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Фальшивой документэнь тейницянть— суц
Берлинсэ минек масторсто оргодезь белогвардеец Орлов нувац тей

несь подложной документ. Сон теизе Зиновьевень сёрманть, конадо 
кортась весе масторонь полициясь ды фашистнэ. Истя жо тейнесь сякой 
Коминтернань сёрмат. Сонензэ те тевсэнть лездась полициясь.

Эйзэнзэ ней фатясть ды максызь суц. Кармить судямонзо мошен- 
ничествань кис. Фашистнэ кирдить сонзэ кедензэ. Те политической те
весь невти, кода полициясь ащи сюлмавозь вейс белзгвардеецнэ марто.
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Ютавсынек весемасторонь якстере 
кооперациянь празникенть

Вансынек кооперативенть тевензэ, пурнасынек паевой
взноснэнь, соватанок весе кооперацияс^

Весемасторонь кооперациянь чистэнть
Эрьва иене июль месецстэ минь ащемс классовой бороцямонть эйстэ 

празднуватанок весемасторонь коопера- башка. Минек кооперациясь ащи сехте 
цияиь чи. Тедиде те чись тенек эряви покш ёнксокс, конань эйсэ минь боро- 
ютавтомс июлень котоцекс чистэ. | цятано капиталистической пелькснэнь 

Те чинть лозунгонзо миненек эря-, каршо кода ошсо истя велесэяк, 
вить ютавтомс не задачатнень коряс,' Эрьва иене весемасторонь коопера- 
конат ащить весе масторонть икеле.' тивень чинть ютавтомсто минь ванно- 
Мииек кооперациянть, государстванть' танок кооперативень тевенэк эйсэ. 
эйстэ башка задачанзо арасть, кода | Минь ванносынек, кода кооперациясь 
буржуазной масторонь кооперациянть.! лездась эсь роботасонзо велентень со- 

Советской кооперациясь ве кедь ланкс циалистической хозяйствань строямо 
роботы властенть марто социализмань тевсэнть, кода сон бороцясь капита- 
строямо тевсэнть. Буржуазной мастор- ’ листической пелькснэнь каршо велень 
га революционной робочейтне весе мас-; хозяйствасо.
торонь кооперациянь̂  чистэнть, боро-1 Эрьва кооперативень правленияиень, 
цить сень кисэ, штобу нельгемс коопе-1 улизэ потребительской, производствен- 
рациясь соглашательтнень кецтэ. , НОй, эряви невтемс, кода сон лезды 

Тосонь кооперациянь тевень ве̂ ти-; минек строительствантень, кода сон 
цятне манчить робочей классонть эйсэ. | чиде-чис, эсь вийсэнзэ яла изни ды 
Сынь лацить робочейтнесэ, буто бур-1 тылкади велестэнть капиталистической 
жуазиянть революциянь туримасо апак пелькснэнь, 
чавт, мартонзо мирнойстэ эрязь, можна

■̂ ЗЭЗЯЯ

кооперациянть кувалт пачкодемс соци
ализмас.

Опытнэ невтизь, косо ансяк робо
чейтне арсесть кооперациянть вельде 
ванстомс трудицянь прават, секс капи
талистнэ арыть каршозост ды кармить 
тевенть эйсэ эрьва-кода калавтомо.

Буржуйтне кооперациянть мелензэ 
вансызь аицяк се шкас, знярс сон эй
сэнзэ кунцолы. Лотки кунцоломадост, 
сеск каииталистнэяк лоткить мелензэ 
ваномадо.

Анцяк минек Советской Союзцонть 
октябрядо мейле, Кода панизь буржуйт
нень, кооперациясь арась социализмань 
строямо кедь ёнксокс.

Меньшевикнэ ды соглашательтне кор
тыть, буто кооперациянтень а месть 
човорявкшномс политикань тевс. Сынь 
манчить. Кооперациянтень эряви робо
тамс трудицянь мельцэ, конат строить 
социализма. Кооперациянтень нельзя

Промкооаерацнянь тевесь 
моли и ш е е

Промышленностесь а кенери велев 
кучнеме зняро товарт, штобу сато
вольть сокицятненень. Те асатыкс тар
канть пещасызь велень кустарьтне. 
Ламо улить товарт, конатнень ошонь 
фабрикатне ды завотнэ а тейнить. Са
инк пенчень, ваканонь, чувтонь кой
мень теиманть, сонвэ ансяк тейсызь 
кустарть. Саинк эрьва вишка тевенть, 
роботыть кустарть. Секс кустарь марто 
роботась пек эряви кепедемс.

Кустартне эрьва иене касыть. Сынст 
эйстэ 1927—28 иестэ ульнесть 4 мил. 
ломань, а 1932—33 иестэ кармить 
улеме 6 миллион ломань. Кооперацияс 
совавтозь кармить улеме 1933 иестэ 
2,5 мил. ломань.

Кустарень коллективт ульнесть 1928 
иестэ 8408, а 1927 иестэ ульнесть вете

тт тыщат. Пайщикнеяк кайсть коопера
.“ °;  тивоэнть- 1927 иеста ульнесть 145 ты- 

щат члент, а 1928 иестэ теевсть 
231.533 ломань.

РСФСР-энь кустарень кооперациясо 
ащить 60-70% беднякт, 25—30% 
середнякт ды 3—8% сюпав хозяйст-

перацияс беднотанть, тарги средняк 
марто вейцэ роботамо, штобу вейсэ 
бороцямс кулаконть каршо ды панемс 
сон не таркатнестэ, косо тензэ овси а 
эряви улемс.

Кода кооперациясь лезды велентень ваг. Ней эряви седе ламо совавтомс 
весеметаркасо,  штобу ветямс кооперацияс беднякт дК среднякт. Мак-
ьелбйгь Од ЭрллЮО. и раБЦ) ВеЬДООп ГлИЗО 
аволь ансяк вал, сонзэ эряви кемел
гавтомс цифрасо ды тевсэ.

Ламо эрзя велева нейгак эщо пек 
лавшосто роботыть кооперативтне. 
Сынь ваныть кооперативень роботанть

еш к  ̂  .у н с т  кредиг дьппошна, штиоы 
сыш.зт улезэ седе шождыне коопераци
яс совамось.

Те тевентень эряви кундамс седень
гак кеместэ эрзя ютксо. Эрзятне ламо 
кой-месть тейнить. Ламо пултыть уго-

ланкс анцяк кода торговамо тев ланкс, лият, панеть дёгодь, теить нурт, кран- 
Кодат политической задачанзо коопе-1 даст, пенчт-вакант ды лият. 
рациянть, стувтызь. | Не весе тевтнень можнат таргамс

Весе масторонь кооперациянь чистэ кооперацияс 
эрьва эрзя велесэ парынестэ ваннно- 
сынек кооперативень роботанок. Ушот- 
танок пелькстамо тев весе кооператив- 
тне юткова,

Кадовсть- Аволь тосо тарказо
Передовка велесэ ули Подбельской(Атяшево, Эрз. окр.)

Бюрократнэнь, безхозяйственникнень 
ды волокитчикнень минек коопераци- 
ясто урядызь, но... кадовсть истять 
роботыцять, конат умок уш, эрявсть 
уськень тенстьсэ панемс. Неть Пе- говась сывельсэ. Семиясонзо кото ло- 
тровский, Федотов ды Лемаев. Секень (мать, лишмензэ колмо. Соваппаратонь 
вант, кооперациянть ёмавсызь балс чисткастонть эряви а стувтомс Оляй

Парсте ютавсынек 
сюронь урядамонть ды 

озим видиманть
Кузодеева велесэ (Горно-Шорск. р., 

Кузнец, окр.) тундонь видима кампа- 
кооиеративеньотделения. Прикащикекс ^55^ ютаС1> а̂щ Видьмест сокицятне 
отделениясонть Оляй Федя.

Аволь тосо Федянь тарказо. Мейсь?
Ды вана мейсь: тедидеяк эщо сон тор-

„покш начальник“ марто.
Трудицят, кучинк киштеме... веленть

ушов!
Братец.

Федяньгак. Панемс сонзэ кооперацияс
тонть ды тарказонзо аравтомс бедняк, 
профсоюзонь член, аволь торговиця. 

Передовка, Бугурусл. окр. Кал .

сортовзь, кой-конат формалинсэшлизь. 
Пурнавсь вишка коллектив.

Истя жо эряви кеместэ ветямс сю
ронь урядамо тевенть' ды озим види- 
манть. Эряви седе парсте пособлямс 
сюронь урядамостонть ды озим виде
мастонть бедной сокицятненень.

Весемасторонь кооперациянь чистэнть 
кемелгавсыиек седеньгак роботанть.

К.

ВЕСЕ ТРУДИЦЯТНЕ КООПЕРАЦИЯС

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
Гермапиясь Версальской мирдэнть мейле 

панды ламо ярмакт изниця мастортнэнень. 
Тень кувалт ульнесь теезь Дауэсэнь план. 
Те стака чинть эсь лавтув ланксост кандыть 
трудицятне. Ней те планонть полавтызь ли
ясо — Гонгонь плансо. Сон седеньгак стака 
ули трудицятненень. (Газетстэ)

Комиссиятне ванныть Юнгонь планонть.

Трудицятне бороцить капиталистнэ каршо
Весе виест капиталистнэ путыть— 

мацтямс революциянь пожаронть, сон 
яла теке а мацтяви.

Румыниясо .  Ойгосопь районсо 
кармасть пек бузмолдомо сокицятне. 
Беднякне пурнасть оружия ды стясть 
властенть каршо: саизь эстяст модат
нень ды виртнень.

