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ЮТКСО Т1В1НЗЗ КОРЯС. 
(ВКП(б)-энь весеме организяииятненень). 

Партиянть ' Х Ш - и е с 'ездэсь мерсь, что 
троцкистн:-) партиянть политиканть главной 

онпозициянтень истят хоть аволь ламо ус-
ловият, конат ванстовлизь бу партиянть ике-

эряви и ловиньзе сынст вановтост Ленинэнь 
тонавтоманзо калавтомо сиартнимакс. 

Партиянть XIV-це с'ездэсь „од оппозици-
янть" вановтост неке вопростнэ кувалт, ло-
в и н з е а маштовикс—сынь шаштыть Лени-
иизманть эйс.) лия ёнов. 

Ц К ды Ц К К - а н т ь июльской пленумось 
еудиньзе негь тропкистнэнь ды „од оипози-
циянть" ве кедь лангс партиянть каршо ро-
ботаст и тейсь решеният фракциянь тевест 
каршо ды партиянть велувонзо ванстомань 
коряс. 

Тень лангс апак вачо, вейс пурнавоз! 
оппозициясь аволь ансяк эзьсе лоткавг фрак-
ционной роботанзо, но седеяк эщо еонз:» 
виемстизе; сон кармась робот шо истямо хор 
масо, конат калавтыть партиянть велувонзо 
и сонзэ сех покш органтнэнь решенияст. 

Ламо тев-тов кучнесь эрьва кодат секрет-
ной документт, сынст ютксо и сякой конёвт 
партиянть каршо; тейнесь салава фрькци-
онноП собраният, снартнесь пурнамо фрак-
ционной ячейкат ды комитет и лият. 

Сентябрянь меелсь читне пелев оппозици-
янть фракционной роботазо тусь особенна 
пелимка ёнов Оппозициясь лиснесь кортамо 
коммунистической академиясо. Троцкой ял-
гась еенгябрянь 30-це чистэ лисьнесь кор-
тамо Рязано-Уральской чугункань кинь ячей-
касо, октябрянь Басинь чистэ Троцкой, Зи-
новьев, Пягаков и лия ялтатне тейнесть 
фракционной выступления „А'виоприборонь" 
ячейкасо и секе шкасгонгь жо лия оппози-
ционерг ламо Московонь организациява ве-
тясть исгямо жо фракционной робота. Не 
фракционной коргамкатнесэ оппозициясь 
тейсь партиянть решениянзо каршо, конат 
теезь а эрявикс епоронь ушолимань каршо ды 
партиянп» ве лувонзо ванстомашокис . Сынь 
тенсэ сюлмсиксэльть патгиянгень спор сеть 
вопростнэнь кувалт, конат умок уш решазь. 

Но опнозицпясь эсь роботасонзо эшкевсь 
Московонь коммунистической организаниянть 
марго. Московонь большевикне акалавтовикс 
стена лацо сгясть оппозицияпть каршо. Га-
зетсэ сёрмадозь отчегнэ эйстэ неяви, натой 
весе московонь организациянть ячейкатне 
судизь оппозициян гь и паргиянть политикан-
зо кувалт вановтонзо и сонзэ фракционной 
робоганзо. ве вальгейсэ пшкацть паргиянть 
и сонзэ Центральной Комитетэнть линиянзо 
кисэ. (^позициянть роботастонзо мезеяк эзь 
листь, еонз» изнизь. Те изнямось ищо седеяк 
покшсто неяви сень коряс, ч ю Политбюронь 
члентн - ЦК-ань большинсгвастонть, парти-
янть органтиэнь решенияст кунсолозь, вей-
кесткак эсть кунда се спорямо те дискуси-
ясонть. 

З н и р ю ульсть изнязь, оипозипиянь пряв-
тнэнень савсь полавтомс фронгост и ушо-
домс кортамо „мирямодо". Окгябрянь 4-це 
чистэ опиозициянть прявтнэ Троцкой. Каме-
нев, Зиновьев. Сокольников. ТЬпаков, Евдо-
кимов кансть Центральной комитетс заявле-
ния, конаньс.» ёвтызь мелест „кундамо вейсэ 
дружнасто роботамо." 

