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ЯКСТЕРЕ
■ТЕШТЕ№  29 (370)

Апрелень,
23-це ЧИ.

9 3 Э цз ИЕ

ЛИСИ 8-де ИЕ

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЗРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО  
К А В К С Т Ь . ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м<рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редснцияитъ одресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Контвронть одресззз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

РАЗМЯТЬ
Вейке месецес. 
Колмо „ 
Кото

15 Тр. 

40 „ 

75 „

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Перегибтнэде ды середнякнэде
Ленинэнь партиянть туримазо кол

хозонь строительствань, колхозонь ке- 
мелгавтумань фронтсо талакавтынзе 
советэнь властенть авечкицянзо. Ми 
нек вракиэ учость, кода калады колек- 
тивизациясь, лавшоми пролетариатонь 
государстванть кеме чизэ. Сынь уч
несть, сезевимаизо робочеень союзонть 
бедняконь-середнякоиь масанть мар
то.

Мипек ялгатне, советэнь властень 
кис аштицятне велув робочейтне мар
то кенярдыть советэнь масторонь 
эрьва строительствань тевень кис. Ко
дамо ней минек тевенек колхозонь 
строительствасо? Февраленть ютамс 
кассть яла колхоснэ. Февралень остат 
ка читнестэ таркань-таркань тевесь 
кармакшнось лавшомомо. Косо-косо 
среднякнэ кармакшность лисеме кол
хойстэ. Марсто таго кармасть совамо 
середыякнэ мекев. Мекс истя? Мекс 
кармакшность лисеме, мекев кармасть 
таго совамо?

Улить ялгат, конат кортыть, буто 
те истя середняконть кавтолдуманзо 
кувалт. Те а истя. Не кортыцятне 
истя кортазь сёпить партиянть эйстэ 
эсист манявксост. Сынь кекшнить ме- 
иьчимаст эйсэ колхозонь строитель
ствасо. Виде —  середнякось кавтол
дыця ломань. Середыяконть превсэ- 
мельсэ знярс човор социалистической 
ды капиталистической мельтне—дум
тнэ. Яла теке, аволь ансяк кавтолду- 
масонть тевесь. Миненек а эрявить 
стувтнемс манявксонок, перегибеиек, 
конат лиснесть неень шкасто. Не ма- 
нявкснэнь кувалт Стажн ялгась самай 
кортась колхозникнэнень. Сон не ма- 
нявкспэпь ванкшнынзе перть пельде.

Колективизациянть ютавтомсто уль
несть истят иерегибт: а) насильна ко
со-косо пансть середнякнэнь колхойс, 
эзизь тарга сынст эсь мельсэ колхойс 
пурнавомо, б) косо-косо стувтокшнызь 
таркань условиятнень, эсть машт ко- 
лективизациянтень анокставомо, в) ка
рмасть сразу артельтнень ды тавари- 
ществатнень панеме комунас. Весе 
неть талакавтызь середняконть. Ку- 
лакнэ не пергибтнэде мейле виевгав
тызь эсист агитацияст середнякнэ 
ютксо. Не манявкснэ лиссть усиехнеде 
превень чарамотнеде. Ламонень колхо
зонь строительствась кармакшнось не- 
евеме шожда тевкс. Сынь кармасть 
середняконть колективизовамо при- 
кайсэ. Кармасть сынь тевень таркас 
колективизовамо конёв ланксо.

Сталин ялгась мерсь: — не маняв- 
кенэ лиссть секс, ламот эсть машт 
еередпякоить велув таргамо.В ана ме
сть лиссть Жуковской в/совецэ) Тар- 
беевонь районсо, Мокшэрзянь 'обла
стьсэ) тосо саизь советэнь кочкамо 
праванзо еередняконть, кона ульнесь 
Якстере армиясо доброволецэкс. Сонзэ 
раскулачили сень кис, мекс дедазо 
знярдо бути торгувась. Илецкой рай
онсо (Оренбургонь округсо) раскула
чили середняк, кона яла кашт мольсь, 
аламот лисниль лома юткс. Седеяк 
«паро» тевть теекшнесть Васютипской 
станицасо (Краснодаронь окруксо). 
Стансоветэсь февралень 16-це чистэ 
тейсь постановления: «чумондомс ды 
ловомс кулаконь хозяйствакс видьмень 
акаямонь кис Радченко Аннань, Ко
балень Емельяпонь. Не ломатнень 
хозяйстваст середняконь. Те шкас 
сынь налогост ды мезест эйсэ пансть 
парсте.

Стансоветэсь сынст теинзе кула
кокс ды кармась раскулачамост. Бат- 
раконь-бедняконь промкссо вейке ро- 
бутник истя кортась: —  кулакнэнь 
минь чавинек, ней карминьдеряйть ла
нгозонок эцеме еерёднжнэ, пурнаво
до таго весе батракнэ ды беднякнэ—

маштынк еередняконтькак. Середпяк- 
нэнь эйсэ тандавтнесть, пекснесть.

Весе не тевтне лиссть секс, эсть 
машт таргамонзо еередняконть. Весе 
не тевтне лиссть секс, косо-косо стув
токшнызь партиянть линиянзо, кар 
масть те линиянть эсь лацост мен
чеме.

Ков бу "ветявлимизь не мапявкснэ? 
Сынь еезевтевлизь бу еередияконть 
колхозонь строительствастонть, виев- 
гавтовлизь вить уклононть, конат ме
зекскак а ловсызь беднотань органи
зовамо тевенть, конань эйсэ виевгата- 
но беднотань ды середняк ютксо сою
зонть. Кадьш колхойстэ тусть аминек 
ломатне —  сынь миненек а эрявить
как. Колхозонь строительствасо аса
тыкс таркакс эряви ловомс еередня 
конь колхойстэ лисиманть, конат те 
шкас эзизь чаркоть колхозонть ле
зэнзэ.

Вить уклононть каршо кеместэ бо- 
руци партиясь. Вить уклопистнэ кар
масть кайсевеме керш пелев меньди- 
цятнень пелев. Астраханской районсо 
стувтызь еередняконть. Секс тосо ее- 
реднякнэ кулаконь кис кармсесть ки
рдеме. Тосо меньгак робута эсть ветя 
середняконь масатне ютксо. Райононь 
промксос пурнакшность ансяк вейксэ 
Середнякнэ ютксо робутань аразесь 
ламо тев колась. Середнякнэ косо- 
косо мольсть тосо колективизациянть 
каршо, кулаконь класонть маштумаи 
зо-каршо. Вана кодат пример тосо 
ульнесть: колхозонтень кадовсть 137 
хозяйстват, конань лишмест весеме
зэ ансяк 20. Кадовсь ансяк ве серед
няк, кона яла теке аволь паро мельсэ 
эрясь колхойсэнть, пельсь кредитэнь 
саимадосткак. Сон кортась: колхой
сэ кредитэнть кис отвечить весек, са
ви отвечамс моненьгак. Истя пожалой 
весе паро-чить мейле сайсызь креди
тэнь кис.

Не таркатнева, косо колхоснэ бе
ряньстэ организовазь, косо арась ди
сциплина, тосо середнякоськак кавто
лды. Секс Сталин ялгась эсь статьясон
зо сёрмады:

Эряви таргамс еередняконть колхо
зонь тевень ветямо. Эрявить кемелга
втомс колхоснэ. Видима кампаниясь 
ютавтомс организоваиойстэ.

Манявксонь ды перегибень витезь 
минь лоткавсынек ееродняконть кав
толдомадо, таргасынек сонзэ колхо
зонь строительствань виевгавтомо. Ла
моксть Ленин кортась: середняк мар
то союзонь кемелгавтумо эрявить нол
дамс пролетариатонь диктатурань весе 
рычакнэнь. Парсте кармамс велень хо
зяйствасо произвотствань тевенть пар
сте ветямо — тень эйсэ минь виев
гавтынек середняк марто союзонть. 
Секс советэнь правительствась кар
мась колхосиэнень ламо льготань ма
ксомо башка хозяйствань коряс; Секс 
советэнь властесь кармась максомо 
льготат колхоснэнеиь модань керям
сто, машинань, тракторонь, видьмень 
явшемстэ, налогонь пандовтомсто.

Партиянь ды советэнь организаци
ятне икеле велева аштить истят зада
чат —  шкасто ды парсте явшемс кре
дитэнь, льготатнень, парсте органи
зовамс ярвоень видиманть, кастамс ви- 
девтенть колхойсэяк, башка хозяй
ствасон  ̂ Ней, кода карминек иереги- 
бтнэнь витеме, крестьятпэ мекев кар
масть совамо колхойс. Ленинэнь пар
тиясь боруци ды седеяк карми боруця- 
мо вить пелев таргицятнень каршо, 
конат бажить лавшомтомо колективи- 
зациянть, конат калавтыть батраконь 
ды бедняконь организовамонть эйсэ. 
Вейкеяк перегиб илязо кадов апак 
вить.

КУЛЯТ В И Д И М А
Л А Н Г О Н Ь ФРОНТСТО

КОДА МОЛИ ВИДИМАСЬ
Самарсто сёрмадыть: весе краенть 

келес кармасть видеме. Ансяк эщо эсть 
лисекшнэ Бугурусланонь ды Мокшэр
зянь областьсэ. Не таркатнева ансяк 
кона-кона колхоснэ ды совхоснэ лиссть 
видеме.

Оренбургонь ды Самаронь окруксо 
зябазь мода ланкс видиманть эйсэ пря
дыть. Самаронь окруксо видезь уш 
400.000 гектарт товзюро ды пинеме. 
Икелевгак прядызь видимаст Чапае
вень районсо, косо трактортнэде 226.

