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УДАРИТЬ ПО БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕПОВОРОТЛИВОСТИ И САМОТЕКУ 
В ЗАГОТОВКАХ МАСЛА, ШЕРСТИ

И ЯИЦ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бюро Р К  ВК Б (б ) о заготовках, 
масла, шерсти, яйце-заготовках и 

гарнцевого сбора.

Покш Урожаенть кис туримасонть арасть 
ды не могут улемскак кодат

как передышкат
Маштомс паринань сокамо кадовоманть.

Бюро Р К  ВКП(б) констан 
тврует: ва зоуУ заготоиле 
но масла вместо 50 проп. 
только 15 проц., шерсти за 
готовлено 28,4 проц. и ус 
пешне проходит вавупка 
яиц-плангыполнень на 148 
проц.

Позорно отстающие селе 
нил по Есем этим заготов
кам: Айкино, Пырма, Тавла, 
Гузынцы, Косогоры и Коч 
курово-показатели по заго 
товкам этих селений гово 
рят за полное бездействие 
руководства этих еел.

Секретарей ячеек партии 
и председателей этих с\со 
ветов занести на черную 
доску и предупредить-если 
ими не будет сделано ре
шающего перелома в заго 
товках в ближайшие 2—3 
дня-вопрос будет постав
лен о способности их даль 
нейщего руководства.

Отметить, что совершен
но прекратилось поступле
ние гарнцевого сбора-всего 
имеем выполнения к годо
вому плану 87 проц., недо 
выполнение имеем за счет 
селений: Н-Турдаки-107 ц. 
Тавла-269 цен., Пырма-260 
цен., Судосево-427 цен., Ст- 
Турдаки-340 цен. Обязать 
эти селения, в частности 
секретарей ячеек партии и 
председателей с/сов. закон 
чить полностью гарнцевый 
сбор к 6/У1-33 г.

Отметить, что уже посту 
пают сведения о расходо
вании гаргца внутри села 
и колхоиа, категорически 
предупредить все с-советы 
и яч. партии, что виновные 
в растранжиривании гарн 
цевого хлеба будут немед 
ленно привлечены к судеб 
ной ответственности, какза 
расхищение государствен 
ного хлеба.

Обязать уполномоченного 
заготзерно тов. Пурыскина 
по ударному ликвидировать 
поворное отставание по гар 
сбору, мобилизуя на эту ра 
боту весь аппарат, преду
предить тов Пурыскина-за 
выполнение гарнца он не
сет ответственность в пер 
вую очередь.
Обязать начальника РУМа 

тов. Майского и райпроку 
рора тов. Алексеева .винов 
ных в растранжиривании

♦гарнпевсго сбора немедлен 
I но привлекать к судебной 
'ответственности. I
I Причину отставания по 
всем этим заготовкам Рай
ком объясняет следующим:

1. Слабое руководство хо 
дом заготгвок райзага и ' 
райпотребсоюза, оппортуни’ 
етическая недооценка этих 
важнейших кампаний ео' 
еторовы етдельных ячеек1 
партии и с-советов, неуме 
ние сочетать сельско-хозяй 
етвеввые полевые работы 
с заготовками.

1. В ряде селений руко-} 
водстром села не сломлен 
кулацкий саботаж и само 
течность в заготовках, ела 
бо до еих пор большинст-1 
вом ячеек партии, а также’ 
и массовым отделом Р К  
развернута массово-щшити к 
ческая работа вокруг заго 
товок.

3) Отдельные райзат ото- 
вители, а также партийные,! 
советские и колхозные ру ! 
ководители села пытаются 
прикрыть свою бездеятель-’ 
ность в заготовках всякого 
рода объективными причи
нами (масло нерыполнено- 
„корова плохо дает, да не' 
все отелились*), а между ( 
прочим в этих же селени
ях имеются случаи расхо
дования масла семьями елу 
жащих (Сабаево); по шерсти 
не выполнили план пото
му: „мало шерсти настриг
ли“ , между тем соседние 
колховы при равных усло
виях, план выполнили на 
100 проц.

Абсолютно слабое выпол 
нение масло-заготовок с 
обобществленных коров в 
колхозах и по единолично
му сектору: по обобщест
вленному сектору выполне 
но-о,5 проц. а по единолич 
ному еектору-о проц.

