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ВКЩбНнь Центральной Контрольной Комие-
сиянть 3-цекс пленумозо.

Кода ютавтынек самокритиканть. Лебедь ялт. докладозо.
С ам окритика» ды  государственной аппаратонть вадрякстумазо.

Ялгат! Самокритиканть ютавтоманзо 
кувалт теян пленумсо доклад секс, что 
те вопросонть кувалт кучозь ЦК-ань 
директиватнень эйсэ ютавтыть берянь
стэ, аволь весе организациятне чарь
кодизь самокритиканть. ЦК-ань обра
щения сь аравтсь партиянть икелей 
покш задача: тердемс весе робочейт
нень бороцямо берянь тевтнень карчо, 
витемс асатовйкс таркатнень, конатне 
мешить социализмань строямсто. Обра- 
щениясь задачанть аравтызе сень кис, 
чтобу седе кеместэ кармавтомс робо
чейтнень социализмань строямо, чтобу 
весе трудицятне вановольть минек уч
реждениятнень роботаст мельга ды па
невлизь учреждениятнень эйстэ берянь 
роботникнень, чтобу седе калгодосто 
ютавтомс самокритиканть, алкукс бо- 
роцявольть бюрократизманть ды эрьва 
кодамо вредительтнень карчо.

Истямо задача ульнесь ЦК-ань об
ращениянть икеле. Кой-кона роботник
нэ думить, что самокритикань зада
чась —  вишка кампания. Сынь само
критиканть лангс ваныть истя: юты те 
кампаниясь— карматано роботамо ике
ле лацо. Но те духкак а корты седе, 
буто минек партиясо арасель ютав
тозь самокритика, буто эзинек вить бе
рянь тевтнень хозяйствань кепедема 
роботасонть. Партиясь самокритиканть 
ютавты умок уш, сонстемензэ аволь уль 
бу большевикень партиясь, аволь уль 
советской властесь.

Минь кортатано седе, чтобу само
критиканть седе келейгавтомс ды ке
мелгавтомс. Косо беряньстэ юты само
критика^, тосо парсте роботыть ми
нек карчо молицятне. Шахтинской те
венть кондямо „тевнеть" знярыя тар
кава мукшнозь. . Сайсынек наркомпу- 
тенть— тесэ кой-кона специалистнэ на
рошной коласть транспортонть: козой 
эряви строямс чугуной КИ, Т080Й эсть 
строя, нолдасть берянь паравозт ды ли
ят. Истят жо вредитедьть таргинек 
лангс Югостальстэ ды дия предприя
тиясто. Не весе тевтне кортыть седе, 
что беряньстэ эщо роботы госаппара
том (учреждениятне). Минь покш ро
бота ветятано —  бороцятано бюрокра

тизманть карчо, но госаппаратонок 
одовкс апак ладя, роботы ташто пра
вань учреждениятне лацо. Сынст эря
вить ладямс одов—те роботантень кун
дынек анцяк ней.

Минек учреждениятнесэ ды органи- 
вациятнесэ асатовйкс тевтнень витцы- 
нек сестэ, знярдо кармить лездамо ве
се трудицятне. Светстэ тень кувалт 
кой-кона коммунистнэ тейнить ильве
девкст —  сынь арсить самокритикань 
тевенть ладямс робочеень ды сокицянь 
апак терть, скамост.

Мезе меши самокритикантень.
Кода ЦКК-ань члентнэ кармасть ван

номо самокритикань тевенть —  мусть 
ламо причинат, конат мешить самокри
тикантень. Икелейгак, улить истят ро
ботникт, конат самокритиканть сюлм
сить пикссэ, тейсть закон (мезе кри- 
тикувамс ды мезе а эряви, замет
канть сёрмадомадонзо икеле ёвтак на
чальникентень мезде арсят сёрмадомо). 
Омбоце тев, суронь пачк ваныть 
самокритиканть лангс. А тердить ро
бочейтнень ды сокицятнень критикова
мо. Арась— кортыть кой-кить— меньгак 
лезэ самокритиканть эйсэ. Колмоцекс— 
те самокритикань таркас—аустас кор- 
тнимат. Мейсь эряви тенек самокри- 
тикась? Сень кис, чтобу ливтемс лангс 
берянь тевтнень, вадрякстомс весе ро
ботанть. Но тень чарькодизь аволь ве
се. Лия организациятне ламо кортыть 
берянь тевде, но а витить не берянь 
тевтнень.

Лият самокритиканть карчо истя кор
тыть: самокритикасонть паро арась,
берянь тевтнеде кортнемс а месть. Тру
дицят теде мейле а карми кемеме со
ветской властенть виензэ ды паро те
вензэ лангс. Тесэ тевенек берять, тосо 
лавчот, лиясо косояк ковгак а машто
вить— значит сась тенек юмамо чи, со
циализма знярдояк а строяви.

Не кортниматне аволь видеть, аволь 
болыневистскойть. Робочеесь ды кресть
янось а пелить берянь тевде кортни- 
мадо. Сынь содыть, что беряньде баш
ка ламо минек достиженияноккак.

Кода юты самокритикась парти
янть ютксо.

Партиянь ячейкатне аволь вейкецтэ 
чарькодизь самокритиканть. Ламонь та
ркасо берянь тевтнень кувалт кортыть 
к о р т н и м а н ь  кис, а ёвтыть кие 
беряньстэ роботыцясь, пелить началь
ствадо.

Ячейкань секретартне ды лия акти
вистнэ а кулцоныть месть кортыть од 
коммунистнэ. Лебедь ялгась сайсь при
мер Артемовской округсто. Тосо шах- 
тань ячейкань агитпропось истя отве
чась од партиецэнтень, кона арсесь 
критиковамо ячейкань роботанть: „Тон 
эщо вете месецть анцяк партиясат, а 
тонць эцят критиковамо/' Улить зня
рыя истят примерт, знярдо ячейкань 
ветицятне а мерить кургонь автеме, 
мешить самокритикантень. Эрьва ком
мунистэсь апак пель невтезэ берянь 
тевтнень лангс, критиковазо весе ро
ботанть.
Кода беспартийнойтне вастызь 

самокритиканть.
Самокритикань ловунгось тусь робо

чеень мельс. Беспартийной робочейтне 
эсь собраниясост тейнить ламо предло
женият ды указаният роботань вадряк- 
стоманть кувалт. Истямо собраниядо 
мейле, косо вадрясто критиковасть ве
се тевтнень эйсэ, робочейтне паро мель
сэ кармасть совамо партияс. Сынь кор
тыть, что пролетариатонь партиясь 
критикадо а пели, лия партия лацо ро
бочеень эйсэ а манчи.

Меельсь пелев Лебедь ялгась невтсь 
стенгазетэнь лангс, что сынь пек лез
дыть самокритикань ветямсто. Рабкор- 
тнэ ды велькортнэ парсте бороцить 
бюрократизманть, волокитанть, хозяй
ствань колыцятнень ды лия вредитель
тнень карчо. Ваномс седе пек, стобу 
иляст панце газетс сёрмадыцятнень 
мельга.

Самокритиканть марто вадрьяксцы- 
нек партиянь ды лия организациятнень 
роботаст, берянь тевтнень лангс лив
тезь кемекстасынек эсь хозяйствань 
строямо тевенть, седе аламо тейдяно 
ильведевкст социализмань строямсто.

Индустриализациянь 2-це заводонть.
Раматано!) од заёмонь облигацият.

Партиянть ды Советской властенть 
лозунгозо: „Ве месецень зароботканть 
максомс заёмс пролетарской государст
вантень, социалистической строительст- 
вантень"—  карминек ней сентябрянь 
васень чистэ ютавтоманзо тевсэ. Те ом
боце заёмонть нолдыть вете сядт мил
лион целковоень питне, чтобу кепедемс 
промышленностесь ды велень хозяйст
вась.

нямс миненек, что ярмаконь помощь 
лия государстватнень пельде учомс а 
эряви. Анцяк минцинек вийсэ листянок 
изницякс хозяйствань фронтонть ланг-. 
со,

Неень нолдазь заёмонть рамань об
лигациясо сех пек ванставить ярмакот. 
Облигациянть рамазь ванставить рами
цянть ярмаконзояк ды парсте лездат 
Советской властентеньгак.

Розень контрактациядо.
Знярдо минь тейдяно контрактация 

сюронок туртов, сестэ анцяк кармата
нок парсте ветямо хозяйстванок, сёр
мадтано весе промышленностенть ды 
велень хозяйстванть кувалт кеме план. 
Ютась тундонть ламо товсюро ды про
пашной сюро понгсть контрактацияс. 
Кадовкшнось ансяк розесь, кона уль
несь уш видезь сёксня.

Мезе контрактациясь ды эряви ли 
сон минянек?

Контрактациясь вейсэнь видема, ко
со сокиця ялгатне вейке-вейкевень лез
дыть кие мейсэ можот, а сыняст весе
мень туртов лезды государствань каз
нась.

Эряви арась контрактациясь? Те 
вопросось седе покш. Кувалманзо эря
ви кортамс седе ламо.

