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Од ломантнень воспитаниясь —  комсомолонть основной роботазо
Комсомолец колхозник Михаил 

Буренков, Мо ковонь областевь „Мо
лодые всходы“ колхозстонть, пе
няци сень лангс, што сынст веле
сэнть пек беряньстэ ветить од ло
мантне ютксо культурно-массовой 
роботанть: „Аволь пек умок панжозь 
ловнома кудосонть арасть мик газе
тат, кодаткак кружокт тосо апак 
организова. Колхозсонть зяры я од 
цёрат ды тейтерть, но комсомолось 
сынст ютксо а вети кодамояк робо
та*.

Те сёрмась, истяжо, кода сонзэ 
кондят ламо лиятне, невтить вейке 
сех покш асатыксэвть, кона ули 
пей комсомолонь организациятнень 
роботасост. -

Весе содыть кодамо пек покш 
ролест ульнесь комсомолецтнэнь ды 
комсомолонть, партиянть васенце, 
боевой лездыцянть, васень ды ом 
боце пятилеткань плантнэнь топав
томаст кис бороцямосонть, од зако* 
нень стройкатнесэ, колхозонь ды 
совхозонь строямосонть. Весе истя
жо содыть седе, кода комсомолось, 
техникань высотатнень ш гурмо- 
вазь, организовинзе од ломантнень 
общественно- а ехнической экзаме- 
нэнь^ ютавтомо, тонавтнесь техни
канть ял а  седеяк пек в рэв кепе- 
дялиссе еотщельк* тамонть.

Но, хозяйственной строительства.-, 
сенть участйянТЬ эсинзэ* роботасон
зо главноекс аравтозь, комсомолонь 
организациятне пек вейке ендо чар 
еодизь сеть задачатнень, кона гнень 
сынст икелев аравтынзе минек пар 
тиясь. Хозяйственной тевтнесэ пек 
кеместэ роботазь, комсомолонь орга
низациятне аравтызе омбоце планс, 
кой-конатне жо овси стувтызь эсист 
основной задачаст топавтоманть—од 
ломанень касыця поколениятневь 
коммунистической яоспитаяиянь ды 
образованиянь задачатнень.

Эсь роботасист хозяйственной ды 
партийной аппаратонть ладсо теезь 
комсомолонь руководящей органтнэ, 
обкомтнэстэ, крайкомтнэстэ саезь 
райкомтнэз ды первичной ор^аниза 
пиятнес пачкодемс, решить ансяк 
чисто-хозяйственной вопрост. Теке 
иго шкане пек беряньстэ ловить од 
ломантнень настроенияст ды запро- 
сост, 'аламо мелявтыть неть запро- 
етнэнь топавтомаст кис. Кие жо 
лия, бути аволькомсомоло ь, кона
нень партиясь кемиде касы ця поко- 
лениятнень ленинской духсо вос
питаниянть, должен васняяк ды сех 
пек роботамс од ломантнень вос
питанияст, обрчзоварияст, культур
ной развитияст лангсо? Робочеень 
ды роботницань, креотьянонь ды 
крэотьянкань од поколениянть ком
мунистической воспитаниясь—кем 
осмилонть ды сонзэ эрьва органи 
агциянть. Основной, васенце, цент
ральной еадача.

Те задачанть, конань завещась те
нек ине Ленин, пек пштистэ арав
тызе ней комсомолонть икелев ми
нек ветицясь ды вечкевикс тонав
ты цясь Сталин ялгась.

Аволь кода капиталистической 
мастортнэсэ, минек социалистичес
кой масторонь од ломантне пек 
покш  таркасо а ш т и т ь  весе по 
литическойды х о з я й с т в е н н о й  
эрямосонть. Ансяк ц е н з о в о й  
проыышленностьсвнть минек социа
листической предприятиятнесэ ро
ботыть малав 2 миллионт од робо
чейть 23 иестэ еаевь— 37,8 процент

весе роботыцятне эйстэ! Промыш
ленностень кой-кона пелькстяэсэ 
(отраслятнесв) те цифрась 40 про
центнэ велькска ютась. Зярыя от- 
раслясо, кода, примеркс, текстиль- 
нойсэнть, инженерно-технической 
роботниктнэ ютксо 20 проценттэ ла 
мо од ломанть.

Эщо седеяк пек парсте неяви 
од ломантнень ды комсомолецт
нэнь ролест колхозной етроитель- 
ствастонть. Примеркс, 9.674 колхоз
ной комсомолоньпервичной органи
зациятнень данноест коряс, 77.000 
комсомолецтнэ эйстэ 53,1 процен
тнэ роботыть колхозонь производ
ствань решающей участкатнесэ— 
колхозонь председателькс, брига
дирэкс, правлениянь членякс, фер
мань заведующеекс ды - сех ламо 
трактористэкс, конюхокс, ечетово 
довс. Ды оеньэйота, кода социализ
мань строиця неть од кадратне 
улить политически аоспитаниоить, 
культурно развитойть ды образован
ной^, технически грамотнойть ды 
революционно еакаленнойть,—тень 
8ЙСТЗ ламодо керми аштеме (зави
сеть) социализмань строямонь ус 
пехась дыдоорек изиицяко улемась

Од кадрань воепитаниянь зада
чась ней комсомолонть икелев пек 
пштистэ аравтозь эщо секс, што 
од ломантне асодасызь капитализ
мань етроенгь условиятнесэ ике
лёнь эрямонть,— эзь получа закал
ка властень кис бороцямосонть ды 
гражданской войнасонть. Ней весе 

; се вадрянть, паронть эйсэ п о д ко 
вазь, конатнень максыминек од ло
мантненень минек социалистйче* 
екой родинась, од ялгатне сынст 
лангс пек сеедьстэ ванныть обыден
но,- секс, што а содыть, кодамо 
питнесэ, кода стакасто, кодамо пек 
покш ды ламо виень путозь сатотсть 
весе неть дос^ижениятве. Вана 
мекс весе массово-политпче кой 
роботасонть миненек эряви, кода 
мерсь ВЛКСМ- ень ЦК ань меельсе 
пленумсонть Косерее ялгась, сех пек 
мелявтомс сень кис, штобу тонав
томс минек од ломантнень седике
лень эрямонть содамо. Революциядо 
икелень шкатнестэ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь пек стака эря
мост содазь, сень содазь, кода ми
нек партиясь ды робочей классось 
геройкс бороцясть социализманть 
кис, од ломантне эщо седеяк пек 
кармить вечкеме ды питнейкс лово
мо неень паро эрямонть, кармить 
эщо седеяк пек кеместэ бороцямо 
икеле пелень валдо эрямонть кис.

