
„Весе масторонь пролетарийть, пурнабодо Вейс!“ Вейке номеронть питнезэ 4 к.

Ж Е Ш

ЕшенедедьЕый орган Мордовской секции при Ц. К. Р. К П. (б.)

★  Ф  ★

Лиси Московсо 

иолмоце ие. 

Редаицияиь коиторась;

Никольская, 10, 

коми, 31.

Телефон 1-36-72.

★  ★  ★

*  #  *  

Газетанть питнезэ

Вейке месецс 15 коп. зол.

Кавто мее. 30 „

Колл&о лее. 45 
Кото мег. 85 53

*  *  *

№ .  2 2 . 31 июля 1924 г. № .  2 2 .

В е с е  м а с т о р о н ь  р о б о ч е й тн е  ды  е ю р а в и д и ц я т н э  ю та д о  к о м м у н и 
с т и ч е с к о й  И н тер н ац и о н ал о н ь  м е л ь г а , кона а щ и  вой н ан ь  карчо .

Кемень иеть ютасть се шкасто, кода буржуйтне 
эзь зенесткнс тылкаднзь труднца ломатнень

пекшс турнмас.
Весе масторсь кармась сорномо.

Август месецень васенце чистэ топо
дить кемень иеть, кода мастор ланксо 
кармасть леднеме ружнясосюровидиця- 
еюровидиция ланкс, рабочей—рабочей 
ланкс. 4 иеть колмо месец маро-ды 26-чи 
весе масторсь сорнось снарядонь еез- 
нивмадо. Зняро лома верь потясь ма
тушка модазь. Ломать пазонь лемсэ 
инязоронь кис прясось путсть а лак 
жаля. Каждой чи капиталось тра- 
виль трудиця ломаньсэ трудиця лома 
ланкс а сонсь ве ёно пеець ланксост. 
Трудиця ломань асодыль, что сон тури 
капиталонь кис. Сон аздыль, что капи- 
талонтэ аков товаразо миемс. Аздыль, 
что капиталось ^войнасо вешны тарка 
таварнень.

Большевиктнэ невтизь мезень кис ту
рить ломатнэ.

Но кода анцяк трудиця ломань чар
коде, что сон тури капиталонь кис, сон 
стясь войнань карчо. Сынь бу ошо ту- 
ревтевлезь трудиця ломанень, ну минек 
октябрьской революциясь и весе ма
сторонь рабочейтне те проклятой ло
мань маштума тевстень путсть пе. 28 
инстэ 1919 иесте Антанта (те истямо 
союз косо Англия, Франция, Италия 
войнадо мееле грабить Германиясо и лия 
государстватнесэ, конатнень сынь чавизь) 
Германия моро серматсть Версальской 
доювор, конань кувалт Германиянь 
эряви пандомс вельть ламо дань, ко
насо Германия чечемс яла панды.

Карво латсо маштыльть ломатнесэ.
Мезень леэе тейсь Империалистиче

ской войнась? Каждой трудиця ломань 
мери, что беренде башка мезеяк эзь- 
тейть. Весе масторонь хозяйстванть ра
зорись. 10,000,000 машсть войнасонть ло
мать, ды калечасть 30,000,000. Сай
сынек Россиянь примеркс: Россиясо вой
нас салдаткс сайкшнесть 10,000,000 ло
мать ружия алов. Ломатнесэ прядсть 
те-ке карвосо чавсть. А пак тонафт са
ильть и нерькстыльть вицте пуля икелев. 
Зняро анцяк минек эрьзя-мокшо ютк
сто пря путсть се войнасонть. Ведь 
мезекс-как апутылть ломаньсэсть.

Знярс стясь тенек войнась.
Росход васенце читнестэ ульнесь: 8 

миллион целковой вечи ланкс, а остат
ка читне. енов 50 миллионс ве чись 
стиль. Косто ярмакнесэ саильть? Сюро- 
аидиця, рабочейень кетстэ ваткильть.

Ки тевенек минек кие карми теи-
мензэ.

80% мануфактурань фабрикатнэ рабо- 
тыльть армиянть ланкс, 60% кшнинь— 
сталень химической промышленностэсь, 
работыль армия ланкс. Вайнадо мейле 
инязоронь правительствань долгсо лия 
государстватненэнь ульнесь колонь ке
мень ковто миллиардт а весе Россиянь 
сюпав чизэ ащиль сядо комсь милли
ардт. Вана меземиненек кансьвойнась 
Розоримизь паро меньдяк арась. Ки 
ощо етуфтызе, кода велева пурнасть 
армиясь парт крандаст-сивекст весе 
война лангс: 1,161,800 Россиянь труди- 
цяломать путузь пряст. Зняро еельветь 
еюровидиця тувсь, зняро сиротат, кале
кат надасть. Ки ней карми вешеме 
война? Кияк, буржуйде-башка.

Буржуйтнэ анокстыть тенек од война.
Ней опеть весе свет лангонь буржуйтнэ 

арнить од войнасо витемс хозяйстванть. 
Минь тень кувалт трудиця ломать мер- 
дяно: „Ошо чавомо прясоноктыненк, ду
раконь кис, прянок амаксынэк!“ Минек 
ули Коммунистической интероациона- 
лонок, кона ащи минек кис и весемень 
эйсэ терди од войнань карча.

Минь только карматано сестэ туреме, 
кода минек токасамизизь, кода кармить 
эцеме С.С.С.Р. ланкс, а истяко киньган 
ланкс а стятано. Коммунистической ин
тернационалось 5-це конгреснэ (весе 
мастор лангонь коммунистонь промкс) 
5-це июльцтэ серматс манифест, косо 
веси трудиця ломэтнесе терди стямо 
войнань корчо. Манифестэсьтерди эсне- 
нек чтобы минь весе масторлангонь 
трудиця ломатне ащевеленек коммуни
стической революциянь и еов. властень 
кис. Весе государстватнева ком пар- 
тиятнэ работыть революциянь кис ком
мунистнэнь кис ащить весэ масторонь 
трудицятнэ. Европасо 6.000,000 ломать 
пшактсть коммунистэнь кис. Миненек 
Россиясо эряви велтьпек ащемс еов. 
властенть кис. Минек ланкс ваныть ды 
кемить весе масторонь трудицягнэ ды 
меснэ ули велтьпек бажить миненек 
лездамо (помогамо). Коли минек еов. 
властесть маштсызь, сестэ таго кармить 
мастор ланксо еезневме снаряд, бомбат, 
ваятано весе верь потс.

Весе масторонь трудицятне стядо 
войнань карчо! 

Весе коглмунистической Интернацио
налонь знамянть алов! 

Весе масторсть лангонь коммунисти
ческой революциянть нис!

