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Ленинэнь киява
Прядынзе эсь роботанзо ЦК ВКП(б)- 

нь пленумозо. Пленумось ваннось ды 
тейсь постановленият ламо покш воп
росонь кувалт.

Пленумось шнынзе контрольной циф
ратнень сы иенень. Ленинэнь валт
нэнь: „сасамс ды ютамс капиталистэнь 
мастортнэнь“ ютавтомс тевс.

Югась хозяйственной иесь невтизе, 
што партиясь эзь манявт хозяйствань 
касома тевсэнть, кона ульнесь тештязь 
вете иень плансонть. Пленумось нев
тизе, што лавшосто моли тевесь хими
ческой промышленноптьсэнть. Химичес
кой промыштенностесь вете иень план
сонть цифранзо керне кадовсь удалов.

Парсте ваннынзе велень хозяйст
вань вонроснэнь. Ансяк покш коллек
тивсэ роботазь, покш зерновой фабри
кань строязь, велень хозяйствань ро
ботасонть техникань вадрякстомтозь, 
минь кепецынек велень хозяйстванть.
Ламине эрявить максомс велев маши
нат, тракторт, те пек кармн лездамо 
коллективень тевентень.

Партийной организациятнень икеле, 
сехте пек велесэ ащи покш задача— 
урядамс колхозтнестэ кулакнэнь. А ка
домс колхозс ды икелейгак а нолдамс 
колхозс совамо вейкеяк кулак.

Социалистической пельксэсь велень 
хозяйствасо касы виевстэ. Эряви се
деньгак кеместэ кундамс велень хозяй
ствань кецедима тевентень националь
ной республикатнева. Тень кувалт пле
нумось тейсь постановления:„теемс Со
юзной Паркомзем.

Пленумось истяжо тейсь знярыя 
тев, конат эрявить ютавтомс икеле пе
лев робочеень ды технической робот
никень анокстамонть кувалт. Миненек 
эрявить инженерт металлургияс, химикт, 
агрономт велень хозяйствас ды эрьва 
кодамо техникань роботникть.

Касы промышленностесь. Касы ве
лень хозяйствась. Тень кувалт тенек
я р я в  1УЕУ г яголчп "Г.тжл'гпт д П*>Я?Р»ДИСТГ - К -НеТЛ’т  А Ь 1рУйй-нть п я  дон з о.

Прядо-Пилькс улест советской ломать, 
паро общественникть. Минек специа
листнэнь ютксо ламо улить истят, ко
нат лиясто молить каршонок бороци
цятнень марто. Сынст таркас миненек 
эрявить анокстамс мивцинек ломать.

Советской школатнень миненек эря
вить шаштомс седе Малав производ
ствань тевентень. Школатнестэ нол
дамс аволь ансяк теориянь содыця 
ломать, нолдамс истят, конат парсте 
содавлизь п роизводствантькак.

Социалистической строительствань 
касомась капитализмань пелькснэнь 
каршо бороцямось пек кежиявтынзе 
классовой врагонок. Сыпь пек кепе
дизь чечинаст. Партиясь икеле-пелев- 
гак карми кеместэ каршозост бороця
мо. Партиясь чавизе троцкизманть. 
Ней бороци вить пелев молицятнень 
ды примиренецнэнь каршо. Партиясь 
невтизе, што вить енов молицятне, 
конань эйсэ вети Бухарин, пурдасть 
Ленинэнь кинть ланксто. Пленумось 
мерць, што вить енов молицятнень ды 
примиренецнэнь партиясонть тарка 
арась.

Пленумось мерсь, што партиясь мо 
ли виде, Ленинэнь киява. Тень невти
зе вете иень планонть васень иезэ. 
Мезе эрявсь теемс 1928-29 иень пла
нонть коряс—теезь седе ламо.

Кой-кить вить ёнов молицятнестэ фа
тясть эсь манявксост эйс. Котов, Ми
хайлов пленумонть ушодомсто тейсть 
яволявкс, што сынь явсть вить ёнов 
молицятнестэ, кармить молеме парти
янть марто. Угланов ды Куликов ис
тяжо тейсть иленумонть пекстамодон
зо икеле. Пленумось тейсь пос!анов- 
ления: ЦКВКП(б)-нь Политбюросто Бу
харинэнь ливтемс.

Весе партийной организациятненень 
йы эрьва партиецэнтень эрчвить со
дамс те ноябрянь пленумонть решени
янзо. Не решениятне седеньгак кеме-

ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумозо
Ноябрянь Ю-це чистэ саезь 17 це чис роботась ВКП(б)-нь 

Центральной Комитетэнть пленумозо.
Пленумось ваннось истят вопрост:
1) Ваннынзе незтевкснэнь народной хозяйствань конт

рольной цифратнень кувалт 1829—30 иентень.
2) Кода мольсть ды кодат задачат икеленэк ащить колхоз

ной строительствань тевсэнть.
3) Кунцолозь Украинань коммунистэнь ЦК-нть доклад 

роботанзо кувалт велесэ.
4) Союзной Нариомземденть.
5) Мезе теезь июль месецзнь 1928 иень ЦК-ань пленумонть 

решениянзо коряс текнинсо роботыцянь анокстамодонть.
Теде б шка пленумось ваннызе вопросонть вить енов 

молицятнень группаст кувалт (Бухаринэнь группанть).
ИККИ-нь 10 пленумось невтинзе Бухарин ялганть ильве

девксэнзэ, тень кувалт валтызь сонзэ ИННИ-нь президиугясто. 
Вить енов молицятнень ветицяст (Бухарин, Рыков, Томский) 
нзйгак эшо эсть отказа эсь ильведевксэст ?йстэ. пленумось 
тейсь постановления: Бухарин ялганть, кена ашти вить енов 
молицятнень грявксокс, ЦК ВКП(б)нь Политбюронь пленстэ 
валтомс, ("стенатненень мерсь, бути сынь икеле пелевгак 
кармить молеме ИКНИ-нь ды ЦК ВКП(б)-нь решениятнень кар
шо, партиясь теи мартост истя, кода эряви.

ЦК-нь члентнз: Котов, Михайлов, Угланов ды Куликов 
тейсть пленумонтень яволявкс, што сынь вить енов молицят
нень эйстэ явсть, кармить роботамо пертияннь невтиманзо 
коряс.

Пленумось тештизе пурнамс коммунистэнь промксонть 
май месецтэ, 1930 иестэ.

Пленумось тейсь постановления: ЦК ВКШбЬнь Оргбюрос 
совавтомс ГАМАРНМК ялганть (нач. ПУР-а), ШВЕРНИК ялганть 
ЦК ВНП(б)-нь Оргбюрос совавтомс кандидатокс.

Кемень неть Коммунистэнь Од 
ломанень Интернацноналонтень

1919-це иестэ, ноябрянь 20-це чистэ 
Берлин маласо пурнавсь масторлангонь 
социалистической од ломанень 1У-це 
конференция. Делегатнэ конференци
янть лемдизь коммунистэнь од ломанень 
интернационалонь 1-нь конгресэкс ды

Яла теке клас ютксо бороцямось моли 
масторсоноккак. Кулакось, нэпманось 
азаргадозь бороцить властенть каршо, 
маштнить минек роботникнэнь. Аволь 
аламо комсомолецт ды коммунист маш
тозь сюронь анокстамсто, коллективень

Гражданской войнась Китайсэ 
чиде-чис касы

Польшань фашистнэ азаргапить
К И Т А И
Шанхайстэ сыть кулят — Фын Юи 

еянонь войскатне порьксыть Чан Кап
шинь войскатнень эйсэ. Лия масторонь 
газетнэ мерить, Чан Кай-шипь тевензэ 
фронцо берять. Чан Фа гуй аноксты 
Кантононть саеме. Сон кучсь Кантоне 
кармавгума а пандомс налок наянт
нэнь правигельствантень.

Чан Сюэ-ляннэньгак чаркодевсь, ко
дамо апаронть канды Манжуриянтень 
СССР марто а ладямось. Сон чумондо 
нанкинэнь правительстванть эйсэ, кф 
на кармавтызе сонзэ саемс К.-В. кинт|> 
ды алтнесь кучомс 100 тыщат салдат 
ды ламо миллион ярмак. Кучомс мезе
як эзь кучт, ярмакне арасть, салдат
нэнь границясо кирдемс а мейсэ, тевт
не ковгак а маштовить.

Секе шкастонть мукденэнь бандитнэ 
а лотксить СССР-энь ломатне ланксо 
нарьгамодо: машнить, чавить ды кир
дить вачодо. Сумбееиь лагерьсэ теде 
кулось К.-В. кинь мастерскойсэ робо
тыця Цуцюра ялгась.

Д А Н Ц И Г
Данцигень правительствась пекстын

зе рузонь ашогвардрецэнь организаци
янь ветицятнень—ашо генералтнэнь.

Г Е Р М А Н И Я
Гермсьпнлоо молить муинцнпадитетэнь

оц кочкамот. Не кочкамотнестэ неявсь, 
кода парсте робочейтне чарькодизь ки 
сыкст ялгаст, ки врагост. Эсь вальге
ест сынь максыть коммунистнэнень. 
Коммунистнэнь таркаст ламолгацть, 
меньшевикнень аламолгацть.

Пеле ве ено Африкасо
Валуви робочен-негрань верь. Сы

ненст эзь кердевть лортнэнь корост, 
мольсь мелест стака эрямодонть, стясть 
сынь капиталистнэнь каршо. Англиянь 
газетнэ тень кискак чумундыть Мос
ковонть эйсэ.

М Е К С И К А
Од президентэнь кочкамсто трудиця 

марто войскатне ютксто ламо таркава 
ульнесть бойть. Ламо маштозь ды ра
нязь.

П О Л Ь Ш А
Польшань фашистнэ анокстыть пе

реворот. Правительствань прявтось 
тейсь доклад, конаньсэ мерсь: „эряви 
лиякс теемс конституциянть, келейгав
томс правительстванть преванзо. „Сту
дентнэ тейсть тень каршо демонстра
ция.

АФГАНИСТАН
Афганистанонь посолкс СССР-эв куч

сызь падишахонть братонзо—Мухамед 
Азио-хаяонь.

Г-ЯГ<:

КАСЫ ИНДУСТРИйСЬ

совасть Коминтернас секциянь права 
марто.

Истя шачсь КИМ-есь сонзэ вети
цянзо Карл Либнехт ды Ленин. Про 
летариатонь од ломатне эщо импери- 
алистэнь войнанть яволявтомсто чарь
кодизь боевой лозунгонть: „Война—
войнантень!44 Сынь большевикнэнь ве
тямост коряс кеместэ бороцясть импе- 
риалистэнь войнанть каршо. КИМ-енть 
организовамодо мейле масторлангонь 
комсомолось еединьгак кеместэ кармась 
ютавтомо сень, мезе тест мерсть Карл 
Либнехт ды Ленин.

Не заветнэнь эйстэ комсомолось эзь 
туе, эзизе правт рудайс коммунизмань 
знамянть.

10 иес пек ламо КИМ-нть доствже- 
ниянзо. Сынь а сёрмадовить покш ки
ни гаскак.

Седеньгак покшт задачат КИМ-енть 
икеле аштить ней, знярдо кеместэ ано
кстатано масторлангонь революциян
тень.

Лия масторсо КИМ-тень эряви бо
роцямс фашистэнь, меньшевикень од 
ломанень организациятнень каршо, тар
гамс тосто эсинек организацияв робо
чеень од ломатнень. Эряви седе ламо 
совавтомс комсомолс робочейть фабри
касто, заводсто, шахтасто. Производ
ствань ячейкатнень покшолгавтомс ды 
ламолгавтомс. Эряви кемест бороцямс 
Советэнь Союзонть кис, бояьшевикень 
партиянть политиканзо кис.

Минек масторсо комсомолось эри 
лиякс. Тесэ капиталист, фашист арасть.

строямсто.
Те весе кармавты комсомолонть се

ден ьгак виевстэ бороцямо лия класонь 
врагонть каршо.

Кулаконь, спекулянтнэнь, попнэнь, 
еектантнэнь каршо комсомолось боро- 
цязо: сюронь анок тазь, колхозонь
строязь, урожаенть кепедезь, произ
водствань кемекстазь.

Эряви седе парсте ладямс воспита
тельной роботанть. Весе комсомолецнэ 
содаст, кода роботыть ды бороцить 
ялгаст границянь томбале. Эряви ла
дямс интернациональной роботанть. 
Велень ячейкатне те тевсэнть молить 
сех удало. Интернациональной робо
танть макссызь ансяк вейке ломаннень, 
кона сёрмады вейке сёрма ды паро...

