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№  14 (29 Ю)
Лиси 3 чинь 

ютазь,колмоце ие
Адресааа: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав- кун ш кан ь ВЛКСМ -нь крайкомонть ды  
—— мокш о - эрзянь обкомонть газетазо  ——

ПИТНЕЗЭ: \

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

М е й с ь  а  т о п а в т о в и  п л а н о с ь ?
Широмсовань вельсоветэсь 

(Теньгуш р-н) максовт государ
ствань тикшень ускомань зада
ниянть 1011 центнертфевралень 
васень чис топавтизе 93 проц.

Колхозонь,секторось планонть 
топавтизе 102 проц, Башка эри 
цянь секторонтень ульнесь зад
аниясь максовт 247,5 центнерт, 
планонть топавтизе 105,3 проц.
Тикшень ускомань топавтомасо 

удалов кадови Широмасовань 
вельхоз комунась, конась фев
ралень васень чис планонзо то-

павтизе 50,6 проц, 
Вельхозкомунасотнь ули комсо 

молонь ячейка, сон аволь беря
н с ь  работась тундонь видиман- 
тень анокстамосоды лияхозполит 
кампаниятнесэ, но тикшень уско 
мань планонь топавтомасо робо- 
оты лавшосто.

Эряви комсомолонь ячейкан
тень добувамс штобу бюронь 
кочкамонтень анокстамонь шкас 
тонть топавтомс тикшень уско
мань планось.

Е- и. Н.

ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕ РОБОТЫЦЯ СКОТИНАНЬ АНОКСТАМОДО
СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь центральной комитетэнть постановленияст.

Тундонь видика лангонь успе аравтоводьть лишметнень тундо 
ятне ды седеяк пек видемань нь виденаньтень анокстамонть
ютавтомань сровтвэ, кармвть то 
яавтовомоавцав сесте, бути удить 
справнат ды кода вряви анокс
тазь тувдовень роботамо робош 
ця скотинатне, икелеяк лишмесь.

— парьстэ ютавтомс сынст робо 
тасо, ды вадрясто мельгаст якамс.

9. Тундонь видемань кампани 
стовть весе совхостнэва ды ко 

лхозтнэва путомс робочей лиш-
Колхоэсо ды совхозсо лишммнь | метневень эрьва недаясто оймсе 
еоголовьянь ванстоманэо, робота ма ча. >
втомакзо ды мелъгассякамосовть 
перэлгавтомань эрявомодо парти- 
явь ды правительствань аволь 
вейке иезтематнень ланас апак 
вант, те тевсэнть теезь передо- 
мось яда теке пек а сатылка.

Тундонь видема лангонь кам- 
няниявтеыь роботыця СКОТИНШч. 
(лишчень, букань ды верблюдонь) 
вадрядояк вадря анокстячон* 
кисСССР-н» СНК Сь ды ВКН(б)-нь 
Д̂ итрал» Н'й комитетэсь ТЕНГЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

1. БолхазиН). прехседательтнйнь 
ды совхозонь директортнэнь дич 
ной ответствевюстеет кувгат 
февралень 20-це чиде а Седе поз 
да ютавтомс весе колхозтнэва ды 
«овхозтвэва лишмень весе пого- 
ловьянь ваннома. Явомс весе ада 
ЫйАйеяк -кавкс груиоава— робо 
тамо маштовиця группас ды 
аволь виевень группас.

Весе аволь виев алашатнень 
яей&е хо кадстамс кодамо илязо 
уль роботадо ды кармамс сынст 
седе виевстэ андомо истя, штобу 
тувда видема шканть удевадьть 
роботамо маштовиксэкс.

Производящей облсстьсэ (аеле 
ве ёнонь Баввав, Украина, Рав 
кувшкась, Рав прамось), весе 
роботамо маштовикс лишметнень 
тувда видематнень ушодомадост 
колмо недлядо икеле аравтомс 

% обиамо ды седе виевстэ андомо.
.Весе вашов эдьдетнень кадста 

ме стака роботасто вашиямоюст 
миеде кавто ковс ды а нолдамс 
роботамо ве ковонь перть ваши- 
ямодост мейлеяк.

Те мероприятиянь ютавтоман
зо кис ответствевностенть кан 
ды эрьва бригадасо— бригадирэсь, 
целанек эрьва колхозсо— колхо-

Лишметненень выработкань 
нормань путомсто явомс сынст 
башка груааава роботас машто 
вомаст коряс ды эрьва групань 
теньбашка путомс роботань нор 
ма.

Кармавтомс колхозтнэнь ды 
еовхозтвэнь, шкастост анокстамс 
ды витнемс весе сбруенть ды ве 
видема кампаниянь ютавтома 
шкантеньгак.

Кармавтомс обда^нь ды края 
ень исподкомояь председательт
нень, штобу колхозос, конатат* 
нень арасть калгадо коромост, 
усковтомс веть коромтнень эря
викс количества истямо районсто, 
косо сынь удить эрявомадо 
ламо.

Э ть ломатнеяь (копхозонь 
председательтнень ды еовхововь 
директортнэяь ответственяостаст 
куэадт вадрясто аравтомс калгодо 
коромдо лишмень андоманть (олг

тне керьцемс човинеСтз, париде 
лаки вецэ еюватневьды човоря 
вастнинь, шкасто симдямс лишме 
тнень ды лият).

3. Ютавтомс мероприятият 
явонь кормонь алкуксонь ван
стомантень. Совхозтнэва ды кол* 
хостнзва коромовь фондонь сала
монть ды ёмавтнеманть кисэ чу* 
мо ломантне удить чумондозь 
уголовной ответственностьсэ обше 
ственной собственяостень вансто 
мань закононть коряс.

4. Обеватедьно ютавтомето, 
косо те эщо апак организова, 
эр^ва чине лишмень урядамоды 
эрявикс шкасто сынст копытань 
урядамо. Колхозонь председатель 
тненень ды бригадиртнэнень эря
ви вавомс сень мельга, штобу 
весе роботыця лишметне улеведть 
обязательно шкасто ды вадрясто 
подковазь.

5 Меремс весе совхозонь дирек 
тортнэнень ды колхозонь правде 
ниятненеяь, штобу сынь мартонь 
васеньце чиденть а позха, ванаш 
новдизь весе дишиевь ды букань 
мельга ягиця составтрэаь истя, 
штобу те важной роботанхень 
улевельть аравтозь анцяк прове
рязь Вадря К0ДХ08ЯИКТ ды сов
хозонь робочейть, весе социально

—чуждой элементнэнь эрявить 
седе курокке ёртомс лишмень 
мельга якамо тевстэнть. Алаша 
мельга явиця кочказь ломантьне 
эрявить эсист тевс кемекстамс 
пачк . шкас ды эрьваломанентень 
эрявить максомс роботыця лиш
меть аволь кеменьде ламо.

6. Сень кувалт, штобу маш
томс лишмесэ роботамсто обезлич 
каить, эрьва кавто лишмес кемек 
стамс кодховвик/экона роботы 
эйсэст, весе велень— хозяйствань 
роботатнень маштомс ды, штобу 
сон отвичазо, лишме мельга яки 
цянть лацо, максонь адашатнень 
ванстоманть ды сынст вадрясто 
андоманть кисэ.

7. Колхозонь весе робочей 
скотинась, кона МТС нь обслужи 
ваииясо, эряви роботавтомс еыы 
шкасто паксянь роботатнесэ, 
МТС-нь директортнэнинь отвеча
мс робочей скотинань вадрясто 
робосавтоманть ды ванстоманть 
кисэ, истяжо отвечамс паксянь 
роботатнень, трактортнэнь ды 
живой тягов^й виЗтненевь видес 
т«» ваесге яваимаст кисэ.

3. Кармавтомс МТС-нь полкт 
отдедтвэнь ды совхозтнэнь, што 
бу сынст кедь ало аштиця райо 
нгиэва роботань важной задачакс

Комунакь комсомолецнэ икеле ряцо
Широмасовань вельхозкому- 

нась (Теньгушевань районсо) бо 
дыпевикевь нидеце тундонь види 
мантврь анок. Видьмест 73 гек
тар данко анокстазь весе куль
турань коряс, ванькскавтсть ван 
етовить коськсто вейсэнь паро 
утомсо, ведьховмашинаст ды ии- 
вентарест ’ витнезь, лишместкак 
анок, мельгаст аравтозь раро 
уход.

