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фебралихъ революция.
Да, читьне ульнесть покшт. Велева 

еще киян ззь думак, что инязоронь 
властесть ало модась псилгаць. Иня
зорост превсэ арасель, что сы шна 
зярдо сонзэ кармавцызь максмо ответ 
не ломатьненень, конатнэнь верьде сон 
потясь. Уже январь месецтэ робочейть 
кой кува кармасть тейме демонстра
цият и рангомо —  прядмокс войнасть. 
Но войнасть пезэ а неяволь. Разрухась 
яла касыль и касыль. Питьнетьне яла 
кепедилть и кепедилть. Кше ззь карма 
сатмо. Весе сизесть. Сизесь мужик 
велесэ. Сонзэ остатка цёранзо саизь 
войнас. Сизесь робочей кшефтеме 
ащезь. Сизесь и салдат вачо и сий 
поцо ащезь окопсо. Мезень кис?

Ленинградце (сестэ— Петроград) мар- 
тунь б-це чистэ (ноз. ет.) теевсть го
лодной забастовкат и порксасть лаз
нан продазольствия марто. Кавто чи 
ютазь уже лиссть ульцяв плакат мар
то и нармасть рангомо, чтобу каямс 
инязорость. Мартунь вейксэце чине 
тейсть забастовка уже 200.000 робо
чейть. Мартунь Ю-це чине кармасть 
бастувамо весе робочейтьне. Ульцява 
появасть казакт и жандарт. Нармасть 
ледькеме пулемецо. Мартунь 12-це чи
стэ робочейтьне енов стясть гвардей
ской салдатт.

Буржуазия сестэ нейсь, что и сы
нест эряви педямс резолюциястень. 
Сынь нейсть, что инязородость азрязи 
пельмене и эряви кодаяк робочеинь 
вийсэ саймекс властесь сыньцист кец. 
Сынь тейсть временной Исполнитель
ной Комитет, конась озавтьжсэльсе 
инязорокс Михайлунь. Но секе же чи
стэст теевсь и Совет Робочих Депу
татов. Инязорость каизь и арестувизь. 
Теевсь Временной Правительства, ко
нась кармась седияк пек воювамо. 
Но робочейтьне пек прочнасто саизь 
властесть сынцист кец. Се шканть 
сась Ленин. Сон курок нефтизе кисть, 
мезе эряви теймекс, чтобу инязорость 
марто маштомс и буржуазиясть. Истя 
теевсь Сов. власть.

Ютасть сисемь иеть се шкастоеть. 
Инязоронь весэ иетовтызь, мерят зяр- 
дыяк сон арасель. Ребочейть и кре
с тя т  чавсть поень пезэмкс калмонзэ 
пачк. Сон больши а сти.

Робочейть и крестьят кетьте—-кец 
кундазь еынць кармасть строямо эря- 
мосуст. Сынь ламо тейсть и седеяк 
ламо еще теить. Аволь жо стяко лия 
масторонь пролетариат учи помога 
сынст пельде.

Парижень Коммунась.
Теиде мартонь 18-це чистэ 53 иеть 

(годт) топодсть кода ульнесь те тевесь 
53 иеть топодить кода, Франциянь сто
лицасо Парижцо робочийтьне сайнизь 
властенть эсь кедезэст и тейнесть Ком
муна. Апокш ульнесь пингезэ те Ком
мунанть—эрясь сон анцяк 2г/2 месяцть; 
буржуазиясь сонзэ курок повизе. Но 
французонь робочейтьне невтизь ве
семенень, кода можна од койсо эрямс, 
кода можна теемс эрямось, чтобу уле
вель паро пролетариатонтень.

Кодатт жо од койть тейнесь Пари- 
жень Коммунась робочеень властесь?

Не койтьне вана кодатт.
1) Постоянной армиянть полавтызе и 

еалдатнень нолдыньзе казармасто и 
тейсь всеобщий воинский повинность, 
чтобу весе служаст, анцяк аволь казар
масо эряст, кода икеле ульнесь кить 
служить салдатокс, а кить овси аслу- 
жить.

2) Эрьва кодамо ломань государст
венной службас кармась пурнамо еонць 
народось эсь юткстонзэ.

3) Явизе церкуванть государстванть 
эйстэ, чтобу попне, архерейтьне аво
лизь эцьне нерест государствань тевс; 
церькувань имуществанть саизе госу
дарствас.

4) Явизе школанть церькуванть эйстэ,
чтобу попт школасо иляст чаракафне 
эйкакшонь превтнень. и

5) Фабрикень и заводтнень максыньзе 
робочейтьненень и кооперативной то- 
вариществанень.

6) Тейсь закон, чтобу вейкеяк елу- 
ясиця государственной службасо илязо 
получа жаловавния 2 тыща целковойдэ 
ламо.

Ламо еще тейсь кой кодат од поряд
кат. Но не порядкатне ульнесть теезь 
анцяк Парижцэ, а Франциянь келес 
сынь эсть теевь—мешась буржуазиясь, 
конань кирга парьц Комунась калонь 
сардокс пезнакшнось.

Буржуазиясь войсканзо марто перть 
пельде кружизе. Париженть: ве пеле 
ащесь франциянь буржуазианть войскас, 
а омбоце пеле ащесь немецень бур
жуазиянть войскась.

Май месяцень 21-це чистэ буржуази- 
янь войскась совавсь .Париже. Месть 
анцяк буржуазиясь эзьтейне робочейт
нень и робочеень еемиятьне марто! 
Цела недля городсонть валсть робо
чеень верь! Буржуазия истя панць кеж 
робочейнень Пек бороцясть коммунарт- 
не буржуазиянть марто, но сынст ала
моль виест. Ламо робочейть путызь 
пряст баррикадатьне бокас, а седеяк 
ламо сынст эйстэ леднесть мейле, кода 
изнизь сынст и саизь Париженть. Бур
жуазия эзь жаля киньгак—а ава, а эй
какш. Сон машты кежень пандомо.

Буржуазиясь чавнесь аволь анцяк 
сынцист комунартнень, чавниньзе сон 
роднясткак и весе нень, кинь кедест 
ульнесть пуворевть, эле берян одижат 
ульнесть киланксо.

Недлянь перть буржуазиясь сайсь 
30 тыща робочеень ойметь. А весемезэ 
Парижень Коммунанть кис 70 тыщат 
ломань путызь пряст. Буржуйтьненень 
аламо марявсь те вересь, так сынь еще 
паньцть ссылкав 7.500 ломань и 5000 ло
мань озавсть осрокс.

Вана кода буржуазия кеж панды ро
бочейнень, знярдо тона кедензэ веньссы

властентень, знярдо мелензэ сайсы 
еоньцинзэ лацо эрямонть тееме. 
Парижень Коммунась изнявсь буржуа- 
зиянень, но сонзэ превензэ, сонзэ 
думонзо эсть изняв— сынь эрить ней-, 
гак эрьва робочеень, эрьва трудицянь 
седейсэ. Парижень КоМмунартне нев
тизь се кинть кува эряве мольмекс 
пролетариятонтень, чтобу почкодемс 
паро эрямос.

Но те шкас те кияванть кенерць ту
еме анцяк Россиень пролетариатось.

Е. Окин.

Лия масторга.
Недлячистэ 9 мартонь чистэ Грециянь 

прасительствась признал минек Совет
ской властенть законной властекс,

Нетне читнень эряви учомс, што Шве
ция тожо кучи признания.

Швеция тожо капши.
Шведской буржуазной газетсэ сёрма

дыть, што правительствась капши седе 
курок подписать договор Россия 
марто.