Государства максы ссуда кото про
цент маро. Процентэсь аволь покш, 
истяшка процентэнь кис кодамояк ку
лак бедной сокицянень лездамо аволь 
карма. Сон можот буть %  аволь наз- 
начаяк, но роботасо саи аволь 6% , а 
б0% ды лиясто седеяк ламо. Ули до
говоронть пункт, косо сёрмадозь, что 
эрьва получазь целковоенть кис эряви 
ускомс сюро' кавто целковой лангс. Бу
ти получить 10 целк., то сюро государ

ствантень эряви 20 целк. лангс. Эряви 
ли теде пелемс? Духкак а эряви. Ан
цяк весе содаст, что сон бути уски сю
ро 20 целк. лангс, то 10 целк. панды, 
а остаткатне лангс, сюронзо кис пан
дыть истянь, зняро питнесь се шканть 
сюронть лангс. Сонензэ ведь эряви ко
волгак миемс сюронть—яла теке те 
питнеденть ламо а саи. Контрактаци- 
янть ютавтозь сокицятне сюрост мисызь 
государстванень.

Государствантень сюрось эряви: те
емс сюронь запас; а улиме зависимойкс 
лия государстватнеде; икелев сыргав
томс кеме плансо весе народонь хо
зяйствась.

Не тевтне эрявить ютавтомс алкукс— 
сынь эрявикст аволь анцяк государст
вантень, но истяжо сокицятнененьгак.

Кие аволь минек ломань, се анцяк 
контрактациядонть корты аволь вадряс
то. Се аволь трудицянь кис, а эсинзэ 
зепенть кувалт сэреди.

Мекс розеськак эряви контрактовамс? 
Минь конрактовинек: товсюро. Кшинек 
ули. Чиньчарамот—ойкс, жмыхекс. 
Проса, пинеме, кормовой ды сахорной 
секлат— улить. Неть весе эрявить, но 
розеськак эряви и вана мекс: розденть 
минек СССР-ганть видить пек ламо.

Сонзэ эйстэ доходось минек хозяйст
вань бюджетсэ зани покш тарка (ма
лав пелензэ) секс а эряви нолдамс те 
доходонть минек бюджетстэ, ато лиси 
покш а сатовикс тарка.

Кода контрактовить розень некта
ронть?

Гектаронть видемс максыть 7 целк. 
Вете целк. 25 тр. максцызь сокицянть 
туртов, остатканть лангс (1 целк. 75 
тр.) сон может рамамо (теезэ заказ) 
эстензэ машинат, кодат тензэ эрявить. 
Сайдяно пример: группась контракто
ва в  100 гект. Сон эсь кедезэнзэ полу
чи 525 целк., остатка 175 целк. лангс 
может с.-х. кред. товариществасто ра
мамо машинат. Тесэ эряви меремс, что 
машинат группантень можна рамамс 
аволь 175 целк. питне, но 525 целк. 
питне. 175 целк. тейсызь задаткакс, 
остатканть панцызь колмо иес.

Вадря уливель бу посевщикень 
групатненень совамс членкс „коопхлеб". 
Членской взносось 15 тр. каз. десяти
насто. Тень кисэ сыняст истямо лезэ: 
а кармить учомо очередьсэ сюронь чам- 
дамсто. Максыть мешокт, вагон ды ёв
тыть шка коли чамдамс. Вейсэ сюронь 
каямонть кис максыть кото трёшн. пит
неденть башка ды кото трёшн. коопе
ративной дотация. Весемезэ максыть 
12 трёшникт. Бути сокицясь моли сю
ронь чамдамо ськамонзо, истят льготат 
тензэ а максыть. А. Денисов.

Ошонь ды велень трудицятненень сы 
иетнестэ эряви прядомс хозяйствань ды 
культурной строительствань покш за
дачат. Минек Советской Союзось ней 
кеместэ ащи чалгазь кинть лангс, кона 
вети кепедеме минек хозяйстванть. Те 
заёмось эряви социалистической строи
тельстванть кемекстамонь кис ды седе 
вадрясто крепамс пролетарской дикта
турань. Минь анцяк истя ульдянок 
независимойть буржуазной государства
тнеде ды седе пек крепасынек горо
донь ды велень ютксо смычканть.

Ошонь ды велень трудицятне чарь
коць, те тевенть лезэзэ пек покш. Сынь 
аволь анцяк рамсест ды лездаст заё
монть микшнемстэ истя жо думазь, па
ро тевс ютавтовольть ванстазь ярма
кост. Сяк содасы, чтобу выполнямс 
программась социалистической строи
тельстванть кувалт, эрявить пек ламо 
ярмакт, эрьва трудицят должен те те
венть лангс теемс вклад— сестэ анцяк 
пурнавить эрявикс ярмакнэ. Эряви пов-

Заемонь рамааь строятано од заводт, фабрикат, 
велень хозяйстванень тракторт.

Индустриализациянь васень заёмось 
невтизе, кодамо сон максы польза.

Те од заёмонтень можна сёрмадомс 
кинень кода паро.

Кона ломанесь седе виев ярмаксо, се 
саи облигация ськамонзо, кинь а са
тыть ярмаконзо цела лангс, саи кияк 
марто вейсэ. Можна рамамс облигаци
янть ветецекс таликанзо. А эряви стув
томс'сень кувалткак, что облигациянь 
рамазь куть знярдо можна получамс 
мекев эенть ярмакот. Можна нейгак; 
рамань облигациятнень путомс банкас 
эли сберегательной кассас— кисэст са
емс ярмакт. Те заёмось нолдазь човор 
и веленень и ошнэнь. Заёмонть анцяк 
нолдызь, сёрмадсть сонзэ эйстэ эщо 
аволь ламо, но робочейтне ды икиле 
молиця крестьянтнэ кодак марясть за- 
ёмдонть— сеске кармасть рамамо обли
гацият.

Ошсо те истэнть ульнесь уш нолдазь 
индустриализациянь заём кавто сят 
миллионь целковоень питне— сонзэ умок 
уш миизь— эзь сатояк.

Секс правительствась кеми, что те 
заёмоськак ули микшнезь бойкасто. 
Эрзятненень лия национальностьстэ ка
довомс удалов а эряви.

Сайдяно ламо облигацият— соватано 
покш таликас Советской хозяйстванть 
строямсто!

В. Иркаев.

Од заёмось срокозонзо микшнемс.
Минек правительствась весе виензэ 

путы— касты хозяйстванть, ливти весе 
народонть нужастонть. Но трудицятнев
теме те нужась курок а витеви. Секс 
партиясь ды советской властесь терди 
лездэме те тевенть эйсэ.

Минек масторонть ламо эщо истяк 
ащипя ярмакт трудицятнень кедьга,— 
конатне а эстянзэ, а государствантень 
лезэ а максыть.

Эрьва районось, эрьва волостесь, ве
лесь кадык бажи седе ламине миемс 
индустриализациянь омбоце заемдонгь. 
Рамамодо икеле эряви заемдонть эрь
ва трудицянень содамс, чарькодемс сон
зэ лезэнзэ. Ато эри истя, знярдо силой 
микшныть заёмонть эйсэ.

Подпискась те заёмонть лангс добро
вольной, кодамояк принуждения илязо 
уле. Секс эряви вадрясто ветямс аги
тация. Эрьва сознательной ломань мо
лезэ сех икеле ряцо  ̂ды аволь анцяк 
сонць рамазо облигация, но мельганзо 
ветязо роднянзо, знакомоензэ ды ял
ганзо.

Заёмонть пурнамсто пек лездыть ве
лень ды ошонь организациятне. Заё
монть кувалт сёрмалемс заметкат ды 
статьят стенгазетазо, тейнемс вызовт 
стенгазетанть кувалт. Парсте лездыть 
заёмонть микшнеме велесэ культурной

ломатне — агрономтнэ, учительтне, из- 
бачтнэ ды лиятне. Велень сокицятне 
кемить сынст эйсэ, сынь парсте сода
сызь сокицятнень эрямо чист. Аграном- 
нэнь пек сеедстэ савкшны кортнемс 
крестьянтнэ марто. Кадык сынь эрьва 
кортамсто лецнесызь заёмонть лезэнзэ

Эряви весенень роботамс минек хс 
зяйстванть строямосо. Эрьва трудицяс 
лездазо государствантень. Анцяк карч! 
молицяххте берянь мельсэ ваныть зае 
монть лангс. Почти эрьва ломанес? 
вансты икеле чинень (раужо чинень 
ярмакт. Не ярмактнень эрявить мак 
сомс государствантень заёмс. Думам 
икеле пелевгак, кода бу таштамс лиш 
ной ярмакт ды ков а эрявить а ютав 
томс. Эряви тонцить эрямосо теемс ре
жим экономия.

Те заёмось а васень заем. Аволь ва
сенцеде государствась терди трудицят
нень сонензэ лездамс— эрьва раз обли
гациятне куроксто микшневильть. Те 
корты седе, что ошсо ды велесэ тру
дицятне пачкоцть истямо эрямос, зняр 
до аволь анцяк эсь кисэст мелявтат: 
но и максыть ярмакт заёмс государст 
вантеньгак. Сяк кеми, что те заемос 
весе ули микшнезь шкастонзо.

В. И.



Ютасть кемень иеть, кор минек врагонок 
леденишь Ленин янганть Попсо.

Секе ж о ч и н т ь  августонь 30-це чистэ маш тызь 
Ленинградсо Урицкий ялганть.

Месть эсть арсе, месть эсть тейне ре
волюциянь карчо молицятне, револю- 
циясь мольць эсь кияванзо. Кемень 
иес Советской Республикатне кемел
гады, теньцэ таго яла врагонок тур
тов невттянок, кодат сынь вийтеметь 

минек карчо молемасонть.

Т е чинть кияк а стувсы.

Эрзя-мокшонь округонть келес ютасть райононь советзнь
котномо промкст.

Весе трудицятне кемить, што одов кочказь советнэ кепедьсызь 
ды вадрякстомиль велень хозяйстванть, седеяк пек кемекста

сызь робочей классонть ды сокицятне ютксо союзонть.

