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Эряви совамс комсомолс.
Зняро ащить Р. Л. К. С. М. — 

эйть знамянть ало?
Кода андяк пурнавкшнось первой 

промксось (еезд) 1918 иестэ октябрь 
месецтэ Р. Л. К. С. М.—эть членензэ 
улнесть 22 тыща, обмоце промкспэ 
1919 иестэ членэнзэ ульнесть 96 ты
ща, колмоце промкснэ 1920 иестэ— 
400 тыща, нилеце промкснэ 1921 
иестэ—200 тыща (убавась числась 
секс, се иестэ ульнесь чистка русск 
мерезь, а эрикс мерезь амаштовикс 
комсомолециесэ пансть союзостонть), 
ветеце иромксне 1922 иестэ— 247 
тыща, котоце промксось 1924 иестэ 
(тедиде) косо лемдизь союзонть лени
нэнь памець Р. Л. К. С. М., ёвтась, 
что Р. Л. К. С. М. знамянть ало 
ащпть членнек, кандидатнек мезнек 
740 тыща (630 тыща члент, 110 ты
ща кандидат). Не 740 тыща комсо- 
молецтнестэ 44,2°/о рабочей од ло
мать, 39,3% еюровидиця одломать, 
9,5% служащейть, 7% лия «сортонь» 
одломать ломать. 65, 760 не 740 
тыща ютксто ащить уж Р. К. П. (б), 
29,731 комсомолецт служить Крас
ной Армиясо ды флотсо. Ленинэнь 
куломодо мееле комсомолс совасть 
170 тыща. 26,160 комсолецт комсо
мольской организациятнэнь пельде 
максозь Россиянь Ком. Партиентень.

Комсомолось касы. Каждой чи 
рабочей ды еюровидиця од ломат 
не серматстыть Р. Л. К. С. М. ды 
аволь мезень дяк берень тееме, 
но паро эрямо чи—коммунизма.

6.480.000 еюровидиця од лома 
ютксто апак тонафт.

Переписесь кона ульнесь 1924 
иестэ невти: коли сайсынек 14 иень 
24-це иес од ломатнень, лисить эстэ
дест 18 миллион. Каждой тыща од
ломань пряс токи 360 ломань апак-
тонафт, лиякс мерезь 360 ломань 
амаштыть аловномо, асермадомо. Ве- 
еемезэ-жо не 18 миллион од ломат
нень. ютксто лиси апак тонафт
6.480.000 ломать. Коли-жо сайсы
нек эрьзятнень-ды мокшотнень, то 
апак пельть меремс можна, что 
сынст ютксо вельть ламо апак 
тонафт. Икеле эснест эсть тонафт 
инязоронь праватнэ, тетяст — аваст 
не иетнестэ шкатнэ ульнесть истят 
—тесэ фронт, тедиде вачо ие, омбоце 
иестэ таркат арасть школава, Редак
цияв сыть сёрмат, конатнесэ сёрма
дыть тонафтнимань кувалт. Глухойкс 
прят апутсак, ды амерят, что еюро- 
диця од ломань тонафтнеме аярци. 
Тень кувалт мезе маштови теить 
эрьзянь еекциятие Московсо. Мак
сыть эрьзянень—мокшонень таркат 
школава, ды вельть аламо. Лиякс

мезеяк атеят. 6,480,000 аиактонафт— 
разве сынст нолдасы 5 иес школань 
пачк. (Выш Учеб. Заведенияньпачк) 
Эряви стараямс понгомс тонафтнеме 
тонцить Губ. секциянь трокс ды 
тынципк губернской школатнева. 
Правительствась стараи школатнень 
иештамс рабочей-ды еюровидиця 
ломаньсэ. Покш тев сеск атееви. 
Эряви эстенек первой гак тонадомс 
ловномо-сёрмадомо, ды теде мееле 
кудосо тевтеме шкасто ловомс ки
нигат. Сестэ яла кой мезес тонадат.

