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ССбР-энть'доходозо дыроеходозо
Апрель месэцтэ кармн роботамо СССР-энь 

Центральной Исполнительной Комитетэнть 
Сессиязо.

Те Сессиясонть ащи сехте покш вопрос СССР- 
энть доходонзо ды росходонзо кувалт. Сессеясь 
ванносы Союзной правительстванть бюджетэн 
зэ (доходонзо ды росходонзо) 1925-26 годонть.

Нетне читнень Московсо кармась робота
мо бюджэтной комиссия. Те комиссиясь ано
ксты матриал сессиянтень.

Советской государствать доходозо ловозь 
4 миллиард целковой, росходонзо 3 мил
лиарда 900 миллион целковой: тедидень 
бюджетэсь, теезь ули, чтоб» доходось 
вельтясо росходонть ды 100 миллион цел
ковойть кадовость эаносокс. Те занозонть 
эйсэ кагначействась карми вельтямо истя 
росходонть, конатне прыть государстванть 
лангс апак фатя. Эрямо чись минек эрьва 
чине касы и келеми. Нетне ярмактне (ЗдОО 
милл. цел.) а сатыть, но седеяк берянь уле
вель, знярдо минь бу доходонть ламо ютавто
влинек росходонть. Мейле миненек эряволь 
нолдамс бу ламо конёвонь ярмакт и тень 
кувалт дешовалгадоволь бу минек, червоне
цэсь.

1924-25 годонть коряс минек бюджетэсь 
кайсь на 1 миллиард 96 миллион целковойть 
али 38 процентов. Истянь процент жо кайсь 
минек народной хозяйствась.

Минек бюджетэсь кайсь, доходсь истяжо! 
кайсь, но сельско-хозяйственной налогось! 
аволь эзь каст, сон дажи алкалгаць. Кайсь!

бюджетэсь сень кувалт, что покш доход максть 
минек промышленностесь и акцизной ярмак
сто. Росходось моли икелевгак промышленно
стенть и велень хозяйстванть лангс сельско
хозяйственной »редитэкс, красной армиянтень 
и тонавтума и лечамо тевентень. Чугоной 
кись и почтвась максыть дажи аламошка 
доход, казнась (чугоной кнсь и флотось— 16 
миллионт целковойть, почтвась— 13 мил. 
целковойть.

Неень бюджетэсь инязоронь правитель
стванть бюджетэнзэ коряс лия сень кувалт 
что минь ней аламо сайдянок доход ви
нанть эйстэ. Инязоронь правительствась 
винасонть грабась народонь ламо ярмакт. 
Минь ней аламо ютавтанок ярмакт Красной 
армиянть лангс Инязоронть правительст
вась покш доля ютавсь армиянть ды по
лициянть лангс. Но минь, зато, ламо 
ютавтанок ярмакт тонавтума тевентень и 
социальной обеспеченияс.

Неень бюджетсэнть ули истямо статья 
кона эзь ульне инязоронь правительстванть 
пингстэ, Советской правительствась посо
бли нетне автономной республикатненень, 
конатне эсь вийсэст а маштыть лисеме 
нуждастонть. Сон нолды ярмакт тонавтума 
тевентень,кона республикасонть чопуда чись 
покш.

Те бюджетэнть ДИК-ень сессиясь утвер-! 
дит те сметанть. Те бюджетстэнть меньгак 
лишной расход гесударствась а карми ветя
мо. Доходонть коряс карми молеме расхо- 
доськак.

К И Т А Й С Э
Народной армиясь поты удалов.

Весе то п о н ь  коммлвстпешй ооошоь ооомвс

Тянь-Цзин ошось (Китайсэ), конань сай- 
кшниве 1-й народной армиясь максозь чер
носотенной генералнэнь Чжан-Цзо-Линнэнь.

Народной армиясь поты Пекин ошонть 
енов. Народной армиянть командованиясь 
мерць Чжан-Цзо-Линнэнь, чтобы ушодомс 
мирной переговорт. Но Чжан-Цзо-Лин, ко
нанть эйсэ кеместэ кирьди Япония не пе- 
реговортнэнь эйстэ отказась, сон пек ба
жи саемензэ китаень столицанть—-Пекин 
ошонть.

Чжан-Цзо-Линэнь войсказо Тян-Цзин ош
сонть пек бушови; арестовить Гоминда- 
нонь партиянь члентнэнь и коммунистнэнь 
эйсэ, народонть эйсэ эрьва кода грозить.

Омбоце и колмоце народной армиятне, ко
натне тюрсть лия черносотенной генералонть--------- ^

Народной армиясь вансты Пе
тнанть эйсэ.

Чжан-Цзо-Линэнь армиязо эци Пекинэнть 
(Китаень главный город) лангс. Но нетне 
читнень сонзэ тевезэ моли аволь пек бойка
сто. Народной армиясь вансты Пекинэнть 
эйсэ. Теде башка народной армиясь вети 
переговорт, чтобы теемс перемирия.

27 марсто Чжан-Цзо-Линэнь войсканзо 
эцесть Хуаньдзуняв, кона Пекинсэнть ашти
15 вальгей петь, но народной армиясь па
нинзэ.

У-Пей-Фу марто, тожо потыть удалов.
Пекии ошсонть республикань президентэсь 
и сонзэ министерэнзэ кирьдить кодь неть 
черносотенной генералтнэнь.

Кона-кона министертнэ оргоцть, а конат
нень панизь правительствань составстонть.

Президентэсь Дуан-Цзи— Джуй эзь мерть 
дажи калмамодост неть 50 ломатнень дона
тнэнь леднизь сонзэ стражазо, но те лангс 
эсть вано. Не ломатнень калмизь. Калмам
о н т ь  народось ульнесь 100 тысчашка. Пе
кин ошсонть президентэсь учи Чжан-Цзо-Лин 
эйсэ, аноксты арестовамо Гоминданонь пар
тиянь члентнэнь ютксто паро роботниктнэнь 
эйсэ. Сонць Чжан-Цзо-Лин алтась максомо 
миллион доллар, кие чавсазо первой на
родной армиянь командующеенть.

►---------

Восстания Сириясо.
Кода лоткасть французтнэ Дамаск ошонть 

(сириецень главной город) лангс леднимадо, 
ламо сядт ават— мусульманкат кармасть ве 
таркасо роботамо повстанецтне марто. Ней 
нетне аватнень эйстэ кавто батальонт. Нет
не авань батальонтнэ сёрмацть возвания Си- 
риянь аватненень пособлямс цёратненень 
сынст бороцямо тевсэст французтнэнь карчо.

Поптнэ молить Дамаск ошонть кругом.
Не шкатнень поптне молить Дамаск ошонть 

кругом. Те городсонть сириецтнэ машсть 
французонь отряд.

1926 иень март месецстэ, Московско уль
несь весе масторонь коммунистической пар- 
тиятнень промкс (пленум). Промксось робо
тась весе масторонь революциянь тевензэ 
кувалма м ёвтась: кода молить хозяйствань 
тевтне буржуень масторга (Европасо и Аме
рикасо).

Американь хозяйствазо касы; и касы секс, 
что сешкане, зярдо европейской государст- 
ватнэ турцть вейкеде вейкень карчо, сон 
сынест микшнесь военной припаст, и сюро 
ш таштась ламо золата. Ней Американь хо- 
,пяйствась кайсь истя, что 4 3 %  весе масто
ронь каменной уголиясь сонзэ кецэ: пиже1) 
кецэнзэ— 52 оД; вата— 52 о/0; кшнн2)— 60 °/#; 
нефта— 71 о/0 автамобильть теи— 82 %  весе 
масторань автомобильтнестэ. Англиянь, Фран
циянь и Германиянь хозьйстваст, войнань 
шкасто беряксомсть и нейгак кодаяк алисе- 
вить те положениястонть.

Если Англияньть войнадо икельксэнь ка
менной угользэ саемс— 100 процентокс, то
1924 иестэ ульнесьть— 92 % , а 1926 иестэ 
валксь—  88 проценс, а 1925 истэ кшни 
тейсь— 86 % , а 1926 иестэ анцяк— 76 про
цент. Хозяйствань прамонть марто, ламо 
рабочейть кадовсть робутавтомо и вачодо. 
Не робочейтьне, конатнэнь валтыть робута- 
монь питьнесэст, сеецтэ тейнить забастов
кат. Товар ланкс питьнесь яла касы верев, 
Индия и Египет, конатнэ подчиненойть Ан
глияв, арцить (думстить) эстэдинзэ явомо.

Франциянь хозяйствозо, аламодо Англиядо 
вадрасто ащи— (тосо седе аламо робутавтомо 
ломать) и секс, что сон войнадо мееле, 
кеместэ грабизе Германиянь. Ярмаконзо Фран
циянть вельть пек дешувалгацьть, нейгак 
яла алов прыть кода минек 1922 иестэ 
конёвонь ярмактнэнь питньест прась. Фран
циянь буржуйтьне ней ведить война сын- 
цист колониянькарчо: Марокконь1) и Сириянь2) 
Войнань ведямс Франциянь правительствась 
саи ярмакнэнь эснэ трудицятнэнь кецтэ, секс

*) Пиже—медь. 2) Кшни—железо’ *) Марокко 
-Африкасо' 2) Сирия—Азиясо.

налогось Франциянь трудицятнэнь вельть 
покш.