Волхекпяш Э л е г и я с о .
Полецейскоитне тожо грозить тееме заба

стовкат.
Норвегиянь столицасо Христианиясо 

фабричной и заводской робочейтне 
тейсть забастовкат. Фабрикень хозя- 
итнэ эсть соглася прибавамс роботань 
кис питьненть. Робочейтне тень кувалт 
эзизь лотвкавт забастовканть. Полиция 
кармась эйсэст панеме роботамо. Ла
мо полицейскойть отказасть робочеень 
панеме Сынст тень кис панизь служ
басто. Полицейской Союзось мери при
мамодо. панесьнень мекев. Если мекев 
панесьнень апримасызь, то сынь тожо 
теить забастовка.

Советской россиява.
Совзнакнень кармаст рамамо;

Совнарком тейсь постановления, косо 10000 .........................  20 трешник.
ёвтазь: 15000 .........................  30 „

1) Кармамс еовзнакнень рамамо, што- 25000 .........................  50 „
бо седе курок лоткавтомс якамодо. Совзнакне кармить якамо анцяк 10

2) 10 мартэ кармамс эйсэст рамамо. Апрелень чис; те чис примамо кармить
Питьнест улезэ 1 целковоенть (золото) эйсэст куш косо. Тедеде мейлле мож- 
50 тыща целковой совзнаксо. на СЬ1НСТ полавтомс финотделсэ и бан

касо 30 Апрелень чис. Мейле сынст
500 целковоенть кис акармить примамост.

кармить моксомо 1 трешник. Нетне читнень ЗО Апрельс еовзнак-
1000 .........................  2 „ неньакармить питнест прамо (дешевал-
5000 ......................... Ю „ гадомо). Питнест ули вейкэ.

С Т Р А Х О В А М О Н Ь  Т Е В Ь .

Кода пандомс и по
лучамс страховка.
Колмо покш бедат пек розорить 

крестьянонь хозяйстватнень эйсэ: по
жар, цярахман и скотинань заразат.

Тесэ эряви покш помощь максомс 
крестьяннэнь. Те помочэсь страховка.

Страховкась—аволь налог, а равужо 
чис трешникень пурнамка. Не ярмак
нень, конань каясынде страхсвкас, ло
манесь получасынде мекев, если тяеве 
тендэ меньгак несчасия. Получи сон 
каязь ярмакнеде больчи.
Тедиде, ломапге, конань палсть кудост 
чист, получи ъ 60—200 целковой, золо- 
тань питьнесэ.

Тамбовской и Пензенской губернява 
палыцятне получить 94 целковой. Рав 
чирева губернятьнень эзга (Самар. 
Саратов. Симбир.) получить 135 целко
вой.

Цярахмансо чавозь десятина сюронть 
кис получить 5—20 целковой.

А вейке кулозь скотинанть кис полу
чить 10—20 целковой.

Государства етраховкань максомсто 
аваны, кинь паро кудозо эли берянь, 
истяжо и скотинанть. Страховка кармить 
максомо ровнойстэ весекнень. Бедной
нень тесэ ули лезэ страховамс кудондо 
эли екотинандо. А зняро эряви пандомс 
етраховамонть кис? Знярц эще миник 
крестьятиэ пек беднойть, государства
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саи пек аламо. Васимезо вейке кудос, 
постройканек, посевнек и вейке скотина 
пряс савкшны 2 целковойть и 30 треш
ник.

Знамо, не ярмакнень эйсэ 135 целко
войсэ кудо атеят, эли 20 целковойсэ 
скотина арамат. Но сётыки теяк помочь 
Куш кие соды, што минек государства- 
нок эще бедной, и путомс покш стра- 
возкань сбор. стака ули мужикнень. 
Но кие хочет страховамс паро чиндэ 
питьнейстэ, государства прими. Анцяк 
сестэ эряви седе ламо пандомс стра- 
ховкань сбор.

Страховинн сюронк цярах
мандо.

Ламо бедат тейни кизна цярахманось. 
Штобо лисемс те бедастонть эряви 
страховамс сюротне.

Советской властесь, кода кавто годт 
уш мери, обязательна страховамс 
кизна сюротнень. Кой кона губернят
нень эзга теезь истя, штобо садтнэнь, 
бакчатнень тожо обязательно страхо- 
вавлизь. Ней кой кува народось уш фа
тямо кармась, кодамо лезэзэ страхова- 
монть- Кода афатямс. Меля 55 губер
нява ульнесь тапазь цярахмансо 850 
тыща десятина сюро. Убыткась тесе 
аловови як. Конат эзизь страхова сю
рост. Тедидэ государствась прибавизе 
цярахманонь чавовт сюронть кис стра- 
ховканть. Кинь страховазь сюрозо, се 
получи страховка, кенери рамамо зняро
як видьмет и ярцамс сюро, сон яла 
помочь.

Кажнойнень эряви стараямс страхо- 
вамс сюрондо. Ней Советской властесь 
мери, кадык кажной эсь олясо страхо- 
вазо сюрондо знярос хочет. Кажной 
сонць зняронь питьнесэ хочет страхо- 
вамо истя и страховасызь, но штобо 
илязо уль окладной суммадонть больчи-

Не губернятнень эзга кува окладось
5 целковой, можна страховамс 10 цел
ковой и сефть ламо 15 целк. Аэряви 
пандомс апак страхова десятина сюро. 
Пазонть ланкс надеямс амясть, сон теть 
а помоги, если кадоват вачо, а если 
страховасыть, тон содат, што куш ко
дами несчасиясо получат страховка.

Кой кить думить, што страховазь и 
цярахмансо тапазь сюронть кис тожо 
саить налог. Те зря.

Кажной сюро видицянень эряви содамс 
истят правилат:

1) Страховамс эряви сюронь цветямодо 
икеле, ато эрци, што цярахманось 
цветнэнь тапасындэ.

2) Ки хочет питьнейстэ седэ страхо- 
вамс сюрондо, то пурнавост седе 
ламинест велестэнть. Веленек седе 
дешевасто сти страховамось. Мак
сыть скидкати пандоманьотсрочкат.

3) Ульнесь цярахман, эряви сеск жо 
ёвтамс агентнэнь.

4) Цярахмансо чавозь сюронть нельзя 
усксемс паксясто, если сондэ эзизе 
ней агент. Васня эряви нефтемс. 
Ато истяк аловови зняро теевсь 
убыткась.
Повнинк, што анцяк сюронь стра- 
ховазь можна надеямс, што вачо 
сётыки акадоват.

Мода седе курок получамс 
страховка.

(Повнинк правилатнень).
Штобо седе курок получамс страхов

ка, эряви содамс страховамонь прави
латнень.

Сайдяно истямо пример. Если кияк 
эсь олясо страховизэ кудондо эли лия 
паро чиндэ и миизе лиянень.

Од хозяинэнть палць кудозо. Доку
ментнэ ульнесть теизь икелень хозяи- 
нэнтьлемс. Эряви ютафтомсламо врема, 
штобо получамс од хозяинэнтей стра
ховка. Если недлядо мейле, кода рами
зе хозяинэсь кудонть, ды ульнесь апак 
ефта страховой агентнэнь, сон аполучи 

% страховка. Если кияк рамась кудо, то 
секе читнень эряви ефтамс страховой 
агентнэнь, штобо сон кудонть сёрма
довлизе рамицянть лемс. Истя эряви 
теемскуш кодамострахованиясо, скоти
нань, сюронь и кудонь.

