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Чупйро III снеепцекс ОвтяИрсвай революциянь годавщннантн:
Сисимице ие Карматана бра- 

знувамо Октябрской революци
янь чинть* сисемь иеть кода 
Советской масторонть ланксо 
лыйне якстере флагось-знамясь. 
Топонь сисимь иеть, кода ра- 
бочеесь и сокецясь Советской 
масторцонть эсь олясондо и эсь 
койсондо вететь хозяйстваст. 
Топонь сисимь иеть кода вя« 
сикь Советской масторонь на- 
одтне и покшт и вишкинить 

Рувасть вейке братской союзц. 
с Эрьва годне минь бразнува- 
танок те бразникенть, эйсо и 
эрьва годне икилинекь аштить

яла лиа и лия задачат, эрьва 
годне якилинекь лисить яла 
лия тевть.

Сескь революциядо мейле 
иетнень минень икиле ульнисть 
задачат, крепамс эсь кеценекь 
властесь-те тевинть рабочеесь 
и сокецясь теизе.

Мейле эрявсь теникь уря
дамс вясикь Советской масто
рось сякой бандадо, тень гак 
вяйце молезьтеицясь сокецянть 
марто теизе и те бразникесь 
як ульнесь сондо пеле.

Содафтыце миникь Советской 
масторонть ваче хоське ие,

тень дяк ютафтызе трудиця 
народось апак пенецяк, сон 
содась што Советской прави 
тельствась пуць остатка виен- 
де эйсо анцяк бо изнямс те 
покш неприятелесь.

Остатка годтнень минь ней* 
сенекь, што вясикь мешеця 
таркатне, вясикь пирявксне ко
нат аштисть миникь кинекь 
ланксо яжафт и минь мольдя- 
нак покш шагасо икилий 

Тедедень сисемцекс Октябрс- 
кой революциянть годовщинан- 
до бразнувамсто миникь икиле 
таго аштить лия задачат, ко

нань тс годонть эисто мине- 
никь эревить тейме штобо еы- 
годсто таго еынцт теимаст
бразнувамо.

Не задачатне истят и еех- 
пнокшт.

Изнямс коське чись. Кре- 
памс кооперативной тевись. 
К епидимс произ водственной 
тевиоь.

Нанимс юткстунук чопода 
чись. Сувамс плотнасто вейц, 
молемс ве киява рабочеенти и 
еокецянти.

Кодамо лозунг марто ютафцыникь сиснмнцолктябоьсной революциянть
годоощинандо.

1. Советской властесь бразнувесисимценс годовщина.
Чумбрасто эряст робочейтне и еокецятне конат эсь

кецест теизь и крепеэь Советской властенть!
2. Эрьва эрямо иезо теиця масторонть-од кулума ра

на ташто эрямонть кискинде ланксо.
3. Лениненьзаветондовететь компартиектьэйсо. КоМ' 

партиесь— рабочейтнень ветицязо. Рабочейтне еокецятнень 
ветецяст. Истямо цепесь каиде кулума чи сюпав чинти!

4. Покш союз теицетнень и еокецятнень эйсто, те
ить васинь счастья. Корододо, крепадо, келимтиде те покш 
союзонть :

5. Весикь народтнень братстваст, конат эрить миникь 
масторцонть, изнясысь и тапасызь, эсь вийсест вяоикь па
рьне молецяст.

6. Рабочеесь Советской промышленностенть азорозо. 
Эсь роботасондо вийсенде и вейце молемасондо еокендо 
эреве седе курук чаштомс инилим производствась, 
кона кепитьцы миникь масторонть культурандо.

7. Авуль питний товар вялинтий, авуль питний кши 
теицетнининь, те басинь тевь, кона вейц еафцынде рабо- 
чеенть и еокецянть и изнясы, а паро тевинть

Паркстумтомс производствась, кепидимс тевинть про- 
извотительностезе, алкаягафтомс товоронть питнизе, тль 
эйсо весиме апаро тарканть изнясы Октябрской Революци
ясь.

8. Инязоронь злыдарьтне, конат муцить Китаенть эй- 
ео! Саинкь аванькс—•вяривь кеденкь покш лепштяфт наро
донть ЭЙСТО’

9. Европанть повецят, версальской жандарт, антантань 
палачт! Тынь кепидинкь локшонть братонк ланкс— немец
кой рабочейтнень ланкс. Тынь раминкь немецкой сюпавт
нень. Но тынькь путтадызь цепс теицянь революциясь.

