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1-ой Маесь пролетариатонь иничи. 
1 -ой Майстэ минь векьстсынек кеденек лия масторонь 

крестьяннэнь ды мертям: теиди весе масторонь крестья
нонь совет!

1 Майстэ минь жалаятам весе масторонь обижесьне- 
нень чумбра чи.

Минь астувсынек тюрьмасо ащиця Германиянь, Вен- 
гриянь, Польшань ды Румынань коммунистнэнь. Минь сода
сынек, кода обижесть буржуйть ды помещикт миньциник эйсэ. 

Тейтям паро виев союз робочей ды крестьян ютксо, 
штобо те еаюздоньть пелест весе масторонь капиталистнэ. 

Кадык седеяк виевгады коммунистической партиясь. 
Кадык весе робочейтне совить партияс.

Тейсынек весе, месть мерсь Ленин ялгась.
Вейкеяк неграмотной илязо уль Советэнь масторцо. 
Вейкеяк тёмной ломань илязо уль минек масторцо. 
Вейкеяк трешник илязо кадов барышекс торговойнень. 

Барышникинь таркас тейтят кооператив. 
Вейкеяк нация илязо уль обежазь. 
Кадык кажной народось эсь кальсэнзэ тонавты училь

нясо. •

Красноармеец, конась тусь кудоВг-
Миинк красноармсецесть эрци ис

тямо обуцязо, конастеиь аэряве 

сельме сияцтомс. Зярдо сон красной 

армиясо, то мелезынь паро, кортат 

мартунзо. И  тонаць сон грамотас 

и превейсты весемеде корты и соды, 

вицтэ мерьмекс— а содави, что сон 

нолгондо а маштыль нафтамо. И  

кудов мольместэ сонзэ превензэ 

нарт. Сон арци, кода нсй парсте и 

превейстэ карми роботамо (еокамо- 

изамо) кудосо. Васняткак сон карми 

рамамо газет «Якстере Теште». Тосо 

ламо сёрмадозь, кода эряви сока

мо —  изамо, чтобу парт урожайт 

улест. Истя жо арци, кода сон кол

мо паксянь таркас вете паксят теи 

и карми видьме клевер, вика и ли

ят нарт тикшеть. Сестэ сон и киль

деме карми кирдеме седе ламо, сестэ 

сонзэ моданзо лангсо и сюро карми 

седе ламо шачмо. Еше сон арци, 

что мезе а сти, но рамамс парыне 

плуг и молотилка вейсэ кияк марто.

Сон понгокшнось выставкас и пек 

тусть мелезэнзэ вейке двухлемеш

ной плуг и однолошадной молотилка.

Истя жо сон маресь, ней пек де- 

шувасто максыть сельско - хозяйст

венной машинатнесэ. Кудов пач- 

кудьмеде мееле сон омбоце чистэ 
жо моли ошов и саи долкс и плуг 

и молотилка.

Истят превснзе красноармеецесть, 

зярдо сон невак эзь пачкоть кудов.

Но ули сонзо ве думозо, конась 

зярдыяк прястунзо а лисни. Те ду

мось— кода бу лисьмекс куторов и 

теймекс парыне хозяйства. Те тевсь, 

сон соды, пек стака. Но сон арци 

лисемс аволь еькамондо. Сонзэ улить

Лия масторга.
Румыния.

Румыния аноксты салдат 
ды оружия. Кинь карчо?

Румыниянь, военной министер мерсь, 
што армиясь зреви парынеотэ токавтомс 
ды анокстамс ламине оружия.

Румынской правительствась тедиде но 
лды сядодо ламо миллион целковой война 
лангс.

Аволь умок эще Румыния тейсь дого
вор. Франция марто штобо рамамс колмо 
сотнят аэроплант.

Поро мир арсить теемс.
Румыниянь газетсэ сёрмадыть, штобо 

седе курок теемс союз Франция марто. 
Правительствась сёрмады газетсэ, што 
те союзось карми мирэнь кирьдими. Се

тне жо газетнэ эйсэ сёрмадыть, што 
Россия марто сёвномадо мейле те союзось 
эряви. Паро мир арсить кирдиме!?

Германия.
Германиясо кармасть пекст
неме тюрьмас комунистнэнь 

эйсэ.
Германской правительствась нолдась 

приказ, штобо пекстамс 14 комунист, ко
нат роботыть Германской центральной 
комунистической комитетсэ. Полициянтей 
мерезь, штобо сынст пекставлизь седе 
курок, ато эще кочкасызь комунистнзнь 
парламенте. А кода кочкасызь, сестэ сын
ст заноност коряс, нельзя ули пекстамс.

Лоткавтызь лисимадо комунистынь га
зетнэнь.

Газетэнь реданциятнень эзга аравсть 
полицейскойть.

ялганзо, конатнэ тожо ульнисть 

красной армиясо и конатнэнеиь тожо 

сон соды а пек вечкеви эрямс ве

лесэ колмо пакся лангсо. Не ялга- 

тнэ марто сон и думс лисме эрямо 

лия од таркав.

Васняткак, кода кудов моли, со

нензэ сави урьвакстомс. Теде сон 

парсте соды. Аванзо —  тетянстонзе 

пек эзь вечкевть, мейсь сон тетян- 

етоызе нек эзь вечкевать, мейсь 

сон тусь служамо апак урьвакст. 

Сынст велесэ весе урьвакслесть 18 

иесэ. Сонензэ пек амель невак урь

вакстомс, и сех пек а амель секс, 

что сави поп марто венчамс. Крас

ной армиясо сонзэ панжизь еель- 

мензе не весе церькуватнэнь, поп

тнэнь и пазаватнэнь лангс. Сон пек 

парсте сюды, кода появась масторось, 

ломатне и весе, мезе ули масторсть 

лангсо. Поп училищасо яла кортась, 

что масторсть и весе, мезе ули 

лангсунзо, теизе паз сисем чис. Но 

пек сонзэ а манясак не баснятнэсэ. 

Сон соды ней, что попсь манчи 

нароцость, кода бу ламине манямс 

кецтынзэ ярмакт, чтобу нароц пары

нестэ андозо эснынзэ. Те кода, мерь- 

мекс, шанжав (пондомукоро) карвот 

кунтли еонцинзэ пизэс. Пек думазезь 

моли красноармеецесь кудов. Сон 

ней соды, мейсь берякс эри мужи- 

кись, ки тензэ меши, Эряви не 

мешицятнэнь урядамс кисть лангсто.

Истямо прев марто и сась кудов 

красноармеецесь. Омбоце статьясо 

минь и нейсынек, кода сонзэ ветре- 

чизь и кода сон кармась эрямо.

Красноармеецень ляля.