„Мэвь комсомолецэнь— корты 
комсомолонь ячеЁкавь секретаресь 
Вавя Борсуков—кодак ансяк пря 
дынек ведень хозяйствань робота 
тнень: сюроньпаксясто урядамо
нть, пивсумавть хы диятвень ею «ил. председмелъС!; те .ероарн „ авст,  ,» в, Д111, иеш, , в,

ю мвть ютевтоманво ды тоаввто ЕШ В„. ъ,№и,т т ь  1Н0
инвно «ельгв вовтролевь ветяво »„«оволеце» ровотвсть
тевесь вутоеь вельсоветвнь пред „ яивй0> вв№ сынь ульнесть
еедатедывеньды велень парт-1 явшезь ответственной башка учв 
ячейкань еекрвтарьтнень ланкс. стмва робоТ||СТЬ К01(С0М0Л' ЦТ

2. Колхозонь председательтне--} ВИдкМвнь ванькскавтомасо, вель- 
нь ды совхозонь директортнэнь х08М4ШЖнань ды янввнТ4р'внь ви
ответственностест кувалт, эрьва 
колховсо, эрьва совховсо, явомс 
ды кемекстамс эрявикс количес
тва вадрядояк вадря калгудо ко-1 децвэ анокттавСть видимантень 
ром (тикшеть, олгт, сюват). Ано | весе комсомолецвэ робутыть жар

тнивтимасо ды диясс“ .
Ней знярдо комунань комсемс*

кстамс эрьва адашантеньЮ— 12 
кидограмт чис, эрьва букантень 
—-18 —20 килограмт ды 2—3 
центнердэ а седе аламо эрьва 
алашантень тундо видема лангонь 
весе кампавиянтень. Икелеяк са 
емс те анокстамонтень видьмень 
урядамсто кадовикстнэнь, ведь
месэ отходтнинь ды эчаавкст- 
нэвь.

Явозь коромтвэнь эряви мак 
есмс бригадирэнтень ды ютавтомс

дав ютконь робутасо, екотинань- 
трямо-ваноманть перька, кочкить 
видьмекс картошкат, усксить пе 
нгекс вирь ды лият.

ВЛКСМ вь ячейкань бюронь 
кочкамонтень анокстамонь шка
нть комсомодецБЭ сайсть эсь дан 
гозост обявательствит—седе пар
сте аравтомс лишметнень мельга 
уходоСь, весенавоетнэнь усксимс 
паксяв, эрьва комсомолецэнтень 
сермяцтомс омбоцекс пятилетка

цеэаь ды неСоювной од ломатнень 
марксистско-ленинской восчи та
йнанть,-аволдамс еезезимйт полят 
кружоконьваяятиягвесэды лият.

Комсомодецнэ саезь обязателя- 
етватнень топавтыть чистнесто. 
Январь ковонь остатка читнестэ 
ВЛКСМ-нь ячейкась кучокшнось 
дегкой кавалерия теемс налет 
лашмень кардонть ланкс. Легкой 
кавадериясь налетоно теимстэ 
лиясь ланкс а сатыкс, те шкас 
к о н ю х о н т е н ь  арасель 
с а т ы ш к а  л е в д о м о .  
Те асатыксэсь куроксто маштызь. 
Комунань прявлевиясккемикстась 
конюхонтень лездыця Весе кон 
еомолецвэ еермацтовсть еоциадис 
тической червонец ланкс. Кардай 
ето вавовоеть комсомодецнэ эрь
ва чистэ усксить паксяв ды

истяжо обязательствась топавтови

кекстамс эрьяа лишментень пос 
тоянной, вадрясто теезь— ашко, 
седёлка ды лият.

Сбруенть исправностеЕвэ кисэ 
отвечамонть аравтомс конюхонь 
ды лишмесэнть робутыця кол 
хозннкенть ланкс.

10. Сень коряс, што елучной 
кампаниясо карми улеме тувдонь 
видеманть марто ве шкане, сень 
кувалт, штобу а лоткавтомс диш 
мень раштамонть, кармавтомс 
колхозовь председательтнень, бри 
гадиртнэнь ды Совхозонь дирек 
тортнэнь шкастонзо кармамс ве
се вашияця эльдтнень елучкаС 
ветямо. Случной кампаниянть 
мельга контроленть ды проверя 
монть аравтомс партиянь орга 
низацмяять ды вельсоветнэнь 
ланкс.

11. Райкомтнэнень ды РИК- 
тненень, тундонь видемантень 
анокстамо шкастонть, весе робо 
чей скотинантень организовамб 
ветеринаронь пельде ваннома ды 
пензамс ветеринаронь пельде 
ванноманть, весекс паксянь ро 
буттяеяь ютамс особенна покш 
внимания максомс тастнэнь мар* 
то боруцямонтень.

12. Лоткавтомс тундонь виде 
манть прядомс эрьва кодамо гу
жевой повинностень ютавтомат, 
истя жо категорически, лоткав
томо РИК-ень ды вельсоветэнь 
предгедатедьтнень отвечамост ко 
ряс эрьва кодамо, уполномочен» 
ноень ды организациянень, кодадия пунктонь коряскак.

Кохсоноюсь еаднмватеиь ,н «  *» лм
стамонь ды обязательствань то-} а*Ди̂ -еаь* колхозсто педзодань 
павтомань достижеяиятяень добу; МА̂ ’ьяанть. 
виизе секс, што ячайкачъ бюронь * Кокат
пельде ульнесь максовс саты 
шка паро руководства. Комсомо
лонь ячейкань секретаресь Бор
суков эрьва комсомолецэнтень 
икелев ёвтась кодамо эрьва то
павтомс робата ды робогавь то
павтоманть мельга вети строгой 
учот.

Широмасзвагь Комунавь ячей 
кантень а эрявя лоткамс теезь 
достижениятнень ланкс. Эряви 
обяватемьствавь веее пунктнэ 
топавтомс пев модиме,

Едалькин

сынст истя, штобу сатовольть I нть лемсэ социадвстической чер
ькстамо шкантень дм туядойь I вонзц ланкс, кастамс комсомоле-

Яволявтомс февралень 25 це чинть, колхо
зонь бригадань чикс.

Организовадо нейкежо, колхозникнень ютксо келей тол- 
кувамо, бригадань чинте анокстамо ды сонзо ютавтомо робута. 
Лноксгынк те шканть педе пес копхозонь бригаданть тундонь 
видеманте; вадрясто аравтнинк колхозникнень кемекстынк лиш
метнень, инвентаренть ды сбруенть, анокстамс вицнень культу
рань коряс, ютавтомс агроминимумонть. кемекстамс видема пак
сятнень ве таркасо еевооборотонь ютамс.

Мобилизовадо колхозникень массатнень, бригадань кемекста
мо, ды кулаконь элементнэнь эйстэ колхосгнэнь ванькставтума.

Организовадо бригадань тердимат: седе вадрясто виде- 
манте анокстамо, покш урожаень кисэ боруцямо, бригада ют
кова соцпелькстамонь договоронь тееме ды удалов кадовицят
нень буксир ланкс саеманть.

Организовало бригадань елетт ды велявтомс (теемс) фев
ралень 25-це чинть, колхозонь бригадатнень, тундонь видеманте 
анок чист боевой ваномакс.

ВКП(б)-нь обкомось-Гаврилов 

Облисполкомось-Коэиков

чумот аволь вадря
сто лишмесэ якамонть кувалк 
(стакасто усковтыть, чавить, 
пансить, аволь вадрясто кильдезь 
ды лият) чумондомс кеместэ суд 
икеле отвечамосо.

Таркань властень органтнэнень 
ды прокуратурантень а кадомс 
апак рассдедова роботыця екоте* 
вань куломань вейкеяк случай 
ды чумондомс кудовтыцятнень 
кеме отвечамоСо.

Прокуратурантень виенвамб,
1932 иень маень 27 це чистэ 
теезь ЦИ 1-ень ды СНБ-ань лиш
мень раштамо ды ванстоманть 
кувалт постановдениятнь топавто 
манзо надворонть.

