
Весе союзонь ленинэнь комунист од ломанень союзось Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс! 302.270 тон. силосонь кис
1932 ие 
ИЮЛЬ

20
чи 

№  58 (157)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие

г. Саранск, 
Советская 52.

к и Я В Я
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

эрзя-мокшонь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Виемтемс урожаень урядамо темптнэнь
Састо роботазь эрьва чись ёмавтни сядот 
ды тыщат пондо зерна

А ёмавтомс вейкеяк зерна
Сюронь нуииадо мейлеяк эщо 

пек ламо эряви робутамс, штобу 
получамс ванькс сортировазь зе
рна. Весе не робутатяень ютав
то маСост юмавтневгтьламо сюро, 
среднейстэ лови 23-25 проценс 
веСе урожайСтэнть. -

Меельсь иетнень эйстэ комбай 
на машинатнень эйсэ робутась 
невти, што сюронь юмавтнема- 
тне седе аламот весемезэ ансяк 
3*5 процент весе урожайстэнть. 
Комбайнась вейке шкастонть жо 
ютавты истят робутат: кери сю 
роить ды секе шканть пивцы 
айсэнзэ.

Те сюронь урядамстонть кар- 
мвть робутамо лобогрсйкат, сю- 
ронь иуика машинат, семосброс- 
кат ды аволь нек ламо пултонь 
Содамо машинат. Теде башка ие 
тя-жо сюронть кармить вуиме 
тарвайсэ ды ледимаСо.

Лобогрейкасо, сюронь пуима 
машинасо ды самосороскасо ро- 
буаамСто сюронь юмавтиематне 
лиснить малав 10 - 15 процент 
урожастэнть. Юяавтниматпе лис 
нить секс, што колоз прятне ли 
ясто а понгить платформаньть 
ланкс, эли прыть масторов моло 
товилань ды граблятнень ударост 
»йетэ. Теде башка юмавтнематне 
лисить секс, што зёрнатне певе 
рить колоснэнь эйстэ платфор 
мадть ланкс, косто прш ь масто 
ров.

ЦК нь ды СИЕ нь сюронь ура 
ламонть постановлениясонть сех 
пек тешкстазь сюронь юмавтве- 
матнень каршо боруцямоСь. Юма 
втнематнень каршо туреманть 
ютавтомс истяжо, кода колхозонь 
масСанть эрямо чинзэ вадрялгав 
томадо колхоСнэнь организацио-

Ударной тэ кунда
сть нунмантень

Ремодгновань Районсо,, 
Труд" Колхозонть знярояуль 
негть асатыкс тарканзо.

Меельсь шкань, колхозонь 
руковадительтнз ды пяртий- 
ной яч., колхозной массанть 
мобилизовизь Совнаркомонь

Алёнкань райононь номсонолонь органнзацхяоь
саизе эсь лангозонзо силосонь чапазтуканть

Дубенкань райононь комсомо
лонь ергаяизациясь саизе эсь ла 
нгозонзо силосонь чапавтуманть 
ютавтоманзо; чувомс 188 сило
сонь ямат 30 тоннас эрьвейке, 
17 траншеят 100 тоннас эрь 
вейкенть, 2 башнят бОО тоннас 
эрьвейкенть.

Неть обязательстватне ютавто 
вить тевс. Саеме Чебергинань 
ячейканть— сон плановао топав

тне  100 процентс июлень 12- 
це чис, чувсь 12 ямат ды чапа 
веь неть яматнесэ 360 тоннат.

Орданьбуень ячейкась чувсь 
5 ямат, Княжно-Голодяевкань 
ячейкась чапавць уш З  ямасо 90 
тоннат чапавтозь кором. Уд
ить лият примерт.

Саезь обязательстватне кар
мить улеме топавтевь.

И. Буянов.

Силосонь чапавтоманть стувтызь
Рузаевкань районсо, Трусовс- 

кой колхозонтень эряволь бу 
чапавтомо силос кавто ямат, 
но колхозось Сонзэ овсе стув
тызе 1931 иестэ комсомолецнэ

чувокшность вейке яма, но те 
ямаськак калаць. КомСомолецнэ 
обкомонь яволявтызь силосонь 
декадникенть эсть сюлмаво.

