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ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ)
ЦК ВКП(б)^энь м окш -эрзянь секциянть эрьва’, - не длянь г а з е т а з о .

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ:
Франциянь коммунистнэнь кисэ ащить 1 милл. трудицят. 
Гермаоиянь робочейтне ве-кедь лангс коммунистнэ марто 
Московов сась Афганистанонь паоишах Аманулла-хан. 
Саратовсо карми лисеме эрзянь журнал.
СТАТЬЯТ: Весе вейсэ кундатанок хозяйствань кепеоема тевен

тень—  В асе н ь  ст а т ья .  ККОВ-тнень роботадост —  Дурнов. 
Физкультуранть илинк стувт—Д о л г о в.

'■Ш ,№ 18 (251)
Вейке месецес...................15 Тр.
Колмо „ .................40 „
Кото „  ................ 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе 

ТЕЛЕФОН: № 2-84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Тверская, 15. Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Недлячи, маень 6-це чи.

Весе вейсэ кундатанок хозяйствань 
кепедема тевентень.

Хозяйствань кепедема тевесь моли 
икелев. Советской властесь те тевен
тень путы ламо миллионт ярмакт. Строи 
од фабрикат, заводт, рами границань 
томбальде машинат, тракторт ды лият. 
Эрямось аламонь-аламонь ары социа
лизмань ки лангс. Те од кияванть ала
монь-аламонь яла туи мелкой кресть- 
янстваськак. Коллективной хозяйстват
не велесэ яла касыть. Береньчина лиш
месэ ды вишка лоскут мода лангсо ро
ботастонть, коллективтне кармасть юта
мо кшнинь айгорсо ды покш паксясо 
роботас. Ташто койтне яла каладыть.

Анцяк те од кияванть молезь велень 
беднотась лиси нужастонть ды чопода 
эрямостонть. Те кияванть молезь а кар
мить муцямо эйсэнзэ вачось ды аразь 
чись.

Мольдянок икелев вадрясто, анцяк 
ильведевксэнэккак эщо яла ламо. Улить 
эщо ютксонок истят ломать, конат ме
шить тенек од эрямонть строямс, се
кень ваныть анцяк теемс тенек мень
гак зыян.

Истят ломатне советской властенть 
лемсэ тейнить эрьва-кодамо апаро 
тевть, обижить велесэ бедняктнесэ ды 
середняктнесэ. Содазь, истямо лома
несь эсь тарканзо не тевтнень кисэ 
мусы. Советской властесь истямо ло- 
матнесэ а жали. Анцяк знярдо сон 
понги.

Улить эщо истямо эрзянь велет, ко
со не апаро ломатне тейнить месть 
тест паро. Кияк мезеяк тест а мери. 
Весе эйстэнзэ пелить. Конат а пелить, 
нень марто сон эри дружнасто, сынь 
молить сонзэ кисэ.

Бути велентень появи кодамояк па
ро роботник, сынь кармить молеме кар- 
чозонзо, сеяк тосто туи. Истя робо
тазь васов а туят. Не ильведевкснэ, 
конань тейнесынек тенек а витневить. 
Минек соды ломаненек эщо яла ала

мо, минь те тевсэнть эщо пек бедной- 
дянок.

Те номердэнть «Якстере Тештесэ» 
сермадтанок, кода кулактне саизь 
эсь кедь-коморозост кооперациянть. 
Председателесь кулак,, счетоводось 
поп, кругомгаст пурнызь родняст ды 
маласо ломанест. Грабить кооператив
сэнть. Велесь кашт моли (Кулаконь 
тевть кооперацияс©). Ревизионной ко- 
миссияськак правлениянть кисэ ащи.

Весе асатовйкс таркатне витевить 
анцяк сестэ, кода весе трудиця крес
тьянствась: беднякне, среднякне кун
дыть общественной тевс. Сестэ анцяк 
кулаконть минь онкстясынек, а кацы- 
нек тейнеме месть тензэ эряви. Велень 
общественной организациятне эрявить 
урядамс истямо ломаньде. Ки велесэ 
тейсы те тевенть? Велень трудицятне. 
А эряви пелемс кидеяк, куть кинь кар
чо, бути сон тейни беряньстэ, а эря
ви пелемс кортамонть. Весе берянь 
тевтнень эрявить тарксемс наружи. Ви
темаст кувалма арсемс эряви вейцэ. 
Ленин ялгась ламоксть тенек кортась: 
„Малавтомо социализмась а тееви." 
Не валтнень знярдояк стувтомс а эря
вить. Весенень вейцэ эряви кундамс 
общественной тевентень. Прок берянь 
тикшеть корёном тарксемс обществен
ной учреждениятненьстэ не ломатнень, 
конат тенек зыяндо башка мезеяк а 
теить.

Бути тевенть пезэ а муеви велесэ— 
молемс волостев. Волостьсэ а муеви — 
мольть ошов. Ушодозь тевесь эряви 
прядомс, Теде башка зряви сёрмадомс 
газетас. .Якстере Тештесь'* тенк 
те тевсэнть карми лездамо, анцяк 
сёрмадодо.

Вейцэ карматанок велень хозяйст
ванть сзредевкс тарканзо лечамо. 
Анцяк истя теезь вадрясто кармата
нок социализмань кияванть молеме. 
Ва дрясто кепетьсынек хозяйстванок ды 
листянок нужастонть.

Франциянь мин утн э  кин ашто I пии, трудицят.
Германиянь робочейтне ве недь лангс ноннуннстна марто.
Московов сась Афганистанонь падишах Дианцма-Хан.

Франциянь коммунистнэ 
кемелгадыть.

Франциясо не читнень ульнесть одс 
кочкамот парламенте. Нетне перевы- 
бортнэнь бороцясть кара-карчо, вепель
де боярт, банкирт ды капиталист, по
соблить сынест чиновникне, попне, ве
лень кулактнэ ды весе меньшевиктнэ. 
Омбоце пеле— робочейтне ды велень 
беднотась бороцить коммунистэнь пар
тиянть ветямонзо коряс.

Франциясо весе (аватнеде башка), 
конёв лангсо, ровноправнойть. Тевсэ 
лиси лиякс, Буржуйтнень кедьсэ весе 
властесь, капиталось, церькувась ды 
печатесь. Буржуень газетнэ шныть 
буржуень кандидатнэнь. Губернатортнэ 
таркава кармавтыть сокицятнень кепе
демс кедь буржуень кандидатнэнь ки
сэ. Косо эряви, буржуень правительст
вась робочеень представительтнень 
лангс нолды полицейскойть. Парламенте 
кочкамодо икеле буржуень газетнэ „тра
васть" коммунистнэнь эйсэ. Ламо ком
мунист се шканть пекстасть тюрьмас.

Робочейтне ды беднотась теде эсть 
тандат. Сынь кочкамсто эсь кедест ке
педизь коммунистнэнь кисэ: весемезэ
коммунистнэнь кисэ тедиде кепедсть 1 
миллионшка ломань.

Кода эсть лента коммунистнэнь 
лангс, трудицятне яла-теке роботыть 
ве-кедь лангс коммунистнэнь марто. 
Парламенте весемезэ кочкасть 14 
коммунист.

Китаень генералтнэ турить эськаст.
Китайсэ войнанть пезэ те шкас а 

сасави. Тесэ ней кара-карчо тургадсгь 
генералтнэ. Ве бокасо Северной Кита
ень генералтнэ: Чжан-Цзо лии, Манч- 
журиянь правителесь, кона Пекин ош
со, Чжан-Цзун чан— Шандунской об
ластень правителесь, Сун-Чуан Фан 
ды лият. Омбоце бокасо Южной Кита
ень генералтнэ: Фын-Юй сян, Эн-Си 
шан ды Чан-Кай ши, Нанкинэнь пра
вительстванть прявтось.

Нетне читнень Южной Китаень ге
нералтнэнь седе парсте тевест мольсть.

Фын-Юй сян ды Эн-Си шан Чжан-Цзо 
линэнь войсканзо васов панизь. Чан- 
Кай ши занизе Чан-Цву чанонь глав
ной ошонзо— Цзи-наненть.

Чжан-Цзо линэнь кисэ ащи Япония. 
Сон кучсь сонензэ помога флот ды 
5.000 ломань отряд.

Япониянь, Англиянь, Американь ды 
лия масторонь буржуйтненень покш ле
зэ максы Китайсэ войнась. Сынь апак 
пель грабить китаень трудицятнень. 
Секс сынь генералтнэнь кара-карчо 
турьгавтыть.

Московов сась Афганистанонь падишах Аманул
ла-хан.

Цетьверькстэ, маень 3 чистэ Моско
вов сась Афганистанонь падишах Ама
нулла-хан. Аманула-хан Афганистанонь 
прявкс, сон якась Европаванть, ней

бути сон а карми кулцономо Англиянь 
капиталистнэнь. Амануллань а пек веч
ксы Англия. Сон лиясто а пек кулцо- 
ни Англиянь эйсэ, кона сонзэ эйсэ

Пензань губернянь эрзя-мок- 
шотнень ютксо роботадонть.

(Вильдяев ялганть материалсто) 
Аволь умок ВЦИК-ень эрзя-мокшонь волостть. Колмо 

инструкторось, Вильдяев ялгась, якась 
Пензань губерняв. Тосо сон ваннызе, 
кода моли роботась эрзя-мокшотне ют
ксо.

Меве тейсь те тевсэнть Губисполко
мось, кода роботыть Уисполкомтне,
Волисполкомтнз ды сельсоветнэ.

Мокш-эрзянь роботник ВЦИК-сэ, 
Вильдяев ялгась.

