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Т о н а ф т ы ц я н ь  локш промкс.
Минек республикасонок самай покш тев 

тонафтумань тев, эряви народонть те
еме культурнойкс— сестэ витеви хозяй
стванок, сестэ кеместэ карми ащеме, ви
евгады Советэнь властесь. Чтоб тонаф- 
тума тевесь ащезэ вадрясто, миненек 
эряви велень учителенть аравтомс истямо 
таркас, косо аящи сон кодамояк государ
ствасо. Васнятак эряви витекс материаль
ной положениянзо, чтобу велень учитель 
кодамояк нужа иляссо ней, чтобу весе 
превензэ путовлензе тонафтума тевс. 
Истя кортась Ленин ялганок. Но рево
люциянь васенце иетнестэ минек ара
сель виенек седе вадрясто варштамс 
тонафтума тевенть енов. Ней хозяйства
нок кармась аламонь—аламонь стямо 
пилге лангс. Коммунистэнь партиянь 
Х Ш  промксос мерсь: [ней минек фрон- 
тонок арасть, хозяйстванок кармась сае
ме вий,— эряви ней весе вийсэ парол- 
гафтомс народонь тонафтума тевенть. 
Те иестэнть з чо
велень учител 
жеишхст ларол* 
нень чожделга

Партиянь Х Ш  промксось мерсь, те ие
стэнть пурнамо учителень С‘езд, чтобу 
седе вадрясто неемс тонафтума тевень 
лавчо ёнксонзо, неемс седе вадрясто 
тонафтыцянь нужанзо. Вана ней курок
сто Январень 12 чистэреспубликань эрьва 
таркасто прумить Московов тонафтыцят, 
пруми \ Всесоюзной учительнь С‘езд. Те 
Съездэнтень сыть учителть каждой рес
публикасто, областьстэ, губернясто. 
Прумить учителть каждой нациянь 
пельде. Эрзятнэнень а эряви кадовомс 
лия нациятнэде удалов. Эрзятнэнень дяк 
эсь пельдест, эряви кучомс делегатт. 
Сестэ эрзятнеяк те покш васенце Все-' 
союзной С'ездсэнь ефтасызь эсь валост, 
кода седе вадрясто эряви путомс то- 
нафтума тевенть вишка народтнэнь 
ютксо, эрзятнэнь ютксо. Эрзянь-мокшонь 
делегатнэ лия вишка нациянь делегатнэнь 
марто те (Уездсэнть арсесызь нейсызь 
кода седе вадрясто э р я в к - т К о т у 
ма тевенть вишка народнэнь 
бу сынст чопуда чисте седе I 
Ленинэнь нефтезь валдо Кияр'

ния марто яксисть ульцява истя жо, ко
да и весе од цёратне, анцяк бути церь- 
ковов и славамо эсть яксе.

Празнувамскак эряви лиякс, ютась 
иетнень кой-конат комсомолтнэ эсь кой- 
сост празнувамсто пазонь карчо валт 
народнэнь ефнить, а мяйле истя жо, ко
да весе од цёратне тейтертне марто мо
лить кулцунеме, толонь пултамо од го
донь карчо и миниксь-цюнокс орожиямо 
и гостень ловсо валямо.

Те праздникесь комсомолнэнь максузь 
авуль празнувамо ды гармуния марто 
ульцява якамо, а седе пек—роботамс 
народ ютксо ташто койтьнень карчо. 
Работамскак эряви авуль анцяк вяйке 
чи, но вясе святкатнень.

Аэряви анцяк авуль комсомолнэнь 
якамс кулцонеме, арожиямо, толонь пул
тамо и эщо кой месть, но и лиянень 
эряви толковамс те тевенть.

Ф. Шабалов.

Комсомолонь робота велесэ.
(Казанинь губсовпартшкола).

Панеде менельцэ эрицятнэнь и масторлангстотенетслужицятнэнь.
Сась декабрянь ковось. Комсомолонь 

икеле—покш тевть; анокстасо эсист 
роштуванень.

Те шканте весе велетнева покш пря
чертне кармить кульдирьдеме баягасо 
тердеме ломатнень церькував, косо 
сынст сельмест и пря потмост еувта- 
еызь ладанонь качамосо. Сынст тожо 
забота—сусьнеме зепень варятнэнь, ко
нат ёзавсть темной ломанинь ливезев 
копийкасо, ды чей кармить стукамо су
сиксэ, анукстамо тарка еюронень и 
эрьва кодамо ярцамо пельиень, конань 
тензэ канды велень ломань.

Комсомолонь аволь истямо тевезэ. 
Сонензэ эряви те шкане аволь зепсэ 
варят пантлеме, мезе стувсь иень перть 
пря поц путомо, штобо рудайс эсь пря 
а вачкодемс. Народ икеле ёвтамо, што 
попнэ сынст эйсэ манчить, христоз ко
дамояк арась.

История сонзэ эйстэ а сёрмады. Хри- 
етозонть думизь попт эсь пекень пе-

щамонь кис. Комсомол аволь сусикт 
карми урядамо, штобо тозой праздни
кень кис пурназь сюро каямо. Комсомол 
карми сёрмадомо анти религиозной пла
катт и етатейкат стенной газетас и лов
номо сынст эйсэ озныця ломаннень. Эр
зянь велесэ те тевенть лангс эряви 
вадрясто арсезь (думсезь) ваномс. Эр
зянь велесэ ощо кеместэ ащи ломанень 
прясо, што а озномань кис каятадызь 
тов, косо пачк маряви авардима и пеень 
порима. Комсомолонь роштувасто эряви 
весе комсомолецтнэнень лисемс народ 
икелев и ёвтнемс, кода сынст эйсэ ман
честь и маньчить. покш, прячертне.

Те чистэнть весе листяно менельцэ 
эрицянь елужицятнэнь паро тевест 
ёвтнеме озныця ломаннень.

Комсомол, паньть велестэ попонь ев- 
кенэнь, сынст таркас ёвтак вал од эря
модо, косо а улить вейкень вейкень 
сявдекссэ эрицят.

Комсомолец С. 5876.

Кода зряви праздпувапс квисвповввъ роштуванть.
Минь ютась икеле 3-е—4-е иетненень 

.комсомолонь роштованть“ празнувинек 
кой-кона велетнень эзга авуль истя 
кода эряви празнувамс.

Знярдо эно—монь кевкстясамизь— 
празнувамс? Сонзэ эряви празнувамс 
секе чинть карчо и секе чинть жо, ко
да попось празднувасы те празникенть

ташто койсэ. Икеле иетнень комсомо
лось кой кува 'празнувызе эсь койсэ 
роштоваст 25-е декабрьсто од стиленть, 
знярдо народнэнь эщо пост. Мейле по
понть празнувамсто комсомолтнэ таго 
празнувилть, но уш  авуль эсь койсост, 
а попонь и весе народонь койсэ—орчить 
мазый панарт, рамить видьмат и гарму-

Минь партшколань кураснт, курок 
тутанок каникулав практической робо
тас. Миненек эрзянь секциясь сёрмадсь 
истямо план роботанть кувалт. Органи
зовать велева комсомольской ячейкат 
конатнэиь эйстэ минек велева Татрес- 
нубликасо анцяк вейке ячейка. Органи
зовать культурно просветительной кру
жокт, ёвтнемс эрзянь народонте эрзянь 

мезекс сон эряви миненек 
»э задачанзо мокшонь-эрзянь 
/валт.