Хунедоарочь районсо истя жо буз
молгацть сокицятне колмо таркава. 
Сынь панить помещикненьимениястост.

Индо-Китайсэ,  (Франциянь ко
лония Азиясо) сокицятне апак лотксе 
бороцить властенть каршо.

Сокицятне бороцить секс, што фран
цузонь властесь нельгинзе сокицянь 
модатнень,

Сириясояк (франциянь колония) 
майстэ ульнесть ламо робочеень забас
товкат: текстильщикень, трамваень ро
бочеень ды лиянь. Бороцить тосо со
кицятнеяк.

Америкасо молить забастовкат 
ды демонстрацият. Полициясь ламо ро
бочейть арестовась ды арси панемс 
сынст Америкасто.

Весе трудицятне бороцить капита
листэнь властенть каршо, капиталис
тэнь мастортнэ киска лацо турить эсь 
ютксост.

Болгария марто 10 г о с лава - 
янь границя ланксо остатка пелев 
молить аволь покш туримат Болгари- 
янь ды Югославиянь салдатнэ ютксо.

Англия марто Америкат, Америка 
марто Японият ды весе капиталистэнь 
мастортнэ эрить прок кискат каткат, 
эрьва чистэ анокстыть война. Сех пек 
сынь порить пеест минек Союзонть 
ланкс. Кадык порить—минь а пельдя
нок. Минь а арцитянок туреме, оби
дямскак прянок а макссынек. Минек 
кис ащить масторлангонь весе труди
цятне.

Ленинэнь национальной 
политикань празникесь

Весемасторонь кооперациянь чистэнть веленек листь демонстрацияв.

Ансяк СССР-сэ национальной вопро-1 
сось решазь истя, кода сон апак ре
ша вейкеяк капиталистэнь масторсо. 
Ансяк СССР-сэ весе наротнэ вейкеть, 
ве народось а лепшти омбоценть, лия 
мастортнэ лацо.

Советской Союзсонть 6 республикат: 
РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, Узб. 
ССР, Турк.ССР. Республикатне модань, 
экономикань ды эрицянь кувалт аволь 
вейкеть, праваст сынст вейкеть.

Ансяк Ленинэнь партиянь ды еов. 
властень виде национальной полити
кань ветямось пурнызе ды кемекстызе, 
кастызе СССР-нть. Минек националь
ной политикась аволь ансяк конёв лан
ксо—минь ветятанок эйсэнзэ тевсэяк.

Правительствась леэды не народт
нэнень, конат ульнесть икеле лепштязь 
ды кадовсть удалов, экономикань ды 
культурань кенедимантень.

Эрьва народось СССР-сэ касы оля
со. Кото республикасо улить 16 авто
номной ресоубликат, 16 автономной 
область (минь а ловданок Грузиянть, 
Армениянть, Азербейджанонть). Пур
назь национальной райот ды велень 
советт. Весе аппаратось ды школатне 
ветить тевест родной кельсэ.

ЦИК-сэ пурназь национальностень 
совет, кона ваны весе нациятнень ют
ксо роботанть мельга. Те Советсэнть 
эрьва союзонь ды автономной респуб
ликасто кочказь ветень-ветень предста
вительть, эрьва авт. обл. вейкень-вей
кень. Весемезэ Советсэнть 135 ломать. 
СССР-энь ЦИК-есь ве законгак а при

ми Национальной Советэнть марто апак 
корта.

Советэнь конституциянзо коряс эрь
ва республикась может лисемс Союз
стонть. Эрьва республикасо ули эсинзэ 
ЦИК-езэ, Совнаркомозо. Эрьва Нарко
матсо роботы эсь мельсэнзэ. Ансяк 
хозяйствань кой-кона тевтне, лия мас
тор марто кортамотне, масторонь ван- 
етума тевенть ветить весе союзонь нар- 
коматнэ. Те эряви секс, што миненек 
эряви кеместэ ды ве кедь ланкс ащемс 
капиталистэнь мастортнэнь каршо. Уле
вельгак эрьва республикась башка — 
сынст умок нилевлизь капиталистнэ.

Не наротнэнень, конат кадовсть уда
лов пек лездыть икелев молиця нарот- 
тнэ. Те лездамодонть удалов кадовозь 
наротнэ сасыть икелев молицятнень.

Ламо теезь хозяйствань кепедима- 
еонть, сёрмас а содыцянь тонавтома 
тевсэнть ды лиясо.

Польшань буржуйтне арсить явомс 
СССР-дэ Украинанть ды Белорусиянть. 
Стяко арсить. Вейкеяк республика а 
яви знярц минек масторсо властесь ро
бочей марто сокицянь кецэ. Явозь рес
публиканть нилевлизе импернализмась. 
Те эряви кулакненень, нэпматнэнень, 
аволь робочейнень ды сокицянень.

Советэнь Союзось — весе лия масто
ронь вишка наротнэнень невти пример, 
кода саемс ды кирдемс властесь тру
дицянь кецэ. Советэнь Союзось — весе 
масторлангонь трудицятнень родинаст. 
Сынь эрьва знярдо пуцызь весе виест, 
штобу ванстомс СССР-ть войнадо.



Коллективтне ды кооперациясь ташто веленть 
ветясызь социализмав. Теиде ламо колхозт!

Кооперация вельде 
кемелгавсыйек скотинань

Тейсынек социалистинескойкс ташто веленть
Минек хозяйствань кеиедима вете 

иень планонть коряс улеме карми со
вавтозь колхозс 20 мил. ломань. Сынь 
кармить видеме-сокамо 21 мил. гектар 
мода. Тееви ли те тевесь?

Меля колхозтнэ ало ульнесть 2 мил. 
гектарт мода, тедиде уш 4,5 миллион 
гектарт. Члентнэде колхозсо меля уль
несть 4 миллионт, ней уш 8.

Колхозс кармасть пек совамо серед
някт. Коллективс кармасть совамо цела 
районт. Тенень пек лездыть тракторонь 
колонат ды станцият. Тедиде вете ты
щат тракторсо улить соказь цела мил
лион гектарт мода.

Велень хозяйствань кооперацияс пла
нонть прядомс, совить 85 % велень хо
зяйстват, эли 115 миллион ломань. 
Теде башка артельс, товариществас та
го совить весе велень хозяйстватнеде 
25 процент.

Весе иень планонть прядома шкан
тень велесэ кармить улеме покш маши
на марто коллективной хозяйстват. Ко- 
операцаясь эрьва мейсэ лезды бедняк
тнень ды саи эйсэст кулаконь“ кедь 
алдо. Беднякне пей а кармить микш- 
нэме рамсеме кулаконь кецтэ. Кармить 
весе тевест ветямо кооперациянь ку
валт. Кооперациясь мии седе дёшовасто, 
чем кулакне, часной торговецнэ.

Кооперациясь карми роботамо ке

местэ ансяк сестэ, бути весе трудицятне 
кармить лездамо те тевентень. Эсь шка
сто кармить кандомо паевой ярмакнень 
ды кандомо эрьва мезень ярмаконь 
взност. Сестэ ансяк тесна ды рудазов 
лавкинетнень полавсынек валдо ванькс 
магазин ланкс.

Эряви теемс кооперативтнень ютко
ва социалистической пелькстамо, кие 
седе ламо совавты члент, кие седе ла
мо пурн >1 взност ды лият. Пелькста
мось лезды кооперативентень келейга
домс ды кемелгадомо.

Седе ламо эрявить тонавтомс коопе
ративень тевентень беднякт ды бат
ракт. Кой кува улить кооперативсэ 
ташто ломать. Сынст эрявить тылка
демс тосто, тарказост аравтомс минци- 
нек актив бедняконь ды батраконь 
ютксто.

Ламо велень кооперациясо растрат
чик ды вредительть. Ламоксть госу
дарствань беднотанень максозь кредит- 
нэ понгонить кулакнень. Лиясто товарт, 
машинат понгонить кулакнень. Тень 
каршо эряви пек бороцямс. Эрявить 
весе не ломатне панемс, Ванькскавтомс 
кооперациясь а минек ломаньстэ.

Кеместэ кулаконть каршо бороцямо. 
Беднякт ды середнякт, кундадо вейсе 
роботамо, сестэ тынк кияк а изнята
дызь.

Лездадо оц пурназь колхозтнэнень
Весэ кулакнэ ды кеме середнякнэ 

кортыть:
— Месть басятадо колхоздо? Сода

сынек кодат сынь. Пурнавить, полу
чить паро мода, эрьва мезень льготат 
получить, мейле каладыть.

Калалесть васень иетнестэ колхозтнэ. 
Калалекшнэсть сеецтэ секс, што тозонь 
понгонесть аволь коллективной ломать, 
понгонесть кулакт. Овси аламо комму
нист, комсомолецт. Беднотадонтькак 
колхозсо ульнекшнесть аламо.

Велень коммунатне каладокшность 
эщо сестэяк, кода кияк тенст а пособ- 
лиль (а лездыль), а совецэ, а тевсэ, 
а ярмаксо.

Ней лия тевесь. Колхозтнэ иеде-иес 
яла касыть. Государствась яла седе 
ламо сынест пособли, максы эрьва ме
зень льготат. Совсить колхозс беднякт, 
середнякт, комсомолецт, коммунист.

Мезе ней а сатокшны колхозтнэнень.
Монь койсэ нейгак эщо аламо велесэ 

организациятнень ёндо коммунатненень 
советэсь лездась.