Икелень коряс роботась яла вадряк
стоми. Касы землеустройствань тевесь. 
Сюронь видема тевесь моли яла икелев. 
Ламолгаць робочей скотинась. Парсте 
ютавтызь вирень явовтома тевенть. Ос
татка колмо иетнестэ ламолгацть шко
латне. Те иенть седе лац кундасть 
чзя-мокшотне советской тевентень. Те 

неяви вана мезень коряс, советэнь одс 
кочкамосто ломатнеде кочкамо сакш
ность икелень коряс седе ламо.

Явовсть башка кото эрзя-мокшонь

волисполкомга весе 
тевтнесэ ветить эрзянь кельцэ. Кона- 
кона волостнева ды велень советнэва 
сёрмадыть эрзякс анцяк эщо кой-месть. 
Арасельть эрзянь роботникт, конат бу 
роботанть ветявлизь эрзянь кельцэ. 
Тень кувалт ульнесть теезь курст, косо 
тонавтнесть эрзянь секретарьтне, кода 
роботамс.

Ламг» эщо эрзя-мокшо ютксо робота
сонть ильведевксткак.

Те шкаскак эщо яла арась, кодамо 
эряволь башка учет, кода касы сюронь 
площадесь, ламолгадыть скотинатне ды 
лият.

Машинатне, зняро эрявольть эсть 
пачтя велев.

Береньстэ моли ламо паксясо видеме 
ютамо тевесь.

Бути саемс агрономической ды ве
теринарной пунктнэнь, роботась тосо 
моли эщо яла лавчосто.

Кооперациясо эрзя-мокшотнеде пек 
аламо. Эрзя-локшотнеде потребительс
кой кооперациясо ащить весень эйстэ 
11,4%, сельскохозяйственной коопера
циясо 13,5% (Рузаевкань уезд).

Школатнень тевесткак аволь пек па
ро. Стольтне аламо, беренть, истя жо 
аламо кинигатнестэ ды лия наглядной 
пособиятнестэ. Инспектортнэ пек чу
росто якить школатне ланга. Эрзянь 
школатнеде рузонцотнеде, народонь ко
ряс, седе аламо. Руснэде тосо тонавт
нить 93%, эрзятнеде 5,3. Профтехни- 
ческой школава тонавтнить седеньгак 
аламо.

А сатнить эрзя-мокшонь учительтне. 
Ютксост улить беренть.

Береньстэ роботыть ловнома кудотне. 
Роботникнень эйсэ полавтнить сеедьстэ.

А лац ащить больницятне. Арасть 
тосо вадря врачт. Тень кувалт ормат-

Германиясо курок улить 
парламенте кочкамот.
Маень 20 чистэ Германиясо одов 

кочкасызь парламентэнть. Кочкамо 
кампаниясь нейке уш моли. Тесэяк, 
Франция лацо, буржуень ды меньше
викень газетнэ лаузнявсть коммунист
нэнь лангс.

Коммунестэнь партиясь терди робо
чейтнень ды бедняктнэнь кеместэ бо
роцямс буржуйтнень карчо эсь праваст 
кисэ ды Советской Союзонть #ис. Те 
сехте питней. Ней германиянь пра
вительствась арси ве-кедь лангс моле
ме Англия ды Франция марто, конат 
эрьва кодат раужо тевт тарксить СССР 
карчо.

Белогвардеец, министер внутренних 
дел, Кейдель макссь приказ панцемс 
фронтовикень союзонть, кона кеместэ 
бороцясь буржуйтнень карчо.

Истя кармасть капиталистнэ бороця
мо трудицятнень карчо. Компартиясь- 
как а уды. Германиясо истя жо, кода 
Франциясояк, коммунистнэнь кис кепе
дить кедь ламо тыщат трудицят.
ТТ?ТТУТТТТТТТТТТТТТТТ??ТТТТУГ?ТТТТ?ТТТТТТТ

Велькорт! Эряви сёрмадомс, ко
да моли сокамо-видемась, само
обложениясь ды лия тевтне.

не яла касыть. Городнщенской уездсэ 
трахомась (сельмень орма) сэредить 
91%, Рузаевской уездсэ 85%.

Аламо роботыть эрзятнестэ исиол- 
комга, кода ошсо истя волостьсэяк, ко
со улить рузонь велеть.

Уисполкомтнева арасть эрзя-мокшонь 
роботникт, конат бу вановольть робо
танть мельга. Инструктортнэ чуросто 
якить велень советнэнь тевест ванномо.

Велень советнэ эсть машт таргамс 
велень активенть эсь роботазонзо. Тень 
кувалт секциятне роботыть береньстэ. 
Промксов ломатнестэ промкшныть ала
мо.

Весе не ильведевкснэнь кувалт Виль
дяев ялганть докладтонзо мейле Пен
зань Губисполкомось» тейсь постановле
ния, конаньцэ мерць „весе не ильве
девкснэнь эрявить витнемс".

Афганистанонь падишахось, Аманула-хан, Калинин ды Ворошилов ялгат
нень марто молить вокзалсто.

сась СССР-эв. Афганистанось эри ми
нек марто ряцек. Кода якась падиша
хось Англияв, Англиянь правительст
вась сонензэ невтизе эсь военной ви
ензэ, конаньсэ срастясь падишахонть

терди бороцямо Советской Союзонть 
карчо.

Падишахонть вастомо Московсто 
якась специальной поезд.

Шумбра чи „СЯТКОНТЕНЬ"!
Маень ковсто Саратовонь эрзятне кармить нолдамо журнал „Сятко". 
Мокш-эрзянь роботасонть те покш тев. Минь надиятанок, „Сяткось" 

„Якстере Тештенть" марто карми дружнасто бороцямо чопуда чинть карчо.
Редакция.
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ЯЛГАТ!
ковсто Саратовонь партийно-советский издательствасьТЕ ИЕНЬ 

КАИНЬ КОШ

(СОВПАРТИЗДАТ)

карми нолдамо эрзянь 
журнал лемезэ

..СЯТКО" васень, ды анцяк вейке журнал минек мастор 
лангсо, СССР-со. „СЯТКО" эряви ловномс весе СССР-энь 
трудиця эрзятненень. „СЯТКО" карми сёрмадомо эрзя ютксо

теевтнеде.

„ С Я Т К  0 “

„СЯТКО" лисеме карми ковсто весть, питнезэ 40 трешник №-сь. Подписканть тееде 
май—декабрь т. е. 8 ковс материалтнень ды ярмаккень кучодо вана истямо аоресца:
Саратов, Совпартиздат, редакция мордовского журдала „СЯТКО"
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Кода штась 1-ень Паень праздникесь.
Васень Маень праздникесь лия масторцо.

Германиянь Берлин ошсо лиснесть 
демонстрацияс миллиондо ламо ро

бочейть.
Весе покш заводтнэ те чинть эсть 

робота. Миллиондо ламо робочейть 
лиснесть демонстрацияс. Ламо органи
зацият мольсть те праздникенть Ком
мунистэнь партиянть лозунгонзо коряс.
Польшасо Маень чинть 50 ломать 

ранявсть ды вете машсть.
Варшав ошсо Маень васень чинть 

ульнесь покш митинг. Те митингсэнть 
каявсть коммунистэнь демонстрациянть 
лангс меньшевикень (ППС) отряд. Кода 
робочейтне кармасть молеме рядсо, кар
чозон лиссь грузовой автомобильсэ дру
жинник ды кармасть леднеме револь
версэ. Леднемстэ 50 ломать ранявсть 
ды вете—маштовсть.

Франциянь робочейтне тожо празд
новизь васень маенть.

.Васень маень чинть Париж (Фран
циянь столица) ошонть кругом ульнесть 
аравтозь войскат. Робочейтне яла-теке 
лиссть демонстрацияс. Робочейтне те 
чинть тейнесть забастовка, эсть лисне 
роботамо. Те чинть ламо пекстасть 
тюрьмас.

I Авариясо васень маенть ульнесь 
праздник.

Васень маесь Австриясо ульнесь те
езь праздникекс. Коммунистэнь парти
ясь тейнесь митинг, косо ульнесть ламо 
тыщат робочейть. Демонстрациясь вешсь 
нолдамс тюрьмасто Бела-Кун ялганть, 
конань аволь умок пекстызь тюрьмас

Кода ютась Васень Паесь Московсо.

Маень васень чистэ Ленин ялганть мавзолсензэ лангсто ВОРОШИЛОВ ял
гась корты Якстере армиянтень ды трудицятненень праздниенть коряс.

лить Марьина рощасто Красной пло- 
щадев. Васень маень чись эрзятненьгак 
стявтынзе пильге лангс. Весе весёлат,

1 Маень самодо икеле уш кудотнень 
ланга появасть якстере флагт. Покш 
кудотнень прява ульнесть теезь элект
ричествань лапинесэ эрьва кодат ил
люминация^

Васень маень чистэ валске-марто 
ульнесь войскатнень парад. Менельга 
лифнесть аэроплант. Парадонть мейле 
ульнесь демонстрация, косо ульнесь цела 
моря народ. Покш площадьтнень эзга 
ульнесть аравтозь радиогромкоговори- 
тельть. Эйкакштнэ артнесть автомо
бильсэ.

Демонстрациясь ютась Красной пло
щадьганть Ленин ялганть мавзолеензэ 
вакска.
Кода ютавтызь Московонь эрзятне 

Маерь васень чинть.
Нилешка сядо эрзя рядонь-ряд мо-

морыть эрзянь морот, вельксцэст дый- 
нить-лайнить якстере флагт лозунг мар
то.

Васов эщо молемась, тень кувалт ки
як а арсияк, састыне яла чаштыть 
икелев. Пачкоцть, неявить уш Кремлянь 
стенатне. Весе седеньгак весёлгадсть. 
Вицтэ прянь кепедезь молить мавзоле
енть икельга.

