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Потицянь ш т а т н э  н ущ ы ть  СЕСР-овть.
Курок топоди кавто меседть кода 1.200.000 

Англиянь шахТава роботыця робочейтне ка
дызь роботаст, тейсть забастовка. Весе лият 
робочейтнеяк горняктнэнь кис стякшность, 
ульнесь теезь всеобщей забастовка. Но Ге- 
жеральной Советсь, ды Макдональдонь, То- 
масонь кондят— капиталистнэнь пильгест
жолциця меньшевиктне манизь Англиянь ро
бочейтнень. Сынь лоткавтызь всеобщей за
бастовкань. Горняктнэ яла теке эсть лотка 
бастувамодо. Сынь сюдызь сетнень прявтнэнь, 
конат миизь, манизь робочейтнень и ськамо
ст кармасть бороцямо эсист праваст кис.

Англиянь капиталистнэ пек радувакшность, 
кода лоткась всеобщей забастовкась. Теде 
мейле сынь куроксто кедезэст саиксылизь 
горняктнэнь. Но тевесь лиссь аволь истя. Гор- 
няктнэ бастувить омбоце месець. Ламо фаб
рикат и заводт кармасть пексневеые. Англи
янь капиталистнэ эрьва чистэ кирьдить покш 
убыткат. Горняктпэ нярц а думитькак потамо.

Горняктнэ получасть ярмакт СССР-онь ро
бочейтнень пельде. Сынь кемить, что лия 
масторонь робочейтне кирьдсызь сынст, мак
сыть тенст помога. Вана не ярмактнэнь ку
чомань кис, англиянь капиталистнэ пек ке- 
жиявсть СССР-онь лангс. Англиянь прави
тельствась кучсь минек Советской правитель
ствантень кенев, конань эйсэ чумонды Со

ветской правительстванть, мейсь СССР-сто 
кучнить бастувиця робочейтненень ярмакт. 
Капиталистнэ, думить, что ярмактнэ кучозь 
государствань казнасто, аволь робочейтнень 
пельде. Тень лангс Советской правительствась 
сёрмаць конев. Англиянь правительствантень, 
Советской правительствась эсинзэ пельде 
ярмакт эзь кучне, но знярдо робочейтне ды 
сокицятне пособлить англиянь робочей ялгаст 
туртов, Советской рабочейтнень и солдат
нэнь правительствась, знярдояк а лотка- 
вцыньзе робочейтнень . пособлямо эсист лия 
масторонь робочей ялгаст туртов.

Кинь пельде англиянь горняктнэ васняяк 
учить помощь, конечна, Советской масто
ронь робочейтнень пельде, конат эсист 
масторсо изнизь капиталистнэнь и теить 
эрямо чинть эсь мельсэст.

Икелепелевгак минек робочейтненень 
эряви пурнамс ярмакт капиталистнэнь 
карчо бороциця ялгаст туртов. Советской 
масторсо аволь анцяк фабрикка и заводга 
робочейтне пособляст Англиянь горняктнэ- 
нень, но велеваяк весе сокицятне максост 
тенст помощь, пурнаст ярмакт, сюро и лия 
мезе. Эсинок масторсо капиталистнэнь и по
мещиктнень минь панинек, карматанок лез
дамо лия масторонь робочейтнень ган 
бороцямо паро эрямо чист кис.

Англиянь , а мери пособлямо
бастовнця горнорабочейтнононь.

Чеиберлензнь сёрмазо Советской правительствантень.

Эрзянь-мокшонь автономййнть кувалма.
ВЦИК-ень президиумонь заседаниясо не читнестэ кортасть эрзянь-мокшонь 

автономиянь теимань кувалма. ВЦИК-ень президиумсь мерсь, что Пензенской 
ды Ульяновской губернятнэнь эйсэ Мордовской областесь а тееви. Автономи
янть теемс нельзя секс, что мокшотнеде эрзятнеде се таркаванть эрить 50 
проценттэ аламо.
ВЦИК-ень президиумсь кармазтыньзе Пензенской ды Уляновской губисполком
о н ь  мокш эрзятнэнь пельде представительстватнень марто вейсэ седе курок 
анокстамс план, кодат волостть ды уезд Пензенской и Ульяновской губернятнэсэ 
можна теемс мокшонь-эрзянь волостекс и уездэкс и те планонть максомс 
ВЦИК-ень президиумс на утверждение.
ишшимииншнмимшидииммияимиввшиинми— — —

Англиянь лия мастор марто тевень мини
стрась Чемберлен, июнень 12-це чистэ кучсь 
минек Советской правительствантень сёрма 
(нота), конаньсэ сёрмадозь:

„Англиянь инязоронь правительствась не 
можот каштмолеме сень коряс, что Советской 
правительствась кучни ярмакт забаетовщик-

ненень посублямга. Стачкась (забастовкась) 
ульнесь аволь законной, конатась калавтни 
Англиясо порядкатнень. И бути Советской 
правительствась посубли те тевентень, то те 
карми мешамо паро согласос само сеть во
простнэнь кувалт, конат ащить кавонест 
мастортнэнь ютксо.“

Советской правительствантьответэзэ
Лия масторонь тевень Народной Комисариатось кучсь Чемберленэнь нотанть лангс 

истямо ответ:
„Англиянь правительствань нотанть коряс Советской правительствась сёрмады, 

что Советской Союзсо арась запрет границянь ушов ярмаконь нолдамонь кувалма, 
ули анцрк тень мельга ванумка. Советской правительствась, коната роботы Совет
ской Союзонь робочейтнень ды сокицятнень мелест коряс, не мог кардамост профе
ссиональной союзтнэнь, конатнесэ ашить милиионт рабочейть, кучомо ярмакт грани
ця ушов лия масторонь профсоюзтнэнень посублямонь кис.

Советской правительствась теке марто ёвты Англиянь правительствантень, что 
сонзэ конат-конат членэнзэ а лац кортыть, будто Англиянь профсоюзонь генеральной 
еозетэньтень ярмакнэнь кучинзэ Советской правительствась. Неть ярмактнэнь ку 
чинзэ минек масторонь профсоюзонь центральной комитетэсь.

Весе Союзонь сокицянь комитет взаимопомо-
щень промкс.

Маень 30-це чистэ июнень 8-це чис 1926 
иестэ, Московонь сокицянь кудосо роботась 
4-це сокицянь комитет взаимопомощень про
мкс.

Васняяк доклад маро лиссь Калинин ял
гас, конань промксось радувазь етречизе.

Сон мерсь, ней весе сокицянь комитет- 
иэнень и весе сокицятненень эряви кепедемс 
хозяйстванть эйсэ и эрьва трешникенть нол
дамс паро тевс.

Мейле тейсь доклад сокицянь цент
ральной комитет взаимопомощень предсе
дателесь, кона мерсь: „Ней эрьва покш ве
лева улить сокицянь комитетт, конатнень эйсэ 
ащить 70% сокицят членэкс.

Октябрянь Басинь чистэ, 1925-це иестэ 
саезь 45 губернява роботыть 41,800 соки
цянь комитетт.

Весемезэ приходось РСФСР-енть эзга уль
несь 1924— 25 иестэ 6 миллионт целковой, 
а 1925-26 иестэ 13 миллионт.

Ней комитетнэ кирдить 7.600 эрьва кодат 
предприятият; (оень чавомат, ведькевть, ке
день теема заводт и лият.)

Сынь пособлить бедиякнэнень и еередняк- 
нэнень, саеме долкс ярмакт государствен
ной учреждениятнень кецтэ.

Сынь сынсь тожо заёмить ярмакт. Истя 
1926 иестэ получасть 1.300.000 целковой, а 
долг пансть 1.040.000 целковой.

Ютась иестэ комитетнэ весе минек масто
ронть эзга панчсть.

а) кооперативт 1938.
б) ннвалидонь артельть 864.

в) лия товариществат: (молочнойть, маши
нань) 4.257, конатнень эйсэ членкс ащнть: 
122.252 ломань.

Комитетнэ пособлить бедпякнэнень. Сынь 
беднякнэнь киспансть: 111.476 целковой ко
операциянь пайть. Хозяйствась как яла пар
кстоми. Ней комитетнэнь улить 880 тракто
рост, конатнесэ 1925-це иестэ сокасть 192 
тысча десятина.

Васня кой-косо берянстэ мольсь роботась, 
а ней В ДИК-есь максь приказ, уездэнь 
властненень, косо можна, максовольть комитет- 
нэнень мода питневтеме, государственной 
участкасто.

Сокицятненень эряви пособлямс эсист ко- 
мигетнэнень, кода бу седе вадрясто не учас
ткатнень сокамс и видемс.

Ней кой-кона таркава комитетнэ видить 
модатнэнь эйсэ, кода аграномтнэ мерить. 
Теить ламо пакся, сокить тракторсо.

Советской властесь пособли комитетнэнень, 
кода седе вадрясто ладямс роботанть. Уез
дэнь властенень (еобезонть земельной отдел- 
тнэнень) эряви анцяк невтемс ки, кода седе 
вадрясто роботамс, но эстест а этемс коми
тетэнь тевс. Как вейкест-вейкест туртов по- 
еоблиця сокицянь комитет взаимопомощи 
должны ветямо эсть тевест эськаст (самосто
ятельна). Собезэнь и лия органтнэ должны 
невтеме только ки.

