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Иезш лезэ панси н е т  Япетет марто теезь
догбеорось.

Аволь умок Ц И К ды Япопиянь пра
вительствась кемекстызь советско-япон
ской договоронть.

Советско-японско договорось покш 
лезэ максы Советской республикант
е н ь  промышленностенть, хозяйстванок 
кепедима тевсэнть. Се договорось седе 
як покш лезэ максы Япониянень. Секс 
Япония марто аволь кувать как ульнесть 
переговортне. Англия марто омбоце ие 
кортатанок. Омбоце ие мезес как вад
рясто а кортавтанок. Япония марто те
венек лисць кавто-колмо месецес.

Мейс Япоииянь ули покш мелезэ минек 
марто дружнасто эрямс, роботамс? Ко 
дамо лезэ сон учи советско-японской 
договоронть эйстэ?

Вана кодамо:
Ю тазь кемень иетнестэ Япония пек 

парсте кепедизе промышленностензэ, 
ламо вадрят фабрикат заводт панись. 
Но Япониянь промышленноатенть эйсэ ули 
вейке лавчо тарказо. Япониянь эсь мастор
сонзо пек аламо уголия, кшнинь руда, 
чугун. Арась сонзэ, кода мерить эсинзэ 
уштумань (топливной) ды сырьяньзапасозо.

Уголия, нефть, кшнинь руда, чугун, вирь 
самай эрявикст продукт Япониянень сав
кшныль ускомс Америкасто.

Минь содасынек Япониянь Америка 
марто шкань ютазь яла теевкшны ко
дамояк берянь тев. Ней арседе (думадо) 
тынсь-кодамо улеме карми Япониянь 
положениязо теевиньдерей Америка 
маро мезеяк войнань кондямо. Япони
янь эсинзэ уголиянзо ды нефтазо пар
сте а саты военной флотонтькак кирьдеме.

Секс Япониянень эряви обязательна 
истямо мастор, косто сон Америкадо баш
ка муевель эстензэ сырья. Самай вадря, 
сех маласо Япониянь истямо шабразо ми
нек государстванок—СССР.

Япония васняяк арси (думи) минек 
пельде саемс концессияс, арендас Са- 
халинсэ ды Дальней Востоксо уголиянь 
и нефтань добувамотевенть. М и н ь з э 
нек вийсэ знярц (промышленно- 
етенек эщо эзь кепедевть Сахалинсэ а 
роботавданок. Макссынек дерей С т а 
линэнь уголиянь, нефтань добувамс те- 
вентьЯпониянень арендасдейдянок эсте
нек как лезэ.

Ней Япония марто договоронть теезь 
минь карматанок тензэ миеме товсеоро, 
еьевель,  алт, карматанок Японияс уско
мо эрьва мезень еырыя — лён мушко,  
пушнина,  вирь, нефть,  мазут ,  
н ш н и и ламо лия эрьва мезе/ Сестэ 
улеме карми тарка, ков миемс минек 
не тавартнень, сырьянть, сестэ пит
несь улемс карми седе вадря. Ламо эрьва 
мезе лия масторс миезь сокицянтень пек 
ули лезэ, промышленностесь как седе ку
рортсо кеме пильге лангссти.

Япониянь гак ламо улить истят тава- 
розно, конат минек масторсо арасть 
эли а сатыть. Япония карми миненек 
миеме шёлк, рис, эрьва кодат доктор
нэнь эрявикст инструмент, краскат и 
ламо лият.

Покш лезэ максы Советско-Японской 
договорось Советской масторонтень 
истяжо Япониянтень.

К опдектй втн ен ь  тевеет  у етаваеь .
Беднотантень ды еереднякнень комсь 

ума ланга паро хозяйства а пурнави. 
Сави пурнавомс вейс. Секс 1923-1924 
иестэ коллективтне кармасть одов уста
вамо. Анцяк коллентивсэ трактороськак 
тевс нолдави.

Московсо ульнесь коллективной хо
зяйствань промкс. Умок уш мезеяк эзь 
маряв коллективтнеде. Ней сынь ефне- 
еызь весе паро ды берянь таркаст.

Сеск Октябрьской Революциядо мей
ле ламо пурнавкшность коллективть. 
Советской властесь макснесь сыньдест 
льготат. Коллективс совасть ламо бед
нота ды ереднякт. Ульнесть робочейть
как, конат сакшность велев вачо иетнень 
эйстэ городсто.

1921 иестэ весимезэ коллективтнеде 
советэнь масторонь' келес ульнесть
16-во тыщат.

Кода нолдызь новой экономической 
политиканть, коллективтнень тевест 
кармасть каладомо. Середнякне кар
масть лисеме коллективстэ, сынь ар
сесть ськамбнь-ськамонь сюпалгадомо. 
Коллективсэ уььнесть ламо истят ло

мать, конатэсть арсеяк соказь— видезь 
эрямо,— сынь тожо кармасть тукшномо. 
Коллективтнеде кадовкшность весимезэ 
12 тыщат.

Лиякс тевесь тусь 1923-1924 иестэ. 
Эрямо чись кармась тонавтомо лиякс. 
Беднотантень ды еереднякненень комсь 
ума ланга пяро хозяйства а пурнави. 
Эряви пурнавомс вейс, екамот виеть 
а саты паро машинань рамамо. Велева 
кармасть вейсэ машинань рамамо, вей
сэ сокамо —  видеме. Пурнавсть од ар- 
тельть, товариществат. Секс 1923-1924 
иестэ коллективтне кармасть одов уста
вамо. Ней советэнь масторонь келес кол
лективтнеде 13848. Эйстэст 1673 комму
нат, 7814 артельть, 436Э товариществат. 
Таго сась шка седе курок кундамс хо
зяйствань кепедеме вейсэ— коллективсэ. 
Те тевесь эщо аволь шождыне. Минь 
тонадынек скамонок-скамонок паро 
чинь таштамо. Коммунасо минь а маш
тано эрямо. Секс васняяк мольдяно 
ансяк артельс ды товариществас. Со
ветской властесь мери эсь мельсэть 
эрямо. Куш артельсэ, куш товарище
ствасо вить эрямо чить эйсэ.

Вейсэ товариществасо ды артельсэ па

ро машинасосоказь— видезь минь аламонь- 
аламонь тонадтан коммунасояк эрямо.

Совещаниясь невтизе, кода молить 
тевтне коллективтнева. Коллективтне ла
мо таркава невтить пример велетьненень. 
Сынь урядыть веленень видьметь, тевсэ 
невтить, кодамо паро эяпамосьды рядонь 
ряд сеялкасо видемась. Сюрост сынст ве
лень коряс седе ламо шачи.