Мавзолеенть лангсто Калинин ялгась 
серьгидсь, поздоровт кучсь эрзятненень 
Ветицяст ульнесь Боров' ялгась.

Омбоцекс чинть эрзятне автомобиль 
лангсо артнесть Московонь ульцятнева. 
Площадьга морцесть эрзянь морот.

А шлязь—так катаязь.
«Фельетон»

Кие кода машты—истя и эри. Эрям
сто савкшныть тейнемс эрьва мень фо
куст. Сынстемест— берянь.

Саемс куш пакся-вирень эрицятнень. 
Нумолось иень перть понанзо кавксть 
полавсы. Тельня— ашо. Ловонть потцто 
илязо содав. Кизна-сёксня—серой. Ло
патнень ды цилигатнень поцто илязо 
содав. Истя и ваны прянзо. Ривезеськак 
удимев. Кува юты тельня—мельганзо 
след а неят: мушко комор-пулосонзо 
следэнть прок тенцьсэ нартни. Маштыть 
эрямо вишка звертне.

Саемс куш велень ведьгев кирдинть. 
Сон весе виензэ путы, кода бу кундамс 
однасумокс велень старостанть ды волис
полкомонь председателенть. Мейсь сынь 
пек эрявить? Содазь: волостень пряв
тось путы ведьгевтнень лангс налог. 
Сонзэ олясь: кона ведьгевенть лангс 
седе ламо путомс. Секс ведьгев азортнэ 
кундыть эйсэнзэ однасумкс. Велень 
прявтонтькак лезэзэ ули: вал каи 
азоронть кис, салава вирь нолды тензэ 
ведьгевенть витнемс. Маштыть эрямо 
арендатортнэ.

Кие кода машты т— истя и эри" Са
марской уездсэ ули вейке мазый тарка. 
Стена экшсэ— парт постройкат. Раков
ской женской манастырь ульнесь тесэ 
коли бутим. Ней тензэ мерить „Яксте
ре ош".

Икеле тосо эрясть манашкат, ней— 
эрзянь педтехникум. Эрзянь пакшат 
тонавтнить. Тонавтнить эрямо. Тонав
тнить роботамо эрзя-мокшо ютксо. То
навтнить...

Ёвтасынек вицтэ: кода тонавтнить 
эрзянь курсантнэ —  минь парсте а со
датано. Виськс мик. Чи пае! Чумотне
як прок аволь минь. Куть меснидэ! Тосо 
ули вейке ломань. Вадря ломанесь.

Д. А. Благовещенской машты эрямо. 
Сон содасы, кона ёндо кундамс тевен
тень. Астяк техникумонь советсэнть 
секретарь. Удимеизэ— Сократонь.
Благовещенской ули мезень кис шнамс. 

Кодамо корреспонденция сы технику
мов— весе Благовещенскоень кедьга юты 
Истяжо и техникумсо корреспонденци- 
ясь юты сонзо трокс. Сави кодамояк 
курсантнэнь сёрмадомс газетав—а тесэ 
ульнесь. Благовещенской газетс сёрма 
а прими. Сонзо ответэзэ вадря: „Мар
кавтомо сёрматнень почтась а прими." 
Бутим курсантось карми кортамо кар

чонзо и мери: „Газетс сёрматнень куч- 
сано умок уш маркавтомо, те уш— 
умонь правилась." —  Благовещенокой 
прок локшосо керясы курсантонть: „Ней 
истямо правилатнень полавтызь. Сёр
мат кучнить анцяк марка марто."

Сех пек а прима Благовещенской 
сёрматнень, конат аоресовазь „Якстере 
Тештев.".

Пели Благовещенской „Якстере Теш
теденть." Меля кизна кой месть ёвт
несь те газетэсь Благовещенскойде. Се
де мейле а вечкеви „Якстере Тештесь". 
Благовещенской онстонзояк бреди „Я к 
стере Тештенть" марто. Парсте, натч, 
салтызе!

Аволь умок истямо тев лиссь. Кур
сант Лёвкин сёрмаць „Якстере Теш
тес" заметка. Кандызе канцелярияс. 
Благовещенской ве сельмсэ варчтась 
канвертэнть лангс. И—пеензэ пачк:

—  Те сёрманть почтась а примасы. 
Саик мекев.

Левкин ялгась колмошкаксть якась 
тензэ, сон яла теке эссе прима сёр
манть.

—  Саик,— мери,—ды кучик аэроп
лансо. Мон те сёрманть ки  ̂ ответст
венность эсь лангозон о саян.

Истя и кадовсь апак кучт Лёвкин ял
ганть сёрмась. Маркась сайме а косто, 
ярмакне—тю-тю! Сень кис Благовещен
скоень ёжозо вадря. Сон тосо лови эсь 
прянзо и пазокс и инязорокс.

„Якстере Тештесь" эрьва номерсэ 
сеери эрзятнень: „сёрмадодо газетс велен 
эрямодонть, пурнадо эрзятнень юткова 
подписка!" Неявомо кармась, кода би- 
змулгадсть эрзянь велетне. Эрьва ендо 
сыть сёрмат, тестэ-тосто ливти подписка.

И тень кувалт жо Благовещенскоень 
кондятнэ, прок паразитт, тормостить 
те покш тевенть.

...Благовещенской—машты эрямо. Сон 
содасы кона ёндо кундамс тевенть. Те
венть вети истя— сеське судонзо а пез- 
навсы, Азё, мери, аэроплансо кучик.

Учок курсант, знярдо „Якстере Ошс" 
моли аэроплан тонь сёрмат кис.

Учок „Якстере Теште", знярдо сы 
теть заметкась ды подпискась „Якстере 
Ошсто".

Благовещенской машты эрямо. А 
шлязь—так катаязь.

А Л ЕК  ДУНЯШ ИН.

Кулаконь тевть кооперациясо.
арась Ганчин С. Е . седикелень участ-Велень с.-х. тариществасонть „Му

равейник" ютась 1926 иесте председа
телькс ульнесь тевень ветямо амаштыця 
ломань. Тень кувалт товариществась 
сайсь 400 целк. убитка, конань эсть 
машт вельтямост.

Те тевденть марясть велень кулакнэ 
ды саезь эсь прязост те убытканть, 
анцяк бу 75% весе товариществань 
доходстонзо молест сынст зепс. Коч
касть од правления, косо председателькс

Витемс берянь тевтнень.
Пензань губернясо лиссть ярвой ви

деме. Видема лангонень анокстамо те
весь губерняванть ютась аволь берянь
стэ, те неяви вана кодат цифрасто: 
губернянь келес те тундонть теевсть 
1209 коллективт. Минь годовой плано
нок тесэ теинек 112,9%. Эряви видьс
тэ кортамс те кампаниястонть парсте 
роботасть таркава советской, партий
ной, общественной роботниктне ды спе
циалистнэ .Ульнесть истяткак учреж
деният ды роботникт, конат беряньстэ 
пособлясть ярвой видеманень анокста
монтень. Вана месть сёрмады Губис
полкомонь Президиумов Губисполкомонь 
член, выдвиженец-сокиця Янгляев ял
гась Саранской уездстэ, Лямбирской 
волостьстэ, козонь сон ульнесь кучозь 
ярвой видема лангонень анокстамо 
шканть роботамо.

Кода роботы Лямбирань ВИК-есь.
Мартонь 13 чистэ волисполкомось 

тертнесь пленум, козонь сакшность 
эельсоветэнь председательтне, селькре- 
сткомтнэ ды лия общественной орга
низациятне. Пленумось тейсь ламо па
ро предложеният. Волостень агроно
монтень ульнесь максозь задания сёр
мадомс план ярвой видема лангонень. 
Монь койсэ те планонть агрономось \ 
.помощникензэ марто маштоволь сёрма-' 
удоманзо 1— 2 чис. Паронь койсэ эря
воль те планонть сёрмадомс пленумонть 
самс ды ловномс пленумонтень. Те те
езь арасель. Планонть сёрмадызе аг- 
раномось ды ваннызе волисполкомонь 
президиумось анцяк мартонь 20 чистэ 
ды таркава'ульсь кучозь мартонь ос
таткакс читнестэ. Планонть коряскак 
тевесь мольсь беряньстэ. Планонть ко

ряс эрявольть бу ютавтомс 18 беседат 
ды докладт, апрелень 10 чинть самс 
ульнесть теезь анцяк кото беседат. 
Конференция вейкеяк эсть тертне. 
Плансонть те тожо ульнесь сёрмадозь.

А лац ютавтызь ярмактнэнь.
Аволь пек лац тевесь моли коопера- 

циясояк. Планонть коряс апрелень 10 
чинть самс эрявольть бу кооперацияс 
членэкс совавтомс волостень сокицят
нень 40%, сынь анцяк совавсть чле
нэкс 22%. Те шкас тень кувалт арасть 
эрьва велестэ видестэ кортыця цифрат. 
Беряньстэ моли тевесь коллективтнень 
коряс. Тейсть вейке машинной товари
щества, козой совасть колмо кудот. 
Ниле об'единеният кармить сокамо вей
цэ, козой совасть 13 кудот. Анцяк нет
не „об'единениятне" пек уш а кеми
мак можот сынст теизь анцяк секень 
кисэ, кода бу получамс долкс машинат 
ды ярмакт?

А  маштыть тевс нолдамо сетне яр
мактнэнь, конат нолдазь бедняконь ко
оперативс членэкс совавтомс. Од-Михал 
велень сельскохозяйственной кредитной 
товариществанть ульнесть те тевентень 
500 целковойть ярмаконзо. Сон сынст 
лангс совавсь кооперациясь 50 ломать. 
Товариществась эрьвань кисэ каясь 10 
целковойть, эряволь бу каямс эрьвань 
кисэ анцяк 5 целковойть, остатка вете 
целковойтнень сон бу нолдавлинзе 
долгс пандомс вете иес.

