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Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр» Никольская, 10 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторонть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ

Вейке месецео. 

Колмо я 

Кото

15 Тр

40 „ 

75

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Витемс осатыкснэнь, седеньгак 
вневстз кундаис колхозонь сроямо

Партиянь ХУ-це промксозо аравць 
задача: пурнамс башка хозяйст
ватнень покш хозяйствас —  колек-
тивс. Те задачась улезеэ парти
янть велесэ васень задачазо. Пром
ксось мерсь — вейс башка хозяй
стватнень пурнамось эряви ютавтомс 
аволь насильиа, кадык трудиця кре- 
етьятпэ сынсь эсь мельсэ пурнавкш
ныть колхойс. Промксось макссь дирек
тива, седе келейгавтомс пропоган- 
данть трудиця крестьятнэнь ютксо— 
ёвтнемс тенст, кодамо лезэзэ колхо
зонь хозяйстванть башка хозяйствать 
коряс.

Партиясь не кавто иетнень аволь 
ансяк валсо — тевсэяк невсь кре
стьянонь массатпенень примерт. Пар
тиясь парсте организовизе бедняконь 
ды середняконь башка хозяйстватнень 
велув колхойс пурнавумост. Аволь 
ансяк батракиэ, ды беднякнэ, еред- 
иякнэяк кармасть массасо совамо 
колхойс. Минек ней улить цела крае
нек, косо весе хозяйстватне колек- 
тивизовазь сплошь (Пеле ве ёнонь 
Кавказ, Рав-прамоиь край, Рав-кунш- 
каиь край ды лият). Минек масторсо 
ней колхоснэде ловить тыщасо. Улить 
истят колхост, косо весе модадост ла
мо тыщат гектарт. Колхозонь хозяй
стватне марто ней миненек шождыне 
велесэ сюронь анокстамось, видьмень 
анкостамось, видимань кампаниянь 
ютавтумась. Кулаконь хозяйстват
нень таркас минь пурнынек совхозонь 
ды колхозонь покш хозяйстват. Секс 
партиясь аравсь эщо покш задача — 
маштомс кулаконь класоыть сплошь 
колективизациясо. Велева минек 
улить истят колхозонок, конат нев
тить паро примерт, кода организувамс 
велень хозяйствань произвотстваить. 
Весе не покш тевтне тенек теевсть 
секс — партиясь вети ковгак апак 
чиремкшне Ленинэнь политикаизо эй
сэ. Партиясь крестьянонь массатнень 
эйсэ тарги колхойс, тень эйсэ тонав
ты вейсэнь мельсэ-превсэ думамо.

А эрявить стувтнемс покш а еа- 
тыксэнекак. Союзонть кона-кона рай
онсо (Московонь областьсэ Пеле ве 
ён пеле, Сибирььсэ) колективизацияиь 
тевенть ветизь а истя. Пек капшасть 
ламо колхозонь пурнамо. Пурнасть
ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТУТТТТТТТТТ̂

колхойс аволь паро мельсэ совазь, ко
со-косо насильна панизь. Секс ней но 
райотнесэ ламо колхост кармасть ка
ладомо? Секс што таркава организа
циятне стувтызь Ленинэнь полити- 
каизо массань воспитаниянь кувалт.

Ламонь таркава колхойс панезь 
паньсть, тандавтнесть крестьятиэнь 
эйстэ; нолдасть велув истят скоти
натнень, конат васняяк эсть эряв 
пурнамс. Не райотнэсэ, косо састо 
мольсь колективизациясь, тосо етув- 
цияс пурпавумасонть сынь эсть то
навт масатнень эйсэ велув туеме. Ла
мо районга сеск кармасть артельт
нень эйсэ панеме комунас. Не робот- 
никнэ стувтокшнызь партиянь пром
ксонть постановлениязо, што колей- 
тивизациянь васень фермакс ней уле
зэ артелесь. Не таркатнева эсть ветя 
кодамояк воспитаниянь робута.

Весе ие асатыкснэ, весе не маняв- 
кеыэ эрявить седе курок витемс, кун
дамс массань воспитаниянь тевс. Пур
назь колхоснэиь кармас кемелгавтомо, 
организовамс парсте хозяйстваст. 
Колхоспэ улест примерэнь невтицякс 
икеле пелевгак. Весе не тевтне тее
вить сестэ, таргиньдерясынек теимаст 
колхозонь масстнень. А етувтыньде- 
рясыиек произвотстваиь совещаният
нень, батраконь-бедняконь групат- 
неиь, соцсоревнованиять. Теде башка 
а эряви стувтнемс колхойсэ кулаконь 
урядамоытькак, паньцемс кулаконь 
колхоснэнь.

Кучемс велев ломать седе куватьс 
робутамо, аравтомс сынст тосо руко
водителькс. Седе курок витемс весе 
маиявксиэыь ды асатыкснэнь. Не ма
нявтадо мейле ламо ялгат кармасть 
тандадомо, пелеме. Истят пелематнень 
чийнесткак иляст уль. Сынь лездыть 
ансяк кулакнэнь. Кулакнэ ловсызь 
минек манявскнэнь витиматнень по
тамо политикакс. Истя кулакось но
рови кеместэ кундамо колективизаци- 
янь калавтомо. Партиясь эинзэ те
вензэ эзизе каднояк и а кацыяк. Ков
шка, седеяк виевгацы робутанзо. Ве
се бедняконь, ередняконь массатнень 
добровольна таргасынзе колхойс. Пар
тиясь а лоткавсь! сплошь колективи- 
зациясо кулаконь класонь маштом
анть. ~

Минь кирьдинек кулакнэнь корост, зярдо эзинек нолда сынст трудицянь эксплоатировамо. 
Кирьдинек корост секс, а мейсэ ульнесь полавтомс кулаконь хозяйстванть, кулаконь производ
стванть. Ней ули виенек полавтомс кулаконь производстванть колхозонь ды совхозонь произ
водствасо. Ней верень симицятнень, колхозонь пултыцятнень, минек роботникень маштницятнень

СЕДЕ ЛАМО МАССОВОЙ РАЗ’ЯСНИ- 
ТЕЛЬНОЙ РОБУТАДОНТЬ

(Атяшевань район, Эрзямокшнонь 
обл.).

Районсонть седе ламо эрить эрзят, 
пек чопудасто эрить. Кой-кона велет
нень эзга совакшность колхойс 80, 
90 и 100 процентс беднякнэ ды сере
днякт ды тевтне парсте эсть тук. Ко
да бойкасто совасть, истя бойкасто 
кармасть лисеме мекев. Пачкасо кан
дыть аватне заявленият, сиведе цё
ратнень ускить собраниясто ушов, — 
мейсь истя зрячейстэ пря чавить сы
тькак а содыть... Мекс истя ашти 
тевесь весе райононть келес?

Секс, — пек чопуда районось, ара
сель меньгак массовой робута, массо
вой агитация колхозной эрямонть ку
валт. Колхостнэ ламонь таркава пур
назь сразу, апак корта, апак толкова, 
кува-кува силой сёрмалесть. А мейле, 
кода аватне фатясть, што мирдест 
сёрмалесть колхойс, пачкасо кармасть 
кандомо отказамонь заявленият.

«Аватне не хотят молеме» — истя 
верьга̂  вальгейсэ кортыть атятне. Ви
де чисэ тевесь овси аволь истя ашти, 
аволь ансяк аватнень амолеме мелест, 
цёратнедеяк ламо одов потасть, сынь 
ансяк тевенть сявордыть аватнень 
ланкс.

Мекс кона-кона беднякнэ, еердняк- 
нэ васня сёрмацть, ней одов лисить.

Ве ёнсто, меринь уш чопуда —  не
культурной чись и омбоце причина —- 
пек берятельть райононь робутникнэ. 
Берянстэ робутасть, беряньстэ толко
васть ды берянь робутникт кучнесть 
колхозонь тевсэ робутамо. Ульнесть 
робутникт, конат сынсь чаво прев 
валсо кортасть: «Колхойсэ аватнеяк 
улить вейсэнь козяйкат. Кши кар
мить максомо фунтоиь-фунт. Коната 
беднотась а моли колхозов, эряви ра- 
етрелять» — истят роботыикт уль
несть. Не роботникнэнь валост ваксс 
радувасть полалеме эрьва месть ку- 
лакнэ ды кулаконь аватне. Милици-

ПУТОМС ПЕ ПЕРЕГИБТНЭНЕНЬ >
Бугурусланонь ВКП (б) Окружкомонть постановлениязо Эрзянь Бугуруслансо алад таркатнеде.
Эрзянь-Бугуруслань велесэнть рас

кулачили еердыяконь кото хозяйстват. 
Те ланкс ванозь ВКП(б)-нь Окружко- 
монь бюрось мери, што а лац «раску- 
лачиваниянь» теицятне калавтызь 
партиянть ЦК-аить постановлениянзо, 
кона нолдазь мартонь 14 чистэ. Истя 
теезь сынь калавтызь Окружкомонь 
бюронть постановленияпзояк кона, 
нолдазь февралень 22 чистэ Понома
рёвской райкомонть кувалт; февра
лень 25 чистэ Абдулинань РК-донть, 
мартонь 12 чистэ Похвисневонь Рай
ондонть. Эрзянь-Бугуруслаыонь парт- 
колективеыь бюрось кулаконь телас
онть маштума тевенть ютавсь батра- 
кнэнь апак кевксть, прикайсэ, раску
лачили ссрдняконь хозяйстват — ис
тя теезь калавтызь партиянт линиян- 
зо. Яла теке партколективеиь бюрось 
ды Райкомонь уполиомоченоесь эсь ро- 
бутаст ловить вадря робутакс. Сынь 
а арьситькак ильведевксэст витеме 
(максомс мекев раскулаченой еередня- 
кнзнень имуществат). Истя теезь, сы
нст койсэ, калавтови тосонь комунист-

нэнь ды райононь уполномоченоень 
авторитетэст.

