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Ютадо инелев, а пан пел ьть 
тевс кундадо.

Велесе еюровидиця юткова таго по
явамо кармасть сюпавт, ереднякт, ды 
беднякт. Беднойтнень эйсэ пек кармасть 
лепштамо сюпавтнэ. Бедноень а лишме, 
а скал. Сы сокамо шка, пулт ускума 
шка, сокамо, ускомо а меснэ. Сави ео- 
камо-ускуманть максомс сюпавнень. Ме
зе жо пандомс сокамо-ускуманть кис? 
Пандомс сави еюпавнэнь пелезэ сю
ронть, коли шачк явозь видизь. Бедно
ень ачумондсак—сонензэ а мезэ теемс. 
Сюпав икеле велесэ ульнесь азоро, со
ветской властенть пинкстэ бедной дол
жен улемс велесэ азорокс. Сюпав пее
де беднойтнень ланксо, чумонды власть, 
бедной кулсони. Сюпавонь эрьва ме
зезэ саты и еамагонказо муеви началь
ствань симдемс. Начальства икеле, теке 
киска перьканзо вели. Сюпавонь валон
зо виеть. Сюпавонь саты взяткат мак
сомо эрьва мезень кис. Сюпав лишме 
кильди, арды уездов, губерняв жалу- 
бамо. Тосо прянзо сон самой бедной 
ломанькс невти. Валунзо кувалт жалу- 
басонзо примить. Бедной кодамояк жа
лоба маро—ялго дерьгать. Чи-Чи уез
дов, пачкоди, сови учрежденияс. Кевсти 
тосо меньгак еовбарышня. Вана истя- 
истя. Совбарышня тензэ „не знаю, мне 
какое дело“ . Мезе теймекс, только ку
дов мекев. Ламо учреждениява робо
тыть истят, конат служить аволь рево
люциянь кис, анця ярмаконь кис. Ис
тямо ломанень роботасонзо лезе вельть 
пек аламо.

Ленин ошо 14 февральстэ 1919 г. 
мерсь: Велесэ стака путомс паро кон
троль тевень теимань кувалт. Улить ро
ботыцят, конат анця гадить тевсенть. 
Истямо роботыця маро апак жаля 
эряви бороцямс, седе курок панемс 
эйсест, ды теемс самой суровой суд 
ланксост. Сыньдеряй еюровидиця советс, 
кевстик сон мейсь сась, мезэ эряви 
тензэ толковак. Советсэ роботыця уле
зэ честной ломань. Берянстэ пряст

кирьдицятнень панть рудазов локшосо“ . 
Вана мезэ Ленин ялгась сёрмаць ды 
кортась. Но ки беднойтнэнэнь лезды не 
валтнень эйсэ ветямо эрямостэнь? Сю
пав карми лездамо, ды а эрявияк сонзэ 
лездамозо. Беднойтненэнь эряви эс
тест парстэ ваномс. Эряви анцяк кун
дамс тевс парынестэ. Эряви истя теемс, 
чтобу велесэ азорокс улезэ • бедной 
ломань. Робочей-ды  бедной ломань 
революциясонть вети. Коли истя, тык 
и тевсэнть эряви теемс истя. Молят 
советс, неятаволь парстэ юты тевсь сёр
мат партиянь ячейкантень, жалобак уез- 
дав, сёрмат газетас. Ячейкасо а кулцо- 
нит деряй, сестэ нать тон а воль 
витстэ ёфлят,—тевсэнть. Верна, улить ми
нек коммунистнэстэ истят, конанень 
таркачарась партиясо. Не коммунистне 
мельга як ванок кода роботыть Сими, 
еюпавнэ госькс якить, вейсэ марост 
тев теить—сёрмат Укомов РКП, тосо 
мезяк-ды уш теить ланксост, коли тон 
вицтэ сёрмадыть. Ванок бедной тонць. 
Миненек кияк а пособли паро тевень 
тейме. Эськедезенек ланкс саинек тев— 
весемень паро эрямо теемэ. А пак ро
бота мезеяк атеиват. Кода жо ней пиль
ге ланкс тенек стямс? Скамонта стяват. 
Эряви вейсэ ялга маро тев тейме. Пур- 
навадо, тееде артель. Яводо велестэ. 
Совадо сельско-хозяйственной коопе- 
рациас, кредитной товарищвас. Саэдэ 
тосто лишметь, еабат и ощо эрявикс 
хозяйствань ябалат. Артельсэнк улить 
деряй лодырть,—работавт, ароботафто- 
випанть эйсэнзэ. Серматстодо комм. 
партияс. Вот ялгат истя только пильге 
ланкс етявданок. Рыков ялгась мерсь:“ 
Розна бедной ломань сюпавонь карчо 
мезеяк атееви. Пурнаводо РКП  (б). 
перька и боряцядо вейсэ сестэ, только 
етявданок пильге ланкс“ . Валонзо ви
деть. Арьцедэ ды кундадо тевс.

