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Империалистнэвтеме 
ладясынек тевенек

СССР-энть правительствась аволь 
весть невтнизе весемасторонтень ми
рэнь политикаезо.

СССР-энь правительствась свал ве
ти мирэнь политика. Мирнасто нрямо 
мелензэ ламоксть сон ёвтнизе ЦИК-сэ 
ды сеть конёвтнэсэ, конатнень сон ку
чни лия масторонь правительсгваг- 
ненень.

12 иень ютамс СССР-эсь кияк ланкс 
кедь эзь кепедекшнэ, эзь сайне панкс
как лома масторсто, эзь кучне войскат 
колонияв. Тевсэ сон бажазь разоруже
ния нь тееме. Капиталистэнь прави
тельстватне анеикс, амарикс теить. 
Буржуазиянь ды социал-демократонь 
газетнэ секе тев онгить лангозонок, 
чумондыть СССР-энть „якстере импери- 
ализмасо“ ды мейсэ.

Литвинов ялгась докладсонзо Ц И К- 
ень сессиясомерсь: „Минек прави гель- 

" отвадь тей<ъ социализмань сроямо ве
те иень план. Эрьвейкенень чарькоде
ви, те планось прядуви ансяк сестэ, 
бути СССР-энть а таргасызь войнас, 
бути лия мастортнэ кармить мартонок 
мирнасто эрямо. Секскак советэнь пра- 

г виюльствась эрьва кода стараи ван
стомо мирэнть“ .

12 иеть Советэнь Союзось вети истя
мо политика. Лия политикаст СССР-н ть 
перька эриця капиталистэнь масторт
нэнь.

* Аместь лецнемс сень, кода капита
листэнь мастортнэ маштыксылизь сове
тэнь государстванть революциянть ва
сень иестэнзэ: кучнесть войскат, тей
несть блокада, эрьва мейсэ лезд еть 
ашотненень. Истямо сынст СССР энь 
видьга политикаст течинь чис, ансяк 
те политикась понанзо полавтызе. Ней
гак капиталистэнь мастортнэ согкс пу- 

 ̂вавлизь СССР-энть. Кода ансяк а ста
раить еёлгамонок: ламо государстват
отказыть ловомо минек правительст
ванть законной прави!ельствакс, снарт
нить кецтэнек ташто долконок панд в̂-

Седеяк парсте неяви те Китай мар
то тевстэнть. Алац улевель меремс— 
тесэ чумот ансяк китаень генералтнэ, 
сынст удало аштить империалистнэ. 
Сынь узавтыть СССР-энть ланкс кита
ень бандитнэнь. Саемс хоть Американь, 
Англиянь, Франциянь ды Италиянь 
нотаст. 5 ковт кайсевсть китаень вой
скат е ды ашо бандитнэ минек гра
ницятне ланкс, границянь кувалт эри
цятне ланкс, аломанькс, нарьгасть Ки
тайсэ советэнь эрицятне ланксо. 5 ковт 
капиталистэнь мастортнэ каштмоль
сть —  прок арасельтькак. Сынь эзизь 
лоткавт китаень бандатнень, „истов- 
токшнызь“ Кел.югонь пактонть.

Ней, кода китаень генералтнэ вар
чизь Якстере армиянть марто „нал
кси панть“ ды кармасть СССР-энь пра
вительстванть марто мирнчсто тевенть 
прядомадо кортамо, „ ирэнь вансты
цятне“ сыргойсть, кармасть минек 
тевс нерест эцеме.

Минек эйсэ тонавтыть, сынсь еель- 
гинить палтонть ланкс. Сынсь апак ло
тксе воюви'Ь Китаенть каршо. Китаень 
главной оштнэ ды гюртнэ пешксеть не 
„мирэнь ванстыцятнень“ войскадо ды 
еуднадо Кияк эссе истовт, кода 1927 
иестэ неке Дм ■рикань суднатнестэ ар
тиллериясь яжизе Нанкинэнть— Кита
ень неень столицанть. Истят примерт
нэ де иевтеме.

Аволь мир эряви не вадовгнэнень. 
Сынст мелест — мешамс мирнасто Ки
таень - СССР-нь тевенч ь прядомо, сынст 
мелест— кирвастемс минек каршо вой
на.

СССР энь правительствась эсь но
тасонзо отвечась имюриалистнэнень 
кода эряви. Сон мерсь: илядо эце не
ренк. тынк тезэнь эзидизь терть. Минь 
тыньтеменк лядясынек Китай марто 
тевенек. Миненек кодасак судият а 
эрявить.

Советэнь Союзось вейке истямо госу
дарства, кона алкукс бажи мирнасто 
эрямо. Истямо политиказо ульнесь ике
ле, истямо полшика вети сон ней

манть строямсто.
А. Л.

томо, снартнить торгувамонь моногю-: ды карми ветямо икелепелевгак. Ис- 
лиянок калавтомо, яжить эсь мастор !тямо политиказо Китай марто тев
гаст минек учреждениянок ды лият. сэнтькак.

СОВЕШ ЕШ М Ь Ш С Ш И Т
ЦК-анть ноябрянь пленумось мерсь: 

сех покш задачаст еоветнзнь, седеяк 
веленюьнень, кеместэ кундамс коллек
тивизациянь тевентень.

Велень советнэ те шкас эщо эзизь 
ладя роботаст од задачатнень коряс. 
Зярс эщо сынст а кода ловомс истямо 
штабокс, конат ветявольть велесэ соци
ализмань теиманть, пурнавольть соки
цянь вишка хозяйстватнень покш, кол
лективень хозяйствас, бороцявольть 
кулакнэ каршо.

Алкукс, меельсь иестэнть минек ео- 
- ветэнек икелень коряс седеяк кемекс

тасть, седе парсте сынь кармасть ро
ботамо. Ютась кочксиматнестэ сынст 
эйс совасть кеме, паро роботникт. Ке
мекстась партиянть ветямозо. Ламонь 
таркава беряньстэ роботыть бедняконь 
группатне ды лият.

* Но те аламо. Велень советнэ стакасто 
сыргить ташто таркастост, а кундавить 
куроксто од хормасо роботамо. Сынь 
кадовозь молить сеть политикань ды 
хозяйствань задачатнеде, конатнень 

, икелест аравты ко (лективизациянь ка- 
сумась. Эряви капшамс велень совет
нэнень робутамо хормаст лиякс теемс.

Аволь весе таркава организациятне 
тень чарькоцывь. Улить ютксост ис- 

4 тят арсицяткак: сеть таркатнева, косо 
весе хозяйстватне совазь коллективс, 
велень советнэ амезекс. Эряви совет
нэнь праваст максомс колхозонь прав- 
лениятненень, велень советнэнень ка
домс ансяк мезе-мезе.

ЦК-ась мерсь: те алац, а маштуви

калавтомс велень советнэнь сеть тар
катневаяк. косо весе хозяйстватне со
вазь коллективс. Т ркава партиянь ор
ганизациятненень эряви мельсэ кир
демс, вана мезе: колхозонь сроямось
моли велесэ кулакнэ ка што бороцязь. 
Кулакнэяк кедень кундазь а й‘аш- 
т 1ть. Сынь мейсэ понксь, кода понксь 
каршозонок бороцить. Течинь номер
сэнть — „Якстере Тегпгсэ“ ламо истят 
примерт сёрмадозь. Не капитализмань 
пул*»-пельтне каршо бороцямсто, социа
лизмань строямсю велень советнэнь 
значенияст пек покш.

Эряви лоткамс епорямодо эрявить 
арась ванькс коллективень райотнэва 
велень советнэ Истямо спорямостонть 
беряньде башка мезеяк а лиси. Тесэ 
кить вейке— мезе вий кундамс ве ень 
еоветгнь кемекстамо, сынст роботаст 
лац нолдамо. Ряц истя эряви теемс.

Ноябрянь пленумось кармавць ике
левгак велень советнэ ваност се мельга 
мезе теемс колхойсэ эрицятнень туртов. 
Велень советнэ улест ветицякс коллек
тивтненень. Советнэ отвечает колхозонь 
строямонть кис. Колхостнэ тейнест от
чет велень советнэнень Нама, советнэ
нень а эряви эцемс эрьва вишка тевс 
коллективтнэнь эрямосост.

Советнэ икеле покш задачат. Велень 
советнэ улест алкуксонь штабокс ве
лень хозяйстванть социализмань хозяй
ствакс теемстэ. Не задачатне реша
вить, карминьдеряй улеме советнэнь 
робутасост партиянть кеме ветямозо.

Сормовонь робочейтне шкадо икеле тейсть кавто парохот.
пе

Шумбра-чи робочеень ударной 
бригадань промксонтень 

тей д ян о  ударной  колхост д ы  совхост
Декабрянь 5-це чистэ панжовсь весесокнонь ударной "бригадатнень 

промксост. Советэнь Союзонь келес завотнэсэ, фабрикатнесэ, шахтатне- 
еэ. колхостнэсэ ды совхостнэсэ робочейтне мезе вийсэ роботыть—стро
ить социализма.

Ударной бритадатне шачсть аволь умок. Яла теке сынь эсь тевест 
невтизь паро пельде. Косо теезь ударной бригада, тосо вадрякстомсь 
дисциплинась, тосо робочейтне нолдыть икелень коряс седе ламо товар. 
Бригадатне ееленьгак кепецызь производстванть, лиякс кармавсызь ро
ботамо весе трудицят ень. Теде башка ударной бригадатне кастыть од 
робочейть, социализмань пингень ломать.

Бригадатнень промкстсст мейле эряви седеньгак пек кемекстамс 
сынст роботаст, эряви ударнойкс теемс цела завот, фабрикат, совхост, 
колхо т. Пятилеткань омбоце иень контрольнсй цифратнень пряцынек 
шкадо икеле.

К О М С О М О Л О С Ь  И К Е Л Е  Р Я Ц О
Вете иень планонь васень иесь 

невтизе, кода бойкасто моли социализ
мань строямось. Промышленностень 
кепедемась, велень хозяйстванть од 
койсэ строямось васень иень планонть 
кадызь удалов.

Примеркс, сайдяно кавто-колмо циф
рат. Покш промышленностень товаронь 
теемась кайсь 23,7 проц. (планонь ко
ряс 2 1,4 проц.), электрофикациясь кайсь 
20,3 проц (планонь коряс 14 проц.)
Колхостнэ ды еовхостнэ максыть 12,9 
проц. зернань товар. Весе не цифратне 
кортыть седе, кодамо виде партиянть 
линиязо социализмань строямотевсэнть.

Кулакнень азаргалимаст каршо, вить 
ёнов молицятнень каршо бороцямсто 
партиясь эсь виде политиканзо ветязь 
изнинзе весе не стакатнень, конат уль
несть вете иень планонь васень иестэ.

Те иенть робочейтне ды весе тру
дицятне невтизь эсь мелест социализ
мань строямо тевсэнть. Сынь активнас- 
то бороцясть эрьва мень апаро мельт
нень каршо, партиянь виде линияс
тонть ве ёнов туицятнень каршо, ды 
эрьва чинь роботасост витнесть икелень 
ильведевкснчнь.

Седеяк пек виевстэ эряви роботамс 
омбоце иенть ютавтомсто. Весе не ста
катне, конат аштить трудицятне ды 
коммунистэнь партиянть икеле, неявить 
не цифратнестэ: кепедемс стака про
мышленностесь 32,1 процентс (плансо 
ёвтазь 21,5 проц). кепедемс роботань 
кис пандома питненть 12 проц., алкал
гавтомс товартнэнь питнест 11 % ■е.

Не задачатне прядувить ансяк сес
тэ, знярю весе робочейтне дружнасто 
кундыть те тевентень, весе роботаст 
кармить ютавтомо социалистической 
пелькстамонть кувалт. Эряви весе ро
ботась аравтомс еамокритикань лозун
гонть алов Мезе вийсэ кемекстамс 
робочей марто бедняконь ды середня
конь союзонть.

Од ломаткекь задгчаст
Весе не стака тевтнень ютавтомсто 

нек покш задача ашти весе тиудиця 
од ломатне ды комсомолонь организа
циятне икеле.

Комсомолось эсь эрява-чинь робота
сонзо кундазо социализмань строямо 
тевентень, таргазо эсь роботазонзо ве
се трудиця од ломатнень. А эряви 
стувтомс: промышленностенть ды ве
лень хозяйстванть социализмань ки
ява нолдамо тевесь—эрьва чинь ро
ботасо васень тев. Вете иень пла
нонь прядумась улезэ васень тевкс 
эрьва роботасо.

