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Сибирень мокш-эрзянь газетэнтень
ОД ЭРЯМО.5Г

ЦКВКП(б)-энь мокш-эрзянь секциясь 
заседаниянзо шкане получизе „Од эря
мо“  газетэнь Басинь номерэнть.

Инязоронть пингстэ мокшо-эрзятне 
эрясть лён лепштязь: сынст ютксо эсть 
ветя кодамояк культурно-просветитель
ной робота, эсть ульне эсь кельсэст 
кинигат газет.

Анцяк Октябрьской революциясьмаксь 
возможность эрзянь-мокшонь трудицят- 
нэнень эсь кельсэст ветямо культур
ной тевенть.

Стака ульнесь ушудомазо те тевенть: 
эсть ульне эсь кельсэнэк сёрмадыцят, 
аламо ульнесть и ловныцятнеде. Эрявсь 
путомс ламо вий, штобу ютамс неть 
трудностьнень. Ней сынь ютавсть я 
аламонь-аламонь мольдяно икелев. Ни
леце газет кармась лисеме эсь кель
сэнзэ улить и кинигаткак.

Сибирьсэ эрить ламо мокшо-эрзянь 
сокицят, эрить сынь пень чопудасто, 
Сибирень келес сравтнезь, партийной 
ды советской робота ветямс сынст 
ютксо пек стака.

,50д эрямо“  газетэсь карми пособ-

Покш задачат ащить „Од эрямонть“ 
икеле. 14-це партийной с'ездэсь эсин
зэ постановлениясонть мерсь, штобу 
минек Советской Союзсо кепедемс круп
ной промышленностенть (строямс од 
фабрикт-заводт). а те тевентень эря
вить ламо средстват, ламо ярмакт. 
Секс и меелць пленумось ЦКВКП тейсь 
постановления, штобу минь ванстовли
нек эрьва трешникенть.

ЦКВКП(б)-энь мокшо-эрьзянь секци
ясь надеи, што „од Эрямось“  парсте 
толкувасынзе минек Сибирень сокицят- 
нэнень эсинек чаркодевиця кельцэ пар
тиянь 14 с ездэнь ды мельс ЦНВНП(б) 
пленумонь постановленянзо.

Истяжо „Од эрямо“  газетэсь карми 
бороцямо чопуда чинть марто мокш
эрзятнень ютксо, карми тердеме эйсэст 
партийной, Советской ды лия общест
венной тевсэ роботамо, Социалистичес
кой эрямо чинь строямо.

Шумбра-чи „Од эрямо“ газетэнтень!
Кеместэ кирдезэ „Од эрямось“ Ле

нинэнь знамянзо и сонзэ тонавтуман- 
зо коряс ветязо Собирень мокшо-эр- 
зянь сокицятнэнь Социалистическойлямо коммунистической партиянтеи и 

советской властентень седе вадрястоГод эрямос, 
ладямс тевенть Сибирень мокшо-эрзят-; ЦКВКП(б) мокшо-эрьзянь секциянь 
нэнь ютксо. ‘ секретарь МИРОНОВ.

ДОезе ёвтась рабеедькоронь совещаниясь.
Маень 30-це чистэ прядызе роботанзо газетс оермадыцятнэнь. Кона-кона велетнева

англиянь уголиянь таргиця робочейтне бастувить 2-це месеи-

Хозяйствань тевтне яла сталгадыть
„Горняктнэ кирдить кеместэ^—

мерсь англиянь правительствась.
А н гл и я кь  правительствась эс и н зэ  оф ф ициальной сооб

щ ения сонзо кяекхи, что уголень та р ги ц я —робочейтне к е м е с 
тэ  ветить за б ас то в ка н ть  эйсэ. И и кел е  лацо а согл аси ть  
роботань кис питненть  а л к и н ь га в то то  и роботаво чинть  
кувал гавтом о.

Англиясто телеграмматне кандыть кулят, 
что забастовканть коряс промышленностень 
тевтне пекь беряньгацть.'

Пек труднакстомсь тевесь судостроительной 
промышленностсэнть, ламо суднань строямо 
верфть (заводт) лоткасть роботамодо совсем.
Чугункань ки ланга арасть угольть парово
зонь уштомс. Ней хозяинтнэ арнить нолдамо 
чугонкань ки лангс уголень таркас нефть.

П равительствась арци к а р 
м ам о уском о угол ьть  лия  
м асторсто.

Бельгиясто Англияс сась вейке параход 
уголь марто. Маласо читнестэ учить ищо 8 
уголь марто параходт Бельгиясто и Франци
ясто.

Горнорабочейтнень союзось арци кодаяк 
лоткавтомс лия масторсто Англияв уголень 
ускоманть.
СССР-энь труд иц ятне посуб- 
лить А нглиянь го р н я ктн э -  

нень
М аень 31-це чистэ ВЦСПС 

кучсь  англ и янь  уголень та р 
гиця робочейтнень сою зонть  
лем с 3 0 0 .0 0 0  целковой басту - 
виця робочейтненень п с т о 
га к с .

Кооперациянь Центросоюзось пурнась ан
глиянь робочейтненень кучомга 50.000 цел
ковой и ищо пурны.

Польшань президентэкс у л ь с ь  кочк
сезь Мосьцицкий.

Пильсудский отказась улемеШилсудскийаравтыМосцицкоень

Весесоюзонь раоселькоротнэнь колмоце со
вещ ания. Те совещаниясь ваннызе раб- 
селькортнэнь весе тевест— роботаст. Совещ
аниясь невтиньзе весе паро и берянь ёнк
стнэнь рабселькоротнэнь тевенть эйсэ и 
иевсь ки, мезе эряви теемс, чтобы рабсел- 
коронь тевесь седе парсте туевель икеле-пе
лев, чтобы селькоротнэде ды рабкортнэде 
эрьва чистэ касовольть— раштавольть седе 
ламо.

Васняяк совешаниясь мерсь, что эряви 
седе вадрясто ладямс рабселькоронь те
венть лангсо партийной руководстванть,
Партиянь ячейкатнэнень, партиянь весе 
организациятнэнень ды партийной и совет
ской газетнэнь редакцнятнэнень эряви ве
тямс рабселькоронь роботанть эйсэ, тонав
томс рабочеень дывелень корреспондентнэнь 
кода седе вадрясто роботамс.

Совещаниясь невтизе, что те тевсэнть 
улить берянь таркат. Лиясто рабселькортнэ 
кармакшныть партиянь ячейкадонть башка 
роботамо, например, сельсоветс кочксемстэ 
корреспондентнэнь пельде бажить кочксеме 
эсист кандидат; ламо таркава партиянь ор
ганизациятне а ветить кодамояк робота га
зетс сёрмадыцятнень ютксо. Весе лавчо 
таркатнэнень эряви путомс пе. Партиянь 
ячейкатнэнеиь эряви седе вадрасто ветямс 
тевенть рабселькортнэнь ютксо.

Совещаниясь мерсь, что парсте ащи те
весь, знярдо рабселькортнэнь кружоктнэнь 
эйс совить газетс сёрмадыцятне эсь олясост, 
знярдо кочксезь ломать роботыть стенгазетнэнь 
редколлегиясо ды селькоронь (кувакштнэнь) 
бюросо. Истя эряви теемс икеле-пелевгак. 
Но текень марто совещаниясь мерсь, что 
стенгазетс и весе лия газетнэнь эйс сёрма
домо эряви тердемс седе ламо беспартий
ной робочейтнень и бедной ды середняк 
сокицятнэнь эйстэ, конат сынсь роботыть 
фабрикань станок ваксо или якить сынсь 
(юка мельга.

Совещаниясь мерсь, что эрьва велесэ 
эряви стараямс тееме селькоронь кружок 
(куракш) и те куракшонтень пурнамс весе

ульнееть газетэнь паро ялгань куракшт 
(кружокт друзей). Не куракштнэнень икеле 
лацо эряви стараямс пурнамо газетнэнь лангс 
подписка, парсте ладямс газетэнть марто ро
ботанть ловнума кудосо.

Велесэ пек аламо газетс сёрмадыть ава
ломанень эйстэ. .Совещаниясь мерсь, что весе 
вийсэ эряви стараямс тердеме сёрмадомо 
газетс сокиця ава ломатнень.

Совещаниянть нетне постановлениятнень 
пек мельсэ эрьви кирьдемс эрзянь ялгат- 
нэнень. Эряви эрзянь велева теемс газет- 
сермадыцянь кружокт, газетэнь пароялгань 
кружокт, эряви тердемс эрзянь аватнзнь 
сёрмадомо эрямо чист ланга „Якстере 
Тештес“ и лия эрзянь газетнэнь эйс.

Знярдо теевить эрьва велева корреспон
дентэнь кружокт сестэ селькоротнэ вейсе 
седе парсте ладясызь эсист тевест, сестэ 
партиянь ячейкатиэнень и газетнэнь редак- 
циятнэнень седе вадрясто можна ули ладямс 
селькортнэнь ютксо роботанть.

