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Крестьянонь хозяйствань кемелгавтома заем.

Телеграммат^ канды® истят кулят: ,Данкоу ошсо (Китай) генерал Ху-Цзун-до пек
ставтынзе весе робочеень, сокицянь, торго
в е ц т , авань ды студентэнь союзтнэнь, ко
нат те шкас роботасть Ханькоу ошсо.
Январень 1 чистэ Ханькоусо пекстасть
Крестьянонь хозяйстванть кепедемань ды
тюрьмас 23 коммунист."
кемелгавтомань кувалт ТЩК-есь ды С0ОРэнь Народной Комиссаронь Советэсь тейсь
АМ ЕРИ К АС О
истямо постановления:
Южной Америкасо ули а покш республи
Нолдамс эсь масторсонок выигрышный за
ка— Никарагуа. Ажзрика умок уш лешци те
ём,
«опань улш е кармить истят условиянзо.
республиканть эсь кочкарянзо алов. Ней то
-Заёмось удж сёрмадозь СССР-энь заемной
сонь буржуйтне а кулцоныть американь бур
жуйтнень, сынсь бажить трудицянь верень кинигасо ды кутозя» тензэ уля истямо лемы
потямо. Американь капиталистнэ ветить те „Псинек маг/горсо Государствань велень хо
зяйствань кемелгавтума выигрышной заём*.
республиканть карчо война.
Не читнень Америка таго ку*зсь Никара
•Заёмонть эйст® ули нолдазь 100 миллионт
гуа лаштс ламо '.салдатт, пушкат ды аэро целковойть» конань эйстэ улить теезь нилень
плант,
гемень оеркят, ярьва сёрмантень арыть кавт®
миллионт ветесядт тыща целковойть, ^рьФРАНЦИЯСО
ва облигщиявть питнезэ улеме карми ве
Ав&ль ужок 'Франциясо ульнесь меньше кень целковойть.
викень (французская социал. партия) с%зд.
Кемень целковоень питне облигациянь ули
Те съездтэнть мейле франциянь коммунис
йвовт
нилев: ?эрьв«ь нилецекс частензэ пит
тэнь партиясь сёрмадсь трудицятненень воз
незэ карми 'улеме кавто целковойть ведьге
звания, шсо сёрмады:
„Меньгоевиктнэ эсь с'ездсэст-эщо вест нев мень трёшнк/кт. Облигациянь эрьва тали
тизь, кода ащкть сынь капиталистнэ зепсэ. канзо лангсо ули сёрмадозь яейке номер.
Сынь миить ребочейтнесэ капиталистагаяень. Прыньдеряй кемень целковоень облиге пиянть
Меньшевжктнэ. вейкеяк вал э с т ёвта ®&йна- !
З а л о н ь эрьва сериясонть:
донть, 'Сынь .-тонь кувалт молить капиталист

Месть тень кувалт мерсь ЦИК-есь ды ССС-энь Народ
ной Камисаронь Советэсь.

Советэнь одс кочкамсто селькортнэ Парти
янтень ды Советской властентень теить покш
лезэ. Седеяк покш лезэ теить эрзянь сель
лангс выигрыш ды бути кемень целковоень
кортнэ. Минек селькортнэде ламо коммунист,
облигациясь ниле лотанень кедьга, сестэ вы
комсомолецт ды седеяк ламо активной соки
игрышенть явсызь нилев. Выигрыштэнть баш
цят. Гезетс сёрмадомадо башка сынь ветить
ка эрьва таликанть лангс процент.
велесэ общественной тевь. Сынь покш лезэ
Заёмось ули нолдазь колмо иес— февра
тейсть
ютась выбортнэнь
эйсэ,
тети
лень 1 чистэ 1928 иестэ саезь февралень 1
день компаниясонть кадык сынь таго а
'Чис 1931 иес.
кадовить удалов.
Заёмонть нолдасы СССР-энь НаркомфиЭрзя:велева ламо стенгазетанок. Советэнь
нэсь облигациянь питнесэ. Весе условият
одс кочкамо компаниястонть эряви нолдамс
нень заёмонть нолдамо тейсыньзе ды сёрмадод стенгазета, косо сёрмадомс Советс кочка
сыньзе СССР-энь Наркомфинэсь.
мотнень кувалт. Эряви те роботасонть мо
Облигациянь лангс эрьва иене кармить
лемс ячейканть марто ве кедь лангс, Якамс
эряви ячейкатнень.,,открытой" собрашявост,
касомо 6 процент. Процентнэнь кармить пан
кулпонемс советнэнь ютазь роботаст.. Ячей
домо ЕузЕононь коряс эрьва4иене. Васень пан
канть марто .пособлямо сёрмадомо паказь
домась улеме карми февралень 1 чистэ 1929
одс кочказь советэнтень.
иеста.
Нет®1© сельсоветнэнвнь ды свехсоветеэнень,
Облигациятнень коряс колмо иес улеме
конанень ютазь выборшэнь эйстэ ульнесь
кармить кото выигрышной лотереят (налк
максозь наказ— эряви ванномс советнэнь
ум а т): 1928 иень октябрясто, 1929 иень
роботасо, гсода сынь. те©сэ ю тасызь те наянварьстэ ды октябрясто, 1930 иень январь
казонть. Советэнь. роботанзо ;кув(алт сёрма
стэ .ды октябрясто ды 1931 иень январьстэ.
домс стенгазетас.
Ало таблицась невти, зняро улеме кармить
-Эряви стенгазетас сёрмадомс, кода парс
выигрышт ды кодашкат выигрышнэ:
нстя берянь тевтнедеяж. Эряви стенгазетасонть сёрмадомс, кода пособлясь советэнь
Весе ниленгемень сериятнесэ.
кочкамо-кампаншсонть щрофсоюзшэ, клубось,
нэнь марто ве кедь лангс, -Франциянь мен"Кодашка
Зняро
Кодашка
•Зня ро цел ко
Зняро
Весемезэ
лониома-кудось ды весе •.обшественной орга
шевиктнэ вететь эсь раужо тевест Россиянь ВЫИГРЫШ!.
выигрышесь. питнесь.
выигрышесь- шонть ^весемезэ. -.выигрышт.
низациятне.
революциянть карчо.
40
1.000
1
1.000 цел.
! .ООО щелков.
40.000 цел.
Перевыбортнэнбнь анокстамс®© а стувтомс
Коммунистэсь партиясь терди весе робо
200
500 .,
500
1.500 „
100.000 ,,
5
вана мезе. Эряви иеде-иес кемелгавтомс со чейтнень ды сокицятнень бороцямс буржуй
12.000
300
100 „
100
30.009
1.200.000
ветка нромтариатонть ветявксшад сонзо со
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юзонть. бедняктнэнь ды еареднжшшнь марто.
•Зряви заботямс, ^ че м с советс лаяшие бед—
55.440
1Л 86
87,№0 „
—
3.600.000 „
( иякт ды середнякт, ды а молдзжс вула( п о й ть, торговецэнть.
.Весемезэ э р ва иираж<;онго кармить налк
Конанень саты выигрыш, сенень выигранЮтась выбортнэЕЬ ковчкува стенгазетсэ
силь эрьва ©ерияс 1-38& въмгрышт 87.500 ] ной ярмактнэнь эйстэ очередтэме миить ве. кортнесть советэнь .кандидатнэнь коряс. Те
целковоень йтгне,. весе нплойьгемень серият-! лень хозяйетвань машинат,
тевесь макссь покш лезэ. ^Тедидеяк эртяви
ненень сави— 5 ..440 выигрышт 3.500.0001 Се ярмактнэнь эйстэ, конат районстонть
тень кувалт стенгазетас сёрмадомс, %-зя ве
целковоеиь ш г н е .. Весемезэ колмо иесь кото пурназь подпискань коряс, 1 0 % эйстэдест
СССР-энь
«ЙН-ень
ПРЕЗИДИУМОНТЬ
лева беряньстэ якить советэнь кочкамо
тиражтнэнь .•■аёсэ улвко кармить весе серият- улить нолдазь волостень (эли райононь) бюд
ПОСТАНОВЯЕНВЯЗа
промксонтень ават ды од ломать. Тень ку
нень лакгс 3-32.640 гыигрышт, комсьвийкее жете, велень хозяйствань кепедимапь ды
валт эряви, советэнь кочкамотнеде икеле,
^ССР-энь ДИК-ень Президиумось 1-9Ж7 миоион целжсвоень китне, лиякс меремс ко культурной тевс: школань, больницянь ды
кепедемс цела кампания. Комсомолось пар иень ноябрянь 19 чинь постановлениянть
лоньгемень об!игацшс вейке выигрыш.
лия паро таркань теемс.
тийной ячейкась, женорганизяторось, оель- таркас тейсь лия постановления.
Февралень 1 чистэ 1929 иестэ саезь обли
Облигациянь,
конань
лангс
црась
выиг
тартнэ—весе ве таркасо пурнавомс ды кор
Ламо республикат вешсть ДИЕ-енть кедь
гациятнень
кармить примамо сольхозналогонь
рыш
а
.долдашзь
ииолепелев
налксеме,
нал
тнемс -сень кувалт, кода бу ламине тердемс стэ шаксомс Советэнь кочкамо шкань отсроч
•собраниянтень ават ды од ломать. Те тевесь, ка .ашоль ве ёроксто 1928 иестэ. ЦИК-есь ксемадо мейле пандсызь питнензэ ды пан пандомсто, страховкань пандомсто.
Облигациятнень лангс кодамояк государст
дружнасто карми молеме анцяк сестэ, зняр бажи Советэнь -кочкамо компаниянть ютааг- дыть теезэ куионттамь коряс (конань лиссь
венной налог а путыть. Облигациятнень мож
до, весе селькортнэ кармить дружнасто ро томо зейке шкасто, секс тейсь лостановле- срокост) шроцент.
на микшнемс, рамсемс эли путомс залоге
ботамо .партийной ды комсомолец ялгатне ния: кармавтомс весе республикатнень
Облигациянь коряс кармить пандомо бути
СССР-энь ЦИК-енть
марто.
Советэнь перевыбортнэнь надокг ютавто тиражось ульнезь январьстэ, пандомо кар
Председателезэ М. Калинин.
Дружнасто ялгат кундадо те покш теезен маст 1*928 иень сёксес.
м и т февралень васень чистэ, бути октября
СССР-энь Совнаркомонь
тень, сестэ Советнэ улить кочказь истя, ко
мееецтэ—ноябрянь васень
чистэ. Нетне
Председателезэ А. Рыков.
да э|2яви трудицятненень.
шкатнесте жо лоткить где облигациятне ти
СССР-энь ЦИК-енть
—-----т я к а я т - - -----ражсо на^жсима^о.
Секретарезэ А. Енукидзе.

