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Председателям волисполкомов и сельсо
ветов с мордовским населением.

Редакция газеты „Якстере-Теште“ ставит 
в известность, что бесплатная высылка газеты 
с 1 октября прекращается. Просьба к предсе
дателям волисполкомов и сельсоветов, заинте
ресованных в культурном поднятии мордов
ского населения, озаботиться о своевременной 
платной выписке и оказывать всемерное со
действие местному населению при выписке 
ими газеты.

Редакция.
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В о л и с п о л к о м т н э н е н ь  и с е л ь с о -  
в е т н э н е н ь  с ё р м а .

Ялгат! Тынь содасынк кодамо чопу
да минек эрьзянь велесь. Тынь сода
сынк зняро вий ощо эряви путомс ми
ненек, штобу эрзятнэнь лифтемс валдо 
чис. Те культурной тевенть эйсэ васен
це таркасо ащи газет. Покш лезэ максы 
миненек каждой газетэсь. Седеяк покш 
лезэ максы эрзятнэнень сынсист кель
сэ еермадазь газет. Инэзоронь прави
тельствась весе нацитнэнь теикскеле- 
ньзэ рузокс, кирьдиль эйсэст чопуда 
чисэ штобу седе шождынесте улевель 
управлять сынст эйсэ. Секс инязоронть 
пингстэ арасельть минцинек кельсэ а 
кинигат а газет. Октябрьской рево- 
революциясь максь весе нациятнэнень 
свободной эрямо чи. Советской вла
стенть пингстэ кармасть весе нациятнэ 
сынсист чаркодевикс кельсэ тонафтомо 
пакшатнэнь (эйкакшнэнь) школава, сын
енст кельсэ кармасть нолдамо газетат, 
кинижкат. Анцяк истямо ки ланкс ли
сезь, миненек, Союзной республиклса- 
нок, весэ нациятне теевить седе курок 
культурнойкс. Весе нациятнэнь эсист 
кельсэ нолдазь кинигатнэ, газетнэ мо
лить пек парсте, ловныть эйсэст эрьва 
кудосо. Анцяк эрзятнэнь ды мокшот- 
нэнь тевест молить беренстэ. Минек 
кельсэ ней лисить ламо газет, но не 
газетнэнь ланкс пек аламо подписчикть. 
Эряви волисполкомтнэнень, сельсовет- 
нэнень те тевстэнь кундамс. Эряви

первойгак серматстомо (выписать) эстэст 
газет. Ней прайительствась макеь распо
ряжения, штобу киненьдяк стяко (без- 
платно) газетат а кучомс. Те шкамс (те 
порас) волостнень эзга газет „Якстере- 
Теште“ кучнильнек стяко (безплатна). 
Ней октябрь месецень сазь волисполком- 
тнэнень и сельсоветнэнень газет кучомо 
акарматанок. Сёрмадост весе волиспол- 
комтнэ и еельсоветнэ эстест „Якстере- 
Теште“ ды лия эрьзянь-мокшонь газет. 
Максодо пример весе эрицятнэнень, 
толковадо, кодамо лезэ (польза) канды 
газет эсинек кельцэ сёрмадозь. Посо- 
бляк эрицятнэнень подпискань сёрма
домо, толкувак кода выписать газет, 
ков кучомс ярмак газетанть кис.

Коммунистической партнень кемгол
мовоце (13) промксось мерсь, штобу 
эрьва кемень кудос улезэ вэйке газет. 
Партиянть мелезэ эряви ваномс ды 
теемс.

Весе дружнасто, ялгат, кундатанок те 
тевентень ды вейцэ весе вийсэ карма
тано эрзятнэнь лифтеме кулэтурной 
эрямо чис.

Ком. партиянь Централь
ной комитетэнь эрьзянь- 
мокшонь секциянь

Секретарь Баранов.

Редактор „Якстере-Теште“
Глухов.

Дромкоеь ефтаеы зеь ванозо.
Недлянь трокс 7 сентября Московов 

прумить эрзянь мокшонь тонафтыцят, 
учителть. Сынст икеле ащить ламо покш 
тевть, конатнэнь кувалт сынянст сави 
ефгамс эсист валост. Минь весе лия

волюциядо икеле вишкине нациятнэнь 
татардо башка киндяк эсист кельсэ 
арасельть а кинигат, а газет. Сынст 
ламо улить учебникест, школаваст улить 
сынсист учителест. Минек ютксо тевесь 
аши лиякс. Эрзятнэнь ютксо те шкамс 
(те порас) улить ощо истят превтеме 
ломанть, конатне молить эсинек кельсэ 
тонафтуманть карчо. Прумксонтень эря
ви превс совавтомс истят ломатнень. 
Тень кувалт эряви ефтамс эсь покш 
валозо.

Арась минек эрзя-мокшотнэнь ютксо 
лац кортамот се тевенть маро як-зняро 
иеть (год) эрзянь-мокшонь пакшатнэнь 
(эйкакшнэнь) эряви тонафтомо сынсист 
кельсэ. Веенст мерить вейке ие, лият 
кортыть кавто. Конатнэнь превсэ эрзянь 
кельсэ паро ды полезна маряви тонаф- 
томо васенце ступенень школатнэнь 
эзга. Омбонст мерить эсинек келенть а 
эряви кадомс омбоце ступенень шко- 
латнэнь эзга як. Истят сякой корта
мотне прумксонть маро прядовить. 
Прумксось ней ефтасазо эсь валонзо 
зняро иеть эрзянь школатнэва эряви 
тонафтомс эрзянь кельсэ.

Минек велть пек берярнстэ ащи те
весь учебниктнэнь марто. Эрзянь кельсэ 
улить анцяк кавто учебникт-букварь 
„Тундонь чи“ ды Васенце иень тонаф- 
тума задачникь. Зняро жо книгатнэде 
мокшонь кельсэ як. Тонафтыцятнень 
прумксось ней ефтасазо эсь валозо 
зняро ды кодат эрзянь школатнэнень 
эрявмо кармить кинигат.

Эрзянь мокшонь школатнэнь эзга пек

аламо эсинек учителенек. Косто сынст 
муемс, кода анокстамс? Московов пур
навозь тонафтума тевень роботниктнэ 
те тевенть парсте арсесызь ды муить 
май косто миненек таргамс эрзянь-мок
шонь учителть и кода седе парсте пу
томс тевенть педтехникумтнэнь эзга, 
штобу седе курок анокстамс эсинек 
эрявикст пакшань тонафтыцят.