Германиянь хозяйствазо войнадо мееле 
и войнанть цинкстэ Англиядо и Франциядо 
пек розурявсь. Германиянь буржуйтьне сын- 
цист хозяйствань витемс сайсть Американь 
кецтэ долгс ярмак, конатнэсэ пандовтыть 
буржуйтьне— робочейтьнень ды сокицятнэнь 
кецтэ. Те налогтонть башка, Германиянь 
трудицятнэнь кецтэ буржуйтне пандовтыть 
налог Англияне и Францияне 1914— 1918 
иень войнань кис 1924 иестэ, Германиянь 
трудицятнэ панцть весемезэ налог-4 мил
лиарда целковойть.

Фабрикатнэнь и заводтнэнь кодаяк амие- 
вить эсист товаруст— трудицятнэнь ярма
кост туить весе налогонь пандомс и товарт 
рамамс тенст амезде. Фабриктнэ и заводтнэ 
теде пекслевить и колмо милионт робочейть 
кадовсть роботавтомо и вачодо.

Польшань тевензэ молить Германиядояк 
берякс. Весе буржуень государстватнэ ведить 
хозяйствасост Американь ярмак ланкс. Аме
рикась не государстватнэнь истя тапаринзе 
долг поц, кода чанжав— лондавкс тапари 
карвот.

Аньцяк минек Советской Республикатнэ
сыньцист ярмак ланкс ведить хозяйствасон.

Весе масторонь трудицятнэ ваныть, кода 
Советской Республикатнэ кепедить хозяйст
васон буржуйтне и тень. кис вечксызь минек 
робочейтьнень и сокицятнэнь, кода эсист бра
тост.

Коммунистической партиятнэнь промксось 
мерць весеме масторонь трудицятнэнень— 
анцяк сестэ эрямось парксоми. еярдо весе 
масторонь буржуйтьнень пряст пувурясызь и 
теить сынцист масторга— Советской Респуб
ликат. Весе масторонь коммунистической пар- 
тиятнэнень, эряви ведямс революционный тев
сэнть истя, чтобы седе курок трудицятнэ 
чаркодевельть: кода теемс эсь масторост
эзга революцият и сявордомс буржуйтьнень- 
кода виев варма сяворды наксаць чувтот.

И. МАКОЛКИНЯ и Ф. ПЕТРОВ.

Польсно-Румынской союзонть одолгавтызь кинь карчо?
Остатка шкатнЭстэ Польшанть и х /мыпп-........

янть ютксо молить перговорт военной сою
зонть возобновлениянзо кувалт. Те тевенть 
кувалт кортасть нярыя ие уш. Ней перего
вортнэ прядовсть и 26-це мартонь чистэ, ко
да сёрмадыть польской газетнэ, польской

ПОСОЛОСЬ .уМЫНИЯСО) и уу ш,»
некой министерсэсь иностранной тевтнень 
лангсо-Дука сёрмадызь эсь лемест од еогла- 
шенияить лангс, косо сёрмадозь чтобы ван
стомс вейсэ восточной границатнэнь, лиякс 
меремс неть границатнэнь, косо ащи СССР-ось

С о в е т с к о й  С о ю з г а

Эрзя ядгат-еокицят! Курок еы тундо, мельганзо 
кизэ. Илядо етувт тееме подпиека кизэ шканень 
„Якстере Тештенть“ ланге.

Се ядгаеь, кона пурны кемень подпиечик, еенень 
уди кучозь етяко газета „Якетере Теште“.

Ялгат! Капеиадо тееме подписка.

Зняро вирь максозь соки
цянень.

Наркомземень еведениятнэнь кувалма ви
рень максумась местной еокицятнэнень 
тевесь прядозь.

Весеме РСФСР-онть келее ней максозь 
еокицятнэнень вана эняро вирь: еокиця-
тнэнень— 15,928,000 десетина, земельной 
фондс максозь— 5,591,700 десетина, весемезэ 

-21,573,700 десетина.
Теде башка эщо думить максомо 2,471,500 

десетина еокицятнэнень к земельной фондо
нтень— 3,063,200 десет.

Лиси, что обшей вирень площадесь соки
цянень максозь: таркава— 18,453,500 дес., 
земельной фондс —  8,654,500, и весемезэ 

-27,108,400 десетинат.
Неть цыфратне сайсть тарка европейской 

частесэнть, Сибирь и Дальне— Восточной 
область, но не таркатнэсэ вирень максума 
роботась эщо апак пряд, те иестэнть думить 
прядомонзо.

С.С.С.Р.-энь ЦИК-ень сессиянте.
(Месть мерць Калинин ялгась.)
Курок С.С.С.Р. Ц.И.К.-енть улеме нарми 

сессия. Те сессиясонть улеме карми покш, 
истямо вопрос—С.С,С.Р и весе союзной 
республикатнень 1925-26 иень бюджетэнь 
кувалт.

Мезе те бюджетэсь?
Бюджетэсь—государстванть ресходонзо н 

доходонзо росписания. Те росписаниянть 
кувалма государствась ловсы, кода пурны 
средстватнень сокицятнень и робочейтнень 
пельде и кода эйсэст ютавты.

Секс те вопросонть кувалма эряви кортамс 
газетсэ и сессиянть самс, эщо секс, что те 
улеми карми паро подготовка сессиянтень.

Сельхозналогоньзакононть пола- 
втуманзо кувалт.

Те шканть самс сокицятне панцть налог 
сокань и видень моданть кисэ. Неень од 
законось тен покш шага икелев, сокицянь 
пелев. Ней сельско-хозяйственной налогонть

кармить саеме хозяйстванть доходстонзо я 
анцяк ярмаксо.

СССР-энь ЦИК председателесь Калинин.

Од положения местной бюд
жетэнь кувалт.

Народной комиссарось финансов те во
просонть кувалт тейсь ламо росходной ста
тьят государственной бюджетонть эйстэ 
местнойсь, сётыки те вопросонть сессиясь 
ванцы и прибавасы доходонзо местной 
бюдлсетонть, а Калинин ялгась мери:— „Икеле 
пелев минь сатано самостоятельной мест
ной бюджец“
Весе республикатнень уголовной 

законось улезэ вейке.
С.С.С.Р.-те ламо совить республикат ж 

каждой республиканть еонцинзэ уголовной 
законозо, а эрямось экономической и куль
турный весе республикатнень вейкеть. Неть 
изменениятне уголовной законцонть кандыть 
ламо не удобстват.

—  Уголовной законодательствась, мери 
Калинин ялгась,— должен улеме весе рес
публикатнень вейке, анцяк улест истят из- 
мененият, конат лисить те эли гона респу
бликастонть.
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Кода э р зш йонр оорю Уокоооою. г. Цартиьнь ды комеомодонь тевть
М  готозт. I Ведень комеомод—од эрямо чинь теиця.

Эрзя знярдояк, а каяви киска лацо лома 
лангс, бути сонзэ а, токасак, и моданзо а 
сайсак, эли моданзо лангсто а паньцак.

Сонзэ секе анцяк эоямо чизэ; мода лангсо 
сон соки и мода лангсо сон эри, мода лан
гсо кулы. Эрзятнэнь умок уш ульнесть мо
даст и вирест. Эщо рустнэнь самс сон эрясь 
эсь моданзо лангсо. Кува чуди Рав-рекась 
(Волга) дотово Москов алов, да Нижной- 
Новгородсто Черниговской губерняс эрясть 
эрзят.

Састь рузонь боярт родняст-раськест мар
то и озасть эрямо эрзя юткс, эрзянь мода 
лангс. Эрзятнэнь кошардызь эсь модаст лан
гсто.

Тевесь ульнесь Ульяновслой губернясо, косо 
ламо эрить яла эрзят. Тосо эрзятнэде пек 
ламо чачсть. Инязорось Иван Грозной кар
мась эрзятнэнь явшеме бояр юткова и сайсь 
эстензэ. Пек кармасть нарьгамо эрзятнэнь 
лангсо. Те тевесь мольць 1905-це иес. Эзь 
кирьдев эрзянь сэтме оймезэ.

Сон марясь, что робочейтне тейнить заба
стовкат и эстест вешить паро эрямо чи. Ро
бочейтнень ютксто, хоть ульнесть сынь и 
рузт, но истямо стака тенст ульнесь эрямось 
Сынь мерсть эрзятнэнень, чтобы саевелизь 
моданть и виренть эстест. Эрзятнэ истя и 
тейсть.

Ульяновской гуебернясо ули вейке эрзянь 
веде Ал-веле (Напольное), косо эрзятнэ эрясть 
кепе-штапо. Ал-велесь и Сурско-Майданской 
руз веле кармасть керямо вирь. Ваткамо 
ленгеть, кодамо эйстэст карьть.

Те тевесь ульнесь маень 7-8-це чистэ 1900 г.
Те тевенть ланга салава сёрмаць жандар

мериянь полковникенть помонгникезэ Любимов 
маинь 12-це чистэ истя: „Алатырской уездаиь 
велень атятнэ кармасть пряст кепедеме и 
модат нельгеме“ .

Те донесениядонть мейле декабрянь Басинь 
читьнестэ Сурско-Майдан велентень састь при
став Соловьев, управляющей Баклевский стра
жник и казакт марто. Ульнесь мартост 
Алатырской исправникесь Ипатов.

