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Народонь хозяйствань 1932-це иень пландонть
СССР-энь ЦИК-ень II сесиясо СССР-энь Совнаркомонь председателенть

ейср-
В. МОЛОТОВ ял г.' докладсто

’-ась ды КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРТ- 13— 14 целковойть. Квартирань кис лово- 
НЗ ЮТАСЬ ИЕСТЭНТЬ. мадо мейле семиянтень 5 ломаньс кадови

Йашталмамаиь. мастортнэнь ды СССР- ®  ̂ целковойть нокшь андомс, валдонк 
«ни®, 1931 ишь итоггиэ, — морсь Моле- ]̂ Г1*Р-МС-, 'уштомс, оршамс ды лия росхоц. 
тов ‘ялгась, —  пек поучительнойть. Истя алкалгаць доходозо эрьва робочеенть

Весе капитализмань мастортнэ ульнисть капитализмань мастортнэва, 
сормазь а ёвтавишка :вие® кризиссэ. То Арась вейкеяк истямо мастор а Евро- 
кр̂ эис&сь ков ч® .яла седеяк виевгады. 1} Ш } а Америкасо а косояк лиясо, кона 
е̂се мастортнэ кеверсть пандалов кир- У аволь стардан кризиссэ, косо бу теяь 

расть производстваст, ёрсть ульцяв мили- Т1КЖ'С‘ трудицятне_ авольть кандо локш ну- 
•пт робочейть вачо яштиме. жа-чп. Истят 1931 иень итогост капита-

,г п лизмашь мастортнэнь.Гонь вакссо Советэнь союзсо мольсь хо-
зяйствань кепедимась, кассть производи- ОООР-сэ лиякс, — тевтне молить паро- 
•,‘ольной вийтне истя, кодат касомат эщо чис. Социализмань сроямонь достиженият- 
арасисльть масторлангсонть. Промышлен- не тейсть истят условият, конатне марто 
ветесь Те юткстонть тейсь од покш эс- седе тов седеяк, паролгавтови 'весе иаро- 
гселъдявкс икелев. Сроительствась мольсь донь хозяйствась. Тесэ социализмань хо- 
а-воль ансяк ташто, хозяйствань од огра- зяйствасо производитетелъной вицтнень 
алятнень эзгаяк. Масатнень эрямост кода касомаст марто иеде-иес паролгады тру
дямо, истя велесэяк байтякс паролгаць. уцятнень эрямсот.

Капитализмань кись, —  мери Молотов Пятилеткань васенце колмо иетнестэ 
ялгась, —  те крайсэнь ки, хозяйствань минек продукциясь макссь истямо ка
чамонь ды вар одонь стака эрямонь ки. савкс: 1929 иестэ — 3.296 млн. целков. 
Социализмань кись — касома ки, хозяй- питне 1930 иестэ — 3.635 млн. целков., 
«•евань кепетимаяь, ошонь ды велень тру- 1931 иестэ 4.131 — млн. целков. .питне, 
лицянь эрямонь . паролгавтомаль.ли. Каик- Неть сведениятне ашоль полконть. Бути 
•"*» - лашс вес!©, промълплегож продукциянь

ыть рооотавтшотне, ошнз'Ш ды велетне- касовксонть, сон ансяк 1931 иестэнть 
а ламолгадыть вачотне, касы иищетась. ульнесь 4.800 млн. целковойде ламо. 
ОСР-сэдоп]̂  маштозь роботань аразесь, Пек интереснойть цифратне, кода касы 
ищетась ^трудицянь минек робочей семиянть зарплатазо. Циф-
.1931 иень 3-це лгавртйШШь Сёрма- ратне новтат, што робочей семиянть сред- 

шянъ .кш’юшурной и не титутх 1>йть «06- ней зарплатазо 1929 .иестэ ульнись 89 це- 
зореояк» лак эзь соров, што 39 масторт, | яровойть, 1931 и«ест$ кепетець 146 Дёл- 
иштнеиь кецэ улышсь весемасторонь ковокс, .щитке меремс кассь 64 проц.Ансяк 
>рго'влйнть пеледензэ ламо, весе сынст 1* вейке^#ась^иестэнть (ОООР-энь робочейт- 
■•рминзе валютной кризис, эрьва мастор- 'нень средней зарплатаст кассь 18 про- 

---  пе. 'Равжо металургиянь, пандонь-ругд-

Молотов ялт.

а СССР -дэнпь башка, прась нромышле--
мой Нр01дук1рш-1Ь нолдамось. Тосо жо ёв
тазь, што «весемасторонь торговлясь 
прась 1913 иень торговлянть виц, лиякс 
меремс —‘'кодашка уйШись 20 иеде ике- 
-,е. Акэди СССР-Эсь кастызе лия масто
ров товаронь ущржть». Экономикань 
ярьва тевсэ истяжо СССР-эсь явови весе 
■аоТо§тнэнь эйстэ,—тер виевстэ кузи

■  ЩЩ  пры
“ОВ. ' % и . : ’ " : ш ■.
Американь хозяйстванть эйсэ .сорми 

манкань ды кредитэнь виев кризисэсь.
/ Йкйле-пелевгак тосо мезеяк паро учнемс 

а сави. Можна ламо истят факт ёвтамс 
Англиядо, Франциясо ды лиц мастортнэде. 
1 ’ермашгясо, примеркс, промышленостень 
ародукциинь нолдамось прась 1890 иень 
важдамонть виц, лиякс меремс — потась
40 иес удалов. Истяжо .алкалгаць тедиде 
59 процентт 45 проценте стака 
«пдустрнянть таликазо, алкалгаць 
вромышленоегьс капиталонь путомась, 
вишкалгаць национальной доходось. Гер- 
тниянь робочейтнень ды служицятнень 
«все ве ланкс ловозь доходост ютась кав
то иетнестэ алкалгаць 9-10 милиард (Мар
фадо, — 1929 иестэ улынеть 43 милиард,
1931 иестэ — 33— 34 милиард маркат.

