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Экономикань кризис. Колоньгемень милионт работавтомо. 
Трудицятне чиде-чио разорявить ды пишейгадыть. Сех пек 
нищейгадыть колониянь ды иельс-колониянь масторонь 
трудицятне. Экономикань кризисзсь касты политикань край
сэнть.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗСОНТЬ:

Топавтозь ды неретоиавтозь пятилеткань омбоце иень 
плантнэ. Маштозь бдзработицась. Паролгады трудицятнень 
эрямост. Тюшум-бар нолдазь вредителень бандатне. Та
пазь вить ды „керш44 опортунизмась. СССН-ЭСЬ чалгась 
социализмань шкантень.

удалов кадовсть пятилеткань кавто иетне. Икеле— ре
шающей иесь— пятилеткань колмоце иесь, конань перть 
сроясыкек социализмань экономиканть кеме фундамен 
тэнзэ.
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ПЯТИЛЕТКАНЬ ПЛАНТНЭНЬ ПЕШТЯНО
Тердить эйсзнек ЦК-ань ды ЦКК-ань пленумонь решениятне
Сывелень ды эмежень енабжеяаяеь ми- 

■ек локш асатыкс тарканок. Скотинань 
анокстамосонть нень планось пештязь
78,5 процентс. Те ©есе планонь пештя- 
монть причинаэо се, што сывелень ано
кстыця организациясо (Союзмяео), косо 
■уриакшность пизэ вредителеть, руково
дствась . ульнесь бюрократ--комунистэнь 
кецэ, конат робутасть ансяк циркулярсо, 
аволь жив тевсэ. Сынь пек ушкемсть 
ташто специалистнэнень, овси эсть ван 
роботаст мельга.

ЦК-нь ды ЦИК-пь п ливтямонть резо- 
люциясонзо невтезь, кодат аоатыкст 
анокстыця ерганизациятнень, тень ку
валт лиссть не асатыкснэ.

Сы иестэ анокстамонь задачатнень юта
втомсто улест те иень манявкснэ весе 
витезь. Весе те анокстамо аппаратонть 
»ряви одоязамс. Панемс тосто вредитель
тнень ды аравтомс тарказост од робот- 
•икт. Скотинань анокстамо планонть па-! 
тгямс велев. Кода ею,ронь анокстамось! 
истя жо скотинань аяоктамсь эряви па-| 
чтямс велень кулакнэнень ды максомс; 
яренст кеме план, кона эряви пештштомс.1 
Эряви организовамс робута колхозникень I 
ды башка хозяйствань кирдиця массатне! 
ютксо контрактувамонть куватт.

Минь сестэ нолдасынек тевс плену-1 
менть 'решениянзо сывелень ды эмежень 
япсасто »ноктамонть кувалт, кода минь I

макстано кеме отпор оппортунистншь, 
витев, «кершев» молицятненень ды дву- 
рушникнэнь каршо. Партиясь максы ви
ев отпор сетненень, тонат лавшомтыть 
соц.'строительстванть, конат спекуляц
ия ичить имииек стака таркатнень эйсэ.

Пленумось мери — Потребкоперациясь 
эзизе одонзя робутанзо .рекопструкциянь 
шкастонть. Коперациясь тейсь ламо аса
тыкст, конат мешить не задаяиятпень 
теемстэ, конань максызе партиясь. Шка
сто кармамс анокстамо ды максомо ин
дустриянь робочейтнень ды колхозини
лэнь продуктат ды эрявикст таварт (ЦК- 
ань ипленумояь резолюциясто).

Потребкоперация,ить ламо асатыксэн
зэ эмежень ванстумасонть. Секс тедиде 
ульнесть таркань-таркань эмежень аса- 
тумат. Конерациясь эзь машт сатышка 
эмешнэнь ванстаатаст ды явшемаст. Ми
нек эмеженек еатыть, ансяк эряви пар
сто витемс явшеманть ды анокстамонть.

Седе курок эряви анокстамс тундонень. 
Тунаа седе ламо икетень коряс’ видемс 
эмежть ды паролгавтомс эмежсэ снаОже- 
пиянть.

Пленумось мерсь: весе организациятне 
каомаст лездамо котерациянтень. Па
немс тосто оттортуяистнэнь, бюрократ
нэнь ды весе тевень колыцятнень. Теемс 
весе пе задачатнень, конань максыньзе 
ЦК-нь пленумось.

Народонь доходось касы 3 8 ,®  процентс. Социализмань сек
торонь удельной сталмозо народонь доходсонть касы 81,И про
центс. 

Промышленостенть валовой продукциязо касы “4 5  цроцентс. 
Промышленостень обобществленой секторонь валови продукциясь 

касы .97,5 процентс 
Капитальной строительствантень карми улеме нолдазь 17 мил

лиардт целковой.
5 0  процент еокпиянь хозяйстватнеде улест совавтозь колхойс.

Пятилеткань колмоце иестэнть эряви большеви
кекс бороцямс,—максомс социализмантень:

83.5 мил. тонна уголия; 
16,1 „
25.5 „ 
8
8,8 „
6,7 „

кшнинь руда; 
нефта; 
чугун; 
сталь; 
прокат;ч

Прядомс машинань теема програмась 2 миллиард 483 мил 
цел. лангс; те суммастонть 760 мил. моли е. х. машинань тевс.

Максомс велень хозяйствантень 1.1 мил. тон суперфосфат.
2 миллиардт д20 мил. метрат материя; 661 м. тоннат конер 

ды картон;
35 мил. боцкат цемент;
330 мил. тоннат грузооборот чугунной киява.
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Пятилеткань колмоце иестэнть електрефнщиясь 
полаввы веленть чаманзо

Индустриализациясо ды электрификациясо таргасыней 
велень хозяйстванок социализмань ки ланкс, электри
чествань токсонть пултасынек кулаконь классонть ды 

сынст агентэст— вить ды „керш“  оппортунистнэнть
ЛЕНИНЭНЬ ПЛАНОСЬ— ТЕВСЭ

ГОЭЛРО-нь иланзо истямо план, кона 
»есе мастор лаивоо васеньаде новти- 
»е, кода теемс социалистичекой общест
ва. ГОЭЛРОпПь планось пуць материалъ- 
■о-те-хнйчешаой (фундамент социализ
манть алов. Оекс ГОЭЛРОчнь планозо те 
■жаскак. ды эщо кувать карми тенек 
улеме эрьва чинь планкс. Аистж Лё
вин ды Огалин ялгась мерсть те п лан
донть — те планось истямо хознйстянь

дыть велень хозяйствань эйсэ социализ
мань киява. Трактортнэ пурныть покш 
колхост ды совхост, анокстыть ки элек
трификациянтень. Неень трактортнэ ма
рто минь седе курок апокстасынек ве
лень хозяйстванть электрификацияс. Тра
ктортнэ эщо кувать кармить улеме вел
ень хозяйствасонть истямо вийкс, кона 
марто нолдасынек велень хозяйства элек
тричествань виенть .

