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СДЕЛЬЩИНАСЬ ИЗНИ
Эрьва тестэ видема флотсто сыть од 

кулят сень кувалт, кода изни сдельщи
нась. Сдельна роботазь колхозники о седе 
ламо кармасть тееме, парсте ды велькска 
прядыть тундонь видима планост.

Видима кампаниянь эрыва чистэ колхо
зонь ды колхозникень яла се|де ламо од 
«асат эсь опыттэст нейсызь, што колхо 
зонь производстванть кепедемстэ сдельна 
роботамось главной ки.

Кулачествась азаргадозь бороци, што
бо калавтомс колхоснэсэ сдельна робота
монть. Кулакось парсте соды, што сдель
щинась кеместэ чави сонзэ коламо робо
танзо. Секс эряви виевгавтомс масатне 
ютксо толковамо роботанть, кеместэ вач
кодемс кедь ланга кулаконть, невтемс ве
семенень, кодамо зыянов кулаконь агита
циянь.

Маса ютксо роботань ветямсто а эря
ви стувтомс сень, што од койсэ колхозонь 
роботань организовамось аволь весеме 
таркадо тееви шождынестэ, ильветькстэ
ме ды асатыкстэме. Саемс, меремс, бри
гаданть, кона сави васень звенакс кол- 
хозникнэнъ роботаст органтовамсто. Не 
бригадатнень кона-кона колхоснэ орга 
низовизь истя, што сынь авань лездыть, 
натой калавтыть колхозонть (малацек 
эрицятнестэ пурназь бригадат). Роботазь 
чинь корно доходонь штамсто лиясто ло
вить ансяк сень, зняро шка ломанесь 
ютавсь роботантень, алкокс жо эряви ло
вомс, зняро роботась ды кода роботась.

Весе не перегибтнэнь каршо эряви бо
роцямс нейке ды кеместэ. Эряви нарат
ненень ёвтнемс, кодат тейсть решеният 
Весесоюзонь Советэнь VI-це промксось ды 
колхойсэ роботамонть кувалт Весесою
зонь совещаниясь.

Эряви седе курок пачтямс парсте робо
тыця колхоснэнь опытэст лавшо ды аволь 
умок организовазь колхоснэнень. Таркань 
печатентень те тевсэнть эрявт роботатне 
седе парсте. Колхознж-1велькортнэне.нь 
эряви сёрмадомс газец колхоснэсэ робо
тань организовамо паро примертнэде. Те
сэ истяжо эряви мельсэ кирьдемс сень, 
што сдельна роботанть достижениядоизо 
сёрмадомсто эряви невтемс, кода теезь 
неть достиженинтне: эряви ёвтнемс, кода 
колхозось организовизе роботанзо, кода 
ладизе сдельщинанть ды лия тевть.

Ансяк, истя теезь икеле молиця коре
нэнь опытэст пачкоди колхозникень весе 
масатненень, конат тень коряс аволь ан
сяк прядызь, но вельска пештясызь боль
шевикень омбоце тундонь видим эйть пла
нонзо.

ЛЕЗДАТАНО ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ.
(К.-Черказонь р-он).

В.-Толканонь в.-х. нацмен техникумось 
кучинзе эсинзэ студентэнзэ «Октябрянь 
толт» колхозов анокстамо тундонь види- 
м антонь. Студентнэ явсть 15 бригада1’. 
Эрьва бригадась паншсь якстере уголок, 
косо кармить ветямо культурной робота 
колхозникнень ютксо. Эрьва бригадась пу
рнась 15 — 15 целоквой ярмакт, конат-

РАПОРТ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ОМБОЦЕ ТУН
ДОНТЕНЬ.

(К.-Черказонь р-он).
В.-Толканонь «Октябрянь толт» колхо

зось тундонь видьмантень анок.
Видьменза анокстазь 78 процентс. Коро

мокс тикшезэ видима лангонтень 772 цен
тнерт, олгонзо зняро жо, розензэ 915 
центнерт. Роботыця алашанзо 550. Эрьва 
алашантень видема шканень анокстазь

Ворошилов ялг. лемсэ (Сев. Кавказ) колхозось лись видеме.

нень ланкс сёрмацть эрзянь газетат ды В центнерт тикше, 3 центнерт олго, кол- 
литература. Нолдасть стенгазета. Колхо- мо алашас 5 центнер розь. Машинатне 
зннкне нек. радовасть стенгазетантень, витнезь 100 процент,. Кузнецтнень пар- 

Ансяк берянь се: правлениясь беряньс- сте роботамонь ад. кайсть флаг. 
тэ анокстась тундонь видимантень. Те Колхойсэнть роботыця цёратнеде 459 
шкас яла апак анокста лишметнень ту- ломать, аватнеде 650. 
отав коромост ды почтост. I Тунда колхойсэнть карми улеме обще-

Седе курок «Октябрянь толт» кожо- ственной питания. Эрьва бркгадашъ кар- 
зонтень эряви прядомс тундонь видима ми улеме походной кухнязо. Кармить уле- 
лангонень анокстамонть. '• ме 2 пакшань площагкат, кавто яслят.

Догашев. . Сальмукш.

36.624 ТРАКТОРТ АНОКТ ЛИСЕМЕ ПАК
СЯВ.

Тракторцентраиъ мастерскойтне пря - 
дызь тундонь видима кампаниянтень 
тракторонь витеманть. Анокт паксяв ли
семе 36.624 тракторт. Аламодо кадозть 
Рав-куншкань ды прамо-крайтне ды Пеле
ве ёно Кавказось. Не! крайтнесэ трактор
тнэнь витнимаст прядызь не читнестэ.

Кепедемс колхойсэ роботамо дисциплинанть
Те шкас колхоснэсэ сех покш асатык

сэсь вана кодамо: оеряньстэ организовазь 
роботась ды алад явшасть доходонть. 
Тень коряс ламонь таркава, пек вишкал- 
галесь роботанть производителыюстезэ,

Истя доходонь якшамось кармавты те
еме колхоснэсэ сдельна роботамо кой. 
Сдельна роботамось мельс тукшны колхо
зникень масатненень, сонзэ пинкст» седе 
кепедеви роботанть проишодительносте-

калалесь дисциплинась (ламо эсть лисне зэ, седе кемекстави колхоснэсэ роботамо
дисциплинась.

