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кредитной товарществатнень.
Эрьва ломанесь чарькоди, что кодамо покш 

лезэ максы сельско-хозяйственной кредитэсь 
велень хозяйствантень. Но ламо миненек 
сави роботамс и кортнемс сень кувалт, кода 
бу кемелгавтомс сельско-хозяйственной кре
дитэнь тевензэ, кода бу ламолгавтомс сонзэ 
ярмаконзо.

Сокицянть хозяйстванзо кепедемс эрявить 
ламо ярмакт. Нетне ярмакнень государстванть 
казнась а машты нолдамост сельскохозяй
ственной кредитэнтень. Косто саемс не ярма
кнень, чтобы пештямс кредитсэ сокицянть 
хозяйствазо? Ярмакнень можна муемс кавтонь 
таркасто: 1) Государстванть казнасто ды 2) 
сокицятнень эсист кедьстэ.

Ламо ли нолды казнась те тевентень и 
ламо ли сави сокицятнень пельде? Государ
ствась нолдась те тевентень казнасто 200 
миллион целковой. Сокицятне каясть членской 
взност и лия взност аыцяк 49 миллион цел
ковойть.

Инязоронь правительстванть пингстэ (1914 
годсто) сокицятне каясть те тевенте 400 м. 
целковойть.

Но минь ней а карматанок вешеме истянь, 
аняро каясть сокицятне те тевентень 1914 
годсто. Кредитной тевесь минек государст- 
васонть аволь умок кармась молеме. Те тев
сэнть роботыть анцяк 4 миллионт хозяйстват. 
Сокицянь хозяйствась те шкас эщо нужа
стонть эзь лисев. Ламо губернява ютась 
готнэнь ульнесь голодовка и те шкас тосонь 
сокицятнень хозяйстваст а лисевить педе-пес 
розорениястонть.

Кода бу авулинек корта, но сокицятне те 
тевентень каясть ярмакт аволь ламо. Мекс 
сокицятне аламо каить ярмаконть , сельско
хозяйственной товариществатненень? Тесэ 
улить ламо причинат. Икелевгак.

Сокицятне а каить эсь сбереженияст те те
вентень секс, что товариществатне те шкас 
роботыть аволь пек лац. Сокицясь а кеми 
“те шкас, что если каясынзе ярмаконзо кре
дитной товариществас, то получасыньзе ли 
сон сынст мекев и получи-ли тень эйстэ эс
тензэ кодамояк паро. Велетнева кредитной 
товариществатнень эзга эрить ламо злоупот- 
ребленият, эрить покшт растратат.

Улить истят случият, знярдо кредитной 
товариществатнень тевс эцить администра
тивной учрежденият и мешить тенст робота
мо. Лиясто, союзонть убитканзо ловсызь ни
зовой товариществатнень лангс, конань яр
маконзо, лиясто туить те убыгканть лангс. 
Улить и истят случият, знярдо кредитной 
товариществатне эцить торговляс и конань 
эйсэ ютавсызь эсист ярмакост и текень ку
валт тевест калады.

Теде мейле неяви, мезе ланга минь дол
жны варштамс кода эряви, чтобы сокицясь 
каявлизе эсинзэ сбережениянзо кредитной то- 
вариществас?

Зряви бороцямссалыцятнень марто. Эря
ви ваномс се мельга, чтобы кредитной то- 
вариществантень понгост истят роботникт, 
конатнень кочкасызь сынць члентнэ. Эря
ви аравтомс кредитной товариществань 
тень истят рсботникт, конатне маштыть 
роботамо т е т е Е С З Н т ь  и ке натне невтизь 
эсь пряст еоницяткенень, что сынь чест
ной ломать и маштыть тевень ветямо.

Кредитной товариществатнень роботаст 
кувалт миненек эряви сёрмадомс газетс. Эря
ви сёрмадомс и паро и берянь таркаст кувалт. 
Паро товариществанть кувалт кармить то
навтнеме берятне, берятнень роботаст ку
валт еермадумадо мейле кармить сынь бажа
мо витимаст эсист берянь таркаст.

Денекой растред.
(17 апрельстэ 1912 иестэ.)

— „О, братт, проклянязь, прокля
нязь се улезэ, кие те ерашна 
чинть етувцы, кие те веренть 
врагонтень простясы.“

(етихотв. „Л ЕН А “ )
Демьян БЕДНЫЙ.

Революционной бороцямонть тевсэнть Лен
ской растрелэнть значениязо пек покш.

Карательной отрядтне, ледниматне, военно- 
иолевой еудтне, повсиматне, конат ульнесть 
теезь Россиянь келес 1905 иень революци
ядонть мейле, Николашкань ды капиталист- 
нень пельде вовсе лепштякшнызь робочей
тнень ды сокицятнень революционной боро
цямонть. Капиталистне марто Николашка 
тейсь „маней, сэтьме чить“ ... Революционной 
бороцямось ульнесь лепштязь. Революционной 
робочейтненень ды коммунистэнь партиянтень 
савсь кекшезь роботамс. Кодаг-как робочеень 
ды сокицянь „волненият“  арасельть. Капи
талисте робочейтнень ды сокицятнень 
лепштясть— гнетасть, кода понгсь. Сынь 
арцесть, што нетне истят „сэтьме маней 
читнень“  нардояк пест аули, што еынць 
властентень нардоякпест а пачкоди. По сынь 
ульнесть аволь куваць, читне уш ульнесть 
ловозь.

17 апрельстэ 1912 иестэ, сыремсь одов 
революционной бороцямонь толнэсь, сыремсь 
сон васоло Сибирень тайгасо, Ленской золо- 
гань добувамо таркасо. Те отлнэсь сыргос
тизе одов Россиянь келес робочейтнень ды 
сокицятнень. 1905 годонть мейле
робочей класось ушодызе инязоронть 
и капиталистэнь карчо и революционной 
бороцямонть.

Робочейтнень Ленской золотань добува
мс таркасо, роботамо условияст савк
шнось роботамс пек стакасто. Эрямост 
чиде— чис яла беряньгалесь. Капиталистне 
чиде— чис аламолгавцть робутамо питненть 
и анцть робочейтнень эйсэ пек берянстэ. 
Ламолгавцть штрафнень и лия наказаният- 
нень.

Администрациясь месть хотел сень и тейсь 
робочейтнень козейкаст и тейтерест марто... 
Кепедизь питненть кшенть и лия ярцамксо- 
нть лангс, капиталистэнь (приискень азорт- 
нень) лавкатнеде башка, лия таркасо робо
чейтненень рамамс ульнесь а косто и амейсэ.

Истямо трямось робочейтнень ливтинзе 
терпениясто и сынь норовасть теемс забас
товка и вепшмс, штобы седе вадрялгавтовлезь

к и т а й с э

эрямост. Ульсь натой истямо случай, што 
робочийтне ямсто мусть айгоронь табак...

Февралень 20-це чистэ (ташто койсэ ло
возь) 1912 иестэ робочейтне яволявцть заба
стовка и ёвтасть приискень азоротнэнень 13 
требованият и мерцть, што оути нетне 
требованиятнень хозяинтне атейсызь, то 
сынь а лисить роботамо...

Требованиятне ульнесть истят:
1) роботамо чись 10 частнень таркас 

улезэ 8 част.
2) Прибавамс робутамо питненть ЗО про

центс сень коряс, няро сынь получакшность.
3) Апутнемс штрафт робочейтнень лангс.
4) Лоткамс талонцо роботамо питнень па

ндомо, пандомс ярмаксо.
5) Седе парцте ловомс (признавамс) робо

чеень комиссиянть, кона ванцтоволь бу 
робочейтнень интересэст.

6) Робочеень таркасто панимась улизэ 
теезь анцяк сестэ, кода тенень согласить 
весе робочейтне.

7) А паньцемс робочеень делегатне мель
га.

8) Паро лацо кортнемс и кирьдемс эсь 
пряст робочейтнень марто.

9) Вадрялгавтомс робочейтнень туртов 
(больницятнень) ды лечамонь тевенть.

10) Пандомс сверх урочной роботанть кис 
и сень кис, кода робочейтне ков— гак улить 
кучозь капиталистнень тевест кувалт, робо
тамо питненть коряс.

11) Расчётной книжкатнень явшемс робо
чейтнень кедьга.

12) Пандомсярмакт: еэредима читнень кис 
и пандомс сеть робочейтненень, конат кале- 
чавсть— уродкс теевсть те робутасонть.

13) Панемс 27 ломань администрациянть 
ютксто— начальникнень эйстэ.

Эщо ульнесь требования, штобы урьва- 
кетозетнень— козейкаст марто максомс тарка 
эрямс апак урьвакстнэнде башка лия казар- 
мав.

Прискненьсэ, конат ащесть 2,000 вальгей 
пе чугунэнь кинть эйстэ, се шканть арасель 
войска и секе администрациясь васень заба
стовкань читнестэ алцтась робочейтненень, 
што сынь кой—кона робочейтнень требова
ниясь тейсызь. Сынць жо те шкастонть 
Иркутскойстэ тердцть салдатт робочейтнень 
кардамо.

Ютасть ламо чить, робочейтне хозяйнтнень 
пельде кодамо—як лезксынь теима эсть нек.

Эрямось яла седияк стакалгалесь, админи
страциясь робочейтнень эйсэ седияк пек

Китайсэ те шкас моли гражданской война. 
Ней бойтне молить Пекин ошонть (Пекин—  
китаень главной городозо) маласо.

Япония и Англияпособлить контр—рево
люционертнэнень (Чжан-Цзо-Линнэнь и У- 
Пей-Фунень), конатне эцить ней Пекин ошо
нтень. Теде башка Англия приказы Чжан- 
Цзо-Линнэнь Пекинэнть занямодо мейле се
земс весе отношениятнень СССР марто. Тень 
кисэ Англия алты Чжан-Цзо-Линэнь максомо 
заем ярмакт.

