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Веакеяк к о ш  ш ссо  кадовт опов тоооот.
Инязоронь россиядо чопуда государ

стват мастор лангсо ульнесть аламо. 
1914 годсто государствасонок каждой 
тыща ломаньстэ ульнесть, анцяк 223 
ломань сёрмас маштыцят (грамотнойть). 
Ламо таркава вишка нациятнэнь ютков 
эрьва еяда ломанстэ муевилть ан 
цяк кемень, вете грамотной ломань. 
Секс, кода анцяк робочейтне ды соки
цятне нельгизь буржуйтнень кецтэ вла
стенть ды мастор лангсонок теевсь Со
ветэнь власть, Ленин ялганок кармась 
мннек эйсэ терьдеме тонафтнеме ды 
чопуда чинть марто бороцямо.

Апак тонафтне, культурафтомо минь 
знярдояк парсте а кепедьсынек хозяйст
ванок, апак тонафтне минь а лисевдянок 
наро эрямо чис. Истя кортась Ленин 
Сонзэ терьдиманзо кувалт Советэнь 
властесь шкань апак ютавт, виев граж
данской турьманть порасто 1919 годсто 
26 декабрянь чистэ нолдась сёрмась 
тонафтумань кувалт декрет. Те дек- 
ретсэнть Советэнь властесь мерсь, чтобу. 
Октябрянь кеменьце иень праздникентень 
минек республиканок келес иляссо кадовт 
вейкеяк сёрмас а маштыця ломань.

Те пестэнь декабрянь комськотовоце 
чястэнть топодить вете иеть, кода нол
дазь ульнесь те декретэсь. Колмо иеть

кадовсть Октябрянь кемеце иень празд
никентень.

Ламо ощо тев ащи минек икеле. Рес
публиканок келес 17 миллион покш 
ломань а ловномо, а сёрмадомо а маш
тыть. Ютазь вете иетнестэ тонафтнима 
тевесь мольсь беряньстэ. Мешасть ашо 
кискатне, конат лепштасть эйсэнек эрь
ва ендо, конатнэнь марто сассь мине
нек туреме. Пек мешась сёрмас тонаф- 
тума тевентень каладозь хозяйстванок 
разрухась. Государстванть виензэ а еа- 
тылть те тевентень нолдамс седе ламо 
средства. Ней миненектонафтнеме кияк 
а меши. Хозяйстванок кармась витеве
ме. Эрьва таркава государствась теи 
ликпункт. Но государстванть нейдяк 
ощо вийзэ аламо седе вадрясто кундамс 
сёрмас тонафтуматевентень. Те тевенть 
эстенек а эряви стуфтомс.

Эрьва велесэ теемс ячейка „Общества 
Долой Неграмотности“, сермадстоссо 
каждой ломанесь те ячейкантень. Ан- 
цяк весемень вейцэ дружнасто роботазь, 
государствантень лездазь минь тейсы
нек Ленинэнь заветэнзэ—Октебрянь ке
меде иень праздникентень республика
сонок а кадтанок вейкеяк сёрмас а 
маштыця ломань.

Щеке Советской вдаетееь бажи народонть тонафтома.
Советской властесь весе виензэ эйсэ 

путы народонь тонафтума тевинтень. 
Ульнись истямо як шка, кода „силой 
пансть“ велинь народонть эйсэ покшонь 
тонафтума кудос.

Няро шум-мон повняса-тень кувалт 
эрцикшнись эрзятнень ютксо, пуромить 
(1918-21 г.) козеньгак вете-кото ломань- 
марясак кортыть: ну и свобода эстенек 
теинек, сюронок эйсэ саить силой, ды 
тонафнемеяк силой панить. Инязоронть 
пингстэ куть те насилиясь арасиль-мо- 
лят амолят тонафненэ кадылидизь. А ней 
те беда, кодамо шка сае!

Те ауль беда ялгат, и ней уж ламо 
фатясть, што тонафнимась ломанентень 
истя жо эряви кода и кшесь (апак то- 
нафне сюрось как чачи беряньстэ.

Улить эщо истяткак, конат те шкас 
аздасызь тонафниманть лезэнзэ, улить 
истят ломать, конат кортыть. „Ну ме
зекс, тенек тонафнемс? сокамо-видеме 
истя как маштано“ !

Ялгат! кона акатсы истя думамонзо 
се куломазонзо судодонзо васув акар- 
ми нееме.

А пак тонафне минь знярдояк а кар

матанок моданом лангсто саеме ламо 
сюро. Апак тонафтне а витневи тенек 
хозяйстванок. Апак тонафне ломанесь 
а чарькодьсыньзе государственной тевт
нень лезэст вадрясто а чарькоди ме
зень лезэ трудицятнэнень максы сво
бода.

Секс, ялгат, советской властесь бажи 
эйсэнек тонафтомо, штобу минь истя 
жо содавлинек государственной теф- 
нень, кода содасынек минцинек кудо 
ютконь тевенек, сестэ кияк силой акар- 
ми роботамо и минь седе курок вит- 
цынек хозяйстванок, ведь силой робо
тыцясь уш монь койсэ ароботыця.

И вот ялгат сась теле, вейкияк час 
илядо юмафт стяк, моледе читальняв 
клубов, ловнодо кинигат, кулцунодо 
доклатт и лекцият, мезе аздатадо кевк
стеде содыця ломанень. Улить истят 
ломатть велисэяк, (учитель агрономт) 
конат тенк толковасызь, ней евободан- 
ть. Анцяк тонафтнезь минь листянок 
чопуда чистэнть. Витнесынек хозяйства
нок, кемелгавтсынек Советэнь вла
стенть.

Ф. Шабалов

Кадо ороотомс модооь тевень 
эзга тевень ветодот ешро-вндидя

Сокасто саезь аравтомс модань тевень ветямо.

А н ь ц я к  т о н а Ф н е з ь  б о р о ц я с ь ! *  

н е н ь  к а р ч о н о к  м о л и ц я т н е н ь .

Наркомзем Р.С.Ф.С.Р. А. Смирнов.

Наркомземень комисаронь сёрма, весе 
губернской ды областной Земуправле- 
ниятнень заведующейтнень, ды Нарком- 
земень таркава уполномоченнойтненень.

Модань тевень учреждениятнень (Зем- 
управлениятнень) икеле ащи покш за
дача, кодабу тозой аравтомс истят робот
никть, конат парсте оадысызь еюро-ви- 
дицянь тевтнень, конат курок эрьва 
модань тевенть чарькодсызь.

Секс Наркомзем мери панемадо нетне 
учреждениятнень эйстэ седикелень по
мещикень ды бояронь цёратнень, конат 
эцесть тозонь служамо.