Истя ошюзициянтень порксавозь улемеде 
мейле савсь отказамс „партиянть ютксо 
грииямодонгь" и жалаямс „вейсэ дружнас о 
роботамо." Тенси сон сонсь невтизе ЦК-анть 
виде подитикчнзо. коната ве свал тердсь 
партиянть вэдувош о в шетомо. ч 

Ценфальной комитетэсь охотнасто ириминь-
зе оппозициянть предложениянзо и путсь 
(октябрянь -ие чист.)) истят условият, ко-
дат эря вии» икеле ладсо велувс роботантень. 

Но опиозициянть валозо эзь кирьдевть и 
секе чистэнть жо кучсь ленишрадов группа 
опцозипионерт Зиновьев ялгалть марто. Те 
раз как фракционной роботань снартовксось 
порксак* ь робочей-коммунистн.шь больше-
вистской кеме чист эйс. Ленингратской ор-
ганизациянь ячейкатне ве вальгейсэ ёвтызь 
валост ВКП-энь ЦК-анть кис, оппозициянть 
линиянзо ды полптиканзо судизе. Эряви ёв-
тамс, тесэяк, Ленинградсо, кодан Московсо, 
политбифоиь члентнэ ЦК-ань большинст-
ванть эце.) спорямо эсть човоргале. 

Ошюзицилсь. валонзо коряс, согласи яво-
мо 0(човскопде, но аламодо лия хормасо 
жалаи ванстомо фракциянзо. 

Партиянть Центральной комитетэсь, опио-
зициянть кавтолдоманзо неи: е, октябрянь 
И - ц е чие!э тейе!» постановления путомс 

вопросонзо лангс ваныть аволь истя, кода лё пелев фракционной роботадо сонзэ велу 
вонзо калавтницятнень ёндо. 

Те ЦК-ань постановлениясонть ёвтазь. 
„Вейс пурнавозь оппозициясь максозо вал: 
1) Наяв ёвтамс, что сон карми кунцоло-

мо партиянть, X I V с'ездэнть и Ц К ды Ц К К -
ань решениянзо и роботамо неть решеният-
нень коряс. 

2) Чарькодеме и наяв ёвтамо, что оппо-
зициянть фракционной роботазо, конань сон 
ветясь Х1У-це с'ездтэнть мейле не читнес, 
ульнесь мезнеяк а эрявикс и аволь виде: 
сон мешиль партиянтень и советской влас-
I ентень роботамо, сон калавтыль сынст ста-
ка строямо тевест. 

3) Чарькодеме и наяв ёвтамо, что эсинзэ 
выступлениясонзо Московсо и Ленинградсо 
те иень октября ковсто, оппозициясь тейсь 
Х1У-це с'ездэнть и ЦК-ань решениянзо 
каршо, косо ёвтазь—а маштови теемс наяв 
весе союзонь дискусия, бути арасЪ тень ку-
валт партиянть сех покш органонзо поста-
новлен ияст. 

4) Нейк жо лоткамо сякой фракционной 
роботань ветямодо фракционной роботникень 
районга кучнемадо; лоткамо фракционной 
кинигань-конёвонь ВКП-энь организациява 
ды Коминтернань секциява салава кучнима-
до и калавтнеме весе опиозициянть фракци-
онной кучкинетнень. 

5) Апак кавтолдо явомо Оссовскоень ли-
ниядонзо и Медведевень ды Шляпниковонь 
меньшевистской платформадост, конат арсить 
Коиинтернанть ды Профинтернанть калавто-
мо и тердить човоргадомо еоциал-демократ-
нэ марто. 

6> Н а я в явомо сеть кенгелиматне эйстэ, 
кодат ветить СССР-анть, ВКП-энть ды Ком-
интернанть лангс Корш, Маслов, РутФишер, 
Вебер. 

7) Явомо неень шканть Стокгольмской 
с'ездэнть вакс лацемадонть и лоткамо пар-
тиянть каладомасо тандавтнемадо. 

Ь) Ловомо мезеяк марто а эрявикс посуб-
лямонть Коминтернань секциява фракнион-; 
ной группатненень, конат молить Коминтер-
нанть линиянзо каршо (Франциясо Сувори-
нэнь группазо, Германиэсо—Веберэнь, Ита-
лиясо—Бордигань группазо). 

