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ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ:
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валомо.
Польшань робочейтне роботыть вейкель лангс комммунистнэ марто.
Кизна Московсо улить панжозь мокш эрзянь авань курст.
Нетне читнень прядызе роботанзо ВЦИК-енть омбоцекс сессиязо.
СТАТЬЯТ: культурной революциясь ды религиясь— Андреев. (2 стр.) 

Косто лиссь инечись— Бодякшин (2 стр.) Ленской робочейтнень леднима- 
дост— Долгов. (2 стр.)

№ 15 (248) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес................... 15 Тр.
Колмо „ .................40 „
Кото „  .................75 „
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РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

КО Н ТО РА Н ТЬ  АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Тверская, 15. Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

ВЦИК-ень омбоцекс сессиянть роботадонзо.
Наркомсобезэнть кемень иень роботадо.

Месть кортась Наркомсобез НАГОВИЦЫН ялгась.
Наговицын ялгась ламо кортась Ко

митет Взаимопомощитнеде, конат пар
сте пособлить инвалидтнэнень ды уроз 
ломаннень.

Весемезэ РСФСР-энь келес роботыть 
76.500 комитет взаимопомощить, конат 
пособлить бедной сокицятненень ды тар
гить эйсэст кулактнэнь алдо. Крестком- 
тне 1926— 27 иестэ ютавсть 129.000 
целковойть каясть пай кооперативс
90.000 бедняконь кисэ, тейсть 8.000 
артельть ды коллективт, косо роботыть
191.000 члент. Кресткомтнэнь улить 
ламо эрьва кодат машинаст ды ламо 
предприятияст. Кресткомтнэ видить мо
да: 1924-25 иестэ видекшнесть 103.000 
десятинат, 1925-26 иестэ— 145.000 де
сятинат. Те шкас кресткомтнэнь улить 
ламо берянь таркаст, конань эрьва ие
не эрявить витемс. Кресткомтне тейсть 
ламо паро тевткак.

Сокур ломаннень Наркомсобезэсь ис
тя жо ламо пособлясь. Те тевсэнть ро
боты весероссиянь сокур ломанень об
щества. Весемезэ РСФСР-энь келес со- 
куртнэде 400.000 ломань. Весеросси
янь сокур ломанень обществась тейни 
эрьва кодат артельть ды коллективт, 
косо роботыть сокурт.

Наговицын ялгась остатка валсонзо 
корты: Наркомсобез курок ВЦИКС-с 
аравты од закон сыре ломаннень по- 
соблямодонть, конатнеде ламо велесэ 
эрить нужасо.

ВЦИК-ень члентнэ Наркомсобе- 
зэнь роботадонть.

Наговицын ялганть докладтонзо мей
ле кортасть ВЦИК-ень ламо члент.

Борискин ялгась (эрзя) кодась, ко
да моли роботась Пензань губернява. 
Борискин ялгась мери Наркомсобезэнь- 
тень эряви губернява ярмаконь явшем
стэ максомс седе ламо се губернятне- 
нень, конат эрить седе беднойстэ.

—  Кресткомтнэнь кувалт, лиясто, 
минь ламо кортатано, толкось конаньсэ 
лиси аволь пек ламо. Кресткомтнэнь 
уставсо ёвтазь: „Бути кресткомось по
собли анцяк эсинзэ членэнстэнь ды ро
боты эсь членэнь вийсэ, сестэ налог 
сон а панды." Финотделтнэ лиясто са
ить кедьстэст налог. Эряви нейке жо 
меремс, кресткомтнэнь кедьстэ а эряви 
саемс налог.

Наркомсобезэнть докладтонзо мейле 
ульнесь доклад немецень республиканть 
(АССР немцев Поволжья) роботанзо 
коряс.

Наркомсобез Наговицын ялгась.
Кемень иес ВЦИК-есь ней анцяк 

кунцолызе Наркомсобезэнть отчётонзо, 
секс Наговицын ялгась эсь докладсон
зо басясь лацке ды весеме тевдензэ 
Наркомсобезэнть ВЦИК-ентень.

—  Сеск, Октябрьской революциядо
нть мейле ды гражданской война шка
нть—корты Наговицын ялгась,— народ
ной хозяйствась каладсь, вешсь ламо 
вий ды средстват, секс Собесэнтень се 
шкане ульнесь стака роботамс. Нарком- 
собесэсь се шканть пособлясь икелев
гак гражданской войнань инвалидтнэ
нень ды якстере-армеецэнь семиянень.

1920 иестэ весемезэ максь пенсия 
500 тыща инвалиднэнь ды пособлясь 
8.067.000 яксте-реармеецэнь семиянень. 
Ярмакто башка сестэ макснесть эрьва 
кодат продуктат, одижат, карцимат ды 
пособлясь лия тевсэ.

Новой Экономической Политиканть 
теимадо мейле Наркомсобезось пособлясь 
инвалидтнэнень анцяк ярмаксо.

Пособлямо тевесь эрьва иене кайсь. 
1923 иестэ пенсия получасть 59.000 
ломать, 1926— 27 иестэ —  119.000 ло
мать, тедиде жо получить —  210.000 
ломать.

Наркомсобезэсь покш кооперативень 
тев вети инвалидтнэ ютксо. Сон тейсь 
ламо артельть, косо роботыть эрьва тев
сэ инвалидт. Апрелень васень чис 1927 
иестэ весемезэ артельтнеде ульнесть 
2.262, конаньсэ роботасть 36.000 члент. 
1926— 27 иестэ нетне артельтнень го
довой оборотост ульнесь 309 миллионт 
целковойть.

Промышленностесь ды велень хозяй
ствась получить ярмакт госбюджеттэ 
башкаяк.

Од заводонь ды фабрикань теемс 
улить нолдазь тедиде 236 миллионт 
целковойть.

милл. целк., мелень коряс 28 мил. цел. 
ламо. Наркомсобезось получи тедиде 
67 мил. цел. Весемезэ културно-соци- 
альной тевс улить ютавтозь 824 милл. 
целк. Ютазь иенть те тевентень уль
несть нолдазь анцяк 675 милл. целк.

ВЦИК-ень члент— ават мо
лить заседанияв.

Сокицят, „Дом Крестьянинэнь" руководи
тель марто молить экскурсияс— сессиянть 

ваномо.

Зняро ярмакт улить нолдазь куль
турной тевс.

Ванцынек,— корты Милютин ялгась— 
зняро улить нолдазь ярмакт культурно
социальной тевс. Наркомпросось ютазь 
иенть получась гос ды местной бюджет- 
нестэ 445 милл. целк., тедиде минь 
нолдатано тензэ 544 милл. целковойть.

Наркомздравось тедиде получи 214

Икеле-пелев миненек а стувтомс 
колмо задачат: 1) ярмактнень эрявить 
ютавтомс анцяк истямо тевс, кона те
весь эряви теемс нейке жо, 2) эряви 
икелев содамс, бути ютавтанок кода
мояк тевс ярмак, те тевстэнть получа- 
танок курок польза, 3) эряви кеместэ 
бороцямс безхозяйственностенть карчо.

ВЦИК-ень члентнэ бюджеттэнть.

РСФСР-энь Наркомфинэнть роботадонзо.
Месть кортась Наркомфин Милютин ялгась.

Остаткакс вете иетнень— корты Ми
лютин ялгась, —  РСФСР-энть хозяйства
зо кемелгадсь кавто пельмартоксть.. 
1923— 24 иестэ велень хозяйствась ды 
промышленностесь весемезэ нолтнесть 
эрядо. кодат продуктат, сюро ды товарт 
вейксэ (9) миллиардт целковоень пит
не, тедиде жо те цифрась кепетець 
22 пель марто миллиардт целковойс. 
Лиякс меремс, минек хозяйстванок те- 
дидес кепетець 250%. СССР-энть жо 
хозяйствазо кепетець анцяк 206 % -с. 
Теде мейле неяви, РСФСР-эсь минек 
союзонть хозяйствасо моли икелев.

РСФСР-энть бюджетэзэ кепетець вей
ке миллиард 44 миллионт целковойс. 
Налогонь доходтнэ ютась иенть коряс 
кайсть 152 миллионт целковойть. Те 
цифрась кайсь секс: буржуйтнень ды 
торговецтнэнь лангс ульсь кепедезь на
логось 60%.

Аволь налогонь доходонть получата- 
нок икелевгак виртнестэ.

Ков ютыть казнань ярмактне
Милютин ялгась кортась доходтнэде 

мейле росходтнэде. Ютазь иенть коряс 
административной росходось алкалгав- 
тозь, тонавтнимань ды хозяйствань тевс 
ули ли ютавтозь ярмакт ютазь иеденть 
ламо. Тедиде Наркомземнень нолдазь 
меленьде ламо 33 процент, Нарком- 
проснэнь— 17 процент, Наркомсобез-

нэнь тедите нолдазь ярмакт меленьде 
кавксть седе ламо.

Наркомфин Милютин ялгась.

Мезень тевс получи ярмакт велень 
хозяствась ды промышленностесь.

Землеустройстань теемс улить нолдазь 
12 миллионт целк., ютазь иенть те те
вентень ульнесть нолдазь анцяк 
4.300.000 целковойть. Промышленно
стесь тедиде госбюджетстэ получи 88^2 
миллион целковойть. Местной бюджет- 
стэ улить нолдазь 43 милл. целковойть.

Бюджетэнь тевесь республикасонть 
покш тев, секс ВЦИК-ень члентнэде 
ламо кортнесть те вопросонть коряс.