Эрявить аравтомс тозой тевень ветямо 
еюро-видиця ломать, конат еюро-видезь 
трить пря. Кода мерить, сокасто саезь, 
аравтомс модань тевень ветямо.

Центрасо те тевенть умок истя арав
тыть. Ней таркаваяк эряви кундамс ви
теманзо.

1) Аравтомс модань тевень ветямо 
бедной еюро-видицят, конат якить сю
павнень сиведезь роботамо, эли яксить 
прянь трямо промыслав.

1) Нетне ломатнень аравтомс прак
тикас самай уш  модань тевс. А эрявить 
арафнемс канцеляриява. Сынь улест 
сёрмас содыцят, конат икелев ульнесть 
кодамояк велень тевсэ (кооперациясо, 
советсэ) ульнекшнесть городсо, слу
жасть красной армиясо.

А эрявить пурнамс весе анцяк пар
тийнойть. Пароль седе ламо аравтомс 
беспартийнойть, конат эсь пряст невтизь 
те революциянь шкастоньть.

3) Нетне ломатне улест тевень соды
цят, тевень чарькодицят, общественной 
тевень вечкицят. А эрявить аравтомс 
истят, конат вешнить эсьтест паро тар
кат, нузякст ды анцяк кельсэ тевень 
теицят.

4) Аравтомс нетне ломатьнень истямо 
тевга, косо сынь тонадовольть парсте 
тевень ветямо, косто сынст можналь 
аравтомс лия трудна ды покш тевс. 
Васня максомс тенст тев виест коряс. 
Икелевгак аравтомс землеустроитель
ной, лесной, Губернской ды Уездной 
земельной комиссияс, сельско - хозяй
ственной отделга, Уездной земельной 
отд. заведующейпень помощникекс. 
Сенть тевень еодыцетнень, конат умок 
уш  роботыть, аравтомс истямо тевга, 
косо эряви роботамс сюро видиця 
ютксо.

5) Нетне сокасто саезь ломатнень, ко
нань улить толкост, аравтомс покш те
вень ветямо. Секс эряви аравтомс омбо
це помощник Земуправлениянь заве- 
дующейнэнь. Аравтомс седе деловой 
беспартийной ломань.

Те тевесь эряви седе курок теемс, 
сестэ седе курок витевить эрьва модань 
ды еюро-видицень тевтне.

Илязо уль те тевесь теезь анцяк ко
нев ланкс. Эряви ваномс аравтосьнень 
роботаст мельга, седе курок тонадост 
тевень ветямо. Иляст листь эйстэст 
болтут (келень ёзыцят).

Эрьва ковсто (месецстэ) васинь чинть 
кучодо тей спискат истят ломатнень, 
конат аравтозь тевень ветямо, ды кода 
моли роботаст, кодат сынь ломатне.

С коммунистическим приветом

А. Смирнов.

14 ноябрянь чистэ 1924 иестэ. 
Москва.

ОД КУЛЯТ.
Храспх ялгась франциясо.

Францияв сась СССР-энь полномочной представителезэ Красин ялгась.
Ноябрянь 6 чистэ Красин ялгась содавтызе франциянь правительстваньть 

прявтонзо Эриень. Лиякс меремс Эрио максць Красин ялганьти аудиенция 
(Прием). Те аудиенциясоньть корнтесть сень кувалт, кода бу уставамс СССР 
марто Францияньти дружнасто эрямо.

Термакиясо.
Не читнень эйстэ Германиясо прядовсть реихстагов кочкамотне (выборт). 

Не кочкамотнэнь эйсэ германиянь комунистнэнень 3 миллиот трудицят максызь 
эсь вальгеест.



2 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е . я^яяяававвт № 38

Советэнь масторга
Сюронь ачачома губернят

нева пособлить.
ВЦИКонь президиумось тейсь комис

сия Рыков ялганьть лемсэ. Те комис
сиясь вети сюронь ачачома таркатнень 
эзга эйкакшонь чумбра чинь вансто
ма тевеньть. Комиссияньте нолдасть
8060.000 целковойть. Ке ярмакнень яв
сызь ачачома. губернятнень эзга и ютав
цызь эйкакшонь лецямонь ды андомань 
тевс.

Весе ачачома таркань эрицятнень ле
цямо тевесь путозь Наркомздравоньть 
ды Красной Крестоньть лангс.

Наркомздравось те тевеньтень нолдась 
29575 целковоень питне лекарстват.

Красной Крёстось нолдась те тевень- 
тень 388500 целковой.

Теде башка Красной Крёстось нол
дась икелень паньжозь больницятнень 
кирдима тевеньте 911500 целковойть.

Фабриксэ и заводсо анокстыть 
сюро видицянень товар.

Государственной металической за
водтнэ бажить эрьва иене нолдамс сю
ро видицянень седи ламо эрявикс то
вар: пелюмат, эскеть, сянгот и лият 
месть.

1923—24 иестэ не товартнэде нолда- 
дасть 11 процэнттэседи ламо мелень 
коряс.

1924—25 иестэ прибавасть 20 процэн- 
тэ ламо.

1924— 25 иестэ товартнэде тейсть ва
на зняро: пелюмат— 2.97 тысча, эскеть— 
895 тысча пондт, сел.-хоз. машинат— И  
тысча, сянгот и койметь 197 тысча, 
эрьва кодат посудат 1 миллион и 175 
тысча целковойнь питне.

Тонафтнеме кармаеть-икедев
еыргаеть.

„Умок бу истя эряволь“ .
(Вишка-Толкай веле, Полудневск. вол., 

Бугурусл. у., Ульяновск, г.).
Ноябрянь 17-це чокшнэ 1924-це Виш

ка Толкан велесэ, школасонть, косо то- 
нафтыть сёрмас амаштыцятнэнь, уль
несь собрания „Общества долой негра
мотность“ . Те обществасть теизь секс, 
чтобу седи курок тонафтомс сёрмас 
амаштыцятнэнь. Собраниясонть согла
сясть каямо каявкс. Студентнэ и Тол- 
кайской эрицятнэ ветень ветень треш
ник месеценть, а конат служить учре
ждениясо, неть согласясть У4 процэнт 
жаловениястост. Кочкасть ниле ломать 
газетс сёрмадомо (кореспондетокс) орга
низовали Культпросвет, ды совасть то- 
зой весе членкс. Собраниядонть мейле 
Ю минутонь ютазь ульнесь заседания 
культпросветонть. Заседаниясонть орга
низовали культ-кружокт:

сельско - хозяйственной, драматиче
ской, антирелигиозной и лекционной. 
Обществантей и кружоктнэнень сёр
манть, учительтне, техникумонь сту
дентнэ и ламо Вишка Толкай велень 
эрицят, конат стараить курок тонафтомс 
сёрмас амаштыцятнэнь. Эрзя ялгат, ор
ганизуйте эсинк велева „Обществат до
лой неграмотность“ . Стараядо тонафтомо 
сёрмас амаштыця ялгатнэнь, чтобо ку
рок теемс Ленин ялганьть заветэнзэ, 
и октябрянь революциянь кеменьце 
иезэнзэ илязо уль вейкеяк сёрмас амаш- 
тыця ломань.

