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1903 иень призовонтень
Курок улеме карми призов Красной 

Армияв.
Тердезь улить неть, конат чачсть 

1903 иестэ.
Гражданской войнань иетнеде мейле, 

вачо иетнеде мейле, ней минь нессынек 
кода минек масторось эрьва чине ся
ворди цела пандот, конат те шкас ме
шасть хозяйстванок виевгавтомс.

Неень призовось юты сестэ, кода ми
нек масторсо касозь касыть промышлен
ностесь^^ велень хозяйстваськак.

Секс те призовось мельц-паросо кир
ди весе минек Союзонть. Те призовонь 
од ломатне молить Армияв, тосо кар
мить улиме стальной щитокс, кона ва
нстсы Советской масторонть.

Чтобы седе парсте ютавтомс призо- 
вонть, од цератнэнень эряви ёвтнемс 
Красной Армиянть ланга. Ёвтнемс ко-

Кода туемс од паксяв.
Революциясь нельгизе бояртнэнь ке

цтэ моданть ды явшизе сокицятнэнь 
ланга. Но яла теке сокицятнэнень мода 
доволь а саты. Улить таркат, косо ве
летне эрить куцянь-куцянь. Не велет
ненень тесна эрямс—модаст аламо. Се
кс ламо сокицят туить од паксяв. Нама 
туить тов, косо ламо мода, ды се [мо
данть лангсо парсте чачи сюро. Од па
ксяв туицятнеде знярц седе ламо яла 
молить не чаво модатнэнь, лангс конат 
чамсть (кадовсть эрицявтомо) войнанть 
ды вачо иетнеде мейле.

Законсо сёрмадозь од паксяв туеманть 
ланга.

Земельной законось (кодексэсь) весе 
думинзе, кода эряви теемс переселе- 
ниясь. Те законось невти истят кить, ко
натнева эряви молемс те тевентень. За
кононть кувалт истя тевесь ащи: од па
ксясо таркань варчамо ды од паксяв 
туемаяк, эрьва ломань сырги эсь мель
нензэ—кияк силой а кармавты.

Хоть чуросто, но те законось максы 
истяткак прават Губисполкомтнэнень, 
конатнэ, эрявиньдерей, силойгак ку
чить сокицят од паксяв.

Но тень тейсызь сестэ, знярдо Нар- 
комземесь максы соглас те тевентень 
ды государствась нолды ярмакт.

Кодат льготат максыть од паксяв туи
цятнень.

Земельной законось (кодексэсь) кинь
гак а лоткавты, конат сыргить од пак
сяв. Но аволь весенень максы льго
тат молеманень ды молемадо мей
леяк. Анцяк не туицятнэнень максыть, 
конат туить разрешениянь кувалт, ко
нань максызь: земельной отдел ды не 
таркатнэ, конань панжизь переселенец- 
нэнень. Нереселениясь сестэ паро, ко
да парсте анокстазь (ёразь) од паксясо 
таркась, кода модатнэ тосо анокстазь 
парсте.

Государствась седе помоги анцяк 
неть ломатненень, конат молить невтезь 
таркас.

Переселенецтнэ молитьдерей неть 
таркатнэс, конатнэнь разрешил земель
ной отделэсь, сынест максыть льготат: 
военной службав знярц а саить, прод
налог Басинь иетнень эйстэ а пандов
тыть, и максыть льготат строямсто.

Аволь умок нолдастьинструкция, ко
со сёрмадозь, что конат чачсть 1902 ие
стэ, неть переселенецтнэнень максыть 
отсрочка.

Колмо иес максыть неть цератнэнень, 
конат састь вирь таркас и степс, косо 
эщо дух апак сока модась. Отсрочка 
призовсто, могут максомо анцяк неть 
ломатненень, конань семияст мольсть 
од таркав 1922 иень январь месецтэ 
мейле. Переселенецтнэнень конат хотят 
получамо отсрочка, эряви сынест мак
сомс заявления волостной совец, косо 
сулезэ сёрмадозь, мезекс эряви те ст
рочкась. Остатка ответ отсрочканть ку
валт максы Уисполком. Удостоверени
янть отсрочканть кувалт вицтэ кучсызь 
военной комиссариате.

Переселенецтнэнень максыть льгота 
ки ланга молемстэ. Земельной управле
ниясь может максенеме ходаческой и 
переселенческой льготной проезд, ан- 
цяк улезэ согласованной наркомзем 
марто. Нолдазь красноармеецнэнень, 
конат туить од тарков, мода ма
ксыть сех икелей лиятнэнь коряс (цир
куляр наркомзема №  85 от 22 октября 
1923 г.).

Аволь умок ВЦ И К и СНХ тейсь по
становления, косо сёрмадозь, что ламо 
максы льготат неть модатнэнь лангс, 
конат кадозь ташто таркас (собран 
узакон № 27 ет. 191).

Англиянь полицейскойтне леднесть Китаень наро
донть лангс.

да Советской властесь мелявты Крас
ной Армиянть кис, кода эрить казар
матнесэ красноармеецнэ, кода тонавт
нить.

Те тевсэнть сех пек эряви лездамс 
организациятнэнень— партийнойтненень 
комсомольскойтненень, профессиональ- 
нойтненень и советскойтненень.

Седеяк пек те тевентень эряви кун
дамс вишка народтнэнь ютксо. Эрзят- 
нэнень-мокшотнэнень эряви ёвтнемс 
эсист кельсэ, ёвтнемс истя, чтобы сынь 
весе кортазенть чарькодевлизь.

Хоть и анокстыть капиталистической 
государстватнэ од войнанень, хоть сынь 
анокстыть робочеень-сокицянь государ
стванть лангс молемс, но минек масто
рсо Красной Армиясь виев, сон знярдо 
илязо уль, яла анок теемс эсинзэ исто
рической тевензэ.

Сентябрянь 7-це чистэ Шанхаинь 
пролетариатось тейнесь праздник 25-це 
ие, кода ульнесь боксерской востаниясь. 
Компартиясь тейнесь демонстрация, ко

со ульнесть 30.000 ломань. Сынст лангс 
кармасть леднеме Англиянь полицей
скойтне. Чавсть юткстост вейке ломань, 
колмо пек стакасто ранязь.

Кода Пекинеэ празновивь Международной од дома'
нень чинть.

Сентябрянь 6-це чистэ Шанхаинь и 
Пекинэнь университетсэ тейнесть ми
тинг. Приветствия марто лиснесть пре

дставительть коммунистической пэрти- 
янть ды комсомолонь пельде.

Московс састь Англиянь парламентарийть (думань
члент).

Сентябрянь 7-це чистэ Виндавской ва- 
гзалс (Московс). Англиясто сась группа 
робочей партиянь фракциянь члент, ко
нат кочказь Англиянь парламенте (думс).

Весемезэ группасонть 6 ломать. За
палсонть етречизь ЦИК-ень члент Ку
тузов ялгась и лият.

Вирень доходось вишкалгавты 
сельско-хозяйственнои нало

гонть.
Войнаданть икеле казнась, помещи

кне инязоронь кудось и монастыртне 
виренть эйстэ таргильть 200 миллион 
целковой доход. Революциянть сазь 
виренть кецтэст трудицятнэ саизь.

Революциянть Басинь иетнестэ виресь 
максыль аламодоход. Мекс? Вана мекс 
Заводонь фабрикень уштомо, строямо, 
паровозтнэнь уштомо вирь максыльть 
питневтеме,'ярмакнэ ульнесть конёвонь.