Ней варштадо кода тевесь ащи покш 
седе сыре ломатнень марто, конатнэ 
школас тонафтнеме овсе эсть яка, лов
номо еермдомо а маштыть. Те тевенть 
эйсэ мезеньдяк паро а нейдянок. Эр- 
зятнэнь-мокшотнэнь юткова истят ло
матнеде велть пек ламо. Эрзятнэнь 
ютксто сядо ломаньстэ стака муемс4 
10 ломанть ловномо сёрмадомо маш
тыцят. Эрзянь-мокшонь аватнэнь ютксто 
еедеякламонегралдотнойть. Эряви сынст 
веси тонафтомс. Учителень прулдксось 
арсисазо (думасазо) ванусазо те тевенть 
и муи ки' весе чопуда эрзятнэнь ды 
мокшотнэнь тонафтомс ловнума тевс, 
штобу Ленинэнь валонзо коряс Совет
ской властень кемеце юбилеентень иляс
со кадовт вейкэ як ловномо а маштыця 
ломань.

Ламо покш тевть ащить эрзянь-мок
шонь учителнэнень прумксонть икеле. 
Кадык эрьва (каждой) Московов кучозь 
делегатось ареесынзэ (думасынзе) пар
сте не кевкстиматнэнь штобу тей пру- 
мозь весеменень дружнасто тееме те
венть ды ефтамс эсист покш виде кеме 
валост эрзянь мокшонь ютксо тонаф- 
тума тевенть кувалт.

1924 иеетэ 1000— 1925 иеетз 5000 ееетз анця те
венек карми модеме дац (вадряето).

вишкине нациятнэде кадовинек пек уда
лов.

Саемс чуваштнэнь эли марицтнэнь. 
Сынст умок уш школаваст тонафтыть 
пакшатнэнь эйсэ эсист кельсэ. Ре-

Ялгат коммунист, комсомолецт, ею- 
ровидицят, учительть, велесе чопудань 
паниця ломать, ки тынк эйстэ мери, что 
миньцинек кельне сёрмадозь газет, ки- 
нижкат алездыть тынэнк велестэ чопу- 
дань чинть панеме? Весе мерьдядо, что 
ки истя арци, се арци аволь Ленин ял
ганть лацо. Ленин ялганок мерсь те
нек истя: „Газетат, кинижкат ловнозь, 
анцяк эрьва паро тевс тонафлезь лис
тяно берень эрямосто ды апак пупорь
кшне карматано строямо коммунисти
ческой общества мездеяк а пак пельть 
карматано эсинек тевень кис ащеме“ . 
Минь эрьзят мокшот валонзо маринек, 
ды тожо етамбарне тейдяно Ленинэнь 
ушодозь тевсэнзэ.
Лисить свет ланкс эсинек кельце вете 
газетат; „Якстере-Теште“ , „Якстере Сек
ция“ , „Од веле“ .

И лият.
Улить минек ютксо истят ялгат, ко

нат парсте ощо эзизь сода газетатнэнь 
лезест, конат газетань тев ланкс ваныть 
сур юткова. Минь етуфтынек эсинек 
задачанок конат мерить: „Велесе совет
ской тевень теицяньтень эряви каждой 
чи месне ули лездамс газетас: еерма- 
думасо велень эрямодо, газетань ланкс, 
серматстумасо. Минек лангсо ащи покш 
тев—газет ланкс серматстума тев. Яла 
учутанокиньбути пельде те тевенть теи- 
манть. Ки карми миненек лездамо коли 
минц эсинек туртов мезеяк атейдяно.

Арцемс, тейме эстенек эряви.

Те шкамс минь амарятано кинь пель
деяк: молить ли мельц газетатне велесе 
еюровидицятнень, мезе мельць атукшни 
кодамо тосо асатумазо, мезе эряви 
теемс, чтобу асатуматнэнь вителдс. Мо
жот газетатнэ мелькс атукшнить, ламо 
асатумат тосо — минь тень кувалт мез
еяк асодатано, коли миненек тень ку
валт мезеяк асермадыть. "Конат можот- 
бу сёрмадовольть мездеяк, ды виздить 
— беренстэ сёрмадыть. Илядо висть. 
Сёрмадодо тесе, витсинек и нолдасы
нек Эрьцить велесэ берень тевть. Не 
тевтнень анця газетат прядсызь. Эряви 
сёрмадомс, а нузялдомс. Улить пелицят 
сёрмадомо газетас берень тевде. Тень 
кувалт редакция мери истятнэнень: „Сёр
мадодо эстедест, таргадо эснест тру-, 
диця сельме икелев. Илядо пельть то
камодо. Редакциянть улить праванзо,, 
конатнэнь кувалт, сёрмадыця газетас 
ялганть обижамонь кис соды ков мо
лемс ды мезе ланксонсост теемс“ .

1924 иестэ 1000, 1925 5000.

Коли газетанть лезезэ нейсак,— кармат 
бажамо ваномо кода моли подпискась 
лангозонзо, зняро лиси эстедензэ, ды< 
кундат серматстума тевс лангозонзо' 
Те шкамс минек газетась „Якстере Теш
тесь“ каждой нумерэзе лись 1000. Под-
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писчикензе аламодо эсть сатокшно. Ней 
жо миненек эряви эсинек икелей путомс 
задача: 1925 од иесте пурнамс 5000 под- 
писчикть. Коли минь пурнатано 5000 
аюдписчикть, газетась седе аволь питней 
ули, седе ламо сёрмадыцят велень- 
эрямо чиде улить, седи ламо лов
ныцянзо улить, ды седе курок паневи 
чопуда чись велесте.
Кинень теемс те тевсть и кода? Первой 
так те тевстень кундамс эряви комму
нистнэнень, комсомольцнень, учительт- 
нэнень ды сюровидицятнэнень, конат 
■чаркодсть кодамо покш тев канды эсь 
прясонзо газетась. Косо аулят кавто-

колмо вал ды каяк газетань сермат- 
стума тев ланкс.
Сельсовет^ кооперативть, коммунат, 
артельт тыненк эряви серматстомс ала
мо, аламо 2 газет. Тееде вейцень (кол
лективной) серматстума, седи паро ули. 
Саты те шкамс тевсенек теинек сермат- 
стумань кувалт яла кодаяк, нейжо эря
ви эстенек педямс тевс. Весть кундазь 
тевс, тевсь уж аоргоди кецтенек. Весе 
газетань серматстумань кис. Весе вете 
тыща газет ланкс серматстума тевенть 
кустямо.

Е. Г.

Лия масторга.
Иольшасо сюробибицят, робочешь бастуют

(буктобить).
Польшасо сюро эзь чачь тедиде. Сюро ланкс питне яла касы. Промыш

ленность лоткамо ланксо. Робочейтнэнень роботамонь кис питнэ пандыть аламо. 
Ламо ломать тевтеме. Сюровидиця ланкс путсть пошк налогт.

Робочейтнэ, ды сюровидицятнэ кармасть бунтовамо. Правительствась тар
кат, таркат максь распоряженият кирдеме бунтовицятнэсэ генералтнэнень, ды 
лолициянэнь.