Госбюджетэнть коряс, —  корты Бо
рискин ялгась,— ламо кортасть. Мон 
сайса Пензань губернянть. Пензань 
губернясь ащи Центрально-Чернозем
ной полосасо, секс правительствась 
нолды землеустройствас ламо ярмакт. 
1925— 26 иестэ минек губ. землеустрой
ствань коряс лиссть коллективс 65 по
сёлкат, 1926— 27 иестэ— 125, тедиде—  
268 посёлкат. Нетне поселкатненень 
лисить эрямо 28 тыщашка ломань. 
Кода моли минек губернясо школань 
ды больницянь теимась? Пензань гу
бернянть эсинзэ бюджетэзэ вишкине, 
бути правительствась те тевентень а 
нотды ярмак, те тевсэнть эсь вийсэнек 
ламо а тейдянок. Виде, тедиде миненек 
нолдасть 220 тыщат целковойть, не 
ярмактне а сатыть. Улить покшт рай
онт, косо те шкас арасть ловнума ку
дот, клубт ды лият.

Аволь седе парсте моли тевесь боль
ницянь теима тевсэнтькак. Пензань губ. 
улить истят ведет, косо 50—60 процент 
эрицятнеде сэредить сифилиссэ. Ми
нек улить национальной (эрзянь) 
районт, косо эрить 40 тыщат эрзят, 
конань арась вейкеяк больниця. Нетне 
районтнэсэ пек ламо сэредить трахо- 
масо сифилиссэ ды ливкссэ. Нарком- 
здрав нетне районтнэнень кучни меди
цинской отрядт, конатненень весе сэ
редицятне а лечавить. Центральной 
правительствантень эряви варштамс те 
тевенть лангс.

Мон аламнеде кортан нацменышга- 
стватнень коряс. Милютин ялгась эсь 
докладсонзо ламо кортась автономной 
республикатнеде, косо ламо эрить нац- 
меншинстват. Автономной республикат- 
не можок кармасть кемелгадомо. Нац- 
меныпинстватне те шкас берянстэ эрить. 
Мон, монць нацменэнь представителян, 
эрзян, конатнеде Пензань губернясонть 
мещератнень ды татартнэнь марто 
ловныть 500 тыща ломань, нетне на
родтнэ те шкас беряньстэ эрить. Те 
пек натой неяви Милютин ялганть 
докладстонзояк, кода сон корты РСФСР- 
энь келес расходось сави эрьва ломаньс 
11 целк. 19 треш., автономной респу
бликатнень—8 целк. 98 треш., Пен
зань жо губернява, косо пель милл. 
нацменьшинстват, росходось эрьва 
ломаньс сави анцяк 6 целк. 40 треш. 
Секс миненек пек стака пособлицявто- 
мо керямс пензэ нужанть.

Инязоронь правительствантень эзь

эряв грамотностесь, секс сон эзь тейне 
школат нацментнэнь велева. Револю
циядонть мейле савсь школат тейнемс 
попонь кудова, конатне школа алов 
стакат аравтомс. Пензань губерня
сонть грамоц содыця эрзянь ават ве-

ЛИЯ МАСТОРГА.
Китаень контр-револю- 
ционертнэнь пекест а 

пештявить.
Кантон ошсо эрьва чине машт
нить сядонь-сядонь ломань. Кавто 
тыщат революционерт пекстасть 

тюрьмас.'
Кантононь (Китай) правительствась 

таго кармась трудицянь верень нолда
мо. Сон таго кармась бороцямо комму
нистнэнь карчо. Нетне читнень Кан- 
тонсо пекстасть тюрьмас кавто тыщадо 
ламо ломанть. Пекстаснень ютксо 200 
ават. Пекстастнеде ламо уш машсть. 
Апрелень 4 чистэ военной властне 
машсть 230 ломанть, конань чумонсть 
„коммунистэнь затворонь" теимасо.

Революциясь касы.
Не читнень китаень газетнэ сёрма

дыть, Тулан ошось (Кантононь область) 
те шкас революционной войскатне ке
цэ. Революционной войскатне занизь 
Пунин ошонть. Повстанецтнэ, конат
неде ловныть 2000 ломань, чаштыть 
Канононть малав. Ней сынь занясть 
чугонной кинь станция Кантон ошонть 
эйстэ 70 километрат.

Польшань робочейтне ро
ботыть ве-кедь лангс 
коммунистнэ марто.

Трудицянь представительтненень 
а максыть кортамо оля.

Польшань сеймасо (парламент) ком
мунистнэнень эсть макст кортамо оля. 
Мейле коммунистнэ, украинань велень 
роботникнень союзонь представитель
тне ды белорусиянь Громаданть марто 
кармасть пижнеме: „Робочеень ды со
кицянь депутатнэнень курго пекстыть!“ 

Тень кисэ меньшевиктне пилсудчикт- 
не марто каявсть коммунистнэнь лангс 
ды кармасть эйсэст чавомо.

Кода иляст чавт сеймсэнть комму
нистнэнь, сынст кармасть парсте кул- 
цономаст ве-кедь лангс молеме робо
чейтне. Нетне читнень од постройкат 
каладомсто маштовсть колмо робочейть. 
Коммунистэнь партиясь тердсь робочей
тнень эсист ялгаст калмамо ды тейсть 
демонстрация. Калмамодо мейле, кода 
робочейтне кармасть тукшномо кудов, 
полициясь ды меньшевикень дружинась 
кармасть эйсэст чавомо.

Истя чавозь революциясь а лепштя
ви, робочейтне седеяк кеместэ кармить 
роботамо коммунистнэнь марто ды бо
роцямо Пилсудскоень карчо.

ВЦИК-ень член Борискин ялгась (эр
зя), роботы Пензань Губисполкомсо.

семезэ 3, 6 % , истямо цифра анцяк 
Узбекистанонь республикасо. Минек 
Губерняванть 10 волисполкомт, косо 
можна ветямс делопроизводствась 
родной, аволь рузонь, нельсэ. Те 
шкас тевесь тесэ моли пек беряньстэ: 
вейке месець роботы рузонь секретарь, 
вант месецте мейле сась тезэнь эр
зянь секретарь. Эряви те тевенть 
лангс истя жо варштамс.

Ютазь иенть июнь месецстэ Пензань 
губерняв сакшнось Совнаркомонть пель
де комиссия, кона ловизе минек гу
бернянть маломощной!^ ды мерсь нол
дамс нацменэнь волостька ды сельсо
ветка делопроизводствась родной кель
сэ. Комиссиянть докладонзо коряс 
Совнаркомоськак ловизе минек губер
нянть бедкойкс. Кода минь арсинек те
еме татаронь ды мокш-эрзянь ВИК-ень 
ды сельсоветэнь секретарень курст ды 
кода вешинек те тевентень 45 тыщат 
целковойть, Совнарком миненек отка
зась. Икеле-пелев эряви пособлямс 
аволь анцяк автономной республикат- 
ненень, не губернятнененьгак, косо 
эрить нацмент. Мокш-эрзятнень, кре-

МОКШ ЭРЗЯНЬ РОБОТ
НИКТ, КУНЦОЛОДО.

Кизна Московсо улить панжозь эр
зя-мокшонь авань курст.

Курснесэ кармить тонавтнеме 45 
эрзя-мокшонь ават.

Арситянок курстненень кучить ис
тят ават, конат не куротнеде мейле 
седеньгак вадрясто кундыть общест
венной тевс.

ЦК ВКП(б) эрзя-мокшонь секция.

стьятнэнь ютксо появакшныть арси- 
мат, теемс мокш эрзятненень авто
номной республика.

Кодат вопрост эщо решась 
сессиясь

Нетне докладтнэде мейле сессиясь 
кулцонось эщо доклад районирования- 
донть ды ванызе сессиясь од поло
жениянть Советэнь губернской са д 
тнэде. Ульнесь доклад Наркомюстонь 
петьде од закотнэнь изменениядост. 
Апрелень 6 чистэ сессиясь прядызе 
роботанзо.
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Культурной революциясь ды 
религиясь.

Поптнэ ды сектантнэ ловить религи
янть эйсэ культурной тевекс. Сынст 
койсэ самай религиясь народонь тонав
ты парсте эрямо. Сынь мерить ро- 
лигиявтомо, пазнэ апак озно народось 
велявтоволь зверень стадакс. Сынь ар
сить религиясь посубли народнэнь чо- 
пуда-чистэ лисеме. Секс сынь бажить 
(чи-валгом ёно мастортнэва) эсь кедь 
алост саеме школатнэнь. Школатнэва 
верев-касыкснэнь тонавтыть мезе сёр
мадозь библиясо.

Религиянть кис аштицятне койсэнек 
покш лезэст религиозной празникень, 
особенна инечинть. Инечистэ поптнэ 
ёвтнить, кода христозось тонавць эсь 
берянь-арсить вечкеме. Омбоце ёндо, 
инечистэ церькувава поптнэ кортыть: 
вана курок сы мастор ланкс спаси
телесь и весе тевтнень сон лац нолда- 
сыньзе. Истя-дык а месть бажамс 
лепштязь наротнэнь сюпавонь, капита
листэнь пильгалдо лисеме: учек, попнэ 
койсэ, знярдо спасителесь сы.

Буржуазиясь (капиталистэнь мастор
га) народонть тонавты спасителень 
учнеме, сонсь местькак а учни—теи 
лиякс. Кодак марясы ёжозо а паро, 
муи лад: 3 иес (1925 иестэ 1927 иес) 
капиталистэнь мастортнэва аресту- 
вазь 305.524 ломань, чавозь 86591 
ломань, ранязь 92810 ломань. Не весе 
робочейть бы крестьят. Сынь снарт
несть кодаяк буржуень ёрмонть ланг
стост ёртомо, кить ансяк пшкалесть кар
шо. Тень кис маштнизь. Вана кода 
буржуазиясь вансты эсь прянзо ды 
вети народонть „валдо-чис“ .