Совещаниясь мерсь, что эряви бороцямс 
истямо берянь ёнкстнэнь марто: конат-конат 
газетс сёрмадыцятне пряст эйсэ шныть, что 
сынь корреспондент, истят улить, конат сёр
мадыть сплошь берянь тевде или анцяк паро 
тевде, эрьва ендо тевтнень ланкс а ваныть, 
лиясто кона кона сермадытнэ сёрмалить кинь 
ланкс-как кежень иандумань кис. Кода 
теевить газетс сермадыцятнэнь кружокотнэ 
сестэ селкоронь тевтне туить седе парсте 
и не лавшо таркатне седе курок прядовить

Совещаниясь мерсь, чтобы селькоронь 
вейкеяк сёрма парсте апак вант илязо 
кадовт. Весе вийсэ бороцямс робочей ды 
велень кореспондентнэнь мельга панци- 
цятнэнь марто. Газетс сёрмадыцятнень эря
вить ванстомс эрьва кодамо апаро ломатнень 
эйстэ.

Габселькортнэ газетс сермадумаст марто 
теить пек покш тев. Сынь пособить парти
янтень ды советской властентень седе парсте 
ладямс эрьва кодамо тевенть, сынь пособить 
партиянтень и советской властентень 
строямо социалистической эрямо чинть.

президентэкс.
Цольщасо не читнестэ кочксесть прези

дент—-правительствань прявт. Президентэкс 
кочксизь Пилсудскоень. (Лецтясынек ловныця 
ялгатненень, что а умок Пилсудский, икелень 
польской главнокомандующей, тейсь военной 
восстания и сень коряс ташто президентэсь 
Войцеховский тусь отставкас). Но Пилсудский 
эзь жаиая президентэкс улеме— отказась.

Мезе эряви Пилсудскойнень.
Пилсудскоень малава ащи ломанензэ ме

рить, что Пилсудский отказась президентэкс 
арамо секс, что сонензэ марявить прези
дентэнь праватне вишкинеть. Пилсудский 
аши сень кис, чтобу максовольть прези- 
дентэнтей особой прават, конатнень коряс 
президентэсь кармаволь бу ветямо ська
монзо правительствань тевтнень истя, кода 
эстензэ эряви. Анцяк сестэ Пилсудской со
гласи арамо президентэкс.

ЭЙСЭ.
Президентэсь ульмеде отказамодо мейле 

Пилсудской тейсь предложения кочксемс 
президентэкс профессор Мосыщцкоень. Те 
Пилсудскоень жалаямонть лангс пекь дивасть, 
секс что Мосьцицкий колияк политической 
тевс эзь кунце, сон анцяк ученой.

Мосыщцкий согласясь президентэкс арамо, 
бути сонзэ кочксесызь.

Эряви арцемс, что Мосьцицкий карми уле
ме президентэкс только временна се шкамс, 
знярдо максыть президентэнтень особой 
прават. Мейле президентэкс ары Пилсудский.

Мейсь кона-кона крупной буржуазиянть 
эйстэ ащи Пилсудскоень кис.

Хоть сонць Пилсудской мелкой буржуаз- 
иянь представителсь, но улить крупной 
буржуазиянть ютксояк кисэнзэ ащицят. 
Фабрикантнэ ды заводчиктне надиить, что 
Пилсудский карми роботамо сынст кедь 
енов и теи закон робочей чинть кувалгав- 
тумга.

Мосыдицкоень кочксизь президентэкс.
О статка  кул я тн ень  коряс, т е к е в  пурнавозь Национальной  

(весе Польш ань) собраниясь ко ч кс и зе  п р ези д ен тэкс  проф ес
сор М осьцицкоень. ________+________

Ие ютась, кода Шанхай ош-со Англиянь полициясь лед
несь китайтнень.

Советской мастор ланга.
Од суликань теима завод.1
Череповецкой губернясо ушодсть строямо 

од покш сляникань теима завод. Строямон
тень нолдазь уш 600.000 целковой. Заводось 
карми тееме эрьва иестэ 1.800.000 пондо 
сляника.

V» 1

Казакстансо чума.
Ыаркомздравс сась куля, что Казакстан- 

ской .республикасо ве таркасо ормалгацть 
чумасо 33 ломать. Се таркапте кучсть кото 
дохтурт................  . . .

Евтнимань коряс, Казакстансо те аволь 
первой случай сон появакшны эрьва иестэ.

Мелят май месецень 30-це чистэ Китайсэ 
Шанхай ошсо Китаень робочейтне ды студен
тнэ тейнесть покш манифестация капиталист
нэнь карчо. Те манифестациянть ланга кар
масть леднеме Англиянь полициясь. Маштозь 
ульнесть 15 ломань, ранязь сядодо ламо. 
Манифестациясь теезь ульнесь сень гис, что 
капиталистнэ манизь Китаень робочейтнень. 
Китаень робочейтне тейнесть забастовка- 
Капиталистнэ максокшность вал теемс робо
чейтнень мелест коряс— макснеме месецензэ 
кавто срокс жалования, а чавномс робочейт
нень, киньгак забастовкань кис роботасто 
а панемс, нолдамс оляс арестовазь робочей
тнень. Гобочейтне кемсть Англиянь, Япони
янь капиталистнэнень, робочейтне кармасть 
роботамо. Но капиталистнэ сынст манизь. 
Мезе алтасть, эсть тейть. Вана мезень кис 
Китаень робочейтне ды студентнэ мелят маень 
30-це чистэ лиснесть ульцяв капиталистнэнь 
карчо.

Омбоце чистэ леднемадонть мейле июнень 
васень чистэ Шанхай ошсо весе фабрикат
нень ды заводтнэнь эйсэ робочейтне лоткасть 
роботамодо, тейсть забастовка. Китаень робо
чейтне, студентнэ, марост весе Китаень на
родось кармасть весемень терьдеме, чтобы 
панемс Китайстэнть лия масторонь капита
листнэнь. Май месецень 30-це чинть ледни- 
мадо мейле Китаень весе народось, лия ма

сторонь капиталистнэнь эйсэ. неизь эсист 
врагост. Китаень народось эзь карма рамсе
ме англичантнэнь пельде тавар. Тень кувалма 
Англия Китай маро торговамо тевсэнть 
киртсь пек покш убытка. Кантон ошов Ан
глиянь купецтнэнь овсе эсть карма нолдамо.

Китайсэ мелень тевтнеде мейле кармасть 
пек касомо профсоюзтнэ. Сокицятнеяк капи
талистнэнь карчо кармасть тейнеме востаният. 
Кармасть виевгадомо коммунистэнь партиясь 
ды Гоминданонь партиясь.

Англиянь и лия масторонь капиталистнэ 
чтобы икеле лацо можна улевель грабамс 
Китаенть, максыть ярмакт контрреволюцион
ной генералтнэнень— Чжан-Цзо-Линнэнь и 
У-Пей-Фу-нень конат воевить народной ар- 
миятнэнь, Кантон ошонь правительстванть 
карчо, Китаень робочейтнень и крестьянтнень 
карчо.

Не генералтнэ знярц сайсть лангс. Но 
аволь куватьс тенст эрямс. Китайэсс робо
чейтне и сокицятне яла виевгадыть. Народ
ной армиятне знярц потасть, но виест эзизь 
ёмавт. Сынь учить шка, чтобы Китаень ро
бочейтнень ды сокицятнень марто вейцэ оц 
кармамс бороцямо контрреволюциянть карчо.

Эрзя ялгот, сёрмадстодо „Якстере Тештентень“.



2 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 18

Партиянь ДЫ КОМСОМОЛОНЬ тевть. й »  торнат пащть иааеааа И Н
Кодамо ВУЗ-ов максозь таркат.

ЦКВКИ (б) энь мокшэрзянь секциясь по
лучась таркат ВУЗ-ов мокшзрзянь од ломат
ненень.

Не таркатне мокшэрзянь секциянь остатка 
заседаниясонть эрьва губернятнень ланга 
явшезь истя:

Свердловнсий университетс: Самарской 
губернянь эрзятнэнень— 1, Ульяновской— 1, 
Пензенской— 1.

Академияс коммунистического воспита
ния: Самарской губ.— 1, Пензенской— 1,
Саратовский— 1.

Коммунистический Университетс Трудя
щихся Востока (КУТВ): Самарской губ.— 1, 
Пензенской— 2, Саратовской— 1, Ульянов
ской— 1, Сибирь— 1.

Казанской Коммунистической Универси
тетс: Башреспубликантень— 2, Оренбургонь 
эрзятненень— 1, Чувашреспубликантень— 1, 
Татреспубликанепь— 4, Кокчетавс— 2, Си
бирьс— 2.

Уездной партроботниктнэнь курсов (Мос
ковсо): Самарской губ. максозь вейке тарка, 
Пензенской— 1, Саратовской— 1, Нижгород- 
ской— 1, Сибирьс— 1.

Нижегородской рабфаке мокшэрзятнэнень 
максозь весемезэ 30 тарка. Не таркатне 
губернятнэнь ланга явшезь истя: Пензенской 
губ.— 12, Нижегородской—8, Ульяновской 
— 7, Чувреспубликас— 3.