Бугурусланонь райкомось истя жо 
эзь кунсоло Окружкомонть постанов
лениянзо, кона мерьсь не ильведевкс- 
нэнь витимадо, еереднякнэнь хозяй
стваст атокшимадо; Бугурусланонь 
райкомось Эзинзе лоткавт Эрзянь-Бу- 
гурусланонь комунистнэиь алац тей- 
нимадо. Истя сон кекшинзе весень 
сельмень икельде не ильведевкСнэпь. 
Тень кувалт Окружкомось мери:

1) Раскулачиваниянь тевсэ ильве
девксэнь кис, середняконь хозяйств
атнень кулаконь хозяйствакс левум- 
анть кис, ильведевкснэнь азитиманть 
кис Зрзякь-Бугурусланонь партколек- 
тивень бюронть робутасто каямс, пар- 
тколективень секретаренть, Нахарук 
ялганть, робутасто каямс, максомс 
тензэ выговор.

2. Перегибтнэнь авитиманть кис 
райуполксмоченоенть, Яковлев ял
ганть, ды велень советэнь председа
теленть, Левкин ялганть, робутасто 
каямс ды максомс тевест прокурор
нэнь.

3) Эсь шкастонзо Эрзянь-Бугурус- 
лан колхойсэ алад таркатнень авити- 
мань кис райкомонь бюронтень макс
омс выговор ды меремс —  кадык сон 
вете чинь ютамс мекев максовтсынзе 
еереднякнэнень ули-парост, ваннос
ызь райононь келес раскулачекой хо
зяйствань списканть ды седе курок 
вицызь ильведевкснэнь. Седе казямо
сто чумондовтомс сеть роботникнэнь, 
конат калавтызь партиянь ЦК-анть 
решениянзо ды а думить ильведевкс- 
нэнь витеме.

4) Весе райкомтнэнень мезе вийсэ 
беруцямс ЦК-ань меельсь решеният
нень калавтыцяст каршо, середняконь 
хозяйстватнень кулаконь хозяйствакс 
ловицятнень каршо. Меремс райкомт- 
нэнень, кадык сынь ванносызь, кода 
таркава ютавтыть ЦК-анть решения
нзо ды крайкомонь ды окружкомонь 
директиватнень. Апрелень васень чи
тнестэ райкомтнэ ёвтаст окружкомон- 
тень, мезе сынь тейсть перегибтнэнь 
витима тевсэнть ды чумондызь арась 
партиянь линиянь калавтыцятнень.

видима лангонть калавтомо арь- 
еицятнень корост а кирьцынек. * 
Ки кирьди корозост, се моли 
робочейтнень ды сокицятнень 

интересэст каршо.
(СТАЛИН—ответ колхозник 

ялгатненень)

МЕСТЬ АНСЯК А ТЕЙНИТЬ КУЛАКНЭ
Юматовка велесь (Сергиевк р, Бу- 

гурусл. окр.) совась колхозов. Робу- 
таст моли парсте. Ансяк пек мешить 
кулакнэ. Месть ансяк а тейнить ку- 
кулакнэ ды подкулачиикнэ колхозонть 
калавтуманзо кис. Февралень 27 чи
стэ Юматовкасоить ульнесь епекат- 

ясь, раеной адмотделось те тевенть' коль. Мольсь ирецтэ тов Маслов Ни- 
ланкс ванцть суронь пачк, местькак колан ды кармась ава лемьсэ кроямо, 
эсть тейне кардамонь кувалт. | позурямо властенть.

I ундонь видима камиапияыть шкан-1 Омбоце чинть ульнесь авань промкс, 
зо райононь роботыикиэ  ̂ютавтызь, косо ванность тевть: кода моли кол- 
теезест овси аламоль. Ней март ко- хозонь робутанть проверказо ды око
понь Ю-це чиде мейле, кода вес рай-; тинанть вейс пурнамодо. Совась Мас- 
оионь роботникнэнь ёртызь, конань лов ирецтэ, седеяк пек кармась таго 
суц максозь конань ков — тевесть кроямо: «грабимизь», «вачодо кады- 
тусь седе парсте. мизь». Истя арьсесь калавтомс пром-

Ней предрик есь Миронов, райкс- кеоить, скотинань вейс пурнамонть, 
монь отсек Шарков ды сех пек обко- Маслов хоть середняк, тевензэ ку
монь особоуполномоченой Смирнов ял- лаконь. Секс колхозонь правлениясь 
гась — робутанть районсонть арав-1 панизе сонзэ ды ялганзо колхойстэ.
тызь удариойкс, чинек-венек робу- 
тасть и робутыть весе вельсоветнэ.

Кавто нелдяс тундонь видимаыь ка
мпаниянь планось топавтезь пек ма
лас. Ламо сельсовет максозь суц бе
рянь кис и тарказост робутыть пур
назь оргтройкат, председателькс эй
сэст рикень уполпомочейнойт. Орг- 
тройкатие пек парсте робутыть.
Асаты таркакс районсонть: аламо вий 
путозь колективизацияиь кувалт ма- 
еовой робутаитеиь, яла теке улить 
эщо ават, конат максыть заявленият 
колективстэ лисимань коряс. Пек бе
ряньстэ робуты те шкас райадмотдел- 
эсь: кулаконь еплетнятие эщо яла ве
лева якить, кияк сынст эйсэ лоткав- 
томояк а арьси.

Эряви райононь прякснэпеиь вар
штамс те тевенть ланкскак, эряви се
де пек кепдемс массовой робутанть 
велесэ, икелевгак аватнень ютксо.

Ней районсонть моли сёрмас асо- 
дамонь маштома кавто ковонь кампа- 
ция. Кавто ковс а эряви кадомс вей
кеяк сёрмас асодыця. 14 иестэ саезь 
45 иес цёранек аванек тонавтомс. 
Робутамо састь Саранской ошонь же
лезнодорожной ды лия учильняиь то
навтницят. Не робутникиэнеиь эряви 
аволь ансяк сёрмас асодамонть лик
видировамс, эряви чинек-венек робу
тамс массовой робутасо. Комсомолец- 
нэиеиь эряви ламине батракт ды бед
някт таргамс ячейкас. Косо улить 
ячейкат, лездамс ячейкатыенень пар
сте робутамо. Вейсэнь вийсэ эрявить 
Атяшевской райононь эрзятнень тар
гамс чопуда, некультурной чистэ. 
Эрьва тевсэ ветямс массовой раз'яс- 
нительной робута.

Бригадир И. Ф.

Те аламо. Эряви максомс суц.
Раптанов.

ВИДЕ ПОЛИТИКАНЬ КОЛЫЦЯНТЬ 
ПАНЕМС ПАРТИЯСТО.

Минек велесэ ули партиянь канди
дат Эхря Сема. Сон велесэ первой са
могонщик, а ней сёрмаць партияс и 
яки велева прок асоньцькак. Весть ку
чизь сонзэ велень советэнь член мар
то тракторонь кис задаткань пурнамо. 
Козой а сови Сема —  пшкади кежей
стэ: «Улить ярмакт?!» Ломанесь тан
дадозь мери — арасть. — Арасть? Да
вай одижа, сукна, эли мезе тосо тонь 
эщо ули! Лиясто чинек-венек еимни- 
кшны винадо.

Истят ломать минек юткс а эря-
(Дегилевка веле, Кочкуровань р.).

Варма.

КУЛАКНЭ КИРЬДИТЬ ВИДЬМЕСТ.
Передовка велесэ (Бугурусл. окр.) 

сюро видьметь пурнавсть весемезэ 
5 тыща понт. Видьметне ванькст, три- 
ерсэ еортувазь. Ансяк сынь а сатыть. 
Сёксня сокасть 661 гектарт, 60 гек
тарт кадовсть апак сока. Задания
донть кадовсть прядумс 8 процент. 
Мекс эщо эзь прядов заданиясь? Ки чу
мось? —  Кулакнэ. Беднякнэ задани
янть ютавтызь 100 процентс, кулак- 
нэ ютксо жо улить истят, конат пеш
тизь заданияст ниле процентс.

Сынь вана кить; Салдаткин, Самсон 
Ефимович, Салдаткин, Иван Ефимович, 
Кузьмин, Трофим Андриянович, Рыжов, 
Федор Максимович, Гусаров Василий.

Не ломатне сех злостной еюровидь- 
мень аускицят.

Комсомолец.
Передовка, Бугуруслан, окр.-

ИСТЯ АВОЛЬ ВАДРЯ.
Чукалсо, Козловкань районсо, ули 

колхоз «Нуя». Колхозонть правлениязо 
робуты аволь вадрясто. Улить колхо
зонть кавто варма ведьгевензэ, кавто 
маслинанзо. Мельникэкс не ведьгевт
несэ кулакт, вейке ведьгевсэнть мель- 
никекс сонсь азорось. Аволь умок сон 
нарушной танакшнызе ведьгевенть. 
Тень кис сонензэ мезеяк эзь ульне —- 
ансяк симсть винадо.

