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Ки пурны и ки варма мельга нолтни.
Аволь умок лиссь декрет, конась 

мерць нолдамс ярмак аволь конё

вонь, но сиянь, пижень и сырнень. 

Сиянь ярмакне уж листь 26 фев

р ал ь сэ  Курок советской ярмак

не весе ёмить и минек масторцо 

ярмакт кармить улиме ряц, конат

нень питнест а карми касмо и прамс*

Ламо эрявсь советской властнень 

васня робутамс, чтобу нолдамс не 

ярмакнень. Кото иеть сон пурнась 

и витлесь хозяйствасость, конасть 

калафтызе войнась, кон асость ки 

понгсь срафлесь советской власте- 

десть икеле.

Арцемс, ки-ки эзь розуряк эсни- 

нек. Васня ульнесь Миколай инязо

ронок, конась анцяк винадо сим

девсь эснынек. Остатка пелев кар

мась воювамо Германия марто и хо

зяйстванок кармась лифтямо варма 

мельга, кода пуль. Таркасунзо те- 

ивсь „временной правительства“ Ке

ренский марто, конась седияк пек 

кармась розурямо эснынек. Весе со

дыть, зяро сон нолдась „керенкат“ 

„Временной правительствась“ и Ке

ренской паневсть. Властесть саизь 

еыпць азоротнэ,— робочейть и кре

стьян Но сестэ седияк пек азар- 

гацть весе не, кинь кургсто нель

гизь тантей прякасть. Эрьва кода

мо контр-революционерт,— и черно- 

эотенной генералт и эс-эрт и мень

шевик!, весе кармасть, и вейсэ

и срадозь, розурямо эснынек. Ве- 

инст мийсть, омбунст ваявсть, кол

монст порксасть и пултасть, ни

лик ет саласть хозяйствасость. Ниле 

иеть советской властесь турць мар

ту ет хозяйствась кис, и зярдо не 

весе кискатнэ паневсть, то аламо 

лияць од азоростень. Вана мейсь 

сонензэ, од азоростень, савсь оц 

строямс, кода пожардо мееле. И  сон 

строизе кудозо. Строизе истя про- 

чнасто, что дажи нолдась сиянь ар

макт. Истят ярмакт эрийть анцяк 

сестэ, зярдо государствасть хозяй

ствазо прочна. Сон алкукс истя. 

Аволь жо стяко истят вергист, ко

да Англия и Италия, кармасть со

дамо эснынек законной правитель

ства^, Сынь парсте содыть, кодамо 

ней минек хозяйствась. Кото иеть 

сынь учость и ваность, паряк кала

ды советской властесь. И сынь си

зесть учомодо. Котоце иестэ сынь 

нейсть, что Советской властесь истя 

стясь еонциндэ пильгинзэ лангс, что 

а каяви. И  напрасна сынь учость. 

Арази сынь аздылть, что минек тев

сэль ладясь Ленин ялгась. Ленин 

ялгасть кондят плотниктнэ эрийть 

весть анцяк сядо иес. Важодиця* ло

маннень ней радувамс эряви и но

су бамс правительствастень седияк 

крепкасто строямс минек советской 

кудость.

Эрзя.

неинь номмунистической партиятнэсэ 
еоньцинзэ перть*и тонафтомоиведямо 
эсиыст социалистической эрямонь стро
ямо, перьгафтомо капиталистической 
стройсть, нельгеме властесть буржуа- 
зиянь кецтэ и максмокс робочейнень 
и крестьяннэнь.

1919 иестэ мартунь 5-це чистэ пур
навсть Московс представителть эрьва 
масторунь коммунистической партиянь. 
Те промксось (конгресс) и тейсь Ш-це 
Коммунистической Интернационал.

Ютасть 5 иеть се шкастость. Аламо. 
Да, петьне ютасть аламо, но тень кис 
ламо тез теезь. Савсь боруцямс аволь 
анцяк буржуазия марто, но и не соци
алистической партиятнэ марто, конатнэ 
маньчить робочейтьнесэ и тыргадить 
буржуазияиь кис. Омбоце Интериацио- 
налсь таго кармась робутамо, конастень 
совасть таго не маньчиця социалисти
ческой партиятнэ. Появась еще 27* 
интернационал. Шкась жо ульнесь пек 
пси.