Зняро эрьва таркава эрить эрзят-мок
шот, зняро сынст школаст, зняро эрзянь 
велева коммунистэнь ды комсомолонь 
ячейкат, ловнума кудот? Теде те шкамс 
минь парсте а содатанок. Сведениянь 
кувалт минек тевтне ащить вельть пек 
берянстэ. Центральной Наркомпросонь 
бюрось тешкамс а соды парсте зняро 
ды косо эрьва таркава эрзя-мокшонь 
велетнева улить школат. Партиянь Цен
тральной комитетэнь секциясь парсте а 
соды косо улить эрзянь коммунистэнь 
ячейкат. Минь те шкамс а содатанок 
зняро весемезэ мастороноклангсо-Рос- 
сиясо эрить мокшотнэде ды эрзятнэде. 
Веенст мерить кавто миллион колмо 
сят тыща, лият кортыть кавто миллион. 
Центральной статистической управлени
ясь нефти лия цифра. Савсь аволь умок 
(ванок 21-це „Якстере Тештень номе
рэнть) центрань эрзянь-мокшонь робот- 
никтнэнень молемс ВЦИК'с эсинек авто- 
номеянь теймадо кортамо. Тосо кевк
стизь сынст зняро эрьва таркава эрить 
эрзят-мокшот. Минек ялгатнэнь кедь
ал о т  араселть истят документ, конат- 
нэнь кувалт сынь парсте пшкадевелтьбу. 
Нейсызь, ЦСУнь еведениятнэ аволь ви
деть—нефтить эрзятнэде аламо. Сестэ 
минек работниктнэнь валост кувалт 
ВЦИК одс вейшсь таркасто сведеният. 
ВЦ И К кучсь запрос Пензенской, Улья
новской ды Нижегородской ^ и с п о л 
комтнэнень— кармавтынзе сынст пурна
мо ды кучомо ВЦ И К ‘с точной сведе
ният эрзя-мокшонь эрицятнэде. Мейс 
ЦСУ-нь сведениянзо улысть аволь ви
деть? Секс, што таркава ламо эрзянь-

мокшонь велетне кадовсть овсе апак 
сёрмадт. Кодамояк писэрь сведениянь 
максомсто ваны велесэ эрзятне парсте 
маштыть кортамо русскс-сермады весе 
веленть рузонь велекс. Сайсынек при
меркс Татреспубликань. Тосо централь
ной учреждениянь еведениятнэ нефтилть 
Татреспубликава анцяк кеветешка эр
зянь веле. Савсь аволь умок Филатов 
ялганте (Казанень секциянь секретарь) 
тев маро ардомо эрзянь велетнень лан
га. Сон муйсь сестэ аволь кеветее эр
зянь веле, а ведьгемень кавксо велеть. 
Филатов ялгась кучсь Московс минек 
секдияс те велетнень списка. Те епика- 
еонть нефтезь кодамо велесэ зняро 
эрицят, косо улить ячейкат, учильнят, 
ловнума кудот ды эрьва куракшт. Велть 
пек паро улевель бу ежели эрьва гу
берниява минек работниктнэ пурна- 
вольт ды кучоволть дерей Московс 
эрзя-мокшонь секцияс истят сведеният. 
Аволь анцяк Татреспубликаве—лия гу- 
берниятнева еведениятнэнь маро тевесь 4 
ащи истя жо. Секс весе эрзя-мокшонь 
работниктнэнь весе вийсээряви пурнамс 
минек эрямодонок точной сведеният. 
Секс ней, те шкане, кода ВЦИК-эсь 
вейшсь губисполколтнэнь пельде све
деният, таркава эрзятнэнень ды мок- 
шотэнь эряви эстест ваномс, штобу 
УиспОлкомга ды губисполкомсо еведе- 
ниятнэ улевелть седе точнойть. Минек 
тевенть эстэденек башка кияк парсте 
тейманзо а карми. Ваномс ды теемс 
эряви миньстенек.

Глухов.

Лия масторга.
Иолшасо еюробидицят кулыть вачо, рабочей* 

тхееэ пакить фабрикатнестэ.
Польшасо сюровидицясо помещниктнэ грабить, секс и еюровидняцетнэ стясть 

польской помещикень— правительстванть карчо.
Полициясь весе Польшаванть апак жаля маштыть бунтовиця еюровидицят- 

несэды рабочейтнесэ. Рабочейтнэбастуют. Арестованнойтнесэ чавить теке кискасо.
Польский воейной судс Новогрудкасо, помещикень имениянь пултамонь кис, 

судясь маштомо кемкавксово иесе еюровидиця.

Термакиясо ком. партиясь чугуккак-килакгокь ра- 
бочейткесэ терди забастобкас.

Франция ды Англия арцить саеме эсь кедезест Германиянь чугункань кит
нень. Германиясо коммунистнэ чугунка-килангонь рабочейтнесэ тердить тееме
забастовка.

$щжь бойкань кис.
Чешской правительствась амери кортамо войнань карчо. Коммунистнэ эрьва 

кува весемесэ тердить стямо правительстванть арцимань карчо, лиякс мерезь 
коммунистнэ ялгакс апуты сэнь эсне кона ащи войнань кис. Войнань нарчо 
ащицятнесэ кунтлить ды провожить эснест тюрмас.



Кодамо покш шебь ашти эръзякь— 
мокшонь тохафтицяшхекъ икеле.

Центрань эрьзянь—мокшонь Нарком- 
просоньБюросьсентябрень ковсто пур
ны Московсо эрьзянь— мокшонь, тонаф- 
тыцянь промкс.

Те промксонть минь умок учутанок. 
Вельть ламо таштавсть эрьва мезень 
покш вопрост конат анцяк истямо про- 
мкснэ решавить.

Весемедэ икеле эряви картнемс сень 
кувалма:

1) Кода бу седе курок весе минекь 
школатнень эзга уставамс эсинек кель
сэ тонафнима;

2) Зняро иеть тонафнемс эсинекь 
кельсэ.

3) Зняро эряветь тенекь эрьзянь— 
мокшонь тонафтыцят (учительть) ды 
косто сынст саемс.

4) Кода анокстамс ламо од тонаф- 
тыцят и кода^ таргамс весеэрьзянь— 
мокшонь учителтнень рузонь школасто 
и лия мезень таркасто ды арафтомс 
сынст эсь школазонок.

5) Зняро и кодат кинигат эрявить 
нолдамс эсинень кельсэ.

6) Зняро эрявить тенекь паньжомс 
ошо педтехтикумт и кода седе вадря
сто тевесь эйсост уставамс.

7) Кода седе парынестэ уставамс 
эсинекь газетэнь тевесть и ошо' ламо 
эрьва мезень вопрост.

Можот кияк Якстере Тештень ловны
цятнень эйсто кевссамизь: „Кода истя 
кевксниматне промкстомо а решавить?— 
Секс ялгат, што эрьва тевенть кувалт 
арсить а вейкетстэ. Веенст арсить истя, 
омбонст лиякс, колмонст таго лиякс.

Сайсынек куш вана те кевксниман^: 
„Зняро иеть эрявить тонафтомс эсинекь 
кельсэ школасо“?

Тень кувалма улить пек ламо эрьва 
мезень арсимат.

Кортнитян васня, кода ваныть те те
венть лангс минекь масторонь лия виш
ка наротне.

Чувашть эсь кельцэст пакшаст то- 
нафтыть васеньце и омбоце ступенень 
школасо. Весемезэ вейксэ иеть.

Мари (Черемист), вотякт, зырят и лия 
вишка наротнэ аньцяк васень це ступень
сэ—вете иеть.

