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Весе крестьянонь заё
монть микшнеме!

Рамамс кодамояк заёмонь облигация ошсо 
аволь стака. Мольть банкав, почтав эли ко
дамояк сберегательной кассав ды рамак.

Лиякс ащи тевесь велесэ. Тесэ истямо 
таркатне арасть. Бути улить анцяк истямо 
велева, косо ули волость.

Лиясто велесэ истя ащи тевесь. Волостесь 
велестэнть ащи 10, лиясто 15 вайгель-пе.

Крестьянонть лиясто ярмаконзояк улить, 
стяко ка'нтли эйсэст, заёмонь облигацияяк 
рамаволь. Кодаяк а сыргави волостев. Те
чи ды ванды, ярмакне аламонь-аламонь яла 
чудить. Ютась шка —  ярмаконзояк весе, за
ёмонь облигацияяк эзь кенерь рамамо. Мень
гак паро тевгак ярмакнень мангс эзь тей.

Лиянь алашинезэ арась, ялго молемс ме
лезэ арась. Истяк кадови облигациянь апак 
рама.

Кода-жо теемс, эрьва велесэнть улест за
ёмонь облигациятнеде?

Те заёмось нолдазь крестьянонь хозяйст
вань кепедемс ды кемелгавтомс. Сон миемс
как эряви велесэ.

Наркомфинэсь тейсь истя, те тевесть ве
тямс максомс волиспомкомтнэнень. Волис- 
иолкомтнэ сынцест мелест коряс эстест те 
тевсэнть лездамо кадык тердьсызь велень со
ветнэнь, кооперативтнень, кресткомтнень ды 
лия организациятнень.

Теде башка а эряви стувтомс велень ве
се культурной виесь.

Эрьва эйстэст кадык кунды те тевентень. 
Сайсынек примерэкс куть аграномонть. Эсь 
участканзо ютамсто тензэ а стака саемс эсь 
мартонзо знярояк заёмонь облигацият. Крес
тьян марто кортнемстэ, промксо эли башка 
кудова, сон кадык ёвтнесы кодамо те заё
монть лезэзэ, ков те заёмонть эйстэ молить 
ярмакне ды месть тейнемс облигациятнень 
ътярто. Истя-жо те тевенть эсь лангозост 
аволь стака саемс врачнень, учительнень, 
партиянь ды комсомолонь роботникнень, ве
лень советэнь ды кресткомонь членнэнь ды 
лиянень.

Не весе ломатне якить волостень келесь, 
сынест сех шождыне те тевсэнть роботамс.

Эрьва ломаненть марто, кона арси микш
неме заёмонь облигацият, ВИК-есь теи ис
тямо сёрма, кода эряви микшнемс облига- 
циятне. Явшесынзе тест облигациятнень. 
Нонат микшнить, миезь облигациятнень ки
сэ ярмактнэнь кантсызь волостев. ВИК-есь 
ваны, кода моли тевесь.

Микшнемадо икеле, эрьва кува эряви ёв
тнемс крестьянтнэнень заёмонть кувалт. Ва
дря улевель эрьва крестьяннэнь молемс ку
дозонзо ды кортнемс мартонзо башка. Истя 
тензэ тевесь седе чарькодеви. Ульнесть уш 
истямо примертнеде ламо, кода крестьянонть 
марто башка кортамсто тевесь седе вадряс
то тееви.

Промксо эли лиясо, козой эйстэст промк-

ЛИЯ МАСТОРГА.
ЮГОСЛАВИЯ.

Эрьва иень од гоцнэ весе светэнь капита
листнэнь инязортнэ, корольтне, президентнэ 
ды сынст минестерэст кортыть „паро" валт. 
Эрьва од годнэ сынь алтыть народнэнь мир. 
Кодак анцяк юты од иень чись, сеск жо 
кармить ветямо эсист равожо тевест.

Январень колмоцекс чистэ Югославиянь 
парламентсэ кортнесть СССР-энть кувалт. 
Парламентэнь депутатнэ кевкстизь прави
тельстванть, мекс те шкас Югославиясь а 
вети тевензэ СССР марто, кода лия государ
стватнень марто. Нетне депутатнэнень Юго
славиянь министер иностр. дел вана кода 
отвечась: „Весе содыть, кода эри СССР-эсь 
Англия марто. Карминьдерятанок лац эря
мо СССР марто, сестэ Англия лангозонон 
кежиявты".

Англия, Югославиянь хозяинэсь а мери 
тевень ветямо СССР марто.

Валсо кортыть мирэнь кувалт, тевсэ анок
стыть война СССР карчо.

ИТАЛИЯ.
Од иень васень чинть Англиянь буржуй- 

министертнэ максть вал а кепедемс война 
СССР лангс. Англия чумондсь СССР-энь. 
СССР, мери, сонсь пижни войнадо. Кияк 
сонзэ лангс а арси тееме война.

Кода лиси тевсэ?
Италия Англиянь ялгазо. Январень омбо

це чистэ Австриянь ды Венгриянь грань

—  Англиянь капиталонть ванстыцянзо.

лангсто, вагонсто мусть машина частень тар
кас, пулемёт 590 ящикт. Нетне пулемётнэнь 
кучинзе Италия. Нетне пулемётнэнь уски- 
ксылизь Варшавав (Польшань столицав).

Те шкас Италия местькак а корты.
Нетне пулемётнэ кучозь Полинанень, ко

на бажи „сэвемс" Литвань. Литвань сайма
до мейле Англия кармавтсы Польшань СССР 
карчо.

ЛИТВА.
Декабрянь 26 чистэ эщо Рижской газетась 

„Яунакис Зиняс" сёрмадсь: „Вильно ошось 
те шкас ащи истямо таркакс, козэнь Поль
ша пурны эмигрантнэнь Литвань карчо. Нет
не Литвань эмигрантнэнь эйсэ тонавтыть 
Польшань офицерт.

Нетне эщо весть невтить, кода Польша 
аноксты война Литва лангс.

КИТАЙСЭ
Шанхай ошсто сёрмадыть: „Предатель

Чан Кай-ши велявсь мекев Нанкин ошов ды 
кундась таго главнокомандующеекс.

„Яксте Тештень “ ловныцятне содыть. 
Кавто месецтэ икеле Чан Кай-ши якась Япо
нияв. Туимадо икеле сон сёрмадсь, а карми 
сон больше роботамо главнокомандующеекс. 
Ней кода таго кармасть маштнеме Кантон 
ошсо робочейть ды сокицят, те предателесь 
таго кармась роботамо главнокомандуюшеекс. 
Теде башка Фын Юй-сян, омбоце предатель, 
истя жо согласясь роботамс ве кедь лангс 
Чан Кай-ши марто.

Англиянь газета „Таймс" сёрмады: „Вей
ке Шенси ошсо контреволюционертнэ гра
бизь весе ошонть— кудотнень ды магазинат
нень. Салдатнэ грабасть ниле чить. Сынь 
насиловизь весе аватнень ды тейтертнень.

Чен-Чжоу ошсо бандитнэ -цела месець гра
басть эрицятнень, калавсть ламо кудот. Со
кицятнень эйсэ чавсть, нельгсесть кедьстэст 
ярмакт. Кайсесть эйсэст лакавтозь ведьс.

Сюронь рамамо плкнось ули теезь педе-пес.
Кооперацияс нолдавт товартнэ пачкодест курокке сокицянтень.
Судс максомс нетне кооператортнэнь, конат товаронть эйсэ микшнить час

тной торговецтнэнень.
Кооперациянь пайщиктнэ ванодо эсь кооперациянк мельга!
Спекулянтнэнь, сюронь питненть кепедицяткэнь карчо эряви бороцямс. Эряви 

лац нолдамс роботаст, сюро рамамо тевест кооперациятнень ды ^торгов
лянть.

Велев улить нолдазь ламо 
товарт.

СССР-энь ВСНХ сёрмадсь эсь заводганзо 
ды фабрикаванзо ды весе промышленностень- 
тень приказ, косо корты: „Сюронь ды сырь- 
янь рамамо тевесь моли лавшосто секс, 
аламо, те шкас, нолды промышленностесь 
велев товарт. Ютазь колмо иетнень урожа
есь ульнесь аволь берянь. Сокицятнень ули 
сюронь запасост. Промышленностентень эря
ви икеле-пелев седеяк ламине нолдамс ве
лев товарт11.

Кшнинь товарт велев.
Нетне велетненень, косо моли сюронь рама

мо кампания, сельскосоюз кармась седе ла
мо нолдамо кшнинь товарт. Сельскосоюз тейсь 

шныть ламо, сынь кода бути ваныть вейке- Договор металлосиндикат марто, косо веши 
вейке лангс. Бути вейкее, а сёрмацты лан
гозонзо ваныть лияткак. Лиясто промксов 
моли ярмактомо, ярмаконзо кадсынзе кудос. 
Молендерят тензэ кудозонзо тевесь лиси се
де вадрясто.

Весе велень организациятненень, культур
ной виентень эряви кеместэ кундамс те те
вентень. Партиянь ды комсомолонь ячейкат- 
не ды башка роботникне максост пример.

Ков туить заёмонь ярмакнэ.
Весе ярмактнэ, конат улить саезь заёмонь 

облигациятнень лангс, туить велень хозяйс
твань кепедемс.

Пурназь ярмактнэнь 10-це таликаст улить 
максозь волостень бюджете, конань кармить 
ютавтомо анцяк велень нужас.

Планонь коряс 1927— 28 иестэ ярмактнэ
де улить ютавтозь: коське чинть марто бо
роцямо 25 миллион целковой, од паксяс ту- 
има тевентень 31.730.000 целк., вадря видь
мень рамамс 2 миллион целк.

