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ЦЕНТРИЗДАТ. 
П«риедвектер. Отдел оодмеки.

Сюронь анокстамо плантнэнь 
пзнтепс вегев ды ш х о ш н е н ь

(Сюронь анокстамонь кампаниясь тедиде 
молеме карми клас клас каршо виев туре
ма марто. Сюронь кис туремась эщо а сав
кшны лоткавтомс. Сюронь кнс туремась— 
социализмань кис турема. Тедиде эрявить 
анокстамс сюронь анокстамонь седеяк 
кеме плант. Райотнэнень эрявить максомс 
седе курок кеме плант. Райотнэ шкасто 
анокстаст плант велетненень ды колхоснэ- 
*ень. Тедиде миненек а эряви нолдамс вей
кеяк мелень манявкс. Тедиде сюронь анок
стамонть эряви нолдамс велов сюронь 
урядамонть марто. Кодак сюрось пивтеви, 
сеск ускомс государстванень. Сюронь уря
дамонь васень читнестэ жо кармамс госу
дарствав сюронь ускомо. Весе планонть 
эйстэ 30—65 процент топоцтямо кармить 
мапмшт-тракторонь станциятне. Секс 
тц^эрявить кучомс сюронь анокстамсто 
сех вадря, кеме роботникнэнь. Тень кувалт 
эряви мелявтомс таркава партиянь органи
зациятненень, советань организациятне
нень.

Сюронь ускомась тедиде улеме карми 
аволь шождыне тевкс. Те тевесь эряви из- 
*зме. Секс эрявить теемс ускомань плант, 
■е плантнэ шкасто топоцтемс.

Таркава седе курок кармамс ускома 
«невть витеме. Витемс ярмак муемс тоск 
таркасто.

Лиснек трявомо кармить ВО милионт 
мешокт. Те шкас мешокнэде пурназь весе
мезэ 15 милионт. Тарань анокстамо ко
вонть ютавтомсто тев теезь аламо. Сюронь 
анокстамотнень самс седе курок анокстамс 
тара.

Партиясь ды правительствась виевстэ 
кармить лездамо сюронь анокстамонть 
ютавтомсто таркань организациятненень. 
Эряви сюронь анокстамотненень лездам
онть виевгавтомс пролетариатонь весе ор
ганизациятненень, весе робочейтненень 
Велень ды райононь организациятненень 
лездаст ошонь пролетарийтне, вансаяк 
ктиласт лездамо ггрофсоюсшэ.

Эрьва участкава парсте виень аравтнезь, ве
се урожаень пурнамо машинатнень парсте 
роботавтозь, колхозонь роботанть эйсэ паро 
Учотонь ветязь ванстасынек весе урожаенть

РАВ-КУ НШКАНЬ ВКП (б)-знь КРАЙКОМОНТЕНЬ ДЫ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАЗОНЬ
РАЙОНОНТЕНЬ сюронь урядамонтень анокстамодо рапорт.

«Октябрянь толт» колхозось шачць 
клас ютксо виев турема поцо. «Октябрянь 
толт» колхозось большевикень омбоце 
тундонть ютавтызе алкокс большевикекс.

Видезь площадень кастызе мелень ко
ряс, 30 процентс. Прядынзе роботанзо 
срокто икеле. Кочкомат планось пештязь. 
Икеле колхойсэнть ульнесть 712 хозяйст
ват. Ней колхойсэнть 1000 хозяйстват.

Чопода, сёрмас асодыця эрзясь, ней 
чаркодизе, ансяк советань властесь боль
шевикень партиянть ветямонзо коряс лив- 
цынзе вишка паротнень валдо эрямов 
Жнейкатне, Лабогрейкатне витнезь. Слож
ной молотишкатнеде 5, —  анокстазь. Ки
тне витнезь. 'Бригадатне эсь ютковаст

тейсть соревнованиянь договорт.
«Октябрянь толт» колхозось терьди со

ревнованияс «Октябрянь знамя» ды Хата
евич ялганть лемсэ колхоснэнь.

Минь «Октябрянь толт» колхозникт ды 
колхозницат весе икеленек аштиця тевт
нень тейсынек эрявикс шкасто. Карматано 
бороцямо сюронь ёмавтнеманть каршо. 
Сюронь кис туремась—од эрямонь кис ту
рема.

Колхозонь треугольникенть пельде:
Партиянь ячейкань бюросто

Мухтаров.
Велень совет Костин.
Правления Потапов.

РАВчКУНШКАНЬ КРАЕСЬКАК КУНДАСЬ.
Са карета июлень 8-це чистэ састь ку

лат, шта Андреевнань районсо кармасть 
розень урожаень пурнамо. Весе рамамонь 
келес квг.хвснэаа нолдазь сдельщина. Си
рень пурншэ наянт тейнезь всзе колхоз 
нава. Сарань пурнамо кампаниянть ветя
мо тусть весе агрономтнз ды районень ак
тивесь. \

КРЫМСЭ ЛЕДИТЬ ЯРВОЙТНЕНЬ. 
ЛЕДЕМАНТЬ МАРТО |1ЮЛИ ПИВЦЗМАСЬ- 

ИАК.
Севастополень ды Баляндавань ракат- 

нэнь эзга прядовсь озимень сюронь леде
мась. Ней кармасть ярвоень ледеме. Эрьва 
гектарось максы 12 центнерт сюро. Теке 
шкастонть нармасть пивцэмеян. Весе кол
хозникнэ вейкень пес лиссть роботамо.

«ГИГАНТ» СОВХОЗОСЬ КАРМАСЬ СЮ
РОНЬ ПУРНАМО.

Июнень 10-це чистэ Зерносовхоз «Ги
гант» кармась весе паксяванзо сирень 
пурнама.

Кенереде сюронь пурнамо «Плантонть» 
мельга.

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ КЕРЧ-ЁНГА.
КАРМАСТЬ СЮРОНЬ УРЯДАМО.

Равонь керьчь-ёнга пси читне курок 
кенерсть розатнень. Розьтно байтяк 
костязь. Ламо колхост ды машинань-трак
торонь станцият лиссть паксяв. Виевстэ 
кардасть сюронь урядамо. Колхозникнэ ро
ботыть пек мельшкасто. Ударникень бри
гадатне макссть вал: седе курок урядамс 
сюронть, бороцямс зёрнань ёмавтнеманть 
каршо. I

Комсомолонь виенть 
сюронь урядомо

Комсомолонь ЦК-ань Пленумось кулцо- 
нызе Андреев ялганть докладонзо сень ку
валт, мезе. эряви теемс комсомолонтень 
сюронь урядамсто ды сюронь анокстамот
нень ютавтомсто.

