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эквЕве иавйе хэвхХдой анэнхвндэьв 
апоеохЕОи нЕ аиоеохаоэ шноц •энв 
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-ХВ9-ОНЙВНЕЭ9 энэн эквнйХи чиэхноеох 
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-Еэд нЕ аиеинвйхед эхэйеи эквЕвц*

•еиайэи
ахнвихйен экеаоеиивлйо ‘авихйви 
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экээх анэхнэнвкоЕ ваайе охэквкийи 
аненэЕь Ед 'эЕэихвкое нэник аЕоав 
аненэохЕон не аненхэохаоэ эквЕвй^ 
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тейсынек веоьсоветнэн). вовейтиввзацивик штаооис
Ламо сокицият а Улить Истят велеть кананьсэ советнэ меляв

тыть ансяк колективтнень кувалма, башка эри-пурназь колективс, Ц  цятнень овси сТувтызь.
ЛЭИО ЭРИТЬ ОдЗЛКЭ"1 щ щ  кадыкь т  велень советнэ седе курок вицызь 
ОЗШКЭ- 0Д те алад тарканть.

Башка хозяйстватне Рав-Куншкань 
областьсэ лецть мельс ансяк февра
лень ютамо малав. Те шкас башка хо
зяйстватнень стувтокшнызь.

Башка хозяйстватне лоткакшность 
арьсимадо посевень кастумадо, товар
ностей кастумадо. Те лисекшнесь 
секс, таркава аистя ветясть партиянть 
линиянзо эйсэ. Ней ЦК ВКП(б) поста- 
новлешшдонзо мейле башка хозяй- 
стванеяк кармить седе сырьксеме.

Рав-Куншкаиь областьсэ башка хо
зяйстватнеде ловить вете сят тыщат. 
Эстэст бедняконь хозяйстватнеде 35 
процент. Середняконь хозяйстватне ви
дима лангонтень анокт. Сынст улить 
инвентарест, видьмест, коромост. Бе
ряньстэ седе ашти тевесь беднотанть 
марто, конань арасть лишмест. Кра
енть келес кармасть бедняконь хозяй
стватнень, конань арасть лишмест, но
лдамо вейс робутамо лишмев хозяй
стватнень марто.

Бедняконь хозяйстватненень кар
мить нолдамо видьметь страховой фон
дсто.

Равонть керш чирева улить 65— 70 
тыщат бедняконь хозяйстват, конань 
арасть лишмест, коромост. Краентень 
эряви муемс вий не хозяйстватнень.

Совхозга, колхоснэ ды машинань- 
лишмень станциятне лездаст башка 
хозяйстватненень руководствасояк, ро- 
бутасояк.

Ламо велева, косо башка хозяй
стватне парсте анок видима лангон
тень. Смышляевка велесэ (Самаронь 
окруксо) видьмест анокстызь весе, 
анок инвентаресткак, коромосткак. 
Смышляевкапь велень советэсь моби- 
лизовизе весе виензэ, ремонтировизе 
весе инвентарензэ, сбруензэ. Парсте 
анокстасть башка хозяйстватне Сосно- 
вка-Солонец велесэ. Те велесэнть кол
хойс пурнавсть 80 кардаст, 420 кар
даст эрить башка-башка.

Вельсовет аволь весе 
удыть

(Сёрма Бугурусланонь округсто).
Колхозонь од велесь мадни ней по

зда. Шкась —  пелеве. Велень сове
тэсь эщо яла робуты. Уполномоченойт- 
пе, председателесь ловить, мезе ке
нерсть течи тееме, мезе икелевгак эря
ви теемс валске. Чинек-венек велень 
совецэ дежурить исполнительть, под
водас

Ветькак велестэнть райононь келес 
якить донесениянь кантлицят колхо
зов ды ков. Эрьва чине пурнавкшны 
велень советэнть пленумозо, эрьва чи
не пурнавкшны активесь, беднотась, 
аватне.

Кеместэ весе кундасть робутас. 
Истя ушодызе робутанзо Сарайчирэнь 
колхоз-гигантось Сталин ялганть лем
сэ. Аволь умок истя кармасть робу- 
тамо.

Февралень И-це чистэ кемьсисьмее 
велень советнэнень колхозонь прав
лениястонть састь конёвт — пурнамс

Те велесь тедиде зябась 1000 гек- 
тарт. Велесь кастызе видевтензэ, нол
дасть агроминимум. Видьмест уря
дызь. Сокатнень ёртнизь, ней кадныть 
чувтонь изамотненьгак. Велентень по
явасть ламо сеялкат. Весе не тевтне
сэ ветицякс велень советэсь.

видьменть кемень чис, эрьва чине ку
чомс сведеният — зняро кенерсть пу
рнамо. Колмо-ниле чить васня яла сы
рькаест  ̂ Ансяк февралень 14-15-це 
чистэ колхозонь утомс пурнасть ке
ветее процент весе видьметпестэ.

Васня районось удось, пей капшить 
седе курок тееме. Весе роботникнэ, ве
се велетне ней стявтозь пильге 
ланкс.

Ташто-Ашировань велень совецэ 
(Абдулинань районсо) председателесь 
соньскак а соды, зняро эрявить видь
меть ярвоень видемс, зняро велесэнть 
колхозникнэде, зняро аволь колхозни- 
кнэде.

Воскресенка веле. Велень советэнь 
пленумсо активистнэ минек пинкстэ 
ёвтнить пленумонтень, кие мезе тейсь. 
Вейкеяк велень советэнь член а со
ды, зяро сонзэ участкасонзо кудотне
де, зняро эрявить видьметь, зняро пу
пазь, кить а каить видьметь ды мекс 
а каить.

Матвеевка веле. Районсонть ансяк 
кадовсь теке велесь, косо аламот мо
лить колхойс. Вейксэ сят кудосто ко
лхойс совасть: ансяк 160 кудо. Аволь 
умок калаць икелень пурназь арте
лесь. Попост Афанасьев кулакнэ мар
то лепшти советэнть ды кандидатонь 
групанть ланкс. Попось ды кулакпэ 
сайсть вий. Велесэнть нолтнить эрьва 
кодат кулят антихристэнь самодо, вей
сэнь мирьдеде ды мезде.

Велень совец пурнавсть активист-
Велень советнэнень эряви виевгав- - нэ Кортыть колхоздо. Велень сове 

томс рооутаст башка-хозяистватнень 
видима лангонень анокстамосо. Эря
вить пурнакшномс башка хозяйствань 
кирдицятнень производствань совеща
нияс. Теде башка эряви парсте ёвтнемс 
башка хозяйствань кирдицятненень 
велень-хозяйствань налогонть кувалт 
закононть, ёвтнеме теист, кода ды 
ков седе паро миемс продуктаст.

Колхозникнэ ускить утильсырья

тэнь члентнэнь пелест эсть сова кол
хойс. Пленумось знярдояк колективи- 
зациядонть парсте эзь думаяк.