Ленин ялгась мерсь тенек ка- 
лафтомс ташто эрямо коесть 

ды строямс коммунизма.
«Од ломанень Коммунистической 

еоюзоньтень эряви улемс истямо 
ударной группакс, кона эрьва паро 
тевс лездаволь, авалцо,—тевсэ. Со
нензэ максозь покш задача. Яжамс 
ташто капиталистич. обществанть и 
строямо од общества — коммунис
т э » . Истя мерсь тенек Ленин ял
гась. Минь комсомолецт пек содасы
нек мезес тонафць эсненек В. И. 
Ленин. Содатанок, что икеле эрямо 
читне весе улить минек кеце, секс 
и нужань кандозь роботатано эсь 
прянок апак жаля. Минек эснэ сы
ре ломать еелныть, ну минь сынст 
ланкс а кежиятано. Сынь апак то- 
нафт ульнесть, секс и ачаркодевить 
тенст минек тевенек. Р. Л. К. С. М. 
пек виевгаць и яла виевгады. Сон
дензэ улить пелицят, и апелицят 
Пелицят—буржуазиясь. Алтелицят— 
Р. К. II. (б) робочей классось и 
триця еюровидиця, конатнэ тензэ 
лездыть и тонафтыть валсо и тевсэ 
паро тевень тееме. Сынь содыть, 
что Р. Л. К. С. М.-эсь тонафтни 
сыре ялгаст кеце (Р. К. П. кеце) 
кода икелей апак лоткафт ветямс 
револияциянть, и кода не сыре ял- 
гатнэ кулыть тевень ветямо арыть 
тарказост комсомолецт.

Сюровидиця ютксо комсомолсо 
серматстозь вельть аламо.

190—200 тыща анцяквесе СССР- 
энть ланксо. Эрьзя мокшо ланкс не 
цыфратнестэ прыть вельт аламо. 
Эряви тенек весеменень еюровидиця 
ломанень совамс РЛКСМ-с,

Коли минь весе ульдяно пурназь 
РЛКСМ знамянть ало, сестэ минденек пек 
карми сорномо весе масторонь буржуази
ясь и радувамо трудицятне. РКП(б) II! Ком. 
Интернационалось КИМ(Ком.Инт.Молод), 
ды седи куроктеевитенек коммунизмась

Курок лиси иечатстэ «кемголмо
воце партийной промксонь резолю
цият и постановленият». Те кинига- 
сантьсермадозьместь кортась промк
сось од ломань ютксо роботумадо.

^ламо (елеба газетт.
Кода ютат эрзень-мокшонь велетне 

ланга, эли киланксо кортат эрзя марто, 
то икелемгак неяви теть вана мезе: 
аловныть велева газет, чок газетне ве
лев апачколитькак. Да и виде, велеть 
покшт, 500-600 кудо, а газет получить 
4-5 кудо. Виде мукшнынь Саратовской 
губернясто велеть, косо сёрмацть га
зетт колмо-ниле кудос вейке, а велес 
сави 200 газет, анцяк истят велетьне 
пек чурот. Эрзя велева мукшнынь 
ламо сельсовет, кооперативть, шко
лат, учительть эрзят конат эсьть еер- 
мацтовт те шкась вейкеяк а эрзень, а 
рузонь газет. Те ялгат, тевесь пек каль
дяв и меремс вицте, виськс не робот
никнень кисэ, конат тешкас истя робо
тыть, виздить эсист келинь газеттэ. Навер
на не роботникне те шкас эсист учрежде
ниява эрзетне марто рускс кортыть?

Кода ней аловнат газетт коли тейтян 
одпиньге, од эрямо чи. Ламо губер
нява, косо эрить эрзят мокшт тедиде 
берянь год, эрьва газетсэ тень кувалт 
ламо сёрмадыть, лиснить од декретт 
налогонь и лия тевинь кувалт, еермадыт 
льготадо, пособиядо. Содыть ли не ео- 
кицетне, кодат сынст кувалт листь дек
рет^ распоряженият. Мереме эряви 
вицтэ асодыть, пек ламо асодыть, мезде 
эряви содамс эрьва еокицене. Мекс 
асодыть, анцяк тень эйстэ, что а полу
чить газетт.

