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Ки чумо кооператибехь Зерянь 
тебекзэ кувалт?

Велестэ ламо кучить еерлдат коопе- 
ративест роботамонь кувалт. Веенст 
сёрмадыть кода вадрясто роботы сынст 
кооперативест. Товар частной лавкадо 
седе дешува. Эрьва мезень эрявикс то
вар эйсэст ули. Кооперативень лавкась 
панжозь шкастонзо. Велень эрицятнэ 
весе молить рамамо кооперативс, Част
ной лавка лянгс кияк а варштыяк. Лия 
велева кооперативест роботы пекь бе
рянсь. Минек кооцеративде, сёрмады 
Сам. губ. ялганок велесэнек мерить. 
„Теребиловка“ потребиловкань таркас.

Эрявикс товар эйсэнзэ арась. Микшни 
частной лавкадо питнейстэ. Истямо ко
оператив, конечнамезекскак а маштови. 
Лезэ эйстэнзэ арась. Мейсь ве таркасо 
кооператив работы вадрясто, омбоце 
велесэ кооператив работы пекь берян- 
етэ. „Теребиловка“ мерить эйстэнзэ? 
Кить тень эйсэ чумот. Эсь прянок ан- 
цяк сави чумондомс. Кооператив весе 
велень вейцэнь тевь. Ки серматстызе 
эсь прянзо кооперативс се чумо ко
оперативень берянстэ роботтмонзо кис. 
Весеменень вейцэ эряви ваномс тень 
кувалт. Беряньстэ роботынь дерей ко- 
опэратив, васня эряви чумондомс ком- 
ячейканть ды комсомолонь, мейсь сынь 
сур юткова ваныть те тевенть лангс. 
Комячейканень ды комсомолнэнь эряви 
ваномс, чтобу кооперативсэ робота-

Пандядо удомс.
Московсо тонафтницят ерзянь, мок

шонь студент!.. Ламо уж эстеденк уль- 
несель сёрмадозь, а яла секция л̂деле- 
зенк ледни пек чуросто. Или пек умок 
уж туиде велетнестэ и мельсэнк а ящи 
што тозо лияцть темнойстэ (чопуда) 
ялганк или ерзянь кельсть какстувтынк 
(пек тонадыде русскс), да уж эрзянь 
печать ланкс авачтатадо як? Мезекс 
мееле тынь тонавтнитядо если чопуда
сто аволь тарицякс? А если тынь кар
матадо тонавтнелдеде мееле робутамо 
эрзя велесэ, да лия масторонь валсо 
карматадо корталдо тосо, ки тынк чар- 
кадеменк карми? Если анцяк тынсь, то 
седе польза аули. Наукань ерзяс мож
на велямс анцяк сон тенст чаркодеви... 
А минь содатанок наука печатьтеме а 
наука и сон ванькс анцяк кортамсо ку
вать акарми ерялдо, а печать кирьцазо... 
Теде мееле неяви, што печать, ерзянь 
печать покш максы помога и может 
сон анцяк таргамост если минь сонзэ 
кирьцынек и асраматясынек, а сонзэ ма

ро а срамасынек, а тувтсынек печатень, 
кирди ерзянь секциянь истя анцяк ми
ненек можем эрзянь нациясь кепедеви. 
Улитьтонавтницят конатне меритьерзян 
кель-сон амаштови и самой лияць (от
сталой) кель, но сень котелзо берякс 
пикси и вара мейсь: содавсь сене, што 
ерзянь кель берянь, а се тензэ што 
ерзянь кельсь миненек важной и сонзэ 
кувалма минь можем паньме берянь 
ерямонь, езь содавт. А если лдинць 
акарматанок ерзянь келинь содамо минь 
аерзянь тонавтыцят и седе паро кель 
(паро ерялдонь кель асаивдянок) и ер- 
зянь келцть как коласнек. Вара мейсь 
а еряви прянок апак висьть невтемс. 
Минь тонавтницят кекшевдянок нация- 
донок, но нациянь чопудась и лияцк- 
сос тенек а кекшеви, а седи пек яла 
прясонзо невти, Вара мэйсь и мерян: 
невсенек прянок-кекшсенек темнотань 
невсенек валдо чинь, Кекштянок минсь- 
кекшсенек валдо чинь, невсенек чопу- 
дань макстанок воля понень, чопуда-

нень проклянясамизь братнск ловса
мизь „вергизынь кеце ревекс“ . Лучи 
позда да карматанок прянок невтнеме 
и кундатанок нациянь кебдямо!

И вот ялгат: Ки кекши прясунзо се 
атарги чопудасто тетянзо, аванзо, бра-

тунзо и пустЬ сень пряс прыть весе 
чопудасо ерицянь еюдуматне и еель- 
ветне. Трус нумоло се конась кекшни 
прясонзо. Ялгат, тердян евсенк робу- 
тамо валдо чинь тейме!

А. Куторкин.

Колмо богатырть ветить эйсэнек ком
мунизмас —  коммунистической партиясь, 
профсоюзт и кооперация.

ЛЕНИН.

вольть коммунист, конатнэнь тевест 
кис отвечи весе ячейкась. Аравтомс ко
оперативс бедной честной ломатнень 
беспартийнойтнень эйстэ. Кооператив 
кармась беренстэ роботамо. Товар мик
шни частной лавкатнэде питнейстэ. 
Сокицят ютыт кооператив вакска кода
мояк эчке пеке лавочникнень. Комячей- 
канень, шкань апак ютавт эряви неемс, 
мейсь кооперативень тевензэ лавчомсть. 
Можот накладной росходтнэ покшт— 
эряви сынствишкалгавтомс. Можот, ло
матне кооперативс понгсть берять-эсист 
зепест кис анцяк маштетить, эряви 
сынст ёртомс ды аравтомс лия ломать.

Кооперациянь тев-покш тев. Коопе
рация маро минь меньстясынек прянок 
частной торговецэнь, спекулянтонь пет
ляст эйстэ. Ки рами товар частной мик
шницянь кецтэ, се лолданесь сюпалгав
ты эчке пеке кулаконь, микшницянь. 
Ки моли рамамо кооперативс, се па- 
ролгафты эсь прянзо. Кооператив со 
пурназь прибылесь мекевтуи эсь лан
гозонок. Кооператив не ярмакнэнь 
ютавсынзе эрьва мезень велень паро 
тевс. Кооператив тонавтсамизь минек 
кода эряви теемс вейцэнь обществен
ной тев. Секс Ленин кортась, коопера
тив максы миненек вий седе курок само 
коммунизмас.

А эряви сяворькшнепс эрзвтне эйстэ.
Эрзянь велесэ теЙтне пек берянстэ 

аштить.
Эрзень аламо школаст, аламо лов

нома кудост.
Эрзетне ютксо эщо ламо попонь 

кемицят.
Ламо ташто чине качады эрзень 

велесэ.
Пакшатне эйстэ аламо якить школав 

тонавтнеме.
Эрзень тейтерьтнеде кортамскак а 

месть, седеньгак чопуда чисэ эрить. 
Эрзя велесэ сюпавтнень эщо ламо ви
ест. Сынь аламонь аламонь парсте леп
штить беднотанть эйсэ. Тень кувалт 
секс-как велень беднотась машнети со
ветской властенть ланкс.

