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Кочкадо Советс пуворць кедень кис аштицят.
Советской властенть карчо молицянень само
гондо симицянень ды нузякснэнень — Советсэ

атарка.

Советнэнь перевыбортнеде.
Советнэнь одс кочкамотнень лангс ванозь коммунистэнь 

партиясь ды советэнь властесь нейсть берянь ёнкст.
ЦИК СССР нолдась декрет ды инструкция, кода седе вадрясто ютафтомс сове

тэнь одс пурнамотнень.

армиясь сонзэ марто ашо войскатнень 
изьниньзе. Сон панизе Врангелень. Вран- 
телень панимадо мейле аравтызь сонзэ 
военной тевень Народной Комисаркс 
Украинасо, а мелят СССР-онь.
Революционной военной Советонь

председателень заместителькс. Тедолж- 
ностьсоньть сон ульнесь те шкамс.

Боевой заслуганзо кис М. В. Фрунзе 
получась наградас почетной оружия 
ды орден Красного Знамени.

Центрань Исполнит. Комитет СССР. 
Январень 16 чистэ сёрмадсь декрет ды 
инструкция, конань коряс таркава ком
мунистнэнень и весе робочейтненень ды 
сокицятненень пек эряви ваномс, чтобу 
советс кочкамотне ютаволть седе вад
рясто. Ульнесть истят велеть, косо со
ветс кочкамсто прумкшность ломатнеде 
пек аламо. ЦИК декретэнть эйсэ мери 
се таркатнева, косо советэнь пурныцят
неде прумкшность 35 проценттэ аламо, 
теемс од перевыборт. Советэнь вла
стесь ащи сень кис, чтобу ломатьне, 
конатнень ули праваст советс кочкамо 
улевелть собраниясо советэнь кочкам
сто. Секс советэнь пурнамо чистенть 
эряви велесэ эрицятненень яволяфтомс 
кавфто недлядо седе икеле—весе кене
рест содамо.

Велесэ партиянь роботникнень эряви 
ваномс сень ланга, чтобу советс коч
камсто весе пурныцятне вадрясто вано- 
волезь эрьва кандидатонть ды максо
вольть вальгей аволь цела списканть кис, 
максовольть вальгей башка эрьва кан- 
дидатоньть кис.

Сестэ советс понгить анцяк неть ло
манне, конатнэнь весе сокицятнэ ды

робочейтне цурнавлезь советс. ЦИК де
кретэнть ды инструкциясонть кармавты: 
седе вадрясто ванозь теемс сень эли 
лия ломаненть советс пурнамонтень а 
нолдамсто. Максомс седе кувака срок 
жалобанень. Советс пурнамсто, кона-ко
на таркатнэва ульнесть истят тевть, 
знярдо сокицятнэнь кочкавтылизь со
ветс членкс се ломаненть, кона лома
ненть пурнамс, сокицятнэнь мелест— 
как арасельть.

Партиянь ячейкатнэнень эряви ваномс 
аволь сень мельга, штобу советс пур
намс анцяк коммунистнэнь, ячейкатнэ- 
нень эряви теемс истя—советс членкс 
улест велесэ пурназь беспартийной со- 
кицятнэяк, анцяк эряви ваномс сень 
мельга, штобу беспартийной сокицясь, 
конань советс кочкизь—улевель лома
несь честной, бедняконь кис ащиця, 
кеместэ советэнь властень кис молиця, 
кона роботаволь кедте кец коммунисти
ческой партиянть марто.

Советс члентнэнь истя кочказь, кода 
мери Циконь декретэсь ды инструк
циясь, таркава советнэ кеместэ кармить 
ащеме пильге лангсо, седе вадрясто 
кармить робутамо.

А. И. РЫКОВ .

Февралень 2-це чистэ топоць ие, кода Рынов ялгась арась СССР-онь Совнарко
монь Прееседатекькс.

Те чистонть кучсть тензэ ламо приветствият иень роботанзо кувалт.

Военной дыТморской тевень од Народной Комисар.

Михаил Васильевич ФРУНЗЕ.
СССР-энь Центральной Исполнитель

ной Комитетэсь январень 25 це чистэ 
Троцкой ялганть нолдыз отставкав.

Тарказонзо Военной и Морской те
вень Народной Комисарокс ды СССР-онь 
Революционной Воонной Советонь Пред
седателькс аравтызе Михаил Василье
вич Фрунзе.

Фрунзе ялганте ней топоцть 40 иеть. 
Тетянзо аванзо сонзо сокицят. Чачсь 
Фрунзе ялгась Пишпек ошцо Семире- 
ченской областьцо.

Партияс совась сон 1904 иестэ. Ре
волюционной роботанть кис инязоронь 
властенть пинкстэ ульнесь судявт ка
торгав

Революциянть перть, Фрунзе ялгась 
васьня ульнесь военной Комисарокс 
Ярославской округсо, мейле ульнесь 
главнокомандующейкс восточной фронт
со.

Сон панизе Колчаконь, ваньскафтызе 
ашотнень эйстэ Туркестаноньть. Мейле 
Фрунзе ялганть арафтызь командую- 
щейкс южной фронтсо. Тесэяк якстере

заветэзз,— сокищпнень ды робоченшнь 
ютнсо томо сиычна.

Косо чачсь Ленин ды кода эрясь 
касомазонзо.

Владимир Ильич Ульянов-Ленин чачсь 
1870 иестэ апрелень 10 чистэ. Сон чачсь 
Симбирск (ней Ульяновск) ошсо аволь 
сюпав семиясо.

Тетязо Илья Николаевич Ульянов 
васня ульнесь учителькс, мейле арав
тызь сонзэ Симбирской губернянь шко
латнень ланга покшокс-директоркс. Сон 
губернясонть паньчсь 400 велень шко
лат. Учителтьне ды народось Илья Ни
колаевичень вечкилизь. Владимир Ильи- 
чэнь тетязо курок кулось. Аванзо кедь 
лангсо кадовсь покш семия. Кода Вла
димир Ильичень топодсть иензэ, мак
сызь сонзэ гимназияс тонафтнеме.

Тонавтниль сон вадрясто. Ленин ял
гантень анцят топодекшнесть 17 иен

зэ, кода 
горя.

семиясост теевсь покш

Ленинэнь покш братозо Александр 
Ильич ульнесь революционер. Сон маш
тыксэлизе Александр III инязоронть, 
Александр Ильич понгсь полициянь кец 
и сонзэ судизь повамонзо. Владимир 
Ильич теде мейле пек кармась думамо- 
арсеме, кода эряви теемс, чтобу труди- 
цятнэнень панемс аволь анцяк инязо
ронть, панемс инязоронть марто весе 
помещикнень, буржуйтнень ды труди
цятненень, эсь кедезэст саеме вла
стенть.