Колхоснэ эсь заданияст теизь план
до ламос. Ламо колхост кастызь видев
тест. Колхоз «Маяк Ильича» видевтен- 
зэ кастызе 150 процентс. Башка хо
зяйстватне колхоснэнь коряс кадовсть 
видимасопть удалов. Мокшэрзянь обла
стьсэ башка хозяйстванеде весе хо
зяйстват! естэ 90 процент. Те шкас яла 
кодаяк а явовить модаст. Пензань ок
руксо кармасть видеме —  модаст баш
ка хозяйстватнень апак явше.

Не читнень башка хозяйстватнеяк 
седе сырьксеме кармасть. Косо-косо 
башка хозяйстватне тейнить соревно
ваният колхоснэ марто видевтень ка
чамонь кувалт.

ЛИССТЬ ВИДЕМЕ.
«Од ки» экономияс, Дзержинской 

ялганть лемсэ колхозось лиссь изамо 
апрелень 8-чистэ. Басинь чистэнть 
изамсто сизекшнэсть ламо лишметь. 
Наксясо роботыця колхозникнэиень 
тейсть общей котёлт.

Не читнестэ колхозось дружнасто
лиссь видеме. Анатолий.

Бугуруел. окр. ды р-п.
УШОДЫТЬ ТЕВЕНТЬ СОВХОСНЭ.
САРАНСК. Мокшэрзянь областьсэ 

лиссть ярвоень видеме. Сех икелев 
лиссь паксяв Чуфаровань совхозось. 
Робутась моли парсте. Лиссь видеме 
совхоз «Комсомолецэськак». Машина
тне весе витнезь.

РАВ КУН ШКАНЬ ОБЛАСТЬСЭ.
АНОКТАНО ТУНДОНЬ ВИДИМА ЛАН

ГОНТЕНЬ.
В.-Толканонь колхозонь «Октя

брянь Толт» члентнэ дружнасто кун
дасть видима лангонтень анокстамо.

Товзюрось иросаст, нинемест шлизь 
формалинсэ. Сеелкаст, изамост, аш
кост, шлеяст, поперешникэст, пиксэст, 
весе, мезе эряви видима лангонтень— 
весе анок. Апрелень 6 чистэ колхо
зонь члентнэ тейнесть емотр. Назна-

МАЕНЬ-ВАСШ> “^ 2 = 2 2  чинтень
ГЕРМАНИЯНЬ ПРОЛЕТАРИАТОСЬ 

АНОКСТЫ.
Берлин. Металистэнь профсоюзонь 

опозициясь нолдась металистнэнень 
возвания, терди металистнэнь лисеме 
демонстрацияс маень васень чистэ. 
Лисемс велув компартиянть марто. 
Лозунгокс улезэ класовой туримань 
впевгавтумась. Возваниясонть сёрма
дыть, кода капиталистнэ алкалгав- 
тыть робутань сиве питненть эйсэ, а

Австриясо межрабпом организувась пионер-ударникень група, 
кона вети агитация МОПР-ав совамодо.

часть тарка, козонь самс ееелканек, 
изамонек мезнек. Кемень чассо вачко
дизь баяганть. Весе дружнасто лиссть 
паксяв.

Минь, колхозонь члетнэ, арьсиятно: 
истя дружнасто карматано робута-
мо — пряцынек видиманок 10 чис.

В. Л—н.
(Бугурусл. окр.).

Центросоюзонть лозунгонзо 1 маентень
1) Чи валгумань пролетарийтне, 

эсь коперациякк теинк капитализ
манть каршо турима орудиякс.

2) Организсвасынек коперациянть 
Якстере армиясо, тень эйсэ седеяк 
виевгавсыкек Якстере армиянть.

3) Тейдяно истя, кода мери парти
ясь: алкалгавсынек питнетнень, ка
стасынек робутань сиве питненть.

4) Организоватано батраконь:бед- 
няконь групат, седеяк виевстэ лош- 
тясынек кулаконть, машсынек кула
конь класонть сплош колективиза- 
циянь райоткэва.

5) Виевгавсынек туриманть раст- 
ратчиккэнь, волоктичикнэнь бюрокра
тнэнь каршо коперациява.

6) Весе масторонь коператортнэ, 
виевгавтынк связенть революциянь 
кис аштиця рабочейтне марто, ано
кстадо Весемасторонь Октябрянть кис 
туреме.

7) Пайщик, вант коперациянть ро- 
бутанзо мельга, лездак коперациянень, 
виевгавтынк коперативень робутанть; 
виевгавтынк самокритиканть.

8) Коперациянь роботникт, парол- 
гавтынек коперативень робутанть; 
тейнеде социалистической пелькста
мот, пурнадо ударной бригадат.

Э) Вицынек ды парсте нолдасынек 
коперациянь робутанть сплош колек- 
тивизациянь райотнэва.

10) Паньцынек коперациясто ами- 
нек ломатнень.

11) Империалистэнь войнань анок

стамост каршо карматано виевгавто
мс Якстере армиянть.

12) Макссынек государствань ярма- 
кнэнь коперациясто социалистической 
строительствас. Виевгавсынек паень 
пурнамонть, пурнасынек вклатнэкь, 
пайщикень аванснэнь.

13) Вейкеяк пайщик илязо кадов 
сёрмас асодыцякс. Истя минь седе ку
рок пряцынск Ленинэнь коперациянь 
планонть.

14) Весемасторонь буржуйтне ано
кстыть минек ланкс крестовой поход. 
Минь виевгавсынек коперациянь ря
донок, коперациянь робутанть.

15) Роботницат, крестьянкат вейс
энь эрямонть кис. Вейсэ эрямось лив
тянзат стака эрямостонть, меньстя- 
танзат социализмань строямо.

16) Виевгавсыкек робочеень конт- 
роленть коперациясо — тень эйсэ 
минь седеяк курок тейсынек копера- 
циякь задачанок.

17) Весе коперациянь виенть, робо
чеень лездамонть аравсынек промыш- 
леной центратненень енабжениянь ор
ганизовамо.

18) Коперациясь аволь ансяк улезэ 
товаронь микшницякс, коперациясь 
улезэ культурной революциянь теи
цякскак.

19) Аравтодо коперацияс робутамо 
седе ламо робочейть, роботницат, ба* 
тракт, беднякт, батрачкат, беднячкат. 
Аравтынк сынст коперациянь тевень 
ветямо.

етраховить робочейтнень эйсэ, стакал
гавтыть робутавтомотнепь эрямост — 
а макссыть теист пособия. Маень ва
сень чистэ робочейтне весе предприят- 
нева лоткасть робутамодо — лисемс 
демонстрацияс, кармамс вешемс капи
талистнэнь пельде паро питнеть ды 
робутавтомотненень пособият.

Золиыгеиэнь металургической пред
приятиянь робочейтне пурнавсть пром
ксос, терьдизь еоциал-демократонь 
партиясо аштиця робочейтнень, робу- 
тавтомотнень ды христианской проф
союзонь члентнэнь маень васень чис
тэ теемс масовой забастовка еоциал- 
фашистэиь политиканть каршо. Вей
кеяк робочей маень васень чистэ иля
зо моль социал-фашистэиь демонстра
цияс. Весе молест компартиянть мель
га.

Гамбургонь судостроительной робо
чеень советэсь максызе эсь сорласонзо 
те возваииянть нолдамо. Маень ва
сень чистэ виевгавтомс класовой тури- 
манть.

Берлинсэ ульнесть робутавтомонь 
промкст. Промксиэсэ кортасть члент 
компартиясто. Пурнасть промкснэсэ 
комитет, конат маень васень чистэ 
кармить организовамо демонстрацият- 
нень. Комитетнэнепь пеледе ламо пур
насть беспартийнойть.

ШВЕЙЦАРИЯСО.
Швейцарияиь компартиясь полдась 

возвания, терьди робочейтнень ай га 
демонстрацияс лисеме. Кармамс гю- 
руцямо капиталистнэнь ды еоциал- 
фашистэнь каршо.
РОБОЧЕЙТНЕ ЛАМОНЬ ЛАМОНЬ СО

ВИТЬ КОМПАРТИЯС.
Нейберг ошсо (Бавариясо) 18 робо

чейть организовасть комунистэнь орга
низация. Кеменьтне эйстэст ульнесть 
еоциал-демократонь партиясо кеме
нень кеменень иеть.

Лия райотнэваяк робочейтне ламонь 
ламонь совить комартияс. Прусия- 
ео январьстэ уш совакшность компар- 
тияс 1.640 ялгат.



Колективизациянть виевгавтозь машсынек религиянть
Весе религиянь попнэ ды сектантнэ азаргадозь боруцить социализмань сроямонть каршо

Т р у д и ц я т !  с е д е я к  в и е в с т э  р е л и г и я н т ь  каршо т у р е м е
Мекс човоргацть 

евангелистнэ
Ловныньдерясак парсте еванге- 

1енть, нейсыть тосто весе човорявкс- 
нэнь, кенгелиматнень.

Евангельсэ ёвтазь, кода Христос 
мольсь Иерусалимев. Народось сестэ 
сонзэ ловизе инязоркс. Те малавгак 
сестэ истя эзь ульне. Иудеясо ды Ие- 
русалимсэ сестэ наместникекс ульнесь 
Пилат. Сон бу невтевиль тензэ иня
зор, народонтькак весе панцевлиссе.

