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Коллективизациянь
ни
Советэнь Союзонть келес моли со
циалистической пелькстамонь тевесь.
Пелькстыть эсь ютковаст колхозт,
велеть ды цела районт. Коллективи
зациянь ды урожаень чистэнть эряви
ванномс, кода молить коллективень
тевтне. Кода сынь касыть, кода моли
роботаст, месть арсить тееме икелев.
Коллективизациянь чистэнть Ленинградонь областьсэ крестьянтнэсовить
375 од заводонь строямо тевс. Те
вентень ютавтыть 2 миллионт цели.,
эйстэст 500 тыщат целковойть пур
ныть эсь ютковаст крестьянтнэ.
Ленинградонь крестьянтнэ теить
общественной видевкс 150 гектарт
модас. Тень эйстэ видезь паксясь
келеми районганть 8 % . Коллективс
совить 10 тыща крестьянононь кар
даст. Истямо робота арсить тееме
Ленинградонь областьсэ. Те приме
рэсь пек паро, сонзэ эряви ютавтомс
эрзятне ютксояк.
Эрзянь велева нейгак эщо яла коллективтнэде аламо ды пек вишкинеть.
Коллективтнесэ 10—15 кардаст. Минь
содатано, што вишка коллективсэ
покш машинасо а роботават,- сынь
кармить ащеме стяко, роботавтомо.
Вишка коллективсэ аламо машинатне
рамавитькак.
Миненек эрявить не вишка колхоз
тнэнь пурнамс вейс ды таргамс эй
зэст маласо ащи велетненьгак.
^Кой-косо эрзянь велетнева те те
вентень уш анокстыть. Сайсынек
Вишка-Толканонть, Покш-Толканонть,
Якстере-Ключевканть (Бугурусланск.
окр., Рав-Куншкань обл.), тосо арсить
строямо покш колхоз ды машиннотракторной хозяйства. Тозой састь
уш 8 тракторт, конат кармить робо
тамо. Урожаень ды коллективизаци
янь чинтеньте тевесь эряви прядомс,
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Китаень бандитнэ узавтневить яла минек границятнень ланкс, а лотксить минек пелев
леднимадо. Теке жо шканть кучнить мирдэ конёвт. А кемсьжек сынст „мазый“ валост.
А лоткиньдеряйть азаргалемадо— якстереармеецэнь штыксэ сасасынек пест.

Ноншэнь правительствась наньни
„Якстере Тештень“ 36-це номерсэ
ульнесть сёрмадозь нанкинэнь прави
тельствань ды СССР-энь Наркоминделэнь нотатне Кит.-Вост. кинь тевтнень
кувалт.
Кувать чатьмонсь нанкинэнь прави
тельствась, кувать сон арсесь месть
кортамс минек нотанть каршо. Ней ар
севсь нать, пурнавсть превензэ. Сен
тябрянь И-це чистэ СССР-сэ Германи
янь посольствась максь Наркоминделэнтень Нанкинэнь правительстванть пель
де нота, конаньсэ мерезь:

кармить ветямо кинь тевтнень СССР-нь
ды Китаень правительстватнень ютксо
переговоронь прядомс.
Не кавто нотатнень каршо Наркоминделэсь сентябрянь 17-де чистэ максь
Германиянь посольствантень кучомс
Нанкинэнь правительствантень истямо
нота:
„ 1. Союзонь правительствась вети
мирэнь политика. Секс сон курок при
мизе китаень правительстванть предло
жениянзо вейсэ сёрмадомс декларация.
2 . Нанкинэнь правительствань дек-

ЛЕЗДАТАНО
Сентябрянь 3-це чистэ Кшуманьця
велесэ (Лопатин, р., Вольск. окр.)
ульнись велень промкс. Промкссонть
сокицятне Китаень бандитнэ каршо
отвечасть вана кода:
„СССР воювамо а арси, сон кепе
ди хозяйстванзо, строи социализма.
Бути кепети война, минь ерцынек со
канок, сайдяно кедезэнек ружият и
вейкень пес мольдяно советской мас
торонть кис туреме.“
Тейсть постановления:
максомс
весе лишной сюронть государстван
тень. Сёрмацтомо индустриализаци
янь 3-це заёмс. Видемс весе пари
нань паксянть. Каямсэсь мельсэ эрь
ва кудостонть 2 килограммат сюро
„Мордовской Т р у ж е н и к т ь “ стро
ямс.“ Сюронь пурнамо кочкасть ко
миссия.
Кадык капиталистнэ кармить со
дамо, што минек Якстере армиясь
лиси нарчозост аволь чаво кецэ.
Гражднской войнань зваронть невсынек нейгак.
Шумра-чи минек ветицянтень —
коммунистэнь партиянтень!
П — к ий .

Мон анокан!
Монь икеле ащи течинь газет,—
Покш букватне сельмезэн эцить:
„Китаень бандитнэ минек эйсэ
Воювамо, трудицят, тердить...
„Исяк чокшне границянок ланксо
Пушкасо, ружиясо леднесть.
Азарць кискакс эцесть минек масторс,
Советнэнь велявтомаст арсесть.“
Не срочкатнень ланксо думазевинь,
Кирвайсь верем, сельмен чопулгацть.
Лецть мелезэн давул-вармав читне, —
Пилесэн се шалтнэ лажакацть.
Лецть мелезэн укстазь лома вайгельть,
Пушкань зэрть, палы пожаронь тол.
Лець мелезэн, кода веленть эйстэ
Колчакто мейле кадовсь ве кол.
Се шкась ютась. Оймакшнось народось.
Од эрямонть кармасть строямо.
Масторлангонь весе трудицятне
Те тевентень кармасть лездамо.
Тень каршо буржуйтне порить пеест,
Советнэнь эйстэ калмост неизь,
Советнэнь каршо чи лисимасто
Китаень кискатнень узавтызь.

Арсить сынь трудиця народ эйстэ
Теемс сывель, валомс моря верь.
Сынь течи лецть. Валске зорянь човор
Эрьва кодат апаро кулят нолтнить Минёк пушкатне мерить дружна „зэрь“ .
Кеченьбуэсэ кулакнэ, подкулачникне
Те зэртесь срады масторлангонь келес,
ды манашкатне.
— Война... Минек масторонть ланкс Трудицясь ружиянть кедезэнзэ сайсы.
сыргасть Китай,
Англия, Америка. Бути сынь арсить тече туреме,—
Ёмить советнэ, повсесызь коммунист Валске трудиця сонзэ калмасы.
нэнь“ .
^
Сестэ весе малсторлангонть велькссэ
Велень организациятненень, ловнума Якстере знамясь лыйнезеви.
кудонтень эряви ёвтнемс сокицятне Ялгай кунсолок— якстереармеецэнь
нень, кода азцить тевтне Китай марто Рожокось тонь эйсэ терди,
ды потомдамс кулянь нолтницятнень
Монь икеле газетэнь валтнэ кортыть:
кургост.
Сеель.
„Буржуйтне туреме мартонок арсить“ .
Эрз. окр.
Кадык а стувсызь, — трудицят кеместэ
Ружиятнень эсь кецест кирдить.

Тандавтнить

Харбинэнь полициясь ульцятнесэ а нолды демонстрацият.

Макссынек виенек

Пачкоцть минек чопуда велескак
Кит.-Вост. кинь тевтнеде кулят. Васня
ки соды кодат кулятнень нолтнесть.
„Китаецнэ кавто тыщат вальгейпе
ютасть... Сибирентькак весе саизь...
Война... война...“
Июлень 30-це чистэ ульнесь промкс,
Н.
косо трудицятненень ёвтнизь минек
марто Китай ютксо тевенть. Парсте
кулпоность сокицятне ды мерсть:
„Минь шнасынек минек правительс
тванть мирной политиканзо. Яла теке,
Сентябрянь 8-це чистэ ульнесь Са кармавтано тензэ а максомс нарьгамс
ратовонь землячествань промкс . СССР-энть ланксо, кардамс бандитнэнь
ды саемс мекев кинть. Эрявиньдеряй,
Промксось тейсь постановления:
„Ве кеяк Саратовсо тонавтниця- весе впенэк макссынек Советэнь Сою
эрзя илязо кадов тевтеме сёрмас а зонь ванстомс“ .
содамонть каршо бороцямсто. ТертСеде сеецтэ эряви ёвтнемс сокицят
тянок пекькстамо Московонь земля- ненень масторлангонь эрямодонть.
‘честванть.
'
П. Р.
Сеель.
Вере-Курмей, Абдулин. р.
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ВАНСТАСЫНЕК СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЬ КЕМЕ-ЧИНЗЭ

ЭРЯВИТЬ МУКШНОМС

Сёрмас асодамонть
каршо

Куть правительствась понгавтнесь стенава приназтдемонстрациянь
а тейнимадо, яла теке комсомолецтнэ эсть кунсоло. Сынь робочеень
районсо тейнесть фашистнэнь каршо бороцямонь кис митингт, промкст.
Промкснэнь прядомадо мейле весе сыргасть якстере флагмартоульцява
якамо. Ламо робочейть ды комсомолецт арестовазь.
Революциянь толось весе мастортнэсэ кепети. Тень ланкс невтить
Австриясо тевтнеяк.