вно-хозяйственойстэ кемекстамо- 
досг ды сюронь анокстамотнень 
топавтимаст кисэ.

Эрьва колхойсэ, Совхойсэ ды 
МТС це весе лобогрейкатненень 
Сюронь нуима, пултонь содамо 
машинатненень сюронь уряда
монть самс теемс зернань кун
цемат. Зервань кунцимась те ие 
тямо ящик, теезь доскасто, ко
нань эчкезэ 12 милиметрат. Бу
ти зернань куньцемавть теемс 
листовой жестьстс, сестэ эчкизэ 
улизэ 0,5 милитетрадо а седе 
эчке. Чувтонь ды жестень ящи
кесь виде угол марто. Ящикенть 
лангонзо вельтякс кеме (еткасо 
конатнень вадрясто улевельть 8,15 
милиметрат. Сетканть мозклэ те 
емс веялкань ситасто, кетаможо 
варя марто. Можна теемс усь 
кетэ ды листовой жесьтстэ

Неть ящикнень понгавтнисызь I 
платформанть бокава. Ящикенть УПЦДЯШ! 
кувалмозо улезэ истямо, штобу ; *  ̂ ”  .« ы  .я- *
олатформастонть зернась праволь авопь весе витнезь
сюронь куньцеманьтень. Келезэ | 
ды Сэрьйэ уливель истямо, што
бу аволь меша машинань робу- 
таньтень.

Те Сюронь куньцеманть можна 
теемс эрьва хозяйстваньтень, се
кс,. што сонзэ теиманьтень туи 
средствась аволь ламо.

Теке марто, сюронь урядамсто 
лобогрейканть мотвилатнень те
емс] истя, штобу чавоволь сю
ронть седе верьга, эли нолдамс 
Сонзэ ялов, бути эряви таргамс 
седе икелев, иень ланкс ванозь 
кодамо Сюронть гэрьзэ ды Сэидь 
ке чизэ. Истя жо эряви теемс 
Сюронь сюлмама машинанть ды 
Самосброскавть марто.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
Франк Бейлин сон сы ССРР-в

„Мон роботынь Американь ко 
мсомодсо, 1931 иестэнть мон 
сынь Советской Союзс. Монь те-

ды ЦК нь постанавленияить. тяи— квалицированной робочий- 
перька, ееяо колхозось в а га с ь  лездамо Совегской етроите- 
дрязто вас’ызе нуеме ли-’дьстваятень, ды монгак сынь 
сервант* ды июлень 13-це чи мартонзо, 
етз дружнасто колхозось ка | Советской Союзсо мон неинь 
раясь нуеме. Нуеме лисемань покшстроительетва. Мон Сибирсэ 
иь весень чинть колхозникне неинь кода Строить Кузнецкост- 
яволявтызь прястудзрнинехс 
штобу куроксто ютавтомс 
нуеманть ды виэвстз бору- 
цямс зернань ёмавтнеманть 
коршс.

Ж. 5.

роенть, Кузбасонь угольной шах 
татнень, Сибкомбинажроенть ды 
лият капиталистической масто
ронь рабочегне ваныть Советской 
строительствань изнямонть лан 
ке прок капиталистической сие 
теманть маштоманть ланкс. Мон 
моньсь ней советской робочей. 
Вейсэ рабочейтнеяь марто робо 
тан социализмань сроямонть кис.

Бокиасо нрзь 452 гат розь
Июнень 10 чис Боклань рай- Тюринзнь ‘ Н Быт,,- 

ононть келес весемезе нуезь | Весемезэ кундасть 
452 гат розь. Васенцекс листь: колхозт.
Эрзянь Брусданонь „Фрунзе“ ‘ 
лемс колхозось -ды виць— И З  
га«> Турханкань „Якстере лёт
чик“— ЮО га; Пронькинань 
„Путь Сталина“ —-92 гат, Сыре-

-74 гат, 
нуемас 7

Курок райононть келес заво
дяви массовой сюронь урядамо 
камцанияСь.

Ан, Конаков.

Саранскоень зерносовхозон- 
теяь планонь коряс эряволь бу- 
лисемс сюронь урядамо июлень 
18 чистэ. Но сон урядамонтень 
аволь анок секс, што апак вит 
не трактортнэ ды лия в -хозяй
ствань машинатне.

