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Оорншзкь ноппуна.
Мартонь 18 чинть мельсэ кирдить
ярьва государствань робочейть и со
кицят.
Те чистэнть 1871 иестэ, Парижэнь про
летариатось нельгизе буржуазиянь кещтэ властенть эсь кедезэнзэ итеиксэль
робочеень и сокицянь власть. Парижэнь коммунадо икеле косояк мастор
лангсо арасель теезь робочеень госу
дарства.
Робочейтнень
васенце
правитель
ствась— Парижэнь коммуна манифестэызэ эйсэ сёрмадсь: Парижэнь коммуна
теевель вана, мезе: Моданть максомо
сокциятнэнень, фабриктнэнь и заводт
нэнь робочейтненень. Роботамо карма
втомс весемень. Илязо улть истя, что
бы веенст— робочейть, сокицят Оймси
ма шкань апак сода, кулумазост робо
таволь, а лият — буржуазия мезеяк а
теевель ды робочейтнень верень потязь
куя чиде пукштятевель.
Илязо улть икелев робота оймсимафтомо, Оймсима (отдых) роботафтомо.
Буржуазия весе виензэ пурнызе и
модсь Парижэнь коммунанть лангс.
Буржуазия эзь макст робочейтненень
тееме трудиияньгосударства. Кавто пель
марто месецт эрясь Парижэнь комму
нась. Кода эсть тюрть. Парижэнь ком
мунарс кода эсть аще ушодозь тевест
кис—эсть цидярт. Колоньгемень тыща
робочейть ульнесть ледезь, колоньге
мень тыща робочейть пекснезь тюрьмава.
Буржуазия верьсэ ваявтызе Парижэнь
коммунасть-робочейтнень васенце го
сударстваст. Но Парижэнь коммунартнэнь ушодозь тевест эзь юма.

Весе робочейтне и сокицятне сынст
тюримаст кувалт тонавтнить, кодат а
эрявить теемс ошибкат, кода седе вад
рясто тюремс капиталистнэнь карчо,
кода седе кеместэ пезнавтомс кеньженек буржуйтнень эчке кирьгас.
Ниленьгемень кото иень ютазь 1917
иестэ Россиянь пролетариатось сокицятнэнь мартовейцэтеизь сень, мезень
теемс Парижэнь коммунартнэнь эзь са
тот виест.
Франциясо, косо ульнесь теезь Парижэнь коммуна, властесь буржуйтнень
капиталистнэнь кецэ. Аволь весть Фран
циянь капиталистнэ лия масторонь бур
жуйтнень марто пурнасть повамо ми
нек Советэнь властенть. Но Франциянь
пролетариатонть и сокицятнень седеест
ащи минек ено думаст-арцимаст ми
нек робочейтнень и сокицятнэнь марто
вейкеть.
Мелят кизна июлень котоце чистэ
Парижэнь пролетариатось миненек ма
ксызе ванстомо се знамянть, конань
марто Парижэнь коммунарт тюрсть бур
жуйтнень карчо 1871 иестэ. Знамянть
минь путынек мавзолейс
Ленинэнь
ваксц.
Те знамясь летсти весеменень, что
аволь васоло се шкась, знярдо эрьва
государствань робочейтне и сокицятне
весе стить капиталистнэнь карчо, зняр
до Парижэнь ды Октябрянь знамятнэнь
кепедезь, Ленинэнь тонафтуманзо ку
валт изнясызь верень потицятнэнь те
ить весемасторлангонькелес робочеень
и сокицянь Советэнь власть.

Советэнь республикасо весе нациятнэнь праваст вейкеть.
СССР-онь Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь колмоце сессиясь пур
навкшнось Тифлис ошсо-Грузинской ре
спубликань столицясо. Тов якасть весе
Союзной республикатнэнь прявтнэ, то
со ульнесь СССР-онь правительствась.
Тешкамс ЦИК-онь сессиятнэ. пуром
кшность яла Московсо, ней ульнесь то
со, Закавказской народтнэнь ютксо.
Коммунистической партиясь ваны сень
мельга, чтобу Советэнь властесь улезэ се
де маласо эрьва нациядонть, содассо се
де вадрясто, седе парсте, кода эри эрьва
народось.

Знярдо инязоронь пингстэ государ'
ственной думось или министортнэ ли
снесть Петербургсто (Ленинградсто) ко
дамояк лия городс государственной
тевень решамо? | Инязоронь правитель
ствантень а пек эрявиль содамс, кода
эрить окраинава грузинт, киргизт и
весе лия нациятне. Сон кучиль тов. анцяк генералт ды губернаторт, конат
жандармонь вийсэ казаконь нагайка
марто ванылть сень мельга, чтобу бур
жуйтненень и помещикненень седе ён

улевель ваткамо робочейтнень ды со
кицятнень пря киськест.
Знярдо Англиянь правительствась мо
ли ков гак напр., Египетс эли Индияс
весе Англиянь покш тевтнень тосо ре
шамо? Знярдояк буржуазной правитель
ства истя а теи. Англиянь министертнэ
Индияс или Египетс кучнить анцяк ге
нералт отрядтнэнь марто, конат лед
нить, повсить Египетэнь ды Индиянь
трудицятнэнь.
Инязоронь правительствась ульнесь
рузонь правительствась великодержав
ной политика марто. Силой нагайкасо
кирьдиль эсь кедь алонзо весе Рос
сиянь келес эриця нациятнень.
Октябрской революциясь максь свобода
весе нациятненень. Ней эрьва нациянть,
вишка народонть праванзо вейкеть.

Советской властень пингстэ киньгак
силой а лемдить православияс, кода ся
до ие седе икеле силой лемьдсть ру
зонь поптне эрьзятнень. Ней киньгак
силой а кармавтыть тонафтнеме] ру
зонь кельсэ. Эрьва ломанесь тонафтни
эсь кельсэнзэ. Сермадовлеть Калинин

нэнь эрзякс или татаркс—сёрмадт. Ко
нёвот апак ловно а кадови.
Ламо нациятнень ули эсит автоном
ной областет, республикаст, нечитнестэ
ВЦИК-сэ кортыть думить, кода эрзят
ненень имокшотнененьдяк мрксомс ав
тономия. Умок улевель минекак эсинек автономиянок, эрявольть дерей эр
зятне— мокшотне седе ве таркасо.
Кодамояк буржуазной государствасо
нациятнень арась истят праваст, кода
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Советской республикасо. Секс весе ма
стор лангонь угнетенной нациятне ваныть
минек республиканок лангс и учить истя
мо шка, знярдо сынь так эсь сявдикстэст
ёртсызь лепщицяст. Знярдо сыньгак Со
ветской республикань нациятнень лацо
кармить вес вейкецтэ эсь олясост те
еме эрямо чист ды минек эрьва нациянь
робочейтнень и сокицятнень марто вейце
дружнасто
туить
ве
киява — комму
низмас.]
Семенов.

