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Эрзянь тонафтыцнтненень н партий
но! ялгетненень.

Эрьва учильнясо тонафтыця, 
эрьва партийной ялга  еодэ 
што минекь эрзянь народось 
лия народонь коряс культур
ной тевинть эйсо кадувсь уда* 
лув. Авуль вясикь эрзянь на
родось маштэ ловнума, авуль 
анцяк ловнумо, а и русскс 
кортамо Мясть тейнимс, кода 
роботамс не ломатне ютксо што- 
бо панимс ютксост чопода чись?

Те тевинть карьче бороцямо 
лисьцть газет, конат еермадувт 
эрзянь кельце. Не газетне 
эрьва эрзянень ефнесезь месть 
тейнимс, кода эрямс. Кода бо
роцямс народонь нужанть го- 
рянть марто, кодамо тевть 
эрявить тейнимс эрямо чинть 
эйсто.

Эрьва еокеця кадык га
зетэнть кевксьцы не тевтнень 
кувалт конат эстензо а дума
вить, конат эстензо марявить 
стакат. Сон еедийшкадо тенде 
отвече сон ееднйшкадо максэ 
тендэ паро, превий совет. Эрь
ва эрзянинь эсь кельцензо га* 
зетось Басинь ялгазо, паро

превс путы и паро киява ве
тиця Басинь тетязо-авазо-

Месть эряви те тевсэнть 
тейме партийной ялганти, 
месть эревя те тевсэнть ра- 
чамс эрзянь народонь училь- 
нява тонафтыцянти. Эрьва эрь- 
зянинь эреве толковамс, эрьва 
эрьзянинь эреви советамс, 
штобо сон эсь кельце газетке 
эсь лемизондо еермацтоволь 
и штобо сон те газеткенти эсь 
нужандо горяндо. кувалт сёр
мадоволь. Басинь примеронть 
тынць еокецятнень эйсто ики- 
лий теиньк, вялинь эрямо 
чинть вясикь эсь газетасонок 
ефненк. Сестэ анцяк миникь 
тевиникь туе эрзянь народонь 
ютксто чопода чинть паньцы- 
ник Эрьва ячейка кочкадо эрь
зянь газетс сёрмадыця ло
мань, эрьва учительнень эре- 
ве сёрмадомс эстендо.

Редакциясь уче пельденкь 
паро пример, паро тефть и 
паро префть

Е.

Л И Я  М А С Т О Р Г А .

Изнясынек коське чинть, а мартондо и

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЕСЬ И 
МЕКСИКА.

Авуль умок минень Совет
ской властень правитель
ствась кортась Мексикань 
(Центральной Америкасо) пра
вительстванть марто, тейсть 
эсь ютковаст паро соглас вад
рясто эрямонь кувалт и ку- 
чумс вяйке вяйкининь пред
ставительть. Представителекс
С. С. С. Р.‘ це^, кучувт тов 
ПЕСТКОВСКИЙ ялгась, кона 
куроксто тов туе. Те уле ми
нянь Басинь нредставителе- 
некь Амерпкань мастурцо.

КИТАЙСО УЛЬНИСЬ ПОКШ 
ВЕДЬ (ЧАДО.)

Китайсо ульнись истямо 
покш чадо, кодамо эщо тосо 
знярдояк арасиль. Те чадось 
тейсь ламо зыян. Розорензе 
вясикь наро сюпав таркатнень. 
Розорезь 15,000,000 (кеветпе 
миллион) еокеця.

Тянь-Тзинянь райононть эй- 
ео вядьце салавт 2.000 вяли
не. Колзанцо ваесть нилишка 
тысча еокеця. Вясимиао ваясь 
ведькеииныпка тысча ломань.

ЧЕХОСЛОВАКИЯСО ЛЕДНЕТЬ 
СОКЕЦЯТНЕНЬ ЭЙСО.

Август месецень колмоцекс 
чистэ, авуль покш ошенесо 
Свальгоявсе, вятишка тысча 
народ еокецят и теицят якасть 
ульцява и сеиристь „а эряви 
войнась“. Полициясь хотел 
народонть лоткафтомс и нель
гемс кецтэст знамяст. Кирьди- 
цесь знамянть полициянти 
максумс отказась Сестэ вей
ке полицейской кирьдиценть 
лазьлзе штыксо. Народось мар
тост тюргатсть. Тюриметэ маш- 
тувт ниле еокеця. Вять ареето- 
вафг ламо еокеця и теиця.