КИМ-нь Ю-це годовщинанть мей
ле интернациональной роботась улезэ 
валкстозь. Эряви тонавтомс, кода 
бороцить капиталистэнь масторсо ми
нек ялганок, парсте тонавтомс КИМ- 
иь уставонть ды программангь. Покш 
велесэ, школань ячейкасо можна теемс 
иностранной келеньтонавтома кружокт. 
Комсомолонтень эряви содамс лия 
мастсрснь кель!— те лозунгось ансяк 
конев ланкс илязо кадов.

Эряви тейнемс пелькстамо договорт 
лия масторсо комсомолонь организа
циятнень марто ды лия тевть.

КИМ-нь читнесэ ваннынек весе па
ро тдо&ишг, лесе „я Ав
темс не асатовикснэнь, седеньгак 
активнасто роботамс социализмань 
строямо тевсэнть, анокстамс икелень 
бойтненень— истямо задачанок.

Электростанция Канаш ошсо (АЧССР).

Кулакось кепедизе кедензэ...
Кадык а стувсызь Кудряшов ды Матвеева ялга
тнень м е ш т ы ц й с т : прелетарйатснь властесь сынст 

чумоксьшзе кода вряви

| РИащтызь КУДРЯШОВ ялганть 1

Робочезнь демонстрация Берлинсэ муниципалитете кочкамонть 
кувалт. Коммунистнэ кочкавтыть эсист кандидатост.

Шачсь 1900 иестэ. Ульнесь добро
волецэкс Якстере армиясо. Ансяк 1925- 
це иестэ лоткась служамодо. Армиядо 
мейле роботась чернорабочейс Сара
товсо, лесопильной завоцо. 1926 иестэ 
совась партияс. Партияс совамодо мей
ле седеяк кеместэ кундась обществен
ной роботас. Завоцо ламоксть кочки
лизь эрьва кодамо организацияс. Мей
ле тонавтнесь Саратовонь совпартшко
лань эрзя-мокшонь отделениясо, конань 
прядызе парсте.

Курсант пинкстэнзэ Кудряшов ял
гась роботась активнасто эрзянь сту
дентнэнь ютксо ды обш, организациясо. 
А весть ульнесь кочказь землячест- 
вань председателькс. Сон ульнесь кеме 
коммунист, иевсь весенень пример.

Секс сонзэ СПШ-нь прядомадо мей
ле кучизь пропагандистэкс ды ВКП(б) 
ячейкань секретарькс эрзянь поиш ве
лес— Оркинас (Вязовкань р., Аткарс- 
коень окр.)

Оркинасо Кудряшов ялгась прянек- 
пильгенек совась тевс. Сонзэ ветямон
зо коряс сюронь анокстамо планось 
прядовсь 134% е, парсте ютась ярвой 
алов сокамось ды колхозонь пурнамо 
тевесь. Кудряшов пильге ланкс кепе
дизе Оркинань ячейканть роботанзо. 
Сонзэ самс велесэнть пек виевть уль
несть кулакнэ. Кудряшов пурнынзе 
ВКП(а)-нь ячейканть перька батрак
онь ды беднотанть ды кеместэ кар
мась бороцямо кулакнэнь каршо. Пек 
эзь тук сюпавтнэнь мельс сонзэ робо
тазо. Кармасть сынь арсеме чопуда 
тевде. Ноябрянь 9-це чистэ веть маш
тызь дробовиксэ Кудряшов Паулонь.

Яла теке истя леднезь кулакнэнень 
партиясь а тандавтови. Рав лангонь 
алце краень багракнэ, беднякнэ ды 
сознательной еереднякнэ седеяк кемес
тэ пурнавить ВКП(б)-нть перька, се
деньгак седейшкасто кармить ютавто
мо партиянть политиканзо.

I Кулакпэнь контрреволюционной те
вест каршо батракнэ, беднякнэ ды ве- 

. се трудицятне отвечить колхозс совазь, 
•советэнь властенть кемекстазь. Кадык 
раужо тевень теицятне, классовой врач
тнэ содаст, што минек виенэк сынст 
каршо бороцямс саты. Кулакнэнь, спе
кулянтнэнь морост аморазь. Социализ
мань хозяйствась чувсь тест калмо. 
Социализмас а лоткавтови.

Кудряшов Патлонь маштыцятнень 
мусынек. Сынь отвечить пролетариа
тонь закотнэнь коряс.

Равонь алце Крайком ВКП(б)-нь 
секциянь секретарь Кочетов.

Классовой врагонок рау
жо тевест

„Якстере Тештень" 45-це номерсэ 
минь сёрмадынек Матвеева ялганть 
маштомадо ды Хованская ялганть ра
нямодо.

Те тевенть кувалт слецтвиясь пря
довсь, курок ули суд. Маштыцятне— 
кулакт. Сынь пантнесть кешт Матве- 
еванень сюронь анокстамонть кис ды 
кулаконь каршо бороцямонть кис.

Бандитнэнь ледемс
Октябрянь 28-це чистэ Красной ве

лесэ (Кузнец, окр., Сибирь) ульнесь 
суд. Окружной еуць судясь Кочкуро
вань велень советэнь председателенть 
маштыцянзо. Сонзэ маштызь 1927 ие
стэ, вальмава, ружиясо.

К. Зинкинэнь, цёранзо сонзэ И Зин
кинэнь ды Ф. Дехгевень судизь ледемс.

К у р г а н о в .

КИМ-ень Х-це иентень
(ОД ЛОМАНЕНЬ КОМИНТЕРИЭНЬ ИСПОЛНОМСНТЬ ВОЗЗВАНИЯСТО ВЕСЕ- 

МАСТОРОНЬ РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ ОД ЛОМАТНЕНЕНЬ)
нэ ды ламо тейсть сынь Леви, Фрос- 
еар, Транмель, Хеглунд, Шефло, Бран- 
длер, Ловстон, Чильбум ды лия оп- 
портунис нень каршо бороцямсто, 
трецкизманть кершо бсроцямсто.

ИИМ-ень шачсмадо мейле кеменце 
иень чистэнть минь аштитяно рево
люциянь н а с у м а н т ь  икеле. 
Маень туримась Берлинсэ, покш етач- 
катне весе мастортнзсэ, фашистэнь 
ка| шо а в ун ян ь  пролетариатонть 
бороцямсзс— (все не тевтненезтить, 
кода пштилгаць клас ютксо бороця
мось, кода молить керш пелев ро
бочейтне, кода кайсь робочеень клас
сонь боеспоссбностесь.

Труд одарсо капитал ютксо тури- 
матне мелить се шкане, знярдо ка
питалистнэ таго анокстыть Бойка. 
Советэнь границя ланкс китаень бан
дитэнь щакшномась невтиде, кода 
молить империалистнэ Советэнь Со
юзонть ка{,шо.

Революционной пролетариатонть 
каршо бороцямсто фашистнэнень, ка- 
питалистнзнень лездыть 2-це интер
националонь еоциал фашистнэ.

Социал демократиянть ды бу жуа- 
зиянть каршо сювськгвтозь минек 
лозунгонок „класс классонь каршо“ , 
конань перть пурнавить яла седе ла
мо ды ламо пролетарийть. Коминтер- 
нань те лозунгось—весе трудиця од 
ломатнень лозунгост.

Од ломать робочейть, салдат, мат
рост, сокицят ды колониянь рабтнэ! 
Революциянь касомсто тынк тарканк 
седеяк покш од ломанень коммунис
тэнь союстнзсэ. Кемекстынк КИМ-ень 
рятнзчь. Ульцяв. Лиседе, .тееде де
монстрацият. КИМ-ень 10 це иень 
чись улезэ весе масторонь од лома
тнень виень ванома чист. Бороцямо!

Империалистэнь войнанть каршо, 
Советэнь Союзонть ванстомо.

К питалистэнь рационализациянть 
каршо, Од ломанень роботавтомо аш
теманть ды лепштямонть каршо.

Од ломатнень милитаризациянть ды 
фашизациянть каршо.

Армиясо ды флоцо милитаризаци- 
янть каршо бороцямо.

Буржуззиянь дысоциал-фашистэнь 
од ломанень организациятнень на! шо.

Од ломанень классовой Якстере 
Фронтснть кис.

Ком^нтернэнь ветямонть коряс ве- 
семасторонь пролетариатонь дикта
турань кис.

Шумбра чи Но? интернэнтень! 
Шумбра чи КИМ-ентень!

Ялгат!
Кемень иеть ютасть, игда проле

тарской од леманень сех па о̂ пель
ксэнь представительтне салава пур
навсть конференцияв Берлинсэ. Те 
ошсонть, косо Спартак бороцясь ве
рев кискатнень — Наске, Эбсрт ды 
Шейдеманонь каршо, косо пролета
риатонь миицятне валызь пролетар
ской од ломанень сех паро ветицянть 
Карл Либкнехтзнь верензэ-ульнесь 
пурназь ГД ЛОМАНЕНЬ КОММУНИС
ТЭНЬ ИНТЕРНАТС НАЛОСЬ.

Шачома чистэнзэ саезь Од лома
нень Коммунистэнь Интернациона
лось эрьва знярдо ульнесь икеле па- 
зициясо п олетсрсксй революциянь 
кис буржуазиянть на* шо бороцямсто, 
Апак пельть, п^янь апак жаля боро
цясь КИМ-есь Куншка Германиясо 
мартонь востаниясо. 1921-23 и. Бол
гар ясо, октябрянь воссаниясто 1923 
иестэ Германиясо ды 1924 иестэ 
Эстониясо. КИМ ульнесь икеле рят 
нэсэ буржуазиянь каршо туремсэ 
Польшасо, Грециясо, Нндонезиясо. 
Мароккасо Сириясо; Венань ды Бер 
линэнь баррикадасо Китаень комсо 
молось, козо пурнавсть ламо тыщат 
пролетарийть —од ломать, пек покш 
тев тейсть китаень ресолюциясонть 
ламо од ломать путызь пр^ет буржу
азиянть каршо бороцямсто. Италия
со, Польшасо, Балкансо, вишка мас- 
ТО;нэтьнесэ комсомолось бороцясь 
ды бороци фашизманть ды ашо тер- 
роронть каршо.

Кода роботы КИМ есь невти сонзэ 
ветиця еенциянзо — ВЛКСМ-нь ребо 
тась. ВЛКС!^-ень бороцямось а и т  
примеркс весе лепштязь од ломатне 
икеле. ВЛКСМ нь кавто миллиононь 
армиясь пурнэвсь-сзрьнявсь граж
данской войнань весе фронтнэсэ ту
ремстэ. Сон моли икеле ряткзсэ со
циализмань виевстэ сроямсто.

Эрьва знярдо Од ломанень Комму
нистэнь Интернационалось кеместэ 
роботась Коммунистэнь Интернацио
налонть ветямонзо коряс. КИМ-есь 
бороцясь ды карми бороцямо весе 
оппортунистнгнь ды мелкобуржуаз
ной идеологиянь представительтнень 
каршо, конат улить коммунистэнь 
движениясонть. Од ломанень Комму
нистэнь союзтнэ тейсть покш исто
рической тев компартиянь пурнамсто 
Китайсэ, Италиясо, Швециясо, Норве
гиясо, Чехо-Словакиясодьв Испаниясо. 
Парсте роботыть од ломанень еоюзт-



А  менстямс кулаконь сюронть
Беднякнэ ды середняннэ эсь заданияст уш пештизь. Кадовсь сю
рось ансян кулаконь кец. Велень общественностентень эряви 
седеньгак дружнасто кундамс тевс: миевтемс куланнэнь ды сюпав

тнэнь кецтэ весе лишной сюронть
СЕДЕ КУРОК ПУРНАМС ГАРЕЦЕНТЬ

Ниле ковт ютасть, кода ушодовсь 
тедидень сюронь анокстамо кампаниясь. 
Неяви—гарецень пурнамо тевесь моли 
бе [яньстэ.

Ноябрянь~1-нь чинть самс РСФСР- 
га пурназь весемезэ ансяк 30% иень 
планстонть. Истя эрьва косо. Ансяк 
Крымсэ ды Пеле ве ёно Кавкайсэ га-

Кой-кояа ведьгев азортнэ кирвастизь 
ведьгевест, калавтнизь плотинатнень.