С С С Р-га.

СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОТНЕ КА
ДОМС 1028 ИЕНЬ СЁКСЕС.

Месть кортасть тракто
ронь кувалт промкс
сонть.

Коммунистэнь XV промксось
ды .сберкассань тевень.

/Коммунастэнь аеБетеецекс промкссонть ла
мо ;Еортас[гь, кода кйотамс д*т кемелгавтомс
хозяйстванок.
Ваннызь невтематнееь, кода эряви теемс
вете иень .планось. Се планонть коряс кар
матанок ввшмо роботанок. Жстя жо ламо
кортасть сеж^ кувалт, .кода эрж и ветямс ро
Нейгак улить эщо эрзя .ютксо роботник^
Те эрзя ютксо роботникентей аволь лиш
Аволь умок Московсо ульнесь промкс. ботанть велесэ.
конат ваныть эрзя .ютксо роботанть лангс
ной улевель, бути сон кой-месть тень кувалт
Промксонть тердтнизе Сельскосоюг. ПрокксНе .кавто .вопростнэнь жоряс щзяви, кода аволь истя, .кода эряви.
ловны. Сестэ сонгак карми чарькодеме/ кода
.сенть пурназельть представительть не сель- мо покш тев тенек эрявк теемс весе хозяйс
Нейгак эщо сынь арсить, эрзя ютксо а
хоз. кооиератдвтнеиь пельде, конат роботыть твасонок- Эрьва эйстэнэк.соды, .кейстэ кар роботамс эсь ^кельсэст. Эрзятне эсь келест эряви роботамс эрзя ютксо.
Вана месть Сёрмадыть лия эрзя ютксо ро
тракторонь аювсэншь.
мась эрямо Советской Соювось, мезе тенек умок уш стувтызь. Стувтызь коесткак.
ботник Кузнецнень Укомов:
Промксось шнызе Нарксмземень ;роботан- кадсь инязоронь правительствась. Аразь
Истя кортыть апцяк неть, конат а сода
„Степанов ялгай! Кучозь сёрмат получи
:ао тракторонь явшемань тевсэнть. Вадрясто чистэ, яжазь-тапазь хозяйствасто, кармась сызь эрзя ютксо роботанть,
нек. Ловнынек партийной ячейкань промкс
«он тейсь, эзь мерь микшневе тракторт байг касомо Советской Союзось. Эсь строямосошю
Сайдяно^ вейке пример, кона ульнесь эр
со, косо ульнесть комсомолецт ды беспапсэ ломаннень, микшнесь анцдк ар тел ен ь. истя моли икелев, кода а моли почти вей
зянь Камешкирсэ, Кузнецкой ува., Саратов, тийнойтькак.
^ромесось
мерсь, кадык наркбмземесь кеяк буржуазной мастор.
губ.
Теинек истямо решения. Сёрмадстомс га
’чтедьстванть икеле энялды,’ сельхоз. маВете иень планонть коряс минек хозяйстВелень промкссо сокицятне кунцолость
. ь тен ет» ш а х т а бу 0.25 п 1 ^ т | д и 0^ “миеТл д а 'к ю г а д а седеньгак вад учильняпь роботанзо кувалт доклад. Кода зета „Якстере Теште". Комсомолецнэненъ
якамс келиява (штердема таркава) ловомс
фондс. Се фондонть эйсэ лездамс1рясто.
тонавтыцясь кармась кортамо сань кувалт,
тосо эрзянь газета ды эрзянь кинишкат
оощ> вадрясто кирдемантень. СеиьсСодазь, ярмактомо мезеяк а теят. Эрьва, кодамо кельсэ седе вадрясто чарькодить эй‘нтень ламолгавтомс седе ломанензэ, таркас яла эрявить ярмакт. Эряви вейке- .какшнэ, весе кармасть шалномо „рускс эря Кортнемс мартост ловнома кудов якамонть
оу лездавольть тракторонь вадрясто вейкенень лездамс, Советской властесь эрь ви тонавтомс". Тонавтыцясь таго кармась кувалт. Кодамо лезэзэ ловнума кудонть.
Те роботась моли вадрясто. Тейтертне ды
демаятень. Ку неевель -бу роботникензэ ва кода лезды крестьявствантепь, хрестьян- тест кортамо, эйкакшнэ седе вадрясто чарь
сельхоз. кооперативга, ш нат роботыть ствантень эряви лелдаме Советской в^астень- кодить эрзякс. Эряви тонавтомс сынст эр од цёратне кармасть ловномо ды кудовгак
сайнеме эрзянь кинигат.
кудовгак
егоронь тевсэ.
тень. Косто можна государстванеень саемс зякс.
Арсетянок теемс эрзянь кельсэ спекта.е таркатнесэ, косо арасть эщо тракторт, ярмакт?
Эрзякс а тонавтоманть карчо глцесь ячей
коль. Избачонок руз. Минь тензэ лездата
ась виевгавтомс.
Заёмамс лия масторсто эли эсинек труди кань ответственной секретареськак.
нок роботамо. Эрьва цетьверькне ловнома
Тракторонь вадрясто кирьдема тевентень цятнень кецтэ.
кудос промкшныть ламо ават. Учить почта
кшксось явовсь башка фонд, не барышЭрьва эЦстэнэк содасы, кода минек лангс
‘ной частень ды ваныть лйк масторонь буржуйтне. Сынь мI- ва ломанентень можна путомс ярмаконзо. П у Минь тест ловнотанок эрзянь газета. Кунтомс истямо шкас, знярц сынь тензэ а эря цолыть вадрясо.
нек трудицянь масторонтень паро а арсить.
башка часть- Надиямс лангозост а эряви. Секс миненэк вить, Кодак анцяк эрявомо кармить сайсын
Арсетянок пурнамс велеванть ярмакт эр
зе мекев.
зянь аэропланонь лангс. Тейсынек теньгак.
I эряви седе нек надиямс эсь виенэк, лангс,
Бути эрьва трудицят тень кувалт карми Ьеспартийнойтненень, конат ульнесть промкс
жна теемс I Кода жо пурнамс не ярмайаэнь трудиця
вадрясто мелявтомо, бути знярц а эрявикс сонть, эрзякс кортамось мелезэст пек тусь. *
:нь, маень, народонть кецтэ?
ярмаконзо карми кирдеме сберегательной
кеветеецекс
Шумбрасто эряк— Антонов ды Алемаскин.
Минек правительствась нолдась заёмт, ра- кассасо, а карми эйсэст стяко кантлеме зеп
Истя сёрмадыть лия эрзя ютксо роботник
миндерят эйстэст, сеньсэ ледздат ^оеударод- сэнзэ, лезды государствантень.
^де башка промс э . Кадык Камешкирэнь ялгатне саить эйс
Теиньдерятанок истя, хозяйстванок туи тэст пример.
■ождынестэ ды кос- аантень.
Улить сберегательной касса нок, козой э
I седеньгак бойкасто икилей.
В. Ирнаев.
I
ч.
А. Степанов.

зряви ды нола а зряви эрзя ютксо
роботане.

I

Я К С Т Е Р Е

Кода эри Пичкиряевской волостесь.

Пензань Губисполкомонь председателенть заместителен
зэ БОРИСКИН,
' 1*, ялганть статьясто.
(Ушодксозо ютазь номерсэнть).
Беряньстэ ваныть батрактнэнь роботаст
мельга.
Батрактнэде волостьканть 221 ломань, ко
натнеде страховазь ансяк 66 ломать (3 0 % ),
анак страхова 155 ломать (7 0 % ).
Пастухнэде волостьсэнть конёв лангс сёр
мадозь ансяк 6 . Те пек аламо. Велетнеде
волостьсэнть 69, эрьва велесэ кавтошка пас
тухт яла улить. Всеработземлес союзонь
уиолномоченоенть улить лият сведениянзо.
Теде мейле неяви, 'кода моли роботась
батрактнэнь ды пастухтнэнь ютксо.
Комитет Взаимопомошитнень роботадост.
Волостень Комитет Взаимопомогцесь те
шкас роботы беряньстэ. Волкресткомсонть
роботыть кавто роботникт: председателесь
получи 40 целковойть месеценть, секретаресь
25 целковойть.
Волостень келес весемезэ улить 20 селькресткомт. Волкресткомось конаненьгак мень
гак указаният а максни. 1927 иень перть
сон эзь кунцоло вейкеяк доклад селькресткомтнэнь роботаст кувалт. Иень перть Вол
кресткомось ваннось ансяк вейке селькресткомонь робота. Волкресткомось беднотантей
мейсэяк а пособли, весе ярмактнэнь, конань
пурны Волкресткомось ютавты эсь лангозон
зо (жаловнякс ды канцеляриянь росходс).
Селькресткомтнэ роботыть истя жо беряньстэ.
Пичкиряевской селькресткомось вирень яв
шемстэ пурнась членской взсост 92 цел. 91
трёш., конань эйстэ председателесь сайсь
эсьтянзо жаловнякс 75 целковойть, остаткат
нень кадыньзе эстянзэ вирень хлопочамонь
кис.
А седе вадрясто пособли волкресткомоськак. Волкресткомонть ули 66 десятинат мо
дазо. Моданть сон макснесы арендас. 1926
иестэ волкресткомонть ульнесть ярмаконзо
1823 целковойть 80 трёшникт, конань эйстэ
макссь бедной сокицянень 23* цел. 77 тр.
(эли 1,44 процент), эстяст жаловнякс ютавсть
811 ц. 53 тр. (44,5 процент).
1927 иестэ волкресткомонть ярмаконзо уль, несть 1036 цел. 66 тр., конань эйстэ макссь
бедной сокицянень ансяк 5 цел. (эли 0,48 % ),
жаловнякс ды кресткомонь росходс ютавсь
790 цел. 26 треш. Истя „пособли" Вол
кресткомось бедной сокицятненень.
Волкресткомонть ули молотилказо ды веелказо, конатне наксалить апак робота.
Велень советнэнь роботадост.
Велень советнэ тейсть ламо паро тевгак.
Сынь бажить кемелгавтомс велень хозяйст
ванть. Пичёвка велень советэсь тейсь милиоративной товарищества, конань ули ней
тракторозо.
Велень советнэнь ламо берянь таркасткак.
Сельсоветнэ те шкас а чарькодьсызь, кодат
вопрост эрявить решамс велень промкссо.
Сельсоветэсь нетне собраниятнень а анокс
ты. Промксов сокицятне якить беряньстэ.
А якить промксов ават. Велень советнэ бе
ряньстэ кепедить тонавтума тевенть ды куль
турной эрямочинть. Косояк вестькак арасель
доклад велень хозяйствань кепедиманть ку