В  целях усиления заго
товок объявить деквдиый 
штурм по заготовкам, с тем,
ч т о б ы к Пленуму Об
кома, назначенного на 10/VI, 
закончить все виды загото 
вок II квартала 1933 года. 
Мобилизовать дополнитель 
но 15 человек из. райпар- 
тактива в помощь ячейкам 
партий.

Р К  ВКП(б) Филиппов. 
31/У-83 Г.

Велень хозяйстванть ике 
лев партиясь ды правитель 
ствась путсь задача—сехте 
пек кепедемс совхозонь, кол 
хозонь паксясо еюровь ша 
чоманть.

Сех главной условиякс 
те задачанть тевс ютавтом 
ето ашти еорвяконь каршо 
туремась.

Совхозонь ды колхозонь 
паксянь засоренвостесь эрь 
ва иеве канды пекш уронт 
социалистической велень 
х о з я й с т в а н т е в ь ,  ал
киньгавты урожайнестевть 
15-20, а лиясто седе ламо 
проценс.

Сех главной мероприяти 
якс еорвяквввь кершо ту
ремстэ аштиранапаринань 
парямось, алга сокамось ды 
паринантень покш уходовь 
путомась.

Тень коряс ВКП(б)-нь рай 
конось ды РИК-есь ыаень 
Ю чистэ эсинзэ постанов- 
лениясонзо мерьсь, штобу
5 чив!, ютазь тундонь виде

домс сонзэ июнень б-це чис. 
Истяжо вавсзонь ускоманть 
коряскак мерезь—прядомс 
июневь 25 чис.

Тень лавкс апак вано, па 
ривавь парямо тевесь ды 
навозовь ускомась минек 
райснсонть моли лавшосто, 
Рана паринань плсносьтопав 
тезь весемезэ 38,9 проц-с, 
навозонь ускома планось 14 
проц-с.

Иювень 1-чие ансяк кол 
мо вельсоветт большевике 
ке турсть рана паринаяь 
парямонть кис. Те Семи- 
лей—планонзо топавтизе— 
114%, Новоеилка-109 про- 
пене ды Р-Давыдова— юо 
проценс. А б е р я н ь с т э  
турить рана паринань кис, 
Сабаева-72,3 проц. ды Теп-* 
ловка-71,9 проц.

Тунь мезеяк а теить: Ай 
кива, Косогор, Од-Пурвя, 
Д-Умыс, Кочелай ды Вое
вода. Неть велень ячейкат 
вевь ды вельсоветвэнь ру
ководстваст эсть ара боль

ето, кадызь те кампаниянть 
евматек лавкс. Сывь эсист 
оппортунистической мель
сэм  сезить рана паринань 
иьрямснь камианиявть, сор 
някневь марто туреманть 
ды урожайностень кепеде 
менть.

Маевь 21*це честэ, ЕКЩ б 
нь бюрось мерсь, што пари 
вань парямосонть^теевсь 
сезевкс, Штобу лисемс те 
сезевксстэвть, райкомонь 
бюрось яволявты июнень 
1-чистэ 5-чис, вете чинь 
паринань парямонь штур-

мадовть мейле кувдамс ра^шевистской прявтокс паро 
^^^^вань^тарямо^Ы-Пр^^вой кампаниянть ютавтом-

Рана паринань 
паринаст пря

дызь.

Райкомонь бюрось кар
мавты весе ячейкатненень 
мобилизовамс вете ч и н ь  
ш т у р м а н т е н ь ,  в е с е  
партийной виенть весе об 
щественностенть, совхозонь 
ды колхозонь активенть. 

[ Штобу штурмгнтень сюлма 
'возь, большевикекс робу- 
тазь июнень 5-чвнтевь 100 
проценс прядомс рана па
ринань парямонть ды лив- 
темс райононть прорывстэ

Новосилкань колхозось 
васенкскс прядызе ею 
ронь видеманзо, истя жо 
сынь большевикекс турст 
рана паринань паряыонть 
кискак. Маень 26 ч и с  
сынь прядызь рана па
ринань парямост 109,7 
прец. Ней апак лотксе 
кундасть еплош пари 
нань парямо.