Кодамо уди еедьхознадогось?
СССр-оиь иЛК-екь колмоце сессиясь ебтызе (алонзо сель
хозналогом кувалт.
Мелят сельхоналогось кармовтозь уль
несь пурнамсь весемезэ 470 миллион
цели.. Те иестэнть сельхозналогонь ку
валт улеме карми весемезэ 300 мил
лион целковой питне саезь. Сельхозналогонть кармить пурнамо тунда.
ЦИК-ень сессиясо Замнаркомфин Брю
ханов ялгась тейсь доклад [сельхозналогонь кувалт. Ламо кортамот ульнесть
докладонть ланга. Ламо делегатт ли
снесть сокицятнэнь пельде эсит валост
ёвтамо. Сессиясь тейсь постановления
вишкиньгавтомс сельхозналогонть
седе
чождыне улезэ пандомс сокицятненень.

Мелят сельхозналогось кармавтозь
ульнесь пурнамс 470 миллион целковень
корясь.
Тедиде ЦИК-ень сессиясь кармавты пра
вительствантень пурнамо налогонть анцяк 300 миллион целковень питне, сядо
сизьгемень миллион целковой лангс ули
чождялгавтозь налогось мелень норяс.

Мелят ламо таркава сюрось чачсь пек
берянстэ. Каявксонть истямо таркава
пурнасть, аламо.
Чтобы государствентень, пурнамс ве
се 470 миллион целковой, савсь не доимканть путомс лия таркатнень ланга.
Од сельхозналогонь недоимкатне ве
районсто лия районс путозь а улить.
Недоимкатнень кармить кадомо лия
иес.
Каявксонть тедиде-як кармить ловомо
модань ды скотинань кувалт. Анцяк ней

скотинань ды лугань лангс моданть кар
мить ловомо седе вишкине нормасо.
Мелят сельхознатогонть кармасть пур
намо сёксь ланга. Ней од сельхозналогонть сокциятненень каямс сави од иеде
мейле тундо енов. Налогонь пандумань
срокнэ икелевулить еттазьсокциятненень,
срокнэ нефтезь улить декретсэ законсо.

Сестэ губернятнева лия эрьва кодамо
сыньцист срокт косояк путомо а кар
мить. Икелев сроктнэнь ёвтазь, тундо
енов налогонь пандуманть теезь, соки
цятненень ули седе чождыне. Сестэ
эрьва ломанесь апак капша кенери сю
ронзо урядамо ды апак капша седе ва
дря питнеде можна ули сюронть миемс.
Зняро кинень эряви пандомс налог, кар
мить ловомо эрьва районо средней сю
ронь чачомань кувалт.

Сельхозналогонь ярмактнеде ЦИК-ень
Сессиясь мерсь сядо миллион целковой
кадомо волостной бюджете. Ней эрьва
волостесь еельхозналогонть эйстэ кол
моце часть карми кадомо эсь кедь ла
нгсо велень нужа лангс.
ЦИК-ень сессиясь кармавтсь ЦИК-ень
президиумонтень, еельхозналогонь [ку
валт анокстамо седе курок од закон
(декрет).
Не постоновлениятнень кувалт минь
нейсынек, кода коммунистической пар
тиясь ды Советэнь властесь весе вий
сэст стараить (бажить) сокицятненень
чождялгавтомо сокицянь эрямо чинзэ.
Октябрянь революциядо мейле васе
нце иетнестэ Советской масторонть ле
пштнить кругом ендо ашо кискатне. Се
стэ Советэнь властентень савсь еаелк
разверстка. Мейле 21 иестэнть, знярдо
минек масторонок аламнеде седе оля
сто лекстявсь, разверсткань таркас те
езь ульнесь продналог. Ней, кода минек
лангс а эцить белогвардеецт ды лия ма
сторонь капиталист, хозяйстванок аламонь
аламонь кармась саеме вий налогонть
как эрьва иестэ еокциятнень пельде Со
ветэнь властесь саи седе аламо. Комму
нистической партиясь, тень эйсэ робочеень
ды еокциятнень ютксо кемексты смыч
канть.
Глухов.

Турциянь каянь султгнось теряфты (стараи)
таго тарказонзо озамо.
Англиясь пособли тензэ.
Ердозь султанось кепець Турциясо
контрреволюционной восстания.Сон арси
одовозамотуркань народонь сявдексонзо лангс. Нолдась народонть юткова
сёрмат, конатнень эйсэ алты эрьва ме
зень парот.
Трудицятне весе содасызь не алтамотненьпитнест варчнизьтанстест. Мельган
зо еыньамолить. Пособлицянзо еултанонть
анцяк муллатнеды капиталистнэ, конатнень
мелест велявтомс ташто тантий эрямось.

Англиясь— как лезды тензэ. Тенень
султанось алтась Турциянь нефтань до
бавамс таркатнень максомаст.
Не читнень эйстэ арафцьть од пра
вительства, кона седе кеместэ кунды
контрреволюциянть маштомо.
Контрреволюционной армиясь теряфць Диарбекир ошонть еаиманзо. Пра
вительственной войскатне куваць тюрсть
мартост.
Мартонь кавксоце вестэнть контррево
люционной войскатнень тапизь. Ламо эй
стэст машцть. Чадовекснэ оргоцть.
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Болгариянь черносотенной
правительствась азаргали.
Болгариянь правительствась апак ло
тксек машты трудицятнень кис эцицят
нень. Не чистнень эйстэ правительст
вань агентозо маштызе.

Стоянов ялганть (Болгариянь парламентань член коммунист).

Ней парламентсонть коммунист эзь
кадов вейке-як, Стоянов ялгась кад
новсь тосо скамонзо.
Ней акинень ули тосо ащемс трудицят
нень кис. Те анцяк и эрявсь верень по
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Комсомол.
Эрзянь-мокшонь комсомолонь
робута велесэ.

тей черносотенной правительстванти.

сэ салы бедноесь, вирень ванстыцяе-ь
ёвты комсомолнэнь, а бути сюпаось
сестэ а ёвты. Тесэ эряви чаркодемс.
Сюпавонь улить яармаконзо самого
нонь рамамс ды симдемс вирень ванетыценть, а бедноинь арасть. Те ломанинть кундасызь граблицянь неденьэли
цётмаронь керямсто. Мейле вирень ван
стыцясь мери,лестничествасо што седе л а
мо вирентьсалытьбедной ламать, тень а
нейсызь, сюпавтнэ обозом ускить чочкот.
Ней ялгат чаркодеде, кода вирень
ванстыцясь понци эйстэнк пикст.
Эряви ялгат, истя роботанть ветямодо
лоткавтомс.

