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№ е - „Я т ш  С о щ ть “  остатка № Зще еиронь т у п а  нить вр ащ м о »
.Якстере Сокицясь“ эрясь 

почти вете годт. Тедеде 
думинек виевгафтомс сон
зо тираженть. Икеле №  цо 
тень кувалт минь ламо 
кортэнек, Сась сёксь— ми
нек весе надежканок, но 
тевесь лиссь седе берянь. 
„Якстере Сокицянь“ бе
рянь положениясь эзь юма, 
яло теке арасть подпис- 
чикт и сон таго кармась 
эрямо зыян нужасо.

Виськс кортамс, зняро 
октябрь месеценти ка- 
дувсть подписчикть.

Кода витемс ды ладямс 
истямо газетань эрямонть?

— Минь сядо раз суди- 
никь те вопросонть.

Варчтнинек тейме раз
ной практической примерт 
ладямонть кувалт, таго 
мезияк а лисе, а газетась 
эрьва чине ядо вансь кал- 
мовдыкалмов. И вот истя 
и теивсь, тече— Якстере 
Сокицянь остатка №, сон 
больчи лисиме а карме.

27 сентябрь чисто Губ- 
комсь ВКП (б) максь окон
чательной решения,—газе
танть овсе пекстамс секс, 
что сонзо эйсо арасть лов- 
нэцят, сонзо эйсто—покш 
убиткат... куть минь и 
содатано, что ней эрзянь

газетась пек ды пек эря
викс ветеця, сон эряве 
весе эрзянь тонафтомо ку

дотненень, Высшой эрзянь;  ̂# Ловомс селяско-хо-
школанте, конань паньжизь зяйственной годонть теезь
Саргосуниверситетсо, сон тефтнень ды парсте неф-

зо куволт.
Кодатт празникенть задачанзо.

Рузонь газетт, конат ли
сить Саратовсо: »С а»  
р а т .  И з в е с т и я “ 
лисе эрьва чине, пит
незэ месецекс 85 треш.; 
„ С о в е т с к а я  Д е 
р е в н я “ —  25 трешн. 
м.: „ Б о л ь ш е в и с т 
с к и й  М о л о д н я к "  

— 15 треш. мее. 
Сокицят, сёрмадстодо!

эряве и истямо сокицятне
нень, конат беряньсто чар- 
кудить рузонь газетань 
валт.

Газетась ульнесь, еета- 

ки, эрзянь эрямонь невте- 

ця, сон, еетаки эрясь 

аволь аламо годт. Минянек 

ламо сёрмадсть од и сыре 

ломатть, ульнесть еелькорт, 

конат бороцясть берянь 

велень таркатнень марто и 

еынь-же тонафнисть, кода 

парсте кирдемс весе газет

а н ь  марто дружбанть, ли 

якс кортамс „Якстере Со

кицясь“ аволь аламо ло 

матть тонафтсь газетной 

тевенти.

Буди ней ки-як кевксте, 

[жалятано ли минь, эрзят

не „Сокицянть“. Ве вай- 

гильсо мердянок—да, жа
лятано!

Но. . .  нужась покш, а 

сонзо карчо „Якстере Со- 

кицянте“ виивтиме боро

цямс стака. . .

„Якстере Сокицясь“ те

ие прощакшнэ сонзо лов- 

нецятненень марто.

темс, кода видить сокить 
икелев молиця велень хо- 
зеинтнэ.

2. Ефнемс советской вла
стенть меляковсонзо сокамо 
видема тевенть кувалма 
ды велень хозяйствань ке
педеманть кувалма.

3. Парынесто ванкш^ 
номс ды ефнемс коопера- 
тивтпень роботаст, агро
номонь роботаст сельско- 
хоз. еоветонь, сел.-хос. кру
жоконь, совхозонь, опытной 
станциянь, колхозонь и 
лиянь.

Эряве арафтомс сонзэ 
ютафтомс октябрь месе
цень 14 чинть.