Совещэниясь мерсь вейсэ сельско
хозяйственной кооперативтнень марто 
роботамо. Коллективнень ды с.-х. коо- 
перативтнень тевест вейке. Сынь вейсэ

седе ламо теить, ды невтить паро при
мер велесэ. Кооперативтнень марто 
сынь сюросткак паро питьнеде мисызь,

Коммунистической партиясь сыненст 
карми лезедамо мейсэ паро. Советской 
властесь карми нолдамотенст долкс седе 
кувака срокс ярмак*

Вейсэ коллективсэ ды машинасо эря
моськак курок витеви.

Анцяк коллективсэ трактороськак тевс 
туи.

Ч.

С С СР -онь  ЦИК-онь II! -це секциянть
панжизь.

Рыков ялгась тейсь покш доклад.
Мартонь 4-це чистонть Тифлиссэ СССР-онь ЦИК-онь Ш-це сесиясь ушодынзэ 

тевензэ. Сессиянть панжизе Калинин ялгась. Мейле Рыков ялгась лисць докладонь 
ефтамо. Сонзэ вастызь весе цяпамосо (аплодисменты). Рыков ялгадонть башка теи 
доклад лия масторонь тевень нарком Чичерин ялгась.

Л И Я  М А С Т О Р Г А .
Япониянь войскатне Совет
ской Сахалинстэнть туить.
Февралень 27 чистэ Япониянь вой

скатне Советской Сахалинстэнть кар
масть тукшномо. Лия масторонь тевень 
Япониянь министрась мерць: „Май месе
цень 15-це чинтень весе япониянь вой
скатне тосто туить, сестэ Япония СССР. 
марто кучитьвейкест-вейкесттуртув по
сланникть

Герм аниясэ.
Анокстыть од прявтонь ко

чкамо.
Германиясэ кулось президентост 

Эберт, ней весе политической партият- 
не анокстыть од президентонь кочкамо

А. И. РЫКОВ.

Сон ульнесь меншевик, еокицэнь ды 
робочеень лепштиця, тевенть ветясь 
капиталистэнь марто ве кедь енов.

Сюронь ачачома шаркаба эриця еокицияшкекекь нол
дыть ироЭобольсшбия.

Тунда сюронь ачачома таркава эрициясокициятнененьощо кармить максомо про
довольствия. Те тевентень правительствась нолдась колмо пель марто миллиот яр
макт. Те продовольственной лездамось ванстсыньзе яровой видметнень.

Рабфаоонь
таркатнень эйстэ 40 процент максысть сюро видицянь 

од ломатненень.
Февралень месецстонть Москвсо ульнесь весе Россиянь рабфаконь заведую

щейтнень прумкс.
Коммунистической партиянь Центральной Комитетекть эйстэ прумксонти привет- 

етвиянь ёвтамо лиснесь Попов ялгась. Сон мерць: „Прумксонти эряви седе вадрясто 
думсемс сень кувалма, кода бу парсте уставамс еюроводицянь од ломатнень рабфаксо 
тонавтомась, штобу сынест можналь высшей школасо тонафнеме“ . Сеск жосон кортась, 
што сы сексня рабфакнень эзга примить 40 процент еокициянь од ломать. Лиякс 
мерезь, эрьва сядо таркатнень эйстэ 40 максыть еюровидицянень.

Нооперативтненень мануфактурань нолдамонть чождялгав-
цызь.

Внуторгонь Народной Комиссариятось арси сень кувалма, кода бу чождялафтомс 
нооперативтненень мануфактурань нолдамось.

Ней мануфактуранть нооперативтненень нолдыть истя: 65 процент питнензэ эря
ви максомс рамамсто, кадовекс ярмакне эрзявить пандомс месецень ютазь. Внуторгонь 
Наркомонть мелезэ тевесь теемс истя, штобу рамамсто товаронть кис саевельть ань- 
цяк 30 процент, кадовекс ярмакнень пандомаст учовольть маласо кооперативтнень 
пельде 1 жесець, васолцетнень 2 пельмарто.
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Якстере аршякъ сисемеце иень чинть 
ютабтушзо.

Кода ютась сисемеце иень 
чись Красной Армиянь

(Златоуст ошсо Уральской обл.).
23-це чистэ февраль месецтэ театра

со пурнавсть весе воинской частне гор
совет и заводонь рабочейть. Сценанть 
икеле стявтозь ульнесть якстере флагт.

Ряцо, ряцо ащесть геройть, конат 
сайсть присяга. „Мон Цёра роботыця ло
матнень“ мери председателесь. „Мон цё
ра 'роботыця ломатнень“ ве вайгелце 
отвечить тензэ. „Максан вал, кода терд- 
самизь лисьме Союзной Республиканть 
кис*.

Косо, кодамо масторсо, кодамо вой
скасо солдат максы присяга истя ты
ща ломанень пингстэ? Тосо, границиянь 
томбале, присяга максыть салдатнэ по- 
пнэ икеле, рабочейтнень лепштиця 
икеле.

Кевейкее ялгатненень робочейтне 
тейстьЗлатоустовской заводсо саблят ле
мест марто и максызьтенст. Максыцясь 
мерць: „Бути таго война ули, минь тынк 
марто мольдянок хоть ков буржуйтнень 
чавомо. Эрядо куваць и ветямизь весе
мень светэнь революцияньтейме“ !

Долгов.

Кода ютавтынек Красной ар
миянь сисемеце иензэ.

(г. Самара Клуб Нацмен).
23 февральсте национальной клубсо 

эрзянь драмкружок стявсь эрзянь спе
ктакля. (Пьеса „Кавто киява“). Спектак- 
ляс ульнесть тердезь весе городстэ 
эрзянь красноармеецтне и эрзятне. Кар- 
мамозунзо улнес эрзянь доклад—о го
довщине и пионерской выступленият 
(эрзяндетдомунь) Спектаклясь ютась 
парсте, красноармеицне, кода неяви 
сынст валстостдусть кудовдовольнасто. 
Кортасть: „Минь каждой рас карматамок 
сакшномо. Эрзянь тонавтницят басить 
минек марто, кевкснить, кода минь эря- 
танок. Минь мердямок пасиба но и 
икелев энялтан сеедстэ тейнемс спе
ктаклят эрзянь кельсе. Минь тоже же- 
лаятанок робутамо тынк марто.

Кемдянок, икелев робутазо клу-
бун туи еще лучи. Чем минь добьем
ся полной спайки эрзянь тонавтницят
нень и красноармецтнень атакже город
ской эрицятнень, клубонть перька.

„Монсь“

Газетнэнь ловныця ялгатнэнень.
Ялгат, эряви ловномс газетат, косто 

тынь сайдядо превезэнк ламо парт 
тевть. Ней пролетарийтне: робочейтьне 
ды сокицятнэ а ащить кудазоронь кедь 
ало копоресыст а ваткить локшосо. 
Ютась те шкась, кавксоце ие, кода ли
синек буржуень, кулаконь ды помещи
кень кедь алдо.