Но нетне читнень телеграмматне кансть 
сведеният, что Чжан-Цзо-Лин и У-Пей-Фу 
лоткасть наступать Пекин ошонть лангс.

Улить сведеният истят, что Чжан-Цзо-Ли
нэнь войсканзо потасть мекев Пекинэнть эй
стэ. И У-Пей-Фу тейсь соглашения народной 
армиянть марто. У-Пей-Фу веши, чтобы Пе- 
кинэнть кадомс народной армиянть кедьс.

Чжан-Цзо-Линэнь войскатне, чтобы теемс 
паника Пекине, городонть лангс аэроплансто 
ёрсть бомбат. Улить ламо ранязь и маштозь.

С и р и я с о .
Францустнэ анвкстыт наступле

ниясо.
Сириясо (Снриясь Франциянь колония, 

Малой Азиясо) нейгак эщо моли война Сири- 
ецтиэнь Франция марто. Ней Французонь 
войскатне анокстыть наступленияс Сириец- 
тнэ лангс. Весемезэ фронтсо роботыть 40.000 
салдатт. Главнокомандующейкс арафтызь ге
нерал Гамелен.

Ламо ли виест Сириецтнэнь .
Сириецтнэнь эйстэ весемезэ фронтсо 20 ООО 

салдатт. Теде мейле неяви, что сыненст сави 
бороцямс Французстнэнь карчо, конань сал

датост кавксть седе ламо Сириецтнэнь коряс. 
, Но пандтнэнь ланга Французонь войскатне 
; эсть тонадт якамо и Сириецтнэ куроксто еы- 
' иест а чововить.

Теде башка, французстнэнь тевест аваль 
пеклацмолить тылсэст. Тосо эрьва чине робо
тыть Сириецт-партизант, конатне каявкшныть 
французонь войскатнень лангс.

I Хозяйствась Сириясо калаць. Войнанть ку- 
| валт купецтне ней тов а ускить товарт. Си- 
| риясто кодаткак товарт ковгак а молить. Пор- 
! тобой городтнэ пешксеть беженецтэ. Фран
циянь ярмактне тосо дешовалгацть и соки
цятне эсэст а саить.

Тосонь властне кортнить, что Франциянень 
яла теке сави откагамс Сериянть эйстэ.

Ишек педегоюртиз Франция порто
Аволь умок Франциясто сась минек пред-' 

етавителенек Томский ялгась. Томский ялгась 
Весе Союзонь Профисиональной Союзтнэнь 
Центральной советэст председатель. Сонзэ 
председательствась кучизе лия ялгензо марго, 
Франция марто переговоронь ветямо. Сон 
вана месть кортась переговортнэнь кувалт.

—  Франция марто минек переговортнэ 
молить пока лац. Не шкатнень роботы ике

левгак финансовой комиссиясь.'
Те комиссиядонть мейле кармить улеме 

общей заседаният.
Ней инечинь ютконть конференциясь 1<зчис 

лоткась роботамодо. Инечиде мейле тожо 
карми роботамо. Те конференциясь, наверно 
карми куватьс роботамо, секе, что сави ре
шамс истят вопрост, конанень эряви ламо шка.

кармась лепштямо. Иркутскойстэ сась отряд 
салдатт, жандармской ротмистр Терещенко и 
мартост прокурор.

Капиталистне робочейтненень мерцть коч
ксемс администрациянть марто переговоронь 
ветямо выборнойть. Робочейтнень пельде 
кочказь ломатне ульнесть арестовазь.

Кочказь ломатне арестовамось седияк пек 
виевгавтызе робочешнень ютксо недоволь- 
етванть.

Апрелень 17-це чистэ валцке марто робо
чейтне сыргасть Надеждинской приисков 
прокуроронть марто басямо арестовазь робо
чейтнень кувалт.

Чись ульнесь маней, но ловось эщо вовсе 
эзь думсек соламо. Робочейтне мольцть теине 
киява; пурдамс ульнесь аков— ряц сэрей лов.

Кода сынь кармасть пачкодеме конторанть 
малав, еынцт карчо лисць инженер ды ера- 
жник. Се шкастонть кода робочейтне кор
тасть инженеронть марто, жандармской 
ротмистрось Терещенко максць приказ лед
неме робочейтнень ланга. Чиемс ульнесь
аков— ряц аштесь сэрей лов. Робочейтнень 
марто кодамояк оружия арасель. Васенце 
ледевксцэнть жо робочейтнеде ульнесть ламо 
маштозь и ранязь.

Остаткатне маднесть лов поц ды кепсизь 
кедест— тень эйсэ сынь невсть, што адумсить 
еалдатнень карчо молемс, но еалдатне лед
несть мадезь робочейтнень лангаяк. 270 
робочейть ульнесть чавозь ды 250 ранязь. 
Чавозтнень полициясь родняст туртов поли
циясь калмамо эзь макснек, веть калмась
еонць. Ранязтнеде почти секе недлянть
больницява пелешкаст кулцесть.

Капиталистнень те зверской расправась 
сыргавтынзе ды сорновтынзе весе Россиянь 
келес заводонь, фабрикень и лия предпри
ятиянь робочейтнень. Ленииградонь, Моско
вонь и лия ламо ошонь робочейтне те
растрелонть ланге отвечасть забастовкасо.

Ленской растрелдонть мейле революцион
ной бороцямось одов сыремсь весе Россиянь 
келес. Сефте покшто сон касць тунда 1914 
иестэ

Анцнк весе масторонь войнась дотаквто- 
кшнызе нярц те революционной бороцямонть 
и эщо 3 иес острочизе инязоронь ертаманть.

Ленской растрелось весе Россиянь келес 
одов кепидизе робочейтнень сокицятнень 
революционной бороцямонть инязоронть н 
капиталистнень карчо и инязоронь прави
тельствань „маней, сэтьме читненень“ ульць 
путозь пе.

Верив недлячись— 9 январьстэ тейсь под- 
тосовка и невтизе кинть 1905 иень револю
циянтень, Ленской растрелось Февральской 
революциянтень, кона тейсь подготовка 
Октябрской революциянтень и властенть саизь 
робочейтне и сокицятне эсь кедезэст и кар
масть сроямо Коммунизма.

Топоцть 14 иеть, кода ульнесь Ленской 
растрелось, чавозь ялгатне арасть ютксонок, 
но еынцт думамост, сынст бажамост аволь 
ащить минек икеле и кармить ащеме весе 
масторонь капиталистнень тапамс.

Аволь васоло се чись, кода нетне чавозь 
ялгатненень бажамост улить ветязь пев весе 
масторонь келес и трудицятне теить весе 
масторонь келес трудицянь власть, социали
зма— Коммунизма.

И. Поздяев.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Ленской золотой приискне ащить Якутской 

областьсэ ды Иркутской губернясо, 7000 вальгий пе 
Ленинградцто, 2000 вальгей пе чугунка кистэ Ирку
тскойстэ и 500 вальгей пе Лена веденть эйстэ.

Робочейтненень робутамо питненть панцть 
аволь ярмаксо, талонцо, конань примидьть андяк 
прискень хозянтнень лавкава.



Советской властенть наци
ональной политиказо.

Советской республикасо ламо улить эрьва 
жодамо нацият. Инязоронь правительствась 
весе вишка нациятнень ютксо ветясь ве
ликодержавной политика.

Вес^ вишка нациятнень кирдиль чопуда 
чисэ, травиль вейке нациянть омбоце наци
янть лангс. Мейсь ветиль истямо политика 
инязоронь правительствась? Секс, что знярдо 
народось эри чопуда чисэ, знярдо вейке 
нациясь кеж кирьди омбоце нациянть лангс, 
сестэ седе шождыне ульнесь кирьдемс вла
стень кедь ало весе нациятнень.

Октябрской революциясто робочейтне и 
сокицятне Коммунистической партиянь ветя
мозо коряс тылкадизь помещиктнень ды 
капиталистнэнь, нельгизь властенть эсист 
кец и весе тевенть ладизь лиякс.

Советской властенть пингстэ весе нациятне 
кармасть улеме вейкеть.

Вишкине или покш нациясь праванзо вей
кеть. Каждой нациянть улить праванзо теемс 
эсинзэ автономия, эриньдеряй те нациясь ве 
таркасо.

Покш нациятнэнь ней улить республикаст, 
седе вишка нациятнень область.

Мейсь эрьва нациясь стараи тееме эсинзэ 
автономия? Секс, что каждой нациясь седе 
парсте содасыньзе эсинзэ нужанзо, берянь и 
паро ёнксонзо. Эрьва нациясь эсинзэ вийсэ 
седе парсте тейсы тевенть эсь юткованзо, 
седе курок паньцы чопуда чинть, витьсы 
хозяйстванть, и истя те нациянь народось 
седе шождынестэ пачкоди социализмас.

Мокшэрзятне арсить тееме 
автономия.

Почти весе нациятнень Советской респу
бликасо улить эсист автономной республикаст 
или областест. Арась автономияс! анцяк 
мокшэрзятнэнь, еврейтнень ды лия пек мел
ка нациятнень.

Колмоце ие уж тусь, кода, эрзятне стараить 
теемс эсист автономия.

Тень кувалма ламо ульнесь кортазь, ламо 
ульнесь сёрмадозь.

Центрасо ламо кортасть—думасть партиянь 
Центральной Комитетсэ, Всероссийской Цен
тральной Исполнительной Комитетсэ. Пар
тиянь Центральной Комитетэсь и ВЦ И К 
мокшэрзянь автономиянь теиманть карчо 
(не возражает).