Наскавтымень Районной Сове
тэнть кочкамодонзо.

Август месецтэ 30-це чистэ Ленин 
ялгась мольсь вейке заводц. Заводонть 
лемезэ ульнесь седикеле „Михельсон". 
Те заводсонть кортась робочейтне ма
рто ды сыргась кудов. Анцяк кармась 
пачкодеме автомобилентень лангозонзо 
кармасть леднеме. Ленин ялгась прась. 
Леднесь вейке ава —  эсэрка Каплан. 
Ледицянть кундызь. Ленин ялганть 
путызь автомобильц ды ускизь кудов. 
Ламо вий те чись сайсь Ленин ялганть 
эрямосто.

Се чинть уш революциянь карчо мо
лицятне арсесть минек кадомс Ленин

Ули постановления, чтобу те сёк
сенть „Якстере Тештенть" тиражон
зо кепедемс <10 тыщас. Содазь ре
дакциясь скамонзо те тевсэнть мезе
як атеи бути киян а карми лездамо. 
Редакциясь ламоксть тень кувалт 
сёрмаць весе ловныцятненень, ве
лень активентень, эрзянь коммунис
тэль ды комсомолонь ячейкатненень.

Тевесь это нейгак таркастонзо 
апак сыргавт.

Курок ютыть сюронь урядамо ды 
сюронь видема шкатне. Сы шка, 
знярдо крестьянонтень можна улеме 
карми ловномс газета. Те шкантень 
миненек прянок эряви анокстамс. 
Оенсесь сехте паро шка, знярдо мож> 
на газетас сёрмацтомо. Те шкастонть 
эрьва крестьянонь улить ярмакозо. 
Эрьва крестьяннэнь анцяк вейке пон
до явовтомс весе хозяйствань дохо
донзо эйстэ, цела ие карми газета 
марто, цела ие карми содамо ды ма
рямо эрьва кодамо кулят.

Эрзянь округонть панжозь „Яксте
ре Тештесь" тенек седеньгак карми 
эрявомо. „Якстере Тештестэнть" эрь
ва эрзясьловносы, кода молить эр
зятнень тевест эрьва кува, кода ве
тить эсь хозяйстваст, кода сон эря
ви ветямс. Эрзянь газеттомо эрзясь 
эри сокорсто. Сон анцяк соды месть 
тейнить эсь велесэнзэ ды эсь пак
сясонзо, месть тейнить лиясо, не 
тевтне ащить эйстэнзэ стена экшцэ.

Содак, эрзя! Эрзянь газетань лов
нозь седе нурок панчсыть чопуда

ялгавтомо, нельгемс юткстонок револю
циянь тевень ветицянть. Шкань ютазь 
Ленин ялгась ранатнестэ пичкась. Кар
чонок молицятнень тевест яла теке ике
лев эзь тук.

Ленинградсо теке жо чистэнть маш
тызь Урицкой ялганть. Маштыцязо Ки- 
негесер. Сонзэ истяжо кундызь. Уриц
кой ялганть кулосто ускизь Тавричес
кой дворецев. Урицкой ялгась ламо вий 
путсь революциянь тевенть кисэ, мей
лень пелез путызе революциянть кисэ 
эсь эрямонзояк.

сельметь, кармат содамо кода касыть 
фабриканок ды заводонок, касы хо
зяйстванок, месть эйстэнек арсить 
лия масторонь важодыцятне, кода 
лангозонок ваныть лия масторонь 
буржуйтне.

Теде башка „Якстере Тештень" ре
дакциясь эсь сермацтыцянзо ды лов
ныцянзо туртов максы питневтеме 
эрьва кодамо справкат. Саи эсь лан
гозонзо ветямс эрьва кодамо судеб
ной тевть. Редакциясонть улить эр
зянь ды лия юрист, истямо аграномт, 
конат максыть тенк ответ эрьва ко
дамо кевкснима лангс.

Весе эрзянь велень активентень, 
коммунистэнь, комсомолонь ячейкат
ненень, избачнень, эрзянь учитель
нень ды весе интелигенциянтень ре
дакциясь энялды нейке жо кундамс 
„Якстере Тештенть" лангс сермац- 
тыцянь пурнамо. „Якстере Тештень" 
ловныця, кармавтык сёрмацтомо ша
браткак. Ёвтык тензэ, кодамо эрзянь 
газетанть лезэзэ ды парозо.

Вейсэнь вийсэ кепедсынек „Яксте
ре Тештенть" тиражонзо. Вейсэнь 
вийсэ карматанок лездамо эрзянь 
крестаянонтень паро ки лангов ни- 
сима тевентень. Подписканть пур
намсто теедэ спискат, конань фор
мазо ули печатазь те номерсэнть. 
Редакциясь надии лездамонк лангс. 
Подпискань пурныцятне кадык куч
сызь эсь фотографияст минь печа
тасынек газетас.

Аволь умок ульнесть Наскафтымень 
районной исполкомонть кочкамонзо. На- 
скафтымской райононтень совасть ике
лень колмо волость, конань эзга эрить 
эрзят. Кавто волость Петровской уезд
стэ— Мацькаской, Ст.-Захаринской ды 
Наскафтымской икелень Кузнецкой уез
дстэ. Райононть 34 веле (эйстэст зня
ро бути посёлкат). Эйстэст 5 велеть 
рузонь, 2 велеть татаронь, кадовикс 
велетне весе эрзянь. Весемезэ эрицят
неде те районсонть 64095 едакт. Те 
районось ней сёрмадозь Кузнецкой ок
ругс, Ср.-Волжской областьс.

Районной промксонтень промкшность 
весемезэ 104 ломанть. Эйстэст 84 эр
зят, 11 руст ды 11 татарт. Делегатнэ 
ютксо сех ламо ульнесть беднотадонть. 
Делегатнэде 86 ломань а пандыть ве
лень хозяйст. налог, Теньстэ неяви 
кие ульнесь промксцонть.

Промксось мольсь вадрясто ды друж
насто, Тевесь ульнесь вадрясто анокс
тазь икиле читнестэ. Президиумс кочк
сесть 11 ломань, секретарьть колмо, 
мандатной комиссияс истя жо колмо 
ломать.

Промксцонть кортасть кавто вопро
сонь кувалт, кунцолызь организацион
ной комиссиянть отчотонзо ды тейсть 
перевыборт.

Организационной комиссиянть кувалт 
кортась Стражников ялгась.

Районированиянь теемань тевденть 
минек правительствась арсесь уш умок 
— кармась Стражников ялгась.— Ташто 
правительствась арсесь озавтнемс тру
диця народонть юткс ламине эрьва ко
дат начальникт. Сынст кецэ лепштямс 
трудиця народонть эйсэ. Тень кувалт 
сон тейнесь аволь покшт ды ламо во
лость.

Ней минь тейдянок районирования, 
пурнатанок вишка волостьнестэ районт. 
Тенцэ минь кемелгавтсынек райононок 
ды дёшовалгавтсынек аппаратонок. Кар
мавтсынек крестьянонть сонцинзэ седе 
ламуне лездамс ды роботамс Советской 
властенть марто. Районированиянть те
емстэ Советской властесь истя жо эзи
зе стувт национальной политиканть. 
Сон ванць, кода бу эрьва националь
ностень пурнамс ве таркас, ве районц.

Организационной комиссиянть робо
тазо ульнесь покш. Сонензэ эрявсь 
вадрясто содамс районось, а манявомс 
кода ютавтомс границатнень. Теке мар-, 
то эрявсь тенек ветямс лия тевтькак— 
ветямс сюронь анокстамо ды велень 
хозяйствань налогонь путома тевтнеяк.

Бюджеттэнть.
Не кавто месецненень, конат кадовсть 

од иенть самс бюджетэнэк теезь дифи- 
яыттэме (убыткавтомо). Те Басинь тев, 
конаньцэ минь кемелгавтанок эсь ро
ботанок эйсэ.

Дохонок те шкастонть ули 159 ты
щат 300 сядот целк. Ютавтанок 178 
тыщат 292 целковойть. Эйстэст соци
альной обеспечения 13009 целковойть 
ды тонавтнема тевс 7200 целк. Истяк 
буто неяви раоходонок седе ламо, яла 
теке минь листянок дифициттэме.

Сюронь анокстамо тевденть.
Ве шкане тевесь ащесь беряньстэ. 

Роботникне, конанень эрявсь роботамс 
те тевсэнть орголекшнэсть. Ульнесть 
истят председательть, конат макснесть 
подпискат, буто велесэнть арась мещок- 
как сюро. (Пиксанка). Те тевенть сё-

тыке витинек. Сюронь анокстамо те
весь сех вадрясто ютась Наскафтымс
кой волостька. Седе беряньцтэ мольць 
тевесь Мацькаской волостьсэ, сех бе
ряньцтэ Ст.-Захаркинань волостька. 
Сы сюронь анокстамо компаниястонть 
не тевтне тенек эрявить витьнемс весе 
лишной сюронок нолдамс кооперациянь 
трокс, вейкеяк зёрна а максомс част- 
никнэнень.

С.-Х. налогтонть
Ламо тейсь орг. комиссиясь велень 

хозяйствань налогонь явшема тевсэнть.

Ульнесть ламо апаро тевть. Ламо свисть 
скотинат. Армиевсэ ульнесть сёпозь 
270 реве, 30-шка скал. Пиксанкасо 
цела стаданть таркас невсь анцяк 5

Июль месецтэ, 14-це'чистэ Клявлина 
велесэ, Бугурусланской округсо, Сред
не-Волжской областьсэ ульнесь эрзянь 
райононь ВКП(б)-энь васень промкс. 
Промксцонть ульнесь аравтозь истят 
вопрост:

1. Райпарттройкань докладозо сы 
парт роботадонть эрзянь районсонть.