М. Л.

Минь кинть нефтинек ки карие 
молеме минек мельга.

Ульнинь Оймсима шкасто кафто ме- 
сецт велесэ, Покш—Сурметца самарской 
губ. Бугурусланского уезд, Абдулин- 
ской волостень. Ванынь, тевест молеть 
берянстэ. Арасель ловнома кудост. Пур
нынь велень ломатнень, конатне маро 
серьмадынек постановления панжомс 
ловнома кудо. Ловнома кудоньте эряви 
кой—мезе. Кода сынь одов эсь тарказон, 
ефтынь ялгатненень красноармеецнэнь.— 
„Истя, мерян, тефтне велесэ молить бе- 
ряистэ. Весе вейке вайгельце мерсть.“—

„Минь карматано посублямс велиньте“ . 
Ноябрень васеньце чистэньть карминек 
кучомо Покш Сурметев ниле нумерт 
„Известия“, „Правда“ , Федоровка велес 
колмо „Известия“ и „Правда“ , Захарки- 
нав тожо 1-го декабря кучтано „Биб
лиотека крестьянина—кавксонь кемень 
кинишкат, кото месецес колмо нумерт 
„Якстере-теште“ колмо нумерт „Кресть
янская газета“ , колмо „Якстере“ Нива, 
кафто „Крокодил“, колмо „Безбожник“ , 
колмо „Беднота“ .

Кадык минек мельга молить лия эр
зянь красноармеецтнэ.

Покш Сурметень Эрзя
Кулинень цёра.

Гор. Ташкент.

Кода од ломатьне бажить то- 
нафтнимас.

Ноябрянь 17 це чистэ Аловань од ло
манне тейсть учильнясо собрания, косо 
постановили: теемс кружок „Самообра
зование“ и кармамс чокшнень-чокшнень 
тонафнеме. Учителесь козяйканзо марто 
максь соглас безплатна минек тонаф- 
томонок. Кармась преподовать арифме
тика, география, политграмота и лият 
месть.

Ощо решили выписать газетт „Якстере 
Теште“ , „Крестьянская газета“ и Новая 
деревня“ .

Истя бажить тонафнеме весе безпар- 
тийнойть, велесынек арасть комсомо
лецткак.

Неяви, што од ломатнень ули покш 
охотаст тонафнеме. Радаев.

Валдумтума.

К о м с о м о л .
Тефтнень аламонь-аламонь яла 

нолдыть.

(Покш Толкай, Полудн. волость Бугу- 
русл. у., Самарек. гуе.).

Покш — Толкаевской ячейка РЛКСМ  
кармась роботанть верев ке! едеме и те- 
фтне кармасть молеме икелев. Ячейка-

дыть. Газетась седеньгак парсто нолда- 
влисе тевенть. Полит читка тейнить 
недлязонзо кавксть.

Алац, пек алац теить ощо: „Якстере 
Тештес“ а сёрмадстыть. Ней мон саинь 
кецтост вейке экземпляр лангс и сынь 
кармить получамо. Весе члентнэ эрить 
берянстэ и пек трудна тенст кинишкат 
добувамс. Велень эрицятне аламодо ко
сойстэ ваныть лангозост, анцяк секс, 
што сынь получить газетат, Безбожник 
и эйсэнзэ дружнасто ловныть ды кувал
манзо тейнить кортнимать. Весемезэ ней 
газетт сёрмадстыть: „Якстере Теште“ 
1 экз. „Безбожник“ 1 экз. и „Крестьян
ская газета“ 1 экз.

Истяк тефтне лац буто молизь, анцяк 
коммунистэнь ячейкась берянстэ кирди 
мартост связенть и аламо лезды тенст. 
Покш Толкаинь Комсомолонь ячейка! 
Седе ёнсто тефтнень нолдыть, седе ла
мо сёрмадодо эсинек келень газетантей 
„Якстере Тештеитей“ , штобу велень ло
матнеяк сёрмадост эйзэнзэ. Ощо ванодо, 
штобу лац роботаст тыньк велесэнк: 
сельсоветось, селькресткомось, коопера- 
циянк и больницянк.

В. А. П.

Паро роботыця.
Ульяновской губерниясо, Алатырской 

уездцэ Чеберчинской волостцэ ули эр
зянь веле Ордан-бие.

(Ташто Дема веле Сарат. г,).
Ташто Дема велесэ открыли училь- 

няс кружок „Ликвидация неграмотно
сти“ .

Ламо бажицят од ломать и од тейтерть 
тонафнеме, конат неграмттнойть и ма
лограмотной^. Те тевесь теивель деряй, 
пек паро ули, ата минек велесэ ламо 
чопуда ломать.

Эряви бороцямс не ломатнень марто. 
Ялгат! якадо те кружоконтень, лиседе 
те чоподастонть. Каткин.

Те велесэнть арасель а ячейка, а 
клуб. Велень бедной эрицятне ульнесть 
весе велень сюпавтнэнь кедь ало и сынст 
пельде кодамояк толк арасель. Кода 
кармить модань явшиме, сюпавтнэ мо
данть еалылизь, и бедной народось 
кадовиль модавтомо.

Теить промкс, весе кулакнэ молить 
промксов арыть икелев и кармить пиж
неме бедной народонть карчо. Бедной 
ломанесь пшкади мезиньгак кувалт сю
павтнэнь карчо, а сюпавтнэ мерить: тон 
мези як а содат и иля корта. Бедной 
ломанесь прянзо коцькерьдясазо и туж 
кудов.

А умок велесэнек!? тейсть ячейка 
Р. Л. К. С. М., совасть тозой бедной од 
ломать и кармасть роботамо Ленинэнь 
валонзо коряс народонть кис пшкадеме.

Ячейкасонть кочкасть секретарь *  
кармасть роботамо весе члентнэ дружна
сто. Беднойтне нейсызь, што комсомо
лецтнэ кармасть пшкадеме бедной на
родонть кис. Попонть кудостонзо панизь, 
тозой тейсть клуб ды ловнома кудо.

Ней сюпавтне кортыть: иля яка-як 
промксов, тосо Паволонь Илька, сон 
корты светстэ и шумамодо а мери и 
сынь лоткасть промксов якамодо. Истя 
роботавольть деря эрьва велева, вейкияк 
сюпав эли, лиякс меремс, велень кирь
гань ёзыця аволь уль. Вадрясто ушо
дызь роботанть Паволонь Илька, ветяк 
истя жо эйсынзэ. В. Е.