Самарской рабфакс весемезэ тожо ЗО тар
ка: Самарской губ. максозь— 12 тарка, Тат- 
республиканень— 3, Саратовской губ.— 7, 
Оренбургской губ.— 2, Кокчетавской— 1, Си
бирень эрзятнэнень Самаронь рабфаков мак
созь— 3 таркат.

Таркава партийной комитетнэсэ мокш
эрзянь еекциятне седе курок вешнест ло
мать, конатнень можна улевель кучомс не 
школатнень эйс тонавтнеме.

Тедиде эрзятьненень ды мокшотненень мансить 136 т а р к а  В У З ' ц  (покш 
учильнят). Наркомпросонь эрзянь-мокшонь отделсь не таркатнень явиньзе губерия- 
тьне ланга, носо ерить эрзят ды мокшот, аламошка таркат кадсь сон сонстензэ: 
кадыньзе истямо таркатнень, конанень акурок муевить губернява ломать. Губерня
со эрзянь робоникненень эр я в и седе к у р о к  му е мс  м о м а т ь д ы  п е ш т я м с  
не т а р к а т н е н ь ,  конатне максызь губернява. Б у т и  а п е ш т я в и т ь  к о да т 
как таркат ,  э ря в и  седе курок  сёрмадомс  центрав ,  кодат таркат ко
дамо ВУЗ ц амуевить ломатть.

Те и е с т э н т ь  ВУЗ-ц м а к с т ь  таркат :  
тарк.

Комеомод и 1904-це иень шачовтнзнь призовоеь
Колмо месецэнь ютазь, сентябрясто - октя

брясто карми улеме призов Якстере армияс 
1904-це иень шачовт цёратнень.

Комсомолонтень нейк эряви анокстамс те 
тевентень. А чтобу седе парсте ютавтовмс, 
эряви варштамс сень лангс, кода ютась 
призывной компаниясь 1903-це иень шачов- 
тнэнь.

Кодат главной асатмотне ульнесть ВЛКСМ- 
энь организациятнень роботаст эйсэ 1903 
иень призувстонть?

Первой гак аволь сатышка анокт ульнесть 
комсомолецтнэ-призывникне призывной пун- 
кето и армиясо роботантень. Секс призов- 
етонть, ки ланга молемстэ, и частесь пачко
дезь комсомолецтнэ ламонь пиить мезень гак 
робота эсть ветя.

Мейле— покш а еатумка ульнесь Краевой 
армиясо и флотсо служамодонть ёвтнимасо. 
Комсомолецтнэ васняяк етараилть ёвтнеме 
сень,что Красной армиясь истямо жо школ, 
косо можна получамс общей образования, спе
циальность и лият. И совсем аламо ёвтнилть 
сень кувалт, кодамо тосо службась и эрямось; 
мезекс эряви дисциплинась Красной армиясо 
н флотсо служамсто и лият.

Кона-кона церась молиль армияв анцяк 
тонавтнимань, оймсимань гис, чтобу получамс 
кодамояк специальность, а кода молиль ча
стем тосо тевесь лия:-строгой дисциплина, 
покш робота, и вант мелезэст те а туи.

Аламо ульнесь сёрмадозь призывной ком
паниянть кувалт газетс и тень коряс веле 
эритне а содылизь призувонь порядкатнень 
кодат улить льготат призовсто красноарме
ецэнь семияст туртов.

Ламонь таркава иризывникне тейнилть 
некрутокс, инязоронь шкасть лацо, озорни 
ч илть кода а эряви, еимилть и лият.

Истят ульнесть главной асатмотне мелень 
нризовстонть.

Мезе жо комсомолонтень эряви теемс при
зывной компаниясонть?

Парсте ёвтнемс призывникненень и вас

няяк содасткомсоиолец-иризывникне сынсь 
призовонть задачадонзо, Красной армиядонть, 
что Красной армиясь—трудицятнень эрямост 
ванстыцяст; кодамо эрямось и роботась сон
зэ эйсэ, мезекс эряви кече дисциплинась и 
лият.
Комсомолецтнэнень пекь важна содамс, кодамо 

партийной и комсомольской робота и кодамо 
формасо ветямс, сынест призывник - 
нень ютксо.

Те призовонть коряс толкувамо роботанть 
эряви ветямс аволь аицяк призывникнень 
ютксо, но и весе остатка народонть ютксо. 
Тейнемс те компаниястоать военной и Ави- 
ахимень уголокт, военной тевень кружокт 
и лият.

Велесэ весе те роботась можот молеме 
ловнума кудонь перька, сонзэ ветицякс улест 
комсомолецт.

Агигроботась призовонтень анокстамонь 
коряс улемс эряви истямо: тейнемс призыв- 
иикеяь волконференцият, собраният, епекта* 
клть; кевкснимань ды ответэнь чокшнэть; 
ловнокшномс газет, тейнемс призывной пун
ктнэ вакс Ленинский уголокт, чугункань ки 
ланга молемстэ агитпункт, макснемс призыв- 
никнень кевкснимаст лангс парт совет, ответ.

Комсомолось должен посублямс призывной 
комиссиятненень.

Некрутокс тейниманть марто бороцямонь 
кис эряви тейнемс превейстэ шкань печщам- 
кат: морот, частушкат и лият налсимкат.

Эряви ёвтнемс, кодамо разницась Красной 
армиянть н инязоронь салдатнэ ютксо.

Партиецтнэнень и комсомолецтнэнень эря
ви парсте кирдемс эсь прятнень—тынк 
лангс ваныть и остатка призывникне.

Кармамс анокстамо полавкс комсомольской 
активентень, ато сынст эйстэде ламотне мо
гут понгомо призовс и ячейканть роботазо 
велесэнть можот каладомо.

ВЛКСМ-ень организациятнень призывенть 
коряс роботасонть эряви кирдемс связь воен
ной органтнень марто. «I ^

Ф. ПОЖИТКОВ.

1. Пензенской губ. мокшэрзят. 28
2. Саратовской „ „ 23
3. Самарской „ 24
4. Сибирь „ „ 9
5. Нижгородской „ „ Ю
6. Ульяновской „ „ 14

7.# Башрэспубликань мокшээрзят. 8 тарк.
8. Татреспубликань „ 8 „
9. Чувреспубликань „ 4 „

10. Оренбурской „ 8 „
11. Кокчетавсной „ 4 „

ВУЗ-тнень ЛЕМЕСТ.

Ячейкась роботы берянстэ.
(Пермись веле, Б-Березенск. в., Карсун, у., Ульяновск, губ.).

Велесэнек ули комсомолонь ячейка, коната 
организовался сёксня 1924-це иэстэ. Васня 
ячейканть роботазо мольць а берянстэ: тей
нильть эрьва недлячистэ собраният, эрьсилть 
докладт, пуромкшнылть ламо безпартийной 
од ломать и сыреть. Члентнэде ячейкасонть 
ульнесть хоть аволь пек ламо—•Ю шка ломань.

Ней ячейканть тевензэ молить пек беренстэ. 
Весе вадря комсомолецнэ тукшность сторонав, 
кадовсть анцяк 4 комсомолецт, нетькак ме
зеяк а роботыть. Арась ячейкасонть истямо 
комсомолец, коната бу тевенть ветявлизе 
вадрясто.

Собраният почти овси а эрцить и лия 
мезеяк а теить. Алкукс, ячейкасонть ули ве 
комсомолец Ошкин, коната прядсь Семилетка, 
сон ней отсекокс ащи, но мезеяк а роботы, 
ячейкань тевтнень кис овси а стараи. Ош-

------------ <

Батраконь нувалт.
(Краено-Ключовской веле, Ср.-Аверкинской 

вол. Бугур. у.)

Те велесэнть берянстэ моли роботась бат- 
рактнэ ютксо. Велесэнть эрицятнеде весеме
зэ 2.500; батракт эйсэнзэ бО-шка ломань, ато 
и больше только ячейка комсомола бО.

Комсомолонь ячейкась стараи бат
раконь коряс и батракнэ ваныть ячайканть 
лангс, как защитникензэ лангс. Макснить 
заявленият ячейкас хозяинэст марто дого
воронь теемень коряс. Ячейка содасы, что 
сонзэ арасть договоронь теймень праванзо 
и кучи заявлениятнень Бугурусланов Все- 
работземлесэв.

Бугурусланской Союз Работ. Земли и лё 
са наверна уды, тешкамс мезияк а кучи—  
уполномоченной, а ответ. Батракнэ самай те- 
шкане теемс труд договорт, робота шканте.

кин анцяк содасы эсь тевензэ—ярмаксо нал
ксемеяк: эрьва чине анцяк налкси ярмаксо, 
пурны кругомганзо од ломать и тонавты 
эйсэст налксеме.

Ошкиннэнь молить комсомолецтнэ собра
ниянь тееме тердемензэ, сон оргоди эйстэст.

Ошкин, лиятнень коряс, тонавтнезь, седе 
ламо соды: сон мог бу тейнеме беседат, лов- 
нумат и улеме весе ячейкань тевтнень вети
цякс, а сон тень таркас берянь тевс од 
ломатнень эйсэ тонавты.