Англиясо коммунист, партиясонть маштыть.
к

26 август ковонь числа читнестэ асодавикс ломать совасть английской ком. 
партиянть комитетс. Сынь тосо эрявикс конёвтнэнь салызь, а ярмакост эзизь 
тока. Не асодавикснэ салызь конёвтнэнь секс, чтобу ком. партиянтень амак= 
сомс сёвномо правительстванть. Коммунистнэсэ маштыть, секс, чтобу атеевтемс 
революция Англиясо, но коммунистнэ теке теить сынсист тевсэст.

Китайсэ 2 тыща белеть ёмасть.
Китайсэ август ковонь читнестэ лиснесь ведь берегстэ ды 2 тыща велеть 

ваявсь. Ёмасть 50 тыща ломань. 
Убыткась тееве 25 миллион целковоень питнэ.

Советэнь масторга.
Подвиг тевтне штасть вадрясто. 21 август ковонь чнсяас 

ачачупа таркас виднпатнень усннзь весе.
Немецкой республикась ускомс ульнесь 80о вагот, усксть 979 ваг. 
Царицынской губерняс......................1 тыщ. 510 ваг. 2 тыщ. 144 ваг-
Саратовской . . . .  2 „ » 2 „ 144 „
Самарской . . . .  860 » 1 » 216 „
Пензенской УУ • . . 150 158 „
Воронежской . . . .  735 840 „
Тамбовской . . . .  100 „ зняро эрявсть.

Ускить сюро вачо таркатненень.
Воронежской губерняс ускить сюро . . . . .  5 мил. 510 тыща под
Самарской • „ ............................. УУ 790 УУ УУ
Саратовской „ ............................. 750 УУ
Царицынской „ ............................. УУ 300 УУ
Немецкой республикас ускить сюро . . . * . 2 УУ 500 УУ УУ
Сюро— жо онокстазь ули ....................... • . . 380 УУ УУ

СССР-с Америкасто курок 
пачкодить тракторт.
15 Сентябер числасто Америкасто 

Новороссийскойс пачкодить 500 трак
торт. Трактортнесэ кармить кучомо тов, 
косо эзь чачь сюро. Саратовс централь
ной скадс, Царицынской, Ростовской 
и лия екладнева. Васня як кармить нол
дамо коммунас, с./х. товариществас, 
коллективс. Питненть пандотовтомо, 
ки рами трактор, кармить истя:

20% 15 октябрясто 1925, 40%— 25 
октябрстэ 1926, 40% 15 октябрстэ
1927 иестэ.

Савинков и Махно понксть.
20 Август ковсто минек масторсо 

(СССР-сэ) Г. П. У. кундызэ Савинко- 
вонь, конань паспортозо ульнесь фаль
шивой. Савинков самой ярой советской 
властень карчо ащиця. Ульнесь ланк- 
еонзо суд кона судизе маштомс. Сон 
Савинков мерсь, что мон берень 
тевэнь теинь лия масторонь капиталонь 
кувалт и вешан кецтенк прощения. 
Верховной судс кармась ходайтайство- 
вать ЦИК СССР-энь икеле приговоронть 
шожгиньдявтомс. Германиясо аресто
визь Махнонь, конань арцить кучомон
зо Россияс.

Шкась пачколк-аношак покш зеинть пеень тееме.
Курок пачкодитьсоветс пурнамо шка. 

Те пурнамо шкась вельть покш тев 
икеленек ули. Миненек эряви прясонок 
анокстамс те тевстень. Российкой ком. 
партиень Центральной Комитетс тень

кувалт сёрмаць ды кучсь весе члентнэ
нень ды РКП  организациятнэнень сёр
ма, косо терди весемесэтетевстьланкс 
ваномо ды тееме весэ виень путозь, 
кода веши кецтенек революциясь. Хо 

зяйствасонок стамбарнэ ды стявтано 
пильге ланкс, эрьва чи яла виемдяно, 
кармасть седи пек пелеме эстэденек 
лия масторонь буржуазиясь— секс эряви 
тенек пек эстенек ваномс, тев теемс, 
чтобу илязонок стувт миньцинек рево
люциянь ветямо тевенек.

Советс ломань пурнамошкастоэряви 
ваномс, кортамс икелень иень тевест, 
кодат ульнесть асатумат, мейсь не аса- 
нуматнэ есть теевть. Прумкснэсэ эряви 
кортамс советской властень, ком. пар
тиянь политикадо, кодат покш тевть 
теезь СССР-сэ (лия масторонь прави- 
тельстват кармасть ловомо эсненэк за
конной правительствакс, од ярмаконь 
нолдамо тевть, вачо иеде и кода тосо 
бороцить голодонть маро, када ^ стя 
тано эсинек хозяйствасонок и кодат 
покш тевть теемс ащить СССР-энь 
икеле.

Пурнамо шкасто вельпек эряви вано

мо, чтобу советс илязо понк сюпав ло
мань. Сон понги деряй, бедной ломан
нень паро эрямо чи аули. Эрьва лома
нель пурнамодо икеле эрьва ендо эря
ви ваномс. А эряви отказамс тонаф- 
тыцядо-як (учительде) конась ламо 
тейсь тев еов. властень, кона моли 
пильгэде пилькс минек маро.

Пурнамо шкасть эряви истя ветямс, 
чтобу сон тевенек кемелгавтовлезе 
эрва ендо.

Эряви бажамс (стараямс) чтобу во
лостной советс пурнамс тевень тееме 
анузялдыця коммунист, конатнэ бу эсь 
теезь тевест кисотвечавольть еюровиди- 
ця икеле мезеньдяк апак ееп.

Велтьпек эряви стараямс, чтобу сель
ской советс пурнамс миньцинек ломань 
ютксто—бедной, кудов службасто нол
дазь красноармеец, работник (батрак) 
ютксто.

Московсто тенек сёрмадыть. Курок пачкоди советс пурнамо шка... Пур

нак тонцить ломань.. Тонть кис ащить анцяк коммунист... Коли эзить 

еермацт „Якстере-Теште“ ды лия эрьзянь мокшонь газет ланкс, то кап

шак (эряскадт) серматстомо.

Волостной, сельской советс эряви 
терьдемс тевень тееме велень тонафты- 
цят (учительть) конат ащитьминек кис.

Те шкамс минек волостной, сельской 
советка вельть аламо ульнесть члененек 
тейтерь-ава пельде. Ней жо эряви 
стараямс пурнамс советс аватнень ютк
сто як.

Кода кармить сермадомоспискас кан
дидат, то ломатнень (кандидатнэнь) су
дямо (эрьва ендоберень, паро) нолдамс 
анцяк бедной, средняксюровидицяютк- 
ето, а эряви нолдамс еюпавломать, 
торговицят, попт, икелень белогвардей
ской офицерт, конатнэнень эсть макст 
пурнамо прават.

Икеленек ащить покш тевть. А воль 
истят тевть кандынек и ютавтынек. Те 
тевесть эряви теемс велтьпек арнезь. 
Минек ланкс, минек теезь тевенек ланкс 
ваны весе масторонь робочей классось,

ды еюровидицятне. Сынь минек ланкс 
вельпек кемить и месне ули тенек лез
дыть.