ФРАНЦИЯСО РЕВОЛЮЦИЯНЬ 
ТЕВИСЬ КАСЭ.

Франциясо ламо роботамо 
таркава теицетне лоткасть ро
ботамодо и епореть роботань 
кирьдий хозяитнень марто.

Вядь ланксо теицятне, а ро* 
робогеть уш 16 чи. Сынь ви
т и т ь  кавксо часонь роботама 
рема. Тевист моле дружнасто 
и роботань кирьдии азортне 
нать мартост согласить.

ване нинть.
М Ийййь Саратовской гу 

берниянть эйсо пек муцить 
коське годт, коське шкат, а 
мартост еокецятнень эйсо му
цить и ваче чить. Эрьва кось
ке годссь, шкась вете эсь 
мельгандо нужа и ваче шка. 
Метямо годонть, истямо шканть 
вясик еокецятне парьцте пом
нясызь, сынь тест векезэст 
астуфтувить.

Коське годтне еокецянь хо
зяйстванть истя еорнофнеть 
и саить виинзэ эйсо, кода 
маштыкс сае ломанинть виин- 
до эйсо чинь ютась чувузь. 
Ульць пизиме чачць сюрось, 
сокецясь эре. Сась седе мейле 
коське год сюрось эзь чаче, 
вясикь хозяйстванть вииндо 
мекий сайсэ.

Мекс истя, кода те тевиньть 
витимс? Секс што миник Са
ратовской губерниясь аште 
коське полосасо, косо прак 
шныть пиземетне чуросто, а 
лиясто авуль эсь времастост.

Кода те тевиньть витимс, 
кода те орманть эйсто лечамс 
миинк вялинь хозяйстванок 
штобо еондо коське чись аву- 
лизе сорновтне и авуль сае 
виендэ эйсо цек маштыкс. Со
ветской властесь умок уш  
кортэ еокецятненень, умок уш 
пиштевте кисост. Сон путнесэ 
те нужанть карьче бороцемс 
вясикь виинде, вясикь превей
де и вясикь парочинде. Нолдэ

Союзной Р ееп уо л и к а тн ен ь  э зг а .

чинть марто,' 
хозяйствандо 
виив пильге

те орманть марто бороцямс 
ярмакт эсь казнастондо, кось
ке годне куче видьмить пак
сянь видимсь, штобо илязо 
пра пильге ланксто еокецянь 
хозяйствазо, вясик тонафтовт 
ломаненде кучнисынде вялий 
еокецятнень ютксо роботамо, 
тоыафтумо кода эряви боро-[ 
цямс те коське 
кона еокецянь 
эйсо еявурде 
ланксто.

Месть кадувсь тейнимс ео- 
кецятненень, штобо лисимс 
тесть те нужанть эйсто? Кул- 
цунумс месть кортэ тенде Со
ветской властесь, кона паро
до башка тендэ мезияк а 
арьце.

Роботамс эсь хозяйствандо 
истя кода тенде мереть агро
ном

Кадумс колмо паксянь еи- 
е темась, ютамс ламо паксянь 
системас.

Зябамсь тундонь сокамо 
лангонень вясикь модатнень.

Арамс вясикь еокецятненень 
кооперацияс, амикшнимс еко- 
тенаст и сюрост торгашнень.

Панимс эсь юткстост чопода 
чись, ловномс газет, конань 
эйсо сёрмадовт Советской вла
стенть еоветондо эрямо чиньть 
кувалт.

Сестэ анцяк минь изнясы- 
никь коське чиньть, а мартон- 
до и ваче чинть. Е.

СОКЕЦЯНЬ КУДОСО ! милион целковоень питнеде

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ]лам°‘
* Англиянь етудентне-рузонь 

учильняв тонафтумо.

