
( К Р А С Н А Я  З  В Е З Д А )
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН МОРДОВСКОЙ СЕКЦИИ ЦКРКП(б)

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС!
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ ПУРОМОДА МАРС!
Л И С И  московсо 
В Е Т Е Ц Е  И Е
Р ЕД А К Ц И Я Н Ь  А Д Р ЕС Э ЗЭ ;
Москва, Никольская, 10. во дворе 
Т Е Л Е Ф О Н :  № 2-84-36
КО Н ТО РО Н Ь А Д РЕС Э ЗЭ :
Москва, Никольская, 10. Главная 
Контора Центрального Издательст. 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82.

Вейке гиесъДес . . . .  15 тр.
Колмо месецес . . . .  40 „
Кото месецес.................  75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О М Е Р О Н Т Ь
п и т н е з э  4 кол.
Т А Р И Ф  НА О Б«ЯВЛ ЕН И Я
1 строка нонпарели позадитекста / р.

* среди „ 3 „

ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ

N ° 4 2  (145) Ю ДЕКАБРЯ 1925 ГОДА №  42  (145)

Косто ромомо сольско-хозяйстоенноп инвентарь.
Советской государстванть икеле 

ащить кавто покшт сельскохозяй
ственной вопрост: вейке — ладямс 
сельской хозяйстванть, кона беря
ньгаць войнатнеде и засухадонть, а 
омбоце— теемс сонзэ парсте, лив
темс истямо ки лангс, косо карми 
аламо вешеме ламанинь вий, но па
ронть получамс седе ламо. Не за
дачатне теевить анцяк сестэ, знярдо 
сельской хозяйстванть улеме кар
мить подходящейть сельскохозяй
ственной орудият.

Центральной складось, косо можна 
кирьдемс эрьва кодат сельскохозяй
ственной машинат — РСФСР - онь 
Наркомземень склад, Государствен
ной сельской склад (Госсельсклад). 
Адрестэзэ: Москов, Старая площадь, 
дом № 6/7. Госсельскладонть зада
чанзо истят: максомс сокицянень
мелкойть и крупнойть сельскохо
зяйственной орудият, тикше модань 
удобрениянь вещат и вещат, кода 
эряви бороцямс вредительтне марто.

Госсельскладось таркава сонцинзэ 
учреждениятнень кувалт веши и 
лови кодамо эряви инвентарь те эли 
тона райононте и стараи, чтобы те 
инвентаренть теемс и кучомс тар
кава.

Центральной кооперативной орга
низациясь кирди истят предметт, 
конат эрявить хозяйстване: маши
нат, а истяжо вицть и лият—те 
тевсэнть вети «Сельскосоюзь», кона 
ули Московсо, Большая Дмитровка, 
дом № 4.

Инвентаренть рамамсто аволь весе

сокицятне могут пандомонзо сразу 
весе питненть, секс не учреждения
тне кирдить кредит.

Чтобы саемс кредите инвентарь, 
рамицясь должен саемс удостовере
ния сельсоветстэ эли волисполкомсто 
эсинзэ имущественной положениядо. 
Кодат рамицянть эрямо условиянзо, 
сонзэ кецтэ товаронть рамамсто ве
шить 10 — 25 процент товаронть 
питнензэ, а остатка ярмактнэнь можна 
пандомс 1 иестэ 5 иес. Не ярмак
тнэнь пандомс ладить срок. Тракто
ронь рамамсто Сельскосоюзонть, а 
истяжо Госсельскладонть пачк, сынст 
эйсэ нолдыть кредите рассрочка 
марто 2— 3 иес. *

Эрьва машинанть, хоть и сон улезэ 
пек эрявикс ськамонзо хозяинэрте 
а рамави. Чтобы чождыне улезэ ра
мамс истямо машинанть эряви теемс 
машинной товарищества.

Зарегистрированной товарищест- 
ванте максыть седе льготной кредит, 
делонроизводстванть кисэ саить 
гербовой сборт.

Сельскохозяйственной орудиятнэнь 
питнест почти истят, кодат ульнесть 
войнадо икеле.

Чтобы содамс, мезе и косто ра
мамс и косо ули седе маласо «Гое- 
сельскладонь» отделения, эряви кев
кстемс губернянь и уездань земель
ной отделэнть. Косо ули седе ма
ласо кооперативной склад, можна 
кевкстемс сельсоветэнть, волисполко
монть и участковой агрономонть.

Агроном Штрандт.

Эряви ускомс велев кинигат.
Коли сы золотой шкась, базарсто мужикесь 

парт кинигат рами (Некрасов)
«Мон избач, карминь сокарямо библиотеканть 

кинигатнэнь, понгсь кедь малазонь вейке 
апокшке эрзянь кинига 13-це партиянь промк
стонть постановлениянзо.

Сонзэ эрзятнэ ловнызь пачк. Мельганзо са
кшность 25 вальгейпе“ (Избачинь сёрма Бар
наульской уездстэ).

Ней велева покш желания— ловномс парт 
кинигат эрзятнэнь ютксо, покш желания —  
ловномс кинигат эсист кельсэ.

Весе бедась анцяк тень эйсэ—эрзякс сёр
мадозь аламо кинигатнэ.

Бувала эрзякс кинигат кодаткак а еерма- 
дыльть, эли еермадыльть кодамояк анцяк 
попонь бобаска— евангелия. Эрзянь кельсэ 
ловномадо и кортнемеде а мерильть.

Ней шкатнэ састь лият, народось теись 
лия власть эсинзэ эйстэ.

Советской властесь эрзятнэнень мери то- 
нафтнеме эсь кельсэст, учреждениясо корта
мо эсь кельсэст, эрьва кодат конёвт сёрма
домо тожо эсь кельсэст.

Эсь кельсэ тонавтнемась седе паро эли 
седе берянь? Минь арситянок теде и кор
тамс а месть.

Эрзянь пакшатнэнь эряви тонавтомс ан- 
цяк эрзянь кельсэ,

Ведь рузонь келесь школасо эйкакшнэнень 
те яла теке, кода татаронь эли немецень 
кель. Сон мезеяк а чаркоди, а соды.

Но улить эщо ламо эрзянь ломать, конат 
мерить: „Эрзякс а мейсь эйкакштнэнь тонав
томс и а мейсь эрзякс кинигат сёрмадомс“ . 
Не ломатне ваныть аволь вицтэ. Сынь при
меркс саить эсист, сынь маштыть русскс 
парсте кортамо, ловномо, арсить, что и эй
какштнэ истяжо маштыть. Тень эйсэ и бе
дась, что эйкакштнэ русскс а маштыть кор
тамо.

А не ломатне ваныньдерейть эсист лангс, 
то визьдить дажи эсь пряст ёвтамо, что сынь 
эрзят.

Эрзянь кинигатнэ эрявить— те Басинь во
просось.

Ней омбоце вопрос, кода не кинигатнэнь 
эряви печатамс и кучомс велев?

Те кись вана кодамо, эряви эрьва велес 
теймекс ловнома кудо. Ловнома кудось ламо 
ярмакт а веши, улезэ анцяк ка'расин да 
пенгеть.

Ловнома кудонь заведующеекс можна коч
камс бойка красноармеец а то и комсомо
лец.

Ловнома кудодонть башка, эряви велень 
кооперациятнэнень торгувамс эрзянь кини
гасо. Рамамс эряви не кинигатнэнь Москов
сто, Саратовсто и Пензасто, косо печатыть 
эрзянь кинигат. Но тесэ колмо валт эряви ёв
тамс, что все таки аламо эщо сёрмадозь 
печатазь эрзянь кельсэ кинигатнэде.

Эряви эрзянь роботниктненень, конат ро
ботыть те тевсэнть—капшамс. Эрзянень эря
вить кинигат и чтобы улест дёшоват.

Эрзянень эряви оцто теемс эсинзэ эря
монть, а кинигавтомо, содазь, те тевесь а 
тееви.

Кода оцто сокамс?—эряви васня ловномс 
и тонавтнемс.

Если минь сайсынек весе эрзянь кини- 
гатнэнь, конатнэ печатазь, то тесэ, кода ме
рить, вейке кавто и весе. Весемест анцяк 
50 названият а сынь и а покшт.

Эрзят учить кинигат эсист кельсэ и учить 
курок. Миненек эряви куроксто те тевенть 
теемс—максомс велев эрзянь кельсэ кинигат.

И. БОДЯКШИН.

Эрзянь студент и тонафвнцнт! Курок сыть каннвулат, кортнеде
п пяпи  поп о м  (ш отпп п  ▼щуггппччК . т п п « т »  Пипмп пг, т»пп«#.иоэеннк велесэ „якстере тештенть“  кувасть. Пурвадо 

эсннк газетэээнк. Условиятне газетсэнть.
подписка

Гражданской война Китайсэ
Китайсэ революционной движе

ниясь эрьва чине касы и кемелгады. 
Нетне читнень Пекин ошсо (Ки
таень главной ош) ульнесть покш 
политической событият.

Пекинсэ улнесь покш робочеень 
демонстрация. Ламо робочейть, сту
дентт и народ промсть инязоронть 
дворецендэ ваксс. Тесэ ульнесьпокш 
митинг. Митингсэнть кортнесть ком
мунистэнь партиянть и гоминданонь 
пельде представительть. Митингсэнть 
ульнесь сёрмадозь Фын-Юй-Сяннэнь 
(главноком. нар. арм.) воззвания.