Почтнэнь эйсэ беднотанень мик
шнить покш питнеде. Школань еторо- 
тасть 3 целков. 5 трёши. Сторожось 
ёвтыксэль ков эряви. Мейле сонензэ 
эщо нолдасть.

Не ломатне урядамальть правления
стонть.

Ваныця.

СЕЛЬВЕДЕСТ ВАЛЫТЬ.
(Бугурусл. р-н, Теребиловань в/с., 

«Од ки» колхоз).
Ярмаконь ванстома ковкстонть те

сэнь сокицятне тейсть «аварьдема» 
ков. Весе кортасть, буто ве трешникак 
арась ярмакост. Натой Сурков Кариа- 
як, кона ярмактомо зярдояк а эрьси, 
натой сонгак валс еельведьнеть.

Перьть велетнесэ ды колхоснэсэ 
весе путсть ярмакост еберкасав ван
стамо. Минек колхозникнэненьгак эря
воль теемс сынст лацо, И.



Лодясынек политпросвет роЭутакть 
велень ячейково

Ламо велень партиецт робутыть 
лавшосто. Те истя вана мекс. Ве
лень иартиецэнь пек алкине полити
ческой развитияст. Велесэ улить ламо 
партиецт, конат мезеяк а чаркодить 
политикас. Сибирьсэ велень комунист
энь юткова кавксоньгемень процент 
истят комунист, конань эряви ликви
дировамс иолитнеграмотнестест. Ис
тя ансяк аволь Сибирьсэ.

Велень организациятне аволь пек 
кеместэ вейс пурнавозь. Аламо робот
ник^ конат келейгавтовлизь бу по
литпросвет робутаить, седеяк аламо 
роботникт национальной райотнэва. 
Лавшосто моли иолитиросветробутась 
аволь ансяк тень кувалт. Чумот сынсь 
ячейкатнеяк ды организациятнеяк. Те 
шкас сынь эщо яла а маштыть орга
низовамо иолит учебанть эсь членэст 
ютксо. Улить истят таркат, косо ро- 
ботникткак улить, робутась яла теке 
лавшосто моли. Сайсынек Ленингра- 
донь областенть. Тосонь партиецнэыь 
эйстэ ламо мезеяк а содыть те шкань 
политикадонть, парткоыференциянь 
решеыиятнеде. Улить тосо истят кор
тыцят: «вить пелев нипоицятне истят 
ломать, нонат теить партиянь дерик- 
тивань коряс, керш пелев кардицят- 
не истят ломать, конат а кирдить пар
тиянь директивань коряс. Вана кода 
чаркодить не ялгатне уклонтнэпь.

Тынь думатадо истя кортыть од пар
тиецт, конат аволь умок эщо совасть 
партияв? Яволь. Кона-кона истямо 
кортыцясь кемень иеде ламо ашти 
партиясо. Ульнесь истямо ломаньгак, 
кона арьсесь, буто Англиясо 1918 ие
стэ саезь властесь большевикень кецэ.

Истят примерт улить Московонь 
областьсэяк. А месть кортамс нацио
нальной райотнеде. Те истя вана мекс: 
ячейкатне стувтызь политпросвет ро- 
бутанть, стувтызь тонавтниманть. 
Класовой борьбась велесэ седеяк кар
мавты эйсэнэк виевгавтомс полит
просвет робутапть. Весе члентнэнень 
эрявить содамс партиянть директиван- 
зо, аволь ансяк содамс — парсте 
чаркодемскак.

Аистяк велесэ копа-кона партие- 
цеить кулакнэ таргасызь эсь мельсэст, 
аистяк тейневить кона-кона манявкс- 
нэ. Велева улить те шкас эщо истят 
комунист, конат лемдить эйкакшост 
эйсэ, празиувить роштуват, инечить, 
тертнить кудозост попт, —  те, мери, 
партиянтень а меши.

Велень ячейкатпенень эряви виев
гавтомс политпросвет робутапть. Ве
се виенек кильдемс те тевентень. 
Кармас виевгавтомо воспитаниянть 
аволь ансяк партиянь члентнэнь ют
ксо, бесиртийнонтиень ютксояк.

А-н.

РОВУТАМО ПРОГРАМАСКОТИНАКЬТРЯМОНТЬ-РАШТУМАНТЬКУВАЛТ КОЛХОЗГА

Комсомолс!
Юматовкань комсомолонь ячейкасо 

аумок эщо ульнесть ансяк сисем ло
мать. Весе од ломатне ульнесть паз
нэнь озныцят. Церкуванть пекстамо
до мейле ульнесь теезь ютксост до
клад религиянть кувалт. Докладчикесь 
парсте ёвтнизе, кода религиясь лезды 
сюпавтнэнень, кирьди чоиуда-чисэ, 
кабаласо трудицятнень. Докладтонть 
мейле комсь котово бедняконь-батра- 
конь од ломать макссть заявленият 
комсомолс совамодо. Истяжо макссть 
заявленият кавксо тейтерть — бед- 
нячкат. Ячейкась касы. Берянь ансяк 
се: эщо апак ладя паро лацо ячей
канть воспитательной робутазо. Пар
тиянь ячейка велесэнть арась. Улить 
партиецт, но сынь суронь пачк ва
ныть комсомол ютксо робутанть ланкс.

Кемдяно, Сергиевкань ВКП(б)-нь 
райкомось кармавсынзе сынст меляв
томо комсомолонть кувалт.

Т. А. Раптанов.
Бугурусл. окр.

Нузякс
Минек Качалай велесэ ули пионер 

отряд. Беряньстэ робуты. Отрядсонть 
ниленьгеменень кавто эйкакшт. Со
браният ульнесть ансяк кавксть. Ве 
собраниясо кортасть утильсырьянь 
пурнавомодо. Эйкакшнэ сыргасть 
утильсырьянь пурнамо, сыргасть ды 
лоткасть. Мекс? Вожайось мерсь: 
«Эщо кенирттяно» и паро, тевесь лот
кась.

Бути вожакоить кевксцак — зярдо 
карматано тонавтнеме? —  вожакось 
мери: «Монсь содаса, зярдо карматано 
тонавтнеме».

Витемс тевенть!
Пионер.

(Кочкуров. р., Мокшэрз. обл.).

ТЕРТЯНО!
В.-Толканонь ШКМ-энь комсомо

лонь ячейкась тейсь социализмань 
пелькстамо «Якстере колхозонь» ком
сомолонь ячейканть марто тундонь 
видима камианиянть кувалт.

Договорсонть вана кодат задачат:
1) Пурнамс видьмесь 100 процентс.
2. Сортувамс ды формалинсэ 

шлямс.
3) Пурнамс фуражось.
4) Весе долкнэнь пурнамс.
5) Видемс комсомолонь десятина ды 

пире.
6) Теемс колмо спектакольть, пур

назь ярмакнэнь максомс колхозонь 
строямонтень.

Левашкин Вас.
(Бугурусл. окр.).

АНОКСТЫТЬ ПАРО КОЛХОЗНИКТ.
Ташто Бинарадкасо (Самарск. окр.). 

учительтне сисем чинь курссо тонав- 
еть 700 ломань. Весемезэ мартонь 
25-це чис тонавтыть 1200 ломань. 
Теде башка Т.-Бинарадкань агро- 
уполномочейнойтне токавсть 100 ло
мань.

Колохозник.

Колхозцентрась макссь таркав тун
донь видемадонть робутамо програма. 
Те програмась пек лездась видима 
лангонтень анокстамсто ды организу- 
вамсто.

Истямо жо програма эряволь макс
омс скотинань трямо-раштамо тевенть 
кувалткак. Колхозцентрасо истямо 
програма эщо апак тее, куроксто те
ить. Кодамо карми улеме скотинань 
трямо-раштамопь кувалт робутамо 
програмась?

Колхозцентранть правлениянь чле- 
нэзэ Ерофеев ялгась те лрограманть 
кувалт ёвтызе эсь мелензэ. Тень мож
на ловомс робутамо програмань про- 
ектэкс.

Проектсэнть невтезь, кода якамс ды 
андомс вейсэнь ды аволь вейсэнь ви
шка скотинанть мельга колхозга.

Зяро максы скалонь стадась ловсо, 
ой, сёрмалесызь кинигас. Улиньдеряй 
районсонть ловсонь примиця пункт,
МЕЛЯВТОМС КОЛХОЙСЭ ВЕЙС АПАК 

ПУРНА СКОТИНАНТЬ КУВАЛТ.
Колхоснэ меЛявтост, кода бу седе 

парсте якамс, андомс ды саемс седе 
ламо продуктат вейс апак пурна ско
тинань пеледе.

Колхоснэ тейнить эсист хозяйства
со еливной пункт, козой башка екоти- 
тинань азортнэ кармить максомо лиш
ной ловсост, оест ды лия продуктаст. 
Колхозникень промксонь постановле
ниянь коряс колхозонь правлениясь 
тейни договорт маласо оень чавума 
ды еырэнь пидима завотнэ марто. Пе 
завотнэ кармить контрактовамо кол
хозникень ловсонть. Правлениясь ёв
ты заводонь организациянень, кинь

Электричествасо потявтыть скал (совхоз „Дубровицы“ , Подольск, окр.)

КОДА ЯКАМС РОГАТОЙ ПОКШ СКО
ТИНАНТЬ МЕЛЬГА.

Вейсень стада. Колхозонь вейсэнь 
весе скотинанть явшесызь кардазга 
групань-груиань. Тень кис витнесызь 
ды тейсызь лембекс башка колхозни
кень кардаснэыь. Улипьдеряйсть кол
хозонть сретстванзо, ероязо скотинань 
кирдима од кардазт.