Украинасо, Капкайсэ ды Крымсэ ламо 
районга кармасть сюронь урядамо. Сюронь 
урядамосонть комсомолонь виенть пек 
покш значениязо. Тундонь видематнень 
пинкстэ, партиянть ветямонзо коряс, ком
сомолось ульнесь икельце рятнень эйсэ.

Тундонь видемасонть тевесь а прядови. 
Теде башка сюронть эряви ванстомс, эря
ви урядамс. Урожаень ванстомась, конань 
яволявтызе комсомолонь ЦК-ась, сыргав- 
сынзе ды пурнасынзе комсомолонь вийт
нень сюронть кис туриме. Ансяк те шкас 
аволь весе комсомолецнэ сыргавтозь те 
тевентень.

Те шкас комсомолонь организациятне 
аволь пек пареть ютавсть кочкоматнень, 
берянстэ бороцясть сюронь колыцятнень 
каршо, аволь од большевикекс бороцясть 
силосонть ды тикшень ледематнень кис.

Секс те шкастонть весе Советань сою
зонть келес комсомолонь виенть эряви 
нолдамс сюронь урядамо. Теде икеле эря
ви анокстамс эсь прясь. Парсте аравтнемс 
вийтнень колхойсэ, организовамс робо
татнень, нолдамс тевс весе сюронь уряды
ця машинатнень, вейкеяк машина алязо 
аште тевтеме, —  вана мезень кмс, валы 
не тевтнень перька, эряви валовомс комсо
молонтень, туремс большевикень сюронь 
урядамонть кис.

Улить таркат, косо тейнить комсомо
лонь башка бригадат. Истя тейнемс а эря
ви. Эрьва од ломанень бригадасонть улизэ 
комсомолецэнь група. Сюронь урядамось 
учи комсомолонть пельде ударникт, кон
тролёрт, учотонь ветицят ды лия эрявикс 
роботникт.

Сюронь урядамсто ды од сюронь анок
стамотнень ютавтомсто, эряви теемс — 
косо те шкас арасть -— комсомолонь од 
ячейкат, седе ламо колхозонь од ломать 
совавтомс комсомолонтень.

Конституциянь чись Московсо
Советэнь Союзонь конституциянь чин

тень ульнесь торжестве ной заседания 
культурань ды оймсемань сацо июлень
6-це чистэ. Заседаниянть панжизе Булга
нин ялгась.

— Советань Союзонь конституциянь 
чись весе масторонь пролетариатонь праз
дник. Минек робочейтне, колхозникнэ ды 
весе трудицятне конституциянть ютав
тыть тевс, тейсть покш изнявкст эсист 
государстванть сроямсто.

Теке марто, минек конституциянь 8 
иень топодемась теевсь сестэ, зярдо ка
питалонь мастортнэнь лепштинзе пек виев 
кризис. Те корты седе, кода чиде-чис, нак
сады ды машты нарьдезэ капитализмань 
системанть.

Покш доклад марто лись кортамо Ену- 
кидзе ялгась. Сонзэ лисемстэ пурьгине ла
цо цяраиаць цяпамось.

—  Советань Союзонь конституциясь од 
Ялатеке сонзэ адо ашти сех виев государ
ства. Весе масторонть ланксо арась истя
мо мастор, косо весе нациятиенеиь максо
вольть вейке бу прават. Коиституцияео 
пурназь наротцэ минек масторсо пек бой
касто Шаштыть социализмав, Теке шакст-

4 *нть «тее наротнэ, конат лепштязь буржуа

зиянь конституциясо, чиде-чис нищейга- 
дыть, молить вачо эрямонь киява. 

'Великобританиясо моли государствань

каладома, государствань пелькснэ турить 
эсь ютковаст. Китаень наротнэ турить ре
волюциянть кис, бороцить капитализманть 
каршо.

Арась масторсонть вейкеяк правитель-

Ерзянь хорось кулсоны Енукидзе ялг. 
докладонзо

ства, кон;, ветяволь национальной полити
канть истя, кода минь.

Минек конституциясь весе м асторот® э - 
нень валдонь максыця, весе масторонь 
пролетариатонь факел.

Енукидзень докладонть мейле, улынесь 
кочказь почетной президиум.

Сонзэ эйс совасть партиянь ЦК-ань по- 
литбюрось, национальностень советась, 
советонь союзонь ЦИК-есь ды Сови ара
мось.

Теде мейле ульнесть приветствият; Ку
ба (Америка) островонть пельде, Мейс
энть пельде, РСФСР-энь национальной ре
спубликатнень пельде. Якстере армиясь 
макссь рапорт Советэнь союзонь нацио
нальной советэнтень ды Московонь робо
чейтненень.

Заседаниянть прядомадо икеле робо
чейть, роботница! ды Московонь труди
цятне, конат (пурнавкшность митннгонтея- 
нь, тейсть резолюция.

Митингенть прядомадо мейле, Якстере 
армиянь, физкультурникень частьне ды 
Осоавиахимень отрятне тейнесть парад.

Парадонть эйсэ ульнесть ламо тыщат 
ломать, танкат, броневикт, радионь часть 
Ды ламо лият.

Июлень 6-це чистэ культурань ды ойм
сема пь садонтень сакшность 200 тыщат 
ломать.



Весе комсомолонь виенть 
урожаень пурнамо штурмас

[-ень омбоце пленумось максь 
комсомолонтень урожаень кис бороця
монь покш задача. Те задачанть войне 
покш пельксэзэ истямо, штобо комсомо
лонь организациятне ды весе комсомолец
нэ эсь рядост анокставлизь шкастонзо 
урожаень пурнамо. Минь содатано, што 
пурна вийдеряй шкастонзо урожаесь, тень 
эйсэ минь покшолгавцынск урожаенть, 
ве зёрнаяк а правтано паксяс, ве пулт
как а кадтано наксадомо пиземе алов.

'Пленумось ютась умок, истя жо ютась 
(кува-кува ней уш юты) урожаень пур
намо кампаниянтень аносгамо шкась. 
Сёв. Капкайсэ, Крымсэ ды лия лембе ён
ксонь райотнэва ней уш сась урожаень 
пурнамонь сех виев шкась Минек, мокш
эрзянь ёнояк те шкась а течи-ванды сы. 
Секс вейке-кавто чис эрявить ванномс, 
весе дия минек тевенек анокстазь урожа
ень пурнамонтень, штобо минь илязтано 
стардов мезень кувалткак.