ЭРЗЯНЬ УЧИЛЬНЯВА.
Те теленти не читнень уль- 

вись арафтоф штат и школь
ной сеть эрзянь школатнень- 
ди. Од еетеньть коряс тедеде 
кармить роботамо 37 учильня 
и 57 тонафтыця, а мелят 
учильнятне ульнисть няро же, 
а  роботникнень эйсто ульнись 
анцяк 45, а  тедеде эрзянь 
учильнятне прибававт эшо
12 тонафтыця. (Рузочь училь- 
нява-убавизь, а эрзянь при- 
бавизь) Мелят ульнист эр
зянь учильнява анцяк 20 эр
зянь учительть, а тедеде 48

эрзят, а руснинь эйсто эрзянь 
учильнява кадофт анпяк 9 
тонафтыцят.

Сетесь и штатось теифть 
истя, штобу тедедте кармамс 
тонафтома учильнятнень эзга 
эрьзякс, Анцяк ней, ялгат, 
карматано эйкакшнинь эйсо 
тонафтома миньцинекь кельцо, 
кадыньк тедедень годоеь минь- 
деник уле цек од год, ней 
эрзятне пек муизь эзь ке
лест.

ЧИНДИН.

Царицы на. У еть- Медьведиц- 
кой округсо, Михайловской 
слободасо, курук оделасызь 
элекгрофикациянь тевинть. Сы 
Октябрьской революциянь го
довщинанть! эрьва еокецянь 
кудосо улиме карме электри
чествань валдо.

УКРАИНАСО.
Единой вялинь хозяйствань 

налогонь каямо ушудуманть 
марто, седеяк ламо кармасть 
кевкснимс еокецянь заёмонь 
облигациятнень эйсто. Авгус
тонь 25 чинь самс облигацият
нень эйсто миевть тосо кото

зянь мокшонь тонафтыцят ды 
тонафтома тевень роботыцят. 
Весемезэ Бюрось пурны 60 
ломать.

Губернява не кодгемень ло
матне вана кода яювить:

1. Саратовонь губернясто
10 ломать.

2. Самаронь губернясто н  
ломань.

3. Пензань губернясто и  
ломань.

4. Ульяновской (Симбир
ской) губернясто 9 ломать

5. Нижегородской губерня
сто 7 ломать.

6. Татреспубликасто е ло
мать.

7. Башреспубликасто а ло
мать.

Наркомпросось прумксонть 
молемань перть максы эрзянь- 
мокшонь делегатнынинь (истя 
мерить эрьва мезень прум- 
ксось кучозь ломатненень эй
стэ) фатер марто ярцамкс. 
Московов ды кудов молемань 
росходнэнь пандсыньзе губо- 
нось.

Прумксонь повестканть кев- 
кетниматне улиме кармить ва
на кодат.

1. Лия масторонь ды минь- 
цинекь тевтнень кувалт.

2. Тонафтома тевень кувалт 
центрань эрзянь-мокшонь Бю
ронть отчётозо.

3. Кода седе вадрясто нол
дамс тонафтома тевесь минь» 
цинек школатнень эзга.

4. Миньцинек Педтехникум!- 
, нэнь кувалт.

Месть басесь Саратузса эрь- 
зянь— мокшонь учителень 
прумксцо эрьзянь Автономи

янть кувалт.
Эрьзянь мокшонь тонафты- 

тыцянь прумксось Саратовсо 
августонь Басинь читнинь ав
тономиянть кувалт мерць. Ав
тономиясь эреве и эреве секс, 
што те нациясь моле куль- 
турасоньть удалу лия народ- 
тнинь коряс. Меле профес 
сор Рыков басесь, што эрзят
не 'эрить (историянь коряс) 
колмо ниле тысця годт, а эр
зянь койтнинь и келест эзизь 
етуфт, те тожа мере автоно 
миясь те народонти эреви.

Культурной и партийной 
роботникенек улить, инженер 
докторонок, агрономонок и 
лия культурной ломаненекь.

А косо улиме карме рес
публикась: Пензенской, Сим 
бирской, Тамбовской и Ниже 
городской губерниятнень эзга, 
то тосо ламо фабрикат и за 
водт, а весиминзо мезе пек 
питней карме улеме респуб 
ликасоньть, то те вирь

Ней, ялгат ванциник, веси 
причинатнень конат мереть: 
Автономиясь тейме можна и 
мердяно седе курок сон те
йме, ато колмоце год эйсонзо 
учотана.