Од электростанция (Рав-нуншка крайсэ)

мав, косо ёвгазь, кода кастамс ды ке
мелгавтомс весе хозяйстванть эрьва тар
канзо. Те планось — государствань план 
Ленин эзизе явно электрификациянь те
венть социализмань тевстэ. СоциалиЗ' 
мась сестэ тееви, анокстьшьдерятан мат 
минань покш нромьшленость, кона ве
лень хозяйствантькак нолдасы од киява. 
Те эщо аламо. Техншшпъ ды промыш- 
леностеНть марто эряви электрифициро- 
камс весе масторонок. Ленин партиянь
16-це промксо мерсь: — Эсь масторео- 
«ок канитажзмань коретнэ таргавить се
стэ нолдыиьдерясынек весе хозяйстваншс 
ды велень хозяйствантькак покш социа
листической производствань киява, но
лдындерясынек масторонок келес элек- 
трофикациянтъ. Знярдо электрифициро- 
васынек несе масторонок промышленнос
тень ды велень хозяйствань пес, сестэ 
минь киненьгак а инзявдан, естэ минь 
ярьва тевсэ ульдян изницякс.

Электрификациянь планонь, коряс весе 
СССР-нть келес райотнэва улить теезь 
райононь электросгапцият. Сестэ минь 
■арматан сокамо электротракторсо. Знярс 
минек зняро етанциянок арасть. Те шка
нть самай минянек эрявить самай неень 
трактортнэ. Трактортнэ нейке уш нон-

Электрифжациясь кепецы аволь ансяк 
велень хозяйстванть проиэводительносте- 
нзэ, электрифжациясь совавсынзе весе 
велетнень велув город марто.

Ульнесть истят ялгат, конат бажасть 
электрификициянть кармавтомо кулаконь 
хозяйстванень лездамо. ГОЭЛРО-нь пла
нось аволь истямо план, кона нежадоволь 
вишка башка хозяйства ланкс, те пла
нось истямо плап, кона пурнавты весе 
башка хозяйстватнень велув покш соци
алистической хозяйтвас.

Кодамо тев велень хозяйствас арьсить 
планонь коряс нолдамо электричестванть?

Васняяк сокамо, валномо, удобрения
нь тееме, еыръяиь перерабожань тевс. 
Весе не тевтнень эряви самай аламо 6 
милионг киловатт. Вес миллионтнэ кар
мить нолдазь сокамо.

Покш значениязо электричестванть 
скотинань кирдимаиь тевсэ. Аволь аламо 
лезэзэ электричестванть анак соксе тар
катнень сокамо модакс теемстэ.

Электрификациянь планонть ланкс ла
мо робутась Кржижановской ялгась. Сон 
ламо вий пуць планонть топтемстэ. Секс 
СССР-нь Цикесь макссь Кржижановской 
ялгантень «Ленинэнь орден».

д.

СО ВЕТЭН Ь СО Ю ЗГАНТЬ
— Комсомол карми улеме шефкс эле

ктрификациянь ланксо. ЦК ВЛКСМ но
ябрянь 25-це чистэ тейсь постановлен- 
вя:.весе ВЛКСМ организациятненень са
еме шефства СССР-нь электрификация- 
ять ланксо. Те шефствась саезь улеме 
карми ГОЭЛРО-нь Ю-це иень годовщи- 
нантепь. ГОЭЛРО-сь ульнесь пурназь 
эщо Ленинэнь пинкстэ УШ-це промкс
онть.

№ 55 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Жиртрестэсь мусь лия средства 
сапунень теемс. Йкеле тейсть сапонь 
р̂ьва мезень ойстэ, пей кармасть тееме 

сурогатсто. Ноябряпь ковсто тень эйсэ 
кармасть тевс ветямо, сювастонть те
ить 60% мускима сапонь. Те еурогат- 
ось гарпиусонь, мылонафталь ды асидо- 
лонь коыдямо. Те Нижной ошонь заво
донь снартумасъ улеме карми лия пред- 
приятияваяк.

— ЦЕМЕНТЭНЬ ЧАРЫЦЯ ОД КАШ
ТОМ. Новороссийскойсэ «Октябрь» цем
ентэнь заводсо нолдасть од чарыця ка
штом, коната суткас карми максомо
1.500 боцькат цемент.

ольшевикенс роеутазь изнинек сюронь
проблеманть

Изнясынек екотинбнь проблемантькак кода иляст мепш 
кулакне ды сынст пулопелькснэ, совхосне ды колхоснз 

лисить победителькс скотинань раштомо тевсентькак
ЛАМОЛГАВТОМС КОЛХОЗГА СКОТИ НАНЬ ТРЯМОНЬ ТОВАРНОСТЕНТЬ.
Колхойсэ скотинань трямонть икеле 

ней ашти истямо задача. Ламолгавтомс 
скотинань трюмосонть тсварнсстесь. Па- 
ролгавтмос скотинатнень. Теемс истя, 
штобу скотипась .максоволь паро про
дукта. Бесе лишной продуктапть максомс 
государствас.

Зёрнань тевенть партиясь решзе кол
хозонь ды совхозонь теезь. Истя жо теи 
скотинань трямонтъкак. Содазь, мулакпэ | 
се,деяк виевстэ кармить бороцямо те те
венть каршо. Колхоенэ ды совхоснэ пу
рныть эсист стадаст, анокстыть скоти
нантень кором. Кулжиэ стараить весе 
те тевенть сеземс. Клаеовой врагонть 
эряви парсте важодемс. Истя жо вачко
демс се ланга, кода кой-кува таркань ор
ганизациятне мезекскак а ловсызь вей
сэнь стаданть.