Промксось тейсь ламо важной решеният 
взаимопомощень комитетнэнь роботаст кувалт, 
конатнеде ульмекарми сёрмадозь омбоце но
мердэ. Ф. ПЕТРОВ.

Англиянь еоглашательтне-меншевиктне палцить капиталистнэнь пильгест.'!! Ц

Шахтань азортнэ арнить кувац вачо кирдезь 
кармавтомо бастовицятнень роботамо. *

Газетэнь сёрмадыцятне марто басямсто 
горнорабочеень профсоюзонь секретаресь Вук 
мерсь:

„Шахтань хозяинтнэ, видна, думасть 
мезе вийсэ ащеме эсист требованияст лан
гсо се шкамс, знярдо маштасызь горнора- 
бочейтнень виест морязь и кармавсызь 
сынст согласямо кундамо роботамо.

А мерить пособлямо.
Англиянь властне эрьва кода мешить гор- 

норабочейтненень пособлямонь тевентень.
Истя, например, бастующейтнень эйкакшост 
туртов школсо максыть ярцамо пель анцяк 
ярмак лангс (икеле максыльть питневтеме).
Робочейтнень пешксесэ козикаст а получить 
больше ловсо, конань семс максыльть тенст.

Бастувицятнень запазост кармасть маш
томо. Таркань-таркань робочейтнень семияст 
эрить уш вачонь-иешксе.

Мезе вешить шахтань азортнэ.
Не читнестэ шахтань азортнэнь предста

вительтне ды робочеень ветицятне ютксо 
ульнесть совещания согласонь теемень кувалт.

Шахтань азортнэ вешить робочейтнень

жаловняст алкиньгавтомо 15 процент и кувал
гавтомс роботамо чинть. Теде башка, шахтань 
кирьдитне мерсть, что икеле пелев сынь ищо 
седе алкиньгавтсызь робочейтнень жаловняст

„А лоткамс бороцямодо“ .
Робочейтнень ветицяст мезеяк марто эсть 

соглася истят вешиматне марто, конатнень 
коряс робочейтне кадовить вачо. Горнорабо- 
чейтнень союзонь исполкомось тейсь поста
новления забастовканть а лоткавтомс— боро
цямс сень кис, штобу роботамо условиятне 
улест истят жо, кода ульнесть забастовкадонть 
икеле.

Горняннзнень посублнть.
Англиянь сельскохозяйственной робочейт

не пурнасть горнорабочейтненень 1.000 фунт 
стерлинг (стерлинг— 10 целковойть).

Германиянь пролетариатось семс кучсь 
Англиянь горняктнэнень 25.000 фунт стер
линг. /

Американь горнорабочейтне кучсть 1.000 
долларт. Сустыця робочейтнень союзось кучсь 
не читнестэ 10.000 долларт. (Доллар— 2 цел
ковойть). Пурныть ярмакт ищо.

Польшасо ульнесть тюримат.
Польшасо теевсь од правительства. Прави

тельстванть прявтокс арась Бартель (мелкой 
буржуазиянь представитель). Пилсудский 
арась военной министркс. Лия мастор марто 
тевень министркс назначазь Залесский (Ан
глиянь енов молиця).
Карательной отрятт крестьянтнэнь кар

шо.
Польшасо сокицятне тейнить восстаният. 

Саить помещиктнень модаст и вирест. Поме
щиктне листь крестьянтнэ карчо карательной 
отряд марто, отрятнэнень посублямо кучсть 
войскат.

Крестьянонь партиясь кучнесь сокицятне
нень сёрмат, косо ёвтазь:

„Сась шка, знярдо миненек эряви саемс 
эстенек моданть. Ней, эли знярдояк. Кияк

тынкь кис а карми бороцямо. Анокстадо 
бороцямо тынсь. Армиясь можот ледьме 
крестьянтнэ лангс, но тыненкь эряви то
навтомс эсинк цёранк, конат туить армияс* 
чтобу сынь ащовельть виде чинь кис“ .

Румыниясо турезь кочксить 
совет.

Румыниясо окружной советэнь кочксе
мстэ крестьянтнэ турьгалесть жандарматне 
марто. Вейке центральной районсо жан
дарматне лецть сокицятне лангс, конат 
сакшность кочксеме таркас. Ульсть чавозь 
3 сокицят и ламо ранязь. Чавность ламо 
и лия таркава.

18822520
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Партиянь ды Комсомолонь тевть. Сепьско-хозяйственной налогооь льготат.
Партпросвещения эрзя - мокшо велева.

Партпросветительной роботантень эрзя-мо- 
кшо велетнень эзга Агнтпроп отделось Ц К 
ВКН (б) кода эряви кундась анцяк тедиде. 
Меля безмалов кодамояк партпросветительной 
робота эрзя-мокшо велетнень эзга эзь ульне. 
Секс те роботанть кувалт минек покш ошс
тонок эщо арась.

Партиросветительной роботанть велева 
Агитпроп отделось ЦК вети школа-иередвиж- 
катнень и школа стадионаркатнень кувалт. 
Вот мон эсинь статейкасонть думан сёрма
домо сынст роботаст кувалт эрзя-мокшо ве
лева.

Те 1925-26 тонавтнема иенть минек эрзя- 
мокшовелевароботасть 22 школ а-передвижка. 
Агитпроп отделось Ц КВКП (б) нолдась ярмак 
анцяк 17 школас, а остатка 5 школа-пере- 
движкатне роботасть местной средства лангсо.

Кода роботасть весе школа-передвижкатне 
сёрмадомс стака, потому что губернской 
эрзя-мокшонь сокицятне центральной секци- 
яв школатнень роботаст кувалт отчет эщо 
весе эсть кучт. Анцяк вете секцият кучсть 
материал передвижкатнень кувалт: Самарской, 
Ульяновской, Казанской, Пензенской, и Ниж- 
городской: остатка 2 секциятнень докладост 
пек лавшот. Саратовсто Филатов ялгась сёр
мады, что роботасть 2 школа-передвижкат 
и 3 школа-стационаркат. Кода роботасть, 
зняро тосо тонавтнесть— эзь сёрмат. Сибирской 
секциясь эсинзэ отчетсонть передвижканть 
кувалт сёрмаць анцяк кавтошка вал; остатка 
секциятне: Оренбурской, Башкирской и Кок- 
четавскон (Акмолинской обл.) местькак эсть 
сёрмат.

Стала-быть, мон те статейкасонть сермаца, 
кода роботасть передвижкатне вете губернява.

Самарской губернясо роботасть 5 школа- 
передвижкат, Ульяновской-З, Пензенской-5, 
Нижегородской-1; Татарской республикасо-!.

Тонавтнесть школатнень эйсэ:
1. Самарской губ.-ЗбЗ . . . прядызь-325. 

эйстэст:
а) чл. и канд. ВКГГ(б)-57— прядызь-49
б) „ %  „ ВЛКСМ-136 . . . „ . -104
в) безпартийнойтне-107 . . . . . .  .-107
2. Ульяновской губ.-223 . . . прядызь-190 

эйстэст:
а) чл. и канд. ВКН(б)-104 . . прядызь-90
б) „ „ „ ВЛКСМ-78 . . . . „  . -66
в) безпартийнойтне-41..................„ . -34

3. Татреспубликасо-31..............прядызь-31
эйстэст:

а) чл. и канд. ВКП(б)-15 . . . прядызь-15
б) „ „ „ ВЛКСМ-9................. ... . -9
в) пезпартийнойтне-9 . . . г . . „ . . -7

4. Пензенской губ.-ЗЗЗ . . . .  прядызь-ЗЗЗ
эйстэст:

а) чл. и канд. ВКП(б)-144 • ирядызь-144
б) „ „ „ ВЛКСМ-115. . . . „ . -115
в) безпартийнойтне-74 ............... „ . . -74

5) Нижегородской губернясо.
а) чл. и канд. ВКП(б)-28 . . ирядызь-28
Комсомолецтнэ и бёзпартейнойтне Ниже

городской секциянь отчетсонт]. апак сёрмат.
Весемезэ 5 губернява.
Тонавтнесть-915................... прядызь-842

эйстэст:
а) чл. и канд. ВКП(б)-348 . прядызь-з26
6К  » » ВЛК^М-338 .................„ . -294
в) безпартийнойтне-229 .................. „ .  -222
Значит, 915 тонавтницясто школа-перед- 

вижкатнень прядызь анцяк-842, а 73 лома
нень эзь прядов, эли 7,7%. Эряви ёвтамс, 
што 73 ломаньстэ 44-комсомолецт.

Тонавтницятне ульнесть почти-што весе 
сюровидицят, ульнесть истяжо служицят и 
робочейть, но сынст эйстэ ульнесть аламо.

Кавто-колмо вал посещаемостень кувалт. 
Посе щаемотесь кой-кона передвижканть эй
сэ сеть ульнесьс 30-40 % , а кой-кува— 50-60 % . 
Тонавтницятне берянстэ промкшнокшность 
сеть передвижкатнень, конатнендэ тонавтнесть 
лия васоло (6-7 вайгельпень тарка) велень 
ялгат.

Весе ли школатне прядызь программаст?
. Самарской передвижкатне тейсть 14 выпуск; 
эряволь-15, элипрограмманть прядызь 93,3%. 
Ульяновской школа-передвижкатне тейсть 
знярц анцяк 6 выпуск, эщо думить тееме
2, эряволь-9, эли прядсызь 88,8% . '^ р е с 
публикасо тейсть 1 выпуск, эряволь-З, пря
дызь 33,3%. Пенаднской губернясо тейсть 
11 выпуск, эряволь-15, эли програманть 
прядызь 73,3%.