Секе иестэнть Ленин ялгась кармась 
тонафтнеме Казаньсэ университетсэ. Но 
тосто бунтувамонь кис курок панизь 
ды кучизь велес. Университетэнть сон 
прядызе мейле Петербургсо.
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Кода Ленинэнь пекстызь острогс ды 
кучизь Сибирев.

1893 иестэнть Ленин сась Петербур
гов (ней Ленинград). Тесэ сон кармась 
роботамо робочейтнень ютксо. Се шка
не робочеень партия эщо кодамояк 
арасель. Робочейть аламонь-аламонь 
кармастьпурнавкшномоЛенинэньлерька. 
Владимир Ильич Петербургсо тейсь ро* 
бочейтнень ютксо союз, конань лемезэ 
ульнесь „Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса“ . Роботамс савиль 
салава. Полиция теке редизе Ленинэнь 
ялганзо марто. Озавтызь сынст тюрь
мас (1895 иестэ декабрянь месецьстэ). 
Тюрьмасо Ленинэнь кирьдизь иеде 
(годто) куватьс. Мейле (1897 иестэ) ку
чизь сонзэ эрямо Сибирев Енисейской 
губерняв. Ленин Сибирьсэяк шканть 
стяко а ютавтыльсе. Сон тосо сонсь 
тонавтнесь ды лия ялгатнень эйсэяк то
навтыль. Эщо ссылкасо улемстэ Вла
димир Ильич тонавсь, что сестэ анцяк 
робочейтне изнясызь верень потицят
нень, знярдо робочейть эсь мельгаст 
терьдсызь сокицятнень.

Те газетэнть полициядо салава ку- 
чилть Россиянь робочейтненень. Газет
сэнть Ленин ялгась тонавсь робочейт
нень эйсэ мезень гис эряви тюремс ды 
кода эрьви бороцямс, чтобу изнямс 
инязоронть, капиталистэнь ды помещик
нень. Лениннэнь тевсэнзэ пек лездась 
низэ (козийказо) Надежда Константи
новна Крупская.

Инязоронь жандармтне эсть макст Ле
ниннэнь Россиясо эрямо.

Колмо. иеть Владимир Ильич эрясь 
Сибирьсэ. Знярдо ссылкань срокось 
(1900 г.) прядовсь Ленин сась таго Пе
тербургов (Ленинграде). Кувать тесэ 
эзь эрявт. Мельганзо пек ваность иня
зоронь жандармтне. Сон тусь роботамо 
лия масторов. Швейцариясо Ленин Пле
ханов марто, Вера Засулич ды лия ру
зонь революционертнэнь марто кар
масть нолдамо газет „Искра“ .

Партиянь омбоце е езд. Мезень гис 
ащесь Ленин.

1903 иестэ Лондонсо (Англия) пур
навсь еоциал-демократнэнь, робочей 
партиянь омбоце с‘езд. Те с'ездсэнть 
ульнесь сёрмадозь партиянь уставось. 
Съездсэнть еоциал-демократнэнь ютксо 
ульсть лалю спорямот. Покш спорямот 
ульнесть сень кувалт: Ленин ялганзо 
марто кортась, что робочейтнень иня
зоронть карчо тюремасто эряви кирь
демс союз анцяк бедняк сокицятнень 
марто. Лия еоциалдемократне ащесть 
Мартовонь (меньшевик, мелят кулось) 
ёно.

Сынь кортасть что робочейтне иня
зоронть карчо ськамост тюрезь а ци
дярдыть—эряви теемс союз буржуйт
нень марто. Сокицятнеде не ялгатне 
эсть думаяк. Спорямонть кувалт Уез
дэсь явовсь кавтов, Ленинэнь ёно уль
несть седе ламо, седе больше—эстэ
дест кардасть мереме б о л ь ш е в и к т ь .  
Мартовонь ено ульнесть . седе аламо, 
меньше—сыненст путсть лем м е н ь ш е 
в и к т ь  Большевикнень эйстэ мейле 
теевсь комунистэнь партиясь.

1905 годонь революциянтень Ленин сась 
Россияс.

1905 иестэ робочейтне сыргасть Рос
сиясо инязоронть лангс. Ленин сась 
Петербургов. Кармась робочейтне
нень невтеме, кода эряви бороцямс. Ро
бочейть 1905 иестэнть тейсть револю

ция тейсть эсист Совет. Но сокицятне 
ды еалдатне сестэ ульнесть эщо аволь 
сознательнойть. Робочейтне мельга 
эстьмольть. Инязоронь еалдатне изнизь, 
робочейтнень ды сокицятненьлангс кар
масть леднеме, нагайкасо чавомо, ост
рогс пэкснеме. Лениннэнь савсь оргодемс 
таго лияЛмасторов.

Ленин пурны робочейтнень эйсэ боль
шевикень партиянть перька.

1911 иестэ робочейть таго кармасть 
пряст кепедеме. Ленин весе вийсэнзэ 
кармась пурнамо робочейтнень больше
викень партиянть перька. 1912 иестэ 
кармась лисеме газет „Звезда*.

Те газетэнть инязоронь властесь ку
рок пекстызе. Газетэсь путсь эстензэ 
лия лем „Правда“ ды таго кармась ли
семе. Ленинэнь коряс седе ламо седе 
вадрясто кияк эзь еермад не газет- 
несэ. Чтобу седе маласо улемс Росси
янь робочейтнеде, Ленин кармась эрямо 
Австриясо Краков ошсо.

Ленин масторонь келес ёвтась, мезень 
гис капиталистне ушодызь войнанть.
1914 годсто, кода инязорось ды капи- 

талистне робочейтнень ды сокицятнень 
тылкадиньзе покш войнас, Ленин ялгась 
весе масторонь келес кармась терьдеме 
робочейтнень эйсэ лоткамо капиталист- 
нень эчке зепест кис тюремедытердсь 
весе трудицятнень капиталистнень кар
чо молеме.

Февралень революция. Ленин сась Рос- 
еияв. Октябрянь революциясь.

Кода февраль месецстэ 1917 иестэ 
(годсто) Россиясо теевсь революция 
се шкане Ленин ульнесь лия масторсо, 
Швейцариясо. Анцяк апрель ковсто 
Владилдир Ильичнень савсь понгомс 
Россияс. Се шкане Россиясо ульнесь 
Временной правительства Керенской 
марто. Керенский маньчесь и робочей
тнень и сокицятнень эйсэ. Сонсь ощо 
кедь кирць буржуйтнень ды помещик
нень енов. Ленин, кода анцяк сась Рос
сияс, кармась терьделге робочейтнень 
ды сокицятнень большевикнень марто 
нельгеме властенть верень потицятнень 
кедьстэ. Робочейтне ды сокицятне чарь
кодизь Ленинэнь виде валонзо и Октя
брянь читнестэ мольсть большевикнень 
мельга.