зэ,—мерян: а) техникумось аули техни
кум секс, што сон ули секция, в) сек
ция ули секс, што, мон, как технику
монь покш, кортынь тень кувалт уоно 
марто, коната мерсь, што эрзянь тек- 
никумось ули секция рузонь технику
монь экшсэ, е) тозо амоли нужа неи
ця эйкакш секс, што сон тосо ули 
общежитиявтомо, паёктомо.. .Стака и то
зо амоли эрзянь тонавтыця секс, што 
практикумтомо, а те гороцо аули прак- 
тикумтамо эрзянь 'учительть теемс 
нельзя.

Истя, максынек долконок Платонов
нень, ней кевкснитяно сонзо эйсэ:— ну, 
Платонов, брат, кода тонь койсэ, паро 
ули тевесь, знярдо эрзянь техникумось 
ули велестэ ертазь городов?

— Доложна берянь. Ну, а кодажо 
ули тевесь сестэ,—мери Платонов ял

гась,— знярдо техникумось кадови тык 
Вишка-толкайсо? Нурвкинестэ отвечазь 
мерьдяно,— пек паро. Мекс? секс што 
таго Вишка Толкайсо и обстановкась 
анок школасонти, и техникулюнть ули 
сядо дес. мадазо, и берянть-берянть, 
учителензэ анокт, и техникумонть ули 
практиказо, и нужа неицянь эйкакштнэ 
кармить якамо и т. д. и т. д.

Ве валсо мерезь лисни, што, тесэ, 
велэсэ, можна тонавлемс и берянь па- 
нарсо-понксо, и ярсамс апак ваньцк 
кавт картухадо, и удомс модань кро
вать, ланксо, и якамс латякарьсэ...

Секс мон Платоновенень пеенов ме
ревлинь:— коли а содасак кода тевесь 
ащеме карми, то тонеть месть тосо 
кортамс што „тевесь ули ён“ , знярдо 
техникумонть велестэ ёрцызь ошов.

Г ие.
■'СТ̂ ДйЖтгвшв и

Лия масторга.
Англиясо робочейть ащишъ СССр-ехть кис.

Англиянь правительствась СССР-енть маро бажи только тееме торгувамо- 
договор, а лия договорт атеевель. Мейсь мерезь, секс. Сынь вешить, штобу 
минь пандувленек икелень инязоронь долгтнэнь.

Робочейтнэ дивить ды минек правительствантень мерсть, штобу илинек 
пант долгтнэнь.

Иуриабсшь арцеме кода бу Термахиехшь грабамс.
16 июльцтэ Лондоне пурнавсь конференция, косо кармить арцеме, кода бу 

грабамс Германиенть. Сех покш министре Англиянь Макдональд мерсь:
Од пандума питнетнень, конатнень путсынек Германия ланкс те конферен

циясонть, эряви бажамс пондовтомо Германиянь кецтэ.

)1ия масшорохь кашшалохшь карчо.
Китайсэ трудиця ломатнесэ граби азоль только сынцист Китаень буржуйтнэ, 

ну и лия масторонь. Аволь умок китаень правительствась СССР-енть эйсэ кар
мась ловомо законной правительствакс. 

/ Весе Китаень народось мери: анця Советской Властесь Россиясо эрьва 
трудиця народонь кис ащи и кинь— эснеяк аобижи, коли СССР-энь карчо Китаень 
правительствась сти, сэстэ стятано СССР-енть кис.

Толкаень Педтехникумсть седи паро- 
ули кадомс велес.

Бедной л е ш а н е сь  с е  ш к а с  пиль» 
ге л а н гс  х о з я й с т в а н з о  а с т я в 

сь !, зн я р с  а со в и  а р т е л ь с .

6-це весе Союзонть Росенянь од ломанень Оенннэнь коммунистиче
ской Союзонть нрсмкс.