Арась вейцэнь робота.
Беряньстэ моли вейцэнь роботась 

волисполкомонть ды волагрономонть 
марто, те неяви вана мейстэ: апрелень 
4 чистэ учагрономось максы цифрат

видьмень явшимадо ды эрьва кодамо 
машинадо. Сонзэ коряс волостьканть 
явшесть видьмть 579 пондот 20 фунт 
чичавкат, конатнеде волостесь получась 
анцяк 499 п. Плугт сонзэ сведениянзо 
коряс явшесть 191 штукат, волиспол
комонь сведениянзо коряс— 116 шт. 
Сортировкат аграномось невти— 5, во
лисполкомось— 4, веялкат агрономось— 
27, волисполкомось— 18 ды эщо ламо 
кой-кодат цифрат максы агрономось, 
конатнеде волисполкомось корты лиякс. 
Агрономось эсинзэ сведениянзо „сурсто 
поти".

А стяко волиполкомось волагроно-к 
монтень апрелень 10 чистэ макссь вы
говор.
Беряньстэ роботавтыть беднотанть.

Аволь активнасто те кампаниясонть 
роботы Лямбирской волостень бедно
тась. Миненек а чарькодеви мезе истя 
Ст.-Михал велень беднотась отказась 
видьмекс сюродо. Можот тесэяк кулак
тнэ кортыть беднотантень а саемс 
видьмекс сюро ды максомс модаст ку- 
лактнэнень чачк сокамс.

Эрявить витемс весе нетне ошибкат- 
нень. Кеместэ кундамс бедняктнэнь 
ютксо роботамо, кода корты Коммунис
тэнь партиясь ды Советской властесь. 
Улить петят примерт Пензань губер
нясо: Николаева велесэ, Пензань уезд
сэ, получасть 75 пондт видьмекс сюро. 
Те сюронть явшизь 15 кудова, конань 
ютксо анцяк 3 бднякт. Кода тердсть 
бедняконь промкс ды кармасть корта
мо видьмень явшимадонть, савсь яв
шемс лиякс. Видьмет получасть 20 ку
дот, конатнень ютксто 17 кудот бед
някт, 3 кудот беднякт. Теде мейле 
пек натой неяви беднотась машты эсь 
интересэнзэ кисэ ащеме, анцяк мак
сомс тензэ паро руководства.

Пензань Губисполком. Борискин.

ник.
Кооперациянь печатенть марто кар

мась Ганчин ветямо торговамо тевть, 
конаньстэ весе лезэсь мольц кулакнень 
ды сонцензэ зеис.

Ардатовонь Сельпромсоюзось нолдась 
ютась тельня товариществантень 7812 ц. 
ярмак тувонь сывелень рамсемс. Не 
ярмакне лангс тувонь сывельть рам
сесь аволь анцяк сонць Ганчин, те 
тевентень „кампанияс" сайсь икелень 
торговец Четверговонь П. Г., родной 
шуряганзо. Не государствань ярмак
нень ланкс Четвергов пурнась пеле- 
питнеде тувонь сывеленть сокицятне 
кецте ды усксь эйсест завозной складс 
государственной питнеде.

Римсематне ульнесть аволь анцяк 
| тувонь сывель, товариществась сек- 
1 сень ды телень перть рамсесь 250 пондт 
левшть, 280 пондт ревень сывель, 
мушкт ды эщо кой-месть.

Не рамсематнень весе теизь Четвер
гов Ганчин ды торговой ялгаст. Бары
шенть путызь эсь зепезест.

Товартнень конань завозной склад
сто нолдасть товариществантень, таго 
яла явшизь торговой ланга.—Товзюронь 
почтнэнь, конань ускокшнызь роштова
нень, весе максызь торговойнень, кона 
микшнесь мейле эйсэст сокицятненень 
кавто питнеде. Получазь чугутнень 
макснизь Баштаковнень— мельницень 
хозяиннень. Сон эйсест торговась ба
зарга. Крыша вельтямо жестнень мак
сызь заводонь хозяиннэнь

Кооперациясь эзь каст. Ташто член- 
тне эсть сода месть тосо тейнить. 
Промкст арасельть.

9 месецть правлениясь эзь ветя 
кодаяк ярмаконь кинигат. Счетоводокс 
роботась поп К осой, кона тельня ка
дызе сонцень попокс чинзэ, Ганчин 
аравтызе сонцень счетоводокс.

Кие теи ревизия Ганчиннень, кода 
комисиясо председателесь Лемайкин 
П. Т.— мельницень хозяин—Ганчинэнь 
сватозо. Секс ревизияяк арасель.

Веденть марто Ганчин товарище
стванть пельде тейсь договор ра
мамс кавто велень букат. Получась

букань кис эсь сусекезэнзэ. Букат
нень сексня миензе сонцензэ зепс.

— Нать управаяк кодамояк арась 
сонзо ланкс? Кортыть велесе сокицятне.

Декабря месецтэ 1927 иесте велень 
советэсь арсесь кунцоломс Ганчинэнь 
докладонзо товариществанть роботанзо 
кувалт: весть эзь са Ганчин, омбоцеде 
эзь са, колмоцеде сась, тейсь доклад.

Велень советэсь Ганчинень докла
донзо кувалт постановлениянзо мерць: 
1) Те товариществась а кооперация, 
велень торговоень компания; 2) эрьва 
кооперациясь ванцькавтомс не торго
войнень эйстэ, 3) эряви теемс реви
зия ды кунцоломс ревиз комиссиянть 
докладонзо, 4) энялдомс. Чаунзань во
лостенть икеле, чтобу сон теевель од 
выборт правлениянтень.

Радувась велесь.
— Ва можот кодаяк мусынек тев

тнень пест.
Радувасть беднойтне.
— Ва кодаяк кооперациясь минценек 

карми улеме, беднойтненень— карми 
лездамо.

Ютасть 4 месецть, Ганчин нейдяк 
Ганчин, кияк эзь варшта кооперациян
тень а волостьсе, а уездасто. Нейгак 
беднякне якить кооперациянть кругом 
ды коморзост пувсить, „компаниясь" ней
гак кедензе эжди ды зепензэ пешти го
сударствань ярмакто. Курок эли арась 
муеви те тевенть пезэ? Т.

Велень ды  волостень со
ветэнь секретарень курст.

Ульяновскойсэ Губисполкомось панжо 
советэнь секретарень курст. Курсне 
кармасть роботамо мартонь 16 чистэ. 
Весемезэ промсть 85 секретарть, конань 
ютксо 12 ломать секретарекс эщо ара
сельть. Мартонь 18 чистэ Шапошни
ков ялгась (уполномоченной губ. нацмен) 
пурнась торжественной промкс. Ёвтнин
зе, кода кармить молеме курсонь тевт
не ды кодамо улеме карми програм
мась. Программасонть 10 вопрост:

1) Велень роботанть задачанзо.
2) Кода роботамс велень советнева.
3) Ленин крестьянстванть кувалт.
4) Народной суд.
5) Волостень ды велень бюджетнэде.
6) Налогтнень кувалт.
7) Кооперациядо.
8) Кода ветямс тевтне велень совет
ка эрзянь кельцэ.
9) Кода ветямс рузонь кельцэ.

10) Велень хозяйстванть кувалт.
Шапошников ялгадонть мейле кор

тась Панов ялгась (секретарь ГИК-а), 
Абузов ялгась (эрзя).

Не ялгатнень кортамодост мейле 
вешсь вал Арапов ялгась (эрзя), кона 
мерсь кучомс приветственной телеграм
ма курснэнь пельде Ц К ВКП(б)-энь 
нацмен п/отделэнтень ды губисполком
онь. Те валтне ульнесть примазь ке
день цяпазь. Арапов ялгась кортась 
„Якстере Теште" газетанть лангаяк. 
Весе курсантнэ цяпазь отвечасть, „сёр
мадстомс весеменень газетс." Недлянь 
ютазь весе сёрмадстынек, ней получа
тано уш газет. Тече чине топоць ме- 
сец, кода кармасть роботамо курсне, 
смелстэ можна меремс— не курсне ла
мо максть велень ды волостень секре
тартненень. Тонавтыть ды тонавтнитя- 
нок вадрясто.

СУЛЬДИН.

Школа-передвижканть
роботазо.

Школа-передвижкась эсь тевензэ 
ушодызе ноябрянь ковсто. Школань 
тевенть ветицянзо самс те тевенть ку
валт кияк эзь мелявт. Кияк эзь сод 
эли тосо школа эли арась.

Самодо мейле руководителентень 
савсь эстензэ анокстамс весе тевесь. 
Школа передвижкантень промсь то
навтнеме 25 ломань. Тонавтницятне 
весе ульнесть од ломать. Ават, батракт 
школасонть аламольть.

Школань роботантень мешасть сю
пават од ломатне, конань марто вей
цэ мольць учителесь, седикелень ашо 
офицер—Андреев.

Аламольть учебникнеде. Комсветие 
тонавтниця лангс ульнесть кучезь 20 
кинига Тайшин и Козлов. Тонавнимась 
мольць эрзянь кельцэ. Учебниктне ба
шка, кодамояк лия кинигат арасельть, 
те седеньгак стакалгавтызе школань 
роботанть. Школасонть тонавтнесть 
25 ломать.

Школанть прядызь 15 ломать. Ва
дрясто 6 ломать, аволь пек вадрясто 
5 ломать, беряньстэ 5 ломать. Ютксост 
тонавтнесть кавто ават.