Митингтэнь мейле ульцява кармасть 
якамо робочейть, студентт и ламо на
род, конатне пижнесть: „Долой Дуан- 
Цзи-Чжуень!“  (Китаень президент „Ма
штомс сонзэ!“  „Чумбра чи народной

демократической правительствантень!“
Мейле нетне демонстрантнэ тусть 
Дуан-Цзи-Чжуень дворецэнтень. Де
монстрантнэ арсесть кармавтомс Дуан- 
Цзи-Чжуень отказамодо престолстонзо.

Дворецэнть эйсэ ванстасть народ
ной армиянь салдатт. Дворецэнть 
икеле ульнесь митинг, конаньцэ 
ульнесть еалдаткак. Мейле весе на
родось салдатнэ марто чийсть дво
рецэнь ортатненень и арсесть эцемс 
дворецэнтень. Но Дуан-Цзи-Чжуень 
полициясь сынст эзинзе нолда—ро
бочейтне тюрьгацть мартост. Демон
странтнэ якасть ульцява якстере 
флаг марто.

Те демоистрациятнень эйстэ пек 
тондаць весе иностранной кварта- 
лось.

Калаць китаень правительствась.
Китаень генералтнэ умок уж тю

рить эсь ютковаст. Эрьва генера
лось арси саемс властенть эсь ке
дезэнзэ улемс хозяинэкс китайсэ.

Нетне генералтнэде башка, Се
верной Китайсэ ней роботы народ
ной армия, косо командующеекс Фын- 
Юй-Сян. Фын-Юй-Сянонь армиясь 
занизе Пекин ошонть, Китаень глав
ной ошонть. Китаень президентэсь 
знярц эщо кадовсь Китай масторсо 
покшокс, но министерэнзэ весе ор
голесть. Можна меремс ней Китай 
правительствавтомо. Манчжуриясо ней 
молить покш бойть. Манчжурской 
областьсэнть главной губернаторкс 
Чжан-Цзо-Лин. Комсь ие те гене

ралось служи Япониянь буржуйтне
нень, тарги, Манчжуриянь народонть 
эйстэ, остатка соконзо. Ней Го-Сун- 
Лин (Чжан-Цзо-Линэнь помошни
кезэ) кепець Чжан-Цзо-Линэнь ар
мияс бунт. Те генералось ней моли 
армиянзо марто Мукден (Манчжу- 
риянь главный ош) ошонть лангс, 
косо ашти войсканзо марто Чжан- 
Цзо-Лин.

Япониянь правительствась кучи 
полк полк лангс Чжан-Цзо-Линнэнь 
Манчжурияв.

Чжан-Цзо-Лин приказась ледни- 
маст Го-Сун-Линэнь тетянзо и 70 
ломань роднянзо.

Боогариясо ревооюционертнз зйсз шивстэ пуотызь.
Болгариянь правительствась те 

шкас а пешкеди ломань верде си
мезь. Сон те шкас муци робочейтне 
и сокицятне лангсо, конатне а 
кшныть черносотенной правитель
стванть тевензэ.

Аволь умок ульнесть пекстазь 
тюрьмас ве газетэнь редактор и кавто 
сотрудникть. Тюрьмань начальникесь 
приказась сынст ертумаст централь
ной отоплениянь котёлс. Колмо ял
гатнень пултызь толцо.

Кодамо ули сел.-хозяйственной налогось?
(Лившиц ялганть докладозо).

Мезень кувалт берянь тедидень налогось. | Кода парсте теемс налогось.

Кода мон карман кортнеме, мезень кувалт; 
берянь тедидень налогось и кодат измене-| 
ният эрявить эйзэнзэ теемс, монень— корты 
Лившиц ялгась— сави кортамс сень кувалт, ! 
кодат берянь тарканзо тедидень налогонть. <

Кода минь тедиде саинек налогонть? Минь 
путнинек налог крестьянонь екотананзо, 
пашнянзо и луганзо лангс.

Нетне скотинатнень и луганть минь веляв
тнинек весе пашнякс и пашнянть лангс ло
винек налогонть.

Истямо ловумась крестьянтнэнень эзь 
чарькодев. Те налогсонть ульнесть ламо 
группат и разрядт, конатне седеяк эст чарь
кодсь мужикнень. Тедиде нетне группатне и 
етавкатне эйстэ весемезэ ульнесть 97.

Тедидень налогсонть эзь ульне ловозь эрь
ва хозяйстванть доходностезэ и налогось 
ульнесь путозь анцяк скотинанть, луганть и 
пашнянть лангс. Тень кувалт ламо бедной 
хозяйствань кецтэ, конатнень арасть скоти
наст и аламо модаст, налог эсть сайне. Но 
тевсэ лиснесь истя, что те екатинавтомо хо
зяйствась эрясь седе сюпавсто чем скотина 
мартось.

Мон а карман кортнеме неень налогонть 
весе берянь тарканзо кувалт, минь лучи кар
матанок кортнеме, кода бу нетне берянь 
таркатнень витемс.

Эряви теемс истямо налог, кона бу пар
сте лововлизе велень хозяйстванть доходонзо 
и доходонь коряс саевель налогонть. Од на
логось карми облагать крестьянонь хозяй
стванть доходонзо, кона получави модастонть 
скотинатне эйстэ —  скалсто и алашасто. Те 
доходонть лангс ули путозь вейке твердой 
цифра эрьва губернянень, а губерня уж те 
твердой цифранть яжасы уезд ланга. Кона 
уездэсь сюпав се и получи покш налог.

Те од налогсонть кармить саеме налог и 
сетнень кецтэ, конатнень арась скотинаст, 
но получить доход хозяйствадо башка: полу
чить доход кустарной промысласто, и лия 
кодамояк заработкасто. Кармить ловомо и 
истят доходт, конатнень получить бахчасто, 
садсто, нешке пирестэ и лия промысласто.

Но кода жо кармить освобождать нало
гонть эйстэ беднякнень. Те налогсонть уле
ме карми ёвтазь, что истямо-истямо губерня
ва если сокицянть хозяйствасто доходось 
ЗО целковойде аламо эрьва едаксь, то истя
мо хозяйствасто налог совсем а саемс.

Ставкань таблицатне те налогсонть 
улест чарькодевикст.

Те налогсонть улеме карми анцяк в е й к е  
таблица 97 етавкатнень и 108 таблицатнень 
таркас, кода ульнесь ташто налогсонть. Те 
таблицанть коряс можна ловомс куть кодама 
хозяйствань доход весе Советской Союзганть.



Кода бороцить Сириецнэ 
эсь оля чист кисэ

Французонь Сирия.
Войнадо икеле Сириясь ульнесь Туркань 

мастор. А  войнадо мейле „Лига нациясь“ 
максызе сонзэ Франциянень.

Сириясо эрить икелевгак арабт, туркат, 
курдт, персиянт, армянт и аволь ламо евро- 
пеецт. Весемезэ населениянть ловныть колмо 
миллионт ломань.

Сириясо покшокс арафтозь Французонь ком- 
мисар-де-Жувенель (генерал Саррайлянь тар
кас, конань пингстэ друзтнэ тейсть восста
ния). Сириясо ней воевить востанецнэ карчо 
Французонь салдатт 20.000 ломать. Францу
зонь армиясонть ламо салдатт Мадагаска- 
рецт —  (Мадагаскар-остров Африкань берек 
маласо), индокитаецт, марроканецт (Марро- 
касто) и алжирецт. Армиясонть ули „Ино
странный легион“ , косо ламо белогвардеецт, 
конатне оргоцть революция шкане Россиясто. 
Джебель-Друз Областесь —  Французонь 

импералистнэнь поднеткаст ало.
Те областьсэнть ламо пандт. Нетне пандтне 

юткова эрить друзт (плема). Война ветямс 
те таркосонть, салдатт марто, конат эсть то
надт воевамо пандо ланга, пек стака.

Друзтне пингест эризь воёвазь. Кавто сядт 
иешка нетне друзтнэ ульнесть Туркань пиль
ге ало.

1920 иестэ областесь понгсь Французнэнь.
Французонь правительствась кучсь те об

ластентень сонцинзэ камиссар— капитан Кар- 
билле, конань кувалт и теевсь восстания 
Те капитанось икелевгак кармась сроямо ки 
Суейдусксто Дамасков. Кинть ланга тейнесь 
ведь марто чант. Те нивтементь и ведстеме 
нетне друзтне лангс нельзя ульнесь кепе
демс война. Друзтнэ неизь, что те кись сынест 
теи ламо берянь тев. Кода Карбилле тусь 
Францияв, друзгнэ кучсть эсист делегация 
генерал Саррайлянень, вешсть кецтэнзэ па
немс сириясто а вечкевикс Карбиллень 
Саррайль делегациянть пекстынзе тюрьмас. 
Тень кувалт седеяк кежеявсть друзтнэ фран 
цузтнэ лангс.

Сирияс кепетець восстания.
Друзтнэ тейсть восстания. Август месецтэ 

1925 иесте друзтне керизь французонь вой
сканть, коната ульнесь областьсэнть. Мейле 
кружизь французонь гарнизононть, кона уль
несь Суейды ошсо. Французонь салдатнэ, ко
нат кучозь ульнесть восстаниянть лепштямо 
весе ульнесть керязь. Друзтнэ тейсть отряд, 
косо роботасть 10-15 тысчасалдат, и ютксот 
ульнесть 7000 паро конница. Анцяк колмо 
месецте мейле, кода сась отряд (войска) 
Франциясто, савсь нельгемс мекев Суей- 
дынь гарнизононть.