Леыинэнь-Сталйнэнь партиянть те
вентень преданяойкс минек од ло
мантнень идейно - политической 
воспитаниясь аю гавтови робочеень 
движениянть историянзо апак тонав
тне, минек партиянть историянзо, 
уклоитнвнь дыоппозициятнень к а р 
шо сонзэ бороцямонзо апак тонавт
не. Сон истяжо а ютавтови ( под
польной ^салава, кекшнезь) парти
янть роботанзо героической образецт 
пэнь коряс, гражданской войнань 
доблестнойисториянть коряс, хозяй
ственной фронтсо минек роботань 
пек вадря ды покш примертнэнь 
коряс минек од ломантнень седей
сэ революционной мужествань вос- 
питаниявтомо.

Пек возможно, што комсомолонь 
активенть ютксо улить кудосо тона
дозь ^философт*, конат вармить 
снартнеме муемс противорочня воспи

танйянь ЗАдачатнень, конат пек] комсомолокс решамс советской
еш тисIэ стясть минек икелев пей, 
ды хозяйствейной строительствасонгь 
комсомолецтнэнень ды од ломантнень 
роботамост ютксо. Истят противо- 
речиятнень вешнемась пейдемань 
тев ды сон мезеяк а максы Ленин 
екой духсо од ломангнень воспи
таниясь а ёрты, мекейлаягк, кар
мавты, штобу эрьва комсомолецэсь 
роботаволь еоцналнзмань строямо
сонть ды классовой бороцямосонть.

Од ломанень массатнень воспита
ниянь роботанть эряви аравтомс 
истя, штобу таргамо сонзэ эйс весе 
участкатнень, косо улить од ло-

аппаратсо те эли тона вопросонть, 
конань содамо бажить комсомолец
тнэ.

Минек комсомолонь активенть 
роботасонзо пек покш зыянокс аш 
ти текучесте^ь. Аволь чуросто те 
ку честенть кис чумот партиянь 
сеть вомйтетнэ, конат комсомолонь 
активень роботанть лангс сеедьстэ 
в а н ы т ь  пров мезе бути 
шкань (временной) тев лангс, прок 
кодамо бути подготовительной шко - 
ла лангс. А кенери те эли тона 
ялгась получамс эрявикс организа
торской навыкт, роботамонь уме*

артелентькак.
Сех пек кей зряви тешкстамс 

студенческой ды тонавтниця од 
ломантне ютксок ды тейтертне ют
ксо комсомолонь роботанть важ- 
ностензз.

Тевесь сень эйсэ, што сеть аса
тыкстнэ, конат улить заводсо ды 
колхозсо мине е организациятнень 
роботасост, эщо седеяк пек эсь 
пряст йзвтйть вузсо, техяикумсо 
ды школасо. Учебной заведеният
несэ сынь ламолгадыть примеркс, 
коть еек >, што вомсо^тяопь прое* 
лойкась тосо пек аволь покш. Ды 
теке марто неть комсомолецтнэяк, 
конат тердезь ламо миллионттонав 
тниця од ломантне лангс комму
нистической влияниянь нолдамо, 
пек сеедьстэ тейнить аволь сень, 
мезе бу эряволь теемс.

Пек позораойкс кадови минек од 
лойАнтне эйстэ тейтерень пель
ксэнть ютксо роботамонть марто 
положениясь. Саты ансяк меремс 

; што комсомолонь актизснгь ютксо, 
васняяк райкомолъ еекретарьтне 
ютксо, пек аламо тейтерть—сынст 
эйстэ весемезэ 3 процентт! ^Обаго 
монь, крайкоьвонь ды нацреспубли- 

| кань ЦК-ань еекретарьтне ютксо 
!ули  ансяк вейке тейтерь комсомол 
:ка . Ш ка уш  кармамс ветямо систе 
\ матической робота минек од ломант 
I нень тейтерь авань пельксэнть ют 
. кео р е  ш и т е л ь н о й с т э  арав 
|ТОмс активной, энергичной комсо
м олк ан ен ь  руководящей роботас.

Актиеиотэнть пек важной качес
твась— маштомс улеме поппогандмс- 
такс, минек од ломантне ютксо 
пертиянть решениянзо толковицякс 
ды тевс ютавтыцякс.

Минек организациятнень робо
тамонь методост эряви вадрясто 
одкс ванкшномс. Од ломанень ор
ганизациясонть, кона тердезь ле
нинско-сталинской духсо минек од 
ломантнень воспитаниянть кис, 
илязо уле тарка роботань бюрокра
тической праемтнэнень. К анцеляр- 
щипась, сёрмалемасо админйстри- 
рованиясь, заседаниянь суетнясь, 
рапортованвятне, „вопростнэ“ мар
то, но аволь ломантне марто робо
тамось иляст ульне комсомолонть. 
С о ю з о н ь  руководящ ейсргант 
нэнень ды сынст роботнивтнэнень 
эряви пек парсте содамс од ломант
нень запросост .^ди настроенияст, 
маштомс эсь шкасто молемс неть 
од ломантненень лездамо, сове
тэнь мавсомо. Еонытетнззь прямой 
тевест -бойкасто, большевикевс,

манть: заводонтькак, колхозонтькак! пия, сонзэ уш аравтыть кодамояк 
совхозоськак , школантькак, вузонь*лия роботас. Ансяк 19Зепестэнть 
как, техникумонтькак, рабфакон-(во.ооо комсомолецт-партияиь члент 
тькак ды кустарно-иромысловой^аравтозь (выдвинутойть) ли я  робо

тас. Эряви етабилйзировамс, кемек
стамс комсомолсо руководящей кад
ратнень. Овси аволь обязательно, 
штобу комсомолонь организациянть 
руководствасо улест од ломанть. 
Комсомолонть эйсэ ветяст прове* 
рязь, опытной, культураой, полити
чески образованной роботиикт. Ан
сяк те условиянть пингстэ 'комсо
молось топавтсынзе сеть ответ
ственной задачатнень, вонатнень 
сонзэ икелев аравты партиясь. Цар- 
тийной комитетнэнень аволь ансяк 
а  эряви мешамс комсомолонь робо
т н и к е н ь  совершенствованиянтень- 
еынь весе вийсэ лездаст комсомо
лонь активень кастомантень, ‘ теест 
эрявикс обстановка ды условият 
сонзэ касоманть ды роботамонть 
кис.

Ней икелень коряс ламодо [седе 
пек комсомолось учи весе партий
ной организациятне пельде сень, 
штебу допрок вадрялгавтомс комсо
молонь организациятне лангсо пар
тийной руководстванть, виобу седе 
пароте мелявтомс сынст нужаст 
кис ды максомс тест конкретной 
лезкс.

