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Илинк неить ку
монть.

Сюронь анокстамо тевенть марто появасть 
ламо апаро кулят. Кортыть войнань ды лия 
апаро тевень кувалт. Косто лисить не вал- 
тне?

Не валтне лисить сюпавонь кургсто. Сю
павтненень ней а месть тейнемс. Тевест мо
лить аволь пек вадрясто. Ков а варчтыть, 
мейс а кундыть, яла мезеяк моли карчо
зон.

Кундыть торговамо, велентень панжить 
кооперация. Тосо товартнэяк седе вадрят ды 
седе дёшоваткак. Карми сюронь рамсеме,— 
кияк тензэ таго яла сюро а мие ды рамсем
скак а кода— мейле сон а ков теемс.

Секс сынь ней истя тейнитькак. Човорить 
велень ломатнесэ, кортыть месть а эрявить.

Содазь, велева сюронь анокстамо тевсэнть 
улить ильведевксткак. Анцяк аволь истят, 
кода кортыть кулактне. Кода советской влас
тесь вети те тевенть эйсэ?

Сон максы велев товар, велесь максы сю
ро. Истя эрявияк. Миненек эряви а стув
томс — робочейнень эряви сюро, велентень 
чова р.

Бути минь робочеентень а макстанок сю
ро сестэ сон а максы тенек товар. Тенстэ бе
рянь ули велентень ды ошонтеньгак. Миненек 
эряви роботамс вейсэ. Вейкень-вейкень тур
тов максомс истямо товар, конань эйсэ тей
дянок.

Теде башка минек улить истямо тарканок, 
косо сюро видить аламо. Видить вата, та
бак, лён ды лият. Улить устят таркат, косо 
керить вирь эли местькак роботыть лият.

Весе не таркатненень эряви максомс сыро. 
Не весе ломатнень эрявить трямс. Бути ис
тя а карматан тейнеме, сынь а кармить ро
ботамо.

Амаксыньдеряйть вата ды лён, сестэ а 
ули мануфактуращж.. Ков-дта.-варнта, мейс 
иля кунда, вейкентень омбоценьтеме эрямс 
а кода.

Кулакнень кемемс а эрявить. Кияк тури- 
ме а арси. Советской властесь ащесь ике
лей ды нейгак ащи мирной эрямонть кисэ. 
Советской властесь вейкитьстэ мелявтсь ве
се трудицятнень кувалт.

Кулаконь кунцолозь васов а пачкодят. 
Беднякнень ды середнякнень эряви эрьва 
знярдо кунцоломс месть корты тенст совет
ской властесь ды партиясь. Истя теезь минь 
листянок сюпавонть кедь алдо. Киньгак 
апак кунцоло, максынк сюронк государст
вантень.

------- -------------

КОДАМО Л Е Щ  „КРЕСТЬЯ
НОНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ КЕПЕ

ДЕМА ЗАЁМОНТЬ."
Эрьва заёмось микшневи сестэ курок, 

знярдо весе содасызь заёмонть лезэнзэ. Аволь 
умок ульнесь нолдазь „Индустриализациянь" 
заем.

Те заемдонть пек рамасть робочейть ды 
служащейть. Заёмось миевсь пек куроксто. 
Ульнесь уш разыгрышкак.

Те заемдонть, мезекс сон нолдазь ды ко
дамо сон максы лезэ, кодасть вадрясто весе.

Истя эряви теемс „Крестьянонь хозяй
ствань кепедема заёмонть" мартояк. Кадык 
заемдонть соды эрьва крестьян. Тень тей
сызь анцяк велень активесь ды организаци
ятне. Сынест эряви эрьва косо те тевденть 
кортамс. Ёвтнемс, кода, косто рамамс. Кода
мо сонзэ лезэзэ крестьянонтень ды весе го
сударствантень.

ЯРМАКНЕ ТУИТЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ КЕ
ПЕДЕМС.

Те заемдонть весе ярмакне туить велень 
хозяйствань кепедемс.

Минь содасынек, промышленностесь велень 
хозяйстванть коряс седе виев. Эрьва иене 
сон яла кепеди. Бути карми кепетеме 
апцяк промышленностесь, велень хозяйст
вась кадови удалов —  истя тевесь ули аволь 
вадря.

Эряви фабрикатнень ды заводтнень касо
маст марто, кепедемс велень хозяйстваськак. 
Сатозо фабрикатненень ды заводтнэнень 
сырьясь.

Бути карми фабрикнень ды заводтнэнь 
сатомо сырьясь, сестэ минек масторонтень 
а эряви рамсемс те сырьясь (апак теезь то
вар) границянь томбальде. Секс эряви про
мышленностенть коряс тенек кепдемс велень 
хозяйстваськак.

Теде башка советской властесь мелявты

Л И Я  М А С Т О Р ГА .
МАШИНИСТНЭ ВЕШИТЬ ПОКШ ПИТНЕ.
Не читнестэ Лондон ошсо ульнесь маши

нистэнь промкс. Машинистнэ пеняцясть ви
шка жаловняст кувалт. Сынь получить ан
цяк 20 целковойть недлязонзо. Те питнесь 
пек вишкине: кшись ды сывелесь базарсо 
пек питней; роботытькак сынь аволь цела 
месець. Секс сынь вейшсть питненть кепе- 
диманзо.

ЛАТВИЯСО властесь эзь мере невтиманзо 
кино-картинанть „Сакко и Ванцетти." Те 
картинасонть невтезь, кода Америкасо му
цясть революциянь кис бороцицят робочей
тнень.

КИТАСЭ КОММУНИСТНЭ ПАРСТЕ РОБОТЫТЬ
Шанхаень газетсэ сёрмадыть: „Щанхаень 

кругом ламо коммунист. Районтнэва поли
циясь мусь коммунистической плакатт, ло
зунгт. Плакатнэньсэ сёрмадозь: „Долой пра
вительстванть! Щумбра-чи улезэ Советской 
властентень!"

АМЕРИКАСО
Южной Америкасо ули вишка республика 

Никарагуа. Те республиканть эйсэ те шкас 
лепштясь Северной Американь Соединенной 

! Штатось. Никарагуань буржуйтне кепецть
• восстания. Северной Американь буржуйтне 
карчо, конат потить Никарагуань народонь 
верь. Восстаниянть прявксокс роботы гене
рал Сандино, Америка кучсь Никарагуань 
карчо ламо салдатт.

Генерал Сандино.

Не читнень кара-карчо туремстэ ламо ча
вовсть кавтонь пельде. Никарагуань арми
янтень Мексикасто усксть ламо эрьва кодат 
лекарстват. Коринтосо (портовой ош) робо
чейтне отказасть грузямс пароходс эрьва ко
дат войнань снаряженият, конань Америка 
кучиксылинзе Никарагуа лангс.

Те картинкасонть генерал Сандино, кона 
бороци Американь карчо.

Сокицятне онкстыть сюро ссыпной пунктсо.

Кода молить шбозоготовкатне.
СССР-энь Наркомторгонь сведениянзо кувалт неяви: январь ковонь комсь чис 

весемезэ рамазь 382.100 тоннат, эли 23 308.100 пондо сюро.
Заготовкесь мольсь истя: январень васень вете читнень рамазь 122.303 тон

нат, омбоцекс вете читнень— 101.511 тоннат, колмоцекс вете читнень— 158.286 тон
нат ды нилецекс вете читнень— 230.975 тоннат (тоннасонть 61 пондот).

Аволь пек кеместэ моли хлебозаготовкась чи лисимань районтнэсэ. Не чит
нень тесэяк кармась тевесь ладявомо.

трудицятнень вадрясто эрямост кувалт. Ке- 
пидьсынекдеряй велень хозяйстванок, кар- 
миньдеряйть сатомо товаронок, сестэ труди
цятнень эрямосткак седеньгак вадрякстоми. 
Тень кувалт нолдызь те заёмонть. Эрява 
крестьяннэнь сонзэ кувалт эряви мелявтомс, 
рамамс заёмонь облигацият.

КОДА НЕ ЯРМАКТНЕНЬ ЮТАВТСЫЗЬ.
Весе ярмакне, конань пурнасызь те заё

монть лангс, туить вана кодамо тевс: косо 
ламо болота— костямс, косо арась ведь то- 
зой нолдамс. Косо пек тесна эрямось тостонь 
эрицятненень анокстамс лия таркас мода ды 
лездамс од паксяв, молемантень. Кучомс ве
лев седе ламо дьг дёшова машинат. Велес 
паро племань скотинань рамамс ды лияс.

Теде башка те заёмонь рамицянть лемс 
выигрышень теемстэ могут сатомс ярмакт.

Не сатозь ярмакнень получасыть эрьва 
знярдо. Бути арсят сынст получамс маши- 
шинасо, машинатнень нолдасызь теть скид
ка марто.

Облигациянть лангс кармат процентэнь 
саеме. Заёмонть парозо нек ламо. Эрьва 
крестьяннэнь эряви рамамс те заемстонть 
облигация. В. Иркаев.

Кие меши сюронь рама
мо тевентень.

Сюронь рамамо тевденть ламо сёрмадыть 
селькорт Бугурусланской уездстэ, Самарской 
губ. Мекс тесэ аволь лац моли сюронь ра
мамо тевесь?