Те лия масторга. Минек масторсояк 
религиянть беряньзэ а седе аламо.
Религиясь меши велесэ культур

ной революциянь тееме.
ВКП  (б)-энь X V  промксось парти

янть велесэ робутанзо кувалт резолю
циясонть мерсь: эряви сокицятнень
тонавтомс сёрмас, тонавтомс наукань 
коряс сокамо-видеме. Эряви велень 
хозяйстванть вейсэ, коллективсэ ро- 
бутыцякс велявтомс.

Религиясь церькуванзо марто таргить 
сокицятнень тень эйстэ удалов. Церь- 
кувась моли советской культуранть 
каршо, школтнэнь, ловнума-кудотнень, 
комсомолонть каршо. Велева поптнэ ды 
сектантнэ кортыть коллективизациянь 
каршо. Мешить крестьянтнэнень пре
везэст саеме сень, мезе корты агроном. 
Агроном мери сокак-витть рана, сор- 
тувазь видьмесэ—седе сюрось шачи. 
Поп мери: „Пае максы дык-шачи.

Сайсынек теке инечинть. Ламо эр
зянь велет тешкас эщо цела недля 
празнувить, а лисить паксяв—грехте 
пелить. Мейле кода молить уманть 
ланкс— модась коськсь куловкс. Пиземе 
а ули, уманть ланкс шачи тезэ-тозо 
колоскеть. Бояртнэ (революциядонть 
икеле) сынсь знярдояк а коднылизь 
ярвоест инечиде мекевс. Минек ве
ленть маласо эрясть кавто-колмо. Сынь 
эрьва иестэ инечинь омбоце-колмоце 
чистэ кецтэнек сокавтылизь ярвоест. 
Минек велень эрзятне мейле ансяк 
лисильть видьме-коморонь каямо, сынст 
ярвоест пижелдыть уш. Зняро сюро- 
сал стака ёмавтнить инечи ютксо са- 
могонкас-мезес! Зняро турема-сёлнума!.. 
Весемеде а сёрмадувдано тесэ, ды эр
зятне сынськак тень а беряньстэ со
дасызь, ансяк а кадувить тенст тона
дозь койтне.

Ней уш ламо эрзянь трудицятне 
эйстеяк кармасть чарькодеме религи
янть эйстэ. Миненек, пазонь а кеми
цятненень, эряви толкувамс бедной ды 
середняк сокицятненень религиянть бе
рянензэ. Састо-састо меньстямс сынст 
попонь ды сектантонь кенжстэ. Лиякс 
миненек курок велень хозяйствась а 
кепедеви.

Советский властесь эрьва кода лезды 
трудицятнень эрямост витеме, стараи 
веленть социализмань ки ланкс арав
томо. Но те кинть лангсо прок наксадо 
болота ащи религиясь. Эрзянь велева 
безбожникненень эряви те болотанть 
костямс.

М. Андреев.

Инечинь 
частушкат.
Течи ялгай оймсетяно,— 
Ранкстан пек седе гармошка. 
Религиянть а кемдяно,—
Морак парстине Ермошка!..

Попось яки вельюткова,—
Богоностнэ мельганзо.
Кие максы кши сускама,—
Кие кацы кудонзо..,

Чаво кудос попось сови,— 
Богоностнэ пек сёлныть.
Манынь алось тест а понги,—  
А мезень кисэ пижнить.

Ютасть ташто коень шкатне,—
Весе пиньгесь одолгаць.
Религиянь маньчимкатне,—
Чопудадонть валдомгаць...

Велесь од пиньгсз нев эри,—  
Анцяк попне пек мешить. 
Религиясь курок юми,—
Сыре поптне калмс совить.

Велень весе од ломатне,
Течинь чине. лездадо.
Сыре попонь маньчимкатнень,—
Чи валдонтень таргадо...

Эх! морак, морак—гармошка!— 
Келимтить седе збортнэнь. 
Мелезэм парось знярошка,— 
Кулцоносынк припевем...

Коли эщо вераз ранкстан, 
Кулцонодо ялгинеть!—
Мон тынк эйсэ ведь а маньчан, 
Поптнень тевест пек береть...

Ильфек

Профессор Д. Гераклитов.

Профессор А. Гераклитов ялгась лов
ны лекцият Саратовонь университетсэ 
эрзя-мокшонь отделениясо.

Эрзя-мокшонь отделениясонть профе
ссор А. Гераклитов ялгась ащи пред
седателекс.

Проф. А. Гераклитов ялгась шачсь 
1867 иестэ. Эрзя-мокшонь роботасонть 
кармась роботамо 1911 иестэ саезь. 
Икелейгак роботась нейгак роботы Са
ратовсо.

Се шкастонть (1911 иестэ) аламот 
ды можна меремс смелцтэ почти кияк

кода эряви эзь арсе эрзя-мокшо ютксо 
роботадонть. Проф. Гераклитов ялгась 
кундась те тевентень. Ламо шка, вий 
ды прев сон путсь архивстэ материа
лонь кочксема тевентень. Анцяк архи
вень коряс нейсак, кода эрясь ды кайсь 
эрзя-мокшонь народось. Кода эйсэнзэ 
лепштясь инязоронь правительствась.
~ Ней проф. А. Гераклитов ялгась 

кармась сёрмадомо эсь роботанзо ку
валт „Якстере Тештес,,. „Якстере Теш
тесь" неи эсь страницанзо лангсо эр
зянь историянь ды культурань кувалт 
васень профессоронь заметкат.

Комсомолось попонь чистэ.

Косто появась инечинь праздникесь.
Инечинь чинь праздникенть поява

монзо кувалт кортамодо икеле, эряви 
васня Йолмо-ниле валт ёвтамс теде; кос
то ды кода появась религиясь.

Народонь эсинзэ эрямо чись чачты— 
пазт ды религият, лиякс велявты эря
мо чись— ёмить пазтнэ, ёмить религи
ятнень Музейс весе макссызь пазтнэнь, 
ков максызь эрзянь пулагаенть (пула
енть).

Ульнесь народонь общества, косо ме- 
зияк а теильть, истяжо маштыльть ро
ботамо— пазост сестэ арасельть, вераст 
тожо арасель. Кармасть калонь кунце
ме, тонацть скотинань чавомо—появась 
покш ломань, охотникть, юткозост, те
изь сонзо пазокс, кармасть покштяст- 
бабаст туртов чекамо.

Охотадо мейле тонацть ломатне ско
тинань ваномо ды скотинань андомо,— 
велявсть пастухокс, пазост полавтызь, 
кармасть скотинанень чекамо. Скоти
нась сынст кармась андомаст. Появась 
вераст— тотемизм (скотинанень чекамо). 
Кармась народось видеме-сокамо, сюро 
добувамо. Менелесь максы паро шка, 
добувить парт сюрот. Пры цярахман, 
благой пиземе, коське ие —  ёмить сю
рост. Кармасть тень кисэ озномо чинть 
туртов, ковонть туртов, пургиненень. 
Появасть пурьгине паз, велияс паз, 
чи паз ды лия пазт. Верась ульсь при- 
роданень озномань. Те шкастонть зем
ледельческой народось тейсь инечи. Те
изь сонзэ тунда, знярдо чись парсте 
карми светямо ды лембень максомо.

Православной верась те празникенть 
саизе бувалань сюровидиця народонть 
кецтэ. Полацть бобаска —  христос па
зось вельмась (живиясь). Ёвтлить ли по
птнэ, что сынь саизь инечинть ломань

кецтэ? аресь а ёвтлить. Сынь эсист кни
гаст лангс невтить. Колмо валт ёвтан 
месть кортыть теде сынст книгаст ды 
историяст.

Попонь книгатне „Евангелиясь" ёв
тни Иисусонть, Пантий, Пилат ды Ирод 
крёстос чавизь проповедэнзэ кисэ. 
Крёстонть лангс сон кулось. Сонзэ кал
мизь пещёрас, тосо кулозь ащесь сон 
колмо чить, теде мейле вельмась. Истя 
кортыть поптнэ.

Месть .корты Римской историясь? 
Местькак а корты. Те тевесь история
со арасель.

Месть корты теде наукась? Наукась 
корты вана месть: кода кулы ломанесь, 
сонзэ лотки роботамодо верезэ, кельми 
телазо ды карми наксадомо ды чини
ямо.

Иисус колмо чиде мейле (если бу 
эряволь ды куловоль) аволь ведьма — 
кармаволь наксадомо. Поптнэ тень ку
валт эщо маньчить седе васов. Сынь 
мерить, вельмить весе кулозь ломатне, 
анцяк архангелэсь трубанзо пачк пи
жакады.

Ки сынст бобаскатнень ней кемсынь- 
ее? Кулось ломанесь моряс©, каизь сон
зэ вец ды сэвизь калт, косто сон вель
ми? Кулось ломанесь войнас, пултызе 
сонзэ снаряд— „немецкой чамаданось", 
косто сон вельми? Донской монастырц 
тейсть крематория (телань пултамо), 
косо кулозь ломатнень пултыть, косто 
сынь вельмить?

Маньчить поптнэ эсист бобаскасост, 
пасонь вельмамодо.

Минь мольдянок истямо эрямо чис— 
сонзо лемезэ коммунизма, косо а улить 
попонь маньчимат.

И. БОДЯКШ ИН.

Инечись кенкш удало. (Аламодо поз
дынек уш). Эрьва комсомольской ячей
кантень анокстамс комсомольской ини- 
чмнть ютавтомо.

Мелят инечись ютась комсомолецтнэ 
эсть фатяяк. Ячейкатне эсть ветя ко
дамояк антирелигиозной робота велень 
од ломатне ютксо. Сынцькак комсомо
лецтнэ вейкецтэ праздновасть. Уль
несть самогондо симицяткак.

Попось кенерць алонь ды сюкоронь 
пурнамо, честной трудицянь манчиме.

