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Сюронь нис виевстэ 
бороцямонь нить

ВКП)б)-нь ЦК-нть июнень пленумось 
мерць, што колективизациянь темпнэ, ко
нат ульнесть а})автозь партиянть мелень 
решениясонзо, велькска теезь.

■«Совхозонь тевесь ды трудиця кргстья- 
тнэнь покш пелест колективизациянь 
киява* туемась.— сёрмадозь июнень пле
нумонь резолюциясонть,— 'минек масто
ронок теизь весе масторлангонть коряс 
сех покш (крупной) велень хозяйства ма
рто масторкс».

Эрьва, од (Досадась пачти тенек колек
тивизациянь фронтто од изнямонь кулят. 
Июлень 20-це чис Союзонть ульнесть 
совазь колхойс бедняконь-середняконь хо
зяйстватнеде 57,1 проц. уш. Те-лиякс ме
ремс, 222.700 колхойс о уш 14 милиондо 
ламо хозяйстват

Большевикень темпсэ ютавтыть кол
хойс примамонть Рав-куншкась, ЦЧО-сь, 
Украинась, Чивалгома Сибиресь ды Ура- 
лось. Тесэ остатка досадасто нть колхойс 
совасть 2 —  3 процент башка эриця 
од хозяйстват, сюронь пурнамо кампания
нь марто вейс сюлмить колективизациянь 
ютавтоманть.

Ней уш ламо (районга моли сюронь 
пурнамось ды сюронь анокстамось. Сынь 
эрявить теемс колежтивиза дань покшо
лгавтомантень .лездыцякс. Партиянь, со
ветэнь 'ды колхозонь таркань организаци
ятненень эряви путомс те самогоексэ ро
ботамонтень ды «а кадовтомс руко вод ава
втомо сюронь пурнамо кампаниянь ютав- 
т( ,,'шть башка хозяйстватнесэ', сюлмамс 
те роботанть колегативизациянь покшол
гавтоманть марто».

Рав лангонь ды Украинань сплош ко
лективизациянь башка районт весе робо
татнень пельксэст сдельщинас аравтозь, 
о-безлнякань ды уравииловкань маштозь, 
урожаень кис бороцямосонть теить боль
шевикень рек орт. Вадря работаст, сюронь 
пурнамо шканть киртязь, ломанень ды 
машинань виенть парсте аравтнезь, не 
райотнэ невтить, каца эряви организова
мс сюронь пурнамонть.

Колхозонь Крымэсь максы весе зёрнань 
райотнэнень пример, кода большевикекс 
организовамс сюронь анокстамонть. 27-це 
июльстэ Крымень колхоснэ ды совхоснэ 
июлень сюронь анокстамонь планост уш 
прядызь. Сюронь конвейерэнь идеясь, ко
нань ушодызе Крымесь, вадрянзо нев
тизе. Те конвейерэшъ секретезэ- лиссь пек 
простой: сюронь пурнамо, мельганзо,
шкань апак ютавт, пивцэма ды сеске 
жо элеваторс сюронь ускома.

Седе парсте кармавтомс вадрясто ро
ботамо сюронь пурнамо тевсэнть кадо,ви
ия райотнэнь, нень ютксо зёрнань хозяй
ствань тевсэ витиця Пелеве-ён Кавказонь 
краенть ды Зернотрестэнь совхоснэнь,
конат неень шкас эсь сюродост пурнасть 
13-во процент) цють ламо.

Аволь целанек сдельщинас аравтомась, 
обезличкась, машинатнень мельга берянь 
ваномась, масово-политической лавшо 
роботась —  вана неть сюронь пувамо
сонть опортуниетэнь темпэнь главной 
причинатие. Мезе лангскак апак вант
сынь эрявить изнямс ды седе куроксто.

Шефень организациятне сюронь пу
вамосонть ды сюронь анокстамосонть ко- 
жоснэнень покш лезэ теить Паро меэьс, 
юты подшефникень паксясо робочейтнень 
ве чинь роботань кампаниясь. Яла теке 
шефень лездамось аволь сатышка. Те лез
дамось улизэ кеменькст седе ниев.

Урожаень пурнамонть ВИЕВГАВТОМС сюронь анокстамонть
Весе партиянь, советэнь ды общественностень виенть нолдамс од сюронь

кис бороцямо

Кенеремс икеле молиця колхоснэнь мельга—седе ламо од сюро
марто якстере обост

Зерносовхоснэ урядасть сюро 
Ь56 ты щ ат га

Июлень 25-це чис кундасть сюронь ур
ядамонтень 101 згрносовхост. Сынь уря
дасть весемезэ 554.344 га, лиякс ке
рекс — весэ зерно совхоснэнь видезь сю
ронть эйстэ ансяк 13,4 процент.

Районтнэва сюронь урядамось юты ав
оль вейкецтэ. Весемеде икеле молить Кры
мень зерносовхоснэ, конат сюронь уряда
мо програмаст топоцтизь 60.5%. Пелеве 
ёно Кавказонь зерносовхоснэ, конат кун
дасть сюронь урядамонтень Крымень зер
но совх о сн э д е мейле, кадовсть пек удалов. 
Сынь урядасть ансяк 211.745 га, эсест 
програмаст топоцтизь ансяк 28 процентс. 
Те шкас сюронь урядамось моли пек сас
то.

101 зерносовхоснэ эйстэ, конат уря
дыть сюро, 75 совхост кармасть государе 
авантень сюронь ускомо. Июлень 24-це 
чистэ сынь ве чис усксть государстван
тень 15.331 тонна сюро, весе июлень т е 
стень —  205.751 тонна. Июлень ковонь 
заданиянть тепоцтизь 69,3 процентс.

Пелеве ёно Кавказось июлень задани
янть топоцтизе 71,1 процентс, Кавказонь 
томбальксэсь —  210,6 процентс, Кры- 
мзсь —  122,8 процентс, Украинась —  
74,6 процентс, Куншка Азиясь —  135 
процентс, ЦЧО-сь 45,4 процентс, Рав-пра- 
мз (краесь — 34,6 процентс, Рав-куншка 
краесь — 23,4 процентс.

Кавто якстере обост
(Кочкур-велень р-он).