Теде башка минеральной удобрениянь ра̂  
мамс 3.500.000 целковой, лёнонь видема тевс 
2.500.000 цел., сельхозкредитэнь тевентень 
3.625.000 цел.
Кооперативень виемтема тевентень туить 

.400.000 целк. Коллективной ды бедной 
крестьянонь хозяйствань кепедемс 18 милл. 
целк.

Крестьянонь паень рамамс 4 миллион 635 
тыща целк. Союзной республикатнезга видь
мень фондонь теемс 4 мил. 900 тыща целк. 
Весе те заёмстонть ярмакнэ улить нолдазь 
анцяк велень хозяйствань кепедемс.

Весемезэ те иестэнть велень хозяйстван
тень ули нолдазь 270 миллион 865 т. цел.

нолдамс велев ламине кшнить товарт ды 
икелевгак кудо лангонь вельтямо кшни
(кровельной кшни).

Велень кооперативтне вешить ламо кшни- 
товарт: чугонт, посудат, эск ды лия издели- 
ят.

Месть мерсь СССР-энь Нар- 
комторгось.

Не читнень Наркомторгсо ульнесь сове
щания. Совещаниясь кортнесь сень кувалт, 
кода бу курокке ускомс ламине вирь-товарт, 
кшни-товарт, сленика ды голошат.

Совещаниясь приказы РСФСР-энь Нарком- 
торгонтень, Сельскосоюзонтень ды Вирень 
синдикатонтень, ускомс ламине товарт нетне 
велетненень, косо моли хлебозаготовка.

Совещаниясь сёрмадсь сленикань ускома 
план. Те планонть коряс велев улить ускозь 
475 вагонт сленикат. Нетне эйстэ потреби
тельской кооперативесь получи 228 вагонт, 
сельскохоз. кооперациясь— 172 вагонт ды 
синдикатось— 75 вагонт.

Совещаниясь истя жо сёрмадсь январь ко
вонь кровельной кшнинь ускома план. Те 
планось корты, икелевгак те кшнинть нол
дамс велень кооперативтнэнень.

Центросоюз а кадови.
Центросоюз истя жо кармась ламо товарт 

нолдамо нетне районтнэнень, косо моли сю
ронь рамамо тевесь.

Нетне районтнэнень, косо моли хлебоза
готовка, Центросоюз нучсь ламо сукна ды 
эрьва кодат сукнань товарт.

Сибирень кооперативтнэнень, косо моли 
хлебозаготовка, Центросоюз кучсь кровель
ной жесть 1.007 тоннат (тоннась 61 пондт), 
Северной Кавказов— 763 тоннат, Башреспу- 
бликав— 158 тоннат, Закавказияв— 191 тон
нат.

Истя жо велев ламо нолдыть бакалейной 
товарт: сахор, спицькат, табак, сапунь.

Центросоюз макссь эсь учреждениянзо тур
тов приказ, курокке нетне товартнэнь пач
тямс велев.

ОД ЗАКОН САМООБЛОЖЕНИЯДОНТЬ.
Эрьва кие чарькоди, законтомо те шкас 

велесэ ульнесть самообложеният. Лиясто нет
не обложениятне ульнесть пек покшт. Секс 
правительствась ней нолдась од закон, ко
нань коряс эрьва велесь может тееме куль
турной ды хозяйственной тевс самообложе
ния. Те самообложениясь илязо уле 35% ла
мо сельско-хозяйственной налогонть коряс. 
Пандыньдеряй сокицясь 10 целк. налог, 
сонзэ кедьстэ саест анцяк 3 целковойть 5 
трешникть самообложения велень тевс.

Самообложения теест анцяк истямо тевс:
1) Школань, больницянь, ловнума кудонь, 

клубонь, якстере уголоконь, эйкакшонь яс
лянь, эйкакшонь садонь, площадкань, вете
ринарной пунктонь ды лия паро тевень те
емс. Самообложениянь ярмаксо можна теемс 
од кудо, эли ремонт весе нетне культурной 
учреждениятненень.

2) Обложения теест кинь витемс, мостонь, 
брудень теемс.

Веле латалксонь теемс, наоозонь рамамс.
А эряви теемс самообложения жаловнякс 

кодамояк членнэнь эли уполномоченнойнень. 
А эряви ютавтомс ярмакт административ
ной росходс.

Самообложения можна теемс ярмаксо тщ 
эрьва кодамо лия вещасо эли тевсэ.

Самообложения теи промкс, кона вопро
сонть аноксасы сельсоветэсь. Се собрания
сонть косо арсить тееме самообложения, 
улест пелест велень сокицятнень.

Знярдо кавто-колмо велес эри вейке сельсо
вет, сестэ эрьва велесь машты тееме само
обложения. Сестэ, знярдо сави теемс истя
мо тев, конась эряви весе велетненень, сес
тэ обложениянть кувалт тердить ве тар
кас вейке собрания, косо решасызь вопро
сонть. Собраниясонть истя жо улест пелест

избирательтнень. Обложениянь кувалт соб
раниянь протоколонть крепавтомс ВИК-енть 
кедьстэ.

Протоколсонть улезэ сёрмадозь: Мезекс 
тейсызь самообложениянть, знярошка само
обложениясь, кодамо срокс эряви каямс, ко
дат хозяйстват а кармить каямо самообло
жения. Самообложения а каявтыть бедной 
сокицянь кецтэ ды служащеень кецтэ, кона
нень а сави пользовамс се тевсэнть, конань 
тейсызь самообложениянь ярмак лангс.

Колмо чинь ютамс те собраниядонть мей
ле сельсоветэсь теи раскладка хозяйстват
нень ланга. Обложения пандыть налогонть 
коряс. Кие ламо панды налог, се карми се
де ламо пандомо обложенияяк.

Сельсоветэсь бедняктнэнь кецтэ может са
еме обложения аволь анцяк ярмаксо, может 
саеме роботасо ды лиясо.

Волисполкомтнэнень ды ревизионной ко- 
миссиятненень эряви следямс те тевенть 
мельга.

И. Т.

Эрьва м е з д е.
Оппозициянть ёртызь ЦИК- 
ень ды ВЦИК-ень членстэ.
СССР-энь ЦИК-ень ВКП(б)-ень фракци- 

ясь сёрмадсь ЦИК-ень ды ВЦИК-ень пре
зидиумс сёрма, косо веши каямс Оппози
циянть ЦИК-ень ды ВЦИК-ень членстэ.

ЦИК-ень ды ВЦИК-ень президиум™ 
тейсть истямо постановления: „Белобородо- 
вонь, Зиновьевень, Ищенконь, Каменевень, 
Раковскоень, Смирновонь, Троцкоень, Каспа- 
ровонь каямс ЦИК-ень ды ВЦИК-ень член
стэ. Сынь эсь роботасост остатка шканть 
бороцясть советской властенть карчо, конань 
кис коммунистэнь партиясь ёртынзе членстэ.

—  СССР-ень президиумось тейсь пос
тановления, а тердемс 1928 иестэ Весеро- 
ссиянь Советэнь Сьездт. Те постановлениясь 
корты конституциянь 22 статьянть карте, 
секс президиумось те постановлениянть арав
сь! решамс ВЦИК-ень сессиянтень.

- ВЦИК-ень преизидиумось тейсь прста- 
новления, а кармамс Советэнь кочкамо 
Апрелень васень чис истямо губернява 
ды республикава: АССР немцевПоволжья, 
Казакский АССР, Тат. АССР, Баш. АССР* 
Семипалатинской, Акмолинской, Кустанаев- 
Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пен
зенской, Сталинградской, Курской Тамбов
ской, Воронежской, Орловской, Рязанской, 
Оренбургской губернява, Уральской область
сэ ды Северо-Кавказской крайсэ.

— ВЦИК-ень Президиумось Наркомвнут- 
делэкс путызе Толмачев Владимир Никола
евич ялганть. Толмачев ялгась партиянь чле
нэкс ащи 1904 иестэ. Те шкас сон роботась 
Северо-Кавказской крайисполкома предсе
дателень заместителекс.

ШИявР
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Кепедеде партийной роботанть.
Эрзятне ды мокшотне коммунистэнь партиясонть.
1927 иень январь ковстонть ульнесь пар

тийной перепись. Те переписенть коряс, пар
тиясонть 3892 эрзят ды мокшот— 3650 цё
рат 242 ават.

Цёрат. Ават. 
Члентнэде 2222 88
Кандидатнэде 1428 154
Башка губернява ды автономной респуб- 

бликава эрзятнеде ды мокшотнеде ком. парти
ясо вана зняро:

Цёрат. Ават. 
Пензань губернясо 570 36
Самаронь „  411 21
Саратовонь „  294 37
Ульяновск. „  299 9
Нижноень „  211 14
Оренбургонь „  87 7
Татреспубликасо 117 7
Башреспубликасо 137 12
Чувреспубликасо 45 3
Казакстансо 107 11
Сибирсэ 519 28
Остаткатне стравтнезь лия губернява. 

Улить Астраханонь, Московонь, Ленингра- 
донь губернясо, Уралобластьсэ, Кавкайсэ ды 
лиява эрьва кува.

Эрзятнеде ды мокшотнеде партиясонть 
эщо аламо. Примеркс сайсынек Пензань ды 
Самаронь губернятнень. Пензань губерня
со мокшотнеде ды эрзятнеде весе эрицят
нень эйстэ 2 2% , губернянь партийной орга
низациясонть анцяк 7,8%,

Самаронь губернясо эрзятнеде ды мок
шотнеде весе эрицятнень эйстэ 10,5%, гу
бернянь партийной организациясонть анцяк 
4,5%.