Те празникенть ютафто- 
мо эряве теемс камиссият 
ВИк‘сэ ды сельсоветсэ, ко
нанень членокс эряве со 
вафтомс весе пельде: аг- 
раномт, еел. хоз. еоветсто, 
сел.-хоз. кружоксто ВЛКСМ, 
кресткомсто, опытной стан
циясто рабочкомсто, сов
хозсто, батрачкомсто, за
ботливой сокицят и лият.

Урожаень празник чинть 
улезэ ловозь секе райо
нонь (волостесь.) Эряве те
емс докладт те урожаенть 
кувалт, ефнемс парсте хо
зяйствань ветицятнеде, ко
да сынь роботасть, штобу 
получамс паро урожай. 
Ефнемс толковсто парсте,

Эрзянь газетт: Московсо— , Я  н е т е р е  
Т е ш т е “ , Сибирьцо— „О д  Э р я м о " ,  ды Пензасо— 
„О д  в е л е “ . Те газетатне лисить недляв ве 
раз, авольпиткейть. Ловнодагазетат родной кельсо.

кода ветямс се раионцонть 
хозяйстванть виинь коряс, 
штобу получамс паро уро
жай ды седе ламо доход 
хозяйстванте. Ефнемс, ко
да лучи роботамось кажной 
ськамонзо эли коллектив
ной хозяйствасо.

Сефте паро ули те праз
никенть теемс сел.-хоз. 
выставка. Те выставка
сонть эряве нефтемс весе 
велень хозяйстванть паро 
таркатнень: секе тарка
сонть кастозь сортовой па
ро породань скотинат ды 
лият сякой месть. Эряве 
пурнамс материал, конань 
эйстэ неявозо, кода хозяй
ствась теинзе не паротеф 
нень, кода можнат сынь те • 
емс лия хозяйстванень-гак. 
Выставкасонть нефтемс эря- 
ве саемс кафто хозяйст
ват—паро ды берянь,— ло
вомс кодамо доход сынь 
максэть и кажной эсь 
сельмсэнзэ неесэ, кода седе 
парсте ветямс хозяйствась. 
Эряве истяжо выставка
сонть нефтемс се таркав 
моданть, видьмекс сюронть, 
сорной тикшетнень, вре
дительтнень ды кода мар
тост бороцямс.

Эряве тердемс те праз- 
никентень анокстамо по
соблямо тявентень шефенть 
(косо сон ули) штобу те 
празниксэнть нефтемс мя- 
зень лязэ максэ трудицят
ненень робочей марто со
кицянь союзось велень хо
зяйствань кепедзмантень 
ды советской союзонь ви- 
ензамонтень.
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1901 щ о т  о р ш м в п ь ,  ввв стуфт 
. тивцевь р ог ов т ь .

Ш т р а х о в м ь  кувалт.
Октябрь месецсо, 6 чисто 

карме^улиме призыв Якстере 
армияв, конат чачсть 1904 
г. Од пополнения валуве 
Советской масторонь защит
никень рядс, чтобу Якстере 
армиясо тонафтомс военной 
тевенти.

Эрьва призывникь должон 
аккуратнойсто ды порастон
зо молемс сборной пунктов, 
чтобу тейме еонцензо граж
данской долгонть Союзонь 
Советской Социалистичес
кой Республиканть икеле.

Эрьва призывникь должон 
парсте содамс мейс сон моле 
Якстере армияв.

Мезе яряве содамс вас- 
нятка-як?

Эряве содамс, что минек 
Якстере армиясь елуже лия 
тевенте, буржуазной госу
дарствань коряс.

Якстере армиясь эре 
аволь завоевательной те
венть кувалт, а тень кис, 
чтобу улимсзащитань ору
дият, бути СССР-онь ро
бочейтнень ды сокицянь 
лангс врагось моле войнать 
марто.

Якстере армиясь—мирной 
трудонь кородэця.

