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Бороцядо хулигантнэнь марто.
„Якстере Тештесь“ получи ламо 

сёрмат велень сокицятне пельде, 
конансэ сёрмадыть, что хулигантнэде 
эрямо чи арась. Кие ловны рузонь 
газет, се истя жо соды, что руз ве
леваяк хулигантнэ эрямо чи амак- 
сыть. Городсо и велесэ хулиганось 
а максы спокойна эрямо. Хулиган- 
тнэ чавить чумовтомо ломать, наси- 
ловить од тейтерть, пултыть кудот- 
чит и тиньге пирет, вадьнить ортат 
и тейнить эрьва кодат безобразият. 
Улить истят велеть (и пек ламо), 
косо сокицятне пелить милициянень 
ёвтамодост не хулигантнэде, пелить 
ёвтамодо мейле хулиганось кудот- 
чит пултасы.

Умок ли появасть нетне хулиган- 
тнэ? Эрьва ломанесь чарькоди, что 
сынь ульнесть икеле шкатненьгак, 
но истя сынст берянь тевест эсть 
неявт. Ней хулигантнэнь безобра- 
зияст чудить велькска. Сынест теке 
мезеяк арась, панемс робочеень со
брания, али комсомолонь демоно- 
страция.

Сынь а пелить минек законтнэнь 
эйстэ.

Советской властесь машсь леп- 
щамост бандитнэнь, сон машсь кар

мавтомаст буржуйтнень эсинзэ зако
нонзо кулцонимаст. Сон истя жо 
машты бороцямост хулигантнэнь.
Но те тевесь Советской властентень 

изнямозо стака. Сынь (хулигатнэ) 
эрить эрьва таркава. Сынст бороця
мост маштыть анцяк Советской вла
стесь и весе трудицятне.

Эряви сокицятненень эстяст боро
цямс хулигантнэнь марто. Эряви 
эрьва хулигандонть седе курокке ёв
тамс милициянень и бути эряви судс. 
Эряви опасной хулигантнэнь панемс 
велестэ. Но панемс эряви сынст 
истя. Веленек теемс постановления 
и те постановлениянть кучомс судс.

Судось ней не хулигантнэнь марто 
бороци лац. Селькортнэнеыь эряви 
не хулигантнэнь кувалт сёрмадомс 
газетс и стенгазетас. Статьятнень 
истя жо эряви кучомс судс.

Бороцямс хулигантнэнь марто 
стака тевь, но Советской властесь 
ды трудицятне сынст таргасызь ко
рёном. Те тевентень икелевгак эря
ви кундамс комсомолонтень. Ячейка 
ВКП(б) истя жо кеместэ бороцязо 
хулигантнэнь марто.

Эряви иеш-жо анокстамс.
Тедиде топоцть вете иеть, кода 

свет лангс появась эрзянь газета. 
Вете иес минек ульнесть ламо ка
зямо тарканок. Эрзянь газетнэ и 
весе литературась те шкас эрьва 
чине кемелгады. Вете иес те те-

дакциясь эсь вийсэнзэ а лисеви". 
Эряви сонензэ помога не ялгатнень 
пельде, конат сеедьстэ сёрмадыть 
газетас.

Но редакциясь витьсы те берянь 
тарканть сестэ, знярдо сонзэ улеме

Франциянь робочей од ломатьнень пельде делегация. Не! чит
нень делегациясь сась Московов.

китайсэ.
Китайсэ революционной войскатне кармасть молеме на

ступленияс.

вентень шкась-как аволь покш. Ан-! кармить средстванзо. Икелевьгак ара
сян паро се, что вете иес сынсь ви кепедемс подписканть.
эрзянь роботниктне лоткасть сел- 
нумандо эрзянь кельсэ сермадуманть. 
Ней арасть истят эрзянь-ялгат, ко
натне пижневельть, что а эряви эр-

Тедиде велесь икелень телетне 
коряс карми седе парсте эрямо. 
Урожаесь ульнесь аволь берянь. 
Эряви тедиде нейке жо думамс под-

зянь кельсэ газет. Ней весе чарь- пискань компаниянть кувалт 
кодизь, что эрзянь кельсэ газет и] Икелевьгак те тевентень эряви 
кинигат эрявить. Ней спорось моли ' кундамс Губкомга ВКП(б) и ВЛКСМ 
ансяк келенть кувалт: кодамо кельсэ эрзянь и мокшонь секциятнень, Гу

Китай масторонь кунчкасо, Цзян-Си об
ластенть малава революционной войскатне 
сё эщо нейгак тюрить Сун-Чуан-Фанонь вой
скатне марто.

Войнась Цзян-Си вакссо моли вана кода: 
Сун-Чуан-Фан генералонть войсканзо васня 
моликсэльть Ханькоу— Кантононь чугунной 
кинть вакс и ладясть сонзэ керямонзо рево
люционной войскатне эйстэ. Сестэ улевельть 
сынст тевтне берянть: кавонест городтнэнь 
эйсэ (Ханькоу— Кантон) улить покшт арсе- 
налт (ружьянь склад), конатнестэ нельзя 
улевель саемс оружия.

Омбоце ёндо кантононь войскатне мольсть 
наступления Дзюн-Цзян ды Ланчан ошнэ 
лангс. Нэ ошнэ вакссо ащить главной виен
зэ Сун-Чуан-Фан генералонть. Ней кавонест 
противникне ащить Нанчан ошонть маласо.

Васень Октября читненстэ революционной 
войскатне капшазь листь наступленияс 
Нанчан-Дзюн-Цян чугунной кинть лангс. 
Се шкастонть командующеесь южно-китай- 
ской войскатнесэ Чжан-Кай-Ши кучсь под
крепления Ханькоу— Кантон чугунканть 
лангс, чтобу панемс Сун-Чуан-Фанонть.

Лия масторонь газетнэ Китайсэ почти 
авардезь сёрмадыть что Китаень сокицятне 
умок уш учить революционной войскатне 
эйсэ.

* * *
У-Пей-Фу-нь тевензэ не читнестэ аволь 

пек вадрят. Сон потась Хенань областенте

(Ханькоу маласо), косо кругом ащить рево
люционной армиятне: пандо бокава Хенань 
вакссо ащить южно-китайской войскат, а чи 
валгума ёно— народной армиясь (тожо рево
люционной). Теде башка тосо жо артнить 
сокицянь военной организацият, ды парти
занонь отряд (Сиу-моли революциянть кис).

Пелеве ёндо У-Пей-Фу-нь войсканзо эйсэ 
донить Чжан-Зо-Лин-онь войскатне (ней У- 
Пей-Фу берянстэ эри Чжан-Зо-Лин марто). 
Марлви, что Чжан-Зо-Лин уш кучсь губер
натор Хенань областес. У-Пей-Фу кадови 
командир войскавтомо.

Революционной войскатне генералонь сёв- 
нумась лац моли.

Калаць правительствась.
Кантононь армиясь маштынзе У-Пей-Фунь 

войсканзо и тюри, Сун-Чуан-Фанонь карчо. 
Те генералонтень пек пособлить Англиянь 
империалистнэ, максыть тензэ оружият ды 
ярмакт.

Сун-Чуан-Фан мери, что сон боропизе кав
тонень армиянть. Тенень кемемс пек а эря
ви. Учить лия кулят, бутто сон мирясь на
родно-революционной армиянть марто.

Центральной китаень правительствась Ле
кин ошсо совсем калаць. Министэртнэ орго
лесть. Министрань председателесь тожо ку
рок туи, вешни эстензэ заместитель. Чинов
никтне умок уш аполучить жаловня, ярма
кост совсем арасть.

седе паро и чарькодеви сёрмадомс. 
Но келень кувалт спорось курок а 
лотки. Тесэ минек эщо ламо апак 
кортне и апак теень тарканок. Те 
вопросонть решасы роботась сонсь: 
арась тень кувалт минек покш опы- 
тэнек, арась тень кувалт научной 
робота. Карматано надиямо, что эр
зянь ялгатне, конат роботыть тень 
кувалт решасызь те вопросонтькак.

Ней васень и покш задачакс аши 
минек икеле се, кода бу пачтямс 
ламине эрзянь газетт и кинигат ве
лев. Эрьва кие чарькоди, что эрьва 
газетэсь карми парсте роботамо ан- 
цяк сестэ, знярдо сонзэ ламо лов
ныцянзо, знярдо эрьва сокицясь 
ловны эйсэнзэ. Те шкас газетас под
пискань тевесь мольсь аволь пек лац. 
„Якстере Тештенть“ ловныцянзо со
кицят. Сокицятне беряньстэ ловныть 
аволь анцяк эрзянь, но и рузонь 
газеткак. Миненек эряви тедиде те
емс покш компания подпискань пур
намонь кувалт. Эряви пачтямс ве
лев „Якстере Тештенть“ , теемс со
кицянь вечкевикс и чарькодевикс 
газетакс.
Содержаниянзо паролгавтумась ащи 

редакциянть кедь лангсо. Редакци
ясь соды, что „Якстере Тештенть“ 
улить ламо берянь т рканзо, ламо 
недостатканзо. Те тевсэнтькак ре-

бононь еовнацментнэнень и уездэнь 
эрзянь и мокшонь роботникненень. 
Тедиде таркава улеме кармить школа- 
передвижкат, кармить роботамо кру
жокт по ликбезграм, кружокт кре
стьянской молоделш, курок кармить 
роботамо изба-читальнятне, ней ро
ботыть школатне I  ступени, роботыть 
педтехникумтне, рабфаконь отделе
ниятне, усовпартшколатне. Эряви 
сынест теемс подписка „Якстере 
Тештентень“ , эряви * пурнамс под
писка учениктнень юткова. Кой кона 
кружоктненень эряви|т0навтнемс „Як
стере Тештенть“ кувалт и сёрмадомс 
эйзэнзэ эсь роботасткувалт. „Ш ко
ла крестьянской молодежи“ кадык 
икелевьгак сёрмады эсь роботадонзо 
„Якстере Тештентень“ . Сынст кру
жокось карми тейнеме эрьва кодат 
опыт видимань-сокамонь кувалт. 
Нетне опытнэнь кувалт эряви сёр
мадомс газетс. Сёрмадомадо башка эря
ви эрьва ученикентень ловномс „Як
стере Тештенть“ , теемс эйзэнзэ под
писка.