Ошкин ялгай, тонть тонавтомонтень веть 
государствась расходувась—нолдась советской 
трудицянь копейкат и арцесь эстэдеть лив
теме тевс маштувикс ломань, а тон, тень 
таркас, тевть калавтнят.

Бути и икеле пелев истя кармат тееме, 
куваць ячейкасо а кирьттядызь.

СЕМ ЕН Ц И РЯПКИ Н.--------
Сыргостинк Бугурусланской Всеработзем 

лесенть, кинень эряви сыргосьтемс и кучодо 
седе курок уполномоченной. ЛАРИОНОВ.

Месть тейнемс велень пи
онертнэнень низна.

Пионертнэнень первой гак эряви тонав
тнеме парсте роботамо велень хозяйствасо. 
Теемс эстест пиреть, видемс еякой-кодат 
пире-эмежт агрономонь невтемень-коряс. Ми
нек отрядсоньть те а эрци и теде а дума- 
танокак, особенно вожакось.

Бути еель-еовет а максы пире, то эряви 
роботамс школа марто вейсэ. Кармамс оза
втомо чувт велева, брудь чирева, латкова и 
лиява. Особенна покш польза должны тееме 
пионертнэ крестьянтнэнень пакшань яслянь, 
теемстэ, ваномо и пурнамо эйкакшнэнь эйсэ

Пионер 28 от. А.П.
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Московское высшее Техническое училище: 
Химический факультет. . . . . . . .  'Нар
Московский 1-й Государственный Универ-:
еигет (физ-мат.)...................................... .......
Ленинградский Институт Гражданских1
Инженеров.................................................  ■__
Ленинградский Университет (физ-мат.) . 
Томский Университет (физ-мат.) . . 
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цемия имени Тимирязева:
Агрофак....................................................... ! 1
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Лесохозяйствен, факультет....................... ; ___
Казанский Институт Сельского Хозяйства* 
и Лесоводства:
Агрономический факультет.......................
Лесной. „ . . . .
Донской е-х. Институт, факультет Сельско
Хозяйственной Мелиорации......................
Донской Ветеринарный Институт. . . .
Сибирский Институт Сельского козяйства 
и Лесоводства:
Агрономический факультет...................
Лесной. „ . . . . 1|
Землеустроительный. .............................. |
Омский Ветеринарный Институт . . . :!

Казанский Ветеринарный Институт . . 1
Воронежский Сельско-Хозяйственный Инст.
Агрономичекий факультет. ....................
Лесной и . . . .

Самарский Сельско-Хозяйственный Инотит. 
Иваново-Вознесенск. Политехнич. Инстит.
Агр ономический факультет.
Кубанский Сельско-Хозяйственный Инст. 
Уральский Политехнический Институт.
Лесопромышлен. факультет...................
Ленинградский Педагогическ. Институт! 
имени Герцена:
Физико-Технич. отделение....................
Экономическое-Общественное отделение. 
Отделение психологии и педологии.
Отделение дефектолог...........................
Отделение физического воспитания. . . | На 
Вятский педагогический Институт; 
Экономичес. Обществен. Отдел. . . .
Секция русского языка.............................____
Нижегородский Педагогический Институт:!
Физико-Техническ. Отделен...................... I
Естественное отделение............................
Эконом. Обществ. Отдел...........................
Казанский Восточно-Педагогический Инст.; 
Естественное отделение........................... !
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тит ни иншшог.
Мезень к и с  сави пандомс сельхозналог. 

Эрьва сокицянь хозяйсвасто сави пандомс 
налог вана кодамо доходсто:

1) Модань сокамо-сюронь видимадо;
2) Скотинань: алашань, скалонь и лия

эрьва мезень робочей скотинань кирдимадо- 
' трямодо;

3) тикше лугань кис: поймава (покш лей 
чирева) и коське таркава.

Не весе дохотнень кис мелень лацо весе 
('светской Союзонь келес сави пандома налог.

Теде башка ней од закононть каряс сави 
пандомс налог садонь эмеж ды нешкепирень 
кирдицятнень, бахчань ды табаконь видиц
ятненень; истяжо сави пандомс налог тувонь 
ревень кис ды лия мелкой скотинань кис, 
саразонь мациень, яксяргонь ды лия кудонь- 
кардазонь птицань кис.

Ошо сави пандомс налог сетненень, конат 
сокамо-видимадо ды скотинань кирдимадо 
башка саить доход лия промысласто, меремс; 
извостэ, чарынь, крандазонь ды нурдонь 
теемстэ, кемень сустамосто эли лия эрьва 
мезень ремесласто.

Не дохотнэнь эйстэ (канатнень эйстэ мелят 
эсть сае налог) сави пандомс налог аволь 
весе саветской масторонь келес.

Пандомо кармить анцяк сеть хозяйстватне, 
конат кирдить сад-эмежпиреть, нешке пиреть; 
трить птицат аволь эсист кисэ, чтобу неть 
продуктатнень расходувамс эсь хозяйствасост, 
во кирдить-трить сторонав базаров миемен 
кис. Косто саемс истямо налогонть цёкосто а 
саемс, те тевенть кармить ванномо эрьва губ
ернява Губисполкомтнэ. Сынь ливтить тень 
каряс эсист постановления.

Не дохотнэнь эйстэ онь саемстэ налог губис
полкомсо вана мезе лангс кармить ваномо.

Саемс хоть эмэж видаманть эли сад пирень 
кирдиманть. Эмеж видимась ды садонь кир- 
димась максыть сюровидимань коряс седе 
ламо доход, секс эмежсэ видезь ды садцо 
путозь десятинаньть кис сюросо видезь 
десетинаньть коряс саить седе покш налог.

Бути не таркатнень эйстэ сюровидцясь 
ламо доход асаи и весе доходось эсь хозяй
ствазонзо туи, миемс тензэ мезеяк а сави 
сестэ а сад пирестэ, а эмеж пирестэ. Покш 
налог асаить. Сави’' кисэст пандомс истямо жо 
налог, кодамо саить сюросо видезь модань 
кис. Нешке пирестэ ды кудонь-кардазонь 
лтицасто сестэ мезеньгак налог а саить.

Губисполкомось ваны, кодамо уездсэ, ко
дамо волостьсэ, велесэ, башка хозяйствась 
сад-эмеж пиретне, нешке пиретне ды лия 
мезтне, рускс мерезь, промысловойть, косо 
сынь потребительскоить.

Ревень кис ды тувонь кис налог кар
мить саеме тожо аволь ряц, анцрк не гу
бернятнень ды уезздэнь езга, косо эрьва 
хозяйствасо улить реветь тувот и косо 
максыть сынь покш доход. Не уездтнень ды 
волостнень эзга, косо анцяк, конань-конань 
сюро видицянь улить ревензэ, тувонзо, налог 
саеме а кармить. Тень кувалт-как ливти 
постановления Губнсполком.

Улить истят как районт, косо реветнень 
кис обязательна саить налог: Северной Кав
казсо, Крымсэ ды лия таркова, косо ревет
нень ламонь-ламонь кирдить. Не районтнень 
эзга меля-як реветнень кис сойсть налог.

Ливтиньдеряй Губисполкомось постанов-

тя, штобу кона-кона зароб откатнень эйстэ 
всаемс налог. Сайдянок истямо пример: Ко 
Ламояк уездсэ улить чарынь, крандаз-нур- 
донь теицят, а доход саить сынь ремеслас- 
тост аламо, эли уездсэнть аламо истят мас
терт и сынь пень эрявикст. Сестэ Губиспол- 
комось может не мастертнэнь пельде дохо
дост эйстэ налог асаеме, штобу сынь аволизь 
кадт ремесласт.
Кода кармить налогонть саеме эрьва 
мезе сюровидимадо башка заработкат- 

нень эйстэ.
Весе сюровидицянь дохотнэнь эйстэ: кус

тарной промысласто, торговлясто, ведьгевстэ 
(мельницясто), конатне а пандыть городской 
подоходной и промысловой налог, сави ло
вомс сельхозналогонь саемстэ. Те налогонть 
саемстэ эряви ваномс зняро ютавтозь мате
риалонь рамамонь кис, робочеень сиведимапь 
кис ды помещениянь кис. Ве валсо мерезь, 
налогонть кирмить саеме анцяк „чистой 
прибыльстэ.“

Савиньдеряй саемс налог отхожей про- 
мысласто якицятнень пельде, сестэ истяжо 
эряви саемс аволь весе зароботканзо эйстэ, 
сави саемс анцяк не я р т а к т н э н ь  эй 
стэ , кон ат пачтявсть  х о зя й 
ствас (сем ияс). Истяжо сави саемс 
налог роботникекс сиведезтнень эли фабри
касо ды заводсо роботыцятнень пельде. 
Бути ф абриксэ эли заводсо  
роботы цясь с е т и я н з о  ка д ы зе  
и с е ти я н ь  хозяй ствас  м езе н ь 
га к  доход ам аксы , сестэ  сель- 
хозналогонь саи м стэ  сонзэ  
зар аб о ткан зо  а ловсы зь.

