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Эрзаткнннкь вацу чис лифтима.
Август ковонть первой чий

нинь Кузнецкойса уставить то- 
нафтума 2-х месячной эрзянь 
подготовительной курсца.

Не курстнынин примить 25 
ломань и сынцт кульцунимада 
мэйля сынст переведут эрзянь 
Кузнецкой Усов. парт. школав, 
кона тэифть еще только теде- 
дя.

Тонафнимясь эйсунза улимя 
карма вэ год и примить эйзун- 
за: партей пойть комсомолец и 
часть беднойть безпартейнойть.

3 8 гояцта сайзь и седе сы* 
рить.

Волкомам РКП РЛКМС эря- 
вэ кучумста ваинуме, штоба 
кучуфт ломаньцтуст можна ули-

за учумс Усовнарт школанть 
коньчамуду мэйля пара работ
а к  конань вэльдя и марта мо
жна улизатэимс нара тяв.

Первой и только советской 
властись коммунистической па
ртиянть ветяфца разрешает и по
собли кажнуй вишка народоньтя 
эськельцонза сермадумс штоба 
чарькудист вэса мяст тэинить 
в улить светонть ланкса*

Эрзятня сада тонафтнимя 
Усовпартшколав и мяйля кедь- 
ды кец кундазь молезь комму
нистической партиять иефтефть 
киаванть и поеобляда лисимя 
чоподастунть валду чиньтя эр
зянь народонтя.

Эрзянь тонаФтыцянь губернской пром кс  

Саратовсо.
Августаыь первой читнинь 

Саратовсо улэ губернской 
промкс эрзянь тонафтыятнинь.

Мон тень кувалт кучинь 
Уонасто гумага веси эрзянь
4 волостнинь эзга, штобу еинь 
тоса кочкальть эсь юткова вей
ке представитель волосцтоныь 
и кочкафнинь спискаст кучу 
волизь муньденик Уонав. Эря
вольть бо седи ламо кучумс 
да ярмак уиксь максе анцик 
ниле ‘ломаньць. Ночькиньк 
ялгат седи курокке и списка- 
тнинь кучиньк Кузнецкоев ато 
августось маласо.

Мок тесо думан кущмс про
мксов не ялгатнинь: Китаев,

Баранов, вол., Обидаев, Нас- 
каф. вол. Ермолаев, Камеш- 
кирской вол. Иаумкнн Ст, 
Пичаур. ввл. тынь тоса не 
ялгатнннь седи содасиньк, ес
ли не ялгатне тиньк койсо 
амаштовить, кочкадо лият,

Эрявольть бо кучумс ишо 
вейкень—вейкень ломань во- 
лосцьтоньть да ярмакне ала
мо мон думаян вешома воли- 
еполкомтнень казто, быть мо
жет кодаяк еинь ишо кучшь 
эсист пельде вейке лом аньде 
бо улавиль пек паро.

ЧИНДИН.

Эряви тонаФтомо школасо эрзякс.
Мастороньть лангсо ламо 

народ и ламо кельт и каждой 
народось корте и тонафне эсин- 
за кельци. Эйканшось аыцик 
карма кортамо тетянзо-аванзо 
кельцо и знардояк сон эсин- 
зв келензо астуфци.

Сонзо те родиоикелись кода 
бо меримс: потявсь аванзо 
ловцонть маро *и кода вадря
сто и радушнойсто эйкашось 
карие басяма эрзякс апокш 
кельсонзо. И кортэ эрзянь 
пакшесь эсинзо эрзянь кельцо 
анцик кавксовейксо гоц.

Но сась врема—эйкакшнень 
висизь школав тоса еинь н е
ить пек покшапара: кврмаф- 
цизь басяма ру  зокс, а сон 
мезияк ачаркоди (кода тензо 
рузонь учительць, а баса ме
сть тензо аефни рузокс сон 
мезияк ачаркоди) времас.

Моли, а еинь я к 
ить школав и мезияк атона- 
дить те времацьть рузонь эй
какшне эсист рузонь кельце та- 
нафть лувнома, а эрз. эйкакш., 
анцик кармасть тонадомакода 
мерить рузокс: Кшиньти пеи- 
линьти и лия вещатниньди.