Ряц молилть революцият. Венгриясо 
теевсь Совецкой власт. Германиясо мо
лиль революция. Бавариясо тожо теевк
шнесь Совецкой власть. Робочейть 
аздылть кона киявасть мольмекс. Уль
несть колмо интернационалт и весе 
колмонеск невтилть разной кить. Савсь 
ламо робутамс, чтобу эрьва масторга 
робочейтьнень чаркодефтемс, что ан- 
цяк Коммунистынь Интернационал^

тыргади робочеинь и крестьянунь тев-
кис.

Васня весе пеецть сонзо лангсо (сон 
сестэ еще вишине ульнесь) и кияк а 
ловныль, истя мермекс, ломанькс эс- 
нынзэ. (Эряви содамс, что буржуйтьлов- 
ныть ломанькс анцяк сенесэ, киде сынь 
пелить). Но курок весе неизь, кода бой
касто касы те Интернационалеь. Кода 
богатырь, сон вете иес теевсь истямо 
организациякс, конасть икеле кармась 
сорномо весе буржуазиясь. Арась ней 
истямо государства, косо арась комму
нистической партия.

И не весе эрьва годударствань Ком
мунистической партиятнэ роботыть ис
тя, кода тенст мери, кода тонафты 
эсныст те Ш-це Интернационалсь. Сон 
тонафты, чтобу робочейть и крестьят 
иляст кульцоно лия партиясо, эс 
эрынь, меньшевикинь и лия эрьва ко
дат черносотенной партият. Сон тонаф- 
ты, что робочейть и крестьят анцяк 
сыньцист вийсэ еицызь эрямость. Вана 
мейсь сынь кетьте кец кундазь пур
навост Коммунистической Интернацио- 
налсть кругом и вейсэ турест буржуа- 
зияст марто.•

И ней зярдо топоцть вете иэнээ те 
Интернационален, сон пек смелстэ 
может ванмо икелэв. Трудиця нароць 
кармась анцяк сонзэ ендо учомо помо
га. И тэ помогась курок сы.

Ш-це Коммунистт. Интернационал,
Лия масторга.

Мартунь 5-це чистэ топодить 5 иен
зэ Коммун. Интернационалсть. Сон те= 
евсь 1919 иестэ тожо мартунь 5-це 
чистэ.

Но васня эряви кафтошка вал еер- 
мадмокс, кода имейсьсон теевсь. Мее
ле жо еерматтанок, мезе сон тейсь 
не ютась 5 иетьнестэ.

Васня масторсть лангсо ульнесь ан- 
цяк вейке интернационал— 2-це. Интер
национал^—  истямо организация, ко
нась пурны кругомганзо весе масторунь 
робочейтьнесэ и теевель социализма. 
Сонзэ эзэс совить робочеинь партият 
и сон боруци буржуазия марто те ео- 
циализмасть кис. 1914 иестэ, зярдо 
теевсь мировой война, те 2-це Интер- 
националсь калаць. Сонзэ вожактнэ 
кармасть тыргадьме сыньцист госу
дарствань'кис. Германиянь социалистэ 
— Германиянь кис, Россиянь еоциали- 
етнэ— Россиннь кис. Истяжо кармасть 
тонафтомо робочейтьнесэ и крестьян 
нэсэ мольмекс войнав турьме истямо 
жо робочей и крестьян марто. Сестэ 
анцяк коммунист кармасть лиякс кор
тамо, войнасть карчо. Минек еоциа- 
листнэ ютксо анцяк Ленин партиянзо

марто кармась кортамо и тонафтомо, 
что те войнасть теизь капиталист, 
чтобу зепест парынестэ пештемс, секс 
робочейнень и крестьяннэнь а эряви 
мольмекс войнав. Эряви ряц теймекс 
забастовкат. Ки ульнесь се шкастость 
покш городга, се соды, что войнадость 
икеле алкукс ульнесть забастовкат. Но 
робочейтьне и крестьятнэ ульнесть 
аволь весе сознательнойть и сынь се 
шкастость манявсть. Тень кис сынь 
ламо ойме пуцть Польшань паксяс.

