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Газетанть питнезэ

Лиси Московсо
колмоце ие.
Редакциянь конторась;

Никольская, 10,
коми, 31.

Вейке месецс 15 кон. зоя*
Кавто мее.
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Колмо лес.
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Еженедельный орган мордсшскей секции при Ц. К. Р. К П. (б.)

Жопоцъ год $.Жолкаихъ ЯеЭгаехкпкумокъ Кожомолохътеп.
Тедиде февралень 15 це чистотопоць
год минек В. Толкаинь Педтехникумонь
Комсомолоньтей. Времась аволь лалю
— год. Но кода ванузиват удалов, ламо
неяви тев, паро тевь, конань теиньзе
КО ААСОМОЛОСЬ.

Кода первой организовали сонзо,
сёрмадсть аньцяк 9 члент. Комсомолоньте пельсть молимаст первой, даже и
тонавтницятне. Те мери истямо кружок,
косо арась меньгак дисциплина, коли
весе вейкеть, акармат куркстост маря
мо паро вал, коли сынь мезияк, а паз
о черт не признают и ламо сякой вал
корнисть. Но конат первой сёрмадсть
комсомолс содасть, козой сёрмадсть,
содасть кодамо стака, но паро тевь
эрявсь тенст тейме и сынь робутасть,
ламо и тейсть. А косо ули робота друо и_ипря шкаяк ули. Хоть ета«За»

Я тт.

кудосто паньцть эйсэст, но сынь эзизь
нолда кедист. Верей кепедизь Якстерефлаконть и тусть маронзо икелев, кар
масть невтеме ки од, паро эрямонтень.
Первойгак Комсомолецне кармасть тонавтниме политграмотас, ловномо поли
тической книгат.
Почти эрьва чокшны тол клубсо. То
доклад меньгак, то сынсь комсомолецне
теить доклад, кода сон чарькодсь! се
или тона вопросонть.
Вейке ломань еькамондо мезеяк а
теи, и если бу сынь роботавольть баш
ка— розна— мезеяк авольть тей, но сынь
пурнавсть ве куцяс, ве дружной семияс.
Мирем сынь чождынесто тейнизь те
вест.
Ш тобо народонтэ нефтемс, что ком
сомолось аволь истямо, кода сынь кор
тыть» што тосто можна получамс ламо

паро, што сынь, кода
и сыре
нист кеместэ аштеть тевест кис.

кому

Энярц кармить служамо крас
ной армиясо и флотсо.
Совет Народных Комиссаров тейсь
истят дайствительной службань срокт.
Флотсо и Г. П. У. (госуд. полит.
упр.) войскасо кармить служамо 4 го
дт (иеть).
Воздуш. Флотсо 3 годт.
и лия специалист 3 годт.

Остаткатне кармить служамо 2 годт.
Службав кармит саеме кажной год
нэ весть, сексня.
Саеме кармить истят од ломать,
конанень июнь месецс сайма толо
нть топоць 21 год.
Од ломатьне, конат молить кодамо
як курсов, кармить служамо зняро,
кода ёвтазь курсонь правилатнень эйсэ.

Салонть эще дешевалгафтызь.
Мартонь 15-це чистэ салонть дешевалгафтызь эще 2 трешникинь питьне
пондос.
Кооперативтне кармить рамамо са
лонть Соль-Синдикатонь кедстэ и сон
седе дешевасто карми само.

Таго нолдыть казначейской
билет
Нетне

читьнень

кармась

неявомо,

что мелкой ярмакне

асатыть,- амейсэ

полавтомс

ярмакнень.

