
- Весе мастороиь пролетгрнйтне, пурнаводо вейс! Аотшшиптшпгцгттпцпшшягшгйшаггпотагкй!

а и с т
ш Ш л  * ■  I ш  ■  '

Л И С Е  КО ТО ЦЕ И Е

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(6)-ИЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Июнень 
5-це чи
1985 ие 

1 № 35 (3635)
! А И С Е б чи с  ВЕСТЬ 
I Башка №-сь 5 трешнйк \

? ...................................................... иКшошишшншиипшшшп!I ШИИИП II иииипщ—Г—— И■■аи маН

КИТНЕНЬ ВИТНЕМЕ 
КУНДАСТЬ ДРУЖНАСТО.

Од Мурзань велеоэ ма 
еиь 30 це чистэ весе кол 
хозниктяэ ды единоличввк 
тнэ лиснесть кинь витве 
ме. Пек актшнасто робо 
тасть комсомолецтнэ. Бей 
ке уш  сэдь витиеоть.

Ней теить шосейной ки.
Начваяк.

айбЯТАНО САНОЛЕТГ.
Ташто Мурзавь херито 

риальной комсЬмолШсой 
оргавизациясь кансь ве 
чинь заработка „Влади
мир Ленин", ✓ЙоежфСта 
лин“ , „Максим Г о р *ки^" 
еамалетнэнь строядо*
тень. Колхозонь первичной 
организациянь комсомолецт* 
ив тожо каить не трудочинь 
питне^^^^Н^^^IШ Н^

Всем членам пленума, парторганизаторам, ру- Рабаелькороиьсерматнень виде чидест ды трудицятнень жалоДадост райд 
новодйтелям парткомс—канд. групп, дирек-ЯнЙЫаНЙВВВИВШ торам совхозов и МТС, коммунистам—одиноч»

. .И  .  прВД«»ьс».,... | каиь лепштицятнень.
Апак жаля грамамс еаманрити-

колхозов.
7 Июня с. г, к 8 часам утра созывается очередной пле

нум Райкома партии с повесткой дня; I Тонавтнема иень омбоце азь лотка. Маень васень 
*  О начальной и средней школе—доклад, т. г. Зуев, четвертьстэнть Ташто Мур- чиств Ташто Мурзань вель 

Сумбаев и Жданкин! I заНь НСШ-сэ асатыкстнэде ; советэнь стенгазетасонть улх
2.

Сумбаев и Жданкин;
О развертывании парт-массовой и политико—вос рер,ьгтй каомагть появамо' ность оесувааьпитательной работы на период летне-осенних поле* с е е А Ь С Т Ъ  кармасть появамо  ̂несть ресувазь

вых работ,—доклад. Кочкурово—Старкин, МТС—Давыдов, Тен- республиканской ды район* 
ловка—Терёхин, и тов. Константинов; ной газетасонть заметкат,

п  О проведении летне—осенних нолевых работ—докл. Т е критикась эзь вечкевть
РайЗО—Злодеев,3 Ш О - д й 5“„0вЙ" Г<’РОбЧВН' к о д а н ь  директоронтень

На пленум должны явиться директора совхозов, МТС, »ождествиннэнь, секскак сон 
Пенькозаводов, Зав. Учлесхозгми, Парторганизаторы, руково- кармась вешнеме кие истя 
дителн парт—кеме—канд. групп, коммунисты—одиночки и сёрмали заметкатнень сень 
коммунисты—предсельсоветов, колхозов и Зав. Отделами. * кис> штобу пандомс кежензэ
_  Сенратррь РН ВНП(б) КОНСТАНТИНОВ. | тенст.

Эсь шкастонзо ушодомс силосокс' Ташто Мурзав сась 1^0Н0-нь
коромонь чапавтоманть [ и н с т р у к т о р  Пензов* 

Пррверканть коряс в е с е  
Скотинань трямо-рашта! Июыень 7-це чис полевод заметкасо невтезь фактнэ 

мо государственной та-! ческой эрьва бригадасонть! кемекставсть. Но Пензов 
нонть коряс то иествнть’ эряви организовамс звенат, неть фактнэнь проверканть 
райононь кеяес колхозтнэ, конатне кармить роботамо | коряс актсонть ютынзе вак- 
ва должны чапавтомо еило с̂нлосовамоеонть. ека ды тень эйсэ пиризе
сокс кором—8956 тонгат,! РайЗО-нтень ды МТС-нтень 
эйстэнзэ чапавтомо июнень эряви седе куроксто готав 
20-це чис-—3659 тоннат.