Ф. Иванов.
пппмгтпчртгД0Г0В0Р0НТЬ̂  КуКаЛТ' Сель | Лия школа-передвижкатненень эрьвиГГООМР.ПТПаГ'.ТГ.П Н Я  М Я  П Г .  К ч м г о ф и а т  п о п -  Г п _  ”промсоюзстсо рамань букатнень пек
стынзе сонцень кардайс. Велень ста
дас нолдась ве бука. Веленть пильде 
пурнась сюро (прокатонь кис) кавто

саемс пример эрзянь-Дмитриевкань 
школанть эйстэ. Весе эрзянь школа- 
передвижкатненень эрявить отчет ку
чомс ЦК. ВКП  (б)-нь эрзянь секцияв.



№ 18 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Кемелгавтодо взаимопомощнэнь роботаст.
Кресткомтнэнень эряви пурнамс беднотась эсь

кругомганзо.
Эсь постановлениясонзо коммунистэнь 

15-цекс промксось мерць: „Кресткомтне- 
нень эряви беднотанть пурнамс вейц, 
лездамс аволь эрьва крестьянонтень 
башка, максомс помощь весенень вейцэ".

Кода чарькодемс не валтнень? Те 
шкас кресткомтне эрзя велева тейнек
шнесть истя. Бути крестьянонть арась 
сюрозо, максыть тензэ 2 пондот сюро. 
Теиньдерявсь крестьянонтень меньгак 
зыян, кулось лишмезэ эли скалозо, мак
сыть тензэ вете целковойть ярмакт. 
Истямо лездамось ковгак а маштови. 
Теньцэ лездат тензэ анцяк вейке нед
ляс, недлядо мейле беднякось таго сы 
вешеме кресткомов.

Кресткомтненень эряви лездамо тев
сэнть туемс лия киява. Маломощной, 
бедной крестьянтнень эрявить таргамс 
кооперацияс, коллективной хозяйствас. 
Тосо тенст уш лездамс.

Коллективс пурназь беднотантень ике
левгак эряви лездамс стямс пильге лангс. 
Максомс тест машинат, кодат улить, 
лездамс тест саемс льготной кредитт 
ды лият.

Истя теезь беднотась седе курок лиси 
нужастонть, кона лепшты эйсэнзэ эрьва 
шкане.

Карминьдеряйть Кресткомтне работа
мо коммунистэнь 15-цекс промксонть по
становлениянзо коряс, теи колмо паро 
тевть. Икелейгак—беднотась проми ве 
покш хозяйствас, карми вейце робота
мо, теньце лездамо велесэ социализмань 
тевенть тееманзо. Омбоце —  беднотась 
вейце роботазь седе курок лиси нужа
стонть, получи машинат, кредит ды лият, 
мезе эряви велень хозяйствань кепедемс.

Колмоце —  нельксы беднотанть кула
конь кецта-коморцто. Велень кулакне 
те шкаскак ваныть яла кода бу бедно
танть виензэ саемс эсь хозяйствазост.

Кресткомонь роботникненень ды бед- 
нотаньтеньгак эряви уш чарькодемс ды 
кундамс те тевентень.

Нужасто лисема кись анцяк вейке, 
лисемс покш коллективной хозяйствас. 
Советской властесь мейсэ машты карми 
тыненк ушодозь тевсэнк лездамо.

ККОВ-тнэнь роботадо.
Ярвой видема кампаниянть ютавтом

сто вадрясто неявсь, кода беряньстэ 
ащить эрзянь велетяэзга ККОВ-тнень 
тевест. Кой-кува сынст пряст тундонь 
тевтненень овси арасель анокстазь. Кой- 
кува ККОВ-тне эсть машт беднякнень 
ютксо роботанть аравтомс кода эряви. 
Эсть машт организовамс беднякнень 
коллективс, эли товариществас. Аламот 
беднякнень эйстэ листь посёлкав эрямо. 
Аламот беднякнень кец понксть сокамо- 
видимань машинатнень эйстэ.

Ки эряви тесэ чумондомс.
ККОВ-тнеде башка, тесэ эрявить 

чумондомс ВИК-не, седеяк пек пар
тийной ячейкатне. Арасель сынст пель
де вадря руководства ККОВ-тнень ро
ботаст кувалт. Эзизь аравт ККОВ- 
тнень васень организациякс беднякнень 
ютксо. Сынськак аламот тейсть бедной
стэ эрицятнень эрямо-чист кувалт.

Тевесь истя ащи аволь анцяк эрзя 
велева, лия нациянь велетнэзгаяк. Мон 
а мерянь сынь вейкень пес роботыть 
■беряньстэ. Улить вадрясто роботыцят- 
как. Кшнамост-жо пек а эрявить. Бути 
минь сайсынек цифратнень Наговицын 
.ялганть докладстонзо, кона ульнесь 
теезь ВЦИК-ень омбоцекс сессиянтень 
{вант „Якстере Теште" №15) минь 
несынек эрьва ККОВ-с пры эсист ви
дезь мода 1,9 дес. (кавто десятинаткак 
арасть). 1926— 27 иень перть ютав
тозь ярмакнень эйстэ, эрьва ККОВ-с 
пры седеяк аламо, анцяк ве целковой 
кодкемень трешник. Не цифратне ми
ненек пек вадрясто кортыть, кода бе 
рянстэ аравтозь ККОВ-тнень тевест.

Кода эряви аравтомс роботась.
Беднойстэ эрицятнень эрямо чи

сэнть ККОВ-тненень эряви арамс глав

ной стерженекс. Кинь а сатыть эсь мо
данзо видемс вицтензэ, ККОВ-нень 
эряви максомс. Кинь ланга юты мень
гак зыян, ККОВ-нень эряви пособлямс. 
Вант, кой-кинь ули мелезэ лисемс по- 
селкав, эли теемс кодамояк коллектив— 
ККОВ-ось улизэ коллективенть эли 
посёлканть пурныцякс. Сокицятненень 
вирень нолдамсто, ККОВ-нень кене
ремс кирьдемс беднякнень пельксэсь, а 
максомс сынст обижамс вирень эли 
пенгань кувалт. Лиси велесэнть кода
мояк ярмакто робота, ККОВ-нень те 
роботась эряви саемс эсь лангозонзо, 
мейле нолдамс роботамо седе пищи- 
цятнень эйстэ. Весе теде башка, ККОВ- 
нень эряви заботямс эсь прянзо кувал
ткак.
Мейс тесэ васняяк эряви кундамс

Васень неень тевекс эряви ловомс 
запашкань теемась. Инязоронь прави
тельстванть пингстэ овси эсть мелявт 
сокицятнень эрямо чист кувалт, иго 
ульнесть велень запашкат. Миненек 
неень шкасто седеяк эряви те тевен
тень кундамс. Эряви ККОВ-тненень 
мезе вийсэ стараямс, теемс запашка. 
Запашкавтомо фондост а виеми. Фон- 
дтомо беднякненень покш лезэ а те
еви, зыяност сокицятнень эрявикс 
шкасто а витеви.

Запашкань керямонь тевенть ланс 
эряви варштамс весе велень организа
циятненень. Сынест эряви кортнемс 
сокицятнень ютксо (васняка беднякнень 
ютксо), запашкань теемась аравтомс 
Басинь тундонь тевекс.

ККОВ-тненень эряви эсь пряст 
аравтомс алкоксонь бедняконь орга
низациякс. Улемс истямо стерженекс, 
коната пурнавлинзэ эсь бокаванзо 
весе беднотанть, эрямочист сынст ве- 
лявтовольцэ вадря паро эрямов. Дур.

Лувне векень беднякт
не тенть оень-сырт 

тени завод.
Лувне велень эрицятне пек беднойть. 

Велесь покш— кавто тыщашка эйсэнзэ 
эрицят. Кона эрицянть ули вейке лиш
мезэ ды скалозо, сень эйстэ мерить 
паро эриця. Эрить велесэнть 30-шка 
хозяйстват дова-бабат,конататнень арась 
а лишмест, а скалост, а саразост—эрить- 
ащить сех берянстэ. Пель-велешка эри
цятне эйстэ, од ломатне тукшныть эрьва 
кизэне лия велев, ошов—ярмаконь ро
ботамо.

Секс те велесэнть муят сякой профес
сият: слесарть, плотникт, стыцят, ко
дыцят—не алятне нек икелей молицят.

Секс те промксонтень, кона ульнесь 
пурнавозь оень— сыронь заводонь теи- 
мань кувалт,— пурнавкшность кавто— 
колмо сядт ломань, дажи ламо ломанть 
эсть кельгеяк ловнома кудонтень.

Докладтонть мейле вейкест-пес мерсть, 
„эряви теймекс оень—сыронь теима 
артель ды нейке жо кармамс строямо 
завод". (Истямо завод карми улеме ми
нек губернясо васенце).

Артелентень сёрмадсть 30 ломать 
беднойтне эйстэ, эйстэдест пелест лиш- 
менвтеме— скалтомо. Заводонтень лем 
путсть „Якстере теште", „Якстере 
теште" газета лемев, конань нолдасы 
Ц. К. Партиянь эрзянь-мокшонь секци
ясь, кона эрзятнень ветясынзе паро 
эрямо чис ды тонавтсынзе культур
ной эрямо чинтень.

Государствась те заводонть теймекс 
максы кото тыщат целковойть долкс- 
ярмак ды омбоце пель тыща максы 
беднякнэнень скалонь рамамс. Заводонь 
теймасонть кармасть роботамо сынсь 
артелень члентнэ; тевесь моли пек лац. 
Оень-сырэнь теима заводонть арсить 
тешманзо маень васень чинтень.