Красноармеейцесь поль
зу ве истятнень правасо, 
конатнень пользуве эрьва 
СССР-он трудиця. Разни- 
цясь анцяк истямо, что 
сон, красноармейцесь кандэ 
Якстере армиянь рядсо се
де ответственной ды почет
ной тевь.

Сон—сокиця ды рабо- 
чеень мирной трудонь за- 
шитникь.
Минек врагтне виист анок-| 

етэть од войнанте:
ломолгафтыть армиянть, 

теить од морской ды воз
душной корабалят, анок- 
етэть душиця тазт. Анг

лиясь кортэ Франциянь, 
Польшань, Румыниянь и 
лия буржуазной государ
стванень марто, чтобу ми
нек карчо тейме вейке 
военной союз.

Тень кувалт кортэть пе- 
ременат, конат улить бур
жуазной правительствасо. 
Франциясо властеньть кир
де Пуанкаре—главный 1914 
г. войнань ветеця, Поль- 
шасо—Пильсудский,—Анг
лиянь путух ломань ды вой
нань зачинщикь ‘советской 
властентькарчо 1920 годсто
Секс эрявэ ваномс кавто 

сельмисо!
Эрьва красноармеецень 

долг — Советской масто
ронть защитямс, эрьва ро
бочеень ды сокицянь долг 
— заботямс Якстере арми
янть кемекстоманть кувалт.

Якстере армиянь кадро
вой составсто эрьва робо
чей и сокиця, конатнень 
сась призывной пораст, 
аште тосо аволь покш срок, 
теде мейле сон анцяк еаиве 
кратковременной сборов, 
чтобу прибавамс еонцень 
военной содамот.

Якстере армиясо эрьва 
призывникь должон содамс 
ды повнямо, что сонзо 
лангсо аште пек покш тевь 
Эрьва призывникесь должон 
сознательнойсто тейме еон- 
цень тевенть.

Весе моледе сборной 
пунктов!

Повнядо тень кувалт, что 
тынь карматадо тейме покш 
ды важной эрьва СССР-онь 
гражданинонь долг.

Чумбра чиробочеень— со 
кицянь Якстере армиянте!

Кадыкь касэ ды кемикстэ 
сонзо кедь ало В .К .И . (б) 
сокицянь ды рабочеень со
юзось!

Чтобу Советской союз
онть иляст уль розорени- 
ят теифть обязательной 
страхования.

Не розорениятне эрить 
пожардо, цярахмандо еко- 
тенань кулумадо и лия 
зыяндо.

Октябрень Басинь читне 
эйсто саезь карметь пур
намо обязательной шрахов- 
канть. Ярмаконь пурнамо
до икиле карметь сёрма
леме кажной сокицянть 
имуществанзо, конань еа- 
ве шраховафтомс. Скоте- 
нась ды посевесь уле еер- 
малефть кажной годне, а 
постройкась 3—5 годс ве- 
раз. *

Сокицянте кажнойнень 
те тевинте эряве варштамс 
паро лацо. Сермалемсто 
аэреве сёпомс мези як 
постройкасто, скоренасто 
эли посевсто. Се секе, что 
покш зыянсто (несчастия- 
ето) апак шраховак иму- 
ществанть кис азорось 
шраховка апулуче зняро
як. Коли имуществань сёр
мадомсто мези-як кадове 
апак еерматт, то эряве 
ефтамс, кода сыть шра- 
ховка мельга. Мейли-як 
кажной годне, кода появе 
од постройка эли екотне, 
то сон сеск жо эряве еф- 
тамс сельсоветов эли агент- 
нынь, кона сёрмадсы ст
раховой спискас.