Эряви вицтэ меремс: аволь весе тар
кань организациятне, аволь кода эря 
ви кеместэ ды курок отвечасть кула
конь не тевтнень каршо. Газецтэ ала
мо сёрмацть гарецень пурнамодонть 
ды эсть невтне кулаконь тевтнень,
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А П А К  Л О Т К С Е
Ошонь трудицятне фабрикава ды

ПЕЛЬДЕСТ ПАРТ А 
ЭРИТЬ

Сентябрясто Озерка велес сась сю
вонь атгокстамо РИК-епь уполномочен
ной Кузьминов (страх агент). Эзь пур I заВ0дга роботыть апак лотксе. Нед 
накшно сон а комсомолонь, а бедня I [ЯНТЬ кувалмозо вете чить. Ниле чить 
конь промкст, секс сюронь анокстамо I робутат, эрьва ветеце чистэ оймсят 
(кискатненень ламо середнякт понксть ре чись сакпшь1 эрьва раз дия чине., 
ве таркас кулакне марто. Секс комис- д аеле ульнесть Оймсима читне ансяк 
сиянтень понксть кулакт ды подкулач недлячива. Те теезь сень кнс, штобу 
никть,— содазь, сынь эсь пряст а оби- 1 завотнэ> фаврикатне ды учреждениятне 
дясызь. Лукьяновонь улить маслн I робутавольть апак лотксе. Истя теезь 
нанзо, жнейказо, рендувазь модазо, ла- 1 оеде касы ироизводствась, касы наро- 
мо ули-парозо. Барсуков Н. И. ею-1 донь хозяйствась.

Истя теезь седе ламо улить робута- 
ео занязь робочейть, аламолгадыть без
работной™. Непрерывной недлясь 
калмасынзе ташто недлятнень, недля
читнень, максы седе сеецтэ Оймсима 

Максть Кузминовнень „роботанзо" I чи* непрерывкась истяжо калмасын
з е  3 месецт иринуд. робота. Аламо— Ие мусульманонь цецятнень, евреень 
эряви панемс сон таркастонзояк ды ^ботатнень ды православной недля- 
Озеркань кулакнэпьгак сорновтомс. 'штяень* Ёртовить петь а эрявикс 
РИК-ентень эряви седе парсте арсемс, Ира-зпнкнэ.

ИЗНЯСЫНЕК ЧОПУДА ЧИНТЬ
Непрерывканть пинкстэ калмасынек религиозной 

празникнэнь, лоткавсынек винадо еиииманть
РСФСР -еэ 300 районт кармить улеме радио марто
Михайловнань сокицятне эсть кунсоло куланнэнь, сынь 

еамообложениянь ярмак ланкс строить школа

коморсо, паро

пав, пачк моли сюронь анокстамонп 
каршо, миссь государптвантень ансяк 
! ,25 тонна. Кузнецов В. А. —  подку 
лачник, пшкади лишенецэнь, ведьге! 
ды чоскань азортнэнь кис. Истят ло 
мать комиссиясонть.

кинь кучомс велев.
Ве сё л ый .  

Литвин, р., Кузнецк, окр.

Капиталистнэ ды помещикыэ пачк 
стараясть, кода бу севнолгалгавтомс 
аициональностнень. Бути нацмен тру
дицятне эсь ютковаст сёвныть, сестэ

Колхозница ускить сюрост государствантень777777777777777*'УТУ7ТТТ?'ГТЧ'Т7?77»У??777ТТ»УТТ7?Т777УУТУ'?»*Т***т»»»*»™

паро кирьдемс сынст 
потямс верест.

Непрерывкась чави религиозной об- 
рятнэнь ды церькувань празникнень 
ланга.

Непрерывкась лоткавты празникстэ 
винадо еимиманть, картасо налксиманть 
ды туриманть. Лоткить винадо симеме, 
кепедеви культурась, седе парсте кар
мить ярсамо, парсте оршамо.

Сокицятнененьгак непрерывкась пек 
ламо максы лезэ. Ламолгадыть товарт
нэ ды недлянь перьть робутыть мага- 
зинатне. Кармить непрерывканть кар
шо сёвномо ансяк сеть, конатненень 
жальть недлячитне. Попнэ ды кулакнэ 
ветить эрьва кодамо агитация, сынь 
содасызь— непрерывкась калмасы таш
то эрямонть, калмасынзе сынст эскт
как.

Безбожникнэнень, комсомолецнэнень 
ды весе активистнэнень эряви те аги
тациянть лоткавтомс. Чопуда ломат
нень эряви ёвтнемс, што те агитациясь 
лезды ансяк минек врагонтень.

Безбожник Аркадий

ИЛЯСТ СЁВНО

рецень пурнамо тевесь ашти седе пар- _ эсть пурна велень общественностенть
мельтнень-превтнень гарецень пурна
монть перть.

Ульнесть а сатовикст Союзхлебепь 
ведьгевтнесэяк. Эряви витемс тевенть, 
кундамс эйзэнзэ седе парсте.

Тень кис эряви теемс вана мезе: 
кармавтомс ведьгев азортнэнь седе ку
рок ускомс се сюронть, конань эряволь 
ускомс ютась 4 ковтнестэ, ёвтамс 
тенст срок, аравтомс седе парсте тевт
нень общественной предприятиятнесэ, 
ваномс райконтролёртнэнь ды тосо, 
косо эряви, аравтомс седе тевень соды
ця ломать, седе курок ваномс суцо ды 
лия учреждениясо гарецень сюронь 
чуЬа-П. тёвтнень.

ете.
Гарецень сюронь пурнамо аравтозь 

ламо контролёрт, яла теке тевесь моли 
беряньстэ. Те секс: аваныть, кода эря
ви тевенть мельга. Варштыньдерясы- 
нек контролертнунь, неяви— сынь коч
казь капшазь, тевест наро лацо а со
дасызь. Партиянь ды советэнь общест
венностесь лавшсю ваяыть контролёр- 
тнэнь роботаст мельга, секс ульнесть 
ламо ильведевкст. Кона-кона РИК-не 
ды велень советнэ а содыть мик зняро 
иредирнягият роботыть районсонть, ко
дамо гарецень пурнамо планось ды 
8няро пурназь.

Омбоце: ведьгев азортнэ, конаютксо 
сех ламо кулакт, кирдить гар-зцень сю
ронть эйсэ. Сынь икеле лацо арсить 
торгувамс гарецень сюросонть.

Тень кис сынь эрьва месть тейнить. 
Ве таркава сынь весе ды ве шкасто 
пекстызь ведьгевест. Теньсэ сынь ар
сесть бузмулгавтомс сокицятнень, ко
нанень а косо ульнесь яжавтомс. Ли
ява— гарецепь сюродо извещениянь яв- 
шамодо мейле ведьгевтне кармасть „ко
леме“ , лотксесть роботамодо.

ськамост контролёртнэнень ды ор
ган изацилтнененьгак не тевтне весе а 
теевить, ^рлви кундамс эйзэст велен! 
весе организациятненень, беднотантень, 
печатентень.

Ноябрясто — декабрясто сех ламо 
ялгавтыть сюро. Не ковтнестэ эряви 
усковтомс весе гарецень сюронть не 
ковтнень 'ды икеле ковтнень кис.

К И Т Ь  С Ы Н Ь ?
Барн.(Ст.-Крайчикова, Тюльмен. р 

окр. Сибирь.)
Беряньстэ роботы минек велень со

ветэсь сюронь анокстамо тевсэнть.
Веши кецтэнзэ РИК-есь сведеният, 

эняро сюро анокстазь, сон а максы ды 
сонськак а соды. Планозояк арась. 
Велень советэнь члетнэ колыть сюронь 
анокстамонть эйсэ, аволь лездамс тен
зэ. Сюронь анокстамо планонть ваном
сто промкссо пек пижнесть сынь сю
ронь анокстамонть каршо. Кить сынь? 
Городничев, И. Ошкин, А. Ошкин, Ива
нов, Логинов. Весе подкулачникть.

Кучокшность велентень уполномо

ченной— Лихачов фамилиязо. Пурнас! 
бедняконь промкс ды мери:

— Ней велесэ власть арась. Тын! 
кода илядо корта —  мон тейсэ, код 
тень эряви... Кортыцятненень берян 
ули. Давайте кепедеде кеть.

Беднотась мери: „мезень кис кар 
матано кедень кепедеме—мезеяк а со
датано,“ ды кияк эзь кепеть. Яла те
ке Лихачов сёрмаць протоколс—план

Прядовсь
„Лукьяновна“ колхоссо сюронь ано

кстамо планось пещавсь. Планонь ко-,
ряс эряви анокстамс 38 топнадо аламо Велесь Кечеяьоуэ покш, эйсэнзэ 
анокстазь 40 тоннат. Ноябрянь 9-ц« I Улить колмошка тыща ломань. Эрьва 
чистэ Лук‘яновкат пурнасть якстере 111естэ ликпунктсо тонавтыть сёрмас а 
обоз ды усксть государствантень каз I С°ДЫЦЯТ5 яла теке сёрма а содыцятне 
иекс 320 килогр. еюроды 1920 килогр. I 15 иестэ 35 иес колмошка сядо
модамарть. улить. Тедиде таго паншсть ликпункт,

Лия тевтнеяк молить а беряньстэ: I эйсэнзэ тонавтнить  ̂ 70 ломать. Теде 
велень хоз. налогост ды страховкас) IоаШЕа Уля сёрмас беряньстэ содыцянь 
пурназь 100%, .самообложения тейсть11Пколаяк- Тосояк тонавтнить 35 ломать. 
50% вел. хоз. налогстонть. I УДЫ школаськак, учительтне сайсть

К о л х о з н и к .  оСЬ прязост тонавтомс 45 сёрмас а ео- 
Бугур. р,. ды окрЛ ДЫЦДТ Ды 4-це группасо тонавтницят 

’ 1 не тонавтыть 10 ломать. Фершолось
алтась тонавтомс 10 ломать. Весемезэ

«Педиде улить тонавтозь 135 сёрмас а
ЛИШНОЙ I содыцят ды 35 сёрмас беряньстэ со

дыцят.
Кить кекшнить 

сюрот?
Ламонь апак кортак ’ парсте содата

нок— сюронь кирдицятне кулакне. Ме
ляткак сынь киреть лишной сюрот 
нейгак таго истя. Улить сынь Егасояк 
Г. Нечаев, А. Ширшов, С. Гартаев. 
Весе кулакт, бедняконь лепштыцят, 
батрак ланксо нарьгицят. Жаль тенст 
миемс лишной сюрост государстванень. 
Савсь путомс лангозостштраф.

Истя эряви мартост.
Г  а й— Г рай 

Бугур. р. ды окр

ЯКСТЕРЕ КЛЮЧАДО
КАВТО КУЛЯТ

Минек велень попось П. Боголюбов 
еряпканзо марто торговасть мануфак- 
турасо. Куваць яла эсть ионголе, кода 
мисть 5 метрат еица А. Рябованень- 
кундызь. Тейсть обыск. Ульнесь се 
шканть попонть патянзо кудосо тако- 
дамо Быстрова (сакшнось Московсто) 
ды арсесь лоткавтомс обыскенть. Ял
гатне сонзэ эзизь кунсоло.

Вешнемстэ мусть попонть кудосто 
52 метра эрьва кодамо материя.

Велень советэнтень эряви „святой“ 
епекулянтонть ланкс путомс седе ламо 
штраф.

Эряволь еамообложениянь ды лия 
:эв€)8*эеее&э®б@9б5г«е$еее<5ееееве€3*еебФ8одее®ве@ебФе©®@»б'ееееее«еев@вее®е®8©®ее®ебе®б

Якстере обоз
Ноябрянь 1-нь чистэ Ёга велень 

[аргиецнэ, комсомолецнэ ды беднякнэ 
(урнасть якстере обоз ды усксть госу- 
(.арствантень колмоце пель тонна сюро 
!,ы кемень пель тонна модамарть.

Весе сюронь ускицятне мерсть: пря 
цынек сюронь анокстамо планонть, 
лишной сюронь кекшницятненень нев 
сынек 61-це статьянть.

„Веселый угол“ посёлкасо ламо уль

УРЬВАКСТОййС
САВИНДЕРЯЙ...

Чукалонь тевтнеде (пародояк, берян
деяк) „Як. Тештесэ“ а весть ульнесь 
сёрмадозь. Сёрмадокганынек Кокошни- 
ковдояк, Кучаевдояк. Казаковдояк. 
Ней таго еёрматгано. Мезеяк а теят— 
тевтне истя молить Чукалосо, тевень 
теицятне сынсь ёвкстызь эсь пряст га
зец. Сёрмадокшнынек Казаковдо— сон 
кежиявсь, опровежения кучнесь: стяко 
сёрмадыть лангозонзо. Улевельгак стя
ко—аволь карма Казаков седеяк пек 
симеме ды аволь моль сон иопнэнь 
церькувас венчамо. Те истя комсомо
лонь ячейкань секретаресь. Теде мейле 
дивамскак а сави, коли лия комсомо- 
лецнэяк Чукалосо поп марто урьвакс
тыть. Истя урьваксь Кокошников Кро- 
лаяк ды лияткак.