Эрзятнэ кармасть казактнэнь марто тюреме. 
Кундасть кавто казакт н давай эйсэст тапа
мо. Казактнень кенерсть помощь максомо и 
сынст нельгизь эрэятнэнь ютксто.

Сурской-Майдан велесэнть весе началь
ствась вете чить гуляясть, мерят буто свадь
басо. Сынь якасть велева и ки понгиль кар
дозост, сеске жо кармилть овесь мочь чаво
манзо. Вете чить яла пурнасть чочкот, весе-
ульнесть, эсист ли эрзятнэнь, эли удельнойть, 
найгак видестэ а содави.

Вейке Ал-велень эрзянь, Куляз Миконь 
истя кармасть плеткасо '[авоманзо, кенерць 
анцяк кеменьс ловомо, а мейле уш эзь лов
кой. Пинжакстонть покшас ливтясь, кода шер- 
стянкасо. 5-10 минуте пинжакстонть анцяк 
лентат кадовсть.

Ней те атясь кулось.

Эщо вейке атя Аким Абрамович Горбачев, 
кона се шкане роботась чугунка ки лангсо 
и сон сась эсинзэ тикшензэ мельга Сурско- 
майдан велев. Стражникт-нензь сонзэ, что 
сон пиресэ вачки тикше, етражниктне арсть 
ваксозонзо и давай ногайкасо эйсэнзэ, а Гор- 
бачов мездеяк а соды.

Мейле Соловьевой!», Баклеевской етражик- 
нень ды казакнень ланга кармасть газецэ сёр
мадомо, что истямо велесэ пек чавсть эрзят- 
нэнь эйсэ, и кортасть, чтобы неть ломатьнень; 
максомс под суд. Тень кувалт исправник 
Иванов губернаторонтень сёрмады конев и 
вансты эсь прянзо эйсэ. Сёрмады истя: „Мон 
кевкстнинь велень атятнэнь и Старостанть, 
алкукс, пек кеместэ кошарсть эрзятнэнь ви
рень ускоманть кис. Управляющеесь Баклеев- 
екой артнесь ласте велеванть стражник и 
казак марто. Кой кинь ногайкасо чавсь пле
ча ланга и копоре ланга. Эрзятнэнь лангс те 
тевесь пек ёнсто мольць. Вете чис весе ви
ренть пурнынек. Бояром иля кеме, месть 
сёрмадыть газетсэ, что минь пек чавинек, 
сынь кенгелить. Эрзятнэ монень пек эст пе
няця. Чавсть мери, састыне эйсэнек.

Эрзятнэ ульнесть орчазь шубасо да сумань
сэ и чавумась пек тенст эзь марявт“ .

Уездной исправник Неафитов. А вана 
эщо секретной донесения 12 июля 1906 го
да помощник начальник жандарм, управле
ния Симбирск, губ. Любимовонь пельде.

Сон сёрмаць, что Алатырской уездсэ Пром- 
зинск. волостинь Верхне-Аловань и покш 
Алова велень эрзятнэ кармасть пряст кепсе
ме. , .

Мейле таго сон жо сёрмады: „Декабрянь 
9-це чистэ Ардатовской уездсэ эрзятнэ: Па
радеева, Дубинкань, Низовкань и Жабинань 
и эщо руз велень атятнэ.

Мейле таго-жо сон сёрмады: „Декабрянь 
9-це чистэ 1906 г. Ардатовской уездань Па- 
радеевань, Дубинкань, Низовкань и Ж,ави
нень эрзянь велень ломатне и рузткак кедь
геть Беляковань, бояр-авань сюронзо, весе 
паро чинзэ, скотинанзо печксизь, а остаткат- 
нэнь ускизь и панизь Саранской уездав, ку
донзо пултызь.

Сынст лангс ванозь Чемдина велеськак; 
кармась истяжо тееме. Сайсть арендаторонь 
Шмидонь кецтэ, кона арендовакшнынзэ Шку- 
новань моданзо. 1000 пондо и ламо паро чи. | 
Тень кувалт тозой сакшность к азакт. Месть! 
сынь тосо тейнесть— асодань, анцяк содан, 
что Чамзинской эрзятнэнь ютксто Ардатов
ской тюрьмас пекстазь кавксо ломать“ .лии^сиши*. пеафитов эрЗятнэйь ланга сё
рмады истя:

„Крестьяне Суреко-майданекого села через- 
чур грубы“ .

Сынь, мери, мезеяк а чаркодить, секень 
вант пряст сейсызь. Чапкаст эйсэ карчо вас
тамсто а сайнить, а сюконить.

Ваше благородия, мерить. Анцяк можна; 
малазост молемс ногайка марто.

МАРИНИН.

Народонь хозяйства нь касмо марто, катсы 
весе общественной организациятне. Касы и 
велень комсомолось. 1924 иестэ, велень комь 
сомолсо ульнесть— 300 тыщат ломань, а 1926 
иестэ— 900 тыщат ломань. Велень комсомол- 
сость ащить— 10% батракт 48% — беднякт 
и 28%— середнякт.

Кинь эряви примамс велень ком
сомолс.

Шкасто, шкасто велень комсомолонь орга
низациятне эсть прима эсь юткозост серед
няконь од ломатнень.

У И  комсомолонь промксось мерц, что ком
сомолс: батракто, ды беднякто башка, эряви! 
примамс и седе вадрят середняконь од ло
мать, конатне совить комсомолс секс, чтобы 
пособамс коммунистической партиянте ды со
ветской власьтетнте государстванть тевензэ 
ведямо, ды чтобы вейсэ бедной ломатьнень 
марто молемс велень кулактнэнь карчо, па
ро эрямо чинь кис.

Нода пособли коммунистичес
кой партиясь— комсомолонте.
Коммунистической партиясь общественной 

роботасть содасазо комсомолдо вадрясто и 
чтобы комсомолось аволь маняв Тевензэ пе
дямсто— коммунистической партиясь невти 
тензэ ки: эс юткстонзо кучи комсомолс ком
мунист и конат, конат комсомолецнэсэ, ко
нат седе вадрят максы партияс и васинцес- 
тэ коды эснэст роботамо комсомолец ютксо. 
1926 иестэ комсомолец— коммунист ульнесть 
комсомолсо 5 % , конатнень эйстэ ламо слу
жицят. Ней V II Всесоюзной комсомолонь 
промксось мерц, что партиясь максомс ике
левгак истят комсомолецт, конатнэ батракт.

Комсомолонь ячейкатнень, косо арасть кинь 
невтиця коммунист, тевест молить аволь вад
рясто.

Не ячейкатне волкомтнэнень эряви кучомс 
коммунист лия велень коммунистан!, ячей
касто.

Кинь эйстэ теемс еоньцинзэ 
актив.

Ламо велень комсомолонь активесь ащи 
служиця— комсомолец эйстэ. Чтобы седе вад
рясто ладямс комсомолонь роботанть эряви
Теемс, актип не кАм̂ пхтттАппадо, кппятнр. бат
ракт. Активесь тееви анцяк еесэ, зярдо ком- 
еомолецнэ кармить роботамо общественной 
роботасо, ловномо политической книгат и 
журналт.

Велень комсомолонь общест
венной роботазо.

УИ  Всесоюзной комсомолонь промксось 
мерць, чтобы седе вадрясто ладямс велень ком
сомолонь роботанть, эряви весе комеомолец- 
нэнень максомс робота: комсомолонь ячейка
со, кооперациясо, велень— советсэ и лиясо. 
Те роботанть ведямсто, комсомолецнэнь эря
ви пособлямс коммунистической партиянте: 
кода бы седе ламо совавтомс беднойть, ды 
середнякт— велень советс, кооперативс, ко
митетс взаимопомощи и лияс.

Эрьва месецстэ мееле, весе комсомолецнэ- 
нень эряви ёвтамс сынцист ячейкас: кодамо 
ветясть робота, кода мольць тевесь и мезе 
тейсть.

Паро хозяйствань ветиця— ком
сомолец.

Эрьва комсомолецэнтень эряви тонавлеме 
велень хозяйствань кружоксо, чтобы машто
воль хозяйетвань ветямо истя, кода мерин» 
аграномт и невтеме ки лия сокиця ломатне- 
не. Комсомолецнэнь икелевгак эряви кадомс 
трехпольянть,— теемс многополия и ветямс 
мельганзо велень сокиця ломатьнень.

Комсомолонь роботазо— велень 
Озноматнень ютксо.

Весе велень од ломатьне, арцить молеме 
тонавтнеме; тень кувалма комсомолонте эря
ви теемс весема велева эрьвакодат кружокт: 
икультурно-просветительнойть, политической^»
и лият. Не кружокнэнь эйс, эряви совавтомс 
весе ведень од ломатьнень, чтобы сынь тее
вельть эсь пряс!’ эйсэ— культурнойкс, аввльтг* 
ветя эсь эрямосост истя, кода ней ветитг.: 
симить еамагондо, тюрить табакто таргить, 
эрьва лацо позорить н теить лият берянь 
тевть. 1

V II  Всесоюзной комсомолонь промксось 
мерць: вейкеяк комсомомолец илязо уль робо
тавтомо; ячейкань собраниясо решамс истят 
тевть, донатнэнь эйстэ ули паро, и комсомо
лецтнэ- нень и еокицятнэнень.