и з пек покш план— ёвтнемс 
народонть, што Московсо, Пензасо ды 
Саратовсо сёрмадыть эрзянь мокшонь 
газетат, эрзянь-мокшонь кельсэ. Эряви 
ёвтнемс сюро видицятнэнень, штобо 
сынь выписали газетат: „Якстере Теш- 
тэ“ „Од веле“ и „Якстере Сокиця“ .

Эрзянь народось пек чопуда, сынст

Лия иаеторга.
Парижсэ Советэнь здэнияньть (кудонть) 

вельксцэ кепецть якстере флаг.

Декабрянь 14 чистэ, Франциянь етолиця- 
ео —  Парижсэ —  СССР-онь посольстваньть 

вельксцэ кепецть якстере флаг.
Те праздникеньтень Красин ялга

донть башка сакшность: Раковский 
ялгась (англиясо посланникенок) Ско
белев ялгась (минекь торговой предста- 
вителенок Франциясо), Московской Со- 
ветонь делегациясь и французской ком
мунистической партиянь представи
тельтне.

Красин ялгась ёвтась истямо вал:
Сисемь иеть ютасть се шкастоньть, 

знярдо Россиянь пролетариатось ердызе 
инязоронь ды буржуень властеньть. А 
ней весе государстватне ловсызь Совет
ской властенть виде законной властекс.

Франциясь весемеде кувац букакс 
лангозонок ваннось ды карчонок мольсь. 
Ней еон-гак кармась мартонок дружна
сто эрямонь ладямо.

Франциянь признаниясь эряви ловомс 
Советонь покш победакс (изнямокс).

Чумбрасто эряст сокицятне ды робо
чейтне. Чумбра ды кеме улезэ СССР-онь 
правительствась.

Не валтнеде мейле кепидизь минекь 
якстере флагоньть.
Буржуазной государстватне норовить Ки- 

таеньть керчазь кирдиманзо.
Китаень народоньть, икелень власте- 

ньть пингстэ буржуазной государстват-

арасть а кинишкаст, а газетаст, к о в т 
нэнь эйсэ ловновольть бу и содавольть 
иезэ теить, кода роботыть лия ма
сторга.

Вана кодат ащить задачат минек парт
школань курсантнэнь икеле. Эряви не 
задачатнень теемс эрзянь народоньть 
ютксо. Минь надиятанок, што хоть 
пелест не задачатнень тейсынек. 
Каникуладо мейле, минь еермадтанок 
газетас „Якстере Теште“ весе роботанть, 
конань мии тейсынек. Минь кармата
нок бажамо, народонть аламодо еырго- 
стамс, эряви тенст ёвтамс эрзянь газе
тадо, мезенькис сонзэ эйсэ печатыть и 
штобо сыньсь сёрмадовольть эсь нужа
дост, конатнэнь содасынек, што эрзянь- 
мокшонь сюро видицятнэнь ютксо 
ламо.

Курсант Никонов.

не керчакшнызь эрьва мезень стака до
говорсо. Неень Китай масторонь прави
тельствась отказась не договортнень эй
стэ. Тень кувалт весе лия масторонь 
державатне максть Китаень од прави
тельстваяк^ сёрмат (заявленият).

Сынь сёрмадыть, што аньцяк сестэ 
ловсызь од властеньть законной властекс, 
знярдо сон весе икелень договортнень 
ловсыньзе законнойкс и [карми кирди
маст.

Китаень правительствась отвечась 
тенст: „Саты истя-как ламо веренек по
теде. Ней арадо ве енов. Илядо меша 
тенень эсь эрямонок тееме.

Армиясто ды флотсто оргоди
цятнень простизь.

СССР-онь Диконь Президиумось 
макссь амнистия (простямо) весеменень, 
конат оргодсть красной армиясто ды 
флотсто.

Сельско-хозяйственной креди- 
тонь кувалма робатыцянь прумкс.

Декабрянь 15 чистэ Московсо ушо
довсь Весе Советской Россиянь прумкс. 
Те прумксоньте прумсть сельскохо
зяйственной кредитонь роботниктне.

Смилга ялгась (центрань сельско
хозяйственной банкань Советонь пред-
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еедатель) прумкооньть ушодомсто кор
тась:

Правительствась те тевеньтень нолды 
ярмакт. Не ярмакнень эйсэ весе кре
дитной нужатне авельтявить. Эряви со
кицятненень—так эсь пряст кувалт ар
семс ды заботямс. Эряви паньжомс эрь
ва таркава сельско-хозяйственной коопе- 
ративт. Теде башка эряви кредитась 
дешовалгафтомс.

Сестэ аньцяк, знярдо тевеньтень кун
дыть сыньць сокицятне—тевесь лац 
туи!

Сюронь ачачома таркатнень.
Сюрань ачачома таркатнень эзга кар

масть максомо правительственной ссу
дат скотинань трямс.

Саратавской губернясь Центрасто 
получасть 1 мил. 450 тысьця целко
войть. Ярмакнень явизь уездга. Сель
скохозяйственной кооперацияньте мак
совт приказ седе курок пачтямс не 
таркатнень эзга скотинань трямо ко
ром.

Пензань губернясь веши центрасто 
кредит, штобу ванстомс сокицянь ско- 
тинматнень алка питнесэ миемадо.

Премият максыть. Государственной 
плановой комиссиясь тейсь постановле
ния берянь модань витимань кис мак
сомс премият.

Иортатаиов есинеи ивоеиь гозотонть оанга.
Ней эрзятнэнень-гак максь Советской 

властесь прават. Эрьва кодамо школас 
можна понгомс тонафтнеме, кона шко- 
латнэва икеле тонафтнесть анцяк сюпа
вонь ды кувака прачерень цёрат, а ми
нек ялгатнэнь а налдылизь тозой. Ан- 
цяк Советынь властенть нингстэ бедной 
сокицянь ды робочеень цератнэнь пан
жизь школань кенкшнень. Кармасть то- 
нафтнеме эрзятнэ-як.

Ульяновскойсэ весе школатнэва весе
мезэ эрзянь тонафтницятнэ сядошка ло
мань. Верень се, што кон-а-як а варчты 
эрзянь келинь газетанть лангс. Силой 
эрзянь секциятнэ нерькснесть эйсэст 
эрьва кодамо школатнэва, штобо теемс 
эрзятнэстэ роботникть. Чопода уголтнэва

мейле кучомс и ломатненень кортамс, 
кода кармамс ней эрямо и кодат тевть 
теить лия масторга.

Но ней минь, кода понгинек школас 
и мезияк а арситянок чопода ломатнень 
ланга и а сермадстанок минцинек кель
сэ газета.