Эрзя велесэ беднотась лепштязь аш
ти. Тосо сыньдест налогонь пандомсто 
лиясто льготат как а тейнить.

Мекс истя? Секс, сюпавт эщо нейгак 
велявтнить велень тевтнень эйсэ. Ламо 
эщо кой, кува сынь аштить советсэ. Сю- 
павпнэнь маро эряви весе, вейсэ боро
цямс.

Эрявить велев ламо тонавтозь ло
мать, конат маштовольть ливтеме эр- 
зетнень валдо ки ланкс.

Ней минь тонавтнитяно. Эрзят кучи
мизь эсь юткстост, сынь учить минек 
эйсэ, знярдо карматано тенст лездэме. 
валдо кинь невтеме.

Секс миньденек а эряви чиремкшнемс 
эрзетнень эйстэ. Се ломанесь берянь 
ломань, кона ломань сявдикс ланксо 
тонавтни, мейле ве пелев сявори эрзет- 
нень эйстэ.

Истят ломчйъне панеме эрявить ют
кстонок, сынст лезэст а ули.

Истят ломать улить минек ютксо.
Эрзянь курсант Гаврилов.

О Д  К У / 1 Я Т .
Л и я  м а с т о р г а .

Р у м ы н и я с о .
РУмыниянь еюро-видииятне кармасть робочейтнень марто ве превс кундамо. 
Правительствась вешки. Сон пели, аволть карма еюровидицятне таго кар

чонзо молеме. Сень кувалма правительствась кучсь велева эщо ламо полиция.

Б о л га р и я со .
Болгариянь правительствась таго лепши трудицятнень эйсэ. Сон таго аре

стован ламо робочейть ды, еюровидицят.

И сп а н и я со .
Испаниянь правительствась арестовеньзе весе Центральной Комитетонь 

Коммунистической партиянь члентнэнь ды Революционной Профсоюзонь прявтнэнь

Советень мосторга.
Весе Россиянь Профсоюзонь 

котоце с‘езд.

Ней Московсо моли весе минекь ма
сторонь профсоюзонь котоце с'езд 
(прумкс).

Те е,ездоньти састь лия масторсто 
профсоюзонь представительть: Англия
сто, Норвегиясто, Чехо-Словакиясто и 
лия масторсто.

Сюронь ачачома таркава пач
тить видметь.

Наркомземось максць приказ, пачтямс 
сюронь ачачома районтнэнень яровой

видметь. Ноябрянь Ю-цечиньти пачтясть 
200 тысьця пондо. Не видметнень явши- 
еызь еыровидицянень Пензань, Сарато
вонь, Самаронь ды Воронежской губер
нява.

Сокицянь кудонь (дом Крестья
нина) роботникть тейнесть 

с‘езд.

Московсо ульнесь сокицянь кудова 
роботыцятнень с‘ездост.

Те с'ездоньтень сакшность весе Рос- 
сиястоньть представительть, штобу седе 
вадрясто уставамс сокицянь кудонь ве
тямо тевеньть.



Сюронь ачачоманьть марто бо
роцямс нолдасьть 62 миллиот.

1924—25 иестоньть сюронь ачачо- 
маньть марто бороцямо тевеньти нол
д асть 62 миллион целковой. Не ярмак
нень вана кода ютавцызь:

1) Яровой видмень рамамс 12 мил
лион целковой,

2) Сюровидицянь скотинаст трямс 
4 миллиот,

3) Народонь трямс 14 миллиот
4) Эйкакшонь трямс 7 миллиот.

Чумо нать чопуда чись.
Киненьгак эщо эзь стувтов вачодо 

эрямонь апарось манынь иестэнть.
Тедидень иесь таго аволь шождыне 

сюровидиценень.
Сюрось шачсь авуль ламо, лиянь яр- 

цамс-как иён берт а саты. Скотинанень 
коромось аламо. Седеяк берянь улевель 
а лездавольдяк тенек Советэнь влас
тесь. Советэнь властесь шкастонзо кучсь 
вачо таркатнева сюро видметь, явшисть 
кредите ярмакт.

Саратовской губернясо таго а паро. 
Ламо сюро—видицянь таго ризны се
дей.

Петровской Уездань келес озимтнень 
сэвсть сукст. Кона кона велетнень эзь 
кадув вейкеяк ума апак еэвь. Октяб
рянь месецтэ ловуманть коряс весимезе 
сэвезь кемнилесее тыща десятина озимь 
сестэ эщо сукснэ эсть лотксэ озимде 
ярцамодо. Эщо кенерькшнесть ламо 
сэвемс якшавтомазонзо.

Истя сёрмады вейке Петровской уез- 
дань ялга Филатов Бутавской посёл
касто.

Эрьва иене еокицень вельксцэ нюрьги 
вачо чись. Иенть яла меньгак берянь 
тевь лиси, арасть пиземеть эли меньгак 
сукст сэвсызь сюротнень. Арасть минек 
виенек нетне а партнень марто тюреме. 
Анцяк бути поп марто паксява ютата- 
тано. Пононть лезэнзэ ней ламот чарь
кодизь. Куш  конят тапик, коли кизэсь 
коське, так мезеяк а теят.

Эряви кодаяк эенть вийсэ тюремс 
нет1ге апартнэнь марто. Саратовской Я к 
стере Сокицясонть кие бути сёрмаць: 
кода вейке атясь Саратовов молемстэ 
неинзе суксонь сэвевть паксятнень ды

мери— „пазось наказы эйсэнек грехенк 
кис“ .

Кода неинзэ опытной етаыцыянь озим
тнень—талакаць, тетькиньзе сельмензэ 
ды арси, „мекс нень эзиньзе наказа 
пазось“ ?

Секс! Сынь теить аволь минек лацо, 
сынь превейстэ седе видить-сокить, ды 
маштыть Сюротне а пародо ванстомо. 
А  тонавтнемс ли миньденек сынст пель
де, а ёвтнесызь ли. кода сынь ванстыть 
сюрост эйсэ.

Сы теле, ютко-шка ламо ули. Мекс 
бу тенек а пурнавкшномс истямо кини
гань ловномо, косо тонавтыть, кода 
панемс нетне а паротьнень. Мекс ком
сомолонь эли комунистэнь ячейканень 
а терьдемс участковой аграномонть, ды 
ловновтомс кацтэнзэ лекцият нетне а 
паротне марто тюримань кувалт.

Лият мерить; мргек а мейсь тонав
томс, минськак содасынек, анцяк арась 
вий.

Мезеяк минь а содатано, ды виеськак 
тенек апак сода а муеви. Эряви содамс, 
кода содыця ломать теить.

Сукснэ тунадаяк кармить ярцамо. 
Сынст апарост эщо эзь юта. Тельня 
эряви ловнокшномс, кода сынст марто 
тюремс.

Ды аволь анцяк сукст, ламо кой ме
зе янги эрямонь берть минек кирганок 
эйсэ.

Чумо нать чопуда чись.
Парсте эрьва мезень содамось карми 

ливтиманок апаросто. Секс Советэнь 
властесь кучи тенек агрономт кинигат. 
Секс сон терьди эйсэнек тонафтнеме.

Сокиця.