Мейле иетнестэ виресь макссь аламош
ка доход трудицянь правительстватнень
1921—це иестэнть макссь 600 тысяч, ц.
1922— 23 „ „ 18 милл. ц.
1923— 24 „ 64
1924—25 „ „ 100

Нейсынек, что доходось аламонь-ала
монь касы, пелензэ уш икелень дохо
донть пачтизе.

Виресь весемезэ минек мастор лан
гсонть саи 1/3 часть. Вирень доходонть 
эщо эряви кепедемс. Эрьва иене ви
рень доходонть кувалт налогоськак 
ебавазь моли. Мелят налогось ульнесь 
470 милл. целк. тедиде надбавканть ма
рто анцяк 280 милл. целк. 59°/о мелень

налогонть эйстэ прась. Таго зняро 
льготат—алововсынек.

Ней эрьва иене налогось карми уба
вамо.

Вирь экшстэ.

Ламине бу истят ломать сак
шновольть.

(Иван бие веле Лук. у. Нижегородск. г.).
Минеквелесэапрель месецте ульнесь 

агромон фамилиязо Кручинкин. Тей
нись чокшнень курст, кортась сон 5 
чокшнеть. Народось пек парьсьте сонзэ 
докладонзо эйсэ кунсолось. Сон кор
тась, кода эрить эрьва мосторсо, кода 
андомс скотина, кода видемс сюро, ме
зде седе паро ламо пакся марто, ме
зде аен (берянь) колмо паксятнэ.

Ней минек веленть эйсэ эрицятнэ 
2000 ломань, паксянт явмонзо арсить 
ветей. Ламо марьсят ломать кортыцят, 
конатнэ кортыть ламо паксядо, дум
сить клевер вицьтте. Минек Евань ви
ень эрьзятнэ кундасть паро превс. Па
сиба Кручинкин ялганьте ёнсто корта
монзо кис, седе ламо бу истят ломать 
вадрясто кортыцят, сестэ толк эрзят- 
нэ теевельть,* велявтовольть бу паро 
эрицякс ламо паксянтьмарто.

Кунсулыця Ваня.

Таго кармасть парсте анокстамо люцерна видсть.
Войнадонть икеле люцёрнань видь

метне сайсть первой тарка Туркестан- 
ео. Хивинской таркастонть усксть 
600.000 пондо люцерна.

Главной рам^цятнэ люцернанть уль
несть Средне-Азиятской банк и покш 
частной фирма Бакановонь, конат мей
ле микшнесть люцернасонть Гамбурге, 
(Германиянь ош) косто мольсь сон 
Бразилияс и Аргентинас (Америкав).

1918—20 иетнестэ люцернанть лангс

арасельть кевкстицят, Туркменистансо 
люцернанть видимадо лоткакшность, и 
анцяк 1923-це иестэ кармасть таго эй
сэнзэ видеме. Сонзэ эйсэ таго кар
масть рамамо. 1926 иенте арсить анок
стамо тамаузской округсо 30.000 пондо 
люцерна видьсть, конань эрьва пондось 
ащеме карми 5 целковойть.

19 пель марто тысча пондо ули ми
езь границань томболев, а 10 пель ма
рто тысча пондо СССР-ов.

Кодат улить льготат переселенецнэнень, 
конат молить Карело-Мурманской краев.

Неть льготатнэ пек покшат. Карело- 
Мурманской краев, молицятнэнь кра
сной армияс а саить кемень иеть зняро 
жо иеть а пандыть кодамояк налог.

Весе переселенецнэнь усксызь пит
невтеме. Сынест максыть вирь строямс 
и пенгекс ярмактомо и ламо лият льго
тат (положение о колонизации Карело- 
Мурманского края собр. узакон. 1923 г. 
№  50 ет. 493).

Иркаев.
(Пезэ ули 34-це номерсэ).
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Партийной тевть эрзя юткова.
Коммунистической партиянь Централь

ной комитетэнь эрзянь мокшонь сек
циясь кунсолызе „Якстере Тештенть“ 
редакторонть докладонзо. Те докла
донть кувалт секциясь тейсь покш поста
новления эрзянь газетанть „Якстере Теш
тенть“ ланга.

Редакторонть докладозо.
Глухов ялгась мерсь, что Централь

ной Издательствасо эрзянь мокшонь 
секциясонть те шкас роботыть аньсяк 
ковто роботникть. Неть кавто робот
никне а кенерить Издательствань тевт
нень тееме. Ведь газетадонть башка 
эряви ^печатамс 300 печатной лист эрь
ва кодат эрзянь мокшонь кинигат, се
кс газетасонть роботы аньсяк ве ро
ботник.

Уездной портейной комитетэнь эр
зянь мокшонь инструктортнэ беряньстэ 
пособлить „Якстере Тештентень“ . Сынь 
асодасызь, зняро уездасост получить 
эрзянь газетат.

Эрзянь инструктортнэ роботыть вана 
кода.

Косо эрзянь инструктортнэ роботыть 
эрзякс ды эрзя ютксо, тосо „Якстере 
Тештень“ сермадстыцятламо косо эрзянь 
инструктортне визьдить эрзянь келенть 
эйстэ, косо визьдить эрзятнэнь эйстэ, 
тосо сермадстыцят аламо.

Вана неть цифратне пек парсте онг- 
стасызь эрзянь мокшонь роботникнень 
тевесть:

Ульяновской губернясо эрзятнеде
195.000 ломань,— „Якстере Теште“ по
лучить 49 ломань, Ардатовской уездасо 
эрзятнеде 95.000 лом. „Якстере Теште“ 
получить 9 ломатть (инструкторкс тосо 
ульнесь Лещанов ялгась).

Нижегородской губернясо эрзятнеде
110.000 лом. — «Якстере Теште“ полу
чить 37 лом.

Самарской губ. эрзятнеде и мокшот
неде 285.000 лом. (тосо мокшотнеде ала
мо). „Якстере Теште“ получить 200 лом. 
Мелекесской уездасо эрзятнеде 40.000 
лом. „Якстере Теште“ получить 4 ло- 
мать’_(инсттукторкс тосо Праксин ялгась)

Пензенской губернясо весемезэ мо
кшэрзятнеде 410.000 лом. тосо лиси 
мокшонь газета „Од Веле“ , „Якстере 
Теште“ получить 82 ломань.

Саратовской губернясо эрзятнеде и 
мокшотнеде 180.000 лом.—лиси эсист 
газета «Якстере Сокиця», — „Якстере 
Теште“ получить 52 лом.

Сех беряньстэ тевесь ащи Ульянов
ской губ. Варштак васень цифратнэнь 
лангс, то несак, что эрьва 4000 эрзя
сто— ве лом. получи «Якстере Теште»

седеяк беряньстэ „Ардатовской уезда- 
со тосо эрьва 10.000 ломаньс сави вей
ке „Якстере Теште“ .

Ялгат, истя роботазь тевенек васов 
а туить дайте кундатано эрзянь-мокшонь 
тевень тееме.

Мокшэрзянь секциянть валонзо.
1) Центральной Издательствась эзь 

нолда те порас эще вейкеяк плакат-кар- 
тина, косо улевель-бу сёрмадозь эрзянь 
газета ланга. Эрзянь велева, ловнома 
кудова, библиотекава, школава, велень 
советка арасть „Якстере Тештенть“  ла
нга об‘явленият, возваният, инструкци
ят и лият месть, эрзянь сокицятне а з 
дасызь, кодамо сынест максы польза 
эсист кельцэ газетась. Те берянь тар
канть эряви витемс, эряви нолдамс эрьва 
кодат яволявтомань картинкат и сёрмат.

