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Миненен эрянн улемс весе тевтнень ленгсе езорокс.
Паксява тевтне курок прядовить. Ве

лесэ таго пачколи шка коммунистненень, 
комсомолтненень покш тевть теемс.

Васень тевесь, конанень эряви кун
дамс, те вадринестэ эряви сюлмавомс, 
пильгеде-пилькс 'арамс бедной лома 
марто. Эряви не арась ломатнесэ тар
гамс ды кундавтомс тевень тееме сель
ской советсэ, кооперативсэ, комитетсэ 
взаимопомощи, кредитной товарище
ствасо, ловнума кудосо и лия велень 
паро тевсэ.

Омбоце тевест—те тейтерь, ава ютксо 
тев тееме. Те шкамс кодаяк атаргавить 
тенек сынь велень тевень тееме. Те 
тевенть конань стуфносызь сестэ, 
кода весе виеть эряви путомс, анця-бу 
таргамс сынст ды арафтомс эсь ютко
зонок роботамо.

Колмоце тев—те советс пурнамо тев. 
Курок карматано пурнамо од ломать 
советка роботамо. Эряви ваномс парги
нестэ ^кулакунь ланкс, кода-бу аволть 
понк сынь советс членкс. Эряви эрьва 
косо ащемс карчост. Сестэ анцяк боро- 
цявить сынь тенек.

Нилецетев—те налогонь пурнамо тев. 
Закононь кувалт аразь (бедной) ломан
нень максыть льготат налогонь пурна
мсто. Ванок, тень иляк стувт. Налогонь

пандомсто седе кулцонок аразь (бедной) 
ломать, ды вант декретнень лангс.

Ветеце тев—кооперация. Те тевсэнть 
миненек анця теемс. Сюпавломатьтезэ 
анолдамо. Тейть кооперациянь лавка. 
Кооперативень кувалт рамак еюровиди- 
цянь кетстэ сюро, чтобу ве хунт сюро 
иля макст рамамс сюпав торговиця 
ломаннень. Рамак седе дешувасто ошсто 
тавар.

Котоце тев—ловнома кудосо. Мине
нек тосо анцяк роботамс. Макснеме ею- 
ровидицянень эрьва мезень эрявикс 
справкат.

7-це тев— кредитной товариществасо. 
Пурнак эсь перькат аразь ломать ды 
тейть артель. Тевенть эряви артельсэ 
истя теемс, чтобу сараст иляст пееть.

8-це тев— „Якстере Теште“ лангс еер- 
матстума, ды велень эрямо чиде еер- 
мадума тевть. Иляк етуфт „Якстере- 
Тештенть“ , лац сы, знярдо идятандат 
сюпав ломаньде. Сёрмат велень верень, 
паро тевде.

Не сех покш тевенек. Миненек эря
ви улемс велесэ азорокс бедной лома 
маро. Коли эсинек тевенек карматано 
содамо ды тееме, сестэ минь алкукскак 
ульдяно миньцинек тев лангсо азорот. 
Тевесь учи эсненек. Весе апак нузялд 
тевень тееме.

Кинь эряви кучомс советс.
Эрьва иестэ минек Россиянть мастор

со, косо властись робочейтьнень соки
цятнень кеце, минь тейнитянук еовет- 
нень перевыборт. Курок таго шкась 
кармась само. Тагоодов эрявить ванумс, 
кода минек советесь роботы. Содасы- 
нек-ли минь, ялгат, кинь кучнинек тона 
иестэнть советс роботаму? Содасынек- 
ли, кода минек ялгатне роботасть ео- 
ветсе? Содасынек-ли, кода минек пур
назь ялгатне вансть беднойтнень ме
лест? Тонадынек-ли минь и содасынек- 
ли, ки эреви кучомс советс? Не тефне 
ланга минь и хотим, аламушкадо кор
тамс эрзятнень марто. Сисем иеть ку
рок карми улими, кодакоммунистнэ вей- 
це робочейтне сокицятне марто тул- 
кадизь-пургавтызь буржуйтнень, л*ень- 
шевикнень и эсеровской партиятнень. 
Тынсь содасынкь, зняро сынь симсть 
минек робочей-сокиця веринек. Минек 
ялгатне, тынкь ператне, тынкь мирьденк 
ульнисть красной армиясо. Сынь еще 
эзизь стувт, кодамо стака ульнись тю- 
римс буржуйтне-меньшевикне эсеров
ской партиятнень марто. Икилияк аэре- 
ви стувтомс, кода питнейстэ еатуць 
миняникь советской властесь. А если 
те истя,— лиякс аули знярдуяк, то миня- 
никь эреви содамс кода роботыть ео- 
ветне, месть теить тосо минек ялгатне. 
Если минекь ялгатне роботасть вадря- 
ету, то сынь тейнисть тыненк докладти 
ефнизь кода сынь роботасть советсэ 

кунсулость тынк эйсэ, кода эреви ро

ботамс. А если докладт эсть тейникь 
то сынь роботасть беряньсты и тынкь 
валуик превинк эзизь кунсулок и еы- 
нянст виськс ульнесь лисимс тыньк 
юткс. Секс эревить истят советской ро- 
ботыцятнинь кармавтумс, чтобо сынь 
тяист докладт и ефнизь тыняньк кода 
сынь бездельничали советсэ и меремс 
сынянст, что минек советсэ истят без- 
дельникненень таркат арасть. А если 
еще минек советсэ улить истят ломать, 
конат сайнисть зымкат (взяткат) и си
мить еамагонкаду, то истят ломатненень 
эреви анокстамс тарка, косо Макар 
васт эзь вант. Задачась пек покш. Кото 
иеть уж ютасть а еще улить истят со
вет и истят ялгат конат ковгак амаш- 
тувить, а то еще улить истят ломать 
конат мешеть миняник роботаму а ком- 
мунистнень и еоветнень лангс ваныть 
эсист поцо прок вяргист реве лангс.

Кинь-жо эреви кучемс советс те ие- 
етэньт? Вот, эрзят, мезинь кувалт эреви 
сейчас арнемс (думамс). И вот мезе 
ланга эреви тыняньк кортамс комму
нистнэнь марто и анцяк коммунистнэнь 
марто вадрясто тееви те покш тевесь. 
Советсэ роботамусь а шождине. Сове
тэсь миненик питьнейстэ еатуць. Секс 
эрявить кучемс истят ялгат, конат со
ветэнь кис тюрсть, буржуйтне-кулакнень 
марто Красной армиясо, конат содасызь 
сынсь кодамо стака ульнесь тюримс 
буржуйтне - кулакнень марто. Конат 
сынсь варшнизь кодамо стака ульнись

кшевтеме, кодамо якшамо ульнись оди- 
жавтумо, кодамо страшна ульнись па- 
тронтомо. И вот кодамо стака пора эзь 
ульник, а честной робочейтне и соки
цятне, ружиятнень кецест киреть плот- 
насту. Дезертиркс эсть тук. Красной 
армиянть эзизь кат. Нетне ялгатне со
дылизь, что сынь тюрить буржуйтне- 
кулакнень марто, еоветень кис. Нетьне

ялгатне содасызь месть эревить тейме 
советсэ. Истят ялгатне ащить весе Ком
мунистической партиясо. Секс икилияк 
эреви кучемс Советс коммунистнень, 
конат честнойстэ и парсти маштыть ро- 
ботаму. Конат кунсулыть минек эйсэ. 
Конат теить истя, кода мерсь Ленин ял
гась. Конат содасызь сынсь нуждасо 
эрямунть. Г. Баранов.