Колхойсэ скотинань трямосонть улить 
достижешият. Сех берянь таркась ско
тинань тряшосонть — скотинань ламол
гавтомасо Аламо скотинанть эйстэ 
продуктивностесь. Ламо продуктат 
«озыть»» тоск колхойс. Те сеецтэ тей
некшнесь! колхозонть товартомокс. Сон 
тейневкшны истямо хозяйствакс, кона 
робутм- ансяк эсь лангозонзо. Те истя 
ашти эщо секскак, што те шкас яла бе
ряньстэ вейсэндязь колхозонь стадатне.

Штобу седе ламо молевель государст
вантень товарось, эряви максомс*кором. 
Аволь ансж; вадря кором, калгодо коро
мгак. Ловсонь ды оень контрактовамонть 
эряви васень коряс виелгавтомс. «Ко
ром ловсонь кис ды ловосо кероммонь 
кис»—истямо улезэ неень лозпгсь. А 
колхоснэнень, а башка эрицятненеиь те 
лозунгось стувтнемс а эряви.

Минек те шкас вадря коромонть макс
несть аволь истя, кода эряшг. Сеецтэ 
колхоснэнень ды совхосиэнеиь макснить 
коромт зняро вешить, а ваныльть кодамо 
те колхозось эли совхозось. Вадря коро
монть максыльть секс, штобу .скотинась 
илязо уль коромтомо. Стувтылизь сень, 
што вадря коромось — продуктивной ко
ром. Сонзо эйсэ андыть аволь ансяис ско
тинась илязо кудр.

Секс сеецтэ минек Союзонть коромозо 
ёмси зря. Мезеж лезэнть а максы. Истя 
теезь колхозонь ды совхозонь стаданть 
товарностезэ а кастави. Тевесь лисель 
истя, ансяк макст кором, а коромонть 
кис продукта иля вешне.

Плановой учреждениятне, модань орга
нтнэ нейгак истя теить. Сынь вешить

ламо кором. Варштавольтъдеря тевенть 
ланкс алкукс, неевлизьдеря кодамо кол
хознэнь ды совхознэнь эряви нолдамс 
государствань пельде виев кором, сестэ 
содазь, коромонь вешеме кармавольть се
де аламо.

Коромось зряви максомс товарной ла
всень каршо. Колхоснэнь ды совхоснэнь 
пельде тень а вешить. Истя эряви теемс 
колхозникень апак вейсэнъгавт скоти
натнень мартошс. Весе виев коромонть 
максомс колхозонъ члентнзнеяъ ловсонь 
кис. Ловсонть колхозншснэ максыть (эрь
ва колхойсэнть путыть зняро ловсо мак
сомс) колхозонтень, колхозось—государ
ств аитень.

Ёвтасынек тень весе примерсэ. Кона 
колхозось тейсь истя, што весе скалон
зо вазыякшнытъ сёксня ды тень эйсэ 
стаданзо теезе товарнойкс, бути те кол
хозонтень эрявить вадря коромт, сонензэ 
максома сех икеле. Максомс теизэ еаты- 
шкапъ туро. Кона колхозонть екалоиэа 
вазыякшныть тунда, сенень седе аламв 
эрявить виев коромт. Сонзо товарной ло
всозо ули кизна, кода скотинась жи пи
же кором ланга, сестэ сонензэ а эрявить 
виев коромт. Сонеягзэ, бути эряви мак
сомс ансяк тунда 1 — 2 ковшкае. А 
васень колхозонтень (конань шеалонза 
вазыить сёксня) вадря коромт эрявить
6—7 ковшка.

Аволь ансяк тенсе ламолгавцы колхо
зонь ды совхозонь товарностенть. Эрян» 
кочкамс паро скотинат колхоснэнень, 
теемс тевсэ товарной стада. Колхоснэнь 
юткова эряви теемс пелькстамо кипь се
де ламо карми улеме ловсозо.

Колхоснэнеиь ней эряви кочкамс пара 
скотинат. Тесэ тенст лездаст райколхоз- 
союснэ. Сыненст эряви примамс алан» 
продукта марто скотинанть ды тарказо
нзо муемс продукта марто. Колхозсоюс- 
нэ те шкас те лажс ваныть беряньст». 
Сынь ламо панить ламо прдукта марта 
скотинат сывелькс.

Таркань РКИ-тнеиень. пек пштиста 
эряви ваномс, штобу иляст пежсе пле
макс ды продуктав скотинат.

Истя, парсте явшеньдерясыть вадря 
коремтнэнь ды маштозь кочкиньдерят 
скотинат—те ламлогавцы колхозонь ды 
совхозонь стаданть товаркостензэ.

Истя теезь колхоснэ теить покш зада
ча—кармить робочей центратненень ма
ксомо не продуктатнень, конат те шка
не пек эрявить минек Союзонтень.

ЛАМОЛГАДЫТЬ РЕВЕСТ
Ёга велень «Комунизмапь Ки» колхо

зось ревень стаданзо касты. Колхозось до- 
бувась 53 реветь; трямост кис колхозон
тень кадувитъ сынст левкснэ ды лангс
тост наразь понась. Реветнень Худяев ды

Егоров ялгатне трить вадрясто: ансызь 
симтлесызь шкасто, кором максычъ нор
масо. Ширшов С. А.

Редакциянть пельде: Ширшов ялгай! 
Сё-рмадык, кинь кецтэ колхозось ш та*



Пятилетканть колмоце иестэ кеместэ энокстэмс кэдрэт
Эсь кадравтомо мокшэрзятненень а ладяви, а сроявн культураст ды экономикаст

ИОДАК САРАН ОШСО АНОКСТЫТЬ 
УЧИТЕЛЕНЬ КАДРАТ.

Партиянь 16-це промксось пек чарь
кодевикстэ мерсь кееобучтэнть. Тень 
коряс весе 8—10 иесэ эйкакшпэнь эря
вить тонавтомс школасо.

Всеооучэить ветямо эрявить пек ла
мо учительть. Эрзямокшонь велетненень 
Трявить малав 800 васень школань 
учительть.

Тень коряс неяви, мекс пек эряви ме
лявтомо учителень техникумсо тонавт
ницятнень кис. Тонавтницятненень эря
вить максомс паро условият.

