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Льготат налогонь пандомсто.
Ки розорявсь пожардо, сенень максыть льгота.
Если сюронк чавизе цярахман эли сэвизе саранча, седе 

курок ёвтак налоговой комисянтень.
Кинь мордо кулцесть скотинанзо, сенень максыть на* 

логонь пандомсто льгота.
Од декретсэнть единой сельско

хозяйственной налогонть кувалма 
ёвтазь, што беднойстэ эриця семият
ненень, красноармеецэнь семиянень 
ды конат од койсэ кармасть сокамо 
видеме кармить максомо льготат.

Эще кармить максомо льготат се
миятнень, конанень мекскак апан- 
дови налогось, теевсь меньгак не
счасия

Кинь чавизе сюронзо цярахман, 
эли палсь кудозо-кардазозо, салызь 
эли кулось алашазо, скалозо, нетне
нень кармить максомо льготат.

Семиянть, конань сэреди эли ку
лось паро роботникест-хозяинест и 
сонстемензо кармась розорявомо хо
зяйствась, нетненень тоячо мыксыть 
льготат.

Если семиянть анцяк кавто крупна 
скотинанзо ды юмась жардо эли 
мезде видезь сюрозо, нетнень пельде 
налог акармить саеме знярояк.

Конань истяжо юмась весе посе- 
везо, но скотинанзо кавто прядо 
ламо, се карми пандомо анцяк ско
тинань кис. Модань кис сестэ на
лог а пандыть.

Льготат кармит максомо семият
ненень, конань аволь весе юмась 
посевезо.

Если семиянть весимезо видезь 
сюрозо сисемь десятинат, а кавто 
десятинат чавсь цярахман, сестэ 
налог кармить пандомо анцяк вете 
десятинань кис.

Семиятне эйсэ, косо едакс саты 
анцяк 8Д десятины пашня, эли пель 
десятина едакс видезь сюрозо и те 
семиянть кулцесть весе скотинанзо, 
сестэ семиясь а карми пандомо на
лог. Конань кадовсь скотинастонзо

анцяк вейке скал, то сень пельде 
саить 2/о весе налогостонзо.

Если едакс саты 3/± десятинадо 
больше и те семиянть кулось весе 
скотиназо, то сон панды анцяк на
логонть колмоцекс частензэ.

Конань сётыки знярояк кадовсь 
скотина, се карми пандомо нало
гонть пелензэ. —

Кияк азды, кодамо беда тееви хо
зяйствасот. Икелев асодави, кинень 
эряви максомс льгота ды мезень 
кувалт.

Истямо тевсэ карми ваномо мест
ной налоговой комиссия.

Если киньгак тиньге пиресэ палсь 
весе сюрозо, сестэ налоговой ко
миссиясь тень пельде совсем апан- 
довты налог.

А если палсь кодамояк сюва кар
дыне ды тосо ульнесть аламошка 
кой месть, то те семиянтень максыть 
аволь покш льгота 10—20%.

Налоговой комиссиясь, косо уле
ме карми велень пельде ломань, 
ловносынзэ весэ убыткатнень, конат 
теевть несчасиясо. Мейле теить 
убытканть коряс скидка.

Если весе веленть сюрозо чавозь 
цярахмансо эли сэвизе саранча, се
стэ весе веленьтень максыть льгота. 
Се велетьненень путыть алкине 
разряд.

Кинь хозяйствасонзо теевсь мень
гак несчасия палсь эли мезе, сестэ 
эряви максомс заявления окладной 
листэ получамодо икеле ве недляс. 
А  если окладной листэнть получик 
ды седе мейле теевсь несчасия, се
стэ эряви кавто недляс теемс за
явления.

Ловнодо газетт, карматадо содамо кинень максыть 
льгота налогонь пандомсто.

Тедиде неаогонь оендомасъ уон седе шождыне.
Мелят.

Сась сёксь. Велева фининспектор 
еюровидицятнень пани каявксонь 
ускомо.

Берянь киява, пиземе шкане, кол- 
монькеменьшка вайгель петь эряви 
ломатненень ускомс сюро заготкон

торам Тосо сави кавто—колмо чить 
черед учомс ды сюрот ощо а при
масызь — кондициязо ёвтыть эзь 
листь. Велявт мекев сюрот марто 
кудов.

Сельхозналогось, хоть ульнесь 
ловнозь весе сюросо,—пелезэ эрявсь 
максомс ярмаксо.

Уски ломанесь кеветиешка пондо 
сюро базаров. Сюронь рамицятнэде 
базарсо аламо. Питнесь ащи алкине 
ды максыть сюронть кис еовзнакт. 
Теемс а мезе—агентэсь а учи. Сави 
сюронть дешувасто миемс епеку- 
лянтнень. Моли атясь омбоце кол
моце чистэ еовзнактнэнь марто 
каявксонь пандомо. Кассасо ярмак
нень еаилть уж анцяк кемень пон
донь кис. Юмасть ломаненть вете 
пондонзо стяко. Велявты кудов ки 
лангонь перьть сёвнозь. Кардазонзо 
пачкодемс поминасынзе кеме валсо 
весе еветойтнень ды шайтятнэнь.

Истя ульнесь еельхозналогонь 
пандомсто мелят. Стакасто савиль 
крестьянтнэнень. Ламо сюрост ёмиль 
стяко еовзнакнень марто, государ
стваськак емафтыль пек ламо. Тар
кава пурназь еовзнактне знярц 
ащить кассасо ды знярдо тосто 
кучсызь губернияс — Московс пач
кодемс ярмакнень питнест пелест 
юми.

Тедиде.
Кода жо тедиде кармить пурнамо 

еельхозналогонть?
Те иестэ весе каявксонть ловно

сызь ярмаксо ды пандомскак сави 
анцяк ярмаксо. Ней од ярмакнень 
марто тевесь моли лиякс. Од ярмак
нень питнест ащи кеместэ. Ала
монь—аламонь, апак капша, икелев 
можна ули ярмактнесэ таштамс ды 
мейле эйсэст пандомс налог.