2. ВКП(б)-энь райкомонь кочкамо.
Федоров ялгась тейсь промкссонть

оклад сень кувалт, кодамо ёжозо одс 
теезь райононть, кодамо робота ветясь 
райпарттройкась ды кодат тевть ащить 
икеле пелев партийной организациянть 
икеле. Сон кортась истя:

„Минек районось пек бедной, покш 
робота сави теемс нарторганизациян- 
тень велень тевсэ. Икеле-пелев весе 
сокицятнень пурнамс вейс коопераци
яс, тедиде сюронь анокстамонть ветямс 
седе вадрясто, налогонть пурнамс ёрок
онь лисемадо икеле. Панжомс район
ганть седе ламо школат ды больницят. 
Вадрякстомс велень активенть ютксо 
роботань. Бедняктнэнь ды батрактнэнь 
пурнакшномс велень роботань ветямо, 
сынст ютксто седе ламо совавтомс пар
тияс. Партиянть 15-цекс промксось

тувот, 500 целковоень таркас анцяк 
кавксо целковойть. ^

Председателесь ды секретаресь сёпизь 
сынцест арендовазь модаст. Тень кар
чо пек эряви бороцямс ды вадрясто 
ваномс. Тевенть нолдынек паро киява, 
арситянок икелевгак истя карми моле
ме.

Мезе анокстатано».
Нуима лангось уш сась. Эряви вад

рясто ютавтомс сюронь урядамо тевеэь. 
Эряви лезднмс кресткомтнэнень ды 
беднотантень, иляст кадовт сюрост апак 
уряда. Теде мейле истя жо парсте 
ютавтомс озим видиматнень. Вейкеяк 
полосыне илязо кадовт алат виде. Ан
цяк вейке-вейкенинь лездазь ^петьсы
нек хозяйстванок.

Теке басом эрявить витемс ташто 
колективтнень роботаст, кадык сынь 
арыть алкукс коллективекс, кармить 
роботамо вейцэнь роботасо. Лездамс од 
колективс лисемантень. Эрявить теемс 
сюро видьмень фондт, анокстамс утомт.

Стражников ялганть докладтонзо мей
ле кортасть делегатнэ. Сынь ёвтасть 
ламо паро вал. Ёвтнесть косо ды'ко
дат улить асатовйкс таркаст, кода сынст 
эрявить витнемс. Кортасть стамбарнэ, 
парсте арсезь. Сёрмацть паро постанов
леният.

Мейле кармасть кочкамо члент район
ной исполкоме. Членкс ульнесть коч
казь неть, конань ёвтынзе промксонь 
коммунистэнь франциясь ды активесь.

Районной исполкоме кочкасть 21 ло
мань. Эйстэст эрзят 17, руст 2, татарт
2 ломать. Ревизионной комиссияс кол
мо ломать—весе эрзят. Президиумс коч
казь Стражников, Гришкин, Базаев, 
Ерин ды Баричев. Председателькс—  
Стражников, финчасть—Базаев ды зе
мельной Гришкин. Промксонть прядызь 
Интернационалонь моразь.

мерсь: ливтемс лангс весе берянь тев
тнень, конатнеде ламо велень органи
зациясо, седе парсте ладямс самокри
тикань тевенть."

Сондензэ мейле докладонь кувалт 
кортамо лиснесть 15 ломать, конат кор

тасть мезе роботасонок моли вадрясто 
ды мезе эряви витемс. Моряков ял
гась— Шантала велень сокиця, мерсь 
истя: „Минек, хоть аламо, но улить 
с-х. артельть ды колхозт. Не колхозт
нэнь эряви седе вадряксомст. Икелейгак 
совамс тозонь эстенек."

Идеменев ялгась кортась: „Седе вад
рясто ладямс велень кредитной това- 
риществатнень роботаст, анцяк сестэ 
минь седе курок ташто сокатнень по- 
лавсынек од машина лангс."

Те промксось невсь пек ламо асатыкс 
тарка лангс ды максь райкомонтень 
вадря указаният, кода сынст витемс. 
Сех ламо кортасть велень хозяйст
ванть кепеднманзо кувалт.

Теде мейле промксось кочкась 5 ло
маньстэ райком, козой кочкизь; Федо
ровонь, Меркелень, Курушиновонь, Ла
рионов ды Русинов ялгатнень. Секре
тарь кочкизь Федоров ялганть.

Е . Па ню ш ев .

РЕДАКЦИЯ.

П и ж ен ь  комсомолонь ячейкась тейсь
____________________ „ ___________________  I

Июль месецэнь 23 чистэ, Егоров ялганть „Якстере Тештенть" ку
валт докладтонзо мейле, Пичевелень комсомолонь ячейкась тейсь истя
мо постановления:

Теемс газетань кружок. Те кружоконтень кармамс сёрмадомо „Якс
тере Тештес" ды пурнамс велеванть подписчикт. Эстест комсомолецтнэ
нень весенень сёрмацтомо газета „Якстере Теште".

Собраниянь председатель Мих. Талабаев.
Секретарь Афанасьев.

Н аскавтумань ВКШ бИ нь Райкомось „Якстере 
Тештеденть".

Райкомонь бюрось эсь собраниясонзо, Егоров ялтанть докладтонзо 
мейле мерць:

Весе районганть панчнемс газетань кружокт, конат кармить сёр
мадомо „Якстере Тештес" райононть эрямодонзо. Коммунистэнь ды ком
сомолонь ячейкатненень кундамс подпискань пурнамо тевентень.

Ваномс, „Якстере Тештенть" лангс подпискась молезэ истя жо ко
да моли рузонь газетатнень лангс.

Кепедьсынек „ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕНТЬ" тиражонзо.

Керчь-пельде вить енов Стражников (РИК-ень председатель). Кунчкасось 
Ерин (РИК-ень президиумонь член ды РКВКП(б)-нь отсек). Бокасонзо 

съездэнь делегат.

МЕСТЬ МЕРСЬ КЛЯВЛИНАНЬ ЭРЗЯ РАЙ
ОНОНТЬ ВКП (6)-энь ПРОМКСОСЬ.

Промксонь делегатнэ.
18846541



Физкультура эрзя велесэ.КОДАТ ШКОЛАТ 
МОКШОНЬ

Минек икеле ащи пек покш тев— 
тонавтнема чись, Эрзя-мокшонь од ло
патнестэ те шкас эщо яла покш 
школава тонавтнить аламо. Эрзя-мок
шонь округонть панжомадо мейле те 
тевентень эряви кундамс седеньгак ке
местэ. Минек од ломатьненень эряви 
тонавтнемс аволь анцяк эрзянь-мок
шонь школава, молемс рузонь школав
гак.

Мокш-Эрзянь округсонть улить вана 
кодат школат:

Инсарской районцо 1 омбоце ступе
нень школа—рузонь. Ковылкинской
районцо 1 школа крестьянской моло
дёжи—рузонь. Рыбкинской— 1 вейксэ 
иесэ тонавтнема школа ды 1 Ш КМ: 
кавнест эрзя-мокшонь.

Тарбеевекой— 1 вейксэ иесэ тонавт
нема школа—рузонь. Ачадовской— 1 
вейксэ иесэ тонавтнема школа— рузонь 
ды 1 Ш КМ  эрзянь. Зубово-Полянской—
1 вейксэ иесэ тонавтн. школа—эрзянь. 
Краснолободской 1 омбоце ступенень 
школа— рузонь. Рамодановской 2 Ш КМ  
вейкесь эрзянь, омбоцесь татаронь. 
Темниковской 1 девятилетка ды 1 омбо
це ступенень школа—кавнест рузонь.

Рузаевской 1 девятилетка ды вейке 
Ш КМ — кавнест рузонь.

Чамзинской— 1 девятилетка ды вей
ке Ш КМ —кавнест рузонь. Козловской
1 девятилетка ды 1 омбоце ступенень 
шгола— кавнест эрзянь.

Атяшевксой— 1 Ш КМ — эрзянь. Ар
датовской— 1 омбоце ступенень школа 
— рузонь.

Сёксня —  октябрянь месецтэ карми 
улеме Московсо Весесоювонь газетс 
-сёрмадыцянь (рабселькоронь) совеща
ния. Истямо совещания аволь весть 
эри, но совещаниясонть минек эрзят 
бе-змалово а эрить. Миненек эряви до- 
-бится, штобу улест знярояк эрзяткак 
те совещаниясонть. Икелейгак се гу
бернятнень эйстэ, косто пек ламо сёр
малить эрзят, кода рузонь истя и эр
зянь газетас.

А умок тейсь „Якстере Тештесь" 
учет эсинзэ сёрмалицятненень, кона 
цифратне маштовиль те совещаниян
тень. Но теде башка „Якстере Теш
тентень" эряволь бу саемс учётс стен
ной газетнэньгак ды сынст эйс сёрма
дыцятненьгак. Ведь задачась се покш, 
чтобу ладямс стенгазетнэнь и седе ла
мо улест тозой сёрмадыцят.

Минек эрзятне аволь пек сеедстэ* 
«сёрмадыть седе, кода молить тевтне

Государствась переселенецнэнень мак- 
«сы льгота велень хозяйствань налог
сонть. Те парось покш велень хозяйст
вантень. Конат туить од паксяв земле
устройстванть коряс лия губерняв эли 
васоло таркав, истямо хозяйстватне 
налог а пандыть овси.