Семилей велень ды Н. Тят ловка велень 
колхоснэ усксть сыпной пунктов кавто 
якстере обост. Усксть весемезэ 300 пондо 
сюро____________________

Од сюро марто васэнце 
якстере обоз

Культурань роботадонть
сюронь анокстамонь кампаниять ютавтомсто

Наркомпросось Бубнов ялгась кучсь ра- 
диограмо весе краень ды областень ОНО
НЬ Заведующейтненень, р иннанень, ве
льсоветнэнень, ловнома кудотненень, клу
бтнэнь ды школатненень, сень. кувалт, 
штобо сынь нейкежо кундавт парсте ку
льтурань тевень ветямо сюронь анокста-

САЕМС БОЕВОЙ ТЕМПТ!

Озимень пурнамо планось Мокшэрзянь 
областьсэ прядозь ансяк пельс

РОЗЕНЬ ПУРНАМОСЬ

топоцтизь
ПЛАНОСТ 45%КОЛХОСНЭ

Сюронь пурнамосонть

58,5 %  ТОПОЦ
ТИЗЬ ПЛАНОСТБАШКА ЭРИЦЯТНЕ

молить икеле истят 
районт:

1. Ромадановонь
2. Саран о 1ь . .

70; планонь коряс

Усковить пулопесэ
1. Ст.-Шайговань планост прядызь
2. Дубинкань
3. Ковылкинань „ ,
4. Инсаронь

2 ,8 °/о
14,7 %
21,6°/в
31,20/,

мо кампаниянть ютавтоманзо кис.
Бубнов ялгась ёвтни, кодамо решений 

нолдась ВКП{б)-нь ЦК-сь июлень 15-це 
чистэ сюронь анокстамо кампаниядонть,- 
Те решениясь кармавты весе культурань- 
просвещениянь учреждениятнень ды орга
низациятнень, штобо сынь каршот седе 
виевстэ ды седе парсте толковамо сюронь 
анокстамо тевтнень колхозникнэнень, ба
шка роботыця сокицятненень ды не ро* 
бочейтненень, конат роботыть транспорт 
ланксо ды сюронь груздямо тевсэ.

Бубнов ялгась мери, штобо эрьва соц- 
культупань кудонь, ловнома кудонь ды 
культурань лия учреждениянь заведую
щейтне кандост ответственость сень кис, 
штобо улезэ парсте аравтозь маса ютксо 
культура н-просвещшиянь тевесь сюронь 
каямо пунктнэва, якстере уголокнэва ды 
сюронь анокстамонь лия таркатнева. На
родонь тонавтомань райононь инспекто
ртнэнь ютксто улест явозь истят ломать, 
конат кармить отвечамо масовой роботань’ 
ветямонть кис.

Эряви теемс истя, штобо эрьва рикень 
президиумось ды эрьва вельсоветэсь кеме
м аст сюронь анокстамо тевенть кувалт 
масовой роботань ветямо план, конаньсэ 
башка явомс совхоснэнь, МТС-энь район
тнэнь, сюронь каямо пунктнэнь, груздя
мо пунктнэнь ды транспортонть.

Общественостеить лездамонзо марто 
эрявить организовамс избачнэнень ды 
райононь кнслектортнэнень лездыцят ну- 
льтбригадат.

Масовой роботань кис отвечицятне эрь
ва дета дань ютазь максост отчот ривнв-



Тонавтниця кадратне ды школань сронтаяьствзсь—  
од т о н а в т н е  иентень а н о к с т а *  боевой учаонат

РСФЗР-энь Совнаркомсо всеобучэнь Республикань комитетэнть 20-це нюлень 
нинь 1931 нень постановлениязо

1931-32 иентень масовой школатнень 1уртсв то
навтыцянь кадрань акскстамодо

Сы иентень масовой школатнень тур
тов тонавтыцянь кадрань анокстамось те 
шкас яла моли аволь истя виевстэ, кода 
эряви. Ней сполш келективизациянь рай
онтнэва улеме кармить панжозь колхо
зонь од ломанень ламо од школат, конат
ненень эрявомо кармить ламо тонавты
цянь кадрат.

Весе не тевтнень коряс (всеобучонь Рес
публикань комитетэсь тейсь истямо пос
тановления:

1) Кармавтомс весе республикань, кра
ень, областень ды райононь всеобучэнь 
комитетэнь, лггобо сынь нейкежо кар
маст парсте ванномо, кода моли 1931-32 
тонавтнема иентень тонавтыцянь кадрань 
анокстамось ды августонь 15-це чис пря
домс кадрань анокстамо планонть деда
нк».

2) Парко матросонтень пачкодезь сведе
ниятнень коряс неяви, што васень ступе
нень школатнень туртов нурька ёроконь 
курссо учителень тонавтомась ламо тарка
ва моли лавшосто, примеркс: Ленин- 
ошонь областьсэ планось топоцтезь ансяк 
33 процентс. Ивановской областьсэ—  42 
процентс, ЦЧО-со —. 35 процентс, Рав- 
куншканл крайсэ —  68 процентс, Пелеве 
ёно Каик эйсэ — 58 процентс, Чи-валто- 
ма Сибирев — 48 процентс ды лияваяк 
а седе парсте моли тевесь. Тень коряс рес
публикань всеобучень камитетэсь мери, 
штобо шкастонзо вельтямс те асатыкс тар
канть.

3) Штобо парсте ветямс школатнева 
потитохнизациянть, эрявить истят тонав
тыцят, конат маштовольть бу парсте ветя
монзо те тевенть. Тень кувалт меремс Нар- 
компроеонтеиь ды весе народонь топавто
ма органтнэнень, штобо сынь учителень 
кадратнень пурька ёроконь курссо тонав
томстост седе пек бажаст тонавтома качес
тванть кис.

4) РСФСР-энь келес всеобучэнь ветямо
до декретэнь нолдамо годовщинастонть 
______ ;____________________________ ^

(августонь 10 чистэ) ванномс весе шко
латнень, зняро улить сынст тонавтыцянь 
кадраст тонавтома сы иентень.

5) 1931-32 тонат,тома иестэнть весе 
национальной районтнэва эряви кармамс 
тонавтомо родной кельсэст, секс тонавты
ця кадрань анокстамсто эряви теемс истя, 
штобо национальной школатнень туртов 
анокстамс са тошка кадрат националь- 
ностьнень эсест трудицянь ютксто.

6) Наказамс- ОГИЗ-энт< нь, штобо сои 
печатамо истямо специальной библиотечка 
учителекс тонавтнеме кармнцятпенень.