Ялгат, а эряви стувтомс эрзянь ке
ленть, эряви лездамс чопуда велетне
нень. карматанок сёрмадстомо и сёрма
домо эрзянь газетантень. Пора уж  сыр
гоземс эрзят, ата виськс лия келень 
ломатнеде, кода чувашт, татарт, конат 
дружнасто роботыть эсист народонь ют
ксо, ливтить эйсэст чопуда чистэ.

Волгушкин.

Коммунист ялгат илядо удо.
Лукояновской уездсэ эрить эрзят 54 

тыщат. Кода сынь эрить, каждой соды. 
Ки седе чопудасто, ки седе берянстэ 
эрзядо башка эри? Кияк а эри. Сынь 
эрить покш велева Какине, Иванцево, 
Ичалки, Лобаски илия таркава. Паксяст 
васоло. Сынь эщо пек молить попнэнь 
мельга, пек пелить адонь, а попнэ не 
тевтненень радувакшныть.

Весе покш эрзя велетнень эснэ улить 
коммунистэнь ячейкат. Амезе сынь тей
нить? Кода сынь стараить таргамо те 
чопуда чиде эрзятнень? Кияк даже а 
думи. Эрзянь комунистнэ кекшизь пряст,

сынь стараить теймекс эсь пряст рузокс.
Истя теить аволь анцяк рядовой ком

мунистнэ, конатнэ эрить велесэ, истя 
кирдить пряст сетнеяк, конатне робо
тыть уездсэ.

Сынь весе нефтить эсь пряст рузокс, 
эрзякс а кортыть. Кода кармат кортамо 
истямо чопуда кельсэ и лемесь „эрзя“ 
истямо а мазы?!

Эрзянь коммунист ялгат! арседе мезе 
тынь тейтядо?

Кундатанок тевс. Карматанок лездэме 
эсинек чопуда вишкине народонтень.

Козаков.

ТОНАВТНИИИАНЬ ТЕВТЬ.
Эрзянь курсантонь тевть.

Казанской губсовпаттшколасо эрзянь 
курсантнэде комсь сисемге ломань. 
Сынст ютксо улить кавто тейтерть.

Весе курсантнэ пек охотасо роботыть 
эрзянь тевсэнть. Сынст гатксо ульнесть 
анцяк 4—5 ломать комсамолецт, а ней 
вейке як безпартийной арась, весе сёр
мадстызь пряст ячейкас РЛКСМ . Робо
тась ютксост моли истямо: Групповой 
кружок, косо руководителесь эрзянь 
курсант, кона тонавтни колмоце ие уж. 
Кружоксонть тонафтнить, кода эряви 
теемс, штбо ливтемс велетнень чопуда 
чистэнть.

Ули эрзянь ред-коллегия, кона нол
дась колмо номерт стенань газета. Ле
мезэ газетанть „Од эрямонте". Лиснить 
эрзянь прянь невтеме интернациона
лом чокшнева.

Ютксост колмо ломать сёрмадозь па
ро роботникекс (активный работникть).

Кавтотнэнь кочкизь членэкс РЛКСМ- 
инь ячейкань бюрос.

Сельмест панжовсть эрзянь пакшат- 
нэнь, курок молить чопуда велева вал
до чинь невтеме.

Гаврилов.

Кода ютась минек учителень 
садонок.

(е. М. Толкан, Полудневскойв., Бугу- 
русл. у., Самарской губ.).

Декабрянь котоце чистэ минь теи
нек учителень с‘езд, козой сакшность 
весе волостьенть учительтнеивесемезэ 
пурнавкшность 25 учитель. Ульнесть

с'ездсонть ощо ламо ломать; тонафни- 
цятне педтехникумонь,, разной учрежде
ниянь представителть члент профсоюза 
робпроса ды истяк ламо сакшность кул- 
цономо. Весемезэ ульнесь сядошка ло
мань. С'ездсонть кортасть 6 вопросонь 
кувалт.

Кочкасть уездной е‘ездэв колмо деле
гат; Скобелевонь, Поповонь и Пивкинэнь.

Кортынек кода бу тейме смычка ве
линь учительтненень эрьзянь педтехну- 
монть марто. Ламо ульнесть кортамот те 
Уездсэнть. Учительтне ульнесть Уезд
сэнть 10 эрьзят, 1 малорос, остаткатне 
руст, аватнеде ульнесть 7. С'ездэсь 
ютась пек парсте и учительтне друж
насто морызь Интернационалонть. Пря
домодо мейле ульнесь епектакаль, косо 
учительтнень пек мелезэст тусь пьес
а тн е  икеле жизнянькоряс. Учительтне 
мейле мерьсть, что седе дружнасто эря
ви кармамс роботамо велева культурно- 
просветительной тевсэ. Учитель ялгат 
седе ёнсто роботадо велева и сестэ ты
ненк минь ёвтатано покш пасиба.

„Сонць ульнесь“ .

Арась

Эрзякь кепьса кнннгань еерпадупань куваот а д р е . № за

Центр. Издат. Народов. СССР. теи 
конкурс: ки седе вадрясто сермадсазо 
Букварьде мейле омбоце ловнума киниганть.

Конкурсонь условиятне истят:
1) Киниганть эряви сёрмадомс ГУС‘онь 

програманзо кувалт.
2) Сёрмадомс 10-12 печатной листсэ.
3) Рукописень кучомс 1925 иень апре

лень васенце чиньтень. Рукописенть к у 
чомс тешкстазь. Фамилиянть тешкс мар
то кучомс лия канвертсэ.

Весе кучозь рукописьнень карми ваномо

конкурсонь комиссия. Кйнь кинигазо уля- 
ме карми сёрмадозь сех вадрлсто, сенень 
максыть премия 2Ь0 целковой ды гнорар 
65 целковойть эрьва печатной листэнь 
кис.

Кинь кинигазо комиссия примасазо, 
улеме карми сёрмадозь газетсэ Маень 
васеньце читнестэ.

Рукописенть эряви кучомс истямо 
адресэнь кувалт: г. Москва, Никольская 
10, Центральное Издательство Народов 
СССР, отдел учебников, конкурсная 
комиссия.

лангс тонавтумс квартира кирдемс ды 
орчамс. Советской властесь сёрмады, 
штобо весе улест тонавтозь, а тевсэ 
школа-як велесэнть а путыть, тонафты- 
ця а кучить. Истя басить беднякт. Ки 
чумо тесэ? У. О. Н. О. эли кияк лия — 
аздатанок.

Максодо вал Московонь эрзя ялгат 
„Якстере Тештентень“ роботникть, ва
соло эриця эрзятнэнень.

Кореспондент № 1983.

Эрьзя ялгат эряви ней тевс 
педямс.