Категорически лоткавтомс Гоб 
етрахонь скотинань кисэ етра 
ховкавь пандоманть, бути Скотк 
яась кудось беряньстэ андомань 
ды нарьгамонь кувалт.

14. ВКН(б)-нь весе члентнэне 
нь ды комсомодецнэнень, \ конат 
робутыть совховсо ды кодховсо 
вадрясто скотинань трямо раш 
тамо ды ванстома тевсэнть осо 
беняа лишмень вавстомасонть 
улемс примернойкс весе кодхоа 
нивтнень ды совхозонь робочейх 
нень икеле.

СССР нь совнаркомонь предсе* 
датедесь В. Молотов (Скрябив).

ВКП(б)-вь ЦК-ань еекретареоь

Н. Сталин.
1933 иень февралень 10 це чк



К О М С О М О Л ,  Т О Н Т Ь  И К Е Л Е А Ш Т И Т Ь К О Н К Р Е Т К О Й Т Ь К О Л М О З А Д А Ч А Т ;
'  ' • *  : : ■ '

видьмексэнь анокстамось! тракторонь витнемась, запнастень теимась
Г. Головин

Ловонь кирдимань значениядо ды мероприятият
неде

Покш ды устойчивой урок» эрявя удемс 4—6 метрат ды 
ень еисэ туримвсоять паксясо;рятаэнь юткост 5— 7 метрат, 
ловонь кирдимась вани покппвуцизвтне эрявитьтебнемс шах- 
терка. I матноб порядкасо.

Минек ^окпщрзянь областев | Уди кирдимань способ ловонь 
ловонь кирдиманть покш

кнэ занявольть 50-70% 
алошаденть эйстэ.

весе

Щетнэ стявнивить шахматной 
порядкакс; щитнэвь ютксо уле

значе вадаксэ, Валикне тейневить кода вель 8,5-10 метрат рятнэнь ют
нинзе оэимо! растениянь дембея 
гавтомасо.

Минек озимой товзеронь уро 
жаесь сеедстэ аяккне секс, што

и куцятне вейкеметраньсэрсэсе-1ксо 10 ЗО метрат, 
ке, штобу ловонь э р ь »а 
прамодонть мейлес *шь можна -ли

Кундамс егротакнмнаи!! тоназтом! походонтень
Агротехникань тонавхомасонть Сталинзнь походсонть комсомолонь участиядо 

ВКП(б)-нь обкомонь еекретариатонть постоновлениязо ^
Шнамс ВЛКСМ нь1. Шнамс ВЛКСМ нь обко- тиянть, эряве кармовтомс 

монть решениянзо агротехнивадо ’ ВКП($)-нь райкомонь васе еек- 
Сталивэнь походсонть область-! ретартнень ды РаЙЗО-яь еавз- 
еэ комсомольской организация--дующейтнень теемс пока лее
нть участиядо. Ловомс эрявиксэкс дамо комсомолонь организацият- 
эрьва комсомолецэнтень ютамс ненень. Те дезамонть теемс: по-

кедеб робота. Тердемс те тевен
тень: дозорникнень, од дотнень 
активезть ды весе колхозник
нень. Походонь резудьтатсонть 
удезэ маштозь агронеграмотнос- 
тёсь колхозникнень ды совхозонь

5. Секс, што аситыт мето
дической лигературась, кармав
томс областень газетатнень ре
дактортнэнь макснемс техничес 
кэй ды методяческой невтевкс 
агротехвикадонть, те марто вейсэ

ЮО часонь агроминимумонь ходонь рабонсо плантнэнь теима- робочебгнень ютксо, кастомс келейстэ »ривеладямс те похо- 
'Программады мобилизовамсседе^нть, кружоктэнэнь агро-вивнь сынст производительной актив-I донть «•ермадоманть.! аплсР̂ таот. илтглгтпи папа »а» 1 лЛ 1 Г —__ Л ____  _-___ __________  __ ____  _  ̂ пмпг/ у̂

ведь одов кастамс 30-35 ем.
сон сеедстэ а кирде якшамос. | Валикт эрсить еплошнойть ве 
Ловонь покш глоесь ванстасы! се паксянть келес, но улить ют 
еовзо кельмемадонть. Кастасы * комартояк. Юткомарто валиксэ 
те питней культурань урожа-1 тейчивить петя, штобу омбоце 
енть. ;; рядонь вадикесь ащевель ва-

Кельмень пракшномадонть ми | еинь рядонь ютконть каршо, 
нек аволь чуросто эрить елуча; Ютко марто вадикне тейнивить 
ить знярдо дооро* кельмсе кле 15-12 метрань кувалмсо валиктэ 
верэнь растенияеь, алкине уро | валику тейииве истямо жо ку-
жайть максыть видевт ламо иень 
тикшетне—ловонь кирдимась те 
еэяк лезды, ванстасы урожаенть 
ёмамодо.

Ловонь кирдимась истяжо эря 
ви ютавтомс лов алов ярвой ею 
ронь видевт площаденть ланксо 
як. Лов алов вадевт яровойтне 
тунда максыть рана лисевкст, 
конат педить рана тунюнь кель 
нетнеде Ловонь кардимась, ко

ралмео" ютко. Рятнэнь ютксо ка 
дови тарка Ю 20 метрань ку< 
вадмсо. Рятнэ улеет теевь истя» 
штобу сынь молест строгасто 
пандо бокатнень ды пувиця вар 
матнень трокс

Омбоце способось
2 Ловонь лоткавтумагь

Ловонь сокамось сехте простой; анокстазь комсомодецть весе кол- максомосонть, материальной де
ловонь кирдема епоеоб, но сон \ ховникнень ды совхозонь весе (здамосо, литературань пачтямо- 

' анцяк сестэ максы лезэ, зярдо, робочейтнень ютксо агронегра-1 еонть, учебной пособиясо ды 
правидьнобстэ еонво тебсывь. 1 мотностенть маштомантень. (диясо.

Ловонь сокамось паро /сестэ, 
зярдо ащи чевте а келыть шка, 
зярдо соказь ловось м̂ ди иди
отокс. Кельме шкасто пласт а 
тебневить, соказь ловонть курок
сто кадавсаво васень варма.

Ловонь сэребмась ловонь со 
камосто должен удемс 10 15 ем 

Борозда бороздадо ветяви 5-10 
метра ютко марто, ветявить сынь 
телень варматнень ды парю бо 
ватнень трокс*

2. Ловомс те тевенть покш! 3. Кармавтомс ВЛКСМ-нь об- 
значениянь тевкс. Секс штобу | комонть походонь организовак 
седе лац ютавтомс те мероприя- менть перька ютавтомс массовой

ностест, туидонгень ааовсгамо- 
еонь ды сонзо ютавтомасонть.

4. Кармавтомс Мордгиз парт- 
частенть ды типографиянть аа-

6 ВКП(б)-нь секретариатонь 
курокоае заседаниясо кунсоломс

Икелев молнцн колхозтнэнь областень елетонть пурнамонзо кувалт 
Эрзнмекшонь 8КЛ(б)-нь обкомонь бюронть постановленинзо

1. Икеле молиця колховтнэаь! 4. Меремс обоЗУ-нь муемс яр ды Сталин ялганть велесэ ро 
областень слетонтьпурнамСТЭЗЗ^акслетонь ютавтомантень. | бутадо валонзо, крайкомонь йлв
иень февралень 25-це чистэ.