Евангелист Матвей (2-це главасо, 
7-це стихсэ) Исусонь арддвтызе ласте 
кавто осёл ланксо. Кода сон ютась ла,- 
сте кавто осёл ланксо, ансяк сонсь 
содасы.

Буто Исус сестэ Иерусалимень хра
мтнестэ паиииьзе весе торговецнэнь. 
Ге уш седе аков кеньгелима, сестэ ев
реень храмтнесэ эсть торгувакшно.

Евангелиясонть ёвтнить, кода Иуда 
миизе Исусонь колоньгемень ашодо. 
Христос буто теде икелев содась, ёв
тась ученикензэ тортов. Ученикиэ Ну
янень мезеяк эсть тей. Питнеськак 
1ек аламо максозь Исусонь кис —  ко- 
*а акода сон инязор ульнесь.

Кода первосвещеникень кудосо 
тейсть допрос Исуснэнь, Петра марясь 
госо атякшонь вальгей. Еврейтне атя
втнэнь ловсызь нечистой нармунькс, 
гудосо-кардайсэ атякшт эсть киртне, 
•едеяк эсть киртне первосвященикнэ.

Саемс ней Исусонь ученикензэ, ко- 
*а сынь удость Гефсиманской сацо. 
Учителест эйсэ самай вешнесть, сынь 
удость.

Евангелень коряс Исусонь эйсэ су
реть первосвященик. Евреень зако
нонь коряс сестэ первосвященикнэнь 
судямонь иравасткак арасельть. Судя- 
вольтькак — яла теке аволь эсист 
кудосо —  истямо судямонь кудосо. 
Евреень кавтонь-кавтонь первосвя- 
щеникест арасельть.

Исусонь пялизь крёст ланкс. Се 
шава пелильть чувц, меньгак крест 
арасельть.

Нень кувалткак эрьва чарькодиця 
юмань а карми кемиманзо еванге-
1енть.

Наукась корты — сех икельсе ева- 
тгелесь лиссь сядо иеде Исусонь бу- 
гонь «кулумадо» мейле.

Ниле евангельтнеде башка ульнесть 
що еваигельть, косо човорясть седе 
шов. Секс попнэ сынст нолдамост 
>сть кармаяк.

Евангелиянь ёвтниматиень эйсэ 
шке лацо ёвтнесть умок уш. Конёв 
гаикс не ёвкснэнь сёрмадызь пек 
дейле.

Меньгак Исуст арасельть — нау
кась тень умок уш невтизе.

КИРВАСТИЦЯ ПОП.

РИК-есь, больницясь, аптекась, клу
бось, врачнэиь квартерэст ды ламо 
ган од зданиятне аштить малацек. Ки
рвазинь деряй вейке — весе палыть.

Коровина велень попось Столбуш- 
кии кармавсь церкувань сторожонть 
Саушкинэнь цёранзо эйсэ кирвастемс 
весе не зданиятнень.

— Батюшка, кирьвастиньдерясы- 
ьек не од кудотнень, церкуваськак 
палы — кортась Саушкиы.

—  Кадык палы, ансяк ие антих
ристэнь кудотне палост, церькуванть- 
как теке питнезэ — лацесь попось.

Пельсь Саушкин эсь лангозонзо ис
тямо грех саемс, кода церькувангь 
пултасак, мейле тона-чивгак а нолда
тадызь. Попнэ кежейть советэнть 
ланкс. Церькуватнеяк натой тенст а 
жальть пултамс, ансяк бу калавтомс 
социалистической строительстванть.

Эзь удала попонть тевезэ. Пожар
онть мацтизь. Кирвастицятнень пекс
тызь.

(Бугурусл. окр.).

Евангель марто колхоснэнь каршо
Сплошь колективизациянть, кула

конь класонь маштуманть церьковник- 
нэ, сектантнэ Равкуншкань областьсэ 
вастызь пек кежейстэ.

— Ков тынь пурнавдадо? —  кор
ты колхозникнэнень Сорокина веле
сэ (Пономарен. районсо) церькувань 
советэнь член Зубков. —  Властесь ку
рок ёми, тынк озавтнитядызь колия 
ланкс. Сюронк сайсызь — вачо куло
тадо.

Вишка Тожансо (Кинель-Черкасск. 
р.) колективизациянть каршо туреме 
организовавсь кулаконь группа — 
Гусаров, Медведев, монах Левашкин 
ды проповедник Чугунов. Сынь ветить 
робута аватне ютксо.

— Колхойсэ аватне весе ёмить, 
сынь тосо понгить кабалас — кортыть 
кулакнэ.

Чугунов корты:

—  Мон пазонь валонь ёвтницян. 
Монь валон — пазонь валт.

Девнезеркина велесэ (Вершинск. 
районсо) кулак Кондуров яки евангель 
марто ды корты:

— Весе моли истя, кода корты пи
саниясо Васня кармить сёрмалеме 
колхойс, мейле коняс печат кармить 
путнеме.

Кондуров пурнась ярмак церькувань 
теемс.

Знярдо евангельтне месне кулакт
нень а лездыть, сестэ сынь пултазь 
саить.

Красиковской посёлкасо (Пономар. 
районсо) баптистнэ Унеев, Токарев 
пултызь колхозонь организаторонть— 
Бабенко ялганть хозяйстванзо.

Весе паро чизэ Бабенконь палсь. 
Кирвастицятнень пекстызь.

П. Г-ва.

Церкувань кис ашти
цятне калавтыть коле- 

ктивизациянть
Выселка велес аволь умок пурнасть 

колхоз. Веленть пелезэ —  198 кар
даст совасть колхойс, нолдызь велув 
модаст, инвентарест, лишмест.

Веленть омбоце пелезэ, козонь ламо 
кадовсть бедняккак, середняктк — 
сынь прят пильк чавить колхойс пур- 
навуманть каршо. Не кадовжснэ кул- 
соныть попонть ды церьковникнэнь, 
конат колхоз лементь лецтямскак а 
вечксызь.

Велень кувалт кудотнева яки еван- 
гель марто Никишин. Сон корты кол
хозниктнень :

— Мейсь сёрмацтыде колхойс. Ней 
тынк оймем ёмасть, тыньскак весе 
ёмиде.

Велентень косто бути састь манаш
кат. Сынь мирем якить велень келее 
кудотнева, морыть теке морост:

— Колхозникнэ — антихрист! Иля
до сова колхойс.

Стеиановка велесь весе сёрмаць 
колхойс. Ансяк колхозонь пурныцятне 
кенерсть туеме, велентень састь ма
нашкат, конань тей тердинзе Чернов- 
лишенец.

— Жалинк эсь эйкакшонк! — пи
жнесть манашкатне колхозникиэнень 
Тынь тынсь ац эцитядо, эйкакшнэнь 
мартонк илинк уск.,

— Аватнень колхойсэ пси кшнисэ 
чавить — кортыть манашкатне.

Аватне тандацть. Весе кармасть ли
семе мекев колхойстэнть.

Вельсоветэсь кашт мольсь, прок ме
зеяк эзь марьцеж. Ансяк ламо чинь 
ютазь вельсоветэсь шатазевсь, —  пе
кстызь Черновонь. Манашкатне яла 
теке якить велеванть.

Манаингатнеыь робутаст эйсэ вети 
попось. Сон робуты салава, ёжовсто, 
прок ине гуй.

(Самаронь округ).
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Тевесь ульнесь инечистэ 1912 ие
стэ. Чинь-чоп чавсть баягат. Увность 
баягатне —  весе ушось пешксель 
гайги вальгейде. Тундось самай ви
ензамо кармась. Лажнось Чары леесь. 
Леенть кувалт латко чирева, пандо 
чамава прок чакшкеть озавтнезь чинь 
каршо соркстамо — кудотне.

Кудодо кудос пазава марто якась 
попсь ды дияконось. Ульцянь келес 
«Христос воскресе» пижнесть богоно- 
снэ. Мельгаст жасть колмо улавт пе
шксеть сюродо ды мезде. Обец пря
дызь якамонть Проня велесэ, обеттэ 
мейле сырьгасть леень томбалев — 
Жербинкав. Жербинкасо церькувась- 
как.

Ютамс эрявсь Чары леенть трокс. 
Улавсто сюкоротнень меснень чам
дызь лоткас. Вейкесь пешксель кши
де —  тезэнь озасть богоноснэяк, омбо
центень путызь пазаватнень —  те
зэнь озасть попось ды дияконось.

Ансяк сыргиксэльть, чийсь лей чи
рес атя.

— Батюшка, путынка Серьгатянь 
мартонк. Калмамс эряви — апаро чипе 
эйстэнзэ тусь... —  эрялось атясь по
понть шееле.

Васня попось эзь кулсонояк. Атясь 
ёвтась тензэ калмамо сиве — вете 
ашот. Путызь кулы ломанентькак.

Лей чирес промсь народ. Ваныть ве
се леенть ланкс. Лейганть капшазь 
ютыть эйть. Обеттэ мейле ведесь се
дем кепетеме кармась .

—  Батюшка, илядо сырьксе ней. 
Леесь пек виевстэ чуди. Вантадо... 
Учодо валскес — кортасть атятне по
понтень. | |

Ч У Д А
(Евтнима)

— А месть учнемс! —  кежейстэ 
пшкаць попось.

— Ванок, батюшка, олясь тонь. 
Кшитнень эно кадовлить валскес. Вал
ске минь минсь усксынек кудозот. 
Тынсь эно богоноснэ маро ютавлиде—■ 
кортасть таго атятне.

— Кадыть тыненк кшитнень ве сю
корояк а каттадо валскес. Весе,— 
еалцесынк — думась эсь пачканзо 
попось. —  Олясь пазонть, сон ве черь 
стшсо а ёмавты. Сырьгадо!