К О Н Т О Р А НТЬ А Д Р Е С Э З Э :

,1. Китаень правительствасьавесть ларациянь проектэнтень Союзонь пра
вительствась мерсь сёрмадомс ансяк
навлинзз 'э^сь* перьканзо' “вес^бедно-|ёвтызе мелеазэ к0Ртамс Советэяь П Ра'
вительстванть марто ды ладямс каво- истят витевкст, конат пек эрявить
танть ды середнякнэнь, конат эрить
! пест ютксо тевтнень. Китаень прави нанкинэнь проектэнь 2-це статьянть
малава велетнева.
тельствась ащи мельс паросо Советэнь коряс. Ансяк не тевтнеде мейле, кода
Коровинань районсо ули примерной
Правительствадонть, кона корты те а весть кортась Союзонь правительст
колхоз, конань перька кармасть пур
тевденть.
вась, можна ули пурнамс вейцэнь кон
навомо истя жо маласо ащи велетне.
2 . Китаень
правительствась моли ференция.
Коллективизациянь чистэнть седень
ансяк Советэнь правительствань се ви3. Эсь нотасонзо нанкинэнть прави
гак эряви виевстэ кундамс те тевен
тевксэнть каршо, кона мери сёрмадомс тельствась моли не витевкснэнь каршо.
тень. Икелев эряви молемс комсомо
вейсэнь декларациянь 3-це статьясонть Сон полавтынзе эсь валонзо СССР-энь
лонь ды партиянь ячейкатненень.
„нейке“ валонть „рекомендует“ вал управляющеень кучомадо.
Максомс пример крестьянтнэнень,
донть икеле. Китаень Правительствась
Истя нанкинэнь правительствась мо
кода эряви роботамс колхозцо, кода
мери К.-В. кинь СССР-энь управляю
ли конфликтэнь тевтнень витеманть
парсте тосо аравтомс тевесь, кодамо
щеень ды сонзэ помошникень аравтома
каршо.
лезэ максы колхозцо эрямось.
тевенть ваномс вейцэнь конференциясо.
Теде башка а эряви те чистэнть
4. Нанкинэнь правительствась корты
3. Лия витевкснэньгак эрявитьваномс
истя жо стувтомс сюронь анокстамо
минек витевкснэнь каршо ды эсинзэ
конференциясо.
тевесь, индустриализациянь заёмонь
4. Конференциянть пурнамс Берлин проектэнь 3-це статьянть каршо эсинзэ
микшнемась.
остатка конёвсонзо, конасо нанкинэнь
сэ, аволь Московсо.
Васе не тевтне молить вейке-вейке
Сентябрянь 13-це чистэ германиянь правительствась корты управляющеень
мельга, сынь вейкестэ-вейкестэ а
управляющеень
посолось таго максь Наркоминделэнтень помощникень, аволь
явовтовить. Кеместэ ютавсынек те
нанкинэнь правительстванть пельде ко кучомадо.
чинть.
нёв. Те конёвсонть нанкинэнь прави
5. Минек условиятнень нанкинэнь
тельствась ёвты мелензэ сёрмадомс вей- правительствась эзинзе прима. Теде
цэнь декларациянь 3-це статьянть истя: мейле кортамскак стяко а месть. Нан„Советэнь
Правительствась невти кинэнь правительствась сонць чумо неП. Раковкасо (Краснояронь р.) пек Китайско-Восточной кинь управляющей, реговортнэнь ды тевень ладямонь лот
сеецтэ эрить пожарт. Пальгть яла конатанень кинь правлениясь нейке кавтоманть кис, ды весе не берянь
тенге-пиреть, палы сюро, кона пек максы тарка ды кона вейсэ китаень тевтнень кис, конат молить конфлик
эряви государствантень. Аволь умок управляющеень помошникенть марто
тэнть.

чить пултызь Б. Беляковонь сюронзо
(35 ридвант).
Кить пожарсо налксицятне?
Тесэ икеле ульнесь банда. 50 бан
дитнэ грабасть весе райононть. Сон
зэ корёнонзо кадовсть. Швейкин Па
ша— бандань прявкс. Улить лияткак.
Эряви кунцемс не „ухачнэнь“ ды
леднемс. Пролетариатонь государст
васо а тарка колыцянень.

к у л я т

Жаль марявсь

Мон анокан! Мон васень рятнэиь эйсэ
Самарканд ошсо ды чугунной кинь
Буржуйтнень каршо туреме молян.
станциясо улить ламо сокицят. „Якст.
Мон эсинь лацо весе трудицятнень
Тештень“ ютась номерсэнть сёрмады
Якстере армиянь рятнэнень тердян!
нек,— эрзятне каясть „Мордовской Труженикенть“ строямс 3 целк. Каицятне
Алексей ЛУК'ЯНОВ.
ансяк 12 ломать, лиятэськаяяк. Улить
акаицятне ютксо партиецткак.
Жаль нать марявсь тенст четвертакост.
Эрзя.
~----- -----

Кие варшты?
В. Толкансо сокицятнень ланга трямс,
кастамс явшесть приютсто саезь уруст.
Кемголмово иесэ тейтерьне кадовсь
Чилик Васянень, кона пек нарьги лан
гонзо, кучни вирев ськамонзо, максни
лия стака тевть. Эряви саемс тейтерь
ненть Васянь кецтэ, ато сон трямонь
таркас сасы пензэ эйсэ. Кие варшты?
Бугурусл. окр.
Кувака.

Терттяно

Ульяновской эрзя-мокшонь педтехни
кумсо тонавтниця комсомолецнэ пур
насть Германиянь комсомолонтень ку
чомс 8 целк. 54 трёшн. ды истя тееме
терди Якстере ошонь педтехникумонть
ды семилетканть, Ратарошонь (Алаты
рень) педтехникумонть, В. Толканонь
ШКМ-энть, Саранской педтехникумонь,
рабфаконь, совпартшколань ячейкат
нень.
П е д — ец .

А тандаттано
Августонь 27-це чистэ Од Суркина
велесэ ульнесь велень промкс. Тосо
кортасть сюронь анокстамодо. Минь
содатано месть арсить кулакнэ сюронь
анокстамодонть. Яла теке эряви ёвтамс,
кода апак пель тандавтнить эйсэнэк.
Лиссь Русяев Трофим ды мери:
„Молиньдеряйть монень сюронь кис,
саян пеель ды лазносынь“ .
А тандаттано!
А сускиньдерясы Русяев келензэ,
таркась сынст кондятнэнень решотка
экшсэ саты. Яла теке кулакнэнь кармавсынек миеме лишной сюронть госу
дарстванень.
Р. П.
Клявл. р., Бугурусл. окв.

РПГастониясо ульнесь маштозь полициянь начальник. Те тевенть кувалт
чумондозь ламо текстильщикт-рабочейть, конат аштить революциянть
кис. Ульнесь суд. Прокурорось мерсь, што Ман Логлин ды Картер (тек
стильщик г) витькстасть, буто полициянь начальникенть маштызь сынь.
Судсонть сынь кавонест отказасть икелень валдост: «минек эйсэ нарь
гасть, секс «витькстынек», минь киньгак эзинек машт». Судямо тевенть
знярс лоткавтызь. Те парсте невти, кода фашистнэ нарьгить рабочейтнень «Свободной Америкасо». Яла теке революциясь тест а лоткавтови.

>

Я К С Т Е Р Е

ЛИ Я М АСТОРГА
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СЮРОНЬ АНОКСТАМОШ