Истямо библиотекань нолдамо планонть 
теемс Наркомнросонтень ОГИЗ-энть марто 
вейсэ.

7) Энялдомс просвещениянь роботни
кень союзонь ЦК-нть икеле, штобо сон 
ютавтозо истямо кампания, конань коряс 
весе велев кучозь учительтнень ютксо 
ютавомс еомозакрепления школатненень 
самай аламо —  вейке иес, штобо сынь 
максост вал а кадомо школатнень ёвтазь 
сроконть ютамс.

8) Меремс АССР-энь совнаркомтнэнень, 
краень, область ды райононь исполкомт
нэнень, теемс вана мезе:

а) ве ковонь ютамс, мурда зтомс тонав
тома тевс весе не учительтнень,' конат 
ней роботыть аволь специальностест ко
ряс;

б) ваномс, кода тевсь ветить СССР-энь 
ЦИК-ень ды Совнаркомонь постановлени
янть (октябрянь 11-це чистэ 1930 иетсэ 
нолдавкс) неть тонавтыцятнень туртов 
льготат максомадо, ковтат кучнозь велев 
роботамо просвещениянь роботникень 
профсоюзонь ЦК-нть постановлениянзо 
коряс.

9) Те постановлениянть комитетэсь ме
ри нолдамонзо печатьс, штобо весе содаст 
эйстэдензэ.

Постановлениянть ало подписесь Рес
публикань всеобучэнь комитетэнь предсе
дателенть —  Д. Лебедев ожанть.

Августонь 6-це чись— 
весесоюзонь индуст

риализациянь чи
Индустриализациянь чистэнть —  седе 
лапно мелявтомс ргбочеень эрямо

чинь паролгавтозь кис
I Робочеень промкс нава тейнесть истят 
| постановленият, штобо ур>ва иестэ ютав
тнемс индустриализациянь чить. Тень ко
ряс ВЦСПС-эсь весесоюзонь индустриали
зациянь чикс яволявтызе августонь 6-це 
чинть.

ВЦСПС-пь постановлениясонть ёвтазь 
1 истя, штобо вете иень планонь решающей 
I колмоце иестэнть индустриализациянь 
. чинть ютавтомс истямо лозунг марто, што- 
! бо кепедемс активностест робочейтнень 
■ ды весе пролетариатонь обществе но степть, 
седе куроксто тевс ветямс хозяйствань 
сроямо задачатнень, конань аравтынзе 
Сталин ялгась.

Эряви келейстэ ветямс пропаганда со
циализмань виев ды келей сроительствань 
кис, лоткавтомс робочейтнень ютксо тар- 
касто-таркас тукшноматнень, организо
вамс пр омьинл с н ое тенть туртов робочей 
виень пурнамонть, маштомс уравнилов
канть парсте организовамс роботань кис 
питнень пандоманть ды парсте тонавтнемс 
техниканть. Теке марто профсоюзонь ор
ганизациятненень эряви кармамс ссде пек 
мелявтомо робочеень эрямо-чинть парол
гавтоманзо кис. . „  .

Индустриализациянь чинть анокстамсто 
эряви организовамс масовой ваннома, кода 
ашти тевесь эр,мо-чинь ды культурань те
весь робочейтнень ютксо. Тень кис робо
чеень ды служащеень промкс нэнь решени
яст коряс можна тейнемс суботникт

Суботникт тейнемс ансяк истямо тевсэ, 
конатне икеле пелев паролгавцызь робо
чейтнень эрямо-чист: апокш ремонт робо
чеень кудонь, общежитиянь, бараконь, ба
нянь прачечноень, столовоень лавсь ку
донь, клубонь ды пекстазь распределите
л ь  витнемат ды урядамот, робочеень 
эмеж пирень кочкомат ды урожаень уряда
мот (ды лият истят тевть, Жаловняст© от
числения! ды завоцо-фабрикасо суботни- 
кень кис роботамот тейнемс а эрявить. Су- 
ботникпэнь можна! тейнемс августонь
6-це ды 16-це читнень ютксто.

О д  н а з н а ч е н и я т:'Р
ССР-энь Союзонь ЦИК-ень президиу

мось Иван АлЕнсеевичэнь Аиуловонь нол
дызе РЧИнь Наркомонь заместителькс ро- 
обтастонзо ды аравтызе ОГПУ-нь предсе
дателентень васенцекс заместителькс.

| Генрих Григорьевич Ягода ялгась ара
втозь ОГПУ-нь председателень омбоце 
заместителькс.

Всеволод Апсллоноя 1ч Балицкой ялгась 
аравтозь ОГПУ-нь председателень колмо
це зр м зс т и  I елькс.

Станислав Адамович Мессинг ялганть 
нолдызь ОГПУ-нь председателень замес
титель кс роботастонзо ды аравтызь лия 
роботас.

Беркгрд Шоу Сталин ялг. кецэ
29-це июльстэ Сталин ялг. примезе 

Борнард Шоунь. Кортнесть колмоце пель 
час (

Те вастомастонть ульнесть ды истя жо 
кортнесть леди ды лорд Астор, лорд Лоти- 
эн ды лия масторонь тевень народной ио- 
мисарось Литвинов ялг.

Революциянь музеенть ванномадо 
мейле БЕРНАРД  ШОУ прощи му
зеень директоронть — МИЦКЕВИЧ  
марто. Керш пеленть лэди АСТОР

БЕРНАРД ШОУ МАКСО ГОРЬКОЕНЬ 
КЕЦЭ.

Июлень 29-це чистэ Бернард Шоу леди 
Астор марто сакшность Максим Горькой 
нень. Кавто писательтнень кортамос̂  пи
нкстэ ульнесть Халатов ды Ионов ялг.

Всеобучэсь од ки ланксо
Минь потан эскельдявкст тевнек социа

лизмань сроямосонть. Робочей класось 
ды трудиця сокицятне тешкас а неявиця 
вийсэ, большевикекс роботазь путыть 
социализмань фундаментэнть, кастыть ин- 
дустриянть. Ташто «Рэсеянть» таркас ка
сы бетононь, кшнинь гипантонь мастор, 
чикордыця крандаз марто ташто велень 
хозяйстванть таркас касы социализмань
30,5 ть .хозяйства, сюронь фабрикат. 
Сплош голективизацияюь теевсь а изня
виця виекс, кона истожи кулаконть прок 
клас.