В. 4.

5. Школасо апак тонафтозь 
Народной Комисариатосьто | тонафгомань кувалт, 

нафтнима тефнень кувалт | е. Эрзянь-мокшонь газетонь 
теись Англиянь тонафтнима ды эрьва мезень кинигань

печатамонь кувалт.
7. Кодамо кортамосо эрьяви 

минекь сёрмадомс газетсэ ды 
печатамс кинигатнесе.

8. Кинигань нолдамо тевде.
Весе не кевкстниматне ми

нек тевсенть пек покш и 
сынст кувалт эряви арсимс 
ды арсимс. Ве ломатнень эли 
кафто-колмо ломаннень сынь 
арешавить. Истямо прумксось 
тень кувалт ефтасы валонзо.

Центронь Бюрось кеми, што 
те прумксось весе не кевксни- 
магнень ваносынзе весе ен- 
да и ефты кувалмаст эсь ва
лонзо.

Наркомпросонь эрзянь- 
мокшонь бюронь мето
дист Нручинин.

тевинь министоронть марто 
соглас.

Англия куче миникь масто
ров английской студент, ко
нат кармить рузонь школава 
гонафтумо английской келен
т ь  а миникь правптельствась 
куче миньцинекь студент, анг
лиянь учильняв конат кар
мить тонафтумо англичатнень 
рузонь кельц.

Эрьзянь, моншонь то- 
нафтыцянь прумнс.
Наркомпросонь эрзянь-мок

шонь Бюрось еентябрень 7-це 
чистэ пурны Московво тонаф- 
тума тевень прумкс (с‘езд) 
Те прумсонти прумить эр-

Нуицядо э р ь зш  и арьзшъ иародонь 
ооодо юоь оотоцо ооготое!.

УОНОСО улить эрзянь букварьть „ТУН
ДОНЬ ЧИ“ эрьва бунвареньть питнизэ 
ВЕТЕ ТРЕШНЕКЬ. Вясикь эрзянь училь- 
нятненень, эрьва тонафтыцянень, эряви- 
капшамс не букварьтне рамамс, штобо то- 
нафтниме кармамо чиньти улист буква- 
рист— ТЕДЕДЕ ЭРЗЯНЬ УЧИЛЬНЯВА КАР
МИТЬ ТОНАФТНИМЕ ЭРЬЗЯКС.

Инспектор У. О. Н. О.
ЧИНДИН.
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В Я Д И Н Ь  Э Р Я М О  Ч И Д Е .
Апак ваднинь а ардат.

Губашовонь народонть мода
зо алама. Сисемь эле кавксо 
сажень ве едакс, се як  аште 
пандо ланга эле песок. Соке 
цятне эрьва тунда, эрьва пи
зыне вяшнить сокамс мода. 
Тедеде марясть, што об'еши- 
кесь ЗЛ О БИ Н  максне мода. 
Пурнавсть беднотась и тусть 
кевкстимандо,'об'ещикесь варь- 
чтась лангозост, што сынь 
каванямуст мезняк арась, 
местьяк тесть эзь отвеча. Ом
боце чине састь Ю ломань 
кулакт, нень марто тейсь до
говор. Договоронть шлизь

розь ведниса и тевись тусь. 
Те ешо авуль весикь. Вясикь 
беднотась Злобинень эйсто 
пелеть теке толдо-яке ланк- 
сост ласте. Ежели вялиньть 
пяс появась и серьгиць „по- 
мочц“ вясик прянь синьдизь 
капшить ки икилий кенере. 
А ежели амолемс? Амолят а 
максе теть пара вирь —максы 
меньгак карягат. У. 3. У. и 
У. И. К. идинкь Губашевкань 
беднотанть оймест, полав- 
тынкь Злобинонь, кучеде лия 
об'езчик.

ЮТЫЦЯ.

Наснафтымень Коо
перативсэ.