Нов-Сибирской комбайнань заводось 
весе масторонь келес сехте покш завод
Нолдамо кар^е сюронь урядама машинат эрьва
иестэ 205 млн. целковоень питне

Ново-СибирСзойсь, комбайнань 
заводось карие удеме келйгав- 
тозь ды парсте Строязь

Кода весе теев заводось, кар
ми нолдамо 15 тышат комбай

нат, 35 тыща тракторсо тик
шень ледимань машинат, 3 ты
шат еюровь вадуэрт, 3 тышат, 
сюронь олгонь копнань вачка
мот ды лия машинат.

Нешкень раштамо месячник
пенькань пла
лы орган'чопя,

СССР— нь Наркомземесь июле топавтомс нешке 
нь Ю  чистэ августонь 10 чинть ноять говхосчэк^

Трактортнэ витнезь ансяк 50 сам!- яволявсь „весе союзонь не ме кодхмнчй товарной н^ш^нь 
проц. Эли 74 тракторсто маш шкень раштамонь месячник“ . 1 пурнамонть эряве ютавтомс тевс 
товить робутамо 37 лия в-хо-1 Те месячнекенть ютамо шкастон улезь запасось ды пурнамс неш 
зяйствань машинатне 80 проц зо весе земоргатяенень эряви до-'кеьь од семият, 
витнизь. бувамс, штобу организовамс ды I пэ.

Саранчась сэви ламо сюро
Ванынк паксянк: арась-ли тосо лизтннця саранча;
Доззри^кт, органнзуеинк еаракчань каршо туриманть!

Урожааень пурнамонть ушодызь
Атяшевань районсо кешхо- 

етнз кундасть розень нуеме: 
Нуеме лисемань весень чи

тнестз пурнасть 321 гектарт. 
Райком Шилкин 

Ра^ЗО Крылов

Сюро марто якстере обосг
У кр а и н а с то э р ь в а  р ай о н сЗб  

то пачтить кулят, ш то  орга 
низовать ды  уски ть  якстере 
обозсо  сю ро  государстван  
тень весе У кр а и н ско й  пар 
тийной  колмоце конф ерен  
циянть лемс. Я кстере  обоз 
со  у скси ть  ламо ты щ ат п о 
ндо.

Н. Васильевской районс

колхозга, колхозной  бри 
галатне, все у краин ской  пар 
тконф еренциянь читнестэ 
ударной  темпасо  лецть о зи 
мой сю ро  3 ты щ ат  гектарт. 
К олхозникне м аксы ть  обя
зательства ию леьь  15 чистэ 
якстере обозсо  м аксом с го 
сударствав  сю р о  1 ты щ а  
360 тонат.

Эрявикс ды шкастонзо робута 
еаранчанть каршо ды те тевенть 
тонавтнеманзо кис робутась юта 
втови лавшосто. Те вишкалгав
ты еаранчань каршо туриманть. 
Эрзя— Мокшонь областенть пеле 
ве енов райотнэСэ (Ковылкинань 
Краснослободскоень, Темниковань 
Теяьгушевань) 1921— 25 иетне
стэ неявсь массовой лавтямо тар 
кадо таркас ливтниця еаранча- 
нть. Те ловизь, што саранчась 
сась Эрзя— Мокшонь областень 
томбальде.

Те ьене савсь содамс, што са
ранчась сы аволь минек облас
тень томбальде, но сон эря тес
кеяк. Знярю эйстэдест ливтить 
ламо, Сынь ламонест валгить 
видезь паксятне ланкс (1932 ие 
етэнть— 80 Саранча эрьвейке 
квадратной метра ланкс) ды те 
ить покш зыян видезь паксят 
ненень. Саранчань эрямо рашта
мо таркатне тонавтневтихь бе
ряньстэ. Тень марто эряви теш

кстамс кореСпондентвэнь, агро-! шкат. Эрявить теемс ванстума 
номтнень, полеводонь, комсо- 1 таркат, косо эри саранчась, ван 
моюнь ячейкатнень ды покш ‘ стомс эйсэст ды шкастонзо врад 
урожаень кис дозортнэнь лавшо ; новтомс. Ванстума таркатнень
робутаст. Сынь шкастонзо эсть 

| максне сигналт еасанчань поя- 
;вомадонть.