Зняро эрьва сюровидицянь хозяйствасо 
истят доходтнэ—тень у с тав асы зь  
волостной налоговой ко м и с 
сият.
Кода кармить сюровидицянь хазяйст- 

вань доходонзо ловомо.
Тедиде сюровидицянь хозяйствасто дохо

донь ловомась ули пекь чождине. Кодаткак, 
мелень лацо, пересчетт модасто скотинас эли 
скотинасто модас од закононть коряс аулить.

Кода кармить сельхозналогонть лово
манзо.

Васня эряви ловомс зняро весемезэ сюро- 
видицясь саи доход хозяйствастонзо. Меремс, 
доходонзо ловинек. Ней эряви анцяк саемс 
эрявикс налогонь ставкань таблицань. Истят 
таблицатнеде тедиде весемезэ анцяк колмо: 
вейкенть коряс кар м и ть  
ловомо сел ь хознал огонть  
Р.С.Ф.С.Р-энь кел ес , Белорус- 
сиясо и З а ка в ка зс ко й  Респуб
ликасонть, омбоценть коряс Украина
со, колмоцеванть Средне-Азиатской Респуб
ликасо. Ставкань таб л и цасон ть  
н ев тезь , зняро ко п е й к а т с а в и  
саем с налог эрьва ед аксн ть  
целковой доходстонть.

Тесэ минь невтяно ставкань таблица, ко
нань коряс эряви ловомс сельхозналогось 
РСФСР-онь, БССР-онь и ЗСФСР-онь келес 
и ёвтасынек, кода те таблицанть коряс эря
ви ловомс налогость сюровидицянь хозяйст
вастонть.
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целковойть, десятина лугасто— 20 целковойть, 
1 алашасто 23 ц., 1 скалсто— 22 ц.

Теде башка Самаронь губиспол- 
номось тейсь  постановления  
ревень, тувонь кис  н ал ог аев
ем с.

Мердянок что, Бугурусланской уездсэнть 
сокицятне саить ламо доход эмеж пирестэ, 
сынь торговить эмежсэ. Сень кувалт Сама
ронь губисполкомось ливсь постановления, 
конань коряс Бугурусланонь уездга эмеж 
пирень десетинась налогонь саемстэ эряви 
ловомс 150 целковойде. Вазтнэнь мелень ла
цо налогонь саемстэ а эряви ловомс.

Ней минь нейсынекь, что Васнлеень хо
зяйствасонзо налогонь ловомсто эряви ва
номс, зняро сон саи доход модастонзо, еко- 
тинастонзо, эмеж пирестэнзэ и кустарной 
промысласто.

Самаронь губисполкомонь норматнень ко
ряс Игонь Василей ялгась получи истямо 
доход:
4 десятинат сокамо модазо (40 ц. д.)— 160 ц. 
Омбоце пельдесят. лугазо (20 ц. д.)— ЗОц.
1 алашазо.......................................... 23 ц.
1 скалозо................... ...................... 22 ц.
И ельдесятина картука-эмеж нирезэ— 75 ц.

ВЕС ЕМ ЕЗЭ . . . . . .  310 ц.
Теде б а ш ка  волостной нало
говой ком иссиясь  тейсь  пос
тановления, ш то валенкань
кевердим асонть  Василей ял 
гась  и е зэ н зэ  саи доход сядо  
целковойть . Зняро жо ней саи весе
мезэ сон доходонть. 310 целковойть нормаль 
коряс ды 100 целковойть волостной налого
вой комиссиянть уставаманзо коряс.

В есем езэ Василеень дохо
д о зо —410 целковойть.

Хозяйствасонзо 5 душт. 410 целковойт
нень явинь дерясынек ветев, эрьва душонть 
лангс пры 82 целковойп» доход.

Истя минь получинекь душовой эли еда
конь оклад, конань коряс кармить Ва- 
еилеень пельде налогонть саеме. Ней ух 
тенек шождыне ули ловомс, зняро сави пель
дензэ налогось.

Эрьва едакасто 20 целковойтнень эйста 
саить налогонть истя: эрьва целковойстонть 
саить 2 к. в есем езэ  истя сави  
пандом с 4 0  ко п е й ка т .

Комсестэ колонгеменс (лишной 10 целко
войтнень кис) саить колмонь-колмонь копей
ка эрьва целковойстэнть. В есем езэ  30  
коп. налог.

Колонькеменьстэ ниленькеменьс (лишной 
10 целковойстэ) сави эрьва целковойстэнть 
саемс ветень-ветень копейка. В есем езэ
5 0  ко п е й ка т .

Ниленькеменьстэ ведькеменьс (лишной 10 
целковойтнень кис) саеме кармить эрьва цел
ковойстэнть Ю коп. В есем езэ  сави

целковой.
Ведьгеменьстэ кодгеменьс (лишной 10 цел

ковойтнень кис) эрьва целковоенть кис сави 
пандомс 17 коп. В есем езэ—I р. 70 к . 
60 ц. 80 ц. (лишной 20 целк. кис) кармить 
сайме 21 коп. целковойстэ. В есем езэ
4 р. 20  кол.

80 ц. 100 ц. эрьва едакстонть сави 23 коп. 
целковойстэнть. Зняро налогось сави 80 ц. 
минь уж ловинек. Ней сави анцяк саемс 
кавто целковойстэ. К а в ксть  ком сь  
к о л т о в о н ь -к о т с ь  ко л то в о н ь  
ко п е й ка  эрьва целковойстэ
нть—4 6  ко п е й ка т .

В е с е т е з э  82  ц е л ко в о й стэ  
ед ако нь  д оходстост сави с а 
н т  е н ал о г—8 ц. 56 кол .

Василеень хозяйствасонть 5 душт. Сес
тэ  в е с е т е з э  сави пельденсэ  
сел ь хознал огось  (8 ц. 56 кол. 
са езь  5 р а з )-4 2  ц. 8 0  кол.

И стя эряви ловомс эрьва сокицянь хозяй
ствасто.

Рана парязь модас-
Сокицянь паринатне зыяновт.

Опытной станциятне ве валсо мерить, что 
паринатнень эряви сокамс эли рана тунда 
эли жо сексня. Анцяк сестэ кармить парсте 
шачомо весе сюротне.

Но косо жо миненек ваномс скотинанть, 
бути минь карматанок сокамо парина пак
сянок сексня эли василь тунда?

Тень лангс можна отвечамс истямо кев
кстемасо: а з н я р о  т и к ш е  п о л у ч и  ско
т и н а с ь  п а р и н а т н е  л а н г с т о ?  Виде 
паро ли паринась максы еатомашка кором? 
Опытной станциятне невтизь, что вадря тик
шетнеде коське тикшекс маштувикснэде па
рина лангсо пекь аламо— 7— 12 пондт де
сятинанть лангсо, а остаткась весе ярцамс 
а маштувикс тикше: нартемкс, пинерепс и лият.

Значит парина паксясь кором максы пекь 
аламо и сон скотинантень ащи анцяк якамо 
таркакс. Неть якамотнеде и эрить берянь 
урожайть аволь анцяк оземтнень, но и оземь 
мельга видезь ярвой сюротнень.

-паро шани сюрось.
Невтимань кис сёрмадан истят цифрат. 

Мердянок, что минек хозяйствасонок коли* 
десятинат. Мезе минь можом получамо сынст 
эйстэ колмо паксясто (трехполкасто) екот*- 
на ваномо парина марто?

Паринась, конань лангсо скотина ваныть, 
максы 7— 15 пондо тикше-кором.
2) Оземесь максы 55 пондорозь и 140— 160 
пондо олго.

3) Пинемесь максы 60 пондо зерна и ЮО— 
НО пондо олго.

Истя, ташто хормасо хозяйстванть ветязь, 
мипь еайдянок 3 десятинасто 115 пондо 
зерна и 247— 255 пондо олго и тикше.

Снартодо ней секе хозяйствасонть жо тей
ме ранной эли равужо парина и получата 
до вана мезе:

1. Равужо эли апрелень паринась а максы
2. Оземесь моксы 100— 120 пондо розь- 

зерна и 200—240 пондо олго и сюва. 
кодамояк кором.

3. Пинемесь максы 100— 130 пондозерва 
и 150— 180 пондо олго ды сюва.
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лепия . мейстэ эряви саемс истямо налог 
сестэ сон жо путы нормань доход; ёвтасы 
зняро эрьва сад пирень десятинась эли 
скотинань трямось максы иезэнзэ доход 
меремс: эмеж пирень десятинась 150 цел- 
кнвойть тувось-б целковойть ревесь 10, 50 коп.

Зняро т а к с ы  доход птицань  
ки р д и та с ь , сень кув ал т дол
ж е н  л и в т е т с  постановления  
волостной налоговой ком ис
сия. Секе ко ти с с и я с ь  ёвтась, 
зняро сю ровидицясь саи до
ход эрьва т е з е н ь  р е те с л а с то .