Мелят эщо ВЦИК-сэ те тевенть кувалма 
пурназь ульнесь комиссия.

Теезь ульнесь подкомиссия
ВЦИК-ень комиссиясь ноябрянь ВО чистэ 

1925 иестэ тейсь подкомиссия, кона седе 
парсте вановлеле мокшэрзянь автономиянь 

пурнамо тевенть.
Те подкомиссиясь роботась колмо недлят 

роботась Пензинской ды Ульяновской губернясо 
косо седе ламо эрить мокшэрзятне Подкоми- 
сиясь ульнесь Пензасо, Ульяновскойсэ, 
Ардатовсо, Рузаевкасо. Пурнась сведеният 
косо ды зняро эрить мокшэрзятне, кодамо 
хозяйстваст, кода ютксост ащить коопераци
янь. тонавтумань лечамонь и весе лия тевт 
не и можна ли ды косо седе паро теемс 
Мокшэрзянь автономиянть.

Кода зрють мокшотне и эрзятне.
Главной тевест Пензинской ды Ульяновс

кой губ. мокшэрзятнень— велень хозяйства, 
сюровиднмань тев. Кода ащить сынст велень 
хозяйствань тевтне? Тевест рузтнэнь, татар
тнэнь и лия нациятнень коряс ащить алам
неде лиякс. Пензань губстатбюронь сведеният
нень кувалт сядо кардаз лангс видезь модась 
сави: рузтнэнь— 357,4 десят. мокшэрзятнень 
311,1 десятина.!

Скотинань кувалт мокошонь эрзянь хозяй
стваст рузонь или татаронь хозяйстваст коряс 
седе виев.

Сядо кардаз лангс савить:
Алашат

(лишметь) Скалт Реветь Тувот
Рузтнэнь . . . 57,8 76,9 388,3 25,9
Эрзятнэнь . . 60,4 80,6 377,7 37,8
Татартнэнь . . 58,1 77,5 385,8 —

Робочей скотинавтомо рузтнэнь хозяйстваст 
эйстэ 15,07 о/о, эрзятнэнь— 14,34 °/о.

Робочей алашавтомо рузтнэнь 100 хозяйст
васто 41,8, а мокшэрзятнэнь 39,8 хозяйства.

Скалтомо рустнэнь 24,6, эрзятнэнь 24,11.
Но эрзятнень семияст седе покшт. Ловсы

нек дерей зняро сави скотинась эрява ломань 
лангс, то лиси: лишметнеде (алашатнеде) ве
йке ломань лангс эрзятнень сави 0,106, руз
тнэнь 0,109; скалтнэде эрзятнень вейке ло
мань лангс сави 0,14, рузтнэнь 0,15.

Мокшэрзятне паксяст лангсо те шкас пи- 
щить ташто сока марто. Плугост и лия маши
наст пек аламо.

Пензань губстатбюронь 1925 годонь сведе
ниятнень кувалт сядо хозяйства лангс савить.

Сокат. Плугт. Сеялкат 
0,4 
0,2 
0,5

Весе не цифратне невтить, что мокшотнень 
и эрзятнень хозяйстваст рустнэнь и лия на
циятнень коряс аламнеде седе лавчт. Секс 
эрзятне сехте пек стараить тукшномо эрямо 
Сибирев и лия од таркав. Советской властесь 
эрьва иестэ седе пек пособли велень хозяй
стватне. Теевинь дерей автономиясь, седе 
курок кепедеви мокшэрзятнэнь, хозяйстваст, 
но если автономиясь а улияк, Советской пра- 
вительстванте яла теке сави седе ламо посу
блямс мокшэрзянь хозяйстватнэнень и 
максомс тенст вий седе курок стямс пиль
ге лангс и вейкецтямс рузонь и лия нациянь 
хозяйстватнэнь марто.

Тонавтума тевень кувалма мокшэрзятне 
тожо ащить сех удало. Вансынек дерей, кинь 
зняро сёрмас мащтыцятнеде, нейсынек:

Рузтнэнь Мокшэрзят. Татартнэнь 
цёрат ават цёрат ават цёрат ават 

Пенз. губ. 34,33 14,33 22,23 3,59 28,69 19,98 
Ульян. „  40,44 20,24 21,87 3,11 —

Школатнеде эрзятнэнь ютксо аламо, Пен
зань губ. рузтнэнь ютксо вейке школась сави 
1, 752 эрицяс, эрзятнень ютксо 1,943 эрицяс. 
Школатнева эрзянь учительтнеде аламо. Пен
зань губернясо мокшэрзянь школатнесэ 234 
тонавтницятнень эйстэ мокшэрзянь учительть 
анцяк 56 ды 37 учитель мокшонь или эрзянь 
келень содыцят, остатка 141 учительтне весе 
рузонь, эрзянь келенть а содасызь.

Ней мокшэрзятнень ютксо тонавтума те
венть лангс парсте варштасть Наркомпросось 
и губернява губ. отделтнэ народн. образова
ния. Пензань губернясо те годстонть пан
жозь 50 од школат. Тонавгума тевесь курок 
витеви.
*Г Агрономической пунктнэ мокшэрзянь раио- 
нтнесэ ащить приблизительна вейкецтэ рузонь 
районтнэнь марто— 1 пунктось эрзянь
районсонть сави 35377 эрицяс. Истяжо при
близительна тевесь ащи ветеринарной пунк
тнэнь марто.

Аграномтнэнень, ветеринарной доктортнэ- 
нень свал сави тев кирьдемс велень эрицят
нень марто. Секс тезэй пек эрявить ломать,! 
конат содасызь мокшонь-эрзянь келенть. Но 
эрзянь-мокшонь роботниктнеде пока эщо пек 
аламо. Уездсэ ветеринарной пунктсо роботыть:

Уездт. Вет. пункт Врачт Фельдшерт 
Рузт Эрзят Руз. Эрз. 

Спасской . . .  9 3 —  8 1
Саранской . . .  8 1 —  8
Краснослободск. 6 1 — 7 —
Рузаевской • . 6 1 —  7 —

Шумбра чист мокшотнень и эрзятнень 
аволь пек паро.

Ютксост рузтнэнь коряс седе ламо трахо- 
масо, сифилиснэ (апаро ормасо), • чахоткасо 
сэридицят, секс эрзятнень ютксо эряви седе 
виевгавтомс лечамо тевенть.

Пек стака теемс мокшэрзянь автоно
миянть.

Эрзятнеде чуваштнэнь, маритнень, вотяк
тнэнь коряс седе ламо. Центральной  ̂Ста
тистической управлениянть (ЦСУ-нь) сведе
ниятнень кувалт (1920 годонь переписенть 
коряс) РСФСР-энь келес мокшотнеде и эр
зятнеде эрить весемезэ 1.167468 ломань, 
эйстэст эрить Ульяновской губернясо 204454 
ломань, Нижегородской— 66049, Пензенской 
(ташто границясо) 209506, Саратовской гу
бернясо— 150932, Самарской— 239950, Чу- 
вашреспубликасо (ташто границясо) 3770, 
Татреспубликасо 40204, Вашреспубликасо 
Уфимской губ. марто 52033, Тамбовской губ. 
(ташто границясо) 108845 ломань, Казак- 
стансо 34120, Челябинской губ.— 5001, Си
бирьсэ 40867 ломань.

Эрзятне эрить пек сралезь. Эрьва губер- 
нясонтькак эрзятне эрить аволь плотнасто, 
сынст велест ащить човор рузонь, татаронь, 
чуважонь велетнень марто. Секс пек стака 
пурнамс-теемс мокшэрзянь автономияись.

Нозой можна теемс автономиянть?
Сехте тустосто мокшэрзятне эрить Пен

зенской губернясо— Спаской, Краснослобод- 
ской, Рузаевской, Саранской уездтнэнь эзга 
ды Ульяновской губернясо— Ардатовской 
уездасо. Вана те районсонть умок уж стара
ить эрьзянь-мокшонь роботниктнэ тееме мок
шэрзянь автономия. Но не уездтнэнь эйсэяк 
эрзятнеде весе эрицятнень коряс пеледест 
аламо. Те неяви вана не цифратнень эйстэ:

Рузтнэнь . . . . 56,5 13,4
Эрзятнень . . . . 60,6 8,3
Татартнэнь . . . . 58,5 12,4
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Краснослобдской 287684 91276 180476 15932
100 31,7 62,8 5‘5

Опасной 414528 100292 .95634 1860
100 24,1! 71,3 4,53

Рузаевской 217061 59010 12158 14589
100 27,2 5,6 67,24

Саранской 247369 42492 179553 2532
100 17,2 72,6 10,22

В Е С Е М Е З Э 116642 293070 801556 5 8 %те районсонть 100 25.2 69 %

Ардатовской уездсэ эрзятнеде 36 °/о не 
уездтнэнь гак целанек нельзя саемс автоно
мияс. Эрзятнеде сестэ улевельть 25-28 °/о- 
Савсь не уездтнэнь эйстэяк кочкамс истят 
таркат, косо седе тустосто эрить эрзятне1

В Ц И  К-ень Подкомиссиянь
(планозо).

проектэзэ

Ламо ульнесть проект (плант), кода теемс 
Мокшэрзянь автономиянть. Но не проектнэ 
цифрань кувалт ульнесть пек аволь точнойть. 
ВЦИК-ень подкомиссиянтень савсь оц сёрма
домс спискат, пурнамо оц сведеният. Не 
сведениятнень кувалт подкомиссиясь сёрмаць 
эсинзэ проект, кода теемс Мокшэрзянь Авто
номной Область.