Лия губернятневаяк тевесь аши истя жо. 
Пек аламо коммунисткак эрзянь-мокшонь

ават, весемезэ анцяк 242 (6 % ), 100 коммунист 
эрзя ютксо анцяк кото ават.

Кой-кона губернятнень эйсэ аватнеде пар
тиясонть овси аламо. Ульяновской губерня
со 308 коммунист ютксо анцяк 9 ават (3 % ). 
Самаронь губернясо 432 коммунист ютксо—
21 (5 % ).

Не цифратнень эйстэ неяви, те тевсэнть
как минь кадовинек лия народтнэнь эйстэ. 
Эрзя ютксо роботасонть минек икеле ащи 
покш тев: батрактнень, бедняктнень ды ве
семеде сознательной, общественной тевсэ 
роботыця середняктнень ютксто седе вадрят
нень совавтомс коммунистэнь партияс.

Переписень цифратнень коряс неяви, ла
мо коммунист— эрзят ды мокшот явсть эси
ст народонть эйстэ. Родной келькс ловсызь 
уш сынь рузонь келенть. 3892 ломаньстэ 
рузонь келенть ловсызь эсист родной келькс 
974 ломатть (25% ). Весемеде аламо истят
нэде Пензань губернясо. Тосо 606 ломань
стэ родной келькс ловсызь рузонь келенть 
18 ломать. Самаронь губ.— 72, Саратовонь— 
64, Ульяновскоень— 31, Нижегородскоень— 
38, Татреспубликасо —  27, Башреспублика
со— 43, Казакстансо— 43, Сибирсэ— 189.

Не цифратне пек интереснойть. Мон ар
сян, не ялгатне рузонь келенть ловсызь род
ной келькс аволь сень эйстэ, сынь стувтызь 
эрзянь-мокшонь келенть, сонзо сынь сода
сызь седе парсте рузонь кельденть, —  сынь 
виздить эсист кельденть. Сынь те шкас эщо 
эзизь чарькодть, Октябрянь революциясь эр
зянь-мокшонь келентеньгак максць истят-жо 
прават, кода лия кельтненень. Пора уш 
чарькодемс.

Е. Окин.

ЭРЗЯНЬ ДОКЛАДЧИКЕНЬ КУВАЛТ.
(Предложения лацо).

Туинек кевийкие иес Октябрьской револю
циядонть мейле. Эряви парсте ладямс агит
проп роботась эрзянь ютксо. Мон сёрмадан 
сень коряс, кода бу тонавтомс эрзятне седе 
парсте эсист кельсэ тееме докладт, лекцият 
ды беседат.

Содасынек, эрзятнеде ламо вадрясто ба
сить рузкс эсист народост ютксо. Э желе ки 
и кортыяк эрзякс, сонзо кортамось мезекс
как а маштови (а рузкс а эрзякс). Минь 
тесэ эрзя ютксо роботыцят те тевенть умок 
уш саинек ды кундынек эйзэнзэ, ули ала- 
мушка опытэнэк. Кой-косто пурнавкшнынек 
вейс, тейнинек проработка материалт, конат 
эрявсть докладс. Кодамо-жо лиссь результа
тов?

Вадрясто седе ды ванькстэ лиссь корта
мось аватнень— делегаткатнень. Лавшсто мо
ли басямось цёратнень ютксо. Яла теке чис

тэ неяви паркстоми яла кортамось цёрат
неньгак.

Икеле-пелев, эряви весемеде икелев, конат 
роботыть эрзя велева путомс задача, кода- 
бу парсте ёвтнемс эсинек кельсэ наро
донть туртов социалистической хозяйст
вань тевтне ды кода-бу парсте кепедемс 
велень эрямось.

Эрявк пурнамс кружок партийной ды ком
сомольской ячейкас. Аравтомс руководительть 
ды вейсэ эряви анокстамс парсте эрзякс 
докладонь теицят. Ш ка ютазь пурнавольть- 
бу ды эсь ютковаст кортавольть, кинь бе
ряньстэ ды вадрясто тевинзэ ютасть ды ко
да бу теивлизь икелев седе лац. Пурнамс 
сатышка опыт ды сёрмадомс тень кувалт 
руководства.

Парсте роботазь, тевтне туить вадрясто.
Г. Ф.

ЭРЗЯ ЮТКСО РОБОТАСЬ ВИЕВГАДЫ.
Январень васенцекс читнестэ Кувнецкой- 

сэ, Саратов, губ. партиянь комитетэсь пурны 
промкс. Промксонтень сыть анцяк эрзянь, чу
важонь ды татар ютксо партийной робот
никне. Те промксось ванносынзе, кода мо

лить нацмен ютксо роботамо тевтне. Кода 
велесэ нацментнэ ютксо ютавтыть Комму
нистэнь промксонь решениятнень.

Промксось ванносынзе эрзянь партийной

совещаниянть материалонзо, кона ульнесь 
октябрянь ковсто.

Теде башка совещаниясонть кармить кор
тамо, кода эряви ветямс нацмен роботась 
сы шкастонть.

Совещаниясонть ащеме кармить истямо 
кевкснемат:

1. Всесоюзной эрзя-мокшонь совещания
донть.

2. Нацмен сокиця ютксо роботадонть.
3. Тонавтнема тевтнеде.
4. Нацмен ютксо кооперативной тевтнеде.
5. Кода кастомс ды виевгавтомс уездсэнть., 

нацмен ютксо партийной роботанть.
Промксонтень промить 35 ломать, велень 

роботникть ды комсешка уездэнь нацмен 
роботникт. Арситянок те совещаниядонть мей
ле роботась туи седеньгак вадрясто.

А. Степанов.

К И Н О Н Т Ь  В Е Л Е В !
Религиясь одов кармась стякшномо. Эря

ви кундамс сивезэнзэ. Эряви изнямс сонзо. 
Те шкас сон миненек эзь изняв ды эщо ку
вать а изняви. Но виензэ эряви маштомс. 
Виеээ жо маштови сестэ, кода минь нолда
танок карчозонзо КИНО. Паро кинокарти
нась кардасы од народонть церькував яка
модо.

Од ломатне якить церькував аволь озно
мо, „шкань печтеме, мазыст невтеме".
Эрязь-эрязь сынь тонадыть озномо. Тееви

эйзэст „привычка", мейле кадомазо ули стака.
Кино картинась таргасынзе од ломатнень 

церкувасто эстензэ ды тонавтсынзе сонен
зэ кувалт „эрямо". Эряви нолдамс аволь ан
цяк агитационной картинат ды ёвксткак, 
„Багдатский воронь" кондямот. Эрзянь ки
нос эряволь-бу нолдамс „Сиянь пейне тей
терне". Те картинанть истя-жо парсте ва
новлизь русткак.

Мон тердян кинонть эйсэ велев, религи
янть карчо! Я. Катаев.

Вицтэ селЬмс.
Клявлинской  волисполкомонтень.

Вишка докладнэ.
Волиеполкомонь председатель ялгай!
Кучан теть аламне кулят минек велень 

советэнть роботадонзо. А карман пек прянь 
шнамо, минь, велень роботникт, парсте ро
ботамо эщо а маштано. Аламонь-аламонь, айг- 
тянок яла икелей, тевенэк моли вадрясто.

Минек велевэ школась роботы вадрясто, 
учителесь срасть паро ломанесь, мон мелен
зэ ванан, сонгак монценть.

Кресткомось роботы истя жо а беряньстэ, 
председателенть марто эрятанок дружнасто, 
вейкенень-вейкенень лездатанок. Сех парсте 
эрятанок комсомолонь ячейканть марто: мон 
мелест ванан, мезе вешить— оймем путсать. 
Жаланияст пештяса, клубост ды нардомост 
витния-петния. Эщо покш робота теинь сё- 
понь пашнянть вешнемстэ. Ламо „эчке сю
лот" керьксынь мушконь карькссэ.

Пек бороцян, председатель ялгай, велень 
берянь тевтне марто, истожан самогонканть, 
хулиганстванть... Учан пельдет указаният.

Сюк пря. Чумбра чи теть.
Ст.— Байтермижень сельсоветэнь 
председателесь Глухо в-я ягась."

Глухов прядызе докладонзо. Кепедизе 
прянзо столенть велькстэ, неждизе котьме
рензэ стенантень ды аламос думазевсь. Мейле 
саизе докладонть ды кармась ловноманзо. Пач
коць самогононть виц,— мейсь-бутим мизолк 
пейдезевсь, човонензэ раздямо кармась.

Клявлинской волисполкомось кучсь Байтер- 
мижев комиссия: ванномс сельсоветэнть ро
ботанзо. Ки думась теде? Ки учось истямо 
комиссия? Глухов ялгась знярдояк эзь учо.

Комиссиясь роботанзо ветясь кода-бути 
лиякс: пурнась промкс ды кармась народонть 
марто вейсэ Глуховонь роботанзо ванномо. 
Дивадо пешкець Глухов, мекс истя комисси
ясь а ломанькс роботанзо вети. Народонть 
анцяк нолдык тевс,— сон сельметкак сокаря- 
сыньзе, мезде а меримка,— сеньгак кортасызь.

Кармасть Глуховонь вадря тевензэ лангс 
тарксимаст;

„Сельсоветэсь роботась беряньстэ: кресг- 
комось, кооперациясь ды школась роботасть, 
кода „пае" мери, сельсоветэсь меньгак ука
заният эзь максне, роботаст лангс колияк 
эзь варчтне. Секс кресткомонть роботазо а 
неяви.

„Глухов кресткомонь председателенть мар
то эрясь истя, кода кискат-каткат. Меньгак 
лад ютковаст арасель. А седе вадрясто Глу
хов эрясь учителенть марто. Глухов а теве
зэнзэ кундамонть вечксы: кинь мелезэ— сень 
аравтсы школас сторожокс, школань заведу
ющеенть— учителенть валонзо мейскак эсси 
пут.