ТОНАБТНИМАНЬ ТЕВТЬ

еонть весемезэ 12 члент. Секретарест 
сынст Костаргин ялгась, кона тефтнень 
эйсэ вети аберянстэ. Тейсть кружокт, 
косо эрьва чине чекшнен - чекшиень 
пурнавкшновить тоыафтнеме. Кружокост 
вана кодат: сельско-хозяйствеыной, дра
матической и безбожной. Ули клубост, 
косо ветить весе роботанть эйсэ. Берянь 
вана сэнь кувалт: стенной газета а нол-

Рузонь учительть эрзя велева.

(Кочкур веле Саранск, у., Пензенск. г.).

Минек велесэ ноябрань 15 чистэ уль
несь учителень промкс. Промсть 8 ло
мать 7 учительть и волостной избач. 
Весе русст. Коть волосцэнек 4 покш 
эрзя велеть, эйсэст эрзянь учитель ан- 
цяк вейке, сеяк эзь угодявт се шкане. 
Вана промкссонть кармасть кортнеме 
сень кувалт, — кода эряви тонафтомс 
эрзя юткова эрзянь эйкакштнэнь. Конат- 
конат кортыть: мейсь эрзянь келенть 
тонафтомс—мезекс маштови сон? Сынць- 
как эрзятне бажить эрзякс тонафтомс 
эйкакшост. Ве учитель, Мазов, мери:

Мейсь печатыть букварть и газетт эр
зянь кельсэ, анцяк юмафтнить ярмакт? 
Лучше-бу не ярмактнэнь эйсэ печатамс 
кинижкат и газет рузонь кельсэ. Омбоце 
учитель, Решетников, мери: давайте 
штобу покш роботникнень икельде пря
нок витемс, тейдянок постановления: 
Кевкстемс эрзя велень промкст — кода 
сынь арсить тонафтомс эйкакшост, ру
зонь кельсэ эли эрзянь кельсэ?

Анцяк асодаса, —  сёрмадызь протокол 
лангс неть валтнэнь и кортамотнэнь — 
эли эзизь. Эрявить не тонафтыцятнэнь 
кармафтомс, кода седе чождыне, эйкак- 
шнэнь превс совавтомс и моцест а маш
томс. А виде мельцэ эрзянь пакшань 
тонафтома тевесь аньцяк сестэ лац туи, 
знярдо велесэнек кармить роботамо эр
зянь тонафтыцят.

Сокицянь кружок.

Эрзянь студентнэнь эрямо 
чист.

Вишка Толкай велесэ, Полдуневской 
волостьсэ, Бугурусланской уездасо ули 
эрзянь школа педтехникум. Кармась 
само сёксь. Сась малав тонафтнима 
шкась. Сех чопуда уголонь эрзянь ве
летнень эйстэ, кармасть пурнавомо эр
зянь од цёрат и од тейтерть тонафтнеме. 
Басинь читнень ученикне эрясть велева 
квартирасо. Сынест ульнесь пек стака 
квартирань кис пандомо. Бедной сту
дентнэ ламоксть вейшть, штобу тее
вельть общежития, но эйсэст яла кава
нясть вандысэ: ванды готовой ули!

'Учовсьвандысь. Тейсть общежития. 
Пасиба иедсоветэнте, общежитиянте нол
дасть весемеде беднойтнень. Анцяк об
щежитиясонть как бедной студентнэнь 
седеест эсть ойма. Сынст кудосо мезест
как арась. Састь сынь тонафтнеме, на
диясть государствань пельде получамо 
помощь, а костояк мезеяк амаксыть.

Студентэ ютавтыть пек стака шка. Эрить 
пельс вачодо катфа лангсо. Сави сынест 
лоткамс тонафтнимада и туемс чопуда 
велетнева. Эрзянь секция! варчтак эрзянь 
етудентнень лангс илить нолда сынст 
сралеме. Пособлик тенст, кода маштат.

Е. И.

Педтехникумонь экскурсиятнень 
кувалма.

Петровкоень педтехникумсо тонафни- 
ця ялгатне „Якстере Сокицясонть“ 21-е 
чинь ноябрянь номерцонть серматсть 
эсист экскурсияв якамаст кувалма, ну 
эзизь еерматт кодамо Советской учреж
дениява якасть,—косо сёрмадыть, эли 
косо микшнить. Эсть сёрмадт мезе ней
сть и мень паро эстест тейсть истяте 
экскурсиятнинь эйстэ, а теде эрявуль 
бу сермадумс.

Мон кода бути, акеман, штобу истятт 
экскурсиятне пек ламо паро максо
вольть тонафницятнэнень.

Монь койсэ седе паро уливель бу 
тонафнийця ялгатне молеве-лть деря эк
скурсияв робочейтнень юткс.

Петравскойсо улить мельнецят, еапу- 
нинь теима заводт „тарваз и молотка“ 
и лият. Тосо тонафниця ялгатне неве
лезь, бувепельде: робочейтнень эрямоет- 
конань, школасо поладовлизь бу обще
ственной наукатне марто, а омбо пель
де: неевлезь производстванть, конань 
истя жо можна поладумс физиканть— 
химиянть марто. Ф. Шабалов.

Паро тевть арсить тееме.
Самарцо думасть телень каникульной 

шкастонть, партийно-советской школа
сонть тееме курст — совещаният вишка 
народонть эйстэ. Весемезэ бО-шка ломань 
кармить улеме: Эрзятнэде 20, чувашт- 
нэдэ 20 и татартнэде 20. Курсатнэ тар
гавить колмо эли ниле недлят. Остатка 
енов карми улеме совещания вишка на
родонь роботыця инструктортнэнь мар
то. Самарской Губкомось паро тевь сыр
гавсь и не курсатне хоть аволь пек ла
мо лезэ максыть колмо недляс. Курсат
нень парост вана мейсэ; эрьва нациясь 
корми содамо, што сынст кувалт свал 
арсить и сыненст паро арсить тееме. 
Кода кармить нолдамо тонафнемстэ 
мекев кудов, седе ламо пособият бу 
тенст максомс, штобу сынь кудосо-як 
кой мезес кармавольть тонафтнеме. А 
ну тонафтниця ломать! Дружнасто куи 
дадо тонафтнеме и сестэ ламо карматадо 
содамо.

Тонафтозь ломаненок, чопуда чи мар
то бороцнцянок аламо. Чопуда чись ме
ришка. Роботась икеленек ламо. В. А. П.
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Тевенек пек беркнетз попнть.
(Бугурусл. у., Самар губ.).