Кемекстамс областень елетонть 
робутань вопроснэвь:

а) Колхозтнэнь организацион
но-хозяйственной кемекстамонть 
икеле пелень ведачатне (обко
монть докладозо):

б) Кода моли тундонь видима 
камаавияатень анокстамо робо-

ееде а ламо, седе кода сынь лев 
дасть комсомолонтень походонь

родгавтомс велень хозяйствадо ютавтомасонть, 
моди-эрзянькедьеэ литература-! 7. Те решиниянть сёрмадомс 
нть нолдамонзо те походонтень, газетасо

Эрявить муемс тракторонь запа
сной частне. "

нась таргасы тундонь шкастонть) " ° * ш »8ТЬ**ЭЯЬ раатениань
ловонь содамонть 4-6 чис, вавС; стяяййМвсо.
тасы лов алов видевть лоеевевть, 6е1Т0 пар0 весе СП0(.0ПНЭНЬ
кельметнеде. ! эйстэ. Материалокс тень ланкс

Ловозь кирдимась, мЪнев ус- молить кукурузань ды чинчара- 
ловиясо истяжо пек эряви секс, М(ШЬ нетьасг> чей хворосз; кер 
што сон кувалгавеы туадонь ви ш ь  м  ды дият 
димань ероионть. Ловонь кирди*|
иесь (еедиак пек северной ды \ Чиньчарамонь нетькенэ етяв 
ееаеро восточной сторонатнесэ)? ризань ряцо ааокшкиве ютко
модань „кевириманть* таргасы I марто. Поганной метра ланкс 
4-8 чи*. Максы кодхозрикненевь ? 24 кетькст. Тейнилить сынь 3 
возможность кувалгавтомс види ряцо,-сестэ эрьва рядонте стявт
нинь сроконть роботань качест вить 8 нетьксэнь 4 рядонь щи 
вентень убыт*ань апак тееве. *тонте . б нетькст эрьва р'яц. Ря 

Не паксятвесэ, косо кирдизь ? янань юткось улезэ 0,5 метра, 
ловось позда видевть сюротнеяк Истямо апокшке груякатяе аран 
лисить модастонть дружнасто ды тнивить паксянь келес 20-25
урожаесткак ровна.

Теде башка ловонь кирдемась 
кастасы модатнесэ ведень вапа 

, еонть. Эряви меремс мокшэрзянь 
областень условиятнесэ, косо 
иень о с а д к а н ь  колиЗеетвась 
(472 м/м) нормадкноб те мероп
риятиянть пек коське областень 
коряс седе аламо вначениядо, но 
яла теке ламо культурань ко 
ряс (седияк пек чинжарамонь) 
коське иене сонзо покш 8начени 
яво*

Башка культурань коряс ло 
вень кирдимась квстасы урожа 
евть и (Саратовонь опытноб 
етавциянь даннойтнень коряс): 
овимоЗ товзеронь бО проц., нар 
юшкань 70 проц, Чиньчарамонь 
55 проц., Клеверэсь Анненкове 
коб опытной станциянть данно 
ензэ коряс максы прибавка 65-70 
проц.

Мокшэрзянь областень паксят 
иесэ ловонь кирдимазть коряс 
областной еамельной правлениясь 
мери ютавтойС основное кавто 
способт.

1. Ловонь кирдима, ловсто 
куцинень теезь.

2. Ловонь кирдима щитань 
стявтнезь.

Васень способось
Ловонь кирдиманть коряс ва

сень способсо** ютавтови повонь 
куцинень тейнезь.

Куцинетне тейневить коймсэ 
евярдо ловось ули 10— 12 еи. 
Сынь эрявить тейнемс 50—100

метра ютко марто вебке омбоце 
де.

Пашиянть ланксо щитнэ арав 
нивить телень варматнень трокс 
ды пандо бокатнень трокс.

Парсте кирдиви лавось епеци 
альне теезь щитса конатне пак 
еява етявтаивить шахматноб по 
рядкасто. >

Теньгушевань МТС-сь больше 
викень нилеце тундонзо видеман
тень янокттамонть уставизе умок 
уш но анокстамось моли лгвшо- 

Ловонь еокамканть' тейнить; ето. Комсомолонь ячейкась, баш* 
кувалис ды трокс, сестэ бороздат ка комсомолецнэ те важной отве 
нень ютксо каднуви 9— 12 мет-\ тетвеяной тевинтень боевойстэ 
рат. * | эсть сюлмаво, ^ерянстэ ветить

Телень перась левонь еоммонть туримавть тракторонь ды в/х 
тейникшныть 2—3 еть. ловонь лия машинань витнеманть кро- 
эрьв» прамка меельде. ? кето прядоманть кисэ. *

1 МТС-нть весемезэ лововить 13 
Вирь вакснэ 200— 250 метра трактор „СТЗ“ конатне 1есе ве 

нь келес ловонть вансты вирись, шить капитальной витнема. Те 
секс косо улить кустарникт, ш?Сас вейкеяк трактор пев мо- 
виринь ъосадват ловонь вансто- лимс апак витне, 
манть 250 метрат сыст перть Тракторонь ды прицеаной ин- 
мевеяк тейнемс а эряви. ’ вектарень витнимась те шкас

айак прядо секс, што арасть 
Таркава комсомольской органк эрявикст запасной чаеть. Тар* 

цацжятненень. башка иомсомолец кань кузиицасонть витневить
ненень эряви кемистэ ветямас 
массовой робота колхозникнень 
ды башка эрицятнень ютксо, ёвт 
немс тест ловонь кирдиманть

ансяк вишка, аволь сложной пе* 
дькет.

Запасной эрявикс частень д>- 
бувамоать ды сложной ремон- 

значениянзо. организовамс ловонь тонь витнивтимантькоряс М.Т.Снь 
кирдимаиь. Роботатнень ютавтомо ■ дирекциясь эсиазэ польд*) 
вейсе од ломань марто комеомо- прииакшноСь эрьва кодат мерат,

ялг: отвечи: „горючеень уско
мась лоткавтозь секс, што сон
зэ эйстэ арась базасояк."

Кадрань анокстамось. МТС-нь 
эрявить тракторист —  младшей 
рулевойть 34 ломать ды 6 бри
гадирт. Массовой квалификациянь 
колмо ковонь курссо анокставить 
младшей рулевойть 42 лом, ды 
6 бригадирт. Эряви меремс кад 
рань анокстамонть коряс еатнш 
ка ответственность МТС-нть пе
льде а максови, эрявикс еабота 
арась. К^реяэсэ эанятяятне об
едстэ сезневить * секс, што а 
якить занятияв преподавательть.

Берянстэ ашти тевесь вельхов 
машинань ванстоманть коряс. 
Улить вельховмашвнат еэялкат, 
прицепной инвентарь ды лият. 
конат аштить куцясо лов поцо 
валявозь чемениякшныть.

Кевкстимань каршо —  кодат 
ульнесть примазь мерат комсо
молонь ячейканть пельде маши
натнень сарайс аравтомангь ко
ряс?— Кемсомолонь ячейкань еек 
ретаресь Баранов ялг/ отвечи— 
„мерат комсомолонь ячейканть

5. Облснаботдел Трофимов ды 
облпотребсоюз Разумов я л г а т 
нень меремс, штоба сынь добу

нумонь решениятнень мобилизо
вамс колхозникнень революцион
ной бдительностенть кепедиман-

вавольть облсдетонь 218 делегат тень ды тундонь .вжджма кампа

ВКП(б) нь кавто райкомдо аволь тась— 10 колхозтнэнь председа
тельтнень ды 10 бригадиртнэнь 
докладост: Ардатовань Чаунзань, 
Торбеевань, Ковылкинань. Темни 
конань, Игнатовавь, Ст-Шайго- 
вань,Ицялонь, Кочкуровань ды 
Саранскоень райотнэнь;

в) Кода моли тундонь видема 
кампаниятнень анокстамось ды 
урожаенть кестамонть кувалт ме 
роцриятиятнеде (Караулов ял
ганть докладозо).

2. областень елетонть Состав 
еонть улеет 218 ломать: 60 кол 
хозонь председательть, 40 брига 
дирт, 90 кояхозвиж— уд^рнивть, 
эйстэст колюзаицат— ударницат 
ават— бО ломанть ды райЗО нь 
эавт— 8 ломать.

Кармавтомс партиянь РК кь 
февралень 10— 18 читнень шка 
ето ютавтомс райононь эли кус- 
товойть « лет, вочкамсэЁстэст де 
легат областень слётс.

3. Областень елетонть терде* 
мань ды организационно массовой 
&В0КСТЙМ0 роботань едетонть 
тердиманть коряс кармавтомс 
ветямо обкомонь агит-массовой 
отделэчть ды облЗУ-нт».

нэаень ярцамо пель продуктат,

ОблЗу-нь ды мордыздатонтеаь 
штобу еыаь аравтовлизь дитера 
турной енабжеаиянть весемеде 
пек велень-ховяйствань литерату 
расо (киосксо миемань, кона ка
рми улеме организовазь елетонь 
помещениясо ды кочкамс специ
альной библиогечквт).