„Ячейкантень сех пек пособлясь. Меля 
телень перть клубонть кирьдиэе панжума эк
шсэ, те иентькак клубось апак панчт; сень 
кис кельцэнть вадни: „роботадо, цёрат, кие 
тыньценк башка роботамо карми.- Косо ро
ботамс,— се а сонзо тевесь.

„Ламо берянь тевензэ, а кирдивемашка бе
рянь тевензэ сёпозь пашнянть вешкемстэ. 
Сюпавтне ламо пашня кекшсть, а охота 
тест пандомс налогось. Беднотанть пельде 
муевсть истят ломатть, конат ёвтнизь Глу
ховонь пашнянь сёпицятнень. Месть тей
несь Глухов сёпицятнень марто? Кучинзе 
лемест волостев? Эзь думсеяк. Сон промкссо 
ёвтнизе народнэнь, кить ёвтнить-мутить паш
нянь сёпицятнень лангс. Сёпицятне промкс
сонть пижнесть: „Маштомс се ломатне, ко
нат тейнить доност минек лангс"...

Ламо паро тевензэ Глуховонь. Те вишка 
фельетонсонть а сёрмадовськак. Роботазо 
Глуховонь ламо, конёв лангсо апак сёрмадт 
мезеяк. А вечки сон волокита. Весе робота
зо пря поцонзо. Вана пря ломаненть сяво- 
дикс лангсонзо!

Селькорось, кона кучизе миненек матери
алонть, истя сёрмады:

—  Знярдояк арасель истямо председате- 
ленэк: роботазо кец саемс а маштови, бед
ноень кис овсе а ащи".

Минь истя мердянок:
—  Саеде пример Глуховсто! Истя робо

тазь тевенэк туить пек бойкасто... удалов.
Алей Дуняшин.

ТЕЛЕНЬ ЧОКШНЕ.
(Быль).

Чизэ валксь... Кежейстэ канды якшамонзо 
телень чокшнесь. Весимень сон сорми, веси- 
мень пане лембе таркав. Чить неят ульця
ванть тей-тов якиця ломать, чокшне весе 
совсить лембе пизэваст. Чокшнесь веси лот- 
кавсынэе якамодо. Бутим анцяк кияк поздан 
вирьстэ эли мельницясто самодо, юты уль
цяванть. Велесь чаво... Анцяк ськамонзо ме
нельсэнть ковось ваны уды веленть лангс.

Нузяксто онгоземсь киска косо-бути, сеяк 
тусь лембе таркав. Аламонь-аламонь мадить 
кудотнева толнэтне, прок зоря ланга теш- 
тенетне.

Егоркань кудосо цивтёрды толнэ, цють ве
лепестэнть неяви ков валдонть марто. Сонзэ 
яла тол. Чинек-венек сон роботы, яла ашк, 
селёдкат теи. Егорка ульнесь якстере арми
ясо, сон тонадсь эрямо лома марто. Знярдо 
иля сова— сонзэ кецэ яла ломатть.

Чить яла атят— тевень кувалма ды тарга
мо молить.

Чокшне од цёрат промить, весёлгалить— 
ёвтнить эрьва месть лиясто морытькак. Ско
тинаст пурнасызь ды весе Егорканень. Ли
яв ков молят— якшамо. Пурнавить тензэ ве
те-кото цёра. Конат ащить эземсэ озадо, ко
нат масторга, кинень косо паро

Пейдькшныть... Таргить секе секе лангс 
кискань пильгешка велявтыть. Кудонть ба
някс тейсызь, вейкень-вейкепь а неят. Егор
ка тень лангс а ацерьгали, секе тев роботы.

—  Яна-тырзик, яна-тырзик 
Яна-тырзик гав! гав! гав!

—  „Уро" рангстась моро ды таго лоткась.
—  Варштадояк „Уронь" эйсэ прыткат— 

старить.
Мекс бути весеме таркадо мелем мольсь. 

Местькак бу тейнемс, кургонь автезь мерсь 
таго „Уро".

Эрьвань эйстэст ульнесь прозвищазо. Пром
кссояк вейке-вейкенень пшкадить прозвани
ям —лемест ды фамилиясткак буто стувтызь.

—  Дайка таргамс Сухо!—
—  Арасть монь. Остаткат моньсеньгак.
—  Ну дай пенть! Ата кулан— кода чияк 

ёртыя...
Нилексть-ветексть ноцковсь, прок арцесь 

нилиманзо цигарка пенть качамонть марто, 
теде мейле максызе „Урононь". Егорка яла 
котьми тевсэнзэ— пряды ашко. Чуросто вар
чты лангозост, мери кавто-колмо вал, теи 
цигарка, таго заводи тевензэ прядомо. Пря
дызе..: Каизе кроват алов ашконть, рикстя- 
динзе понгсонзо ды лиссь ушов.

—  Дайте мезеяк моратанок— пшкаць „Со
ка".

—  Давайте.— Весе согласясть.
—  Мезе?—
—  „Скакал Казак“ !
—  Аморави.
—  Заводяк мезеяк лия.
Те шканть ушосто совась Егорка. Варш

тась лангозост, сонсь куйсь пецька лангс, 
пуць прялонзо тодов ды чиремтизе прянзо. 
Кунцолы месть кортыть цёратне. Ушодызь: 
„Как родная меня мать".

Заводизе „Сухо". А лиси.
—  Тон ков эцнят вазонь вайгелет маро. 

Тонять анцяк минек бабань, марто морав
томс поминкасо— пшкаць „Уро".

—  Заводяк тонць.— Обидязь вайгельсэ 
мерсь „Сухо".

—  Монянь винавтомо а мораве. Вайгелем 
арась.—

—  Мон, ащик, прибава— только сельмет 
конить.

—  Мон теть аволь Рижий, сонзэ исяк 
чокшне паравтыпек.

—  Патай! тече чокшнэ кить комавтнемс? 
Рижий— кода нолдынек истя утюжась кинть 
кувалт— некак Полканонтеньгак аволь са- 
сав— баси „Уро".

—  Течи эрявить комавтомс Дырмаень ды 
Якунянь— отвечи Патай,— сон ветясь „ого
родной дружинань" тевтнень.

—  Бутим четверть а саить, то шапкаст 
лепшнесынек,— мерсь „Сока".

—  Учек сынст! Сыть эли арась, а течинь 
кис эряволь бу крёкадемс— токизе киргапа- 
ренть „Шомор".

—  А мейсэ симемс.
— Минек чашканок улить!—мери Уро.
—  Ха-ха-ха!— весе раказевсть.
— Авуль чашкасо тевесь— ярмактнэ арасть

— баси „Сухо". • •
— Ярмакт муйдян. Монь кудосо ули ни

колаевской трёшницам. Се лангс сайдянок. 
Ве раз минь „Белянань" кецтэ ташто пети- 
шнань кисэ четьверть саинек ды колмо цел- 
койть пель марто максь паро ярмакт сдачакс.

Ха-ха-ха!—таго лажакадсть, прок пизе
мень карчо эрьксэ ватракшт.

Педясть веси Содань кучомо кудов трёш
ницанть мельга. Кучизь,.. Сока тусь..,

П.
Весе велесь уды. Ковонтькак прок удома

зо сась, састыне кармась кекшевеме пан
донть экшес. Д-у-у-у-т серьгець чугункась и 
и анцяк марявсь васолга кода дудуткснесь 
чаво паксясь чугункань вайгельденть. Таго 
мезеяк а маряви, анцяк „Сокань" пильгало 
ловось чикорды.

Веньть валдозо кармась маштомо. Келий- 
стэ эськиле „Сока" ульцянть кувалт. Онго
зевсь Лёшкень „белкась" лангозонзо, ёвтась 
тензэ авалем ды тусь таго онгстамо ульцянть 
кувалт.

Арсесь морамо— лоткась. Пурдась кистэнть 
лоткась марявомадо.

III.
Весе учить... Кодак меньгяк кашторкс ве

се марить— лоткить шалномадо, кудось ала
мос кашт моли. Таго шалакадыть. Весе кор
тыть сень кувалт, кода Сока манясы сама- 
гонщикенть.

—  Сока тень тейсы’
—  Сон цёрась герой— прок минек Полка- 

нось. Пелить эйстэнзэ —  онги, а пелить пу
лонзо свистясы ды кашт моли. Теиве— тей
сы, а теиве— паро.

—  Сока?— мери Шомор— сон ваздояк хит
рой. „Белянань" ветясы— а фатияк.

—■ Прязо вадря, анцяк дуракнень понгсь, 
баси „Уро“ .

—  Ха, ха, ха! Таго раказевсть.
—  Кизна ве раз повняса —  таго кармась 

„Шомор" —  кода Еврей Палькань арбузт
нэнь валкстынек. Сестэ сон маць мушкнэ бо
кас, Еврей ваксканзо прянзо синдезь чие. 
Цють лангозонзо эзь пупурьдя, Сон мейле 
стясь, саизе арбузонь норманзо ды тусь. Ми
нек кецтэ лепе пулонть весе артневтизь.

Таго весе кургост чашкокс калавтызь. 
Егорка валксь пецька лангсто.

—  Месть басятадо яла, вейкеяк паро вал 
кургстонк а маряви— мерсь Егорка,— апаро 
ваномаськак лангозонк.

—  Те минь „огородной дружинадонть ба- 
сятан. Кода Сухо канавантень чиимстэ эж 
несь. —  Ха, ха, ха! —  Раказевсть и варш
тасть Сухо лангс. Кона аламодо мик якс- 
терьгаць.