Волкомтнэнень эрявгг пособамс велень 
ячейкатнэнень аволь анцяк конёвонь кучнезь, 
а седе сеецтэ эряви сакшномс волкомон!» 
члентнэкс велень комсомолонь ячейкас и нев
темс, кода седе вадрясто ладямс комсомолонь 
роботазо.

У И  комсомолонь промксось иолавтыоо КОМ
СОМОЛОНТЬ леминзэ: ульнесь Р. Л . К. С. М., 
а ней Всесоюзной, Ленинской. Коммунисти- 
ческоинь Союз Молодежи— В. Л. К. С. М. 

И. М АКОЛКЙН и Ф. ПЕТРОВ.

Аволь пек ёнсто ютасть школа-передвижкатнэ.
(Самарской губ.)

Кода ютась перевыборной компаниясь уездганть.
(Самарск. у. С. губ.)

Тедидень годонть перевыборной компани 
янть минь ютавтынек ёнсто. Иацментнэее 
эрьва советка и е'ездга ульнесть седе ламо.

Сайсынек эрзятнэнь. Весемест эйстэст 
уездсэнть 10 процент. Собраниява эйстэст 
ульнесть 38 процент перат и 20 процент—  
ават.

Сельсовец понгсть весемест эрзятнэде 11 
процент, аватнэде членэкс понгсть 13 ава 
весе уездганть.

Эрзятнэнь ютксто ВИК-с понгсть 15 ломань, 
а мелят ульнесть анцяк 6 ломать. Уездной 
съездс кочказь ульнесть П  ломань, а мелят 
анцяк 8 ломать.

УИК-с тедиде кочказь 2 эрзят, а мелят 
вейкеяк арасель.

Губернской с‘ездэв кочказь 4 ломать.
Аламонь— аламон!» яла верев кузи нац

менонь процентэсь советской роботасонть. 
Перевыбортнэ ютасть пек парсте мелянь коря.

1925-26 учебной иенть эрзятнэнь ютксо 
партийной комитетнэ тейнесть политшколат- 
передвижкат, конатнэ ней тевест прядызь.

Неть школатнэнень весе партийной ялга 
тнэпь и комсомолецтнэнь эсть саевкшне. 
Причинатне ламо тень кувалма можна ёвтамс. 
Самой главной причинась— те вана кодамо: 
школатнэнь тейнекшнизь волостной центрас, 
а эрзятнэде волостннть кругом эрить аламо. 
Секс аламо эрзятнэде тонавтнесть не шко- 
латнэнь эйсэ н планотькак весе эзинек юта.

Теевелинекдеряй школатнэнь се веденьтень, 
косо ламо партиецт и комсомолецт, сестэ 
тевесь седе ён улевель, и комсомолось седе 
ламо бу совавольть од ломатнень ютксто и 
итколантей седе ламо бт сакшновольть.

Ш Т О  КОЙТНЕ ДЫ ОД ТЕВИЕ.
Тетязо ульнесь поп. а еонць ульнесь ком

сомол. Чинек венек те од цёранть эйсэ „пи
лясь“  тетязо, что сои „некрестекс прянзо 
совавтызе и что тона чисэ карми пси котёлсо 
лакамо „века веков“ . Ведь, эрявить помнямс 
пазунь валтнэнь, конат «вана месть кортнить: 
„Всяка душа властем предержащим да повину
ется; несть власть, аще не от бога; кто 
противиться власти— богу противится.“  А 
тон, подлец, тетянь властенть а кулцунусак.

—  Не пазонь валтнэнь коряс тон, тетяй 
мондедень икеле соват адонтьень. Тон „не 
почитает“  советской властенть, тон сонзэ 
авечксак, сонзэ тевензэ коряс противишься, 
значит „Божию велению противишься“  и 
сень кувалма тонь ёртадызь „геенну огнен
ную.“  Истя лиси валот коряс.

—  Лоткак кискакс онгомат. Пек ламо уш 
содат, подлец!

Истя яла комсомолецэсь сёлнокшнось 
тетянзо марто.

Сонзэ кизна кудостонть панизь и сон кар
мась уцеме банясо. Банясь ульнесь простор
ной и паро; сонензэ кияк тесэ эзь меша 
ловномо сякой кинигат.

— Стясь комсомолецэсь ве валкскенть и 
В1ны,— киниганзо ёрдозь кенкш уголц, а 
столенть ланксо кадозь истяжо сёрма: „ждет 
тебя, чадо, ад кромешный, коль не покаешься 
пред богом.“

Стясь омбоце валцке— и нейсь истямо жо 
комедия. Кармась сон думсеме, ки и кода1 
сонензэ истя совси. Ведь, весе кенкшне н ! 
вальматне пекстазь. Кармась лац ванномо 1 
банянть и редизе кудыкеле крышанть ало 
теезь варя и олксо потомдазь.

—  Ага! мон не еветойтнень экшелясыиь!— ! 
думсесь эсь пачканзо церась.

Васоць сонзэ карчо попось и корты: монень 
онстон „ангел“ кортась, что тонеть эряви 
„покаиться“ , а то емавцак пря}' тона чи-1 
етэнть. Тон кодамояк он эзить нейУ

—  Мон оном ёвтаса валцке!— пейдезь | 
отвечась попонтень церась.

Сась чекшнесь. Комсомолось кудыкель-1 
кеэнте варянть алов ладясь покш стойка н 
пештизе сонзэ ведте. Дела чокшне кантлесь 
веденть.

Сась весь. Ютась цяс, ютась омбоце 
Марясы— кибути кармась крышанть ало 
каштордомо. Комсомолось радувазь кармась, 
учомо, кода „причудась“  пры етойканте. 
Марясы— ,,жой“ прась веденте.

—  Господи... Да воскреснет бог... Ах ты 
еволеч, еукин сын!—

Комсомолось кармась покш вальгейсэ ран
гомо— „Розбой! Караул!“

—  „ Месть рангат, месть рангат, подлец? 
Те ведь мон, мон—родной тетят!“

Комсомолец знай ранги— „караул!“ Састь

гозой бойкасто шабратне, ванцызь,— попось 
ашти стойкасонть. Стойкась покш и дух али- 
ееви тосто.

Кармасть весе ракамо, а попось кармась 
покш вачьгейеэ мурнеме.

Ютась чи, ютась омбоце н колмоце. Попось 
васеньде-як пек кежиявць цёранзо ланкс сень 
кувалма, что сон срамавтызе сонзэ прянзо, 
кода правтызе етойканте. Кармась цёранзо 
ней панемс даже банястонть.

Мольць цёразо сельсоветов и кармась те
тянзо лангс жаловамо: Истя-иетя—корты
председателепте; монь пек беряньгаць эря
мом. Тетям эрьва чине пили эйсэнь сень ку
валма что мон од койсэ эрян. Пшкадеде ки
сэнь пожалуйста.

Сась покш бразник чи. Терьдизь попонть 
промкс кудов, пурнавсть тозой атятне и од 
ломатне. Кармасть басямо, кие чумо те скан
дальной тевсэнть. Сехте икеле кармась кор
тамо попось: „Ёминь мон, атинеть, тецёрам 
марто, весе родом сон ерамавцы дурак чи
сэнзэ. Каинк сонзэ жугулёвкав „непокорной“ 
чинзэ кувалма. Весе од ломатнень колынзе 
велесэнть, церькував якамодо, весе доходом 
маштызе киска чисэнзэ!— Истя яла сон пе
няцясь цёранзо ланкс.“

—  „Осподи, осподи! Нать уж пингесь кар
мась юмамо. Бачканть пакшанзо и то од кой
сэ кармасть эрямо—укстазь эсь ютковаст 
кортнесть бабинетне.

Практикась невти: косо комсомолонь ячейка, 
политшколась ульнесь эрзя велесэ и угодяв- 
кшнось вадря руководитель, то тосо пек 
ёнсто ютасть школа— передвижкатнэ и ламо 
якасть кунцоломо.

Сы иестэ, кода карматанок таго истя ветямо 
тевенть, эряви теемсЛпколатнэнь эрзя велева 
и аволь анцяк тозой, косо улить ячейкат, но 
н тозо, косо арась ячейка, чтобы мейле те
емс тозой ячейка,

Эрзянь секциянтень ЦК.ВКП (б.) »ряви 
думамс те тевенть ланга. Анокстамс робот
ник'!, учебной пособият н лият кой местт», 
чтоблг парсте можна ютавтомсь школатнэнь.

Охоталь бу содамс, кода ютасть школа—  
иередвижкатнэ лия губернятнэнь эйсэ. ВАН.

—  Нама истямо тевесь: остатка годт нать 
састь, кармась ёмамо пингесь,—кармасть 
састыне жалномо пондо сакал атинетне.

—  „Дайка вал монень!— Рангстась ве од 
церась.

—  Атинетне ды бабинетне минь марясы
нек жалныть пингень юмамонть кувалма. Да, 
тынь вицтэ кортнитядок сыре ломатне: тынк 
ташто коенк макшов чувто лацо совсем ся
вори. Попось чумонды цёранзо секс, что сон
зэ аламолгаць доходозо. Думседня лац, ялгат
не, эряви ли сень кувалма алясь.чумондомс! 
Минь од ломатне весе виенек пуцынек паро 
од койтнень кис н амаксцынек ялганок обе- 
жамс.

—  Верна! Правильна!— Ранкстасть од
ломатне.

—  Осподи, осподи! Нать правдый уж пи
нгенек кармась ёмамо!— Жалакацть салави
не атятне.

