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I. Колхозонь производствань касомась
Ютасть кавто иеть, знярдо ульнесь 

ютавтозь колхозниктнэнь-ударник- 
тнвнь васень Уездэсь. Колхозник
тнень ударниктнень васень с'ездэсь 
пурнавкшнось колхозтнэнь стака 
шкастонть. Тынь повнясьшк мон 
арсян, што тень пек вадрясто пов
нясызь пелеве ено Кавказонь ды 
Украинань делегатнэ,—кода 1932 
иестэ кулаконь, офвцерэнь, ашо 
твардеецень кадовикстнэ эцнесть ко
лхозга, бажасть сеземс колхозонь те
венть. Сывь яжасть машинат, печ 
неть скотинат, сынь маштсть угол 
экшстэ сехте вадряколхозниктнэнь, 
сынь нузякстнэнь кармавсть гадамо 
сюронть сень кисэ, штобу а кадомс 
сюронть честнойстэ роботыпя кол
хозн и к тн ен ь , сынь алкинестэ со
кавить паксятнень, штобу седе 
ламо касовольть паксятнесэ сюронть 
таркас кочкома тикшетне. Сынь 
кирдсть еюровь урядамонть сень 
кисэ, штобу урожайденть мейле 
самс колхозниктнэнень ды меремс: 
„Ванодо мезес ветить колхозтнэ. 
Ванстынк эсь прянк, лиседе кол
хозтнэстэ“.

Истя ульнесь теве ь. Тснь эряви 
ледстямс мельс.

Сестэ Сталин ялгась весе вийсэ, 
Ленинской виде чисэ аравтызе ве 
ееменэк икеле, коммунистнэнь ике
ле крестьянтнэнь икеле вопросонть 
истя. Сон мерсь миненек: ванодо, 
мищь тапивек кулачестванть,, но 
сонзо кадовкстнэ эщо улить, сынь 
эщо эцить колхозга, сынь эщо ба
жить ускомс крестьянтнэнь уда
лов: эряви сынст лепштямс, панемс 
колхозтнэстэ; эрявк сехте вадря 
крестьянтнэнень, сознательной кол
хозниктнень» крестьянтнэнень пу
рнавомс вейс сень кисэ, штобу те 
емс весе колхозтнэнь большевик

Алкукс, ито 1932 иестэ колхоз
тнэ яровой клинэнть эйстэ сокасть 
лов алов вилеце пельксэнзэ, 1934 
иестэ сонзэ эйстэ сокасть пелевен
зэ ламо.

Алкукс, што 1932 иестэ зерновой

экт. Минь арситяно тынк марто 
вейсэ ванномс ды толковамс те ус
тавонть эрьва пунктонзо се опы
тэнть сснованзокоряс, кона ули эрь
васонть тынк эйсэ председателькс, 
бригадиркс, рядовой 'колхозникекс, 
фермасо роботыця роботницакс ды 
лиясо роботамонть эйсэ, ванномс

нень ащтй содавиксэкс, што ансяк 
! еюаав кулактнэнь апокш пельк
сэсь ̂ мольсь икелев, крестьянтнэде 
покш пельксэсь эзь лисевть зажи-

еюронть кочксть ансяк икеле мо- ааак капша, куш бу тень лангс са
л и ц я  колхозтнэ,
1934 иестэ ульнесь 
кочкозь зерновой сю
рось пелезэ.

Алкукс сеяк, што 
к о л х о з о н ь  про
изводствань кепе
дезь ды совхозтнэнь 
келейгавтозь робоче- 
крестьянской /го су 
дарстванть 1934 иень 
урожайстэнть ловови 
1,5 млрд. пондт сю
розо 1928 иенть 
коряс ламолгадсь 2 
седе ламос. Сюронть 
ламо чинзэ кувалт 
миненек савсь пола
втомс кшинть лангс 
карточкой сиземан
тькак. /

Нама, колхозтнэнь 
вадрялгавтомань ко 
ряс те тевесь эзь 
стя государстван
тень стяко.

Эряви видьстэ меремс, што робоче- 
крестьянской государствась эзь ску
пойгале колхозтнэнень лезксэнь мак
сомасо.

Нама, государствавь истямо лезк
стэм е эряволь улемс велень хозяй
ствань производствань кепедема- 
еонть еедеяквадря результатг. Икеле 
молиця колхозтнэнь—нейгак уш те
весь ашти ламодо седе вадрясто ря
довой колхозниктнэнь коряс, урожа-

воль ютавтомс ламо

читькак, ванномс ды 

теде мейле ёвтнемс 

рядовой колхозтнэнь

удалов кадови- 

к о л х о з т н э н ь
ДЫ 
ця

.массатненень: вана 

истя эряви строямс 

икеле молиця кол

хозтнэнь опыт эст

колхо-к о р я с  

зонь эрямонть, вана 

кодат эряви ладямс 

колхозтнэнь э й с э  
порядкат, сень кисэ, 
штобу ш а ш т о м  
тевенть икелев.

П, Модадонть
Тынь содасынк, што минек госу

дарствасоль модас, секень эйсэ жо 
ловомс се модась, кона ашти колхоз
тнэнь кедьсэ, минек основной законт
нэнь коряс, ашти общенародной, го 
сударственной собственностеКс. Мо 
дась а микшневи а максови закладс, 
а рамсеви, а максови арендас.

Ней, знярдо крестьянонь модат
неде покш иельксэсь ашти колхоз
тнэнь кедьсэ, весе межатне, конат

, есь ды скалтнэнь удовсь ламолгадсь, 
тскойкс, весе колхозниктнэнь еажи-, Ней весе тевесь ашти сеньсэ, штобу
точнойкс. ! кемень тыщат икеле молиця колхоз-^________^__ ^ ____ _______________

Сталин ялганть руководстванзо тнэнь примерэсткорясорганизовамс икеле явсть колхозоньбашка чле- 
коряс партиясь ды Советской влас-» колхозтвэнь ды колхозниктнэнь 
тесь лездасть колхозтнэнень лепш- весе массанть роботанзо, 
тямс ашогвардеецэнь пуло-пель-] велень хозяйствань артелень уста
втнень, конат эцесть колхозга, 
лездасть кравтомс сонзэ колхозтнэс
тэ, кучсть сыненст лездамо полит- 
отделт тыщат болыпевикт—ор
ганизатор^ сэрейстэ кепедизь кол
хозсо техниканть, аволь виев кол
хозтнэнень максть продовольствен 
ной ды видьмень лезкс. Теде мейле 
теевсь возможностьколхозонь про
изводствань виевстэ касомантень.