Комсомолонтень эрявить пунамс 
эсь перькансо весе трудиця од ломат
нень, бороцямсеетнень каршо, конт кич
ки ргавтнить партиянть линиянзо, апак 
лотксе бороцямс вить ёнов молицят
нень каршо. Комсомолонтень эряви 
улемс ударной группакс, кона эсь ро
ботасонзо лездаволь социализмань сро
ямонтень, невтесеэ эсь прянзо эрьва 
тевсэ ды улезэ те тевсэнть васень ро
ботыцякс.

Комсомолось ушодызе социалистичес
кой пелькстамонть ды ударной брига
дань теима тевенть. Ансяк те робо
тантень знярсапактарга весетрудиця 
од ломатне. Цифратне ды примертнэ 
невтить, што эщо сынськак комсомо
лецт^ аволь весе таргазь те покш те
вентень.

Тедиде комсомолонть икеле ашти ис
тямо задача: икелевгак эрявигь тар
гамс комсомолецнэь ды трудиця од 
ломатнень ударной бригадасо робо
тамо ды социалистической пелькс
тамо тевентень. Эряви теемс истя, 
шюбу эрьва комсомолецэсь улезэ соци
алистической пелькстыця, хозяйствань 
од койсэ строиця.

Од ломатне ютксо эряви кортамс 
сень кис, што васень задачакс омбоце 
иестэ ашти товартнэнь ланкс питнень 
11 процентс алкалгавтумась. Эряви ме-

ВТЬ ДЫ
нть сеесш!!!

ССОР-знь
Пряцынек вете иекь планонть ниле иес
Ноябрянь 20-це чистэ 27-це чие 

ульнесь ВЦИК-ень 14-це еозывень 
сессия, ноябрянь 22-це чис панжовсь 
СССР-энь ЦИК-ень 5-це еозывень 2- 
це сессия. Кодат тевть ульнесть 
ванозь ВЦ И К еньсессиясонть минь сёр
мадынек „Якстере Тештень“ ютась 
номерсэ; СССР-энь ЦИК-ень сессиясь 
ваны истят тевть:

1). СССР-энь народонь хозяйствань 
контрольной цифратне ды государст
вань бюджетэсь 1929— ЗО иес.

2). Кода прядовсь 1927— 28 иень 
бюджетэсь.

3 ). Лия мастор марто тевень ветиця 
комиссариатонть докладозо.

4). Таджикень Автон. ССР-энь союз
ной республикакс теимадо.

6). Велень хозяйствань машинань 
ды тракторонь теимань кастумадо.

6). СССР-энь Наркомземень пурна
модо.

Не доклатнэ эщо весть невтизь, кода 
виевстэ касыть минек промыпленно- 
стесь ды велень хозяйствась, кота ке 
местэ партиясь ды советэнь властесь 
ветить трудицятнень социализмантень.

Ютась иестэнть РСФСР-энь промы- 
шленностенек кайсь 24% (плансонть 
ульнесь 2 1 % ). Седеяк виевстэ кайсть 
колхостнэ. Минь а стяко мердянок— 
пряцынек 5 иень планонть 3— 4 иес.
Цифратне невтить —  тевенек молить 
пландонть бойка. Видевксэнек келей
гавтынек РСФСР-га 5 % , колхозонь 
видевкснэ келейгацть 47%, колхосс 

зе вийсэ бороцямс прогултнэнь каршо, совасть 81% седеламохозяйстват пла- 
паро товаронь теиманть кис. нонть коряс. Совхозонь видевкснэ ке-

Истяжо комсомолецнэнень эряви лейганть 1 мил. 35 тыща гектарт, пла- 
якамс производственной еовещянияв, нонть ульнесь 695 тыща гектарт, 
келейгавтомс тосо самокритиканть, лив- Сы иестэнть РСФСР-энь иромыгплен- 
темс ланкс весе берянь тевтнень ды ностесь нолды товарт комсеце пель
саемс пример паро роботасто. Комсомо- миллиарт целков. питне, 25% меюнь| прочышленноеюнь продукциянть 2 1 %, 
донтень трудиця од ломатне марто эрь- коряс седе ламо. Эрьва кодамо маши- 
ва тевсэ эряви лездамс партиянтень, нань ды тавароиь теима машинат нол- 

Социализмань строямо тевсэнть ком- датанок сы иестэнть 47 % седе ламо 
еомолонтень эряви кеместэ боруцямс мелянь коряс. Электричествань етанци- 
весе стакатнень каршо, изнямс сынст, ятне касыть 45%. Электрофикацияс 
Эряви молемс ве пильге лувсо парта- ютавтанок сы иестэ 539 мил. целк. 
янть марто. Ансяк истя робутазь ком- 1929—30 иестэкармитьробутамо 65 од 
сомолось ды весе трудиця од ломатне фабрикат ды завот. Колхозонь строямс 
кармить улеме васень ряцо еоциализ- те иестэнть ютавтанок 362 мил. целк.

Колмо миллион башка хозяйствань 
таркас минь пурнатанок ансяк РСФСР- 
га вею миллион еокицянь хозяйстват, 
сплошной коллективизациянь 178 рай- 
от. Кавтошка миллион еовхост. Аволь 
велеть эли райо!;— цела окрукт, область 
пурнавить вейке покш коллективс. Ро
бочей классонь вийс а кемицятне пе
льсть тевенек а листь. Цифратне кор
тыть сынст каршо, чавить •йеэет коня 
ланга. 1929— Зо иестэ СССР-энь бю- 
джетэсь 17 миллиарт целковойть. Не 
ярмакнестэ 12 миллиарт минь ютав
танок хозяйствас, 4 миллиарт культур
ной сроительетвас ды ансяк омбоце 
пель миллиарт административной тевс.

Икеленек, мери докладчикесь, аш
тить ванак кодат тевть:

1). Кастомс робутамо сиве реальной 
питненть 12 проценттэ ламо

2 ). Седе парсте юювтомс тундонь 
видима кампаниянть.

3). Анукетамс, тонавтомс тевень со
дыця ломать.

Социализмань ергямонтень эряви ла
мо вий, эрявить истят ломать конат 
парсте содасызь тевест, техниканть.

Секс минь ламо кортатанок ды тей 
дянок культуршй революпиян] теь 
сэнть: тонавтомс весе сёрмас а соды 
цятнень, сроямс од клупт, ловнумг 
кудот, кемекстамс таштотнень робу- 
таст. нолдамс седе ламо литература. 
Маштомс чопуда чинть, сасамс таштс 
койтнень иест.

Те тевенть эйсэ теить весе труди
цятне. Сон ули парсте дьг курок пря
дозь. Октябрянь толось срады масто
ронь келес.

Рыков ялгаськак кортась контроль
ной цифратнень кувалт. Сы иест нть 
планонть ко]яс минь апсинек кастамс

Колхостнэ ды еовхоетнэ максыть тенек 
60 миллион тоннадо ламо сюро. Пек 
лездыть социализмань сроительстван- 
тень соц. пелькстамось ды недлянь 
перть робутамось.

Азарсь кискакс бопуцить велень хо
зяйствасо социалистической пельксэнть 
каршо кулакне, но минь сынст карда
сынек.

Государствань
бюджетэсь

Касы бюджетэнекак. РСФСР-энь бю- 
джетэсь сы иенень 2 миллиарт 139 
миллион 450 тыща целк., 38% седе 
ламо мелень коряс. Вирень доходонок 
мелят ульнесть 211 мил. целк., тедиде 
улить 354 мил. целк.

Народонь тонавтума тевс сы иестэ
нть ютавтанок 204 миллион целк., 
шумбра чинь ванстума тевс 31 мил. 
целк.

„СССР-сэ теиви тевесь весе мастор
лангонь, аволь ансяк СССР-энь“ мерсь 
Крижановский ялгась эсь доклацонзо 
СССР-энь ЦИК-ень сессиясо.

Пек виде те. Вете иень планонь 3- 
бригадатне кшнинь солавтома лець- це иень тевтненень минь кундынек
катнень прядызь планонь коряс се- тедиде. Велень хозяйствасонть минь

де курок. ушудынек 4-це ды 5-це иень тевтнень.

Сталинск ошсо (Донбас) ударной

сон касы 32%. Мелят промышлен
ностень валовой продукциясь ульнесь 
1913 иень коряс 154%. Америкадо 
башка истя ве масторгак а касы II ро- 
мышленносюнь сроямс минь сы иестэ
нть арсИ1ЯН0К ютавтомс нилеце пель 
миллиарт целк., кавксть ламо мелинь 
коряс. Сюронь видевкснэ келейгалыть 
10%, сюронь шачумаеь 8 % , ватась— 
48%, лён— 12%, сахоронь як терь- 
кась 77%.

Седеяк пек виевгады велень хозяй
ствань социалистической пельксэсь. 
Улить райот косо трудиця еокицятнеде 
совасть колхойс 60%.

Декабрянь 4-це чистэ СССР-энь 
ЦИК-ень 2-це сессия сгень тейсь док
лад Литвинов ялгась. Сон кортась ко
да аштить СССЧ* :л.>рто *-г,;г 'ф г го
ютксо тевтне. Ли! винов ялгась ёвтын
зе, кода СССР еь боруци мирэнть кис, 
кода капиталистнэ калавтыть те теве
нть эйсэ. Ламо кортась сон ки (аснь 
бандитнэнь тевдесткак ды кить аштить 
не бандитнэнь удало. Сестэ, код* кита
ень генералтнэ пракшность ды л ви
десть минек ланкс, империалист»'эйень 
те эзь неявт. Ней, кода мукденэнь 
правительствась чаркудизе ков эци сон 
эсь прянзо ды сёрмаць мартонок про
токол, империалистнэ эпить те тевен
тень. Сынь арсить калавтомс мирэнть.

Апак лоткак анукстыть ичпериалиет- 
нэ война СССР-энть каршо. Промыш- 
ленностенек ды велень хозяйстванок 
кастозь, робочей ма то бедняконь ды 
середняконь союзонь кемекстазь, пар
тиянь перьть пурнавозь, минь кемек
стасынек масторонь ванстума тевене
как.

Социализмань киява
Меельсь иетнестэ велесэ панго лацо'районт кармить улеме вейсэнь хозяй' 

касыть колхозтнэ, е-х. коммунатне. | етва марю. Не 180 райотиэсэ а кар- 
Арасьистямо район, косо аволь пан-1 мить улеме башка хозяйстват, башка Л01]ИЗЬ советэнь государствасо прявг-

вете иень планонть, кода эрямось ьа- 
ды планонь цифратнень.

Ульнесь шка, зю рдо лия масторонь 
газетнэ вете иень планонть ланксо пе
елесть. Буржуень газетнэ превтемекс

жов од коллектив, косо сокицятне, велеть.
авольть арьсе вейсэ эрямодо ды робо
тамодо.

Улить ломать, конат мезескак а ке
мить. Сынь варака лацо варныть весе 
од тевтнень ланкс. Истят ломатне кол
лективтнеде кортыть нулгодезь лацо: 
„Мень коллективть лецнитядо, коли 
пацяяк рамамс а косто. Коллективсэнк 
меньгак паро арась, максодо оля ку
лаконтень, сон тенк лезэ максы седе 
ламо“ .

Истят кортыцятне улить эрьва косо. 
Сынь эсь валост весень икеле а ёвта
сызь, кортыть истятнэ салава, „содазь“ 
ломань ютксо. Русскс сынст лемест 
„обыватель.“

Сеецтэ партиясо вить пелев моли
цятне кортнить истяжо, лиясто тукш
ныть седеньгак васов.

Не акемицятненень ёвтатано аламуш- 
ка цифрат. Г. М. Кржижановский ял
гась СССР-энь ЦИК-нь сессиясо ве
лень хозяйств донть мерсь вана месть: 
(вант „Правданть“ , декабрянь 1-нь чи, 
1929 ие).

1929-30-це иестэ совхостнэ ды кол- 
хостнэ велень хозяйствань весе проду- 
кциястонть максыть 14%. Миема про- 
дукциясонть совхостнэнь ды колхоз
нэнь таликас пры 45,2%. Лиякс ме
резь, зняро сюро, сывель, ой мии ве
лень хозяйствась—тень пелензэ почти 
макссы социалистической пельксэсь 
(секторось).

Совхостнэнь ды колхостнэнь ало сы 
иестэ карми улеме 20 миллион гектар. 
Ансяк РСФСР-сэ колхозов совазь со
кицянь хозяйстватнеде кармить улеме 
5 мил. Сы иень октябрянть самс 180

1930 иенть кармить улеме масторо
нок келес 1000 ламо покш колхост —  
гигант.

Сатыть неке цифратнеяк. Сынст а 
кемемс а кода. Минь кортатано аволь 
седе, мезе карми улеме 10 иень ютамс, 
саинек ансяк сы иенть. Не весе циф
ратне прядовить сы иень октябрянть 
самс.