Наскафтымень кооперати
весь кармась пек вадрясто ро
ботамо. Сайсть арендас колмо 
мельницят. Члентнень кецте 
яжамунь кис саить ниле фун
тонь таркас колмо фунт. Ви
енк народось радушнасто ва- 
нэ те тевинть ланкс. Анцяк 
ве тевист авуль пек парьцте 
аште. Кооперативсенть чле- 
нокс еермацтувт тосконь по
пось и дьячекост. Эрьзятне 
илинк кемть не ломатнень, не 
ломатне сувасть тозонь, што 
бо коламс те тевись. Паниньк 
эсь юткстунк не равуже крень 
чиень сынь паро тены^ а ар- 
пить.

Н.

ВЕШНИСЬ ЧУБА.
Алексеевкань председате

ленть чаво кудосто юмась ко- 
зейкандо чубаза. Чубась жаль 
маряво. Вешнись тия тува 
арась косояк. Месть тон тей
нят. Молемс эреве орожея- 
нинь. Думавт теивть. Ороже- 
ясь ветезе мацтув и тосо 
месть буте икилий тейнись, а 
мейле наказась штобо пред
седателесь веганивильчубанть 
эйсо латкова, чубась муиве. 
Пиштивксось кавто колмо чи 
латкува якась, яла  чуба вяш- 
нись. Виськс Советской робот- 
некнень сякой небылицяс ке 
мимс.

СЯЛЬМЕ.

САЕДЕ ПРИМЕР.
Наскафтымсо авуль умок 

ульнись вялинь прумкс, косо

Кода ютась Барановнасо прумнсусь.

эрзятне тейсть истямо соглас: 
Максумс учильнянть подро* 
бамс 55 целковой и тонафт 
нима пособиянь рамамс 95 
целковой.

Подробамо тевпнть оделамс 
сентябрь месецень васинь 
чинть самс, а эйкакшнень 
примаманть, конат кармить 
тонафтниме оделамс сентябрь 
месецень 16 чить самс.

ОБИДАЕВ.

Наскафтымень ВИКесь за 
боте учильнятнень кувалт.

Наекафтымень Волисполко 
мось добавась вясикь училь- 
няндо юртов сёрмадома конев.

Те конёвонть явшизе у ч и и 
цятненень ланга. Эрьва учи
т е л е н к  сатоць кавто сто
пам

Вясик учильнятнень под
робамс нолдась ЗОО целковой. 
Наскафтымонь волостень эр
зятне прибавадо эшо не яр 
мактне ланкс знярояк эсь 
пельденкь и вясик учильнянк 
улеме кармить парьцте под
робазь, эйкакшонктельня кар
мить тонафтнеме лембе тар
касо.

ОБИДАЕВ.

Сельсовет ИЛЯ УДО
Од Мачимень комитетцэ 

взаимопомощи секретарекс аш 
те пеаломщикь, а членокс 
церковной еоветонь председа
тель. Сельсовет, минекь вла
стесь Советской, авуль попонь. 
Пора Сайме тенить и те му
с о р о н ь  тенцемс тосто.

Ал.

Август месяцсте, кавто кол
мо чиде икиле кода эряви 
улине прумсунти вясинь во
лостень эзга ульнисть кучувт 
тердема сёрмат. Августонь 17 
чистэ валцке марто кармасть 
вясикь кочкафт ломатне пур
навомо волостень кудонти. 
Тезэнь састь эрьва вялистэ 
кочкафт ломать учительть, 
ошонь уполномоченоЪть и ли
ят. Вясимизэ прумкшнусь ся
до вядкеминьшка ломань.

Ошонь уполномоченойтне и 
лият кортасть лия мастор на
род ютконь эрямодо, минци- 
ник масторонть тевиндэ эйсто, 
кооперациянь, атонафтнима 
чиньть, вялинь исполнителень, 
сокицянь заёмонь тевинть ку 
валт. Кулпуность вясикь вад

рясто, парцте, думазь Теде 
мейле сёрмацть паро, тевивь 
резолюциятконань эйсо шнызь 
минцинек властенть тевинза, 
тейсть чопода чинь панима 
кружокт, менильга лифтнима 
флотонь общества и лият, а 
сюпавтнень конат анцяк ду 
мить ломань машнимань ку
валт прокленизь. Вясиме тар
кась лац мольц, Анцяк се 
авуяь пек паро што аламут 
кортасть сокицятне, тень ку
валт тест ьерц  и Укомонь 
уполномоченноесь. Но надия- 
тана икилий, што сокицятнеяк 
кармить эрва тевинть эйса 
думамо и ваднинь вилнинь 
вейцо судямо.