Мякс же рузонч пакшетне 
тонацьть лувнома, а эрзянь- 
питне анцик тонафтить рузонь 
валт? Секс русне тонафнить 
есист кельцо, конань эйсо

еинь меризь первой валост: 
авай да тятяй, а эрзянь эйкак- 
шоньти эрмви лувнамадо ики- 
ли тонафтомс ломапинь акале- 
рузонь, а еевреманьть (кавксо 
гоцотне) чаркоцизь анцик эси
ст келест.

Если бо рузонь эйкакшне 
кармафтомс токафнима эрзякс 
то еинь куват** бу авуль то- 
наат эрзякс.

И вот ней давайте мердяно 
эряви ли мииьденик тонафтоме 
эрзянь школатнинь »йео эрзя 
ке.

Эряви. Миньциник кельцо 
тонафтомста эйкакше седе ку
рок кармить содамо сёрмас и 
седе вадрясто токадить.

Усеить эстят эрзят канат 
бажить тонафтомс рузокс, по 
еинь нек маньчивить, кадик 
помнясизь синьцист вшаканя 
чист и кода синьдест тонаф- 
нимс рузокс ульнись стака и 
сеста мерить: эряви и эраяви 
школасо кавтоВпервой годтнень 
тонафтомс эрзякс, а остатка 
кавтогодтнене рузакс.

Эрзякс тонафтоманьть ку 
валт учан эрзянь тоыафтиця- 
тнинь пельое валт и сёрмат. 
Думсиде и сёрмадодо.

ЧИНДИН.

М И К  М  О Д Ч *  Г О Д
Миинк маетурсонть паксэть- 

нэ уражаинь кувалт можна 
явумс колмов.

Сехвасня молэ Нижний По
волжской районось, уражаись 
коса берзнь. Эрицэтьнидэ то- 
са 12 милион ломань, а паксяст 
видифтЮ милион дес. Вэсими- 
за тоса ловноматьнинь корясь

разной кулят.
Еода молеть переговортнэ 

Англия марта.
Англия марта умук уш  ме

леть переговорт. Ней англий- 
екуй банкиртнэ емекеть ики- 
линь миинк инязуронь пра
вительствань конефнень миимс 
ташта питьниса, кода еынцт 
питьнист тоса аньцик 5 тре
шник. Миник полномочнойть 
нэ макснить тэст 15 трешник, 
а банкиртнэ асогласить.

Англинскуй рабочетьнэ, ме
реть што Советской правитель- 
етваньтэ аэрэвэ пек лавчуста 
кирьдимс не марта, конат ав- 
уль умук еша пособлэсть бе- 
логвардиэтьнининь.

Япония марта тэфнэ.
Яиониэнь полномоченноесть 

Ийшизава, кона вете перего- 
ворт миинк Карахан яганть 
марта Сахалпнанть кувальтусь 
Сахалпиав. Туимста мерць, 
што ССЛ1 БЗЛлфТЗ 2 -  вэдляда 
мэлэ и кармэ кортама не тэф- 
нинь кувалт. Лия мастурунь 
газетнэ сёрмадыть, што япон
ской нравительствась еонза 
кучизэ тов нарушнуй штоба 
тэвись таргамс телес, кодауш  
тоста нельзя удэ сайме вой
скас.
Рабочейтьнень ертнеть уль 

цяв.
Германияса лама завот аш 

тить роботафтума и кармаств 
эйсуст пекснемэ. Рабочейть- 
нень эйса кармасть ертнемэ 
ульцяв кши сускумуфтума 
ютась нэдлэнть Мейгем горо- 
ца вэ заводстонть ерцть 5000 
рабочей.

Ацглня чавэ юирнуй жителть
Ютай недлэнть англионь эра- 

плантнэ ёртнесть бомбат иерл 
еиэнь гороць, коса машць ла
ма ломать. Се городонть покш 
ирэсь сень кувалт кучць эрь
ва мастурув сёрмат.
Болгарнэнь охранкась робо

та.
Берковиц гороца муизь ма- 

штуфт болгарской еокицэпь 
партиэнть ветеця ломанить 
Иванов япганьть Телава Ивеновонь 
взсэ яжафт танафт и кэрьцифть.

Покш пизимить Китайсо.
Китайса молеть покш пизи 

мить. Пелеза Камчал городонть 
аштэ вэца. Учить што курук 
вэдись молэ Пекинув и Тянь- 
Зинув.