Сень* кис, штобу телень 
перть вадрясто трямс—ва 
номс скотинанть, эряви са
тышка количества анок
стамс тензэ кором. Лугат 
минек районсонть пек ада 
ме, «екскак эряви покшто 
яв покш мель путомс еило 
е овамонтень.

Но эряви меремс, што ла 
мо колхозга силосовамон 
?»ень анокстамо ещо эсть 
. ушодо.чСилосонь ямань ды
траншейнь витнемась ды оргавизапиянтень, ют а с ь '  'рр проверкадонть мейле, 
одс строямось те шкас эщо (иетнень ладсо, эряви свемс Рождествин кармась пурнамо 
апак ушодо. ш е ф с т в а  силосозамонть материал Сёмкин учителенть

Неть асатыкстнэнь зряви . лангсо ды роботанть арав Лангс—буто Сёмкин усксесь 
•седе курокмаштомс. Эряви,томс истя, штобу июнень классо пиледе ученикт ты 
нейке ушодомс силосонь 120-це чис рана силосова- ЛИЯТ> Педясь Об‘едкин Ва- 
яматневь /нЫ травшеятнень; монь планонть топавтомо еяненьгак, к о н а  тетянзо 
витнеме ды одс строямо. 1 100 процентс. ! марто роботы учителекс. Ве

1 шкане Рождествин тердизе 
канцелярияс Об‘едкин Ва
сянь тетянзо ды мери тензэ: 
„Лоткавтык тон цёрат монь

уль 
иредьстэ 

Рождествин, учительницат 
Клкжина ды Ласеева. Маень 
4-це чистэнть профсоюзонь 
промкссо кармасть толкува- 
мо те заметкадонть,-“ тесэяк 
Рождествин ранге велькорт* 
нэнь лангс эрьва ладсо.

Эзь кадово Рождествиндэ 
Рузоваяк (ВКП(б)-нь член).

Кочетков А. и 
Какурин С. не 

терпят еамокри 
тику

В газете „Якстере Кол
хоз" от 31 мая Оыда ааие 
чатана заметка о том, что 
конюха 2-й бригады колхо 
за „Серп и Молот* Кочет 
ков, Какурин и др. лоша
дей на работу отдают голод 
нымн. Эта газета быоТро 
разошлась по колхозниши!, 
которые говорят, что. газе 
та правильно подмечает.

З а м е т к а н т ь  толковамсто ’ Цо зато пришлось не ПО

эйсэ
Рождествинэнь.

Пензовонь актось эзь туе 
томс силосовамонь коряс [ мельс велькортнэнень, конат 
звенань етаршойтяень мар сёрмадсть лия' акт, косо 
то инструктивной еовеща: невтизь весе асатыкстнэнь, 
ПИЯ* штобу примамс мерат сынст

Ютась пиземетнеде мей-’ маштомаст коряс. Те актонть 
лё виевстэ кармить касомо велькортнэ Нарваткин, Сем- 
еюронъ тикшетне, кода ва кин ды лият максызь нар
давкстнэнь лангсо истяжо торгонтень Малышевнэнь. 
кардазтнэнь перькаяк. Те Малышев сень таркас, 
тикшенть эряви шкастонзо штобУ примамс мерат акт 
кочкомс, ледемс ды теемс ■ еонть невтезь асатыкстнэнь 
сонзо силосокс. " »коряс, сон Рождествин мар-

! то ловнызе сонзо ды кек- Райононь комсомольской шизе

Звенатнень организовизь 
беряньстэ

Ташто Мурзань „Тру весе ЧОВОРЯВИТЬ— кие ко ланга еермалемадонть, ато 
жевйк* КОЛХОЗОНЬ б-це’со ПОНГИ роботыть. |ведь сон монь кедьсэ ро
лы 6 пе бригадатне ЭЙСЭ 5-це ды 6 це беагадань боты“ . Тень эйсэ Рождест-; вомс, а п а к  жаля ливтнемс 
звенатне организовазь ко | брвгадврхнэ тен! а пей - — е Об ед. лангс ль, громамо веое оа-

промкссонть Рузова кармась 
позорямо велькортнэнь—ме
ри што: „кить сёрмадызь
те заметканть?—Полежай- 
кин, Об'едкин, Фокин. Сынь 
таго арсить калавтомс ми
нек педколлективенть. Сынь 
састь апак терде минек се
мейной вечере, истят ломать 
не лововить гадкойкс, дряиь 
нойкс*.