Эсинзэ касомань весе шкатнестэ 
комсомолось пачк получакшнось 
лезкс ды покш поддержка минек 
партиянть пельде, сонзэ руководи
тельтне пельде, партиянь ветицянть, 
минек учителенгь ды другонть Сте
пин ялганть пельде. Аволь кияк 
лия, кода Сталин ялгась макссь 
пек покш оценка васень пятилет
кань шкастонть комсомолонть робо
тантень, мерсь, што „комсомолонь 
ударниктнэ ды ударницатне вель
тизь эсь пряст славасо заводонь, 
фабрикань, ш ахтань, чугункань ки 
лангонь, совхозонь ды колхозонь 
од строительствань шкастонть**. 
Комсомолось мельс-паросо ашти те 
оценканть марто.

Ды ней, зярдо партиясь ды Ста
лин ялгась пек келейстэ аравтызь 
минек икелев минек революциянть 
касы ця поколениянть большевист
ской, ленинской воспитаниянь за
дачанть, комсомолось путсы весе 
эсь виензэ, штобу неть задачатнень 
честь марто решамс ды идемс (оп
равдать) партиянть ды сонзэ вети
цянть доверияст.

(„Комсомольская правда" газетанъ 
перадовицаао).
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Куйбышевской крайисполкомонтьды ВКП(б)-нь крайкомонть 1935 иень мартонь 7-ц,е чинь постановленияст

Тундонть рана учоманзо кувалт,$ звенань оргапивовамоять, аравтомс 
Куйбышевской крайиеполкомось ды  | старш ий ввеноводт, максомс эрьва 
ВКЩб)-нь крайкомось кармавты звенантеньробогамоыь еад ан и яд ы  
Мокшэрзяяь обкомонть дыСНК нть. тень коряскемекстамс эрьча звенан- 
горкомтнэнь ды гореоветтвэнь; тень эрявитьускиця вий ды йнвен- 
ВКП(б)-нь райкомтнень, райиспол-* тарь.
комтнэоь МТС-нь директортнэнь ды] Звенатнень примерно тееме истя: 
сынст политчастейь корясполавты*! а) комбинированной звена лов 
цяст, райзонь ваведующейтнень се-, алов сокавксонь рядовой сеялкасо 
де куроксто эряскавтомс (капш ав-1 видеме: вейке звенас кемекстамс 
томс) весе роботатнень .колхозтнэнь  ̂вейке сеялка ды кавто изамо; 
тунда видемантень допрок анокста-] б) комбинирова&ной звенась туя- 
мост коряс ды васняткак тевс , да сокавксонть лавгавидеме: вейке

звенас кемекстамс, примеркс, кавто 
плугт, вейке изамо ды вейке ееял-

ютавтомс истят мероприятият: 4 

I. Лишмесь ды фуражесь
1. Прядомс видьмень ускоманть^

ка.
Модасонть леткенть кирдеманзо

- -----------  кисэ, ды тувдасокавксонть парсте
ды МТС-в горючеень ускоманть ъ в *вяь кисэ эряви седе келей- 
мартонь 20 пе чиде а седе мейле,
сень кисэ штооу аравтомс краень етэ ютавтомзтевс комбинированной
весе койхозтнвва* л”ишявшень~ойма" звеватвенень роботанть, ео н -м а к ш  
мо, паксясо роботамотнень ушодо- ветилинзеть еоаамонть марто в( д 
ма ш кас манть ды изамонть ютксо еезевк-

Колхозсо весе берянь лишметне сэыть машюмантень, 
эрявить кадомс оймамо мартонь в) раиадояк-рана кедьсэвидемань 
Ю це чиде а седе позда ды тунда вейке простой звенантень, кемекс- 
паксянь роботатненьушодомашкае. тамс аволь седе ламо 4 видицят. 

Меремс весе колхозтнэнень, ко* Сень кисэ, штобу маштомс обез-
натнень ули  концентрированной 
фуражонь бронест, видема лангон
тень,-^-ютавтомс видеманть самс 
лишмень андомантень 30 процентт 
концентратт, конат кадозь тунда 
паксясо роботамо шкантень, лембе 
шкастонть жо кояцентратонть мак
сомс ансяк човорявкс юткова.

2. Весе концентрированной ды 
калгодо фураженть, кона кадозь 
тунпа паксясо роботамо шкантень, 
истяжо лишметнень колхозонь вей
сэнь кардайсэ андомсмартонь 15-це 
чистэ эрявить явомс бригадатнень 
ланга (бригадатнень ускома виенть 
уликс чинзэ коряс) истя, штобу 
врьва бригадирэсь содавлизе зяяро 
ули фуражозо тунда паксясо робо
тамо шкантень ды лишметнень кол
хозонь вейсэнь кардайсэ андомс. 
Калгодо фуражонть эряви ускомс 
паксянь стантнэнь эзга ловонть со 
ламодонзо икеле (телень киява).

II. Тунда видема шкастонть 
паксясо бригаданть роботникт
неде ды сокамсто роботань 

организовамодонть
1. Паксянь бригадань бригадирт

нэнь тунда видемань роботатнень 
бригадасо эрявить ютавтомс звенат
нень организовазь, кодаяк а  эряви 
ютавтомс куцясо (ламонь ве тарка
со^ роботамот.

3. Мартонь 20-це чистэ колхозонь I VII. ТоактооноЙ б р и гад ад о  
председательтяепеньдыбригадирт-* 
нэнень эряви целанеа: , анокстамс ■ I- Мартонь 25-це чиде аволь седе 
паксянь стантнэнь, косоможна эрямс позда МТС яь директортнэнень весе 
колхозниктнэненьгак ды кирдемс тракторщ эзь -дьг трактористнэнь 
роботыця скотинат. ' Прядомс се эрявить явомс тракторяой бригада- 
шкантень од етааонь тееманть дьг яа, пугомс тракторзой бригадань 
велестэ паксяв строениятнень уск- бригатирт, трактористнэнень кеме; 
сёманть, конатне улить теезь ста- кс;амс определентои м алинат, эрь- 
нокс. Тосо, косо арась паксянь на тракторось трактористэнтень эря 
эрьва шкань стан. теемс мартонь ям максомс специальной актонь ко- 
20-це чиде а седе позда, шкань ряс.
эрямо тарка, косо можна эрямс 2. Тракторной вейкебригадантень 
колхозниктнэнень ды теемс лиш- эряви максомс чаро лангсо , 3 1
мень кирдемань таркат.