Собшэхь Масторга
Эряви учомс коське кизэ.
Те кизэсь Самарской, Уфимской губер

нятнень эзга ды Башкирской республикова 
ули коське. Эше эряви учомс покшт жарт 
Минской, Гомельской, Киевской ды Черни
говской губернява.

Озимтне штавтотьсть парсте.
Велетнэньэйстэ,кува ловось солась, сёр

мадыть, что озимтне парсте штавтовсть, 
вреда тенст теледенть эзь теев. Южной 
губерьнятьнень эзга кармасть видеме яр
войть.

Страховкань питьненть алкинь 
гавтызь.

Тедиде ераховкань питьненть алкинь 
гавтызь.

Алашань кис, конаульнисьстраховазьсядо 
целковой, кармить пандомо кото пель марто 
целковойть, (икеле 8 целков. 50 трешник 
ульнесь).

Рогатойскатинань кис кармить пандомо, 
кона ульнись етраховазь сядо целковой, 
— 3 целковой 25 трегиник.

Э р з е н ь  ш к о л а д у н ть .
Сызраиекой уездсэ улить кемень

шка покш эрзянь велеть. Уоносо 

ней арась минек представитель. Ко

да ульнесь тосо Суходев алтась, се

стэ минь коть эрзянь газет получи

нек, а ней авуль букварть, кода сёр

мады «Якстере Тештесь», но дажи 

газетнэ а пачкудить велес. Улить 

велеть, косо' рузунь газет береньстэ 

чаркудить, особенна тейтерть-ават. 

Мон ней хочу мельц лецтямс Сыз- 

ранень Наробразонтень, мекс бе

рек ьстэ заботить школатнень кис, 

мекс нарушной эрзянь велес кучить 

попонь тейтерь, а эрзянь учителть 

рузонь школава. Тень мон ловнуса 

покш упущениякс тонавтомань те

венть кувалт.

Мон хоть аламо, анцяк ниле иеть 

тонавтан школасо, но кода токавинь

тевенте, неян, что эрзянь велисэ 

обязательно учителесь улезэ эрзя, 

если авуЛь эрзя, то парсто содазо 

эрзякс. Ата тевись ащи истя: буто 

менпльстэ прась ломанесь, кияк сон

зэ а чарькуцы и сон кингак а чар- 

куди. Эрзякс жо тонавтомась пек 

легче, эйкакшнэ чаркодить ды седе 

охотнасто кунцулыть, дажи токить 

еынць кевксниме, если мезияк тенст 

а чаркудиве. Рускс жо, месть иля 

корта— чатмонить. Содан, зняро па

розо эрзянь букваренть эйсэ. Сон

зэ кувалт ламо эйкакшт одов кар

масть школав якамо. Кадык улезэ 

эрзянь букваресь первой теште, ко

нась карми ветямо эрзятнень валдо 

таркас.

Колганов.



Я к с т е р е  Т е ш т е н ь  к е л ь д е . Народонь тонавтума тев Лукояновской уездсэ, Нижего
родски губ.

Якстере Тешсэ № 7 ули Окинынь 

статьязо, конасо сон шкаць Глухов 

ялгантень. Сои сёрмады, что зряви 

сёрмадомо газетас берень и паро 

велень тевде и согласи, что газе

танть сёрмадмо эряве ве кельце.

Мон сынст марто тожо согласян 

и яла теке должен мермекс, что 

миинк ловныцятне кортыть, что сынь 

береньстэ чаркудить «Якстере Теш

тенть» и секс сон сынст мельц а 

туи.

Монь койсэ эряви газетань сёр

мадомс ве правильной кельце, кона

тась уливиль бу чаркудимакс и 

шождыне весинень и конеитна, ла

мине сёрмадомо крестьянской эря

модо, но таго истямо кельце, чтобу 

ловномась уливиль а скушна, чтобу 

статейкатне улист и нуркинеть и 

разсказонь кондят.

Теде башка эряве, чтобу шриф- 

тось уливель седе разнообразной и 

коть бу чуросто уливелть кодаткак 

иллюстрацият (картинкат). Кресть

янт  ваныть тожо и лангс— мазый 

эли амазый газетась.

Паро невтемкс берень таркатне 

ланс, но апек шождыне сынст па

ро лкстомке. Вана истят иьескат, 

кодамо ульнись «Кавто киява», пон

гить пек чуросто. А ведь истят 

парт пьескат курук а муят и рузонь 

литературасо. Эрзят, конат ловныть 

газетат, корныть, что те вана етать- 

есь виив и даже стувтызь те шкане, 

что сон сёрмадозь а те таркань 

наречиясо.

Эряви сёрмадмо, косо мези ули 

одны наукасто. Ведь эрзесь уж а 

истямо чопода, чтобу не интересо

ваться тень эйсэ.

Миник молодежесь те шкане ар

си ковгак кодаяк преить нерькстамк 

тонавтниме, а миинк секциесь Нар- 

компросцо кода бути кулозь чат- 

мони. Сонендэ эряволь бу сёрма

домо «Якстере Тештес», месть сон 

роботы и кода молить тевендэ, Ко

ли, ков, кода и кинень можна то

навтнеме. Миинк молодежесь теде 

азды и сонендэ савкшны сайме ру

зонь газета и тосто муйме эрявикст 

сведеният.

Вана месть мон кирдян мельцен, 

вана, монень маряви, месть эрявить, 

чтобу иаролгавтомкс газетанть.
Гал.

Васня сёрмадодо эсинк кельцеш
(Глухов ялгань статьянзо карчо №6.)

Монгак ламонь кургсто маринь, 

'что авуль аицяк „Якстере Теште“ 

газетанть стака ловыомазо, весе эр- 

зень книгатне стака ловномс. Но 

кода варштат эрзянь келенть лангс 

авуль разной губернява, а рядом ве

летне эзга и то покш отличка. Ку

рок ве кельс а тонавтовтам. Давай- 

те-ка каждой велен, волостинь рай

ононь кель-валсо васня сёрмадомо,

Те иестэ уездсэ работыть 23 эрзень 
школат. Сынст эйстэ вейкесь училища 
второй ступени. Вейксэ школава 39 учи
тель, эйстыст 18 эрзят, 6 руздт, эрзякс 
содыцят, остаткатне рузт.

Кучсть теник 800 шт. букварть“ Тун
донь чи“ и весе явшинек училищава. 
Косо улить учителть эрзят, косо эзизь 
човряк эрзень рузунь буквартнень, тосо 
тевись моли парсте и ней лоткси анцяк 
се лангсу, что арась омбоце кинига 
букварде мейле.
Рузунь учителтне (например Иванцова 
ьелисэ) васня макссть эрзень букварть, 
но тевись эзь тук лац—учительтне бук- 
варьце мезияк, а чаркудить. Макссть 
сынь рузунь букварть—овсе тевись ка
лаць, эйкакшнэ рускс, а чаркудить. Ос
татка пев эйкакшнэнень таго явшисть

эрзень букварть, но яла теке тевись 
уж каладозь и витиви анцяк эрзень 
учительнень.