Эрьва волостьсэ улить кулакт, конатне 
утомгаст кирдить кавто тыщат пондодо ла
мо сюро. Нетне кулактне учить, знярдо тов
зюронть питнезэ касы 3— 4 целковойс пон
донть. Самарской губернясо эрьва хозяинэсь 
войнадо икелеяк эзь киртне „запас" 300 — 
400 пондодо ламо сюро. Ламо сюро кирдить 
утомга эщо сень кувалт. Кулактнэ нолтнить 
велетнева эрьва кодат апаро кулят война
донть.

Пек мешить сюронь рамамо тевентень спе
кулянтнэ. Бугуруслан ошсо спекулянтнэ мик
шнесть розь почт марто човорязь товзюро 
почт 3 ц. ды 3 цел. 80 трёш. пондонть.

Спекулянтось сюро базарсто а рами. Сон 
яки велева, рами сюро алашавтомо соки
цятнень кецтэ. Нетне спекулянтнэ теить покш 
берянь кооперациянтень ды госторговлянтень. 
Сынь эрьва пондос прибавить кооперативень 
питнетне лангс лишной вейке петак (вете 
трёшникт), сокицясь макссы сонензэ ды а 
усксы сюронзо кооперацияс.

Спекулянтнэ роботыть весе ве кедь лангс.
Вейке базар чине усксесть Бугурусланов 

кото тыщат пельмарто пондт товзюро ды 
кавто тыщат пондо розь. Частники е кепе
дизь сюронь питнетнень, конаь кооперациясь 
эзь машт максомо. Сюро возтнэ ашесть обед
тэ мекес. Кода лоткасть кооперативтне ро
ботамодо, частниктнэ кармасть пеле питнеде 
почтонть рамамо. Весе те товзюронть част
никтнэ човорить розь марто ды яжавтызь, 
почтонть эйсэ миить товзюро почтонь тар
кас. Тень эйсэ частниктнэ саить покш; ба
рыш.

Ней нетне „грацтнень" марто лац боро
цить. Спекулянтнэ базарсто таго тусть веле
ва сюронь рамамо. Тесэяк бороцить спеку
лянтнэнь карчо.

Минь надиятанок те тевесь ладяви. Аволь 
умок сась товар Бугурусланской уездэв. Те 
товаронть лангс сокицятне кармить миеме 
сюронть кооперацияс. Спекулянтнэ улить 
киртязь.

ЭРЯВИ ВИТЕМС.
Хлебозаготовкатнень марто велень коопе

рациясь а лац микшни товартнэнь. Тень ку
валт эрить сокицятнень пельде жалобат.

Вана кода сёрмады батрак Коновалов. 
Ольхова велестэ, Россошанской уездстэ, Во
ронежской губернясто:

„Минек кооперациясь микшни товар ан
цяк сюро лангс. Ярмак лангс мезеяк а мии. 
Эрявиньдеряй киненьгак газ, спицькат, с а 
пунь эли панарокс товар, кандат сюро, секс
тэ максыть теть товар. Косто миненек саемс 
сюро, кода минь получатанок эсь р ботанок 
кисэ ярмаксо? Кие тейсь истямо постанов
ления?"

Кодамо >гсиоряжения макссь Центросою- 
зось велень кооперативтнэнень?

Центросоюзом икелейгак приказась нол
дамс велень кооперативтнэнень ламо сал, газ 
сахор ды эрьва кодат эрявикс товарт. Бути 
а сатыть кооперативсэ нетне товартнэ, 
сестэ чумо сонсь правлениясь. Те те
венть мельга эряви ваномс ревизионной 
комиссиятненень ды лавкань к е м и ц ят 
ненень.

Потребительской кооперациясь икелевгак 
нолды товартнэнь сюронь миицятненень. То
вартнэнь а эряви микшнемс сюро лангс, 
сынь эрявить миемс ярмак лангс. Эряви те
емс истя. Миик сюрот ярмак лангс ды яр
мактнэнь эйсэ рамак эрявикс товарт.

Сюронь миицятнененьгак а кармить мик
шнеме товарт нормадо ламо. Нетне нормат
нень эрявить понгавтомс неявума таркас.

Товаронь миемстэ а эряви стувтомс пай- 
щикненьгак. Пайщиктнэнень эряви теемс 
фоидт. Нетне пайщиктнэнень, конат миить 
сюрост кооперативс, эряви а сатыкс моварт- 
нэде нолдамс, лиятнень коряс седе ламо. 
Кооперативень роботаст мельга ваномс 
эряви ревизионной комиссиятненень ды сын
стест пайщиктнэнень. Т.

Кода моли сюронь рамамо 
тевесь.

Те шкас минек кооперативень отделени
ясь сюро эзь прима. Правлениясь примась 
ды питнетне ульнесть алкинеть. Крестьянтнэ 
сюронть усксть базаров ды мисть 1 целко
вой 15 трёш. пондонть. Ней кооперацияст 
ули товар, максыть эйсэнзэ анцяк сюро лангс. 
Ве недляс минек отделениясь пурнась 300 
пондодо ламо. Товаронть ламо саить сюпав
тне. Лиясто 15— 2Э пондо лангс. Розенть ко
операциясь прими 67 трёшникт пондонть кис.

Хлебозаготовканть марто сась губернясто 
конёв, косо удостоверениявтомо мельницят- 
ненень а мери почтонь яжамодо. Народ ма
рясь теде, кармась анокстамо удостоверени
ят. Кавто чис цють а кавто сядт удостове
реният сайсть. Конат-конат, кулаконь кон
дятнэ нолтнить апаро кулят: „Курок, мери, 
мельницятнень пекстасызь, а кармить яжа
мо. Беднойтненень товар а кармить максо
мо, сынст арась сюрост." Истят кулят нолт
нить кулактне.

Народось бузмолгадсь,— месть арасть кор
тыть. Зряви бороцямс апа, о кулянь нол- 
тницятнень карчо.

Ст-Байтермиш, Клявл. 
вол., Самар. губ. Велень ломань

Сюронть государстванень.
Ленинэнь кулома чистина Степановонь 

атятне ды од ломатне промсть ве таркас. 
Те чокшненть кунцолызь, кода эрясь ды ро
ботась Ленин ялгась.

Теде мейле тейсть постановления: „Весе
сюронть максомс государствантень**. Атятне 
чарькодсть, бути крестьянтнэ а максыть сю
ро робочейнень, робочейтне а кармить маш
томо товаронь ды эрьва мезень тееме. Ан
цяк вейсл роботазь тевесь туи икелей. Тесэ 
весень мельс ледсть Ленин ялганть валонзо, 
косо соц кортась ош марто веленть ютчсо 
„смычкадонть".

Промксось ютась пек вадрясто. Г. И. А.



МОСКОВСО ПАНЖСТЬ ЭРЗЯНЬ КЛУБ.
Январень 29 чистэ Московсо Маринань 

рощасо, косо эрить эрзянь угольщикт, панжсть 
эрзянь клуб. Те, васень клуб эрзятнень ют
ксо. Панжомстонзо Марьинань ротань эр
зятне весе ульнесть. Эщо чить промсть ку
донтень конаньсэ улеме карми клубось. Клу
бонть панжоманзо кувалт заседаниянть пан
жизь 7 чассто чекшне.

Тень марто весе народтнэнень веенст пра
ват. Седикеле мезенэкак арасель. Клубонь 
ды лия культурной таркань кувалт эрзя ют
ксо а месть ульнесь кортамскак. Революция
до мейле минек праванок истят жо кодат ли
янь. Минек ней улить уш эрзянь волосте
нзэ эрзянь киниганок ды эрзянь газетанок. 
Ламо уш теинек ламо эщо эряви теемс. Т

Мокшэрзянь клубонть панжомсто собраниянь президиум. Президиумсонть нерч 
пельде саезь вить пелев: Егоров Г. А (редактор „Янс. Теш.“ ). Ерюшев (клубонь 
правлениянь председатель. Сон корты собраниянтень). Шеногин (Райком ВКП(б) предс
тавитель». Диманштейн Зав. п./о. Нацмен ЦК ВКП(б). Сонзэ лемс панжозь клубось) 
ды Вильдяев (мокш эрзянь роботник ВЦИК-сэ1

Се шкас тосо невтнесть ки но-картан ат 
„Броненосец Потёмкин44. Теде мейле промсть 
весе эрзянь роботникнэ, конат роботыть ды 
тонавтнить Московсо.

Заседаниянть панжизе Шеногин ялгась 
(райкомонь пельде представитель).

Сон мерсь: „Революциясь кандсь тенек вал
до чи. Сон те валдо чинть нолдасы эрьва 
чопуда уголнэс. Те клубонть панжомсто мак
станок весе вал— аравтсынек вадрясто робо
танть “ .
‘I Сондедензэ мейле кортась Диманштейн ял
гась (ДК-ань подотдел нацменэнь заведую- 
щеесь .̂ Сон кортась сень кувалт, кодамо 
покш лезэ тейдянок те клубонть панжозь. 
Минек роботанок яла айги эрьва иене ике
лей. Те клубось панжсынзе эрзятнень сель
мест, паньсы юткстост чопуда чинть. Тарга
сы эрзянь народонтькак вейсэ роботамо ре
волюциянь тевсэнть. Содазь, вишка народтнэ 
эщо кадовсть удалов.

Диманштейн ялгась корты переменстэ эр
зятнень марто.

Советской властенть ды партиянть поли- 
тиканзо коряс минь сасасынек икелей моли
ця народтнэнь. Миронов ялгась мерсь: „Минь 
празднуватанок течи покш праздник. Течи 
панжинек васень эрзянь клуб. Панжинек 
революциянь ошонть седейсэ. Те клубось 
кепедьсы эрзятнень ютксо культурань тевенть. 
Октябрясь максь тенек оля чи.