Пурнави колхоз, роботы. Ведь сонзэ 
поцо аволь весе дружнат, аволь весе 
грамотнойть, аволь весе вейкецтэ чарь- 
коцызь Советской властенть ды парти
янть политиканзо.

Секс и эряви велень сельсоветнэнень, 
кооперациятненень, школатненень ды 
лия организациятненень сразу а кадомс 
оц пурнавонь коммунанть, артеленть, 
колхозонть. Праздникстэ, стяко чистэ 
якамс тов, вейсэ кортнемс, кода икеле

пелев тевенть ладямс. Лездамс, кода 
седе парсте ладямс хозяйстванть, эрямо 
чинть.

Улить велень коммунат, колхозт за
вод маласо, ош маласо. Ошнэсэ, завоцо 
улить партиянь ды комсомолонь эли 
профсоюзонь покш организацият. Не 
организациятненень аэряви истяк ащемс 
и ваномс колхозтнэ ланкс. Эряви эрьва 
шкасто пособлямс.

Пек паро пример невсть Тверь ошонь 
коммунустнэ. Тверь ош ваксо ули вишка 
коммуна. Те коммунась эрясь аволь пек 
парсте. Коммунартнэ ютксо ульнесть 
истяткак, конат лавшомгадо- 
кшность, эсть кеме коммунанте. Тверень 
коммунистнэ (1000 ломань) ве недля
чистэ пурнавсть узере марто, койме 
марто, мольсть коммунантень, ве чистэ 
урядасть вирь алдо сынест пакся, тар
гизь чувтонь корётнэнь.

Сокак зняро мелет.
Роботась мольсь музыка марто. Уль

несь „воскресникень“ эли „субботни
кень кондямо.

Вана истямо примерэнть лацо минек 
эрзянь коммунатненень, артельтненень- 
гак кона-кона шкастонть эряволь по
сублямс. Сибирьсэ, Саранской маласо, 
Ульяновскойсэ,—эрьва кува те приме
рэсь мельс туезэ.

Оц пурнавозь коллективтнэнень эря
вить и материальной лезэ, и совет. 
Эряви кедь вийгак.

Угр.

Тердтяно социалистической пелькстамос
П.-Толканонь сокицятне промкссо 

тейсть истямо постановления: Весе
Толканонь совавтомс коллентивс,
теемс тракторонь колонка. Те тевенть 
тееме ушодомс те иень сёксня. Теде 
башка келейгавтомс сокамо паксянть 
ярвой алов сёксня. Сынст лацо тееме

П-Толканонь сокицятне тердить: В-Тол- 
канонть, Якстере-Ключевканть ды Ер- 
зовяанть.

Учотано, кода примасызь неть ве
летне социалистической пелькстамо.

Наречны.

Кундатано

пелькстамо

тевентень.

Митинг пелькста 
монть кувалт

велесэ.

Теедэ минек лацо
Минек велестэ пурнавсть кото кол

лективт. Совасть эйзэст беднякт ды 
середнякт. Икеле сынь ульнесть кула
конь коморсо, ней менсть.

Роботыть вейсэ, машинасо. Тунда 
модаст сокизь тракторсо. Ней эряви

пур-арсемс, кода не коллективтнень 
намс вейс.

Лия таркань батракт, беднякт, сере- 
днякт, тееде минек лацо. Совадо кол
лективс, кепединк хозяйстванк, лисеяе 
социализмань покш ки ланкс. Водяс-

трямонть
Скотитань трямось велень хозяйства

со—пек покш тев. Скотинань трямонь 
продуктатнень, конатнень миить база
ров, питнест зняро жо, зняро велень 
хозяйствань продуктатнень. Яла теве 
скотинань трямонть ланкс а ваныть 
истя, кода эряви, кода ваяыть сюронь 
кастоманть ланкс. Теде кортась скоти
нань трямо союзонь уполномоченнойт
нень промкссо союзонь правлениянть 
председателесь Чернядьев алтась.

Коть и ламо теезь ютась иетнестэ, 
яла теке скотинань трямоть ?а максы 
истя зняро продуктат, зняро эрявить 
базаронтень ды промышленностентень. 
Секс минек а саты сывеленэк, секс 
лия масторсто усктано минь пона ды 
кеть.

Скотинань товаронь а сатумасонть 
чумо се, што минек велень хозяйст
васонть ламо башка хозяйстват, а са
ты коромось.

Скотинань трямо тевень кепедиманть 
кис эряви, кастомс скотинань трямо 
кооперациянть, кемекстамс сонзэ робо
танзо ды кармамс контрактовамо ско
тинань продуктат.

Изняви а изняви те тевесь скоти
нань трямо кооперациянтень? Черняд- 
ев ялгась мери—„изняви“ .

Ней минек скотинань трямо коопе-

Эряви бороцямс вить енов 
молицятнень каршо

Коммунистэнь партиясь бороци вить 
ёнов молицятнень каршо. Партиясь 
мелявты, штобу эрьва коммунистэсь 
чарькодевлизе вить ёнов молеманть 
апаронзо. Партиясь тень кувалт пек 
ламо сёрмады ды корты.

Улить истят ломать, конат арсить, 
што вить кедь ёнов молицят могут уле
ме ансяк покш роботник ютксо, велесэ 
мень вить ёнов молемат. Роботанок виш
кине, арсить ялгатне, истямо ильве
девкс а тейдяно.

Алкукс тевесь ащи лиякс. Ленинэнь 
кинть ланксто пурдамот эрить пек ла
мо вишка организациясояк, вишка ро
ботник ютксояк.

Сайсынек велень хозяйствань нало
гонть. Зняро улить истят тевт, кода 
велень советэсь а максы беднотанень 
эрявикс льготат, а путы кулак ланкс 
зняро эряви налог — саи седе аламо. 
Лиясто велень советэсь а вети меньгак 
робота батрак ютксо, овси а мелявты 
беднотанть ды батрактнэнь кувалт.

Истят тевтнеде ламо. Лиясто комму
нистэнь ячейкась не тевтнень несынь- 
зе, витемаст а арсияк.

Истят тевтне алкуксонь вить ёнов 
молема тевть велень роботасо. Парти
янть линиязо аволь истямо, штобу 
максомс батракнэнь кулаконь кец-ко- 
морц.

Партиянть линиязо аволь истямо, 
штобу а таргамс партияс батраконть 
ды а неемс велесэ кулаконть, кортамс 
буто велесэнэк кулакт арасть, весе 
эрить вейкецтэ.

Истямо тевтне молить партиянть по-

литиканзо каршо. Истямо тевень теи', 
цятне колыть партиянть линиянзо эйсэ. 
Не весе тевтне невтить, кода практи
ческой роботасо появи вить ёнов мо
лемась.

Вить ёнов молемась может улеме 
аволь ансяк кодамояк коммунистэнь по
литической линиясо, кона корты: кир- 
тянс совхозонь строительствась, мак
сомс оля кулаконь хозяйствань касо
мантень, киртямс индустриализациянь 
тевенть ды лият. Вить кедь ёнов мо
лемась может улеме практической тев-- 
сэяк. Тосояк сонзэ каршо эряви боро
цямс. Тосояк сон может тееме покш 
зыян.

Не кавто тевтнесэ сон лияк ащи ан
сяк секс, веенцнэ колыть вить полити
кань тевенть эйсэ валцо, омбонтсна 
теить эйсэнзэ практической роботасо.

Секс ячейкатненень аволь ансяк ре
золюцият эрявить сёрмадомс вить ёнов 
молеманть каршо, эряви тевсэ каршо
зонзо бороцямс.

Лиясто истяяк эрци. Ячейкась эсь 
собраниясонзо корты вить ёнов молема 
тевденть, сонць практической роботасо 
моливитьенов. Мезеяк ароботы велень 
тевсэ, а ваны, кода кулакнэ лепштить 
батракнесэ, овси а теить истя, кода 
сёрмадозь договорцо. Содазь, тесэ ячей
канть валонзо большевикень тевензэ' 
партиянь каршонь тевть.

Эряви бороцямс нень каршояк, ко
нат а несызь вить ёнов молеманть, 
кода практической, истя политической 
ёнсто. Те пек покш те шкань задача
нок.

Машинань строямо завод Харьковсо. Те заводось эрьва иене нолды ламо велень хозяйствань машинат.

рациясонть улить: 13 покш райононь 
союст, 33 округонь ды 228 покш рай
ононь товариществат. Васень товари- 
ществатнеде 2500, эйсэст 700 тыща 
хозяйстват. Миезь 1927-28 иестэ сырья 
55 мил. целк. питне, сывель 50 мил. 
целк. питне.

Скотинань трямо кооперациянть улить 
асатовиксэнзэяк. Аволь виевстэ сон 
торгувась*

Ней сонензэ эряви седе ламо бед
няконь ды середняконь хозяйстват со
вавтомс коллективс ды кооперацмяс.

„Новый городок“ 
артеленть роботазо

Тундонь видимашкане листь паксяв, 
100% сортовазь видьмекс марто, ко
натне весе шлизь фармалинсэ. Весе 
видимаст видизь сеилкасо. Кемколмово 
процентс келейгавтозь видень паксяст. 
„Новый городок“ терди сонзэ лацо те
еме В. Каменкань сокицятнень.

Ней артелень сокицятне карязост а 
янгить, сынст кис машинат синдить. 
Эряви теемс истя сёксняяк.

Я — р ь .
Самаронь окр.