Большевистской колхозтнэнь ки
сэ бороцямосонть минь аравтынек 
Иеть негодяйтнень каршо милли
онт беспартийной колхозиикт,—ды 
минь изнинек.

Лиссь алкуксокс, што ламо ке
мень тыщат колхозт тееве I ь больше
вистской^, сынстколхозниктнэ за
житочнойкс.

Алкукс, што 1932 иестэ саезь 
йестэ-иес вадрялгады колхозник
тнень эрямост, мик 1934 иень кось
ке шкаськак,, кона ульнесь Украи
нань обед пеле ено, эзизе лоткавто 
те касоманть.

Алкукс, што эрьва иестэ колхо
зонь хозяйствас сюрось, эмежесь, 
модамаресь сави седе ламо.

*) ПЕЧНТйВИ КИРДЯЗЬ. -

вось должен невтемс икеле молиця 
колхозниктнэнь опытэст ды лездамс 
удалов кадовиця колхозниктнэнень 
тонавтомс вадрятнень опытэст.

Вана мекс партиянь ЦК-сь ды 
правительствась аравтсь вопрос ве
лень хозяйствень артелень уста
вонть лиякстоманзо коряс.

Артелень икелень уставось уль
несь теезь ды нолдазь 1930 иестэ.

Сень кувалт, што велень хозяйсТ'

нтнэнь паксяст,—ней маштозь. Весе 
паксянь наделтнэ аштить вейке 
паксякс, кона ашти весеартеленть 
коллективной пользованиясо.

Те модась алкукс валозьтрудйця 
крестьянстванть верьсэ дыливезьсэ 

Ансяк сестэ, знярдо масторсонть 
шачсь революционной классось, 
пролетариатось, кона стясь пряв
токс крестьянонь массань револю
ционной движениясонть, кона Ле
нинэнь руководстванзо коряс ве
тясь эсинзэ мельга трудиця кресть
янтнэнь, панжовсь возможностесь

вань артелень уставонть коряс ноц-мапггомс помещиктнэнь. 
росось аштимиллионт колхозникт-1 Ансяк сестэ, знярдо робочей 
нэнь эрямост ладямодо вопросокс, > классось кепедизе весе трудиця 
секс, што .тевесь моли кем^ь мия- народонть инязоронь влистенть
лионт ломантнень инте#е«ттэст, (каршо бороцямонтень,ульнесьютав
ЦЕС-нь велень хозяйствань отделэсь лгсзь тевс миллионт крестьянтнэнь 
ды СССР-ньнаркомземесь ловизь эря- . модань коряс ламо пингень^мелест- 
виксэкс уставонь проэктэнть толко-.арсемаст.
вамонзо кувалт тердемс тынк, удар-1 Но крестьянонь мелкой хозяйст- 
никтнэнь-колхозонь сехте вадря л о -* вась кадовсь. Октябрядо мейле минь 
мантнень, штобу-тыяк марто вейсэ ликвидировинекпомещиктнэнь, яви- 
ванномс ды толковамс уставонь нро-1 нек крестьянтнэнь ютксо моданть, 
эктэнть, ч (лепштинеккулачсствангьрнозажи

Тесэ тыненк явшизь уставонь | точной эрямонтень кись ульнесьли 
проэктэнть, конань теизе партиянь!сон панжозьмелкойхозяйствантень, 
ЦК-нь велень хозяйстваньотделэсь-мелкой крестьянинэнтень? Вана ты- 
ды Союзонь Наркомземесь. Те про-'неик тесэ' пурнавозь ударнйктнз-

; точной эрямонтень, тень лангс апак 
вант, куш Советской властесь мак
ссь эрьва кодамо лезкс мелкой хо
зяйстватненень.

Но тень V/ эйсэ, ялгат, ульнесь 
теезь тевенть васень пельксэзэ. По- 
мициктнэнь маш I ынек.

Тень кувалт а весть кортась Ле
нин. Эщо 1917 иестэ крестьянской 
депутатонь Весероссйянь васень 
е‘ездсэнть Ленин мерсь:

„Бути минь карматано аштеме 
икеле ладсо вишка хозяйстватнесэ, 
коть и олясо гражданокс оля мо
данть лангсо, миненек яла теке 
грози ёмамо секс, што разрухась 
сы эрьва чине, эрьва частнэ“ (Ле
нин XXII т., 417 етр.)

1918 иестэ Московонь областень 
беднотань комитетнэнь делегатнэ- 
нень вадсонзоЛенин ялгась мерсь:

„Явомась вадря ульнесь ансяк 
кода ушодксокс. Сон должен уль
несь невтемс, што помещиктнэнь 
кедьстэмодасьюты крестьянтнэнень.

Но те эщо а сатышка. Тень эйстэ 
лисемась—те ансяк моданть обще
ственной обработкась. Коммунатне, 
артельной обработкась, крестьянт
нэнь товариществатне—вана кода 
ансяк ванстови прясь аволь выгод
ной мелкой хозяйстватнеде, вана 
мейсэ кепедеви ды вадрялгады хо
зяйствась, ванстови виесь ды пш
тилгады кулачестванть, тунеядецт- 
нэнь ды эксплоатапиянть каршо бо
роцямось“ (Ленин, ХХШ, т., 282 етр)

1919 иестэ велесэ роботань ко
ряс Весероссиянь васень совещани
ясонть Ленин мерсь: мелкой хозяй
стватне нужастонть а лисевить“ 
(Ленин XXIV, т., 540 етр).

Коллективной общественной хо
зяйствань теемань Ленинэнь те 
кинть лангс стяськак советской; 
властесь Сталин ялганть руковод
стванзо корЛс, знярдо масторонь 
индустриализациянь коряс минек 
политикась макссь возможность 
тракторной заводтнэнь, машинань 
теиця од ваводтнЭнь трокс пачтемс 
колхозовь крестьянствантень са
тышкасто тракторт ды машинат.

Ды ванат, ялгат, результатнэ: 
колхозонь крестьянствась видсь 
ютазь иестэ 101,7 млн. гектарт. Ся
до миллионт гектардо ламо видсь 
колхозонь крестьянствась ютазь 
иестэ. Войнадо икеле весе поме
щ икть, весе кулактнэ, весе еред- 
няктнэ ды бедняктнэ • вейс саезь 
весемезэ видсть 105 миллиотгектарт. 
Листни, што ансяк ськамост кол
хозтнэ видсть ютазь иестэнть ис- 
тянь-жо зняро видсть войнадо ике
ле ьомещиктнэ, кулактнэ ды крес- 
тьянттнэ-брдняктнэ ды еередняктнэ 
вейс саезь, (цяпамот).