Зряви кажнойнень содамс истят правилат:
1) Если киньгак палсь страховазь ку

дозо, то колмо чис эряви максомс 
заявления агентнэнь. Саемс удосто
верения сельсоветстэ, косо улезэ 
ёвтазь, мезде теевсь пожарось, штобо 
иляст дума, што тон тонсь наруш- 
ной кирвастик.

2) Если сюрот чавизе цярахман, то 
колмо чис эряви максолАС заявления 
представителентей. А если арась 
представитель, то ёвтамс советс.

3) Если кулось скотинат, то секе сут
канть эряви ёвтамс ветеринарной 
врачнэнь эли фельдшернэнь и стра
ховой представителентей, эли советс.

4) 1) Штобо страховой агентэсь сёр
мадозо акт пожардонть (секе неди- 
янть).

2) Цярахманонь чавовт сюродонть 
сёрмадомс акт, кафго недлядо икеле, 
сюронть урядомос. А сюронь уря
дама мейле иоздат уш. 2) А если 
цярахман чавизе страхбвазь садот, 
то эряви акт сёрмадомс секе нед
лянть

3) А скотинань куломадонть эряви 
секе читьнень сёрмадстомс акт, но 
штобо акадомс кизна ковто чис, а 
тельня с 1 ноября 1 апреля— ниле 
чис.

Если маласо агодяви ветеринарной врач 
эли фельдшер, то можна сёрмадстомс 
акт страховой агентэнь кедстэ, эли 
сельсоветэнь кедстэ.

5) Если актонть сёрмадомадо мейле 
хозяинэсь мекскак эзь получа стра
ховка, то вейке месяце обязательно 
сон должен получамс.
Не велетьнень эзга, конань эйстэ 

васало эри страховой агентэсь, сэстэ 
можна максомс страховканть получамс, 
Сельсоветсэ и эли Волисполкомсо слу
жицянень.

Ярмаконь лдаксомась тевесь покш. 
Эряви сёрмадомс кинигас ды мезе. По- 
лучицянтень эряви анокстам икелейгак 
весе удостоверениятне, конат эрявить. 
Если документэть кецеть, то тон сеск 
получат ярмак актонть сёрмадомадо 
мейле. Если велесэнть сразу ламо ку
дот палсть, то сестэ страховканть сра
зу максцызь хозяитнэнень.

Эрзянь моро.
(Ютась годтнэнь кувалма)

Эрясть Мика Олда марта кавунист, 
Ульнисть кафто мазый— паро тяйтирнист; 
Эрясь мартуст нолго туло церынист, 
Орчафт андуфт ульнисть веси вятинист. 
Лембэ тунда— пара кудо кардазныст, 
Кардаз поца жердя ланга саразныст; 
Жердянть ало цела пире ревенест, 
Пиренть бокса рудаз поцо тувинест, 
Скалынть марто, тазув поцо, вашинест. 
Ютась годтнэнь лотксесь сюрось чачумо, 
Кармасть вяси пакшень пякне вачумо; 
Нуждась кармась Мика мельга чийнимэ, 
Кармась Мика скотинанзо Микшнимэ: 
Кши сускумдо ревенензэ максынзе, 
Почт пондода скотиназо миинзе, 
Кардаз бокас кулозь тувонть ердэзе, 
Тия-тува паро чинзэ нолдызе.
Сельведь поцо кармась Мика учумо, 
Нярдо карме сюрось тага чачумо.

Морыця.

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .

Лаиу даксень кой Раувь яцнм.
Раунь (Волгань) чирива ряц паксетни 

веси видизь зерновой сюрусу: розь, 
пиними, товзюру. Сех ламу видилть 
тосо товзюру.

Раунь чирива, а седе якшаму пеле 
эрицетни мереть „алу пеле“ , модатни 
пек парт, тень эйстэ уж веси содыть, 
но урожайтне тосо а пек покшт эрийть. 
Кинь сеицтэ вачу астартнисы?— Са
марской, Саратовской, Царицинской 
губернетнень. Тосо сплошь ды рядолд 
кизынь перть ве пизилдияк а пры, вицни 
стяк юмсить, вицниньгак л\екив а пур
насызь. Истяяк эрий—десетинасту пур
ныть кеминьшка пондо сюру и а ло 
витькак, тонацть.

Истяму коська шкани знама уж сюру 
иля учик. Васня коськить, палузь па

лыть, тикшитни и сех икили скотинат
нень бедась старцынзе. Сыненст уж 
сеск кизна жо не мезди ярцамкс.

Скотинась секс жо дешовалгады, а 
теле лангс кадумкс— не мезди андумкс. 
Купецтьместь рамаму а капшить. Ба- 
зарусь пешксе скотинаду, а сынь якить 
кедест зепка, сыненст еще питний ма
ряви. А *мужикинть сюрузуяк арась, 
сонендэ цяк сась ну и мисы сняруду, 
зяру купецесь максни.

Миивсь скотиназу, ралдась тарказунду 
сюрыни. Косто вачу, косто пешксе— 
ютась телесь. Тунда бу анукстамкс 
видьманень — алашесь арась. А скалт 
а алашат. Косто теть бедной ломанень 
ралшви алаша? А скотинавтуму колияк 
а вельлдат. Вана месть тейни вачу иесь.

Сельско-Хозяйственны й
Товарищ естват.

Мези тевизэ товариществань?
Вана мези:
1)Если мужикинь ули мезизэяк лдий- 

микс, сон лдаксынде товариществас, а 
товарищества муи лшйма тарка.

2) Мужикнень эрявить кой-кодат то
варт, мольлдикс мельгаст васулу, ды 
еще, пожалуй, аздат ков. Те тевись то
жо Товариществань. Сон лгуи товарт, 
пачтясынди велив и карлш лдикшнилдист.

3) Правительства макссь кодамуяк 
ссуда, напр, вицть. Ки карлди явш илаи? 
Товарищества.

4) Сельско-хозяйственной товарище
ства теи показательно хозяйства, про
катной пункт, зерноочистительной пункт, 
теи библиотека.

5) Сон жо теи кузниця, маслина, 
мирпицинь завод.

Ютасть уж кавту иеть, кода появасть 
киник сельско-хозяйственной товари
ществат. Мезинь кис мужик сови ис- 
тяму товариществас?.

Советской власть стараи, чтобу ла
мине улист истят товариществат. Сон 
и ярлдак лдаксы и эрьва кодат льготат секс,

что сынст л\арту седе шождыни прави
тельствантень виивтилжс велинь хозяйст
вась. Сельскохозяйственной товарище
ствась - правительствань полющник. Пра- 
вительстванень охота, чтобу лдужик лот- 
кавуль колмов паксянду явшил\е, чтобу 
теивель ламу паксят. Ки правительства- 
нень карми лездьше истяму тевсэ? 
Сельско - хозяйственной товарищества, 
конанень сон лдаксы ярмак тейл\екс 
показательной лдногопольной пакся. 
Кода якамкс люда лдельга, скотина мель
га— л\ужик тонады тожо показательной 
паксясу. Правительстванень охота, что
бу мужикинь эрямузу седе шождыни 
уливель, чтоб}’ васня коть апокшки ды 
доход саивиль сон хозяйстванду пельде, 
сестэ и государствань уливиль дохо
дозо и государствань тевизэ туивиль 
седе валанясту.

Мужик моли сельско-хозяйственной 
товариществас сень кис, чтобу кода- 
лдуяк польза уливель тендэ, чтобу то
вариществань вельде седе питнийстэ 
миймикс, седе дешовасту рамамкс, Сло
вом, доходонь кис.