клубонть панжозь макстанок пример весе эр
зятненень, конат эрить Советской Союзонть.

Теде мейле кортасть Виьдяев, Дементьев, 
Егоров, Ерюшев ды Лазарев ялгатне.

Лазарев ялгась мерсь: „Историясь минек 
седикеле эзимизь кольневть. Месть тейнетя
но ней, революциядо икелей не тевтнень тей
немс ульнесь нельзя. Ней мольдянок икелей. 
Сюкпря эряви ёвта ю Боровнень, Ерюшев- 
нэнь ды весе организациятненень, конат 
лездасть клубонь панжома тевентень. Клу
бонть панжинек истямо ломань лемсэ, кона 
ламо вий путсь революциянь тевенть кис эщо 
инязоронь правительстванть пингстэ. Кона 
тень кис ащесь тюрьмава ды майсесь катор- 
гаваяк. Те ломанесь Диманштейн ялгась. 
Сон вети ней роботанть вишка народ ютксо. 
Шумбра чи Диманштейн ялгантень, Со
ветской властентень ды коммунистической 
партиянтень.

Теде мейле заседаниясь ульнесь пекстазь. 
Икелей морасть гармониясо. Мейле ульнесь 
концерт— морась струнной оркест. Эрьва кор
тыцянть мельга морась духовой оркстр „Ин
тернационал". Морасть морот ды таго невт
несть картинат.

Г.

Сюк пря эрзянь роботникт
нень ды не организацият
ненень, конат лездасть клу

бонь панжома тевентень.
Марьиной рощань эрзятне кучить сюк 

пря весе эрзянь роботникненень ды органи
зациятненень, конат лездасть клубонь пан
жома тевентень. Боровнэнь ды Ерюшев- 
нэнь, конат ушодызь тевенть умок уш. Ней 
организациятнень лездамост кувалт тевенть 
прядызь.

Кадык Диманштейн ялганть лемс панжозь 
клубось ули валдо чинь максыцякс эрзят
нень ютксо.

Зеленцов.

Советской Союзга
ТЕИТЬ ТРАКТОРТ.

!! г „Красный Путиловец“ заводсо (Ленинград) 
кармасть тееме тракторт. Не трактортнэньсэ 
можна ули усксемс вирь (шочк), кевть кинь 
теемстэ, калонь кундамсто покш ведь лангсо 
кармить неводонь усксеме ведь чирева. Ве 
трактор калонь кундамсто карми роботамо 
120 калонь кундыцянь таркас. Кинь теемстэ 
тракторонть марто ве чис теить 50-шка вай- 
тель-пе ки.

ТЕЙСТЬ МАСЛОДЕЛКА.
Череповецкой округсо, Шексна станция 

вакссо прядызь маслодельной заводонть. За
водось карми тееме иезэнзэ 6 тыщат пондо 
ой. Теезь сон маслодельной артелень ярмак 
лангс.

САТОЦЬ 50.000 ЦЕЛКОВОЙ.
Одесса ошсто сёрмадыть: „1927 иень госу

дарственной Займань гаражстонть 50.000 
целковой сатоцть военной госпиталень

врачнэнь, Сандлернэяь. Облигациянть 
рамакшнызе коллективной подпискасо.

сон

ПДРТИЯНЬ РОБОТАДО.
Месть прибавамс ш кола-пере виш катнень програм

м а с т  XV п я р тс 'е зд ш ь  р е ш ш н з э  к у зян /.
Кевейкиецз беседантень. —  Тешкастонть! Кезетиеце беседасонть.—  Эряви ёвтнемс, 

комсомолонь роботасонть велесэ сех покш [ кодамоль пошц шзо 'Грозноень профсоюзной
задачась —  совавтомс комсомолс седе ламо 
батраконь ды бедняконь цёраг-гейтергь ды 
кастомс сынст ютксто комсомолонь актив. 
Эрзянь велесэ те задачадонть башка комсо
молонть икеле ащи эщо ве покш задача — 
совавтомс комсомолс седе ламо эрзянь тей
терть. (Ёвтнемс, мекс аламо эрзянь тейтерт
неде комсомолонть).

Кемгавтовоце беседасонть —  эряви ёвт
немс, кодамоль позицияст большевикнень ды 
меныпевикнень 1905 иень революциясонть. 
Кодамоль позициязо сестэ Троцкоень, кода 
вансь сон минек революциянть лангс (ёвт
немс „перманетной революциянть44). Кода 
Троцкий вансь крестьягнэ лангс революци
ястонть.

Кемголмовоце беседантень. —  Кодамоль 
позициязо Троцкоень реакциянть пингстэ 
(августовской блокось ды кода Троцкой бо
роцясь В. И. Ленинэнь карчо). Кодамоль 
позициязо Троцкоень империалистической 
войнанть пингстэ.

Кемнилиеце беседантень.— Партиясь Ок
тябрянь революциянть теемадонзо икеле. Ка- 
меневень ды Зиновьевонь ильведевксэсь се 
шкассто. (Эряви ёвтнемс, Каменевонь ды 
Зиновьевонь ильведевксэсь Октябрянь рево
люциянть теемстэ ульнесь аволь стяконь иль
ведевкс,— сынь революциянть лангс вансть 
меныпевикне лацо).

дискуссиясонгь 1920 иестэ.
Кемготовэце беседантень. —  Кш игате 

мань кемекстамось кармась каладомо, проле
тариатось моли керчь кедь ёнов — седе пзк 
кармась бороцямо капитализманть каочо. Ко
дамо задачат ащить те шкастонть Ком пи
теренть икеле: 1) весе масторгяезэ робо
чейтне ютксо ветямс агитация СССР нь ды 
Китаень революциянть ванстомань кис; 2) ве
тямс ды кастомс Китаень революциянть, те
емс сонзэ робочеень, крестьянонь ды ошонь 
беднотань ревошциякс, ветицякс революци
ясонть улезэ робочей классось, революциясь 
молезэ советэнь теемань кис; 3) саемс весе 
робочейтнень ды социал-демократнэяь кедь 
алдо ды ве киява ветямс весе робочей клас
сов гь капитализмань карчо бороцямо; 4) се
де пек бороцямс меныпевизманть карчо ды 
Троцкиегэнь оппозициянть карчо; 5) урядамс 
Комиятернэнть коммунизмань карчо молицят
неде, конат пурнавить троцкистэнь оппози
циянть перька; 6 ) седе пек кемекстамс ком
мунистэнь иартиятнень, улест сынь больше
викень кеме нартиякс.

(Пезэ ули сы номерсэнть).
Е. Окин.

Эряви лац роботам :.
Самаронь Укомсо ВКП (б) январень 5— 6 . Кода кармасть ловномо сынсь эрзятне, 

чистэ ульнесь пропагандистэнь совещания,; сынь истя жо парсте чарькодить, анцяк сас- 
косо ульнесть ниле эрзят. Те совещаниясонть ; то ловныть—эсть тонадт бойкасто ловномо, 
ламо кортасть эрзя велева политшколатне ды ] Ш  соласост васень группатнесэ тонавтыть 
кружоктнэдеяк. | русскс, эйкакшнэ рузонь келенть аздасызь.

Кавто эрзят, Рожков ды Чемарин, виест! Эряви ветямс тонавтома тевесь эрзякс, сестэ 
сатомс спорясть, келя, эрзятне а „чарькодь-1 анцяктонадыть эрзякс ловномо. Мейле авольть 
сызь“ эрзянь келенть, сынь, буто, силой ве-; к0Рта бу совещаниясо эрзятнень кувалт, бу
тить рузкс тонавтнемс. Пек кеместэ сёлнось 1Т0, СШ1Ь а чарькодьсызь эрзянь келенть. Эр- 
эрзянь книжкатнень Батурихин ялгась. Те злтие мельспаросо кулцоныть парсте ловны-

  ______________  ̂  х  Т Т С ГЦ гр? I ГТ1Т1_ Т Э П Г П Т Т П . П  П  О СГ Г* Г» ТТ П  Т> Т.Т ПАЛТ Г» 1Т*Л ‘П Г .

Азовской морясо ютась недлянть ульнесь

ялгась роботы Б — Чесноковской волостьсэ. 
Сон мери, Сепитьбань эрзятне отказыть эр
зякс ловномо ды тонавтнеме, сынь а чарь
кодьсызь эрзякс ловновтонть. Кинишкатнеяк 
буто, сёрмадозь аволь истямо кельсэ, конань
сэ кортыть Селитьбань эрзятне.

Мон те совещаниясонть кортынь, сынь а 
маштыть сынць эрзякс 
кортыть. Сынь, не 
а маштыть эрзя ютксо роботамо, эрзякс ки
нишкань ловномо.

Совещаниядонть мейле мон молинь Селить- 
бав. Колмо чокшнеть ловнынь эрзятнень 
марто эрзянь кинигат. Ловнынек Чесноко
вонь рассказонзо „Лия киява44, ловнынек 
„пьесат". Эрзятне пек мельспаросо кулцо-

эрзякс ловномс нароцянть. Сынь вешить 
кинига кат.

Рожковтнэ, Чемаринтнэ ды Батурихинтнэ 
анцяк нацмен роботанть колыть, тее >ь тев 
яжить. Совещаниясо зря кортамодо эряволь 
бу эстяст лацке аравтомс эрзя ютксо робо
танть, эрзянь кельсэ тонавтума тевенть. 