Страховканть эряве пан
домс времастонзо, чтобу 
покш зыянсто кажной азо
рось получазо шраховка и 
витивлизе хозяйстванзо ме- 
кив.
Те тевсонть эряве пособ

лямс .
Чтобу страховой аген- 

тонь тевизо молезо лац и 
тевись прядомс куроксто, 
эряво кажнойнень пособ
лямс. Велисо комсомол, 
учитель и кажной общест
венной роботнек кадык 
ефнесэ еокитянте штрахо- 
вамонть лязонзо. Сень ки- 
ео эряве содамс и ефнемс:
1) кода эряве ваномс хо
зяйствань зыяндо (екоте- 
нань приувамот, чуфтонь 
путома постройкань ваксц

и лият) 2) мези се обяза
тельной страхованиесь 3) 
мези дополнительной стра
хованием и кодамо ля- 
зоза, не покш вопроснынь 
кувалт можна картнемс со
кицятне марто куть косо. 
Можна кортнемс ловнома 
кудосо, стенгазетасо и лия 
таркасо.

Сокицятне марто корт
немсэ эряве астуфтомс, 
кодат условиятне таркасо 
и кода вете тевинть аген- 
тось.
Кода ваныть лиясто шрахо- 

вамонть лангс.
Кой-кить мереть, что 

шраховкась истямо жа на
лог секс, что сон обяза
тельной.

Но налогонть марто шра- 
ховкась аволь вейкить. Те 
секс, что налогось госу
дарствасоль моли весими 
нужа таркава, и кой-кона 
тевсонть лязось моли аволь 
вицто сокицянь хозяйст
вась (например, — больни
цят, учильстят, покш сэдь, 
етроеть).

А коле ванцыник штра- 
ховканть, то покш зыян
сто сонзо лязозо моли 
вицто сокицянь хозяйст
вас и пек пособли зыян
сто, штобу витимс хозяйст
ванть .

Зыянось (несчастной слу
чайс^ куть знярдо яки 
мартонок и чтобу дотла 
илязо розоряв хозяйствась, 
а эряве кирдимс шрахов- 
кась, а эряве учомс, кода 
палы кудот апак шраху- 
вавт. Эряве, дажи, стара
ямс,штрахувафтомс кавксть 
и колмоксть (каямс допол
нительной шраховка) что
бу зыянсто седе ламо по
лучамс .в!!111|1!|11|!11111111111М1111!1|111111111Н11111111111111111111МИИ
Коперативень кувалт.

Кшуманцянь тевест пачк 
берянь коперативень ку
валт.

Эрьва тевенть кувалма 
молемс яла эряве базаров.

Спицькань кис-как мольть 
базаров.

Атят, етараяда кодаяк 
панжомс коперативинть мя- 
кив, ато тевтеме тевенк 
берянь.
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Яомтштюшь.
„Якстере Сокицяать“ пекстэзь сентяб. м. 27 чиста. Ок

тябрянь васень читнень эйса лисиме бельчн а карие, секс 
редакциясь тесо сермадэ истятг поднисчикт, конатнень газе
тань получамо срок эзь лиссь.

Весе не ялгатне должны сёрмадомс конторав сёрма, косо 
отвзче,—кодамо сонянзо рузонь газет те кадувикс ярмаконь 
кис кучомс, али велявтомс мякив ярмакт.

Сёрмат эряво кучомс конторань лемс, адресонзо истямо: 
Саратов, улица Ресиублики „Сарсовпартиздат“, отделу под
писки .

Зняро Зняро
Подписчикень ка- Подписчикень ка-

дувсь. дувсь.
лемизо. е?<х>ЕГ о.с—

лемизо. и
|=г а,Е-

1 Дорофеевское с.-х. 29 Пиксанский с/совет. 10
то-во................. — 70 ЗО Яксарский с/совет . — 10

2 Дорофеевский с/сов. — 70 31 Сучкинский с/совет. — 10
3 Тутайкян П. В. . . — 70 32 Дубровский с/совет. — 10
4 Овчинников А. Г. . — 70 33 Н.-Мачимский с/сов. — 20
5 Ларькин В. А. . . — 70 34 Арапенскай с/совет. — 10
6 Николаев Я. В. . . — 70 35 Самолкин Т. Е. . . — Ю
7 Рюмин Н. Е. . . . 1 40 36 Кудашев Е . А. . . — 10
8 Козлов И. С. . . . — 70 37 Егоров В. Е ........... — 10
9 Кулясовское потреб. 38 Армиевский с/совет. — 10