Бедной ломаннень стака эрямс. Тень 
Сов. Властесь и ком. партиясь нейсы и 
содасы. Месне саты виест лездыть тен
зэ, но эряви бедной ломаннень эстензэ 
як пек ламо тев теемс. Велень, воло
стень тевсэ вети теи велень, волостень 
советт. Не советнэнень эряви васняк 
лездамс бедной ломанень. Бедной ло
маньнень тень эряви содамс, да пурнамс 
тов тевень тееме сынцист ломать. Пур- 
навдано-деряй вейсэ тевень тееме, сестэ 
седе шождынестэ нужанть прядсынек.

Пурнак тонцитьломань, тоньть кис 
ащиця. Тонть кис ащитьанцяк комму
нист. Весе пурнамо тевс кундадо. Ва
нодо илязо эце еюпавломань еовэтэ- 
зенк верень потямо эйстэнк.

Е. Губанов.

Веее мастор дангонь од доматне кеть-те-кец кундазь 
ютыть капитадонть карчо.

(Од ломанень празнувамо чиньтень).
Россиясо 1917 иестэ февральской ре

волюциядо мейле од ломатне кундасть 
эсь тевезэст, ды тейсть покш од лома
нень организация, понань лемезэ „Рос
сиянь Ленинэнь коммунистической од 
ломанень союз“ . Лия масторсо-жо од 
ломатне умок уж теить эсь тевсэст. 
Австриясо 1848, Бельгиясо 1886, Ита
лиясо 1901, Франциясо 1900, Германия
со 1903 иетнева ульнесть уж одломат- 
нень сынцист организацияст. Робатасть 
сынь еалдатюткова (Бельгиясо) войнань 
карчо ды паро эрямонь кис. Буржуа- 
зиась сынст лангс ванось теке дешува 
тавар ланкс. Питне роботамонь кис 
пандыльть тенст пель питнеде аламо 
покш ломанень коряс сестэ, кода сынь 
истямо-же тев теильть, кодамои покш 
лрмать машинань перька. Кувать и ста
ка ульнесь туремс капитализманть кар
чо. Капитализмась яла виемель. Виемась 
чувыль эстеньзэ-жо калмо. Весе мастор 
лангонь од ломатнэ чаркотсть, что 
скамонст ве масторонь од ломатне ме- 
зияк атеевить—эряви весе мастор лан
гонь од ломатненень стямс эсь тевест

кис вейце капиталонть карчо. 1907 иестэ 
Германиясо Штутгарт ошсо промсть 
весе мастор лангонь од ломатьнень 
пельде (делегат) косо и максть вал тев 
теемс вейце. Иеть ютыть, капитализман
тень тесна эрямс светлангсо. Робочейть 
ды еюровидицят мешить тенст. 1914 
иестэ тейсть покш турима (война). Тейсть 
эстесть оля (свободной) эрямо чи, тру
дицянь маштумасо. Ламо од лома ащесь 
ружия ало. Машсть эснэст тыщасо. 
Од ломатне эсь сельмсэстнеить, что те 
туриманть пезе аули, и эряви кодаяк 
сеземс, 1915 иестэ пурнасть сынь Берн
ской конференция косо картасть вой
нанть карчо. Сынь те конференциясонть 
мерсть, что эряви путомс мезе ули вие
нек туриманть карчо, ды 3-це ковонь 
сентябрь чинть ловомс мастор лангонь 
од ламанень праздникекс. Конфенци- 
ядонть мейле те 3-це числань чисэнть 
сентябрь ковонь праздновить эрьва 
иестэ. Минек правительствась декрет 
нолдась косо сёрмадозь: „первой нед 
ля чись сентябрь ковсто улезе обще
государственной од манень праздник.
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Минь СССР-энь од ломатнэ ютатано 
кетьте-кец весе мастор лангонь од ло
матнень маро, секс карматано праздно
вамо те чисенть, конась примазь 1915 
иестэ Бернской конференциясо. СССР-сэ 
арасть капиталист, властесь минцинек 
кецэ, кияк эсненэк одломатнесэа оби
ди, эряви-ли тенек роботамс лия мастор
лангонь од ломатне маро? Эряви капи
талось ощо жив свет лангсо. Эряви 
тенек ве знамя алов арамс. 1919 иестэ 
Берлинсэ (Германиянь столицазо) ка

те чисэнть. Тосо минек ялгасонок ма
штыть, тюрьмат пештить эснест. Бур
жуазной правительствась соды, что од 
ломанень организациятнэ молить кар- 
чост, секс икелей-гак анокставтыть по- 
лициясонть маштомо эснест, ну яла 
теке одломатнень тевесттенсталоткаф- 
товить. 1848 иеде мейле ютасть 76 ие, 
1907 иеде мейле— 17 ие, 1919 иеде мей
ле 5 иеть 76 ие од ломать турить капи
талонть карчо. Первой иетьнестэ вей
кень апак сода мольсть капиталонь кар-

а

'баккэсэ пурнаве весе мастор лангонь 
од ламонень промкс, косой тейсть вей
ке покш организация. Те организация- 
стень путсть лем „Коммун. Интернац 
Молодежи“ , кона эсь знамянзо алов 
пурны весе масторонь од ломатнесэ. 
Те интернационалось работывейсэ кол
моце Ком. Инт. марокапиталонть карчо.
1915 иедэ мейле курок ютыть 9 иеть, 
кода од ломатне праздновить сынцист 
праздниксэст. Минь тесэ СССР-сэ празд
новатано, кияк эсненек а токи. Лия ма- 
<сторга-жо амаксыть олясто праздновамс

чо 17 ие ютась кода кармасть содамо 
сынцист ялгасост и кармасть вейце ту
реме. 5 иеть ютасть кода од ломатне 
тейсть эстесть К. И. М. ды кеть-те-кец 
коминтерн маро пряньапак жаля турить 
верень потиця капиталонь карчо. Аволь 
васоло се читне знярдо капиталонть минь 
прядсынек. Анцяк капиталонть чавозь 
минь свет лангсо карматано праздно
вамо эсинек од ломанень праздник
сэнть маштумафтомо ды тюрмафтомо.

Е. Губанов.

Анокстадо телент кором!
(Месть кортыть агрономтне).

Эзь шачт сюро значит, скотинатнеяк 
амезьдэ андамс. Коськсть сюротне, 
коськсть и тикшэтнеяк. Арась зёрна- 
арась олгояк. Минь содасынек, что чер
ноземной губерьнятнень эзга сюрови- 
дицятне скотинаст эйсэ андыть анцяк 
ве олгто.