Минек губерняеонок эрьзятие 400 ты
щашка, а Брусланонь уездганть эрь- 
зятне 130 тыщтяшкат, весемезэ эрицят
неде уездсэнть 600 тыща. Эрзянь велетнэ 
кафто сядодо ламо, а школатне весемезэ 
69. Учительтнеде жо эрьзянь арасть 
коломьгеменьшкаяк.

Грамотнойтнеде весемезэ улить 
анцяк 12-15%. Уездсонок М.-Толкай ве
лесэ ули эрьзянь учителень школа (пед
техникум) конань васня ловилть цент- 
ральнойкс.

Остатка енов теевкшнесь губернс- 
койкс, секс, што лия губернятнень эзга 
тоже паншсть эрьзянь учителень шко
лат. Ульнесь те педтехникумонтьэйсэ 
подготовительной группат, но сынст 
пекстакшнызь. Минь тедиде койкак 
добувинек эстенек Уисполкомонь кецтэ 
-ярмакт, штобу подготовительной груп
патнень таркас панжомс эрьзянь 7 лет
ка школа и миненек нолдасть ярмакт 
се школанть кирдемс. Минь думсинек 
што техникумонок ули и 7 летканокак 
ули. Но адавно мольцть техникумстонть 
жаловнянь получамо, а сынест и мерить, 
што тынк техникумонк туртов костыяк

а думсить максомо ярмакт. Жаловненть 
кафто месецть уш эсть получа. Лиси 
истя что техникумонть думить пекста
монзо совсем. Пекстасызьдере эрьзянь 
педтехникумонть, то минек 400 тысяч
ной эрьзянь населениясь кадуви шко- 
лафтомо и сестэ пек берянь ули.

Ков думсить ёртомонзо национальной 
вопросонть, косо кортыть што каждой 
нациясь может эсинзэ, кельцэ школат 
тееме газет нолдамо и кинигат сёрма
домо. А содан кода истя лиси рузонь 
техникумс улить ярмакт, эрьзянь тех
никумс арась! Эрьзянь ЦК РКП  (б). и 
„Якстере Теште“ газетанок варштадояк 
лангозонок и кирдинкь минек техни- 
кумонок, илинк некстафт! Коли истя 
кармить пекстафтнеме минек школанок, 
то кияк эрьзянь роботникан парсте а 
карми роботамо и мейле чопуда эрь- 
зятне седе як удалов кадувить.

Тевенек пек берянстэ туить, коли 
пекстасызь минек педтехникумонть! Се
де як берянстэ кармить эрямо чопуда 
эрьзятне Самарской губернясонок!

Инструктор мордсекиии Бугуруслан. 
Укома Самар. г.

В. Платонов.

Эрзянь мокшонь тевть.
Зряви эди а зряви эеиет 

эрзянь роботникть.
Сеедстэ и эрьва косто марятанок 

кортамодо и толкувамодо эрьзятнень 
ды русстнень кувалт и эрзятнень ютксо 
марясак яла лиси спор.. Конат мерить, 
што миненек а эрявить эрзянь кинишкат 
и эйкакшнэнь совсем а эрявить тонаф- 
томс эрзякс! Лият мерить, обязательно 
эрявить эрзянь букварьть и лият кини
гат. Да, ялга миндяк мердяно: Эря
вить и пек эрявить эрзянь кинишкат а 
особенно букварть. И аволь анцяк бук
ва,рьть, лият кинишкат, и газет, а сех 
икеле эрявить минцинек эрзянь робот
никть, учительть, агрономт. Мекс жо 
неть пек эрявить? Давайте вансынек:
1)  если тонть, ловныця ялгай, озафтомс 
^училищас, с̂осо улевель учитель татар 
и кортаволь анцяк татаркс, тонафтоволь 
татаркс, сестэ тонть прят первой дурас- 
кадоволь. Улевель деряй учителесь эр- 
зя  и тонафтомо кармаволь татаркс, тон 
наверна седе курок тонадоволеть.

Кона валонть а чаркудцак, сей тенть 
ефтасы эрзякс. Вана мейс эрявить те
нек эврянь учительтне. Аволь секс, што 
минек меленек совсем кадомс рузонь 
келенть, а секс, штобу кона валось а 
муиви эйкакшонтень рузокс, то учите
лесь толкувасо тензэ эрзякс.

2) Мейс эрявить эрзянь кииишкатнэ? 
Вана мейс. Давай макетам эйкакшон
тень букварь рузонь кельсэ, сон вовсе

машты рузокс и киниганть лангсо 
ули теезь изамот ды сока. — минь кевк- 
ецынек, мезе те? Кода сон тенк ефтасы? 
Сон мери: изамо — амери „борона“ .
-Сон рузокс а содасы лемензэ.

Эщо пример: Тонеть совась немец и 
веши кши немецекс, а тон а чаркудят 
м мерят: не понимаю, если маш
тат рузокс кортамо. А если а маш
тат, наверна мерят—мезияк а чаркудян. 
Истяжо немецеськак, если а соды лия- 
кель, корты анцяк сонсензэ кельцэ. А 
ощо оно мейс, хоть тон эрзя, буто маш
тат кортамо рузокс, но улить валт, ко
нань а чаркудцыть а, уш  козяйкат 
подавно.

Эрьва велень общественной советской 
-тевсэ эрзя ютксо эрявить эрзянь робот
никть.

Саемс примерокс хоть волостьсэ 
роботань: Улезэ вейке руз, омбоце эр
зя и ванцынек конанень седе кармить 
молеме эрзя народось и конань седе 
чаркудцызь валонзо, содазь—эрзянь. И 
мейле, если Уездсэнть тожо улить де-

ряй весе эрзянь роботникть, сынь эр
зянь эрямо чист и интересэст седе вад
рясто содасызь ды седе парсте тейсызь.

Секс эрзя ютксо, эрьва общественной 
советской роботасо пень эрявить эрзянь 
ломать ды эрявить эсинек кельсэ ки- 
нишкат.

Сокицянь кружок.

Атаркасонзо.

Эрзянь кельсэ кинигень еерпадупань кувалт конкурс.
Центр. Издат. Народов, СССР. теи 

конкурс: ки седе вадрясто сермадсазо 
Букварьде мейле омбоцеловнумакиниганть.

Конкурсонь 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 прямия 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.

апелимас ошонь руздо, эли вяйкинька парстине думамс и тейме истя, штобу 
арзянь уполномоченной кучомс Волис- эрзятнэ больше иляст пеняця, кода 
палкомонтей член эрьгас. корты Сталин ялгась нацианальной воп-

Уисполкомонтень тень кувалт эряве росцонть. ф. Шабалов.

С А М О ГО Н  М Е Ш И  Т Е В Е Н Т Ь  Т Е Е М Е .

