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Минек улить весе условиянок, ко
натне эрявить сень кисэ, штобу мала
викс сыця шкастонть эрьва иестэ са
емс зернадонть 7—8 миллиард пондт.
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Икелев мояиця комбайнёртнэнь ды комбайнеркатнень совещаниясо
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ютамс тевенть

Ялгат! Мереде васняяк кучомс ты
ненк поздоровт сеть изнявкстнэнь 
кувалт, конатнень тынь теинк уро
жаень урядамонь фронтсонть. Тынк 
изнявксонк аволь вишкинеть. Бути 
среднейстэ весе СССР-нть келес 
комбайнанть л а н г с  вырабо гкась 
кайсь вейке иес кавксть, то те аволь 
вишкине изнявкс. Те изнявксось 
сехте пек важной минек масторонь 
условиятнесэ, косо технической под 
ковазь ломаньтнеде эщо яла аламот. 
Минек масторось пачк явтовсь тех- 
ническойстэ подковазь кадратнень 
асатыкссэ, сехте пек земледелия- 
сонть. Цела масторонь рамкасонть 
кадратнень техническойстэ анокста
мось—те пек покш тев. Сон веши 
кементь иеть. Ды бути минь пек 
нурька сроктнэстэ теинек сень, што 
исень крестьянской цёратнестэ ды 
тейтертнестэ кастынек отличной ком 
байнерт ды комбайнеркат, конатне 
эськельдить капиталистической мас
торонь норматнень велькска, то те 
корты седе, што минек технической 
кадратнень кастомань тевесь моли 
икелев семимильной эскелькссэ. Да, 
ялгат, тынк изнярксонк покшт ды 
серьёзнойть, ды тынь целанек иди* 
тядо сень, штобу партиянь ды пра
вительствань руководительтне ку
човольть тыненк поздоровт. Щя ча- 
ИЭТ)

■*Ней жо мереде 
алкукс чизэнзэ.

Минек сеедьстэ кортнить, што 
минь уш решинек зерновой пробле
манть. Те, нама, виде, бути кирдемс 
мельсэ неень эрямонь-касомань шка 
нок. Минь пурнатано те иестэнть 
5,5 миллиард пондодо ламо зерна 
Те целанек саты сень кисэ, штобу 
пешкедемас андомс населениянть ды 
явомс эщо сатышка запаст, конатне 
эрявить эрьва кодат апак учонь 
случэйтненень. Те, нама, аволь бе 
рянь течень чинтень. Но минь не 
можем лотксемс ансяк течень чинть 
эйс. Миненек эряви арсемс валскень 
чидентькак, малавикс сыця шкадонть 
Бути жо варштамс тевенть лангс 
валскень чинть ловозь, сестэ изня 
эень результатнэ минек не могут 
оймавтоманок. Зня^о зерна эряви 
миненек малавикс сыця шкантень, 
мерьсынек/ 3—4 иетнень ютамодост 
мееле? Миненек карми эрявомо зер 
надонть 7—8 миллиард пондодо 
аволь седе аламо. Вана кода ашти 
тевесь, ялгат. Тестэ лисни, миненек 
эряви уш нейке—примамс мерат 
сень кисэ, штобу сюронть произ- 
водствась касозо минек иестэ-иес, 
ды штобу минь те шкантень улев 
линек целанек аноксто те важной 
задачанть топавтомантень. Ташто 
шкастонть, революциянть самс ми 
нек масторсонть шачневтезель зер 
надонть иестэнть малав 4—5 милли 
ард пондт. Сатнось те сюрось эли

тесь т е в е с ь  
ютазь шкасто
нть. Лиякс ашти 
тевесь ней, ми
нек советской 
условиятнесэ.