Эщо меремс теде, минек еыравтозь 
покш тев автономной областеньть ку
валт. Газетс тень кувалт ламо улеме 
карми сёрмадозь. Теде весе эрзетнэне 
эряви содамс. А косто морят, коли алов- 
нокшнат газет, те шкас эзить сёрмат
к а к  эенть лемс газет.

Эщо эряви кортамс тедеяк. Минек 
эрзень учительтненень эряволь аволь 
анцяк эстест сёрмацтомо газет, а терь- 
деме эрзетнень, а кода ютат велева, то 
несак шкалатьнеяк аполучить газет. 
Эрьва сексня сельсовет рамси школав 
конёвт, книжкат, мекс бу 4 отделе- 
нияньтень а сёрмацтомо эрзень газет 
ловномо. Истяжо эряви меремс копе- 
ративнеде, сельсоветнеде и изба-читаль- 
нетьнеде. Мон думсян те сексня тень 
учительтне астуфсызь /деля лацо. Сель
советка, кооперативга эряви теемс ис
тят доскат, конатнень ланкс эряви чав
номо газет. Курок кармит каямо прод
налог, учреждениетне пешксеть улить 
ломатьте, учома эрьгас ломанесь лов
новлизе месть сёрмадыть газетс, кода 
косо моли эрямось.

Мон истя азындан колмо кудос вейке 
эрзянь газет эрьва школав 4—5, эрьва 
кооперативс и сельсоветов 5 газет. 
Учительтнене да местной роботник- 
ненень шка уж сае тен кувалт робота
мо, некак сисемеце годмоликода эря
тан эсинек волясо. В. Лыткин.

Эрьзянь локш прумкс.
Саратовсо ульнесь эрьзянь тонафты- 

цень прулшс, кона роботась сисемь 
чить. Васенце вопросне — эйса тейсть 
докладт: Лия Масторонь эрямо чить 
и просветительной тефнень кувалт кор
тась Ганжинский ялгась--предгуботна- 
роба, 2) Экономической положениянть 
кувалт кортась Предгубисполкома Ера- 
еов Ялгась и ульнесть ламо лия паро 
докладт, косо тонафницетне ёфнизь ко
да аштеть тевест велева и весе доклад- 
тнень эйса неявс покш потребность эрь
гень учебниксь. Тефне велетнень эзга 
бойкасто кармасть парокстомо. Пек 
эрьгедезь (радушнойста) вастызь, кода 
Тужылкин ялгась ёфтызе, што Москов

со ялгатне хлопочить эрьзятненень аф 
тономия и тонафтницетне мерсть, что 
велий молемадо меле эрьва велень 
прумкса решасенек те вопросонть и се 
метериалонть кучценекСаратовс. Учель- 
нява тонафтумангь решизь кода 1-й 
ступенса истя-жо И-й ет. тонафтума 
кармамс эрьзянь кельсо; а рузонь ке
лесь тонафтумс как отдельной пред
мет.

Прумкстонть меле тонафтницетне ка- 
дувсть пек довольнойста. Истямо покш 
эрьзянь прумкс эрямосонок знярдо як 
эщоарасель, а ней ульнемс эщо карметь 
истят и эрьзятнень тевест туеть пар
сте. В. Уч.

Лия масторга.
Термакскои прабительстбась согласясь пандомо

дань.
16 август— ковонь чистэ Лондонсо Германской Правительствась согласясь 

пандомо военной дань государстватнэнень, конат империалистической войнастонть 
листь победителькс. Те согласямось максынзе кабалас весе германской тру
дицятнень. Германской правительствась нарочной анолдафты коммунистической 
газетат Германиясо. Сон пели газетатнеде секс, что газетатне трудицятнэнень
сёрмадыть правда.

Япония и СССР.
Япония курок карми маронок кортамо договоронь серматстумань ку

валт. Министерэст арцить вешемэ СССР-ень кецте Сахалинской невтень таркат- 
несе. Японской буржразиясь веши правительстванть пельде, чтобу сон карма
воль максомо уступкат СССР-нень.
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Советэнь масторга. „Кода сюронь теФне молить“.
(Сок-Кармалинской в., Бугурусланск. у., Самарской губ.).

