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МЕЗЕ ВИИ БОРОЦЯМС 
ЛГОМФИНПЛАНОНЬ кис
Минь содатано, што 'Колмоце, квартал

стонть трудицянь средствань (ярмаконь) 
мобил-даовамось ульнесь топоцтезь 102,4 
процентс. Ярмаконь мобилизовамс те
лень «те бороцямо ульнесть таргазь (весе 
робочеень, колхозник нь ды башка соки
цянь масатне. Те тевесь ютавтозь «ма
те  ютаасо роботамонь од формасо (фин- 
эстаф ёвтат, (вастомань смотрат, конкурст). 
Секс колмоце кварталстонть те (веть неть 
покш достижениятне, конатне невтизь се 
кинть 'Шнань кувалма можнат насел вид
инь аштиця средстватне, нолдамс
социализмань сроямо тевс.

Нилеве кварталонь планонь ветямонть 
«оряс неяви, што кона-кона таркатнева 
оймасть теезь достижениятнень ланкс, 
тейсть «оймсема» шка эзизь кемекста 
Ярмаконь мобилизовамонь ламо тыщань 
активенть, коната пурнавкшнось планонь 
тоиоцтеманть перька, Тень трокс ламо 
крайга ды областька .ярмаконь мобилизо
в и  тешта алкалгавтсак. Истямо при
меркс можна ёвтамс Пелеве ёнксонь Ктв- 

, эенть. Колмоце кварталстонть сон ве
се Гостянь союзсонть саекшнесь васень 
Тарка. Нилеце кварталстонть сон эсь по- 
зици’ЯЕЭо менстинзе, ней сон кадовсь 17- 
щг таркас. Истяжо пек алкалгацть твмп- 
йэТУ-це кварталстонть Рав-гауншка край
сэяк, коната пек парсте, прядокшнызе те
венть Ш-це кварталстонть. Октябрянь 
васень декадастонть (кемень питнестэ) сон 
кадовсь 2 0 - »  таркас, омбоце декада- 
стоить мик 27-Ц’. таркас. Ниде. краесь ку
роксто ветинзе эсь ильветьксэнзэ, ней 
сон уш лиссь Сонетэнь союзсонть 9-це та
ркас.

Неть кавто крайтнень примерэст коряс > 
*ы истяжо иеть областнень ды респуб- ! 
ликатнт примерэст корне (Рав-прамо,! 
Чилисема Сибирь, -Урал, Чивалгома обл., | 
Нижегородской край, Башкирия, Туреме-1 
пия, Тардаижтгстан ды лият) неяви што те * 

эщо ламо таркава финнланонь то
ннанть значениянзо эзизь чарькоде, 

ада ечмиви.
СССР-энь Наркомфинэнть сведпниянзо 

коря» сех покш панломаггнева средствань 
иобилг човамось ноябрянь 20 чис мольсь 
«стя:

«Реи дамдей иень» заёмось. Кварта
лонь ш.ванось топоцтезь: ошнэва — 59.9 
процент 1с, велетнева —  46 процентс. Са
ви мере' тс, што пулосо усковить кода ко
лхозница и истя башка сокицятне. Сех 
пек удалов кадовсть: Белорусия — 9,8 
процент-, Таджикистан 14,3 проц.

Обер» галатне ноябрясто тейсть эске
льдяви*;. Нилеце кварталонь планось опт- 
1ш а Т/опоптёзь 71 процентс, велетнева 
ансяк .42.7 проц.

0е; тыгезналогссь. Вете д<лкадас пурназь 
кватгалонь планонть коряс 65.7 проц. Ко
на-кона. райотнэва лавшосто моли ку на
ишь пельде налогонь саемась.

Сйшобложениясь пурназь 58.5 шюне- 
нтс . Ламо областьнева ды райотнэва зня
рс эщо эль кайма ветямо масовой робо
та те пандоманть парька.