Тень вийсэ Ковылкинань 
районсо серанчзнь кулигась 
ульнест 250 гектарга, Крае- 
но̂ слобод<жойсэ 150 гектар- 
га сынь ульнесть неезь ды 
ливтезь ланкс остатка кеде 
нь каямсто (линька), меяе 
еталгавтызе еонзз каршо бо 
руцямонть.

Дречясов ялганть вадряс
то ветямонзо коряс, персте 
тевень ветязь, Ковылкинасо 
июлень 5 це чистэ 9 це чис 
ютазь ды робутазь 240 гек
тарт, кува ульнесь саран
чась. Саранчуконь купумаст 
ульнагь 60, эрьвейке квед 
ратной метрас.

Неть ветязь робутатне асаты-

(пунктнэнь) эряви теемс комсо
молец эйстэ колхозонь— совхозонь 
актив эйстэ, од ломань эйс
тэ ды покшокс аравтомс техни
кень эли МИС энь бригадирт. 
Сыненст эряви шкастонзо максне 
ме сигналт еаранчань появамодо 
зняро эйстэдест эрьва квадрат
ной метрасо ды зняро весемест, 
кодамо таркасо появасть. Сесх» 
минь вадрясто врадяовцынек сы 
нст.

Косо появась саранчась, ком
сомолонь организациянтень ды 
лиятненень эряви мобилизовамс 
эсь пряст урожаень в а н о м а н 
тень ды еаранчань эрямо ашто
мс таркань маштумантень.

Те задачась Седияк пек пры 
комсомолонь организациянть лан 
ке, покш урожаень кис доэорт- 
нэнь ланкс. Г. Н.



А КОСАРЕВ.

ПЯТИЛЕТКАНЬ ПРЯДОМА НИЛИЦЕ ИЕСЬ
ДЫ КОМСОМОЛОНТЬ ЗАДАЧАНЗО

Ялгат!
Владимир Ильич минек сою

зонь 3 це промкссо кортась ком 
мунистической воспитаниядо» Ми 
нянвк теде кортазь сон мерсь, 
што комунистической воспита
ниясь а ветяви бути од ломат
не а кармить робутамо вейсэ 
робочейтнень ды сокицятнень 
марто. Бути кортамс седе, мезе 
тейсь ленинской комсомолось 
пятилеткань не 3 У я иетнень 
перть, сави меремс, што тёшак
стонть минь седе ламо икеле 
иетнень коряс вейсэ советской 
Союзонь робочейтнень ды соки
цятнень марто минек парти 
янть руководстванзо коряс ак
тивность робутынек социалиСти-

{Доклад весе союзонь ВЛКСМ-нь 7 конференциясо*)
ческой строительствань покш Касы МИНбК масторсо {нолдави аейкв газета. Газе
весе участкатнесэ.

Васенце принцепесь минек 
роботасо ульнесть ды нейгак 
ашти вейсэнь робутась робо
чейтнень ды сокицятнень мар 
то. Те вейсэнь робутаСь, не эрь
ва чинь конкретной тевтне 
Свал ульнесть ды нейгак сюл
мазь веСе масторонь пролетар
ской революциянть марто. Минь 
тенек эсинек ютксо большеви
кень робутань паро тевтнень 
практичностенть, вадрясто те
вень тееманть, конатне сюл
мазь революционной келей вий 
марто ды весе минек роботанть 
теоретической чаркадеманть 
марто.

Кавто пятилеткатнень межа 
ланксо

Неень этапонть особенностей- совхозонь ды колхозонь продук
циясь велень хозяйствань весе 
продукциянть коряс ульнесь ан
сяк 1,8 процент. 1932 иестэ 
совхоСнэ ды колхоСнэ ведень хо
зяйствань весе продукциянть эй
стэ максыть 74 проц. Те покш 
касумасъ! Те карты сень коряс, 
што велень хозяйствасо социа
листической секторось кеместэ 
занясь покш тарка.

1928 иестэ, весе промышлен- 
еостьсэнть валовой продукциясь 
ульнесь 11,1 милиард целковой 
(1926-27 иетнень питненть ко
ряс), 1931 иестэ кайсцькавксть 
ды седе ^амос, пачкоць 25,1 ми 
лиард целковойс,— а планонь ко 
ряс 1932 иестэ должен улемс 
35.6 милиард целковой лиякс 
меремс касы колмоксть^ды седе 
ламос 1928 иенть коряс.