2) Центроиздатонь эрзянь-мокшонь 
секциянть тевензе кармасть пек касомо 
кавто роботникненень эрзянь-мокшонь 
издательской тевтне атеевить. Эряви 
вешемс колмоце роботник.

3) Эрзянь мокшонь роботникне бе
ряньстэ лездыть эрзянь „Якстере Теш
тентень“ . Улить истят эрзянь робот
никть, конат местькак а сёрмадыть 
эсист эрзятнень ланга, этист тевест ла
нга. Кода роботыть эрзянь инструктор- 
тнэ, сынь содасызь ансяк сынсь. Эрзянь 
роботниктнень тевест эрявить лифтемс 
ушов, ато сынь матидевить.

Комсь кудосто ве сермадстыця.
4) Весе эрзя юткова роботыцятне

нень эряви кармамс „Якстере Тештень- 
тень“  лездэме. Илязо кадовт ве эрзяяк 
кона-бу аволисе сода эсинзэ кельсэ га
зетанть. Эрьва комсь эрзянь кудосто уле
зэ вейке „Якстере Тештень“ сермадстыця. 
Истямо лозунгось эряви содамс весе 
эрзянь роботникненень, канат алкукс 
хотят роботамо эрзя юткова. Сентяб
рянь месецстэ эрьва губернянь эрзянь 
мокшонь секциянтень эряви являвтомс по
кш „компания“ „Якстере Тештень“ серма- 
дстыцянь пурнамо.

Те компаниястонть эрьва губернясто 
эряви пурнамс хоть вана зняро 
эрзянь газетань сермадстыцят: Самар
ской губернясто ЮОО сермадстыця, Уль
яновской губернясто 750, Саратовской 
губернясто 300, Пензенской 250, Ниже- 
городскойстэ 300, Башкириясто 250, 
Татариясто 250.

Компаниясь эряви ветямс истя, чтобы 
эрзятне сермадстост газетас эсист ме
льсэ,— силов кармавтомс а эряви.

Эрьва велестэ улезэ уполномоченный и 
кореспондент.

5) Велень кореспондентнэнь эрявить 
саемс учотс. Эряви теемс истя, чтобы 
эрьва эрзянь велесэ улест велень корес- 
пондент. Кореспондентнэде башка эрьва 
велестэ эряви кочкамс уполномоченной, 
кона карми пурнамо эрзянь газетань 
сермадстыцят. Уполномоченнойкс эря
ви кочкамс сёрмас содыця ялгат, ко
нань эйсэ вечкить сокицятнэ. Велькор- 
тнэнень и уполномоченнойтненень эря
ви максомс удостовереният, пельдест 
саемс анкетат.

Велень серматнэнень эряви отвечамс 
седе парсте, и эсь порастонзо. „Яксте
ре Тештесэ“ эряви сёрмадомс статей- 
кат, косо ефтнемс, мезе ланга эряви 
сёрмадомс велестэ и городсто. Велестэ 
ламо сёрмадыть сёрмат, что тосо улить 
истят „роботникть“ конатнэнь роботаст 
молить Советской законтнэнь карчо. 
Истят роботникне апак наказак кадомс 
а эрявить —"сынст ланга сёрматне эря
вить кучомс истямо учрежденияв, ко
натне невсызь сынест революционной 
Советской закононть.

Вадря уполномоченнойсь се, кона пур
ны ламо „Янстере Тештень“ сермад- 

стыцят.
Вадря велькорось се, кона зеркалакс 

нефти эрзянь сокицянь эрямо чинть. 
Конат нефтить“ „Якстере Тештесэ“ , 
кода сынст эрзятне теить эстест паро 
эрямо.

Месть эрявить теемс эрзя юткова ро
ботыцятнень.

1) „Якстере Тештенть“ эряви теемс 
эрзянь сокицянь тештекс. Эрзянь теш

текс сон тееви сестэ, кода весе эрзянь 
роботникне кармить тевест эйсэ тееме 
истя, кода мери коммунистической пар
тиянть национальной политиказо и ко
да мерсь сонзэ 13-це с‘ездэзэ. Сон ме
рсь, что партийной ды Советской тевт
не эрзятне-мокшотне юткова эрявить 
ветямс эсист кельцэ.

2) Весе эрзя юткова роботникненень 
эрявить ванномс тевест и ваномс, кода 
сынст тевест лездыть „Якстере Тештен
тень“ . Центральной партийной комите
тэнь эрзянь мокшонь секциясь икиле- 
пелев карми шнамо истят роботникне- 
нень конат пурныть ламо эрзянь мок
шонь газетань сермадстыцят.

3) Цэкань эрзянь мокшонь секциясь 
эрьва губерняв кучсь протокол (№  15), 
косо сёрмадозь, месть эрявить теемс 
„Якстере Тештенть“ кувалт. Тосо жо 
сёрмадозь, чтобы Глухов ялгась кучо
зо сёрмат эрзянь мокшонь секциятнэ- 
нень газетань сермадстыцянь пурна
монть кувалт. Но Московсто сёрмат учо
мс а эряви. Весе эрзянь мокшонь секци- 
ятнэнень и эрзя ютксо роботыця ялгатнэ- 
кень эряви кармамс газетань сермадсты- 
цянь пурнамо. Кодамо губернясто зня
ро газетань сермадстыцят эрявить пур
намс минь сёрмадынек те статьясонть.

Эрзятнэ-мокшотнэ эрявить сыргавтомс 
паро тевень тееме. Сынст эрявить ливтемс 
чопода-чистэнть валдо эрямо-чис. Валдо 
ды паро эрямо-чис сынь кармить лисеме 
аньсяк сестэ, кода сынь кармить содамо 
коммунистической партиянть политиканзо 
и Советской властенть тевензэ. Компар
тиянть и Советской властенть тевтнень 
эрзятнэ-мокшотнэ, цёранек аванек, чарь
кодьсызь ансяк эсист кельцэ.

Баранов.

Редакциянть пельде.
„Якстере Тештень 31-це номерсэнть, 

кона лиссь сентябрянь 3-це чистэ, пе
чатазь 4 статейкат Баранов ялганть ле
мсэ.

Редакциясь тень кувалт яулявты вана 
мезе.-

Августонь месецтэ „Якстере Теш
тесь“ ульнесь нолдазь колмоксть, нол
дамс эряволь-бу нилексть. Сентябрянь 
месецтэ редакциясь решил нолдамс 4 
номерэнь таркась 5 номерт. Сентябрянь
3-це чистэньь редакциясо [арасель истя
мо материал, конань можналь-бу пе
чатамс „Якстере Тештесэ“, секс Бара

нов ялганть печатазь мик ниле статият.
Ламо минек кореспондентэнек авгу

стонь месецтэ тусть отпусков — сёрма
домс ульнесь акинень. Велестэяк ала
мо сёрмацть—ульнесь паксянь робота.

31-це номерсэ статьясо „Наркомзе- 
мень тевть“ печатамсто теезь манявкст
5-це строчкасо сёрмадозь „полощникен- 
тень“ эряви ловомс „помошникентень“
6-це етр. сёрмадозь „помещикненень“ 
эряви ловомс „полещикненень“ .

Редакция.

Сестэ улить газетанть ламо сермадстыцянзо, кода весе общественной ор
ганизацият кармить лездамо те тевсэнть.

Кодат льготат панси Красной А р ш с о
(Статьясь саезь кинигасто, кона курок лиси печатьстэ).