ВЦЙК-ень омбоце сессиясо Равонь 
Прамо краень делегат Шаров ялгась 
кортась вана месть:

— Монь койсэ велень хозяйствань 
кувалт планось коллективизациянть ко
ряс кадовсь пек удалов. 1929-30-це 
иентень вете иень планонть коряс ар
синек совавтомо кохозов 10— 11% со
кицянь башка юозяйстват. Не цифра
тнень уш ютатано.

Рав-Праяо крайсэ нейке уш кол
хозов совавтозь сокицянь хозяйст
ватнестэ 56%. 1929-80 иестэ те циф
ранть п о к ш о л г а в с ы н е к .  Минь 
икеленек аравтынек лоэунк: кавто иес 
зеинек крайсэ колхозов совавсынек 
весе бедняконь ды середняконь хо
зяйстватнень. Кадовить колхозов апак 
совавт ансяк кулаконь хозяйстватне. 
Эряви ёртомс лозунк: сы иентень мас
торсонок сокицянь весе хозяйстватне
стэ колхозсо улест 25%. Те цифрась 
ули седе виде.

Тамбовонь коммунистнэ ВКП(б)-нь 
окружной пленумсо мерсть истя: кавто 
иес совавтомс коллективс кулакто баш
ка сокицянь весе хозяйстватнень.

Истят округтнэде ды областнеде ла
мо. Тестэ неяви, кода п р я т т а н о

нэвь, ветицятнень.
Ней империалистнэяк сускизь ке

лест, ней сыньгак минек планонть лов
сызь алкуксонь планокс.

Вить пелев молицятне эсь акемима- 
сост ютызь капиталистнаньгак.

Кить эйстэст алкукс молить парти
янть мельга, сетне отказасть эсь вал
дост, витькстасть. Яла теке улить эщо 
истят витев молицят, конат сельмень 
конязь молить а виде кияваст. Сынь 
нейгак яла левш лацо порить велень 
хозяйствань каладомадо, потамодо „те- 
орияст“ .

Кадык порить, робочейтне ды тру- 
дипя-еокицятне сынст а кунсолосызь.

Велесь лиякстоми сельме икеленек. 
Икелень ташто, олгов, карьсэ якиця 
веленть таркас касыть покш колхост, 
коммунат. Тракторт, комбайнат, еепа- 
раторт, рандальть, планеткат - вана 
кодат машинат арыть чувтонь соканть, 
изамонть ды мотыганть таркас.

Велесэ хозяйстванть лиякстоманзо 
марто лиякстоми коеськак. Коллектив
сэ эрицятне седе дружнасто кундыть 
эрьва тевс, седе кеме ютксост дисцнп- 
линась. Коллективсэ касы од ломань, 
кона а карми сюконякшномо кулакнэнь 
ды кунсоломо попонь, сектантонь ёвкс- 
нэнь. Колхостнэ кастыть социализмань 
од строицят, од революционерт.

Ки а нейсы велестэ тень, се а маш
товикс ломань, се еокур.

Ташто велесь калады. Тарказонзо 
шачить ды касыть од гигант — покш 
колхост, совхост.

С. Салдин.
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Империалист эцить нерест 
эйсз Советэнь Союзонь тевс

Минек правительствась отвечи 
тенст кода эряви

Кувать кирсь Якстере армиясь ды 
эзь отвичак китаень бандитнэнь ды 
рузонь ашогвардеециэнь пракшнумаст 
каршо. Те ланкс ванозь седеяк азар- 
гацть бандитнэ, седеяк кармасть ледне
ме пушкасо, ружиясо ды месьне минек 
пограничникнеланкс ды велетне ланкс. 
Сынь сынсь кармавтызь минек Якстере 
армиянть седе кеместэ отвичамс кар
шозост. Учовсь тенст.

Ноябрянь 17-це чистэ Дальневос
точной армиясь кеместэ вастынзе ки
таень войскатнень, конат эцесть минек 
масторс, иорксынзе сынст, панинзе ва
сов китаень масторс ды мольсь мель
гаст. Якстере армиясь нельксь ру
жия 8900 китаень салдатонь ды 300 
офицэ, энь кецтэ, сайсь 10000 вин
товкат, ламо пушкат ды лият.

Нек эзь вечкевть те тевесь мукде- 
нэнь ды нанкинэнь бандитнэнень. Сынь 
кармасть пеняцямо СССР-энть ланкс 
азорост икеле.

Вансызь-тейсызь сынсист тевест эси
ст пря ланга чавить, тевест чиде-чис 
каладыть ды эсьютковасткак аладигь, 
мукденэнь правительствась кармась 
кортамо СССР-энть марто. Кучсь пре
дставитель Хабаровскойс, кона мерсь, 
что мукденэнь правительствась максь 
тенээ прават кортамс сонзэ пельде 
СССР-энь правительстванть марто, Тень 
каршо СССР-энь правительствась ёв
тынзе икелень условиятнень.

Ноябрянь 27-це чистэ НКИД полу
чась Мукденстэ истямо телеграмма: 
седе курок, нейке ёвтамс кинь арав
томс управляющейксды помощникекс.

Седе курок кучомс представи
тельть ды панжомс конференция.

Телеграммасо кучодо ответ.
Чжан Сюэ-лян.

Ноябрянь 26-це чи.
Секе чистэнть НКИД-эсь кучсь те

леграф вельде ответ:
„Мукденэнь правительствань пред

седателентень маршал Чжан Сюэ-лян- 
нэнь. Мукден.

НКИД-эсь тонть телеграммат полу
чизе, конансо тон кортат минек усло
виятнень примаыодост.

Не условиятнень коряс минь мердя- 
нок аравтомс КВЖД-энь управляю
щейкс Емшановонь, еонзэ помошникекс 
Эйсмонтонь. Тень каршо учутанок 
пельденк ответ“ .

Ноябрянь 27-це чистэ НКИД полу
чась Мукденстэ истямо телеграмма:

„Москов. СССР-энь НКИД
Цаень пельде мон получия тынк 

телеграмманк.
Мон согласян тееме сень, мезде 

корты ней ды кортась августонь 29- 
це чистэ кучозь условиятнесэ.

Энялдан Сов. Правительстванть 
икеле (подлинникстэ сёрмадозь ува
жаемой правительстванть икеле)“ .

Декабрянь 1-нь чистэ Никольско— 
Уссурийскойс сась мукденэнь предста- 
витель-дипломатической камиссар Дай 
Юн-шен. Декабрянь 3-це чистэ, 
НКИД-энь представителенть марто кор
тнемеде мейле, сынь сёрмацть прото
кол, конансо мерезь:

1. Мукденэнь правительстванть пель
де Дай явулявты, што К.-В. чуг. кинь 
правлениянь председателенть Люйень 
ёртызь таркастонзо.

СССР-энь пельде НКИД-энь пред
ставителесь— Симановской- алтась Люй- 
ень ёртумадо мейле арсемс Емшано- 
вонь ды Эйсмонтонь таркас лия лома
нень кучумадо. Яла теке, эрявиньдеряй, 
сынсткак СССР-сь аравсынзе кинть 
ланкс лия таркас.

2. Мукденэнь правительстванть пель
де Дай алтась парсте ветямс тевтнень 
1924-це иень договортнэнь коряс ды 
витемс икелень ильведевкснэнь.

Цай
Симановской.

ИМПЕРИАЛИСТНЭНЬ МАСТОРТНЭНЬ НОТАСТ
Се шкане, кода мукденэнь прави

тельствась арсесь кортамо СССР мар
то, нанкинэнь правительствась бажи 
калавтомс те тевенть. Сон азоронзо 
икеле, империалистнэ икеле, кармась 
пульзядо энялдомо ды пеняцямо СССР- 
энть ланксГ ЙГеватйть текень учость. 
Сынь умок арсить кода бу поназевемс 
СССР мартоКитай ютксотевтнененьды 
эжнемс кедест, пештямс зепест. Сынст 
мельс пек тукшны саемс К.-В. кинть 
эсь кедезэст. Ламо кортасть сынь теде 
эсь ютковаст.

Декабрянь 3-це чистэ СССР-сэ фра
нциянь посолось Эберт максь Наркомо- 
нделэнь заместителентень —  Литвинов 
ялгантень 2 декларацият: вейкесь—

франциянь правительстванть пельде, 
омбоцесь американь правительстванть 
пельде.* Американь декларациясонть 
мерезь:

| „Американь правительствась ды на
родось ваныть кода молить тевтне СССР 
марто Китай ютксо. Икелеяк амери
кань правительствась кортась СССР-нэнь 
ды Китайнень астувтомс Келогонь пак- 
тонть, кона алов путызь кедест СССР- 
эськак, Китаеськак. Американь пра
вительствась кеми, СССР-эсь ды Кита
есь ладясызь эсь ютковаст тевтнень 
апак турть, Келлогонь пактонть коряс“ .

Тень кондямо Франциянь деклара- 
цияськак. Норвегиянь посолось макссь 
истямо декларация англиянь правите
льстванть пельде.

МИНЕК ОТВЕТЭНЕК
Секе чистэнть Литвинов ялгась максь 

Советэнь правительстванть пельде от
вет не правительстватненень. Амери
кань правительствантень отвецэнть 
минь мердянок:

1. СССР-эсь шачумадо мейле васень 
чистэ саевь ды те шкас вети мирэнь 
политика, сон вестькак парижень дого- 
вортомояк эзь воюва ды а карми вою- 
вамояк, а токиньдерясызь сонзэ.

2. Нанкинэнь правителютвась вети 
СССР-энь каршо провокационной поли
тика, а ваны договортнэ ланкс. Нан
кинэнь правительствась а арси седе, 
што ансяк Советэнь правительствась
паро мельсэнзэ сонсь отказась нерав
ной договортнэде, конатнеде те шкас 
эсть отказа лия мастортнэ.

3. Меельсь пелев те правительствась 
саизе Кит.— Вост. чуг. кинть, местькак 
теде икелев апак кортак.

4. Советэнь правительствась арси, 
што теевельгак Китай истя лия госу
дарстватнень каршо, сынь умок авольть 
вант парижень договоронть ланкс, косо 
сынь путызь кедест эрьва кодамо эсь 
топавксост марто.

б. Кит. - Вост. кинть саимадонзо 
мейле нанкинэнь правительствась пур
нась СССР марто Манжуриянь грани- 
цанть ланксо армия, кона вейсэ рузонь 
контрреволюционертнэ - ашогвардеецнэ 
марто ве чияк эсть менсть СССР-энь 
моданть ланкс апак эцек, пограничник- 
не ды трудицятне ланкс апак леднек. 
Нанкинэнь правительствась эзь вар
штака^ знярдо СССР-энь правитель
ствась кортась тензэ не тевтнеде Гер
маниянь правительстванть вельде, се
деяк пек леднильть китаень войскатне 
теде мейле. Ламо ломать сынь машсть, 
ламо велеть рузурясть. Секс Дальне
восточной армиянтень савськак сынст 
кардамс. Минь ансяк эзинек макст 
нарьгамс ланксонок.

6. Советэнь правительствась диви, 
кода Американь правительствась эци 
те тевентень се шкане, знярдо СССР 
марто Мукден ютксо молить перего- 
ворт. Сон эсь декларациясонзо арси 
лепштамс переговортнэ ланкс.

8. Советэнь правительствась явуляв- 
ты: СССР марто манжуриянь тевтне 
улить ладязь ансяк вейкест-вейкест 
марто, эсь ютковаст.

Изнясынек кооперациясо 
вить пелев молиманть

ВЕЙКЕЯН КУЛАК А НОЛДАТАНО 
КООПЕРАТИВЕНЬ АППАРАТС

Потребкооперациянть тевенза
Остатка иетнестэ потребительской 

кооперациясь икелень коряс пек кайсь. 
Сон тапарды »еь перьканзо ламо тру
дицят. Ней весемезэ пайщикнеде 36 
миллиондо ламо трудицят, эйстэст 14 
миллион трудиця-сокицят. Те касомаеь 
пек лезды велев товаронь пачтямон- 
теньгак.

Весе не паро тевтнеде башка коопе
рациянь роботасо неявить ламо иль
ведевкст. Не ильведевкснэ неявить 
классовой линиястонть ве ёнов туима- 
еонть.

Партиянть ды соввластенть директв- 
ванзо кортыть: эряви путомс пе кула
конь хозяйствантень велесэ. Кой-кона 
районтнэва сюронь анокстамо тевсэнть 
потребобществань организациятне ку
лаконть ланкс ваныть суронь пачк, 
кой-кува сонзэ овси а несызь ды ки- 
щить сынст морост икеле.

Пеле ве ёно Кавкайсэ, Тарской, До
нецкой, Армавирской округтнэсэ пот- 
ребобществатне кодамояк робота а ве
тить кулаконть каршо бороцямо тев
сэнть. Кулакнэ тосо епекулянничить 
лишной сюросост, кооперациясь те 
шканть уды.