Правительства а жали ярлдак истяму 
тевс, кона максы доход мужикнень. 
Но мужик если и саи доход, то саи 
сеск жо, училде сон а карлди и коопе- 
рацияв сестэ а лдоли.

Правительствань жо тевизэ лия. 
Сон явши ярмак и тей и тов, и тесэ 
эряви товарищества и тосо. Коли жо 
сон коть апокши доход саи ярмакнень 
кис, конатнень явшинде? Сонендэ васня 
учимкс еще а доход, эрявить васня 
вдлявтумкс ярмакне и те учиманть лан- 
геу ютыть ламу иеть.

А ведь правительствань ярмакунду 
аламу, мужикиньгак аламу. А коли яр- 
л\акут аламу, сестэ сынст эряви пур
нама ве куцинис, сестэ еще мезияк 
лангузуст теят. Вана товариществасу 
сынь коть и аламу, но еетики робота- 
лакс мартуст люжна. Правительства 
максы, крестьят зяруяк эсь пельдест 
путсть членский взност ды лдесть, вот 
сынь и пурулдить. Эрявить анцяк сынь 
нолдамкс тевс.

Сех Басинь тевизэ сельскохозяйст
венной товариществань истялгу, чтобу. 
мужик мегияк илязу лдикшник кулак
нень, чтобу эрьва лдейс и мийл\е и ра- 
маму мужик моливиль сельскохозяй
ственной товариществас. Эряви теймикс 
истя, чтобу товариществасту л\ужик илязу 
листь апак мик эли апак рамак, буди

сон сась истяму тевинь кис. Сельско
хозяйственной товариществань улист 
еняру ярмакуиду, чтобу сеск жо пан- 
думкс мужикнень товарунду кис. Сель- 
еко - хозяйственной товариществань 
улист истят товарт, конат, эрявить му
жикнень, чтобу сон илязу молть рамаму 
кулакунь лавкас.

1 овариществанеиь эряви гейлАикс 
истя чтобу мужик илязу корта, что Кит 
Китыч седе курук нолдавлимим, а тесэ 
сёрмадыть, сёрмадыть....

Если мужик усксь пару товар, то 
пандумкс тендэ седе питнийстэ.

Сельско - хозяйственной товарищест
вань задачазу еще ули истяму, чтобу 
лдаксмукс крестьянстванень сельскохо
зяйственной л\ашинат, максмукс парт 
вицть и породистой скотинат. Но ма
шинань эли породистой скотинань кис 
эряви ламу и пандулдкс. Косто саи му
жик еняру ярмак? Значит эряви макс- 
мукс долкс. Опеть жо макслдукс долкс 
а истя, чтобу сон и роботазу анцяк 
машина лангс эли породистой скал 
лангс.

Например, колмо-ниле хозяйстват хо
тят рамаму машина разсрочкас. Если 
неть хозяйстватне иень перть эрьва 
месть могут мийме на тыщу рублей, 
то чтобу пандумкс сынест еавуль а ве-



Кармасть симеме. Азорось кавани 
гостензэ, чтобу простявлизь тензэ на
логонть. Самогонка рамамс а эряве, 
сонсь азарось пани. Но уле евталмо 
(пословица) „зняро во рось асалы, яла 
понге“ . Истяжо тесэяк. Кой-кить со
дасть, что Батяйкин и Юфин симить, му
евсь истямо ломань, кона молсь и ёвтась 
налоговой инспекторнень. Тона кувать 
эзь учне, молсь се кудонтень и хотел 
арестувамост. Батяйкин саизе столь 
ланксто самогон марто бутылканть и 
ердовсь налоговой инспекторонть ланкс. 
КарлАасть явовтомаст и се шкане Батяй
кин воргоць. Инспекторось саизе ямщи- 
кинь алашанть и туиксэль Батяйкинонь 
сасамо. Но Юфии кундызе алашанть 
прядо и амаксэ. Инспектор яла авалге 
нурдустунть. Юфин молсь и сявордизе, 
а сонць озась, лощизе алашанть, тусь 
ардозь и сергиць: „пьем, гуляем, налог 
прощаем!“

Вана кода миник Батяйкинонок сими 
и прости налог. Аздан простясызь-апро- 
стясызь сонзо, знярдо карми судиянь 
икеле ащеме. Мон думан, стяк акацызь 
те тевенть Славкинань эрзятьне и мак
сыть лангозонзэ жалоба городов.

Славкинань эрзя.

Попось коня алга варштась и кежейстэ 
рангстась: „Да, якавсь. Кавто чить вана 
якинь и обув сезнень больчи, чем пур
нынь- Кадык, кинень эряви молебенэсь, 
небось сы кудозом и сюкуне тянень, 
а истяк а карман якамо“ .

Тень эйсэ сон думась народонть тан- 
дафтомо. Но народось марясь, мекс сон 
не хочет якамо и корты: - Шайтяна 
сайсы молебендэ марто. Сон седике
леяк истя жо чертясь и нейгак думи 
тожо самай. Се шкась ютась, сестэ вла
стесь сынст ульнесь, мелендэ ванынек 
прок апаро цирнинь, а ней те тявесь 
аули.“

И вот учось попонок ощо 4 - 5 чить 
— кияк а сы тянендэ, кияк пильгезэндэ 
асюкуни и пришлооь таго тянендэ 
якамо и несчасной сезнень совзнакт пур
намо.

Тень кувалт меремс анцяк можна, 
что молодец сининькань народось* что 
кармась лисиме попонь кабаласто. Мень 
ше кунсолодо попнень и совсем лоткадо 
тяненст кандомо. Лучи не средстватнень 
ютафтынк газетас, кона максы мильон 
раз больчи польза.

Сининькань эрзя.

Васув не месть якамкс. Сельминик 
икили ютась алу мелень голодось 
1921-22 иестэ, пингизыник а стувсыник. 
Сыри бабине ёвксонь таркас нуцькан- 
стынь карми евтними, кода семеень-се- 
меень вачуду кулинеть, кудуст—чист кад- 
нусть и тукшнусть кше сускумунь веш
ними. Вана месть эрийть Раунь чирива.

Опытной сельско-хозяйственной етан- 
циетни кармасть видними сякой еюрут 
васня варчамунь кис, конат эйстыст 
седе цидярдыть коськи кизыни. И улить 
еюрут, конт чачить коськи кизнаяк. 
Истяк коист и кадусь: течемс видить 
сякой еюрут. Улить пизимить— чачить 
неть, улиньдерей каськи шка чачить 
лият седе цидярдыцят.

Еще опытной етанциетни мереть, что 
минек бедась еще сень эйсэ, что минь 
а полавтнитям еюрутнень. Ряц видитям 
товзюру эли розь ды колмо паксява, 
а таркань-таркань алу пеле кавту пак
сява анцяк. Ну кадык тосо модатни 
виивть, пару шкани кавту паксяваяк 
кепицызь урожаинть. Но ученой ломат- 
ни и опытной етанциетни мереть, что 
кодаму виив модась илязу уль, сон 
еетики лотки еюрунь чачмуду, если 
минь карматам апак полавт видними 
зерновой еюрут. Алу пеле, например, 
модась еще пек виив, но еондо мелезэ 
молць товзюрунть и розинть эйстэ, 
секс сон и чачи неть еюрутнень. Зна
чить, коськи кизызь а еькамунду чу- 
мусь, минцькак чумутам, моданть ме- 
лендэ а вантам.