Сявдикс лангс кучизь Временной пра
вительстванть, тейсть эсист робочеень 
ды Советэнь власть. Кочказь ульнесь 
Совет Народных Комиссаров. Ленин 
ялганть пурнизь Совнаркомонь пред
седателькс. Васенце иетнестэ стака 
ульнесь кирдемс Советэнь властенть. 
Эрьва ендо лепштилть эйсэнек капита
листе. Но Ленинэнь невтиманзо. то- 
нафтуманзо марто лшнь изнинек стака 
иетнень.

Стака роботась саизеЛенинэнь виензэ.
1922 иестэ Ленин ялгась ормаскадсь. 

Эзь кенерть вадрясто пичкамо, сон таго 
кундась роботамо. Виензэ эсть ци
дярдт. Сон омбоцеде прась сэредеме. 
Кода эзинек старая лечамонзо, орлдась 
изнизе сонзэ. 1924 иестэ 21-це чистэ 
котоце часто 40 минутасто чокшнень 
пелев, Ленин ялганок кулось. Ленин 
кулось, кадовсь сонзэ нефтиманзо ку
валт теезь Совэтэнь республика, ка
довсь Ленинэнь-коммунистической келде 
партиязо. кадовсть коммунист, конат 
кеместэ ды видестэ молить коммуниз
мас Ленинэнь нефтезь киява

Г лухов.

Яповдясь виде шельцэ 
арси СССР марто друж

насто эрямо
Токиясо, Япониянь столицясо арсить 

тееме покш празникь. Те празникенть 
тейсызь, знярдо сы Токияв минекь пос- 
ланникенек. Токио ошонь эрицятне ды 
правительствась ёвтыть тензэ привет
ствия. Те праздновамо шкастонть теить 
Советско-японской промышленной вы
ставка.

Чехо-словакия). И ней сынь, чок кол
мо карбушт овтонь карчо, арсить ми- 
некь масторонть карчо молеме. Сынь 
кучсть покш государстватненень сёрма, 
штобу сынь авольть мерь Францияньти 
минекь флотоньть максомонзо. Мекс жо 
не вишка мастортнень правительстваст 
пекь а вачксызь Советской вла
стенть? Секс. Минекь властесь стараи 
вееменень трудицятнень теелдс паро 
эрямо.

Не колмо масторонь правительст
ватне и пелить, кода бу авольть тей 
сынст трудицятне истят жо порядкат, 
кодат тейсь эсь масторсонзо Советск. 
властесь.

Рыков ялгась Северо-Кавказ- 
екой Советонь С‘ездсэ.

Февралень 1 чистэ Совнаркомонь 
председатель Рыков ялгась ульнесь Се
веро-Кавказской Советонь Сезддонь 
заседаниясэ Делегатнэ вастызь сонзэ 
пекь радушнасто. Весе заседаниянь за
лось натай дрожась цяпамост эйстэ.

Кавто пель лдарто цяст кортась сон. 
Весе чатменезь кулцуность.

Красин ялгась Московов сась.
Январень 28 чистэ Франциясто 

Московов сась СССР-онь полномочной 
представитель Красин ялгась.

Мануфактуранть кооператив- 
тненень кармить нолдамо се

де чождяня условиясэ.
Маласо ютась лдесецнень велева ману- 

фактуронь миелде кармасть аламо, секс 
што кооперативтненень мануфактуранть 
кармасть нолдалдо стака условиясо. 
Тень кувалт кортнесть Государствен
ной Планевой Колдиссиясо и тейсть ис
тямо постановления: „Кооперативнень 
мануфактуроньть нолдамо“ условият-
тмгавааждиияяппижегтипвтаагами̂ ^

нень чождялгавтомс: седе аламо саемс 
задатка рамамсто, кувакалгавтомс кре- 
дитонь срокось ды макосомс коопера- 
тивтненень оля саемс истямо товар, 
кона тенст эряви.

Яровой видиманте анокстыть 
видьметь.

Сюронь ачачома таркава нучеть си
семшка милион пондо видметь.

Январень 20-це чиньте государствань 
ды кооперативной учреждениятне ра- 
лдасть весемезэ И миллионть 519 ты- 
еьчат пондо яровой видметь. Не вид- 
метнень эйстэ 6 миллиот 759 тысьча 
пондо пачтязь сюронь ачачома районт- 
нень эзга. Центрань видьмень анокста
мо тройкась максць весе Советской 
Россиянь келес приказ* штобу таркава 
арафтовольть те тевенть ланга ответ
ственной уполнолдоченнойть. конатне 
етараявольть вадрясто видьмень анок
стама кампаниянть ютавтолдо.

Лия масторсто пачтить те
нень 1.530 тракторт.

Не читне эйстэ Наркомземось полу
чи лия масторсто 1.530 тракторт.

Не трактортнэнь явсызь районга истя:
Центральной промышлен. райнов 50 
Центральной-земледельческой . . 150
Средне-Волжской............... .. 375
Н ижне-Волжской ....................... 80
Юго-Востоков......................... .. 500
Крымов....................... .. 100
Уралов......................................... 50
Баш. республикав............... .. . , 25
Кир. ресубликав.........................  25
Туркестанов ............................ . 100
Сибиревь ....................................  50
Эрьва трактороньть питнезэ улеме 

карми 2.000 целковой. Секе питнеденть 
тракторонть марто максыть плугт ды 
эрьва мезень запасной часть.

Э р зя т  с о к е я ц я т ,  к е п е д е д е  т а н а Ф »  

т е м а  т е е е к т ь !  А к ь ц я к  т о н а в т н е
м а с о  п а р о л г а в т с ы н к ь  э р я м о н к .

Т онаФ тум ань тевть.
Кода

румынияеь СССР-онь кар
чо кирняфтни.

Обед ено минекь масторонть марто 
педе пецикь ули вишка масторне, ме
рить эйстэнзэ Руминия. Руминиянь пра
вительствась мезе вий стараи, кода бу 
Франциясь авольце макст тенекь ми- 
некь флотонть, конатань Врангель са
лызе Черной морясто Францияв.

Эсинзе виензэ Румыниянь аламот, сон 
терц эсьтензэ пособлицят, кавто ис
тят жо вишка лдасторт (Болгария ды

арситянон чопуда чистэ 
валдо чис лисеве.