III. Ракадояк-рана видеманть 
ютавтомась

тракторт ды 2 гуоеничтой. Брига
данть трактортнэнь кемекстамост 
марто бригадиргнэнеяь ды тракто
ристнэнень кемекс! аис прицепной 

1. Ранодоякранавидем антьвиди- инвентаренть производственной ва- 
цякс аравтомс опытной колхозникг, дания марто (плугт) культиваторт, 
конат маштыть парсте кедьсэ сеялкат, изамот ды лият, (ястяжо кувалт сёрмадыть" эрявикст акгг, 
видеме. кемекстамс лездыця инвентаренть) бути алка качества марто теезь те

Бригадирэнтень ранадояк рана ливерт, лейкат, ведрат палома пель- роботась, сестэ кармавтсы», робо- 
видеманть видицятнень марто вей- нень ды ведень кирдемс боцькат ды тангь тееме одов.

директортнэнь э ь личной ответ- эрьвазвлн азады колхозаи кен ть  ко- 
етвенностест ало мартонь 25-це чиде ря ? баш ка ды максыть проазвбдст- 
аволь седе позд! анокставольть венной затания з в е н а т н е н ь  ды 
ЧТЗ нь сатыш ка понгавгомат ЮО ю лгозникгнэаень роботамонь ом- 
процентсрзботавтомсэрьвагусенич- боцечингень. 
ной тракторонть.

ВКП(б) нь райкомонь секретартне- ! 
нень ды райисполкомонь председа
тельтненень эрявить ванкп1номс,| 
кода эрьва МТС-сь топавты те пос- ; 
тановлениянь пунктонгь.

Социалистической пельк
стамодонть.

] 1. Организовамс бри^газ.анть ютксо
[б а ш а а -б а ш к а  пелькстамо, сонзэ 
\ о.рганазовамл коахозтнэнь ютксо,
| бригадатнень югйсо, эсь шкасто 
I невтемс петькстыцятнень роботазь

I результатнэнь
2. „Волжская коммуна“ ды „Кол- 

1. колхозонь председательтне пак : хозная газета“ газетань редактор
онь» бригадань бригадиртнэнь мар- тнэнень меремс газегатнесэ теемс 
то вейсэ ветить тракторонь брага-(краеньпочетнойяк о тер зраз МТС-нь |

VIII. Паксянь ды тцакторнок 
бригадань бригадиртнэнь 

взаимоотношениядост

дань роботанть примамонзо, тень

личканть, штооукепедемс ранадояк 
рана видемань вачестванть кисэ 
ответственностенть, видиця звенань 
прявтось автоматически тееви 'пок
шокс, секе ж о участканть лангсо 
ранадояк-рана изыцятнень. .

Тосо, косо бригадатненень а те
евить комбинированной евеыат, эря
вить теемс специализированной зве
нат, примеркс истя: 

а) плугсо еоййцянь звена—колмо 
плугт;
' б) изыцянь звена 3 парат? 
в) сеялкасо роботыцянь звена 3 

ееялкадо а седе ламо. ;
2. Мартонь 15 •це чиде а седе поз* 

да, паксянь бригадань бригадиртнэ» 
нень эряви теемс—штобу колхозонь 
бригадань промкска колхозниктнэ- 
нень толковамс видемань шкасто 
роботамоньпланонть. пачтямс эрьва 
звенантень роботамонь заданиянть 
ды ютавтомс массовой агротехниче
ской экзамент звенаньпрявтнэнень, 
ранадояк-рава видемасо 'видицятне- ! 
нень, п л у  е* а р т н е  н е н ь  изы- 
цятненень'дыя р о в и  з а  т о р т *  
нэнень. Экзаменэсь эряви ютавтомс 
сень кисэ, штобу содамс, кода сынь 
содасызь сэрейстэ сокамонь кувалт 
»агротехнической простой правилат
нень, рачадояк-рана видем
стэ видьмень кайсемань правилат
нень, видемань нормазь правилат- 

. —— |Яень, сеялкасо видестэ роботамонь
Мартонь 15-це чиде а седе позда шравилатнень покш качества марто 

весе колхозтнэва бригадиртнэнень Ьхзамонь ды яровизацияньправилат- 
прядоме тунда видема ш кантень!нень.

Фотось Косьяновонь

еэ, мартонь 15-це чистэ свал Кар 
майс вачо мо сень мельга, кода 
участкатнень лангсто солы ловось 
ды вачомс сень мельга, штобу 
анолдамс ранадояк рана видема 
ушодомань вейкеяк чи. Секе жо 
шкастонть сень ловозь кода карма 
коськеме модась д ы " теевеме виде
мантень анококс—секе жо эряви 
ютамс массовойстэ рядовой виде
мантень. а  эряви учомс знярдо 
коськить колхозонь модань весе 
участкатяе.

2. Ускомс паксянь станс (косо 
улить утомт) видьметнень ды сынст 
мельга ваномо аравтомс сехте вад
ря колхозншгт.

IV. Яровизированной видема
1. Вадрясто ааокзтамс видьмет

нень яровизациянь процезсэнгь, 
точнасто теемс инструкцияаь пра
вилатнень коряс.

2. Шкадо икеле эряви явомс 
яровизированной видевкоэнть алов 
эрявикс площадь.

3. Яровизированной видьмесэ ви
деманть ушодоманзо икеле ееял- 
кагненень эрявить уставамз лан 
га видеманть коряс.

4. Мартонь 25*це чиде аволь 
седе позда МТС-нь дарекю ртнэнень 
Райзонь эавтнэнень ды колхозонь 
председательтненень эряви примамс 
башка эрьва колхозсо ды брига
дасо, яровйзацяянь кувалт роботат
нень.

V. Изамодонть
1. Сень ловозь, шго ютась иестэ

лият). 2. Ладямс, што тракторной бри
Весе трактортнэнь ды прицесгной гадань бригадирэсь паксянь брага- 

инвентаренть МТС-нь директорось Дань участкасо роботамо шкане теи 
максынзэ тракторной бригадань весе неть тевтнень, конатнень ве- 
бригадирэнтень актонь коряс. роботанть качестванть кепеде-

3. Эрьва бригадань трактористэнь манзо кисэ паксянь бригадань брй- 
весе сосгавонгень васняткеяк бри- гадирэсь.
гадиртавнь, МТС-нь директортнэ- (Х паксянь бригадань 
нень эряви толковамс производст- м »»» .
венной заданиянть роботамонь нор- парторгось
матнень, горючеень ютавтома нор- В1Щ(б)-нь райкомгнэнень мартонь 
матнень ды трактористнэнень робо* 15-нь чистэ эряви ютавтомс епеци- 
тамо питнень пандомадо СТО-вь альной инструктивной совещания

ды районтнэнь колхозтнэнь туртов, 
конатно вадрясто ютавтыть тунда 
видёмать.