Чтобу оймавтумкс модась, сех пару 
виднимкс чинчарамут, кукурузат— нетна 
сех парт. Мельгаст молить катфат, еек- 
латни тикшинь таркас екотинанинь 
арыть. Видиде эйсыст апак пелть, сынь 
коськи шканияк касыть, убытка эйстыст 
колияк а ули, модась алуст колияк 
стяк а юми. Ну, конешна, кармньдеря- 
там минь корталАу, что модась эряви 
оймавтумкс, то колмо паксяду лоткамкс 
дулАаямуяк. Колмо паксява мези иля 
вить, а ойми.

Нода минек велесэ 
пурнасть налог.

(Ташто Славкина, Петровской у., 
Сарат, губ.)

Аволь умок, февраль ковсто Ташто 
Славкинасо пурнасть е. х. налог. Те 
шкась минек сельсоветонь председате
лентень Батяйкиннэнь ульнесь покш 
праздник. Ламо сон лопнясь бутра 
веденть, конань лемзэ самогон. А остат
ка читнень февраль ковонь ежовтолАО 
якаськак советов. Весе содыть кода 
сон симе, а яла кирьдить корозонзэ,

Зяру эно паксят теймикс? Васня мож
на нили паксят. Ве лаксесь эйстыст 
озимди мейли виднилакс чиньчарамуду, 
кукурузаду, еекладу— пропашной еюрут 
мереть эйстыст.

Сестэ лаксесь ули истя явузь:
 1 ............... парина
2 . . . . .  . озимть
 3 ...............пропашнойть
 4 ...............яровойть

Опытной етанциетни неезь, что про- 
пашнойди мейле пек парсти касы яро
вой товзюру.

Коть ламу паксень койсы эрьва лак
еенть алу модась ули и седе аламу, 
напр, товзюру эли розь алу, но теде 
пельмикс аэряви. Пропашнойди мейле 
модась пек виими, кочкома тикшитни 
юлаить лангстунду и знама сон чачи 
еюру седе ламу. Ды чачить еще про- 
пашнойть: катфат, ееклат, конат телень 
перть сатыть скотинанень. Пельмикс не 
мезди, икилинь снярумсу еюрунк карми 
улиме, убытка аули.

Тонавтыть жо тынк а сень кис, чтобу 
тынь еюру пурнавлиди икилинь енярум- 
еу. Тонавтыть сень кис, чтобу еюруду 
улист пешксе сусикинк, ламине улизэ 
скотинанк и тынць эрявлиде ломанькс, 
улис— чисэ.

Волганть чирива эрзетнинень пек бу 
эрявуль кунцулумкс, месть кортыть и 
мезис тонавтыть сынст ученой ломатни. 
Саратовской, Самарской, Царицынской 
губернетни пек коськи таркасу ащить. 
А коськи таркава пару виднимкс ве 
иестэ эрьва кодат еюрут секс, что ко
наткак ды чачить и ярцамкс ули мезди. 
Секс и эрявить теймикс л а м у  п а к 
сят.  Л а м у  п а к с е т н и н ь  м а р т у  
с к о т и н а я к  п о я в и  к а р д а й с ы т ь ,  
к о р о м о т  к арми  улим е—л о т к а т  
с к о т и н а н ь  мик шниме ,  к а р м а т  
э с ь  к и с ы т ь  п е ч к с и ми н дэ .  И ле
к ит ь  пешксе ,  и о р ш т а з я т ,  и 
к а р ц и з я т .

аеаньцызь и аладить тарказонзэ паро 
ломань.

Мон содан ве тев истямо: праздник 
чистэ Батяйкин сайсь ямской алаша и 
тусь велева артнеме--лохмелиянь вид 
неме. Арсь вейка орта ланкс. Кудусь 
паро—можна меремс, кулаконь. Азорось 
лисць еречеямонзо. Совавтызе кудов, 
а столезэ уш анок. Батяйкин озась 
столь экшс, ваксозонзэ озавтызе ям- 
щиконзо Юфинынь. Юфин а седе 
беряньстэ вечксы копордамонть, Сон 
ульнесь ЛАинек веласэ маны сельсове- 
тонь председателекс, еимиманть кис 
сонзэ ёртызь партиястояк.

Вот-так кооператив!
ЛалАО лшнек Петроской уездэ, Сара

товской губ. содан потребительской и 
сельско - хозяйственной коолератифть, 
конат куть аламнеде, но молить коо
перативень понас.

Но вот ули тосо-жо Петроской у., 
Савка велисэ кооператив, конанень даже 
виськс мирелАС кооператив. Кафто секе 
велинь кулакт, икелиньлавочникть Глу
хов и Ворожейкин, конат эрить ероду 
апок робота, 1921 иестэ, кода нолдазь 
свободной торговлясь, думасть торго
вамо. Сразу сайл\е прават и кармамо 
торговамо тоньцеть лавкасо, ощо опа
сна, — кабу аволимизь сорновт. Вот 
сынь и думасть тееме потребилка. Сон, 
кода емремс тееме, — еынць кавонест 
саизь вясе тявенть ветямо: еынць жа 
члент правлениясонть, закупщикть, при- 
кащикть, а главной сыньцест-жо вясе 
средстватне, анцяк вялестэ сайстьконев, 
што келя те минек ташто потребил- 
кань организациясь.

Зняро путыть товаронть лангс, почти 
кияк азды, барышесь кадови вясе не 
кафто „етараицятненень“ , вопче тосо 
аволь потребиловка велин лавка, но 
надуваловка.

Но, штобу аламодо еондэ красямондо, 
ютась кизэнть,, примасть зняро-буди 
члент, но те яла тека тявенть эзизе 
витть и кооперативесь, кода ульнесь 
часной лавка, истяк и кодавсь.

Кооцеративень кельце тень эйстэ 
мерить „Лже — кооператив“ , членэст 
конань эряви панемс сявдикса, а тен ь  
таркас теемс действительной велен лав
ка, косо улизэ кажной азоро, но аволь 
кодалАОяк Тит Титыч.

Савка велен народ виськс тенкь ули 
если асайсынк эсь кедезэнк тынцинк, 
потребилканк, кона касць анцяк тынк 
кандонь средствасо. Кучкординк пот- 
ребилкастонть не кулакнень.

Ютыця.

Лоткасть мелензэ ваномадо.
(Сининька веле, Петровск. уез., 

Саратовсо губ.)
Ютась сексня Михайловонь праздникте 

мейле (Михайлов чись миник престо- 
лонок) попонок сыргась молебен маро. 
Икеле шкань те праздникстонь сон пур- 
носень и ярмаксо и сюросо, ульнесь 
еондо самай главной урожаизэ. Истя 
жо думась сон и те иенть.

Праздниктэ мейле васиньжо чинть 
попось саизе диячокондо, церковной 
старустандо и тусть якамо молебен маро. 
Хайдыть чи. Народось молебенэнь кисэ 
максы беряньстэ. Попось дул\ась, что 
первой кон—шайтян кон. Тусь омбоце 
чине- Народось веньфты (максы) ощо 
хужи. Ердэзе крёстонзо, наверна, мерць, 
2-3 апаро вал и якамо пандя. (Но при- 
ходонзо якамс ощо эряви 2-3 чи).

Секе жо чокшненть кие бути кевкстизе: 
„мекс, бачка, тече курок сыть, али уж 
вясе приходось якавсь?“ .

Сыре атетьнеяк кармасть 
фатямо.