Парсте роботань организовамонть ды 
кеме, сознательной дисциплинанть пек

роботамо), эсть аръсе кона-кона колхоз
ники;-) кепедемс вейсэнь хозяйстванть. Те
нень пек лездась се, што кулачествась 
весе вийсэ калавць колхоснэсэ роботамо | покш значенияст тундонь видима кампа- 
диецинлмнанть, ветясь агитация, штобо пиянть парсте ютавтомантень, 
доходонть явшаваизъ аволь сень керясь,! Я;рЖи ,ве1С,е, колхоснэсэ виень апак 
ки зя1})0 рооотась дьг кода роботась, кула-1 жа1ЛЯ Тур.емс (дисциплинань кис.
кнэ явшавцть доходонть едаконь коряс. нузякснэнь, ломань сявдикс ланксо ашти
ка лакнэ пек парсте содасызь: улиндеряй |цяткень )КОНат кармить мешамо дисци- 
лаешомтозь рооотамо дисциплинась, а
прядови колхозонтень производствань пла
нозо. Тень эйстэ аволь васоло колхозонь 
каладомантеяьгак,

Улить знярыя истят колхост, косо парс-'

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ» РЕДАКЦИЯН
ТЕНЬ — ТРУДИЦЯНЬ МАСАНЬ ВЕЙС 
ПУРНЫЦЯНТЕНЬ ЛУКОЯНОВОНЬ РАЙ
ОНОНЬ КОЛХОЗОНЬ ОМБОЦЕ ПРОМК
СОНТЬ ПЕЛЬДЕ КОЛХОЗОНЬ ПОЗДОРОВТ.

Лукояновань райононь омбоце промк
сось промсь самай истямо шкасто, зняр
до велетнень ланга моли сплош колекти
визациясо кулаконь маштома.

Минек районось колективизовазь 41,25 
процентс. «Якстере Тештентень» макста
но вал, што минь седеяк пек виевстэ ка
рматано партиянь линиянь коряс колек- 
тивизацянть виевгавтомо. Минь колекти- 
вшациянть топоцтясынек сядо процентс.

Минь седеяк виегавцынек вить ды 
«керш» опортунистнэнь каршо туриманть.

Партиянь ветямонь коряс минь седеяк 
виевстэ карматано туреме национальной 
политикань мокрицятнень каршо.

Шумбра чи ВКП(б)-нь ЦК-нтень!
Шумбра чи советэнь властентень!
Шумбра чи колхозонь строительства- 

ктень!
ПРОМКСОНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ.

цятнень, конат кармить мешамо 
нинанть кемекстамсто, нетнень «зряви 
кеместэ вачкодемс кедь ланга, авитевиця- 
ткекь панемс кслхсстзяи».

Партиянь организациятнень ды колхо-
задачаст: 

гы
до орголицят, нузякст ды лият. .эрьва колхозникенть сделыцииангь, удар-
■ Тенень эряви путомс пе. Эряви кадомс!11̂ ™ 1111* ды пелькстамонть вельде 
едаконь коряс доходонь явшамонть, {е. Потамонь'диоцишринанть кепедеме, 
места чалгамс, се кинть ланкс: «ки седе ; Колхозонь .хозяйствань 'весе участкат- 
ламо дьг парсте роботы, (се седе ламо полу- иесэ улезэ кеме, большевикень дисципли- 
чияк, ки а роботы, се мезеяк ^получи». ва.

те, сознателънойстэ роботыцятне вакссо '30ПЬ РУ'к’(>В{>̂ 1Ш'(1и орган иш ь задачас 
улить ламо ярмак мельга паницят, робота-! таРга|МС колхозонь эрьва бригаданть д 
V, пп.гп пг„от и,та<тс.*г*т' их ттгат эрьва колхозникенть сделыщшанть, уда]

ОРТАНИЗОВАСЫКЕК РОБОТЫЦЯНЬ АН
ДОМАНТЬ КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯСО.
Не иетнестэ виевгаць ударничествась 

ды соцпелькстамосъ промыпшгеностьсэ. 
Ударнасто ды (соцпелькстазь роботазь Ба
касо да Лрозпосэ рабочейтне вете лень 
планост топоцтдаь кавто пель марто иес. 
Ударнасто ды соцпелькстазь ней моли ро
ботась Уралсо, Кузбасссо, Челябасо ды 
промышленостень весе таркатнева. Удар
никень бригадатне эрьва чине яла ламо
лгадыть фабрикава ды заводга. Ударни
кень бригадатнень ней покшт достижени
яст. Астяко ЦК-сь, советэнь правительст
вась мерить 'ударнасто ды соцпелькс- 
тазь роботамонть виевгавтомадо велень 
хозяйствань тевсэяк. Ней минек велень 
хозяйствасо социализмань секторось пель
дензэ ламо, кона нек касы эрьва чинь 
ютазь. Велень хозяйстваскак эряви седе 
курок нолдамс ударнасто, соцпельказь ви
евстэ роботамонть. Советэнь VI-це про
мкссо Яковлев ды Юркин ялгатне кор
тасть, кода теемс производствань брига
датнень, штобу сынь седе ламо ды парс
те (роботавольть. Сынь кортасть, .што ве
лень хозяйствань роботасо, ударничест- 
васъ ды ^пелькстамось истяжо саезэ 
(вий, кода промьшгленостъсэ.

Те пек эряви чаркодемс весеменень. 
Штобо те тевесь молезэ парсте, штобо 
колхозникенть роботамо шказо илязо уль 
ёмавтозь стяко, эряви организовамс кол
хозонь роботникнэнь андомаст. Меля те 
тевенть ланкс аламо вансть, секс ламо 
колхозга обедэст мольсь 3 —  4 част. Ла
мо колхост ёмавтнесть стяко паро шка. 
ОрганизоБииъдерясынек колхоснэва парс
те роботыцянь андоманть, минь ванста
но ламо вий ды шка.

Теде башка, вейсэнь примамонь лезэзэ 
покш секс, што сои, теке, вейс ве семияс, 
совавты колхозникнэнь. Сестэ а мери ки
як, што сень берянь ярцамозо, тонань пек 
паро...

Потребкоперациятненень эряви те те
вентень кундамс кеместэ. Колхозонь ор
ганизациятненень сыргавтомс таркасто 
те покш, социалистической тевенть — 
вейсэнь андоманть.

А. Каратыгин.



Империалиста азаргадозь анокстыть СССР-энть каршо война.
Ударнойстэ ды соцпелькстазь работазь отвечить 

робочейтне ды колхозникнэ од войнань сырьгавтыцлтненень
Ч А М А К С Т О М ОСОВЕТЭНЬ ПОЛПРЕДСТВАНЬ ЛАНКС ПО- 

КУШЕНИЯНЬ ТЕИЦЯСЬ ПОЛИЦИЯНЬ 
ШПИОН ДЫ АШОГВАРДЕЕЦ.

Не читнестэ Варшавсо (Польшань сто
лица) кармасть судямо советэнь полпред- 
ствавть ланкс поколениянь теицянть 
Полянскоень, кона 1930 иень апрельстэ 
путокшнось полнредствань кудонть тур
бас бомба, штобу сеземс полпредстваять.

Польшань полициясь следствянь ве
тямсто эрьва кода арьсезь ке(кше.ме По
лянскоень ялганзо ды ветицянзо, Полян
скойде башка сон эзь чумондо киньгак, 
арьси певтеме тевенть истя, буто Полян
ской весе тень теизе ськамонзо.

Польшань «урятне арьсить те проце
ссэнть велявтомс советэнь каршо кепсе ди
ма ды бороцямо кампаниясо. Тень кис об
винительной заключениясонть сёрмадыть, 
буто Полянской икеле ульнесь комунист - 
же, мейле буто седеезэ «аирдась» кому
нистэнь партиядонть, арьсесь кежень 
пандомо СССР-энь правительствантень 
ды теиксэль покушения Полинасо сове
тэнь полпредотванть ланкс.