Те проектэнть кувалт автономиянтень пон
гить весе эрицятнеде вана зняро:
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Краснолободской 244479 144317 88089 12073
Опасной 194553 78259 101909 14385
Рузаевской 140288 79330 50708 10250
Саранской 111815 57428 40424 13963
Ардатовский 200259 70101 127419 53<Ю

891491.429532 408549 53410
100 % ,48,2 % 45,8 % 6,0 %

Мокшэрзятне почти весе эрить вялева, го- 
родос пек аламо муят эрзят и мокшог. Ван
сынек дерей зняро процент мокшэрзятнеде, 
велень эрицятнень коряс, то лиси эрзятнеде 
47%, рузтнэде 46,9%, татартнэде 6,1%. Ис
тя тевесь ащи ВЦИК-ень подкомиссиянь про
ектэнть марто.

ЦКВКП(б)-энь мокшэрзянь секциясь под- 
комиссиянь проектэнтень тейсь поправкат, 
проектэнь границятнень ветиньзе аламнеде 
лиякс. Не поправкатнень марто автономи
яс© эрицятнеде весемезэ улевельть 844.792 
ломань; эйстэст эрзят 404009 ломань, или 
47,8%, рузт 391112 или 46,3%, татарт 
49671— 5,9%. Саемс дерей анцяк велесэ 
эрицятнень, мокшэрзятнеде лововить 49,1%, 
рузтнэде 44,8%, татартнэде 6,1%.

Ней ВЦИК-ень комиссиясь карми ваномо?

можнали теемс мокшэрзянь автономной о6” 
ласть.

Эрзятнэде аламо, истямо процентнэнь мар
то пек стака получамс автономия. Лия на- 
циятнэнь автономиясост ламо эсист нациянь 
эрицятнэде—Марийской областьсэ марийтнеде 
64 % , Чувашреспубликасо чуваштнэде 58 % .

Эряви пурнамс экономически виев 
область.

Чтобы автономиянть теемс, эряви аволь ан- 
цяк се, чтобы мокшэрзятнеде седе ламо уле
вельть областьсэнть. Эряви эщо се, чтобы 
областесь экономически улевель аволь лавчо, 
чтобы областьсэнть доходтнэде улевельть рас- 
ходтнэнь коряс седе ламо.

Проектируемой областес понги весемезэ 
модась 1710836 десятина, 20.226 кв. кило
метра Весе те моданть эйстэ 428124 деся
тина вирь ало, 869065 дес. сокамо мода, 
104233 дес. покос ало, остатка модась усадь
ба ало ды амаштовикс мода.

Кодат доходт кармавольть улеме об
ластьсэнть.

Вирьтне проектируемой областьсэ кармить 
максомо главной доход. Весемезэ вирьтнеде 
понговольть 486.124 десятина. Иень перть 
те виресь Пензань губфиногделонь сведени
янзо коряс максоволь доход 1.691000 цел
ковой.

Виртнеде башка доходось карми улеме про
мышленностенть эйстэ. Областенте проектэнть 
кувалт понговольть колмошка лесопильной 
заводт, нилешка винокуреной заводт, вейке 
сукнань теема фабрика, конёвонь теема фаб
рика, махорочной фабрика, кавто аволь по
кшт чугуно-литейной заводт и лият седе 
мелка предприятият.

Промышленностесь аволь пек виев.
Областенть Центракс улевель теезь Са

ранск ошось. Саранск ошось карми ащеме 
областенть кунчка вицэ и ащи чугункань ки 
лангсо.

Ули а ули мокшэрзянь' автономиясь, ней 
кияк эщо а соды. Маласо читнестэ ВЦИК- 
эрьва пельде парсте вансы весе тевенть и 
ёвтасы эсинзэ валонзо.

Глухов

Эрзянь портроботникень курст.
Мокш-эрзянь велева те шкас эщо парти

йной роботась моли аволь пек парсте. Велень 
коммунистнэнь ютксо эряви ветямс покш 
робота, чтобы сынст тонавтомс, кепедемс 
политической развитияст. Те тевсэнть покш 
лез теить школат— передвижкат. Неть полит
грамотань школатне иень перть роботыть 
аволь анцяк вейке ячейкасо, сынь годонь 
перть кенерить тевест тееме ламо ячейкава. 
Секс сынь пек эрявить велесэ и особенно 
эрявить эрзянь-мокшонь велесэ, косо мокш
эрзянь коммунистнэ развитияст кувалт ащить 
рустнэде удало. Но эрзянь и мокшонь велева 
аламо эщо истят школатнеде. Чтобы теемс 
седе ламо школат передвижкат, эрявить те 
тевстенть роботникть, роботниктнеде аламо, 
конат улитькак, сынцисткак эщо эряви седе 
парсте тонавтомс, седе вадрясто анокстамс, 
чтобы маштовольть седе парсте тонавтомо ос
татка партийной ялгатнень.

Ц К ВКП  б)-энь мокшэрзянь секциясь хло
почась, чтобы Московсо теемс мокшэрзянь 
партейной роботникень анокстамонь центра
льной курст. Не читненьстэ Ц К максь раз
решения теемс истят курст 35 ломаньс.

Не курстнэ кармить роботамо июнень ва
сень чистэ Коммунистической Униветситетсэ 
Трудящихся Востока (КУТВ-сэ)
Курстнэнь эйс 32 таркатнень ЦК-ань мокш
эрзянь секциясь явшинзе губернятнень лан
га истя: Пензань губернянтень максозь 8 та
ркат. Самарской губ. 5, Ульяновской— 5,

Саратовской— 5, Нижгородской— 3, Татреспу- 
бликанень— 2, Вашреспубликанень— 2, Сиби- 
рьнень— 2, Семиреченской губ.— 1, Оренбу
ргской губ.— 1.

Таркава губкомонь и Обкомонь мокшэрзянь 
секциятнэнень седе курок эряви кочксемс 
эрзянь-мокшонь партейной ялгатнень эйстэ, 
кинь кучомс курстнэнь эйс и апрелень 25 
чинтень не ялгатнень кувалма сёрмадомс 
Московов ЦК-ань мокшэрзянь секцияв.

Курстнэнь эйс васняяк эряви кучомс се 
ялгатнень, конат ульнесть тонавтыцякс шко
ласо —  передвижкасо. Кона губернясонть 
арасть деряй истят ялгатне, сестэ губкомонь 
секциятне кучост седе развитойть партейной 
ялгат, чтобы не ялгатнень сатоволь виест 
сексня роботамо школасо—передвижкасо то
навтыцякс.

Теде башка, Пензинской, Самарской, Уль
яновской, Саратовской ды Нижгородской гу- 
бернятнэнень курстнэнь эйс, максэзь таркат- 
нэнь счётс, эряви кучомс партейной учительть. 
Не учитетльтне курстнэде мейле кармить 
роботамо стационарной политграмотань шко
ласо.

Те шкас эрзятнень арасельть эщо истят 
курст. Курстнэ кармить улеме кавто месецень. 
Губкомонь мокшэрзянь секциятнэнень эряви 
кучомс седе паро ялгат, конат мейле седе 
покш лез максыть мокшэрзянь велетненень.

Миронов.

Кодамо ВУЗ-ов макеозь таркат мокшэрзянень
Ц КВКП  (б)-энь мокшэрзянь секциясь 

получась 1926-27 тонавтнима иентень таркат 
истямо Высшей учебной эаведенияв: 

Коммунистической университетс трудящи
хся Востока (КУТВ)-8 таркат, Свердловской 
коммунистической университетс— 3, Зиновь- 
евской коммунистической университетс (Ле
нинградсо)— 2, Академияс коммунистического 
воспитания— 1,
^Государственной институтс журналистики—  
1.

Кода ЦК-ань мокшэрзянь секциясь эрьва

губернява явшесыньзе не таркатнень, сёрма
дозь ули „Якстере Тештесэ“ .

Губкомонь мокшэрзянь секциятнэнень за
годь эряви ваномс кинь можна ули кучомс 
не учебной заведениятнэнень.

Кинь мелезэ ули тонавтнеме институтсо 
журналистики, се кучозо заявления „Якстере 
Тештень“  редакцияв.

Мейле * не заявлениятне ванозь улеме 
кармить ЦК-ань мокшэрзянь секциясо. Ин
ститутс журналистики васняяк кучозь ули 
се, кона парсте сёрмады эрзянь кельсэ.

Эрзянь-мокшонь од ломать! курок сы шна знярдо кар
мит примамо тонавтнеме ВУЗ-ов, Техникумов илия уче
бной заведенияс. Ние думи тонавтнеме, эряви ней уш 
заботямс тень кувалт.



■
■

Н
И

!

Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Э̂ ръба мезэ ланга
—  Государственной сберегательной кассась 

нолды вишка копилкат мелкой сбережения- 
нень.

Копилкатнень эйсэ кармить явшеме сенень, 
кие думи (арси) пурнамо мелкой сбереженят.

Пантжумась копилкастонть карми улеме 
сберкассасо. Кода промить те копилкантень 
знярояк целковойть, кудова карми якамо ло
мань сберкассасто, кона кинижкас сёрмадсы 
се сумманть; кона промсь копилкантень.

Копилкань кирдицянтень максы квитанция 
и ярмактнень копилкастонть сайсынзе.

—  Сельсоветс перевыбортнэ ютасть 385 
уездга (районга). Те весемезэ сави 79 про
цент весе СССР-ганть.

Выборе якасть 35 миллионт избирательтнень 
ойстэ 16.500.000 ломать 47,3 процента. Ютась 
годонть избирательтнеде якасть выборе 40,1 
процент.

Весемезэ кочказь сельсоветс членэкс 712.75 
ломать. Конань эйстэ партиецт, комсомолецт 
и кандидатт— 71.000 ломань али 10 процент. 
Сельсоветс кочкасть членкс ават— 71.214 ло
мать (10,4 процен.), интелигентт— 17.507 
ломать (242 процен.).