Ремеслань налогонь цутомстояк Губиспол
комонь максозь покш прават.

Неть аволь сюро в и д е та н ь  
за р аб о ткатн е  (н а ж и в а т к а т н е )  
пельде истя ж о  к а р т и т ь  с а 
ем е налог аволь яла и везд е.

Губисполком может копа-кона уездтнэнь 
эли волостнень эзга истямо налог а саеме, 
меремс куш не уездтнэнь эзга, косо аламо 
истя заработкатне. Сон может се уезднэнь 
эйсэяк, косо истямо заработкатнень эйстэ 
эряволь саемс налог, тевенть уставамс ис-

Ловсынек ней те таблицанть коряс зняр0 
сави пандомс сельхозналог Подлесной-Аднре- 
евка велень, Шанталань волостень, Бугуру
слансо уездэнь, Самарской губ. еюровидиця 
Игонь Василейнень. Игонь Василеень хо
зяйствасо 5 едакт. Сокамо модазо 4 десяти
нат, омбоцепель морто десятина тикшелугазо 
(коське таркасо), пельдесятина эмеж пирезэ. 
Ули алашазо, 1 скалозо, 1 вазозо, 3 тувон
зо, 4 ревензэ. Теде башка хозяйствазо, при
мер мердянок, получи доход кустарной про- 
мысласто (валенкань кевердимсто).

Ванцынек васня зняро сонзэ доходозо.
Самарской губернява, мердянок, доходонь 

норматне истят: Вейке десятина мадась мак
сы— 36 целковойть, десятина лугась (коське 
таркань) максы 16 целковойть, алашась— 25 
целковойть, скалось— 22 целков., ревесь— 2 ц. 
тувось— 5 ц.; эмеж десетинась— 150 целко
войть.

Губисполкомось может не норматнень тар
кас уставамс лият.

Самарской губисполкомось Бугурусланской 
уездга не норматнень полавтыньзе и уста
вась истят нормат: Ц "десятина модасто— 40

рана парязь мода
со оземесь.

Истя эрци секс, что скотина ваномсто 
модась пекь чалксеви-калгодгстоми и тень 
коряс моданть эйстэ сокось шибка туи воз
духе—модась коськи.

Модась а вансты леткенть соконть эйсэ, но 
ёмавтни стяко. Теде башка, тапамодонть 
воздухось модантень седе аламо еовавмо кар
ми. А те сокось и воздухось пекь эрявить 
моданть поцо эрицятненень (а неявить ис
тяк сельмсэ), конат пособлить сюротненень 
моданть эйстэ пищань саеме.

Кода жо теемс? Косо жо ваномс скотинат
нень? Сокицятне яла истя кевкснить агра- 
номтнэнь.

Чтобы лисемс те положениястонть, эряви 
видемс парина лангс сякой човор тикшеть 
кизэне скотинанть андомс и андомс сонзэ ку
досо, ваномс анцяк выгонсо.

Тосо, кува выгонт аламо, сынь кармить 
улеме анцяк якамо таркакс (прогулкань те
емс), а скотинась карми эсь главной коро
мозо получамо кудосо. Границянь томбале 
умок уш истя теить.

позда парязь мода
со оземесь.

Те хормасонть, бутн паринанть маштсы
нек, минь еайдянок 200— 250 пондо зерна и 
350—420 пондо олго. Значит, паринань апак 
кадно, минь получатанок больше: зерна 85- 
135 пондодо, а олго 100— 135 пондодо.

Пожалой седеяк ламо саи доход се хо
зяйствась, конатась теи занязь паринат, ли
якс меремс, парина паксяс карми видеме 
разной човор тикшеть, например, вика эли 
кснав пинеме марто.

Шкасто и парсте соказь тикшесэ видезь 
паринась максыть зернань и олгонь урожай 
цють седе аламо, но сень таркас парина 
паксястонть можна саемс тикшесэ ламо ко
ром.

Бути тейсынек паксянок истя, чтобу иля
зо уле стада ванума парина, но улезэ занязь 
эли ранной парина, минь яла карматанок 
саеме покш урожайть и ламо ловцо.

Но кода, илязо ульть, эряви меремс вейке— 
крестьянтнэнь паринатне зыяновт и сынст се
де курок эряви кадомс.

Профессор В. А. ХАРЧЕН КО .

__Не читнестэ листь“печатьстэ книгат эрзянь кельсэ:
1. Шефер „ЛЕНИН,“ —Эрзяне сёрмадызе ГЛУХОВ. Питнезэ 15 кол.
2. Е. Ярославский.—„ЛЕНИН и АВАНЬ ЭРЯМО НИСЬ/4 эрзякс сёрмадызе КАЛМЫ

КОВА. Питнезэ 15 коп.
3. Левгур—„КОДАТ ТЕВТЬ АЩИТЬ КОМСОМОЛОНТЬ ИКЕЛЕ,“ эрзякс сёрмадызе 

НУЯНЗИН. Питнезэ 20 коп.
т Курок лисить печатьстэ:

1 Верещагин—„МЕЗЕГИСТЯМОСЬ СССР“ эрзянь мокшонь кельсэ.
2 Кузнецов—„ЛЕНИН И СОКИЦЯТНЕ“ тожо эрзянь и мокшонь нелесэ.
3 Незлин—„ИЗНЯСЫНЕК ЧАХОТКАНЬ“ эрзянь кельсэ.



1уибрэ  чись зря ванькс  чисэ.
Ваньскавтынк ды витлинк велесэнк 

лисьматнень. Берянь ведь канды ламо 
ежредькс. Санитарной комиссиятне кундаст 
тевс.

Кизэ шкава велесэ ломатне нищекшныть 
пекень ормасо и ламо лия ормасо. Ламо ор
матне и эрьва кодамо сэредькстнэ лисить 
берянь веденть эйстэ. Велесэ беряньстэ ва
яыть брудтнень ды лисьматнень мельга.

Брудтне ащить руда:? поцо, ламо иеть анак 
ваньскавто.

Брудтнесэ экшелить лишметь (алашат), 
тоско жо муськить рудазов панарт, сэредиця 
ломанень понкст панарт. Сеск жо аволь ва
соло экшелить эйкакшкт ды экшелемстэ ниль
нить ведтенть. Седе мейле эйкакшонть сэре
лить сельмензэ или карми сэредеме пекезэ. 
Лисьматне сеецтэ ащить пельс каладозь, 
срубост берять, лисьманте чуди эрьва кода
мо рудаз ведь.

Секе ведрасонть жо, конань эйсэ таргсить 
ведь, симдить скотина.

Лиясто эрьва семиясь веденть таргси ли
сьмасто эсинзэ ведрасо.

Те ковгак а маштови. Истя народось 
сонць колы веденть эйсэ, мейле ломатне си
мить рудазов ведтенть и сэредить эрьва 
кодамо ормасо.

Ней кизэ лангс весе брудтнень ды лись
матнень велесэ эряви урядамс. Витлемс 
лисьмань срубтнэнь истя. чтобы лясьмань- 
тень мода лангсто рудазов ведь илязо понк.

Тейнемс лисьматнэнень кудо принеть или 
истяк вельтнемс ванькс лазсо.

Сельсоветэнтень те мельга эряви ваномс. 
Кармавтомс роботамо санитарной комиссият- 
нэнь, терьдемс велесэ эрицятнэнь, чтобы 
сынць весе ванькстэ кирьдевельть веденть.

Брудтнень малас а меремс валямо навоз.
Теемс сави аяамо, лезэсь улеме карми 

покш.
СЕМЕНОВ.

Пешксесэ ават, илядо робота 
стакасто.

Вишка Толкайсэ ве авась ульнесь пеш
ксесэ, но еонензэ охоталь ламо штердемс. 
Сон штерьць 20 кесакт и ищо штердиксэль. 
Истя капшемензэ марто пек томавсь и эй
какшонзо каизе.

А омбоце авась истяжо пешксесэ прянзо 
эзизе вансто. Сайсь кудосто покш циляк 
кулов марто и кармась ушов ливтеме. Ку- 
стима лангсто нолайш и цилякнек прась.

Сон истя томбавсь, что сеск эйкакшонзо 
каизе. Эйкакшоньть прязояк лазовсь и авась 
сеск кулось.

Вот ават, кунцолодо, илядо стакасто ро
бота, ато ламо эйстэнк туить калмос эсь 
прянь а ванстумадонть.

В. Г. СТАРКОВ.

Вик, те тонть тевесь.
(Селища велеле, Тарханов, вол., Ардатов, у.

Ульянов, губ.)
Те велесэнть ули „радио приемник“ конань 

ускунизе Московсто Засватов ялгась. Путозь 
сон церькува малас, попонь кудос.

Уськенть ветизь церькува прясто витстэ 
кудонтень. Тень кувалт, ветямозо, тевс нолда
мозо стясь аволь питнейстэ. Захватов ялгась 
сонзэ максызе (подаркакс) стяко.

Кода радио-приемникенть ладизь, кулцо- 
номанзо пурнавкшность колмо велева и весе 
пек дивасть. Пек пазонь кемицятне кортасть, 
что аволь Московсто кортыть, шайтян тосо 
пижны, эли пазось.