Кинь лангс зняро целковойть 
каявкс ловнозь ули—не целковойт
нень сави пандомскак тензэ.
Питьнень прамодо пелемс а 

эряви.
— «Ярмаксо пандомс вадря ули ды 

вана сексня онеть сюронть питнезэ

пек пры»—кияк тынк]ютксто истя, 
можот, мери. Ней питнень прамодо 
пек пелемс а эряви. Те иестэнть 
ламо сюро рамамо карми государ
ствась ды кооперативтнэ. Мелят 
сюронть ульнесь тейме аков, рами
цятне араселть, секс питнеськак 
сюронть лангс пек пракшнось. Те
диде ламо сюро туи лия масторс.

Буржуазиянень вечкевсь 
большевиктнэнь товсюрост.

Бурячуазия минек пек а вечкса
мизь. Франция кода минек лангс 
пейть пори — те шкас Советской 
правительстванть властекс а лови 
ды, мезе теят мартонок, пек веч
кевсь тензэ Советской товзюрось. 
Франция рамась уж кецтэнек сюро 
кемколмо миллион пондо. Англия 
рамась вейксэ миллион пондо.

Кадык бурячуйтне кастыть пеке 
минек товсюронь кшисэ. Максост 
миненек анцяк сырне (золота) сю
ронок кис. Минсь уж кодаяк знярц 
цидяртанок раужо кше лангсо. Ми
нек сюронок заграницева ащи Аме
рикань сюродо дешува, секс Совет
ской сюронть кармасть улиме ламо 
рамицянзо. Мелят лия масторс минь 
миинек сюро ниленькемень миллион 
пондо. Тедиде микпшима програм- 
манок кувалт пурнатанок миемс ниле 
сядот миллион пондо, сюрось карми 
эрявомо. Секс те иестэнть а эряви 
пек пелемс сюро лангс питнень 
прамодо.

Секс карматанок арсеме, што 
тедиде еельхозналогонть пандомс 
ули седе,̂ шождыне.

Глухов.

Кода еермадоме „Якетере Тештев“.
(«Якстере Тештес» еермадыцятьненень корреспондетнэнень).

Чтобу сёрмадомс сёрма минек эр
зянь газетас, аэряви улемс пек гра
мотнойкс. Коли аволь пек валанясто 
сёрмадозь сёрмась, редакциясь сон
зэ витьнесы.

Сёрмадык сёрманть истя, чтобу 
сон ловноволь редакциянень.

Сёрмасот улезэ сёрмадозь лемет, 
тетя лемет, фамилият и адресэт. 
Сетьнеде башка, сёрмадык кият тон: 
сокицят, учителят эле волорганиза- 
торат, партийноят эле беспартий
ноят.

Коли мелет, чтобу лемет аздылизь 
лиятьне, сестэ сёрмат лия лем, 
напр: сокиця, ютыця, салмукс, велень 
эрзя, сардо и лият. Виде лемет ре
дакциясь киненьгак аевтасы.

Сёрмадомсто эрявить повнямо вана 
не правилатьне:

1) Серматт анцяк истямо тевде, 
кона алкукс ульнесь, кона тевенть 
тонсь неик и тонсь парсте содасак.

2) Сёрмат улест нюрькинеть.
3) Серматт анцяк истямо тевдег 

кона интересной, а истямо тевде, 
конань уш весе содасызь, иля еер- 
матт—роботат ёми стяко.

4) Коли сёрмадат кодамояк тевде, 
сёрмадык знярдо ульнесь се тевесь, 
кие сонзэ теизе— се ломанентьлеменэ 
и фамилиянзо, должностензэ, бути сон 
служи.

5) Ламо тевде ве сёрмасо иля сер- 
матт. Эрьва тевенть сёрмадык башка 
конев панкске ланкс.

6) Сёрмат истямо кельсэ, кодамосо 
кортат. Стараяк, чтобу сёрмат улизэ 
интересной.

7) Тонавтник сёрмадомо. Эр а сёр-
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манть сёрмадык кавто конев ланкс. 
Вейкень кучик редакцияв, а омбо
цень кадык эсь кедезэт. Знярдо 
сёрмат печатасызь газетас и се га
зетанть получасак, сестэ ванык, кода 
редакциясь витышзе тонь сёрмат и 
тон нейсак, кода эряви сёрмадомс. 
Эрьва газетасонть ули отдел «Месть

сёрмадыть велестэ», косо печатазь 
корреспондентонь сёрмат. Не сёр
матнень седе парсте ловныть и 
тон нейсак кодамо тевде и кода 
эряви сёрмадомс.

Коли кармат сёрмадомо „Якстере 
Тештес“ , не правилатнень илить стуфт.

Мижегородской эрзеаь губконференциентень.
Я л г а т !

Московонь эрзень-мошконь сту
дентнэ радовазь маресть, что тынь 
пуромдадо ве таркас кортамо эрзень 
тевде.

Тынк икиле покш и стака тев. 
Минек пек ризны седиинек, что 
эрзя ютксо таго кода а пек парсте 
ладезь роботась.

Кенярдось учутам тынк решени
янк.

Надеядо минек лангс, ялгат, минь 
карматам лездыме тыненк.

Тонавтодо эрзетнень - мокшот
нень!

Ливтиде сынст валдо чив!
Чумбра чи арситям эрзень ком

мунистэнь пуромксонтень. Чумбра 
чи коммунистэнь партиентень.

Пред. собрания М. Кручинин. 
Секретарь Бондяков.

Редакция «Якстере Теште» эсь 
пельдензэ ды веси сермадыцетнень 
пельде арси чумбра чи Нижегород
ской губернской эрзень пуромксон
тень Р. К. П. (б).

Пек чуросто эрзетне пурнавкш
ныть кортамо ве таркас эсь тевист 
кувалт. Седеяк пек, ялгат, эрзетне 
учить тынк решениянк.