Скотинань кардаснэсэ ветврачось ды 
агрономось ванносызь, косо седе па
ро кирдемс эрьва скотинанть, кода 
мельганзо якамс. Сынь мерить ютав
томо зооминимумонть ды ветерина- 
рень минимумонть.

Скотинанть эряви андомс нормасо. 
Не норматнень тейнесынзе тосконь 
агрономось. Сон вансы, зяро колхо
зонть кормозо, кодамо те коромось. 
Теи истя, кода паро покшолгавтомс 
продуктивностенть.

пельде зяро контрактовамс ловсо ды 
ловсонть вельксиэк мезнек ускост 
пунктов. Весе ловсостонть эряви ка
домс батраконь-бедняконь семиясо эй
какштнень ды колхозонь вазонь сим
дямс. Колхойс весе ловстонть илязо 
каднов 35 проценттэ ламо.

Колхойсэ вейсэнь скотинантень те
ест коромонь фонд. Те фондонтень 
вейс пурныть зяро кором, зяро эряви 
вейсэнь скотинантень. Колхозонь пра
влениясь аравты правлениянь член, 
кона отвечи ловсонь максыця скоти
нанть кис. Сонензэ лездамо кармить 
екотиикиэ ды скалонь потявтыцятне, 
сынь те тевсэнть робутаст постоян
на. Производствань учаскатиесэ, бути 
тосо арасть правлеиият, не ломатнень 
аравсынзе участкань руководителесь, 
лият сведеният.

Эрявить ютавтомс колхосиэсэ случ
ной кампаният. Эряви мелявтомс, што-

„Керш“  валт, витев молимань тевть
(КОЛХОЗОНЬ С РО ЯШ Д О Н ТЬО

БЕРЯНЬ ТЕВТЬ ТЕИ.
Паракина велесэ эри Догоров, Петр 

От. Сон ульнесь партиянь член. Те 
чисткасонть сонзэ пек винадо еими- 
мань кис панизь. Кода служась поч
тальонкс, сайнекшнесь ломанень яр
макт. Ней мекев Догоровонь партияв 
примизь. А эряволь! Аволь умок сон 
мольсь бедной ломаннень, конань уль
несь сывелезэ ды мере тензэ: «Давай 
сывель, ато наньтядызь колхойстэ». 
Беднякось мейле мольсь ды аварьдезь 
ёвтниньзе колхозонь председателень
тень валонзо. Догоров ней колхозонь 
правлениясо член. Велесэ мерить тен
зэ «еиец» —  енец берянь тевень тее-

А. М.
(Мокшэрзянь об!.).

Кулакось, неень шкасто, кирди ко- 
лективизациянть каршо ильведевк
сэнь теима оружия. Ков виевстэ ка
сыть колективтнэ, ков седеньгак кар
мась совамо колхойс середнякось, тов 
седеяк пек азаргаць кулакось, сон ней 
кирди кеж аволь ансяк батракнэнь ды 
беднякнэнь ланкс, но и еередняконть 
ланкскак, кона совась колхойс. Неень 
шкань ильведевкснэ теезь еередня- 
конть каршо. А маиявдано, мереньде- 
рятано, што жолективень строямсто 
ильведевкснэнь тейнить витев моли
цят, конат эрить кулаконь мельсэ- 
превсэ. Витев молицятненень ильве- 
девкснэнь теемстэ пек лездыть 
«керш» валсо кортыцятне, конат а 
робутыть батракнэнь ды беднякнэнь 
ютксо.

КОДАМО НЕЕНЬ УКЛОНОНТЬ 
ХОРМАЗО.

Неень шкастонть колхозонь сроямо 
тевсэ уклонось лисни:

1. Середняконь каршо молимас- 
тонть.

2. Бедняконь ютксо робутанть 
ланкс суронть пачк ванумасто.

3. Кулаконь жалямсто.
4. Партиянь линиянзо кодамосто.
5. Партиянть ланкс кенгелимасто,

кортамосто, буто сонзэ арась серед
няконь кувалт установказо.

Истямо хормазо неень шкастонть 
витев молиманть, истят сынст кедь
ёнксост партиянь каршо боруцямсто. 
Теке марто сынь одов таргизь ташто 
кедьёнксосткак. Икеле лацо кортыть 
бойкасто колективень сроямонть кар
шо, кулаконь маштуманть, индустри- 
ализациянть ударнойстэ ютавтомань 
каршо.

Кода партиясь кармась витеме иль- 
ведевкснэнь, витев молицятне салава 
кармасть тандавтнеме сокицятнень: 
«Ванодо кода беряньстэ моли колек- 
тивизациясь». Кулаконтень те самай 
эрявияк. Секс кулакнэнь курксто ма
рятано ламо валт, буто ЦК-ась лот
кавты колективизациянть, поты весе
ме тевсэ удалов.

Кулакнэ партиянть постановления- 
донзо мейле кармасть пижнеме ееред- 
някнэнень: «Икеле панезь совавсть 
эйсэнк колхозов, ней максть тенк оля 
тосто мекев лисемс. Лиседе седе ку
рок, ато ули позда».

Эряви кеместэ вачкодемс истя кор
тыцятнень, панемс сынст седе васов 
еереднякнэнь ды беднякнэнь ютксто.

Миненек эряви ёвтнемс еереднякнэ- 
нень, што минь колхозонь хозяйства
тненень лездатано эрьва мейсэ: ма

шинасояк, удобрениясояк, налогонь 
льготасояк, ярмаксояк. Кадык эрьва 
середнякось чаркодесэ, што колхойсэ 
роботамс ды эрямс седе паро, вейс 
партиясь эйсэст пурны секс, штобу 
ливтемс берянь эрямосто весе труди
цятнень.

Эряви парсте ёвтнемс весе колхоз
никень в-х. артелень уставонть. 
Улиньдеряйть колхойстэ лисицят, 
сынст силой кирдемс колхойсэ а эря
вить. Зяро пельдест эряви паро-чи ка
довтомс уставонть коряс —  те паро
чись кадовозо колхойс. Ансяк сестэ, 
бути сокицятне колхозов совавтозь 
панезь, сестэ артелень уставонть ко
на-кона пункнэнь савить кадомс.

Эряви мезе вийсэ боруцямс сеть
нень каршо, кить кортыть удалов по
тамодо. Эряви весенень ёвтнемс: 
кить а боруцить ильведевксэнь те и е 
тнень каршо, сеть лездыть кулакнэнь.

Икеле пелев колхозонь сроямо те
весь парсте карми молеме ансяк се
стэ, бути кеместэ карматано туреме 
витев ды «кершев» молицятнень кар
шо. Икелевгак эряви боруцямс витев 
молицятнень каршо, конат неень 
шкастонть сех пек мешить колхозонь 
сроямонтень.

С. Зуев.
1) Ушотксонзо вант ютась №

бу трямс-раштамс паро плема скоти
нат.

Те робутанть колхозонь правлени
ясь пуцы колхозонь роботник ланкс, 
кона отвечи кисензэ.

СЕДЕ ПАРСТЕ ЯКАМС ВАСНЭ 
МЕЛЬГА.

Вейсэнь стада. Вейсэнь стадастонть 
кочкамс сех паро васнэнь ды кармамс 
седе парсте мельгаст якамо. Берянь, 
резыця васнэнь кирдемс башка парт
нэнь эйстэ.

Иеде мейле все молодняконть ван
номс ды браковамс сень, конат а маш
товить кадомс племань кис.

КОНТРАКТОВАМС КОЛХХОйЭ ВЕЙС 
АПАК ПУРНА МОЛОДНЯКОНТЬ.

Вейс апак пурна стадасо весе мо- 
лоднякопть колхозонь правлениясь 
контрактовасы. Вейкеяк пря илязо ка
дов апак коитрактува. Истя теезь ко
лхозось лезды колхозникыэнепь моло- 
дняконть раштамсто. Колхозось паро 
молодняконть кис пандозо седе ламо. 
Кадык весе колхозникыэ кармаст пар
сте андомо ды якамо эсь скотинаст 
мельга.

ОРГАНИЗОВАМС КОЛХОЙСЭ ТУВОНЬ 
ТРЯМО-РАШТАМО ТЕВЕНТЬ.

Вейсэнь стада. Тувонь раштыця 
райотнэсэ колхозось ладяссо промыш- 
лекой свиноводстванть.

Эрьва колхойсэнть промышленос- 
тентень продуктань максумань кис се
де парсте организовамс тувонь трямо 
тевенть. Тувотнень мельга якамо ара
втомс колхозонь члепт.

Тувонь стадас колхозникыэ эсь 
мельсэ макссызь эсист тувост. Колхо
зонь правлениясь племань кис рамазо 
тувот ды боровт племхоссто.

Колхоспэ те райононь базартнэстэ 
рамаст седе ламо туво левкст. Тувонь 
кирдима кардаснэ улест теезь 'истя, 
кода мерить ветврачнэ, улест парт 
промышленой тувонь раштамс.

Вейсэнь тувонь стаданть эряви ло
вомс промышлено-товарной стадакс. 
Колхозонь хозяйства ютконь расхоц 
тувонь стадань продукциясонть 10— 
15 проценттэ ламо а кандомс.

МЕЛЯВТОМС КОЛХОЙСЭ ВЕЙС АПАК 
ПУРНА ТУВОНЬ СТАДАНТЬ КУВАЛТ.