Парсте аравтозь тевись Ламбаськинь 
школасо. Эйкакшнэ ней ловныть и рус
кс и эрзякс ровнасто. Зяру эрявсь сы
ненст иезындэ ютамкс, сынь ютызь уж, 
ней молить дальше. Эйкакшнэ пек бой
кат, веси сыненст интересна, веси сы
ненст эряви содамкс.

Мон думаян, что тевись моли парсте 
секс, что учительтне эрзят, чаркудить 
ученикнень и ученикне сынст тожо. Те
де башка ошо секс, что сексня шкастун- 
до сынст ульнись вейке эрзень бук
варь “ Тундонь чи,“ а конатнень бук- 
варист арасиль и азбуканть сакшнось 
тонавтомо рузунь букварьце.

Гал.

Пек кувать удутам.

ванцынек, кода тосо кортыть, толь

ко сестэ каждой эрзянь таркасо 

эряви кирдемс сёрмадыця. Улко 

школас састь букварть „Тундон чи“. 

Сынь атятнень мельскак тусть, авуль 

анцяк ученикненень. Эряви эрьва 

кодамо кельсе сёрмадомо, а мейле 

неявомо карми, кона кельсэнть лучи 

кортамс ды сёрмадомс.

Эрзянь учитель.

„Якстере Тештесэ“ 8-це номерце 

улышсь статья эрзянь букваринь 

кувалт. Сермадызэ учительница Пур- 

гаева. Сон мере, что букваринть эйсэ 

улить ламо валт, конат даже сон

дензэяк ачаркудевить и мере: „А 

эрявить сермадумс мокшонь валт“.

Сонзо койсэ „куз“, „яксярго“, 

„ёрвалдомс“ валтнэ мокшонь, но 

миник кузонтень мерить ель, а ведь 

те валось рузунь. Яксяргонтень— ут

ка, валось тожо рузонь. Ёрвалдомс

—  полоснуть. Минь тожо эрзятам, 

а не валтнэнь почти веси чаркуцы- 

нек. Не валтны: ёрвалдомс, яксярго, 

куз авуль мокшонь —  эрзень, анцяк 

тон, Пургаеова ялга, стувтыть эрзэнь 

валтнень. Мон аздань кодамо уездэнь

те учительницась, но минек Петров

ской уездсэ, кода учительтне уль

нинь на курсах,завусовнацмен Про

каев ялгась неть ачаркудевиця вал

тнэнь веси тэник евтнинзэ, а минь 

сёрмадынек. Ведь почти веси Рос

сиява ульнисть учительской курсат 

и думан, что весииень истят валт

нэнь ёвтнизь, а коли эзизь евтне, 

учителтне сынць чумот. Аежели заве

дующейтне усовнацменэнь авуль эр

зят, то эстеник а эряви удомс. Эря

воль бу кевстемв „Якстере Тештенть“ 

думан, что ответ максоволть.

А ведь пек апаро— кирдемс цела 

год кинига, конань эйсэ эряви тона- 

фтомс, а сон эстеть а чаркудеви.

Иванкин.

Кавто киява.
Московсо (театр „Коммуна“ ) недля

чистэ 13 апреля налксисть Окинынь ды 
Чесноковонь пьесанть „Кавто киява“ . 
Спектаклесь удьнисьобидтэ мейле, чить- 
Пуромсть Московсоэрицяэрзятды мок
шот. Народонть эйстэ ульнисть кавто 
сядудо ламо.

П Р О Г Р А М М А :
1) „Ленин и нациень тевть“

— Васильев ялга эрзякс басесь тень 
кувалт.

2) Кавто киява. Налксисть:
Карпа а т я .............. М. И. Кручинин.
Карпа баба . . .  3. Н.; Бурнайкина.

Эрзянь с е к р н ь  Р М . ( I ) .  сещ тарипь ороиис.
Те промксонть умок уж эряволь бу 

пурнамс, но шкатнэ ульнесть пек бе- 
рят и анцяк те иестэсть савсь сонзэ 
пурнамс. Коть шкась тожо ульнесь а 
паро (самай се шкастОсть кулось Ле
нин), но тев сон тейсь ламо. Весемеде 
сон думась, эрьва ендо варчтась эрзянь 
эрямонть лангс, кода бу парынестэ сон
зэ витмекс. Весе не думатнень сон сер- 
мадынзэ конев лангс и макссыньде 
ванмокс Агитпропотдельнэнь Ц КРКП  
(б). конась ванынзе и утвердинзе.

Не думатнэ вана кодат:

Партийной тев ланга:
1. Эрзянь эстэде аламо, роботникт, 

конатнэ парсте содыть национальной 
робута, конатнэ парт марксист. Сове
щаниясь истя думи, что эряви ламине 
кучномс тонафлеме эрзянь ^церат-тей- 
терть совпартшколас и Коммунистиче
ский униветситец. Сынст эстэде и тее
вить парт роботникт.

Парторганам эряви макснемс учили
щава ламине тарка эрзянень. Сестэ 
анцяк кармить ульме, ламо парт робот
н и к  эрзя ютксо.

2. Эряви парынестэ варчтамс, кода 
моли политвоспитаниясь минек педтех
никумсо. Эряви весеменень забутямс, 
и эрзянь ^секциянень, и парторганиза- 
циянень, чтобу тозо кучмокс парынеть 
учителть.

3. Не педтехникумтнэсэ аламо об
щественно - политической литература 
(книгат). Сынстенст истямо литерату
рась а рамави, сынь пек беднойть. Ва

на секс центральной секциястень эряви 
забутямс, кода бу муймекс истямо ли
тература и кучмокс педтехникумс.

4. Общественно-политической лите
ратурась пек ламо парозо. Секс сонзэ 
эстеде эряви ламине сермадмокс и куч- 
мокс эрзя юткс. Но сермадмокс эряви 
истя, чтобу сонзэ можна улизэ чар- 
кодьмекс, чтобу улизэ картинка марто
и, чтобу улизэ сёрмадозь истямо тевде, 
конадость эряви содамкс велен ло
маннень.

5. Весе эрянь робутадость эряви 
сермадмокс газец чтобу весеменень 
содамс, кода моли те робутась.

6. Эряви седе пек забутямс велень 
ячейкатнэ ланга, ванмокс, мезе сынь 
теить, маштыть ли робутыть, роботыть 
ли партийной и советской тев.