Ней те Советэнь каршо кенгелеманть 
ливтизе Австриянь компартиянь латкс. 
Сонзэ газетэзэ «Роте-Фане» сёрмады, ки 
алкокс Полянскоень. Ней уш весе содыть, 
што Полянской умок уш служи полиция
со, сонзэ умок уш саизь шпиононь ды 
провокаторонъ тевень ветямо ОССР-энтъ 
каршо. 1920 иестэ Полянской полициянть 
мериманзо коряс шпионичамонь кис эцек
шнесь Австриянь компартиям. Кода 1921 
иестэ Полянскоень компартиясто паниль, 
сон тусь Юго-Славияв, косо сон вейсэ ро
ботась рузонь ашогвардеецпэнь-врангеле- 
вецнэнь марто.

Тень весень эйстэ парсте неяви, што 
Полянской тень теизе аволь ськамонзо, 
што &он роботась азоронзо кармавтомаст 
коря», конань кецэ служась ламо иеть 
ды конат арьсить ка лавтомо советэнь- 
Польшань отношениятнень.

Советат. Союзонь трудицятне морить, 
штобо ланкс ливтевлизь сень, кить кар
мавтызь Полянскоень истя тееме.

ЯПОНИЯНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ НОТА
ЗО АНИКИЕВ ЯЛГАНТЬ ЛАНКС ПОКУ

ШЕНИЯНЬ КУВАЛТ.
Трояновский ялгантень апрелень 7-це 

чистэ Япониянь правительстванть пельде 
■максозель нота А ник пев ялганть ланкс 
покушениянть кувалт. Те нотасонть Япо
ниянь правительствась теи седей марикс 
Аникиев ланкс жжушениянть кувалт, с-ё- 
'рмады, кода. моли следствиясь ды месть 
ёвтнесь пюкушениянь теицясь Сато.

Япониянь правительствась корты, што 
арась кодамот связь покушениянть ды 
вызавтяевима кампаниянтъ ютксо, конань 
вет ясть Япониянь рыбопромыш лё ним э 
СССР-энть каршо.

Япониянь правительствась теде мейле 
корты, што покушениянь теицясь Сато 
м акст Токионь окружной суц, ней сонзэ 
тевезэ предварительной следствиясо. Те
венть ванномадонзо мейле сон ули пек 
казямосто чумондозь Япониянь законт
нэнь коряс.

Меельсь пелев Япониянь правитель
ствась мери: коть покушениянь теицянть 
валонзо коряс арьси, што сон тень теизе 
ськамонзо, яла теке улиньдеряйть те тев
сэнть сонзэ ялганзо ды кармавтыцянь, 
сынь истяжо улить чумондозь Япониянь 
законтнэнь коряс.

Япониянь правительствась максы вал, 
што седе тов виень сатозь карми ваномо, 
штобо иляст лисе эщо истят тевть.

Полянскоень судямсто васень чистэнть 
уш неявсь, кодат видеть ульнесть минек 
валонок. Поляконь охранкасъ те судя
монть теизе советэнь каршо бороцямо 
кедьёнксокс.

Кода кортынек икеле, шпион Полян
ской алкокскак терявтни невтемс эсь 
прянзо «большевизмань идейной врагокс», 
буто истя тееме сонзэ кияк эзь кармавто. 
Полянскоень защитникнэ васень чистэнть 
уш кармасть онгомо Советэнь Союзонть 
каршо, арьсить те процосэнтъ велявтомо 
советань каршо кенгелема кампаниякс.

Полянскоень защитникесь мерсь, што 
эряви ёвтамс пасиба не ломатненень, кить 
лездасть ды кармавсть Полянскоень те 
тевенть тееме, но эсть понго судонь эзам 
ланкс.

Судось те тевенть кувалт терьди 35 
свидетельть. Загогь моша меремс, што 
сынст терьдизь советэнь властенть каршо 
кенгелеме.

Полянской арьси невтеме, буто сон эзь 
аръсе калавтомс полпредставанть. Сон 
ансяк арысесь «тандавтомо», секс, келя, 
сон полнредствань кудонть турбас нол
дась истямо снаряд, кона зярдояк аволь 
сезев ды буто сон сопсь колызе адской 
машинанть.

Но свидетельтне ды пиротехник Махай, 
кона ваннызе снарядонть ды адской ма
шинанть, вицтэ кортыть, што Полянской 
кенгели. Снарядось ды адской машинась 
апак колазельть. Кода Полянскоень кру
таль, сон кармась кенгелеме ды овси кер
шавсь. Полянскойнень кодаяк эзь ёвтнев, 
кода сонензэ, ёмамозонзо аравтовсть сна
рядось, адской

марто. Судонь руководительтне весе виест 
путыть—кекшить сетнень, кить алкукс 
организовизь покушения нть, кить карма
втызь Полянскоень истя тееме.

А робота, а кши, а кудо. (Робо
тавтомо капиталистэнь масторонь 

робочей).

Истя поляконь судебной властне арь
сить кекшеме не групатнень, конат Поль
шань властенть ветямонзо коряс, вызав- 
тневитъ советэнь властенть каршо, конат 

машинась ды ютавтовсть | маштызь Войков ялганть ды теиксылизь
электричествань уськнэ. | те покушениянтъ.

Тень ланкс апак вант а прокурорось, а | Те седямосонть поляконь властне арь- 
судопъ председателесь кияк эсть арьси сить кекшеме сень, кода сынь анокстыть 
кевкстеме, кить ульнесть Полянскоень война СССР-энть каршо.

Батраконь-бедняконь 
массатне урядыть 

колхоснэнь
Вейкеяк кулак а канай о 

колхойс 
КОЛХОЗОСЬ КАСЫ. 
(Кочкуровань р-он).

Кацялай велесэ «Якстере зоря» колхо
зось пурназь 1929 иестэ. Эйзэнзэ совасть 
самай бедной ломать, конатнень мезест
как арасель.

Сюпав ломатне сынст ланксо пеенть. 
Но колхозонть тевензэ молеме кармасть 
парсте. Кулакнэ нек стараясть калавто
манзо колхозонть, ансяк мезеяк сыплет 
ззь теень. Филатов Филин, кулаконь цё
ра, колхойс совакшнось ансяк секень 
кис, штобо иляст пут лангозонзо налог 
ды арсесь потмо-ёндо калавтомс колхо
зонть. Колхозникнэ курок чаркоцтъ ды 
панизь сонзэ колхойстэнть.

Колхозось касы бойкасто. Мартонь 
27-це чистэ колхойс совасть 19 хозяйст
ват. Большевикень омбоце тундонтень 
анокстыть парсте, организовасть брига
дат. Тевест моли лац.

Антитуз.

КУЛАКНЗНЬ А КИРСЫНЕК КОЛХОЙСЭ.
(К.-Черказонь р-он).

Мартонь 27-це чистэ «Октябрянь Зна
мя» колхойсэнть ульнесь чистка. Бедня
конь промкссо панемс колхойстать коч
касть 44 кудот, конатне -седе желе кир
тявсть ламо мода.