Центральной комитетэсь мери, ансяк сес-1 
тэ партиясонть можиг улеме алкукс мир и; 
ве мельсэ робота, знярдо онпозициясь цело-1 
н< к и апак бася примасыньзе неть услови-1 
ятнень. I 

Неть аволь ламо условиятнень путомсто! 
Центральной комитетэсь вана кода арсесь. | 

Васняяк ЦК-ась кунсолось партиянтьсех , 
покш органонзо решениянзо, конатне а ме-! 
ри ть тейнеме кодаткак фракция ! (куцине ть) ды ' 
ветямо фракционной робота ВКИ-энть ютксо. I 

Ц К ась ваны весе партиянть мелензэ лангс,1 

к о н а т а в е вальгейсэ еудцзе опиозициянть 
главной линиянзо и фракционной политикан-
зо, конань сон ветясь Московсо ды Ленин-
градсо истялш и весе партиянть келес. Га- | 
зетоэнть неяви, что Московсо октябрянь 
васинь чистэ 8-це чис 53.208 партиецтнэ! 
эйстэ, конат ульнесть партийной собраниява, 
кепедсть кедь оппозициянть кис ансяк 171 
ломань, а тев а тов эсть кепеде ъ7, остат-; 
катне весе кепедсть ЦК-анть политиканзо 
кисэ: Ленинградсо октябрянь 7-це чис 
34.180 члентнэ эйстэ, конат ульнесть пар- , 
тийной собраниява, опиозициянть кис ке- | 
ледсть кедь весемезэ 325 ломань, коёновгак1 

эсть кепеде —126, весе остаткатнекепедсть! 
кедь ЦК-анть политиканзо кисэ; весе пгрти- ] 
янть келес вейкеяк губернясо, вейкеяк уезд-; 
еэ, вейкеяк фабриксэ-заводео эсть ульть седе I 
цють ламо оппозициянть ёнов молицят. 

ЦК-ась , меелсь пелев, ваны сень лангс,) 
что опиозицпясь, конатань допрок аламо! 
мельга молицянзо минек партиясонть, не 
может сюлмсеме эсь мелензэ весе партиян-
тень; сонензэ (оппозициянтень) эряви апак 
бася кунсоломс партиянть большинстранть. 

Ней ЦК-ась пек паро мельсэ можот ёвта 
мо, что оппонициясь неть условият нень при-
миньзе. Те докуменстэнть, кона печатазь те-
ие „Правтасо" оипозициянть прявтнэнь под-
писест экшсэ, неяви, что оппозициясь чар-
коди ньзе эсь ильведевксэнзэ фракционно 
роботанть ЦК-анть решениянзо калавтоман 
коряс, сон нолдасы фракциянзо и максы ва. 
апак бася кунсоломо весе партиянть ды сон 
зэ Центральной органтнэнь решенияст, со 

Америкаос Флорида город ланга ютась покш буря. Те го одось 
моря берегсо. Буря шканть ведесь морястонть "валзвсь городон-
тень, ерсь береге ламо пароходт и баржат. Бурясь машсь ламо 
народ, яжась ламо кудот и эрьва кодат чувт. 

Те картинканть лангсо Флорида городссь бурядонть мейле. 

А н г л и я н ь г о р н я к н е эсть л о т к а б о р о ц я м о д о . 
Минь уш кортнинек, что Англиянь шах-

товладелецтнэ (буржуйтне) и буржуень пра-
вительстваеь арсесть вачо морямс горнякнэнь. 
Сынь горняктнэнень сёрмалесть условият, 
конань кувалт кармавсть роботамо горняк-
тнэнь и сёрмадомс роботамо условият эрьва 
районга и заводга шахтовладелецтнэ марто. 

Но робочейтне эсть эце буржуень петляс. 
Сынь (горняктнэ) кармасть кеместэ боро-
цямо эсь праваст кисэ. 

Южной Уэльсэ, Портальбат шахтасо, ро-
бочейтне тюрьгадсть полициянть марто. 
Робочейтне кармасть ёртнеме кевсэ, не 
робочейтне (штрейкбрехертнэ) лангс, конат 
иособлить буржуйтненень, (ванстыть и ро-
ботыть шахIасонть забастовка шканть). По-
лициясь ардсь и кармась чавумаст робо-
чейтнень резинкань палнасо. Тюримадо 
мейле ранявсть 12 полицейскойть и 35 
робочейть. 