Рузонь келенть тонафтумо весе не 
наротнэ школасост кармсить колмоце 
иестэ.

Веинст кортыть: „эсинекь кельсэ эря
ви тонафтомс аньцяк кафто иэть“ . 
Омбонцт: „Колмо, а нилеце иестэ то- 
нафтума тевесь нолдамс рузонь кель
сэ“ -

И те арсимась Наркомпросонь Бю 
ронь лемсэ ули весемедэ видэ.

А эрьзя—мокшо ютксо эрьва мезень 
картнематне ды арсиматне натай алово- 
вить как.

Улить истяткак ютксонок ломать, 
конат кортыть, што эсинекь келесь, эрь
зянь—мокшонь кинигатне, эрьзянь— 
мокшонь газетнэ дух аэрявить теник.

Ну не арсиматнень кувалт монь кой
сэ ламо кортнемс а сави.

Мон аньцяк меревлинь^тенст. „Ялгат, 
тынь тынць— как асотадо месть корта
тадо. Арсинька седе вадринистэ те- 
тевенть“ .

Московонь с'ездонть пурнамодо ике
ле Саратовсо Пензасо ды Самарсо уле
ме кармить эрьзянь мокшонь тонаф- 
тыцянь Конференцият. Не Конферен- 
циятнень эйсэ весе не вопростнэнь ре
шасызь. А мейле уш Московонь с‘ез- 
дось ефтасы эсь покш валонзо.

Центрань эрьзянь—мокшонь Нарком- 
просонь Бюрось эсь пельдензэ не кон- 
ферицньтнень ютафтомс максць вана 
кодат кевксниман

1) Лия мастор марто минекь тевенэк 
и миньцник масторонь тевтне.

2) Эрьзянь мокшонь тонафтума те
весь.

3) Васеньце и омбоце ступенень шко
латнень программаст.

4) Педтехникумонь програмазо.
5) Кода тонафтомс сёрмас весе апак 

тонафтазь эрьятнень—мокшотнень.
6) Московонь с'ездонть кувалт не 

кевкстиматнэде башка Губсовнацментнэ 
паряк ашо эсист вопрост таргить.

Сёрманть прядомсто ефтан ошо каф- 
тО—колмо валт Центрань Бюронь пель
де эрьзянь макшонь роботниктненень.

Ялгат!
Варштадо паро сельмесэ губернянь 

конференциятнень ды Московонь с‘ез- 
дынть лангс, ваннынык вадринистэ весе 
не кевксниматнень и садо конферен
цияс анок вал марто.

Сестэ анцяк конференциятне ды Мо
сковонь промксось максыть ламо лезэ. 
Сестэ аньцяк сынь пособлить Нарком- 
просонь Бюроньти ды седе вадрясто 
нолдасыне эсинек тонафгума тевесть.

Тыненкь, Ялгат, а эряви кортнемс, 
тыньць парьсте содасынк, што те те
весь весеме де покш што аньцяк то- 
нафтума тевенть кувалт минек наро
дось тейсыпаро эрямо чинзэ, лиси вало
до виде кис и кеттэ кец кунды весе ма
сторонь пролетарийтнень марто.

Лездатанок жо (пособлятаио) тензэ. 
Эрьзянь — мокшонь Наркомпроснэ 
Центральной Бюронь роботыця 

РЛ. Кручинин.

Советэнь масторга.

анокстатано миньцинек эрьзя ютксто 
роботникть, конат кармить роботамо 
эрьзя ютксо.Ялгатнэнвнь, конат кучнесть 
заявлениять Казанской эрьзянь секциясь, 
уш кучть сёрмат тенст.

Конат получизь не сёрматнень, кадык 
капшить молеме тов (Казанев).

Филатов.

Варкомпроеонь тевензэ.
Губернянь эрьзянь мокшонь 

Конференцият.

Центрань эрьзянь— макшонь Нарком- 
просонь Бюрось августань Ю-це чисте

Кощ н истн ш ой  партиясь сёр
мады тенек что вано ануоцтано.

Россиянь коммунистической парн
енть комитетс весе партийной органи- 
зациятнэненьсерма косо сёрмады, чтобы 
сынь весе ломатненень меревельть, что 
вачо чиде пелемс аэряви.

Сёрмасонть сёрмадыть, что минек
1921 иесь ульнесь вачо ие, но сестэ 
минек арасель сюронок. Ней-жо минек 
сюронок саты и шкастонзо карматано 
лездамо истя, что а ломань, а скотина 
вачо акулыть.

Сёрмасонть сёрмадозь, что витить 
нолдазь 30 миллион целковоень питнэ.

Скотинань трямо и лия тев ланкс нол
дазь 8 мил. целковой. Ярцамо сюро 
ланкс нолдазь 20 мил. целковой, конат
нестэ 6 мил. целковой туи эйкакшунь 
андума ланкс.

Кармить лездамо кооперациянень, 
кредитной тавариществанень. Весе вей
кенек—вейкенек лездазь чождынестэ 
тюавсинек те вачо иенть.

Саратовонь ды Пензань губернясо теи 
губернской конференцият (Прумкст)

Не конференциятнэнень прумить весе 
губернянь эрьзянь—мокшань тонафты- 
цятне.

Наркопросось конферециятнень тейме 
нолдась ярлдакт.

Весе Россиянь эрьзянь— мокшонь то- 
нафтыцянь промкс.

Центрань эрьзянь — мокшонь Нар- 
компросонь Бюрось еентябрень ковсто 
теи весе Россиянь эрьзянь—мокшонь 
промкс. Пуромо тарказо ули Московсо.

Прумить те с'ездонЬти эрьва губер
нянь эрязнь— мокшонь тонафтыцятне.

шеш

Щакар Евееичте.
(Вант 17-це номер „Якстере Теште“ ).

Монгак тонавтнинь сонзэ кецэ. Ма
кар Евсеичень вийцэ ламо эрзянь цё
рат получасть образования. Сонзэ кей1 
шензэ эрзянень знярдо-якараселть пек
стазь.

Инязоронь пикстэ хоть и аламо, но 
ульнесть начальникть, конат листь эрзя 
ютксто, но сынь пряст кекшнесть, эр
зянь народто отказакшность. А Макар 
Евсевьевич пижензэ путызе эрзянь те
вень кис. Сон весеменень миненек корт
несь: „Илядо нулгуть тынсинк народ
то, азёдо роботума сокор эрзя-мокшо 
юткс и невтеде тензэ валдо чи“ . Сонзэ

марто кортамодо мейле кажной эрзясь 
теивиль эрзянь трудиця народнэнь па
ронь бажувицякс.

Тень кисэ Макар Евсеичнень эряви 
хлопочамс пенсия.

Энялдовлень бу ансяк Макар Евсеи- 
чень икеле ве тевде: сонзэ ламо ма
териалозо эрзядо, истямо питний мате
риал киндяк и косояк больше арась. 
Кадык Макар Евсеич максцы печатамс 
те материалонть.

Сестэ эрзьтне—мокшотне весе кар
мить содамо сынсесткувалт, кода сынь 
икеле эрясть, мезесынст ютксо ульнесь 
паро и берянь.

Ив. Пронаев.