Вана сон— колхозонь строенть 
виезэ, вана знярдо ютавтовсь тевс 
минек крестьянинэнгь мельтне-ар
сематне. Листян, што ней тевесь 
весе сеньсэ, штобу те моданть вад
рясто ютавтомс тевс, саемс моданть 
эйстэ весе сень, мезе сон может 
максомс, но сайдяно минь сонзэ

(Поладксозо 2 да страницасо).



Я. А. Яковлев ялганть докладонзо поладксозо

СНИМ КЯСОНТЬ: В е с е с о ю зо н ь  к о л х о зн и к -у д а р н и к ен ь  2 -ц е  с 'е зд эн т ь  п ан ж ом сто . М О Л О ТО В, 
КМГАНОВИЧ ды  В О Р О Ш И Л О В  п р и бетствови ть  п р ези ди ум он ь  состав с  коч к азь  СТАЛИН ялганть.

пельде пек аламо. Моданть лангсто,] ной собственность, сон, робочеень- Вайгельть: Арась, арась
конань государствась максызе кол- сокицянь государствань законтнэнь Эрить, мекев лаьг; истят фактт, 
хозтаэнь алов весе трудиця кресть- коряс, артелентень кемекставипачк кода, примеркс, Челябинской обла-
янствань массанть польвованияс, 
конатанть лангсо г1*е тундонть кар
мить роботамо 230 'тыщат трактор
до ламо, минь с; г дяно урожаенть 
войнадо икеле шканть коряс ансяк 
аламодо седе покш.

Тевесь сенсэ, што моданть коряс 
порядкатне эщо яла а сатышкат.

Эрить сядот случайть, знярдо го
сударствань закононть лангс апак 
вано полавтнить колхозонь грани
цятнень, веинст колхозтнэнь модаст 
керить омбонстнэнень, землеустрой- 
етвань тевесь кадозь, еевооборотнэнь 
ютавтыть тевс ансяк пелест кол 
хозтнэва,—лиякс меремс минек мо 
данть коряс-арасть мик сехте прос 
той порядкатнеяк.

Нама, неть кавто иетнень перть 
модань коряс тевень ладямось Кар 
мась молеме икелев. Те неяви сень 
»йетэ, што эль пелест колхозтнэва 
ютавтыть севооборотонть. Эри ис
тяяк, явсызь кодамояк районсо, 
МТС-сэ Эля колхозсо еевообрротонь 
паксятнень, бригадатненень участ
катнень а явсызь ды уш пилснить 
ура, севооборотось ули, куш тевсэ 
бригадань участкатневтеме те се 
вооборотонгь питвезэ мезеяк арась

Весе содасызь кода сорязь минек 
модась кулаконь вредительства- 
донть эрьва кодамо кочкома тик
шесэ.

Штобу ладямс моданть лангсо по
рядканть, эряви иестэ иес сокамс 
сонзэ седе сэрейстэ.
^ Арась истямо колхоз, конатась 
авольбу машт ладямс моданть медь 
га эрявикс якамонть, арась истямо 
колхоз, конатантень аволь бу савт 
а нолдавтомс гранйцатнень полав- 
тнемаст. ара,сь истямо колхоз, ко
ната аволь машт якамс модань эрь
ва участканть мельга.

Ды бути тень минь тейсынек, 
эряви меремс видстэ, што колхоз
никнень трудост кисэ модась пан
дсы сынест сядоксть.

Вана мекс минь ловдано эрявик 
сэкс артелень уставсонть тешкстамс 
основной мератнень, конатне'"ике
левгак ладявлизь колхозонь зем- 
лепользованиясонть кеме чинть ом
боцекс паксятнесэ севооборотонть 
вадрясто ладямонзо, конань коряс 
весе колхозтнэва явомс колхозонь 
модась, колмоцекс, бригадань учас
ткатнень ладямост, конат я$оме 
бригадатненень еевооборотонь эрьва 
паксясонть.

Вана мекс минь ловД&но пек эря 
виксэкс ды энялдтало тынк икеле 
судямс-рядямс тень, штобу уста
вось модадонть вопросонть кувалт 
ёвтаволь вана мезе:

1. Модась, конась артелень кедь 
еэ, те общенародной государствен

шкас ды а рамави-мйеви, артелесь стьсэ, косо ламо колхозга те шкас 
не может максоманзо арендас. ! апак яво мик вишкине участкат.

2. Артелень модань единой м ас-.Тесэ сразу сявори весе мелявксось
сивенть зярдояк, кодамояк уояо-1 колхозтнэнь лангс, общественной 
виянь пингстэ ай эряви вишкинь-[хозяйстванть лангс, весе мелявк-
гавтомс. А меремс явомо артелень! сось модарькадояк, петрушкадояк,
мода артелень члентнэнь туртов, ды тедеяк, штобу колхозниктнэчь

улевель ловсо. Виде те? И •тя жо а 
виде. 4 .

Минь бажатано путомс пе те 
злоупотреблениянтень кода, се ендо, 
истя жо дйя ёндояк, ды энялдтано
тынк судямс-рядямс те марто сюл
мавозь истят вопрост.

Васенсе. Минь ловд,ано эрявик
сэкс видьстэ меремс теде, што уча
сткась, конась колхозонь кудонь 
туртов эсь тевс налдамс явозь пи
рень вейс пурназь модастонть, уле
зэ аволь покш;

конатне листь артельстэ. Артельстэ 
лисицятне мода могут получамс 
госземпользованиянь модатнестэ, ко
натне евободнойть.

3. Артелень модатне явшевить 
паксякс кемекстазь севооборотонть 
коряс.

4. Севооборотинь паксятнесэ по 
леводческой эрьва бригадасонть 
эряви кемекстамс свал шкань уча
стка бевооборотонь весе шканть 
лангс.

раштамонь кепедемань основной' 
базакс, скотинань качествань то
варной продукциянь касомань ос
новной базакс.