Куть и июлень ковонь пиземетнедэ 
мейле (Рау лангонь губерньятнень эзга 
пиземетне тукшныть анцяк июльсто) 
жниватнень ланга тукшны кой—кодамо 
тикшине. Но те коромонть эйсэ скоти
нанть можна уле трямс анцяк покровс, 
а мейле скотинанть эле миик пеле пить- 
недо, эле куть печкик сывелькс. ч

Кой-кона губер-нятнень эзга сюро- 
видицятнэнь теленень скотинань трямс 
а эре коромост. Черноземной губерь- 
нятнень эзга куть и эрьце кой-кода тик- 
шэ, но яло-теке сюровидицятнень ко
ромост арась чинть маро, скотинанть 
эйсэ кармить, микшнеме. Микшнить 
эйсензе пеле питьнеде. А кулакне, рау
жо кренч лацо афтезь кургонь учить 
дешува скотинанть.

Миемазо скотинанть, знама, пек чож- 
дены, но варчинк сонзэ кодамо рама- 
мозо? Но зыянось оште тень эйсе, что 
сюровидицятне миить авуль лишной 
скотинанть, а рабочей скотинанть. Лиш
ной скотина истякак черноземной гу- 
берьнятнень эзга арась. Сонзэ прядызь 
вачо петнень эйстэ ды войнастонть. 
Прядсок дерей скотинанть хозяистват- 
как разорява.

Секс эряви стараямс, что кодаяк да 
а прядомс скотинанть, потому что сон 
истякак аламо. Куть правительствась 
стара тень кувалт, те ишо аламо. Эря- 
ве эрь вейкенень бажамс седе ламине 
анокстамс телень кором.

Но месть жо тейнемс, если тикшэтне 
коськсть, а олго арась? Дайте кунсо
лосынек месть кортыть опытнэ, конат
нень тейнизь коське кизотнень коромонь 
анокстамонть кувалт:

1. Сюротнень ледемадо мейле эряве 
жнивантей видеме кодамояк кормовой 
тикшо эле проса. Июльковсто безма- 
лов Россиянь келес эрьцить пиземеть. 
Сёксесь черноземной губерьнятнень

эзга эрьце кувака и эрьцить, тундонть 
что розенть ледемадо мейле секс жо 
модантей можна уле коймезе видемс 
скотинанень коромкс, например, проса 
эле яровой вика и лия тикшо. Про
сань видемазо сех выгодна, потому 
что сон пек дешува. Видьмексось эряве 
аламо—60 шке хунт десятинантей.

2. Можна анокстамс пекше эле лия 
чуфтонь тенить. Теемс эряви истя-, 
сёксь енов, кода ищо а тюжалгадыть 
чуфто лопатне керцеме од чуфто та- 
ратнэнь, знамо, лопанек и сюлмосемсь 
теньцтекс. Мейле сынст костямс экше 
таркасо и тельня андомс эсост скоти
нат. Мон повняса, минь велацо пекше 
лопадо андынек тельня ревенэк. Знама, 
косо арась вирь, акосто уле саемс пек
ше эле лия чуфто лопатнень. Но косо 
ламо вирь, дух а эряве сялдомс те ко
ромонть. Сонзо вейсэ пек парсте мож
на уле трямс скотинатнень.

3. Эряве розь олгонть теемс паро 
коромкс. Коли сонзо мелкасто керци- 
сак и чефтелгавсак лаки веце, то сон 
дух а максэ пря товсюро эле лия ол- 
гонтей. Значит, розь олгонть эйстеяк 
можна уле андомс скотина. Но тесэ 
кой кить думазевить, что розь олгонть 
эряве ацамс скотина алов.

Скотинатнень алов уле ацамс минень- 
цюнонь мусор: бурьян, чуфто лопат, 
конат уш пеерить мадантей, нупонь, 
коське навоз и лия кой мезе. Скоти
нань алов ацамксонть кувалт эряве 
заботямс нейк жо. Те тевенть васов 
кадомса эряве, потому что сынь телес 
кенеревелть коськеме парстэ. Н оси л 
катне улест чефтинеть, чтобы седе 
парсте сотавлизь скотина начконть.

Кой-кона губерьнятнень эзга, косо 
арась вирь, розь олгонть эйсо кармат 
андомо скотинат, то пецькась амейсэ 
уле ушнеме. Но горянтей карме теней 
пособлямо кооперациясь. Куть телесь 
ищо васоло, но заботямс уштоманть 
кувалт ней. Кооперациясь может долкс 
саеме кодамояк казнань вирьсто пенк 
и явшомест сюровидицятнэнень.

4. Скотинат улест тельня лембе кард
со, потому что лембе таркасо сон ко
ромонть сэве пек седе аламо. Скоти
нань кардсо улест яслят, чтобы коро-
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Лись печатьстээрьзянь кельсэ кинига, „Рос
сиянь Ленинской од ломанень Коммуни
стической Союзонь программазо ды уста
возо". Питнезэ 15 копика. Ки арци рама
монзо, кучодо тень кувалт конев истямо 
адресень кувалт: Москва, Никольская, 10,

Главная контора.
Редакция.
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мось авуль пеерь скотинатнень пильге 
алов симдеме скотинатнень ушов а 
эряве панцемс, чтобы авуль ультенст як
шамо.

Эряволь бу уш тенек тонадомс ско
тинань андомо и коромонь ванстомо, 
кода андыть лия масторонь сюровиди- 
цятне. Улить минек Россиясояк кой- 
ки ь, конат якить скотинаст мельга пек 
парсте.

Остатка енов хочу мереме, что теди
де пек стака тенек уле лифтемс тундос 
скотинатнень. Эрьва сюровидицянтей 
эряве тень кувалт думазевемс. Эряве 
нейк жо кармамс заботямо коромонть 
кувалт, чтобу а истожамс скотинанть.

Истожасак скотинанть— розоряве хо- 
зяйстваткак. А хозяйстванть мейле 
лить-фанть а кепецак.

Сюровидиця.

Месть кортась А. И. Рыков ялгась ачачума иеедевть.
Тедиде пурнатано сюро 2 миллиарт 

640 мил. пондо. Мелень сюро ащи за- 
паснэ 150 миллион пондо.

Весемезе-жо Республиканть сюрозо
2 миллиардт 800 мил. пондо. Эрьва эри
ця пря ланс СССР сэ, коли явшемс те 
сюронть, токи 20 пондо 8 хунт.

Не 2 миллиардт 800 мил. пондотнэ- 
сте эсинек трямс (андомс) эряви 2 мил
лиардт 700 мил. пондо, 100 миллион 
пондо кадови миеемс лия масторов. 
Миеме-жо лия масторов карматано ан- 
ця сестэ, кода минцинек нужанок ютав- 
сыне. Коли бу улевель эрьва таркасо 
средней урожай, то май ковонь лову- 
мань коряс, сюронок улевель бу 3 мил- 
литар 400 мил. пондо. Лиси, что минь

тедиде кантано асатумат 500 миллион 
пондо. Тедидень ачачума иесь 4 разт 
1921 иеденть и промышленностенек 
алоткавсы роботамодо. Правитель
ствась лезды месне виезэ саты. 
1921 иестэ вачо ащиця лома ланкс 
ютафтынек 9 цел. 80 коп, тедижо 15 цел. 
50 коп. Весемезэ ярмак нолдыне вачо 
таркатнэнень 70 миллион целковой, нол- 
дыне шкастонзо видимат. Тедидень ва
чо иенть ютафсыне чождынестэ. Сю
ронок саты, илядо пельть.