Брюховецкоень ды Роговскоень (Пе
леве'ёно Кавказ) потребкооперациясь 
лишной сюронь кекшицятненень тейнесь 
бойкот, но те ансяк кадовсь конёв 
ланксо.

Максомс товарт икелев
гак беднякнэнь ды еере- 

днякнэнь
Кулаконь а неимасост не коопера

тивень организациятне кодамояк робо
та эсть ветя беднота ютксо, а таргить 
сюронь анокстамо тевентень бедняконь 
ды середняконь активенть.

Улить истят тевтькак, знярдо пот- 
ребкооперациясь бойкотонь таркас ку
лаконть марто моли ве кедь ланкс.

Армавирской округсо, Ольгинской 
потребкоопррациянь правлениясь ве ке
цэнзэ сёрмады протоколс: „истямо ку
лаконтень бойкот“ , теке басом омбоце 
кецэнзэ се к у л а к о н т е н ь  жо сёр
мады: „нолдадо тензэ товар очередь- 
теме“ .

А седе парсте ащи тевесь ЦЧО-со. 
Тосо кулаконть примить кооперативень 
членкс, максыть тензэ эрьва кодамо 
товар очередьтеме. Сень кис бедняк- 
ненень ды еереднякненень а кадови 
кодамояк товар эли максыть тенст ме
ельсь пелев.

Вить пелев молимась кооперативень 
роботасо неявсь дифпаень путомсто. 
Кой-кона кооперативтне овси нолашсть 
партиянь ды соввластень директиват- 
нестэ. Сынь алац явшизь пайщикнень 
группава, адкалгавтнизь дифпаенть сю
павонь ды кулаконь группатнева, тень 
кис беднотанть ды еереднякнень диф- 
паень каямсто лепштясть. Тестэ лиси, 
што кулакось еаинэе беднотанть ды 
батракнэнь праваст.

Уралсо ульнесь истямо тев, знярдо 
весе пейщикень группатне ланкс паесь 
ульнесь путозь вейкецтэ. Тевсэ лиссь, 
сех беряньстэ паест эйсэ каить сюпав 
эрицятне.

Истя жо беряньстэ ащи ладязь ко
оперативень роботась Украинасо, Тат- 
республикасо, косо товаронь микшнем

стэ саильть пай вейкецтэ кода сюпа
вонть истя бедняконть кецтэ.

Улить истяткак тевть, знярдо еемь- 
ем кооперативс членкс совамсто саить 
пай кулосьзень кисэяк.

Бороцямс растрачикнэнь 
каршо

Ламонь таркава кооперативтне бе
ряньстэ бороцить растратчикне, эыя- 1 
нонь кандыцятне каршо. Лиясто коопе
ративень аппаратсо ашти озадо кода
мояк лишенец эли кулак. Пайшикье 
вешить, штобу сонзэ панеме, но руко
водительтне те ланкс а ванытькак.

' Таджикистанонть теизь
Союзонь Республикакс

(СССР-нь ЦИК-нть постановлениясто)
Таджикень Автономной Республикась ульнесь совазь Узбекской Ре

спубликас.
Ней Таджикень Автономной Республикась сови СССР-эв Союзной 

Республикань права марто.
Те эщо весть невти, кодаво виде Советэнь властенть ды коммуни

стэнь партиянть национальной политикаст.
Ней таджикень трудицятне седеньгак пек кепецызь эсь хозяйстваст, 

культураст, седеньгак дружнасто кундыть социализмань строямо.

г ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ КЕВКСНИ
—  Курок-а курок Коровинань ко

операциясь панжы отделения Андре- 
евка велесэ, конань алтни ветеце ков? 
Сокицятне паевой взноскак пурнась 
900 целк.

—  Ки ды знярдо урядаеынзе Пуар- 
мань (Челнов, р., Бугур. окр.) велень 
хозяйствань кредитэнь ды потреб. ко
операцияс™ Фомкипнэнь ды В. Афа- 
насьевонь.

Вейкесь ульнесь пекстазь домзаксо, 
кооперациянь ярмак ютавтокшнось. 
Нейгак сон манчи сокицятнень эйсэ. 
Самаронь губсудось мерькшнэсь а нол
дамс сонзэ кооперациясо робутамо ды 
те ланкс эсть вант. Омбоцеськак ютав
токшнось 1000 целк.; 600 целк. пан
дынзе, 400 целк. тешкас эзинзе.

—  Кучи-а кучи Сок —  Кормалань 
РайОНО (Бугур. окр.) учительть Эр
зянь Добрина велень школас. Тосо то
навтницятнеде 120, группатнеде 3, 
учителесь 1.

—  Знярдо Коровинань райононь

(Бугур. окр) велень советнэ кармить 
ветямо весе тевест эрзянь кельсэ? 
РИК-есь умок тейсь теде постановле
ния.

—  Зняро ярмак явшась Ср.-Авер- 
кинань кредитной товаришествась сю
павтненень, курок-а курок сынст пур
насызь ды ки сонзэ шнасы тень кис?

—  Знярдо М.-Маризь ведень сове
тэсь кардасынзе вирень керицятнень 
ды лоткавсы самогононь панамеде И. 
Н. Кудашкинэнь?

—  Курок-а курок Ш. - Майданонь 
(Отяж. р., Эрз. окр.) ШКМ-сэ еыргу- 
зить ды кармить робутамо Осоавиахи- 
месь, МОПР-ась, Безбожникень сою
зось?

—  Ламо-а ламо Ш. - Майданонь 
ШКМ-сэ „Якстере Тештень“ ловны
цятнеде ды зняро „Якстере Тештень“ 
подписчик сынь пурнасть велева?

—  Отвечить-араеь ды кода не шко
латне ды не велетнень активесь, ко
нань тердизь Кечееьбуэнь школась ды 
активесь „Якстере Тештес“ сёрмац
томо?

Сормовонь завоцо (Н. Новогород) 
тейсть од паровоз.

Эряви меремс, истямо роботась ков 
ган а маштови. Истят роботникнень 
кооперативень организациясто эрявить 
панемс кшнинь теньцсэ.

Эрявить таргамс кооперативень ро
ботас весе беднякнень ды середняк
онь, совавтомс сынст членкс, максомс 
тест эрьва мень льготат. Икелевгак 
эряви ванькскавтомс кооперативень 
аппаратонть а минек ломаньде ды 
аравтомс тарказост бедняконь ды се
редняконь активист. Вейкеяк к лак а 
нолдамс кооперативень аппарате, бо
роцямс сынст ёнов молицятнень каршо. 
Ансяк истя роботазь витевить минек 
кооперативтнень берянь таркаст ды 
ладясызь эсь роботаст класс ютксо бо
роцямо лозунгонть коряс.

А. Я—ов.

„Парсте“ робутыть
(Коровина, Бугур. округ, Ср. Вол. кр.)

„Парсте“ робытыть Коровинань ко
оперативсэ микшницятне. Парсте тул
кадить эрзятнень эйсэ кооперациясто
нть. Табакт, попирост лавкасо а эрить, 
те паро-чинть кирьдить каськасо. Нол
дыть эйсэст ансяк служицянень ды 
содазь ломаннень.

—  Мезень кис пай пандтано?— кор
тыть сокицятне.— Махорка мик а мак
сыть.

Ки тонавеынзе Коровинасо микшни
цятнень парсте микшнеме?

К  П.

Э Р Ь В А  М Е З Д Е
ф  Ленинград ошонь „Скороход“ за

водось нолдась 400.000 тыща пара ко
тат ризинкань подмеIка марто. Не 
подметкатне а нолдыть ведь ды седе 
дёшоваткак.

❖  Тамбов ошсо, Кафедральной це- 
рькувасо народ пинкстэ панжизь Пи- 
теримононь мощатнень. Не мощатнееэ 
ульнесь штасо валозь куця ловажат 
ды теезь штань ломань пря.

Те соборонть максызь культпросве
тэнь учреждениякс.

Первомайской райононь робочей
тне ды сокицятне индуетралиэациянь 
тевс кучсть кавто вагот баягат, кона
тнень валкстызь церькуватнень пря
сто.

О  Декабрянь остатка читнестэ яка
мо кармить Архангельской марто Ле
нинград ды лия масторюнь портнэ ют
ксо вете од суднат, кармить вирень 
усксеме.

^  Дагестансо мусть од тарка, косо 
ламо лиси нефта.

О» Ленинград ошонь ботаникань ин
ститутось Раужо иневедень берёксо 
пуць хинань чувт. Хинань чувтнэ ка
сыльть ансяк нек лембе масторсо.

Те иестэнть Пелеве ёнксонь ка
лонь кундамо хозяйствас улить ютав
тозь 2 мил. целк., конадо теить ламо 
од венчт ды ускить япониянь калонь 
кундамо бреднят.

^  Боровичской районсо 100 велесэ 
ули радио, курок ули районось весе 
радифицировазь. Январень 15-це чин
тень сокицянь кудова улеме кармить 
1.800 радио-приемникт.

^  Саранск ошс, тейсть холодильник; 
те холодильникенть эйсэ кармить кирь
деме ансяк птицань сывель. Потмо

зонзо кельгить 250 тонна сывель.
О Бежецкой ды Рыбицкой округ- 

тнесэ моли церькува прятнестэ баягань 
валстума кампания. Не баягатнень 
максызь промышленностентень.

Кашин ошсо пекстасть 16 церькуват. 
Бежецкойсэ 5 церькуват ды ламо пек
стазь велетневаяк.

О» Ленинград ошсо кармасть васень
седе тееме товаронь-посажиронь 4 теп
лоход параходт. Не параходтнэ уйнеме 
кармить Одеса— Марсель кияванть. 
Неде башка кармасть тееме вирень 
усксима 8 буксирт.

О Пелеве ёнксонь параходонь стро
ямо верфесь нолдась вец покш од хо
лодильник, лемезэ „Кооперация“ , эй
зэнзэ кельгить 2500 тоннат, не читне
стэ туи лия масторов.

Седе ламо строямонь 
материалт

Строятанок од заводт
Узбекистансо кармасть строямо ламо 

заводт, конат кармить тееме -строямонь 
материалт. Ташкенсэ, Самаркандсо, 
ды Андижансо улеме кармить строязь 
7 кирпицень теема заводт. Сынь кар
мить максомо иенть 70 миллион кир
пець. Теде башка строить 3 цемен
тэнь заводт, конат кармить максомо 
иенть 24 тыща тонна.

Не заводтнэ тундонень уш максыть 
ламо строительной материалт.

Кадовозь райот! Прядынк куроксто сюронь анокстамо планонк
Вейкеяк центнер лишной сюро а каттано кулаконь ды спекулянтонь кец

ДЕКАБРЯСТО ПУРНАМС ВЕСЕ СЮРОНТЬ

Фосфоритэнь завоцо робочеень (Чув. АССР) ударной бригадась
роботамсто.

I
Декабрянь 1-нь чинтень иень сю

ронь анокстамо планось прядозь 98%. 
Ламо область, округт пештизь весе 
планонть, улить таркат, конат максть 
государствантень пландонть ламо сю
ро. Секе шкастонть улить истяткак 
таркат, конат кадовсть удалов. Не тар- 
кате: Сибирь, Пелеве ёно Кавказ ды 
Рав-Куншкань кона-кона райотнэ. То
со эрявить тевтне витемс, сасамс лия 
областнень, ветямс тевтнень истя, кода 
ветясть лиява Кучомс тов робочеень 
бригадат, конат ульнесть сюронь ано
кстамо тевсэнть, седе парсте ладямс 
бедняк сокицянь бригадатнень ды бед
няк марто середняконь активенть ро
ботаст.

Тосо, косо таркань организациятне 
эсть машт кундавтомс сюронь анокс
тамо тевентень общественностенть, эря
ви стявтомс роботанть пильге лавкс. 
Эряви седе парсте ёвтнемс сюронь ану- 
кетамо тевенть ды теемс социалисти
ческой пелькстамо.’

Пек эряви ваномс сюронь вансту- 
манть мельгаяк. Ламо паро тейсть те
сэ организациятне, икелевгак комсомо
лось. Паро ули теемс сибирень комсо- 
молецнэ лацо, конат сайсть шефства 
сюронь ванстуманть ланксо.

Декабрясто сюронь анукстамо пла
нонть весе таркатнева эряви прядомс

ды анокстамс пландонь ламо. Бедно
тась ды еереднякне пек лездасть сю
ронь анокстамонтень. Минь теинек 
покш тев, невтинек вить пелев моли
цятнень, кода стяко кортасть ды тан
давтнесть сынь. Кулакось бажась ка
лавтомс сюронь ануктамо тевенть. 
Сонзэ каршо кеместэ боруцясть бед
няк марто еереднякне, конат сех ике 
лев миизь лишной государстванень ды 
кулаконгькак кармавтызь. Не кулакне, 
конат эзизь пешть заданиянть ды а 
максыть лишной сюрост, велень общес
твенностесь кармавсынзе.