—  Мень те истямо дружина?— кевкстинк 
Егорка.

—  Минек ули огородной дружинанок. — 
Кармась Уро. Кода эмешни кенерить, т̂  
минь третий частенть сайсынек. Кеветие ку
яр куцясонть ветитне минек. Сетне лангсо уж 
минь покшне. Месть хотим сетнень тейни- 
тямо...

Егорька'чкунцолы ды прянзо эйсэ чарав
тни.

—  Паро тевс бу тенк, цёрат, эряволь



Ливтеде аванть валдо чис!
ЭРЗЯНЬ АВАТНЕДЕ.

Лавчосто моли те шкас эрзя велева ават
нень таргавомась велень тевс —  обществен
ной роботас. Аламот аватнеде эщо роботыть 
велень тевсэ. Такода апальдеве авась ве
лень роботас, а ёртови тензэ ташто пин
гень лацо тевенть лангс ваномась „велень 
тев— цёрань тев".

Тесэ чумось васняка се, что аватнень ют
ксо аламот эщо сёрмас содыцят. Икеле тей- 
терь-эйкакшнень эйстэ пек аламот ульнесть 
сёрмас тонавтницят. А топодить тейтерь- 
:эйкакшонтень сисем-кавксо иеть, сонзо ава
зо озавсы седе курок пакарь экшес штер
деме. Тонавтниманть ланга арсимаяк ара
сель.

Теде мейле чумокс эрявить ловомс цёрат
неяк. Лият, эсист несознательной чист ку
валт, эрьва сыця велень промксов ава лан
гсо— пейкшныть ды тень эйсэ а кацызь ка
сомс авань од меленть, пальдямс велень 
тевс. Лия цёрась, бути а пейкшны, но ме
зеяк а тее сень кувалт, чтобу кепедьстемс 
гавань меленть.

0,4). Не цифратне кортыть, кода беряньстэ 
ащи тевесь эрзя ава ютксо.

Месть эряви тейнемс?..
Васняка эряви эстест аватненень эсь пряст 

лангс варштамс. Ведь весе стакась берянь 
берянь эрямо-чись васняка ары аватнень 
лангс. Сынест сех ламо сатнэ кандомс эсь 
копорь лангсо апарось. Анцяк дружнасто кун
дазь цёратнень марто велень тевс, вадрял
гады эрямо-чись ды састо-састо ёртови 
аватнень лангсто стакась. Лия ават корты 
истя: „Мень лезэ минь тейдяно велень пром
ксов яказь?.. Мень уш велень роботникть 
минек аватнень эйстэ?.." Истя кортыця 
авась, а содасы прок эсь прянзо, те авась 
малодушный, пелиця.

Эряви цёратнененьгак седе серьёзнойстэ 
варштамс ды кадомс пейкшнематне. Эряви 
аволь пейкшнемс, наоботот—эрьва цёранень 
эряви кортнемс аватненень кундамс авань 
тевс, якамс промксов аволь анцяк советэнь 
кочкамсто, якамс эрьва промксов, якамс сель
советэнь секциянь заседанияв, изба-читаль-

Колмоце чумокс эрявить ловомс аватне 
-сынцькак. Содасынек, кона авась эйкакш 
марто, ды а кинь лангс* кадомс одинокой эй
какшось, эли кудось-се, мелень улизьгак а 
кундави велень тевс. Но минь мутанок ве
лесэнть истят ават, конатнень эйкакшонь, 
кудонь-чинь ды лия мезень кувалткак— ули 
ютко шкаст, яла теке промксов а якить, ды 
местькак а арсить велень тевтнень кувалт.

Вансынек месть кортыть цифратне. Ме
лень советэнь кочкамо шканть эйстэ, эрьва 
сядо эрзянь авасто якасть промксов 8 ло
мать. Эрьва сядо рузавасто 18 ломань. Эли 
сайсынек цифратнень зняро ава роботасть 
сельсоветка. Эрьва 500 член ютксо аватнес
тэ сави: эрзянь 2, рузонь 45 ломань. Лиякс 
меремс, эрьва сядо членстэ рузонь ават уль
несть 9, эрзянь пель аваяк арасель (анцяк

няв ды нардомов — эрьва докладонь кунцо- 
ломо.

Мон содан ве эрзянь ава. Сон Сайгуш 
велень, Ардатовской уездэнь, Ульяновской 
губернянь. Лемезэ Мурзакова Евдокия. Ике
ле истя жо пельць велень роботас кунда
монзо. Кортнесь весень лацо: „Месть мон то
со карман тейнеме? Мень монь эйстэ велень 
роботник?" Ютась ниле иеть, Мурзакова ял
гась цёрадо парсте кармась роботамо. Те 
иенть эйстэ сонзо кочкизь Губисполкомонь 
членкс. Эрьва Губисполкомонь Пленумонь 
промксто сакшны губернянь ошов.

Эряви анцяк васень шкасто кундамс се
де кеместэ, мейле тевесь сонсь таргатанзат. 
Сы советэнь кочкамо шкасто невтенк, ава 
ялгат, эсь прянк. Невтенк, что ава лома
несь, цёра ломанде а явови. В. Дурнов.

КОДА ЮТАСЬ АВАНЬ СОВЕЩАНИЯСЬ.
(Шантала, Бугуруслан, у., Самарской губ.)

Ютась иень декабрянь 25-цекс чистэ уль
несь минек волостень авань соващиния. Те 
совещаниянтень сакшность ават: советэнь
ды ревизионной комиссиянь члент. Весемезэ 
■сакшность комсь кавтово ават: эрзянь ават,

чуважават ды кавто рузават. Совещаниянть 
икеле ащесть истят вопрост:

1. Весе Союзонь ды губернянь советэнь 
членэнь авань промкснэнь кувалт.

кундамт— мерсь Егорьа.— Не тевенк аволь 
вадрят. Обидятадок эсь ялганк эйсэ.

—  Месть эно тейнят, истяк скушна.
Се шкаоть кенкшесь панжовсь, совась 

„Сока*.
—  Стяко якамом юмась, кельмекшнынь — 

пшкаць Сока.
Весе ваныть лангозонзо кургонь автезь.
—  Арась аля! Фатясь прахось. Ней эря

вить местькак эщо думамс. Чаравтынк пре
венк, мейсь эно „дружинат" ащетядок, —  
эрьва лангс варчтазь мерсь Сока.

—  Монь койсэ а месть превенккак чарав
тнемс пуста тевс. Мезе лезэсь ули бути 
иридтядок. Тонадтадок истя маньчеме, ала
мосто васов пачкодтядок. Илинк стувт пос
ловицанть: „Кукшунось ведь мельга знярц 
а яки, яла теке тапави." Тыньгак пенк му
сынк. Тынь мердядок скушна. Можна лиякс 
кармамс скушна шкань ютавтомо. Эстенккак 
вадря ули ды велень од ломатнененьгак ла
мо вадря тейдядок. Можна теемс эрьва ко
дамо куракш. Косо тонавтнемс пьесань нал
ксеме, велень хозяйствань ветямо, газетас 
сёрмадомо ды лият. Мон вана ульнень Як
стере армиясо. Истя роботазь шкась ютась 
эзь марявгак. Мелемгак тосто туемс арасель. 
Скушна а ули. Велесэнть роботась почти 
апак ушодт. Анцяк роботак. Панжтанок лов
нома кудо пурнатанок куракшт. Меньгак 
скука а ули.

Не валтне весень, кода бути виздилгав- 
тынзе. Весе вейке-вейке лангс варчтасть.

—  Ки содасы, кода не тевтнень тейнемс. 
Кие знярдо истя тейнекшнесь. Содазь, сими
мак ды ломанень обидямось а вадря. Ан
цяк те тевесь тенек а тееви. Пейдькшнеме 
кармить— мерсь Уро.

—  Лисивлинь бу сцена лангс вана истя—  
Сока пштидинзе кедензэ боказонзо.

—  Некак вадря, правдыйгак те тевесь 
улевель. Эли а терявтсынек. Анцяк кинень 
■сон ушодомс— мерсть лият.

—  Мон тенк ушодса —  пшкаць Егорка.

Монськак мартонк карман роботамо. Анцяк 
согласядо. Тевенэк туи. Виздеме кидеяк а 
карматанок, эсь тевенэк аравтсынек вад
рясто.

— Монь куть сельмезэн сельгть а коня
сынь—раки Уро,— ульть Егор ка атаманокс, 
тевенть тейсынек.

Буто од превть появасть цёратнень пряс. 
Весе ванность вейкест-вейкест лангс. Эсь 
пачкаст буто арсесть, мейсь минь инелей 
эзинек чарькодть.

— Тынь уш покштад—таго кармась кор
тамо Егорка,— монень жаль марявдат, истя 
колатадо эсь прянк. Эсь ярмаконк лангс ра
матадо эстенк орма. Похмелиядо прят сэ
реди. Ярмакт арасть, таргамо монень сата
до. Зняро тон, Сухо, симат недлянть?

— Кавтошка бутулкат.
— Ну вот, недлянть симат 60 трёш. Ие

зэнзэ колоньгемень целковойть. Не ярмакт
несэ кой-мезе можна теемс. Кинишкат ра
мавлить—зняро лезэсь эйстэст улевель. Ней 
юмить стяко... Вишкине те удовольствиясь. 
Теевлинек бу спектакль, сёрмадстовлинек бу 
газетт, шканть вадрясто ютавтовлинек. Ве
те-кото спектакольть путовлинек, не ярмакт
не лангс совавлинек членкс кооперацияс. 
Неть ярмактне добувазь улевельть апак мань- 
че, апак мухлюва. Весеменень улевель тев. 
Празваниянк юмавольть, анцяк парсте кар
мамс роботамо курокшнесэ. Кинь мелезэ ули 
роботамс. Кие сёрмадсты васенцекс?