Лавшосто п алт ы вельхозкоперациясь 
эсензэ дебиторской долконзо эйсэ.

Те пикас уш ламо районт топоцтизь ды 
велькска топоцтизь 4-це кварталонь пла
нонть. ,100 процент малав пачкоць Тат- 
шотублагкась. Сынст корно неяви, што 
осо, чвк> эзизь лавшосто финпжанонь 
тс туреманть, косо манить те тевенть 
.шачонзо велень хозяйствань -полити-

КУЛАКНЭНЬГАК, КЕЛЯ, АРАСЬ СЮРОСТ
ОПОРТУНИСТНЭ, РВАЧНЭ ДЫ КУЛАКНЭ

ЛОТКАВТЫТЬ СЮ РОНЬ АНОКСТАМОНТЬ

Райононть келес сюронь анокстамонь 
пл, ось топоцтезь 87,4 процентс. Ноиб- 
Р'шть васень чинть саж вте чис райо
нонть келес ульнесь анокстазь ансяк 
2,6%. Ноябрянь 10-це чис — 1,2%.

Райононть келес сюронь анокстамось 
мольсь беряньстэ секс, велель роботникнэ 
роботасть опорту листэкс, колхозонь
правлениятне роботыть истя, кода паро 
кулактнень. Сень таркас, штобо седе ку
рок тоноцтж сюронь анокстамонь пла
нонть, Сок-Кармаласо кармасть силой со
кицятнень колхойс вапиме. Штобо седе 
курок совавтомс сокицятнень колхойс, ба
шка эрицятнень скалост панизь вейке 
кардазс ды кармасть миеме нень ланга, 
конат согласясть совамс колхойс.

А молят колхойс, мень . теть скал 
эрйвй, —  шишесть опортунистнэ еоки- 
цятнень ланкс.

Аволь седе парсте аште тевесь Пронь- 
кинасояк. Пронькииаиь 'опортунистнэ. 
знярдо модельть сокйцвень сюронь эли 
ясаконь калтомо, ортасть:

— Соват 'колхо;- ларо-четь а сёрма- 
летне®, а соват, 'сайсынек вес* 
сюнот ды микшнесынек весе паро-чить.

Истя роботасть опортунистиэ. Истя ст 
нь «виевгавцть» сюронь анокстамонть 
колективизациянть. Истя роботазь о% 
тунгастнэ лездасть кулакнэнень. Сю^Ьь 
анокстамонь бер-гоньстэдотавтаманть кис

( Б о к л а н ь  р а й о н )
I Ироньюинась ульнесь еёрмздозь раужо 
! лаз ланкс.

А эряви стувтомс сень, што Проныщя- 
нань велень советсэнть ды «Сталинэнь 
киява;» колхойсэнть ульнесть ламе, ку
лакт. Секс течинь чис сюронь а р л а 
монь планост топоцтезь ансяк 26,- ^

Ней сайсынек; Дле.чсеев«акь веяРа гсн 
ветзнть. Велесь совавтозь колхойс «а ад 
сядо процентс. Тесэяк течинь чис сюронь 
анокстамонь планось топоцтезь ансяк 44 
процентс. Кулаконь ды эриксэнь хозяйст
ватне пештизь заданияст ансяк 30 про
центс. Кода 1-ась в̂ ленгень КапмринскоЙ 
буксирной бригадась, кармасть арсеме, 
мекс пек удалов кадовсь Алекееевкаеь?

— Планось а пештеви, минек а саты 
сюронок, — авардть велень советань чле
нтнэ.

— ДОулакнэнь ули сюрост?
— Кулакненьгак арасть, сыненст саемс 

а косто.
Виде ли те? А"оль виде. Сюрось улз», 

планось пештеви, Лийнесь ансяк сеньсэ, 
што велень советэсь эзинзе орган и зова 
сюронь анокстамотнень, кольневпь кулак
нень эйсэ. Васень чистэнть жо бригада
сь. мусь кулаконь сюро марто кото ямат. 
Кулакнэ арсесть силосонть таркас чарав
томс 162 понт сюро.