(Секретарка веле Бугурусланск. у.,

Секретаркасо эрить весе эрзят: сынст 
ули школаст и се школасонть кавто то
навтыцят. Ве тонавтыцясь Мартынов 
эрзя, а обмбоцесь Горшенина-рузава, 
кона эрзякс ве вал-гак амашты ёвтамо.

А эрзянь тонавтыцянть Симдянкино- 
вонь, кона чачськак Секретаркасо, ку
чизь руз велив, Жмакинав.

Рузавась эрзянь пакшатнэнь ды эсь 
прянзо анцяк муци а лезэ зняро атеи, 
зняро теквиль бу эрзянь тонавтыцясь.

Козой ваны волостень уполномочен
ноесь? Сон эрзя и уездонь нацменынь 
иструктор. Сонзэ тевизэ, эрзянь велева 
лацемс эрзянь тонавтыцят, а руз велева 
рузонь. А тевесь лиси мекев ланг.

Знярдо эрзянь бюрот не тевтнень 
витнесыньк.

Амазый.

Тавесь зрин витемс.
Петровской ош маласоэрзянь велетне 

те сексеньть эсь олясост совасть Пет
ровскоень волосьц. Икеле Сининька веле 
ды Пумбра ульнесть Вязьминской во- 
лосцо, а од Захар велень волостезэ уль
несь секе велесэньть.

Не велетне Петровской волостевь со
васть седе чождяня волостевь якамонь 
кувалт: конатненень седе маласо, конат
ненень седе ён базарув якамоньть 
марто.

А ней пеняцить, что Петроскоень во
лостенть эйсо вейкияк эрзяль роботник 
арась, „буто вирць мере молить, аки
нень пшкадимс, кона бу седе парсте 
превс путовлемезь“ .

Те, ялгат, виде тевись, хотя улить 
Петровскоень волостьсояк превс путы
цят, ну минь эштё пек чоподатоно-эр- 
зятнэ, миненек ошонь ломанесь аздан 
мязекс неяви.

Монь койсэ, штобу эрзятне иляст пе
няця, эряве Петровскоень волостьц араф- 
тумс хоть кафтушка эрзянь писарть, 
конат бу тонафтувлизь эрзятьненьгак

Свал авардсть, а Михаловонь 
чинть букакс парасть.

(Нуштай веле, Пригород, вол., Бугурусл. 
у, Самарск. губ.).

Нуштай велень ломатне Един, ^-хо
зяйственной налогонть пандсть пек бе
ряньстэ и кода мон ульнинь велесэнть, 
яла жалубасть п аварьцть налогонть 
пандомс а мейсэ и пек трудна тенст 
сакшны.

Мон кулцонынь эйсэст видекс и ке
минь, што сыненст трудна пандомс и 
секс авардить. Кортынь тенст, 
што эрьва кува истя жо эрить, 
лиява эщо еедень-гак беряньстэ. 
Секс анцяк беряньстэ эрятанок, што 
минь чопудатанок. Весе согласясть и 
лоткасть авардимадо. Вана ютынь веле
васт кафто недлядо мейле, совсем лият 
неинь велесэнть. Угодявинь се шканть, 
кода сынст ульнесь престольной празд
никест, пекень валномо и пештямо чист 
„Михалов чи“ . Те чистэнть народось со
всем лията ульнесь и буто налогосткак 
весе пандовсь и сюросткак парсте чачсь. 
Сынь уш эсть аварть икелень лацо. 
Якить сяворькшнезь моро марто, а ко
нат ульцяванть якить ниле пильге 
лангсо и весе вальгейсэст парыть бу
какс. Мон сынст кевкстинь— „кода истя, 
икеле авардиде а мейсэ пандомс нало
гось, а. симемс и самогонкас ули?“ Сынь 
мерить: „Се налог, а те праздник—па
зонь чи и попось баславимизь симеме“ . 
Мон думсян, што сынст пазось басла
винзе и букакс пижнеме ды ульцява 
еяворкшнеме ды беднойкс эрямо!

Эх, Нуштай велень эрзят, хоть тынь 
кемгавтово вайгель песэ эрятадо ош
стонть, а сётыки чопудатадо! Аразикс 
ней кемить попонь баславамо валт и 
сынст следга якить?

Ней шкась сась истямо, знярдо празд
ник чистэ эряви седе ламо газет ды 
кинишкат ловномс, аволь букакс па
рамс.

В. А. П.

Тумолов велень тевть.

(Тумолов веле, Рачейской вол., Сызр. у., 
Ульяновской губ.).

Кизэ чистэ Тумолов велень атятнэ 
пурнасть промкс модань кувалт. Колонь

гемень вайгель пе веледенть ули мода, 
коната ульнесь революциядо икеле бо
яронь кецэ. Атятнэ кармасть кортамо 
промкссонть: кода бу хлопочамсь те 
моданть. Модась эряволь бу улемс Ту- 
моловонь, но васоло якамс тов сокамо. 
Сынь полавтыксэлизь моданть рузонь 
Озерка веле марто. Русснэ максыкс 
эльть мода Тумоловонь маласто. Тевенть 
тееме кочкасть ломань, Якунин Костянь, 
конатане ульнесь охота молеме тов ды 
сонстензэ саемс седе ламо мода.

Якунин ялгантень максть ярмакт сядо 
кавксоньгемень целковой. Эрзятнэ ар
сесть, што сон тевенть тейсы. Озеркав 
молемадо, мольць сон Сызраньс ды ра
мась не ярмакнэнь лангс еамолетка (ве
лосипед) еонцтензэ. Сась кудов ды мери 
атятнэнень: атят, модась а хлопочави, а 
ярмакнэде каш моли. Ломанесь сон сю
пав, атятнэ мельдензэ пелить. Сынь 
кортыть: а эряви тень кис апарксавтамс 
ломанесь, мейле сонензэ мезинь кис-как 
иля моль, мези-як а максы. Истя и ра
масть Якунынь Костянень веленек вело
сипед.

Кочкасть лия ломань те тевенть ве
тямо, Кудяков Лёнянь. Мольсь Озеркав 
модань хлопочамо, зняро тензэ макснесть 
ярмакт, максынзе межовойнень. Кевксти
зе межовоинть: сакшнось ли тезэй Костя 
Якунин те тевенть кувалма? Сон отве
чась: Якунинынь мои эзи ней-гак.

Нейсыньк ялгат, кода велень тевеньть 
тейсызь беднойтне, кода, сюпавтнэ.

Содыця.