Лиякс моли тевесь Кузькина велень 
совецэ. Тесэнь советэсь —  штабонь 
кондямо.

Весе велень советнэ, активистнэ —  
робутасот. Истяк аштиця а неят. 
Эрьва кинень максозь тев. Совец сыть 
ансяк неть, кинь терьцы председате
лесь. Секс велень советэсь ниле чис 
весе видьметнестэнзэ пурнась кавсонь- 
гемень процент.

А беряньстэ явшезь робутась Са- 
рай-Гирэнь велень советэнь члентнэ 
лангаяк. Весе члентнэнень максозь 
комсень-комсень кудо. Меньгак пивти- 
мат тевтеме арасть совецэнть.

Эряви аволь ансяк члентнэнь мо
билизовамс маштомс, эряви маштомс 
робутас аравтумаст. Эрьва активи- 
стэнть аравтомс робутас. Ансяк истя 
парсте ютавтови колективизациясь ве
лесэ. И. Шапиро.

тундось—кенкш удало
Весе аволь анокт видимантень?

АНОКТ АРАСЬ ТУНДОНЬ 
ТЕНЬ.

ВИДИМАН- ВИЕВГАВТОМС АКТИВНОСТЕНТЬ ВИ
ДЕМАНЬ ФРОНЦО.

МАРТОНЬ 20 ЧИСТЭНТЬ САЕЗЬ АП
РЕЛЕНЬ ВЕТЕЦЕ ЧИНТЬ САМС РАВ- 
КУНШКА КРАЙСЭ ЮТАВТЫТЬ КАВТО 
НЕДЛЯНЬ КАМПАНИЯ — ВАННО
СЫЗЬ АНОКТ АВОЛЬ КОЛХОСНЭ, СОВ- 
ХОСНЭ, ВЕЛЬСОВЕТНЭДЫ ВЕЛЕНЬ 
ХОЗЯЙСТВА МАРТО СЮЛМАВТОЗЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯТНЕ ТУНДОНЬ ВИДИ- 
МАТНЕНЕНЬ. АПРЕЛЕНЬ ВЕТИЦЕ 
ЧИСЬ КАРМИ УЛЕМЕ «ВИДИМА ЛАН
ГОНЕНЬ АНОКТАМО» ЧИКС.

КИАНОКСТАСЬ СЕХ ПАРСТЕ 
НЕНЬ ПРЕМИЯ.

СЕ-

САМАРА. — Краень келес моли про
верка, кода анокт весе организациятне 
видама лангонтень. Апрелень ветице 
чистэнт проверкась прядови. Спарту- 
маиь кис лисить паксяв сокамо. Ки 
сех парсте анокстась видиматиенепь— 
сенень максыть премия. Сех паро окру- 
гонтень ды райононтень максыть пре-

Союзхлебень правлениясь кучсь тар
кав инструкция тундонь видима лан
гонь кампапиянть ютавтомодо. Те ин
струкциятне ёвтазь: январень 25-це 
чис кучомс Союзхлебев робутань плант. 
Те шкас округонь конторатне плант 
эсть кучт. Нижноень конторась план 
эзь тейгак, сон ансяк мобилизовась 
аволь ламо роботник —  истя прядызе 
тевензэ. Те конторась сёрмады Союз- 
хлебень правленияв, буто сонзэ а са
ты виезэ витемс-петемс весе иивепта- 
рить Нижноень ды Сеймовонь ведьге
втнесэ—тосо арасть квалифицирова- 
ной робутникт. Истямо активностенть 
марто васов а туят.

Видьмень фондонь пурнамось, видь
мень урядамось таркава моли берянь
стэ, секс Союзхлебнень сави аволь ан
сяк организовамосо лездамс копераци- 
ятнеиень ды таркава организациятне
нень, сави эщо эсь примерсэ сырьгав- 
томс седе кеместэ тевс кундамо.

Не сеялкатнень ускизь Америкасто „Гигант“ совхозов.

миякс вейте-вейте шождя автомо
бильть. Се районсонть, кона теи зада
ниянзо коряс 15 проценттэ седе ламо, 
се районсонть панжить школа эли 
больниця. Колхоснэиень максыть обо
рудования столовойс эли сюронь уря
дамо обойс.

«КУЛЬТУРАНЬ УМИНЕ».
Самаронь округонь колхоснэ пелькс

тыть эсь ютковаст.
Самаронь окруксо колхоснэ эсь ют

коваст тейнить социалистической пель
кстамонь договорт: видемс пландонть 
башка «культурной уминеть». Истят 
уминетнень ало округонь келес кар
мить улеме 15 тыща гектарт. Сынст 
ланксто саезь весе сюронть мисызь ды 
не ярмакиэнь ланкс панжить школат, 
больницят, радио, киноапарат. Зярояк 
ие ярмакнэстэ туить тракторонь ра
мамскак.
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Журналистэнь заметкат

Кендялт-ношка пейть
I.

Масторонть ланксо кодат ансяк та
машат арасть.

Эрьва кодат. Крылов-дедась каць те
нек паро басня, кода моськась онгсь 
слононть ланкс. Хоть, келя, моськанть 
виезэ а чеерде ламо, но ве ёндо ваны
цятне секень вант мерить — нать, ай, 
ламо виезэ те моськанть, коли сон мик 
слононть ланкс онги?

Улить истят кискинеть, конат нор- 
вить яла салава сускомо...

Улить пешкс ало гуйть...
Улить истят ломать, конат налкс

тазь седеет витнить сёвномасо:
—  Кадык, келя, мон тензэ мезеяк а 

теян, но мезе ёвтамом уш ёвтасать. 
Потмом уш чамдасать...

Истят ломатнеде вана и кортан ала
мнеде течить фельтонсон. Паряк, монь 
кортамось стяко а ёми. Киненьгак, па
ряк, путы эли максы памить.

Московско почтась яки аволь кода 
велесэ. Эрьва чине кавксть ды кол
моксть сови редакцияв курьерэсь — 
канды почта. Сибирстэ, Туркестансто, 
Казакстансто, Азербайдяшнсто, Баш- 
кириясто, Рав ланксто — СССР-энь

келестэ сыть сёрмат. Веепцнэ ёвтнить, 
кода беднякось ды середпякось парти
янть марто сроить колхост, омбонцпэ 
ёвтнить, кода робутыть советнэ ды 
ячейкатнэ, колмонцнэ жалувить берянь 
комунистэст ланкс, ниленцыэ жалу- 
вить, мекс беряньстэ молить сынст ве
лев газетнэ.

Ламо сыть сёрматнеде. Эрьва чиие— 
комсь-комсь ветне. Эрьва чине од вий 
получи «Якстере Тештесь».