М о н уш кор
тань, што мине
нек эряви уш 
нейке анокстамс 
тенень, штобу 
пачтямс маласо 
сыця шкастонть,
3-4 и е т н е н ь  
юуазь, сюронь 
производстванть 
7—8 миллиард 
пондс. Разин
э с ь ,  кода не- 
сынк--аволь виш 
кине. Ниле эли 
вете миллиард 
пондт, а то 7—8 
миллиард пондт 
зерна;

Косто те а вейкетть чись? Мейсэ 
олковамс зернань те пек п о к ш  

потребностень касоманть минек мас 
торсо?

Те толковави сеньсэ, што минек 
масторось уш аволь се кодамокс 
сон ульнесь ташто, революциянть 
самс шкастонть.

Ушодомс куш бу сень эйстэ, што 
меельсь иетнестэ минек промышлен 
ностесь ды оштнэ ташто шкатнень 
коряс кайсть сехте аламо кавксть. 
Ней минек оштнэде, оштнэсэ эри
цятнеде, промышленностесь ды ро
бочейтнеде, конатне роботыть про- 
мышленностьсэнть, кайсть ташто 
шкатнень коряс сехте аламо кавтодо 
ламос Мездё те корты? Те корты 
седе, што знярыя миллионт тружен- 
никтнэнь саинек велестэ, кучинек 
ошс, теинек робочейкс ды служа- 
щейкс ды сынь нЪй вейсэ остатка 
робочейтне марто тылкадцть минек 
промышленностенть икелев. Те кор
ты седе, што бути знярыя милли
онт труженниктнэ, конатне икеле 
ульнесть сюлмавозь ^веленть марто, 
видсть сюро, то ней сыть аволь 
ансяк а видить сюро, но мекев ланг, 
сынсь пищить седе, штобу сыненст 
усковольть сюро велестэ. Минек ош 
тнэ жо кармить касомо ды кши
сэнтькак потребностесь карми касо
мо. Те васенце тувтал зернань пот- 
ребностенть касомасо.

Седе тов. Ташто шкастонть ми
нек технической культуранок уль 
несть аламо, коданя ней. Минь ней 
ташто шканть коряс вата тейдяно 
кавксть седе ламо. Лияназдонть, 
якстерькайденть ды лия технической 
культуратнеде жо ташто шканть ко 
ряс минь тейдяно пек седе ламо. 
Мезе жо тестэ лисни? Тень эйстэ 
лисни се, што ломаньтне, конат ви 
дить технической культурат, не мо-

арась—те вопросось лия. Теке шкас гут сатышкасто роботамс сюронь 
тонть весе ловсть, што сатнесь,! видемасонть. Тестэ лисни, эрявить
секс, што эрьва иестэ усксть зер
надонть границань томбале малав 
400—500 миллионт пондт. Истя аш-

кирдемс зернань покш запаст сеть 
ломаньтненень, конатне видить тех
нической культурат, штобу можна

улевель яла се
де пек ды пек 
кастомс техни
ческой культу
рань ватань, ли- 
аназонь, якстер 
каень, чиньжа
рамонь ды ли
ятнень видема
нть жо миненек 

.эряви яла седе 
пек кастомс, бу 
ти минь арситя 
но тылкадемс 
икелев м и н е к  
шожда промыш 
ленностенть ды 
минек ярсамопе 
лень промыш
ленностенть.

Вана тенк зер 
насо потребное 
тень касомань
омбоце тувтал.