Ве 'де а пандыть с-х. налог истя
мо Хозяйстватне, конат лисить соксезь 
^Ода лангс ды саизь тов весе построй
к а т

Колмо иеть а пандыть, конат листь 
кото иеть апак соксе мода лангс. Бу
ти анцяк моданть нилецекс таликазо 
ульнесь соксезь. Чевте, соксевт моданть 
■7Ж  апандомс с-х налог анцяк ве ие.

Вете иеть а пандыть, конат молить 
аволь удобной мода лангс, косо эряви 
теемс корчевка, чувомс канават, кос
тямс эрькт ды лият. Бутим тосо ули 
анцяк апак соксе мода, сень кис а 
пандыть с-х. налог колмо иеть. Соксевт 
моданть кис ве ие.

Кемень иеть а пандыть истямо хо
зяйстватне, конат молить Сахалинэв, 
косо ульнесть ды улить эрицят. Кеве
тее иеть апандыть, бутим не модат
нень лангсо Сахалинсэ икеле эсть эр- 
це. Истямо покш льгота максыть бе
рянь климатонть кувалма ды стака Са
халинсэ ветямс с-хозяйствась. Эряви 
содамс, што льгота кармить максомо 
се шкастонть, кода од моданть лангс 
карми хозяйствась строямо ды сокамо. 
Бути лисить секе губернянь эли окру
гонь мода лангс, то васня эряви пу
томс кудот, сокамс модась, мейле по
лучить льгота. Од паксяв лисиця ар- 
тельтненень ды коммунатненень мак
о н ь  седе покш льготат. Бутим едино
личной хозяйствась апанды налог кол-

УЛИТЬ ЭРЗЯ- 
ОКРУГСО

Беднодемяновской— 1 девятилетка
ды 1 омбоце ступенень школа— эрзянь 
одтеления марто.

Наровчатской— 1 девятилетка—ру
зонь. Талызинской— 1 девятилетка— 
рузонь. Саранской ошсо 1 омбоце сту- 
пенинь школа— рузонь эрзянь отделе
ния марто.

Весемезэ девятилеткатнеде— 11. Кав
ксо рузонь, колмо эрзянь. ШКМ-стэ 
8—колмо рузонь, ниле эрзянь ды вей
ке татаронь. Омбоце ступенень шко- 
латнеде 7—рузонь 3, эрзянь 1, эрзя- 
мокшонь отделения марто 3 школат.

Повышеной школат арасть Тенгу- 
шевань, Саранскоень, Ельниковань, 
Дубенскоень ды Кочкуровань районт
нэва. Не районтнэстэ од ломатьне ка
дык молить лия районц, косо улить 
школат—примасызь тонавтнеме эрьва 
раонс— аволь анцяк эрзянь, рузонь 
школаскак.

7— 9 иень тонавтнема школатненень 
васень группас кармить примамо 11—  
13 иесэ од ломать. Эрзянь школатнева 
14— 15 идсэ. ШКМ-с кармить прима
мо 18 иесэ. Ки арси тонавтнеме ды 
те шкас эзь сёрмадо заявления, кадык 
сёрмады.

Мокшонь-Эрзянь округонь ОНО-сь, 
арци весе школатненень те иестэнть! 
примамс 50% эрзя-мокшот.

велева. Истяжо аламо сёрмадыть седе- 
кода молить тевест велесэ стенгазетат
нень ды ловныть ли сынст эйсэ. Монь 
койсэ эряви тень коряс нейке жо кар
мамс думамо ды совещаниянть теемс 
кой мезде кортамс „Якстере Тештесэ", 
штобу се совещаниясонть минек эр
зятнеяк кой мезе меревельть ды рево
люциясо сёрмадовлизь, кода мейле ве
тямс те покш тевенть.

Эрзя ялгат, анокстасынек эсь прят
нень Весесоюзонь Рабселькоронь Сове
щаниянтень. Сёрмадодо кода моли под
пискась „Якстере Тештенть лангс, ко
да ловныть ды месть кортыть эйстэ
дензэ. Истя жо эряви сёрмадомс, кода 
нолдыть велесэ стенгазетнэнь, эрзякс 
эли човор, кить сёрмадыцятне ды кода 
эйсэнзэ ловныть.

Витьсынек вейсэ асатыкс таркатнень.
ВАИ.

мо иеть, то коллективной хозяйстват
не а пандыть ниле иеть. Коллективт
не ве иеде седе кувац а пандыть с-х. 
налог.

Од паксяв лисицятнень неземледель- 
ческой заработкась, скотанаст кис налог 
а пандыть, истянь шка кода мери губ
исполком. Налогонь саемстэ ванносызь, 
зняро вадря ды берянь модадонть. 
Ламо од паксяв лисить разрешенияв
томо. Государствась максы тест истя- 
мо-жо льгота, и яла теке сынь маня
вить. Бутим од паксяв лисить разре
шениявтомо, льгота максыть анцяк сес
тэ, кода сёрмадовцы хозяйстванзо; сес
тэ тевесь улиме карми истя: од пак
сяв например лисць 1927 иестэ, а 
льгота получи 1928 иестэ, ве иесь ёми. 
Колмо иень таркас получи льгота ан
сяк кавто иень кис. Льготанть макс
цызь волостень эли райононь испол- 
комтнэ. Анцяк эрявить тов кандомс 
истят конёвт: удостоверения земоргат- 
нэнь пельде, што эряви хозяйствантень 
льгота. Конёв сельсоветстэ, што пере- 
селенецэсь кармась хозяйствань ветямо. 
Бутим истят конёвт шкастост арасельть, 
эряви максомс ВИК-ев эли РИК-ев 
ходатайства. Ходатайствась максомс ок
ладной листэнть получамодо мейле ве 
месецень ютамс.

Алексеев.

Эрявсь лугине.
В. Толкан велесэ луга явшемстэ по

пось арсесь саемс сокицятнень „хра
пом:" „дайте лугине родителенк лед- 
снимань кис". Народось луга яла теке 
эзь макст. Попось нолдызе конянзо, 
сювордась ава лем ды тусь лугастонть.

Мои кортынь физкультуранть кувалт 
велень од ломатне марто. Вейке мом- 
сомолец пейдезь отвечась:

—  Тон мерят физкультура эряви. 
Миненек эрьва чистэ доволь сатни 1е 
физкультурадонть. Оймсима шка арась.

Сон не валтнэсэ мериксыль, что эрь
ва чине сави тензэ роботамс, эрьва чи
не виелгадыть мускулатне ды ломаненть 
весе телазо.

Кода молинек экщелямо — неинек те 
„здоров" ломаненть виензэ. Грудизэ 
теке саразонь, кедензэ нургить нарда
мокс, весе телазо рудазов (кизэнь перть 
баняв вестькак эзь яка). Экшелямсто 
колмо саженень леесь теизэ койкак 
саевсь. Седе мейле маринь сонзо ку
валт, что вечксы винадо копордамонть, 
табаксо таргамонть кувалт сайсь ял
ганзо ютксто васень приз, вечксы пец- 
ка лангсо удоманть ды лия „паро" 
тевть.

Од ломатне ютксо истятнэде ламо. 
Сынь берянь строительть, стака робо
тасо виест а саты. Якстере Армиясо 
не „боецнэнь" лезэст а покш, врагось 
истямонть изнясы.

Сяк содасы —  миненек эрявить здо
ров, шумбра ломать, конат парсте ван
стасызь эсинек маствронть войнанть 
пингстэ, конат кеместэ роботыть мир
ной шкане, конат кадыть эстедест мей
ле виев, шумбра полавтыцят—од стро
ительть,

Эрзя велесэ од трудицятне ютксо 
здоров, шумбра ломатнеде аволь пек 
ламо. Улить велеть, косо весе почти 
сэредить эрьва педиця ормасо (трахо
ма, сифилис, чахотка ды лият.) Сэре
йтнеде ламо, а больницятнеде аламо.

Тесэ минянек лездыцякс икелейгак 
улезэ физкультурань.

Ламо кой-кить а лац чарькодизь 
физкультуранть, сынь арсить что физ
культурась—  пек стака тев, сон эряви 
цыркачнэнь, артистнэнь ды гимнаст- 
нэнь. Не арсиматне аволь видеть. Физ
культурась эряви эрьва трудицян
тень эрьва од ломанентень.

Велесэ парсте можна ладямс физ
культурань роботась. Тень кувалт ике
лейгак думазевест комсомолонь ячейкат
не. Кизэ лангс ванозь ячейкатнень ро-

(Ушодксозо ютась номертнэсэ).
Весе варштавсть веленть ёнов, а 

Васейкань кедьстэ олога песь прась 
ды сонць комадо, ниле пильге лангсо 
тусь чиезь!.. Весе содыльть, што те 
палы Ваеейка: сон цёрынензэ кадызе 
самогонкань панеме, а сонць сась яв
шеме. А Дрига атя чии ды сеери:

—  Пултызе веленть пияниця кис
кась! Розоризе! Сасынк, цёрат ды ёр
тынк толонтень..!* *«•

Пожаронть мадьстизь. Омбоце чистэ 
модаст явшизь. А колмоце чистэ листь 
сокамо.

Соки Ваеейка. Лись ряд пев, ванцы 
яки рядонть пева Крестынкань Аляк
сей: вешни мода.

—  Мезе вешнят?
—  Те видьсэ косо бути ульнесь мо

дам ды а муеви.
—  Гара тонь тесэ ульнесь? Тонь 

седе ало ёно некак?
—  Мень ало ёно! Чей тонць тар

гик жеребеенть?
Пейди Ваеейка ды мери тензэ:
—  Ауль оев пеленть коряс приме- 

такшнык, ха-ха-ха?
Вешнек се пеленть коряс... Ха-ха!.. 