Весе велень од ломатне ютавтызь 
шкаст конанень кода паро. Самогондо 
доволь симсть, чокшне хулиганясть 
ульцясо.

А ков ульнесь молемс од ломатне
нень, а косо ульнесь ютавтомс тест 
парсте шкась, арасель тест теезь Ой
мсима ды весёлгалима тарка. Клубтне- 
де ды читальнятнеде ламо ульнесть 
пекстазь, эсть робота.

Тедиде те тевенть лангс эряви вар
чтамс парынестэ.

Эряви клубов, читальняв тердемс ве
се велень од ломатне, а кадомс реве 
лацо пастухтомо. Тейнемс спектаклят, 
вечерт самодеятельности, тейнемс нал- 
коимат, ёвтнимат, морамот, кищимат, 
а эряви стувтомс гармониясь, беседат 
религиянть ды инечинть кувалт. Тер

демс волкомсто докладчик бути арасть 
зсинк виенк, теемс доклад религиянть 
инечинть кувалт.

Не тевтне эрявить теемс эрьва ком
сомольской ячейкантень.

Тедиде те тевесь навсь пек икиле- 
нэк ащи покшто. Остатка иетнень эр
зянь велесэ антирелигиозной роботась 
алкалгаць. Комсомольской ячейкатне 
аламот лездыть те тевсэнть. Велесэ эщо 
яла ламо од ломать якить церькував, 
озныть пазнэнь. Навсь ламо од тей
терть, конатнень ютксо ячейкась а ве
ти кодамояк культурно-просветительной 
робота.

Антирелигиозной роботась лавчомсь 
эсист комсомолецтнэнь ютксояк. Те 
шкас улить яла комсомолецт урьвакс
тыть ды венчить церькувасо. Нярыя 
ялгат ёртозь комсомолсто не религиоз
ной тевтнень кис.

Те тевесь ковгак а маштови, те мар
то эряви бороцямс ды бороцямс.

Виськскак уш тенек— 10 иеть эря
тано Советской властенть пингстэ,—  
эщо яла улить од ломаненэк пазонь 
кемицят.

Эрьва ячейкантень те инечись эря
ви ютавтомс парсте, а нолдамс од ло
матнень попнэнень лездамо, теемс тест 
Оймсима ды весёлгалема тарка.

И Л ЬФ ЕК.

Ленской робочейтнень леднинодост.
(17(4) апрель 1912 ие— 17 апр. 28 ие)

ПОПТНЭ ЯРМАКТНЭНЬ КИСЭ ПРЯСТ ТАПАСЫЗЬ.
Пазонь кемеця ломатне ваныть 

попне лангс теке аздан мезе лангс. 
Кедензэяк палцесызь, седей валосткак 
тест ёвтнесызь. Анцяк попне паро а 
арсить тенек. Сынь ваныть анцяк, ко
да бу кирдемс чопудасо эрзянь наро
донть. Попне сынцькак пазнэнь а ке
мить.

Вана кодамо пример ульнесь Пумб- 
ра велесэ, Петровск. у., Мацькаский 
вол., Сар. губ.: Кулось вейке атя. Сон 
ульнесь пазонь кемиця. Куломстонзо 
мерць: „Илинк макст монь телам кал
мамс минцинек попонтень, сон „живо- 
церковец", тердинк Верьгизомонь по
понть, сон ташто кой кирди".

Цёратне тейсть тетяст кулома валост 
коряс. Ускизь Верьгизомонь попонть. 
Пубрань попонтень ярмакне, конань 
бу сон саевлинзе калмамонь кисэ ма
рявсть пек жальть. Сон пурнась кисэн
зэ пшкади крестьянт, симдинзе само
гондо ды листь Верьгизумонь попонть 
карчо. Кинть пирямонзо эсть кенерь. 
Тусть кулыцянть кудонтень. Тесэ промсть 
весе ве таркас ваставсть карадо кар
чо. Кие лопатка, кие лом марто. Тейсть 
бой. Пумбрань попось изнизе Верьгу- 
зомонь попонть шайканзо. Верьгизомонь 
попось эсь шайканзо марто ваны те
весь берянь, адя чийть латконь трокс 
кудов. Трёшницазо ёмась". Те тевесь 
ульнесь Пумбрасо.

„Ленской растрелэсь кепе- 
диньзе весе робочейтнень 
революциянь тееме."
Ленин. Том ХП, ч. I. ст. 185 

Мезе ульнесь 16 иеде икеле васоло 
Сибирсэ, знярдояк советской масторсо 
уш истямо тев а ули. Ней весе фабри
катне, приискагне робочеень кецэть. 
Кияк сынст леднемаст а карми. 

Ёвтнесынек се шканть историянзо. 
Косот Ленской приискнэ?

Ленской золотань приискнэ*) Сибирьцэ 
ащить кавто округсо: Витимской ды 
Олеклинской. „Иркутск" станциясто 
чугунной кивтеме эряви тозонь молемс 
1.700 вайгель-пе. Васня Иркутской ош
сто 300 вайгель-пе алашасо „Жигало- 
во" пристаньц. Тосто параходсо Лена 
ведьга 1000 вайгель-пе, мейле Витим 
ведьга 300 вайгель-пе. Тосто вишка 
колея чугункасо пачкодят приискатне- 
нень. Лена ведесь 8 месецт кельмезь 
аши, се шкастонть седеяк кувац а пач
кодят тозонь. *

Робочейть Россиясто вачо шкадо 
якасть Ленской приискас роботамо. 
Эсть пеле 45° (градусов) якшамодо, 
эсть пеле васоло таркадонть.
Кинь кецэ ульнесть приискатне?

1910 иень самс Ленской приискатне 
ульнесть рузонь буржуазиянть кецэ. 
Мейле Англиянь сюпавтне рамизь не

*) Прииск мерить истямо таркантень, 
косо таргить золота.

приисктнень кецтэст. Лена ведень ку
валт, масторсонть золотась ульнесь ве
се светэнь приискатнеде ламо. Секс лия 
масторонь буржуйтне пек эцесть тозонь.

Барышест „Лензолото“-нть (истя ле
мест ульнесть весе вейсэ приисктнень) 
ве иес ульнесть 300 тыщат целковойть. 
Сыньдест ламо кияк барыш эзь полу
чакшно. Инязоронь правительствась 
сынст марто ульнесь таликасо. 
Робочейтнень эрямодост Ленской 

приисксэ.
Буржуазиясь приискснэсэ пек лац 

эрясь. Мезе эрявсь, тейсь, кидеяк эзь 
пеле. Приискень ульнесть эсист зако
нось эсиот полицейской виест аравтозь 
инязоронть пельде.

Весемеде робочейтнеде ульнесть при
исксэ 5000 —  6000. Кода сынь робо
тасть? Стака тенст ульнесь. Кияк кол
мо иеть то о̂ эзь эря, орголесть. Нель
зя узьнесь эрямс. Робочей чись уль
несь 11— 12 част кизна, тельня робо
тасть 11 част. Ярмак робочейтненень 
пансть азцяк 26% питнестэнть, остат
ка жаловнянть максылизь кшисэ ды 
лия товарсо, конань кисэ путнесть 
покш питне.

Роботасть шахтасо 18 —  36 сажет 
мода ало. Лиясто шахтась пешкеди ведь
те, робочеентень аков туемс, тосто а 
лисеват. Простудявкшнось; кулцесь то
зонь бедняк робочеесь. Истя роботазь 
од робочеесь колмо иень ютазь велявт
несь инвалидэкс, эли кулинеть.

Кода робочейтне ушодызь забас
товкань.

Эрявсь кода бути эрямонть шождал
гавтомс. 1912 иестэ 25 февральстэ Бы
ковонь (вейке робочей) максть 10 ф. 
берянь сывель. Сывелесь ульнесь ала
шань. Сывельцэнть ульнесть истят та
ркат, конаньстэ ломать а ярцнекшныть, 
ёртнекшнесызь. Кежиявсь робочеесь ёв
тась ялгатненень.

29 февральстэ весе приискень робо
чейтне те тевденть кармасть содамо. 
Роботамо кияк эзь лисе. Кармасть ве
шеме паро сывель, кармасть вешеме 
приискень начальникне —  авольть 
нарьга лангсост.

Март месецтэ робочейтне кочкасть 
юткстост выборной ломать, конат якасть 
правленияв. Робочейтне вешсть: 8 ча
сонь роботамо чи; седе вадрялгавтомс 
эрямонть (празникстэ оймсимадо, ава
нень седе шождыне роботадо) ды лият. 

4 (17) апрелень чистэ.
Зняро эсть яка робочейтне, правле

ниясь мезеяк сынест эзь тее. Апрелень 
(4)— 17-це чистэ робочейтне весе ке
петецть. Пурнавсть 3000 ломать. Сынь 
мольсть 2 вайгель-пе прокурорнэнь 
Преображенскойнень заявления марто.

Прокурорось эрясь Надеждинской 
приисксэ. Робочейтне киява молемстэ 
пеецть, кода прокурорось карми ловно
мо 3000 л. заявлениянть. Кияк эзь арсе 
леднемань кувалт. Пачкоцть приискенть 
ваксц. Ойсесть кона шочко ланга, ко
нат стядо ащесть. Карчозост лисць вас
ня окружной инженер Тульчинский, 
кармась кортамо.

Те шкасто ротмистр Терещенко сол
датонзо марто (приисксэнть ульнесь 
рота солдат) лись кудосто. Сон мерць 
солдатнэнень, буто робочейтне састь 
ружияст нельгеме. Сестэ солдатнэ са
изь седе курок винтовкаст „наизготов
ку." Робочейтне састыне мольсть мез
деяк апак дума. Терещенко пижакаць 
лангозост: „лоткадо!" Икеле рядось лот
кась. Удалдо тулкадить. Весе кружизь 
инженер Тульчинскоень, кунцолытг :о- 
да сон ловны заявленияст эйсэ. Сестэ 
Терещенко офицерэсь кепедизе кедензэ- 
солдатнэ сразу максть залп. Мейле кар
масть леднеме кода погнсь. Икельце 
рядось робочейтнеде прась, удалцне 
ношкснесть. Солдатнэ яла леднесть.