6. Кармавтомс партиянь РЕ-нь 
ды ееморгатнэнь ютавтомс 
келей массовой анокстамонь ро
бу та областень колхостнэеэ, бри 
гадатнесэ. Слетонтень анокста
монть кувалт, седе парсте тол* 
кувамС колюзнмкень промкске
сэ БКП(б) нь ЦК нь ды ЦКК’Нь 
вейсэнь пленумонть материалтнэнь

ниянгень боевойСтэ анокстамос.

7. Меремс обкомонь агит-мас- 
еовой отделэнтень обдЗУ-нь мар 
то вейсэ кавто чинь шкастэ ма 
ксомс указаният партиянь рай- 
комтнэнень ды райЗО-нь облас
тень кодхоСнэнь ды бригадатне
сэ елетонтвнь анокстамо робута- 
нть келейстэ ютавтомадо, код- 
хоенэнь, бригадатнень ютксо 
обдистень едетонтень рапортонть 
максоманть кие соцпедькстамо- 
нть организовамодо.

8. Кармавтомс областень ды 
рабононь газетатнень редакци
яст, штобу сынь оргааизовавдивь 
икедей молиця колхостаэнь обла 
етень едетонтень анокстамос.

СНИМКАСОНТЬ, витнигь тундонань вэльхозмашимвт

Тавлань кэмсомолонь ячейкась бороци га. 
ронь шачоманть настоманзо кисэ.

Кочкуровань районсо, Тавлань  ̂воаь кирьдеманть кисе. Эсь ви! 

комсомолонь ячейкась яводавсь; еэнзэ ячейкась кирць лов ЗО
I

куловонь пурнамо поход ды пур . гектарт площадь ланкс. Те шкас 

несь уш куловт бО пондт. Ячей теке жо ячейкась ютавсь лав

кась истяжо бороци паксясо ло- еяв навозонь ускома ударнобчж.

Облпотребсоюзонть, облзунть ды облснабонть
отвечазтомс культпоходэнть кис

\

Седе покш мель кулыпоходонте

Щинэ тейнивить иСтя: сайнить 
2 кольят 120 ем. кувалмсо эзе- 
зыбт вачкодить 3 жердят трок« 
сокс не троксвэ кершавить хво- 
ростсо сееднестэ истя штобу ют

лень «ы колхозникень бригадат. ао тевись таркастонзо а еырге. д юиапах. я
ВЛКСМ-нь ячебкатненень эряви: МТС-сь кучсь Самаров зернотрес- пельде прима&ь кодаткак ара- Ч е м е н ь  13 чистэ мокшэр- ] робута. можна ловомс докл&докс кортыть
комсомолецнэнень икелев аравтомс * Тэнь базав витнемс валт, но сельть. Буто мезе. машинатне 31НЬ ^исполкомсоульнесь ку-1 Ламо рабонга эсть сатно лиз-1 седе што обласной организациг- 
задачась истяня, штобу эрьва; Н0тЬ валтнэ тешкас апак веля- аштить лов поцо, теаь эйстэ хо !Л1ТЮХ0Д0НЬ о5яшт*бонь заседа-1 пунвтнэае лампат сестэ кода • не б>лыпевикекс сёрмас а сода 
комсомолецэсь вирдивель лов а В1о, мик куляяк арась кодамо зяйсгвантень яда теве кодамояк ;ЙЯ о* нослаботской районсо лампат
седе аламо 10 гектар ланксо. ; состояниясо сынь •штить. ущерб а ули“  1 Заседаниясо ульнесть докла- гульнесть лишнойть

Ловонь кирдимань весе робо- 
тась эряви ютавтомс соцпелькста
монь ды ударничествань ветяцзь. 

Покш урожаень киев дозорт-

кирдиманть роботань качестванть 
ды ловонь кирдимань роботат
нень улемс икелев молицякс.

менть маштоманте эсть кундак 
эсть кундак то тевенте ламо 
тарвава районноб организацият
не яв,

Февралень 13 чинтэ ОЗлщта 
бось тердившнынзе отчет . марто

Маштомс самотекось
Ковылкинань рабонсо, Троиц

кой ведьсоветэаь колхозтнэва до 
вонь кирьдимань ды паксяв на
возонь ускомань работась моли 
самотексо

Ловонь кирьдиманть ды пей

несь яда теке вейке пандови ве 
мень еотойт удавогнть кисэ.

комтнэнь сёрмас тояавтомангь 
эца. Весе не райоагаэде в)йве-

Янвврень 3 чистэ МТТ еь Бирановояь неть палтнэстэ!Д0С1 ° блао*Ребсоюзоиь Оолзуаь | Тетраткасо ды мавшврзянь 
тевсь зак-*з Торбеевань МТМ-в чарькодеве, што комсомолонь ^  облсна6оаь ивбезпоходонь учебнивсэ облпотребсоюзось пла- 
теемс эрявикс гильзат, 27 ячейааСк, башка комсомолецтнэ \ве̂ М0Д°* ; новой снабжения эзь ветяк. Рай
поршнят дыпалцт, сынь эщоберянстэветитьтурима ремон-? «олпотребсоювонь Чумакова яд-1 онга кооперациятне микшнесть
»□ав тее. МТС-нть пельде аволь тонь прядоманть ды обществен-!гань Д°клаД!!Т0 н'яви вод|- ( тетраткатнень ширпотреб товамКовылкгневой, Ичалковской Чаж- 

нэаень эряви проверямс ловонь васть >льаесть кевкстнят «у- ной паро чинь вансгоаанть м - ;МОЯВ робота икбезынть кувалт рове сестэ вод* ламо димунвт]зинской ды Дубинсвой райаспол-
” " .......................... —  роВ эда 8В0ЛЬ теевить, но Тор- еэ. МТС-нть уда строязь камен-!потре5союш)СЬ взь ветя сон эзь- ащееть тетраткавтомо.

баева а отвечи. Закасьэнь а то- ной сарай, сон ашти чаво мезе со̂ аа®» што сёрмас а содамонь | Обдаотребсоюзонь докладонзо 
павтэ, апаквана ееньланкс, што як алов апак заня. Комсомолонь ®аштома тевесь ащи ланвсояв^коряс ди абвзноходонь штабось 
Теньгушевань МТС еь кемекстазь ячейкаитень эряви добувамс,\* га мальСь теви■% ноября ковс’м&ксь выговор Чумакова ялганте 
Торбеевань е-х снабженияс. штобу машинатнеудеведьть ара ноебрянь 17 чистэ обл- берянь робутанть кисэ.

Теньгушевань МТС-нть лемс втоэь те {^раентень. ; потребсокмось марясь што Соя-/Геда башка облщтабось ехязты
Самарасто кавто партиясо уд- Теньгушевань МТС еь обсаужи дензэяа ЭР1М иуядаяс сёрмас ) вопрос штобу, (^исполкомось
ить кучовт багажсо запасной вает 34 колюст. Эряви меремс, |*оаавтом,Аптеввнге> /01 лездаводьлоткавтомост Це0тр> заз^
 ̂часть, васень, партиясь кучовт што МИСниь пельде пр.ктичес- ЯаваРень 9 часхэ (?!> ^пот-} союзов кучнвиця отчисденият- Нанок максомс М »

Штобу маштомс обезличканть^январень 10 чистэ ды омбоце кой лездамось кодхостнэнень Реосо̂ зось кучсь деревтива рай-; нень конатне моаяерзяаь обл > УР - Д ’ в«яп«л
работань ютавтомасто, эряви к у '.партиясь январень 21 чистэ, ео максови аламот. Массовой робо-1п^Рвбсоюснэнеаь кудьтармеецнэ)потребсоюзонть кецэ 225 тыща!миненек осоОвнна еряни ваномс
роксто колхозонь эрьва бригадан-1 сынст МТС-сь те шкас эзинзе тась тундонь видемантень анокс .лы[4л йаь м*8С®яаА°- Цолковойть.  ̂ваошта!^но ода райОНО-тнё

т  ̂ тень явомс эсинзэ участка. Эрьва| получа, с ы н ь  Теньгушевань тамонть корясколхосгнэваветя- Те шкас Буртаев ялгась ко-!* Облзусь кучсь истямо доклад-* В-_—  .*‘V'
сяб Бквозоно ускоманть коряс | удаСтБасонть эряриавомсзвенаЛмТС-внавернапачводитьзнярдо вядаошосто. Производственно- ненть ланксо облпотребсоюзсо^чиккона мезеяк эзь сода кудтпохо-
кодхо8овь превл^ьша «и ,-я. .виьс Е0Д1 навозонь усЕомвнть истяжо; видиме лисить. финансовой планоньтеимась фев ащесь сёрмань маштома тевесь1 донть ветямодо,
мерат эщо эсть прима.лихойть Л0В0НЪ КИрьдиманть коряс. Наво̂  Берянстэ ашти тевись горю- ралеаь 5 чис ульнесь прядозь эрьва кодв манясь облштабонть  ̂ Смоляаевдй вонансь отвечи

зось эряви евремеавольвесыкунИейденть ансяк 18 колхозга, планонь ко*[кортась што весе тевесь моли
чкос, еонво ускомс паксяв брига-1 Декабрянь 13 чистэ Теньгу- ряс весеме колхостеэва планонь парсте макснесь цифрат варо

як представитель эзь еакшнэ.
Келейстэ ветязь сёрмас а со

дамонь маштум^нтьеряви ветемс 
виев анокстамка тундань види-
манте.