о-во..................... — 70 39 Н.- Яксар. с/со вет.. — 10
ЗО Дибин И. А. . . . — 70 40 Автаев А. М. . . . — 10
11 Нароваткин Ф. Т. . — 30 41 Н.-Дубров, с/совет. — 10
12 Самара Кузьмичев . — 30 42 Ст. Манимек, с/оов. — 10
13 Кипчакская волизба 43 Арапинск. кресгк. . — 10

читал.................. — 40 44 Егоров А. Ф . . . . — 10
14 Самарский домкрест. — 50 45 Шепелев С. II.  . . — Ю
15 Гусевский X . . . . — 50 46 Н.-Никол. мордсекц. — 10
16 Сучкинский еель- 47 Каргалейск. изб. чит — 10

крестком . . . . — 90 48 .Кузнец. совпарт
17 Горбунов Ф. К. . . — 20 школа.................. — 10
18 Баранов, опорный 49 Автаев М. В. . . . — 10

пункт. . . • . . — 40 50 Ст. Мачим. крестк. Ю
19 Вертянов Е. В. . . — 20 51 Полькин Г . О. . . — 10
20 Кизилки, мордовск. 52 Степкин П. Т. . . . — 10

кружку любителей 1 50 53 Родиков Е . Л . . . — 10
21 Самар, мордсекция. — 30 54 „Од Эрямо“ . . . . — 10
22 Мряуля X .............. — 40 55 Гусева М. Г . . . . — 10
22 X . Курт Илга. . . — 50 56 Азрапин. крестком. — 10
24 Октябр. артсклад— 57 Карпин Т. Т. . . . - 10

библиотека . . . — 80 58 Матюшин С. В . .  . — 10
25 Горбунов С. М. .  . — 20 59 Аброськин К . И. . — 10
26 Заворожнова П. Л. — 20 60 Славкин И. П. .  . — 10
27 Якимов П. И. .  .  . — 20 61 Вдовин В. А. .  .  . 10
28 Наскафтым. местком 

еовторгслужащих . _ _ _ 10
62 Наскафт. кооперат. . — 10

Остатка чизанзо
Пачк радувавкшнось 
Кода ловнынек,
Пачк кенярдовкшнось 
Кода маринек.

Што »Сокийсь“ одов 
Касы лиядэ 
Рушкув—рашкие 
Покш коррет нолдэ 

Но тевись таргавсь 
Таго ингильде,
Апарт маринек 
* Сокиця нть“ пельде. 

„Якстеренть“ больче 
Нать а ловносак 
Учильстень пакша 
Кец а кундасак. 

Аозы Серьга 
Деданзо бокас.
Карень кодамсто 
Чокшне эземь пряс.

Аловнэ тензо 
Эрзень ефталмот,
Мазый морынеть,
Ломань эрямот...

Мере пасиба 
Винань паницесь,
Кода марясы 
Кулусь „Сокицясь“ .

Озны назонте 
Велень кулакось,
Тарго оймене 
Велень нузяксось.

Эчке торгашось 
Натый кенярды,
Попонь седиись 
Ней а ченярды.

Нать велинь сокейсь
Ней а ловносы
Паро нревинзо
Нать а марясы. Тюртяк.