Минек эрзянь-мокшонь ячейкатнэ бе
р ян сь содасызь ячейкань робутанть.
Истя жо сынь аздасызь котоце комсо
молонь постоновлениянзо, кона ламо
Эрзянь сыере коммунист Денис Ларионович Маринин.
кортась эрзянь мокшонь ячейкань роМинекак, эрзят, ули сыре коммуни- тась чугунной киланксо. Эрьва робо бутадонть.
стонок, Ленинской партийной гварди танть танстензэ варчнизэ.
Минекячейкатнэ роботыть аволь истя,
янь членонок. Мон картан Маринин
Нужасо, стака эрямосонть эрязь ды кода эряви ды кода мерсь котоце ком
ялгадонть.
сюровидиця марто робочейтнень ну сомолонь промксось.
Аламо валсо ефниса тенькь сонзэ жаст неезь, сон кармась арсеме, мезде
Ламо партийной ялгат кортыть, што
эрямонзо. Шачсь Маринин ялгась ма истямо нужа неить трудицятне? Кармась комсомолецтнэ берянстэ ветить куль
ень 3-це чистэ 1869 иестэ эрзя велесэ? вешнеме: ки тесэ чумось? Ки трудиця турно-просветительной робутанть эйсэ
Тыненк эряви парсте содал\с комсо
Тетянзо-аванзо ульнесть бедной сюро- народонть лепштицязэ? Чарькоць. Весе сынцист ютксо ды беспартийной од ло
молонь программанть ды уставонть, се
видицят. Касомс савсь тензэ сиротакс не апаротне инязоронть ды чиряз марто маннень ютксо.
стэ карматадо содамо, кодамо робута
аванзо марто. Сисемеце иень топодезь, капиталистнэнь пельде. Эряви мартост
Кундыть тевс, конань аволь сыненсткак эряви ветямс.
авазо виизэ сонзэ школав. Тельня то- бороцямс.
эряви теемс, конат-конат эйстэст якить
А эряви стуфтомс, што миненек эря
нафнесь— кизэнть стада вансь. Истя пи1904
иестэнть ноябрь месецестэ сон велева ды кунцить самогононь паницят.
ви робутамс пионер ютксо, косо улить
щезь майсезь велень школань тонаф- совась большевикень (коммунистиче Алкукс, те тевенть марто пек эряви боро
пионеронь отряд, косо арась-эряви
ниманть прядызе.
ской) партияс, кона весе партиятнень цямс, анцяк аволь истя.
учитель марто вейсэ теемс истямо от
Те тевэнть кувялт эряви ёвтнемс
эйстэ весемеде кеместэ ащи трудицят
ряд.
ячейкатненень,
милици
нень—бедняктнень кис, мезе вий боро партийной
Те покш робутась учи минек эйсэ,
ци инязоронть ды капитализманть мар янень. Улить истят тевть, што вирень
то. Те партиясонть Маринин ялгась ванстыцясь микшни самогондо виренть сестэ анцяк минь сисемеце комсомо
эйсэ еюпавнэнь, а сынь пейдить бедной лонь промксонтень аламодо витсьжек
нейгак членокс ащи.
Революционной роботань кис поли лол\ань лангсо ды мерить, што миненек минцинек робутанть.
ция марто жандармериясь панцесть ся меши комсомолось. Знярдо виренть эй
до сельмесэ ванкшность мельганзо,
рускс мерезь кирцть эйсэнзэ „под над
зором“ .
Эрзя ютксо робутась Саратовсо.
1910
иестэнть инязоронть карчо моВесемезэ Саратовсо колмо эрзянь
Паро робута ветить подпискань ку
лимань кис судизь сонзэ Саратовской
роботникть:
губкомсо
2
(редак валт эрзянь газетс „Якстере Сокиця“,
судебн. палатасо.
Инязоронть тулкадиманзо мейле 1917 тор „ Якстере Сокицянь1’ ды инструк кепедить культурной тевсэнть велесэ.
иестэнть сон кадынзе весе эсь тевензэ, тор) губоносо-як ули эсь роботникенек.
Землячествасонть улить кавто кру
мезе вий кундась революционной робо
Эрзянь тонафтницятнэде весемезэ жокт: живой газетань ды кружок эр
тас, кочкизь сонзэ робочеень ды соки Саратовсо 100 ломань, тонафтнить эрь зянь эрямо чинь тонавгумань. Робутась
цянь Советань депутатокс. Се шкастонть ва кодамо школава. Ули сынст эрзянь кружокнень эйсэ знярц моли беряньстэ
те шкамс апак лотксе, апак оймсе ро землячестваст, кона вети робута эрзянь тевенть анцяк ушодынек.
ботась Маринин ялгась: тече кучсы пар студентнэнь ютксо
Сеедстэ эрийть
Кемдянок, што седе тов кепедсынек
тиясь губкомсо, губисполкомсо робо студентэнь собраният, ламо кортыть весе робутанть.
тамо, те тевенть
а кенери
пря сокицянь ды велень эрямо чинь кувалт.
Учайкин.
Д. Л. Маринин.
Велень школадонть мейле виекшнызь доманзо арафцызь лия тевс: кучсызь
Учительской Семинарияс (Казансэ). Ан- эрзя ютско роботамо, конат пекь кецяк эзь сав тензэ тосо куваць тонаф- милизь валонзо. Ней лалю Самаронь
Кодомо лезэзэ стенной газетанть эрзя велесэ.
немс. Иень ютазь лисць тосто,— парсте губернянь эрзят-сокицят пасиба ефтнить
Ламо эрзя велева, косо ули ВИК, як предось похмелиянь ютавтомо еаэзь чаркодевь тензэ рузонь кельсэ то- Маринин ялгантень: ламонь сельме паннафнимась, сельмензэ-як се шкане кар чеь сон Колчаконь тевензэ ланкс, ла нолдыть стенной газета, конань эйс могонкадонть, эли вант кооперациянть
монь кирдинзе те вергизэнть мельга сёрмадыть ялгатнэ эсь нужадост и те правлениясь ков-гак а маштови.
макшность сэредеме.
вест ланга.
•Семинариясто лисимадо мейле кун люлемсадо.
Ламо сякой берянь велень тевть, ко
1920
иестенть
партиясь
максць
тензэ
дакшнось сон пакшань тонафтомо. Те
Истямо газетанть лезэзэ кияк а ме нань ланга еермадумс тоньцить велень
тевсэнть эзизь кад роботамо. Колмо ощо задача губкомсо теемс нацменонь ри, што арась. Сонзэ эйсэ сёрмадыця газетс, пек ламо лезэзэ. Конат нейж©
иень ютазь, инязоронь пинетне (началь (вишка народонь) секция. Те секция ялгатнэ ёвтасызь аволь анцяк, кода ащи может монень мерить, меньжо тень
ствась) панизь сонзэ, эзь ладя мартост. сонть прявтокс ульнесь сон 1924 иес, паро эли берянь тевесь— кода эряви эйсэ истялю лезэ? Отвечан. Икиливгак
Седе мейле тусь велестэ Маринин ял виензэ маштомазонзо роботась. Ней витемс и нолдамс тевтьнень паро виде кармить содамо берянь эли паро тегась эрямо Самаров. Самарсо сон кода Маринин ялгась сэреди. Советской вла киява. А эрзя велева а лац ащиця веньть кувалма весе велесь. Эрьва ло
мо робота эзь робота? Ульнесь дворни стесь сонзэ заслуганзо эзиньзе етуфт, тевтьнень эйстэ куш буд брудяк. Тесэ манесь карми парсте содамо, кодат
кекс, мельнекекс, кочегарокс, кузне максць тензэ пенсия эри сон Самарсо. вант, сельсоветэсь зря бедноинь кед- тевть теить еоветцэ, кооперацияс© и
М. К.
цекс, слесарекс, кемгафтово иеть робо
етэ сайсь продналог, эли эрьва чине омбоце: эрьва" сёрмадозь тевеньть ку-