Истя вана и калаць 1914 иестэ 
2-це Интернационал .̂ Арцек, кодамо 
те тыргадиця трудиця кис, зярдо эс- 
нынзэ партиятнэ кармасть тыргадьме 
сыньцист буржуазиянь кис. Сынь ми
изь буржуйнень робочей и крестянунь 
тевсть.

Истя тевсь молсь 1919 иес. Зярдо 
теевсь Совецкой власть, то Россиянь 
Коммунистынь партиясть кругом кар
масть пурнавмо весе и лия масторунь 
коммунистнэ. Сестэ Ленин неизе, что 
эряви теймекс истямо организация, ис
тямо жо мировой, конась зярдыяк иля
зо бу тей предателинь тев и конась 
кармазо пурнамс весе настоящей робо-

Торговой договор Италия 
марто.

Россия акарми пандомо инязоронь 
долкнень Италйянень. Аволь умок Со
вет Народных Комисаров ванызе Италия 
марто теезь договоронть, конанень Со
ветэсь максць соглас. - 

Договорось теезь колмо годс (иес). 
Договорцонть ефтазь. што кавто пель
де апандомс меньгак седикелень долк. 
Договорось выгодна миньденек и Ита- 
лиянень.

стической демонстрация* Полиция кар
мась робочейтне ланкс леднеме. 30 ло
мань ранясть. Пекстасть тюрмас 200 ко
мунист. Комунистнэ ютксо 2 депутат,
о нат роботыть парламенсэ.

Румыния.
Буржуазной газетнэ сёрмадыть, кабу 

Россия еюрондо марго, сынст авулинь- 
дэ пань лия государствань базартнэнь 
эйстэ. Пелить лия тосударстватнэ акар- 
мить Румыниянь сюронть рамама.

Англия. Япония.
Сядо ведьгемень тыща рабочей, конат 

работыть мануфактурной фабрикава, 
тейсть забастовка. Сынь вешить штобо 
фабрикень хозяйтнэ кепедевлись робо
тань кис Питненть, Весе Англиянь фаб- 
рикне эзга робочейтне грозить, если 
питьненть акепедсызь, то теить заба
стовкат.

Японский купецне мерить правитель- 
стваст тортов, штобо седе курок кар
мамс торговомо Россия марто.

Японской правительствась капшавты 
седе курок ёвтамс минек представите- 
лентей Китайсэ, штобо сон ёвтазо Со
ветской правительствантей, што Япония 
хочет тееме соглас Россия марто.

Германия. Франция.
Весе Германияванть молить забастовкат.

Л#е й п ц и х с э  (город) робочейтне, ко
нат роботыть фабрикава и заводга тей
сть всеобщей забастовка.

Саксониясо (область) тожо мануфак
турной фабрикань робочийтне тейсть 
забастовкат. Забастовкат дюлить и лия 
городга.

Иён городсо черносотенцнэ тейсть 
демонстрация. Комунистнэ робочейтне 
ЛАаро листь карчозости тейсть комуни-

Вейкест-вейкест аладить.
Аволь умок парламенсэ брржуазной 

депутатнэ собраниясо селгадст и тюрь 
гадсть.

Истя кармасть каванямо вейкест вей- 
кесть кулаксо, што пришлось собрани
янть лоткавтомс.

Болгария.
Болгария кучсь Ютыща солдат Серб

ской границя малав.



Советской Россиява.
С и я н ь  п о л т и н н и к .

Государственной Банкась нолдась си
янь полтинник, ды конёвонь боннат
1 треш. 2, и 3.

Нетне боннатиень нолдызь анцяк зня- 
рц, кода лисить заводсто пижень ярмак.

Кода кармить банкатне совзнакнень 
рамамо.

15 Марта весе Россиява финотделтнэ 
и банкатне кармить Совзнакнень рам
семе, штобо больше сынь иляст кадов 
кедьга. Питьнесь улеме корлш объяв
ленной.