Если саемс среднем 4 губернява, то прог
рамманть прядызь 72,2%.

Кода прядызь? Парсте ли?

Тень кувалт сёрмаць анцяк Самарской 
секциясь.

Самарской губернясо парсте нрядызь-18%, 
удовлетворительно-45 % , берянстэ-З 7 %  • Ос
татка секциятне тень кувалт местькак эсть 
сёрмат.

А лишной ули кавтошка вал сёрмадомс 
тонавтыцятнень кувалт.

Самарской губернясо школатнень эйсэ та
павсть курсант Губсовпартшколасто 2-й сту
пени и ве уездной инструктор; кавто тонав
тыцятне эйстэст ульнесть руст. Ульяновской 
губернясо анцяк вейке ульнесь эрзя, кавтотне 
руст. Татреспубликасо передвижкасонть то
кавсь эрзя, сон прядызе Тат. Обл. партшко
ланть. Остатка секциятне тонавтыцятнэн!. 
кувалт местькак эсть сёрмат.

Школа-передвижкатиедэ башка Ульянов
ской губернясо роботась эщо ве школа-стаци- 
онарка. Тонавтнесть тосо 11 коммунист, 12 
комсомолецт, 5 безнартийнойть: весемезэ-23 
ломань. Ды Саратовской губернясо роботасть
3 гакола-стационаркат; весемезэ-4 школа- 
стационаркат.

Остатка енов эряви кавтошка вал сёрма
домс, кодамо лезэ кансть школа-передвижкатне 
и стационаркатне, мезе мешась тест сынст 
роботамсто и мезе эряви тест, шгобы сынь 
сы иене кармавольть роботамо седе парсте.

Икелейгак, кодамо лезэ кансть школа-пере- 
движкатне. Школа-передвижкатнеде мейле 
коммунистнэ и комсомолецне кармасть пар
сте роботамо общественной роботасо. Сынст 
вийсэ кармасть парсте роботамо культурно— 
просветительной учреждениятне: ловнома — 
кудотне, красной уголокне и лиятне.

Коммунистнэ и комсомолецнэ кармасть вы
писывать газетат и журналт, лоткасть симе
мадо самагопкадо (Ульяновской гуе.).

Школа-иередвижкатне и етационаркатне 
кепедизь политграмотностест коммунистнэнь 
и комсомолецпэнь и невтизь тест кинть, кода 
эщо седе пек кепедемс полит-грамотностест.

Да, покш лезэст ульнесь школа-иередвиж- 
катнень и етационаркатнень.

Мезе мешась тест роботамстост.
1. Аламо ульнесть эрзя-мокшонь пропагаи- 

дистонок, конат бу тонавтовольть школатнень 
эйсэ эсь кельцэ.

2. Арасельть эрзя-мокшонь кельсэ учеб- 
ии кт ш колатие нень.

3. Тонавтницятне школа-иередвижкатнень 
эйсэ ульнесть политически малограмотнойть 
эли овсе аволь грамотнойть, а кой-конат 
технически малограмотнойть и аволь грамот
нойть.

4. Беряцстэ иартийнойтне пурнавкшность 
школатненень— 40-50%, правда, те секс, што 
кой-конат эрясть омбо велесэ,— 6-7 вайгель- 
иешка школадонть.

5. Программась школа-передвижкатнеиь 
ульнесь нек покш и стака, што ве ковс сон
зэ кодаяк а пряцак.

6. Местной партийной и комсомольской 
организациятне аволь овсе парсте роботасть 
школатнень панжомсто.

Ульнесть и лия причинат. конат мешасть 
тест роботамсто.

Мезе эряви теемс, штобу сы иене школа- 
передвижкатне и етационаркатне кармавольть 
роботамо седе парсте.
1. Икелейгак эряви анокстамсэрнь -мокшонь 

пропагандист. Весе эрзянь-мокшонь курсан
тнэнь, конат тедиде прядсызь Губоовпатшко- 
латнень и Комвузтнэнь, эрявисаемснаучет, 
а мелень иронагандистнэнь, конат роботасть 
передвижкатиень эйсэ, эряви переподготовить. 
Те кизэнть (июль-август ковтнень) Московсо 
Агитпропотдел Д КВКИ (б ) панжи 2 ковонь 
курст, косо кармить тонавтнеме 200 нацмен- 
шинствань пропагандист; эрзятненень— мок
шотненень максть 32 тарка. Центральной 
эрзянь-мокшонь секциясь тейсь уш развер
стка и кучизе губернской еекциятненень.

2. Эряви анокстамс эрзянь-мокшонь кель- 
цэ учебник школа-передвижкатненен].. Те ки
зэнть Московсо, Центральной эрзянь-мокшонь 
секциясь нолды учебник передвижкатненень 
эрзянь кельсэ, а Пензасо— мокшонь кельсэ. 
Сёксентень учебникне улить анокт.

3. Эряви, штобу школа-иередвижкасо то
навтницятнень улевель общежитияст, косо 
эрявольть бу лия велень тонавтниця ялгатне.

4. И штобу местной партийной и комсо
мольской организяциятпе нейке жо карма
вольть заботямо школа-передвижкатнень ку
валт.

В. Ш И Ш КИ Н .

27 Ст. Апандыть овсе налог хозяйстват, 
конатнень доходост истят:

а. Р . С. Ф. С. Г., Белорусской С. С. Р., 
Закавказской С. Ф. С. Р. (Киргизский АСГ. 
Башка)-—25 целковой едаконть лангс, эли 
75 р. цела хозяйстванть лангс.

28 Ст. Р. С. Ф. С. Р. Совнаркомось тейсь 
истямо таблица, косо неяви кодомо „необла
гаемой минимумось“ едаконть ды хозяйст
ванть лангс эрьва губернянть ды областенть 
кис.

(„Необлагаемой минимум“ — те истя-
мо апокш доход, конань эйстэ а саить налог).

Республикат, область, крайть,

хО ас <0 . се Л Ф □е хо
зяй

-
ло

нт
ь

ды губернят.
«3 ?са-П

<3 СО ш оз•Д \-
о
Руб. |

еъ
Руб.

Башкирской А С С Р................... 25 75
Казанской „ ................... 20 60
Нижегородской губ.................... 30 90
Оренбургской „ ............... 20 60
Пензенской „ . . . . . ЗО 90
Самарской „ ............... 25 75
Саратовской „ * . . . . 25 75
Сибирской край ................... 20 60
Тамбовской губ......................... 90
Ульяновской „ ................... 25 75
Татарской АССР........................ 25 75
Ч ува шекой 1 АССР....................... 25 75

Бедной хозяйстватне, конатнень доходост 
а покшт, налог апандыть овси апак хлопо
ча. Истямо хозяйствантень оклодной листкак 
а сёрмадыть.

„Необлагаемой минимумонть“  теизь еда
конь ды хозяйстванть лангс. Бути те „ми
нимумом“  сави едаконть лангс седе покш, 
но хозяйствась а виев, сон яла теке а панды 
налог.

Истямо пример еермадтанок тень кувалма:
Тамбовской губернянть кис путсть норма 

ЗО целков. едаконтень ды 90 целков. хозяй
ствантень. Ве хозяйствасонть, примерна, кав
то едакт улить, доходозо те хозяйстванть 
80 целков. Истямо хозяйствась овси апанды 
налог, хоть и сави 40 ц. эрьва едаконть 
лангс. Сон а панды сень кувалма, што це
ла хозяйстванть доходозо 90 целковойде 
вишкине.
Эщо сельской хозяйствань налогонь 

льготат.
34. Налог апандьтть ещо истямо хозяй

стват.
а) Опытной еюровидицянь ды животновод

ческий станцият, косо кастыть эрьва кодат 
паро видьмекст ды паро племань скотинат;

б) Сельскохозяйственной тонавтнима за
веденият, конатнень улить опытной сель
ской хозойстваст;

в) Эрьва шкалань хозяйстват, робочей 
колоният хозяйстват, арестантош. хозяйст
ват, курортонь ды лия лечамо таркань хо
зяйстват.

г) Общественной хозяйстват, тожо опыт
нойть, бути сынь теезь ломанень тонавто
мань кис;

д) Крестьянонь взаимопомощень общест
венной посевт:

е) Общественной посевт, конатне видезь 
вейсэ, штобу анокстамс раужо чис видмекст;

ж) Обществань лугань участкат, бути сынь 
кадозь (явтазь) скотинань елучкань кис, кол
мо десятинат эрьва скотинанть кис.

35. Налогонь апандыця хозяйстватнень 
лангс (конатне ёвтазь 34 ет., и. „а “ ) сёр
мадыть спискат союзонь республикатнень 
наркомфинтнэ, лия хозяйстватнень лангс, (ко
натне ёвтазь 34 ет., п. „б—ж“ ) спискатнень 
сёрмадыть налоговой комиссият республикат
нень совнаркомсо.

36. Налогонь путомсто эщо вана кодат хо
зяйстват а пандыть налог:

а) Берянь (неудобной) модат, конатнень 
эйстэ мелят эсть сайть налог, бути те мо
данть вадрялгавтыть (мелиорация); бути мо
дась удобренной и сонзэ пельде эсть сайть 
налог уш колмо иеть удобрениядонть мейле 
ды бути те удобрениянть теизе еюровиди- 
цясь эсь вийсэнзэ;

б) Фруктань од садт, бути сынь озавтозь 
авуль умок. Тень кувалма срокось ёвтазь ав
тономной республикань совнаркомонь поста

новлениясь;
в) Анокстазь фруктань садс модат. Фрук

тань чувтонь озавтумадо мейле пиле иеть 
а панды налог.