Касы од хозяйства, касыть од ломать, 
од тевень теицят. Хозяйствань тевсэ из- 
нявкс-ншь вийсэ минь истяжо покш эс- 
кельдевкст тевнек культурань тевсэнк. 
Всеобучесь, массовой школасо полшгех- 
ниэмань ютавтомась, сёрмадомо-ловномо 
сплош маштоманть кис бороцямось, выс
шей школатнень од киява нолдамось, ка
дрань виевстэ анокстамось — пек виев
гавтызь, виевгавтыть ды кармить виев
гавтомо культурань роботанть трудицят' 
лень ютксо.

Ютась вейке из, кода партиянь Цент
рань Ком итетэсь нолдызэ эсь постановле- 
г тязо всеобучень ютавтомадо. Вейке пес 
минь тевнек покш изнямот педкадрань 
анокстамо тевсэ ды .виевстэ аравтынек 
школасо пакшань тонавтомат!.. Истяжо 
улят паро таркат (сынст эсйтэ аволь пек 
ламо) од школань сроямосонть.

Югась иень изнявкснэ васняткеяк нея
вить сень эйстэ, што .партиянть 16-11! 
Промксонзо решениятнень коряс всеобу- 
чеить перька пурназь робочеень ды кол-
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хозникень масатне, конат парсте чарко- 
дизь, мекс пек виевстэ эрявк ютавтомс 
всеобучень тевенть кинек масторсо. Вс> 
обучэсь соцсроямосонтъ теевсь истямо те
векс. кона асаави стувтомс ды кадомс, ко
на эряви теемс седе курок, конань кис бо
роцить сынсь трудицятне.

Минек аламо средстванок, всеобучень 
тевсэяк минек каршо бороцить весе кла
ссик вракпэ. Те ланкс апак вант .кинь па
ртиянть длрективсшзо всеобучтэнь ютав
тынек тевс, кода эряви. Весе эйкакшто, 
конанень иест коняс эряви тонавтнемс 
школасо, сынь_ тонавггпеть. Теде башка 
минь карминек ютавтомо сисем иеть то- 
кантнемань всеобучонть1 промыншной це
нтратнева, снлопт колективизациянь ды 
МТС-энь районтнэва.

Покш изнямот тонавтомань тевсэ теезь 
национальной областьиева ды республика- 
тнзва. Кой-кона нациянь областнз (Ады
гея, Кабардино-Балкарской ды лият), ко
нань революциядонть икеле арасельть 
эсест нациянь школаст, югась иестэнть 
парсте ютавтызь всеэбучеить, теевсть 
Сёрмадомо-ловномо парсте маштыця рес
публик дкс,

1931 пестэнть всеобучонь задачатне се
деяк покшт: 1931—>32 иестэнть ^ОФСР- 
сэ васень ступенень пгко.1 пгт " г?-
вить кучомс весемезэ 11 "<51 , эй
какшт, персроеткань т -яколап,. (ь — 
1.502 тыщат, П-це сту тенень школатне
нень--!.571 тыщат эйкат. щт. Неде башка, 
конат ульнесть кучозь п ю лав 1931 иес
тэнть, тедиде эряви оц т учомс 1-це сту
пенень тематненень 9 864 тыщат эй
какшт, переросткаиь 'полатненень — 
2.450 тыщат, П-це стук 11Ь школатне-

нень — 1.203 тыщат.
Тевесь аволь ансяк сень эйсэ, зняро 

эйкакшт весемезэ тедиде кучомс школав. 
Те ансяк тевенть пелезэ. Всеобучспь не- 
экь ютавтомасонть эряви паролгавтомс 
школатнень роботаст, лиякс меремс — 
паролгавтомс тонавтомань качестванть. 
Сакс неень шкане седеяк пштистэ ар и 
икеленек тонавтыцянь кадрань анокста
мось. Наркомпрос ойть планонзо коряс те
диде РСФСР-энь школатненень (автоном
ной решубликатнеде башка) кармсить эря
вомо 70.486 учительть. Нень эйстэ нурь
ка шкань курснэва эрявить анокстамс
44.000 учительть. 1931 иень июлень ва
сень чинтень курдань эзга тон авти есть 
32.761 ломать — 73,6 процент иень пла
нонть коняс.

Те шкас партиянь организациятне, про
фсоюзе ды Наркомпросонь органтнэ бе- 
ряпстэ теить таркатнева те. Вана мекс 
ней эряви бороцямс сень кис, нггобо ну
рька шкань курснэнь трокс тонавтыцянь 
кадрань анокстамонть топоцтемс 100 про
центс. Комсомолонтень, профсоюс̂ энень 
эряви седе курок кучомс не курснэнень 
тонавтнеме эсест ютксто паро члентнэнь. 
Эряви теемс истямо кампания, конань ко
ряс. минь анокстатано тонавтыцянь кад
рат робочейтнень, колхозникнэнь ды со
вет,ж ь интеллигенциянть ютксто. Те эря
ви теме нстя, штобо колхозникесь, робо
чеесь. зярдо сон карми роботамо школа
со тонавтыцякс; илязо кад овсек произ
водствань, эрявить максомс- тонавтыц
ят — шдвиженецт 

Омбоце задачась —  <л школань сроя- 
| мо. Ламо крайга ды областька пек бе- 
I райстэ кундасть школань сроямо. А седе
I парсте 'тевесь аравтозь од сронкатн̂  эз- 
( га не районтнэва, косо теить т >■ 'мышле- 
, ной предприятият ды совхост. Весе ял,,

кортат, што а сатыть сроямонь материа
лтнэ. Истя кортамотнесэ прясь а идеви. 
Ламо таркава школатненень эряви теемс 
аволь покш ремонт, дефицитной (асаты- 
ця) материалт а эрявитькак, тевесь шо
ждынестэ тееви тосконь .материалсояк.

Не школатне, конат эсть прядовт 1930 
иестэ, улзст прядозь эрявикс шкасто пей. 
Таркань организациятненень эряш те те
всэнть улемс, контролёр. Кулаконь кудо
тнень эрявить теемс школакс.

Ней эряви теемс истя, штобо минек 
школась улезэ алкоксонь полятехниз- 
макь школакс. Вана мекс миненек эря
ви паролгавтомс школань роботанть ка
честванзо.