Ульяновской губ., Алатырского уездсэ 
ули покш веле Поваделе, Эрить эйсынзэ 
эрзят ниле тысчадо ламо. Школаст арась. 
Ютась тельня ульнесь председателесь 
вадря ломань—коммунист. Сон силой, си
лой атятьнень кортакшнынзе и сайсь пи
че вирь сядо чувто. Истя жо койкам ус- 
ковтокшнызе виренть велес. Но секе иес- 
тэньть школась стака марявсь строямс 
веленьтень. Ней уж  омбоце ие, кода 
вирьсь наксады, а школась арась. Од 
председателентень наверна прязонзояк, 
а сакшны те тевесь. Велесэньть панить 
еамагонка, ютавтыть сюрост козой а эряви. 
Иезэнзэ (годозонзо) велеванть ниле вете 
раз юты поп и теке вере паз юты. эр
зятне курксо сускомостак максовлизь 
тензэ. Эрьва кудосто каить тензэ и сюро 
и кодст, аньсяк мезест ули сень максыть 
тензэ. Те еюроньть ланкс школась умок 
строяволь. Ней не берянь тевтнень эря
воль уш  кадомс ды кармамс, аламо, 
аламо школань строямо педямо. Эрявить 
ловнома кудот теемс ды кудоньтень 
кавто колмо газет сёрмадстомс. Стяко 
кувака вень печьтемадо се кудоньтень 
пурнавшкновледе и ливноледе тосо 
газет. Кодат тевтне молить миньцинек 
мастороньть ланга и лия мастортнева.

Кода кармамс сокамо изамо седе вад
рясто и ламо сюронь саеме моданьть 
пельде.

Эрямонок.
Губсовпартшколань эрямось пек меле

зэнек тусь, Ярсатанок парстэ, удума 
тарканок парт, учебникень кувалт нужа 
а нейдянок. Анцяк лангс орчамонок 
аволь пек парт, но арситянок, што те 
тевеськак паркстуми. Эрятанок лия 
нациятнэнь марто дружнасто,

Гаврилов.

школанок.
(М. Песчанс. вол., Мариинск. у., Томск, г.)

Тавла велесэ улить 130 кардаз, эрить 
800 ломань эрзя. Те веленть эйсэ ниле
це ие уш  арась школа. Кона иетне 
ульнесть стакат кортамс аместь.

Те иестэнть школась тожо а ули еетц 
эзь понг. Тень кувалт эрзят пек недо- 
вольнойть, седи пек недовольнойть бед
н я к т  ды еереднякнэ.

Сюпав может ускомонзо эйкакшонзо 
ковгак тонафтнеме, а беднякнэнь а мезе

Мезе хочет од народось.
(Алова веле Пензенской гуяерниясо).

Минек велесэ ули кружок „Ликвида
ция неграмотности" кружоксонть весе
мезэ 25 ломань, 7 цёрат и 18 тейтерть. 
Васня пек силой пансть эйсэст тонафт- 
неме кода-як эсть мольть. Мейле аламонь, 
аламо кармасть пурнавомо, кундасть те 
тевентей пек ёнсто. Тонафтыцясь Тара
сова Клавдия, ломанесь толковиця и сон 
сынест максы покш лезэ.

Ней арсить тейме еынць епектаколь 
и невтемс остаткатненень, што сёрмас 
содамось пек ламо лезэ теи эрзя наро
донть ютксо.

Спектаколеньте бойкасто пурныть—  
сэрнеть. Сборонть арсить максомо ча
возь пастухунь хозяйканте Спирянь 
настанень.

Вана мезе арсить анцяк кавто недлень 
тонавтозь од ломатьне Алова велесэ.

В. Ежов.

Петровскоень педтехникумдо.
Ноябрянь 27 чистэ 1924 иестэ уль

несь педтехникумонь Советонь заседа
ния. Се заседаниясонть ульнесть весе 
педтехникумонь учительтне и ощо кото 
представительть тонафтницятнень ютк
сто. Заседаниясонть кортасть педтехни
кумонь опщежитиянть кувалт, ощо кор
тасть зняро и кодат ломать эряви при
мамс общежитиянте. Примасть весемезэ 
общежитиянте 75 ломань, Кочкизь ве
семеде бедной тонафтницятнень. Декаб
рянь ковсто не ломатьне совить тозой 
эрямо.

И. Басов.

Ликбезонь школа.
I

(Сам. губ., Бугурус. у.).

Вишка-толкайеэ ули училища конань 
эйсэ тонавтнить сёрмас амаштыця цёрат 
и тейтерть. Весе тонавтницятне уш  
аволь одт. Сынь хоть а маштыть ловномо 
но содасызь, что апак тонавтне берянь 
эрямо мастор лангсо и пек мелест ули 
тееме В. И. Ленинэнь валтнэнь коряс. 
Весе максть вал что Ликбезонь учили
щанть прядсызь и кармить ощо то
навтнеме.

В. Г. Старков.

(Алова веле Пензенской губернясо).
Ноябрянь 5 чистэ минек велесэ уль

несть перевыборт. Од народось пурна- 
вомодо икеле арсесь кочкамо советс 
эсист ютксто, конат ащить бедной на
родонь кис. Се порастонть эсть удо и 
кулактнэ—мироедтнэ. Сынь аравсть 
эсист ютксто: Данилов Мишань, Ежов 
Сейкань, и еамагононь симицянь Ка- 
жаев Гаврилкань.

Белякин ялгась уездной камисарьсь, 
кона ветясь еобранияньть эйсэ, пек кул- 
цонось анцяк бедной ломанинь карта
м о т эйсэ, а кулактнэнь потавтынзе 
удалов пулакшонь ёзазь.

Советс кочкасть ломать, конат ащить 
трудиця бедной народонь кис: Незван- 
кин, Дырков, Тешаев, Кузнецов, Тара
сов (учитель) Салтыковонь, В. П. коч
кизь председателекс К. К. О. Взаимопо
мощи. Аловань бедной трудиця наро
дось кучи Белякин ялганте, кона арав- 
тынзэ веринь потицятнэнь бокав, покш 
пасиба и чумбра чи.

Нипочоткин.

Пасиба Самаронь ялгатненень.
(Н. Борискино, Секр. в., Бугурусл. у., 

Самарской губ.).

Кода минек велесэ ульнесь сельсове
тэнь кочкамо, то губернянь Исполни
тельный Комитетонь отчетоньть миненек
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зь эрьзякс. Те отчетось миненек 
ек чарькудег т сонзэ эйстэ минь неи

мик веси губернлаь тевтнень и робу- 
таньть, конаиь икеле аздылинек цюткак. 
ьь отчетоныь печатамга самарской ял
гатненень миъь ёвтатан покш пасиба 
и желаятан тенст, чтобы сынь икелевгак 
мезе можна, печатавольть тенек эрьзякс.

Месть сёрмодыть Красной 
Армиясто.!

Чечо мон Ростовсто краснойармеецень 
пельде получинь сёрма, конайсэ сынь

сёрмадыть: „Газетась—Якстере Теште— 
тенек пачкуди, месть эйсэнзэ сёрмадыть 
чаркудиви рузонь газетадо парсте. Паро 
бу улевель кучовледеяк тенек эрзянь 
кельцэ сёрмадозь политической грамота 
лиясто бу тень кувалт ловновлеть кода
мояк кинишка, саят кедезэть рузонь— 
берянстэ чаркудить рузонь сёрмас, эр
зянь кинишкат кедьмаласо арасть, чарат 
велят ловномс амезе. Кучодо тенек эр
зянь кинишкат“.