Беряньстэ тонавць егоронь ажжталонь 
планонть колхозоськак. Колхойсэнть орга-

коряс, 
— кор

но лхо$ -

низовансть рвачень ды опортунастень 
кавто групат, конат лоткавсть сюронь 
анокстамо тевенть, (Конат леодаоть кулак- 
нэнень.

— Васня явшесынек едаконь 
мейле усктано государствантень, 
тасть опортунистнэ ды рвачнэ.

Текень марто свал пижнесть:
— Планось а пештеви, сюро 

сэнть арась, вейкеяк центнер а усктано 
государствантень.

Сюронь анокстамось мольсь беряньстэ 
секс, што пек виевстэ нолдакшнынзе ко
рёнонзо опортунизмась, колхойсэнть ш- 
евста аштесть рвачень мельтне, велень 
советэнь члентнэ роботасть кулакнэнь ме
лест коряс.

Буксирной бригадась кеместэ вачкодин
зе ие, мельтнень. Сон васняткеяк виевгав
тызе масовой робота̂ нть, организовась 
ударной 'бригадат, эсинзэ паро роботасон
зо невтизе, ко.т эряви роботамс болыг° 
ликекс. Теде адай лё. сынсь. Алексгешс; 
колхозникне ды башка эриця бедняк- 
середнякнэ усксть государствантень ж 
тере обойсэ 1.2о г, ттонт с-юп' .

Сюронть КИС бо.р! ЦЯМтШТЬ оймавтома 
эряви. Эряви седеяк пек вачкодемс ка; 
викс рвачень мельтнень ланга, эрязи с 
деяк пек виевгавтомс кулакнэнь &арп 
бороцямонть, седеяк кеместэ ВчТЧйОде* 
^ортунистнэнь ланга. 1ии. '̂йшппсв.

Максомс суц колхозонь калавтыцятнень
* (Петрсвскоекь район). { '

Баклушка велень «Красный гоб дит- ма а соды. Пж беряньстэ р’обогыть 
ель» колхойсэ пек беряньстэ прядыть сю- ме мельга якицятне. Лишметнень » ихь

роеь олгодо, паро коромонть тававтыть 
скалтнэнь пильге-ало.

Ней, знядо в'се вийтн«нь эряви мщаяс 
колхозонь производствагггь кетесстамо, 
знярдо минь виевгавтано технической

ропь урядамонть. Нейгак эщо яла сядо 
гектарт чиньчарамот аштить пильге-лан- 
К!со, апак керя. Таргазь модарькаст, (жат- 
фаст) кадызь паксяс, копат ней тееяш- 
есть ды наксадыть.

Паклунжань колхойсэнть улить эщо культурань видима-тевентъ, знярдо эряви 
ламо асатыкс таркат. Пек беряньстэ як-1 вансоомс эрьва лишменть, Баклушка .̂,. 
ить лишметнень (алашатнень) мельга.
Сюронь урядамо шкастонть кулость кем- 
гошово лишметь. Партячейкань секрет
арть, Кузнецов, нейгак эщо тень ^вал

кань лия кампаниятнень марто, тосо те 
тевесь -моли пек парсте.

Удалов кадовозь райотнэнень эряви 
вейкетямс шгле молицятнеыь марто ве 
ряц, саемс сынст опытэст. Те тевенть 
эряви кепедемс пек вер-'в, политикань 
принципиальной покш тевекс. Весе парт- 
организациятнепень эряви эсь пельдест 
максомс паро руко’водства финансошн ро
ботанть ланксо, эрьва нинь роботанть ла
нкс. Пром'филплалонь кис туреманть эря
ви саеме весе ксмссмсяонть тевекс, весе 
гтрофорганизациятнэнь тевекс. Эряви те
емс истя, штобо профсоюзонь эрьва чле
нэсь, эрьва колхозникесь, роботница̂ ’ ды 
колхозницась про’!'финпланопь кн̂ «л̂ о- 
цямонть лововлизе эсензэ тевекс.