Седе тов. Мон уш кортынь, што 
ташто шкане теекшнесть минек 4— 
5 миллиарт пондт зернат иезэнзэ. 
Инязоронь министратне обычНа 
кортнекшнесть сестэ: „минсь а кар
матано пешкедемазонок ярсамо, но 
сюронь ускомо карматано“ . Мезть 
неть истя ломаньтне, конат пешке- 
демазост эзть ярсне? Нама, аволь 
инязоронь министрат. Пешкедема- 
зост а ярсыця ломаньтне те—20-30 
миллионт велень беднотась, кона ал 
кукс пешкедемазонзо эзь я р с н е  
ды эрясь пельс вачодо сень кисэ, 
штобу инязоронь министратнень уле 
вель возможностест границань том
балев сюронь ускомантень. Истя 
ульнесь ташто шкане. Ней минек 
допрок лия шка. Советской прави
тельствась не может нолдамс, што
бу эрицятне пешкедемазост авольть 
ярса. Вана уш кавто-колмо иеть, ко 
да беднотанок минек арась уш, без 
работицанок эзь карма улеме, пеш- 
кедемазост а ярсамось ёмась ды 
минь кеместэ чалгинек зажиточное 
тень кинть лагс. Тынь кевкстядо— 
ков мольсть 20-30 миллионт вачо 
беднотась? Сынь мольсть колхозт
нэс, кемекставсть тосо ды изнявкс 
марто строить тосо зажиточной эсист 
эрямост. Мезде жо те корты? Те 
корты, што миненек эряви ней седе 
пек ламо сюро трудиця крестьянт
нэнь андомаст кис ташто шканть 
коряс секс, што исень бедняктнэнь, 
неень колхозниктнэнь, колхозтнэсэ 
кемекставозь, улест еатыкша сюрост 
сень кисэ, штобу строямс зажиточ 
ной эсь эрямост. Тынь содатадо, 
што сынст сон ули ды карми уле
ме седе ламо.

Истямо минек масторсо зернасо 
потребностень пек покшто касомань 
колмоце тувталось.

Седе тов. Минек ней весе кор
тыть, што трудицятнень эрямо ко
ень положенияст седе вадрялгадсь, 
што эрямось тееве седе паро, седе 
весела. Те нама виде. Но те вети
сенень, што эрицятне кармасть раш

тамо, ташто шканть коряс, седе ку 
рок. Кулома-чись кармась улеме седе 
алэмо, шачома-чись седе ламо, ды 
ванькс касовксось получави а вей- 
кетявикстэ седе ламо. Те нама, вад 
ря ды минь тень шнатано (Залсонть 
весела оживления). Ней мйнек эрь 
ва иестэ эрицянь ванькс касовксось 
получави малав 3 миллионт ломанть. 
Те корты седе, што эрьва иестэ 
минь получатано касовкс цела Фий 
ляндияс (Весе ракить). Ну, те вети 
сенень, што сави андомс яла седе 
ламо ды ламо ломанть.

Вана тенк сюросо потребностень 
эщо вейке тувтал.

Меельсь пелев, эщо веёке тувтал. 
Мон кортынь ломантнеде ды сюро 
со сынст потребностест касомадо. 
Но ломаньтненень ярсамо-пельксэсь 
а лоткавтови ансяк вейке сюросо. 
Сыненст эряви эщо сывель, куя. 
Оштнэнь касомаст, Технической 
культурань касомась, зажиточной 
эрямось,—весе те вети сывельсэ, 
куясо потребностень касомантень. 
Эряви, стала буть се, штобу улезэ 
вадрясто аравтозь, мелкой ды круп 
ной ламо скотинань покшолма мар
то, животноводства, сень кис, што
бу улезэ сывелень продуктатнесэ 
эрицятнень касыця потребностень 
возможностенть топавтоманзо кис. 
Весе те чарькодеви. Но животновод 
етвань касомась а арсеви скотинан
тень зернань покш запастнэвтеме. 
Ансяк касыця ды келейгадыця зер
новой хозяйствась может теемс ус
ловият, конат эрявить животновод
ствань касоманть кис.

Вана тенк минек масторсо зерна
со потребностенть пек покшсто ка
сомантень эщо вейке тувтал.

