
„Весе ыасторонь пролетарийтьхе, пурнаводо вейс! Вейке номеронть питнезэ 4 к. (зоя.)

Еженедельный орган мордовской секции при Ц. К. Р. К П. (б.)

★  Ф  ★

Лиси Московсо 

колмоце ие. 

Реданцияиь конторась;

Никольская, 10, 
коми, 31.

Телефон 1-36-72.

★  ★  ★

^  ★  ☆  

Газетанть питнезэ

Вейке месецс 15 коп. зол.

Кавто мее. 30 „

Колл\о мее. 45 „
Кото л\ес. 85

*  *  м

№ .  6 . 2Г марта 1924 г № .  6

А В А  Я Л Г А Т !

Кулось ЛЕНИН ялгась, но жив комму- 
нистонь партиясь, кона сонзэ тевенть 
ветясы пезэнзэ.

* Советской властинь тевесь прядови 
анцяк сестэ, знярдо эйзэнзэ кундьвть 
аватьнеяк.

ТонаФниде и лиятненьгак кармавтодо 
тонаФнеме. Анцяк тонэфтозь ломанен
тень тееви паро эрямось. 

Илинк стуФт ЛЕНИН ялганть и тона- 
Фтудо пакшанк сонзо пильге киява мо
леме.

буржуазиянь кеце. Буржуйть жо а 

максыть аванень прават.

Но и минек мастордо не праватнэ 

коть и максовсть аванень, но эряви 

невак ламо робутамс, чтобу эрьва 

авас сынь пачкодест. Ленин мерсь, 

что авась сестэ нейсазо олясть, 

сестэ кармить еондэ ульме праванзо, 

зярдо сон каясынзе лангстунсо- 

к^донь перть робутасть и эйкак

шонь ванмость, каштомо икеле ро- 

бутасть, муськеме-урядамо и лият 

истят робутат. Ки жо карми тейме 

не тевтнесэ? Эряви панжомс столо

войть, эряви, теймекс парт эйкак

шонь кудот, машинной пр ачеш- 

нойть и сестэ авась карми ульме 

свободной. А паксясо кода? И  тосо 

истя жо. Таравзость таркас ведяк 

жнейка, пивсумаст полафтык моло

тилка лангс—вот и таго оля. Мезе 

жо сестэ авась карми тейме? Истя 

жо тонафлеме, служамо, кода цёра

ломань. Ламо ли минек ней Советка 

председателекс ават, Сынь арасть. 

Сестэ жо и ава карми улме пред

седателекс, и судиякс, и милипио

нерэкс.

Но чтобу теймекс истя, эряви 

авасть тонафтомс парынестэ. Эряви 

кармамс истя жо тонафтомо эснынзэ, 

кода цёрасо.

Минек мастордо, зярдо арасель 

Советской власть, тонафлест ават ан- 

цяк сюпав ломанень. Ней Советской 

власть кармась тонафтомо важодиця 

ломанинь ават. Советской власть 

парсте соды что сыньдемест а тееви 

паро эрямось.

Но истя теи Советской властьГи 

коммунистической партиясь. Вана 

мейсь аватнэнень и эряви плот 

нынистэ пурнавмокс коммунистынь 

иартиясть перть. Анцяк сон боруци 

аван праватнэнь кис, анцяк сон 

максы тенст оля.

Авань чи.
Мартунь 8 чистэ карми ульме 

авань праздник. Те чисэсть кармить 

праздновамо весе масторунь ават, 

конатнэ организованнойть.

Мейсь сонзэ эснэ кармить празд

новамо? Вана мейсь.
И  минек масторцо и лия мас

торга авань кодаткак арасть праванзо. 

Кадат не праватне? Эстэдист весе 

еодыт. Ава а ловныть ломанькс. 

Мирдинень лисьме икеле зонзэ лан

гсо покш тетязо, братузо. Тейтерькс 

сонзэ кодамияк олязо арась.

Дажи мирдинень лиси аволь еон- 

цинзе олясо. Кода лиси мирдинень, 

лангсунзо покш мирдезе кармась 

ульме. Сон кармась мирдень кирь

деме. Лиясто мирдесть трешник пит

незэ, да еще паро базардо, чавсак, 

нолгозо а нафтави сонстензэ, но 

сон бигельди нинзэ лангсо. Ки азды, 

кода мирдетне чавить нисыст? Лия

сто сыть мейськак кежинзэ, амазыл 

гафсыньзе еельминзэ и месне понги 

карми чавмо авасость. Мезинь кис? 

Сон еонць азды. Да и ки максь 

тензэ истят прават? Мирдензэ эстэ- 

де авас кодаяк а оргодевиль. Эряви 

пачпорт. И  зярдо авасть тетязо 

или мирдезэ а максы соглас, то 

пачпорт а максыть тензэ. Авасть 

арасель и модазо. Весе модась уль

несь сёрмадозь цёра лангс и авась 

ульнесь анцяк работницакс (важо

дицякс). Вана мейсь минек и тетят- 

нэ-аватнэ и бажить, чтобу сынст 

улест эйкакшуст весе цёрат.

Забутить ли тетятнэ-аватнэ, чтобу 

сынст тейтернет улезэ тонафтозь? 

Истя жо арась.

Училищасо тонафлить цёра эй

какшт. Мейсь истя? Кортыть истя, 

что тейтерь-эйкакшэнь аэряви гра

мота. Щердеме кодамо, кильдеме 

мельга якамо, каштомо икеле и пак

сясо робутамо и эйкакш шачтомо 

еонензе грамота а эряви. Не тевтне

сэ а эрявить ламо превть. Истя 

арци ломансь. Вана мейсь минек 

авасть (рузунь ли, эрзянь ли) аламо 

соды.

Робута авасть лангс ламо пуцть, 

но прават кодаткак эсть макст. 

Умок уж превев (ютксуст и ават) 

кармасть боруцямо, чтобу аватне- 

нэнь максмокс прават. Кармасть 

ряц кортамо, агитация ветямо аватнэ 

юткова, чтобу сынь весе пурнавость 

вейс и чтобу вейсэ кармамс добу

вамс не праватнэсэ. 1910 иестэ уль

несь истямо авань промкс Копенга- 

генсэ (Даниясо), конась пуць, чтобу 

те чисэсть „роботницань'чи“ (важо

дицянь чи) праздновамс весе гоеу- 

дарствава.

Россиясо те чисть праздновизь 

1913 иестэ и омбоцеде 1914 иестэ. 

Полиция сестэ ламо арестувась 

ават и пекстосьосрокс. 1915-1916 

иетнестэ те чисть эзизь макст празд- 

нувамс. 1917 иесте Ленинграцо ро

ботыцят листь ульцяв эйкакшуст 

марто и кармасть вешме кше и 

чтобу мирдест нолдызь кудов окоп

сто. Теевсь революдия. Васня иня

зоронь каизь, мейле, зярдо теевсь 

Октябрьской Революция, каизь весе 

буржуйтнень и властесть саизь ва

жодиця ломать, робочейть и кре

стьян конатнэ тейсть Советской 

власть. Советской властесь весем

нень тейсь равноправия и аванень 

и цёранень и теде мееле минек мас- 

торцо авасть истят жо праванзо, 

кодат и цёрань Лия жо масторга 

тэвсь берякс моли. Тосо властесь

Авань праздник и Ленин.
Л е н и н  мерсь, что% должны истя 

теймейкс, чтобу дажи кухарка маш

тозо правамо государствасость.