3. Теемс В1Ш(б)-нь крайкомонь 
ды крайисполкомнь кедьте-кедьс 15 
якстере знамят районтвэнь туртов 
ды 15 МТС нь туртов. Неть знамят 
иесэ каземс районтнэнь ды 
МТС-нь, конатнэвадрясто ютавтыть 
тунда видеманть (нурька шкасто 
ды покш качества марто).

* * *

^постановлениянть.
4. Колхозонь председательтне, 

МТС марто теезьдоговоронть коряс, 
кемекстыть тракторной бригадатне
нень уСКОМа ВИЙ КОЛХОЗЕИКГНЭНЬ 
ютксо ведень ды палома пелень 
уексЕЦЯт, ярсамо пелень пидицят, 
конат колхозтниктнэ роботыть пой  
газтневиця инвентарьсэ (плугонь 
урядыцят, сеялкань уряды цят ды 
лият),

б. Эрьва тракторной отрядонтень 
трактористнэнень эрямс-аштемс 
эряви теемс вагононь кондямо лем* 
белгавтозь будкат эли паксянь лем 
белгавтозь стант. Эрьва вагончйк- 
еэнть эли паксянь стансонть улест: 
аптечка, баш каэрьва трактористэн
тень шлямо тарка, сапунь ды нар-^ 
дамо, удома пель, тол (лампат, шта
толт).

Тракторной бригадань бр агадирэн-

тунда видема шкастонть бригадасо 
парторгтнэнь партийно-массово й 
вопролнэнь роботаст кувалт,

Тосо, косо арасть бригадатнесэ

СНИМКАСОНТЬ: Якушкин-бригадирэсь (Атяшевань р-н „Ле
нинэнь киява“ лемсэ котхозось) асчнззбригаданьколхозникень 
кудосо тонавтнить члентнэ марто вельхоз.-артелень при** 
мерной уставонь.

Покш ды зрязикс тев
А. В . Косарев

ющейтне крааасполкомонь ды 
■крайкомонь неть указаниятнень

парюргт, ВКП(6)-нь райкомтнэнень I эрявикбттэ ютазсызь эрямос, ютав 
эрявить кемекстамс тунда вадема еы зьэрьваколхозоонь баш ка'бащ - 
шкас бригадантень парторгокс ком» ка, 
мунистт-ошонь, райононь, колхозонь |
ды л и я  организациянь пельде, ш то
бу тунда видема шкастонть илязо 
уле вейкеяк бригада коммунистэме.

Паторгонтень эряви кеместэ ван
номс бригаданть тунда видемантень 
анокстамонзо мельга.

1. Парторгось лезды бригадирэн
тень бригадантень роботникень коч
камосонть тунда видема ^шкантень 
преданной ды опытной колхозник^ 
нэнь ютксто.

2. Бригадирэсь ды парторгось 
тейть сень, шгобу партиецтнэнь ды 
комсомолецтнэнь парсте аравтомс

тень паксянь стансонть эряви те- бригадасо, паксясо роботамо ш кас
емс эрямонь порядка, вагончиксэнть 
улезэ ванькс ды тевс ютавтомс 
санитарной правилатнень Эрьва

тонть;
3. Парторгось бригадирэнть марто 

вейсэ организовить бригадасо кол-
бригадасонть .тракторной станонть- хозниктнэнь революционной бди

седеяк пек ранаАояк-ранавйдемань, ВкТне' | ™ ьн°сгест, видьмень ды фуражонь
^  * в М М Г ь  КИЛН ОТВв^ГЙ IV! I I 1 • НТ* ТТПГПОТУ. п отгп а  т г т » А л о  ппгтл».хо ггп ттотгтг.

шкастонть ламо видьметь кад*, 
новсть апак валя секс, што берянь-1 
етэ изазель модань, кряиисподко 
мозь ды ВКП(б)«нь Крайжомось 
кармавты, шгобу эрьва таркава тевс 
ютавтомс трокс накось изамонть, 
сокавксонть кувалт изамонть тар
кас.

VI. Вейсэнь эрямодонть
1. Весеколхозтнэньпаксянь стан

тнэсэ организовамс вейсэнь эрямо. 
Ярсамо пеленть саемс колхозсто, 
колхозниктнэнь кедьстэ ды рамамс 
колхозонь рынкасто самозаготовка- 

|  тнэстэ.
|  2. Паксясо роботыця колхозниат-
нэнень максомс ярсамонь норманть 
колхозонь продуктасо. Те норманть 

шаксомс сень ловозь, зняро робота 
|д ы  кодамо качества марто теизе 
|  сонзэ колхозникесь, обязательна 
Организовамс ударникень столь.

3. Колхозонь председательтяенень 
вадемань ушодомадо икеде эрявить

д и р е к -,вадря видьмесэ видема нормантьманть кисэ отвечи МТС-нь
торось. - ^мельга ванстомантень анокстамснть

О. МТС-нь директорось эрьва бри-, перька, лишме виенть парсте тевс
гадирэигь марто вейсэ бригаданть 
паксяв лисемадонзо икеле эсь ш ка
сто анокстытьтрактортнэнень сока
мо тарка, кодаяк а  нолдамс чаво 
якамонть ды максомс тракторной 
эрьва бригадантень инструмент,
запасной часть ды материал сень!большевистской влаяниясо

»Путь Ильича* колхоздо сортовить пинеме.

кисэ, шгобу ютавтомс бригадасонть 
паксясо трактортнэнь витнемаст.

Кармавтомс МТС-нь директорт
нэнь организовамс тракторонь вит
немань таркасто таркас якиця 
мастерской, явомс тенень грузовой 
машина (косо ламо машинатне—с е - 
етэ кавтодо а седе а ламо). Истямо 
маетеркоентень прявтокс аравтомс 
МТС-нь ехаршей'механикенть. П ак
сясо витнемань таркасто таркас 
(автомашинасо) якиця, мастерскоесь 
должен эрьва чистэ весть якамс 
тракгорной эрьва отрядонгень (бри
гадантень).

7. Сень ловозь, што те иестэнть, 
рамамс зняро эряви махоркат ды!ламо МТС-ва кармить роботамо 
аапироскат паксясо р о б о т н и к е н ь ] знярыя Ч ГЗ-т (Чедябанэнь—I1 усе- 
туртов ды пачтям с паксянь сганс. ничной тракторе), кармазгомс МТС нь

ютавтоманзоперька, ранадояк рана 
видеманть ды яровизированной 
видеманть покш качестванть агро
техниканть ды агротехникань лия 
правилатнень перька.