Сирияванть, весеме таркава, кепетець вос
стания.

18 октябрянь чистэ друзтнэ занизь Да
маск ошонть и кирцть эйсэнзэ кавто чить.
Кода кармасть французстнэ аэроплансто ёрт
неме бомбат друзтнэнь велест лангс и кар
масть леднеме пушкасо Дамаск ошонть, 
друзтнэ седеяк кежеявсть французтнэнь 
лангс.

Ней друзтнэ кружись таго Дамаск ошонть. 
Сириянть обед пелькс частезэ, весе се 
районось друзтнэ кецэ. Сынст кецэ ош Ле- 
бошона. Французтнэ пелить, что курок мени 
кецтэст Алеппо и Бейрут. Тир и Сидон истя 
жо курок ули друзтнэнь. Весе арабтне кир
дить кедь повстанецнэнь.

Англия пели, илязо мень те восстаниясь 
Аравияв (Англиянь колония). Англия арси 
тень кувалт пособлямс Франциянень и леп
штямс восстаниянть.

ЭРЬВА МЕЗЕ ЛАНГА.
— Наркомпросонь Совнзцменэсь теи ку- 

рет, косо кармить тонафнеме пионерэнь- 
отрядонь вожакт. Нетне вожактне нурснэ- 
де мейле улить кучозь вишка националь- 
ностьнень велева.

—  Народный Комиссар Финансов путзэ 
Госстрахонь правленияс членэкс Ермолай 
Степановичень К о ж а н о в о н ь .  Те ялгась 
безпартийной сокиця Смоленской губернясто.

—  Московов сась туркань министр земле
делия Г. Сабри-Бей. Сонзэ тердизе РСФСР-евь 
Народный Комиссар Земледелия А. П. Смир
нов ялгась. Сабри-Бей ванносы, кода роботы 
минек велень хозяйствась и кооперациясь.

—  Германиясо эрьва чине касы безрабо
тица. Кой кона фабрикатненень а ков миемс 
товарост. А омбонцнэ те шкас а стить пиль
ге лангс— арасть сынст ярмакост. *

Те шкане Германиясо 400.000 робочейть 
аштить роботавтомо. Телень шканть 0езра- 
ботицась седеяк карми касомо.

—  Румыниянь бояртнэ обежить Бессара- 
биянь крестьянтнэ эйсэ. Ютась сёксенть 
Татар-Бунар (Бессарабия) велень крестьянт
нэ тейнесть восстания Румыниянь бояртнэнь 
и полициянть лангс. Бессарабиянь крестьянт
нэ эйсэ пек обежить бояртнэ, секс сынь и 
тейнизь восстаниянть. Румыниянь правитель
ствась кучсь тов войска и машсь ламо со
кицят и сынст семияст. Ламо ульнесть мак
созь бояронь судс. Судонть эйстэ теевсь 
покш тев. Судось мольць ниле месецть Ки
шинев ошсо (Бессарабиянь главной ош).

Декабрянь 2 чистэ ульнесь тест приговор. 
Те приговоронть коряс 85 сокиця пекстасть 
тюрьмас и каторгав.

Учитель, еелькор, сёрмадодо, кода молить советэнь кочкамотне эрзя велева. Сёрмадодо сельсоветэнь и ВИК-ень роботадо.

СОКИЦЯТ, УЛЕДЕ АНОКТ!
(Петровск ош Саратовск. г.).

Маласо уш сельсоветэнь перевыбортнэ. 
Сельсоветнэ те тевенте кармасть уш анок
стамо. Можот пурныть истят ломать, лепш
тясызь велень кулактнэнь, конат чить и веть 
арсить бедной сокицянь верень потямо.

А мельсэ туить пе ломатьне сельсовет
стэнть, конат ветясть роботанть эйсэ пек 
берянстэ, конат анцяк тейсть истя, чтобы 
эстест седе ламо улевель, бедной сокицянь 
кис совсем эсть бажа, чтобы витемс сынст 
стака эрямо чист.

Сынь ней кортавтыть народонть, симдить 
самогондо эйсэст, чтобы кадоволизь таго ро
ботамо сельсоветсэ,

Беднойть, середнякт, мах илядо макст, 
илядо кочка кулакт сельсоветс.

Бути понгить сельсоветс партийнойть, бед
ной сокицят и честнойть середнякт робо
тась туи икелев.

Пурнадо истят ломать, конат настойчи- 
войть, хозяйственнойть и честнойть, конат 
бу кармавольть роботанть ветямо истя кода 
эряви. ПЕНЗОВ.

ЭРЗЯНЬ АВА МОЛЬТЬ СЕЛЬСОВЕТЭНЬ 
ПЕРЕВЫБОРС.
(Петровск ош).

Эрзянь ава тонгак иляк стувт эенть те
веть мирденть марто мольть сельсоветэнь 
перевыборс.

Велень и волостной женотделэнтень эряви 
анокстамс те тевентень. Эряви арсемс, кода 
бу совавтомс эсист делегаткаст ютксто сель
советэнь членекс. Эряви теемс делегацкой 
собрания, косо кочкамс ават, тейтерть сель
совет Те тевсэнть покш тев кадык теи ком
сомолкась и организаторшась.

Эрзянь ава, иля визть мирденть эйстэ. 
Мольть перевыборс. Ней ведь праватнэ вей
кеть кадат мирденть истя и тонь. Советской 
властесь весемень вейкелгавтынзе, кода цё
ранть истя и ованть.

Келей ки эрзянь аванень!
Т. ТУЖ И ЛКИ Н .

ВИК, варчтака тей!
(В. Толкай веле Бугурус. у., Самарск. губ.).

Те веленть поксясо ули мельниця, конань 
хозяинэзэ арась. Кевтнень ки бути правтынзэ 
веденте, мельницянть сявордызь. Кияк а 
варчты те паронть лангс, кона бу покш лезэ 
теевель.

Монь койсэ ВИК-енте эряволь бу сырго
земс. Теемс ремонт, нолдамс тевс. Народонте 
карми максомо лезэ.

ВИ К , иляк кадо мельницянть безпризор- 
нойкс. Эщо сельсоветэнтэнь, эряви варчшамс 
вана мезе лангс. Проток речкань трокс еедэнть 
балясанзо" калацть, сэденть трокс нельзя 
якамс. Сельсоветэнтэ те тевенть эряви теемс.

ЛИЗАР.

Налог а пурны.
(Нав веле, Петровск. у., Саратовск. губ.).
Те веленть сельсоветэнь председателесь 

дух а думи налогонь пурнамо.
Монь курок ярцамизь председателень долж- 

ностестэнть и а месть бажамс,— мери предсе
дателесь Дашкин ялчась.

Истя, Дашкин ялганте, виськс тейнемс. 
Коли тон председателят, тевенть эйсэ ветяк 
лац. Арсемс эряви, бути истя кармат робо
тамо, то ёрттадызь.

С. СОВЕТЭНЬ ЧЛЕН .

Земельной Комиссиянь роботазо.
(В . Толкай Бугурусл. у., Самарской губ.)
Те веленть земельной комиссиясь явшизе 

моданть, лияць эщо 70 десетина. Не 70 де- 
еятинатнэнь явшевелизьгак, сатоволь 15 еаж. 
эрьва ломаньс. Комиссиясь истя эзь тей. Мекс? 
Да оно мекс. Комиссиясонть весе еюповт-ку- 
лакт. Сынь эсист юткова тевенть теизь.

Вейке десетинанть лангс, конань 1ОО са
жень кувалмозо, 40 еажет келезэ пуцть 
5 целковойть и рамизь еынць моданть, а бед
нойтне те тевденть, эсть содаяк. Ёвтаволь
тькак, беднойтне рамавольть бу кавто кудос 
ве десетина. Беднойть сокицят, те тевенть а 
эряви кадомс. Теинк истя, чтобы эрьва ео- 
кицянте сатоволь знярояк мода.

ЮТКСОНК.

А МАШТЫТЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ВЕТЯМО.
(Дубинка веле, Алатырск. у., Ульяновск, губ.)

Те велень попонть кудостонзо панизь и 
тозо тейсть сельсовет. Кудонть удало ули 
покш сад пире, козой тидеде чачность ламо 
умарть. Не умартне юмсесть тия-тува чув- 
тотнэньгак яжизь. Сельсоветэсь эзь машта 
ваномост. Сельсоветэнь иредседателентень 
Сайгушев ялгантень эряволь бу садонть мак
сомс арендас, а ярмакнэнь лангс можналь 
бу ламо тевть тееме. Ловнума кудос рамамс 
кинигат, сёрмацтомо газетт, журналт, ато 
ловнума кудонок пек бедной.

Ялгат, сы иестэнть илядо тей истя. Тевенть 
арсинк лац. КОТКОДОВ.

Моледе промксос, решадо 
велень тевть.

(Тихоновка веле, Бугульминск. кантон 
А. 'Т. С. С. Р,).