10. Братской поздоров англиянь теицятненень, конат 
мелеть похоц Керзононь и Лойд-Джорджень карьче.

11. Вясикь масторонь сюпавтне пелить анцяк вийде. 
Пурнадо эсь виинкь теицятне и еокецятне. Строядо подро* 
бадо, вечкеннь революциянь пакшанть якстере Арми
янть и Якстере фотонть.

у '?  ЛЙЙЙ8С од лойЛне—линикь надё
жной, миникь паро еоюзникенекь миникь виивь полафты- 
цянок.

13. Трудицянь пакшатне! Арадове шеренгас! Максодо 
вейке-вейкенень кедь! Моледе не знамятне ало, конань ало 
мольцть тынкьтетянк-сюпавтнень, розруханть и чопода чинть 
марто бороцямо.

14. Кода теицянь и еокзцянь аванте кармить молеме 
еейце икилий молеця теицянь борецне марто, сесте пры 
стака ташто шкань наследствась.

Моледе седе курок, миникь еазортне, миникь вейке 
тйвсе теиця ялганок.

15. Вясикь масторонь профсоюзонь вейце молемась 
сюпавтнень карьче, васинь знамянок кинь уле мелозо те* 
вииь нзнямандо.

16. Коминтернонь знамятнень алув, рабочей револю
циянть знамятнень алув, вясикь масторонь, теицетне пурна
водо вейц

секретарь Ц. К. АНДРЕЕВ

Кузнецкой Национа
льной Совпартшкола

со.
Октябрь месецень кеминьци- 

ке чисте оделафт ульнисть Ку
знецкой Совпартшколасо подго
товительной куротне.

Не курснень эйсто ютасть 
Совпартшколав тонафниме ни- 
линьге минь ломаньцто анцяк ко- 
лоньгеминь кавксо ломань, ко
мсь эрьзя и кемгавксово татар. 
Кавто татаронь тейтирьть ку- 
чуфт мекий кудув—береньцто 
тонафницят, а теде башка вей
кесь ормалгаць. Октябрь месе
цень комсецекс чисте кармасть 
тонафниме уж Совпартшкола
сонть.

Теде мейле получафт конев, 
што эревить прибавамс Совпа
ртшколань кеминь ломать чу
вашт. Ульнисть кучуфт везде 
конёвнеть и зняро чуваш эсть са 
савсь примамс чувашт 
тктартш эрьзят, сень кувалт, 
што чувашне конат ульнисть 
тов кучув совсемь эсть машт 
ловомо и рускс сёрмадомо. Вя- 
еимизо ней Кузнецкой уездонь 
Национальной Совпартшкола
сонть тонафнить нилиньгеминь 
сисимь ломань.

Эйстост 24 эрьзя, 19. тарат
Л 1111 < < - ■ - > I I Ш .

Кода мелеть тонаф* 
нема тевист.

Тонафнимась моле комплекс
ной системань коряс.

Тематне и комплексне васикь 
триместоронти теивть, тематне 
кочкафт. Тонафтыцетне коч- 
кафт парт-содецят.

Но седе анцяк берянь, што 
не учительтне вясикь тонаф- 
тытг» лия учильнява як и ли
ясто, кенирькшнить вясикь 
тевист эйс, кона ланксост аште 
тейме.

Школасонть уле библиотека, 
клуб, вясикь комнотандо эзга 
нолдафт электричества.

Э р ь з я н  К о м в о м о л о н ь т ь  э р я м о н д о  к у в а л т .
Од-Шаткинань ячейка 

со РЛКСМ.
Од-Шаткииапь ячейкасо те- 

вись моле яла икилий. Член- 
тне ячейкантий авуль анцяк 
прибавить, и паркстумить аки- 
зень шканть эйсто ячейкасонть 
работась аламодо алкалгадокш
нось сень кувалт, што Од-Ша 
тайнань ячейкасонть членкс 
аштить анцяк еокецянь од ло
мать и конат кизонь перьть 
работасть вялинь-хозяйствань 
работасо.

Сетеке кода эсть уль за- 
няфт кудонь работасо члентне 
но ячейкась эсь тевиндо эзизе 
кадно, эрьва бразникне сон пу- 
рнысинде эсь членондо и се 
работанть, кона эрявсь ютксост 
ветямс сон ветесь.

Ячейкань члентне мелень ко
ряс прибавасть кавкстедв ла
моксть. Мелят ячейкяшт уль

нинть 12 член, а тедеде ара
сть 30.