Кулакнень социализмань строямось 
а лоткавтови.

Тевенек молить
Ш.-Майдан велесэ тевтне молить а 

беряньстэ. Сюро анокстасть планонь 
коряс 101% , модамарть 1<»0%. Бед
няк марто ееред якне паро мельсэ, 
сех икелевгак миизь государстванень 
весе лишной сюрост. К\лакне пек псти
есть ды, яла теке, сынст кармавтызь 
лишной сюронь ускомо.

Аволь умок промкссо ладясть теемс 
церькуватнень 1-нь етуп. школакс. Ве
лесь весе совась колхойс.

Велькем.
О тяж. р. Эрз. окр.

КАМИССИЯ, ВАРШТАК 
ЛАНГОЗОНОК

Парсте содасызь Кеченьбуэть Дё
мань Петровонь. Ульнесь сон церков
ной советэнь председателькс, мейле 
кочкизь велень еовец. Петров соды, 
косо седе лембе. Мелят аравтукшнызь 
луга явшамо, сон тосо яла мутовась. 
Каизь ды максть тензэ выговор. Теди
де таго мода явшамо кармавтызь,— 
нать арасель седе паро ломань. Кеме
шка прят ломанень мода Петров со
кась, государствантень сюро аламо 
мись. Улить Петровдо башкаяк лиш
ной сюронь кирдицят: Жирной Паол,
Ваньконь Микита, еидыч ды лият.

Камиссиянтень эряви сорновтомс не 
кирдицятнень.

К а рв о .
Орданьб. р., Эрз. окр.

еызь государстванень весе лишной сю
рост.

Кармавтомс ускомо лишной сюрост 
не торговецнэнь, конань велесэ ули 
модаст, сынсь велесэнть а эрить.

Се велентень, кона седе курок пря- 
цы сюронь анокстамо планонть, омбо
це велесь рами американка — веилка.

Кузи. окр., Рав-Куншк. край. 4

КИЕ СЕДЕ КУРОК?
Наскафтымень районсо Дубровка 

велесь тердизе Киржеманвелетьтееме 
социалистической пелькстамо сюронь 
анокстамонть кувалт. Велетне сёрмацть 
договор, косо алтыть:

Сюронь анокстамо планонть курок 
пещамс 100% ды,седе мейлеяк анок
стамс сюро семс, знярдо кулакне ми- Анокстазь сюрось элеваторсо.
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Чиде-чис иолхостнэ иасыть ды иеиеистыть
Седе парсте варштамс паро скотинань трнмонть ланкс

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНТЕКЬ ЭРЯВИ...
Государствась учи кол

хозтнэнь пельде 19 О иестэ 
пель миллион покш еко! ина, 
700 тыща реветь ды кавто 
миллион тувот.

(Газецтэ).
Сюронь шачумань кепедима, видев

ксэнь келейгавтума тевесь велень хо
зяйстванть социалистической пельксэнзэ 
моли парсте.  ̂Тедиде колхостнэ максыть 
государствантень 1.650 тыща тоннат 
сюро. Сы иетнестэ седеяк ламо кар
мить сынь максомо.

Лиякс ашти велень хозяйствань ом
боце покш пельксэсь —  скотинань тря
мо тевесь. Колхостнэсэ сон кадовсь 
пек удалов. Миненек иеде-ес яла седе 
ламо эрявить скотинань пельде саезь 
продуктатне. Иромышленностентень 
эряви скотинань пельде саезь ламо 
сырья. Не тевтне кармавтыть эйсэнек 
седе курок витемс асатовикснэнъ ды 
кемекстамс скотина мельга якамо те
венть, раштамс седе ламо скотина.

Тевтнень эрявить ветямс истя, кода 
ветятано минь сюронь шачумань, кас- 
тумань ды видевксэнь келейгавтумань 
тевтнень. Колхостнэнь седе курок тесэ
як эрявить теемс ветицякс.

Оперативной заданиясонть тень ку
валт ёвтазь: 1930 иестэ пурнамс сядо
до ламо ловсонь покш хозяйстват, сы
велень—•ЗО, тувонь трямонь— 150, ре
вень трямонь— ЗО ды ЗОО скотинань

П■И-це Интернационал“
трямоттовариществат. Теде башка, эря
ви седе парсте ладямс ды ветямс те 
тевенть весе колхостнэсэ, сех икелев 
гак сплошной коллективизациянь рай- 
отнэсэ, конатненень те тевенть седе 
шожда теемс.

Контрольной заданиянть коряс 1930 
иестэ колхостнэсэ улест скотинатнеде: 
покш скотинат 3 мил. 500 тыща, прят, 
тувот 1 мил. 625 тыща прят, реветь 
3 мил. 200 прят. Те истя саезь сех 
аламо.

Колхойс совамсто ламо хозяйстват 
микшнить скотинаст эйсэ. Тень каршо 
эряви кеместэ боруцямс, кинь эряви 
колхозоскак а примамс. Скотинатнень 
седе курок теемс вейсэнькс. Государ
ствась скотинань раштавтума тевс нол
ды ламо ярмак. Сы иестэнть (1930) 
сон нолды те тевентень колхостнэнень 
40 мил. целк. Теде башка колхостнэ- 
нень эсь ярмактосткак эряви раштав- 
томс скотинанть.

Сех икелевгак варштамс эряви ту
вонь трямонть-кастамонть ланкс ды 
ошов ловсонь ускуманть ланкс. Содазь, 
а стувтомс лия скотинань трямонтькак.

Весе не тевтнень ветямс истя, кода 
ветятано сюронь анукстамонть эйсэ.

I Ламо стака тевть изнинек, изнясы
нек теньгак. Меельсь пелев кулакне 
микшнить ды печксить скотинаст эйсэ. 
А тандавтувдано тенсэяк. Эзь листь 
сынст тевест, знярдо сынь арсесть те
иньгавтомс видевкснэнь, а лиси теяк.

(Коммуна „Ш-це Интернационал", 
Коровинань район).

Кувака ды стака „Ш-це Интернаци
онал" коммунанть кизэ. Тедиде тензэ 
топоцть кемень иеть. Кайсь сон аволь 
кеменьксть, сядоксть.

1919 иестэ, пурнавомсто эйсэнзэ эря
сть 80 лоугань, 1929-це иестэ комму
насонть 1.500 ломань ды 900-то ламо 
яволявкст тов совамодо аштшь комму
нань еовецэ. Чиде-чис коммунась яла 
покшолгады, эрзянь трудицятне парсте 
несызь коммунасо эрямонть лезэнзэ.

1923 иенть самс коммунасонть ара
сель вейкеяк трюор, ней 9 тракто

рост, тундонень арсить рамамо эщо 16 
'тракторт. Алашаст иеде-иес аламга
дыть, сынст эйсэ тулкадить трактор
тнэ.

Коммунанть те шкас ули истямо 
ули-парозо (трактортнэ башка): 700 
пря черкассой породань кувака пона 
ревензэ, 300 рамочной нешке пецькан
зо, 300 алашанзо. 600-шка скалонзо, 
ЮО-шка иоркгаирской породань тувон
зо, 3 ведьгевензэ, 2 оень чаумканзо 
ды вейке толчеязо.

201.000 ТРАКТОРТ
Од плантнэнь коряс эсинек 5 за- 

вотнэ кармить нолдамо 210 тыща тра
кторт. Омбоце пятилетканть прядомадо 
мейле СССР-энь паксясо кармить уле
ме 1,5 миллион тракторт. Сынь кар
мить сокамо-видеме 225 миллион гек
тарт, лиякс мерезь, нееньде кавксть 
седе ламо.

Трактороцентранть планонзо коряс 
1932-33 иестэ Сев.-Кавкайсэ кармить 
роботамо 120 тракторонь станцият, 
Украинасо —  285, Равонь-куншкань 
крайсэ— 95, Равонь-алце крайсэ —  90, 
ЦЧО-ео 60, Уралсо— 60 ды лиясо.

Тень теемс эрявить 2 миллиарт цел
ковойть, эйстэст 500 миллионтнэнь ма
ксызь сокицятне Трактороцентрань 
кецтэ акциянь рамазь.

10.000 комбайнат ве иес
Саратовсо ули завод, кона теи моло

тилка^ Ней те заводонть седе пок
шолгавтызь ды вадрякстомтыэь. Моло- 
тилкадо башка заводось карми тееме 
комбайнат. Иенть карми нолдамо 10 
тыща комбайнат, 10 тыщат триерт 
ды 10 тыщат катокт.

Директоронть ди инжерертнэнь арь
симат коряс заводонть покшолгавто- 
маво ды лиякстомазо ламо шка а 
саить.

Кавто-колмо иень ютамс Советэнь 
Союзонь паксясо кармить роботамо ла
мо тыщат комбайнат. Сынст марто 
седеньгак пек бойкасто нолдасынек 
веленть социализмань киява.

МАКСТАНО ВЕЛЕВ 
СЕДЕ ЛАМО

МАШИНАТ
Велень хозяйствась веши ламо трак

торт. Правительствась путы ламо вий, 
штобу парсте ладямс тракторонь стро
ямонть эЬинек масторсо. Те иенть уш 
эсинек еавотнэ нолдыть 10.000 трак
торт. Яла теке не трактортнэ малав
гак а сатыть. Секс раматано тракторт 
лия масторсто. Наркомторг тейсь баш
ка фонд, конань ланкс карматано ра
мамо ансяк тракторт.

Планонь коряс минь границянь том
балев эрьва товарт митяно седе ламо. 
Оень, итицань, ревень сывелень, ке
день, лёнонь ды лия товаронь миема
до лишной ярмакнень ланкс кармата
но рамамо тракторт. Не трактортнэнь 
макссызь колхостнэнень, совхостнэнень 
ды машинань-тракторонь станциятне
нень. Не весе вере ёвтазь товартнэнь 
эйсэ анокстаст колхостнэ ды совхост- 
нэ ды кооперативтне. Ошсояк, велесэ
як эряви пурнамс эрьва мень ёртовкст 
(ловажат, лишмень черть, тувонь че 
чинат ды лият). Не весе ёртовкснэнь 
ланкс можна рамамс ламо тракторт.

Наркомторг уш тейсь заказ: рами 
тракторт 2 мил. целк. питне. Не трак
тортнэнь икелевгак получасызь се ор
ганизациятне, конат парсте анокстыть 
продукт границянь томбалев миемс.

Ве<’е кампаниятнень ютавтомсто ком
мунась моли икеле. Сюронь анокстамо 
планонзо прядызе октябрянь васенце 
чис (18.000 пондо). Сокамо-видема се
ксень кампаниясонтькак коммунась аш
ти икеле. Коммуна ь видесь 700 деся
тина озим (аламо видесть секс. што 
поздаясть землеустройстванть марто) 
ды анокстасть ярвой алов 2500 деся
тина. Планост пештизь 115%-е.

Коммунартнэ тонавтнить политикас, 
техникас ды хозяйствань ветямо тевс.

Васень ступенень школаст колмо,
1 ликбез, 1 ловнума кудо ды пекстазь 
церькувасо народонь кудо, косо комму
нартнэ кунсолыть радионь пачк док
лад, морот ды лият.

Асатыкс таркас истят: арась вей
сэнь столовоест ды вейсэнь кудост 
(еатымшка), арась машинань латост.

Тедиде коммунасонть мольсь покш 
стройка. Строясть колмо общежитият, 
косо кармить улеме 40 квартират, стро
ясть машинань лато, строясть амбула- 
ториянь кудо.

Истя вана эри ды касы коммуна 
„Ш-це Интернационал".

П. С. Кириллов.

Кулакось ланга тукшны
Седеньгак кемекстасынек бедняконь 

ды середняконь фронтонть

~  Ветицнтнень пекстызь
Велесэ чопуда чись яла машты, од 

койтне касыть. Касыть колхост, кеме
стэ етроятанок социализма. Истя Ти- 
меж велесэяк. Церькувазост паншсть 
народонь кудо, Главполитпросветэсь 
питневтеме максь тенст кино-передви- 
жка, еамообложениянь ярмакто арсить 
рамамс радио. Пеледест ламо велень 
эрицятне совасть колхойс. Модаст кол- 
хоссост весе зябивь.

Пек эзь тук кона-конань мельс кол
хозось. Месть эсть тейнек сынь— ка- 
лавтыксэлезь колхозонть. Салава пур
накшность промкст, косо арсесть, кода 
бороцямс еов. властенть каршо, кода 
калавтомс колхозонть ды лепштамс 
беднотанть. Ки:ь не ломатнень вети
цяст?