Дутой киска, модат Дрига атянь цё
ранзо сокизь уш валцке ды сынцест 
тешкс тейсть лангозонзо; а тон веш
нят кона пеле модат ашти! Эх, варака!

—  Кода? За это гара не ответит?
—  Ответит, азе учок! Мезе теят те 

глотонть маро, коли весе горлопатнэ 
весе сонзэ кедьсэ симнить-ярцнить. 
Мезеяк а теят!.. От козонь превей эй
какшнэ модаст керявтызь! Тонь маро 
минянекак не миновать браток сень.

—  Кода? Тонць улко, кода межово- 
енть пингстэ промкс кудосо пижнить: 
ландявилить сергедезь: „Долой калле- 
тив"! Сестэ Дрига атя маро сех пек 
пижниде?

—  Пижнинь—дурак ульнинь; сее
ринь— баран ульнинь, а ней превть 
кармасть тень само.

—  Ней анцяк превтне... ней анцяк 
теть састь?

ботаст кельмекшны. Сонзэяк можналь 
живиявтомс, бути авулизь стувт физ
культуранть.

Эрьва велесэ окольцясо улить лугат. 
Эряволь ячейкантень пурнамс воскрес
ник ды пурнань ярмак лангс теемс 
спортонь площадка. Рамамс футболонь 
мячик, теемс городокт (пушкат), стяв
томс кустимат, трапецият. Нень весе 
добувамост аволь стака. Вирь ули, 
плотникть муевить. Тельня те площад
кантень можна теемс гирякснима ка
ток, лыжной станция.

Те площадканть марто весе од ломат
нень таргавлинек мельганок. Можналь 
тейнемс вейсэнь гуляният, чийнимань 
конкурст, кирнявтнимань, бороцямонь 
уимань, ёртнимань, леднимань, кишт- 
нимань ды лиянь кувалт. Не гуляиц
ятне, од ломанень праздниктне лоткав
товлизь бу ламонь хулиганничамодо, 
самагононь симимадо ды лия берянь 
тевде.

Эряви кизнаяк, тельняяк аравтомс 
лозунг: илядо ащи кудосо, илядо ниль- 
не табаконь качамо, картасо налкси- 
манть ды винадо симиманть таркас — 
спорт.

Меельсь пелев эряви меремс физ
культуранть кувалт лия ёндо. Физкуль
турась аволь анцяк гимнастикань тей- 
нимасонть, сон седе келей. Физкульту
рась — нармальной роботасонть, вань- 
кстэ-уряднойстэ прянь кирдимасонть. 
Эрзя велесэ анцяк кой-кить кирдить 
пеень урядамо порошок ды щетка. Эря
вить не „штукатне" эрьва кинень. По- 
рошоконть питнезэ 12— 15 трешн., щёт
кань 20— 30 тр. Иля рама табак ме
сецень ютамс—рамавить не вештне.

Весе семиясь велесэ нартни ве нар
дамосо —  те ковгак а маштови. Истя 
теезь макстано покш оля трахомантей. 
Эряви эрьванень кирдемс эсинзэ нар
дамо. Истяжо ащи тевесь орчамонь ку
валт. Якак куть беряньстэ, но пана
рот улезэ ванькс.

Эряви эрьва комсомолецэнтень, од 
ломанентень ютавтомс нень весе тевсэ. 
Анцяк теде мейле а улить заразной 
ормасо сэредицят. Анцяк истя теезь 
ульдяно здоровт, шумбрат ды паро 
строительть; П—кий.

—  Ней анцяк! Кода варштынь пак
сяст лангс. Сынь трокторсо сокить, а 
турдяно, кодаяк а явшевить яла мо
данок. Сынь паксяст пелензэ сокизь, 
а тон вешнек модат, кона педе. Вот 
теть коллектив! Пейдинек лангсост ды 
аламодо нать рана.

—  Телень перть омбоце тундонень то
неть лишмесь тряви? А  тряви ведь! 
Ды молят Дрига атянень ды чачк 
явозь модат максцыть.

Кувать се кортамодонть мейле Аляк
сей кувакасто думась. И кода а путы- 
лиссе, лисель, што сонензэ алашась а 
трявиль тундос. А моданть вешнемеяк 
эсь карма.

Анцяк иень ютазь, кода коллектив
сэ десятинас максь колонькемень ме
рат больче, Чукалонь коряс; Ваеейка 
бокас сонзэ токизе ды мерць тензэ:

—  Те тонеть се моданть кис, конань 
кадокшнык пеленть коряс.

Кияк сынст валост эзинзе чарькодть, 
анцяк сынсь содыльть мезе ланга кор
тыльть. * *•

Веленть седе мейле тевензэ тусть 
совсем пряст лангсо: кизэнь перть ве
лесэнть ульнесть кемешка пожарт, ис
тят пожарт, кодат кияк а помнильгак: 
сакшнось мик такодамо штраховой 
начальник, коната мерць: „Ну ней па- 
лытьдеряй, штраховой ярмакосткак 
незнай кода тест максомс. Некак сынць 
кирвазить?"

Скалост кармасть куломо: пекензэ
кувалт скалось ваны, ваны, муксты ды 
бек пры! И кулы. Ветеринарной врач 
ванызе велень сёлтост ды мерць:

—  Самих чертей надо заставить 
пить эту воду...

Самкунь Гарай сюронзо панинзе са- 
магонс, эйкакшонзо тусть пурнамо, а 
моданзо максынзе Дрига атянень чачк 
явозь. Пеле велень сюрот кармасть са
томо анцяк таго роштовас. Гастятянь 
ведькевензэ палсть, а Палай ней уш 
кадовсь сыре тейтерькс. Ведькевтнень 
буто, кирвастинзе Васинкань Ёгорь. 
Ёгорень эйсэ яла совавсть содамокс

Саранской сокицянь ку
додонть.

Ули Саранскойсэ сокицянь кудо. Мон 
арсян кой-месть ёвтамс те кудодонть.

Ули те кудосонть ловнома комната, 
ловнома комнатасонть кевкенима-отве- 
чамо кинига. Те кинигантень кой-кить 
сёрмадыть кевкснимат, ответ сынь мо
гут получамо недля (ато больше) ютазь. 
Сёрмадыцятне ведь аволь саранскоень, 
учомс тест нярдо сёрмадыть ответ а 
ютко. Те вейке. Мейле... Округось (Са
ранскоесь) эрзя-мокшонь, сокицянь ку
доськак васняяк лездазо эрзя-мокшот- 
ненень. А неят сокицянь кудосо „Я к 
стере Теште", сонзэ аздасызьгак те
сэ. Мейсь истя? Секс, что эрзя-мок- 
шонь округонь сокицянь кудосо служа
щейтне весе руст, аволь эрзят, те ку
достонть эрзянь вал а маряткак. Эря
воль бу аравтомс тозой эрзянь робот
никт.

Т. М.

Таргамонть эряви ка
домс.

Табаксо ули яд— никотин. Сон пек 
виев. Бути метьказонть (ящерица) ник- 
севтемс табакто, сон чаракады. А бу
ти сонзэ кургс ёкстамс табак, курок 
кулы.

Никотин вачкоди седейс. Берянь 
седейсэ а кирдивить лия ормат. Секс 
таргиця ломань кулы шкадонзо икеле. 
Таргамс а моли чахоткасо сэредиця 
ломаннень.

Таргамонть можна кадомс эрьва 
шкасто. Бути ломанесь кувать таргась 
ды эстянзо таргамось а кадови, сенень 
эряви лечамс.

Таргамось вадрясто лечави гипноз- 
цо. Аволь умок мусть лия метод—  
рефлексологический. Сон истямо: бути 
вадрясто таргамс ды сеске таргамо
донть мейле кургонть шлямс азотно
кислой серебраиь растворцо, кургон
тень тееви'пек атантей (кой-ки уксны), 
а мейле аволить варштаяк табак 
лангс.

И в . К а т а е в .

Умок эряволь бу...
Дюрькина велесэ, (Атяшевской рай

онсо, Эрзянь округсо) велень сокицятне, 
„Нагорной" пень модань обществась 
тейсь постановления: саемс попонть 
кецтэ общественной кудонть училища 
алов. Ней попось тусь частной кварти
рав, а общественной кудонтень тейсть 
ремонт. Сы  ̂сёксня эйкакшне кармить 
тонавтнеме од школасо.

Палай ланкс. А Ёгорь буто сень кар
чо мерсь: „Нолдамизь Вася ведькеве- 
зэнк пован". Но Ёгорь эзь повак, а 
ведькевтне палсть. Истя кортыльть ве
ленек.

А Дрига атя, коната ульнесь сех по
четной атя велесэнть, мезень кис вете 
раст пурнакшнызь сонзэ цер
ковной старостакс, понгсь эсь ведъкев- 
сэнзэ розень саламсто, мезень кис да
жи буто (кода сонць ёвтни) Верка ба- 
бинедеяк ульнесь виськс. Уш пек сон
зэ лангс кемильть Чукалот!

А Чукалонь попонть мукшнызь зо
ря ланга од цёрат удомсто канавасто 
ве дова авань кардаз удалдо. Те до
ванть ланга умок кортыть: „Сон Сё
мань Олдадо вете разт стерьва. А од 
цёратне саизь ды попонть чаманзо вад
низь рудайсэ. Кона тевденть атятне 
мерсть: „Истя уш теемс ауль эряв, сё
тыки сон—пастырь божий".