В. Б.

Д

Попоньти кудо, а Сель- 
еоветонти баня.

Губашовкасо, Барановской 
волостьца Революциядо мейле 
иетнень эйсто саизь и те шкас 
сельсоветост яне кудто-кудос 
кодаяк а муе эстянзо тарка. 
Ярмаксо сюросо, яла пандэ 
фатеронь кис. Ней кизна пи- 
зэндэ теизе учильнясо. Кар
мить тонафгниме сексня, сестэ 
аздан ков прянзо каясы. Нать 
кодамояк баняс. Попонть седе 
паро тевизо. Сенень пазусь 
максць истямо кудо козонь 
колмо сельсовет кельгевельть 
Марциве што те кудось косояк 
апак сёрмат. ВИК варчтак те 
тевинть ланкс. Нефть уголтне 
Губашовкань сельсоветоньти.

Салыть учильнянь 
парочинть.

Губашовкаиь учильнянть уле
усадьбинизэ и кругомгандо....
постройкенеть конат аштинть 
яла апак токше. Тосонь то- 
нафтыцясь, конань нать юсто 
УОНО сайсы, дух аванэ 
учильнянь паро чинть мельга. 
УОНО кучт седе курок од то- 
нафтыця кона бо аулпзе мак-ст 
кантлимс тей-тов учильнень 
паро чить. Эле сёрмат еель- 
еоветонти штобо сон вануволь 
те тевинть мельга.

ЮТЫЦЯ,

ЧОВОРГАЦТЬ.
Чиза ульнесь бразникь. Чо

понь пелев. Киява моле пал- 
кандо марто Доратя. Неезе 
проулка крансто еватундо, ко
на месть буте озесь пирявт бок
со, пурдась и мольц малазондо.

— „Здоров сват! Тон яла 
озят. Ней уш чей виись тяк 
маштць.“

„Озак Дайка нюхатьтяна" и 
и Доратя зепстендэ таргизе 
табак кирькандо.

— „Здоров, виись куть арась 
д‘ месть тейнят, ванат пиряв- 
туеь калаць, кодаяк эряви 
керчнемс, а тон ков якить?.“ 

— „Мон истя прумксцо уль
нинь.“

„Мейле месть тосо?“
„Мисть тосо яла  пазунть 

калгить“—мерць Доратя “и 
еядийшкадо укстась“.

„Ки бутим?“
„Мень бутемь бояравань конь* 

дямо сакшнусь, мереть буто 
дохторокс тонафтне“.

„Паз штоле мере яла 
арась“?.

„Истя овсе эзь мерь, а но
годонзо ял а  се пелей- чавсть. 
Ефнесь пизементь кувалт, бу
то пиземесь туцясто валге, 
авуль пазось кучцы. Кода 
начкусь кородомс маданть эй- 
ео седе кувать. Сеел касо ви
деманть шнызе. Сексень мо- 
дань зябамонть як  кортэзе.

П. КГ(Кузнецк; "М* 4.

„Тень кувалт мерць. авуль ан- 
цяк эйсондо уле седе ламо 
тунда начкось’ а и роботась 
те моданть ланксо тунда пель- 
тевь“.

„Те сват пожалы правдый- 
як. Вясиме тявинть, кода тей- 
еатк. Тейсак иарцте — наро 
уле. Модась тяк, парьцте тей
сак, путат эйзондо вий—сюро 
пурнат. Пизиминть кувалт 
мякс буте мондак а кеман. 
Тедеде озненек-озненек, ме
зеяк, костояк эзь кольге.“

.Нать весимик тевинти эря 
вить превть“—мерць еватузо 
и эштё вясть табак марто 
еурпряндо эцниде еудузун- 
до.

„Нать тоньдяк сват превт
не човорьгацть. Тонанцяк ду
минь те мянь буте „комолось“ 
кармась теень цёра покшат- 
нинь еермалиме. Но неть эна 
кадык— цёрат. Тейтертне як 
тов эцить. Неть ков, нень то
со штоле таркаст.