агрском Татарцев

Раужо лаз-
Оень, алонь ды понань 
анокстамонь поаорной те 
мпатнень кисэ еермгдоаь 
раужо лав ланкс истят 
ячейкат ды вельсоветт:

1. АЙКИНАНЬ
2. ПУЗЫРЕНЬ
3. ОД-ПУРНЯНЬ
4. П-ТАВЛАНЬ
5. КОСОГОРОНЬ 

Кандидатокс а ш т и т ь
1. КОЧКУРОВА ды 
г  ПЕРМЕЗЬ

КОДА МОДИ ПАРИНАНЬ ПАРЯМОСЬ ДЫ НА 
ВОЗОНЬ УСНОМАСЬ (МАЕНЬ 31 ЧИС).
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114 , 1 43,7 2
36 1 10 40 3

109 2 7,4 10
43 7 — —
34 — —

71,8 5 9 9
72,3 4 19 6
37 9 — —

100 8 _ _
21,2 14 — —

8 — — —
38 8 12,5 8
— — 17,1 7

51 6 27 5
30 12 57,7 4
13 15 — —

27 13 1 39,5 4
1 38,91 1 14,8 ;

”Т)емилей
Од-Мурза,
Воеводской
Новосилка
Кбчкур-веле
П-Тавла
Од-Пурня
Тепловка
Сурвеле
Эрзя-Давыдова
Кацялай
Р-Давыдова
Ташто-Мурза,
Д-Умуз
Мурань
Т-Умуз
Судузь-веле
Косогор
Кузым
Пермезь
Гарт
Айкина
Нерлей

В Е С Е М Е З Э

Прядызьракя паринань парямост
Э Давыдовань колхо - 

зось июнень васеньце чис 
прядызе рана паринань 
парямонь планонзо-со*

кась 160 гектарт. Наво* 
зиявсь 35 гектарт. -Наво 
зонть ливсь 1000 тонат! 

, Тетюшкин.



Парсте анокстасынек орянок чисткантень.
Июнень 1-це чютэнть ушо- .способзы тевсь ютавтомонзо иепь распускать ц-ла ячейаат,

дом алртжянь частка. ВКП(б) партиянь' генеральной лиии- конатав эсть югавго тевс пар
нь щепканть куваи цетраль- янть. твяить решениянво.
ной комиссиясь нолдась инст-: Секс эряви тшателъно ди Эрьаа ячвйкангень «рява
рукдая, кояатаоь невти коца покш моль миртоэрьвг ендо боевойстэ анокстамс чиеткан-
грявж ютавтомс партиянь чист! ванномс партиянь эрьва чяе тень. Частказть угаодмовонзэ
инть. Весе инструкциясь мо-1 нэнгь чисткань шкастонть. Те эряви ютавтомс раз1*онатель
хи се енов, штобу максомс шкастонть классовой врагось ной робота чиоткаять задача
чисткангеиьсехтецокш тща-| карми снартнеме рудаскавго- донзо, 
тельностъ, штобу ютаус вакс-• манво лия чесной комиу няс-
ка оромахнэвь ды случайность | тазт, конась э-ь роботадонзо Минех улить эщо истят ком
нень т е ответственной ды | невтиза эсь преданостоявэ пар муаист, коаатде беряастэ сода
покш тевенть югавтомстонзо. тнянтеиь. Кариать удеме и сынь партийной программанть!

Покш мель эряви максомс се личной ечетонь квитаямит. Ие- ды партийной устдноать Ня-

Максомс покш мель заёмс сёрма 
детома тевентень.

Маень 20-це ч и с т э  102,3 проц Повосилка 92 
ВКП(б) нь райкомонь бю-1 проц. Мурань 81,2 проц.

ды Од-Мурза 72,5 проц.

нень, штобу чисткань комисси 
яс кочкамс истят ядгат-кому

тят енаргнематненеаь эряви ма, тесэ чумот сынсь коммг 
максомс решительной отпор, нистиэ, но аоЯпз целькс те чу-

тевенть алкукс большевикекс- 
ильведевкстэме ды ве ено» 
мендявомавтомо. „Комиссяянь

ннстт конагне бу югавтовливь Но те эщо кодан* а корты се месонть пра ячейкатнень лаи̂
де, штобу акариамс ветяуо ха кеказ:. Эрьва ячейааятень 'эря 
8ямо критика чисткань ютыця, ви вабогямс сень кисэ, штобу 
комунисрад лан.&с, штобу а'сонзэ сосгавсонно авольть уле 