Перселение Самарской губерняв.
Центральной Исполнительной Комите
тэсь максь разрешения Наркомземнень, 
нолдамс Самарской губерняв перселе- 
нецт 5 тыща ломань Гомельской губер
нясто.

Лавчо тарканзо эр
явить  невтешСв

Якстере Тештесонть №  6 ули Глухов 
ялганть статьязо „Вейке кельсэ мине
нек эряви сёрмадодо“ . Те статьясонть 
сон сёрмады, что минек эрзян газетась 
стака ловномс—аволь ве кельсэ сон 
сёрмадозь. Эряви редакциянтень ве 
кельсэ сон печатамс и сестэ весе эр- 
зятьне курок тонадыть ловномо се кель
сэнть, парьсте кармить чаркодеме и се
де охотнасто ловномо. Видеть валонзо 
Глухов ялганть. Мон арсян, кияк акар- 
ми спорямо, что газетанть седе охот
насто кармить ловномонзо сестэ, зняр
до сон серлшдозь истямо кельсэ, конась 
весеменень чаркодеви.

Но Якстере Тештенть аволь анцяк 
секе лавчо тарказо, что сон сёрмадозь 
разной кельсэ. Сонзо улить эщо ламо 
лавчо тарканзо и сынь эрявить невтемс.

Газетанть, мон арсян, аловныть аволь 
анцяк седе, мекс сон разной кельсэ 
сёрмадозь, аловныть сонзэ секс, что 
аламо сермадтанок истямо тевде, конат

эрявить содамс велесэ эриця эрзянень 
и конат сонензэ чаркодевить. Сонензэ 
чаркодевить не тевтне, конат ащить сон
зэ сельме икеле эрьва чистэ. А сонзэ 
сельме икеле—велень эрямо. Велень 
эрямодо и эряви седе ламо сёрмадомс, 
а минь сонзэ эйстэ сермадтанок аламо. 
Ламо ли минек газетасонть истят ста- 
тейкак, косо уливель бу сёрмадозь, ко
да эрить эрзятьне велесэ?

Истят статейкат аламо.
Монь койсо, больчи эряве сёрмадомс 

вана мезде,-
1) Кода эрзят ветить хозяйстваст и 

кода эряви сон ветямс, чтобу максо
воль седе покш доход.

2) Улить ли кооперативост, коли улигь, 
кода сынь роботыть, парт ли ломатьне 
конань пурнызь кооперативс роботамо; 
мезнень эряви кооперативось и кода 
сон теемс.

3) Улить ли кодаткак эрзя юткасо 
артелть и кода сынь роботыть, мезе 
лезэзэ артельсэ роботамонть.

4) Улить ли учильняст и кода моли 
тонафнема тевесь.

5) Атейнить ли беряньстэ не ломан
не, конань пурнызь велень тевс, коли 
сынь роботыть беряньстэ, ков максомс 
жалоба лангозост. Сермадындерят эр
зянь газетась сынст берянь тевде, ре
дакциясь кучсы те сёрманть рузунь га
зетась тосояк сонзэ печатасызь, чтобу 
начальства содозо косо и кить берянь
стэ роботыть.

Коли косо кияк тейсь паро тев, сёр
мадык газетас, чтобу весе эрзятьне 
содавлизь и истяжо теелть. Коли кияк 
тейсь берянь, тев сонзэяк сёрмадык, 
чтобу лият истя аволть тей.

Коли минь минциник эрзянь газетас 
карматанок сёрмадо истямо тевде, ко
надо чинек-венек арси (думи) велесэ 
эриця эрьзя, сестэ газетанть кармить 
ловномонзо, сестэ карллить вечкелданзо 
и сэстэ газетась покш лезэ тее.

Лия ловчо тарканзэ, люй арсян нев- 
цызь эщо лия ялгатьне. Е. Окин.

М Е С Т Ь  СЁРМАДЫТЬ ВЕЛЕСТЭ

Симбирской
„ Б а р ы ш н и к т “ .

(Симбирск, губ. Ардат. у.).
Медаев волостьсэ ули Кочкор веле. 