Тынк икиле покш тев. Илядо 
пелть, кундадо смеласто тюриме эр
иень чопода чинть марто. Эрзень 
газетатне тыненк эрьва знярдо кар
мить лездыме. Сорновтодо эрзетнень 
саколост, совавтодо эйсыст советэв.

Кадык а пелить эрзетне кундамс 
пуворькс кецэ кооперативень пра
вленияс эли ВИКс.

Чумбрасто роботадо, ялгат!
Коммунистэнь партиентень чум- 

бра чи!

Остатка пелев мертям тыненк: 
илинк стувт Ильчень валонзо—Эрь
ва нациесь кадык ули советэнь мас
торонь кирдицякс. Коли эрзетнень 
кармавцынк советэнь масторонь (лия 
нация лацо) кирдеме, сестэ веси 
тевись теиве Ленинынь лацо.

Кудов мольтядо,— стараядо кар
мавтомс эрзетнень сёрмацтомо эр- 
зень газета. Школава, кооперативга, 
ловнома кудова, сельсоветка, эрьва 
кува эряви выписать газета.

Редакция „Якстере Теште“ .

ВДНКео кортынек эрзень-мокшонь тевди.
Ютась недлястонть «Якстере Теш

тень» редактор кортась ВЦИКсо 
Клингер ялганть марто.

— Кода арси ВЦ И К роботамо 
эрзя юткова, коли сынст арась ав- 
тономияст?—кевкстизе редактор.

— Эрьва губернява, косо эрить 
эрзят, аравтыть губисполкомсо нац-

менэиь уполномоченной, кона кар
ми ваномо, чтобо эрзетнинь а оби- 
жавольть,— отвечесь Клингер.

— Ламо эрзят эрить лия нациень 
автономиясо. Эрзетни жаловить, что 
сынст обижить модань ды вирень 
явшимстэ. Ки тосо карми аштиме 
эрзятнинь кисэ?

Макар Евсевьевич Евсевьев.
Улить истят ломать, конат весе виест 

макснисызь эсь народост туртув, весе 
пингест печтнисызь народост лангс 
роботазь. Не ломатнень а стуфнисызь, 
Советонь властесь эрьва мейсэ лезды 
тенст, а куломадо мейле арафты тенст 
памятникть.

Минек ютксо-як, эрзят-мокшот, ули 
истямо ломань, кона весе виензо пу- 
тыньзе эрзянь-мокшонь тевенти, весе 
эрямо чинзэ печтизе те роботасонть. 
Те ломанесь — Макар Евсевьевич Ев
севьев. Шачсь сон эрзянь велисэ Буин
ской уездсо (Ульяновской губ.) бедной 
сюровидицянь эрзянь семиясо. Пакшакс 
ошо ускизе тетязо Казанев Учительской 
Семинарияс тонафнеме. Семинариясонть 
тонафнемадо мейле кадызь сонзо тоск 
образцовой эрзянь-мокшонь школасо 
учителькс. Колоньгемень иеть тонафць 
сон тосо эрзянь-мокшонь пакшатнень 
эйсо.

Макар Евсеевич сонць лисць эрзянь 
чопудасто, эрзянь нужасто и ошо од 
ломанькс арцезевсь сень кувалт, кода 
бу лездымсэсь народонтень ды эрзянь 
тевенть таркастонзо сыргафтомс. А те 
тевесь пек стака, ламо вий эряве теем- 
стонзо. Эзь тандат, эзь пелезевть Ма
кар Евсеевич те стакадонть, кармась 
сон роботамо. Телень перть тонафты 
пакшат Семинариясонть и сонць тонаф- 
ты, од превть паро кинигасто пурны ды 
апокш учителень жаловнястонзо ташты

— Эрьва автономиясо кармить — Можна ли эрзя-мокшотнинень
уполномоченнойть. Коли косояк эр- тейме эстест автономия ней?
зятнинь обижеть, кадык сёрмадыть — Коли эрзя-мокшонь эрямо
тень кувалт уиолномоченноинтень тарКава улить истят уездт, косо
нацмен, эли вицтэ национальный эцстысх пеледе ламо,—сестэ можна, 
отдел президиума ВЦИК.

Лия масторга.
фракция.

•ДОидьеран кадызе едужбанзо;
Франциень покшось, президент мереть эйстынзэ, кадызе службанзо. Хоть и 

а пек охоталь сонензэ туимась, но сон тусь. Ве газета сёрмады, что буто 
коммунистнэ чумот сонзо туиманть кис. 

Мильеран истямо ломань, сон весинень служесь, кода руснэ мереть, и на
шим и вашим. Вейке коммунист, крестьянунь делегат парламентсэ мерц, что 
Мильераннэнь а тонавтнимс рабочейтнень микшнимист, сон уж а весть сынст 
микшнись.

Ламот радувасть истямо тевинтень, по жалицянзоякулить, жалицетне бур
жуйть, сон ведь буржуй марто эзь сёвно.

Дуцть од президент.
Июнень 14 чистэ Франциень столицасо тейсть пуромкс, косо кочксисть 

ломань, конань аравсызь президентэкс Мильеранунь таркас. 
Президентэкс путозь Думерг, а главной министеркс —  Эррио. Кавтнистке 

сынь мендеть буржуинь ды кулакунь пелев.

Нолша.
Правитедьетвань дамо войеканзо.

Польшасо эрить ламо украинецт, конатнень лангсо правительствась пек 
наргиди. Сынь молсть жалобамо. Главной министр мерць сыненст, что Польшень 
сатыть и войскат, и полиция, чтобу потомдамс недовольнойтнень кургост.

Италия.
Вейке Италиень гороц пуромсть колмо тыщат крестьят, пултызь учрежде- 

ниень кудутнень, пелекулыкс чавизь властьнень сень кис, что налонне эрьва чине 
касыть и касыть.