валт, школатнень, кресткомтнэнь, кооперативтяэнь ды лия организациятнень роботаст
кувалт. Велень советнэнень теке нетне тевт
не лангс а эряви ваннномскак. Эсть бажа
кунцоломс доклад велень сокицятнеяк. По
понть „докладонзо" весе бажасть кунцоломо
ды тензэ пособлямо.
Промзинка велень советэсь парсте забо
тясь попонть „трудовой" тевензэ кувалт, на
той сонсть теевсь попонть кедьстэ „доклад*
Промзинав, эрзятнень промкссо, косо ёвт
низе попось эсть „стака" эрямочинзэ ды
вешсь путомс тензэ „жаловня"!
Промкссонть ламо кортнесть попонь жаловнядонть, пижнесть куватьс. Попось бажась
получамс жаловня. Промксось тейсь поста
новления жаловня а максомс, пандомс тензэ
икеле лацо. Велень советэнь „превкснэ" эсть
сёрмадт протокол промксонть кувалт, конань
бу савсь кучомс ВИК-ев. Попонтень жо эрявсь
советэнть пельде кодамояк сёрма, косо бу
улевель сёрмадозь промксонть решениянзо
кувалт.
Промзинань советэсь попонтень сёрмадсь
вана кодамо удостоверения:
У Д О С Т О ВЕРЕН И Я .
„Те сёрмась максось Промзина велень,
Пичкиряевской вол., Беднодемьяновской уез..
Пензань губ. попонтень Шаровнэнь В. П.
Священник Шаров видекс Промзина велень
промкссо кортнесь, вешсь жаловня 40 цел
ковойть месеценть, макссь эсь пельдензэ сог
лас роботамс цнрькувасо питневтеме.
Граждантнэ эсть соглася пандомс тензэ
жаловня, согласясть икеле лацо пандомс тен
зэ добровольной плата.
Председатель сельсовета Ошкин.
Секретарь Тазин."
Попось те удостоверениядонть мейле макссь
жалоба пичкиряевской волостной налогонь
комиссияс, косо вешсь алкалгавтомс доходо
зо 800 целковойстэ 450 целковойс ды алкал
гавтомс налогонзо. Те заявлениясонть сон
сёрмады велень промксонть кувалткак, косо
вешсь сокицятнень пельде 40 целковойть ме
сецень жаловня, секс сон корты доходозо
арась 800 целковойть иенть ды секс веши
алкалгавтомс сонзэ 450 целковойс. Комис
сиясь попонть доходонзо эссе алкалгавт.
Промзина велень эрзятне те шкас бажить
икелевгак арсемс парынестэ церькуванть ку
валт. Сынь промксов якамонь таркас молить
лучше обидняв. Весе велень тевест решить
оаиднясо. Те велесэнть эщо ульнесь истя
мо тев. 1926 иестэ велентень сась землемер.
Землемерэнтень эрявсь пурнамс велень покш
промкс (положениянть коряс эрявсть кочкамс
землемерэнть марто роботамо 2 — 3 ломать—
сокицят). Те промкссонть эрявсь кортамс ко
да икеле-пелев жалаить сокамо-видеме кресть
янтнэ. Председателесь землемерэнть марто
мольсть попонтень ды вешсть чавомс бая
ганть обидняв. Обиднянь служамодо икеле
савсь кортнемс землеустройстванть кувалт.
Ков ютавтыть самообложениянь ды миезь
модань ярмактнэнь.
Велетне эзга ламо ярмакт ютавтыть сель
советнэ, конань кувалт арасть сёрмадозь ко

Пуцы васов, сайсы маласто,
Иван атя совась кудов, ванцы Петра
арась.
— Тынь мейсь, мейсь истя рангтадо?—
Меньгак нать зыян теевсь?
— Кода а рангат... коли кадовинек ни
щейкс— сельведензэ пачк мери Маря.
— Ёвтадо эно, ёвтадо, мезе теевсь?—
— Мезе теевсь, ярмакнэ ёмасть.—
— Я-а-а!— Косо кирдиде эйсэст?
— Вана, галанка прясо сундуккесэнь...—
сонць таго уракадсь.
— Петра сонць косо?
— Ношкстась сельсоветэв.
— Те тев— мери Иван атя,— молемс эря
ви тов, прянзо аволисе ёмавто.
Лиссь кудостонть, озась ласте ды бурякс
кеиетец сельсоветэнть ёнов. Ванцы Петра уш
эль пачкоди. Прязо нолдазь ды кува моли
кецензэ чави, прок синдезь лапа нармунь,
арци ливтямо а ливтяви.
Цють анцяк эзь кенерь сасамонзо, совась
сельсоветэнь кудонтень. Иван атя сюлмизе
седе курок алашанзо ды совась мельганзо.
Ванцы Петрань кругом ащить: председате
лесь, секретаресь ды комсомолец Гришка.
Весе ве вайгельцэ кевкснить эйсэнзэ, мейсь
аварди, сонсь мезеяк а баси, прок вишка
эйкакш урцо ранги.
Иван атя мольсь ваксозост, сынь мерить:
„Мейсь те ломанесь ранги? Мезеяк а чарь
кодеви, знярдо кевкснитян эйсэнзэ, аздатан
мезе теевсь тензэ".
— Мезе теевсь— пшкадсь Иван атя— ло
манесь миизе остатка скалнэнзэ, думсесь-арсесь лишме рамамо, ярмакнэнь салызь.—
Сестэ панчсь Петра атянь келезэ и мери:
„Эно! Эно! салызь, кадовинь ней эйкакшон
марто голойстэ. Ней сави туемс пурнамо—
сонць таго урагадсь.
Гриша мери тензэ: „Эх, Петра леляй, Пет
ра леляй, эзик стувт, чей, кода мон промкс

со кортынь, ярмакт кудосо а эрявить кир
демс. Эрявить максомс Сберкассав, тосто
знярдояк а ёмить ды кияк а саласынзе. Тон
шумамо кармить, ярмакот кудосояк ащить.
Ваныть сестэ Сема атянь ялгатне лангс. В а
нок, вана Иван лелям путыньзе Сберкассас,
ней алашазо ули. Тонеть ней сави сиведемс
велень сюпавнэнь роботамо ды сынест паро
чинь нажувамо— яжамо ловажат. Семияськак
пародо а неи, карми майсеме.
— Виде, виде кортат Гриша цёрынем,
эжели путовлинь сберкассас, лишме добуваволь ды секень вант монгак туивлень эрямо.
Ней ванак мезе лиссь. Секс мерить: „Васов
путсы маласто сайсы".
— Ней эйкакшон #ы нуцькан туртовгак
мерян, иляст кирде знярдояк ярмакт кудосо
ды зепсэ. Колияк а карман ваномо Сема
атянь ялгатне лангс, сынь знярдояк миненек
паро а арсить.
Бедной ломаннень те сберкалкась, родной
авань седеень кондямо.-—
Не валтнэнь ёвтазь, шабрацек лиссть сель
советстэнть ды тусть кудов. Петра атя янк
сесь сестэ мекс эзизе кунцоло Иван атянь.
V III.
Якшавсь. Валскень-валскень кармась прак
шномо кельме. Скотинань чалгавтнэнь ды ча
ры следтнэнь эзга сёксь ведесь эендась ды
прок сия чинть карчо цильдерды. Курок
кармась пракшномо васень ловнэ. Народ
кирда анокстыть нурдот.
Петра атя эри Сема атянь кецэ: ^Кали
дизь мон. Ата ёмсевлчде телень перть. Монь
кецэ нужа-горя а нетяд, анцяк роботадо
аламодо. Пособлядо косто-косто."
Истя а кувац ульнесь. Курок Сема атя
невтизе прявт чинзэ. Кодак ванцы ащить,
то тей, то тов весе кучнесынзе. Весенень
тев муи. Кармась Петрань семиязо пиемепаломо, пиже нужань нееме.

