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Кш уш энь оортиясьуоьнесыЕЕие и иадоиииепеис
Коммунистэнь партиянть 14-кс I Но тесэяк ялгатне стувтызь вей- 

с‘ездэзэ и съездтэнть мейле Централь- кень. Кепединьдерясынек товаронь 
ной Комитетэнть пленумонзо (собра
ният^) тейсть постановленият: а 
нолдамс партиясонть меньгак севну- 
мат. Коммунистэнь партиянть прог
раммазо ды уставозо кортыть, что ко
на решениянть кисэ кепедсть седе 
ламо кедть, те решениянть коряс 
роботы, теке вейке ломань, весе пар
тиясь. Те решениясь ары законокс, 
коммунистэнь партиянть, эрьва чле- 
нэнстэнь.

Но тень эйстэ эщо а неяви, что 
минек партиясо кияк кургонзояк 
илясо авте. Эрьва членэсь кортасы 
потмо валонзо, но кода партиясь 
(сонзэ с‘ездэзэ, конференциязо, али 
ЦК-анть пленумозо) тен те вопро
сонть кувалт постановления— эрьва 
членэсь роботы анцяк постановлени
янть кувалт.

Минек партиясонть улить истят 
члент, конат а кулцоныть партиянть 
постановлениянзо. Не ялгатнень эй
сэ ветить Троцкий, Зиновьев и Ка
менев.

Мезень се истямось партия, ко
нань членэнзэ таргить кинень ков 
эстензэ эряви? Истямо партиясь 
аволь кеме партия. Ленинской пар
тиясо истямо членнэнь арась тарка.

Мезень кувалт жо сёвныть нетне 
ялгатне (Троцкий, .Зиновьев и . ди- 
ятне)-оппозиционертнэ минек Ле
нинской Центральной комитетэнть 
марто?

Сынст кортнимаст кувалт лиси, 
что Центральной комитетэсь аламо 
налог саи сокицятнень кедьстэ и 
секень кувалт куватьс а сти пильге 
лангс минек промышленностесь.
Промышленностенть берянь робо
танзо кувалт арасть дёшова товарт.
Сынь а чарькодьсызь сень, кепе
дия ьдерясын ек сокицянть лангс 
налогонть, сестэ седеяк яжави сон
зэ хозяйствазо и текень кувалт лав
шомгады робочей классонть марто 
сокицятнень союзось.

Не ялгатне кортыть, что Цен
тральной комитетэсь а ваны се мель
га, мексте шкас дешувасто микшнить 
оптом тавартнэнь государствань 
предприятиятне. Текень кувалт ке
ля минек промышленностесь а ке
мелгады. Сынь истя жо кортыть, что 
таваронь дёшова оптовой питнет
нень кувалт зепест пещасызь анцяк 
частной торговецтнэ.

питнетнень, сестэ сокицятненень се
деяк а рамавить промышленной то
варт, конат эрьва чистэ эрявкшныть 
сонзэ хозяйствас. Питней тавартнэ 
седеяк калавсызь велень хозяйст
ванть и беряньгавсызь эрямо чист 
робочейтнень.

Оппозиционертнэ (сёвныцятне) ис- 
тя-лш алтнить прибавамс робочей
нень жаловнянть. Но ярмакнэнь 
сынь таго яла арсить саимаст соки
цятнень кедьстэ. Оппозиционертнэ 
не читнень якасть робочеень ячейка- 
ва и кортнесть тень и эсист 
„программаст“ кувалт. Но робочей
тне парсте содасызь, что вейке ал
тамось и омбоце—алтамонть тевсэ 
нолдамось. Робочейтге парсте сода
сызь, что сокицянь сяводикслангсо 
паро эрямо чи а теят. Робочейтне 
содасызь, что прибавиньдерясызь 
сокицянть лангс налогонть тень ку
валт робочейтненьгак а карми уле
ме паро эрямост.

Робочеень ячейкатне мерсть нет
не ялгатнэнень-оппозиционертнэ- 
нень: лоткадо сёлнуманк. СССР-сэ 
весеменень саты роботась. Бути 
тынь роботамонк сизиде, то максодо 
ломаннень роботамо оля. Минек 
икеле ащить покшт и стака робо
тат. Икеленек ащить ламо апак те-

Месть кортась Китайсэ минек посолось Карахан ялгась.

СССР-энь посол Китайсэ КАРА- 
ХАН ялгась.

Октябрянь 12 чистэ Московов сась СССР- 
энь посол Китайсэ Карахан ялгась. Сон 
вана месть кортась Китаень кувалт:

СССР и Чжан-Цзо-Лнн.
— Китайско— Восточной чугуной кинть

кувалт конфликтэсь те шкас эщо эзь ладяв. 
Но минь надиятанок, что Чжан-Цзо-Лин а 
карми кулдониманзо Англиянь буржуень 
правительстванть и ладясынек те тевенть. 
Мон думан, что монь заместителенть, Чер
ных ялганть самодо мейле (Китаев тусь

Карахан ялгантень заместителекс Черных 
ялгась) Китаень правительстванть марто 
кармить молеме переговорт, карматано 
надиямо, что те тевесь ули ладязь.
Нода моли Китайсэ граж 

данской войнась.
Ней военной действиятнэ молить Цян-Си 

районсо, косо революционной народной ар
миясь эци контрреволюционной генералонть 
Сун-Чуан-Фан лангс. Карматано надиямо, 
бути те генералонтень а кармить бокасто 
пособлямо,— ули пезэ маштозь.

Но Сун-Чуан-Фан карминьдеряй аламонь- 
аламонь потамо мекевь, сестэ войнась кувать 
а лотки.

Революционной армиясь 
вечневинс арефин.

Фын-Юй-Сян Китаев молимадо мейле (Фын- 
Юй-Сян пель годшка ульнесь СССР-сэ, ней 
тусь Китаев) таго кармась роботамо глав- 
нокомандующеекс 1-ой народно— революци
онной армиясонть.

Салдатнэ радовасть, что Фын-Юй-Сян таго 
кармась роботамо. Армиясь ней кемелгадсь. 
Китаень трудицятнэ икелевьгак сокицятнэ, 
пособлить Фын-Юй-Сянонь армиянтень. Со- 
кицятнэ армиянтень максыть ярцамо пель, 
ёвтнить, косо ащи противникесь. Нетне го- 
роднэнь эзга, конань занинзе революционной 
армиясь, кудотнэнь стенатнева сёрмалезь 
революционной лозунгт.

Англиянь горняктне вачо а чавовить.
Сисемце месець уш Англиянь горняктне 

бастовить, сисемце месець уш сынь и сынст 
семияст кирдить вачо пеке— бороцить бур
жуйтнень карчо. Те шкас буржуйтне бажить

—— ----з=......... тт « -......  - ~ эцемс петляс горняктнень. Буржуйтненень
ень роботат. Пей государствань уч-1 пек а вечкеви се, что горняктнэньулиэсист 
реждениятне рамить сюро. Государ-1 организацияст, кона бороци буржуйтнень мар- 
ствась бороци эрьва кодамо изли-!1’0 Англиянь келес. Буржуйтне бажить ка-

лавтуманзо горняконь организациянть. Сынь 
(буржуйтне) бажить кортнеме забастовканть 
кувалт эрьва районга и заводга, но аволь 
Англиянь келес. Робочейтне теинь— деряйть

шестванть карчо, витни-петни апак 
теезь тарканзо. Весе светэнь бур
жуйтне те шкас норовить пуламон
зо СССР-энть. Минек те шкас эщо истямо договор, то сынст союзонть тевезэ 
ламо врагонок минцинек и лия мас
торга. Анцяк кеме и ве таркасо ро
бота кемелгавсы тевенек. Анцяк сес
тэ тевенек кармить молеме лац, ко
да коммунистэнь партиясь, теке вей
ке ломань, карми бороцямо те стака 
тевенть марто.

Арась ней шка сёлномс. Эряви 
дружнасто роботамс. ( окицятне 
(бедняктне и середняктне) кшныть

калады. Каладынь- деряй союзось, сестэ гор
I

(Телеграмматнень пест омбоце страницасо).

няктнень седеяк кармить буржуйтне леп
штямост.

Правительствась кирьди капиталистнэнь 
кедь. Сон кармавты робочейтнень согласямс 
сенень месть кортыть буржуйтне-шахтовла- 
делецтнэ. Буржуйтне бажить робочейтнень 
морямост вачо.

Горняконь союзось (федеряциясь) буржу
ень предложениятнень кучинзе решамс робо
чейтненень эстяст. Неень телеграмматне 
кансь сведеният, что робочейтне лучи 
кулыть вачо, но буржуень предложеният- 
нень а примасызь.

вансты мастор лангсо мир и соглас 
весе народтнэнь ютксо, истяжо и 
вишка национальцостнень интере
сэст. Ушова ровна паро учреждени- 
ясь-сялдомс а кона ендо.

Но тевсэ Лига Нациясь—налтке 
Центральной комитетэнть роботан-! Англиянь Ды Франциянь кедьсэ, 
зо. Сынь вешить, чтобу коммунис-'сьшст посуолицяст весе а ванькс
тэнть партиясо иляст уль кодаткак 
сёвнумат. Нетне севнуматне веч
кевить анцяк кулактнэнень ды весе 
светэнь буржуйтненень.

Арась тарка Ленинской партиясо 
пелькстамотнэнень и севнуматнэ- 
нень.