Тонавтыцянтень эри ян улемс алкок
сонь политехнизма нь школань педагогокс. 
Те эщо аламо. Минек школась кеместэ 
чалги политехндзмань кинть ланкс сестэ, 
зярдо весе робочейтне, кодаозаикнэ, пар
тиянь ды профсоюзонь организациятне 
кеместэ кундыть те тевенть тееме. Ке
местэ аравтомс политехнизмаить школань 
роботасонть,— вана те покштояк покш 
тевесь, ионань тееме эрявить сыргавтомс 
тедиде весе общественой организацият- 
пень ды учительтнень. Те тевсэнть ламо 
те̂ зь достижениятяеде 1930— 31 иестэ. 
Опыт люк ули. Ней те опытонть коряс 
седе шождынестэ тееви те тевесь. Теке 
марто профсо'юспзнень, партнянь органи
зациятнень ды таркань печатентень эря
ви сыргавтомс весе трудицятнень тонав
тнемань од 'иенть вастомо. А эряви сту
втомс таркань советнэнень партиянть ; 
правительстванть .директиваст, конань 
коряс эряви теемс истя, штобо учителесь 
паро мельсэ кармаволь роботамо. Омбоце 
пель ковдо мейле школатнень эйсэ кар
мить тонавтнеме.

Эряви анокстамс большевикекс. 3.
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„Гражданской войнань историянь" 
нолдамодо

ВКП(б)-нь ЦК-нть 30-це июлень чинь 1931 иень постановлениясто
Шнамс А. М. Горькой ялт. мелензэ ды 

кармамс нолдамо трудиця масатнень тур
тов — «̂Гражданской войнань история» 
(1917-1931 и. и.) 10-15 томсо научно- 
исторической стать янь ды литературно- 
художественной произведениянь сборник 
лацо.

«Гражданской войнань историянь» ре- 
дактировамс теемс.

1) Главной редакция, козо ладямс Горь
кой, [Молотов, Ворошилов, Киров, Бубнов,

Гамарник ды Сталин ялгатнень.
2) Историянь редакция, козо ладямс 

Покровской, Бубнов, Горькой, Ярославс
кой, Скрыпник, Гамарник, Яковлев Я. А., 
Ахундов, Стецкой, Попов Н. Н. ды Виде
ман ялгатнень.

3) Художественой редакция, козо ла
дямо Горькой, Демьян Бедной, Фадеев, Все
волод Иванов, Леонов, Микитенко, Чарота, 
Киршон, Эйде ман, Федин, Панфёров ды 
М Кольцов ялгатненнь.

Парсте работань кис—якстере знамя, 
берянень кис—рогожань

Августонь васень ниденть 
икеле '

мастортнэва ! 1 ':

Франциясо.
Лаваль весе .ведомствань представите

льтнень марто анокстась истят мероприя
тият, кода бороцямс августонь васень чи
ста домонстражиятнень каршо. Сынь нол
дасть истямо распоряжения, конаньсэ аме- 
рить тейнемадо кодаткак демонстрацият 
ды (митингт ушосо. Сынь грозить пек на
казамо, пень, конат а кармить кулсономо 
ды «мешамо» чиде чинь роботантень. Те 
распоряжениянть коряс арьсить панемест 
весе неть лия масторонь ломатнень, конат 
весемень марто лисить демонстрацияс.

САСШ-сз.
ОАСШ-сэ компаниясь, профсоюзонь 

единствань дигась (революционой) ды лия 
организациятне виевстэ анокстыть демон
страцият августонь васень частенть. Ко
мунистэнь газетась «Дейли уоркер> печа
ты покш статьят сень кувалт, кода пек 
касы войнань опасностесь.

«Дейли уоркер» истяжо, кода весе ко
мунистэнь газетатне, аноксты нолдамс 
августонь васень чинтень специальной ки
нигат ды журналт.

Польшань.
Штобо августонь васень чистэнть а пт>г 

ядамс комунистэнь демонстрациятнень, 
полициясь, тень кис яла арестови ды пек
сты ламонь-ламо ломать, конат редявить 
комунист ёнов молицякс. Июлень 29-це 
чистэ нефтань добовамо районстонть пекс
тасть 100-де ламо ломать. В ильти ошсо 
полициясь пекстынзе ды печатынзе сапо- 
жиикень ды пакарень профсоюснэнь ку
дост. Вилыгань воеводствасо колмо уез.ы- 
ва пекснесть ламонь-ламо ломать. Истяжо 
пекснесть Поморской ды Познаньской во
еводствасо. Газетатнесэ сёрмалить, што 
Быгдощасо ламо комунистэнь возваният 
мусть казарматнесэ солдатнэнь Кецтэ.
Финляндиясо.
«Свенска прессен» газетась сёрмады, 

што августонь васень чистэ робочейтне 
обязательна лисить демонстрацияс, секс 
весе полициясь стявтозь пильге ланкс 
анокстазь робочейтнень каршо туреме. Ро
бочеень эрьва- районсо мобилизовазь ла
мо полициянь вий.

Румыниясо.
Августонь васень чинть самс Румыния- 

пть келес пекстасть ламо ломать. Буха
рест ошо (Румыниянь столицась) пекс
тазь революционой профсоюенэнь ветиця
ст Иосиф Байс. Пекстазь весе иеть, конат 
Бухарест ошсо ульнесть МОПР-апь пром
кссо. Пекстазь ломатнень эйсэ чавсть 
мейсэ понксь.

ЧерноВицасо пекстасть 11 робочейть, 
конат кантнесть революционой листовкат. 
Велева пекснесть ламо сокицят.

Г ерманиясо.
Фленсбуртсо августонь васень чистэ 

саезь а мерить тейнемадо кодаткак про
мкст ды демонстрацият.

ОМБО МАСТОРГА

ИСПАНИЯНЬ ВАСТОВИЦЯ РОБОЧЕЙТ
НЕНЬ КАРШО КУЧОЗЬ АРТИЛЕРИЯ.
Испаниянь ламо таркава вастовиця ро

бочейтне виевстэ турить полициянть кар
шо. Андалузиясо велень хозяйствань робо
чейтне виевстэ кепетекшность республи
кань правительствань войскатнень каршо.

Сёпиль еш забастовкась теевсь вооружо- 
ной воетаниякс. Робочейтне тапасть жан
дармань казармат. Чокшненть самс робо
чейтне ды полициясь леднисть карадо- 
каршо. Испаниянь правительствась кучсь 
бастовицятнень каршо артилерия ды само
лёт. Маштозь 10 ломать. Полициясь кар
мась пекснеме весе пень, конань улить 
профсоюзонь билетэст.