3 завод кармасть роботамо.

Уралсо кармасть роботамо 3 завод, 
конат кувать ащесть апак робота. За- 
водне кармить нолдамо велень—хозяй
ственной орудият: плугт (сабат), моло
тилка^ веилкат, пелюмат и лия 
ябалат.

Ютасть виев пиземеть
Чистопольской кантонсо Татреспуб- 

ликасо, Самарской губернясо Пугачевсо 
Ставропольской Екатериновславской гу- 
бернятнесэ таркат—таркат ютасть вельть 
виев пургинемаро пиземеть. Пиземетьне 
тейсть покшт убыткат хозяйствантень. 
Ламо скотинат, ломать ёмасть.

Эрзянь зала Центральный Музейса Народо
ведения

Московсо Басинь чиста август ковста 
(1/УП-24 г.) кармась робутамо. выстав
ка этнографической, конань поц сувасть 
разны наротнэ миник СССР. Выставка- 
сынть ули покш зала, конань эйс пур
навт эрзянь-мокшонь обрядт. Цела за
ла сайсть не эрзянь-мокшонь обрятнэ. 
Кадык весе эрзятне, конат эрить Мос
ковсо и конат мейс-как молить Мос
ков совить те выставканте и вансызь 
кодат эрзянь обрятнэ разный таркава 
Рузынь мастырсынть. Выставкасынть 
роботы вейке эрзя, кона нефсэнде и 
ефнесынде весе обрятнынь. Выставкась

аште Москов песэ, рузынь адресозо 
истямо: Воробьевское шоссе, №  2, быв. 
дача Мамонтова Центральный Музей 
Народоведения. Выставканть теизе ди- 
ректорысь те музеенть Проф. Б. М. 
Соколов. Паньчозь залатне эрьва чи
не с 12—6 час. Недлячиста и празник
стэ 11—7 час. Пекстав—понедельник
стэ и гетверьчста.

Моледе, ялгат, и ванодо, кода эрить 
эрзятне, кодат сынст тевист— парыст. 
Тесо же тынь ваньсынк и лия народынь 
обрятне и лия народынь пара-чист. Вы- 
ставкасынть кямишка залт. М. М.

С О К А М О  В И Д И М А  Т Е В Т Ь .

Анунстадо кором.
(Эрзянь агрономонь валт).

Те иень урожаись невтизе пряндо а 
паро пельде. Весе Рав лангусь кадувсь 
сюровтомо и коромтомо. Скотинась 
моле базарув алкине питнень кис-сон 
теленть а андуве. Скотинанть миемс 
аволь трудна, а кода мейле рамамс?
Вот чтобо пеиль алув а яравтумс и ба- 
зарув питьнивтиме а ветямс, эряви ней 
же думамс, кода ванфтомс остатка ска- 
лунть и алашенть. Эряви кругом варш
тамс а муят ли кодамуяк ки, кона нев- 
тевлезе бу спасения скотинантень. Со
ветской Властись сонценде пельде те 
гевинть кувалт кой месть тейсь и теи, 
но кажной хозяинысь кедень путусь 
ащиме не должен. Если саемс кором 
тевенть,' то ведь сон пек громоздкой, 
грузямс тыща вальгий петь ускомс и 
еще сядо хлопутат мартундо сесты кода 
можна муемс сондо минценек кругом.

Вот тень эйсты мон и хочу ёвтамо 
кавто-колмо вал.

Варчамс жнива лангс. Мезе сон мине- 
ник максы сексень пэрть? Аламушка 
сорь-тикше конань травасы скотина 
пельц вачо, ды моданть чалкснеэ, а ча- 
чуни парукс тейсы и весе лезызэ 
теск.

Паро хозяин лиясто ваны лангузундо.
Сон мере, что чем стяк пустовамс эря
ви жниванть кэпидемс и видемс лан- 
гандо коромкс кодат кат зернат можно 
думамс, что сон думе благоразумной- 
стэ, если види розь эль товзюоро мель
га ярвой вика, лучи пинемэ марто. Тень 
кувалт носовкань опытной станциесь 
(Черниг. губ.) мере, что вети иень опы- 
тысь максь истямосредней цифра: 100—
150 понт десятинасть пэк паро викань

кором. Истя жо корты и Сумской стан- 
циесь Харьк. губ.