Колхоснэ эрьва кода стараяст, што
бу колхозонь члетнэ седе парсте 
тряст-раштаст тувот. Тень кис эряви 
ютавтомс вана мезе: лездамс колхоз
никтнень, икелевгак беднякнэнень, 
тувонь ды туволевксэнь добувамсто.

Башка колхозникень тувотнень ве
тнемс случной пунктов. Колхоснэ лез
даст башка сокицятненень коромонь 
рамамсто, тувонь сывеленть миемстэ, 
тейнест колхозникень промксонть по
становлениянзо коряс, контрактаци
ям  договорт тувонь триця-раштыця 
колхозиикнэ марто.

ОРГАНИЗОВАМС КОЛХОСНЭСЭ КОРО
МОНЬ БАЗАТ.

Скотинань трямо-раштамо тевесь 
колхоснэсэ парсте туи сестэ, бути 
карми улеме колхозонть сатышка ко
ромозо.

Тень кис тундонь видима ланга кол- 
хоснэ седе ламо видест кормовой ку
льтурат, васняяк видест тишкеть. 
Штобу 1930— 31 иестэ колхоснэ 
улист кором марто, эряви те тунда 
седе ламо видемс ве иень тикшенть.

Эряви седе ламо видемс корнеплот. 
Колхозось яви эсь паксястонзо башка 
участка, козой види зяро корнеилот, 
зяро эряви весе скотинантень.

Корнеплод видьметнень пурнамсто 
эряви ваномс зяро улить видьмензэ 
эсинзэ колхозонть ды башка колхоз
никень. А сатындеряй колхозонть 
эсинзэ видьмезэ, седе курок максомс 
заявкат.

Седе ламо кором эряви анокстамс 
чапавтомо (силос). Колхоснэсэ нейке 
кармамс коромонь чапавтума баш
нянь ды ямань сроямо.

Те иень тунда седе ламо видемс ис
тят культурат, конат маштовить ча
павтомо (чипьчарамо, кукуруза ды ли
ят). Истя жо эряви седе ламо анокс
тамс колоба ды сюронь пуло полькст.

Эряви седе ламо видемс коромкс бо
бань культурат: кснав, чичавка, ви
ка ды лият.



Шкась кадовсь алаамо — 
виевгавсынек контрактациянть

Контр актациясь таргасынзе кресть
янонь масатнень сюронь шачумань 
кастомо, веесэ хозяйства кепедеме

Нркомземень сводкань коряс март
онь комсеце чис союзонь келес весе 
сородонть контрактовазь 67 процент.] 
Контрактациянь планонть топавтызь 
93 процент ансяк Татреспубликасо,1 
Белорусиясо ды Украинасо. Лия рай-| 
отнэ кадовсть пек удалов. Сайсынек, 
Пеле ве ёно Кавказонть — тосо кар-1 
масть уш видеме, коитрактацияст то-1 
яавтизь а^сяк 58 процентс. Малавгак; 
эзизь тоиоцтя планост Куншкань ды1 
Рав чирень областьнесэ. Аволь ёнсто 
йоли контрактациянь тевесь Сибирь
сэ. Тосо мартонь комсеце чис контрак- 
товазь ансяк 31 процент.

Седеяк удалов кадовсь Московонь 
ды Дальневосточной областне. Не об- 
ластьнесэ контрактациянь тевс седе 
курок эряви кундамс партиянь ды со
ветэнь учреждениятненень. Седеяк ви
евгавтомс технической культурань 
юнтрактацияить. Ламине контракто- 
замс лияназ. Улить ялгат, конатнень 
койсэ «видима лангось эщо васоло, 

а месть капшамс контрактациянть 
марто».

Те шкас контрактациясь эряволь 
уш прядомс. Шкась кадовсь аламо. 
Весе удалов кадовиця райотнэнень 
эряви мезе вийсэ кундамс коитрнкта- 
цияиь планонь топоцтеме.

Не райотпэсэяк, косо контрактовазь 
уша воль аламо, яла теке робутась а 
эряви кадомс. Эряви аволь ансяк 
контрактациянь договоронь теимась. 
Договорсонть тевсь ансяк ушодови. 
Миненек сех пек эряви бажамс, кадык 
весе креетьятиэ, конат коитрактовизь 
сюрост, теест договоронь коряс. Секс 
зряви крестьятнэнень парсте ёвтнемс 
г̂овордонть. Кадык эрьва трудицясь 

содазо, мезе тензэ эряви теемс, кода 
кастамс сюронь шачумась, кода те- 
емс-ютавтомс агроминимось.

Ламонь таркава кармасть истя арь- 
земе: «колективизациянть марто а 
«ейсь кунсемс контрактациянтень. Ко
нтрактациям. ней буто а эряви. Коли 
трудицятне совасть колхойс, сестэ а 
месть пустас контрактовамс сюрось. 
Колхоснэ истякак максызь сюрост го
сударствань». Не арьсиматие мезекс

как а маштовить. Не кортыцят
нень превест чаракацть.

Контрактациям эряви сплошь ко- 
лективизациясоптькак. Контрактаци
ям лезды сюронь шачуманть кача
монзо, Не колхоснэ, конат контракто- 
васызь сюрост, сынь договоронь коряс 
максыть обязательства, кармамс нау
кань коряс сюро видеме, од койсэ ро- 
бутамо. Таркава робутникнэ лиясто 
договоронь теимань таркас кучнить 
приказт крестьянонь массатненень. Не 
ломатне меньчисть истя партиянть ве
лесэ линиянзо. Сынь стувтызь парти
янть постановлениянзо.

Знярдояк а эряви стувтнемс — ко- 
лективзациянь районсояк колхоснэ 
марто улест договорт тейнезь.

Седе ламине эрявить тейнемс дого
ворт коперациянтепь, государствань 
организациятненень покш колхоз мар
то. Тень эйсэ минь виевгавсынек про
дуктань анокстамонть планонь окряс.

Покш лезэзэ коптрактацияыть баш
ка хозяйстватненень. Контрактациям 
таргасынзе крестьянонь массатнень 
колективизациясь. Секс партиянь Це
нтральной Комитетэсь мери теГшима- 
до контрактациянь договорт цела веле 
мартояк. Договорось кармавты кресть- 
ятнэнь кастамо видьмест, паролгавт
омс моданть мельга якамонть, орга
низовамо парсте хозяйстваст.

Беряньстэ косо-косо ютавтызь кон- 
трактациянть вана мекс: сонзэ явизь 
видима лангонтень анокстамонть эй
стэ. Видима лангонтень анокстамось 
улезэ нежадозь коптрактациянть ланк
со

Знярс эзь ота шкась, эряви конт- 
рактациянь планось топоцтемс. Седе
як кармамс ваномо те мельга — до
говорстонть вейкеяк статья илязо ка
дов апак тей. Ютавтыньдерясынек 
парсте контрактациянть, тень эйсэ 
минь седяк виевгавсынек колективп- 
зациянть.

Весе велень советнэнень, советэнь 
учреждениятпенеиь эряви парсте вар
штамс—мезе теезь, ды мезе апак тей 
контрактациясонть.

Келейгавтодо видевтенк
кодат льготат максыть видевтень касо 
мань ды сюронь шачумань кастумань кис

Вельхозыалогонь од законось зняр
ояк а пандовты налог се колхоснэнь, 
ды башка хозяйствантень пельде, ко
нат кастызь мелень коряс видевтест. 
Тедиде оц кастазь видевтень кие на- 
аог а кармить саеме кавто иеть. Ме
ндяно истя: мелят хозяйствась видезь 
зете гектарт, те тундонть види сисем 
гектарт — кацто гектардо седе ламо 
мелень коряс. Не кавто гектартнэнь 
«ие налог а кармить саеме кавто кав
то иеть. Тень эйстэ неяви, кодат 
зокш льготат правительствась максы 
грурщятиень, башка хозяйстватнень, 
колхоснэнень.

Теде башка а кармить саеме налог 
эц соказь залешнень ды целинатнень 
кис. Не модатнень ланкс видевтнень 
кис как налог а кармить саеме кавто 
иес. Улить минек истят райононк, 
косо хозяйстватне эрьва иене соксить 
целиыат. Меелнь еокавтнэиь кадныть 
оймсеме. Не целинатнень кис налог 
саеме кармить яла теке. А кармить 
саеме налог ансяк неть оц соказь мо
датнень кис, конат кастыть видевтень 
эйстэ мелень коряс.

Сайдяно истямо пример. Меля, 
-928— 29 иестэ, хозяйствась видек- 
шнесь кемень гектарт, тедиде видезть 
12 гектарт. Ниле гектартнэ видезь 
целинась. Льгота максыть ансяк ни
ле гектартнэнь кис. А эряви стувт
омс тень — льготат видентень касту- 
мань кис максыть аволь ансяк колек- 
гивепь хозяйстванень, башка хозяст- 
автненьгак. А максыть, льготат кула
конь хозяйстватненень.

Велень хозяйствась кастави аволь 
ансяк видентень кастамосо. Минек

пока лкиненть сюронь шачуманок, секс 
видевтень кастамосонть аламо виев 
гавтат. Эряви аволь ансяк видевтесь 
кастамс, кастамс сюронь шачумась- 
как. Секс минек правительствась 
макссь урожаень кастумань кис льго
тат. Не хозяйстватне, конат теить 
агроминимумонь коряс, сетнень нало
гонь пандомсто улеме кармить льго
тат кемень процент.