Латкинэнь колмо брат, Стенкинэпъ ниле 
брат, Спиря Яковонь колмо брат ды ламо 
эще истят педе. Те промксонть весе бедня
кнэ дружнасто мерсть панемс сынст кол
хойстэнть, ансяк Старков А. Э. ламо пи
жнесь Олёшонь (кинонь кис. Бедняк оя 
сонзо те пижниманть кис панизь промкс
то.

Омбоце большевикень тундонь видима 
лангонтень а каттано вейкеяк кулак кол
хойс.

В. Казиль.

Капшадо сёрмацтомо 
эрзянь трудицянь га
зета „Якстере Теште"

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ № 30.

Кода карми касомо велень
(Пезэ. Ушодозь

Минек масторсо пек кармась касомо 
хозяйстванок. Хозяйствань кона кона 
таркава минь хозяйствань планонок то- 
поцтясыяек аволь ниле иес — колмо иес, 
косо косо седе курок. Вансынек ней, ко
да минь топоцтятано вете иень планонок 
велень хозяйствасо.

Вете иень планонь коряс миненек эря
воль 1933 иестэ видемс 141 милионт ге
ктарт, 1931 иестэ минь видтяно 143 ми
лионт гектарт.

Вете иень планонь коряс миненек эря
воль видемс технической культурат 11,8 
милионт гектарт, 1931- иестэ минь вид
тяно 13,4 милионт гектарт.

Вете конь планонь коряс миненек эря
воль видемс хлопка 1,5 милионт гектарт,
1931 иестэ минь видтяно 2,2 милионт 
гектарт.

Вете иень планонь коряс 1933 иестэ 
эряволь видемс лияназ 1,7 милионт гек
тарт, минь видитяно 2,1 милионт гектарт.

Вете иень планонь коряс 1933 иеста 
эряволь видемс сахаронь секла 1 милион 
гектарт, тедиде минь видтяно 1,4 мили
онт гектарт.

Вете иень планонь коряс миненек эря
воль видемс колхоснэва 14,5 милионт 
гектарт, 1931 иестэ минь видитяно кол
хоснэва 65 милионт гектарт.

Вете иень планонь коря» 1933 иестэ 
совхоснэнень эряволь видемс 4,7 мили
онт гектарт, 1931 иеста минь видтяно 
совхоснэва 9,5 милионт гектар сюро.

Топоцтяви эли арась те покш планось 
миненек? Истят покшт плант эщо кода
мояк масторсо арасельть, Те планонть 
топоцтемс эряви путомс ламо вий. Те «вий
денть башка миненек эряви эщо виев ге-

Ив. Шапошников

социализмань хозяйствась
29-це номерсэ).
хника, эрявить анокстамс эрявикс усло
вият.

Ули арась минек техниканок? Теньгак 
вансынек цифрасо. 1913 иеста велень 
хозяйствань машинат ульнесть нолдазь 
63 милионт целковоень питне, 1930 иестэ 
машинат нолдазельть 414 милионт цел
ковоень штне, 1931 иестэ улеме кармить 
нолдазь 760 милионт целковоень питне.

Меля трактортнэде ульнесть нолдазь 
73 тыщат, 1931 тестэ кармить роботамо 
100 тыщадо ламо.

Не цифратне невтить, минек техника
нок ули, те техниканть коряс минек ули 
виенек седяк кастомс велень хозяйстванок.

Машинадо башка государствась нолды 
аволь аламо минер алонь удобреният.
1930 иестэ удобреният нолдазельть 665 
тыщат тонат, 1931 иестэ удобреният 
улить нолдазь 2.427 милионт*тонат.

Тедиде весе велень ходзяйствантень 
улеме кармить путозь 5.005 милионт це
лковойть. Не ярмакнэ улеме кармить яв
шизь истя: государствань еекторонтень 
улить максозь 2.675 милионт целковойть, 
тр акт о роцентраитен ь — 600 милионт це
лковойть, колхоснэнень — 1.166 милионт 
целковойть, коперативень ды башка хо
зяйствань туртов 228 милионт целко
войть, кадрань анокстамо тевс улить но
лдазь — 336 миллионт целковойть.

I Не цифратнестэ неяви минек ули ви
енек планонок топоцтемс пландо ламос.

| Тедиде минь нолдатано велень хозяйс- 
! татань специалист 12,5 тыщат ломать. 
Велень хозяйствань техникумтнэстэ нол
датано специалист 32 тыщат ломать. 
Улеме кармить анокстазь 30 тыщат тра
кторист ды 400 тыщат эрьва кодат лия 
роботникт.

Велень хозяйстванть икеле ней покшт 
задачат, конат эрявить миненек теемс 
большевикекс. Минек виенек ули, ансяк 
те виесь эряви парсте' нолдамс тевс.

Тедиде сюронь видиця колхоснэнень 
эрявить видемс 5 милионт гектарт сюро. 
сыненст эрявить пурнамс 25— 27 мили
онт центнерт сюро. Совхоснэва сюронь 
шачомаеь эряви кастомс 20 процента ла
мос, эрьва тракторонтень иень перть эря
ви роботам» самай аламо 2.500 част.

Скотинань кирдиця совхоснэнень 1931 
иестэ, эряви кармамс кирдеме 2,8 мили
онт прят сюракш скотинат, 1,9 мили
онт тувот, 4 милионт (реветь, ловцонь 
кирдиця совхоснэнень эрявить кирдемс 
420 тыщат шалт.

Мезе эряви те планонть топоцтемс?
Эряви седе парсте .якамс машинатнень 

мельга, 'роботамстост а эряви ютавтомс 
стяко шка.

Эряви парсте кармамс якамо скотинат - 
не (Мельга, кармамс сынст парсте наукань 
коряс андомо.

Совхоснэнень эряви кармам» парсте 
колхоснэнень лездамо.

Совхозтнэнень эряви лездамс башка хо
зяйств атн ён ён ьгак, лездамс сыненст ви
дентень кастомо ды седе курок тенст кол
хойс совамо.

Аволь вишкинеть тевть аштить колхос
нэнь икелеяк. Колхоснэнень эряви ба
жамс а теемс мелень манявкснэнь, -секс 
эряви парсте нолдамс колхоснэва хозрас
четонть, планонь коряс роботанть.

Колхоснэва весе роботась эряви нол
дамс сдельна роботазь, сдельна роботазь 
минь кастасынек колхоснэсэ производи
тельностенть, роботань дисциплинанть.

Колхоснэва доходось эряви явшамс 
аволь едакс — роботань коряс. Кие зня
ро роботы, сенень зняро пандытькак.