Минь весе содатанок, что Л е н ин  

ульнесь пек превев ломань истямо 

превев, кодат сядо иес весть анцяк 

шачить. И  те ломанесь оно кода 

мерсь. Чтобу кухаркамаштозо „стря

памо“ государствань тевть. Мейсь 

истя сон мерсь? Арази сон азды, 

что машты анцяк каштомо икеле 

озямо? Аразди г̂ зды, что кухарка 

сех вишкине ломань? Сон секс и 

мерсь, что пек парсте соды, кодамо 

робутазо сонзэ и кодат праванзо. 

Сон истя мерсь аволь кухаркадо, 

но ава ломаньде. Минь парсте сода

танок и нейдянок, что минь кирть- 

тяиок ава ломаньцесть кухарка 

эземс.

Минь кода мерькшнитянок кор

тамсто? „Не авань превтне“,— истя 

яла мердянок, зярдо нейсынек, что 

ломанесь корты аволь ладнойстэ. Зна

чить, авань превтнесэ минь а лов- 

нутанок паро превекс, значить и 

авасость а ловнутанок паро лома

некс. Мейсь жо Л е н и н лиякс думи? 

Секс, что сон неи пек миньдеденек 

васов. Сон мери, что эрямось а 

витеви, коли минь а карматанок 

авасость ловномо ломанекс. Эряви 

сонензэ максмокс прават аволь ан-

няк конев лангсо, но и алкус, эря

мосо. Эряви кармамс авасость тонаф- 

томо истя жо, кода цёрасо. Эряви 

сонзэ эснэ пурнамс еовец и лия 

учрежденияс. Эряви авасть лангс 

аволь анцяк ванокс, мазы или амазы 

сон, но и иосубамс тензэ стямс 

еонцинзэ пильгензэ лангс эрямо. 

Кода теймекс те тевсть? Те тевесть 

пек стака. Сонзэ теймекс мешить 

ламо кой-мезе дажи минек, Совет

ской государствасо. Сех покш меши

цясь темнота. Минек масторцо це- 

ратнэ беряксто тонафтозь, чопудат, 

аватнэдеячО аместь кортамс,— сынст 

зетэде пек аламо парсте грамот

нойть. Улить истят ават, конатнэ 

мерить, что сынест кодаткак прават 

аэрявить. Ве ава аволь умок истя 

мерсь: „Монь баславимим авам кул- 

цонемс мирьдесынь, мон и кулцунян 

эснынзэ и кулумазин карман кул- 

цонеме“. Истят ават ламо ютксонок. 

Сынь кода мешить авань тевстень. 

Ломо эряви вий путмокс, чтобы 

аватнэнь вейкитямс цёра марто, 

истя вейкитямс, чтобу эрьва кухар

кась маштозо государствань тевть 

ветямо. Но миненек те вийсть эря

ви путмокс. Коли а пуцынек, сестэ 

эрямонок а витеви. Аэряви истоф- 

томс, что авась истямо жо ломань 

и сынст эстэде зняро жо зяро цёрат.

Седе курок т о н а Ф н е д е ,  сазорнэть.
Умок арсян сазортнэ марто картнеме 

и пек покш тевень кувалт.
Эрзень аватне и тейтертне кадовсть 

удалов тонафниманть кувалт лия наро
донь аватнень и тейтертнень коряс.

Варштадо еозорнеть, ведь револю
циядонть мейле тевесь весе одсто кар
мась молеме. Рузонь, евреень ават и

тейтерть весе маштыть сёрмас, сынь 
капшить тонафнеме, а минек аватнень 
и тейтертнень силой апаньцить.

Ней эряви лияс думсемс и од киява 
молемс, а ташто пингенть кадомс и 
тонафнемс сёрмас.

Советской властесь тень кувалт пек 
стараи. Эрьва городга губернява и

$



2 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

уездга улить эрзень секцият Губкомсо 
и Губернской Отд. Народного Образова
ния. Кинень эряви понгомс покш учи
льнят то кочудо заявления эсинк сек- 
цияв примерна Самарскойть Самаров, 
эли уездной секцияв, штобо примавпи- 
дизь кодамос тенк эряви. Эще вот 
мезе мон тенк ёвтан сазорнэть. Минек 
ней эрьва губернява улить Педагоги- 
ческ техникумт, козой тыньдянк эряви 
молемс тонафнеме учительницакс. Если 
мейле тынць карматадо тонафтомо, 
сестэ тевтне парт кармить улеме. Од 
тейтернетненень эряви сёрмадстомс 
комсомолкас, сестэ седе курок тынь 
листядо темнастасто.

Еще вот мезе сазорнэть, тынь эря- 
тядо велесэ, Кода кармить пурнамо

велень совет пурнадо эсинк пельде 
советс ават.

Капшадо седе курок тонафнеме, а 
если виенк асатыть, беднойтядо, сёр
мадодо тень кувалт эрзень секциянтей, 
кона тенк хлопочи казнасто помочь.

Сёрмадстодо членокс союзс, тосояк, 
пародо башка мезеяк анейдядо.

Тедеде ламо кармить примамо Тол- 
кайской педтехникум 60 ломань, Са
марской губсовпартшколав 30 ломань. 
Эрьва уездга улить педтехникумт, ко
зой кармить примамо эрзят 30%.

Самарсо ули Медиц. техникум, косо 
тонафтыть акушеркат ‘“"фельшер и цат, 
кие арси тонафтнеме тосо, кучодо 
заявленият эрзянь секцияв Губоно.

Сазорнэть тейтерть капшадо тонаф- 
неме. Батаев.

Советской россияба.
Р ы к о в  ялгась туи 

Кавказов.
Аволь умок председатель Сов. Нар. 

Комис. А. И. Рыков, пек сэрець. Ней 
кармась пичкамо и врачне мерсть 
тендэ молемс Кавказов оймсеме. Оймсе
ма времанть сондэ таркасо кармить 
роботамо зэместителендэ Лев Бори
сович Каменев и Александр Дмит. 
Цюрупа.

Маны получазь видьметнеде.
1920 годсто сёксес государства яв

шекшнесь крестьяннэнь 90 миллон пон
до видьме. Крестьянтнэ иетне эйстэ 
пансть государстванень 21 миллион. 
Остаткась эще олак пант.

27 Июля 1923 г. Центральной Испол= 
нительной Комитетэсь тейсь постанов
ления, косо ефтазь, што видметне, ко
нат ульнест явшезь сёксес 1921 год
сто 20 миллион пондо, апандофтомс.

А ней эще больши апандафтыть. 
Видьменть пелендэ, кона ульнесь яв
шезь сёксес 1922 годсто тожо мекев 
асаемс, а пелендэ пурнамс велень ну
жас.

Видьмесь, кона явшезь 1923 годсто 
пандомс эряви весе.

30 миллиононь питне казна
чейской билет и сиянь ярмак.

Март месецтэ Наркомфин нолды 

30 миллион цел. од ярмак казначей

ской билетсэ, сиянь и пижень ярмак.

3 миллиононь целковоинь иитнэ 

нолдынть конёвонь „боннат“ 1 кой. 

.2, 5 и 50 треш.