Видьмить берэнь уражай 
Таркатьнииинь.

Наркомиугоргось кармась 
кучума види мить Нияше-Во
л ж с к о й ,  Средне-Волжской ра- 
йнов, Юго-Востоков, Северной 
Кавказув и Киргизкуй краив. 
Вэсимиза. думить кучума 1 V* 
милион понда видьмэ.

Вэтицикс таликаст не видь 
митышнь улить кучуфт тарка
ва 1-й августц.

Остат катнэ 15 чис. августунь 
ковонтэ.

эрявульпурнамс 137 милион по- 
нда, значитдесетинастунть 13- 
15 ионда.

Омбоце райононть эзга  ура- 
жаись цють седе еереднийда 
берэнь. Эрицэтьпидэ тоса 37 
милион ломань, вйдифть пак
сяст ЗО милион десятина, а 
ураж аись—1.187 мимон понда 
или 30-35 понда десетинасту- 
нть.

'Колмоце районось средний 
уражай марта. Эрицэтьнэ тоса
50 милионда лама, видифть 
паксяст 36 двеятииа, а ура- 
жаись-1.219 милион понда или 
40 понда десятинастутъ.

Если сайме те уражаинть 
цифратьнинь и явумс вэсило- 
матьнинь ланга, то кажнуй

ломанинти еатэ 2опондода л а 
ма. Зоачит вачуда читнин ку, 
валма пек думамс аэряви, а 
тем болеи иетяма вачуда чи- 
кодама ульнись 1921 годста- 
Правды, улимэ кармэ кой ку. 
ва пектрудно ноистямавачуда 
чи улимэ ккармэ.

Совецкой властись сень ку 
валт ушкармась заботяма и 
коса пек эзь чачць сюрусь 
карми максума помога видь- 
микс сюруса и ярцамукс.

Значит, кажнуй сокицэсь, 
конань куруцэ покш нужане* 
уражаинть кувалт, еодаза, 
што еонза кис ашти Совецкой 
властись, кона нужа пораста 
еондэнза максэ помога.

Я. А.

Губисполном Кузнецкой уезнень асигно- 
вал (нолда) Ю тыша целковой семейной 

компаниянь ветямс.

С О КЕЦ ЯТН И Н И Н Ь П О СО БЛЕТЬ.
27 тыша еокецянь хозийст- 
ванинь еавэ максумс помога

президиум уисполкома ме
ря што Кузнецкой уездонть 
27260-сокецянь хозяйстванинь 
еавэ максуыс видмикс еюра 
33207 десетинать видимс.

Видмис эрявя тяст 11227 
понда.

Еще 29 таша понда.
Миинк уездоньтя максыть 

еще 29 тыша оземень видима 
видмикс еюра.

Якилинь полдафтныиь мар
та вэсимизаы ней уля 99 ты
ща понда.

8идмикс еюрунть явши манть 
кувалт волостьнень эзга.

Кучуф Кузнецкой уе
здов 99 тыша видмикс розесь 
явуфт волоснень эзга: Николь
ской волость 7237 полда, Ан
ненковской 4219 полда, Евла 
шевекой 5810 полда, Баранов
ской 8725 полда, Печеурской 
8920 полда, Атлашевской 11646 
понда, Павловской 13848 пно- 
да, Неверкинской 10601 понда, 
Кунчеровской 8944 понда, Ча- 
рдаевсков 5589 понда Наека- 
фтымской 4202 понда и 2500 
артельтненень и городца ео- 
кейтненень видмикс сюрусь 
курукста сы.

Тикше еокецятнининь.
Президиум Кузнецнень Уи- 

еполкома максць распоряже
ния, штоба вэлитнинь эзга ну- 
ждающий еокецятнининь нол

д а с т  вирцта таркат кува мож- 
‘ на нуимс тарвайса тишйе по- 
| томушта вирь юткса лугать 
| нинь уж явшифть и леднефть.

! Ниля тыша понда видмикс 
еюра артельтненень.