„Ней сват весининь тонаф 
нимс эреве. Истямо шкась сась, 
теньцтеме ковгак а туят. 
Минь уш еыридиникь.“

„Истя, истя, сват, нать истя
мо пиньге сась, тоньдяк тов 
погодот чавить"—мерьць стя
монь пач'к Доратя, стесь ча- 
рафць и палкандо ланксо 
нежелезь тусь проулканть ку 
валт.

ПИЧИВЯЛИНСКУИ.

Народный судысь, кона судясь бывший по 
мещик—НЕКЛЮДО^ВИНЬ эйсто.

Авыль умук ютась читьнинь 
эста бывший помещикь—НЕК
ЛЮДОВ лангсо ульнись суд 
Наскафтымсо. Народ лац еще 
азды сие закогнынь эйста, ко
со ефтафт виринь максумань 
кувалт крестьяннынь. Вот те 
помещикесь сувась народыньть 
алув и кармась манчиме, бы
т а  сон а машты хлопочамо 
народнынь мода, нать сёрма 
лись кой-месть кой кининь и

Барановкань ячейка
со Р. Л К. С. М.

Барановкасо ум окуле ячей
ка Р. Л. К. С. М. конань эйсо 
ашти кемень член и кавто кан
дидат. Ячейканть эйсо аштить 
аньцяк истят ломать, конат 
кой-кува служить эле тонаф* 
тыцять. Ячейканть эйсо арась 
вейкияк еокецянь од ломань.

Мекс истя ашти тевись, а 
вот мекс, ячейкась а вете ко
дамояк тевь еокецятне ютксо 
Сон совсем явсь еокецянь о^ 
ломатнень эйсто и пеле ♦ме _ 
лазост молеманть. А зняро ро. 
бота еокецянь од ломатне ютк # 
ео-те тевись тосо эшо апак’ 
ушудт. Кучувт тей од ломань 
кона кармась роботамо еокеця 
ютксо. Может сон куть ке- 
пидьцы ячейканть пильге 
лангс и нолдасы паро киява. 
Панчцынде сельмист, максы 
тест тевь и тонафцынзе соки
ця ютксо роботамо. Роботамс 
тосо можна конань уле робо 
тамо мелеза. Барановкань биб
лиотекасонть кавтошка тыща 
кинига, неть як еворявт биб
лиотекань келис. Ячейка панд* 
жик еельмит те тонь тевись.

В. Б.

Алексеевкань Культпросве- 
тонь кружоксо.

Алексеевкасо, Камешкир- 
екой волостьце, кувать ара
сельть культпросветительной 
кружокоет. Авуль умок 
прумсть од ломатне и тейсть 
истямо кружок. Те паро те* 
вись истяк туивиль вадрясто, 
анцяк аламудо апарьцте тей
нить кона-кона члентне и 
председателесь. Сынь авуль 
анцяк ломатть тонафтумс, 
еынць эшо еередить ташто- 
шкань армасо. Сыньцест пря
сто эшо эзь юта кадилань ка- 
чамунь иридьксесь, якить 
церьковав те качамонть ню 
хамо. Волком Р. К. П. варч- 
так тозонь и лечекь Алексеев
нань культпросветонь кружо
конть. СЯЛЬМЕ.

ЭРЗЯНЬ и ТАТАРОНЬ 
КУРСТ.

Август месецень комсецекс 
чистэ Кузнецкойеэ панчцьть 
эрзянь и татаронь од лома- 
нинь тонафтума курст. П ур
енень эйсо кармить тонафтумо 
истя, штобо не ломатне 
маштовольть кадувомс то- 
нафтниме Советской Партий
ной учильняс. Тонафтниме 

тень кисо, и истякак маньчизь,! кармить не куренень эйсо ко- 
еякый лацо ваткасьяла  и яр -(то  недлят. Вясимизо наро- 
максо и сюрусо народонть донть эйсто примавт 40 ло-

СЮПАВТНЕ КОЛЭЗЬ 
ТЕВИНТЬ.

Мамадышкасо, Камешкир- 
екой волостьце, августойь ом
боцекс чине ульнись покш 
прумкс, козонь прумкшнусть 
кавтосядто ламо ломань. Во- 
лостьце сакшнусть представи
тельть, конанень ульцясь на- 
казавт ефтнемс народонти, 
кода эрить лия мастортне, ко
да эрятано мартост минь.