Сырьгасть лей чирестэ лоткатне 
дейке-вейке мельга. Богоноснэ марто 
лоткась эль-эль кирди веденть ланксо. 
Эсть кенерь пачкодеме пеле виц — те 
лотканть лоштизе эй. Лоткаитепь 
амольдявсь ведь, богоноснэ талакацть, 
цють эизизь ёрт каидоласнэиь.

— Батюшка, мерть ёртумадо кавто 
розь мешокнэпь... ваятано!

—  Мон ансяк ёртынк! — ранкс
тась попось омбоце лоткастонть. — 
Азёка, диякон, кирнявт тов, ато ал
кукс ёрцызь.

Дижонось эль-эль кирнявтовсь. Ло
ткась седеяк ваямо кармась. Эзь ке
нерь парсте чалгамо, таго эй лоштизе 
лотканть. Лоткась весень еяворьдиизе 
вец. Кандо ласнэ кармасть укшномо 
башка. Богоноснэ, конат сеск ваясть, 
эсть лиенеж. Конат яла пря эсть ма
кст. Кавксть-йолмксть лиснесть лан
кс — яла теке тусть потмаксов. Ди- 
жонось здороволь, пря бу аволь ма-

▼▼▼▼▼▼▼▼ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТ
кет — сонзэ ускизе ярмак крушкась, 
кона понгавтозель кирьгасонзо.

Ансяк кавто од ломать кувать пря 
чавсть. Уйсть попонть лотканзо малас, 
кармасть лоткантень кунцеме — цють 
эзизь велявт. Попось тандаць, кармась 
эйсэст пижепь крёсцонть чавомо пря 
ланга.

— Батюшка, нолдымизь! — эня- 
леть од ломатне. Недявольть-недя- 
вольть, попось таго пря ланга лоштя
сынзе. Тусть од ломатнеяк ведь пот
максов .

Кавто пельде лей чиреванть шалны 
народось. Весекеиь еельтне толкс па
лыть. Аватне рангить. Кияк вец а со
ви — пелить.

Пачкоць попось омбоце берёконтень, 
кежень сазь. Попось еоракаць, кепе
дизе верев крёстонть, кармась наро
донть баславамо. Народ прась весе пу
льзядо.

— Православнойть! Пазось паза
ватнень эзинзе кат ваямо. Тынь тынсь 
неинк, кода ваясть неть, конатнень 
пазось нолдынзе ваямо. Пазось грехень 
кис еьшст нолдынзе ведь мельга. Па-, 
заватнень ванстызь ангелтнэ. Озно
до! Пасиба пазнэнь!

Народось саинзе пазаватнень, тусть 
мартост церькував.

Недлядо мейле газецэ сестэ сёр
мацть: «Проня велесэ, Рязанской гу
берниясо леенть трокс ютамсто ваясть 
весе богоноснэ. Ансж пазаватне по
понть марто эсть вая. Пазось тейсь' 
чуда».

Кизна паксясто лей чирева мукш-1 
нызь весе богоноснэнь, диякононтькак.!

А. Серафимович. I

ИНЕЧИ ВЕСТЭ
Панжинк пиленк!
Те мон кортан
Нильнеде валоп пельс пидезь алкс 
Ялгат, ялгат кортан тыненк, 
Кунсолодо мезе ёвтан.
Умок попнэ 
Маньшить народонть.
Тейнить роштуват ды инечить 
Вечкить таштонть, нилевлизь

одонть.
Ялгат, поипэ эйсэнк мапьчить! 
Доход арась —
Теить пазава
Ды эйстэнзэ чудевтить еелеьветь, 
Буто мерят винань теи Гава 
Чаиамонзо эйсэ пани веть.
Сельведь ламо—
Ламо кандыцят.
Кандыть ямкскеть, сывель ды алт. 
Попке, ванок, нопке, пурнак: 
Казнетне зярс тонять пек парт. 
Сась ней инечи,
Чавить баягат.
Церькуватнес сынь ломать

пурныть...
Исус перька автень курго дягат, 
Сельмень липнезь сонзэ ланкс

• ваныть.
Сех икеле,
Алтаренть маласо
Эчке ават мазыйстэ орчязь,
Вакссот сакалт —  оесь цитни

прясост,
Манынь кемест гармупякс сборязь. 
Чеказь кортыть:
«Минек кис мелявты»,
«Сон эщо весть масторлангов сы», 
«Нишке пазнэм, большевикпэнь 

кравтыть»,
«Зярдо таго инязор озы»?
Соды попось,
Соды мезе эряви.
Кавто часонь проповедь ловнось: 
«Комуниясь ней курок керяви... 
Комунистнэнь машсынзе пазось...» 
Пряст кеперзь 
Оев кем атятне,
Саност пешкецть турима вийде 
«Минь невсыпек... Кить веле

сэнть прятне 
Ды эряви 'пелемс кинь мельде...» 
Но акуватъ
Паро ёжось ульнесь, — 
Колхозникень морос сон энпшвсь. 
Церькувантеиь морось совась

уезь,
Мейле зэрнезь совась пургинекс. 
«Пандя ней кемемс святойтнень, 
Церькував а месть якамс.
Тападо наксадо койтнень — 
Таштось эряви калмамс.
Икелев вейсэ мольдяно —
Од эрямонть строямо.
Минь изницятне ульдяно.
Виенек минек ламо!»

С. Салдин.

Пастомонь ячейкась 
уды

Ш. Майданонь ШКМ-сэ пазтомонь 
ячейкась матедевсь, а вети кодамояк 
робута.

Ней сех пек эряволь виемстемс ре
лигиянь каршо боруцямонть. Велесэ 
кулакнэ нолтнить эрьва кодат берянь 
кулят, штобу калавтомс колективиза- 
циянть. Сынь кортыть чопуда соки
цятненень, буто лия масторсто войнасо 
сыть минек иазтомотнень ланкс. Мо
сковсо, келя, одов паншить пекстазь 
церькуватнень.

Теде мейле кона-кона сокицятнеяк 
кармасть кортнеме —  Миненеккак эря
ви панжомс церькуваить, ата сыть 
лангозонок воювамо.

Пазтомонь ячейкантень эряви нейке 
кундамс парсте робутамо. Пазтомопь 
ячейкань удыця руководительтнень 
таркас кочкамс алкуксонь роботникт.

Вельнем.
Отяш. р.

(Отделэнть пезэ 4 етр.).



С Е Д Е  парсте ванносынек колхошнь весеме Е О Р К а С Е
Кодо зри „Якстере Зорясь“

Кочелай велесэ пурнавсь колектив 
«Якстере Зоря». Колективсэнть ве
семезэ 63 хозяйстват, эйсэст—251 
едакт. Колективесь аволь покш, но 
кеме. Колективесь виевстэ ащи эсь 
эрямонзо кисэ, эсь праванзо кисэ.

Пурнавсть колективентепь беднякт, 
истят беднякт, конат алкукс, чарько
дть, кода можна лисемс кулаконть 
кедь алдо, кода алкукс можна кепе
демс беднотанть хозяйствась ды мо
лемс од эрямонть киява.

Кеместэ колективесь бороци кулак
онь ды подкулачникнэнь каршо. Кла- 
совой бороцямо виезэ колективенть 
покш, ансяк знярц эщо пек лавшо 
экономической виезэ.
АНОК ЛИ «ЯКСТЕРЕ ЗОРЯСЬ» ВИ

ДИМА ШКАНТЕНЬ.
Модазо «Якстере Зорянть» керязь 

-знярц ансяк яровой пакся алов. 
Остатка паксятнень керясызь те киз
на. Весе паксясь явшезь картань-кар- 
тань, невтезь, козой мезе эряви ви
демс. Колективесь те тундонть арси 
видеме: пинеме— 40 гектарт, чичав- 
ка— 10 гектарт, кснавт— 5 гектарт, 
вика—4 гектарт, модарькат (картыш- 
кат)— 10 гектарт, кормовой свеклат 
— 1 гектар, суро— 4 гектарт, ды му
шко видить 10 гектарт.

Видьмензэ «Якстере Зорянть» 
анокт. Видьметне весе сортовазь, кай
сезь вейке утомс. Ней видьметне эщо 
эрявить урядамс тонолдо формалинсэ. 
Протравительной машшгазо колекти- 
венть ули, учить ансяк формалин. Ви
дима лисимантень кадовсь ансяк нед
ляшка, те шкантень видьметнеяк 
улить анокт.

АЛАМО ТЯГЛОВОЙ ВИЕСТ.
«Якстере Зорянть» аламо тягловой 

виезэ, лиякс меремс, аламо робочей 
лишмензэ. Весемезэ лишмензэ паре
нёк берянем 11. Асатныть тест эщо 
'14 лишметь.

Косто сынст саемс? Минек районсо 
улить раскулаченноень лишметь. Не 
раскулаченноень лишметнестэ игселей- 
гак эряви максомс «Якстере Зорян
тень» 5-шка лишметь, эщо 5-шка ка
дык максы райколхозсоюзось не лиш
метнестэ, конань рамасынзе районось 
перьть пельде ды явшосынзе колхос- 
нэ ланга.

Кочелаень колхозось бедняцкой ко
лхоз, сонензэ икелейгак эряви лез
дамс.