Кода эсть корта, а яла теке эрьва чистэ 
промильть колмо велестэ, аволь анцяк од 
ломатне, но сыре атят как и бабат, и эрь
вейкенень охоталь марямс.

Засватов ялгась кулцономсто ёвтнесь, мейсь 
ветизь церькува прясто, но аволь кудо пря
сто и ёвтнесь кода и мейсь пачкудить и ма
равсь валтнэ.

Ёвтнемадо мейле седеяк ламо кармакшность 
якамо кулцономо дажи сыре бабатнеяк, но 
весемеде пек яксесть од ломатне.

Но а куватьс савсь яксемс те чуданть 
кунцолокшномо.

Засватов ялгась тусь, приемникенть час
тензэ таштомсть, сонензэ эряви рамамс од 
часть— „элемент“ .

Знардо уш ащн немойстэ те Московонь 
валкортыцясь и кияк арами тензэ од полавкст.

Монь койсэ с.-советэнтень ды волсоветэнь 
тень а берянь улевель варштамс те тевенть 
лангс, анок вещантень рамамс часть и нол
дамс тевс.

Тевесь ушодозь, тыненк эряви анцяк ике
лев ветямс.

Народось учи.
ОВТО ЛАПА.

А тей, а тов.
(Середний веле, Сок-Кормалин. вол., Бу- 

гурусл. у., Сам. г.)
Те велесэнть эри Олинькань Ванька. Сон 

пек уш пазнэнь озныця, пек паздо пелиця 
Ванька ялгась.

Тедиде авуль умок сон мольць Листан 
Ильканень вемберть пелевешкане. Атясь ды 
бабась удыльть, только аштильть колмо тей
терьть. Ванька таргизе зепстэнзэ пугачонзо., 
сонць поты кенкш енов и сюлмась мать— 
весе ледьнитядызь тынкь как и пазаватнень
гак... и сонць седекурок лець и оргоць кудов.

Листан Илькань пакшанзо тандацть шум
донть и кармасть весе рангомо.

Монь койсэ Олинькань Ванька, пазнэнь 
озныцясь, пек алац тейни, истят тевтнеде 
рускс мерить хулиганства, Комсомолецтнэ 
хоть и а озныть, но пазаваткак а ледышть 
и истя акроить, сынцист пряст эйсэ ветить 
парсте. А еще ванька хочет поступить
В.Л.К.С.М. Эряви васня витемс эсь прянть, 
кадомс истят хулиганонь привычкатнень.

МАРЯСЬ.

МЕСТЬ СЁРМ АДЫ ТЬ ВЕЛЕСТЭ.
Удалсе кадовсь.

(Тимеш веле, Шенталинск. вол., Бугурусл. у.)
Минек велесь, лия велень коряс, пек ка

довозь ащи. Велесэнть 300 кардаз, но арасть 
кодат как седе од хормань сокамо сбруйть: 
арасть кшнынь изамот, парт сабант, сорти- 
ровкат, совсем аламо веелкат. -

Велень келес улить кавто пивсыма маши
нат (молотилка!’), но сетнень эйстэде як вей
кенть, Осянь Иваноньценть, переводозо арась. 
Эрьва сексня велень эритне ловонь прамс 
яла артнить молотилкань кис Емелькинав и 
се теке сюрост шкасто а пивсывить— кадовить 
лов алов. И кармить мейле телень перьк 
ригава ды авунява сюрост костнеме ды пив
сэме. Аламо пель бедноень сюрынезэ, сень 
гак пелензэ лов потмова емавтнисы. А вант 
ящо, теде хуже— пултасы

Ярвой алов модаст сексня а сокить, сока
сызь тунда, а тундонь сокавтонть лангс сю
рось берянь шачи. Ламо мешась сокамонь 
тевентень и се, что Тимешень атятне цют 
а эрьва иестэ явшильть модаст эйсэ.

Снсемце-кавксоце ие, кода кармасть дума
мо поселкав лисеме, но семс лисевсть анцяк
7 кардаст. Таябань паксясо первой сорт 
эрямо тарка и пелить тозонь эрямо лисеме—
10 вальгейне пансить мекев-васов алашаст 
и эсь пряст сокамо ланга и страда ланга; 
зняро тезэнь стяко ютавтыть питней шка и 
вий.

Тимешень эриця ялгат, шка сась кадомс 
деданк-покщанк койтнень, варштадо кода 
эрить шабра веленк. Стараядо понгавтомо 
машинат. Бути беднойтнень ды середнякнэнь 
ськамонк-ськамонк а саты виенк пурнаводо 
вейс, радмадо машинат ве кедь лангс.

Совадо кооперацияс, вешеде машинат, 
кооперация ланга—-седе дёшова сы.

Землеустройствань кувалт.
(Тавла веле, М-Песчанск. район, Томск окр.)

Эрзят хватясть, что сестэ наро ули мода
нть роботамозо, знярдо сон ули маласо. А 
штобу модась улезэ маласо эряви туемс эря
мо выселкав.

Тень кувалт эрзят уж 3-це ие хлопочить 
и сётыки выселкась лись 250 едакс. Тедиде 
уставить модань явшеме. Минь можем кепе
деме анцяк сестэ, минцинек велень хозяй
стванок знярдо минь карматанок культурной 
хормасо моданть сокамо. Эрзят эрить-эрить 
хватить, что алкукс кода кортыть тенек 
агропомтнэ, истя лучши паксянть роботамс.

Сон видезэ, зняро шка юты те васоло па
ксяв якамонтень. Больше минь ютавтанок 
шканть яказь, чем роботазь.

Навозонок истяк ёмсить. А знярдо паксясь 
ули бокасонок, то яла минь мутанок ютко 
шка нурдо навоз ускомс пакся кунчкас. Ис
тямо а покш выселкасо миненек чождыне 
ули рамамс машинат, ветямс тикшень видема 
ламо пакся, нстя минек модась а берянгады 
сокозо ламо ули.

Саеде эрзят миинк эйстэ пример, явшеде 
моданк истя, кода седе паро ули роботамс 
и седе ламо паро максы. АНТОНОВ.

Кода молить модань тевтне.
(Г. Богуруслан, Самар, г.)

Минек уездсэнть тевтне тусть икелей. Се
де ламо кармасть сокамо-видеме. Зняро уль
несть бояртнэнь кедсэ модатне, ней максозь 
сокицятненень. Ищо седе ладс можоть моле
вельть тевтне, анцяк вана мезесь меши- Ми
нек земотделсэнть пек ламо пурнавсть ашот
неде, весе аграномтнэ Колчаконь армиясто. 
Заведующеесь тосо эрзя Курка-Павол (Кот- 
минов) мейсь бути а тулкаи эйсэст. Тозонь

Культурной тевень нувалт.

вишка таркатнева можна улевель озавтомс 
Лоткадо эрьва иестэ модань явшемадо велень ломать

кармадо седе курок коллективс ды посёлкас 
лисеме. Сестэ седе шождыне ули многополия 
теемс, сестэ кепедсынк тынь хозяйстванк, 
сестэ 1921-22 иень корямот коське иетне як 
аволь страшнат улить.

АМК.

Вана неть таркатненень: секретаресь поп, 
регистраторось— бояронь управляющей, кона 
ломань кутмерть ватксиль. Госфондсонть оза
до икелень стоновой.

Укомсо теде содыть, но мейсь бути Кот- 
мипов ялганть лангс ваныть, тосто а панцизь. 
----  ТЕНСТЬ.

Теевинек клуб марто.
(Б-Ресиез некая ячейка ВЛКСМ., Ромод. в.

Сар. у.
Минек те порас арасель ячейканть клубо

зо, козой бу можна улевель промомс од цё
ратненень и тейтертненень. Ней минек ячей
кась получась Волисполкамсто разрешения 
занямо клуб алов чаво попонь кудонть. Весе 
члентнэ ячейканть дружнасто теизь клубонть. 
Иничинь недлянь иерьть клубсо ульнесть од 
цёрат и тейтерть, косо празднувинек и Маень 
васень чинь праздникенть. Ней ячейканок 
сёрмаць и получи кинигат и газе!', клубон
тень яла промкшныть одт и сыре ломать, ло
вныть газет. Можна арцемс, что ячейкань 
роботазо туи икелев, ней ули коть козой про
момс.

А. АКИМ ОВ.

Эрзянь велень горя.
(Войкина веле, Сиасск. у. Т.С.С.Р.)

Минек велесэнть тонавтнима тевтне ащить 
пек берянстэ. Хоть и ули школа, но тонав
тыть ташто койсэ. Тонавтыть рузонь кельце, 
учебниктне таштот. Эрьзянь кинигат тол 
марто а муят костояк.

Минек эрзятне эщо а содытькак, что лиси 
миньцинек кельсэ газета и кинигат.

Сынь мон те велентень, явшинь пакшат- 
нэнень газет „Якстере Теште,“ сынь пек 
радувасть.