Япония,
Японской правительствасо ней од министр ащить. Таштнэ ульнисть помо- 

щикть, нетне— буржуйть. 
Но сех главноись ютксост ащи миник кис. Сон икилеяк кортась, что Япо- 

ниень войскатне эрявить ливтимс Сахалинстэ, козо Япония сынст еовавтук- 
шнынзе 1918 иестэ.

тундонень ярмакт. Сы тундось, сырги 
сон эрзянь-мокшонь велетнень эзга: 
арды Пензань губерняв, арды Тамбов
ской губерняв, Нижегородской, Симбир
ской и Самарской губерняв. Истя эрьва 
тундонь-кизонь перть и артни эрзянь- 
мокшонь велетнень ланга. Весе пинген- 
зо истя печтизе эрзя-мокшо ютксо.

Сёрмады эрзянь-мокшонь морот, 
ёвкст, сермалисыньзе эрьва велисэ кор
тамо валтнэнь. Фотографической аппа
ратонзо теи карточкат эрзянь-мокшонь 
орчамосто, фонографсо сермалисынзе 
эрзянь-мокшонь моротнень, орчамот
нень рамасынзе. (Фонографось— истямо 
аппарат, конань пингстэ месть кортыть, 
месть морыть, сетнень весе сон еонць 
сермалисынзе, а мейле секе вальгийсэ 
морасынзе эли ёвтасынзе). Ней сонзэ не 
орчамотненьэйстоцела музей. (Музей— 
истямо кудо, косо пурнавт эрьва мезень 
етариннойвещат). Мелят не орчамотнень 
марто сакшнось Московов Всероссий
ской выставкав. Орчамотнень пек весе 
шнызь и максть тензэ благодарственной 
сёрма ды премия.

Весе Россиянь ученойтне сонзо тожо 
ловсызь ученойкс. Сеедсто лия масто
ронь ученойтнеяк эрзянь-мокшонь тевт
нень кувалтсоветсонзо пельде вешить.

Покш тев тейсь Макар Евсеевич и 
те тевенть кис знярдояк теник а стув
тови. Но не заслугатнеде башка улить 
ошо седеяк покшт заслуганзо.

Эрзень-мокшонь велетнень эзга якам
сто сон ванкшнось, косо улить талант
ливой пакшат. Не пакшатнень нарвиця 
лацо пурнылинзе Казанив семинарияс. 
Эрьва сексня пурны кемешка пакша 
(эйкакш). Мейле марясть сонзэ эйстэ 
эрзятне-мокшотне и еынць аламонь-ала
монь кармасть Казанив сакшномо и 
кругомганзо прумомо.

Истя роботазь сон семинариянть эзга 
ютавсь нилешка сядо эрзень-мокшонь 
од ломать-учителть. И ней, ков иля 
молть минек масторганть, эрьва таркасо 
вастат эрзя-мокшонь роботникть, конат 
получизь образованияст Макар Евсеи- 
чень етараниянзо кувалт.

Истя роботась сон революциенть са
мозонзо. Сась революциесь. Ёртызь ве- 
ринь потий инязоронть.

Макар Евсеич пурныньзе эрзян-мок
шонь тонафтозь ломатнень и кармась 
мартост кода бу седе курЬк эрзянь- 
мокшонь чопуда чись маштомс.

Тейсть постановления: паньжомс ни
ле эрьзянь учительской ееминарият— 
Самарской губернясо, Симбирской, Са
ратовской, Пензань губернясо. Но Ке- 
ренскоинь правительствась а пек вад
рясто ванкшнось вишка наротнень то- 
нафтома тевенть ланкс. Те правительст- 
етваеь анцяк паро валцо медь лацо 
ваднесь. Но курок те тарныця власте- 
нтькак ердызьитарказонзо арась соки
цянь ды робочеень властесь, кона лиш
ной валт а корты, а тев ламо теи.

Советской властенть пингсто и кар

масть Макар Евсеичень арсиманзо тевс 
лисеме. Васня панчсть семинария Маць
каз велисэ (Петровской уездсо, Сара
товской губернясо), мейле иень ютазь 
Казаньцо, конань секе иестонть таргизь 
Вишка Толкаев (Самарской губ. Бугу- 
русланик уездсо). Семинариянть сон 
ульнесь васеньце председателекс. Не 
ееминариятнень ней максть лия лем— 
педтехникум.

Тынь кевкссамизь, ялгат, кода жо 
ней эри та покш, паро тевень теиця 
ломанесь?

Эри сон, эрзят-мокшот, беряньсто. 
Служамс тензэ уж стака—65 иензэ то
поцть, виензэ кармасть маштомо. Три
цянзо - андыцянзо арасть! Эри ська
монзо, пиштемс пек сави тензо.

Эряви, ялгат, кода а кода лездомс 
тензэ и седе курок лездомс. Максынь- 
дерятан тензэ вий, сон ошо ламо лез 
теи эрьзянь машонь народонти.

Кода жо лездамс тензэ? Вана кода: 
Советской властесь нолдась декрет, 
конань кувалт не ломатнень, конат 
тейсть нужасо эриця народонти покш 
лез (а ней сыредезь тенст эрямс а мей
сэ), Советской властесь максы тенст 
пенсия.

Теде башка, монь койсо, эряви ошо 
Толкаень педтехникумонть сонзо лёмсо 
путомс.

Кода арситядо те тевенть кувалт, эр
зят-мокшот?

М. Кручинин.
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ТОНАФНИМАНЬ ТЕФТЬ.
Петровской Педтехникум нолды учительть.

Теие Петровской Педтехникум тейсь 
васенце выпуск. Сень кувалт ульнесь 
теезь торжественной заседания, косо 
ульнесть: вейке Уисполкомонь предста
витель, колмо Укомонь Р. П. К. (б) и 
колмо Уононь ды кото Педтехникумонь 
учительть. Учость эрзень гость Москов
сто и Саратовсто, но сынь мекс бути 
эсть сак.