Эрзянь и мокшонь роботниктне 
сеедьстэ якить велевь, сынест эряви, 
лия роботадо башка а стувтомс под
пискань пурнамось.

Мокш-эрзянь еекциятне те тевенть 
кадык ветясызь планонь коряс. Но 
те тевденть эряви нейке жо думамс,

ПЕЕСТ ЧИКОРДЫТЬ.
Анцяк недля ютась, кода минек прави

тельствась тейсь договор Литва марто. Лия 
масторонь буржуень газетнесэ уш эрьва кода 
те тевенть велявтнесызь. Кортыть эйстэден
зэ Англиясо, Франциясо и сех беряньстэ 
басить Польшасо.

Польшань газетнэ мерить, что сынст ми
нистр иностранных дел куркс вансь те те
венть кувалт. СССР и Литва кармить эрямо 
парсте—дружнасто и вейкест-вейкест лангс 
амолить воювамо.

Мекс Польшань пек а вечкеви минек друж
бась Литва марто?— Вана мекс. Англиянь 
правительствась пачк трави Польшанть эйсэ 
минек лангс. Тень коряс Польшась аноксты 
войсканзо эйсэ. Течи минек „Беднота“ га
зетась сёрмаць: „Польша аноксты Балтий
ской моря маласо таркат, кособу ащевельть 
войнанть пингстэ параходт, теи база козонь 
пурны разной енаряженият.“

Неяви, что Пилсудскоень генералонь цар
ствась алоткавтови войнас бажамодо. Сынст 
мельсэ ульнесь анцяк кода-бу саемс Литва 
масторонть. Но те вишка масторось тожо 
арси эрямо, тожо арси эрямо чинть парсте 
ладямонзо. Секс и тейсь сон минек марто 
договор.

Вана мекс лия государстватне ней пек а 
вечксызь Литванть. Вана мекс сынст пеест 
чикордыть, кода маризь кулянть договоронь 
теимадо. И сех пек чикордыть Польшанть 
марто Англиянь.

Минь надиятанок, что пеест сынь сэвсызь 
но пародо анеить. Литвань договорось СССР- 
энть марто кадови кувац кавто масторонь 
паро эрямонть кувалт. Надиятанок, что Поль
шань арсимазо: „морядо моряс минек цар
ствась касы,“— сонзэ лацо а лиси.

(Телеграмматнень пест вант омбоцекс страницасто.)

нейке жо анокстамс. Те тевентень 
эряви кундамс велень весе учре- 
ждениятненень: ячейка ВКП(б), ВЛ 
КСМ, опорпункт, изба-читальня, во
лисполком, сельсовет, кооперация, 
комитет взаимопомощи, учитель, 
агроном. Анцяк дружнасто роботазь 
минь кепедьсынек пильге лангс „Як
стере Тештенть“  тевензэ.

Эряви эшо чарькодемс и сень, что 
омбоце пель миллион эрзятнень и 
мокшотнень анцяк колмо газетэст. 
Миненек пачкодсть кулят, что „Як

стере Сокицянть“ пекстызь- 
„Од Эрямось“ эщо од газета. 
Кадовить анцяк кавто газетт: „Як
стере Теште“ и „Од Веле“ . Сынь 
чумбрасто и парсте роботамо кармить 
анцяк сестэ, знярдо весе эрзянь и мо
кшонь роботниктне и сознательной эр
зятне и мокшотне кармить тенст по
соблямо.

Те тевентень эряви кундамс те
диде жо и нейке. Эряви нейке жо 
анокстамс те покш тевентень.

И. ТУЖИЛКИН.



Телеграмматнень пест.

Япониянь бояртнэ пелить со
вицятнеде.

Япониянь сокицятне и робочейтне— 400 
ломань пурнавкшность велева и городга и 
листь якстере флакост марто. Сынь молить 
бояртнэнь карчо, конат амаксыть сынест ро
ботамо: пурныть урожай сокицянь ума лан
гсто и нарьгить лангсост. бО-нь ломань пек
стасть тюрьмас.

Властесь пели сокицятнеде, кабу сынь 
аулизь ёрто сынст.

Нарьгить иомсомолецтнэнь 
лангсо.

Болгариясо полициясь тюрьмас пекстась 
комсомолецт. София ошсонть арестувазь 50 
ломань. Комсомолециэнь эйсэ пек нарьгить. 
Дудов ялгась (комсомолец) эзь кирьде нарь
гамонть и кирьнявсь нилеце этажсто, омбоце 
ялгась Константин Иордан симсь яд следо
вательнень моламстэ. Кавонест цёратне ку- 
лума маласо.

Денинэнь киява.
(Ленинэнь калмо лангсо.)

Франциясо министертнэ сёвныть.
Земной шаронть лангсо вейке сюпав ули 

государства-лемезэ Франция. Германия марто 
воевамсто Франция ульнесь минекь союз- 
никенэк. Мейле, кода минь эсинек инязоронть 
ёртынек престолонзо лангсто и теинек Рос
сияс советской власть,— Франция теевсь ми
ненек первой врагокс. Мекс те истя лиссь? 
Те лангс отведэсь пек простой: Советской 
властенть первой тевезэ— лоткамс воевамодо. 
Советской властесь апак пель рангстась весе 
земной шаронть трудицятненень, что войнась 
эряви анцяк сюпавтненень (капиталистнэ- 
нень), что трудицятне анцяк маштыть (ча
вить) вейкест-вейкест, мезеяк тень кис а по
лучить, сень жо кис сюпавтне зепест пештить 
ярмакто. Советской Россиясь лоткась воева- 
модо, но Франция эзь думсеяк.

Сон умок порьць пеензэ Германиянь лангс, 
и 1923 годоньть сон заводясь Германиянь 
розорямо— саизе Рурской областенть, кона пек 
сюпав ульнесь каменной уголиясо. Германия 
Франциянь карчо мезеяк эзь машт тееме, 
секень кувалт, что сон ульнесь пек розорязь 
войнанть эйсэ. Франция колмо годт потявсь 
областенть эйстэ уголиянть, но Германия 
лангозонзо ванць и турванзо нолцесь.

Ней 1926 годонть эйстэ картинась лиякс 
теевсь. Франция марто Германият кармасть 
дружна эрямо. Лоткасть сёвномадо. Мекс 
истя? Оказывается тевесь истямо. Франциянь 
шабрасо ули некь сюпав и виев государства

Ниле од чугонной кить.
Ней Сиберьсэ теить ниле од чугонной кить. 

Чугонной кись Ачинск— Минусинск курок 
тееви. Те кинть ланга кармить ускомо сюро. 
Кольчугинской кись ули теезь ноября месе
цень самс. Те кись юты се районганть, кува 
улить уголиянь покш залежт' Те таркасонть 
ули покш уголиянь, запас: тесэ 2 миллиард 
пондо уголия. Петропавловскойстэ— Боровойс 
чугонной кись юты степька, те кинть ланга’ 
истя жо ускить сюро. Троицко-Орской кись 
теи связь Туркестан марто. Тия кармить ус
комо Туркестанов кши, не районтнэнень ко
со видить ватка.

Нетне китне кувалт Сибирьсэ курок ке- 
мельгады промышленностесь.

Англия— Франциянь союзникезэ. Не государ- 
стватне вейц воевасть, вейсэ грабасть, вейсэ 
явсть барыжест, а ней...ютковаст ютась ра- 
вужо катка.

Франция салава Турцыянь бызакавтызе 
Англиянь карчо, Англия жо те „паронть“ 
кис Германиянь понанзо стявты Франциянь 
карчо. И ней ютковаст моли салава турема.

Франция кармась превейстэ тееме. Икелень 
кежензэ Германия лангс стувтынзе весе, и 
кармась кортнеме торговой договоронь коряс. 
Сынь хотят велув нолдамост промышленной 
тевест и тень эйсэ Англиянь товартнэнь 
бокас сялгомс пешня. Незнай мезе лиси те 
тевстэнть. Англиянь посолось Германиясо 
чинек-венекь, кода машты тормоцти те до
говоронть, но Франциянь министортнэ сёв
ныть эсь ютковаст.

Министертнэ тейсть кавто партият: вейке 
мери-эряви договорось сёрмадомс, а омбоце 
чтобу а сёрмадомс. Ве партиянть вети Бри
ан ("министр Иностр. дел), коната аволь 
умок тейнесь свидания Штреземан марто 
(министр иностр. дел Германии), и как буто 
согласясть договоронть сермадумо. Омбоце 
партиясонть Пуанкаре.— Германиянь ташто 
врагозо, апекь согласи договоронтень.

Истямо лацо Франциянь министертнэ сёв
ныть. Может таго и турьгадыть...аздан ко
нась изни.

А. В. Д— н.

Партиецт и комсомолецт!
Сась сенсь. Карматадо тонавтнеме 

политшколава и кружокка. Политшко- 
ласо тонавтнемс газеттэмэ, теке сов
сем а тонавтнемс. ТЕЕДЕ ПОДПИСКА 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“ - Сон тенк максы 
покш помога тонавтнэмстэ.

Питнезэ: ве месецес-15 трешник.
Колмо месецес— 40 тр. и 1 иес 

1 цел. 20 трешник.

Монгакульнинь Ильичень мазый кудосонзо. 
Гостекс якинь кавто иень ютазь куломадон
зо мейле. Эрямо пингстэнзэ мон эзия нее, а 
ней неия.