Я. Григошин.

Эрзянь комсомолец и учитель!
„Якстере Теште“ учи пельдет подписчикт. 
Тынь велень сёрмас содый ломатне—ео- 
Гатадо, что газетась эри анцян сестэ, зня
рдо ламо эйсэнзэ ловныть,

Дазетась энялды тени эсь роботасонк 
илинк стувт „Якстере Тештенть“ .

Пурнадо подписка сокицятнень юткова 
и кучинк ярмакнень газетань конюрав.
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Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Сокиця ветяк хозяйетват эйез истя, кода корты агроном.
Кода эряви костомс рассадат сокцянь хозяйствасо.

Бути сокицясь думи получамс эмежть эсь 
пирестэнзэ, эряви кастомс рассадат. Базар
сто рамамс рассадат трудна, сынь а сода
вить—парт эли берять.

Теде башка рамазь рассадась курок пуаш, 
виезэ машты. А кудонь рассаданть коть 
знярдо можна путомс пандяс,

Рассадат можна видемс истямо эмежень: 
капстань, брюкувань, ламбамо чурькань, порь- 
цькань, помидоронь и лия эмежень.

Чтобы путомс рассадат, тень кис эряви 
теемс рассадникть эли парникть. Сынст тей
некшнесызь эрьва кода, те ланго ванозь, ко
дамо почвась таркасонть.

Се таркасонть, козо тунда лоткакшны ведь, | 
тозо эряви теемс нарьник эли рассадник мо-1 
данть лангс, козо токи чи и теезь забор, | 
чтобы илязо сай якшамо вармат.

Истямо рассадннкенть эйсэ теить истя: 
ниле уголга чавить пезэмкст 1— 17 , арши
нэнь сэрьсэ, не пезэмкстнэнес чавить тёст или 
горбульть. Чтобы навозось, конансонть пеш- 
«сызь парникенть, илязо мендя тёстнэнь эйсэ, 
сынст кувалт чавить эщо пезэмкст. Навозонть 
ланга кайсить модат. Бути сокицянть улить 
чочконзо, то лучи теемс чочконь парник.

Бути эмежень пиресь ащи коське таркасо, 
ведь эйсэнзэ а сайни, парниктнэнь эйсэ тей
нить лиякс. Тень кис чувить яма, конань 
черезэ улезэ 16 аршин, келезэ 11/а аршинстэ 
2'Даршинс. Яманть вере крайганзо путыть 
чочкот, эли тёст, конатнэнь чавсызь пезэм- 
хстнэнес, конатнэ чавозь парникенть ниле 
уголга, нень лангс пуцызь парникень 
рамкатпень.

Рассадниктнень тейнекшнесызь чивалгома 
ендо чи лисима енов парсте токазо чись пар- 
никентень. Секс парникенть ве боканзо, ко
на ащн север енов тейсызь 2— 3 аршиндэ 
седе сэрейстэ. Кода тееви рассадниксь, кармить 
мещеме эйсэнзэ навозсо. Пещемс эряви ала
шань навозсо, сон максы седе ламо лембе; 
скалонь и ревень навозт тожо можна кай
семс, но сынст эйсэ лембе аламо.

Навозонть цётамодо икеле эряви валямс 
куцяс знярояк чис, валномс пси веце, эли 
куцянть поц валямс пси кевть, чтобы седе 
курок навозось эжевель. Мейле уш кайсемс 
рассадникентень.

Васня пешсызь рассадникенть навоздо, 
ваномс, чтобы навозось вейкецтэ улевель ацазь. 
Мейле вельтясызь рамкасо, чтобы навозось 
эжевель сестэ ланганзо кайсить модат.
Нода путомс парникентень рассадникть.

Кавтошка чиде мейле, кода моданть кая
сызь навозонть ланга, можна кармамс видеме. 
Витемс еряви истя чтобы рядтнэнь рядто ряц

Кода а эряви андомс скотинат.
улезэ юткось 11/3 вершка. Вицтнень эряви 
вельтямс модасо, анпяк човинькасто (78 верш.) 
Видьмеденть мейле састыне валномс лембе 
вецэ. Васень колмо читьнестэ раматнэнь ке- 
пелесызь анцяк сестэ, знярдо эряви валномс 
эли варчтамс, кода лисить вицтьне. Знярдо 
лисить рассадатне, то раматнень сайсызь, 
чтобы совазо парникентень чистой воздух.

Кода якамс рассаданть мельга.
Чтобы получамс паро рассадат, эряви мель

гаст парсте якамс. Ламо а эряви валномс’ 
но совсем а максомс коськемс,

Басинь читьнестэ валномс а эряви секс, 
что ведесь тосо истякак ули, конась лиси 
навозонть эйстэ.

Седеяк пек эряви ваномс се мельга, чтобы 
од рассадниктненес токазо ламо валдо и воз
дух, но ваномс, чтобы рассадникесь илязо 
кельме. Секс а эряви раматнэнь панжомс 
сестэ, знярдо нуви виев варма. Знярдо лем
бе, раматнэнь совсем сайнесызь, истяк мож
на кадомс и ве лангс, чтобы од видьменть 
тонавтомс якшамонь кирьдеме. Истя теезь, 
рассадась касы кеме, тонады якшамонь кирь
деме, курок нолды корёт, знярдо озавцак 
паньдяс и аламо кармн вешеме ведь вал
номсто.

Рассадат можна кастомс аволь 
парьниксэяк.

Можна кастомс рассадат кудосо. Сестэ те
ить истя: мартонь остатка читнестэ, эли ап- 
релинь Басинь читнестэ эмежень вицьтнень 
эряви видемс аволь пек сэрей ящикс, конат- 
нэнь видемедент мейле эряви путомс лембе 
таркас пецька бокас, секс, чтобы седе курок 
кармаст лисеме. Знярдо лисить, сестэ ящикт- 
нэнь путомс вальма лангс, чинь токамо таркас, 
Знярдо рассаданть сэрезэ карми улеме вейке 
вершка, сынст эряви тарксемс и озавтнемс 
седе чуросто, чтобы юткост улезэ 11/а вершка. 
Чипай чистэ ливтнемс ушов, вень лангс 
совавтомс кудов.

Рассадатнэнь кастомс вана зняро чить: 
брюховань— 30— 40 чить, помидоронь, иорь- 
цькань, тыквань, дынянь— 40—60 чить. Кап
стань и брюховань рассадатне путомс пандяс 
сестэ, знярдо появить 5— 6 лопинеть.

Рассадатяэнь пандяс путомс сестэ, знярдо 
совсем лембелгады, чтобы якшамо валцкеть 
иляст уль.

Рассадатнэн!, парьникстэнть тарксемс пас
мурной чистэ, и пандяс озавтомодо мейле 
эряви парсте валномс. Мейле валномс эряви 
кажной чи чокшне ланга зняро, знярдо уш 
совсем карми касомо сонць, самостоятельно.

Аграном И. М. КУП РИ ЯН О В

Миненек сави ловномс и марямс содыця 
ломанень курксо, кода эряви правнльнасто 
андомс сатана. Истя советамс, то минь ма- 
рятанок, зняро кором эряви максомс ска
лонтень. А тень кис, чтобы содамс зняро 
эряви максомс скалонтень кором, эряви 
содамс скалонть сталмонзо и зняро максы 
сон ловцо.

Ней уш ламо сокицят чарькоцть, кодамо 
выгодась правильносто андомостонть. Но 
аволь эщо весе сокицятнэ чаркоцть, что 
андомстонть эряви кирьдемс урядна чи.

Аволь умок монень савсь ваномс истямо 
случай рузонь велень кудосо: лисима-совамо 
кенгшенть бокасо ащесь лахань, а сонзэ

Велькссэ улоньесь поводезь ведь ведра 
чамань шлямс. Шлямсто весе рудаз ведесь 
чуди лаханьстень. Тезэ жо авась кайсесь 
посудань шлямо ведь. Лаханентень жо кай
сесть эрьва месть: каша, кше кувот, кше н 
лият.

Сырьгозинь, маряса церынесь 4— 5 иесэ 
мольсь лаханонтень венелев. Ушосонть 
ульнесь якшамо и якшамодонть церынесь 
пельсь лисемеде.

Мон заинтересовался те тевсэнть и кар
минь ванамо. Мон думинь, что лаханьсэ 
веденть валцызь ли ушов и ёрцызь, а 
лись совсем лиякс.

Валцке авась лаханонтень каясь лавт н 
ливтизе скалнэнь максомс, мон абунгадынь. 
Знярдо авась совась кудов, мон сонзэ кев
кстия, эрьва чи штоли истят немойть мак
стадо скалнэнь н скалось сими эйсэст,

—  О, батюшка,—отвечась монень,— кода 
эщо вечки те номойсэнть. Ве ендо ещо ией-

дянзат, карми парамо. Аволь яла паро 
кором эрси, ули и берянь. Но сон а лот
ксияк карми симеме эйсэст.

Мон карминь сонензэ кортамо, что ис
тямо ведте еимдязь, скалось карми сэредеме

Теде башка лаханстонэь понгить цорксаз!. 
посудань осколкат или лият кодаткак кал
годо вещат и скалонть карми пекезэ сэре
деме и мейле куломо. — Эх, месть тон кор
тат,— пшкацсь карчон— зняро иеть уш истя 
симтянок скалтнэнь эйсэ, ито мезияк а 
эрси. Зняро ульнесть тетянь скалонзо, вей
кеяк эзь куло нстя еимдямодонть.