На основной базась— то аволь 
единственной. Колхозниктнэнь эсь 
Тевс нелдамосост 1934 иестэ июль 
ковсто ульнесь 17200 тыщат ро
гатой скотина, лиякс меремс, фер
матнень ю ряз кавксть седе ламо, 
ульнесь о.400 тыщ *т тувот, лиякс 
меремс, вейке пель марто седе 
ламо, зняро фермаоо, 17-500 тыщат 
реветь ды сеят, лиякс меремс фер
матнень коряс истя жо седе ламо»

Ичелчв сылгавтомс эряви основ* 
коентькак—ферматнень ды подсоб^ 
коенть—колхозной кудотнень лич
ной хозяйстванть ды икелев сыр
гавтомс зряви истя штобу 2-3 иет 
неотэ зыянонть, конанть куоацкой 
дикой яростеоь теизе скотина, тря- 
мо-раштамосонть, витемс весе,

III. Теде, мезе велень хозяйствань артельсэ 
эряви пурнамс вейс ды мезе ай эряви 

пурнамс вейс

Содатано, што вейс пурназь мо
датнестэ колхозонь кудотнень тур- Омбоце. Минь ловдано эрявиксэкс'кода эряви, 
тов явови пирень мода эсь тевс меремс видстэ, што пирень покш? Вана мексартелень уставось еер-
нолдамонь туртов. В есе -л и  т е с э ; чинть, конанть эсь тевс нолдыть : мады тень, штобу артеленть кар*
вадрясто ашти те тевенть марто? колхозонь кудотне, Определяют Сою-1 мавтомс теемс фермат дысодавикс
Улить истят колхозт, кодамо, при-: зной республикань Яаркомземтнэ ‘ ладсо виензамс колхозной кудосо
меркс, Курской областень „Новая СССР-нь Наркомземень толковамонь скотина трямо-рашгамонь личной 
жизнь“ колхозось, косо улить 76 коряс. * хозяйстванть.
гектарт вейсэнь видевкс пирень жо} Согласятадо-ли тынь те марто,! Те вопросонть коряс минь лов- 
видевксэсь—51 гектарт,—Можна те ялгат, ударникть? «дано эрявиксэкс сёрмадомс уставе
ладонть ловомс видекс? ‘ Вайгельть: Виде. вана мезе: /

„Зерновой, хлопковой, евеклович-» 
ной, лианазонь, канстень, модама- 
рень-эмежень, чаень ды табаконь 
районтнэсэ колхозонь эрьва кудось 
эсь тевс нолдамонь туртов моясет кир
деме скал, 1-3 прят од екотина-ро-

Партиянь ХУП-це с‘ездсэ доклад- 1 „Вейс ай эряви пурнамс эрямонь^гатой, кавто авака тувот левкс 
сонзо Сталин ялгась пек содавикс- кудотне, конатне кадовить артелень»марто, 1-11 реветь ды сеят вейсэ 
етэ невтсь, мекс артелесь неень ] членэнь эсь тевс нолдамонь туртов ды зняро медезэ нармунть, кудо 
условиятнень пингстэ ары колхоз-1 членэнь эсь скотинанть ды кудонь^нумолот ды нешкг. 
ной движениянь еданственно виде!нармунтнень, хозяйствань поотрой-! Примечания: Скотина трямо-раш- 
формакс. Сталин ялгась невтсь, што катнень, конатне эрявить скотинань [тамонь районтнэсэ, косомодань ео- 
а) артелесьвидестэ сочетает кол-!кирдемс, конась ашти колхозникень камось-зидема?ь хозяйствасо зааче- 
хозниктнэнь личной коень интере-(эсь тевс нолдамонь туртов“. (ниязо аволь покш (аволь кочевой
сэст сынстобществеянойинтересэст* В е й с а й  эряви пурнамс истя жо,скотина трямо-раштамонь районт) 
марто б) артелесь личной, коень вельхозяйствань мелка инвентаренть,} эли хозяйствасо а максы кодамояк

значения (кочевой скотина трямо-интерестнэнь вадрясто теи общест- ' конась эряви пиресэ роботамонь *
венной интерестнэнень, мейсэ шож
далгавты исень едйкюличниктнэнь 
воспитаниянть коллективизмань лад * 
со. Сталин ялгась невтсь, што арте
лень члентнэнь аволь коммунань 
члентнэнь коряс, эсист тевс нол
дамонь туртов улить кудонь нар
мунест, мелка скотинаст, скалост 
зернаст, пирень модаст.

Уставонь проектэнть коряс, вейс 
пурнамс эряви:

„Роботыця весе-скотиланть, вель- 
хозяйствань инвентаренть, видьмень 
запастнэнь, вейспурназь скотинань 
трямонь туртов зняро эряви коро
монь запастнэнь, хозяйствань пост
ройкатнень, конатне эрявить ар-

туртов.
Тень пиньгзтэ, штобу тевесь со

даволь вадрясто, минь ловдано эря
виксэкс башка ёвтамс, кодате уль-

раштамонь районт), Союзной Нар- 
комземтнэнень СССР-нь Нарком- 
земень толковамонь коряс колхо
зонь кудотнень туртов эряви да

нёсь, икелень уставсонть, што бути*дямс эсь »евс скотинань нолдамонь 
эрявй. то правлениясь кармавтозь^седе покш нормат-тень ловозь, ко- 
явогшэнярояк лишметь тень тур-|дат тахжаньусловйятне“. 
тон,^Гтобу артелень члентнэ те-1 'Колхозонь кудонь хозяйстванть 
евепьть зряви*с^т эзь тевест. [истямо покш чинть минь ловдано

Лишменть марто тевесь ашти со
давикстэ. Лий тев—скотина. - 

Народно-хозяйственной ловомань 
Центральной управлениянь 1934

эрявиксэкс теемс кода тынь ней
дядо, зернань, хлопкань, свеклови
чной, лияназонь, канстень, мода- 
марень-эмежень, чаень ды табаконь

йеньиюнь ковс даннойтнень коряс районтнэнь, туртов. (Цяшмот).
колхозтнэсэ^дывеце пурназь ста- -------------- - -------- ‘------
дасо, икелевгак ферматнесэ, ламо 
скотина—9.800 тыщат рогатой еко-

тельной хозяйстваньтуртов, ды ве-рина, 3.700 тыщат тувот, 14,100 ты- 
ее преддриятйятае,, конатне вель-^щат реветь ды сеят. 
хозяйствань продуктатзень коряс“. ? 3-4 иетнестэ ферматне еовхозт-

Уставонь проектэнть коряс. 1нэнь марто стясть скотина трямо*

1935 иестэ минь можем аравтомс 
судямс рядямс вопрос'теде, штобу 
покшолгавтомс скотинанть, конась 
колхозонь кудотнень эсь, тевс нол
дамосо, покшолгавтомс тень коряс, 

/
(Поладкеэзо 3-цэ страницас})
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Я. А- Яковлев ялганть докладонзо поладксозо
Колмоце—минь энялдтанок тынк 

икеле, штобу толковавливк а яво
викс фондс отчисленияньразмерэнь 
вопросонть.