Дюркина велесь тусь
икелев

Дюрькина велень сокицятне теить 
пек лац. Сынь тевест ветить партиянть 
постановлениянзо коряс, вейсэ бедно
танть ды середнякне марто. Секс сынст 
ламо улить уш достиженияст. Сюро 
анокстасть 82 процент иень планс
тонть. Весе беднотанть эйстэ совавсть 
коаперацияс 78 процент. Эрьва 4 ку
дос сави ве газет эли журнал. Штобу 
седе ламо максомс польза государст
вантень, Дюрькинань активной соки
цятне каизь срокто икеле велень нало- 
гост 1929-30 иес. Каицктне вана кить: 
1) Осанкин Ф. В., 2) Кукин Лук'ян 
Ф., 3) Куняев В. Ф., 4) Трошкин К. 
М., 5) Ершов И. Ив., 6) Степошкин 
В. Ив., 7) Антонкин М.

Дюркинань сокицятне тердить сынст 
лацо тееме: Алова, Паранейка, Мурза, 
Пиксаська велетнень. А р.
Атяшевань район, Эрз. окр.

Кресткомтнэнень эряви седе 
парсте леэдаис беднякнэнень
Бедной сокицянень посублямось ащи 

сех покш тевкс Кресткомтнэ икеле.
Рав-Куншкань областьсэ ютась тун

донь видема кампаниястонть ульнесь 
теезь вана кода: бедной сокицянь мо
датне ульнесть соказь-видезь Крестком 
вельде. Кресткомось не хозяйстватне 
марто, конань ули виест тейсь договор 
сокамс-видемс лишмевтеме хозяйстват
нень модаст. Договоронь теемстэ мак
созь задатка, остатка ярмакнень сю
ронь урядамодо мейле. Договоронть 
кувалт весе тевтнень вети ККОВ-ось. 
Истя теезь бедняконь хозяйствась а 
понги кулаконь коморс.

Истят договортнэде Рав-Куншкань 
областень Кресткомтнэ тейсть 2609 
группа марто ды 4079 башка хозяйст
ва марто. Не договортнэнь кувалт уль
несть соказь-видезь 41296 гектарт мо
да, 15380 бедняконь хозяйствань. Те 
пек паро, но те аламо.

Сы сёксенть сюронь урядамо кампа- 
ниястонть седеяк пек эряви лездамс 
бедняконь хозяйстватненень, пурнамс 
супрягат ды лият.

А сатовиксэсь ульнесь вана кодамо: 
арасель учот зняро хозяйстванень эря
ви пособлямс. Комитетнэнень эряви 
икелев, шкастонзо теемс учёт истямо 
хозяйстватненень, конань а саты эсист 
виест ды конанень эряви пособлямс.

Пособлямонть Кресткомтнэнень эря
ви пурнамс ды ветямс истя: весе бед
няконь хозяйстватненень, икелевгак

инвалитнэнень ды якстереармеецэнь се
миятненень, конань арасть роботыцяст 
ды роботыця скотинаст, конань арасть 
ярмакост сиведемс роботыцят, эряви 
пособлямс питневтеме. Хозяйстватнень, 
конатнень кой мезест ули, Кресткомт- 
нэнень эряви пурнамс супрягас, теемс 
договор Рав-Куншкань областенть лацо.

Икелев, шкастонзо эряви ловомс зня
ро средстват кармить эрявомо бедной 
сокицянень пособлямс ды зняро ломать 
вейсэ роботамс. Промкссо эряви теемс 
истя, штобу ККОВ-онь члентнэ ве чи 
роботавольть питневтеме ККОВ ланкс. 
Промкссто икеле эряви теемс план, ар
севтемс сонзэ беднотань ды крестко- 
монь активень промкссо.

Сех пек эряви лездамс те тевентень 
комсомолнэнь. Сыненст эрявить пурнамс 
велень од ломатнень воскресникт.

Истяжо покш тевкс Кресткомтнз 
икеле ащи шкастонзо ведень хозяй
ствань машинань витемась-петимась, 
робутанень сынст анокстамось ды эй
сэст парсте роботамось, роботавтомо* 
сынст а кирдимась. Икелейгак велень 
хозяйствань инвентарьсэнть эряви уря
дамс бедняконь, инвентартеме хозяйст
вань сюротнень.

Весе Кресткомонь виенть эряви пу
томс пособлямс сюронь урядамонтень, 
Эряви те тевентень совавтомс весе чле- 
тнэнь ды сынст виест, эряви седе 
ламо ссудат максомс (куть нурька 
срокс) беднотантень сюронь урядамо- 
нень. И. П.

А максынек обидямс бедняконть
Ули велесэнэк атине Пивцаев Иван 

Алексеевич—бодянок. Ломанесь сон
сыре̂  (65-шка иензэ) ды бедной. Цёразо 
прянзо путызе ашо генералтнэнь кар
шо бороцямсто. Эри те атинесь ды Со
ветэнь властенть шны, паро тензэ, арси 
ды знярос саты виезэ пособли тензэ. 
А вечкеви тень кис Иван бодясь сю
павтнэнень, сех икелевгак сюпав икеле

торговиця шабранстэнь Ризаев Эмель
нень ды сонзэ братонстэнь Федянень» 
Эмеленть саизь кочкамо праванзо, Фе- 
дясь церькувань староста. Обидить не 
сюпав эрицятне Пивцаевень, весть 
турванзояк мик тапакшнызь.

Эряви варштамс тевентень ды кар
дамс кулакнэнь бедняк ланксо нарьга
модо. Письмар*

*
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Культурной революциясь ветясы чопуда веленть валдо эрямос
Эрзянь од учительтне экскурсиясо

Стака вачо иетнестэ Бугурусланонь 
окр., покш эрзя велес—Вишка Толканс 
панжсть эрзянь учителень курст. 1921 
иестэ не учителень курснэнь теизь эр
зянь учителень педагогической техни
кумов. В. Толканонь теевсь истямо 
таркакс, косто кармасть эрьва иене 
лисеме од учительть, од вий. Техни
кумось кармась ветямо ламо общест
венной робота. Вейкеяк хозяйственной 
ды политической кампания эзь юта, 
конань эйсэ кадоволь бу техникумось.

Средне-Волжской студентэнь областной 
конференциясо. Теде мейле те вопро
сось ульнесь путозь облбюронь нролет- 
студонь икеле, облпросонь, цекпросонь 
ды облононь икеле. Ламо кенкш пе
тат ёзазь, ламо тедиде июнень 8-це 
чистэ получинек конёв, косо сёрма
дыть нилице курсонь тонавтницятне 
молить Москов ошов.

Июнень 19-це чисте 21 од учитель 
ды кавто учительть пачкодинек Мос
ковов.

Якстере Ошонь пед 
техникумонь тонавт 
ницятне Московсо. 

Валцке марто.

Тонавтницятне 
экскурсиясто 
самодо мейле.

Бедняконь ды средняконь эйкакшт
нень кармасть максомо стипендия. Тех
никумонть эрямо чизэ кармась парол- 
гадомо. Истя жо шкадо-шкадо парол- 
гаць тонавтнима тевеськак.

В. Толкансто 1928 иестэ эрзянь тех
никумонть саизь Самаронь окр. истямо 
таркас, косо се шканть самс эрясть 
500 манашкат, конань тосто панизь. 
Чопуда чинь нолдыця манастыренть 
таркас появась педтехникум, кона кар
мась лездамо трудицятненень валдо 
чис лисеме.

Эрьва празник чистэ трудицятне ся
досо промкшность эрзянь тонавтниця 
марто басямо. 1927—29 тонавтнима 
иестэ техникумось маласо эри посёл- 
катненень панжсь кавто I ступенянь 
отдлеленият, косо роботасть питневтеме 
тонавтницятне. Кавто посёлкас панжсть 
2 ликбест. Кулакнэ ды подкулачникне 
мешасть роботантень, беднякнэ ды се
реднякт мельгаст эсть. Те шкас эщо 
вейкеяк курс эзь яка экскурсияв. Те- 
дидень иестэ студентнэ те тевентень 
кундасть кеместэ. Ульнесь басязь

Васень кавто читнень якинек мав
золеев Ленин ялганть ваномо. Якинек 
народоведениянь музеев, косо пек 
парсте примимизь эрзянь этнограф— 
Абузов ялгась. Сон весе невтнинзе ды 
ёвтнинзе месть улить музейсэнть. Те 
музейстэнть неинек кода эрясть седи
келень народось мейстэ роботасть, мей
сэ ульнесть оршазь. Истя жо сон ми
ненек толковизе кода эрясть седикеле 
эрзятне, кодат кантлисть одижат, кода 
оршить ней. Неть парсте туить меле- 
зэиэк, ансяк аламо те музейсэнть эр
зянь неень эрямо-чиденть. Овси музей
сэнть арасть панарт, руцят, пулакшт, 
сорокат ды лия одижат.

Минь эрзянь од учительть ней сода
сынек месть улить музейсэ эрзятнень 
пельде ды кзрматанок лездамо. Мейле 
ульнинек Третьяковской галереясо, ре
волюциянь музейсэ. Ламо кой мезе те
нек максць экскурсиясь. Пек паро бу 
улевель икеле пелевгак истя якамс эк
скурсияв.

Экскурсант Белов Т.

Капшадо яволявксонь максомо
Весе ВУЗ-тнэнень яволявкснэнь при

мить анцяк июлень 20-це чис. Те 
шкадонть мейле яволявкснэнь примамо 
а кармить овсе.

Теде башка эщо ёвтатан, кодат 
улить, а покш льготат эрзя-мокшонь 
од ломатненень.

Икелейгак миненек максть ВУЗ-ов 
97 таркат. Не таркатне явшезь эрзянь 
районга. Кинь ули охотазо тонавтнеме, 
сеть тосто саить командировкаяк.