Эрзянь тевть.
Ки яла ловнукшны „Якстере Теште“ , 

се неи, што кожной чи сонзэ содыцят
не и ловныцятне прибавить. Сондензе 
кармасть содамо аволь ансяк эрзянь 
центральной губернясо, но даже Баш
кирской республикасо, Туркестансо и 
васоло кельме Сибирсэ. Ней „Якстере 
Тештенень“ эрзятне кучнить сёрмат 
весемень ёндо. Ве сёрмасонть сёрма
дыть, што получасть „Якстере Теште“, 
пек радувасть тензэ и вешить Редак
циянь пельде кучниме газет. Омбоцесэ 
сёрмадыть, што сцена лангсо налксисть 
„Кавто киява“ ; налксимадо народось 
пек кадовсь доволен. Колмоце сёрма
сонть сёрмадыть, што тейсть эрзянь 
с‘езд эли совещания.

Неть сёрматне кажной сознательной 
эрзянень невтить, што эрзятне еырь- 
гуйсть удомсто и кундасть Советской 
правань кис, коммунистэнь партиянь

кис. Сёрматне кортыть, што эрзятне’ду- 
маеть добувамо эстест паро эрямо, 
наукань валдо чи; кармасть содамо, ко
со эрзят эрить, кодат парт тевть эр
зянь велетне ушодсть и кодат берянь 
тевть сынст ютксо.

Кинь кувалт же тевесь теевсь, кинь 
кувалт эрзятне чаркодсть, што сынь 
удалов кадовсть лия народнэле? „Як
стере Тештень“ кувалт. Те сонзэ родной 
эрзянь кель вийце весе эрзянень па
ронть теизе.

Ежли бу пьесась: „Кавто Киява“ уле
вель сёрмадозь рускс, то эрзянь ават
нень и атятнень сельведест бу атуе- 
вельть те пьесанть лангс ванозь; родной 
кельтеме седеезэст и прязост аволь 
пачкодь бу Петянь паро кизэ. И весе 
истя можно меремсэрзяньстатиятнеде.

Эрзя ютксо ведь ламо и рузунь га
зет, ловныть эйсэст, но сынст етатиятне

Куваць карми повнявомо.

Вицть ява анокстыть.
Хлебопродукт анокстась 21/2 миллион 

пондо вицть. Вицнесэ кучить Царицин. 
екой, Саратовской губернява, кирьгиз- 
екой областэсь и лия таркава. Самарской 
губерняс нолдыть вицть 250,000 понт. 
Саратовской губерняс нолдыть 1,400,000 
понт.

Орвянь тонафнипа тевть. 
Татаронь РеснуОоннаео.

Сексня тедиде татаронь республикасо 
панжить эрьзянень отделения рабочей 
факультетс. Казаньсэ-жо педтехникумсо 
панжить эрьзень отдел, косо кармить 
тонафтнеме эрьзят, хоть ищо конефт 
тень кувалт арасть, но минь кемдяно, 
что ушодось тевенек прядсынек. 1 ав- 
густнэ те иестенть панжить подготови
тельной курсат эрьзянень. Те эряве 
секс, чтобу анокстамс прянть молеме 
тонафтнемэ партийной школас.

Казаньсэ партшколасо панжитьотдел, 
косо кармить тонафтнемэ 14 эрьзят. 
Вот кода эрьзянь тевс моли Казансэ. 
Кемдяно, что истя тевень теезь курок

Сюронь урядамо ланго. Нуиматне 
аволь умок машсть. Народ ледить пи
неме. Розь паксэсь пешксе скирдадо 
ды копнадо. Эще кияк эзь кунда парсте 
пултонь усксеме. Уражаесь паро. Народ 
весёласто весе ваныть, сюронь асато
мадо пек аэрявкшны пелемс. Од цё
ратне, конань топоцть иензэ арсить 
(думсить) сёксня урьвакстомо. Од тей
терть учить женихт. Пси. Чись жари. Од 
тейтерьтне пацясо, ниленст ветенст гал
касо роботыть^ бойкасто. Буто мерят 
ероду истят бойкат, пряст как акепсе- 
еызь сюлмить эли нуить. А если ряд 
киява юты од цёра, ну кирьть сестэ, 
еезьдянзат. А сонсь яла варшты ды 
варшты паця алга, ваныть аваныть ли 
лангозонзо.

Чокшне кудоз. Кода бу авольть сизе 
яла теке од цёрат од тейтерть ашолга
домс аштить ульцясо. Буто мерят аволь 
те велеськак, чить киньгак а неят, а 
веть морыть гармуният, киштить. Весе
ла. Тия тува ащить озадопарань ларань 
од цёрат тейтерь марто.

Весекень учумаст сёксес. Сексня го
родов сюро, покшкудат, свадьба. Тет- 
етне аватне яла ветькак сыргозить ду
мить, кинень молемс ладямо. Сюро ули. 
Сюросто ярмак тееви.

Куваць истя мольсь эрямось. Кода

бути тонадовсь уш, берянь читнеякэсть 
неяв. Лиясто ламо маряви пандомс по
душноесь, ну мезеяк а теят. Истя^май- 
сесть деданок а миньденек сынст киява 
молемс. Мужик яла корёнсо кильдезь- 
уск. Зняро вешить пант, ков сайдядызь 
мольть.

Пенькань таргамо, кабаласо работа
мо—минек тевесь. Секе парось анцяк 
эрямо чисэнть-лиясто рюмка кавто ко
пордат, ито секень вант козяйкат чав- 
дандат. Истя арсесть (думсесть), истя 
эрясть.

II.

Валске рана. Панить стадат. Весе таго 
капшить паксяв. Читьне манейть. Эряви 
седе курок урядамс сюротне ды пив- 
цемс.

Вейке страшной вал. Кудосто кудос 
ееровно телефонсо пачкоць:— Война, са
ить салдат. Абунгаць велесь. Кияк исяк 
местькак эзь дума, а ней. Аволь истя 
валдосто лисць чизэ. Кудо конятне ито 
ваныть аволь весёласто. Таго марят 
вайгельть, анцяк аволь моронь,—лай
шемань. Аламот кудот косо бу аволь 
уль горя.

III.

Рана стясь Микита атя. Пель ума пи
немезэ кадовсь апаклеть, капшась седе 
курок росандо пачк кенремс ледеме, е
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истя атокитьэрзяньседейсды пряс, кода 
эрзянь валось. Мекс истя? Кевкснемс 
теде аэряви: рузунь келесь ачаркудиви 
эрзянень.

Ежли зняро превть максы эрзятне
нень ве газет (улить эщо колмо газет, 
но сындествесе эрьзатнеаздыть), пурны 
сынст вейц чопуда чинть карчо бору- 
цямо, то зняро разт седе ламо лезэ 
максоволь эрзянень автономия? Сестэ 
бу эрзянь улевель аволь вейке цен
тральной газета.