Весе не тевтне теевить миненек сестэ, 
карминьдерятано кеместэ тевс нолдамо 
партиянть решениянзо.
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В. Кода ловомс налогонть трудиця башка азортнэнь 
хозяйстваст пельде

52. Налогонть ловомсто хозяйстванть 
весе доходонзо эйстэ, конань кие эряви 
саемс налог, эряви каямс 20 целковой 
эрьва ломаньс. Зяро кантаи, сень «е

эряви саемс налог вана те таблицанть 
коряс:

Васень 25 целковойтне кис эряви саемс 
4 трёшникт эрьва целковоень кис:

I иесэ васень ниле иетнестэ те договоронть 
теи чадо мейле налог а саемс: а) модань 
органтнэнь племань кинигас сёрмадозь 
табун асо племакс лишметнень кис ды ва- 
шотненъ кис, конатнень эрявить максомс 
военной ведомстванень эли кадомс иде

Г. Кодат льготат максозь трудиця башка азоронь 
хозяйстватненень

Льготат лавшо хозяйстватненень
53. Велень налогонь комисиятнень по

становлен стяст коряс лавшо хозяйстват
нень ланксто налогонть-эряви каямс ве
се эли каямс зярояк,

Тень кис налогонь ловнума шкастонть 
велень налогонь комисиятненень эрявить 
сёрмадомс спискас бедняконь хозяйстват
нень. Тесэ 'Седе пек эряви мельсэ кирдемс 
икелень якстере, гвардеецт ды яхс!?:* 
партизанонь лавшо хозяйстватнень.

Неть спискатнень эрявить ванномс бед
нотань. колхозникень ды активна серед
няконь вейсэнь промкссо, мейле максомс 
райононь налогонь комисиястонь. Райо
нонь налогонь комисиясь мери сынст 
тевс нолдамо эли лият мисть.

Весе хозяйстватне пельде, конатне ла
нкс сави налог вейке целковой эли сене 
1ь.:±мо, налогонть эряви каямс налогонь 
комисиясо апак ванно.

Кодат льготат максозь трудиця башка азо
ронь хозяйстватненень [видевтень ламолгав-

тумань кис
54. Видевтень ламолгавтумань кис 

трудиця башка азоронь хозяйстватненень 
максозь вана. кодат льготат:

а) неть райотнэсэ, косо налогось ули 
путозь видевтень коряс, налог а эряшт 
саемс весе се видевтентъ кис, конадо ла
молгавтозь видевтесь 1930 иень коряс.

Весе хлопка видима райотнэсэ, видинь- 
деряйть сюро валнума паксяс, сестэ уле
зэяк видевтесь ламолгавтозь, яла теке ки

сэнзэ эряви саемс налог;
б) А саемс налог 1930 ды 1931 иестэ 

ото соказь барлак модатне ды од модатне 
кис.

Кона райотнэсэ налог эряви саемс ви
дентень коряс, тосо налог а саемс видезь 
барлак ды од модатне кис ансяк сестэ, 
бути неть модатнесэ ламолгавтозь хозяй
стванть весе моданзо 1930 иень коряс.

Кодат льготат максозь трудиця башка азо
ронь хозяйстватненень техникань культурань

кастамонь кис
55, Сахоронь якстере рейссэ (секласо) 

вадовтне кис налог зярояк а саемс.
56. Лияназонь ды каньстень доходно

стень норматнень лияназонь ды каньстень 
видима райотнэва эрявить путомс кавксть 
седе вишкинеть сюро видемань норматне 
коряс (соказь модань эли видевтень нор
матне коряс).

Кодат районнэк» сави те льготась, 
тень ладясызь РСФСР-нь Совнар
ком ось, Украинань социализмань сове
тэнь республикань совнаркомов ды Бе- 
лорусиянь социализмань советэнь респуб
ликань совнаркомов.

• 57. Хлопкасо видезь модатне кис на-
| лот эряви 'саемс сюро вармань доходно- 
| стень норматне коряс.
' Хлопкасо видезь богарной (аволь вал
нума) модатне кис неть райотнэсэ, косо 
паксятнень валнозь валныть, налог зяро
як а саеме.

| Хлопкасо видезь модатне кис од райот
нэсэ (Украинань ССР-сэ, Пелеве ёно Ка
пкайсэ, Крымень ды Дегестанонь АОСР- 

! -сэ ды -Астраханонъ районсо), налог а са
емс вете иеть васеньцеде ведрастонть 

I саезь.

Кодат льготат максозь трудиця башка азо
ронь хозястватненень скотинань трямо раш
тамо тевенть кастамонзо кис ды ловсонь хо

зяйстванть кастамонзо кис
58. Миима оень анокстамо райотнэсэ 

скалтнэнь ды букатнень доходностень но
рмаст алкалгавтомс кавксть весе неть хо
зяйстватненень, конат тейсть контракта
циянь договор, скотинань продукциянь 
максумадо.

Кодат раиотнэнь эрявить ловомс мии
ма оень анокстыця районкс, тень пуцызь 
Росиянь социализмань федерациянь сове
тэнь республикань народонь комисаронь 
советэсь, Украинань социализмань сове
тэнь республикань народонь комисаронь 
советэсь, Белорусиянь социализмань сове
тэнь республикань народонь комисаронь 
советэсь ды Закавказиянь 'Социализмань

1 . Ушодозь 27—28-це номертнэсэ.

федерациянь советэнь республикань наро
донь комисаронь советэсь.

59. Хозяйствасонть ламолгацтьдеряй 
скалтнэ, букатне ды реветне, сестэ 1930 
иень коряс седе ламотнень кис налог а 
саемс.

60. А саемс налог каракуль реветне 
кис ды сынст марто човоргавтозь (гуляя- 
втозь) плематне кис.

61. Лишмень триця-раштыця тавари- 
ществатнесэ ды башка азоронь хозяйст
ватнесэ, конат трить раштыть войнань 
тевс лишметь сыненст максозь мода лан
ксо, трить-раштыть табунсо (стадасо) 
ды договоронь коряс, кона теезь эсист 
распубликань модань тевень народонь 
комисариатонть марто, неть хозяйстват-

макс табу не; б) тикше ледима таркатне 
ды скотинань ванома таркатне кис — 
колмо десятинат эрьва лишмес (айгорт, 
эльдео. ды вашос, конатненень иеде ла
мо).

25 целковойде ламонь КИС 100 целковойс эряви саемс 7 трёш. эрьва целковоень Ки
1п() УУ V 150 » УУ 10 о УУ УУ
150 УУ '200 Г» УУ „ 15 „ п 1

» I200 п У) 250 г> „ УУ 20 УУ * I

250 а * • 300 „ 22 п УУ
300 УУ • 400 „ * УУ 25 п *
400 УУ УУ 600 УУ Я УУ 28 п „ Я
600 П УУ • — УУ » » 30 УУ *- .