Прядовсь тевесь. Лов лангс маштозь 
кадовсть 270 робочейть, 250 ранязь, 
100-шка эйстэст кулость больницясо. 
Пенге лацо вачкасть чавозь ломатнень 
нурц. Калмамосткак Терещенко сеске 
эзь мере.

Истя „Лензолото" инязоронь вой
сканзо марто васоло Сибирьцэ витинь- 
зе робочейтнень мелест. Седе мейле 
тосто тусть 4.000 робочейть. Весе мас
торонь келес ёвтнизь те раужо тевенть. 
Те горясь робочеень седейсэ ульнесь 
1917 иес.

П. ДОЛГОВ.

Эрзянь сокиця!
Эзить стувт ли пурнамс под

писчика „ Якстере Тештес44 ды 
теемс эстетькак подписка?
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Тейдяно самообложения.
Ков ютавсынек самообложениянь ярмактнэнь.

2) ков эрявить сынот росходовамс. Ке
местэ тень кувалт роботы Передовкань 
сельсоветэсь. Уш 75% весе самообло
жениянть пурнызе ды вана ков сон ар
си росходовамост ярмактнэнь.

Ней умок прядовсь Се шкась, кода 
весе стараясть самообложениянть ютав
томо тевсэ. Те покш задачанть минь 
теинек. Ней икеленэк кавто покш за
дачат: 1) пурнамс ярмактнень ды

Я  № КОЗОНЬ УЛИТЬ Ю ТАВТОЗЬ ЯРМ АКТНЭ

Зн
яр

о
эр

яв
ит

ь
яр

ма
кт

.

1 Передовкань школанть прядомс . . . . 130
2 Пожарной машинань теемс........................ 68
3 Пожарной площадкань т е е м с ................... 30
4 Пожарной латалксонь т е е м с ................... 20
5 Теемс сэдь Передовка маро Утешительноень

юткс, „Толкайканть" трокс ................... 150
Весемезэ П ередовканень........................ 398 ц.

1 Крандаз пожарной боцька маро . . . . 25
2 Кудонь сиведемс школа а л о в ................... 60

3 Теме сэдь „Эрьке латконь" трокс . . . 80

Весемезэ Камыш овканень........................ 165

1 Крандаз, пожарной боцька маро . . . . 25
Те Утешительнойнень

1 Фельдшерской пунктонь кирьдемс . . . . 60
2 Библиотеканень, якстере уголоктнэнь, газетас,

журналс ......................................................... 22

Вейкеяк борозди а кадтанок 
о ш  сока.

Карматано сокамо контрактациянь коряс.
А кадтанок вейкеяк бо-

Вана мезень теемс туить самообло
жениянь ярмактнэ Передовской соки
цятнень. Кодак сы лембе шкась, не 
тевтнень кармить тееме. Те шкас уль
несь покш нужа не тевтнень эйсэ. На- 
диятанок кеместэ, сы сёксенть школа
нок ули паро, кармить улиме кавто од 
еэденек ды колмо апокшкеть пожарной 
дружинанек. Пек вадря тевс туить са

мообложениянь ярмактнэ. Трёшникень 
пес не ярмактнэ туить велень нужань 
витемс. Весемезэ пурнамс 678 целков. 
65 трёшникт, росходоськак истяшка.

Тынь ков ютавтадо самообложениянь 
ярмаконк?

Ёвтынк эсь валонк „Якстере Теште
сэ".

Передовка, Сам. губ. Т. ТИХ.

САМООБЛОЖЕНИЯДОНТЬ.

Од-Сосна велень эрзятне самообложениянь ярмаксто рамить пожарной 
^машина, племенной бука ды айгор.

Минек Од-Сосна велесь сельсоветэнть 
марто тейсть истямо постановления. 
Пурнамс самообложениянь ярмактне ды 
рамамс велентень пожарной машина 
300 ц., кавто племенной букат 250 ц., 
племенной айгор 300 ц. ды парсте вид

немс весе берянь таркатне. Народось 
каи парсте самообложениянть. Пурны
нек уш 500 ц.

Од-Сосна, Кляв. вол., Сам. губ.
Ф. Л. Т р о ш к и н .

Самообложениянть ютавсынек лац.
Пек стакасто савсь минек велесэ 

ютавтомс те тевенть. Кавксть тейни
нек промкс, но мезияк эзь лисе. Анцяк 
к̂олмоцеде УИК-ень представителесь, 

кода вадрясто толкувизе самообложе
ниям теймекс эряви обязательна ды 
кодамо сонзэ лезэзэ, промксось тейсь 
постановления, теемс самообложения. 
Самай ламо тень кис кепедсть кеть 
беднойтне. Весемезэ сави пурнамс 1101 
целковой. Ней пурназь эщо пек аламо, 
анцяк 400 целковой. Весе неть ярмак
не туить велень тевень витемс. Ра
мамс сынст лангс триер. Витемс пожар- 

шть ды весе пожарной обозонть, си

ведемс тозонь караулиця ломанть. Як
стере уголокс рамамс кинигат.

Седилькина, Сам. г. Од цёра.

Миньгак а кадовданок 
удалов.

Февраль ковсто ульнесь бедной соки
цянь промкс. Те промкссонть путынек 
теемс самообложения. Мейле тердинек 
велень промкс, косо ладинек пурнамс 
206 целковойть. Курок тейдянок сэдь 
ды раматанок пожарной машина.

Васильевка, Коровин, вол., Сам. губ.
К . Г.

Велесь роии облигацият.
Весе саить крестьянонь 

заёмонь облигацият.
Пурнавсть велень эрзятне промксос. 

Марясак басить: „Арасель умок истя
мо промкс цей уш“ . Нардомось пеш
кець эрзядо. Решасть сынь пек покш 
тев ды мерсть: „Сайдян весе крестья
нонь заёмонь облигацият ды помогата- 
но правительствантень".

Арсесть, арсесть косто саемс ярмакт, 
чтобу весименень саемс облигацият. Ре
шизь, лесничествасо ули вирь керямс, 
ускомс Волга— берёков.

Минь весе мольдяно роботамо кавто 
чить ды раматано весе се ярмакне 
лангс— облигацият. Конань ули алаша
зо се вирь карми ускомо, конань арась, 
'ое карми вирень керямо. Кочкасть ко
миссияс ломанть, конат кармасть те
венть ветямо.

Те решениянть Ст.—Бинарадскойтне 
кеместэ кирьдить ды курок марясынек, 
зняро целковой лангс бинарадской атя
тне саить облигацият.

Ст.— Бинарадка, Сам. губ., И. РОГ.

„Якстере Тештесь11 кар
мавтызе облигациянь ра

мамо-
„Якстере Тештень" №10(243) мар

тонь 11-це чи 1928 ие ульнесь сёрма
дозь статейка „Сюпавтнэ беряньстэ са
ить облигацият". Те статейкасонть уль
несь пример истямо: Пузырев Михал
— эри кеместэ, улить ярмаконзояк, об
лигация эзь рама. Те Пувыревось, ко
дак марясь те статейкадонть омбоце 
чистэ чийсь сельсоветэв ды сайсь 15 ц. 
лангс облигацият.

В.— Толкан, Сам. губ. „Усань-тр.*

розда апак сока.
Бедной сокицятне получить товсюро 

видьме. Минек волостька эрьва велева 
тейсть комиссият, конатне кармить 
видьмень явшеме.

Вейкеяк борозда а кадтанок апак 
сока.

Ср.-Аверкино,
Сам. губ. Ф. Филипов .

Максть видьмекс сюро.
Минек кресткомонок те тундонть ар

си видеме 2 десятинат мода. Модась 
ули видезь товсюросо. Видьме тенст 
волкресткомось нолдась 16 пондот.

Сы сёксентень минек велень бедняк
тнэнь улеме карми сюронь фондост.

Передовка, Сам. губ. Ур о .

Каямс семфондось.
Делегаткань промкссо аватне басясть 

семейной фондонть коряс ды мерсть, 
семейной фондось весеменень, (ки лангс 
путозь) эряви каямс, тундонтей улезэ 
минек вейсэнь видьменэк.

Ст.-Бинарадка, Сам. губ. И в . Рог .

Лац анокстатанок видема 
лангонтень.

Полудневской волостька пек бойкас
то кармась молеме видема лангонень 
анокстамось. Эрьва велесэ пурныть ко
ллективт. ВИК-есь анокстась видьме, 
конань карми максомо беднойтненень 
ды слабой середнякненень. Кредитной 
товариществась нолды не коллективт
ненень ярмак 12 целк. казённой деся
тинас. Конань арась лишмезэ, сенень 
максы 5 целк. лишмень кис пандомс 
десятинань видевтемс. ВИК-есь арси 
посевенть27 иенть коряс кепедемс 20%. 
Вейкеяк сажень сокань мода илязо ка
дов апак виде.

Вол-ККОВ кредитной товарищества 
маро тейсть прокатной пункт, косо улить 
сеелкат, плугт ды ламо кой-кодат со
кицянень эрявикс машинат. В-ККОВ 
анокстась видьмет ды кармавты Сель- 
ККОВ-тнень сюронь видеме.

Сокицятне арсить ламо видеме чинь
чарамот ды проса, конат а пелить кось
ке иеде. Сельхоз арьтельтне получасть 
чистосортной видьмет. Видеме кармить 
сынь сеялкасо.