Ансяк истя масатне ^пксо виевстэ по
литической роботань вет- г. ул̂ мс кармить 
истят условият, конатн тарто парсте
прядови 4-це кварта финансовой
планось ды весе тят а̂нь колыде 
иень планось.

колхойсэ наксадыть модарькатнень, ку
ловтыть лдаштметсгнь, стуьтызь колхозо
нь производствань кемекстамонть.

Истя роботазь Баклушкаиь колхозоль 
ветицятне лездыть класонь врактшень, 
калавтыть колхозонть эйсэ. Сяв*

„П р а вд а " 
л е м сэ  
ко л х о 

зо сь  уски  
сю ро 

стан ц и яв

Весе колхоснэнь нилеце 
пельксэст знярс эщо 
эсть ветя сдельщина

Нарисшемекть остатка сводка* 
ть коряс неяви, што ноябрянь 
чис 170,2 тыща колхозга в
сделыциш —  весе колхозт' 
стэ 73,9 процент. Истя 
хоокэнь эйстэ нилецекс 
эсть ветя сдельщина, рс 
сдельнг. питнень пан д т'
Т<!Й колхозонь произвг 
мшстыця кедь-ённоскг 
мели 1?нлисека-ён«- 
косо |сдельщин̂ -*«ть а 
19,3 проц. гЗДлхс: 
ёкксснь С ^ресь—ч^
5 ?  . ^роц., КагакЗйн- 
колхозга.

. . , г . л- 
20 

^тязь
.̂ НЬ Эй- 

 ̂ КШ1-
льксэог 

акь кис 
и эгшь 

,:твань ке- 
. Сех удал* 
нь Сибиресь, 
зтызь ансяк

п * Чиваигош-
Свикась корты истяжо дц  ̂ццо-

вйлмаяк, што меельксэнь 
овсе лоткасть кслхозниккень 
трудонь кинишкань макснеме, 
рякь 10-це чинть самс щ ^ш ^ сель 
ульнесть макснезь 176.000 колхастс 
га (76,7 проц.), ноябрянь 20-цГ* 
чинть самс те цифрась кассь ансяк**» 
177 тыщас. Парсте сёрмалить тру
донь читнень акян 64,2 проц. ’■ 
озга. Истяжо - - 
инь коряс



КАПИТАЛИЗМ АНЬ
МАСТОРГА

Америка поты
мекев

ТОМО, ноябрянь 30 чи. САСШ-еь го* 
^даустюаюЙ секретаресь (лия мастор 
мтрто тевень ветиця министерсь) Оли
нем теекшнесь заявления • тень кувалт, 
мейсь Япониянь войскатне. эцесть Цзивь- 
тжоу малав. Те заявлениянть Япониянь 
правительствань ломатне вастызь покш 
протест марто. Япониянь дипломагиянть 
ёндо МТШТТЯШОНДЪ коряс Стшюомнзнь 
(?.всь максокс «разяснешнт», конатне 
пек *&бте т г . ь со нзэ васонь карт одсон
зо.

К О С О  ВИНА. 
тосо класонь, врагонь тевть

шкгавмадвагаввявг&шэдгва
Лоштямс иредезь прятне ланга 

В А Н А  К И Т Ь  С ЬШ Ь :

Виевстэ туемс 
копЕрптившва парсте торговамонь 
кис

Месть сёрмадыть
ЕВЛ8СТЗ

ОД ПИЧЕ ВЕЛЕСТЭ. 
(Клявлинань р-н).