7. Сех виев велень ячейкава теймекс 
кружокт, конатнэсэ эряви тонафтомс 
политграмотась эрзянь кельне.

8. Чтобу иляст улть конёвс а маш
тыця ялгат, эряви эрьва истямо я л а 
стень ладямс грамотной ялга, чтобу 
сон тонафтувлизе а маштыця ялганть 
ловномо конёвс.

9. Те тевстень (п. п. 7 и 8) эряви 
тердемс и не беспартийной учительт
нень, конатнэ ащить советской властинь 
кис.

10. Кучмокс ячейкатнэнень марксист
кой литература минцинек и рузунь 
кельце.

11. Эряви теймекс истямо порядка, 
чтобу ячейкань секретартне ве воло-

стинь (велень) якаст ванмо, кода моли 
тевсь омбоце велостинь (велень).

12. Эрзянь коммунистнэнень эряви 
теймекс парыне связь весе эрзятнэ 
марто и эряви тенст тейнемс эрзязнь 
кельне эрьва кодат докладт велень 
хозяйствадо, эряви тейнемкс промкст 
вейсэ беспартийнойте марто.

13. Весе эрзянь коммунистнэнень и 
комсомолецнэнень эряви парынестэ 
агитировать, чтобу ламине ломать ра- 
маст минцинек газет и истяжо сёрма
дост газец велень тевде.

14. Эрзянь студентнэ, конат тонаф- 
лить Московсо, весе эрявить тердемс 
робутамо эрзя ютксо. Кизна кармав
томс сынст роботамо велева, тельня-ли- 
тературной тевсэ.

15. Эряви не тевтень жо кис (п. п. 
12 и 13) велямс минек робутас шеф
ства, чтобу кодамияк организация кар
мазо сех пек забутямо, мерьмекс, пед
техникум лангсо, велень совет лангсо.

16. Ней неяви, что эрзянь молоде- 
жесь кармась седи пек а кемиме лаз
нынь и а якамо церкувас. Эряви тенст 
посубамс седе курок калмокс ды исту- 
втомс те дурманост—озномонь тевсть.

Вана истямо партийной робута эряви 
ведямс миник коммунистнэнень. Но 
чтобу сонзэ парынестэ велямс, эряви 
вана еще мезе теймекс, кода мерсь 
сорещаниесь.

1. Весе эрзянькоммунистнэнень тей
мекс учет и эрьва ялгасть кармафтомс 
роботамо эрзя ютксо.

2. Эряви, чтобу учраспредт совитяст 
эрзян секция марто, зярдо сави мак
сомс командировка эрзянь коммунист
нэнь. Косо арась секция, то эряви,

чтобу эрзень комунистнэ получает ко- 
мандировкат эрзя юткс робутамо.

3. Эряви велямс парыне учет не ял- 
гатнэнень, конатнэ курок лоткить то- 
нафлеме партшколасо и комвузцо. 
Сынст эряви кучлюкс робутамо тов. 
косо аламо роботникт.

4. Эряви чтобу эрзянь роботникт 
робутаст весе губерснской партаппа- 
рацо, чтобу коть вейке-вейке ломань 
да улезэ Губкомсо и Укомсо.

5. Чтобу роботась улезэ парыне, 
чтобу весе роботникне содаст мезе и 
кода теймекс, эряви вана мезе.

а) седи сеецтэ эряви инструктировать 
уездной еекциятнэнь.

б) Эрьва пельиень (пеле год) ютазь 
пурнакшномс промкс губернской и 
уездной эрзянь роботниктэ.

в) Шкасто тердикшнэмс Московов 
губернской еекретартнэнь доклад марто.

г) Иестэ весть пурнакшномс промкс 
эрзень коммунистынь.

6. Эрийть истят случайть, что апак 
кевсть вере ащицянь парторганизациянь 
кучныть эрзянь роботниктнэсэ лия ро- 
бутас, истя жо пекслить и секциатнэсэ. 
Эряви пе путмокс истямо тевтненень и 
верде кучмокс циркуляр, чтобу ало 
парторганизацият лоткаст истя тейнеме.

7. Эряви забутямс, чтобу эрзянь сек
циясь содазо, кода моли робутась еон- 
цинзэ агитпросо и истя жо агитропстень 
эряви содамс, кода моли секциянь тевсь.

Робота ава-ломань ютксо.

Мезе совещаниясь думась те тевсть 
ланга, кода бу эрзя авасть кармафтомс 
роботамо обществань тев, кода бу сон-
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3). Зрзень морот:
Интернационал эрзякс 
Кодамо моро минь моратанок 
Маря ашти чаво банясо 
Самсон лелей
Морасть сетне жо, конат налксисть 

^пьесанть. Моротни эйсэ регентэкс уль
несь А. П. Рябов. Морасть рояль марто.

4). Эрзень стих-ёвкост ловность П. Ру
занкин, А. П. Рябов, А. Ф. Гаврилов.

Эрзетнинь мельц пектусьспектаклесь. 
Сыре атетне-бабагне даже аварсть.

Пек парсте налксисть Кручииин, Бур
найкина и Бажанов ялгатне. Семдян- 
киннынь эряволь бу седе набойсты 
налксимс. Кой кона налксицетни салава 
кортасть, эсть марявт парсте народон
тень. Вишкине пакшетни и то чаркудизь 
весе спектакленть. Налксицетне ульнисть 
нарежезь веси седеикилень эрзень пана
рсо. Эрзетни басесть, кода бу еще те
йме истямо спектакль.

Пасиба эряви ёвтамс М. И. Кручинин- 
нынь. Сон пек ламо хлопочесь епектак- 
ленть кувалт. Е. А. Корчагина ялгась 
лездасьналксицятнень нарежамо, чамаст 
вадниме краскасо, еонензыяк эряви ме
ремс пасиба.

Тимо. 

Редакция пельде:

Тече получинек эрзетни пельде сёр
мат- Вешить тагу тейме спектакль. Пис- 
часов ягась сёрмасонзо мере: „Пасиба 
эрзень студентнэнень, анцяк сынь нев
тизь, что Советэнь властись тейсь сво
бода эрзетнининь“ .

Ленин ды нациетни.
Кода ломанесь чачи, касы урвак- 

еты еыриде, кулы— истя жо иациесь 

как чачи... кулы.

Ульнись ли седе икели нациесь?—
Арасиль. Васня ломатне эресть ее- 

семиясо ды племасо. Семеенть 

лангсу покшокс ульнесь сыре атя, 

прявт еонзе весе еемеееь кунцолось. 

Сон тонавць, кода эряви ярцамо- 

пелькс добувамс, охотас якамо.

Ульнисть ли се порастунть етано- 
войть помещикт, жандарт, попт? Ара-

еильть. Се порастонть прявтось 

весемень кис роботась, сонзо баш

ка кодамояк начальник арсиль.