Ламо вастовицят пештть Севильесэ, 
Барселопсэ, Мадрид ошсо дьг Андалузиясо. 
Палагань властьне пелить, кабо тесэяк 
вейкень-пес авольть карма баловамо. Те
зэнь кудозь жандармань вийть ды войс- 
каг.

ОТЯЖ-ВЕЛЕ, июлень 29-це чи. (Кулят ! 
телеграфа вельде). Июлень 28-це чистэ 
Отяж-велень районсо ульнись колхозонь 
председателень ды секретарень совеща
ния, косо кулсоност доклад колективиза- 
цияцоять ды.сюронь урядамо камиания- 
донтъ. Рузонь Добровка валень «Об’единён- 
ной труд» колхозонтень, боевойстэ тун
донь видема кампаниянть ютавтоманзо 
кис, парсте сюронь урядамонь ды виев 
колективизациянь кис, роботамо нормаяь 
кепедемань кис (эрьва жнейканть ланкс 
9 га), парсте сдельщин ань ветямонь кис, 
вейсэнь ярсамонь ды нлощаткань парсте 
организовамонь кис ды ^пелькстамонь 
ды ударничествань парсте 'ветямонь кис, 
роботань паро учотонь теемань кис ды 
весе озимень виденкснэнь . вейсенгавто- 
мань кис совещаниясь тейсь постановле
ния, —  максомс якстере знамя. Якстере 
знамянь получиця кандидатось парсте ко
лективизациянь ветямонь кис ловомс Ве- 
черлеень вельсоветэнь колхоснэнь.

Озимень а вейсеньгавтомань кис, сдель
щинань а ветямонь кис, сюронь уряда
монтень беряньстэ анокстамонь кис, кол-1 
хозонь правлениянь члентнэнь свал симе-1

каст кис, максомс рогожань знамя «Як
стере «оператор» (Куляз-буень) колхозон
тень. Рогожань знамянь получиця канди
датокс ловомс вана кодат тлхоснэнь: 
«Робочей мекш» (Ушаковской вельсове
тэнь), «Парижская коммуна» (Соснов
кань), «Дружной» (Вежня лей ланксо Чу- 
калань) ды «Молотов» лемсэ колхозонть 
(Нуя лей ланксо Чукадинь). Неть колхос
нэва пек берянстэ ашти тевесь силосонь 
сроямонть кувалт, а касыть колхоснэяк.

Сплош келективизациянь ветямонь кис 
сёрмадомс якстере лаз ланкс истят кол
хост: Капаз велень, Сырезь велень, Коз
ловкань ды Шейн-Майданонь. Пек лав
шосто колективизациянь ветямонь кис 
[Аужо лаз ланкс сёрмадозь вана кодат 
колхост: Жабинань, Беляновонь, Пиле- 
севань, Алатеевкань. Раужо лаз ланкс 
кандидатокс ловомс: Андрей-велень, Кир- 
жеманонь, Тазинаяь, Лобаскень ды Сели- 
щань колхоснэнь.

Райононь келес хозяйстватнеде совасть 
колхойс 55 процент, сюронь урядамо шка
стонть — 17 процент. I

| «Якстере Тештень» бригадась:
Чесноков, Григошин.

Тзвс ветясынек партиянь ЦК-нть 
мереманзо национальной куль

турань кепедемадо
Тертяно соцпелькстамс

Мокшэрзянь областьсэ Ицялонь всеобу- 
чзнь курссо тонавтницятне (60 ломать) 
эсест промкссо тейсть истямо постановле
ния эрзянь газета ланкс сёрмадомадо:

«Штобо весе роботасонок ютавтомс па
ртиянь линиянть нацполитикань ветямсто, 
апак лотксек кепедемс вишка националь
ностень культураст истя, штобо сонзэ 
формазо улезэ национальной содержания
зо пролетариатонь. Тень теемс минь эси
нек ланкс сайдяно истят тевть:

1) Весе 60 ломать эсь прянок тейсы
нек ударникекс, карматано пачтеме эр
зянь газетатнень эрзянь ловныцятненень 
(колхозникнэнень, совхозникнзнень ды 
башка эрицятненень);

2) Эсинен ютксо илязо уль вейкеяк ис
тямо курсант, кона бу аволь сёрмацт эр
зянь газета ланкс («Якстере Те1ите», «Эр
зянь комуна», «Ленинэнь Киява»);

3) Эрьва курсантонтень пурнамс са
май аламо — кавто подписчикт не газе
татнень ланкс;

4) Тердемс весе эрзянь курснэнь, весе 
эрзянь учителень групкомтнень, технику
монь, рабфакнэнь ды ШКМ-тнэнь соц- 
пелькстамос эрзянь газетань масатненень 
пачтеманть кувалт».

Текень пес весе курснантнэ мерсть, што 
сынь кармить кеместэ туреме нет ятнень 
каршо, конат эрзянь келенть эйсэ мезек
скак а ловить ды истятнень каршояк, ко
нат эсь тевсэст-валсост ветить минень- 
сюнонь великоруской шовинизма ды тар
кань национализма.

Учительть, техникумт, рабфакт, ШКМ- 
т, ёвтынк эсинк планонк эрзятненень га
зетань пачтемань кувалт. Кучодо газе
тас материалт, кода тынь ютавтадо те 
покш тевенть.

Нин. К.

Дирижаблясь Арктикасто велявць менев
27-це ИЮЛЬСТЭ Э1/* ЧАС. ЧОКШНЕ 
«МАЛЫГИН» ВАСЦЬ ЦЕППЕЛИНЗНТЬ 

МАРТО.
ЛЕНИНОШ, 28-це июль. —  Лекиношсо 

течи получазь «Малыгин» ледоколсто ис
тямо радио: июлень 27-це чистэ, 9 ч. 
30 *&. чокшне дирижаблясь парсте валксь 
«Тихой» бухтасо «Малыгин» вакссь. Бой
касто почтань полавтомадо мейле, цеп
пелинэсь таго тусь ливтямо.

«Тихой» бухтась Гукер курод вакссэ 
Франц Иосиф Модасо. Те куродонть лансо 
ули арктической институтонь метеороло
гической станция. Куроцонть эрить 11 -це 
телень ютавтыцят станциянть начальни
кензэ Иванов ялг. марто.