Истят, ялгат, тувталтнэ, конат доп 
рок полавтызь минек масторонть 
лицянзо ды конат минек икелев 
аравтыть неотложной задача—мала
со шкане эрьва иене зернань произ 
водстванть пачтямс 7—8 миллиардт 
пондс. к

Мржем ли топавтомс те задачанть?
Эно, можем. Теньсэ не может 

улемс а кемема.
Мезе эряви сень кис, штобу то

павтомс те задачанть?
Тень кис эряви, васняяк, штобу 

земледелиясонть хозяйстванть гос
подствующей фермакс улевель ми
нек аволь мелка, улевель крупна 
хозяйства. Мекс именна крупна? 
Секс, што ансяк крупна хозяйстван 
тень саеви кедьс коморс неень тех
никась, ансяк, крупна хозяйствантень 
еатомшка ютавтови тевсь неень аг
ротехнической знаниятне, а н с я к  
крупна хозяйствантень тевс ютавто 
ви кода эряви удобрениясь. Капита 
листической мастортнэсэ, косо зем- 
леделиясо господствующей формакс 
ашти единоличной мелка хозяйстт 
вас*, крупна хозяйстватне теевить 
землевладелецтнэнь аволь п о к ш  
группанть сюпалгавтомань вельде 
ды седе ^амо крестьянтнэнь розоря 
мост вельде. Тосо обычна розоря
возь крестьянтнэнь модаст ютыть 

(Пезэ 2-це страницасо)



С Т А Л И Н  Я Л Г А Н Т Ь  В А Л О З О
(Пезэ, ушодксонзо вант васень полосасто)

сюпав земдевдаделецтнэнь кедьс, 
сынсь крестьянтнэ, штобу а куломс 
вачодо, сиведить неть землевладе- 
лецтнэнь кедьс. Минь ловтано те 
кинть аволь видекс ды розорицякс. 
Сон минек туртов а эрявикс. Минь 
арынек, секс, земледелиясонть круп 
на хозяйстватнень теемань лия ки 
лангс. Минь арынек мелка-крестьян 
ской хозяйстватнень покш коллек
тивной хозяйствас пурнамонь ки 
лангс, конат роботыть моданть кол 
лективной трудсо ды конат тевс 
ютавтыть крупна хозяйствань весе 
благатнень ды возможностьтнень.

Те самай колхозтнэнь кист. А ш 
ти ли минек туртов ней крупна хо
зяйствань колхозной формась минек 
земледелиянть- господствующей фор 
макс? Эно, ашти. Колхозтнэсэ ми
нек улить ней 90 проц. малав весе 
крестьянствадонть. Стало быть, зем 
леделиясо крупна хозяйствась, кол
хозной хозяйствась прок господст
вующей форма минек уш ули.

Тень кис эряви, омбоцеде, штобу 
колхозтнэнь, минек крупна хозяйст
ватнень улевель сатомшка машто 
виця модаст. Улить ли истямо мо
дат минек колхозтнэнь? Эно, улить. 
Тынь содасынк, што инязоронь, по 
мещикень ды кулаконь весе модат
не максозть уш колхозтнэнень. Тынь 
содасынк, што неть модатне уш ке 
мекстазь колхозтнэнень пингеде- 
пингс. Стало быть, колхозтнэнь 
улить сатомшка маштовиця модаст 
сень кис, штобу допрок келейгав
томс зернань производстванть.

Тень кис эряви, колмоцеде, што
бу кохозтнэнь улевель сатомшка тех 
никаст, тракторост, велень хозяйст 
вань машинаст, комбайнаст. Тынсь

донть лангсо васов а туят. Стало 
быть эряви сюпав техника,'сень кис, 
штобу колхозтнэ могли келейгав
томс зернань производстванть. Ули 
ли колхозтнэнь истямо техникаст? 
Эно, ули. Ды ков седе тов, седеяк 
ламо карми улеме сынст те техни
кадонть.