д.

Авань тевть.
Салава чачтый ава.

(Сам. губ., Бугур. у.).
Вишка Толкайсэ ули ве ава, ле

мезэ Седой Уля. Сон ульнесь дова. 
Муйсь эстензэ эйкакш но чачтамонзо 
виськс марявсь тензэ. Сон эйкак- 
шоньть таргавтызе кемень целковойде. 
Таргавтомадо мейле цидярсь анцяк 
вейксэ чить и кулось. Те аваньть ка
довсть вете эйкашонзо сиротат. Те 
превтеме авась рамась эстензэ кемень 
целковойде кулома. В. Г. Старков.

Волостной авань промкс (с‘езд).
(Сарат, г., Петров, у.).

Декабрянь 2-чистэ Вязимской волостьсэ 
ульнесь авань промкс. Весемезэ аватнеде 
ульнесть 60 ломань сюро видицят. Весе 
-сынст кортамост кулцонизь парсте. Не- 
яви, что аватне кундасть дружнасто ро
ботамо общественной тевсэ, Базаев.

Эйкакшонь каявтний Булдань 
Проска.

Бугурусланской уездсэ ули ава Бул- 
дань Праска и те авась пек куя. Стал
мозо сисем!, пондот. Сон аватнень эйстэ 
яла каявтни эйкакшт. Сон уш  асодыяк 
знаро эйкакшонь эрямот сайсь. Эй
какшонь каявтумань кис саи зяро ой
мезэнзэ кельги, веши и сень эйсэ тензэ 
максыть превтеме дурак аватне.

В. Г. Старков.

Редакциянь пельде. Те Булдань Д о 
скантень эряволь нефтемс Уголовной 
Кодексэнь статьянть, конань кувалт кав
то колмо иес пекстыть тюрьмас се 
ломатнень, конат врачебной удостовере- 
ниявтомо ертовтнить эйкакшт ды кулов
л и ть  аватнень.

дорсомод.
РЛКСМ-инь ячейка.

Сухой велень волостьсэ ули РЛКСМ- 
инь ячейка. Ячейканть ламо членэнзэ, 
ламо юткстост тонафтнить педтехникум
со. Не члентнэ мерить сюро видицянь 
од народонтень, што тынк а тарканк 
техникумсонть. Минь арситянок: мекс а 
тарканок? Коли минь хотим тонафтнеме. 
Аздан мекс сынь тонафтнить, а минь 
раЗи а маштанок тонафтнеме истя, кода 
©ынь?

Вейке сынст ютксто студент Кизил- 
'башев ялгась мери; эрьва кие может 
тонафтнеме техникумсо и эрьва кинень 
эряви тонафтнемс.

Минь, сюро видицянь од народось 
арситянок, што Борнар ялгась аволь 
парсте теи. Минь цёранек тейтерьнек 
бажатанок кода бу вейсэ эрямс (колек- 
тивсэ) а сон теи аволь истя.

Кизилбашев ялгась минек койсэ теи 
ды корты истя, кода кортась В. И. Ле
нин, што весеменень эряви тонафтнемс.

Комс. кор. Гивас.

Ячейкань тевтнень кувалт.
(Кочкор веле, Ард. у., Ульянов, губ.).

Минек велесэ улить кавто ячейкат: 
Р. К. П. (б). и Р. Л. К. С. М. Ячейкат- 
нэнь тевест кизэнь тев ланга работаст 
аламос лоткакшнось. Ней, когда кизэнь 
тевтнень урядызь, ячейкатне таго кар
масть роботамо пек вадрясто. Кона шка
не лоткакшнось роботась се шканть те
венть теизь кавто месецте Октябрясто и 
Ноябрясто потомучто каждной неделяне 
безмалова тейнить „спектакельт“ косо 
эри публика пек ламо и самай глав- 
нойсь се, каждной неделяне кавксть 
эрить собраният, косо разбирают „Азбу
ка Коммунизма" и „Политграмота Ко
валенко“. Члентне и кандидатнэ пек 
стараить тонафтомс од ялгатнень „Ком
сомолецэнь, чтобу кажной комсомолец 
маштоволь, содаволь невтеме или пан
жомо чопуда ломанень сельть и ды эрьва 
комсомолецэсь маштозо мереме что иля
до кулцоно мезде морыть кувака 
черьтне ды келей ожатне.

Самаркин.

Сибирь.
Кода ютавтынек Октябрьской револю

циянть сисемеце годовщинанть.

(Киня веле,, Калачовской с/с. Прокаев- 
ской район. Томск, губ).

Вете сядт вальгей пе Томскойстэ, ко
лоньгемень—Кузнецкойстэ и комсь кав- 
таво вальгей пе чугунка киланьгонь 
станциянть эйстэ эрить эрзят. Веленть, 
косо сынь эрить лемезэ эрзякс Киня, 
рузокс сёрмадыть веленть Ново—Рож- 
дественск.

Эрзятнэ те велентень састь весе Рос
сиясто, 40—50 ие кода уж  эрить тесэ, 
састь тей Пакся и Вирь ало Тавласто, 
Пензенской губернясто. Од ломатне 
Тавланть уж  аздасызь, сынь чачсть Си- 
бирцэ, сынь Сибирень эрзянь чолдонт. 
Якить а рузокс а эрзякс, но главной эр
зянь келенть эзизь стувт* кортыть весе 
эрзякс. Киня велесь революционной, 
Колчаконь пингстэ ульнесть даже вете 
подпольной коммунист, конат ветясть 
революционной робута сюро видицят- 
нэть ютксо, Колчаконь пингстэ, атятнэ 
яла эсть макст Колчакнэнь салдат, эсть 
лезда тензэ. Тень кисэ ламо эйстэст 
варчнесть нагайкат, каталашкат ды 
ащесть острогсо. Острогсо пекстазетьне 
улевельть-бу леднезь, кода Красной ар
миясь аволь пачкодь седе куроксто. 
Колчаконь кискатнэ киненьдяк авольть 
педя и аволизь озавт острогс подполь
ной коммунистнэнь, если бу авольть 
уль велесэнть козя (сюпав) ломать—ку
лакт, конатнэ Колчаконь марто морасть 
ве дудкасо. Истямо атя годявсь Тишой- 
кин Григорий. Сон сестэ Колчаконь чи- 
новннкненень ёвтнинзе коммунистнэнь 
фамилияст и сынст арестовизь, саизь 
мартост, озавтызь Кузнецкойсэ острогс 
и норовакшность сынст леднеме, но 
Красной армиясь кенерсьисынь менсть 
живойстэ.

Вана те велентень козой появакшныть 
эрьва кодат Сибиринь зверть, козой ней- 
дяк косто-косто появакшныть вергист, 
монпачкодинь ноябрянь ветеце чистэнь 
Октябрянь праздикень ютавтомо. Те веле
сэнть мон ульнинь весемезэ вете чить.