Те вейке. Ней омбоце: беряньстэ ро
боты кооперативень отделениясь. Кона 
прикащикенть а аравсызь —  растрата 
теи. Киргизов 150 целк. ютавсь, Дё
ров — 200, Лобанов, Абрашкин —  таго 
истя. Сокицятне кевкснить: курок а ку
рок правлениясь муи паро прикащик*?

Ансяк попонть сех паро эрямозо, 
меньгак мелявксозо арась. Ульнесь ве- 
лесэнзк Утехин —  лоткась народонть 
маньчемадо, отказась церькувасо слу
жамодо. Сась тарказонзо Индустрией—  
поп (а лади попонтень истямо фами
лиясь). Модамарень анокстамсто кар
масть попонть кецтэяк вешеме. Сон 
аволь дурак. Пурнынзе ялганзо-оянзо 
(содазь кить сынь) ды сыргась веле
ванть модамарень пурнамо—вальмалга. 
Велень советэсь ды комсомолонь ячей
кась се шкане удость. Косто пшкадить 
сынь попонть каршо. Урьвакстомс еа- 
виньдеряй? Сельме.

Козловк. р., Эрз. окр.

РАЛИОСЬ А КОРТЫ
Эрзя-мокшонь областной совпарт

школасо ютась тонавтнема иенть ра
мась радио аппарат кавто сят целко
войде. Курсантнэнь куисоловтызь цела 
недля, мейле пекстызь панжома экшс. 
Те шкас курсантнэ а марить радионь 
вешкемеяк. Эряволь аволь ансяк „кул- 
соновтомс“ , но и тонавтомс сынст ра
дионь ладямо ды апаратоньтееме. Эря
воль теемс радионь кружок ды рамамс 
материал.

I Школань администрация, месть ме- 
^рят? Сельме.

Чамдыть сюро элеваторсто.

Омбоце иестэ эряви маштомс чопуда
н т ь ,  тонавтомс остаткатненьгак.

Те пек паро. Берянь ансяк се: ада 
1ить ликвидатортнэ избачонть марто. 
Ноябрянь 9-це чистэ сась велень ео- 
вец вейке ликвидатор ды цють а авар
дезь ёвтни: избачось саизе ликпунксто 

тейть ды омбоце чистэ тусь ков бути.; лицят. Посёлкань беднотась * энялдь I юманенть, кадынзе тонавтницятнень
принят. Теде башка сон мезеяк эзь несть сюронь анокстамонть каршо мо

РИ К  учи пельдеезэ сведеният.
Истят уполномоченнойть авольть 

кучнеяк.
П ш т и  пей.

ванськавтомс
матнеде.

посёлканть апаро ло

Ш у ж е р ь .  
Бугур. р., ды окр.

КЕМЕКСТАСЫ НЕК СОВЕТЭНЬ АППАРАТОНТЬ
Советэнь учреждениясо а тарка бюрократнэнь, кулаконь тевень якавты- 
цянень. Седе ламо робочейть, батракт ды беднякт—учрежденияв роботамо.

В А Д Р Я К С Т О И С

чопуда кудос. Савсь нолдамс сынст 
кудов.

Карминьдеряйть ликиунктнэ ды лов
ома кудотне туреме, сёвномо эсь ют- 
еоваст— паро тевть иля учо. Орданьбу- 
<нь РайОНО-нтень эряви варштамс те 
тевенть ланкс, мирямс сынст, кармав
томс роботамо кетте-кец кундазь ды 
максомс ликпунктонтевь карасин ды 
(ампат. Т. М.

Кеченьбуэ, Эрзянь окр.

средства ланкс сроямс Ключас боль
ниця. Велесэнек 1000-шка кудо, соки 
цятне якить лечамо орожиянень. Анся! 
кой-кить— П. Толканонь больницяв (1: 
вайгель-пе) якить.

Мекс кувац кияк а кунды те тевен 
тень?

П е н ь к а .

Пек покшт достижениянок Совецкой зо прядовольть задачатне, конань ней 
властень кемелгавтома тевсэнть. Сынь икелензэ аравтызе партиясь ды робо-
неявить сень эйстэ, што пролетари
атось велявсь кинь невтицякс эрьва 
тевсэ, кассь сонзэ руководствазо. Седе

чей класось.
Советской аппаратось вадрясто кар

ми роботамо ансяк седе мейле, бути а
ламо робочейть ды трудиця крестьят кармить тосо роботамо аволь минек 
совавтынек социализмань строямо те-1 ломать; бути паньсынек тосто бюро- 
вентень. СССР-энь келес арась истямо. кратнэнь, наксадостьнень, салыцятнень, 
национальность, конань трудицянзо; робочей класонть ды социализмань 
авольть строя од эрямо. Икелень коряс | строямо каршо молицятнень, 
пек кассь удалов кадовозь народтнэнь | Теде башка Советской аппаратось 
хозяйстваст ды культураст. Яла теке, вадряксцы роботанзо сестэ, бути пар
не достижениятне аволь пек покшт.! ете кармить мельгаст ваномо учреж- 
Сынст ланкс радувакшномс пек а эря-!деннянь парт. ячейкатне. Минь сода
ви. Пек манявлинек эсь прянок, кар-! тано ламо тевть, знярдо кой-кона ком- 
мавлинекдеря прянь кшнамо. Советской | мунистнэ, конат роботыть Советской 
апиаратонгень эряви улеме анок од аппаратсо, кадыть ве ёнов иартиянь
задачань прядомо. Не задачатне ис
тят: кепедемс индустриализациянть,
строямс велесэ вейсэнь хозяйстват. 
Сынь а нрядовить тенек, бути а кар
матано совавтомо робочейтнень ды 
трудиця крестьятнэнь Советской госу
дарствань ветямо тевс. Неке задачатне 
истяжо а прядовить Советской аппарат
со бюрократизманть дел волокитанть 
каршо апак бороця.

Тестэ лиси од задача: эряви вадряк- 
стомс Советской аппаратонть. Сонзэ 
роботанзо ладямс истя, штобу шкастоп-

кинть, понгонить лия класонь ломанень 
кедь алов, кунсолыть кулаконь, нэи- 
ма.нонь мель. Не „коммунистнэ“ колыть 
весе роботанть, сынь сынськак лиясто 
а содыть, кода велявтыть бюрократокс, 
конёвонь пацкицякс. Минь лиясто нек- 
шнитяно истяткак коммунист, конат 
валдова колыть партиянь кинть, конат 
тевсэ ютавтыть мелкой - буржуазиянь 
меленть. Сайсынек Смоленской тевенть, 
Астраханонь тевенть. Крымской рес
публикасо— Ибрагимовщинанть. Не ве
се тевтне невтить, кода наксадыть

Советской учреждениянь башка робот
ница ды партиянь лавшо члетнэ. Ис
тят тевтне седеньгак мешить еоциализ 
мань строямонтень сестэ, знярдо виев

СРОЯТАНО ШКОЛА кая?
Михайловкань еокицятве тейсть са 

.юобложения —  107 % велень хозяйст-
гады класнэ ютксо бороцямось, знярдо! *ань налокстонть. Пек пстиесть ку- 
ютавтано тевсэ партиянть генеральной I икнэ ды подкулачникне еамоооложе- 
задачанзо. тянть каршо, но тевест эзь листь

Теде мейле чарькодеви, мейсь уря-1 беднотась ды еереднякпэ парсте, отве 
датано советэнь аппаратонть, мейсь I часть кулакнэнень, теизь еамоооаоже 
ламо путтано чисткань ютавтомантень I «ияст кода эряви велентень. Самоооло-

300 Районсо карми уле 
ме радио

Экономической Советэнь комиссияс! 
ваннызе, кода ашти тевесь велев ра- 
шонь пачтямонть марто ды кода вал- 
рякстомс те тевенть.

Наркомпочтелень ловноманзо коряс 
РСФСР-энть келес ютавтано радиофи
кация ЗОО районга. Тень кис эряви 
строямс велева 237 радио станцият.

Те тевентень Наркомпочтелень лов- 
юмаязо коряс эряви 9 мил. целковой. 
Теде башка Наркомпочгелесь тейсь до
говор Центросоюз марто, кона карми 
отавтомо радиофикация не велетнева,

Винавтомо
Икеле Козловкань сокицятне эрьва 

празникстэ симильть винадо, турильть. 
Ней „Кузьма Демьянсто“ вейкеяк ирец
тэ ломань арасель. Самогононь т е й 
няткак а некшневить.

Касы культуранок. Л а т я к а р ь .
Эрзя-мокшонь округ.

Церькуватнень—школакс
Ст. Тенловань попонть апаро тевен- 

!э кис озавтызь решотка экшс; церь
коватне аштесть яла пекстазь. Арсесть, 
окицятие мезе теемс церькуватне мар- 
о ды тейсть постановления: пекстамс 
ынст. Октябрянь 12-це годовщинань 
(истэнть еявурдынек церькува прясто 

“ рёстонть ды кепидинек якстере флак.
Эрзя велень сокицят, тееде минек 

1ацо. Пекстынк церькуватнень, теинк 
ынст школакс, клубкс, больницякс.

Медьведев .
Бузул. р., Самарск. окр.

Седе сеецтэ
Передовкасо.ульнесь авань промкс, 

косо кунцолость доклад сюронь анок
стамодо. Пек тусь аватень мельс до
кладось эряволь,—кортыть сынь,— тей
немс истят промкст седе сеецтэ.

Курок ушоды советэнь оц кочкамс 
кампаниясь. Эряви те покш тевентень 
анокстамс нейке.

Те кампаниянть ютавтомсто минепев 
эряви роботамс кавтов: 1) Урядам* 
еоваппаратонть бюрократто, колыцядо, 
кулаконь ёнов молицядо ды 2) совав
томс те аппаратонтень седе ламо робо

кенняиь ярмакнэде сокицятне ладясть 
оямс школа; омбоце иень сёксентень 

сон ули анок.
Тунда беднотась арси пурнамс ком- 

:уна. Сынь чумундьтть партячейканть 
) 1сэ, мейсь парсте эсть кунда икеле 
(артиецнэ те тевентень. „Содавлине
как парсте кода коллектив пурнамс-

К  а в к а е в.

чейть, батракт, беднякт ды еознатель- 1 умок еовавлипек" кортыть беднякне 
ной середнякт. | щ  наро еереднякне

Кулакось нейке аноксты советэнь ой 
кочкамотнень, сонзэ „ капдидатонзо| Михайловка, Канск. р. 
анокт.

Дружнасто роботазь калавсынек ку 
лаконть планонзо.

С. С.
Пекстазь...

В-Толкансо ловнома кудось свал эри 
юкстазь. Сыть тов ламо газет, жур-

О  Козловкань (Эрз. окр.) ловиума I налт> Улить знярыя 1̂ипи^ ,ж̂ ^ к ^  
^  4 г 'я к  а ловны эйсэст. Кие панжовсь! лов-кудоос громкоговорителесь велявсь гро 

мкомолчателькс. Ие курок топудп 
кода сон „пек“ чатьмине.

(Ф. велькоровь сёрмасто).

кома кудонть?
Ш по н к а .  

К-Черкаск. р„ Бугур. окр.

Промкстонть мейле аватне пурнасть, 
сосо тешкамо, арась телефон ды теле-Гягсстере обойс 45 пондо сюро. 
граф. I Бугур. окр. л.

8^=5= 8'
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В Сульдикас ды Ижековачь в.-с. (ЧАССР) теить пелькстамо договор



Э р з я н ь  т р у д н ц я т и е  е е и е й в к  к е в ш ть  и ш ш з э в
„Эряви седе ламо строямс покш ды паро машинасо роботыця нолхост, нонат нармаст весе тевест ветямо совхоз лацо... Не коллек
тивтне велявтост алкуксонь социалистической хозяйствакс. Сынь эсь мельгаст ветяст од эрямонь строямо весе трудиця сокицятнень“ 

(ЦК ВКП(б)-нь пленумонь резолюциясто, ноябрянь 17-це чи, 1920 ие)

Якстереармеецэнь колхостнэде
(ЦИК-энь ды СНК-нь постановлениясто)

Якстереармеецэнь колхозокс ловомс 
се колхозтнэнь (коммунатнень, ортель
нень ды сельско-хозяйствонной това- 
риществатнень), косо членкс совазь 
якстереармеецт ды командирт (бути 
пурнавсть колхозс армиясто самодо 
мейле секе иестэнть). Истяжо ловомс 
якстереармеецэнь колхозокс се колхо
знэнь, косо пелест члетнэ (цёратнень) 
территориальной частьсэ служицят.
ЛЬГОТАТ ЯКСТЕРЕАРМЕЕЦЭНЬ КОЛ- 

ХОСТНЭНЕНЬ
Якстереармеецэнь колхостнэнень мак

сыть мода государствань модань ва
тасто ды истяжо земобществань фонсто 
(бути ули апак заня мода). Теде баш
ка максыть тест истят модат, конань 
эйсэ соксесть колхост, совхост, ды ней 
кадозь (пекстазь колхозось эли лиякс 
мекскак). Государствась се моданть 
ланксо весе улинть-иаронть (кудот, 
кардаст, утомт, машинат ды лият) 
максынзе оц совицятненень питневтеме.