Саемс черемисэнь, чуважонь, вотя-

конь; сынь революциядо икеле ульнесть 
эрзядо чопудат, аней сыньикельдимизь. 
Мекс? Сынст ули автономия. Сынь ламо 
школат панчсть, ламо газет и кинигат 
нолдасть эсь кельсэ, тейсть театрат, 
косо налксить сынсист кельсэ пьесать. 
Эрзянь нетне весе аломат (кинигаст, 
газетэст и школаст, а театраст совсем 
арась); рузунь кинигатне и газетне а 
чаркудевить; секс эрзятне и кадовсть 
сех удалов. Штобу те тевенть витемс, 
эрзянень эряви хлопочамс автономия.

Ив. Прокаев.

ВЕЛ ЕН Ь СЁРМ АТ.
Вен т и  О р иа  к я  наш
Эрзятне аламонь аламонь кармасть 

чарькодеме кодамо покш лезэ максы 
.сыненст эсь кэльсэ сёрмадозь газет. 
Сынь истямо газетэнь ловнозь содыть 
кодамо велесэ кода эрить эрзятне. Ко
дамо таркасо тейсть мезень паро эли 
мезень берянь тев. Газет эрзянень 
нефти кода эряви парсте эрямс, мезеа 
эряви теемс. Эрзянь газет весе вийсэ 
бажы ливтеме эрзятнэнь чопуда чистэ. 
Эрзятнэ ней кармасть те тевесть чарь
кодеме. Ванодо Саратовской губернянь 
Оркина веле лангс. Таго вейке велестэ 
сядо комсь эриця рамастьэстэстэрзянь 
газет „Якстере Сокиця“ . Эрьва велева 
эрицятнэнень истя жо эряви теемс. 
Эсинек кельсэ газетень питнезэ аволь 
покш—беднойстэ эрицянтеякастака ра- 
мамэ-лезэзо жо пек покш. Илязо ка
довт вейкеяк ловномо маштыця эрзя 
апак рама газет. Сёрмадстодо эстенк 
эсинк губерниянь газет ды весе эрьзят- 
нэнь, центральной газет „Якстере Теш
те“ . „Якстере Тештень“ ловнозь эрьва 
эрзясь карми содамо кода эрить эрзят
не [лия губернява ды кода юты весе 
эрзянь тевесь.

Покшот зоь орнот тт кекше.
Лукояновской уездсо улить кавто 

мокшонь велить Темяш веле ды Печь 
веле. Алкокс ёвтамс велетне як покшт 
анцяк лезэ тень эйстэ пек аламо. Печь 
велесэ коть бу вейкишка коммунист 
уливиль, культурно-просветительной ро
бота тосо арась кодамо як, эрить овто 
лацо овтонь таркасо, роботамо як тосо 
а кода, сынсист мокшонь развитой ло
мать арасть, а рустнэнь сынь а чарку- 
дить, эрьзякс тожо беренстэ чаркудить. 
Темяш велисэ улить ветешка комму
нистт, ну сынь сынсь пек не развитойть

то коськстэ певери. Стявтызе цёранзо 
Миколонь, мерсь алашанть (лишменть) 
анокстамс, а сонсь кундась чарынь вад
неме. Эзь кенерь омбоце чарыс кун- 
дам, ваксозонзо мольсь десятник. Ми
кита атя пелезь варштась, думась по
душноень каямо пани, мериксыль уш 
субутасто добуван и кансынь.

— Чумбрат, Никит Иванович— кода 
бути сэтьместэ пшкаць десятник.

—  Чумбран, а тонсь тазат?
— Монсь ничево! Горя вана Микита 

леляй. Война, салдат саить. Тынь тетят 
цёрат понгиде. Кучимизь ефнеме, штобо 
течи кудосо улемс.

Серовно лощавсь Микита атя. Мазил- 
кась кадовсь тонгозь чарыньтень. Эще 
месть бути кортась десятник, сон эзин
зе маря. Анцяк пилесэнзэ увнось: Вой
на—тетят цёрат.

Кудосо аватне тожо маризь десятни
кенть валонзо. Кепетець шум. Керькс 
пакша кармась рангомо аватне мельга. 
Мейсь авардить пакшатне а содыть. 
Нейсызь покшт авардить, значит мезеяк 
пек берянь. Серовно сыргойсь Микита 
атя. Чарысь ащи боком. Эряви тонгомс. 
Паньдя, нать. Кильдевсть, ледевсть и 
весе теевсть. Ней минь аволь минць.

— Эх бабаян штоли мон, турван нол
дынь. Серовно нать, истя эряви,—дума
зевсь Микита атя. Хотел весёлгадомс, 
но анцяк бойкасто тонгизе чарынть, со
вась кудов. Сон вете иеть служась сал
датокс, содасы те эрямонть-тонавтнемс 
а эряви.

ды бажить (стараить) яла кодабу рускс 
парсте тонавтомс кортамо, секс и лисни 
истя, што улить ли сынь или арасть 
народонтень яла теке—сынст пельде 
арась кодамо як лезэ. Велетне пек чо
подат. Грамотнойть сынст ютксо пек 
аламо, рузонь литература— газет лов
ныть пек аламо секс, што а чаркодить 
мезеяк.

А умок уполитпросвет сынест сёр
мадстызе книгат и газет — „Одвеле“ 
мокшонь кельсэ, но мон арсян, што 
яла теке те аламо сыненст эряви вельмезь 
мокшонь вал—сестэ тевись туи седе 
парсте.

Улить кавто мокшот советской робо
тыцят. Вейкецесь ^предвик Якушкин ро
боты Тоцинкасо якамо тензэ акода пек 
васало. Омбацесь зав. уздрав врач Ка- 
сыгин те мокшонь званиенть сёпи и 
только аумок сонендэ эрявсь совамс 
партиясь и савсь ёвтамс, што сон мок
шо и парстэ корты мокшокс, эряволь- 
бу мокшо— ялгатнэнь лездэмеде сонзо 
тосо косо, сон седе пек эряви.

Тарад.

Песть еерналыть краоной 
арпняото.

Якиминкань Иван Красной армиясто 
братонстэнь Московов сёрмады истяня:

Дорогой брат!
Сёрмат монень пачкоць. Мелем пек 

эйсэнзэ паркстумтик. Исяккудостосась 
тень сёрма. Эрить тосо чумбрасто. 
Учить эйсэть кудов.

Мартон дядянь Мисей ды Игалелянь 
Марте. Эрямо чинек вадря: тонавтыть 
эйсэнек сёрмас, ёвтнить тенек кода 
эрямочись моли масторонок лангсо, 
кода тевтне молить лия масторга.

Начальникенек парт. Эрятанок мар
тост, кода ялга марто. Военкомонок

Кудосо серовно вергист весе урныть. 
Кой-как кирьдевсть сельветьне, натой 
кулаконзо сювордызе Микита атя. Кир
га паресь серовно лепштявсь.

— Ну, пандядо. Эще можот киньгак 
браковасызьэйстэнек. Икелевгак пелемс 
а эряви —койкак меревсь сон.

Микита баба лайши.— Кинь ланкс ми
нек кадасмизь уух, ху, ху.

Совась Микол. Абунгадозь лоткась 
кенкш ланкс.

Ну Микол, кавунек служамо саить, 
война— мольсь 'малав Микита атя—ле
динек нать пинементь. Роботанок оде- 
ловсть. Микол аздан тандадозь, аздан 
радувазь, местькак а карты. Седеньгак 
бузмулгаць семиясь. Микита баба по
вонь Миколонь киргас лайши— Кинь, ох 
кинь ланкс минек кацамизь. Ох цёры
нем, левкскем, Уух, ху, ху. Калаць эря
мось.