Остатка ёнов кармасть само истят, 
конатнеде кортамс эряви башка ды се
ди кеместэ. Не сёрматне кодаяк а ла
дявить селькоронь сёрма ваксс. Кодат 
истя не сёрматне?

— Тынь монь сёвпымизь берянь ро- 
бутам кис. Нать чуман мон, мекс Ша
чинь аволь те пингень верь марто, 
нать чуман, мекс монь теимизь ташто 
пингень орга ланксо? А кенерян робу- 
тамо ды кона-кона тевенть ветямс со
вестемгак а саты...

Кодат истя не тевтне, конань ве
тямс а саты те председателенть со
вестензэ? Сёрмасонть тень коряс улить 
истят сёрмадовкст:

— «Монь койсэ властесь кармась 
чалгамо инязоронь кинть ланкс. А стя

ко истя грабамо кармась сокицятнень. 
Мень ней кулакт велесэ? Весе минь 
честной трудицят велесэ. Те властесь 
миненек а эряви».

Истямо вана «честной трудицянь» 
вайгелесь. Истя вана «чесной совет
ской» робутникесь чарькоцы соввла- 
стенть ды компартиянть политикаизо.

Ки те ломанесь? А содан. Подписен
зэ арась. Велень председательстнедэ 
ламо пиить-палыть «Якстере Теш̂  
тень» страница ланксо. Ламо велень 
робутиикнэнь максы иамить «Якстере 
Тештесь», а повнявить весе. Но истя
мо витькстамо минь колияк эзинек 
учие. Сёвнынек ломаненть ансяк ве 
ёнксонь кис —  мекс сельсовецэ робу- 
тазо кальдязь мольсь, а сон, ай, пан
жизе весе потмонзо ды бухаць:

— Берянь властесь, нарьги соки
цятнень ланксо, секс робутангак бе
ряньстэ.

Ииньгень-пингезэть иля робута. Пи
тнеть —  базар чиие синдень грош. 
Но истя мерезь —  тевесь а прядови. 
То сёрмась корты эщо вана мезяр: 
партийной организациятне советэнь 
кочкамотнень ланкс ваныть кода бути 
люп-ляп. Кочкить кинь понксь. Ну и 
робутытькак истятнэ кода понксь.

Улить сёрмат, конат уш вицте 
«обижаснень».пельде пеняцясть вла
стенть ланкс. Ды кода мик пеняцить. 
Седееть «калады».

— Мон с первых дней революции

советской властенть кис. Петроградсо 
эщо полициянть каршо туринь за рево
люцию. А ней монь —  раскулачили...

Ки жо те ломанесь, кона революци
янь васень чистнестэ турсь революци
янть кис и ней сонзэ раскулачили?

— Ульнесть ниле алашан — эсть 
катт вейкеяк. Ульнесь маслобойкам —  
саизь колхойс. Кудостон —  кучимизь 
седе васов...

Саты текеяк. Текень эйстэяк неяви, 
кодамо те «борецэсь за революцию». 
Но те борецэсь икеле пелевгак арьси 
боруцямо:

— Минь эсинекенть масторов яла 
теке а правсынек. Минь тонадынек 
батгштэнь каршо туриме. Советской 
властесь кармась саеме бандитэнь ме
тодт. Миш» карматано каршонзо бору- 
цямо...

Сиартыньк, снартыпьк, борцы за 
контрреволюцию! Куть и иодписьтеме 
кучик сёрмат редакцияв, минь яла те
ке содатадызь кият. Тон се ломанесь, 
кона 1917 иестэ турсь инязоронь по
лициянть каршо буржуазной револю
циянь кис. Тон се ломанесь, кона не
ень шкатнень обрессэ леднесь минек 
селькортнэнь эйсэ. Тон получик сень, 
мезе заслуяшл: се соконть, конань 
таргить тон аволь ве ие бедиотастонть, 
сынь саизь мекей — вейсэнь пользо
ваниям Кияк а тандады тонь тандавт- 
пимадонть. Тыньк класонть эрямонзо 
эрявсть. Алей. Дуняшин.

Союзхлебев сакшныть сведеният, 
таркава ламо зыян тейнить кулакнэ. 
Пензань канторась сёрмады: кона-ко
на крестьянонь хозяйстватне а мак
сыть видьмест эйсэ урядамс, пелить 
кармить содамо, зняро сынст видьмест. 
Еулакнэ эрьва кода бажить тевень ка
лавтомо. Нолтнить эрьва кодат кулят. 
Союзхлебиэнь лия оргаиизациятие ма
рто эряви весе вракиэиь тевест тар
гамс ланкс.

ВЕЙКЕ ВЕЙКЕ МЕЛЬГА
(Кузнецк, окр., Сибкрай).

Павловкаиь эрзятне тейсть паро 
устававкс. Инязоронь правительствась 
велентень казнекс кадокшнось чопу- 
да-чи. Ней велесь кундась эрямонть 
теиманзо одов. Чопуда-чинть эйсэ кар
масть панеме социализмань строи
те л) етвасонть.

Павловна велесь весе совась кол
хойс церкуванть пекстызь, винадо си 
миманть ааркас кармасть пурнамо яр
макт радиогромкоговорителепь рамамс 
Велесэнть моли соревнования шко
ланть, велень советэнть ды лия учре
ждениятнень ютксо. Эрзятне кундасть 
сынсь религиянть панеме.

Павловкань эрзятне терьдизь сорев
нованияс Устюжакипа, Урско-Урской, 
Саратовка велетнень.

Соревнованиясь вана мезень кувалт: 
1) Весе не велетненень совамс весе
нень келктивс. 2) Государстванень ве
се недоимкатнепь пандомс. 3) Таргамс 
ланкс весе од кулакнэнь. 4) 3-це заё
монь контрольной цифратнень эсь 
лангаст весе. 5) Контрактовамс весе 
посевенть ды скотинатнень. 6) Кепе
демс сюро-видиманть плаионь коряс. 
7) Пурнамс видьметнень. 8) Витемс 
весе инвентаренть тундонень. 9) Пар
сте полдамс аватне ютксо робутапть. 
Эрьва месеценть аватненень ютавтомс 
кавто промкст, кавто беседат, каето 
ловнумат. 10) Парсте ладямс религи
янть каршо боруцямонть. И ) Сырь
кайтеме виев боруцямо хулигатнэнь 
каршо ды винадо еимимапть каршо. 
Ур-Бедаревань, Устюжакинань копе- 
перациянть кардамс винасо торгува- 
модо. Те пупктопть коряс минек лацо 
терьтяио тееме Ленинской рудникепь 
робочейтнень, кадык сыньгак . лоткав
тсызь винадо еимиманть. 12) Изнямс 
агро-технической пеграмотностенть 
велестэ. 13) Каямс „весе паенть копе- 
рацияс, соваст членкс весе аванек-цё
ранек. А.