ВЛКСМ-нь обкомонть пельде 
те тевенть кис отвечицясь езь
ульне.

Комсомолонь организациятнеае 
таркава эряви кеместэ кундамс 
ливбезесте ды удемс икеле ряцо 
туряцявс культфроатсо.

Б—Н

башва бригадатнень мельга опре 
деленной участкат эсть кемекста.

Еодхозникне навозонть усксить 
козо! паро, веде кунчкас-нардом 
бокс, паксяс пиргз удалов.Колхоз 
иикне навозоЕть васов а усксить 
секс, што ускоманть кисэ а ве

нень пандома. Паксяв вете вош- 
геб петь ускови эли веле кунч- 

ем. серсэ лов куцинетнень юткост I кас сявордеви навоз улавось пит

Нармшомз №84110 дояршвнинень еер-
и к  а щамонть кисэ

еэ, доаризывникнэ 100% ланкс 
апак вапотть сёрмас тонавтомо 
тевсэ.

Рузаевкань районсо доаризыз- 
нив ютксо роботась ащя берянь

Тл , л . ».л- г - ------ етэ. РайОНО-нь заведующезнте
Ге шаас Буртаев ялгась во- * Оолзусь кучсь истямо доклад-4 в6ТИгь робота допризыаникнэаь нейхе проверямс, кода роботы

ютксо, сави ёвтамс, што Агяше- ликбез походонь инструвгорось 
вань, Торбеевань, Теньгушевань, допризывникнэнь ютксо.

дирэнть невтез таркас. Навозось!шевань материалонть марто. [Ви теимась эряволь прядомс февра-; каподезь лакпунктсо ды лият.
эряви валямс покш куцява секс, 
штобу сон седе наксодоволь. 
Троицкой велесэнть удить пар

тиянь ды комсомолонь ачеЙкат.

облзусо сёрмас тоаавтомаать ки 
еэ ков буди арсь эзь макст 
кодамояк материал куаез

тязк финфферинцированной пит- Конатненень эряви ветямс виев | мась совсем лоткавтозь

дима лангонтень МТС нтень весе лень 1 чис. | Районтнэва жо мольсьбезобразия дадчивинге.
мезээряви горючеесь 39.840 ки Теньгушевань районной орга*: Рузаеввасо райаотребаоюзось | Облштабось эсьмавсь емолянС
дограмт, усвозь планонь воряс визациятненень, МТС-нь комсо--максь премиякс кудьтармеецнэ койЧ1е выговор
ансяк 10 проц., горючеень уско молень ячейкантень ды дирекци ковгак а маштовикс кемть ео- ; Облснабесь докладсонзо

турима урожаень кастамонь кисэ, | Кевкстамань каршо— мекс дот- верат, штобу кастамс темпнэнь 
Маштомс самотекось. ь кявтовь горючеень ускомась?— видимантень анокстамосо.

С на | МТС-нь дирдвтороСь Вирясов |

янтень эрявить примамс боевой нетнестэпромираванноесьотказаеь ^тась што кодаткак роботнивт

Кочкуровань, Ичалкань дыКрас 5 
нослободсвой раЭОНО тне эсть 

я макет дажи свежаткак, кода 
ДОЙ'|м'ол« 1911 иестэ шачозь допри- 

’ заваикнеаь югасо сёрмат тонав- 
[тумась Тонь кие ранОНО нь 
заведующайнана ОбоОНО-нь 
арвось макссь выговорт.ев-

ШайговаСо райаогребсоюзось | райоага сонзо арасть шко неи 
эсь уск эрявикс шкасто варасиа! обдснабонь фишадтрвбонга арасть

Весе РайОНО нь 
тнеае вете чинь срокс эряви те
емс учет ливбезэаь робутааь 
ветяемонть кувалт 1911 ды 1912 
иестэ шачозь допризызаикнэнь 
ды переменникнэнь ютксо ды 
максокс докладной записка фев

ЕДЕЛЬКИН. секс дикпуявтнэ кувак^Ч эсть^
- гм

ралень 16 чинте облОНО-нь ва- 
Аволь седе парСтеащи тевесь' ведуюдеенте.

Инсарской, Ковылкинской, Чш-- Взводный
Взсе не докдатнэ буда сынст зинской ды Саранской районтнэ-

Культфронтсо 
ударной робо
танть нис-Премия

*
Атяшевань районсо Б-Манады 

ша велесэ культармебва-дикви- 
даторша Фешна роботы дик- 
пунксо Фадинане 40 иеть, сок 
колхозаица, ведьсоветбнь .член, 
роботы кудьтармебкакс 3 иеть. 
Сонзе дикпунвтэсь пурнави ан- 
цак авадо ды тейтерде, весемезэ 
3 иень перть сон тонавць сёр
мас 30 ломань Те теленть сон 
тонавты 7 яват занятияст моли 
эрьва чи. весе группась яволя- 
веь ударнобвс.

Ликбевпоходонь облшгабось 
дивсь путовкс, максомс Фалина 
не 50 целвовоЙ премия

Чебураса велесэ Атяш р*н. 
колхозница Марьюшвина тонавты 
сёрмас асодыця 9 ават.

Марющвинань 5 эбвакшт, апак 
вант сень ланкс сон эрьва чж 
иукшны шка ветамс занятждт. 
Тонавтницятне яволявтызь есь 
пряст ударникекс ды максть вал 
машгомос сермас а̂ од̂ мочть 
1933 иень маень 1 чис.

О^лштабось Марьюшвиаанень 
мавсь 50 цедвов премия.

Культармеецаэяе эряза еаэжз 
пример пе ялгатнень эбстэ.

Н. С.



АНСЯК СОВЕТаНЬМАСТОРОСЬАЛКУКС АШТИ МИРОНЬ ПОДИТИНАНТЬ кис
Соввтань Союзось алкукс тури разсрщени-

янть кис
Февралень 6-це чиста Жене- 

вавь вовференцвянь заседаниясо 
корт#сь Советэнь делегациянь 
председателесь Литвинов ялгась. 
Литвинов ялганть валонзо ули 
пек покш вначевияво Советэнь 
союзонть, кирень кис драма
сонть.

Сое етэнь союзось апак лотксе 
ютавты тевс мерань политиканть. 
Советэнь союзось— те единссвен- 
воб мастор, кона алкукс бежи 
тееме резоружения.

Аволь вясеньце ие эри Лига—  
Нациясь. Аволь васевьце ие Со 
ветэнь союзось мери теемс разо- 
ружениявть. Аволь ваСевьце ие 
а примить Советэнь делегациянть 
предложевиявзо.

Мирдэ кортвимядо васов, же-! 
невань миротворецтнэ а молить.! 
Бава уш 18 ковт моли воЛна! 
Манчжуриясо. Но Лига— НациясьI

Вачо-чикь ды нужань масторсо
Аперииасо эЯкаишнэ телеть вана-чинь доход

Минь ш и т и к  ч и и  деккек и ш м н и  кис.
те шкамб мезияк а мери тень 
коряс.

Ансяк Советэнь масторось ал 
кукс б»жи, штобу теемс мир.

Штобу иляст уле авинет
не, Советэнь Союзось мери 
тееме полной воеобщей разо 
вужения.