(Телеграмматнень пест 2 страницасо). 

яви Оссовскоень, Медведевень, ды Шляпни-
ковонь ликвидаторской линияст эйстэ, сон 
яви СССН-эить лангс кенгелемкадонгь и 
фракционной роботадонть, конань ветить 
Коминтернанть каршо кона-кона границянь 
томбальдень группатне. 

Центральной Комитетэсь арси, что се ала -
мошкань, мезе эряви партиянть велувонзо 
ванстумантень, можна ловомс теезь. 

Эряви стараямс, чтобу икеле пелев оппо-
зициянть ильведевксэнзэ каршо бороцямсто, 
конатнеде сон эзь отказа, те аламошкась 
улезэ теез!» тевсэ. 

Я В О Л Я В Т У М А . 
Партиянь XIV съездсэнть ды с 'ездтшть 

мейле минь кона кона тевтнень лангс воль 
истя ванынек, кода вансь лангозост цють а 
весе е'ездэсь ды Центральной Комитегх-ь. 
Тевтнень лангс минек вануманок еёртадозь 
официальной документнэсэ ды сетне речгнесэ, 
конатнэнь минь ёвтынек е,'еядомнть. ЦК аиь 
пленумсонть ды Политбюросо. Тевтнень лангс 
минь истяня жо ванганок нейгак. Минь от-
казама нок „свобода фракцияиь ды группиров-
ка нь" кувалда тонавтумадонть ды тейни-
мадонть. минь пртянаем, что истямо тонав-
тумась ды фракциятнень теинимась моли 
Ленинизм (Нгь ды партиянь решениятнень 
кармо. Партиянть решенпянао коряс минь а 
карматанок тейнеме фракцият лы г р \ п -
пи ювкат. 

Текень матто минь вицтэ кортатанок пар 
тиянть икеле, что эсинек ванумсгнеиь кис 
бороцяганок минь ды минек марто вел що 
а ре и цят н е- ва̂ н ы ця т и е XI \ «'РЯД гайть мейле 
ламо теинек истя, кода а мери тееме па -
тияиь уставось. Минь ловтанок, что минек 
нетне тевтне ошибочнойп» ды яволявтано, 
что отканаганок тейнеме п а р т и я н ь карчо 
фракцнят ды ловтанок. что не фракция! не 
марто лавчоми партиянть виезэ. 

Минь тертяно, весесеть ялгатнень, конат 
минек лацо ванность тевтнень л нкс. нейке 
жо прядомс фракционной групнировкатнень, 
канат пурнавкшность „опиозициянть" перька. 

Минь вигькетатанок, что эсинек выступ-
лениятнень марто Ленинграгсо ды Московсо 
октябрянь ЦК-аш< постановлениянзо карчо, 
кона постановлениятнесэульнесь ёвтазь, что 
неень шкастонть нельзя тейнемс дискуссият 
(спорямот). Минь те диекусеиянть ушолок-
шнынек ЦК-ань постановлениянзо лангс 
апак вант. 

Партиянь XIV с'ездсэнть неправильна 
ульнесь лецтязь шокгольмской с ездэсь. П. К. 
Крупская ялгась хоть эзь арсеяктень кувал , 
но те лецгямонть можна ульнесь чарькодемс, 
будто минь партиянть арситянок кавтов яво-
монзо ды гроэятанок те расколсонть. 

Минь яволявтанок, что не преиматне ми-
1ек арасельть, истят арсиматнень лоыанок 
1артиянтень гибельиойкс ды вицтэ ыерглнок, 
по минек партиянть явмодо эзнек арсек 

.пнеяк. 

Минь решительна еудятанок Коминтер-
нэньили партиянь политикангькарчоистямо 
критиканть кона лавшомт!,I Коминтернанть— 
в >се м юторлангонь пролетариатонь боевой 
организациянть, НКП|б)-энгь Коминтернадь 
передовой отрядонзо или СССР-энгь- проле-
тарской диктатура марто васень государ-
ств щгь. Ки карми истя критиковамо, сетнень 
карчо минь карматанок весе вийсэнек боро-
цямо. 