Заседаниянть ушудызе Б а л а к и н  ял
гась 12 часто и сонць первой сайсь вал. 
Сонзэ мейле кортасть кото араторт. Весе 
сынь максть од учительтьненень паро 
наказ — тонавтомс пакшатнень и наро
донть истя, кода мери коммунистынь 
партия и кода тонавсь весимедо пек 
покш и превей ломань— В. И. Ленин.

Остаткань пелев Прокаев ялгась весе 
педтехникумонь учительтнень пельде 
.макссь педтехникумнень знамя. Ёвтась 
сон истят валт:

— Ялгат, од учительть! Течень чись 
покш чи Педтехникумнень. Кото иень 
эрямодо мейле сон течи теи васеньце 
выпуск. Тынь, ялгат, теке васенце , ча
човт пакшат минек эрзень Техникумонть. 
Те чинть тынь знярдо-як илинк стувт. 
Кадык те Якстере знамясь карми ты
ненк ледснеме чиденть. Саинк сонзэ 
монь кецтэ и сонзэ марто путынк тынь- 
ценк пряс и седейс сонзэ валонзо. А 
знаменть лангсо вана кадат валт сёрма
дозь: „Путсынек прянок коммунистиче
ской валдо чинь кисэ". Неть валтнэ 
покшт и вадрят.|Знярдо-як сынст илинк 
стуфт. Минь, ташто учительть остатка 
иетне эйстэ карминек тонавтомо истя, 
кода мери Р. К. П. (б). Знамень канды- 
цетни тыненк мерить тонавтомс сынст 
лацо.

Аштеде бедной ломань кис, рабочей

и сокицень кис; тюриде капиталонь кар
чо маштомозонзо весе масторонь 
лангсо.

Тынсь, ялгат, истя думадо и теиде и 
пакшатьненьгак истямокс тонавтынк.

Улиде виде кинь нефтицят ^весе тру
диця народнэнь.

НефТинк сокур эрзенень коммунисти
ческой валдо чинть. Лездыде сонензэ 
ёртомс прястост пазонь содамо чинть. 
Арадо народ юткс истя, чтобу народось 
тыненк молевель сякой превень кис-

Нефтинк паро робутанк, кодамо ро
бота учи тынк пельде Р. К. П. (б) и со
ветской властесь. Нолдынк паро сла
ванзо эрзень педтехникумонть!

Чумбра чи, паро превть ноламо вий 
тыненк, эрзень якстере учительть!

Чумбрасто эрязо Р. К. П. (б).
Чумбрасто эрязо Советской властесь, 

кона вийсэ минек Педтехникумось стясь 
пильге лангс, эри ды карми эрямо.

Вейке од учитель саизе знаменть, ды 
отвечась:

— Кенярдозь примасынек те зна- 
менть и весиминь ялгатне эйсто мак
сан покш алстамо—астувсынекзнярдояк 
знамень валонзо, путсынек прянок ком
мунистической валдо чинь кисэ.

Кортасть оратортнэ и русскс и эрзякс. 
Пек паро вал ёвтась эрзякс Егоров 
ялгась (Уком Р. К. П. Эрзень секция) 
Седе мейле Балакин ялгась об'явил, 
кинь нолдызь учителькс и кинь кадызь 
омбоце иес.

Весимезэ нолдазь 39 од учительть, 
конатне эйстэ 13 эрзят,

Собраниенть прядызь Интернацио- 
налсо.

Теиде кооператив!

Микшниця кавто-нолгло пангсунзо марто яки зрзень аватнень глельга, 
невтне ды кшны сыненст товарунзо, чтобу сельмист сиядстомс ды ма

нямс сынст.

К о о п е р а ти в  эряви .

Эрьва микшниця эри се лангс, 
мези саи барышикс рамиценть пель
де.

Мезинь кис тензэ пандома ба
рыш?

Чтобо а пандомс микшницянень 
барыш, эряви эсь велисэ седе ку
рок тейме кооператив (потребилов- 
кань лавка).

Кооператив барыш а саи. Това- 
рузо седе дёшова ды паро. Превий 
ломать умок уж а рамсить микшни

цянть кедстэ. Беси, мези эряви, ра
мить потребиловкасто.

Рицягасо ды ружьясо сявурдивсть 
веси помещикне ды буржуйтне. Ней 
кадовсть анцяк вишкине частной 
микшницят, конат а сускить наро
донть, а салава потить эйсынзэ. 
Кооператив марто рицягавтомо не 
остатка пиявкатнеяк маштовить.

Беси дружнасто кундаду, вейсы—  
вий!

Кодат тевть молить Петровскоень Педтехникумсо.
Маень 21 числасто Педтехникумсо 

вейке учитель ловнось доклад. Докла
донть темазо ульнес: „Национальный 
вопрос“ . Те тевесь тонавтницятнень пек 
мельс тусь, секс сынь и пурнавсть почти 
весе. Ученикнеде башка ульнесть эрзянь 
ответственной работникть и Укомонь 
Р. К. С. М. члент. Докладонть кулцу- 
нызь парсте; мейле кармасть макснеме 
вопрост. Вопроснеде мейле примасть 
истямо резолюция: „Р. К. П. (б) сонсь 
вансты минек вишка народонь тевензэ 
эйсэ, секс ней весе вишка народнэнь 
сась паро эрямо“ .

Омбоце вопросось ульнесь— кандида
тонь кочксима Укомолов. Укомонь

Р. К. С. М. ператне ловнызь спискаст. 
Эрзянь комсомолецтнэ кулцунызь сонзэ 
и мереть: те спискасонть арась ве кан- 
дидаткак нацменонь эйстэ, а сынь 
уездсэнть колмоце часть.

Аравцть сынсест колмо кандидат и 
еувавтызь сынст спискас. Руснэ васня 
спорясть, а мейле максцть соглас.