Мейле мон чаркодинь, что тусто ведсэнть 
максыть, знярдо скалось ащи карцо, ковгак 
ушов а ливтнесызь. Содазь, что сон карми 
симеме и истямо тусто ведьте, сон а варчнж 
паро, чистой ведень танцть. А бути максыть, 
то сон кельме. Истят тевтне эрсить ламо 
эрьва велесэ.

Те тевенть эряви кадомс, кармамс андомо 
екотинатнэнь эйсэ правильнасто, кода уш 
сёрмадынек икелень номертнэнь эйсэ.

1. Тельня скалонть симдямс лембе 
чистой ведьте.

2. Кизна чистой ведьте.
3. Вазыямодо мейле тусто веденть 

максомс лав эли почт марто човорязь.
4. Андомсто и симдямсто эряви кирь

демс чистота. Бути нейдядо, что кияк 
симди истямо тусто ведьте, конадо сёр
мадынек икеле, истя теемс а эряви. Ис
тямо тусто ведьте скалось может ёмамо.

Агроном Л. ШТРАНДТ.

Кода паро?

Скадонть довцонво эряви потявтомс веее.
Ламо сокицят ваныть берянстэ скалонть 

иесе ловцонзо нотявтума лангс. А тень эйстэ 
скалось ламо туи доход.

Эряви содамс, что знярдо скалось первой 
ваз ли, ловцозо яла эри вецана, лиякс меремс, 
аламо эйсэнзэ жир. Остатка пелев тевесь ли
якс велявты. Ловцонтень появи ламо жир и 
можна получамс ламо ой. Бути весе ловцонть 
а кармат потявтомонзо, скалонть потензэ 
кармить еэредиме, мейле скалонть эйсэ кар
мить браковамо. Кона скалось максы ламо 
ловцо, сонзэ потензэ яла уш кодазь.

Ульнесь теезь истямо опыт. Скалось, кона 
ве потявтомсто максыль 12 фунт ловцо, 3 ме- 
еецтэ мейле вазыямодонть мейле, эрьва по
тестэнть потявсть аламонь-аламонь, а мейле 
онгстызь, зняро лиси жир эрьва порциясонть. 
Лись, что эрьва, порциясонть вана зняро жир: 
Ве фунт оентень, зняро процент илязо уль 
жирэсь ловцодонть эряви:
Порция- жир:

1 ............... .......................... ...  . 13/4%
»2.................................................. 3 %

8

4*! 4%
6 % 

Э1/***

Кодамо лезэзэ сеялканть
(Сайдянок вейке пример:)

Седьеко—хозяйственной коллективесь Пет
ровской уездасо, Саратовской губернясо яро
войсэ видиньзе сеялкасо.

Видьнесть эрьва кода, кона сэрейстэ, кона | 
алкинестэ, а видьметнень вицть весе вей-1 
кеецтэ. Те видьмесь невсь, что сеялкасо види-! 
мась ваны 3-4 подндог сюро десетинастонть.! 
.Гемехнень юткост ульнесь 6-7 верт.

Сюрось чачи ламо и паро.
Зняро сайсть видьметь десятинастонть?; 

Конат видсть келей сеялкасо, сайсть 208 п. 
^деети настонть, а конат видьсть рядовой 
сеялкасо, неть сайсть 182 пондо, а кедьсэ 
видезь, десетннастонть сайсть 114 пондо.

Вана зняро максы сюро машинасо види- 
мась, кецэ видезенть коряе.

Кецэ видезь, вицьтнэ пелест кадовить 
апак вельтя модасо, а сеялкась видьметьнень 
валясынзе весе вейкецтэ, коське иетьнестэяк 
сеядкасовидезь чачи сюро.

Не сеялкатнэсэ можна видемкс аволь 
еьнцяк коллективсэ, но может видеме и эрьва 
сокицясь ськамонзо.

Те таблицастонть неяви, кода ламолгады 
жирэсь потявтомо лоткамозонзо. Разницась 
неть сисем порциянь ловцонть ютксо покш.

Весе неть тевтнень лангс сокицясь а ваны.
Ванцынек, кодамо, выгода может максомо 

скалось, бути карматанок ловцонть эйсэ по
тявтомо пес. Скалось максы ловцо в среднем
О месяцт— 270 чить. Бутн эрьва потявтом- 
етонть а потявтат, лияды ловцо */< ф., то ве 
чистэнть лиядыпель фунт. А 270 читьнень 
ловцось лияды— 135 фунт. Остатка пелев 
скалось максы пек паро ловцо, конасонть 6-9 
процент жир. Чтобы получамс вейке фунт 
истямо ловцосоять то ловцось эряви анцяк 
9-14 фунт, и истя лишной ой можна полу
чамс 10 фунт ве иес— те пек ламо.

Те опытэнть эряви теемс эрьва сокицян
тень.

Эряви мельце кирдемс, что, коли думат 
кепедемс хозяйстванть, то эрьва вишка, тевс 
сэнть эряви теемс опыт, чтобы получ ам- 
доход. Аграном К. И. ЛАГЕРТ.

Добовамс можна сеялканть видеме лангон
тень прокатной пунксто и маласо совхозсто. 
Бути поздат чи кавтодо сеялкасо видиманть, 
те мезеяк а ули, вреда а теи, анцяк мода
нть эряви кирьдемс чевстэ.

Можна рамамс сеялка вейсэ 5-10 кудот. 
Сти седе дёшовасто и кредитсь саеви.

А. Ф. Игнатьев

Тундонь уход озем мельга.
Ютась сёксесь ульнесь аволь вельть паро. 

Ламонь таркаваоземтьнелияцть эй корка 
алов. Чтобы илязо ёма оземесь те эинь кор
канть алов, эряви сонзэ калавтомс истя: кода 
ловось солы, эряви потковазь алашасо якамс 
ласте эй корканть ланга мелкойстэ тапавома- 
зонзо. Те вейке уход.

Омбоце уходось-те вана кодамо: тунда эря 
ви изамс, чтобы кавшакавтомс моданть, кона 
ловонть алов пек калгодстомсь. Изамс 
эряви аволь сеске кода солы ловось, а ала
модо мейле, знярдо оземесь кармн касомо. 
Изамс эряви уманть трокс, ютамсо весть эли 
кавксть ве следганть. Знярдо изасак, еоки-

(„Эрьзянь школась пупордякшны“ . Скобел. 
статьясь дискусионной)

Скобелев ялгась пек шкастозо нолдызе 
статьянзо эрьзянь школатнень коряс, Тонав
томась велинь школава аламо кадовсь и 
эрьзянь учительтне мерить мези паро, мези 
берянь ульнесь эрьзянь келенть моро школа
сост: сынст урновсть годовой опыт.

Кавто китнень эйста конань невти Скобе
лев— минеиев эряви саемс, конечно, вейке. 
Но те выборсонть ули вейке пелевкс (опас
ность), кода бу минь уш пек „не перестали- 
ея“ . Тевесь вана мезе. Минек, эрьзятнень 
ютксо улить „усердной“ ломать, конат бы 
пежалой валцкике нолдавольть эрьзянь учеб
ной заведениятненень (техникумт, семилеткат) 
— эрьзянь ученникт. Истят олгат улить. 
Польза тень эйса ули?— Берянде башка ней 
мезеяк арась. Те самой покш опасностесь, 
кода ауль теинк культура максомо, мези 
ули эрьзятнень эйсэ ней— сеньгак вармакс 
пувасыть. Те ветнсакизь истямо шкас, кода 
мннек етудентэнок в ВУЗса ёртовомо кармить 

. как щепкат,— ежели и кадовить, то самой уш 
несчасиой тонавтпицят улить. Сынь ровнасто 
рустнэнь моро акапшить тонавтнеме, сынь 
а кармить маштомо тонавтнеме рузонь кини
гатнень коряс. Мннек культурапок ауль истя 
покш, чтобу теемс научной отрытият, сёрма
домс покш научной кинигат, кирьдемс эрьзянь 
профессорт и т. д. И карматано минь соци
ализманть теемстэ улеме пачк пулосо, „в хво
сте плести“ кода рустнэ мерить... Нет уш 
дайте канцЕднек, пока, те „виде шканть“ .)

Омбоце кодамо кись?— Теке жо Скобелев 
ялгась ёвтызе: эрьзякс тонавтомс первой 
кавто отделениятнева. Ули-лн тень эйсь 
польза? Да, ули. Революциясь истя тормози- 
нзе весе эрьзянь велетнень, эрьзянь наро
донть, голодной годсто истя ламо тукшность 
лия губерняв, руз юткс, эрьзят, что ней 
аламо муят эрьзя кона бу ауль машт корта
мо русс ге. Эйкакшне (пакшатне) аламодо 
маштыть али жо чаркодить. Монь ламо тей
дяно ежели амольдянок первой контень шко
ласо истя програманть эряви теемс, чтобу 
кода эйкакшось пряды училищаньть (I сту
пень), то сон маштоволь бу ловномо кода 

I эрьзякс, истя рускс. Маштоволь ловномо и 
I чарькодевель рузонь кинигат, журналт, газетт.
| Гороцо (ошсо) эрьзянть марто кортыть сех 
! больши русскс, ауль эрьзякс.
! Монь койсэ рузонь келенть эряви нолдамс 
аламнинь-аламнинь прамо первой отделениь- 
ето истя, что-б четвертой отделениясо эйкак
ш о  маштовольть кортамо рускс. Мекс истя? 
Да хотя вана мекс.— Эйкакшось понксь гороц 
(ошс), тосо революцыонной праздник, митинг. 
Сон кулцоны. Обязательно кияк еонензе ёв
тнесы месть ораторось коргы. Значит уш 
рузонь велентень кундасть. Ды аволь анцяк

цясь тердезэ участковой агроном, чтобы сон 
ванозо, кода изазь умась.