Од к у л я т .
Эрзянь-мокшонь тонафтыцятнэнь прумксось Московсо роботась кото чить. 

Прумксонть содавтызе нарком просвещения СССР Луначарский ялгась. Эрзянь - 
мокшонь тонафтыцятненень сон ефтась поздоровт.

Эрзянь - мокшонь велетнестэ эрьва чистэ сыть ВЦИК‘с Отделс Национальностей 
протоколт, конатнень эйсэ эрзятне ды мокшотне вешить эстест автономия.

Казаньсэ Татнаркомпрос эрзянь тонафтума бюронтень нолдась 672 целковой яр
макт эрзянь кельсэ учебникень ды лия кинигань рамамо ланкс. Татнаркомпрос 
алтась куроксто ошо нолдамо зняро жо ярмакт эрзянь кинига лангс.

Лия масторга.
^кгл и я .

Англиясо течемс спорить миник договоронть лангсо. Англиень правитель
ствась веши парламентэнь пельде те договоронть кемикстыме. Будимкс пар- 
ламентэсь а кемикстасы договоронть, сестэ паньцисызь те парламентэнть и 
кочкить лият ломать.

Лия ломатнень сестэ кучи робочей партиесь. Те партиесь весе трудицят
нень марто ащи миник договоронть кис, правительстваськак миник кис. Секс 
правительствантень охота кочкамкс од парламент. Кучиньдерейть парламентэв 
ламине робочейть, правительстваськак седе кемистэ карми ащиме, договоронть- 
как тейсызь миник марто.

Вейке англиень министр истя кортась пурумкссо: „Англиень народонтень 
пек эсть вечкевкшнэ правительтне, советской Россиень паницятне. Сондо мельц 
тусь неень правительствась, Россия марто договоронь теицясь“ .

Буржуинь депутатнэ те шкане пелить кортамо советской договоронть карчо, 
пелить парламентсэ тарканть юмавсызь.

фракция.
Франция ламо ярмак сайнись Американь кецтэ. Те шкане Америка арца 

тееме истя: кадык Франция панды неть ярмакнень 92 иень перть. Американь 
буржуйтне азорокс арыть француской фабрикнень лангсо. Газетнэ ламо сёрма
дыть тень эйстэ, что Америка мезикскак а путы Франциень, Германиенть 
эйстэяк хуже. Франциень покшось, Эррио, чатьмони Американь карчо. Сыненст 
таго эрявить ярмакт. Америкадо башка костояк а муят.

Советэнь масторга
Коське кизэтнень марто боро

цить.
Сюронь ачачума таркава правитель

ства максни ломатненень тев: коське 
паксятненень нолдыть ведь, кува сон 
арась, эрькнень парстине урядасызь, 
чувить лисьмат. Эрьва кува улизэ ма
ласо ведь.

Неть тевтнень теить Самарской, Са
ратовской, Царицынской, Воронежской 
губернява ды Немецень республикава.

Эрьва чине тень лангсо роботыть 
тыщат ломать и ськамост и алашаст 
марто.

1921 ачачма иестэ кудусто 
туезь ломатненень максыть ль

гота мекив велявтомсто.
Совет Народных Комиссаров теикш- 

нысь льгота чугунной ки ланга молице- 
тненень, конат вачо иенть эйстэ тукш- 
нусть эрьва кува, а ней мекив мурдыть 
кудув.

Те льготанть правительствась течемс 
кадызе. Сондо кувалма ардыть аволь 
анцяк ортельце, еькамундояк ломанен
тень максыть льготной билет.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

Жечо белесэ.
Велень хозяйствась касы.

Анцяк сынь тей Московов. Ульнинь 
Пензенской губернясо, Саранской уезд
сэ. Ульнинь покш и вишка эрзень ве
лесэ. Кортьнинь ламо пуромкска, ламо 
эрьзень ячейкава. И мон монцинь сель
мсэ неия, кода веле паркстомсь. Ве
лень хозяйствась касыаволь валцо—тев
сэ. Весе велень народось корты, кода 
бу седе курок теемс парьсте велень 
хозяйстванть. Ошо ламо улить ломать, 
конат сеицтэ кувсить ташто эрямоньть 
кис, но только кувсить. Истятак велеть 
понгонесть, косо ошо ламо аэрявикс 
тефть тейни народось. Самогондо сими, 
попоньть светойкс прими, сэредимадо 
пиципалакст светямсто сезьнить ле
цямс и т. д. Мон ней кой месть мерян, 
мезе велесэ од, мезе ташто.

Весе велетнева ошо лаксесь кирьди 
колмо сюронь видимат (трехполка). 
Модась соказь авуль парьсте. Сех ламо 
видить розь, пинеме и проса. Лия сюро 
пек аламо. Тедиде видиманть седе пек 
ламо вицьть ютась иетьнен коряс. Тень 
эйсэ помогась кой кува государствась, 
максь меля видемс вицьть.

Тедиде сюронь чачумась мелень 
коньдямо, только яровой сюротьне седе 
береть.

Тунда ульнесь коське шкась, а 
розь кенеримадо мейле тусть пизе
меть и якшамот. Тень кувалт авуль пек 
парсте чачсь сюроськак.

Эрявить агрономт.

Велей агрономт понгонить пек чу
росто, кой-кува сётыки якить, а косо 
дух а появакшнить. Велисэ народось 
мери, пек эряволь прибавамс агрономт, 
если сынь сакшновольть бу, то ве ве] 
лесэяк авуль кадовольть трехполкат. 
Сюродо башка велисэ пек седе ламо

теевсть скотинат мелень иетнень ко
ряс, скалт и тувот. Тикше народось 
почти дух а видни авуль модань аразь- 
де, а секс а видни, што кинь пельдеяк 
а марить, кодамо эйстэнзэ пользась. 
Велетьнень эзга кадозь племакс парт 
скотинативеленьнародось думи, кода 
бу больше розводямс паро скотинань 
плема. Велен агрономт апачкулить-пек 
беренстэ тевесь ащи самонть марто ала
шасо асыть кувать— машина васоло. 
Велень народ весе ве вальгейсэ корты, 
кода бу седе курок велей понговольть 
плуг и сеилкат. Чуросто агрономонь 
сакшнумась кармафты велень скоти- 
наньтень ащемеде розь и пинеме олго 
ланксо и начко постилка ланксо удомо, 
секс и берень плема появи.

Велень культурась тоже касы.
Тедиде мелень коряс пек седе ламо 

появасть велисэ мекшт (нешк). Медесь 
тосо пек питьней. Те максы возмож
ность завудямс седе ламо нешк.

Модасо пользовамонть кувалт.
Велева модань явшимась ней моли 

дух апак ранга. Модась сатны доволь. 
Ламо велень народ корты, кода бу ро
ботамс ве таркасо и модась керямс 
вейс. Те тевесь течомс апак тее секс, 
мекс яла кияк а толкувасы—арась 
агроном.

Кармасть тейнеме кооперативт.
Кооперативт кармасть тедиде седе 

ламо панжовомо эрзень велева, но 
арасть дух велесэ ярмак народоньть. 
Те тевесь витемс можна. Ярмак арасть 
— ули сюро, но арасть парт р обот
никть. Правдуй, велень учитель ефни 
кода эряви теемс, но пек а капши 
седе вадрясто помогамс те тевеньть 
эйсэ. Седе живстэ ози од народось-

комсомол. Атетьненень мельц паро 
маряви те тевесь и од ломатне эрьва 
косо ащить сех икеле.