Урядасынек соваппаратонть

правительства
нть тевензэ берять. Ярмаконь питнесь
пры. Шанхайс мекев усксть 200 тыща
Планонть коряс авгуссто анокстазь; Теке жо шканть кулакнэ рамсить
ящик чай, конатнень эрявольть кучомс
(ЦК ды ЦКК ВКП(б)-нь ПОСТОНОВЛЕНИЯСТО)
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процент седе ламо. Мелень иенть I сюронть. Кунсолотано тенькувалткак:
СССР-эв. Чан Кай-шинь каршо боро
Ортасто (чи валгома ёнонь область
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь | теке чисткась мольсь советэнь ды сонзэ
цямось виевгады. Банкатне а максыть коряс анокстазь сюро колмоксть седе
маласо) сёрмадыть, што Мстиславской ды Центр. Контрольной Комиссиясь секциянь члентнэнь вакска. Сынь наро
правительствантень ярмак, студентнэ ламо.
районсо ламо спекулянт, конат састь кунсолызь, кода таркава моли советэнь лацо эсть кунда те покш тевентень.
молить правительстванть каршо. НанВарштыньдерятамо башка райотнэнь
кинсэ яволявтозь осадной положения. ланкс, тевесь карми неявомо лиякс. Смоленскоень округсто. Сынь колмоксть аппаратонть урядамозо. Нейке уш не
Секс Ц К ды Ц К К В К П (б ) мерить,,
Шанхайсэ таго маштозь ниле комму Кой-косо беряньстэ ускить розенть, кепедизь питненть сюронть ланкс. Час- яви, што советэнь, партиянь ды проф што соваппаратонь урядамось— сех покш
нист— китаецт. Япония мартояк тевтне товзюронть, лиясо— контрактовазь сю никесь истя ланга тусь, што Союзхле- союзонь организациятне, истя жо Р К П тев советнэнь дысонзэсекциянзо икеле.
бень кецтэ нельги сюронть. Сюронь парсте эзизь чарькоть, кодамо уряда
молить алац. Китаень войскатне кав ронть марто тевтне а парт.
Чисткань ветиця комиссиятне седе пар
рамамо пунктонть ваксц тейни эсинзэ монть покш значениязо чиновникнэнь,
ксть турсть япониянь войскатне марто.
сте сюлмавост советнэнь ды сынст исНе районтнэсэ сюронь анокстамось „пункт“ ды' покш питнеде рамси сю- бюрократнэнь пест сасамсто. Не весе
Нанкинэнтень маряви эсинзэ ёжось.
полкомтнэнь марто. Эряви урядамсто
организациятне аволь пек парсте вансть терьдемс роботамо тосконь совецэ секСекс лия масторонь газетнэ кортытькак: моли аволь парсте. Улить спорямкат1роить.
робочеень видвнжениянть ланкс, гос- циятнень ды секциянть перька пурназь
нанкинэнь правительствась вешни ки, ттутттттгттттттттттттттттттттгттттттттттттгтттттттттттгтгтттгттттттгттттттттюютт
кода бу ладямс СССР марто тевтнень
аппаратсо классовой линиянь ветямонть I робочеень, батраконь ды бедняконь акланкс. Сынь эсть арсе, што учреждени-' тивенть.
ды ванстомс прянть. Народонть эйсэ
янь урядамось стака тев. Секс совапправительствась маньчи, корты, буто
Ц К ды Ц К К мерить, што советэнь
паратонь урядамось эзь максне истямо учреждениясо кой-кона ветицятне а
СССР марто переговортнэ ушодовсть
лезэ, кодамо эряволь максомс.
уш.
лездыть эсь учрежденияс! урядамсто, а
Ц К ды Ц К К В К П (б ) эщо весть ме лездыть РКИ-нень. Бути учреждениянь
Кит.-Вост. кинть ланксо теезь осад
ри, што госаппаратось чиновникте, бю покштнэ а роботыть
ной положения. Китаень властне а
соваппаратонь
рократто ансяк РКИ-нь вийсэ а уря урядамо тевсэнть, то те невти, што
лотксить минек робочеень пекснимадо
дави. Те тевентень кундаст партиянь, сынь эзизь чаркоть чистканть значени
ды нарьгамодо. Пассажирэнь поестнэ
профсоюзонь весе организациятне, весе янзо. Кить учреждениянь ветицятнестэ
киванть а якить, сееицтэ эрить круше
| робочейтне ды батракнэ-беднякнэ. Пар а кармить парсте роботамо эсь аппа
ния^
ти янь ячейкатне совучреждениянь уря- ратост урядамсто ды ванномсто, сетнень,
ПАЛЕСТИНАСО .— Лига нациясо кор
! ламонть ланкс ваност истя жо, кода кармить чумондомо, лиясто паньсызь
тасть, „Палестинась оймась“ . Виде ли
! ваныть партиянь урядамонть ланкс.
те? Англиянь войскатне турсть араб
роботастояк.
Весе асатыкс таркатнень ды ильвимарто Назарет маласо, чавозь 16 арапт.
Учреждениясо партиянь ячейкатнень,,
девкснэнь витимань кис, Ц К ды Ц К К
Женевасо (Швейцария) моли Лига
истяжопрофсоювонь месткомтнэнь эря
мерить теемс.вана месть:
нациянь промкс. Франция арсекшнесь
ви седе парсте содамс эсь учреждени
Трудицятне соваппаратонь урядамо
тосо пурнамс весе мастортнэнь Амери
я
тевсэнть роботыть лавшосто. Партиянь, н ь роботанзо, витемс асатыкс таркат
кань ды СССР-энь каршо. Тевесь Фран
Бузулуконь онр., Рав-Нуншнань обл.) уски сюронзо советэнь ды профсоюзонь весе органи нень, активнасто роботамс чистканть
Усмансной
совхозось
циянь эзь листь. Промксонь делегатнэ
элеваторс.
ютавтомсто.
зациятненень эряви урядамо тевентень
сынць лавгить мирдэ, сынць анокстыть
РКИ-нь органтнэнень эряви истя
совавтомс седе ламо робочейть, икелев
война СССР-энь каршо.
ладямс
роботанть, штобу робочейтне
гак общественной организациянь акти
Афганистансо. — Улить кулят, што
Тень каршо бороцямсто беднякнэнь
сюронь анокстыцятнень ютксо, лавшосвенть (профактивенть, советэнь секци ды батракнэ-беднякнэ иляст ван ве
Надир-ханонь войскатне пух-прах нолдызьХабибуланьвойскатнень.Се шкане]™ совавтозь те тевентень оеднякнэды ды середнькнэнь кецэ ули паро кедь янь роботникнень, шождя кавалериянь пельде, но активнасто роботаст Р К П
А
:
иапатгиа^ Социалистической пелькс- ёнкс. Тедиде сюронь анокстамо пла
кодаИадир-хантури Гардез маласо,: ^реднякнэ
отрятнэнь, роботница-делегаткатнень) марто вейсэ. Икелевгак эряви урядамс
а месть.
нонть сёрмадомсто эрьва велесэ ютав
сонзэ кедень кирдиця „махсуд“ племась ! тамодовть кор а .
Эряви чисткань ютавтомо тердемс робо- се учрджениятнень, конат сех пек сюл
Тень кис кулаконть тевензэ молить. тозь классовой линия. Планонь пещамазь трудицятне марто, конатнень сех
беень бригадат.
юты Кабул ош ланкс. Курок нать ХаСоя сонськак кирди сюронзо ды вети монть кис кочказь комиссият. Не ко
пек
эряви ванномс/ классовой линиянть
Ц К ды Ц К К В К П (б ) мерить, што
бибулань пезэ сасави.
миссиятне беднотанть марто вейсэ карагитация, штобу лияткак иляст уск.
комсомолось соваппаратонь урядамсто ланкс.
Америкасо. — Моли текстильщикень
Невтимань кис сайдяно примерт. Лу мавсызь кулаконть сюронь ускомо.
Урядаснень таркас эряви тердемс
ламо критикуви— те паро. Ансяк а эря
забастовка. Марионсо бастувицятне ту
Эрьва кулаконтень ды сюпавонтень
ганской округсто сёрмадыть вана месть:
ви лоткамс теке ланкс. Эряви активна- седе ламо робочейть. Робочень,4 батрарить войска марто. Ламо бастувицят
Августонь планось Луганско-Станич максозь задания. Знярс а усксы лиш
сто лездамс госапиаратсо асатыкснэнь' конь, комсомолецнэнь, студентнэнь (ко—
арестовазь.
ной районсо эзь пешав. Кой-кона ве ной сюронзо, кирдемс сонзэ бойкот ало,
! нат
минек ломать) аравтомс
гос'
витемстэ.
Швециясо.— Мересэ моли батраконь
летне ды хутортнэ усксть ансяк (месе а миемс тензэ кодамояк товар ды лият.
Советэнь аппаратонь ваннома ды ! аппарате седе покш роботас. Бюрократзабастовка. Властне ды полициясь эрь
Бути кулакось кекши сюронзо ды а
цень заданиянть коряс) 40 — 50%.
урядамо тевтне пек сюлмазь советэнь нэнь ды беряньстэ роботыцятнень пава месть тейнить бастувицятне марто
Мейсь истя? Секс, што общественнос- каи шкастонзо лишной сюронть, минь роботанть вадрякстоманзо марто. Яла немс.
ДЫБолгариясо.Э— М^ОД-оиь'чистэ Софиберяньстэ боропясь кулаконь аги- сонзэ чумонтано закононь коряс.
^
^
х
ттациянть
о пияптт, К
ЯПТПП
К ТГ ПЯ КТТР. К
П П Т Т Т Р Р Т Ъ ГП
Косо сюронь анокстыцятне ветить
каршо.
Кулакне
кортнесть
соясо ранязь ламо од ломать.
дык,— келя,— уполномоченнойть робо
кицятненень, што авгуссто сюронь ано кеме линия, тосо кулаконть тевензэ
Те шкане, кода капиталистнэ сёв
тыть, минь а карматано“ .
кстамо а кармить; пивсыманть марто кальд явт.
Весе кулакнэ молить советэнь ды