Комсомолось а весть невтизе эсензэ ви
ензэ, эсензэ анок чинзэ ламо боевой тев
сэ. Эщо тундонь видема ланга, партиянть 
ветямонзо коряс, комсомолось ульнесь сех 
икельце позициятнесэ. Ламо истят при
мерт ч кода комсомолецнэ штурмовасть бо
льшевикень омбоце тундонь видема у час
ттнень, невцть ударникень ды соцпель- 
кстамонь паро примерт. Минь содатано 
истят примерт, кода комсомолец-трактори- 
етнэ 7 часонь перть соксесть 60 —  62 
гектарт се шкане, зярдо нормасост, пу
тозель ансяк 47 гектарт. Истят примерт
нэ ансяк невтемань кнс сайнезь тестэ- 
тосто. Ловиньдерясынек весе комсомоло
нть тевензэ, минь нейсынек, што комсо
молецнэ эрьва учаскава бороцить каршо 
планонь, каршо нормань кис ды невтить 
истят примерт, конатне тюшумбар нол
дыть ташто коень «Расеень» норматнень, 
сынь невтить социализмань производите
льностень нормат.

Комсомолось ней аволь ансяк ошонь 
производствасо, велесэяк теевсь покш ви
екс, теевсь большевикень партиянть тур
тов кеме помошникекс. Ней велень ком
сомолецнэ эйстэ 76 процент кодхойсэт. 
Те поташ виесь, сон эщояк покшолтадозо- 
ламолгадозо. Тень коряс ВЛКСМ энь пле
нумось максь директива, штобо весе сех 
паро колхозник од ломатнень таргамс ко
мсомоле.

Те чинь задачась истямо, штобо весе 
комсомолецнэнь виест кепедемс урожаень 
пурнамо ды сюронь анокстамо.

Парсте таркаваст аравтнемс весе кол
хозонь виенть ды машинатнень. Теемс 
роботамонь ларо кой,.штобо виенть а 
ёмавтнемс козо а эряви. Машинатнень 
эрявить роботавтомс истя, штобо ве час
как сынь иляст, аште роботавтомо. Иляст 
ульть роботыцянь талномат ды стяко аш
темат. шкань ды ули-паронь ёмсевтема^

Конат комсомолонь организациятне эсть 
кенерь парсте анокстамо, парсте эсь пряст 
организовамо, сыненст эряви организо
вамс, кода мереть «на ходу». Берянь ули, 
бути весе комсомолецнэнь пурнасызь ве 
бригадас ды лия бригадатнень кацызь 
комсомолаЩтомо. Од ломанень эрьва бри
гадасо улезэ комсомолэцнэнь група.

Те парсте эряви роботамс сень кувалт, 
штобо весе роботатнень организовамс 
индивидуальной сдельщинасо, штобо бри
гадасонть эрьва роботникесь содазо, зня
ро сон роботась.

Нама, весе организовамонь ды роботань 
тевтне а теевить, а улиндеряй колхоснэ
ва паро учот, роботань парсте ловома лад. 
Секе эрьва комсомолецэнтень ударнасто 
зряви тонав.неодс учотонь ветямо техни
канть. Паро учоттомо а ветявить тевс бо
евой задачатне.

Партиянть ветямонзо коряс, кулаконь 
мсльтие-превне ланга виевстэ лоштязь ды 
апак лотсек кавто ёнксонь опорту нигг- 
шнь каршо бороцязь, комсомолонтень эря
ви молемс урожаень пурнамо штурмас ды 
текень п* е улеме анок сюронь анокста
монтень.

Петят комсомолонть течинь задачанзо.
А. Б—в.

Колхозонь комсомолось отвечи
Эрьва центнер сюронть, коромонть 

ды эмеженть нис
Науканть— сюронь пурнамонтень лездамо

|000Р-энь Наркомземесь ды СССР-энь 
гидрометеорологиянь комитетэсь нолдасть 
постановления весе республикань, обла
стень гидрометкомитетнэнень, погодань ёв
тыця бюротненень, гщромететанциятне- 
нень, райзотненень, созхоснэнень, колхозт
нэнень ды МТС-нэнень.

Те постановлениясонть ёвтазь истя:
1. Штобо парсте лездамс 1931 иень сю

ронь пурнамо тевентень, меремс весе рай- 
зотненень организовамс эрьва чистэ ин
формациянь примамо сень кувалт, кодамо

Витнемс весе амаштовикс радиоприемнпи
нень.

5. Райзотненбнь гидростанциятне мар
то вейс« организовамс погодань бюронть 
пельде информацият примамонть истя, 
штобо бюронть ёвтамонзо шкастонзо ёв 
теемс совхоснэнь, колхоснэнь ды МТС-нэнь 
туртов.

6. Бути райзопть маласо арась гидро- 
метстаиция, погодадо информациянь при
мамонть организовась! совць райзось. По
годань бюронть ёвтамонзо эйстэ райзось

улеме корми погодась маласо читнестэ. 
Истямо информация карми нолда:,ю радио 
вельде погодань ёвтыця бюрось. Тень ко
ри тевс нолдамс весе радиоприемник' 
нэнь. Пчформациятнень нолдамост карм
амс Московсо 16 чассто 50 минутто — 
ВЦСПС-ень радиостанция нть вельде, 24 
вельде.

2. Райзотнепеньтак эряви организовамс 
истямо информациянь примамо к^убтова, 
ловнома кудотнева, МТС-нэьа, совхоснэва 
ды колхоснэва, косо улить радиоприем
ник^

3. Весе гидрометстапциятненень эсь 
роботаст теемс петя, штобо вицтэ-парсте 
кармамс лездамо сюронь пурнамо камна- 
ниянтень.

4. Гидрометеорологиянь станциятнень 
ланкс максозь обязательства, эрьва чи- 
зтэ примамс погодань бюронть радио вель
де информациянь. Косо метстанциятнесэ 
арасть радлоприемикит, тевс нолдамс мет- 
станциянь малава радиоприемникень.

теи кодат эрявить выводт ды кулят пачти 
совхоснэнень, колхоснэнень ды МТС-нэн-
еНЬ.

7. Весе неть погодань ёвтамотнень 
нолдамс хозяйствань тевс лездамокс, што
бо икелев содамс, зярдо ули пиземе, зярдо 
маней, штобо зярдояк а стардовомс кол
хоснэнень, совхоснэнень ды МТС-нэнень 
икелев погодань а содамодо.

8. Эрьва «^станциясь, сюоонь пурнамо 
кампаниянть ютамодо мейле, ноябрянь 
1-це чиденть а седе позда максы апокш 
отчёт СССР-энь погодань Г оронь вельхоз- 
секторонть туртов, кода сон лездась сю
ронь урядамо кампаниястонть, невти ци
фрат ды факт.