комфин

крупной
тень

кувалт

эще

Нарнолды

Комсомолось кармась гейнимо епекЛьгота алашань ускоман- 25 мил. целковоень питне мелкой
такольть и кортамо народонтень, што
казначейской знакт.
тей Сибирстэ.
анцяк комунистической партиясь ащи
Не ярмакне эрявомо кармить еовзнакнародонь киси хочеттеимэ тензэ паро
Нар. Комис. Пут. Собщ. тейсь льго
эрямо. Кармась лисима кол\сомолонь тат алашань ускоматнень кис. 50 %
нень полавтнемс. Весе еовзнакнень
газет, конат кортыть, што анцяк Ком  икелень питьнестэнть.
эйстэ кадовсь 3% весе ярмакнеде.
сомолсо од народось могут тонавтниме
Льготатнень кармить максомо голо
вейсэ эрямо. Од ломатне велявст ми дающий губернява алашань у с к и ц я т 
Остаткас те тевенть решамсто мак
нек енов, ячейкав. Ютась год и ней нень. Весимезэ ускить Сибирстэ 4 ты
сы соглас Сов. Труда и Обороны.
ячейкасонть колоньгемень ломань ко щат алашт.
нат аламонь-аламонь
кеместо
мо
лить икелев.
Крестьянской заемдонть.
Роботась комсомолось аволь анцяк
Толкайсо но и лия велева. Эзь юта
Заемдонть кармить нолдамо облига- питьнест улеме кармить полной— целко
месец, кода Ёрзовкасо тожо появасть
циясо, вейке, колмо и вете целковоень военть таркас целковой.
истят од ломать, конат чарькодизь ком питьнесэ. Облигациятнень эйсэ можна
Крестьяннэнь сынст эйсэ выгодна ули
сомольской валонть. Сынь тейсть эсь пандомс налогот.
пандомс налогозо.
тест ячейка. Тейсь минек ячейкась
Еще парось вот, мезе, не билетнэ
Билетнэнь эйсэ кармить микшнеме
Щчг г к й -р
ли>.
велева Архангельские
эйсэ кармить примамо налогонь пан
ключи. А муят истямо тевь, косо бу седе дешевасто питьнест коряс.
домсто колмо годт.
аволь робота комсомолось: сон и то
Кажной годнэ получат 5 % доход би
Вейке целк. бил. карм. тееме.
85 тр.
навтни и сельской советсэ роботы и
летэнть
эйстэ.
Кавто
„
„
„
„ 2 ц. 55 тр.
кооперациясо. Сон эрьва кодат компа
А кинень часия, сатыть лоторейстэ
Вете
„
„
„ 4 ц. 25 тр.
ният вети и демонстрацият тейни. 25
ярмак.
июньсто получась комсомолось призыв
Кажной целковоинть эйстэ ралАицясь
Билетнэнь кармить лАикшнелуе апрель
— пурнамо Красной флотс. Серовно
выгадает 15 треш. Налогонь пандомсто месецтэ.
коткодавт тусть сынь велева и эсь ендо
ускить сюро,— ускить и содыть, што
кавто пондо сюрось прибавасыньзе со
вет властенть енарядондо, конань сон
Ш тобо седе чождыне улевель пан гомо выигрыш. Весимезо выигрышнэнь
ерцынзе се ланкс, кие еондендэ карми
домс единой налогонть и улевель кода 2 миллион целковой.
ААешамо роботасондо.
Ю тась год и ёвтни ней комсомолось ванстомс крестьяннень нужа чис ярмак
80 ломаннень саты тыщань ты
мезе тейсь и што сон ней, кода и икеле кеть, Совнарком нолды Россиява кре
щань целковой.
карми роботамо и пачкоди ков ветясь стьянской заем 50 миллион целковоень
1200 ломаннень сядонь сядонь цел
эйсэнек Ленин и Р.К.П. (б).
питне.
у
ковой.
Мон надеян, што комсомолось валон6000
„
50 целковой
Срокось улеме карми 1 апрелень чи
20000
„
25
до а полавсы и весе виензо пуцы уш о стэ 1924 г. и молеме карми 31 декаб50000
„
10
дозь тевенгей.
Артишкин.
ряс 1926 годс.
100000
„
5

Крестьянской выигрышной заем.