Тень мельга урожаись а пры— наобо
рот касы. Жнива ланга викась ён и седе, 
что сондо коретнень лангсу улить ашут 
шишкинеть конат саить воздухстоазот: 
тень кувалт викась похожо клевер лангс.

Правдой тезе эрявить ламо витьвть. 
Если саемс проса то витьвне як эрявить 
пустяк— хунтов 50. Сокснень максы ён 
урожай, конешнавалтне молить кором
до. А то ули просань кандямо тикше- 
могар.

Ён улывиль бу коромкс турнепс; сон 
вечке суглинистойтьи супесчанойть мо- 
дать, но ровужо мада лангсу як касы 
ёнсто напр, степной губерняга максы 
жнива ланга 500 — 600 понт корётт. 
Витьвне эрявить 12— 15 хунтт. Бедной 
моданть сюро нумадо мейли ён наво- 
зеямс и видьмекс репсэнть ряцо 8 вер- 
шокт ряд ютко марто сесты максы до 
1000 пудов. Вот кода можна саемс кавто 
урожайть ве паксясто. Те ийсты тень 
кувалт эряви кеминистэ думамс и те 
тевинть кувака ящикс а путомс.

Косо ули вирь можна пурнамслапань 
тикше.

Кажной хозяйствасо улить дурь-тик- 
шеть, обощиень лопат конатнинь тожо 
можно тевс аравтумс, если сынст за
квасить силойсэ. Тень эйсты ёвтан сы 
разнысе де подробнасто. А ней зярц а 
позда добувадо витьвть пиже коромонь 
теймикс. Ве валца меремс: тряви только 
качаявмукс кругом-гак кой месть муят. 
„Мэзи трудят-секень прудят“ миник 
эрзянь ули истямо поговорка.

Агроном Тергушев.

Велень эрярло чи.
Варштадо лангозост.

(Баганя, Шенталинской в., Бугурусл. у., 
Самарской губ.).

Минек велесь эри васоло уезд горо
донть эйстэ.

Кие як а сакшны велесэнек; а неса
мизь кода эрятано. Эряволь ваномс.

Икеле ульнесть велесэнек кавто школт, 
ней вейкенцэ-як а тонавтнить. Кудотне ис- 
тякаштить наксадыть. Эйкакшонокулиця- 
ва якить—налксить, ловномо амаштыть.

Кооперативень лавканок арась. Уль
несь анцяк отделения — Шанталасто 
тукшнись; мейле сень-гак одов саись. 
Мери: „не оправдывает себя“ .

Лавкасонть тавартне ульнестьбазардо 
питнейть Нейтолько базарцоторгувить.

Торгувицятне весе эсинек эрзят, ко
нат голодстонть сюпалгатсть.

Клуб велесенть арась, спектаклядо 
минь асодатанок.

Кресткомось овсе аробуты. Председа
телесь пачк сими самогондо. Газет кие- 
як а сёрмады.

Зато церкз^вав ламо якить. Попонте 
доход максыть; кулакс сонен дэ а эряви. 
Попось сими и тейтерь— ава ланга яки.

Минек велесэ 500 кардаст. Эряволь- 
бу удумасто сырьгоземс; арасть истят 
ломатне.

— Истя ёвлесть Баганянь цёратне, 
тейтертне.

Долгов.