Якинь те кизна Московс и думинь— арсинь 
молеме мавзолейс (истямо лемезэ тарканть, 
косо калмазь Ленин ялгась). Чопотець. Ва
нан— якстере площедесь пешксе народто. 
Пуло лацо молить мавзолейс. Мавзолеесь 
пирязь кшнинь решаткасо и ниле красно
армеецт аштить винтовка марто, анолдыть 
тов.

Арынь пулонть пес, учан. Ванан тей-тов. 
Авасоло покш часовня. Часовнянть лангсо 
част чавить: кода пель час топуди-чавить 
гармонь лацо, кода топоди час— налксить 
„Интернационал“ . Чатьмонян, кулцопан. Пек 
уш вадрясто чавить частнэ.

Ащинь истя чокшнень перть. Пулось сё 
моли и моли, кавтонь-кавтонь ломань; мон 
яла малав аран. Совинек решетканть поц, 
састо мольдяно. Мавзолеентень совамсто се
деень кармась чавозь чавомо, часнэде бой
касто. Ваксон кие-як а баси, чатьмонить.

Валган ломатнень мельга яла алов и алов. 
Пачкодинек. Ванан— кунчкасо мазый гроб 
суликасо вельтязь. Поцонзо мадезь ащи ви
шка ломань. Варштынь парьсте— Ленин. Ну, 
точь в точь истямо, кода картинасо рисовазь.

Вана— меринь— кодамо ульнесь Ильич! са
калонзо наразь мазынестэ, военной панарнэсэ, 
кедензэ путозь грудензэ лангс. Ленин—мадизь 
думан. Кепедемс— бу сельмензэ, варштаволь 
лангозон—меревель: „Адядо, адядо ваксозон, 
мон тыньк тонавтадызь— кода теемс паро эря
мо чиньть, кода молемс социализмантень“ .

Ютынь кругомганзо, лисинь мавзолейстэ, 
эщо охота варштамс. Велявтынь пулонть 
мельга, эщо весть ютынь.

Кодамо-буди атя мольць ваксозон: арась 
гробонть малас и в а н ы  и ваны.  Удалдо 
уж пижнить: „моледе курок“ мекс лоткиде?!- 
Атясь яла ашти-ваны: „дайте ваномс парсти
не, Ильич минек веленть пильге лангс стя
втызе“ .

Эрьва чистэ ламо тыщат Ленинэнь ваномо 
якить. Маласо эрицятне кемешка-раз уж ва
нызь гробонзо и эщо якить.

Мелезэнь истят думат молить: „ванодо Ле
нин ялганть ловнодо Ленинэнь киниганзо, 
моледе Ленинэнь киява; паро-чи муйдядо!“

гр— н. II. Д.

Нинь эряви кочкамс деле
гатокс.

(Петровск, Саратовской губ.)
Сась делегаткань перевыборонь шкась. 

Нетне месецтнень Минек губернясо кармить 
молеме делегаткань перевыборт. Велень деле
гатка^ эряви пурнамс истят ават, конат се
де аволь пек занязь эсист хозяйствасо .Де- 
легаткакс эряви пурнамс крестьянкат, хозяй
ствасо роботыцят (батрачка!, совхозницат и 
кустаркат).

Перевыбортнэде икелев эряви тейнекшнеме 
собраният, козой якаст весе аватне, тейтер
тне. Васняяк эряви молемс передовой ават
ненень. Аволь аламо эряви теемс те робота- 
тасонть велень учительницатненень. Минек 
велетнень эзга ней ламо беспартийной учи
тельницат, конат пек седейшкасто помогить 
Коммунистической партиянтей, и Советской 
властентей, од эрямонь теемантей. Делегат
ской еобраниятненень молест весе коммунист- 
катне комсомолкатне н конат уш ульнест!, 
делегаткакс.

Эряви больше тердемс аватне собраниян
тень, а сехте пек сень, конат те шкас эсть 
яксекшне собранияв, тертнеме эряви сеньгак, 
конат ульнесть икеле собраниятнень эйсэ, а 
косо те тевесь мольсь беряньстэ и улить се
де икелев молиця (пердовой) крестьянкат, 
сынст эряви назначамс кандидатокс. Минек 
велетнень эзга, остатка иетнень эйстэ несы
нек, что активностесь касы, крестьянкатнень 
эйстэ. Сынст весе делегаткакс кочкамост а 
эряви, пурнамс эряви активнойтнень и 
седе, конат аволь активнойть, но сынст эря
ви тонавтомаст общественной роботас. Эря
ви заботямс паро делегаткань кувалт.

Пурнатано седе роботыця делегаткат, ко
нат курок бу теевельть доверия цёратнень 
ютксо.

ПЕНЗОВ.

Петровскоень педтехникумдо
Сентябрянь ковонь читнень эйсто ульнесь 

педтехникумсо веси тонавтницятнень промкс, 
те промксонть тейнесь информация общежи
тиянть кувалт. Од заведующиесь Афанасьев 
ялгась, сон кортнинзе мень а саты таркат 
ульнесть ютазь иетнесте общежитиясо и 
мерсь чтобу не асаты таркатнень витнемс 
те иестэнть. Те информациядонть башка 
ульнесть заведующиентень ламо вопрост сти
пендиянь и лия тевень кувалт. Те еобрани-

! ясонть максть постановления, чтобу общежи
тиянть панжомс. Ней те иенть примасть 
общежитияв 73 тонавтницят, бедной соки
цянь цёрат и тейтерть и вот 17-це сентяб
рянь чистэ панжизь вейсэ эрямо тарканть. 
Ней эрявить тонавтницятненень ви гнемс ве
се берянь тевтнень, конат лиснесть ютась 
иестэ сынст ютксо, ато если истя таго кар
матано тейнеме, то пек берянь уле тевенеа.

Ф. БАЗАЙКИН.

Кодапо инструкция ноодось правительствасьсоветзнь перевыбортнзнь
кувалт.

Советэнь неревыбортэ меля весе СССР-онь 
келес гражданской войнадонть мейле ютасть 
первый раз вадрясто. Выбортнэнь промкссо 
пурнавкшность ламо ломать и парсте обсу
ждали эрьва кандидатонть. Тедиде эряви 
эще больше теемс, чтобу избирательтне весе 
улевельть промкснэсэ ды мейле роботавольть 
советсэнть.

Тень кувалма правительствась нолдась 28 
сентября чистэ инструкция, конасо ёвтазь 
избирательной праватнеде.

I. Избирательной комиссиятнеде.
Выбортнэнь кувалт областной, губернской 

(окружной), уездной городга и волостнева 
теить избирательной комиссият, конат кар
мить руководить избирательной компаният
нень эйсэ. Велетневаяк истят комиссият те
ить.

Инструкциянь сисеменце пунктось сёрма
дозь вана кода:

§ 7. „Велень избирательной комиссиятне 
пурнавить сисем ломань эйстэ: председатель,—  
назначазь волостень исполкомсто, кавто пред
ставительть сельсоветстэ, вейкень— вейкень 
представительть профсоюстнестэ, комсамолсто, 
сокицянь делегатка ды ве ломань Комит.— 
Взаимопомощстэ“ .

Избирательной комиссиятнень праваст ис
тят: ваномс, чтобу шкастонзо и закононь ко
ряс ютавтомс выбортнэнь; ваномо, кода упол- 
номоченойтне роботыть; ёвтнемс волиспол
комс, кода молить выборной тевтне, избира
тельной повесткат кучнемс; сёрмадомо спис
кат избирательтнень и конатнень нельзя 
нолдамс перевыбортнэнень (§ 9 п. п: а, б,
в, з, и, к,).
II. Кие нолдазь избирательно и выбор

нойкс.
Инструкциясь 10, 11 и 12 пунктнесэ сёр

мадозь кинь эряви нолдамс перевыборной 
промкснэнень, кинь нельзя нолдамс.

Нельзя нолдамс истят:
Ломать конань пачк ульнесть роботникест 

инязоронть пингстэ и ней и конат сынсь а 
роботыть;

Конат торгувасть раньше, ней-гак торгу- 
вить;

Сокицят, конань сокамо —  видимадо 
башка, улить эщо ведькевест, обдиркаст ро
ботник марто;

Конат машинаст, эль алашаст макссызь 
беднойтненень и тень коряс саить кецтэст 
процент, эль кармавсызь мейле нуема ланга 
тенст роботамо;

Кустарть, конань пачк ульнесть и улить 
робочеест;

Разной спекулянт, конат миить рамить и 
истя шождынестэ эрить;

Перевыбортнэнень можна 
нолдамс.

Сокицятнень, конатнень ули роботнекест 
сэредема шкасто, военной службав якамо 
шкасто эль, конань пурнасызь еовец робота
мо эль лия выборной должностенте;

Сокицятнень, конань сиведезь роботникест 
сюронть нуима, пулт ускума, тикшень леде
ма шкасто;

Кустарть и ремесленникть, конат еынць 
роботыть, эль сиведить роботник и кавто 
ученникть сестэ, коли нельзя ськамонзо ро
ботамс;

Конат служасть ашо армиясо (сокицят, ро
бочейть, кустарьть, казакт) аволь доброволь
на, а сынст мобилизовали (офицертнэнь мож
на нолдамс, конань ули ЦИК-стэ гонёв);

Конат получить процент ярмакост кисэ, 
но не ярмакне сынст нажувазь роботамсто, 
эль саи процент государьствань облигацияс- 
то;

Торгувицятнень можна нолдамс анцяк ко
нат торгувить еобезэнь патентнэ марто (ин
валид, безработнойть);

Сторожтне, моравтыцятне, баягань чавны
цят ды приходской советэнь члентнэ могут 
улеме выборной промкснесэ, ежли лия стать 
ява инструкциянть— нолдавить;

Ве семиясто, конасто улить апак нолда 
перевыбортнэне, остатка ломатнень можна 
нолдамс, эжли сынь эрить эсист ярмакост 
лангс, эль сынсь роботыть и авешить кше 
(содержания) конань кетстэ;

III. Комиссиятнень роботаст
жалобатнень коряс.

Колмоце инструкциянь разделэсь корты—  
Козо эряви максомс жалобатнень комисси
янть лангс, кода хлопочамс, эжди анолдата- 
дызь пуромксос перевыборонть шкасто.