Эрзйнь-мокшонь кедьез учебникнеде.
Мелень тонафтума иестэнть мокшонь 

школава вейкеяк книга мокшонь кель- 
цэ арасель. Эрзянь школава, эрзянь 
кельсэ ульнесь анцяк вейке книга — 
букварь „Тундонь чи*. Те букваресь 
печатазель 20.000 экземплярт. Весе уль
несть кучозь таркава.

Ламо губернява буквартне эсть са
токшно. Тедиде Татреспубликасто вей-

шеть 1.000 экземплярт „Тундонь чи“ , 
Нижегородской губернясто 2.000 экз., 
но сыненст кучомс тедиде эсть савт. 
Вейкеяк букварь Московсо эзь кадовт. 
Эрзянь кельсэ одс букварь ули анок
стазь, анцяк лия тонафтума иенень. 
Тедиде тонафтума телентень кенеринек 
анокстамо истят учебникть. Васенце 
иень тонафтума задачникь „Чождя ло-

Я К О В  А Т Я .
( У ш о д к с о з о

IV.

Весь ков валдо. Арась Яков атянь 
удумась. Бокасонзо Ванька корны покш 
ломанькс.

— Эх те проклятой комунась—корты 
эсь пачканзо Яков атя. Велявць омбоце 
бока ланкс.

— Лядось саевлизе, кие те праванть 
нолдызе.

Кармась матидевеме. Совась урьвазо, 
маць.

А куш, а кош, анцяк таракатнэ по
рить стенасо конёвтнень эйсэ. Вальмава 
токи ков валдо. Киякс кунчкасо кудо 
икеле чувтонть еулеезе шаты.

Онстонзо маряви ки бути стуки. Стя
воль а стяви, мезе бути лепшти пондакш 
эйсэнзэ. Таго матидеви. Маряви ки 
бути Якамодо. Цирькаи спицька.

Стяволь стяволь Яков атя, а стяви. 
Ки бути ускси эйсэнзэ кедьте. Пань- 
жинзе сельмензэ. Вельксэнзэ кие бути 
комась, ваны.

А содаван теть... Стукинь, стукинь, 
плетень велькска уш кузинь... Кутмор
дасть...

Сон... Вася..! Кудосонть кепетецть 
шум.

Васянь низэ а соды месть тейнемс.

вомо“ эрзянь ды мокшонь кельсэ и 
мокшонь букварь. Не книгатнэ таркава 
кучозь. Нолдыксэлинек тедиде сексня 
мокшонь и эрзянь кельсэ букварде 
мейле васенце ловнума кинига, но те 
шкамс не кинигатнэ эщо эсть кенерть. 
Печатазь улеме кармить анцяк 1925 иень 
январень васенце чистень. Омбоце пель 
иестэнть можна ули эйсэст тонафтнеме. 
Не книгатнэсэ мелень планось прядови.

Кодат учебниктНаркомцроссо эрзянь- 
мокшонь бюрось издательствань сек
циянь марто анокставольть те иестэнь
1925—26 тонафтума иентень?

Планс сёрмадозь истят эрзянь-мок
шонь книгат: 1) Грамматика, 2) Бук- 
варьде мейле омбоце ловнума кинига,
3) Букварьде мейле колмоце гловнума 
кинига, 4) Задачник (омбоце часть), 5) 
Эйкакшонь ловнума кинигинэть, анцяк 
эрзянь кельсэ анокстазь улеме кармить 
букварь ды природоведение.

Чтобу весе учебникне улевельть анок
стазь шкастонзо, Центральной Изда
тельствань эрзянь-мокшонь редакциясь 
бажи седе курок ды седе ламо ломан
нень максомо не кинигатнэнь сёрма
домост. Эрзянь грамматиканть еермад- 
еазо М. С. Евсеев, мокшонь граммати
канть анокстасазо Дорофеев ялгась.

Эрзянь кельсэ Букварьде мейле омбо
це ловнума кинигань еермадуманть ку
валт Центральной Издательствась теи 
конкурс. Эрзянь-мокшонь ловнума ки
нигань лангс тожо улеме карми теезь 
кункурс. Мокшонь омбоце ловнума ки
ниганть максынек уж сёрмадомо 3. Ф. 
Дорофеевнэнь.

Задачникенть эрзянь кельсэ еермад- 
еазо М. И. Кручинин. мокшонь кельсэ 
Бондяков.

Эрзянь букваренть анокстамонть ку
валт сёрмадынек Толкаень ды Петров
скоень эрзянь педтехникумтнэнень. 
Кона эстэдест кармить сёрмадомо те 
шкамс ответ эщо эсть кучт. Эйкакшонь 
ловнума книгинетнеть сёрмадыть Дани
лов ды Бондяков.

Природоведение улеме карми сёрма
дозь рузонь учебникстэ (перевод). Те 
киниганть сёрмадомонзо ощо кинень
гак эзинек макст.

Эрьва киниганть печатамодо икеле 
карми ваномонзо эрзянь-мокшонь цен
трань бюронь методической комиссия. 
Кемдянок, что те иень планонь коряс 
весе кинигатнэ улеме кармить анокстазь 
шкастост.

Глухов.

Эрзянь кепьсз княягань е е р п а щ ш  кувалт конкурс.
Центр. Издат. Народов. СССР. теи 

конкурс ки седе вадрясто сермадсазо 
Букварьде мейле омбоце ловнума киниганть.

Конкурс условиятне истят:
^Киниганть эряви сёрмадомс ГУС‘онь 

програманзо кувалт.
2) Сёрмадомс 10-12 печатной листсэ.
3) Рукописень кучомс 1925 иень апре

лень васенце чиньтень. Рукописенть ку
чомс тешкстазь. Фамилиянть тешкс мар
то кучомс лия канвертсэ.

Весе кучозь рукописьнень карми ваномо

конкурсонь комиссия. Кинь кинигазо уле
ме карми сёрмадозь сех вадрясто,сенень 
максыть примия 250 целковой ды гнорар 
65 целковойть эрьва печатной листэнь 
кис.

Кннь кинигазо комиссия примасазо 
улеме карми сёрмадозь газетсэ Маень 
васеньце читнестэ.

Рукописенть эряви кучомс истямо 
адресэнь кувалт: г. Москва, Никольская 
10, Центральное Издательство Народов 
СССР. отдел учебников, конкурсная 
комиссия.

34 номерсэ ) .

Авариди, пейди. Ванька сыргойсь, пе- 
диксыль аварьдеме— виекс, а содасы 
ломаненть.

Вельместь весек одов. Пеедсть ике
лев еевнуманть ланкс. Вася ёвтнесь 
кода сон понксь пленс, кода оргоць 
мекев. Ней нолдызь кудов лецямо. 
Вейке эзь чаркоть Яков атя, мейсь пек 
Вася те праванть кис пшкади.

—  Ну, тетяй, минь коллективевь ту
тано—мере месецень ютазь Вася те
тянстэнь. N

—  Кода мелеть, Ванок, туили теветь. 
Пек уш ялгатне пурнавсть берять. Си- 
дар мень теть ялга.

Ванок... Моньдянь-олят.
Пурнавсть кемень семият. Явсть ве

лестэнть. Стака ульнесь васня эрямось. 
Эрявсь весе калавтнемс, теемс одов. 
Жалка Яков атенень ульнесь сыргамось 
таркастонть, козой сон тонаць, косо 
эрьва кевненть содылиде.

Сидир кармась пеелеме Яков атя 
марто.