Сельсоветэсь аволь умок тейнесь собрания, 
конань уж нилецеде кармасть пурнамонзо. 
Сборщикенть пильге виензэяк машсть чий
незь. Кодаяк атятнэ а паневить промксос. 
Атят, мекс амольдядо промксос? Ведь тынць 
жо мейле карматадо кортамо, что те непра- 
вильнойстэ теезь, тона берянс теезь. Сыть 
5— 6 атят и сынст марто решак тевть.

Атят кундадо парсте те тевенте.
Сувиндурм.

Кода пурныть недоимкат.
(Тихоновна веле Бугульминск. кантон 

А. Т. С. С. Р.).
Альметевскай ВИК-сэ, налоговой частьсэ 

заведующеекс служи Качаловской, а ечето- 
водкс— Мишин. Не ломатне аволь умок састь 
Тихоновка велес недоимкань пурнамо торго- 
вицятнэнь кецтэ.

Саизь сельсоветэнь председателенть и сек
ретаренть тусть мельникнень ланга якамо.

Мольсть ве мельникентень, сон пуць само
вар, таргась пуре четверть столангс и кар
масть тепамо. Мейле тердинзе омбоце-кол- 
моце, истяжо каванизь сынст.

Аламодо весилгацть и тусть мекев теке 
марто, мезе марто сакшность.

Кодаткак недоимкат эсть пурна.
Тестэ неяви, что сынь сакшность аволь 

недоимка мельга, а еимимань, ярцамонь 
кис.

Монь койсэ, неть ломатненень аволь истямо 
таркасо служамс, а косояк лиясо.

Маркелен Мишка.

„Председатель“.
(Наумкина веле, Петровск. у., Саратовской 

губ.).

Неке теезь вейке торговой комиееариат
Кодат комиссариат ульнесть икеле 

шкане.
Те шкас минек СССР-сэ ульнесть кавто 

комиссариатт: Комиссариат внешней торгов
ли и комиссариат внутренней торговли. Ко
миссариат внешней торговли ветясь торгова
мо тев лия государства марто. Ютась иенть 
минек границянть трокс ютасть СССР-эв и 
СССР-етэ эрьва кодат продуктат и машинат 
681 миллион целковоень питне. Те истямо 
цифрась, если минь карматано ловамо вой
надо икелькелень ярмаксо неень ярмакне 
эйсэ лиси кавксть седе ламо. Сы иене арси- 
тяно те торговлясь минек касы кавксть. Ко
миссариат внутренней торговли ветясь тор
говамо тевенть эсинек государствасо. Ней 
нетне комиссариатнэ эйстэ тейсть вейке ко
миссариат, кона карми ветямо торговамо те
венть и минцинек государствасонть и лия 
государства марто.

Мезень лезэ максы минянек лия госу
дарства марто торговлясь.

Лия государства марто торговлясь максы 
покш лезэ минек хозяйствантень. Йкелевчак 
гранень тона бокасо государстватне минде
денек сюпавт. Сынь максыть паро питне ми
нек сюронок (кшинек-салонок) кисэ и эрьва 
кодамо сельско-хозяйственной продуктанок 
кисэ. Минь ускинек и усктанок гранень тона 
бокав ламо миллионт пондо эрьва кодамо 
сюро: лён, понат, алт, ой. Кисэст, лия госу
дарствань базарга, получатанок паро питне. 
Гранень тона бокав ускумадо мейле эрьва 
сельско-хозяйственной продуктатнень питнест 
а прыть и мужик саи эсь сюронзо кисэ па
ро питне,
Мезе получи крестьянось гранень том

бальде.
Кода мужикесь паро питнеде мисы эсинзэ 

сюронзо, сестэ сон арси рамамс паро скоти

нат, эрьва кодат машинат, искуственной удоб
реният, паро видметь. Нетне паро вещатнень 
минянек савить рамамс гранень томбальде. 
Если минь авулинек уск велень-хозяйствань 
машинат, то крестьяннэнь а косто улевель 
рамамс. Минцинек заводтнэ а кенерить тее
ме зняро машинат, конат эрявить веленень. 
Лия государства марто торговамо тевенть 
кувалт минь кепедтянок велень хозяйстванок.

Мезе максы внешней торговлясь про- 
мышленностентэнь.

Минек фабрикатне и заводтнэ а ламо эщо 
теить истят товарт, конатнень можна улевель 
миемс гранень томбалев. Лия государствань 
заводтнэ и фабрикатне роботыть минекнеде 
парсте и налдыть дёшова товар. Но минь 
гранень томбалев усктанок ламо нефта и газ, 
бензин, строевой вирь, кшнинь руда и уго
лият. Нетне ярмакнень лангс раматанок то
сто машинат эсинек фабрикненень и заводт- 
нэнень. Тедиде гранень томбальде улить ус
козь машинат колмо сядт миллион целковоень 
питне.

Лия государства марто торговлясь ке- 
мелгавты ярмаконок.

Минь зняро усктанок гранень томбалев 
истямонь питне жо усктанок товар минцинек 
государствав. Например тедиде минь митя
нок и усктанок лия государствасто кавто 
тысчат миллион (2 миллиарда) целковоень 
питне, неень питнетне коряс. Но митянок 
сядо миллион целковоень питеде ламо чем 
раматанок. Но нетне сядо миллион целковой
тне кармить лиядомо Американь долларсо, 
конатне эйсэ весе светсэнть ловныть золотань 
питнесэ.

Нетне лия государствань доллартнэ (дол
ларонь питнезэ минек ярмаксо почти 2 цел-

Те велень с/советэнь председателесь Даш
кин Федя сёпи батрактнэнь эйсэ, и еонць 
кирди батрак, конанень панды трешникть.. 
Мейс сон сёпи эйсэст? Вана мекс. Бути сон 
евтне еынзе батрактнэнь, то еонцинзэ лангс 
ёвтыть.

Бедной ломанесь сы с/советс удостовере
ниянь мельга, бедной чинть кувалма, сон а 
максы, а бути максы, то прибави ломанентень^ 
мезезэ араськак. Менди сюпав ёнов.

Сюпавтне эйсэнзэ каванить.
Истят примертнэ ульнесть ламо.
Волисполкомонте эряволь б/варчтамс те 

веленть председателенть лангс, чтобы истя 
аволь тейне.

Батрактнэнь эрявить сёрмадомс сынест 
эряви лезэдемс, чтобы сынст эйсэ иляст оби
жа еюповтнэ.

Юнкор.

ковойть) лангс, кода прибаватанок минцинек 
золотанть, конань добоватанок золотань тар
гамо таркасто, тень кувалт минек червоне
цэнть а пры питнезэ. Секс минек червоне
цэсь Американь доллартнэде аволь дёшова. 
Кие арси полавтомс долларт эсинзэ червоне- 
цензэ лангс, сенень Госбанк полавты.

Лия государства марто торговлясь кемел- 
гавты мынек ярмакнень. Кеме ярмакнень ку
валт, парсте роботыть минек банкатне и ко
операциясь.

Вана кодамо лезэ максы миненек лия го
сударства марто торговлясь

Наркомвнешторгонть и Наркомвнуто- 
ргонть эйстэ тейсть вейке комиссариат

Советской правительствась нетне кавто ко
миссариата эйстэ тейсь вейке комиссариат, 
кона карми следямо весе торговлянтьмельга: 
и лия государства марто и минцинек госу
дарствасо. Крестьянонь сюрось карми моле
ме вейке рабоче-крестьянской хозяиннэнь. 
Гранень томбальде товаронть карми ускомо 
вейке комиссариат, конань кецтэ моли вицтэ 
робочейнень и сокицянень и дёшова питнесэ. 
Ней минь надиятанок, что гранень томбаль
де улить рамазь не товартнэ, конатне эря
вить минек велень хозяйствантень и завод- 
тнэнень.

Те торговой тевенть эйсэ карми ветямо 
вейке хозяин— Народный Комиссариат внеш
ней и внутренней торговли. Те «хозяинэсь» 
карми парсте ванстамо те торговлянть эйсэ, 
козой иляст эце частной спекулянт и илизь 
пештя зепест робочеень и сокицянь козна- 
етонть. Те комиссариатось тевсэ карми тее
ме робочеень и сокицянь смычканть.

Народной Комиссарокс те Комиссариатонь 
тень Ц И К СССР аравтызе Цюрупа ялганть.

И. Т.

ИЗБАЧ! ловнок «ЯкстереТештенть» со
кицятненень. Пурнак подписка.



Партиянь н к о п т о н ь  тевть.
Карматанок тонафнеме полит

грамотас.
Эряви весеменень бажамс тонафтомс 
политграмотанть. Коммунистнэнь и ком
сомолонть ютксо политически негра

мотной^ иляст уль.
Коммунистэнь партиянь кемголмовоцекс 

с'эздэсь приказась, чтобы эрьва коммунистэсь 
и комсомолецэсь кадык ули политически гра
мотной.

Икелевгак эряви тонафнемс политграмо- 
тантень нацменэнь коммунистнэнень и комсо- 
молецнэнень. Кона ялгась политически негра
мотной, сэ бэрянь велень роботник. Полити
чески безграмотной ялгась а машты максомо 
паро ответ беспартийной сокицянтень, кона 
кевксти кецтэнзэ кодамояк политической во
прос.

Тедиде минек икеле ащи задача: весе эр
зянь, мокшонь коммунистнэнь и комсомолтнэнь 
тонавтомс политграмотас, чтобы минек комму
нистнэнь и комсомолтнэнь ютксо ве ломань 
илязо кадов неграмотнойкс.