Якстереармеецэнь колхостнэ сель- 
хоз налог а пандыть организовамодо 
мейле кавто иень ютамс.

Улить истят районт, косо паксят
ненень нолдыть ведь (Узбекень, Тур
кменэнь, Кавказонь, Казаконь ды Кир

гизэнь автономной республикатнесэ)
| Тесэ колхозс совиця якстереармеецнэ 
| налог а пандыть совамодо мейле кавто 
иеть.

Батрак ды бедняк якстереармеецнэ- 
! нень максыть ярмакт колхозов паень 
каямс сех икелев.

Якстереармеецэнь колхостнонень ку
донь, кардазонь строямс ярмакт мак
сост весемеде икеле.

Союзонь Республикань правитель- 
стватненень мерезь седе парсте лездамс 
колхозс совиця якстереармеецнэнень, 
седе курок нолдамо тест сель-хозяйст- 
веяной машинат, химической удобре
ният ды лият.

Весесоюзонь колхозонь модань фон
дось якстереармеецэнь колхостнэнень 
максы сатомшка мода, штобу сынь 
хозяйстваст парсте кепедевлизь пильге 
ланкс. Теде башка тест максыть хо
зяйствань строямс ссуда лиянь коряс 
15 %  -тэ седе ламо.

Якстереармеецэнь х о д а к н э н е н ь  
максыть п и т н е в т е м е  ки лангонь 
билет. Колхозов туицятнень улист- 
парост усксызь ярмактомо се районо
нтень, косо улеме карми колхозось.

А. Бабой.

П о к ш  к о л х о з
Кулакнэнь эзизь кунсоло

Агрономонь 
тонавтоианть 

порне
! Ламо сокицят парсте содасызь, кода 
I лезды сюронь шачумань кеиедимантень 
' агрономиянь невтиманть коряс робу- 
тамось.

I Маныть сёксня Кенде велень (Арз. 
окр.) вейке сокиця—А. Панов—снарсь 
В1на мезе. Сёксяя озем видемстэ сон 

I рамась колмоце пель пондо педкусской 
(розень видьметь ды виць эйсэнзэ 240 
'кв. еаж. Ваксканзо 120 кв. еаж. виць 
миньсинек видьмесэ. Тунда пелензэ од 
видьмесэ видезь уманть сон аламодо 
изызе. Розесь кенерсь, урядызь. Пив
сынзе башка ды сайсь: 240 кв. еажет- 
нестэ 28 понт, 120 кв. сажетнестэ 9 
понт. Лиси: педкусскай розесь 120 кв. 
еажетне ланксо шачсь 14 повт, 5 п. седе 
ламо миньсинек розенть коряс. Тедиде, 
Панов ланкс ванозь, пелест Кенде ве
лень сокицятне видизь оземест пед- 
кусской видьмесэ.

Омбоце тев. Тедиде Панов вейке 
ума виць „Победа“ пинемесэ. Уманть 
пелензэ удобризе минералонь удобре
ниясо. Рамакшнось ветеце цель целк. 
питне. Сюронь урядамодонть мейле Па
нов неизе: удобрениянь питнесь кав
ксть сась тензэ.

Панов лацо эряви теемс весе акти
вентень.

К о в .

(Чамзинкань р., Эрзя-мокшонь окр). 
Те районсонть ули эрзянь П. Ма

ризь веле. Пек стакасто савсь робо
тамс, штобу организовамс колхоз. Вас
ня яла сокицятне пельсть коллективде, 
кунсолость кулакнэнь.

Те иень тунда пурнавсь колхоз „Сят
ко“ . Эйсэнзэ ульнесть 150 ломать. 
Мейле теевсь омбоце колхоз „Од Эря
мо“ . Аламо шкань ютазь появась кол
моце колхоз „Валдо чи“ .

Кулакпэ а муить аштима тарка. 
Кармасть нолтнеме колхостнэде эрьва 
мень 4гпаро кулят:

— Тосо кши кармить максомо ансяк

фунт, карматадо чинек-венек туреме- 
еёвномо,— весенень кортыть кулакнэ.

Эзизь кунсоло сынст. Коммунистнэ, 
комсомолецнэ ды лия активесь седеяк 
дружнасто кундасть тевс.

Ноябрянь 5-це чистэ ульнесь велень 
промкс, косо тейсть постановления: 
Весе веленек совамс колхозс путомс 
те покш колхозонтень лем „ 12-це 
октябрь“ .

Истя вана, кулакнэнь ланкс апак 
ван, шачсь Чамзинкаиь районсо эрзянь 
покш колхоз „ 12-це октябрь“ .

Я. С ы р  к и н .

ТРАКТОРОНТЬ МЕЛЬГА КОИБАИН
Курок минек заводтнэ кармить нол

дамо минсенек комбайнат.
Комбайн—машинась од. Икеле пак

сясонок сон арасель. Ютась кизна Пе
ле ве ёно Кавкайсэ, „Гигант“ совхой
сэ ульнесь енаргозь, кода сон роботы. 
Неяви: покш паксясо сюронь урядамс 
сон пек паро. Машинасонть роботыть 
3— 5 ломать, тевтнень сон теи зняро, 
зняро теить 25— ЗО ломать. Сюрось ку
рок эйсэнзэ урядави, пивсэви ды виц
тэ паксясто моли вагонс эли элева
торс. Комбайнасонть роботак, кода ме
леть: коть нук ды сеске пивсэк, коть 
ансяк нук эли пивсэк.

Комбайнасо роботамсто а эрявить 
ярмакт сюлмсима карьксэс ды пивсэмс 
шкаяк.

Комбайн—неень велень хозяйствань 
техниканть остатка валозо. Парсте со
датано ней: тракторось пек вадря со» 
камс, велень хозяйствасо механической 
роботас ды сюронь урядамскак, понгав- 
тыньдерят эйзэнзэ лия машина. Остат
ка тевсэнть комбайнась седе паро,— 
роботась эйсэнзэ седе дёшова. Амери
касо ней роботыть 60 тыща комбай
нат. Кона-кона райотнэва Америкасо 
комбайнатне урядглть шачозь сюрос
тонть 50 — 60 процент. Ансяк питнев 
те машинась — 15 тыща целк. Сюронь 
покш фабрнкантне тосо парсте робо

тыть эйсэнзэ ды розорить вишка фер
мертнэнь.

Лиякс карми роботамо комбайнась 
Советэнь масторонь паксясо. Сон мак
сы совхостнэнень ды колхостнэнень не
ень шкань механикань сех паро вий 
ды седеяк курок пурнасынзе вейс со
кицятнень, совавсынзе колхойс.

Содазь, теемс комбайн минёк заво
цо— тевесь аволь шожда. Васняяк зря
ви снартомс ды кочксемс, кодамо ком
байнась миненек седе паро ули. Омбо
це— сави теемс оц таштотнень ды сро
ямс велень хозяйствань машинань од 
завот. Колмоце —комбайнатненень эря
вить ламо тыщат машинист ды руле- 
войть. Сынст минь кочксесынек кол- 
хоссо ды совхоссо роботыцятне ютксто, 
сокицянь од ломатне ютксто ды тонав- 
еынек.

Тевесь покш, яла теке робочейтне 
вейсэ учонойтне ды инженертнэ марто 
сонзэ изнясызь.

2— 3 иень ютазь, кшнинь айгоронь— 
тракторонь колонатне мельга, масторо
нок паксяс улить нолдазь комбайнань 
васень тыщатне. СССР-сэ коллективи
зациясь саи эстензэ паро ялга— союз
ник, кона усксынзе эсь мельганзо ламо 
миллион башка сокицятнень, конат те 
шкас аштить ве ёно вейсэнь робо
тадонть.

Т р а к т о р о н ь  к у р с т
ррт> ичкань краесь панжи трак- 

1оронь курст. Эйсэст кармить тонавт- 
еме 6500 тракторист ды 750 трак- 
оронь инструкторт. Тонавтнеме кар
мить трактористнэ колмоце пель ков, 
Шструктортиэ— вете ковт.

Не курснэнепь примамо кармить 
батрак, с.-х. робочейть, демоблиэован- 
ной якстереармеецт (конат батракт), 
безработный металист ды с.-х. еезо- 
никт.

Икелевгак примасызь совхозсо ды 
колхозсо роботыцятнень.

Киевсэ кемень стамо фабрика. Строязь Октябрянь годовщинантень.

Делегаткатне роботыть
Эрьва чистэ яла ламолгадыть не ео- 

киця-ава—делегаткатне, конат кундасть 
велень хозяйстванть коллективс еовав- 
тумо тевентень.

Сайдянок 2— 3 примерт. Сибирьсэ 
делегаткатне ушоцть ды пурнасть 420 
артельть, конатнестэ 144 орма мень
ксэнь тикшень пурнамо артельть, ос
таткатне эмеж-пирень ды лёнонь. Пе
леве ёно Кавкайсэ не артельтнеде 300, 
Узбекистансо 200 (шолконь теима ды 
еад-пирень, эмеж-пирень), Ц Ч О-со 
370 (сех ламо эйсэст пищань трямо 
артельть).

Сеецтэ делегаткатпе молить веле
сэнть сех икеле сюронь шачумань ке- 
пидима тевсэнть. Истя, примеркс, Бо- 
рисоглебскоень делегаткатне тердиз! 
социалистической пелькстамонь теем( 
Орёлонь ды Росошанскоень делегат- 
катнень. Кавто иес сынь арсить со 
вавтомс колхойс 7000 беднячкань хо
зяйстват; пурнамс пищань трямо 200 
артельть ды совавтомс эйзэст 25 ты
щат бедняконь ды середняконь хозяй
стват; теемс 500 невтима участкат ды 
эмеж-пиреть, пурнамс скотинань трямо 
100 товариществат; весе покш кол-
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В э л б н е н
Сюронь шачумань ды коллективиза

циянь чистэнть Голодёвкань весе соки
цятне веленек совасть колхойс. Кол
хозонтень пуцть лем „Мир“ . Ноябрянь 
5-це чинтень од колхозось зябизе весе 
ярвой алов моданзо.

Сокицятне кортыть: „Коллективсэ, 
вейсэ минь а изнявдано кулакненень. 
Минь минсь сонзэ тертясынек“ . Ви
деть валост. Весе сокицятненень эряви 
теемс икелень Голодёвканть лацо,— 
пурнавомс колхойс.

Б е д н я к  . 
Баран, р., Кузи. окр., Рав-Кун. обл.

Кода лиятне?
Ламбаське велесэ сюронь анокстамо 

планонть пештизь 105%, усксть 300 
тоннат (18000 п.), велень хозяйствань 
налогонть пурнызь 100% , етраховкат- 
нень 85%.

Кода лия велетне?
С т— о в .

Козл. р., Эрз. окр.

Снимкасонть „Октябрь“ околхозсь (Аткарсн. окр) Вер е: 
колхозонь стада. Ало: сокить ярвой алов.
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Делегаткань ушудуманть ды терди- хостпэсэ кастомс велень хозяйстван! 
мапть коряс Васино велесь (Московонь не пелькснэнь, косо робутыть лам'* 
губ.) совась колхойс. Делегатка Котне- ават ды панжомс эйкакшонь ламо ле
ва пелеве ёно Кавказсэ пурнась ком* лят, площадкат.
муна, совавтынзе тозо весе батрачкат
нень ды беднячкатнень велестэнзэ ды 
парсте ладинзе коммунасонть тевтнень, 
ней коммунанть ули тракторозо, вей
сэнь столовоест ды эйкакшонь ясляст, 
конат робутыть иень перть.

Рав-прамо крайсэ делегатка Соко
лова пурнась бедняконь колхоз. Ней 
эйсэнзэ 2000 ломань.