Советской Россиява.

Кузнецт

№ , 9.

27 марта 1924 г.

№ . 9.

ЛенинэньЦчачумо чистэндэ.
Комунистонь^ партиянь Центральной
Комитетось тейсь постановления, чтобо
Ленинэнь ^чачума чистэндэ весе Рос
сиява клубнень и театратьнень эзга
тейнемс 22 Апрельстэ собраният, косо
ёвтнемс Ленинэнь эрямондо и тонафтумандо эйстэ.

Заёмось нолдазь улеме карми еерияео ветень ветень миллион целковой.
Облигациятнень питнест улеме кармить
вейке, колмо и вете целковоень п и т 
несэ.

Кие рами облигацият и если еоньдянде эрявомо кармить ярмак, сон мо
жет заложамост банкас и получи 75%
весе питьнестэ.
Те заёмось пек паро крестьяннень.
1
ноябрянь чистэ 1924 года кармить Ярмакоткак вансцыть [и может эще ча
улеме лотореят.
Весимезо 8 лото- сияс теть сатыть лотереясто ярмак.
рейть 1926 годс.
А кода срокось лиси ярмакот полуКой кона рамицянтень кармить пон часыть|и|пандыть теть эще процент.

А л а м н е эр зя к с тонавтомадо.

Ламо эрзень газетнэ эйсэ кортасть,
што учильнясо эряви первой годоньть
тонавтомо эсь родной кельсо, анцяк
омбоце годоньть кармамс тонавтомо
кельцо. Лият кортыть истя: чем
Помочь кудов нолдазь крас- рузонь
цела год юмавтомс эрзень кель ланкс,
аволь паро ли улевель, если сразу кар
ноармеецнэнень.
Союзонь Центр. Исполнительной Номи- мамс тонавтомо рускс? Ведь эрзянь
кельне год юмавтат, ды мейле рузонь
тетось мери теимадо весе губернят
келенте пель, ато седе ламо ^юмавтат.
нень эзга Комиссият, конат кармить Если те времанть сразу кармалАС тонав
еречаямо службасто сыця красноар~ томо рускс, то пакшатне парстэ рузонь
меецнэнень, конат нолдазь запайс.
келенте тонадыть и врема як аютав<
тыть.
Умок мон те картамотнень ма
Комиссиясь карми максомо помочь
рясынь
и охота ёвтамс эсьтень кой ме
сындяст.
Нолдыть вирь,
видьметь,
зе. Первой валцто мон мерян, ки лац
сельско-хозяйств. машинат хозяйстваст
корты и ки алац (монь койсэ). Ш гобо
витемс. Конанень аков молемс, веш акортамс анцяк голой валт тевьтеме,
нить тэндэ робота.
мон примеркс сайса В. Толкаинь Пед

техникумонь
практикумонть. Тедиде,
первой отделениясо, Басинь завудямсто
кармасть тонавтомо эрьзянь букварьсо
„Тундонь чи“ Мон должен мерелАе, што
те букваресь сыре, сёрмадозь ташто
методонь каряс, но лэзэ эйстонзо ули
и покш. Ней те букваресь ютавсь и то
навтницятне ловныть рузонь кинигасо
(1-ой книга букварьде мейле) парсте.
А покш Толкаинь учильнясо, косо кар
масть тонавтомо рузонь кельцэ и сечас
как чамардозь ловныть рузонь кинигасо
Не алалАО валтнэ кортыть эрзень ке
ленть кис. Сайсынек эрзень эйкакшонть
конань анцяк виизь учильщав. Первой
гак, весе тензо неяви одкс, весе аволь
истямо кода кудосо, ды эще тензэ кар
мить кортамо рузонь кельцэ. Ведь ру
зось алАашты истя эрзень эйкакшонте