Передовка, Самар.
губ., Бугур. у. С. Л ю б у ш к и н .

Иван тожо „кепедизе" 
хозяйстванзо.

Минек велесэ ламо явсть артельс, 
сынь получасть долкс ярмакт. Осипень 
Иван истя жо явсь велестэ „Красной 
Горка" артельс. Сон истя жо получась 
ярмакт государстванть пельде. Мольсь 
Иван базаров. Марявить базарсо шал
ныть, мольсь Ивангак юткозост. Сонзэ 
икелев путсть колмо картат. Иван не
изе тузонть ды лепштизе кавто кедьсэ. 
ТЕутсь картанть алов 50 целковойть. 
Кепедизе картанть тосо тузонть таркас 
ульнесь шестёрка.

Истя кепедизе Иван эсинзэ хозяйст
ванзо.

П.— Толкан, Сам. губ. Т олканов .

Тейдянок видьмень 
фондт.

Минек велень беднотась средняконть 
марто арсесть эсист промкссо теемс 
семфондт. Те предложениянть путызь 
велень промкссо. Кулактнэ арсесть а 
теемс видьмень фондт, тертнизь пром
ксос эсист семиясткак. Тевесь лиссь 
истя, кода эряви бедняктнэнень. Видь
мень фондонть пурнасызь налогонь эрь
ва целковойстэ 10 фунт.

Кочкурова, Сибкрай. БУ РО ВКИ Н .

Моданок видесынек.
Контрактациянть кувалт ловнось эрь

ва сокиця. Эрьва сокиця содасы, кода
мо лезэ канды контрактациям. Секс 
Передовкань атятне совасть вейцэ ви

дема группас. Перодовкань сельсове
тсэ теезь сисем группат, од артельтне 
маро. Вана мезе сынь получасть конт
рактациянть кувалт.
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1 Якстере З о р я ................... 10 226 84
2 Безводной ........................ 11 294 36
3 Икелев молиця................... 18 445 30
4 Спорной пандо ................... 12 212 24
5 Лымановка (арт.) . . . . 20 340 120
6 Чей-Пильге (арт.) . . . . 8 125 90
7 11 325 30

В е с е м е з э ........................ 90 1989 ц. 424 П.

Вана кодамо помощь максы контрак
тациям. Эряви меремс, видьмекс сю
рось, конань получизь группатне пек 
паро. Видьмесь сортовазь, ванькс.

Вот истя эряви теемс весе сокицят
ненень. Сестэ минь хозяйстванок ке
педьсынек.

ДЕНИСОВ.

Верьце-Саннилей веленть эрямозо.
Верце-Санчилевасо 800 гхозяйстват. 

Эрицятне пелест мокшот пелест русст. 
Ячейкаст ВКП (б ) арась, коммунист 
улить 5: кавто члент, колмо кандидат. 
Ули комсомолонь ячейкаст, эйсэнзэ 10 
члент, ячейкань роботась моли берянь
стэ. Секретаресь роботы сельсоветсэ 
председателекс. Ули красной уголок, 
роботазо анцяк тожо берянь, арась 
платной ломань, ловныцят ламо, киниж- 
кань явшиця ды паро ловныця арась. 
ВИК-есь путнесь платной ломань, губ
исполкомось эзизе прима. Ули велень 
школа тедиде тонавсть колмо учитель
ницат, арась анцяк нилеце учительни
ца ды нилеце отделения, эйкакшнэ 
покш школав максомс а мащтовить. 
Тедиде сёксня укомонь нацмен робот
никне арсесть тозонь панжомс полит
грамотань школа передвижка.

Школантень ульнесть сёрмадозь 38 
ломать, эйстэст: коммунист— 5, ВЛКСМ 
члент— 7, учительницат — 3, остаткат

не беспартийной активесь. Мокшот— 19, 
русст— 19. Школась тонавтнесь месець 
ды кадовсть тонавтницятнеде 30 лом. 
Эйстэст парсте тонавтнить— 9. удовле- 
творительнойстэ— 10, лавшосто— 11 — 
самай малограмотнойтне. Школась ро
ботась аволь беряньстэ. Школанть вий- 

I сэ ютавтынек 4 беседат, лекцият ес
тественной наукатнень кувалт.

Хлебозаготовканть, заёмонть, самооб
ложениянть ды видьмекс фондонь анок
стамо кампаниятнень ютавтынек парсте. 
Марто 15 чис хлебозаготовканть теи
нек 50%, заёмонть 65%, самообложе
ниянть 65%, видьмень фондонь анок
стамонть— 100%. Нетнень коряс велесь 
моли икелев.

Видема тевтнень кувалт атятне пром
кссо мерсть: „Моданок весе видесынек, 
ве борозда а каттанок; беднойтненень- 
гак помога макстанок."

Н-Буян, Самар. у. И. ЧЕМ СРИ Р.

Кинось велев.
Минек велень сокицятне знярдояк 

эсть некшне спектакольгак аволь лия 
мезеяк. Аволь умок велезэнэк сакшнось 
кино-передвижка. Народось пурнавсь 
ламо. Кино-передвижкась теизе эсинзэ 
паро тевензэ.

Эряволь бу сеедьстэ кучнемс 
кино-передвижк ат.

Нурусова, Ибрисинской 
район, ЧАССР.

велев

Вешкума.

Кемелгавтодо комсомолонь 
ды ава ютксо роботанть.
Ячейкань тевесь лав
шомсь—эряви кепедемс.

Тимеш велесэ, Шенталинской вол., 
Самар.губ. ули комсомольской ячейка, 
коната уш теезь 1922 иестэ. Те ячей- 
йкась ламо тейсь тев, ламо путсь вий 
-вал Тимеш велень роботанть кепедима- 
нтень. Комсомолецтнэ лангс ваныльть 
велень народось пек парсте. Ней ро
ботась лавшомсь.

Вана мезе сёрмады Тимешень ячей
канть член, ней сон член ВКП (б), Ива
нов ялгась „Ялгай! комсомольской по- 
лит-учобась минек: ячейкасо арась. Ма- 
зыгин ялгась (активист ды руководи  ̂
толь се ячейкасонть) крещения ютксто 
турсь Малышэнь братонзо марто, кона
та н  сон чавизе ды тевесь тусь судс".

Те сёрмадовкстонть неяви, кода мо
ли роботась. Роботась тосо лавшомсь. 
Эряви сонзэ кепедемс. Кие те роботанть 
машты нолдамонзо киява? Тень нолда
сызь сеть, конатнень ули опытэст. Ком
сомолонь роботась карми молеме пар
сте, кода ули партийной руководства. 
Истя жо эряви седе парсте кундамс те 
тевентень Шенталань комсомолонь вол- 
комонтень.

Волком кадык удомат, сыргости.
Новенький.

Берянь ячейка.
Беряньстэ роботы минек ячейканок. 

Весемезэ комсомолонь ячейкасонок ке
мгавтово ломать, промксос якить 4— 5 
ломат. Ячейкась кодамояк робота а 
вети. Чокшнень-чокшнень комсомолец
тнэ хулиганить ды симить самогонкадо.

Ячейкась кодаткак кружокт эзь тей
не. Ульнесь вейке кружок „полит-чит- 
ки", сеяк а роботы. Ответственной -се
кретаресь а роботы.

Эряви кепедемс ячейканть роботазо.
Семилей, Пензен. губ. Сянго.

ЭРЗЯНЬ ТЕЙТЕРТНЕ ТЕ 
ШКАС ЭРИТЬ ЧОПУДАСО.

Андрей велень избачесь, Полякин 
ялгась арсесь теемс тейтертненень ста
мо тонавтнима куракш (кружок). Те те
вентень сон Волкультпросветстэ полу
чась аламнешка ярмакт. Теде башка 
Полякин ялгась кортнесь учительтне 
марто, конат согласясть роботамо те 
куракшсонть стяко. Анцяк кадовсь тер
демс тонавтнеме тейтерть. Недлячистэ, 
декабря месецтэ Полякин ялгась пур
нась од тейтерть ды кармась тенст ёв
тнеме куракшонть лезэдэнзэ.

Вейке тейтерь мери:
—  Мон бу сёрмацтовлия прям ку

ракшс ды пелян, тетям мейде кудов 
а нолдасамам.

Зняро эзь кортне Полякин ялгась 
тейтертненень куракшонть лезэнзэ ку
валт, тейтертне сонзэ эзизь чарькодть. 
Сынь арсить сынст те куракшсонть си
лой сёрмадсызь комсомолс.

Полякин ялгась кармась якамо кудо
ва ды ёвтнеме куракшонть лезэдэнзэ. 
Тетяртне-аватнеяк эсть соглася те 
тевентень.

—  Карминьдеряй тейтерем изба-чи- 
тальнява якамо, сестэ мирдененьгак а 
максови,— кортыть эрзятне.

Революциясь эри кевийкееце ие, эр
зянь тейтересь те шкас эзинзе панжть 
сокур сельминзэ. Андрей велень эрзят
не эрить ташто койсэ.

Андрей веле. Талызин, вол., Улья
новск. губ. В. С.

Од тейтерень промкс.
Мартонь 12-це чистэ Вишка— Толка

нонь комсомолонь Волкомось тейнесь 
од тейтерень волостной промкс. Те пром
кссонть басясть, кода тейтертненень 
роботамс общественной роботасо ды 
месть тейнемс видема ланга. Те промк
сось пек мелезэст тусь. Сыыь мерсть 
пасиба комсомолонь организациянтень. 
Седе сеедьстэ бу истя пурнавлимизь— 
больше кармавлинек содамо.

В.— Толкан, Саа. губ. Н о в е н к и й .

Кемелгавтанок ава ютк
со роботанть.

Нетне читнень минек велесэ ульнесь 
делегаткань промкс. Промкссонть ре
шасть вопрос заёмонть кувалт. Тейсть 
постановления рамамс облигацият.