(Пезэ).
Советэнь властесь мелявты аволь ан- 

цяк военнослужащеенть эрямо чинзэ 
чождялгавтомс ды паролгавтомс, но 
истя жо мелявты семияст кис, стараи 
лезэдеме тенст, пособлямо хозяйствань 
тевест тееме. Советэнь властесь сех пек 
мелявты военнослужащейтнень истямо 
еемиятнэнь кис, косо эсть кадовт ро
ботыця (трудоспособный) ломать.

Весе льготатнэнь эйстэ, конатнэнь 
робочеень-сокицянь властесь максыньзе 
военнослужащейтненень, васень таркасо 
ащить льготат модань ды велень хозяй
ствань кирдимань кувалма. Те истя секс, 
что минек армиясонть ды флотсонть 
сехте ламо елужицятнэде трудовой крё
с т т н э н ь  цёраст.

1921 иестэнть саезь, Советскй Прави
тельствась эрьва иестэ кармась максомо 
седе ламо льготат Красной Армиясо 
ды Флотсо елужицятнэнень ды седе 
больше помогамо эрьва кодамо льго
т а т  сынст еемиятнэнень.

Ней весе неть закотнэ, конань кувалт 
военнослужащейтненень максыть льго
т а т  ды преимуществат (лия ломанень

коряс чождялгавтомат), пурназь вейке 
сборникс или, русскс кортазь, кодексэс.
1924 иестэ октябрань месецестэ Совет
ской Социалистической Республикат- 
нэнь Союзонь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь те сборникенть (ко- 
дексэнть) утвердил.

Модань ды велень хозяйствань кирьди- 
мань кувалма льготат.

Льготат сетненень, конат служить действи
тельной военной службасо.

Знярц военнослужащейсь служи дей
ствительной военной службасо, Красной 
Армиясо или Флотсо, се модась, кона 
савиль сонензэ, кадови трудовой хозяй
стванть кецэ, косо сон эрясь ды рабо
тась.

Военнослужащейтне, военной служба
со служамсто эсист вийсэ семиянь хо
зяйствазот а роботавить ды мейсэяк 
хозяйствантень а пособлявить, но сынст 
яла теке ули праваст явомс кудостонть, 
хозяйствастонть ды вешемс эстест вей
к е с э  часть.

Трудовой хозяйстватнэнень, конат 
лавчомсть сень кувалма, что роботыця 
ломанест служи военной службасо, ис
тямо хозяйстватнэнень весе эсист мо
даст или аволь весе можна максомс 
арендас. Моданть арендас эряви мак
сомс се правилатнэнь корясь, конатнэнь 
Союзонь эрьва Советской Республика
сонть уставизь правительстватнэ.

Военной службасо елужицятнэнь ее- 
миятнэнень, велень хозяйствань тевсэ 
максыть истямо помощь:

1) сюро видьмень (вицтень) явшемстэ 
ссуданть максыть васень очередс ды 
видьметнень пандомсто ули тенст льго
та;

2) питнень апак сайть или льгота 
марто прокатной пунктсто максыть ве
лень хозяйствань инвентарь ды маши
нат;

3) вирь ды эрьва кодамо вирень ма- 
терьял максыть скидка марто. Законсо 
ладязь питненть коряс скидка теить 25 
процентстэ 75 процентс. Кона-кона слу
чайтнестэ— пек беднойстэ эриндерей 
красноармеецэнть семиязо — виренть 
нолдыть вовсе питневтеме.

4) велень хозяйствань инвентарь воен- 
нослужащеень семиянтень максыть долгс 
васень очередс ды теить лия ломатнень 
коряс скидка;

5) случной пунктсо скотинань гуля- 
явтомонь кис военнослужащейтнень се
мияст кецтэ еаить^анцяк пель питне ды 
екотинатт гуляявтыть васень очередс;

6) семиясо прыньдерей ломань сэре
деме или мекскак ормалгады кудонь 
скотинась, доктортнэ лечить синст пер
вой очередс ды лечамонь кис кодамояк 
питне а саить;

7) появиньдерей велесэ скотинань за
разной орма и доктортнэ орманть мар
то бороцямсто чавовсызь кона-кона ско
тинанть, сестэ военнослужащеень се
миянь чавозь скотинанзо кис питне 
пандыть васень очередс;

I )  государственной модань явшемстэ 
ломатненень, конатнэнь вовсе арась 
модаст или ули ды пек аламо, военной 
службасо служицянь семиянтень мода 
максыть васень очередс. Истя жо ва
сень очередс максыть тенст разрешения 
туеме эрямо од мода лангс, знярдо те 
разрешениясь лиси весе райононтень;

9) эрьва кодамо модань тевень (зем
леустроительной) теемань кис пандомсто 
военнослужащейтнень семияст туртов 
теить скидка;

Ю) весе трудовой хозяйстватнэнь 
спорной модань тевень решамсто зе
мельной комиссиятнэ васень очередс 
ды срочна ваныть военнослужащеень 
семиянь хозяйствань тевтнень;

I I )  военнослужащейсь или сонзэ се
миязо яволявтындерей кодамояк модань 
теемань кувалт (напр, модань явшемстэ, 
велестэ участкас лисемстэ или велестэ 
башка хозяйстванзо марто явомсто) сон
зэ тевензэ тейсызь лия граждатнень ко
ряс седе икелев.

I
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Кооперация
С.-хозяйственной коопераци

янть тевензэ.
(Кочкор веле Ардатовск. у. Ульянов

ской губ.).
Те кооперациянть тевензэ аламо-ала- 

мо молить. Товарзо яла ули, нужда ме
зеньгак кувалт а неи.

Тедиде сон арсесь рамамо сеялка. Тей
сть членэнь собрания и постановили 
рамас сеялка видима лангонте. Омбоце 
чистэ жо сеялканть ускизь уездной го
родсто Ардатовсто.

Лиссть видеме. Уманть кавто певанзо 
ломать а ловновитькак зняро, яла ва
ныть, кода роботы. Сон роботы истя, 
что кода юты колмо разт-вете сажет 
арасть ды вицтнеяк седе аламо эрявить 
сюроськак паро чачи. Алашатнэ налк
сезь налксить, якить уманть ланга. Ва- 
рчтат сокасо сокицянть лангс, ве пель
де сонць эсь прясонзо муци, омбоце 
пельде алашасонть.

Ялгат, давайте кадносынек чувтонь 
сокатнэнь, раматанок сеялка, конась 
максы ламо лезэ. Рамамс можна 5—6 
кудос, седе дёшовасто сти. Атят, саеде 
кооперациянть пример.

Сокасо сокиця.

Кооперациясь роботы берян- 
стэ.

(Пермись веле Больше-Березенской в.
Карсун, у. Ульяновской губ.).

Те велесэнть ули кооперативень лав
ка, конатань организовали 1924 иестэ.

Кода панжизь коперативень лавканть 
члентнэ эйзэнзэ сермацтокшность 50 
ломань. Тевензэ коперативенть васень 
читнестэ мольцть сётыки вадрясто.

Ней тевензэ пек берять, товарозо по
чти мезеяк арась, кодамо товарост 
ули миить сынь частной лавкадо пит
нейстэ почти кавто раз Аволь, копера- 
циясь лепшты частной лавкантнэсэ,

частной лавкатне сонзэ эйсэ лепштыть. 
Частной лавкасо товаронть питнезе: калт 
фунт 10 коп. попирост 11 кон. и лия 
мезе дешева, а коперациясь мии папи- 
рост 15 коп. пачкась калт 13— 15 коп. 
фунт. Те тевесь весе лиси коператорт- 
нэнь эйстэ, сынь стараить аволь кода 
бу коперациянть кепедемс, стараить 
эсист зепест пештемс. Долкост сынст 
кияк а соды зняро, сокицятнэнь кецтэ 
сайнесть сивель долкс, а питне апан- 
дыть, амейсэ пандомскак сынст эшо 
векселескак таваронть кис апак пант.