Аволь умок монень савсь кортамс 
пек паро колхозонь ламо председа
тель марто те вопросонть коряс. 
€ынь вейке валсо кортыть: „кадык 
колхозниктнэ нажовить ярмакт

Омбоцесь. Ревизионной комиссиясь Нилеце покш асатыксэсь сеньсэ,
эсинзэ роботадонзо улезэ подотчет- 
нойкс ансяк артелень члентнэнь 
вейсэнь промксонтень.

Колмоцесь. Ревизионной комис
сиясь роботы артеленть финансовой 
деятельностензэ ваномань коряс. 
Сонензэ эряви лангс ливтемс: 

эрьва кодат случайтнень. знярдо
эсист пире модастост, эли мйить, артелесь получась зернат эли яр- 
сюродост, конань получизь трудо- макт, дыправленияоь сынст при
час, мезекс сыненст колхозонь яр- ходс эзинзе сёрмадо: 
мактнз“- Алкукскак, колхозникесь эрьва кодат случайтнень, зняр- 
артеленть лангс ваны, кода егоронь до правлениясь ярмактнэнь ютавты 
получамонь источник лангс, тень сметань калавтозь; 
эйотэ весе роботась нужа неи. Ви- колхозонь общественной улк-па- 
де  эли аволь виде, ялгаг, те? Намо, ронь аволь парсте ванстомань эрьва 
можна чаркодемс эрьвейкень тынк случаенть;
ютксто—тынь бажатадо 'сразу ды 
курок, вейке иес, строямс весе, 
мезе ансяк эряви. Истя а лиси. 
Зряви ловомс, знярдо можна явомс 
строительствас, штобу колхозник
т н е н ь  трудочис сатозо аволь ЗО 
ды 40 трешникт. кода те эри вей  
ламо колхозга. Вана меке минь

обязательствань вакска ютамонь 
эрьва случаенть, государстванть 
икеле обязательствань беряньстэ 
топавтомань случаенть;

счетоводонть эли бригадирэнть 
пельде колхозникень манямонь эрь
ва елучаенть;

_______________  ____  _л__  ___ т остаткакс, эрьвакодат елучайт-
мердянок неделимой фондс 10 про- нень, знярдо улить неряшливой об- 
центстэ саезь 20 процентэ аволь ращеният колхозникенть интересэн- 
ламос ярмаконь явомо артеленть зэ коряс, ззярдо а сёрмадыть >со* 
ярмаконь весе доходстонзо. Эряви иензэ сень, конань сон роботызе, 
алкукс кеместэ кундамс экономиянь эли беряньстэ ловить сонзэ .рыра- 
рШименть ютавтомо. 4 ботканзо.

Сень кис, штобу теемс порядкат' Ревизионной комиссиясь улезэ 
колхозтнэнь финаасовой хозяйства- пшти оружиякс сехте вадря кол
мост. минь арситяиок эщо неже- хозниктвэнь кедьсэ, паро порядкат- 
деме ревизионной комиссиятнень иень кисэ бороцямосонть, финансо-

што арась эщо парсте содамо, мезе 
жо эряви теемс ды мезевь кис от
вечи артелень председателесь, мезе 
эряви теемс ды мезень кис отвечи 
колхозонь целанек правлениясь.

Остаткакс, ветеце асатыксэкс аш 
ти се, што пек сеедьстэ колхозонь 
руководительтне мезекскак аловить 
уставонть.

Истят основной 5 асатыкст ар
телень ветямо тевсэнть.

Сень кисэ, штобу маштомо неть 
асатыкстнэнь минь уставонь про
ектэнтень ловдано эрявиксэкс со
вавтомс вана кодат правилат. •

Сень кисэ, штобу артелень член
тнэнь вейсэнь промксост теемс уп
равлениянь алкуксонь, но аволь 
конев лангсонь, сехте покш орга
нокс сень кисэ, штобу колхозтнэсэ

„Вейсэнь промксось ловови ви
декс сестэ, знярдо кармить тосо 
улеме члентнэнь эйстэ неледест 
аволь аламотне весе вопростнэЕЛ» 
решамост кис, ансяк правлениянь 
ды артелень председателень коч
камонь вопростомонть артелень 
составсто панемадо вопростомонть 
ды эрьва кодат фондтнэнь арав
томадо вопростомонт*», конань ре— 
шамонзо кис, эряви,' штобу вей
сэнь промкссо улест члентнэнь 
кавто колмотькс пелькстэст аволь 
аламо“.

V
Омбоце асатыксэнть правлениянь 

члентнэнь ды сехте пек, председа
тельтнень, истяжо бригадиртнэнь 
чудиманть маштоманзо кис минь 
ловдано эрявиксэкс икеле пелевгак 
аравтомс истямо правила, што прав
лениясь кочкави 2 иень шкас, бри-

минек руководящей весе кадрась гадиртнэнь ды животноводстнань 
чаркодезлизе, што вейсэнь промк- ’ фермань заведующеенть правлени- 
етнэ аштить управлениянь алкукс!ясь аравтсынзе истя жо 2 иень 
сехте покш органокс, минь ловдано шкас. Минь листяио тесэ сень эй-- 
эрявиксэкс толковамс неть вопро- етэ, што колхозонь произвоцствась 
етнэнь, конатнень коряс решениятне аволь вишкинестэ, бути авояь по
зволь видеть, бути сынст правяе- кигстокода промышленностеськак, 
нийсь примасынзе вейсэнь промкс- веши эрьва шкань руководящей 
со сынст апак кемекста. Истят во- кадрат секс, што колхозонь ру*о- 
простнэс минь аравтано вана4 мезе: водителесь сзстз тевенть карми 
лд члентнэнь примамось ды арте- икепев ветямо, бути сон карми ео- 
оенть эйстэ панемась, йеаь произ- дамо, кода эзяви, эсинзэ пахсянэв 
водственной планонь приходао-рас-, кирма мельсэнзэ кирдеме, ште эрь- 
ходной сметань, строительствань'ва паксясо, эрьва участкасо иева

лангс. Минь ловданок эрявиксэксте вой дисциплинанть, экономиянь р е -1планонь выработкань нормань ды видезель ие, ды кавто, ды колмо 
вопросонть коряс вана мезень сёр- жименть > кисэ бороцямосо, арте-'труд од еньсэ роботатнень ловомаст иеть теде икеле, карми содамо, ка- 
мадома: г 1 лень члентнэнь честностест коряс кемекстамось, МТС-тнэ марто дого- дано сорняксо зараеязь паксятне,

Васенсесь. 'Ревизионной комис- ды государстванть икеле эсист обя- 
сиятненькемекстыуь советэнь райо- зательствасттопавтомасо. (Вайгельть: 
жонь исполнительной комйтетнэ. Виде истя).