Ней кизень работась ютасьв 
и ячейкань работась кармась 
таго ке-пидиме. Тедедень сексе- 
нень эсь членондо эйсто ячей
кась кучць тонафниме: Омбоце 
етупеньц С ломань, Совпарт- 
школав 1 Анненской вялинь 
хозяйствань учильняс 1, веси- 
мизо 8 ломать.

ЯчеЬйсонть истя жо теивть 
сякой кружокт и обществат.

Теленень еермадофт планозо, 
конань кувалт карие ячейкась 
ветямо эсь работандо эйсо.

К.

Август месецнень ячейкасо} КУЛЯСОВОНЬ ЯЧ6ЙКДС0 [тейтиръ.

Кода роботе Пичеуронь ячей
кас РЛКСМ.

Комсомольской роботась та
што Пичеурцо аштись яла 
апак токшекь. Ней те тевись 
аламунь аламунь кармась мо
леме икилий.

)| Муг!ц
РЛКСМ ульнесть кото ч̂лент,! " 
а ней арцить уш кевятие член.
Сисимь члент утвержденнойть 
уш уездцо а кавксо анцяк 
примавт ошо ячейкасо.

Члентно ламо, но ютксост 
эшо тевинть трудна ветямс.
Вясикь сынь эшо одт, и арась 
ютксост комсомольской абоця, 
комсомольской дисциплина, но 
виист коряс робота
эсь ютксост етараанть ве
тямо. Комсомолось яке ловно
ма кудов, а мельаандо тов 
тарго и беспартийной од ло
матнень эйсо, конат аламунь- 
аламунь яла кадыть ульцянь 
апаро обоцяст эйсо, и седе 
малав мелеть комсомолонти.

Комсомолось нолдась сте
нань газет, кона икилий тосо 
эзь ульне. Ней тосо уле баз‘- 
ячейка, косо тевись моле лац 
и думатано што роботась ее- 
дендяк кеииде.

В. Д.

РЛКСМ.
Покш эрьзянь вяпе 

Тегодонть самс тосо мень. 
ячейкаарасель. Тедеде март 
месецень читнень эйсто Те- 
зонь сакшность тосконь од 
ломатн-е, конат тонафнить 
учильнява и сакшность 
кой-кие Волкомсто тейсть 
Кулясовс ячейка РЛКСМ. 
Икилий аламот ульнисть 
ячейканть членондо, мож
на ульнесь думамс што 
ячейканть тевиндо а туить, 
но мейле аламунь-аламунь 
ячейкась кармась касомо, 
эйзондо кармасть молеме 
вялинь од ломатне.

Ней те ячейкасонть уш 
пурнавсть кемнилие ло
мань, конат вясик еоке- 
цянь од ломать-ютксост 
колмо батрак и вейке од

Эрьва бразникне ячейка
сонть эрить прумкст, козень 
прумкшныть ламо парьт- 
иясо а аштиця од ломань. 
Ячейкась авуль анцяк од 
ломатьне ютксо паро сла
ва каиде, а еондо ланкс 
парьцте ваныть и покшне- 
председателекс •вялинь ео- 
ветцо Кулясовсо аште ком
сомолец. Сякой вялинь ке- 
мисиява эйстост кочкафти 
роботеть представительть. 
Теифть ютксост вялинь на
родонь сёрмас тонафтома 
кружок и нокеть тейме вя- 
линь хозяйствань кружок. 
Вяйке тевист анцяк авуль 
пекь пара-арасть киниш- 
каст. Камешкиронь волко- 
монти РЛКСМ эреви вяси 
вииндо путумс и максумс 
тов кинишкат

Б.



Я К С Т Е Р Е  В Я Л Е . Не 7

В Я Л И Н Ь  Э Р Я М О  Н И Л Е .
Камишкирсной волостень Алексеевкасо!
Эрзянь вяле Аште волостенть 

эйсто кемгафтуво вайгильпеть, 
а эшо седеньдяк васоло Кузне- 
цконнть эйсто-почти моле
на меремс уездень границя ла
нксо. Бясимизо эрицятнень эй- 
ето 1465 ломань.

Ешли варьчтамс кода тосо 
эрить, сескь можна чарькудемс 
што те угулнинтий аламут ки
як иачкуле и аламут тосонь 
ломатне марьцить од эрямо 
чинть кувалт.