Советской властесь бажи, штобо теемс 
сокицянь эрямонть парсте. Советской 
властесь мери, штобо сынцькак соки- 
цятнэ бажавольть те тевсэнть. Мери, 
штобо седе ламо ловновольть газетт 
ды кинигат, штобо содаволизь сынь,

месть сёрмады не тевтьнень кувалт 
властесь ды коммунистической партиясь, 
сестэ анцяк минь пачкудтянок паро эря
мос, кода весе кармить содамо, кода 
эрясь народось инязоронть пингстэ. 
Ваннызь, кодамо ульнесь эрямось икеле 
и ней. Эряви стараямс, штобо иляст 
ульть сюпавт ды беднойть—улест весе 
вейкеть.

Кода весе вейкендятадо, сестэ пачкуд- 
тянок минь социализмас.

Ялгат, бажадо ловномо газетат ды 
кинигат.

С. Лисова.

„Культурной тевень кувалт“ .
(Кочкурово Неклюдовской в. Ардат. у.

Ульяновск, губ.).
Минек велесе культурной тевсь пек 

кепети. Уком РКП (б) макс разрешения 
Ловнома кудонь панжомс. Панчсть ве- 
лентенень. „Политкурст“ кучсть прэпо- 
довательть. Конат кармить тонавтомо 
цела месец. Од ломатне весе вадрясто 
кулцоныть курснень эйсэ и каждной 
мери ялганзо туртов, давайте седе сеед- 
стэ карматанок сакшномо. Эрьва од 
ломаннень охота содамс, косто первой 
лись те зернась, конасто лись-чачсь ре

волюциясь, кода народсь лись чопуда 
таркасто валдов? Сехте парсте кулпо
ныть сельско-хозяйствань тевень кувалт, 
косо ёвтнить, кода теемс ламо паксят 
и кода якамс эрва кодамо сюро мель
га. Сыре атятнэ пек вадрясто ваныть 
истят тевтнень лангс. Неить, что Со
ветской властесь стяко а тонавты од 
ломатнень эйсэ. Ламо те тевентень 
лезды эсинек келень газетась „Якстере 
Теште“ кучтано покш пасиба не ялгат
ненень, конат сёрмадыть эрзянь газе
тэнть эйсэ. Самаркин.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
(Мокшонь кэльса).

Вай, стяда сюдофт, кэпэ якайхть,
Инь вачень ёткса вача прят;
Минь сединекэ кэжсса лакайхть,
Тргадмос вэтихть,—сяконь ватт!..

Минь кальдяв—ташта масторть страфцасыс,
И;хцаськ,—сон меки аф мрдай; —
Минь минцень,—минць од масторть шапсаськ,
Кий улсь ашмезьгэ—сембокс стэй!

Мор'ётка. Титэ ули пень-песа
И пэк оцю тюремась;
Интернационалтеса
Ломань кенэнтьф сась (кафксть).

Кивок аф максы эряф тейнек,- 
Аф шкайсь, аф оцязорсь, мурзась;
Лисьфтяма—нолдафтама тэник 
Анцяк миньценнэ кэцонок.

Чтоб ёрдамс гепть маштома кэца,
Ди меки норгомс парошить—
Уфада горнэтнень рэц—рэца,
Аф пелезь чокада пси кшнеть...

Мор‘ётна. Титэ ули пень-песа
И пэк оцю тюремась;
Интернационалтеса
Ломань кенэнтьф сась (кафксть).

Анцяк минь, чокай—покай вийхнэ,
Кинезда пэшксэ мастор ланксь,—
Анцяк минь скямнок модазор<нэ,
Но аяф козэсь—пэляз панксь!

И кода оцю атямсь лэци 
Вернь потэй—нозы баярнь копс—
Шись тейнек валдоняста эци 
И пиндолгоды толоц прокс...

Мор‘ётка. Титэ улэ пень-песа
И пэк оцю тюремась;
Интернационалтеса
Ломань кенэнтьф сась... (кафксть).

Сермадызэ 3. Ф. Дорофеев.

Редакциянь пельдэ:
Ютазь номерцэнть мокшонь кельсэ Интернационалонть печатамсто тейсть 

ламо ошибкат. Секс печатасынек омбоцеде.

Кавто-колмо валт эрзянь роботадо.
Бугульминской кант. Татреспубликасо 

чопуда уголсо Хутор — Сосновской 
посёлкань эрзятнэ кармасть сырьгоземе. 
Те иестэнтьсынь ламо коймезетейсть.

Организовали эрзянь ловнума кудо, 
культурно-просветительной кружок. Ве
се кружоктнэ роботыть парсте. Путнить 
эрзянь кельсэ спектакольть, тейнить 
беседать докладт, эрзянь кельсэ атят- 
нэ марто, тейнить диспут религиянь 
кувальма и лият месть. Истя жо орга

низовали [сельско-хозяйственной кру
жок, тосо ломатьне тонавтнить сель- 
ско-хозяйствань тевень кувалма, кода 
парсте сокамс, видемс, кода эряви бо
роцямс коське кизэтьнень марто и лия 
велень хозяйствань тевть.

Те роботасонть ветить велень пере
довой ломатьне, конатнэ максыть лезэ 
сокицятнэнень.

Ялгат, кундадо те тевентень кеместэ.
Калмыков.

Ялгат, сёрмадодо, кода велесэнк роботы партиянь 
ячейканк.

Кш и ь эрявк робатапс аватнань ютксо вопорганязаторонть Оашка.
Мон карман те статьясонть кортамо 

партийной ялгатнэнь марто аватнэ ют
ксо роботамонть кувалма.

Кадык, ялгат, ледеть мелезэнк Ле
нин— ялганть валунзо: „апак думак, 
можна меремс, што роботницатнэнь и 
сокиця аватнэнь эйстэ улить ламо паро, 
толковой, превей ават, конат могутулеме 
организаторокс эрьва кодамо гоосудар- 
ственной тевсэ“ . Коммунистической пар
тиясь арсесь не валтнэнь ланга и се
деяк кармась роботамо аватнэ ютксо. 
Эрьва ячейка, эрьва партийной ялгась, 
должен парцте содамс сень кувалма, 
кодат постановленият сёрмадсь кем— 
колмовоце партиянь с‘ездось(промксось) 
аватнэ ютксо роботамонть кувалма. 
Аволь анцяк ловномс, а парынестэ со
дамс тевсэ, лездэмс советской влас- 
теньте роботамо. Содамс конституци
янзо (закононзо) коряс. МинекСССР-онь 
конституциясь макссь весеменень: аванек- 
церанек вейкеть прават.

Партийной ялгатнэ, кува-кува стуф- 
токшныть аватнэнь ютксо партийной и 
советской роботадо.