И седе мейле седеяк пек кармасть 
велестэнть оргодеме .коллективс, прок 
превесткак маштсьть

А мезде велесь совсем талакадсь, 
тык сень ёвтамскак виськс: Прока атя 
кармась омбоце цёранзо омбоце сёкс
ня Якстере Армияв провожамо; туима 
чистэнть ярцасть, пурнызь горобиянзо 
ды мери Прока атя: „Н у Миша, цё
рам, коть служамо уш шайтяннэнь мо
лят; а родительской седеесь сё одно... 
дай баславатан". Кармась таргамо
вишка пазаванть пазава кундсто. А 
Миша таргась зепстэнзэ кургсо седямо 
гармоният, ды кода карми седямо ды 
морамо:

„Как родная меня мать провожала,
Ту̂ 1 и вся моя родня набежала".
Моры ды вешки. А Прока атянь кецтэ 

пазавась лоцьк прась: валозояк эзь ёв
тавт.

Тусь Мишазо бласловлениявтомо.
Кода седе веленек марясть, весе ме- 

, резевсть:
—  Ну, те сындеряй служамсто, а 

неть оштё улить!—
(Пезэ).

Я. К.

В. Ямушкин.
Мокш-Эрзянь ОКРОНО.

Анокстынк эсь прянк рабсель
коровской совещаниянтень.

Кодат льготат максыть од пак
сяв туицятненень.

(Альгачонь сёрмасто— Дюрькина, Эр
зянь округ).

„Ну, те сындерян служить о неть это улить".



Таго моразевсть тесэнь нармутне, 
Чольдерьгаць лей берёконь цёко. 
Сюконякшнозь вастымизь цецятне 
Вейсэ морамо лия моро.
Эрзятнененьгак теевинь ломанькс, 
Весёласто вастыть монь эйсэ.
Весе одкс чачозь неявить монень —  
Колмо иеть арасялень тесэ.
Ков иля варчта леенть кувалт, —  
Луга пижолды, морыть цёкот.
Весе карчо понгиця ломатне 
Седейшкава ёвтыть поздоровт.
Кевкснить эйсэнь: „кода тосо эрить, 
Мекс кувать эзить сакшно гостекс? 
Ванцак кодат понгсот ды панарот. 
Тон ней коданя... тосо мезекс?"
Манынь эрямонть тестэ а несак,
Сон лейганть уш васов чудесь.
Чинзэ валгозь ней пирест удало 
Мерят пургине трактор зэрнесь.
А ёвтавияк кодамо чокшнесь,
Мерят лееськак монден думась. 
Анцяк кенерць ковось варчтамо,—  
Сэтьме вармине лейганть пувась...

* **
Таго моразевсть тесэнь нармутне, 
Пижнесть мельган: „од цёра, сак тей!" 
Токавсь седеем. Эрзятне кортасть: 
„Вастомазонок нать, Алексей!"
Нусманясто грудезэн прям новольць, 
„Шумбра14 валось карчост эзь ёвтав. 
Апак фатя поездэзь салымим 
Мазы леенть обоце бокав.

Алексей ЛУК'ЯНОВ.

ишь варине.
Састыне пувак 
Кизэнь вармине,
Куроксто пачтяк 
Вадря кулине.

Видень сюротне 
Весе нуваргацть,
Стака колозост 
Модас сюконясть.

Анцяк вармине 
Тон иля пува.
Сюронь колостнэнь 
Илитя чука.

Велень од ломать 
Коткудав лацо,
Нуить сюротнень 
Нек радушнасто.

Видень сюрыненть 
Трактор сяворды,
Велень народонть 
Пек радувавты.

Велень народось 
Куковнэ лацо,
Кармить морамо 
Пек весёласто.

Сюронь колойстэ 
Прясуре теить,
Уматнень песэ 
Моро сергедить.

Састыне пувак 
Кизэнь вармине, 
Куроксто пачтяк 
Вадря кулине.

Н. Филиппов.

Миненек сёрмадыть
Якстере атякш.

(Курумчи, Краснояр. р., С.-Вол. обл.)
1920 иестэ те велесэ палсть 40 ку

до, 1928 иестэ, июль ковсто палсть 
таго 76 кудо ды ламо лия ули-паро. 
Те пожарось секс пек ламо пултась—  
арась велесэнть паро пожарной обоз. 
{Стявтыть яла „экономия". Те велесэнть 
ули леля, пожардонть мейле яслянтень 
примасть эщо 15 пакшат, конанень а 
косо эрямс ды амезде ярцамс. Кар
масть хватямо мезе лезэсь лелятне эй
стэ. А. Н.

Чавсть ломань.
(Б . Каменка, С.-В. обл.)

Минек велесэ август ковсто, удало 
пиресэ удомсто чавизь М. Ф. Суксинэнь. 
Вачкодизь покш кшнисэ, удимезэяк ве
се ёртовсь. Мезень кисэ—кияк а соды.

Моли следствия.
(А. Н.-энь сёрмасто, Б. Каменка в.)

Ютась цярахман.
(Челпанова веле, Саранской окр.)
Июлень ковсто, чопонь пелев ютась 

виев пизиме пургине ды цярахман ма
ро. Цярахманось яжась 350 десятина 
розь, кона ульнесь уш кенерима ланг
со.

Розтне эйстэ яжазь 50%.
А. Роздин.

Кода рамить облигаци
ятнень лиясо?

(Сок-Кармала, Бугур. ок., Самар, об.)
Минек велесэ эщо августонь васень 

читнестэ кармасть ветямо раз'яснитель- 
ной компаният индустриализациянь за
ёмонть кувалт. Комсомольской, Пар
тийной ды профсоюзной организацият
не икелейгак саить облигацият. Месеч- 
ной жалявняст максызь заёмс государ
ствантень.

Комсомольской ячейкась тейсь пос- 
тоновления: саемс вейсэ облигацият 25 
целк. питне. Ярмакнэнь пурнасызь ис
тя: саить крестьянонь кецтэ нуемс сю
ро. Истя жо пурнынек средстват ли
тературань рамамс. Крестьянтнэ те те
венть ловить парокс. Сынь кортыть: 
„Тедиде минек областьканть сюротне 
парт. Лишной сюронть ды ярмактнэнь 
кирдемань таркас лучи максынек го
сударстванень заёмс. Минь ташто фаб- 
рикень ды заводонь таркас карматано 
тееме одт; седе вадрят ды седе покшт.

Облигациянь рамазь минь кемикста- 
тано эсинек масторонть, отвечатано ке
вень коня империалистнэнь войнань 
анокстамост карчо".

Истя кортнить минек велень соки
цятне индустриализациянь омбоце заё
монть нолдамонзо кувалт.

Кода моли тевесь лиява?
А . Ч у в а ш  ёв.

Учови арась радиось?
Чукало велесэ, Орданьбуень район

со, Саранскбй округсо, самообложениянь 
путомсто ульнесть нолдазь ярмакт 300 
целковой радионь рамамс ды 500 цел
ковой сэдень теемс. Сэденть теиманзо 
кармасть, радиось жо кашт моли ды 
вана мекс: агвустонь 14-це чистэ Чу
кало велень председателесь Стенькин 
ялгась, тейсь апокш велень промкс, 
козой сась сэдень теи подрядчикесь Ан
дрей Кшникаткин. Кармась жалобамо 
буто сонензэ савсь седесь теемс 500 
целковойде дёшувасто ды вешсь при
бавка 150 целк,

Ламот мольсть тень карчо: арасть
болыпи минек ярмаконок. Эряволь бу 
икеле ваномс— кортасть сокицятне.

Но председатель Стенькин мери: 
„Минек ярмаконок улить 300 целков. 
нолдазь радионь рамамс. Пока минь 
можем ащиме радиовтомо, знярдо кар
ми эрявомо раматано. 150 целк. эйстэ
дест макссынек Кшникаткиннэнь^ при- 
прибавкакс. Остатка 150 целковойтне- 
нень мукшныть таркат.

Анцяк а чарькодеви вейке тев, кос
то Чукалонь председателесь мусь ис
тят законт, чтобу ютавтомс самообло
жениянь ярмактнень аволь эсь тевезэст. 
Подрядчикесь яда теке ярмакто а пеш
тяви. Контрольной комиссият^ эряви 
лоткавтомс остаиа 150 целк. ды ра
мамс радио, ато председатель муи тест 
лия тарка. Самообложениянь ярмактнэ 
улест ютавтозь паро тевс. Сел ведь.

Тевест тусь.
Д юрькинань потребительской общест

вась эсинзэ заседаниясо тейсь поста
новления: саемс арендас вефтань дви
гатель (ульнесь частникень), кона яжи 
почт, чави понат ды пенгеди сюро.

Ней пайщикне яжавтыть розест 
очередтэме. Яжавтомань кис гарцевой 
сборось туи хлебозаготовкакс, коната 
роботы вадрясто.

Правлениясь истяккак сюронь анок
стамсто роботы вадрясто. Ламо рамасть 
рость корён лангсо.

Кода роботыть лия кооперативт? 
Атяшево, мокш-эрзянь окр. П —  ик.

Чиицянь конкурс.
(Кр- Ключи, Бугур. окр).

Кода састь ошсо тонавтниця-комсо- 
мо лецнэ— ячейканть роботазо живиясь.

Аволь умок ячейкась тейнесь конкурс 
ки седе бойкасто чии. Ламо сокицят 
пр омкшность конкурсонть ваномо, эрь- 
вейкивевь охота ульнесь ваномс бой
ка чиицятнень лавгс. Призэнть саизе 
партиец Рябов К . ялгась. Паро уле
вель бу эжли Ключань ячейкась седе 
обедстэ тейневель минень сюнонь кон
курст. М. Ч .