Народной хозяйствань кодамо- 
буобластьс аволинекварчта вез
де минь нетянок касома ды ике 
лев молимка!

1928 ирстэ уголиянь добува- 
моСь ульнесь 34,6 милионт то
нат, 1931 иестэ Сон пачкоць 
56 милионт тоннас ды 1932 иес
тэ должен улемс 90,4 милонт 
тоннат. Те мезе истямо 90 мили- 
онт тоннат уголия? Те роботасо 
ашти ровнойстэ 100 милиард 
киловат— часов? Бути истямо ро 
ботанть топавтилезь ломать, то 
эрявольть бу малав 250 милион 
ломать, лиякс меремс колмоксть 
седе ламо, чем улезь минек тру
доспособной населениясь. Эряви 
меремс, што 90 милионт тоннат 
уголиясь ашти, што эрьва трудо
способной роботникентень приба
ви эщо 3 механическойть робот
ник! машинань роботасо, эле
ктричествань вийсэ ды лиясо.

Вана секс вете милионной ком
сомолось— корты Косарев ялгась 
должен максомс эсинзэ виензэ 
социалистической промышлен
ностень, неть решающей участ
катнень ланкс добувамс 90 мил. 
тоннат сталь.

Косарев ялгась корты минек 
народной хозяйствасо комаадной 
высотатнень кемекстамодо, невте 
цифровой ды фактической мате
риал черной металлургиянть, 
нефтентЬ; автотракторной про
мышленностенть ды лиянь робо
тадонть. Минек масторонь про
летариатось успешнасто реши

83 истят, што минь аштитяно 
кавто пятилеткань межа ланк
со. Минь келейгавтынек стака 
промышленностенть, социалис
тической земледелиянть, касты
нек минек масторонь робочеень 
ды сокицянь материальной ды 
культурной уровенест ды ашти
тянок весе фронтнэсэ келейстэ 
социалистической наступлениянь 
пологаСо. Минек Советской сою
зось апак велявто кемекстась, 
колгодоСто арась социалисти
ческой кинть ланкс ды именно 
те обстоятельствась невти ды 
должен невтемс весе минек ро* 
ботанть.

Минек задачась ашти ды ме
ельс пелевгак карие аштеме 
тень эйсэ, штобу анокстамс 
кадрат весе фронтиава со
циалистической наступлени
янтень. Тень коряс вопроснэ 
истят кода седе парсте меляв
томс производствань нуждатнень, 
мелявтомс социалистической нот 
ребителенть, заботямс трудицят
нень асатыксэст кувалт,— неть 
минянек аштить решающей воп
росокс. Минек робутасо лозун- 
гокс ашти: культурнасто,
э р я м с  производи- 
1 ельнасто роботамс. Туремс 
нормальной роботанть кисэ, 
апак лотксе, „партизанщинав- 
томо“— вана мезе минь должны 
основной теемс минек ударни 
честваСоыть, минек ^ пелькста
мосонть. Именно те должен 
улемс минек роботасонть ста
дакс. Теэмс обстановка ялгань 
чуткостентень союзсо, од ло
матнень, пионерэнь ды весе эй
какшонь массань идейно-полити 
ческой воспитаниятнень— вана 
неть главной вопроснэ, конань 
коряс эряви кортнемс конфе
ренциясо.

Неть, конат ульнесть ды не
явсть буржуазиянтень, меньше- 
викненень, весе опортуниСтнэ- 
еень ^фантаСтичнойкс, в е т е  
иень роботасо а топавтивимакС, 
минь большевикне топавтано 4 
иес, ламо отраслява кавто пель 
марто, колмо иес. Те аволь ва
сенцекс ды аволь остаткакс, 
знярдо изниця пролетариатось 
мирэнть неСы размахСо ды эсин
зэ роботань результатсо.

Основной вехатне, конат ней
сть васень пятилетканть произ 
водственной итогонзо аштисть 
тень эйсэ: 1928 иестэ, лиякс ме 
ремС пятилетканть^ уставомСто

*) Докладось печатавикиртязь 
стеногр. коряс.