/

Я К С Т Е Р Е
молеме, штобо сонзо чарькудемс, кода
эрзень учителесь.
Минек эрзень эйкакшне секс и туить
учильщасто, што тосо весе тенст ачарькодеви, весе тенст неяви, что тосо сон
ащи, как покш вирьсэ и азды ков мо
лемс. Ведь тонавтомсто эряви люлемс
састо и содамс эйкакшонть. Сестэ анцяк ЛАезеяк паро теят.
А руз карми содамонзо эрзень эй
какшонть? Колияк арась. Кода содасы
коли келендэ ачарькодсы.
Если эрзень эйкакшонте кортамс эр
зякс, сон седе педи эйзот и чарькоди,
што учильщасто сон паро ней и тосто
атуи, орголел\е акарлш.
Сайсынек рузонь букваренть. Мезе
эрзень эйкакшось тосо чарькоди? Мезе
паро тосто может саеме первой ро 
д о н т ь ! Рузонь букваресь максы эйкак-

К О О П Е
Мезе лезест сельско-хозяй
ственной кооперативтнень.
Ламо раз велесэ савкшнось кортамо
крестьян л^аро эрямо чиде и вопче
с.-хозяйстваиь кувалма. Крестьятнэ каж
ной чине сынцест эрялюст лангсто и нефтить робочеень эрямос. Сынь кортыть,
што робочеень эрялюзо секс паро, што
сынь организованнойть и сынь вясе
аштить союзсо, кона тянест вясеме тявсэ помоги, а минь эрятанок б а ш к а башка и арастянок кодамояк союзсо,
и секс берянстэ эрятано.
Да ялгат, те верна, што робочейтне
вясе аштить союзсо, козэнь сынь каить
кажной месецтэ знос и косто получить
помога.
Но нельзя-ли кодаяк и крестьяннэнь
тяелАС истямо организация, косто сон
гак получаволь-бу пОЛАОга?
Можна крестьяннэнь-гак тяеме.
Анцяк организовамо сельско - хозяй
ственной кооператив и парсте ветямондо тевенде, вот те тянк истялю - же
профессиональной союз, косо тон лаожешь получамо полАОга ошо больше,
чем рабочей получи союзсто.
Минек таркава алалю истят кооператифть и почти дух арасть минек эрзя
велива, конань тяеме минь, пожалуй,
ощо эзинек кармсияк.
Мекс арасть минек таркава сельско
хозяйственной кооператифть? Мон ду
ман секс што асодасынек минь сынст
лезэст и вопче мязе сынь тянек лАОгут
максомо.
Мязе парост кооператифнень, тень
кувалт уж ульнесь сёрмадозь „Якстере
Тештесэ“ , но мон таго аламошкадо
сёрл\адан, кодамо именна парозо и мязе л\аксы крестьяннэнь истялао органи
зациясь. Кажной сель.ско-хозяйственной
товариществанть организовасызь анцяк
трудовой крестьянт, козонь совить бед
ной и середней эрицят.
Парозо сондэ лалАО, но мон тесэ сёр
м а д с т ь анцяк главной лезендэ. Ко 
нань может максомаст лю бой органи
зация.
1) Сельско-хозяйственной товарище
ства максы крестьяннень "мязе анцяк
зряви кажной хозяйннонь, может мак

шонте колмо стака тевть— приметамс
букватне, ловномс и чарькодел\с валось.
Не знай тень ланкс лоткамс тензэ, аз
дан тонань. Букватьнень прилштасыньдэ,
валтне ачарькодевить. А эрзень букварьсо примитасыньде букватнень— лов
ны и чарькади. Эрзень кельце ловнозь
валтнэ чарькодевить как парсте, повня
вить как лучи, а рузонь валтне эйсэ
эйкакшось ёвтни серовно попугай.
Знамо, штобо эрьзень кельцэ тонав
томс эрявить букварть, задачникт и эще
кой мезе ламо и учителеньти содамо
эрзень кель. Букварть эрзень улить, добувамс сынсть можна.
Эрзень учитель, эрзень кинига маро,
если сон авизди. што сон эрзя (а истят
улить) покш паро теи эрзень народонней.
Стива А.