Дарижзнь комиунань иеториязо.
Войнадо мейле.
Минек Октябрянь революциясь 1917
годсто теевсь войнанть эйстэ. Истя жо
война шачтызе Парижэнь робочей ре
волюциянть 1871 иестэ. Се шкава Фран
ция тюриль Пруссия марто. Немецт пек
чавизь французонь войскатнэнь Седан
ош вакснэ. Те поражениядо мейле те
евсь революция. Франциянь инязорось
Наполеон 111 ульнесь ёртозь. Франциянь
теизь республикакс.

Властесь понгсь буржуазиянь кец.
Минек Россиясо февральской рево
люциядо мейлеЦвластесь понгсь капиталистнэнень и помещикненень. Францияеояк инязоронть ертомодо мейле вла
стенть эсь кедезэнзэ саизе буржуазия.
Пруссиянь войскатне Франция лангс
яла эцилть. Кармасть кружамо Франци
янь столицанть— Парижэнь.
Франциянь армиясь ульнесь весе ча
возь. Сестэ правительствась кармась
тердеме весе эрицятнень стямо кемен
нень карчо. Пурназь ульнесь националь
ной гвардия 300000 ломаньс. Националь
ной гвардиянть эйс промсть ламо ро
бочейть, ремесленникть, мелкой елужайцейть. Буржуазиянть правительствась
кода неизе гвардияс промсть ламо ро

бочейть, тандадсь. Сон пелсь илясо
чавт те армиясь аволь анцяк немецнэнь
но и буржуазной правительстванть. Бур
жуазия капшась тееме мир.

Робочейтне ульнесть манязь.
Кода Пруссия маро войнась прядовсь
робочейтне иейсызь буржуазиянь пра
вительствась сынст манизе эзь тейть
робочейтненень и еокицятнэнень кода
мояк облегчения. Сестэ робочейтне
кармасть'виевгафтомо эсист военной ор
ганизацияст. Национальной гвардиясо
кочкасть робочейтнень эйстэ Централь
ной комитет, кона кармась весе народ
ной армиянь тевтнень ветямо. Те пек
эзь вечкевть буржуазиянень. Теевсть
кавто лагерть: Центральной комитет
Парижсэ и буржуазиянь правительства
Тьер прявтост марто Версальсэ (20 войгельбеть Парижстэ).

Парижэнь робочейть саизь властенть
эсь кец.
Франциянь буржуазия кармавтсь пра
вительствань прявтонтень Тьернэнь, панцеме седе курок национальной гварди
янть Мартонь 18 чистэ Тьер кучсь Па
риже войска национальной гвардиянь
кецтэ нельгеме артиллериянь. Но те

буржуазиянень эзь теевть. Версальстэ
кучозь еалдатне Парижэнь робочейт
нень марто тейсть братания. Тень неезь
весе Парижэнь буржуазиясь оргодсь
Версальс.
Робочейть изнясть.
Кемень чинь ютазь всеобщей голо
сованияс© кочкасть городской совет —
коммуна. Коммунантень ульнесть, коч
казь анцяк робочейтнень пельде. Теевсь
весе ломатнень
историясост теевсь
васенце правительства, косо ащесть ро
бочейть и ремесленникть.

Мезе тейсь Парижэнь номмуна.
Парижэнь коммуна ульнесь робочей
тнень правительстваст. Сон весе вийсэ
бажиль чождялгавтомо робочейтнень и
сокицятнень положенияст. Парижэнь
коммуна васняяк тейсь кавксо часонь
роботамонь чи.
Весе фабриктнэнь и заводтнэнь, ко
нат кадовсть буржуазиядо мейле, мак
сынзе робочей артельтненень ды кооперативтнэнень. Моданть максынзе
сокицятненень.
Парижэнь коммуна заботясь наро
д о н ть чопуда чистэ лифтеме. Школасо
тонавтниманть теизе бесплатнойкс, учи
тельтненень покшолгавтызе жаловниянть.
Седе икеле франциясо инязоронь и
буржуазиянь правительствась почти ве
се народонь ярмактнэнь ютавтылинзе

дворецэнь тейнима лангс эсист жаловния лангс. Парижэнь коммуна прави
тельствантень путсь истямо жалования,
зняро саиль вадря робочей.
Стакасто савсь роботамс коммунартнэнень. Учреждениятневаараселть роботникт; сынь оргодсть Парижстэ бур
жуазиянть марто. Конат чиновникнень
эйстэ кадовсть как, сынь эсть робота
анцяк л\ешасть. Стака ульнесь. Савсь
теемс робочей государства. Истямо го
сударства, кодамо косояк арасель. Коммунарт роботасть апак оймсе, ламо
веть апак удо.
Ламо теиксэль Парижэнь коммуна.
Анцяк эзь кенерть тееме. Парижэнь
колшуна цидяртсь анцяк 72 чить.

Кода Парижэнь робочейть тюрсть ком
мунань кис.
Се шкане, нярдо коммунарт весе
вийсэ тейсть од робочеень государства
буржуазиянь правительствань прявтось
Тьер кенерць одс пурнамо войска, пур
нынзе весе буржуйтнень, конат ульнесть
Версальсэ. Тьер войсканзо марто молсь
Париж лангс коммунартнэнь карчо тю
реме.
Маень 21 чистэ Тьерэнь войскатне
совавсть Париже.
Парижэнь весе робочейтне, ремеслен
никтне, беднойстэ эрицятне стясть
коммунань
кис ащеме. Городонть
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валмо, ВИК-оньте эряви теемс рассле
дования, ваномс, кода ашти сёрмадозь
тевесь и тердемс неть, конат чумот от
вечамо народонь суд икеле. Монь кой
сэ истя бу курок лоткавольть велень
председатдльтне самагондо симеме, а
коперативсэ роботникне, роботавольт
чеснойстэ и парсте. Весе тевтне ве
лень туевельть лиякс. Ялгат Сокицят,

сёрмадодо тыньцинк велень газетс эсь
нужанк, паронк ланга.
Таргадо корёном, а паро тевтнень
эйсэ, лиседе валдо чис, илядо пель, если
эйсынк кияк карми грозямо.
Политпросвет и ловнума кудонь за
ведующий и учительть, тееде газет. Тынк
марто молить весе, кинень эряви ве
се, штобо видестэ молест тевтне. А-р. Е.