Тень кис эряви, меельсь пелев, 
штобу колхозтнэнь улевельть лома
нест, кадраст, конат маштыть тевс 
ютавтомо техниканть, конат саизь 
те техниканть кедьс-коморс ды ко
нат тонадсть сонзэ седлаямо. Улить 
ли колхозтнэнь истямо ломанест, 
истямо кадраст? Эно, улить. Виде, 
эщо а ламо, но яла теке сынь улить. 
Те совещаниясь, косо сех вадря ком 
байнертнэ ды комбайнеркатне ды 
кона ашти комбайнёртнэнь ды ком 
байнеркатнень се армиянть аволь 
покш пельксэнзэ, конат улить кол
хозтнэнь,—те совещаниясь а ш т и  
сень невтемакс, што истямот кад
ратне уш шачсть колхозтнэсэ. Виде 
сынст, неть кадратнеде, яла эщо а 
ламо, ды теньсэ, ялгат минек глав 
ной загвазканок. Но арасть основа 
ният а кемемс сенень, што неть 
кадратнень ламочист карми касомо 
минек аволь иесэ ды ковсо карми 
касомо чисэ ды чассо.

Лисни, тень кувалт, што минек 
улить весе условиянок, конатне эря 
вить сень кисэ, штобу малавикс 
сыця шкастонть эрьва иестэ саемс 
зернадонть 7—8 миллиард пондт.

Вана мекс мон арсян, што седе 
тов а кадновиця задачась, конадонть 
мон кортынь вере, апак бася топав 
товиця.

Главноесь ней ашти сеньсэ, што
бу неждямс кадратне лангс, тонав-

цятненень техниканть кедьс-коморс гре#касо урядамсто зернань ёмав- 
саемасонть, кастомс чиде-чис ло-; ксось карми аштеме миллиардт

пон^рг Снартынк ней организовамс 
урядамонть неть сядо миллионт гек

манть, конатне способнойть саемс 
кедьс-коморс техниканть ды тылка
демс сонзэ икелев. Теньсэ ней ашти 
главноесь, ялгат.

Пек покш мель эряр ^вомс ком
байнатнень ды комба.”  нэнь пе
лев. Тынь содатадо, ш зерновой
хозяйствасонть сехте етв ственной 
тевекс ашти сюронь урядамось. Сю 
ронь урядамось-—еезононь тев ды 
сон а вечки учома, урядык эсь шкас 
то—сайть лезэ, поздаить урядамо- 
еонть — ёмавтыть. Комбайнанть зна
чениязо ашти сеньсэ, што сон лез
ды эсь шкасто урожаенть урядамон 
тень. Те пек покш ды серьезной 
тев, ялгат.

Но комбайнанть значениязо аволь 
ансяк теньсэ. Сонзэ значениязо 
ашти эщо сеньсэ, што сон меньсти 
минек пек ламот емавкстнэстэ. 
Тынсь содасынк, што лобогрейкасо 
сюронь урядамось максы зернань 
пек ламо ёмавкст. Васня ледемс, 
мейле пурнамс пултс, мейле пур
намс скирдас, мейле усксемс уро
жаесь молотилкас—весе те ёмавкст 
ды ёмавкст. Весе витькстыть, што 
сюронь урядамонь те системасонть 
минь ёмавттано урожайстэнть 20-25 
процент. Комбайнанть ине значени
язо ашти сеньсэ, што сон пачт^ 
неть ёмавкстнэнь пек аламолгавто- 
мас. Тевень содыцятне кортыть, 
што лобогрейкасо, лият истят жо 
условиятнесэ, сюронь урядамось 
максы урожай вейке гектаронтень 
комбайнасо урядамонть коряс 10 
пондто седе аламо. Бути саемс зер 
новой видевксэнь сядо миллионт 
гектарт, сынст эйстэ жо минек пек

чаркодьтядо, што ансяк кедень трудтомо кадратнень, лездамс кадови-^седе ламо, кода содави, то лобо-^лин ялгантень!").

тартнэ лангсо комбайнасо, сень 
мельсэ кирдезь, што комбайнась 
роботы аволь беряньстэ,—ды тынь 
получатадо покш лезэ зёрнасо цела 
миллиард пондт. Цифрасэ аволь 
вишкине, кода несынк

Вана кодамо ине зк ачениязо-ком
байнанть ды ломаньтнень, конатне 
роботыть комбайнасо.