Те тевесь пек покш и пес ветясынек анцяк 
сестэ, знярдо весе дружнасто кундатанок 
эйзэнзэ. Политграмотас эряви тонавтнемс 
сексня и тельня, знярдо сокицянть ламо сво
бодной шказо.

Конат прядсть кодамояк коммунистической 
учебной заведения, эряви сынст кучомс велев 
сокицянь коммунистнэнь и комсомолонь то
навтомо. '

Минек партиясь —  Ленинской партия. 
Сонзэ рядонзо ютксо арась тарка, конась 
политически неграмотной.

ПОЗДЯЕВ.

Комсомолонь роботадо.
Политучеба ды физкультура.

Остатка иетнестэ, эрзянь од народось кар
мась сырьгоземе. Чопуда эрзянь велетнева 
кармасть появамо и касомо, прок пангт пи
земеде мейле, спектаклянь путома кружокт 
и кой кува-комсомолонь ячейкат.

Ламо улить комсомолонь ячейкат, конат 
кодамояк робота а ветить, лиятнэ ветить но 
а лац. Содан, улить истят ячейкат, конат 
пурнавкшныть политграмотань ловномо, Од 
ломанинть ськамонзо ловнумась мельс а 
тукшны, секс истят ячейкатнэ а касыть. 
Улить ячейкат, конат лац роботыть тонавт- 
нимаманть тевентьчовор физкультура марто, 
налксить эрьва кода. Истя роботазь, од ло
манесь седе сеедстэ яки клубов, косо может 
ветямо и клубной робота.

Эряви кирдемс мельцэ икелев молиця ве
лень комсомолецтнэнень, что политучобась 
ськамонзо курок мольсти мель. Эряви полит- 
учебанть и роботамонть теемс човор физ
культуранть и эрьва кодамо налксима марто 
сестэ тевесь туи лац.

Эрзянь кельде и кувака докладто.
Аволь парсте роботыть нетьячейкатнэ, ко

нат кампаниянь ютавтомсто тейнить собра
ниясо ниле вете кувака докладт и весе ру
зонь кельцэ. Докладтнэсэ понгонить истят 
валт, например: „субстанция, солидарность, 
прогрес“ и лият, конат ачаркодевить словар- 
теме. Содамс эряви, что кунцолыцятнэ аволь 
словарень кантлеме а ловномояк конат-ко
нат а маштыть.

Мельцэнь ащи, мелят ютавтынек весе ма
сторонь авань праздник —  8-це мартонь чи, 
народной кудось пешксе авадо. Докладчикт- 
не весе кортыть рузокс. Аватнэ мезеяк эсть 
чаркодь. Эряви кортамс эрзякс ды нирьки
нестэ, сестэ сакшновольть бу ламо кунцолы- 
цят.

Комсомолецт, бороцядо те марто, чтобы до
кладтнэнь теемс аволь рузонь кельсэ— эрзяьн.

А. КОТОВ. 

РОБОТАСЬ МОЛИ БЕРЯНСТЭ.
(Эрзянь Бокла веле, Бугурусл. у., Сам. губ.).

Омбоце ие юты, кода минек велесэ кар
мась роботамо комсомолонь ячейка а робо
тась моли яла теке стамбарнэстэ.

Весе бедась— арасть кодаткак средстванок. 
Велесь чопуда. Атятнэ мезеяк а лездыть. 
Эйкакшонь тонавтыцясь (учителесь) и ком
сомолонь ячейканть секретаресь цела ие эсь 
ярмакость лангс рамсесть кинишкат и сёр
мацть газетт.

Пек эрявольть бу миненек кинигат, но а 
мейсэ рамамс, пек беднойтянок. Те кизэстэнть 
сакшнось Московсто Бажанов ялгась. Минь 
радувакшнынек, арсинек, ней роботанок туи 
икелей. Аволь стяк жо сакшность центрасто.

Туемстэ, Бажанов ялгась, мерсь тенек: —  
ветядо роботанть эйсэ истя, кода эряви—  
минь, Московсо роботыцятнэ а стувттадызь.

Минь роботатанок, но пек уж трудна. Ве
се вийсэнек бажатанок,. чтобы парсте робо
тамс, но а саты виенек.

Бажанов ялгай, и весе Московонь эрзянь 
роботниктьне, лездадо миненек. Минь бажа
тано^ чтобы берянь тевтнень ладямс истя, 
кода эряви, анцяк улест средстванок.

АНТОНОВ.

РЛКСМ-инь ячейка.
(Ордан-бие Веле, Ардатовск. у. Ульяновск, г.).

Велесэнек комсомолонь ячейкась появась
1924 иестэ, август ковсто.

Кувац арасель кодамияк робота комсомо
лецтнэнь ютксо. Ней неяви, кода весе од 
ломатне бажить роботамо, тонавтнеме и ла
мо бажить совамо комсомолонь ячейкас, нея
ви, кода сынь кармасть озорувамо тевест по
лавтомо од эрямонь тееме лангс, но тевесь 
парсте а моли секс, что арасть парт робот
никенек.

Весемезэ комсомолтнэде —  15 ломань, ко- 
натнэнь ютксто анцяк кавто члент маштыть 
аламодо роботамо, а остаткатнэ 13 ломань 
эщо пек чопудат.

Месецэзэнзэ тейнить кавто собраният, ко
зонь сакшныть кулцономо сыре атяткак. 
Кружоктнэ роботыть лавшосто. Сел.-хозяй- 
ственной кружокось, тунда пек парсте робо
тась, знярдо ульнесь учителесь, Ястребов 
ялгась, а ней сонзэ саизь волостной велес, 
тевесь лоткась. Комсомолецтнэнень сынстест 
эщо аладяви тевесь.

Сась телесь. Роботанть эряволь бу ладямс, 
а минек арасть роботникенек.

Волкомонтень эряви варчтамс Ордан-биень 
ячейканть лангс, чтобы од ломатнень а ка
домс чопудасо эрямо.

К Е Р Я Й  ВАНЯ.

АЛ-ВЕЛЕНЬ КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ 
ЧАМОРДЫ.

(Алатырск. у. Ульновск. губ.).
Комсомолонь ячейканть тевензэ чамордыть 

кавто пильге лангс. Политзанятият арасть, 
кодамояк общественной организациясо а ро
ботыть.

Отсекесь, Нардинэнь Микол— эрзя, велень 
учитель, но неяви, что сонзэ арась охотазо 
од ломатне ютксо роботамс. Ождятнэнь сон 
нолдынзе истя, что ве комсомолец Кузунь 
Ванька, конась омбоце пель ие роботась 
ячейкасонть урьваксь и венчась церькувасо.

Те самой Нардан Миколось ульнесь учи
телекс лия велесэ. Сексня, комсомолонь со
браниясо теинек постановления, чтобы хло
почамс сонзэ эсинек велес учителекс, сон 
ветяволь робота комсомолонь ячейкасонть. 
Члентнэ ячейкасонть весе одт, робота ве
тямо а маштыть руководительтееме. А Нар- 
дин Миколось, кода учитель, сон может те
вень ветямо ячейкасонть. Хвать сон лись 
аволь истя, кемеманок лапазонзо ёмась. Ме
ремс, что сонзэ ламо роботазо —  нельзя, ме
ляткак сон ульнесь теке жо Нардин Микол 
и истя жо учителекс ульнесь, но роботась 
ячейкасонть, кода эряви.

Нардин Микол, арсека седе томбакасто 
ячейкань тевтнень кувалт, ладик сынст виде 
ки лангс.

А. УГРЮ М Ы Й.

Од ячейка.
(Налитово веле, Карсунск. у., Ульяновск, г.).

Сексня 1924 иестэ те веленте Карсунской 
УОН-ось кучсь учитель комсомолец, Кежа- 
нов ялганть. Ломанесь годявсь вадря, кар
мась роботамо.

Велесэнть мезеяк арасель, а ячейка ком
сомолонь, а культурной кружок, а ловнума
КУДО.

Кежанов ялгась организовал комсомолонь 
ячейка, организовал культурной кружок, 
теинек сцена школас. Тевенек тусь вадрясто.

Весемест члентнэде — 10 ломать, конат 
пек парсте роботыть. Анцяк вейкеде бе
рянь— арась кодамояк литературанок. Член
тнэ пек бажить эрьва мезе содамо, ловномс, 
но а косто.

Ялгат, лездадо те тевсэнть минек, од ком
сомолецтнэнень. А тынць комсомолецт сёр
мадодо газет „Якстере Теште“ .

ЭРЗЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ.

БЕРЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ.
(Дубенко веле, Алатырск. у., Ульяновск, губ.).

Те веленть комсомолонь ячейкасо ули ком
сомолец, кона сась Красной армиясто.

Аволь умок казяйказо чачтась и сонзэ 
лемдизь церькувасо.

Ней безпартийнойтне кортыть эйстэнзэ:
„Сонць комсомолец ды эщо ульнесь Крас

ной армияю, а попонь валт кульцони, нать 
пря-потмозонзо мезеяк эзь сай, мезес то
кавсть эйсэнзэ Красной армиясонть.

Виске тенть, Кузнецов ялгай.
АТИНЕ.

СТЕН-ГАЗЕТАНОК ЮМСИТЬ.
(Т. Назимкина веле, Петр. у. Саратов, губ.).