Т Е Ш Т Е
даткак плант ды сметат. Нетне ярмактнэнь
пурныть эрьва ве.тева (самообложения). Эрь
ва велесэ миить ламо велень модат. Ярмакт
нэде ламо. Сайдянок пример. Б .— Майданонь
советэсь 1926 иестэ пурнакшнось ярмакт
2589 целковойть 80 трёш. Те велесь се ие
не сельхозналог пандсь почти кавсть седе
аламот. 1927 иестэ советэнть ярмаконзо уль
несть 1479 целковойть 95 тр., коната истяжо
ульнесь сельхозналогтонть ламо (на 1 9 % ).
Весе велетнень истяшка доходост.
Нетне ярмактнэнь сельсоветнэ саить вана
косто: миить велень модат, лугат, тейнить
велетнень лангс самообложеният. Нетне тев
тнень тейнить сынсь сельсоветнэ. Знярдояк
промксов а сакшныть зняро народ, кодамо
промсс
веши
законось. Б .— Майданонь
сельсоветэнь председателесь Богомолов ял
гась сонсь мись 1285 цел. 70 трёш. питне
велень вирь. Сельсоветнэ саить штраф ви
рень салытнень пельде ды ярмактнэде а сёр
мадыть ВИК-ев. Б .— Майданонь сельсове
тэнь председателесь БогомоЛюв седеяк парс
те тейсь. Велень вирь салась Богомолов С.
И. Сельсоветэсь путсь лангозонзо штраф, эрь
ва пичень чувтонть кис 2 цел. 50 трёш.,
весемезэ сайсь салыцянть кедьстэ 20 целк.
Не ярмактнэнь Богомолов сёрмадынзе сель
советэнь кинигас, виренть миезе 40 целков.,
20 цел. путынзе эсинзэ зепс. Тень кись Бо
гомоловонь максызь судс.
Велень ярмактнэнь кой-кона сельсоветнэ
козоньгак а сёрмалесызь, (Произинань сель
совет). Ютавтыть нетне ярмактнэнь эйсэ
эсист мельсэ, плантомо, сметавтомо.
Кода роботыть ревкомиссиятне.
Ревкомиссиятне роботыть тожо беряньстэ.
Сельсоветнэ ды велень уполномоченнойтне
ютавтыть ламо ярмакт, ревкомиссиятне те
„беззакониянть" лангс а ваныть. Бути те
ить кодамояк ревизия, сестэ весе росходтнэнь акте сёрмадсызь лац ютавтозекс. Сестэ,
кода сельсоветнэ ютавтыть ярмактнэнь паро
тевс, сестэ
ревкомиссиятне сельсоветэнть
мурнить. (Промзино).

№ 1

Волревкомиссиясь роботы истяжо берянь
стэ. Сон истя-жо теи волисполкомонтень ре
визия, косо актсонэо сёрмады ды шны ВИ Кенть роботанзо. Ревизиядонть мейле, май месецтэ мусть ВИК-енть салава касса, косто
сон ютавсь волостень ярмакт эсь лангозонзо.
Те кассанть кувалт весе ВИК-есь понгсь
судс.
Китне берять, пожарной латалкснэ робо
ты ть беряньстэ.
Чуродо-весть велень вийсэ витить-петить
кить ды латконь трокс сэдьть (мостт). Анаева велестэ Промзинав кись ковгак а маш
тови. Кинть витемс а эрявить кодаткак яр
макт, эрявить анцяк кучомс роботникть.
Промзинань председателесь Ошкин кор
ты: „Велень сокицятне ярмактомо а арсить
молеме кинь тееме." Аволь умок попось тейсь
эстянзо кудо. Веленек якасть тензэ стяко
вирень ускомо ды стяко тейсть тензэ од
кудо.
Эрьва велесэ почти улить насост, конат
аволь эрьва велева лац роботыть. Анаева
велесэ ули веле латалкс, эйсэнзэ 3 насост,
8 боцькат ды 6 баграт, кизна эсть дежуря
алаша марго. Велесэнть ульнесть пожарт,
мацтямс сынст ульнесь а мейсэ. Пожарной
дружина ульнесь теезь.
Велетнень эзга путыть кудот плантомо.
Шкастонзо ГИК-есь макссь тень кувалт ла
мо указаният.
Советэнь секциятне а роботыть.
Сельсоветэнь секциятне эрить конёв лан
гсо сёрмадозь. Сынь меньгак робота а ве
тить, Пичева велесэ ульнесь заседания са
нитарной секциянть. Кулцонызь секциянть
докладонзо. Докладтонть мейле сёрмацть ис
тямо резолюция:
„Кулцонынек секциянть роботанзо. Секци
ясь роботась лац." Вот теть весе! Меньгак
указаният икеле-пеленень эсть макст.
И. Борискин.

КОМСОМОЛОНЬ РОБОТАДО.
Комсомолонь политучебдонть.

Берянь ячейка.
(Передовка, Бугуруслан, у., Самар, губ.)
Передовкань посёлкасо ули комсомолонь
ячейка. Сонзэ роботазо моли аволь пек вад
рясто. А содави мезде. Члентнэ ли а робо
тыть, отсекесь лия роботы? Остаткась пожа
луй, сех виде ули. Чуросто несак отсекенть—
Рыусев С. Ф ялганть веле ютксто. Чуросто
моли школав, косо комсомол тейни эсь соб
раниядо.
Весть собраниясо ульнесь вопрос: теемс
кружок осоавиахима. Весе члентнэ охотасо
согласясть совамо членэкс. Путсть собрания
со руководиделькс эсинзэ отсекенть. Сон,
ведь, эщо те сёксенть сась красной армияс
то. Сёрмадсть комсешка члент, улить беспар
тийной од ломать. Кевкснить яла, знярдо
карматан осоавиахимень кружоксо роботамо.
Отсек отвечи: тече ды ванды.
Наверна апак вадьне петькельтне, секс а
сырги кружоконть роботазо.
Член.

(П-Толкан, Бугур. у., Сам. губ.)
Коммунистэнь партиясь заботи ладямонзо
комсомолонть ютксо политучебась, анцяк
соиць комсомолось аламнеде нузялды.
„Якстере Тештенть" 40 номерсэ ульнесь
тень кувалт Ильфек ялганть статьязо. Сон
лац сёрмадсь. Ней велесэ улить аволь ан
цяк кружокт ды школа передвижкат, тосо
ней роботыть цела ие политшколат. Комсо
молось яла теке беряньстэ роботы нетне
школатнесэ. Седеяк беряньстэ тонавтнить
эрзянь комсомолецнэ.
Сайсынек минек ведень политшколанть.
Ютазь иенть П-Толкансо ульнесь школа-передвижка. Эйзэнзэ якасть тонавтнеме весе
комсомолецтнэ. Тедиде тейсть постоянной
политшкола. Эйзэнзэ тонавтнеме понгсть 9
комсомолецт. Ялгатне тонавтнеме якить чу
родо-весть, секс школанть тевензэ молить
беряньстэ.
Эрявить ялгатнень кармавтомс якамо шко
Комсомолецт, сёрмадодо ячейкань робо
лав ды панемс сынст нузяксост.
тадояк „Якстере Тештес!"
Н: Нар.
Од ловнэсь а кувац пракшнось. Пры ме
кев солы. Таго пры ды таго солы. Истя ютась
кавтошка недля. Мейле пувась якшамо ён
до вармазо. Вельтявсь менелесь раужо-сэнь
пельца. Тусь виев буря ды вельтизе мастор
аванть ашо руцясо. Петра атянь топоцть
нили недлянзо, кода эри Сема атянь кецэ.
Петра сонц роботы цёра робота, козей
казо—Маря, роботы Семанинзэ маро, кудо
ютксо.
Весть кода бути, Петра пролкасо киль
диль алаша, вирев пурныль, седе покш цё
разо, Вася, вакссонзо пенгк кериль. Петрань
кильдевсь алашазо, моли кудов рукався мель
га. Ванцы ульцянть кувалт юты Гриша ды
пижни Петранень:
— Шумбрат, Петра леляй!
— Шумбран, кода тонць!?
— Мон яла эрян — мери Гриша — курок
туян Самаров тонавтнеме. Партшколав мик.
Сака тей, мон марот басян— мерсь остатка
до Гриша.
Петра атя мольць ваксозонзо.
— Вот мезе, Петра леляй. Тонеть эряви
молемс волостев ды Сема атя маро теемс
конёв. Сиви кедеть эли ормалгадат, кие кисэт карми мелявтомо. Сема атя паньдянзат.
Сонензэ мейле а пек питнеят. Тееньдерят
конёв, тевет седе вадрясто карми молеме. Сес
тэ а пандянзат. Советской властень вановт
нэ истя тейнемадо а мерить.
Анцяк кенерць не валтнэнь меремаст, ма
рясызь ортась— цяр!
Кардайстэ, прок цэпстэ меньсь, чии Сема атя. Кулаконзо веш
кезь-вешкить, курго бокаванзояк човт чудить.
Апаро вайгельцэ пижни: „Мень басямо му
инзеть! Эряви седе курок молемс вирев! Ло
мать омбоцеде уш тусть, тон стяко шка
ютавтнят!
Сема атя фатась, мелень коряс басить. Гри
ша ламо уш эчке пеке таргсесь волостев,
секс седеян: пек кежейстэ шуми.
Гриша мери: „Ванык кода парксни лан
гозот. Эщо атеят конёв, седеяк карми лан

гсот ласте артнеме. Азё ней вирев, ата чавданзат, тосто самодо мейле мольть. Иляк
стувт."
—
Ладна!— пшкаць Петра атя. Озась ды
тусь Вирев, рукавсянзояк стувтынзе. Тан
даць овтонь шумдонть. Арды. Чись маней.
Менельстэнть вейте-вейте певери ловнэ. По
лоза следэсь чинть карчо цильдерди, прок
сулика. Якшамодонть алашась „куш тась".
Икелензэ кавто лангсо ки бути тожо молж
вирев. Пачкоць вирентень ёмась сельмстэн
зэ, прок отьмас. Петра вачкодизе алашанзо.
Тусь андозь. Курок пачкоць вирентень, Сё
мань делянкантень. Валксь алашастонть, ике
лензэ каясь тикше трухинеть, сонць кармась
сявордомо корён лангсто чувто. Кери. Вель
ксканзо ливтясь кодамо бути нармунь, шуми.
„Вар-р! ва-а! ва-а!" Чувтонть прясто вак
созонзо прась козьке морго ды ёмась ло
вонть поц. Овси вакстонзо ношкстась нумо
ло. Аволь васолдо ливтясть таго кодат бути
нармунть, лапаст ливтямсто вешкезь-вешкить.
Беси оргодить... Беси пелить... Беси мезе^
бути ёвтыть... Петра тень а несы. Ч у в ^
тонть прясто ловось стуконтень певери лан
гозонзо, сон сорновсы эсь прянзо ды таг
кери.
Чувтось эль керяви. Пуватоць варма. Ло
вось чувтнень прясто певери, — виресь весе
чопотець. Петра атянь прок весе бурясто
вадезь-вадиньзе ловсонть сельгензэ.
Сельмень нартнемань пачк Петра атя эзи
зе маряяк кода чувтось кармась сонзо ёнов
сявореме. Фатясь анцяк сестэ, кода чувтось
цятордозь кармась уш 1
лангс. Талакадозь эзь
чиезь, тенень эщо лг
даць Петра атя, ■
'
Цютор-цятор!
чувтось ловонть
атяньгак.
Остаткадо Петра
тось маштызе.