Минь ловтанок, что Коминтернэнь эрьва 
член-еь может ваномо эсь мельонзэ тевтнень 
лангс и ашеме не вануматнень кис Коиин-
тернпть уставонть ды конгрестнэнь решени-
яст коряс, но миньловтанок. что пек берянь-
стэ те се, конт, карми ащеме Коминтернэнь 
»рьва кодамо фракциятнень ды еекциятнень 
кие, конат молить Коминтернэнь линиянзо 
карчо. 

Партиянь XIV (Уездэнь, ЦК-ань, ЦКК-ань 
постановленияст минь эстенек ловтанок обя-
зательнойкс, карми-анок тенст подчиняться 
и тееме еынгт коряс. Истя жо тееме тер-
тя! ок весе ялгатнень, конат тевтнень лангс 
ваность минек лацо. 

Эгинек вануматнень кис эйстэнек эрьва 
я-иаеь карми атцеме истя, кода анцяк мери 
партиянь уставось, с ' е зджь ды ЦК-ань ре-
шения нзо. 

Остатка, месецгнестэ ламо ялгат ульнесть 
панезь партиясто сень гис, что сынь оп-
иозициянть кис ащемстэ телеть аволь истя, 
кода мери тееме паршйной дисциплинась. 
Те сёрмастонть неяви, что минь чумотанок 
ды киртяно партиянть икеле ответ се ял-
гатнень тевест кис. Минь кемдянок. что ней, 
знярдо оппозицпясь лоткась и а карми ве-
тямо фракционной бороцямонть, се ялгатнень, 
конат неизь эсист ошиокаст, оц примасызь 
партияс,. . 

Икеле пелев минь карматанок партиянтень 
пособлямо бороцямо ф| акииятнень карчо и 
сетнень карчо, конат теить аволь уставонть 
коряс. 

Г. Зиновьев. 
Л Каменев. 
Г. Пятаков 
Г. Сокольников. 
Л. Троцкий 
Г. Евдокимов. 
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В Ц С П С к у ч с ь э щ о 5 0 0 » 0 0 0 ц е л к о в о й т ь . 
16 онтябрясто ВЦСПС кучсь Англиянь горнянтнэнень эщо 5 Л ( Ш целковойть. 

Не ярмактнэнь пурнызь профсоюзтнэ. 

Кода нарьги 
Не читнень Англиянь главной городсо, 

Лондонсэ роботы имперской конференция. 
Англиянь правигельствась пурнакшны, кон-
ференцият, козой сакшныть представительть 
Англиянь колониясто. Англиянь ламо коло-
ннанзо, косо хозяинэкс ащить Англиянь 
правительстванть пельде представительть. 

Те шкас Англия, кода машсь истя и на-
рьгась нетне колоииятнень лангсо. Но ней 
эрьва колониясь бажи менемс Англиянь пе-
тлястонть. Моря лангонь государстватне— 
Австралия, Южной Африка, Канада (Аме-
рикань Северной частезэ)—войнадонть мейле 
кармасть кемелгадомо, кемелгадсь сынст про-
мышленностесь Сынь ней а пищить Англи-
янь товардо. Теде башка, эрьва иене Ан-
глиянь торговлясь нетне колониятнень марто 
кармась лавшолгадомо. Англиянь кинзэ 

лия масторт. 
трокс кармась прамо Америка, конань тор-
говлядо Австралия. Канада и лия государ-
ства марто эрьва чине кармась кемелгадомо. 

Теде башка колониянь народось эрьва 
чине кармась молеме Англиянь представи-
тельтне каршо. Народонь мельс аволь пек 
тукшны роботаст Англиянь правительстванть 
генерал—губернатортнэнь, конат роботыть 
нетне колониятнесэ. 

Англиянь колониятнень представительтне 
те конференциясонть арсить ёфтамонзо потмо 
валост. 

Англиянь газетнэ сёрмадыть, что если 
Англиянень сави воевамс, то колониятне, по-
жалуй, а кармить пособлямо Англиянень. 

Англиянь правительствась пели калады 
сонзэ империязо. 