ТонаФнимань тевть.
Эсинекь кельсэ тонавтумадонть.
Эсинекь эрьзянь газетасо ве учитель
ялга сермадось, что пароль бу теемс
истямо отдел, козой сёрмадовольть эсь
эрьзянь учитильть. кода моле сынст
робутаст. Мон эсь ендон мерян: дайте,
ялгат, карматанок сёрмадомо эсинек
тевенек коряс. Те тевесь ведь пекь
эще од и сонзэ эряви вейсе арсеме
парсте. Ялгась сёрмады, что сон арси
эрьзянь техникумонь практикумтьнэсэ
эрьзякс тонавтумась пекь парсте моли.
Мон тонавтан практикумсо М — Толкайсэ, и мерян, что тосо-як те тевесь
пекь эще од. Мелят тонавсть анцяк
первой отделениясо эрьзякс, а те иенть
и омбоце отделениясо. II отделенияньть
мон ветян. Мон монць анцяк прядыя
эрьзянь техникумонть.
Те секснястонть карминь тонавтомо,
эрьзякс. Кувать арасельть ловнума киниганок, Мейле кучеть тенекь рузонь
кинигат. Эсинекь эрьзянь кинигась эще
эзь листь.
Карминекь ловномо рускс, а серматтанок и эрьзякс и рускс. Ловнотанок
статейка рускс, евтнесынекь, сонзэ эрь
зякс.
Эйкакшнень сельмест— как весе цитердить, пекь парьсте чарькодеви эсь
кельсэ ёвтнемась.
Ванан лангозост да монць — как ра
довакшнан эйкакшнень ланкс ваннозь,*
прок кудосо ащить, пекь тонадсть эйзэзэнь.
Мон арсян, што те тевенть теизе эсь
келесь. Мезе тенст толкован чарькотсызь, сынст марто минекь вейке ке
ленек. а чаркодиця эйкакшон арасть
бути 5-шка акенерицят весеме мельга.
Школав эйкакшне якитьпекь окуратна.
Ванан, ванан, охотаст эйкакшнень то
навтнеме пекь покш. Школасонть вана
анцяк тесна: ве парта экшсэ ащить
5 эли 6, а 15—20 ащить истяк стядо,
скамият арасть.
Ды пекь берянь эрьзянь кинигявтомо.
Улить нужанок лият-как: арась досканок,
серматтанок стена, лангс арась конёвонок

совсем арась эйкакшонь библиотека
нок... Ульнесть кавто ученикинь тазовт
и мерень тест: зяря илядо сакшно шко
лав, лечинк тазонк. Мейле люлень ве
ученикинть кудос и карминь кортамо
аванзо марто—кода лечамс тазтнэнь,
сон мери: эрявить лечамс кодаяк, ато
сась субутасто кудов, истя ранги, интя
ранги, секень мери школав моляс. Кар
мамс эряви эрьзянь учитель ялгат, эрьзятнэнь валдо чис ветямост. А валдо
чис ветясынекь анцяк сестэ знярдо анцяк малазост мольдянок эсь кельцэ
кортазь.
А тынь ВИК-сэ и Сельсоветсэ робу
тыця ялгат, лездэде тенек школань нужатьнэнь маштомо.
А. Калюжнова.

Культурной тевесь, моли ике
лев.
(Паракино веле Алат. у. Ульян, губ.).
Веленек эрясь пек чопудасто ташто
койтнесэ. Кемезьпопоньвалонзо пельс
прязонзо саемс аламошка знаният. Пек
стака ульнесь ютксост кодамояк тевь
ушодомс.
Аламо-аламо, пачкодинек те тевен
тень, эрзятнэ велявтызь чамаст тонафтниманть енов, кармасть' чаркодеме,
што апак тонафтне васов а неят, прок
сокорсто ащат,
Васня тевенть ушодызь партиецт,
комсомолт ды учительть, а мейле кар
масть сынсь сокицятнэ ды од ломатне
заботямо те тевенть кувалт. Сынць сокицятнэ тейстэ сцена, кармасть путне
ме спектаклят. Саизь школа алов по
понь кудонть. Ламо тейнить докладт
беседат.
Эрзят, кепединк тевенть седе верев;
роботазь истя, кода мери коммунисти
ческой партиясь ды Советской властесь.
Косынкин.

Ламо лезэ максы политшко
ла „передвижка“.
(е. Кармала Бугурусл. у., Самарск. г.).
Уездной партийной комитетэсь веле
зэнек панчсь полит-школа „передви-
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жка“ косо карматанок политиканть тонафтомонзо. Васня улить политической
вопрост, а мейле сокамо тевень кувалт.
Весемезэ якить школантень 50 ломань
коммунист, комсомолт, учительть ды
велень од ломать од тейтерть.
Пек охотнасто тонафтнить. Тевенть
ветить истя: Васня теить доклад, а мей
ле тейдянок беседа.

Ламо карматанок содамо эрямоськак
шождыне ули. Пек паро бу улевель,
телень шкасто эрьва велева панжомс
истя школат. Сестэ пек лац тевтне ту
евельть велева, сокиця ломатне карма
вольть видестэ ваномо од тевтнень
лангс.
Ялгат, бажадо, штобо эрьва велес
панжост истямо школа.
Тонафтниця.

Кудоеь Китайской Реводюциянь ветицяет
Сун-Ят Сей.
Мартонь 12-це чистэ валцке кулось Сун-Ят-Сен. Сонзэ

калмасызь

эсь мелензэ коряс Нанкин ошсо, косо 1912 иестэ теезь ульнесь васеньце Китайской революционной правительствась.

ВЕЛЕСЭ

ПРОМКС.