МАШИНАНЗО ЗНЯРЦ САТЫТЬ.
Колективентень пурнавсть истят 

хозяйстват, конат эсь пингень робу- 
тазь эсь кардаз ютктост машинат 
эсть нее. Тень кувалт «Якстере Зо
рянть» правлениянтень савсь весеме 
таркас анокстамс оц. Витнемс-пет
немс тезэ ульнесь а мезе, бути ансяк 
крандаст. Те чинень колхозонть улить
11 кавто лемехень плугонзо весе от, 
зняро бути ташткак. Улить вейке 
сеелкаст, кшнинь изамост, нагейкаст, 
иротравителест. Модань коряс маши
наст сатыть, ансяк эряви эйсэст маш
тозь робутамс, штобу вейкеяк маши
на стяко илязо аще.

АРАСЬ ЗБРУЕСТ.
* Берянстэ ащить колективень тевен
зэ збруень коряс. Збруест а сатни. 
Икелейгак асатнить ашкост, конат 
эрявить нейке жо сокамо лисима шка
нтень.

Кона сбруест ули сеяк весе ташто. 
Колективень правлениянтень пейке 
жо эряви кундамс те тевентень — ра
мамс збруй. Максондеряйть колекти- 
вептень лишметь, ашктомо сокамо а 
кармат. Нейке жо эряви кундамс та
што збруенть витнеме петнеме, што
бу сокамо шкастонть эрьва бороздань 
ютазь а озямс збруень витнимаить 
марто.

РОБУТЫТЬ АВОЛЬ ПЛАНОНЬ 
КОРЯС.

Робутась карми вадрясто молеме се
стэ знярдо весеме тарканть кармить 
тееме планонь коряс. «Якстере Зоря
сонть» знярц тевесь истя а моли. Ро
бочей виесь знярц эщо, кода эряви

апак ловт ды апак явшок. Эрьва чле
нэсь азды месть сои карми тейнеме. 
Колхозникнэнь ютксо те шкась эщо 
яла арась трудовой дисциплина.

Эрьва членентэнь эряви меремс ко
лмоксть, сестэ ансяк кунды сон эсь 
тевезэнзэ. Теньстэ лисни, што хозяй
ствань ветямо тевсэнть знярц эщо 
плановой робутань ветямо арась. Сай
сынек скотинань ордазонть.

Скотинань кардайсэнть скалтнэ ды 
вазтнэ ащить навоз поцо. Кором 
тест каить пельге алост. А яслят а 
месть тосо арасть. Скотинань мельга 
якицятнень полавтнесызь ееицтэ. Ко- 
лективепь правлениянтень нейке жо 
эряви кундамс те тевентень. Ломанень 
виенть явшомс эряви истя, штобу ве
йкеяк пелькс хозяйствасонть аволь ка
довт робочей кедьтеме.

Эрьва кодамо таркасо тевесь моле
зэ парьсте организованойетэ. Эряви 
путомс эрьва робутанть кисэ питне. 
Те вопросонть кувалт колективесь 
эщо иарьсте эзь арьсе. Тень кувалт 
колективень члентнэ робутыть лиясо 
аволь паро мельсэ. Скотинань карда- 
енэн эрявить урядамс. Скотинань ме
льга якамо тевсэнть невтемс пример, 
кода парьсте можна трямс-андомс ско
тинась колективсэ эрязь. Паро бу уле
вель бути скотинань кардазонть теив- 
лизь се кардазонтень, косо пей пра
влениясь. Тона кардазонть вакссо эри 
хозяйстванть азоронзо братозо, кецэн
зэ эри раскулаченоенть семиязо. Ки 
содасы бути те семиясь а теи меньгак 
вредительства. Не весе вопроснэнь 
правлениянтень ды весе колхозникт
нень эряви седе курок ванномс.
КУЛАККНЭ АРСЕСТЬ КАЛАВТОМС 

КОЛХОЗОНТЬ.
Кулакнэ весе виест путыть, штобу 

коламс колективень строямо тевенть, 
мешамс беднотантень ды ередняк- 
нэнь кепедемс эсь хозяйстваст ды но
лдамс сынст од киява, социалистиче
ской киява. Кода Кочелай велесэ кор
тасть сплошной колективизациянь 
кувалт, кулакнэ тонавцьть подкулач- 
никтнесэ ды кучнесть велеванть ку
лят манашкатнень пельде, штобу 
иляст моле весе колективс. Буто 
«колективс совазь трудицясь эцесы 
эсь прянзо кабалас, што колективсэ 
робутазь кияк беднотанть а жалясы. 
Сюпавтне знярдояк фунткак, меньгак 
сюро заём а максыть». Истя кортась 
кулакось эсь мельганзо молицятнень 
вельде. Весе велесь колективс эзь 
сова, пурнавсь колектив ансяк бедня
конь ды ередняконь активесь. Пур
навсть истят ломать, конат алкукс ча
рькодизь, што ансяк колективсэ робу- 
тазь сынь менить кулаконь кабала
стонть.
КУЛАКОСЬ ДЫ ПОДКУЛАЧНИКЕСЬ 

ТЕИТЬ МАНЁВРАТ
Кулакось ды нодкулачникесь эзь 

ойма, сон кармась манёврань тейнемс. 
Ней сон уш корты аволь ансяк иляст 
сова колективс веленек, сон аравтызе 
вопросонть истя, што овси а эряви ко
дамояк колектив, калавтомс овси ко- 
лективеить. Тень кувалт сон тевензэ 
велявтызе лияв. Сои кармась вешнеме 
кодамояк причина, конань каршо мо
лена бу таргамс меньгак апаро тев.

Сехте- пек виемтезе кулацкой аГи- 
тациянзо аватне ютксо. Пачкоць истя
мо тевс, нолдасть кулят, буто «совет
ской властентень эрямось кадовсь а 
кувать, властесь полавтови, сестэ ко- 
лективсэ роботыця ломатнень повсе
сызь».

Теке басом кулакось аравтызе во
просонть правительствань ды парти
янь решениятнень каршо. Правитель
ствань решениятнесэ мерезь, што кол- 
хоснэнь керямс паро ды маласо мо
дат. Кулакось те тевенть велявтызе 
мекев ланкт. Максомс колективентень 
се моданть—навси берянь ды васо
лонь, козой арсесть панемс кулак
онь. Тень кувалт се чистэнть, знярдо 
лиссть паксяв колхозотепь модань 
керямо, кулакнэ аватнень вельде ке
пельть цела булга. Панизь паксясто 
землеустроителенть ды Рикень упол
номоченноень. Аватне лисьцьть пак

сяв палка марто, прок овто марто 
туриме. Кинь не тевтне? Не тевтне 
кулаконь. Кулакось арсесь модань ама- 
ксомасо калавтомс колективенть, 
авань булгасо тандавтомс колхозонь 
члентнэнь. Колетстивенть калавтозь 
куладеось арсесь велявтомс эсь ули па
ронзо ды эсь паро эрямонзо.

КУЛАКОНТЬ ЛАЦО ЭЗЬ ЛИСТЬ
Манявсь кулакось. Эзь листь теве

зэ. Эсть тандавтовт тензэ весе кол- 
хозникнэ. Тандавтови ансяк неть, 
конат шеелейгак талность тей-тов. Ак
тивесь ащи кеместэ прок кев. Колхо
зонь активенть марто райононь робот- 
никнэ, тейсть Кочелаень трудицятне 
ютксо раз’яснителыюй робута.

Тусь варма мельга кулаконь агита- 
циясь, Кочелаень трудицятне фатесть, 
што манинзе сынст кулакось, аволь се 
кияванть туекшнесть трудицятне, 
сынь пурдакшность кулаконь ки лан
гов. Апрелень кеменцекс чистэ «Як
стере Зорянтень» керясть яровой па
кся алов мода еезэй, козой эрявсь.

КЕМЕСТЭ БОРОЦЯМС КУЛАКОНТЬ 
КАРШО.

Тень эйсэ эщо кулакось тевензэ 
эзизе прят. Ламоксть эщо кулакось 
карми терявтнеме калавтомс колхо
зонь тевенть, мешамс тенек социали
стической хозяйстпань строямонтень.

, Тень кувалт седеньгак кеместэ эряви 
бороцямс кулаконть каршо, эрьва-ко- 
дамо агитациянзо каршо.

1 Кода ащи те тевесь Кочелайсэ?
| Мейсь эсь шкастонзо эзь локтавтовт 
кулаконь агитациясь.

Икелейгак сайсынек велень сове
тэнть робутанзо. Эряви меремс, што 
Велень советэнть робутазо аще лавшо
сто. Велень советэнь члетне кекшнить 
эсь робутаст эйсэ. Велень советэсь 
моли маесанть пуло песэ. Аволь ве
лень советэнь члентнэ ветить мас- 
еанть эйсэ, массась эйсэст тарги эсь 
пуло песеизэ.

Комунистэнь ячейкась эщо од. Те
I шкаскак эщо робуты аволь пек вад
рясто. Политикань вопроспэиь еынць 
комунистнэ эщо кода эряви а чарко- 
цызь.

Беднотанть ютксо робутась моли 
истя жо лавшосто. Беднотань групат- 
не пурназь ансяк конев ланксо. Алку
ксонь робута мартост арась.

Икелейгак сайсынек велень сове
тэнть робутапзо. Эряви меремс, што 
велень советэнть робутазо аще лавшо
сто. Велень советэнь члетне кекшнить 
эсь робутаст эйсэ. Велень советэсь 
моли массанть пуло песэ. Аволь ве
лень советэнь члентнэ ветить мас- 
еанть эйсэ, массась эйсэст тарги эсь 
пуло песензэ.