Косто жо появась нациесь? —  Ва

чкия семеесь улнесь а покиг, приё

монть можналь добовамс весимнень, 

весп ульпист пешксеть. Мейле ее- 

меесь теивсь покш, ве таркасу веси 

а трявить, пищень добовамо эрявсь 

молемс седе васув. Семеетни явсть.

Явузь еемеетни лангсу иокшокс 

кадувсь тагу весимеде сыре атя—  

родонь прявт, грект мереть теньзэ 

«патриарх» Эрзякс патриархунтень 

мереть азор. Азоронть кунцулы ве

се родось (племась). Азорось веш

неде сыре, секс соды як седе ламо, 

сонстемензэ эрямось стака, Пле

матне аламонь-аламонь кармасть 

васня полавтомо ярцамот, ружият, 

одижат, а седе мейле кармасть тор

говамо. Теивсть эсь ютковаст мик

шницят— рамицят. Седе мейле тор

говойне кармасть якамо васув, лия 

илемас. Лия племань торговойтне 

стараить а нолдамс, эсь илемазост 

ломань торговиця, кода бу лия пле

мань торговицесь авулинзе сайть 

эстензэ барышнэнь. Истя теивсть 

войнат плематни юткова. Се пора

стонть торговицетни ульнесть роз

бойникте^ сынь косо торговить, а 

косо грабить. Чтобу парстине вое

вамс, эряви наро власть. Истя азо

ротнень эйстэ тейвсть инязорот.

Ветишка эли зняро плема кар

масть воевамо вейцы лия племань 

карчо. Истя не плематнень эйстэ 

теивсь нация, конань прясо уль- 

нись инзяро.

Ули ли нациенть паро тевизэ? Васня 
ули, а мейле арась. Нациесь покш. 
веси народось эйсынзэ човрезь. 
Ломатне тонавтыть вейкист-вейкист 
эйсэ. Роботамо уставить машинасо, 
торговить, кучнить ТОваруст лия ма
сторов и мекив тосто ускит товар, 
теить школат.

Мезинь кувалт нациесь берень?
— Васня (еемеень ды племань пинг

стэ) араселть еюпавт-беднойть, ан- 

цяк азарось ульнесь сюпав, ды со

нензэ ламо а эряви, сон коть и 

азор, но кавто кирга парьга а ярцы, 

миимс жо се шкане ульнесь а ки

нень. Нациенть жо пингстэ теивсть 

сюпавт ды беднойть, буржуйть ды ра- 
бочейть, помещикть ды крестьянт, жан- 
дарт ды революционерт. Нациенть 

пингстэ эряви торговамс, эряви мик- 

шнимс товар. Козонь миимс това- 

русь, коли эсь нациясо а, мииви? 

Эряви миимс лия масторов, а тосо 

сынцист буржуйть улить, сынцист 

буржуйть истя жо вешнить тарка 

товаруст туртув. Истя нациетне ют

кова тейнивить войнат.

Кинень эряви войнась? —  Буржунень.

Кинь кучить войнас? —  Рабочеень 

ды крестьянунь.

Мейс робочейнень эряви чавомс 

лия нациень робочейтнень?

Мейс войнастонть чавсь Варша- 

вань полякунь робочеесь Краковской 

полякунь жо робочеенть?

Мекс рузунь буржуйтне еынць а 

тюрить германской буржуйтнень мар

то, а кучить робочейть? —  Буржуй

тнень эрявсь истя.

зэ седи превияфтомс, тонафтомс книгас.
Те тевсть ланга совещаниясь вана 

мезе мерсь:
Эрзянь авась а машты сёрмас. Сон 

пек лияць рузавадо и рузунь кель азды. 
Кудосо сон истя жо роботы, кода цё
ра, но праванзо сонзэ арасть. Эрзя ава 
ютксо робута невак арась, но уже не
яви, что од ава-ломатне еынць кармасть 
еыргозьме и порксамо ташто эрямо
с о с т  Вана мейсь и эряви парынестэ 
кундамс робутастень ава-ломань ютксо. 
Но те тевсэсть эрявить ряц ладямс ло- 
мать-инструкторт, конатнэ кармить то- 
нафтомо ава ломатнесэ робутамо сель
совет, кооперациясо. Истяжо эряви 
тонафтомс сынст сёрмас, сермадмокс 
тенст книгат, газет.

Робута од ломань ютксо.
Те робутась пек беряньстэ ащи эр

зянь од ломань ютксо. Арасть робот
ник^ арась литература. Но еынць од 
ломатне пек кармасть робутамо, и ком
сомольской ячейкат тейме, и тонафле- 
ме, и даже обществань тев тейме. Эря
ви максомс помога тенст. Эряви ладямс 
ряц инструкторт, сермадмокс эрьва ко
дат книгат.

Зярдо сави кучмокс покш училищав 
тонафлеме, то васняткак эряви кучмокс 
комсомолецинь. Комсомолецнень эряви 
тердемс и общественной робута тейме 
(боруцямо самогон марто, взяточник 
марто, антирелигиозной пропагандань 
ветямо). Истя жо сынст эряви кармаф- 
гомо тонавтомо сёрмас амаштыця сёр
мас ломатнень.

Эряви велева кармамс сёрмадомо 
стенной газет. Те тевстень кармафтомс 
комсомолецинь и члентнэнь РКП.

Советской робута.

Тень кувалт вана мезе думась сове
щаниясь:

Эрзя берякс робуты советской учреж
дениясо. Советка или учреждениява 
пек аламо эрзятнеде. Секс эрзясь седи
як пек кармась кадовомо удалов. Эр- 
зятнэ весе эрить велева, сынь весе ею- 
ровидицят, эрить сынцист эрямосо и 
течень чис несак парынестэ аздыть со
ветской властедест.

Эрзянь келить пока косыяк арасть 
праванзо, а училищасо, а учреждения
ва. Рузунь жо келць берякс чаркудеви 
эрзянень, и сон, эрзясь, корты рускс 
анцяк советской учреждениясо, косо 
лиясто пеедить лангсунзо, зярдо сон 
берякс корты.

Эрзя пек лияць и хозяйственной тев
сэ. Течень чис сон соки колмо паксясо 
и сокасо, асды, кода седи паро робу- 
тамс. Кооперативной тев пек беряньстэ 
моли эрзя ютксо, сельскохозяйствен
ной кредит а пачкоди тензэ.

Совещаниясь думи, что вана мезе 
эряви теймекс эрзя ютксо:

1. Эряви истя теймекс, чтобу седи 
ламине робутаст эрзят эрьва кодамо 
учреждениява, исполкомга, милициява, 
судга и кооперативга.