тевсэст,

Вишнн нацнононьностеиь буржуазной иромнс.
Лия масторонь имнериалистнэ 

кирьдить эсь кедест ало ламо вишка 
национальностень народт. Урить сынь 
(неть народтнэ) пекь лепштязь, ме- 
зень-гак эсь койсэст тейме оляст 
арась. Седе икелев молиця ломатне 
яла кортыть сынст эйсэ, чтобу сынь 
саивлизь кедезэст сынсист праваст. 
Те тевесь састо-састо икелев шаш
ты, буржуазиясь сондензэ пелезь 
ашти.

Государстватнень одс явшимась, 
коната теезь ульсь весе масторонь 
войнадонть мейле изниця государ
стватнень мелест коряс, седеяк пек 
тапариньзе не национальностнень. 
Ташто государствань границятнень 
ванность ды тейсть од государствань 
границят аволь народонь интересэст

ряц косо эряви сельмень 
вельтямка, кода, примерна, ульнесь 
Турциянь кедьстэ моссулонть нель
гемстэ и истят тевтнень эйсэ теить 
Лига Нациянь лемсэнзэ.

Те раз Лига Нациясь пурнась 
буржуазной государствава эриця ви- 

I шка национальностень промкс. Про- 
I мксонтень сакшность представи
тельть 38 вишка национальностень 
| пельде 19 государствасто. Дума- 

коряс, сынь эсть вано сень, кода бу кшнесть решамо аволь вишкине ве
седе лац весемень коряс теемс, аволь прост, напр., вишка националь- 
терявсь изниця империалистнэнень. ностень культуранть икелев нолда- 

Масторонть, особенна Европанть, монь кувалт, кочксима правань ку- 
керьсизь истя, чтобу пештямс сеть
вишка народтнэнь, конат войнанть 
ютамсто мольсть изницятнень енов, 
и чтобу наказамс изнязь государ
стватнень. Изницятне арсесть пур
навомо и ве кедь ланкс допрок лав
шомтомо изнязьтнень виест.

Бургкуазной масторсо, косо вечкить 
ряц маньшеме и эрьва чинев тар
канть кирьдить мазы вельтямо эк
шсэ, национальностьнень эйсэ ус
ковтыть ёрмосо истя, будто ушо 
ендо весе ащи лац. Империалистнэнь 
теевть Лига Нациясь (лиякс мерезь 
народонь Союз), кортамонзо коряс,

валт и лият.
Но те промксось мезеньгак паро 

народонь кис эзь тее я  а карми 
тейме. Эряви ёвтамс, что националь
но стнень ютксо улить класст. Лига 
Нациянь тердеманзо коряс промксо
нтень састь вишка национальност- 
нень буржуйть, конат микшныть 
вишка нациянь трудицятнень ин
тересэст эйсэ. Женевасо (Швей- 
цариянь ош) те промкссонть ульнесь 
аволь вишкине торг империалистнэ 
ды неть микшныцятне ютксо. Леп
штязь нациянь трудицятне а ловить 
Лига Нациянть эрявикс, сынь содыть,

что сонзэ пельде мезень-гак паро а 
учеви, секс что те Лигась виев на
циянь союз лавшотнень каршо.

Пек парсте неяви те промксонть 
буржуазной ёнксозо сень эйстэ, кода 
сон варштась Польшань вишка н̂а
циянть лангс. Минь содасынек, что 
Польшасо украинецнэыь, белорус- 
снэнь и литовецтнэнь эрямост пек 
берянь. Сынь апак лотксе бороцить 
олякс чист ды эсь государственной 
праваст кисэ. Те вишка нациянь 
промксось тейсь решения а нолдамс 
промксонтень сынст представителест, 
секс что сынь а ловить Польшань 
империалистнэнь эсь правитель- 
стваст таркас.

Польшань вишка национально
стень представительтне ащигь про
мкссонть кортаво прававтомо, только 
ваныть весе не буржуазной коме
диякс мельга.

Ансяк робочеень ды сокицянь 
власть можот алкукс лац решамо 
национальной тевтнень. Импери
алиста, конат правтыть эсь пекест 
пештямо седе лавшо трудицятне 
вийсэ, знярдояк лац а нолдасызь 
национальной тевтнень; сынь ансяк 
стараить вельтямо мазы материясо 
сень, кода грабить вишка нацио
нальностень трудицятнень эйсэ. Но 
те сынст а идисыньзе. СССР лангс 
ванозь неть народтнэ несызь, кода 
сынь могут муеме эсь алкуксонь 
олякс чист.

Диманштейн.

А



ЕДО-ж од крот.
Нресткомоиь тевдэнть.

Кресткомонь тевенть советской властесь 
ловсы велень пек покш роботакс беднякт
нень ютксо. Те тевесь помоги властентень 
и коммунистэнь партияньтень ветямс лац 
политиканзо велесэ. Секс Н аркомвнутдел нол
дась инструкция, косо ёвтазь, чтобу велень 
советнэ и ВИК-не максост помога крестком- 
тнэнень канцелярской и лия тевсэ. Крест- 
комонь паро чинть ланкс покшт анцяк сынць 
члетнэ, те тевесь ачоворямс советэнь тевенть 
марто.

Эряви максомс паро помога кресткомонь 
моданть сокамсто и весе тевенть ветямсто. 
Арендас максомсто (мельницят, базарт и лия) 
кресткомтнэнень теемс льгота и стараямс ви- 
евгадомтомс те организациясь. Чтобу улезэ 
паро связь лия велень организациятне марто, 
эряви кучнемс представительть и тейнемс 
отчётт велень организациятнень заседаниясо. 
Викненень и советнэнень эряви ваномс, что
бу кресткомонь паро чинть илизь юмавтне 
ков аэряви.

Кресткомонь председателекс а эряви коч
камс сельсоветэнь председателенть.

Частник и государствань 
торговлясь.

Частной торговлянть аламонь-аламонь 
панить торгувамо тевстэнть. Но те шкас 
эщо 35% весе государствань товартнэнь эй
стэ народонтень пачкоди частниктнень кедь 
алга. Государствань промышленностесь нол
ды часникненень 10— 12% весе товартнэнь 
эйстэ, но сынь салава лацо получить и тей
несызь тевест. Сех пек ламо частниктне 
торгувить кустарной товарсо, сынь ней кар
масть кустартнэнь товарост рамсеме. Мелят 
велень сюро товарсо частниктнень торгов
л яс  сбавакшнось и сынь чудить косо боль- 
ши можна получамс барыш. Частник панды 
налог нилексть-ветексть ламо кооперативт- 
нэнь коряс, но сынст вете-кото раз седе 
аламо расходост роботникень сиведемс. Секс 
сынь эщо яла тарныть турныть торговля
сонть.

Казнасто долкс саезь сюро 
видьмесь эряви велявтомс.

Революциядонть мейле, кода велень хозяй

ствась войнатнень эйсэ розорявсь, сокицят
не кармакшность кадномо апак видек-сокань 
модат. Советской властесь кармась помогамо 
сокицятненень и 1922 иенть самс нолдась 
велев сюро-видьме сядо миллион пондо, ко
нань мекев ней авешсысь. Гражданской вой
надонть мейле велесь капшазь виць-пець 
хозяйстванзо эйсэ и чтобу курокке витемс 
тевесь, государствась таго нолдакшнось видь
ме сядо миллион пондо, кона ней сави пан
домс. Те времантень сокицясь стявтызе пиль
ге лангс хозяйстванзо, кармась весе модан
зо соксеме войнадо икеле лацо. Наркомзем 
думась тедите уставамс пурнамо мекев сюро 
видменть эйсэ седе капшазь, весе те иес
тэнть арсить велявтомс колонькемень кото 
миллионт пондо. Нуждаицятненень кармить 
максомо ванькс урядавт видьме, чтобу па
немс паксясто берянь, пельц-чаво зернанть. 
Сокицятненень эряви содамс, что сюро видь
менть эйсэ учить и тедидень урожайсэнть 
пандомс долкось. Тень кувалт сонзэ хозяй
ствазо а розоряви.

Паксянь кулят.
—  Сентябрь ковсто Закавказонь крайсэ 

мольцть покш пиземеть и пек мешасть сю
ронь урядамонтень.

Армениясо пандов таркатнень эзга прась 
лов и паксяс кадовсть ламо апак уряда 
сюрот.

—• Котоцекс чистэ октябрь ковстонть Са- 
халинасо ульнесь виев буря, прась ламо лов. 
Паксяс кадовсть апак уряда весе сюротне. 
Сокицятне нуить сюронть эйсо пель арши
нэнь сэрь ловонть алдо. Населениясь кирди 
покш убытка.

Кредитт бедняктненень.
Центральной сельско-хозяйственной бан

кась думси кода-бу велень бедняктне пур
намс кредитной кооперативс. Бедной хозяй
стватне, конат сёрмадовт кредитной коопера
цияс, кармить получамо икелевгак машинат 
и сюро урядамо машинат прокатной пунксто. 
Машинань рамамсто и лия нужас максыть 
долкс ярмакт колмо али вете годс. Кредит 
икелеяк получить коммунатне, артельтне и 
вейсэ роботыця хозяйстватне. Паевой взно
сонь пандоманзо бедняконть кедьстэ учить 
колмо годт.

тукшность велев, велявсть ошов и 
заводов. НЭП-есь тевензэ теизе ло
матне весе арасть эсист тевга.

Минь весе содасынк, что учето- 
нок берянь. Седе парсте тевесь ащи 
хозяйстванть учётось—велень ды за
водонь хозяйстванть. Тень коряс 
правительствась и мерсь сёрмадомо 
ломатнень. А  хозяйствань учетонть 
кадомс седе то ёнов, кода танцо
вить седе ламо ярмаконок.