Кемекстамс колхос- 
нэнь финансост

(Месть мерсь Хлебоцентрань правле
ниянть председателезэ М. Н. Белень

кий ялгась).
— Таркасто сыть сведеният, што 

почти весе оц оргапизувазь колхос- 
нэнь финансонь тевест кальдявт.

Ламо улить истят колхост, конань 
арасть сретстваст коромонь рамамс, 
велень хозяйствань машинань витемс, 
берянь сорт видьметнень паро видьме 
ланкс полавтомс. Секс не колхоснэсэ 
тундонь видима кампаниянтень анок
стамо тевеськак моли беряньстэ.

Те истя секс: оц организувазь кол- 
хоснэ тундонь видима кампаниянть 
ланкс алтазь ярмакнэнь ютавтызь кол
хозонь организувамо тевентень.

Теке марто эряви меремс, што ме
лень урожаенть кис саезь ярмакиэ 
кадовсть башка колхозникнэнь кец, 
аволь колхозонть кец.

Ярмаконь аразесь седеньгак невти 
прянзо эщо вана мезень кувалт: кол- 
хоснэ а мелявтыть штобу покшолгав
томс, товарностенть, лиякс мерезь, 
нолхоснэ пек аламо миить эсист про
дуктат.

Седе парсте ютавтови видима кам
паниясь ды седе кемелгадыть колхос- 
нэ сестэ, бути товарностенть покшол- 
гавтумадо башка мутано ярмакт соки
цятнень пельдеяк.

Икелевгак, эряви колхоснэсэ пур
намс вступительной каявкснэнь (кода 
мери уставось).

Те робутась нейгак эщо моли беря
ньстэ. Мартонь васень чинь цифрат
нень коряс зерновой колхоснэсэ всту
пительной каявкснэде пурназь ансяк 
20 проц. весе планстонть.

Секс ней васень каявксонь (вступи
тельной взносонь) пурнамо колхоспэ 
кундаст седе парсте. Те робутанть 
ютавтомс ударнойстэ.

Теде башка колхоснэ эсь членэст пе
льде пурнаст сретстват, конат эря
вить тундонь видима кампаниянть 
ютавтомс (вейсэнь с.-х. машинань 
рамамс ды витемс, коромонь рамамс, 
видьмень добувамс ды лия тевс). Не 
расхотнэнеыь колхозникнэнь пельде 
ярмаконь саемстэ эряви теемс истя: 
кинь седе ламо. имуществазо, се каи
зеяк седе ламо. Беднотанть ды батрак
онь пельде каявтомс сех аламо.

Ней парсте кблхоснэсэ моли ансяк 
трактор ланкс задаткань пурнамось. 
Декабрь— февраль ковтнэнь ютамс сю
ронь коперациясь пурнась задаткат 
50 млн. целковоень питне. Лия весе 
сокицянь пельде сретствапь пурнамо 
тевтне молить пек беряньстэ.

Эряцятнень пельде сретстватнень 
пурнамо тевесь молевельдеря истя, 
кода моли трактор ланкс задатаань 
пурнамось, колхоснэнь фииапсоиь те
вест вадрялгадоволь .

Секс те опытэнть кадом а эряви. 
Колхоснэ пурнаст задаткат покш 
с.-х. машинань, грузовой автомобилень 
рамамс, тракторонь колопань органу- 
зувамс, вейсэнь лишмень кардонь, 
скалонь пирень сроямс, паро плема 
скотинань рамамс ды лият.

Ансяк истя теезь пурнатано седе 
тамо сретстват эсист эрицятнень пель- 
те.

Срететвань пурнамо тевентень ку- 
адаватомс велень весе обществено- 
'.тенть, весе трудицятнень.

1хоснэнь течинь задачаст: пурнамс вступительной 
вкснэнь, тракторонь задаткатнень, парсте теемс 
изводствань плантнэнь, кепедемс эсь хозяйствань

товарностенть“АЛЛЛАЛЛЛЛАААЛЛЛЛААААЛЛА/

Производствань совещаниятне колхойсэ
Колхоснэиь ней сех покш задачаст— 

кепедемс производстванть ды покшол
гавтомс колхозонть товарностензэ. Ко- 
лхозникнэ весе куидыньдеряйть седей- 
шксто хозяйстванть кепедеме, произ
водствань тевтнень ваномо, седе пар
сте карми молеме колективизациясь- 
как.

Промышлеиостень предприятетнепь 
пельде саезь опытэсь колхоснэсэ уш 
невтизе эсь прянзо паро пельде. Бути 
парсте колхойсэнть ладямс произво- 
ствань совещаниятнень робутаст, се
де ламо трудицят таргаво производ
ствань кепедеме. Пролетариатонь опы
тэнть эряви ютавтомс колхозовгак. 
Эрьва колхозось тейнезэ производ
ствань совещаният.

Покш колхоснэсэ совещаният тей
немс эрьва робочей бригадасонть ды 
участкань комитетсэ. Теде башка кол
хозонь правлениясь колхозонь весе хо
зяйстванть кувалт вопроснэнь ван
номс тертьнезэ производствань кон
ференцият. Те копференциянтень терь- 
тьтнемс представительть весе участ
катнень пельде, весе отраслятнень 
пельде. Производствань конференцият 
можна тейнемс участкаваяк. Сынст 
тертнесызь участкань комитетнэ.

Производствань совещанияс терь- 
демс аволь ансяк руководительтнень, 
тердемс весе колхозиикнэнь. Седе ла
мо кармить якамо совещанияв — се
де парсте туить производствань тевт
неяк. Таркава тень чаркодизь аволь 
весе. Примеркс, «Комунистической ма
як» колхойсэ, Терской окруксо, произ
водствань совещанияс тертьнилизь ан
сяк руководительтнень. Остатка кол- 
хозпикнэ аштесть те робутастонть ве 
ёно.

Совещаниянь робутас эряви тар
гамс весе специалистнэ, колхозонь

администрациясь (бригадиртнэ, участ
ковой комитетэнь члетнэ, правлениянь 
члетнэ), активна колхозникиэ ды ве
се, кинь ули мелест. Истя теезь спе
циалистнэнь ды колхозонь прявтонть 
опытэст вейсэ колхозникнэыь опытэст

Авань ударной бригадась уряды 
видьметь (колхоз „Партизан“ ).

марто теи покш лезэ. Истя теезь про- 
изводствасонть весе ильведевкснэиь 
можнат витемс.

Совещаниясо ды конференциясо эря
ви ванномс производствань весе тев
тнень. Эряви ванномс колхозонть ор- 
ганизационой ды производствань пла
нонзо; ванномс робутань организовамо 
ды робутань кис питнень пандома те
втнень ды лият.

Ней производствань совещаниятнень 
васень задачаст: седе парсте прядомс 
видима лангонтень анокстамонть ды

муемс сатомшка ярмакт с.-х. маши
нань, коромонь рамамс, видьмень до
бувамс.