Васняяк командировкатнень явшить 
батракнэнь ды беднякнень. Не таркат
неде башка эрзятне могут максомс 
яволявкст рустнэ мартояк.

Примамо кевксниматне кармить ули- 
ме васень августонь чистэ 15 августонь 
чис. Кармить кевкснеме: математика, 
физика, обществоведения ды рузонь 
кель. Программатне сёрмадозь „ВУЗ-ов 
молицянь справочнике 1929 иестэ". 
Кие прядызе техникумонть ды колмо 
иеть роботась эсь специальностьсэнзэ 
сетнень примить ВУЗ-ов специальнос
тензэ коряс экзаментэме. Яла теке ан
сяк бедняктнэнь, батракнэнь ды серед
няконь.

Учительтнень, конатнень ули покш 
охотаст молеме педагогической ВУЗ-ов, 
бути сынь прятсть средней школа ды 
роботасть эсь роботасост 3 иеть, при
мамсто кевксызь кецтэст ансяк общес- 
твоведениянть. Яволявкст можна мак
сомс ансяк ве ВУЗ-с, документ марто. 
(Документнэ иляст уль копият).

Ломатнень, конатне эрить асынцесь 
робота ланксо (нетрудовой доход) ды 
кинь саезь совец кочкамо правазо, 
ВУЗ-с овси а примить. Теде башка 
минек ули эрзя-мокшонь отделениянок 
Саратовонь университетсэ, косто лисить 
семилеткань, ШКМ-энь ды лия школань 
тонавтыця учительть.

Тедиде васень МГУ-со этнологичес
кой факультетсэ паюкови эрзянь-мок
шонь отделения. Понгомс неть эрзя- 
мокшонь отделениятненень седе шож
дыне, чем индустриальной ВУЗ-с.

Главсоцвосонь инспектор Советкин.

Эйкакшонь трямодо
Каргоцьстэ якамось тенек теи нек 

покш зыян. Икелейгак эйкакш ютксо. 
Весе таркатне, кува якить эйкакшнэ, 
улест ванькст. Истя жо ванькст улест, 
мейсэ сон налкси. Ланксо панарозо, 
одижазо, удома-тарказо, ярцамо посу- 
дазо весе улест ванькст. Рудазов тар
касо, пуль поцо эрить микробат, ко
натне ламо зыянт теить эйкакшонь 
шумбра чинтень. Микробатне пек веч
ксызь каргоценть.

Бути понгить эйкакшонть телас мик
робатне, сынь теить эрьва кодат ормат. 
Секс рудазовсто эрямонть каршо эряви 
бороцямс. Минь путтано эйкакшонь 
триця аванть икелев истят задачат, 
улезэ сонсь ванькс ломанекс дывапькстэ 
эрямо тонавтоссо эйкакшонзояк.

Но аламо те, штобу ансяк сеть ло
матне, конат эрить эйкакшонть марто, 
заботяст эйкакшонть мельга. Эряви, 
штобу сонсь эйкакшось тонадозо эсь 
прянзо ванськстэ кирдеме. Те тевен
тень тонавтомо кармамс аволь ансяк 
вишкинестэ. Икеле думильть истяня, 
што 3 иес эйкакш, сонсь мезеньгак 
тееме а машты. Эйкакшнэ, кой-мезе 
ламо теить, сынсь—ськамост. Бути эй
какшось мезеяк теи—мелезэнзэ паро.

Кода эйкакшонть кастат, истя и ка
сы, кода тонавтат, истя и тонадыяк. 
Бути кастамс рудаз поцо—рудазовкс

ванькс оршамос, ванькс эрямос, к е 
лейгак кармить истя эрямо. Бути эй
какшось тонаць каргоцьстэ эрямо, пок
шстояк истямокс лиясто кадови. Те эй
какшонть стака ули тонавтомс ванькстэ 
якамо.

Эйкакш эряви тонавтомс ськамонзо 
ярсамо, оршамо, шлямо, эсь мельганзо 
ванькстэ пурнамо. Истя тонавтозь эй
какшонть теевить трудямо мелензэ. 
Трудямо мельтнень лезэст пек покш. 
Штобу седе курок тонадозо эсь прянзо 
мельга якамо, эряви эрьво мезенть те
емс сонзэ коряс, штобу сонзэ сатозо 
виезэ. Шлямо таркась эряви теемс сэ
рензэ коряс, понгавтомс башка нардамо.

Ярсамсто, столь экшесэ, ськамонзо 
ярцамодо башка эряви тонавтомс, штобу 
ярсамо озазо кедензэ шлязь, ярцазо 
пеньшсэ—аволь кецэ. Ярцамсто столь 
экшстэ илязо стякшно, илязо паморть 
кшинть. Ярцамодо мейле кургонзо 
шлявлиссэ ванькс вецэ.

Тонавтомс эйкакшонть валске чаманзо 
шлямо ды мадемадо икеле кургонзо 
ёвардомо, пеензэ урядамо.

Штобу улизэ седе шождыне эйкак
шонь кастамось, эряви стараямс седе 
ламо панжомс эйкакшонь площадкат 
ды яслят. Эряви лездамс сетненень, 
косо уш панжозь.

Белов.
Эйкакшнэ, конат тонадыть! Балдасева, Ардат. р.касыяк.

Зрзянь ликвк-даторонь курст
Июнень 22-це чистэ Саратовсо пан

жовсть эрзянь ликвидаторонь курст. 
Весемезэ курснэ эйсэ 28 ломань. 
Эйстэст: цёрат — 24, тейтерь-ават— 

4. ВКП(б)-нь члент ды кандидат — 5, 
ВЛКСМ-ень члентдыкандидат — 13. 
Батракт—2, беднякт—16, середн. — 10.

С. Арпишкин.

Тонавтыть эйкакшонь площадкасо.

КЕПЕЦЫНЕК ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ
Чапавтозь коромось вансты 

коромонь аразде
Эрьва иестэ лия масторга коромонь 

чапавтумась (силосованиясь) яла касы. 
Америкасо ламо ярмакт ютавтыть ча
павтомат башнянь строямс, васень 
иестэнтькак не ярмакне идевить. Пек 
лезды коромонь чапавтумась скотинань 
андуманень. Те лезэсь вана кодамо:

1) Чапавтомсто пиже коромось, тик
шесь, чиньчарамо нетьксэсь, модамарь 
нетьксэсь теевить паро коромкс, а пели 
берянь шкадо, знярдо анокстамс тикше.

2) Чапавтумась иень перть максы 
паро ды а питнев кором.

3) Чапавтозь коромонть марто а эряви 
ваномс стадасо скотина, а ёмить коро
монть питательнойвеществатне, ламол
гады ярсамо пелесь.

4) Чапавтомась дешовалгавсы коро
монть ды скотинанть, вансты коромонь 
аразьде. Чапавтозь коромсо андозь ско
тинась седе ламо максы лезэ хозяйст
вантень.

Секс Госпланось ды СТО-сь аравтыть 
коромонь чапавтуманть покш тевкс. 
Секс велень хозяйствань вете иень 
плансонть тешкстазь нолдамс ярмакт 
те тевентень.

Кавто-колмо иеть икеле истямо ко
ромдонть минек аламо арсильтькак. 
Пек лездась коромонь чапавтума те
вентень велень хозяйствань коммунась 
„Герольд“ . Сон усксь Америкасто ко
ромонь чапавтумань (силосной) башнят 
ды невтизе чапавтозь коромонь лезэнть. 
Модазо коммунанть 80 гектарт, конань
сэ сон три сядодо ламо потявтума скалт. 
Эрьва скалось среднейстэ иезэнзэ максы 
3200 литрат ловсо. Лия коромсо андозь 
истя аули.

Велень хозяйствань кепедемасонть

минек лозунгонок—„Ве скотинань тря
мо совхозгак, колхозгак чапавтозь ко
ромтомо“.

Сех нек дешува покш, парсте ладязь 
чапавтозь коромонь теима тарка. Покш 
башнянть, керцима машина марто ды 
чамдома эливатор марто питнезэ 3500 
целк. Те башнясь максы 330 тоннат 
кором, кона саты 100 скотинань андомс 
200 чить.

Питнев прок неяви, но ловиньдеря- 
сынек зняро лезэ максы те тевесь, то 
ютавтозь ярмакнэ васень иестэнтькак 
идевить мекев.

Содазь ськамозот теемс башнянть 
стака, вейсэ шождыне. Чапавтозь ко
ромось сех дёшова, сех лездыця ско
тинань кором. Агроном Штрандт.

Келейгавсынек видев
ксэнек

Передовкасо (Бугур. окр.), кие меля 
ианць налог 25 целковойть, тедиде 
карми пандомо 19 целковой. Сень кис 
промксось мерсь: „келейгавсынек виде- 
ма-сокамо моданть“ . Ней сокасть за- 
лежт ЗО гекатрт, конат икеле ащесть 
стяик. Л. Н.

Парсте ютавсынек сёкс 
видема лангонть

В.-Маресева велесэ тундонь видемась 
ютась пек парсте, весе видьмест сорто- 
визь триерсэ ды видизь сеилкасо. Со
кицятне мерить: „кода теить совхозтнэ 
тейдяно истя и минь.“

Маресева велентень истя эряви те
емс сёксняяк. Сырченко.

Кастатано коськеде а 
пелиця товсюро

Рав прамо областень велень хозяй
ствань опытной станциясь 1911 иестэ 
теи опытт—кастамс коськеде а пелиця 
ярвой товсюро.