Уселькустарнромсоюзусь ма- 
кець заявления Уземуправле- 
ния в што сель,-хоз. товарище
ства таининь и артельтнень 
оземень видимс тэст эрявя ни
ли тыша цонда.
Отборной сура (проса) ви- 

дмя еокецятниаинь.
Уселькустпромсоюзусь меря 

што сы тундупть эрявя тэ- 
имс штоба Никольской еель.- 
хоз. артельца чачуфт пара от
борной видмикс еуррунть мак- 
сумс эряви вэлиса еокецятни- 
нинь.

«Дом крестьянина» 
уля тэифть.

Сентября кввста первой чи
ста Кузнецкойса оделасызь 
„дом крестьянина“ тэиманза и 
уля открытияза.

Кудусунть улимя кармить: 
постоялый двор, столовой, уду- 
ме епальнять и библиотека-чи
тальня.

Минциник мастуронть л а н г а и у е зд г а -
Отстрочка озимой видьминь 

пандумантз.
Юго-Востоконь (миник рай

ононь) Наркомземень Уполно- 
моченое итецриказасть максумс 
беднойкс экицэтьнининь отсроч
ка сы сексць не видьмитьнинь 
пандумста, конат эрявульть 
пандумс тедеде сексня.

Пенсия инвалиднынинь.
Саратовской губернэнь ин- 

валидтнынинь, конат арафтузь 
2-й категорияс Наркомтруд 
нолдась пенсия 12— 14 целко
вой месеценть.

Везработнойтьненень седе 
башка уля помога 12 руб

Пакшань трямс каждый ме
сеценть кармить максума пен- 
еиэнть нилицикс таликанза.

Башиирскуй республикась 
максы помога.

Баш кирскуй республикаса 
ули лишнуй еюра, конаньса 
думить тэимс помога Поволж
ской райононте, коса тедеде 
сюрусь эзь чачт.
Кармасть еюрунь урядама.

Никольской волостьца кар
масть розень урядама. Зер 
нась вэсэ тапардафт и тиди- 
фть жартнынь эйса, конат 
ульнисть времадуст икиля 
Видьмикс се сюрусь амолэ.
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Мэзэ эряви содамс вялинь-хозяйствань 

налогонть кувалт.
Те годстонть, кода и мелят 

ули ми кармить, налогонть 
каямста скидкат. Не скидкать- 
нэ улими кармить сень ланкс 
ванузь, кода ломанись витизэ 
соньцень хозэйстванза. Скид- 
кась улэ Ю проценста саизь 
100 проценц.
Скидкатьнэ на 50 проценста 
саизь 100 проценц улить мак- 
суфт не ломатьнининь, конат 
тэйсть лия од и пара способса 
сюра видима и урядамунтэ.

30 проценста бО-ц улэ мак- 
суфт скидка ненень, конат ви
днить кормовой тикшэ, рана 
и икилинь корясь седе вад
рява сокизь паринаст; конат 
тэйсть скотинань ванума пак
ся; конат вадрякстумтызь ско
тинаст, и конат парстэ боро- 
цэсть саранча, суслик и лия 
сюрунь колей марта.

15 проценста ЗО проценц 
скидка улимэ кармэненень, 
конат лац и икилинь коряс 
вадряста якасть садуст мэль-

га; конат вэси зябизь ярвуй 
паксяст; конат паксэнтьявум 
ста вишка умаста тэйсть покш 
умат и лац сортовизь видь- 
микс сюруст.

Седе башка, дух акармить 
пандума налок неть, канань 
вэсэ паксяза ульнисьвидифть 
кормовой тикшиса, сякуй 
эмешца и видьмикс сюруса.

Акармить пандума налог 
еша не паксэтьнинь кис коса 
видифть кукуру.

Штоба получамс скидка, эр- 
эви сермадумс Уземуправле- 
нияв заяления, конань эйса 
улиза сермадуфт, кодама па
ра тэвь тэить эсь хозяйства- 
зут. Те заявлениэнть маро 
аряви путумс истят документ 
конат ба максувульть нень к у 
валт подтверждения, саимс 
участковой агрономонь пельде 
еерьма(отзыв) и путумс сведе
ния хоаяйстватьнинь кувалт 
(остатка форманть коряс).

Я. А.