Переселенецнэнень налогонь 
льготат.

38. Сюровидиця артельтненень, коммуиат- 
ненень, товариществатненень ды лия сюро 
видицятненень, конатне тусть од паксяв мак
сыть вана кодат налогонь льготат.

а) Бути переселенецэсь сась истямо а наро 
таркав, косо модась эряви ванскавтомс чув
тосто ды пенькасто (карчовамс) ды вадрялгав
томс^ переселеиецэсь а панды мезеньгак 
налог вете иеть од таркас самсто.

б) Бути модась ванькс, но од '(целина), 
анцяк эряви сонзэ уставамс сокамо,— те пе- 
реселенецэсь а панды налог колмо иеть:

в) Бути модась анок соказь, анцяк эряви 
лангсонзо теемс хозяйствань постройкат,— 
те переселенецэсь а панды налог ве ие.
Кооперативтнэнень ды коллективтнэнень 

налогонь льготат.
39. Кооперативэнь ды коллективэнь хозяй

стватненень, бути сынь роботыть эсь вийсэст, 
максыть истят налогонь льготат:

а) коллективень хозяйствантень скидка 25 
процент складонть эйстэ:

б) кооперативень хозяйствантень— 10 про
цент.
Красноармеецень семиятненень нало

гонь льготат,
40. Красноармеецень, семиянь хозяйствасо 

едаконь ловомсто вана кинь ловить едакокс:
а) военнослужащейть, рядовойть ды началь

н и к (командующей, административной, по
литической, медицинской ды ветеринарной 
составось), конатне служить красной армия
со, О. Г. И. У-со ды конвойной стражасо. 
Нетнеде башка ловить эдакокс новобранец- 
нэнь. конатне саезь армияс 1926 иестэ.

б) авуль кувац армияв саезь ломатнень 
инструкторокс допризывникнень тонавтомо.

в) Красноармеецнэнь, конатне нолдазь ку
дов мартонь Басинь чрде мейле 1926 иестэ.

г) Войнань ды трудовой инвалидтнэ - васниь 
омбоце ды колмоце группатнень:

д) робочей факультетсэ, коммунистической 
университетсэ ды лия высшей учебной заве
дениясо ды техникумсо тонавтницятне.

41. Весе неть красноармеецень хозяйстват
ненень, конатне сёрмадозь 40 ет. максыть 
истят льготат:

а) хозяйствась, косо улигь сверхсрочной 
младший ком. состав (бути те хозяствасонть 
арасть робочей ломать),— те хозяйствась овси 
а панды налог. Бути те хозяйствасонть до
ходось эрьва едаконть лангс сави аволь 
кавксть покш необлагаемой минимумонть ко
ряс— сестэ сон панды нилице часть налог. 
Бути те доходось кавксть покш необла
гаемой минимумонть коряс— истямо хозяйст
вась панды налогонть пелензэ.

б, хозяйстватне (конатне ёвтазь 40 ет., 
п. „а “-до башка) пандыть налог истя:

Бути хозяйствасонть арась роботыця цёра 
{-неть хозяйстватне пандыть анцяк нилеце ча
ст!. налог; бути доходось хозяйствасонть сави 
эрьва едаконть лангс аволь кавксть покш 
необлагаемой минимумонть коряс—те хозяй
ствась панды анцяк налогонть пелензэ; бути 
те доходось кавксть покш—панды колмо 
нилецекс пелькс ( 3/4) налог.

Штобу еюровидицятне парстине чарько
девельть ки ды зняро получи налогонь льго
тат, минь еёрмадтанок истямо пример:

Антонов крестьянонь хозяйствасо (Быков 
велесэ, Быковской вол.,'Вроницк. у., Моск г.)
7 едакт. Те хозяйств, доходозо 366 р. 25 к., 
значит эрьва едаконть лангс савкшны обла- 
аемой доходось 52 р. 13 к. (366 р. 25 к. 
явшамс 7 едак лангс), необлагаемой мини
мумом» Броницкой уезд. савсь, примерна 25 р. 
Ве едокось те семиясонть инвалид, сонзэ ули 
льготазо. Доходось те хозяйствасонть кавксть 
покш необлагаемой минимумонть коряс 
(25X2— 50 руб.) ды те хозяйствасонть улить 
лия робочей ломать,— истямо хозяйствась 
панды 75 процент налог. Знярожо панды 
налогонть истямо хозяйствась? Весемезэ эря
воль бу пандомс 18 р. 13 кой., но те хозяй
ствасонть ули 2Г> процент льготазо, секс сон 
панды анцяк 13 р. 60 кой.

Сокицянь Центральной кудо Московсо.!

Кода роботы комсомолонь ячей
кась.

(Ключёвка веле, Бугурусл. у. Самарск. 176.)
Минек велесэ ули комсомольской ячейка. 

Панчсть аволь умок ловнома кудо. Икеле 
клубов од ломатне пек эсть яксе, эсть сода, 
месть тосо тейнекшныть.

Февраль месецтэ организовали политве- 
черт, конатнень руководителькс ульнесь ячей
кань отсекось Илька ялгась. Ней кармасть 
аламонь-аламонь яксеме ловнума кудонтень 
кунцоломо од цёрат и тейтерть.

Истя жо кармасть сынь яксеме комсо
молонь собранияс, косо эрить докладт комсо
молонь роботанзо и лиянь кувалт.

Илька ялгась пек стараи ячейкань робо
тасонть и стараи таргамо ячейканть перька, 
седе ламо од ломать.

Анцяк эряволь бу тенек ищо избач.
(Эрзянь Т ЕЙ Т ЕРЬ .)

Пионерэсь а матюши и атарги.
Матюшить анцяк не сознательной ломать, 

конатненень валось а ёвтави, карми эцеме* 
кулак маро и матюшазь. Улить эйкакшт сэ
резэ аршин, а курксонзо кедь-сиверьксэнь 
эчксэ цигарка. Конечна те эйкакшось кувац 
а эри. Сонзэ удеменьтень ды тевилявтнэнень 
эци яд. Кона ломаненьть тейсы чахоточ- 
нойкс. А чахоткась ломаненьть кулувсы. 
Секс пионерось бороци таргамоньть марто.

П ковер П ЕТЯ.

Ламо велень сокицятне эйстэ сакшныть 
Московов велень тевень кувалт ходакокс и 
эс!. тевест кувалт. Сынст кис Советской пра
вительствась тейсь сокицянь центральной 
кудо. конанень совсить Московов сакшны
ця сокицятне.

Те кудосонть ули столовой, справочной 
бюро, косо максыть сокицятненень еправкат- 
агвет модань тевень, налогонь, судонь и 
эрьва кодамо лия тевень кувалт, питневтеме. 
Ули агроном, коната ёвтни велень хозяй
ствань кувалт.

Столовойсэнть обедэсь ащи 40 коп., удомо 
таркась 25 кой. Беднорггненень, конатнень 
улить велестэ с/советэнь эли комитет взаи
мопомощень пельде удостоверения, максыть 
пища и удомо тарка бесплатна. А лиятненень 
скидка марто.

Картинкннесэнть невтезь те кудось.
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В е л е н ь  х о з я й с т в а
Мезе максы ранной паринаеь.

II Л Ян
Ранной ванькс иаринась ламодо кепецы 

•сюронь шачомонть, кода равужо модань тар
катнева (черназем), истя жо и аволь равужо 
модава минек Союзганть.

Шатиловской опытной станциясо, Туль
ской губернясо середной урожайстэ ламо иеть 
апак навозя модасто саильть розь ве деся
ти насто:

Зерна. Олго 
Майстэ парязстэнть . . .  84 п. 222 п.
Июлень парявксстонть . .67 п. 188 п.

Таблицанть эйстэ неяви, что май месецтэ 
сокавтпаринастонть (Июнень васин!. читнестэ 
одстильсэ) розень урожаесь кайсь 17 пондо 
зерна и 34П0НД0 олго десятинасто

Поволжьянь коське губернятнева— Сара- 
товскойга и Самарскойга— ранной парямось 
максы урожаентень прибавка тожо аволь се
де аламо, чем куншкасо черноземной губер- 
нятне эзга.

Напр. Безенчуковской опытной станциясо 
'Самарской губернясо в среднем 15 июнь 
ютамсто оземень урожайтне позда парявт 
модасо (июлень Басинь читнестэ эрьва иестэ 
сайсть десятинасто 62 пондо розь; куншка шка
сто парявтнэстэ (июнень Басинь читнестэ 
од'стиленть коряс) сайсть розь 90 пондо, 
рана чеоказь паринатне эйстэ (маень Басинь 
.■ятнестэ) сайсть— 100 пондо десятинасто.

Секе шкастонть жо сокицятнень поздой 
июлень парявт модась максы урожай 58 пон
до десятинас.

Тень эйстэ неяви, что опотной станциява 
рана парсте соказь паринатне лангсто сае
мень уролсаесь эрси 2-272 Раз сеДе ламо, 
сокицятнень модаст коряс.

Дажи поздой паринатне лангсто станцият
не саить седе покш оземень урожай. Те мо
ли седе парсте сокавксто и паринанть мель
га вадря вановтто.