грамотностесь тань истямо массовой тираж 
асо ды вейкеяк капитапистичес- 

Робочей классонть ды робоче- 4 к°й мастор мзрэнь келес1 

ень од ломатнень материальной
эрямонь касоманть коряс корт
немадо мейде Косарев ялгась 
кармась кортамо культурной 
строительствань вопроснэде. Все- 
обучонь фроптСонть минек уС* 
пехенэк покшт: 1928 иестэ, ве
се начальной школатнева тонавт 
несть 12 милонт ломать, а 1932 
иестэ 23,7 милон ломань. Бути 
1926 иестэ минек грамоц а р 
дыцятнеде ульнесть 45 проц., 
то 1932 иестэ грамоц ардыцят
неде кадовсть 10-15 проц. Ка 
Сыть высшей образования марто 
робьтнекнень рядост. 1932 иенть 
прядомантень минек кармить ули 
ме 200.О00 инженерт ды агро 
номт высшей технической обра
зования марто, а 1928 иестэ 
ульнесть 100.000. Средней об-

Кинигань нолдамось истя жо 
покшсто кайСць. 1931 иестэ 
ул! несть нолдазь 50 тыща 
кинигань гем, сестэ знярдо 
1931 иестэ Англия, Германия, 
Америка вейсэ саезь нолдасть 49 
тыща лем марто. Весе нолдазь 
кинигатнень общей лиСтажось 
1928 иестэ ульнесь, 1,4 милиард 
печатной лист, 1932 иестэ дол

жен удемс 4,8 милиард печат
ной лист.

Мирсэнть арась истямо ма
стор, конанть бу уливельть ис
тят покшт мелензэ культуран
тень, знаниянтень, наукантень, во 
дат минек, арась истямо прави
тельства, конась бу лездаволь 
трудицятненень знаниянть сода* 
мосо, ютавтоволь ламо средстват 
кода теи минек пролетарской 
государствась. Асодавицякс лияк
стомс весе масторонть чамаво. 
Од условиясо касыть ды тонавто 
вить минек од ломатне.

Кавто системань турима
Бути минек социализмань эсист теориясоСт тердить удалов, 

Строиця масторсонть весе фрон Сюдыть наукань техникань ды
тнэва свал икелев молимка,
то текень коряс свал буржуаз
ной мастортнэва моли капитали 
стической системань каладо 
ма, минь кастанок, а сынь

культурань достижениятнень.
Аминь культурной, политичес 

кОй ды технической прогресэнть 
кандыцят, мобилизоватанок веСе 
штобу саемс кец знаниятнень,

ш
й

%. ' ■&$.

Июлень 1 чистэ союзной кудонь колонной залсонть 
панжовсь Весвсоюзань комсомолонь 7 конференциясь.

Конференциянть панжызе генеральной секретаресь 
Косарев ялгась.

СНИМКАСО: Косарев ды Молотов ялгатне.
равования марто техникне ды 
агрономтнэ 60.000 лом. таркас 
1928 иестэ, кармить улиме 
250.000 ложань 1у32 иестэ.

потреблениянь ды лиянь киртя- 
вома“ .
остатка 3 иетнень буржуазной 
ков'юкторной институтнэСэ .весе

ламонть машсынек— вана ко 
дат итогонзо революциянь 
15 иенть -Высшей ды сред- 
нзй специальной школасо тонав
тницянь количестванть коряс 
минь яволь ансяк сасынек 
икелев молиця капиталисти
ческой мастортнэнь, номинь 
лисинек васень таркас. Тру
дицянь политической культура
нть ды политической грамотноС- 
тенть коряс минь аштитяно весе 
мирсэнть васень масторокс. Весе 
масторонь пролетарской револю
циянь интересна минек кецтэ 
вешить, штобу минь эСь лан
гозонок покш темпань саезь 
нирька шкас саевленек кедезэ- 
нэк не знаниятнень, конань таш 
тынзе весе человечеСтвась, што
бу маштовлинек стямо сех куль 
турной масторокс весе мирэнть 
келес.