ЦЕППЕЛИНЭСЬ ВЕЛЯВЦЬ АРКТИКАСТО. 
ЛЕНИН ОШ ВЕЛЬКССЭ ЦЕППЕЛИНЭСЬ

ЁРЦЬ СЯРМА МАРТО ПАРАШЮТ.

Ленинош, 30-ця июль.— 30-це июльстэ, 
5 ч. 40 м., ЛЦ-127 цеппелинэсь появась 
Ленинош велькссэ. Аэродромонть уль
несть лацезь сигналт косто-ков пуви ды 
надамо виев вармась. Швартовой коман
дась стякшнось таркаванзо.

5 ч. 50 м. цепэлинэсь аэродромонть 
велькссэ тейсь крук ды ёрць парашют, 
конань ланксо ульнесь записка марто пт- 
кет: «Андрононь комендантонтень. Аволь' 
паро венилъксгэнть (погодадонть) монянь 
савсь отказамс, мезень кувалт ансяк, вал
гомадонть ды туемс обед ёнов. Седейшкава 
ёвтан пасиба вадря примамонь ды алкук
сонь лезэнь кис. Сюк-пря ялгатнень-оят 
нень туртов. Эккеиер».

Истя жо записка кучсь Са мой ловинка1:.
Метереологнэнь ёвтамост коряс, вепиль- 

ксэсь а паролгады. Барометрась прась. 
Лепинетне' ливтя монь шкастонть «пакш 
вармась секень вант виевгады. Неявить 
.пиземеде икелень шкань явленият. *

Парашютонть ёртомадо мейле, дирижаб
лясь тусь обед ёнов.

«ГРАФ ЦЕППЕЛИН» ДИРИЖАБЛЯНЬ 
КОМАНДИРЭСЬ КУЧСЬ РАДИАГРАМА СО
ВЕТЭНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ТУРТОВ.

«Советэнь правительствантень. Москов 
Кремль.

Арктикав ливтямсто мекев самсто ды те 
масторонть кадомсто, конань ланксо минь 
сыргинек экспедицияв ды кона пек лез
дась, миненек, мон кучан покш пасиба 
Совегэнь правительстванть туртов. Мон 
паро мелем ёвтаса сень кувалт, што ге 
экспедициясь васеньсе истямо робота, ко

со ульнесть вейс васодезь советэнь ды Не
мецень техникась ды наукась. Те васенъсд 
вейсэнь роботась макссь пек паро дости
женият Арктикань тонавтнема тевсэнть. 
Мон пек янксян сень кувалт, што истямо 
апаро вармане ды берянь погодадонть 
опасна ульнесь валгомс Леншгошос. Яла 
теке минь теинек поздоровт Лениношон- 
тень —ливтинек вельксканзо ламо кругт».

ЭККЕНЕР.

№61 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» 3

Дирижаблясь Лениношонь 
аэродромсто сыргась Архан

гельской енов
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Процентомо - выигрышэнь нолдавкс 

200-нь цел. выигрышт:
00028 15443 33279 51498 64471 86620
00033 16260 33367 . 51546 64745 86780
00661 16463 34587 51764 64810 87044
00766 18693 35950 51945 65270 87363
01302 19959 35139 52518 67549 *) 87667
02298 20056 36744 52618 67582 *) 88001 •
02887 .20291 38976 52791 67848 88355
02898 ! 20523 390*6 **) 53591 68146 89425
02903 20978 39348 53794 68255 89746
03206 21282 40948 54125 71249 90319
03336 22022 41022 54163 75090 90633
03554 22617 41375 54351 75460 90677**)
03587 22997 41498 54576 75769 90690
03942 23857 42308 54700 75879 90904
04984 23986 42425 54759 76570 91119
05140 24821 42775 54892 77270 91174
05232 24917 43052 54902 77629 92191
05525 25342 43591 54950 78778 92254
06062 27608 43861 55442 80030 *) 93572
06069 27515 **) 44980 56218 80553 95043
06380 28054 *:*) 45400 58414 81242 95847 *)
07667 28298 45599 58644 81551 96167
08928 28705 45716 58668”) 81635 96796
09811 26301 47054 58744 81784 96852
10482 29696 47822 59532 81969 97035
10849 30025 48Ь39 60965 82792 97373
11630 30157 49068 61761 83182 97666
13054 30681 49720 62231 83808 97798
13412 31.628 50443 62322 84008 98083
13428-П, 31695 50679 62801 *) 84101 *) 98688

Р "  "31958 *50995 63001 84181 98799**)
Ж ^ 2 2 4 0 • 51249 64284 84403

/

5 <« &

«Г .
ш *1

Прочент марто выигрышэнь нолдавкс.

% 200 цел. выигрышт:
00219 13743 25269 35789 48112 61091
00224 13781 25961 35862 48590 61903
00908 13809 25854 3694-2 48605 61911
02369 13823 25957 37197 49299 62164
02619 13845 26213 37852 49951 62193
03085 14119 26390 38007 50314 62456
04058 14272 26698 38127 50689 62945
04264 15062 26909 39310 51117 63312
04333 15177 27100 39481 52360 63526
05151 16160 27303 39504 52600 63959
05447 16158 27320 40295 53023 64266
05620 17200 28233 41583 54668 64283
06028 18209 28676 41586 54837 64600
06425 18295 29279 42931 54942 64829
06897 18642 29434 43062 55011 65151
07080 19414 30001 43778 55140 65388 **)
07241 19435 30463 43844 55147 65613
07338 19544 30753 44510 55493 65810
07811 19739 31134 44784 \5985 66149
08259 20001 31754 44844 57210 66618
08871 20145 32413 45294 57763 67180
09215 20229 32657 45522 58022 67327
09728 21^49 32126 45643 58756 67751
10783 22109 33752 46298 58854 67884
11527 22423 34053 46405 59031 68635
12898 22751 34874 **) 46796 59080 68946
13103 22834 35245 46797 59436
13158 22838 35274 47202 60159
13175 24100 35529 48037 60327
13456 24818 35592 48109 60711

Проценттсмо-выигрышэнь нолдавкс.