Комсомолонь ячейкась нолды стен - газета 
„Молодая деревня“ , конань понгавтнесызь 
сельсоветэнь стенас. Сон ащи чи-кавто пон
гавтозь ды мейле ков бути юми. Кие сай- 
несэ— аздан.

Назимкинань сельсоветэнтень эряволь бу 
варчтамс те тевенть лангс,

Нать мелезэнк а тукшны месть тосо сёр
мадыть?

ЧУВТОНЬ ПЕРА.

ТОИМВТНИЛШНЬ ТЕВТЬ.
Эрзянь-мокшонь научной обществадонть.

Седикеле бувала, кода кортыть атятнэ, 
эрзятнэ ютксо кодамояк научной робота кияк 
эзь ветя, истямо робота арасель. Нейгак эщо 
кияк азды, косто появасть эрьва таркава эр- 
зятнэ, знярдо явовсть сынь кавтов мокшотнэ 
марто, кода эрясть бувала эрзятнэ рустнэв- 
теме, знярдо сынст покордызь рустнэ.

Тень кувалт анцяк чуросто роботасть от
дельной ломать и то сынсь, эсист ярма
кост лангс и эсист кис. Инязоронь прави
тельствась поддержка тенст а максыль.

Истямо ученой минек Макар Евсеевич Ка
заньсэ и эщо кой кить русстнэнь эйстэ.

Ней Советской властенть пингстэ, Московсо 
тейсть эрзянь-мокшонь научной обшества, 
конась карми планонь коряс роботамо исле- 
довамо, кода бувала, кезэрь эрясть эрзятнэ 
и мокшотнэ.

Те научной обшествась корты: тейнемс 
эрзятнэ юткс экспедицият, кучнемс ломать 
тонавтнемест эрзянь ташто обичайтнень, ор- 
чамо пелькснэнь, сбруйтнень, весе парочинть 
и эрзянь келенть.

Теде башка обществась карми печатамо 
эрзянь и рузонь кельсэ кинигат эрзядо ды 
мокшодо.

Пурнасынзе весе эрзянь научной робот
никтнень, теи эрзянь музейть, эрзятнэнь ют

ксо теи докладт и лекцият, выставкат, биб
лиотекат, опытной станцият.

Ки совась васняяк те обществантень?
Совасть роботниктне, конат роботыть эр

зянь-мокшонь тевсэ Московсо.
Максь согласия совамо те обшествантень 

Макар Евсеевич Евсевьев, эрзянь ученой 
атясь.

Ней эряви совамс'те обществантень эрзянь 
и мокшонь роботниктнэнень, конат роботыть 
губернява и уездга. Эрьва эрзясь и мокшось, 
улиндерей мелезэ роботамс те обществасонть— 
совазо эйзэнзэ членэкс.
; Научной обществась эрзятнэнень и мок- 
шотнэнень эряви— теде а месть кортамскак. 
Давайте, ялгат, арситянок парт тевть обще
стванть роботантень.

Кить совасть членкс эрзянь мокшонь на
учной обществантень:

Обществань председатель— Бодякшин И.Х.;
член бюро—Дорофеев 3. Ф.;
обществанть секретарь— Рябов А. П. 

Члент:
Данилов Т. И., Советкин, Вергазов, Ва

сильев, Васильева, Глухов, Тужилкин, Ко
четков, Велин.

И. Б.

КАРМАСТЬ РОБОТАМО.
(Целпанова веле, Ардат, у., Ульян, губ.).
Тедиде Целпановань школанть семилет

канть теизь эрзянь школакс I I  ет. Икеле 
эрзятнеде ульнесть анцяк кеменцекс часть 
(10%), а остаткаст руст, ды рустнэнь эйстэ
як пеледест ламо ульнесть попонь цёрат ды 
попонь тейтерть.

Тедиде сексня примасть одов тонавтницят
неде 32 эрзя (примизь весемень, конат мак
снесть заявления). Ней весемезэ эрзятнеде 
54 тонавтниця (37 % ). Школасонть лия то
навтнемадо башка тонавтнить эрзянь грам
матика ды история, не предметнэнь кувалт 
ули особой учитель.

Эрзянь тонавтницятне тейсть эрзянь сек
ция, козой совасть членэкс весе эрзятне и 
и эрзянь учительтнеяк (эйстэст 4-ле).

Секцияс кармась вана кодамо тевень тее
ме 1) колмо эрзянь велева роботы шефекс, 
косо тейни докладт и яки революционной 
праздникнень ютавтомо, 2) заботи вадрясто 
содамо эрзянь эрямо чиньть историясть, тонь 
кувалт теи ламо велева обследованият 3) ко
да бу эрзянь тевенть нолдамс икелев, тень 
кувалт тейсть связь лия таркава земляче- 
етватне марто (Алатырень, Ульяновскоень),
4) Нолды эрзянь стенгазета „чопуда чистэ- 
валдо чис“ . 5) кармась тееме эрзянь уголок

и сёрмацть 2 экз. „Якстере Теште“ . Икеле 
пелев думатано секциянть роботазо седияк 
парстэ туи. Сень кувалт сёрмацынек мейле.

АНДЯМО.

СЕДЕ СЕЕЦТЭ ЭРЯВИ ЯКАМС Ш У М 
ТНЭНЬ ЛАНГА.
(Гор. Самара).

Самарской губерняванть тонавтнима тевтне 
молит аволь ёнсто. Мекс истя? Да вана мекс: 
Губононь и Уононь эрзянь роботникне а кир
дить связь велень школатнэнь марто. Ашить 
анцяк гороцо. Мекс бу чуродо весть ютамс ве- 
^ёнь школатнэнь лонга, —  те нать превезэст 
а сакшны. Тень кувалт можна меремс, что 
сынь роботыть анцяк ярмакунь кис, а тевенть 
теевлизе кияк бу лия.

Роботасть икелей Чудни ды Трифонов 
ялгатнэ, конат вестькак эсть яка велетне 
ланга. Ней ладизь роботамо Ерин ял
ганть. Ерин ялгантень эряви меремс, чтобы 
тевтнень ветявлинзе седе парсте, аволь кода 
икелень ялгатнэ. Эряви кирдемс вейке,1 вейке 
марто кеме связь, сестэ анцяк тевтне ёнсто 
туить.

ЭРЗЯ.

I

„Якстере Теш тестэнть“  тынь карматадо содамо, 
кода моли тевесь и эрямо чись мокшэрзя велева. Истя-жо карма
тадо содамо, кодат новость Советской Республикасонть и лия ма
стор ланга.

„Якстере Теш тенть“  ловнумадо мейле тынь тонад
тадо, кода ветямс эсинк хозяйстванк, кода саемс ламине доход.

„Якстере Теш тесь“ , сокицянь газета. Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть.

Учитель, агроном, избач илинк якавт еокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень кецтэ коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„Якстере Теш тенть“  конторав списка марто.

Комсомол и пионер тейть подписка эсить газетезэть „Якстере 
Тештентей“ и тердинк те тевентей эсинк ялганк.

Волком РКП(б.) илить етуфт партиянть е,ездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьканть эрзятне юткова „Якстере Теш 
т е с“  подпискань теиманть кувалт.

»Якстере Теш тенть*1 ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес 15 кой. |  Кото месецес 75 коп.
Колмо „ 40 „  у Вейке иес 1 р. 20 „

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская 10. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов СССР.

I
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В е л е н ь  к о о п е р а ц и я .
Кооператив ли?

(Дубинка веле, Ардатовск. у. Ульян, губ.).
Ютась иестэнть те велентень тейсть коо

ператив. Кодат ульнесть икеле тевензэ мон 
а карман ёвтнемест, те шкась уж ютась.

Роботазо ней пек берянстэ моли. Товаро
зо лавкасонть 200 целковоень питне, кона 
ковгак а маштови. Лавканть улить должни
кензэ, конат заемасть 600-ка целковой, но 
кооперативесь а кемияк сынст кецтэ мекев 
получамс. Эщо кооперативесь сонць должен 
госбанкас 2.000 целковой. Эрявикс товар 
конась эряви сокицятнень эсть рамсе, секс 
и доходоськак мезияк арась.

Пайщиктне неизь кооперативенть берянь 
тевтнень и мерить: „Давайте росходтнэнь 
вишкиньгавцынек“ .

А кода? Вана кода: Приказчикенть долой, 
тевензэ максомс правлениянь председате
лентень. Истя и тейсть. Председателесь лав
канть пекстызе а сонць тусь кудосо робо
тамо.

Мезе лись тень эйстэ?
Частной лавкатнэ кармасть торговамо се

деяк бойкасто. Сокицятнэ гужом молить сы
ненст рамамо. Частной торговицятнэ кар
масть долкс товар максомо.

Ней кооперативенть лангсо лияць анцяк 
вывеска, а сонць кооперативесь арась.

Ялгат, монь койсэ эряволь бу варштамс 
те тевенть лангс. Эряви стявтомс сонзэ пиль
ге лангс, а то истя роботазь тевтне совсем 
каладыть.

ВАН Я ЛЯЛЯЙ. 

Седеяк кармавтыть саламо
(Еделева веле, Сызранск. у., Ульяновск, губ.)