2. Эряви, чтобу улест эрзянь предста
витель Национальной Совеце ВЦИКсэ 
и губиеполкомга.

3. Эряви, чтобу ломансь илязо пель 
и висть кортамо эрзянь кельцэ эрьва 
кодамо учреждениява и чтобу даже ко
дамояк конев сёрмадозо еонцинзэ кель
сэ. Ки карми пеедьме одижа лангсо, 
кель лангсо или а мерьме сёрмадомо 
и кортамо эрзянь кельце, истят ломат

нень эряви паньмекс учреждениясто. 
Эряви истяжо парынестэ кармамс бору- 
цямо еамогонунь марто, взяткань марто.

4. Эряви парынестэ толкувамс эрзят- 
нэнень сынцист кельне эрьва кодат де
крет и распоряженият, конатнэсэ теи 
правительствась, чтобу ачаркудицят 
иляст улть.

5. Зярдо и косо кармить покшулгаф- 
томо волостьнесэ, то ванмокс эряви, 
чтобу эрзятнэ иляст розняв, чтобу пур
навост ве районс.

6. Эряви парыне ветямс агитация эр- 
зятнэ ютксо, чтобу сынь теест коопе
рацияс Анцяк кооперациянь вийсэ сынь 
вицизь эрямост.

7. Минек аламо эрьва кодат робот
н и к  (кооперативной, судебной, мили
цейской). Эряви теймекс курст и тей
мекс истят роботникт.

8. Эряви посубамс эрьва кода, чтобу 
эрзя ютксо улест ламине кустарной 
промыслат и сельско - хозяйттвенной 
предприятият.

9. Зярдо арендас кармить максомо 
фондовой мода, то эряви, чтобу эрзят- 
нэ тожо иляст улть обидяв.

10. Эряви парынестэ варштамсвзаимо- 
помощинь комитет лангс, чтобу сынст 
эснэ робутаст парыне ломать.

Народной образования.
Те тевсть ланга истя думась совеща

ниясь:
Образаваниясь эрзя ютксо пек бе

рянь. Аламо училищат, учителть, кни
гат, ярмакт. Чтобу ладямс парынестэ 
училищань тевсть эрзя ютксо, эряви 
теймекс вана мезе: весе училищатнэсэ 
кирдезэ Уисполком и Губисполком; 
сермадмокс книгат; теймекс курст учи-
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Истя нациенть пингстэ появасть 

буржуйть, помещикть, попт. Истя 

сынь кармасть грабамо и еимиме 

робочеень и крестьянунь верь. Вой

нанть эйстэ теивить нищойть, ко- 

лекат; войнась пулты-яжи кудут-чить, 

паксят; войнанть эйстэ туить эрьва 

кодат ормат, народось теиве чахлой.

А кинь кис тс веси бедась? —  Бур

жуень кис, конатне марто ве пора

сто чачсь нациеськак.

Беси не тевтнень ушудыньзе по

койник Ленин ялгась. Сон мерць: 

„Войнантень война“. Робочейнень 

а месть чавомс эсь братонзо робо

чеень. Крестьяннэнь а мезинь кис 

чавомс эсь братонзо крестьянунь.

Кода же мерць Ленин тейме тень 
кувалт? — Сон мерць: Пандядо вое

вамо буржуинь ярмак мешоконь кис, 

аравтынк ружиетнень буржуинь кар

чо. Истя минь теинек 1917 иестэ. 

Беси салдатнэ оргоцть фронтсто ку

дов, кундызь кирьга парде помещи

кнень ды буржуйтнень. Кода веси 

масторга маштсызь буржуйтнень ды 

помещикнень, сестэ маштуви и па

ндоськак. Секс сядо иеть ютась, ко

да Карл Маркс мерць: „Беси масто

ронь пролатарийть пурнаводо вейс“.

Россиясо теивсь революция. Па

низь буржуинь ды помещикень. На- 

циетне теивст ровнойть. Тейст веси 

эстенст автономият, республикат, 

тейсть школат, косо тонавтыть эсист 

кельцэ. Эрьва нациень ломань робо

ты советсэ. Ютасть сисем иеть.

Ней, те иничистэ, самогононь, 

церьковань, орелцо налксимань тар

кас веси эрзетни велива кадык пу- 

румить и басить эсь тевист кувалт. 

Пора бу эрзетненень кундамс сове

тэнтень ды роботамс тосо парстине. 

Властесь кеценк, маштудо анцяк 

кирдиманзо.

Тимо.

телень тонафтомс; весе студентнэнь, 
конатнэ тонафлить педтехникумсо, куч- 
мокс училищаст прядмодо мееле эрзя 
велев; теймекс училищат II ступени; 
эряви, чтобу эрзянь пакшат ламине 
примаст училищава П ступени; теймекс 
вишка эйкакшунь кудот; теймекс лами
не педтехникумт; кафто педтехникумт- 
нэнень, конатнэ ней улить минек, и от- 
делениятнэнень Пензасо и Ошн (Ала
тырьсэ) максомс ламине средстват, ла
мине теймекс ликвпункт, библиотакат 
и кудот-читальнят (ловномо кудот), тей
мекс эрзянь отделеният совпартшколасо.

Издательствань тев.
Те тевень ланга истя кортась сове

щаниясь: книгат ламо теить лезэ ло
маннень, пек превияфтыть эснынзэ. 
Эрзятнэ пек лиянть секс, что сынст 
арасть сынцист кельцэ сёрмадозь кни
гат. Секс и эряви ламине путмокс вий, 
чтобу книгань еермадмонь тевсть (изда- 
тельской)кепедемс, витьмекс парынестэ.

Эрявить сермадмокс газет аволь ан- 
цяк Московсо и Саратовсо, но и Пен
засо, Симбирсэ и Самарсо. Не газетнэ 
улест крестьняскойть, чтобу улезэ сёр
мадозь эсинст крестьняской эрямодо, 
чтобу улест картинка марто, парсте 
печатазь, покш буквасо, и чтобу улест 
сёрмадозь шкастуст, и чтобу велес пач
кодест шкастуст.

Книгат эрзянь кельцэ тожо эрявить 
пек. Эряви сермадмокс букварь покш 
ломаннень эрзянь и мокшонь кельне.