Кона сокицясь пели первой изамс озимен-
I зэ, то кадык ваносо изамс аламошка, мейле 
! сон нейсазо, кодамо лезэсь изамодонть.
! . Изамодонть мейле сюрось чачи седе ламо.

Вана вейке опытной станция зняро сайсь 
сюро изамодонть мейле: изазь-202 п., апак 
изавстонть-168 пондо десятинастонть.

Вана кодамо лезэ максы изавтось.
А. Ф. ИГНАТЬЕВ.

тее примерэсь учреждеяитс моли эйкакшось 
—рузт, рузонь кель, больницяв— тоже и т. д.

Значит минек условиятне кармавтыть эй- 
еакшонть тонавтомс рузонь келенть. Мезеяк 
атеят„— действительность, среда“— руснэ ме
рить.

Минек школась акармн пупордякшномо, 
кода минь еайдянок ве ки (омбоц киньть),

П. КОМКОВ.

Редакциянь пельде.
“ Якстере Тештенть" редкцыязо арси, что 

тонавтума тевес эрзятнень и мокшотнен!, 
ютксо од покш тев Сонзэ, те роботанть ламо 
апак реша и спорной таркандо. Минь тертя 
нок оетие ялгатнень, конат роботыть эрзя 
юткс тонавтумэ тевсэнть кадык сёрмадыть 
кода парсте витемс эрзя и мокшо ютксо 
тонавтума тевесь. Скобев ялгась шкастом» 
аравтызе эрзятнень и мокшотнень икелев 
еехпокш вопросонть. Кадык эрьва учителес!, 
гамады те вопросонть кувалт. Анцяк ве тар
касо минь решасынек те покш вопросонт.

Редакция.

Кинь кармить примамо выс
шей учебной заведенияс 

1926—27 иестэнть.
(От примамонь правилат)

Те шкамс высшей заведениянь примамонь 
иравилонзо вльнесть истят: бути киек бажи 
молеме тонавтнеме, то сонензэ савиль соимс 
командировка партийно, комсомолонь или 
ирофесиональной арганизациятнэнь эйстэ.

Ней правиланть аволь истят. Молемс 
тонавтнеме эрьва кие может, кода партийной, 
комсомолец, профсоюзонь член, истя жо м 
беспартийнойгак.

Совнарком IЧЗФС эсинзэ заданиясонзо 
] 9-це мартонь чистэ вансь те иень прима
монь правилатнэнь эйсэ.

Весемезе Советской Союзонть келес думить 
примамо высшей учебной заведенияс 22,500 
ломань.

Сельскохозяйственной учебной заведе- 
ниятнэс, Наркомпрос думи примамо 4,980 
ломань (мелят ульнець нримать 4,085 ломань.)

Конат пряцызь рафаконь, ненень кодыть 
7,500 тарка.

Теде башка трудовой интелегенциянь иа- 
кшатнэть туртов максыть 2,500 тарка. На
циональной меншннстватнэнь— 1,750 и со
юзной республикатнэннень— 400 тарка а 
остатка таркатнэнь кармить пештямо нень 
эйсэ, конат кармить максомо заявленият. 
Весе, конат бажить молеме тонавтнеме, истя
жо рабфаковецтнэнен!., карми улеме воспита
ния (экзамен).

Совнарком мерць Наркомиросоитень, чтобы 
высшей сельско-хозяйственной и вышей уче
бной заведения©, косо анокстыть специалист- 
велень роботинкт, эряви примамс васьняткак 
сокицянь пакшат.

Таркава народной образованиянь отделсэ 
кармить улеме комиссият, конатнэ -кармить 
ваномо заявленияст эйсэ, конат кармить мак
сомо учебной заведенияс тонавтнеме, кар
мить сортировамо по социальному положенню- 
Гкяе косо роботы).
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бороцядо оршткекь карчо.
Кода а максомс пря орманень.

Дозоронь наукась умок содань, что седе 
»аро ули, а макссатдерей прят орманень, 
чем лечамс прянть кодамояк ормадо.

Революциядонть икеле эрьва кодамо орма
до пря ванстыльть анцяк не ломатне, конань 
ульнесть ярмакост, трудиця доманинь те 
тевентень ярмаконзо араседьть, сон и а 
маштыльгак, а чаркодиль, кода ванстомс 
прянзо, чтобы аволь педя эйзэнзэ кодамояк 
орма. '

Ней робоче— крестьянской властесь первой 
задачакс путызе икелензэ, чтобы маштомс 
ванстомо трудиця ломаненть чумбра чинзэ.

Весе орматнэнь можна явомс кавто груп
пас:

1) Неть орматнэ, конатнэде ломанесь мо
жет заразявомо: ливкст, кшнат, скарлатина, 
тиф, халера, дизинтерия (пекень сэредема 
орма), чахотка, сифлис, м лият; 2) неть 
орматнэ, конатнэде ломанесь карми сэредеме 
берянь эрямодо, берянь пищадо, берянь 
воздухто винадо симемеде, ламо и стака 
роботадо орматнэ эрить истят: малокровия, 
пекень и сюлонь катар, карми сэредеме 
ломаненть максозо, почканзо и лият.

Первой группанть марто можна бороцямс 
»стя: кудонть эряви кирьдемс уряднасто,

улезэ чистой воздух, бути кудосонть ули 
сэредиця, вейсэ ярцамс а эряви, во нардамо
со нартнемс тожо а эряви. Ливкстнэнь можна 
лечамс прививкасо. Прививкасонть можна 
лечамс и тиф и халера. Ученойтне вешнить, 
можна меремс кемезь что муить истят привив- 
кат, панть марто можна бдроцямс весе ормат- 
нэнь марто. Содазь, что бороцямс эрьва кодамо 
орманть марто, эряви кирьдемс урядна чи 
кудосо, эсинть кувалт, чистой воздух кудо
сонть.

Эрьва сокицянтень эряви содамс, чтобы 
ванстомс чумбра чинть эряви неть тевтнень, 
конатнэде сёрмадынек икеле, теемс.

Бути а кармат тееме истя, минь орматнэнь 
а бороцясынек. Те тевсэнть Советской влас
тесь ламо теи тев. Теи больницят, консуль
тацият пешксесэ аватнэнь туртув— родильной 
приют, яслят, пакшань кудот и лият, но те 
тевсэнть эряви пособлямс и сынстест труди- 
цятнэнь.

Кармидеряй ломанесь сэредеме кодамояк 
ормасо, сонзэ курок эряви пачтямс больни
цяс, чтобы седе курок глушамс орманть.

Пек эряви бороцямс орматнэнь марто.
Ванстодо чумбра чинк эйсэ.

Д-р В. Буховецкий

Месть сёрмадыть эрзятне.
Кода роботы минек ловнума 

кудось.
(Курилова веле, Саранск у, Пензенск. губ).

Минек велесэ ули ловнума кудо, косо робо
тась моли парсте. Эрьва чистэ эри панчжозь 
5-6 част. Чокшне лонга палыть кавто лам
пат, ловномс валдо. Стенатнэнь эйсэ педявт
незь эрьва кодат плакатт и революционной 
прявтнень портрет.
Тейнитянок читкат эрьва чистэ, конасонть 
ветить комсомолотнэ,

Весе народось фатясь, кодамо польза максы 
ловнума кудось и кармасть сонзэ вечкемензэ. 
Покшнек вишкиненек ютко шкасто чиить 
ловнума кудос, чтобы саемс мезеяк парыне 
пря потмос комсомолецтнэнь пельде. Комсо
молецтнэнь лангс окицятнэ кармасть кемеме.

Ловнума кудонть эйсэ ули сельскохозяйст
венной кружок, косо ащить членэкс ламо 
сокицят. Кружоконть эйсэ тевесь моли пек 
парсте. Роботы, кода кортыть, седе парсте 
аков. Кие вети роботанть эйсэ ловнума кудо
сонть?

Ули кочккзь совет, козой кочказь вейке 
ломань эрьва учреждениятнэнь пельде. Весе
мест ломатнеде советсэнть 9, конатнэде коч
касть заведующей и сонензэ помощник.

Заведующеесь роботы аволь кода сонць 
хочеть, и коца мери советэсь. Заведущеесь 
тейни отчет советэнтень, а советэсь максы 
отчет весе сокицетнэнень.

Истя молить тевтне минек ловнума кудонть 
эйсэ.

Мон кеман, что седе тов минь седеяк 
парсте ладясынек роботанть ловнума кудонть 
эйсэ. А. И РКА ЕВ .

Чопуда чинть эряви валдом
томс.

(Од Дема веле, Петр. у. Сарат, г., Минек 
велесэнэк эрицятнэде 2000 сысчадо ламо. 
Культурной тев велесэнэк кодамояк а ветить 
да и а кинень ветямскак.