(Покш. Толкан, Бугур. у.. Самар. губ.).
Аволь умок, Самарской губернянь 

партийной и нацменнынь роботникне ар
сесть, пурнамо чопуда уголга эрзятнэнь, 
татарнэнь, чуваштнэнь (ветькетьнень) 
и теемс тенст курст, косо кармить то- 
нафтнел\е общественной и политической 
тевс. Арситянок, что истя чопуда чи
стэнть народонть седи курок ливцынек. 
Велева улить эщо пек чопуда ломать, 
конат эсть лдаря: лдесть арси коммуни
стической партиясь, кода сон бажи ео- 
кицятнэнь ливтемс чопуда чистэнть. 
Улить истят ломать, конат визьдить ев- 
талдо, что сон эрьзя. Кода лись велестэ 
пире удалов, сон уш отказась келедензэ 
и карлдить каня ков прясост невтеме 
Истялдо тевесь эрзят, пек берянь. 
А эряви яволдс робутасо вейкень, вей
кень эйстэ, сестэ анцяк листянок чо
пуда чистэнть, сестэ кепедсынек лдинек 
хозяйстванок, сестэ кирьдсынек вла
стенть минцинек кедсэ, знярдо минь 
карматанок весе вейсэ дружнасто робу- 
тамо и истя робутазь минь пачкудтянок 
коммунизмас.

Кастарин.

Лукояновской уездной промис 
эрзя-мокшо юткова культур

ной роботникнень.
(Лукояновской уезд, Нижноинь губ.).
Декабрянь ковсто 29 чистэ Лукоя- 

новка ошсо ульнесь пурназь уездной 
эрзя-мокшо юткова культурной робот
никнень пролдкс, козой састь веселдезэ 
50 ломань.

Промксонь панжулда шкантень састь 
представительть Нижгубсов—нацлденстэ 
Ром ды Куклина ялгась, конатнэтейсть 
докладт. Васенцесь тейсь доклад Губ- 
еовнацлденэнь робатанть эйстэ, а ом
боцесь—политико-просветительной ро
ботадо эрзя-мокшо ютова. Кучозь уль
несь телеграмлда Ц. эрзень Бюрос, 
чтобу сон кучоволь докладчик эрзянь 
общественностинь историязо, но сон 
докладчик эзь кучт. Годявсь те шкас
тонть Рябов ялгась, конась тейсь до
клад историянть кувалма. Те промкс
сонть кортасть ламонь кувалма.

Пролдксось роботась 2 чить. Зря шка 
эрзянь роботникне эсть Ютавт. Пек ет 
ульнесть докладтнэ эрзянь обществен
ной тевенть эйстэ, политпросвет робо
тадо эрзя-лдокшо юткова и безбуквар- 
ной систелдадо, кода те систелданть эйсэ 
тонавтомкс эрзянь пакшатнэнь. Докла
донть теизе эрзянь учитель Куркин ял
гась Ицялунь 9-леткасто. Эрзянь ро
ботникне кортасть: меремс Ц. 'эрзень 
Бюронтень чгобо сон теезэ централь
ной курст, чтобу весе эрзянь учи
тельтнень ютавтомс неть курснэнь эзга. 
Те постановлениять теизь секс, что 
ламо эрзянь учительть од методтнэнь 
а содасызь. Пуролдксонть кортасть, 
чтобо пурнамс тунда истямо же промкс, 
чтобу парсте ладямс телень роботанть. 
Кепедсть вопрос кода седе шождасто 
эрзяньучительтнененьсовамс в РКП(б). 
Президиулюнть кармавтызь: кучлдокс
эрзянь секциянтень Ц. РКП(б). теле- 
гралдлш приветствия марто, чтобу сон 
илинзе стувт эрзянь роботникнень. 
Ламо вий путсть уездень роботникне 
те седенть пурнамонть марто и тру- 
даст стяко эсть кша. Куклина и Рябов 
ялгай, эрзянь роботникне тынк валт
нэнь а стувсызь. Сездэнть пекстамудо
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мейле норызь нитерйационалонть, а 
эаейле яорызь эрзянь норотнэнь, конат- 
!«энь истя парсте норызь, что рустнэ, 
конат ульнесть съездсэ, анцяк куркнэнь 
автнизь,

И. й. Нуэлеев

Ванодо учидищанн иеяьга.
(Ал веле Алат. у. Ульяновск, г.).

Велесэнек ули училища.
Сон теезь 1912 иестэ, знярдоульнесь 

доволь вирь ды доволь ярмакт, конась 
бу нярдояк аволь теевь нинек велень 
эрзятнэнень. Зданиясь покш, теезь пар
сте, крышазо вельтязь жесне. Помеще- 
аиянзо валдот, покшт, кувака куды
келькс марто» козой эйкакшнэ одижат 
-новолить. Меремс можна, што теезь 
«стя, кода нери наукась, конась ваны 
ломанень здоровия мельга. Кардазозо 
пек вадря ды покш, улить вадрят ла
талкст, косо пенгеть кирьдить. Но азо- 
^ювтомо кудо—сирота, кода мери по
словицась. Истямо таркас понгсь и ми
нек училищанок. Кода теезь сои, ды 
нярдо кармасть тосо тонафтнеме, вей
кеяк арасель паро учитель, конась бу 
эрямсто парсте вановоль училищанть 
мельга, конась бу улевель хозяйствен
ной ломань. 1912 иестэ и 1924 иес уль
несть кеветеешка учитель, весе то
мавсть, кона ве ие, кона кавто. Веле
сэнть учительтнесэ полафнить истя, ко
да паро полафниця полафни эрьВа ба
зарсо лишметь (алашат).

(йейсь минек велесь истямо положе
нияс понгсь? Вана мейсь. Кода мон уш 
меринь, что вейке паро хозяйственной 
учитель арасель. Кона ве ие, кона иеде 
аламо тонавтсь. А попонок таго мейсь 
лиякс ваныть веленть лангс, вейкеяк 
велестэнть эзь орголе: кода сась,
теске куломазонзо эри. Кармась поп, 
куломо, а се шкане нарыя попт минек 
велева ютыть, штобо варчтамс тарканть 
и атятнэнь сонцинзэ енов велевтомс. 
Попнэ минек веленть пек умок ловить 
паро приходкс, чаркодить чувто ойсэ 
вадьнезь рожатнэ, косо калтнэ седи ла
мо понгить—мутна вецэ. Сех кувать 
эриця велесэнек ульнесь анцяк вейке 
эрзянь учитель, конась эрясь 7 иеть, 
но сон ульнесь берянь хозяйствань 
кирьдиця--аламодо тепиця.