1. П. Кудашов— сюпав, ульнесь ве
лень советэнь председателькс. Вирень 
салыця, лишной сюронь кирдиця. Сю
ронь анокстамсто сайкшнэсь камисси-' 
янь члетнэнь каршо пезэмкс ды чавсь 
эйсэст.

2. П. Чикашев— сюпавонь цёра, уль
несь лесникекс, робутась столовойсэ, 
кресткомонь председателькс, лишной 
сюронь кирдиманть кис раужо лаз лан
ксо. Цёразо тонавтни Якстере ошонь 
педтехникумсо, степендия получи.

3. М. Яковлев— сюпав. Июльстэ му
сть 3 тоннадо ламо (100 п.) кекшезь 
сюро.

Ней сынст пекстызь.
Хазрет .

Ульяновск, окр.

ТУНДОНЕНЬ. . .

БЕРЯНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Саи казьнеть кулаконь кецтэ

Кшуманцясо (Лопатинань р., Воль- 
екоень окр.) беднотань группасонть 
председателькс Макаркин Сергей. Пек 
беряньстэ сон роботы, беднотась сонен
зэ аволь питней. Пачк симни кулак
онь марто, стувтнесы эсь тевензэ.

Ноябрянь 6-це чистэ якась „Ключи“ 
коллективев сюронь анокстамо, Те „кол
лективесь" сюпавонь коллектив, лиякс 
мерезь „кулхоз". Макаркин тосо сюронь 
анокстамонть таркас глушась винанть. 
„Ключонь" члетнэ ёжовт: максть тен
зэ 30 целковойть, потомдызь кирга па
рензэ.

Пек гуляясь Макаркин, ирецтэ сась 
Кшуманцявгак. Се шканть ульнесь 
нардомсо чокшне—-празновасть Октяб
рянть. Макаркин совась ирецтэ ды 
кармась бушовамо. Комсомолецнэ лот- 
кавтыксылезь —  сон кармась кроямост. 
Нардомдо мейле тусь таго симеме. 

Беднотась пек сюды Макаркиннэнь
— Истямо ветиця тенек а эряви, 

сон мии эйсэнек кулакнэньнь— кортыть 
беднякне.

Виде, панемс сонзэ группастонть, 
подкулачникнэнь беднота ютксо а тар
ка. М а р и ц  я.

Вишка-Толканось веленек совась колхойс. Снимкасонть: 
сексня сокасть модаст ярвой алов.
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Тевест молить
Аволь ламо шкась ютась, кода Н .— 

Малыкласо пурнавсь „Якстере Теште" 
колхозось ды яла теке, парозо нейке 
неяви. Робутыть вейсэ, сюрост-салост 
пурнызь вейс. тундонень ярвой алов 
модаст весе ануксгызь, эябизь. Веле
денть пек икеле сюрост весе пурнызь.

Ней колхозонтень эряви тердемс эсь 
мельгаст трудиця-сокицятнень, кундамс 
чопуда-чинть каршо бороцямо ды тень 
кис весеменень сёрмацтомо „Якстере 
Тештес“ .

Т.
Н.— Малыкла, Ульяновск, окр.

Веленек— колхойс
Белокашенка велесэ (С.-ГТолтавский 

район, Саратов, округ). Теевсь колхоз, 
ковой совасть 244 хозяйстват.

Совась колхозов весе велесь, эзизь 
нолда ансяк кулакнэнь. Колхозникне 
мерсть церькуванть максомс клубкс.

Кастано, виевгаттано
Пек чопудаль Лебяжей велесь иня

зоронь пингене. Лепштазь ульнесь на
родось, наргильть ланксонзо, кедензэ 
валтыльть. Октябрянь революциядонть 
мейле таргавсь оймест трудицятнень. 
Ней велесь а содавияк.

1925:це иестэ Лебяжей велень мок
шотне пурнасть велень хозяйствань 
артель, 1928 иестэ веленек (420 кудо) 
совасть велень хозяйствань коопераци
яс, пурнасть машинань вете товари
ществат ды 8 колхост. Тедиде весе то
вариществатне ды колхостнэ совасть 
вейке покш колхойс. Скотинаст, маши
наст, модаст весе вейсэнь. Сюронь 
анокстамост прядовсь.

Икеле ансяк 1— 2 тейтерь-ават маш
тыльть сёрмас. Ней тонавтнить 200 
тейтерь-ават. Цёратнень тонавтнима 
шкане кадносызь эйкакшонь ваномо.

Лебяжень мокшотне тердить эсь мель
гаст весе эрзятнень, мокшотнень.

С ел ан тьев .
Хвал, р., Вольск, окр.

Ф. ЧЕСНОКОВ.

В Е  Л У В
( П Ь Е С А )

(Ушодксонзо вант ютась номерстнэстэ)
У с т я :  Ауй, атя, чай, грех а ули, 

истя пря чавдано.
К а р п - а т я :  Карминьдерят грехте 

пелеме, пильгетькак курок веньстясыть. 
Меньгак грех арась, ансяк тевесь ли
сезэ. Бути уш грехте пелят, свечат 
кирвасть, шлязь шлявить весе грехеть, 
Тевесь кодаяк бу сювордамс. Мон эно 
туян велев. Антон-атянень молян... 
(туи).

У с т я :  (эсь пачканво) Яла буто тевть 
теить. Кодат стака чить састь. Превей 
ломаннень робутамскак оля а максыть. 
Мекс те Кандрантень а согласямс

У с т я :  Сон велев тусь, Антон-атя
нень.

Оха: Эряволь пек тень. Тосо булга 
кепець. Секень вант весе велесь велув 
туи. Будаинькат нокить Кандрань маш
томанзо. Удемензэяк, мерить, промкс 
кудонь келес сравсынек.

У с т я :  Паряк а машсызь?
Оха:  Монгак теде пелян, кабу сов

сем аулизь опавт. Ёвтам некак Кан
дранень Эхрем атянь питнезэяк зня
ро. Кандра жаль.

У с т я :  Ансяк эщо туськак, бути 
монсь чийнян.

Оха: Кадык мон уш молян ( ови
атянть марто? Атясь сонензэ паро ду- авардезь Ната, пры аванзо киргас). 
ми тееме, весе коллективентеньгак па-; У с т я :  Мекс, мекс, Натуш... Мезе 
ро улевель. Ней мень паро учнят, ве- таго?
ленек коллективентень пурнавить. Чо- На та :  (авардезь) Мон эзинь сода, 

| воряват, содавомояк а кармат, мезе дон виде Домна марто эрясь. Сонсь 
5Д0ВЬ> мезе аволь тонь. А эряволь сес- Домна витькстась. Больчи а молян тов.

те Кандранть марто. Сон- Кадык эри Домна марто.
Ш !!!превсэ паро эрямонть мелезэтькак Оха:  Те ушвиде. Умок уш сынст 
^ Ж як  сайне. Мезензэ пек шны Ната. тевес-т истя мольсь. Мон монсь некш- 

Бути овто лацо пек здоров. Здоровгак нилинь. Ульнесь туво—тувокс кадовсь- 
чомбась. Зря саизе Ната те Домнанть как. Пей эщо каня ков прянзо нееме 
кухаркакс. Мон монсь некшнилинь кармась.
сынст Кандра мартоэльнимадо. Эльде, У с т я :  Пандя, пандя, мейсь авар- 
аволь ава. Сонензэ истят овт самай д ЯХ> Эрясь, кадык эрясь. Пандя, иля 
эрявить. Мекс а панцемс тензэ Кан- аварть. Сак миньстянек, эли сонзэ кон- 
дра мельга. Сявтыньдерятанзат, ойметь- дямо а муеви. Вана эщо... Авардемс 
как потмозот а кельги. Минек атясь кисэнзэ.
ланкс ваномс буто шумбра, истяк ме- Н а та :  Мон вечкса сонзэ, сон... 
веяк вий арась эйсэнзэ. Весе виесь Оха:  Истямо овтонть вечкемс ды, 
удемсэнзэ. Яла тевть теевель, яла пре- чай...
вензэ яжаволь. Знярдояк путим-ладом Н а т а :  Тон уш, пожалыста, кашт 
а лацитянзат. Куш чевте валнэ мере- мольть.
вель, ероду арась. Теке мельсэнзэ, яла Оха: Мон, мон истяк, паронь кис... 
маслина путоволь. (Сэставтни) Осподи, (Устя коньшни сельмсэнзэ, мери туи- 
"еыре превсэнь месть думамо карминь... мадо. Оха састо туи).
(Сови Оха). I Н а т а :  Мон вечкса сонзэ, а эряван

Оха:  Косо Карп Саваетьяныч? сонстемензэ.

У с т я :  Вечксак... Кода эно ней? 
Коли сон истямо, а месть кисэнзэ 
авардемскак. Вана эщо... батраконь 
кис авардемс... Пандя... Ва эщо кабу 
аулизь машт Будаинькат. Оха оно ёвт
несь, грозить, мери, эйсэнзэ.

Ната :  Кадык лучи машсызь— а монь, 
а сонзэ улезэ.

У с т я :  Амейсь жалямскак. Кинь
кис улевель ав рдемс...

Н а т а :  М.(шнызь, машцызь... Кадык 
илязо ульнеяк. (Капшазь сови Карпатя)

Карпн-атя :  Маштызь! Маштызь!.. 
Бунт велесэ... Кандрань маштызь!

Ната :  Кить? Кода?
У с т я :  Кить? Будайть?
Карпа-атя :  Будайть. Монсь эзия 

нейгак. Смиря ёвтась. Азёдо, мери, 
саинк промкс кудо икельде. Мон ме
нинь, мери, эзинь понк.

Ната :  (Урнозь лайши) Ой! ой! ой! 
Месть ней карман тейнеме?..

К а р п  а-а т я: Охань эйсэ, мери, веш
нить. Милициясь кевксни эйсэнзэ.

У с т я :  Ч.1Й, тонь а понгавтанзат 
кодаяк? Сон а човорятанзат тонь?

Карпа-атя :  Мельганзо штоли мо
лемс промкс кудов.

У с т я :  Иля яка., эщо понгат...
Н а т а л ь я  К ар п ов на :  (авардезь) 

Мон монсь молян, монсь...
У с т я :  Иля яка. Теветь арась. Иля 

пель, ульця куншкас а кацызь. Оха 
ансяк »що тесэль.

Карпа-атя :  Мейсь вешнить, ан
сяк эйсэнзэ? Чай эзь маняв валстонзо 
киньгак икеле?..

У с т я :  Тонськак уш, Оха ланкс ке
мить!.. (Сови Кандра).

К ан дра :  Ната тесэ арась? Кудонть 
пекстызе ды тусь...

(Весе ваныть, а кемить. Ната ёртозь- 
ёртовсь Кандрань пелев).

Н а т а :  Кандрик!
К андра:  Ключнэнь дай!..
Н а та :  Кандруша, тон живат? (Сонсь 

малав пели молиманзо).
К андра :  Куломо эщо эзинь думсе... 

Эрямо эщо думатано...
Н а т а :  Кандрик!..

К ан дра :  Ключнэнь дай...
Н а т а :  Сынь кенкш велькссэть! (Кан

дра капшезь туи).
К арпа-атя :  Те чисан, эли тона 

чисан?
У с т я :  Осподи сусе христе... тесон, 

чай?..
На та :  (кежейстэ) Эно кие!
К а р п  а-а т я: Тусь, эзь басяяк...
У с т я :  Ней учоктевть... Тракторон

теньгак ва эщо фатить. Эхрем баба 
чульть-чэльть марясь, буто тракторонть 
тон яжавтык.

а р п а-а т я: Ков иля нежат —  клин.
Ната :  Моньгак човориамизь... Ве

се пингем ёмавтынк... Тынь... тынь!..
К а р п а - а т я :  Тонь пингеть ков 

ёмась!..
У с т я :  Ней уш кацы Наталеньгак...
На та :  Весе маслобойканть кис!.. 

(Чиезь сови Оха).
Оха: Кода ней? Фатясть, вешнить!
Карпа-ата :  Кинь вешнить?
Оха: Монь...
К арп а-атя :  Тей а месть теть са

кшномс!.. Наталья Карповна, ульть 
свидетель!.. Мон меньгак тев мартонзо 
эзинь ветя...

Оха: Карп Савастьяныч!..
К а р п  а-а т я: Азё, азё тестэ, эщо 

монь понгавсамак...
У с т я :  Чинетькак тесэ илязо качат. 

Тонсь понгить, эщо ломать човорят!..
К а р п  а-а т я: Самай вана истят кон- 

тратне...
Оха: Мон контран? Мон?
Карпа-атя :  Самай тон!..
Оха: Ней... ней чарькодинь... Мо

лян еюкунян Кандрань пилькс... Весе 
ёвтнесынь... (туи).