Вейке ранной паринань сокамось аламо. 
Эряви ищо пек парсте якамс парина пак
сянть мельга.

Берять оземтпе эрцить крестьянонь поздой 
паринасто секс, что модась озы, тапасы сон
зэ скотина и пекь коськи. Теде башка сон
зэ эйсэ пекь кости минень-зюнонь тикшесь.

Рана сокавт паринанть, чтобу ванстомс мо
дасо соконть, эряви теемс истя, чтобу вершок 
ды пелень сэрь модань вере слоесь кизэнь 
перьк плоть видемезэнзэ ащезэ чевтестэ и 
сорной тикшевтеме.

А тень коряс эряви кавксть-колмксгь пак
сянть изамс ды сорной тикшенть маштомон!, 
кис кавтошка раз лангинева сокамс культи
ваторсо (ламо лемешка сабансо эли лущиль- 
никсэ)

Культиватор.
саратовской опытной станциясь позда 

парязь модасто сайсь 91 пондо розь, сред
ней и ранной паринасто 114 пондо десяти- 
иасто. Тесэ-як прибавкась покш.

Анучинской опытной станциясо, Пензен
ской губ., поздой июлень паринасто розень 
урожаесь лиси 111 иопдо, а раннойстэ— 130 
пондо десятииасто. Ранной паринась максы 
прибавка урожаентень 19 пондо.

Теке лацо жо можна сокамс и истяк са
бансо, бути саемс сонзэ эйстэ палицькатнень 
Культиватордо мейле моданть эряви хоть ве 
изамосо весть-весть изамс.

Истя роботазь-ваиозь парина паксянь мо
дасонть видьме шкантень карми улеме са
тышка запас сок и пища, и видемс можна 
ули шкасто, пиземень апак уче.

Аграном ТИМ АЩ ЕВ.

Потмура менелесь, 
Пуркси пиземне,
Валдо чи арась 
Ней уш умоксто. 

Цийнезь аварди 
Вармась вальмало. 
Будто эйдензэ 
Калмос нолдызе. 

Корминець модась 
Пидень кусля прок, 
Пильгеть чалгасак—  
Пезнат эйзэнзэ.

„Лексесь сась— думи- 
Арци Оляша.—
А вадря пора, 
Свадьбань теима“ 

Шерди бойкасто 
Чева сэльге лён,
Казнеть аноксты 
Роднэнь племанень.

Умок покш кудат 
Якить мельганзо, 
Паро од цёрат 
Арцить эйстэнзэ.

Но аволь истят 
Олянь иревензэ,
Ды аволь истят 
Сонзэ думонзо.

Праздник чистэ сон 
Ульцяв а яки,—
Од цёра марто 
Слава а канды. 

Пряцы тевензэ—
Саи азбука:
Ловны, сёрмады,
Грамоц тонавтни.

Покштянь коесь пекь 
А ён аванень:
Кор кирдивтиця,
Мель вановтыця.

И ятынь тетянь,
И ятынь авань, 
Покштянь, парыянь, 
Лелянь, киялонь. 

Сюкунязь ащек!., 
Покурдазь ащекь;

Сехте вишкинят,
Сехте берянят.

„Эх, кабу истя 
Теемс эрямонть,
Штоб аволь уле 
Кияк обидязь.

Штоб авольть уле 
Вачо ащицят,
Штапо якицят,
Нужа неицят.

Вармась уигосо 
Цийни, аварди;
Чинь-чоп пиземесь 
Моли, поцерди.

Ютасть кежейстэ 
Телень бурятне:
Валдомсь менелесь,
Лембстэ чись ваны.

Пиже фатасо 
Улицясь вельтявсь,
Ожо цецясо 
Пандось наряжась.

Од ловнэ лацо,
Лёмзёркстнэ цветить; 
Нармутне ливнить— 
Ливнить челидить.

Тундось одирьвакс 
Пееди-моли.
Оля вальмало 
Чева коцт коды.

Ашо черезэ 
Цитни мишаракс;
Чама боканзо 
Палыть зорювакс.

А истяк ютась 
Сонзэ телезэ:
Парстэ ловномо 
Машты кельнезэ.

Эрзянь аватне 
Превень кис сакшныть: 
Апарост ёвтнить,
Конёвт сёрмадстыть.

Олянь велесэ 
Женотдел ули,
Сельской советнэ
Оля робутьг. К. ПЕТРОВА.

Козой можна туэмс од таркав эрямо.

Парина пакеянь данга еокамка.
Рана паринань парямо акурок ложалой, 

ушодыть сокицятне ламо причинань коряс. 
'Секс можна ёвтамс ещо вейке хор- 
ма, конань кувалт тожо ламодо покшолгады 
урожаесь. Те вана. кодамо тевесь. Допрок 
сокамонь таркас можна сокарямс моданть 

.лангинева 1— 1г/2 верщоконь сэрь. Те те
вденть рускс мерить, „лущение парового поля“ 
Те роботанть можна теемс и сокасо, но 
сеске жо соканть мельга эряви изамс, бути 
сокавксось ули тунда. Но седе, вадря те жни
вань сокамо сбруесь— ниле лемешка сабан 
эли культиватор конань мельга изамс как 
а сави.

Истя соказь модань лавгс шачи тикше, 
но аволь пек ламо.

Теде мейле паринанть можна парямс секе 
шкастонть, знярдо парить и сокицятне. Те 
сокавтось карми улеме покольтеме, аволь 
кода витстэ парязь умась, конань эйсэ ве 
свал анцяк глыбат. Истямо паринанть лангс 
парямодо мейле уш сорной тикше а шачи.

186.
35.

161
47.

Те хорма икелев ланга сокавтонть коряс 
эрсить седе парт сюрот и ашачомо и шачомо 
иестэ.

Шачомо иестэ:
16 г. 17 г. 18 г. 22 г. 

Пондт десятинасто 
Ранной паринась . . 178. 151. 173. 173.
Икелев ланга соказесь 156. 151.
Сокицятнень паринась 66. 51.

А гаачомо иеетэ:
20 г. 21 г. 23 г. 24 г. 
Пондт десятинасто. 

Ранной наринась . . 129. 88. 131. 99.
Икелев ланга соказесь 121. 57. 97. 85.
Сокицятнень паринась 19. 22. 28. 32.

Те таблицастонть неяви, что икелев ла
нга сокарязь иаринась урожаень максомонь 
коряс малав моли ранной паринасть вакс 
Истя, ранной парямонть таркас, можна 
сокарямс анцяк, а сокамонть коламс кизэсь.

Агроном А. Пельцик.

Ков пшкадемс.
Ламо губерниява сокицятне эрить пек тес

насто, модаст аламо и сынь бажить туеме 
од таркав эрямо.

Од таркань кувалма хлопочамс зряви 
губернясонть. Ламо тень кувалма сакш
ныть Московов Наркомземс, но Наркомзем 
разрешеннят иереселениянь кувалма а максы. 
Наркомзем весе таркатнень явшинзе губер- 
нятнэнь ланга. Губземотделтнэ максыть раз
решения туемс од таркав эрямо васень оче- 
редс се велетненень, конатнень модаст сех 
аламо.

Кодамо губернясто козой можно ту
емс эрямо.

Паркомземень планонзо коряс Дальней 
Востокс те иестэнть весемэсэ туить эрямо 
32,500 ломань. Се губернятнэнень, косо эрить 
эрзятне, максозь разрешения кучомс Дальней 
Востокс вана зняро ломань. Тамбовской гу
бернясто— 2,000 ломань, Нижегородской—  
1,000, Ульяновской 500, Поволожьяс те 
иестэнть туить эрямо 60,000 ломань; Пен
зенской губернясто— 4,000 ломань, Тамбов
ской— 2,000. Нижегородской— 2,000 Сара
товской 15,000 Чувашреспубликасто— 3,000 
ломань.

Сибирев максозь таркат весемезэ— 50.600 
ломань лангс: Пензенской губернясто. тов | 
туить— 3,000 ломань, Тамбовской— 6,ООо,

Нижегородской-
1,000 ломань.

-500, I увреснуоликасто-

Эряви кучомс ходакт.
Од таркав сыргамодо икеле васняяк эря

ви кучомс вейке ломань, а эрьви сыргамс 
вицтэ семиянек. Ходакос!. туи васня ська
монзо, вансы тарканть, вечкевинь дерей од 
таркась, можна мейле смелстэ сыргамс семи, 
янек. Микшнемс дерей весе кудоюртонть, 
сыргамс вицтэ семият марто ды таркась пон
ги вовсе берянь, можна вовсе розорявомс. 
Секс васняяк эряви велестэнть кучомс вей
ке ломань ды а сыргамс, знярц ходакось 
велявты и ёвтнесы кодамо од таркась.
Кучомс ломать таркань анокстамо.
Сеецтэ переселенческой учаскатнэ понго

нить истят, конатиэнь лангсо васняяк эряви 
роботамс, анокстамс кить, чувомс лисьмат, 
ваньскавтомс вирь. Наркомзем икелев весе
менень яволявтн, что. переселенческой учас
ткатне анокстазь пек беряньстэ. Секс кода 
ходаксь пурдет мекев кудов, эряви васняк 
эрьва семиянть пельде кучомс вейте-вейте 
ломань, конат анокставлезь тарканть и мейле 
сыргамс лиятнэнень.

Б ЕРЕЗИ Н .