В ЕЛ ЕН Ь ХО ЗЯЙ С ТВА

Вастынк поташ .
Эрь крестьяннэнь питней эсь скотиназо.
Сон мельганзо яки, кисэнзэ мелявты, эйсэн
зэ анды. Теде башка эряви эрьва кресть
яннэнь ванстомс эрьва кодамо зыяндо, куло
мадо ды лиядо. Тень кувалт велева эряви
тейнемс „ветеринарной
попечительства!’".
Вейкияк веле илязо уль ветеринарной попечительствавтомо. Сон тонавтсынзе кресть
янтнэнь, кода эряви ванстомс скотинась эрь
ва кодамо зыяндо. Те тевенть карми ветя
мо ветеринар.

Попечителень советэнть ули с°нцинзэ нечатизэ. Эжели ветеринарной попечителень
советэсь карми роботамо, Губисполкомсо чле
нтнэнень максы льготат.
Месть эряви тейнемс не ветеринарной
попечительтневень?
Сынь тонадыть ветеринарной враченть
пельде, кода эряви ванстомс скотинась ор
мадо.

Сынь ваныть не кардастнезга, конат сон
зо кочкизь ваномо скотинатнень шум
бра чист мельга.
Лездыть крестьянтнэнень кирдемс
уряд скотинатнень лангсо. Лездыть
бороцямо, заразной орматне марто.
Ваныть улезэ скотинань калма
зырь. Иляст валяя кулы скотинань
телат. Тарканть, козой теемс калма
зыресь, невтсь! ветеринарной врач.
Урядамс весе ловажатнень скотинань
ванома таркастонть, конат знярдояк
кадовсть апак валя. Улезэ кулы ско
тинань усксема общественной кран
даз. Ваномс, иляст ван скотина ис
Совхозсо скалт потявтыть электричествасо.
тямо таркава, косо можна заразявомс.
Кода теемс те ветеринарной попечитель- Иляст сявордт кодамоя навоз ведь лангс, ко
ствась?
со симить скотинат. Эжели появи меньгак
Велестэнть эрьва 30 кудосто кочкить вей
ке ломань. Содазь ломанесь улезэ покш ды орма скотина ютксо, тедесеск сёрмадыть ве
улест кочкамо праванзо. Попечительтнень теринарной врачнень. Явовтсызь сэреди ско
ды кандидатнэнь кочкасызь вейке иес.
тинанть щубратнестэ се шкас знярц а сы
Кочкамонть кувалт сёрмадыть протокол ды врач. Явшить ветеринарной тевенть кувалт
кучсызь Волостной Исполкомов, ды участ кинишкат, плакат ды листовкат.
ковой ветеринарнэнь.
Кортыть крестьян ютксо ветеринарной ро
Волостьсэ роботанть ветямс пурныть со
вет. Советэнть пурнасызь не члентнэнь ют ботанть лезэнзэ кувалт. Эсь роботаст кувалт
ксто, конань кочкизь велесэ. Члентнэнь коч отчет максыть участковой ветеринарнэнь.
касызь промкссо, волостьсэ, козой промить
Ней шкась истямо, знярдо пек вадря те
весе велень члентнэ. Советэнть кочкасызь емс те поиечительствась. Тундонень эряви
вете ломаньстэ. Не вете члентнэде башка
улемс анок.
тозой сови вейке член ВИК-стэ ды ветери
нарной врач.
Аграном Л. Штрандт.

Кочкатано» крёстот.
Месть тейнемс истятнэ мар
то.
(П .— Толкан, Самарской губ.)
Велень келес, лашт молить, пурныть крест
комонь кочкамо. Комсомолось чийни, анокс
ты промксонть.
Тарасов А. А. ды Стенин И. 3. кавонест
иредстэ тожо мольсть промксов. Озась бока
зост ирецтэ Батрай Конор.
Кодак панжизь промксонть, председателесь
кармась кортамо кресткомонть роботадо.
Ирицтэтне промксонь перть пижнесть ды
мешасть. Эрявольть бу нетне аялгатненень
максомс превть ды а полдамс иредьстэ пром
ксос.
Наречный.
Вармась лоткась. Чувтнэ лангсто ловось
мекей а певери, мекей валдомсь. Вирьцэ
эрицятне ней а пелить. Сынь якить мала
ванзо. Нармунтне ливтнить вельксканзо.
Сынь весе бажить ярцамо-пельс.
Сон эзь кадов сынест. Таркась ульнесь
киденть аволь васоло. Годявсь малава юта
модо вирьстэ сыця, сон таргизе чувтонть ал
до, путызе эсинзэ чаво алашантень ды ус
кизе Сема атянень.
Петранизэ сыль вецтэ. Ваны орта лангсо
нурцо ломань алац ащи. Абунгаць. Мольць
седе малав, ванцы мирдезэ. Чамасонзо ды
судо варясонзо кельмень верь. Штюпизекапизе, прок чувто. Новольсть кедензэ, чополгаць сельмесэнзэ чи валдось, кармась
лайшеме. Те шумонтень листь кудосто: эй
какшонзо, Сема атя, Сёманизэ— Матря. Ис
тяжо чийсть шабрат, конат маризь. Кепе
тець пиже шум. Эрьвейке эстензэ ранги.
Петранизэ прястонзо черензэ разди, амашты месть тейнемс. Вася — цёразо тожо ран
ги. Седе вишкенесь талакаць. Азды месть
мс. Аванзо лангс варчты, варчты лоз лангскак. Снарты авардеме ды таго
си. Ванцы авазо а лотки — сонгак ура<|Ь.
[оматне ащить весе мелявтозь. Конань
ливам о , килей ведь лацо, чудить сельведть,
^она-кона, анцяк стакасто уксты ды пря
сонзо чаравты.
Петрань совавтызь кудос. Шлизь-нардызь
ды каизь эзем пряс. Народось весе сралесь.
Ризныцят больше арасть. Анцяк Петрань
урозкстненень и козейканстэ ульнесь пек
стака. Сынь колмонест авардсть ды чавсть
пря.
Омбоце чинть нолдызь Петра атянь кель
ме калмс, куло— сэрнензэ.
Сонзо майшсть весе горянзо ды рисксэнзэ,
кадовсть кавто пижине тяканзо ды козяй
казо, пиеме-паломо.
Весе те тевенть теизе чопуда чись.
И. Ерофеев.

Тейдяно крестном.
(П.— Толкай, Самарской губ.)
Минек велесэ кочкинек од крестком. Ком
сомолось эзь кадов удалов те кампаниясонть.
Весе стараясть ламине терьдемс сокицят
промксов. Комсомолось якась кудова, тердсь
промксов. Сокицятненень ульнесь медьс-паро.
Партиецтнэ ловность кресткомонтень наказ.
Бедняктнэ бажасть кучомс кресткомов робо
тамо партиецт ды комсомолецт. Кресткомонть
вете сядт члент. Кресткомось арси сёрмад
стомо „самопрялка" ды саеме арендас паро
вой мельниця.
Т. Раптанов.

Кресткомонь перевыборт.
(Степановка, Бакланов, в., Сам. губ.)
Минек волостьсэ кочкизь одов велень кресткомтнэнь. Минек велесэ ульнесть выбортнэ И числастонть. Собраниясонть кочки
нек Крестком. Тевесь те аволь берянь, ан
цяк бу аволь кадов сон конёв лангс, кода
ульнесь икеле иетнень.
Минь теинек членский взнос 10% налог
стонть, тень пурнамозо ули аламодо стака.
Те тевсэнть васняяк кресткомнэнь эряви
помогамс бедня&тнэнень ды среднякнэнень.
Те тевсэнть сынст кресткомось ламо польза
максозо тест.
П. И. А.

Теинек крестком.
(Передовка, Полудневск. вол., Сам. губ.)
Передовкань посёлкасо, декабрянь 20 -це
чистэ ульнесь сокицянь промкс. Васень воп
росокс промкссонть ульнесь — теемс велень
крестком.
Кода теизе докладонть Рыусев П. М. ял
гась, весе, теке вейке, 75 ломатне кепедизь
кедест
кресткомонь
кисэ.
Кочкасть
прявт эйзэнзэ колмо ломать: 1 ) Кириллов
М. Ф. комсомолец ды партиянь кандидат,
2 ) Киселев И. А. активной бедной лямань—
беспартийной, кона сех пек стараясь крест
комонь тееме. 3) Митрофанов Ф. И., кона
ульнесь красной армиясо ды пек роботак
шнось велень тевсэ. Кундасть роботамо пек
кеместэ. Роботыть, ялгатне, знярц питнев
теме.
Сокицятне согласясть павдомс совамонь
ды членской каявкст. Зняро кинь налогозо
ды эрьва целковойстэ каи 2 тр, совамонь
каявкс ды 5 тр. членский (паевой.)
Истя ули эрьвейкенень чождыне— кияк а
обидяви.
Беднойтне лангс путсть кудос 20 треш.
Путсть аволь ламо, весе охотасо согласясть
пандомо беднойтнеяк.
Весемезэ учотано ярмакт 70 целковойть,
кона лангс арси крестком эщо прибавамо
ды се ярмактне кандомс задаткакс „чесалкань" кисэ. Крестком арси икелевгак рама
мо чесагка. Посёлканть ды малава велетне
ва чесалкат арасть. Чесалклсь карми кан
домо кресткомнень покш лезэ. Денисов А.