Народно-ршлюцишсй егмиясь эци Шанхай ошонтень. 
Народно-революционной армиясь яла эрьва 

чине моли икелев. Китаень келес появасть 
партизанской отрядт, конатне пособлить 
революционной армиянтень. Партизантнэ 
саизь (занизь) Кайфынь ошонть. Партизан-
тнэнь кедь лангсо Хенань райононть чи ли-
еима пельксэзэ. Кевийкее генералт, конань 
эйстэ 5 генералт Сун-Муан Фанонь армиясто 
и 6 У-Пей-Фунь, ве таркасо сёрмадсть те-
леграмма. косо вешить теемс мир революци-
онной (Кантононь) армиянть марто. Но те 
шкас Мукдэнэнь бандитэсь, Чжан-Цзо-Лин а 
лотки раужо тевензэ теимадо. Сон арси ке-
педеме война революционной армиянть карчо. 

Сун-Чуан-Фанонь эрьва чине кармасть 
каладомо тевензэ. Сонзэ карчо кепець вос-
стания Чженцянсо губернаторозо. Чженцян 
районось Шанхай ошонть м а р ш рядс, моря 
крайсэ. Те городсонть эрить 20.000 лия мас-
торонь народт. Тесэ ламо эрить Англичант. 
Губернаторось Сиа-Чао пурнась эсинзэ ар-
мия и лоткась кулцониманзо Сун-Чуан-Фа-
нонь. Сынь пелить, что бути Сиа-Чаонень 
карми пособлямо революционной армиясь, 
то революционно^ армиясь занясы Шанха-
енть. Улить кулят, что Сун-Чуан-Фан орь-
гець. 

сиясо доллгно решамс месецень ку- кецтэ и вешемс волостной земель-
валт максомадо мейле. 1 ной комиссиясь, чтобы срокось жа-

Бути жалобной тевенть решамо лобань максоманть кувалгавтомс. Те 
волостной земельной комиссиясь ку- просьбанть эряви путомс и жало-
вац а кунды, то сокицясь пусть ма- бась губернской земельной комиси-
коы заявления губернской земнль- яв. 
ной комиссияв или жеуезднойпро-1 Волостной земельной комиссиясь 
курорнэнь. 

Бути волостной земельной комис-
сиясь тевенть решасы аволь истя, 
кода эряволь бу, то сонзэ л нгсэря 

ванносы те просьбанть, терцынзе 
кавонест спориця еторонатнень и 
решасы, месть теемс дальше. Бути 
сон отказась! сроконть кувалгавту-

ви максомс жалоба губернской зе-1 манзо, то сензэлангс эрявимаксомс 
мельной комиссияв. Жалубась мак-1 недлянь кувалт заявления губерн-
сомс волостной земельной комиси-ской земкомиссняв. 
яв, коната тевенть марто кучсы гу-1 Те жалобась таго тыке эряви мак-
берняв. Законось мери, чтобу воло-1 сомс волостной земельной комисси-
етной земкомиссиясь жалобанть ку-1 янте, кон та уш кучсы сонзэ губер-
чосо губернияв кавто недлянь ку- некой земельной комиссияв, 
валт, заявлениянть максомадо мейле.! Бути губернской земельной коми-

Жалобаньмаксомосрокось—кавто . ссиясь сроконть пропусконзо мусы 
недлят тевенть решамодо мейлево- неуважительнойкс, томожнажалувамс 
лостной земельной комитсиясо. ! волостной земельной комиссиянть 

Бути те сроконть юткова жало-'лангс особой колегияс высшего кон-
бась а максови, если кармить уле- троля земельной епортнэ коряс, 
ме у в а ж и т е л ь н о й п р и ч и н а т (ормань Сокицят! Илядо споря модань коряс 
полайкс , ч а д ы в е д ь ш к а и л и жо ков- эсь ют^ванк пустас. Теиде истя, по-
так л о м а н е с ь я к а с ь неотложной те - да корты тенк Советэнь Законось, 
вень кувалт) сестэ эряви саемс удо-' 
етоверения сельсоветстэ или врачонь I А. Б. Д—н 

Селькоронь кружок и кодат задачат ащить икелензэ. 

Мезе эряви содамс земельной епортнэ кулалт. 
Кодамо тев марто эряви якамс волземкомиссияв. 