Сиянь ярмак.
26 це февралень чистэ кармасть 

якамо сиянь ярмак 20, 15 и 10 

трешник.

Якама кармасть од 
ярмакт.

Те шкамс Советской властесь нол

дыль анця конёвонь ярмакт-сов- 

знакт. Кото иеть минь эринек не 

совзнакнэнь маро. Стака ульнесь. 

Ярмакнень питнест яла прыль. Ку

вать эйсэст кедьлангсо кирьдемс а 

маштовиль. Мелят ульнесть нолдазь 

червонецт. Червонецнэнь покш ле

зэст. Велесэ сынст анця велть ста

ка муемс. Косто зняро ярмак таш- 

туват, штобу червонецэнь рамамс 

сатоволь? Кемень целковойть велесэ 

покш ярмак. Знярдо велень эри

цянть таштавить соввнакнэ, знярдо 

сон пурны-сэрни ошов (городс) 

мольме, сонзэ таго уж совзнаконзо 

червонец лангс а сатыть. Ведь велть 

пек прыль совзнакнэнь питьнест. 

Эрьва чистэ червонецэнть лангс 

касыль васня тыща, мейле вете, ке

мень, кевете тыщат. Косто истя 

кенерят совзнакнэнь таштамо. Го

родсо ды велеваяк микшницятнэ 

май муилть. Сынь кастылть това

ронть лангс питне ярмакнэнь пра

модо икле. Сестэ вейке, кавто чинь 

кирдезь сынь совзнакнэнь лангс 

ламо а емафтылть. Крестьяндо баш

ка киненьгак истя стака арасель 

конёвонь ярмакнэде. Миизе вейке 

атя лишмезэ. Сайсь лишменть кис 

конёвонь ярмак— совзнак. Арсиль 

сон миезь лишменть таркас рамамо 

паро скал. Васенце базарс сон эзь 

пурнавт. Молевсь атясь омбоце ба

зарс. Кармась ярмакнэнь лангс ра

мамо скал. Тевтне атянть велть 

берянть. Сонензэ лишменть питнесэ 

совзнакнэнь лангс аволь скал, ска

лонь пулояк уж а максыть.

Ней тевтне лият ульме кармить. 

Совзиакнэнь нолдамост лоткасть. 

Совзнакнэнь таркас нолдыть од ко

нёвонь ярмакт— вете, колмо целко

воень ды седе вишкине питнесэ. 

Нетне од ярмакнэ кармить якамо 

вейке питнесэ— сынь прамо а кар

мить. Од конёвонь ярмакнень маро 

вейсэ курок кармить якамо сиянь 

ды пижень ярмакт. Сестэ тевтне 

лиякс туить. Од ярмакнэнь питнест 

прамо а карми. Апак пелть ярмак

о н ь  мояша ули кедь лангсо кир

демс ды апак капша превейсте 

ютафтомс. Апак пелть аламонь, 

аламонь мояша ули эйсэст таштамс 

ды скалнэ, сюрыне рамамс или ра- 

вужо чис кадомс.

Ней од ярмакнень маро велэсэ 

шождыне ули эрьва кооператив как 

теемс— кредитной товарищества, ко

оперативной лавка панжомс. Това

ронть питиезе як ней икеле лацо а 

карми налксеме.

Велть ламо эрявмо карми нолдамс

Н А В Т О  К И Я В А
(Эрзянь эрямосто)

3-це действия.
(Карпа атянь кудосо. Карпа атя теи ва* амаштован. Кувать иля аште. Валске 

ленкат). кше панян, паро пеньгинеть эрявить.
Карпа атя. Нилеце месець юты, а Пе- Карпа атя. Курок сан, тосо аместь 

тядо меньгак куля арась. Наверна уш а тейнемс кувать, (лиси). 
жив. Сон аволь истямо церась, чтобу Карпа баба. (Моли эзем крайс, сайсы 
асермадомс. Аляксейдэ уш аместь кор- стенасто Петяня карточканзэ, аварди).
тамс- Нать ней, чывалдынем, больчи уш аней-

Карпа баба. (Горбунгадозь месть бути со- дян> Хоть сельме крайнесэм остаткадо
кари каштомо (пецька) икилё). Те уш варштавлинь лангозот. Анцяк ликеть
астяк. Мон яла онстомгак некшниса кадовсь минденек. Думат-ли, тон, це-
беряньстэ. Теде веде нейне, буто ча- рынем, минек эйстэ? Мекс тон акортат,
манзэ эйсэ верьцэ шли. пиже тякиним? (Се шкане сови шабрань

Карпа атя. Тонь яла онотт. Венть ава Митянь Олда, кецензэ сёрма; лотки
кувалмозо цела год, иля пель местькак кенкш ланкс. Карпа баба амарясы). Коть
бредят, а думтне яла сынст ланга. (Ка- куламазон живстэ неевлитинь, мейле уш
ясы валенканть, сти, витни карязонзэ спокойнасто кулувлинь Умок-ли тынь
эйсэ). Ковгак амаштован. Мень уш ро- ульниде пакшинеть! А ней, сыре кискакс
ботникан. Яла теке ташто ридван, весе кавонек кадовинек сыре прясо. Левкскем,
ловажам лакордыть. Хоть скотинанень сяткиним, знярдо мон тынк нейдядызь?..
коромонь каиця улевель. (Орчи одижа)- (аварди).

сиянь ды пижень ярмакнэде. ^мок 

уле кеценек араселть паро ярмакт. 

Васня эрьва ломанесь, конанень 

понгить сиянь ды пижень ярмакнэ 

карми эйсэст кирьдеме эсь кецензэ. 

Тень кувалт правительстванте те 

иесте сави нолдамс вишка питнесэ 

конёвонь ярмакт. Те несть перька 

сиянь ды пижень ярмакнэде весе

мезэ нолдыть сядо миллион целко

войть. Сы иесте 1 января 1925 иесте 

мелка конёвонть ярмакнэнь пурна

сызь ды кармить якамо анця сиянь 

ды пшкень ярмакт. Глухов.

В е й к е  э р з г ш ь  к е л ь 
с э  миненек эряви 

серьмадомс.
Ламонь кургсто сави марямс, што 

„Якстере Теште“ газетанть стака лов
номс. Аволь умок дюн ульнинь велесэ 
Тосояк истя жо кортыть. Мейс мерян, 
тынь а серматстадо эстенк „Якстере 
Теште“ , мейс а ловнутадо эсинк кель
сэ газета?

Миньсинек газет ловномс вельть па
ро, монень мерить, рузонь газетнэде 
„Якстере тештенть“ лезэзэ пек покш, 
анця стака ловномс эйсэнзэ. Истят 
валт ламонь пельде сави марямо. „Як
стере Теште“ хоть сёрмадозь шачмо 
эрьзянь кельсэ, мейс сон стакасто лов
нови? Монь майсэ, же вана мезде. „Як
стере Теште“ газетсэнть сёрмадыть 
аволь Ее кортамо кельсэ.

Вейсэ статьясь еермазозь ве кельсэ, 
омбоцесь лия кельсэ, ёвкс меньгак 
сёрмадозь колмоце кортамо кельсэ.