Абузов.

Кода ютавтызь якстере- 
армеецтнэ „Вирень чинь" 
праздникенть 22 апрель

стэ.
Чизэ ульнесь пек паро. Те чиденть 

икеле Симферополень горсоветэсь максь 
чувт, чтобу озавтомс казарматнень кру
гом. Валцке маро рана комсомолецтнэ 
и б/п красноармеецтнэ пурнавсть ды 
тейсть воскресник. Роботамодо икеле 
весе духовой оркестр маро тусть ошов, 
совасть покш садонтень, морсесть, нал
ксесть, ютызь весе садонть, ваннызь, 
кода парсте якамс чувтонть мельга.

Теде мейле моро маро састь полкон
тень, кармасть чувтонь озавтнеме. Озав
тызь пек курок. Ней кармить учомо, ко
да кармить касомо и надиить, что од 
якстереармеецтнэ, конат сыть полавто- 
манок а стувсызь тевенэк, истя жо 
кармить якамо мельгаст.
Симферополь 9 полк Н. М. Ларионов.

Эрзянь од ломать тонавтнеде 
фнзкультурас.

Физкультуранть илинк стувт.
Ульнинь аволь умок Московонь физ- 

культурникнень праздниксэ^. Седеем 
радувакшнось лангозост ванозь. Весе 
здоровт. Кедест, пильгест од цёратнень, 
тейтертнень прок кшнинь.

Физкультурниктне тонавтнить'парсте 
якамо.

Лицяст физкультурникнень яксте
реть, сынсь весёлат, прок колияк ме
зеньгак роботаст а эри, мелявксосткак 
мезеньгак арась. Ютксост комсомолецт, 
тонавтницят школасо, робочейть ды ли
ят. 1'

Анпяк ВУЗ-со тонавтниця студент
нэде физкультурас тонавтнить 8000 
ломать. Цела полк!

Тельня физкультурникне конькасо, 
лыжасо (соксцо) гиракснесть. Сокс лан
гсо якасть 200— 300 вайгель петь: Мос
ковсто—Рязанев, Рязаньстэ— Московов. 
Якшамодояк эсть пеле.

Ревизионной комиссиятне велень со
ветнэнь экшсэ роботыть уш умок. ВЦИК- 
эсь ды СНК-омось 1926 иенть сынст 
кувалт нолдась од декрет, конаньсо пек 
вадрясто невтезь тевест ды праваст.

Те шкас сынь кой-кува пек покш 
лезэ тейсть велень, советэнь роботанть 
вадрялгавтомантень. Ревизионной ко- 
миссиятнень кувалт од закононть нол- 
дамадо мейле велень советнэ седе вад
рясто кармасть ветямо эсь ярмаконь при- 
ходост-расходост, седе чуросто кармасть 
тейнеме велень советсэ роботыцятне 
растратат ды лия апаро тевт.

Но аволь весе ревизионной комисси
ятне эщо вадрясто роботыть, аволь 
весе тосо роботыцятне вадрясто сода
сызь эсь тевест.

Кой конат ревизионной комиссиятне 
аволь эрьва колмо ковонь ютазь тей
нить велень советнэнень ревизият, ре- 
визиятнеяк аволь пек вадрят эрцить, 
сынь кода эряви а ваннокшносызь,— 
кода велень советнэ ветить ярмаконь 
приходонь ды расходонь тевест.

Лиясто ревизионной комиссиятне ван
нокшносызь анцяк велень советнэнь 
тевист, но овсе а ваннокшносызь при- 
.ддост ды расходост сеть ведькевт- 
нень, обдиркатнень ды лиятнень, конат 
ащить велень советнэнь кецэ.

Алтнэнь, конатнень ревизионной ко
миссиятне сёрмадсызь ревизиянть те

емадо мейле, Волисполкомов овсе а 
кучнесызь,—секс ВИК-не овсе а сода
сызь вадрясто роботы велень советэсь 
эли аволь, ули-ли тосо растрата ды лия 
берянь тев. Лиясто ревизионной комис
сиятне ревизиянь теемстэ муить велень 
советэнть кодамояк растрата, дажи сынь 
сестэяк кашт молькшныть.

Истят примертнэнь минек Самарской 
губернясто муят пек ламо.

Вана кодат эщо асаты таркаст кой- 
кона ревизионной комиссиятнень.
Мекс жо сынь эщо лавшосто робо

тыть.
Роботыть лавшосто ревизионной ко

миссиятне эщо секс, што сынь вадря
сто а содасызь эсь тевест ды праваст. 
Волисполкомтне жо сынст роботаст мель
га вадрясто а ваныть, а ёвтнесызь 
тенст,— кода эряви роботамс, кодат ре
визионной комиссиятнень праваст ды 
лияст.

Колмоце мезе ланкс можна невтемс— 
инструктортнэ, конат якить велень со
ветнэнь ды Волисполкомтнень роботаст 
ванномо, кодамояк ки ревизионной ко- 
миссиянте а невтить, ванносызь не 
инструктортнэ ревизионной комиссият
нень анцяк протоколост (актот) ды ме
зеяк тенст теде башка а ёвтыть. Правда,

аволь весе инструктортнэ истя тейнить, 
но яла теке сынст эйстэ пек ламо.
Кода жо вадрялгавтом ревизионной 

номиссиятнень роботаст.
Волисполкомтненень эряви седе вад

рясто ветямс ревизионной комиссиятнень. 
ВИК-ненень кода эряви пособлямс 
сынст роботазост.

Волисполкомтненень эряви седе сеедь- 
кестэ пурнесэмс ревизионной комисси
ясо роботыцятнень дьг сынст марто 
вейсэ парстине ваномс ды тонадомс ре
визионной комиссиятнень праваст. Не 
совещаниятнень эйсэ эряви истя жо 
ванномс весе актнэнь, конатнень Волис
полкомов кучизь ревизионной комисси
ятне. Вадря актнэнь коряс эряви то
навтомс сеть роботникнень, конат эщо 
а маштыть вадрясто актонь сёрмадомо.

Ревизионной комиссиятнень икеле ней 
ащить эщо седе покш задачат, секс, что 
велень советнэнь праваст седе покшол
гавтозь. Теде башка велетнень эзга 
моли ней самообложениянь тев. Ревизи
онной комиссиянтень эряви содамс, ков 
ютавтозь ули эрьва трешникесь.

Лиякс теезь самообложениястонть пу
рназь ярмакне улить ютавтозь а тевс, те 
карми улеме крестьятнэнень а мелезэст.

„Советский рабортник".

Истя кирнявтнезь немелгавсак шум
бра чит.

Московонь физкультурникне саекш
несть приз границань томбалеяк.

Ванынь мон се празникенть физ
культурникнень лангс, думсинь: Эряви 
кепедемс физкульуранть аволь анцяк 
ошсо, эряви велесэяк сонзэ а стувтомс. 
Кона-кона велень роботникесь карми 
истя карчозост отвечамо:

—  Мезекс велес физкультурась? То
со чинек-венек роботыть истяк-как. Цё
ратнень а кедест а пильгест а оймсить. 
Сокамсто, нуемстэ, пулт ускомсто, пив
сэмстэ, тикшень ледемстэ—кетьне-пиль- 
гтне а лотксить роботамодр.

—  Аватненьгак тевест ламо: кудо
ютконь тевде башка истя жо цёратне 
марто роботыть паксясо.

Монь койсэ не валтнэ аволь пек лац 
улить ёвтазь. Те алкокс, роботась веле
сэ ламо од цёраньгак, од тейтереньгак. 
Анцяк роботанть марто вейсэ аволь 
меша физкультураськак.

Вана сайсынек весе кизэнь недля
читнень, революционной празникень. 
Месть тейнить од ломатне велесэнть? 
Клубс молить? Тельня яксесть... Ней 
тосо пси, пуль, охотась арась. Тей-тов... 
аков молемс. Секс эрьва празниксте 
неят косояк олго лангсо, эли вальмало 
пурнавсть, картасо налксить эли чинь
чарамодо чулгонить.

—  Оймсемс, мерить, эряви, ванды 
таго роботамо.

Ванцак те оймсимась седеяк муця
танзат.

Эжди бу саемс вейсэ (цёратненень) 
рамамс футбол ды налксемс эйсэнзэ- 
Шкась аволь марявткак, ютаволь ве
сёласто. Футболонь кружоконть (коман
данть) ̂ теимазо — комсомолонть тевезэ. 
Футболонь команданть кругом мейле 
пурнавить весе велень од цёратне. Ан
цяк ушодомс эряви.

Экшелямсто ведентень чопавтнемс 
эряви истя.

Истя жо велесэ можна теемс „лег
кой атлётикань" кружок.

Колмоцекс— косо ули покш лей—те
емс „уйнема команда". Те командась 
кармаволь праздникстэ венчсэ (лотка- 
со) уйнекшнеме ведьга.

Косо арась стрелковой кружок—то
жо эряви теемс те кизэстэнть.

Весе не физкультурань, спортонь 
кружокне велень атятнень мельс ту
ить. Кияк а карми сынст кисэ мурне
ме. Не кружокнэньсэ роботазь од ло
матне седеяк кемикстасызь шумбра 
чист.

Чийнемстэ теланть ды кедьтнень кир
демс истя, иода невтезь рисункасон.

Физкультурась максы шумбра чиде 
башка ловкой чи.

Физкультурань командат велесэ эря
вить теемс.