Декадань бланкатне марто метстаицияеь 
нурькинестэ па^ть кулят, кода моли сю
ронь пурнамо, кампаниянтень лездамось.

Постановлениянть ало подписьне СССР- 
энь Замнаркомзементь—Кукинэнь дв
СССР-энь ГМК-нь председателенть Ван- 
генгеймен:>.

ОБЕД ЁНДО ПЕЛЕВЕ Ё№В КОМБАЙ
НАТНЕНЬ ПАЧТЕМА ДО.

Зернотрестэнь правлениясь тейсь ре
шения, штобо лем(бе ёно сюронь пурнамо
до мейле комбайнатне пачтемс пелеве ён
онь райочтнэс. Весемезэ пачтезь улить 
724 комбайнат «Оливер» системань. Тень 
коря: ламонь таркава седе пек механизи- 
ровавить сюронь пурнамо тевтне.

Эрьва комбайнанть марто кучить вейке 
комбайнёр сюронь пурнамонть перть ро
ботамо. Сон карми отвечамо машинанть 
кис. Теде башка ки яна ускомсто комбай
нанть кармить улеме витницят».

Лембе ёнксонь ды пелеве ёнонь райот
нэва сюронь пурнамо оромкань юткост ав
оль покш, сакс ксмбашкатне эрявить пе 
темс бойкасто. Неть зерносовхоснэнь т;, ,> 
тов, конат комбайнатнень ёроксто валя
сызь вагонсто ды нолдасызь тевс, сьт 
максыть премият.

валт. Ялатеке райзось те шкас мельде- 
валдо ваны те тевенть ланкс. Заданият 
нень максы кода понксь.

Агрономтнэяк местькак а корштни гь си
лосонть кувалт колхозникнень ды башка 
эрицятнень ютксо,

Паро улевель бу РКИ-С1 таргавлинзе 
ланкс Тарбеевань райзосто вредительтне
нь, конат стувтызь силосонь областень 
планонть ды анокстыть курсантнэнь сы 
иенень.

Зантич.

Качестванть саемс 
учотс

Учотонь пятидневникапть ютавтомсто,
эряви туремс видексояь сдельщинанть кис.

Ютавтомс индивидуальной сйелыцищи- 
ть, эрьпа колхозникенть роботанзо саемс 
учо тс ды теке марто ряц кепедемс .робо
тань качестванть, саемс учотс эрьва робо
танть качестванзо.

Нарядонь, заданиянь максомсто эряви 
невтемс: кодамо роботась, кодамо шкас 
теемс ды нетнеде башка кодамо улезэ ка
чествась.

Зярдо роботамонь питненть кармить ло
вомо трудодеисэ, а эряви стугашс каче
стванть. Бути качествась пек берянь, а 
эряви сёрмадомс цела трудодень. Ансяк 
истя роботазь, .минь ловсынек качестванть. 
Кодамояк качествань башка учот теемс а 
эряви. Зярдояк илязо уль истя, кода лия
сто берянь роботанть кисэяк сёрмалесть 
трудодень паро роботанть марто вейкецтэ. 
Кода заводонь робочейтне бороцить бе
рянь продукциянть каршо, истяжо кол
хозниктнень эряви туремс берянь обра
ботканть карт , сюронь ёмавтнеманть 
ды видевтень мельга берянь якамонть 
каршо. Цолезна марто сокамось, аволь 
ванькстэ коромось эли ледемась, зёрнань 
ёмавтнемась усксемстэ лы пиксемстэ кан
дыть государствантень покш зыян, покш 
убыткат эстест колхозникнэненьгак. Ней
сынек примерсэ. Рав-прамонь крайсэ, 'бе
рянь уборканть кис ёмась 50 милион пон
до сюро. Те сюросонть андовольть ьЦе 
краень эрицятне 8 ковт. Секс эряви ту
ремс роботань качества нть кис, седе курок 
прядомс сюронь урядамонть, пивцэмапть, 
скирдас вачкамонть ды усксеманть.

ВКП)б) ЦК-ань пленумонть арьсиманзо 
коряс эряви урядамонть пинкстэ аравтодо 
бригадат участкава. Бути бригадась бой
касто ды паро качества марто урядасы те 
участканть, роботамонь питнесь касы. Бу
ти бригадась стязь-празь ды берянстэ кар
ми урядамо, питненть эряви алкалгав
томс. ' ■ и

Сейсынь Капкайсэ истят снартнемат 
ульнесть Тевесь невтизе, кодамо покш ле
зэзэ те енартнемангь.

Икеле молиця колхоснэнь эйсэ ютав
тыть прогресивной сдельщика. Те сдель
щинанть пипксте, эрьва роботанть эряви 
теемс пек бойкасто. Бути ломанесь теи 
норм адо ламо, расценканть касцызь. Сай
дядо пример: норманть коряс эряви вей
ке трудодень, прогресивной сделыцнчаять 
коряс, «ормадо ламо роботанть кис пу
тыть аволь пель чи, седе ламо, надгр. 75 
соткат. Бути норманть теить кавксть седе 
ламо, сёрмадыть аволь кавто ританень 
чить, —  кавто пель марто ды лиякс. Не 
примертнэнь эйстэ неяви, кодамо покш 
лезэзэ прогресс'люй с дел шляпанть.

Бесе не тевтнень кувалма эряви седе 
парсте кортнемс колхозникнень ютксо учо 
тонь пятидневннкенть ютавтомсто. Парти
янь ЦК-нь плшумонть постановлениянзо 
коряс эряви качествантькак саемс учотс.

№ 56 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»

СТУВТЫЗЬ СИЛОСОНТЬ 
$ (Тарбгевань район).

Тарбеевань районсо лавшосто ветить 
силосонь тевенть. Эрявикс шкасто кияк 
эзь анокста те тевентень. Те шкас арас
ельть силосонь роботникень анокстыця 
курст. Ансяк июнень 25-це чистэ каиль 
неть вешеме советнэнь пельде курсант. 
Лия район “о кармасть умок тикшень ла
павтомо. Газеткеяк, облзуяк ламо сёрма!4** 
ть Тарбеевань равонтень силосонть ^

ТЕЙТЯНО.
(Ь.-Сердобань район).

?Аинь Сд-йёма велень комсомолецт — 
%улькик И. В., Журлов Тюма, Фетиеч 
''«и.и, Ь?глн Тюма, Феткеч Сема, Арбай 

1 Иван, М̂ едзяев Митя, Дементьев Миггёк, 
Куликов Митя, Хохлов Саня, Конаков Иб- 

} ан, Байкин Миколай, Конакоза Лиза ды 
Кулагин Алексей кзслявсынек эсь прянок 
ударникекс-селькорскс. Сюронь урядамсто 
карматано роботамо ударнасто. Лавшо 
таркатнеде, колхозонь паро тевде кармата
но сёрмадомо «Якстере Тештев».