Ули велесэнек партеец Ледяйкин, но сон 
дух а вети те тевсэнть кодамояк робота.

Велесэнек ламо сэредицят эрьва кодамо 
ормасо. Кодат орматнэ, мезде ломанесь кар
мн сэредеме-кияк а соды те ‘тевенть кувалма 
кияк а вети робота.

Атят, эряви роботамс культурной тевсэнть 
чтобы лисемс чопуда чистэнть.

Орматнэнь толкувамо эряви тердемс док
тор, кона ёвты, кода эряви ванстомс пря 
эрява ормадо.

Эрзянь колотна.

Кие чумось?
(Нав веле, Петр. у. Сарат, г.)

Мянек велесэ ули вейке дова. Эри сон пек 
беднойстэ, цёразо роботы мельницясо. Кудо
зо арась.

Ве шкасто утомстонзо ёмасть сюронзо, ко- 
натнэнь эйсэ пурнась кудо рамамс.

Чумонды те тевсэнть велень председате
ленть эйсэ. Мери что председателесь берянь, 
мезеяк мельга а ваны.

Кевкстемс се дованть, кие тесэ чумось, 
что председателесь берянь. Знярдо ульнесть 
перевыборт, промксонть эйсэ ве аваяк ара
сель. Эряви тонадомс эрямо од койсэ.

Ней уш а месть рангамс, что председате
лесь берянь, ваномс эряволь икелей.

А. Т. ЗУБО В.

Теить берянь тевть.
(Нав веле, Петр. у. Сарат, г.)

Минек велесэ улить* кавто мельницат. Вей
кенть эйсэ кирьди арендатор, а омбоценть- 
кооператив.

Кооперативень кирдевть мельницась робо
ты парсте, гареценть кармась саеме вете 
фунтонь таркас, анцяк кавто фунть. Те те
весь атятнэнь мельц пек тусь.

А уш кода кармасть мельницанть карда
зонть эйсэ уштнеме, те тевесь уш ковгак а 
маштови. Анок паро-чисэнть ёмавтнить,

Атятнэ пек кежиявсть сынст лангс.
Ялгат, истя теемс а эряви, кардазось те

езь авольчпенгекс.
т

Эрзя ютксо роботась Са
ранск. у. Пензенской губер

нясо-
Мартонь васжнь читнестэ ульнесь минек 

уездной следэнек. Эрзятнэде с'ездсэнть уль
несть 34 ломань.

Эрзятнэнь ютксо роботась мольць парсте.
Сайсынек мелень иенть. Виксэ эрзятнэде 
ульнесть членэкс 10 ломать, а тедиде 19 ло
мань.

Тестэ неяви, что эрзятнэ аламонь аламонь 
кармасть чаркодеме тевтнесэ.

Уездэнть эйсэ тевтне молить тожо парсте.
Ютась иестэнть эрзятнэде УИКСЭ ульнесть 

3 ломать, а ней-7. иесэяк тевтне тусть ике
лев

Уездной учреждениягнэва мелят роботасть 
анцяк 3 ломать, а ней 9 ломать. Васня кор
тасть, что эрзятнэ мезеяк а чаркодить, а 
маштыть роботамо, ней уш ваныть минек 
лангс лаякс.

Эрятнэ эсист роботасост ветить парсте.
Можна думамс, что седе тов тевесь туи 

седе тов седеяк парсте. С. Ц Ы ГАН КИ Н .
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СЁРМАНЬ ПАРГО.
12-во иесэ ученик. Статьяст „Кода спо

рясь баптист“  ж „Землемеронь тевть“  газетс 
а печатасынек. Статьянтнэнь ало арась 
сёрмадозь леметь, тетя леметь, фамилият ж 
адрестэть. Ощо сёрмадомсто идик стувт 
адрестэнть сёрмадомодо.

Н. Атяев. (Оренбургск. губ. Каширск. у.) 
Газет „Якстере Теште“ ярмактомо киненьгак 
а кучтанок. Знярц мелеть сёрмацтомо, бутн 
3 месяц лангс, газетанть питнезэ 40 трешн. 
Ярмактнэнь кучи истямо адрестэнь кувалт: 
Москва, Никольская 10, Главная контора 
Центр, издата. Можна кучомс почтовой мар- 
касо.

Марясь. (Бугурусланск. у. Самарск. губ.) 
Статьят „Потесь прась кургстонзо'4 газетс 
а нолдасынек, сёрмадык сонзэ стенгазетась.

№ 2. (Петровск. у. Сарат, губ.) Статейкат 
„Нолдызь оляс“ газетс а печатасынек, пе 
тевтнеде ламо уш ульнесь сёрмадозь.

Ответстоенной редактор П. С. ГЛУХОВ-
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В Е С Е  Э Р З Я Т Н Е Н Е Н Ь
Печатсто лись эрзянь кельсэ учебник 

ОД ВИДЬМЕ“ букварьде мейле омбоце кинига

СЁРМАДЫЗЬ; Я. Григошин, И. Тужилии, Т. Учайиин, Н. Цыганов,
В. Сафронов, Т. Афанасьев и Овсяников.

Питнезэ киниганть— 1 руб. 30 кол.
Партейной, советской и профессиональной учрежде- 

ниятненень рамамсто максыть скитка.
Адресэзэ Издательстванть: МОСКВА Никольская 10- ЦИЗ.
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Г* Я К Б Т Б Р Е  Т Е Ш Т Е "  ш е т ж ъ

Е!

Безплатно кучить анцяк, неть ломатненень конат 
пурныть подпискат 10 экземпляр лангс и кучи 

заказ подписной ярмактнэнь марто

СЕРМАЦТОМАНЬ ПИТНЕСЬ:
12 месецэс . . .  1 ц. 20 т.
6 „  ............ 75

3 м есец эс ...............40 т.
1 „  ..................15 „

Заказонть и ярамитнэнь нучомс истямо адресетэнь нувалма:

М О С К В А ,  Никольская 10, Главная контора Центриздата.
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ОБ’ЯВ ЛЕНИЯ.
Весе партийной, профессиональной, иомсомольсиой оганиза- 

циатненень, изба-читальнятнеиень, библиотеиатненень, нардомтнэнень 
и весе эрьзянь и моншонь шиолатнэнень и весе „Янстере тештень“ 
ловныцятнэнень. ш

Центриздатонь силадсо улить истят библиотечиат.
Э Р З Я Н Ь  К Е Л Ь С Э а

Васень серия. Секциянь библиотечка.
1. Гуров— Модань эакон РСФСР-сэ
2. Зубрилин— Многопольянть кувалт.
3. Зубрилин— Кода парсте сокамс моданть.
4. Гуров и Лютовский— Закон виренть кувалт РСФСР-сэ. 
б. Иозефович— Кода ванстомс моданть летькензэ.
6. Грацианов— Кода урядамс апаро тикшенть.
7. Зубрилин— Кода костамс паро видьметь м видемс рядою! сводкасо.
8. Зубрилин— Апак юнавтне сюро а саят.

Те сериянть питнезэ анцяк 1 руб. 50 кол. *

Омбоце Серия. Сокицянь библиотечиа.
к
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9-

10.
11.
12

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8. 
9.

10.

Лиманов—Кодат улить еаразной болезнят.
Скоморохов—Скотинань заразной ормат ж кода мартост бородяме. 
Гуров— Модань закон ГСФСР-сэ.
Зубрилин— Бедной чинек колмо паксясонть, тейть многополь* хярмат 

парсте эрямо.
Зубрилин— Апак тонавтне сюро а саят.
Зубрилин—Закон виренть кувалт РСФСР-сэ.
Зубрилин— Кода якамс моданть мельга и косто саемс пиже кором. 
Иозефович—Кода ванстомс моданть летькензэ.
Грацианов— Кода урядамс апаро тикшенть.
Зубрилин— Кода кастомс паро видьменть и видемс рядовой сеялкасо. 
Конюков—Кодамо парозо кредитной товариществанть сюровидицянтень. 
Пелев— Кодат льготат максы красной армиясь ды флотсо служамось.

Те библнотечканть питнезэ анцяк 2 руб. 30 КОЛ.
Колшоце серия. Од ломанень библиотечна. *

ВЛКСМ-энть црограммазо ды уставозо.
В К П  (б)-энть программазо.
Крупэкая— Месть мерсь Ленин Народонь тонавтумадонь.
Карпинский— Кода тонавсь эйсэнек Ленин эсь эрямо чисэнзэ, робота

сонзо ды тонавтумасонзо.
Бронин Ленин ды Красной армия.
Фрунзень эрямо чизэ и работазо
Полев—Кодат льготат максыть Красной армиясь ды флотсо служамось 
Бодякшин—Кода вэйсэ эрави работамс Комсомолнэнь ды учительнень. 
Сборник статей Кавксо иеть (годт)
Бодякшин— Кодапоявась христианской верась.

Те библиотечканть питнезэ 1 руб 75 коп.
Аволь умок лиссь печатстэ и микшнить эйсэнзэ— Ленинской альбом. 

Питнезэ 50 коп.
Библиотекась ули кучозь заказонть кувалт наложенным платежем. 
Кучомань кисэ заказонь максыцясь ярмак а панды.

Заказонть кучомс:
Москва, Никольсиая 10 Главная нонтора. ЦИЗ-а.
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