Сень таркас, штобу лив
темс лангс самокритик&нь 
лепштицятнень, Рузова сонсь 
а р а с ь  антипартийной ки 
лангс, еамокритикань леп
штямонь ки лангс.

ВКП(б)-нь Райкомонь бю
рось ды РИК-ень президи
умось неть, еамокритикань 
лепштицятнень коряс тейсть
истямо постановления: пар- _ _  ________
торгонть Малышевень ды Ру хо, а правлейНв недума 
зовань (обществовед) каямс ет принимать по окгналгам 
роботасто ды панемс парти- селькоров какие лнбо мери. 
ясто. Райпрокуратурв яркно

Директорось Рождествин заотавйть В овосжльчеаових 
панезь комсомолсто ды ма- правленцев чутко ОТКООКТ 
териалось максозь судс.

РайОНО-нь инструкторось 
Пензов велькоронь еигналт- 
нэнень бездушно—бюрокра
тической отношениянть кисэ 
каязь роботасто ды максозь 
судс.

Партийной организацият
ненень, вельсоветнэнень ды 
весе общественностентень 
неть уроктнэнь эряви ло-

вкусу конюхам Кочетков 
и Какурину. На д р у г о Й 
день после получения Газ* 
ты, Кочетков встретил сель 
коре на конном дворе й 
стал его оскорблять, гоао 
ря: „ты сволочь наиисал 
эту заметку, ну что хоро
шего ты заолужил атим4. 
А Каку рян при встрече о 
селькором о иронией крячкт 
его псевдонимом »Эй Со* 
коль!*

В ото время на жонном
дворе был счетовод колхо
за Сорокин, который гоао 
рят Кочеткову: „а ты йе 
водяуйся, ты думаешь по 
этой заметке мер чюлй 
принимать будем?“

Оно и в е р н  о, кошка 
спят, лошадей кормят пло

нев лангсо.
Кодак молить кочкомо

еызь.
Комсомолец и П-кин.

мокритикань
Тень лангс Рождествин1 арсематнень.

лепштямонь 
И. 3.

Наргиить алашатнень лангсо.

оя к оигналам селькоров. 
А тех зажимщиков оамокрк 
тики, Кочеткова н Какурк- 
на, за оскорбления овльйО* 
ров привлечь к уголовной 
ответственноотя. ,

ш Я П .

Балакшина пряв 
лечь к »• ответов 

венности
29 мая, в колхозе »Сог

ласие* 2-я бригада сеял* 
гречиху около „Дубровм*. 
На участке работали Поли
бии, Юматов С. и Балакшин. 
Первые—пахаря, последний

Кочкоманть яла а организовить
Эрзянь Давыдовань Ми | Омбоце бригадасонть 

оовай пролетариат лемсэ кочкамо ЯКИТЬ ансяк кав Сабаевань Киров лемсэ колхозник Горбунов П. 3.
п якрят^ в г  тп ацат колхозонь омбоце бригада- якась роботамо грибсэ сэре сеяльщик.

КОЛХОЗСОНТЬ пакСЯТНсВ Т̂ Т* »•а-па*’ еонть алашатнень состоя- диця алашасо. Горбунов сень | Проходя мимо »Дубрава*
Ярвой сюрось ТИКШИЯСЬ,. Правлениянь каоивех нияст беряньдияк берянь, таркас, штобу жалямс сэре- Ст. Турдаковские учителя 
ЯО КОЧКОМО ЯКИТЬ ансяк С1Э а нейсынзе сюронь Мекс лия бригадатнень ко-! диця алашанть сон озась Об‘едкин и Нарваткин об* 
кой-кона б р и г а д а т  тикшиямонть. 
в е в а  2-3 авань-ава. I Т. В.