Эсенек лацо тееме тертяно Тгшто-Слав- 
какэдь комсомолонь ячейканть.

Организатор И. Саулькин.

^  V

Ванны од розь прятнень.



Капиталистэнь масторга

Мирдэ кортамонь пачк анокстыть войнас
Кода касы вооружения^ Америкасо 

ды Франциясо

Трудицятне лоткав
тызь палачонь

Допрок идесынек куловто- 
мадо 8-со негратнень

ТРУДИЦЯТНЕ ЛОТКАВТЫЗЬ ПАЛАЧ- 
НЭНЬ.

Июлень 10-це чистэ Алабама штасто 
(Америкасо) казниксэлизь 8 негратнень.

Те тевенть каршо весе мастортнэва ке
петекшнесь виев протест. Америкасо 
МОПР-ань секциясь макссь касационой 
жалоба Алабама штатонь верховной суц. 
Ней (МОПР-ань Исполкомонтень пансть ну
лк, што калямонть лоткавтызь семс, кода 
ванносызь касациянть Верховной суцо.

ГЕРМАНИЯНЬ РОБОЧЕЙТНЕ КОРТЫТЬ 
СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО КУВАЛТ.
-Весе Германиянь покш эавотшва, фа- 

бракатнева ды биржа трубатнева робочейт
не паро мельсэ арсить Сталин ялганть ко
ртамонзо. Мик социал-демократоиь ды бе
спартийной робочейтнеяк паро 'Мельга ко
ртыть. Робочейтне вешить, штобо Сталин 
ялганть валонзо, конат невтить социал
измань сроямонь покш тевтнень теемадо 
эрявить ёвтнемс профсокюцо ды заводонь 
собраниясо.

Весе комунистэнь печатесь пек ламо 
сёрмады Сталин ялганть кортамодо. Ста
лин ялгась эсинзэ кортавкссо ёвтызе ко
да седе парсте роботамс ды седе паро койсэ 
сроямс социализманть.
-Теке басом робочейтне ланкс- таргить со- 

1$ш-1демократонь ды буржуень контрре
волюциянь печатенть 'Кенгелямонзо Ста
лин ялганть докладонзо кувалт.

Германиянь робочейтне мелявтыть ми
нек социализмань сроямонок кис.

БЕЗРАБОТИЦАНЬ КАСОМАСЬ АНГЛИЯСО.
Июнень 29-це чинтень Англиясо уль

несть сёрмадозь 2.664.889 роботавтомо 
ломать. Ансяк недлядо икеле роботавто- 
мотнеде ульнесть 37.503 ломаньде аламо. 
Мелень коряс роботавтомотнеде тедиде 
774.314 ломанде ламо.

ТЕЛЕФОНОНЬ РОБОЧЕЕНЬ ЗАБАСТОВКА 
ИСПАНИЯСО.

Мспанилнсто пачкоцть истят кулят — 
телефононь робочейтне ды служащейтне 
нейгак вастовить. Барселон ошсо ошонь 
телефонось койкак работы, эль-эль лот- 
!ки. Онтнэ юткова телефонтиэсэ ды теле- 
графсонть пользовить ансяк властесь ды 
печатень представительтне. Телеграмаить 
эйсэ пачтнить салдатнэ.

Курок пурнави весе масторонь разору- 
жениянь омбоце конференциясь. Капита
листэнь мастортнэ трудицянь манчемань 
кис кортыть разоружениядо, теке марто 
сынь пек виевстэ кепедить вооруженияст.

Харбин ошсто пачкоцть кулят, кода. Ки-; 
таень бандитнэ каявкшность Ц-ицикар 
ошонь (Манчжуриясо) советэнь конеуль- 
стванть роботникнэ ланкс, конат ускильть 
дипломатонь почта.

Консульстваиь автомобилесь, косо уль
несть кавто сотрудник?, ардыль Цицикар 
ошсто Цицикар станцияв. Ки лангозост 
листь ЮОншка вооружоной ломать ды • 
лоткавтыксэлизь машинанть. Ладна шо
ферэсь Ларицын ялгась эзь талакат, 
макссь машинантень полный ход, бандит-

истребительть, конатнень питнест 4—5 
милион доларт эрьванть.

Францняськак апак лотксе касты эсен
зэ войнань виензэ. Иневедень программ
анзо путозь—1932—33 иестэ сроямс 4

Цицикарсто (Хейлунцзянонь провинци
янь гловной ош) станциянтень кись паро, 
кодаткак грабамот, розбойт арасельть неть 
кавто тевтнеде башка. Секс чаркодеви, 
што те каявоманть организовизь Китаень 
неть тевень ветиця ломатне, конат бажить 
калавтомо Китай марто СССР-энть ютко
ва парсте тевень ветямонть. Сынь те про
вокациянть теиксэлизь сень кис, штобо 
сеземс СССР марто Китаень перегово- 
ронть, коната моли ней Московсо.

) (Китайсэ се таркань властьне мезеяк

ДОГОВОР АФГАНИСТАН 
МАРТО

Июнень 24-це чистэ 1931 иестэ Кабул 
ошсо (Афганистанонь столицасо) СССР- 
энь уполномочепоесь Леонид Стари ялгась 
ды Афганистанонь упшномоченоесь Файз- 
Мухамед-Хан сёрмацть договор, конань 
коряс СООР-эсь ды Афгашистанось максть 
вал, а кармамс туреме карадо-каршо ды 
мейсэяк а лездамс кодамо государстванень 
так, кона карми туреме СССР-энь эли Аф- 
ган'истанонть каршо, эли жо кона карми 
апаронь (финансонь, экономикань, торго
вамонь ды лия блокадань) тееме догово
ронь теиця масторонть каршо. Договор
сонть ёвтазь «стя,—бути СССР-энть ды 
Афганистаптонть юткова теевить кодат
как алад тевть, штобо не тевтнень решамс 
паро мельсэ кортазь, аволь войнаео-ту- 
реммасо.

Те 'договорось тезь вете иес. Вете иеде 
мейлеяк те договоронть виезэ а ёми, бути 
договоронь теиця мастортнэнь кавонест эй
стэ конаяк мелензэ а ёвтасы те догово
ронть каршо. Бути конаяк масторось ве
те иеде мейле думи те договоронть теемс 
оц эли лоткавтомс виензэ, сонензэ эрявк 
ёвтамс зсь мельдензэ омбоце масторонтень 
кото ковдо икеле.