Рыков ялгась Московсто 
тусь эсь сельмсэнзэ ваномон 
лездамо тевенть ланкс козо 
эзь чачь сюро.

Редакция.

СССР-энь хозяйстбанть тебензэ.
Кода м о л и ть  тевтне велень 

хозяйствасо?
1922 иесте урожайсь минек ульнесь 

аволь пек паро. Сюро сайкшнинек %  
часть икелень инязоронть пингень ко
ряс. Весемезе модась видезь ульнесель 
се нете 58 миллион десятина.

1923 нете 69 миллион десятина видезь 
ульнесь и сюро еейкшнинек 3 миллиарт 
200 миллион пондо. 1924 иесте мода 
весемезе видезь 80%—1913 иень видезь 
площаденть коряс, сюро сайдяно (све
дениянь кувалт 2 миллиардт 600 мил. 
пондо).

Промышленностенть тевензе.
1922 и васенце 1923 иестэнть фабри

канок заводонок нолдылть фабрично- 
заводской товар 25% икелень инязо
ронть пингень коряс. Остатка енов 1923 
и 1924 иестэнть кармасть нолдамо 48% 
икелень коряс. Коли сайсынек отдельна 
зняро мезе нолдыть фабриканок заво
донок икелень коряс, то лиси: уголь 
60%, нефть 65%, чугун 14%, мартены 
22%, хлопчато-бумажной 49%, понань 
материя 58%, металлургия 51% (кшнынь- 
еталень заводопромышленность). Те 
шкамс минек промышленностенть тресь- 
тнэ яла кансть убытка, а тедиде 1924 
иесте максть 30 миллион целковой при
быль (барыш). Кувать минек фабри
катнесэ, заводнесе амеснэ уштомс ул- 
несь тедижо тевтне молить лиякс.
1922 иесте нефть добувакшность 20 мил
лион пондо, 1923—322 миллион пондо, 
тедиде-жо 322 мил. эряви прибавамс ощо 
171 миллион пондо. Ней уж уштумань 
кувалт апиштевтано.

Электрофинациянь тевтне.
1925 иестэ панчтыть покш электрече- 

екой станцият:

Волховстрой 55 тыща килловатов, 
Шатурская—32 тыща килловатов, Ни
жегородская— 20 т. к., Штеровская— 
20 т. к.

Улить работыця етанциянок: Кашир
ская— 12 т. кил., Кизеловская--б тыща 
кил. Строить ошо: Тифлиснэ—13,000 
кил., Ташкентсэ 3,000 кил., Эриваньсо— 
3,500 кил., Екатеринбургсо—6 тыща кил., 
Ярославльсо—2 тыща кил. и Ново-Ни- 
колаевскойсо тыща кил.

Тедиде 1924 иесте первой анця сайдяно 
барыш (прибыль) 53, 500,000 целковой:
государст. промыш. и госкапитал максь 
дрибыль 25 миллион, торговлясь 17 мил., 
кредитной учреждениятне 10 мил., кон- 
цессиятне 1.500,000 целковой.

Каждой чи виемдамо.
Не цифратнень кувалт неяви, что минь 

хоть стамбарнэ ды яла виемдяно, стяв
тано хозяйствасонок пильге ланкс. Пиль
ге ланкс етямонок кода бутим аняви 
эстенек, ну яла верев куздяно, удалов 
апотатано.

Велень хозайстванок сти пильгеланкс. 
Верна тедиде вара опеть минек кун
дымизь вачо ие, но минекней ули за- 
пасонок и модаапак вить а кадуви. Про- 
мышленностенек тожо яла верев кузи. 
Электрофикациянь тевтне молить ике
лев. Мануфактура яла дешувалгады. 
Сонзе ощобу можналь дешувалгафтомс 
ды хлопкась минек миньцинек арась, 
еавкшни рамамс лия масторсто, а тосо 
питней, секс и мануфактурась питней.

В. Ильич Ленин мерсь: лия государ- 
етватнева чтобу стявтомс эсь хозяйсваст 
саильть миллионсо ярмакт лия мастор
сто, а минек СССР-сэ миньцинек вийсэ 
весе теинек и тейдяно“ .

Е. Г.
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Велень эрям о чи.
(С. Тарасовка, Атяшевской вол., Ард. у., 

Ульянов, губ.).
Атяшевской волосне ямщинань тар

кас артни автомобиль велетнева тевень 
кувалт. Минек Тарасовка веленть как 
эзизе стувт. Косто-косто арды тенек.

нень: „Ольгай бабай, правда кортасть 
сыре ломатьне, что кшнинь айгорт кар
мить масторонть ланга артлеме;вана 
вант, эсинек икеле артлить“ . Надяй от
вечи: „правда Ольга, моньававтомтожо 
истя мерель, ней вана ванан од наро-

Сергей Сергеич мани
мизь.

(Ульяновской губ., Корсунской уездасо, 
ашо ведь велесэ).

Апак тонафт сюровидицянь манямс 
вельть вадря. Минек, ашо ведь велисэ' 
пачкоць шка модань явшеме.

Эряви пурнамс ломань сёрмас маш
тыця. Пурнынек Сергей Сергеичень ял
ганзо маро. Ломатне дошлойть. Путынек 
питнэ пельпондо сюро чоп явшимань 
кис ды лисинек явшеме. Кавто недлят 
явшинек поксянок, кона вельть покш, 
аламодо авельтяви картуйсэ. Лисинек 
явшемеде мейле сокамо, ванутано тесэ- 
тосо вадря таркатнэ апак явше. Кода 
истя лись? Вана кода— не дошлой 
ломатне манимизь. Сынь кадызь паро 
таркатнэнь апак явше секс, чтобу сала
ва видемс не таркатнень эстест.

Тынь превейдядо Сергей Сергеич, 
но минь бедной ломань седе превейть. 
Миньденек арциде какшеме велень паро? 
Ней тынк эряви кекшемс велестэнть 
тюрмав.

Бугурусланской Уземотдел, Уком РКП  
сельмеек икеле маньчить эйсэнк. Ней 
тыненк эряви сынст манямс тюрма енов. 
Илинк катт тевесть апак тейть.

„Ащо ведень эрзя“ .

„Вишкинетядо, грех басямс 
истя“ .