17-це параграфось мери истя: „комисси
ясь, кодак получасы жалобанть, сеск жо 
ванцы сонзэ и колмо чинь трокс кучсы во
лостень избирательной комиссиянте, а се эж
ди эряви кучсы дальше.

Те разделсэнть ёвтазь, что жалобамо мо
жет жандарматне-як и дажи конат ульнесть 
икеле боярт. Сынь, эжле вете иеть эрясть 
СССР-сэ парсте, чатьмовьсть, роботасть,—  
сынст могут даже нолдамс перевыбортнэнень.

Кона перевыбортнэ прядовить, сестэ жа- 
лобатнень ванномо кармить од пурнавозь ис
полкомось.

Вишка заводонь и фабрикень кудазортнэ:
Конат ульнесть офицерокс, чиновникекс 

ато армиясо и пиже бандитской войскасо;
Полицейскойть, жандармат, губернаторт, 

инязоронь роднязо и весе инязоронь кардай
сэ елужительтне (ваныньк таштоинструкци- 
янть);

Весе попне и конат служасть и ней слу
жить разной церькувава;

Конат судязь ащить перевыборонь шкасто 
эль панезь велестэ кодамо-як берянь тевень 
кис.

IV. Избирательной промкснэ
де.

Инструкциясь те разделсэнть корты, кода 
теемс выбортнэрь. Вана кода ёвтазь тосо.

§ 23. Советэнь члентнэнь выбортнэнь те
еме избирательной промкссо.

§ 24. Избирательной иромкснэнь тейсызь 
комиссиятне эль ко шссиянь уполномоченой- 
тне. Народонте ёвтамс вете чиде икеле.

§ 25. покш велетнень эйсэ выбортне шкас
то явшить участкава. Кона сельсоветэнть эй
сэ ламо велеть, эрьва вишкине велесэнт!. 
пурнавить промкст. Эжди пек вишкенеть— 
пурнавить вейс маласотне (10— 15 кардаз). 
Хуторга эрицятне молить промксос малссо 
велетрев.

§ 26. Избирательной промксонть нолдамс 
можна анцяк избирательной права мартУ) 
ломатнень.

§ 27. Промксонть панчсы комиссиянь 
уполномоченной, сон жо вети собраниянть 
эйсэ. Мартонзо ащить кавто кочксезь пром
кстонть ломать. Председателесь ёвтасы— зня
ро пурнавсть ломатне, зняро весе избира- 
тельтне велесэнть; ловнусы списканть, ле
мест и фамилияст кандидатнэнь, конат эщо 
промкстодонть икеле кинь-гак пельде састь.

§ 28. Голосованиясь (кедень кепедемась) 
выбортнэсэ ули сразу спискань кувалт 
или эрьва ломаненть башка— кода мерить 
избирательтне. (Спискантень могут максомо 
ячейкась ВКП , профсоюз и т. д. Комиссиясь 
сонсь не может сёрмадомо спискат и канди
дат.)

§ 29. Выбортнэнь тейсызь кедень кепе
дезь.

§ 30. Конань кис больше кедь улить ке
педезь, се и ули кочксезь членкс сельсоветс.

§ 31 Советэнь члентнэнень эщо . кочксят}, 
кандидат зняро эряви инструкциянь коряс.

§ 32 Промксонть молимадо президиумос]. 
сёрмады протокол.

§ 33. Эжди перевыборной промксось ютась 
алац, можна максомс жалоба волостень ка- 
миссиянте колмо чинь трокс.

§ 34. Выбортнэ прядовить, тевтнень эря
ви максомс од сельсоветэнте.

§ 35. Алац теезь выбортнень отменяют
и теить лият выборт истя-жо, кода икеле
теезь.

§ 36. Омбоце выбортнестэ роботы лия из- 
бимательной комиссия.

§ 37. Омбоце выбортнэде эряви сёрмадомс 
газец ды ёвтамс промкссо.

§ 38. Алац теезь выбортнэнь отменяют
целиком, эль анцяк кочксисызь конань-ко-
нань члентнэнь еоветэнте.



:Ко зо Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Кода ванстопс сельско-хознйБтвснной пашннат.
Эрьва кодамо вещась эри кувац сестэ, зня

рдо ванат мельганзо парсте. Буди минь а 
карматанок заботямо машинанть мельга, то 
ие-кавтодо ютазь сон велявты истямокс, что 
роботамс совсем а карми маштовомо.

Машинанть эряви кирьдемс истямо тар
касо, косо бу аволь пизе пиземе и аволь ира 
лов. Кадынек деряй пиземе алов, машинань 
чувтонь таркатнэ кармить наксадомо, кш
нись карми чемениямо.

Роботань прядомадо мейле кашинанть эря
ви урядамс, кшнинь таркатнэнь эряви ваднемс 
кодамояк саласо.

Лемехтнэнь и плугонь отвалтнэнь ваднемс 
истямо составсо, конань эйсэ теить истя: 
саить ве часть сала и кавто часть пор и 
човорясызь.

Рисьметнень, кшнань социматнэнь, веял
канть и изамотнэнь поволемс стенава, запас
ной мелка частьнень машинанть эйстэ, чтобы 
сынь авольть ёма, кирьдемс сынст ящиксэ.

Кшнань аркатнэнь молотилкасто или лия 
машинасто а эряви кадомс тарказост робо
тань прядувамодо мейле, сынст эряви юк
стнемс и тапарямс чарынекс. Чтобы кшнась 
аволь калгодстом, эряви шлямс лембе вецэ

сапунь марто и щёткасо, мейле нартнемс 
знярц эщо совсем эзь коське— ваднемс лембе 
саласо или касторовой ойсэ.

Знярдо кармат машинанть эйсэ ваднеме 
али ваномонзо теле ютксто, сонзэ эряви сов
сем анокстамс тундонть самс, чтобы улез  ̂
совсем анок. А бути истя а кармат тееме и 
знярдо сы тундо, сестэ уш позда арцемс 
машинань ремонтировамонть кувалма.

Колазь машинанть эряви максомо теемс 
истямо мастернэнь, кона те тевенть содасы 
парсте. Берянь мастерэсь седеяк коласы 
машинанть. Бути колазь частенть эряви по
лавтомс оц. Седе паро ули, знярдо колазь 
машинадонть ёвтат се заводонтень или скла
донтень, косто рамазь машинась, ёвтат ко
дамо частесь кольць и сонзэ номерэнзэ. Зня
рдо кучить теть од полавкс, сон уш яла сы 
тарказонзо.

Вана истят тевтне. Бути бажат, чтобы 
машинат улевель паро и эряволь кувац а 
эряви сонзэ кадомс пиземе алов али лов 
алов. Иляк стувт ваднемензэ и парсте мель
ганзо ваноманть. Шкасто эряви ваномс, чтобы 
авольть уль колазь таркат, чтобы роботамо 
шканте улезэ анок. Агроном Ш ГРАНДТ.

Вов туить велень яриакие.
„Эрьва трешникесь ванстозь не
ень шкастонть, улеме карми цел
ковойде питней лия шкасто“ .

Сталин-Куйбышев.
„Ванстазь трешникесь—целковой 
кирди“ .

Рузонь поговорка.
Ютась уш пель ие, кода минек партиясь 

кармась кеместэ басямо режим экономиядо. 
Городга и заводнева те тевесь моли парсте. 
Ули уш кой-кодамо польза эйстедензэ.

Сокиця ломатне тожо маризь не валтнэнь. 
„Режим, режим“ , а кода сонзэ теемс,— пар
сте ки-як асодасы. Улить велеть, косо ярмак- 
нэ зря чудить.

Мон хочу тесэ ёвтамо ков тукшны лияст 
сокияонць ярмакнэ.

Ули степсэ казак-веле Троицкой округсо, 
Варшава— лемезэ. Те веленть мон парсте со
даса. Кавто сядошка кудот тосо, модаст сынст 
ламо нейгак эщо. Сынь бувала (инязоронть 
пингстэ) пек симсть. Сюрось шачиль. Меля- 
маны велесэнть ульнесь голод. Тедиде опеть 
шачсь сюрось. Казакнэ таго кармасть симе
ме. Пидить разной бурда (самагон), кильди! 
алашат и .) давай ульцява артнеме. Недля 
ютко симить, недля похмелиясо мадезь ащить, 
пряст сэредить. Эжди путомс эрьва кудонте 
симезь кемень (10) целковойть месецс,— иес 
лиси 120-сь целковой. Кавто сядт кудос пры 
24-е тыща. А веленть гругом солонецт до
низе Паксява а саты реветненень ведь. Кни
ган мельц а леди паксяс чувомс лисьма.