Эрзятне парсте чарькодьсызь эрзянь ке- 
ловномо, секс истя ленть, сынь бажить кулцономо парсте эрзякс 
кортыцятне, сынсь ловныцянть. Эряволь бу не ялгатненень эс

тяст парынестэ тонавтнемс, кода ветямс ро
ботанть эрзятнень ютксо. Эрзятне сынсь ала
монь-аламонь тонадыть русскс кортамо ды 
ловномо. Тень самс юты ламо шка. Ней жо 
эрзянь келесь эряви эрзятнень ютксо робо
тамсто. Сон натой пек „чарькодеви" эрзят
ненень Эряви кармавтомс истят ялгатнень

ность, келеськак тест парсте чарькодеви. Ме- роботанть ветямо истя, кода корты партиясь, 
лезэст пек тусть эрзянь кинигатне. г. Самара, Уком ВКП (б) В. А, Платонов.

Кода эряви кепедемс секциянь роботась.
Кортамодо икеле, кода эряви кепедемс сек- \ Эрьва секциянтень эсь 

циятнень роботаст, эряви васня ванномс ме- эряви теемс план, эрьва
эень кувалт сынь беряньстэ роботасть. А ме
рян мон— секциятне эрьва велесэ республи
каванть роботасть беряньстэ. Улить велет, 
косо секциятне роботасть пек ёнсто, секс ми 
нек правительствась, чтобу седе пек, сынст 
лангс ванозь, кепедемс роботанть лия веле
ваяк, тейсь союзной конкурс. Монь мелем 
кортамс эрзянь велень секциятнень ланга. 
Сынст эйстэ аламот мутаяок парсте роботы
цят.

Монь койсэ сынст роботаст мольсь берян- 
стэ вана мезень кувалт:

Эрьва тевенть эйсэ а саты анцяк се, что
бу бажамс роботамо, эряви эщо маштомс 
роботамояк. Те шкас сельсоветэнь секцият
не эрзя велева ульнесть каднозь эсист мельс.

роботанзо кувалт 
секциясо роботы-

шторм (морянь буря). Вармасонть лазовсь Арасель сынст ютксо тевень невтиця. Тень
покш глыба эй берег вакссто. Эенть лангсо 
ульнесть 60-нь нурт ломань ды алаша мар
то. Весе панинзе моряв. Ёмасть ламо калонь 
кундамо сетть.

ШКАНТЕНЬ АНОКСТЫТЬ ВИДЬМЕ.
Ставрополь —  Кавказский. Тундонтень 

анокстыть парсте. Озимтне парт. Округсонть 
прокат-пунктнэде улить меленьде ламо. Уль
несть 32, ней—40. Явшесть ламо чистосор
тной видьметь.

Сретенск. Тедиде мелень коряс видить 5 
проценттэ ламо. Седе ламо видить товсюро, 
корнеплод (секла, картуха). А умок ульнесь 
теезь „месячник плуга44. Те шкастонть яв
шесть округонть 2.000 сабант ды 200 се
ялкат.

кувалт кува-кува секциятне, конат васень 
шкастонть ульнесть кеметь, ней мик каладсть.

Эрьва роботась вадрясто ды кеместэ моли 
анцяк сестэ, знярдо тевенть эйсэ роботыцят
не неить меньгак лезэ. Истямо ёнкс теезь 
арасель. Секциятнень арасельть эсист робо
таст кувалт планост.

Лиява а виень коряс ульнесть тейнезь 
секциятне. Сельсоветнэ, секциятнень кочкам
сто, эзизь ловно зняро сынст велесэ актив
ной виест.

Теде башка, аламот роботасть секциятнень 
эзга профсоюзонь ды комсомолонь члентнэ, 
сынь эзизь лов секциянь роботанть эсист 
роботакс.

Неть весе таркатне, вейс саезь, киреть 
секциянь роботанть касомадо.

Чтобу вадрялгавтомс секциятнень робо
таст ды кемелгавтомс, эряви, монь койсэ, 
тейнемс вана месть:

Васняяк эряви те роботантень кундамс аг
рономтнень.’Сынест эряви арамс тевень 
невтицякс ды весе секциянь роботанть вети
цякс.

цясь неевлиссе мень лезэ теи сон эсь робо
тасонзо. Секциянь планось эряви теемс сель
советэнь ды ВИК-ень плантнэнь кувалт, что
бу иляст ульть плансонть меньгак неребойть.

Сельсоветнэнень ды волисполкомтнэнень 
эряви теемс весе велень ды волостень покш 
тевтнень, васняяк макснемс решамс секци- 
ятнэнень. Теде мейле секциянь постановле
ниянть марто тевесь молезэ сельсоветэв ды 
ВИК-ев. Истя теезь минь седе кепедьсынек 
меленть секциясо роботамс. Секциятненень- 
гак улеме карми мезень кувалт парсте ар
семс.

Эряви теемс, чтобу секциятнень членэст 
уливельть постоянпойть, бути члентнэ сек
циятнень эзга кармить эрьва ковнэ полавт- 
невеме, лезэсь покш а ули, сынь а кармить 
содамо икелень тевтнень эйстэ дьг роботас
как вадрясто молеме а карми.

Эряви таргамс секциятнень роботас седе 
ламо аватнень эйстэ.

Эряви теемс, чтобу эрьва секциянь член 
максневель отчёт эсь роботанзо кувалт коч
кицянзо икеле. Истя теезь эрьва секциянь 
роботник карми нееме эсь лангсонзо ответ
ственность роботанть кувалт.

Сельсоветнэнень ды волисполкомтнэнень 
эряви эсь руководстваст, секциянь роботанть 
кувалт, седе вадрялгавтомс, ваномс мельгаст, 
моли а моли роботаст. Бути а моли, муемс 
причинась мезень кувалт.

Истя секциятнень роботаст аравтозь, минь 
седе кепедьсынек эрзя велева общественной 
роботанть.

В. Дурнов
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Сивема паро пастухт.
Ошсо эритнень сельмест Н 1той сявады пас- 

тухнэнь ланг: соды, келя, сон яки стаданть 
мельга ды кулцоны, кода морыть нармугне

Тевсэ лиси аволь истя. Пастухось канды 
покш ответ эсь стаданзо кисэ. Пастухось 
аволь анцяк андосо, симдясо эсинзэ стадан
зо, сон ванозо илязо ёма стадастонзо вейке
як скотина ды ванозо эрьва скотинанть 
шумбра чинзэ мельга.

Паро ваномс сестэ, знярдо стадась яки па
ро луга ланга. Лиясто паро луга лангсояк 
берянь пастухось кирьдсы вачо скотинанть. 
Лия пюгухось заботи ванстомс эсь ванума 
тарканзо. Сон стаданть а нолдасы ды а тра
вась! коромонть лугань эли паксянь келес. 
Сон вейке тарканть трсте „травасы", мей
ле паньсынзе скотинатнень свежа тфкас 
Берянь пастухось паксянь келес таиавсы 
коромонть, мейле скотинанень а косо ды а 
мезде ярцамс. Берянь пастухось заботи, ко
да бу эсгянзэ ламине удомс: наньсыньзе ско
тинатнень козоньгак ведь крайс ды сонсь 
махи. Паро пастухось истя а теи. Сон ско
тинатнень эйсэяк а чави.

Эрьва хозяинэнтень эряви содамс, знярдо 
скотиназо карми „гуляямо". А карминьдерял 
сон тснь содамо, а ванстави тензэ вазыямо 
эли левксыямо шкась—а карми содамо, зняр
до кармамс вазыямодо икеле лац скотинанть 
трямонзо. Паро пастухось скотинанть шкас
тонзо гуляявсы. Сон ШК1СТОНЗО вшсгасы 
скотинанть кодамояк томбавумадо ды орма
до. Паро пастухонтень эряви содамс кодат 
заразной ормат эрить скотинатнень ютксо ки
зэ чине ды шкастонзо ёвтамс хозяинэнтень, 
кодамо ормасо сэреди сонзэ скотиназо.

Велень хозяйствасо скотинась максы покш 
лезэ. Секс пастухоськак велень хозяйстван
тень пек покш эрявикс ломань. Паро се 
пастухось, кона содасы эсь тевензэ. Соки
цятненень, знярдо сынь арсить сиведеме пас
тух, сыненст эряви а стувтомс, кодамо покш 
тев максыть пастухонтень, секс эряви сиве
демс паро, опытной ломань.

ВИРЕНЬ ТЕВТЬ.

Пастухонь тевень аволь вишка тев. Пас
тухокс истя жо эряви тонавтнемс, кода эря
ви тонавтнемс ламо паксява ви;еме-сокамо 
эли пар) коромсо скотинань андомо, видьмень 
урядьмо ды лил э р ь в I тевень тееме.