Школава учить эрзянь кельсэ тонаф- 
туманть.

Школа марто теди тефне седе парсте 
молить. Мелень иетьне лацо арасть ран- 
гумат велесэ, а макетам рость школас. 
Учительтне тоже седе кармасть наро- 
доньть ютск човарявомо. Пек помогасть 
учительтьненень политической курст, 
конань тейнизь уездной городга. Шко
ласо книгат ловныть истят, конатнэсэ 
ламо сёрмадозь велень эрямодо. Те 
покш шага теезь велень школасо.

Эрьва эрьзень велестэ маринь истя: 
мекс минек эрзень школатнева апуть- 
нить эрзень учительть. Ламо велеть 
теде хлопочесть, но уездэ васов неть 
хлопотне эсть пачкуле. Эрзень ават 
кортыть: кучинь, кучинь тейтерькам
тонафнеме амоли, мери: пувамак
а молян. Мекс мерян? Да рузкс 
амаштан кортамо и те кортамоньть ма
рят эрьва эрзень велестэ, пельвелень 
курксто. Тень кувалт велень тейтерькат 
почти дух арасть школасо. Те тевеньть 
эйстэ авуль думамс, но теемс пек 
давно эряволь.

Ловнума кудот почти эрьва велесэ 
улить. Кой-кона велетьнеланга сайнезь 
шефстват.

Беряньстэ роботыть комитетнэ взаимо 
помощень.

Велень взаимопощень комитетнэ ро
ботыть пек беренстэ. Ве таркань сокамо 
велева пек аламо алашат. Алашафтомо 
ломатьнень модась алаша мартотьнень 
коряс пек седе поздасто видневи. Секс 
сынст эрьва иене берень урожаест. До
бровольной сокицят алашафтомотненень 
аламо.

Мельц паро тев.
Ве эрзень велесэ, Куриновасо, кавксо 

месецьть кода панжозь крестьянской

кудо. Кудось кафто этайжсэ. Эйсэнзэ 
600 книгат. Выписывают газет „Беднота", 
„крестьянской“ , „Якстере теште“ , „Од 
веле“ , „Завод и Пашня“ и проч. Ютко 
шкане, тельня, пешксе кудось народто. 
Ловныть только кандонь газет. Те те
венть эйсэ сех пек роботы комсомол. 
Паро тевде паро и ловномс. Кие още 
эрзя ютксо панчсть истямо кудо. Сёр
мат.

В. Ирнаев.

Вейс пурнаводо.
Умок уш „Якстере Тештесэ“ ялгатне 

кортыть: кода’ бу теемс автономия ды 
робутанть эрзятне юткова кепедемс.

Виде валост ялгатнень. Кепедемс ро- 
бутанть эряви. Минек эрзятне, витстэ 
ёвтамс, эрить чопуда вирцэ.

А содыть, кода эрить лия масторга, 
а содыть, кода эсинек масторга эрить 
ломатне. Газет а сёрмадыть, косто жо 
содамс.

Улить и истят, конат мерить: „моли 
истякак, эрясть тетянок, покштянок (де
данок), пазнэ озность, миньгак истя жо 
карматам эрямо“ .

Сынь а содыть, што пиньгесь (жизнь) 
икелев моли. Тевтнеяк ней лиякс аш
тить.

Ней икеле лацо эрямс а маштови.
Волгань (Равонь) кавто пельга сё

тыки эрзятне ламо; вейсэ эрить. Но 
улить още эрзят Башреспубликсэ, Си
бирце, Уралсо. Тосо велетне вейте-вейте 
кайсезь. Тосо седеяк пек чопудат ло
матне. Не ломатнень эряволь ютамс 
лангаст и кевстеме, кода пиштифтить. 
Сынест эряволь буефтамс газетэнь тев
тнень кувалт. Можу сыньгак кармавулть 
ловномо эрзянь ды рузонь газет.

Ванодо, кода ней рузонь велетне 
эрить.

Сынст уле и почтаст, и больницяст, и 
агрономост.

Клубсо весе од ломатне. Церкував а 
якить, спектаклят ваныть.

N° 28

Весе эрзянь-ноншонь учителень промкс.
Минек эрямо пингева эщо арасель 

вейкеяк истямо промкс.
Те промксонтень пурнавкшность учи

тельть покш тевень тееме.
Сынь арсесть (думасть), кода седе ку

рок ладямс парсте тонавтума тевенть 
эрзя-мокшо ютксо. Тевесь покш ды 
эрявикс.

Ваномс, кода мольсь роботась ды 
ёвтамс, кода эряви роботамс мейле. 
Вете чить роботась промксось. Ней сон 
ёвтызе эсинзэ думонзо, эсинзэ валонзо 
чопуда чинть марто бороцямонть ку
валт.

Пек стака тевесь ульнесь. Вейке кавто 
ломаннень сон а тееви ды а думави. 
Секс икелень роботыцетне учость пек 
те чинть эйсэ. Анцяк вейсэ роботазь 
те покш тевесь витеви.

Васинь чись.

Сисемеце сентябрянь чистэ кармасть 
промомо делегатнэ. Радувазь сречаясть 
эйсэст Московсо роботыцетне. Басинь 
чинть тейсть епектаколь. Налксизь пие- 
еканть „А  мон кедензэ палцинь“ .

Морасть эрзень ды мокшонь морот. 
Промкшность Московсо эриця эрзетне. 
Кинь эзь ульне радувазь седеезэ! Мар
несь ли кияк икеле пингева истят тевть? 
Анцяк ней советской властесь максь 
прават весе вишка народтнэнень. Кадык 
эрьва народось еонць эсинзэ кельсэ 
вити эрьва тевензэ эйсэ.

Покш празник чикс ульнесь Басинь 
промксонь чись...

Кенярдозь кундасть тевень тееме. Ла
мо эрявсь прявь путомс. Тевесь покш 
ды эрявикс.

Кода ащесть тонавтумань тевтне.

Секе чинть чокшне Сайгушкин ялгась 
ёвтнинзе, кода^ащестьды мольстьтевтне. 
Стака ульнесь марямс, кода берянстэ 
эрзень-мокшонь ютксо бороцясть чо
пуда чинть марто.

Вейкеяк народ ютксо истя берянстэ 
а молить тевтне.

Весемеде кадовсть эрзетне-мокшотне. 
Аламо минек школанок, аламо тонав
тыцянок. Сядо ломаньстэ комсь ломань 
анцяк маштыть ловномо, ды еетьнеяк 
берянстэ. Эрзень-мокшонь аватне се
деньгак эрить чопуда чисэ. Сядосто 
анцяк вейке ава машты ловномо. Арасть 
эще минек эсинек кельсэ киниганок. 
Пек обежась эйсэнек седикелень иня
зоронь властесь. Эрзетнеде-мокшотьне- 
де весимезо малав кавто миллионт ло
мать. Школаст анцяк вете сядот, ды 
сетьнень эйстэ-як ламо а роботыть. 
Тонавтниця эйкакшт эйсэст аламо. Се
деньгак аламо эрзень мокшонь учите
ленек. Зняро народ ютксо анцяк кавто 
сядот эрзень-мокшонь учитель. Покш 
школанок (II етуп.) анцяк кото, ды 
еетьнеяк койкак эрить. Педтехникумо- 
нок, косо анокстыть эрзень-мокшонь 
учительть, кавто (Петровскойсэ, Сарат, 
губ. ды Вишка Толкай велесэ). Эйсэст 
весимезэ тонавтнить колмошка сядо од 
ломать.