Вана, примеркс, 'робочей деревообделоч
ник, покш квалификация марто. Сонензэ
41 ие, урывкастозъ, колмо эйкакшонзо, 

9 ды И  иесэ. Ютась иень кизна сок 
щейсго роботакшнось недлязонзо ма- 
в 35 цежошойть. Те ш те сонш зарпла-
' ахкатгавте^ь 20 процентс, текень 

та недлянть перть роботы ансяк 24 
седе ламо -роботамс- а максат), секс 
«варя ютконь заработка а.'сшг

^якепь, ды кевень 'уголиянь нромышле- 
цоствеэнть зарнлатась кепедезь 25—30 
процентс. Истяжо байтякс кастозь чугун
кань кинь .ды ведень транспортонь робот
никнень зарплатаст, икелевгак главной 
групатнень (35—60 проценте). Нельзя а 
ёвтамс сеньгак, што 1932 иенть ушодо
мсто учительтнень ды медицинань робот
никнень зарплатаст улиме карми кепедезь. 
22—25 проценте среднейстэ, кона-кона 
категориятиенеиь мик — 30-гака про
центс.

1931 иень итогонь тейме го СССР «со пек 
покш значениязо Социализмань сроямо
н т ь  робочейпаеи активное,тест. Теде кор- 
тып, истят факт, кода кассь соцпелькста- 
мосъ ды ударничествась завожа, фабри
кава истяжо совхозга ды колхозга. 1931 
иенть прядома ёнов ударникень армиясь 
кассь 3.5 милнонс, ударной бртагадатше ла
молгацть 200.000.

ООСР-сэ социализмань достижешгятпе 
ал'кокскак- пек поглпт. Ялатеке миненек, 
большешкнэнень а эрявить сявтамс Ле- 
нинэяь (валонзо, конань сон ёвтынзе эсин
зэ 50-це годовщинастонзо «(штобу минь 
аволинек араото партиянть эседензэ баш
ка мезе лаикскак а ваныця партияко «Ле- 
шшжзмас-ъ тонавты эйсэнек зярдояк а 
оймамс теезь достижениятне ланкс, эряви 
большевикекс изнямс- класонь вракнэнь 
згротишмост.

ПЯТИЛЕТНАНТЬ — НИЛЕ ИЕС. -
Народонь хозяйствань кастомань вете 

иень планось овсекс примазь ульнесь 1929 
иень тунда. Те иесь ульнись пятилеткань 
ветямонь вас еще иекс.

Робочей класось парсте изнинзе пяти
леткань васень иень заданиятнень. Тень 
кувалт седеяк пек кепетець робочей одеж
атнень мелест. Омбоце иень заяания'пне ис
тяжо парсте улышст ветязь тевс. Сестэ 
уш, пятилеткань омбоце иестэнть, кеместэ 
кундатоць /весе трудицятнень превс, што 
пятилетканть' минь пряцынек ниле иес, 
аволь вете иес.

Уш 1931 иестэ промышленостень ламо 
отраслитвава пятилеткась прядовсь. Неть 
покш отраслятйеиа, кодат: нефтяной, 
электротехникань. тракторов ь сроямонь 
ды общей машин остр ос ниянь. —  пяти
леткась прядовсь 2Уг — 3 иес.

Ней минянек моржат ловодо? итогтнэнь, 
кода пятилеткань тейе ветязь васенце кол
мо иетнестэ.

Мик аволь полной садейн ятнень коряс 
пят̂ тлеткаНь васень иестэнть (1929*) за- 
даккятне топоцтизешьть 106 процентс, 
омбоце иестэнть (1930) -— 107 процентс, 
пятилеткань колмоце иестэнть (1931)
И З процентс. Те истя се шкане, зярдо 
промышленосл'енг, коно.-кона, отраслятне- 
ва теледенть ирограмш. байтякс эзь то- 
поцте®.

ПятилеткаЙ, васенце кол!мо иень дости
жениятне .марто (можна. аравтомс ис
тямо задача, штобо ве 'е иень планонть 
прадомс ве иеде сг сроктопть курок, ко
дамо путокнмюсь .советэнь У-це пром
ксось.

Пятилеткань остатка (ветеце) иентень 
ульцясь путозь промышленостенть пельде 
нолдавтомс продукция 30.455 милионт 
целковоень питне. Минь содатано, што
1931 иестэ промышленостесь нолдазь оро- 
дукция (ловозь аволь весе) 22.159 цел
ковоень питне. Штобо прядомс пятилет
канть 1332 иестэ. Эряви кастомс 'Продук
циянь нолдамонть эщо 8.296 млн. целко- 
воень питне.

Народонь хозяйствань 1932 иень план- 
сонтьжо те касовксось путозь 8.503 млн. 
целковоень питне, сталоботь планось то- 
павтема велькска.

1932 иестэ пятилетканть прядомадо 
мейле шлея пром»1шлеш?етесь ©ойнадо 
икельксэнь коряс касы нилексть седе пок
што.

Не цифратнень кундсо ана® лов продук
цияст тгром ыжтешк'теш, истямо отраслиг-

нень, кодат: вирееиь ашон̂ сташонть пельк- 
седа, сывелень, почтонк- яжавтомань-ям
ксонь пешкедемань, умарень-эмеженцентъ 
пельксэпзэ, Оёнь, нармунень трямонь, ко- 
фе-сурогатонь, брьшзань, (жиртонь-винань 
промьги1лен;ося̂ ежгь пельксэзэ ды эщо кой- 
кодамо щкжышленч'жкт. Секс, бути ло
вомс. весе нромышлежмШРГь щюдукциян- 
зо целайвж, сестэ пя.тшешкань остатка, 
иене проду'кцияиь нолдамось улиме карми 
седеяк покш, вере ёвтат, цифратнень ко- 
р,;с.

! Иромышгленостень капиталькой срои- 
тельствасонть минь пятилеткань заданя- 

| ятнень тевс ветятано седеян;, бойкасто.
4, Промышлепостень сроямс ульнись .»)- 
| возь — нолдамс ярмак вете иес 13,5 ни*
! лиард целково|̂ гь<':. х; ■ : $
■ Ж ш  Ш  Ш ита» ужйигь путозь (ло-- 
возь аволь весе'отрш^лятие) промышле- ; 
ностентень 12,3 милиард целковойть. 'IV 
значит, што миЦь уш колмо иетнестэ пу
тынек промьипленосггеиъ сроямс капитал 
малав знярошка, зняро ульнись ёвтазь 
путомс вете иес.

Бути саемс весе капиталонь путоманть 
васенце колмо иетнестэ —  16 милиард. 
це;,'Кошй:Ь ды ньйб-ашгс сынст Ь ж с— 
весе ’1 §32 иень капитальной роботатнень 
питнест — 10,7 милиард целковойть, сес
тэ весе ве ланкс ловозь, промышленостень 
сроямс ниле иес улить путозь 26,7 мили
ард цёковонть.‘Тесэ пятилеткась ниле
цес улиме карМ .топоцтевь «кавксть седе 
ламос.