Истя докладось и эрзянь ответствен
ной роботниктне, конат ульнесть те 
собраниясонть (сынь члент Р. К. П.) 
посублясть Педтехникумонь комсомо
лецтнэнень пурнамс сынсест эрзянь 
члент.

Ив. Прокаев.

Тонафтыть эрзян сёрмадомо.
Петровскоень эрзянь педтехни

кумсо лия предмет ютксо ученикне 
'тонафнить эрзянь грамматика (эр
иень кель), история (ташто пингень 
'эрямо) п этнография (эрзень эрямо 
койть).

Остатка маень читнестэ ульнесь 
•совет, косо кортасть, кинень кодамо 
робута максомс кизэ лангс. Эрьва

учителесь макссь рооута, кинень 
эрявсь максомс. Эрзянь келень учи
телесь думась «Од веле» редактор 
марто те тевенть кувалт п вейсэ 
истямо постановления тейсть: кар
мавтомс ученикнень сёрмадомс ета- 
тият эрзянь газетас «Од Веле»,

Эрзят мокшот 
Кувака локшот.
Эрильть аштылть 
Паро чить таштыльть, 
Самогондо симильть, 
Тонавтниме а думильть, 
Попост андыльть,
Тензэ кши кандыльть, 
Пуромксос пуромильть, 
Паро тевде а кортыльть. 
Школаст чаво аштильть, 
Таго мези учильть, 
Церковав яксильть 
Апкаш чаркудильть.,

Ив. Прокаев.

йтйт ды пакшат.
Пакшаст касыть 
Паро тевди кортыть, 
Атетиинень кундыть, 
Сакакалост трепить, 
Школат вешить, 
Тонафтниме балшть, 
Сомолов молить, 
Велинть сорновтыть, 
Спектаклят теить, 
Газетат ловныть, 
Поп марто спорить, 
Пурнамо а мерить, 
Сыре кой калавтыть, 
Од кой аравтыть.

Эрзень конференцият.

Маень 25-це чистэ Ардатовской уезда- 
ео (Симб. губ.) нилень таркава ульнесть 
эрзень коммунистэнь конференцият, ко
натне эйсэ ялгатне думасть покш тевде, 
кода эрзетне ливтемс валдо чис. Неклю- 
довонь волостьсэ тейсть истямо поста
новления: Чалпоновской Школанть II ет. 
теемс эрзень школакс, козой тердемс 
колмо ниле учительть вадря об
разования марто. Эрзень школатнень 
эзга 1-ой ступеньсэ кармамс тонавтомо 
эрзякс ды учительтнеяк улест эрзят. 
Заботямс теемс эрзень велетнень эзга 
кооператив!. Кооперативс ды учильня- 
ва тердемс роботамо эрзень ават, конат 
кармить ава ютксо и велень тевсэ робо
тамо. Курок ули районной конференция, 
конань роботанзо кувалт надеятано то
жо сёрмадыть.

М. Наумкин.

Эсь тонафтомань ку
ракш (кружок).

Паронза велесэ (Ардатов уез, Симб. 
г.) тейсть эсь тонафтомань куракш. Эй
зэнзэ совасть 17 члент. Роботась моли 
вадрясто. Колмо раст уш тейнесть спек
таклят—весе эрзень кельсэ. Кавто раст 
путнизь пьесанть „Кавто киява" ды 
весть «А мон кедензэ палцинь.» Сцена 
тейсть од учильщантень, косо ули по
мещения и келькстизь 200 ломань. Каж 
ной спектаклясто театрась яла пешке
ди. Ней куракшось сермадстовсть эстест 
крестьянской газета и курок кучи яр
мак „Якстере Тештень“ кис.

Пароль бу если те куракшось карма
воль тейнеме беседат тонавтнима те- 
веенть ланга, кооперациень кувалт и 
лият тевь ланга.

Лия велень эрзя.

Тимо.

Эрзень кооператив—теиде подписка 
эрзень газет лангс.

Гезетась ведь тыненк лезды робо
тамо.

Тесэ рамицетне еынць молить эрьва мейс. Сынь содыть, 
что тесэ аманясызь а товарсо, а питнисэ.
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В Е Л Е Н Ь  СЕРИЯ АТ,
Ульяновской губернява.

Ни чумусь?

Чукал велесэ (Ардатов, у.) улить 
учитель ды учительница, кода ме
рить—кавто карть карцимат.

Сынст эйсэ яла эрьва велистэ 
пансть, козойгак эсть ладяв. Уоно 
ней кучинзе эрзя велес Чукалц.

Сынь ней тосо эрить, вейке за
низе квартиракс учильнянть, омбоце 
учителень квартиранть.
Сынсь уш кода роштувастовейкеяк 
чи эсть тонафт. Секс наверна пань- 
цестькакэйсэстлия велетьнень эйстэ. 
А эрзетне кашт молить, кияк 
местькак а картыть. Велесь уездной 
городстонть анцяк кемень верст. 
Удзд. отд. народного образования 
а нейсынзе.

Чукалонь председатель, мекс кашт 
молят, умок эряволь уш сёрмадомс 
уононень.

Советской власть нузякст а вечки 
андомс.

Эще паро учительница Ксогор 
велесэ, кона анцяк манчи эрзя ава
тне эйсэ оролшямосо.

Сонзэ эйстэ ульнесь сёрмадозь 
газетс, а сон яла теке брожии.

Заня.

Редакциенть пельде. Редакциясь 
кучсь сёрма Симбирень эрзень сек
циянтень, чтобо неть учительтнень 
ды учительницатнень тевест ланкс 
парсте варштамс. Анцяк тевесь истя 
ашти, то кравтомс сынст школат- 
нинь эйстэ.

Паро тев.
Кочкор велесэ (Симб. губ.) 60 ломань 

эсь охотасост стявнесть ульцянь кувалт 

колмо кварталга 400 каль чувт. Те паро 

ушодксось (починэсь) вадря ванссыцякс 

ули пожар шкане. Эряви остатка эр- 

зетьнененьгак истя теемс, ато якстере 

атякшось киньгак а жали.