Буржуазной масторсо сёрмалезь 
весе ломатне сень коряс, чтобу ке
местэ сынст (ломатнень - сокицят
нень ды робочейтнень) лангс пу
томс налог. Минек государствась 
теи учет, чтобу содамс, кода посуб
лямс сокицятненень ды робочейтне
нень, кода парсте кучомс сокицят
нень од мода лангс эжли косо тес
насто эрить, кода теемс робочей
тненень кудот.

Переписесь максы ламо польза 
эщо сень коряс, что сонзэ мейле 
минь парсте карматанок содамо— 
зняро кадовсть неграмотнойтне. Ле
нин эрямо пингстэнзэ мерсь сёрмас 
тонавтомо революциянть кеменьце 
иентень неграмотнойтнень. Эжди 
минь вадрясто тейсынек те перепи- 
сенть, то мейле содасынек, зняро 
тонавтовсть, зняро эщо кадовсть эй- 
какшнэ ды пакша-ломатне безгра- 
мотнойть. Зняро эрявить теемс шко
лат и тонавтомс учительть. Эряви 
истя теемс, чтобу од поколениясь 
(эйкакшнэ) весе улевельть школасо,

Поправка.
„Якстере Тештенть" ЗО номерсэнзэ, Ба

жанов ялганть статьясонзо „Дубр-Дубр га
зетадо печатавсь ошибка. Нилецекс столбец- 
сэнть, верде кеменцекс строчкасонть саезь 
печатазь:

„Тень кувалт ялгат, савкшны меремс вана 
мезе, если минь нортатанок молеме „Дубр- 
Дубрды“ Карсаевскоень тропиненть эзга, то 
сынь минек эсист роботанть эйсэ од паро 
эрямодонть ветяксылимизь Сибирень Тайгас. 
Хоть „Дубр“ а минек эсинзэ газетанть эсэ 
весе губернянь ды Московонь эрзятнень-мок- 
шотнэнь...“

Эряви ловномс: «Тень кувалт ялгат, сав
кшны меремс вана мезе, если минь карма
танок молеме «Дубр-Дубр» ды Карсаевско- 
ень тропиненть эзга, то сынь минек эсист

сестэ покшнэ-як акадовит тонавтни- 
мадо.

1920 иень переписесь беряньстэ 
сёрмадызе разной нациянь ломат
нень. Миненек эряви пек парсте 
содамс, зняро ды кодат ломать улить 
государствасонть, чтобу эрямост эщо 
вадрясто теемс. Кона-кона губерня
ва ютась районирования. Пользазо 
сонзэ ламо. Перепистэнть мейле мож
на остаткат губернятнень лазномс 
районга.

Пере писесь невти ки, кода теемс 
план минек армиясонть, чтобу бур
жуень правительстватне седе пек 
пелевельть эйстэнек.

Вана кодамо покш значениязо 
переписенть. Пурнамс сведеният 
сядо ветьгемень миллион ломандд,— 
тевесь аволь пек шождыне. Те те
венть теемс—эрявить 200,000 реги- 
страторт и инструкторт. Правитель
ствась максы анцяк главной ин- 
структортнэнь.

Эряви государстванте пособлямс 
весе робочейтненень ды грамотной 
сокицятненень. Эряви ёвтнемс ве
лень промкснэва, чтобу кияк аволь 
пель переписенть эйстэ.

Эжли весе трудицятне вадрясто 
варштыть переписенть лангс, кар
мить посублямс,—тевесь карми айге
ме лац, и минь учет марто седе ку
рок тейсынек социализманть.

„Социализм,— те учёт"—мерцть 
Ленин ды Рыков ялгатне. Не валт
нэнь аэрявить стувтомс. П. Д.

роботанть эйсэ од паро эрямосто ветясамизь 
Сибирень тайгас. Хоть «Дубр» алсни ми
ненек эсинзэ газетанть эсэ весе губернянь 
ды Московонь эрзятнень-мокшотнень...»

Седе ало сёрмадозь Остатка вал мерян 
сень кувалт, что «Якстере Тештесь» ды «Од 
Эрямось» бути теевить «Дубр-Дубронь» га
зетакс, то сынст тиражост тееви авуль 20,000, 
конань алтни «Дубр», но сынь ёмавсызь 
эсист остатка подписчикекст ды аламонь- 
аламонь калмасызь.

Эряви ловномс: «Остатка вал мерян сень 
кувалт, что «Якстере Тештесь ды «Од Эря- 
модь» бути теевить «Дубр-Дубронь» газетакс, 
то сынст тиражост тееви авуль 20.000, ко
нань алтни «Дубр», но сынь ёмавсызь эсист 
остатка подписчикест ды аламонь аламонь 
калмасызь эсист пряст.» РЕДАКЦИЯ.

тест; сынь бажить эцеме советс, кооперати
вень правленияс и лия общественной орга- 
низяцияс.

Колмоце мезе лангс эряви невтемс,—те 
масторлангонь тевтне. Сталин ялгас мерсь, 
что мастор лангонь капитализмась аламодо 
кемекстась, лиякс меремс: стабилизировавсь. 
Куть те кемекстамось, Сталин ялганть валон
зо коряс, аволь овсиксэнь и наксадо. Робо
чей классось тосо, икеле лацо, амоли знярс 
вицтэ ружия »([арто капитализманть карчо 
бороцямо.

И вана од оппозициясь тень л айге ванозь 
нолдынзе кедензэ, кармась пижнема „караул“ , 
что ЦК-ась вети а виде политика что минь 
мурдынек мекев капитализмав, что кулакось 
касы и саи эсь кедезэнзэ весе веленть. Ошсо 
касы хозяйстваст НЭП-мантнэнь, сон лепщи 
госпромышленностенть и кооперациянть. Ис- 
тя-жо и масторлангонь тевтнень кувалт сынь 
чумондыть ЦК-анть, буто сон вети аволь 
виде политика.

Од оппозициясь, кода и икеленцетне, эсь 
мелкобуржуазной коензэ коряс, а редясы 
тень, что минь мольдяно Ленинонь кияванть 
еоциализмав, кепетьтяно социалистической 
промышленностенть, кооперациянть и велень 
хозяйстванть, конат пачколить безмалов вой
надо икеленцентень. А сынь нолдызь кедест 
и талакалить, что минь овсе ёминек.

Тень эйстэ минь несынек, что оппозицият- 
не появакшныть сестэ, кода минек масторсо 
эрсить кодаткак стака чит, конат тандавсызь 
талакавсызь и нолтневсызь кедест, кой кона 
аволь кеме ялгатнень.
Знярдо появась те од оппо- 

зициясь.
Минь невтинек мекс и коли появакшныть

Тедиди уди перепись.
Совнарком СССР тедиде декабря] 1920 иень 

месецтэ решась тееме весе Союзонть 
эзга перепись. Те переписесь ули 
аволь кода 1920 иестэнть. Сестэ 
эщо эзь прядовкшно гражданской 
войнась. Секс ульнесь стака теемс 
парсте перепись. Украинасо, Сибир- 
еэ, Кавкайсэ ащиль красной арми
ясь и сёрмадыцятненень эряволь мо
лемс армиянть мельга, чтобу весе 
ломатйень сёрмадомс. Секс се иес
тэнть ульнесть сёрмадозь анцяк 72 
процент, 28 процент кадовкшность 
апак сёрмат. Чтобу содамс зняро 
весе союзонть ломатне, сайкшнэсть 
веданнят шачума ды кулума спис
катне эйстэ.

переписесь ней овсе 
сырець. Ламо переменат ютасть се 
иестэнть. Ульнесть ламо демобили
зациям дезертиртнэ ды „пиже" ло
матне кудов велявсть, тусть кудов 
беженецнэ, пленнойтнень почти ве
се полавтызь. Вачо иетне 1920-21- 
22 ды ормась (тиф) ламо ломать 
пансть калмо лангс. Гражданской 
войнастонть ды вачо иетнестэ эзь 
касо шачумась.

1923 иестэнть совсем лиякс кар
минек эрямо. Эйкакшнэ кармасть 
шачомо (эрьва 1000 ломатненень 
шачить—45), седе аламо кармасть 
кулцеме (22 ломань— ЮООломньс) 
Робочейтне, конат вачо иестэнть

Минек ловныцятненень и вельнортнэнень.
Мезень кувалт а содат, кодамо вопрос теть а решави, кучт сёрма редакцияв 

и кевксть сонзэ кецтэ. Редакциясь „Якстере Тештенть“ лангс теи „Юридический 
уголок“ лемезэ ули „МЕЗДЕ А СОДАТ КЕВКСТИМИЗЬ МИНЕК“ .

Те уголоксонть карматано сёрмадомо эрьва вопросонь кувалт. Тесэ улить 
сёрмадозь вопрост и ответ видима сокамонь кувалт, эрьва мезень кисэ судямонь 
кувалт и лият. Те отделсэнть (уголсонть) кармить роботамо юристконсульт и 
агроном.

ЯЛГАТ! Сёрмадодо уголнэнтень „М ЕЗДЕА СОДАТ КЕВКСТИМИЗЬ МИНЕК“ , эрьва 
вопросонть карчо ули максозь ответ. Бути тевесь покш и эряви курок решамс, 
редакциясь кучсы материалонть Наркомземов, али Наркомюстов, али кодамояк лия 
учрежденияв. Эрьва вопросонть карчо курок ули максозь ответ. РЕДАКЦИЯ.