Вана мейс стакасто ловнови минек 
„Якстере Тештенень“ . Мейс жо ламо 
кельсэ сёрмадыть газетасонть? Секс 
истя сёрмадыть, што арась минек эрь- 
зятнэнь юткова вейке кортамо келенек, 
Сякой таркава кортыть эсь кельсэст.

Ве губернясо кортыть истя омбыце- 
еэ лиякс. Ламо таркава маласо велет
нева арась вейке кель. Минек велесэ 
мерить мейсазо, нейсазо, кемсазо. Ни
ле вальгейпесэ ули Нурусува веле—то
со карныть тейсы, нейсы, кемьсы. Ве 
таркава мерить кярян, пялян, лия тар
кава— пелян, керян. Валтнэяк аволь вей
кеть. Саратовской губерниясо мерить 
пине, катка, катфа, Симбирскойсэ—кис
ка, псака, модамарь. Таркасто еерма- 
дыцятнэ кучить редакцияк сёрмат (ко- 
респонденцият) кажной эсь кортамо

Капа баба. Эзь урьвакстов сестэ Петя, 
яла бу лишной ломань улевель семи
ясо.

Карпа атя.Кие содась истят тевть ли
сить. Содавлить-деря козой прат, олги- 
нет ацавлить. Ну, мон молян Семинька- 
нень, эсть маря-ли сынь местькак Ми- 
шадост. Вейке полксо ведь служить. 

Карпа баба. Азёкая, азёка, эсть еа-ли

Олъа. Карпа бабай, иля аварть. На 
вана сёрма кандынь Петянь пельде. 
Промкс кудосо максызь.

Карпа баба. Ох, дочинем, вай пасиба 
теть, эзить нузялт кандык, а минь, ванат, 
кадат якицятьне. Атянтей аютко яла, 
еькамонзэ тей-тов. Монць кой-как по
таван кудо юткова. Вай, пасиба, Олда, 
пароткак астуфтови. Месть буди еерма-

меньгак кулят. Онтань Ваня ошов (го- Ды? Нилеце месець кода арасель пель- 
родов) якась, эзь тук-ли сёрма киненьгак, дензэ сёрма (Щ упи сёрманть эйэ) 
Эх, уш! Амаштован монць ковгак, чий- Ловновтомс бу, тусь атясь Семиньканень’ 
невлинь бу промкс кудов, арась-ли тосо Ды сон парсте анеияк.
^ерма. А ней мезе, куд ютксо якицякс Олда. Мон молян Марянь терьца,

Карпа бабай, сон яла сёрмат ловны и 
сёрмады.

Карпа баба. Пожалуйста уш, дочинем, 
якак, пароткак астуфтови. (Олда лиси. 
Карпа баба кадовсь еькамонзэ, пальци 
сёрманть эйсэс, ови Карпа атя). Сёрма 
кансть Петянь пельде. Нака ловныка 
седе курок.

Карпа атя. Монь еёровно седеем ма
рясь. Тече чоп мезе бути яла учинь 
(сайсы сёрманть, ве пелев кепецы и ваны). 
Эх, карафне анеить уш.

Карпа баба. Ащек эна, Митянь Олда 
тусь Маря мельга, (аламнес молить 
каш т). Мекс пек кувать сёрматне асакш- 
ныть? Почтась стала бутьберяньстэ яки?

Карпа атя. Несак почтась. Вана еф- 
несть, Кирьков Игань тожо истя еерман- 
зэ кувать арасельть, мейле полу
часть. Колмо месецть сёрмась сась. 
(Совить Олда марто Марят. Маря здо
ровакшны Карпа атя  маргпо). Нака, Маря, 
ловныкая, монцинь уш карафне анеить.

Маря. (Сайсы сёрманть, ловны). Чум- 
брат парт тенк, тетяй, авай. Мон служан 
Уральской фронтсо. Эрьва чине моль
дянок икелев. Казакне потыть. Улко 
саинек Уральскоенть. Ульнесть ламо 
пленнойть, а Аляксеень юткстотсэзино 
ней. Вейке пленной офицер ефнизе, что 
соцтосо поручик. Казакне минек плен
нойтнень машнить. Аляксей, наверна, 
тожо истя роботы. Мон коммунистокс 
прям еермацтыне. Илядо пеняця мекс 
аламо сёрмадан—аютко. Сейчас таго 
тутанок наступленияс. Мон разведчикан 
Кода тосо майсетядок, кода хозяйствась? 
Мон содаса, что тынденк стака тосо... 

Карпа баба. Того минек кискак ризны.

Карпа атя. Аштек, аштек, иля меша, 
кунцолок.

Маря. (Ловны) Мон курок кудов ве- 
ляфтан.

Карпа баба. Дай бог, уш корминицесь 
помогазо. ,

Карпа атя. Аштек, иля меша. Казакне 
тожо теке корминицентей озныть.

Маря. (Ловны). Карман учомо сёрма 
пельденк. Адрестэм сёрмадынк истя: 
Красная армия, 22 дивизия, Курило- 
Орловский полк, команда разведчиков.
1 августа, 1918 г.

Карпа атя. Колмо месецть мик сась 
сёрмась.

Карпа баба. Те шкас чай аздан месть 
пряванзэ ютасть. Пасиба, Маря дочинем, 
куваякат, еельмет пародо неезэ. Пасиба, 
Олда тоньдятькак. Кодамо вана паро 
улевель урьвине марто. А ней, яла теке 
чаво кудо. Кодак атясь туе ковVак, хот 
лайшек.

Олда. Сон содазь. Тынь уш мень ро
ботыцят. Минь вана буто од ломать, 
ито кодак ненастия, истяк кедет пиль- 
гет новолить. Вана пароль бу тенк урь
винекс Маря.

Маря. (Виздилыады) Тон яла, Олда 
патяй, пеедят монь ланксо. Петянень 
моньстеменьгак чай ламо невестатьне.

Карпа атя. Лиява вешнеме акармата- 
нок, ацяк сазо Петя. Истямо тейтерь 
ды асаемс.

Олда. Ней, можот, сытькак. Исяк Дри- 
гиньканень токшесь салдат. Уральской 
фронсто еалдатне, мери, уш мекей сыть. 
Беси фронтоть, мери, саизь.

Карпа баба. Можот, Аляксейгак сы.
Карпа атя. Течи Семькинькань кецэ 

кортасть истяжо, буто Уральской фрон-
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кельсэнзэ. Сёрматнесэ ды газетсэнть 
как вельть ламо улить рузонь валт, 
напр., хозяин, год, думан, дрожи. Ве
се неть валтнэнень муевить ванькс эрь
зянь валт, конатнесэ эряви як сёрма
домс. Улить ощо ламо истят рузонь 
валт, конат эрьзякс а ёвтавить, напр., 
электричества, революция пролетарий. 
Не валтнэ весемасторонь (интернацио
нальной^). Эрьзянь вал тесэ уж а му
ят. Кадовост сынь нетяк. Од валт сесэ 
арсемс а мейс.