Якшамо телень чопода вене.
А ваны менельстэ якстере чись
Пельнетне удалга кекшевкшны ковнэ
Кува а варштат ашыне ловнэ.
Авардить, укурдить кежейстэ варматне
Урозокс сэтьместэ ваннокшныть кудотне.
А лиснить вальмава якстере толнэтне,
Матидивсть велесэ штердиця аватне.
Промксонь кудосо а удыть ператне,
Тандадозь нармунекс талакадсть атятне,

\

Цилидить озязокс сэтьместэ пакшатне
Кунсолыть кеместэ, кунсолыть эйкакштне.
Месть корты эрзинесь, Московонь эрицясь,
Чарькодьма кельнесэ эсинек ломанесь.
Кирвайсть пакшатнень толынекс сельметне,
Якстере цветкинекс якстерьгадсть чаматне.
Ламине арсить сынь чаркодьме,
Эряви ламине тонафтомс парстине.
Колмо чить якшамсо вечкима кудонок
Колмо чить чаво вечкима школанок.
А ускить пенгинеть нузялдыть атинеть,
А молить пеньгева а мерить кулактнэ.
Чумондыть весень—кежейстэ чумондьигь
Травсиця ломаненть ваксозост а муить.
Вергизэнь поназо кекшевкшны кулаконть.
Реве кедь поцо кекшевкшны сюпавось,
Лембене кудосо инжень валнэтне,
Стака кевенекс лепштить седийтнень.
Эрзянь валнэтне сиянь эргеникс,
Морыть кальдирдить тундонь варминекс.
Чопода превтнинь печксить ёндолсо,
Тердить эрямо лия эрямсо.
Буринесь вальмава тандафтни вергизэкс,
Варминесь вальмава аварди пакшинекс.
Калмазь калми сон ташто эрямонть
Моразь кайси сон калмос наксадонть.
вардо.

эрьва ульцясо тейсть баррикадат ва
лясть ящикть, чочк, мода марто ме
шокт и эрьва лият месть. Не баррикадатнень лангсо коммунань кис тюрсть
ава ломатне. Пакшатне як истяк эсть
аще. Сынь веенст, седе покшне, тюрсть
тетяст марто ве таркасо, седе вишки
нетне кантнесть патрот, порох. Париж
ошось ульнесь весе тол поцо. Пуртне
лацо апак лотка зэрнесть пушкатне.
Эрьва таркава сезневсть снарядт. Пизе
ме лацо ливтилть пулятне. Кода эсть
тюрть робочейтне, кода эсть аще ком
мунань кис Парижэнь трудицятне, сынь
Тьерэнь войскатнень карчо эсть цидярт.
Буржуазия повизе Парижэнь комму
нанть.

Кода буржуазия кеж пандсь робочейтне
нень кецтэнзэ властенть нельгимань кис.
Кинь гак эзь жаля буржуазия. Коммунартнэнь, конат понгонесть пленс,
ильтилизьВерсальс, тосо васнячавильть
эйсэст, мейле ёртылизь весе ве куцяс
начко гобрюкс. Парижсэ буржуазиянь
салдатне эцилть эрьва кудос и тосо
робочеень семиятнень маштылть вей
кень пес, а кадылть лавсне эйкакшненьдяк. Ульцясо-косо понгиль ломань поворьксэв кедь маро, сень сеске аравтылиизь стана вакс и ледилизь. Турме
лоткасть Маень 28 чистэ.
Кувать эще буржуазия чавсь робо
чейтнень эйсэ. Весемезэ ледезь (ра-

стреляннойть)*ульнесть 30000 робочейть,
тюрьмава пекснезь ульнесть 38000 ло
мать, эйстэст вейке тыща ава ломать
и 500 пакшат. Франциясто Америкав
океанонь томбалев пансь 28О00 робо
чейть.
Сизьгемень тыща ава ломать, эйкашт
сыре ломать кадовсть андыцясттомо.
Истя буржуазия кеж пандсь робочей
тненень буржуазиянь кецтэ властень
нельгимань кис.

Ларижэнь

коммунартнэнь тевест
юма.

эзь

1871 иестэ буржуазия эзь макст ро
бочейтненень тееме робочеень государ
ства. Но Парижэнь робочейтнень ушо
дозь тевест эзь ёма. 1917 годсто Ок
тябрянь читне ульнесть Парижэнь ком
мунань поладксокс. Не читнестэ минь
ёртынек минек масторцонок буржуазиянь правительстванть и теинек робо
чеень и сокицянь государства.
Аволь васоло се шкась, (времась)
знярдо эрьва государствасо робочейтне
и сокицятне пандыть кеж буржуазиянень Парижэнь коммунань повамонь
кис, эрьва государствасо ёртозь улить
верень потицятне и теезь ули весе ма
стор лангонт коммуна.
Шорданов.

Сокамо бидимакь тебтъ.
Кулцонодо, месть кортыть
эгрономтнэ.
(Ташто Славкино пётр. у. Саратовск. г.).
Е сли телесэнть ламо лов, то тунда те
ловось солы аламо-аламо, лов ведесь
сови модас, мии сестэ карматанок учемо паро урожайной ие. Минь содасы
нек, что те лов ведесь моли сюротнэне
и саты тундонь перть, карми ащеме мо
дасо эсинзэ соксо, акармить пелеме
минек сюронок коське иеде. Те ловонь
лоткафтоманть невсынек тевсэ, кона
ульнесь Самарской губернясо 1890 и
1891 иетнестэ. Не кафто иетне ульнесть
пек коскеть. Сюро видицятнэ саизь анцяк эсист видемест, а кона-кона види
цясь совсем эзизе сайть уманзо ланк
сто видьстензэяк. Се шканть кондямо
телеть аламот ульнеселть. Лов хоть
ульнесель, но варма кандокшнызе лат
кова, конань пользазо кодамияк ара
сель. Урожай чачсь тия-тува пиземефтеме. Те тевесь кувац мельсэ ащесь,
Бути паро лацо улевель лоткафтозь
ловось паксява, то минь аволинек
пельть коске иетнень эйстэ. Те случа
есь саезь Саратовской опытной сель
скохозяйственной станциясто. 1924 ие

стэ профессор
Давид лоткофтонь
лов ума ланксто сайнесь 106 пон
до
розь десятинастонть.
Теке жо
станциясто сайнесть сюро апак лоткафт
ума ланксто 66 пондо. Те покш разни
ца — 40 пондо, а рядом сокицянь
паксява
сайсть
трицатканть
эйстэ
8
пондот,
тесе
разницась
циф
расо 98 понд. Опытной станциятне
максыть минденек покш польза и нефтить, кода минденек бороцямс коске
годтнень марто, кода эряви ловонть
лоткафтомс ума ланксо. Нефтезь примерсэнть опытной станциятнень эйсэ
няро сайсть? 13 раз седе ламо. Не
цифратнене миненек мерить, что эря
ви лоткафтомс паксяс ловонть.
Ялгат, кулцонодо агрономтнэнь эйсэ,
сюровтомо а карматадо ащемэ.
Басов.