*  Од Пиче велень сельЛО-сь пачк ал-

Анокстыть Кителень уяьтимгум
ПАРИЖ, ноябрянь 30 чи. Франциянь 

лия масторонь тевень мийистерс/г^ъ га
зетэсь «Та»» корты, буто «Япония^ кир- 
&и примирительной позиция, Краесь, бу
то, пем проткве».

Сои чумонды Китаенть эйсэ сень%г$ 
«СЙСЬ в ши, штобо путозь шкас саЖ  
Япониянь войскатнень Малчжу-риясто. 
«Тан» 'Мери, што Китаень прошвамось 
ашояк. меши Нациянь лигань соширтъ 
оервговор'гтяень секе, буто, а тееви 
Лярю метямо решения, конань коряс, «ло
ткавольть тюрематне* ды Япошкась Ки
таенть 'карго кармавольть бу эдь што- 
заст кортнеме’ . ■

Реактивной газетэсь «Журналт, де 
Дебз.» шны Нациянь лишноень, штабс 
Нанкич̂ лть марто (Китаень столица) 
капшадо вссртамо седе (казят кельсэ.

Те газетанть валонзо коряс, Нациянь 
'штавтынь эряви ультимртумснь толт- 
тозъ кармавтомс Нанкинэнь пдаительст- 
и-ттъ апак корт т  примамо Нациянь ш-
^НПг З̂ШРКЩьЯКЗО.

*  ТАРАБ АРИК —  Ц.иберцила велень *  Софьина велесэ (Кляш. р-н) «Боль- 
советэнь председатель (Дубинкань р-н), шеаик» колхозонь 5 бригадирэсь ЕГОРОВ 
Ноябрянь 16 чистэ мольць вельсоветэв Иван истяжо симемань кувалт «мах» а
роботамо ирецтэ, сельмензэ пузанят. прок максы. Ноябрянь 18 чистэ сон иредезь- Я
нокш пря коршонь. Кундась кино мех ал- чидензэ калавць цела бригадань робота, ципекстазь. Пурнави боказонзо народ, 
ик, васнятке «нарсто кроизе, мейле ам- Колхозник»» якасть Кляшилань станцияв учнить, знярдо пандядызь. Учить-учить 
езень кие провжадсэлиз? милицияв Со- поронь ускомо, се шкане Егоров похме- ды туить истяк кудов. Кие вегащы заве- 
вась райОНО-нь инструктор, кевстизе, лиясо сэрець,.эзь тее.о сонензэ роботамонь дующеить Сомовонь, —  знярдо паягоцы- 
кода моли тонадома тевесь. Тарабарил лад. Сонзэ бригадасо сбруяськак эль ве- зь ламанть, Сомов се ломаненть «лаз 
кискань прянзо марто инструкторентькак се яжави: ды ёмси. лемсэ» кроясы. Ёвтасынек текень пес.
янгизе ды праваоиксэлизе милицияв. , Ил—жой.

-и.

лемсэ» кроясы. Ёвтасынек текень 
што Сомов — партиянь кандидат.

Уйол-аш*
-----  * КОПЦЕВ, А. В. —  Крупская ялганть

*  Тарабарш аволь ськамонзо тетям- лемсэ колхозонь бригадир (Ташто Слав
ась. Вана КАЗАНОВ Алексей —  колхоз- кина, В.-Сердобань р-н, Рав-Прамо край).
онт, щ)авл лиянь председатель, ЗИЧЬКИН 
Степан — .счетовод, ОСИПОВ Иван—стар
шей конюх (Ордан-буе веле, Дубинкань 
р-н). Сынь (ноябрянь 15 чиста совасть 
Пиюимаровснь кудос симеме. Пи̂ ьмазов
онь ве ;1 семиязо роботасоль. Чаво кудо
со кармасть сокарямо, стопкань вешне
ме. йисьмаровонь кшинзэ ге.е «заку - 
сизь>.

«Вина».

Сон апак лотксе виме се шкане, знярдо 
колхозонть 60 гектарт модарькат (кат*! 
фат) кадовсть лоткадо».