Договорось сёрмадозь рускс ды персиц- 
кой кельсэ, кавонест сёрмадовкснэнь ви
ест вейкеть.

КУЛАКНЭ ПУЛТЫТЬ колхозонь 
КУДОТ

Сплош колентивизоцнянь ютавтозь 
путтано пе кулаконь маентень

(Тазале веле, Отяж-велень район).
Июнень ковсто Тазале 'велесэ дашць Ча- 

лпанова велень колхозонь кудо. Те кудось 
икеле ульнесь [манашкань. Манашкась 
орыгець. Теде мейле велеть советэсь ку
донть миизе Чалпанава велень колхозон
тень. .Миемадо мейле, омбоце чистэнть, Ое 
бути кудонть кирвастизе. Тосо эрясь икеле 
Зинов Ортянь козейказо. Сонсь Зииов Ор
тя ашти тюрьмасо. Кие пултызе кудонть 
■—«кияк а соды. Ней моли следствия. По
жаронть цинкстэ ульнесь виев варма. 
Улить корьтнемат, што кудонть пултызь 
кулакнэ. Колхозникнэ ведрасо 'виевстэ 
мацтясь толонть эйсэ.

Эряви седе курок муемс кирвастицят
нень ды тарксемс кадовикс кулаконь ко- 
рётнэнь.

Истяжо эряви рамамс васов.
Ютыця.

нэнь - евест эзь удала.
Те бандитэнь каявомась омбоцеде. Вей- эсть тей мелень нападениядонть мейле, 

ке истямо тев ульнесь 1930 иестэ июлень штобо иляст ульне истят апаро тевть. 
13-,це чистэ, сестэяк каявкшношсть сове- Нать сынь эзизь чарькоть, кодамо покш 
тонь консульствань автомобиль ланкс ды апаро тев может лисеме неть бандитэнь 
ранизь шоферэнть. , кувалт.

Моли урожаень пурнамонь виев шкась

Американь Соед. Штатонь правителят-' крейстерт, 1 контр-миноноеен, 1 лейга 
вась нолдась войнань тевень* сроительст- якиця канонерка ды лият. 
вас эщо 150 милионт доларт (300 милион ( Хе сроител Битвантень эрявить ярмак 
целковойть). Сроить сисем крейсерт, ко-  ̂милиард 990 милион франк (франксонть 
натне ланксо улеме кармить 8-дюймовой . .. г
орудият ды сроить 3 ведь-иотмова уйниця ‘ трешник;.
венчт. Эрьва, судианть питнезэ 3-5 милион Истят алкокс он ь тевест империалист- 
доларт. Истя жо анокстыть сроямо И  нэнь, конат кортыть мирсэ эрямо валт.

Китаень бандитнэ а оймить

А. Б — В.

Тейдяно нармунень трямонь промышленой
хозяйства

Те шкас минек улить пек ламо истят 
ломать, конат нармунень трямонть эйстэ 
ловить остатка тевекс.

Сараз, келя,—тевесь тейтерь-авань. Са
раз, келя а нармунь!..

Секс те шкас минек велень хозяйства
сонок нармунь трямо тевесь ашти весемеде

Колхозонь нармунень стада.

косо мик аздытькак эйстэст).
Индустриализациянь ветямсто минек 

экономикасо нармунень трямонь тевенть 
значениязо улима пек покш. Можналь бу 
пек ламо нармунень продукта ускомс гра
ницянь томбалев. Тень кувалт минек воз
можностенек певтеметь. 1913 иестэ нар
мунень продуктань экспортось (границянь

удало. Ней, зярдо минек велень хозяйства
нок виев колективизациянть марто пек
покшто кепетець войнадо икельксэнь ко-1 томбалев ускомась) ульнись колмоцекс 
рис, нармунень трямо тевесь кепедевсь. таркасо (васень таркасо ульнись сюронь 
ансяк 70— 75 процентс войнадо шкельк- экспортось). Нармунень продуктат микш- 
сэнь коряс. Нармунень трямо тевсэнть ли- 'некшнесть весемезэ 108 милион целко- 
ядынек весемеде удалов, кодамо бу они- воень питне. Ансяк алт эрьва иене микш- 
талистэнь мастор бокас иляздапо ара. несть границянь томбалев 90 милион цел- 

Сайсыиек куш Американть СССР-энь ковоень питне. Эрьва вагон алонь кис гра- 
коряс. | лицянь томбальде можна рамамс 2— 3

Америкасо нармунень трямось максни тракторт эли лият велень хозяйствань ма
триц ят ненень эрьва иестэ колмоце пель шииат-орудият.
мил нарда целковойть. Минек нармунень1 Нармунень трямонть ланкс сур юткова 
трямонок максы доход 10 раст Америкадо ваноманть эряви кадомс. Тень «тейтерь- 
аламо. Америкасо эрьва сараз среднейстэ а^йь^^венть эряви теемс колхозонь хо- 
максы иезэнзэ 200 алт, минек саразон • л|зпй;твань важной тевекс. Советэнь ма- 
50— 60 алдо ламо зярдояк а макснить. • сборсо саразонтькак зряви кармавтомс ле
дия масторонь коряс минек сараГ^ок в^здамо социади ямань строямонтень. Нарму- 
семеде берять,— убыткань теицят. Башк^’нень трямонь ъаро хозяйствась виевгавты 
хозяйствасо минек саразонок эрить бес- минек э кев олгонок; седе ламо можна ули 
примернойкс. Сынь лезэсэст пельс вачо- ускомс границянь томбальде велень хозян- 
донь коромонтькак а вельтить. Америкасо стваиь ма1 нинат ды заводонь-фабрикапь 
саразонь стадась —500 милион пря. Мннек оборудования.
масторсо, АиСрШЙийъ коряс, саразонь тря-
морань улить седе ламо 'паро условият, 
яла теке сарозонь стаданек ансяк 140 ми
лион пря. Америкасо иезэнзэ нол,м'1ть ци’ 
пакат мил нардень туро... Минек жасЦГ0̂  
инкубаторонть аламот марсизьгак, (кой-

& * .:. Л

Аволь ламояк ярмак эрявить, штобо ми
нек масгорсо саразонь стаданть кавксть- 
колмоксть ламолгавтомс. Миненек эряви 
нек г мелойстэ кундамс, штобо нармунень 
ц т ' V  тевенть стявтомс промышленой 

аке, икелевгак сплош колективи

зациянь районга. Теке марто эряви кепе
демс .нармунень трямонть башка колхозни
кень хозяйстваеояк.