'Саран ошонь педтехникумонть тевен
зэ тень кувалт пек кальдявт. Сёйсень 
примавкснэиь эйсэ сёксень перть ёност 
ёмсетецть. Почта вельде кучнить кулят, 
терцызь тонавтницятнень Саран ошов, 
тонавтницятне сыть, — занятият ара
ст, мекей кучсызь кудов. Эрязыаштезь 
таго истя. Тонавтнеме кармицятне анок 
содазь батраконь, бедняконь эйкакшт, 
оршазь-карцезь беряньстэ. Пайстомо 
эйкакшнэ сёксень тарькс шкатнестэ 
пачк муцявсть. Общежитиясо эрить нек 
теснасто. Сёксня общежитиясь эцезель 
авоня лацо, ашЁкатне ланксо уцесть ка
втонь-кавтонь ламонь, лиясто мик кол
мояк.

Мезе теньстэ лись?
Лись вана мезе — арась вейкеяк ис

тямо ломань, кона бу аволь понго ор
мань «мобилизацияс» ды эщояк понгить. 
Комнататнева тонашчшцятне мельга- 
мельцек сэредить киргань ды лия ор
масо. Лечицятиеяк кавто сельмсэ а ва
ныть сынст ланкс. Сэредицятнень эйсэ 
явсть башка конатав, косо алаша кель
ми пильге ланкс. Кона ормлгады,—ка
ясызь «лазаретэнтеяь». Ормалгадыцясь, 
бута толдо пели. Улить истят тевть — 
'ормалгадозесь сядо вальгей пе туи ку
дов* секс—сои пели те «санаториядо- 
нть». Тонавтницятнень ютксо ламот ис
тят кортыцят: «Мон, келя, кудосо весть
как эзинь сэреле, кода сынь технику
мов, карминь сэредеме». Акода сынст а 
кемемс, общежитиясонть ули весе, мезе 
эряви ормалгадоманенъ.

Нурькинестэ меормс — педтехнику- 
мось буто беспризорной уроске. Кияк со
нзэ кис а мелявты.

Мариця-неиця.

ПУРНАСЫНЕК ЭРЗЯТНЕНЬ ЭРЗЯНЬ 
ТЕХНИКУМС.

Якстере ошонь эрзянь учителень тех
никумось 1931 иестэ февраль ковсто ка
рми примамо тонавтницят васеньце ку
рсос. Бесимезэ примить 45 ломань. Тар
кат кармить улемо 2—3-це курснэнепь- 
гак. Примамонь конёвт эрявить истят:

1) образованиянь кувалт;
2) общественой робутадопть (бути ко

мсомолец, ячейкасто, эряви саемс спра
вка комсомолсо робутадо).

3) Вельсоветстэ саеме конёв соцполо- 
жениядо.

4) Врачонь кецтэ опрпавка шумбра 
чинь кувалт.

5) Колхозонь членнэнь эряви саемс ко
нёв правлениясто. Примамо кармить ис
тямо знания марто: семилеткасто ды 
ШКМ-стэ — I, II, Ш-це групасто ды ве
лень школадо мейле. Примить истямо ие
сэ: 15 иестэ 20 иес. Седе от а примить. 
Сыреть примить: робочейть, батракт — 
эрзят. Заявлениятнень кармить примамо 
декабрянь Ю-це чистэ февраль ковс.

Заявлениятне кучомс истямо ащесэнь 
кувалт: п-о. Большая Каменка, Красно
ярского района, Средне-Волжского крал, 
Красный городок, Мордпедтехникум.

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНТЕНЬ ЭРЯВИ ВЕЛЬ.-ХОЗОНЬ ВУЗ ВЕЛЬ-ХОЗ. ПЕДА
ГОГИЧЕСКОЙ ОТДЕЛЕНИЯ МАРТО.

Мокшэрзянь автопомной областьсэ аг- 
рономтнэде пек аламо. Ней агрономтнэ- 
де ало организациятнень эйсэ роботыть 
135. Эйстэст покш образования марто 
ансяк 16 ломань. Весемезэ агрономт- 
нэнь ютксо колмо иень стаж марто ан
сяк 18 ломать, остажатнень стажост се
де вишшне. 135 агрономтнэ ютксо эр
зятнеде ансяк 24.

1931 иестэ агрономтнэде эрявить 269 
ломать. Сех пек эрявить агорномт ма- 
шинань-тракторонь станциятненень. 
ЦРК-итень ды ШКМ-нэнепь. Не таркат
нень пештямс Мордовиясо можна саемс 
ансяк 45 ломань Кемлянскоень ды Ар
датовонь техпжумтнэнь нолдамодо мей
ле.

Ламо школава тонавтыть агрономонь, 
таркас, конань арасть агрономонь ква
лификацияст.

Мокшэрзянь областьсэ тедиде кар

мить улеме 11 машинань-тракторонъ ста
нцият, 30 совхост, 2 опытной станцият. 
Панжить екотжтнь трямонь-раштамонь 
техникум №1 агрономиянь комбинат.

Сы иенть сокицятнень пелест эржвить 
таргамс колхойс. Штобу кастамс, кемек
стамс колхоснэпь ды эрзянь культурань 
тевенть эрявить аиоктамс кадрат, ме
зень кис кеместэ кундамс школань пан
жома тевентень.

Эрзянь область, райот, учебной заве
деният, совет ды эрзянь роботникт ёвт
ынк эсияк пар виде валонк ды вешеде 
правительстванть пельд эрзянь в-хоз. 
ВУЗ.

«Якстере Мордовия» газетась тейсь 
уш истямо предложения, но костояк ме
зеяк а марярви. Надиятаио—правитель*- 
совась тейсы минек эрявикс вешввте- 
нек.

И. Шабаев.

ЛАКИТЬ СЕДЕЙТНЕ
Нардомсо тол. Качамо. Таргить. Ма

ряви, кода чулгонить видьмеде. Ащитъ 
тейтерть, цёрат... Весе одт, свежат, прок 
пувиця экше вармась. Ванныть цильдер- 
де сельмсэ сцена ланкс, косо якстере 
столь экшсэ ащи озадо президиумось. То
сояк весе одт. Ве сыреяк арась.

Од... од... од...
Виэдесь аштить президиумсо: Старко

ва Катя, Служаев Серьга, Галкина Таня, 
Солдаткин Илька. Весе сокицянь цёрат, 
тейтерть,' колхозникт, одт, пси седейть.

— Почотной президиум — Ворошилов, 
Буденой, Сталин. Цяпить. Цяпитъ аволь 
нарошной, цяпить овсжсс, секс, што па
лыть, лакить седеест.

— Озавтыньк эно, — пшкаць ки бути 
сцена удалдо.