Кочкомо яла а кундыть
Кочкуровань „Б зл ы п е ;темс эщо эсть кунда,

вик" колхозсонть оземс 
видезь товзюро 90 гек
тарт. Те товзюрось видезь 
1-2 ды 5 бригадатавва. 
Товзюрось умок уш тик 
давясь, шо кочкоранзо до

ряс омбоце бригаданть седе' лангозонзо ды чинь ч о п  наружилн под кустом, прямо 
! берянть алашанзо? Ответэсь ласте роботась эйсэнзэ. Гор на земле кучугречихиболе© 
; вейке, што конюхтнэ, особен ; бунов сень каршо м е к с  пуда, которую припрятал 
! но Пиняскин Ал. ды Лосеев ласти соки отвечась: „А  Балайшин.
[А . Я. алашатнень мельга! мон эли трактористэсь бе- Об обнаруженной гречяхЬ 
! якамонть таркас сеедстэ уль-1 рянян, карман яла алашанть учителя сообщили правлё*

кор- мельга якамо, алашанть ведь нию колхоза.И р тяж о  3-па боигаласо некшныть ирецтэ ды ИС!ЯЖО О Це ори аД «^  ТЬ1ТЬ „ м и н ь  а мелявтано
ВИДеЗЬ ЯрВОИ ТОВЗЮРО 01 адашатнень кис“ *
га конась ТОЖО ТИКШЕЯК, | Теде башка бригадасонть
НО ЭЙСЭНЗЭ а КОЧКИТЬ. улить случайть алашатнень колхозонь

лангсо наргиить. В а н а  несы.
С'КИН. пример: Маень 16-це чиить

ниле пильгензэ и то сизи, з а расХищение колхозной' 
амонь ансяк кавто • собственности Балакшина

Истямо издевательстванть Н у Ж Н О  привлечь к суровой"
правлениясь

М Б.
ответственности.

Ютаый, Ва явик!



Ведяшкин И., Немойкин И., Савкин, Ру- НИН. ФИЛИППОВ
аанимн тынь а топавтадо 

■ л обяватеяьстванн.
сывелень

А и т н в е с ь  а  м ай  
с ы  прим ер .
Июпспь 1-це чис райононь 

Келес сывелень налогонь 
Планось» г - топавтовь ансяк 
34,9 прои̂ ' Допрок лавшосто 
ыощ т̂ павтемась .единолич
ной ректоронть пельде̂ -то- 
иавтозь ансяк 18 проц.

Ютась декаданть покш 
пельие вельсовстиэдэ эря 
»икс. перелом апак тее.

Ко! кона вельсоветнэсэ 
те вес »що апак машто 
средней цифрасо оймамось 
ды а ванытькак вельсоветэнь 
председательтне, * парт- 
оргтнэ кода роботы сынст 
актнвест. Вана саемс Ташто 
Мурзасо ВКП(б)-ць ч. л е н 
Ведяшкин Ив. К. колмоце 
ие ве килограммгак взь кая; 
сывель. Немойкин Н. (ней 
роботы Тавлань ■. вельсове- 
твиь председателекс) 1935 
мествнть тунь эаь пандо. 
Карбаев (ней роботы РПС-нь 
заготконторасо) кавто иень 
перть взь пондо. Коммунист 
а топавтыть эсист обяза
тельствасто, колыть партий
ной ды государственной дис
циплинанть, но Ташто Мур 
заць. парторганиааторось 
вестькак эзь проверя те те- 
»енть, вейкеяк коммунист 
арасель кунсолозь промкссо 
отчет марто, кода сои то
павты государствань обяза-тельстватневь.,

Истяжо кой-«кона актиг 
вистнв беряньстэ топавтыть 
планост; Кочкуровасояк. Ва
на сайсынек . Рузанкинэнь, 
велень- советвнь председа
теленть полавтыцязо, Савг 
кинвнь "колхозонь полево 
донть, васенце, бригадань 
бригадирэнть Атемаскннвнь, 
—не ямгктне дотеыс сыве
лень анокстам о планост а 
топавтыть. Эли * сайсынек 
Тенд̂ овка велень активист- 
нень бурасов. И- ды V Семи
ков Е.; ялгатнень, к онат 
тожо а топавтыть обяза
тельствасто . ... -н,

'""лы кармн усиовомо

С В О Д К А
Ледезь билет

Вельсоветтнв:
ь . ; * 6 : * * ! * Л

Воеводскоень 
Од—Мурзань 
Руз—Давыдовань 
Кочкуровань 
ЭрзЯ-Давыдовань 
Ташто Мурзань 
Тепловкань 
Муранень 
Снинлеень 
Новосилкань 
Дв-^-Умузонь 
Пакся-Тавлань 
Од-гПурнянь 
Тат—Умузонь 
Сабаевань 
Кацелаень