4. Парторгонтень эряви саемс
брига-

Крайисполкомось ды ВШ (б)-нь 
крайкомось кемйть, што МАССР нь 
обкомось ды СНЕС-сь, горкомтнэ ды 
горсоветнэ, ВКП(б)-нь раЭкомгнэ, 
райисгголкомтнэ, МТС яь директор ! „Комсомолонь правда -ть“ ушоз* понгоне „досужей литераторовь* 
тнэ ды политчастень кувалт сынст кеозо—миизе Явзтере армчядонть сёрмадовкст. Но те а корты седе» 
полавтыцятне ды райзонь заведу- а ДЫ' васняяк Якстере аонняцадоать, ш ебу пурназь материалонтеаь аволь

Вазеяце коннов а  гер ‘Г/дензэ ды ч евэр й ви Е сл и тер ату р ао й о б р аб о т- 
ветицяаонзо — Сталин, Ворошилов, ка содыця, аэоиставь ломань. Но 
Будённый ялгатнеде народной ды пурнамс эряви  алкукс народной 
ЭЭвакшонь проазведениянь, моронь, эпоз.
ёвксонь, легендань пуонамонть ор- ^П окш  леекс те тевсэнть могут 
ганизовамодо предложзниясь — максомс велень учительтне—сыне* 
покш, эрявикс тев. Сонзэ должны эряви  таргамс народной произве- 
«ирдемс союзонь весе комсомолонь деяиянь пурнамо, 
организациятне. \ Эряви Истяжо пурнамс народней

Сех пек эр явя  ш лявтомс сень эпзс Соввтань Союзонь веса нацио- 
кис, штобу народной произведена- нальнзстнз ютксо,— весе сынь боро- 
ятнень егрмялеяо; точнойстэ, истя цяеть э :ш т  соцш ластаческой  ро- 
кода евтчесызь, штобу неть на динаать кис, советэнь властенть 
родной проазведенаятне ю гкс аролгь кнс.

Куйбышевской крайиспол- 
комонь председателень

Г. П О Л Б Ш Л Ы Н .

Куйбышевской ВЩб)-нь 
крайкомонь секретаресь

В. ШУБРИКОВ.

ПУРНАДО НАРОДНОЙ ТВОРЧЕСТВАНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ
Од ломантненень, комсомолецтнэнень, пионертнэнень, велень 

учительтненень, пооательтненень ды советской печатень роботннктнэнень
Васенце конной армиянть т е в с э н т ь  вопросонть наеодной эпо*
и Т Т й  Й  Г Т А л г  А т т и г т а  н п г *  п  и е т л л п  л л т  п п л г у п п а г г а п г г г т  п г  п - т г л п л  и проичесвой походтнэ, конатнесэ еонь произведениянь пурнамо- 

ульнесть пев покш  подвигт ды донть. Чаркодеви, што неть проаа
легендарной тевть, вадсть еове 
тень масторонь народтнань еоана- 
нияс покш , а стувговикс след. 
Народной творчествась кемевстызе 
мельс-превс ды парсте вансты 
ёвкссо 'ды былинасо, легеядасо 
ды моросо, воаатяень ёвтнить вей- 
вест-вейвест туртов. Васенце кон

ведениятне ю ткю  сех ламотне ды 
сех партнэ евк-’Т, (^кавания]) ле
гендат ды морот Я кстере армая-

де, ды кучомс миненек. Демобили- 
эовазь якстереармееагнэ могут 
улемс эсь велесэст народной ма
териалтнэнь сёрмалеманть уш оды
цякс. Вузовецтнэ, сех пев л и тера
турной факультетэнь ^.студентнэ.

донть, ды васняяк Васенце кон-'могут организовамс фольклорной 
нойденть- Аволь пек умок „кох - матерналонь пурнамонть каниву- 
еомолояь правдась“ ютавтсь Бу-^лань ш касто, 
деннойде народной произведеяияаь , К и т н е н е н ь , ловнома кудотне
аволь пев покш изыскания. Ра

дань эрьва робогнакенть, конат 
явозь тунда видемань ютавтомань 
тень, организовамс сынст марто 
эрьва^шкань групповойды индиви
дуальной политической ды агро
технической беседат, газетань ловно-1 Народонь ды эйкакш онь те пек 
мат ды лият. к ю я а в  материалонть, конатне

5. Парторгось\ организови эрьва:эйстэ сех ламотне ааав  сёрмале,

нень, литературной кружокгяэнень 
эряви пурнамс ась перькаст доб
ровольной активг, конат вечксы зь 
те тевенть. Ш «ольяикгна ды  пио
нертнэ истяжо лэздазт пурнамс 

{материал, кона невти, кода Ва-
: ллг»* ттл »лгепгллл* «ктгятг и*ТТТ_

бригадазо бригадань стенань газе 
та, кона невти рвачтнэнь, браконь 
теицятяень, истяжо бригадасо весе 
берянь тевтнэ ть, аеатыкстяань ды 
васенце таркас аравты ударниктнэнь 
ды еоцпелькстыцягнень.

6, Парторгось лезды бригадирэн-

ноенть бороцямонь ламо эпизодг^ветань страницатнесэ истямо ма
д и  героень образт. Неть пооиз-] терш лонь образецтнэ вазтозь па? 
ведениягнесэ, истяжо, кода э й «ак- ро ды покш медьсэ, те корты ов
т о н ь  творчезтвасонгь, неяви, ко- де, кода пев кенерсь те покш ды 
да пев трудицятне вечкить кон- вад ря  тевенть ветямось, 
ной армиянть, кода пек шныть лы Минь тердтяно веМе комсомолец- сеньце конпоесь аш ти эйкакш -
вечкить Васенце конноенть геро- тнэаь, од ломантнень, ми ек пэ- твэяь сознаниясоат (егихсэ, евтни-
ензэ ды ветицянзо. .ч атен Ь д ы  литературань роботаяк- масо, рисункасо ды  эйкакш тяэяь

тнэчь Васенце коннойармиядонть, кортнемасо.)
сонзэ геройгнеде, сонзэ боевой ве» Весе пурназь ды точнойстэ еер-
тицятнеде—Сталин, Варзшиийа, Бу- мадезь мяте^иалт^энь истяжо ри -
денный ялгатнеде народной устной сумкатнень, аонатее^эулест евтааь
проазаедениягнееь пурнамонть ды Адрест (ош, веле, район), косо еер-