Эрьва вопросонть кувалт производ
ствань совещаниясь максозо паро от
вет. Эряви содамс: иеть совещаният
нень тейнесызь аволь кортамонь кис. 
Сынь (совещаниятне) лездаст произво
дствань кепедимантень.

Покш колхоснэсэ производствань со
вещаниятнень ды коиференциятнеиь 
тейнесызь производствань комисиятне. 
Истят комисият улить эрьва участкань 
комитетсэнть.

Производствань совещаниясо седе 
активнасто робутаст беднякнэ ды ба- 
тракнэ; сынь те тевентень эсь мель
гаст таргаст середнякнэньгак. Весе ро- 
бутасонть ветицякс улест колхозонь 
партячейкатпе. Примеркс. Аткарскоеиь 
окруксо колхоснэсэ производственной 
совещаниянь робутанть ды ^пельк
стамонть ветямо аравтозь партячей
кань бюронь член. Теде башка эрьва 
бригадасонть ули парт. организаторт.

Производствань совещаииятие тар
гить колхозонь сроямо тевентень ламо 
тилиоп трудицят. Сыпь исень соб- 
ственик-сокицянть эйстэ теить колек- 
тивист, вейсэ робутыця ды эриця 
строитель. Совещаниясь — школа, ко
со колхозиикиэстэ анокстыть хозяй
ствань ветицят, организаторт. Колхой
сэ робутамонть производителыюстесь 
кепедеви социалистической пелькста
мосо, ударной бригадань тейнезь. Пе
лькстамось ды бригадатнень робу- 
таст парсте молить тосо, косо лац ро- 
бутыть производствань совещаииятне. 
Секс эряви седе парсте варштамс со
вещаниятнень робутаст ланкс.

С. С.

Колхоснэнь кемекстазь машсынек кулакнэнь
Ней минь хозяйстванок эйсэ карми

нек кастамо покш промышленстенть 
мельга. Виевгавтат) культурань рево
люциянть эйсэяк. Социализмань строи
тельствась кармавты эйсэнэк, васняяк 
минек масторсонок, таргамс корёном 
капитализмань пулопелькснэпь, маш
томс кулаконь класонть, конань кецэ 
производствань орудият, конатнесэ ку- 
лакнэ эксплоатировить батракиэнь ды 
беднотанть.

Социализмань строительствась ми
ненек тееви ансяк покш иидустрияить 
виевгавтозь. Покш иидустриясь тарга
сы эсь мельганзо велень хозяйстванть
как, кармавсы сонзэ туеме индустри
ализациянь киява. Тесэ минь тевенть 
ушодынек. Башка вишка ламо хозяйст
ватне кармасть арамо покш вейсэнь хо
зяйствань рельса ланкс. Бедняконь ды 
середняконь хозястватне кармасть ла- 
монь-ламонь совамо-пурнавомо покш 
колхойс. А карминьдерятано минь покш 
вейсэнь хозяйствань пурнамо, капита
лизмань пуло-пелькснэ минянек а изя-
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Колхозникесь лиссь сокамо (Сез. Кавказ).

вить, кулаконь класось тенек а маш
тови. Миненек эрявить саемс кулак
онь пельде производствань орудиятне. 
Максомс те виенть колективс. Нстя 
апак тей велень хозясйтвась акурок 
нолдави велень хозяйствань киява. Ку
лаконь производствань орудиятне пон
гост колективс. А понгиньдеряйть ору̂  
лиятне колхойс, сынь понгить башка 
хозяйстванень. Башка хозяйствась та
го сынст нолдасынзе капитализмань 
пуло-пельксэнь кастомо, таго не ору
диятнесэ кармить эксплоатировамо 
батракнэнь, беднякнзнь ды средняк- 
нзнь.

Кулаконь класось сестэ тенек маш
тови, карминьдерятано вейсэнь хозяй
стванть кемекстамо.

Ленин НЭП-енть нолдамсто кортась: 
«Сокицянь хозяйствась седе пек касо
мо ансяк карми сестэ, знярдо удалов 
кадовозь башка хозяйстватне пурна
вить велув покш вейсэнь хозяйствас».

Не валтнэнь ачаркодицятне, Буха
рин ды лият сяворсть, опортунизмань 
эрькс. Истямо уш нать эрява оппози- 
цияить уцясказо. Коли-бути те вопро
сонть ланксо синдизе сяводиксэизэ 
Троцкий. Сон картась истя: «Пролета- 
риатань диктатурантень велень хо
зяйствась а пурдави социализмань 
кинть ланкс. Рас истя, то СССР-эен- 
тень ськамопозо ве масторсо социа
лизмас а срояви». Троцкий эсь тео- 
риястонзо эзь отказа. Тусь контрре
волюционной лагерев.

Ней тевесь лиякс ашти. Покш про- 
мышленостесь касы виевстэ. Минь 
аволь ансяк пильге ланкс стявтынек 
покш индустриянть, минь теинек 
ламо од завот, покш гигант. Минь 
теинек от завот, кодат арасельтькак 
минек масторо. Минь теипек завот, 
конат нолдыть тракторт ды автомо
бильть. Велень хозяйстваськак парсте 
стясь пильге ланкс. Колхозонь ды сов

хозонь хозяйстватне сайсть ламо вий, 
кармасть анокстамо . велень хозяй
ствань ламо продуктат.

Востановительной шкастонть про
летариатонть ютксо ульнесть ламо 
истят робочейть, конат эрясть велесэ, 
эсть робуты заводсо ды фабрикасо. 
Ней кармась касомо-ламолгадомб про
летариатось.

Вана мезде'неень шкась аволь пере
ходной шканть кондямо. «Эряви маш
томс, —  кортась аволь весть Влади
мир Ильич, —  муемс эрьва этапстонть, 
эрьва шкастонть особой звена цеп
стэнть, конань эйс кундамс мезе вий
сэ, сестэ седе кирдеви весе цепесь, се
стэ седе анокстави парсте омбоце цепс 
ютамось».

Истямо звепакс неень шкастонть 
эряви ловомс колективизациясь, кона
сонть минь веленть нолдасынек социа
лизмань киява.

Старостин.

Мезе икелевгак 
теемс колхойсэ

Велень хозяйствантень ней пуцть 
ды путыть ламо ярмак. Велетнева 
ушодсь покш строительства.

Улить ламо истят ломанть, конат 
арьсить нейке кармамс велетнень ка
довтомо, кармамс од велень тейнеме, 
кармамс велетнень таркас агрогоро- 
донь тейнеме. Косо-косо, кува-кува а 
берянь нейке ушодомс истямо городонь 
тейнеме. Ушодомс знярок таркава 
примерэнь невтеме. Эряви меремс теяк, 
минек а сатыть строительной мате
риалонок, а сатыть сроицяиок. Секс 
а сави тенек пек капшамс СССР-энь 
келес агрогородоиь тееме.