Р А Ц Й

Я.

Т Е Ш

Т Е
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Ледынь кудо.
Истя пуць лелА лАинек В. Толкаинь
Педтехникумонтей вейке эсинек учитель.
И те истя. Минек Техникумось ледынь
кудо.
Весе
Техникумсонть
колмо
кшниннь пецькат. Кода пецькатнень
гуиньзе завхозось
кепедсть
спор—
кона комнотантей аравтомс сынь.
Ежели ве класс пецька, то колмо
класт кадувить пецькавтомо, кавтов
пецькась а сезеви!
Теинек истя— ве пецьканть максынек
1-й приготовительной класс, вейкень
2-й отделенеяс практикуме, а остат
канть Техникумонь каридорс— „Цент
ральное отопление,,.
Валцкиньть,
кодак
тонавтницятне
промить, пецьканть ушсызь, а седе рана
иля Ушсызь и эжнить. Повнясо истя
пецькань кругом эжникшнэсть вагонсо.
Валскинть бу кинига кодамояк ловнол\с,
а тон капшат тарка занямо пецька бо
касо, штобо мейле акельмемс. Сыть
учительтне— туят кельлАе класс уроков.

сомо куть кодамо с.-х. орудия плуг,
жнейка, косилка, рядовой сеялка, и раз
ной паро сюронь и тикшень видме.
2
С.-х. товрарищества может истя-жо
моксомо с.-х. орудиядо башка и ярлАаСмирнов велесэ.
конь кредит алашань, скалонь рамамо,
Смирнов велес киява молить кавто
али вопче нуждань витемс.
3)
Но главной лезэзэ с.-х. товари ломать. Молить састыне а ваныть те
ществань минек таркава,— ве куцясо лангс, что шкась уж пельве. Лембе фев
миемаст миинк кристьянонь продуктанок, ралень шкась неяве терди сынст люлькона ЛАази торговоень кедь-до кец, и ме ошо седе састыне. А охота ушос
пока пачкоди робочейнень фабриков, то совалАс кудос. Эчке ловось пилькне
сондэ питнезэ касы 2 раз, истя-жо сы ало а чикурдыльгак, седий лангсо истя
товарось и фабрикстэ, конань минь спокойна.,
Смирнов велень взанмополАОЩИ ко
получасынек тожо 2— 3 раз питнейстэ.
митетэнь
председатель Коважонков ял
Но совсем лия тявесь ули, если лаинь
гань марто молиль кудов еондо ялгазо.
куцясо мисынек продуктанок и истяжо
Молить шабрань деревнясто, косо сынь
куцясо раматанок эстянек мезе тянек
ветясть
комсомолецень собрания. Сас
эряви.
тыне
кортасть
еобраниенть эйстэ.
Тесэ мон сёрмадынь анцяк, лангаЛамо
работась,
ламо сельмезэ несь
велькска, но лязэзэ сондэ вясеме тар
Коважонков ялганть пингензэ перть.
касо ламо.
^
Вот анцяк кода минь можем органи Се шкане, кода еонендэ эряволь бо
Козовамо и тяеме эстянек крестьянской ойлАалАС, кирвазевсь революция.
важенков
ялгась
арась
революционной
Союз.
Автаев.
роботас.- Сон несь ламо верь граждан
Пулакшост кармасть разь- ской фронтсо. Знярдо гражданской'вой
нась прядовсь, сон карлАась работамо
дямо.
велесэ. А пели тень эйстэ, что еонен(Сок-Кармалинск. вол., Бугурусл. уез.