Кемелгавтодо кооператив!».
Паёк а мейсэ пандомс.
(Пос.. Калша, Кемленской вол., Ниж. губ).
Вирь кунчкасо ули чопуда веле, лемезэ
Калша. Волостенть эйстэ 20 вайгельпе. Те
велентень кияк, знярдояк а яки ды а варш
ты, кода эрить крестьянтнэ тосо.
Сёрмадстаткак газетат, тов сынь а пачко
лить. Конёвт красноармеецнэнь пельде тожо
а пачколить, арась почталионост.
Бути мезеяк эряви рамамс, то чийнить 20
вальгейпеть, Оброчноень эли Ицялонь коо
перативс. Кооперативтнэнь эйстэ а пайщиктнэнень ламо а максыть. Сынцест кооперати
ве^ арась. А умок ульнесь промкс, ламо
кортасть кооперациядо: кода бу теемс кооп.
отделения. Тевест крестьянтнэнь яла теке
молить, пек сынь беднойть, а мейсэ пандомс
паёконть ды кудоськак арась отделениянтень.
А умок те велесэнть строясть церькува
крестьянтнэ, моцест строямс сатоць. Сёксня
те иестэ сась поп, пансь мартонзо скотина.
Коромозо, сюрозо, кудозо попонть тесэ ара
сельть. Крестьянтнэ курок мусть сонензэ ку
до. Крестьянтнэ кудонть канапатизь, урядызь,
каштум вачкасть сынцест ярмак лангс. Эзь
кенерть само попось, кода кармась вешеме
крестьянтнэнь кецтэ тикше ды пенгт.
Церковной советэсь церькувань промкссо
мерсь крестьянтнэнень ускомо эрьва кудосто
попонтень пель-улавонь, пель-улавонь тикше
ды вейкень, вейкень улав паро пенгт. Кресть
янтнэ весе ускить, кинь алашазо арась се
сиведи ды уски. Велесэнть эрицятне 65 кудо.
Улав тикшенть питнезэ 7 целковойть, пен
ге улавось 3 целковойть. Весемезэ попонтень
усксть тикше ды пенгт 422 целковой лангс.
Ванык, эрзят, зняро калшинь крестьян
тнэ каясть попонтень, кона эрьва чине ман
чи эйсэст.
А седе ён ли уливель ютавтомс нетне яр
мактнэнь эсь прянк лангс. Совамс бу неть
ярмактнэнь лангс пайщикекс кооперативс ды
идемс бу тынценк бедной ялгатнень: совав
томс пайщикекс. Сестэ седе бу максовольть
тынк велес кооперативной отделения, аволи
де чийне спицькань, карасинань кис 20 вай
гельпе, те тевесь ветявлидезь валдо чи эря
мос.
Политпросвет роботникт, сакшнодо седе се
едьстэ те велентень, ладинк калшин кресть
янтнэнь тевест, илинк макст нилемс попон
тень.
Эрзянь Карь.

А эряви нирьдемс истямо
микшницянть.
(Виноградовка, Сарамской вол., Самар, губ.)
Каменный брод велестэ 1926 иестэ сась
минек велев кооперативень отделения. Пур
насть отделениянтень микшниця (приказчик),
Устин Е. И., сюпавонь цёра. Васень шкане
сон торговась лац. Лац сон аволь куватьс
торговась. 1927 иестэ кооперативень това

ронть кармась микшнеме сватонстэнь ды
братонстэнь, истямо жо сюпав ломаннень,
кодамо сонсь.
Весть, вейке член мольсь сахор рамамо.
Микшницясь отказась. Членэсь вансы полк
канть ало ащи цела ящик сахор. Кармась
членэсь вешеме. Миицясь мери сахорось ка
дозь орма-меньксэс ды поминкас. Омбоце
членэнтень эзь нолда материя. Товаронть
эйсэ микшнесь сюпавнэнь.
Аволь умок ульнесь членэнь промкс. Пром
ксось тейсь постановления каямс истямо
микшницянть.
Кукушкат.

Эряви эщо кооперация.
(П .— Толкай, Самар, губ.)
Велесэнэк ветесядошка кудот. Коопераци
янок вейке, сеяк вишкине. Кода уски товар
эли базар чине осьмушка табаконь киса
ащат цела чи. Минек покш велентень эря
воль бу эщо вейке кооперативень лавка. Мей
ле бу сокицятне авольть моль эрьва мезень
рамамо Шиковнэнь. Эряволь бу каямс ве
тень-ветень целковой членской взност ды те
емс эщо вейке кооперация.
Т. Раптанов.

Кемелгавтодо кооперациянть
(Егоровка, Ср.-Аверкинской вол., Сам. губ.)
Кемелгадсь Советской масторонть хозяйс
твазо, бажи сокицяськак кемелгавтоманзо
эсинзэ хозяйстванзо. Кепететсь активностест
беднотанть ды средняконгь, сынь истя жо
бажить лисиме нужастонть. Эрьва иене кар
мась кемелгадомо кооперацияськак. Минь
парсте чарькодтянок, кода курок нужастонть
лисить сокицятне. Сынст ливсыньзе нужас
тонть ансяк кооперациясь, велув роботась.
Те шкас аволь ламо члент кооперациясо.
Ленин ялганть планонзо коряс эрявить весе
сокицятненень теевемс кооперативень чле
нэкс. Те задачась вейкеяк кооперативень
(икелевгак сельскохозяйственоентеяь) эзь ре
шав. Тесэ сави миненек ламо роботамс.
Беднякось ды среднякось чарькодизе коо
перативенть лезэнзэ, ней валтнэнь эйстэ эря
ви кундамс тевс. Эрьва партиецэсь, комсо
молецэсь, эрьва сознательной сокицясь ка
дык кунды те покш тевентень.
Кемелгавтодо ялгат кооперациянть.
Н. Филиппов.

Эсть ёвта.
(Теняшево, Шанталинской вол., Сам. губ.)
Минек велесэ комсьвийкее ломань ащить
членэкс лесно-шенталинской сельеко-хозяйственной кредитной товариществасо. Декабрянь
11 чистэ 1927 иестэ ульнесь товариществань
члентнэнь с'езд, косо ульнесь правлениянть
отчетотозо. С'ездэсь кочкась од* правления,
ревкомиссия ды наблюдательной комиссия.
Минек велень члентнэ цела ие учость, ко
да правлениясь теи тенст доклад эсь робо
тадонзо. Докладось члентнэнень эзь учок.
Наеь, правления, пелят мурнемадо? Член.

Тонавтнимань кулят
КОДА НИНЬ ТОНАВТНИТЯН.
(Старо-Бинорадская школа 7-милетка, Сам.
уезд и губ.)
Кавто иеде икеле минек семилетканть те
вензэ мольсть беряньстэ. Поцонзо мезеяк
арасель.
1. Арась эрявикс школьной инвентарь —
озамс акозой.
2. Арасть кинигат— амейсэ тонавтнемс.
3. Аламо старшей группатнесэ эрявикс
тонавтницят. Бедной пакшатненень а косо
эрямс, амезде ярцаме. Ламо сынст нужаст.
Ней аламодо тевенэк кармасть куземе
верей.
Саемс кавто-колмо иень цифрат. Зняро
ульнесть ученикенэк ды зняро эрьвейкень
тонавтомазо стякшнось государствантень.
1925-26 уч. год. 15 ученикть, росходось
вейке ученик лангс— 150 ц.
1926-27 уч. год. 36 уч. росходось вейке
ученикенть лангс прась— 122 ц,
1927-28 уч. год. 95 ученикт, росходось
вейке уч, лангс прась— 57 ц.
Ю тавтанок семилетканть лангс весемезэ
10.952 целковойть, тонавтницятнеде 352 эй
какшт: эрьва эйкакшонть лангс анцяк 32
целк. 50 тр. Росходось школанть лангс ие
де-иес кузи верев.
Саемс учебникть ды учебной пособият.
Кавто иеде икеле учебникенэк ульнесть —
1888— 1914 иень изданиянь ( !) . Снарт эй
сэст тонавтомс од ломать од эрямос. Не кав
то иетнень школась добувась од учебникть
1645 целк. питне.
Меля-маны ученикенэк эсть сода месть
истят физической кабинетэнь приборт, ин
струмент (опытэнь тейнема), ней не прибор
тнэнь, инструментнэнь школась добувась
800— 900 целк. питне (виписал). Раминек
микроскоп. Раминек барометр (погода нев
тема инструмент) ды лия мелкой инстру
мент. Велень сокицятнеяк кармасть кевксне-

ме: „Кодамо валске погодась, ули-ли курок
сто пиземе?.."
Ламо нужанок ды апаро чинэк. Школань
зданиянок ташто (попонь кудот), пек тесна.
Кото клетушкасо тонавттанок 8 отделени
ят, 352 эйкакшт.
Те апарось покш ды арсян, кой-кинень
тень лангс эряви арсезевемс. А меши населениянтеяк кой-месть тень кувалт тейнемс.
Омбоце апаронок— школась эри волостень
ярмак лангсо. Секс минь беднойдян, секс
ламо нужанок.
Сестэ, кода лия школатне физической ка
бинетэнь росход лангс ловить тыщасо, ми
нек сядот ды сетненьгак сави авардезь ве
шемс.
Кирдемс истямо покш школа волостной
бюджетнэнь стака, кодамо сюпав сон илязо
уль. Волостной бюджетнэнь чуросто эрцитг»
больше сядо тыщадо доходост. Школантей жо
скамонзо туртов эряви паро лацо 20 — 30
тыщат.
Минек семилеткась Самар, уездсэ ська
монзо, вейкине эрзянь покш школа ды ар
сян можна улевель седе серьёзнасто ланго
зонзо ваномс.
Зняро хлопучамот ульнесть, толк арась...
Улить эщо вишка а сатыкст.
1 . Омбоце ие а пандыть минек школан
тень, сонзо•роботникнень цела учительской
ставка (месячной жалования). Минек УОНО
тень кувалт аламот арси. Кода лецтясак те
тевенть,— кежест сыть, шуматадызь: „Ярмак,
келя, пек вечктадо..."
2. Апандыть а секретарьствань кис а биб
лиотекарень: „Те роботанть, мери, эсь ют
кованк явшинк," ламо истят вопрост. Ш у 
матадызь ды эщо чумос понгат. Паро.
Ламо паро постановленият минек семи
летканть кувалт— тев пока аламо.
С. Илюшин.

Эрьва учителесь сёрмадозо ды теезэ подписка „Янс
тере Тештес".