Аволь пек парьсте моли культур
ной профсоюзной робутась. Улить 
истят профсоюзонь члент, конат ма
кссть явовлявкст колхойстэ лисиманть 
кувалт. Тандацть кулакнеде. Ванномс 
эрявить не профсоюзонь члентнэнь.

Кода аши те тевесь Кочелайсэ? 
Мейсь эсь шкастонзо эзь локтавтовт 
кулаконь агитациясь.

Саендеряеыпешк комсомолонь ячей
канть, робутаст моли овси лавшосто. 
Комсомолц лиясто примить истят, ко
нат робутыть кулак марто ве лув. 
Ули истямо тев. Аволь умок примазь 
комсомолец, пакксясто уполномоче- 
нойтнень панимстэ, арць комсомолонь 
Райкомонь секретаренть мельга ласьтэ, 
штобу сонзо кундамс ды максомс ча
вомс толпантень. Те тевесь вицтэ нет- 
ви, што робутась моли тосо аволь пек 
парсте.

Штобу изнямс кулаконть маштомс 
сонзо прок класс, эряви седе кеместэ 
аравтомс общественной робутась, по- 
литвосиитаниясь, культурной ды се
деньгак кеместэ ава ютксо робутась. 
Кеместэ аравтомс велень советэнь ро
ботанть, штобу улезэ Кочелайсэ со
ветской власть. Вейцэ, ве лув, вейке 
мельсэ кулаконть каршо.

Егоров.
Ночкур. р.

Саеде пример „Якстере Теште 
колхозонть пельде

се

«Якстере Теште» колхозось Челно- 
вершинань районсо, Бугурусланонь 
округсо. Седе парсте робочей виенть 
ладямонь кис колхозось явшезь комсь- 
ветеев. Эрьва груиантень аравтыть 
старшей бригадир, • кона ваны весе 
робутанть мельга. Бригадирэнть арав- 
еызь кодамояк башка робутаыь ветя
мо (изамо, видеме ды лият).

Колхойсэнть вейсэнь: модань еокеи- 
мась, в.-х. инвентаресь, лишметне, ко
ромось, видьметне, сбруесь.

Робутанть седе парсте организува- 
монь кие ды теезенть ловомань кис 
колхозонь правлениясь ярвоень види
ма шкасто почти̂ весе робутаить ютав
ты урочно-сдельна. Урочно-сдельна ро- 
бутась ладязь истя: саить кодамояк 
робута ве участтеа ланксо. Максыть 
шка, конань ютамс эряви прядомс ро- 
бутанть. Теить нормат ды путыть ро- 
бутапть кис питне.

Неень робутатнень кувалт теезень 
норматив ды сиве питнесь истят:

Робутанть кис питнень пандомс те
езь 7 разрядонь сетка. Расценкась ды 
робочейтнень разрядга явшамось пак
сясо неень робутанть кувалт теезь 
истя.

Васень разрядось — 40 трешиикт 
чиптьпаидыть:

Стороштнэнень.
Сабан алов катфань путыцятненень.
Видьмень, ведень, карасинань ды 

лия мезень усксицятненень.
Шкань робутасотненень (мешоконь 

пантлицят, сбруень пантлицят, пра
влениясо дежурнойть).

Поденой роботниктиэнеиь — скоти
на мельга якицят ды лият.

Подиаскатненень.
II разряд -— 50 трёшникт чинть 

пандыть:
Плугарьнень (бути сокамсто улить 

лишмень панцицят).

Койме алов катфань путыцятненень.
Кецэ бахчань ды эмежэнь путыцят

ненень.
III разряд — 60 трёшн. чиить пан

дыть:
Плугарьнень (бути сокамсто арасть 

ианцицят).
Изыцянепь (3 звенасо изамосо ро- 

бутамсто).
Сеелкасо видемстэ лишмень панци- 

цяитепь. -
Конюхонь помошникнэнь.
IV разряд —  75 трёшн. чинть пан

дыть :
Кецэ (парксто) видицяиень.
Сеелка мельга якицянень.
Старшей конюхтнень..
Счетоводонь помощникнэнь (сон жо 

секретарь).
Вейсэнь стадань ваныцянепь.
Паксянь робутанть мельга ваны

цянень.
V разряд — 1 целк. 25 тр. чинть 

пандыть:
Трактористнэнь.
Счетоводнэнь.
Правлениянь пост. членнэнь.
Плотникнэнень.
Кузнецненень.
Шорникнэнень.
VI разряд —  1 целге. 50 тр. чинть 

пандыть':
Правлениянь председателентень.
VII разряд — 25 трёшн. чинть пан

дыть:
Шождя робутасотненень (лишмень 

панцициятиенень согеамсто, эйкакшт
нень.

Зяро эряви теемс чинть, кодамо ве 
единицас (1 га) расценкась ды ве чинь 
пандома питнесь.

Изамсто (ве ломанесь изы колмо 
I лишмесэ).

1 следга, 1 лишмес 2 га, 3 лиш 6 га
2 УУ УУ 1,5 УУ УУ 4,5 УУ
3 УУ УУ 1 УУ УУ 3 УУ
4 УУ я 0,75 УУ УУ 2,25 УУ
б уу УУ 0,5 УУ УУ 1,5 УУ
8 УУ УУ 0,4 УУ УУ 1,2 УУ

Ю УУ УУ 0,3 УУ УУ 1 П

Оценкась саезь условнойстэ, робу- 
тамо питггепть тейсызь сюротнень уря
дамодо мейле. Кодамо карми улеме 
урожаесь, тень коряс кармить пандо
мояк. Паро урожаесь — седе ламо пан
дыть, берянь — седе аламо. Зяро кол
хозонть оборотной сретстванзо, тень 
коряс правлениясь максы аванс жало- 
внянь пандумаггть самс. Икелевгак 
аванс максы пек пиштицятиенень. 
Колхозонь члетнэнь весе жаловняст 
папсызь сёксня.

Робутамо амаштовицятпенень (сы
ретненень, еэредицятнепеиь) колхо
зонь промксось доходонть явшамсто 
(сёксня) яви фонд.

Робутаггть организамоггзо кис кол
хозось явозь кавто производ. участ
кава.

Урочно-сдельной робутанть ютав
томо организовазь бригадат. Неть бри
гадатне робутыть’ кодамояк ве тевсэ 
сонзэ прядувмазоггзо.

Робутамонь плапонть коряс тундонь 
видиматнень ютавтомо васень участка
сонть (посевдеггть 855 га) аравтозь 
сисем постоянной старшей бригадирт. 
Сынь кармить ваномо бригадатнень 
весе робутаст мельга. Бригадатне ор- 
ганизувазь вана кода: изамо аравтозь 
6 бригадат. Эрьва бригадасонть колмо 
ряцо кильдезь лишметнеде кавксо гру- 
пат —  24 лишметь. Теде башка ули 
ве бригада— сборной. Эйсэнзэ 22 лиш
меть. Сон изы, види, ускси видьметь, 
карасип, кором ды лият.

То бригадасонть колмо ряцо кил- 
дезь лишметнеде 6 грунат, крандаснэ- 
де 22, 100 мешокт, 20 полокт, 11 ее- 
еплкат, 10 боцькат.

О ц е н к а

га янть

10 60 тр.
13,5 60 „
20 60 „

26 60 „

40 60 „

50 60 „

60 60 „

теезь сень кие
штобу полавтомс бригадатнесэ сэреди
ця, сизиця лишметпепь ды лият.

Видемстэ сайнить лишметь лия бри
гадасто, бути сынь прядызь изамост.

Сокить дьг видить тракторсоше. 
Машиггань-трактороггь станциясонть 
6 тракторт «Интернационал», 15 ее- 
елгеат, 18 тракторист ды 30 видицят. 
Тракторонь бригадантень робутамсто 
аравтыть сборной бригадастоггь геара- 
еиггэггь ды ведень ускицят. Сынест мак
сыть 3 лишметь.

Омбоце участкасонть (72 га башка 
участка ведень тона чирэсэ) оргагги- 
зувавить колмо бригадат.

Васень бригадась изы. Колмо рядга 
кильдезь лишметнеде эйсэнзэ 6 гру- 
пат, 1 група кавто рядга кильдезь 
лишметь. Лишметнеде 20.

Омбоце бригадась види.
Колмоцесь соки. Эйсэнзэ 9 сабант, 

27 лишметь.
Седе парсте робутаггть ладямонь кис 

колхозонь правлениясь робутамо пла
нонть коряс, вейсэ бригадатне марто 
тейсь списка, косо ёвтазь, зяро чить 
эряви робутамс эрьва семиянтень. 
Паксяв робутамо икелевгак кучнить 
сеть геолхозникпэнь, конат маштыть 
парсте робутамо, ули опытэст. Неть 
колхозникнэнь кучнесызь сех ответ- 
етвеной робутас, примеркс видеме ды 
лия робутас.

Агроном Е. Павлов.
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НАУКАСЬ ДЫ  Р Е М И Ш С Ь

ГАЛИЛЕЙ
Умок уш те ульнесь. Колмо сят 

иеть ютасть теде мейле. Тевесь уль
несь Римсэ Италиясо.

Весь чопудаль. Уды Римесь. Ансяк 
вейке покш кудосо палы тол. Паро, 
ванькс комнатасо, сэрей стул ланксо 
аштесь озадо сыре атя, оршазь ризасо. 
Прясонзо вейкеяк черь арась. Чамазао 
прок ашо-ожо штань, сельмензэ пельс 
конязь.

Аволь васоло икелензэ аштесь стя
до од ломань, манахонь одижасо. Сель
гензэ сэнь толнэкс палыть.