М. Наумкин.

Ве тарказо берень.
Найман велесэ (Корсунск. у.) ули учи

тельница Смутовина. Сон уш комсешка 
ие тонавты те велесэнть. Ломанесь 
паро ды топавтыяк парсте. Пичеурской 
ВИ К  тензэ сёрмались покш пасиба. 
Анцяк пазозо кодаяк астувтови. Лиясто 
вант обедняв моли кудозонзо попкенть 
нолдасы пазава марто.

Те тунда сон якась пакшатне марто 
вирев (экскурсияв). Сон тосо пек ве 
цёрыненть канфузизе, кода неизе, што 
сонзэ арась крестоза.

Церынесь кудов сась и мери: „Дайте 
монень крест, а то пек учительницась 
покордавсь, што арась крестом, а мон 
яла теке паз а кеман.“

Роботанзо кис пасиба, но свежа пак
шань превть аэряви мутямс пазонь ка
чамосо. Тонсь уш майсек пазот марто, 
а пакшат иля чаракавтне.

Эсь велень эрзя.

Саеде пример,
(Ал—веле, Ульяновской губерн.).
Ал — велень ячейкась кундась 

паро тевс. Тейсь политкружок, кона 
эрзенень ловны сынцист кельсэ док
ладт. Ули литературной кружок кона, 
нолды эрзякс журнал «Од |Ленин» 
ды газета (стенас педявтнима) лемезэ, 
конань «Од Кортлиця». Аволь умок 
тейсть кружок самообразования, ко
насонть тонавтыть эсь пряст эрзят. 
Ули драматической кружок. Праз
никстэ тейнить сиектакольть училь
нясо. Пек парсте стараи ответств. 
секретаресь.

Сёрмадыця

Комсомолец.
Паро Ал — велень ячейкась, ро

ботыяк парсте, но ули тосо комсо
молец Володяшкин, косто — косто 
муи самагоынэ ды истя копори, што 
весе ячейканть срамавсы.

Паро ячейкасо истямо член аэря- 
ви кирьдемс.

Тазов реве—весе стаданть гадясы.
Од Сёрмадыця.

Самарской губернява.

Мекс тефтне беренстэ молить
[Секретарской вол.* Бугур. у.].

Минек волостьсэнек роботыть бу
то парсте, а тевесь ащи аламодо 
берянстэ. Ней волостенть саизь 
лияв—руз велев. Волостной пред
седатель ялгась Облаев слабостэй 
аламодо вети тефне эйсэ. Можот 
анцяк скамондо роботы, секс теф- 
неяк састо молить. Омбоце член 
дух а роботы волостень тевсэ, а 
колмоце аламодо самагоннэде копо
ри. А кода горякады, моли церьку- 
вав, ары крылосс попонть марто 
помоги.

Ульнись кооператив, ней [анцяк 
беренишка лавкине кадовсь.

Остаткань пелев ячейкаськак 
нузялгаць. Ульнесть паро роботы
цят—тукшность.

А  комсомольской ячейкась тожо 
беренстэ кармась шатамо. Комсо
молонь секретаресь нузялгаць.

А  ну-ка, волостень роботник, седе 
сорновтоводо^ды кармадо ёнсто ро
ботамо.

Ванькань ялгась.

Думасть, думасть ды дума
зевсть!

(Секретарской вол. Бугурусланской 
уез. Самарской губ.)

Минек волостьсэ ульнесть тельня 
учительтне и учительницатне пек 
слабойть политической воспита
ниянь кувалт и весе сынь арсисть 
понгомс кизна курсос тонафтнеме. 
Курснэ уездсонть веенцт, саить 
как тозонь аламо. Ванцть сынь да 
и думазевсть, што лучи ули, коли 
миньциник волостьсонть тейтяно 
эстенек аволь иокшкить курскеть.

кадонть, а советской Россиянтей 
истят тонафтыцят только и эрявить. 
Сок - Кармалань учительницатне 
тоже истя думасть шканть ютаф- 
томс, но аздан кенерить арась 
теиманзо сёксес.

В. А. Платонов.

Попонь инечи.
(Афонька веле, Бугульминской кан

тон, Татреспублика).

Инечистэ миинк попось якась 
велева пурнамо. Мельганзо улав. 
Эрьва кудосто сон сайсь мезеяк ды

Д и я т а
Пяндя удомс,— эрямс эряви.

(Каменка, Бижбуляковской вол.,
А. Б. С. С. Р.)-

Минек велись весимиде покш. Эрить 
282 кардаз 1800 ломань марто. Ташто 
пингева ульнесь двухлкассной школа, 
конань эйстэ ламо лиссть эрзень учи
тельть. Те велинтень, кода мереть, ули- 
маль бу развитойкс. А сон несак таго 
кода седеяк удалов кадовсь. Васня 
ульнись библиотекаст, косто од цёрат- 
тейтирть сайнисть книгат ловномс. Ней 
библиотекаст арась. Культурно-просве
тительной куракшост тожо арась. Вей- 
кияк газета а нееть. Эрить дедаст-пок- 
штяст койсэ.

Месть тейнить од ломатне?— Само
гондо симить ды улицява дураська- 
лить.

Но, кода руснэ мереть „арась берень 
паро тевтеме“ , вана мезинь кувалт на
родось тусь мелезэм: ульнинь сынст 
пуромкссо. Пуромкссо ульнисть и сыре 
и од ломать. Кортынь эрзень „Якстере 
Теште“ газетанть эйстэ. Вейкинь пес 
пуромксось дружнасто кармась арсиме, 
кода бу сёрмадстомс эрзень газета. 
Мерсть, чтобо комитет взаимопомощи 
сермадстуволь сыненст „Якстере Теште“ .

Те пуромксось ульнись мартмесецтэ, 
а комитетэсь уды и газетанть онстон
зояк а несы сонць и велинтеньгак а 
невцэ.