Минек „Якстере Тештесэнть“ , коната 
нолдазь Ю-це июнстэ 1924-це готсто, 
Платонов „Ялгась“ сёрмады: „Думить 
эрзянь педтехникумонть саеме Вишка- 
Толкайстэ ды кепедеме Бруслан го
родов“ А ищо седе тов. Платонов ме
ри: „Анцяк истя тевесь лиси, истя ули 
пек ён“ . Арсинь-деряй ломанесь (Пла
тонов) неть валтнень эйсэ паро арси- 
мат эрзятненень, то те пек ён улевель 
знярс тевись карми молеме авуль парс, 
авуль кода арци Платонов, то надеян, 
што Платонов „Ялгась“ пек манявсь 
не валтнень мерезь. Виде паро, кода 
тевесь карми ащеме сестэ, знярдо эрзянь 
техникумонть кепедсызь городов?

Пек ламо акортазь, мерьдяно,-беряньс
тэ. Мекс? Вана мекс. Васняяк, технику
мось коли ули кепедезь городов, то 
сон больши акарми улеме техникум,

сестэ сон ули анцяк секция Бруслан- 
екой педтехникумонть эйсэ. Омбоцеде, 
коли те тонавлима секциясь ули горо
цо, то тозо вейкияк нужа неицянь эй
какш амоли. Колмоцеде, коли технику
мам ули ёртозь городов, то тозо вей- 
кияк эрзянь тонавтыця амоли.

Меринек неть валтнень и апак мерь 
сень кувалт, мезе кортыть, и мекс истя 
кортыть, неть положениятне, Платонов 
„ялгась“ миненек можит меремс:—мекс 
техникумось аули техникум сестэ зняр
до ули ёртозь городов?. Мекс сон ули 
секция Брусланской техникумонте эйсэ? 
Мекс тозо—тонавлима еекциянте—нужа 
неицянь эйкакш амоли? Мекс тозо то
навтыцят амолить сестэ, .знярдо тосо 
весеме таркась седе ламо?.. Штобу 
Платонов „ялгась“ авуль пеняця ланго
зон, што мон доложин кадовинь еонен-

12 июльстэ чокшнэ 7 част Московсо, 
покш театрсо промсь Россиянь Лени
нэнь од ломанень коммунистической 
Союзонть промкс.

Васнятак лемдизь союзонть ды путсть 
истямо лемь; Россиянь Ленинэн комму
нистической од ломанень союз. Истя 
лемдизь секс, что Ленин ялганок мине
нек од ломанень тейсь ламо паро тевть 
и Ленинэнь лемсэ союзонь лемдезь ули 
од ламатнень пельде самой паро па- 
метник.

Минек союзось Коммунистической 
партиенть маро вейсэ роботы паро 
эрямонь кис. 6 ие ютась, сисемеце мо
ли кода минь од ломать тожо пурнувк- 
шнутанок ды весэ промкснэ миньцинек 
тевдэ кортатанок. Сисемеце ие кантанок 
нужат эсь ланксонок и киненьдяк апе- 
няцятано, что стака тенек тевень теемэ.

Минек од ломатнэсэ сыре ломать ко
на ш^анэ сёвныть, минек тевсэнек а пу
тыть тевкс.

Миненек эряви бажамс истя работамо,
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чтобу сыре ломать неевлизь теезь те
венек, сэстэ сынь минек тевсесть шнамо 
кармить.

Весе од ломатненень эряви стямс 
Россиянь Ленинэнь од ломанень сою

зонь знамяст алов и педямс од эрямо 
теемэ. Эряви миненек роботамс истя, 
кода роботась Ленин ялгась.

Весе Ленинэнь киява паро эрямос.

Зрзень морот Моековсо.
Якстере Тештесэ ульнесь сёрмадозь, 

што Московонь Эрзень студентнэ тейсть 
„морамо куракш“ (хор). Московонь эри
йтненень пек мелезест тусть эрзень

кудува. Московсо кадувсть эйстыст 
аламо.

Карматам арсиме, што сёксня, кода 
таго пурумить/ды седе ламинестудент-

моротни. Эрзень морамо куракшонть ' неде, те тевись аравтуви седеяк парсте.
тердить эрьва ков морамо. Эрзетне мо
расть: 1) кавксть Профинтернень клубсо 
эрзень робочейтненень 2) Политехни
ческой музейсэ (Луначарской Нарком 
пингстэ) коммунистэнь партнень пурумк- 
сонтень 3) Железнодорожникень клубсо 
робочейтненень 4) Ходынка паксясо 
веси нациетнень празникень чистэ (6 ию
ля) 5) Пролеткультонь театрасо Комму
нистэнь Интернационалунтень, косо уль
несть эрьва масторонь коммунистнэ.