Кадык эрьва эрьзясь таркасто сёрма
дозо эсь картамо кельсэнзэ. Редакция- 
нте эряви нетне сёрматнесэ кельсть 
витлемс ды налдамс весе серматнэнь 
газетс вейке кельсэ. Се кельсэ эряви 
сёрмадомс, конасо кортыть седи ламо 
;эрьзят, кона кельсь седи ванькс. Сестэ 
минек ульме карми эрзятнэнь юткова 
вейке сёрмадомо, кель. Седи паро, се
ди ванькс кель монень маряви, се кор

тамо кельсь, конадонть сёрмадозь эр
зянь букваресь. Истямо жо кельсэ сёр
мадозь Окин ялганть кинигазо „Росси
янь революциянть историязо. Истя жо 
сёрмадозь курок лиси эрьзянь кельсэ 
задачник. Монь превсэ же вейке ке
ленть кирдезь эряви газетсэстькак сёр
мадомс. Сестэ „Якстере Тештенть“ ку
валт весе эрьзятнэ тонадыть вейке 
ванькс эрьзянь кельсэ сёрмадомо ды 
кортамо. Школасо букваренть кувалт 
ды лия кинигатнэнь маро истя жо ве 
эрьзянь кельс тонадыть весе пакшатне.

Вейке сермадума келенть эйстэ 
покш лезэ ули минек эрьзянь тевестень 
Сестэ минь седи курок листянок чо
пуда чистэ.

Глухов.

Редакциянть пельде.
Эрзят-мокшот сёрмадодо ки кода 

арси те тевсть кувалт.

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .

Кода рамамс сельсш-хозяйственюй маштат.
Аволь умок эще селькохозяйст- Центральной Исполнительной ко- 

венной складтнэ ульнесть пешксе митетось нолдась декрет, косо сон 

сякой машинадо. Рамиця арасель, мерсь, штобо сельско-хозяйственой 

даже кевксницят арасельть. Маши- машинатнень питнест алкалгафтомс, 

натнэ ульнесть пек питнейть и му- миеме эйсэст войнадо икелень год- 

жикень достанкасо эсть рамав. А нэнь питнесэ. Нолдамс заем 1— 5 

сюро дешува, зняро эряволь ми- годс ярмак крестьяннэнь машинань 

емс сюро, штобо рамамс кодомояк рамамс. Декретсэнть ефтазь, што 

плуг. икелейгак кармить заем ярмаконь

максомо сякой товариществованень, 

артельнень и кооперативнень.

Кода седе курок получамс машинат 
долкс?

Эряви совамс членкс, кодамояк 

кооперативс. Государства карми 
нолдамо не кооперативтненень и ся

кой товариществатнень долкс маши

нат. Кооперативтне кармить максомо 

долкс машинатнень мужикнень 1 и 

5 годс. Самай паро и седе курок 

эряви велева ветешка и больчи ку

дос теемс машинай товарищества. 

Малемс саемс Уездной Земельной 

Отделстэ устав и теемс истямо то

варищества. Ськамот стака ули ма

шинанть рамамозо, а ветешканеть- 

котошканеть пек паро ули. Маши

нанть питнезэяк курок веляфтови. 

Машинной товариществась теи до

говор складоньть марто косто ра

мить машинат.

Договоронть теемстэ эряви пан

домс 10 эли ‘25% весе петнестэнть. 

Остаткандо питненть пандомс 1— 5 

годс. Вейке лемехсэ плукнень эйсэ 

нолдыто долкс 2 годс. Договоронть 

теемсть пандомс 20% а годонь 

ютазь 50% и остаткадо 30% и кав

то годс пандови весе питнезэ.

А кода можна ськамот долкс рамамс 
машина?

Кие арси скамондо рамамс, сестэ 

эряви саемс удостоверения Волис

полкомсто, эли сельсоветстэ, кода 

тон эрят. Теят обязательства, блан

ка саят волисполкомсто. Зняро ська

мот можна саемс долкс машинат, 

ефтасызь складсо.

Тееде седе курок машинной то- 

товарищества, эли лия кадоямок то

варищества, вейсе седе чождыне и 

седе выгодна машинань рамамось.

Ф. Ч.

Месть корты эрзянь 
аграном.

Ламу беданду и лихойнды рузонь и 
эрьзянь сыро видицянть. Революциясь 
аламунь ёрты бедатнень и лихойтнень 
сокциянь киргасто. Арась ней инязур, 
панезь бояртнэ, но кадовсь еще покш 
беда те— колмо паксява (трехполка)

сюро видимась, ды парина паксява ско
тинань ваномась.

Кода вантан лия мастурунь урожайт- 
нинь ланкс— Бельгиянь Даниянь, то ме- 
зи нетян?

Розись чачи десятинас Бельгиясу 
151 пондо, Даниясу 140 пондо, Герма- 
ниясу 120 пондо, а россиясо 51 пондо. 
Мекс истя? Сайть любовой мастур, 
Россиянь коряс седе берять урожайть 
аэрцить. Сефть пек берять урожайт 
эрийть эрзянь-мокшонь эряму таркава. 
Сайтян: Тамбовской губернясо черно
зем, первой мода весе мастурсо, Сара- 
ратовской, Самарской, Пензенской гу
бернятнень, кува чернозем. Мекс жо 
истя, моданок сех ён, а урожаинек сех 
берять?

Можот лия мастурсу лият паксянь 
лад ветить? Да сынь ветить лия лад и 
уходось как сюронть мельга лия. Сынст 
паксява истят модань сезнемат арасть, 
кода минек. Сынь мода мельга а пан- 
цить ёт-берять акочкить, каринь лапань 
келесэ уминеть атейнить. Сынст колмо 
паксяст кулуфтозь, парина ланга ско
тина апищевтить и моданть а наргить. Лия 
мастурга везде вететь ламу паксят 
(многополье). Сайтян мерьмекс 4 пак
сянь лад мезе можно видьмекс и 
кода? 1 пакся — парина, сокасызь яр- 
войди мейли сексня, тунда из-асызь 
паринанть и видить Басинь парина лан
га вика, саить десятинасто 7 понт, а 
пиними 5 почт. Кода— викась карми 
панжуму твет, сестэ лецызь вика— пи- 
ними човорксонть, усксесызь кудов пи- 
жи тикшинть и кудусу коснесызь и туи- 
тикшекс. Десятинасту можна пурнамс 
тикше 300—400 пондо— 10— 13 воз. Ко
дак вика пиними човорксонть усксызь 
кудув, сеске паринанть сакасызь и иза- 
сызь, а если дурь пиними туи парина 
ланга, то видима малав, кафту надляду 
икели еще сокасызь, мяйле уш видить 
розь эли товзеро. истя-ли минь тейдя
до? Арась Секс и берять эрийть уро- 
жайнек.

2 пакся— розь эли товзеро. Видить 
розь сортировазь сортировкасу. Если 
маласу агроном ули, кевстиде кет- 
стендэ и сон нефти тянк пару сорти- 
ровканть.

Видить рядовой сеялкасу. Тунда 
озимтнынь изыть, кшнинь изамусу: мо
дась телень берть ловонт ьалу кувунзы и 
калгутстуми, розень коретнэ колгуды 
моданть поцо тошняявить вот изамусь 
кувунть почаксась!. Изамс эряви се по- 
равка, кода алашань пильгэ озимь лан
га молемстэ авай.

тонть, кода ведь мерить, аефтавияк, 
ливирдироли эли ликвидировали.

Маря. Исяк гордсто Чужерь Ванька 
сась, мерсь газетсэ сёрмадозь, Ураль
ской фронтонть, Карпа дедань лацо, 
ликвидировали. •

Карпа баба, Осподи, дай бог уш кор- 
минець...