-Т-----
* КУДРЯШОВ  ̂ Яков Ал. — «Якстере 

зоря» колхозонь бригадир (Коцеляй ве.1е, 
Кочкур-велень р-н) чинек-венек сими 
(нама, аголь позадо), кияк а соды, косто 
моли совизэ доходось. Эряволь бу штю
памс сонзэ.

•% -----  | Те велесэнть улить байтяк винасо тор-
*  МАРКЕЛОВ *— вельсоветэнь пред- ^неицяткак. Примеркс: — ЛЕБЕДЕВ 

содат гяь, АКИМОВ ды БАТАЕВ Ив. — Петр, Ж НЕВ Алексей сынь пач!с торго-
вельсоэ?тг,нь члент (од Пиче веле, Ёлдо- вить винасо, лездыть класонь вракнап- 
линань р-н). Сынь якасть ноябрянь 14 онь колхозникень грабазь ды труддисци- . 
чистэ Елизаветина® хозяйствань-иол и- пищань калавтозь, 
тякань компаниянь прорывэнь маштомо. Мон.
Сыненст эр,толь бу пурнамс промкс ды -----
тевне доклад. Т т  таркас . сынь тосо *  'Дана эщо вейке шинкарь АДУШЕВ . 
симсть зняро кельги, омбоце чист» Мар- . в̂ан (Од Пиче лёлё. Клявлинань р-н). I 
колоз ды Батаев састь мекев. Акимов Сон ьтшонс$ комиссиянь член, сонць 
кадовсь тоско, весе колхозникнень вуз- микшни ама, пшьги литранть кис 10 
молгантынзд сян ме се шкане, • зпярдо целковойть.
колхозонть сюрозо апак пивсан, м ушков-. Дозорной пост.
зояк ёмсить паксясо. ’ . '

МОРГО ВЕЛЕСТЭ.
(Дубинкань р-н).

*  Морго велень кол ёр атинень щт:- 
(ясь Учаэв мезеяк а мелявты торговамо те
венть кувалт. Сон бажи анс^ «Сень калс., 
кода, бу эстензэ саемс паро дещь. Паев 
взнос иеяк анак пурна. 4 ьШрталс эряв- 
оль пурнамс 1.500 целк ононть, пурназь 
•'исяк 405 целковойть. Истяжо беряньс, 
моли кудо нармунень анокстамось.̂ ^ 3 
явольть алошшс 300 штукат, аноаста 
ансяк 50 штука"'.

Кшеративень прякащйкесь Рав*
П. К’., сими винадо апак лотксек, лэ 
нть эйсэ . кирда пекстазь. Моли рак 
сюкони панжомантень ды туи мок'»

Неть ка вто «кшератоптшшь» арч 
том с оймсеме. ’ ■.*> . •

У--ЧК.

КОЛХОЗОН!:, 
ОД ПОСТООЙК&Т

Цицикаров 
эщо кучить

войскат
Ш Ш ), к(шб|1шь 30-це чи. Симбуи | 

ейго &гясг&аеь коршты, буто Янони-нрь : 
;)и,саттяонь штабост получась кулят. | 
фро Ма генералонть войсканзо Хайлун | 
лпсто к<.рмасть эпиме Цпцггкл'шть ён-; 
{■:(. Тедл мйле Япониянь илатне макссть 

Ци|Дй>карсо жист войскаст туртов 
Тжегамс 9сь пряст вытуплениллтгнь.

>,4кицка.. Циц-икар ошс (Кучсть Янонш- 
^оккаль эщо вейке бригада.

Таго од 
провокация

ШЛИЛЬ,, .̂ ябиьчь зс-Че *«•
вестэнть Бейииисэ ^нониянь ил* еден.ь 
атявтонть т>мещб1ШЛ'Со11йС’ сезевсть Гим;- 
бат. Кулыцят ды томбазь лол?.ть 2 четь.