Опытнэ молить парсте: сюрось шачи 
седе ламо ды коськедентькак видьмет
не седе а пелить. Сех паро товсюрось 
№ 62, кона 10 иес шачсь в среднем 
27% седе ламо таркань товсюронть 
коряс. Седеяк паро те товсюрось седе, 
што сон а пели лия товсюронь коряс 
берянь шкадо.

Станциянь опытнэ ульнесть снартось 
сокицянь хозяйствасо. Те снартумась 
седеяк парсте невтизе сокицятненень од 
товсюронь лезэнть.

Теде мейле 1927-28 иестэ станциясь 
кармась тееме опытт, штобу кастомс 
истямо товсюро, кона шачовольгак ламо 
ды зёрназяок улевель паро. Опытнэ 
тусть лац: белотуркасто ды полтавкасто 
станциясь кастась товзюронь кавто од 
сорт, конас шачить седе ламо—вейкесь 
49%, омбоцесь 35%.

Карязон оймасть
Молакла велестэ (Н-Малыклинской 

р., Ульяновск, окр.) эщо 14 иестэявсь 
посёлка 60 кудот. Посёлкантень максть 
лем „Дальний“ . Те посёлкантень совасть 
голой беднякт. Сынст революциянть 
самс ульнесь анцяк ве баняст, косо 
весе посёлкась вейсэ парциль. Арасе
льть а лишмест а скалост. Пачк бед- 
дякне оинеть карязост сюпавонь кеце 
пекень кис.

Ней революциядо мейле посёлкась 
совась коллективс. Государствась максь 
лезэ, еынць сокицятне пурнызь улест- 
парост ды теизь эрямонть лиякс. Ней 
улить машинасткак, орчамо-карьцима 
пелесткак. Надейки н.

КАЛЯДО ЭИКАКШНЭНЬ ТЕЛАСТ ЧИНЬ КАРШО
Аволь пнсяк покшто касозь, вишка 

пинкстэ уш минек эрзянь народонть 
киргаст ды пиле удалксост пешкедить 
шишкадо (сэрядо). Эрзянь аватне тень 
эйсэ лечить истя: молить кодамояк
„Огай бабанень“, се саи рудазов пе
ель и карми орожиямо.

Те ормадонть медицинась мери „екор- 
фудез,“ эли „чахотка желез“ . Штобу

иляст уле неть шишкатне и бути улить, 
сынст эйстэ можна лечавомс вана ко
да. Эряви эйкакшнэнь симдямс „Ры
бий жирдэ“ ды седе кувац кирдем- 
чинь каршо, штобу седе парсте каля- 
возо телязо.

Эряви тень теемс аволь ёразо. Вас
нятке эряви кирдемс 2-3 минут, мейле 
седе кувац. Истя можна пачкодемс це
ла часс ды седе ламос. Эряви эйкак
шонть тонавтомс, штобу сон кирдезэ 
и псис и якшамос. Веть тарка ланкс 
мацнемс овсе штапо, панартомо. Экше
лямс эряви аволь лишнойстэ. Тонав
томс, штобу кизна якаст кепе. Бути 
сынь истя тонадыть, то тельняяк кар
мить кирдеме якшамос. Паро ули бу
ти эйкакшонть тонавсак якамо 5—10 
минут совсем штапо валске ды чок
шне мадимадо икеле.

Берянь эйкакшонь триця се, коната 
эйкакшонзо ульцяв лисемадо икеле кев- 
кеы: „Аволь якшамо ли? пиземе арась 
ли? арась ли варма?“

Эряви тонавтомс эйкакшот истя, што
бу сон илязо пель а якшамодо, а вар
мадо, а пиземеде.
Валдаев велень детплощадка

ВЕЛЬКОР — колхозсо
Те шкас ламо ульнесь кортазь ды 

сёрмадозь седе, кода ветямс робота ве
лень корреспондентнэнь ютксо, кода 
нолдамс велень стенгазета. Коллективсэ 
рабселькордо аламо кортасть.

Весесоюзонь рабселькоронь 4-це со
вещаниясь тейсь постановления тень 
кувалткак. Сон мерсь, што колхозсо 
етенгазетнэ ансяк ушодызь роботаст, 
кува-кува эщо ве газеткак эсть нолтне 
Эряви эрьва колхозсо, артельсэ, това
риществасо, косо ЗО-де ламо члент, 
нолдамс стенгазет. Эряви колхозонь 
еелькортнэнень сёрмадомс велень етен- 
газецкак эсист эрямодост, роботадост. 
Стенгазетнэнь вельде тердемс индуви- 
дуальной хозяйстватнень коммунас ды 
артельс.

Совещаниянть пистановлениясо сёр

мадозь: „Колхозсо етенгазетнэнь зада
част истят: 1) Сёрмадомс достижения- 
до ды а сатовикс таркадо коллективсэ, 
2) тердемс колхозсо эрицятнень друж
насто эрямо, парокстомс коллективист- 
нэнь эрямост (бытэст); 3) ланкс лив
темс кулаконь тевтнень, конат апак 
фатя совить колхойс.“

Кода кочксемс колхозсо редколлеги- 
ят? Совещаниясь мерсь сынст кочксемс 
коллективень члентнэнь промкссо эли 
етенгазец сёрмадыцянь промкссо.

Партиянь ды комсомолонь ячейкат- 
ненень эряви ваномс редколлегиянь 
роботанзо мельга, эряви виде ки ланкс 
ладямс стенгазетанть колхозсо. Кадык 
лия организациятнеяк лездыть те те
вентень.

Долгов.
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Валдо чись пани религиянть
ОРГОДИТЬ

Аламонь-аламонь сокицьтнень сель
мест панжовить. Сынь кармасть чопу
да чистэнть лисеме валдо ки ланкс. 
Кармасть чарькодеме, кода маньчить 
эйсэст поптнэ

Дерькувась якицятне ды пазнэнь 
озныцятне яла аламолгадыть. Попне 
тень нейсызь. Сынь анокстыть эсь 
пряст эйсэ. Кода крисат ды чеерть 
ваямодо икеле оргодить караблясто, 
истя попнэяк кадыть эсь маньчема те
вест.

Не читнестэ редакциясь получась 
сёрма. Вана месть сёрмадозь т̂е сёр
масонть:

„Якстере Тештень“ редакцияс 
Москов, Никольская 10.

„Энялдан вечкима редакциянть ике
ле рузонь кельстэ сёрмадомс эрзякс ды 
печатамс газецэ вана мезе: Июнень 6- 
це чистэ 1929 иестэ. Мон Вежка лан
ксо Чукало велень попось Утехин Ва
лерьян эсь мельсэн отказан церькувасо 
служамодонть ды карман эрямо лия

ломатне лацо (подлинниксэнть сёрма
дозь: „перехожу в первобытное состо
яние“), кадык мон улян свободной 
гражданинкс.

В. Утехин“.
Козловск. р., Эрзянь окр.

Ярмакне поннстьдыпаро
Ало велес ютась масницядо икеле 

сась од поп. Примизь сонзэ. Масницянь 
перть од попось пурнась ламо ярмакт 
ды кши сокицятнень пельде, постонь 
перть седеяк парсте мольсть попонть 
тевензэ. Иничи ютксто истя жо. А то
со таго калмамот, поминкат, сорокоуст 
ды лият.

Пурнась попось ЗОО-гака целковойть 
ярмак, ламо сюро, алт ды иничиде мейле 
оргоць велесгэнть. Сокицят! илядо вешне 
ия поп. Весе сынь истя манчить. Ней 
ярмакнэ ланкс, конатнень эрьва ие саи 
кецтэнк попось, рамадо велень хозяйс
твань машинат, церькуватнень мак
сынк школа алов.

Пескарь .
Ало веле, Козлове, р., Эрзянь окр.

Тевест лавшт
Иеде иес церькувась якицятне ала

молгадыть, попонь дохотнэ вишкалга
дыть, а пазнэнь акемиця армиясь яла 
касы ды касы. Нашто уш чопуда эр
зянь велесэ, но даже тесэ и то од коесь 
изни ташто попонь коенть. Сайсынек 
коть минек Кеченьбуэнь. Ламо тесэ 
пазнэнь озныцятнеде, попонь ёвксонь 
кемицятнеде. Пек паро эщо тесэ по
понть эрямозо, но икелень коряс седе 
берянь. Анцяк покш празникстэ бути 
од ломатне озямонь кис ды аместь 
тейнимадо молить церькувас, якить

ансяк сыре бабинеть. Арась икелень 
почотось попонтень. Дажи не тевтнень, 
конатнень знярдояк а теильть поптомо, 
кармасть тееме попонь апак тревожа.

Эрьва иестэ, скалонь стадань панима 
васень чистэнть ливтильть пазават, 
скалтнэнь панилизь пазава юткова и 
попось пурксиль эйсэст „светей вецэ“ .

Тедидеяк учось попось знярдо сыть 
тензэ ды кармить энялдомо лисемс па
зава марто, истяк эсть учов. Панизь 
скалтнэнь пазававтомо.

Истя каладыть ташто койтне.