Ноябрянь ветеце чистэ ютавтынек ре
волюциянь сисемеце годовщинанть вад
рясто. Праздникенть васенце чистэнть 
теиксэлинек веленть кругом демонстра
ция но пиземесь мешась тенек и демон
страциянть теемс эзь удала. Октябрянь 
праздникень первой чинть чоп ютавты
нек собраниясо. Васня мон атятнэнень 
теинь эрзякс доклад: „Кодамо истямо 
Октябрянь революциянь праздникесь, 
мезе максь сон весе сюро видицятнэнень 
ды эрзятнэнень".

Докладтонть мейле Кинянь коммунист 
Тогаев Гавриил и лият, ёвтнесть, кода 
Кинясь бороцясь Колчак марто, кода 
эсть макст Колчакнэнь салдатт и месть

Т А Н Д А В К С .
(Иваньбие веле Лукояновск. у., Нижего

родской губ.).
Ве. Якшамо сексинь ве. Вармась так 

и пуви, как буто такинь превензэ са
сы. Чопуда, сельмс нерькстак мезеяк 
а неяви.

Плотина ланга, рудаз потмова капшазь 
промкс кудосто юты Иван. Сон мольсь 
и арсесь (думаясь), вдруг плотина удал
до мезеяк, лиси, ков сон сестэ моли, 
мезе теи?

Сон пек пельсь.
Коськ лопатнэ каштордыть кода вар

мась пек пуви и Иванонь седейзэ стра
зу  соракады.

„Эй кундасамизь“ !.,.
Арсезеви Иван, и чуть атуи чиезь да 

шёлк пры рудаз поц. — пек плотинась 
берянь.

Ведь валтнэ эшксевсть плотинань 
#вайтнене, и Иван думаясь, что ки бути 
молщ мельганзо, а сонсь удалов варш
тамо пели.

О—о-о-х!.,.
Вдруг марявсь плотина удалдо. Ива

жонь ида кедвэ кармась кутявтмо.

И-и-и-х... А-о-о-о-х!...
Седеяк пек марявсь плотина удалдо.
Иван прась колинка лангс. Щупадизе 

прязо, шапказо уш арасель.
„Ж ива помощи... вышнего!...
Кармась Иван пижнеме— служамо мезе 

моцьсэ, а пилензэ потлинзе сурсонзо:
О-о-х... в-о-х...
Марявсь плотина удалдо.
Иван колинка лангсо ды кевердязь 

кармась шаштомо седе васов, а соньсь 
мезе моцьсэ пижнесь молитват.

Кой кода ютызе плотинаньть и кар
мась пувтнеме народоньть.

Пуромсь народ.
— Андо! Айдо!... Мезе тосо... Айдо!...
Кармась шумамо народось.
Мольсть плотина лангс.
— Караул... Караул...
Кармасть пижнеме. Плотина удало.
Ай!.. Ай!.. —  Кармась пижнеме наро

дось н тусть опеть чиезь велес.
Кинь бути кундызь!.. Такинь кундызь!..
Кармасть лисеме седе апелжцят ло- 

М № .

Айдо! мезде пельмекс!... Зняронек уш 
асэвсамизь!... Айдо!...

Несколько ломать тусть. А остаткатне 
тандавтнезь реве лацо ащесть улиця 
кунчкасо и пельсть мик лексеме.... 
Плотина удало се пижнесь:

„Караул!... брацы спасите!...
Икелен конат тусть ломатне вдруг 

кармасть ракамо. Пелицятне седе смел
гадсть и тусть мельгаст.

Пачкодсть икельсетнень вакс.
„Икельсетне“ ащесть и ракасть. Ике

лест рудаз поцо, кепе, одижавтомо, 
иредезь валяясь велень кооперативень 
председательеь С. Фомин и пижнесь 
караул.

Сон прась иредезь и матедевсь, а та 
кодамо паро ломань, чтобу седе курок 
иредьксэзэ явоволь юкснизе и одижанзо 
кайсинзе и кисоды ков саинзе.

Фомин ялгась кельмесь ды иредмензэ 
пачк кармась пижнеме караул.

Фомин [ялгай! Тоньть а плотина удало 
таркат! Тон лучи кооперативень робо
тань^ седе парсте тейк, ато тоньть 
кочкидизь тевень тееме, бедной ломанне 
пособлямо, аволь еамагондо еимме ди 
ломанень тандавтнеме.

А“«Л «

Эрзянь тонавтыцят! Илинкь 
етуфт эсинькь газетонк нир- 
диманзо. Сёрмадстодо тыньць 
„Якстере Тештес“ , журядо] сёр
мадстомо велень эрзятнень.

мартост Колчаконь чиновникне тейсть. 
Омбоце чинть тожо чинь-чоп ютавтынек 
собраниясо. Колмоце чистэнть, ноябрянь 
вейксэце числасто обедтэ мейле тейни
нек авань промкс, косо ульнесть ават- 
нэде омбоце пель сядошка, кемень иень 
тейтерьнеть, еизгемень иень бабинеть 
весе ульнесть промкссо. Теинь мон тенст 
доклад. „Кодат максь Советской влас
тесь аватнэнень прават“ . Тейнинь бе
седат:!) орожиятнэдэ, 2) кельме вецэ 
жабань лемдимадо, кодамо сонзэ вре- 
дазо и лият беседат. Аватнэ кулцоность 
весе вадрясто, кевкснесть ули-ли ойме- 
ды тона чи, кевкснесть попонь тевтнень 
эйстэ и ламо лият месть. Аватнэнень 
ды цератнэнень весе докладтнэнь и лия 
беседатнэнь, мартост ветинь эрзянь кель
сэ. Дератнэнень теинь эрзянь кельсэ си
семь докладт и беседат. Беседатнэсэ 
атятнэнь марто басинек, кода эряви сёр
м ад ом с газета „Якстере Теште“ и лия 
кинига.

Кочкинек уполномочннойкс эрзятнэнь 
ютксто роботанть ветямо сыре комму
нист Тагаев Гавриилэнь. Думан што те 
велесэнть школанть панжомодо мейле 
робутась туи вадрясто. Робутаст моли 
истяк а берянстэ, но берянстэ роботы 
кооперативест. Атят, тееде прикащи- 
кентень учет, кочкадо од—лия -прика- 
щик ды тевенк туи ёнсто.*

И Поздяев.

Церкуванть пароль-бу теемс 
школакс.

(с. Высокой, М. Бесчанск. вол.. Марьин. 
у., Томской губ.).

Высокой велесь рузонь, аволь васоло 
эйстэнзэ ули эрзянь веле, лемезэ „Тав- 
ла“ . Юткось веледе велес вейке вальгей 
пешка. Не кавто велетнень ули вейке 
церькуваст, конань сынь строизь герман
ской войнастонть сынцист ярмаксо.