чланвнь к о ч к с е м а н т ь  ды кочксемс сынст - ильведевксэст, политически апак тонавт кому 
ивученияить должны ютавтомс| Ячейкань еобраниятненеаь, нистг. Партиянь арограммань 
шкадо и к е л е  областень ды: конатне кармить улеме тге8ь : ды уставонь асодыця коммунас 
раЙоноиьчаскань коммсовяньI чистканть кавалт, эряви тер тэнгень арась тарка ВКП(б)- 
председатгльтне. Те тевсэнть демс беспартийнойтька^ Чистнь партиясонть. Сяхтб казямо

казень, конатне ютавтозь сес ули подходось сеть коммукя .т 
партийной робочей, еозипя ды! нэнень, конатне эсть кепеде 
служащий марто вейсэ, Ленин; эсист политической уро^екест, 
ловсь ине тевекс. Икеле аш-1 апак вант сень ланке, што сы 
тиця чистЕасонгкяк бееплртий; нет ульнесть тень коряс весе 
ной ломанень чисткас тердема; возможностест, 
правиланть э р я в и  ютавтомс I
тевс. БеспартиЙноень участи-! Чистканть основной е-лдача- 
ясь ь'вксы покш лез» комигси- во ашти сень эйсэ, штобу те- 
ятненень максомс виде сценка емс паргилнть эщо седе бое- 
ерьва коммунистэнть робота- \ сногобнойкс, кемекстамс сонзэ

сыненест доажны лездамс пар 
тнянь комитетэнь секретартне 
ды К К  нь председательтие*' 
(инструкциястоить).

Центральной комиссиясь тре 
буви ячейкань хомиссиятиень 
пельде сень, штобу «ынь мак
совольть обоснования партияс
то панемань, членстэюЕдмдатс 
ды кандидатсто сочувствую- 
щейю валтамонь эрьва слу
чаентень.

Эсинзэ рядонь ваньскавто-

рось эсинзэ постоновле- 
ииясонзо мерсь, штобу 
прядомс 2-це пети пет
нань заёмонть л а н к с  
полписканть м а е н ь  
25 чис. Тень коряс ме 
резь весе ячейкатнень 
штобу сынь мобклизо- 
вавризь. тетевенть ютав
томо весе п а р т и й н о й 
виенть ды общественно
стенть. ’

Течешь чинтень та по
становлениясь эзь топав
тса. Июнень 1 чись заем 
ланкс подпискась пач
тезь весемеэ 02,5 проп.

Те невти сень, ш т о

донзо.
Чйсткакь шкастонть кармить 

ванномо роботанзо аволь ансякманть партиясь тен сень киев, 
штобу панемс тосто ю т а з ь  башка коммунистэнть, но и ве 
шкань ломатнень, эрьва пона нь се я ч е й к й н т к а к .  Можот 
опортунистнэнь, конатне___ив; улеме истямо тевгак, што кар

рядонзо, штобу молемс икелев 
социализманть лис туреме Ике 
де эщо ламо туремась ды ро
ботась. Эряви „кепедемс ди 
ванвтомс ванькстэ партжянь 
членэнь кнелеменуь“-(Ста.< ин).

„Роботась теевсьседе мельс туицякс“ .
Корты колхозорь паксянь 
ударнмца Зверькова ялгась! 

(колхоз „Од Эрямо“ )
Колхойс мон совинь 1929 

иеств, кода эщо минек кол 
хозось кармась пурнавомо.

Васень иетнестэ колхо
зонь робутась пек мельс эсь 
туекшнэ-мон робутан ‘пар
сте, лия робуты беряньстэ, 
а сюронть получилнник ве 
се вейкецтэ. Ульнесть эщо 
седеяк берянь тевть: кие 
овси мезеяк эзь робота, 
ащекшнэсь кедень кундазь 
экше таркасо, а урожаень 
получамсто сусекензэ сюро 
до пештясыньзе. Эрьва яр 
сыцяс явшилезь кшинть, 
а аволь робутамо чиланкс.

Колхозонь паро-ч и н т ь  
ланкс вансть прок лома
нень паро-чи ланкс. Кияк 
сонзэ коряс эзь з а б о т я ,  
ебруйтнень-ашкнэнь ерт- 
нееть ков понксь ды ян
гасть эйсэнзэ апак жаля. 
Меремс, што бесхозяйствен 
ностееь ульнесь покш ды 
кодамояк арасель порядка. 
Моданть еокилизь берянь
стэ, паро уход мольганзо 
арасель, секскак сон истя
мо урожайностенть м а к -  
енесь.