Од оппозициянть куволт.
„Якстере Тештень“ ловныцясь содасы уш, 

что минек партиясонть улить истят ялгат, 
конат а арсить молеме се кияванть, конань 
невтизе тенек В. И. Ленин. Те эщо аламо, 
сынь кармавтыть лиятненьгак амолеме Ле- 
нинонь кияванть. Неть ялгатне, эли, лиякс 
меремс, од оппозициясь, чумондыть минек 
неень Центральной Комитетэнть, кона буто 
сынст кортамост коряс, аволь вицтэ вети ро
ботанть, что сон (ЦК-ась) вети минек совет
ской масторонть аволь еоциализмав, ме
кев капиталитмав. Од оппозициясь истяжо 
чумонды ЦК-анть тенсэ, что буто сонзэ по
литиказо социалистической строительстванть, 
велень хозяйстванть и масторлангонь тевт
нень кувалт аволь истямо, кодамо ульнесь 
политиказо В. И. Ленинэнь.

По тень эрьва партиецэсь, робочеесь и 
крестьянось содасы, что оппозициянть валон
зо овсе аволь видеть. Эрьва партиецэсь, ро
бочеесь и кретьянось содасы, что неень ЦК- 
ась эсь политиканзо вети истя, кода тонав
тымизь В. И. Ленин и, что те Ленинэнь то
навтоманзо коряс ЦК-ась вети масторонть 
еоциализмав, но аволь капитализмав. Эрь
вейке содасы, кодамо ульнесь ошонь и ве
лень хозяйстватне НЭП-тэнть икеле и кода- 
дамо ней, кода эринек икеле и кода эрята
но ней. Но лиякс кортась Х1У-це партс‘ез- 
детэнть, нейгак эщо корты од онпозициясь, 
куть и сонзэ эйсэ аламо кунсолыцятне.

Секс минь те статейкасонть арситяно ёв
тнеме, мекс появакшныть оппозициятне, 
знярдо появась те од оипозициясь, кодат 
сонзэ асаты тарканзо, мекс а эряви ветямс

ней партиянтень дискуссия (спор) и месть 
эрви теемс, чтобу те од опиозициянть ее- 
декуроккине и парстине маштомс.

Мекс появакшныть партия
сонть оппозициятне.

Минь тесэ а карматано сёрмадомо весе 
оппозициятнень кувалт, конат ульнесть ике
ле. Минь лецтясынек анцяк кавто оппозици- 
ятнень— васенцесь ульнесь 1921 иенть, кода 
прядынек гражданской войнанть, кода пар
тиясь кундась хозяйствань строямо тевен
тень, кона сестэ ульнесь эщо пек лавшо.

И сестэ партиясонть ульнесть истят 
ломать, конат чумонСть ЦК-анть, буто сон, 
сынст кортамост коряс, аволь парсте ветясь 
тевенть, колияк партиецнэнь тевень ветямо 
а кармавты, буто ЦК-ась вети Советской 
масторонть ёмавтомо. Сеть оппозициятненень 
мернесть: „рабочей оппозиция“ , „рабоче- 
группа“ и „группа демократического центра
лизма,“ конатнень пряксокс ульнесть Шляп
ников, Медведев и лият. Сеть группатнень 
партиясь, В . И. Ленинэнь ветямонзо коряс, 
курок ульнесть маштозь. Ней минь неинек, 
кодат аволь видет ульнесть сынст (оппози- 
циятнень) валост, ЦК-ась масторонть ёмамо 
эзизе ветя.

Омбоце дискуссиясь—те дискуссиясь Троц
кий ялганть марто 1923 иенть. Эрьвейке 
повнясы, что 1923 иенть минек Советской 
масторсонть ульнесь кой кодамо асаты чи. 
Сестэ ошонь товартнэ ащесть магазинга, 
кооперативга апак микшне; сынь крестьян

тнэнень эсть рамсев, секс, что сынь ульнесть 
пек питнейть, а велень хозяйствань товар
тнэ пек дешуват. Се дискуссиястонть Троц
кий, Преображенский и лия ялгатне тожо 
пек чумондызь ЦК-анть тень эйсэ, что сон 
а машты ветямо хозяйствань тевенть. Мейсь 
кармасть сестэ неть „троцкистнэ“ минек 
ЦК-анть чумондомо? Кармавсть сынь тенень, 
чтобу ЦК-ась эщо седе питнейгавтовлинзе 
ошонь тавартнэнь, чтобу ваткамс крестьян
тнэнь кедест. Сынь крестьянтнэнь ловсть 
ошонь колониякс и лияс, а аволь еоюзни- 
кекс. Но партиясь сынст эзинзе кунцоло. 
Сон сестэ кармась дешувалгавтомо ошонь 
тавартнэнь питнест и питнейгавтомо велень 
товартнэнь. Истямо виде политиканть 
марто ошонь товартнэнь сеск жо рамсизь 
крестьянтнэ и робочейтне. И тевтне, минек 
ЦК-анть ветямонзо коряс, тусть вадрясто. 
Кунсоловлинзедеря ЦК-ась „троцкистнэнь“ , 
сезевель бу ошонть март веленть ютксо 
смычкась.

Ней сайсынек неень оипозициянть. Мекс 
сон таго кепедизе прянзо? Улить ли кодат
как стака чить минек и лия масторсо? Да, 
улить. Куть минек промышленностесь и ве
лень хозяйствась пек бойкасто касыть и 
пачколить безмалова войнадо икеленцетненень, 
но яла теке минек масторсонть покш това
ронь асатома, что минь велентень а макстан 
истя ламо товарт, зняро тензэ эрявить. Ом
боце мезе лангс можна ули невтемс,— касць 
хозяйстваст велень и ошонь буржуазиянть, 
НЭП-тэнть мейле. Если сайсынек ошонь и 
велень буржуазиянть, то сынст хозяйстваст 
НЭП-энть пингстэ тожо кармась касомо, куть 
сон пек и пек васов кадовсь социалистичес
кой хозяйствадонть. Хозяйстваст касоманть 
марто касць сынст и политической активное-



Ветяк хозяйстват агрономонь науканть коряс.
ЭЩО ВЕЙКЕ КАТФАН Ь ОРМА.

Сокицятне лиясто а чарькодить, мекс ко
ске катфась глухой ямасо кизэс наксады. 
Сынь наксадыть секс, что эйсэст эрить эрьва 
кодат ормат, конатне парсте а неявить.

Котфань орма-рак. Катфатнэнь бокасо 
шишкатне, самай рак-ормась.

Амарикасо ули катфань орма— рак. Те ор
мадонть юмить ламо катфат. 1908 иестэ рак- 
ормась пачкодсь Англияв, мейле появась 
Германияс. Ней те рак-ормась пачкодсь 
Польшав, косо ламо катфат гади Висла ве
денть кувалт эрицятнень.

Те ормадонть наксадыть, юмить и катфась 
и нетьксэнзэ. Бути каяви катфазот рак-ор- 
мась урожай знярдояк иля учо. Теде башка 
эщо вана мезе: бути модантень появась те 
ормась, то кемень иес модастонть а юты. 
Кемень иеть те моданть лангсто а кармить 
касомо катфат. Видиньдерят истямо мода 
лангс катфат, яла теке юмить.

Те болезнясь тееви вишка пангинестэ 
(грибок). Те пангинесь истямо вишкине, 
что а неяви сельмсэ. Появиньдеряй катфан- 
тень те ормась касомсто, то катфа корёнонть 
алов а кармить касомо катфат. Сокардынь-

дерясынек больной корёнонть, минь нейсы
нек, что эйсэнзэ арасть сюлмавкскак.

Катфа корёнонтень и сюлмавкскетненень 
появить вишка пупорькат и сильдейть, кат- 
фа вейкеяк арась.

Ученойтне куватьс бороцясть те орманть 
марто, но эсть мук истямо средства, кона 
маштовлизе пензэ рак-орманть. Те ормась 
истямо виевь, что сонзэ а машсы меньгак яд.

Но ней фатясть, что улить истят катфа 
видьметь, конатне а пелить те ормадонть. 
Тень кувалт ламо роботасть Германиянь 
ученойтне. Ульнесь тосо опытной станция, 
косо тонавсть те орманть и бороцясть мар
тонзо. Ульнесть теезь опытт, видьмет Сисем 
опытстэ 1921 иестэ эзь пель ормадонть, 
95 видметнень сэвинзе рак-ормась. Эрьва 
иене тейнесть истят опыт. 1925 иестэ орма
до а пелиця видьмет мусть 32 сортт и 153 
сэредиця сортт.

Те ормась канды покш беда. Минек мас
торсо арась те ормась, но эряви ваномс, что
бу илязо поява, эряви шкастонзо сонзэ ке
рямс и а максомс гадямост весе паксятнень.

Ули минек СССР-сэ опытной станциянок, 
Корневская станция. Те станциясь уш ней 
следи те орманть мельга. Катфань ламо 
сортт кучсть Германияв и тосо тейнить ис
тят жо опыт минек катфа видметнень ланг
со. Истяжо получинек миньгак германиясто 
катфа видьметь, конат а пелить ормадонть. 
Нетне видьметнень кувалт тожо тейнить опыт, 
касыть али а касыть минек паксяс. Мине
нек бороцямс те орманть марто улевель бу 
стака. Минь беднойдянок и арасть истят 
условиянок, кодат Германиясо. Миненек те 
тевсэнть эряви роботамс ве кедь лангс Гер
мания марто.

Сокицят! ванодо илязо поява минек пак
сяс рак-ормась.