Я К С Т Е Р Е

Т Е Ш Т Е

Научно-Исследовательской тевесь ды эрзянь учительтне.
Не иетнень, тунда ламо эрзя велева кар
масть якамо тонавтозь ломать. Нетне тонав
тозь ломатнень ютксо ульнесть эрзяткак.
Сакшность сынь покш ошсто: Ленинград
с о , Московсто, Саратовсто, Казаньстэ ды
лиясто.
Нетне ялгатне якить эрзя велев Академия
Наук пельде, Научно-Исследоват. институт
вельде, кучнить истят ялгат университетт
ды музейть.
Сынь ванныть (изучают) мокшо-эрзятнень
седикелень ды те пингень эрямо-чист, коест,
одижаст, кудост-кардазост, сюро видема-сокамост, кудо-ютконь ды велеютконь ладост
ды весеме эрямо-чист.
Тонавтозь ломатне эрзя велесэ ащекшныть
а куватьс. Сынест истя-жо а сави улемс
эрьва мокшо-эрзянь велесэ. Те тевентень
эрявить ламо ярмакт ды сынськак а кене
рить ютамост весе велетнень ды пурнамост
весе эрявикс материалтнэнь.
Те тевсэнть наукантень покш лезэ машты
максомо эрзянь ды мокшонь учителесь. Не
ень школасо учителесь эсь велензэ ды рай
онозо содасы парсте.
Мон монць якинь эрзя-мокшонь велева
колмо кизэть. Миненек эрзянь ды мокшонь
школатне максть истят материалт, конань
минь эзинек муе кодамояк архивстэ. Эрьва
кие содасы: эйкакшонь сельмеде мезияк а
кекшеви. А истяк педагогикась мери, эйкак
ш о сынць исследовательть.
Те шкас, тонавтозь ломатне ды учительт
не эсть корта те покш тевенть кувалт. Вей
кеяк учитель эзь арсиэев сень кувалт, кода
бу ветямс эсь школань роботась, сёрмадомс
эсь планось истя, конаньсэ можналь бу лез

дамс наукантень. Те тевсэнть а колавить
ГУС-сонь программат^. Анцяк эстяст, учи
тельтненень сави лацке седе, парынестэ ве
тямс тевенть.
Неень школась тонавты се таркатнень,
се материалтнэнь, конань ванны ученной —
этнограф. Кода велесэнть роботыть, кода орчить-карцить, кодат кудост-чист, зняро мо
даст, кодат велесэнть койть, ёвкст, морот ды
лия эрьва таркат. Школась нень кувалт то
навтни, тонавты школась од ломатнень од
койсэ ёрамо, наукась не материалтнэнь эй
сэ вешни эрямо-чинть лувонзо.
Те тевсэнть парсте пособлить наукантень
эйкакшнэ. Улить эрьва кодат седикелень
ёвкст, седикелень эрямо-чиде ёвтнемат, таш
то нарядт, эрьва кодат налкумат— нетне ве
тетнеде парсте содыть эйкакшнэ. Сынь (эй
какшнэ) нетне материалтнэнь курок добувасысь школантень, анцяк эстензэ учителен
тень тень кувалт эряви парынестэ арсемс.
Тонавтозь ломанентень, конань велесэнть
а содасызь, нетне материалтнэнь а нейсызь,
ды а максызь. Бабатне, лиясто, сынсь а ёв
тасызь: „грехте" пелить, эли виздить, эли
пелить „пеедькшнимадо"— эйкакшост тортов
сынь апак „визде" ёвтнить.
Те тевенть кувалт аламонь-аламонь кар
масть ученойтне сёрмадомо (книжка Петро
ва). Эрзятненень ды мокшотненень седеяк
курокке эряви кундамс те тевентень.
Те тевсэнть роботамсто учительтненень ла
мо тевть а кармить чарькодевеме. Минек
ули газетанок. „Якстере Тештесэнть" минь
карматанок, дайте, кортнеме нетне а чарь
кодевикс тевтнеде. А чарькодевикс вопрос
о н ь каршо минь макстанок ответ.
Аспирант С. С. Абузов.

ЭРЬВА ВЕНЕ МОСКОВСО, ЭРЬВА ЧОКШНЕ (АПАРСО.
„Ялгат!., мои течи кортан маронк ловнума кудодо'1... Истя заводизе докладонзо Окин
ялгась. Кевкссамизь— косо ульнесь те докла
дось?— Московсо.— Кинень тейнизе докла
донть?— Эрьва кинень.— Кода истя, эрьва
кинень?— Да, эрьва кинень. К и анцяк чарь
коди эрзякс, весеменень.
Вана мон, эрян Вишка Толкансо, Самарс
кой губернясо, Московсто кемень сядт вальгейпеть, докладонть мария. Ды кода' эщо ма
рия, кудосто апак лисьне. Озынь столь экшс
ды кунцолан. Московсо кортыть, мон Вишка
Толкансо кунцолан. Седикелень загадканть
лацо: „Унсто серьгеди, пансто верьгеди—
инекуров маряви". Аволь мон анцяк кунцо-

Кода кармить разной музыкасо морамо,
таркасоткак а ащиват. Монь кецэ ве атя
кунцолось, секень мери— кищеме туян... Койкак кирьдевсь тень. Кодак сы чокшнесь, ис
тяк заводить весе городтнэ басямо. Косо кор
тыть, косо морыть, косо бобаскат ёвтнить.
Тон таргасак приёмниккет ды адя оштнэнь
эзга якамо. То Московов ладясак, то Х ар ь
ковонть кундасак, бути охота, то туркаткак
кунцолат, кода эсь кельцэст болдорды^.
Минь эрьва чокшне весе городтнэнь юта
сынек. Харьковсо хохолкс кортыть, Уфасо
татаркс морыть. Лиясто кармить сеереме:
„Вызываем Петра Иваныча Пудовкина, из
села Кирюшкино, Самарской губернии. Слу-

№1

Эрзянь трёшниксэ тапасынек Чемйерлензнь.
„Эрзянь Труженникеитень.“
(Борискина, Бугурусланской у. с.-х.
артель „Паш кина")
Балаев А. Т. 20 тр., Акимов 3. А. 10 тр.
Буравов А. С. 5 тр., Лик'янов М. С. 10 тр.
Чахеев В. Ф. 5 тр., Ермолаев В. Т. 10 тр.,
Балаев Т. Г. 15 тр., Лук‘янов И, Т. 10 тр.
Буравов И. Ф. 10 тр., Иголкин М. Н. 20
тр., Киваев С. П. 5 тр., Марков Г. Г. 15
тр., Ермолаев М. 10 тр., Письмаров Т. 10
Данилов А. 10 тр., Ермолаев Р. Т. 10 тр.,
Киваев И. Ф. 15 тр., Буравов И. И. 5 тр.,
Ермолаев А. Г. 10 тр., Буравов Ф. Е . 10
тр., Хролов И. А. 10 тр., Фролов Е . Т. 10
тр., Артемьев В. А. 25 тр., Алексеев А. А.
1 целк.. Алексеев Г. А. 50 тр., Макаров
Е . И. 10 тр.
Буравов М. П. 35 тр., Буравов В. 20 тр.,
Буравов И. 10 тр., Чернов Ф. 20 тр., Фро
лов С. 10 тр., Фролов И. 10 тр., Буравов
B. 10 тр., Буравов В. 15 тр., Буравов И.
8 тр., Чернов А. 10 тр., Киваев Д. 17 тр.,
Буравов Д. 20 тр., Байкаров С. 8 тр., Б у
равов П. 35 тр., Тюгаев И. 8 тр., Буравов
C. 10 тр., Буравов М. 8 тр., Чахеев 3. 18
тр., Чахеев Я. 10 тр., Абамков А. 18 тр.,
Тюгаев Е . 6 тр., Буравов А. 10 тр., Бала

ев А. 30 тр„ Фролов С. 16 тр., Буравов С.
15 тр., Киваев И. 15 тр., Буравов Л. 8 тр.,
Буравов А. 10 тр., Ермолаев Д. 10 тр., Журкип Ф. 45 тр., Журкин М. 45 тр., Киваев
И. 15 тр., Макаров Н. 8 тр., Буров В. 15
тр., Чахеев И. 6 тр., Фролов Т. 8 тр., Меньшаев И. 10 тр., Чернов Я. 10 тр., Соболев
Я. 6 тр., Чернов Н. 6 тр., Байкаров И. 8
тр., Фролов П. 6 тр., Чернов А. 13 тр.
Борискинская сельячейка ВЛ КСМ 50 тр,,
Учепикт Н.-Борискинской школы 70 тр., от
гр-н сел. Борискино 49 тр.
Весемезэ пурназь 12 цел. 10 тр,

„Мордовской Труженникенть“ строямс.
Октябрьской революциянть X годовгнинастонть минек волостька кармасть пурнамо
эрзянь аэропланонть строямс.
Секретарской волостька пурназь:
1. Н. Домосейкина вел.пурназь 16
ц. 50 тр.
2 . Секретарка
„
„
8 ц. 39 тр.
3. М-Кандыз
„
„
2 „ 90 „
4. Н. Борискино
„
„
8 „ 62 „
5. Арт. Пашкино
„
2 „ 35 „
6 . Кирсановка
„
„
5 „ 89 „
7. Служащейтне весемезэ каясть 42 „ 30 „
В е с е м е з э 86 ц. 69 тр.

Селькор иляк стувт „Якстере Тештенть".
Саеде пример.
Н-Толканонь селькоронь кружокось а стув
ты эсь газетанзо „Якстере Тештенть." Сынь
тейнесть эсист собрания ды тейсть вана ко
дамо решения:
„Протокол № 2 .
Промкссонть ульнесть 6 селькорт.
Председателесь Раптанов.
Секретаресь Радаев.
В а н н о с т ь во п р о ст.
Кунцолость:
1 Газетань сермадстуманть кувалт.
Тейсть постановления:
Эряви велеванть ды районганть ютавтомс
„Якстере Тештес" подпискань тенма кампа
ния. Те тевень ветямо покшокс кочкамс Ковечкип Никплай Петровичень.
Надиятанок ялгатне эсь постановленияст
тейсызь тевсэ ды а кадсызь сёрмадозь ан
цяк конёв лангс.
Весе селъкортнэнень эряви свемс пример
П-Толкаконь ялгатнень пельде.
Т.