Мердяно истя: хозяйствась модан
зо видинзе паро сорт видьмесэ; видь
метнень урядынзе, шлинзе, видинзе 
рядонь ряд; паринанзо сокинзе рана,

сёксня моданзо зябизе —  тень кис 
максыть льготат. Максыть льготат не 
обществатненьгак, конат кадызь кол
мо паксява видимаст, кармасть виде
ме ламо паксясо. Не обществатненень 
налокстост теить скитка 15 процент.

Весе башка хозяйстватненень, ко- 
лективень хозяйстватненень эряви 
парсте содамс велень хозяйствань на
логонь закононть. Сестэ седе чарько
ць^, мекс неень законось лия мелень 
закононть коряс.

М и н е к  сод пиретнень доходоа
Минек масторсо садтнэнень пек па

ро касомась.
Ней, кода кармасть касомо колхос- 

нэ, кода карминек робутамо покш ма
шинасо — ламо ломать меньстявсть. 
Не ломатнень виест эряви нолдамс сад 
тевень кастамо.

Кода молить минек садонь тевенек? 
Минек еатнэ те шкас яла а максыть 
покш доход ды паро фруктат. Минек 
эрицятне фруктадо аламо ярцнить. Те 
шкас велесэяк, колхозгаяк, совхозо
нк садонь тевесь аравтозь беряньстэ. 
Сад гектарстонть минь сайдяно самай 
ламо кавто, кавто пель марто тоннат 
фруктат. Америкасо самай берянь са
дось максы кемголмово тоннат.

Мекс Америкасо седе ламо пурныть 
фруктат минек коряс?

Америкасо еатнэнь мельгаяк якить 
аволь минек лацо. Парсте тосо арвтозь 
удобрениясь.

азот. Аволь аламо эряви фосфор, ка
лий ды лият.

Фрукта чувтнэнь корёност тикшень 
коряс совазь седе васов алов. Ало азо- 
тонть эйстэ аламо. Азотось сех ламо 
вере слойсэнть, фосфор ды калий пон
гони сех ламо ало.

Ванынк не цыфратнестэ, зпяро мак
сы садось, косо ламо азот путозь, ко
со апак пут.

Ве чувтосто пурназь фруктат.
Азоц апак удобря сацо—56,25 ки- 

логр. Азоц удобр. сацо— 322,50 ки- 
логр.

Азотось фруктань шачуманть кас
тызе сисемксть седе ламос. Азоцо удо- 
брязь сацонть фруктатнеяк седе покшт 
ды парт касыть.

Америкасо ловизь: иутыньдеряйть 
сад модас ве целковоень питне удобре
ния, те целковоесь максы 26 целко
войть.

Не культуратнень кадносызь касомо 
сёксня ды рана тунда. Мейле сынст 
сокасызь. Кизэнь перть сокамодо мей
ле сацо модась ашти раужосто. Истя 
тейнимась пек паролгвты моданть эй
сэ. Фрукта чувтнэ курок виемкшныть. 
Пек моли истя тейнимась сёвонев мо
дасо.

Теде башка бобань культурань лез
эст вана мейсэ: сёксня сынь модаст
онть леткенто потить—модась коськ
стэ ашти. Секс тельня чувто корштнэ 
а кармить кельмеме. Не таркатнева, 
косо сёксня пракшныть ламо пиземеть, 
бобань культуратне меньстясызь еат- 
нэнь корёност кельмимадо.

Тельня бобань культуратне кирдев
тить ламо лов. Ловось таго яла а ма
кссынзе чувто корётнэнь кельмевтемс. 
Тундонень ванстави ламо летьке.

Кодат культурат видьнемс? Видь- 
нить бобаньгак аволь бобаньгак. Зняр-

Ускить с.-х. орудият велев.

Минек масторсо еад-пиреиь удобря
ло эрци аламо. Минек масторсо те те
весь беряньстэ аравтозь не хозяйства- 
тнесэяк, конат ансяк теке тевсэнть 
робутытькак.

Фрукта чувтнэ модастонть сок мар
то таргить ламо эрьва кодат составт. 
Модась курок тощалгады. Чувтнэнень 
пищась а саты. Секс чувстнэ кармить 
мейле ёмамо. Ламо чувт секс ёмсить 
кельмеде, сынст арась виест, акосто 
тенст таргамс пища —  модась алдост 
тощамсь.

Секс миненек васняяк эряви фрук- 
тнь шачумась кармамс кастамо удо
брениясо.

Кодат удобреният чувтнэнень ике
левгак эрявить?

Американь дьг мипек еадовотпэ не
изь: фрукта чувтнэнень пек эряви

Азотоиь удобрениянок минек знярс 
а саты. Минек ули лия тарканок, кона 
полавцы азотоить —  бобань культу
рат.

Воздухсонть ули ламо азот. Бобапь 
культуратнень корён песэст улить ис
тят бактерият, конат мода воздухст- 
онть саить азот. Те азотонть эйсэ мак
сыть бобатне.

Кизэ куншкане миненек эряви чувт
нэнь юткова путомс бобань культурат. 
Тундонть сынст сокамс, валямс мода 
поц борозна алов. Истя минь садон
тень макастно ламо азот.

КОДА ТЕЙНИТЬ АМЕРИКАСО.

Америкасо чувтнэнь юткова бобань 
культурань видеме умок уш кармасть, 
до паньцят аволь азот мельга, сестэ

розьгак, грецяяк, турнеискак моли ви
демс.

Миненек ней эряви ианцемс васня
як азот мельга. Секс сави тенек вид
немс бобань культурат. Паро видьнеме 
вика, клевер, люцерна. Эряви пур
намс нень эйстэ сень, кон  ̂седе ми
нек парте касы.

Косто саемс видьметь.
Колхоснэиень, совхоснэиень, школа

тненень, коперативтнэнень кис нолтни 
видьметь ды указаният стякодо «Бед
нота» газетэнть лабораториязо.

Видемс сынст кизна. Заявка енар- 
тумань тееме кучомс нейке. Заявко- 
еонть невтемс:

1) знярошка садось,
2) зняро чувтнеде, кодат пест, сор

т т ,

НЕТНЕНЬ ПЕЛЬДЕ ПАРТ ИЛЯ УЧНЕ
(Азрапина, Наскафтымень район, Куз-нецк. окр.).

Лац кундакшнось минек велесь 
колхозонь тевс. Ансяк тевесь аламодо 
кальдямо кармась. Мекс истя?

Вансынек кода робуты колхозонь 
председателесь — Захаров. Захаров 
аволь умок симсь винадо лишене- 
цэнь —  Крашенниковонь кецэ. Те 
Крашенниковнэнь ней макссть валь
гей, ковгак эзизь токшеяк.

Крашенниковонь кецтэ Захаров 
лисць ирецтэ. Вастызе сонзэ комсо
молец Гурьянов. Комсомолецэсь кар
мась мурьниманзо паро мельсэ. За- 
харовонь пек састь, кежензэ, мекс эй
сэнзэ мурни комсомолец.

— Мень тон комсомолецат, кие 
кармавтыньзеть партийной робутник 
мельга ваномо? Тон подкулачникат. -

— Да, мон нодкулачникан, эринь 
кулаконь кецэ батракокс — кортась 
тензэ Гурьянов. -— Тон вана аволь 
подкулачникат, кулаконь кецэ симат 
винадо.

— Косто неимик еимимадо? Ульть, 
Очкин, свидетелькс, мои сонзэ топав- 
ца! — пижнесь Захаров ды лощизе 
Гурьявононь грудьс. Гурьянов прась.
’ Очкин РИК-ень пельде уполномо- 

ченой колхозонь тевень кувалт. Оч- 
кингак кармась комсомолецэнть крой
семе. Гурьянов стясь ды адя чиезь. За
харов ношкстась мельганзо, пильгензэ 
понгавсть —  прась, кармась пижне

ме: —  Маштынк сонзэ! Вачодо ку- 
ловцынек! Минь мезе меленек, сень 
тейдяно.

Видеяк, сынь кавонест кода мелест, 
истя теить. Захаров колхозонь пра
влениясо кирди эсь мартонзо Авдее- 
вень эйсэ. Авдеев ульнесь торговец, 
тетязояк ростовщик. Киртнесть робут- 
ник, ней пряст беднойкс тейнить. 
Сынь перть велева торгувакшность, 
кирьтнесть батракт, нянькат, робут- 
ницат. Ульнесть аволь умок бойкоти- 
реванойть сюронь аускумань кис.

Крашенников, Ф. И. — торговец, 
сюронзо эзизе уск государстванень — 
кекшизе. Половодия ведесь сюронть 
муизе. Сюрось кольсь. Весе не кулак- 
нэ робутыть колхозонь правлениясо — 
Авдеев касиркс, Суркин животново
донь Батракт правлениясонть арасть, 
беднякиэдэ ансяк ниле ломать. Те 
эщо аламо, Не кулакнэ арьсить эцеме 
иартияв. Захаров уш примазь.

Комсомолонь секретаресь —  Спирь- 
кин яла каштмоли. Ячейкась уды. 
Партколективев максозель матерьял— 
ёмавтызь.

Карминьдеряйть истят ломать робу- 
тамо колхозонь правлениясо —  парт 
иля учне. Колхозось кармась уш ко
ламодо.

Кшумань Сава.

Примерэнь невтцият
(Покш Марезь веле, Чамзин. р., Мок

шэрзянь обл.).
Минек велесэ те шкас яла а лоткить 

скотинань истожамодо. Сёрмадовли- 
некдеря весе скотинань истожицят- 
нень лемест, покш лист конёв ланкс 
авольть кельк. Сёрмацынек ансяк 
примерэнь невтицятнень:

— Наумов, В. Ф. — велень сове
тэнь предсеадтель, печкизе од вазонзо.