Аграном Л. Ш ТРАНТ.

Кода кепедемс сюронь чачуманть.
Улить ломать, конат ламо роботыть те 

тэвенть лангсо. Нетне ломатьне тэйнесть ла
мо опыт. Кодат? А вана кодат. Сайнесть 
товзюро видьметь, сынцт начтылизь вэцэ (вэцэ 
кирдизь от 2 до 18 час.). Мэйле саизь кос
тизь истя-жо, кодат ульнесть начтомодо 
икеле.

Костязь видьметнень видизь, ваксозост-жо 
видесть апак лопавть—коське видьметь и 
кармасть мяльгаст ваномо, конат седе пек, 
начтозьтне али коськне, кармить таргамо 
вэдь модасто. Ламо истямо опыттэ мейле 
неизь, что начтозь видьметьне таргить эс
тест модасто веденьть седе ламо, чем к^сь- 
кне.

Но тестэ эщо мезеяк а неяви, что седе 
ламо чачи сюро начтозь видьметьнень эйстэ? 
Ну, мезе буто тень парозо, таргить ламо 
ведь, а седе паро мязеяк арась. Да сынь 
сыньц не ломатьне кортыть: „Минь бу ме
зеяк тень ланга а улинек карма кортамо, 
если а паксянь опытнэ, конань тейнизь сю- 
ровидицятне". Истят опыт икеле тейнек
шнесть лабораториясо.

Кой конат сокицятне истя жо видьнесть 
начтонь видьмесэ. Мезе лиссь тень эйстэ? 
Ве ломанесь а начтыксылинзе видьмекс сю

ронзо, но сынь начксть пиземеде. 1910 ие
стэ августонь 4 чистэ сон пивцесь розь, се 
шканть косто буди кэпецть пэльть и сон эзь 
кэнерть оровтонзо пурнамо, тусь пиземе. 
Пиземесь пелензэ оровтонть начтызе. Начко 
розтнень сокицясь пурнынзе башка, омбоце 
чине (5 августа) сон саинзе ды видиньзе. Ви- 
диньзе не начко розтнень уманть вэ пэс, 
омбоце пэнть видизе коське ройсэ. Модась 
ульнесь коське, но хоть модась коськель, ко
тоце чине начко розтне лиссть и сынь лис
сть дружнасто. А коське розьтне листь вэй- 
ксеце чиде мейле, но листь а дружнасто.

Кода 1911 иестэ розесь кэнерць, сокицясь 
сеске жо неизе, что кона песь видезель на- 
чтонь розтнень эйсэ, се песь седе паро, 
модась истямо жо и роботаськак вэйкеть. 
Сон саизе нуизе и пивцизе уманть лангсто 
розенть башка.

Ловнумадо мейле сонзэ листь истят цы- 
фрат: начтозь видьметне максть десятина
стонть— 32 п. 20 ф., коське видьметне— 27 п. 
Тестэ неяви, что начтозь видьметне— 5 п.
20 ф. седе ламо максць сюро. Те ульнесь 
иесь коське— неурожайной. Сайдянок эщо 
вэйке-кавто ломанень примерт, конат наро
шной терявтьнизь |мязе лиси те видьмень 
начтуманть эйстэ.

Рязанской губернянь сокиця— Волосатов 
1924 иестэ сайсь пинеметь, сынцт начтынзе, 
мейле саиньзе и видиньзе. Не начтозь видь
метнень ваксц вицесь истямо жо лоскутке 
коське видьмесэ. Кизесь годявсь коське. 
Мэзе эйстонзо лиссь? Волосатов ялгась апокш 
лоскутонть эйстэ, кона видезель коське видь
месэ, пурнась сюро— 311/'а фунт пинеметь и
21 пулт олгк. Истямо жо лоскутонть эйстэ, 
кона видезель начко видьмесэ, сон сайсь
4 п. 10 ф. пинеме и 54 пулт олгк.

Минь тестэ нейсынек, кодамо лезэсь нач
тозь видьметьнень эйстэ. Сон сайсь нилексть 
седе ламо пинеметь и Зг/г седе ламо пур
нась пинеме олгк. Истят примертнэ ульнесть 
ламо. Те кизна Воронежской губернянь ло
мань— Коростов видьнесь товзюро коськстэ и 
навоз вэцэ начтазь видьмесэ. Коське видь
метне максть сонензэ 6 п., а начтазтне 22 п. 
Видезельть ве таркасо, модась ульнесь вей
кеть. Кона ланга мон кортынь ульнесть 
видьнезь коське кизэне. А ули ли парозо 
видьмень начтуманть начко кизэне? Берянезэ 
сонзэ а ули. Начко кизэне лезксесь лиси 
аволь уж истямо пошк, кода коське кизна.

Вейке кавто вал ёвтан сень кувалт, ко
дамо веце эрявить начтомс видьметне? Ве
десь улезэ лембе, парной ловцонь коньдямо. 
Эщо седе паро ули, если веденьтень 
човриньдярят вецана наузт. 5— б ведрас 
эряви каямс вейке ведра вэцана наузт. Те 
веденть эйсэ видьметне кирьдемс эрявить 
нилешка част. Ниле часто мейле веденть 
валомс и костямс,чинь карчо.

Эрзятненень эряви тейнемс истят жо опыт 
и сынст кувалт сёрмадомс „Якстере Теш
тентень".

БИ С КА ЕВ.

Садсо и куяр пиресэ сексня.
Минек яла истя ваныть садонть и куяр 

пиренть лангс, саевсть эйстост мезе чачсь 
и прощай сы иес. Садось ды куяр пиресь 
максыть паро шачума сестэ, кода кармат 
мельгаст ваномо шкастонзо сексня.

Кодат роботат робутамс сексня?
Садсо эмежень саймадо мейле чувомс мо

дась ниле вершкань сэрь лэтькень кирь- 
димань кувалт и питательной веществань 
пурнамонь кувалт. Урядамс пирестэ коське 
лопатнень, чаньжавонь котстнэнь, косо эрить 
эрьва кодат вредительть. Коське и сыре мор
тнэнь керьцемс, керявкстнэнь ваднемс як
стере мумиясо (краскасо). Здоров тарадтнэнь 
сексня а эрявить керцимс ато сынь тельня 
кельмить.

Сексня лопатнень ды чанжавонь коцтнэнь, 
косо эрить сукст, эрявить пултамс.

Чтобу чувто корентнэнь илизь сэвь ну
молт, эрявить ваднемс извёска марто сёвонь
сэ. Тапарямс олгсо нарьтямакс марто, ко
натненень а молить чэерть и акельмить пек 
якшамоне. Куяр—■пиресэ, кодат улить неть
кст пурнамс ды пултамс, ато эйсэст ламо 
апарот. Кулувось максы паро удобрения, ко
нань эйсэ улить эмежнэнь ярцамо пельть.

Ве таркас а эряви путомс эрьва иене секе 
эмежесь, ато парсте а карми чачомо. >

Сексня хозяинэнтень ули истямо шка, зня
рдо истямо тевтнень мельга ваномс. Сексня 
эрявить куяр пирень видьметнень урядамс 
тикше видьме ютксто, путомс коськи тар
кас сы кизос. Садонть ды куяр пиренть 
доходонзо кувалт эряви сёрмадомс „Якстере 
Тештес“ . Дм. БОГДАНОВ.

(Телеграмматнень пест.)

Китаень революционной арми
ясь сайсь эщо кавто городт.

Народно-революционной армиясь эрьва чи
не зани од область. Нетнэ читнень телегра- 
мматне кансть сведеният, что революционной 
армиясь занясь кавто городт: Найман и Учан.

Пан чан городось Цзянзи районсонть глав
ной город. Учан городонть эйсэ те шкас уль
несь У-Пей-Фу. Те городось саевсь секс, что 
У-Пей-Фунь салдатонзо отказасть воевамост 
революционной армиянть лангс.

Революционной праздник Китайсэ.
Октябрянь Ю-це чистэ топоцть 15 иеть, 

кода Китаень народось ёртызе эсинзэ инязо
ронть. Те чинть жо 1926 иестэ революцион
ной армиясь занизе Учан ошонть. Китаень 
эрьва ошка ульнесть покш демонстрацият. Ки
таень келес те чинть ульнесь революционной 
праздник. Покш демонстрацият ульнесть 
нетне городтнзсэ, конань занинзе революци
онной армиясь.

Вейкеяк вал эсть ёвта гор- 
няктнэнень пособлямонть ку

валт.
Не читнень Англиясо, Маргарет ошсо мо

ли рабочей партиянть конференциязо. Ан
глиянь робочеень партиясонть ащить членкс 
робочеень ламо организацият, секс конфе
ренциясонть ламо партиянь представительть.

Тесэ улить меньшевикт и коммунистт. 
Конференциясь сёрмадсь резолюция горняк
тнень забастовкаст кувалт. Резолюциясонть 
вейкеяк вал апак сёрмадт горняктнэнень 
пособлямонть кувалт.

Англиянь коммунистнэ вешить конферен
циясонть сёрмадомс истямо резолюция) кон
ань кувалт нармаволть пособлямо горняв- 
тнэнень.

Конференциясонть горняктнэнь пельде кор
тась Ричардсон. Сон кортась, что революци
ядо горняктнэнь а анцыть. Эряви тенст по
мощь. Сехте парсте пособлить горняктнэнень 
аволь англиянь робочейтне.