Вана кода ащи тевесь эрзя-мокшо 
ютксо. Кинь а калады седеезэ? Аламо 
школанок, аламо учителенек, арасть 
киниганок. Народ эрить чопуда чисэ, 
седе а ков. Вана мезе марясть Басинь 
чинть промксцонть.

Кие чумось.
Эзь тандат промксось. Эсть новоль 

кеть пильк киньгак. Берянь тевенть 
эряви витемс. Промксось кармась ду
мамо, кода парсте ладямс те покш те
венть, кода кармамс ливтеме чопуда 
чистэ эрзятнень-мокшотнень.

Ламо ульнесть кортамот ды еевнумат 
кие чумось те тевсэнть? Аволь вейке, 
эли кавто ломать тесэ чумот. Чумось 
седикелень инязоронь властесь, кона 
эрьва мейсэ донясь вишка народтнэнь 
эйсэ.

Вана кие кадымизь минек чопуда чис, 
косто вейке кавто иес а лисеват. Пек

покш корёт нолдась попонь дурманось 
эрзень-мокшонь превтне эйс.

Ламоэряви путомс вийтедурманонть 
панемга.

Ламо эряви робота а максомс эй- 
какшнэнь (пакшатнень) те дурмансонть 
заразямс.

Эрзень-мокшонь чопуда чись— попонь 
кором.

Анцяк эрзя велева (кода мерсь Ва
сильев ялгась) попне муить эстест ко
ром. Эрзень-мокшонь чопуда чисэ сынь 
трить пря. Анцяк эрзя-мокшо велева 
эрцить минень-сюнонь попонь чудат, 
пазават ды месть. Лия народ ютксо 
сынст уш истя а кемсызь. Ламо кар
масть фатямо те манчимантень. Минь 
эрзят-мокшот эщо удотано. Эрьзя- 
мокшо велева нейгак эщо появакшныть 
мень инязоронь тейтерть, мень инязо
ронь роднят. Сынь манчить аватнень 
эйсэ, пурныть кодст ды эрьва мезе, 
туить лия велев. Эрзя-мокшо велева 
попось эще виев. Сонзэ улить тува по- 
могицянзо сыре тейтерть-монашкат, ко
нат нузялдыть роботамост, якить анцяк 
поминкава ды трескить. Нижгородской 
эрзя велева пек эйстэст ламо. Лиясто 
велесэнть кавксошка сядо. Цела еаран- 
чань армия! Неть весе еевдядызь! Истят 
тевть неят анцяк эрзя велесэ. Вана ко
дат чопудат минек эрзя велетьне. Ала
мо минек велесэ газетэнь ловныцянок, 
аламо ловнума кудонок ды велева ро
ботыцянок.

Аволь седе лучистэ ёвтнизь робо
таст таркава роботыцетне. Истя жо 
мольсть берянстэ тевест. Анцяк Сара
товской ды Пензенской губернятне 
ютксо седе ладязь тевесь.

Тува нолдыть газет эсист кельсэ. 
Эрзетне^-мокшотне аламонь аламонь 
тонадсть ловномо газет, кармасть сёр
мадомо эсист нужадо сынцист газетс.

Промксось ёвтызе валонзо.
Тонавтома тевесь эряви виелгавтомс. 

Коданя мольсь роботась, истя минь 
васов а пачкотянок. Минь те шкас 
парсте эзинек сода тевенек, кона ащи

минек ланксо. Эрявить пурнамс паро 
роботник центрас, конат ветявольть те
венть эйсэ, ды невтевельть ки таркава 
роботыценень. Амаксомс пекснемс шко
латнень, конань эйсэ тонавтнить эрзят 
мокшот. Анокстамс седе курок эрзень- 
мокшонь учительть. Виевгавтомс пед- 
техникумтнень, нетнеде башка теемс 
отделеният рузонь педтехникумга. Неть 
весе можна ловномс промксонь поста
новлениятнень эйстэ.

Эрзень ды мокшонь келенть кувалт.
Весе промксось мерсь: анцяк эсинек 

кельсэ минь паньсынек чопуда чинть 
велестэ. Анцяк эсиник келенть кувалт 
кона миненек парсте чарькодеви минь 
пачкотянок весе народонь комунас. Ан- 
цяк тетянзо аванзо чарькодевме кель
сэ пакшась парсте тонады эрьва паро 
тевс. Анцяк эрзень ды мокшонь кельсэ 
минь анокстатано минек эйкакшнэнь 
эйстэ паро комунист, икелень эрямо 
чинь теицят. Истя мерьдяно аволь ан- 
цяк минь, истя корты коммунистичес
кой партиесь.

Школава кармамс тонавтомо эрзень 
ды мокшонь кельсэ. Анокстамс седе 
курок паро кинигат эсинек кельсэ.

Эрзень коренной кортамокс саемс 
Алатырской ды Ардатовской эрзень 
кортамонть. Мокшонь— Спасской, Крас- 
нослободской. Центрас пурнамс комис
сия, кона карми тонавтомо эрзень-мок- 
шонь кортамонть эйсэ. Седе курок пе
чатамс словарь, анокстамс граматика. 
Промксось ёвтызе валонзо. Тевесь ушо
дозь, анцяк весеменень эряви кундамс 
теемензэ. Шкась а учи. Минь истякак 
кадовинек весемеде удалов.

Улеме карми автономия, сестэ седе
як парсте ладясынек тевенть, седе ку
рок паньцынек эрзянь-мокшонь велестэ 
чопуда чинть.

Кемдяно, сы иенть омбоце промксось 
улеме карми миньцинек автономной об
ластьсэ.

Ялгат, мирем кундатано чопуда чинть 
марто бороцямо. Вейсэ минь покш 
пандо еяворьдятано.

Тевс!!! Ф. Чесноков.



Мон вана эрян руз велесэ. Тесэ уш 
кудотнева нолдасть электричества. Ве
лесь аволь пек покш, а газет сёрма
дыть ламо. Сякой газет: „Крестьянская 
газета“ , „Беднота“ , “Правда“ ды эсист 
уездэнь газет. Клубсост уле стенной 
газет „Тарваз“ .

Истя эрить руст сюровидицят. Эжли 
саймекс заводсо роботыцятнень—тосо 
седе паро. Эрзятнень-мокшотнень ме
зест как арась.

Пурнамс эряви тонавтомо минек чо
пуда дикой ломатнень.

Долгов.

Сокамо-видимань тевть.
Ванстодо озименк.
Сась сёксь. Тюжалгацть и пеерцть 

масторов вирь лопатне. Се шканть ко
ромось паксястонть машты, скотинат
нень андомс а мейсэ. Кармамс скоти
нанть ошо васень сексня андомо кар
дайсэ, коромось теленень а саты. А 
теленень коромонь анокстамо сюрови- 
дицятне ошо эсть тонат.

И вот сестэ сынст кармить машнеме 
превест: ков теемс скотинанть, мезде 
сонзо андомс. Куть печкик сывелькс. 
Виде-паро се шкантень лисить озим
тне. А кенерить сынь саеме корётт, а 
кенерить тустолгадомо, кода уш сюро- 
видицятне кармить ваномо скотинат 
озимтнень ланга. Нолдасызь и алашаст 
и скалост и ревест стаданек. И те 
мазысь карме улеме ловонь прамс.