Сюпав ломатне пеедилть 
ланксонок. А кулакнэ эце
сть м и н е к  колхозонтень, 
кармасть кортамо эйсэнек 
штобу мипь лисевлинек 
колхойстэ. Те агитациянть 
коряс покш пелькс серед
някт ды ламо бедЕякткак 
кармасть пурнамо лисеме 
колхойстэнть.

Пасиба партиянь раико- 
монтень-кучсь тенек упол
номоченной, кона сеск еме 
кизе кода ашти тевесь ды 
ёвтнизе тенек мейс минек 
тевенек а моли. Арась ке-* 

ие организация т р у д а ,

об е з личк  а, уравниловка. 
Колхозонь правлениясонть 
аштесть кулакт.
^  Панинек кулактнэнь ды 
карминек минсь кода эря
ви роботамо.
Вадрясто лединек роботамо 

тевенть.
Организувинек бригадат 

нень производственной еп- 
росонть корж*, лия валсо, 
ловинек зняро ды кодат 
эрявить робочейть, штобу 
учаскасонть видемс, кас
томс ды урядамс урожа
енть, зняро те учаскантень 
эрявить лишметь, машинат 
ды лия инвентарть. Маш
тынек обезличканть. Эрьва 
алашанть кемекстынек вей 
ке азоро. Монень тожо ке 
менстийть кавто алашат, 
'мон мельгастякан аконюх 
тонть аламо. 'Истяжо аравт 
нинек весе инвентаресь
как.

Паниник долой уравни 
ловканть. Ней Минек тевесь 
ладязь истя: кие зняро ро 
боты се зняро получияк, ро 
бутамо читнень сёрмадыть 
тожо аволь „бу-хты-барахты" 
а ловозь: кие седе ламо ды 
седе парсте тейсы тевенть, 
сенень седе ламо сёрма
дыть р о б о т а м о  
чить—роботамонть качест
ванзо ловсызь.

Седе мельстусьробутась 
как, эрва колхозникесь нар 
мась робутамо' пок мель 
марто. Мон вана аван, но 
мерян, Што цёрань робота 
еояк маштан робутамо мон 
маштан сокамо, изамо, ви
деме.

Мон монсь яволявтынь 
тенде правленияв ды мо
нень те тевенть довери- 
ли-мон те довериянть то
па »тия. 1932 иестэнть мон 
сокинь а беряньстэ, цёрат

неде эзинь кадово Виде
манть прядынек шкастонзо 
робутамонть качествазо уль 
несь а берянь, секс урожа 
ентькак ютась иетнень ко 
ряс пурнынек 2 центнерс 
гектарстонть-седе ламо.

Вадрясто соказь видезь 
получинек паро лисевксс

Те тундостонть мон таго 
роботынь а беряньстэ. Ро
ботынь парсте, роботамо 
норманть 1,25 гектарсто па 
чтилия 2-гектарс, роботамо 
качествась мелень иенть 
коряс Аламодо седе паро.

Тундонь видеманть, весе 
культуратнень коряс минь 
прядынек районсонть ва 
сенцекс маень 9 ч и с т э  
весе видинек.

Ярвойтнень лисевксэст 
вадрят, касытькак а берянь 
етэ. Тикше, меньгак панк
сост арась, ваньксст, ме
рят прок исяк кочкозь. Су 
ротнеяк лиссть, нолдасть 
уш кавтон-кавтонь лопа. 
Истя жо ланксост косояк 
вейке тикше а муят.

Весе мик дивить—зярдо 
як истят ванькс лисевкст 
арасельть. .

Ютась иенть минь робо
тамо чинть ланкс 5 кг. по
лучинек. Сюронь анокста
монть пландо велькска то 
павтинек.

Те иестэнть минь путы
нек икеленек задача, што 
бу роботамо чинть ланкс 
получамс 7 кг. Те задача
нть "минь топавсынек.

Ней минь кундынек анок 
стамо сюронь урядамонтень. 
Прядтанок паринань паря- 
монок. Лисинек товзюронь 
кочкомо. Видезенть ми нь ка 
стасынек ды урожаенть дур 
насынек юмавтнимавтомо.