Вана мзкс мон арсян, што земле- 
делиянтень комбайнатнень нолда
мось ды комбайнёртнэнь ды комбай 
неркатнень ламо кадратнень касто
мась ашти васень степенень зада
чакс.

Вана мекс, валом грядомсто мон 
бажавлинь бу ёвтамс мелем, штобу 
комбайнёртнэнь ды чомбайнеркат- 
нень ламо чись касоволь аволь чи- 
де-чис  ̂ но часто-час, штобу сынь, 
комбайнанть техниканло тонавтнезь 
ды те тевентень эсь ялгатнень то
навтозь, кармавольть улеме меельсь 
пелев, минек масторонь велень хо
зяйствасонть алкуксонь изницякс.

(Виевдеяк виевстэ, куватень ця
памот, конатне ютыть овацияс, 
виевень „У ра“ таркасто пижнемат. 
„Шумбра улезэ вечкевикс Сталин!“ ) 

Эщо кавто валт, ялгат. Минь те
сэ президиумсо састыне кортнинек 
ды муинек, што эряволь бу те со
вещаниянь участниктнэнень максомс 
покштояк покш казне, ордент—-па
ро роботань кисэ. Минь те тевенть 
арситяно ютавтоманзо, ялгат, мала
со читнестэ.

(Виевстэ кувать цяпамот, пижне
мат „Ура“ сееремат: „Пасиба Ста-

Невти примерт.
Вирь ало Тавлань начальной коряс отметканзо ульнесть „пл 

школань 4 це классонь ученица хо“ , но сонензэ ушодсь лезд-ч 
Чучкина Мария Антоновна тонавт мо М. А. Чучкина и те лезда- 
немакь кувзлт невти примерт модонть мейле ялгаз) кармаст 
весе учениктнэнееь. Сон отлич получамо отметкат „посредствен 
ница. Тонавтнемасонть сонзэ ве но“ ды „хорошо", 
се пэедметтнэнь коряс отметкан: М. А. Чучкинан*, посещаемое
зо „Огличнат*. Кудов максозь тезэ сехте вадря. Увяжательной 
заданиятнень сон знярдояк а причинавтомо сонзэ вейкеякпро 
кадносынзе алак тее. (пускозо арась.

Чучкипа лезды удаловкадови! Тонавгаяцяшенень эряьи то 
ця учеаиктнэненьгак. Вана Чуч навтнемс М А Чузкннань лад 
кана М. Сг. васе предметнэнь^ э. фокин,

Карматанок роботамо эщо седеяк вадрясто

Невтезь асатыкст
нэнь а ловить.

Финпданонть топавтеманзо коряс 
Ташто Мурзань вельсоветэсь декаб
рянь васень декадастонть эрявикс 
эськелькс эзь тее. Планонть топав* 
тызе ансяк 20 процентс.

Вельсоветэнть берянь роботадо а 
весть уш ульнесь сёрмалезь газет- 
нэсэ, но вельсоветэнь председате
лесь Малышев мельс а саи невтезь 
асатыкстнэнь. Сон а снартнияк ла
дямс одс роботанзо. Вельсоветэнь 
Члентнэ апак организова роботамо.
Улить эйстэст истят, конат сынсь 
а топавтить эсь обязательстваст 
Вана саемс Ведяшкин Егоронь, сон 
вельсоветэнь ч л е н ,  ёдиноличник, 
сонзэ налогозо апак пандо 800 цел
ковойть.

Кода роботы Ведяшкин? Сон яки 
поряткава ярмаконь пурнамо. Бутим 
кевкстьсызь колхозниктнэ: „мекс
тонсь а пандат налогот?“ Сон кар
ми лангозост рангомо ды грозямо 
хозяйствань описень сёрмадомасо 
ды меньгак паро чинь саемасо. Тев 
еэ ютавтыть администрирования 
массовой роботанть таркас.