Пастухонь сиведим1нгь кувалт ней ули 
зако I. Те здононть коряс симдемстэ эряви 
сёрмгдомс догов >р, ко [мо кошв лангс. Вей
ке конёвось (экззмпяр) кадови пастухонтень, 
омбоцесь кадови сиведицягненень, колмоце 
конёв)сь кадови сельсоветс. Те договоронть 
сё (максызь сельсоветэнь эли во [исполкомонь 
кинигас. Договорон тень ули сёрмадозь: мезень М<1* ц ч  и д я т
вачомо сиведезь пастухось, знярдо лотки ва-1 в о Д эЪ Л  п а л  1 п у п д ы .
нуладо, зняр) ч 1Сг сон карми роботамо эрь- Велева эщо ламо логаггь, конат вечксызь 
ва чистэ, зняр) тензэ ули питнесь ды ко ха- мутна ведьс) калонь кундамонть. Лиясто не

, _________ ломатне крестьянтнэнь истя пряст чаравт-мо ёроксто тензэ ули пандозь, кодамо питне р  ̂ о „ ̂ •’ ’ I сызь, нонат мззеяк а чарькодить. Вана местькарм автан» .андомо сверхурочно 1 ро ю-1 ■ „ ю свн>мн)Л
тлигь кнс). И стят договоро ;ь лю контень-: { ['г . 11!г _л„а.,  ̂ „ „Нояорянь 25 чистэ Передовкань посел-пк, сивихицлтнененьгак пар). Ге договор-; ”  ̂  ̂ г>л/чгт1ч касо ульнесь промкс. Кортасть вирень кудонть мейле а кармить улеме меньгак сея-. з  ̂ 1 ^д  ̂ ! ваIг. Передовк шгь ули эсь вирез), анцяк
НУ'1>1Т- ; пек в 1СОЛО —17 вайгельпе. Веленть маласо

Минь уш кортынек кодамо шпш т -в ; уЛИ лия ВцрЬ1 конанень мерить „Дунгуз Экше",
сыть пастухонть кедьс. Минь уш истя жо ВИр0ОЬ а!Д I велзстэнть колмо валь- 
кортынзк зняро эряви содамс паро настухон- ге[̂  петь> те в [ресь икелей ульнесь Шипов- 
тень. Бути те шис пастухт» а роботыть ко- камь> Кода Шиповкатне те всть землеустройс- 
дамояк обществе (но [ гево ды а тонавтнить, тв.̂  те ВИре(1ГЬ кащ *ь— сон пек клинэкс со
ставт пелев кащк истя тевень и[язо моль. ви Дер* лавкань паксянтень. Тень таркас 

Велень хозяйствань юужжгнэль э !о  эря- сайсть Передовкань паксясто паро мода. 
вить к ь р м 1в томс гонавтнме ды р)б)тамо| К 1вонест обществатне кортасть тень ку- 
пастухчэчьгак. Сыть велень келес содасызь! ва.тг эсь ютюва^т ды тевенть теизь. Кадовсь 
кинь п 1р) эли берять скэгин130. Кру.к жтн> | молемс уездэв ды лесничествав ды тевесь 
кадык тонавтсызь пастухонть ловномо ды прядоволь— зирзсь улевель Передовкатнень. 
лац скотина мельга як1МО. И юа-чи татьяна-1 Теде марясь вейке ломань. П шюжев Марк 
тень эряви мисомс пастухонтень паю к и - 1 Исаевич. Промкссо сон атятненень мери: 
нинтк 1Т скотинань трямонь кувалт. Агрономт-1 „Тыненк знярдояк те тевесь а тееви. Пур
енень эряви кортнемс пастухнень мьргоды надо монень 150 цел., мон тенк тевенть тей- 
максомс теяст кой-кодат превть. Покш веле-1 са. Ульдядо вирь марго. Бути а пурнатадо, 
сэ, косо ламо пастухнэде, тосо паро улевель | нуцьканккак кармить якамо вирей комсь
бу теемс пастухонь курст, косо тонавтомс , вайгель петь".

ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ.
Сех покш роботакс те шнанть велесэ эряви ловомс сюронь анокстамо тевенть. 

Эрьва газетасо сёрмадыть тень кувалт. „Якстере Тештень" велькортнэненьгак тень 
кувалт эряви сёрмадомс седе ламине.

Кода миить крестьянтнэ сюронть. Месть тейнить те тевсэнть велень организа
циятне.

Кодамо ильведевкст улить те тевсэнть. Кодат улить те тевенть кувалт посто- 
новленият сельсоветсэ, ячейкасо ды лиява.

Сёрмадодо курксто, редакциясь учи.
РЕДАКЦИЯ.

скотинань лац ваномо.
Эряви лацке арсемс пютухнэнь кувалт.

Агроном Я. Шграндт.

Кемелгавтсынек кресткомтнэнь ро
ботаст.

Паро роботник.
Ютась иенть минек кресткомс кочкизь 

председателькс Салтанов В. ялганть. Сон 
.лац аравтызе кресткомонть роботанзо. Сайсь 
арендас мельниця, пособлясь кооперативень 
теемстэ, видесь 6 десятинат сюро ды ламо 
пособлясь бедной сокицянень. Сонзэ кочкизь 
эщо вейке срокс. Салтанов ялгась мельни
цястонть сайсь доход 500 пондо сюро. Те 
сюронть лангс сон тейсь ламо наро тевт: 
макссь бедной сокицянень 25 пондт почт, 
колоньгемень целковоень питне рамась бед
ной сокицянь школав якиця эйкакщнэнь оди- 
жат, тундонтень саи сортировка ды понань 
чавома машина. Сокицятнень мельс тусь ис
тямо роботникесь. Седе ламо бу истят ялгат 
кучомс мокш-эрзянь чопуда велетненень.

Алаво, Н.— Пестров, вол.,
Городищ, у., Пензен. губ. РаДаев *'• ” .

ККОВ-тнэнь праваст кемел
гадсь.

Наркомзем а умок нолдась циркуляр, ко
наньсэ ёвтазь кооперациянть ды комитет 
взаимопомощнэнь вейкитьстямодост.

Югась иетненьстэ Комитетнэва ульнесть 
ламо заявкат крестьянтнэнь пельде. Коми
тетэнь кетсгэ велесэ, волостьсэ, районсо ве
шить машинат, паро видьметь, совет — кода 
теемс коллективной запашка (вейсэнь сока
мо). Комитетэнь арасельть машинаст, ара
сельть видьмест. Сынь яла кучильть коопе
рацияс.

Ней правительствась карминьдеряй кооче- 
рациятненень нолдамо инвентарь (машинат 
эли месть), комитетнэньгак планс сёрмад
стынзе. Комитетнэ кармить вейкетьстэ полу
чамо кооперациянть марто.

Циркулярсонгь сёрмадозь: „Комитетэнь 
кармить улеме праваст вейкеть коллектив
ной хозяйстватнень марто, кооперативтнень 
марто машинань витнемстэ (ремонтонь теем
стэ), тракторонь получамсто."

Шалакадсть атятне. Весень мель мольсь 
васов вирев якамодонть. Пурнасть 50 целк. 
задатка. Ков моли Панюжев, содазь лесни
чествав. Саи разрешения ды секе. Бути за
кононь коряс виренть нельзя керямс, Паню- 
жевгак мезеяк а теи. Советской властень кинь

( эйсэяк а манчи. Сон ащи трудицянь кис.
[Январень 15 чистэм пурнасть таго промкс, 
таго эрявить ярмакт пурнамс. Косто саемс. 

I Мисть лугат 70 целковоень питне. Сынць 
{ ней кадовсть тикшевтеме.

Комитетнэ седеяк лац кармить пособлямо Косо ульнесь сельсоветэсь? Комсомолонь 
бедной сокицятненень. (ячейкас?

Д- ! Те тевенть вадрясто теевлизь сельсовет 
Ой ЭОЯМЭС ' ЭЛИ комсомолонь ячейкась. Весе якамотнень

Умок Степановка велень беднотась бажи ™ ™ ст Улевельть анцяк кеменьшка целков. 
сюпавтне башка робугамс. А макснемс ое- ВИ К варштадояк те тевенть
тагка модынест аменъ кис сюпавнень. Тевесь лангс- Можо Панюжев ярмакнень эщо узин

пттсгпт зе ютавт— луганть можна идемс мекей.иыны ми- ^ „Лелянь Брат".

Го?5’-

ащесь яла истяк— сюпав виднесь 
даст пеле питнеде ды сех паро модатнень. 
Велентень аламо сакшныть истят ломать, ко
нат бу невтевлизь кинть. Кода ульнесь крест
комонь кочкамо компшиясь, беднотась пур
навкшнось дружнасто. Тейнинек собраният 
выбортнэде и'селе бедтогайть марто. Ваинек 
мезе лезэзэ кресткомонть ды кие моли крёст
амо нть карчо.

Сестэ сынь кармасть чарькодеме,— сюпа
вось сынест а ялга.

Кода ловнынек манифестэсть собоаниясонть 
ды пачкодинек се таркантей, косо мерезь, 
беднотанть кувалт, сынь кармить думсеме 
явомс сюпавтнестэ.

Моданть тенек государствась керясы яр
мактомо.

Кармасть пурнавкшномо седе сеедьстэ эсист 
собранияс ды арсеме, кода явомс.

Те тевенть сынь эзизь кадо— пек кежи- 
явсгь сюпавтнэнь лангс нарьгамост кис.

Кармасть пурнамо группа. Тевесь тусь лац 
— эрьва чокшне беднотась вансак апак ёв
тне, апак мезе, чие группань собранияв 
Пурнасть группа зняро тест эряви, терцг 
волостьстэ агроном, кона ёвтнизе, кода эря 
ви явомс ды кода эрямс. Тейсть организаци 
онной собрания, кунцолызь уставонть ды при 
мизь. Кочкасть учредительть ды правления 
Тевесь моли модань керямонть кувалт.

Организовали кооперативно-поселковой то 
варищества „Верхняя Степановка".

Сюпавтне арсить: „Прахось саинзе лисит 
кедь алдонок."

„Кадовданок „Кулик-пандо лангс". Тей
немс тест а месть—беднотась кинзэ муизе

П. И. А.

Каяк шкасто налогонть ды страхов-
канть.