Не ломатне ульнесть членкс тайной 
полициясо — конадонть мерить инк
визиция.

Сыпь вансть весемень мельга, кияк 
бу аволь корта Римень веранть каршо. 
Кие беряньстэ кортыль верадонть — 
пекстылизь эли пултылизь.

— Тон мезень кувалт? — кевксти
зе атясь од ломаненть.

— Тонять, святой отец.
—- Мезень тев?
—  Вана мезень. Те шкас весе хри- 

стиатнэ кемсть: модась а чары, чары 
ансяк чись моданть перька. Истя то
навты эйсэнек минек религиясь.

— Эно кода эряволь бу теть? — 
кевкстизе атясь кежейстэ од лома
ненть.

— Вана ванык, святой отец, те 
киниганть. Те кинигась лиякс корты: 
кинигась корты, кода модась чары 
чинть перька...

Атясь натой стясь не валтнэде. 
Сельмезэнзэ а мазый толнэть кир
вайсть.

— Кие сёрмадызе те киниганть?— 
ранксь атясь. — Модась чары?! Мон 
невтян тензэ кода сон чары. Кие истя 
сёрмады?

—  Галилей! —  ёвтась од ломанесь.
— Кодамо Галилей? Университе

тэнь професорось?
— Самай сон.
—  Кода жо ней тееме мартонзо? 

Кашт молемс, — талакаць атясь, —• 
можот кияк те киниганть а ловносы.
. —  Аволь а ловносы. Масторонь ке

лес марясть уш те кинигадонть. Гали- 
лейнепь Европасто кармасть пуромомо 
ломать. Сон эйсэст тонавты. Религи
янть ланкс лоткасть кемимадо: Нау
кась нать седе виев — сорнозь кор
тась од ломанесь.

Атяськак соракаць. Кармась якамо:
— Учнемс а месть. Минь Галиле- 

ень судясынек. Минь кармавсынек 
сонзэ лиякс кортамо. Аволь наукась— 
религиясь седе виев! —  пижнесь 
атясь.

— А кулсоныньдерясамизь Галилей, 
сестэ кода? — пшкаць од ломанесь.

Атясь вартшась лангозонзо кежей
стэ

—  Сестэ минь сонзэ пси кшнисэ 
Пицесынек! Иля пель карми кулсоно- 
мо. Карминьдеряй эщо истя кортамо,— 
пултасынек!

Кармась ашолгадомо. Римесь кар
мась сырьгоземе. Атясь кадовсь ська
монзо. Од ломанесь тусь. Яки атясь 
ськамонзо кудованть, кодаяк а оймави.

— Можот алкукс модась чары? — 
думазевсь атясь. Сонсь натой тандаць 
эсь думдонзо. — Истяяк улезэ —  яла

■ теке аволь истя. Карминьдеряйть Га- 
I лилеень кемеме, сестэ религиянть ки- 
! як а карми кемиманзо. Минь кармав- 
1 сынек чинть чарамо, модась кадык ис- 
1 тяк ашти.

Пурнавсь суд. Ветизь Галилеень. 
Столь экшсэ озадо кемень кардиналт 
(католикень епископ), весе якстере 
кепечьсэть. Весе кежейть. Столь вель
кссэ палыть свечат.

Главной судиясь сыре атя.
— Те тонь кинигась? — кевкстизе 

сон Галилеень.
—  Монь! — мерсь Галилей.
— Тон кортат, буто модась чары 

чинть перька?
— Мон истя кортан.
— Тон содат, римеыь религиясь 

лиякс корты. Аволь модась, чись чары 
моданть перька. Тонь койсэ те а истя?

—  А истя. Модась чары чинть перь
ка

—  Эсь валстот тон а отказат?
— Арась!
Атясь авулдась прясонзо палачонть 

пелев. Палачось мольсь Галилейнепь, 
сюлминзе кедензэ, саизе башка комно- 
тав.

Пель часонь ютазь Галилеень ве
тизь мекев. Таго кармасть судямонзо. 
Галилей эль аштевсь пильге ланксо. 
Чамазо ловташкаць, сормавсь. Эзь ци- 
дярт Галилей. Весе ловажанзо сонзэ 
яжизь.

Галилеень нолдызь.
—  Ванок, минь карматано ваномо 

мельгат, — кортасть судиятне.
—  Кармипьдерят таго истя корта

мо— пултатадызь.
Галилей тусь.
Ушосо Галилеень вастызь ламо ло

мать. Весе сюконясть сонензэ, кар
масть пижнеме:

— Шумбра чи Галилейпень!
— Шумбра чи наукантень!

Варштась Галилей народонть ланкс, 
ранкстась:

— Яле теке чары модась!
В. Фриче.

ДЖОРДАНО БРУНО
Те тевесь седеяк умоконь. Ютасть 

колмо пель марто сят иеть. Неаполи- 
таниясо Нови гороцо вейке итальяне- 
цэнь ульнесь эйкакшозо — Филип 
Бруно.

Топоцть Брунонень кеветее иеть. 
Тусь сон манастырев. Тосо пуцть тен
зэ од лем —* Джордано. Манастырьсэ 
Бруно эрясь 12 иеть. Тонавтнесь 
эрьва наукас. Се шкава весе тонавтни- 
мась мольсь манастырьга. Бруно кар
мась кинигань сёрмалеме.

Думась сон аволь истя, кода та
павсь католикень религиясь, поппэ.| 
Сонзэ эйсэ кармасть панцеме. Мейле 
Брунонь пултыксэлизь, сои оргоць ма-1 
пастырьстэнть Римев. Тосояк вешнесть ! 
эйсэнзэ. Сои оргоць Генуяв. Манахонь 
одижанзо ёртызе. Кармась якамо го- 
роцто гороц, масторсто масторс. Яла 
токавсь эсь ученияызо эйсэ,

Сон сёрмаць католикень попнэдэ, 
сёрмаць кодат сынь жаднойть, сынь 
сынськак а кемить религиянть. 
Сынь кирдить народонть эйсэ чопуда 
чисэ. Сёвнось Бруно пе учопойтне эй
сэяк, конат кирдить религиянть кис.

Кувать Джордано Бруно якась лия 
масторга. 1592 иестэ сон сась Вене- 
цияв. Брунонь ялганзо пельсть кисэн
зэ. Мерсть тензэ мекев туимадо.

1592 иестэ Брупонь ёвтызе ве не
годяй. Бруноыь кундызь, пекстызь

тюрьмас. Бруно мерсь сестэ: мон яла 
теке карман эсинь лацо тонавтомо.

1600 иестэ февралень 9-це чистэ 
ульнесь тензэ суд. Джордано Брупоиь 
судизь пултамс. Бруно эзь тандат, сон 
мерсь судиятненень: —  Тынь тынсь 
пельдядо мопьдедеиь пек.

Пултамо чинть путызь февралень 
12-це чистэ. Мейле таго мекес кадызь. 
Учость, кода Бруно отказы эсь уче- 
ниястонзо. Бруно яла теке эзь отказа 
валстонзо.

Ульнесь тундо. Валдо сэльстэ палсь 
менелесь Римеить велькссэ. Чувтнэ 
весе пижелсть. Ушосо шалт.

Римепь площадьс пурнавсь народ. 
Ульцява якасть пазава марто. Гай
ксть баягатне. Площеденть куншкас 
кансть коське тарат. Таратнэнь кун
шкасо стявтозель столба. Промсь весе 
Римесь.

Шалакаць весе народось. Весе эцить 
икелев. Састь попт — оршазь ризасо. 
Капдыть покш крёст. Цимболды крё
стось чинь каршо. Попнэ мельга мо
лить Римень начальникнэ, бояртнэ.

Гайгить Брупопь цепензэ. Ветизь 
сонзэ таратнэнь ланкс, сюлмизь стол
бантень, кирвастизь коське таратпэнь. 
Цятордыть таратнэ. Пувси вармась 
толонть эйсэ. Кузи толось яла верев. 
Перть пельде кармась толось чарамо

СОЦИДЛИЗНДНЬ СРОЯМОСЬ НОЛИ ИКЕЛЕВ
УГРЕШСКОЕНЬ КОМБИНАТ. ! насосонь станция, чадысь ней мезеяк 

МОСКОВ. Угрешскоень Комбина-! а теи те станциянтень. Кармасть 
тонтень совить зярыя предприятият, сроямо склатиэнь алов зданиятнень. 
химикалий заводось, коксо-газонь за- * Курок прядови общежитаясь, косо ка- 
водось ды Союзонь келес сех покш Рмить эрямо лия масторонь специа

лист. Июнь ковсто специалистнэдеискуствеиой волокнань теиця фа
брикась. Весе неть завотнэ улест 
прядозь пятилеткань меельсь ие
стэнть. Комбинатонть сроямонзо ушо
дызь меля. Ве заводонь монтажонть 
курок пряцызь. Сроязь чугунонь ки,

кармить улеме 100 ломань.
ТУРБАНЬ ТЕЕЦЯ ЗАВОД.

МАРИУПОЛЬ. Сроявсь турбань теи
ця заводось Куйбышев-ялгапть лем-

шосень ки, теезь водокачка ды лия сэ- Я̂РС Р°буты ансяк ве станось, ом
боцесь ули нолдазь вете недлядо мей
ле. Заводось теи турбат, конань пач
ка карми чудеме нефта. Иенть нолды

робутат.
ТРАКТОРОНЬ ЗАВОД «ЯКСТЕРЕ 

ПУТИЛОВЕЦСЗ».
ЛЕНИНГРАД. «Якстере Путиловец» 

заводсо сроить покш механической 
мастерской. Прядызь сваень чаво
манть, теизь фундамэытэнь нилецекс 
пельксэнзэ. Курок кармить вачкамо 
кирпицень столбат. Курок тейсызь 
заводонть, кона карми анокстамо 
шлакобетононь тевть, анок курок 
улить бетононь ды столярной мастер
скойтне.