дэ грозить кулакт. Аумок сон ютавты
Садоарск. губ.).
зе еалюобложениять
взаимопомощи
и
ней
арси,
кода
парсте
еонендэ отнес
Икеле пек. вадря ульнесь эрялАОСт
торговой ломатнень миник волость лись беднойтне, кода грозесть еоненканть, а ней тевест берять. Коопера дэ кулакне.
Пачкоцть еыньвеле пиряхонтень. Улициянь лавкатне нельгизь кургстост по
цень
кувалма стявтозь вишинькинеть
тенть. А кооперациянь лавкатне миник
постройкат,
тесэ— тосо пенгть. Проул
волостьсэ сисем: вете потребитель
ско й ^ ды кавто кредитной товарище касто появасть вейксэшка ирицтэ ло
ствань. Товарось ней седе дешовалгаць мать. Чатмонить. Вицты лаолить Ковакооперативной лавкатнень эйсэ и весе жонков ялганть лангс.
Вейкесь сынст эйстэ стакасто вачкународось кармась товаронь сайме тосто.
дизе
Коважонковонь пря ланга. КоваТорговойтне кармасть пулакшост разидьме и совсем пекстызь лавкаст и жонков прась. Весе купесь эцись еонмереть—арась толкозо торгувамонть, до лантс. Кармасть чавол\анзо. Чавить
а лучи карматанок сокамо изамо, седе эсинь велинь кулакт. Урнома ютксо
марявить валт,сходна ули.
— Вана теть миник пондот.
Ш то чи, то лучи кармасть торгувамо
А те шкане васуло пижнить караул.
кооперациень лавкатне: и товартнэ седе
вадрят кармасть появамо. Народось Те ялгазо менць, пурны народ. Бан
пек пасиба ёвтыть яла и мерить: давно дитнэ сралить, кинень ков. Коважонков
бу истя эряволть тонавтомс не граби ялгась цютке лексе, стямс еонендэ, а
кода.
цятнень.
Ю тась ниле чит. Лукояновкань ули
В. Платонов.
цява музыка седи
калмамо
марш.
Сон иаварди, еони грози. Авради сень
гис, что кулось ломань, коната арсись
бедной народонтень паро, грозесь, истятнэнень, конат чавныть Коважонков
Пакшат тосо тонафтэ...
ялганть кондятнэнь.
Эрьва чине куфце сон,
Гал.
Вямберть нее берянь он:
Будто сяворсь школазо,
Учильнень тевь.
Ю тась паро поразо.
Ташто-Дема велись таргавсь вете
Вяль атятне-бабатне,
вальгий
петь, а учильнясь вейке, сеяк
Од цёратне-аватне,
аволь
веленть
кункчкасо. Кона, кона
Лоткасть парсте думамо,
пакшантей
васоло
якамось. Тельня эще
Кармась вялись юмамо.
якшамо, ды паро одижа и карцима
Розь коморныст жалясызь,
арась. Секс ламо пакшат лоткасть учильПаро тявинть путумсго.
няв якамо. Паро бу улевель если тяПуре кудов валясызь,
емс
общежития, косо можна п а к ш а т 
Беси сюрост утомсто.
ненень
эрямс тельня. Если тедиде поз
Марыця.
дынек, то еыгоднень эряволь бу теемс.
Ато ламо пакша кадови неграмотнойкс.

М ЕС Т Ь

Нувсизь аште велине...
Улить тосо сокицят,
Паро карень кодыцят,
Эрзянь тяйтирть-морыцят,
Аша коцтонь-кодыцят.
Эри кунчка куросо,
„Чикор-лагор“ кудосо
Паро тевинь тяиця.