Книгань сёрмадмо тевентень эряви 
тердемс весе эрзянь интеллигенциясь.
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Самарской губернява.
Месть кортыть попони церь

ковасо.
Недлечистэ 16 марта мон ульнинь 

церьковасо Каменкань велисэ Белебей- 
ского уезда, Уфимской губ. Служба 
ютксто попось лиссь амвон лангс и 
кармась кортамо тест: „Дорогой братт 
и сестрат. Эрямотне карлшсть пек бе
рять. Сакшныть писаниянь валтнэ, ко
нат мерить, что сы истямо шка, кода 
а кармить озномо лазнынь, кармить 
пейдеме светой пазаватне ды пазонь 
икеле служицятнень лангсу. Вана сась 
истяму шкась. Сат церьковас ды ванат, 
что ней озныцятне эйстэ церьковасонть, 
совсем аламо икелень коряс. Церько
вась киненьгак аэряви. Пазаванок весе 
таштомость, а одонь рамамс а мезе 
лангс. Церьковас кияк мезеяк а максы. 
Государствась теник мезияк а лезды 
церькованть пельдо веши налог. Вана 
ней не читнень минек церьковантень 
сась пандомс 80 руб. золотасо. Чтобу 
пандомс сынст, эряви пурнамс теник 
150 пондо сюро. Те сюронть минь ми
сынек и панцинек. Миник прихоцонть 
400 кудот, Эрьва кудосонть эряви ан- 
цяк 15 фунт. А коли а панцынек яр
макнень, церькованть пекстасызь и мон 
туян лия церькував. Сестэ тынек а ко
со ули лазнынь озномс и а косо ули 
пазонь вал марялк,

Истя, дорогой братт н сестрат. Илинк 
стувт пазонь валтнэнь, максодо сюро 
церьковас, илинк пекставт церькованк. 
Пурнык те сюронть седе курок“ .

Каменской эрзят, парсте корты по- 
лонк, седеяк парсте дул̂ и пурнамс яр
макнень, конатнень пурны сон тынк 
пельде служамонь ды венчамонь кис. 
А брезгуви сон сюродонть, конань пур
ны кецтэнк эрьва праздникстэ. Пов
нинк се чинть, кода сон первой сась 
Каминикав. Кодамо паро-чи сон канць 
мартондо. Мезизе ульнись. Ванудо, ме- 
зизэ ули ней. Тынь эрьва чине якатадо 
сонендэ, песэнк, кода сон роскошной- 
стэ эри ней. Дубувась нили потявтумо 
скалт ды алша. Кирди роботник ды 
стряпка. Кинь вийсэ сон истя сюпал
гаць кинь ярмак лангс раминде неть 
скалтнэнь?

Каменской эрзят. Лоткадо кандомо 
те покш пекинтень. Варштадо, кода 
куялгаць попадиесь. Сон ашти тынк 
сявдикс лангсо. Илядо кая больше тен- 
дэ сюро. Те налогось сась пандомс 
аволь церьковантень, а полонтень ська
монзо. 150 пондо сюронть пурнынк и 
лангозост рамадо кинигат ды серлАац- 
тудо эрзянь газета „Якстере Теште“ , 
кона совет максы седе ён попонь ко
ряс. Те гезетасонть нейсынк, кода эря
ви видимс сюро, марятадо сякой по
лезной совет сюронь видиладо.

Эрзянь учитель.

ва

Клюечвкань коряс.
раниятгак тосо тейнить. Аламонь-ала
монь кармасть народонь пряпотмотне 
пешкедеме: курок мабуть театра як те
ить.

В. Платонов.

(Бугурусланск. уезда, Самарск. губ.

Ст. Аверкинской вол.)

Минек веленок покш, эйсэнзэ 

710 кудо. Попонок кавто, как сыре 

айгорт. Ули диакон, авуль умок си

ведть псаломщик. Кувака чертне 
занясть колмо велень кудот, пуромкс

кудонок арась. Эрьва годнэ панта- (Лунгинской волости, Ардат, уезда 

нок пуромкс кудонь кис бО пондо 

сюро, а кемень ломать потмосонзо 

силой а эциветь. Народной кудонок 

тожо арась. Од ялгатне кортнить:

„Дайте ве кудонть хоть сайсынек 

велес“, но атятнинь кодаяк а кор- 

тасыть. Атянок пек охотнасто толь

ко самогонкас молить. А велень

Берянь тевть.

Симбирской губ.).

председателесь икелейгак невти ки 

тенст. Каинек, каинек сюро велень 

тевс, а ков молць, кияк а, соды. 

Председателесь а ёвты, ков молць 

сюрось? Уполномоченноенок модань 

тевень кувалт якиця велистэ, сеяк 

эзь получа зернаяк якамонь кис. А 

кой кить басить, что председателесь 

яки лавкав тейтерь марто кутмор

дазь. А конат-конат кортнить, что 

велень сюро маро утом панжумась- 

как тейтерень кеце эрци. Ней хоть 

тейтеренть кевкстик, ков молйть 

велень сюротне.
Эрзя.

Попонь кудос 
—школа.

Секретарка Бугурусланского уезда, 
Самарской губ.-велись покш: колмо ся
дошка кардаз эйсондо; ули церкова, 
школа, коммунистынь ячейка ды комсо
мол. Велись! ули ловнома кудо (читальня) 
козый пурнакшныть яла эрьва чокшне 
од ломатне газетань ловномо, а ки ам- 
машты ловномо — кунцолымо. Цёратне 
якить, а аватне — а якить. Секс эрзень 
аватне мезияк а содыть; сынь сынць 
козыйгак а якить ды содамонть мельга 
а панить. Сексня кармасть школа панд- 
жумо, а школань кудось те шкани палць. 
Од ломатне саизь ды попнть кудостонзо 
панизь и тосо тейсть школа. Ней соб-

Председателень Лунгань воло

стенть перевели Атяж велень во- 

лостес. Пока ульнесь председатель

кс А. Милаев, Лунгинской воло

стьсэ кругом ульнесь тиха, смирна, 

а кода сонзэ перевели, весе кар

масть самогонь пидиме, Аволь умок. 

мастясто, ульнесь Лувнесэ спекта

кля. Милиционер Куликов ульнесь 

пек иридезь и ваныцятнеде ламо 

чавсь, сонць удось школасо омбоце 

чис, яла ванць порядка мельга. 

Остатка мастень чистэ сельсоветэнь 

члентнэ тюргацть, зепстэст невт

несть бутылкат самогон марто.

Биськс Лувнэ эрзятненень. Кабу 

якстере волостесь раужокс аволь 

велявт.

Эрзя.

Номсомолецт
минщмкт.

по-

Аль-велень тевть.
(Напольное, Алтырского уезда Сим

бирской губ.).

Те велистэ сёрмадыть, что велин- 

тень лиснесь вирь сэдинь витнимс 

Те вирсь понгсь велень кулакнень 

и сонць велесь виринть пулонзояк 

эзизе ней. Мерить, что кулактнэ-

нень виренть максомсто пек посу- 

басть самогонка, прякинеть ды рой

неть.

Алкукс ли истя ульнесь тевись,. 

ки ульнесь прякинень вечкицясь, 

самогонкань симицясь? Сёрмадодо 

те тевтнеде, содыцят. Коли тевись 

алкукс ащи истя, то минь сермат- 

танок прокурорнэнь.
Эрзя.