— Вот, Яков леляй, кеветее ие ро
ботникекс эринь, пародо сельмем эзь 
некшне. Ней седеем радувазь ашти, 
ломанькс ловсамизь, миньцинек теве
нек ули.

Кода моли эрзя-мокшо юткава 
тонавтума тевись.

Лукияновкань уезд Нижноинь губернянь.

Весимизе эрицятне Лукияновкань 
уздсэ 303.000, конатнень эйстэ эрзет- 
нень ды мокшотнень ловить 50.131 ло
мань. Те цифрантень кеммикс не при
ходится. Зяро эрить эрзетне ды мок
шотне Лукияновкань уездсэ парсте кияк 
азды. Точной учет миник уезсэ арась. 
Весимезэ эрзень велетне ды поселкат- 
нень ловтам 70. Велетне ёртнизь тия 
тува руз вели юткова.

Куватьс пуворясь кургонзо эйсэ Яков 
атя, Сидоронь равноправиядо. Косой
стэ ваныль лангозонзо. Народось пур
навсь дружной, тевест тусь

Тесэяк Яков атень лезэзэ эзь юма. 
Сон парстепаньцесь коллективиникнень 
эйсэ. Истяк сонзэ а ярцат.

Весе кулцоность эйсэнзэ.
Вася хлопочась машина, тейсть ве

дькев. Яков атя одов. Ней седеньгак 
парсте кундась покш тевс.

Аламонь аламонь аватнеяк тонадсть, 
васня яла сёвность, мейле лоткасть. 
Тейтерьт не, конат коллективстэ листь 
мирьденень, мекеворгодитьстей, анцяк 
мирьдест марто.

—  Минь, мери, еькамонь, еькамонь, 
эзинек тонат, эрямо. Ве таркасо седе 
паро. Велестэ цёратне ней содамокс 
совить. Неи Яков атя лия ломанесь. 
Сидор марто секе тевь яла роботыть. 
Сидор мекшть кармась кирьдеме, сад 
путс— сон роботникекс ульнесь садов
никень кецэ.

Косо ней коммунась седе икеле, ська
мот, пеллить тува якаддст. Ней тосо ведь
гев, эрьва шкане народ. Таркаськак 
лиякс велявсь, буто мерят аволь еьнгак.

Велень беднотась ансяк дивсить.
—  Яков атя месть тейни—кортыть 

велесэ бабатне пазнэнь лоткась, сыре 
дурак, озномо. Вот аля. эрямось месть 
тейни.

Ламонень Яков атя ней а содави.
Ф. Чесноков.

Эрить эрзетне пек покш велева. Пак
сяст васулу и модатнень сокить-видить 
беренстэ. Кувать ды ламо вий эряви 
путмокс чтобу кепедьмикс эрзень паро 
чись. Чоподат ощо эрзетне ды мок
шотне, а курок тулкадивить таркастуст. 
Басинь шкане те иестэ эрзя-мокшо ве- 
лива ульнесть нолдазь весимизэ 22 шко
ла I ступени, конатнинь эйстэ тонавт
нить 2200 эйкакш. Октабрень месецтэ 
школьной сеткантень прибавазь 2 учи
лищат: Ст. Иванцовасо ды Мессингов- 
касо. Весиддезэ ней роботыть 24 учили
ща. Тонафтыть Басинь иенть эрзякс, 
конат иетнень эсь келсэ тонавтумкс не 
приходится, арасть 2,3.4 иетнень учеб
никть. Комсь ниле училищетнень эйсэ 
тонавтыть весимизэ 32 учительть, конат
нень эйстэ эрзень тонафтыцят 17 ло
мань, 5 тонафтыцят содыть ёнсто эр
зякс, остатка Юломатне эрзякс аздыть 
мезияк. Сынст ней аламунь-аламунь по- 
лавтнитям и тарказуст аравтам эрзят. 
Пополнениякс максузь октябрень ме- 
еецтэ 3 учительть. Ломаськи велив, Чир- 
гуж велив ды Ицял велив. Эрзень 
школа 9 летка минек уездсэ вейке: 
Ицяло велисэ, конань эйсэ тонавтнить 
човор эрзень-рузунь пакшат, весимизэ 
217 ломань. Тонавтыцят учительть те
9 летканть эйсэ 15 ломань, конатнинь 
эйстэ эрзят весиддезэ 3 ломать. Тонав
тыть эйсэнзэ Басинь иенть эрзякс, а ко
нат иетнень рузунь кельсэ, арасть учеб
никть ды арасть эрзят тонафтыцят. Эр- 
зень отделениясу Починкань Педтех- 
нкумсо эрзят тонафнить Ю ломань, ко
нат понгсть тов те сексня. Преподова- 
тель эрзья тосо арась. Дошкольной 
пакшань кудо минек-эрзянь арась. Лик- 
видационнойть пункт Лукиановкань 
уездсэ 13, конань эзга думситям нол
дамо Басинь ёроксто 400 ломань. Тонав
тыть эйсысть рузунь кельсэ, эрзень 
учебникть кодаткак арасть. Апак тонавт 
сыреломатнеуездсэ 8148 ломань, конат
нень эйстЗ 80% неграмотнойть ават. 
Библиотеканок эрзень велесэ 5, конат
нень эйсэ эрзякс сёрмадозь кинигат 
арасть. Эрзень методической бюро 
уездсэ арась. Думситям тейми эрзень 
секция, конась карми ульме рузунь



Трошконь сокицятнэ удыть прок по- никнень Трошконь асоды чаматнэнь 
хмелиядо мейле. Волостной роботникне сыргафтомо.
пувтамост акапшить? Якстере теште 0 5аранов
кармавтыть Чаунзань волостной робот-
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Вирс пачкудинек чокшне порава. Ка
рдонсо вастымим лесник эрзя.

— Эрят аштат ялгай!
Кувсезевсь лесникесь, ауль пек ра- 

дувазь ваны лангозоно.
— Эрян. Мейс сыде эрзят?
Ёвтынек тензы мейс сынек.
— Ну кода ялгакай эрятадо— неяве 

ауль пек ёнсто?
— Мезинь теть тесэ эрямо, коть ва

чодо кулок. Жалованья макснить аламо, 
аздан уж месть теймекс— ну айда со
вадо кудос штоли.

Совинек. Кудось од, покш, седе ики- 
лив тесэ эресь сонсь лесничейсь, ней 
эрить анцяк объездчик ды кавто лес
ник^ Комнаткинесь, косо эрить лес
никтне, апокшкине, рудазов, каладозь 
каштомтнэ (печкатне) качадыт, вальма
ва кой кува пувить варрминеть.
'  — Истя и эрятад?

— Истя и эрятам... Ды те ошо мезе; 
вана миник тесэ а васоло ули кардон, 
тосо эрить кавто лесникть ве таркасо 
ве обходсо.

— Кода истя ве таркасо?
— Истя чисткадо мейле, вейкенть ка

изь. Тарказонзо сайсть лия.
Васинцесь туи вирив обходе, омбо

цесь лесничеентень. Омбоцесь туи ви
рне обходе васинцесь лесничейнэнь, 
пенецямо, самогон саи мартонзо, истя 
истя вана и эрить сёвныть, чинь перть 
тюрить и те и тона а арси тумодо тосто.

—  Лесничейсь эно месть лангозост 
ваны?