1930 иень январень 15-це чинь поста- 
новлениясонзо РСФСР-энь Совнаркомось' 
корты сень кувалт, кода весе оц теемс 
ды кепедемс нармунень трямо тевенть. 
Сон мери истя: Тейнемс покш нармунень 
промышленой совхост, конат кармить кас
томо племакс нармуть ды кармить нарму
нень трямонь культурантень тонавтомо 
перть округонь колхоснэнь ды башка эри
цятненьгак. Сройсемс колхоснэва ды ма
шинань-тракторонь станциятнева вейсэнь 
нармунень трямо кардаст. Совхоснэва тей
неме йнкуйаторт ды нармунень рассад- 
никт.

Правительствась лови истя, што вей
сэнь хозяйствань сроямотнень марто 1933 
иенть ютамс сараснэ кавксть ламолгадыть. 
Вете иень планонть прядомсто минек 350 
милион сараст улемат колхозонь кецэ. Те
де лиякс можна меремс истя: эрьва кол
хойсэ, зёрнань видевкс эрьва гектар 
лангс пры 3 сараст. Те планось эряви то
поцтемс велькска.

Теевиньдеряй колхоснэва нармунень 
трямось хозяйствань доходной пельксэкс, 
сон ламолгавты колхозонь хозяйстванть 
доходонзо. Нармунень трямонь тевесь мак
сы робота петнень туртовгак, копДт лия 
роботас а цидярдыть (сыре ломать, ды 
аволь шумбрат).

№ 60 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ*



АНАТОЛИЙ РЯБО В

Эрзянь кель— Эрзя-мордовский язык
17-18 УРОК.

Склоненние имен.
Имена, оканчивающиеся а в.

Задание. Просклоняйте следующие слова (имена):

1) ков (луна, месяц) 2) кев (камень)
3) тов (ядро зерна, ореха) 4) тев (дело)
5) улав (воз) 6) пов (пуговица)
7) кумарав (репейник) 8) лув ясли (ед.).

ПЕЛЬ КОВС ПРЯДОМС ВЕЛЕВА ЗАЁМОНЬ МИК
Ш НЕМАНТЬ

Колхозникнэнень ды башка эриця беднякнзнень-середнякнэнень 
а кадовомс . '  '

АВГУСТОНЬ 141,е ЧИС ПРЯДОМС ВЕЛЕВА ПООЩРЕНИЯТ ПАРСТЕ ЗАЁМОНЬ ЯВШ-

I г р у п п И г р у п п а

1. чов—(пена) чев—(лучина)
2. чов—о—нь чёв—е—нь
3. чов—нэнь чев—нень
4. чов—до чев—де
5. чов—со чев—сэ
6. чов—сто чев—стэ
7. чов—с чев—с
8. чов—о—в чев—е—в
9. чов—га чев—га

10. чов—кс чев—кс
11. чов—шка чев—шка
12. чов—томо чев—теме
13. чов—нэк чев—нек

Склонение имен
Имена, оканчивающиеся на д, дь.

г р у п п а И г р у п п а

. тарад—(ветка)
2. тарад—о—нь
3. тарад—нэнь.
4. тарад—до
5. тарад—со
6. тарад—сто
7. тарад—с
8. тарад—о—в
9. тарад—га 

10. тарад—кс 
П . тарад—шка
12. тарад—томо
13. тарад—нэк

сэдь—(мост), 
сад—е—нь 
сэдь—нень 
сэдь—де 
сэдь—се 
сэдь—стэ 
сэдь—с 
сэд—е —в 
сэдь—га 
сэдь—кс 
сэдь—шка 
сэдь—теме 
сэдь—нек

Задание. Просклоняйте следующие слова (имена):
1) к урод— (остров) 2) кедь—(рука)
3) сод—(сажа) 4) ведь—(вода)
5) суд—(кора) 6) медь—(мёд)

7) недь—(рукоятка)

Склонение имен.
Имена оканчивающиеся на Ж.

р у п п а П г р у п п

1. шуж—(ячмень) кеж—(гнев)
2. шуж—о—нь кеж—е—нь
3. шуж—нень кеж—нень

4. шуж—до кеж—де
кей.—сэ5. шуж—со

6. шуж—сто кеж—стэ
7. шуж^-с кэж—с
8. шуж—о—в кеж—е—в
9. шуж—га кеж—га

10. шуж—кс кеж—кс
11. шуж—шка кеж—шка

12. шуж—томо кеж—теме

13. шуж—нэк кеж—нек
1

Задание. Просклояяйте следующие слова.
1) уряж—(сноха) жена старшего брата 
3) Гиж—(Госуд. Инст. Журналистики) 4) пляж (заимств.)

(Продолжение в следующем номере).

Уполномоченный Главлита № В-6211 Книжная фабрика Центр

ЗАЁМОНЬ МИКШНЕМАНТЬ.
Кода бойкасто мольсь заёмонь м нил те

мась оштнэва, истя бойкат урян я микш
немс велеваяк. А эряви те тевсэнть робо
тамс нстя, кода ульнесь икеле. Велева за
ёмонь роботанть эряви пек куроксто пря
домс — августонь 1-це чиденть а седе 
позда.

Нейке уш велес? те тевенть кувалт ул
ить ламо од формат. Эряви ошонь наро 
предприятиятнень опытост пачтемс велев, 
кода тойсь Молотов ялганть лемсэ заво
дось. Областень эрьза организациянтень 
эряви саемс шефства. 1— 2 р&йон ланксо, 
штобо исполкомонь эрьва отделэсь, кода 
тейсь Моссоветэсь, кармазо роботамо, што
бо топоцтемс заёмонь микшнема заданиян
ть велень вейке-кавто районсо.

Пек покш значениязо велева заёмонь 
микшнема ладонть. Тень коряс паро ука
заният макссь фин андонь -банкань,, робот- 
никеньСоюзонь ЦК-сь, коната мерсь, што
бо сберкасань ды финансонь аппаратонь 
эрьва роботникесь маласо велева органи-

* зовазо заёмонь якшамонь паро отчот. Те 
постановлениянть обязательна эряви вет
ямс тевс-.

Эрьви, колозонть икеле аштить кавто 
задачат- икелевгак эстензэ сёрмацтомо за
ём ланкс, омбоце —  течинь башка соки
цясь —  вандынь колхозникесь рамазо 
заёмонь облигация.