— Латышов, Ф. С. — секретарь 
в/совецэ. Цёразо комсомолец. Масни
цянень печкизь ревест. Колхойс видь
месткак эзизь макст.

— Зотов, М. С. —  колхойсэ реви
зиянь комисиянь член. Печкизе од ва
зонзо.

— Зотов, В. И. — членкс колхо
зонь правлениясо. Печкизе вазонзо, 
ревензэ. Сонзэ кунцизь винадо тор- 
гувамодо — судизь месець принудж- 
ловкас. Сёксня сонзэ судякшнызь кол
хозонь каршо агитациянь кис. Те 
шкас робуты колхозонь правлениясо.

Парт еазатнэ —  сынь эрявольть 
парсте пидемс. Ата эщо кодамояк при
мер невтить.

Читав.



Мокшэрзянь педтехникумтнэнь 
р о б о т а д о с т

ТЕХНИКУМОСЬ ЭСЬКЕЛЬДИ ИКЕЛЕВ

В е л е с т э  с ё р м а д ы т ь
ВЕСЕ

Петровскоень эрзянь техникумось 
вети, колмо техникум марто социали
стической соревнования: Якстере 
ошонь, Урюпинской ды Вольскоень 
техникумтнэнь марто.

Те ковонть «Якстере ошонь» техни
кумонть марто тейсть васень колмо 
ковонь робутаст кувалт (квартальной) 
ятог.

Петровскоень техникумось Якстере 
ошонсенть ютызе кой кодамо покш 
тевсэ. Сон тейсь: покш военой каби
нет, конань значениязо окружной. Эй
сэнзэ пакшатне эрьва чокшнэ тонавт
нить леднеме. Тейсть методико-иеда- 
гогической кабинет —  детской техни
ческой станция, косо робутыть 500 
эйкакшт, ошонь ды соньсинзэ техни
кумонь. Кодат улить кабинетензэ, нень 
келемтинзэ. Стявцть радио ды добу
васть фото-аиарат.

Кундасть сядо процентс топоцтемс 
весе обществеио-политической робу- 
тайть, сех пек виевгавтомс культио- 
ходонть. Сайсь техникумось шефства 
покш колхоз лангсо. Те колхозось Сав- 
кинасо. Эйсэнзэ сисем велеть.

Не покш тевтне пелькстамодонть 
икеле арасельть. Асатыкс тарканзояк 
техникумонть ламо. Аламо ветясь тех
никумось робута антирелигиозной тев
сэнть. Эзь витев тонавтницятненень 
эрямо-чист истя, кода витизе Якстере 
ошонсесь.

Не пунктнэсэ Якстере ошонь техни
кумось Петровскоень тенхикумонть 
икельстизе. Петровскоень техникумонь 
комсомолонь ячершась ды ирофкомось 
мерсь эсь промксонзо: Договоронть пе- 
ди-иев ветямозопзо кавонест техни- 
кумтнэ пряцызь 100 процентс весе ро- 
бутаст. Те тевсэнть эряви комсомолон
тень улеме самай икелев молицякс. 
Истя жо весе тонавтницятнень эсист 
организациятнененьгак ветямс покш 
робута седейшкасто. Пек паро те
весь— соц. соревнованиянь ветямось. 
Лац сон кепеди робутанть. Секс робо
чейтне, весе завотнэнь ды фабрикат
нень эзга ветить истят договорт. Ан
сеяк компартиясь мерсь: соц. соревно
ваниясь ашти покш орудиякс, —  ры
чагонь кона велявты пек покш робу- 
та социализмань теима кинть лангсо.

ДОР. Ним.

ЭРЯВИШКОЛАТНЕВА ИСТЯ 
ТЕЕМС.

Петровскоень эрзянь техникумось 
эсь снартумасонзо иеизе колективенть 
паронзо. Ютась иенть Петровской 
мордпедтехникумось тейсь студент
энь бытовой колектив. Стипендиясь 
эрьва студентэнтень путозь 18 цел
ковойть и эрьва тонавтницянть 10. 
Те стипеиидясонть сынь ламо ие 
писть-палсть. Кодаяк эрямост яла эзь 
витев. Пурнасть колектив. Кармасть 
ве вийсэ рамсеме, ярснеме, оршнеме. 
Васняткаяк оршизь батракнэнь, ко
нань арасель аршамозо-карцимазо. Те
де мейле весенень рамасть нальтат. 
Те теленть колекстивтонть тейсть 
студбытовои комуна. Весе ярмконть 
ды кинь мезезэ ули Прядо-Пилькс, нол
дызь велув. Тейсть устав, кочкасть 
правления, ды робутыть комунасо. 
Комунантень совасть 50 ломань. Эря
мось комунасонть тусь парсте. Зэр
нить стенатне комунань общежития
сонть. Кияк а мери: монь, тонь. Весе 
кортыть: минек. Те комунась аволь 
ансяк вити эрямонть. Сон максы ло
манентень истямо комунистэнь мельть- 
превть, марксистско-ленинской воспи
тания. Ломаненть тоиавцы обществе- 
нойкс. Кинов театрав, баняв якить ве 
таркасо. Эрьва косо тест максыть 
скиткат.

Ламо тень кувалт мон а сёрмадан. 
Кода уставамс те тевесь, коле кияк 
аряскады, можна уле лездамс сёрмасо. 
Истя эряви теемс весе учильнятне- 
сэ. Секс комнартиясь ды правитель
ствась вети кампания сплошной ко- 
лективизациянь. Сон содасы, кода ви
темс эрямонть. Велесэ ламо теде пе
лить. Буто компартиясь вети киздасы 
ков ды маньче эйсэнэк. Илядо пель, 
ялгат. Саеде пример техникумонть 
эйстэ. Колективсэ, артельсэ ды кому- 
насо эрямось витеви седе курок, седе 
курок иачкотяно социализмав.

Дворник Н.

КОВ ВАНЫ РАЙКОМОСЬ!
Тарасовкань ВЛКСМ-энь ячейкась 

примизе комсомолс Федянь Иванонь. 
Иванонь тетязо ульнесь седикеле 
стражникекс, ней сонензэ советэнь 
кочкамо праваткак эсть макст. Рай
комонтень эряви варштамс.

Батрак.

КУЛАКОНЬ СИМИЦЯТ.
В.-Марезь велесэ велень председа

телесь —  Радайкин Оська, колхозонь 
председателесь — Старкин Петра ды 
член —  Паркин Николай.

Яла чокшнэ пуромить вельсовец, 
симить винадо, ярцыть селянкадо. Кие 
эйсэст симди ды анды? Михалкин Гри
ша.

Мекс симди ды анды эйсэст? Секс, 
илизь пань колхойстэ.

Карандаш.
(Мокшэрзянь область).

КОДА АНОКСТАТАНО ОД УЧИТЕЛЬТЬ

ТЕЕДЕ МОНЬ ЛАЦО.
Моа, В. Кавтаськин, В.-Толканонь 

ШКМ-энь тонавтниця, сёрмацтынь ве 
иес «Якстере Тештес». Эсь лацон те
еме терьдян: Е. Мишакинэнь, Л. Тара- 
совонь, Д. Нечаевень, X. Кизильбаше- 
вень, П. Караевень, И. Моисеевень, 
В. Бузуевень, Е. Куприяиовань, 
М. Мишакинаиь, Е. Щаманаевань, 
Е Кавтасышнэнь.

КОМОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ УДЫ.'
Селища велесэ ули комсомолонь 

ячейка. Ячейкась велесэ меньгак ро- 
бута а вети. Мекс? Вана мекс. Те шкас 
комсомолецнэ пелить сюпавонь мель
де. Ячейкась колхозонь строямо тевсэ 
мезеяк эзь робута. Сюпавтне те шкас 
велесэнть эльнить.

Неиця.

ТОНАВТНИМА ТЕВТНЕ.
Ташто-Бинарадкань (Самар, окр.) 

школатне выпускост тейсызь март ко
всто.

ШКМ-эсь проводясь кавто групат 
тонавтницят животноводческой ды 
с.-хоз. техникумов. Ве партиясь тук
шнось февралень остатка чистэ, ом
боцесь— мартонь 20-це чистэ.

ШКМ коитрактувинзе пятилеткань 
школань тонавтницятнень ды лия эр
зянь школатнень. Законтрактованой 
ученикнэнь кармить примамо ШКМ-эв 
экзаментумо.

П. Бодяжин.

ПАРТИЯНТЬ ТЕВЕНЗЭ ЭЙСЭ ТЕЙ
ДЯНО

Минек Якстере-ошоиь техникумось 
эри веле ютксо. Икелензэ аштить ла
мо тевть. Лиякс теемс велень эря
монть — истя мери партиясь. Техни
кумось те тевентень кундась парсте. 
Февральсэ, марто кучнес кавто покш 
эрзя велев бригадат (Шиланов и Се- 
литьбав). Эрьва бригадасонть 30 ло
мань. Бригадатне робутыть 19 посёл
касо. Техникумонь учеыикнэ вана ме
зе кенерсть тееме: паншсть 10 лик- 
безт, косо тонавтнить 450 ломать. 
Агрокурссо тонавсть 75 ломань. Тех
никумонь студентнэ ловность тосо 
лекцият.