— Монь сёрмадымак, Монянь охота — 
пшкаць Уро.

— Моньгак... Моньгак.. Веси кармасть 
эцеме Егорканень. Егорка сёрмалинзе ды 
мерсь: „Ванды молемс сборняв, тосо теемс 
собрания, мейле икелейгак кундамс". Не вал- 
тнень мерезь уш кой-кинь ярнакт появасть, 
кие 10 тр., 15 трешн. каи ушодонь тевен
тень. Сёрмадсть кавто ломать каяст 38 тр. 
Самагоност стувтызь.

Весе паро мельсэ кармасть туеме кудов. 
Егорка эйсэст проводи весёласто. Юхмань.

2. Советэнь одс кочкамось ды месть тей
немс аватненень.

Васень вопросонть кувалт тейсь Щербако
ва ялгась (член вика) доклад. Сон якась 
Московов авань промксос.

—  „Мелезэн пек тусь с'ездэсь— корты 
Щербакова ялгась. Роботась авань с‘ездэсь 
дружнасто. Войнанть кувалт с'ездэсь истя 
мерсь: „Воевамо Советской Союзось а кар
ми. Карминьдеряйть капиталистнэ минек 
лангс эцеме, сестэ аватне кармить пособлямо 
цёратненень ды ве кедь лангс роботамо, ван
стомо Советской Союзонть. Войнась канды

стака тев аватнененьгак. Эряви те шканть 
тонавтнемс Советсэ роботамо".

Омбоце вопросонть кувалт тейсь доклад 
предвикесь. Докладтонть мейле аватне макс
несть ламо вопрост. Ламо ават кортнесть 
докладтонть мейле, кода бу паролгавтомс 
аванть эрямо чинзэ. Тейсть постоновления, 
косо тердить волостень аватнень дружнасто 
молест советэнь одс кочкамо. Эсист ютксто 
кочкаэт паро роботникт советс ды мерсть 
икелепелевгак тейнемс истят совещаният.

Г. Ф.

ДОКТОРОНЬ ВАЛТ.
Кода аравтомс чумбрачинь ванома 

тевесь эрзянь-мокшонь велева
Чумбрачинь ванома тевесь велева арав

тозь аволь вадрясто,— эрзянь-мокшонь велет
нень эзга седеяк беряньстэ. Секс эрзянь-мок
шонь велева эряви седеяк парсте аравтомс 
чумбрачинь ванома тевесь.

Сынст кудосост семияст човор эрить ско
тинат: тулевксэст, ревелевксэст, вазост, лиясто 
кискасткак. Семия ютксояк нартнить ве нар
дамос (сестэ трахомась пек педи вейкестэ- 
омбоцес), удыть вейке тодов лангсо (сестэ 
сякой сельмень сэредемасо ормалгадыть), секс 
эрзянь-мокшонь ютксто сядо ломаньстэ,— 70 
сёредить трахомасо.

Сэредиця ломанест марто симить, ярцыть 
ве посудасо (секс, кодак семиясонть вейкесь 
ормалгаць, кармить сэредеме весе). Гость 
марто ярцыть вейке вакансо (сестэ пек пе
ди апаро ормась— сифилисэсь). Банясо па
рямсто: шлить, пезыть весе куринканек вей
ке очксо— (сестэ педи вейкестэ-омбоцентень 
минень-цюнонь орма). Урьвакстыть, мирьде- 
нень молить доктор а кевкстить (секс пек 
ламо явицят урьвакстомадо мейле, заразяви 
омбоце семияськак). Од ломатне ютксо ламо 
самогондо симицят. Самогонось од ломатне
нень пек а моли, сон од ломаненть чумбра 
чинзэ эйсэ ёмавты. Иредицясь ламо зыян 
канды эстензэ, истя лия ломанентень ды се
миянтень а паро тев теи. Самогондо— ирец
тэ ломанесь яки „берянь ава" (проститутка) 
ланга, ирецтэ минень-цюнонь орматне седе
як педить. Истя жо пек а паро тев табаксо 
таргамось. Сонзэ эйстэ эли ломаненть пара
лич токасы, эки чахоткасо карми сэредеме, 
эли велентень пожар теи.

Пек апаро тев тейнить велень „содыця" 
бабинетне. Сэредиця сельмень ноламсто сонць 
заразяви апаро ормасо ды мейле заразясынь-

зе се орманть эйсэ весе нень, конат якить 
лечамо.

Пек а паро обуцясь, кода стада ваныт
нень симсызь-антсызь велева рядсо. Сестэ 
пастухось вейке кудосонть сонць ормалгады 
апаро ормасо— сифилиссэ, мейле карми ви
деме те .сэредьксэнть эйсэ весе веленть эзга.

Кизэ шкане эйкакшнэнь экшелить бутра- 
латконь ведьсэ.— (косо муят минень-цюнонь 
сэредкс).

Нень карчо бороцямо тевентень эряви ве 
кедь лангс кундамс велень советэнтень об
щественной организациятнень марто: ячейк. 
ВКП (б), ячейк. ВЛКСМ, медицинань робот
никне, учительтне сехтэ икеле кармавтомс 
бороцямо не орматнень карчо сынцест соки
цятнень-видицятнень.

Доктортнэ, фельдшертнэ велень промкссо 
теест докладт, стенгазетас сёрмадовлизь, кода 
ащи чумбра чись велесэнть. Эряви ёвтнемс, 
кода ванстомс эсь прясь орматнеде. Эряви 
велентень теемс кружок, косо тонавтомс: ко
да максомс помощь сэредиця ломанентень

Эряви ваномс кода ащй чумбра чись училь- 
нятнень эзга, тонавтницятнень юткова. Ки
зэ шкасто эряви теемс эйкакшонь площад
кат.

Сэредиця ломанесь семиядонть ды лия ло
матнень эйстэ башка кармаво удомо-ярцамо. 
Эряви ёвтамс, ков молемс сэредиця ломанен
тень орожиянень эли докторнэнь.

А эряви пастух кудосто-куоос андомс. Эря
ви ёвтнемс, урьвакттомсто ков молемс по
понтень эли докторнэнь. Эряви тейнемс судт 
— инценировкат: а чумбра чинть, а урядонть 
лангсо.

Ив. Рузайкин.

Лечадо орматнень шкастост.
Пеень сэредема.

Пеень сэредема ормась аволь покш орма 
ды пек стака.

Пейть сэредить се ломаненть, кона а маш
ты мельгаст ваномо ды а машты лечамост.

Сынст эряви кирьдемс свал ванькстэ. Эрь
ва валцке сынст эряви урядакшномс поронь 
порошкасо (мята ой марто човурязь). Шут
кась улезэ чевте. Калгодо щёткасо урядамс 
пейть а моли, лутави пей лангсто „эмалесь" 
ды пейтне кармить сэредеме. Мадемадо ике
ле кургонть эряви шлямс борной кислотань 
растворцо. Те растворонть эйсэ теить истя: 
сайть ве пенч борной кислота ды човорик 
стойкас ведьс.

Карминьдерят истя ваномо пей мельга, 
сынь кувать сэредеме а кармить ды а нак
садыть.

Бути пейтне сэредить простудявомань ку
валт, сынст эряви лечамс вана кода: эряви 
примамс салициловый натр эли асперин 
(эрьва чине колмокст-нилекст, эрьва примам
сто 5 граммт). Пси мельга эряви ярцамс 
кельме пищадо ды симемс кельме ведте. Ма- 
ляриясо сэредемстэ сэредсть нейтькак, хотя 
сынь эрить апак кольть. Сестэ эряви при
мамс хина ды асперин. Наксадозь пей лангс 
(бути теевить эйзэст варят) эрявить путомс 
пломбат. Бути пеень сэредемстэ таргози щё
ка, эряви щёканть тапарямс ды а эряви сон
зэ кирьдемс якшамосо. А эряви кадомс сэре
диця пейть апак леча. Сестэ пеенть корёно
зо карми наксадомо ды сэредьксэсь пачкоди 
щекаловажантеньгак. Сестэ эряви таргамс 
сэредиця пеенть.

Пиима.
Эрямо чистэ эрьва кодат а парот сакш

ныть. Неть апаротне ютксо эрить пиимат 
(пицевимат). Истят берянь таркатне сакш
ныть апак учо. Сындест мерить „несчастной 
случайть". Истямо берянь таркасто, „нес
частной случайстэ" аволь свал моливат боль
ницяв докторнэнь. Тевесь эрци истямо стака, 
кона кувать кадомс а маштови. Секс сяк- 
нэнь эряви содамс кой-мезе неть „несчаст
ной случай" шкатнень.

Те статьясонть мон кортан пиимадо. Эрить 
пиимат аволь пек: анцяк якстерьгады лома
ненть телазо. Эрить седе пек— пицевекст 
таркантень тейневить байгеть (пузырть), 
эрить пицивемат седеяк пек— кеденть кола
вомо. Аламодо пицевкс тарканть эряви нач
тамс лакавтозь кельме вецэ, эли свинцовой 
примочкасо. Вути пиимадонть мейле тейне

вить байгеть, сестэ эряви пицезь тарканть 
лангс путомс летькевтезь „двууглекислой со
да". Бути байгетне покшто касыть, сестэ 
эряви путомс известковой ведь марто ой. Ко
да пиимадонть кедесь (телась) пек колави, 
сестэ пиизь тарканть эряви почодомс ксеро- 
формсо эли иодоформсо.

Бути ломанесь пии лаки ведьс, сестэ эря
ви лечамс истя жо.