— Лесничейсь? Лесничейсь брат са
могондо истя копорди, атят бабат—айда

ну! Коть ки кант симсызь. Ауль умок 
вана уездсо сакшнось та кодамо на
чальник^ Союзсо штоли, мон аздаса 
парсте, тосо весенть начальникть. Минь 
яла учинек—сон весе тевенть парсте 
ладясы... Шайтян содасы косто сонензэ 
муйсть самогон, ды прибавасть тензэ 
тейтерь, ды сон истя мамась самогондо, 
вальманик мезник лесничеень комна
тасо весе мик пачк тапизе; Мейле ва
ны кеттне а козой путмокс, стенасо 
неизе телефон ды кода лыкштади те- 
лефонь лангс, телефонось покольнекс 
мик эрьва пелев лифтесь. Насила иль
тинек (проводинек) сонзо тосто. Мейле 
марятано Укомсь панизе сонзо служ
басто. Учотам лесничеень гак паньсызь, 
ну арась эзизь панть, а уж эряволь бу 
паньмекс!

— Ней гак сон истя эри сими?
— А кода эно, эщо седе пек кар

м азь  еимме, а хозейказо чинек венек 
а стякшны ирицтэ. Лесниктне; тензэ 
пецька уштыть ведь мельга яксить, 
скотина андыть эрьва месть тейнгть, 
сень гис эйсыст и кирди. Ну дайте 
братцы озадо чайде еимме, тынь навер
на сизиде, самоварось кенирсь

Анцяк чопода глухой вирез и можна 
истя эрямс истя теймекс, ки як а мари 
ки як а неи, арасть партийной комсо
молонь ячейкат, арасть кинигат, арасть 
газетат. Пачтямс тень кувалма Уиков 
Укомов а кинень а кода, весе пелить 
виринь боярдо, должносьтьсто паньсы 
Мезе тензэ теят?

Сардо.

----- —— ..

Налогонь ды еамогонконь кувалт.

уездной методической бюросо УОНО. 
Роштува ютксо думситям тейми пере
подготовка, конанинь терцынек весе 
эрзянь учительтнень, конат арасильть 
кизэнь Губернской курснэнь эйсэ.

Л. О. Басковский.

Эрзятне сыргойсть.
Кода Московсо ульнесь эрзень учи

телень промкс, Казаньстэ якасть тов. 
Филатов ды чурин ялгась.

Московсто самодо мейле тейсть промкс, 
козой пурнавсть эрзят. Филатов ялгась 
тейсь доклад, ёвтнесь, кода ней эряви 
роботамс эрзя ютксо.

Весе минь радувииек.
Теинек кружокт землячества, литера

турной ды драматической. Ней эрьва 
недлячистэ пурнавкшнотано.

Губсовпартшколасо эрзенъ курсантэ' 
арсить нолдамо эрзень журнал.

Эрявить седе ламине кучнемс велев 
газетт ды кинигат,

Паряк ней весек сыргозить.
П. Арютин.

--- - -- -------- --

ОктаШиь к а н и к
арзя! иеоесз.

Кода минь празднувинек 
Октябренть.

(С. !Нуштайкина пригород, вол. Бугурусл. 
уезна, Самарской губ.).

Тедиде минь октябрянь праздникенть 
сисемеце годсто пек парсте праздну- 
винек. Сась тенек уездной комитетстэ 
РКП  (б.) эрэяломаньивелесэнекэрясь 
кавто чить, кона тевенть таркастонзо 
еырогавтызе.

Васня пурнынек комиссия и теинек 
план кода празднувамс, мейле чокшне
6 ноябрянь чистэ тердинек весе сель
советэнь члентнэнь, селькресткомонь, 
кооперациянь, школань ды тонафтниця 
пакшатнэнь. Тейсь эрзянь ялгась тенек 
доклад; кода эри народось лия мастор- 
ла ды кода ваныть минек лангс; омбо
це доклад тейсь кода минь тулоды 
нек бояртнэнь ды кода трудна ульнесь 
сестэ тенек. Ломатне пурнавкшность 
кодгеменьшка. Кочкинек кавто делегат 
ошов праздникенть стречамо и поче- 
етямо партийной комитетэнть ды сове

т эн ть , конатнэнень максынек привет
ственной сёрма, пелюма тарваз маро и 
атякш, чтобо тень максомсто мерест, 
што минь нуштайкинань эрзятнэ свал 
аштитянок аноксто советской властенть 
кис и эрьва шкане карматанок пособ
лямо сюросо ды еывельцэ. Тень гис ми
ненек советэнь власть теезэ паро эря
мо чи седе ламо еабат, веилкат, изамот, 
еитц и лия месть. Ошсо еречизь минек 
делегатнэньпек енцто. 7-й ноябрястонть 
чить ульнесь собрания, косо таго тей
нись доклад эрзянь ялгась и лият при
ветствия марта листнесть. Ломатне ся
дошка пурнавкшность. Мекшне тейнесть 
спектакля, косо омбоце пель сядошка 
ульнесь народось. Театрамок пешксе 
ульнесь, пек народонть мельц тусь. 
Кортась эрьзя ялгась эрзякс велень 
роботадо, комсомолонь тевде.

Спектакольдонть мейле кортась пье
санть коряс эрзякс.

Вана кода минь вадрясто ютафтынек 
7-й годонь октябрянь чинть. Эка бу свал 
сакшновольть истят эрзят.

Нуштай велень эрзя.

Ивань бие,

Сисемице Ноябрянь чисэ, чокшне 
Явань биесо школань кудосо налксись 
кавто пьескат вейкесь рузонь омбоцесь 
эрзень, морасть эрзень и рузонь морат, 
спектаклясо народозо ульнесь кавто 
сядодо седе ламо, действиятне ютксо 
кортасть. Представитель укомсомола 
русскс председатель кред. т-ва и агро
ном Кручинкин ялга эрзякс. Сон басесь 
Октябрень революциядо, эрзя велень

эрямо чиде и лия тевде, народось пек 
парсте кунсолось Кручинкин ялганть.

Мейле омбоце чистэ сон Ивань биесо 
тейсь сел.-хоз. кружок и вейксэцэ чистэ 
промкссо кортась, мекс и кода эряво 
кадмокс трехполканть и кода теймекс 
многополья, кунсоломадо мейле пром
ксось путсь постановления теймензэ 
многополья.

Пек жаль маряве, што миник уездцэ 
анцяк вейке агроном эрзя. Ды таго яла 
пельтям тень гак илизь панть ков так; 
пек уж  руз агрономтне а вечкеть сон
зо, сень гис, што сон бажи, стараи эр 
зятнень гис.

Сардо.

КООПЕРАЦИЯДО.
Минь-гак кооператив пань 

жинек.
(Навеле Петровской уездонь, Саратовской 

губернянь.

Велисэнэк июлень 28 це чистэ 
паньчсть кооператив. Пурнасть ярмакт, 
рамасть товар и кармасть торговамо. 
Ярмакниде куть ощо аламо, но весе 
эрявикс товарось уле. Кулацкой лав- 
каньти уш  ки-як ней амоли. Да кие 
эстензэ паро а арци? Кооперативдо баш
ка седи дёшова, седе вадря товар 
амуят.