АМОНЬ КИС.
Госкредитнэнь лездыця Центральной 

комисиясь кемекстась истят формат, коца, 
максомс поощреният обществань органи
зациятнень ды ськамост граждантнэнь 
туртов конат парсте роботыть заёмонь 
явшемстэ ды сберкассас ярмаконь путом
ань кувалт. Профсоюзонь первичной орга
низациятнень (завком, .фабком, профком, 
местком) туртов сех покш наградакс (каз
некс) улеме карми переходящей (кедьте- 
кец якиця) знамя ВЦОПС-энть, 000?-ень 
Наркомфинэнть ды Профсоюзонь ЦК-нть 
пельде, колхоснэнень — Колхозценггранть 
пельде.

Заёмонь ябшамсто парсте большевик
екс роботамонь кис обществань организа
циятнень ды ськамост роботникнэнь тур
тов максыть пооггрениякс зепсэ кантли
ка част, имязнойть, жетонт, Ленинэнь ки
нигань кото томонь изданият ды грамотат' 
Центральной лездыця комисиянть ды- 
СССР-энть Наркоман илэнть пельде. Част 
ды жетонт максыть ансяк ськамост робо
тыця ломатненень.

Не трудицятне, «олективтнэ, предприя
тиятне ды учреждениятне, конат получить. 
казне, улеме кармить яволявтозь «СССР- 
энь госкредитэнь ударникекс». . . ,

Трактороцентрась максць таркав указа
ният, пгтобо весе тракторцентрань систем
ась (МТС-нэ ды лиятне) кун даст пятилет
кань решающей колмоце иень Эаёмгшь яв 
тано тевс.

ЭРЬВА ЁНДО ЭРЬВА МЕЗДЕ
КОДОШАТНЕДЕ НОЛДЫТЬ КАВКСТЬ СЕ

ДЕ ЛАМО.
ленинэнь ошсс «Треугольник» комби

натось кармась работамо производствань 
кастозь программань ̂ оряс. Икелень план
онть коряс продткни ядонть эряволь нол
дамс. 144 милион г целковоень питпе. Ней 
заводось нолды продукциянть 231.4 
милион целковоень питне.

Иень омбоце пеленть колошатнеде нол
дыть 32,9 милионт парат. Лиякс меремс, 
колошань нолдамось касы 95 процентс. 
Резинкасто подошвань нолдамонть кас- 
цызь 71 процентс.

Истямо подошвань нолдамось аноксты 
сатышка резиновой пластин ат карцима- 
пелень тееця промыш леностеятоть.
СССР-» ЛИВТИ АВА-ПИЛОТ 3. ДЖОН

СОН.
СССР-энь Осоавиахимс пачкоць куля, 

што июлень 15— 20 читнестэ ливти Л ён
долсто Московс, Хабаровской© ды Токиос 
Англиянь ава-пилот Зишк Джонсон. Те 
ливтямось улеме карми рекорднойкс. Эм
ми Джонсон меля снартнесь ливтямо те 
маршрутканть. Варшава ала теевсь ава
рия самолётонзо марто {тапавсь), секс са
всь кадомс те ливтямонть тедщес. СССР- 
энь Осоашахимесь максь Англиянь лег
енданть туртов подробной картат, кува 
ливтямс.
ГЛИССЕРТНЭ ТЕИТЬ ПОХОД МОСКОВСТО- 

АСТРАХАНЕВ.
Июлень Юнце чистэ 18 чассто Москва- 

лейганть тусть похоц Московсто— А стра
ха пев глнссерт (аэропланонь, пронелер 
марто моторс о 'роботыця лоткат) ды мо- 
1ъ,;лой лоткат.

Сходонть теизе Авгодоронь Центрань 
Совете.* ссчь кис, штобо ёвтнемс труди
цятненень ЦК-нь июнень ил,шумонть ре- 
ше ли янзо сюронь пурнамодонть ды ветямс 
ан ганчА г день моторной шожда тран
спортонть кис. Теке марто похоц молицят
не кармить ветямо кампания теемс фонд— 
СССР-энь границянь ЖшстыЦ.й войскатяе- 
нева нолдамс мо7<>ризация.

Походонть Ильтемстэ ульнесть тенсезь 
Ловиль запоннэстэ робочейть созет- 
^ь. комсомолонь, профсоюзонь дьг лия 

1 организациянь представительть

«НЕПЕЛИН» ДИРИЖАБЛЯСЬ ЛИВТИ АР
КТИКАВ «ЦЕПЕЛИНСЭ» ПИВТИТЬ СО 

ВЕСЭНЬ УЧЗНОЙТЬКАК.
Берлин ошсто (Германия) сась тгроф. Се- 

кгойлович, кона кортнесь Германиясо 
ЛЦ—>127 дерижаблянть Арктикав ливтя
монзо кувалт. Таркасто дирижаълясь сыр
ги июлень 22—23 читнень эйстэ, «Цене- 
линэсь» лисе Фридрихе-гафенасто, ливти? 
Берлинэв, тосо аламос валги. Берлин ош
сто «Цепелин» дирижаблясь лити Лени
нэнь ошонтень. Ленинэнь ошсо чиде ламо 
аштеме а карми. Ленинэнь ошсо аштем
стэ, саи водородонь запас. «Цепелинэнть» 
кизэ: Ленинград—Франц Иосифень ма
стор —  пелевень мастор — од Сибирень- 
островт ды мекев. Ветицякс ливтямсто улат 
Экеяер. Научной тевтнень карми ветямо' 
проф. Самойловым. Дирижаблянь команда
сонть кармить улеме 31— 32 ломать. «Це- 
пелинсэнть» минек учёнойтнеде ливтить: 
проф. Оамойлович, проф. Молчанов, инже
нер А обер г ды радиотелеграфист Френ
кель.

Сёрман парго
А. С. Базарноензнь ды Н. И. ч̂шигюз- 

нень. «Отчужденой парось ёмси» замет
ка нть а нолдасынек: максынк стенгазе
тас

П. Бережковнзнь. «Получи премият* 
вишкине фактось, секс а нолдасынек.

«Велькор Килянень». «Мейсь эряви то
навтнемась» стихеть сёрмадозь берняста. 
Эряви тенть седе ламо ловнокшномс эр
зянь стихотвореният. Ванныть с̂еде пар
сте эрзянь поэтнэнь нолдазь морост, ван
ныть, кода сынст эйсэ аравтнезь валтнэ, 
пр̂ дложс нитне, мезде сёрмадыть, кодат 
улить образост. Тонеть эряви седе виев
стэ тонавтнемс.

Колхозникнэнь. «Совхозонь ды колхо
зонь договор » заметкат максынк стенгазе
тас.

Велькоронь бригаданек̂  «Мобилизаци
ясь моли лавшосто» а нолдасынек, сёрма
додо, кода моли сюронь урядамось.______

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СОР-энь Народонь Центр 
ивдатось.
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