Совадо сельско - хозяйствен
ной артельс.
(Вишка Толкай веле Бугурусл., у., Са
марской губ.).
Минек велесэ улить коммунистиче
ской партиянь члент, конат пек бажить
сокицятнэнь кис. Сынь сеедстэ кортыть

V

Я К С Т Е Р Е
атятнэнь марто сельско-хоз. артелень
кувалт-эряви явомс веледенть сельхоз
артельс, штобо модась улезэ кудонть
кругом. Сестэ анцяк минь листянок
колмо паксясто многополияс, сестэ анщяк лоткатадо эсь прянк муцямо эрьва
тунда модань явшимасонть.
Атят, тынць нейдядо, што колмо поксяванть чачи анцяк дикой греця, мо
данк васолга аштить и тынь сеедстэ
а сокатадо эйсэнзэ. Теинк паксянк одс,
тееде многополия, кулцонодо месть
корты агрономось хозяйстванть парсте
ладямонзо кувалт.
Гивас.

Паро тевь.
(Ташто Захар веле Петр. у. Сарат. г.).
Сась велезэнек петровской ошсто
Уясполкомонь председатель Шарапов
ялгась. Пурнызе весе сельсоветонь член
тнэнь тейсть постоновления, штобо мо
данть кернеме уцяскань учцяскань 20 —

40 кудос. Мейле пурнасть велень про
мкс, Шарапов ялгась ловнызэ те поста
новлениянть атятнэнень атятнэ примизь.
Кочкасть комиссия 16 ломаньстэ, кона
карми робутамо— керцеме моданть эйсэ
штобо киньгак а обижамс.
, Умок бу тевесь нолдамаль, кода ме
ри агрономической наукась.
Штобу тевесь седе лац туевель волостсэ эряви теемс. „Доброзем“ , сон
ламо лезэ теи.
Захар велень эрзя.

Самаронь

губерняв
тракторт.

Кооперативень тевть.
Кооперативенек алац роботы.

Кода молить кооперативень тефне
Ташто— Захар велень волостцэ,

(Сумаруково веле Бугульминской кан
тон. Самарской губ.).

(Ташто, Захаркинской вол., Петров, у.,
Саратовской губ.).

Те велесэнть ули кооператив. Торго
ви эрьва кодамо товарсо. Мезе эряви
иародонте, весе улить. Варчтатано» ко
да сон роботы.
Роботы сон аволь истя, кода эряви.
Сайдянок сех вишка товар, поперост.
Частной лавкасо коробканть питьнезэ
7 трешникть, а кооперативсэ 13 тр., са
хор частной лавкасо 32— 34 тр., коопе
ративсэ 40 тр., Весе товарось кавксть
частной лавкань коряс питней.
Те тевесь пек берянь. Кона ендо иля
кулцоно, весе народось пеняци ды ме
рить: Мейсь сынест пандомс членской
взност ды седе питнейстэ рамамс товар,
мон лучи раман частной лавкасто, ко
со товарось седе дешува.
Мейсь истя роботыть? Вана мейсь.
Правлениясонть служить колмо ломать,
конат получить месецэзэнзэ кемененькеменень целковой, а робутавольть бу
кияк лият сынст кис, а сынь бу анцяк
ярмакт получавольть. Сави тенст кудов
молемс, сиведить подвода ялго а пачко
дить, народонь ярмакт а жалить.
Те шкамс эряволь бу кооперативень
тевтнень кепедемс, а сынь яла удалов
потыть.
Истя [кармить деряйть кооперативтьне робутамо, тевесь икелей а туи зняр
дояк.
Эрзя ялгат, ванодо тынсь кооперативинь тевтьнень мельга. Конат роботыть
берянстэ, бажить кода бу сынсит зепе
зэст ламине понговольть, [нень эряви
тосто тылкадемс. Кочкадо истят ломать,
конат кармить честнойстэ робутанть
эйсэ ветямо Ленин ялганть валонзо
кувалт.

Аволь умок еынць еокицятнэ и видицятнэ волостень келес пурнасть эрьва
велес кооперативть. Истямо паро тевс
каясть рость кооперативинь кирдемс,
кона кеминь понт розь, кона 50 пондо
а кона 70 пондо. Аволь пекь кувать
торговасть, ламо промкшнось товарост
и ярмакуст. А ней совсем кооперативтнень товароста неяви. Кевстеме, се мекс
бути истя? Те вана мекс.
Волостцэ аштить истят ломать, кона
нень, улевель маласо кедть еждемс и
машцть истя тейме, народонть манямс.
Тейсть волостной ЕПО. Се содазь а
берянь тевесь. Но берянь тень кувалт,
конат служить волисполкомсо, кавто
пелде жаловня получить. Первой нефтян
Учаев ялганть лангс: Сон отсек волкома
получи жаловня. Кооперативень правле
нияс совась, получи омбоце жаловня.
А козяйказо заведующейкс совась Оа
зисной складс. Омбоце Камаев ялгась.
Служи волисполкомсо делопроизводителькс, получи жаловня, сон жо заве
дующий весе лавкатнэнь лангсо, получи
омбоце. Кевсцызь рядовой члетнэ, те
мекс истя? Отвечить, Камаев машты те
венть ветямо. Уездсонть, Камаевонь
кондямо ломань а муеви. Коли карми
кияк истя кортамо, се тенст а вечкеви,
сень арестовасызь грозясызь озавтомс
тюрмас, мерить, што еонь агитатор.
Истят случайть, тосо уш ульнесть. Кор
тась Масаинь Пета.
Ней тосо волостень келес спорить
рядовой члентнэ, кона мери минекь пра
влениясь цянаунь пизэ, морыть пекь
мазыйстэ, кона мери туинь пизэ, ке
жевстэ вешкить. Истя яла тейткшнить.
А товар яла арась.
Захаросной,

Калмыков.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Велесэнек ули сельской ямщик, кона
яла ирецтэ пря шны, что сон красной
армиясо добровольцекс служась и ней
пек моли советской властненть кис.
Думатадо, ялгат; те ломанесь пек ва
дря? Сонзэ козейказо (ташто козяйкан
зо сазорозо) кона роботась сонзэ се
миясо колмо годт. Колмо годс сон
вечкизе и остатка енов чачтафтызе.
А кода чачтась, то уш пакша марто
тензэ а эрявсь, сон саизе ды панизе.
Ванодо ялгат, кодамо те народось за
щитник.
„Якстере Теште“, пособляка тейте
рентень, кода бу кедстэнзэ саемс пак
шанть трямга касумазонзо.
„ВАП“ .
Главлит

26.691.

(С. Клявлина, Бугуруслан, у., Самар. г.).
Минек велесэнек ламо эрьзят эрить
да и везде служить тоже эрьзят: воло
стьсэнек, сельсоветцонок и лиява кува.
Анцяк кулцунок, кругом эрьва таркасо
эрьзякс кортыть. Лият думить эрьзятнэ
ютксо тевесь лац моли, а кода варчтат, совсем берянстэ моли. Ловнома
кудосост ули вейке эрьзянь газет „Як
стере Теште“ . Лият советской служи
цятне а сёрмадстыть газетанок, а сёр
мадомс велень эрямонь жизнянь ку
валт уш а думитькак. Мекс истя тынь
эсист газетесынть а вечктядо? или уш ви
здтядо эрьзянькельсэ ловномо и сёр
мадомо? Пелить козеикаст аволизь ча
во тень кис, ведь сынь рузокс а маш
тыть, а эрьзякс а думсить ловномо.