Примертнэ саезь, конат понксть. 
Эйстэст аволь вейке тыща. Весе сынь 
кортыть: делегаткатпе виень сатозь,
паро мельсэ лездыть партиянтень ли- 
якстомстомс веленть, теемс сонзэ еоци- 
алистическойкс ды кундавтомс те те
вентень весе тейтерь-аватнень.

Анок содазь, делегаткань не тевтне 
пек а вечкивить весе тенек апаронь 
кандыцятненень, конат азаргадозь бо- 
руцить делегаткатнень каршо. Улить 
ламо тевть, конансто неяви, кода де- 
легаткатнень эйсэ машнить, паро-чист 
кирваснить ды нарьгить.

Вейсэ таркань организациятне марто 
делегаткатне кеместэ ветить коллекти
визациянть эйсэ. Коллективтне я л у  
раштыть ды касыть.

А таркасонзо
Челпановань коммунасо „Правда“ 

ули ломань М. Ф. Асташкии. Маныть 
сон ульнесь кооперациясо ды ютав
токшнось кооперациянь ярмак. МелЛт> 
сонзэ к о ч к а к ш н ы з ь  председа
телькс ды курок сонзэ тосто к р а в т ь :зь 
апаро тевензэ кис. Таго суц понксь 
тевезэ. Основной профессиязо А с г а  ин
кинэнь—барышник. Рамси - ыикпцгы 
скалт ды лишметь.

А  тарказонзо понксь те ломанель. 
Панемс сонзэ эряви коммунастонть.'

Сока .
Козлов, р., Эрз. окр.

Сокицянь казнеть 
Октябрянтень

Октябрянь Революциясь теньцинзе 
масторстонок весе капиталистнэнь. Ре
волюциястонть минь саинек властенть 
эсь кедезэнек. Гражданской войнадонть 
мейле минь кундынек хозяйстванок ке
педеме, социализмань строямо. -

Пек верев куйсь промышленностесь, 
1ей кармась мельганзо капшамо велень 
хозяйстваськак. Касыть совхозт, ком
мунат, колхост, артельть, товарищест
ват. Соканть таркас ары трактор, ком
байна. Тедиде пек ламо пурнавсть од 
колхост. Веленек кармасть совамо кол
хойс сокицятне; колхостнэ теевить ком
мунас. Ламо пурнавсть Коллективиза
циянь чистэнтькак, Октябрянь 12-це 
иень чистэнтькак.

Октябрянь 12-це иень чистэнть Ба 
ганя (Чистопольск. кант., Татреепубл.) 
веленек, 360 хозяйстват, совасть кол
хойс. Тунда паксяст арсить видемс па
ро вадьмесэ. Колмоце заём велесь ра
дась 800 целк. питне, сюронь анокс
тамонть прядызь ноябрянь 1-нь чин
тень.

(Афанасьевень сёрмасто).
* **

Трокскужсо (Козловк. р., Эрз. окр.) 
ге чинтень пурнавсть вейсэнь 4 хо
зяйстват (коллективть).

(А. Л. велькоронь сёрмасто).
** *

Ламбаськесэяк (Козл. р.) пурнавсь 
-еолхоз. совасть 160 хозяйстват. Коз- 
говкасо пурнавсь колхоз „Красный 
Восток“ .

(Федоткипэнь сёрмасто).
* *

Челпановасо (Козя. р.) пурнавсь 
коммуна „Правда“ .

(Сокань сёрмасто).

Ф. ЧЕСНОКОВ.

В Е  Л У В
( П Ь Е С А )

(Ушодксонзо вант ютась номерстэнть),
Кан дра :  Чарькоцамизь ды паро, тей. (Оха ванкшны пазава уголонть), 

кода тосо а кортан. Эх, маштомс бу Смиря:  Тон яла пазаватнень ван- 
истя кортамо, совамс бу ломаненть кшнат. Прок неча, полят эйстэст, 
пря поц. Шолдорямс весе ташто пре-! К ан д ра :  Ната, самоваронть путы- 
вензэ. Пештямс од превть, од думт.! кая седе курок. Мирем еимдяно чайде, 
Маштовлиньдеря бу истя, весе малава мейле тутано. (Эхрем атя нерензэ нол- 
велетнень ве коллективс пурнавлинь. | дызе газетнэнень. Наталья Карповна 

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Гольтя-1 туи. Кандра Эхрем атянень). Ну, кода
панть кода иляк шолдори, сон яла кортыть?
гольтяпа ули. Бутрав веденть ков иля | Эхрем:  Кода кортыть. Арась пек
шолдоря, сон седеяк бутралгады

К ан д р а :  Наталь, тон виде бандт'и 
какс велявтыть. Мон думинь тон ан
сяк морамо маштат. Эзинь сода. Паряк 
эйкакшнэнь эйсэяк школасо истя то
навтат. Парт пельдеть а учнемс...

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Монянь
тосо а месть тонавтомс. Ловномо тона
дыть ды паро.

К ан д р а :  Наталь, кода бу ярсамо 
ила теемс а? Ата сыксэльть тей Эх
рем атят ды кить.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Умок уш 
эйсэст учан, монсиньгак пекем вачомо 
кармакшнось... Паламак весть, обед 
эно теян.

К а н д р а :  Кавксть палатан, ансяк 
андымик (палыть).

Сови Эхрем атя, Смиря, Оха. Лот
касть кенкш ланкс, совамост виздить. 
(Ванкшныть карест эйсэ. Варштыть 
Кандра ланкс, таго ваныть пильгест 
ланкс).

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  (неинзе)
Ой! (тулкади эсь эйстэнзэ Кандрань).

К ан д р а :  Совадо, совадо, мейсь лот
киде... Совак Эхрем леляй... Те истя 
мон обедамс вешан...

Смиря:  Пилькне агалить... Кодабу 
каренек а гадямс. (Ваны Наталья Кар
повна ланкс. Наталья Карповна кашт 
моли).

Эх рем  атя:  Седе позда еовикеэли- 
нек, а кодаль... тевесь пек...

Кан д ра :  Ютадо, ютадо тей. (Арав
тни стулт.. Совить, пелезь лацо ойсить. 
Оха ванкшны кудонть эйсэ).

О х а: Бояркс кармить эрямо, эптеш. 
Монь бабась пикссэяк аволь еовавтов

охотаст човоргадомс. Тонь батькась 
яла булгачи эйсэст. Мень, мери, эщо 
коллектив эряви. Эрятано коллективсэ, 
саты. Гольтяпадонть минсинекак, мери, 
саты. Некетнеяк пильге ланкс а стяв
товить.

Оха: Лиси ли, Кандра, меньгак 
тев. Кабу хужи аволь уль. Ней буто 
аламодо ойминек, таго одов...

Смиря:  Ойминек... исяк чоп бан 
канзо кецэ роботыть. Эзить тердев 
еэтьнень витемеяк.

Эхрем;  Састо седе, батьканзо илинк 
лецне. (Невтни удало кудов).

К а н д ра :  Пелемс а мезде. Бути пек 
батькась карми пижнеме, коллективт- 
етэнтькак паньцынек. А месть ланго
зонзо ваномс. Тесэ аволь кода велесэ.

Оха: Карминьдерятано истятнэнь
панцеме, мезе ланкс кадовдано 
Ки ланкс кемеме кармить, монь? 
Мон монськак суре вельде кирдян. Па
сиба тонь батькась поддержка максы.

Смиря :  Марясак?
Оха: Мезе марясак... Тонь ланкс 

штоли эщо кемемс. Монь оно кото 
курк эйстэдест. Пештямс сынь эрявить? 
Сюром уш весе.

Эхрем.  Сюрось пай зняро, зняро 
тонь, зняро монь. Монянь лиш
ной эзиде кая...

Оха: Эзиде кая, ды миемс сон эря
всь. А кармат кепе-штапо якамо. Уле
вельдеря оршамоськак весе коллекти
вень.

К ан д ра :  Тото самай! Мекс сестэ 
гужом ускить монь батьканть пелев. 
Мернинь кадомадо вейсэ сюро карци- 
мань, оршамонь рамамс. Косо ульнить

сестэ? Аволь тон розбойсэ пижниль. 
Ней мезе? Таго веле лацо эрятано. В ;а- 
на месть, Оха, карминьдерят пек дьф- 
нэме, каттадызь кавоненк батькацть 
марто. Сон кадык тонь поддержит. «

Оха: Не имейте полна права!
Кан дра :  Минь невтяно теть пол на 

права. Мон диван, мекс тон пек б а б 
канть кис аштят...

Смир я: Сускомнеть максни тев зэ.
О х а: Тон тонськак кецензэ робо

такшнан
Смиря:  Вана месть, Кандра, '-'он: 

ветяк тевенть эйсэ. Минь миньсинек- 1 
нень кодаяк таргасынек. Велесь бути 
а таргави?

Эхрем:  Охань кондятнэде тосояк 
ламо.

Оха: Мон мезе буто... Ков тынь, 
тов мон...

Кан д ра :  Истя кортакак. А месть 
мекев-васов кавтолемс. (Сови Ната, 
канды кши, чашкат, мельганзо Домна 
канды самовар, Домна передниксэ).

Кандра ваны лангозонзо абунгадозь. 
Домна путызе самоваронть.

 ̂Домна:  Здоров, Кандра! да бишь 
Кандратей Папкрат... (ваны Наталья 
Карповна ланкс).

Кан дра :  Здоров, здоров... Тон ко
да тей нолгнтъ?

Домна:  Мон... ды... эх... м...
К ан дра :  Тень мейсь понгавтык... 

Мазый буто штоли? (Невти передни- 
кенть ланкс).

Домна:  Ды чай... кода...
К ан д ра :  Ну адя озак мартонок 

чайде симеме. (Уски эйсэнзэ, Домна 
поты). Озак, озак месть эщо покшкав
тнят.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  (Коншни
Домнанень сельмсэнзэ) Озак, Домна, 
озак... мон монсь...

Д о м н а: А ютко монень пек, Кан
дра...

Кандра :  Мезень кувалт сакшныть 
тей?

Эхрем:  Ды чай тошна саизе...
Домн а: Эно кода! (пелезь ваны На

талья Карповна ланкс).
Смиря:  Ва, ва. Пря череть кабу 

аулинзе невтя Карповнась...
Кан дра :  Домна, сат коллективезэ- 

нэк, весе веленть вейс сайсынек...
Домна:  Мон сестэ уш сыксэлинь... 

Тевесь ансяк истя лиссь... (Вальмалдо 
апаро вайгельсэ пижакаць вайгель:

Пиземе ало
Бугурусланонь районсо ды округсо 

ульнесть кавто колхост: „Раевка“ ды 
„Яковлевка“ . Ней сынь совасть вейс. 
Од колхозонть лемезэ „Од ки“ . Модан
зо од колхозось весе зябинзе, тунда 
п&ксянап ■йИтпл паро видьмесэ. Пур
навсь культурно— бытовой комиссия, 
кона кеместэ кундась чопуда-чинь кар
шо бороцямо. Пек лезды те тевентень 
уиителесь,— сон алтась тонавтомс весе 
сёрмас а содыцятнень.

Улить колхозсонть берянь таркаткак. 
Весе машинанзо аштить ульцянь ды 
пирень келес, пиземе ало. Эйсэст сэви 
пиже чекерь. Те пек берянь. Эрявить 
урядамс машинатнень.

Ю т ы ц я .

„Тикше етоганок кирвайсть! Пожар!“ 
Весе лаборсо туить чиезь).

Кан дра :  Яяя... вана, вана (чии).
Домна талны, а соды мезес кундамс. 

Габордызе самоваронть, тусь капшазь 
удалце кудов. Капшазь сови Наталья 
Карповна. Пурны помаданзо эйсэ.

Домна:  (сови) Пожар. Коллекти
венть тикше етоганзо кирвастизь.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Ух, мон 
думинь мезе... Тикшень кис истя тан
дадомс... Кандра, Кандра ков ношкс
тась (машнети). Пурнавсть тезэнь, ве
се кияксонть пацкизь... Буто мерят 
Кандра икеле лацо ялгаст... Нать ео- 
вестесткак арась... .

Домна:  Сон кидеяк...
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тезэнь а 

мейсь пурнавкшномс... Ох, тандадынь... 
Седеемгак весе сорны...

Домна:  (чии вальмантень). Ванта 
ванта, Наталья Карповна, кинь бути 
кундызь... Кундызь... (Ушосто маря
вить вальгейть):

—  Опавтомс!
— Сюлонзо нолдамс!
—  Тона чинть невтемс тензэ (шалт).
Маряви Кандрань вайгелезэ: Ялгат!

Ялгат! Месть а эрявить илядо тейне 
Ветясынек милицияв. Нейсынк, со 
елепа ирецтэ...