Минцкнек иорыця
А мери васоло, а кежди—мекс яр

макт а пандыть—бути пандыть аламо, 
сон яла моли эрзянь клубс морамо. 
Сон моры шатуркань эрзятне ютксо, 
коминтернань станцасо ды лия кон- 
цертсэ. Сонзэ аволь ансяк Москов ош
со содасызь паро вальгеень кувалт 
эрзятне. Те сёксня моли морамо Эрзя- 
Мокшонь округов. Карми морамо тосо 
эрзя-мокшонь морот. Те од ломанесь

Миненек сёрмадыть
Эрявить кардамс

(Усть-тала веле, Салатон. р., Бийск. о.)
Велеванок ютамскак пелизиват: ху

лиганить, кроеть. Эно китькак бу, а то 
ведь Новиков ялгась—велень снветэнь 
ташто председатель—козяйканзо куч
кори. Од велень советэнь член Абрамов 
Андрей, аволь умок сась Якстере ар
миясто, иредезь велень коряс пижни: 
„Гуляян истят ды кодат...“

Караголь велеськак эзь кадов минек 
веледенть. Тосо велень советэнь пред
седателесь Александров Я. велеванть 
пиват пурны. Сови сокицянь кудос:

— Мон председателян—пиват ули? 
Симсызь—туи.

Мезе ваныть не хулигантнэ ды пу
рныцятнень ланкс. Эрявить кардамс.

К.

Хотел манямонзо
„Якстере Тештесэ“ весть сёрмацть, 

што велькор Ф. Филипповонь снарт
нить чавоманзо кавто кулакт. Фи
липпов Федя те тевенть максызе суц. 
Кода получизе повестканть Охоня 
(Тишка), то хватясь, што тевтне мо
лить беряньстэ, молемка тест проле
тарской суц. Теде мейле Охоня сове
тась Ф. Филиппов марто, эрьва чистэ 
моли тензэ кудос ды корты вадрясто. 
Судто икеле чинть мольсь Охоня Федя
нень ды максь тензэ казеной вина 
бутулка. Те бутулкасонть Охоня-бан- 
дитэсь арсесь манямонзо вадря эрзянь 
велькоронть. Но Филиппов ялгась эзь 
маняв, саизе те бутулканть вицтэ про
летарской судов.

Салмукс. 
Ёга веле, Бугур. р. и окр., С.В.О.

Нарьги уруз эйкакшнэнь
Ули вишка Толкансо куя баба— 

А. И. Бодяжина. Эрить вакссонзо 
уруз эйкакшт. Кода а моли эйкакшт
нэнень—яла саи кецтэст меньгак веща. 
Сонсь ранксты лангозост яга-бабакс: 
„те минек“ . Истя мик эйкакшнэ пе
лить те Бодяжинадонть, што кекшнить 
эйстэнзэ ков понксь.

Эряви ванстомс уруснэнь ули парост, 
ато Бодяжина тест мезеяк а канды.

Пастух.

Истя а лац
(Сайнеле веле, Козловкань р.)

Сайнеле велесэ теить алац. Арась 
ветязь од линияст, козо бу явицятне 
могли путомс кудот. Явицятне велень 
апак кевксть кармасть кудонь путнеме 
Козловка ёнов пентень.

Эряволь с/советнэнь и велень эри
цятненень варштамс те ланкс. Сёксес 
моданть занясызь граньс.

Балалайка.

Ремонтось прядовсь
Ламбаське велесэ ули кевень здания 

коната наксали пиземе ало. Те зданиь 
янтеньмеля ульнесь ремонт, коната эз.: 
прядов. А ней ремонто кияк а арсияк, 
Кевкстемс рикенть, Окрисполкомонть- 
кувать ли карми те кевень зданиясь 
наксалеме. Истят паро зданият кода
мояк эрзянь велестэ а муят.

Эряви ремонтось прядомс ды пан
жомс эйзэнзэ меньгак учреждения.

Уткан ь  Данил.
Эрзянь окр., Ср-Волжск. обл.

Знярдо тейсызь
1926 иестэ Малокинской Райиспол

комось тейсь постановления—строямс 
Александровка велес сэдь. Шкась та- 
лайдеиь уш, сэдесь те шкас апак тейть. 
Эрьва иестэ сокицятне майсить ды 
лишмест муцить, ве сэдьгак арась. На- 
што уш покш ки—тосояк арась сэдь. 
Эрявить сынст тедеде строямс.

Сардо.
Александровка, Ульяновск, окр.

Кардынк самогонщикнен
Государствантень эряви сюро. Ламо 

эряви. Те сюронть эйсэ кой-кува ёмав
тнить стяко, самогонкакс панить. Улить 
пансицятне Кирюшкинасояк. Сайсынек 
коть Юдин Федоронь. Аволь умок сон 
кильць лишме ды тусь Сярдолатков. 
Мейсь? Самогононь панеме.

Юдинэнь кондятнэде улить. Улить 
даже беднотанть ютксто, конатненень 
советэсь максы сюрот ярсамс.

Эряви варштамс те тевенть ланкс 
ды кармавтомс велень советэнть кар
дамс паницятнень.

Ке дь.
Кирюшкина, Бугурусл. окр.

Кундасть тевс
(В. Толкан, Рав-Куншк. обл.)

Умок пурнавсь минек велесэ Осоа- 
вихимень ячейкась, ансяк а роботыль 
сон мезеяк. Знярц ульнесь велесэнек 
педтехникумось Осоавиахимеськак ро
ботыль. Нейке кельмесь.

Ней, кода састь велентень педтехни
кумсо тонавтницятне, тевесь таго тусь. 
Чокшнэ ланга эрить занятият. Пасиба 
роботанть кепедицятненень.

Еки ва .

Сёрмадомс наукадо ды техннкадо
Монь койсэ „Якстере Тештентень“ 

эряви панжомс отдел „Наукадо ды 
Техникадо". Панжомс „чудной“ угол, 
козой печатамс эрьва мень анекдот.

Михаилов.

ЯУШЕВ ялгась.
Яушев ялгась шачсь 1902 иестэ, Эр
зянь Ламбаськесэ, Нижегор. губернясо. 
Ве ие Рав ланксо роботась грузчикекс. 
Колмо иеть ульнесь матросокс. Ней 
тонавтни консерваториясо, козой при
мизь тонавтнеме экзаментэме—секс, 
пек паро вальгеезэ. Те минценек ло
маненть истямо вадря ды покш валь
геезэ, конаньде эрзя-мокшотне эщо аз
дыть. Эряви содамс эщо секс, што эрзя- 
мокшонь моротнень Яушев ялгась са
инзе сонць эрзянь авань вайгельстэ 
ды сёрмадынзе нотас, секс сынь эщо 
пек сонзэ парсте морамсто лиснить.

Каднови сонзэ кувалт меремс: седе
келей ки истят эрявикс ломатненень, 
кона эрзя-мокшо ютксо ней знярц ська
монзо! Ирнаев В.

БАНДИТЭСЬ А ЭРЯВИ
Мамачка велесэ ули эриця, Баланда 

мерить тензэ. Ламо берянь тевть теи 
Баланда, васолга содзэ содасызь. Авар
дезь авардить Байндадо Мамачкасо 
сокицятне, а сон яки велеванть ды 
прянзо шны. Сови киньгак кудос:

— Дай самагон, а максат—кирваз
тян,—грози Баланда.

А стяко грозильгак. Мелят секся ан
сяк ноября ковсто ульнесть велесэнть 
10 пожарт.

Урьвакстокшнось Баландась, эрясь 
козийканзо марто ве недля ды... пани
зе. Панимстэ мери тензэ:

— Бути таго венчат кияк марто,— 
тоньгак, мирьдетькак маштадызь.

И те шкас панезь козейкась эзь 
листь киненьгак мирденень. Пели.

Марясь Баландань тевтнеде УРО, 
ванстызе Баландань ды арестувиз. Мель
ганзо озавтызь Лапшин ялганзояк. Су
дизь Баландань 3 иеть аштеме. Ой
макшнось велесь ды а кувать. Кучсь 
Баланда домзаксто тетянстэнь сёрма, 
кармавты эйсэнзэ вешеме велень кецтэ 
шнамо-конёв Баланданень. Коть пек 
заботясть велень промкссо Баландань 
роднянзо-раськензэ, яла теке тевест эзь 
листь. Эсть максо сокицятне шнамо 
конёв бандитэнтень.

Сокицятне энялдыть власенть икеле 
а нолдамс Баланда-бандитэнть, сонзэ 
ялганзо Лапшинэнь ды урядамс велес
тэнть весе истят ломатнень. А.

Знярдо улить госзаймонь 
тиражтнэ

1929-це иень сёксес (октябрь ковс) 
улить эщо вана кодат госзаймонь га
ражт;

Июньстэ — 1-нь чистэнть Московсо 
ульнесь 1926-це иень госвыигрышень 
заёмонь 11-це тираж. 30-це чистэ — 
Московсожо 1929 иень госуд. выигры- 
шень заёмонь 1-нь гаражозо.

Июльстэ — 1—5-це чистэ Московсо 
ули налксезь 1922 иень 1-нь 6% вы- 
игрышень заёмонь 14-це тираж. 20-це 
чистэ—Московсо 1927 иень 10% выи- 
грышень заёмонь Ю-це тираж. 26-28 
читнестэ Харьков ошсо ули индустриа
лизациянь 2-це заёмонть гаражозо.

Август — 20—22 чистэ Артемьевск 
ошсо (УССР) ули индустриализациянь 
васень заёмонть (1927 иень) 8-це ти
ражось.

Сентябрясто — 1-нь чистэ Московсо 
ули 1926 иень гос. выигрышень заё
монь 12-це тираж. 15-це Московсо жо 
ули 1927 иень 8-це крестьянонь заё
монть 4-це тиражозо. 20 — 22 чистэ 
Тифлис ошсо ули индустриализациянь 
2-це заёмонть 4-це тиражозо.