Самагонось парс а вети.
(Кр-Ключи, Бугур. окр.)

Ламо думить самогононть берянь чи
зэ анцяк ломанень здоровиянь коламо
сонть ды сюронь ёмавтнимасонть? Аволь. 
Лиясояк улить покш берянь тевензэ. 
Минек велесэ ули „квалификация" ма
ро самогонщица Петрань Оня, кона 
колияк эзь лотксе самагононть пмди- 
мадо.

Августонь 4-це чокшне Петражь 
Оиянь кирвайсть латонзо пидима апа- 
ратонь жартнэ эйстэ. Кода палць ве 
кардо прясь, толонть поцто появась 
сонсь чумонь теицясь.

—  Тарказо Петрань Оиянь, незнай 
мекс эщо кувать эзь кирвасть, —  кор
тась народось. Сокицятне ризнасть ан
цяк чумовтомо ломаненть, самогонгци- 
цань шабранть кисэ, конань те пожар
стонть палць кардазозо.

Аламошка пожаронь мацтямо насостнэ 
коряс. Велесэнть пожаронь мацтямо 
кавто обост (Кр-Ключовкань ды Цы- 
гановской обществань). Кавонест обос- 
нэ арсть куроксто. Парсте кармась ве
цэ валомо Кр-Ключовкань насозось, 
но авардезь тейсь тевензэ Цыганов
онь насозось. Кувать яла Э8ь пурнав 
кишканть пезэ. Нолдамодо мейле ко
рёнсто сезевсь кишкась. Беряньстэ ва
ны Цыгановонь с-советэсь эсь тевензэ 
лангс, беряньстэ аноксты ды кирди по
жаронь мацтямо збруензэ.

К е м е с т э  кундыця.

Кить чумот — эрявить 
муемс.

(Краснояр. район, С— В. обл.) \
Сёксень контрактациядонть икелей 

Б-Каменкань с-х кредитной товари
ществась ниленьгемень алаша маро 
мольсть совхозов „Красная Заря" 
ванькс видьмень кисэ. А  тосо паро ро
ботыцятне алтазь видметнень эзизь 
анокста, ульнесть видмест соровт. Ми- 
некнэ не видметнень эзизь сай, ала
шатнень истяк паньсинек, ды эщо ма
рост ломать ульнесть истямо питней 
роботамо шкасто.

Кить чумот сёксень контрактациянь, 
калавтомасо, паро видмень амаксомасо? 
Эрявить сынст муемс ды максомс про
летарской судонтень.

А. Н —  ков.

Эрявить кардамс.
Кодазелесэ удить (Козл. р., Мокш

эрзянь окр.) кавто эрицят; кавто шаб
рат: Бот Федёнь Серьгей ды Лёсань 
Федя пек „парсте" сынь эрить: вейке 
самогон пани чинек-венек ды торгови 
эйсэнзэ, омбоце табаксо ды лиясо кой
мезэ салава (патенттэме) торгови.

Кавонест сынст пек парсте содасын
зе велень советэсь. Анцяк ваны ланго
зост суронь пачк. Мейсь истя— ки со
ды, но эряволь бу кардамс самогонщи- 
кенть ды торговицянть.

Эр з я .

Кресткомонь роботадо.
(Ташто— Славкина, М— Сердоб. вол., 

Петр. у., Сарат, губ.)
Те велесэнть кресткомонть роботазо 

народонь валсо меремс: „Прок колду- 
вазь". Звлроце состав а кочкить, зня- 
роце председатель а путыть, секевь со
дак лисить эйстэст растратчик! эли пи
яницят.

А тень эйстэ моли весе роботась чо- 
вор-бакор, кода мерить: „Кодамо пас
тухось, истят и скотинатне".

Сайсынек ней велесэ кшинь анокс
тамо кампаниянть. Те компаниясонть 
покш тев ульнесь кресткомонтень, пар
сте кундамаль тензэ те роботасонть. 
Бути весе варма ды паровой ведькев- 
тнесэ молевиль бу паро учет весе га- 
рецтненень, ламо бу усковольть сюронть 
беднойтненень крестком вельде, а сын
дест ускить пек аламо.

Монь койсэ велень атятненень ды 
партийной ячейкантень те кресткомось 
кочкамаль, а то сы од сюронь анокс
тамо шка, а кресткомонть таго озавтсызь 
каладо латякарьс.

К . Ф а р н и ц к и й .

Роботась кельмесь.
Лавшто роботыть эли пожалой овси 

а роботыть ККОВ-тне Козловкань во
лостьсэ. Сайсынек коть Канаклейкань 
ККОВ-нть. Ламо иеть уш сон пии-па- 
лы, толкось эстензэ арась. Членской 
взностнэ апак пурна, модань фондось 
тунда кадозь таго мекс бути апак виде. 
Сынсь жо аварьдить роботамс а мейсэ, 
ярмакт арасть. Ярмаконзо Канаклйкань 
ККОВ-онть улить 6-шка целковойть ды 
тувда явшесь кемешка пондо товзюро 
вицть. Велень советэсь ККО В ойть 
лангс а варчты— буто мерят те тевесь 
аволь сонзэяк. Эряви кодаяк сыргав
томс таркастонзо кресткомонь роботанть.

Т . М.

„Мордовской Труженни- 
кенть“ строямс.

Мон Белов Тимофей каян эсинек аэ
ропланонть строямс кавто (2) целков. 
Тердян истя жо тееме: 1) Кудашов Г. Г. 
(Морга велень детплощадка), 2) Лев
кин Ник.— Б. Толкаень детплащадка, 
3) Катаев Александр.— Дюрька велень 
детплощ., 4) Буянкин Дм. ды Куликов 
Сер.— Козловкань РИ К, 5) Константи- 
новонь— Балдасевань изба-чит., 6) Кра- 
могоров. Ив. Г .— Балдасева вел., кооп. 
отд., 7) Федоровонь ды Панюшевень— 
Шентала ВКП (б) ды ВЛКСМ, 8) Ли-

панинань Гад.— Нижегрод. губ., 9) Ни
кишов Ал.— Б. Каменкань детплощ. 
ды Пузырьникова Матр., 10) Сыресина 
Мар.— Самар. губ. дет. площ.

Б е л о в .

Строятано эрзянь аэро
план.

Минь Ташто Суркинань эрзятне лез
датано эсинек масторонь ванстомсто’ 
ды каятано эрзянь аэропланонть стро
ямс 4 целк. 20 тр. Эсинек лацо терд
тяно тееме Клявлинань райононь весе 
эрзя велетнень. К  —  лец.

Сёрмань парго.
Ю р н э н ь (В. Толкай) сёрмадовк

сот „Эрямонть Кувалт" ды „Эзь сокур- 
гаткак, а сонць а неи" а печатасынек. 
Мезень кувалт сёрмадат— кияк а чарь
коди. Сёрмадт велень эрямо чиде, сайть 
кодамояк тев (факт).

В  . Р - н э н ь . Морот „Сёксь" ды 
„Тундоне" печатьс а молить. Беряньс
тэ складязь. Сёрмат заметкат велень 
эрямо чиде.

И . К . Е .— Заметкат парт эрить, 
анцяк а ловновицят. Сёрмат апак кап
ша, седе разборчивойстэ.

П е с т р я к н э н ь . — Заметкат „Сель- 
хозналогдонть" паро, но эзить сай при- 
мер, кинь лангс а истя путсть налог. 
Сёрмат те тевденть эщо, ёвтыть кие 
беднякнэнь эйстэ панды ламо налог ды 
кие сюпантнэнь эйстэ мелень коряс 
седе аламо.

В и л ь - я м с н э н ь  — „Поптнэ вей
кеть" печатс а туи. Пек вишкине те
весь. Сёрмадт седе покш тевде.

К  - к а—-„Подовой распущонностесь 
Алексеевкасо" а печатасынек: а сёр
мадат, кода бороцямс тень карчо.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отв. редактор Г. Егоров.
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И Н Е К
ЛОВИ Ы Ц ЯТНЕНЕНЬ .
„Якстере Тештень" редакциясь теи под

пискань пурнамонь конкурс.
Кие пурны ламо подписка, сенень мак

стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо:

1. Се, кие сехте ламо пурны подписка, 
получи РА Д И О  приёмник антэна марто.

2. Омбоце премиясонть улеме кармить 
15 кинишкат.
3. Колмоцесэнть 10 кинишкат. 

Подписканть эряви пурнамс те списканть коряс, конань 
минь печатынек те явулявтуманть алов.

Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо. 
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис 
15 трешник.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИТНЕЗЭ:

1 месецэс— 15 треш. !П 6 месецэс

I

пандомс

\

40 Иезэнзэ— 1 ц.
75 треш. 
20

К О Н Т О РА Н Т Ь  А Д Р Е С Э З Э ;
Москва, Никольская 10, Главная Контора Центрального 

Издательства Народов Союза ССР.
Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть" тиражонзо, пурнадо 

подписка.

подписчиков на
с п и с о к
газету „Якстере  Теште.

„ К О Н К У Р С Н О Е "

и

по
пор.

Ф А. М И Л И Я, И М Я

О Т Ч Е С Т В О

С какого 
и по какое 
время вы
писана га

зета.

Сколько

экземпля

ров.

Сумма уп
лаченных 

денег.

Р. К.

А д р е с
подписчи

ка.

Подпись сборщика подписки.
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