Сокиця ялгай, тон сёрмад
стыть „Якстере Тештес?“

Тандадомань пачк.
П. Романов

Куяр велесэ кадозь чаво кудос Каряз 
Петя „прянзо повизе. Мекс эзь тук Петянь 
мельс эрямось, кияк а соды. Ней вана ом
боце ве эйсэнзэ ванстыть,— учить следова
тель.

Те венть ванстомо аравтызь Мирев Кар
пань ды Терёв Яхимень. Сайсть сынь мар
тост Болотат, сыргасть веле пев, косо нейгак 
эщо чаво кудосо нюрьги Каряз Петя. Аволь 
васоло ульнесть калмот.

Кармась суньдергадомо. Яхим Карпа мар
то озасть чочко ланкс кудонть бокас. Васьня 
каштмолсть.

—  А вечкса кулозь ломанень ванстамонгь— 
пшкадсь Карпа.

— Иля пель, ковгак а оргоди, пелемс а 
мейсь— мерсь Яхим.

Оргодемань а оргоди, ды...— Карпа
кармась кавто пельга ванкшномо, валонзояк 
эзизе прядт.

Чопотець. Веле пельде марявить морыцят.
—  Адя куш вальгейть марявить, яла ве

села— пшкдсь таго Карпа...— повнясак, меля 
калмо эрькс ваясь ломань? ней мон се тар
каванть ютамонгак пелян. Черень дубушкить 
стить...

— А месть пелемс, сон а сэвдянзат, ко^и

сюлонзояк наксадсть—кармась кортамо Яхим. 
Сон сювордась покш цигарка, кармась ва
номо чи валгома пелев. Чокшнень зорясь 
кармась мадеме.

—  Мон монськаксодан, што кулозь ломатне 
а якить, вана яла теке пелян... Исяк вар
штынь Петя ланкс... Сон нюрьги, сельмензэ 
тетькезь, келезэ листсь, чамазо сэнь... ней 
чокшне пелян ушов лисиман.

Чопуда. Кармась экшеньдямо. Кепетець 
варма. Кудонть икеле кальтне шалакадсть...

— А вечкса, кода веть варма пуви— таго 
пшкаць Карпа.— Вармане мон вирьга яка
монок пелян...

—  Паньдя ней онгомс!., пелян... пелян...— 
кежеявсь Яхим.

Аламос кашт молсть... Вармась седеньгак 
кармась пувамо.

— Кудо кенькшесь эряволь бу нежадомо— 
састо пшкадсь таго Карпа.

—  Мейсь?
—  Яла седе наро... Кабу мезеяк аволь уль.
—  Мень шайтян ули!.. Иля пель ковгак 

а оргоди...
—  Эно... А вечкса кулозь ломанень ван- 

стамонть...
Те шканть бу аздан ков бу туевлинь...—

« ■ Н И  НОНДИНИР иияпчдм— — ■И
цють а яварьди Карпа.

Кармаст!, кашт молеме.
—  Те мезе истя стуки?., тон?..
—  Мон эзинь...
—  Эно кие?
—  Вармась чай...
Сынсь сельмень тетькезь кармасть ваномо 

кудонть пелев... Кудованть маряви кие бути 
якамодо.

—  Адя седе ве пелев кудонть эйстэ оза
тано— саста пшкадсь Карпа.

—  Те вармась, мень теть шайтянонь пе
лема...

—  Тон куш иля кройсе а паро валсо...
—  Мон а кройсян...
Сыргасть* седе ве пелев кенкшенть эйстэ.
Кода кармась суньдерьгадомо, калмо ланго 

пельде листсь кодамо бути ломань каладо 
одижасо. Сон сыргась чаво кудонть пелев. 
Совась кудонтень. Карпа Яхим марто эзизь 
ней.

Совась ломанесь кудонтень, кайсиньзе ну- 
ланзо-валонзо, маць кровац. Кармась суте- 
меме. Марясы кить бути кортыть. Тандадо
мань пачк озась. Таго мезеяк а маряви.

Маць. Сельмензэ кониньзе. Кода кармась 
пильгензэ веньстямо, пильгезэ мезес бути 
токась. Таго веньстиньзе— таго токасть... 
Мезе бути токши кочкарянзо эйсэ. Таргась 
зепстэнзэ спицькат. Кирвастсь тол. Вар
штась— ваксонзо нюрьги ломань.

Кода пстиди кенкш лангов. Кулдор кал
дор— ушов, сонсь пижни а паро вальгейсэ.

Кода маризь сонзэ Яхим карпа марто, теке 
неевтест— велев. Ломанесь сынст эйстэ се
деньгак тандаць, прась куманжа лангс. Пе
ензэ вейкест-вейкест ланкс а токить...

Маряса таго кить бути тей чиить. Туемс 
чиезь— пилькне а молить, пижакадомс— валь
гей а таргави. Истяк кадовсь пульзядо 
ащеме.

—  Вана, вана козо! садо тей!— пижни 
Яхим. Кармась само народ.

—  Олк кирвастеде!
г— Мекев .панк вологасонть уйневтик!
—  Те ломань!
—  Ломань... Содазь кодамо ломань! Те 

Петянь чопачадо...
—  Варштак пеензэ анцяк кодат!
—  Уйневть мекев .ганк вологасонть.
Марясы ломанесь народонть, сонстензэ вал

а мереви.
—  Удалдо, удалдо! Каряснэнь норвак! 

Яхим кепедизе вологанзо, анцяк бу лощамс. 
Кие бути таго олк кирвастсь...

—  Шайтят, те кромой татарось, кона ми
нек велева пурны!—пижакаць Карго Микол.

М мм... тан н... да да дынь— койкак пшка
девсь ломанесь... Весе кармасть ракамо...

Карпа секе венть прась сэредаме. Омбо
це чинть Петянь калмизь Колмоце чинть 
крамой татароськак кулось.

Эрзякс сёрмадызе Ф. ЧЕСНОКОВ
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и м а н ь  т е в т ь .
Саимка омбоце кись.

(„Эрзянь шк. пупордякшны“ Скоб. и Комков, статьяст кувалт.)
Мон эрзянь учителян. Тонавтан эрзя 

Нуштай велесэ, Бугур. у., Самарск. губ. Сынь 
те веленьтей меля сексня и мерян, что зя
рыя эрзя радувавтынь. Как кизэнь пси чине 
»кшэ таркас совави эрзясь, кода сонзэ пер
вой заводязь рузокс басямонзо мон пурдаса 
»раякс.

— „Да, тон эрзят? И кельдеть а отказат?“
Эрзяян— мерян-мейсь отказан...
— „А кода тонавтомо кармат, эрзякс или 

рузкс?“
Монень охоталь содамс, кода эрзятне кар

мить басямо ванькс эсь эрзянь школадо п 
меринь, что кармавлинь бу тонавтомо эрзякс 
* младшейть и старшейть, анцяк вана арасть 
эрзянь кинигат, а мейсэ ловномс. Пек не 
валтнэ бузмулгавтызь народонть и кармасть 
пижнэме ниле-вете вальгейсэ. Вейке мери, 
что эрзянь кинигась стака ловномс, омбоце 
баси эрзякс старшейтнень тонавтомс а маш- 
туви, конат шумить, что весеме отделеният- 
же эйсэ эряви тонавтомс рузкс.

Тевесь ульнесь собраниясо и весе собра- 
мяясь кармась басямо. Веть икеле иетнестэ 
начк тонавсть рузкс, даже эсь велень эрзя 
учительница кияк марто а басиль эрзякс. 
А ней друк сась учитель, эрзякс басияк, и 
эрзякс тонавтомо хочет.

— „Да, кода, чай эряви тонавтомс пакша
нть басямо рузкс, эрзякс истякак машты 
басямо“ пшкаць вейкесь смелстэ.

Мон сестэяк думинь, что старшейть а 
мейсь тонавтомс эрзякс. Нейгак согласян 
Комков марто, коната мерсь, что минь дол
жны нолдамо школасто рузкс маштый басямо 
ломать.

Монь койсэ-як, бути карматанок тонавтомо 
весе ниле отделениясо эрзякс, то минек 
школастонок лиси таго руздо и городто пе
лиця ломань.

Лац Комков мерсь „минек условиятне 
кармавтыть эйкакшонок тонавтомс рузонь 
кеденть“ . Именно условиятне. Еслиб улевельть

тонавтомо ниле отд. эрзякс. А ней сайсынек 
Нумтай веленть. Сонзэ эйстэ кеветее вадь- 
гейпесэ уездной город Бугуруслан. Городсонть 
жо и волостесь. Тосо и базар. Сюро миить 
городс. Пек и пек эряви городось Нумтай- 
нень. А тосо весе рузкс кортыть. Что май ло
мань, зяро ливезь ливти эрьва базарнэ рузкс 
басямо амаштыця эрзясь. »Тавар авешеви 
тензэ, сюронь питне а путови и лият. Нень 
весе монень эрзянь атятне басизь и сон ви
дезэ истя ашти тевесь.

Мейле, кода меринь собраниясонть, что 
тонавтумась ули анцяк младшейсэ эрзякс, 
среднейсэ (2 отд.) карматано тонавтомо эр
зякс и рузкс и остатка кавто отделеният
нень карматанок рузкс тонавтомо, то первой 
знярыя те мартояк эсть соглася, яла пиж- 
иэсть „рузкс, рузкс, весе рузкс эряви“ ... 
рузкс басямо а маштанок“

Но мейле согласясть монь валтнэ марто, 
что эрзякс тонавтозь пакшась курок карми 
ловномо, сёрмадомо, курок букватнень нриме- 
тясынзе.