Илядо Кунцола.
Велетненезга молить разной 

слухт правбкатортне тондавт- 
нить народонть, эйсе,—что ку 
рок ули война, вана вездема 
лё алашань примамо и  ско
тинанть тоже саизь на учот. 
Готовит няро косто сайме а 
неньмелга саимо кармасить 
салдатт. Эрзень ялгатт, Илядо 
кунцола. Нет велень симнене 
хотят розорям бедной наро
донть, штобы микшнезь ско
тинаст пеле питнидокулакось 
сон апеле, сон рамсе, коса се
де дёшова. Рас кулакне, спе- 
кулятне апелеть, а миненек 
а миздо пелемс. Не кортай- 
цетнень Сявдиксто саинк и 
ветенк советов, а тосто прово- 
жасоз уезов а тесо аламадо 
келензо киртясынек. Те ялгат, 
улнесь уезганть аволь. Моби
лизация, а учот государства 
вете, учот зняро Алашанок и 
зняро годнойсть инегоднойсть 
ястя же збруенокак воныз и 
еще максысть од алашань кар
точкат.

Седе лоткить алашань са
латадо потому, что эйстят 
карточкат киндияк а тиевить 
ворось пенге сразу мортонза. 
Ялгат войнань кувалма тоже 
илядо пэля: кармандерейть 
кияк эцимо мине клонкс, 
то минь сесто Ёвтатано теньк- 
сеста и тисонек вейца, кода 
луче а прянок нарьгамс а мок- 
еыник верень еимицетненинь. 
Ласте анолдасиник ланк- 
еонок якама. Э з е н и к  
Макосо прянок 1918-1919 г. 
кода мезенокак, арасель ней 
аместь кода пэлимс уле крае 
ной армия анок

П. Рауткин.

Мееть эряви тейннмс Наро 
дтнинкнь конань алувснзь 

ломанькс
Вятеце веси мастороль ком- 

мунистонь прумксць нолдась 
манифест веси трудия ломат- 
тнининь, конань эйсо мерьць 
што буржуэнь властесь эряви 
ердамс и буржуень помощник
ни нь кунцулумс аэрявить. 
Особенно же вопросось эряви 
индиянь трудицятьниньди, и 
негратниньди, не кавто наро- 
дтниньди.

Англиянь и Американь вла 
стесь пек стака—синьцист ло
манькс алувсизь,

Буржуйтне мерить: еинь 
аломатть, сынь равожот (еинь 
библиянь ёвксось ищо луви 
эсост хамонь потомствакс).

А промкось мерьць пурнамс 
не народтие и карм’афтомс 
штобу сынь ердализь бо анг
л а н ь  и Американь влас- 
тиньть. ЧИНДИН.

Танафщятьннньди.
Июлень колмоцекс чисто 

КузнецкОйсо лисьйь первой 
номерось эрзянь мокшонь га 
зетось „Якстере Вялэ“.

И тиньденьх эряви те газе- 
цоньть улимс первой еермад 
ицякс (корреспондентокс), ан- 
цик тинь тоса вялиса икили 
молеця ломаттне и анцик 
тинь нефциньк веси вялэнь 
эрямо-чи лодоньть.

Сёрмадодо, карматано учи 
мо и надиятаоо, што тинь га- 
зетоньть астуфпиньк.
__ ____________ ЧИНДИН.

Химпромыщленносць минь- 
дэник эряви и вялинь жозяй- 
етваоьть ладямс. Сон максэ 
тэник модань удобрения—фос
фор, селитра и лия маштэ 
сюронь вредительть саранча, 
суслик и лия вредительть.

Карматано Ялгат химичес 
кой промышленностэньть кис 
агптиме и паньчтам обществат 
„Доброхим“ и еерматотам вэ- 
еи членокс, карматано пурна
мо средстват ефнэмэ наро
донь™ тэнь кувалма а пря 
буржуйтниньди амаксамс. В.Ч.

Эрмеевео.
Урожайсь эрмеев вялива.
Кода саст, кизусь эрмеевса 

вястяк эзь юта пизимя тунда 
секе лятькинть пачк видизь 
ярвутиень. Листь аламуда и 
мяли кода уставасть жартня, 
то сынь лоткасть касумадо и 
те порась яло неке сэрист. 
Ж артня ульнисть майсто и 
июньсто до 40о/о нельзя ульнись 
паксяв молимс хоть сюротне 
ваномс, а работамс косто! Рож 
тяся светямокормасть но мяй- 
ли крутеиьзе жарусь и таркань 
таркань цанзо прява вяси нул 
тиньзя зернафтума. 26 июня 
эрмеевсо листь вяси нуемя. 
Вот кодамо урожаясь эрмеев- 
ео.
Кооперативаныь работазо.