Тень -ваксс сто 
што инязоронь Р 
остенть осиовнс 
4.400 милионт щ |

Весе народонь 
гозь секторганть 
ульнись путозь р 
ард целковой 
мфто̂  ж%
карми тзутоаь 34̂  *ш 
Истя весе хоз
иггтг тонь путрсри 
павцы!,̂ ’ вс.п̂ й г

1932 П 
главно % ;Г’ 
вут1>мк1 щ 
от’раслятп.еч1Ь * 
уштома не,- 
вамо, машин, 
кань кинь ды , 
тов машинань ст,) 

Металургиясь I 
азизе топавто эсин, 
раманзо, Тень коря 
пятилетлеткась цела 
та л усиянтень.

Равжо !металургия
1932 иень программ 
покшолгады 5 милиш 
онгт тошнас. Те тевесь 
ливкс металургиянь з

1931 иеста январьс 
ве ОАОШ-сэ мацть 2Г 
со — 24 г  гат. Анг
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Щ КАПИТАЛИЗМАНЬ 
МАСТОРГА

ОБЕДЁНКСОНЬ МАНЖУРИЯСО ТУРИ- 
МАТНЕ ВИЕВГАДЫТЬ.

БЕЙПИН, 25. Япониянь войнань опе
рациятне кавалерия, артилерия ды аэро- 
(Плантнзнь марто шлить а пал лотксе.
Сынь тень эйсэ анокстыть каявомо Дзинь- 
чжоу ошонть ланкс. Кеминь вальгейпеть 
Фаюумьжа ошсто ульнесь столкновения 
колмо €ят «бандитнэнь» Япенегрэнь мар
то. «Бандитнэнь» эйстэ чавсть 100 ло
мань, кадовикснэ орголесть, Японецнэнь 
ютксо чамозь 3 ды 3 ранизь.

Теде башка марявить истят кумт, што 
комсьветее (Вайгель пе Анъдуна ошсто ту
рить Китаень войскат, конатнеде кияк 
эзь .сода.

МУКДЕН, 25. Япониянь штабтнэ вицтэ 
кортыть дьг сёрмадыть, п т  Япониянь 
войскатне со норас- а вшммшпадытъ, зняр
до Обедъёнксонь Манчявуржясь а урядави 
«бандитнэнь» эйега.

Д никсцынен кшивтонс колхозонть
Весе вийтнень—колхоснэнь кемекстамо

(Клявлинань р-н).

НАНКИНЭНЬ ПРЕДАТЕЛЬТНЕ ЯЛА 
УЧИТЬ.

ШАНХАЙ, 25. Юп Чов пельде Цзинь- 
чжеу ошсто вонйань губернаторонть пель
де Нанкинэнь правительствась получась 
телеграмма», косо 'Сёрмадозь, што Япониянь 
войскатне арсить саеме Цзинчжоу ошо
нть. Юн Чоп мери, што эрявт, лездамо 
вийть, штобо а максомс Цзиньчжоунть 
Японецншшнь. Наояшшь правительст
вась тень кувалт местькак а теи.. Сон учи, 
штобо САСШ-ось ды нациянь Янгась 
лоткавтовлинзе Япониянь войскатнень.

ШАНХАЙ, 25 Дайрен полуострове састь 
покш бомбово® марто од Япониянь вийть.

Сенькина велесэ, «Якстере Пиче» кол
хойсэ пок беряньстэ аравтозь масовой ро
ботась. Колхозниксэ нейгак паро лацо 
а содасызь, кода эряви явтомс колхозонь 
дохотнэнь. Теде башка колхозникне а со
дасызь, кинь зяро трудчинзэ. Колхозонь 
прявтось М. Буракшаев дьг счетоводось 
Д. Кирилов стувтызь эсист тевест, симить 
винадо, налксить картасо. 40 колхозникт

макссть правленияв яволявтомат колхой
стэ лисемадо.

Райколхозсеюзонтень эряви седе курок 
урядамс колхозонь правлениянть не сими
цятнеде, аравтомс паро роботникт, орга
низовамс колхозникнэнь колхозонь хозяй
ствань кемекстамс, паролгавтомс учо- 
тоитъ, организовамс сделыцинанть, пар
сте ютавтомс доходонь явшеманть.

Ч.

ПРЯВТНЭ СИМИТЬ— ЛИШМЕТНЭ КУЛЫТЬ
Аравтомс паро роботникт

(Петровскоень р-н).

АНГЛИЯСЬ АШТЕ РАЗОРУЖЕНИЯНЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯНЬ ОТСРОЧКАНЬ КИС.
I  ЛОНДОН, декабрянь 22-це чи. Токно 
ошсто Рейтерэнь сообтцениягоо коряс Ан
глиянь посадось максызе Япониянь мин- 
ияделэнтень (нотанть, конаньсэ мерезь 
йпонияптень, штобо сонгак аштевель ра
зор у имениянь конференциянь ототротоаегь 
кис. *

Япониясь согласи разору жениянь кон- 
ферещиянь отстрочкадо 'Англиянь мелен
зэ марто.

Дубровка велень «Дружная артель» кол
хозонь бригадиртнэ калавтыть колхозонть 
эйсэ. Васень бригадасо кулость кавто ли
шметь ды вейке вашо. Омбоце бригадасо 
кулость кошо лишметь: Остатка кавто 
бригадатнева пулость эщо кавто лишметь. 
Остатка лишметненьгак андыть пек бе
ряньстэ. Кадовикстнэнь эйстэяк 15 ли
шметь куломо ланксо.

Мекс кулцить лишметне?
(Секс, што лишметнень эйсэ андыть пек 

беряньстэ, секс, пгто колхозось эзь анок
ста скотинатненень сатышка, кором. Кол
хозник® аламонь-аламонь кантлизь весе 
суронь ды чичавкань олкнэнъ. Колхозонь 
кадовсть ансяк розь олгонзо.

Правлениясь овсе а мелявты колхозонь 
производствань кемекстамонть кис. Прав
лениянтень эцнесть неть, конат умок уш 
панимальть колхойстэяк. Колхозонь пред
седателесь, М. Н. Сергеев, кона икеле ки
ртавсь вармаведьгев. Сергееввэнть умок 
уш эряволь панемс колхойстэяк. Колхо
зонь хозяйствепикнеяк эрьва кода калав
тыть колхозонть эйсэ. Крандаснэнь, сокат
нень кадызь паксяс лов алов. Не хозяйст- 
веиише А. М. Любайкин ды Учаев.