Варьктат од ломатонень ла
нкс седеньгак еедиет аеркставе.

Од ломатое якить теке чопо
да кудосо, вяшнить кенкш, ку
ва бо лисимс чи вальдос, но 
кенкшесь тест а муиве.

Ютксост арась кодамо як ра
бота, ки як а нефтьце тест 
кинть, конань эзга бо сынь 
молевельть валдо чинти.

А аватне, аватне эшо ней 
гак аздасызь, што ульнись ме- 
ньбутем революция и што 
сынест як сон максць истят 
жо прават кода и вясининь, 
сынь ней гак эшо якить сель
мень еотозь. Кинь те тевись 
икильЁ ган? Камишкирской Вол
ком РКП и РЛКСМ те тонь 
тевись, варьчтак Алексеевкань 
од ломатнень ланкс тейть ют
ксост ячейка РЛКСМ кармак 
работамо аватнень ютксо, кучт 
тов женорганизатор.

Бегутов.

Эрьмеевонь вялинь Совет, пособлян лов
нома кудонть пильге ланкс кепидимандо.

Омбоце год уш моле ко
да Эрьмеевсо паньчцть ло
внома кудо. Комсомолось 
вясикь вииндо путызе, што- 
бо ловнома кудонть тевин- 
де икилий нолдамс, но ме- 
зи як а теить-тевисть в 
моле.

Комсомолось еонць «эшо 
кода эреве а маште робо
тама, а истямо ломань ко
на бо тест нефтевлезе ко
да роботамс ютксост арась.

Сермалисть волкомов, то
сто як киндяк эсть кучт,

анцяк алтасть кучумс.
Теде башка ловнома ку

донть уле ееденьдяк эшо 
покш зыяноэо-берянь пець
казо, уштомс а маштуве и 
арась вяйкияк тарад пен- 
гизе. Вялинь Совет, те 
тонь тевись, пособляк вя- 
линь од ломатненень и 
вясик Эрмеевонь народон- 
ти лисимс пингень чопода 
чинть эйсто, добовак лов
нома кудонти пенкть теикь 
пецькаицо.

П. Д.

Эрьзятне парьцте роботасть тедеде Сове- 
тонь перевыбортнень эйсто.

Эрьзятне икилинь коряс седе;нинь пес и нолдасызь сур ют-
дружрасто кармасть якамо пру- 
мкеов, вялинь тевинь решамо. 
Те неявсь тедеде перевыборт- 
нень ютафтомсто.

Эрьва вялиса дружнасто при
мить, кулцузнусызь парьцте Ба
синь докладтнень, кокань тей* 
еынде кодамо-як ошосто кучень 
ломань, и теде мейле кашт мо
лезь, а кадувить. Почти эрьва 
эйстост баже максомс доклад
чикенть тортов кевкстима вал 
и баже получамс ответ ланго- 
зоядо.

Эле кода кармить Советц од 
члегшнь кочкама Эрьва чле- 
нонть сынь кочксесезь ловажа-

куваст, сесте анцяк кона мел- 
езест туе ютафцызь.

Не тевтне неявесть и истя 
мольцть кода ютасть перевыбо- 
ртне Камишкирской волостька, 
эрьзянь вялитнень эзга. Тень 
эйсто мейле можна меремс што 
эрьзятне кармасть чарькудиме, 
мезе тест максць Октябьской 
революциясь и ков сон эйсоот 
вете.

Эреве анцяк ееденьдяк те 
народонть ютксо вимлетимс ро
ботась. Кучумс тов эрьзянь ли
тература и кучумс юткозост

Эрьмеевонь кооперативень роботазо
Октябрь месецень Басинь 

чисто топоц пель год, кода 
Эрьмеевсо кармась роботамо 
кооперативесь. Кооперативенть 
паньджумсто члеиондо ульнист 
аламут, вясимизо вядьгеминь 
вяйкео ломань, истя мольць те- 
вись июль Месецень самс.

Теде мейле кооперативень 
правлениясь кармась седе ее- 
ицте тейниме еокецятнень ют 
кео те тевинть кувалт прумкст 
и члентне кармасть аламунь- 
аламунь седе прибавамо.

Сокецятне неезь, што чиде- 
чинь ютаз, эсь сельме икилист 
кооперативень тевись яла при- 
баве и те еынцт ееденьдяк пекь

перативенти прумсть уш веик- 
еоньгеминь ломань. Товарост 
лавкасонть те шканть эйсто 
1100 целковоень питне.