Пособлить горняктнэнень СССР-энь ро
бочейтне. Эрьва целковоенть, конань полу
часы горнякось забастовка шканть, 60 
трешнинт эйстэст сыть Россиянь труди
цятнень пельде.

Эряволь бу кодаяк панжомс 
общежитиясь.

(Петровскоень педтехникумсо.)
Минек педтехникумонь тонавтницятне пу

ромсть тонавтнеме, но ве сынст нек покш 
ули горяст, что общежитиянть ладозо пек 
беряньстэ ащи, тов эрямо совамс нельзя, 
ламо сонвэ улить апак тейть тевензэ. Секс 
тонавтницятненень эрявсь туемс эрямо ча
стной квартирава. Частной квартиратне пек 
питнейть, техникумонь тонавтницягне весе 
бедной сокицянь цёрат. Сынст те частной 
квартирасо эрямось донясынзе и сынь пек 
бажить общежитияв. Но те тевесь ащи бе
ряньстэ, педтехникумонтькецэ кодаткак сре
дстват арасть. Од заведующеентень, Афа
насьев ялганте, эряви седе курок заботямс 
средствань кувалма и пек курокке витнемс 
общежитиясь.

Ф. БАЗАЙКИН.

оппозициятне минек партиясонть. Ней эряви 
кавто-колмо вал сёрмадомс, знярдо появась 
од онпозициясь, конань прявтокс ащить 
Зиновьев, Каменев, Крупская и лия ялгатне. 
Икелевгак спор лись Троцкий ялганть кис. 
Минь кортынек, что 1923 дискуссиянть пряв
тозо ульнесь Троцкий ялгась. Сень кис Ка
менев, Зиновьев и Сокольников ялгатне мер
несть Троцкий ялганть ёртомо партиясто, но 
ЦК-ась сынст эзинзе кунсоло. Секс неть ял
гатне кармасть чумондомо ЦК-анть, буто
сон вети пель-Троцкистской тев. Но ЦК-ась 
сынст лангс яла теке эзь ван, и сынь лот
касть изгордемадо.

Теде мейле неень оппозициясь кармась 
салава пеняцямо ЦК-анть лангс Ленинград
ской комсомолонтень (1923 иенть Троцкий 
ялгась истя-жо нежець комсомолонть лангс). 
Сынь кармасть пеняцямо ЦК-анть лангс,
что буто сон вети вить кедь ёнов молема 
политика и ащи кулаконь интересэст кис.
Сынь, знамо, вицтэ сестэ эсть корта, что
ЦК-ась моли вить кедь ёнов, но сынь мур
несть Бухарин ялганть, кона сёрмаць аволь 
паро статья; сынь мурнесть Бугущевский ял
ганть, кона мерсь, что минек СССР-со арасть 
овсе кулакт. Оппозициясь ЦК-ангь эйсэ 
мурнесь анцяк секс, что буто ЦГС-ась месть
как эзь мерь неть статиятне карчо, но ЦК- 
анть оппозициясь вить кедь ёнов молема по
литикасо эзизе чумонт, а салава куть тень 
кувалт кортась.

Кода Ленинградской партийной 22 кон
ференциясь кочкась 14 це партс‘ездэв деле
гат, то од оппозициясь, эли делегатнэ кор
тасть эсь кочкицяст туртов, что минь ащетя- 
но ЦК-анть кис; если сынь истя авольть 
корта, то ленинградской коммунистнэ сынст 
14-це Уездов аволизь кочка, но кода неть 
делегатнэ састь Уездов аравтызь омбоце док-

1 ладчикекс Зиновьев ялганть. Тень эйстэ мож
на неемс, что од оппозициясь Ленинградской 
конференциясонть салава анокстась пря ЦК- 
анть карчо бороцямо. Истя ульнесь тевесь 
14-це партс‘ездэнть самс. Ней ванносынек 
месть кортась од оппозициясь 14-це Уезд
стэнть и кодат сонзэ асаты тарканзо.

Кодат ульнесть асаты тар
канзо од оппоэициянть 14-це 

Уездстэнть.
Партиянь 14-це съездэнть кувалт минь 

пек ламо а сёрматтано секс, что тень ку
валт „Якстере Тентэнть“ ульнесь уш сёр
мадозь. Главной спорось оппозициянть марто 
ульнесь тень кувалт: опнозициясь кортась, 
что минек крестьянской удалов кадовикс 
масторсонть скямонок туртов социализмась 
а строяви, если а ули масторлангонь про
летарской революция. Кунсолосынек месть 
кортась тень кувалт эсь статьясонзо „Коопе
рациядо“ Ленин ялгась:

„Виде паро, государственной властенть 
кецэ весе покш фабрикатне-заводтнэ, госу
дарственной властесь пролетариатонть кецэ, 
те пролетариатось кирьди союз самай сех 
бедной крестьянтнэнь марто, крестьянтнэ 
молить пролетариатонгь ветямонзо коряс и 
лият—аразикс те а весе, мезе тень кис эряви, 
чтобу кооперациястонть, анцяк ве коопераци
ястонть, конань ланкс минь икеле нарьксинек, 
прок торгашескоень и конань ланкс истяжо 
ве ёнд,о нейгак НЭП-энть пингстэ можем 
нарьгамо, аразикс те а весе, мезе эряви 
полной социалистической обществань стро
ямс? Те эщо аволь социалистической об
щества, но те весе, мезе эряви и саты те 
строямонтень".

Ленин ялгась овсе лиякс корты минек 
масторсо социализмань строямонть кувалт. 
Истяжо корты ЦК-ась, кона моли Ленинэнь 
тонавтоманзо коряс.

Те покш ошибканть коряс, оппозициянть 
ульнесть лия ошибканзо. Например, Каменев 
ялгась 14-це Уездстэнть кортась, что минь, 
кода 14-це партконференциястонтьприминек 
решения модань аренданть и велесэ робот
никень сиведеманть кувалт, то теинек паро 
анцяк кулаконтень. Но ведь се конферен
циясонть Каменев ялгась сонць кепедизе 
кедензэ те решениянть кис, и сестэ дух эзизе 
лецне, что те ульнесь уступка кулаконтень. 
Партиянь 14-це Уездэсь меризе пек вицтэ, 
что те эзь ульне уступкакс кулаконтень, секс, 
что арендань амаксома и роботникень а си
ведема праватнень пек парсте салава поль- 
зувакшнынзе кулакось, а ней тень тензэ 
теемс а кода. Секс и Уездэсь мерсь, что те 
выгодна сехте покш крестьянской группантень: 
бедняктненень н середняктненень. Минь 
тень кувалт у.ш а сёрматтано, что оппози
циям Уездстэнть и Уездтэнть икеле „ёмав
тызе“ середняконть, истякак статейканок 
пек покш. Ванносынек месть кортась оп
позициям НЭП-энть кувалт.

НЭП-энть кувалт. Зиновьев ялгась эсинзэ 
кинигасонть «Ленинизм» сёрмаць, что НЭП- 
эсь— те анцяк удалов молема политика, НЭП- 
эсь нолдазь секс, что минек масторось кре
стьянской мастор и эщо секс, что мастор
лангонь пролетарской революциясь аламодо 
поздаясь. Оппозициянть валонзо коряс лисни, 
если вандый Германиясо кепеди пролетарской 
революция, то минь СССР-сэ вандыйде мей
ле жо НЭП-энть ёрсынек пиледе и, что НЭП- 
эсь маштови анцяк минек Россиясо, а лия 
мастортнэнь эзга сон пролетарской револю- 
циятнеде мейле тевс а туи. Лиякс кортась

В. И. Ленин. Ленин мерсь, что минь НЭП- 
энть нолдамсто потынек удалов секс, чтобу 
одов строямс рядонок и седе бойкасто мо
лемс икелев. Ленин и, сонзэ тонавтоманзо 
коряс, Уездэсь мерсть, что НЭП-эсь те сех
те виде политика капителизмастонть со
циализмантень ютамонтень, и сон маштови 
весе мастортнэнень, дажи Англиянень, ко
со крестьянтнэде пек аламо, а аволь ан- 
цяк минек СССР-энтень, косо ламо кресть
янт.

Ульнесть и лия ошибканзо оппозициянть, 
например, сон минек фабрикатнень и завод
тнэнь, конат ащить робочей государстванть, 
кецэ, мерсть госкапиталистнческой предпри
ятият. Ульнесть и лият.

Весе неть ошибкатнень Уездэсь судинзе 
и кармавтызе оппозициянть молеме и тееме 
истя, кода решизе сехте ламо Уездэсь, кун
солызе ли оппозициясь Уездэнть?

Оппозициясь 14-це сад с 
тонть Июльской ЦК-ань и 

ЦКК-ань пленумонтень.
Алкукс ЦК-ань апрельской пленумонть 

ютамс оппозициясь кашт молсь. Сон наверна 
думсесь, ваннось и вешнесь, кодабу седе 
пекине и парстине кепедемс роботанть ЦК- 
анть карчо. Истя и лиссь. Апрельской пле- 
нумдонть мейле оппозициясь таго кепедизе 
прянзо. Сон кармась ветямо салава робота, 
кармась молеме мик партиянь уставонть; 
карчо. Оппозициясь организовась, кода Мос
ковсо, истя жо кой кува и лия ошка, салава 
роботыця вишка группат, конат ветить пар
тиянть карчо робота.

(Пезе карми удеме сы номерсэнть).
В. Шишкин.