Минек велесэ ули потребиловка. Тевензэ 
мольсть парсте. Кода путызь приказчикекс 
Ганинэнь (потребиловканть председателенть 
своякозо) тевесь тусь беряньстэ. Кармасть 
кавтонест хозяйничать лавкасонть. Знярдо 
медест, сестэ лавканть пончсызь и кияк вал
гак мереме а машты. Ревизиянь тейме а 
максыть. Вана уш пель иешка кода арасель 
кодамояк ревизия. Аволь умок Сызрань ошс
то сась инструктор. Тейсть ревизия и мезе 
лись арситядо? Приказчикенть недочет лись 
400 целковойть.

Мейле цють каявсь должностестэнзэ, а туи
ксэль. Мекс? Да секс, что председателесь род
нязо да эщо партейной. Кодамояк суд ара
сель тензэ ярмаконь саламонь кис дажи пу
тызь инвалидэнь пекарняс счетоводокс. На
верна, аламо эгао салась, эщо кармавтыть, 
саламо, седе ламо.

Ялгат, монь койсэ истя тевтне а туить. 
Эряви кодаяк теемс те марто. Коли Ганин 
ялгантень ульнесь замечания берянь тевень 
теемань кис, сонзэ уш лия таркас опасна 
кочкамс.

П И Н ЕН Ь П И Л ЬГЕ.

КООПЕРАТИВЕНЬ РОБОТА.
(Савка веле, Петровск. у., Саратовск. губ.).

Ютась кизэстэнть те велень кооперативесь 
роботась парсте. Товаразо ульнесь ламо и 
товарось ульнесь истямо, кодамо эряви соки- 
цянте. Товаронть эйсэ нолдась Саратовской 
кредитной товариществась. Весе народось 
ащесь мельс парсо —  эсист лавкась парсте 
роботы.

Ней тевесь калаць. Сельскохозяйственной 
кредитной товариществанть весе салызь, 
лияцть анцяк чакш, щолкат и чеерень сэ
вевть пацят— шальть.

Аволь умок тейсть ревизия. Варчтызь сче
товодонть тевензэ и нейсть вана мезе: эрьва 
цыфрась кеменкст лиякс теезь и яла секе 
цыфранть лангсь сёрмадозь. Шайтянгак ро
ганзо синцы, знярдо карми ванкшномо не 
цыфратнэнь. Ловизь весе цыфратнэнь и эсть 
сато 1900 целковой.

Секс кооперативинть лоткасть тевензэ.
Ней пурнасть лият ломать кооперативен

тень.
Арситянок, что не ломатне кооперативень 

тевтнень мекев пильге лангс стявцызь и 
кармить молеме тевтне истя, кода мольсть 
ютась иетнень.

КОМСОМОЛЕЦ.

• I

I Весе эрзятненень.
I #

I

I
I
•  I

Лиссть печатьстэ и кучозь велев истят учебникть:
1) Од ки (Эрзянь букварь)— Попов и Скобелев.
2) Масторонь келес (География)—Чесноков, Данилов и Рябов.

Курок печатазь кармить улеме:
1) „Од видьме“ . Букварьде мейле омбоце ловнума кинига. 
2. „Лисьма пря“ . Букварьде мейле васень ловнума кинига 

Заказть кинигатнэнь ланге эряви кучомс истямо адресэнь 
кувалт:

Москва, Дейтр. Издатедьетво народов СССР.
Главная контора Никольская 10.
Кинигатнень рамасто учреждениятнэнень максыть покш 

скидка.
I
I

КООПЕРАЦИЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯДО.
(В . Толкай, Вугурусл. у., Самарск. губ.).
Вишка Толкайсэ ули кинель-черкасской 

ЕПО - нь отделения. Заведующеесь Горбунов 
ялгась, кона те должностесэнгь эри омбоце 
ие (год) берянстэ роботы. Народось пек а 
мельсэ ваны лангозонзо.

Пурнавить 20-30 ломань лавканть икелев, 
учить, знярдо сы заведующеесь. Сы, панчсы 
лавканть, рамицятнэнь нолдасынзе и таго туи 
кудов. Народось таго пурнави, учить-учить 
и туить кудов.

Горбунов ялганте, эряволь бу кадомс боя
ронь эрямонть. Торгувамо кармамс валцке 
марто аволь 12— 1 часто. Содамс эряви, что 
сокицятнэнэнь аютко учомс.

Ш АП КА  СЕЛЬМ Е.

М е с т ь  с ё р м а д ы т ь  э р з я т н е
Васня парынест думадо, 

а мейле сыргадо.
(Акмолинск у., Омск, губ.)

Тей, Сибирев эрьва иестэ ламо сыть пере- 
селенецт. Сынь секс сыть тей эрямо, ма
рясть, что Сибирьсэ ламо мода истяк юмси, 
а тесэ моданок аламо. Ну и мийсызь цют а 
стякодо кудост и парочист и сыть тей.

Тесэ эрить ие эли кавто ды туить мекев 
Россияв.

Сибиресь мелезэст эзь тук. Мон тыненк 
нефтян истямо пример: монь, эсинь родной 
тетям и колмо братон сакшность тей Омск, 
губ., Акмолинск, у. эрямо. Мерян тенк вицтэ, 
что сынь кармасть эрямо парсте. Вейке бра
том тесэ добувась ниле парат букат, эрьва 
букась ульнесь покш паро. Добувась колмо 
алашат, конатнэ ульнесть кода офтот— кар
дайсэ а кирдевить. Ведьгеменьшка ульнесть 
ревензэ. Ламо ульнесть сюронзо и эрьва ко
дат машинанзо. Кудозо ульнесь пек вадря. 
И лият братнэ эрясть аволь берянстэ. Да, 
вот, эзь тук мелезэст тесэ эрямо чись.

„Тутанок мекев эрямо Россияв ды тута
нок“ . Ну и тусть.

Кудо чист миизь пель питнеде, сюрост 
тожо миизь. Тусть мекев эрямо Самарской 
губерняв. Киява пелест паро чист юмсесть.

Тосо сынест ней эрьва илейненть эряви 
добувамс. Вейке братом сёрмады тень: монь 
весе одижам салызь. Омбоце сёрмады, что 
алашам молемстэ кулось. Колмоце сёрмады, 
что эрямось тесэ Сибирень коряс берянь; 
мон таго арсян тов молеме. Мон сёрмадынь 
тенст: илядо артне мекев-васов, эрядо лучи 
кеместэ ве таркасо, те ули седе паро. Мон 
тыненк кортынь: эрядо теске, мезинь рожна 
тенк эряви эщо, эзиде кулцоно монь. Ну, а 
ней уж коли туиде тов, то эрядо пэ,ретине, 
дружнасто тосо. Бути тынь карматадо мекев- 
васов якамо, паро чи а нейдядо, нищейкс 
велявтадо.

Монь койсэ, кинень охота самс эрямо тей 
Сибирев, икелевгак эряви самс и парстине 
ваномс тарканть. Тесэ модамок паро, но 
а озамс бы а паро таркас: кода бы мекев а

туемс. Тесэ паро и мазыйть таркат улить 
Алтайсэ и Ачинск Минусинскойсэ, ламо паро 
таркат Уссурийскосэ. Ламо апак сокавт тар
кат улить эрьва косо.

Бути кинень охота самс тей, васня пар
стине думадо, а мейле еырьгадо. Илядо кул- 
цоно эрьва кодат кулят. Сырьгамо эряви 
Губземотделэнь разрешения марто.

Лёнянь Федя.

КОДА ЮТОВТЫНЕК ПРАЗДНИКЕНТЬ 
„ДЕНЬ УРОЖАЯ“ .

(Шамкина веле, А. Ч. ССР.).
Октябрянь 13-це чистэ чокшне, педявсть 

Волиспоткомс стенной газета „К  свету Науки“. 
Пелезэ сёрмадозь ульнесь эрзякс, пелезэ —  
русскс: ачачумо иетнеде, сень кувалма, 
месть арси Советской властесь эрьва кодамо 
льготань кувалт и мейсь те праздникенть 
эряви празднувамс.

Чтобы седе парсте празднувамс праздни
кенть, комиссиясь мерсь пурнамодо промкс, 
но атятнэ эсть пурнавт, весе вирез ульнесть, 
кадызь чокшнес. Атятнэ чопонь пелев састь 
вирстэ, марясть, что школасо ули спектакля 
и доклад, ужинасть ды сыргасть школанть 
енов. Пешкець школась народто, сур а ко
зой эвкстамс. „Эзинек марсе тешкас, чтобы 
теевельть доклад эрзянь кельсэ. Кона, кона 
валонть рузкс а чаркоцызь аватнэ.

—  Эрзя ломань, аволь берянь ломань-кар- 
мась докладчикесь састо, чевтинестэ пупсеме.

Аватнесэ, тейтертнесэ кармавты промксос 
якамо. Весе мери, нужанк-горянк ёвтнинек, 
а мезде ды а киде виздемс. Ламо сон кор
тась эщо лия тевде, атятнэ пек лацо кул- 
цоность.

Докладтонть мейле тейсть епектаколь пие- 
сась ульнесь „Пераскева пятница" колмо 
действиясо.

Атятнэ ащесть прядмозонзо, яла музорь- 
дезь пеецть, кода налксить артистнэ.

Чумбра улезэ те чись икеле пелевгак. Сы 
иестэ те праздникенть седе весёласто пра- 
зднувасынек.

ЭРЗЯ.

КОДА МИНЬ ЮТАВТЫНИК ОКТЯБРЯНЬ 
РЕВОЛЮЦИЯНЬ ЧИНТЬ.