Может ялгатнэ кевкссамизь: „а авав
томо нать тевтне а теевить?“—Да, ме

рян, дух а теевить. А мекс истя—мон 
ефнеса. Сех покш задача, кона умок 
аштесь, а ней седеяк ашти минек ком
мунистической партиянть икеле, истя
мо: сюлмамс кеместэ робочийтнень и 
сокицятнэнь ве тевсэ, штобо велень 
сокицятнэ и ошонь фабр. и завод, ро
бочейтне кедте-кец молест од, паро 
эрямоньте, штобо сынь вейцэ бороцяст 
буржуень остаткатнэнь и весе масто
ронь капиталистнэнь карчо. И те покш 
тевсэ а эряви стуфтомс пелензэ сокиця- 
народонть эйстэ—сокицяаватнэнь: сын
ст эйстэ цератнэде ламо

Сестэ, кода ульнесь война минень— 
зюнонь бандатнэнь карчо (1917, 1918, 
1919, 1920 и 1921 г.г.), сокицятнэ пек 
лездасть советской властеньте: и войнав 
мольцть, и остатка сюрост макснизь 
Якстере армиянь андомс. Сынь пек парс
те бороцясть Колчаконь ды Деникинэнь 
карчо.

А ней, кода меньгак война арась, со
кицятне учить сень, мезень кис боро
цясть.

Сокицятнэнень эряви эрьва кодамо 
товар седе дешеваста рамамс, эряви 
сынест модань явшемс аволь ташто

правительстванть коряс; налогонть ку
валма штобо иляст обежа сынст эйсэ, 
улезэ паро кооперативыст; штобо пак
шань тонафтуманть кувалма пособляст 
сынест улезэ паро толковой велень и 
волостень совет. Аразди весе не воп
ростнэ эрявить анцяк цератнэнень? 
Гражданской войнанть пингстэ пищевсть 
аволь анцяк цератнэ. Эрьва аваньте се
деяк эряви содамс не общественной 
тевтнень, сон истяжо роботы семиясо, 
вансты-касты пакшанзо эйсэ государ- 
стваньте, роботы паксясо, ушты кудо, 
рамси кооперативсэ. Значит сонстемензэ 
церась не должен решамс велень тевть. 
Аразди авась а пиштевти советской за
лтнэнь апак содак? Сень кувалма, сон 
амашты отвечамо, кода сайнить пель
дензэ покш налог (истят тевть улить). 
Авась пандуманть панцы налогонть, а 
ульцясо карми советской властенть 
карчо кортамо. Моданть, виринть, видь
метнень явшемстэ аватнэнь а терцызь 
советов эли промксов, сынць цератнэ 
явшесызь. Цератнэде велесэ аватнэнь 
коряс аламо, промить кулакт, кармить 
рангамо и явшесызь, кода мелест. Ки- 
неньдяк мелезэнзэ аледе, тердемс весе 
аватнэнь. Содамс эряви, что бедной
тнень ено седе ламо вальгейть ды виест 
улевель бу. Сеедстэ аватнэнь, явшемстэ

обежасызь.' Таго яла аватнэ ульцясэ 
советской властенть карчо кортыть.

Содасызь-ли сень кувалма велень со
ветнэ?—аздасызь. Содасызь-ли партий
ной ялгатнэ? — содамальба. Кавксоце 
ие советской властенть пинкстэ эрята- 
нок. Содамальба, но авуль весе содыть, 
а конат содыть—пейдить анцяк.

Те шкас—минек эрзянь, кува-кува и 
рузунь аватнэ, пелить советов моле
мадо, председателеньте мерить „ста
роста“, секретареньте „писарь“ , анцяк 
урядникинть кода бути стуфтызь. Ефне- 
сызь-ли партийной ялгатнэ аватнэнень, 
што ней кодамояк писарть ды старо
стат арасть, ули робочеень—сокицянь 
власть. Советов аватнэтрудицятнэ иляст 
пеле молимадо. — Берянстэ ефнесызь, 
тешкамс общественной тевтненьтейнить 
анцяк цёрат. Ефнемс эряволь бу.

Эрьва велесэ ламо улить доват, як
стереармеецнэнь койзяйкат, бедной ават. 
Роботыть ли ячейкатнэ нетнень ютксо, 
ванстыть-ли партийной ялгатнэ не ават- 
нэнь хозяйственной интересэст, тер- 
цызь-ли сынст промксов? Эряви мельсэ 
киродемс. што не аватнэнь эйстэ можна 
теемс парт пособлицят советской вла- 
стеньте, можна сынст эйстэ анукстамс 
парт партийной роботникть. А ней не 
аватнэнень кияк а лезды нужасу ет
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Кооперативень тевть.ТонаФнимань тевть.
Т о ш ы р в ш н ь  иашыть пант.

Пенсиясь уставазь 240 целковойть. Кармить максоманзо 
анцяк 25 иень роботань кис.

Совнаркомось кемекстызе тонавтыцянь пенсиянь инструкциянть (правилат).
Теинструкциянть норяс кармить максомо пенсия весеменень велень тонавтыцят

ненень, нонат тонавцть весемезэ 25-ие, 5 иеть эйстэт Советской школасо. Пенсиясь 
упп 240 целковойть иес. Максоманзо кармить эрьва месецстэ комсень-комсень целко
вой икелев.

Кинь мелезэ ули получамс пенсия, сененьэряви максомс заявления страхкассас 
«аень 15-це чидэнть икеле. Сестэ тенст тедидень январень васеньце чистэнть кар
мить пенсиянь максомо.

Неть, конат максыть заявленият маень 15-це чиденть мейле, кармить пен
сиянь получамо анцяк заявления максома чистэнть.

Не чмтнень эйстэ те инструкциянть кучсызь таркава. Таркатненень максыть при
каз, штобу пенсиянь заявлениятнень аволезь кирде косо-як, штобу стараяволть пен
сиянь тевтнень куроксто тулкадемс икелев.

Те тевенть кармить тееме страхкассат, финотделт, губисполкомт.

Тонафнимань тефтьне молить 
берянстэ.

(Турдаково веле Промзинской вол., 
Ульяновск, губ.).

Минек веледе берянь, эрямояк косо
як арась, Весемезэ эрицятнэ эйсэнзэ 
1350 ломань и дажи советонок арась. 
Якатанок советс маласо велес. (Кавто 
вильгей петь минек веледенть).

Тонафтнима тевесь седеяк берянстэ 
моли.

Училищанок кармась робутамо позда, 
яла ремонт тейсть эйэнзэ. Арасть тосо: 
а кинигат, а конев, а карандашт. Максть 
колмо тонафтницяс ве кинига, ве ка
рандаш, а конев те шкамс арась. Уш
томс сонзэ а мейсэ—пенгеть арасть. 
Ве шкане пурнасть велева полинань- 
полинань, уштызь, мейле таго кавто 
месецт апак ушт.

Тонафтнима тевесь эрьва иестэ тееви 
берянстэ. Ки чумось тесэ?
Уонос молят, мерить те тевесь воло
стень, тозой молят, мерить те тевесь 
сельсоветонь. Косояк амуят пе.