Морасть седеикилень панарцо.
Ней студентнэ кизэ ланкс тукшность

Эряви меремс пасиба Анатолий Пав
лович Рябов ялгантень, кона питнив- 
тимс роботы регентэкс морамо ку
ракшонть, и веси морыця студентне 
нень.

Пек паро тев теи эрзень морамо ку
ракшось. Сон невтне веси нациетненень, 
што эрзетнеяк маштыть аштеме Фран
цуз, Итальянец и лия нация марто рядс.

Эрзетненьгак улить истят морост, ко
натнень пек охотнасто кунцулыть лия 
масторонь нацият.

Т. Васильев.

1921 иесто сёксня семиясь велявсь ку
дов, но сонсь Егор мартост арась, се
инесь мери, что ваесь козо буте вец. 
Кудотненэнь сынст Волисполкомось 
эзизэ нолда, вешсь кецтынзе велинь 
одобрения и максомс нар-судов. Ней те 
тунда промкснэ атетне и одобрили Иго
рень ды семиянзо и кудост мекев мак
сызь, только кадовсь учомс сонцист 
Егорсть.

Эх! Велинь атят, велинь прят, кинень 
тынь максыде одобрения.

„Содымыза“ .
Редакциянть пельде. Волостной ячейка, 
волисполком маро вейсэ одобрениянь 
тевстьпарстине ванык, ды сёрмадынк ре

дакцияв „Якстере-Теште“ газетас.

Сермавь гаргв.
В. Сермакшеву. „Псинь и течинь Сёр

мадыцят“ морот кис „Яксте-Тештень“ 
роботьниктне кучить покш пасиба.

Газетас мороньть а печатасынек.
Сёрмат лучши статейкат.

„Гис“ ялгай! Редакцияв сёрмань ку
чомсто эряви сёрмадомс эсить фами
лият, ды эрямо таркат. Газетс тестатьят 
нолдынек. Редакциясь киненьгак фа
милият а евтасазо.

К уторкину: Сёрмадат парсте. „Мику- 
лат“ анолдасынек. Сёрмат серовиди- 
цянь тевдэ.

Советэнь масторга.
Мезе теи правитедьетваеь бюронь ачачума

таркава.
^Первойгак лезды ешросо.

Эрьзень вооостензнь и велень председательш (инь кода ве-
. лень тевензо шлить.

1. Волисполком ули-ли волостэсенть 
велень-хозяйсвань кооперациясь?

2. Кода тон явшик вицтень ссуданть?
3. Ули-ли волостесэнть, тонцить витц- 

тень анокстазь фондот?
4. Арцить-ли тон тееме сюро види- 

цятнэнень потребительской кооперация?
5. Кода молить тевенть Губернской 

кредитной банкатнэ марто?
6. Парсте-ли сёрмады спискатнэнь 

налогонь пандумань кувалт?
7. Налогонь путомосто максат-ли за

конной льготат бедной сюро видиця- 
нень?

8. Ащат-ли бедной сюро видицянь 
кис модань тевень кувалт?

9. Мезэ теить многополиянь кувалт?
10. Кода роботат агрономтнэ марто?
11. Ризнат-ли школань кис?

12. Сермадат-ли веленьтевде „Ястере- 
Тештес“, „Якстерэ Сокицяс“ , „Од Велес“ 
и лия эрзянь, мокшонь ды рузонь га
зетс?
13. Кода роботыть лавнума кудонк, 

бажатли муемэ кинигат тов?
14. Ули-ли справкань столот, кона 

канды велень адвокатонь тев ды пособ
ли апак Тонавт сюро видицянень со
дамо декретт эрьва тевень кувалт.

15. Ламо волостесэнть эли велисенть 
подписчикенть эрьзянь эли рузонь га
зетас?
16. Кода тынк койсэ: эряви эрзятнэ- 

нень—мокшотнэнень автономия эли а 
эряви?
17. Коли не весе тевтне атеевить се- 

сестэ сёрмат мейсь атеивить?

Саинзэ учётс весе сюронь заласонть 
губернятнева, косо эзь шачь сюро. За
пас ащи сюросо 1 7 2 миллион пондо.

948 тысяча пондоте I 1/, мил. пондот- 
нестэ, ёртозь базарга микшеме. 400 ты- 
сича понт сюро кучозь шачмо тарка 
губернятнестэ. 550 тыща понт анокс
тазь ощо кучомо вачо таркава.