Шка аламо-аламо юты, пиземеть пи
зить, пры лов, мекев солы. Аламо ала
мо кармась училищась новолеме, сивсь 
кенгш, кустиматнэ кудо потлдарц ка
ладсь ульсь пожар, кузем сакува. савтови

велева чийнемс, штобо нуемс исгямо 
кувака кусгима, Да а муяткак; заборось 
каладсь, аламо-аламо кармасть саламо 
эйсэнзэ. Крышазо, кода вельтязь, весть
как апак крася чемениясь—чуди, потоп- 
канзо начко пенгеде лазновсть, конат- 
нэде может теевеме пожар. Крышазо 
эряволь бу красямс вете иес весть. 
Мердянок 1921 иес нельзя ульнесь кра
сямс, арасельть ярмакт,—краска, но ней 
можна те тевенть теемс, пек эряволь 
бу ваномс тевенть мельга РЛКСМ-ннь 
ячейканте, кона анцяк ваны училищанть 
лангс, кода потявтума скал лангс тосо 
тейни спектакольть, собраният,—чиняр- 
домонь кувалт мезияк а арси. Учительть, 
культкружоконь члент, ячейка, арсинк те 
тевенть парынестэ, ато минь лиядтанок 
училищавтомо.

Тарваз.

„Культурной тевень кувалт“.
(Кочкурово, Ардатовского у., Некмо- 

дов. вол., Ульянов, губ.).
Минек велбс уездной комитетось 

РКП(б) разрешшил панжомо ловнума 
кудо и кучсь эзензэ тонафтозь вадрясто 
Мешалкин ялганть Эрьва чокшне тейнить 
собраният, эрьва кодат докладт, бесе
дат, ловномат и спектакольть.

Парсте роботыть безпартийной од ло
манне. Сеедстэ якить Ловнома кудос 
велень ломатьне кулцономо докладт. 
Тосо улить „Ленинэнь“ уголок, и улить 
эрва-кодат Ленин ялганть кувалт книгат. 
Ули стенань газет, козой сёрмадыть 
велень ломатне велень эрямо чиденть. 
Минек ломатне пек вечкить ловномо 
эрьва кодат газет, журналт картина 
марто, конат сёрмадозь велень эрямо 
чынь кувалт. Спектакольс, сакшныть 
пек ламо ломать. Занавесэнь пажомодо 
икеле, тейнить эрьва кодать доклат, 
косо велень ломатне вадрясто кулцо- 
ныть и макснить вопрост. Пек вадрясто 
ловныть минценек газетсэнть „Якстере 
Теште“ кона сёрмадозь эсинек кель 
сэ. Эрьва газетэнть эйсэ сайнить ку
дова, ловныть сыре ломаннень, конат ме
рить: „Вана знярдо сась минек права
нок, кармасть минцинек кельсэ сёрма
домо книгат и газет“ .

Эрзят, пора кадомс чопуда чинть 
тейнеде ловнома кудот, косто сайдядо 
ламо знаният эрьва тевень кувалт.

Самаркин.

ШИ ♦ ВЯ1Н

Иермдетщ зетеви газет „Якстере Теште“  юлхектввва.
2 Мелят „Явстере Теште“ годозонзо ащИль 1 р. 60 яоп. Тедеде питнесь
1 алнйньгав-тозь—ащи весеиезз 1 р. 20 поп. Пель незензз (пель годс), велят
♦ ащиль 85 вол. тедиде 75 ноп. Те иестэнть подписчииненень кучтанок приложе- 
я  ният. Ки сернадсты пель годс, кучозь ули вейке кииишка, ки цела годс кавто 
в  кинишкат. Питней приложеиият кучтанок коллективно вейцд газетэнь сермад-
*  стоясто. Сёрмадстыть дерей велестэ эли волостьсе кавто сядт ловеань ды 
”  ярмакнень списка марто кучсызь сразу, кучтано се велентненень плуг. Сермад- 
® стыть деряй нетне кавто сядо ломатьнё весё цела иес, сёстэ иучтаноН 
% плуг ды изат. Лодписчикне эсь ютковаст плугонть ды изатнень налксесызь ни-
3  иень сатыть. Кинень жо эряви пурнамс вейс подписчиктнень? Те тевентень
2 эряви куи- дамс комсомолецтнэнень, эряви лездамс партиянь ячейквтненеиь, 
$ избачненень.
1 Вейсэ кундазь тевс, тевенен туить седе вадрясто.

саянп ШШл

Авань прават мирьде марто 
явомсто

Знярдо мирьдесь ды козяйкась а эра- 
вить вейсэ—эряви тенст максомс роз- 
вод.

Кода максомс розвод.
Улиндеря мелест кавонесг теемс раз

вод, сестэ эряви тенст анцяк молелк 
Загсов, (отдел записей актов граждан
ского состояния) косо максыть тенст 
розводонь конев. Бути Загсось васоло 
эли развод а максы конаськак ютксост, 
эряви люлемс маласо народной судс, 
истялю конев марто, косо сёрмадозь, 
ульнесь веньчамост. Коли мирьдесь 
ёмась, кувать пельдензэ кодамояк ку
ля арась, можна максомс тожо судс. 
Судсь васня кучи тов конев, косо сон 
служась эли робутась, бути кавто ме- 
сецт эйстэнзэ мезияк а сёрмадыть — 
судсь реши тевенть ейсэ сонтемензэ. 
Улиндеряй пакшат, эряви авантень те
тянтень васня сынстест корталдс ки сай 
сынзе трямс пакшатнэнь, кодамо ра
сход ды зняро конась карми максомо 
сынст трямс. Бути истямо соглас ютк

сост а ули, те вопросонть вансазо суд. 
вуд карми решамо аволь истя, кода ме
рить аваст тетяст, ваномо кармить, кинь 
кецэ седи паро эрямось карми улеме* 
конанень седи парсте трявить и тонав
товить.

Знярдо уш совселд максыть розвод, 
а эряви кинаненьгак стувтомс пакшт
нэнь, коли получить кавонест жаловня,, 
то эряви максомс пеле жаловнянть се
нень, конань кецэ пакшатнэ, коли вейке 
получи, то сон ськамонзо карми трямо 
пакшатнэнь эйсэ.

Бути конаськак а теи истя, кода ре
шась суд, то тень лангс эряви мак
сомс жалоба (пеняцямс) маласо судс. 
Жалобанть кис ярмакт аэряви пандомс, 
панды се, кона тень кис карлш отве
чамо.