Видметнень видевизь пан
дятнень ланга ряднень-ряд- 
нень-конань юткость 4 верш. 
Тяйнеть бороздат сярест 1,5 
верш. и не бороздатнень эзга 
видметьнень видесизь сязцто; 
лисегь видметнэ недлянь каф- 
тонь ютазь. Видемадо мяле ом
боце гоцто тяеть тяст пики
ровка т.-е. чуфтынетнень ка
пазь тарказост и истямо тявс 
нарочный тяюфг пяельцо кэ- 
рясызь главной коренесг каф- 
то вершкань сярьцо моданть 
поцо али можна дажи керямс 
пштисго човафт кшнинь кой- 
месо. Главный коретнень кэ 
рясызь секс, што те кэряма- 
донть мяле седе парсте ви
ензэ корневой мочкинесь-— ко
на мэле кругом парсте саема 
кармн модастонть питательной 
коромонть лягкенгь марто. Пи 
кирофкадонть мяле чуфтынет- 
нень кацазь тарказост се по
рас, кода корененть маласто 
ся< рькеонть касэ эчкезо кран- 
дашонь эчксо и мяле уш сы
нст тарксесызь. сортувасызь 
пачкань-пачкань (12 али 20 
шт.) и пуцызь лия росадас, 
косо рятнень юткост 1—1 с 
полов. аршин, а ряцонть
умарьксто умарькс 1 арш. Пу
томс кшнинь коймесо алимеч 
цо. Прикорневой сурксоськосо 
вастэть коренесь ды сяерьксов 
□утомо моданть марто ровной 
ста. Путома времась тунда, а 
сексня а моле секс, что лят* 
ке таркасо модась касэ и те 
касомась может чуфзень кя- 
педемс и штадеть каренест. 
Рягнень юткова и рятнень эз
га илязо уле мендяк тря тик
ше, модась улезо все времи 
чефге и валнокшномс.

Июнь месяцсто 15 чисто мя
ле эряветь привувамс.

Привифка.
К< дат видметь илястан ви- 

дэ—садовой паро умарьсто али 
чуфго умарьсто лисеть эйсгост 
вяйкеть умарьксне — чуфто 
умарькст, но штобу паролгаф 
томс—касомадо мяле максост 
паро умарть, эряво тяст обеза- 
тальна тяемс прнвифка.

Прививамо приемтнеде ламо, 
но вясе сынь явуфт кафго гру- 
пав: 1) окулировка и 2 ) копу
лировка. Минь васня парсте 
ознакомимся васеньценть — 
окулировканть марто секс, 
что росадасо анцяк истямо 
привифка тяйнеть. Работанть 
ветясызь истэня: дичкатнень 
(вишка умарькскетнень) корё
ност маласто сяерьксост уря
дасызь, штобу тосо илязо уль

лопа, тарад, пуль и микроор- 
ганизмат (вишка сукекеть, ко
нат а неявсть простой сяльме- 
со), не готувамо роботатьнеде 
мэле уш кундэть самой при- 
вифканти, кодамо чуфцто хо- 
тять тяемс привифканть, то 
сеньсто кареть вя годонь та
рад, лопанзо кярьцесызь, а ка
цызь анцяк эйзонзо почкать- 
нень, конат ашгеть лопа ко- 
рентнень эйсо, теде мяле пшти 
пяельцо кэрясйзь почканть 
истя, штобу кяденть марто 
чуфцтонть саеме как раз поч 
каить корёнсто чуваслойне, а 
вери и алу те слойнесь маш
тозо, кэряфт тарадонть ланг
сто почканть марто кэденть 
кувалмозо улезо половина, три 
четвертых вершка, теде мэле 
дичканть корененть маласто 
пээльцо бокава лацо кэрясизь 
кяденть и се кэряфтонти ла
дясызь почканть и плотнасто 
сотнесызь лявшцо, а шапки
ненть кацызь наружи.

Привифканть тэйнесызь о с 
татка читнень июль м-цста, 
секс что се времанти при- 
вивамо почкатнеяк кэнерсть 
и почкась тяк, конань приви- 
васызь чифтонти касэ, а сонць 
сёксес касомо а кармо.

Кода прививаманть конча- 
сызь, то мэле дичкатнень пряст 
кэрьцесызь, кадеть анцяк 3 
али 4 вершкат шипвкс кона
нень мэле социзь прививафт 
тарадонть, чтобу касозо вацто.

1) Окулировка—те валось— 
истя мереть привифканти, ко
да ирививеть почкасо.

Кода касост умарьксонть 
тарадонза.