Минь арьситяно, васняяк васень 
ниле итпень кармамс оц нолдамонзо 
производствань тевтнень. Кундыньде- 
рятапо произвотстванок оц нолдамо, 
те кастасы минек производительное 
тенек, ломатне кармить эрявомо седе 
аламо, а продуктанть кармить 
нолдамо седе ламо. Эрьва колхойсэ кар
ми улеме свободной робочей вий, ко
нат эрявомо кармить строительствань 
тевсэ.

Месть эно кармамс васняяк тееме? 
Анокстамс эрявить седе ламо тракторт, 
в-х. машинат, автомобильть, электро
станцият, предприятият, косо карма
тано продуктань тееме, химической 
удобрениянь нолдамо, скотинань ламо 
кирьдеме. Эрявить панжомс седе ламо 
в.-х. школат, курст. Крестьянонь весе 
од ломатненень максомс образования. 
Вейкеяк сёрмас асодыця илязо кадов 
велесэ, Сави ламо панжомс велева 
культурной учрежденият.

Весе Не тевтненень эрявить путомс 
аволь ансяк государствань ярмак, Тру
дицятнень эстесткак эряви путомс яр
мак.

Продуктань переработкань предпри
ятиятне эрявить теемс васняяк. Не- 
предприятнень куть коли карми 
улеме ламо тев. Истяк аштеме сынь 
а кармить.

Од кудот, скотинанень кардаст эря
вить теемс ансяк сестэ, знярдо ташто 
кардаснэ, кудотне а кармить сатомо. 
Покш колхозга ды совхозга скотинань 
кардаст эрявить нейке кармас тееме.

А эряви капшамс васняяк колхоспэ* 
ва сыця кавто иетнень од кудонь те
еме. Не кудотненень сави путомс пек 
ламо ярмак (ламо милиарт целко
войть). Неень шканть минек зняро яр- 
маканок арасть, Миненек ярмакнэ 
васняяк эрявить производствань нол
дамс.

Кадык знярс колхозникпэ эрить эсь 
кудоваст, кулаконь кецтэ саезь кудот
нева. Васняяк виесь эряви нолдамс 
хозяйствань кепедеме, нуяш чинть па
неме. Берянь ули, кармииьдерятано 
минь васняяк эстенек кудонь тееме. 
Колхозось сестэ курок а виеми. Од ку
донь тееме минь карматано сестэ, кода 
пурпатамо вий, кода кармить сатомо 
ярмаконок.

Косо-косо истят тевть эрсить. Кар
мить скотинань кардазонь тееме. Пу
тыть ламо ярмак. Скотинаст аламо, 
од кардаснэсэ кирьдемс а мезе. Истя 
ковгак а моли. Миненек эсь ярмаконок 
икелевгак эрявить истямо тевс, конат 
эрявить теемс васняяк, конавтомо а 
кода эрямс. Вейкеяк трёшник а карма
тано стяко ютавтомо. Мезенекак ис
тяк илязо ашт» Я. Никулихин.

Паро племань барат „Овцевод“ совхойсэ.



Урядасынек колхоснэстэ шкурннкнэнь
«АКТИВИСЬ.

СССР-энь келес велетнева анокс
тыть видима лангонтень. Велестне 
анокстыть видьме, весе бажить то- 
поцтеме видьметнень сядо процентс. 
Берянстэ моли видьмень пурнамо те
весь «Октябрянь Толт» артельсэ. 
Видьметнеде артелентень эрявить 
20.400 понт — пурнасть ансяк
10.000 понт.

Те истя вана мекс, сынсь кона-ко
на видьмень пурныця активистнэ 
кирьдить эсь сюрост эйсэ. Сайсынек 
примеркс Вершиников Захаронь, сон 
кекшизе сюронзо. Омбоцесь Назаров— 
кекшнесь 25 попт почт ды ниле понт 
ямкс. Те «активистэсь» макссь яву- 
лявкс партияс совамодо.

Партячейкантень а эряви манявомс. 
Истят ломать партияс а эрявить.

(В. Толкан, Бугур. окр.)
Ник-Нек.

ЯРЦЫТЬ КОМУНАНЬ СЮРОДО —  
ЭСИСТ СЮРОСТ КЕКШНИТЬ.

Комуна «Знамя Октября» кармась 
виевстэ видьмень пурнамо. Ней весе 
лоткасть лия робутасо робутамодо,— 
анокстыть видьме. Пурнасть кеветее 
бригадат — бригадтыесэ робутыть 80 
ломань —  батракт, беднякт, комсомо
лецт, партиецт.

Бригадатне мусть лов поц кешезь 
кото сят пондо почт. Муемадо икеле 
ульнесь промкс, косо ламот кор
тасть: —  сюронок арась. Ударникнэ 
молить сюронь вешнеме сестэ, кода 
тензэ ёвтыть, козонь кие кекшсь сю
ро. Улить комунасонть истят ломать, 
конат аволь лездыть бригадатненень— 
колыть тев. Сайсынек Сурковонь. Поп 
ярцы комунань сюродо, сонсь эсь сю
ронзо кекшнизе — мусть кецтэнзэ 
кемень понт. Сурков аволь ськамон
зо — Сурковонь кондят улить комуна- 
сонть эщо. Сурковонь кондятнэнь ко
ммунастонть урядамс. Радаев.

Апак жаля панемс колектив- 
стэ сетнень, кить мелявтыть 
ансяк эсь зепест кис, кить 
кекшнить паро-чист колек- 

тивденть

БЕРЯНЬ РОБУТА.
Акуз велесэ, Сергач, районсо, Ар

замасонь округсо велень организаци
ятнень робутасост улить лавшо тар
кат.

Сайсынек комсомолонь ячейканть. 
Тевензэ берянь. Секретаресь—П. Яку
шев (эйкакшэнь тонавтыця) робутап- 
зо вети берянстэ: мезяк а ёвтни, ко
дамояк беседат а тейни, самокритика 
а вечки. Весть комсомолонь собраниясо 
те Якушев самокритиканть кис акти
вистка тейтерень (С. В.) мик черен
зэяк раздинзе. Истямо руководитель 
маро комсомолецнэяк а мелявтыть па
рсте робутамо. Сынст ютксо ламо сёр
мас асодыцят; колхозонь тевтнень ки
як а соды, собранияв а якить, член
ской взносонть а пандыть.

Колхозонь правлениясояк тевтне 
алац молить. Комунпстнэ колхойс со
вить ансяк робутань получамонть кис. 
Примеркс: В. Святкин саезь велень 
советс секретарекс, секс сои колхозов- 
гак совась. Сазорозо комсомолка, вен
чась церькувасо. Святкин сонянзэ ме
зеяк ээь мерь. Лелязо—И. Святкин— 
велень советэнь председатель. Сонзэ 
ули нешкензэ, меденть микшни часни- 
кпэпень: коперациясо меденть кнс де- 
шува пандыть. И. Святкинэнь эйка- 
шонзо весе лемдязь церькувасо.