Курок ВЦИК урьвакстумань ды яво
мань кувалт нолды законт. Не законт- 
нень эйсэ улеме карми сёрмадозь, 
что розводонь теемстэ мирьдентень ды 
козяйкантень вейсэ роботазь имуще- 
стваст сави явомс чачк.

карагаяаиуивыванд

Эрзянь тонавтыця, чопода чинь 
виаштыця! Иляк стуФне „Якстере 
Тештенть“. Сон весемеде паро 
тонь пособлицят, тонь кирдицят.

Кода роботам с аватнэнь ютксо велесэ

1. Волорганизатороньте.
Эрьва волорганизатор аватнэ ютксо 

роботадюнть кувалма, кодак анцяк адо- 
ли кодалдояк волостной велес, сеск жо 
должен молемс Волкомув и ваномс, 
кодат гонефт улить тосо аватнэнь ют
ксо роботамонть куваллда.

Не гонефтнэнь парынестэ ловнолдс и 
кевстеме партийной ялгатнэнь—месть и 
кода сынь роботасть те тевсэнть.

Икелевгак волорганизатор помнязо, 
што минек СССР-со кодалдо-бути башка 
робота авань, а ули анцяк вейке пар
тийной робота аватнэ и цератнэ ютксо.

Тень эряви помнялдс секс, штобу а 
кадовомс ськалдунзо роботалдо, а штобу 
партийной колдитетэсь нефтезэ виде ки 
волорганизатороньте и лездэзэ тензэ.

Штобу эрьва тевесь аватнэнь ютксо 
роботасо улезэ волостной партийной 
комитетэнть (Волком РКП(б)) кругом. 
Партийной комитетось волостной ис
полнительной колштетонть марто вейцэ 
нособлить волорганизатороньте, ютамс 
яесе волостень велетнень ланга, кочкамс 
делегаткат и велень организатортнэнь 
аватнэнь ютксо роботалюнть куваллда.

Ютамс велетнэнь ланга волорганиза- 
торось должен аволь анцяк весть: и 
нефти ки сельорганизатортнэнень сынст 
роботасо.

Эрьва месец волорганизатор воло
стень партийной пролдксцо теи доклад 
(ефни —кодамо робута тейсть аватнэ 
ютксо).

Ефнемадо башка, сон те докладонть 
сёрмады и кучи волкомонть вельде 
уездной отделов аватнэ ютксо робота
монть кувалма.

Теде башка волорганизатор должен 
теемс эстензэ истялдо тетрадка, конань- 
эйс карми сёрмадомо эрьва чине сон- 
цинзэ роботанзо кувалма.

Волорганизатор должен сонць тонаф- 
неме, штобу маштозо тонафтолдо лият- 
нэнь: ловномс газетт, журналт („Кре
стьянка“ , „Работница и Крестьянка“, 
„Работница", „Колшунистка“ ) и лия ки
нигат.

Волорганизатор должен якамс эрьва 
партийной промксов.

Сонензэ эряви содалдс сень, кода мо
лить весе волостень общественной 
тевтне.

Волорганизатор Волкомонть марто 
эрьва лдесецэс весть терьдить весе ве
летнень эйстэ авань организатортнэнь, 
конат волорганизаторонть лацо ефнить 
промксцо эсист роботаст кувалма.

Кафто эли колмо месецэс весть эряви 
терьдемс весе волостень делегаткань 
промкс и авань беспартийной конфе
ренциянть.

Волорганизаторонь, ули правазо терь- 
демс роботамо аватнэ ютксо весе во
лостень тонафтозь ломатнень, учитель
тнень, агрономтнэнь. доктортнэнь и 
лиятнэнь.

Волорганизатор прими аватнэнь пель
де эрьва кодат заявленият и пачцы 
сынст Волкомонть вельде, ков эряви

Не тефтнеде икеле волорганизатор 
Волкомонть марто серлдадозо эстензэ 
план: ванозо сякуй вопростнэнь, конат 
эрить аватнэ ютксо роботасо.

Сякуй тевенть, кона парсте теевсь вол- 
организатороньте, эряви сень кувалма 
сермадумс минцинек эрьзянь газец, 
штобу лия волорганизаторт саесть паро 
пример.

А кона тевесь волорганизатороньте а 
тееви, сень кувалмаяк эреви серлдадумс 
газец, штобу содыця эрьзянь ломать 
газецэжоотвечить—кода ладялдс те те
венть.

II. Велень организатороньте.

Велень; организатороньте аватнэ ют
ксо роботамунть кувалма эряви робо
тамс велень ячейканть марто вейцэ.

Месеценьте весть эряви теемс доклад 
эсинзэ роботанзо кувалма Волкомонь- 
те и волорганизатороньте.

Сонцьтянза план а эряви сермадумс: 
эряви роботамс Волкомонь планунзо 
коряс.

Эряви теемс эсетнзэ анцяк тетрад- 
кине, конань эйс волорганизаторонть 
лацо эрьва чине сермадумс сень, месть 
сон тейсь аватнэ марто.

Велень организаторонь ули правазо 
терьдемс аватнэ ютксо роботамо весе 
эсинзэ велень тонафтозь ломатнень.

Ули истя жо правазо, примамс ават- 
нэнь пельде заявленият и пачтемс сынст 
волорганизатороньте.

Яла эряви кортамс аватнэнень, штобо 
сынь якаст велень промксов (общей 
собранияс).

Теде башка—теемс весть месеценьте 
делегаткань промкс и кавксть эли колмо 
месецэсь велень авань промкс.

Велень организатороньте эряви со- 
далдс весе велень обчественной тевт
нень, штобу эрьва кевкстиматнэньлангс, 
конат кармить улеме аватнэнь пельде, 
маштомс отвечамо.

Сонцьтензэ организатороньте эряви 
ловномс газет, журналт и кинигат, истя 
жо не кинигатнэнь ловномс не аватнэ- 
нень, конат бажить кульцонуманзо.

Эряви якамс эрьва ячейкань промк
сов и кортамс делегаткатнэнень, штобу 
сыньгяк якаст.

Организатор должен саемс учётс (сер- 
мадумс башка спискас) весе велень до- 
ватнэнь, якстере армиянь козяйкатнэнь,. 
батрачкатнэнь, и эряви нетнень ютксо 
роботамс.

Авань промкснэнь эряви теемс лов  ̂
нума—кудосо, штобо аватнэ тонадост 
тозой якамо эрьва кевкстима марто.

Велень организатороньте волоргани- 
заторонть лацо эряви эсинзэ роботанзо 
кувалма сёрмадомс газетс и кортамс 
сёрмасо содьця аватнэнень, штобо Сынь
гак сёрмадост.