Почкатнэ, конатт кадуветь 
шипенти эряветь сезьнемс, ка
домс анцяк привувафт почкась 
и кода сон кормэ касомо, то 
эрнве сотомс шипенти, штобу 
вицто седэ касозо, а сексня се 
шипенть совсем кэрямс.

Омбоце тунда уш кундеть 
кронань (кропа—умарьксонть 
тарадонзо) нолдамо: онгкстеть 
кореньстонть саезь вэ арчин, 
кадеть вяте почкат кронкс, а 
котоце почканть вери касомо, 
таратнэ, конат же роботадонть 
мяле касомо карметь пряст 
эрявсть скирямс и сынь кар- 
меть пособлямо сяерьксонть 
эчкс касомо, кадомс сынь эря
всть июль месяце и моле ке
рямс эряветь совсем.

л



Я К С Т Е Р Е  С О К И Ц Я
ТевнА и ш ь  (антип. Эрзянь стихотвореният

Таваронь

лемизо.

Розь ....................... 16 клг.
Розень почт . . . .
Проса...................... Я
Я м к с ......................
Пиниме ...................
Посыпкат . . 99
Прессованной тик

ше ...................... 99
Чинжар. ой . . .  . метр.
Сывель ................... клг.
Сахар рафинад . . 99

„ песок. . . . 99
Сал..........................
Ситецесь.................. метр.
Бязь.........................
Суре катушкасо . . шт.
Сапунь ................ фунт.
Га з ....................... литр.
Спицькат............. пачкасо
Цёрань кемть . . . пара.

Авань котат . . . . П
Пакшань................ 99

Экст */2 № 18 . . . КЛГ.
„ 4 № 8 . . .  . —

Америкасо азоль умок 
ульнесь пек покш буря. Те 
бурясь калафтызе ламо аме
рикань городт. Карнасьон 
городсо б у р а н о т ь  эйсто 
юмасть 200 ломатть, ка
ладсть 1000 кудот, портсо 
валясть параходт.

Китайсо Вянсэн городсо 
палсть 12 ульцат. Те те
венть теизь англиянь воен
ной кораблят. Сынь те 
городсо машсть ниле ты
щат ломатть.

Китаень городтне тейнить 
митингт, косо кортэть про
тест англиянь тевенть карчо

Колмо хлопчато-бумажной 
фабрикасо, Шанхайсо ба
стовать рабочейть сисемь 
тыщат.

Саратовов эще састь Гер
маниянь делегация, кона 
ютэ ламо минек городт. 
Делегациясь ванэ заводт, 
фабрикат, тонафтэ, кода эре 
Советской Республикась.

2 500 „кшнинь алашат“ . 
Сы годсо велетне получить

*
Кооперативсо. Частной лавкасо.

Ц
ел

ко
в.

Тр
еш

н.

Ц
ел

ко
в.

Тр
еш

н.

1
1 40 1 60
— 76 1 90
1 90 1 —
— 65 I 80
— 90 1 —

65 — 75
— 80
— 75 —• 70кгр
— 39 — 65
— 50 — 80
— 75 — 65
— 621/2 — 15
— 15 — —
— 4072 — 55
— 44 — 15
-- 14 — 25
— 22 — 9
— 8 — 15

5 Р-. 25 р 15 — —
33 р. — 12 р. 35 р. —

6 р. ЗО К — 6р. 7р —
1 р. 75 к — 2р. 7 р —
Юр 50 к —

— 80 — —
— 27 — . 32

га

2.500 тракторт. Думить 
те тевенть лангс пандомс 
ниле миллион целковой.

Центральной—чернозем
ной областесь получе— 1175 
трактор, коське районт— 
1205 и колонизациянь рай
онт— 100.

Сокицянь ютксост куротне 
нолдэть тракторрие кавксо 
тысчат.

Сокицятненень максозь вирь.
Сентябрянь васинце чинть 

самс максовт сокицятненень 
191/, пель марто миллионт 
десятинат вирь. 6 пель 
марто миллионт десятинат 
максовт модань фондс (што- 
бо |се виренть харчовамс 
и моданть тейме еокама- 
видиме маштовицякс). 