Председателень тевть.
(Мурза велесэ Ташто Захар велень по

лость Петр. у., Сарат. г.).
Мурза велесэ неень председателесь 

пек паро. Тевензэ эйсэ теи лац. Анцяк- 
еень кувалма аволь вадря, цют еама- 
гондо сими ды буржуйтне марто пень 
дружнасто эри. Сонзэ кецэ эрьва празд
никстэ куринканек панить самогон. Ве
семеде ламо пани содамозо. Конанень 
косояк а мерить панимадо самогон, а 
предось мери: сак монь кецэ заторяк, 
кияк мезияк тонеть а мери и а теи. 
Комсомолтнэ монь эйстэ пелить, а ми- 
лиционерось родням, иля пель кидеяк. 
Монь койсэ истят ломатнень, эряволь 
бу ёртомс советстэ, ладямс тозой паро 
честной ломать.

Ютыця.

Стуфтумальть уш орожиятне ды
колдунтне.

Орожия.

(Вирь ало Тавла Саранск, у., Пензань 
губерния).

Минь пек и пек чопудатанок! Аволь 
минек велесь эли кругомганок велетне, 
а ошонокак: Эрьва таркасо улить оро* 
жият, знахарть и ломанень и скотинань 
лецицят. Вирь ало Тавласо ули орожия

пек содыця. Аволь теке велестэ ань- 
цяк тензэ сакшныть орожиямо, а кругом 
велетнень эйстэ-як рузонь велетнестэ-як. 
Кода-жо сон орожии? Васня кайси кар
тасо, конань кодамо уцясказо. Максы 
таргамс карта колодастонть и картанть 
лангс ванозь ефтни, кодамо конань эря
мо чизэ. Акона карми прянзо шатафтомо 
сенень лия карта таргафты — лиякс 
карми кортамо; истя ламоксть тен, знярц
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вицтэ понги кортамось и ломанесь кар
ми кемемензэ.

Кодат ормат леци? Кодат понгить! 
Маштыкс, цирейть,- пря ормат, пекень 
сэредимат, коскилгат, чулкситимат, авеч- 
кимат и лият месть. Орматнэнь весе 
причинаст: Осодсто (сельмтгдеви) здорсто 
(сёвномсто) прамо таркасто, а вадря 
вармасто.

Мейсэ леци? Бедьнес пуви а чарку- 
девиця валт метькеди, (бормочет) угу- 
лият тозой нолды. Пувамсто и метьке- 
демстэ прясонзо юхади и кургонзо афты: 
пек уж трудна лецямс осодонь (сельм
стэ) орматне. Мейсэ пандыть орожиямонь 
кис? Кандыть и ускить: ямкст, розть, 
товт, коцт, панарт, нардамот и лият 
месть.

А то марявсь, вейке ломань алтась 
судонь цюцинь (рак) лецамгань кис покш 
скотина максомс.

Велькор.

Бороцядо колдутнэ марто.
Ташто Дема велесэ улить ламо ман

чицят. Ули вейке сельме нолци дова 
Ёлкань Ана, пек мастер сельме лечамо- 
модо. Минек велесь покш Кото сядт кудо 
эйсэнзэ и конань середить сельмензэ, 
моли лечафтомост Ёлкань Ананень. Сон 
мери: мон тона чить неян, а сонць ку
досо ашти. Сыть сонензэ эрьва пельде.

Ялгат, якадо докторнэнь, илядо кул- 
цоне не тона чинь невтицятнэсэ.

Каткин

ВЕЛЕНЬ СЁРМ АТ.
Кармасть аватнеяк пряст кеп

семе.
(Полудневской вол., Бугурусл. у., Са 

марской губ.).

Тедиде перевыборной кампаниясто 
арсесть минек атятнэ кочксеме, кодат 
эрявить эстест ломать, но минь совсем 
лиякс арсинек. Минь арсинек, штобо 
советсо улест весе ломатне ёнт. Тозой 
кочкинек эрьва кодат ломать. Напр, во
лостьстэ' сельсоветка кочкасть 6 ком
мунист и комсомолецт. 4 тонавтыцят. 
Тевесь тусь лац. Кочкафтынек советс 
ават кува-кува. Ц,ресткомга-як улить 
ават.

Ней ведь Советской властесь эрьва 
кинень макссь свобода и содамс эряви 
што аватнеяк маштыть кочксеме эрьва 
ков эсист ютксто кинь мелест.

Авань ламо нужанзо, аньцяк сестэ 
маштовить не нужатнэ, знярдо кармить 
советсо улиме пелест ават и сынь тосо 
иарстэ кармить роботамо. Ванодо, ават, 
моледе промксов — витиньк эсь нужанк.

Цёра ломань.

Кода молить велень тевтне.
(Покш—Сурмен. веле Самарск. губ. Бу- 

гурусл. уезд).

Минек велесэнть тевтне молить пек 
берянсгэ. 1918 иестэньть тевтне молсть 
веде парсте, сестэ ульнесть ламо вадря 
партийной роботникть. Седе мейле тусть 
элужбав: конат чавовсть, конат ощо 
служить, кода ульнесть советсонть По
повонь Тихон, Охонькань Ваня, Алек
сеев и Паряевонь Данька весе училь- 
нятнэнь сайнизь эстест кудокс, ней-гак 
эрить эйсэст.

Аволь умок кой-кинь кедьстэ соды
нек учильнян вальматнэнь. Тевенть 
максынек судс.
Ульнесть кан^рт, попонь диякононь ку
дот, сетьнинь так симизь самогононь 
кис. Велесэньть арась вейкияк комму
нист. Улить ниле комсомолт, но сынь 
кирьдить эсь пряст берянстэ. Сюпавтне 
арсесть явомо беднойтнень эйстэ ар
тельс и лем артелентень путсть „Аф
рика“ . Терсть землемер, конань эйсэ 
каванясть ойсэ, алсо, овчинасо ды лия
со мейсэ (фамилиязо землемеронть) Зем
лемерт паро тарканть керизе сюпавт
нэнень и весе конёвтнэнь теинзе сынст 
енов. „Африканте весе совасть неть ко- 
натнэнь панизь куторстост штыксо. То
со улить ашо офицерт. Ней беднойтне 
пек пижнить промкссо, амаксыть вал 
беднойнень. Ошсто сакшныть аламо. 
Сюпавтнэвачо иестэнть рамасть скотина, 
кудост беднойтнень и ней эрить ташто 
лацо. Улить тесэПоповт. Ульнесьсынст 
паровой ведьгевест, 1918-це иестэ лот
кавтызь, мерсть: кольсь кой—мезезэ. 
Знярдо ашотне сакшность, таго нолт
низь яжамо, а кода панизь, лоткавтызь. 
Кода кармасть 19-це иестэ саеме кавто 
цёраст службав, сестэ сынь атятнэне 
сайсть приговор; кадомс цёраст, 
кода пек содыцянь почтонь коряс. Це- 
ратнэ кадовсть, а ведьгевтнень эзизь 
нолда. Сайсть лия ведьгев ВИ К лангсто 
и таштонть эйстэ салсизь весе часть- 
нень тов. Ней кемень велеть якить ко
лоньгемень вальгейпеть ведьгевтнень 
эрявась бу 191Р-це иестэ саемс, а ми

нек превтне симезь Поповнэнь. Поповт- 
не икелеяк явсть чаво сюронть, конань 
усксизь яжамо, ней таго чить салыть. 
Тевесь максозь Абдулинской Викс, нО 
мекс буте куватс а учови. Может ре
дакциясь кучкорьзынзе козыяк берянь 
таркас, седи курок тевенть тейсызь.