200 цел. выигрышт:
00214 16182 32479 51366 64558 84255
00470 17916 32067 **) 52490 6^764 84529
04119 20804 33896 53621 707-30 86318
04261 23368 36769 5*2.22 71330 86420 **)
04926 25685 40735 57712 76493 87119
06086 27866 42078 58256 77295 87979
08279 27574 44582 **) 60521 77890 89372
08966 28191 45068 60680 78448 89820
09057 31001 45478 61005 79481 92878
10279 31225 *) 45827 61339 79897 93583 *)
14305 32344 51230*) 62478 83047 98860,

1.000 цел. выигрышт:
35278 —  01

*) Ансяк индустриализациянь 3-ие заёмонь облигациятнень.
р| **) Ансяк „5-нь — 4-с‘ заёмонь облигациятнень.

заём данне сёрмацтозь пачкоць Г|2 милйард целков.
СССР-нь Наркомфинзнть оперативной сводказо

Государствась трудицятнень пельде заёмс получась 1.493 
милионт целковойть

Июлень 29-це чинь СССР-нь Нарком- 
фиьэнть сводкасто неяви. што заём ла
нкс сёрмацтомо ь пачкоць 1 мил нарда 
493 милионт 756 тыщат целковойс. Ор- 
ганизсваной эрицятне —  робочейть ды 
служащейть сёрмацть 1 милиарда 199 ми
лион,г целковой ланкс —  каршо планонь 
коряс 109,2 проц. Аволь организованой 
ошонь эрицятнень ютксо заданиясь пря
дозь 90,8 проц. Те секторганть сёрмацто- 
мась макссь 88 милионт 182 тыщат це
лковойть.

Седе беряньстэ тевесь моли велень сек
торганть. Июлень 25-це чис тесэ сёр- 
маЦгомась пачкоць ансяк 206 милионт 
167 тыщат целковойс — 41,7 планонь

проц. Вейкеяк область велень секторганть 
весе контрольной цифранэо эзизе прятт.

Велесэ заёмонь явшамо тевсэнть сех 
икеле моли Уралонь областесь, кона зада
ниянзо топоцтизе 70,7 проц. Сонзэ мельга 
моли Крымень АССР-сь, кона велень сек
торганть макссь 68,'5 планонь процент.

Московонь областесь велева заданиянть 
топоцтизе ансяк 44,3 проц.

Велева заёмонь якшамонь тевсэ сех 
-удало усковить Киргизэнь АССР-сь, кона 
заданиянть прядызе ансяк 2,6 проц., Чи
лисема Сибирень краесь— 5,4 проц, теде 
мейле моли Чувашонь ОСР-сь — 12,4., 
Бурято-Моиголиянь — 15,5 проц.

Заёмонь тиражось челябинской^ прядовсь
Весе, конат сакшность тиражонть ютавтомо яволявтызь 

пряст „колмуце решающей пятилеткань иень1 
заёмонь ударникекс Ь 1 «

28-це июлень чокшнестэнть тиражось! "Седе мейле ульнесь торжественой засе-т-иражось 
прядовсь.

Остатка заседаниясонть налксезь 5.510
данил. Робочейтне ды колхозникнэ, колат 
сакшность делегатокс тиражонть ютав-выигрышт 1.000 цел. питнень выигрыш-I "  ' ‘Ч,, т~ "■
томо, яволявтызь Н(рЯРст ‘«Колмоцень, рева прасть: облигациянь 6-це номер ла 

нгс, сериясь .26.909; облигациянь 9-це шающей пятиле̂  
номер ланкс, сериясь 94.346. р ни кекс.

ень заёмонь уда-

Ошонь ОПЫТЭНТЬ Ш
Мокшэрзянь областенть келес заё 

монь я;Гтшо лекшась юты лавшосто. 06 
ластень шиш заданияст топоцтизь 106 
проц е ш е, колхозникнэ ансяк— 50 про
центс. Сехте удалов кадовсть башка эри- 
цятне, конатнень юткова заёмонь микшне
ма за (анкась топоцтезь ансяк 4 процен
тс. Дубинкань районсо заёмонь микшне*

ь пить велетненень
лк

манень лездыця комисиянть тЦггов беря
ньстэ’ роботамонь кис 'максть рогожань 
знамя. Якстере Слободань ком минськак 
максозь заданиятнень эзинзе топоцть. Ан
сяк Кочкур-валень ды Теньгушбвань рай
онтнэ заёмонь микшнема заданияст то
поцтизь 100 процентс.

Остатка кулят
В ы и гр ы ш есь  т а б л и ц а

Процент мартот выигрышэнь нолдавкс. 
200 цел. выигрышт:

69034 76678 80446 84829 90261 95389
70166 77504 80675 85062 91470 95431
70218 78108 81002 85698 91924 96012
70300 78364 81245 86253 92176*) 96416
70986 78867 81468 87483 92804 97461
71223 78871 81561 87579 93022 97469
73664 78931 81578 87957 93936 98015
74162 79012 82133 88884 94347 98196
/4742 79960 82134 88925 94534 98540
75601 79980 82565 89119 94625 99037
75770 80008 83844 89193 95228 99051
76473 80073 84430 90019 95351

1.000 цел. выигрышнэ прасть истямо сериянь ды
облигациянь номер ланкс:

Сер. Обл. Сер. Обл. Сер. Обл. Сер. Обл.
№№ №№ №№ №№ №№ №№ №№ №№

13743 05 25957 01 39181 08 68635 06
13845 02 27909 06 42931 ОЗ 74162 01
18642 07 31754 ОЗ 43778 ОЗ 76678 10
19584 09 32657 07 45643 04 92176 04*'
25269 08 34874 04**) 66618 05 94347

99051
09 ‘
10

5.000 цел. выигрышт:
29434 02

Пезэ

Сёрмань парго
Мйросемнекь: «Лучи симдяно» заме та ат 

№  стенгазетас.
Медведевнэнь: «Тунда эрзянь велесэ» 

мор /г а печатасынек. Тон марить цёковт
нень морамодо, неить наряжазь тейтерьт
нень, марть парамодо скалтнэнь, кене
рить ужинамояк. МеКу ансяк эзде* ёвта, 
кода- роботанть ударникнэ? Тенень эря
всть сергедемс седе пек, седе вань!

Уполномоченной Глазлита №  В-6214 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов С С С Р  Москва, Шлюзовая набер., д. № 10.

вейсэ 'ударн икнэ нь роботаст кувалт. Сёр
мадома ёрокот ули, сёрмат эщо.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь Цен
триздатось.