„Кода истя лиси эсинек кельце газета? 
знярдо кармась лисеме?“— кевкснить пакшат
не.

Пакшатне ащить тевтеме. Покш мелест 
совамс комсомолс, теемс ячейка, но арась 
тевень невтиця. Ловнума кудост арась, ки
нигат а ловныть. Городсо тонавтниця ломатне 
дух а ваныть те тевенть лангс. Те тевенть 
а эряви кадомс. Казанце тонавтниця ломат
ненень и эрзянь роботниктненень эряви сак
шномс те велентень и тевтнень нолдамс лац.

Ялгат, лездадо чопуда чистэнть лисемстэ.
ПАРГО.

Кода сивелить стада ваныть.
Кизэ лангс ванозь Алвелесэ (истя жо и 

лия велетнева) ве праздник чистэ беднойть 
пурнавить сельсовец или кодамояк промкс- 
кудос (кажноесь саевель стада) и кармить 
валтамо эсист роботаст питненть и уж еаи- 
цянте лети саемс стаданть пек дешевасто. 
Но сон сайсы и мери:

—Э! монь ламо шар прятнэде, ванцызь!
А мееле велень „кирьгапартненень“ рами 

вина, эсинзэ пельде жо, еимцызь и тев те
евсь.

Истя и кармн кизэнь перьк экакшонзо 
чийневтеме чопудадо чопудас, а пиземеть, а 
вармат, а праздник чить асодавтомо кецтэст. 
Эйкакшось ёмавсы весе шумбра чинзэ, а 
лиясто простудяви и совсем путсы эрямочинзэ 
Сон азды, кине те тевденть молемс превень 
кевкстяно.

Комсомол, варчтак эенть сменат лангс!
А. Угрюмый.

Обжорной праздник.
(С. Семилей и вол., Пензенской губ.)

Минек эрзянь сокицятне 7 недлят еко- 
ромнадо а ярцыть, постонь перть панить са
могон, ванстыть скоромна пища ииичинень.

Сась Иничист, кармасть ярцамо екоромнадо 
м тусь тевесь велень кувалт. Однэк сыренек

весе иредезь, ванцак кармасть туреме Ини
чинь перть. Куломозонзо чавизь Кочкуркин 
Дригань и печкизь Литяйкин Филянь.

Культурань тевтне молить пек лавшосто.
А веть велесэнть ВИ К , косо ламо куль

турной ломать, комсомолт и партиецт, но 
сынь неть берянь тевтне и весе чопуда чинть 
марто берянстэ бороцить. КУЛ ЬТУРН И К.

Бедняконь таркас попонте
(Кельдюш веле, Лук. у. Нижегор. губ.)
Минек велень бедняк Прахин максь пред

седателентень Никольской ялгантень заявле
ния, конанть эснэ вейш апак заня пирень 
мода. Никольской ялгась те заявлениянть а 
сельсоветэнь заееданияс, а велень промксос 
эзизе иевле. Истямо жо заявления максь 
Кельдюш велень попось, конанте охота уль
несь саемс те пиренть: сон ульнесь попонть 
постройканзо вакссо. Председателесь сельсо
ветэнь заседанияс эзизе левть попонь за
явлениянть, авитстэ ловнызе велень промкснэ, 
косо сон стараясь попонть кис. Промкссонть 
ульнесь ловозь только ве попонь заявлени
ясь, и атятне максызь пирень тарканть 
попнте. Никольской ялгась хотя и сонсь 
бедной, но эсиндэ бедняк ялгатнэнь 
топси пильге алов; яки попнэ гостекс ды ста
раи синст кис. Эряволь бу киненьгак варш
тамс истят тевтне лангс. АНТ.

Печатень— чи
(Од Мурза веле, Саранск, уезда.)

Минек велесэ 432 кудо. Газет и журналт 
сёрмадыть 130 номерт, цют а колмо кудос 
вейке номер.

Наверна эрзят сокицятнеяк бажить лисеме 
чопуда чистэнть. Анцяк вейки апаро, родной 
кельцэ газетэсь „Якстере Тештесь“ велесэ
нть пекь аламо. Сокиця ялгат дайте еёрма- 
цтанок седе больше „Якстере Тештес“-сон 
веть седе чаркодевикс кельце сёрмадозь.

ВЕЛЬКО Р.
Эрявить эрзянь роботникть.

Эрзя ютксо культурной тевтне кона тар
кава молить вадрясто, а куваня аволь совсем.

Учреждениява и организациява роботы
цятне мерить тевесь моли лавшосто вана 
мейсь. Волосценть 65% эрзят, остаткаст 
рузт, а волосценть и велева культурной про
светительной кудотнева ловнома кудотнева, 
якстере, уголга, библиотекатнева роботникне 
весе руст и сынь ве валгак а содыть эрзякс.

Волком мери, арасть эрзянь роботникт. Но 
веть эрзят улить аволь рустнеде хужн 
содыцят;

Улить например, окончили Совпартшкол ат
I  ет и сынь ащить роботавтомо. Эрзянь ве
лева сеедстэ марят кортыть велень ломатне:

„Мейсь миненек акучить ловнома кудос 
эрзянь ломань, коли чей арасть истят тона
втозь ломать“

Ламо велева кодаткак кружокт арасть, а 
кува улить, эрзянь ломатненень ачаркодивить, 
секс что сынь рузонь кельцэ.

Центрасо и губернява роботыця ялгат, ла
динка истя тевенть, чтобу ловнома кудова эр
зянь велева улест эрзянь роботникть.

САМАРКИН.

Ташто койтне кармасть кала
домо, тарказост нолдыть од 

койть
Самарпо школа семилеткасо эрзянь пи

онерэнь отрядось ютавсь Октябринат (Од 
койсэ лемдямот). Октябринатне ульнесть Смир
нова Наташань тейтернезэ. Смирнова ялгась 
роботы школасо сотрудницакс.

Не Октябринатненень промкшность бО-шка 
ломань эрзятнеде. Платонов ялгась эрзякс 
тейсь доклад октябринатнень эйстэ. Мель
ганзо лиснесть нриветствия марто пионертнэ, 
мейле— вожакост Егорова ялгась, Игнатьев 
ялгась и Донскова ялгась. Тейтернентей
путсть лем „Лена“ в честь Ленских расстрелов. б0це раз сёрмат седе нирькинестэ, яснасто- 
(-1 е тевесь ульнесь апрель месецтэ 1912-це И конёвонь листэнть ве бокас.

лениясь вейкест-вейкест аздыльть код^ и 
месть каладой группасонть робутыть. Уль
некшнэсть еелнумат, спорт, конатат мешильть 
лия группанень тонавтнеме.

Ней 1920 иестэ пурнасть нацмен совет 3 
отделениясто 3-онь 3-онь, ломань весемезэ 
вейксэ ломать.

Эрьва месецтэ весть нацсовет пурнасын
зе члентнэнь, косо заведующейтне 3 груп
пань тейнить отчетной докладт, эрьва заве- 
дующейсь эсинзэ группадо, кода моли тевесь 
тонавтнемасонть. Ней те советэнть 
пурнамодо мейле нацментнэнь ютксо тевесь 
моли пек парсте; эрьва группасо ули пур
назь бюро, конатась тожо тейни групповой 
собраният: татаронь эсист кельце и эсист 
эрямодо, чувашт эсист, минь эрзят ТОЖО' 
эсинек кельцэ. „ОВТО— ЛАП А .“

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Ларионов. (Ключёвка веле, Бугурусл. у.> 

Статьят „Велень тевть“ газетс а туи, пек 
келейстэ и аволь разборчиво сёрмадозь. Ой

нестэ. Сибирьце инязоронь правительствась 
леднесь ламо робочейть.)

Отрядось сайсь лангозонзо шефства, чтобу 
сонзэ кастомс и ваномс конашкане аютко 
ули аванстэнь. Пионерэнь отрядось нолдась 
кавто—колмо бомбат и мейле Егорова ял
гась заседаниянть пекстызе.

Истя вана Самарцо эрзятне аламонь-ала
монь кармасть нолдамо одт койть, шагамо 
икелев валдо эрямо ёнов. Эрзя.

Од пурнавт совет.
Ленинэнь щачомоошцо Ульян. еовпартшко- 

лась эри умок, но арасель татар, чуваш и эрзя 
ютксо арасель согласованность, конаяк отде-

Сезьган. (Наумкина веле, Захар. вол. Нет. 
у. Сар. г.) Статьят „Попонть превс кундасть 
учительтне“ газетс а печатасынек. Аволь 
паро симемс еамагондо ды пракшномс, а тон 
теде'мезеяк эзить сёрмадо. Но чайде симемс 
ды кищемс-морамс праздникстэ-оймсима чи
стэ кинень гак запрет арась.

Сенотов И. И. (е. Турдаки, Саранск, у. 
Пенз. г.) Московонь курстиэнеэ тонавтнить 
аицяк велень учительть, конатнень Нарком- 
просонь эрзянь-мокшонь отделэнть разверст- 
кань коряс кучизь губонотне.

Ответственной редактор П. С. ГЛУХОВ.
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