Весе ваныть, вешнить Буденоень, Ста
линэнь, Ворошиловонь... Косот сынь?— 
Маронок... Сынь тесэ, Вишка Тожансэ. 
Качамо нардомсэ. Мартонок...

Эсь масторонок ванстомадо докладонть 
теизе Егоров, Е. К. Кулцоныть. Арьсить. 
Докладчикень кевкстиманть ланкс: «Эря
ви арась теньк война?» весе ве валсэ, ве 
седейстэ, ве превсэ отвечасть: «Кадык

сынсь покш пекнэ воювить, бути мелест 
ули воювамс».

Вишка Тожанопь профоюссэ аящиця 
од народось эсь конференциянь резолю
ция сон зэ мерсь: «Каясынек СССР-энь 
ванстомантень ве чинь зарабожанок». 
Каить. Виемгавтыть Якстере армиянть, 
ламолгавтыть якстере дирижаблят, аэро- 
плаятнэнь. Промксось майшсь, отнэ кир
вастезь седей марто кадовсть електако- 
леяь ванома.

Те конференциясь невтизе, што од на
родось а арьси туреме, но бути капита
листнэ кепедить лангозонок война, вин
товка марто молить СССР-энь ванстомо, 
молить Ленинэнь мериманзо ванстомо. 
Кадьшъ стувсьгзь вредительтне эсь вреди- 
тельстваст, кадык лия масторонь капи
талистнэ марясызь Вишка Тожанонь од 
ломатнень вайгелест. Минь а арьситяно 
тюреме. Но минь анокстано. Полавсьгнеж 
сабанонть, киниганть, тракторонть вин
товка ланкс.

Сёрмадынек од ломатнень пельде:
Арпишкин Петя, Францез Ваня, Мар

тынов Боря, Гулькин Вася.

П. Шапошников

Мокшэрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касуиазо 1931 иестэ

(Ушодозь 89-це номерсэ) ^  ..... ,........
Мокшэрзянь областень кустарно-про

мысловой коперациянтепь эряви кастомс 
»стят промыслат, конатнесэ робутамс 
»еь таркань сырья ланксо.

Неть промыслатне вана кодат:
1. Ободонь темань, мебелень тан

кань, столярной, бондарной, ободио-кле- 
почной, строительной, рогожань теимань 
ды лият.

2. Трепелэяъ, алебастрань, извест
кань, поронь, мергелень переработкань 
нромыслат.

3. Фосфоронь таргамо ды чукамо про- 
мыслат.

Теде башка эрявить панжомс трудовой 
ПрОизводстеань! промыслат—пирень ке
рицянь, строителень, транспортонь арте- 
лыъ ды лият. Сынь пек кармить эряво
мо областентень строительствань тевсэ.

Эряви седе курок кармамс ламо кир- 
ПИцень тееме. 1931 иестэ областентень 
эрявомо кармить самай аламо 50 милионт 
кирпецть. Не кирнецне Рузаевкань кир- 
пицень заводонтень еъкамшло а теевить.

1931 иень Кустпрожсопер ацияпь 
тевензэ цифрасо истят:

Чувтонь обрабожаиъ промыслас — 
498,5 тыщат целвдвойть. Не ярмакнэс- 
тэ Кабаевас столярно-мебельной фабри
кань теемс нолдыть — 200 тыщат цел- 
ков., чувтонь перегопкань тевс — 50, 
ма,стерскоень механизацияс — 50 ты
щат целковойть.

Минералонь таргамс — 555 тыщат 
целковойть. Не ярмакнэстэ улить нол
дазь кирпецень ды черепицань заводонь 
теемс 423 тыщат целковойт, алебаст- 
рань ды извесжань заводонь теемс — 
75 тыщат целковойть, торфонь тар
гамо тевс—7 тыщат цежовойтъ; фое- 
форонь ведьгевень теемс 40 тыщат це
лковойть.

Улеме кармить шолдрзь викшнимань 
мастерскоень теемс ды красильной ма
стерскоень тевс—30 тыщат целтшвойть.

Циксэнь попамонь Латышевской ды 
Посопской мастерскойтнень механизиро
вамс—35 тыщат целковойть.

Улеме кармить нолдазь карцимань 
стамонь, торной, овчинань теимань, ке- 
вердень кеменень кевердемань мастерс
коень кастомс 65 тыщат цежовойсь.

Обозонь организовамонъ тевс — 50 
тыщат целковойть. Утильсырьянень ск
ладонь теемс — ‘ 40 тыщат целков. Пи
щань анокстамонь производствас — 50 
тыщат целков. Прачешноень теемс (Са
ранскойс ды Рузаевкас)—20 тыщат це- 
жов. Транспортонь артелень организо
вамс (11 районга)—150 тыщат, целков. 
ды мя тевс—67,5 тыщат цежовойть.

Не цифратнестэ неяви—Мокшэрзянь 
областьсэ велень хозяйствадонтъ мейле,

мо аламо теезель производствань меха
низациянь кувалт ды кустартнень копе- 
рацияс пурнамост кувалт. Лиясто беря
некс ловилизь кустарень промыслань 
коперациянть лезэнзэ весе хозяйства
сонть Мокшэрзянь областьсэ. 1931 иес
тэ Мокшэрзянь областень организациятне 
кармить путомо икелень коряс пек седе 
ламо вий кустарной цромышленостен- 
тень. Кустаряойз коперациянть продук- 
цияязо покш лезэст хозяйственно-поли
тической кампаниянь ютавтомсто (мо
ронь дьг лия мезень анокстамзсгго).

Социалистической промышленосггенъ 
строительствась ды велень хозяйстватгть 
еоциалиэмаыъ киява нолдамосъ кармавты 
эйсэнек седе курок кастомс областьсэ 
жилищгго-комунальной ютрюителъешан- 
тъкак.

Эряви меремс вицтэ, Мокшэрзянь об
ластьсэ жилищно-комунальной тевтне 
молить пек беряньстэ. Мокшэрз1Янъ обла
стень центратнесэ Саранскойсэ ды Ру
заевкасо те шкас арась водопрововд ды 
лия эрявжс таркат, арасть баняткак, 
гостиницажак. Секе лиясто робутамо 
терьдезь ломатненень а косо эрямс.

Аседе парсте тевесь моли телефононь 
ды телеграфонь строительствань кувал
ткак покш колхоснэва, райотнэва.

Областень цеятрасояк пек аламо те
лефонт.