В а л ь г е й :  Вец чопавтомс! Кадык 
лоподи...

С м и р я н ь  вальгеезэ: Вана кодаЕ 
поцорнавтан, ойметькак удалгат лиси.

Н а т а л ь я  К а р н о в н а :  Батюшки, 
батюшки, кабу Кандрань аулизь чав! 
Домна, Домна, азе еергедик кудов...

Ушосто марявить: Эно кенеринек... 
Эзинек нолда кирваземе (шалт).

— Маштомс!
—  Оймензэ нучк таргамс!
РС а н д р а: Ялгат! Ялгат!
Н а т а л ь я  К а р п о в н  а: Кандрик!

Кандрик! Пожалыста совак кудов.
В а л ь м а л д о  вальгей :  Кандри-

кезэ емасг!
Кие Кандри- 

Эли а

Омбоце вальгей !  
кесь таго?

В а л ь г е  й: Орпан Кандра! 
нейсак?

В а л ь г е й :  Ну и Кандрик! 
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Невеждат! 

Туьот и есть тувот! (Аварди. Марявить 
ракамодо вайгельть).

З а н а в е с .
(Пезэ сы номерсэ’



Я К С Т Ё Р Ё  Т Е Ш Т Е

Пурнамс вейс беднотанть
Косо лавшосто роботыть бедняконь группатне, тосо 

покш олясо эрить куламн! ды  спекулянтнэ
Урядасынек кинек ланксто мешицятнень

КУНДАМС НЕЙКЕ
Сеецтэ сыть кулят, кода азарсь кис

какс машииги кулакось, кода тандавт
ни ды маштни соя велень активист
нэнь, общеотвенникнень, пулты кудост 
ды паро-чист.

Э ьва кода ды эрьва мейсэ бажи ку
лаколь саемс эсь кедензэ алов активис
тнэнь. пурдамс сынст ленинэнь парти
янь риде кистэнть ды кармавтомс сын
ст лездамо кулакнрнень, Курской окпу- 
гонь вейке велесэ чопуда вене куликнр 
тердизь сюронь анокстамо комиссиянь 
председателенть ды мерсть тензэ: „сю 
ронь анокстамось стяко (апак пант) 
а юты теть“ Московонь окруксо вей
ке кулак ве чокшнестэ ургатекганесь 
9 активист ланкс. Саранскойсэ сюнонь 
аноксгамонть кис чавизь Матвсеваял 
гайть ды ранизь Хованская ялганть. 
Машсть ламо велень советэнь предсе
дательть. конат кеместэ ветясть клас
сово 1 линиянть.

Весе вийзэнзэ моли кулаколь парти
янь ды властень тевест каршо, веленть 
социнлистическойкс теиманть каршо. 
Кулаконть мельс пек а т у к ш н ы т ь  кол 
хостнэ. Колхозос пурнавозь беднотась 
ды еереднякнэ маштыть кулаконть ви 
ензэ. Активна моли кулакось сюронь 
анокстамонть каршо, а мии лишной сю
ронзо государстванень, арси эйсэнзэ 
торгувамс ды седеяк сюпалгадомс бед
няконть вийсэ.

Класс ютксо бороцямось велесэ ви- 
евпды.

Секс, седеяк эряви ней пурнамс вейс 
весе беднотанть. Партиянь весесоюзою 
16-це конференциясь тень кувалт виц
тэ мери: „конференциясь шны ЦК-ань 
весе тевтнень беднотань вейс пурна 
монть кувалт. Конфррепциясь мери: 
седеяк неместэ ветямс бедмотань 
вейс пурнамо тевенть, теемс еонзн 
робочей классонь седеяк кеме нежекс.

шкадо шкас, вейке кампаниядо омбо
цес. Те шкас сон моли аволь истя, 
кода эряви келейстэ ды виевстэ.

Ней аламо истят велень еоветнэде, 
косо аволь уль пурнаеь беднотань гру
ппа. Секе шкастонть аламо истят ве
лень еоветнэдеяк, косо беднотань груп
патне алкукс ды парсте роботыть. Се
ецтэ не группатне улить ансяк конёв 
ланксо, мезеяк а теить ды заседанияс- 
как мик а пурнавкшныть.

Брднотась — партиянь ды робочей 
классонь неже велесэ. Ансяк сонзэ пар
сте вейс пурназь, миненек кеметтэ ве
тяви тенек велесь социалистическойкс 
теимась, седеяк кемексты середняк 
марто союзось. Беднотань вейс пурназь 
касы велень общесгвенностенть актив
ист? зэ, сон седеяк парсте карми ва
номо. кода роботыть весе организаци
ятне.

Мейсь а роботыть беднотань груп
патне? Тень каршо миненек ееицтэ от
вечить: а ютко, весе шкась туи поли
тической ды хозяйственной кампаният
нень. Кортыть:

—  Миненек эряви прядомс егоронь 
анокстамонть, пурнамс велень хозяйст
вань налогонть, етраховканть, микш
немс заёмонть, теемс самообложения. 
Беднота ютксо роботантень шка а ка- 
юви. Сееяк паро— пурнавкшныть кам
паниянь тевтнень кувалт промкст.

Те аволь виде. Содатано, роботамс 
велесэ аволь шождыне, велесэ роботы
цятне тевтеме чуросто аштить. Эрявить 
ветямс ламо покш кампаният. Сексеа- 
яай эрявияк кеместэ чиде-чис ветям* 
беднота ютксо роботанть. Беднотат 
Iарсте чарькодезэ ды содазо, кодат 
евть аштить икелензэ, улезэ веленть 

ветицякс.
Те тевентень эряви кундамс ды ве

тямс сонзэ седе парсте. Кундамс ней-
Таркатнева те тевсэнть роботыть ке.

Верьгист ревень шубасо
Икназарова велесь вишкине, весе 

мезэ 32 кудот. Эрипялне весе сюпав! 
ансяк 5-шка кудот беднойть. Война 
донть икеле ламо вечной модаст уль 
несть, нейгак модаст саты. Веленп 
ваксо ули Г. 3. И-нь мода, кон*» ой
сэ Икнептаровач' соксесть кинень код 
эряви. Мелят Назаровка велесэ иур 
навслъ 20-шка беднякт коллективс. 
Г. И. 3-нь моданть максызь сыненст 
Кулакне яла тандавтнесть эйсэст, кол 
кить кемизь ды тусть коллективстэнть: 
Остаткатне кармасть судямо кулакне 
марто, конат а максыльть тенст ГЗИ- 
нь моданть. Суць судизе моданть кол
лективентень, сюпавтнэ, яла теке, со
кизь—видизь моданть. Мейле вансызь

ёвтне берять: максызь моданть ды
ынськак весе веленексовасть колхойс, 
'ась сюронь анокстамось, сынь ка};- 
1асть кортамо беднотанть эйсэ— илизь 
вта сюрост. Тевест эзь листь: лишноГ) 
юротнень, яла теке, кармасть вешеме 

•„Ъцтэст. Сестэ сынь весе оргоцть кол 
юктивсгэнть. „Минь арсинек, колхоссо 
минек кецтэ а кармить вешеме лишной 
'морот. Секс колхозонтеньгак еовак- 
инынек“ .

хАпак тук эряволь сынст панемс. А 
тарка кулакнень колхоссо. Ней эря
вить кармавтомс сынст весе лишной 
фю юет миемс государствантень.

Сяняв.
Зилаир. кант., Башреснублика.

ВАНСТАСЫНЕК МАСТОРОНОК
Кучтано казнеть дапьневосточниннэнень 
Седе курок строясынек; эсинек аеропланонок

САЕДЕ ПРИМЕР 
Отвечатанок—тертяйок
Барнаулонь совпартшколань терди- 

маыть каршо Нижегородкой рабфаксо 
эрзя-мокшонь тоцавтницятне отвечить 
истя:

Эрьва тонавтницясь сёрмацтсь 3-це 
заёмс 30 целк., весе совасть МОПР 
ас, О оавиахимс, ОДН-с ды сёрмацть 
доброволецекс.

Октябрянь 12-це иень чистэнть теи
нек сбор,— кона 50— кона 10 треш. 
каясь; но ярмакнень кучинек Дальне
восточной армиянтень.

Эсь пельденек терттянок: Перьмань 
рабф 1Ксо тонавтниця— эрзя - мокшот
нень, Саранской рабфаксо, еовпарт 
школасо ды педтехникумсо, Козловкань 
2-це етуп. школасо, Ульяновской пед 
техникумсо ды весе эрзя-мокшонь то
навтницятнень.

П. Слугин.

Сроясынек „Мэрдовской 
Тру женикенть“

/ Мон каян „МордовскойТруженикень“ 
фоямс 1 целк. ды тердян истя тееме: 
Ал. Никишовонь (Як. ош); Ал. Аб- 
рамоволь (Эрз. Бокла), Ёв. Егоровонь 
(Эрз. Бокла), Ш. Поповонь (Эрз. Бок 
ла), Г. Липанинань (Коровина), Н. 
Левкинэнь, А. Костинэнь, А. Нузыре- 
вонь, Г. Кудашовонь, Ал. Катаевонь, 
Г. Беловонь, Ю. Почтарёвонь, Сыре- 
еинань, П. Адаевонь, Лямкинэнь, В. 3. 
Ш ишкинань ды Е. В. Скоболевонь.

П. К и р и л о в .

Якстереармеецнэнень
Октябрянь годовишнань чистэнть Ан 

феевка велень беднякне ды еереднякне 
пурнасть Дальневосточной якстереарме 
ецнэнень казьнекс 160 целк. ярмаксо 
Iы 5 тоннат (300 п.) сюрот.
Коровин, р. П. К и р и л о в .

ПОД ТЕТЯ
Тазалесэ ули Борькань Паул. Лома

несь сон сюпав, грехте пелиця ды па
зонь вечкиця. Вечки сон эщо кой-мезе, 
но сех пек вечксы бедняконь кирга 
ланксо артниманть, бедняконь верень 
потямонть. Улить Борькань варма 
ведьгевензэ, машинанзо. Цёранзо кав
то, кизна тукшность Богородскоев ро
ботамо. Тюк сась Паолнэнь, а кенери 
ськамонзо весе тевтнень тееме. Ды кос
то кенерят: ведьгевсэяк, маслинасояк, 
паксясояк, пиресэяк, кардайсэяк тевть 
яла. Коть кулок. Тей-тов Паол, сель
мензэ икелев понксь племянникезэ — 
батрак Михал.

— Михал, ойминем, адя монень цё
ракс. Кой мезе тень посублят, мон 
тонть антан-симтян, орчатан-пурнатлн. 
Модаткак еока^ынек-вицынек— цёковкс 
моры Паул Михалнэнь.

Михал ломанесь чопуда, а соды ко
да кулакось маяьчи. Кемизе Паолонь, 
мольсь тензэ цёракс. Эри чи, кавто, 
недля, ков. Роботы лишмекс, прамо
зонзо, чопудасто— чопудас. Сонсь седе
як нулавгаць, пельс вачодо. Истя эрясь 
сон Паолонь кецэ сёксес. Сёксня са
изь Якстере ярмияв. Модазо апак вить 
кадовсь, понкст-панарт „од тетясь“ тен
зэ эзь рама. Нулавсто служамо ильти
зе.

Ней чинек-венек Паол аварди: а 
муят истямо лия цёра-батрак, кияк а 
чоли тензэ стяко роботамо...

Виздевтевлинек минь Паолонь—шан
жав лацо бедняконь верень потицянть, 
—ды сонзэ кондят кулакнэнь виськсэст 
умок киска коське эрькс кандызе ды 
калмизе. Паряк сонзэ курок суцо ли
якс ды седе парсте батрак ланксо ар 
пойманть кис виздивсызь. Учотано.

Неиця.
Козловк. р., Эрзянь окр.

„Агитатор“ Русяев
Ноябрянь 2-це чистэ Ламааське ве

тесэ (Козловк. р., Эрз. окр.) ВКП(б1 
ячейкантень ульнесь чистка. Школасо 
тонавтницятне ды десятникесь якасть 
велева— терсть сокицятнень промксов 

Велень советэнь член А. Рузяев со
кицятнень ютксо кармась кортнеме:

— Илядо яка чисткав, тосо ловушка 
тейсть. Ки ёвты коммунистнэнь карци 
вал— пекстасызь.

Монь койсэ, те „агитаторонть“ ке 
лензэ эряволь киртямс. А тарка тенз- 
велень еовецэ.

Сокиця .