Минек велесэ бедняконь ды середняконь 
ламо хозяйстват эсть кая налогонть ды стра- 
ховканть. Шкасто а пандумась ветясы со
кицянть стакас. Сроксто мейле эряви пан
домс вейке шкасто ламо ярмакт. Нетне яр
мактнень сави заёмамс костояк ды 
эцемс кабалас.

Мон саян пример монцинь тетястон. Сон 
налогонть эзизе пандт срокстонзо, учизе ос
татка сроконть. Весемезэ налогозо страхов- 
канек мезнек ульнесь 16 целковойть. Эрьва 
месецне пандовольде й сонензэ саволь пан

домс эрьва ковсто (месецне) кавто целко
войть. Нетне ярмактнэнь пандомс аволь уль 
стака. Ней сон учинзе ВИК-ень уполномо
ченноенть сельсоветэнь членэнзэ марто ды 
саизь ревензэ. Реветне жальть ульнесть мак
сомс, савсь молемс ярмаконь заёмамо кулак
нень ды эцемс кабалас.

Те примерэсь кадык тонавтсы сокицянть 
икеле пелев. Илядо эце беднякт кулаконь 
кедь алов, каядо срокстонзо налогонть.

Н-Дубровка, Петров, 
у., Сарат, губ.) Монць.

Эряви ванстомс виренть.
Кшуманьця веленть ули вирь-рощаст. Эрь^ 

ва промкснэ сокицятне кортыть пандо прянть 
кувалт ды сёрмадыть постановленият: ван
стомс виресь, кадомс касомо. Сыньц-жо на
родось те постановлениянть эйсэ а кунцо- 
лыть. Салыть виренть эйсэ.

Эряво ть-бу сельсоветэнтень думамс кода
мояк наказания ды путомс паро охрана.

Энялдыця.

Коопррдо.
Витемс берянь таркатнень.

Минек велесэ ули кооператив ды вейке 
частной лавка. Кооперативесь роботы бе
ряньстэ. Кооперативень роботникне а кап
анть курок нолдамс рамицятнень ды а те- 
*мс очередь. Кооперативенть панжсызь поз- 
|,а ды пекстасызь обедтэ мейле ва ‘ень част
енть. Сокицятне ащить-ащнть очередьсэ ды 
уить товар рамамо частной лавкантень, 
[раздникень карчо кооперативенть пекотне- 
ызь седеяк рана. Лиясто лавка икеле ашить 
омагь, арсить товаронь рамамо, сынст пань- 
ызь частной лавкав, кооперативенть ломать- 
1ень пингстэ пекстасызь.

Эряви лац кармавтомс роботамо коопера
тиве нть.

Старо-Славкино, Пе
тровок. у., Сарат. г.

Кармасть чарькодеме.
Минек велесэ улить кавто частной торго

вецт. Сынь эрьва кодамо товаронть кис ко
операциянь коряс саить кавто питнеть.

Глушонка калтнэнь миить 18 трёш. фун., 
керасинэнгь 6 тр. фун. Минек велень ло
матне якить омбо велень кооперацияв; тосто 
рамсить месть эрявить. Самодо мейле кор
тыть: „Вана кодамо дёшова эрьва таркась 
кооперацияс. Глушонка калтнэ 12 трёш., 
керосинэсь 4 тр. Лия товартнэяк дёшоват."

Эськаст кортыть: „Вот бу минек велескак 
панжомс кооперация. Анцяк бути истят ло
мать хлопочицят а мутанок, мейле кияк 
частнйкентень аволь моли мезеньгак рамамо".

Велень активентень ды организациятне
нень не валтнэнь эрявить марямс. Панжомс 
кооперация. А месть кавто питнень пандомс 
частной торговецтнэнь наксадо товаронь кис. 

Ст. Пырма, Пенз. губ. Мельга Ваныця.

Сезень Пракста.

Л е з д ш  эрзянь ю р и е н ь  
симдитень.

„Мордовской Тружзнникен- 
тень“.

(Стар.-Байгермиш, Клявлинс. вол., Сам. г.)
Волостьстэ сакшнось ломань ды тейсь виш

ка докладнэ эрзянь аэропланонь строямонь 
кувалт. Докладтонть ме где пурнасть комис
сия, коната пурнась ярмакт аэропланонь 
строямс. Вана кить каицяст:

Сельсоветэнь члентнэ:
Меньжшв И. 1 ц., Сураев П. С. 50 тр., 

Янкин И. В. 20 тр., Максимов Е . 20 тр.—  
сыре атя, Меньжаев Н. 20 тр., Адушев П.
2 Э тр., Овсянников П. 20 тр., Понашкин 
Г. 20 тр., Антонов Д. 20 тр., Радаев X. 20 
тр., Тимофеев П. 15 тр., Прокугакин С. 65 
тр.

Велень народось каясь.
Поляков И. 20 тр., Глухов А. 10 тр., Ли- 

паев Ф. 10 тр., Поляков Ф. 10 тр., Макси
мов М. 10 тр., Жиряков И. 10 тр„ Овсянни
ков М. 15 тр., Меньжаев А. 5 тр,, Архипов 
П. 20 тр., Меньжаев Л. 50 тр., Лифанов С. 
50 тр., Антонов В. 10 тр., Янкин П. 15 тр., 
Адушев А. 25 тр., Соловьев М. 25 тр., Глу
хов П. 20 тр., Карасев А. 10 тр., Власов 
М. 5 тр., Кузнецов Л. 10 тр., Меньжаев С. 
10 тр., Сураев И. 10 тр., Янкин П. 10 тр., 
Радаев С. 20 тр., Поляков П. 5 тр., Чугу
нов М. 10 тр., Меньжаев П. 10 тр., Поля
ков И. 5 тр., Романов А. 9 тр., Янкин А. 
20 тр., Антонов С. 10 тр., Мясоедов А. 10 
тр., Власов К. 10 тр., Мажаев И. 10 тр., 
Романов Ф. 5 тр., Мясоедов М. 10 тр., За
харов И. 5 тр., Колесников П. 10 тр., Ба
ронов П. 15 тр., Адушев П. 5 тр., Прокуш- 
кин А. 5 тр., Адушев А. 10 тр., Дачкин Я. 
10 тр., Власов И. 10 тр., Усачев И. 5 тр., 
Адушев П. 5 тр., Прокушкии Н. 4 тр., Аду- 
шев Н. 7 тр.

Весем езэ........................ 10 ц. 58 тр.

„Эрзянь Труженникентень“.
Ширшов К. Г . 20 тр., Филиппов Ф. И. 

20 тр., Филиппов В. П. 10 тр., Филиппов
Н. И. 10 тр., Николаев Н. С. 10 тр.. Сауш- 
кин Н. М. 10 тр., Пирогов М. С. 11 тр., 
Черных К. 55 тр., Филиппов Я. 20 тр., Ни
колаев В. Н. 10 тр., Буташев Т. Т. 11 тр., 
Базарнов А. С. 5 тр., Филиппов ц. С. 5 тр., 
Егорова Т. Н. 10 тр., Ширшов Д. 15 тр., 
Илюшина А. 10 тр., Николаев Л. 10 тр., 
Тураев И. К. 5 тр., Филиппов К. П. 5 тр., 
Бодряков П. К . 6 тр., Юртаев 0. 10 тр., 
Илюшин Ф. Ф. 15 тр., Филиппова Е . 15 тр., 
Егорова П. Н. 5 тр., Калашникова М. 5 тр., 
Филиппов К. Ф. 15 тр., Ширшова М. 10.тр., 
Егоров Е . 4 тр., Егорова П. 5 тр., Головин 
С. .,15 тр., Базарнов С. 20 тр., Сельхоз. ар
тель „Привольны" 50 тр., Филиппов Л. И. 
13 тр., Николаев С. Л. 10 тр., Рябов В. 10 
тр., Кадетов Н. А. 10 тр., Кирдяшов Ф. 5 
тр., Егоров П. 5 тр., Николаев С. М. 20 тр., 
Миосеев С. Я. 10 тр., Медведев К. 55 тр., 
Беспалов Г. Е . 20 тр. Ср.-Авер. волмилиц., 
Нечаев Н. К. 6 тр.

Весем езэ.............................5 ц. 80 тр.

Нурусовань крестьянтнэ ды 
Арабузинань шк. II ст. „Эр

зянь Труженникентень.“
Сергей Лазарев 3 тр., М. Кутузов 3 тр.,

Степан Лазарев 2 тр., Г. Рогожин 3 тр.,
Мойсей Иванович 5 тр., М. Шулаев 2 тр.,
Ф. Шулаев 3 тр., Гаврил Моисеевич 4 тр.,
Феодор Изосимович 2 тр., Н. Зотов 2 тр.,
А. Рогожин 20 тр., И. Рогожин 10 тр., П. 
Астафьев 10 тр., С. Кутузов 3 тр., Ф. Баг- 
данов 3 тр., М. Спинов 1 тр., В. Архан
гельский 3 тр., П. Кириллов 5 тр., П. Гри
горич 10 тр., А. Беляева. 10 тр.,

Весемезэ................................ 1 целк.
Рогожин.

Пособлятанок „Мордовской 
Труженникентень“.

Минек ЗЛКСМ-энь ячейкась пурнась ве
леванть „Мордовской Труженникенть" теемс 
вейксэ целковойть 30 трёшникт. Весе ячей- 
катне саедэ пример минек эйстэ.

Чамзинка, Ардат. у.
Ульянов губ.

I

А. Лапин.