«ОКТЯБРЯНЬ ЗНАМЯ». 
(П.-Тол«ан, К.-Черназснь рнк).

г, « . «Октаоошш'- знамя» колхозосо а/н;..
Сави меремс, Елизавет'шань мшеэд-яь г йстяг приме.ргнэд̂  пек ламо. Винацо 120 лишмень кельгема кардаз -«ы теде ба -

симемась калавггтл колхозонь дисцинли- .шка. эрьва бригадас сроясть '• ба
нан ть, лезды клас'ОНь вракнэнепь. Эряви мка,кадрасто ;)що сроясть скал’ныьк ту

прявтось '— ВАСИЛЬЕВ икелен) сюпав, 
киргавкщяесь роботникт. СШиза пек ёнт 
истят ломатне, конат ирорыз наь таркас 
маштыть ни лангт.. ,

:̂;г. Зорки*
айшритомс 
ход. ■ ,

тавешъ каршо виев по-

Т 0 Н Й Д 0 ШС М АШ ИНАНЬ В А |С Т С Н ! 0
Эрьва машинась .веши с?иь, штобо сон- ’ лоткаты роботатнень эйсэ. ХЗеке шкас- 

щ мельга якаст нстя, кода' эряви. Бути | тонть алкашгавты сювонь шачо- 
к '->мат мащииангь мельга парсте якамо, | маитБ. ‘ Ъ . , . ' ]
сестэ сон роботамояк карм'е седе парсте,! Истямо'̂ нинась койгак'а маштови. |
седе кувадь сатыяк. , | Ярьва' совхозонтень, адипань-траюто-!

Ной нрядовстъ паксянь роботатие ды 11>0ЙЬ стаягщжр'яь, эрыв^4.колхозонтень 
сась истямо шка, знярдо эряви шггнемс ! :̂ )ЯН‘Г СЖТ1Д

'ка-Кфжт. Э!-ЦТ) .сроясть скалонь ды ту
вонь кардаст ды вейсэнь утом. коэонь 
кельгить 62.000 пондо сюро. Сроясть ма
шинань кирдава тарка, Весе ‘не яослтрой- 
кат^* -тее:!» эсь. таркань дёшова матери
я л ^  —г- ^ачкасггь кавоть столбат, сте
натне олго' марто човорязь санон-ль.

Мгфмця.
■ I , —.........

«КОМУНИЗМАНЬ КИ»
(Ёга ©еле, Сталинэнь р-н),

«комунизмань ки» .колхозось янкшь 
.уш содамс, кона машинась перть сроясь 2 этажсо школа, 100 лан?-

тес* м ам и н о й  да щ и т  эйсэст на-; » юштав®’ « * »  машнить к»»»» пей • щ ш етлщ ю , п е ш т т ь .
о» чииас» канвгож) Кий гят1. ми-чть иг ! «го смет витневе м  Кфаахе телеть «.«И » и* «ар*»л ида» («уршмв... ро таркасо ванстомо, лои-кить арсить ие- « • С.юй ;мь нейгак-моли. Робопл ьяогнш;-
•Йшейсь коли мащйоась. бути сонзэ эй-1 зряви витемс. эрявикс шка-

шкастонть наро тарс^ш ванстамо.
Те аволь стака тевскак. Урядамс ма-

ВАЧО-ЧЬ|1Ь
ПОХОД

ЙЫО-ЙОРК, ноябоянь ЗОнде чи. Эрыва 
ёлдо Вашингтон ошонть пелев мадить 
роСотавггошль «щчо-чьнь походонь» от
рядт Похоцсонт молицятнеаепь эряви 
вастомс тосо д л' /янь 7-ц̂  чинть (те 
чистшть ланжови парлайги энь сеси- 
ясь).

Походонть ютавтомсто ки ланксо дро- 
иышленой номп центратева теилить пек 
виев дещ>нстрадият. Ваитингтоноать (ма
лав пач;- уемстэ походонтень -валовить 
гйк ла XI ломать.