Знама, истя сюровидицясь ванцсэ 
коромонзо, но сон аздасэ тень, что 
скотинань ванозь сон коласыньзе озим
тнень, конат уш тунда покш урожай а 
максыть.

Вана месть сермадэ тень кувалт аг
роном Стуковнин:

„Монь ловомам коряс озимтнень 
ланга скотинань ваномась нельксэ сю- 
ровидицянть кецтэ урожаенть нилице 
таликанзо. Истяжо кортыть и сеть 
сюровидицятне, конат ней лоткасть ва
номо скотинаст озимь ланга“ .

Несынк, „нилеце таликанзо нельксэ“ . 
Сядо пондонь таркас, саят анцяк 75 
понт, а 25 понтнэнь сэвсызь скоти
натне.

Алкукс, если нолдасыть вачо скоти
натнень озилАТнень лангс, то сынь празь 
прыть озимтненень. Те ошо аламо,

что сынь озименть нарасызь, как васонь 
пеельсэ, но теде башка пелешканзо 
тарксисызь коренэк.

Пек покш зыян теи скотинань вано
мась начко шкане сёвонев мода ланга, 
кона пиземеде мейле теиве чапаксокс; 
озимтне пек тапавить и тарксивить.

Можна скотинатнень ваномс озимт
нень ланга сестэ, кода озимтне кармить 
касомо пек виевстэ и коли можна ули 
пелемс, что сынь ловонь прамс туить 
трункас. Сестэ урожаеськак а вишинь- 
гады. Анцяк эряви кочкамс коське чить 
эли кода кельми модась, чтобы скоти
натне авулизь тапа и корёном авулизь 
тарксе озимтнень. Пек паро уливель, 
если сестэ озимтнень лангс нолдамс 
анцяк крупна скотинанть и дух аэря- 
вить нолдамс тозой реветь, конат озим
тнень как васонь пеельне нарыть. Уль
нинь и истят тевть, кода реветнеде 
мейле озимтне уж овсе юмсисть.

1. Модась теиве тиньгекс и сон мейле 
истя коське, что сонензэ а понги а ведь 
начко, а свежа варма кошт; а сынсте
мест кодамояк сюро а касы.

2. Копыта следтнэнень пиземев секс
ня и рана тунда понги ведь и те нач
кось карми наксавтомо озимтнень.

3. Пельц тарксефтозимтне лека кирь
дить кельмень чавоманть.

Чей эрьвейке содасы, если озимтне 
юмить, то тунда тарказост туе тусто 
тикше. Се тикшесь вельтясынзе остатка 
озимтнень и кодамояк урожай а саят.

Но минек тень кувалт дух а думить. 
Эряви содамс, что скотинань ваномась 
вишиньгавты урожаенть и розори хо
зяйстванть.

В. Ш.

Трехпольесь аэряви.
(М-Толкай, Бугурусланский уезд Сам. 

губернии).

Вишка Толкаинь эрзятне собрания
со ^  постановили колмо паксетнинь 
эйстэ тейме ниле паксят. Те постанов- 
лениесь эзь кадувт анцяк конев лангсо, 
а ветезь уж тевс.

Эрзетне кортыть истя: „кабу минек 
уливелть ниле паксянук и вейкись 
эйстыст уливель видизь картухадо, 
просадо, чинчарамодо, то вачо пеке 
минь авулинек кант. Оно Педтехнику
монть пельпаксяст картухасо видезь 
и сынст тедиде горясткак арась, сынь 
саить 1500 пондо десетинасто, а минь 
коть сейчас пейть лався лангс вачкить. 
А стяк тосо ученой ломать роботыть, 
содыть мезе видемс. Секс нать кунцо- 
ломка ученой ломатнень“ .

Нилине ие толкаинь атетне ваныть 
техникумонь паксянть лангс и те вано

мась стяк эзь юма, а кода несэнек, 
максь покш лезэ.

Маний.

Ведьгак ашти, кадгак уди.
Ютась иестэ сексня Ташто-Захар 

велинь сокиця, Трифань Данча, тейсь 
вана месть.

Умарь садонзо кунчкасо ульнись та
што лисьма. Сон саизе ды урядызе, 
нолдась эйзынз^ сруб, а седе бокав 
чувсь яма 20 квадратной сэль келизэ,
9 вакст еэризэ. Лисьмастонть ведрасу 
тарксись ведь ямантень и нолдась то
зонь кото хунт колт— карась. Те иестэ 
ямась уж пешксе калдо. Данча мере, 
что калусь ули ней 5 понт, как сукст 
лакить. Сексня эряви нярыяк кундамс, 
ата а кельгсть ямантень.

Ней Захар велин атетне мереть: „Вот 
так Данча! Коське таркас тейсь калунь 
сад. Ведьгак ашти, калгак ули“ .

П. Кочетов.

Тонавтомань тевть.
Просветительный тявекекь.*

(Мацьказ вяле, Петровск. у., Сарат. губ.).

Минекь Мацьказ ^вялеса и весе во- 
лостьцынть тедиде пекь покш шага 
теинек просветительный тявсэнть. Ве
семезэ минекь волостьцынть сисемь 
вялеть и вяси эрзянь. Кото вялева улеть 
ловнома кут, сисемецэсэнтяк курык 
панжить. Кажный (эрьва) вялеса уле 
политико - просветительный кружок. 
Мацьказ вялесынть уле ловнома кудо, 
клуб, волостной библиотека. Ули вол- 
политпросветком, конань кеца аште 
вяси просветительный роботась волость- 
цынть. Кажный нядляне эрить епек- 
такльть и доклат пазонь кувалт, вялень 
хозяйствань кувалт и лият. Мацькайса 
550 хозяйства и вялинти сыть ниле сят 
газет. Вяси волостесь газет получе
1.300 штук, а хозяйстватнедевяси 2.500; 
так што кафта куц сы вейке газет.

Вяси ловнома кутне получеть не
сколько газет, народось яке тов лов
нома и тяфне молеть лац.

Думатана кажный ловнома куц выпи
сать главполитпросветцта библиотекат, 
вяйке уш выписали.
| Теленти тявенекь тусть пекь парцте.

Т. Учайкин.

Од кинь вешниме.
(Алова веле, Пензенской губ.).

Ули минек велисэ Кипуров Фелень 
цёрынезэ Ваня, вейксэ иесэ. Тонафт- 
ниме якась ве ие.

Преображенйень чистэ тусь ярман- 
кав Сабанова велив, а думонзо уль
нинь авуль ярманкань. Тосто тусь сон 
Пермиевов. Совась волисполкомов. 
Сёрмадымизь, мере, вана монь комсо
молокс.

Фроловнин ялгась кучизе сонзо ку- 
дув, а тетянстэнь сёрмаць, чтобу сон

О М Е Л Ь К А Н Ь  В А Л Ь М А Л О .
Тундо. Чизэ, как баяга. Народ пакся

со, сокить-видить сюро. Омелькаяк тусь 
умань невтеме чачк сокицянень. Юты 
Морозовонь Мишень пева.

— Чумбрат Михаил Лексеич!— саизе 
чапканзо.

— Эрсян яла—мере Миша. — Васув 
молят?