Велень роботникнэ а лоткасть винань 
симемадо. Учаев ды Лтобайкин эрьва вене 
вешнить вина. Не «роботникнэ» октяб
рянь 14-це чистэ пурнавсть Учаевень кец, 
кармасть превест маштомс симеме. Сынст 
марто ульнесь уполвомоченоеськак, В. Е. 
Ламов, коперациянь счетоводоськак., Н. 
Ибрянсв, велень .советэнь секретареськак, 
Ст. Ибрянсв, сонсь кудонь азорось
В. Н. Учаев дьг партиец Котофей. Симема
до мейле турьгацть. Ломов прась аксялов, 
велень советэнь секретаресь тандаць дьг 
кекшсь столь алов, Н. Мор яков тусь чиезь, 
мельганзо тусь чиезь Учаевгак. Котофей 
карм1ась мельгаст наганксе леднеме.

Ловныцятне чарькоць^, кодамо «лезэ» 
кандыть ие робота ик нэ кол хозонтень ды 
советэнь властентень.

Райколхозсеюзонтень эряви урядамс 
Дубровка велень колхозонть кунакнэде ды 
нень эйстэ конат кадызь паксяс- лов алов 
крандаснэнь-сокатнень. Лишмень кулов
томанть кис чумотнень максомс суц. 
Партиянь райкомонтеньгак эряви варш
тамс не «пекшень» партиецнэнь ланкс.

Дубровский.

Динамитэнь зарядямс пели варя 
(Магнитпандо ланксо)

Пандовтомс зыянонть 
чумотнень пельдэ

(Дубинкань р-н).
Кочкуровань велень советэсь получась 

Дубинкань райисполкомсто истямо конёв.
—  Декабрянь 17-це чистэ ускодо глу

биной пунктстойк 640 центнерт пинеме..
Кочкуровань велень советэсь весе лиш - 

иетнень пурнынзе те сюронть ускомо.. 105 
улавт састь Дубинкин пинеме марто. Дуб- 
инкасо неть, конат кучокшнызь эсист рас- 
поряжеиияст, кармасть кроямо пинемень 
'ускицятнень, мейсь сынь усксизь сюронть 
Дубииказ. Сынь максызь распоряженияшть. 
сюронть вастомо овсе эсть анокста. Пи
нементь ускизь, чамдомс а козонь. 105 
улавт ускизь ишементь Дубинасто ме
кев Кочкуровав ды кайсизь сюронть одов 
Кочкуровань сьттстрй яу̂ кт<?яте55.

Эряви кармавтомс отвечамо те зыян»! 
пенть кис распоряжениянь макшцятнеш

Ив. Шабаев.

(Ушодксозо 85-це номерсэнть)

яр*

* **

сь.

о левш..

велькссэ.

Секс сельведен 
Гай-гай-гай певерить!.. 
Ранязь Лйфекс.
Мокей шкасто эрсян. 
Ух!., сезевлить!..
Мекс братонок керить!. 
Комунаркс
Винтовка марто стян •

* **

Сём менельганть 
Певерсть алмаз тены. 
Гнедоесь
‘Тавлав бойкасто арды, 
Гнедоесь
Панезь а савты кашт.

ф **

токан.

пеель пе

шдю т

Оймть, цёринем!
Кептят; пуре чов!
Чудек куркс
Солантонь .сырьне —
Уло черьзэн
Прась умок, уш. .тов,
Туремстэ
А-правтано сельведь!

*
Иля стувто 
Минек ялганть, цёрам, 
Минек ялгась 
Од лацо тури!
Ансяк ней
Сась монянь ед перам! 
Ансяк пей 
Дедат оцто эря!»

5У пелькс.
Чизэ валксь,
Тол пандясь ченярды.

Нешке пиренть .
Чоподась нилизе.
Мазый дедам 
Кадовсь орта ланкс. 
Каргонь кись 
Менеленть шачк нилизе, 
Менельстэнть 
А неяви пель панкс. *

«I* •!**
Пинемесь.
Варманть марто тошкан— 
Вечкемадо,
Эрямонть кувалт.
Шта тол розесь 
Иредезь увигкаи.
А марявить,
Ансяк ломань валт.

❖ $*
Коштось сэнь,
Чевтестэ, тейтерь лацо, 
Думсо вельтязь 
Монь чамам, палци. 
Паксяванть ардомась —  
Инзей сацо!
Буян скалкс 
Вармась черен нолпш.

*
Кснавось комась.
Прок тандаць вармадонть, 
Цеця алов 
Кош пиже кувтёл. 
Каштордозь
Моли туман лугадонть. 
Тейтерькс, мани 
Паксянь лилят тол.

Кснавось комась, 
Кувтёлонь пургить*-- 
Мерят инжекс 
Учи каргонь по. к..
Пры-тештетне *
Чоподанть валсо пургить. 
'Кочко лдыкесь 
Чокнозь кери олк.

НеФ
«Ну, прощай..
Прощай,; Моро ялгай... 
Толось мани.—
А кирьди седеем.
Од морось
Кайсети «гай-гай-гай.. >> 
Од морось
Витизе нучкань мелем...

❖ *❖
Вант братом,
Иляк стувт комуна *гь . 
Кули-лопас 
Тон, яла, черкстак... 
Келей пакся 
Полавтызе уманть. 
Зэрнек пурьгинекс! 

типекс ранкстан' ’ >

«Ульть шумбра!
Ялгай Радаев, ульть! 
-Месть мерить,
Пилеп вакска а готы». 
Менельганть 'Весь 
Невердяеь тештень культь 
Менелесь веть 
Тештень росада путы,

Радаев тусь.
Раужо шаль чопудась 
Кедтеме
^ельтизо прясто пилькс. 
Иляк тчо сонзэ



СИВАКА

„ТЕ ОКАЗИЯ и

(Очерк лацо)
Эрьва валцке марто, паксяв туемадо 

икеле, эчке 'вальгейсэ урнось шиш бая
гась. Ломань лацо энялць эрьва шкане, 
эрьва шкане лажнозь, увнозь чудесь ва
льгеезэ веденть кувалт. Аватне капшазь 
паневтизь скалост, явавтылизь каштомост, 
туильть паксяв (роботамо.