Весе неть кармавгыть краень ды це
нтрань оргашзациятнень нолдамс еедо 
ламо ярмак не эрявикс тевтнень кас
томс.

(Пезэ сы № )
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Кустарень коперац. тевс.
Паень пурназь.................
Весимезэ продукц. нолдыть 
Зняро эрявисырья. . . .
Капитальной етр................
Товарооборотось . . . .

Зняро
ульнесь
путозь
икеле.

Зняро
нолдыть

1931
иестэ.

Знярос кассы 
1931 иестэ.

7019.0 
246,4

6267.0
3436.0 
247,0

8565,7

13465.0 
472,4

1080,0 
545 >,0 
1975,)

14900.0

6446.0 
2 >6, )
4533.0 
.014,0
1728.0 
6334,3

93%
9 2 %
73,0%
60%
74%

1930 иестэ кустарной промышленос- 
тесь ветясь аволь адамо ройута. Ней 
«оязэ ули виезэ 1931 иестэ Ъ$тежж  кар 

мамс кустарной промьгшлепостепть кас
томо. Вана зняро ярмак нолдыть куе- 
рарной поомышлеиостень кастомс.

{ кустарю-яромысловой кс/терациясъ ав- 
! оль вигшшие тарка саи. 1930 иенть еа-

Ю б



Пятилетканть колмоце иестзнзз колхоснзнь иекеле
аштить задачат:

Большевикекс анокстамс ды Ставтомс тундонь видима лангось, 
кемень проценс мелень норась кастамс видевтесь, ламолгавтомс 
товарной скотинанть, таргамс эсь юткозост башка эрицятнень, 
кеместэ ащемс партиянть генеральной кинзс ланксо.

КОДА КАСЫ «НИВА» КОЛХОЗОСЬ.
(Шемышейск. р-н.).

Ушодынйв вете иень планонть колмоце 
»ензэ. Касы ошонь хоздйствась, касыть 
колхоснэ. Аламо велева ней арасть кол- 
хост, эсть шатг соихост. Эрьва колхойсэ 
улить ударникень, бригадат. Ламо колхо
зникнень парсте робутамонт, кис максозь 
иремият. Аволь аламо панжозь ловнума 
кудот’, ликпупнкт. Колхоснэ кармасть уш 
ашастамо тундонь видима лапгонтепь. ка
рмасть нейке видьмень сортувамо. Вана 
месть тень кувалт сёрмады «Нива» кол
хозонь председателесь Еремкнн ялгась: — 
Ловонь прамс робутынек_ кавто сменасо 
чинек--венек.. Тевенек приядьшек парсте. 
Колхозникнэ ней парсте чарькоцть, кода
мо локш лезэзэ вейсэнь робутанть. Кол* 
хозонтень парсте робутамоиь кис макс
сть премиякс промтоварт.

«Нива» колхозось сюронь анокстамо 
■ланоаэо тоноцтизе малав 180 процентс. 
Колхозось эзь учне, знярдо кармить пель
дензэ вешеме лишной сюронть. Соль со
нсь весе лишпой (сюронзо ускизе государ
стванень.

«Нива» колхозось каць тундонень апак 
яшпе оторо. Колхозонть ней алашанзо ав- 
©ль васень, пурнамонь шкань кондят.

КОЛХОЗОНТЬ ПАРО ДЫ БЕРЯНЬ 
КАНЗО.

ТАР-

Ташто Пиче велесэ (Клявлшань р-н) 
ули колхоз Буденой ялганть лемсэ, кона
та пурнавсь 1929 иестэ. Васень шканть 
стакаль. Кулакнэ нолтнесть минень-сю
нонь маньшема валт: «Колхойсэнть ку
лат вачодо, тозонь .совить нузякст, аро- 
ботыця «ништейть».

Не классонь вракнэнь беднякнэ, бат
ракт ды середнякнэ, конат пурнавсть 
вейс эрямо, эзизь кунсоло.

Седеяк- кеместэ кундастту колохзонть 
витеме ды, большевикень тундонь виде
манть ютавтомо. Тедидень урожайстэнть 
колхозось сайсь сюро седе наро башка со
кицятнень коряс.

Кулакнэ таго кармасть: «Видень сю
рось ловонь прамс а пурнави». Таго эзь 
листь сынст лацо: колхозникнэ ударной- 
отэ прядызь шкастонзо пуиматпень. 
Мейле кулакнэ кортнесть: «сюронть нуи- 
мадопзо мейлё сайсызь весе государсгвай, 
а КОЛхозникнэнь кацызь вачодо».

Не маншематнеж эсть листь тевс. Ко
лхозоль иень норманть явшезе итя: эрьва 
робочей ломапентепь максь 21 пондо. Ли
шной сюронзо ускизе государствав. Кула
кнэ ды сынст дудкасо морыцятне эрьва

1931 иеаз „якстере тештепть икпклк зидипиь
Апак лотксе боруцямс партиянть генеральной линиянзо кис —  

кавто фронтка: вить ды „керш“  опортунизматнень коршо, конат 
лездыть кулакненень колхоснснь каршо боруцямсто.

Лездамс колхоснэнень практической рабутасост; лездамс со
ветнэнень, партиянь ды комсомолонь организациятненень пятилет
кань колмоце иенть планонзо топавтомсто.

Лездамс весе культурань учреждениятненень ды школатненень 
всеобученть ды культурань лия задачатнень тевс ютавтомсто.

Таркань роботникнеяк лездаст „Якстере Тештентелн“ сёрма
домасо ды подпискань пурнамосо.

Весе эрзянь уннтельтненень ды избачнзнь

Ней ули мезе ланкс кемемскак. Пурнавсь кода- снартнесть колхозонь коламо теве-
ивенетарезэяк. Анокстасть покш кар- нть- Колмо эзь удала тензэ калавтомс вей-
лонь теемс вирь ды мезе. эрямось. _ /

Ковсоаолоиь бригадась эри ве обще- _ Те колхозонть улить берянь тевензэяк,
житиясо, мерят проас -козгуиа. Те брига- Комсомолонь ячейкась пуима ланга чувсь
лась пуды паро фундамент бытовой ко- С0ЛОСО11ь ямат, но сынь кадовсть сило-

Алац явшезь промтовартнэнь:лупа алов.
Колхойсэнть ней арасть мекев васов 

думснмат. Конат лисекшнесть колхойс
тэнть, ней весе совасть мекев. Улить 
яволь аламо совицят. Тундонень кол
хойс савить,- кемдщо, самай аламо 60 
ироц.