Литвинов ялгась есинвэ вал
донзо мерсь, што мирэнь кис 
туримаСонть Лига— нациясь ла
мо иеть пмпяи ве таркасо, ике 
лев эзь туе. Соя макссь предло
жен и е , штобу теемс ялвуксонь 
мир, алкуксонь рязоружшия. 
Литвинов ялгась ловнызе сове
тэнь делегациянть пел! да дема 
рациянь проэктэнть.

* N# *•
Литвинов ялганть валонзо ко

ряс корты весе масторлсвгось. 
Весе масторлангонь труди-! 
ця ломатьне седейшкава 
веотыаь сонзэ велензэ.

Ямерикасо, Нью-Иорконь» асынст нист (козикаст),ды эйкак 
Пенсильваниянь ды лия ош
онь безработноень эйкакашт. 
конатнеде ульнесть 150.000, те 
йеть вачо—чинь поход Вашии 
гтонс, мольсть. Яш о ^Кудонть 
икелев, косо эри Американь 
президентэсь.

— Минь карматанок туреме 
эсинек вешеманок кис—мер
сть эйкакшнэ.

Сынь кармить туремс эсист 
тетяст м?ртосекс, што ансяк 
революциясонть муить лисе
ма нищейкс <шде, вачо—чиде 
ды радовадо.

(48.00. ООО)
шост. то кармить улеме нилень ! Те цыфрась невти, кода „вад* 
гемень кавксо м и л л и о н  т'  рясто“ эрить Америкасо.

Кулыть вачо
Фримен яки школав эрьва чи. 

Сон сти ранаяк ды вачодо туи 
школав.

Сон истя вачодо, што знярдо 
мартонзо корты учителесь, еоне 
нзэ а марявить валтнэ, ливтить 
пиле вакска.

Сон путы весе виензэ* штобу 
марямс учителенть, но сон неи 
ансяк, кода сорныть турванзо.

| Фрименэнь чамазо ловташкаць 
1 Сельмензэ сэнь кирькс поцо: 
I сон а ванови мик учителенть 
ланкс. Пилесэнзэ маряви шум.

— чиде
Учителесь мольсь Фрименэнь 

бокас. Путынзе кедензэ сонзэ 
прянть ланкс ды таго месть ке
вксць фпимен пурнынзе остатка 
виензэ ды стясь. Нельзя-жо ащем 

озадо учителенть икеле!
—Мон вачодан,—

—меревсь сон.
Сонзэ конявсть сельмензэ. Учи 

телесь неи кода Фрименэнь ру
нгозо новольсь алов...

Фриман прась масторов. Весе 
прядовсь... Фримен кулось. Сон 
кулось школасо, вачо—чиде. Я

„Вадря президент.“
Вашингтонсо ули Яшо Кудо— . . . .

пек паро дворец. Тосо эри Яме Фрименэнь прязо прась парта сонзэ, а тетянзо арасельть ярма- 
рикань президентэсь. | ланкс классонть кепетець шум. кост штобу рамамс кше сускомо

Роштувасто, знярдо моданть ] АЛабЭМЭИЬ ПЛЭНТЭЦИЯСО

Голландиянь „Потемкин,,
Сурабайсэ (Голландия) матрос- матнень, но волнениятне ульнесть

лепштяви.вэнень пек ялквньгавтывь робу 
тань кис пандома питненть ды 
берянъгавтызь робутямонь усло
вияст. Тень каршо 700 мат
рост декабрянь 29-це чистэ тей 
еть митинг.

Явварень 27-це чистэ моряк- 
не эсть к а р м а  кулцояомо 
к о м а н д о в  а н и я н ь  
мерематнень. Февралень 3 пе 
чистэ сынст марто мольсть 400 
—до ламо тувемецт— иатрост ды 
кармасть боруцямо вивса. Мейле 
волнениятне кармасть улимо 
лия корабляхнеСвя».

Голландиянь портсо сехте виев 
ды покш „яв*“ креЯсер ланксо 
матросвэ истяжо эстькармак ку 
лцономо воманлованиянь мере

ланкс пры лов, знярдо рабоче- 
ень кудотнесэ яки варма ды аш 
ти вачо—чи, президентэсь куч
ни робочеень эйкакшнэнь тур
тов „поздоровт.“ ч 

Сон стувты, што неть эйкак- 
шнэ—пайстомот, вачот, што кой 
—конат эйстэдест пракшныть 
школасо вачо -чиде, што кой— 
конатне роботыть тетяст-аваст 
марто шахтасо; братост—сазоро
ст марто паксясо.

Ямерикасо сисем иестэ—кем
ень иес 1.245.959 эйкакшт рабо 
тыть стака роботасо, штобу яр
самс

ЕвтНитяно эщо ве цёрынеде 
Сонзэ лемезРой Сон-негр,Ялаба- 
мань масторсто, косо касы вата, 

Роень тетязо ды авазо пурны
ть .-̂ ата. Сынь роботыть ашоазо 
роить ланкс.

Рой помнясы, знярдо тензэ 
ульнесть вете иеть, сонзэ ветить 
неть ашо паксятнес. Се шкасто 
нть чиде—чис сон пурны вата, 
косо апак лотксек надсмотрщи-

бойка!“
Роень кедензэ лазновозь, сар

до поцо. Сон пек тоща .лаважа 
поцо Рой знярдояк эзь тонавт
нек сонензэ эряви робутамс, што 
бу семиязо илязо куло вачо-чиде 

Ялабамань ды колорадань пан 
еясо роботыть сисем иестэ кем
сисемге иес—300 000 эйкакшт 

Эйстэдест вековс кулость 1.200 
эйкакшт..

Сестэ, февцалень 5 це чистэ: 
Гроневосец „Де Цевен Провин-] 
сиев“ ланксо теевсь востания. | 
Броненосецзнъ командирэсь ды 
кой кона офинэртнэ ульнесть 
берек ланксо. Вень 2 цясстэ ко 
маткась винтовка марто раизе 
бровеносецзвть ды пекстынзе, ое! 
таткаст о офицертнэнь. Сеске жо, 
броненосецэсь лиссь ИНЕзец. .

Голландиянь колониадьнойфло- < 
тео востаниясь корты еедо, што; 
Голаядиянь буржуазиясь азорось 
кискакс каятоць Индонезиянь 
трудиця массатне ланкс ды тру
дицятне тень каршо тейнить вос
Т8НРЯТ.

Ве цёрынеде.

кесь пижни: „Седе курок, седе
Минь вештяно!

—Страховинк минек тетянок 
безработицадо!

Евтнитянок тесэ ве цёрынеде; 
истятнеде пек ламо Ямерикасо. 
Сон эри Ялбаньсэ. Сонзэ леме
зэ фримен Вайолет. Сонензэ 
вейксэ иеть.

Вейке— 
кемкотово миллиотн*
СТЗ.

Цёранть тетязо ульнесь вадря 
салдат. Сон ульнесь герой, уль * 
несть ламо медалензэ: сиянь, 
бронзань ды мик сырненьгак. | 
Сынь максозь храбростень кис. ] 

Фрименэнь тетязо ней ашти 
роботавтомо.Эйстэдест Ямерика 
со \Ъ миллионт. Сынь о л д а в 
томо, ярсамовтомо. Ламонь ара-

Знярдо Яшо кудостонть прези 
дентэсь корты миненек ёвтадо 
пас ибз,-минь отвечатано:
Н мезень кис ёвтамс, минекме 
зенеккак арась.

Знярдо президентэсь роштува 
ето кучи миненек поздоровт ми 
нь отвичатано:

—Минь вачодотанок штапота- 
нок минь а карматано 
тенть ёвтамо пасиба.

—Минь Ямерикань эйкакшт, 
вештянок „  Кулцонодо! минь 
вештянок:

Максодо ярцамс, штобо а 
куломс вачодо!

—Минь вештянок, штобу а 
макснемс эйкакшнэнь туртов 
стака роботат!

—Минь вачотанок, миненек 
эряви кше.

—/кинь вештьно, президент 
ды минь карматанок туреме 
эсинек вешеманок кис.