Минек волость каить народось пек 
тандались, кода арасиль пиземетне и 
сюротне берянгацть. Сюрось сеск верев 
кусь и розись омбоце пель целковойсь 
кузекшнесь. Сюпафне родувакшность, 
а беднойтне тандалисть, кабы вачодо 
опять, а кармомс аштеме. Кона-кона 
сюпавось рамсэме кармокшнось уш 
седе ламо сюро. Но мейле тефне 
лиякс тусть, кода аламонь-алалдонь кар
масть пиземеть ульнеме. Ней уш тефне 
аволь пек, ушалац молить кода ульнись
1921 годстонть. Кардасть сюротнень 
пурнамо и мейлень пиземетне, ала
мошка лдаксы кором скотинатненень. 
Конань ульнись видез розь то аламош
ка саи кой мезе, потом ярвойтнень 
эйсто кой мезе саить и пек покш наде- 
шка картошкатнень ланкс, конатне вид-

Колмо попт оргоцть.
(С. Алово веле, Городищенского уезда, 

Пензенской губ.).
Аловань эрьзятне пек вечкить па

знэнь озномо, ды поптнесэ. Остатка 
панарост максызь попненэнь ознумань 
кис.

Кода амаксомс попненэнь, коли сынь 
минек грешноень кис озныть— кортыть 
сыре ломать.

Церкувасо конясост поркснить ко- 
линка ланксо озныть.

Но аволь весе ланьганят Аловелень 
эрьзятнедэ—улить эстедест и превейть, 
конат стуфтызь знярдо лоткасть па
знень озномо.

Не ломатне— од ломать, ды служба
сто сазь краснооармеецт. Паро тев 
теить не од ломатнэ красноармецнэнь 
маро. Сынь тонафтыть весемень эсне,— 
сыре лолАать и ту кемме кармасть вал
сост. Колмо попт велестэнть оргоцть, 
церкувас кияк аяки.

Попонь маштума шкась сась.
Революциясь эрьзятнень так стявтын- 

зэ попненэнь карчо.
Религиянтьэряви маштумс, саты мань

шесть эсненек.
К. Радаев

Учутано Агроном.
(ет. Захаркинско вол., Петр. у., Сарат. г,).

Сисем иеть кода уш минек кеце вла
стесь. Эсинек правительствась стараи 
велень хозяйстванть стяфтомс пильге 
ланкс кинигань, аргономонь валонь ку
валт. Минек волостетесэнть еюровиди- 
цятне пек теевельть истя, кода эряви, 
ну арасель и арась тешкамс агронолюнь 
указаният, невтимать. Стувтызь нать что 
косо-бути ули, ды эри ет. Захаркинской 
волость агрономтомо. Губкомонь секция 
марят, агром волостезенек эряви, тыл- 
кадинк Губземотделсть — кучозо тенек 
агроном.

К. С. М. Б.

Не тевтнеде парстэ эряви со
дамс волисполкомтнэнень.

(С. Ламбаськи, Лукояновского уезда, 
Нижегор. губ.).

Аздан не тевтне парт, эли апарт. Ми
нек Лалдбаськесе улить—эрить атят ба
бат— кавоенест эсерт (предательть). 
Сынь пек молить коммунистень карчо. 
„Атясь“ Степан аграном, бабазо Марина 
тынафтыця. Фамилияст Кручинкин. Пек 
авечкить коммунистнесэ, комсомолец- 
несэ — аздан кода эзизь машт ютась 
шкатне пиньгеёа (18— 19 иестэ) Сте- 
панць ней служи таго мезикс Лукоя- 
новскойсы 128 чувт строевой вирь по
лучась. Аздан кода максызь теизе, стяк, 
или 75% скидка марту. Колмо ерупт 
Митулка улицясо чапсь. Весе Митулкань 
пиризе срупсо Нищойть якить ульцят
нева пешксе. Сыненст иля мольт, п ан 
дядызь. Тевисг парт! Верь потить эсте- 
денек. Аяй-бу сорюфтомс!

„Сускиця“ ,
„Якстере Тештенть“ пельде. Волком 

Р. К. П. Р. К. С. М. щупинк вадринесте, 
кодат истят ломатне СССР. эли лия 
масторонь, конат молить тынк карма, 
ды сёрмадо монень.

Редакция.