Кортамс эряви эрзякс. Среднейсэяк мезе 
а ёвтави рузкс, ёвтамка иакшаптей эрзякс. 
Истя роботазь пакшась больше карми сода
мо и уже среднейсэ примети ламо рузонь 
валт. Истя роботазь пакшась курок тонады 
и рузкс басямо, чем кода тонавты рузонь 
учитель и басить рузкс. Те марто весе сог
ласясть.

Ней мон мерян, раз юткованок, кругом- 
гапок весе рузт и лия нациянь ломать, то 
и эряви покш ломатненень содамс рузонь 
келенть. Комковонь саевть «омбоце кис» ы 
пек виде и монгак мерян, что сайсынек де- 
ряй те кинть, то школанок а карми пупор- 
дякшномо. Школанок вечкеме карми и пакша 
и покш ломань.

Больше эрзянь учительть!
Седе курок полавтомс рузонь учительтнень 

эрзянь школатьне эстэ. Рузонь- учитель марто

з я х ь  к и н и г а з о .
Маень васень чись ды сокицятне/1*

Нолдызе Центральной Издательствась На- иитернациоиалонть постановил праздновамо

эрзятне весе ве таркасо; улевельть бу эсинек 1ЭРЗЯПЬ школась пек пупордякшны, 
волость, уезд, сестэ бу весе согласявлинек! А. Щ ЕРБА КО В.

КАВТО КИДЕ.
„ Эрзянь школась пупордякшны* — сёрма

ды Скобелев ялгась.
„Кавто первой групатне молить „од атяк

шкекс“ , а остаткатненень „Смена“ и „Кр. 
»орька“ а изнявить“ .

Весе эрзянь школатнева истя, эли аньцяк 
В-Толкайсо и малава велетьне эзга?

Вант тосо пек эрзянь келеньтень кундасть, 
я первой кавто группатнень эйсэ аламо 
рузонь валт максыть и сынест стакат рузонь 
кинигатне остатка группасо?

Вант тесэ „ащемс шка арась“? „Капшат, 
селей синдят“ — мерькшныть эрзятне.

Скоб. максы кавто кить пупорькшниманть 
коряс. '

Кона киванть туемс?
Остаткадо сон мери — „киньть эряви те

емс курок. Кенерстемс лувоньть — ато нель
зя сёрмадомс кинигат, пособият и т. д. и 
кармамс эзганзо молеме“ .

Значит сон ащи первой киньть кисэ. А 
еонць мери:

—  „Анцяк ВУЗ-со эрзянь од ломатне кар
мить вадрясто чаркодеме рузонь кельцэ кни
гат“ . Ну мень тонавтниця ули, коли „то
лько ВУЗ-со карми рузонь кинигань чарко
деме“ ?!

Веть первой кнсь вети эрзянь культурас.
--------------------------------------4

Кода минь якинек экскурсияв
Саранской Педтехникумонь 1-й подгото- 

вжтельной класонь тонавтницятне Маень 28-це 
чистэ минь якинек экскурсияв Макаревка 
велев, кона Саранскоень^. эйстэ 7 вальгей- 
петь. Тосо минь неинек, косо раньше инязо- 
роньть иинкстэ эрясь боярось Тетяков. Сонзэ 
ульнесь пек паро кудозо и весе постройказо, 
но ней кадовсть анцяк стенатне.

Пек паро ульнесь эрямо тарказо, кругом- 
ганзо ульнесь сад. Садоньть ней кирди аре
ндатор ве боканть, а ве боканьть Музей 
Родного края. Аздылинек, кода эрясть бояр
тнэ. Но ней неинек, хоть тосо анпяк стена
тне кадовсть.

М. ТАРАСКИН.

Эряви ли сон миненек? Мейле уш эрзянь 
келесь карми улеме аволь средства. Истя 
негак те тевенть лангс а эряви ванос,

Эрьзянь келесь эряви только (а те рузонь 
кельде шождыне) кепедемс эрзятнень весе 
культурной ломатнень юткс, и чтобу сынь 
мейле човорявольть мартост.

Кавто первой группатнень эйстэ эряви, 
кода Скоб. икеле сёрмалесь, «вкрапливать» 
рузкс валт, чтобу I I I  группасо тонавтницят
не маштовольть ловномо и чаркодеме рузкс 
и рузонь кинигат.

Сестэ вант и остатка группатненень акар- 
мить эрявомо, „эсинек сёрмадовт“  кинигат. 
Эряви молемс омбоце киванть, конань эйсэ 
ули уш опыт, кана седе шождыне, конава 
уш молить эрзянь школатне.

Велень учитель аламо кортась теде газе
тасо.

А сон ламо бу ёвтаволь. Сонзэ куроксто 
марямаль вал, кода ащи школасо тевесь.

Ней Московсо улить педкурсат.
Кадыкь тосо тонавтниця учительтне ёвта

сызь эсь валост школань коряс.
Сынест эряви теде сёрмадомс газетс, штобу 

велесэ эриця учитель содазо, месть тосо тей
нить, кода думсить-арсить школань тевдэ.

Е . АРП И Ш КИ Н .

Ликпунт.
(Тавла веле, М-Печанской р., Томской ок.)

Минек велесэ эсть тонавт 5 иэть, анцяк 
вана 25-це иестэ кучсть эрзянь учитель Те
тюшкин ялганть, конань Тавлань эрзятне 
пек парсте вастысь. Сон жо и учитель и 
ликпунтонь заведующей. Чить тонавты пак
шат, а чокшнэ покш цёрат и тейтерть. Весе 
М-Песчанской р. ликпунткнэ пекснезь, ан- 
цяк ве Тавла велесэ кадовсь, карми май ме- 
сецэсь перьк тонавтомо.

Ликиунтов якить 23 тейтерть ды 19 цёра. 
Тейтертнеде якить седе ламо. Народось пекь 
довольной ликпунтонть роботадонзо.

АНТОНОВ.

Луганок улить но пользувить 
эйсэст эрикстнэ.

(Баганя веле, Чистопольск. кант., Татресиу- 
блики).

Минек веленьте 1921 иестэ ульнесь максозь 
200 дес. лугат, конат ащить минек веледе 
35 вальгейбе. Не лугатнень рамсить эрикснэ 
беднойтнень кецтэ чуть а стякодо, 40— 50 
трешник лемстэ. Микшнить эйсест таркасост 
80 трешн. ды целковойде. Ярмак саить, 
тикше ледить, ды недля ютко самагондо 
симить.

Сельсоветэсь беднойтненень кодамояк по
мога амаксы не лугатнень микшнемс. Бедной

ломанесь лишмевтеме тикшень ледьме амо- 
леви. Меля с/советэнь председателесь (сон 
жо член ком. взаимопомощи) рамсесь бед
нойтнень кецтэ луга пайтнень и якась мик
шнемест, эсь зепензэ пештямо.

Тедиде эрикснэ опеть кармасть уш лугат
нень рамсеме, а сельсоветэсь кресткомоньть 
марто чатмонить, удыкс теить. Эряволь бу 
сынест весе беднойтнень организовать вейс 
и микшнемс лугатнень оптом седе вадря 
питнедэ, чтобу эрикснэ авольть райсэ кец
тэст стякодо.

Сельсовет и крестком кундадо тевс, мейсь 
чатмонтядо!

ВАН Ы Ц Я.

родов СССР, Московсо 1926 иестэ, страни
цанзо 32, питнезэ 12 трешникт (кие сёрма
дызе эли эрзякс лацизе— апак сёрмат).

Те брошюркась сёрмадозь наверна теди- 
день васень маень чинтей.

Эряви меремс, што эрзянь кельсэ васень 
маенть кувалт аламо сёрмадовт. И. Поздяев 
сермадць эщо ве брошюрка, но се брошюр- 
канть кувалт сёрмадтано мейле. Сёрмадомс 
эряволь. Эряволь ёвтнемс минек эрзятненень, 
конат а маштыть рускс кортамо, мекс про
летариатось эрьва иене празднови васень 
маенть, знярдо сон теевсь нек покш. И сон
зэ кувалт эряви сёрмадомс кода эряви.

Наверна авторось, кона фамилиянзояк 
эзизе сёрмат брошюрасонть, думсесь ёвтне
манзо эрзятнень васень маень чинть истори
янзо. Но те задачась тензэ эзь думаяк ре
шавомо. Мон эсинь статейкасонть думан кав
тошка вал сёрмадомо те брошюрканть ку
валт.

Брошюркаить можна приблизительна явомс 
вейксэв:

1. „Ташто и од праздник.“ Тесэ нудей
гак сёрмадыцясь ёвтнизе, што ташто празд
н и кс—попонь праздникт. И кода народось 
праздновакшныль ташто праздникнень. Мей
ле кундась од праздникненень. Тесэ сон сёр
мады, што од праздникте овсе а молить 
ташнэнь енов: сынст праздновить трудицят
не лиякс и остатка енов сёрмады: „Тундонь 
лембесь май месецтэ саи вий якшамотнень 
ланксо. Эрьва чувтось, эрьва тикшесь лем
бенть марто праздновить теледе мейле вель- 
мамо шка. Истя робочейтне ды сюровиди- 
не васень маень чистэ праздновить кабалас
то лисиманть“ (етр. 4). „Истя,“  да авуль ис
тя. Робочейтне ды еюровидицятне аволь секс 
праздновить васень маень чинть. Сюровиди' 
цятне ды робочейтне вирь и ^икшэ вакс а 
ладявить. Но мекс кармасть праздновамо 
васень маенть— сёрмацынек мейле.