Центросоюзось кучсь 700 тыща пон
до сюро Саратовской, Самарской и лия 
губерняв.

Ламо сюро кучсь Наркомвнуторг.

Лезды вндьпесз.

ВЕЛЕНЬ СЁРМ А Т.
Сынь церкував— пинь ловнупа

кудос.
(Ташто-Борис веле Сок-Кармалинскай 

вол., Бугур. уезда, Сам. губ).

Борис велесэ арсесть тейме ловнума 
кудо. Но читальняньтень арасель поме
щения. Сестэ конторань члентне мерсть 
ловнумкудонть путомонзо попонь ку
дос. Вейке половинайть кадызь попон- 
те-омбоцесэ арсесть тейме читальня.

Церкувань советэсь а нолдыксэль то
зо читальня—мери меши попонте. Но 
прядо ушов пильгеть а касыть. Савсь 
нолдамс. Мееле кодак праздник сы-сыре 
атятне, бабатне молить царкував—од 
ператне весе ловнума кудос. Кона а 
машты се кунсолы. Сыре атятнэ мерить 
од цератнэнень илядо яка тов—тосо 
антихристнэнь микшнитядызь, азёдо 
лучши церкував пазнэнь озномо. Од 
ломатне сынст акунсолыть— ютыть эсь 
кияваст,

Аволь васоло се шкась знярдо цер- 
куватне а улить ды весе ломатне кар
мить церкувань таркас якамо ловнума 
кудос.

„Пазонь а кемиця“ .

Ловнома кудосо.
(В.-Толкай, Полудн. вол.),

„Те вана — библиотекарь“ — кортыть 
ломатни. „А  маштат ловномо—соньць 
ловни- Ды эрьва кодамо тевдэ корты 
марот-то-то паро ломанесь“ .

Да, библиотекань тевеньть кирди

ра. Эрьва мездо корты марот, толк 
ёвты.

Авуль умок библиотекав сась атине, 
веше—евангелия. (Виськс микс ёвтамс
как) лия бу пидивлисе и паро. А сон 
маронзо картась и кинига максь тензо.

„Месть, мерян, маронзо кармат тей- 
ниме“ .

„Месть? Карман тензо рубакинань 
кинигат максомо и кортнемо маронзо— 
и аламонь-аламонь карми чарькудима- 
нок“ .

Эли тече— сувинь библиотекав. Тосо 
вете— кото атя, сон тенст корты— кода 
коське годтнэ маро туреме, кода паро 
сюро видемс.

Особой комиссиясь, косо эзь шачь 
сюро кучи 9 миллион понт вицть.

Вентень максыця отделс Наркомземсэ 
кучсь губземуправлениятнень конёвт, 
косо сермадось, зняро кучить вицть.

Вицтень ускумань тевтнэ улить сроч- 
нойть, ударнойть. 31 августнэ весе вицт
не улить таркаваст.

Наркомпутесь максь чугункань китнева 
распоряженият, штобу вицть маро 
поезднесэ кувать киланксо акирдемс. 
Саратовской губернясо и Раулангонь 
Немецень Республикасо мелень семссу- 
данть, тедиде асайсызь.
- Яровой вицть максыть полностью.

Таркава эрзятвэне мокшотвэ 
максост соденстввя.

Эрьва Таркасто кармасть кучомотев, 
Московс протоколт резолюция маро 
конасо эрзят-мокшот вешить эстест ав
тономия. Тень кувалт центральной эр
зянь-мокшонь роботниктне якасть 
ВЦ И К ‘с автономиядо кортамо. ВЦИК 
кучсь Пензенской, Ульяновской, Ниже
городской Губисполкомтнэнень запрос- 
веши кецтэст сведеният косо зняро не

Если бы эрьва библиотекаресь кар- губерниятнень эзгаэритьэрзятмокшот.
маволь бу эрьва ловниця маро картамо 
и максума истямо киниг, канат тензо 
чарькодевить, то библиотекатне покш 
паро тев теевельть бу.

Стива А.

Достоин ян сон одобрненть?
(Покш-Сурметь веле, Абудулинской вол.
Бугурусланского уез., Самарской губ.). читаркатненьансынзесаезьсюротнесэ

Воронеж. Сюросость пурныть уж. Ли

Эряви таркава весе эрзянь мокшонь 
роботниктнэнень максомс содействия 
Губисполкомтнэнень сведениянь пур
намсто.