Тунда ульнинь мон Ерал велесэ (Южной 
Урал). Ве чокшне пурнавсть ваксозон атят 
Кармасть кевкстнеман— кода эрямонть ладям. 
парсте. Ёвтнесть, што модаст сынст аламо' 
што сюрось ашачи истя, кода икеле шачиль, 
Карминек кортамо эрямо—аштима эйстэ.—

—  „Эх, берянь эрямось: кармась кортамо 
атясь.— „Винадо парсе асимат-как' Седикеле 
кода велявты ютко шка, саят пель

штоф, мейле четверть, чинек-венек морат. 
Ней аразди только урьвакстат— сестэ и си
мат. Вана тедиде урьвакстыя цёрам, хоть 
ютавтынь сядо целковой, ну секс и симинь 
недля ютко. Минек свадьбасонть симить весе 
роднянок, комсешка кардаст. Эрьва ломанесь 
кемешка целковой лангс вина саи. Одирь
ванть ендо сядошка целковой лиси винас. 
От симинек. Эх!“—

Атясь лоткась ёвтнемадо. Мон сёрмадынь 
валонзо. Ванынь сёрманть лангс. Лиссь ис
тямо столба: 100 целковой женихенть ендо, 
100 целковой невестанть ендо, ды Ю-нь цел
ковой эрьва кудостонть, комсь кудо ланга 
лиси 200-т целковой. Ниле-вете сядт целко
вой винась ве свадьбас. Зняро же юты яр- 
цамонте: сывель, почт, сахор, 1000 целко
войть вейке свадьбась. Ералсо ульнесть 40 
свадьбат-40.000-целковойть симезь, сэвезь зря.

Аумок братом пельде мон получинь сёрма. 
Сон эри Баганя велесэ, Самарской губерня
со. Сон сёрмады: „максыя сазором мирде
нень, симинек пек, роднянок ламо. Пур
навсть весе давай симть, кувац симинек. Ней 
ярмакон весе листь, сюром-гак кадовсь ала
мо. Брат, кучт ярмакт“ . Братом бедной— ве
лесэнть, сазоронть максызе тожо беднойнень, 
а симить свадьбасонть сюпав роднят. Кие 
чумо?— Сюпавтне сюпавокс кадовсть, эсть 
пособля братонте, а братось вазонть миизе.

Не колмо примертнестэ неяви, кода ярма
кнень можна ютавтомс зря. Минь пачк ба
сятано^ што сокицянь кудова-чива эрьва 
трешникесь маштови. Но истят тевтне эйсэ
нек розурить. Эжди истя карматанок хозяй
ствовать,— кувац а листянок валдо ки лангс, 
конань минянек невтизе Л ЕН И Н  ялгась.

Режим экономии—партиясь аволь зря нол
дынзе не валтнэнь, лишной полушканть, 
трешникенть эряви кандомс сберегательной 
кассас, пособлямс республиканте лисемс ста
ка положениясто. П. Долгов.

Сибирень „Од эрямось“ нолдась 11 сентяб
рянь чистэ 16 номерсэ статья сёрмадозь 
мокшонь кельцэ. Статиянть лемезэ „Мок- 
кшонь-эрзянь вейкиксэнь газетадонть ды 
кельденть учитям „од эрямонть“ ездэ. Ста- 
тиянть ало сёрмадозь, что статьясь моли ди- 
скусионной.

Монь койсэ те берянь дисскусия, коли 
авторось пели сёрмадомо эсинзэ фамилиянть. 
Сон фамилиянть таркас сёрмадызе псевдо
нимензэ „Дбур-Дубр“ , буди эрзянь кельцэ 
первести, то лисни авторось стуки.

Эх „Дубр-Дубр“ ялгай, тонсь сёрмадыть 
дисскусионной статья, тонсь педят сёрмадомо 
эенть фамилият, тень кис можна теть меремс 
„герой“, анцяк аминек пингень. Ней, ялтат, 
давайтевансынек мезе те „героесь“ сёрмады 
эсинзэ етатиянть эйсэ. Вансынек кода эсинзэ 
дисскусионной стй-тейканть-эйсэ „Дубур-Ду- 
бур“ муизе Американть. Сон эсинзэ етати- 
янть эйсэ хочит мереме сень кувалт, что 
миненек эряви теемс „Якстере Тештенть 
эйстэ вейсэнь эрзянь мокшонь газета.

Бути „Дубр-Дубр“ ялгась аумок валксь 
Марс лангсто, то, правда, сестэ сон аздасы, 
что минек истямо вейсэнь газета ульнесь и 
мезияк сенстэ эзь листь. Эзь листь мезеяк ис
тямо вейсэнь газетанть эйстэ се шкань зяр
до кучнесть весе газетнэнь ярмактомо. Буди 
ней минь газетанть карматано сёрмадомо 
кавто кельцэ, то минек газетанть акармить 
сёрмацтомо кияк и минек тиражось тееви 
аволь 3,000, но 800 седе аламо.

Те тевенть кувалт миненек савкшнось 
кортнемс ламо раз эрзянь мокшонь партей
ной секциясо 1925 годсто, но минь сынек 
истямо решенияс, что вейсэнь газетанть 
эйстэ...

Аули польза, а мокшотненень а эрзятне
нень и кияк акарми чаркудемензэ.

Буди сайсынек весе эрзянь-мокшонь ялэ

гатнэнь ды кевксцынек, ламо-ли минек эйсто 
содасызь и эрзянь и мокшонь кельтнень, то 
савкшны меремс апек ламо.

Бути содасызь анцяк 4-5 ломать, конатань 
юткс сави ловомс и „Дубр-Дубуроньгак. Кода 
тень лангс кармить ваномо мокшонь-эрзянь 
сокиця ялгатнэ, бути минь карматанок вете 
ломанень кис нолдамо истямо газет, кодамо 
эряви Дубурнэнь.

Тевесь лисни, ялгат, истя, что „Дубр- 
Дубр“ думи те вейсэнь газетанть кувалт 
кармавтомс мокшотнэнь кецтэ тонавтомс эр
зянь келенть, а эрзятнень кецтэ мокшонь 
келенть. Сонензэ савкшны сень кувалт ме
ремс, что тон „Дубр-Дубр“ ялгай, беряньстэ 
содасак минек коммунистической партиянть 
политиканзо.

Коммунистической партиясь сень кувал
ма мери занамэзе, что эрьва нациянь ют
ксо эряви роботанть ветямс эсист кельсэ, 
но келесь улезэ „не как самоцель а как 
средство-для приобщения к общей проле
тарской культуре“ , те корты сень кис, что 
миненек аэряви мокшотнень тонавтомс 
эрзянь келенть, а эрзятнэнень мокшонь ке
ленть, но эряви эрвейкенень эсинзэ чарь- 
кудима кельсэ седе бойкасто молемс вейсэнь 
пролетарской культурантень. Ней ванодо, 
ялгат, кода „Дубр-Дубр“ сонсь эсь прянзо 
стуки. Сон сёрмаць эсинзэ статьясо истямо 
пример, что ве эрзянень кучсть „Якстере 
Тештенть“ таркас мокшонь газета и эрзясь 
кучизе мекей газетанть редакцияс и мери, 
монень татаронь газет больше илядо кучне“ .

Ней лисни, что „Дубр-Дубр“ сонсь моли 
эсинзэ карчо и сонсь стуки эсь прянзо эйсэ. 
Седе ало сон сёрмады, что кода ульнесь ре
дакторкс Васильев ялгась, то „Якстере Теш-, 
тесь“ совсем теевкшнесь истямо газетакс 
кодамо эряви Дубурнэнь, но кодамо аэряви 
весе мокшотнэнень ды эрзятнэнень. Ней мо-

Илядо ноотне енотннатнень ознп ленгс.
Россиянь сокицятнень умок уш моли те 

тевесь, что пиже озимтнень эряви скотинань 
кедьстэ андоманст, танавтомаст.

Эрьва сёксня, кодак анцяк пижелгадыть 
озимтне, то сокицятне паньсызь весе покш 
и вишка скотинаст озим лангс, и а ваныть 
кодамо ащи погодась: пиземеть, али манейть. 
Истя тейнемс аволь эряв. Маней читнень 
эйстэ алашатне и лия рогатой скотинатне, 
пуленть поц пек тапасызь озимтнень.

Пиземев сёксня пек уш чалксесызь али 
совсем пильгсэ велявтнесызь моданть, озим- 
нек мезнек. Мелка скотина: реветь, сеят 
озим ланга а эрави, ваномс, секс, что сынь, 
пек алга сэвсызь озименть. Кода алга ози
менть сэвсызь, сестэ озимесь совсем юми. 
Вейке покш опытной паксясо ламо годт 
(иеть) тейнесть опыт, травилизь озимтнень и 
сынь получильть сюро истя: вейке, сексня 
топавтозь десятинастонть сынь сайсть 80 пон
до розь. Апак тапавтозенть эйстэ 101 пондо.

Опытэнь теемстэ неизь, что апак тапавт 
озимесь макссь 21 пондо лишной розь деся
тинастонть. Сокицятне кортыть, что наро 
озимтне сёксня апак трава, лов ало преить, 
бути ловось пры аволь кельмевкс мода лангс. 
Секс сёксня сынь андовсызь, тапавсызь ози
мест. Сестэ анцяк можна скотина панемс 
озим лангс, кода модась совсем кельми 
и а карми чалксевеме скотинантень. А если 
пельтядо, что пек сееде, виев озимень пре- 
ямодо, то сынст эряви катаямост, кода ан- 
цяк васень ловось пры.

Косо тейнекшнесть опыт, то катаямодонть- 
как сюронь чачемась кепедевиль, апак тра- 
вань, катаянь десятинась максыль (111) ся
до кевийкее пондо десятинас. Травазесь. 
тапазь десятинась максыль 75 пондо. Секс, 
ялгат, агрономический наукась а мери озим
тнень травамост, андовтомаст, тапавтомаст.

В. М.

Сокадо-видеде агрономтнэнь еоветзет корае.
Саеде пример Чиркизов ял

ганть паксясто.
Мон якинь ваномо, те тевенть лангс, ко

да эри башка паксясо Чиркизов ялгась и 
кода вети паксянзо эйсэ и теинь сравнени
ят велесэ эрицятнень марто. Мон покш раз- 
ницат неинь, конат кандыть сокицянть хозяй
ствас ламо убиткат цела велесэ эрямонть 
марто. Икелев Чиркизов ялгась эрясь Таш
то Славкина велесэ, М-Срдабинской вол. 
Петровской уездсо, но мейле листсь самон
зо башка эрямо паксяв, косо эри нейгак. 
Сон пек ламо вансты хозяйствазонзо польза.