Атят, седеламо тынстенк эряви забо
тямс тень кувалма.

Каринь кода

Прянь кшныця.
(Ташто Домасерка веле Бугурусланск. 

у. Самарской губ.)-
Те велесенть ули учитель пек вадря, 

лемезэ Григорий Афанасьевич Куликов.
Нек сон прякшны, што парсте робо

ты. Пакшат тонафты од койсэ. Кевкс
темс сонзэ эряви. Косто ды кона шкане 
тонафты? Коли сон учитель? Сон робо
ты сельсоветсэ, пурны ярмакт страх- 
кассас ды сон жо членэкс ревкомис-

Примерц: вейке велесэ Сар. г. промсть 
доватне и мольцть лесничейнень „энял
дома—сюкуняма“ мерезэ кочкамс кось
ке тараткэть вирьцтэ. Лесничеесь тан- 
дафтынзе чопода аватнэнь,— и тусть 
неть апак уштуфт кудост эзга. „Ташто 
правань начальник буто“—кортыть мей
ле. А ячейкась мезеяк сень кувалма эзь 
сода. Истя а эряви улемс-тень мельсэ 
кирдизь партийной ялгатнэ. Аватнэ кар
мить ды кармить вешнеме сынцист пра
васт. Истят тевть улить: Подольской г. 
сокиця—аватнэ промсть, кочкасть „со
кицянь бюро“ и мерить тензэ: „тонть 
аравтадызь ки нефтицякс“, а ячейкась 
мезеяк эзь сода. Екатеринославской г. 
сокиця аватнэ сынсть ячейкафтомо кар
масть примамо делегаткатнэнь. Воло
годской губ. аватне кочкасть „авань 
бюро“ , авань староста, уполномочен
ной. Истя жо ульнесь Башкириясо, Кур
ской, Смоленской, Брянской и лият губ. 
эзга. Мекс сынь кармасть башка парти
янть эйстэ роботамо?— Учусть-учусть— 
знярдо кармить сынст ютксо роботамо, 
эзь учовт, айда сынсь. Паро истя?— 
Пожалуй парояк секс, што чарькодизь 
сынцист праваст. Омбоце пельде пек 
беряньгак. Мекс берянь?—Партиявтомо 
меньгак организацият велесэ не должны 
улемс. Аватнэ сынцист организацияст

сиясэ Борискинской велесэ. Куш сон 
роботы ниле таркава, тевтьнесэ вети 
парстэ. Анцяк школасонть порядка эзь 
тей. Пакшанзо пек озоровить, тюрить, 
шубасост разьдить, судосост вейкень 
вейкень тапить.

Куликов ялгай, эряволь бу варчтамс 
пакштатнэнь мельга, ведь тон сыненст 
кода омбоце тетя. Истя озорувамс а ён.

Тече сы пакшась кудов ожазо чачк 
сезезь, ванды сы судозо тапазь.

Сярко.

Паро учитель.
(Ташто Славкина веле Петр. у.

Сарат. губ.).
Те велесэнть ули эрзянь учитель. 

Дмитрий Васильевич Туляков. Сон пек 
мельс тусь эрзянь тонафтниця пак- 
шатнэнень. А мезьде тусь? Вана мезде: 
парсте соды эрзянь кель, машты тонаф- 
томо. Бути тонафтницянте а чаркодеви 
кодамояк рузонь кельсэ вал, Дмитрий 
Васильевич толковасазо эрзякс, а мейле 
пакшатне те вопросонть ладясызь ру
зокс.

Пакшатнэ пек охотнасто тонафнить, 
ёнсто кулцоныть учителенть эйсэ. Эр
зянь кинигатнэсэ ловныть дружнасто 
анцяк мельс а тукшны се, что аламо 
кинигатнэде эсинек кельсэ. Вельть 
покш лезэ максыть не кинигатнэ.

Мон арсян што курок улить неть ки
нигатне, конатнэсэ пакшатнэпек учить.

Учителенть марто эрить, кода бра
тост марто.

Вана истят бу эрзянь учительть эрьва 
велес ладямс, сестэ тевтьне седе ёнсто 
кармавольть улеме. Те тевэнть эряви 
теемс.

Базайкин.

марто курок могут понгомс кулаконь 
кец. Ведь велева кулактнэ кафто сель
месэ ваныть, косо ячейкась уды. Аватнэ 
эщо чоподат, советов сынст нейсак 
а нолдыть, промксов а тердить. Секс сынь 
кармить кулцономо кулактнэнь. А кода 
сынь кармить, арситядо! Кулак карми 
советской властенть кис эли карчо кор
тамо аватнэнень?

Кулацкой ефниматнэнь советской 
властенть кувалма минь пек парсте со
дасынек. И вот ней давайте кевксынек 
вейкиник — вейкиник эйса: ки должен 
роботамс аватнэнь ютксо велесэ—ячей
кась организаторонть марто, эли минь 
карматанок пейдеме авань роботанть 
лангсо и макссынек сонзэ кодамояк 
Софрон Ермолаечнень, конанень пекезэ 
а кандови? А истя ули, эжли эрьва 
ячейкась, эрьва башка партийной ялгась, 
а чарькоди, што авань праванзо сэрц 
вейкеть цёрань правонзо марто, што 
авань вопросонть аволь анцяк волорга- 
нрзатор эли велень организатор ават- 
нэнь юткса роботанть кувалма должны 
содамс, эрьва партийной ялгась со
дазо сонзэ истяжо, кода сон содасы 
сонцинзэ партийной уставонть.

П. Калмыкова.

Кода панчсть велентень кре
дит та-ва.

Мон ефтан кафто-колмовалтве сель- 
ско-хоз. кредит, товариществань кувал
ма, кона арась чиде чачсь. Ташта Сла
вкина велесэ Петровской уездса те ие
стэнть атетне думасть тееме с. х. кре
дит. то-ва. Эйстэст пурнавсть 20 ломань, 
пурнасть членской взност кажноень 
вельде 2—3 пондо. Члентнэнь ютксо 
ульнесть 2—3 ломань содыцят копера- 
цияньть тевсэ, лемест сынест: Черкизов 
Степан Вас., Качкуркин Иван Антонов 
и Александров Дмитрий Григорьев. Не 
ломатьне кредитной товариществаньть 
тевензэ ушодызь. Мольсть сюрынэст 
марто городов и тоса ефтызь, што сынь 
организовали кредитной т-ва, лемезэ 
„Марс“ . Городось нолдась тенст кре
дите товар, мольсть уземотделов, тоса 
сайсть арендась мода 320 десят., сайсть 
арендас варма кевть (меленця).

Састо-састо тевест икилев тусь 
ютась тундонть тов мольц вейке сту
дент коммунистич. университетста Кон
дратьев Павел Егорович. Сон первойгак 
совась членкс и кармась мартост ро
ботамо. Мольсь сон городов и сайсь 
паровой мелниця, кона яже 4—5 воло
стень ланкс. Теде башкаэщо Славкина- 
еа ульнесь каладозь ведь мелинця, сень
гак оц теизь и весе роботыть, аламо 
аламо кармасть члентнэде прибавамо.