Аватне кандыть ой, алт и мерить: „Ней 
уш теникь эрьва мезень кувалма а эря
ви ошов якамс. Косо секень вант яр- 
маккить габурдасызь, эли манясызь. А 
кооперативсэ микшницясь эсинекь ло
мань, амане“ .

Атятне кортыть: Лац тевесь теевсь, 
эрьва мезень тарканьть кувалт а сави 
ней алаша ошов паньцимс. Молян чок
шне кооперативс, мезе тень эряви ра
ман ды ощо газет кулцунан, месть а 
месть парт содамо карман. Кода а мо
лемс? Моньць—как кооперативонь чле
нан,—ванца, кода тосо тевтне молить, 
кода роботыть.

Ней весекснынь неяви, кодамо коопе- 
ративоньть лезэзэ:

1) Сокицяньти аэряви паньцимс алаша 
и ютафтумс шка.

2) Аватненень а эрява якамс эрьва 
мезень кувалт базарув, карцимань ка- 
лафтомо, а сава кадномс эйкакшост ча
во кудосо ваз марто.

3) Кооперативсэ товарось седе паро, 
седе дёшова и эрьва мезеньть полав
тызь эенть товар ланкс

4) Ярмакне кооперативстэ ков-гак а 
туить, эрьва чине сынь касыть и куть 
знярдо можна саимаст мекивь— а ёмить.

5) Понгинь деряй сокицясь мень-гак 
аггарц, кооперативось таго а кацы ёмамо.

Сокицят! Не вете заповетнень илинк 
етуфт.

Кооперативось мельц апаро аньцяк 
кулакнинь ды торговойнень, конат эрьва 
мейсэ мешить те тевеньти. Навелень 
атятне чарькоцть, што ней аньцяк ве
семе таркасо роботазь аньцяк стят эсь 
пильге лангс, А умок саизь сынь коопе- 
ративоньть кец оень чавуфтуманьть, 
оделэзь, сонзэ эсь ярмаксост и тевс нол
дызь: Тундонь™ кооператовось хлопочи 
модань кувалт и надии получамо. 
Алкукс-как получи: Саветской властесь 
паро тевсэ трудицянень знярдо-як аот- 
казы.

Н. М.

Берянь веле.

(Трокшонь веле Ардатовск. уезд.
Ульяновск, губ.).

Минек Трокшо велесэ эрить весемезэ 
1200 ломать. Кооперативенек велесэ 
арась. Мезе эряви рамамс, весе рамить 
базарсто эли Чаунзань кооперативстэ, 
коната минек велинть эйстэ ащи колмо 
вельгейпеть. Кода роботы Чаунзань 
кооперациясь минь а содасынек, но 
можна меремс, что роботы берянстэ— 
кото иес кооперативень роботникне 
весть-как эсть тейне минек велесэ до
клад, кодамо кооперативесь максы 
польза еокицятнэнень.

Истя аяряви тейнемс.
(„Эрзянь Бруслан“ Пригородной волост.

Бугурус. уезда).
Эрьва газетсэ, эрьва волостьсэ, эрьва 

велесэ кортасть ноябрень 1-це чистоньть 
45°/о налогонь каямонзо кувалт. Созна
тельной еюровидицятне каясть, но ала
мот (мон кортан эсь веледэнэк). Аоетат- 
кат мерить: „сюром арась“, „екотенам 
арась“ ; „сюром ули—скотинам арась“ ; 
скотинам ули—сюром арась.-а мезе ми
емс. А кона-кона мери: „скотинам ули, 
сюром ули, а налог а каян“ . 45% 1-нояб- 
рянень пеле веле эзь кая. Думасть ал
кукс а мейсэ. Тевесь неяви авуль истя 
ащи: Казанскойде икеле ютась веле- 
ваньть пурназь еоломка весе тензэ ка
ясть. Налогозо сонзо натуральной, аволь 
единой: розь, канста, алт, чиньчарамот, 
модарькат и лия эрьва мезень эрявмо 
пельть.

Сась казанскойсь, самогон чудизь— 
чуди, весемень сюро ули. Эрьва кудось 
велестоньть юмавць самогонокс ве пон
до, а кона-кона ютавць колмо—ниле 
пондот. Милициясь мукшнось кова-кова 
ламбавтомат 10-12 ведрат. Велисонок 
400 кудот, весемезе сынь ютавцьть 400 
пондо розь, те розеньть питнезэ—320 
целковой. Вана тенькь 45% налогонть 
пелезэ. Зняро сюро юмавцть ве велисэ. 
А истят велетне ламо.

Зняро лезэ не ярмакнень ланкс мож
наль теемс. Саемс хуть ловнома кудо,— 
зняро эрьва мезень кинига рамавольть 
не ярмакнень ланкс. Зняро лезэ не ки
нигатнень ловномсто велесэ эрицятнень 
улевель. Не кинигатнень ловнозь сынь 
кармавольть содамо, кода седе вадря
сто, скал алаша мельга якамс, кода 
сюрось агрономтнень валост кувалт седе 
вадрясто видемс, кода 3-х польясь ка
домс ды вачодо а куломс. Ловновольть, 
кода лия велева еамогонтомо горявтомо 
эрить.

Кода тень кувалт думат казанскоень 
вина марто проводиця? Вфтак.

Стива комсомолец.

Велесэ еамагоннканть эйстэ пек 
берянь тевть тукшныть.

(Ташто-Дамасерка, Сок-Карм. в., Бугу- 
руслаоск. у., Сам. губ.).

Минек велесонок пек ламо самань
кань паницят, а симицятне седеяк ла
мо. Вейке храмой лемезэ Митянь Дри- 
горь а лотксияк панимадо и сонзэ 
зняро боканзо эсть яжа и кунце
эйсэнзэ, панимадо яла теке а лоткси. 
Истят пицицятне пек ламо лия веливаяк 
Домосеркань перька. Велесэнек ульнесь 
кодамо а симиця Гавань Лизар и то 
косто-косто маньчеви. Сими анцяк са
лава. Лангс ванозь винань паницятнэнь 
кунци. Велева ломать кортнить, пек ён 
улевель меревелтьдерей наяв еамагон- 
канть панемадо — сон пек ламо лезэ 
тенек теини. А мон мерян тенст, весе 
бедатне безмалова еамагонкадо теев
кшныть и сон миненек пек ламо вред 
теи.

Вана велесэнек печкизь пеельцэ ириц- 
тэ ломать иредезь ломанень.

Ки чумось? Самагонкаеь-
Маркелонь Ларькань кудосо симнисть 

цела компания еамагонкадо. Мейле 
саизь да печкизь Ларькань цёранзо Па
волонь. Секс будто, что сон ламо а 
симиксэль еамагонкадо. Братозо капоць 
пеель и седей бокантей орчкафтызе и 
сон сеск кулось. А кудостонть листь 
остатка ломатне и рангить: Ларькань 
Федя печкизе Паволонь. Ней кортыть. 
Вана кодамо азарць киска Федя, натай 
братонзо печкизе! Весе чумондыть сон
зэ эйсэ. Монь койсэ сон истя жо чумо, 
кода остаткатне: Степань Киря, Гостя- 
тянь Матвей, Ларькатя и лият. Секс, 
анцяк чумот— сыньгак симсть вейсэ. Раз 
вейсэ. симсть, то и сыньгак чумот. Па 
ро ломать ванодо те тевенть ланкс и. 
думадо ки чумось юткстост, чумондамс 
сень эряви. Истят елучайтне пек ламо 
эр ьцить. Коли сынь авольть симе ирецтэ 
авольть улеяк — Федя Паволонь зняр-
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дыяк а печкевлессе. Велень эрицят, ду
мадо (арседе) те тевденть и кундатанок 
вейсэ дружнасто самагонкантей и маш- 
сынек коренондояк. Кона карми пицеме 
сонзэ эряви кундамс и милициянень 
ветямс. Мейле минек велива а кармить 
улеме маштозь-печкезь ломать, чавозь 
и панцизь ават (козейкат) и лия мезень 
берянь тевть!