— Вана умань невтеме.
— Адя оймак аламус—лоткавтызе 

Миша.
Омелька валгсь, мольць Мишень ма

лав. Сайсь коморозонзо мода, сювор
дызе— модась поколькс велявсь, нач
коль.

— Э-э, Лексеич! Тонь лия пазот ули- 
ми карми, а вакскат еокиценть лия.

— Мекс истя?—мере Миша.
— Мекс? Ванат, мезе тонь модась— 

начко поколь, а тонь шабранть совсем 
коське, еокозояк машць. Пизими аулин- 
дерей миник уматнень лангсо сюротне 
а лисить.

— Мон ведь, Емельян Фролыч, сексня 
жниванть сокия, а тунда, кода ловось 
солась, изыя. Сон содат сексня поколь
тне кодашкат ульнисть. Тунда изыя, 
модась чевтемсь, а чевтесь истя а 
коськи. А ловонь ведись ковгак эзь 
чуди, веси теске кадовсь.

— Месть кортамс, Лексеич. Тонь ни- 
лишка чи ютазь сюрот лиси, а конань 
сексня кадувсь апак сокак— учик, зняр
до лисить.

Омелька тусь вакстунзо. Эсь пачканзо 
думи:

— Вана элесь теи, эрияк парсте, а 
минь мезе? Небось, сонензэ пазусь 
максы, коли сон апак нузялт роботы.

Мишань мельц пек тусть Омель- 
кань валунзо. Сон сельгизе цигарканзо 
ц весёласто тусь плугунзо мельга.

* #*
Ютась май месецесь, ютасьи юненть

пелезэ, а пизиме ощо арасиль. Модась 
пси пачалгонь кондямо, весе лазнувсь. 
Лиясто истямо чи лиси—шкань, шкань 
натой писи варма пуви. Тикшитне кар
масть коськиме, еюрутнеяк истяжо. На
родонь кедест-пильгист новолсть. Кува 
якить анцяк вайхснить.

—  Вай таго пазусь прогневался лан- 
гузонок, вай пек уж грешнойтянок.

Чистэ секе тев — баягатне кальдир- 
дить, поп пизиме веши. Чокшне мезе 
марят— моравтыцят, а сон сыре тейтиртне 
ды доватне сыргасть калмо лангс покш- 
тень-бабань кецтэ пизимень вешивтиме. 
Тосто лисьма лангс и вень берть оз
ныть. А пизими яла арась.

Росьне пока аштить стайсост, пря 
каесть. Поздойтне овсе эсть листь.

— Урьва! Тихонской божей матеренть, 
коля, туизь—мере Полага баба урьван
стэнь.

— Туизь, авай. Кудува кармить якав
томо молебен марто.

— Сестэ миненикак тердимс эряви.
— Тердимс эряви, ды попонтень ведь 

пельпондо розь максумс молебенэнть 
кис, а миник тосо стойканть потмакс- 
кисэ кадовсь, одс а сатстувтам.

— Я, урьва, кода жо ней?— лужанясто 
таргизе вальгеензэ Полага баба.

— Кода? кода хочеш, а сюрось нед
ляс анцяк саты, а мейле вачодо аштик.

— Осподи, осподи! Нать уж кадык 
терцизь, конань сюрост ламо— еонць 
кармась авардиме.

Валцке таго баягат чавить.
— Эй, Анка! Молят Сема—ключив? 

Народось веси тусть уж исяк тоск уду- 
мо. Божей матерентькак сайсызь^ тов. 
Весе велинь пазаватнень ливсызь. Ми
инк пазаватне, Назь велень, Захар ве
лень, Норка велень, веси, веси и Эрь- 
миевонь и Пумбрань. Адя, мон уж сыр
гинь.

— Адя, Вишей патей. Кудунтень аздан 
кинь кадомс. Шкась пек уж коське, 
помилуй бог. Нуды ладна атесь кадуви, 
тевиськак теке. Адя, молть, мон мель
гат. Сасатан.

И моли народось Сема ключив, пикс 
лацо таргавсь китнень ланга. Пакшень 
пес молць народось озномо Сема клю- 
чив. Тевисткак кадызь— вешить пизиме. 
Пазусь глухойгаць и еокоргаць—а ма
ри а неи. Пизиме яла арась. Робо
таськак пизимтеме седийс а педи. Эрь
ва чокшне прумить ператне Омелькань 
икилив и давай спорямо. Мезе лангсо 
анцяк а спорить!

— Секс пазусь пизимеяк а максы— 
коммунистнэ азаргацть. Кортасть, буто 
Пензасо пизименть менильстэ таргавсть 
ды эзь таргавт тенст. Ковонть хотят 
ледьмендэ. Кода анцяк пазось истямо 
покоронть кирьди. Од ломатнень вей- 
киньгак кирьгасост крест арась. Ды 
мезинь кис истятнэнень корьмакайсь 
максы пизиме? Истят безбожникненень? 
Ванодо— сюротнекоськсть, а менильсэ, 
корьминецькем, вейкияк пель арась.

—  Ужо, Гаврила покштей — лоткав
тызе Гаврила атень од цёра, член по
литпросвета.— Ведь тынцинк писаниясо 
ёвтазь, что пазусь „всемилостивой“ . 
Тон монь коряс седе парсте содат, 
кода пазусь кортнись пророк Иона 
марто. Сон мерць, будимкс городонть 
эйсэ коть вейке праведной улизэ— а 
токасы се городонть. Оно кодаш ка ми- 
лостизэ. Ёвтак ино монень, мези чумост 
ульнйсь эйкакшнэнь, конат карув лацо 
кулцисть вачо шканть эйстэ? Ведь пи- 
еаниень валтнэнь коряс вачо иестэ минь 
кодамояк нужда авулинек нек. Пазусь 
аволь анцяк праведной эйкакшнэнь, но 
миникак эйкакшнэнь кис жалявлимизь, 
кода сон вейки праведникень кис цела 
город грешникть жалесь. Миненик бу
то уж по делом, эйкакшнэ, ёвтак, ме- 
зинь кис кулцисть? Сынст мезинь кис

наказынди? Нейгак вана ков сон ми- 
лостиндэ кекшезе— пизиме а максы те
инк? Мон бу пазунть таркасо максув- 
линь пизиме анцяк секс, чтобу аволь 
уль виськс тень писаниенть кис.

— У, безбожник!— пижни Гаврила атя 
— ёвтак ино, мекс арась пизимесь?

— Мекс? Наукась эряви кевкстимс, 
сон уж ёвтасы. Наукась мере, что ис̂  
тямо коськи варма пуви кувать и ме- 
ше пизиментень пурнавмо.

—  Наука, яла наука—музгурди Гав
рила— Мекс науканк марто пизидшсь 
эзь таргавт? Марить Пензасо месть 
тейнисть?

—  Наукась мере модасто пизимень 
таргамо.

— Се кода истя?— сразу пшкацть кол
мо-ниле ломать

— Кода? Сокик сексня жниванть ды 
тунда рана изык, а мейле сеялкасо ви
дик— вот теть наукань пизиме!

— Нет уж пазусь...
— Минь яла пазунть— пшкаць Омель- 

ка.— Пазусь весинень вейке, а мольтя 
паксяв—уматне разнойть. Миник умат
не пазунть мартоэлиТюженть ды Мо
розовонь Мишень. Мекс сынст сюрост 
а ули, коли сынь роботасть перьканзо 
миинк коряс кавксть седе ламо. Миша 
соки ды ваксунзо Рогожкин соки, по
кольтне уманзо лангсо вана кодашкат. 
Видизь ве чистэ. Мишень сюро, а Ро- 
гожкинынь мезияк арась. Сон пожалуй 
чекак и чекак, а....