Истя ульнесь течинь чис.
Течи а маряви урномадо баяга вальге

есь. Течи колхозонть оймсема чизэ. Наро
дось яке ульцява., 'велень кудотнень ют- 
цойа. Весе шаштыть клуб ёно®. Тейтерт
не пурнавсть вейс, ранкстасть веленть ке
чес моро, сёксень вармась палне чамаст 
■йсэ. Косо бути рузава лацо цийнезевсь 
'армонпяеь, кирвастинзе, тейтертнень 

5ост-мелесг. Бузмолгацть тейтертне, 
шо лацо ёртневсь сынст* юткова эсист 

гайнемаст.
— Сыть! Сыть! — марявсь тейтерят - 

ень ёндо.
— Ней ансяк вана кулцоносынек ра
енть.
Гэйтертнень ёнов сась избачось, мар
аво мольсь гармониясо налксицясь, ку- 
гв реве лацо канць гармониянть.
Састь малав. Лоткасть чийнемадо тар

ги я Байгетне. Избачось сорновтызе 
унтойзо, аволдызе судалксонзо ды кур
онь келес пижакады 
:— Здоровтадо, тейтерть-комсомолкат! 
•мон апак ярса напустинь кудосто, 'пе
нь а кенерян. Ну, адядо соватано клу-

[аижизь клубонть, весе кармасть оова- 
у, Сг&М .ужтз .йшти-гь журналт', газетат, 
истянь лист калмасть велявтнеме сынст

эйсэ од ломатне. Избачось келес панжизе 
шкафойэо, таргась кемешка номерт «Як
стере Теште».

—  Надо, ялгат, ловнодо эрзянь теш
тенть, сон седе чарькодеви.

Весе шумазь каявсть эрзянь газетат
ненень, лексезь лацо, прок пси ямдо кор
чамсто, кармасть ловномо.

—  Ялгат, кашт моледе аламос!—сер
гець клубонть келес избачось.—Течи шко
ласо карми улиме чокшне. Тосо карата
но колхозонь ударникнэнень премиянь ма
ксомо. Карми улиме пьеса, кортавсынек

\ радионть. Мон энялдан икеленк, штобо 
тынь весе савлиде те чокшнентень, тер
динь!; весе тетянк-аванк.

—  Апак эпялт сатано! —  пижакалить 
избачонть каршо.—  Весень теремнек, ве
се сатано.

Лиссть клубстонть, пештизь вальгейде 
весе веленть. Гармонистэсь келемтизе га
рмониянть, кармась кочксеме вейте-вейте 
ладатнень, весе вейсэ тусть веленть ке
лес.'

Толонь чары лацо кевере чись чивал
гомав, правтынзе сырьнень сурензэ кудо
тнень-латотнень пряс-, кирвастизе чпвал- 
гома-ёншшть ды састыне новольсь пак
ся чиренть экшс, Тусто сэнь чокшнесь ка
рмась новолеме моданть ланкс, копачинзе 
Савка велень кудотнень. Кудотнева кир
вайсть сэнь толнэть, ёртни вальматнень 
алга тюжа. сулеест. Школасонтькак кир
вайсь тол. Чудирькс лацо кармась чудеме 
народось школанть пелев. Школасо умок 
уш корты радиось. Школась пешксе ло
манде. Анак фатя маць толось. Сцена ла-

Течи кудась:
Сон —  прявтось 
Сон мукасонть 
Васень ни.ил' ’* Л*

он моли
о-мунапь -оквуаков, 

Кирвастемс боецнэнь 
Валскель бойс-!
Ранкстыть торо,—
.Морось каяты васов.— 
Я*се масторонть 
Терьди морось од койс!ж. . V *
Гнедоесь
Копытасонзо коймкс.
1’'лепе» ардозь, . # $ ... 
Кийть яла. чупони.
Те од шкась-- 
Монянь саш.. ней, оймкс! 
Валдо сельть .'
Те шканть поэт а кони!

*
Тарантасто 
Яла дирьнить, дирнить, 
Нулась бархат 
Лангозонок вельти.
Эрьва ёйдо
Паксянь (Цирькунт цирьнмть 
Дудин дёголькс 
Гнедоенть ветят* ❖❖
Ашаевгак валксь 
Вирь ало Тавлантень.
Тар атястонть 
Ухарь купецекс тусь. 
Кумажава
Ваясь парцей .дугантень. 
Вешниманзо,
Нать, Ашаев тусь?

V пелькс
чшангь ланксо 

•кн-силуэт.
::стась моро — у 
зм кирвайсь! 
елок

урокс нтачозь поэт! 
Кашт молеманть 
Ламоксть те морось лайсь.

«Вай авакай!
Вай корьмакай!

, Пасиба,
Иекс шачтымезь.
'•Пасиба
•'/Мекс (кастымезь!* **
Нужась лепштясь 
Минек эрьва кува.
Нужась •ульнесь 
Миненек братокс.
Свежа варма 
Ланганок эзь пува. 
Эрямось керясь'
Минек локшокс.• * *
Келей паксянть 
Валнокшнынек 'верьсэ. 
Сура, леесь 
Сельведте чудесь.
Эзь вешне
Цёрась цецят тейтерьсэ. 
Од седейть повась 
Килькшень пингест..* *

*'Бедной кудот 
Наксацть чопудасо. 
Бедной ломань 
/Валдо туи» эзь -ней.
Эсть цветя
Цецят парцей лугасо.
Эзь валдомт чинть ало 
Валдо лей.

(Пезэ литературатчсы

икс появась комсомолонь .ячейкань секре
таресь весе лоткасть кортамодо, кепедизь 
пряст, эске лацо н лакавтызь, сельмест се- 
кретаринть сельмезэнзэ. Секретаресь вас- 
а* талакадозь лацо варштась сонзэ ланкс 
ваныця ломатнень ёнов, мейле капшазь, 
бойкасто кармась кортамо:

—  Ялгат, течи минь карматано пре
миянь макснеме. Премият макстано эси- 
иек колхозонь удариикнэяень, конат уда
рнасто роботасть колхозонь роботасо. Мон 
ламо кортамо а карман кувалмаст, тынь 
тынсь содасынк,, кода сынь роботасть. 
Мерян вицтэ, кинень мезе макстано: Пе
тькань Элентень шаль, Улиянъшъ Иван
нэнь 2.2 целковойть ярмак, Мишань. Стё
панень.— 15 целковойть ярмак, Сторож 
Микольнень кемгавтово целковойть. Пре
мият макстано комсешка ломаннень. Не 
ялгатне мон арсян, икеле-пелевгак .кар
мить истяжо ударнасто -роботамо, кар
мить ускомо эсист мельга лиятненьгак.