ныть ды арсить туреме эсь ютковаст,
Комсомолонь ячейкась вансы-тейсы
Лиякс теицятне лездыть кулакнэнь. социализмань строямонть каршо, од
капшамс а месть: „апак пивсэ седе
робочейтне пурнавить вейс. Польша
контрактовамонть марто мезеяк а лиси
Пештясынек
сюронь
анокстамо
пла
а сайсызь“ . Сынь а витнить пивсыма
койтнень ды эрьва наро тевенть каршо. — кундасть те тевентень сонсь. Пла
марто Германия границясо поляконь
машинаст, Н. Герасимовкасо нарошной нонть шкастонзо, мезеяк ланкс апак Истя жо сынь молить эйкакшонь пло
ды немецень робочейтне тейсть „бра
нонть коряс сынь контрактовасть 70 % .
ван.
колызь двигателенть.
щадкатнень каршояк. Тедиде II. Ратания“ эсь ютковаст. Сынь максыть
Пек а тукшны комсомолонь роботась
ковкасо панжсть площадка, кулакнэ велень советэнь члентнэ мельс. Сынь
вал ащемс трудицянь родинанть кис—
яла пижнесть— а эряви. Яла теке сон грозить комсомолецнэнь эйсэ:
СССР-энть кис.
панжовсь, пурнавсть эйзэнзэ ЗО-шка
„Тынськак
понктадо миненек. А
Берянь ульнесь Мадышкань ды СурРамадановкань районсо (Эрзянь окр.) батраконь ды бедняконь
эйкакшт. тынсь, тык тетянк-аванк. Минь тонавделеень сокицятненень кооперативтеме. иень перть кооперативга ульнесть эрь
Васня тевтне мольсть парсте, мейле еынек“ .
Эряви теть спицька коропка— чийть ва кодат асатовикс товарт. Кодак сю
СТО-нь постоновлениясонзо тедидень
кармасть калавтомаст. Улевель бу кияк
Истямо велень советэнть марто ва
4— 5 вальгейиеть кисэнзэ. Вансызь- ро анокстамо шкась сась, товартнэ
страховамодонть велесэ ули башка
лия калавтьшясь, а то ведь учитель, сов а кирнявтат, кодамояк тев а теят.
тейсызь сокицятне тевест истя каль майшсть, ней муськима сапунь аватне
пункт велень активистнэде, конатне
школань од заведующей— Миронов.
Комсомолдо башка велесэнть а ки
дявт ды ладясть панжомс кооперати учить колмо ниле недлят. Ламоксть сю
нень кулакнэ кешт пандыть.
Сась сон июльстэ косто бути Сибирь нень роботамскак. Учительницятне ди
вень отделения. Члентнэде совасть 150 ронь ускицятненень савкшны учомс
— Ярмаконь тевень ветиця Комисстэ ды кармась „роботамо". Васняяк якон онь тейтерть. Кодамояк общест
ломань, юткстост 100 беднякт. Сентяб прикащикенть. Куриловань кооператив
сариатонтень,— мерезь постановления
сон кардынзе эйкакшнэнь сацо робота венной робота сынь а ветить, эрзякс
рянь 8 -це чинтень
пурназь пайкс сэ савкшны учемс 4 — 5 част. Эряви
сонть,— максозь разрешения пандомс
модо, пекстызе сонзэ. Мейле, панинзе кортамосткак виздить.
ды ускозь станцияв 8 тоннадо ламо молемс паксяв роботамо, а сынь учить
велень ктивнстэвь пултазь паро-чинть
эпкакшнэнь се комнатастонть, кона
Умок аварьди трудицянь теньстесь
(500 пондо) розь ды 300 целк. ярмакт. прикасчикенть. Коопхлебень организады скотинанть кис се питненть, зняро
максозель тенст ды кармась тосо тонав те велень советэнть ды диякон левкснэ
Ней сокицятне кортыть: „Курок а циятненьгак ламо асатовиксэст.
сынь ащить, се ланкс апак ван, зняро
томо ярмакто колмо эйкакшт. Комна
Уро.
курок Козловкань кооперациясь панжи
Пек беряньстэ ащи ярмаконь пан- танть Миронов теизе тувонь кардокс. мельга.
каязь страховкась. Тень ансяк эряви
отделения ды карми торгувамо.
думась.
Лиясто
сюронь
ускицятне
учить
докгзать, штопултызьсонзэ общест-]
Уцильть школасонть ниле сех бедной
Лавкаськак анок.
5 част.
венной роботань кис.
эйкакшт—
сон сынст панинзе.
И. М.
Тень ланкс апак вано, сокицятне
Те тевень политической значениядо
Миронов коть яки якстере панарсо,
Сайнелень учительденть, Подгорскопсюронть ускить. Кулакнэ яла арсесть но тевензэ раужот, тевензэ аволь учиа месть кортамскак. Класс ютксо боро Эрз. окр.
де, сёрмацть уш. Ней аламодо топав
а
максомс
сюрост,
но
беднотась
ланго
цямось яла касы. Кулакнэ эрьва месть
телен ь— кул акопь.
томс эряви. Кулцонодо.
зост нежень ды кармавтынзе ускомо.
тейнить,— ансяк калавтомс бу социа
Эряви панемс сонзэ.
Подгорской попонь цёра. Сон пек
Курилова
велесэ
сельсоветэсь
тейсь
П.
Раковкасо
(Краснояр.
р.)
аволь
лизмань строямонть ды пандомс кештМ екш.
вечки вина. Цють косо вина чине ка
спискат,
ловнызе
кинь
зняро
лишной
умок
ульнесь
промкс.
Састь
ламо
сю
нэнь.
Краснояр. р., Самар. окр.
чады, самогон панить— Подгорской то
Колхозник, велькор, комсомолец, ак павт ды кулакт. Кортасть сюронь анок сюрозо ды еякнень ёвтнизе: кекшемс
со уш. Чуродо эри сон апак иреть.
сюро
нельзя.
Кулаквэнень
аков
туемс,
стамодо,
заёмдо,
семфондто.
Кулакнэ
тивист— бедняк пев лездыть Партиян
Сими, сими, мейле ульцяв, одцёратие
савсь ускомс лишной сюронть.
тень ды властентень велесэ роботамсто, ве вайгельсэ кармасть иижнеме:
марто
тури. Весть истя сонзэ калав
Курилова велесь планонзо уш тонав
— Яла эряви. Косто сайдяно сюро,
онкстить кулаконть эйсэ. Секс кулакось
Ковгак а маштовить Од Дёма велень тнизь, што Гена кувать эзь етякшновттызе.
Сонзэ
ланкс
ульнесь
путозь
2000
саламо
паряк
молемс?
кежензэяк пантни тенст: вицтэ робо
Беднотась ды середнякнэяк кортасть пондо. Пурнасть якстере обоз ды якс тевтне. Велень советэнтень понксть как. Нейгак чама бокасонзо аржо со
тамс нельзя, тык сон арси саемс кир
лиякс. Тейсть постановления: рамамс тере флаг марто ускизь сюронть стан кить а эрявить Председателькс икеле дави.
вастемасо, салава маштумасо.
Сайнелепь эрзятне сэтьметь, киненьцияв. Истя тееме Куриловась терди ульнесь сюпавонь цёра, ней паро под
Кирваснима коесь велесэ умонь. Те 3-це заём весенень.
кулачник. Помошникезэ диякононь цё-! гак а ёвтнить, Козловкань РИК-есь
Н.
весе
маласо
велетнень.
С
о
к
и
ц
я
.
сэ седе а понгат. Кулакнэ кеместэ кун
ра Еланский. Члентнэяк истят. Конт-•коть аволь васоло (5-шка вайгельпе
дасть те тевентень. Сынь кирвастнить
рактовамось гыняст а эряви, сурсост- ансяк) яла теке мезеяк а мери, а неи.
башка активистэнь хозяйстват, колхост,
Ней весе сокицятне сюро марто. Эря- как те тевенть кис эстьсыргавт. К а 
Козл. р., Эрз. окр.
Порох.
П. Раковкасто Краснояров 25 вай ви сокицятненень мезеяк рамамс, ме- 1 ........................................
кооперативть, школат, лиясто цела ве
леть. Не тевтнеде ламо, улить сынь гельпе. Аволь умок молемстэ ламо не зеяк теемс. Ансяк Покш Раковкань
эрьва косо. Улить цють а эрьва эрзя инь сокицят: ветить скалт, алашат, бу ЕПО-со кодамояк товар арась.
кат базаров миеме.
велесэяк.
Кооперациятненень сюронь анокстамо
— Курок ули война, эряви миемс, шканть истяк ютавтомс а эряви. Ней
СТО-нь постоновлениясь весе пит
ненть пандумасо активистэнь се паро ато истяк сайсызь.
лавкатне пешксе улест товардо. УлиньИстя кортыть кулакнэ ды манашкат деряй товар, карми улеме сюрояк.
чинть кис, конань пултызь кулакне,
оймавсынзе аламодо кулакнень. Сынь не. Сынь сынць а миить мезеяк. Улить
Месть ваны ЕПО-сь?
Н.
несызь, што тенсэ активистнэ а саевить, эщо истят ломать, конат эйсэст кунсо
лыть.
а тандавтовить.
Кой-кона кувака кельтнень ланксо
В. Толканонь кооперациясо товарт
Кулаконь кецэ пултазь хозяйствась
эряви теемс показательной суд. Оля не почти кодаткак арасть. Улить ансяк
мекев сти пильге ланкс.
чинев калт. Колмоце месець уш микш
Социализмань строямось а лоткавтови лавгицятненень максомс а эряви.
Н.
нить кавто боцька калтнэнь. Ней те
а кирваснимасо, а мейсэ.
„паро-чинть“ шлизь ды одов салтызь—
арсить муить рамицят (мезе ваны са
трешникт ансяк эрявить январень самс „Якс нитаронь тройкась?)
Ней сюронь анокстамо шка. Коопе
тере Тештенть“ ланкс еермацтомантень.
ративентень ускомс эряви ламо товарт.
Илинк ютавт не ярмакнень винас, илядо кава Сюронть товаронь апак уск а анокста
сак. Но минек кооператортнэ тень ку
ня попт— еермацтодо „Якстере Тештес“ .
валт а мелявтыть. Эряви удомаст явав
Коммунартнэ ускизьсюрост кооперацияс.
томс.
Кал.
Б абкинэнь