Апрель мееецто эрмеевс 
организовали кооператив пер
вой сувасть тозы вяси члетня 
62 ломать, но тозы понгеть 
управленияньти стараиця ло
мать и конат. Пек лац вететь 
эйсунзо роботанть товаруньть 
представляют Кузнецконт 
„Усельсоюзсто“ , остатка докла- 
цуст кооперативенть тявиньть 
кувалт ёвтнесть, что лавка
с о н т ь  на ЮОО руб. товар 
кредитно башка. Ней сядо до 
ламо члетниндо. Вот кодамо 
тявинзо, эрмеевонь кооператив 
веньть.

Теиде те приме- 
роньть

Беси мастор лангсо наро
донь кооперациянь чись авуль 
пользавтума ютась, шалки вя- 
лисо Павловской волосца ко
дак анцяк Марясть граждат- 
не, шты 12 июльсто казна 
чавт праздник кооперациянь 
чи веси еире атянь и эйкак
шонь пяс пурумсть общий 
собранияс. Кодамо вадря 
улимс, тосо, косо решеть те
вень вопрост, трудицятнинь! 
Вана те собраньясоньт самой 
истятт вопрост решасть (кор 
тафцьть) кажный стараясь яла 
кода бу содамс тевись ясной- 
ето, секс докладто мяйля яла 
кевкснист кода вяси басявсть 
вопроснэ, то как вяйке посто- 
новили дружнасто коопера
цияс сермадофтомс и боро
цямс вольной торговецятнинь 
марто. Хоть авуль вяси сёр
мацтозь пряст ну лама, а 35 
ломань паинь ярмакткак ка
ясть, а остаткатнинь эйсто та
го ламо мелест ефтызь еерма- 
дофтомс пряст кооперацияс. 
Те тевиньть пользазо ней ла
монень извесно.

Прянишников.

Эрзят, месть думатадок?
Минек уездной городсо 

лисць эрзянь газета, а эрзят
не кашт мелеть: Кияк а вэши 
газета и аламут газетяньти 
еермадыцятня Властесь ста
раиль! эрзятьнень кувалма, 
аравтне каждой уездонти эрь
зянь отделт и нолде ярмакт, 
штобы эрьзятьне тожо еынь- 
цист кельцо лувност, чтобы 
иляст пейде русне што лув- 
нотано рузонь газет а тынь- 
цень арасть киниганк и газе- 
тоик.

Эрзятьиенень эряви стара
ямс, штобу илязо юмаэрьзянь 
газетась, а больше улезо; пер
вом долгом положетнефьтеме: 
Ки эрьзягьнинь эстинде эр
зянь комунизт и К. С. М. и 
сельсоветне и учительтьне. а 
тынь каштмольтяндок. Тынек 
мельга кармить выписовамо 
народось. Содасынк што под 
писчиктомо газетось бедной. 
Больше подпиечикт и седе 
ееицто карми лиспме газетась.

РауткиН;

Попнв эрить анции миник 
кырга лангсо,

Арапино велиса, кода вэси 
вялетне пазонтей ознить каф- 
тов. Конанинь эряви Тихон 
патриарх, а кона еонфтемен- 
зояк уленьдерей анокстафоза- 
порьцый лац.

Но велисоньть улить ламо 
монашкат, неть вэси наро
д о н т ь  мутяссызь: эрявэ вана 
поминамс Тихон.“ Эстят ло
м а т .  вялисеньть аламо (ко- 
нанди бо эряволь Тихон), а 
не монашкатне кисонзо аш
тить кшникс.

Поп Арапинасо служи мо
нах,сон ламо мельга' апаньце 
мода тензо аэрэвэ, попынь ку- 
цуньть аэрэ (эри бедной ло- 
манинь кецо), требань кис 
асаэ, но попсь—монахсь к у 
вать эзь эря. Троицядо мэлэ 
тусь (Шнифтизь Тихононь 
еторонникне).