Кода пособлить тынк делегаткатне 
заёмонтень, сёрмадодо.

Шентала, Сам. губ. Г. Ф.

ЭРЗЯ ЯЛГАТ, сёрмадодо, 
кода роботыть велева 
коммунистэнь партиянь 

ячейкатне.

т"'
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Тонавтнимань кулят 
Анокстынк эсь прянк В И -ов .

Эрзянь од ломатнеде тонавтнить 
ВУЗ-га те шкаскак эщо аламо. Лия 
Угро-финской национальность^ минек 
коряс тонавтнема тевсэнть молить седе 
икелев.

Тедиде весе ВУЗ-тнезга тонавтнить:
Мариецт (черемист) 106 ломать, ве

семезэ народост эйстэ 428.2000 лом.
Удмурт (вотякт) — 198 ломать, весе

мезэ народост эйстэ 504.200 лом.
Чувашт— 508 лом., весемезэ народост 

эйстэ 1.117.400 ломать.
Эрзят— 236 лом., весемесэ народост 

эйстэ 1.340.400 лом.
Минь пек кадовинек удалов. Те те

вентень эряви кундамс седе кеместэ. 
Нейке жо велесэ эряви кундамс В У З 
ов анокстамо тевентень. Пештямс весе 
командировкатнень, конань миненек 
максцызь.

Те иенть эрзянь од ломатненень 
улить максозь ВУЗ-ов 90 командиров- 
кат. Теде башка эшо 20 таркат Сара
товонь университетов.

Башка получить таркат эрзятне, ко
нат эрить Татарской, Башкирской ды 
Чувашской республнкава.

Миненек максыть таркат истямо 
ВУЗ-га:

1 Индустриально-технической 8 тар.
2) Педагогической . . 37 таркат
3) Сель-хозяйственной . 19 таркат
4) Медицинской . . .  20 „
5) Социально-экономичес. 4
6) Художественной . . 2 „

Весемезэ 90 таркат
Курок сёрмадсынек зняро эрьва гу

берняс савтыть таркат.
Программатне, конань коряс эряви 

анокстамс ВУЗ-ов уш печатазь, сынст 
можна рамамс эрьва книжной магазин
стэ.

Меля Татнаркомпросось тейнесь Ка
заньсэ ВУЗ-ов анокстамо курст. Вад
ря бу улевель, бути Пензань, Самаронь 
Саратовонь, Ульяновскоень, Нижнеень 
губонотне те примерэнть коряс истя жо 
теевельть ВУЗ-ов анокстамо курст, ко
со эрзянь од ломатне тонавтневельть.

Эрзянь роботниктнень те тевенть 
лангс эряви варчтамс.

Ф. СОВЕТКИН.

Кизна «янть тердезь курст.
Московсо таго кармить 
улеме учителень курст.

Меле лацо, тедидеяк Московсо улить 
теезь мокш-эрзянь учителень Централь
ной курст.

Курстнэнень промить 40 учительть. 
Промить сынь вана кодамо таркасто:

Пензасто— 10 ломань.
Самарсто—7
Саратовсто— 7
Ульяновскойстэ— 6
Нижегородсто— 4
Оренбургсто— 1.
Сибкрай— 1.
Кокчетаев, Акмолинск— 1.
Татреспубликасто— 1.
рашреспубликасто— 1.
Чувреспубликасто— 1.
Весемезэ 40 ломань.
Курстнэсэ кармить тонавтнеме июнь 

месецень 18 чистэ август месецень 1 
чис.

Вадря, бути курсц сыть истямо учи
тельть, конат вадрясто содасызь эрзянь 
келенть ды мелявтыть вадрясто арав
томс школань тевенть.

Учительтненень, конат ютасызь Цен
тральной курснэнь, эряви улемс пропа
гандистэкс школасо вадрясто тевенть 
аравтоманть кувалт.
Кизна улиме кармить 
политпросветроботникень 

курст.
Те кизэстэнть Саратовсо ды Пенза

со кармить улине политпросвет робот
никень курст. Пензань курснэнень 20 
ломанде башка, конат пурнавить Пен
зань губернясто, сыть тов ветень-ве
тень ломань Ульяновской ды Нижего
родской губернясто.

Саратовонь курснэсэ улеме кармить 
40 ломань. Сынь промить тов вана кос
то:

1. Саратовонь губ.— 12 ломань.
2. Самаронь „ — 5 „
3. Ульяновской „ — 5 „
4. Нижигородонь — 4 „
5. Татреспубликань — 2 „
6. Башреспубликасто— 2 „
7. Чувреспубликасто— 1 „
8. Оренбургсто — 1 „
9. Кокчетаевасто — 1 „
Весемезэ 40 ломань.
Новосибирской курстнэсэ, эрзядо 

башка улеме кармить чувашткак. Тар
катнень явшесынзе Сибкраень ОНО.

Наркомпросось ярмакнэнь кучсынзе 
сеск, кодак анцяк получи не таркатне
стэ сёрма, курснэнь не губернятне тей
сызь.

Губернява улеме кармить 
кизна учителень курст.
Наркомпросонь планонь корьс теди

де кизна улеме кармить губернява эр
зянь учителень курст.

Куротнесэ кармить тонавтнеме вей
ке месец. Курснэнь панжцызь I  сту
пенень учительтненень. Не курстнэнь 
ютавтсызь губернянь ярмак лангс. Нар
компросось карми лездамо, максы вей
ке целковой чис ве ломаньс.

Курснень ютавтомс эрьва губерня- 
нень косо эрить эрзя-мокшот. Нарком
просось эсь пельдензэ нолды вана зня
ро ярмак:
Пензань губононтень 25 лом. 30 чис

750 цел.
Самаронь „ 25 л. 30 ч. 750 цел.
Саратовонь „ 25 л. 30 „ 750 „
Ульяновской „ 25 л. 30 „ 750 „
Нижегородонь „ 25 „ 30 „ 750 „

Не ярмакнень Наркомросось эрьва 
Губононень кучсыньзе сеск, кодак ан
цяк Губонось сёрмады, истямо курст 
сон теи.

А Н О К С Т А Д О .
Курок сы маень васень чись, весе 

трудицянь празникесь. Минь ней те 
празникенть эйсэ празноватано оля чи
сэ. Лиякс мольсь тевесь седикеле. Ста
ка ульнесь эрямось трудицятненень иня
зоронть пингстэ, седеяк стакаль вишка 
народтнэнень: мокш-эрзятненень, чу-
ваштнэнень, татартнэнень ды лиятне
нень Инязоронь правительствась лепш
тясь эйсэст кода мелезэ, пансесь эй
сэст эрямо таркастост, кекшнильть Ра
вонь томбальга, Сибирень покш вирь 
потмова. Ков иля орготь, эрьва тарка
ва ульнесть инязоронть кисканзо. Ста
каль седе а ков эрямось.

Ламоксть мокш-эрзятне сыргсесть ли
семе стака кабаластонть.

Пурнавкшность сынь Разин ды Пу
гачев марто бояртнэнь карчо. А сатыль 
виесь. Эзь кадовкшно вишка народт
нэнь эйстэ чопуда чиськак. Нужась чо
пуда чинть марто усковсь мокш-эрзят
не мельга. Чопуда чисэ эрицятнень 
шождыне ульнесь инязоронь правитель
ствантень пансемс кода эрявить поме
щикнень, капиталистнэнь. Чопуда чись 
ламо польза пансь боярнэнь-инязор- 
нэнь.

Сась 1917 иесь. Бузмулгацть лепш- 
тясьне Россиянь келес. Паньдя кирь
демс. Робочейтне крестьян марто ве 
вийсэ ёртызь, тапизь весе таштонть 
инязорнэк мезьнек. Властенть саизь

эсист кец. Менсть кабаласто вишка 
народтнэяк. Кодамо стака эзь ульне, 
кода эсть сыргакшно карчозонок бур
жуазиясь, Советской властенть нельгемс 
эзинек макст. Эзь маштов виенэк вачо 
нетнененьгак.

Весе трудятне кармасть эрямост ви
теме-петеме. Весе вишка народтнэ пур
насть эстест автономной советской ре
спубликат, область, кармасть эсь койсэ, 
эсь вийсэ эрямонь витеме, чопода чинь 
панеме. Паневсь буржуазиясь, эряви 
панемс чопуда чинтькак.

Эсть кадов весемеде мокшэрзятнеяк. 
Куш арась эсинек автономиянок, яла 
теке минь кундынек весеме лацо чопу
да чинть эйсэ маштомо. Чопуда чись 
пек вечкилиньзе мокш-эрзятнень. Секс 
ламо мокш-эрзянь велева сёрмас а со
дыцят. Советской властенть пингстэ 
минь карминек нолдамо эсинек кини
гат, газетт.

Эсь кельсэ седе курок паневи чопу
да чись велестэ, седе курок кепедеви 
культурась, седе курок совавдан весе 
масторонь социализмань эрямонтень,

Арась ней советской масторсо вей
кеяк народ, кона бу аволь кунда эсь 
эрямонзо, эсь культуранзо кепедеме. 
Минек лангс ней сельмень сявадозь ва
ныть лия масторонь трудицятне. Сынь 
минек союзонть ловсызь эсист масто
рокс, сынсткак седеест кармасть кир

ваземе, панемс эсь лангстост капита
листнэнь, теемс минек лацо Советской 
Союз.