Ведь самагонкань паницятне и сим- 
ницятне неть салдай берянь ломать, ко
нат а думазевить, што сонзэ семиязо 
вачадо ашти и голойсто а сон симни 
пукштети печкимазозонзо.

Самогонкась пек ламо теи тенек 
берянь а лезэзэ сонзэ эйстэ колияк а 
эри. Давайте лучи 'не ярмакнэнь эйсэ 
или сюросонть школатнень ёнсто тей
сынек, кинишкат раматанок и газет 
эсинек кельцэ серматстанок.

Ведь минек эрзянь газетэсь „Якстере 
Теште“ пек покш лезэ (польза), теи. 
Кода эрьва ломанесь кажной карми 
сёрмадстомо эстензэ газет ды ловномо 
кинигат, сестэ минек велеванок а кар
мить улеме маштонь ломать Паволонь 
гондят. „Эрзянь ломань“ .

Стуфтозь веле.
Репакуж веле, Саран. у.). Пензенск. г., 

Репакуж велинесь эри вирь ало, пандо

экшсэ. Чуди ведь чиресэ. Таркась са- кортазь сави меремс, ломанесь наро- Тетят цёрат эсть ладя, вана кодат 
магононь панемс пек еон, ведесь мала- доньть кувалма седе паро аков. Ань- жаднойть. Вейкенень эряви ламо, омбо- 
ео. васов кандомс а эряви. Секс тосо цяк весе паро тевензэ гадясыньзе лав- ненень седеньгак ламо.
якшамо шкас парсте роботасть само- чо характеронзо эйсэ. Шкань-шкань Теде мейле мольсть таго пурнамо,
гонщикне. Начальства тува пек а яки, маньчиви самогонкань симеме ды мак- Народось мери, кукиш тенк. Неидизь 
тандавтницят арасть. Велиськак аволь сие удостовереният ломаннень аволь кодаттадо тынь. Тынсь эсь прянк нев- 
пек покш. эрямост кувалт. Вана ефтан теньк ве тинк.

Кизэ кунчкава велинь ломатне пу- слУчай-‘ Велисэнек ули поп, сонзэ ули 
максомо Пенгилей ^еРаз°  Петя- Петяньмелезэтонафниме

молеме, сонзо ков-гак а примить. Сон 
и кармась энялдомо председателень™.- 
Председателеньть седеезэ лавчомсь и 
максць попонь церанти удостоверения, 
буто сон эрзянь еюровидицянь цёра.
Ней те Петясь тонафни Ульяновской 
Губсовпартколасэ. Марясть те школа- 
доньть велесэньть лия ломать. Тусть 

нень нерьгема номочос терьдизь, эли тов кавто од ломать, кафто комсомо- эжда э  ь авин'етне э р м Г  "мезён!
веленть эйсэ мирьденень максцть. Сыре лецт: Димитрий Ильин ды Нюра Ло- ат кандыть церькував, нардамот,
атятне седе ест витизь парсте, весе одол- макина. Кавонест еюровидицянь семен- коцт Конань пек оймезэ жалка юпкан_
галесть- стэ- Сьшст тосо эзизь пРима- МеРсть зояк канцынзе. Иван атя не жертвать-

Парсте роботасть еамогонщикне. Цела тест: эрзянь таркатне весе занязь. Аволь нень пурнасыньзе кудозонзо канцыньзе.
веленень сатоць самогоност. макс деря председателесь гонёв попонь Аволь умок максць сон наряжамс не

цераньти, ве комсомолецэсь улевель 
Ков бути еамогонщикне тельня арав- примазь

еызь заводост ведь чирестэ. Ванодо ялгат председатель!! Минекь
Лов ули, ведень пельде нужа арась, председателеньть лацо илядо тейть, ис-
Варштамаль киненьгак тов. Косо уль- тят гоневт кинень понксь илядо максне.

Варака.

ромсть ямщинань 
велень ломаннень (Кавто велинетнень 
сельсоветэст вейке).

Ямщинанть максызь. Седиклеень таш
то кой лацо, тевьде мейле кансть само
гон. Симсть симсть кандовсть гармуният.

Парсте весёлгалесть. Кие косо ащи, 
сесэ кишти. Мерят буто весексэнь еево-

Дияконононть мик ускизь больницяв.
В. Калмыков.

Кандодо седе ламо ойменк кис.

(Ташто-Дема веле, Петр. у., Сарат. г.).

Ташто-Дема велинь церкувас кочкавт 
церковной старостакс Карпань Иван. 
Кавто иеть ютасть, кода сонзэ кочкизь. 
Кавто иеть сон кедензэ церькувасонть

несь сельсоветэсь сестэ?

Цыганкин.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.

жертватнень эйстэ тейтеренстэнь, кона 
максувт Комань Федьканень урьвакс. 
Тейтересь радувась мекев эзиньзе макст.

Покш тейтеренстэнь, кона эри мар
тонзо, марявсьдосадна, ней тетянстэнь 
мери саймадо кецтэнзэ.

Кандодо седе ламо ойменк кис. Кар
пань Иван тейтерензэ ланга явшасынь- 
зе. Тейтерензэ эськаст чинек венек тю- 

Бугульминской кантонсо вестьтеевсь Рить тынк ойменк кис. 
истямо тевь.

Од еурманова велесэ престольной

Сынсь зеь пряст невтизь.

празникстэ попось ды дияконось якасть 
пурнамо велева. Пурнасть ярмак, кшеть 

БбрвН Ь уЛЬНбСЬ 3. ней седияк паватнень ютксто. Велесэнек ули коопе- ламо. Састь кудов кармаст явомаст.
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Сюракш.

Вечкема председатель.

берень ули.

(Борискина веле Сок-Кармалин. зол.
Бугурус. у., Самарской губ.).

Минек вэлесонок ульнесь ловнома 
кудо, козой хоть аламо яксисть а лезэ 
эйстонзо теник ульнесь.

Тосо получилинек эсинек кельцо га
зет „Якстере Теште", фисгармония уль
несь и культурно-просветительной кру
жок организовакшнынек. Тефтне пек 
ёнсто тукшность, да ней совсем тевесь 
нать лотки. Мекс буте минек ловнума 
кудонть пекстызь. Тевенок пек берян
ель карми улеме. Минек велесонок ниле 
сядошка кардаз эрзятнэ и пек сынь чо
подат, ламо вий эряви путомс, штобу 
сынст таркастост сырьгавтомс икелень 
чопуда таркастонть.