Лоткась кортамадо секретаресь, пряды
нзе валонзо:

— Ней карме молем еэрзянъ пьеса.
Народось кармась лажномо, кой-кить

реве лацо кармасть чарамо. Аламос аш
тезь сцена, икелев лиссь од тейтерь-ком- 
сомолка ды чова вальгейиесэ кармась ко
ртамо:

— Ялгат, ней касы минек эсинек эр
зянь литературась, эрьва иене нолдыть 
ламо эрзянь од кинигат, Московсо нолдыть 
эрзянь газета «Якстере Теште >, Саранс
койсэ—эрзянь журанл «Сятко», эрзянь 
газетат «Ленинэнь киява» ды «Эрзянь ко
муна». Эрзятнень юткова касыть школа
тнеяк. Партиясь ды правительствась пу
тыть ламо вий, пгтобо кепедемс вишка на- 
ротнэнь культураст.

—  Фыр-р-р!—панжовсь сценань за 
таксась.

Сценанть латкс появасть эрзякс наря
жазь ломать, кортытькак эрзякс. Икель
це рядо аштицятне кургосткак автизь. Те
ште лацо пейдезевсть сельмест. Стенанть 
ёжосо лекшкадозь аште Мик̂ л-дедам. Вал
до 'Сока-пеичь ото цильдерды конязо, 
прясонзо (ниле вете черьнетъ.

—  Вана, косо оказиясь, зяро эрямо 
эрявсь, вестькак эзинь пекшне эрзянь ки
нигат, эзинь некшне истя налкстатадо. 
Повняса седикеле молят онтон, пелят эр
зякс кортамоткак, Яла эсь прят теят ру
зокс. Ней овсе .тея ладось. Те оказия..

Аламос аштезь народось ждлн' Зь лиссь 
школасто.

—  Я-а-а, нать прядовсь? Эщо бу
вановлинь,—  мерсь кодамо бути сыре ба
бине. Таго пешкецть вальгейне велень 
ульцятне. Гайгезевсь морось, налксезевсь 
гармониясь Салака.

Савка в, Петровской р-н.

КОСЬНЕНТЬ КАРШО.
Минь вадрясто,
Ялгат, содасынек,
'Кода прянок *
Течи анокстамс.
Кошонть карнто 
-Виенть нолдасынек,
Коське-чись 
Ней эряви изнямс!
Сюрось лац 
Шачозо паксятнева,
Коло с-нрясо 
Касозо покш тов!
Чувт путнемс- 
Пакся латинэнь чирева.
Кирдемс пкасяс
Седе ламо лов! Карпа Яшкань Вася.

О д  п о э т э н ь  

с ё р м а д о в к с т

ЧОПОДАНТЬ ТАРКАС— ВАЛДО ЧИ.
(Кувать тесэ пустас аштесь 
Велесэнть те- покш кудось.
Ламо ломать попось манчесь.
Тозонь якась народось.* **
Куваць увность баягатне 
Даулкс церьков прясо. 
Пештясть чопода ломатне 
Попонь зепенть ярмаксо.***
Чаркоцть ней велень ломатне.
—  Позось а максы лезэ,
Иляст увно баягатне, 
Панжомс клуб тенек тезэй!* **
Церькова потмонть урядызь, 
Лиякс сонзэ наряжизь.
Тосто пазаватнень ёртнизь. 
Крёстпэяьгак весе яжизь.*ф*
{Церькованть таркас клуб тосо, 
Тосо журналт, газетат.
Крёстнэнь таркас клубонть прясо 
Ней радио-антанат.

П. БАТАЕВ.

РЕВОЛЮЦИЯНТЬ КИС!
Кирга париде 
Пови капиталонть 
Виев кризис 
Пови эйсэнзэ.
Сон а касты 
деталень таргамонть, 
Чикоргалить 
Сонзэ тевензэ. * *❖
Техниказо 
Калады буржуень, 
Течи пекстасть 
Ламо о,1 завот 
Увсо лотпдацть 
Банканзо -банкирэнть, 
А теевить 
Сонензэ не! -от.* **
Тыща ломать 
Эрить вачо-чис..’. 
Милионт
'Бороцямо карасть. 
Милионт
Ревалюциянть е " 
Каме 'стенакс 
Туреме сыргас:

ТЕЛЕСЬКАК ЛИ,
Сась телесь, пуви 
Чуди лейтне тарнай 
Туе кизэзь, сонзэ чай 
Максозь тейтерькс- ава* **Ашо ловось весе модат® 
Прок ватасо вельтизе 
Весе сатнэнь,
Сон кудрясо орг

Весе оймеялт 
Нармунь 
Тосо ней а: а.
Вачо * '-гит

да ’ * н*
Веле колмось,*ва
Те,ты а оймест. 
Покш •_ '.со ь шинасо 
Колхозт,,. ,;т сюро пивцык* *■ .■ "

Покш -кияванть пецик-п 
Колхозник ардыть вирет. 
Сынь б^ятйедо а пели'] 
Сынь ардыть бурянть пе̂

ю р
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Суц

Урядамс колхозонть
кулакнэде

шнссшс колхозонь скотинань истош&щятнеиь
(В.-Сердобань р-н).

Сталинэнь ж о  колхойсэ пек берянь
де организовазь роботатне, пек беряньстэ 
аравтозь колхозникат ютксо масовой ро
га сь .

Те неявк сеньстэ, што колхозось ней
гак эщо шинзэ прят сёксень роботанзо. 
Нейгак эщо 4: илат розь апак пиицэ, чинь
жарамотне наксалить лов ало, модарькат
не, конань вализь подвал вейке куцяс, 
кармасть истяжо наксадомо, паксясо ла- 
яо модаркапь оровт кадовсть лов алов. 
Правлениясь 'ваны те ланкс суронь пачк.

Эрявк весе вийтнень организовамс ка
довикс сюронть пивцэме. Колхозонь прав
лениянтень эряви паролгавтомс эсинзэ 
руководстванзо.

Колхозось икелень коряс кассь 'ветексть. 
Ансяк правлениянь руководствась ускови 
колхозонть касоманзо пуло-песэ. Правле
ниянь берянь руководствась неяви сеньстэ, 
што колхозов декабрянь 10-це чис 'сю
ронь анокс" ть планонть пештизе ав
аяк 60%.