IV.

Кияк уш эзь юта паксяв. Весемень 
горя. Анцяк марят велень келес лай
шить. Омбоце песэ марят уш морыть 
ютыть гармуния марто, конат понгсть 
мобилизацияс.

— Эх, Фетька! Весек паро, анцяк ба
бась жалка кадови, ды теяк эще ничево. 
Кудом эзь оделав. Плотник сиведек- 
шнинь. А ней—кадови сельведень пачк 
корты салдын Вася.

— Егор! Токить гармуятнень—Пижна 
ки бути.

Серьгедсть маро. Морыксыльть весё
ласто лиси аварьдезь. Гармониятнье

стяко родной тетя, весе тевденек соды, 
весеменек мельга ваны. Курок тутанок 
лагерев.

Прощай

Сёрмат седе сеецтэ.
Те сёрмась кучозь Ростовсто, 9-й дон

ской дивизиясто, 1-й батареясто. .
Данилов.

Бапогононь оредседатеоь.
Председателесь ютась 
Плисэнь штанат лангсонзо.
Илька леляй ков ютат?
Ютан Крола Марянень,
Ютан Крола Марянень 
Пельбутылкань симеме.
Илька леляй, мекс симат 
Тон ведь председателят?
Тень беренизэ арась —
Заместителем уле;
Печатысь как кеценза,
Штемпелеськак кецензэ.
Течи чизэ троиця 
Монень можна гуляямс.
Эрьва кудос бутылка 
Монень можна анокстамс.
Мон Марянень молимста 
Сован тыненк симеме;
Тосто мекив ютамсто 
Похмелиянь витеме.

Бутылка.

Ленин яогань оаиец.
Минек Бугуруслан городсонь, Самар

ской губерниясо Ленин ялганть куломо
до мейлэ постановили путомо памятник 
и тееме кругомганзо сад. Весе уездонть 
ярмакт каясть народось те тевеитьэйси 
ней уш минек памятникинь площадинть 
пиризь и пиренть эйс кенирьсть путо
мо сякой чувтот. Курок и паметникинть 
прядсызь. Ищо Ленин ялганть памец 
тейсть кудо мужикненень городонтей, 
козой кармить городов Яксицятнень 
нолтнимест квартирц стяко (ярмактомо) 
и тосо кармить максомо истяжо стяко 
сякой совет, конанень мези эряви. Ку
донть уж кенерстизь и 6 июльцтэ пан 
чизь самой республикань народонть 
празднувамо чистэ.

Велинь Ялгат, эрьзят—мокшот, Бу- 
гуруслань уездень, кодак городов моль
дядо то или удомо или превень кев
стеме непременна совадо мужикень ку- 
донтей, косо превть кармить максумо 
истяк и тынь акарматадо зря якамо 
эрьва кува.

Платонов.

сэргедсть киштима моро. Серовно юло 
кармась киштеме Микол. Лощасынзе 
пильгензе таго чары. Пилькне серовно 
атокшитькак масторов. Гармония вай
гельтне капишть, Миколонь пилькне 
седеньгак, мерят ловажанзо-як арасть. 
Шум. Те веселасонть кияк а пейди. Мо
разь, кишьтезь ютавтыть горянть. Мо
жот истя седе чождыне кирьдемс.

Тусть велень кувалт. Промсть весе 
салдатокс туицятне. Пакшанек сыренек 
листь ваномо. Ваныть, пейдить ды ава- 
рьдить. Анцяк колмо чить кадовсь ку
досо эрямс, а мейле.... [Чавот паксятне. 
Аволь весёласто ваныть апак леть сю
ротне, учить хозяинест. Ледсызь сынст 
седе позда, ней аютко.

Панизь стадатнень. Течи сыргамо чи. 
Анокстыть кором, ваднить чарыть. Ку
дотнень икелев, косто проводить сал- 
дот, кармасть промомо народ.

Микита атень алашазо-як понксь. Коч
кизь обойс. Цёранек алашанек-ды сонць. 
Кудос кадовить ават ды керькс пакша 
конат киненьгак а эрявить. Сыргамс. 
Кудось пешксе народто. Сельведь поцо 
Микита баба ды Микол-низэ анокстыть 
понкст— панарт, кши.

— Пеньчть илядо стувт путомс, ды 
эчкинеть. Салдат пеньчтеме — берянь 
салдат— Корты Микита атя. Сон содасы 
мезе эряви. Таго лисць ушов. Весе ли 
путць мезе эряви. Ютась кильдезь кран
дазонть кругом, серовно мезе бути ванн.

Коооератно кон удо.
(Ташто-Дема веле Петровского уезда, 

Саратовской губернии).

Ташто-Дема ды Ташто Захарвалень 
ведгевсэ умок уш эрить арендаторт 
Здобновы тетят-цёрат, Иван Стяпаныч 
ды Петр Иваныч умонь буржуйть. Июнь 
месецта племяницаст максызь мирди- 
нинь. Гуляестькак парсте—пек ламо са
могононть копордасть. 4000 пондотенст 
свадьбась стясь. А ней народонь кшис 
педясть. Граби, салы яжавтыцятнень 
кетстэ. Яжавтумань кис (гарец) 5 фунт 
пондосто саи. Яла теке-мере-Зд9 бнов— 
не симезь ярмакнень велявтсынь.

Яжавтыщятнэ мерить: „Вана коса бур
жуй, антанок, симтяно эснензэ. Секс пе
тянь пекезеяк эчке—9 понт тарги, теке 
паро тувань туша.

Месть ваныть кооперативтнэ, конат 
эрить маласо. Мекс не ведьгевтнэнь а 
айсьзь сынцист кедь ланкс. П аньдаль бу 
не дармоедтнень готовойса—андумс.

Кочетов.

Иопать паньчн.
(Ташто-Борис веле сок Кармалинской 
волости, Бугурусланского уезда, Самар, 

губернии).

Ташто-Борис велисэ ули вейке Истю- 
шкин Андрей баба. Кода сон ульнесь 
седе аламодо код— сон яла яксекшнесь 
бабушкакс авань чаштамсто. Ней сон 
пек сырец, бабушкас атертнесызь. Сон 
сестэ месть арсесь? Кармась орожиямо, 
аватнень маньчемэ, вишка эйкакшт 
(пакшат) лечамо, пешксесэ авань пекень 
штюпалю. Те бабань тевезэ тусь лац. 
Эрьзянь аватнэ туить пакшат тензэ ку
дос. Чинь чоп кудозо теке паро боль
ниця Андрия баба пиже эйкакшнень 
карми минекс, цюнокс ёзамандо, озне, 
сюды (прокляне), куловт поцеды. Ламо 
од эйкашт нолдась тона светэв. Ай-ей 
бу Андрий бабань остка пейтнень син
тремальть маньчиманть кис.

Пидсепалакс.

ваз пангс а кепнть-сынсь кун
дасть тею.