Эряви ваиькстомс ячейканть ды ко
лхозонь правлениянть. Эряви кочкамс 
паро робутникт.

. В. С. и У. А.

КУЛАКОНТЬ КОЛХОЙСТЭ СЯВДИКСКА

Жабина велес теевсь колхоз. Со
васть эйзэнзэ ламо бедншст ды серед
някт. Ансяк а чаркодеви кода эцесь 
колхозов Капдратянь Сергей. Сонь
шканзо покш кулак ламо велестэ а 
муят. Ули масленказо, пивцима ма
шиназо, дёгодень теима заводозо.
1928 иестэ кирсь цела ио роботник 
(Немой Иванонь), питне теизэ трёш
никкак эзь пант. Эрьва базар чине си
ведиль вете-кото подвода! ды пандыль 
тенст вете вайгельпень кис вейке 
фунт дёгодь эрьвейкенень. Заводов ро
бтамо сиведиль сразу кемень ломань, 
пандыль чинть тенст колмо фунт дё
годь. Эрьва тунда тензэ беднякнэ сак
шность сюро мельга. Пондонть кис 
процент саиль пель пондошка. Исто
жась невтеме вирь. Колмо улавсо як
сесь спекуляничамо Алатырев ды ламо 
дия тевть. Эряви панемс сонзе кол
хойсэнть вицтэ Пеле ве ёнов.

И. А. Вадаев.

Эрзянь кинигатнеде

КУЛАКНЭНЬ —  АШТЕМЕ.

Ленинградской Окруяшой Судось су
динзе кулаконь колхозонть «Якстере 
Сокиця» организатортнэнь: Яковле
вень, сех чумонть —  пекстамс вете 
иес, мошеникнень Пастуховонь ды 
Кузьминэнь, конат лездасть Яковлев- 
нэнь тееме кулаконь колхоз, — кол
монь-колмонь иес ды саемс паро-чист. 
Народной следователенть —  пекстамс 
кавто иес. Комсомолецнэнь Редуткань, 
Пастуховонь, Гольцень ды Войтовонь, 
конат истяжо лездасть Яковлевнэнь— 
судизь вейкень-вейкень иес принуди
тельной робутас.

Г. Петров.

И. СКВОРЦОВ. «Парина пакся»,
полдазь 1927 иестэ, питнезэ 15 трёшн. 
Скворцов сёрмады ансяк парина пак
сядо. Сонзэ койсэ лиси истя: се карми 
вадрясто эрямо, кона сонзэ лацо карми 
парина паксянть сокамо. Лезэнзэ ки- 
иишканть ули. Коть сон сёрмады ан
сяк башка хозяйствань кувалт. Яла 
теке колхоснэнеыьгак лезэзэ ули. Лов
номс аволь стака.

В. М. Крылов «Од сокиця». Кудо-
кардаз ютконь скотинат. Омбоце 
пелькс. Нолдазь 1929 иестэ, питнезэ 
65 трёшник.

Кинишкасоить сёрмадозь кудо-ют- 
конь скотинадо. Кода мельгаст якамс, 
кода андомс. Сёрмадыцясь кирсь мель- 
сензэ вишка башка эриця хозяйствань 
кудо-ютконь скотинат. Колхозникт
нень ловномстонзо тень стувомс а 
эряви. Кинишкань лезэзэ колхозник- 
нэненьгак покш. Ловномс аволь стака.

Васильев «Велень юрист», нолдазь
1929 иестэ, питнезэ 45 трёшник.

Кинишкань сёрмадыцязо эрзя, за
кононь содыця. Сон кочкинзе весе за
лтнэстэ сетнень, конат эрявить со
дамс эрьва сокицятнень. Кипишкась 
ламо лездаволь сестэ, улевельдеряй 
нолдазь ниле-вете ие седе икеле. Не
ень шкасто, кода велесь тусь колек-

тивев, кода моданть кармасть сокамо- 
видеме вейсэ, кода лиссть закот, ко
нат а мерить арендас модань максне
ме, кода а мерить батраконь сивиди- 
мадояк, лезэзэ те кинишканть аламол- 
гаць. Алкукс лезэзэ ули ансяк тосо, 
косо арасть колективт. Истят таркат
неде ней аламо. Секс те кииишканть- 
как лезэзэ аволь пек покш.

Диманштейн «Месть мерсь пром
ксось», нолдазь 1928 иестэ, питнезэ 
20 трёшник.

Кинишкась ёвтни партиянть 15
промксонть постановлениянзо. Седе 
ламо эйсэнзэ ёвтнезь вишка нацият
не кувалт, кода не нациятне сроить 
социализма, кода сынь молить икелев. 
Кинишкасонть чаркодевикстстэ нев
тезь, кода инязоронь пипкстэ лепштянь 
нациятне молить комунистэнь парти
янть мельга. Ламо эйсэнзэ сёрмадозь 
вишка нациянь велесэ робутадо. Сёр
мадозь эрзякс парсте.

Таишин ды Козлов «Политграмота», 
омбоце пелькс, нолдазь 1927 иестэ, 
питнезэ 1 целк. 40 трёши. Косо сёр
мадозь эрямо пингень кувалт, се тар
катне нейгак эсть таштомо. НО 10, 
И  ды 12 беседатне неень шкатнень 
амаштовить. Эрзякс сёрмадозь аволь 
парсте. Ловномс стака.

С. Зуев.

СЁРМАНЬ ПАРГО

Велестэ сёрмадыть
САТЫ УДОМС.

Минек Аля велесэ (Лукоянов, р., 
Арзамас, окр.) велень председателесь 
ды весе вельсоветэсь а ваныть по
жарной трубанть ланкс. Те трубась 
ашти ушосо, лов ало. Пожарной са- 
раенек ули, а трубанть тов мекс бу
тим кияк эзизе пурна. Хозяйственой 
ломатне ташто чарытькак а кадокш
ныть ловалов.

Ловось солы, трубась яла аште та
што таркасо.

Пурьгине палакс.

КАРДАМС ШИНКАРТНЕНЬ.
Б.-Батыревской районсо, Батырева 

велесэ ламо раштасть шинкарть.
Улить кавто ават, конат пек бойка

сто торгувить винасо; винанть саить 
Цеытроспиртэнь лавкасто. Неть ава
тне: Тибайкина Надежда ды Семенова 
Акулина. Тибайкина винанть рамси 
магазинстэ ве литранть колмо целко
вой ниле трёшник, сонць микшнисы- 
пзе колмо целков. ниленьгемень, ато 
и ветьгемень трёшникте. Сонзэ ялга- 
зо-Семенова умок торгуви винасо, со
ндедензэ ульнесь сёрмадозь «Якстере 
Чувашия» газетсэ, но сон те чис а ка
докшны шождя робутанть.