П. Наумов.
Т. Демо веле. Петров, у.
Сар. гуо.
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аздан месть тейнемс, лекция
сермадолАс эли кедить эжнемс Сорнат
уроконь перть. Ю ты у р о к о с ь , промат
пецьканть кругом и таго мейле уроков.
Истя лаольсь тевесь течинь чис и карми
ЛАОлеме лембеньдемазонзо, тельня голанкатнень авачкасыть.
Куть якшалАО, куть берянь, стака тонавтнимась; ведь кинигат как арасть,
эрьва клайс кавто вейке кинига; уле
вельть бу кинигат кудосо ловновлить, а
ней мезе кельме классо лАарят, секе лАарто
кудов туят. Но ней тевесь лиякс карлАась
молеме,— кружокт роботалАО кармасть,
кружокт истят. 1) Марксисткой, 2) Кру
жок точных наук 3) Кружок натураралистов, 4) Литературный 5) Издатель
ский 6) Худож. драматическ. Вана алашушка валт В. Толкаинь
педтехни
кумсто.
Стива А.
Охота содамс, кодаэрить Петровской
ПедтехникулАсо тонавтницятне.
Стива А.

С ЁРМ А Д Ы Т Ь

Велинь кулят.
Кафто лейне ланксо,
Колмо пакся ютксо,
Пиче вирне бокасо,
Чефте луга таркасо,

Уроксо

Типография «Красный Восток» Никольская, 10.

ВЕЛ ЕС Т Э

„Я к сте р е Т е ш те “
А содан кода евталАС теть пасиба.
Аволь умок мон получинь кавто но
мерт „Якстере Теште“ . Мон сынст лов
нынь ламо эрзянь ломаннень. Мейле
кандынь эрзянь ловнума кудос. Весе
лолгатне ёвтасть пасиба. Мон няро лаожна ули
сёрмадомс,
сёрмадан
ты
ненк. Ней мон кой кодат етатейкат
кучинь, арсян, что тынь нолдасынк га
зетс „Якстере Теш те“ Ощо кевкстядызь,
можно ли тынек кучомо каррикатурат
моро марто. Можна улиньдерей пшка
деде.
И. Кочетоз.

Кода празднувиник авань
праздникиить.
(Сок-Кармолинской вол., Бугурусл. уез.,
Самар, губ.)
Март месецень 8 чистэ ульнись авань
праздник. Се чинтей анокстынек минь
спектакль. Эрьва велес пачтинек куля,
чтобу аватне молевелтьволостев. Анцяк
ве велестэ, Ташто Бориз велестэ эсть
са, пелить. Тесэ эйсэст тандавтнесть,
что сынст волостев требувить антихриетонь печатонь путомс и кона-кона текедо и эзть са. Спектакляло икеле уль
несь
торжественное
заседание и
колмо ломать кортасть, кода аватне
бороцестьинязоронь пингстэ евободань
кис, мейле кода и кить яла ульнесть
ава юткова роботыцят и кода эрясть
икеле аванте. Остаткадо тейсть резо
люция, чтобу эрьва годнэ весть эли
кавксть пурнавомс аватненень авань
пролжсов и кочкамс истямо комиссия,
кона пособлявуль бу аватненень, знярдо
сынст кияк обижасынзе. Мейле ульнись
спектакля. Весе аватнень мельц тусь
собраниясь и спектаклясь, и яла радувакшность и туимсто мерить, если бы
свал пурнавкшномс миненек истя.
В. Платонов.

Ташто Дема велень пред
седатель.
Миник велиса эре председателькс
Пронькин ялгась. Колмо чить или нили
чить а появакшны велинь Советов,'яла
сими еамагондо. Февраль месецта Пронькин нельксь тенсть и тенсть илейть са
лава виринь керицень и сетнень мииньзе
розде и тувунь еывильде; сайсь цит
нинть пара— 10 понт розь и кавта попт
тувунь еывиль. Кой коста ирицта тюри
темной эрзя марта; зняроксть уж лан
гозонзо жалобасть, а сон яла таркаеунза. Не ярмакнень питниса конань
еаиньзе тенсень кис эрявулть бу ра
мамс кинигат и газетт миник од изба
читальнете, а председателесь еонць еэвинзэ и симинзе. Монь койса бу истяму
председательсь темной эрзя юткс авуль
эряв.
Нона неезе.

Минек койсояк
умок уж эряволь бу кучкордемс, аздан
месть вантадок лангозонзо.
Редакциянь
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