Шкастонзо пряцынек планонть

Урядастнень таркас— робочейть, батракт, беднякт!

Тевензэ кулаконь

Умок эряви

СЮРОНЬ УСКИТЬ

Кулакнэ содаст...

Марядо

„Сельведь“ марто

Курок а курок теньсееызь?

Лавгицят

Арась товар

Ансяк... чинев калт

и
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Вить пелев молицятне нернить, буто велень хо
зяйствась поты удалов аламонь-аламонь калады.
Не валтнэ авидеть.
Кепетинек велень
хозяйстванть
ч

Сокамс-видемс кадозь
модатнень

Капиталистнэ ваныть веленть ланкс,
прок эсь колония ланкс, косто можна
муемс дёшова роботамо вий, дёшова
сырья. Минек масторсо пролетариатось
лови сокицятнень союзнпкекс, лови кеме
ялгакс народонь хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамсто.
СССР-эсэ индустриализациянь кемек
стамось невти, кода эри ошось веленть
марто. Минек масторсо велень хозяйс
тванть эйсэ кепеди аволь ансяк госу
дарствась, но сонзэ весе аппаратозояк.

Велень хосяйстванть кепедемстэ эря
вить а кадомс апак сока, апак витть
кадозь берянь модатненьгак. Велень
хозяйствань вете иень планонть коряс
мелиоративной роботатненень улить
ютавтозь пель миллиард целковойде
ламо.
Государствань ярмакнеде улить чу
возь лейтне, магистральной каналт ды
теезь шлюзат, плотинат, покш еэтть.
Лия вишка тевтне: вишка канавань
чувнумась, модань ванськавтумась, апак
соксе модань сокамось карми улеме
теезь сокицятнень эсь вийсэст.
Кадозь модатнень ланксо мелиора
тивной роботас средствань ды виень
максомадо кортамс а месть. Весе соки
цятне парсте содасызь кода меши ве
лень хосяйствань кепедемантень модань
арасесь, асатумась. Модавтомо кода
кармат парсте ветямо велень хозяйства.
Сокицясь туи роботамо сторонав, ошов.
Текеде ламо таркава минек сокицятне
эрить лия таркасто ускозь, рамазь
сюросо.
СССР-энь пелеве ёно ды куншкасо
улить ламо болотат, начко таркат, ко
натнень можна теемс паро сокамо-ви
дема модакс нек ламо ярмаконь апак
ютавт ды ламо виень апак пут. Те те
весь чождясто тееви эрьва велентень,
колхозонтень мелиоративной товариществантень.
Содазь, сокицятненень башка-башка
те тевесь а изняви. Эряви кундамс те
вентень вейсэ, пурнавомс коллективс,
косо колхоз, артель эли кодамояк това
рищества, сынест икелевгак эряви кун
дамс кадозь модатнень паролгавтомаст.
Сокицятненень седе парсте эряви ар
семс кода ды мезе теемс ваксост айги
ця кадозь моданть марто, конат сеецтэ
мешить скотинань, аволь ансяк лома
нень шумбра чинтень.
Сёксня, тельня эряви пурнамс кол
хоз эли мелиоративной товарищества
ды тунда кундамс тевс.

Весе профсоюзонь организациятне
антивнасто роботыть веленть социализмав пачтямо тевгзнть.
ВЦСПС-энь президиумось аволь умок
мерсь тракторонь колоннань теемадо.
Сонзэ терьдиманзо коряс ламо профсоюзт теить истя жо тракторонь колон
нат. Минь содатано, што тракторонь
колоннатне веленть 'совавсызь коллек
тивс, тапасызь соканть, кепецызь уро
жаенть ды вадрякстомсызь велень тру
дицятнень эрямост.
Сайсынек робочеень бригадатнэнь.
Тунда, видима шканть сынь тейсть покш
тев. Тыща робочейть ульнесть кучозь
велев, штобу лездамс беднякнэнень ды
еереднякнэнень инвентарень витемстэ.
Ламо сынь организовасть колхозет, ар
тельс.
Ней таго тыща робочейть тусть ве
лев сокицятненень лездамо. Сынь лез
дыть сёксень видемакампаниянть ютав
томсто, пурныть знярыя колхост. Ро
бочейтне беднякнэнь ды еереднякнэнь
савить ветицякс, ялгакс.
Робочетне сех пек лездыть беднякнэнень ды еереднякнэнень коллекти
вень строямсто, кооперативс совавтом
сто, кулаконь кабаласто менстямсто.
Те тенек чарькодеви. Ведь велесь
лиси нужа-чистэ ансяк сестэ, бути
карми вейсэ роботамо, бути совить со
кицятне коммунас.
Эрьва тракторось, машинань витима
эрьва мастерскоесь, робочей бригадань
самось совавтыть сокицятнень вейсэ
роботамо козяйствас, нолдыть веленть
од эрямов.
Сокицятне мелявтост сень кувалт,
штобу ошонть пельде лезксэсь стяко
илязо ёма. .Сынь активнасто кундаст
се тевенть ютавтомо, конань ушодызь
робочейтне, конань ютавтомадо мерсть
ошсо эриця ялгаст.
Ансяк вейсэ роботазь прядовить ике
ленк ащиця тевтне, бойкасто карми
эськельдямо икелев велень хозяйствась.

СОВАТАНО КОЛЛЕКТИВС
Кузат велесэ партиянь ячейканть
невтиманзо коряс пурнавсь колхоз.
Теззй совасть 150 кудо. Колхозонть
лемдизь Чапаев ялганть лемсэ. Курон
пурнави эщо вейке колхоз, козой со
вить сядошка кудо.
Истя чапаевецнэ, конат улить ве
лесэнть, воювить од эрямонть кис.
Кузат, Сызранск. окр.
К о т о в.

Коллективень строязь, урожаень кепедезь, тракто
ронь ды лия машинань добувазь потомдатано ми
нек каршо молицятнень кургост.

СЕДЕ МАЛАВ
Велентень пек эрявить квалифициро
ванной агрономт, землеустроителть, кол
хозонь ды совхозонь пурныцят.
Таркась, косто можна саемс те те
вентень ломать, сокицянь од ломанень
школатне, конатнесэ тонавтнить 100
тыща ломать.
Улиньдеряйть парсте тонавтозь ды
анокстазь не ломатне, тевеськак туи
седе парсте. Тонавтомантень меши ва
на мезе: а содасызь парсте велень учи
тельтне велень хозяйстванть. А мезе
тенст ёвтамс тонавтницятненень велень
хозяйствань ветямодонть, эйсэнзэ соци
ализмань строямодонть.
Лиси: школасо сокицянь од ломанень
тонавтомась ащи ве ёно велень хозяй
ствадонть. Секс ней эряви арсемс учи
тельтненень агрономической переподготовкадо.
Учителентень ней эряви содамс аволь
ансяк арифметиканть, естествознани
янть, рузонь эли лня келенть. Сыненст
эряви тонавтуманть сюлмамс велень
хозяйствань тевтне марто.
Ансяк сестэ тонавтови коллективсэ
роботыця, коллективень пурныця, вети
ця, карминьдеряйть школасо тонавто
манть ветямо агрономонь практикань
ды коллективизациянь тевтне марто.
Сокицянь од ломанень школась (Ш КМ ),
кона ащи ве ёно колхоздо, еовхоздо,
машинань етанциядо— пародо а неи.
Истялш велесэ васень ступенень шко
латнеяк, косо тонавтнить сисемшка
миллион сокицянь эйкакшт.
Ламо ломать васень ступенень шко
лань прядомадо мейле косояк лия шко
ласо а тонавтнить. Эряви сынст то
навтомс те школасонть ловномо-сёрмадомояк, велень хозяйствань ветямо те
вентеньгак.
Велень хозяйствань виев райотнэсэ
нейке эряви арсемс чокшнэ ланга .то
навтнемс дополнительной ШКМ-энь,
покш ломанень курсонь ды ремеслен
ной тонавтнима пунктонь панжумадо.
Не школатне ды курснэ пек кармить
лездамо велень хозяйствантень, ике
левгак колхостнэнень, артельтненень,
машинасо роботамонтень.
Эрямо-чись кармавты эйсэнек кемес
тэ кундамс тонавтнеме велень хозяйст
вань ветямонтень. Организациятненень,
весе трудицятненень эряви парстэ лез
дамс те тевентень.

Кодаяк а пурнави
Умок арсекшны Кеченьбуэнь бедно
тась ды кодаяк те шкас мезеяк а ли
си. Тунда совсем пурнавкшнось коллек
тивесь, модантькак керявтызь, ней те
тевесь таго кельмесь.
Монь койсэ, те секс: арась Кеченьбуэнь беднотантень кинь невтиця ды
эйсэст пурныця. Орданьбуэнь организа
циятненень эряви варштамс те тевенть
ланкс ды лездамс тензэ.
Сеель.
Кеченьбуэ, Эрз. окр.

Варштадояк

Ленинградонь „Якстере Путиловец“ завоцо оц теезь тракторт.

Сыргавтыть тевенть

Тевть-валт

Ярвоень видема кампаниясь ютась
аволь пек парсте. Нуима ланга велень
советэсь комсомолонь ячейканть марто
вейсэ пурнынзе весе урядамо маши
натнень (веилкатнень) ды эрьва уль
цяс аравсть зняро эрявить.
Ансяк сюротне пивсэвсть, сеске кар
масть урядамост машинасо. Васняяк
урядынзе беднотась. Комсомолецнэ лез
дасть роботниктеме доватненень ды як
стереармеецнэнь семиятненень.
Апак уряда видьмесэ видицят уль
несть аламо.
Велень советэсь ды комсомолось сыр
гавтызь таркастонзо сюронь шачумань
кепедима тевенть. Ней седеяк кеместэ
эряви тенст кундамс сокицянь коллективь пурнамо тевентень, сюронь анок
стамонтень ды 3-це заёмонь микшнемантень.
А. Р я б о в .
Ламбаське, Ицял. р., Арзам. окр.

Советэнь масторонь келес моли соци
алистической пелькстамо. Ламбаське
велеяк кундась те тевентень ды... ме
зеяк эзь листь ансяк. Кундась Ламбась
ке пелькстамо Козловка марто, сёр
мацть договор. Ламо алтась Ламбаське
теемс: 1. мода парямс рана, 2. совав
томс сокицятнень кооперативс, 3 . пур
намс скотинань товарищества, 4 пур
намс эщо вейке колхоз.
Шкась ламо ютась, Ламбаськесэ те
езь мезеяк арась: а мода парязь, а то
варищества пурназь, а колхоз, а мезе.
Ламо сокицянь ды велентькак модась
апак сока лияць.
Мейсь истя? Ды секс: велень сове
тэнь предэсь ськамонзо вети те тевенть
эйсэ. Члентнэ а лездыть тевентень, со
кицятне мезеяк а содыть эйстэнзэ.
Кода моли пелькстамось Козловкасо?
Мезе Чозловкат тейсть?
Козлов, р., Эрз. окр. О в т о н ь п р я .