VIII. Артеленть тевезнэ ветямодо
Артеленть тевензэветямосо ко- то ды панезьпартиясто; нилецесь жо 

д а т  асатыкстнэнь каршо миненек саезель роботасто кавто ковонь 
эряви васняткеяк бороцямс? Те- перть парсте роботамодо мейле 
венть ветямосо кодат главной аса- сень кис, што сонензэ тейсть выд- 
тынстэ? вйжения.

Васень ды главной асатыксэсь | Эщо весть мерян, што те а кор- 
-ашти .сень эйсэ, штоартеленьчлен- ты сень кис, што мннек а касыть 
тнэньвейсэньпромкстнэпачтезь пес. колхозонь вадря ды опытной пред* 
Косо председателесь тевенть вети еедателенек. Факт, што меельсь 
жетя, што вейсэиь промкст а пур- кавто иетнестэ колхозоаь предсе* 
»яакпшы, косо вейсэнь промксось а дателень полавтнемась пек аламол- 
реши артеленть эрямосо важной гадсь икелень иетнень коряс. Факт, 
вопростнэнь, тосо беряньстэ анок- што минек улить уш тыщат кол- 
етыть кадратнень, беряньстэ ваныть хозонок, косо колхозонь председа- 
шравлениянть роботанзо. Тосо ло- тельтне роботыть ламо иень перть, 
маньтне а касыть ды икелев мож- кармасть улеме тевенть алкукс со
ва меремс, што тосо тевесь прядо* дыцякс, содасызь ломаньтнень, мо

воронть кемекстамозо эрьва кодат карми содамо эрьва ломаненть, 
фондтнэнь, продуктатнень ды ярма- карми содамо, мезекс сон маштеви, 
ктнэнь покшолмаст кемекстамост, ’ мезе сонензэ можна макоомв ды 
конат эрявить максомс трудодень-1 мазе пельдензэ вешемс, кармн се
тнень кис. (дамо колхозсо эрьва лишменть ды

Сень кисэ, штобу колхозонь вен- скалонть. Вана истят прадседате-
еэнь промкось, кона колхозсонть 
лововить взрослой 200 члент, аволь 
ловов промксокс, козонь сыть 30 
члент, минь ловдано эрявиксэкс 
совавтомс уставонтень вана мезе:

льть миненек эрявить тонавтомс.

(П езэ сы №*сэ).

ви прорывеэ. > '
Омбоце асатыксэсь артеленть те

вензэ ветямосо сень эйсэ, што ар
телень председательтне кармасть 
чудеме постоянной роботникекс эсист 
артельтнесэ весе колхозтнэстэ ала* 
мотнева, колхозтнэнь ютксто ламо 
колхозтнэва те шкас эщо артелень 
председательтнень полавшить зняр

д о  эрявикс ды знярдо а эрявияк.
Харьковонь областьсэ „Червоный 

жолос“ колхозонть 1933 иестэнть 
ульнесть колхозонь вете председа
тельть: васень председателесь кая
зель лов алов сокамо планонть а 
топавтоманзо кис; омбоцесь—лавшо 
труддисциплинанть кис; колмоцесь 
— лавшо руководствацькис ды ве
лень хозяйствань роботатнень лав
шосто топавтомань кис, каязь роботас

данть, еодаеызь модань эрьва уча
стканть ды тонадсть крупна произ
водствань техникаеонть роботамо.

Артеленть тевензэ ветямосо кол
моце покш асатыксэсь се, што пек 
сеедьстэ лия председательтнеистят 
вопростнэнь коряс, кода производ
ствань средстватнень лангсо распо
ряжениянь, авансонь максомань, 
натуральной фондонь ютавтомань 
эсист властест макстнесызь ечето- 
водтнэнь ланге кемемас. Минь а 
мольдянок ечетоводтнэнь каршо. 
Минек улить касыця, тевентень 
преданной, сехте пек од ломант
нень ютксто истят пек паро счето
водт, конатне артеленть весе хо
зяйстванзо содасызь пек парсте, но 
минь мольдянок председателенть 
счетоводсо полавтоманть каршо.

Паршин парсте аравтызе
ловнома кудонть роботанзо

Од Мурза велесэ (Кочкуровань селасго оймсемань , ды роботамонь 
район) избачокс икеле ульнесь! таркакс. Паршин маштсь парсте 
К. Я. Малышзв. Соя кодамояк ^о- организовамс весе культурас мас- 
бота эзь ветя, тейнесь эярыя безо- совой роботанть, 
бравцяг. 1 Ансяк берянь се, што ловнома

Сонзэ таркас ней аравтызь Пар- кудосониь аламо литература дк  
шинэнь (сон жо парторг) Паршин васняяк художественной, кодамо 
пек куроксто живиявтызе ловяома* ней енк вешить минек од ломан-

В а д р я  т у в о — э р ь в а  к о л х о з н и к е н ь  к а р д а з с .

кудонть роботанзо. Лездыть тензэ 
комсомолецтнэ ды аволь еоюшой 
од ломантне. Ловнома кудонть 
теизь культурнойкс, мазыекс. Нол
дтнить стенгазетат.

Ловнома кудось кармась улеме 
комсомолецтнэнь дыавояь союзной 
од ломантнень культурнойстэ, ве

тне. Овси а получить эрзян* газе
тат ды журналр. Те ие* покш тев 
ды теемаво аволь уш  пек стака 
эряви Паршианэнь теемс истя, 
шгобу ловнома кудосонть улевзльть 
эрявикс, паро книгат, эрзянь газе 
тат ды журналт.

Авл

Физкультурань ды  трудонь предметнэнень
мель а явови

Кочкурово. Ташто Мурзань авогль ^Тонавтыцятнень югкзо у л и т ь  вар .  
полно-средней школасонть ламо^тыцяг, шго „физкультурась эш ак -
лововить асатыкст. Покш асатык
сэкс школасонть ловови те, што 
берян ьстэ ладявь тонавтнемань те
весь. Лавшо дисциплкнась, кода 
тонавтницятнень* - ̂ етя жо тонавты
цятнень ютксо ды лият.

Младшей кластнэсэ почти в^е* 
группатнесэ сеедьстэ сезневить, эли 
овси а эрить физкультурань ды 
трудонь урокт, воспигательной ро
ботась младшей классо тоиав теи
цятнень ютксо а ветяви.

Те истя листни секс, што шко
лань дирекциясь, тонавтыцятне а 
путыть эрявикс мель фазкульту 
рань ды трудонь уроктнэнень, а 
ветить ^чет не предлегнэнькоряс.