Месть бути ощо хотел кортамо 
Омелька, ды атякшны кармасть ееи- 
риме.

— Знярц аштинек! Адядо, атят, веси 
нать а кортнивить.

И тукшнусть веси кудува.
А валцке таго кругом баягат чавить...

А. Ёр.
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кучувлизе Ванёнь учильняв, а мейле 
еермадувлизе комсомолокс. Сась Ваня 
кудув авардизь.

Миник, эрзень велива, ламо истят 
Банятне авуль анцяк цёрынеть вейксэ 
иесэ— улить женихть, конат вана истя 
жо, Ванёнь лацо, моливелть тонавт- 
ниме, а тетяст онкстить эйсыст.

Весе од ломатне вануду Ванёнь 
лангс и кидияк апак пелть вешниде 
„од кинть“

Ежовонь Вася.

Училькень тевтне молить 
икилив.

)Багана веле, Чистопольского кантона).
Ютась тельня местькак эсть тейник 

миник учильненть эйсэ. Эйкакшнэнь 
тонавсть састо, спектаклят арасилть, 
кружковой беседат тожо. Лекцият эсть 
ловно, библиотека арасиль, а киниж- 
кат, а газетат.

Ней учительтне якасть Казанив кавто 
месецень курсос. Тосто састь буто ли
ят ломать. Тов тукшнусть — вейкись 
попонь цёра, омбоцись фельшарунь 
тейтирь, а тосто састь простой ломать.

Ней кортыть од эрямодо, тевень тей
меде. Минь, коля, карматам аволь ан- 
цяк эйкакшунь тонавтуму, минь карма- 
там совецеяк роботамо, культпросве- 
тительной тевеньгак ветямо. Пек паро 
уливиль истяня. Сестэ конат конат 
эрзетне сельмист панчувлизь.

Ванан, учителесь газет уж сермац- 
тувсь, школанть кругом яки, хлопочи 
витиминдэ. Контроль сакшнусь, весе 
ванынде.

Карматам надиямо, что весе тейсызь 
валост коряс.

А. Ч.

Педтехникумонть тевензэ 
тусть лац.

Вишка Толкаинь педтехникумонть со
давтызе Желтов ялгась. Сондо самодо 
икеле весе учиник— педтехнимусь кала
ды. Скобелев ялгась совсем хотел ту- 
име, Калюжинде истя жо кортасть.

Если эрзень учительтне туивилть, то 
эрзень педтехникумонть анцяк лемизэ 
кадувуль. Ней жо, кода сакшнось Жел
тов ялгась, маряви веси моли ровнасто. 
Таго веси преподавательтне дружнасто 
роботыть.

Те тевинь витиманть кис Желтов ял
гантень эрзень студентнэ кучить пасиба. 
Охота, штобу Московонь ялгад-ни седе 
сеетстэ сакшнувулть педтехникумунть 
содавтуму.

Рога.

Подготовительной нурсат.
Казанской партшколасо панчсть под

готовительной курсат вишка наротнэнь 
кис. Тосо тонавтнить чувашт, эрзят, та
тарт и эрьва кить. Пурназь веси самай 
чопода таркава.

Эрзятне тосо кемень ломать. Васня, 
кода састь, озность пазнэ, а комсомо
лонь лангс эсть ванткак. Кода кармасть 
тонавтниме, кода кармасть книгань лов
номо — сельмест панчовсть. Ёртнезь 
крёстнэнь кирьгастост и пряст сёрма
дызь комсомолокс. Эрьва чистэ кургонь 
автезь кунцулыть лекцият.

Эрзянь секция! Стараяк, чтобу шко
лань кенгшнень седе келистэ панчув- 
лизь эрзятненень. Сынь ведь весемеде 
удалов кадувсть, эряволть бу икилев 
тулкадемс.

Эрзянь курсант Гаврилов.

мацть 52 ломать, Якстере Сокицентень- 
31, Од велентень—39.

Кочетов ялгантень пособлесть кавто 
комсомолт Сарайкин ды Чолоров. Сынь

сынць колмонест газетнэнь сёрма- 
дуфсть. Молодецт истят комсомолтне!

Якиця.

К о м с о м о л .
СорнОВТОДО, Ялгат! Комсомолонь воскресник.

(Ключёвка веле, Ср. - Аверкинск. вол., 
[Бугурусл. у., Самар, губ.)*

Миник велескак пачкоць куля, што 
сентябрь ковонь васинци недлячись теезь 
од ломанень праздникекс. И вот минек 
од ломатне, конат серматстозь комсо- 
молцс, ошо недлядо икеле кармасть 
арциме и анокстамо, кода седе парсте 
ютавтомс се чись. Кармасть анокстамо 
пьеса спектакольц и арцесть: кода-а- 
кода, нолдамс стенас педявтомка га
зет, конанинь лемгак уш путсть „Смыч
ка“ . Теде башка, арцисть ютамо се чи
стэ покш ульцятне эзга якстере флаг 
маро, революционной моронь моразь. 
Сась субута 6 сентября. Парцисть ба
нясо сыре ломатне и отны. Конат озны
цят—якастьвечерняви уш маднисть. Беси 
велисонть прок истяжо, кода и икилинь 
субутатнинь. Но если угодяволь,бу тенк 
ютамс комсомолонь клубоньть вакска, 
то сразу чаркодивлиди, што тосо мень 
бути беспокойства. Кавунист вальматне 
эзга неявить толт прок баягат, а су- 
лийтни эвтизь-эвтить и тей и тов. Се 
чокшнынть молимстэ ошо мон чарь- 
кудинь, што ялгатне роботыть. Совинь 
клубс, ванан ащить и озадо и стядо 
кавто столинь кругом, пряст вейс то
кавтозь. Ве таркасонть лексить газе
танть велькссэ: кона сёрмады, кона 
тензэ ловны, а кона-кона ваксост ащи, 
кургонь автизь вансты, штобо иляст 
маняв. Омбоце таркасонть анокстыть 
порядок дня, ловныть газетт, кинигат 
и сёрмадыть заявленият союзов членкс. 
Друк газетанть вельксэтне бизмулгацть: 
„Эй! Садо тей! Кодамо-бу парыне ло
зунг тезэй сёрмадомс?“ — Знярцыя яла 
спорясть. Те берянь, тона берянь. „Те 
мень лозунг, эряви истямо, штобо сор- 
новтозо, сокордазь еокордазо“ . Но вот 
весиминь мельц тусь вейке и покш 
буквасо сонзэ сёрмадызь: „Молодежь! 
Перед тобой задача —  завершение идей 
Ильича“ . Кувать, пелеведе мейлес, яла 
роботаст!?.

Сокордадо! Сорновтодо, ялгат! Айге
де Ленин ялганть тевензэ икелей!

Н. О— ов.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.

Главлит № 21.697. Москва.

(Вишка Толкай, Самарск. губ.).
Комсомолонь ячейкась те иестэ пут

низь катфат. Комсомолецне вейсэ ухо- 
дизь пиренть. Тейсть воскресник, сайсть 
кедезэст мотыгат, весе пиренть кочкизь 
и катфа нетькснэнь вальцизь.