Лиякс минек лангс ваныть капита
листнэ. Эрьва чине сынь порить пеест 
эйсэ, эрьва чине арсить каявомо ми
нек лангс. Миненек эряви эрьва зняр
до улемс анок Советской масторонок 
ванстомо. Васень маень чистэ миненек 
эряви невтемс весе масторонь канита- 
листнэнень эсь виенэк, кона киненьгак 
а сявордави. Васень маень чистэ вей
кеяк мокш-эрзя илязо кадов кудосо 
ащеме. Весе лиседе ушов, невтинк, ко- 
ад мокш-эрзятнеяк кенярдозь празно- 
вить трудицянь праздникенть эйсэ. Ко
да эряви сыньгак арыть весе советской 
масторонь, эсь эрямонь ванстомо.

Партийной, комсомольской ячейкат
ненень икелевгак эрявить анокстамс 
те праздникентень. Ловнома кудотне, 
школатне иляст кадов сынст эйстэ. 
Эрявить пурнамс прервомайскоень ко
миссият, конат кармить тевенть ветя
мо, эрьва мезень анокстамо.

Весе мокш-эрзятне маень васень чис
тэ лисест ушов эсь виест невтеме. 
Миньгак иляздано кадов весемень эйс
тэ.

Иляст кадов весемень эйстэ мокш
эрзянь аватнеяк.

Шумбра чи Советской властентень!
Шумбра чи весе трудицятненень!
Шумбра чи мокш-эрзятненень, конат, 

кода кемень нет листь помещикень, ка
питалистэнь кабаластонть!

Шумбра чи весе масторонь келес 
сыця революциянтень.

Ф. Чесноков.

Эрзянь клубсо.
Аламо ютась шкась, кода кармась 

роботамо эрзянь клубось Московсо 
(7 ноября), лезэсь уш неяви.

Клубсонть пей роботыть военной ды 
драматической кружокт. Клубсонть пан
жозь курст „Кройки-шитья". Сёрмас а 
содыцятнень тонавтыть сёрмас.

Те сёрмасонть мон а арсян сёрма
домс, кода ды месть тейнить кажной 
кружоксонть. Саян анцяк вейке кружок, 
косо эрзятне ваныть велень тевтнесэ.

Кода минь карминек ветямо те робо
танть, минек эйстэ ульнесть анцяк ала
мошка, 5— 6 ломань, ней кода ютавты
нек 4— 5 беседа, минек кругом промсть 
комсешка ломань, конат аволь анцяк 
кунцолыть, сынцькак ветить робота кру
жоксонть. Ваныть советэнь законтнэнь, 
кода корязост эрямс.

Сехте ламо эрзятнеде састь Моско
вов Саратовонь губернясто, Петровской 
уездстэ, Мачкаской волостьстэ: Од-Мац- 
каз, Ташто-Мацьказ, Пумбра, Норка 
ды лиясто. Сынь тесэ роботыть тельня, 
кизна таго туить кудов. Секс сынь ба
жить содамс велень эрямонть кувалт
как.

Сех пек кевкснить налогонть кувалт.
1) Ули ли закон велень хозяйствань 

налогонь кис саема остатка тёлка эли 
реве?

2) Кодамо законось, месть сон мери 
велень самообложениянть кувалт?

3) Ули ли закон силой явшемс соки
цянь заёмось?

Эщо ламо тевть конатне кувалт сынь 
аздыльть мезе теемс, ней, кода не тев
тнеде кортынек клубсо, содасызь кода
мо советэнь налогонь политиказо, ки
нень кода эряви каямс налогось, чарь
кодсть кода эряви пурнамс велень са
мообложениясь.

Икелевгак эряви лездамс клубонтень, 
кода ливтемс эрзятнень валдо чис. Сынь 
тосо ёвтнесызь кода эряви роботамс 
Советской законтнэнь коряс.

Тихонов.

Велькоронь сёрмасто.
—  Покш-Толканонь кооперативень 

прявкснэ саить эрьва членэнть кедьстэ 
лишной взнос 3 —  5 трёшникт. Мейсь 
те взносонть сайсызь кияк а соды. 
Эряви ёвтамс мезень тевс нетне ярма
ктнэнь пурнасынь Эряволь бу коопе
ративентень тееемс отчет эсипзэ чле
нэнзэ икеле.

Февралень 14 чистэ ульнесь спек
такль, ярмактнеде рамасть заёмонь об
лигация.

Сёрмань парго.
— Сельменень. Статьят: „Пинесь 

лучи родной ломаньде" — а печатасы
нек.

—  Николаев Н. С. ялгантень. Газета 
„Якстере Теште" подписка? коряс ка
рматанок кучнеме анцяк Ёга велев.
▼▼▼▼▼ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГТТТТТТТ'ГТТТТТ

ЯЛГАТ, кепедеде „Яксте
ре Тештенть" тиражонзо, 
пурнадо лангозонзо под- 

пнсчикт.

Мокш-эрзянь а э р о п л а н т  
теемс.

Кострав Г. Ф. 10 тр., Горелов А. Г* 
20 тр., Щербаков М. С. 50 тр., Гор
бунов И. 10 тр., Осьмухин Г. В. 10 
тр., Зорькин В. 10 тр., Пивкин Н. 2 
тр., Шерстобитов С. 10 тй„ Голишни- 
ков М. 10 тр., Архангельская 30 тр., 
Масакова 20 тр., Абаимова 30 тр., Ме- 
лешкина 20 тр., Цибин 20 тр., Голу
бев 40 тр., Голишников 10 тр., Якуш
кин Г. А. 20 тр., Костров Ф. Н. 15 
тр., Камчатов 10 тр., Якушкин 5 тр., 
Аржанов 20 тр., Максимкин 30 тр., Пи- 
ксаев 20 тр., Кручинин 15 тр., Макси
мкин 15 тр., Жакин 20 тр., Мелешкин 
10 тр., Фролов Д. И. 1 ц., Молотовщи- 
ков 1 ц., Беседин И. С. 2 ц., Мещеря
ков 1 ц., Шупеня 1 ц., Самарин 1 ц., 
Вылов 1 ц., Буров 25 тр., Неразбор
чива 25 тр., Лысанов 25 тр., Самарин
25 тр., Самарин 25 тр., Гансуров 10 
тр., Трофимов 15 тр., Прянишников 1 
тр., Бухалин 5 тр., Зыбин 5 тр., Не
разборчива 5 эр., Прянишников 10 
тр., Маслова В. 20 тр., Сидоров Н. 5 
тр., Широкова А. 5 тр., Синицын А.
3 тр., Кирпичников 3 тр., Новикова А.
5 тр., Низовцева Е. 5 тр., Бершоков

С. В. 5 тр., Неумоин 20 тр., Долбунов 
10 тр., Пахалин 15 тр., Доронина 5 
тр., Кирилина 5 тр., Ширяева 5 гр., 
Яшков Ф. 15 тр., Бычкова 5 тр., Яш- 
ков В. 2 тр., Падктова 3 тр., Цыма- 
лин А. 10 тр., Неразборчива 5 тр., 
Домкин 5 тр., Голубинов 5 тр., Ради- 
нов 5 тр., Алексеев 20 тр., Аверьянов 
30 тр., Губанов 10 тр., Долбунов 10 
тр., Самарин 10 тр., Долбунов Г. 20 
тр., Неразборчива 30 т. Щербаков 10
тр., Неразборчива 30 тр., Миронов 10
тр., Горкин 10 тр., Добротворский 15 
тр., Неразборчива 15 тр., Долбунов 10
тр., Неразборчива 10 тр., Бибанин 10
тр., Хомяков 50 тр., Хомякова 50 тр., 
Абалемова 10 тр., Хомякова Ф. 10 тр., 
Лосев II. 25 тр., Демидов 25 тр., Сап- 
ров 25 тр., Лосев Г. 30 тр., Одуев 30 
тр., Урэяев 34 тр., Катрушкин 35 тр., 
Бармошин 15 тр., Леонов 30 тр., Ге- 
раскин 15 тр., Орлова 75 тр., Рябчи- 
кова 50 тр., Висекона 75 тр., Панькин 
20 тр.

Весемезэ 24 целк. 69 тр.
Секретарь мордсекции Укома ВКП (б )

Звездин.

Кепедьсынек „Якстере Тештенть 
тиражонзо.

Денисов ялгась пурнась 35 подписчкт, Ульяновской губернянь велен ь 
секретарень курстнэ пурнасть 101 подписчику Бузулуконь УОНО-сь (Сам. 
губ.) сёрмадсь эсь уездэнь эрзянь школатненень 20 экземп. 

Ялгат саеде пример не ялгатнестэ.

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

М И Н Е К
Л О В Н Ы Ц Я Т Н Е Н Е Н Ь .
„Якстере Тештень" редакциясь теи под

пискань пурнамонь конкурс.
Кие пурны ламо подписка, сенень мак

стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо:

1. Се, кие сехте ламо пурны подписка, 
получи РА Д И О  приёмник антэна марто.

2. Омбоце премиясонть улеме кармить 
15 кинишкат.
3. Колмоцесэнть 10 кинишкат. 

Подписканть эряви пурнамс те списканть коряс, конань 
минь печатынек те явулявтуманть алов.

Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо. 
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис пандомс 
15 трешник.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИ Т Н ЕЗЭ :
1 месецэс 
3

15 треш. 
40 „

6 месецэс —  75 треш. 
Иезэнзэ— 1 ц. 20

К О Н Т О Р А Н Т Ь  А Д Р Е С Э З Э ;
Москва, Тверская 15, Главная Контора Центрального 

Издательства Народов Союза ССР.
Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть" тиражонзо, пурнадо 

подписка. .

С П И С О К  
подписчиков на газету  „Якстере  Теш те .11

„ К О Н К У Р С Н О Е "

V 4  № Ф А М И Л И Я, И М Я
С какого 
и по какое Сколько

Сумма уп
лаченных А д р е с

ПО и время вы- экземпля денег. подписчи
пор. О Т Ч Е С Т В О писана га

зета. ров. Р. ; К .
1

ка.

Подпись сборщика подписки.
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