2. „Мезень кувалт ды знярдо теезь васень 
маень чинь праздникесь“ .

Тесэ сёрмадыцясь ёвтни, кода кармасть 
розорявомо еюровидицятне и кода капита
листнэ эксплоатировасть робочейтнень. Седе 
то енов сёрмаць Коммунистической манифес- 
тонть, Первой Интернационалонть и Париж
ской коммунанть кувалт. Те сёрмадозь, если 
можна истя меремс, авуль пек берянстэ. Но 
и пачкоць омбоце интернационалонтей и ва
сень маень чинтей. Тесэ ёвтазь анцяк вана 
мезе: „Те промкссонть (омбоце интернаци
оналонь промкссонть В. III.) тейсь постанов
ления:—весе масторганть васень маень чинть 
теемс трудицянь праздникекс. Те чинть весе 
робочейтне каднызь роботаст, лиснесть ули
цяв, невтемс сюпав азортнэнень эсист виест. 
Сы шка, знярдо те виесь ёрцы эсь лангстон  ̂
зо сюпав азоронь кабаланть— Истя- теевсь 
васень маень чинь грудицянь праздник“ 
(етр. 7). Ловныця ялга, тон уш наверна 
думить кевкстеманзо авторонть, мекс васень 
маень чинть теизь праздникекс? Мекс аволь 
васень * июненть, эли сентябрянть? Эли майс
тэ пек тикшесь эри пижэ, тветкатне мазыйть? 

Автор, тон кашт молят!
А те, автор, вана мейсь. 1886 иестэ, васень

васень маень чинть, а аволь секс, што „Тун
донь лембесь май месецтэ саи вий якшамот
нень лангсо.“

4. „Империалистической войнась ды 
робочей интернационалось.“

Тесэ авторось сёрмадызе, кода социал-сог- 
лашательтне миизь робочей классонть вой
настонть, што войнастонть васень маень 
чинть эзизь празднова и кода эрить еюро- 
видицятне лия государствасо.

5. „Весе масторонь еюровидицянь 
совет.“

Тезэй аздан мекс авторось таго „тонгизе“ 
первой интернационалонть. Монь койсэ эря
воль вицтэ кундамс, кода организовали ею- 
ровидицянь интернационалоить.
6. Робочеень ды еюровидицянь тевест 
-кист вейкеть“ .

Тесэ сёрмадовт, кода эрясть еюровидицят- 
не помещикнень пингстэ, .робочейтне-капита- 
листнэнь пингстэ и мейсьэряви робочейтне
нень и еюровидицятненень эрямо дружнасто,, 
што маень васень чись— робочеень и озоро
ви дицянь праздник.
7. „Кода праздновакшнылизь маень Ба
синь чинть Россиясо инязоронь пингстэ

Мезэ тесэ сёрмадозь?
Тесэ сёрмадозь, што 1890 иень робочейт

не праздновизь васень маенть Леииградсо и 
Варшавсо, 1899 иенть—Сормовсо и лиява. 
Тесэ анцяк сёрмадозь, кодамо иене косо пра
здновизь васень маенть и зняро робочей пра
здновасть. Но мекс бути авторсь „стувтызе“' 
вана мезенть: 1 овсе апак сёрмат, кода 
мольць робочей движениясь остатка иетнень 
X IX  пингенть, кодат, се шканть ульнесть 
етачкатне: экономическойть эли политиче- 
екойть

2 Кодаразвивался капитализмась васень- 
иетнень X X  пингенть, 3, безмалово мезеяк 
апак сёрмат 1905 иень революциянть кувалт:, 
большевиктне меньшевикне 1905 иень рево
люциянть, 4, кода большевикнеи меншевикне 
ветясть эсь пряст 1906-10 иетнень, 5, мекс 
1911 иенН таго революцинной движениясь 
тусь верей, 6 самой главной те главасонть 
ве валгак а п а к  ё в т а  к ом му ни ст ич н-  
е к о й  п а р т и я н т ь  к у в ал т .  Робочейтне 
праздновасть васень маень, а партиясь 
„удось“ . Партиянть авторось калмизе. Чей 
овсе ловныцянтей а эряви ёвтнемс, кие ветясь 
робочейтнень эйсэ праздновамо и капитаист- 
нэнь марто тюреме.

Те главасонть марксистской ве капляяк 
арась.

8, „Маень васень чись советской мастор
со“ . Тесэ авторось сёрмадызе, кодат лозунго- 
нок ульнесть маенть праздновамсто граждан
ской войнастонть, 1921-23 и 24-25 иетнень, 
кода минь кундынек кода эряви кепедемс, 
эсиник хозяйстванок- Тесэ мезеяк апак сёр
мат, мезе мерсь еюровидицятнень кувалт 
X IV  партийной конференциясь и X IV  партс- 
‘ездэсь. А конференциясь и с'ездэсь кой мезе 
тейсь еюровидицятнь хозяйстванть кувалт. 
Тесэ менцтявт самой главноесь.

9. „Кода праздновамс васень маень чинть
маень чистэ, Чикаго ошсо (Америкасо) ве велесэ“ . Тесэ кавтошка вал ёвтазь, кода 
заводсо,— Мак Кормика, косо тейсть сельско- праздновамс маенть велесэ
хозяйственной машинат, ульнесь забастовка; 
робочейтне вешсть 8 часовой робочей чи. 
Штобу аволть кунда лия робочейтне (етач- 
каломтнэ) роботамо, завод ортатнень лангс 
робочейтне аравсть часовойть. 3-це майстэ 
полицейскойтне кармасть панеме сеть часо
войтнень,— койзонатнень чавизь, койконат- 
нень ранизь...

Сень кис 4 майстэ весе Чикаго ошонь ро
бочейтне ёртызь роботаст, листь ульцяв и 
тейсть покш митинг. Штобу сравтомс митин
генть, полицейскойтне кармасть леднеме ро
бочейтнень лангс; ламо робочейть чавовсть 
и ранявсть, а робочей вожднень мейле ледизь. 
Вана мекс, автор, первой конгрессось омбоце

Мейсь эрзятнеаловныть кинигат
Мон ариян сёрмадомо эрзянь книгадо „Кода 

появась христианской верась“ .
Книгась пек вадря улевель. Истямо книга 

велев эряви. Но авторонтень эряви сёрма
домс книганть одов. Эряви витемс-петемс. 
Ато улить ламо таркат, конат сёрмадозь 
рузкс, рузонь ды эрзянь валцо.
Вана кодат валт улить: „Минь хотим ёвта
мо, када чач христиантнэнь пазось и кода 
появась вообще христианской верась“ .

Истя эрзят акортнить.
Эщо ули сёрмадозь вана кода: „Боярават

не тоже ульнесть парт еукат, сынь овсю 
мирдест эстэде акадувильть... Светаний сёр
мады, что авазо инязоронть Августась, Атия 
венберть сейсь (?) церкував, косо матедевсь 
ды удоманзо пачк палсесь паз марто“ .

Не валтнэ сёрмадозь рузонь книгасто, рузкс 
Не валтнесэ эрзянь келенть лувозо весе ян
газь.

Эщо: „Но каждой раз востаниясь еврейт
нень калгодсто римскить инязортне подави
лись.“ Тесэ анцяк куця валт.

Эщо: „Кода лись мирденень тейтересь!

Вана весе, мезе сёрмадовт брошюрасонть.
Остатка енов эряви меремс, што брошю- 

ранть ули и паро ёнксозояк— сон сёрмадозь- 
шожда кельсэ и... весе.

Самай главной мезе эряволь максомс лов- 
ныцянтей,— авторось эзь макст.

Сёрмадомадо икеле, авторонтей эряволь седе- 
парстине думазевемс те тевенть кувалт.

В. Ш И Ш КИН.

Редакциянть пельде.
Книганть сёрмадызь Ф. Чесноков и В. Кор

чагин. Типографиясо лиссь ошибка, фамилияст 
кадовсть апак печата.
-------- -

Мария Иосиф— экшес“ ...
Тесэ валтнэ ащить аволь таркаваст и секс 

стака чаркодемс.
Истямо вана книгась педе-пев. Козо аэ- 

ряви, тосо рузонь вал. Но покш тевесь аволь 
валсо, но вал-молевксэ! Те книгасонть как- 
раз вал-молевксэсь арась.

Сёрмадозь книгась лувтомо. Басинь стра
ницантень а эрявольбу сёрмадомс: „Кода
мояк паз иисус христос арасель.“ Истят 
валт еермаликшныть удалов. Ато ламо ломать 
книганть аловносызь текень кувалт. Эряволь 
бу сёрмадомс ирмечаииякс, ки ульнесь Эпи
кур; знярдо, косо, ды кодамо моря ютксо 
ульнес Рим. Ато велень ловныцятне пачк 
книганть ачаркодьсызь. Мекс бути авторось 
сёрмады „рудаз“ , но аволь „руда.“ Рудаздо 
рузт мерить трязь.

Улить книганть эрзякс сёрмадовксонзояк. 
Напр.: „Вармасо, духсо, оймекошнэ тееэ, аля.

Весть меремс— книгась вадря улевель. 
Эряви сонзэ эщо витнемс. Я. КАТАЕВ.

Ответственный редактор П. Глухов
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