Церькуванть строизь, а школаст те 
порас тавласоньть арась. Те порас сынь 
киреть поп, кода андонь туво. Ней по
пось оргоць, церькуваст ащи пекстазь. 
А теемс ли церькуванть школакс, боль
н и ц яв эли ловнома кудокс?

Высокой велесэнть сон ащезэ ощо 
100 ие, сонзэ мезекскак а тейсызь, а 
мейле наксады. Сынст ули и школаст 
и ловнома кудост, сыненст мезияк а 
эряви, а Тавла веленть мезесткак арась. 
Минь бедной эрзянь од цёратне и сыре 
ломатьне а чекатанок пазнэ, а кемдянок 
попт. Улевель бу ловнома кудо, промо- 
вольнек тозой и ловновольнек бу газет, 
кинигат. Седияк паро бу улевель если 
теемс церькуванть школакс.

Кода бу те паро тевенть уставамс, ки
нень и кода сёрмадомс тень кувалт, 
штобо миненек а чекиця эрзятнэнень 
максовольть бу соглас яжамс церьку- 
ванть Высокойстэ и усксемс Тавлав эр
зянь школакс.

Яковлев.

Стувтозь веле.
(Ново Тырышкино, Сычевской район, 

Бийской у., Алт. губ.).

Минек велесэнть кавксо сядт кевей
кее кудо, ламо улить эрзят, не эрзятнэ 
а содасызь, улить ли эрзянь кельсэ 
сёрмадозь газетт, эрить пек чопудасто. 
Улить ламо истят эрзят, конат визьдить 
кортамо эсь кельсэнзэ, а еынць пекь 
берянстэ кортыть руз лацо.

Степан Ярославкин.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

Конкурсонь кувалт.
Таркасто кевкснить-лиссь эзь букварь- 

де мейле васенце ловнума кинига? Лись 
дерей, вешить газетсэ сёрмадомо оглав- 
лениязо. Васенце ловнума кинигась 
сёрмадозь, но комиссия ощо эссе прима. 
Секс редакция оглавлениянть а сёрма
ды. Омбоце ловнума киниганть эряви сёр

мадомс комплексной методсо гусонь прог
рамманзо кувалт. Кинигантень эряви кой 
мезе сёрмадомс эрзянь эрямо чиде, чтобу 
содержаниязо улевель эрзянь пакшатнень 
седе чарькодевикс.

Улить кевксницят—кода ловомс вейке 
печатной листэнть?

Вейке печатной листсэнть 40.000 печат
ной значокт (букват, запятойть).

ВЕЛЕНЬ СЁРМ АТ.
Пек ёнсто ютафтынек.

(Полудневский вол., Бугурусл. у. Са
мар. губ.).

Минек волостьсэнэк 7— 8 декабрянть 
чистэ ульнесь волостень Советень С'езд, 
косо весемезэ ульнесть 26 делегат. Ла
мо тевинь кувалткортасть напр.: 1) У ль
несь доклад „весе масторонь тевтнень 
эйстэ", 2) Уисполкомонь роботадонть,
3) Виконь роботадонть, 4) Волостной 
бюджетэнь кувалт, 5) Модань кувалт,
6) Культурно-просветительной роботань 
кувалт, газетонь сёрмадомань коряс и 
лият месть. Народось весемезэ ульнесь 
сядодо ламо. Омбоце чистэнть сакшно
сть педтехникумонь тонафтницятнэ прак
тической урокс. Ве чокшне делегатнэ- 
нень путнесть спектаколь безплатной. 
С'ездонть прядызь интернационалонь 
моразь. С'ездсонть делегатнэ ульнесть 
14 ломань эрьзят, 6 руст и 3 хохолт. 
7 партийной члент, вейке комсомолец, 
остаткатнэ ульнесть безпартийнойть. 
Ават вейкияк арасельт. Волостной 
С‘едэсь ютась, пек ёнсто истя знярдояк 
эзь эрце, штобо кафто чить—таргаволь 
С‘ездэс. Кочкинек 7 ломать уездной 
Съездс юткстост 4 ломат эрзят, 1 хо
хол, 2 руст, вейке учитель педтехни
кумсто. Викс кочкинек 2 эрьзят, 1 
хохол. 1 член РКП(б.), 1 кандидат и 
1 безпартийной. Ну, ней карматанок 
ваномо, кода кармить роботамо од во
лостень составось.

Эрьзянь цёра.

Кода минь ютафтынек воло
стень с‘ездонть‘а

(С.-Кармалинской вол., Бугурусл. у., 
Самар. губ.).

А  умок, декабрянь 7 чистэ ульнесь 
минек волостьсэ собрания, косо кочки
нек од ломать волостьсэнть робутамо. 
Те собраниясонть ульнесть 32 делегат 
и ламо кулцоницят. Тейнесть ламо до
кладт и ковто читьтаргавсь те собра
ниясь. Пек парсте ютась собрани
ясь и ламо ломать листнесть кортамо. 
Волостентей мекевь кочкизь секе пред
седателенть, членэкс. Ней минь мердя- 
нок тенст, што кочкафт тынь робо
тамо минек волостсэ и тынь роботанк 
эйсэ уш  лац кармадо ветямо, ато кар
матанок лангозонк ваномо косойстэ, ко
ли тынь берянстэ тефненень эйсэ ветя
мо карматадо.

Ней ведь аволь икелень койтне, ко
дак туить алац тефтне, то сеск можна 
жалубамс ков эряви.

Вана, кодат састь, шкатнэ весе госу
дарствань тефтнень эйсэ карминек 
минць тееме и эсинек ломать эрьва ко
зой кочкситянок! Анцяк вана мезе бе
рянь,—Минек Кармалань эрьзятне эсист 
газет а сермацтыть и эсист кельцэ а 
Сёрмадовольть дЫ а ловновольть. А нука 
эрьзянь председатель, невтика тон эрь
зянь келенть и сермадта эрьзянь газетс 
весе волостень эрзятнень роботаст 
и сестэ тонть минь шнатазызь. А, ведь 
Щербаков Ялгась пек вадря ломанесь, 
парсте сон роботы!

Кармалинский.

Модань тевень кувалт воло
стень промкс (с‘езд).

Ноябрянь 29 чистэ Вязимской волость
сэ сокицянь кудос промсть ЗОО передо
вой с сокицят.

Кортасть вана мезинь кувалт:
1) Земельной сельско - хозяйственной 

политикадо сокицянь хозяйствасонзо.
2) Модань тевтнеде.
3) Паро сюро-видимань и паро скоти

нань кувалт.
Остатка кавто вопростнэнь кувалт 

тейсть долкладт землемер ды агроном.
Кортасть сынь кувать, сокицятнэ кул- 

цонизь парсте.
Докладтонть мейле, сокицятнэ кар

масть макснеме вопрост докладчикне- 
нень. Вопростнэ ульнесть анцяк модань 
кувалт.

Кортасть, што эряви сокамс од койсэ 
ташто коенть эряви кадомс. Кортасть, 
што икеле землемертнэ и агрономтнэ 
минек лангс ваность берякс.