У с т я :  Видеяк, сон понгавтанзат...
К а р п а  атя:  Опавтомс! Кияк, мез

деяк содамо а карми... (напусти).
У с т я :  Карпа! Карпа!
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Мон ёвт

несынь, мон весе тевенк ланкс тарга
сынь!

Занавес .
(Пезэ сы номерсэ).

СЫНЬ „АЛТНИТЬ“
Текень арсить, текень ваныть сю

павтнэ, кода властенть манямс. Сай
сынек Овтонь Яшконь. Сюпавсто эри. 
Улить ведьгевензэ, масленнанзо. Кавто 
цёранзо. Вейкесь— Павол —  Якстере
армиясо мик служась. Тосто самодо 
мейле сон ведьгавтнень ды машинат
нень рамавтынзе. Тедиде пуцть ланго
зост индивидуальной обложения. Эзь 
вечкевть тенст, сайсть ды явсть кол
мов.

Ней Паол прянзо беднякокс лови, 
бедняконь промкска яки ды ведьгевен
зэ велес максомс яла алтни. Содасы
нек минь не алтниматнень. Промкссо 
Паол властенть эйсэ шны, лиясо сял
ды: берянь яла, тензэ властесь, меши.

Ульнесь минек истямо „бедняконок" 
— Родюкшонь Тиша. Сонгак манизе ве 
ленть,—беднотантькак, велень еоветэн- 
тькак. „Отказась" модадонзо ды тусь 
Московов; ней, маряви, тосо робуты 
ды шоферкс тонавтни. Туимадонзо 
мейле семиязо таго мода веши.

Мусызь Родюкш Тишкань Москов
стояк. Беднотантень седе кеместэ эря
ви ваномс „алтницятне" мельга.

С а л м у к с .
Кеченьбуэ, Орданьб. р., Эрз. окр.

ОНКСТЯМС КУЛАКНЭНЬ
(Татарка, Залесовань р., Барнаулонь 

окр., Сибкрай).
Тесэнь кулактнэде ульнесь сёрма

дозь „Од Эрямосояк“ , „Якстере Ал- 
тайсэяк". Сех активнойтнень ланксо 
ульнесь суд. Кечайкин Фомань судяк
шнызь 2 иес аштеме, Мазяркин Мит
риень 6 ковс. Сынест те мезеяк арась. 
Судтонть мейле кулакнэ седеяк ланга 
тусть.

Кечайкин Фомань братозо Прока 
ловнума кудосто пансинзе сюронь ано
кстамо комиссиянь члетнэнь, грозясь 
маштомасо. Остатка кулакнэяк ланга 
якакшныть.

Велень советэсь те ланкс а ваны. 
Эряви кулакнэнь онкстямс.

Ч у р ь к а  пря.

ПАЛКАСТ МАРТО 
ЯНГАСЫНЕК

Эрьва газецэ сёрмадыть, кода кулак- 
не эвкснить палкат революциянь ча
рынтень, кода боруцить сынь социали
зманть каршо. Ёга велень кулакнеяк 
бажить яла калавтомс колхозонть. Ва
сня сынь тандавтнесть беднотанть эйсэ 
войнасо, тона чисэ ды мейсэ. Мейле 
арсекшнэсть маштомс колхозонь пур
ныцятнень— Нечаевонь ды Филиповонь. 
Теяк эзь листь. Сестэ кулак, Дедянь 
Сёма, кирвастизе Нечаевень ули паро
нзо. Чись вармаль, пожарось сэвсь 
омбоце пель тыща целк. питне. Пек
стакшнызь Сёмань ды курок нолдызь 
до суда. Сон оргоць Ташкентэв, тосо 
робуты хлопкань завоцо.

Пек лездась кулакненень регент 
Илюшин, сон епевкань таркас тейнесь 
митингт ды кортась колхозонь каршо.

Буг. р., ды окр.
С а л м у к с

В. ЧЕБУЛАНЬ КУЛАНЭНЬ 
ОЗАВТЫЗЬ АШТЕМЕ
В. Чебулань кулак Чеботовонь тев

де минь сёрмадынек. Ней таго еёрма- 
танок секе веледенть кулакне тосо а 
оймить. Ноябрянь 1-нь чистэ кулак 
И. Д. Резников симдизе Д. К. Горло- 
вань ды кортызе сонзэ маштомс бед
няк Наумовонь. Максь тензэ узере, 
сонсь тусь базаров. Эзь листь Резни- 
ковонь тевезэ, пек ирець Гарлов, эзь 
маштовт тензэ Наумов. Эзь понк На
умов, оргоць.

Ней Горлов ды Резниковт, тетят—  
цёрат пекстазь. Резников пулонзо 
ванськавты: „араселень мон кудосо".

Аволь дурак сон, ды миньгак сонден
зэ а дурактанок. Содасынек кода ку
лакось робуты. Тензэ мердянок.

„Мезе теят— секень неят".
К о ч  к у д ы к .

Томск, окр. Сибирь.

ПАКСЯНОК ВЕШИТЬ УДОБРЕНИЯТ

Чувреспубликасо улить фосфоритэнь покш залежт. Снимкасонть: 
вагонеткасо ускить фосфоритэнть.
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„Я К С ТЕРЕ ТЕШ ТЕН ТЬ “ 
тиражонзо кепецынек

Велетне, колхостнэ ды совхостнэ пелькстаст эсь 
ютковаст „Якстере Тештенть“ ланкс подпискань

пурнамо тевсэнть
ВЕСЕ ТЕЕДЕ МИНЕК 

ЛАЦО
В.-Толнанонь ШЧМ-сэ тонавтницят

не вейкень пес сёрмацть „Якстере 
Тештес“, пурнасть 142 сёрмац
т ы ^ .

Школась мери: „Те васень эскель
ксэнек“ , нурок школанть нолдасызь 
каникулов. Не каникулатнень лозун- 
гост: „кепицынек Якстере Тештенть 
тиражонзо“ . Пурнавить 20—25 зем
лячества!, конат кармить „Якстере 
Тештес“ сермацтыцянь пурнамо.

Весе эрзянь школатне тееде минек 
лацо.

С. Илюшин.
К.-Черкас. р., Бугур. окр.

САЕДЕ ПРИМЕР
Коровинань райононь учительтне 

сёрмацть социалистической пе ькс- 
тамонь договор Сок-Кармалинань рай
ононь учительтне марто. Те договор
сонть ули ве пункт, конань коряс 
кавонест райотнэ максть вал пу^ 
намс 1.500 сермацтыця „Якстере 
Тештенть“ ланкс ды 500 „Сятко“ 
журналонть ланкс.

Кемдяно, те а кадови ансяк конев 
ланкс.

КИП.
Бугурусл. окр.

Попн э кадыть церькуваст
Истя сынь робутыть

Эрясь-аштесь Пардалесэ поп. Эрямо
зо а берянель. Дерькувасо сокицянь 
превть чопулгавтыль, трудицянь верь 
потиль, зепензэ пештиль, вейсэ кулак 
марго социализмань сроямонть каршо 
онгиль. Эрясь-эрясь ды азаргаць таго 
мейсь. Сайсь ды вемберть таков оргоць.
Кияк а соды ков мольсь. Кудонзояк, 
ули-паронзояк весе кадызе. Радувинек 
минь, сех пек радувасть эйкакшнэ. А 
косо тенст тонавтнемс, арась школаст, 
учость—макссызь попонь кудонть шко
лакс ды... манявсть. Седеяк пек те ку
донть эйсэ учось велень советэнь пря
втось—Костылёв. Сон симдинзе член- 
ялганзо ды кортынзе максомс те кудо
нть сонензэ. Истя тейстькак: 450 целк. 
максызь кудонть Костылёвнень. Содыль 
те тевденть партиец— Каштановгак.

Те вейке, ней омбоце. Ули Парда- 
лесэ Лабаськень кооперативень отде
ления. Тевесь пек паро, ансяк прика- 
щикесь эйсэнзэ ковгак а маштови, 
робутыяк истя. Сокицятне ланкс коня- 
алга ваны, паро лацо а пшкадияк.
Састь такода лавкантень пацят,— сон
лавкань камиссиянь председателенть 
марто (Пичуган Федя) явш азь не па
цятнень салава эсь родняст-раськест

1930-це иентень „Якстере Тештенть“ ланкс сермац- 
тома кампаниясь ушодовсь. Капшадо сёрмацтомо!

К ц а  [ Ш т ы т ь  Ерачнэ
Б Ю Р О К Р А Т

Тонавтницянь ванномо В Толканонь 
ШКМ-сь терсь П-Толканонь больниця
сто врач (тосо кавто эйстэст). Кучсть 
тензэ лишме. Врачось мерсь самс ли
ясто знярнояк —  а ютко, келя, тензэ. 
Кучсть омбоцеде— таго а ютко. Колмо 
цеде:

—  Часонь ютазь молян, ансяк чай
де симан аламодо,—мерсь врачось.

Мольсь кудов, кецензэ гость. Тей-тов, 
тара-бара, чайде симить, кортнить, 
шкась юты. Кувака лиссь те врачонть 
часозо. Чопотець чизэ. Тердить эйсэн
зэ, сон отвечи:

—  Ды ков те шкане молят. Знярдо
як садо лиясто.

Эзь учовт тенек врачось. Школа
сонть улить сэредицят, текень вант 
пельдест ормась шумбра ломаньс педи. 
Те врачонтень нать а питневть соки
цянь эЙкакшнэ?

Кедь .
К-Черк. р., Бугур. окр.

Врачось а ваны
Ульяновскоень Эрзя-мокшонь пед

техникумонь общежитиясь пек каргоць, 
тонавтницятне понксост-панарост мусь- 
кенесызь чуросто. Улить общежитиясо 
эрицятне ютксо трахомасо сэредицят
как. Врачонтень эряви варштамс.

Т о н а в т н и ц я .

ланга. Весеменень сатоцть ды лав
каскак кадовить мик. Кадовозетнень 
явшизь истя: канды ломанесь иель-' 
бутылка— паця тензэ. А канды—па
цяяк а понги.

Лиява, марявкшны, аволь истя тев
тне молить. Знярдо минек велентень 
пуви свежа коштось ды неявомо тар
кас кепицынзе весе берянь тевтнень.

Г р а ц ь .
Козл. р. Эрз. окр.

Каладыть ташто койтне
Машты чопуда-чись, каладыть таш

то койтне. Дубенкань районсо соки
цятне пекстызь церькуватнень Пара- 
кинасо, Шугуровасо, Симкинасо. По
вадь велесэ попось сонсь отказась ман- 
чимадо. Велетне пурнавить колхойс.

Комсомолецнэ тейнить якстере сва
дьбат. Сынст ланкс ванозь весе од ло- 

: матне кортыть: „Миньгак поптомо
1урьвакстанок“ .
! Курок а кадуви ве церькуваяк: весе 
1 тейсынек школакс, клубкс, больпицякс.

М алк ин .
! Эрз. окр.

М ИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
КИ МУСЫНЗЕ?

Ули Кеченьбуэсэ эриця— Дыдай Сем
ка. Ве иеяк а юты тензэ истяк, берянь 
таркавтомо. Ломанеськак прок аволь 
берянь. Бедняк, эрьва козо кочкить 
эйсэнзэ, эрьва тевень теемстэ терь- 
сызь сонзэ. Текеде нать сон кой кинь 
мельскак эзь тук. Мелят сёксня уто
монзо сюронек-мезнек пултызь, тедиде 
сюва кудонзо пултызь — скотинанзо 
коромтомо кадызь.

Эрьва мень тевсэ аштить Дыдай 
Сейкань кондят беднякт, а нолдыть 
кулакнень эйсэ ковгак. Секс сынь 
азаргалитькак.

Ки мусынзе не азаргалицятнень.
Э р 8 я .

Орданьб. р,. Эрз. окр.

Мезень кис пандыть?
Ламо Наумкинасо винась, седеяк 

ламо симицятнеде. Боцькасо усксек—  
а кенерят. Минек Артамоновнень с а 
мозонзо чоп боцька а саты. Аволь сю
ронь анукстамонень, общественной тев
нень лездамо,— эсь тевензэ эйсэяк сон 
а теи, вирьгак а вансты. Аютко тензэ: 
винась мезе мартояк а симиви. Октя
брянь 14 це чистэ сон истя симсь, што 
стувтовсь тензэ козо праськак. Тувонь 

\ карсо удось.
\ Мезень кис государствань ярмакнень 
пандыть тензэ?

В а н ы ц я .
Баш.ССР. Стерл. кан., Н.-Канаш в.

Врачось корты сокицятне марто трахомань лечамодо.