Кода эряви еокицянте витемс 
хозяйстванзо.

Пек берянстэ эщо минек еокицятнэ 
ветить хозяйствасост.
Содазь, што а витеви хозийстванок ко
ли минек паксянь наделось ащи аволь 
ве таркасо, ёртнезь ламо таркава. Со
кицянть умазо ащи 7—8 вальгей петь. 
Ламо шка ютавты, штобо молемс тозой 
сокамо нуеме эли кочкомо. Мейсь ми
нек сюронок эрить тикшевть? Яла те
кеде жо. Кочкомо васов молемс—кад
сызь апак кочко.

Тикшесь касы, пови сюронть эйсэ, саи 
модастонть ламо питательной веществат, 
конат бу молевельть еюронте.

Сюрось теде а касы, сон карми коськеме 
Молять нуемензо, неят анцяк ве тикше 
дажи а содави еокицянте, ульнесь ви
дезь тесэ сюро, элиарасель. Те вишика 
полосасо явшимась васолга велетьнестэ 
сокицянтень хозяйстваст знярдояк а кепе
дсь!.

Эщо вана мезде: покш велетьнесэ 
пек берянь хозяйстванть кувалт: Мода 
аламо, покш нужа неить эрьва мезень 
кувалт.

Тестэ неяви, што эряви явомс кона- 
кона эрицятнэнень посёлкас.

Сестэ а карматадо пелеме, что васов 
эряви молемс паксяв, моданк кармить 
улеме кудонк перька. Лисят кардаз уда
лов, паксясь теске, куш кочк, куш нуйть. 
Васня стака ули вийтеме еокицянте, 
но пелемс аэряви,

Советской властесь карми тензэ лездэ- 
ме эрьва мейсэ. Карми се ломанесь полу
чамо эрьва кодат льготат. Максомо кар-

Сий.
Мон думан кортамо аволь кодамо 

як общественной еийде, кона мирской 
сявудикссэ прянзо три, а хочу кортамо 
самай обыкновенной еийде, конань минь 
весе пекь парцте содасыник, кона ла
моксть кармавтнимизь каряз лангонок 
раздеме, сяводиксынык ёзамо, лавтово
нок черькавтомс ды цяхазь банясо па
рямо. Ки войнасо ульнись ды голодной 
голойть Сибирий сюро мельга якась, 
се еиинь таньцть соды. Совсем буто 
аволь покш штукась сий, а уш если 
понги лангозот тевь, теть нефти, еекинь

Ней ЮО-до ламо и яла совить. Вано
до, атят, те аволь ёвкс, а паро хозяй
ственной тевь.

Давайте, еайдянок эйстэст пример и 
истя жо весе карматанок роботамо. 
Тевень ушидыцятненень ефтатанок по
кш посиба. Аникин.

Лавкасонок курок мезияк аса- 
ви ловомс.

(Мурза веле Петровск. у. Сарат. губ.).
Минек велень кооперативсэнть това

ронь микшницясь тейтерь конась ке- 
менц а рузокс, а эрзякс а машты ло
вомо.

Ве ломань, лемезэ Стан Пета, мольць 
рамамо мезень бути. Ярмакозо ульнесь 
покш. Ловсть, ловсть кавтонест, зняро 
эряви сдача максомс кодаяк эзь ло
вовт. Тейтересь пекстызэ лавканзо ды 
чиезь кудов аванстэнзэ кевкстеме, зня
ро эряви максомс сдача. Авазо мери: 
„Дуня, месть мекев васов чийнемс? Са
емс эряви товаронть кудов ды теске 
кармамс микшнеме, сесте тоненть как 
ули чождыне, мон карман тенть лезда
мо“ . Истя и тейсть.

Курок мезеяк ловомс а сави аволь 
аванстэнзэ а тейтерентеньгак. Лавка- 
ванть анцяк чеерть чийнить.

Атят, те тевенть лангс эряви варчтамс. 
Кооперативинь тевтьнень эряви кепе
демс. Анцяк кооперативинь кувалт минь 
кепедсынек хозяйстванок. Ютыця.

мить тенст видьметь налогонть, пандом
сто мансыть екидкат.

Те тевенть эряви парсте арсемс велен
тень промксо, эряви кортамс агроном 
марто, кона максы тенк превть. Сон 
ефты, кода эряви лисемс поселкав и 
ладямс васенце тевтьнень, штоба кепе
демс парсте хозяйстванть.

Атят, арседе тень кувалт парсте.
Агроном Рудин.

Сельско-хоз. кружок.
(Богена веле Мусл. вол. Чистопольский 

кантон),
Те велесэнть организовали сельско

хозяйственной кружок. Кантонной зе
мельной отдел неезэ сонзэ роботанзо 
кода бажи модань тевтьнень вите
ме, кучсь агроном туманной карти
на марто. Ламо сон картинат невт
несь, эрьва картинанть кувалт яла кор
тась. Кодтт вопрост еокциятнэ макс
несть, сон весеме лангс парт ответ ма- 
снесь. Максть миненек паро породань 
Ярославльской бука, сеялка ды мерсь: 
„Макстанок видьметь и книжкат еель- 
ско-хозяйствань кувалма“. Кружокось 
арси тунда тееме опытной пакся. Те 
тевенти карми помогамо агроном.

Эрзя ялгат, аламо-аламо эрямо чись 
моли икелей, кода мери Советской вла
стесь. Муинек виде кинть, конава эсь- 
кильдятанок знярц вишка эськильдямо- 
ео, а седи тов кемдянок тевенть кепед
инек. Ялгат, илядо кадов удалов и 
тынь, организуйте сельскохозяйствен
ной кружокт и робутадо агроном 
марто.

Чекушкин.

содат яла витят-петят панарот—понксот, 
буто алац ланксот ащить. Тезый ка- 
пудят, тосто щупадят... Тон чават, а 
сынь раштыть, тон чават, а сынь раш
тыть. Прок ёвкскенть лацо: „вейке ча
ват, кавто тарказонзо теивить“ .

Азяро ломанькуловсть не сий ме- 
римат тифсэ ееридима шкастонть. Ведь 
сынь буто паро ферчолт ливкст пуцть 
истя тифоньть эйсэ теник педяфнисть. 
Маринь, бутосынь горяс вельмить, еынць 
теластоньть лисить. Кодак ломанись 
карми ризнамо, истяк сийть валнызь.

Кода сынь вельмить эно мейле кор-

Кирдят уряд—чумбрасто эрят.

Сокамо бидимань шебшь.



тасынекь, а ней мон бу кевкетивлинь 
ловны ялгатнень — улить арасть минек 
ней сиинок?