Волисполкомс кочкасть 28.840 ломань, ко
нань эйстэ партиецт, комсомолецт и канди
датт— 12000, али 52,6 процента. Аватнеде 
волисполкомс понгсть— 2.263 ломать(6,8 про
цента!) и интелигент— 1.233 (5 проц.).

—  Украинасо кармасть тееме ремонт кав
то сахаронь теима заводсо, конатне эсть ро
бота 1917 годсто и те шкас. Заводтнэ улить 
нолдазь те годсонть.

— Пензань губернясто тусть переселенецт 
сокицят Сиберев и Равонь томбалев. Тедиде 
те губернястонть туить 10.000 едакт.

—  Сельхозсоюз рамась гранень томбальде 
видьметь 75.000 пондт. Сон рамась истят 
видьметь, конатнеде СССР-сэнть арасть.

— Киргизской автономной областьсэ и 
Северной Кавназсолиссть ярвой видемеи 
нетне читнень уш совсем видевить.

Истя жо курок видевить ярвойтне Казак- 
етанга.

— Бедной сокицятненень алашань ра
мамс правительствась нолдась ярмакт 14' 
миллион целков. 1 Апрельстэ таркав уш | 
нолдазь 6 миллионт целковойть. Остатка! 
ярмактне улисть нолдазь кизна и васень 
сексня.

—  Харьковсо юты покш чады ведь. Ведесь 
яжась покш седь, копань эйсэ не годтнэнь 
сроясть, теде башка яжась ведесь эщо 3 
<зэдьдть и вейке мельниця. Ведь алов кадовсть 
ламо велеть.

—  Наркомторг табаконть питнензэ ^ось
мушканть кисэ) кастызе сисем трёшникс. 
Нетне областнесэ, косо осмушканть питнезэ 
ульнесь 7 трешникт ней улеме карми кавксо 
трешникт.

— 11 апрельстэ телеграмматне кансть 
кулят, что Китаень Народнй армиясь 
пекстызе тюрьмас президентэнть Дуан- 
Цзи-Жуень. Дуан-Цзи-Жуень лангсо улеме 
карми Народной суд. Сондэ эйсэ чумон
дыть ниле преступлениянь кувалт.

Кодат „чумот тейсть Китаень президен
тэсь и кода теевсь тосо переворотось 
тень’ кувалт минь еермадтанок икелень 
«омертсэнть „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“

Партиянь ды комеомодонь тевть
Велень комсомолонь активенть кувалма.

Минек эрзянь-мокшонь комсомолонь ячей- 
катнене эряви парынестэ бажамс ёрамс од 
актив. Бути сайсынек весе эрзянь-мокшонь 
ячейкатнень, то тосо тевесь сень кувалт ащи 
апек парсте.

Те тевесь пек стака, но миненек эряви 
аламонь-аламонь бажамс теемс од актив. 
Актив-тэме минек парсте аладяви комсомо
лонь роботась, ды истяжо аладяви смычкась 
робочеень сокицятне марто.

Кармить монень максомо истят валт, кода 
ёрамс активенть эрьзянь— мокшонь ячейкава? 
Монь койсэ эряви миненек се тевентень кун
дамс истя: Бути сайсынек активенть, то не
сынек, что сон пек аварди ламо роботазо, а 
сонсь анесы, что остатка комсомолецнэ вак
сонзо ароботыть, конат бу и роботавольть, 
да кияк сынест амаксы роботанть. Мекс 
истятнэ аящить активсэ? Сынэст амаксыть 
робота. Сенде мейле лисни истя, што актив- 
тю  еинцяк ароботыть и ваксост комсомолец
а н  ендяк амаксыть робота.

Истямо берянь роботанть эряви, ялгат, 
кадомс.

Активентень а эряви роботамс башка весе 
комсомолтнэнь эйстэ, эряви роботамс вейсэ 
ды эсист роботаст эйсэ лездэмс вейке—вей
кенень, чтобу улевель ве вий.

Ней сайтянок еще ве берень роботаст 
минек активенть. Те берянь роботась истя
мо: кой—конат активистнэ тонавсызь комму
нистической лозункнэнь ды не лозунгтнэ 
марто арсить ветямо тев. Истя роботамс, 
ялгат, амаштови ков—гак.

Ленин ялгась I I I  комсомолонь пуромксцо 
мерсь истя: „Коли минек активесь тонав- 
еынзе анцяк комунистчической лозунюнь 
коли минь эсь-шкастонок афатяганок ды 
эсь-шкастонок автеви истямо рэбогась, ды 
икелевгак карми молеме истяжо роботась, то 
сестэ пель милион од цёрат ды од тейтерть, 
конат неть лозунктнэнь тонавтумадонгь

мейле кармить ловомо эсь пряст коммунистэкс 
кандоволть минек партияс.

Минек эряви активенть ёрамс панжомо 
губерниява ды уездга курст. Сеть курстнэ- 
нень эряви кучомс батраконь ды бедноень 
од ломать.

Те мон сёрмадан истя секс, што минек ла
мо эрзянь мокшонь велень ячейкава активесь 
служащейть ды тонавницянь од ломанень эйстэ. 
Миненек эряви теемс истя, штобу тосо акти
весь улевель батраконь ды бедноень од ло- 
матнень-сынст эйстэ анцяк минек карми уле
ме кеме пролетарской руководства комсомолонь 
ячейкава.

Тень кувалт губернянь ды уездэнь комсо
молонь секциягюнень эряви парстине ар
семс ды баж ше седе ламо ёрамс актив бат- 
раконь ды бздноеяь од ломатнень эйстэ. Ак
тивентень эряви ветямс кружоксо, пропко- 
лективсэ ды семинариясо, эряви бажамс пар
сте тонавтомс комсомолонь ды партиянь ро
ботанть ды тевтнень. Сестэ минек активесь 
карми улеме ленинской актив.

Минек эряви кеместэ ветямс роботанть 
тейтертне ютксо. Истяжо эряви бажамс тей
тертнень эйстэяк теемс актив. Эрзянь и мок
шонь ячейкава арась актив тейтергнень эй
стэ. Те покш тевесь ащи минек икеле и ми
ненек эряви те роботанть аламонь-аламонь 
изнямс,

Московонь эрзянь-мокшэнь Ц КВКП (б ) и 
ЦКВЛКСМ  еекциятне тедиде ламо нолдыть 
книгат активень тонафнемс. Эряви ячейкат- 
юнень бажамс ёрамс анокстамс актив бат
раконь ды бедняконь од ломатнень эйстэ. 
Анцяк сестэ минь рэботанть весе тейсынек. 
Ды карматанок молеме X IV  партнень Уез
дэнть и У И  комсомоюнь Уездэнь решени
янзо куватт: дружтазто вейсэ активень ёра
мо те сех: покш тев минек икеле.

В. БАЖАНОВ.

Кода вети роботанзо мянан комсомолонь янзйнась.
(Курилова вел. Саранск у. Иенз. губ.)

Кода эрить номмунатнэ.
(Бугурусл. у. Самарск. губ.)

Минек уездсэнть улить 9 коммунат. Эрьва ! 
коммунасонть эрить 4— 5 семият эрзят.

Коммунатнэ теевсть 1919 иестэ. Васня; 
тозой совасть эрямо бедной ломать. Максозь 
ульнесь тенст весе бояронь модась, кудотнэнь 
и зняро ульнесть машинатнэде, весе ульнесть 
максозь коммунань теицятнэнень.

Икеле эрясть парсте.
Ульнесь уставост, конась мерць, что кие 

сови коммунав эрямо, се а соды эсинзэ па- 
ро-чи, весе улезэ вейсэнь. Эрясть весе 
дружнасто, согласнасто.

Мейле сась ашо армиясь— Колчак, Сапа- 
шков и эщо кой кодат, коммунатнэнь тапизь. 
Кругомгаст эрицятнэ кармасть седеяк поркса
мо коммунатнэнь эйсэ. Скотинаст весе печ
ксизь, паро —чист кантнизь.

Мейле таго кармасть пурнавомо ве таркас, 
знярдо панизь тосто Колчаконть.

Вачо иетнестэ сюрост чачнось наро, ламо 
лездасть бедной ломаннень. Макснесть сюро 
ярцамс ивидемс.

1924 иестэ нолдасть од устав, кона мери: 
кие лиси коммунасто эсинзэ мельце, се сайсы 
-эсинзэ паро чинть целасто.

Седе мейле тевесь тусь лия киява. Каж 
ной кармась таргамо эсинзэ ёнов. Те шка
стонть юткозост совакшность сюпавонь кондят 
эрямо, эрямось седеяк беряньгаць.

Минек эрзятнэ ульнесть беднойть, комму
настонть лисеме эйсэст эсть нолда.

Ней уездной комитетэсь веляврь ёност, 
вармась эйсэст кирьдеме.

Ней сынь эрить парсте. Тевень колыцят- 
нэнь юткстост панизь.

Паро чист кона-кона коммунанть 7,000 
целковой лангс, а конанть 16,000 целковой 
лангс.

М. Куликовский.

Минек комсомолонь ячейкась теевсь 1923 
цестэ 15 апрель месецтэ. Колмо иес сон кайсь 
больше чем колмоксть.

Весемезэ ней члентнэ 25 ломань, конат
нень эйстэ 5 тейтерть а остальнойтне весе 
цёрат. Если минь парстине ванцынек и мер
тянок, мекс аламо тейтертне, то моя думан 
каждой содасы, тейтерень положениянть 
мокшо-эрзянь велетнень эйсэ. Тейтересь аш
ти эщо цёрадонть коряс чопуда и эри эсин
зэ ава ялганзо марто. Конатне и америть 
тенст совсем истямо организацияс роботамо, 
косо а кемить пазонтень.