Не! эряви эщо виевгавтомс лигатунк- 
тонь робутаггзо. Те тевентень эрявить 
таргамс весе ШКМ-цнэ, учительттге. Си
вем сят хозяйстватне велесэ эрявить пу
рнамс •весе колхойс. Аволь аламо карми 
лездамо тесэ Московонь! шефбазаськак. 
«Нива» колхозонь член.
Жрол. шефбазань секретаресь Иркаев.

ЧЕЛНЫ-ВБРШИНАНЬ РАЙОНОСЬ 
ОТВЕЧИ.

Покш-Глушинцань районось (Рав-куш- 
«ань край) сюронь анокстамо планонзо то- 
ватизе 100 процецдо ламос, ней уски 
омбоце каршонъ план 3000 тоннат сюро. 
Жокш-Глушиицань район терди эсь ла- 
щонз теемс весе краень районтнэнь. Чел- 
аовершинань районось отвечи П.-Глушин- 
цань районнонь тердимаиэо каршо—сюро 
анотмтамо планонзо топавтизе ды уски 
каршо план 2.000 тоннат сюро, терди эсь 
лацонзо тееме Сергиевской райононть
2.500 тоштат. Клавлинань райононть
1.500 т., Алексеевской р.—2.000 т. Бай- 
тугановской р.—1.500 т., Баклановской

—1.500 т.
Астафьев Ф.

стомо. Алац явшезь 
кой-кинень максть, конань истякак ули, 
конань арась —- сенень эсть маист. Пра
влениясь тень ланкс ваны суронь пачк. 
Тень ланк ванозь ламо кортыть: «Вана 
ата мерить колхойсэ эрямось паро; пасту
хт© якить штапо, а конань икележ уль
несть, нейгак сень улить».

Правлениясь школавгак тонавтницят
нень устмс алаша а максни. Правлани- 
янтень седе курокст маштомс пе асатыкс
энь.

Иван.
Редакциянть пельде: Редакпиясь веши 

Буденой ялганть лемсэ колхозонь правле
ниянть пельде ответ, код аявшезь колхоз
никень ланга промтоварось.

Ялгат!
Тынь содасынк, кодамо покш лезэзэ 

эрьва трудицятнень эсь кельсэ сёрма
дозь газетэнть. Тынь содасынк, кодамо 
лезэзэ газетэнть культурной строительс
твань тевсэ. Тынь содасынк, кодамо эря
викс ды покш лезэзэ «Якстере Теште 
нть» эрзянь трудицянень велесэ. Аволь 
аламо лезэзэ «Якстере Тештенть» шны 
латненьгак, ловкума кудотнененьгак. 
Якстере Тештесь учительтненень пари 
ялга эрзянь велесэ чопуда чинть ды та
штонь вечкицятнень каршо туремстэ. 
Секс учительткекекь ды избачнэнень зр
яви бажамс кастомо «Якстере Тештес» 
подписканть. Тыненк эряви ёвтнеме кол- 
хозникнэнень, батракнэнень, оеднякнз- 
нень-середнякнэнень, кодамо эрявикс ле
зэзэ эсикек кельсэ газетнть. Тыненк 
эряви бажамс газетэнть пачтязтомо 
эрьва трудицянь кудос, школас, ловну- 
ма кудос. Аволь аламо лезэ те тевсэнть 
тенть танавтниця эйкакшнэ, пионертнэ. 
Пурнада сынст ютксто эйкакшонь бри
гадат, конат кармавольть подпискань 
пурнамо.

Вана кода тейсь Вишка Толканонь 
ШКМ-сь. Тосонь тонавтницятне пурна
сть группат. Не группатне соц. пельк
стамонь теезь кармасть подпискань пур
нама. Вана омбоце пример. Ликбезэнь учи
тель Саулькин ялгась тонавтницятнень 
марто тейсть епектаколь. Спектакольсз 
пурназь ярмакнэнь нолдызь «Якстере 
Тештень» педпискас ды эрзянь кинигань 
рамамс. Абакумов И .В. ялгась еькамонз 
пурнась 18 подпискичкт. Эсь лацонза 
терди тееме лиятненьгак.

«Якстере Тештень» редакциясь кеми 
тынк ланкс, учитель ды избач ялгат, 
тынь карматадо аволь ансяк подпис
кань пурнамонь организовамо, тынь кар
матадо Якстере Тештес икелень коряс 
седе ламо сёрмадомояк. Сёрмадомс ты
ненк ули мезде. Всеобучскь тевесь ней

ГТТУТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ^ТТТ,

МАШТЫТЬ РОБУТАШЗ.
(Бугурусланонь р-н)

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ ОТДЕЛТНЭ ДЫ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ ЭЩО ЭСТЬ КУ
НДА КЕМЕСТЭ СОВЕТЭНЬ КОЧКАМО ТЕ ВЕНТЕНЬ.

Областень и оно лте-омопъ""-— яр е з иди у мос ь 
октябрянь 16-це чистэ тейсь постановле
ния, штобу областень отделтнэ ды орга
низациятне теест огчот эсист робутадо ве
се трудицятнень икеле. Отчётонь теема 
шкась ульнесь ноябрянь 15-це чистэ са
езь декабрянь 1-це чис. Те срокось ютась, 
по отдетгэ ловить—эзь юта.

Обл. ИК-энь президиумось максь омбоце 
директива, штобу отделтнэ ёвтавлизь, ме
кс отчотонь тейнематне эсть ливтевть

Областень 16 отделтнэнъ эйстэ декаб
рянь 15-це чис тейнесть отчот ансяк 9 
отделт, ды нетькак беряньстэ теизь отчо- 
тост. Кодаткак арасть сведеният кочкамо 
тевен ьтюавтьгцятнень пельде: прокура- 
туранть, судонть, «Плодовощь» союзонть 
потребсоюзстэ, колхозсоюзстэ, ОблОНО- 
етэ. Нать не отделтнэ а ловсызь эрявикс 
тевекс ОблПК-энть туртов сведениянь ма
ксоманть, кода сынь товсо ветить Облис- 
нолкомонь президиумонь директ^валзо. 
Сех пек беряньстэ тевесь ашти ОблОНО