Велесэнть эрить барышникт. Не бары- 
шникнэ аволь алашат полавтлить. Сынь 
яла полавтлить попт ды яла маняевить. 
Ней истя манявсть—седе а ков. Сайсть 
поп пейтеме, амазы, кежев. Озныцят- 
нэнь кецтэ эрьва шкасто веши кудо, 
ды веши яла розть. Атятнэнь поптонть 
воргодемс как а ков.

Весть пурнавсть атятнэ церкувань 
тевде кортамо.

Атят мезе минь тейдянок попонок 
маро. Велть берянь тенек поп понксь. 
Полавсынек, атят, попонть. Вешнитянок 
лия поп. Ней уш чей а манявдано. 
Атятнэ кулсонить. Мейле Митрей мери:

— Косто муят ней паро поп. Полав
тсынек те попость ды понги кодамояк 
седе берянь Мезе мейле карматанок 
тейме маронзо, кадык уш кадовозо теке 
попонок. Давайте вана церкувань старо
стась полавтсынек. Ловносынек кода 
микшнесь, няро ярмаконзо пурнавсть 
кортыть эстэдензэ, котцтнэнь сон весе 
салынзэ.

— „Месть ламо сондензе кортамс. 
Сёвномс паринестэ ды путомс тарка
зонзо Олешонь, сон оно кодамо бойка, 
коммунистнэнь кецтэ кудостяк нельксы“ .

— „Верна!— пижныть атятнэ. — Кода
мо тенст народной кудо“ .

Сестэ Олеш сакалонзо ваньскавтынзе 
ды мери: „Мон содан кода марост тей
ме. Турезь ды сайса коммунистнэнь 
кецтэ попонь кудость“ .

— „Мейсь тынь месть а эряви корта- 
тадо-кармась карчость кортамо Охоня— 
„Мон совсинь народной кудос ды ме
зеяк берянь тосо эзинь нейть. Кудо
сонть сэрей тарка теезь те таркась

г у б е р н я с т о !

Теяк  теке.
(Найман веле, Ардат. у. Симбир. губ.)

Мелят ульннсь председателенек Ста- 
ратин Степа, сон пек симиль самагон- 
до, ды ярцыль сивелень прякадо. Велинь 
амбартнэнь лдикшнис учильнянь ремонс, 
а учильнясь кадовсь апак тейть и пен- 
гивтими. А ней буто пурнакшнынек 
седе паро ломань Чижон Петянь. Петя
як яла теке кармась симемэ и истяжо 
остатка амбартнэнь микшни а тевь 
арась. Минь думинек сон ней ветясы 
тевенть, я сон писэрендэ марто яки 
поминкава, ды свадьбава и тосо попунть 
марто ряц озыть. Эсь велинь эрзя.

Редакциянь пельде.
Сёрмадыця ялгай! можот тон тосо 

лдуят лия озамо тарка тест. Вешника!

В от истя  бу весе  
роботаволть.

(Луньга веле, Ардатов, у. Симбир. губ.)
Луньга велесь получась премия, пар

сте хозяйствань ветямонь кис. Лунгань 
эрзетне эсть капша те премиянт яв-

шамо эсь лангаст, кода лия велева 
сынь премиянть кадызь велень тевс. 
Теить сэдь Алатырь веденть трокс, 
тейсть ремонт Народной домонтей и 
теить кооперативной товарищества, яр
мак кооперативс саты. Эрвя велетненень 
аволь берянь бу улевель саемс пример 
Луньга веленть эйстэ,

Лия велень эрзя.

Учителень фатеранть дья
кононь.

Пермись эрзянь вялесо (Симбирск, г. 
Корсунск. у. Б.-Березенской вол.)'Ниле 
тыща ломатть эрить, а тонафниця 
учильнясо анцикь вейке. Кучнизь миндя- 
ник омбоце учитиль, да фатера тензэ 
эзь муивь. Учильнянь фатерасо эре 
сыре учигильница мирдинза маро, а 
миридиза церкувасо дьяконокс. Кадув- 
еть пакшанок апак тонафне. Месть 
ваныть волостьса лангозост, мекс апа- 
нить кувака чертнень учильнясто? Вар
штадо тов.