Бороцядо самогонканть марто
Эряви кардамс.

Содов Ванькань аволь анцяк минек веле
сэ содасызь самогононзо, сонзэ винанзо ра
мамо сакшныть лия велетнеяк. Эряви те 
Ваньканть аламодо киртямс.

Н.— Курмиза, Биж- . . _
бул. в., БССР. А ф' Дмитриев.

Самогонканть берянь тевен
зэ.

Вишка-Дема велень эрзятне самагонкань 
симимадо васов а кадовить. „Знярдо симат 
сестэ пек сюпават" — кортыть эрзятне, ко
нат бажить сюпалгадомо. Винась канды сю- 

Январень 17 чистэ, чокшне Сарайкин Е . \ пав чинть таркас эсинзэ чопуда тев.
Г . ды Сарайкин С. Г. ирецтэнь пачк чавизь! Наталъкань Паля иредьстэ буян церась, 
ульця кунчкас Радайкин Кузьмань. Кузьма I Сон сестэ сехте виев ды кидеяк а пелиця, 
сыль свадьбасто иредьстэ. Сарайкин Сергей Турьгадсь сон вейке ломань марто. Сезнизе 
кирдсь кеж Радайкин лангс, кона карчо алянть чубанзо. Мейле таргась пеель ды 
мольсь Сергеень псаломщикекс аравтомсто. | Да  ̂ туреме пеельсэ. Эно курок кенерсть ял- 
Весе те тевенть теизе самогонкась. Бороця- ганзо, совсем бу печкевлизе ломаненть.

Самогонось теизе эсь тевен
зэ.

Минек велесь праздновизе Щтениянть 
(Крещениянть) парсте. Ламо симсть само
гонка. Ягур атя седеяк „парсте* тейсь. 
Симсь сон самогонкадо, совась утомозонзо 
ды поцто кирвастизе. Фатясть пожаронтень, 
чийсть, таргизь тол поцто Ягур атянь. Уто
мозо сюронек палць. Чокшне Ягур оргодсь 
кудосто ды утомонть ваксс повизе прянзо. 

Самогонось теизе эсь тевензэ.
Тимашево, Шента- 
лин. в., Самар. губ. Н. Иванов.

Иредьстэ чавсть ломань.

до зыянонть карчо. 
Косогор, Карсунсо 
у., Ульянов, губ. С. Циряпкин.

Самагонкась ванат кодат тевт тейни. 
Н-Демкино, М-Сердабин. в.,

Сар. губ. Маро.

Миненек сёрмадыть
Эряви кирьтямс секретаресь.

Куриловка велесэ ульнесь пожар. Палць 
бедной довань, Иркаевонь кудозо. Дованть 
мезезэяк эзь кадов.

Пожардонть мейле сась велентень страхо
вой агент. Авась тердизе агентэнть пожа
ронть кувалт. Агентэсь сась, ваннызе кудо 
юртонть ды тусь. Секретаренть кедьсэ эрясь 
кавто чит пель марто. Агентэсь кедьсэнзэ 
эрясь теке ялгань кедьсэ. Агентэнть туима- 
до мейле секретаресь кармась вешеме 3 цел
ковойть агентэнть андумань кисэ. Авась от
казась пандомс колмо целковойтнень. Сон 
аванть кармась тандавтниманзо тюрьмасо.

Омбоце вана кодамо тейсь берянь тев. 
Весть секретаресь якась ошов. Сиведьсь бе
дной ломанель сюро лангс подвода. Сиведи
зе подводанть 172 пондо пинемеде. Исвозчи- 
кенть кармавты саемаст пинеметнень нетне 
алашавтомотнень кедьстэ, конань лемс сиве
дизе ускицянть.

Эряви киртямс истямо секретаренть.
Куриловка, Саранск, у.,

Пензенской губ.

Кедровой пешть.
Ёвтнемась П. Глуховонь.

Вана

Сельме.

Эряви аравтомс паро секре
тарь.

Н.— Павловкань сельсоветсэ секретарекс 
роботы Сыскетов И. А. Сон алясь председа
телентькак саизе кедензэ алов. Сон аволь 
аламо тейнесь берянь тевтнень. Ве шкане 
Братской посёлкасо симсь ды ки ланга срав
тнизе эсинзэ конёвонзо. Те тевденть весе 
содыть ды те шкас лангсонзо пеедькшныть.

Сыскетов истя роботамонзо кис понгсь 
судс. Сон тейсь истямо тев. Вейке ава, Голо- 
винова, макснесь мирдензэ лангс судо заяв
ления. Судось кучсь тенст повесткат. Секре
таресь повестканть Головинанень эссе пач
тя ды сёрмадсь судьянтень, буто, авась сэ
реди. Авась мольсь повесткавтомо. Тевенть - 
максызь милициянень. Аванть эйсэ ней грози

Эряви аравтомс избач.
Минек велесэ ульнесь платной избач, те

весь мольсь пек парсте. Ловнума кудось 
пешксель ловныцядо. Ней избаченок арась. 
Ловнома кудонть пинчнесызь косто-косто.

Лопатинской ВИК-ентень эряви курокке 
кучомс платной избач.

Пылково, Лопат, вол., 0
Петров, у., Сар. губ. Энялдыця.

Саеде пример.
Минек велень од ломать ламо тонавтнить 

покш учильнясо. Весе сакшныть каникулас. 
Конаяк а мелявты минек веленть кувалт, 
кода Ильфек ялгась. Саратовсо тонавтнемстэ 
сон тус минек велев, ловнума кудос „Ленин
ской библиотечка" ды пьесат. Сёрмалесь те
нек газета „Болыпевитский Молодняк" пель 
иес. Сон жо сёрмадсь тенек Сибирьстэ газе
та „Од Эрямо". Тедиде сон усксь Московсто 
27 эрьва кодат кинишкат, 20 плакатт, 23 
картинат ды кавто карандашт. Сон ликпунктс 
усксь 31 карандашт.

Каникула шканть сон эрьва тевсэ пособ
ли велень комсомолонтень.

Ламине бу Ильфек ялганть кондят кучомс 
минек эрзя велетненень.

Пылково, Лопатин.
вол., Саратов, губ. Энялдыця.

Сяконень эряви ловномс.
П. Калмыкова ялгась сёрмадсь кинишка: 

Кода советской властесь вансты авань 
праватнень." Кинигась печатазь Московсо, 
1927 иестэ, СССР Народонь Центральной 
Издательствасо, эрзянь кельцэ.

Кинишкась а покшке весемезэ 47 стра
ницат. Сень кис ламо эйсэнзэ ёвтазь, кода 
эщо пек чопудасто эри минек эрзянь авась, 
ёвтазь примерсэ, примертнэ саивть, 
эрзянь велистэ.

Монь койсэ те кинишкась эряволь бу кир
демс эрьва ячейкасо, комсомолонь ды пар

те „секретаресь". Эряви ладямс те велен- !тиянь эрьва ловнома кудосо, якстере уголок
тень паро секретарь 

Н.— Павловка, Сам. губ. ВАЛ.
со ды эрьва сёрмас содыця делегаткань 
кецэ. 3. Марьенкин.

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

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

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

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

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

Л» № 

по 
пор.

Ф а м и л и я  

имя и о тч е с тв о .

С какого и по 
какое время сде
лана подписка.

Сумма

денег.

Число
экземп
ляров.

Адрес подписчика.

Иванов Василий 
Иванович.

На 1 год с 1 
февраля 1928 г.

1 р. 20 к. 1. п/о. Березовка, с. Ду
бровка, Ивановской вол. 
Петровского у., Сара
товской губ.

косо таланось. Мон кисетэм 
козонь бутим ёмавтыя. Омбоце чи якан апак 
тарга. Превстэньгак таргамось чоп а лиси.

Кавонест пештызь пипкаст табакто ды 
кармасьть таргамо.

—  Вай, вай пилькс натой валксь табакось 
— мерсь Кирё. Прах саессэ, нить*) кувалт 
истя а скушнават, кода табакто.

— Микол, тон умок кудостоньть?
— Омбоце недля якан тайгава.
—  Э!.. Тоньтеметь, нать, весе тевтне уль- 

несельть велесэнк.
— Кодат тевть?
—  Ютась недлясто велесэнк бандитт уль

несть, маштызь председателеньть.
—  Ну!.. Тон косто содат?— кевкстизе Ми

кол.
—  Велесэнек тынк велень ломать уль

несть, ёвтлесьть. Паро араселеть кудосо. 
Тон коммунистат— васнятьк тоньть чавовле- 
дезь.

—  Вана сволочт,— мерсь Микол. Знярдо 
анцяк не бандитнэ прядовить. Сынь яла ис
тя эцить тайга ало глухой велетьнень эйс, 
знярдо пси маряви тенст ошоньть маласо.

— Те Лапшов, чей, отрядонзо марто па
ни мельгаст— мерсь Кирё. Тунда Донскоень 
бандазо лоткакшнось минек вакснэ Бессонов- 
ка велес. Колмо оятт ломатть ульнесьть бан
дитнэде. Пачкотьсь куля бандитнэнь кувал
ма Лапшовнэнь. Сон коконьгемень ломань 
мнрто ашолгадмо ланга кода эци виреньть 
ёндо веленьть лангс! Бандитнэ арьсесьть ся
дошка ломань эцить лангозост, Удомост пачк 
ки-ков понгсь ворголесьть. Сестэ чавсьть бан
дитнэде кемнилее ломань ды колоньгеменьш
ка лишметь сайсьть. Красноармеецтнэ бан
дитэнь лишметьнень весе явшизь беднойть- 
нень ланга. Бандитнэде пелезь, васьня бед
нойтне эсть сайть лишметьнень эйсэ. Мей
ле вейкесь веши, омбоцесь веши. Парольбу 
моненьгак максовольтяк лишме— мери Кирё. 
Монь лишмесь нуйма ланга кулось, ней ве- 
пе сась тень лишмевтеме. Рамамс— вием а 
саты.