Велень организаторокс можна араф- 
томс учительницань, конань превтне 
маласо аштить минек коммунистической 
партиянень и советской властеньте, 
кона машты тонафтомо аволь анцяк 
пакшатнэнь, но и тетяст-авасткак.

Истя жо люжна арафтомс эрьва пар- 
цте сёрмас содыця ава, кона ве кецэ 
советской властеньть марто карми ро- 
бутамо.

(Пезэ ули мейле).
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Эрзянь иооперативт,сёрмадстодо тыньць„Янстере 
Теште“. Тердеде сёрмадстомо велень эрицятнень.

Кель шрмадыть Врзснов армшсто. В Е Л Е Н Ь  С Е Р Ш Й Т .

Кода эрить эрзятнэ красной 
армиясо.

Аволь пек умок састь минек юткс 
велестэ одс саезь красноармеецт (ново- 
бранецт). Сынь эрясть чопуда велесэ, 
знярдояк эсть сайне кедезэст газет эли 
кинига. Васня яла кортасть, что пек 
берянь эрямось службасо. Сеск жо 
сынст эйсэ кармасть тонавтомо лов
номо ды сёрмадомо. Эрьва ротасо, 
эрьва командасо ули Ленинэнь уголок, 
косо улить эрьва кодат кинигат, газетт, 
журналт. Советской властень тевде 
сынь мезияк а содыльть, а кода кар
масть якамо Ленинэнь уголонте, лов
номо эрьва мезинь кувалт кинигат, кар
масть тейнеме тенст докладт, сынь чар- 
кодсть, что красной армиясь ламо зна

ният максы од ломанентень. Сон ней 
мери: Мон сынь служамо секс, чтобо 
советской властенть, кона ащи робо- 
чеинь ды сокицянь кецэ, а максомс ме
кев буржуйнень.

Тидедень призовонть эйстэ пелест уш 
сёрмадсть комсомолецэкс.

Улить ютксост, конат тонафтнить ком
мунистической школава.

Истят школатнэ улить минек диви
зиясо. Ламо раз марят, конат кортыть, 
что знярц минь службасо, то миненек 
эряви тонавтнемс истямо тевс, штобо 
кудов молемеде мейле, минь маштово- 
линек велесэ общественной тевень ве
тямо. Решамс советынь властень эрьва 
тенть ды маштомс сынст нолдамс тевс 
аволь анцяк валсо—тевсэ.

Эрзянь красноармеец.
11-й Д-н дивизиясо.

Кооперативень тевть.
Берянь кооператив.

Истямо (берянь) кооператив ули Коч- 
кор весесэ, Ардатовской уездасо, Уль
яновской губернясо.

Сонзэ товаронь питнензэ нярдояк не
явикс таркасо аэрить понгавтозь. Пит
не саи товаронь кис рамиця лангс ва
нозь: кона мазы, сенень седе алкине
стэ питнесть ёвтасызь, кона рамицясь 
мелезэст а туи, сень кецтэ саить седе 
сэрей питне. Весэст маньчимань вест, 
гиряст: кирпец петь, эск, подковт. Лия 
товароньть кинигаскак а сёрмадыть эй
сэнзэ. Карасиныстьведь марточоворить. 
Лавкаст ульнесь ломанень подвалцо, 
ломанесь ванцы тевест берять, питне 
лацонзо апандыть, кармась эйсэст па
неме, кооперативень председателесь 
подвалонь азоронть чавизе, тона кар
мась караул пижнеме. Истямо коопе
ративс аволь членэкс молемс, остат
катнеяк орголить. Сех икеле сёрмадок
шнось 52 член, эйстэст кадовсть 16 
член. Аволь умок ульнесть перевыборт 
правленияс, сестэ ташто члетнэ покш 
кирга партнень симсть яла эйсэст само
гондо, сень кис, что бу сынст пурнамс 
одов. Члетнэ ирецть и мерить: Эряви 
председателесть Адмайкин яльанть кир
демс (поддержать) а то сонзэ скалозо
як арась, кадык скал коть рами.

Ну и кадызь; таго пурнызь предсе
дателекс. Прикащикенть мартояк истя
жо тейсть—сонзэяк кадызь. Ней не ло
матнень тевест таго тусь, маряви пред
седателесь рамась уж скал... А монь 
койсэ, скалтомо ломать кош и эрявить

жалямс, а седе паро ули— Адмайкинэнь 
ды Наумкинэнь (прикащик) панемс ко- 
оперативстэсть сявдикс ланга, сестэ се
де ломанень манчеме акармить и иляст 
меша кооперативной тевень ветямо.

Кочкор велень ячейка РКП(б) месть 
ванат? те тевесь тоньть.

Чопача.

„Икелень сюпявнетне эцесть 
кооперациянтень“.

(Ташто-Бориска веле, С.-Карм. в., Бугу- 
русл. у., Самар. губ.).

Минек велес тейсть кооперация, козой 
кочкасть правления. Правлениянтей пон- 
гавсть председателекс Тукаевонь, Нау
монь Ванькань, конат икеле ульнесть 
велесэнть первой сюпавт и мерильть эй
стэст „Токонь сюпавтнэ“ . Кочкасть вей
ке партийной, но пек лавчо ды ваномо 
остаткатнэнь мельга а кенери.

А лавкатнэнесь прикаштикекс Токонь 
Ванькась эсинзэ роднянзо аравтынзе. 
Не весе икеле ульнесть сюпавт-торго- 
вицят, да и нейгак сынь сюпавсто эрить.

Икеле арсемс эряви, што те коопе
рациясь пек ёнсто а карми бедной енов 
пшкадеме и тефтьнень-гак нолдосызь 
берянстэ.

Бориз велень ялгат, ванодо тынь ко
операциянь роботникнень лангс, бути 
мезияк алац кармить не токонь и [па
тинень ломатне тееме, то сеск сёрма
додо эли волостной ячейкав, эли минек 
эсинек „Якстере Тештес“ .

„Токонь содано“ .

Редакцияннь газетас „Якстере Теште“ .
Газетцэ „Якстере Теште“ № 38 — 
ульнесь печатазь председателень тявть.
(Мурза-велесэ ташто—Захар велень во
лость, Петровск. у., Саратовской губ.).