Те шкамс усковить весе 
кампаниятнень тоиав-  
темстэ, истяжо заёмс сёр 
мадстема тевсэнткак те- 
Косогор-22' проценц Од 
Пурня-34 проц. Эрзянь 
Довыдов*-39,7 проценц 
ды Воевдск 39,8 прои.  

Мекс кадовсть удалов

петь ячейкатне ды вель* 
советнэ? секе што сынь 
эсть ара прявтокс те 
к ам пания нть ютавтомсто 
аветить масовораз’ясни- 
тельной робута, кадызь 
те кампаниянть • сама 

ВКП(б)-нь я ч е й к а т н е  [тек ланкс секскак сынь 
эзизь чаркоде те посто-! ускови ть удалов ды тень* 
новлениянть, эсть ветя!эйсэ ускить удаловрай* 
массово- разъяснительной ононтькак. Эряви мереус 
роботанть заёмонть зна-1 сынест штобу сынь мас- 
чениядонзо, } еовой робртанть вийсэ,

Июнень 1 чис, ансяк > кавто-колмочдстеевелть 
ниле вельсоветка заёмс перелом те тевсэнть. Мак 
сёрмадстомась моли вад-! сомс седе покш мель  
рясто. Те- С е м и л е й е э I те тевенте!гь.

!Ловомс тундонь робутань 
ильведевкснэнь.

Тундонь видима кампания- 
еонть кона кона колхозось сур 
юткова вансь авчнь роботанть 
ланкс. Аволь весе колхостнэва 
ульнесть еоЕйпят,изыцят ават. 
Те иевтж сень, што минь эщо 
недооцениваем авань робо
танть, сень ланкс апак вант, 
што аватнень лезкса ламо ик
незь кулак колхойстэ вельсо
ветстэ, ды лият. А беряньстэ 
аватне робутасть сокамсто, 
изамстояк. Сайсынек Зрерько- 
ва ялганть (колхоз „Од Эря- 
мо“  ̂ сон ульнесь плугарекс. 
Сон сокамо нормашть иачтили 
зе 2- гекрарс. Истяжо сон пар 
сте ухажувась »лешанзо ды ин- 
вентарензэ мельга. Зверькова 
вийсэ, сонзэ бригадась видеман 
во пря дызе маень 9-чис. Те 
примерной авань робутась та
пи весе ташто пингень мель
тнень, ш то  „те роботась 
авань“, а те „цёрань“

Неть яльведевкснэнь, д ы 
авань роботань недооценкайть, 
паксянь остатка робутатнень 
ютавтомсто эряви ёртомс до
лой.

Эрьва колхозонтень ды бри
гадантень весе аватненьвряви 
таргамс колховной ароивводст 
ваатень, явшемс бригаданть 
вненакс ды теемс башка-ававь 
звенат, правильчойстэ аравт
немс бригадасонть авань актн 
венть ды делегатка^невьи Тар 
гамс аватнень покш урожаень 
кис туреме.

Теке шкастонть ерявж тар
гамс, колхозной производствам 
тень, эйкакш марш аватнень
гак.

Эряви колхсвонь правленият
ненень, косо арасть дет яслят, 
седе курок сынст органжвовамс 
истяжо эряви теемс паксянь 
яслят, штобу эйкакш марго 
авась аволь ютавто шка ^пак
сяв мекев-васов якамонтень. 
Тень эйсэ минь оляжстомсы- 
нек а в а  тн е н ь  эйкакш
к е  ды макстанок тенст шка 
роботамс ды кепедемс сынст 
доходностест, теке шкане минь 
макстанок эйкакшнвнень пра
вильной воспитания ды тонг
сынек сынст коллективной од 
эрямоо, И. А.

Таргамс Будаевонь суц.
Кечк)ровань „Больше- авольсе нее, 

вик" колхойсэ Б у д а е в  Те пансемасонть ды 
Стеван церковной старо*» алашанть вачо кирдезь, 
стань" цёра. Сон усксесь Будаев Стёпа куловтызе 
почта колхозонь лишме-1 сонзэ, 
еэ, Семш. еев. Лишмень ан ! Правлениянтень те те- 
домс правлениясь маке- весь а кадомс, седе ку
песь тензэ посыпкат, но роксю Будаевонь максо 
сон неть посылкатнень ме ков эряве. 
панилинзе кшекс, а лиш 
менть ансь коське олгодо 
ды наксадо картушка

П. С. Тягловский
Ответ, редакторось 
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