йуштайкина велесэ 1929 иестэ пурн
асть «олхоз «Стальной конь». Колхозон
тень совасть 75 кудот бедажт ды се
реднякт. Ютась тунда. Колхозось вид
езь паксянзо ламолгантьшзе 25 проце
нтс. Сёксня сюронзо урядыньзе еентяб- пть. Сон И< толкомонь президиумонть по- 
рясто. Сюронь. анокстамо планонзо топа- етановлениянзо мик кекшизе. Тень коряс 
»тазе ноябрянь 20 чис. Анокстасть еи- неяви, шта Обл. ОНО-сь ваны те пекш 
лее., кона тундонень вансты 17-шка це- политической кампаниянть ланкс., 
ятнерт нинеме. ! Седеяк беряньстэ тевень ашти Кирже-

Беднякнэ ды еереднякнэ неизь колхоз- махонь сбетугалсасонтъ (Б.-Игнатов, р-н) 
ойть робутапзо. Ноябрянь 20 чис максть Велесэнть 1200 кочкицят, промксос пур- 
77 заявленият колхойс совамодо. навкганость аняк НО ломань. Те ков ма-

В. Р. Кузнецов. штови? Эряволь бу отчот тейнемс башка-

башка учаскава: (сестэ бу таргашольтъ от- 
чотонь кулсонмовесе кочкицятне.

Кустарьсоюзонтъ отчетонзо кувалт Ен- 
галычова велень (Дубенкань р-н) промк- 
сось мерсь, што кустарьнромкоперациясь 
робутась лавшосто. Эсть теевть сеть те
вензэ, конат ульнесть сёрмадозь плаиоизо. 
Аламо таргась од члент. Арасель руковод
ства ды связь таркава кустарьтнень ды 
ремесленникнэнь марто. Сон кеместэ эзь 
кунда пятилетканть ниле иес топавтемс, 
эзь кандо тень кис ответственость. Куста- 
рьпромк'ошерациянь правлениясь эзь ма
ксне кустарьтнень туртов асатыця това
рт. Овси а мелявты кустарень промыс
ла пть кастамо. Робутьт аволь планонь ко
ряс. Промксось веши кустарьиромсокш- 
нть пельде, штобу сон кармазо примамо 
од члент ды кармазо кепеде>я чувтонь те
вень ды вирень анокстамонь производт- 
ват. Прожсось мери организовамодо ку- 
етарень артельт. конат кармить тееме из
вёстка ды кирпецть.

Областень лия отделтнэнь пельде ара
сть сведеният, кода сынь ютавтызь от
чётонь кампанияпть.

Директивань максыця органтнэнень 
эряви эпто весть кучомс кеме сёрма, што
бу отделтнэ шакстонзо максост информа
ция. Облизбиркомонтеиь, ансяк сестэ кар
ми неявомо, кода моли советэнь кочкамо 
тевесь.

покш тев. Эрьва таркасо велесэ улить 
теезь покшт достиженият. Не достиже- 
ниятнеде — эряви сёрмадомс. Сёрмадомс, 
кода сынь теезь. Эсь екгртумакк (епы- 
тэнк) эряви ёвтнемс лиянень. Кадык 
удалов кадовицятне саить пример икелев 
молицятнень тевстэ. Улить минек аса
тыксэнекак. Зряви сёрмадомс сынст ку
валткак. Всеобучонь тевень лавшомты- 
цятнень эрлщить парсте сорновтомс» 
Тесэ покш лезэ канды «Якстере Теште
сь». «Якстере Тештесь» аволь аламо сё
рмады культурань етроительствадо. Из- 
бачнэнень культурань строительствань 
тевсэ зряви улемс икелев молицякс. Эсь 
робутадост, эсь достижениядост, асаты
ксэст эряви сёрмадомс Яктере Тештес. 
А истяк Сталин ялгась мерсь: «Печа- 
теь —  покш ды виев оружия партиянть 
ликиянзо кис туремстэ.

Учитель ды избач ялгат, Якстере Те
штесь тынк ланкс ламо кемима путни. 
Икелень коряс тынь седе активнасто ка
рматадо лездамо Якстере Тештентень. 
Учотано пельденк покш активность За
меткань сёрмадомасо ды подпискань пур
намосо.

ТЕРДИТЬ ЗСИТ ЛАЦО ТЕЕМЕ.
Мон, Саулькин И., ликбезэнь тонавты

ця (Сосновка велесэ, Лопатинань район
со) тонавтницятнень марто путнинь эр
зянь епектаколь. Те епектаколенть теи- 
манть кис вельсоветэсь макссь премия 5 
целков. Билетнэнь кис пурнынек 2 ивл
иев. 50 трешн. Не ярмаккэнь ланкс сё
рмадынек 7 экз. «Якстере Теште» ды 
эрзянь художеств, кинигат ды пьесат.

Те тевесь тонавтницятнень пек кирва- 
етиньзе парсте тонавтнеме.

Монь лацо тееме тердян: Талаев, Л. М., 
Семеновань, Н. С., Аношкинэнь Л. М., 
Селикинэкь Л. Е. ды весе остатка Пече 
велень роботникнэнь. Надиян, сынь при
масызь монь покш тевень тердевксзнть-

Саулькин.
(Рав прамонь край).

ТЕРДИМА.
Мон, Ширшов С., пурнынь таго 5 под- 

писчикт «Якстере Тештес» ды «Сятко» 
журналс. Зсикь лацо тееме тердян вана 
неть ялгатнень: Бердяковонь С.. Береж- 
ковоннь Ф., Шестовань М., ^ларионо
вонь Я., Шаршавонь Я., Кадетовонь А., 
Костинэнь И., Кузаевонь Д., Кузьминэнь 
А., Филипсвонь Г. (Вишка Толканонь то
навтницят).

ШИРШОВ.
Кинель-Черказонь район.

ВЕСЕ ЛОВНЫТЬ «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ».
Вишка Толканонь ШКМ-нь тонавтни

цятне групадо групас тейсть соревнования 
— весеменень «Якстере Тештес» еёрмац- 
томанть кувалт. Ней весе тонавтницятне 
сёрмацть «Якстере Тештес». Минек ней 
эрсить «Якстере Теште» газетасонть 
урокт.

ШКМ энь тонавтницятне тейсть раужо 
лаз. Ки поздан урокс—тень сёрмацьЕЗь 
раужо лаз ланкс. Ней тонавтншдятне 
шкасто сакшныть урокс.

Ш. С. Г.

Отв. Редаюорось А ДУНЯШИН. 
Изд. Центриздат Народов СССР.
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