Илинк  кем
Передовкасо (К. Черкассонь р.) ули 

Жестярь Палька (Инкин П. С.)г Эри 
вадрясю: ул и 1 Ь  нешкензэ, роботы куз
ницясо ды слеса рн и чи  лиява. Ярмак 
нажови ламо. Заёмонь микшнемстэ бед
няк иеяк сайнесть 25 целк. питне об
лигация^ сон эзь сае. Аварьди яла:

„ярмакон арасть“ . Страховканзо, само- 
обложениянэо, налогонзо эзинзе пандо. 
Эсь лангозонзо рамсемс ярмак мукшны.

А эряви ваномс сельведензэ ланкс: 
каявтомс кецтэнзэ весе долконть. 

Велень совет, ков ванат?
Т о с к о н ь .

ЭЙКАКШНЭ СЁРМАЦТЬ
(Еделева, Сызранень окр.) 

Октябрянь празникень читнестэ ми
нек школань эйкакшнэ рамасть заё
монь облигацият 25 целковоень питне. 
Истя тееме терьдинек тетяноккак. 

Эряви сынест отвечамс. Учутано. 
Тонавтницятнень пельде

А. Д е б е т о в а .

Арась учителенек
(Кудажлейка, Барышск. р., Сызр. ок.)

Минек велесэ авольумок строястьод 
школа. Пеле теле эйкакшнэ тонавтне
сть. Ульнесь учительгак, ансяк сонзэ 
симимань ды лия берянь тевень кис 
панизь. Ней школась учительтеме. 

Окроно, макст тенек учитель.
Д о в ш и н .

Лац теи
Наумкинань сокицятне мельс парсо 

а аштивить.
Почтальонось кантлеме кармась сёр

матнень ды газетнэнь кудова: ве га
зеткак, ве сёрмаяк киньгак ковгак а 
ёми.

Сокицятне те ланкс ванозь кармасть 
седе парсте сёрмацтомо газец.

Косо эщо ИСГЯ?

Ва н ы ц я .
Стерлит. кант., Башреспуб.
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Сокицят, кармадо ертовксонь пурнамо!
СЫНСТ КИС ЛИЯ МАСТОРСТО УСКТАНО ВЕЛЕНЬ ХОЗЯИСТВАВ ЛАМО МАШИНАТ

Ламо нулат-валат ды лият кой месть 
ёмить стяко хозяйствасонок.

Эрьва кодат нулат, ташто карькст, 
пикст, бреднят, тёплой кемть, шуба 
панкст, колоша панкст, моцькудалкст. 
ловажат, ташто- конёв,. кшни пелькст 
ды месть. Эйстэст рускс мерить „утиль
сырьё“ , нирькинестэ „утиль“ . Пурнам
о як  сынст ды ускомскак фабрикав, 
заводов —  можна эйстэст теемс сырья 
эли товарт.

Примеркс, ловажасто теить клей эли 
ловажань почт, кона моли модань удо
брениякс. Ташто конёвстонть теить од 
конёв. Кшнинь ды лия металонь пель- 
кенэ молить тевс металлургиянь завоцо.

Нуласто теить искуственной пона, 
вата, удобрения, мануфактура. Карь
ксэнк, пикснэяк туить тевс.

Ве валсо, утильстэнть мезеяк арась 
а маштувикс.

Лия масторсо-умок уш чаркодивь— 
„аэрявикс мезеяк арась“ . Тосо улить 
специальной завот, конат нула-валасто 
эрьва месть теить. Круппонь, Фордонь 
ды лиянь кондят фирмат пек покш 
лезэ саить те тевстэнть. Пулентькак, 
а ванькс ведентькак, турбасо качамо
ськак мик сынь а ёмавсызь ды ярма
кокс тейсызь.

Войнадо икеле Россиясо те утиленть 
эйсэ пурныльть, ускильть лия масто
ров ды сонзэ кис получильть товар.

Войнанть шкасто а ютко ульнесь сон
зэ пурнамс. Ансяк строительствань 
шкасто карминек арсеме утиленть пур
намодонзо ды мезекскак теимадонзо.

УТИЛЬСТЭ ТОВАРОНЬ ТЕИМАСЬ 
еоСР-сэ ДЫ СОНЗЭ ЭКСПОРТОЗО 

(лия масторов ус^умазо)
Се утиленть эйсэ, конань минь пур

натано минек Союзга, минь мезекскак 
тейдяно завоцонок, фабрикасонок.

Примеркс, нулань кона-кона сортнэ 
молить Кутузовонь лемсэ фабрикав 
{Н.-Новгороцо), конёвонь теима фаб- 
рикав. Тов моли весе. а маштувикс 
конёвоськас.

Ловажатнеяк молить фабрикав, за
водов.

Ламо утильсырьё туи лия масторов; 
'ансяк металонь пелькснэ туить минь
синек металлургиянь еавоц. Лия мас
торсто утильсырьёнть кис миненек мак
сыть машинат завотнэнень ды велень 
хозяйствантень ды лия эрявикс товарг
а к .

Рамить минек утиленть эйсэ грани
цянь томбале парсте. Рамить кецтэнек 
Австрия, Бельгия, Англия, Франция, 
Швеция, Америка ды лия государст
ват^, конань улить утильстэ товаронь 
теима покш фабрикаст.

1924 це иестэ саезь минь карминек 
ускомо лия масторов нулат зняро, зня
ро ускилинек войнадо икеле. Ней эря
ви тенек кастомс ды келейгавтомс те 
тевенть.

Масторланксо пролетариатонь васен- 
ее государствасонть виевстэ касы ин-! 
дустриализациясь. Од заводтнэнень, 
фабрикатненень эрявить ламо машинат, 
конаньсэ сех икелевгак карматано те
еме велень хозяйствань ды лия эря
викс машинат. Те тевесь кармавты эй
сэнек кастомс утилень экспортонть, лез
дамс государствантень.

Ды миньсинек масторсоякутильсырь- 1 
ёсь пек эряви. Конёвонь ды металлур
гической промышленностентень а саты 
ней еырьянок. А саты конёвонок, ко
на икелейгак апаро минек тонавтниця 
од ломатненень. Конёвонь теиця ф 16- 
рикатненень эряви ламо ташто, а маш
товикс конёв, конань фабрикасо тей
сызь ванькс, од конёвкс.

Фабрикатненень, завотнэнень, велень 
хозяйствантень эрявить эрьва кодат од 
машинат. Сынст теемс металургиянь 
промышленностентень эряви пек ламо 
сырья.

Ошка, велева те сырьясь усксиви 
стяко. Машинаеь ташто пелькснэ ды 
лия металонь пельксяэ пек эрявить. 
Эйстэнзэ теить мезеяк од ды пек эря
викс.

Минек тевенек— весе вийсэ лездамс 
минек од промышлеяностентень.

МЕЗЕ ЭРНВИ ТЕЕМС?
Эрьва хозяйствасо (ошоньгак, велень

гак, предприятияньгак, учреждениянь- 
гак) улить нулат-валат, конёв, лова
жат, металонь пелькст. Эйсэст ёртнить, 
пултыть, ёмавтнить.

Эрявить сынст пурнамс ды максомс 
Госторгс.

Ламо нулат валат ёмить ансяк секе
де: тейтерь-аватнень арась мелест озя
мс истямо вишка тев марто.

Учреждениява, предприятиява ламо 
а эрявикс конёв ёртнить эрьва чистэ. 
Эйсэст пултыть, валить сор юткс, сон 
ёми. Амаштувикс епецодеждантькак, 
кона ланкс сёрмадозь акт, ёртнить

эли кирдить истя, што сон преи, нак
сады, тееви мезекскак а маштувиксэкс.

Эряви лиякс варштамс те сырьянть 
льнкс. Эряви пурнамс, сонзэ ды мак
сомс не организацнятненень, конат ус
кить эйсэнзэ миньсинек завоц, фабри 
кас эли лия масторов.

Эрьва учреждениянтень эряви кун
дамс те тевентень ды пурнамс весе а 
маштувикс конёвонть. А маштувикс 
епецодеждантькак эряви пурнамс ды 
ванстомс.

Общественной нагрузка лацо максомс 
те тевенть ве ломаннень, сех паро — 
уборщицанень. Эряви тонавтомс еот- 
рудникнень а ёртнемс ды а пултамс 
а эрявикс конёвонть, —  вачкамс сонзэ 
козойгак ве таркас (карзинкас, ящикс 
ды лияс).

Эрьва тонавтницянтень нряви эсь 
кудосонзо пурнамс аэрявикс нулатнень, 
конёвтнень, ловажатнень ды лиятнень.

КОДАМО СЫРЬЯНТЬ ЭРЯВИ 
ПУРНАМС?

Эряви содамс кодамо утиленть эря

ви пурнамс, кодамо а эряви. Пурнамс 
е^нь. мезестэ фабрикасо можна мезе
як теемс.

УТИЛЕСЬ УЛЕЗЭ ВАНА КОДАМО
Утильсннть иляст уль месть а эря

вить, лиякс меремс, нуласо, конёвсо 
иляст уле кевть, модат, ловажат ды 
лият.

Ловажа ютксо иляст уль кевть, мо
да, чувто пенеть ды лият.

Теде башка: нулась улезэ коське,
аволь костояк выгребной ямасто тар
газь, илязо педя эйстэнзэ кодамояк 
орма.

Калмсто (мода поцто) ловажатне ра
ужот, сынст а примасызь— амаштувить.

Конёвонть ютксоилязо уль пергамент.
Мегалонь (кшнинь, чугунонь, пи

лень) пелькснэнь ланксто эряви копо
рямс рудазонть.

Весе не тевтне аволь покшт. Улезэ 
ансяк мелеть кундамс те од ды покш 
!евентень, кона пек лезды промышлен- 
юстентень ды эксиортонгень.

В Е С Е Н Е Н Ь , В ЕС ЕН ЕН Ь !
СЕРМАЦТОДО ДЫ ЛОВНОДО ЭРЗЯНЬ соки
цянь ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ. ЖУРНАЛ

С Я Т К О и
„СЯТКО“ журналось печаты статьят партиянть ды еове- 

тзнь властенть политикгдост, партиянь трямодонть, коллек
тивизациядо, велень организациятнень роботадо, лия масто
ронь тевде ды лиядо.

„СЯТКО“ журналось печаты ёвтнимат, пьесат ды морот.
„СЯТКО“ журналс сермацтост ве е эрзянь трудицятнеды 

общественной организациятне.
ЖУРНАЛОНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Ве ковс . . .  ЗЭ трешникть.
3 ковс . . . .  90 „
6 ковс . 1 целк. 83 
Ве иес 3 целк. 60 трешн.

Редакциянть а/ресэзз: Самара, Крайком ВкП^б), Фм-  
еекция редакция журнала „СЯТКО“ .

КОДА ТОНАВТНЕМС СТАМО 1ГЕВС
Кармасть микшне
ме кавто плакатт, 

кода содамс
СТАМОМАШИНАТЬ
Питнезэ 60 трешн.

ЗАОЧНО ТОНВТЫТЬ 
В С Н Х -  ань МОС. ТЕХ 

КУСТ. ПРОМ. 
Шнынзе Главпрофобрась

Курстнэсэ
тонавтнить

15.000
ло м ат ь

1. Плакатонть кувалт (сёрмас 
беряньстэ еодыцянень) тонавтыть 
ета-ю-кроямо. Питнесь 1 целк. 
ковозонзо.

2. Стамо-кроямо курст (эсь лан
кс роботамо), питнесь 1 целк.
ковозонзо.

3. Цёрань пряс путома пель

ксэнь ды авань шляпань теима 
курст, питнесь 1 ц. ковозонзо.

4. Мазыйстэ ви кш н ем ан ь  
курст (машинасо ды кецэ), ково
зонзо 2 целк.

5. Инструкторонь помощни
кень ды кружоконь ветицянь 
курст (етамо-кроямо), питнесь 2 
целк. ковозонзо.

ПРЯДОМАДО МЕЙЛЕ МАКСЫТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Справочникенть питнезэ 20 трешник. Кучодо маркасо. 

Госкурсонь адресэсь: Москва, 9, Тверская, 24.

аволь уион печатьстэ
НОМ СОМ ОЛОНЬ 
Ш  П О Л И Т Г Р А М О Т А

Васень нолдавкс. Пнтн. 35 трешник

ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ:
1. Ф. Чесноков — Од к и я в а

Ансяк тонадозьнень ловнома ки
нига, питнезэ 25 тр.

2. Васень еятк —
Эрзянь морот  ды ёвтнимат ,  
питнезэ 95 трешн.

3. Л. Кирюков — Иокшарзянь морот
Питнезэ 60 трешник.

4. Т. Васильев — Велень юрист
Питнезэ 45 трешник.

5. Т. Данилов — Од кой
Букварь, нолдазь колмоцеде, вит- 
незь. Питн. 35 трешник.

Закастнэнь кучодо истямо адресэнь кувалт: Москва, Николь
ская, 10, Центриздат, Торготдел.
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