II. ДОЛГОВ.

Видьсынек берянь тарканок.
Эряви шаштомс таркас

тонзо.
Од Дубровка велестэ явсть 1926 иес

тэ беднякт ды середнякт 43 кудот ко
ллективс. Землеустройствань планонть 
коряс эряволь керямс „Занятовкань пак
сясь." Те шкас те тевесь ащи таркасон
зо. Бедняктне терявтнесть колмоксть, 
колмоксть яла тевест калады. Кевкс
темс, мекс тевест кодаяк а лиси? Те
вест а лиси секс,—сынь а содасызь те
венть, кода бу курокке теемс те земле- 
устройствась. Дубровка велесэнть ячей
ка ВКП (б) арась, комсомолонь ячей
кась роботы беряньстэ. Сынь сынсь а 
содасызь коллективтнень лезэст.

Эряви Петровскоень мокш-эрзянь ро
ботникентень варштамс те тевенть 
лангс ды сыргавтомс сонзэ таркастон
зо. „Занятовкась" пек паро паксясь 
коллектив алов.

Од Дубровка веле, Петровск.
у., Сарат. губ. Ф. Егоров .

Месть витьнемс.
Полудневской ВИК-есь кеместэ робо

тась заёмонь явшема тевсэнть. Уль
несь тензо задания уездстэ, чтобы яв
шемс 26.700 целк. питне облигацият. 
Те заданиянть Полудневский ВИК-эеь 
ютавтызе.

Минь содасынк 10% получазь яр
мактнеде, конань^айсызь облигациянь 
кис, кадовить КЖ^-энь бюджете. По
лудневский ВИК^ень улить средстванзо 
заёмонть явшемадо 2600 целк. ды ва
сень маень чис эщо касыть.

Ков не средстватне росходовамс? Мон 
арсян ВИК-нень сех икеле эряви теемс 
сэдь „Эрьке латконть" трокс. „Эрьке 
Латкось"— покш латко, конань трокс 
савкшны якамс станцав— Подбельскоев.

Ламо народонь сельведь симсь те 
таркась— „Эрькс латкось1*. В И К  ней 
улеть средстват —  теить сэдь „Эрьке 
латконть" трокс. Не волостной велесь 
таго тыкс карми улеме районной велекс 
Яла теке сэдесь эряви.

Кода арси Шлудневский ВИ К  и сон 
ооэрзянь велень роботникензо? А. Д.-
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Миненек сёрмадыть

Кшнинь айгор-
Эх превийннем эщо-яла эзик стувт 

кшнинь айгоронэть...
IV

Тра-та-та-ра-ра-та-та. Лоткась Се
матянь орта лангс од мазый тракторось.

—  Ванак те монь кшнинь айгорось! 
—  Ранкстась мезевийсэ Дрига. Дедай, 
валцкике мольдяно сокамо!

Талакаць Сёматя, а шарькоди, виде чи
сэ неить сельмензэ ды марить пилензэ, 
эли мекскак чудави тензэ.

—  Ды дедай! —Кирнявць Дрига кир- 
газонзо — мекс а отвечат, правдой ведь 
монь те айгорось!..

Лись авазояк Дригань орта лангс. 
Промсь весе велесь ваномо, мень дива 
сась Сематянь икилев. Сюпавтне кор
тасть: „Тень чай Сёманень кучизь 
Московсто цёранзо кисэ,—  пек парсте 
минек эйсэ грабась".

Беднойтне дивасть, ды вансть Дри
га лангс. Кияк эзь шарькоть мекс истя 
лись тевесь. Кияк эзь кем Дригань 
эйсэ.

Матвей Васильич рускс кортась упол- 
номочеенть марто, кона ускизе трак
торонть, ды кулцонось месть кортасть 
атятне.

—  Они не грамотные —  мерць упол- 
номочеентень Матвей Васильич, сёрма
дызе сонцинзэ лемензэ, ды велявць на
родонть пелев кортамо:

—  Ялгат, тракторось сатоць Карги
ннэнь, ванак те вишка церапакшиненть 
облигация лангс. Те превий эйкакшось, 
рамась облигация остатка целковоензэ 
лангс тензэ сатоць те тракторось.

—  Кода истя? —  Мезень-гис сатоць? 
Пижнесть абунгадозь атятне.

Матвей Васильич толковизе весэ кода 
ульнесь тевесь. Народось абунгадозь,

Ёвтадмосъ И л ь ф е к е н ь

аламонь аламонь кармасть тукшномо 
кудов.

Уполномоченоесь удось валцкес учи
теленть кецэ. Валцке марто листь пак
сяв тракторонть варчамо, кода соки. 
Дригань озавтызь уполномочеенть вакс. 
Пезнавтызь тракторонть плугонзо мо
дантень. Урнозь тракторось тусь пак
сяванть. Кармась равожкадомо келий 
бороздась паксяванть.

Дрига, а марясы пукшонзо алдо кшнинь 
озамканть,—  кенярц седеезэ.

Сёматя уманть песэ, ванць борозданть 
лангс, ды эзь шарькодь дивась —  кода
мо истямо правась? кудозом-мик трак
торось сась...

Омбоце чинть сивидсть тракторист 
ошсто, од цёра комсомолец... Дрига те 
чис яла эрьва сокамо лангоне, чоп-чоп 
эри паксясо, соки трактористэнть ваксо 
озадо. Трактористэсь невтни тензэ, ко
да эряви ветямс, ды толкови мекс моли 
алашавтомо тракторось...

Дригань лемезэ аволь аньцяк сын- 
цист веливанть —  маласо раёнганть-как 
теевсь покш славакс.

Весе бедноень, довань, модатнень 
Дригань айгорозо сокизе стяко, аньцяк 
рамсесть айгоронтень сокамо шкатнень 
ярцамо паль (бензин), ды весе вейце 
пандыть жаловня трактористэнтень.

Сёматя эзь машт кода шнамо нуц- 
канзо... Эрьва чине анцяк дивсесь ды 
кортнесь: „Кулувлинь истямо „дива" 
аволинь нее".

Дригань тракторось пурнынзе вейц 
весе велень беднотанть. Сы иене сынь 
весе арсесть лисемс коллективс. Дригань 
максомс тонавтнеме.

Ильфек

Карев „бороци."
Ордань-буйстэ, Макалей кав сакшнось 

милиционер, кода ёвтнить, самагононь 
карчо „бороцямо". Милиционерэнть фа
милиязо Карев. Знярц якась веле-

Тонавтнимань кулят
Толкаень Педтехнику

мось Красной городокс.
Вишка-Толкаень педтехникумось Тол- 

кансто ускозь Самаронь уездс, „Красной 
городокс." Те городоксонть, Краснояр
ской волостьсэ, икеле ульнесь манастырь. 
Манастырень парочинть (ули-паронть) 
максызь педтехникумонтень.

Васень партиясь В-Толкайстэ сась 
мартонь 7 чистэ. Мартонь 20 чистэ 
весе сась техникумось од таркас ды 
кармась роботамо од кудосонзо. 
Весемезэ ули-паронть, конань максызь 
техникумонтень, ловныть 21/г-3 милли
онт целковоень питне. Педтехникумонть 
тесэ кудонь площадезэ б-б1/̂  тыща ква
дратной метрат. Вишка-Толкайсэ сонзэ 
кудосонзо ульнесть анцяк 400— 500 ме
трат. Общежития ды столовой В-Тол- 
кайсэ арасель, арасель клуб ды библи 
отека —  читальня, нетне тесэ кармить 
улеме.

Сы иестэнть „Красной Городоксонть" 
кармить улеме техникумонь параллель
ной курст. Теде башка сы иестэ-жо улить 
теезь семилетка ды техникумонь прак
тикум, школа I  ступени.

Техникумонтень максть 50 десятина 
мода, 17 алашат, реветь, скалт, сюро, 
70 нешкень пенькат ды дамо эщо кой 
месть. Техникумонть хозяйствазо карми 
улеме учебно —  показательной совхозокс.

И. ПОЗДЯЕВ.

Умок истя эряволь теемс
Минек школасо анцяк васень ие кар

минек тонавтнеме эрзякс. Ярзякс то 
навтни васень группась.

Эйкашне весе икелевгак ульнесть эр
зят яла теке тонавтсть рузкс. Тонавт
ницятнень тетяст аваст икелев кортнесть 
„мейсь эрзянь кельцэ тонавтнемс, минь 
истякак сонзо содасынек".

Шкань ютазь кармасть кортамо ли
якс. Икелейгак те тевесь лисць сторо
жиханть пельде. Сон сёрмас а содыль. 
Кармась тонавтнеме. Кода аламодо то
наць ловномо мери: „Ней мон чарькодинь 
мейсь тонавтыть эрьзянь кельцэ ды ки
нигасо. Мон вана валонть пелензэ лов
носа, педензэ мейле истяк чарькодьса. 
Рузонь букварьцэ истя тевесь аволь 
мольть. Тосо лиясто валось а чарько
деви, секс курок а ловновияк". Сонь 
эйстэ мейле весе кармасть содамо, ко
дамо лезэзэ эрзякс тонавтнеманть.

Эрзянь учительница 3. Б.
Промкина, Самар, губор.

Туинек ииелев.
Минек велесэ те шкас арасель вадря 

школа ды паро учитель. Кемень иес ми
нек школась эзь нолда вейкеяк, кода 
эряви, сёрмас содыця эйкакш. Те иестэнть 
велезэнэк панжсть од учильня ды кучить 
вадря учительть. Учительтне школань 
тевенть кувалт нек мелявтыть. Васень 
группась кармась уш вадрясто ловномо. 
Омбоце ды I I I  группань эйкакшнеяк 
кармасть кепетеме.

Пазялго, Пензань уезд. ЯКИ Ц Я.