Вана истя роботазь, комсомолтнэ а 
марить берень вал ды и ломатне, лан- 
гузост ванозь, чарькудить, что комсо
молтнэ авуль анцяк валцо, но тевсэ, 
невтить паро пример. А кода карми 
эрявмо, винтовкаяк саить кедезэст 
арыть карадо карчо буржуйтнень марто 
и истяжо дружнасто, кода роботасть 
воскресникстэ, кармить защищать со
ветэнь праватнень.

Комсомолец Костин.

Драеидть комеомодецт.
Ташто Захаркинань волостьсэ до

1924 года арасиль вейкияк комсомо
лонь ячейка. Декабрь месецтэ Борис
кин ялга организовал ячейка (колмо 
члент). Не ялгатне кармасть роботамо 
культурно-просветительной тевсэ, осо
бенна Ташто Дема велисэ, косо те 
порас арасиль дух культурно-просве
тительной робота.

Борискин ялгась еонцинзэ ярмак 
лангс сразу рамась ласт и теивсь де
корация. Ней те ячейкасонть уж авуль 
колмо члент, а 17 член и ламу еще 
улить, конанень охота понгомс ком- 
еомолов.

Улить ячейкат Усть-Мурзасояк, 
Безводнойсэяк, конататнень эйсэ те 
базисной ячейкась и руководит. Ней 
Ташто Захаркинань волостьсэ те тель
ня роботась уж лия улиме карми ме
лень коряс.

Щододецт комеомодтне.
8 Августа „Якстере Тештень“ корре

спондент Кочетов Мурза велисэ сёр
маць подписчикть эрзень газет лангс 
„Якстере Теште“ , „Якстере Сокиця“ 
и „Од веле“ . Якстере Тештентень сёр-

Саиде пример паетухето.
Ташто Захар велинь кооператив 

сайсь сынцист велисэ вединь мельниця, 
конань кирць эчке пеке Здобнов. Коо
перативенть ярмакузо эзь еаток— беда. 
Се бедантень Здобнов радувась— сонзо 
ярмакузо ламо, хлопочи, чтобу мель- 
ниценть сонензэ кадувлизь.

Мейле кооперативс мольсть пастухт, 
конат жалованьяст 40 пондо розь мак
сызь мельниценть идимс.

Сокицят! Велинь атят! Саиде пример 
не пастухнень эйстэ.

П. Кочетов.

Эх, чопода эрзят!
(Багана веле Чистопольск. кантона).
Баганасо улить еедекилинь калхт. 

Таркаськак уж аздави — веси ровнявсь. 
Чекушкин ялганень охоталь чувомс 
неть калхнень, охоталь ванумс, месть 
поцост улить. Мольць председателень 
кевкстиме. Председателесь максь раз
решения.

Чекушкин ялгась сивинь ломань и 
тусть чувму. Чувсть нилень таркасто. 
Мусть ломанень ловажат, суркст, керь
кст, еюлгамут и эрьва месть. Весе кан
дызь музейс. Тосо мерсть сыненст 
покш спасиба.

Седе мейле арасиль пизими. Эрзетне 
лажакацть. Чекушкинынь хотели чав- 
мунду, ды мекс бути кадызь. Сыритне 
кармасть ононь нейме, буто секс пизи- 
месь арась, что родителень ловажаст 
токизь. Ней кисыст эряви озномс, ло- 
важетни оймить сестэ пизимияк можна 
ули учимкс.

Пурумить сыре бабатне веть се пан
донть пряс, курвастить штатол, молит
ват моравтыть, пизими вешить кецтэст, 
еокорицетнинь сюдыть. Попонть тер- 
дикшнызь, ды сон васня эзь мольть, 
ваны— читне манийть, пизиме а косто 
учимкс. Мейле сургасть варминеть, кар
масть пельть якамо. Попось ваны, что, 
пожалуй, пизимияк пурги — давай пур- 
наму-сэрнеме молебенц. Эрзетне тевист 
как кадызь, якасть озномо.

Седиист петивсь— седе мейле пургась 
пизими.

Эрзя

Светяредставления.
(Од Федор веле, Башреспублика).

Федорка атень урьвазо чии Цинай 
Мишканень мирдинзэ мельга.

— Степа! Адя седе курок кудов! Те 
вестэньковосьеми—мейли светпредстав- 
лениесь сы. Будаинь Андрей совась кла
довойс, прянзо понгавтызе петляс, что
бу страстись а неемс.

Проскань Федя, комсомолец, лиссь 
улицяв и ушуць моро, а бабазо давай 
авардиме, авазо кирвайсь лампадка и 
остатка еемеенть марто кармась озномо 
колинка лангсо. Но учисть, учисть — 
светпредставлениесь арасиль, ульнись

анцяк ковонь затмения— седе мейле 
пизиме.

Велень учитель Андрей Миронович 
пурнызе народонть и ёвтнизе тенст, ко
да и мезде эрить затменият, мекс ливт
нить кометат. Ламо мезде кортась 
сестэ сон и народось чаркуць, что уль- 
нись те авуль светпредставления.

Егор Земсков.

Ломать манчи— марятадо.
(Бег — Абук. Волком взаимопомощи

Стерлитамакской кантонсо Б. С. С. Р.).
Июль ковсто Вахитов сёрман тевень 

теиця волкомвзаимопомощисэ артлесь 
велетнень ланга ды ефтлесь питневтеме 
вирень лисимадо алашафтомо эрить- 
ненэнь. Питьнефтеме вирьсэть нолдыть 
но сон вешсь целковой каждой кудо
сто ярмак. Велесэ ярмак арась. Са ве 
туемс ярмактомо. Недля кавто ютазь 
таго велева ярмак пурнась, ну ней 50 
коп. анця ков пурнась ярмакнэсэ, коли 
вирьс нолдазь ярмактомо? Маньчеме 
ломатнесэ амаштови. Тень кис Вахитов 
ялганть эряви кучомс решеткасо пирязь 
вальмава ваномо.

Сед— Ди.

Од народной кудо.
Июлень Басинь читнень эйстэ Ташто 

Дема велисэ кармасть строямо од на
родной кудо 8 арш. келизэ, 24 арш. 
кувалмузо. Ней анцяк кадувсь вачкамс 
каштумт (пецькат).

Курук теить праздник народной ку
донть открытиянзо кувалма.

Сёрмань парго.
Юрченковнень С. Тонь стихотворения- 

тнень а печатасынек. Сёрмат те тевинть 
эйстэ статья.

Радаевнень К. Сёрмат общественной 
тевде авуль моросо— статьясо.

Кручинкин Гришанень. Тонь сёрмась 
пек кувать сась— поздаесь, секс еондо 
эзиник нолдак газец. Кучт лият.

Богданов Васенень. Пензасо ламо то
навтнить эрзят-мокшот. Тосо улить и 
рабфак, и совпартшкола. Тонеть эря
воль мольмекс эли кучдюкс конев эр- 
зянь-дюкшонь еекцияв Пензань Губко- 
мов РКП.

Гаврилов курсантнэнь. Цёратне, мерят, 
еермацтуволть газет, ды аздыть кинень 
шкадемс тень кувалт— береть цёратне. 
Тон вана муить тарка, ков кучмокс етать- 
енть, сезэ самай сёрмадост сыньгак.

Беловнень. (Ташто Борис веле). „Якстере 
Тештесэ“ 17 номерце ули се руковод
ствась, кона тонеть эряви. Сёрмат ве- 
еиде, мези неят паро и берень.
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