Ломаненть лангс валовиньдеряй апак фа
тя кислота, сес*э эряви се тарканть шлямс 
щёлоксо (сода ведьсэ). Валовиньдеряй щё
локсо, эряви шлямс уксусной эли пек раз
веденной соляной кислотасо.

Чирий (шишка).
Чирийть лисить а ванькс киськесь. Черь 

корёнс, ливезень ды кедь лемень юртс (саль
ной ды потовой желескас) совить вишкине 
микробат, конатнеде мерить стафилоканкт. 
Се таркантень, козой сынь совить, тееви 
шишка гной марто. Бути истямо шишкась 
вейке, сестэ сон курок пички. Бути эйстэст 
ламо ды конат-конат ве лангс прыть, сестэ 
ломанесь курок а пички ды эйстэст кулыяк.

Лечамс эряви вана кода: бути появи ан
цяк вейке чирий, сонзо сеске эряви вадемс 
иодсо. Бути чириись уш покшсто кайсь, сес
тэ эряви путомс лангозонзо лембе, летьке 
панкске, коната начтазь сулямасо (1:200). 
Истя чириесь курок кенери ды почкоди. 
Почкодимадонзо мейле эряви вадрясто уря
дамс, гноесь поцтонзо весе лепштямс. Бути 
чиреесь сонсь а почкоди, сестэ эрявя сонзэ 
керямс. Симемс макснить оргат, эли хинин.

Судокстомо орма.
Те ормась аволь покш. Весть варчтазь 

аволь эрявгак бу кортамс эйстэнзэ. Но су
докстомось эрить апаронло ламо. Секс сон
зэ эряви лечамс сеске, кода появи. Те ор
мась—якшамсо кельмсимань орма, простуд
ной орма. Секс сонзэ эряви лечамс истя, ко
да лечакгпныть простудат; эряви симемс са
лициловой натр эли асперин. Судо потмонть 
састынестэ шлямс борной кислотасо ды кир
демс сонзэ ванькстэ. Я. Катаев.

Коммунист, комсомолец, бат
рак, бедняк ды середняк 
иляк стувт эсить гасетат 
„Якстере Тештенть". Тейть 
подписка.
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кода истя лиссь?
Кодак сась минек Ульяновской Губонос Нар- 
компросонь еженедельникезэ №51, маряса 
пижнить тень: „Кирнявтнек, Арапов ялгай, 
Наркомпрос кучи теть литературань учеб
ной пособиянь рамамс нацменпросвет учреж- 
дениянень 2180 целковой ятмак!"

Мон седе курок чиинь, автордыя „ежене- 
дельникенть", буто вачо вергиз карминь эй
сэнзэ ловнозь пореме.

Пачкодинь се таркантень, косо сёрмадозь: 
„27. Ульяновская —  2180,“ маряса шапкам 
кепети прястон, прячерень кармасть стямо, 
копорем кувалт буто эй марто кельме ведь 
валсть.

Мердядо, мейсь истя?
Чарькодьсынк кода ёвтаса. Монь нейгак 

пеен чикордыть, анцяк мелезэн те „ежене- 
дельникесь" леди. Сонзо мон аздан козой бу 
шикадевлия.

Вана ведь тосо мезе сёрмадыть: „эрзя
нень — 800 ц., чуважнэнь —  750 ц., татар
нэнь — 500 ц., латышнэнь— 130 ц."

Нейсынк?
Эрзятнеде минек губернясонок —  178.988 

лом. эли 12,9%, татартнеде —  39.156 эли 
2,8 % , чувашнеде — 45,474 эли 3,4%. .Нар
компрос явшинзе ярмакнень истя:

12,8 % туртов— 800 ц., 2,8 % туртов— 500, 
3,4% туртов— 750 целк.

Буто истя эрявсь кав?
Кода истя лись?
Нать арситядок эрзятне седе пек сёрмас 

содыть?
Ёвтаса: сёрмась маштыть татар ютксто— 

30,25%, чуваш— 34,74%. эрзя 25,43%.
Марясынк?
Секскак нать эрзянень няро максыть, 

сынь сёрмас ловномо а маштыть. Пелить 
стяко ярмакне ёмить.

Секс нать?
Арситянок, „Якстере Тештесь" невсы ки

нень эряви витемс те тевенть ды куроксто тенек 
пачти мекий кулят.

И. Арапов.

Сыргадо инелей.
(Куриловка, Саранск, у., Пензен. губ.)

Эрзянь ды мокшонь журналдо.
Эряви нолдамс мокшонь ды эрзянь журналт.

„Якстере Тештесэ" тень кувалт уш сёр
мадсть кавто ялгат— эрзянь журналдонть. 
Монь койсэ те журналось эряви мокшотне
неньгак. Абрамов ялгась („Я . Т ." №42) ба
жи теемс эйкакшонь журнал, косо бу можна 
улевель сёрмадомс • эрзякс художественной 
ёвтнимат, ёвкскеть, морот ды лия месть. Сон 
арси, улезэ те журналось эрьва месецтне ды 
улезэ „Якстере Тештесэнть" приложениякс.

Дурнов ялгась („Якст. „Т ет. №46) истя 
жо бажи теемс эрзянь журнал. Сон корты, 
те журналось улизэ аволь анцяк эйкакшт
нень, сон улизэ покштнэненьгак.

Миненек эрявить кавто мокшэрзянь 
журналт. Эряви курокке кундамс сынст пе
чатамось Миненек эрявить кавто журналт—■ 
художественной (литературной ды иллюстри
рованный) эйкакшонь ды покшонь, омбоцесь 
улизэ методической, научной, общественно- 
политический ды этнографической журнал.

Художественной журналонть нолдамс мок
шонь ды эрзянь кельсэ, кода эйкакшонь истя 
покштнэненьгак. (Эрьва журналось улизэ сёр

мадозь кавто кельсэ). Можна журналтнэнь 
нолдамс „Якстере Тештень" приложениякс, 
можна а нолдамскак.

Паро бу улевель нолдамс журнал эрьва 
недляне эли кавто недляс весть.

Методической журналось, минек койсэ, се
деяк эряви нолдамс. Те журналось эряви ве
лень активентень, учителентень, партиецт- 
нэнень ды комсомолецтнэнень. Минек ней 
улить техннкумонок, эрьва кодамо отделени
янок, конанень эрявить максомс эрььа ко
дат методической указаният. Журналось те 
тевентень максоволь бу покш лезэ.

Сайсынек минек велень учителенть робо
танзо. Сон школасонзо тонавты эрзянь кель
сэ. Тевесь те од. Арасть сонзэ роботанзо 
кувалт меньгак указаният. Журналось со
нензэ максоволь бу помога.

Эряви максомс учительтненень методичес
кой указаният, паро совет эрзянь кельсэ то- 
навтуманть кувалт.

Журналонть печатамо эряви кундамс.
И. Поздяев.

Минек велесэ ули комсомолонь ячейка. Те-! 
езь ячейкась уш 1923 иестэ. Те шкас робо
тазо ячейкнть мольсь аволь беряньстэ.

Сась 1927 иесь, ячейканть роботазо ка
ладсь. Секретаресь урьвакссь ды поп марто 
венчась, венчась эщо вейке ячейкань член. 
Сон натой уредевкскак сайсь комсомолецт. 
Ули ловнома кудонок. Кодамояк робота эй
сэнзэ а ветить. А ушнитькак эйсэнзэ. Газет 
кодаткак а сакшныть ды парсте а пачне- 
сызьгак. Сыть кудонтень кодаткак од цёрат,

кармить тосо эрьва кода хулиганямо. Теить 
тозонь цела ульця.

Избачесь те лангс а ваны, лиясто сонсь 
мартост хулигани. Сыть ловнума кудос со
кицят, газетат арасть.

Кевкстиньдерясак бюронь членэнть мекс 
арась косояк паро робота, сон отвечи теть: 
„Мон а содан". Омбоцесь мери кевкстик се
кретаренть, секретаресь жалобу волком лангс.

Эряви сыргавтомс ячейканть роботазо.
Сельме.

Эйкакшонь кинигадо.
Абрамов ялгас („Якст. Тет." .№42) сыр

гавсь паро тев—нолдамс „Якстере Тештенть" 
марто журнал, косо улеме кармить рассказт. 
Бедась ансяк сесэ: беряньстэ ащитянок 
минсь, эрзянь интелигенциясь, эрзянь печат
ной тевсэнть. Эряви содамс эрьва ломанен
тень: тевесь тееви сестэ, знярдо минсь сай
сынек тевенть эсь кедезэнэк.

Эряви ламине сёрмадомс „Якстере Теш
тентень", мейле редакциянь материалозо 
карми улеме, эряви пештямс редакциянть 
материалдо. Сестэ ансяк минек тевенэк туи 
вадрясто. Учительтненень эряви седеяк пек 
заботямс, кепедемс минек печатной тевесь. 
Мон истя жо „грешноян" те тевсэнть. Ру
зонь кельсэ „Беднота" газетс сёрмалинь 
рассказт, повесть, эрзякс мезеяк эзинь ,,сёр- 
мадт. Беряньстэ тейдяно, пек беряньстэ. 
Московсо, ялгатне, пикснть-лакить, кода бу 
кевенть ладямс, минь, оппозициянть лацо,

ванданок бока-ёндо. Учитель ялгат, весе сёр
мадодо эрзянь кельсэ!.. М. Кармит кин.

Редакциянть пельде: Эрзянь журналонть 
кувалт ламо ней уш сёрмадсть. Весе бажить 
улезэ журнал. Редакцияськак бажи те покш 
тевентень. Кармишкин ялгась арси арась 
журнал секс, арасть эрзякс сёрмадозь рас
сказт, повесть ды лия сёрмадовкст.