Арседе Самаронь эрзят, кода лучи теемс РИК-т.
Самаронь губернясонть те кизэнть 

карми улеме губернянть поцо райони
рования— вишка волостнень эйстэ кар
мить тееме седе покш волость. Икеле 
ульнесть губерняванть 117 волость, ней 
арсить теемс 50 волость, анцяк мере
ме кармить аволь ВИ К — РИ К.

Ней веэде губерняванть молить соб
раният, пленумт ды лия роботат, што
бу 1 маень чинтень кучомс весе мате
риалтнэнь губисполкомов.

Ламо эрзят эрить губерняванть. Ко
нат-конат велетне ащить васолга, ру
зонь веле юткова. Эйстэст теемс эрзянь 
волость пек трудна. Яла теке Губком 
ВКП (б) ды ГИ К  арсить тееме губер
няванть колмо эрзянь волость. Бугу
русланской уездсто Коровинской вол.,

косо улеме карми 36837 лом., эрзятне
де 27.556 лом., эли 76%. Омбоце, те 
Мало-Толкаевской вол., весемезэ 27.007 
лом., эрзятнеде 18.354 лом. эли 68%, 
Мелекесской уездсо Н-Малыклинской 
вол., населениясь 24.301 лом., эрзятне
де 14.404 лом. эли 60%.

Те раионированиянть сёксес эряви 
прядомс, од перевыбортнэнь шкасто 
кармить улеме перевыбортнэ РИК-а. 
Ней эряви миненек седе парсте арсемс 
ков седе ён явомс не велетненень, ко
нат эсть понго эрзянь РИК-тненень, 
штобу маласо улезэ РИК-есь.

Косо улить вишка с/совет, штобу 
теемс покшт ды эсист бюджет седе ёнт 
теемс, штобу можналь нолдамс культ- 
просвет тевтнень седе ёнсто. ВАН.

ваить— чаракаць. Сизима лангс нать 
истя, сайсь ды симсь самагондо. Нать 
секеде ирець. Лангс ванозь, аволь Ка- 
рёв самагононть бороцизи, самагонось 
Каревень сявордызе. Атя.

Проткс самагон марто.
Остроумовкань эрзятне нейгак эщо 

яла эзизь стувто ташто коенть, кода 
пельц куломс симнекшнесь промксцо. 
Сынь нейгак эщо яла вейкеяк велень 
тев самагонкавтомо а теить. Кода тей
сак тевенть магарычтеме. Яла эряви 
магарыч.

Ве шкане промсь велесь лугань ван
стомань макснеме. Лугатнень ванстомс 
саиньзе Серьгань Вася. Пельгензэ ла
дясть пель ведра самагонка. Истяк эзь 
менть Васянь оймезэ магарычень ра
мамонть эйстэ. Магарычензэ симизь. 
Бути истя карми роботамо Остроумов- 
кась икелевгак, васов а туи. Нула.

Кемелгавтомс роботанть.
Селитьбасо ули комсомолонь ячейка. 

Те шкас ячейканть тевензэ молить бе
ряньстэ. Монь койсэ тевесь моли бе
ряньстэ берянь секретарде.

Отсекесь комсомолонь роботанть тар
кас винадо сими. Комсомолонь собрани
ят эрить чуросто. Комсомолецтнэ эсь 
задачаст а содасызь, политикань тевс 
а чарькодить. Весемезэ ячейкасонть 4 
члент ды вейке кандидат. Весе сынь 
цёратне аволь кеместэ ащить: вейкесь 
арси церькувасо веньчамо, омбоцесь 
отказы комсомолсо роботамо, остаткат
неяк аволь пек кемет. Кодаткак по
литчитка! а эрить.

Эряви отсекенть кармавтомс лац ро
ботамо, кемелгавтомс ячейканть робо
танзо.

Эрзянь Селитьба. Сам. губ. ВАП.

Верде ванозь.
Минь тонавтницятне а умок туинек 

велетнень эйстэ. Месть можнат неемс 
тосто? Кода варштат Наксавтумань 
(Кузнецк, у. Сарат, губ.) волостенть 
лангс— седееть умборгады. Волостесь 
эрзянь, роботникне эйсэнзэ рузонь, ко
даяк роботась а ладяви. Политпросвет 
роботникесь газетнэ, кинигатнень лангс 
колияк а варшты— арась, алянтень, 
шка, тейтерь мельга чийни. Кинигатне 
библиотекасонть валязь куцясо. Само
гонось волостьсэнть лей лацо чуди. 
Полиспросветэсь ды учителесь сех пек 
симить самогондо, аволь умок сынст 
лыжа лангсо ускизь кудов.

Религиянть кувалт тевесь ащи истя: 
явовсь церькувась колмов: появасть 
хлыстут, Марийкат ды Тихоновецт. 
Нетне колмо группатне эль тюрьгадыть 
эськаст-эськаст. Попось аволь умок 
истя лекась винадо, од ператне сонзэ 
саласкесэ ускивь ульця кунчкава.

Сельсоветэнь председателентень истя 
жо знярдояк чама лиця а сакшны—  
чинек венек сими. Бутулка винадо, 
кодамо сёрма теть эряви истямо максы. 
Начволмилициясь пек уш ломань ава 
ланга яки, жоли-коли тевензэ стувтнесы.

Аволь седе парсте тевесь моли Од— 
Шаткинасояк (Кузнец, уез. Сарат, губ.) 
Сельсоветэнь предось Жадяев ялгась 
паморди ваканц тюрят самогон марто 
ды ярцы. Эрьва маро спори, келя, 
мон самогондо а иридстяван. Милициясь, 
Николаев тожо „паро" тевт тейни: 
учительницатнень ломань алащасо ар- 
тневти.

Моли ломанентень веши алашат; бу
ти а кильдят, таргасы наганонзо ды 
грози ледимат. Калинкин ялгаськак 
(начволмилиции) Николаевде эзь кадов.

Од— Дубровкась-как (Петровск., уез. 
Сарат, губ.) икеле велетнеде эзь кадов. 
Учительтне рамасть гитара ды пак
шатнень тонавтыть, ловнумань таркас, 
кищеме. Славкин.

Истя роботамс а моли.
Ср-Аверкинань комсомолонь Волко

мось беряньстэ роботы. Велень ячей
катнень материалост цела ие а ван- 
нокшносынзе. Ульнесь истямо случия. 
Ёга велень комсомолонь ячейкась при
мась вейке од ломань членкс, матери
алтнэнь кучиньзе Волкомов. Дела ие 
якась ялгась, волкомось нетне матери
алтнэнь эзинзе ванно ды кодамояк 
справка эзь макст.

Истя роботазь волкомось весе велень 
ячейкатнень кельмевсыньзе. Истя ро
ботамс ковгак а моли.

Ср-Аверкино, Бугур. 
у., Самар. губ. Салмукс .

ИСТЯТ БУ ЛАМИНЕ.
Кузнецкой уездасо, Барановкань во

лостьсэ, Саратовск. губ. ули Губаж-веле. 
Те веленть народось анцяк ютазь иенть 
кармась кадуманзо ташто эрямонть ды 
кармась молеме од паро киява.

Кие кармавтыньзе фатямо? Ютазь 
иенть, сексня сась Якстере Армиясто 
салдат, эйстонзо мерить Кекань Алё, 
сон Армиясо тонавтнесь полковой шко
ласо.

Кода сась соньцинзэ велев, тесэ тевт
не яла ташто лацо молить, мезе а мезе 
кооперация мик арась велесэнть. Ко
операциянть таркас, самозонзо часной 
торговец Яков-Миноль срасть кода сю
палгаць, чамазояк верь теке якстерь- 
гаць. Некань Алё ванны тевтне а пу- 
тевт—эряви стяфтомс удомсто Губаж- 
веленть.

Сон икелевгак пурнызе кругомганзо 
седе чаркодиця ломатнень, конат бу 
пособлявольть тензэ теемс кооперация.

Эринек недля-кавто Алёнь самодо 
мейле. Ванцынек Яков-Миколь аволь

весёласто яки. Сонензэ кияк а моли 
товаронь рамамо—весей молить коопе
рацияв.

Кода неизь паронзо кооперациянть 
— ламо кортасть Якстере армиянть эйс
тэ ды ташто инязоронь армиянть эйс
тэ. Сынь фатясть, Советской армиясь 
видеяк теке паро учильня. Сон тонав
ты салдатнэнь эйсэ аволь анцяк вой
нань тевс, тонавты, кода эряви эрямс 
мастор лангсо, кода кепедемс велень 
хозяйствась.

Ней Губаж велень атятне учить сал
дат Якстере армиясто, конат максыть 
истямо жо паро, кодамо и Алё.

Рэль

Содык месть сёрмадозь.
1. Саеде колмо спицькат тееде эйс

тэст ниле.
2. Саеде ниле спицькат ды путодо 

ваксозост вете спицькат, конаньстэ ли
севель бу сядо.

3' Столь лангсо ащить колмо спиць
кат. Кода сынст эйстэ теемс кото.

4. Кемень спицькасто тееде кавто 
„рюмкат", (кучодо рисункат.) Эрявить 
одов аравтомс кото спицькатне истя, 
конаньстэ лисевель бу кудо.

Редакциянть пельде: „Якстере Теш
тесэ" эрьва номерсэ карматано икеле
пелевгак сёрмадомо истят „задачат"' 
Нетне, кие решасыньзе нетне задачат
нень, карматанок сермадлест отделс» 
„содык месть сёрмадозь."

ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Эрзят! Илядо стувт 
сёрмадстомс „Якстере 
Т е ш т е“ . Сёрмадодо, ко
да моли роботась эрзя 
велесэ.

Издатель: Центриздат Народов СССР Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ

М И Н Е К
Л О В Н Ы Ц Я Т Н Е Н Е Н Ь .
„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 пандомс 
15 трешник.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИ ТНЕЗЭ :
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