Арювынь нуцька.

Редакциянь пельде: Каменкань эрзят! 
Явавтынк комитетэнь удоманть. Тынсте- 
минк сон а сыргузи. Коли тыненк а 
сыргустиве— „Якстере Теште“ удоманзо 
явавцы.

нолдась киргаиаризынзэ чапамо ведь 
(рускс самогонка). Улав марто яки- 
цесь тожо эрьва кудосо нолцись 
стопканть. Кавонест иридсть. По
пось мадсь коник лангс ды кармась 
морамо мининь-зюнонь морот. Ула
вонь ускицесь пурдызе алашенть, 
мадсь улавс ды укснувсь тозонь. 
Улавсо ульнесть сюрот ды кшить. 
Беси попонь пурназь паро чинзэ 
укснувкссо ваднизе.

Велисэ пейдить лангозост.
Поининь эйсты басить, што сынь 

колияк а пещеветь. Паряк ней ук- 
снувкстныде топоди.

Ютыця.

р к а в а.
Вана кода эряви эйкакшнэнь 

тонавтомс.
Аумок Лукьяновкав сакшность экс

курсияв Ламбаськинь эйкакшт:"сисемш- 
ка цёрынеть ды ниле тейтирькат. Ардсть 
сынь кшнинь киява 90 вальгий петь. 
Завнацмен учительницань марто вет
несть сынес Лукьяновкань учреждениява.. 
Эйкакшнэнень пек мелезэст тусь 
радио-телеграф. Заведующеесь ёвтнин
зе сыненст, кода сон роботы, кода тесэ 
кунцулыть Московсто морот... А сех пек 
паро сыненст марявсь кшнинь киява 
ардомась: сынь ощо эсть некшне колияк 
машинанть и ардомсто вейкест вейкенень 
кортасть: „а онстон ли неян истямо шту
ка?“ Алкукскак чись ульнись маний, лем
бе; киява понгокшныть вирнить, паксят,, 
лейнеть... Велинеть куруксто появакш
ны и истя жо курксто кадувкшныть- 
удало. Атетни-покшетни алкукс онстост
как колияк эсть некшне истят крандтст- 
лишметь. Ара яла сыре пингстэ ирицтэ 
кодамояк атя преить ковгак лейс эци- 
сы, а мейле ёвтни, што шайтянусь сонзо 
колмошка сядт вальгий петь кандсь- 
анцяк кода сон мерць „Осподи“ , шай- 
тЯнусь тулкадизе лейс.

Ней уж эйкакшнэ а кемить истят 
евкснынь. Сынь содыть, што кодаткак 
шайтят арасть, ули анцяк ломанинь 
прев, конатась кепиди ломаненть ме- 
нильц, пани ведьга пароходт, кшнинь 
киява машинанть, истя жо куруксто, кода 
атетни ирицтэ ливтильть шайтян марто.

Сардо.

Редакциянь пельде. Ён тевинть тейсь 
Лукьяновкань Завнацменэсь. Ламба- 
скинь эйкакшнэ те парунть а стувсызь.

Эрявуль бу веси уездга тейме истят 
ёжо экскурсият.

С ё р м а н ь  п а р г о ,
веле, Ар-Наумкиннэнь. (Кочкуров 

дат. у.). Сёрмат получинек.
Те номерсэнть кой кона статьят пе

чатынек, остаткатне улить нолдазь мей
ле. Гонорарот кис кучтанотетькинигат 
ды газет. Художественной роботань 
прибордо еермадтам омбоце номерцэ. 
Кевксцынек кодат питьнест.

Ключовкань комсомолецень ячейкантей. 
Од закон модант кувалт кучинек. Курок 
получасынк.

Тееде велезэнк корреспонтденской 
кружок.

Ильдяровнень ды Макаровнень. (Мор- 
дов. Дмитриевка). Те газетсэнть ули 
объявления, косо ёвтазь кодат кинигат

Издатель:
Центр. Издательст. Народов СССР.

Думасть, думасть, да и пурназев- улить эрзень кельсэ ды кодамо пить- 
еть ве таркас и тейсть колмо нед- нест* 
лянь курст. Не курснэнь эйсэсынь 
еынць тейнисть доклад и сортувасть 
эйсост. Хоть аволь ламо кармасть 
содамо, но еетэке кой мезе содыть 
и калшой мери, што минь сень то- 
нафнинек эсь юткованок и аламош
кадо содасынек тевенть.

Пек парсте тейсь Секретарской 
волостень учительтне! Ежели кажной 
годнэ знярошка хотя ютыть, то 
ниле—вете гоц кармить минек тона- 
фтыцятне пек ламо содамо полити-

Тееде корреспондентской кружок. Ко 
да роботамс, тень кувалт кучтано ин
струкция.

Куликовскойнень. (Ташкент). Газет 
кучнеме карматано. Седе тов кучт яр
мак. Питнезэ дешева.

Паро бу уливель, штобо тонць карма
влить сёрмадомо. Учутанок пельдеть 
сёрма, кода тусь мелезэть газетэсь.

Филатовнень. (Казань). Кинень тон ве
шить кучумс газет— кучинек. Карточ
катне берять, улевелть куш мала—дела, 
то печатавлинек. Те пек паро тев уле
вель. Автономиядо кармавт сёрмадомо 
эще. Минь тесэ пурнатано материал. 
Седе тов сайдяно ЦК-сто разрешения, 
штобо те тевденть газетсэ кортнемс.

Ответственный редактор:
Т. Васильев.

СЁРМАДСТОДО ЭРЗЯНЬ ДЫ МОКШОНЬ ГАЗЕТ.
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Саратов, Губком РКП. (б,) Мордовская секция.
„Од в е л е “ (эрзякс)

Петровск, Саратовской губ. Уком РКП. (б.) Мордовская секция. 
„Од в е л е “ (мокшокс)
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