Центроспиртэнь магазинэнь заведу
ющеесь —  А. И. Кошкин —  пек пар
сте содасынзе, што неть аватне пек 
виевстэ торгувить винасо, яла теке 
а карды сынст эйсэ, аёвты кинень 

эряви.
Эряви путомс пе неть безобразият- 

женень.
Чув. Республика. Эрзя.

БЕРЯНЬ ПОЧТАЛЬОН.
Ламотской почтасо (Дубенскоепь ра

йонсо, Мокшэрзянь обл.) сёрмань ка
нтлицякс аравтозь Гребенцов. Весе 
Паракина велесь мельс апарасо ашти 
те сёрмань кантлицянть кувалт. Гре
бенцов беряньстэ максни газетнэнь 
ды сёрматнень эйсэ —  знярдояк шка
сто а канцы газетэнть ды сёрманть.

Истят почтальётнэ полавтумальть.
М. А.

МЕЛЯВТЫ КУЛАКОНЬКИС.
(Васильевка, К-Черкасонь р., Бугу- 

русл. окр.)
Улить тесэ кавто кулакт В. Рожков 

ды Г. Кавымен. Сынь кавонест — сех 
сюпавт. Седикеле ульнесть гуртонь- 
гурт стадаст, кирьсть ламо роботникт, 
нарьгасть беднотанть ланксо. Ансяк 
тедиде лоткасть роботникень кирьди- 
мадо.

Вана неть кулакнэнь самай саинзе 
эсь лапанзо алов вельсоветпэнь пред
седателесь Рыков. Сон вансты неть 
кулакнэпь сюрост, паро-чист ды ско
тинаст.

Эряви панемс кулакнэнь седе васов. 
Рыковоньгак сялгомс седе кеместэ.

О.

СТУВТЫЗЬ АГРОЛИКБЕЗЗНТЬ.
«Октябрянь Знамя» комунантень 

эряви агроликбезэнь пачк нолдамс 
1140 ломань. Но Правлениясь тень 
ланкс ваны беряьстэ. Те покш тевенть 
Правлениясь вестькак эзизе ванно эсь 
заседаниясонзо Велень советэсь соиь- 
ка а соды мезе агроликбезэсь. Правле
ния ды велень совет, арьседе седе ку
рок!

Моська

ЦЕРЬКУВАНТЬ КЛУБОКС.
Пек покш тев ушодынек Паракина 

велесэ (Дубенк. районсо). Март ко
вонь кавксоце чистэ радиомеханикесь 
нолдызе антэнанть эйстэ уськенть 
клубов. Чопотець. Церькувась пекш- 
кець. Прок инечинь каршо. Партиянь 
ячейкань представителесь панжизе 
торжественой заседаниянть. Тече 
авань празник: —  мартонь кавксоце 
чи.

Кармась кортамо радиось.
Радиодонть мейле невсть кино кар

тина.
Радувазь аштесть эрзятне церьку- 

васонть, косо попнэ ламо иеть чарака
в т с т ь  народонть.

Ней тесэ клуб. Д. Храмов.

КОДА ПОНКСЬ ПАЗТОМОТНЕНЬ ЮТКС
Васильевна велесэ, К.-Черкасонь 

районсо организовавсь пазтомонь ячей
ка. Ламо од ломать совасть те ячей
кантень. Пурнасть эсьтест бюро. Но 
иХрое понксь В. Заводчиков, конань 
авазо черничка (манашка). —  Азе цё
рам, кармавтыть безбожпикнэнь оз
номо, кадык" сынь аштест ташто пра
ванть кис—мерсь Заводчиковпэнь ава
зо. Церась кунсолы аванзо весеме 
тевсэ. А тарка тензэ бюросо.

3. Я. И.

B. Львовнзнь — Морот а печатасы
нек, берять.

«О» велькорнэнь — «Те тонавсып- 
зе» заемткат а печатасынек. Пек ла
мо знаният вештядо кецтэнзэ. Омбо
цесь печатазь.

C. А. Ширшовнэнь (В Толкан) Сёр
мат заметкат седе покш тевде — 
карматано печатамост.

Я. И. Иллариоковнзнь (Як. Ключи) 
Икелень заметкасот сёрмадыть вишка 
тевде. Орожииця бабинетнень кувалт 
сёрмадомань таркас сёрмат тундонь 
видимадо, колхозонь робутадо.

Куликов Иваннэнь (Ш. Майданопь 
ШКМ) —  сёрмат заметкат —  улят 
велькорокс. Редакциясь киненьгак 
меньгак удостовереният а максни.

«Енндол селмемень», «Тулоннэнь», 
«М» велькорнэнь, «Слухэнтень» —  
заметканк а туить — сёрмадодо пе 
тевтнеде эсипк степ. газетс .

Балалайканень (Монадыш, Козлов
кань район)—заметкат а нолдасынек. 
Нолдык стенгазетас.

Роздиннэнь (Козловк. р.— статьят 
«Кода кастамс капстат», а нолдасынек. 
Сёрмат велень организациятнень робу- 
тадост.

Тонавтницянень заметкат а туи — 
эзик сёрмат фамилият.

Сельмемень статейкат берянь. 
Эрьва сермадовкат алов сёрмадык ле
меть, фамилият.

Сятконень (Бухара) Аместь те ну
зякстонть сёрмадомс газец.

Б-АС (Шилан веле). Нолдык замет
кат стенгазетс.

РОБУТАНЬ КЕВКСНИЦЯТНЕНЕНЬ.
Редакцияв ламо ялгат кучнить сё

рмат, конатнесэ кевкснить ули арась 
кодамояк робута, сёрмадумадо башка. 
Редакциясь отвечи весеменень. Мень
гак робута, сёрмадумадо башка, ре
дакциясь киненьгак а максни. Реда
кциясь саи типографияв ансяк истят 
ялгат, конат содасызь парсте набор
ной тевенть, конат робутасть типо
графиясо. Машинисткаяк ней а эря
ви — редакциясо ней ули машини
стка. Редакциясь.

ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ.
Ламо ялгат вешить редакциянть пе

льде велькоронь удостовереният. Ре
дакциясь меньгак удостовереният ве- 
лькортнэнепь а максни. Кучнеде седе 
ламо сёрмадовкст, удостоверениявто- 
мояк нолдасынек газец.

Редакциясь.
Издатель: Центриздат Народов СССР. Шкань редактор А. ДУНЯШИН
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Веш еде весе СССР-энь келес аптекатяестэ, 
аптекань магазинстэ. Фиакононть питнезэ 
1 дел. 50 тр.

Аулиньдерлйть, сестэ 
заказонть ды ярмак
нень кучинк:

г. М ОСКВА,
Г осивдторггрои—  „ ГОНЕЦ
Москворецкая ул. д. 24

Те лекарстванть теемстэ ваныть 
профессорт.
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