Ну мезень те ней коперативень лавка 
коли таваронть миить базаронде пит
нейстэ, весе сокицятнэ товаронь рама
мо молить частной лавкав, аволь копе- 
ративс Атят, ванодо кеперациянть ме
льга, кода сон роботы, ванодо, штобы 
сон берянстэ илязо робота.

Комсомолец.

Ревизионной Комиссия сода
сак ли тонцинть тевенть?

(Кочкор веле Ардатовского уезда Уль
яновской губ.).

Минек велесэ ули кооперация, кона
та теезь 1924 иестэ, ули тожо, кода по
лагается и ревизионной комиссия. Если 
сонзэ кевкстемс, месть сон тейни, ко
дамо сонзэ тевезэ сон аздасы. Ульнесть 
ламоксть может быть ревизият, но ко
да теить-аздан. А вана кода председа- 
тельсть роботникензэ и соньсь тейсть 
маласо—базарц торговамо стольне, ко
нань кис панцть 5-то пондот. Ревизиянь 
теемстэ ревизиясь анцяк пейди. Васов 
ли туи роботась кооперациянок, бути 
истя роботыть кирдицянзо? Члетне- 
нень аевтыть кияк и местяк. А пора ли 
ялгат, не пижень трубатне ланга вано
модо лоткамс, теемс, кода мери пра
вила, а бути правилатнэнь аздасынк, то 
ловнынк, конат улить кооперациясонть, 
а истя ревизиянь тейнезь анцяк розо- 
рятано кооперациятнэнь эйсэ.

Член кооператива.

Т о и а з т у п а н ь  тевть.
Арсесть тееме паро тевь.

(Т. Славкина веле Петр. у. Сар. губ.).
Те веленть сокицятнэ кармасть чар- 

ходемензэ валдо чинть. Ламо улить ба
жицят тонавтнима тевентень.

Велесэнек улить кавто школат, ко
нат ащить рядом. Тельня пакшатнэ ала
мо якить школав, велесь покш, ве по

рядканть 7-шка вальгей пе кувалмозо, 
буряне, пакшатнэне, стака якамс.

Ней, сокицятнэ арсить школатнэнь 
явомост, вейкень стявтомс ве пес, ом
боценть омбоце пес, чтобы улезэ весе
менень маласо якамс школав.

Сокицят, те тевесь пек вадря, анцяк 
кучодо пакшанк эйсэ тонавтнеме.

Базайкин.

Льготат военной службасто запасц или 
вовсе туемстэ.

Весе неть льготатнэнь ды праватнэнь 
военнослужащейтненень максыть вейке 
иень ютамс седе мейлеяк, кода нолда
сызь сонзэ военной службасто совсем 
или запасц.

Теде башка, военнослужащейтненень, 
конат службасо ульнесть кодамояк на
чальникекс (напр., командирт, политра
ботнику докторт, штабной ды эрьва 
кодамо управлениянь роботникть) слу- 
жастьдерей сынь Красной Армиясо ды 
Флотсо вете иеть, истяжо весе военно- 
служащейтненень, конатнэнь ули „Кра
сной Знамянь“ орденэст—военной служ
басто нолдамсто максыть тенст питнеф- 
теме вирь кудонь-кардазонь строямс ды 
если арасель модаст максыть тенст мо
дань надел.

Те льготанть максыть анцяк сетне
нень, конат военной службадо икеле ро
ботасть эсит вийсэ, роботникт эсьтест 
эсть сивеле. Лиясто те льготанть мак
сыть истямо военнослужащейтнененьгак, 
конат военной службас саемеде икеле 
велень хозяйствань тевсэ эсть роботаяк. 
Сыненст те льготанть теить анцяксестэ, 
кода служасть сынь Красной Армиясо 
или Флотсо кото иеть.

Чтобы получамс бесплатна вирь ды 
модань надел, военнослужащеентень, 
конань улить истят льгота лангс пра
ванзо, эряви тень кувалма яволявтомс

службасто самодо мейле иень апак юта. 
Те срокстонть аяволявтындерей, мейле 
льгота тензэ уж а максыть.

Кодат льготат налогтнэнь ды сборт
нэнь пандомсто.

Льготат единой велень хозяйствань нало
гонь пандомсто.

Единой велень хозяйствань налогонть 
кувалма законсонть, ёвтазь истят 
льготат Красной Армиясо ды Флотсо 
служицятнэнень:

Налогонь путомодо икеле хозяйствасо 
едакнэнь ловомсто Красной Армиясо ды 
Флотсо служицятнэнь тожо ловсызь 
едакокс, хоть сынь кудосо а эритькак. 
Военнослужащейтнень, конат армиясо 
или флотсо служить кодамояк началь
никень ды служить сынь эсист олясо— 
призовтомо, хозяйствасо едактнэнь ло
вомсто сынст (военнослуж.) каждоень 
ловсызь кавто едаконь таркас. Курсант
нэнь, конат тонавтнить кодамояк выс
шей учебной заведениясо, ловить каж- 
доень тожо кавто едаконь таркас. Сеть 
военнослужащейтнень, конат служить 
сверхсрочной службасо младшей ко
мандный составсо, ловныть сынст кол
мо едаконь таркас.

Военнослужащейтнень семияст налог 
ды налогонтень надбавкат вовсе а пан
дыть, а улиньдерей семиясонть робо
тыця цёра ломань (военной службасо

Зняро эзь яка орожия ланга, 
яла теке мольсь докторнэнь.

Ледеме ланга пек лазовсь авань пи
льгезэ. Таргойсь — а ёвтавияк — ниле 
пильге лангсо якаськак, караул яла пи
жнесь. Мон тензэ кортан: „Авай, адя 
седе курок мольдяна больницяв“ .

Кода эзинь корта тензэ, кода эзинь 
мере кулцонемадо орожиязь лечиця ло
маннень якамодо—эзимем кулцоне. Кар
мась лечамо пильгензэ сонсь ки мезе 
шны, сень путы лангозонзо. Вейке ме
ри кши поревкс путомс, омбоце паза
васто пуль, колмоце таго мезе—эрьва 
ломань шнась эсинзэ „надобият“ .

Пильгесь седеяк пектаргойсь. Изния 
авань: „Кадовсь — мери— молемс до
кторонь кис— а кирдевияк, пек сэреди.

Сась докторось, ваннызе — „Печкемс 
эряви таргозевенть—корты докторось— 
мейле пички“ .

Ней уш валгак эзь ёвта авам—согла
сясь. Чи эзь юта печкемеде мейле, пи
льгесь кармась пичкамо.

„Ней киньгак а карман кулцонеме, 
летиндерей мейсэяк ормалгадомс, виц
тэ больницяв молян—доктор лацо кияк 
а соды“ .

П. Глухов.
Весе валдочив!