Седе мялэ Саратовсто ерхе- 
рей Андрей Кучьть Арапинов 
теинк поп Лопатинасто—козя 
вялисто Петровской уездонь 
и те сась 29 июня Арапинав 
и нефтиньзе, кодат попнэ— 
пурнафць атят и тэст мери: 
Мондень эряви куда, мон вей- 
кеинин, эряви мондень мода, 
еонтемензо монь прям атрявэ, 
Лопатинасо моньдень анцик 
иничинь елужбаньть кис ка
ясть тень 8 червонцев и Мур
нынь ламо еюра.

Атятне мерыхть: мипик по
пось иничисто пурнась колмо 
цалкованть да 12 понда еюра, 
а биди еатат миньденик эря 
мо кудонок и моданок тэть 
минь арась и азя тов, коса 
тонь эстя коленяфтидизь. Вот 
кода кувака чертнэ аштить 
миинк кырга лангса.

Л ац мерсть тензо атятне 
и еединьгак уливиль лац, ко
да попнинь маро тев еинь бу 
лоткальть теимо.

Ванятэнь, Башка, Иван.

Эрзянь эйкакшонь ку
дось

13-це июль месецень числа
сто эрзянь эйкакшонь кудо- 
ныьвоспитынникне кавто учи- 
тиль и кавто елужищий мар
то туевть экскурсияв ра- 
згулкав кевятиишка вайгильпев 
велин Траханиотовов. Те эк- 
скурсияньть теизь истямо ме- 
льцо: ванумс вялинть робота- 
ланга се велиеоньть кругом- 
ганзо вирь, чудий ведь Сура 
лемиза.

Тосоэряеть эйкакшне недля: 
ваннысть кода работыть велень 
ломатьне велева, паксява; по
кшкетне нусть экскурсиянь 
тевеньть ветезь лац.

ЭРЗЯНЬ ПАКШАТНИНЬДИ 
КУЗНЕЦКОЕНЬ ПАКШЕНЬ 

КУДОНЫЬ.
Ефтыньк пакшат, еерма- 

дыньк кода моле эрямо чинк 
пакшень кудосоньть? Серма- 
диньк кода молить тевенк пи
онерской работсоньть и кру- 
жокнинь эйсо, кода молэ тиньк 
газетонк и сёрмадодо статьят 
Эрэянь газетоньти Кузнецкой- 
ео „Якстере Вяле“.

ВАСИЛЬ ВАСИЛИЧ.

Пакшень яслят.
7-кс чиста июлинь ковста 

Кимишкирц тэйсть пакшэнь 
яслят (куда) козей примафт
25 пакша 1 гоцта 5 гоц бед
ной ломанинь. Яслэтьнинь 
кирьдимс ярмак нолдэ коми
тет взаимопомощи, потреби* 
ловкаеь и волисполкомось. Яс- 
лэтьнэ кармить роботама са
май еюрунь урядама вре
манть т. е. июлинь и авгус- 
тунь ковонть.

Мэзэ лязозо крестьянской заемоить.
Хозяйстванть ветямста каж- 

енуй трешнекенть еавэ кирь- 
димс и ванумсикилэ чинь ну- 
жэнь идимс или лия эрявикс 
таркас. Кода жи ванцтумс нень 
эйс ярмакусь? Л ия мере истя: 
„Ней ярмакусь питьнинза аю- 
мафцэ, —вачкак корьцягас, и 
секе“.

Да, ярмакусь ней питниза 
аюмафцэ, но ведь если корь 
цяганте путат целковой *сон 
знярц пляза аштэ, ял а  теке 
кадувэ целковойск и вэ треш
ник как эйзунза абасз. А ведь 
можна ярмакнинь арафтумс 
истя, штобас ынь максуст ики- 
лькс. Кода жа те тэимс? Те 
тэиись авульпек хитруй. Сави 
анцик не ярмакнинь эйса кре- 
стьянскуй выигрышный заем 
рамамс. Те заёмось максэ ла
ма выгудат кажнуйнинь, кона 
еонза рамасэ.

Басинь первой выгудась ра- 
мамстунза. Заёмонь конефнень 
иитьнист 88 трешник целко
военть киса. Значит кажнуй 
целковоесь сразу нажувэ 12 
трешник. Конат рамасызь ней- 
нажувить 12 трешник, кона ра- 
мизэ еонза апрелень ковста се 
нажувась 15 трешник, а Копа 
думэ рамамс седе тов, неть 
мязияк анажувить секс, што 
конефнень питьнист кажнуй 
чин» касэ.