Виськс аламодо витькстамс, а видна 
сави меремс—ох улить, вай сускить ох 
киницьтить. Амон ялгат, ужакстынь, 
кода маринь, зяро сий минь ищо анд
тан.

Монь.-ним (козяйкам) учительница и 
косто, косто ваннокшносынзе тонавтни
ця эйкакшнынь панарост, ванькст аволь. 
И месть думатад несь сон остаткадо 
ванноманть? Отделениясонзо ведьгемень 
ниле эйкакш. Сынст эйстэ анцак комсь
ветеешка эйкакшонь панарцост месть как 
арасельть, а остаткатнень, конань сийть 
конань сяркт. Значит, сядо семиясто 
анцяк комсьветии семия аволь :сивть, 
а сизьгемень вете семия сиивть. ?А ду
ман, што те анцяк лаиникь велесэ, по

жалуй ищо кува, кува муят. А ведь 
минь ней аволь войнасо-тан, аволь Си
бирь киланксотан и аволь горяс эйка
кшонок сийть валызь. Аволь, ялгат, 
аволь. Эйкакшт горя а содыть, сынь 
ризнамо а маштыть, теласто як сыньць 
сийть а лисить. Весе тевись каргоць 
панарцо-понкссо. ' ‘

Ават, тынянк мон оуИтаИчлек энял- 
гакадовлинь — илинкь кадт эсь прянк 
и эйдинк какшонксийнинь севимс. Ведь 
те тынкь тевись. Ёвтаса теинь лекар
стванть как кода сийтне маштомс. Ле- 
карствась и дешева и надежной. Эрьва 
мускимасто только лакавтодо муськиманк 
эйсэ. Вачкинкь чугунц эли корьцягас, каядо 
лангозост ведь и тонгинкь псини пець
кас. Кемимизь в^сиинн как а ули.

В. Калюжнов.

Эрзянь мокшонь наборщик.
Октябрянь месецтэ 1924 иэстэ Мо

сковсо ламо панчтстьфабрикень, заво
донь ды типографиянь школат. Тэзой 
примасть тонафтнеме робочеень ды бат
раконь пакшат. Эрьва кие соды, что 
седикеле буржуйтьне истя эзть тейне, 
кода тейсь Советской властесь. Сон пек 
стараи истят пакшатнэсэ тонафтомо. 
Те тонафтнима коенть максызе тенек 
Октябрьской революциясь.

Коммунистической аартиясь тарги ве
се отсталой чопуда народонть эйсэ 
валдо чис.

Октябрьской революциянть пингстэ 
кармасть сёрмадомо ды печатамо кини
гат эсист кельсэ. Анцяк ве тевень ку
валма берянь тевесь ульнесь: Арасельть 
минцинек наборщикенек.

Секс панчсть заводтнэва, — типогра- 
фиятнэва истят школат, штобо эрьва 
народось кармазо маштомо сонцинзэ 
кельсэ печатамо кинигат. Истямо шко
ла панчсть типографиясо „Красный 
Восток“ , Народов СССР. Тозой при
масть тонавтнеме эрьва народонь кельсэ: 
Якут, Чувашт, Вотякт, Мариецт, Эрзят,

Центральной Издательствань типографиянь наборщикть.

Мокшот, конатнэньускизь васолдо чопу
да уголтнень эйстэ эрьва республи- 
катнэстэ и областнень. Минек эрзятнень 
тонафтницятнэде кавто (Сарат Петровск 
уезд) ды вейкеиМокшо Пензань губер
нясто, Спаской уездасто. Кода минек; 
ускимизь Московс, минь пелинек натай 
якамодо. Кода совавтымизь редакцияв, 
виздезь пелезь ащинек. мэйле саимизь 
наборной одтеленияв, косо инструкто
рось кармась тонавтуманок.Кавто месецт 
минь тонавтнинек, кода ащи ды мейстэ 
кинигань печатамось, мейле карминек 
эсинек леменек ды фамилиянок печа
тамо. Шкань ютазь, вейке эрзясь тусь, 
сонзэ лемезэ Макаров Филип, Кадо
винек кавонек: вейке эрзя, омбоце
мокшо. Максть тенек набирать книга, 
конань лемезэ „Мотыгасто тракторц“,

а ней набираем, кода паро набор- 
щикть, карминек тонадомо Московонь 
эрямо чиньтень. Те типографиясонть 
улить эрьва кодат кружокт, тонав
тыть эйсынек политграмотаса ды лия 
эрьва мезес,,. Ули Военной кружок, 
косо весе пек охотнасто тонавтнить од 
ломатьне, комсомолецтнэ сайнисамизь 
картинань ваномо. (Кино). Минь аламо- 
аламо яла тонатанок парсте кинигань 
печатамо. Минць, весе Эрзятне-Мокшот
не карманьдярятано ламо кинигань сёр
мадомо ды печатамо, сэстэ аньцяк-минь 
листяно чопуда чистэнть валдо чив, 
ков вети эйсэнек Р.К. П.(б). ды кода 
кортась Ленин ялгась. Сестэ анцяк кар
матано парсте эрямо.

И. Дмитриев.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Церковасо кармасть озномо 

сажагонка марто.
(Трокшо-Куржелган, Ульяновск, губ.).
Минек велесэ престольной праздни

кенек эрьси сексень казанскойстэ. Иня
зоронь властеньть пинькстэ эзь ютнэ 
почти ве казанскойдяк ломань верьте- 
ме. Остатк сюрэнеть мисеть а яла ста
раят кода-бу акадовомс ломаньде, если 
арамат четьверть вина то тонь весе су
дятадызь пачк. Кабакто мэйле молят 
церьковав тосо тоже ваныть лангозот, 
кодалю рамат свеча эчке эли човине. 
Служавтат молебен, рамат пятаконь

просвира. Попось никсивтянзат ладонь 
качамодо. Стядо ознат, ознат-прат ниле 
пильге лангс, вешат яла превть по- 
поньть кетстэ. Обеднядо мейле туят 
кудо-кудо ланга якамо. Чопонь пелев 
вансак, народось кармась сюконякшно
мо, конат-конат помнизь кода сынь оз
ность церьковасо ниле пильге лангсо, 
кармасть пракшномо ниле пильге лангс. 
Валске акенерят стямо, марясак Про
хоровонь чавизь-вейке понгсь святойкс, 
кругомганзо пижнить аварьдить. Омбо
це казанскойстэ чавизь Киркань Андре
ень. Троицясто печкизь Митянь Васень. 
Празднектэ мейлэ Петядо башка маря
сак тень карязонзо янгизь, тонань ирь-

дизынзэ синьдизь. Истя ульнесь попонь 
баславадо мейле, инязоронь властеньть 
пингстэ.