(Мацьказ веле Петр. у. Саратов, г.).
Аволь пек ламо иеть ютасть се шка

стонть, кода эрзянь-мокшонь народось 
кармась лисеме чопода чинть эйстэ, ко
да кармась тонавтомо велень бедной 
народось эсист эйкакшост эйсэ эрьва 
кодамо школава. Те вишка шканть эй
стэ сон тейсь пек покш эськильдямо 
икелев. Если минь сайсынек ташто пра
ванть шканть и ловсынек, зняро весе
мест ульнесть эрзянь учоной ломатне, 
то нейсынек, что сынст можна ловомс 
сурсо: вейке-кавто и весе. Ней, Советс
кой властенть пингстэ, кода ули эрьва 
ломаненть улезэ бедняк середняк до
ступ эрва школанте тонавтнеме минь 
нейдянок, что сынст ловномс суртнэ уш 
а сатыть.

Ней арась истямо веле, косо бу 
авольть уль од ломатнень ютксто то
навтницят: рабфаксо, совпартшколасо, 
Вузсо и лиясо. Те икелей арасель.

Велень народось кармась лисеме чо
пода чинть эйстэ валдо чис. Сынь кул- 
цоныть Ленин ялганть валонзо эйсэ: то
навтнеме, тонавтнеме и тонавтнеме.

Антонов.
Тейтертне лац думить.

(Иван—бие веле Лукояновск. у. Ниже
городской губ.).

Чокшне ланга мон ульнинь тейтерь 
вакснэ. Мелезэнь пек тусть месть сынь 
кортасть.

— Эх, ялгат, зняро монь мелем 
эрьва тевенть кувалт содамс, а ней ме
зе, эрятанок кода чопода вирьсэ—ме
ри ве тейтересь.

— Вана мезе мон тенть ёвтан: Бути 
минь бажатанок ламо содамо, эряви то
навтнемс. Карматанок маштомо сёрмас 
карматанок ловномо кинигат, газетт —

— Отвечась омбоце тейтересь.
Тейтерть, тынь лац арситядо. Алкукс

эряви тонавтнемс— меринь мон тенст.
— Кода мерить: чаводо кшнинть, зня

рдо сон пси.
Моледе покш ломанинь школас, ба

жадо тонавтнеме.
Иван.

Эрзятнэяк кармасть инелей 
эскельдямо.

Кода ёртызь престолонзо лангсто 
верьде симиця Николаень эрзят— мо- 
кшотнэ васня эзизь чаркодь, мейсь со
нзэ ёртызь, мезе карми улеме сонден- 
лэ мейле, но те шкась ульнесь аволь 
кувац. Курок сынь чаркодизь Советской 
властенть лезэзэ и кармасть молеме 
Сов. — властенть и коммунистической 
партиянть тонавтуманзо кувалма.

Пазонть кувалт совсем лиякс ней 
кортыть. Ней сынь неить, что пазтомо- 
як можна седеяк парсте эрямс. Арсить 
что те шканть, конанть ютавсынек озно
мантень, те шканть эряви путомс то- 
навтнима тевентень, те тевесь ули седе 
вадря, максы лезэ а ёвтавияк кодашка.

Од цёрат — тейтерть, арседе парсте 
тонавтнима тевенть кувалт. Те тевесь 
покш, сонзэ эряви аравтомс сех икелей, 
апак тонавт, мезеяк апак сода сов. — 
властенть пингстэ стака эрямс. Бажа
до тонавтнеме.

Ванстыця.
Вана касто зряви панемс чо

пода чинть.
(С. Бинаразка Самарск. у.).

Велесь пек покш. Чопода чись эйсэ
нзэ седеяк ппкш. Велесэнть кортыть 
мокшокс и эрзякс." Ули комсомолонь 
ячейка, кона кодамояк робота а вети, 
ащи анцяк конев лангсо.

Улй школа, пакшатнэде якить аламо 
тозой.

Веленте сакшнось инструктор Сама
ронь Укомсто нацменов. Ванынзе, ко
да молить тевтне тонавтниманть кувалт

Ваномодо мейле решили; те веленте 
панжомс семилетка. Те семилеткась ка
рми кучнеме тонавтницят педтехникумс 
косто лисить учительть.

Пек вадря тарка муинек школантень. 
Анцяк кучост сокицятнэ эсист пакша
с о т  тозой тонавтнеме, кода панчсынек 
те школанть семилетканть.

Ташто БинЬразкань с/совет, лездак 
школанть теемстэ. ВАП.

служицядонть башка) ды если хозяй
ствасонть весе облагаемой модась ды 
скотинась, модань корясь пересчетто 
мейле эрьва едаконть лангс сави аволь 
седе ламо се норматнэнь коряс, конат 
каждой республикасо, губернясо ды 
областьсе невтезь улить особой распи
саниясо.

Неть хозяйстватнэ жо, улиндерей эй
сэст анцяк вейке роботыця цёра лома
нест, весе налогонть ды надбавкатнэнь 
эйстэ, конат путозь хозяйстванть лангс, 
пандыть анцяк пелензэ. Если жо хозяй
ствасонть ули младшей командной со
ставсо срокто мейле военной службасо 
служиця, сестэ истямо хозяйствась весе 
налогонть ды надбавкатнэнь эйстэ пан
ды анцят колмоце частензэ.

Военнослужащеень семиянь хозяй
ствась, конаньсэ служицядонть башка 
ули анцяк вейке роботыця, трудоспо
собной ломань ды если хозяйствасонть 
эрьва едаконть лангс сави облагаемой 
модась ды скотинась (пересчетто мейле) 
вейке пельмародо аволь ламо се нор
манть корясь, кона невтезь губерня
сонть или областьсэнть особой распи
саниясо, истямо хозяйствась весе нало
гонть эйстэ панды анцяк пелензэ; се 
хозяйстватнэ жо, косо улить военной 
службасо младшей командной составсо 
служицят, пандыть налогонть эйстэ ан- 
цяк колмоце частенть.

Хозяйстватнэ, конат сюронь апак ви- 
дек, анцяк скотинасо пря трить ды ско

тинаст вете прядо а седе ламо (крупной 
скотина лангс пересчетто мейле)— истят 
хозяйстватнэ с.-х. налог ды местной 
надбавкат а пандыть. Но а пандытьТ^се- 
стэ, кода семиясонть арась вейкеяк ро
ботыця (трудоспособной) цёра военно- 
служащейденть башка.

Улиндерей истят хозяйстватнэсэ вей
ке роботыця (трудоспособной) цёра, то 
хозяйстванть пельде налогонть саить 
истя: зняро пельдензэ эряволь саемс 
налог ды таркань каявкст (надбавкат)— 
ней сайсызь анцяк пелензэ.

Военнослужащеень семиятнэнь пель
де, конат анцяк сюро виденть, а с.-х. 
налог саить, а таркань каявкст. А саить 
сестэ кода семиянть арась робочей ско
тиназо.

Весе ёвтнезь льготатнэ кадовить воен- 
нослужащейтненень,конат нолдазь служ
басто мартонь васенце чиде мейле, ве
се, се окладной иенть перть.

Истя жо не льготатнэ максозь запа
сонь командирнэнь, политработникнэнь 
ды административной составнэнь, воен
ной подготовкас инструкторокс тердезт
ненень.

Не хозяйстватнэнень, косто саезь ло
мань терчастьс служамо, эли учебной 
сборс— максыть отсрочка с.-х. налогонь 
ды таркань каявксонть пандомс, вейке 
ковс. Отсрочканть максцызь се чиденть 
мейле, конаньсто анцяк сыть цератнэ 
тонавтнемстэ эли сборсто. Те шканть 
кись пени (те рузонь вал) а путыть.
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Од учительть.
Петровскоень эрзянь-мокшонь пед

техникумов тедиде нолдась1 26 од учи
тельть. Сынь парсте подготовленнойть 
велесэ эрзянь-мокшонь школасо робо
тамо. Парсте знакомойть од трудовой 
школанть марто, комплексной систе
манть марто.