ансяв ёвтнить эйсэзт, лем тем еть, 
ёвтнить кодамояк тарказо,— сон 
эряви  пурнамо, сёрмалемс, тонавт
немс ды нолдамс минек историян
тень ды литературантень. А бе
рянь у л и  ледстямс с е н ь ,, водамо 
пек покш еначения макзтнесь В.И

тень организовамс эрьва ч и ст э ;Ланнн народной творчествантень,
проазводсгвенной нурькине еове- • В иадимир Ильичень кортамонзо 
щааия брагадазо (роботадо м ейле).'коряс , А. М. Горький таго пев 
косо теить бригадань роботань итогг кеместэ аравты зе писателень а ‘езд«

сёрмалеманть организовамо 
Эрьва районсонт!, ды сех пек 

юсо, кува ютась Васенце кояноесь, 
морзить морот, евтш ть  евгнемат 
ды легендат якстере конний »нэде. 
Эрьва комсомолецэнь эргва  грамот 
н>й од робочеесь ды колхозникень 
может весе ды парсте сёрмалеме 
сень, мезе сон мари лиятне пель-

мадозь те эли тона произведе
ниясь, кинь пельде ды  кие сёрм а
дызе, кучодо (можна маркавтомо) 
„Комсомольская правда“ газетанть 
адресэнеэ коряс (Москва, М. Ч ер
касский пер, д. №1).

»Кеюсомолань правдань* родяхциксь.



Ферма «»сятко“  журналонть 
редакцияв

Минь, Подбельской раионорт,, 
31окш-Толкан велень, „Совет* кол
хозонь пионертнэ, получинек тынк 
сёрманк ды журналтнэнт.: „Сятко**

„Пионерэнь вайгель". Пек ке
нярдозь ловнынек сынст отрядной 
сборсо. Весе пионертнэ к уч тан о  
цюдакциянтень, эрзянь поэтнэнень 
зы  писательтненень покшт поздо
ровт!

Яионерэнь сборсонть саинек эсь 
лангозонок обязательства: эрьва
'Пионерэнтень сёрмадстомс „П ионе
рэнь вайгель“ журналонть лангс 

д а  кармавтомс тетянок-аванок сёр* 
иадстомо „Сятко" журналонть, 
„Эрзянь коммуна“ ды „Лени
нэнь киява" газетатнень лангс. 
Тр задачанть минь топавтсынек. *

1'еке марто минь пеняцятано сеть ! 
^писательтнень лангс, конат кассть! 
ш н е к  велесэ-Покш Толкансо, неть.- 
Т. Раптанов ды В, Радаев ялгатне. 
Сынст минек марто связест арась, сёр
маткак мик а кучтнить тенек. Ёв
тадо  истя тест минек пельде.

МийЬ кемдяв, што те сёрманть* 
'тынь ловносынв, кучттад тенек от
вет ды сюлмавдадо седе кеместэ 
«ян ек  марто.

Кемеде, минь уш  сернадсттаи 
га зет н эн ь , журналтнэнь лангс дм 

пурнатан подпискаяк.
Уледе шумбрат.
Пионерт: Т, Прокаева, М. Д Ини 

шаткина. В. Т. Чугунова, А И. Су
досев, А. Д. Матаев, Раптанов, 
II. С Сурков ды лият.

Покш Толкан, мартонь 7 - де, чи 
1 9 3 5  ие.

Аламо улемс вадря пронзводственнииекс, эряви 
улемс культурнойкс

Ковыркино. Лашминскай винза- 
водонь комсомолонь организациясь 
а беряньстэ роботась ды роботы 
робочей од ломантнень ютксо про
изводственной программанть ш кас
тонзо лы  вадрясто топавтоманть 
кувалт. Занодсонть удить знярыя 
од лом анть- ударникт, конат нев
тить роботамонь вадря образецт. 
Те весе паро. Эряви шнамс заво
донь комсомолонь организациянть 
сень кис, што сон макстнесь руко- 
водствя од ломантнень туртов, лез
дась те^ст стямс производствснь 
вадря ударникекс.

Но комсомолонь организациясь 
пев асатышкасто мелявты од ло
мантнень ютксо культурно-воспита
тельной роботань ветямонть кис.
Сон а мелявты сень кис, кода од 
ломантне, сеедьстэ ком : омолецт-

|н э я к  ютавтыть ютко ш каст, кода
в о  условиясо эрить сынь кудосо. 
| Заводонть ули общежития, косо 
; эриця робочейтне ютксо сехте 
льмо од ломанть ды комсомолецт. 
Те общежития' онть арась меньгак 
культурной обстановка. Рудазось 
ды бутрась общежитиястонть эщо 
тешкас апак пане. Ули клубгак 
заводсонть, но сонзэ ведь ансяк ле
мезэ. Клубсонть а эрсить кодаткак 
постановкат, а роботыть кружкат, 
арась кодамояк интересной робота.

Заводонь комсомолонь комитетэсь 
должен теемс роботанзо одкс. Эряви 
чаркодемс, што комсомолось отвечи 
васияякод ломантнень воспитани
янть кис аряви кастомс заводонь 
од ломантнень эйстэ культурной 
ломанть, алкухсопь культурной 
робочейть. М, Сайгин,

КУЛОСЬ мокшонь поэт
М. БЕЗБОРОДОВ

МАССР-нь советской писа
тельтнень сою зонь правле
ниясь седеень сэредькс мар- 
то пачти куля мокшонь вей
ке сех сыре ды талантливой 

поэтэнть

М. БЕЗБОРОДОЗОНЬ
куломанзо коряс. Кулось 
1935 иень мартонь 11-це чистэ.
МАССР нь советской писательтнень 

есюзонь правлениясь

Культхронина
Т уеде видемань ш касто волхоз- 

тнэнь культобслуживаниянть ко
ряс республивань органиезциятке 
тейсть:

Нарвомпросос};
* Ичалкань дыТорбеевакьрвйовт-

Н8С9 ютавтсь кулы оргонь курст.
* Ст. Шайговань районсо ютавтсь 

избачень курст.
** И чаткань, Торбеевань, Атяше 

лаань, Иасаронь ды Чамзинкань 
районтнэсворганизовась 1Н9 библи
отекат.

* Гортеатразь артистнэнь эйстэ 
организовась агитбригада, конась 
«артонь 15 це чигстэ моли районов.

* Саезь учётс му ыкальной ик- 
«труменг: 558 балалайкат, 163 ги
тарат. 64 патефонт, 219 гармоният, 
$82 п ш ти ят п л и т а т .