Сюро видемстэ сон розенть виднесь 41/2 
пондот десятинанте рядовой сеелкасо, велень 
сокицятне видить кецэ 7— 8 пондот десяти
нань. Тесэ Чиркизов ялгась вансты 2— 3 
пель-марто пондот. Велесэ пинеметь кецэ 
видить 8— 10 пондот, сон жо види 5 пон
дот рядовой сеелкасо и эрьва сюросо сон 
истя вансты. Сон вети ниле паксянь систе
ма. Невтнизе монень кодамо пинемезэ чачсь.

Апак уходяк модасонть пинемесь пек то
ща, чождине. Уходявось жо пек, теке андонь 
тулевкс, етвка и сонзэ скотинанзо якить па
ро таркава, малава.

Ой сон скалстонзо велень эрицятнень ко
ряс лишной и ломанесь ней ветясы пек пар
сте хозяйстванзо. Велень атят саеде пример 
те хозяйстванть эйстэ. Ф. БА ЗА Й КИ Н .
„Мазе видят, сень и саят“.
(Баганя веле, Чистопольск. кан. Татреспуб- 

лики).
Тунда минек велес сакшнось агроном и 

кортась еокицятнене, чтобу сынь сынсист

видьстест протравляли формалинсэ тонолдо, 
но сокицятне эзть кунсоло сонзэ и видизь 
моданть зараженой видьстсэ.

Но лись вейке анелиця ломань, Груздев 
ялга, коната сайсь тонолов товзюрот, про
травил формалинсэ и видинзе.

Мезе лись нуйма ланга?
А вана мезе. Груздев ялгась кода мольсь 

нуиме то сонзэ умазо ащи ванькс как аздан 
мезе, а лият уматне пешксеть тонолдо.

Пивсемстэ жо сон сайсь ванькс сюро и 
ней апели тонолдо. Астяко сонзэ авазо ме
ри, что стяко пазнэ ознутанок, сон мезеяк 
амаксы, посублить еокицятнене анцяк агро
номонь беседат и формалинэсь.

Ней остатка народось янксить, что эзть 
кунсоло паро тонавтыцянть и надиясть паз 
ланкс эзизе машт тонолонть.

Янксезь мезеяк а теят. Астяко мерить: 
„Мезе видят, сень и саят“ .

Ней. сокицят, опыт ульнесь и од иене 
илинк стувт теиманзо.

Веленькор.

Лей-латкост эряви крепамс.
(Цярмун веле, Батыр. уезд, АЧССР.)

Минек велень пакся кунчкасо ули веленть 
томбака лей-латко, конадо мерить „Кармалей.“ 
Сон эрьва тундосто покшолгады кувалт ды 
келес. Сон калавты берегтнесэ ды эрьва 
иестэ калавты сэдть. Лугатне велесэнек 
аволь ламо, лей латкось жо пряды аламот- 
несэяк. Эряви атятненень тердемс содыця 
ломань ды крепамс эли озавтомс беректнэва 
каль куракшт и лия чувт.

„САРДО“ .

СОКИЦЯТ! Курок сы телесь, якшамо порась. Якшамоне 
скотинась сэви ламо кором, но а максы ламо доход. 
Кельме кардайсэ трязь скалось а максы ламо ловсо. Тееде 
лембе пиреть и кардот сестэ седе сайдядо ламо доход 
скотинастонть.

жна меремс витстэ, что „Дубр-Дубр“ аумок 
валксь Марс ланксто, а бути истя, то сон 
аздасыкодамо ульнесь „Якст.-Теш.“ Василь
евень пингстэ и секс истя сёрмады. Монь 
койсэ Васильевонь пингстэ газетась ульнесь 
авуль вейсень кельсэ, сон ульнесь истямо- 
жо кельсэ, кодамо нейгак, анцяк ней газетэсь 
седе парсте сёрмады Советской партийной 
ды комсомольской роботан! ь кувалма ды 
седе ламо кармасть эйсэнзэ сёрмадомо 
еынць сокицятне. Истя-жо если вансынек 
подписчикнэнь, то сень кувалтак покшто 
кайсь „Якстере Тештесь“ икелень коряс.

Се шкане ульнесть весемезэ индивидуаль
ной поднисчикнеде 140, а ней 800, се нев
ти, что „Якстере Тештенть“ эрьва чине га
ражозо касы.

Ней давайте, ялгат, кунцолосынек Дубуронь 
ёвксонзо. Сон сёрмады, что „вейсэнь эр
зянь-мокшонь газетась ломанень эряви и 
кода Сибирьсэ нолдызь „Од-Эрямонть“ пер
вой номерэнть, кармасть весе эрзятне ды 
мокшотне учомо вейсэнь газета“ . Кода „Од- 
Эрямось“ нолдась 5-6 номерт, мокшотне ды 
эрзятне радувасть, что кармась лисеме Ду- 
боронь газетась. Косто сон саизе сень, что 
Сибирень газетась теевсь Дубуронь газетакс. 
Правда минек мокшотне ды эрзятне ютксо 
улить вейсэнь валт, но сеть валтнэнь исяжо 
сёрмалесь и „Якстере Тештесь“ . Если минь 
сайсынек Сибирень „Од-Эрямонть“ ды „Я к 
стере Тештенть“ , сынст ютксо келень ку
валт кодамо-як арась разница.

Вот „Дубр-Дубр“ , ялгай мезе теть сав
кшны меремс тень кувалт.

Бути мокшотне ды эрзятне кармить тонь 
кунцоломо и кармить тонь мельга молеме, 
минь карматанок молеме авуль икелей, но 
кадувтанок удалов и пек удалов.

Тонь дисскусионой статьят, „Дубр-Дубр, 
анцяк аламодо седе икелей тусь Б. Карса- 
евскоень дисскусионой етатянть эйстэ, кона 
ульнесь сёрмадозь „Од Велесэ“ 23 июльстэ 
№ 27 (89). Сонзэ дисекусионой етатянть эй

сэ ульнесь сёрмадозь истяня „чтобу мок
шотне ды эрзятне эсист кельстэ ёртовлезь 
валтнэнь трактор, автобус, радий, милл
ионер, комиссар, наркомСовнарком ды Ц И К.“ 
Парсте сон тейсь сень кувалт, что хоть ан- 
цяк ёртнесынзе еовнаркомтнэнь, но жалинзе 
коммунистической организациятнэнь ды кра
сной армиянть, например, „Интернационал, 
коммуна, коммунизм, полк ды армия“ , то 
сон неть валтнэнь пока ёртомост амери. Тень 
кувалт ялгат, савкшны меремс вана мезе, 
если минь кортатанок молеме „Дубр-Дубр“ 
ды Карсаевскоень тропиненть эзга, то сынь 
минек эсист роботанть эйсэ од паро эрямодонть 
ветяксылимизь Сибирень тайгас, Хоть 
„Дубр“ аминекэсинзэ газетанть эсэ весе гу
бернянь ды Московонь эрзятнень-мокшотнень 
электричествань толсо еветямонок, но монь 
койсэ истямо роботань ветязь, минь мекей 
сатанок бувалань электричестЕантень, лиякс 
меремс, карматанок элекстричествантень ды 
карасинэнть таркас пултамо чевнеть.

Монь койсэ истямо роботанть кис миненек 
эрзятне ды мокшотне мерить, что миненек 
истямо роботанк аэряви и лучи минь карма
танок тонавтнеме рузонь кельсэ, хоть и тру
дна, но кодаяк аламонь-аламонь сасасынек 
рузонь ды лия нациянь ялгатнень.

Остатка вал мерян сень кувалт, что „Я к 
стере Тештесь“ ды „Од Эрямось“ бути те
евить „Дубр-Дубронь“ газетакс, то сынст 
тиражост тееви авуль 20,000, конатань ал
тни „Дубр“ , но сынь ёмавсызь эсист оста
тка подиисчикест ды аламонь аламонь кал
масызь.

К  „Од Эрямонтень“ эряволь бу седе ла
мине сёрмадомс партиянь, советской ды ком
сомолонь роботанть кувалт, ды седе аламо 
эряви тарксемс ташто тевтнень, конатнень 
кувалт ульнесь уш ламо сёрмадозь и кортазь 
и конатнень коряс улить уш постановленият.

В. БАЖАНОВ.



Мекс Дутккн кармась вечкеме кинигань ловнома.
Дуткин ульнесь велень цёра. Голодонть 

эйстэ ютась ламо таркат. Ульнесь Туркестан- 
со и эрьва таркасо. Ламо несь разной дико- 
винат. Кулцонесь месть кортыть робочейтне.. 
Сынь тензэ мерцть, что пазось арась. Сон 
кармась ламо думамо, кие жо теизе истя. 
Ульяновской губернясо якшамо, Туркестансо 
пси, кодамо чись: мекс эри варма и эрьва 
мезе. Сон сень кувалт ламо думсесь и кев
кснесь:

—  Леляй, косто-жо пиземесь?
—  Али мерить яла пазось арась?
Косто эно светэсь появась и ки сонзэ те

изе?—
А содан, цёрам— истя яла сеедьстэ нат, теке карть кодат

ёвтазь, кода светэсь появась, и кода эрить 
народось лия таркава. Кода понгсть тензэ 
не кинигатне, Дуткин пиледе-як уш а 
ускови эйстест. Ней-гак эрьва шкане кини
гат ловны. Мезе а чарькодеви тензэ, сеске- 
жо моли политруконтень кевкстиманзо.

— Вадря кинишкась, политрук ялгай, эщо 
кодамояк лОБОмаль.