Кодат льготат максозь неть ломатненень ко
натне казезть орденсэ, робутань геройтне
нень, РКК армиясо служицятненень (ОГПУ-нь 
войскасо ды конвоень войскасо служицятне
неньгак), инвалитнэнень, нетненень, конат 
служить войска лацо аштиця охранасо, ми
лициясо ды уголовной розысксэ ды лият

ненень
62. Адо таблицасонть льготат максозь 

и/тят хозяйстватненень, конатнесэ улить:
а) ломать, конат казезть СССР-энь ды 

Союзонь республикань орденсэ — вей
кесэ эли седе ламосо, эли казезть рево- 
щоцшпгь оружиясо ды робутань ге
ройть:

б) военослужащейть — кадровой, ря
довой ды младшей начальникень состав
со ёроконь (свал) эли срокто ламонь 
(сверхсрочной) служамосо, улиньдеряйть
1931 иень сёксня служамо оаезтькак;

в) кадрань ды резервсэ средней, стар
шей ды высшей начальникень составсо, 
служицят;

г) неть ломатне средней, старшей, ды 
высшей начальникень составсо, конат 
нолдазь кувака срокс, териториянь част-1 
нень переменной составсо ды запайсэ,; 
конат саезь, кода тенст путозь промкш-;

номс, инструкторокс призывде икеле ано
кстамонь ютавтомо эли аволь войскасо 
анокстамонь ютавтомо;

д) младшей командирэнь составонь во- 
еннослужащейть, конат ульнесть нолдазь 
кувака срокс, мейле ютавтозь терлтора- 
янь частнень переменной составс;

е) икелень якстере гвардеецт ды як- 
стр партизант;

ж) милициясо администрациянь ды 
оронь 'составсо служицят ды уголовной 
розыскень активна ды администрациянь 
составсо служицят;

з) войска лацо ладязь охранасо слу
жицят (войска лацо ладязь пожаронь ча
сти ёгаяк);

и) войнань ды робутань инвалит, ко
натне аштить инвалидностень васень, 
омбоце ды колмоце групасо.

Л Ь Г О Т А  Н Ь  Т А Б Л И Ц А .
Максозь скитка налогонть эйстэ вана 

зяро процент
Улиньдеряй хозяйстванть ланкс ловозь

Улиньдеряйть хо- А улиньдеряйть 
зяйствасонть лият- хозяйствасонть
как робутас мат- лият робутас

тувиця цёрат. маштувиця цёрат

10 целковойть ЭЛИ седе аламо . . . 100 100

10 целковойде ламо 15 целк. . . . 75 90

15 П , 20 я • • • 4 50 75

20 ч Я 30 » . . . 35 50

30 , П 50 я • • • 25 35

50 „ » 75 я . . . 15 25

75 и , 100 . . . . 5 10

100 П я » . . . 5 5

Весе неть ломатнень эрявить ловомс 
хозяйствасо едакнэ марто.

63. Улиньдеряйть хозяйствасонть те
риториянь частнень переменной составсо 
служицят ды служамо васень иестэ саезь 
тонавтнеме колмо ковс эли саезь тонавт
неме пурнамсто эсист сроень лишмест 
марто, сестэ неть лишметнень кис налог 
а эряви саемс.

64. Кона хозяйстватнесэ улить терито
риянь частень переменной составонь воен-

нослужащейтъ ды военнообязанойть, са
езь тонавтнемс ды пурназь, кода сыненст 
путозь пурнасевшс, сестэ неть хозяйст
ватненень максозь отсрочка налогонть се 
пельксэнзэ пандомс, кона эряволь пан
домс военнослужащеенть тонавтнима 
шкастонзо ды пурнамо шкастонзо. От
срочка максозь те пельксэнть пандомс 
вейке ковс военнослужащеенть мекев ве- 
лявгумадоязо мейле. Те шканть кис пеня 
саемс а эряви.

Кодат льготат максозь шахтасо робутыцят-
ненень

65. А эряви саемс налог неть ломат-; мо эли конат эсь мельсэ сёрмацть дёго
тень хозяйстваст пельде, конат эсь пряст вор, конань коряс кармить робутамо шах- 
контрактувизь угулиянь шахтасо робута- гасо вейке ие эли седе ламо.

(Пезэ сы номерсэнть).

СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Председателесь М. Калинин.

СССР-энь Совнаркомонь Председателесь 
В. Молотов (Скрябин).

СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Секретаресь А. Енукидзе.

Москов, Кремля, мартонь 
29-це чи 1931 ие. ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ № 30.



Анокстатано паро кадрат 
культурань революцнянтень

Вейкеяк трудиця илязо кадов сёрмас 
апак тонавт

КОДА МОЛИ УЧИТЕЛЕНЬ АНОКГТА-ШКОЛАС ОЦ ПРИМАМОДО.
РСФСР-энь Совнаркомонь председате

лезэ' Сулимо'в ялгась мерсь краень, обла
стень ды райононь весе неполкомттнэнь 
председателест туртов Весе решинь сове
тэнь XV-це промксонть постановлениян
зо коряс апрелень 15-це чистэ саезь кар
мат*. оц примамо школав '8, 9— 10 иесэ 
эйкакшнень. Нень. кить нарошной а нол
дасызь эйкакшост ды переросткатнень 
школав, чумондомс РСФСР-энь ВЦИК-еьь 
ды ОНК-иь весемень сёрмас тонавтомадо 
(нолдазь 1930 иень августонь 10-це чи
стэ) декретэнть 7 § коряс.

Ошонь советнэнень, вельсоветнэнень 
ды всеобучонь комлтетнэивнь эряви пур
намс школатнень перька обществань ин
спекторонь грудат. Сынь вейсэ культ- 
уполномо чепойтне марто кармаст ваномо, 
кода эйкакштнэ якить школав, содамс, 
мекс кона-кона эйкакшнэ а якить тонав
тнеме, теемс истя, штобо весеменень мо
жна улевель парсте тонавтнемс. Эряви 
маштомс, прорывенть переросткатнень 
тонавтомасонть, прядомс- тень кувалт пла
нонть те изнь маень 1-це чинтень. Пере- 
росткатнень тонавтомаст ладямс истя, 
штобо тундонь-кизэнь роботатне авольть 
меша тонавтнемантень.

ЭСЬ ПЕЛЬСЭ.
Пек састо те шкас моли се те

весь, штобо нацмен культучрежденият- 
нень, уи и верен те тнэнь, средней школат
нень, масовой школатнень ды политаро- 
свегучреждени ятнень роботаст ветямс эсь 
кельсэ. Секс Наркоманось мерсь весе 
Кра.йобл он от неи е нь седе курок теемс ды 
кучомс. Наркомпроеов план культучрежде- 
ниятиесэ весе роботанть эсь кельсэ ветя
монть кувалт.

А МЕЛЯВТЫТЬ.
Вишка, Сердобань Районось а мелявты 

эрзянь велетнень кувалт.
Саемс примеркс Од-Дёма велеть. Те 

велесэнть весе эрзят. А избачось яла те 
порас арась. Велесэнть кияк а вет поли
тикань робота. Комсомолонь ячейкась ис
тяжо мезеяк а роботы од ломатнень ютк
со.

Вейкеяк комсомолец эзь сёрмацто род
ной газетас «Якстере Теште». Эряви те 
велев гь лапшке варштамс.

В—н.

СЕДЕ КУРОК ВИТНЕМС АСАТЫКСЭНЬ.
(Биржа Сердобань р-н).