>оX ®Xь жX.X , 1X 9)«е :5ВО ы  : О 
5 Ч | |  Ш
я *

х4>X 4)О
Эй ё и? х Й 

А Т Я .  32,944,7 
48,4: 20,845,1 
37,8; 40,744,3 
38,81 21,235,0 
5,2; 7,516,0 

24,8| 7,930,0 
48,3! 50,044,8 
37,9: 11,3,38,8 
56,9! 7,8.48,1

1929 ие.. А паро мельсэ лантливой очзрк ды полу- м е т н е н ь  пи  л ё . е т  
,вижнить телеграфонь усь* чамо од ааданая. П и л ь г е с т  п у т н  и т ь

Кода моли еивелень анон не, берянь кулят пячтигь ...Лецинградсто сась ро- стамбарнэ, а марявомга
стамо пл!шжь топавтомась маст0Р01ПЬ келес* гуйкс бочеень делепцая. Сонзэ Астяк тонавтсь лагамегь!.
Июнень 1-це чис (проценте») .меныпезь гранацаять вакс эрявсь вастома, пр)всрячс Лоткасть вирь куро бо

‘ка кайсть окопт, блиндажт, дя сермадомсэйстзн э газе нас, оймсевтить лишмет- 
Китаень революциянь лепа1 тасо коданя вастызь сыяст ненл. Эрьвась ашти лаш 
тицясь Чан-Кай Ша чиде* якстервармеецтяэ Згбай- мечзэ ваксо... Учагь при
час анокстась контреволю- кальской груапаспнгь.. кая...
ционной войнань тееме. .| —Кань кучомс?—арьсесь Та-та трр-рр.. ледни ну-

Сеедьств кармасть ледне редакторось. Савсь кучомак лемегось. Вы1Ьуй—ух...§важ
ме Китай ендо минек мир зо Волинэнь. С >н?э ульнесь незь юты пулясь, то тезэ,
на врипятнень лангс. Сея мелезэ молемс тов, косо то тозо вачкодеви модан-
тябрянь 8-це &истэ Расып- мольсь виев туремась. тень—прамсто. Вейке, кав
ная падь раз“ездэнть мала] Аламос ащезь совась ре- то... Чаезь ютыть виренть 
со, Пограничноенгь эйстэ дакторонть кабинетс... Петь вакска якстереармеецтнэ.
колмо километрань тарка, еэ певерить «сельмстэнк Пехотантень а кирдеви вра
ашо китаецэнь войскатне еельведьтие... гось.
кармастьледнемеружиясо,! — Пекстымак монь, но —Лишметнень ланге!  
пулемётсо—ды артиллериягТонь приказот а топавтса, —серьгедсь командирэсь, 
со минек сторожевой охра- —мерьсь сон. —Икелев монь мельга!! Пу
нанть лангс. Фронтсонть мольсь виев лявкс ношкстасть вирьку

Истямо шкасто шачсь ми! турема... Сон ловсь, што роить в а к с к а ,  врагонть 
нек ОКДВА-сь ды сонзэ бое;сась шка, коданяэряви мо лангс, цярахманокс кар- 
вой газетазо „Тревога“. лемс тов... Тарказо сонзэ шост ливтиця ' пулятнень 

Чинек венек моли робо тосо бойсэ...
Весемезэ:

73,5; -
47,8| 28,6 
9,7! 12,3 

30,1! 32,0 
24,8; 18,2 
5,4= 10,5 

16,1! 1,5
33,1

64.6 
35,3
27.7
36.2 
23,6 
20,5
32.2

18,0 34,9

"УА0 П9С»
С В О Д К А

Кода коли 2-це ивар 
таяоиь фииплаиоиьто 
иагтсмась, маень 31- 
и» «яМпроцеитсэ).

Щ ыьсомтиь
ВВ* * 

-ч* МОСТ

Од—Мурза 
Тат—Умыс 
Тепдавиа 
Новоовдка 
Р—Давыдова 
Боеводск 
Дв^-Умыс 
Лався Тавда 
Кацвва&т.*
Од Дуввя 
Ташто мурза 
Муравь...
Й 5 К * “
Снмилей 
Сабаева 

Десемеав. .