Печатень касомась моли весе 
народной хозяйстванть марто 
вейсэ. Пек парсте невтеви газе
тань тиражонь касомась. 1928
иестэ газетань тиражось годовой 

партиянть лозуягонзо: „Сасамсг тиражонь коряс ульнесть 8,8
дыикельдямС технико-экономи-! мил. экземплярт. 1932 иестэ 
ческой отношениянть коряс ине-1 планонь коряс тиражось должен 
лев молиця капиталистической 1 улемс 40 мил. экземпляр. Эря - 
мастортнэнь. ви меремс, што эрыа 4 ло-

Васень пятилеткастонть ка- майс, козой ловомс эйкакш- 
Сцть пролетариатонть рядонзо. нэяк ды атятнеяк минек

седеяк пек наксадыть. Ней конань таштынзе весе человечес 
нок икеле пелев производствань § тваСь. Тосо тердить тенень, што

бу отказамс наукадонть ды те» 
хничеСкой прогреСтэнть, минь 
нень, кинь арась мелезэ тонавт
немс кие берянстэ тонавтне, ды 
сеньгак кие питне а путы нау
кантень мень ловданок как дика 
рекс а нень, кона слостнойстэ 
аравты нежеть науканть дытех 
пиканть каСумантень калгодосто 
чумонтанок.

Пролетариатось а стувты эсин 
зэ исторической ролензэ, капита
лизмань калмов панимань роден 
ть} конань коряс доказательства 
ке аштить кастыця ды кемекстыця 
Советской союзось ды капиталис
тической масторсо виевгадыця 
революционной движениясь.

Минек покшт достижениятне 
ютыть капиталистической окру- 
жениянь обстановкасо ды воен
ной интервенциянь тандавтнима- 
со, истя жо минсинек масторсо 
виев классовой туримань условм 
ясо.

Буржуазиясь ды Сонзэ аген- 
турась минек масторсо пижнеть 
минек трудностнень коряс, но 
минек трудноСтне те каСумань 
трудность, социалистической хоз
яйствань цветямонь. Трудное^ 
нень минь машсынек ды можем 
маштомаст ансяк икелев молезь 

Продовольственной трудностне 
минек касыця потребностнестэ. 
Инязоронть пингстэ аволь эрьва 
сокицясь симсь сахор марто чай
де, канлеС кемть ды костюм 
аволь эрьва робочеенть ульнесь 
пеелезэ, вилказо, торелказо ды 
ярсась кавто блидаСто, вана ко
да ней. Ламо робочейть эрясть 
подвалсо, уголсо, койка ланксо, 
аламот якасть киаос театрас.

Кода обывателесь путы питне 
тетрадень коряс трудноСтненень 
„Варвары, корты Сон,-амезе лан* 
ке сёрмадомс“ ! А минь тетрат- 
нень нолдатанок седе ламо, чем 
нолдась инязоронь россиясь, но 
Сынь асатыть.

Минек задачанок туремс маш
томс, неть трудностнень.

Пятилетканть кис туримаСь 
ютась классовой туремась касозь 
Минек строительстванть башка 
клеткатнесэ классовой врагось 
мешась ды меши.

Ансяк вить укдононть ды 
„керш" мендямотнень каршо ту
резь минь топавсынек вете иень 
планонть ниде иес.

(Пезэ моли сы номерсэ).

Минь куроксто грамоц асо отчетна кармасть прядовомо ие
тямо валго ,,истяня весе мастор
тнэва СССР-ть башка минь нетя
Ш*нек арасть безработ- 
нойть, сынст касы безра 
ботнцась.

Весемезэ беэработнойтнеде Ев
ропасонть ды Америкасо ловови
ть 42 мил. ломать, а Семияст 
марто-Сядо милиондо ламо Се 
шкастонть знярдо советской мас 
торсо маштозь безработицаСь, 
капиталистической мастортнэсэ 
ламо милионт роботавтомо ды 
састынькс кулыть вачо чидонть.

Минек нолдавить роботас од 
домнат.

СынСт-мацтить ды мацтиветь 
роботыця домнатне Америкасо 
302 домнаСто мацтясть 246 дом
на, Франция 211 домнасто мац
тясь 121 домна, Германия 155 
домнаСто мацтясь 42, Австриясо 
мацтезь остатка кадовикс домнан 
тяк.

Вана тенк кризасэнь показа- 
тельть. Производствань киртяво* 
мань основанть коряс виевгады 
капиталистической мастортнэнь
наксадомась.

Буржуазной ученнойтне эрьва 
кода стараить вешнить ки, што 
бу тиСимс те кризистэнть Сынь
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