Эрзякс сёрмадызе Ал. Канис 
кин

Од цётмаркат
Англиясо, Лондононь окруж

ной советсэ товавгнима тевень 
коряс комитетсэнть теезь „од“ 
правилат, кода ды мевень кис 
чачомс школьникень

„Поколениянь трагедия“
Эщо аволь умок весе буржуа-' эрямодо истя, штобу аравтомс 

зн«й гяветатне ульнесть пещивь сонзо национальной рамкас. Што 
ссобщевиясо эсь прявь чавомадо бу од ломатне иляст моле кдас- 
престугленвядо, нищейкс ды вачо еовой туримань киява. Весе бур 
эрямодонть, бевработицань причи жуазной газетатнень эйсэ морыть 
ватнеде. хвалебной морот од ломанень

Ней те уш лись „модасто“ , национальной чувстванте,
Та „аволь выгодна ‘ Еапиталист- Вансынек, кодямо эрямо— ащя 
нэнен!; те седеяк тустомгавты маво од ломаненть. Эщо эйхакшо 
краскьтневь капиталистэнь вала ке од ломатне понгунить криви- 
дыця сястеманть велькснэ. Теде сэвть алов. Весемева эйкакшт 
башка не событиятнеэсть карме 1 иестэ 8 иес 5,9 милионт, а 
улеме сенсяциякс, Сынь велявсть таркат яслясо теле* авцяк 422 
эрьва чивь фактокс. Ведь Герма тыща. Германской вейке педагог 
ниясоды Польшасо 1931 иевь максни истямо характеристика 
перть 40 000 ломань маштызь; современной Германиянь эйкакш 
эсь пряст. I вэяе: Улицясо налкумась (кар

ась прянь маштумадо кармак ( дайсэ налксеме а мереть), эйкак 
ть сёрмадомо айцяк истят факт- шонь иетнестэ, ялгань марто дру 
вэнь кувалт, конат уш пек лия жбань а ветямось ды нищенской 
кстомсть, сёрмадыть сетнень эйс эрямонь кис туримась-кепеди эй 
тэ кеват крывхявтыть Эйфелевой _ какшвэнь эйсэ еамооборонань ив

висшей учебной

Н й школьникнень палкасо ча 
вить уважительной причинавто* 
мо урокс а самонь кис, берянь
стэ тонавтнилинь кис, дисципли 
нань кодамонь кис. Чавомс пал
касо мерить ансяк цёра эйаакш 
нэнь, конат 7 14 иесэ. Штобу са 
да вадрясто теемс „право 
еудиянть“ , эйкакшонть ча 
вомант^ ланкс веиыть кав 
тодо аволь аламо учительть

ломатнень ды эйкакшонь эря-1 кить прядыть 
монтьэйстэ капиталистической I заведеният? 
масторсо. ! Тесэяк перепроизводствань кри

Берлинсэ 60.000 эвкавшт * ёнс. Те иестэ школав прииамкась 
вачодо еякшныть школав, 18? киртявсь 19 процент ланкс. Ней 
тыща эйкакшт ульнесть кучозь'Германиясо ветяви робота, кода Ды школань прявтось, 
эйкакшонь кудова, эстэдист ЗО \ бу »аксомз тев высшей школань 
процент ульнесть вачо. Берлинсэ ! прядыцятненень Профессор Ш*р 
43 проц. Тонавтниця эка<сшн»яь * рор маесь истямо предложения: 
арасть краватест, эрить 8 лома- \ Тейнемс шкань п е р е р ы в

кемень иень н а у ч н о й  
роботань мийле эрьва научной 
роботнвкнэ, ветяле школатвесэ 
отсев васень курсасто, штобу 
тонавтневельть еедесаособн^йтне

нень веЙ«е комнатасо, 
училищань ректортнэ кортыть: 
„амуят школасонть шжвлу вей- 
веяк шумбра эйкакш“ .

Школасо еёрмядоэь эйкакшонь

башня ланксто, эли сетнестэ еня- 
рдо машсазо эсь прянзо кодамояк 
роэорявовь миллионер.
Буржуявной газетатве сёрмадыть 

артисткань налксимадо, боксёронь

етинктнэнь, тупалгавты чувстват 
нень ды кеаиди ненависть госу- 
дерствант^ ды обществанть кар
шо.

Берлинсэ ловуви» Салыця ей
турммядо, авань экшилямонь какшонь 36 организацият. 13-14 
ориикидо ды эрьва мезю лиядо иень тейтертнень берянь эрямось 
штобу ветямс ловныцятнень ве . кармавты теевемс проетитуткакс. 
енов. Статистиканть коряс 90.000 эй-

А  так вант тень ланкс, криви-1 какшт ащить исправительной ку 
сэнь. фактнэ лиснить ушов, кос* дова. 38 ООО дефективяоень пу
то неяви, што кодамояк надеям- дова, 6,000 эйкакшт еаевь тетяст 
ка трудиця ломаненьэрямонь па аваст кецтэ секс, што еыненест 
рулгАвтомо ланкс ярась. | грозясь „Моральной ды фивичес

Латеральной ды радикально— кой вырождения“ . 7.000 правань 
буржуазной газетатне Германнясо нярушигелень мельга ветяви сае 
Сёрмадыть од ломанень эрямо цяал»ной наблюдения, 
чадо. Сычюермядыть од ломанен* Те эщо а весе историясь од

Сочинениятне кортыть эсь ареим-1 ды обеспеченнойтне.
катнестэ. Вана вейке шкодььи-! „  _ _ г ______
ишь со,»««вялао. I Высю® шгол“ 1к & Т .

„Мевекс мее уляа ш ш п  «прядыть крым «е .
прядмодо пейде-. м*11 Р и ,п попу -анцчк 10.000 ломаннеНе 10.000

„Монде эль тоюди 14 це ие., таркатненень ули 140 000 без- 
Инечиде мейле кармить молеме, роботноин. армия, конась эрьва 
монь школань чигне. Мон тонавтне касы 30.000 ломань ланкс, 
тнизлинч бу слесаревс, но кода-] Капиталяствэ школяв примам* 
мо тень эйсэ лева. Бути мон то-1 кань вишаиньгявтомасэ не и ть  
надан слееарекс, моне еави мо-|лясимка те положениянть эйстэ 
лемс баржас. Икелеяк мон ар |Сынь арсить высшей уч^нпйэа 
Синь улеме столярокс, но тетям^веденитнень эйстэ нолдамс 10-12 
ёвтась, што аэряви.Тетям сонсь)тыщ* 30 тыщатнень таркас.

' столяр, ды колмо иеть ащи робо) Буржуазной журналист Мартин 
1тазтомо". Бетхар сёрмады бнрлинской ету-
! Омбоце сочинениясо „мянек! деьчзствадонть „занятиянь мейде 
'кудось“  11 иень тонавтницят; студентэнь 7 чассто човине яки
сёрмацть, што еынь наро -микшни еадтазь еуха-меяь-
мярго туевельть бу паро квар
тера ланкс, теке иельг» сынь 
кортыть, што еынет араетьсред 
етват пандомс не квартератаеаь 
кисе.

I Профшколань прядыцятнгдэ 
пеледест ламо од ломатне молить | од ломатне ащить кегнмоберявь 
биржав но мезе учи ветнень, условиясо?.

улицява 
рят.

Студентнэ теить эрьва кодамо 
{.обута, кантлить ульцява реклам
ной щитт, тенсить кусхимкат 
ды лият*.

Паро-ли,— кевсни Б >тх*р што

Палкатне, конатнесэ чавить 
эйкакшаэнь, улест лият, одт» 
чем члвнлть те шкас. Буди си
сем иесэ ды седе покш тонавтни 
цясь, юн 4 тейсь „чумо-чи“ , 
конянь мериль чавомс кедь лан
га, то можна вачкодеде кото 
раст.

Мезе меремс Лондононь тонав
тыцятнеде— еаконопь максыцят 
неде? Ансяк вейке:

— Сыне* цёт маркат (дубинат)!

Истя эри „нациянь гордостесь" 
тонавтниця од ломатне. Капита
листнэ кирдить еынстнищенсБО& 
условиясо.

Анцяк революционной туримас 
ёртови капиталистической систе
мась, весе спасениясь активной 
туримасо. Эзьпрянь маштуманть 
теить аволь устойчивой ломатне 
основной трудиця од ломанень 
массатне вегить капиталивмаиь 
каршо турима.

Б. н.
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