(Титовка, Сам. губ., Самарского уезда.)
Веленек покш. Ули эйсэнзэ школа, 

покшнародной кудо, кавто учительницат. 
Лия велэсе народной кудот пешксеть 
ломаньде—учительть тонафтыть сюро- 
видицясо паро тевс, а минек народной 
кудонок ащи чаво. кияк аяки тов. Ме
зе тосо теемс, коли тевень теиця тосо 
арась. Учительницянок кавонест ащить 
кудосо, ды кулцонить тетясонзо божей- 
ственной киниганькувалт. (Тетязо поп). 
Хоть бу весть молевельть народной 
кудостень, ды мезияк ловновольть. 
Арась, вацев пикснэ аусковить тов.

Те ощо мезе. Тонафнемэ шкасто, 
учительницатнень кетсэ вишка пакшат 
(эйкакшт) кевстнить пазонь кувалт, а 
сынь отвечить: „тынь вишкинитядо, 
тынек грех басямс истя“ . Истят учи- 
тельницятнэ анця од превсэст гадить.

Попонь тейтерень пельде лезе неемс 
вельть стака. Мезе теемс истят ломатнэ 
маро? Панемс школаста анцяк кадовсь.

Петров.

Окрябрииат.
Старо-Тепловкасо Сухореч. вол. Ва

силий Прок. Ермолович лемдизе эй
какшонзо од койса. Сонзе коряс уль- 
нись меля заметка газетасо.- „Якстере

Весть истя арсь велезенек: пук, пук, пук. 
Народдивась: „мень шайтянонь машина, 
лишмевтеме арды“ . Сех пек дивасть сыре 
ломатне. Ольгай баба, Ларянь Надяй, 
Курамш Федор дивамо як натой эзь 
машт. Ольга баба и мери Ларянь Надя-
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донть ланкс, ды прямгак велямо карми. 
Да вара эсинекСидоронок-Крестакант- 
ли, пост акирди, паз асоды, церкував 
иляк терть-маштандат“ . Истя ват, састь 
шкатне сыре ломанень ефлиманькувалт.

Живаев.

Тештесэ“ , Тосо сермацьть Ермолович 
попонь кеце лемдизеэйкакшонзо. Теди
де ве иеде мейле сон сень стувтувтызе. 
Июль ковсто школасо ульнисть ок- 
тябринит. Партийной собраниядо мейле 
весе ячейкась и Нижне-Вязовской ком
сомолось мольсть школав Весе кудось 
пешкець народто. Тейсть собрание. 
Председателькс улинись Князев. Антон 
Феод. Бухарев тейсь доклад. Сон пек 
парсте народонтей ёвтнизе, мейсь эй- 
кшнынь лемдясызь и мекс путыть тест 
лем. Кодалемдястьташто правастоньть 
и мекс эйкакшиньть канниз попнинь. 
Кода лемдить од правасоньть. Од пра- 
васо и од койсо лемдязь эйкакшоньть. 
Тонавтумс сайсэ ячейка. Кода эйкак
шось касэ сыняст эряви стараямс то
навтомс эйкакшость истя, чтобу сон мо- 
ливиль робочиинь партия мельга и эря
монзо ветяволь. Ленинэнь учениянзо 
тевс. ячейкась кансь теизе Кинига Ле
нинэнь сочинения.

Эйкакшоньтий пуцьть лем: „Рема“ . 
Мейле морызь „Интернационалонь^.

Весимининь, авуль только партийной 
ломанинь истя эряви лемдямс. Ванумс 
эряви икелей авуль удалов.

М. Пургаева.

Ну, мазы доват, пурна
водо!

Башреспубликасо Белебеевской кан- 
тонсо, Верхне-Троицкой волостьсэ ули 
а покшке велине Михайловка. Те веле- 
сэньть улить кавто пай томо пиштяка 
авинет: Николаень Ольга ды Петрань 
Ольга, колмонь-колмонь экакшост, ка
вонест вдоват, мирдест кулость. Сынь 
эрить веле песэ, кудост сюпав эрзянь 
тувонь кардодо берять, вальмаст порк
снезь, потомтнезь лыткасо. Яла сюпав 
ава ланкс тев теить. Штерьдить, кодыть 
цюлкат вар гат, истя пряст трить, экак- 
шост трить-кастыть. Оршамост, пана
рост каладот панксовт, экакшост лангсо
як понксост-панарост каладот, нулавт. 
Николаень Ольгасть модозо-як арась' 
мода сюпав атят а максыть, сыньсь яла 
а пешкедить, хоть сон эри мирдевтеме 
Михайловкасо империалистической вой
надо мееле. Июньсто не авинетнене ве 
валське рана сась сюпав Султановонь 
Васьконь Родя „ну, мазы доват, пурнадо 
Верхне-Троицкось, волостев, тынь эзи
де каравля пожарнойсэ, чередонк эзиньк 
ютавт, ней волостьсэ тынк арестовата- 
дызь“ „Ковминь мольдянок, мерит не 
авинет, ков кацынек экакшонок?“ Ну, 
сестэ путодо алаша пожарноес, минь 
тынк кисэ а чумот“ . „Минь косто сай- 
дямо алашат, улить воно кавто саразон, 
сынст чтоли пуцынь?“ „Вана мольдядо 
монень нуеме вейке-вейке чи, сестэ 
моньсь путан кисэнк алаша пожарнойс“ . 
„Ино паро, мерить не авать, мольдянок

теть нуйме ве чи“ . Ават тандацьть те 
сюпавдоньть. согласясть тензэ ве чи 
нуеме. Истя кармить робутамо велень 
тевень кись, а ки трясыньзе экакшост? 
Ведь, сынст кудынедест башка мезест
как арась, вейке сэль видезь сюрост 
арась. Сельсовет, тон месть ванат, мекс 
Николаень Ольганень а максат мода, 
мекс арась чивтеме ломатнень пельде 
требоват велень тевть сыненст эстест 
эряви помогамс. Кияк ули эль арась Со
ветской Россиясо пшкадиця, аштиця не 
ломатнень кис, а ведь истятне пекламо 
велева. Редакция, пшкатгь истямо пиш
тякатнень кис.

Ютыця.
Редакциянь пельде. Сельсовет, Вол- 

ячейка Р. К. П. Р. Л. К. С. М., Волиспол
ком тевсенть содак. Лездак сенень ки
нень эряви, содак, что сех покш тевенек 
лездамс эрьва косо эсинек ялгатненень- 
бедной ломатненень. Кучт редакцияв 
мезетеить тон неаватнэнень паро, мак
сыть ли Ольганень мода?

Истямо комсомольской ячейка 
неиде?

Больше-Сутмет велесе, Бугуруслан
ской уездасо, Сам. губ.,-ули комсомоль
ской ячейка. Ячейкасонть улить ниле 
комсомолецт: Кокаев,Феодоров, Шалаев 
и Паряэв. Тевест молить велть „ёнсто“ . 
Сех покш тевест тееме самогон чинек 
венек симеме. Косто бути максть тенст 
винтовкат. Иредезь якить ульця юткова 
ды леднить винтовкатнестэ. Улкоть лед
несть, леднесть ды чуть эсть чавт ло
мань. Якить ульця юткова, морыть виськс 
морот. Улкоть тейнесть разрешенияв
томо обыск велесэ. Ве свадьба а юты 
сынстемест.