на пиземеде лдейле ёнт улить. Годось 
ютафтови аволь уш пек берянсто. 
Вонцть-вонцть пиземетнень ланкс и 
сюронть прафтизь седе алов и сечас 
розинть питнезо 60 коп. пондонть. 
Бедный ломать и лядо ризна, что ва
чодо корматадо аштеме, седе вейс дру
жнасто пурнаводо и седе кооперациянть 
малав арадо, кона тын нужанк-горянк 
содамо карми и посублямс кой мезе 
карми. .Седе келдесто кундынк бокадо 
крестьянской взаимопомощинть, кона 
тоже эсиньк учреждениясь и эсникь 
ялгатне тосо аштить. Ванодо парьсте 
школатнень ланкс, косо должен эсиньк 
покшанк тонафнемс и мейле седе кар
мить содамо, а кона ламо соды то се 
седе парьсте, и эри, и вачодо, а яште!

Бедный Эрьзя.

Тетязо ваткизе балалайкасо нал
комань кнс.

(Ташто-Дема веле, Петровского уезда, 
Саратовской губернии).

Тевесь ульнесь Тешго-Дема Велесэ. 
Велесь покш 650 кудоэрицяг‘Ламо эй
сэнзэ одломать. Улить анцяк велисэнть 
ниле комсомолецт. Роботыть не ком- 
еомолецнэ, ды тевесть пек беренстэ ма- 
лить— кодаяк апурнавить эсь перькаст 
од ломатнэ. Вельтьпек уж концолыть 
попонь валт, асехпек тетянь-авань валт.

Тетят-ават эрявольт икеле лацо. Минв
од ломатьод эрямо, коммуна теивленек. 
Секс тевсь юткованок алади. Аволь 
умок ульнесь спектакль. Спектакльс 
мольць балалайка маро Дрига, С от
кань Васькань цёразо. Спектакльсэ Дри
га налксесь мороть балалайкасо.

Спектакальде меэле мольц кудов. 
Кудосо тетязо-авазо кода кудандасызь 
прячерде ды давай ваткамо. Кавто чить 
ваткасть эснензэ, сон япаранги-аварди. 
Ламо минек истя тетят ават чавить 
эснэнек.

Мезе теят марост.
Мон бу Сашкань Васьканень сех пек 

меревлень: „Мейсь тон чават эснэнзэ. 
Мезень саламо-коламотеись цёрат Дри
га? Ловнума кудо, епектакльть паро 
тевс тонафтыть од ломатнень. Эли апак 
тонафт цёрат кадувлек. Советской вла
стенть пинкстэ истя атейнить. Истя 
икеле тейнесть. Од ломать паро арнить 
и тыненк и эстест. Кадык весе од церат- 
нэ, тейтертне совить комсомолкс.

И. Борискин.

„Кода тефне минек кредитной 
т-васо тусть“ .

ХСок-Кармалинской в„ Бугурусланск. у., 
Самарск. губ.).

Минек С.-Кармаласо Кредит, товари- 
ществанок ней карлдась седе лац робу- 
талдо. Колмо ниле велива паньчь лавкат 
(отделеният) и сайсь агроном. Товарось 
кармась седе прибавамо и магазинанть 
отцто теизь седе лац. Члентне кар
масть прибавамо и ней сядодо ламо уш 
сувасть тозой. Получакшность кавто 
тыштяшка ярлдакт и сетнень весе яв
шизь долгс беднойтненень и артель- 
ланга: Усксть городство кинишкат коо- 
перативдэ и панчсть (читальня) ловномо 
кудо провлениянтей. Выписывают нили- 
вете газет, конань свал ловныть ло
матне тов якицятне.

Председателькс тосо Олесов, еётоки 
развитой ломанесь и коли кунды робу- 
тас то сон тейсы. Коли карми чапамодо 
симеме то минь еондо сечас удалдо 
деркатсынек ёнсто и сон потазеви. Кар
мась седе ён роботникт пурнамо и сы 
телентей и кизэнтей тефне пек парьсте 
нолдавить.

Эрьзя ялгат еувадо членкс кредит
ной кооперациянтей, кона тыненк весе 
карми добувамо и тынь эсинкь хозяй
стванк пек кепитцинкь. Весе сюронк и 
лия мези мийть только кооперацияв, 
ведь сон эсинек лавкась и эсинек коряс 
яла стараи!
_ _ ____________ __________ „В. А. П.“
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