(В.-Толкай, Полудн. вол., Бугур. уезда).
Тече валцке, цють только кармась 

ашолгадомо куренкасонок кепедевсь 
булга. Мезе думан, куринканьтень те- 
ивсь? Истямо спокйной эрицят тесз, а

Щёка бокаванзо повнень, повнень 
тусть сельведть. Чамазо ловташкаць.... 
Авулдась кецензэ, совась мекев кудов.

— Ну седе курок. Ведьгемень верст 
городов. Кенеремс чокснес— капшавты 
Микита атя. Микол месть бути сокари 
сундокесэнзэ.

— Ну, тон седе курок. Мейсь сайсак 
те дерьманть! Тосо седе паро вешнень 
ерцыть. Од эще, эзь служа, анцяк ме- 
сець зудясть эйсэнзэ... Эще бу бабанть 
саевлик мартот—шути Микита атя.

Весе кашт молить. Чекить. Шала- 
касть. Микита 'баба кармась лайшеме. 
Пакшатне— рангомо. Весемень акирьде- 
вить сельветне.

— Ох, цёрынем, ох Микита—а соды 
кинень уш поводемскак Микита баба.

— Кинень минек каца мизь те кирькс 
эйть марто. Уда-ху ху. Серовно весе 
кудось потолокс пешкоць горядо. А 
ков, а кинень жалямс. Самай трицятне 
туить, кацызь семияст. Ков, киньгис, 
кие теизе те войнанть? А содыть. Лай
шить аватне, рангить пакшатне, на
родось.

Лиесть. Ульця кунчкава тожо ютыть 
проводицят. Лайшить. Иретстэ салдатнэ 
морыть. Весе човорявсть. Пакшань вай
гельть, лайшимат, морот. Сыргась, се- 
ровно чады ведь, эли менсь брудь, весе 
народось. Ков, кинь-кис кияк асоды. 
Мерсть сыргак, ну и сыргак, иля 
кевксне.

Тусть. Кадовсть пакшат, ават. Кода 
хочешь, истя эряк. Ярцамс эряви- Сю-
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ней—шум! Маряса вальма доскатнень 
(ставнатнень) стукить: „Моледэ цирьку
нонь чавомо! Саедо цилигат—тарадт. 
Од тейтирть, од цёрат, атят, ават— весе 
паксяв адядо, седи курок, куцясо, ата 
сюротнень цирькунт прядсызь! Эрявить 
сынстокаяннойть чавномс, амезе ланго
зост ванномс. Илядо дума сюротне ище 
эсть юма, эжли дружнасто мольдяно, 
ламоцирькун чавдано... а тынь мезе ван
дадо шайтян-полавкст (эйкакшт). Саедо 
палкат, моледе пире удалов, варшадо 
алов, 'цирькунт— моря, ведь тыненкак 
ули горя! Кодак молят, мода ланга пал
касо эшкат—яла вейкишка токат!“ ...— 
истя ранги куринкаванть, и стуки валь
ма доскатнень десятнекесь. Ней ищо 
фатясь народось, што только дружна
сто— весе велиник можна туреме цирь
кун маро. Но позда фатясть ломатне и 
турить авуль овсе парсте—палкасо-та- 
радсо. Сынст маро эряве туремс авуль 
палкасо, а мышьяксо и эрьва кодамо 
ядсо, ды |авуль де шкане, кода сынь 
как озякаст ливтнить. Умок, цирькун 
маро туримадо эряволь думамо и авуль 
сесто завудямо, кода сон седиизотчии...

А десятникесь яла яки куринкава и 
вальма доскатнень стук, стук, стук... Эй, 
тона бокав тук, мекс кувац удат?! Стяк, 
тарадмаропаксявчиить цирькунань ма
штомо. Коли хочешь ламо маштомо- 
мешок марот сайть и тов эйсостпаньть 
и мейле морьксасыть... а тон ков чият? 
Эряве паксяв... Анисим, Иван, Михий, 
Фодя, Федя—икелев молида, ^эйкакшт, 
тынь, мельгаст, а моньць-сех удалов, 
ды ванадо пильгенк алув, кодак неят 
брашка (цирькун) иля ютавт шка-лощак. 
Эй, Андрей, аламослоткак, табакотчей 
улить... беда эйикакшнедо кода пулить“ ... 
истя десятнекось пурнась цела отряд 
цирькунонь чавомо.

Истя цёрат, аватдружнасторобутадо, 
ды шка содадочемкавтонедлядоикеле 
молемс пазава маро, лучи циркунонь 
чавомо молевледе. Сестэ сынь ульнисть 
ище одт, васув эсть ливтяв-чавовлдде 
ламо седе.

Стива Комсомолец.

Попонь мельга чийоивен.
Чиза жаре. Пизмь арась. Сюрот пак

сятнева коськить. Ломатнэ ризныть (го- 
ревить) таго вачо ащемс сави. Попонь 
кудонь завалинка ланкс промсть цер- 
кувань советэсь. Куваць кортасть теке 
ученой ломать пиземедэ, но кодаяк аз
дави мейсь пиземэ арась.

Филя атя чаркотсь попонть кевстеме.

ротне а учить. Эряви роботамс. Пекесь 
горя ланкс а ваны.

А ламот велявсть мекев кудов. Ми
кита атень цёранзо марто примизь. Ала
шаст саизь обойс. Максть Пеле питне 
и паро. Ве полкс эсть Понкт, кода эсть 
хлопоча. Службасо арасть тетят, арасть 
цёрат, арась семия— весе стувтыть Па- 
равоснэ курок ускизь тов, ков эрявсть 
салдатнэ, аваль куда кудосто олашасо. 
Ве пелев кадовсь велесь, семиясь 
керькс пакша марто.

Калаць эрямось. Бузмулгаць народось, 
серавно коткудавонь пизэ, кода сокар
дасызь.

Кинь гис? Буржуень — капиталистэнь. 
Попт алтасть тенст рай, анцяк тюрть. Машт 
эенть ялгат эйсэ, конань тожо кармавтызь 
тюреме капиталист.

Ламот путызь пряст Польской ды 
Австрийской паксэтнень, вирьтнень, 
ведь берекнэнь эзга. Ламо тува тейнезь 
калмот ды вейте вейте калминеть. 
Сынст пингест юмась капиталистэнь кис.
■ Ламо сирота пакшат, доват кадовсть 

оварьдеме майсеме.
А тува телень бурятне ды виев вармат
не и кизэнь нармутне лайшить вельк
с э с т  морот.

- А зняронь хозяйстват розорявсть, те
евсть нищейкс. Топоцть кемень иеть, а 
минь нейгак эщеэзинек вием. Вотмезе 
тейсть минденек капиталистнэ.