Аволь ансяк те меши эрзянь журналонть 
теемс. Икелевгак арасть тень теемс редак
циянть ярмаконзо. Эряви кепедемс парынес
тэ „Якстере Тештень" подпискась. А эряви 
истя арсемс: минь эрзятанок, миненек мак
сыть ярмакт, зняро меленэк. Эряви кепедемс 
„Якстере Тештенть" тиражонзо, сестэ кар
матанок кортамо журналдо. Эрьва учите- 
телесь, эрьва эрзясь, кона бажи ливтимаст 
эрзятнень нужастонть, кадык а стувсы „Як 
стере Тештенть". Виевгады „Якстере Теш
тесь", курок сон теи журналгак. Редакция.

Миненек сёрмадыть
Эрявить лоткавтомс симе

мадо.
(Хут. Остроумовка, Ср.-Аверкинской вол., 

Самар, губ.)

Минек велесэ а симицяяк арась. Весе си
мить. Самогонканть панить апак пель. Ни
колаев Антон эрьва чине пиде вете-кото вед
рат. Тураев Никита весе парочинзэ симизе.

Аволь умок минек хуторс усксть трактор. 
Радувамонь пачк седеяк кармасть симеме. 
Цела недля симсть. Мейле кармасть сёвномо, 
кинень арамс хозяинкс тракторонть лангс.

Эрявить аламодо Остроумовкань эрзятнень 
лоткавтомс симемадо. Изамо.

Самогонось ламо ломань 
ёмавты.

(с. Старой Пырма, Кочкуровской вол., Са
ранск. у., Пензен. губ.)

Ташто Пурня велесэ престольной празд
никесь Микола. Празникентень ломатне са
могононть ёрасть ламо. Эрьва ломанесь ёрак
шнось 4— 5 ведрат. Праздникесь само кар

мась, ломатнень самогоност весе пещавсть. 
Миколань карчо кармасть уш симеме.

Вейке ломань симе а повнямозонзо само
гондонть ды а повнямонзо пачк тусь паксяв 
ды сон ловонть поц прась кельмимазонзо 
ащесь тосо. Мейле Радинкань Федя фатясь, 
кильць алаша, тердсь мартонзо ломать ды 
тусь те кельмень ломаненть мельга, ломанесь 
ащесь пельц.кулозь. Ускизь кудов. Кудосо 
эжемадо мейле сонзэ суронзо весе кельмекш- 
нэсть ды сынь лапанть видьга прасть.

Мельга Ваныця.

Андрей велень Роштуваст-
(Андреевка, Талызин, вол.. Ардатов, у.)
Минек веленть престольной праздникезэ— 

Роштува. Те праздникенть эрзятне гуляить 
ниле-вете чить. Велесь эри беряньстэ.

Минь ловнынек, знярос сти эрьва эрзянь- 
тень „престольной" праздникесь.

Эряви рамамс сывель, теемс самогонка, 
панемс кшить-прякат. Андрей велесэ 400 ку
дот. Веленек, эрьва кудос самогонокс панить 
3 пондт почт, весемезэ— 1.200 пондот. Пу- 
тыньдерясынек эрьва пондонть питнензэ вей
ке целковойс, сестэяк лиси— 1200 целковойть.

Коротинин Осип вана кода мерсь: „Мон
содан сюром а саты одс, праздникентень 
эряви анокстамс". Истя жо корты Ларянь 
Степа ды весе Андрей велесь истя корты.

Кевкстиньдерясак Андрей велень эрзянть 
мйесь аноксты роштовантень, сон теть мери: 
„Авардят ды анокстат. Истя пингесь юты."

Андрей велень партячейкантень эряви 
кортнемс эрзятненень праздниксэнь а па
рост кувалт.

В. Самсонов.

ЛОВНОМА КУДОНЬ ТЕВДЕ
(Секретарка, Бугур. у., Самар, губ.,) 

Тельня ловнома кудотнень тевест кармасть 
молеме седе лац. Од ломатне кармасть яка
мо, аволь анцяк эжнеме,— кинигат, ды га
зетэнь ловномо. Ловнома кудосонть тонавт
нить шашкасо налксеме. Волостень ловнома 
кудось тевензэ вети аволь анцяк ве велесэ, 
сон вети лия велесэяк. Волостьканть робо
тыть 6 „якстере уголокт". „Якстере уголок
сонть ловныть газетат ды тейнить эрьва ко
дат лекцият. Уголоктнэнь тевест эйсэ ветить 
учительть ды комсомолецт.

Ловнума кудосонть улить 4 кружокт, косо 
роботыть 62 члент. Кружоктне тонавтнить 
эрьва недляне. Сельскохозяйственной кру
жоксонть роботыть сыре ломатькак. Арась

те шкас селькоронь кружоконок, косо бу 
тонавтневлинек сёрмадомо газетас.

Ловнума кудосонть весемезэ 1720 кини
гат, конатненьстэ 175 кинигат эрзянь кель
сэ. Эрзянь кинигатнень эйсэ ловныть ала
мот. А ловныть секс. Кинигатне весе сёрма
дозь рузонь кинигасто (переводнойть), ке
лесь эйсэст а ванькс эрзянь —  ловномс пек 
стакат. Овси арасть пакшань (художествен
ной) кинигат, конат пек эрявольть.

Ульнесть ловнозь лекцият, педиця (зараз
ной орматнеде).

Ней народось чарькодьсы ловнума кудонть 
лезэнзэ. Эрьва чистэ якить ловнума кудось 
37-шка ломань, конань эйстэ 11-шка тей
терь-ават. Н.

Б е р я н ь  с е л ь с о в е т т  д ы  к о о п е р а ти в .
Берянь председатель.

(Б-Толкай, Самар. губ.
Минек сельсоветэсь роботы беряньстэ. 

Нредседателенэк хуть аволь сюпав ды сон 
кирди сюпавонь кедь. Комсомолонть а веч
ксы, ловнома кудонтень а пособли: газетат 
ды конёв а максни. Ве валдо меремс, сон 
„бюрократ".

Сельсоветсэнзэ знярдояк симемс ведь а эри 
Сёрмадыяк сельсоветэсь таргамо конёв лангс. 
Эрявольть бу лия кочкамс председателькс.

Н. Толкаевской.

Берянь сельсовет.
(п. Н-Павловка, Самар. вол. и уезд.)

Минек сельсоветэнь председетелеск, Сеске- 
тов ды секретаресь Бекаев роботыть берянь
стэ. Эрьва недляне кавто-колмо чить а сак
шныть промкс-кудов. Ниле посёлкас вейке 
сельсоветэнэк. Сыть лия посёлкасто сокицят, 
учить-учить а сы а председатель а секре
тарь ды туить мекев, тевень апак тей— ку
дов.

Ульнесь минек истямо тев. Вейке цёра 
кадызе козяйканзо колмо эйкакш марто. Це
рась председателенть ды секретаренть сим
динзе ды нонат аванть кисэ эсть пшкаде. 
Авась вансы, что тевезэ сельсоветсэ а 
лиси, саизе тевенть максызе судс. Аганень 
сась судс молимань ёвтамо повестка. Секре
таресь ды председателесь шкастонзо повест

канть эзизь макст. Повестканть кучизь ме
кев судьянтень ды сёрмадсть тензэ, Агань, 
буто, моцезэ арась, судс а молеви. 
Агафия эзь сэредькак.

Вана кода роботы минек сельсоветэсь,
Содыця.

Сахорось свадьбас ды по
минкас.

(Пос. Виноградовка, Самар. в. и уезд.)
Минек посёлкясо ули Каменно-Бродской 

ЕПО-нь отделения, приказчикекс эйсэнзэ ро
боты Устин Е . Те приктзчикесь а мии то
вар пайщмкнень, мии сенень, конань „по
минкат свадьбат".

Вейке пайщик мольсь сахор рамамо. Ван- 
сэ сахорось лавкасонть ули.

— Устин ялгай, онкстака сахорне.
—  А онкстан, те сахорось анцяк „помин

кас ды свадьбас."
Эряви истямо „досуж" приказчикентень 

невтемс кооперативень уставонть. Кевийки- 
еце ие эри Советской масторсо, тев вети 
ташто пингень коряс.

А эряви миненек истямо приказчик. Кар- 
маньдеряй Устинов икеле-пелев истя робо
тамо, кооперативенть калавсы. Пастух.

Издатель: Центриздат Народов СССР. 
Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ

Эрзянь кинигат питневтеме.
Эрьва ломань, ловнума кудо, учильня, ячейка получи „Якстере Тештень" редакци

янть пельде питневтеме эрзянь кельсэ сёрмадозь кинигат (библиотечка), бути пурны 
„Якстере Тештенть" лангс 50 годовой подписчикть. Те тевесь аволь стака. Теньсэ эс
теть паро теят, улят кинига марто, „Якстере Тештентеньгак" вадрясто лездат. 

Спискатнень, козой эрявить сёрмалемс лемест ды адресэст, теинк истя:

С П И С О К
п о д п и с ч и к о в  на  г а з е т у  „ Я к с т е р е  Т е ш т е . "

№ № 
по 

пор.

Ф а м и л и я  

имя и о тч е с тв о .

Иванов Василий 
Иванович.

С какого и по 
какое время сде
лана подписка.

На 1 год с 1 
февраля 1928 г.

Сумма

денег.

1 р. 20 к.

Адрес подписчика.

п/о. Березовка, с. Ду
бровка, Ивановской вол. 
Петровского у., Сара
товской губ.

Те спискась эряви кучомс ярмакне марто истямо адресэнь коряс: Москва, 9. 
Тверская 15. Главная Контора Центриздата.

Теке марто кучинк эсь адресэнк, ков кучом кинигатнень.
Редакция.
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