Эряви тенст ваномс велень теима тев 
ланкс, а сынь симить, леднить, сёвныть. 
Укомол щупиньк истят комсомолецт
нэнь юткстонк.

„Велень эриця“ .

Салава, ну ютатано инелей.
(Морд. Муромка велесе, Виргенской вол., 

Ниже-Ломовскаго уезда, Пенз. губ.).
Стака ульнесь первой читнесэ теемс 

тэв од лома ютксо. Сыре ломать сёв
носа арасель толковиця ломань, од ло
матнеяк эсть кемть эйсэнек, акулцо- 
нильть. Кувать пищевтинек. Ней уж те
венек молить седи лац. Праздник чит
нева одломатне сыть минек юткс вейсэ 
тевень тееме. Ловныть газетат, чки- 
нижкат.

Сыре ломать ютыть церкував озномо, 
а од ломать ловнума кудос. Чаркадеме 
кармасть, что анця ловнума кудо лезе 
максы, а поп анця превстэ ливти.

Ламо лезэ теи ялгась Резаев. Сон 
максни эрьва кодат справкат эрьва ме
зень кувалт. Ней уж неяви тенек что 
минь лисинек виде ки ланкс, кона веди 
эсненек паро эрямо чис. Ялгат ки ка- 
довс эстеденек, эряскадодо молеме 
мельганок.

Коммунист.

„Комитеты взаимопомощи“ .
Ки асоды, што эрьзетнэ дружнойть 

Думаве, што комитотеньте взаимопо
мощи эрьзя ютксо пек вадрясто работа- 
моль, а ней ванат, ванат кой канань 
лангс-седеить как новоле. Истямо коми
тетэсь ули Старо - Захаркинской во- 
лостьца, Петровской уездасо, Саратов
ской губернясо. Тосо велева аздыть ки 
председатель ком. взаимопомощи веле
сэнть, а уж волостесэнть седияк азда
сызь. Добровольной членства арась. 
Кияк аздэ, сон член или аволь. Ульнесь 
видезь розест. Сокицятне видизь чачк 
(те Чиньдязьвелисэ), ледизьгак розенть 
чачк. Ускись велень очередной подво
д а с , пивцызь лишмефтеме очередной 
ра'ботыцят. Велесэ аздатькиньтерозесь 
советэнь или ощо кинь и козонь моли 
те розесь—тожо асодыть. Розь комите
тэсь види эрьва иестэ. Лия тевинзэ ко- 
митетонть велиньте а неявить. Сынст 
эряви одс виемс. Волкомт, илинк стувт 
те тевеньть. А. Ёр.

Анцяк кант ой— парсте ле
чатадызь.

Даря патяй, тон мекс пек охаят?
Ох, Оксякай, не дай бох уш.
Мекс?
Сурозон лись апкаш (нарыв) и пек 

уш чулксити.
Больницяв мекс а молят, тосо сразу 

лечасызь.
Пелян, керьцесызь.
Иля пель, Даря патяй, анцяк только 

сайть кафто-колмо хунт скалонь ой и 
знярояк сараз алт, пек лезэ теить теть
исеск лечасызь тонть сурот.
Мон уш якинь Оксякай, только ме- 

зияк эзинь сайне тест. Максть тень вед
не мезинь бутим, сюлмсизь бинцо и 
седи паро ней маряви тень.
Сесто тон Даря патяй гостинецть кант 
дохтуронтей кудозондо, мезияк.

Ды ведь, а мези тень кандомс Окся- 
кай, монць вачудан! Оем арась, алтнэнь 
пакшатне робутамопаксяв сайсызь яла.

Месть пакшатненень (эйкакшненень) 
макснят, небось сынь косько-кши ланк- 
сояк робутыть, вачодо а кулыть а боль- 
ницав свал молят. Мон вана кеминь 
годт (иет) эзинь чачне пакшат, а кодак 
кандынь дохтуронтей цела тувонь бока 
и кафто понд товзеронь почт, тосеск 
мон пекийнь и монь мейли сон жи чач- 
тафтымим. А, кабы аволь се кандумась, 
то се шкамс пакшамгак аволь ули бу.

Арась Оксякей, мон уш, а кандан тест 
мезияк, а то монць и пакшам вачодо 
кадовить: А, лечамс небось истяк-как 
лечасызь ведь сынь жаловня получить 
сень-гис и лекарстватнэньгак готовойть 
явшить.

Знаму уш Даря патякай разной ло
мать эрьцить и превиить, и дуракт, а 
минь велинь аватне думситан, што ко
ли кандат то седи парьсте лечить; мон 
ней только чаркидинь Даря патякай, 
што минь пек чопудасто эрьцитяно.

Истя лечить Борискинской больниця
со, Сок кармалин. волости, Буг. уезда, 
Сам. губ.

Шайтян левкс.

Ки мокёкъ эзь макст 'так 
юе— Весе кулцить.

(У льн о вско й  губ, Корсунского уезда, 
Корожовской волости, ашо ведь веле).

Минек велесэ середезь кулось эйкакш 
(пакша) ды Мартын листордак-сыре 
ломань. Кандызь церкував служавтомо. 
Попсь служамодост мейле и мери: 
„Вана не кулозь ломатнень тетяст,род
няст монень тикшеявшемстээстьмакст 
тишке, а мон ялатыки служинь. Тона 
чистэ пазось сынст пек судясынзэ. 
Нейке-жо суди уж эйсэст. Ванадо ва
ра—кавто монень тикше амаксыцят уж 
кулость. Весе, конат монень тикше эсть 
макст, теке кулыть“ .

Марятадо месть кортыть ривеськетне? 
Коли истя эзь манявт тикше кецтест, 
то ривеське лацо маньчеме кармась.

Илядо манявт тензэ. Попто жадной, 
маньчиця ломань свет ланксо ломань 
арась. Панеде эйсэнзэ, саты—маньчесь 
эснэнек. Попонь авечкиця.

Велесь аварьди эстэдест.
(Киришкина веле, Бугурусланской уез., 

Сам. губ).
Тевенек велесэ молить вельть бе- 

ренстэ.
Сельсоветсэнек ламо сюпав ломать, 

конатнэдэ тевесь аварьди. Самогонка 
велеваньть чудезь чуди, советсэнтьтеке 
инязоронь пинкстэ трактирсэ—симить, 
морыть, кияк эстэдест асоды. Попсонть 
андыть, теке андума тувосо. Ютась 
иестэ палс церкувась велесэнть, ней 
арнить строямо од церькува.

Велесэньть ули комсомольской ячейка, 
ну ячейканть виезэ асыты бороцямс ис
тят преступник маро. „Якстере Тештэ“ 
пшкадь кисенэк, „паряк тонть трокс 
Уком РКП мари Киришикина велестэ 
парт“ кулят.

Комсомолец.
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