—  Кирё, тон эзть  маря монь семия- 
доньть, ме; еяк эсть тейть мартост бандитнэ?

— Арась, Микол, мезеяк эсть корта семи
ядот.

Миколонь кармась седеезэ ризнэме: шум
брат а шумбрат кудосоньть.

— Вана кодат шкат сасьть— велева фронт 
теевсь— таго кирмась Кирё кортамо. Мон пе
лян ней винтовка марто ломаньде. Ве ёндо 
ваномс а содави ломанесь: та миньсинек— 
красной, та бандит. Марить, чей, кизна Рю
тина велесэ мезе ульнесь? Недля чистэ пур
назель велень промкс. Продагентэсь корт- 
лесь каявкснэнь**) кувалма. Совасьть промкс 
кудос колмо военной ломать винтовка ды ре
вольвер марто. Грудьс 'Ст якстере панкскеть. 
Вейкесь сэрей, рыжой, парьсте орчазь. Те 
рыжойсь ютась икелев. Здоровась атятнэнь 
марто ды кевкстьсь: „Ули тесэ кияк комму
нист, монень мартонзо эряволь кортамс бан
дитнэнь ланга?* Прод агентэсь мерсь: „Те
сэ мон анцяк коммунистан". Рыжойсь ме
ри: „Тон аздасамак киян мон? Мон— бандит 
Чернов". Весе атятне тандатсьть— майгать. 
Продинспектордонть а месьть кортамскак. 
Саизь сонзэ, ливтизь ушов ды маштызь. Вась
ня пек муцясьть эснэнзэ: кедензэ керизь, 
сельмензэ таргизь. Мейле, кода куловтызь, 
ёртызь теланзо Ангара лейс. Пароль, кор
тасть, ломанесь. Секс вана мон пелян вин
товка марто ломаньде. Мон меля-маны бед
нотань комитетсэ роботынь. Велесэ атятнэ 
эснэнь коммунистэкс ловить. Сыть бандитнэ 
живстэ а катсамизь.

— Пек нарьгить бандитнэ ломатьнень лан
гсо—яла теке аволь куватьс якамс тенст: ве
се чавнозь улить,— мерсь Микол.

Кирё вачизе ямо1 ьть.
—  Ямсь пись, давай ярцтанок.
Кирё саизе толоньть велькстэ ямоньть. 

Путьсь коськ таратт толоньть лангс— седе 
валдо улизэ ды кармасьть кавонест ярцамо. 
Кода ярцавсьть, Кирё ловажатнень каиньзе 
кискатьненень. Совась мекев.

— Весь паро. Манейдясь. Таргатанок, 
Микол, эщо весть вензэ лангс.

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

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

Микол кисетэнзэ таргизе. Пештызь табак 
ТО ПИПКЗ.СТ5 м а т ь с ь т ь  ДЫ Кс^рМЭСТЬ Т&рг&мо. 1Д&Н-—--МврТЬ ТЗ'ЙГЗ'СЗ/Н 
Миколнэнь пипказояк эзь таргавт, сизимань ! 
пачк сеске матедевсь. Матедевсь курок Ки
рёяк. Кискатьнеяк ушосо мадьнесьть куды- 
н ён ьть ёжова.

Весь манейдясь. Менелесь пешксе теште-

пильгест лангсо. Сынь лакавсьть чай, ярцасьть 
аламнеде ды тусьть эсь кияваст. Микол кис
канзо марто мольсь кудов,| Кирё тусь эщо 
вирьганьть якамо.

II.
Обед малав Микол пачкотьсь велес. Муя 

веленть весе ниленьгемень кудонзо ащить 
Муя лееньть кувалт. Ало педе аволь васоло 
ащи Дёбаень Миколонь кудозо. Микол кап
ши, юты веленьть удалга. Кирёнь ёвтнема
тнеде мейле Миколонь седеезэ а таркасонзо. 
Вана сонзэ кудынезэ. Совась кардайс. Лата
ло ащи лишмезэ. Лишмесь ве ёндо содызе 
азоронзо— кодак неизе, цяхазевсь*.) Микол 
мольсь лишменьть вакс, хлопаизе грива лан
га ды совась кудос.

Маря стольэкшсэ аши, варьгат коды. Па
лё кудосоньть а неяви. Маря кода неизе 
Миколонь, варьган ьть-как ёртызе эзем лангс..

—  Палько, ваныка ки сась.
Палько лиссь цюлансто— радувась майшь. 

Чийсь тетянзо ёнов:
—  Тетям сась!..
— 0, тон кода касыть. Ащек гостинець^ 

максан теньть.
Микол каизе лавтом лангсто котумазо, пу

тызе ружиянзо уголс.
—  Вана, Палько, тонеть кедровой пешть. 

Ве коморсо Микол пештызе Палёнь элензэ 
пештеде.

—  Н1ишка эзить тук, тетяй?
—  Туинь, кода эно.
Микол таргизе котумастонзо кедровой шиш- 

каньть. Радувась Палько, пештензэяк элес
тэнзэ чамдыньзе эземс, кармась ур лацо нал
ксеме шишканьть марто.

Мейле Палёнь летьсь мелезэнзэ соньсинзэ 
новостензэ.

—  Тетяй, адяка невтян мезенек ули.
—  Невтика мезеть истя ули, — мерсь Ми

кол ды мольсь цёранзо мельга цюланс. Па
ле комась, варщтась потмар алов ды салава 
тетянстэнзэ:

— Удыть...
Микол ваны —  потмар ало псака**) лев

ксэнзэ марто мадезь ащи. Левкснэ сокорт ашо.
—  Эге-ге мезеть улить. Илить токше, 

Палько, кадык удост.
Маря пурнась обед. Микол прок верьгиз 

вачомось, озась ярцамо. Маря кармась ёвт
неме, кода Миколонь туймедензэ мейле сак
шность велес бандитт ды кода маштызь 
председателеньть.

—  Паро се шкане вирьсэлеть —  тоньтяк 
маштовледезь. Марясть тайгав туить, эсть 
вешнеяк эйсэть.

— Ней а марявить косо бандитнэ?
—  Арась. Ютась недлястоньть, ёвтлесьть- 

ломатть, турсть сынь Усть-Уда веле вакснэ. 
Тосо сынь арьсекшнесьть кооперативеньть ды 
заготконтораньть грабамо ды эзизь нолда. 
Пек, келя, турсьть.

—  Кинь ней председателькс аравтызь Ива
нонь таркась?

—  Атятне таго тоньть аравтыксылидизь.. 
Нярц кочксизь Цинай Игонь.

—  Эх, жаль Пакарь Иванонь. Месть кар
ми ней тейнеме ниэе колмо эйкакш марто.

Ярцамодо мейле Микол матьсь тарка лангс 
оймсеме. Палько куйсь ваксозонзо. Миколонь 
ёжозо паро. Кудосо весе шумбрат, семиянзо' 
марто меньгак берянь арасель. Тайгастояк 
аволь чаво сась. Комсь урт панды разверст- 
кас, колоньгеменьшка ур максы кооперативс 
порохонь ды лня долконь кис. Кадовить ур
тнэ эщо эрьва мезень рамамс.

Маря столеньть урядызе ды лиссь кар
дайс. Микол кармакшнось уш матедевеме. 
Чиезь чийсь Маря кудос.

—  Микол, стяк седе курок! Веленьть пе
лев ласьте ардыцят неявить: та краснойть, 
та бандитт. Курок пачкодить.

Микол ёртовозь-ёртовсь тарканьть лангсто. 
Седе курок тонгиньзс пильгезэнзэ теплой ке
мензэ ды прась вальманьтень. Нейсы окуль- 
цятнень витьс пачкодить ласте ардыцятне.

—  Нетьне бандитт, Маря. Таргик седе 
курок винтовкам. Ков кекшемс? Кардайсэ— 
а ков, вирьс чиемс, пиреванть чиемстэ ней
самизь. Каськас кекшан. Велесэнть а содыть 
вирьстэ самодон. Бандитнэ карминь кевксле-

Вальмаванть неявить ульцява ардыцят. 
Маряви лоткасть зняро бути ломать Мико
лонь кудонть вакс. Панжизь ортатнень. Бер
тяз ды Волчок онгить совицятнень лангс,

де. пельпанкскак косояк а неяви, 
оймась. Чувтнэяк прок удыть. Маряви ан
цяк аволь васоло кр-кр сыре чувто нури, 
ды вишка эйкакш лацо аварьди покш пря 
корш.

Эщо тештетнеяк эсть кенерьть менельстэ 
кекшеме, кавонест охотникте ульнесьть уш

Тайгась а нолдыть каРДайс. Маряви, волчок цийне
ме кармась, нать, пек керизь ногайкасо. 

Микол седе курок валксь каськас.
— Маря, максык монень уртнэ марто ме** 

шоконьть ды ружиянть.
(Пезэ ули сы номерсэнть).

*) Нить— козяйкат. **) Каявкс—-налог.
*) Цяхазевсь— заржала. 
**) Псака— катка.
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