И с т я  э р я в и
Кулакось эрьва кода бажи ма

нямс советэнь властенть дел корты эсь 
ёнонзо беднякненьгак. Ансяк мезеяк 
а лиси те кортамостонть: а кулсуныть 
беднякне кулаконть эйсэ. Ютась тунда 
сюронь анокстамсто минек велесэ На
зар Илька (пек „превей“ атясь) вем- 
берть ускинзэ лишнок сюронзо бедняк 
Онтань Ванянь утомс. Утомось чаволь, 
апак пекста колияк сон. Илько утом 
азоронть эзизе кевкснеяк. Ускомадонть 
мейле ансяк мольсь ды ёвтась Ваня 
нень, кортась— илязо явулявт.

Эзизе кулсоно Ваня сюронь кекшни
цянть, весе сюронть максызе государ
ствантень.

Истя эряви мартост.
Содыця .

В.-Толкан, К.-Черк. р., Бугур. окр.

Экспедиция пеле ве ено.
Главлит А— 50.103

Велень еовецэ—кулак
Пермисень велень еовецэ секретаресь 

Ошкин В. М. Тетязо кулак—лишенец, 
икелень офицер, мелят ансяк лоткась 
торгувамодо. Эрьва иестэ ламо бедня
конь модат рендуви, батракост ульнесть. 
Ули солодовняст ды просорушкаст. 
Кода понксь те кулакось велень еовец? 
Парсте симдизе председателенть — Лос 
куткинэпь, се саизе велень еовец. Па
ро ней цёрантькак, тетянзояк эрямо 
чист, мезе мелест теить велесэнть- 
Райсполкомось парсте соды—Ошкин 
кулак ды нать а арсияк те тевденть. 
Паряк прокуратурась арсивцэ.

Содыця .
Кочкур. р.. Эрз. окр.

Робуты парсте
Передовкань крестеомось пильге ла

нкс стясь. Улить чосканзо, жаейказо, 
еортовказо, сюронзо. Сёксня виць 5 
гек. оземь, ярвой алов зябась 6 гек. 
Пек лезды кресткомось машинасонзояк, 
ярмаксонзояк бедняконь хозяйстват
ненень. Тундонень арси рамамс 1 жней
ка, 3 веилкат ды чоскатненень привод. 
Лавшто ансяк робуты 3-це заёмонь 
микшнима тевсэнть. Эряви эйзэнзэ ку
ндамс ды седе кеместэ ветямс коллек
тивизациянь тевенть ды беднота ютксо 
робутанть.

С. Л ю б у ш к и н .  
____________К.-Черк. р., Бугур. окр.

М ИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
Эзь кенерть

Ули валмолевкс: „Паник оронть
кенкшка —  сон сови взльмава“ . Истя 
Еф. Четверговгак. Васня ульнесь сон 
минек Татарка велесэ кооперативень 
прикащикекс. Ве вешка симнесь яла 
сюпавтнэ марто ды налксесь картасо, 
аволезь ёртояк таркастонзо — весе ко
оперативенть налксевлизе ды винас 
нолдавлизе. Кенерсь ютавтомс ансяк 
200 целк. Пандынзе —  эзинзе не яр
макнень Четвергов а содан.

Эрязь-аштезь Четверговонь тевензэ 
таго лац тусть. Таго сон роботы екла- 
цо заготовщикекс. Тосо ярмакне седе
як ламо.

Монь койсэ Четверговтнэнень а тар
ка минек учреждениясонок. Иляст кола 
сынь тевенек, панемс эрявить сынст.

2 4 3.
Залесовск. р., Барнаул, о., Сибирь.

Колхостнэ—икеле
Лишной сюрост колхостнэ миить 

государствантень. Сех икелев пештизе 
планонть 100% „Красный Угол“— 
усксь 13,33 тоннат. Мельганзо „Рас
свет“— усксь 8,33 тоннат. Колмоцекс 
ашти Покш Ёга—усксь 29,5 тоннат. 
„Огородной“ колхозось 6,5 тоннасто 
усксь 4,5 тоннат.

Кода моли тевесь лия колхозга?
Г  а й— Г рай.

Бугур. ройон ды окр.

Сёрмацтодо „Я. Тештес“
Мон еёрмацтынь 2 экземпл. „Якстере 

Теште“ ,— вейке эсьтень, вейке Атинь- 
биень ловнума кудос.

Монсинь лацо тееме тердян: А. Пи- 
меновонь, С. С. Абросимовонь, М. Мос- 
каевонь ды А. Башкинэнь.

Л а р ь к и н .

Сагйосбложениянь ярмак ланкс строить больниця.
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КОЛМО ВАЛСО
^  Сюронь шачумань ды коллекти

визациянь чистэ Кенде велесэ (Ицял. 
р., Арзам. окр.) пурнавсь од колхоз. 
Кенде велесэ народонь кудосо „громко- 
молчатель“ . Районсонть ламо школат' 
тейсть непрерывка.

(Ков—онь сёрмасто).
О  Починкань (Арз. окр.) сокицятне 

веенст церькуватнень теизь клубкс. 
Октябрянь 12-це иень чистэнть клу
бось кармась робутамо.

(Ков— онь сёрмасто).
^  Мелят само* бложениянь теемстэ 

Сергушкина велесэ (Коровин, р., Бугур. 
окр.) Куелго леень трокс сэдень теемс 
алтасть 30 целк. Ярмакне умок пур
назь, шкась ламо ютась,— сэдесь апак 
вить. Сокицянь лишметне икеле лацо 
вайсить рудазонтень, сокицятнесюдыть 
велень советэнть эйсэ. Се уды.

(Ютыцянь сёрмасто).
^  Чалпановань (Козл. р., Эрз. окр.) 

сокицятне ташто церькуваст теизь на
родонь кудокс.

(А. Л. велькоронь сёрмасто).
О  Октябрянь 25— 26 ды 27-це чи

стэ Ратор ошонь эрзянь педтехникумсо 
тонавтницятне тейнесть покш суббот
ник: пешнесть вагонс модамарть ды
сюрот.

(С. К. велькоронь сёрмасто).
—■ В.-Толкансо (К. Че<1к. р., Бугур. 

окр.) ули Пелькань пори Матвей. Сон 
салава, патентнэме торгуви табаксо. 
Теде башка улить „наро“ тевензэ: 
пачк моли колхозонть каршо, сими 
винадо, моли школа икелев ды карми 
эйкакшнэсэ эрьва кода кроямо внеь- 
кетэ.

(Л. велькоронь сёрмасто).
^  Октябрянь 12-це годовщинань 

чистэнть Якстере ошонь (Самар. окр.). 
педтехникумсо тонавтницятне тейсть 
субботник— валтызь Раковкань икелень 
манастырень церкуватнепь прясто крё
стнэнь.

(В. Любушкинэнь сёрмасто)

Лиява кода?
Тевтне Кочкур велесэ молить а бе

ряньстэ. Сюро анокстазь планонь ко
ряс 17 тоннат (967 п.) седе ламо, 
колмоце зеёмонь облигацият микшнезь 
планонь коряс 200% , велень хозяйст
вань налогось курок весе пурнави, 
етраховкань пурнамоськак парсте моли.

Кода лия велетнева? Сибирень эр- 
зя-велькорт, сёрмадодо. К.

Краси, р., Кузи. окр., Сибирь.

Паро тев иля учо
(Чамвин. р., Эрз. окр.)

Мокшалеень велень еовецэ ули сю
ронь анокстыця уполномоченной Кар
ташов. Партиец, уклонист, понгокшнось 
суц ды такода  ̂ менсь. Чисткан- 
еньгак эзь понк. Ней яки велеванть 

ирецтэ, наган марто. Аволь умок ире
цтэ пачкодекшнэсь такода Огаревка 
иаз'ездэв.

Истят уполномоченнойтнень пельде 
паро тев иля учо.

Алыш.

Кардынк
Минек велень учительденть—Д. Ку- 

чаёвдо— ульнесь уш сёрмадозь „Яксте
ре Тештесэ“ . Панизь сонзэ партиясто. 
Нейгак сон ташто обуцянзо а кады: 
чинек-венек сими. Ды аволь ансяк си
ми,— школасо тонавтомсто эйкакшнэиь 
■̂йсэ линейкасо пря ланга порксы.

Ламот лоткасть тонав гнемедеяк. “ Азё- 
коля-линейкасо тоиав!анзат“ .

„Паро“ тевензэ кнс панизь Кунае
вой ь партиясто, эряви панемс школа
стонтькак. Илязо нарьга эйкакизнэ 
ланксо.

Сельме .
Чукало, Ко8л. р., Эрз. окр.

Лац теить
Колхостнэ лездыть вейкест-вейкест 

туртов. А  саты В.-Егань колхозонть 
лишме виезэ зябамо моданзо— сонензэ 
лездасть лия колхостнэ. Ноябрянь 1.0- 
чистэ „Лук яновка“ , „Остроумовка“ ды 
„Активной“ колхостнэ тейсть воскре
сник, зябасть В.-Егань колхозонтень 
мода.

Весе колхостнэнень эряви истя лез
дамс вейкест-вейкест туртов. Вишка 
колхостнэнень эрявить пурнавомс вейс.

К о л х о з н и к .
Бугур. р. ды окр.

Э Р Ь В А  М Е З Д Е
ф  Нижней Новогород ошс лия мас

торсто усксть машинат, конат эрявить 
автомобилень строямо заводонтень.

Заводонь участкасонть моли уш ро
бота.

^  Сёв. — Кавказсо теить калонь 
питомник. Питомникнэ кармить улеме: 
Донской, Шахтинской, Сальской, Став
ропольской ды лия округсо. Не питом- 
никнэ кармить раштавтомо питней калт. 
Икелевгак, судакт, лёщт, селёдкат, ды 
сазат.

ф  Пенза ошсо курок строяви элек
тростанция. Сонзэ хоц нолдасызь ян
варень ковсто, 1930 иестэ.

О Англиясо (Лондон ошсо) тейсть 
птицань (саразонь, мацеень, яксяргонь 
ды лият) невельдямо машина. Те ма
шинасонть вейке ломанесь часозонзо 
невельди (уряды) 100 сараз.

Минек птицоводонь организациятне 
те тевенть кувалт тейсть договор не 
машинатнень рамамост кувалт.

ф  Франциясо тейсть од самолёт 
конань виезэ 1000 лишмень виишка, 
Лётчик Паяр вейке часонь ютамс лив
тясь эйсэнзэ 500 вайгель пе.

ф  Немецень газет „Франкфуртер 
Дайтунг“ сёрмады, буто Америкасо, 
Нью-Порк ошсо ташто ( я л х я ш т о е и к с  
автомобильтнень эйсэ ёртнить латкс 
Ныо-Йорконь властесь арьси эйсэс" 
теемс плотина.

Тамашат тейнить Американь бур
жуйтне: автомобильсэ брудь брудигь. 
Яла теке ламо тыща робочейть аштить 
роботавтомо, эрить пельс вачо. *
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<(̂  „Октябрянь знамя“ колхозонь 
(К.— Черк. р., Бугурусл. окр.) тедиде 
озем видемстэ кадовсть апак вить 200 
гектар мода. Ки тесэ чумось?

(Дарьяловонь сёрмасто)
О Сензяпова ды Лукачовка велень 

сокицятне (Башреспублика) тейсть по
становленият панжомс мечетнесэ: вей- 
кенсэ школа, омбоцесэ якстере уголок.

(Сянявонь сёрмасто)

Учительть, иэбачт, лик
видаторт, агрономт ды 
сокицят — весе еермац- 
тодо „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“

р|111Ш1Ш1!11П11ШШ1Ш111111ПШШ1НШШ1П11!П1ПШ11111т1111!!ШШ]Ш11|
|  В ЕЛЬ КСРТ !  |

Сёрмадодо, кода донить сюронь штис- §  
тематне, кода н у т т ю  бороцить еове- §§' 

§§ т э т  властенть тевензэ каршо, коде рэ- §5
ботыть велень советнэ, крестном КПт Ц  
оперэтивтне, Сёрмадодо нолховонь, е--х. 
номмунань эрямодо. Улиндеряйть, кучо
до велень снимкат.

Та _____  _________________ ______________

Й „Я К С Т Е Р Е  ТЕШ ТЕН Ь»

|  СЕРМбЦТЫЦЯ, ЛОВНЫЦЯ!
К  Бути мащты мурон еермщтош еро- 
К  нот, напшак одов сёрмацтомо. Зете- 
^  деть башна терьдик сёрмацтомо 
й  шабраткак. Ловнок газецтз статьят 
Й ды заметкат беряньстз ловномо 
Й маштыцвтненень, кармавт эйсэст 
|  „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“ сёрмацтомо
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