Трокшосо нейдяк почти истя. Казан- 
скойстэ минек велесэ ульнесть ламо 
свадьбат, Церковной старостанок (ку
лачек)' Данчин Данила вети церковасо 
поряткат, сонць иретстэ. Народость 
церьковас совась ламо. Весе весёлат. 
Конат-конат пильге лангсояк аящевить 
Попось ранги:„исаия, лукуй“ . Кудатне от
вечить: „иди ты, батюшка“ ...Народось эци 
ваномо, кода женихэсь карми невестан- 
до паламо. Липань Галянень таркась 
кадовсь алалю-тюргатсь Васильев марто 
Вейкень зепстэ прась бутылка самагон- 
ка, бутылкась тапавсь4 самагонкась тусь 
церькованть келэс. Самагонкань чиненть 
марто човор гаць ладонь чинесь. Ва
дря.

Икиле попось тейсь паро тевендэ эй
сэ Николашкань винаньть марто, а ней 
Трокшст* самагоканьть марто.

Од сельсовет вант, чтобо иляст сова 
кургозот карвут, попонть пазось про
стясы, ‘а тонь прокурорось простятан- 
дат?.. ВАНТ?..

Яков Пятайкин.

Паронь ванстыцят.
(Лалгбаськи веле Лукиян уезд. Ниж. г.).

Беднойгаць минек председателенек 
сельсоветсэ, седияк пек беднойгаць 
сонзэ заместителезэ. Васинцесь од 
кудо строясь, весе виинзе [путызе, 
омбоцесь беднойгаць сексе, что сель
советсэ служи ды кодамо як жалова
ния а саи. Кавтнеск пурнамо туеме ла
дить. Виськс видестэ пурнамо туемась, 
сынь алалюнь — алалюнь тонавтниме 
кармасть. Председателентень эрявсть 
кирьпицть од кудозонзо. Косто сайме- 
ке сынст тельня? Ваны, что калгенной 
школасо ёнт кирпицть ащить ды кияк 
ощо эзинзе сайть. Кильдивсь алаша 
ды тов мельгаст. Вачкасть бабанзо 
марто покш нурдо-потмо ды кудов 
ускинзе. Эсть кенерть эрзятне варш- 
талю, кода вачкавтызе пецьканзо.

Заместителзе тожо а дурак. Ваны, 
что сельсоветсэ апак пурнак пецькань 
вачкамодо мейлэкадувесть кирьпицть. 
Кильдсь алаша ды кудов ускинде 
сынст.

Сёрмань парго. 
Максиман ялгантень.

Тон кучить сведеният, зняро весе 
мезэ эрзятнэде С.С.С.Р-онь келес ан(- 
цяк не сведениятне аволь точнойть 
эрзятнэде седе ламо. Сёрмадт велень' 
тевень кувалт.

Маринин. Ялгантень. Статьят „Кра
сной армиясь вансты республиканть 
эйсэ“ аламодо поздась. Истят статьят 
лгинь уш печатынек сисемеце номерсэ.

Микиланень. Статьят „Ташто Де
ма велень Микила“ а печатасынек. Истят 
тевтнеде ламо уш сёрмадынек. Сёрмат 
лия тевень кувалт.

Мурзанень. Статьятнень „Демобилизо
ванной красноырмеецтэ“ а печатасы
нек. Минь фамилияфтомо статьят а 
печатанок.

Истя и теиде цёркинем. Васува якам
ка а ускомка ды питнияк а пандомс.

Лембеть пецьканк? Каладыньдерейть 
каштомотнэ молидэ школав, тосо ощо 
кадувсть стенасо кирьпицть.

Сокор атя.

Эрзянь велесэ.
(Черешман веле Бугульм. кант. Татре- 

епублик).
Чурин ялгась (служи эрзянь секциясэ 

Казаньсэ) Казанев ютамсто совась эр
зятне лангс варчтамо, кода минь эрята- 
нок.

Лиясто сы велезэнек городсто руз 
ломань, эрзятнэ букакс ваныть ланго
зонзо. А кода марясть, што сась эрзянь 
начальник (Кода еокицятнэ менить). 
Саизь еон^з госькс. Терьдсть эрзянь 
музыкант,'кона седи нудейсэ и урнимат, 
лайшимат и лия морот.

Пек Чурин ялгась интересовался те 
седямосонть, еокицятнэнень Чурин ял
гась ламо ефтнесь Советской властенть 
роботадо ды национальной политикадо.

‘Я  Ваныця.

Судост НОЛДЫЗЬ
(Прокшо веле Ульяновск, губ.).

Сельсоветэнек кочкинек одов, ней то- 
зой аравтынек вадря ялгат. Ташто со
ветэсь роботась берянсты. Промксов 
якильть ломатне аламо, аватне промк
сов есть яксе знярдояк. Ловнома ку
донок арасель. Од цёратне и од тей
тертне, касыть и эрить ташто койсэ, 
сынь маштыть аньсяк поматерна кор- 
тамоды самогонкадо лакамо. Паро тевс 
эйсыст атонавты кияк, Комсомолонок 
арась. Ташто сельсоветчикне учуст^ ан
сяк, косто нолштамс еамагондо. Учи- 
тилинек И. Л. Соловьев эрьзетнеде нул
годи, культурной тевть авети.

Ташто сельсоветчикне ней судост 
нолдызь.

„Якстере теште“ кармавтык минек 
учителенть паро тевинь тееме, а од 
сельсоветчикнень ванстыть, чтобо сынь 
иляст карма еамагонкаду нолсилге.

Я. Пятайкин.

Сёрмань кучомсто сёрмадык лелгёТь, 
фамилият ды адресэт маласо почтовой 
отделения марто.

Ташто Захар велень кеветее иесэ па
кшанень. Тон кучить статейка, анцяк 
эзить сёрмат кинь пельде. Те етатей- 
канть знярц а печатасынек газетс.

Сёрмат седе ламо, тонафтнек, кода эря
ви сёрмадомс.

Эрьва сёрманть кучомсто, сёрмадык 
леметь фамилият ды адрестэт маласо 
почтовой отделения марто.

Эрюжовнень ды Старков ялгатнэнень. 
Сёрмадодо мезиньгак лиянь кувалт а 
попнэде ды самогондо ламо уш печа
тынек.

Сёрмадтадо парсте.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР,
Ответственный редактор П. Глухов.

о М  Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы  о

Курок лисить иеюткстз истят иииигат
Э Р З Я Н Ь  К Е Л Ь С Э :

1) «Кода ванстомс моданть 
летькензэ».

2) «Мотыгасто тракторс».
а в) «Ленинэнь валонзо тоиаф- 
И тумань кувалт».

4) «Коммунистической партиянь 
программазо ды уставозо».

5) «Кода появась ломанесь».
6) «Кодамо ульнесь масторось 

седикеле».
7) «Кода якамс эйденть мельга».
8) «Косто и кода появась 

религиясь».
Ш М О К Ш О Н Ь  К Е Л Ь С Э :

1) «Урядна шись—шумбра ши». 2) «Козе шись— ёрдафксьнепь- 
эзга».
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