Гортось:
* Усксь районов 2000 целковоень 

нитне культтоварт.
* Мордгказбь:
* Организовась 250 библиотеват, 

кочвагь 93 ломанть кинигань коч
кицят. /

-* Ардатовань, Рузаевкань, Темни
ковань раЁогнесорганиеовась вен  
гань м акш яем ааь фургонт.

Наркойздравось:
* П аксянь станс явоь 33 врачт, 

Яй ломанть средней медперсоналсто.
* Анокстась 1000 ломанть эйкак

шонь яслянь заведую щ ей».
* Эйкакшонь ясляньпанж ом анть 

вувадт тейсь к о д х о в т ё в зь  марто 
ДО договорт.

Ановстась 3008 домаать п авсавь  
»станс санитарокс. I

СНИМКАСОНТЬ: Лыжной пероходонь участница Уголькова Н. ял
гась теи р*пэрт Ворошилов ялгантень.

Сапожников сези 
стенгазетань 
нолдамонть

(Ардатовань район) ,,
Ардатовань педтехникумонь ст е

нань газетась меельсь шкане ч у 
росто кармась лиснеме. Газетань 
редакторось Сапожников ялгась се 
зи газетань нолдамонть. Стенкоронь 
заметкатнень невтни кинень понгсь. 
Секскак етенкортнэ а максыть за 
меткат, што редакторось ёвтни сы 
нст эйсэ.

Техникумонь профкомонтень ды 
комсомолонь организациянтень эря
ви кармавтомс Сапожниковонь пар
сте роботамо, •

Сёрмадыця*

Вастыть артистнзнь ды писа
тельнень

"Мартонь 15-це члетэ, чоашне' 
6-це чассто, мокшарзянь театра
со ать кармя улеме г » еателень ды 
артистэнь вастомань вечер.

Кармить ловномо писательтнень 
произведенияст сынсь пясательтне 
ды артистнэ.

Совамось терьдема билетэнь ко-' 
ряс.

ССП-иь правлениясь

ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

Грециясо восстаниясь лепштязь \

Францоянь ды А зглиянь печа- васть робочейтнень марто ошсо 
тенть кутястко р яс , Грециясо воен» властень саемасонть, 
ной восстаниясь лепш тязь. Ч е ] Грециянь столицасо — Афинасо, 
лисемань Македониясь ды Фраки*[истяж о Салониваео ды лия  ош ка 
ясь (Грецияаь областть), истяжо молить массовой арестт. Боммунис
островтнэ, конатнень саизь мятеж- 
никтнэ, ней тосо аш тить прави
тельствань войскатне. С у д н а н ь  
почти весе мятежниктвэ ютасть 
празительстваать енов. Англиянь 
газетатне пачтить, што Венизелос 
(восстаниянь руковадителесь) вос
станиянь теиця офицертнвнь мар- 
то састь восстанияяь теицятнень 
ведьс’саезь крейсерэнть л югсо Ита
лиянь островонсень Кассовое. Вос
станиянь т?ейве прявтось Каменов 
генералось ды малав 20 офицерт 
ютызь Болгариянь границанть ды 
ютасть Б )лгари яи ь влавтьнень 
вед* е. М ятежень теиця штабонь 
начальникесь маштызе эсь прянзо 

* **
Австрвянь дыЮ госл виянь, га 

зетатне пачтить ву л ят , што Гре 
циякь ламо ош ка ульнесть ютав- 
тояь коммуииствэяь руководст 
васт коряс робочеень вы ступле
н и я с  Гредиянь вейке пек покш 
ошсо—Пирейсэ м а р  т о н ь  9-це 
честэ ульнесь ю тавто»  антипра* 
вительственной робочеень демонст
рация, Войскатне леднесть 'д е
монстрантнэнь ланга. Кавал ошсо 
(Чилисемань М аведоннянть проде- 
тарсвой повш центрась) Вендве- 
листнэвь военной судонть приго
воронзо воряс ульнесть леднезь 
ЮО кок *унистт, ‘конат участво-

тичесвой робочейтнень мавсыть 
военной судс. Афвнасо бута „ан-

ульцява ды эсь пряст трямс пур
ныть, кие мезе максы, -пек берянь
стэ эрить роботыцятнеяк. Зяры я 
сядот робочейть роботыть сахарной 
промышленностьсэнть, иенть робо- 
еыть аволь пек ламо ш ка (средней 
тта колмо ковт), получить пек виш
кине зарплата Истямо жо ноложе- 
ниясот табачной плантациянь ро 
бочейтне, трудицянь келей елойтне

типравнтвльственной ваговоронть"| ютксо безроботицась ды пельсвачо 
кувалтЮОО коммунистической ро- эрямоить кувалт пек' лак0т еэре- 
бочеЯть арестовазь. Афинасо к о н -!д НТЬ епадемиязд, малеряядонть
мунистичвской робочейтнень вар 
шо бороцямонтень полициянтень ды 
армиянтень лездамокс п у р н а з ь  
специальной буржуазной гвардия.

Нубесз весемень забастовка
Яволявтозь военной положения

Кубе островсонть забастовкась 
пек виензась. Сонзэ эйс сюлмавсть 
ды лоткасть роботамодо промышлен 
ной ды торговой предприятиятне.

. Бастовицятне вешить неень Ман- 
диэгэнь правительстванть отстав
ка, кона (нравительстваоь) эконо
мической пек виев кризисэнь весе 
сталмонть вали трудицятнень 
лангс.

Пек аволь полной даннойтне ко
ряс, Кубесэ 260 тыщадо аволь ала- 
мр беэроботнойть, конат правитель
стванть пельде а  получить кодат
как пособият Безроботнойтнеякить

баш ка, тосо пек ламот сэредить 
туберкулезсо, кона эрьва чистэ ку- 
ловты ламо тыщат ломанть.

Правигельствась весе масторсонть 
яволявхсь военной положения тевс 
нолдась военной суднат, нолдынзе 
(калавтынзе) весе профсоюзтнэнь. 
Войскагне снартнить нолдамс элек- 
тростанциятнень ды чугункань кит 
нень предупредительной трудонь 
вийсэ. Арестовазь еярыя сядт ло
манть. Ламо ломанть леднесть, буто 
сень кис, што снартнестьоргодеме.

Войскатне вешнить трудонь р е 
волюционно-национальной конфе
ренциянь (революционной профсо- 
юзтнэнь об‘единения) руководитель
тнень. Кубень столицанть—Гаванны 
ошонть ульцятнесэ пек ламо маш 
тнезь ломанть. Кубинской прави
тельствань прявтось Миндиэта грози 
бастовицятне эйсэ од репрессиясо.

Ответ, о^двктоооить полавтыцясь — П. Б А Т А Е В .
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