Бороцядо хулигантэнь марто!
„Якстере Тештенть“ редакциязо карми печатамо эрьва номерсэ велькоронь 

сёрмат хулигантнэнь кувалт. Эрьва селькорось, эрьва сознательной эрзясь кадык 
сёрмады редакцияв сёрма эсь велень хулигантнэнь раужо тевест кувалт. БОРОЦЯДО 
КУЛИГАНТНЭНЬ МАРТО! Трудицятнень ютксо арась тарка хулиганнэнь. Сынь истят 
жо бандитт, конат бороцясть Советской властенть карчо лия государствань буржуй
тнень ярмакост ланкс. Хулигантнэ эсь чопуда тевсэст пссоблить весе светэнь бур
жуйтненень. Сынь а максыть спокойна эрямо минек трудицятненень и текень ку
валт Советской властентень. Те номерсэнть Ташто Славкинасто сёрмады велькор 
Проколенко. Истят безобразият почти эрьва велева.

Эряви бороцямс хулигантнэнь марто. Те тевсэнтькак икеле молезэ велькорось.
РЕДАКЦИЯ. 

Атясь мери: „Цёрам арась. Сон: „Ну, боль 
ше простяк ригат али алашат марто,“— и вот 
весе весе Славкинань атятне пелить эйстэн
зэ. Ламонь уш ригат палцть, ёмасть ламонь 
парочист. Те Чиркизовось ульнесь тюрьмасо, 
соньзэ тосто нолдызь. Ней таго озорови и 
шайкат мартонзо пурнакшны. Славкинань 
атятне ней жаловить лангозост сынь алмаз- 
сояк а саевить. Ялгат! не хулигантнэнь 
Славкинасто эрявить панемс.

ПРОКОЛЕНКО.

Секретаресь салындэ велень 
ярмакнень.

(Сининка веле, Петровского волости и уез.
Саратовской губ.)

Весть Сининской председателесь кучизе 
секретарендэ волостев налогонь ускомо. Сась 
подвочикесь сельсоветэнть икелев ды учи, ко
да лиси секретаресь. Лись секретаресь озась 
ды тусть ярмакнень ускомо волостев. Пач
коцть город пев ды сон корты подвочикен- 
тень. Стунай тон Митька тия, а мон туян 
вана ялгям туртов. Сон валксь крандай
стэнть и тусь лия кварталга. Митька вачко
дизе алашанзо и тусь волостев. Пачкоць во
лостев. Митька перьгавтызе алашанзо ды 
озась крандайс.

Писэресь мольсь ялганстэ и корты:
—  „Иван Михалыч месть мон якан.“
—  „Месть?“
—  Вана месть. Тон пожалуйста иля ёв

тне чтобу киненьгак. Мон вана максан теть 
ярмакт, тон сынст путыть сундукс.

Максыньде ярмакнэнь ды корты:
—  Михалыч максан теть кемешка целко

вой. Тон уж иля дума лангаст мезияк аули. 
Лись секретаресь и тусь волисполкомов.

Сась волостев ды кармась будто тевень 
якавтомо. Аламос сон чарась канторганть 
лиссь ды мери подвочикентень. Ну Митька 
адя кудов. Налогом максыя ней тесэ а месть 
аштемс. Митька кильдизе алашандо ды ме
ри сонензэ: Ну, озак, адя кудов. Озась пи
саресь ды тусть. Пачкоцть кудов. Митька 
ускизе сельсоветэнть икелев. Тесэ лись пред
седателесь ды корты:

—  Ну месть тосо кортыть?
—  Мертькак арась.
Сининкань председателесь надиясь пек 

секретаренть лангс. Колмошка недлядо мейле 
сась тест конев и крутить председателенть 
эйсэ. А председателесь крути писэренть эйсэ.

Кода Фероров попось чуда тайнось.

Кода эрить ащить Славки
нань сокицятне.

(Ташто Славкина, М.-Сердобинской вол. Пет
ровской уезд).

Те велесь пек покш, сисем вальгий пе ку
валмозо, кавксо тыщадо ламо ломань эри эй
сэнзэ. Но культурно-просветительной робо
тась эйсэнзэ аламо, озорувамо тевесь се
деяк ламо. Тундонь перть и кизэнть перть 
ульнесть пожарт, конатне пек ламо ломань 
розорясть. Ней пултамодо лоткасть, кармасть 
саламо, ламо ломань таго розорясть, ламо 
парочи и алашат саласть и паро лацо вей
кеяк вор эзь понго. Ней Славкинасонть мо
ли переселения лия сторонова. Середняк со
кицятне тукшныть. Мекс тукшнить? Потому, 
что Славкинасо нельзя эрямс, анцяк пултыть 
и салыть.

Кодак ломаненть ригазо паро, секень вант 
пултасызь, а если появасть базарной понгсон- 
зо или пинжаконзо, то саласызь, а поэтому 
тосо истя берянь эрямось и весе яла сырг
сить паро эрямо вешнеме. Те истя эрямось 
пек берянь, дайте кодаяк карматанок парсте 
эрямо и а карматанок вейкенек-вейкень са
ламо и пултамо. А если киньгак нейдянок 
саламодо или пултамодо, то дайте а карма
тано истят ломатнень сёпомаст, государ
ственной властесь пек бороци истят апаро 
тевтнень марто.

Ф. Базайкин.

Талакацть Славкинань атят
не.

(Ташто —  Славкина, М.-Сердобинской вол.
Петровской уезд).

Ташто— Славкинань атятне донявсть сала
мосо и пултамосо. Аволь овси умок салызь 
веси медикаментнэнь (больницянь вещатнень) 
и воронть муизь, те ворось ульнесь Сумбаев 
Павел Вас. (Земскоень Иванонь Пашка) и 
эщо мартонзо наверна улить ялгат, но сон 
эзинзе ёвта. Вещатнень мусть пирестэ сюва 
потцто. Те Сумбаевось, кода Славкинантень 
тедиде появась, кармась озорувамо, самагон- 
до симеме и вот всетаки эзь мук больше на
ро тев: совась аптекав салыньзе медекамен- 
тнэнь.

Славкинань атятне пелить эйстэнзэ, пото
му что самагондо сими, апаро валсо корты. 
Омбоце ули тосо разбойник Чиркизов Н иесо- 
лай Конст. (дякол) те вот весе хулигантнэнь
атаманост, то моли кодамояк атянень и ме-1 Сынь пурнасть промкс и панизь писэренть. 
ри: „Сайть самагон четверть, рестак ченявкст! | В. М.

Месть сёрмадыть селькортнэ.
•— Ташто Назь велев (Таш. Захаркинской 

вол. Петровской уез.) кизна якась канику
лас студент Матвеев. Комсомолецтнэ бажасть, 
чтобу сон теевель эрзякс доклад. Сон отка
зась теемадо эрзякс, мерсь а содаса эрзянь 
келенть. Московов туемстэ сайсь волиспол- 
косто конев, что сон эрзянь цёра. Мезекс 
Матвеев саизе те конёвонть?
—  Те велентень лю сакшнось Саратовонь пед- 
факонь студент— Терешкин. Те ялгась ком
сомолец. Комсомолонь ячейкась радувась, что 
студент— комсомолец появас ячейказост. Ро
бота ламо, роботыцятнеде арасть. Терешкин- 
нэнь максть теемс доклад: „Кие ульнесь 
Дзержинской, мезень паро сон тейсь ре
волюциянтень и кодамо болезнясо сон ку
лось“ . Докладонзо эйстэ кияк мезеяк эзь 
чарькодть. Те студентэсь эсь роботасонзо ка
лавтызе минек ячейканть роботанзо.

Нюхиця.
—  Ташто Славкинань (Петровской уезд) 

комсомолонь ячейкась роботы лац. Сон эсь 
веледе башка вети робота малава велетнень 
эзгаяк, косо арасть комсомолонь ячейкат. 
Комсомолось кучнесь докладчик Од Дема велев. 
Од Дема велень сокицятне кшнызь Ташто— 
Славкинань ячейканть роботанзо. Икелевгак 
ялгат истя роботадо. Эрзянь Колотка.

—  Петровскоень мокш-эрзянь техникумонь 
тонавтницятне бажить физкультурас. Эряви 
тердемс руководитель и кармамс роботамо.

Велькор Дрига.
—  Од Дема велестэ велькор Багданов сёр

мады, что сынст велесэ теке арась Советс

кой властесь как. Тесэ а содыть Коммунис
тэнь партиянть ды Советской властенть на
циональной политикадост. Тесэ эрзятне виз
дить эсь кельсэст газет и кинигань ловномаст. 
Арась вейкеяк ломань, кона кортневель бу 
родной келенть лезензэ кувалт. Велесь покш 
и чопуда. Эряви тозонь кучомс политически 
подготовленой эрзя, кона кармаволь ветямо 
эрзянь кельсэ робота. Петровскоень УОНО- 
сь алтась кучомо. Алтазь ломаненть эряви 
курокке кучомсь.

—  Петровскоень мокш-эрзянь техникум
сонть Октябрянь Басинь чистэнть кармасть 
тонавтнеме. Ульнесть перевыборт обществен
ной организациятнень эйсэ: ячейка комсомо
ла, профком и Мопр. Кочкасть эйзэст чле
нэкс лия ялгат.

—  В. Толкайстэ велькор ДАП сёрмады, 
что те шкас арасельть истят парт урожай 
годт. Но пиземетне а максыть сюронть уря
дамонзо. Сюронть паксясто ускизь, но кода
як а пивцэви. Сокицятнень сюро вакска яр- 
цамс кшист арась.

—  Толкаень педтехникумсо комсомолось 
кармась таго живиямо. Ячейкась аноксты 
урожаень праздникентень.