Косо кодамо урожайсь.
Ростов-на-Дону. Краевой экономиче

ской совещаниясь сёрмады, что Юго- 
Востоксо 953 тыс. десетинасо сюро 
арась. Но шачмо таркатне не сюро аша-

Николаев. Кармасть пурнамо сюро. 
Варварской и Очаковской районсо де- 
сетинасто арнить пурнамо 140 понт.

Рыбинск. Весе уездгасть кармасть пу
рнамо клевер и лия тикше.

Град чави сюро.
Царево-санчурской районсо, Вятской 

губерниясо градсочавозь 10,000 д. сюро.
Ярославской губерниясо 6,000 деся

тина чавсь.

Зняро сеянь ярманок?
Ялгась Кароинь конась роботы Нар- 

комфинсэ юфтась:
Сиянь ярмакт якить 21 милльен цел

ковой. Икеле инязорость пинкстэ 
якильть 300 миллион целковой, но сесте 
все ярмактнэ якильть 2 миллиардто 
больше, а ней весе месть улить ярма
конок, конат якить кедь ланга, только 
540 мильон. Конечна сиянь ярмаконок 
аламо, но етараятанок сюронь пурнав- 
мос нолдамо седи .гТамо штобо сюронь 
кис пандомо сиясо.

Нармомфин уж макс Лондонсо (Ан
глиянь столицаст) заказ чеканямс пол
тинникс 20 миллиононь целковоен питне

Банкатнэ кармасть ташто икелень еи- 
ань ярмакт рамсеме 2 фунт 381/* зол. 
кис максыть 31 целковой.

Видпесз лездыпа шка.
Семссудань отделсь Наркомземень 

телеграфсо ёвтазь сюро ашачмова тар
кава, что сон нолды вицть: Немецкой 
республикас 800 тысича понт розь, Са
марской губерняс 600 т. п, розь, Сара- 
товскойс 900 т. п. розь, Астраханскойс 
50 т. п. розь, Царицинскойс 1,360,000 
понт розь, Воронежскойсь 500 т. п., Дон
ской областес 600 т. п. розь, Ставро- 
польскойс 120 т. п. розь, и 1,200,000 п. 
товзюро, Тверскойс 750 т. п. товзюро, 
Кабардинскойс-Балкарскойс авт. облас- 
тес 50 т. п. товзюро, и Кирачаево-Чер- 
кесской областес 40 т. п. товзюро.-

9д редактор.

Умок пурнынь сёрмадомо „Якстере- 
Теште“ газетас истямо тевде:

Миник велинь атетне сельской еове- 
тонь марто" одобрили белогвардеецень 
Парявкань Егор Ильичень, кона 1918 иес 
эресь велиса, кирць бакалейной лавка, 
торгувась пиваса и ваткась котмере 
кедь минэк ялгаста.

1919 иесто Паряев селшясь тусь белой 
марто, ды туимасто сон мерсь, „что кар-

Васильев ялгантень аволь кувать савсь 
роботамо Якстере-Тештесенть. Сонзэ 
саизь ВЦИК-сэ седе покш тевс. ВЦИК-сэ 
аравтыць секретарькс отдела националь
ностей. Васильев ялгась парсте роботась 
эрьзянь тевсэ.

Хоть сон тусь Якстере-Тештень ре
дакциястонть минектевенть эзизе кадт. 
Нейцак сон роботасонзо максы покш 
лезэ эрзянь мокшонь тевентэнь.

Васильевэнь таркас партиянь Цент
ральной Комитетэсь Р. К. П. (б) кучизе 
Якстерэ-Тештень редакцияс Глухов 
ялганть.

парсте. Авини маро-ава, цёра маро-це- донь и красямо верцесть“ .
матан бедноень ловажасто строямо ку- таркат вельть парт. Кармасть тикше

оск районсо ве десетина максы 40 пондо
до больше розь, Бобров и Ново-Хоперск 
районсо десетина Максы 30 понт.

Ярославль. 1-й июльстэ яровой ею- 
ротнэ берять весе губерняванть, озэмт- 
нэ-среднейть, тикше вадря. , ■■■■

Екатеринбург. Пизесть пиземеть Ураль- Издатель:
екой областнэ сюротне виемсть. Сюро Ц^нтр. Издательст. Народов СССР. 
пурныть седе ламо чем мелят.

Благовещенск. Сюрот вадрят, таркат, Ответственный редактор:
Т. Глухов.
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