Месть кортасть землемертнэ ды агро- 
номтнэ сокицятнэ мартост согласясть, 
анцяк сынь мерсть, штобо кепедемс хо
зяйстванть, кирдемс паро скотина эря
вить ярмакт, ярмактомо те тевенть теемс 
стака.

Базаев.

Трудицянь кирьга лангсо уск
сить попт и строить церкува.
Вере Нувалсо велень ямщик Тишка, 

конань велесь сиведизе 300 пондодо 
розьде. Ламо раз усксить Ташто Нува- 
лонь попонть эйсэ служамо, якить тен
зэ сюронь пурнамо. Велень бедной ло
манне ваныть те лангс и кортыть: 
нать Советской властенть пингстэ-як 
минёк сявдиксэнек лангсто а ёртовить 
попне?

Миненек пек стака пандомс продна- 
логось—как, налогось хоть эряви Го
сударстванень, а уж  попт ускемс минек 
ливезенть кис, те ков-гак а маштови. 
А  сюпавтнэ лиякс морыть. Пазнэнь оз
номась ды попонь мелень ваномась сех 
паро тевь. Козой бу теемс народной 
кудо, школа, театра эрицятнэнень, а 
сынь остатка виесэст путыть, строить 
церькува. Строямс пурныть эрьва кодат 
сборт: розь, катват, алт, понат, канцё
рот, коцт и лият месть; весе сборось 
моли церкувань строямс.

Остатка вийсэст ютавтыть, штобо се- 
ди-як чопуда улевель сынст народось. 
Велесэнть 200 кудо, сынст ютксто кияк 
а получи газет, кияк а ловны кодат— 
как книгат. Весе народост ютксто ан- 
цяк ниле ломать парсте сёрмас соды
цят. Конат мерить? Деданок эрясть 
школавтомо, эйкакшонок—как кармить 
эрямо.

Вана кода чопудасто эрить Вере Ну- 
валонь эрицятнэ.

Ютыця.

Минек веленек покш, вий ламо, 
а порядкась аламо.

(М.-Толкай, Полуднев. вол., Бугурусл. у.
Самарск. губ.).

Велесонок 3 тыща эрицят улить кой- 
мезень учрежденият: волость, фельдшер
ский пункт, 7 летка школа, педтехни
кум, ловнома кудо, спектакелень тей- 
нима кудо, коммунистонь клуб, ячейка 
коммунистонь, комсомолонь-ячейка, кре
дит. т-ва и потреб. кооперациянь лавка. 
Служицятне весемезэ 25 ломаньшка. 
Тонафницятне 200 сядошка, коммунистнэ
19 и комсомолецне 45. Вана те цифрат
нень ланкс ванозь думамо можна, што 
роботаньте пек ёнсто улималь, а тефне 
аштить аволь пек парьсте, Виень коряс

можна тефнень пек ёнсто нолдамс, а 
сынь иште а пекь лац молить. Напр.: 
газетанок стенной ули но берянь и ру
зокс сёрмадыть пакшатне, эйсондо вей
кеяк арась картинка; даром што тех
никумсонть ули художник, но сон ме- 
зияк тееме амаштуви, пакшатнень так 
тонафты мезияк а тейме. Клубонок пек 
ён ушосто, а поцто берянь и апак ушт
ни эри. Спектаколень кудосонть „деко- 
рацият арасть кодаткак и читальнясонть 
кинишкатне ташт и аламо.'

Ячейкась комсомолонь тефнтнень вете 
аволь уш  пек ёнсто и вдобавок ютксост 
улить пек уш  покшкафницят особенно 
тонфтницятне техникумонть.

Партийной ячейкась аламо руково
ди учреждениятнень эзга и комму
нистов слабойть и улить те шкамс не 
грамотнойть, улить аламошка кумыш- 
кань симицят. Собраниясост пек ён 
доклад а эрить, кода тейнить лия мас
торга, народось и иште кой мнзень ко
ряс. Мон ванан лангозост, арьцян и 
што дружнасто кундазь и ёнсто ветязь, 
тефнень можна пек ёнсто ладямс. А 
ну-ка парьсте кундадо тевезонк весе 
вейсэ и тынк тевесь ёнсто сестэ туи!

„Ало ульцень ломань".

А лац работыть.
(Мурза веле Ташто Захарвелень вол.

Петровск. у. Саратовск. губ).

1917 иестэ, кода каизь инязоронть, 
весе помещикень моданть максызь сюро 
видицянень, Мурза велень атятнэ кар
масть явшеме моданть эйсэ эрьва иестэ 
Лоткасть моданть навозыявтомонзо, на
возонть эйсэ кармасть усксеме латков 
эли ведь берёкс. Секе веденть эйстэ 
сайнить симемс, косо навозонть эйстэ 
лисить эрьвакодат вешкинька животнойт. 
Конатннэнь эсь сельмесэ а наявить, ан- 
цяк увеличительной стеклань пачк. 
Рузокс мерить эйстэст (микробы). Кев
кстинь мон атятнэнь: Мейсь тынь емаф-

................. ............... .. № за
тнитядо навозонть эйсэ а усктадо V* 
лангс. Сынь мерить. Мейсь мон кармам 
умань эйсэ навозыявтомо, тедиде нав*- 
зыявса, а сы иене саты лиянень ка
нась эсь моданзо эзизе навозыявт. Атят, 
арседе тынь, зняро эрьва иенте тейдя
до эстенк берянь тевть моданть кувалт. 
Навозось, кона туи тундонь ведь мель 
га, сон тоненьть максоволь бу уманть 
лангс лишной зерна и олго, •••тэ 
аволть бу пель тон засухадонть.

Истя атят, арседе кода а ёмавтома 
стяко навозонть.

П. Ф. Еремкин.

Сёрмань парго.
Тремазовнэнь. Германской войнань ин

валид, роботамо мезеяк не может, низ» 
сэредиця и вейке пакшаст ниле годсо, 
хозяйстваст кодамояк арась. Тон кевкс
нят максыть а максыть те инвалидэн
тень кодамояк пособия?

Пособия максыть. Эряви кучомс заяв
ления удостоверения маро Уездной от
делс социального обеспечения (усобес). 
Тосо заявлениянзо вансызь и нейсызь 
кодамо разрядонь кувалт сонензэ эряви 
максомс пособия. Заявлениянтень удо
стовереният эрявить докторонь ды во
лисполкомонь пельде.

Тремазовнэнь. Коли модат саизь об
ществас, тон эйсэнзэ а сокат, а видят, 
то с. х. налог тонеть пандомс а сави. 
Налогонть панды се, кона моданть эй
сэ соки—види.

Радаевнэнь. Тонть сёрмат умок ку
чозь ВДИКс М. И. Калининэнь лемс.
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невтеме приложеният. Мезе максозь 

улеме карми приложениякс сермад- 

танок лия номерсэ.

1925 иень берть газетэсь карми диееме 
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Газетэнь сермадстумань ярмакт эряви кучомс 

истямо адресэнь кувалт: г. М о с к в а у
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