Мон ёвтан ве пример, коната ульнесь ми
нек ячейкасо. 1924 иестэ комсомолонь ячей
канть бюрось тейнезь вербовка тейтертнень 
ютксто комсомолкс и мезе минь нетянок, ва
на мезе: колмо чис комсомолокс сёрмацть 15 
тейтерть, но кода фатясть сынст аватне и 
тетятне, то вицтэ тенст мерсть; хотите аще- 
ме комсомолцо, то азёдо кудосто, бути охота 
тенк кудосо эрямс, то туеде комсомолсто. Ни
леце чистэ неть тейтертне весе кадызь еын- 
цист вечкима комсомолонь ячейканть.

Те тевенть эйстэ мейле минек ячейкась 
эсе кадо тевензэ и тусь роботамо икелев.

Ютась иенть эйстэ тейсь авань органи
зация (жен-организация). козой кармасть

молеме тейтертне. Те организациянть робо
танзо эйсэ вети комсомолонь ячейкась стя
мозо, роботастонть ламо. Минь сельсоветс 
перевыбортнэ эйстэ неинек, что авань орга
низациясь невтизе тевтнень,, что аватнеяк 
маштыть истя жо робтамо советсэ, кода и 
цёратне. Велень советэнтень нонсксть 2 ават, 
вейкесь якась волостной Уездс, волостной 
Уездэнть эйстэ якась уездной Уездэв.

Седе аламо эщо вети роботанть комсомо
лонь ячейкась пионеронь отрядонть эйсэ. Те 
отрядонть эйсэ истя жо роботы комсо
молонь ячейкась. Ней весемезэ пионертнэ 60 
эйкакш. Комсомолонь ячейкась паро и тесной 
связь кирди партийной ячейканть марто, бед
нотань комитетэнть марто, школанть марто. 
Кучни эсинзэ представителть. Комсомолось 
стараи роботамо, эрьва тевсэ вети советской 
виде линия.

Самой главной роботанть комсомолось ве
ти ловнума кудосо и еонцинзэ члентнэнь ют
ксо, комсомолось а стувты еонцинзэ прянть
как. Тень кувалт роботыть полит кружокт, 
косо роботыть весе комсомолецтнэ. Весемезэ 
проработили 15 беседа.

Можно апак пель меремс, что комсомолось 
минек а уды.

А. И РКА ЕВ .

Руководстванть эряви ветямс парсте.
(Самаровской волостной ячейканть иень рооботанзо кувалма).

1925 иень роботанзо ушодомстонзо ячей
касонть ульнесть 7 члент и колмо канди
датт, а 1925 иентей кадовсть 4 члент и 
вейке кандидат. Иензэ перть ванность 26 
заявления, конатнэ ульнесть максазь пар
тияс совамонь кувалт. Ячейкась весе при- 
миньзе, но Укомось сынст не утвердил. 
Причинатнэ вана кодат: конат служицят и 
аволь пек ёнт, конат сокицят, но аволь 
вельть парт, а конань-конань мекев васов 
яла примсесть.

Собранияст годонь перть ульнесть— 23, 
партиецтэ башка собраниятнесэ ульнесть 
комсомолецт и беспартийнойтькак, но аволь 
пек ламо, анцяк 330 ломань. Руководствась 
мольць седе буто ёнсто анцяк совет
нэнь ланга, а остатка тевтьнень кувалт ру
ководствась арасель.

Ячейкась кона-кона тевтнень лангс (ком
сомолонь, добровольной обществань, проф
союзонь) ванось берянстэ. Комсомолонь

ячейкатяэде— 5, комсомолзптнэде —50 ломань 
а партядрась комсомолотнэнь ютксо арась. 
Кона-кона члентнэ роботасть парсте, а ко- 
натнэ совсем эсть робота. Секс и тевист мольць 
аволь парсте.

Кона-кона члентнэнень ульнесь максозь 
партийной робота, но сынь отчот эсть тейне 
эист роботадо ячейкасо; аздан сынь роботасть, 
аздан совсем эсть робота.

Ава юткова роботась мольць тожо аволь 
парсте. Эрзятнэ делегаткатнэнь лангс ваность 
берянстэ. Знярдо ютавсть велева перевыбор- 
тнэнь эйсэ, то народось пеняцясь, что пар
тийной ялгатнэ совсем а сакшныть велев, 
чгобы максомс народонтень кодамояк совет 
те эли тона тевенть кувалма.

Ней Укомось кучсь эрзянь вэлорганизатор, 
кона карми тевтнесэ нолдамо эрзятнэнь 
ютксо виде киява.

Седе тов Укомось кеместэ карми ваномо 
Самаровской волостной ячейканть работанзо

Кода роботась ячейкась перевыбортнень кувапиа.
(Дмитриева веле, Сам. у. и губ.)

Волостной ячейкась ВКП (б ) неревыборонь 
шкастонть еокицягнэнь ютксо ветясь робота 
ёнсто. Парсте роботась аватнэнь ютксо.

Весемезэ ютавсьть 33 участковой собра
ният бедной авань и комсомолонь ютксо. Сю
павтнэ мезеяк эсть тей, сельсоветка эйстэст 
эсть кочка.

Перевыборной компаниястонть еокицятнэнь 
и роботниктнень ютксо ульнесть теезь 7 соб
раният, козой сакшность весемест 200 ломань.

Перевыбортнэнь ейсте аватнэде ульнесть:

Александровкасо 16%, Дмитриевкаоо 8,5%,  
эрзянь х\1 и ха иловкасо 9,3%.

Весемезэ кочказь 14 ава, сегьсоветка ла
дязь 6 ават.

Партиецт кочказь .весемезэ 8 ломать. Бзд- 
няктнэде понгсть— 75 % , еерздняктнэде— 25 % 
Сельсоветэнь члентнэде 60% оц кочкавт, а 
ВИК-с — 100%.

Викень робочей тройкангень кочказь 2 
партиецт и вейке беспартийной активист.

ВАП.

№  ш паро црзжай.
Сенсень и тундонь погодась 
алты тедиде паро урожай.
(Заседания Центратьной Статистической 

управлениясо).
6 апреля Центральной статистической 

управлениясо ульнесь заседания-се комис
сиянть, коната вансь сексня и ней посевэнгь 
ды лугатнень мельга.

Кода ютавтызь теленть по- 
еевтне.

Озимтнень кувалт те шкас эщо арасть 
ламо сведеният. Ловось солась анцяк СССР- 
энть южной частьсэпзэ, и анцяк тосто минь 
посевтнень кувалтполучатаноксведеният. Но 
озимтне секснялов алов тусть выше среднейть.

Ней получинек сведеният Северной Кав
казсто, что тосо озимтне лиссть лов алдо 
парт (тожо выше среднего), Закавказиясто 
сёрмадыть, что тосояк озимтне парт. Истя 
жо сёрмадыть Дагестансто и Казакстансто, 
косо тожо озимтне парт. Анцяк апак валнозь 
модатнень лангсо (Закавказиясо паксятне 
эйсэ видимадо мейле валныть) аламнеде 
берять.

Кодамо ули тундось.
Кодамо погодась улеме карми тунда? Тень 

кувалт Центральной бюро погоды корты 
вана месть.

СССР-энть Северо-Западной районсонзо 24 
мартсто кармась улеме лембе погода. Но те 
мольсь аволь куватьсь. Курок кармасть 
улеме таго якшамот.

Центральной районганть апрельстэ тожо 
ульнесь лембе, но 3 и 5 апрельстэ ютась 
якшамо волна. Ней те районганть таго юты 
лембе волна, конань не читнень таго полавсы 
якшамо. Якшамот улеме кармить апрель 
месяценть остаткат читненьгак.

Те тундонть, кода ютась телеть сеедстэ 
карми лембенть полавтниманзо якшамось. 
Лембе погода улеме карми анцяк май 
месецтэ, тунда улеме кармить наверна покш 
лиземеть.

Теде башка, улеме карми коське погода 
20 маенть кругом истьмо губернява: Орлов
ской, Курской, Полтавской и Харьковской, 
истя жо улеме карми коське погода Сара
товской, Пензенской, Самарской и Ульянов
ской губернятнень эзга. Но те коське по
годась вреда посевтненень а теи, секс, что 
тундось ули аволь пек лембе.

Партиясь, авась и Советской 
властесь.

Аволь умок минь ютавтынек весе масторонь 
авань празникенть. Те празникбетэнть минь 
ванынек авань вийтнень, кода сынь робо
тыть Советской властенть марто. Эрьва косо 
ютавтсть авань конференцият, косо кортасть, 
кода ащи тевесь сынст ютксо, кода сынест 
пособлить, молить ли сынст карчо цератнэ 
роботанть ветямосонть.

Коммунистической партиясь мерць, что 
правась Советской властенть пингстэ кода 
цератнэнь, истя и аватнэнь улезэ вейкеть; 
те тевенть кувалт эрьва косо ячейкава нол
дыть истя, кода мери минек программась.

Роботась аватнэнь ютксо сыргась. Сайсы
нек тедидень перевыбортнэнь. Аватнэде коч
касть седе ламо мелень коряс. Роботасо виев 
аватнэнь эйстэ кочкасть еовец уполномочен
нойкс перевыборонь кувалма. Атятнэяк лиякс 
кармасть лангозост ваномо, тедиде уш еынць, 
атятнэ выставили кондидатт аватнэнь ютксто, 
Аватнэяк пек активнойстэ роботасть те те
всэнть.

Но аволь весеме таркава вейкецтэ моли те 
тевесь. Лиясо кортыть истя: „коли тенк эря
ви ава сельсоветс, минь кочкатанок“ . Истя 
кортыть эщо несознательной ломать, конат 
ваныть аватнэнь лангс эщо койсостэ, икеле 
лацо.