„ВАП“ .

„Эрьзя“ .

Пазонь кувалт.
(Вишка Толкай веле, Полудн, вол., Бугурусл. у., Сам. губ.).

„Ламо роботыть, а роботаст
яла арась“ .

Роштовань Басинь чинть чокшне, Нар(е. Клявлина, Бугурусл. у., Самар. губ.). домонте паздонть кунцоломо куцясо
молить эрьва ендо атят, од цёрат, тей
Велесэнек ули, комсомолонь ячекйа, терть и чуросто бабинеть. Нардомось
косо 18 члент, а умок ощо ниле од покш кардонь кондямо пешксе, народто,
ломать примасть эйзэнзэ. Телень шка- кода мерить: „Салмукс акозай эвкстамс“ ,
нтей тейнесть план, што-бо тень кувал Прок туман ащи нардомсонть ойме
ма ветямс роботась, кода эряви, а вана кошто ды цигаркань качамдо. Коть тар
сась уш масиньцясь, а планост ашти ис гамо америть, но таргить салава чуба
тяк и сынь мезияк безмалово эзь-тейть. ожасто. Сценанть лангсто партшколец
Вана а умоксобраниясонтькулцонынекь ефтни „кода поптнэ народонть ман
бюронть доклад, кода сон роботась честь“ ... Весе молить кашт... Докладось
колмо месецнень шкасто и тесэ весе прядовсь, аламо шка ютазь лисць биб
мерцть, што роботась пек беряньстэ лия марто партиец, ловны тосто клок,,
мольць. Кочкасть од бюро и мерьст те тестэ аламашка и прок спорить не клокнзэ, чтобу седе парьсте тефтнень нол кетне. Мейле комсомолец ёвкске лацо
дамс ячейкасонть. Кочкасть вейке ава ефтни „кода минь пазтнэнь теинек“ ...
(тейтерь) бюронтей, а остаткат не та Авуль смел вайгельцэ атятнэ максыть
што члентне того понксть.
вопрост и получасть ясной ответт. На
Ванодо ялгат, члентнень мельга, што- родонть эйстэ сценанть лангс куйсь
бо сынь тефтнень эйсэ ней ветяволть полинкава якиця цёра (пря черензэ
лац, аволь икеле лацо. Ато таго ячей ойсэ ваднезь и наразь чакш алов) ашти
кань тефтне удалов кармить кадовомо! смиренасто и тантей вайгельде кармась
„ В А Л “.
кортамо пазонть кис! „Кода пазтомо
появиде тынь, кода появасть морятне,
модась“
? Кувац кортась, кодак прядызе
„Вана косо чопуда таркась“ .
эрьва ендо кармасть макснеме тензэ
(Н.-Сосна, Башкугановской вол., Бугу- вопрост „Ёвтыка, косто пазось появась“ ?
русл. у., Самарской губ.).
Сормизе конянзо и мери: „Да... мон...
Минек веленек пек чопудасто эрить- асодан“ „а мейсь церькува прятнэнь кой
минет цюнот эрийть велесэнть. Самагон- кува ендолцо Илья пророк калавтнзе“?
„Сон мери: грехенек“ минек ламо,
канть а лотксить—как пицимадо, тюр„Грехинек кис, маряви пеедить наро
нимадо алотксить и ощо эрьва ме
зень тееме. Волостенок 25 вайгельпе дось“ . А Филя якстиргадсь прок ку
эйстэнек. Милициятне годозонзо весть маць, валгсь капшазь сценанть лангсто.
эли кавксть появакшныть велезэнек. „Филя! отвечак“ Филянь басямо охо
Председателенек
еонць
косто - ко тазо ютась.
Лись учитель (сон астрономиянть—
сто сими и весе еодосынзе пидицят
нень да кашт моли. Ней курок перевы- как весе содасазо) ёвтнизе, косто моборт таго улить и карматанок кочкамо рятнэ появасть, косто модась..
„Ну знярдо ощо тейдянок истямо
лия ломань На што уш эрзянь газет
чокшне“
? Кевкснить атятне.
ловномс эряволь бу и то эрьзянь газет
„Ды ютка шкане давайте тейдянок“ .
вейкияк а получатанок. Вана ваксонок
улиэрьзянь член, Дубровин ялгась. Сон Мейле кармасть налксеме антирелигиоз
мекс бути а етараиминек эрьзятненькис ной пиеска.
„По господу богу комсомол залпом“
и вейкияк газет эрьзянь а думси еерКотов.
мадстамо, аволь минек эрзянь велет
нень эзга, эстензэяк эзь сермдст. Сон
уш эсь прянзо яла рузокс нефти, секс
[Издатель: Центр. Игдат. Народов ССР.
как уш эрзякс кортыяк. Миненек истят
Ответственный редактор П. Глухов.
Виконь члент а эрявить. Ковгак лияв

Курок пекть печатьетз метят кинигат. I

„Корты пек лац. а теи бе „Аздан эрьзят, аздан рузт,
ряньстэ“ .
а кельтне эрьзянь.
(Н. Сосна, Башнугановской вол., Бугурусл. у., Самарской губ.).

туезэ минек волостстонок истя теема
до. Паро улевель, кармоваль деря сон
кой мезень робота ветямо, а то чопуда-чопуда велесэнек больши а ков уш
молемс. А лац теи Дубровин ялгась
Велень эрицятнеяк кортыть, што те
тевенть алац вети. Сонць ощо учи
тель. Ней вана вейке газет „Якстере Те
ште“ еермадать и минь карматанок сон
зэ ловномо и сестэ можем седе курок,
валдумгаттанок!

Истя чопудасо и эрить. Виксонтьпредседателесь эрьзя Коротков ял
гась да Николаев ялгаськок эрьзя,
а секретаресь ячейкань РКП. овсе ко
ренной эрьзя а эсист газетанть а нол
дыть эрьзя юткова.
Клявлинань эрьзя ялгат, кундадоя
газетонтей „Якстере Тештеньтей“ и сёр
мадстодо васня тынстенк, а мейле сель
советка эрицятнень ланга. Да илиньк
етуфто сёрмадомс газетонтей эсь эря
монк и роботанк кувалт, сестэ тевенек
туить пек лац.

састь

Самаронь губерняв не читнень эйстэ
пачтясть вейксэнь кемень вейксэ трак
торт. Не трактортнэ явозь уездга. Мак
сомаст кармить кредите сокицянень.
Тедедень кизэстэнть Самаронь губер
нянь паксятнень эзга весемезэ кармить
роботамо ЗОО тракторт.
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