19 0 17 9,рЯО вадрясто Ра0след°^ани арась. Кооператорось За г х *  янь ветямо. « т , ,

Панемслияницят 
нень кооперация 

стоить
Эрзя—Давыд велень ко

операциясонть КОЛХОЗНИБТ 
нанень эрявикс товар а му 
ят. Салт, спицькат, таргамо 
табак, керосин ды лия эря 
векс товар—кооперация
сонть арась.

Мекс те истя? Секс, што 
вельПО-нь председателесь 
Ёлфутин ды микшницясь 
Чегодаев пачк симнить ви 
надо, а товаронть коряс за 
ботамо—»шкаст арась.
• Кооперациясь сеедьстэ 
а ш т и  пекстазь. Секскак 
оень, алонь ановстаиоськак 
моли лавшосто. Сыть кол 
хозннктнз ой марто, варт 
ты ть пекстазь кенкшвнть 
лангс ды туить мекев.
• Ирецтв чинть внрто Чего 
даев колы прим&мсто оенть. 
Вана маень 30-це ч и с т в  
МТФ-стэ усксть кооперацн 
яв ой. Чегодаев вачкась ей 
евнза вес лангс рудазов 
кедьса. Оенть весе рудас- 

вавтызе ды нутызерудазов 
пона ваксс.

Текежо. чиствнть Чегода 
ёв кадынзе венвв лангс ко
операция вальматнень лаз 
со апак пекстак.

тась редакцаясонть. То зво 
нить телефонсо то чии вес 
товой канды фронсто яксте 
реармеецэнь сёрма. Эрьва

раужо черь, елдорды сель 
ме пера. Те ульнесь Ру
дольф Волин.

Сась редакцияв ды тусь 
мартонзо невтеме кенярдо 
ма ч»*, виев мель. Кудрян 
зо сонзэ покшт, цильдерды 
раужот. Вечки сон раксеме, 
пеедькшнеме. Роботасо уль 
несь еерезной эрьва вишка 
тевентень путыль покш 
вий.

Оймсема шка. Весе редак

п а ч к  цавтелк—яхоцызь 
Редавторось кувать кор- чайть кар по шашкатнень.. 

тась^мартонзо, но ээь кор- Заярошкастрастьмаксыте? 
тавт... С а в с ь  кучоманзо Катаецтнэ кармасть чиеме 
фронтов „Тревогань* епеца кинень ков понгсь.. Ансяк 

сёрмась корты изнямодо, альной корреспондентэкс, косто косто велявтыть ды 
эсь родинань кис геройс-! Тусь фронтов весёласто, ледить ардыцятнень енов. 
койкс туримадо. пеедезь... Бойкасто арды Волин...

Редакцияс совась емоль Ульнесь омбоце еунгорий Мерят пупорьсь лишмесь,
екой бой. Лембе. Цчр ма- ёртовсь лангстонзо. Шаль
ней. Чевтестэ пува уссу- ной пуля мацтизе эрямон- 
рийской вармась нузяксто зо... Комсомолонь билетэсь 
чатавты тесэ тосо касыця ульнесь грудь зепсэнзэ. Пу- 
чувтнэнь. лясь ютас > пачканзо, тейсь

Якстереармеецтнэ аштить эйзэнзэ варя. 
маднезь луганть лангсо. Ялганзо варштасть удя-
Эйстэст аволь васоло вирь Лов. Волин арась... Пеень
колка. Тосо лишмест. В)- сускозь ёртовсть икелей,
лии озадо куншкасост, нар вакс вакс мельга занясть
тузтомо. Вармась налкси позициянть, крайсть вра-
чертсэнзэ. Ашгезь-ащтезь гочть эйсэ.

- . новолигь сельмензэ лангс — Ули, сайсынек Джай-
ЧИЯНЬ роботниинв при- тусто, раужо черьтне. Ча- ЛИороа1;-отвечась тень 
нильть Волатнь  ̂перька...: тавтсы прянзо, кудрятне 1В ? векадроНоеь.
Сон е в тни  тенст анег айгить ве бокав. Корты як | Р у
дот китаень генералтнэде. етереармеецтнэнь марто,! Ротатне ,  эсзадрзнтаэ
Виев ракамо. (толковитенстостатка номяжасть врагонть, эцесть