Вана вельсоветэнь омбоце член—
Живаев Ф . Сонзэ апак пандо 500 
целковойть вельхозналогозо. Но 
вельсоветэсь тень а нейсы, а ней
сынзе сон злостной апандыцятнень.

РИК-ень президиумонтень эряви 
кармавтомс Мурзань вельсоветэнть 
паро ладсо роботамо. П —В.

Нешнтнэ аштить 
олясо

Муранень „Красный факел“ 
колхозонть улить 50 нешкензэ. Кацялаеаь „Якстере зоря“ | апак лово, улить трудочинь ёма 
Неть Ябшктцэ те шкас аштить колхозонь правлениясь тарги)мот, но сынь апак ливте. Прав 
олясоомшанникс апак пурна, удалов колхозонь доходонь яв лениясь доходонь явшеманть

Монень ней 17-це ие. Ниле 
це ие аштян ударникень рядсо. 
Те иень тунда ульнинь яровиза 
юркс, мейле паксянь роботасо 
звеневодокс. Звенам мольсь ике 
лё • рядсо. Цултонь сюлмамо 
шкасто сюлминек эрьвейкесь 
560 пулт, Нама, те эщо аламо. 
Те лангс минь а утоткатано, сы 
иенть карматано туреме, штобу 
сюлмамс эщо седеяк ламо.
; Те иенть мон ульнинь удар 
ник-колхозникень краевой омб) 
це Уездсэ. Те покш честь. Те 
честенть кемекстаса роботасо.

Минь вано одтано, а содасы

нек ютась эрямонгь. Мянек кой 
еэ прок пачк истя ульнеськак. 
Ведь ульнесь шка, кода аванть 
эсть лово ломанькскак. Мирде 
эстензэ покордась, ававт—эстен 
зэ,

Лиякс ней велявтсь мирде 
нень лисема коеськак. Икеле 
женихтнэ кочксесть нить, ней 
ударница тейтертне кочксить 
сынсь мирдеть. Бути а колхозт 
нэ, нама оля чи авантень аволь 
уле,

Радаева.
Пакся Тавла '

Доходонь явшеманть таргить удалов.

Яездакшномс седе 
сеедьстэ

Вирь ало Тавласо нач. шко 
лась роботыль беряньстэ, уль 
несть ламо а сатыксэнзэ секс, 
што тосо школань роботниктвэ 
весс одт, роботыть васень ие. 
А умок школантень сакшность 
РайОНО нь интгрукгортнэ, ко 
нат макссть лезкс учительтне 
вень сень коряс, кода эрява 
ютавтомс уроконть, кода эряви 
теемс рооочей ды четвертной 
П1ант ды кода эряви сынст ку 
валт роботамс.

Ней учительтне кармасть ро 
ботамо планонь коряс, ученик
тнеяк кармасть седе чар 
кодеме преподаваемой матери 
алтнэнь.

РайОНО нть пельде школтной 
р ботниктнэнень те лездамонть 
эряви ютавтнемс седе сеедьстэ.

Факин.
ПИКАЕВ ВАНСТОМА ТАРКАСО 

А АШТИ.
Пикаев А. П. роботы Ташто 

Мурзань „Тружезиа“ колхозонь 
9 це бригадасо сторожокс. Но 
сон вансты беряньстэ. Постон 
зо лангсто сон сеедьстэ тукшны 
удомо кудов.

Правленвянтень эряви варт 
т*мс Пикаевень роботанзо лангс 
ды примам  ̂эрявикс мерат.

Ютыця.

Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.

Мекс колхозонь нравленияеь аштеманть. Те шксс спискатне 
Эдботн щешкхзэщь кие? Л. И. фэщо апак тее. Трудочитне весе

капшавтоманзо а снартнияк.
Пера.
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