Саратовской гу б е р н я в а .  

Арась унильняст. Т аш то  Дема велисэ.
(Пос. Ермолаевка, Петровск. уезда, 

Саратовской губ.).

Колмо годт уж ютасть, кода озасть 

од паксяс эрзят государственной 

мода лангс. Велисэнть 45 кудот, а 

учильияст знярц арась. Эйкакшуст 

омбоце год чийнить тевтеме, апак 

тонавт, а тетяст а думитькак ков

гак молемс хлопочамо школанть ку

валт, анцяк думить, косто бу симемс 

самогондо. А ведь государства 

максь тенст льгота, колмо год а 

паидумс сельско-хоз. налог.

Монь койсэ виськс бу атятненень 

сюпав чисост кадомс эйкакшест апак 

тонавт. Учильня тенст а тееви.

Велень эрзя.

Верень тетень-авань 
пример.

Великой постоньть эистыТашта Дема 
велиса кармась попось ознома. Училь- 
няв якиця лакшетне кадызь тонафнимаст 
и кармасть, попсньть марто, ознома. 
Учитились Иванкин ялгась не хотел нол
дамс сынст церьковав, но тетяст ды- 
аваст всетаки кучизь ознома. Виськс бу 
улималь тетяст-аваст гуртув, кадуфтызь 
эйкакшуст тонафнимада.

Неиця.

18 чистэ март месецтэ „ульнись ми
тинг ловнома кудодонть, косо ульнисть 
кортыцят, конат ефнизь, мезе означает 
те чись и мейс те чинть праздновасызь. 
Эрьва коргыцядо мейле струнный ор
кестр морась „Интернационал“ . Те ми- 
тинганти ульнись ефнезь эрьва кудос, 
а ломатне пек алалю ульнисть даже 
политпросветительной организациень 
члентнэ эсть моли пеледест ламу, кона
нень виськс бу улималь. Ульиисть виш
ка цёрынеть, а тейтирть арасилть вей- 
кияк. Миник велисэ аватне мезияк а 
бажить содамс эсь праваст, а яла кор
ты!’, что сынь должны ЛАирдист туртув 
сюконякшномс, хотя можот эрьва чине 
мирдизэ эйсынзэ скотина лацо чави. 
Не аватне истяжо тейтиристкак превс 
путыть. Сёрмас тонавтниме а нолдыть, 
а кона и моливель бу ловнома кудов, 
то авазуяк тетязуяк мурнисызь.— Ков 
молят се верченой кудунти, тосо превс 
а тонавтадызь“ .

Цёрынетнень аволь аламо чавсть лов
нома кудов якамонь кись. 7 иеть моли 
уж революциень койть, а минек велисэ 
яла анцяк кирдить попонь кедь, а сын- 
цист эйкакшост туртов паро а арнить. 
Эрявуль бу кодаяк еще истят содыця 
ломать, конат могли бу кортамс не чо
пода ломатьнинень и путумс паро превс. 
Сынцист велень ломань.

П е н зе н ск о й  гу б е р н я в а .

(Иваньбие веле, Лукояновск. уез. 

Нижегор. губ.)

Минек велинь учителенть тейти- 

рнезэ- (эйкакшозо) кувать сэрець и 

17 марта кулось. Калмамонзо мейле 

учителень знакомой эрзя аватне састь 

поминкав. Эрзяаватнень башка састь 

поминамо кавто сомолецт: ячейкань 

секретарь Лефин ды член Эрямкиы. 

Поминасть парсте, кода мереть, „кав

то щёкава“.

Виськс, ялгат, тыненк, ведь тынь 

сомолецт, а теиде хуже глупой авадо.

Жиниан.

Тона чисэ паро ули.
Микита атень кундызь оцюв (городов!) 

молемстэ самагонка марто. Сонць на
той машневтеме кармась эсь пачкандо.

— На вот! Лият секе тевь торговить 
и алонгить, а лаонь первой-гак кунды
мизь!

Ветизь сондэ уголрозыскс, кевкснизь 
и озавтызь тюрьлАас.

— Осподи боже мой! Козой понгинь, 
моньцинь паролА кис— мери Микитатя.

— Правдой нать паз мерць монень те 
чисэ срадоямс и тюрьмасо аштемс, за
то тона чисэ паро ули тень!—ознось и 
кортась сон тюрмасо.

Кавто-колмо чиде мейле нолдызь 
на поруки. Кода тейсть тензэ опись 
имущессва, нейть: анцяк каладо, ка
чамо кудыне, сёвонень кудыкелькс мар
то, весе паро чизэ.

— Мексдон пек беднойстэ эрят?— кев
кстизе следователь.

— Истя иаз мерсь тень эрямодо.— от
вечи Микитатя.

— Церкував якат?— кевстизе таго сле
дователь

— Вейкеяк служба, аменьстян—отве
чась сон-

— А тон иля яка церкував, лучи 
кармат эрямо.— мерсь туемстэ следо
ватель.

Народной судья судизе Микитатянь 
кавто месецс принудильтеной работас и 
мери тендэ: если не доволенат, то 
можешь обжаловагь.,, Отвечась Микит- 
атя:-„благодарю, доволен.“

Н. Б.

Паро ки амуить.
Вирь ало Тавласо тейсть клуб, ко

зой пурнавкшныть ловномо 29 ломань. 
Од ломатьне охотнасто кармасть сак
шномо. Анцяк ней эще аламо кинига- 
нок и превс путация ломаненек, но 
минь надеятано, што те кодаяк, кодаяк 
тевесь ладяви. Мирем-вейсы теньгак 
изнясыннек.

Атятне анцяк кежейстэ ваныть те те
венть ланкс. Сынст превест чуфтомсть 
попонь кемезь. Но ней ламо кармась 
фотямо, што попонь киява васов апач- 
кодят. Эряви вешнемс лия ки. Те кись 
лАуезь. Сондэ невтизе Ленин. Роботазь, 
науканьть марто кормамс витеме хозяй
стванок. Н. Б.

Вирень Тавла, Сарай. у. Пензен. губ.

Красноармеец
ялгат!

Тынь велисэ весимеде тонавтозь 
ломать. Тынь содасынк совэтень 
праватнень. Коли нейтядо велисэ 
охальник комисар, самогононь копо- 
рдыця председатель— сермадудо „Як
стере Тештев“. Сермедудо, кодать 
улить порядкат и беспорядкат вэли- 
сэнк. Выиипите эстенк „Якстере 
Теште“, сонзо питнизэ а покш. Тень 
гис пасиба мертям тыненк, ды го- 

стиниць кучтан.

„Якстере Теште“ .
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