Эрьва перевыборной еобраниятнэнь эйсэ, 
аватнэ яла пеняцясть, что партиясь макссь 
права аватнэнень, и ваны те мельга, а еове- 
цэ, волисполкомсо и лиясо сынст карчо а 
пшкадить.

Аватнэ вицтэ кортыть. Алкукс, велева ава- 
тнэнь ёнов елужицятнэ а молить, секс авань 
тевтне кадовить яла удалов, конат истякак 
уш ащесть удало.

Анцяк сестэ тевтне аватнэнь ютксо туить 
лац, знярдо сынь весе дружнасто кармить 
кундамо роботантей и знярдо советэнть 
эйсэ пелест кармить улеме ават. И эще сес
тэ, знярдо аватнэ а кармить кашт молеме 
эрьва берянь тевенть коряс. Не тевтнестэ 
эряви молемс пеняцямо ВИК-с, эли партей
ной ячейкас. Сеецтэ эряви якамс ловнома 
кудос, косо максыть справкат эрьва тевенть 
кувалма.

Аватнэнень эряви седе дружнасто якамс 
делегатской собранияс, косо кортыть эрьва 
мезе ланга.

ВИК-ентень и сельсоветэнтень эряви пшка
демс аванть енов, а то кува-кува алкукскак 
улить истят ломать, конат дух а ваныть 
аватнэнь ютксо тевенть лангс истят ломатне
нень тосо а тарка.

Ават и тейтерть, тееде тевсэ Ленинэнь 
заветэнзэ эйсэ. Строядо од кой велева. В а н 
стодо праванк эйсэ. Тонавтнеде партийной 
тевтнесэ роботамо и Советской эаконтнень.

ПЛАТОНОВ.
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Кода моли тевееь эрзятнень юткео.
Бугуруслэионь уездэнть советнэнь с'ездэсь.

(Самарской губерня).

„М екс эрзятне аловныть книгат“ .
(Ответ Катаев ялгантень).

Мартонь 20-24 читнень ульнесь минек 
Брусланонь уездэнть советнэнь садост. Ве
семезэ промсть 276 делегат, анцяк 3 эсть са.
Уезсэнок 600 тыщадо ламо эрицятнеде.
Эйстост: эрзят ветеце частедест ламо 22%; 
чувашт 12%, татарт 9 % , остаткатне рузт.
Истяк с'ездэсь пек парсте ютась. Ве эрзянь 
атя ды чуваж ёвтасть приветственной валт 
эсь кельцэст: „Минь рузкс беряньстэ бася
тано— мерить. (Лия ломать мельгаст ёвтазь 
валтнэнь лацизь рускс).Ламо велень ломать и 
заводсто робочейть басясть, кода бы парсте 
ветямс велень хозяйстванть и государствен
ной промышленностенть. Сокицятне и робо
чейтне мерсть: „Ламо минь паролгавтынек 
эрямостонок, но и пек ламо эряви эще парол
гавтомс.

Миненек аэряви стувтомс Ленин ялганть 
заветэнзэ: „Кемикстадо робочей маро соки
цянь смычканть“ А эряви сяводстомс сельтнень 
вейкинь-вейкннь эрямонть лангс.

Аламодо абунгавтымизь минек мандатной 
комиссиянть докладось, косо ёвтазь: „О й 
сэнть эрьзят ЗО ломань, 10'/,% чувашт, ь % 
татарт, 7 % и остаткатне рузт. Тень эйстэ 
можна неемс, что чувашт и татарт минек 
пек икельцтимизь тень эйсэ, а рузт яла ищо 
молить вишка нациятне экшсэ.

Ды кода, брат, акадоват удалов, коли ошсо 
роботыця эрьзятне вейкест-вейкест асодыть, 
а укомопь эрьзянь инструкторонте Юртаев 
ялгатнепрокте аэрявияк. Ладна хоть „Яксте
ре Тештесэ“ тонавтызь варчтамо эрьзятне 
ланга и ней сонгак чарькоць, что эрзянь 
кельцэ тонавтомась вишка эйкакшнэнень эряви 
и вообще нацменской роботась миненек эряви.

С‘езстнэ эйсэяк, ломать икилий анокстыть 
пря кинь эйстост ёвкстамс роботас и зняро 
таркат вэшимс эсист нациятне, а минек ике- Октябрь сы! 
лё годнэнь дух эсть пурнавкшно. Тедиде 
пурнавинек кода уш франциясь как пряды

зе совещаниянзо.
Эрзятне совещаниясостмерцть: „Эряви сыр

гавтомс эрьзятне ютксо роботась Бруслан- 
цо ды велитне эзгаяк, ато овси весимеде ка- 
дувдан.“ Аламодо мурнизь уездонь и губер
нянь роботыцятнень эрьзя ютксо Юртаев и 
Абузов ялгатнень: „Тынь—-мерить—кургонк 
как пельдядо автимаст руснэ карчо, Види
як, минек тевинок моли истя; если ко
дамояк эрьзя сонць панжи эстензэ ки, то 
минь радуватан сонзэ маро прянь кшнамо: 
„Ванат минек эрьзятне коля сыргавтызь ро- 
бутаст.“ А если варштат маласто тевинть 
лангс, то ауль эрьзятне сыргавтызь робутаст 
а проста истя савсь, апак фатя.

Монь койсэ, ялгат, ауль истя эряви теемс. 
Миненек эряви вешнимс эсь юткстонок робо
тыцят ды кочкамс роботас. Эсь кельцонок ро
ботыцят эрявить миненик. Кадык сынь ала
модо рузонь роботыцятниде лавшт улить ва
снятке мейле тонадыть. Центр мери вием
тяно вишка нациятне ютксо роботанть, зна
чит, эряви виемтямс. А месть ваномс руснэ 
ланкс, конат карчо дубушки стякшныть 
Руднев ялганть лацо ды шовинизмасо тан
давтнить. Сон Брусланонь укомсо заведую
щий АТЮ и пельцьтаркаштоли тензэ УИК-сэ 
акадови, кода марясь, что эрьзятнене мельц 
апаро, мекс анцяк 3 таркат максть УИК-с 27 
таркасто, то мери: „Тынь шовинизма каста- 
тад, эряви ваномс, ки маштови роботамс УИК- 
со.“ Тунь— торох бульчум стувтызе Руднев 
ялгась, что минь весемезэ як анцяк 9-це ие 
(год) тонавтнитян УИКсэ ды весе советнэ 
эйсэ робутамо ды ульнесть сувдонть 6 эрзянь 
предвикт, конат ауль пек удалов кадовольть 
советской роботасо Рудневдо. Ялгат, дайте 
роботамо миньгак. Паро уш. Курок кеминьце

Делегат „НИФОС/

Катаев ялгась кепедизе те вопросонть 
Якстере Тештесэнть“  газетанть 10 (157) 

номерсэ. И куроксто сёрмаць лангозонзо: 
Бодякшин ялгась сёрмады книгат, козой 
човори эрзянь и рузонь валт и теке нишке 
пазось теи истя Советской властенть кавксо 
иень историянзо.

Секс ли Катаев ялгай аловныть?
Апекеде атеде: арасть велева апрт, а бе

рять эрзянь книгат. Эрзятне эщо аламо нол
дасть кинигатнень.

Парт али берять не кинигатне?
Васень пачалкссесь знярдояк парсте пачал

гонть лангксто а саеви. Весе бедась тень 
эйсэ: эрзятнень эщо арась литературной кор
тавксост (язык), арась эсист келенть зоконон- 
зо. Сешкас, знярс а тееви эрзянь литератур
ной кель и законт эрьзянь келентень, кармить 
сёрмадомо и Бодякшин ды Катаев эщо седе 
бернстэ.

Катаев ялгай, ну ёвтык эрзякс месть тон 
сёрмадыть не валтнэ эйсэ: „Бодякшин ялгай, 
те-греческой пифиянь валт,,.

Катаев ялгай, ёвтак тон монень „салава“ мон 
асодан— мезе те „греческой пифиянь валт“ .

Тень тон эрьзякс аевтасак, тень тон

рузонь кельсэ тапик.
Ловныть ли не кинигатнень, конатне 

сёрмадозь эрьзянь кельсэ?
Да, ловныть и ловныть пек.
Но кинигатне аламо.
Када эрьзятне ламо кинигат кармить сёр

мадомо и кувать ламо иеть, сестэ появить 
(чачить) и парт эрьзянь кинигат.

А то ней тон, Катаев ялгай, как „светой 
Касиян“ ащят ве бокасо и ванат, кода лия
тне кепедить эрзянь навоз нурдонть и пеедят. 
Тон пелят кундамо кепедеме нурдонть, ащат? 
мазыйть одюжат гадявить.

И. БОДЯКШ ИН

Эрзя, иля стувт сёрмадстомс 
кизэнень „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“ .

Ответственной редактор П. С. ГЛУХОВ

□ □

□
П

и
П

Невтепо непе руководста, нундаст кепеста роботас.
Самарской уездсэнть вишка народонть эй

стэ весемезэ 16°/0 (процэнт). Пек чопуда чи
сэ сынь эрить. Культурной робота ютксост 
кодамояк арась.

Ламо улить велеть, косо те шкас арась 
комсомолонь ячейка. Дажи а содытькак од 
ломатьне мезе те комсомолось.

Од ломатнеде ламо.
Ютко шкаст эйсэ ютавтнить то ульцясо, 

супряткасо, а то пецька лангсо чинь-чоп ма
дезь ащить.

Чтобы пустас а ёмавтомс ютко шканть, 
од ломатненень эряви мезеяк мартост теемс. 
Од ломатьненень сынцтест эрави кундамс 
тевс.

Ваномс кона-кона велетьнень лангс, косо 
од ломатьне кеместэ кундасть общественной 
тевс.