Редакцияв сёрма.
(С. Коровино, Бугур. уез., Сам. губ.)
Минек ловнума— кудов сакшны газета
„Якстере Теште". Кода ловносак газетэнть,
знярдояк а неят вейкеяк сёрма минек воло

стенть эрямочиде. Волостьсэнэк эрзятнеде
ламо (70 % ). Мон вана мезень кувалт кевкс
тядызь. Арсян сёрмадомо „Якстере Тештес"
минек волостень эрямочиденть. Кие карми
пейдемаст сёрмань маритнень, можна ли
кучомс сёрма маркавтомо? Бути сёрмат
нень кисэ а карман пандомо, сестэ карман
сёрмадомо волостень эрямочиденэк. Сёрмадстымизь монь селькорокс.
Минь эрятанок чопуда уголсо, эрямочиде
нэк кияк а соды. Ламонть мон сёрмалинь
газетс— вестькак статьям эзизь печата.
Сёрмадымизь селькоркс ды кучодо удос
товерения.
Чарькодсь.
Редакциянть пельде: Редакциясь а соды
ков Чарькодсь ялгай кучнить эенть статьят.
Кармак сёрмадомо, минь статьят карматанок
печатамось Бути арасть ярмакот, сестэ куч
нек сёрмат маркавтомо.
Минь меньгак удостовереният киненьгак
а макснитянок. Кие тенек сёрмады, сень
минь ловсынек селькорокс. Эрьва селько
рось кадык а стувсы эсь газетанзо „Яксте
ре Тештенть", кадык пурны эсь велеванзо
лангозонзо подписка. Учотанок пельдет, ял
гай сёрмат ды подписка. Газетанть питнезэ
сёрмадозь эсь лангсонзо.
Редакция.

Миколаськак эзизе кадт.

Краснофлотовецэсь корты радиосо.
лынь, весе СССР-энь эрзятне кунцолость. Зня шай нас Петр Иванович!" Ды кармить тен
ро, наверна, лия эрзя велева кунцолыця зэ толковамо мезеяк, мезе сон кевкснесь
ульнесь... Икелень загадканть кондямо загад кецтэст.
ка топоць: „Московсто серьгеди, КоминтерНедля ёвтнек— весе а ёвтневить месть ма
насто верьгеди— эрьва велев маряви".
рят. Ве ломань истя мерсь монь кецэ: „В а 
Содави тенк те мезе? А содави? Ну, мон на анафима улеван, бути а стявтан радио.
ёвтаса тенк монць— те радио. Самай се шту Гнедоенть миса, радио стявтат"!
кась, конань эйсэ можна эрьва велестэ кунМон тенк мерян, гнедоеськак а сави ми
цоломс месть кортыть Московсо ды лия го емс. Сон аволь пек питней, комсешка целко
родка. Месть ансяк а марят эйсэнзэ! Газетт войде можна стявтомс. Кона, кона годозонзо
ёвтнить, докладт теить, морыть морот, шут кемень радиот сими.
кат тейнить. Весе ёвтнесызь: ды кода коо
Стявтодо, ялгат, радиот, а манявдад!
перациясь ветямс, ды кода скотина мельга ютыть кавто, колмо годт ды ве велеяк а ка
якамс, ды кие марто среднякнэнь велув мо дови радивавтомо. Радио мачтатне истя жо
лемс, ды кода лия масторсо робочейтне ды сеедьстэ кармить ащеме, кода лисьма увтикрестьянтнэ эрить... Кодамо масторсо месть матне. Икелевгак стявтост радио учитель
тейнить, ки воевамо норови... Газеткак а ялгатне.
эряви.
В. Калюжнов.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
1 . Стядо сюдозь-азозь ломатне,
Верив масторонь вачотне.
Лакить превенэк ацергалезь
Сынь анок тюреме ветямс.
Весев икелень ташто коенть
Минь яжасынек ды мейле,—
Паро эрямо минь тейдянок
Ки ульць амезекс— ней весекс.
Те моли меелькс пелень
Пек виев тюрима..,
Интернационалцо
Тейсынек од коенть.

2 . Кияк а максы тенек паро:
А паз, инязор, а сюпав,*)
Тейдянок минь паро эрямо
Пуворьксэв кецэнэк трудязь.
Штобу ёртомс лангстонок гнётось
Нельгемс эсинек паро-чись:
Эждядо горнанть, чаводо пек,
Нярц кшнись ащи калязь парсте.
Главлит А— 3.383

Те моли меелькс пелень
Пек виев тюрима...,
Интернационалцо
Тейсынек од коенть.
3.

Анцяк минь масторонь трудицят
Покшонь армиянь роботникт.
Анцяк минь моданть азоронзо ,
А верь нотатне нярдояк.
^
Ды бути виев пек пургине
Леди покш пекень сюронть лангс;
Минянек чись карми светямо
Истя-жо валдсто ды лемстэ.
Те моли меелькс пелень
Пек виев тюрима...,
Интерн ационалцо
Тейсынек од коенть.

Сёрмадызь: И. Поздяев и Г. Трифонов.
*) Сюпав— дошуз, мурза.

(С. Морга, Ульяновск, губ.)
|ле куйсь вармаведьгев пряс, тосто прянзо
Микилаиь икеле чистэнть Морго велесэ лангс ливтясь. Арсесь „Микитась" кундасы,
ве баняяк арасель, косо бу авольть пань сама- эзизе кунда. Пекесь куть эзь сезевть, оймазь,
гонка. Весе велесь самагонкань чине поцоль. тусь, наверна, похмелиянь вешнеме. Ней, ме
Кенде велес те чинесь качадсь. Секскак, рить, превензэяк ламолгадсть, ды прясь
кодак анцяк кармась ашолгадомо, Кендсто арясь, а косо превтне кирдемс. Сонсензэ
цела обосТ' кармасть Моргс само. Ды аволь кандызь калмазырев.
анцяк Кендстэ те чиненть маризь, ДубиикасНей уш а мердядо стякот?
тояк, Ордань-буйетэяк, Сайнялестэяк, КобаЯло мон пек досадяван, нярдо, мерить,
лестояк. Эрьва ёндо сыльть.
Морго эрзят пек беднойть. Куш ки марто
Спиркань Лёва туекшнэсь вирень саламо, спорян, не валтнэ аволь видеть. Куш Микикарчо вастсь сядо вете улав, тосо неявсь лань омбоцекс чистэнть тенст а мезде уль
кияванть сыльть это няро. Ваявтокшнызе несь налксемс, Микиластонть сынь пек сю
лишмензэяк лов поц, пурдась мекей. Лома павт ульнесть.
несь кодамо: псакадояк а пели.
Превеяткак Моргонь дура Ермошкань
Луга-выселкасто весе Моргов напустяк- превде седе ламо ульнесть. Стяко обижить
щность.
эйсэст.
Мон куть монсь а кеман, ломать кортыть,
Вана месть кармить тейнеме, бути ис
Бакасо вейке нек самагонкань чине содыця, тя симизь неньгак ёмавтнесызь? Сестэ уж
кодак судонзо ветизе Морго ёнов, сеск чарь кияк ёжов таркаст пице-палакссо токшесын
коць: тосо велесь весе самагонка поцо. Кода зе. Мон пек а карман. Бути анцяк ц и т 
и ульнесь кепе-штапо, истяк вицтэ тосто ниль пек марявикс таркатнева. Арапов.
пстидизе Моргов. Кенерць, келя, вадрясто.
Кенгелить? Мейсь, арась. Пока анцяк
потмозонзо каясь ве ведра самагонка, то сон (Ст-Бинарадка, Ново-Буяновской вол Сам.
уезд и губ.)
гак неизе, кода Моргонь эйкакшнэ лов пот
Минек
веленть
престольной праздникезэ
мова ирецтэ комадо яксесть. Сон ёвтнизе,
кода Ливчай Митянь скалозо ярцавсь сама Микола’ Веленек анокстыть те „покш" пра
гонкань бардадо, кармась „и е" вай. „ватх" здникентень, пидить эрьва кудосо вина. Эрь
морамо. Митя тандаць, кудонзо-чинзэяк ка ва кудос сави почти колмо ведрат самагон
докшнызе. Даром сонськак ульнесь елена ка. Эрьва ведра самагонкантень эряви яжав
томс вейке пондо почт. Весемезэ сисем ся
иредстэ.
Аватне месть тейнесть. Вай! виськс ёв дошка кудот. Эрьва кудось ютавты 3 пондт
сюро. Весемезэ веленек яжавтыть 700 п. са
тамскак.
Цёратнеяк мах эсть макст. Шилов Петя емс колмоксть ули 2.100 пондт почт. С аи н 
аволь анцяк тедиде, мелень Миколастояк дерясынек почт пондот питнезэ вейке цел
весе мазынзэ невтниньзе. Монсь неия, кода ковой, лиси велентей винанть эйстэ убыт
ка 2.100 целковойть. Нетне ярмактнэнь эй
пракшнозь минек вальма алга ютась.
Ну, нильсть Морго эрзятне Миколань перть сэ веленек рамавольть с-хоз. машинат, ко
те а паро ведьтенть! Вана анцяк монь нань кувалт велесь куроксто лисевель бу ну
мельс эзь тук: жаднойть. Слегун Петянь са жасто. Самагонкась эрьва иене пулты ламо
разонзо ведень таркас симсть самагонкадо и кудот-чить, розори бедной сокицянь хозяй
кармась атякшокс морамо. Сонянзо бу паси стват.
Эряви арсемс нетне цифратнень кувалт
ба ёвтамс, а сон саизе ды печкизе. Те, ке
ля, а парц саразось атякшокс моры. А эсь ды лоткамс самагонкань пидемадо. Кече.
пачканзо жаль марявсь тензэ самагонкась,
конань саразось симизе.
Издатель: Центриздат Народов ССОР.
Вана Шекелёв Мисей атя марто мезе те
Ответств. редактор Г. ЕГОРОВ
евсь. Киненьгак эзь макст самагонка, пе
кезэ покш ульнесь, цела боцька симсь. Мей-
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