Ульнесь Од Велесэ поп Ларионов.
Пек сон хитрой. Ваны тевтне берять,
саинзе черензэ нарынзе, лоткась церькувасо служамодо ды пурнась лже-колхоз. Сухареченской кредитэнь товари
ществасто максть тенст ярмак, трак
торт ды лия машинат. Пурнавсь прок
колхоз ды роботамо попось кармась
ськамонзо. Ульнесть тосо батракт, по
пось сынст панинзе.
Тракторонть попонть кецтэ саизь, яр
маконь, конат понксть тензэ, савсь
пандомс
кредитэнь товариществань
члетнэнень.
Кулакнэ марто попось вейсэ роботы,
беднотань тевенть калавты.
Варштадояк те попонть ланкс.
Тен.

Кода анокстамс дёшова кором
Крестьянонь хозяйствасо ёмси ламо
паро кором, конаньцэ можна андомс
скотинат. Сайсынек эрьва кодамо эме
жень нетькснэнь, чиньчарамо прятнень
ды бурьян тикшетнень, конаньде ско
тинась, бути местькак мартост а тей
нят, а ярсы. Лиясто пиземев сёксня

вить керьцемс 3— 5 сантиметрань ку
валмосо. Пек калгодо тикшетнень ды
нетькснэнь седеньгак нуркинестэ. Кер
цезь тикшетнень каямс ямантень. К а 
ямс аволь весень. Яманть эряви пеш
тямс аламонь-аламонь слоень-слой. К а 
ямс эряви 27— 36 сантиметрань еэрьце

Коромонь чапавтома баш
ня. Те башнянтень кельги
малав 15 тонна кором (Сёв.
Кавказонь опытэнь теима
станция).

луга ланксо стяко ёмси атавась, лед
нить ды андыть эйсэнзэ ансяк пижестэ,
эли нолдыть лангозонзо стадат. Ламо
кором ёмси болотаваяк. Чейденть ско
тинась истя жо ярсы, сон стяко ёми
корён ланкс. Месть эно тейнемс не
тикшетнень ды нетькснэнь марто, што
бу сынь маштовольть скотинань андомс.
Не тикшетнень молшат чапавтомс.
Лиякс мерить теемс эйстэст силос— ча
памо кором. Те силосонть тейнесызь
ямас эли улить истят башнят, конат
вачказь кевстэ эли калязь кирпецьстэ.
Вишка хозяйствасо, содазь, башнянь
вачкамо а кармат, чапавтомо эряви
ямас. Коллективной хозяйствасо эряви
вачкамс башня, тосо силосось ванстави
седе вадрясто.
Кода теемс ямась. Ямась эряви чу
вомс коське ды калгодо грунт марто
таркас. Бути истямо грунт арась, яманть
боканзо эрявить чавомс доскасо. Олгсо
эли лиясо мейсэ ацамс нельзя. Олкнэнь
кувалт карми молеме кошт— силосонь
теде коли. Яманть сэрезэ улезэ 2 -шка
метрат, келезэ дыкувалмозо—коромонь
коряс, зняро пурназь коромот.
Кода анокстамс силосось. Весе пур
назь нетькснэпь, бурьянонть ды лия
эрьва кодамо калгодо тикшетнень эря-

елой ды пекене чалксемс эли чавомс
трамбовкасо. Теде мейле каямс таго
слой ды таго чавомс. Истя тейнемс
яманть пряс пещамозонзо. Паро бу
уливель, бути тикшетнень керьцемс ол
гонь кернема машинасо. Аулиньдеряй
олгонь керьцема машина, тикшетнень
можнат керцемс тоск ямасонть орл;а
кшнинь коймесэ. Каить тикшень слой
яманть потмаксос, молить ряц ды керьцить эйсэст. Керьцемань пачк' чалксееызьгак. Керьцень слоенть ланкс таго
каить апак керьцень слой ды таго
керьцесызь. Истя тейнить яманть пряс
пештямс.
Кода ямась ули пештязь пряс, вад
рясто чалксезь вельтясызь олгсо ды
кацызь кавто-колмо чи матрамо. Мат
рамодо мейле штавтсызь ды велявтсывь
одов керцень олгсо-рескасо. Рескатнень
ланга валясызь модасо. Мода яманть
ланкс каить 71 еантиметрашкань эчке.
Эряви а стувтомс се, што вельтявксось
ванстасы силосонть кельмемадо. А вельтиньдерясынек парсте, телень якша
мотнестэ силосось кельме. Силосось
икелей пек эжи, теде весе калгодо
тикшетне чевтемить, амаштовикс стяко
ёмсиця тикшетнестэ тееви вадря кором,
конаньстэ скотинась ярсы нек парсте.

МЕСТЬ КОРТЫ ВРАЧОСЬ
Шумбра-чиденть

Паро ломанесь

Шумбра-чиде питней ломанентень
мезеяк арась. Тень содасы эрьва кие.
Яла теке минь беряньстэ ванстатано
шумбра-чинек эйсэ. Кевкстиндерясынек
коть кодамо сокицянть, мейсь эзизе
ванст прянзо, сон карчозонок отвечи:
„Ды содавлиньгак мон, разви аволень
вансто“ .

Окрздравотдел кучсь В. Толканс од
фершол— Трошкин ялганть. Сон цёрат
нень ды тейтерь-аватнень мельс пек
тусь. Кодамо бабине илязо моль— пар
сте кевкснесы, толковасы тензэ ды
максы мезе эряви.
Логинов лацо ойть, алт Трошкин
лечамонь кис а саи.
Велькор.
В. Толкан, Бугурус. окр.

Мезде ломанесь ормалгады? Брюшной
тифесь педи тензэ апак лакавт ветте,
апаро ормась (сифилисэсь) сэредиця
ломанень цигарка педе, таснэ — лиш
Илюшкинат учительтнеде кавто. Чемеде, сибиркасо— кулозь скотинань ват хонит атят-бабат. Мирьденть Федор
Лексеичте кортамс стяко а месть, пар
камсто ды лиядо.
сте роботы. Тень кис бабазо омбоце
Лиси: велесэ сеецтэ ормалгадыть ды учительницась— Клавдия
Абрамовна
кулыть шумбра-чинь ванстомань а со ковгак а маштови. Эйкакшонь эйсэ
дамодо, аволь прянь аванстомадо. Со коть а чави ды пароськак аламо. Пиждамс орматнень, косто сынь саевить ды ны лангозост, сёвны цють а виськстэ,
Од Веле, Бугурусл. окр.
бороцямс каршозост эряви весеменень, еельгине, пильксэнзэ топаи, — текень
аволь ансяк врачнэнь ды фельдшер- вант кияксось калады. Эрзятнень К. А .
нэнь. Эрьва ломаннень эряви содамс, а вечксынзе:
„Ульнесть эрзятне тувот, тувокс ка
кода ванстомс эсь прянзо ды шабран
Дубенкань райононь больницяс кучсть зояк ормадо, кода а ормалгадомс ды довитькак“ — корты сон.
Эряволь бу те „атувонтень“ робо
од врач. , Эзь тук, пек сон эрзянь маштомс орманть. Орматнеде пек ламо.
аватнень мельс. Пек уш пижны ланго Сындест прянь ванстомань кис эряви тамс мирдензэ лацо.
Т ы н ц и н к цёра.
зост те врачось, прок толдо пелить
содамс, косто кона ормась саеви ды
Павл.
р„
Кузнец,
окр.
аватне эйстэнзэ.
кода сынь педить ломаненень. Штобу
—
Те кулувтанзат седе курок, аволь
содамс, кодамо апаронть кандыть ор
лечатанзат, — кортыть эсь ютковаст
Кие эщо эзь еермацт. „Якстере
аватне, Карминьдеряй истя нилшеме матне ломанентень, эряви содамс ло
манень
рунгонть,
сонзэ
пельксэнзэ,
кода
Тештес“ .
врачось, кияк якамояк тензэ курок а
сынь эрить ды кона мезе теи.
карми.
Дубенкань э рз я .
Врач Н. М и т р о п о л ь с к о й .
Кинь октябрянтень юты срокозо

„Эрзя— туво“

Якамодояк лоткить

?
•

Капшадо сёрмацтомо

Я К С Т Е Р Е

А. КУТОРКИН

ЧОНДАТ
( Е В Т Н И М А )

№

Т Е Ш Т Е

Миненек сёрмадыть
Эрзя велес— эрзя
Велесэ моли культурной революция.
Моли сон Клявлинань районсояк. А
карман кортамо весе тевтнеде, невтян
ансяк ве ильведевкс. Сон вана кодамо.
Эрзянь Шантала велесэ паншсть эй
какшонь
площадка,
заведующеенть
кучсьть руз. Чуважонь Бор-Игар велесэ
роботы эрзя. Месть арсесь тень теемстэ
РИК-есь а содан. Ансяк, монь койсэ,
эряволь кучомс эрзянь велес —эрзя,
чуважонь— чуваж.
Гомза.
Клявл. р., Бугурусл. окр.

28

Юристэнь уголнэ
Батрак ютксо безработицанть маштомадо
Батрак ютксо безработицанть каршо
бороцямонь кис еовхостнэ, кресткомтнэ
ды еельхоз. производст. кооперативной
товарищетватне велесэ робочеень веш
немстэ икелевгак саест роботамо робо
тавтомо ащиця батракт. Бути велесэ
пурныть ламо робочейть кодамояк се
зонной роботас, предприятиятне ды
организациятне
кочкаст
робочейть

РИК-ень эли велень советэнь икеле
комиссиятнень меримаст коряс. Тесэяк
икелевгак кучомс роботамо батракт.