Не од ломатне бажить лисеме чопуда чи
стэнь

Ёвтасынек, зняро комсомолонь ячейкат ми
нек уездсэнть нацментнэнь ютксо.

Эрзянь ячейкатнэде-6, татаронь-1 и чува
шонь-! .

Улить човорязь эрзя руз марто ячейкат 6.
Весемезэ члентнэде февраль месецштень 

нацментнэнь ютксто ульнесть-119 ломань,! 
эрзятнэде-7 ломань, хохолгнэде-17, чуваш-] 
тнэде-8, татартнэде-16, а рузтнэде 2325 ло-! 
мань.

Значит, населениясь-нацментнэ 16%» а 
комсомолось кайсь анцяк 5%-с. Неть цыф- 
ратнэ невтить, что нацменэнь од ломатне 
пек удалов кадовсть комсомолонь роботасонть, 
чем рузтнэ, а особнно аватнэ, конатнэде ве
семест нацментнэныотксо комсомолкатнэ ан- 
цяк 11 ломань.

Комсомолтнэ весе одт, тевест сынст аволь 
умок тусть. Сайсынек, зняро комсомолецт и 
и кодамо стаж марто: 1920-2— 3, 1923—6,

! 1924— 60, 1925— 40 и 192б— 8 комсомолецт. 
Весемест ютксто 3 партиянь кандидатт, 
члент вейкеяк арась. Активесь ютксост пек 
аламо.

Ячейкань секретарьтнеде 9 лолать, а седе 
парсте роботыцятнэде рядовой члентнэнь ют
ксто муят анцяк 2-3 ломать.

А бути ванцынек, кода роботыть комсомо
лонь ячейкатнэ, то  ̂ можна меремс-лавчосто. 
Авторитетост сокпцятнэнь ютксо вищкине. 
Поведенияст комсомолецтнэнь, аволь вельть 
паро (кортыть сокицятнэ).

Пек озоровить, симить самогондо.
Улить истяткак случайть: комсомолецтнэ 

пакшаст эйоэ лемдить церькувасо, венчить 
поп марто и кемить эрьва кодат предрасуд- 
кат

Пакша ютксо роботась кармась молеме 
апцяк сексня 1925 иестэ.

Улить кавто эрзянь пионеронь отрядт и 
колмоцесь човор руз марто.

Весемест пнонертнэде-78, важактнэде-2 и 
2 комсомолецт тонавтнить вожакокс губкурссо.

Эряви кепедемс роботанть нацментнэнь ют
ксо, а тень кис эрявить платной еденицат 
и роботник аминик те арась. Аламонь- 
аламонь минь анокстатанок роботник, куч
танок эрьва кодамо курска и училищава то
навтнеме.

Пек эщо меши чупуда чись народонть ют
ксо. Те шкас яла ваныть косойстэ комсомо- 
лецтнеэнь и сынст роботаст лангс?

Цёраст и тейтерест эйсэ а нолтнить клу
бов, нардомов спектакльц. Ловнома кудот 
тенст а максыть, а бути максыть, то сон 
кельме, валдо арась. Якшамо кудсо-берянь 
тонафнима.

Од ломать, кундадо кеместэ общественной 
тевс. Бороцядо чопуда чинть марто.

ВАП. Сам. у. Сам. губ.
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„ Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е "  ш е т а н т ь
Безплатно кучить анцяк, неть ломатненень, конат 
пурныть подпискат ТО экземпляр лангс и нучи 

заказ подписной ярмактнэнь марто 
СЕРМАЦТОМАНЬ ПИТНЕСЬ:

12 месецэс 
6

1 ц. 20 т. 
. . 75 „

3 месецэс . . . . . . 40 т. 
1 „  ..................15 м

Заказонть и ярамктнэнь кучомс истямо адресетэнь кувалма:
М О С К В А ,  Никольская 10, Главная контора Центриздата.
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МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ ЭРЗЯТНЕ.
Кармасть чарькодеме.

(Толкай веле, Бугурусл. у. Самарской губ.)
Шкась масеньця недля. Эрикс сокицятнэ 

думсесть аламодо гуляямо (симеме самагондо) 
Прохор атянень тоже ули мейсэ симемс, а 
Дригань аволь нек ламот симима пельтне. 
Прохор мольць Дрига кумонтень и мери 
„Айда Дрига кум, масинцянть кис аламодо 
симдян, беседа тейдян, горянок ёмавтнесынек 
вейсэ и лия мезе, Дрига карчонзо мери. Да 
Прохор кум, сон тевесь теемс не мешал-бу 
но ведь сави рамамс вина, сезэй путт 5 цел. 
анокст 1мс сави ён пища, тожо ловт 1 х/г руб. 
и весемезэ лиси 7 целковойть. Монь хозяй
ствасо сынь нажувамс куваць сатыть,-мери 
Прохор кумонстэнь.— Вана монь видмекс тов- 
зером а саты, а тундось аволь васов кадно
ви, сави рамамс. Тон тоньць содасак, если 
а видят сюро, учомскак а мезе. Вот мон си- 
мандерян— 4-5 целковойть, мейле мезе лангс 
раман видьмекс сюро? Истя Дрига эзь моль 
симеме.

Сокиця ялгат! саеде пример Дрига лангсто, 
а манявдадо. Вана ёзыця.

Кода ютавтызь месоедэнть.
(Середней веле, Бугурусл. у. Самарск. губ.)

Сась месоед, эрьва сокицясь пуць задача 
икелензэ-иидемс самогон.

Велесэнть ЗОО домохозяит, самогонс весть 
пидемстэ ютавсть 1000 пондо, а колмо пи
демстэ, мояша ловомс, уш колмошка тысча 
пондо.

Оно зняро ёмавтнить сюро стяконь и бе
рянь теи тевс.

Аволь уль ли седе паро, рамамс веть сю- 
ротнэнь лангс велентий колмо тракторт.

Мон думан, тевесь седе наро бу улевель.
А зняро берянь тевть теи те самогонось! Ма- 

синця ютксто минек веле кунчкасо иредезь ло
мать лайсть кавто ломать, омбоце ломаненть 
весе пеензэ синтризь, а зняро ульнесть тю- 
риматнэ!

Продналог шкасто а пандыть. Кода ке
мемс сокицянть?—мери, каяволи бу налогом, 
ярмакон арасть. Косто муи сюро самагононь 
пидемс?

Ялгат, паро ли тев тынь тевдядо?— арце- 
де судонк кувалма. МАРЯСЬ.
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ОБ’ЯВ ЛЕНИЯ.
Весе партийной, профессиональной, комсомольской оганиза- 

циатненень, изба читальнятненень, библиотекатненень, нардомтнэнень 
и весе эрьзянь и мокшонь школатнэнень и весе „Якстере тештень“  
ловныцятнэнень.

Центриздатонь складсо улить истят библиотечкат.
Э Р З Я Н Ь  К Е Л Ь С Э з

Васень серия. Сокциянь библиотечка.
1. Гуров— Модань закон РСФСР-сэ
2. Зубрилин— Многопольянть кувалт.
3. Зубрилин— Кода парсте сокамс моданть.
4. Гуров и Лютовский— Закон виренть кувалт РСФСР-сэ.
5. Иозефович— Кода ванстомс моданть летькензэ.
6. Грацианов— Кода урядамс апаро тикшенть.
7. Зубрилин— Кода костамс паро видьметь и видемс рядовой сеялкасо.
8. Зубрилин— Апак тонавтне сюро а саят.

Те сериянть питнезэ анцяк 1 руб. 50 кол.

Омбоце Серия. Сокицянь библиотечка.
1. Лиманов— Кодат улить заразной болезнят.
2. Скоморохов— Скотинань заразной ормат и кода мартост бороцямс.
3. Гуров— Модань закон РСФСР-сэ.
4. Зубрилин-Бедной чинек колмо паксясонть, тейть многополья кармат

парсте эрямо.
5. Зубрилин— Анак тонавтне сюро а саят.
6. Зубрилин— Закон виренть кувалт РСФСР-сэ.
7. Зубрилин— Кода якамс моданть мельга и косто саемс пиже кором.
8. Иозефович— Кода ванстомс моданть летькензэ.
9. Грацианов— Кода урядамс апаро тикшенть.

10. Зубрилин— Кода кастомс паро видьменть и видемс рядовой сеялкасо.
11. Конюков—Кодамо парозо кредитной товариществанть сюровидицянтень. 
12 Полев— Кодат льготат максы красной армиясь ды флотсо служамось.

Те библиотечканть питнезэ анцяк 2 руб. 30 коп.

Колмоце серия. Од ломанень библиотечка.
1. ВЛЙСМ -энть программазо ды уставозо.
2. В КП  (б)-энть программазо.
3. Крупская— Месть мерсь Ленин Народонь тонавтумадонь.
4. Карпинский— Кода тонавсь эйсэнек Ленин эсь эрямо чисэнзэ, робота

сонзо ды тонавтумасонзо.
5. Бронин Ленин ды Красной армия.
6. Фрунзень эрямо чизэ и работазо
7. Полев—Кодат льготат максыть Красной армиясь ды флотсо слуясамось
8. Бодякшин— Кода вэйсэ эрави работамс Комсомолнэнь ды учительнень.
9. ( борник статей Кавксо иеть (годт)

10. Бодякшин — Кода появась христианской верась.
Те библиотечканть питнезэ 1 руб 75 коп.

Аволь умок лиссь печатстэ и микшнить эйсэнзэ— Ленинской альбом. 
Питнезэ 50 коп.

Библиотекась ули кучозь заказонть кувалт наложенным платежей. 
Кучомань кисэ заказонь максыцясь ярмак а панды.

Заказо н ть кучомс:
Москва, Никольская 10 Главная контора. ЦИЗ-а.
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