Тарваз.

Саратовской  губерн ясто .
ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ РЕДАКЦИЯНТЕНЬ.

Пек ризнынь Якстере Тештенть ку-
Монень сакшновсь кулцономс, кода 

пакшатне ловныть эйсэнзэ. Пакшатне-

котцтнэ урядозь ды Ленинэнь лицязо 
наряжазь. Тосо коммунистнэ эрьва 
шкасто пурнавкшнить ды анця паро 
тевде кортыть. Од ломатне весе тов 
якить. Недля чине весе тосот. Церку- 
вас кияк эстэдест а якияк. Церкува- 
еонть, сынь мерить, сыре попонк кен
гели анця, коммунистнэ народной кудо
сонть кортыть аволеть туйть как ютк
стост. Сынь кортыть, кода ней эрямо 
эряви, кода сюро седе парсте видемс, 
кода икеле бояртнэ пеедилть лангсонок. 
Весе чаркудят. Атынь арситядо сайме 
кетцтэст кудость. Од ломатне кортыть, 
кода бу церкувасть сайме ды тейме эй
сэнзэ народной кудо.

„Ну, атят, чатменеде. Ловномс эряви 
старостасть. Ловнызь—ярмаконзо, пур
навсть весемезэ ниле сят целковойть 
совзнаксо. Нетне ярмакнесэ анся вейке 
коробка спицькат рамават. Селность, 
селность атятнэ и кадовсь старастась 
апак полавт. М. Кочетков.

Истя вана уш  аен
(Найман веле, Ардатов, у. Симбир. г.)

Найманцо колмо иеть кода роботы 
сельско-хозяйственной артель „Сад— 
огород“ . Артелентей пурнавсть 100 ку
до а то и больчи, сынь рендовить 746 
десятина мода. Ютась кизэнть кармасть 
торговамо, но тевест моли пек берян- 
етэ. Артелень совэтсь анцяк сими еа- 
магондо. Ламо еамагон симсть, кода 
сакшность артеленть лемс алашат. Секс 
алашатнеяк понксть аволь бедной чле- 
тнэнэнь, эли красноармеецэнь семия
нень, а истямонень, кона симьдясть 
тест ламо еамагонка. Давно уш пане- 
мальть нетне роботникнень советстэ и 
артельстэнть. Атетне пелить кортамост, 
ато сон пантяндаг артельстэнть ды мо
даяк амаксы. Эсь велень эрзя.

валма: думинь, что сон а нейсы больше ч,ень эрзянь букварсь ловнуви седе
шождынестэ рузонь букварень коряс.

Паро бу аливель, если уполномочен
нойтне Уонаробонь еермадовлезь 
Якстере Тештесэ, кода ашти те тевись 
еынцт уездсо Секс мон весе упол- 
номоченнойтнененьтеян вызов и тердян 
сынст сёрмадстомо, кода ашти эрзянь 
просвещениясь лия уездсэ весе Респуб
ликасонть.

- Уполномоченный Совнацмена 
Саргубоно при Петровском Уоно.

Ив. Прокаев.

Нижегородской губернянь 
эрзя велева.

Ламбаськи, Лукоян. у.
Ламбаськитне эйстэ ламо уш бере- 

ненть сёрмадсть и минь арсиник, 
что знярдояк паро тев аули велесэть. 
Но ней кармасть появаму паро тевть. 
Школьной работникне школань тевенть 
ладизь и ушудсть роботамо населени- 
янть ютксо. Вейке од учительница Андро
нова, анцяк лиссь Текникумсто, тейсь 
Комсомолонь ячейка, кона и ушудсь 
работамо. Можна надеямс, что амади 
курвазевсь тольнесь и карми максомо 
валдо миник чопуда народонтень.