Истяк тевист моле можна 
меремс лац, анцяк косто-косто 
еокецятне кортеть, што лавка
сонть шкань-шкань арасть ис
тят товарт конат эревитьтест. 
Эрьмеевонь кооперативень пра
влениянь! »реве варчтамс те 
тевинть ланкс и кодаяк еондо 
витимс, штобо кирьдимс лавка
сонть истят товарт конат эре- 
вить еокецятненень.

вирясов.

Уле ли лезо истямо 
тонафтыцясю

Мииикь еокецятнень ютксо 
уле вяйке ташто пингень апа
ро обоця, сексня оземь лавга 
екотенань ванума.

Эрьва вялисе те обоцесь эшо 
ней гак яла аште, но еетеке 
кона-кона вялива те обоцесь 
не остатка годтнень эйсто уж 
кадовт. Кува-кува еокецятне 
уш чарькуцть, што озем лан
га екотенань вануманть эйсто 
лезо дух арась, а анцяк зы
ян. Давайте варьчтатанок те 
тевинть ланкс кода эреве, варь- 
чтатанок лангозондо вясеме пе
льде. Эрьва еокеця содасе мекс 
сон нолтне екотенандо озем ла
нгов. Сонь мелендо истят. Еш- 
ли мон екотенам вясикь реве- 
некь, екалнекь и алашанекь па- 
ньцынь оземь лангов то мон не 
для кафтонень, эле колмонень 
канцтан екотенам тортов кором 
да и окотенам паро таетий ко
ром ланксо седе паркстуме,

Кадыкь мерьдянок, што те
нясь аште истя, што сокецясь 
коромондо вансцы ковго колмо 
медлянинь, а ней дайте .човсе 
некь зыяро сокецяс не кавто 
колмо недлятнень эйсто кором 
траве эеь скотенасондо.

Авуль анцяк ловомс зняро

кармась кооперациянти маня
маст. Те сексень сентябрь ме-1 Вейке Армиевонь учильнясо 

парьцтетевеньветямо маштыця1 сецень остатка читнининь коо-! тонафтыця фамилиязо Кочева 
роботяекть. Б. | ■ г  > веразуйиесьгородцонкул-

цунись вейке месецень курст. 
Курсне ютасть. Сась кудов. 
Икилий гак мольц бачканти 
прась пильгизенде и кармась 
энялдомо, што сои ламо ойме- 
зендо грехь сайсь, штобо бач
кась простявлинде и баслава- 
влизе бо, штобо седе парьцте 
молест тевинде кода карие па
кшань тонафтума. Кадуве ди- 
всимс, што минекь ашо улить 
истямо тонафтыцянок.

Истямо тонафтыцятненень 
эрявуль бо муимс лия тарка 
эстест, а учильнянть давно 
кадумаль.

Неиця.

Кодамо зыок кандо еокецоктк сексень оземь ланга
екотенань оанумась-

думеамскором, а ашо эреве 
кодамо кором.

Кода лиее скотенась оземь 
паксяв, карие якамо оземь ла
нга сон еедендяк ламо ееве ко
ром кудань коряс. Оземь лан
га якамсто скотенась тане озе- 
менть эйсо, а ярцамсто конань 
конань коренем як таргасы.

Лиясто остаткань пелевь ло
вонь прамодо икиле ешли ютат 
оземтне ланга, то сразу при
метаса  ̂ што уманть ланксо 
свежа паро тарка арась, вя- 
еикь модась нерчефть, а эйзондо 
нергевть и оземесь.

Эрьва еокеця кадыкь варьчте 
и превсенде каясе, кодамо пло- 
щедь уманть ланксо нерьгефть 
и зняро оземь юмась.

Не таркатнень козонь чал
гась алаша эле скал эревить 
лувомс юмазь.

Как раз лувсепекь што кол
моцекс частезе нерьгефть.

Зняро бо наро урожайсто 
максоволь сюро десетинанть 
колмоцекс частезе? Ешли максо
воль 90 пондо, то значит ми- 
никь колонгеминь пондонок 
юмась, юмась авуль анц. 
зернась, а и олгось.