Польшань офицертненень ла
молгавтсь жаловненть. 
К о д а к  Пильсудскоень 

аравтызь военной мини- 
стерск, сон сеск жо кармась 
требовама, штобо офицерт-' 
ненень ламолгавтомс жалов
нясь.

Остаткинеде 
Сядей валнэсэнь, 
Остагкинедв 
Лембе мельнесэнь 
Лангсот „Сокиця“, 
Мартон кортниця,
Мором мораса.

Остаткинеде 
Валон ефтасынь, 
Остаткинеде 
Сынцт мон видесынь 
Лангат „Сокиця“ 
Эрьзянть повниця.

— Кода ютьнить тон 
Пакся паксяват,
Кода арьтнить тон 
Радия—раськеват— 
Мартот арасель 
Парсте басиця,
Мартот арасель 
Тонять молиця. 
Тярьдить, бажить тон 
Валдос панеме, 
Кельцэть пижнить тон 
Эрьзянть витеме,
Сонзэ витеме 
Верень кастамо,
Сем чопудастонть 
Бажить таргамо.

Козонь токавить 
Тон, вай, „Сокиця“. 
Минень андыця— 
Минекь андыця—
Сюро сюросот,
Минекь ветиця 
Валдо валдозот?

Остаткинеде 
Поклон марто тон 
Молят вялезэть

Повняса чинзо еуньдирь- 
гадоэь

Сыргеть тейтиртне кут- 
мурдазь,

И анцяк валцке ашулгадось

Титянь кудозот, 
Остаткинеде 
Проштят, проштят ток 
Остаткинеде 
Нолдат валдот тон 
Минекь лангава 
Эрьзя вялева.

Козонь токавить,
Козонь лоштявить 
Истя сюконить,
Истя сяворить?...

Мон жо, морыця,
Мартот басьниця,
Тонять яксилинь 
Сэрьцекь ой сединь  ̂
Мартот кортнилинь,
Валон ефнилинь.
А тон карчозон 
Моро валозон 
Кшинегь максыликь 
Эйсэнь андылить.
Ней тон сюконить 
Мода моданьтень,
Ней тон сяворить 
Калмо калмонтень...

Остаткинеде 
Ух, вай, “Сокиця“
Мартот, м ртот мон 
Кортынь, морыця. 
Остаткинеде 
Ух, вай, „Сокиця*
Морынь морон мон 
Мартот, морыця...

Проштяй „Якстере“ 
Проштяй „Сокиця“— 
Тонять еяэре 
Илька морыця.

Илья Кривошеев.

маштызь 
Роштовань кудув якама, 
Вечкелень тейтирь ваксцо* 

аштизь
Нудийсо моронь морама.

Тюрыяк.

О статка кулят.

Лецнема пель
Вечкса велинть, косо мон

чачинь, 
Косо од порынесь ютась, 
Штирдимань човор буря

чокшне
Тосо тень бабам ёвкст ефтась.

Повняса аучуве тундось 
Туе ведись лугань келис, 
Кадове анцяк капста кундось 
Чадо ведь ланкс, куяр пирис.

Повняса чеенть эрьке крайса 
Нувсизь вединте сюкунесь, 
Чокшненть лягатне шумить

гайса,
Ли фнить уткатне пелевес.

Веляфтыть кудов сынь 
моразь.

Тосо од пингем ютафтыяе, 
Покшнужентькармань содама, 
Тюжа еуманим калафтыне, 
Тонадынь каринь кодама.

Тосо кантликшнень роботама 
Кукшунцо поза ума пее 
Яксень боярнынь нажувама 
Роботынь чокшнес, пелевес. 

Тосо лугава стадат ванынь, 
Кантлинь кши мешок бокасум; 
Советна ялгакс локшо понынь, 
Якафтынь цетмар кед песум. 

Тосо вечкелень тевинь
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