Крапивка, Лукоян. у.
Весе велесь ускси вирь, пиле лазокс 

и уски мийме Гагин велев. Молодежь 
коть чинь чоп работы, а чокшне обяза
тельна пурнавкшны библиотекас кулсу- 
нулш и ловномо паро книшкат. Рабо
тась моли паросто. Ламо те тевсэнсть 
теить лезэ библиотекарь и учитель 
Клемнтьев ялгась. Тень эйсэ анцяк Кра- 
пивкась берень, что арась тосо сынсисг 
школань кудо. А шабрань велесэ Пи- 
чиньгужасо школань кудось седеяк бе
рянь, хоть тонафнима тевесь тосояк па
росто ладяз: эйкакшост тонавтнеме
якить ламо; чурусто косо неят истят 
превей способной эйкакшт. Эряволь бо, 
атят, коть вешенегь теймекс тыненк 
школань кудот. Гал.

светэнть, хвать того Якстере Тештесь 
появась, радувинь натой.

Кодамо газет ней асаят, кажнойсэ 
улить вызовт: тенсэ тердить ломаненть 
Германиянь пакшатнень каямо, тонанцэ 
воздушной флотнэнь; и лолштне весе 
ответить, весе каить. Мекс бу истя а 
теемс эрзятненень? Секс мон ветян 
истямо предложения: панжомс Якстере 
Тештесэ отдел „Сергидимат“ конанцэ 
и карлшмс тейнемс вызовт ярзятненень, 
чтобу сынь выписывали „Якстере Те
ште“ .

Кучан ярмак I р. 60 к. газетэнь кис 
и тердян истя жо теемс монь мельга 
ялгатнень: Егоров Г. А. (Петровский 
Уком Р. К. П.), Балакин П. Г. (Петров
ский Педтехникум), Скобелев Е. В. 
(Толкайский Педтехникум), Дорофеев 
3. Ф. (Пензенский Губполитпросвет), 
Ивашев Ф. В. (Саратовский Губоно).

Тевесь аволь истя ашти.
Якстере Тештесэ №  2 лись етатия. 

„Истя аламондо а ён“ . Ялгась, кона 
сёрмадызе етатиянть, мелявты, что Бе
гуч велесэ, Петровской у., Сарат. губ. 
учильнясо тонавты попонь тейтерь а 
эрзянь учительницась ашти тевтеме.

Аволь истя тевесь ашти: эрзянь
учительницась умок аравтозь тевс и 
как раз Уотнароб максь се учитель
ницантень тарка Бегучень учильняс. 
Весе бу попонь тейтертнень половто- 
вленек эрзянь учительницясо, ну пока 
минек учительницянок алалдо: асатыть.

Ялгантень эряволь бы васня содамс, 
алкукс ли эрзянь, таркавтумо, а мейле 
бы сёрмадомс.

Кода ашти тедиде народонь 
тонавтумась Петровской уез

день эрзя ютксо.
Тедиде эрзянь велетнесэ веселдезэ 

панчозь 33 училищат; сынст эйстэ 
кавто училищнт И-й ступени, а остат
катне— 1-й ступени. Весе училищатнесэ 
аравтозь 77 учительть. Сынст эйстэ-34 
учительть эрзянь, а остаткатне ру- 
зунь. Рузунь учительтнень ютксто 7 
маштыть корталдо эрзякс, 9 чаркудить 
эрзякс.

Уотнароб максць училищатнева рас
поряжения. чтобу тедиде васенце груп- 
паннесэ кармаволть тонавтомо эрзякс; 
сень кувалт уотнароб явшись эрзянь 
училищатненень 973 букварть: „Тун
донь чи“ .

Почтовы й ящ ик.
Марьинкань Занянень (Симбирской губ. 

Ардатского уезда).
Статейкат печатынек. Статейкат печа

тазь аволь анцяк минек газетсэ, но и 
печатасызь рузонь газетсэ Беднотасо. 
Редакциясь надеи, што тон сеедстэ кар
мат сёрмадомо. Сёрмат еще.

Курок кучтано ярмак етатейкат кис.

ВОСТОЧНЫЙ И ЗД А ТЕЛ ЬС Т ВА С О
ул и ть  эрзянь кельцэ иинигат:

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

2) Декрет единой сельско-хоз. налогонть кувалт— питьнезэ 8 кол. (зол-)
3) Бедной чиме колмо паксядо. Тейть многополия— парсте кармат эрямо

питьнезэ 20 коп. (зол.).

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