(Целпанова веле, Ардат, у., Ульян, губ.).

Празниктенть икеле, празникень ютавто
мань кувалт ульнесь пурназь комиссия, ко
наньс совасть представительть Целпановань, 
курсонь ды Икелсень сельсовэтэнь кажной- 
етэ вейте, вейте представительть челпано
вань школатнестэ I  и I I  ет., вейке ком
сомолсто и вейке женсекциясто. Те комисси
ясь тейсь празновамонь план, конань кувалт 
и празновиник празникенть ноябрянь 7-це 
чистэ. Весе ученикне и учительтне Целпано- 
вань школатнень I  и П ет. пурнавсть I I  ет. 
школас тосто кевийкееце часто флаг маро, 
мораз сыргасть сельсоветэв, косо карчазост 
листь сельсоветэнь члентнэ. Сельсовет икеле 
теезь ульнесь митинга, косо кортасть ламо 
ораторт революциянь и неень эрямонть лан
га. Кортыцят ульнесть крестьятнэнь ютксто
як. Мейле весе сыргасть веле юткова и 
мольцть I  ет. школас косо ульнесть теедь 
докладт октябрянь историянть кувалт и меж
дународной и внутренней положениянть лан
га. Мейле ульнесь концерт (морасть револю
ционной морот). Чокшнестэньть Якинек 
Трокс кужов (3 вальгейпеть), тосо ульнесть 
теезь тожо докладт путозь спектакля моразь 
морт и гимнастика. Ноябрянь 8 чистэ пра
зникенть ютавтынек Икелей веслесэ. Нетне 
эрзя велетне ютавтызв празниксть пек ва
дрясто анцяк Целпановань народось пурнав
кшнось аламо.

Н. НАУМ КИН.

Од ломать, капшадо.
(Казань ош).

Сась телесь. Сокицянть покш тевензэ машсть. 
Од цёратне, од тейтертне, меремс, тельня 
мезеяк тейме а кармить. Цёрань тевезэ кар
даз юткова, авань— кудо ютксо— прялка эк
шесэ. Телень роботась почти лезэвтеме. Тей
терь— авань штердима тевесь аволь покш 
роботась. Ней Советской хозяйствась кепе
девсь, штердима тевесь, пожалуй, совсем ёми.

Истя покш тевтеме эри велень народось 
тундос. А шкась яла юты, иетне тожо ютыть 
анеявияк кода. Одтнэ покшсто касыть, еы- 
редить-маштыть и анейсакак, кода куломо 
шкась сы. Кевкстинк сыреть ломатнень, мезе 
сынь тейсть, мезе нейсть? Эрясть, кода чо
пуда вирьсэ. Сёрмас кияк а маштыль.

Ней ташто пингесь ютась, ташто койтне 
наксацть. Тейдянок од койть. Симима, ярца- 
модо башка, эряви велявтомс шаманок валдо 
эрямонть енов—тонавтнима, науканть пелев. 
Карматанок тонавтнеме, пачкуттянок куль
турас —  еюпалгавцынек веленек. Кальть- 
культь роботазь да ульцява чийнезь шкась 
юты стяко, лезэ тень эйсэ кодамояк арась. 
Аволь еав бу мейле ризнамс те стяко ютав
тозь шканть кис. Эряви ней кундамс тонав- 
тнима тевентень, чтобы знаниянть марто 
паро улевель бороцямс кулакне карча.

Капшадо паро эрямонте— тонавтнима те
вентень.

Я. К.

Арасть эрзянь учебникенек.
Омбоце мокшэрзянь учителень с'ездэсь 

арсесь, чтобы эрзянь школасо тонавтовольть 
эрзякс. Мон арсян, что те покш тевентень 
эряви кундамс весе учительтненень. И кун
дамс истя, чтобы эрьва учителесь еедеешка- 
то кармазо эрзясо тонавтомо.

Вейкеде анцяк беда-арасть эсинек учеб- 
никенек. Тедиде сексня таго миненек кучсть 
рузонь учебникть. Улить эрзянь киниганок: 
„Од закон моданть кувалма“ , „Захаронь ку
лома“ , „Скотинань заразной ормат“ , но не 
кикигатнэсэ а кармат пакшань тонавтомо. 
Тестэ лиси, что эряви кучомс эрзянь учеб
никть эрзянь школатнэва.

ВАСОЛО ЭРИЦЯ.

Эрзянь шига юткова.
Никитинский. Секседе— сёксес. СССР-онь Народ

тнэнь Центральной Издательства. Москов, 1925 ие.
Те кинигась, виде, паро гостинець эрзянь 

пакшатненень. Сёрмадозь чаркудевиця кельсэ; 
руз валт совсем аламо понгонить, лиякс меремс 
— сёрмадыцятне ванстызь келенть ваньксэнзэ 
(чистота слога). Улить таркат, конатнэнь а пе- 
штиват ловнозь. Саемс, например, етатия: „Леесь 
тунда“ (етр. 36). Вана те таркась сонзэ пек ма
зы: „Пек уш мазыйстэ уить эйтне лейга. Цим- 
болдыть чинть карчо, ютыть алов. Варшты лан
гозост тундонь чись, сынь пейдезевить мазый 
толнэсэ. Сасыть сынь вейкест-вейкест эйсэ, эцить 
лангс-лангс, секень вант, мерят, алцесь пижа
кады—лепштявсь“ .

Педе пес кинигасонть неяви эрзянь синтаксис, 
хоть сон саезь и рузонь кельстэ (перевод). Те 
чуросто эрци, а то ведь истя эрци: эрзянь писа
телесь васня етатиянзо думасы рускс, а мейле 
рузонь кельстэ теивцы эрзякс; секс сонзэ пачк 
неяви рузонь оборотнэ.

Кинигасонть понгонить ламо од валт (неоло- 
гизмат). Истят кинигатне кармить сюпалгавтомо 
эрзянь келенть.

Эряви те киниганть совавтомс весе эрзянь 
школатнева. Келей ки, паро слава тензэ!

Ив. Прокаев.

^анК08, Омбоце тонавтома иень задачник. 
СССР-онь Народонь Центрань кинигань нолдамо. 
Москов. 1925.

Неень тонавтнимась школасо моли краевед
ческой принципень коряс. Мезе те краеведческой 
принципесь? Весе тонавтума материалось улезэ 
саезь эрямо чистэ, эрямо чистэ се народонь, 
кона эри школань перькава. Ванстозь ли те прин- 
ципесь кортамо задачниксэнть? Ванстозь. Зада
чатнесэ понггонить лемть, фамилият, велеть 
ошт. Весе сынь эрзянь — Сезьган Гале, Шолай 
Охоня. Велетне истя жо эрзянь—Кшуманця, Ало
веле, Кенде. Ошнэде понггонитх — Пенза, Сара
тов, Петровской. 101-це страница лангсо сёрма
дозь, кодат ды зняро эрзянь-мокшонь культурной 
учрежденияст.

Задачникень келесь шождыне, ванькс. Рузонь 
валтнэ, конат сеедстэ понгонить кортамсто, 
ёвтнезь эрзякс. Штобу истят валтнэнь весе чар- 
кодевлизь, скобкасо рядом сёрмадозь омбоце ле
мезэ валонть, напр., ликша (греця), алаша (лиш
ме) и лият. Анцяк а содан, мекс автортнэ (сёр
мадыцятне) эзизь сёрмадт омбоце лемест кавто 
валонь: нинге (ещо) ды веркасто (бойкасто). 
Улить кинигасонть кавто-колмо опечаткат (ма- 
нявкст): 75 страницасо, 352 номерцэ километрань 
таркасо ашти вал: метрат“; 83 страницасо 413
номерцэ километрань таркасо сёрмадозь „кило
граммат“*

Неть берянь енкснеде лият арасть. Эряви те 
киниганть совавтомс весе эрзянь школатнес. 
Кадык эрьва эрзянь учитель максы сонензэ тарка 
еонцинзэ библиотекасо. Седеэщо берянь—задач
никенть питнезэ покш—75 трешник. Рузонь кельсэ 
сон ашти 45 трешник. Эрави теряфтом (стараямс) 
седе дешувасто нолдамс эрзянь кинигатнень, а 
то эрзятнэ сынсист кинигатнень таркас кармить 
рамсемс рузонь седе дешува кинигат.

Нв. Прокаев.

А. К —„Эрзяньпионер-отрядоньпурнаву-
ма“ . Поздась а ули печатазь.

Чудикерькс.— „Кит истя якасть“ . А  улж
печатазь— поздась.

Юшкин.— „Валаня ки лангсо латнонь- 
луткон чувныцять“ . Сёрмадозь ламо, но 
ёвтазь эйсэнзе аламо. Статьят а ули печа
тазь.

Старков. — „Эсь прясонзо сокизэ мо
данть“ . Статьят а ули печатазь.

Кузнецову Т.— Саратов. „Пастух“ и „Су- 
рыне“ стихотворения. Аулить нечатаеь; сёр
мадозь берянстэ.

„Стива Чудикерькс. Велень эрямодо“ .
Стихотворения. Саратов. Складязь стихот
ворениясь беряньстэ— а туи. Сёрмадт ‘лучи 
статьят стихотворениятнень таркас.

„Пакшань мацтямо моро“ .— Стихотворе
ния. Сёрмадозь берянстэ— а туи. Сёрмадт 
статьят.
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