Ташто Славкинасо эрзянь ШКМ-сэ те
втне пек кальдявт. Беряньстэ ашти то
навтницятнень ютксо дисциплинась. То
навтницятнень ютксо кодамояк арась во
спитательной робота общежитиясо. Те 
общежитиясонть пек берянь таркат 
улить: кияксост ковонь ков а шлякшно- 
сьгзь, рудаз поцо эрить. Тонавтницятне 
южсо ламо «ливтницят». Весемезэ то
павтнесть ШКМ-сэ 75 ломань, ней кадо
всть тонавтницятнень эйстэ 40 ломань.

РанОНО-тень седе курок эряви мезеяк 
теемс.

Журав.

УЧИТЕЛЕНЬ 
МОСЬ.

(Саран ошонь педтехникум).
Топоцть колмо неть, кода панжозь мо

кшэрзянь педтехникумось. Ютась сёксес
тэнть педтехникумось удачнойстэ нолдась 
ламо мокшэрзянь учительть. Сынь ней ве • 
се роботыть велева. Неде башка педтех- 
никумос-ь сёксня пурнакшнось курст, ко
со анокстасть .велень учительть. Не# те- 
семезэ педтехникумсонть тонавтнить 500 
ломать. Тонавтницятнень эйстэ ламо кол- 
хоэникт, батракт, беднякт ды улить рабо- 
чеень эйкакшткак.

Педтешивумось сайсь шефства Левжа 
велень «Вейсэнь робота» колхозонть ла
нксо. Тундонь видиманень анокстамо тев
сэ тонавтницятне лездыть колхозонтень. 
Урядызь явдмест ды ламо лездасть лия те
всэяк-. 58 студент якить Левт,кав сёрмас 
амаштыцятнень тонавтомо.

'Студентнэ эрить вадрясто, получить 
степендия эрьва ковсто 49 целковойть. 
Батрак!© ды беднякнэ весе оршазь. Покш 
мельсэ весе студентнэ ударнойстэ тонав
тнить—анокстыть эсь 'пряст эйсэ велев.

Начаркин.

УДЫЗЬ ПАРО ШКАНТЬ.
(Кляечинэнь р-он).

Од-Пиче велесэ сёрмас ловномо амаш
тыцятнень тонавтомаст моли берянстэ.

Сёксня вельсоветэсь варштакшнось тс 
тевенть ланкс парсте. Роботась туекш
нэсь вадрясто. Ансяк акувать вельсове
тэсь кирдизе мельсыпзе те тевенть. Од- 
Пиче велень ад ломатне кадызь тонавтни- 
маст, тень таркас кармасть якамо ульця
ва. Од-Пиче велень вельсоветэсь берянь
стэ ваны аволь ансяк те тевенть ланкс, 
сон стувтызе велесэ весе культурань те
венть. Велесэнть ули панжозь якстере 
уголок, конань ай ста кияк азды веле
сэнть. Комсомолонь ячейкась истяжо те 
ланкс аваны ды сонськак мезеяк а робо
ты.

Райононь организациятненень седе ку
рок эряви варштамс Од-Пиче веленьтъ 
гаикс-.

Лев.

Организоватано дошкольной 
коперативт

Ламо асатыть минек эйкакшонь учре- I Те кнсь — эйкакшонь коперативень 
ж дони анок. Эйкакшонь учреждениятне ' организовамосо. Московсо, Московонь об-
пек эрявить. Сынтемест роботница-ават 
ненень а козонь кадомс эйкакшост. Веле
сэ, косо колхойс совасть весе хозяйстват
не, эйкакшонь лелятне, сатнэ эрявить 
пек. Кизэнь порть колхозница авантень 
эряви роботамс паксясо, эйкакшонзо ка
пы кудос. Ваномс мельгаст акинень. Эй
какш а ванстови, секень вант понги ко
зоньгак, секень вант пры .лисьмас эли 
кодаяк томбави. Аванть паксяв туемадо 
мейле чинь-чоп ризны седеезэ — пели 
илязо уль мезеяк эйкакшонзо марто. Ро
ботас а молемс акода. Эряви «роботань - 
чить» теемс, штобо получамо колхозонь 
доход, а сех пек, эрьва- ломаннень эряви 
арьсемс од эрямо ланга, социализмань 
сроямо ланга. Арсгньдерлй те ланга, а 
роботамс акода. Теде башка эряви мине
нек а стувтомс, кода Ленин мерсь: «Ми
ненек од эйкакшнэ эрявить кастомс ал
кскень общественой ломанекс, алкоксонь 
бороцицякс од эрямонь кис — социализ
мань кис... Петят ломать каставить ан
сяк комунасо».

Но, штобо од эйкакшнэ (дошкольник - 
не) саемс площадка̂  ясляс, эрявить ла
мо ярмакт.

Государстванть ярмаконзо а сатыть, 
штобо курок организовамс зняро учрежде
ният, козо кельгест весе эйкакшнэ. Ан
сяк минсенек роботанок, ансяк эсь меле
нек путозь минь, кода социализмань сроя
мо весеме фронтка, изнясынек те те
венть.

Сылстяст, тетятненень-аватненень, 
колхозникиенень эряви ламо лездамс те 
тевентень ды кундамс государства марто васть партияс 
эйкакшонь учреждениянь сроямос.

} ластень колхозга, улить организовазь 
(истят коперативтъ. Сынст роботаст неяв
ен весемень тевсэ. Коиеративенть сред
ствасо нанштъ эйкакшонь площадкат, яс
лят.

1 Московонь областень ламо районга 
улить эйкакшонь' воспитаниянь копера
тивень обществат, конань задачаст, што
бо икеле-пелев саемс весе эйкакшнень 
площагпкас, ясляс ды лня эйкашонь учре
жденияс.

Весе общественой организациятненень 
эряви кундамс те качамонтень, пачтемс 
колхойс, а кадомс ве эйкакшкак ваныця
втомо, саемс аватнень эйкакш мельга 
якамонь тевест.

А. К.

КОДА ЮТАСЬ АВАНЬ ПРАЗНИКЕСЬ 
ЁГА ВЕЛЕСЭ.

(Сталинэнь район).
| «Комунань ки» колхойсэнть парсте 
ютавтызь авань празникенть. Мартонь 
сисемеце чистэ ульнесь авань прокс. Вей
ке ава, кулинень кис аштиця Котсани- 

! кова Вера сайсь вал ды кармась корта- 
| мо:— «месть ёмавтнемс ярмакнэнь дьг 
| шканть те празникенть ютавтомс». Ават- 
! не сонзэ кувать эсть карма куле оно мо.
! Сынь те кортамонть каршо, кие зняро ие- 
’ лезэ каясть Ворошилов лемсэ дирижаб- 
! линть теемс-. Весемезэ пурнасть 10 неЛ- 
| ковойть. 'Мартонь 8-не чистэ клубсо уль- 
! несь заседания. Те чистэнть вете ават т-

«Тихон Тихий)

ЭРЯВИ ТЕЕМС.
(К.-Черказонь р ой).

Як.-Ключавкань велеш ули якстере 
уголок. Те уголоксонть ульнесь радио. 
Ютась кизэстэнть сонзэ тапизь. Седе мей
ле эсть думсеяк теевтиманзо. Колхозни
ксэ эрыва чокшне молить кунсоломо, но 
радиось а корты.