— Ловнок-хозяйствань кувалт-как. Лов
нок сень кувалт, кода минек Коммунистэнь 
Партиясь и Советской властесь теить од 
эрямо.

Дуткин не кинигатнень-гак ловны.
— Эй, Дуткин! мерить ялгатне, тон лов-

максыльть тензэ ответ. Косто тензэ ёвтыть, 
коли сонсь-как мезеяк а соды.— Мекс.

Но вот ютась сексня сон понгсь армияв. 
Сон уж аламошка содась армиянть кувалт и 
пек тов бажась. Тесэ сон сразу жо кармась 
васняяк кевкснеме, больной вопросонзо.

Сонензэ сразу невтизь политруконть. По
литрукось ламо маронзо кортнесь и мерць 
совамо библиотекас и саеме кинигат, косо

— Пек уш вадрят кинигатне,— Дуткин мери, 
ловнодо тыньгак, покш пользась эстест.

Ней Дуткин туи кудов бессрочной отпускс. 
Ялгатне одижат, картуст рамсить, Дуткин 
ящикезэнзэ пурныньзе весе кинижканзо.

Дуткин велев пачкоди ды сёрмадсты газет, 
сон ней машты парсте ловномо эсь велень 
«сокур» эрзятненень.

ГУБЕРН АТО РО В.

Вадрясто робутадо!
Тедиде сексня таго ламо мокшонь и эр

зянь красноармеецт туить велев бессрочной 
отпускс. Сынь ней уш аволь истямот, кода 
састь кудосто армияв, тесэ сынь ютасть пек 
вадря революционной школа.

Ведь красной армиясь тонавты а анцяк,

пособлямс эрьва кодамо общественной орга
низациянтень. Сынь кадык ёвтнить сокицят
ненень мезень паро теи сынест коммунистэнь 
партиясь. Армиясо тынь весе ловныде газетт, 
ней велесэ тонавтынк ловномо и весе соки
цятнень, ды ловнодо тынцькак. Газетань

кода маштомс вадрясто тюреме минек вра-: ловнозь парсте кармимолеме тевенк. Тонав- 
гтнень марто. Сон максы политической и !тодо военной тевс и велень эрицятнень и 
эрьва кодамо знаният. Красной армиясто! уледе тыньцкак эрьва шкане готовойть вин- 
таркавлисить паро общественникт. Не отпус- товка марто ванстомонзо минек республн 
кникне весе знаниятнень сынь кадык макс
сызь минек чопуда велентень. Сынь тосо 
(велесэ) должны теемс од эрямо. Пособлямс 
советской властентень, кооперациянтень и

Кулцонодо. Сырединь, 60 ие эрян мастор 
лангсо... Ульнинь 20 ие лесникекс. Инязо
ронть пингстэ ловнуманть эзия содаяк... Аме- 
зе ульнесь ловномс... Получинь грошт. Ко
да теевсь революциясь...

Укстась кувакасто. Щёкасонзо сантнэ кар
масть сорномо. Лампасонть толось састыне 
липнесь. Кармась секе вальгейсэнть ёвтнеме. 
Те аволь атясь ёвтни, а липни толось. Мо- 
нянь пачкодсть аламушка валт.

—  Монь ульнесть кавто цёран... Покшось 
урьвакстозель... А ней ськамон... Цёратне 
эсь олясо якасть Красной гвардияв. Каво
нест ульнесть камунист... Войнасто састь... 
Парсте эринек... Народось вечкимизь. Весть 
истя тельня... ужинамсто... Марясынек лас
теть арсть... Ружия марто совасть кемешка 
эсинек велень сюпавонь цёрат... Сынь весе 
ульнекшнесть бандасо. Минек ператне отряд 
марто сакшность сынст лепштямост... Те по
рас эрясть вирьга... Цератьне эсть кенерь 
стямо... Друг бандитнэ ледсть, кода варчтынь.. 
Кавонест верь поцот... Вишка церась тарнось. 
Анцяк кенерсь пижакадомо:— а-ы-ы-х...

Кавто покш сельведть прасть щёканзо ку
валт газетэнть лангс. Прянзо чаравтозь ба
сясь яла.

Монь простимизь... Кавтотьне урьвам кш
нанзо сезизь... Ды... ды монь пинкстэ гадизь... 
Мейле кармасть муцямонзо... Керизь грудин- 
зэ... Кургозонзо керявксонть эцизь... Вейкесь 
пижакаць:— „Потяк эсь вереть эйсэ!.. Симдик 
остаткадо эсь прят тоньцить ловцосо“ ... Урь
вась яла эщо живель... Васня скалкс пара
зевсь... Валызе верь... Куркстонзо аксорясь

каить.
Ну, паро ки тынэнк!
Вадрясто робутадо!

М. ГУБЕРНАТО РО В.

Ванодо илядо манявт“
Кода призывасть меля 1903 год цёратне 

минек попонок содась, что не од цёратне 
службасо овсе пазост стувсызь, сон тейсь 
истямо „тевь“ : пурныньзе весе призывник- 
нень просвернянь кудос и кармась кортамо 
душеспасительной беседа. Ламо сон кортась 
соньсинзэ пользас и алтась тенст служамо 
молибен и максомо ве целковоень, целковоень 
ярмак и крёстонь крёстонь кажнойнень

Од цёратненень паро ульнесь получамс 
ярмакнень и мольсть омбоце чистэ молебенс, 
косо попось каясь эрьвейкень кирга ланга 
крест, ярмаконь кис мерсь молеме кудозонзо.

Молибендэ мейле од ператне (призывник- 
ие) якасть попонтень, но сон се шкава ара
сель. Седе мейле ламоксть якасть те попон
тень обещанной целковоест кисэ, но попось 
эйстэст орголесь.

Мейле чаркодсть призывникне, что попось 
маниньзе. Киргастост крестост-как ёртнизь 
и мерить: „Ну, ней уш попонть колияк а 
кемсынек“ .

Тедиде ялгат призывамо карми 1904 ие 
цёратне, ванодо илядо манявт попонтень.

„ВАЛДО С ЕЛ ЬМ Е“ .

Редакциянь пельде.
Капиталистнэ и помещиктнэ попонть кар

мавтызь трудицянь манчеме. Берянь се ло
манесь, кона попонть кулцоны и тензэ ма
няви.

По ине, те шкас а стувсызь трудицянь 
манчиманть. Призывник паник и иляк кунцоно. 
попонть

Месть кортась липни толось.

Сёксь. Кизэнь лембе читне тусть васоЕ. 
Паксясь чаво. Шождыне ливтнемс казямо 
варманьте урядазь паксяванть. Кой кува не
явить анцяк куцява валязь чиньчарамо неть
кстнэ. Чи лисима пельде ливтить кесаксо 
чаньжавонь коцтнэ. Весе менеленьть вельтизь 
прок телефононь уськсэ.

Виресь шалнозь шалны сексень вармадонть. 
Чувтнэ эйстэ васов ливтить почарксазь ло
патне. Днцяк сэрей поесь, наряжась теке 
якстере нарядсо,— эзинзе певергь лопанзо. 
Вейке пестэ вармась урнозь канды лопатне 
эйсэ омбоце крайс.

Паро молемс киява. Кись кшнакс таргазь 
васов, васов. Минь кавненэк сыргинек ошов. 
Молемс тенек 60 вальгей пе (верст). Икеле 
понгонить латк, пандынеть, сэдть леень трокс. 
Пилькне шождынестэ кайсевить варманть 
мельга.

Чись кадовсь чувтонь сэрь, палозь палы 
валгумась. Омбоце менеленть бокасто; тума
нонь кондямот пельтне, капшазь вельтить чи 
валгумапть эйсэ. Молемс 20 вальгий пе. Мон 
гандадось мерян ялгам туртов:

—  Чопотеме кармась... апачкутьтяно...
—  Кодаяк можот чийсынек... шагат уста- 

вик...

(евтнима)
Пейдезь меринь ялгам туртов. Ней уш мо

линек састо. Рудазось нергевсь чапакс лацо. 
Ведесь чольнесь пильгалонок теке брага чак
шсо чов. А икеле эйсэнек учось чопуда мо
ря потмакс. Пилгалонок понгонить роштят, 
ямат, губорнэть. Сразу эшкевинь чувтс. Эзинь 
кенерь пижакадомо, кода гиракстозь прынь 
крута стенаванть. Прамось монень марявсь 
цела ломанень пинге. Телаван ютась пси пар. 
Ащан боком. Алксось чевте. Ало маряви буль- 
дерьди ведьне. Мезе вийсэ серьгединь:

—  Ега-а-а!
—  А-а-а...
Отвечась верьде вальгий. Пизементь пачк 

вальгеесь маряви теке баяга.
—  Ега-а-а...
—  А-а-а...
—  Тон прыть...
—  Прынь... <
Састыне мольдяно пандыне чирева. Нач

кинек тюрякс. Озынек оймсеме. Ведесь кель
ме. Туинек. Мольдяно. Мекев озынек. Пизе
месь рисьни. Туманонь морясь салась эйсэ
нек потмозонзо.

Алдо липнезь липакаць толнэ. Радувамонь 
пачк карминь пижнеме. Липне толось яла 
малав сась. Те чопуда потмакссонть толось

верень кесак... Мейле ливтизь ушов... Монь 
прикладсо кармасть чавомо. Вант—мери,— ко
да урьват пикс вельде райс нолдасынек... Се
дёлка пикссэ повизь кирганзо... сельмензэ 
лангс листть...