Кода аштить тевинде минь- 
ценек масторонть. Волостень 
представителесь хотел тейме 
доклад волостень тевтнень ку
валт. Икилий тевись мольць 
вадрясто, вясик народось кул- 
цунусь парьцте. Чопонь пе
лев кода састь прумксунти 
вясик сюпавтне кармасть ме
шамо тевинти. Кармасть кор- 
гыцяньть карчо пижнеме кор
тамо шканть эйсто. Травизь 
вясикнародоньть конат шума- 
катсть вясик цек ватракшт 
эрькева и представительтнень 
эсть макст паро оля кортамс, 
Беднойтне чаркудиде, што 
эрьва тевись кона паро бед
нойнень. сон авечкеве сюпавт
ненень. Советской властесь аш 
те бедной ломатненень кис. 
секс саиде тявиндо и валондо 
авечкеветь сюпавтненень. Иля
до кеме сюпавтнень эйсо еы- 
нуть обуцяст вяргизэнь.

ПОКШПРЯКОРЧ.

пельде, судысь ванызэ те те- 
винть и таго кодамо бути 
покш тевь лисьць лангозонзо 
и нейк изизе реша, а кадызе 
лия времас.

Неклюдовонь, признал еу- 
дысь мошельнекекс и пек- 
етезь.

ЩИПОЛЬСКИИ-

мань 20 эрзя и 20 татар. Ют- 
кеуст эрзяне тейтирть 4, та
таронь 4.

Не курснень ютамодо, мей
ле не весикь од ломатне ка- 
дувить тонафтниме Советской 
Партийной учильняс, конань 
паньчцызь тосо-жо.

Е

ЮРТАВАНТЬ ПАНИЗЬ.
Праздник чи. Атятьне пур

навсть орта лангс и ефнеть 
эсь нужаст.

— Мэзде истя атетьне монь 
екотенам омбоце год кулыть 
и кулыть?—мере Митрий атя. 
—Юртавась кежеяфць лангу- 
зуст, юртавась Митрий.
Тон якака Мала бабанинь,—сон 
вэсэ тэфнинь содасынзэ и тонь 
тэвить туить лиякс.

Омбоце чинть чопонь пелев 
Митрий-атя артнись Мала ба
ба мельга и ускизэ теск-уду- 
ма.

Чинза чопотемада мэйлэ, 
ужинась тэйсь Мала-баба, 
шлиньвэ столь угултнынь, а 
шляма вэдпнть пештезэ суди 
нинис; саизь черепкинэ, кир

в а й с ь  жарт, а тозой каэзь 
ладут. Саизэ цереикенть и 
и столенть шляма вэдинть и 
тусь кардазуаь кругом екоти 
нань пурксимэ

Яла молэ Мала-баба, суксэ- 
максэ и ладынь чакшунть 
трокс пурксе екотенатнинь 
ланге. Пачкуцьревень пирив. 
Анцик пургась, реветьне тан
дацть, дубургацыть и Мала- 
бабань правтызь и жартне 
церепкастунть певерцть. Коч
кась-кочкась жартнынь эйса 
Мала-баба, да вэсэ эсть неев 
тэнза и кадувсть лама тоск.

Пурныньзэ. Мала-баба кур- 
мунза-кармунза сувась кудув 
и мера:

„Ну Митрий атя, ознок лаз
нынь што чарькудить—монь 
тэрдимик. Авуль кат ба юрта 
вась спокой екотенатьнининь-

еамай реветьнень ютксуль. Ней 
мон тоста панин» и екотенат 
кармить эряма спокойнаста.“

Анцик маднисть марясызь 
шум, сельмис паньжиэь—кру
гом валда.

„Стада кардазук палэ!“ ма
рясызь пижнить ульцяса.

Ушув лисьць, ваннызь— 
шабрань кардазусь как уж 
кирвайсь. Вармась саизэ то
лонть дальшн и как рас вэ- 
линть пелеза сыримсь.

Паниньзэ Мала-баба пэде 
вэлинь ломатнинь юртаваст 
озим лангув. Пелеза вэчинть 
кадувсь юртафтума и куда 
чивтимэ.

Я. А.
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