Ветьсоветэнтень эряви тень ланга ду
мамс ды курокке теевтемс радионть. Ве
льсоветэсь культурной тевенть ланга ме
стькак а тейни.

А я .

15 тыщас кепецынек „Якстере 
Тештенть" тиражонзо!

КАДОВТЫТЬ ТОНАВТНИЦЯСТ.
(Сталинань р-н).

Ига велесэ «Комунизмань ки» колхо
зонть вадрясто молить тевензэ.

Ансяк ули покш берянезэ. Те берянесь 
вача мейсэ. Весе колхоснэ явсть ярмакт, 
конань ланксо тонавтнить тонавтицятие 
ШГоМ-га ды лияваяк. Ансяк Ёга велень 
колхозось те тевенть кувалт местькак а 
думси. Тонавтницятне тонавтнить лия ве
лева, эряви пандомс квартирань кис, па
ндомс. амейсэ. Тонавтницятненень сави 
кадомс школаст ды туемс кудов.

Те ланга колхозонь правлениянтень 
эряви пек кеместэ мелявтомс. А сон 
шкас а сыркси. Ки тосо чумось?

Бий-Зый

ЭСТЬ МАШТ КАРМАВТОМОСТ РОБОТА
МО.

(К.-Черказонь р-он).
В.-Толкансо ульнесть пурназь агро- 

курст. Курснэ тонавтнесть 10 чить; эрь
гть ломанть ланкс ютавтозель 15 цел- 
ковойть. Ансяк прядовсть не курснэ, ки 

I ков понксь сралесть, колхозникне ютксо 
I мезеяк эсть робота. Вельсоветэсь ансяк 
| стараясь курснэнь пурнамот ды... паро. 
| Кода прядовсть курснэ, вельсоветэсь ме* 
' зеяк эзь дума, кинь ков кучомс. Не кур
сантнэ максовольть покш лезэ колхозоп- 
тень, улевельтяк лац кучозь роботас.

Сироткин.

те

КИЯК А ВАРШТЫЯК.
(К.-Чсрказонь район)

В.-Толканонь ШКМ-сэ тонавтницят- 
иень кис кияк а мелявты. Сась половодая 
шка, тонавтницятненень а мезе нилькс 
к арнемс.

Заведующеентень эряволь седе меляв
томс тонавтниця эйкакшнэнь кис.

«Неиця».

ТЕРДИМА.
Мон, Ледяв А. А. сёрмантень «Яксте

ре ггеште» эсень л°мс 9-со ковс ве экзе
мпляр, ШКМ-нь учкомонтепь 3 ковс- 3 
экземпляре ды Од-Осаи велень колхозон- 
тень 3 ковс ве экземпляр.

Эсень лацо теме тердян: Афанасьевонь 
П. С. (Лебежайкань ШКМ-нь учитель», 
Аксёновонь Г. И., Кривошеевень Г. А., 
(Ерёмкинань учительть), Г убановонь
В. И., Даниловонь А. И., Керицянь А. С., 
г оротовонь Е., а'обуз Терькань, Овчини- 
иовонь, Пузовонь, Черновонь, Ф. ^М е
жань колхозникт), Нестеровонь Д., (Лени
нэнь-ош), Игнатьевань А. Ф., Порватки 
нзнь А. Е., Бутылнинзнь И. Е., (Москов 
ош), Тк]ковонь П. И., (Украинасо), Пив- 
ккнзнь А. (Воронеже©). Ледяевонь (Пет
ровскоень МЭПТ), Петровонь Н. С., Лас-

ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАЦО.
(К.-Черказснь р-он).

Ков ие сокицятне кармасть чаркоде
ме — сёрмас амаштыцянтень седеяк 
стака эрямось. Якстере Ключовкань шл- 
хозникне культурань кис пек бороцить. 
Сыпь сёрмацтыя ламо Эрьва кодат га
зет: «Волжская комуна» 15 колхозник  ̂
«Колхозная газета» 40, «Колхозная 
Правда» 18, «Комсомольская Правда» 15, 
«На »траже» 12, «Крестьянская газета» 
40, Якстере Теште»— 40 «Правда» —  
10, «Соцземледелие» — 12, «Компросве- 
щение»— 10, «Лапоть» — 35 ды ламо 
лия газет ды журналт.

Ф. Панюжов.

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ» РЕДАКЦИЯСЬ 
ЭНЯЛДЫ КУТОРКИН А. Д. ЯЛГАНТЕНЬ

‘киинъ Г. В., (П етрай™ ., МЭПТ). Жи- СЕДЕ КУРОК М И И К > РЕДАКЦИЯВ-
дяевонь (Вольскй ош), Николаевань (Пе
тройской ош), Веряскинзкь А. (Пылкова- 
сто), Ленинэнь ды Палькинзнь М. 
(М^ПТ).

Весень песть де учан ответ.' (Якстере Те
штень) газетанть вельде.

КУЛЬТУРАСЬ КАСЫ.
(Клявлинань р-он).

Сафина посёлкасо эрицятне малав весе 
совасть колхойс—95 процент колхойсэ™. 
Ютксост пек аламо сёрмас содыця ломать. 
1929 иестэ сроясть школа. Школасонть 
тонавтыть кавто учитепъпь Аношкин’ ды 
Киткав. Тедидень телестэнть весе сёр
мас асодыцятнень тонавтызь. Ней весе 
маштыть ловномо ды сёрмадомо.

Ней колхозось дружнасто аноксты тун
донь видима лангонтень.

Лук’кнов.

Ильветькс
„Якстере Тештень1* ютась но

мерсэнть, 2 страницасо И. Шапо- 
шниковонь статьясо таблицасонть 
продукциясь ловозь точнасо, эряви 
ловомс понцо.

ТЕНЬ ЭСИНЗЭ АДРЕСЭНЗЭ.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Алексей Тайганень (Зал. Сиб. КрЛ 

Сёрмадовксот «Растрачвк» максынек рае- 
ледовамо.

Крючокнень. (Дубинка).* Сёрмадовксот 
«Колхозонть ланга» максынек раследо- 
вамс. Карминдерят сёрмадомо, сёрмадык, 
фамилият.

Маскаёвнень. (Т.-Славкина в. ) Морот 
а печатасынек: лавшосто сёрмадозь.

Геня-Жойнень. (Эр-Бугуруслан >. Сёр
мадовксот «Ёртомс ды а кадомс» дь< 
«Модамарь ланга» максынек раследосамс.

Козёлмзкь. (Т.нПиче в.). Сёрмадовксот 
«Скалонь» ланга максынек раследовамс.

Кулсоньщянень. (Маяк в.). Сёрматов- 
ксот «Куловтыця» а печатасынек: сёрма
дыть эйкакшнэнь фамилияст.

Филкпсвнень. (Ёга в.). Сёрмадовксот 
«Мезе истямось всеобучесь» а печатасы - 
нек. Сёрмат, кода моли велесэ те тевесь.

Петаевнень. (Кул.яво в.). Переводот га
зец а печатасынек. Сёрмат вадень тев 
ланга.
Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ. 
НолдыцязоСОСР-эиь Народонь Центр
издатось.
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