Велень советэсь ды колхозонь правле
ниясь те ланкс отвечить вана кода:

—  Кармамс сюронь валномо, туи пизе
ме, иачсы весе сюронть, элеваторсо сови
зэ начксто а примасызь.

Минек койсэ тевесь аште овсе анё , 0 
терь эйсэ. Тевесь сеньсэ, што опортунист
нэ учость пизементь эйсэ, 
учость зярдо пры лов.

Велень советэсь нейгак эщо кольневти 
«улакнэнь эйсэ, велень советэсь ззизнзе 
органозо®а. беднякнэвь-середнякнэнъ сю
ронь яокстамонъ плантэвь кис бороцямо.

Ней вансынек, кода Сталинэнь лемсэ 
колхозось ютавты тевс партиянть да р се- 
таванзо скотинань трямодо-раштамодо.

Колхозонть улить 180 ^рят вейсэнь ре
вензэ, 30 прят вейсэнь реве-леврэнз*-.

Не реветнень мельга якить пек берянь
стэ. Реветнень понаст пешксеть сювадо ды 
лиядо, лмбе кардаст арасть. Колхозось а 
думсияк лембе кардазонь. сроямо.

Лишметнень эйсэ андыть беряньстэ, чи 
стэ кулыть колмо-ниле лишметь. Сеецтэ 
лишметне аштить апак ант, апак симть.

Колхозонь правлениясь скалтнэнень ко
ром а максы. Коххозникне кармасть ска
лост эйсэ печксеме, микшнеме.

Велень советэсь а бороци скотинань 
печксиманть каршо. Велень советэнь ро
ботникне сынсь печксить колхозникень ре
ветнень. Ноябрянь 15-це чистэ велень со
ветэнь прадседателес, Ф. Самылкин, се
кретаресь Нуйхин Г. ды лият вень кунш
кава мольсть ды печксть колхозонь ста
дасто паро реве, сывеленть явизь эсь ют
коваст. Печкизь се ревенть, кона кавто 
недлядо мейле леексьшволь.

Истя вана Од Дёма велень советэсь 
«ютавты» тевс партиянть директиванзо 
скотинань трямо-раштамодо. Зряви суц 
максомс ревень печксиманть кис васнят
кеяк эсинезэ велень советэнть.

Од Дёма .велень колхойстэнть нейгак 
лак уряда кулакнэ, конат калавтыть кол
хозонть эйсэ. Не кулакнэ вана кить: вас
няткеяк Игатянь Тася. Сонзэ ульнесь 
ведьгевезэ, паркс ось бешдянкт, ней сонзэ 
правлениясь аравтызе мельникекс. Омбо- 

опортунистнэ ,цфСЬ те̂ якь Матвей, кона ашти тюрьмасо, 
судизь вете иес. Сонзэ семиязо эри кол
хойсэ ды калавты колхозонь дисципли
нанть. Цёразо нолтне ваят, што «а, эряви 
роботамс, яла теке раскулачут».

Мезе ваны Од Дёма велень партиянь 
ячейкась?

Эряви седе курок урядамс колхойстэнть 
кулакнень, организовамс колхозникнэнь 
колхозонь производствань ветявто.

-  «Шырь ды пырь».

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ПРЯС

Вина ланкс ш та ты ть  социализмань сроямо тевтнень
Лездыть власонь врагонтень

ВАНА КИТЬ:
ктябрянь толт» ко
жан, К.-Черказонь 

.V симни винадо. Ко- 
антшт эстензэ ды сазо- 
ть, материя ды лия ули
чинь Н. П. Романов ял

асть винадо ды панцисть 
;ма. Колхозонь тевсэ сон

,С !Э.
ят завхост а эрявить.

Коцкерьган.
’ •" - !<;-,рилович, , Калинин 

т  старшей конюх 
Туймазапь р-н, 
сюлмавсь кулак- 
слмни мартост 

4 ткнэнь мельсэ
н е к  - карксамга 

_ андыть -ряиьетэ. 
, Щ-йабу <*ег морямс

лдетш вь.
«й  «ттков. ЦИКенггь 
Совнаркомонт ноябрянь 7 
се П0стй1шшен^яст лишмень 
1Ж Г «Якстере. Теште» 101

з̂нен&деь колхозонь иредсе- 
«ш , '{ЧГЦШО» сими. Колхо- 
* гь кнс овсе а м<швты. Сонзэ
'Ше.гив-ыть» кушшэ?

0 похмельс'? эрьвить ютав-

Ф. Й- Тихой®©.
»»я, виськс ёвтамо партиец 

•ур-.велень |-н). Сок,—  
кое* бу трескамс 

шишкат, .весе 
■я прок поп. Со

нзэ весть чавизь мик тень кис, сердеш
ной...

Мезе ваны парт’ячейкась?
. «Мон»

ШЕНТАЛАНЬ ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ (Каяв
лия а нь р-н) е ёми м анть трок мик полу ч ас ь 
рогожань знамя. Весе вельсоветэнь член
тнэ симевсть винадо се шкане, знярдо 
Шантала велесь эрьва тевень коряс рай
онсонть ускови сехте удало. Сюронь ано
кстамось ды ярмаконь пурнамось молить 
кавгак амаштови беряньстэ.

Ноябрянь 18-це чистэ (рогожань зна
мянь получамо чинь чокшнестэнть) уль
ни сь истямо факт: велень «активистнэ» 
Гурьянов Назаронь кец пурнасть «бесе
да» гармония ды вина марто. Кармасть 
морамо, киштемга, симсть пеле куломс. 
Тосо ульнисть Ошкин Г р., Кудашез Дм., 
Бег лаков П., Бабуров, Мошаев И. 14:, 
Яковлев Я. ды лият, тесэ вельсоветэнь 
члент, сельПО-нь председатель, вельсовг- 
тэпь секретарь.

Сыненст рогожань знамясь аламо. Сы
нь эрявольть бу максомсо суц.

Паня Жой.

МАКССТЬ ПРЕМИЯ.
(Ёга в., Сталинэнь р-н).

«Путь Коммунизма» колхозось декабрянь 
6-це чистэ усксесь выставкав эсинзэ пи- 
томникенЬ паро умарь-чувт, эсинзэ теевть 
тикшень керсинь машина, лишметь, бара
нт* ды лия эрьва мень машинат.

Колхозось саизе колмоце премиянть. 
Тикшень керсиня машинань теицятненень 
макссть пиемия 25 целковойть.

С. X—в.