шонь муцямо предиег“ ды лилт.
Школасонть ламо ульнесть истет 

тевть, знярдо тояавгыцятне созна
тельно, кодамояк тувталтомо сез
низь физкультурань занятиятнень,, 
гонавтаицятаень сы ясь кучтналнзь 
уро&схо »улов.

Зряви Ташто Мурзань аволь пол-» 
ао-средаей школасо тонавтыцятне
н ь  чарькодемс, шго физкульту
рань, трудонь предметнэ аштить 
)снов аойкс ды эйкакшонь комму
нистической воспитаниянь тевсэнть 
аеть предметнэнь покш значени
яст.' Секс эряви неть предметнэ- 
аеиь истя жо яцомс ламо мель-.

Полажайкин, Фокин, Об едкин.
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Т.-Мурзань комсомолецтнэ видемантень анокстамодонть ве енв
Улемс анококс 

тунда 
видемантень

Кочкуровань районсо Ташто Мур
за велесэ „Труженик“ еолхсэось 
а  беряньств аноксты тунда виде
мантень. Тень кисэ сон получась 
якстере знамя, но теве жо шкане 
улить эщо зярыя асатыкст, ко- 
натневь вейке жо эряви маштомс.

Ш тобу паксяв видьмень усксе
мась упак лотксе молевель, кол
хозонтень эрявить 50 пологт. Те 

ноцкае сынст эщо вейкеяк арась. 
Эрявить 200 стант чарыт, теевь 
жо ансяк 70 стант, ды берянь 
качества марто. Видема шкантень 
ерлвить 7 сеялкат, колхозсонть 

.жо улить ансяк 4 ды сетнеяк эщо 
апак витне. Плугтвэ весе витнезь, 
я осы н ь  бригадатнева аштить ва
лязь лов ало. Плугтвэнень валек- 
твэяк, постромкатнеяк апак пурна

Пек беряньстэ аравтозь лишмет
не мел! га уходоеь. Вашов лиш 
метне кадозь весе лишметне юткс. 
Тень кувалт колмоце бригадасонть 
(бригадирэсь Дурьев) вейке лишме 
каизе вашонзо. Берявьстэ аравтозь 
лишметненень коромонь макстнема- 
сьвьк. Весенень макстнить вейс. Ко
ромонь запарнивест вейкеяк бри
гадасо арась. Сеедьстэ лишметне 

у кадовкшныть апак симдя. Вана 
6-це бригадасонть сайсынек (бри
гадирэсь Беляков). Тосо лишмет
нень андытькак беряньстэ, симдить 
вельме ведьсэ. Симдема очктбэ 
кельмесь эй. Кодак веденть вая 
сызь, сон тосто чуди. Лишметне 
кадовить апак симде. Седе башка 
вейкияк бригадасо лишметнень а 
урядакшныть.

Овси а ванстыть навозонть. Бри
гадатнесэ улить навозонь ванстома 
таркат, но тозонь навозонть а уск
сить, усксить козонь понгсь.

Беряньстэ весе неть асатыкстнэ 
каршо бороцить партиянь, комсо
молонь оргавизвциятне. Сынь ой- 
мавть, сень ла^гс, што получасть 
якстере знамя. Но стувтызь, што 
якзтере знамж ь кармавты, эщо 
оедеяк парсте тундонтень анокстат 
мо, весе асатыкстьэнь изнямо.

Аволь пек умок лиссь истямо 
тев, што сортовасть в и д ест ь  ды 
сынст човривь апак сортоваэьтне 
марто. Сеедьстэ сортовамо таркав 
якить скалт, тувот лы сынь ярсыть 
видьмеде. Те корты седе, што сор- 
товицатне беряньстэ ваныть эсь 
тевест лангс ды а'отвечить сонвэ 
кис. Ведь сортовазь видьметнень 
апак сортовазьтне марто човрязь 
сень кис, штобу невтемс, што сор
товамо^ прядозь, весе видьметне 
сортовазь лы получамс седе ламо 
роботамо чить. Колхозонь правле
ниясь жо, партиянь ды комсомо
лонь организациятне теде а со
дыть.

Анок тунда видемантень
КОЧКУРОВАНЬ районсо, Пакся 

Тавла велесэ партйяяь 17-це сле
дэнть лемсэ колхозось, анок тунда 
видемантень.

Весе видьметне сортовазь, про
верязь всхожестесткак. Проверямооь 
невтйзе, што видьметне парт всхо
же тест 96 процент, кой-кона куль
туратне коряс седееяк покш.

Велень хозяйствань машинатне, 
сбруйтне ды инвенгартне колхоз
сонть сатышкадысынь весевитнезь^

Колхозось чарькодизе тунда виде
манть парсте ютавтомасонгь лиш
метнень значенияст. Секс мельгаст 
уходоськак парсте ульнесь аравтозь. 
Ней лишметнень справна чист 
средней. Коромось тунда видема 
шкантень анокстазь сатышка.

С, П.

Тесэ стувтызь лия тевтнень
Кочкурово. Пояш робота ютав

сть Ташто Мурваиь вомсомолецтвэ 
тунда видемантень анокстамосо. 
Комсомолецтнэ эсист вийсэ сор
товасть 600 центнерт видьметь, тей
сть 440 щитат, ламо гектар лангс 
кирдсть паксясо лов, витнесть 25 
плугт ды лият.

Те пек паро, берянь ансяк се, 
што Мурзань комсомолецтнэ стув
тызь лия участкатнень, видеман
тень анокстамонть мерто а сюл
мить лия кампаниятнень.

Беряньстэ комсомолось заботи 
финпланонть, сывелень, оень анок 
стамонть виев. 1935 иень васень 
кварталонь финпланось течень чис 
топавтозь ансяк 25 ороц. Седеяк 
пек лавшосто топавтовить добро
вольной пандомагне—заёмось ды 
лиятне. Сывелень анокстамонь 
планось топавтозь 72 проц, оень 
кувалт—60 проц.

Сень таркас, штобу мобилизо
вамс весе вийтнень неть кадовикс 
участкатненень, сынь, жомсомо* 

лецтне невтить берянть примерт. 
Башка комсомолецтнэ а топав* 
тыть эсист обязательстваст. Вана

Кемаев П. Спирькин Як, Кежайкин А. 
комсомолецтнэ эзизь пандо 1934 
иень ярмаконь валогост, эрьванть 
лавгсо ловови 80 целковойде ла
мо. Бабурчин О. эзсе топавто сыве
лень налогонзо.