Карпа атя. Ну, корминецесь корминець, 
кши панят чтоли? Пеньк эрявить? Мо
лян терьца Сематянь пилямо.

Маря. Карпа дедай, адя мон теть по
соблят

Карпабаба. Иля яка, Маря, пасибахоть 
сёрмань ловномо сакшныть.

Олда. Мекс, Карпаниза уряж? Кадык 
пособли, чай эряви аламодо атявтонзо 
мелесь ваномс.

Карпа атя. Пеедедэ, пеедедэ, а минь 
сыньдеряй Петятевенть тейсынек. Бути 
ютко теть, Маря, адя эна (Лиснть).

Олда. Тейтереськак славной, урьвакс 
тынденк ладяволь. Петя марто вадря 
парась улевель.

Карпа баба. Тейтересь коволдояк уш 
асельдови' Чай вант, тетянзо аванзо 
кить. Астяк ведь мерить— паро чуфтонть 
умаринзэяк парт. Авазо монь тейрекс 
ялгам ульнесь; минь пек дружнасто 
эринек. А тетязо? Истямо сэтьме ло
мать аламо эрцить.

Олда. Ну, Карпанизэ уряш, прощай 
знярц.

Карпа баба. Пасиба теть, Олда. Сак
шнок яла. Лиясто тошна, акинень седеем 
чамдомс. Щердимась монь арась, ды 
сельтнеяк анеить. Кода бути пильге 
виемгак арасть.

Олда. Мень уш тондеть щердима. адя 
коть кудо юткова, иго акенерят. Сон

семияськак апокш, а яла забота. Про
щай, Карпанизэ уряш. (Туи).

Карппа баба. Саволть-деря кавонист... 
Корминець вере паз... Натай щеждялга- 
дынь.

Маря. (Сови пенгэ берема марто). Ёще 
Карпа бабай, совавтан?

Карпа баба. Пасиба, дочинем. Чай ку
досо амурнитядызь? Эх, Маря! Уьрви- 
некс паролить бу тенек. Сазо Петя 
секе недлянть покш кудат кучан.

Маря. (Варш ты вальмава) Карпа бабай, 
кодамо бути салдат вальмалга ютась.

Карпа баба. Осподи сусе христе!.. Чай 
аволь Петя? Корминицьким, вере паз...

Аляксей. (Сови котмерсэнзэ мешок). 
Здоров, авай! (Пальцить).

Карпа баба. Цёрынем! Тиринем! Кода 
пазось кандынзить? Кайсек седе курок, 
Чай ялго сытькак? Сизить? Ох, левк
скем!.. (Аляксей се шкане здоровакшны 
Маря марто).

Аляксей. Пожулуй сизевськак. Мон 
тече городсто чиинь. А тетям косо!

Карпа баба. Тетят кардайсэ. Пенкь 
вана Маря марто пилясть. Азёкая, Маря 
дочинем, серьгидика атянть. (Маря лиси). 
Кайсек, кайсек, левкским. Пекинитькак 
чай вачсь. Мон сечас самоваронть пуца. 
Пильгининьнеяк чай весе тапавсть? Ю к
снек. Дайка кеметь таргасынь. (Карми 
самоваронь путомо).

Аляксей. Монськак, авай. таргасынь. 
(Эсь пачканзэ)- Еще осадыть.,. Кода ней 
ефтан?.. Лучи моньгак чавовлимизь бу 
войнас. (Ваны Петянь карточканзэ ланкс. 
Думазеви).

Карпа баба1 А минь тече Петянь пель
де сёрма получинек. Колмо месецть

сёрмась яла сась. Аздан те шкас жив- 
а-жив.

Аляксей. (Эсь пачканзэ). Кода нейн 
ефтан? (Думазевсь, прянзэ нолдызе).

Карпа баба. Мекс цёрам? Сизить, 
левкскем? Асизивимашкатев. Кодкемень 
вайгель пе эрявсь чиемс.

Аляксей. Прям пек сэреди, вармантей 
что-ли.

Карпа атя. (Сови узиря марто. Узи- 
рятиь пуцы эземс). Тон кода истя? 
Секс мерить, толтомо качамо аэри. 
Коли народ кармась кортамо салдатне 
сыгь, сон и верна (здоровакшность).

Аляксей. Месецешка кода фронтось 
арась.

Карпа атя. Стала буть Петяяк эряви 
учомс курок. Пораяк. Мель молевсь уш. 
Ды тон кода пленс чтоли те бокав 
понгить?

Аляксей. Да. Аков уш ульнесь орго
демс и саимизь.

Карпа баба. Чай мезеяк теть арасель? 
Эзидизь обежа? Кортасть яла кавто 
пельде пек обежасть.

Карпа атя. Неень войнатьнт пек страш
наткак.

Аляксей. Обежамонть эзимизь обежа.
Карпа баба. Еще бы Петя савольдеря...
Карпа атя. А Петя сёрман, что сон 

марякшнось тоть эйстэ. Пленной офи
цер тензэ ефнинзить. Сон ведь Кури
ловской полксо служи. Минек велень 
народось весе тосо служить. Чай карадо 
карчо эзиде понгоне? (Аляксей кашт 
моли).

Карпа баба. Войнатьнеяк ней кода бу
ти яралашнойть. Нака вана—брат-лелят 
карадо карчо тюрить.

Карпа атя. Пек, мерить, отличался те

Куриловской полкось. Страсть, мерить, 
боевой. Казакне ду эсть цидярт, мерить, 
те полконть карчо.

Аляксей. Сон кодамо боевой? Мон 
годявкшнынь Куриловской полконьт кар
чо. Сынст эйстояк ламо маштынек.

Карпа баба. Вай, корминець вере паз, 
чай Петя эзь маштов! Мерят сынст эй- 
стояк ламо маштовсть? А Петянь, Пе
тянь эзик ней?

Аляксей. Петянь... Петянь...
Карпа атя. Мекс, мекс?.. Чай аволь 

маштозь неик?
Аляксей. (Салава). Яла теке... ефтаса. 

(Пек) Петя а сы... Сонзэ илинк учо.
Карпа баба. (Пижакады) Ох! Петя цё

рынем!...
Карпа атя. А тон именно неик сонзэ 

маштозь?
Аляксей. Да, тетяй. Мон монць сонзэ 

маштыне. Сон пленс понгсь минденек 
и мон ледине.

(Карпа баба пижакады и машты ёжодо. 
Аламнес весе каш т толить).

Карпа атя. Звэрь!!! Братот маштык 
пагонот кис!

Аляксей. Авай, тетяй! Простямизь 
( Кепеди аванзэ эйсэ) Авай, авай... Кулось... 
кулось...

Карп аатя. Простямак... Ухх... Каин... 
Пагонт теть эрявсть.-. Ваше благоро
дия... Ухх... Аватькак маштык?! Дьявол...
( Сайсы узиренть и хочет маштоманзэ) 
Мон свет лангс нолдытинь, мон и... 
( Вачкодизе паралич. Узиресь прать кец
тэнзэ. Новоли эзем лангс). Про... прокля... 
той!..

Занавес.
Вейсэ сёрмадызь Е. Окин 

и Ф. Чесноков.



МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ ВЕЛЕСТЭ
3 пакся— розди мейли, кодак нусызь 

розинть и усксызь сеск эряви сокамс 
жниванть мелкасту, вершок эли омбо
це пель, а нядля 2— 3 мейле сокасызь 
седе томбакасту. Тунда того сокасызь
4—5 вершоконь серть и путыть кар
тушкат и кормовой свеклат, эли репст 
(турнепст), или кармовой марковт, 
больши кормовой свекла, картушкат.

4 пакся Яровой сюру— пиними, проса, 
ячмень, ярвой товзеро.

Ён бу тевесь ды покш велесе акар- 
мафту вить.

Эряви покш велетнининь мелка по
сёлкат теймекс.

Агр. Кручинкин.

Видеде паро видьмесэ.
Мезе видят, сень и ну

ят. Берянь видьместэ па
ро сюро иля учо.

Ученной ломать и паро сюро ви

дицят приметатнень коряс мерить, 

што тедиде кизэсь улеме карми, Рав 

чиресэ губернятнень эзга, коське, 

особенна Саратовской губернява. 

Коли истя, то крестьяннэнь эряви 

кой месть тейнемс, штобо акадо- 

вомс маны лацо вачодо. Куш кие 

содасы, што паро видьместэ сю

ронть коренондо коськэ кизэнеяк се

де цидярдыть. Миньдянек эряви те 

астуфтомс. Тедиде сефть пек эряви 

видемс паро видьмесэ, ато манынь 

годонть таго учосынек.

Анцяк ванькс и крупной, стока 

видьместэ можна учомс урожай, но 

те еще аламо, эряви содамс, лиси

цят ли видьметне.

Тедиде кояшойнень эряви пур

намс паро ярвой видьме. Эрявить 

видьметне парсте урядамс, суфыемс, 

эряви эще варчамс сынст лисимаст.

Кода жо содамс лисицят алисицят 
видьметьне?

Эряви теемс истямо пример. Саемс 

видьмекснэнь эйстэ апак пурна, 

100 зерна. Не зернатнень путомс 

мода марто торелкас и ваномс, ко

да кармить лисеме и сёрмалемс, 

зняро кожной чине лиси зерна. Па

ро зернатнень эйстэ кемень чис ли

си 95 зерна сядосто.

Мейле эряви ваномс касомаст

Эрьва кодат кооперративт улит ми
нек и ней еще вейки прибававсь—лес
ной кооперратив.

Ней минь уж веси содатам, что ська- 
мут, коть кодаму тевсэ, мезияк а теят, 
ськамут тонь чова тарад лацу коть ки 
синтяндат, а пуруминьдератам вейсы— 
сестэ ламу вий эряви карчузунук. Секс 
и появасть миник кооперративт.

Истя жо и лесной тевсэ. Тесэ, пожа
луй, ськамут седеяк стака лия тевинь 
коряс. Ведь анукстазь виринть микшнить 
а чочконь чочконь, пурныть покш пар
тия и сестэ только микшнить. Бедной 
ломанинтеньсатуцьапокшки вирь клок- 
ки, сон анукстызи сондо, дешовасту 
миизи и тусь ррботаму лома лангс. 
Коть ки лангс илязу роботак, сон се- 
тики роботы а сонциндэ зепс, сон се- 
тики роботник и хозеинкс карами ро- 
ботаму сестэ, кода виринь анукстыцетни 
виринь керицетни пурумсть артельц.

Истят артелть миник ульнисть, прав- 
дуй, аламулть сынь, но ульнисть и тей- 
ниме сынсткаракшнусть еще 1902 иестэ.

Миник мастурга, якшаму пеле, пек 
вирив таркат улить и крестьят сень 
эйсэ и эресть, что кересть-анукстасть 
вирь, панцть дёгодь, кодасть карть, ро
гожат и эрьва месть. Роботылть кажной 
эстендэ. Кодамуяк атине коды кеминын- 
ра карцимат карть, носки, носки велькс- 
сыст и мисынди задаром. Сон уж покш 
питни мельга а панияк, сон бедной 
чиндэ марту радувась, что рамиця сась,

ланкс. Если колмо ниле чис лисить 

80 зерна, то се видьмесь паро.

Если зняро а лисить, лучи видь

меть полавтыть.

Лён ниле вете чис 78 зерна
листь ..............

Пинеме .............. 85 уу
Р о з ь .................. 82 УУ
Товзеро . . . . 85 79
П р о с а .............. 80 УУ
Кснав . . . . 85 УУ
Греця .................. 83 УУ
М у ж .................. 70 УУ
Чичавка . . . . 87 УУ
М у ш к о .............. 78 УУ

Илядо маняв таго.
Манынь вачо годстонть, конань 

ульнесть путозь ламо катфандо, 

годоньть ютафтызе седе чождынестэ. 

То кшись эйсест човорясть, то мезе 

и сынь пек ламо лезэ тейсть.

Ютась годонть народ фатясь и 

кой гить ламо путсть катфа. Ней 

жо сюро ули седе и кафтась пек 

дешевалгаць. Молшт улить ней ду- 

мицят, што те тундо амяйс ламо 

катфа путомс, сон дешева? Ванодо 

илядо маняв.

Ученой ломать ириметань коряс 

мерить што тедиде кизэсь таго ули 

коське.

Ней минь содасынек, што кат- 

фась лия сюронь корясь коськэ 

годнэяк седе чачи....

Вонодо, сон таго ускоманок кар

ми вачо чистэ. Ды лишной катфась 

киненьгак берянь атеи. Можна 

андомс эйсэндэ коромонь таркас 

скотина. Ф.Ч.

Се л ьско - хозяйствен
ный машинат анок

стыть.
Те иестонть минекь правительствась 

арци анокстамс эрьва кодатт сельско
хозяйственной машинат и орудият. Не 
машинатьнень кармить теймест государ
ственной заветнэнь эзга.

Правительствась Максць те тевенть 
лангс 21 милинон целковойть (зол.).

Машинатьнень кармить микшнимаст 
войнадо икелень питьнесо.

Теде башка рамить сельско-хоз. ма
шинат лия масторсто. Те тевенть лангс 
максцть 9 миллонт целковой (зол.).

а кармат мартунду епоряму, пожалуй 
туи и Захар атень кецтэ рами.

Чаркуцть ломатне, что истя береть 
тевист улить и кармасть пурумо артельц. 
Сех икиле артельц совасть дёгодь пани- 
цетни 1902 иестэ и течомс роботыть 
вейсы.

Кода жо теймикс лесной артелесь, 
кона песты ушудмукс еондо?

Сех икиль мерян, что лесной артель 
эряви теймикс анцяк истяму таркасу, 
косо седе шождыне ули виринь мий- 
мась, эли ускумась. ,Например, кува 
ули покш ведь чтобу ведь мельга мож
на нолдамкс вирись, эли базарной ве
лить, косо можна микшнимкс коть на
пример пенчть— вакант.

Если не таркасу улить и дёгодь па
ницят, и виринь керицят, и пенчинь теи
цят, каринь кодыцят, то веси сынь могут 
еоваму ве артельц.

Артелень кувалт миник законцо еер- 
мадузь, что дажи вети ломать могут 
тейме артель. Но виринь тевсэ вети ло
мать пек аламу. Лия тевсэ можна, а 
тесэ меньше 20 арасть. Улить и истят 
артелть, козо соваст 90 ломать. Пуру- 
миньдерейть комсишка ломать, сестэ 
можна уж теймекс собрания, сермадмукс 
устав и те уставуть кучмукс губерняв, 
Губсовнархозов.