Кулинень цёра.

Эрзянь пеидьма.
(Дубинка веле Алатырской уездонь, 

Ульяновской губ.).

Кизэнь чистэ прумсть кемготово атят 
и думасть рамамо Полянка велестэ пив- 
цима машина. Машинанть кис эрявсь 
пандомс колмо сят ведьгемень пондо 
розь. Весе пандызь ростнень машинань^ 
кис, а Куликонь Алясов Степань ро
знизэ пивцэзь арасельть и сон мезе 
тейсь?

Мольць сон Зорькин Ласканень ды 
корты ривезь лацо медь валнэсэ: Ласка, 
скалот тонь ковгак амаштови, стадава 
а яки, дай мисынек и панцынек монь 
рость неньгак, монь пивцэзь арасть. Сек
сня эли скал теть максан эли ростнень 
панцынь.

А Ласка арси пачканзо: Ломанесь 
родням, манямон уж  а карми, а сон 
сюпав, скалонзо ниле вейкень уж  макссы 
ды макссы тень.

Икеленев-гак маштови.
Кувать эзь арсе скалонь шукштадизь 

и ростнень максызь машинань кис, 
тейсть конев совецэ.

Сась сёксь. Ласка веши Степанянь 
кецтэ скал или рость. Мезень шайтя
нонь теть скал? Нать онстот бредят? 
Гостне як монцтень асатыть.

Аздан месть пецят тень?—Ну кармат 
содамо, мери Ласка и максь судс, а 
суд судизе: розензэ Степанонь пельде 
Ласкань ростнень саемс.

Ну Ласка мольсь и Степанонь кар
дайстэ скалонть рогадо и кудов ветямо.

А Степа косто бути сайсь мышияк и 
примась эйстэдензэ и кулокшнось. Аволь 
кенерь деря само фельдшер жадной 
чинзэ марто куловоль.

Вана кодат жаднойть сюпавтнэ. А иеяк 
колмо лияцть скалтнэде.

Сеель.

Ванынн пожарной сараинн.
Тошто Дема веле.

Ташто Дема велесэ ули пожарной са
рай ды ташто лавкат. Кияк лангозост, а. 
варчты-як. Анцяк Микининь Тюмка се- 
едцтэ варчтни лангозост, сон пелест 
кантлиньзе самагонкань панимс. Сельсо- 
ветонь председатель! Варчтак паньжозь 
сельмсэ те тевенть лангс. Кардыть ло
матнень, конат велень хозяйстванть ка- 
лафтыть.

С. Кадрин.

Велень сюпав эрзя.
(Вишка Толкай, Бугурус. у., Самар. г.).

Минек велесэ ули сюпав Масянь 
Данька. Сон велесэнть эри сех парсте, 
да вана сюротнэ паксясонть берять. 
Кода ютат велеванть, несак косо колмо 
эли ниле ломать басить ков бу туемс 
прянь трямо, ламо уж од ломать тусть 
Ташкентом.

Се Масянь Данька атянень ней ра
дость, автень кургот учи, кода наро
дось карми куломо 21 иенть лацо, со
нензэ кадови седи ламо модась, сон 
мейле паро моданть весе сокасазо и 
видисазо, налог как а карми пандомо. 
Сон народонтей мери: ладна, эзь чачт 
хоть налогонть а карман пандомо, а 
кода чачоволь, то седияк досадна уле
вель налогонь пандомс.

Эх, мерить бедной ломатне: Данил 
Максимич, мезе тоненть ащи те нало
гонть пандомс, тон 20 фунтт скалунь 
ой мият ды весе налогот пандови, а 
сюрот целасто ащеме карми.

Данька атя, лоткак истя басямодо и 
арсемеде, што народось карми куломо 
21 иенть лацо, куломо вачодо кияк а 
карми и моданзо кияк тенть видемс а 
макссынзе.

Кай.

„Ну и сон прянзо пек кшны“.
(Секретарка, Брусланской у. Самарской 

губ.).

Велесэнек ули учитель эрзянь Мар
тынов ялгась. Кона пек ёнсто тонафты 
пакшат, но и эсь прянтькак пек яла 
кшны. Сон свал корты, што мон пек 
енан эрьзянь учителькс и ламо лезэ 
теян эрзятненень. Васня кортась яла, 
што монь эйсэ тердить Московов эрь
зянь кинишкань сёрмадомо, а ней уш 
совсем стувтызе сермадомонть.

Потом кортась яла, што карман эрь
зянь газетс сермадомоЯкстере Тештен- 
тей, но тозой так те шкамс а сёрмады 
мекс бути. А  ней пижни яла уш эрзянь 
а ззт выписал бу да адрестонть а со
даса косо сондо эйсэ нолдыть. Ну и 
кенгелицяят тон, Мартынов ялгакай, и 
пулынеть кувака пек! А ну-ка хот вейке 
нумер невтия эсинть родной кельне 
газетке и сестэ минь тонть кемементь 
карматонок и мезияк сёрмат хоть Я к 
стере тештентей велень коряс!

Редактор ялгай, кучта тенде пробной 
нумер те статьянть маро!

Эрзя.

„Хотели эсь койсост, да пу
лост неизь сынст“ .

(С. Пронкино, Пригород, вол., Бугур. у.
Самар губ).

Пронкинасо од председателень и со- 
ветонь кочкамсто кулактне и мироедт- 
не дружнасто кундакшность целаникь 
и даже кувака черенть. Но сынст койсэ 
церковань советоньть сельсоветс коч
камонзо тевесь эзьтуй думост маризь 
лият, кочкамсто сынь уш и тей и тов, 
а тевесь алиси яла и мейле 
несызь тевесь берянь, — весе 
найдстясть собраниястонть кудов 
церковной советнык мезникь. Кода иля
до пижне, кувака чертнень лацо ней 
уш а карми улеме! Ней ведь советской 
властесь кавксыце годс тусь уш!

Сэтьме.

В Главную Контору
Центрального Издательства Народо* 

С. С. С. Р.
Москва, Никольская, 10.
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