Агропоходонть ютавтынек: Шилан- 
со, Селитьбасо ды кругом поселкава. 
Тонавтынек 750 ломань, конат весе 
пурназь колхойс «Возрождение».

Техникумонь тонавтыцятне пур
навсть 1800 целковойть тракторонь 
задатка. Видима шкантень пурнынек 
видьме 13000 попт.

Ней моли покш робута, помогатано 
машинань ремонтонь тееме.

Ламо эщо робута велентнень эзга. 
Ученикнэ, учительтне весе дружнасто 
робутыть, Вейкеяк а мери, што эряви 
оймамс. Весе палыть вейке толсо, ве
се думить вейке думсо — партиянть 
постановлениянзо ютавтомс тевс. Ве
те иень планонть теемс ниле иес.

С. Тихонов.

ТЕРДЯН ТЕЕМЕ ЭСИНЬ ЛАЦО.
Мон пурнынь 10 подиисчикт «Як

стере Тештес». Тердян эсинь лацо те
еме: Филиппов Н., Липанин Гр., Ин
кин Ст., Инкин Я., Абрамов П., Фран- 
зузов С., Кудашов А., Абрамов Н., 
Горбунов П., Сорокин А., Пивкин Н., 
Путилов Н., Стальнов Е. ялгатнень. 
Кеман, не ялгатне отвечить.

Базарнов А. С.

ОД СИСТЕМА.
Барановкапь районсо, Холстовка ве

лесэ комсомолонь ячейкась теезь кол
хозонь ячейкакс. Сонзэ эйс совасть 4 
велень комсомолонь ячейкат: Ташто- 

Якстере ошонь техникумось март Пичэуронь, Найманонь, Раштан велень 
ковсто нолдась 20 ломань эрзянь учи-. ды Холстовкань. Не велетне пурнавсть 
тельть. Июнь ковсто нолдыть эщо 26 | ве К0ЛХ0йс.

ЧАРКОЦТЬ.
Бориз велесь — пек чопуда веле. 

Те шкас арась комсомолонь ячейка. 
Ве тевде ансяк велесь аламодо уда
лась. Велень писэресь активенть мар
то панжсть примирительной камера. 
Ламо лезэ камеранть велентень. Каме
расонть судить хулигат, картежникт. 
Чумотнень пельде камерась саи 
штраф. Штрафонь ярмакнэнь максне
сызь тракторонь задаткас. Аволь 
умок не ярмакнеде витизь нардомонть.

Сельме.

АВАНСТЫТЬ ИКЕЛЕ ЧИНЕНЬ.
Чалпановонь комунась «Правда» 

хозяйстванзо мельга ваны беряньстэ. 
Комунась кирди кавто ведьгеветь. 
Ведьгевтнень мельга меньгак уход 
арась. Яжавтумадо мейле каднылизь 
апак пекста, прижиментькак а пурт- 
несызь. Февраль ковонь остатка чит
нень мельникесь М. Ф. Асташкин ве
дьгевенть кадызе апак пекста ды при- 
жимень апак пурда. Веть стясь покш 
варма, ведьгевтнень пряст яжавсть— 
теевсь убытка колмо сят целковоень 
питне. Ней Асташкинэнь максызь суц. 
Судонтень эряви парсте кирьтямс 
Асташкинэнь, сон теекшнесь растрата 
коперативсэяк, вельсовецэяк. Не ло
матнень робутаскак знярдояк а эря
вить аравтнемс. Самай истят ломатне- 
покш зыянонь теицят советэнь влас
тентень.

М. Лом.
(Мокшэрз. обл.).

ломань. Но нолдамодо икеле эряви па
рынестэ учителенть анокстамс. Тех
никумось ней те тевенть ланкс ламо 
шка ютавты. Февральстэ IV  курсось 
Ш-це курсонть марто якасть цела 
ковс педпрактикань ютавтомо. III кур
сось эзь сода, кода план темес, 
кода урок максомс. Нилеце курсось ка
рмась невтнеме: кода теемс план, кода 
максомс урок. Колмоце курсось ковонь 
ютамс кармась самостоятельно максо
мо р̂окт, сёрмадомо плант. Тевесь 
тусь парсте. Ней III курсось ударной- 
етэ пряды техникумонть эйсэ. Июнь 
ковсто лисить таго од учительть.

С. Т.

Антэна.

РИК-есь ВАРШТАЗО.
Кода примасть Козловкань районс 

колмо велеть —  Чалпанованть, Тазэ- 
лепть, Ламбаськенть. Нуя леенть тро
кс теиксэльть сэдь. Тунда чады шка
не не велетнестэ а ютават РИК-ев. 
Юты нилеце ие —  сэдесь яла арась. 
Ней Козловкасо аволь ансяк РИК-есь, 
тосо коперацияськак колхозонь прав
лениясь.

Мекс Козловкань РИК-есь те шкас 
каштмоли?

М. Ломи.
(Мокшэрзянь обл ).

«ИЛЯДО ПЕКСТА ЦЕРЬКУВАНТЬ».
—  Ки истя корты? Сыре бабине? 

Сокур атине? Ох, аволь! Истя кортась 
сельсоветэнь член —  Екатерина Васи
на. Тевесь ульнесь промкссо, январень 
3-це чистэ Итманово велесэ (Лукоя
нов. р., Арзамасонь округсо). Се пром
кссонть кортасть церькуванть пек- 
етадомо. Васина мольсь каршо: нать 
жаль марявсь церькувась.

А вана истят сельсоветэнь члент
нэ миненек жаль а марявить. Арась!

И. С.

ТИРАЖОНЬ КЕПЕДИЛИТЬ КИС.
Мон, Якстере ошонь эрзямокшонь 

техникумонь товатниця сёрмадстыяь 
«Якстере Тештес» пель иес. Эсинь 
лацо тердян тейме васень курссо то
навтницятнень: Костинэнь Д., д о 
нонь П., Арпишкинэнь С., Тузлуко- 
вонь В., Поляковонь В., Судаковонь И., 
велесэ эрзямокшоиь литературной 
кружоконь члентнэнь.

Ялгат, кепецынек «Якстере Теш
тень» тиражонзо!

И. Инжеватов.

Изд.: Центриздат Народов С6СР. 
Шкань редактор: А. Дуняшин

ОД ЛОМАТНЕ САСТЬ ТЕХНИКУМОВ.
Якстере-ошонь техникумось март 

ковсто тейсь од набор. Примась веси- 
мезэ 45 ломать, конань эйстэ пеледе 
ламо батракт ды остаткатне беднякт, 
середнякт, колхозник. Весе ученикен- 
нень максынек стипендият ды прими
нек общежитияв. Од курсось кармась 
робуТамо. Эсь пряст еёрмацтызь 
ударьиикекс.

С. Тихонов.

ПАНИНЕК ЮКСТОНОК.
Якстере-ошонь техникумсо 1930 

иес ульнесть тонавлицят аволь минек 
«кудосто» —  кулаконь, помещикень 
ды белогвардеецень тейтерь-ц р̂ат.
Сынь пряст кекшизь бедняк-батрак 
юткс. Кода теевсь Погромииской те
весь, минь карминек вешнеме корёт- 
нэнь. Вана кодат ломть муинек.

Кулаков. Ёв. В. тонавтнесь 1У-це 
курссо —  кулаконь цёра, тетязо ике
ле ульнесь покш торговец.

Путилова. Ндежда. — тетязо уль
несь капиталист. Кирсь лесоиилкат, 
ведьгевт. Ученикиэ ютксо прянзо эйсэ 
ветясь мещанка лацо.

Мартыновт. В. —  тетянзо панизь 
колхойстэ. Ульнесь белогвардеецэкс, 
вредителькс.

Филиппов. П. —  тетязо аминек ло
мань.

Техникумонь администрациясь, 
партячейкасо комсомолонь ячейкась 
ды профкомось тейсть постановления, 
панемс сынст техникумсто. Ней тех
никумось урядызе весе рудазонзо. Ис
тя эряви теемс весе эрзянь школат
ненень.

С. Тихонов.

Г оем Е ДТОРПП РОМ

Г ^ ^ о й Н>н

Вешеде весе СССР-энь келес аптекатнестэ, 
аптекань магазинстэ. Флакононть питнезэ
1 дел. 50 тр.

Аулиньдеряйть, сестэ 
заказонть ды ярмак
нень кучинк:

[ г. МОСКВА, 
Гостедторгпро»!—  „ГОНЕЦ
Москворецкая ул. д. 24

Те лекарстванть теемстэ ваныть 
профессорт.

&
Спермин-Фармаконось истямо препарат, кона маштуви цёраненьгак, аваненьгак 

Сонзэ эйсэ врачонь меримань коряс лечить истямо ормат: нервань ормат, потмо ор- 
матГмаштови сыре ломаньнень шумбра-чинь ванстамс ды лият. Спермин-Фармаконось 
пек паро надобия седей ормасо сэредицянень, таргицянень, винадо симицянень

Кода симемс Сперминэнь эссенциянть: каямс Боржом, Ессентуки ведь марто 
рюмкас 30-40 каплят ды симемс. Аулиндеряй Боржом ведь, теемс истя. Лакавтозь 
ведь рюмкас васня вишка пеель нернесэ каямс ванькс сода, мейле каямс Сперминэнь 
каплятнень Те надобиядонть симемс колмо-ниле рас чинть. Тень кувалт эряви кевкс
темс врач, сон ёвтасы мейсь эряви надобиясь ды кода симемс.

Весе еередицятне рамаст Спермин-Фармакононть.
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