Ответ ялганте, кона сёрмадызе те 
статейканть. Мурза велень председате
лесь тонетькак а мери самогононь па- 
нимадо. Анцяк мари, что тон панят или 
лия кияк самогононь паниця, то ефты 
милициянень секс, што сон, кинендяк а 
мери панимадо. Минек председателенек 
аволь истямо дурак, чтоб бы сон ме
ревель куринканек самагононь панима- 
до. Эрзя-ялгат, чарькодеде тынць! Чамны 
ли председателень кудозо ломаньде? 
Милиция позда чокшне сы сонензэ, 
вирь ваныцясь сонензэ, волосцтэ сыть— 
сонензэ, Мурза велень ломатьнеяк кец- 
тынзэ а чамныть. Мекс а чамныть? 
Секс, что писаренек аволь миньцинек 
велень; чить ломатьне пенгет усксить 
вирьцтэ а чокшне яла тензэ налогонь 
ярмакт кандыть. Мейле, мурзань .бур

жуесь, конань арась алашазо а конань 
даже арась и каткозояк. Вана и неть 
„буржуйть“ — ули ве кудо велесынек 
Онтонькань семияст 32 ломань. Ниле 
алашаст, колмо скалост, ну сынь лома- 
неньдяк а мерить симимадо авуль сы- 
няст симимс. Мейсь пелимс комсомол- 
тненень предонть эйстэ? если комсомол- 
тнень тевист истямо, ваномс предонть 
мяльга парьсте или берянстэ вети ве
лень тевинть эйсэ, сестэ сынь мейс 
пелить. Ну вот и чарькодидя ярьзя— 
ялгат и думадо: ялгась лац сёрмады или 
кенгелесь. Минь мурзань велень совет 
ловсынек се сермадыцяньть азарць кис
какс.

Чумумтомо ломать илязо сускуне.
Председатель Усть Мурзань 
вемлин советонь Дементьев.

Сарайкнн.
Советэнь члент: < Буслаев. *

Журовав.

Пемат.

Паролдо эзинек саев, ду
масть саеменек ингельде1).

Октябрьской революцястонть, бояр
тнэнь-азортнэнь сокицянь робочеень 
верце рамазь модаст лангсто панцинек. 
6—7-м иеть эсть некшнев, косо эрясть- 
ащесть, кияк эзь сода. а ней таго кар
масть кува-кува появакшномо. Монень 
велестэ вана месть сёрмадыть:

„Минек райсельсоетсэ, (Синенькасо 
Петровской у.,—эри секретарекс ташто 
помещикень—А. М. Устиновонь цёра 
М. А. Устинов, конань Лялевка веле вакс- 
цо Ключевской вол., Октябрьской рево
люциядонть икелеульнесьрамазь модаст 
(участкаст). Образованиязо—кода кор
тыть — буто тонафнесь генеральной 
штабсо. И кода соньсь—Устинов секре
таресь корты што 5-е иеть яла бажась, 
кода бу совамс кодамияк союзс. Вана 
ней совась писарень союзс и сон чо
вори минекс—сюнокс эйсэнэк...

Таго-мери ютксонок кармасть робо
тамо трудицянь вердесимицяцератнэ— 
коросткак акирдевить.

Коли те тевесь виде, кода тесэ сёр
мадозь, Петровской вол. и уисполкомон- 
тень эряви вешнемс и муемссонзэ,пензэ, 
а Устинов секретаренть кучомс тосто 
эряви. А эряви миненекь истямо ло
мань, кона исяк эштё чавсь локшосо со
кицянть эйсэ, а течетаго ашти ланксост 
„начальникекс“—сокицятнэ, нейгак эзизь 
стуфт, кода Устинофне лаксесть коть
мерест эйсэ 1905-й иестэнть ды мейлеяк.

‘) Велень сёрмасто.

Хоть минь мердянок, што буржуазной" 
спецнэ тенек эрявить, но монь койсэ 
те тевентей можна муемс истямо жо 
спец миньцинек ютксто. Аразди аламо 
роботафтомо аштиця писэртне городга, 
ды велитнень эзгаяк? Кода властенть 
ваньцкафцынек истямо навозонть эйстэ, 
сокицятнэ седеяк парсте кармить вано
мо советской властенть лангс.

Ф. Шабалов.

Тувонть нолдык столь алув, 
а сон кузи столангув.

(Ташто-Захар веле, Петр. у., Сар. губ.).
Ташто-Захар велень мельницасо ули 

эчке пеке арендатор, мерить эйстэнзэ 
Здобнов Петка. Ютась кизэнть се ме- 
льницянть саизекоператив эськедезэнзэ. 
Здобнов кадовсь тефтеме. Ней Здобнов 
кодаяк а паневи мельнция кудостонть. 
Мери,—те кудонть мон теия, сон монь. 
Захаровской атятне мерить: „вана виск- 
стэмесь! Ощо колмошка ие эрявуль 
мельницясонть, меревель бу мельниця- 
скак монь“.

А стяк мерить, — тувонть нолдык 
стольалув, сон кузи столангув. Тевенть 
максызь народной судув, знярдо тевесь 
ощо ули, а мельницясо роботыцятненень 
а косо эрямс. Уздыть-аздыть цела теле 
хвартерга. Аздан месть ваныть Здобнов 
лангс. Умок эряволь бу вырнуфтумс 
кудостонть истямо робочей верень си
миця кендялонть.

Захаровской.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР.
Ответственный редактор: П. Глухов.
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Э Р З Я Н Ь  Г А З Е Т

Пурнадо эсинек газетантень 
сёрмадстыцят!Те иестэньть „Якстере Теште“ сермадстыцян- зо туртув ды сермадстынянь пурныцятненень карми максомо премият.

Эрьва  сермадстыцяньтень  максыть.
Пель иес сермадстомсто Иес сермадстомсто.

X  книга. 21 книгат.

Теде башка эрьва РКП-энь, Комсомолонь ячейкась, ловнома 
кудонь коллективесь, кооперативось, сокицянь коллективось, 
нона кучи „ Я к с т е р е  Т е ш т е н ь 1* Конторас сермадстыцят,

получи истят премият:
Пеле иес сермадстомсто.

10 экземпляронь кис 2 книгат
3 книгат 
5 книгат
8 кн. эли налксема1) 

16 книг, эли плуг 
Сиянь част 

Олгонь керцимка (соло
морезка), эли модань чев
телгавтыця (культиватор).

Иес сермадстомсто.
4 книгат.
5 книгат.
8 книгат эли налксема. 

12 книгат.
Плуг ды кшнинь изамо. 
Радио приемник.
Веелка эли вельксэнь са

ема (сепаратор).

1) Надксиматне шахматань коньдят: якстере армиянть роботаво, кода 
робочейтне кепедить фабрик-эаводонь тевенть и лият.
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Гаамяж* % 21.699. 1-я типография Центр. Ии-ва Народов Союза ССР. Москва, Никольская, 10. Тярак 1600.