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ" 
ЛЕЗДАСЬ

„Якстере Тештесь“ 20-це номерсэ 
ульнесь заметка „В-Толкансо беряньстэ 
бороцить якстере атякшонть каршо.“ 
Те заметкась пек лездась велентень. 
Велень советэсь сыргойсь. Велесь само- 
обложениясто нолдась те тевентень 
148 целковойть.

Ансяк кодат бути хулигант каясть 
промкс кудос сёрма, конаньсэ грозить 
кирвастемс веленть колмонь таркава 
ве шкасто.

Ней вемберть якить велеванть ван
стыцят. Эрквольть бу муемс не ^ози
цятнень ды тонавтомс.

Ютыця.
В-Толкан, К-Черкаск. р.

Ков молить газетатне?
Ламо таркава пеняцить газетэнь 

апачкодиманть ланкс, ламо сёрмат по
лучи теде редакциясь. Кие жо чумо те- 
неэ? Ванодо ды судядо тынсь.

Вана месть сёрмады Оеокина велестэ 
(Инзань р., Сызр. окр.) минек велько- 
ронок К. ялгась:

— Минек почтальонось А. Павлов 
ялгась сеецтэ кувать а канды газетт, 
лиясто овсияк кой-кие а получи вей
кеяк. Маряви, што -Павлов полавтне 
газетнэнь эйсэ ал ланкс.

Павлов ялгай, истя а вадря тейнемс. 
Эли тон учат, знярдо пе тевтнень не
сынзе почтовой отделениясь ды кар
мавтанзат сокицянень газетэнь пачтямо.

Косо „Мордовской тру- 
женникесь“ ?

Кавто иеть топодить, кода ушодозь 
роботась „Мордовской труженникенть“ 
ланкс ярмаконь пурнамось. Васнятке— 
1927—28 иетнестэ тень коряс кой-ме
зе ульнесь теезь. Ульнесть комиссият. 
Пурнасть ярмакт. Конат комиссиятне 
кучизь сынст сеск центрав, конатне 
кучизь анцяк ней, кой-конат, мон ар
сян, нейгак эйсэст кирдить эсист кедь
га. Отчет кодамояк те тевент кувалт 
арась, арась истяжо отчет комиссият- 
нень роботадост. Зняро пурнасть сынь 
ярмакт, косот ярмакне, кинь пельде 
пурназь сынь.

Эрва мокш эрзясь содазо, кода ащить 
тевтне „Мордовской труженникенть“ 
строямонзо кувалт. Куроксто эли а ку
роксто сон тееви?

Кие чумось мейсь те шкас сон апак 
тейть. Мон арсян, весе комисиятненень, 
конат эщо кадовсть, теить отчет косо 
эряви ды теде сёрмадыть „Якстере 
Тештес". Кадык содыть весе эрзя-мок- 
шотне, кода моли те тевесь, месть эря
ви тейнемс икеле пелев.

„Мордовской Тружениикенть“ эряви 
строямс. Учутано ответ.

И. Поздяев.

Виелгавсынек ярмаконь 
пурнамонть эрзянь аэроп

ланонь ланкс!

В Е Л Е Н Ь  К У Л Я Т

Пазялго велесэ бедной сокицятне ды 
еерядняктнэ пурнасть огнестойкой стро
ительствань товарищества „Заря“ . Эй
зэнзэ совасть 30 сокицят. Лия велет
ненень эряви теемс Пазялго веленть 
лацо.

(Калчугин ялганть сёрмасто. Пазялго 
веле, Пензань окр.)* **Ламбаське велесэ умок уш пурнавсь 
Осоавиахимень ячейка, ансяк толкось 
арась эйсэнзэ. А роботы сон. Эряви ро
ботась сыргавтомс.

(Уткань Данил велькоронь сёрмасто. 
Ламбаське, Козловк. р., Эрзянь окр.)■* **

В-Толканонь трокс песэ (ульця) улить 
хулигат, конат а максыть киненьгак 
ютамо оля. Не хулигантнэ: Костин Ни
колай (Баряка), Трифонов Иван (На
найка), Солдаткин П. (велень советэнь 
председателенть братозо), Костин Т., 
Костин Ив., Калганов И., Рогалев И., 
Тарасов В., Вершениников В. ды лият.

Эрявить сыст киртямс.
(Эсинек ломанень сёрмасто. В-Тол- 

кан веле, Бугур. окр.)

несь пожар. Палсть ниле сокицянь ку
дот. Косто появась якстере атякшось 
кияк а соды.
(К. велькоронь еёрмасто. Осокина веле, 
Инзань р., Сызр. окр.)

Кулят Кеченьбуэстэ
Кеченьбуэнть эйсэ пачк тандавтнить 

верьгезт. Маень 14-це чистэ сынь ре
вень стадасто раздясть Стёпанонь 
Трошкань реве. Теде икеле раздясть 
реве Керямосюрконь стадасто. Ордань
буень охотникень союзонтень эряви 
сыргоземс. **• *

Эрьва иене Кеченьбуэнь эрзятне 
видемадо икеле елужавтылизь ды пур- 
кеевтевлизь видьмекснэнь светой вецэ 
попонь кецтэ, видьме коморо каильть, 
кода мерить минек. Кавто иеть ютасть 
ансяк, кода вальмалга чийниль десят
ник ды пижниль:,.

— Ванды илядо робота: видьме ко
моронь каямо.

Тедиде те арась. Попонть ды све
той веденть таркас сокицятне еорту- 
визь видьмест ды пурксизь формалин-

Иниинь ютко вестэ велесэнэк уль-1 еэ. Те пек паро тев.

Парткак— берятькак
Эрьва велесэ улить тевт парт и бе

рять. Улить сынь минек велесэяк.
Паро тевтне велесэнэк: пек парсте 

ютась видевксэнь контрактовамось. 
Планонть коряс контрактовазь 120%.

Те паро, ней берянь тевтнеде.
Аволь умок Тазалень кресткомонь 

председателькс аравтызь Михалкань 
Лёввнь. Сон ансяк кенерсь лисеме 
домзаксто, косо ащесь хулиганствань 
кис.

Максть тунда видемс беднотантень 
пинеметь. Лёва пурнась ярмакт пине
мень кис. Пурнынзе ды тусь симеме.

Ладна фатясь велень советэнь член 
ды тусь мельганзо. Муизе кулы ирецтэ. 
Кармась саеманзо—Лёва капоць пеель 
каршозонзо. Ней те тевенть ланксо 
моли следствия. Те вейке. Ней омбоце

Беряньстэ молить тевтне пожарной петкат. Сёрмат велень эрямодо, велень 
сарайсэ. А боцькат, а чарыть, а сбруй, хозяйствань тевде. Беднота ютксо ро-

СЁРНАНЬ ПАРГО
М. Пятайкиннэнь—Кучт ёвтнимат— 

вансынек. Бути парт — печатасынек. 
Икелень ёвтниматне лавчот. Вана „ху
дожественной“ папкасто муинек ёвтни
мат „Валт и тевть“ . Эряви меремс, 
што аволь пек паро. Тонь сёрманть 
эрзянь секцияс максынек сеск жо.

Кудашкиннэнь—Ули эрзянь журнал 
„Сятко“ . Сёрмацт сонзэ ланкс. Адре
сэзэ: Самара, Обком ВКП(б), мордсек- 
ция, для „Сятко“ .

С. Вечкановнэнь.—Сёрмат ды замет
кат получинек, но сон а туи. Секс, что 
велесь апак ёвта замет- 
касот. Сёрмадык веленть лемензэ. Сёр
мат можна кучомс маркавтомо, ансяк 
кучт сразу ве канверт поцо ламо за-

ро-
ботадо.

М. Парфеновнэнь.—Морот пек лав
шо—печатазь а ули. Эрзянь газет эщо 
лиси Сибирьсэ (Новосибирьск „Од Эря
мо“). Мокшонь газет Саранскойсэ 
(“Од Веле“ ). Самарсо лиси эрзянь 
журнал „Сятко“-

Содыця паг. „Месть ваны парти
ясь“ заметкат а печатасынек. Тень ку
валт уш ульнесь сёрмадозь В-Толка
нонь страницасонть.

Главлит А— 41.263

а ведь,—мезеяк сарайсэнть арась. Ули 
берякшке насос ансяк ды сеяк кизэнек 
теленек ащи ушосо. Ютат веле ютко
ванть—каладозь трубат, кудо бокасо 
сорт, кудотне вельтязь олксо. Кепетин- 
деряй пожар—а лисеваткак.

Велень советэнтень эряви варштамс 
не асатовикснэ ланкс ды витемс.

Эрзя.
Тазале веле, Козл. р., Эрз. окр.

Тарказо решатка экшсэ
Фооо™ тгтгпп Овто-левкснэнь. „Пайщикнь еоб-

тттгтаАР м Яртт # рания Николаевка велесэ“ статьят а
111 „ Й Г ™  «“ „ Т  беЯН0Й Л0МаН' туи. Тень кувалт уш сёрмадынек ютась нень салава пинеметь. •' -1 •' г

Июнень 21 чистэмись Чугунынкань 
Лексейнень. Ломанесь Лексей бедной 
ды эщо* инвалид. Пинеме 16 килограм- 
тнэнь кис сайсь 3 целковойть ды эщо 
пель бутулка вина. Вана мезе Дюряе- 
вонь мазызэ.

Эрявить кардамс неть койтнень. Ков 
ваны милициясь.

Кренч.

номерсэнть..,
Пакшанень. „Тундонь видиманте 

анокстамодо" заметкат поздаясь—а пе
чатасынек.
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