Комсомолонь организаци янтень 
ульнесь максовь задания явшемс 
200 целковоеньпитне логореянь би 
лет. Явшемась моли лавшосто, яв
шесть ансяк 40 целковоень питне. 
Гамушкина ды Забиякина комсомол 
кагне овси а роботыть те тевсэнть 

Истяжо беряньстэ моли Мурзань 
организациясо ввутрисоюзной ро
ботаськак. Кой-конат комсомолец
тнэ а пандыть членской веносост.

Знярдо жо Ташто Мурзань ком
сомолецтнэ витьсывь асатыксэст 
ды ладясызь роботаст истя, штобу 
вейке тевесь аволь ульть сезезь 
омбоцеденть.

Кочкуровавь ВЛКСМ-нь райко
монтень ды таркань парторгани- 
еациянтень эряви левдамс Ташто 
Мурзавь комсомолонь организа
циянтень не асатыкстиэнь витема
со нть. 1

Ф—н.

Парсте анокстамс ды  ютавтомс тунда
видемань кампаниянть

САРАНСКОЕНЬ район. „Светля
чок“ колхозонь партиянь ды ком
сомолонь органигациятне колхоз
н и к е н ь  ютксо тонавтнизь Моло
тов ялганть Весесоюзонь 7-це с е 
деенть конституционной вопрост 
ненень полавтовкстнэде докладонзо. 
Промкссонть колхознивтвэ тешкст
несть, што конституционной воп-

V
ростнэе кой-кодат полавтовкстнэ 
(ивменениятне) кортыть минек из

нявкстнэде, што минькуздяноней  
демократиянь вершинатненень.

колхозниктне ге промкссонть 
сайсть обязательства—вадрясто 
ановотамс тундонь видимантень 
ды шкасто седе парсте ютавтомс 
видеманть. '

Военной тевс 
тонавтнеманть эзизь 

ушодояк
Од Мурза велесэ (Кочкуровань 

район) комсомолось организовак- 
шнось осоавиахииень кружок, што
бу кармамс военной тевс тонавт
неме. Кружоконтень совакшность 
зярыя аволь С0Ю1Н0Й од ломанть 
ды волховнивт. Улить тосо ввн- 
товват, протввогав ды лият. Но 
овси арась кодамояк робота.

Комсомолецтнэнь, аволь союзной 
од ломантнень пек покш мелест 
тонадомс ворошиловской стрело
кокс, максомс нормат ГТО-нь зна
чок е, тонавтнемс ды парсте кар
мамс содамо винтовканть, противо
газонть ды лият. Но сынст т& 
тевевтень кияк а тонавты ды & 
организови.

Кияк комсомолецтнэ ды од ло
м атн е эйстэ а соды, косот вин
товкатне ды противогазось. Про
тивогазось ды кой-кона винтовкат
не пекстазь шкапс ды кой-конат 
уш  овси колазь. Вейке винтов
канть саизе Т. Оськин ды те щ кае 
эсинзэ ведьсэ кирди.

РайОСО-сь кодамояк руководст
ва ды лездамо эзь макстне Ташто 
Мурзань ОСО-нь организациянтень, 
эзь аравто товонь руководительгав» 
Секс кодамояк робота арась. К у
рок карми улеме Якстере армиянть 
годовщина. Комсомолонь ды ОСО-нь 
органивациятне те годовщинанть 
вастыть военной тевсэнть покш  
достижения марто. Ташто М урзасо  
жо военной тевс # тонавтнеманть 
эзизь ушодкшнояк’

\ Голубка.

Боевой годовщина 
Австрввсо

Вена. Февралень 13-це чи. Юта 
втозь черезвычайиой военно-полицей
ской мероприятиятнень ды воин
ской, жандармской частьнеиь робо
чей” районтиэнень ды калмотнень 
лангов пурнамост лангс апак вано 
(косо калмазь февралень ^11-це ды 
12-це чинь событиянь жертватне), 
яла теке Австриянь пролетариатонь 
бойтнень годовщииась тешкстазь 
робочеень собраниянь ды демонст
рациянь ютавтозь. Венасо февра
лень 12-це чинть каршо арестовазь
2 тыщадо ламо робочейть.

Февралень 11-пе чистэ чокшне, 
Венасо нелегальной (салава) радио
станциясь, пачтясь кулят компар
тиянть ды революционной еоциа- 
листнэнь шуцбундовецтнэнь дейст
виядост. /

Столицасонть тревожной 
положения

Фаворитенсэ, Зиммерпегсэ, Май 
длингсэ ульнесть' кирвастезь весе 
уголсо поаш теште (звезда!) зня
рыя собрания лангс вачкотекшнэ- 
еть полицейскойть, конат чавность 
собраниясо участниктиэнь ды тей
несть массовой арестовамот.

Февралень -12-це чись Венасо 
ютась пек тревожнойстэ. Апак ва
но сень лавге, што Венань цент
ральной калмонть лангс полициясь 
аравтсь специальной ломанть (косо 
калмазь ды казнязь птуцбундовец- 
тнэ, тосо жо казнизь Вейсель ин
женерэсь), роботамонь шкасто уць 
калмонть лангов кармость само робо 
чеень ды роботницань группат, ко
натне путнесть цветт калмотнень 
лангс.

Границань томбале
Лос-Янджелосесэ вагоновожатойтнень забастовка.

СНИМКАСОНТЬ: Лос-Анджелосекь ульцасо (США) бастовицятно 
лоткавтыть тоамввй.

Предприятиянь кенгштнэнь бо
кава ульнесть аравтнезь полицей
ской патрульть сень кис, штобу 
лоткавтомс листнемадо робочейтнень 
роботамонк шкасто ды сень кис, 
штобу иляст яволявто забастовка. 
Ацак вано тень лангс, флорйсдор- 
фео вагононь теема заводсо >уль
несь нурька шкань забастовка.

Чокшне 7 чассто Оттакрингсэ 
(Флорисдорф) ульнёсь 200 робоче
ень демонстрация, конат кандсть 
якстере знамя. »Демонстрациянть

Пролетарской траур
ланге каятотсь полиция ды кармась 
леднеме. Маштозь вейке робочей. 
Коммушютнэнь об‘ единенной кЪми- 
тетнэнь, революционой соцйалист- 
нэнь ды шуцбундовецтиэнь лозуя- 
гост коряс, Венань робочейтне виев 
бойтнень годовщинань чистэнть 
эзть яка кино-театрав. Траурной 
чинть тешкстамонть кис (кона чис
тэнь казнязь ды маштнезь шуцбу- 
ндовецтнэ) робочейтнень кудост 
ульнесть толтомо.
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