Ф. Чесноков.
ОГ..'- .//

Бачка, пиземэ арась, знать пазонть 
етуфтынек? Истя-зяв православные хри
стиане, етуфтынэк пазонть, пек греш
нойтяно^ озномс эряви. Да, да, бач
ка,— мика-атя мери—озномс эряви. Мзеэ 
ланксо эно тевись, ступай Филя-атя 
мерть Тюмань Ивантень, чтобу баяга 
вачкудевель вечерняв- Баяга чави, атят 
бабат, цёрат, тейтирть промсть церку- 
вас. Попось ливтевтинзэ весэ пазават- 
нэнь и сыргасть паксянь лисьма прява 
молебент служавтомо. Кавто чить якасть 
паксява, кавточить баягатнэ чавсть теке 
пожарс. Пиземэ теке арась, чизэ седе
як пек пиди. Седэмеелэ ютасть 2 недлят 
и велень атят косто бутим марясть, что 
Валеевкасо, Пензенской губернясо ули 
чудотворной пазава новоявленной жи
вописной богоматерь. Коли чудотвор
ной пазава, эно эрявольбу туемсель 
минек велес, корты церкувань советэсь. 
Арнить ды теить, вовсэ ауды церкувань 
советэсь. Анокстыть туеемэ кисэнзэ, 
ды Филя-атя и Мери—туемс аволь ку
вать, ды стяко амаксызь, сави кисэнзэ 
пандомс.

Ве од ломань и мери „Мень те па
зонь ознума, коли пазавань кис сави 
пандума, теке ябала саить на прокат“ . 
Да кода эно чей живописной богома- 
терьстеньгак эряви. Богомолецть тов 
якить ды жертва видима не видима кан
дыть. Мезеяк атеят савсь ускомс 40 
понт розь. Озность, озность, якасть, а 
пазазось теке эзинзэ маря. Кулцонок 
анця попонть, сон лезэ мезендякаа максы 
—ваткамонть ватки ломатнень кецтэ ве
льть ламо ееделамо а ков. Сонзэ кул- 
еонумадо, кулсонок агрономт, ды лав- 
нок седе ламо паксянь тевдэ книгат се
стэ теветь мольме карми седи парстэ.

Эрьзя.

Д пан тонафтнэ ава палне зь.
(Ташто—Дема веле, Петровской уезда- 

ео, Сарат. губ.).

Июн ковсто 22 числасто минек ве- 
лисе налксизь эрьзянь пиесканть „А 
мон кединза палцинь“ . ,

Налксесть эснензэ Захар и Дема ве
линь комсамолецт, учительть, а Микита 
бабань ролензо палксизе эрзень негра
мотной ава Марфа Кочетова кона пек 
парсте налксизе налксиманть. Налкси- 
манть ваномо промкшность вельть ламо 
цёрат, ават и вельпек мельц тусть.

Налксимадо икеле митинг ульнес. Ни
колаев ялгась лиснесь и ламо кортась 
комсомолдо.

А воль васоло шкась, кода эрьзень 
тейтерь ава лиси и мери: только Со
ветской властентень ливтевдянок паро 
эрямос нетяно тонафтозь лома маро ря
дом ютамо миньцинек тевинть кис.

Вэлинь Эрязя.

---

Мленй кат пельц прядозь.
(В.-Толкай, Полудн. вол.).

Рощувадо икеле, комсомол, партия 
и члент сельсовета согласясьт тееме 
народной кудо. Партия и комсомол и 
сельсоветонь челенттейсть субботник— 
кудоньть калавтнизь и усксызь. Кудось 
ульнесь наксадо— вешнесь партия чувт 
и подрубизь.

Ащи ней кудось пельц прядозь— за- 
валинкавтомо, еценавтомо.

Тельня эсть мерть буря— якшамо—ус
ксизь, путызь.

А ней— прядом? бу— веси ащить.
Комсомол, партия, председатель, 

ламо заботить, ищо кундадо кудонь- 
те, прядынк.

Ага од ломатне думить спектакль пу
томо—акосо. Прядынк!

у Стива А.е 3

Вить ёнксозо окладной листэньть, 
косо сёрмадозь «Окладной лист», ка- 
дуви кедезэнк, а керч ёнксозо, косо 
сёрмадозь „Талон окладного листа“ 
росписенк марто туи волостев. Росписка 
кецтэнк саить секс, чтобу содазо ло
маньсь зняро кецтэнзэ зряви налогось 
и чтобу помнязо ломаньсь, что те на
логось пандомс эряви казнаньтень шка
стонзо.

Окладной листэньть лангсо, готовой 
сёрмадозь, ловнусынк фамилиянк, ле
менк, тетянь леменк, кодамо веленят, 
кодамо волостенят, кодамо уезданят, 
кодамо разряц понгить, зняро модат, 
зняро пря скотинат, зняро ярцыцят, 
зняро пельденк эряви налогось казнас 
и зняро эряви велень—волостень ну
жас и весемезэ зняро (тедиде налого- 
ньть сайсызь пельденк ярмаксо). Ос
таткань пелев окладной листэсэньть 
сёрмадозь кодамо иень шкане налогось 
эряви пандомс.

Покш марявиньдеряй пельденк нало
гось муинк. №  16 „Яктеретеште“, тосо 
парсте и весе ёвтнезь мезень кис и ко
дамо кецтэнк эряви налогось.

Правильна маряви теньть окладной 
листэсэньть невтезь налогось — чать 
меньть, неправильна — сёрмат жалуба 
сескэ жо (кавто недлядо мейле жалубат 
а примасызь) и кандык волостев фин- 
инспекторнэнь.

Ингелькс ёнксонзо лангсо, складной 
листэньть, сёрмадозь:

1. Види— соки ломатьне весепандыть 
сельско-хозяйственой налог.

2. Кодамо, окладной листэньть ланг
со, невтезь налогось— седе башка ко
да— мояк асаить налог.

П р и м е ч а н и я :  Торгувицят и за

водонь кирьдицят торгувамонь и заво-
водонь кирьдимань кисэ пандыть ба
шка.
3. Налогоньть тедиде сайсызь яр

максо. .
4. Налогоньть саить мода, скотина,, 

ярцыця пря и сюро шачомо лангс ва
нозь. (Ламо модат, ламо скотинат, парь- 
ете сюрот шач и налогоньть седе покш 
пандат).

5. Ки сёпсы, налогонь пандомсто, мо
данзо, скотинанзо или еще мезензэ, те 
ломаненьть, еепмань кисэ, правитель
ствась пек чумунцы.

6. Ашкасто налогонь и надбавкань 
каямонь кис правительства тожо чу- 
мунды пек.

7. Жалуба, просьба уездной фин- 
оделэв эряви кучмокс фининспекторонь 
кувалт. Уездной финоделс соньсь куч
ны теветь уездной налоговой комиссияв. 
Жалоба уездной налоговой комиссия 
лангс губернской финоделэв эряви куч- 
мокс уфиноделэнь кувалт. Губернской 
финоделсь сонсь конёвот кучцы губерн
ской налоговой комиссияв (губернской 
налоговой комиссияньть валозо остат
ка—лангозонзо акинень жалуба куч- 
мокс).

Жалоба эли просьба хоть сёрмадыть 
тон, налогоньть ееровно кецтэть сай
сызь аучить знярдо ответ получат., 
Кайндеряйть знярояк лангстот—мейла 
мекев велявцызь.

Знярдо налогонь пандума шкась сы, 
окладной листэть марто молят уфин- 
оделэв или ков эряви (ёвтасызь теньтъ 
сельской еовецэ тосо максцак оклад
ной листэть кинень эряви (ёвтасызь) и 
сёрмадыть эзэзэнзэ: косо ули истямо 
тарка:
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