Кемдянок сынст лангс, что эрзянь-мо
кшонь школань тевтнень нолдасызь 
парсте.

8 ?

Капшадо тонавтнеме.
Ней велень хозяйствань тевтне маш- 

цть, сексень якшамот, пиземеть эщо 
арасть. Эрьва школава кармить курок 
тонавтнеме. Учительтне арцить сынь- 
цест служамо таркава— сыть переподго- 
товительной курсасто школав.

Минь кемдянак, что учительтне кар
мить тонавтомо аволь анцяк школасо 
пакшат, но и покш ломать, сокицят тей
терть—ават,— кемдянак, што учительтне 
кармить роботамо клубсо, кона веле
сэнть ули клуб. Кармить ломатнень то
навтомо политграмотас, велень хозяй
ствань тевс, гигиенас и эрьва мезес. Ко
нечно, те тевенть тейсызь сынь шко
лань тевде башка. Школань тевде ба
шка жо кармить тейнеме спектакольть 
кинцерт и эрьва кодат в е с е м е н е н ь  
л е к ц и я т

Иеде иес яля эряви аламонь шашто
мс седе малов культурантень. Мельце

кирьдеде, что октябрянь революциянь 
Ю-це иесь аволь васоло, лиянть анцяк 
кавто иеть. А минек эйстэ не 2-то ие
тнес Ленинэнь валонзо кувалма вейкеяк 
илязо уль сёрмас амаштыця. Ялгат, кап
шадо тонавтнеме-

Ноткодав.

Аволь школанть кувалт за
ботить— цернуванть.

(Ёга веле Бугурусл. у. Самарск. губ.).
Минек велесэ атятнэ а стараить, что

бы ливтемс эйкакшост чопода чистэ 
валдо чис. Школамок калаць, эрьва ен
до сови, варма. Атятнэ дух а думить, 
чтобы сонзэ аламодо чинярдомс — ста
раить, кода бу парсте теемс церькувань 
крылеценть, ярмаккак те тевенте а жа
лить.

Атят, варчтадо парстыне школанть 
лангс.

Комсомолец В.

■ Наркомпросось курок карми нол
дамо газета „Долой неграмотность“ ис
тят кельсэ, эрзянь, марийской, чува- 
шон, латышинь, евреинь, татаронь и 
лиянь.

■ Наркомпрос тейсь истямо поста
новления: парсте ладямс неграмотно- 
стень ликвидациянь кувалт тевтнень 
нацменынь комсомолтнэнь ютксо. Ор
ганизовамс ликпунктне велетнева, косо 
ламо сёрмас а содыця комсомолт.

Пек ёнсто ютась национальной чокшнесь.
30 августонь чистэ Самарсо вишка 

народось: татарт, эрзят, чувашт и ев
рейть тейнесть вечеринка, козой пур
навкшность 250— 300 ломаньшка.

Чокшненть тейнизь сень коряс, что 
татартнэ прядызь учителень курстнэнь, 
косо тонавтнесть кодгемень ломань, чу
ваштнэ кармасть тонавтомо учительть 
по ликвидации неграмотности, эрзятнэ 
пурнавсть тонавтнеме курсс ликвидато- 
рокс.

Председателесь Губоно Левин ялгась 
тейсь доклад, „кода ащить националь
ной народонь тонавтнима тевтне Совет
ской властесэнть“ . Приветствия марто 
лиснесть Ерин ялгась—эрзянь секциянь 
заведующеесь, Бажанов ялгась эрзянь— 
мокшонь секциянь секретарь ЦКРЛ.- 
КСМ-сэ. Приветствия марто лиснесть 
эщо ламо ломать. Седе мейле ульнесь 
концерт, косо эрьва вишка народось 
морась эсинзэ кельсэ морот. Весе ли
янть пек довольнойстэ. ВАЛ.

МАУИАСЬ И ТЕХИИИАСЬ.
Од аппарат.

Ленинград ошсо^ (икелень Петро- Те ломанесь тейсь истямо аппарат,
град) академик (учоной ломань) Иоф- кона запасцо кирди электрической вий.
фе тейсь вейке покш мировой тев, ко- аппаРатонтснь мерить акумулятор.

Сон сонць вишканя-зепс кельги, виесьнась максы 
стванте.

лезэ народной хозяи-
жо эйсэнзэ зняро, что саты сех виев 
автомобильнень кемень суткас.

Английской ученой Лодж тейнесь 
опытт, кода электричествасо можна ке
педемс урожаенть.

Опытт тейнесь товзеро, пинеме, мо
дарькань (катвань) секлань и мастума- 
ринь (ягодань) паксятнэсэ.

Не, видезь паксятнэнь сон вельтякш
нызе уськень сеткасо, кона понгавто
зель палмань (столбань) прява.

Не уськнень эзга моли электричес-

Электричествась и урожаесь.
кой ток, кона сельмесэ анеявиця струя- 
со-струясо моли сюротнэнь лангс. Сю- 
ротнэ тень эйстэ седе парсте касыть. 
Сынь теевить чопода-пижекс.

Те опыттэнть мейле пинеме зернась 
покшолгаць 48% и олгось 88%. Сек
лась электричествандонть 25% седе 
покшсто касы, куярось 18% (процент). 
Расходтнэнь коряс лезэ седе ламо.

Хода путыть кольсь сельмемь таркас паро сельме.
Америкасо Чикагской уневерситетсэ 

тейсть опыт животноинь лангсо, кольсь 
сельмень таркас путсть паро сельме.

Живой крысань паро сельме путсть 
крысань кольсь сельмень таркас.

Опыттэнть мейле аламо шкань ютазь 
сельмесь пички, сельменть удалдо ка

сыть нерват и сельметне кармить ро
ботамо.

Опытнэ невсть, что сельметне кар
мить нееме, явить раужо твет ашо 
тветтэ.

Истят опытт ней теить киска лангсо, 
а седе мейле кармить тееме обезьга
нонь лангсо.

Од ды ташто эрямо кой.
Од КОЙ.

(Баклушка веле Вязм. вол. Петров, у.
Сар. губ.).

Минек велесэ ульнесь эйкакшонь ле
мдема, конань ланга а лишной ули вал- 
кавто ёвтамс- Те лемдемась од, истя 
знардояк эсть лемде. Эйкакшонть лем
дизь аволь церьковасо поп марто,—на
рдомсо, козо прумокшнось велень на
род.

Не октябринатнэнь (од койсэ лем
деманть) теинзе беспартийной Пензов 
Ф. М. Сон ульнесь Якстере Армиясо. 
Служась тосо революциянь васень чит
нестэ 1923 иес. Пензов умок уж лот
кась кемеме ташто койтненень. Сонзэ 
тетязо-як ульнесь революционер. Ка
закт маштызь 1905 иестэ.

Якстере Армиясто самодо мейле Пен- 
зов ялгась кармась тонавтомо училь

нясо эйкакшт и тонавты те шкас. Чачсь 
эйдизэ. Народ, конанень кода паро, 
кармасть кортамо. Кона мери учите
лесь лемцы церькувасо, кона мери а 
лемцы. Велесэнть секе кортамаськак 
ульнесь.

Пензов яволявць ячейкатнэнень 
РКП  (б.) и РЛКСМ. Волкомсто терць 
ялгат октябринатнэнь ютавтомо.