—  Саранскоень педтехникумасто эрзятне 
и мокшотне сралить лия учебной заведени- 
ява: рабфаков и совпартшколав. Ламо уче
ник туить тосто секень кувалт, педтехникум
со пек стака тонавтнимась: аламо максыть 
стипендия. Пензань ялгатненень эряви по
сублямс те техникумонтень.

Цирькун.

Мельникесь саи ламо гарець.
(Нав веле, Ташто Захар велинь волость, Пе-, Беднякось вансы, что сон саи неправильна, 

тровского у.) но сон пели секс, что сонензэ тунда эртяви
Нав велесэ ули мельниця, кирди эйсэнзэ самс роботамо, а если карми правилань ве- 

арендатор Синельникова. Те мельницясонть шнеме, сестэ сонзэ роботамоапримасы-вана 
пек обижить бедной ломатнень. Кодамояк секс и пелить.

Чись ульнесь Петров— празник 
ягась, прок ведь-бука, увнысь церькува пря
сонть,—терць Толкачовка велень народонть 
обедняв. Веленть эрьва ёндо церькував, прок 
мекшть, мольць народось. Свечатнень рамасть 
пачкасо и поклон марто, стявсть эйсэст па
зава икелев, конасо ульнесть ресовазь кавто 
апостолт— Петра ды Павел.

Алтарьцэнть Федоров попось анокстась эсь 
прянзо обеднянь служамо. Сон тече мекс бу
ти ульнесь а спокойна. Сон бойкасто якась 
ялтарьганть уголдо уголц и салава тонавць 
проповедень валтнэнь. А икеле проповеднень 
кортась апак тонавт. Секенень сон эщо мейсь 
бути сеецтэ ваннось ялтарень вишка кень- 
кшкеванть то народонть лангс, то уголонтей, 
косо содозь ташто пиже чекерев пазавась 
„нерукотворены.й образ христа“ .

Алтареньтень совась сторожось Микита и 
кармась кирваснеме свечатнень престолонть 
велькссэ. Попонть маро Микита ютксо лись 
таинственной кортамо;

—  Ну, месть, Микита, ули тев тече?
— Уле, бачка иля сумлюва!.. самай паро 

шкастонть прок жар паломо карми!..
—  Тон, Микита, арак нотанть вакс. Кодак 

карми валдомомо,— монянь кецыт яхоть... 
чарькодить?..

—  Чарькодинь, бачка!., тейсынек кода 
эряви!

Не валтнэ эйсо прядызь кортамост. Ми
кита лиссь ялтарьстэнть, а попось кармась 
обеднянь служамо.

Обеднянть пелезэ ютась. Федоров лиссь 
амвононть лангс проповедэнь ловномо. Федо
ров сеск кортамо эзь заводя. Васнятке вар- 
чтась народонть лангс. Ламо ульнесь наро
дось: яблокнэнь акозонь прамс. Фёдоровонь 
седиезэ кармась ёкномо. Мейле сельминзэ ка- 
иньзе Микита лангс и кармась кортамо. Л а
мо кортась попось: кода народось кармась 
беззаконнойстэ эрямо, козяйкаст кадныть, 
церькувасо а венчить, постнэ сывельде яр- 
цыть и эстедэст покшт а кунцолыть.

Друк сон кармась дрожамо: седиизэ кар
мась чавомо, прок нумолонь.

Се— Микита яхоць тензэ кецэнзэ. Федоров 
сразу кармась лиякс кортамо:

—  Православный братият!., страшный ви
дения ульнесь тень исяк венть... Сась тень 
вере пазось ангелонзо маро и мерць: „Наро
дось кармась стувтоман... ламо кортыть, што 
мон колияк эзинь шачнеяк!.. мон невса тест 
эсь прям... мон тече валдумса эсинь ташто 
ликем*... И вот, братият, ванодо— пазось 
кирдизе эсь валонзо: пазавась кармась вал
домомо...

Кодак народось варчтась уголонтей, истяк 
весе абунгаць. Ташто, пиже чекерев паза
вась кармась валдомомо. Церькуваньте кепе
тець покш булга; народось кармась эцеме 
пазавантень. Друк, Федоров амвононть ланг
сто рангстась:

—  Братият, страшной минутат эрятан!., 
пазось, ведь, ютксонок яки!., курок ней сы, 
пазонь страшной судось!.., сорнодо акемицят 
а верувицят!.. ознодо грехенк эйсы, пока 
эщо апозда!.. ст^ка ули пазонь наказаниясь!..

Не валтнэде мейле церкувантей кепетець 
кельцэ аёвтавумашка шум. Народось весе 
пракшнось конелка лангс. Кармасть пряст 
чавомо тумонь кияксонтей. Ламо завудясть 
рангомо, прок вишка эйкакшт. Конань сла-

ломань уски рость яжамо и каясыньзе комшс 
а жомшсонть меркат не правельнойть, аре
ндаторось саи не меркатнень коряс гариць

А конат сыть руз велестэ маньчи седеяк 
пек. Кинь те тевесь, варчтак!

НЮ ХИЦЯ.

(Ёвтнема.)
Покш ба- бойть нерваст, сеть пракшность беспамити 

кияксонтней и кармасть прянь чавомо, прок 
ормань тапавт.

Попось лоткась обеднянь служамодо. Наро
донь сельветне тандавтызь, и седе курок сон 
тусь кудов. Народось тожо кармась туеме 
кудов вейте-вейте.

А Микита— сторожось кувац аштесь цер- 
кувасо скямонзо валдо пазаванть вакссо. 
Кода кармась туеме, эщо весть варчтась 
пазаванть лангс и салава мерць:

—  Ох, Микита, Микита!,, месть тон тей
нить?!..

II.
Ютасть колмо недлят. Кулясь Толкачевка 

велень чуданть коряс ливтясь весе шабра—  
велетнень ланга. Толкачовкав эрьва ендо 
кармасть молеме сюконямо ломать. Весе кап
шасть заказамо молебент ды сорокауст. Ло
матне анокстасть пряст страшной судонте. 
Недлячистэ Федоров попось стольэкшсэ чай

де симсь. Сонянзэ асмеязь совась советонь 
десятникесь Мирошка. Федоровонь седиизэ 
кармясь скирнявтнеме. Ведь, колеяк тензэ 
эзь сакшно десятник.

—  Мейсь сыть, Мирон?— кевкстни эйсэнзэ.
—  Городсто сась кодамо бути камисар и 

мерць теть максоманзо вана теконевонть...
—  Кодамо камисарось?
—  А ки содасы!..
Федоров саизе записканть и пока ловны

зе, чамазо ашолгаць прок коцт. Тосо ульнесь 
сёрмадозь:

„Свящ. е. Толкачовки Федорову. 
Предлагаю вам явиться в сельсоветдля 
снятия е вас дознания по поводу слу
чившегося в вашей церкви чуда-обнов
ления иконы.

Нар. след. 2-го у-ка Буг. у. Асташков." 
Сельсоветсэ Федоров ламо ломань пинкстэ 

кеместэ стараясь нефтеме чуданть правдан- 
до и отказась иодделкадо. Но тесэ теевсь 
анок учо тамаша, кона кармавтызе Федоро
вонь басямо лиякс. Толпанть пачк эцесь 
следовательнень сторож Микита, пульзядо 
кармась басямо:

—  Камиссар ялгай!.. Простямак монь, сы
ре атянть, криста ради... те ведь мон паза
ванть откстомтыя... Кавто част, целат, нар
тнинь пазаванть эйсэ чурькасо ды сякой 
ойсэ... А васня сон-бачкась... Сон монь кар
мавтымим... „Теик, мери, Микита, ато мон 
тонь паньтян сторожсто“ ... Ну, мон и теия... 
А мейле кода народось кармась аварьдеме 
ды ацирьгалеме, монянь пек бисксь ульнес... 
Ведь мон теде мейле якан ееровно безума... 
чуда кодамояк ведь арасель.

Федоров весе якстергаць. Дикойстэ ваннось 
кавто пельга, вешнесь народонть пельде под
держка, нокисэнзэ пшкадиця арасель. Ацерь- 
гадонь народось церькувасо думсесть тееме 
попонтей самосуд. Следователесь лоткавтызе 
народонть, мерсь, што следствиясь прядозь. 
Федоровонь пекстызе уездной арестантскойс. 
Истя и прядовсь великой чудань историясь. 
Теде мейле Микита кадызе церькувань сто
рож чинть. Сельсоветэсь сонзэ аравтызе ето- 
рояюкс изба-читальняс. А. ДУНЯШ ИН.

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ. 
Издатель: Центральное Издательство 

Народов СССР.

ОБ'НВПЕННЕ.
Центриэдат народов СССР улить истят кинигат.

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.

8) Лилина. Минек тонавтыцянок Ленин. 
(Эйкакхионь 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 еицэ С.С.С.Рс. 

Мокшокс ётафтозэ А. Мокшани. Питнеи: 40 
трешн.

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

3) Левгур. Кодаит 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,

„Лисьма пря“ , букварьде мейле ловнома 
кинига (эрзянь кельсэ). Пит. 65 трешн.

А. В. Ланков. Омбоце тонавтома иень за
дачник, 2 ч. Пит. 75 трешц.

Никитинский. Сёкседе-сёксес, эрз. еерм. 
Чесноков, Данилов, Рябов. Пит. 55 трешн.

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- 

тнец: 60 трешн.
„ „ „Мокшонь валкс. Пит. 40

трешн.
„ „Од велэ“ (Первая книга 

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

М. П. 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.
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