Лисць декрет, штобо весе церковной 
кудутне улист Волисполкомонь. Минек 
Вик кучсь конев попонте, пондомс квар
тиранть кис. Попось пурнась церку- 
вас, обеднядо мейле, велинь ломать и 
мерсь тест, питнинть сонзо киса пан
домс. Атетне думасть васня, а мейле 
фатясть ды мерить тензэ.— Тоньстеметь 
как чорт зняро пандомась— и отказасть. 
Попось кадызе кудонть и ней се кудо- 
досонть клуб Ленинэнь лемсэ, тосо ули 
читальня. Кона атясь асы яла карты— 
Умок истя эрявольбу.

Весемень мельс паро. Истя бу каж
ной велесэнть умок теемс эряволь.

Н. Ф.
С. Ст. Демкино, Старо-За- 

харк. вол., Петровск. у.,
Сар. губ.

Тожо роботник.
(Ташто Дема веле)

27 Февральстэ партийной ялгась Се- 
майкин ульнись кучуф сюронь пурналАо, 
кона зняро лаоксы германской револю
ционертнэнень, конат аштить тюрьмасо 
революциянть кис. Первой мольць Не- 
клюдовонь мельницяв и получась каф- 
то понт розь. Мейле мольсь Сдобнов- 
нень. Сдобновонь кец годявсь председа
тель Пронькин— партийной и пек си
миця— се эще аволь беда, но сон эще 
эзь мерь моксумадо розьть революци
онертнэнень и Сдобнов максь анцяк
20 фунт.

Те уш алади партийной ялганень.

Паро пример.
(Ташто Дема веле Петровск. у.)

Февраль л\есецень олАбоце чиста ком- 
мунистонь С. М. Щеголовонь ульинсть 
крестинат поптолю. Эйдиньте пуцть 
лелА Роза.

Седе лалАО бу истямо крестинат.
Эрзя.

Эрзянь букварьде.
Кода первой училищатьне полу

часть эрзянь букварть, — вясе учи
тельтне л\ерсть, што сынст парост л\езе- 
як ауле. Аздан кода лия вялиса максть 
сынь пара или эсть. Но ташто—Дема 
вялинь училищаса пек пара тейсть. 
Училищасонть ней улить рузунь и эрь
зянь букварть. Рузунь букварьсэ, эй
какштне ловнеть, а мезеяк а чарь- 
кудить, а кода мязеяк ловнеть эрьзянь 
букварьсто то вясе евгнисызь лаясть еер- 
мадузь. Кой-конат дажсе вясе букваренть 
содасыз сынцисг суруст лаца.

Значит лгелизуст пек тусть, а ежили 
тусть то больше паро—як кансть.

Учительт, евтынкь кода моле те тя- 
вись тынк вялива?

С. Ст.—Демкино, Ст. За
харкин в., Петровского у.

Учитель А. И.

еи тыщесь. Эряви содамкс, что мужи
ктне ведь улить и еще ламу нужданду.

Мон мерень, что сельско-хозяйствен- 
ной товариществань ули истяму зада
чазо' чтобу строямкс ЛАельниця, кузниця 
кодамуяк мастерской. Но те лангс эря
вить ламу ярмак. Сынст ютавсыть друк, 
а велявтумуст кармат копийкасу. Ды 
косто еще друк еняру ярмак сайлшкс. 
Государственной ярмакне а сатыть весе 
варетнинь потлямкс.

Сельско - хозяйттвенной товарищест
ват должны еынць ярлАакунь таштаму. 
Товариществань кармить улиме кой 
кодат доходондо, сынст эйстэ и эряви 
аламунь аламунь таштамкс.
Сельско - хозяйственной товариществат 
эряви гейнилАкс базарной веяисэ, чтобу 
мужик илязу яка васня базарув, а мей
ле омбо велив товариществав, чтобу 
зря илязу юмавтник шка. Ды товари- 
ществаненьгак седе пару ульмикс ба
зарной велисэ.

Членской взност иляст улть питнийть, 
2-3 руб. не больше, а если лолАанись 
бедной, то тейлшкс разсрочка.

Кода теивсь товарищества, сеск сон 
должен еоваму членкс сельскохозяй
ственной кооперацияс.

Ёсли л\аласу ули общество сельско
хозяйственной кредита, товгак моль- 
микс эряви.

Тердимкс товариществасу ветерина 
рун ь и агрономонь.

Сельско-хозяйетвенной товарищества 
етараязук, чтобу иляст улть ламу слу
жащейть жалованья лангсу, неть рос- 
хотны веси прыть товар лангс.

Товарищества илязук жаля ярмак се 
лангс, чтобу кирдимкс пару счетовод. 
Если парсти ветямкс счетоводствань 
тевись, сэстэ квига лангсту коть коли 
несак, кода моли товариществань те- 
визэ.

Если товариществань кармить улиме 
кодаткак нужданду молизэ сон эли 
союзов эли государственной учрежде- 
нияв, но илязу молть и ЛАесгькак илязу 
тейник частной капиталист лАарту.

Товариществань членнэнь эрьва косо 
теймикс скидка.

Товавиществань правления 2-3 раз 
иень перть теизэ собрания, косо евтни- 
зэ, кода молить товариществань тевизэ 
ды чтобу ЛАужик, член товарищества, 
илязу ащик тосо чатьмонезь, а чтобу 
кортазу, что еоненде маряви вана кода 
эряви ветялжс тевись и вана кода, что
бу собраниясу сон уливиль азорокс.

М Е С Т Ь  С Ё Р М А Д Ы Т Ь  В Е Л Е С Т Э
Саратовской губерниясто.



Попонь тейтирть покш учи
лищасо^

Ташто-Назвялиса ульнись учительни
ца поп-ава Беляева—тявинза мольцть 
ков парсте. Попось роботась церкуваса, 
а козяйказа—училищаса. Мяльгаст ва- 
нума-лия учительть те вялисэнть арз- 
сильть, У о н о  ней марясь, что сон поп
ава и сонза уволили. Се времанть тяй- 
тиринза получасть командировкат (как 
учительницань тяйтерть) и нейгак тона- 
фнить. Мария Беляева тонафтне Мо
сковга—педфакса, а Раиса Беляева— 
Саратовса—Ветеринарной институца.

Нельзя-ли теть-гак кучумс аваст мяль- 
га. Салмукс.

Пензенской

Тынкесь миненек иминенесь 
миненек.

Минеквилисэ, Вырялт Тавласо ули 
теезь “ сельск—хозяйственной товари
щества“ . Ушодозь ульнись ютась тунда 
1923 иестэ видьмень саимань кис. Ко- 
нешна, видьмекс пинеме получинек 
и эськанок явшинек. Максынек эрьвей
ке пельде обязательства сексня пан
домс.

А смустензэ те тевенть (сельско-хоз. 
товаришестванть) а весе чаркудизь. 
Хотя икелев моли ялгатне кавто или 
коллю а весть кортнесть и толкувасть 
парсте. А лиятне всетаки отвечасть 
или нувсезь или кортасть: максыть— 
сайть, те подай господи. Вот сынсть 
истя стявтык и икилев чаштык. Ну 
всетаки икилев моли ялгатнень ули 
охотаст и кемимаст икелев молемс. 
Сайсть арендас Уземуправлениясто мо
да ве иес—подай господи. А ней полу
чинек сёрма Усельсоюзонь пельде, что
бу пандомс саезь ведьмекс ютась тун
да пинеметне. Председатель ялгас ве 
пильгсэ (омбоце чувтонь) яки члент
нэнь ланга, терди пуромксос. Конат-ко
нат пуромсть. Месть жо сынь кортасть? 
А вот месть: косто сайдям яр
мак, просто беда! А кода председате
лесь мери и толковасы, что те те
венть максызь судс, сестэ ве ялгась 
ААери:

„Мон советстэ те сёрманть неия и 
ловныя ды анцяк эзия сайть, кедим 
сэреде.“ А мейле мезе тейсть? Просто 
орголест пуромксотнть эйстэ, кадувсть
6 или 7 ломать. Сетнень ютксояк оц 
совиция ялгат (ней примазь) седе пек 
икелев молицият, вейкесь партейной. 
Кой месть толкувасть мезе теемс и 
састь истямо тевинь пес: снярц а па
нцынек саень видмекс пинеметнень, а 
кармить минек кемеменек и а кармить 
тенек лездыме.