Те сюронть эйсо сон аву^

анцяк те шканть екотенандо, а 
и эсь пряндо як пекь парьцте 
трявлизе. Те анцяк вяйке десе- 
тинасто, а зняро паксясонть 
десетина, зняро бо сон сюро 
кородовоаль. Пень эйсто башка 
се оземсь тяк кона кадувсь 
целасто, сон. а максе истямо 
урожай, секс што еондо кру
гом вясикь модась тапавт кал
годо тортов, а ков молемс. Се
день дяк берянцто тевись аш
теме карие коське годне. Кал
годо коренондо модась вясикь 
лазыове исок эсь эйсондо дух, 
а кирьде. Икилинь беседатнень 
эйстоминь содасыникь, што сок 
парьцте кирьде анцяк чефте 
модась.

Лиясто сексня оземтне пень 
парт, а тунда пень чурулга- 
дыть.

Сокецятне мереть, што озем- 
тне преветь эле кельмист. Аву- 
ль преветь эле кельмисть, а 
сынь вясикь скотенасо тапафт. 
Вот кодатмо зыяШчДее сокецяс 
»еьтенде екотеьигш» оземь лан
гов нолтнеришъ эйсо*

I  ф  шкиця.
Ф  ■
Ъ

Печеурокь
учильнясо.

Октябрь месецень кеветицекс 
чисте паньджизь учильнянть. 
Вясик пакшанте дружнасто ка
рмасть якамо учильняв.

Истяк тевись моле пекь па- 
рьцте, анцяк вяйке беданок, 
што арасть пакшатнинь тонаф- 
нима кинишкаст. Авуль анцяк 
кинишьаст, арасть кодамо як 
конёвост—тетрадкаст. Училь
нянть паньджумадо мейле пак- 
шетне кармасть якамо библио
текав гак, но тесо як тевесь 
авуль истя моле кода эряволь. 
Библиотеканть эйсо арась пак- 
шень кайнишкат конанень бо 
сынь парьцте чарькудивельть.

Пакшетнень ютксо появась 
охота сувамс пионерской орга
низацияс Те тевинть эсь ла- 
нгозондо саизе ячейка РЛКСМ 
анцьк те тевинть ветямондо ку
валт арась кодамо як сёрмат 
но Комсомол пуцы вясикь вии- 
нде пютобо пакшатнинь ютксо 
пионерской тевинть тейме и 
нолдамс икилий.

Давыдов.

Теиде дежурства ло
внома кудосонть.
Эрьва чине чопонь пелевь 

эрьмеевонь ловнома кудонть 
кругом прумкпшыть од ломать 
конат учить яла кода паньчцызь 
еондо, штобо сувамс тов, и кий 
мень кувалт ловномс.

У чить-учить, ванныть- ван
ныть тов вальмава и таго сра
дыть, конанень ков понксь, ко
на кудув, кона улицяв и тей
нить истямо тевть, конат тей- 
ниме авзоьть эрявгак. Мекс 
Эрьмеевонь Комсомолось а варь- 
чте те тевинть ланкс, мекс 
Эрьмеевонь Комсомолось а тее 
те порась эсь ютковандо дежу
рства, штоба вялинь од лома
тнень тонафтомс якамо ловно
ма кудонти, а авуль тосто еы- 
нцте совсмь аткстамс.

П. Д.

Месть тейнисть тона- 
фницятне Зрьмеевсо 

низна.
Стяко эзь юта Эрьмеевонь 

тонафниця од ломатнень вре- 
маст, конат кизенень еакш- 
нуст учильясто вяливь ойме- 
ееме.

Сехте ламо сынь роботасть 
валинь од ломатне ютксо. Сынь 
нефтезь валинь од ломатненень, 
што ульцява якамудо башка 
мояша весёласто парьцте юта- 
фтумс кизень паро чокшнет
нень. Тонафницетне тейник- 
шнисть вялинь од ломатне 
юткео ловнома чокшнеть и 
арафнисть кафто-колмо спек
такль, еыргафтызь удума тар- 
кастондо культурно-просвети
тельной тевинть. Эрьмеевонь 
од ломатненень кадувсь анцяк 
те тевись астуфтумс, а ве
тямс икилий. П.

Сермадофт авуль ис
тя.

«Якстере Вялинть» сисимце- 
ке номерцондо сёрмадовт 
што ноябрь месецень Басинь 
чинть эйсто саизь и кавксоце 
чис, улеме карие вясикь Куз
нецкой уездонть эзга „Эрьзя 
ютксо тонафнима чинь недля“ .

Те недлясь ней кадуфт лия 
шкас, сон карие молеме ноябрь 
месецень кеветиецкс чисте са
изь комськафтовоцекс чис мо
лезь.

Икилинь постановлениясь 
нолафтозь.
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