Аламос ащезь туйсь чуросто, чипаень
Кизэ-чи.
Вельксдэ валозь менеленть ало Куз- пачк, эчке пиземе.
— Тетяй, пиземе пуркси,— стамбарнэ
велесэнть кутмори пиже вирь. Веленть
(Вант тень кувалт РСФСР-энь Сов
вельксцэ покш раужо нулав пацякс мерць Илькай.
наркомонь
постоновлениянзо, кона
— Марят, цёрам, косотанок?— кос
уить пелень сулейтне. Чи мельть по
теезь июлень 8 -це чистэ, 1929 иестэ
рядкава, экше пельга молить Илькай кстась Костя атя.
„Д И К Изв." №165, июлень 21 -це чис
— Ловнома-кудо икеле шочко ланкды Костяй атя. Илькай вети тетянзо
тэ, 1929 иестэ).
эйсэ палка-песэ. Костя атя— кувака еотано.
— Кинень совамс начкомадо?
колмо сюро сянгсо а саевиця суманьсэ,
— Адяка ловнома-кудос.
яла козы, вийсэ таргси оймензэ. Иль
— Тозой мерить?
т и н ь ципкав кепе пильгензэ а кир
Велень советэнть праванзо покшолгадыть.
— Кие а мерицясь?
дить кашлангонь кондямо пси модан
— Ветяк...
тень, сутныть, сэредить...
Велень промкссо сокицятне могут
Не штрафонь ярмакнестэ 25% ка
Илькай вети сыре тетянзо ловнома— Ащек аламос!— аварьдеме сась
теемс постоновления, штобу сюронь довить велень беднотанть кооиерацияс
(Кшуманця,
Лопатин,
р.,
Вольск.
окр.)
кудос. Избачесь яла теке кути сельме,
Илькайнень.
Кшуманця велесэ 29 июньстэ уль анокстамо планонть прядомс шкастонзо ды коллективс совавтома тевентень. Не
— Тесэ кить эрить?— нузяксто кевк пеелиця, седейс само Микол мери:
ды могут путомо эрьва хозяйства ланкс ярмакнэ те тевентень максозь эрить
— Илькай, на теть облигациянь ро- несь панжозь эйкакшонь ясля, косо
стизе Костяй.
задания.
ульнесть
35
эйкакшт.
Яслянтень
пур
сестэ, бути штрафонть путызе велень
зыгрышень таблицат, явныть нетьнень
— Казайть.
Бути башка хозяйстватне а кунсо
назельть
беднойстэ
эрицянь
ды
батра
советэсь эли судсь (Уголов, кодексэнь
— Э, кудазорот,— сювордынзе сакал кедьга, конань ули облигациязо рамазь,
лыть промксонь решениятнень ды а
— можот кияк манясь ярмакт, сестэ конь эйкакшт. Августонь 30-це чистэ
нэнзэ Костяй,— ютан!
максыть сюрост, велень советнэнень 61 статьянть коряс). Остатка 75% ка
яслясь
еонцинзэ
роботанзо
прядызе.
теке таблицанть кувалт несы, конась
— Месть рангат тесэ, Оха Луга?
максозь права штрафовамс сюронь а довить таркань (велень, РИК-ень) бюд
грамоц машы. Кие мезеяк а чарькоди, Прядумастонть Кшуманцянь сокицят
— Мейсь эно лоткить?
ускицятнень. Штраф велень советнэ жете.
сень кучик тей,— мон толкуваса тензэ. не мерсть: роботыцятненень, общест
— Ней уш а лоткамскак?
(Вант
тень
кувалт РСФСР энь
венной, партийной организациятненень, могут путомо сюронь норманть коряс
* *
— А шайтят лотксят.
*
ветексть седе ламо. Ёвтнесынек тень ВЦИК-ень ды СНК-нь постановлени
райононь
ды
велень
советэнь
учреждеТусть.
Омбоце чистэ, тетянзо вецемстэ Иль
примерсэ: кодамояк йвановнэнь мак
янть, теезь тедидень июлень 28-це чис
— Альмонь Терёнь ламо умарензэ?— кай явнынзе весе Миколонь максовт ниятненень кучтано покш пасиба. Теде
созь задания ускомс 1 центнер (6 попт)
башка
тейсть
постоновления,
штобу
тэ. „Ц И К Изв.“ А^145, 29/У1— 29 ие
коскстась Ко.стяй.
таблицатнень, ансяк вейке каць эстензэ. 1930 иенть панжовольть эйкакшонь яс- сюро, сон эзь макст знярояк. Велень
— Содазь.
ды
РСФСР-энь ЦЙК-ень ды СНК-нь
Чокшне мольць ловнома-кудос, тосо а ея седе ламо эйкакшос ды панжовольть советэсь путы лангозонзо штраф истя
поетоновлениянзо,
кона нолдазь 1929
— Веее умарьксэнзэ мон кастынь, велявтоваткак: пешксе ломаньде. Микол
нь, зняро питнезэ вете центнер сюронть.
эйкакшонь площадка.
яла мотыжилень кирьксэст, саразонь кортыль кода таблицань кувалт содамс
иестэ
августонь
5-це чистэ— „Ц И К
Эрявиньдеряй,
велень
советнэ
могут
Пылковский.
каявкст валилинь комелест перть, вал- манясь кияк ярмакт заёмонть кувалт
теемс торг ды торгсо миемс сюронь Изв.“ , №179, августонь 7 чистэ, 1929
нылинь, ташто кедест урядылинь. Комсь эли эзь маня. Табак качамо
марто
иестэ).
акаицянть ули-паронзо.
ие чиде чис важодинь кецэнзэ, паро эс совасть Илькаинь прячерензэ ало ру
тень пельдензэ кодамояк эзинь нейть. дазов пилезэнзэ Миколонь валонзо:
— Пек иля сеере, Терё атясь кенкш
— Киненьгак илядо кем, тынць ва
ланксо.
Минек школась эрзянь, тонавтницят
нынк, кие маняс, кие эзь, конань ку
— Кенкш ланксо? мень кукушт пе досо арась конёвс маштыця— сазо мо не эрзят, но эрзянь литература (газет,
журналт) а получить. Эрзятне пек ловлемс эйстэдензэ, боярось вишкинька. нень, мон тонавпа грамоц...
Т ' О
Кода чокшне-позда Микол пекстызе новольть, ансяк газетт арасть.
Верем кендялокс потизе ды уш валгак
СО
аэ СЕ
Эрзят, еёрмацтодо сы месеценгень
иля ёвта?— на’ Кортак месть эрявить. ловнома-кудонзо ды озась Маряй марто
— Костий, ютат?— пееди орта кенкш кустимбряс, ансяк Маряинь кутмордо- „Якстере Теште“ .
аэ
М. А. К.
мадо— путотоць икелест Илькай ды (Тарасовка, Кузя. окр.
ланксо Терё.
1О)
— Ютан, колмо мода илянзат прима, мери Миколнэнь:
Э
О)
— Тонавтумак грамоц!
ютан!
ОЭ о
— Яксек эрьва чистэ ловнома-кудос—
— Месть сюдат... коське атя, пандя
в - К—
аэ са.
тонавттан.
сееремс.
н
— Паро!— мерць Илькай ды кутмор
— Мон, вана мезень кис комсь ие
о оз
оз
Кузеват
велень
эрзянь
семилеткась
са.
дызе сонзэ чопудась.
дюжинь лангозот?
П
Г
со
О)
роботы недлячива. Эсинзэ оймсема чикс
5
— Аздат мезень кис? ёвтаса теть:
0
н
■' X
Эрьва чистэ кармась якамо Илькай кочкизе еереданть. А карматано праз
о
ярмаконь кис.
1
ас
дновамо
ташто
праздникнень.
Тонавт
— Колонькемень чи ковозонзо пан- ловнома-кудос грамоц тонавтнеме. Ди
о
ОС
ницятне
теке
маро
эрзятне
юткова
ве-!
дылеть тень, еюкиря... Монцинь верь, ви Микол Илькаинь чарькотькс чизэнзэ.
Илькай тонавтни седе парсте эряволь тить пазнэнь ознуманть каршо беседат.
сельведем ярцамо пенчезэт празо.
-а
Сонсь.
Адя-аа!— кежевстэ ноцкавтызе пал ды а ков. Недляс-кавтос Илькай тонаць
се
Сызран. окр.
о о
канть Илькай,— месть стяко валт ёмав ловномо истя, кода лия эйкакш пель
иес
а
тонады:
ловносы
турвасонзо
ва
тнят? истя минянек пеле велеяк а юта
о йа
оз
о ^ -- 1Сб
-» ^
лонть ды еерьгецы— пели, штобу кияк
ви чоподимазонзо.
— Вельть уш кежень савтынзе, цёры иляссо ёвта сондензэ икелей,— буто
^
>
а с 5 еГ г
(Кузоват веле, Сызр. окр.)
тантей ямдо коршты.
нем, нас судяссо.
*
® 2 =
®
Велесэнть ули эрзянь семилетка. Те
Кудосо сёвныть Илькайсэ— мекс те
— Хы-хы-хы!— раки Терё. Пекезэ
О
в
Ё
*
5
5
Г5С
сорнэ, кружалойстэ наразь тюжа прязо тянзо эйсэ а веци— кудонь пельде прась. лементь сон кантли умок, а эрзякс
25 О ОЗ
о
Лоткасть тензэ ярсамс макснемадо, ёв чись эйсэнзэ ульнесь пек аламо. Тонав
■сорны, етопка-кемензэ сорныть.
^ ас со
м
тницятне ульнесть рузонь. Тедиде шко
тась Миколнэнь. Микол важдызе:
—г Лоткак.
2
ас
и
ь
«
5
I— о
— Монцень марто кармат ярцнеме- лась примась ламо эрзянь батраконь,
— Тесэ кить эрить?
бедняконь эйкакшт.
як, ансяк тонавтнек.
ей аэ еа ^ ЕЕ
— Олгонь.
ю а: о ® се
А. К — в.
- Ней куш косо лембе. Ды монь
— Макар сергеич, эзь тока теть ли
«а
се Ш са.
пись-верек алнэть кши кочомнэть? макст фатерсэ можна ули,— ансяк монь кунса. аэ ез аэ з:
СОСО з=ЭС К
пазонь инеськень горяс, колмоце чи еолымак— кода мерян истя тейть*
Истя Илька кармась эрямо Миколонь
вачоян.
— Арась меземгак, а мезе максомс... кецэ. Микол стяко читнестэяк ярсыль
Кшим кочомс валксь,— отвечась эчке истя, кода сон Илькай а ярцыль ине— Як.-Ключовкосо (К-Черкаск. р.,
чень васень чистэяк, ансяк ве тевде Бугур. окр.) стявсть громкоговоритель.
вайгельсэ.
— Трисподни цярнозь-велязь туйть... Илькаинь мельц эзь туйть , Миколонь Ней эрьва чокшнэ клубось пешксе. Со
— Иля сёвно,— сорновтызе палканть кецэ ярцлемась: эрьва ярцямодо икеле кицятне кулцуныть месть тейнить мас
Микол шлявсынзе Илькаинь ципкав торлангонть.
Илькай,— каттан.
Велькортнэнь икеле задача: пурнамс
Ламо еёрматтано „Якстере Тештень“
кедензэ тантей чине еапоньце, конась
— Мекс эно а максыть?
тиражонть кепедимадо. Яла теке тира- еермацтыцят сех пек се районтнэсэ,
(Пед-энь сёрмасто).
пори ципкатнень прок паро коткудав.
— Тонць ламо макснят?
— Мезеяк эзь рообта Т-Славкинань жозь касы пек састо. Мейсь истя? косо а содыть парсте „ЯкстерегТешСекскак Илькай мольць весть ярсамо
— Истямс истя!
(М-Сердоб. р., Аткар. окр.) комсомо Секс, што велень активесь, икелевгак теденть“ :
— Кирнявт, тесэ
латко!— манизе кудов. Ансяк Илькай кенерць кенкш
Ней сюротне урядавсть. Эрьва соки
лонь ячейкань секретаресь Копцева. велькортнэ, лавшосто пурныть еёрмацИлькай ды ускизе палканть,— прок порогонь трокс ютамо: авазо еёлнэ, те
тыцят, беряньстэ пачтить газетнэнь цянть улить ярмаконзо, сюрозо. Те
Тень кис сонзэ каизь.
тязо мурни, патязо гамзы ды пряс
кирнявтомсто.
сокицятнень юткс.
шканть а меньстямс. Велькортнэнень
( И г р и ч у к о н ь сёрмасэо).
— Хо-оп!— буто карго
кирнявтсь стукаи Илькайсэ:
Велькорось получи газет ды паро. эряви якамс велева, ловномс сокицят
— Пукштятеме сыть? Ожонь-кулома
Костяй.
Сон а максни газетэнзэ лиянень лов ненень газетстэ паро кулят. Паро уле
эряви потмоват нолдамс, тевтеме палькш?
— Бойкаят некак, тетяй.
номс, а ловны сонсь паро статьят ды вель, бути комсомолонь ячейкатне ми
— Мезе мон тонь пельде сёпинь?— заметкат беднякнэнь ды еереднякнэнь
— Тетянть вецеме аволь тон?
— Одсто мон прок тол ульнинь ды
рём гармония марто сыргавольть кудо
— Монень ведь виськс тетянь ве кепедизе прянзо Микол.
ней сырединь.
икеле.
ва якамо. Истя теезь лезэ ули ламо
— Вана нетьнень,— нерькстызе сур
цемс— максонь патяян?— сеери патязо.
— Пачалксе чине качаты.
Велькорось газетэнть кеме ялгазо. Тесэ агитация ветить ламо ломать. Со
— Вейке ведь шайтян сайдянзат,— сонзо Илькай Миколонь удало цифрат
— Намо кияк пачалксеть пансь, а
Газетэсь велькортомо икелев а эськель кицясь ламо ломатнень седе кемсынзе.
муркстась Илькай ды цють оргодевсь нень.
максыть ли.
ди. Велькоронтень эряви эсинзэ родной Теде башка эряви тейнемс „Якстере
— Ха-ха-ха!— тон мекс буто понав
мекев Миколнэнь.
— Адя тона порядкав.
газетэнзэ туртов лездамс аволь ансяк Тештень“ чокшнеть. Эряви теемс социа
Ёвтнесь Миколнэнь, коната пекензэ атякш кирнявтнят,— неть аволь бук
Ютыть каль альга, икелест шочко.
заметкань сёрмадозь. Те тевесь сех листической соревнования: ульця— уль
— Шочко арась?— кевкстни Костий. кундазь ракась ланксонзо. Мееле то ваткак— покш цифрат.
шождыне. Эряви пурнамс седе ламо ця марто, веле— веле марто.
— Куш лишмешка улест— монень
— Арась,— эськильдясь Илькай шоч наць Илькай кедензэ шлякшномо истя,
подписчик, эряви газетэнть тулкадемс
Кепецынек 10 тыиисэсь газетэнек
што истяк а озавиль ярсамо ды цип- сынь эрявить содамс.
конть вельть.
эрьва кудос, эряви кепедемс сонзэ ав тирашонзо. Те задачанть пряцынек
—
Ёвтнесынь
теть
апак
сёвно,
озак
канзояк
курок
машсть.
Ниле
недляс
Костян атя прась шочконть ланга
торитетэнзэ.
мезеяк ланкс апак ван!
каворь-мода ланкс, карязонзо калацть. тонаць Илькай задачас, фамилиянзо ваксозон.
Ютавтыть
арась
тень
эйсэ
минек
Кармась Микол цифрас тонавтоманзо.
сёрмадомо ды бойкасто ловномо.
Колмо ряцо тусть сельведензэ...
С. С.
Весть Илькай кармась ловномо об Миколнэнь сыльть ломать эрьва кодамо велькортнэ?
— Ох, порксавинь!— сергець сон а
Эряви меремс вицтэ: лавшосто. ..Як
таблицасост— манясь эзь сёрмань еёрмацтомо-ловновтомо, Микол
паро вайгельсэ. Илькай комавтызе прян лигациянь
зо лавтомдонзо алов: сон истя тейсь ярмакт,— вере валтнэ ловновсть тензэ, теи неть весе тевтнесэ, кода эряви- стере Тештень“ велькордонзо малав 700
ансяк пеедемань кисэ, лись берянь тев, валтнэ ало кодат бути крюкат-палкат сэтьместэ, сонзэ кис кежиявтни Илькай ломань. Сынь ералезь Союзонь келес.
ды сеецтэ „о“ . Састь Ильканнь кежензэ — носки весемень пинкстэ, конат ме Кода ашти тевесь газетэнть марто?
илязо куло тетязо.
— Мекс эзить ёвта?— сялгинзе Кос Миколонь сёпоманзо ланкс: аволь весе шить тензэ Миколонь кецэ тонавтнеме... Газетэнть получить ансяк кавто ок
В. ЛЕВАШКИН (В-Толкан, Бугур.)
ругсо: Бугурусланонь ды Эрзя-мокшонь.
нать сон ёвтнинзе Илькайнень букват Туить ломатне, Микол кевкссы:
тий сокор сельмензэ Илькайс.
пурнась „ЯкстереТештес“ 12 подпис— Месть прок верблюд тарксят су Остатка округтнэнь илить ловгак— то
Илькай кармась стяко носкомо прок нень—жальть бульштомкс тензэ. Кек
со газетэнть а некшныть. Не кавто чикт. Весе вельнортнэнень эряви те
аварьдемстэ. Ванны кавто ёнга: неизе шизе таблицанть зепезэнзэ ды адя досот?
одругтнэсэяк аволь весе райотнэ полу емс сонзэ лацо.
Илькай
стул
ланксо
пильксэнзэ
лы
ли кияк,— аволь васень теке тевесь,— ловнома кудов. Микол прок мездеяк а
еёлнокшнызь уш Илькай лелянть ис содыяк, мезе бути сёрмады. Илькай кавты, коня алга Микол ланкс ваны, чить вейкецтэ. Примеркс мерезь, Коз
ловкань районсо „Якстере Тештеденть“
прок репсэнь саламсто кундызе— ранги: буто вергиз левкс.
тямо тевензэ кис.
ЕГОРОВ.
Кемешка чи тонавтнесь Илькай покш знярыя. Талызинань районсо — овси Ответ, редактор: Г. А.
— Тон мейсь букватнень сёпат?—
— Иля аварьде, цёрам, озак оймсе
сялгинзэ Миколонь удало педявтозь цифратнень кельц,— таго дивась Микол аламо. Тестэ лиси, што „Якстере Теш Издатель: Центриздат Народов СССР.
тяно. »
тенть“ парсте получить ансяк 5 — 6
сонзэ кондямо таблицантень, сэнь сель превезэнзэ.
4
районт.
(Пезэ
сы
номерсэ)
Кальтне кармасть шумамо кежейстэ. мензэ.
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