Ялгам састыне аварць. Атясь тожо сель
ведь поцо. Монь кирга парсэнь пеелть лайст... 
Буто кемень колият нилинь. Атянть эйсэ 
эзинек кулсоно, валтнэ сынць эцесть седее- 
нэк пачк. Атясь яла кортась:

—  Мон ежовтомо напустинь... Аповняса 
месть мартон тейнесть, анцяк мария ледсть 
кавто раз, а мельне серовно пандо лепшти
мем ды потпилкасо човсть удемем эйсэ... 
Сась тень эжо. Прям, чамам саизе верень эй.. 
Вересь эйкс кельмесь. Повняса, кискась вель
ксэнь урнось... Совинь кудов. Киякссонть 
инень вересь лак лацо валызе мостина лас
тинь. Эх, ульнесь времась... Валскенть ма
рясть. Монь саимизь больницяв. Цёратнень 
ды урьванть калмизь... Музыка марто... Бан
дитнэнь муизь секе недлянть.

Ней Совет максы тень пенсия... меледе 
икеле иенть тесэнь комсомолец тонавтымим 
ловномо. Невтинзе букватьнень. Ней састы
не яла ловнокшнан „Якстере Тештенть“ эйсэ. 
Паро газетэсь... Чаркодеви...

Сювордызе кеместэ „Якстере Тештенть“ ды 
сельведень пачк кармась ловномо. Лампасонть 
толось нимилявкс липаесь. *

Вемберть эзинь удо. Сельмсэн тещекс ли
пнесь вирь поцо кудонь толнэсь. Вот, месть- 
кортась липни толось!..

Сергей Салдин.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ
Кундыть тевс, ульть цидяр- 

ксов.
(Баганя веле, Чистопольск. кан., Татреспуб- 

лики.)
Минек велесэ ули кооперативень отделе

ния, косо прикащикекс ащи Евлей покштя 
(Евгений Афанасьев).

Икеле те отделениясонть роботась мольсь 
пек вадрясто, но ней сон кармась каладомо. 
Мекс кевкссы ловныцясь? Вана мекс. При- 
кащикесь пек беряньстэ кармась ветямо сон- 
синдэ тевендэ. Лавкась яла ащи пекстазь, 
народ сы, варшты и туи частной микшни
цянень. Мейсь сон кирди лавканть панжума 
экшсэ? кевксыть ломатнень. Ды сон келя 
тусь пецкань вачкамо (сон машты пецкань 
вачкамо) али паксяв пулт мельга. Паншнесы 
лавканть сон аламос чокшне ды валске, ос
татка шканть эстэнзэ роботы, ды жаловня 
саи.

Лавкасонть кодамояк порядка арась.
Товарось ащи апак пурна, везде тонго

незь. Лавкасонть везде пуль и рудаз, зняр
дояк а тенцекшнесы.

Истямо прикащикесь кооперативень тев
тнень икелев аветясынзе, нолдасы истя, что 
вейкеяк рамиця лавкас асы.

Правления варштак тевенть ланкд, чтобу 
илязо каладо лавкась. ВАН Ы Ц Я.

Комсомолецт чавсть атя.
(Цярмун веле, Батырвонь уезд АЧССР.)
Аволь умок Цярмун велесэ комсомолецт 

чавсть сыре атя. Тевесь ульнесь истя: вере- 
пева ютасть од цёрат, конатнень ютксо уль
несть комсомолецт: Шошмар Васькань Евсей 
ды Гитень Сёмань Паня, кавнест сынь уль
несть иредстэт. Кармасть морамо. Моросонть 
верепентень мерсть катыржникть. Те шкане 
бокаваст ютась иредезь Захар Федянь Вихтор. 
Сон маринзе морасть ды мерсь: „Вере песэ 
каторжнойть арасть“ . Морыцятне чийсть 
кундызь Вихторонь ды кармасть кадомонзо.. 
Прянзо весе раздизь верьс ды сельме алк
сонзо сэньшкавтызь. Собраниясо не комсо- 
молецнэнь каизь ячейкасто.

Истятнень кирдемс аэряви.
САРДО

Ответст. редактор П. С. ГЛУХОВ.
Издатель: Центральное Издательства 

Народов СССР.

Сокицят! илядо стувт подпискань те
емаяк „Якстере Тештес“ .

неявсь менельсэ тещекс. Пачкодинек. Вирь 
Туинек бойкасто. Пельтне прок велтямосо ■ поцо кудо. Кругом пирязь плетеньсэ. Валь

мало неяви атя, кецензэ газет. Икелензэ 
липни толнэ. Вальманть пачк ловнынек: „Як-

вельтизь чинть. Паксястонть кармась маря 
вомо пиземе чине. Кись летькелгаць. Мон 
серовно эстянь меринь:

—  Пиземе сы... карматано паксянть лай
шеме...

—  Анцяк-бу акадовомс, . кистенть зря а 
туемс...

Мольдано яла. Кинть лангс валксь чавкань 
стая. Клюкаизь кинть лангсто певерень вид- 
метьнень ды чаразь ливтясть виреньть велькс
ка. Састыне, теке сувтемень пачк, кармась 
рисномо пиземесь. Чопулгаць. Виресь лоткась 
шалномадо, поназо чопуда модань коньдямо, 
бути тозой понгат, то пингезэт мекев алиси- 
ват. Рудазось пильгезэт педи шта лацо. Друг 
ялгам мери тень:

—  Фатить? Аволь киява ведь мольдяно... 
Кадовить...

—  А тон али эзить кадов?

стере Теште“ .
Совинек. Кудонь лембесь пачканок ютась. 

Пелезь кевкстинек:— можна ли удомс кудо
сонзо,— сон састыне, сёрмав вальгейсэ мерсь:

—  Кузеде каштом лангс. Эждинк ловажи
нень..

Пецька кирьпецьне солазь содавтымизь. 
Мон кевкстия:

—  Нать вечксак „Якстере Тештенть“?
—  Да, вечкса! Умок уш карминь «вечки- 

манзо... Кода арась газет,— ёжо а муян...
—  Мекс ськамот эрят?
Путызе газетанть икелензэ. Варчтась ку

донть уголс. Састо, лотксезь лотксезь кар
мась басямо.

—  Стака пек летстямс ютазенть... Стака 
ваномс те уголонть лангс... Ну, серовно...

ОБ'НВПЕНПЕ.
Центральной Издательствасо народов СССР улить истят 

кинигат эрзянь и мокшонь кельсэ.
„Лисьма пря“ , букварьде мейле ловнома 

кинига (эрзянь кельсэ). Пит. 65 трешн.
А. В. Ланков. Омбоце тонавтома иень за

дачник, 2 ч. Пит. 75 трешн.
Никитинский. Сёкседе-сёксес, эрз. серм.. 

Чесноков, Данилов, Рябов. Пит. 55 трешн.

1) Елизаров. Кодат китть невтсь партиясь.
Эрзякс сёрмадызь Андреев и Лещанов. Пи
тнезэ: 35 трешн.

2) Шефер. Ленин. Эрзякс сёрмадызе П.
Глухов. Питнезэ: 15 трешн.

3) Лилина. Минек тонавтыцянок Ленин.
(Эйкакшонь ловнума кинишка.) Эрзякс сёр
мадызе П. Глухов. Питнезэ: 15 трешн.

4) И. Кузнецов. Ленин и сокицятне. Эр
зякс сёрмадызе И. Тужилкин. Питнезэ: ЗО 
трешн.

МОКШОНЬ КЕЛЬСЭ.
1) И. Верещагин. Мезэ сицэ С.С.С.Рс.

Мокшокс ётафтозэ А. Мокшани. Питнец: 40 
трешн.

2) Елизаров. Мезэ путц партиеть 14-це 
пуромксоц. Мокшокс ётафтозэ А. Мокшони.
Питнец: 35 трешн.

3) Левгур. Кодапт тевт ащийхть комсо
молецт ланкса. Етавтозэ А. Кочетков. Пи
тнеи: 25 трешн.

4) Бронин. Ленинсь и Красной армиясь.
Мокшокс ётафтозэ Ф. Лазарев и Салмуксов.
Питнец— 25 тр. *

5) Грмяцкий. Атям, ёндол и электричества.
Мокшокс ётафтозэ Б.-Карсаевский. Питнец—

Кодат улить учебникть эр
зянь кельсэ:

Скобелев, Е . В. и Попов В. М. „Од Ки“- 
эрзянь букварь. Питн. 55 трешн.

„Валдо чи“ , Чесноков, Данилов, Рябов, 
эрзянь сокицянь букварь. Питнезэ: 40 трешн.

Книгатнэнь рамамсто заказонть кучомс эряви истямо адресэнь кувалт: Г- Москва, 
Никольская, 10, Центральное Издательство Н; родов СССР торговая часть.

Организациятнэнень ды учреждениятнэнень максыть скидка.
Кить кучить заказонть марто сеске— жо ярмак, сетне пересылкань кис а пандыть» 
Вешеде бесплатна каталогт.

Курок лисить печатьстэ:
Политграмота васень частезэ.
Никитинский. Ведьга ды масторга. (При

родоведение часть И-я.)
Проф. Вайнреп. Кода эрясть, ломатне сы

ре пингева.
Ланков. Задачник, васень часть.

МОКШОНЬ КЕЛЬСЭ.
3. Ф. Дорофеев. „Валда Ян“ , букварь. Пи

тнеи: 60 трешн.
„ „ „Мокшонь валкс. Пит. 40»

трепш.
„ „Од велэ“. (Первая книга 

после букваря.) Пит. 1 целк.
„ „ (Вторая. Пит. 1 целк.)

М. И. Кручинин. „Чожда лувма“ , задач- 
нек, 1-цэ частец. Пит. 90 трешн.

А. В. Ланков. „Лувома тонфнемакс“ , 2- 
частец. Пит. 1 целк. 20 трешн.

Курок лисихть печатьста:
Политграмота васень пельксэц.

Никитинский. Эсь ширень, раштаф омбоце- 
пельксоц.

Проф. Вайнреп. Кода эрясть ломать ин- 
голэ.

Фалькнер. Ульхтяма шумбрат и виювть.

Главлит 68.805.
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