Волин кеместэ ульнесь; литической кулятнеде, езт штурмас. Танктяэ то ко-
еюлмазь якстереармеецтнэ | ни коданя ашта тевесь гра мавсть овси пряст лангс,
марто. Стака ульнесь аш- ницанть лангсо. | то видемсть, яжасть Кита-
темс тензэ редакциясо. | Мезе моць арды эйзэст еаь окоптнэнь гладясть пе-

Тошна тень тесэ аште- якстереармеец. Лишмесь I хотантень ки. Самолётнэнь 
мась,—кортниль сеедьстэ,|ашо, чов потсо. Скокавтсь) колисаст, цють-цють а то- 
—мерят лепштить ланго- лишменть лангсто, еюлмазе кать голо! паатнэнь пряс 
зон... I чувтс ды чийсь эйзэст. бомбасо глушить ашо ки-

Молиль Казармлв, землян) —Ялрат!—-мерьсь сон,— ! таецэнь блиндажтнэнь, пу
кав,-Якетереармеецтнэнень ’ косо частень командирэсь? ( леметонь толсо в а л ы т ь  
жив ломантненеаь, сенень | Вестовоесть усксь праказ ‘окоптнэнь. 
киненьнолдасть газетант^наступленияемолемадо. \ я „ипяпт китаептнэ 
айса.' |' '  Аламос аштезь-весе лас1 Во^ _ 5 ид̂ ас “ ^па™в

Течисонмолиль ваадр-,те. Волиннэньгак максть’. пжайлаштось ульсь саезь 
мав, ванды робочеень деле | лишме. Сонгак моли омбо Д п пяЛов Г  боРоь Нояб- 
гацкянь общежитияв, ванды це сунгорайской бойс. Сон Р Д

Неть фактнаде потребсою; де мейле пленьойтненень боец жуналист. рянь 18 20 це читнень „Тре
зось соды. А  весть Давыд | политической роботбнь ве-1 Ков аштить, ледницятне вога“ газетань еотрудни- 
велеов ульнесь потребсою тямо. Редакцияс с ы л ь  марявить маласо маласо... кее ь Волин ульнесь кал
гонь следователесь Ключ-1 секс, штобу сёрмадомс та- штердезь штердить лиш мазь Даугаяс.
НИВОВ, вона тейнесь аровер ... .................................................ган..... и............. .

8,3 
42
64.0
26.5
17.1 
37,9 
12,7
81.5
16.2 
10,0 
13,2
9.6 

16,4
8.6

44,7

ва ввлькоронь сигналтнэнь! а я Ц и а и м ы а и  1% коряс, но яла теке коря- Э в О И п п п п э п о
зост мерат апак^прима. П О Я В О  Я  С Э 0 6 Д И  

Прокуратурантень эряви' Ц, г
кармавтомс Ключниковонь [ Ташто Мурзань коопе 
велькоровь сёрматнень ке- рациясо кодамояк товар

в,б 
69,0
26.7 
44,9
16.7 
■ПА 
61,6
20.7

Ло-н, Т-в. биякик товар онь асатыкс 
тевть а мелявты. 

и  I Алонь авокгтамс Забичумотнень тей- якан получакшнось урюкт
конатнень лангс ве алгак 
эзь р*ма, а урюктнэнь 
ютавтынзе сонсь.

демс ответе.
Кочкуровань невтесклад 

13,9 еовть бивзвнзнь ды керо 
* Мосинэнь бактнэ а машто 

вить, весе кольгить. Ёмсе 
1 1 7  ламо бензин ды керосин. 
31,5; Райоотребсоюзось тень

22,2 $2,6 лавто ваяш цельдв-валдо.

Теде башка Забиякин 
паень пурнамрсонть мези 
як эзь тее ды мерсь: 
»Прямгак мик а сэреди 
тень коряс“ .

Эсь ломань.

Туволевкстнэкь Роботыть эсь 
иуловтыть. олясост

Од Пурнянь колхозонь Эрзя Давыд велень 
С.Т.Ф.-сэ тувотне мельга ечетоводтвэ эсь олясост 
якить беряньстэ. Берянь эрьва часгэ саить эрьвей 
етэ якамонть трокс маень ки кило кши ды кило 
25* це чис кулость 10 ту сывель, 
волевкст. | Мекс правлениясь а

Правлениясь тень ко вети мельгаст контроль, 
ряс чатьмони. “ I

П. и О. I Сятко.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ
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