Омбоци выгудась те, што 
крестьянскуй еыигрышнуй заё
мось кажнуй годнэцелковоенть 
ланк касэ 5 трешник процент.

Колмоце выгудась са, што 
кажкуй белетонть лэмс можит 
сатумс налксимста 1000 целко
вой.

Покш выгуда еша сень эйса, 
што ие конефнень эйса колма 
годонь пэрть можна пандумс 
вэлинь хозэйствакь налогось
если курудуват ярмакс.

Сы сёксь пора, эрэвэ пан- 
думс вэлинь хозэствань нало
гось. Совецкой властись сёк
сенть налогонь пурнама вре
мане арафтызэ секс, што се 
порастунть еокицэтьнининь па- 
ндумс седе чождэня. Но пар- 
етэ хозэствань ветей ломанись 
кармэ налогонть кувалт забо- 
тяма еша тунда, штоба ала- 
мунь, аламунь сексьц еонза 
пурнамс и пандумс седе чож- 
дэняста. Тезей как крестьян- 
екуй заёмось майсэ покш по
мога.

Значит кажнуй хозэйствань 
ветей ломанись, если хочит 
эсьтэнза тэимс польза, рама 
за облигация! (белет) кресть 
некуй выигрышнуй заёмонть.

Я. А.

Вэси ..Общаствав Доброхима!‘
Вяси Европань буржуазной 

правительстватне кармат гото- 
вамо анокстамо ламо химичес
кой снарядт, (тэивт ломанинь 
маштамс). Тэить тазт, канат- 
нинь эйсо кармить миинк эйсо 
лепиявтома. Газнинь салдатнэ,

юзникне Германия маро,) пан
дома дань и работамс буржуй
тнень лангс.

Вот месть думсить „куль
турный буржуинь правитель- 
етватнэ, вот кода еинь думсить 
„культурный“ буржуинь пра-

конат ульнисть войноасо, сода- вительстватнэ, вот кода еинь 
еизь, а ней кона газнинь тэй- думсить маштомс трудицят- 
еизь еинь улиме кармить еэ- нинь, а маштомадо мэли кар-
диньгак тазат. Вот мэсть ду 
мей вэси мастор лангонь бур
жуазиясь. Кепиде и тэи хими
ческой пронышленностинзо эй- 
ео и Америка, кона тожа веси 
мастор—лангонь вэринь еими- 
цятниньди уступать а кармэ.

И вот ялгат, улиця икилэ 
войнатнэ кармить улимэ авуль 
ютась войнатиинь кондят 
фронт лацо, улимэ кармить 
воздушной химическойть, кар
мить вэрьдэ аэроплансто та
памо и морямо народоньть эй
сэ, кармить тапамо тылсто: 
яжасизь продовозьственной 
екладтнинь, етанпиятнинь та
п а с т ь  оружейной и снаряд
ной екладтнинь, што-бу ^маш- 
томс претивннкеньть виизо 
тылцо, рас тыльць тапаф сас
то тенза можна противникесь 
мирямо кармафтомс (эсямо 
мир тэить, кодамо тейсть ео-

мафтомс кадувицятьнинь ла
цинь пандома.

Воздушной и химической 
войнатнэ улимэ кармить пек 
ужаснойсь и еинь эрявить ан- 
цик мастор-лангонь козятни-- 
ньди. Лиякс еинь эрямо а маш
т а т  А минденик ялгат, эря
ви тэ вопеосоньть лангсо дум- 
симс и тэимс эстэник хими
ческой промышленность, што
бу улимс миньденикготовойкс 
эряви миньденик кепидимс 
минциник химической про- 
мышкенностенок. Давайте мэ- 
лэнь лацо ранкстатанок: Вэси 
виинок аэропланонь тэимэ 
(„воздухофлот“)мэлэнь кличьць 
максц ламо тыща аэроплан, 
а тэдиде^ней рангстатано: „вэ- 
еи виинок и паронок химиче
ской промышленностньть ке- 
пидимс“ а пря буржуйтниньди 
а макетам.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: { Лаксютов
Ш 1Г7Кузнецк), №  2 Тип. Управгоспр^маГ *