СТАЛГРЗС.
СТАЛИНГРАД. Электричествань ста

нциянть сроямозо моли ударнойстэ. 
Электростанциянь сех покш зданиянь 
фундаментэнзэ прядызь сроконть ко
ряс колмо чиде икеле. Кемекстазь 
Рав-веденть чирезэ, косо ули сроязь

ШКОЛАНЬ РОБУТАДО
Якстере Ключонть школасонть (ва- 

сеньце ет.) тонатнить 175 эйкакшт 
Эйстэст батракнэде— 7, беднякнэде — 
60, еереднякнэде —  103 ды лият
неде —  5.

Робутась моли вана кода.
1. Райполитпросветэсь макссь шко

лантень задания — тонавтомс 30 сёр
мас асодыцят. Школась тонавсь 130 
ломань грамотс, конань эйстэ 78 ло
мать нолдась мартонь 22-це чистэ, ос
таткатне эщо тонавтнить. Весемезэ 
ульнесь задания тонавтомс грамотс 
160 ломань, тонавтынек 2720 ломать. 
Те тевесь весе мольсь учительтнень

100 тыщат ̂ тоннат турбат. Истяшка -кедьлаыгсо.
2. 3-це ипдустриализ. заем шко-покш завод Европаргь келес арась. За

водось робутамстоизо невтизе, : 
весе машинанзо робутьгть парсте.

МАГНИТОСТРОй.
Ст. МАГНИТОРСКАЯ. Магггитостро-

Од паксяв лисииадонть
СЫ ИЕСТЭ ОД ПАКСЯВ ЛИСИЦЯТНЕ
НЕНЬ КЕРИТЬ 1.200.000 ГЕКТАРТ.

Союзонь Совнаркомось примизе 
1929— 30 иень од паксяв лисима 
планонть. Весемезэ од паксяв лисить 
114 тыщат иереселенецт. Сынест ма
ксыть 770 тыщат гектарт. Тедиде 
кармить анокстамо модань участкат, 
когой 1930— 31 иестэ кармить кучо
мо од паксяв лисицятнень. Весемезэ 
сы иестэ од паксяв лисицятненень 
Союзонь Совнаркомось максы 1 млн. 
200 тыщат га. Переселенецнеде кар
мить улеме 180 тыщат ломань.

Од паксяв лисицятнень тедидеяк, 
сы иестэяк кармить кучомо Дальне
восточной краев, Сибирев ды Казак- 
етанов. Тедиде Д.-Восточной краев 
кучить 43.500 переселенцт, сынст 
эйстэ 31 тыщат сюро видицят дьг
12.500 ломань — промышленой ро
бочейть. Сибирев тедиде кучить 
28.300 переселеггецт. Казакстанов — 
33.900 ломань. Казакстансо од пак
сяв лисицятненень явсть истят мо
дат, конат Туркестан-Сибирь чугуной 
кинть малава ды сюров районсо.

Седе аламо од паксяв лисицят ку
чить СССР-энь истямо районс Сев.- 
Кавказонь Черноморской округов, Ка- 
релияв, Якутияв дьг Азербайджанов. 
Азербайджаноп АССР-с тедиде кучить
2.500 од паксяв лисицят. Кучить 
хлопкаггь видицят.

Союзонь Совнаркомось а мери ли- 
еиме од паксяв Уралонь областев, Ра- 
воггь-прамо краев ды Рав-куншка кра
ев. Не райотнесэ чаво аштиця модат 
арасть. Тесэ явить модат ансяк покш 
зерновой совхоз алов.

Теде башка а кармить кучомо од 
паксяв башка эрицят государствань 
бюджетэнь ярмак ланкс. Башка эри
цятнень од паксяв кармить кучомо 
ансяк эсист сретстваст ланкс. Сынест 
явозь башка участкат, козой сынст

Бруггоггь перька. Вал эзь ёвта Бруно, 
эзь укстаяк.

Кепедизе сон прянзо, варштась 
остаткадо народонть ланкс. Бруно 
палсь.

Ютасть колмо сят иеть. Сась 
1889 иесь. Троцянь чистэ Римсэ секе 
таркантень,* косо пултызь Брунонь, та
го пуромсь парод. Народонть велькска 
кансть сэрейстэ Бруггонь етатуянзо.

Брунонень пуцть наметнпк —  пу
тызе сон эрямонзо наукань кис.

Кашт мольсть католикень поинэ.
Сы шка, знярдо масторонь келес 

религиясь ули изнязь. Сорныть рели
гиянь кирдицятне.

В. ФрИче.

водось робутамстонзо невтизе, што лась сайсь 5 целк. питне дьг 10 целк.
путне кучсь подарка ОДВА. Истя тееме 
тертнесь колмо школат: Ёгань, В-Тол- 
канопь ды П-Толканонь. Вейксэ соки
цят школась сёрмаць сберкасагть 

йеэ меельсь шканть кармасть робута- членкс (общественной организациятне 
мо седе парсте. Икеле робочеень ба- те тевентень а лездыть: «кенери» ме- 
раконть ероилизь 22 чис ней 15 чис. рить сынь).
Кудотнень икеле ероилизь 25 чис,! 3. Школань кедь лангсо мольсь аг- 
ией 19-20 чис. Нейке уш сроязь 125 роиоходось, тонавтынек агрограмотс 
баракт, 25 кудот, истя жо курок пря- 1802 лом., заданиянть коряс эрявсь— 
довить заводоуправлеггиянь зданиясь, 1236 лом.
гостиницатне, электростанциясь ды 4. Утильсырья пурнынек 140 пондо, 
кирпицень теима заводось. Ютавтозь 5. Колонгемень экземлярт получа- 
телефон 25 километрань кувалмсо, тано газетат ды ниле журналт.
Маласо читнестэ нолдасызь хоц меха- 6. Нилице груиась якси колхозов

1 видьмень еортувамо ды кормонь анокс
тамо видема лангонтень. Омбоце гру- 
пась пурнась кормовой еекла видьмет, 
конань эйсэ видесынек весе школьной 
огородопок.

Февраль ковсто панжинек пионер 
организация, козонь сёрмацть 44 уче

нической мастерскоенть.

кучсызьгак. Союзонь Совнаркомонь 
постановлениянзо коряс башка эри
цятненень од паксяв лисемстэ ссудат ни̂ ,т- 
максомо а кармить.
Государствась нолды ярмак ансяк 
сеть переселекецнэнень, кокат со
васть колективс ды кармить од пак
сясо ветямо хозяйстваст вейсэ.

Кода моли тевесь лия школасо?
К. Горбунов.

ВРАЧНЭНЬ — КОЛХОЗОВ.
Наркомздравоггь сведениятнень ко

ряс неяви: областень ды округонь
Союзонь Совнаркомось тедиде нол

дась од паксяв лисима тевенть ютав
то пплмтт! т'т.̂ Ю 6тстэ ^  млп' цел~ здравотделтнэ те шкас местькак поч

ват*. ЯГ Г НЬ икелевгак ти эсть тее колхозов ды совхозов 
Э 6НЬ’ К0В С6Де вачонь кучумапть кувалт. Пек аламо 

ПппивпЛ и и* ',ак,'4т  ллси' кучозь колхозов мед. отрятт, аламо 
П„Р™  1ПД1КП0ПЛ0П ™ ™ „КЛ е" ' то™ вРач° нь пунктнэде, банятнедетень нолдыть 10.160.000 целковойть, 

Сибирев—6 млн. целковойть, Казак- 
етанов—5 млн. целковойть.

ИЛЬВЕТЬКС.
«Як. Тештень» 27 № 4 страггицасо 

вере загаловкасо сёрмадозель «трак
тирт», эряви ловномс тракторт.

ды лелятнеде. Лиясто мед. роботник
ень ды мед. отрятнэнь кучомсто 
эрить ламо алад таркат. Те робутась 
юты пек аволь организованойстэ.

Наркомздравось мерсь областень 
здравотделтнэнеиь, кадык сынь нейке 
кучить колхозов врачонь отрятт, ку
чить робочеень бригада марто башка 
врачт, седе курок мелявтост банянь 
ды яслянь паншнимадонть.

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

§ Ц Е Н Т Р И З Д А Т
Москва, Никольская, 10 

Л И С С Ь  К И Н И Г А
О ТВЕТ КО ЛХО ЗНИ К ЯЛГАТН ЕН ЕН Ь

П и т н е з э  3 т р ё ш н .  
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С Т А Л И Н -  I
“  I

ЛИССТЬ ПЕЧАТЬСТЭ ОД КИНИГАТ
РЕЛИГИЯНЬ КАРШО БОРУЦЯМОНЬ КУВАПТДЫ МАЕНЬ 

ВАСЕНЬ ЧИДЕНТЬ:
1. Радомский— Маень васень чись.

Питнезэ 10 трёшн.
2. * Религиянть каршо.
3. Стенань газет „Пазтомо“ . Питнезэ 8 трёшн.
4. Краскасо рисувазь плакат „Религиясь меши 

вете иень планонтень“ . Питнезэ 40 трёшн.
5. Листовка „Религиянть каршо боруцямо“ .

Питнезэ 1 трёшн.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувант:
Москва, центр, Никольская,10, Цецтриздат,Торготдел.
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