Уездга улит лесной союст, тов можна 
мольмикс совет мельга, ата можна еер- 
мадмукс вицты Московов (Москва, Ар
батская площадь 35, Всеколос).

Нижегородской гу
бернянь эрзя велева.

Камин веле, Лукояновской у.

Покш эрзянь веле. Истямо покш, 

что уездной городто седе покш. 

Истяк и хочется кеммекс, что те а 

веле а кодомояк город. Тия-тува 

тештенекс палыть толнеть. Истяк и 

думаят, что тесэ уж эрить сыре 

пинге ладсо. Но знярдо седе пар

сте вансак кода эрить Какинецнэ, 

сестэ несак, что революциясь сыне

как токиньзе и кармавтыньзе озямо. 

Ней тесэ уж ауль рудазов чопуда 

эрзя; коть корты сон эрзяк но пре

вензэ уж лиякс. Сельсхо-хозяйствен- 

ной налогост умок пандозь, а ней 

прядыть волостной бюдлштэнь пур

намонть. Роботы школа, ули народ

ной дом, ули наро библиотека. А 

ней думить сынсь явмо и моданть

как явмокс, чтобу седе шождыне 

уливель роботамс. Анцяк тесэяк ме- 

шеть кулакт, сынь тейсть коммунна 

и хотели моданть саймекс велень 

маласо Но анцяк тесе сынст тевест 

эзь тук. Обществась сыненст эзь 

кем моданть эзизь макс, анцяк кар

масть лангозост пеедеме.

Иванцева веле, Лукоян у.
Велись ащи авасоло городонть 

эйстэ. Крестьятнэ эрить абед- 

нойстэ. Уле велесэнть школа, биб

лиотека, ячейкать Р.К.П. и Р.К.С.М., 

но сынст роботаст парсте анеяви. 

Алкус остатка шкане ушудс робота, 

кой-кить кармасть „роботамо“ кар

масть, якамо церькував. А вейке 

комсомолец истя кармась стараямо, 

что попось сонзэ нолдызе еванге

лиянь кондомо крещиниясто яордань 

лангов, Омбоце комсомолец Жидов 

ялгась сёрмадсь стенной газетас 

стихотворения, анцяк сон авесенень 

тантейстэ марявсь.

Жидов ялгай, сёрмадт крестьян

ской газетас и Якстере Тештес и 

минь ловнотам и карматам содамо 

кие косо мезе тейни и косо кода 

молить тефне. Гал.
Редакциянь пельде Церьковав яки

цятнень ёр евангелиянь кантлиця

тнень, минек койсо эрявит тень- 

семс ячейкасто.

Эсииек келъцэ микенек эря
ви лобкомо газет.

(С-Кармалинской вол. Бугуруслан, у.)
Минек волостес ощо совасть кавто 

волостень эрицят. Волостенек покшол- 
гаць. Волостес пурнавсть кеветее эрзянь 
велеть, конатнесэ эрить кеветешка ты
щат эрьзят. Эрзятнеде ламо, анця ют
ксост арась порядкась. Кеветее велева 
улить весемезэ ниле школат. Школат- 
неде эйсэ сексня атятне сынсь отка
засть. Весе эрзянь ломатне эрить аш- 
ныть беднойстэ. Ютксост парсте эрить 
анцяк кувака чертне (попне). Сынь сек
сня ойть месть парсте мукшныть. Эрзят,

дружнасто миненек эряви эрямс эсь 
юткованок.

Эряви миненек вейце весе вийсэ то- 
нафнемс. Эряви эсинек кельсэ еермат- 
стомс (выписать) газет. Икеле эрьзянь 
кельсэ араселть а кинигат а газет. Ней, 
Советской властенть пингстэ эсинек 
кельсэ газетэнь дыкинигатнэньловнозь, 
седи курок сельменек панжовить, седи 
курок парсте карматанок эрямо.

В. Платонов.

Ки марто якат, сень 
пельде тонадат.
(Лукоян. у. Нижегород. губ).

Васоло-чопуда эрзянь велесь Н.-Иван- 
цово. Колмо иеть школась эйсэнзэ 
аштесь пекстазь не иетнестэ ломатне 
пек тонацьть самогонкань паньме ды 
еимме. Пакшатнеяк эстэдензе кармасть 
симнеме.

Ней аволь умок минек велес сась 
учительница. Пакшатне кармасть тона- 
флеме. Анця аволь весе атятнэ нолдыть 
пакшаст школас. Не атятнэ кортыть: 
„Учительницась коммунистка, школа
сонть пазава—як арась— мезень парос 
тосо“ тонадыть цёранок. Истя кортыть 
анця превтеме ломатне. Кадык атятнэ 
сынсь якить церькувас чекамо. Сынст 
кияк чекамодо а лоткавты.

Од ялгатнень лия кист. Пакшатнэ- 
нень попнэнь пельде а мезестонафнемс. 
Весе пакшатнэнь эряви школас кучмо.

М. Казаков.

Савишгонкас ешроет 
ул м.

(С-Кармалы веле, Бугурусланской уез
дэнь).

Минь пек парсте эрятанок. Витстэ 
кортамас, лия велева маласонок кияк 
истя а эри. Велесэнек ули ловнума ку
до, театра, кавто кооперативной лавкат, 
ули коммунистнэнь ячейкаст. Арась 
анцяк велесенек школа. Сексня атятне 
эсть согласяя сюронь пандомо— секс 
кадовинек школафотомо. Атятнэнь 
школа лангс арасель сюрост. Зато само
гонкань лангс сюрост яла муеви. Ве
лесэнек пек панить ды симить само
гонка. Милициясь как марост мезеяк 
а теи. Зняро стяко сюро емафтыть. 
Эряволь уж эрзянень превс совамс. Эря- 
валь сюрост паро тевс ютафтомс.

В. Платонов.

Почтовый ящик-
Горбуновнень (Лукоянов, Нижегород

ской губ.). Статьят, конань кучить, пе
чатасынек и кучтанок кисэст ярмакт. 
Сёрмадт еще.

Иваньбиень эрзя (Лук. у., Нижегор. губ.). 
Сёрмадат парсте, но не етатьятьне, ко
нань кучить, ёнс амолить. Антирелигио
зной пропаганда эряве ветямс ауль 
истямо „штукасо“ , кодамодо тон сёр
мадат. Сёрмадт мездеяк лиядо, карма
танок печатамост.

Бурнайкиннень (Подлесная Тавла, 
Пенз. губ.). Статейкат печатынек. Сёр
мадт еще.

Платоновнень (Сок— Кормалы, Самар
ской губ.). Статейкат печатасынек. Сёр
мадт еще.

ВОСТОЧНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВАСО
у л и ть  эрзянь кельцэ кинигат:

1) Од закон модань кувалт (Земельный кодекс)— питнезэ 20 коп. (зол.)

2) Декрет единой сельско-хоз. налогонть кувалт— питьнезэ 8 кой. (зол.)

3) Бедной чиме колмо паксядо. Тейть многополия— парсте кармат эрямо
питьнезэ 20 коп. (зол.).

4) Скалонть ловцозо кургсонзо— питьнезэ 8 коп. (зол.).
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