Августонь 16-це чистэ велень келес 
педявтнезь ульнесть конёвт, конаньцо 
сёрмадозель, что тече нардомсо улить 
октябринат.

Обедтэ мейле народ пиксэкс тарга
всть нардомонть пелев.

Пешкець нардомось. Сценанть лангс 
кузць Бабушкин ялгась— панжизе соб
раниянть. Васинце валонть максызе Жи
ваев ялгантень. Живаев ялгась кортась 
ламо седикелень ды неень од койтнень 
ланга. Мельганзо комсомолтнэнь пель
де кармась кортамо Бабушкин ялгась.

Колмоцекс кортась эйкакшонть те
тязо— Пензов ялгась.

Эйкакшонтень макссть лемь Роза .  
Живаев ялгась Розанень казць якстере 
паця.

Не октябринатнэде мейле народось 
яла кортнесь, что видеть Живаев ял
ганть валонзо, что ташто койтнесэ по
птнэ пек дурманясть народонть.

Баклушинец.

Урьвакстомань-венчамонь 
тевть.

Мон ламо эрьва мезе маринь и не
инь не тевтнень ланга. Мекс карминь 
сёрмадомо тень ланга?— секс, что сак
шны шказо. Эряви кортамс вана мезе 
ланга. Кода урьваксты эрзянь цёра эли 
лиси мирденень тейтерь, то минек чо
пода чинть марто, сеедьстэ урьваксты- 
цятнэ аздыть вейкест-вейкест эйстэ — 
чумбрат сынь эли аволь.

Сыргась церась урьвакстомо. Урьва- 
кець. Одирьвась а чумбра. Мезе лиси? 
— лисы се, что эйдесткак не ломатнень 
улить а чумбрат. Истя жо тевесь ащи 
и сестэяк, кода а чумбра церась.

Эрийть мик истяткак тевть, что кона
як эйстэст (церась эли тейтересь( сэ
реди апаро ормасо (заразнойсэ), то 
урьвакстомодо мейле омбоцеськак ор
малгады се ормасонть. Тень эйстэ эря
ви пелемс.

Ней ули истямо закон, кона мери, 
чтобы эрьва ломань урьвакстомодо 
икеле молевель больницяв ды мартон
зо саевлисе тейтерентькак.

Докторось тосо кавонест ванносынзе 
ды максы тенст удостовереният чумб- 
ра-чист кувалма. Седе мейле анцяк эря
ви молемс загсц.

Базайкин.

Спорязь калмо лангсто кре
ст канць.

(Пермись веле Карсунск. у. Ульянов
ской губ.).

Се велесэнть 27-це августонь чистэ 
чокшне ульнесь репетиция.

Репетициядо мейле лиянть кавто ком- 
еомолт Ошкин Васька ды Гостюшкин 
Ёга. Сынь кармасть спорямо.

— Вася, тон удат ськамонт ловнума 
кудосо,—кевкстизе Ёга.

— Удан, мон мездеяк а пелян, со
дан, что мезеяк арась: а ведун, а паз, 
а шайтян. Давай чубат ды весе месть 
улить лангсонт, молян калмо ланюв, ту
ян тосто крест.

— А молят ведь — мери Ёга. Азе 
макссынь одижан, а еонць яла акеми.

— Ну, молян, кандан крест и тусь. 
Ловнома кудосонть эщо ульнесть де
сятник и вейке комсомолец. Учить Ва
сясо.

— А моли ведь, пели наверна — пш
каць десятникесь. Учозь шкась марявсь 
талай. Калмо лангось ульнесь вирь ма
ласо веледенть кавтошка вальгей пе.

Марясызь кудыкеле сыця.
— Я, сынь — совазь рангстась Вася, 

Лавтомо лангсонзо крест канды.

Вася Ёгань одижанзо эзинзе сай, еоге 
мери, что мон якинь аволь одижань кис 
а за интереса. Мон доказал, что алкукс 
мезияк арась и мездеяк а пелян.

Мейле весе мацть ловнома кудос,, 
остаткатнэяк уш а пелицякс теевсть.

С. И. Цыряпкин.

Трусинт.
(М. Толкай Бугурусл. у. Самарск. г.).
Московсто велев сась курсант и кода 

Московсо якась нурька понгскесэ, ко- 
натнэнь лемест „трусикт“ истя и велень 
ульцяванть ицэрди. Чахра лацо якстер
дить понгскегне. Карчонзо авине пани 
пире удалов туво—левкст, кецензэ ку
вака илев (ел). Неизе курсантонть, ёзы
нзе сельмензэ, чтобы седе парсте неест 
дивазь кургозояк автевсь ды пелезь 
кевкстизе: превсат цёрам?

— Мекс? [превстэ эзинь листь бабай^
— Эно мекс тон, виськстэме ломань* 

понгстомо якат,—да араздик лади тенть 
истя?

— Минек Московсо ламо истя якить, 
доктортнэ кортыть, что седе здоров 
улят.

— Московсо... Доктортнэ...
Ведь урьвакстомо шка тенть сась, она 

сакалт касыть, а тон понгстомо якат.
— Пандя тень ланга Даря бабай, оно 

туво левкстнэ Митрей атянь катва пи
рес совасть.— Сонць тусь эсь кияванзо.

Ломатне ваныть и кортыть: Ванодоя* 
дуракке понгстомо ульцяванть моли. 
Удалонзо молить кавто одирьвинеть и 
эсь ютковасть кортыть:

— Маря, нать икеленек молицянть 
прясь чаво— ванок понгсонзо кодат.

— Мейсь, Олда, истя кортамс, ванок 
материясь арасель, эзь сато кувака по- 
нгсонь стамс— нурькинеть стась.

Аляка.

Сёрмань парго.
Архипов ялганте. Ялгай, газетс „Як

стере Теште" может эрьва ки сёрма
домо, сёрмадат знярояк статьят, куч
танок тенть корреспонденской удосто
верения, сестэ тонгак кармат улеме 
корреспондентэкс. Газет ды кинигат* 
минь ярмактомо а кучтанок киненьгак. 
Бути бажатадо получамо газета „Як
стере Теште“ то еермацтодо питнезэ 
15 тр. месецэс эрзянь кинига лангс ку
чодо ярмакт, минь раматанок и кучсы
нек тыненк.

Наумкиннэнь. Статьянт „Сибирстэ эри
ця эрзятнэнь мокшотнэнь тев ланга“ 
газетс а печатасынек, тень ланга уль
несь сёрмадозь.

Эрзяне. Статьянт „Ардатовской уез
дэнь эрзятнэнь кувалма“ газетс а пе
чатасынек, сёрмат лиядо мездеяк, те 
ланга ульнесь сёрмадозь.

Бутылканень. Статьят „мезекс истя
монть пурнызь“ газетс а моли.

Ванькань Митянень. Статьянт „Кадонь 
угол“ газетс а печатасынек сёрмат эщо 
мездеяк.

Д. Пензовнэнь. Стихотвореният „киз
на“ газетс а печатасынек. Бути карми 
лисеме журнал, минь сонзэ вансынек, 
улиндеряй паро— печатасынек.

Звезданень. Статьянт „Эрявить эщо по
жарной оружият, „Вор кундасть“, „По
жар и берянстэ мацтить эйсэнзэ“ , га
зетс а молить. Сёрмат мездеяк лиядо^

Платоновнэнь. Тон еермацтокшныть 
газета „Якстере Теште“ , сынст срокост 
листь, еермацтодо таго.

Я. Кат. Статьят „кодат монастыртне
ды манахне“ газетс а моли, статья
сонть мезеяк арась серьезной.
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