СОРНОВТОМС ТЕ ш ови н и стзн ть.
(Петровскоень р-н)

Оленькань почтаресь Е. Глухов овсе 
а пурны подписчикт «Якстере Теште» ла
нкс, Теде башка, сон беряньстэ кантли 
газетнэнь нень туртовгак, конат сёрмац
тыя» «-Якстере Теште». Сон пешти эрзянь 
газетнэнь эсинзэ шовини,стэнь сундуко
зонзо. Секс. Синенька телесэ аламо полу
чить «Якстере Теште». Велькоронь брига
дат велесэнть арасть.

Комсомолонь ячейкантень эряви: седе 
курок организовамс велькоронь бригадат 
ды пурнамс седе ламо сёрмацтыцят «Як
стере Тештенть» ланкс.

Велень советэнтень эряви кармавтомс 
Глуховонь парсте роботамо.

Следиця.

ШЛЯМСКАК НАТОЙ А КОСО.
(Якстере ош)

■ Педтехникумонь тонавтницятненень а 
косо шлямс, весе рудазовт, ламо ковт а 
яксить баняв, ламо ковт а полавтнесызь 
понкс-панарост. Понкс-панаронь мусь
кицят улить, ансяк сынь муськить 
сестэ, зярдо леди мелезэст. Тонавтницят
нень .сеецтэ арась симема ведесткак. Ули 
лисьма, сеньгак ведезэ машсь. Ламонь 
кармасть сэредеме сельмест.

Администрациянтень ды профкомон- 
тень эряви лоткамс удомадо, кундамс ве
се не берянь таркатнень (витнеме.

«Палы-Зоря».

ПЕТРОВСКОЕНЬ ПЕДТЕХНИКУМОСЬ 
ТЕЙСЬ «Б0ЙНЯ».

(Петровск ош, Рав-Праюнь край).
Петровскоень педтехникумонь столовой

сэ кармасть тоск скалонь печксеме. Сто
ловоесь теезь «бойнякс».

Вейсэнь бойняв месть ветнят, тосо 
саить печкемга ды кодамояк врач мери 
эщо, што скалось сэредькс марто, сыве
лесь ёмавтомс а эряви, —  кортнить-ар
сить кой-кить столовойга совицятне-лиси
цятне.

Тень кис кой-кить эряволь судрямс ды 
седе парсте.

Силосонь.
СУЦ МАКСОМС ЧУМОТНЕНЬ.
(Пиче-веле, Лопатинань р-н).

«Красный маяк» колхозось, путнесь ка
вто гектарт капстат ды кавто иель марто 
га якстерькат. Сынь нейгак апак уряда. 
Якстерькатне кадовсть таргазь, лов ало® 
куцясо, капстатне нейгак аштить анак 
керя.

Ламо колхозникт правлениянтень корт 
астъ:—

—  Давайте урядасынек, ато кадоват' 
лов алов.

Правлениясь пе кортнематнень кари 
отвечась. - * "

— Кенерьс я во эщо.
Эрявить муемс чумотнень ды максом 

суц.
Салмукс

Весеменень зряви тейме Дедан лацо
Сёрма „Якстере Тештев"

«Якстере знамя» колхозонь член 
Т. А. Додш, сёрмацтынь «Якстере Теш
тенть» ланкс 1932-ца иес.

Эсинь лацо тееме тердян Красилсеань 
коперациянь (председателенть Сидров Фе
дянь (Кадык сонгак сёрмацты «Якстере 
Тештеть» (ланкс 1931-це иес ды терьди 
эсинзэ лацо тееме седе ламо зрзят-колхоз- гатне примасызь, 
ният, зрзят-учительть.

ВАЧКОДЕМС ПАРТИЯНТЬ НАЦПОЛИТИ- 
КАНЬ МЕНИЦЯТНЕНЬ ЛАНГА.

(Клявлинань район).
Софина велень «Большевик» колхойсэ, 

ветеце бригадасо улить истят лрмать, ко
нят а Сёрмадстыть «Якстере .Мате» газе-, 
та ланкс. Примеркс, 'саисырк’ Егоровонь̂  
Сои партиянь кандидат. Сои сонськак а 
сёрмацты, лияненьгак а мери сёрмацто- 
мадо «Якстере Теште» ланкс. Егоров ко-1 
рты, што эрзянь кинигатне ды газетнэ 
ковгак а. маштовить.

Эряви бороцямс Егоровонь кондятнэнь 
шовинистнэнь каршо, конат менчить па
ртиянть Ленинэнь нацшштиканть.

Казя-Вася.

Эщо (терьдян зсикь лацо тееме Сидор?*, 
Васянь. (Кадык сынь школаник сёрмаць 
ыть 1932-це кее «Якстере Теште» паш 
Эр. за тонавтницясь ловцозо эсинек *т 
тзнть тетянстэнь-аванстэнь.

Мон кеман, -што’ те твр &дш9сшть ад лл

Т. А. $вдин.

. ЧВугуру#'ж ошош 
п<'.;:те:шг,к.ше»' тонавт) ///) сё]шцт:,'тг 
«Якстере Тештев1 газета, око>.'Э(?т- 
•тейме т ” «.ш вана. кш;г,: Журавлев, 
Казаков, С. м Бояров, П. Ф., Горбуш» 
'II, К.- (весе .неть студент). Аволь студент 
Чугунов, Р, А., Цушае,: >1. С., .̂ ушаес 
1(3. С., Аношкин; Н. II, Оаршлов, А. А. 
'Р Ман ёза, А б., Романова, А. Г. ды Г орбу 
нова П.

Кеман, 
терьдиман

Отв. редЕ.кт

партиецнэнень, комсомолецэнек >, робочейт- ! 
ненень, колхозникнэиень, башка эриця батрак- 
нэнень, беднякнзнень-середнякнэнень, учи
тельтненень, тонавтницятненень, советэнь ды 
коперациянь роботникнэнень 
эряви сёрмацтомс

ВЕСЕ
эрзя н ь 1

ЭРЗЯНЬ ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ ЛАНКС

„Н КС Тк »Е ТЕШТЕ**
кона 1932 иень январень 1-нь читнестэ карми лисеме 

К О Т О  чис К А В К С Т Ь

ПОДПИСКАНТЬ МАКСОМС:ПОДПИСКАНТЬ ПИТНЕЗЭ: 
вейке иес—2 ц. 80 тр.

6 ковс— 1 ц. 40 тр.

КАПШАДО СЁРМАЦТОМО !! 
»♦♦♦**♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

почтас ды сёрмань
кантницятненень
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