Ва1 ТО:Щ)Ч.ги полициясь корты, што 
нь 1 доходонть» теентизь комун.и- 

^оюс тевесь ашти истя, што .ва
нь походось тееве, сеггс, што сонзэ 

ейяесть резолюциат ламо мит- 
■даф дрен диясо, тмшат ульнестт 

ть келес, 
ек талдг'этьазе буртт

сь адс а роботы? Истя ли аште тевесь? 
А|щиъ. Машинась аламодо колави стяко 
аштемстэяк. Тет'э сави ванномс се ланк^ 
кода ванстыть «ашииань эйсэ.

Кш,яипь частт,и3 летькеденть ды руда
здонть что  чг. ь, чувтось лявежны ды 
лазвнови. Тень содасызь весе. Ансяк ли
ясто эр и̂ тетя, знярдо мдшинатне робо
татнеде мейле аштить низ ме ало, мейсэ
як анак вельтя, рудазось эйстэст апак 
уряда,, машинатне аштить телень шкан
тень анак вадне. Те «ана мельде-валдо 
машинанть ланкс ваномась канды пе:; 
покш зыян. Теде мейле машинась колави, 
п суваць а цидярды. Тунда, сень таркас 
ш •> седе курок лисемс паксяв роботамо, 
к: • ь васняткеяк машинатнень штне- 
м( ашинаптт» ,'«/ась кодамояк еилтэ- 
аь тудазов таркасо кирдемадонть 
ве чеясь, машипатннь ссде курмс 
к несызь ды кармить эйсэст ро-

^ь
йь 'У^ной бригада. 

к Бий-Зый.

пмщашеиь эйстэ педязь рудазонть^ртомс 
вес? мусорошь щДщемс т ;';̂ сЭ ма-
шияанть апак ю-аЩиесе .С частен
зэ. •- . д

Секе шкастонть.Чрлдам(адонть башка, 
ванномс, жоЗТа мшинанть эряви витнемс. 
Ваннсшс- зряви машинанть эрыва пель
ксэнзэ. эрьва щитэнзэ. Бути те вднно- 
мась сан ламо ада ды лоткавты мапкз- 
нань урядамонть, сестэ те ванноманть те
емс урядамодо ды щляходо мейле Истя 
те Ён ел' '|̂ 7 хВи трактортнэнь, молотилкат- 
нйнь, : ■̂ новазалдатнень ды весе лия сло
жной машииатл нь марто конань ванно- 
мн'то эряви ютавтомс ламо шка.

Капшадо сёрмацто
мо 1932 це иенень 
^Якстере Теште" 

газета *,

Б^гурусланокь зрзянь пэдтехншуксо 
тенаЙгьлть 70 ломать Тска8т»^ятнен& 
зйсга кияк а получи «Якстере Теште» га- 
зетзнть.

Педтехникумонь зрзянь итавгнищлгне- 
нень эрв»зи седе курок ёртомс зшгт пзм- 
коуо п? виськс-чаманть ды «ешень-пес 

Зряви робота**? истя: танк машинась' сёрмацтсавс сЯкстьре Теште» газетанть 
прядынзе роботанзо, Ейлцке гтн улезэ г ланкс. 1
шкгзь, инвазь, вайныь. *;

“Якстере Тештенть"
СТУВТЫЗЬ

Тейса тевесь.,;; нядоьшяк. Бути минь ис
тя а то кетань ? ,ш®шанть путынек истя- 

*.с, што машинатнень каншам- мо ЗЩр^м^^раас, кона парсте иедь-
- отзь ^ ряньстэ,,, машинатне ро- 

** кол кш ныть. Те нек 
--------------- ~

тязь ды г 
лемс,

нарт сестэ монсиа ке- 
ашйвась ване голи парсте.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдычязо: СССР-энь Народс?*

Центриздатось
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