Н. Б.

Кельцэнть кортась, а тевенть 
эзизе тей.

(Ташто Дема веле, Петровск. у.)

Коммунистонь Пронькинонь чачсь 
эйкакшозо и сон кармась кортамо со
ветской крестинань кувалт и евтнись 
кодамо польза те кандэ.

Эзь юта чи, кода Пронькин ялгась 
эйкакшонзо лемдефтызе попонь кецтэ,

Виськс бу уливель, ялгай!

Эли сельсоветэсь а помоги, эли учителесь сонць 
а машты тевинь ветямо.

губернясто.
Самагонка марто боруцямо.

Мезе теемс, чтобу аулть уль самагон- 
кат? Минь пек ламо тюринеклихой враг 
марто, весе изнинек. Ней бу анцяк эрямс 
парсте и тейнемс паро эрямонь койть.

Мезе нейдянок кругомганок? Весемень 
сельмс эци злой враг, авуль апцяк про
стой ломанень, а и властентеньгак. Те 
злой врагость— самогонка.

Буто бороцить мартонзо, ААарясак 
косто-косто: сень кундызь, тонань за
станизь. А мейле марят: се ААарто ми
рясть, а тонань уж а кундасызьгак. А 
кить кунцить? Конешна милиция, лиянь 
мезень тевь. Милиционернэнь ведь на
града штрафунть эйстэ мактыть, ата, по
жалуй, истяяк ули: штрафунть учик
нярдо ули, а смогонщикенть пельде 
седе курок лезэ ули.

Монь койсэ эряволь бу истя теемс: 
самс ошсто властентень велис и теемс 
покш пуромкс, чтобу уливилть цёрат и 
ават (ААинек велисэ ават аякить пуром- 
ксов). Пуромксос бу невтемс, что пек 
покш тевись самогонкна марто тюримась. 
Пораль бу сестэ жо ефтнемс доктор
нэнь. Мейле кевкстемс сиааэт самогон- 
кэдо эли э симэт?

Те тевесь теемс бойкэсто, весе велет
нень эзгэ друг. Хотя бу теелАС „месячник 
борьбы с сэмогонэаа“ . Мейле кежейстэ 
кэрмэмс вэномо весемень мельгэ, этэ 
ведь весе ваныть сурунь пачк те страш
ной врагонть лангс. Тавлакь Эрзя Н. В.

Паметникень ушудума,
21 чистэ февралень месецтэ минек 

волость, велесэ Кочкуровасо, Саранск, 
уез., Пензенск.. губ. ушонть вачкамо 
паметник Ленин ялгантей. Гороцто сак
шнось Укоаасто эрзя ялга Поздяев. Кор- 
тэсь лэмо Ленин ялганть кувалт, месть 
парот тейсь народонтень. Истя карми 
улилАе минек эрзень волость се икеле па- 
метник Ленин ялгантей. Анцяк пек мон 
жэлян, эсть тей волостень покшнэ 
(В. И. К.) нэродонь чопудэ пэниааэнь 
тевть. Хотя бу ловнул\а кудот Ленин 
ялгэнь лемс. Тавлань эрзя И. Б.

Ниж егородской губернясто.
Весимень эйстэ пелить.

Ох, чоподэ жо Мессинговкэнь эрзесь. 
Кодэ и эульмекс чоподэкс? Эрить вирь
сэ, тосто ковгэк э лиснить, кияк тов э 
совси, эрази только председателесь 
лиясто Атингеевасто сы и то пурги
не лацо. Седа икили истя сакшнылть 
анцяк зелАской начэльникть. Председэ- 
телесь эль сы, э уж тесэ весе Мессин 
говкэнь этетни ульця кунчкэс пурнэвсть. 
Телень якшэмо лэнгсо шэпкэвтумо 
эщить. Пэчкуди, кортэмо мэртост ушу- 
ды, э сынь энцяк и содыть—учить, ко
да бу тендэ мерьмекс вашэ блэгоро- 
дия. Вэнэ истя и пели. Мессинговкэнь 
эрьзесь эрва мезде: паздо пели, чорг- 
то пели, председательде пели—аздэн 
уж, мезди сон э пели. Поптояк пели: 
те тэндэвтни-рэйс э нолды. Сон уж 
вицтэ торгови сынст мэрто эли при- 
бэвэдо монень жэловэня—карман слу
жамо, а прибаватад а кармэн. Ней 
вана и Думсик, а прибавэмс— райс 
а понгат, прибавэмс— сюрот эрэсть:

Мон истя эрсян: рэйс кэдык сонць
попось моли, кись сонендэ знэкомой,
э минь кодэяк тесэ модэ лэнгсо кэр-

мэтэм эрямо, можо кодэмояк тесэ тей- 
тям рэй, ды сюроськэк кэдуви, этэ од 
урожэесь ещо пеквасуло. А председате
ленть икеле чапкэвтомо эщелАС тожсо 
ээряви. Коли сон пургинекс рэнги, тэк 
можсна киргэ пэризэ элэмодо потом- 
дэмс.

Гал.

Кургост потомдамс эрявить.
(е. Кендя, Лукоян. у.)

Минек уездсэ лэаао велева народонть 
бэлэмутить попнэ и сыре тейтерть-ма- 
нашкат. Месть арасть кортыть чопуда 
народонтей, эрьвэ кодэ ааэнчить нэро- 
донть. Аумок нолдэсть истямо куля, 
что советской влэсть курок экэрми 
улеме, сонзэ тэркэс эры тэго иня
зоро.

Монгэк мэринь теде— монень ёвтнизь 
эйкэкшне школэсо. Сэвсь кэвто част 
об'яснять тенст кить нолтнить истялао 
апэро кулят и мекс сынь истя кор
тыть.

Монь койсо эряволть бу не кенгели
цятнень кургост потумдамс и озавтолАС 
оймсеме.

Н. Ашутов.

Шандоровэ велисэ Лукояновской 
уез., Нижегород. губ. ули пэро школэ, 
но школэнь тевись моли э пек пэрсте; 
комнатэсо якш алАО , арасть а пенгть, а 
кодаткак учебникть. Учителесь руз, сы
ре ломань. Тонавтнил\аськак, л а о ж н э  ду- 
мэясмс, лао ли  береньстэ. Ученикне ве
си козыть.

Аздэн уж месть и думаялАКс: эли сель
советэсь а помоги школантень, эли 
еонць учителесь сельсоветнэ а тейни 
кодэмояк лезэ. Мон яла думаян, что

Самарской
ЭТечадькоо промкс.

Кода миненек пачкоць Якстере Теш
тесь, косо ульнесь серлАадозь весе Ле
нин ялганть кулома и эрямочинзэ ку
валт, мон, ловныне сонзэ кудосо- Ве
се минек семиянть еельведене эсть кир- 
дев- Монь мелен ульнесь седе курок 
те печальной газетэнть ловномс пром
кссо. Молинь председэтеленте обечкз- 
вэ имеринь теемэдо пролАКС.