X III  партийной с'ездэсь мерсь ве
лень роботанть коряс, што велива ан- 
цяк ловнома кудотнэ пек лезэ теить 
народонтень, седе ламо эрявить пань- 
жомс не кудотнэде Минек Борискина 
велесонок икеле волость ульнись и лов- 
нума кудось чисто эрьзянь ульнись, 
кона пек лезэ тееволь бу, а уездной 
политпросветось еоцзэ пекстызе и 
мерць, што минь кадтанок ловнома 
кудотнэнь това, косо ней покш волост- 
нень тейсть. Всероссийской партийной 
с'ездось мери, кода бу седе парстэ ве
ленень теемс, а губернскоесь ды уезд- 
нойсь теи, кода бу улезэ седе ёнсто 
городцо, а велень тевтнень седи мееле 
нолдамс.

Секс как ведь волостька ловнома 
кудотнэнь эзга арасть книгатнэ, конатнэ 
улить пек ташт. А ошцо библиотекат- 
нэнь эзга книгатнэде пек ламо и одт.

Эх эрзят, эрзят! Яла минек ланга

ративнои лавка, конань тевензэ молить 
ёнсто. Секс вольной торговецнэ ней а 
пецить торговамо, пелить кооператив- 
денть. Ули школамок, конань теинек 
попонь кудос. Попонть ды дияконть тул
кадинек. Учительницянок кавто, конат 
пек ёнсто тонавтыть, мелезэнек тусть.

А умок якстере тештесэ сёрмадсть, 
што од ицялсо пек уж  председателест 
паро, ламо тейсь ламо кортась ды эщо 
кой месть. Мон уж  аздан кинень сон 
седе ламо тейсь лезэ, аздан веленень, 
аздан шныцянтень, анцяк вана мезе мо
нень маряве а паркс, мекс жо сонзо од 
Ицялонь сокицятне а вечксызь? але сон

Ульнесть сынь тетят цёрат. Тетясь 
ульнесь дияконокс, церась попокс. По- 
попось мери— Мон тоньдедеть покшан, 
моньдень эряви кавто часть. Диякон 
мери— МовТоньдеть тетян, дай явсы
нек кавтов.

Кармасть сёвномо. Сёвность, сёв- 
А волГ кодГм ТлГт'П р Г о р ^ в Г  ялгась «ость, кода тюрьгадыть, Дияконость пек парсте роботы крестьянтнэнень. Мон
чавсь пакшатнень эйсэ пря ланга ли- вий аламо-сыре. Попось пек кежей. Ка- аздан кода эно сонз°  а вечкемс, предсе-
нейкасо пудизе диякононть- черьде ды давай дателест руз од ломань паро роботыця,

. ПШ|;ппрмр а крестьянтэ сонзо жо ютазь кочкомаАволь умок теинек а покш театра, кучкореме.
пурнынекь драмат, кружок, конакосто- Диякононть тейтерезэ сайсь валёк,
косто епектакольть тейни. Сёрмадсты- Ды Давай валёксо кува понксь кравто-
нек газет: „Безбожник“ , „Крестьянской м0- Попось диякононть кадызе, кундась гаи’ можот тон кода як евтат парстине77 7 ”  - Г  т г »  Т Т Т - Т  Т Т  Г Г О Х Т Т . - - П О Т Л  Т Л Г Т Т  0Т > Г Г С 1Т / »  Л Г А  О Х Т Т Т Т Т Т .  Г *  П Т Т  О Г к

Газет“ , „Луч Коммуны4* ды сеятель теитереньтень. Каизе заборонь трокс,
правды. сайсь палка ды палкасо. Дияконось

Анцяк вана мезьде берянь, арась эси- габордась пикс, каиксылизе попонть
нек кельсэ газетэнек, рузоньцетне пек киргас, еонць апаро вайгельсэ пижни—

Поватан. Поватан. Маризь ломать лот
кавтызь тюремадо.

а чарькодевить.
Паряк минек велень эрзетне сельмест 

панчсызь ды сёрмадстыть эсинек кель- 
цэ сёрмадозь газет „Якстере Теште“ . 
Сестэ пек тенек ён ули.

Председателенек пек паро, тевензэ 
велесэ молить ёнсто.

Вейке берянь тарканок, од цёратне
нень кодаяк а пурнави ячейка, арась 
тевень невтиця ды тевень ушудыця. 
Миньстянек кодаяк а ушодови тевесь.

Пек пароулевель, савольдеря Уездоиь 
комсомолсто ломань, тееме тенек ячейка.

Учутанок, паряк а кацамизь. Сестэ 
минь седе курок стувсынек попонок.

Велесэнек улить од цёрат, конат пек 
озорничить, паро ломаннень ютамс а 
максыть.

Ячейканть марто истят озорникнеяк 
лоткить озоровамост, кундыть тевс.

Уездэнь ялгат, лездэде тенек.
Од Ломань.

Редакциянть пельде. Председатель ял
гась, кемдяно сёрмадсты знярояк „Яксте-

шкасто и эзизь кочкакшно советс. 
Ачаркудиве кода як, ну ка шныця, ял-

ды и тень-гак уш  ёвтак мезнинь сонзо 
таго тов нерькстызь.

Сардо.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР. 
Ответственный редактор: П. Глухов.
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юты сокращениясь, и минек чопуда ре Тештэ“ газет.
народонть уцясказо арась, што остатка Брусланонь эрзень роботник, варшта- 
ловнолда кудомок пекстызь! до Нушталкинов. Илядо учо знярдо

Паряк центральной эрьзянь секциясь терьтядызь, тынсь моледе, 
варшты минек лангс ды горянок нужа- 
нок несы, и читальнянок таго панжувсы!
Сестэ пек пасиба тензэ ёвтатано.

Бориз велень эрзя

Сонзэ лацо илядо тей.
(Эрзянь Темризень Ульяновск, губ. 

Ръарс. уез.).
Минек велесэ председателесь серед

няк, ломанись пара, весекс марто кор
ты парсте, кин-гак а обижи. Советце 
тевензэ молить, кода эряви. Хлопачась 
веленти телефон, коната моли вицтэ 

Велесэнек ниле сядошка кудот. Эри- волостев, штобу седе аламо пандомс
цетне весе эрзят, весимезэ кавто ты- ямщикнинь. Думси добовамо веленти
щашка ломань. Ули церкувамок, тов электричествань тол кудова. Продна-
ней пек ламо а якить озномо. Попонь логонь тевензэ тожо парт. Церкував
кемицят эщо улить сыретнень ды его- а яки, лазнынь а верови. Ламо апак

Кода эрятано ды месть тейни- 
тяно.

(Нушталкина веле, Бугурусланск. у., 
Самарской губ.).

Ленинской библиотека ланго
Эрзянь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень кельсэ.
Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень 

вете (35 названий):
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениянзо (Избранные сочине

ния Ленина), кеветее кинигат— Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо (Речи 
и статьи Ленина), кемень кинигат— Мезес тонавсь Ленин, вете кини
гат— Ленин ялгадонть.

Сермадстума питнезэ истямо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс 
11 целковой, ки сёрмадсты библиотекадонть ветьгемень комплект— 
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки сёрмадсты 
100 комплект— панды вейксэ целковойть.

Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень 
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойть.

Подписканть условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка. Эрьва ковсто пандомо вейке целковой 
библиотеканть кис.

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень, сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альбом.

Подписканть ярмактнень марто кучомс истямо адресэнь кувалт: 
Москва, Никольская 10. Центральное Издательство Народов СССР— 
Главная Контора.
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