Мекшне енов пурнэвсь пролАКСоеь. 
Мон саинь зепезэн лампине и туинь 
промксов. Кодэ совинь промкс кудон- 
те, этетьне кэрлАэсть кевкснемен месть 
кэрмэтэнок решэмо. Мон меринь тест, 
что кодэлАОЯк тевинь теймэт эулить, э 
энцяк ловнотанок эрзянь газетэ, кодэ 
Ленин ялгэсь кулось и кодэ мерсь ми
ненек эряАЮдо, кодамо киявэ молемэ- 
до, чтобу пачкодемс паро эрямос.

Кодэ кэрлАинь гэзетэнть ловномо, 
нэродось эщесь пек сэтьместэ, овси 
буто чувтомозь. Ловномэдо мейле этеть- 
нень седеест эпаркстомсь, сынь те 
шкас эщо эсть сода парсте кодамо 
ломань ульнись Ленин ялгась, кодат 
сонзо ульнесть превензэ и думонзо. 
Мон атетьнининь весе евтнине, кода 
Ленин ялгась вечкиньзе робочийтьнень 
и крестьянэнь и кодэ сон стэрэясь ки- 
сост, кодэ сон пингэнзэ перть бороцясь 
буржуэзнянть мэрто рэбочиень и бед
ной крестьянонь кис.

еонць учителесь а лаэшты. кодэ эряви 
тевень ладялАС ды, пожалуй, тевись ис
тя и ащи. Ведь парсте тевинь ладямс 
эрзетни марто, эряви чтобу еонць 
учителесь уливиль эрзя, чтобу сон чар,- 
кудивиль чоиода, бедной эрзень эря
монть, чтобу еодавуль еонде радустин- 
дэ и горянду. Невтемс мужикнень, что 
школась еонендэ пек эряве. Сестэ шко
ласонть аволь уль якшамо и гевись 
парсте молевильбу.

Гал.

губернясто.
Кодамо кудос асуват, весе семиясь 

ризназь эщи и весе кортыть Ленин ял* 
гэньнт кувалт. Ламот, кона седе парсте 
чаркодизь кодамо лодАань минек кадо- 
ааизь, дажи эвэрсть.

Калмыков.

Эрзянь букварень кувалт.
Эрзянь буквэресь пек пэро и эйкзк- 

шнэ курок тонэдыть ловномо эйсэнзэ.
Но букваренть эйсэ улить лэаао валт* 

конат ачаркодевить авуль эйкакшны- 
нинь, а ЛАОненьгак. Кода тест се валтне 
толкувамс? Монь койсэ эряви се вал- 
тнынинь сермадоААС об'яснения буква
ренть пес. Например.- ур, куз ,  я к с я 
рго, ё р в а л д о м с ,  б у в а м с ,  сювомс, 
к а ш т о м ,  с э д я м с .  Или же эрзянь 
букварентей совсем асермэдол^с мок
шонь валт.

Эщо улить букварьсэ истят валт, 
конат эйкэкшнынинь эевтэвить, нэпр., 
тенть, тонть васодьлАа, киряксни. Сынь 
кортыть—теть, тонь, гираксни, вэсодн- 
мэ; не вэлтнень ловныть велэцо авуль 
истя. Монь койса не валтне сёрмадомс 
истя, кода кортыть эйсост эрзят и эй- 
какшнынень астэкат улить не вэлтне 
ловномс. Эйкакшнынинь те букваресь 
пек тусь мелезэст.

Мон сёрмадан анцяк эсинь школанть 
кувалт, косо эйкакшне кортыть эрзякс.

Учит-ца М. Пургаева.

Т  е р ь д е м а т .
Минь Батужскойсельской совет минь- 

цинек учильщас серэмэдстынек (выписа
ли) газет Якстере Теште эйкакшнэнень 
ловномс и истяжо тертяно еермад- 
стоаас Куляс-буинь, Тарэс-буинь, Атяж 
велинь сельсоветнэнь колмонь колмонь 
номер. А волисполкомонтей эряви сёр
мадстомс газет ликвидэционной пунктс
3 номерт. Председ. сельсов. Урасов.

Мон Атяшевонь председэтель выпи- 
еэл вейке месецс эрзень гэзет и истяжо 
терьдян выписэть председэтельтьнень 
Шлябинэнь (Кулясов веле), Тимофее
вень (Тэрас велень) А Волисполкомонь 
Председэтелентей Милэевнень выписэть 
вейке годс эрзень гэзетэ. М. Пушкин.

Мон Тэраз велень эрзя Кузнецов вы- 
писэл эрзень гэзет вейке лАесецт и терь- 
дян теемс подпискэ миньцинек велень 
эрзенень Шуркиннэнь.

Тердян теемс подписка Якстере Тештенть.
1) А нисилаов Дмитр. Егоров. Стерлит. 

контонэ, Меле-уз веле).
2) Дэвыдов Федор Никифовович (тожо 

те веленть).
3) Буркинэнь Семен Ивзнович (Лоби- 

новкэ велестэ).
4) Лэринэнь Пэвел Алекс. (Сергиевка 

велестэ, Федоровск. вол).
5) Шлахтов Мзксим. Андр. (Федоров, 

вэлестэ).
6) Байский Архип Тимоф. (Федор, ве

лестэ).
7) Казэков Андрей Иван. (Федоровкз 

велестэ.
8) Согумов Григор. Андр. (тожо).
9) Горбунов Прохор. Ивзнович. (Гор

бу новский хуторсто).
10) Пэлэев Яков. Андр. (Палаевской 

хуторосто).
11) Анчин Леонтий Фок. (Буляк веле

стэ.

12) Степанов Кор. Матв. (Гладков, ху
торост).

13) Коровников Степан. Прокофьев. 
Федоровка велестэ).

14) Сурайкин Иван. (Кузьминка велестэ.
15) Буркин СелАен Степанов. (Алешкн- 

насто).
16) Буркин Сергей Григор. (Алешки- 

насто).
17) Кулагин Архип. Виктор. (Алешкн- 

насто.)
18) Урюков Афанасий Фил. (Софьев. 

вол. Кашир. у. Орен. г.).
19) Кандратьев Еремей Леонтьевич,

(тожо). Калмыков.

Ответт ловныцянень.
Калмыковнень Стерлит. Кантон). Рога

той скотинань страховзмось обязатель
ной. Анцяк алзша можнз эсь олясо 
стрзховэмс. Страховзмонть кувзлт еер- 
мздозь етзтьят. Ловныть.

Бурнайкиннэнь. (Тзвла веле, Пензен. 
губ.). Прокзтной пункт эряви истя теемс. 
ТеелАс постановления веленек, еще лучи 
кавто велес. Молемс Уездной Земельн. 
Отд. Если улить машинзст и агроно
мост, то курок лиси тевесь. Редакция

Почтовый ящик.
Бурнайкиннэнь (Тавлз вел. Пензенск. 

губ.) статьят кис кучинек тень эрзянь 
кинишкат. СерлАат эщо.

Артипинь Охоньканень Ялгай, гон сёр
мадыть статьят, конаньлАинь печатынек. 
Статьянть кись кучиксылинек теть ки- 
нишкат, аздзсынек адресэть. Сёрмат 
эще и кучик адресэт.

Казнанень и Кручинкиннэнь. Лукоя- 
новск у. Ниж. губ. Статьянк кис, 
кармэтэнок тенк годонь берть кутчнеме 
гэзет.

Марьенкиннэнь Стэтьят кис, кучтэно 
теть эрзень кинижкзт, э конз етзтьят- 
нень ней кучить кучтзно кисэст ярмак.
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