Модань коряс епорямкатне, конат жо сокиця марто, но учреждения 
эрцекшныть сокицятне юткова, эря- марто (совхозы, фабрики и т. т. д.) 
ви решамс волостень земельной ко- или землеустройстваньтеемстэ,—ее-
миссиясо. етэ эряви молемс уездной комисси-

Тень ютксо эрить истят спорт: | яс. 
усадьбань кувалт, эсь олясо ломань1 Заявлениясь земельной комиеси-
моданьсокамкантькувалт, семиянь— я в максумс сёрма лангсо или же 
имуществань явумкась, аренданть лична валцо. 
кувалт. Письменной заявлениясо эряви 

Ламо сложной тевть эрить ве- сёрмадомс: 1) ки максы жалобанть; 
лень эрямосонть. Лиясто эрить ис-
тят спорт модань кувалт цела веле 
юткова. Аволь аламо ава лемь еюл-! максозь жалобась; 4) мезень коряс 
мить сокицятне, лиясто турьгадыть-' максозь жалобась; 5) кодамо дока-
как вейкест-вейкест марто. Кармить | зательствасо жалобанть макссак и, 
саламо лия обществань вирь, еко- наконец, 6) мезе веши жалобщикесь. 
тинат потравс панить—истямо лацо! Кода жалобанть макссак лична 
вейкемень-вейкемень кеж пандыть, валсо, сестэ председателесь илиее-
Паро ли истямо лацо епоронь ре- кретаресь еоньць кевкснесы жалоб-
шамось? Пек апаро! Чтобу не ана- щикеньть и валонзо весе еермад-
ро тевтне а тейнемс, эряви лучи еыньзе протоколс, 
молемс волостень земельной комис-' Заявлениянть примамодо мейле 
сияс, коната не еиортнэнь реша- жалобщикесь пусть саи расписка 
еынзе, кода корты законось, и кинь- ееровпо кода эзь уль максозь жало-
гак аобидясы. бась: сёрма лянгсо или просто валсо. 

Се елучайтие эйстэ, кода сокиця-! Как весеминь правила, жалопань 
тнень сиорост лиси аволь истямо тевесь волостень земельной койне-

2) ки лангс максозь жалобась; 3) ад-
рест жалобицянть и сень, кона лангс 

Селькоронь кружокось улезэ тосо, косоули 
стенгазета, те кружокось организуется до-
бровольно. Кружоконтень членокс маштыть 
совамо весе еелькортнэ, конат сёрмадыть 
газетас. 

С е л ь п о н ь кружоконтень икелевгак эряви 
нолдамс стенгазета. 

Селкоронь кружокось стенгазетань нол-
дамодо икеле, кочки сынцист ютксто редко-
легия 3—5 ломаньстэ. Селькоронь кружокось 
карми роботамо редколегиянь руководствань 
кедь ало. 

Партиянь и комсомолонь ячекатне тожо 
максыть руководства кружоксонть роботамсто. 

Косо арасть партийной и комсомольской 
ячейка, се кружоконтень руководства карчи 
максомо уездань, али губернянь газетань 
редакция. 

Те роботантень кружокось тердезэ робо-
тамо тосконь культурной роботникт, напри-
мер, учительть, избач, агроном, врачт и 
лият. 

Кодат задачандо селькоронь кружоконть. 
1) Тонафтомс еелькоронть газец лац сёр-

мадомо. 
2) Эряви заботямс сень кувалт, чтобу ве-

лесь ловноволь газетт. 
3) Ванггамс еелькоронть кулакнэде ды 

хулигантнэде, конань кувалт селькорось сёр-
мады газетас. 

4) Ваномс се мельга, чтобы эрьва сель-
корось сёрмадозо сень кувалт, кона ульнесь 
тевсэ. 

5) Эряви теемс живой газета и велень на-
роднэнь ловномс газета. Рузонь кельсэ газе-
танть ловномадо мейле ёвтнемс эрзякс лов-
новксонть. 

6) Нолдамс стенгазета. Велень собраниясо 
теемс докладт еелькоронть роботанзо кувалт. 

7) Эряви газетс сёрмадомо кармавтомс 
аватнэньгак. 

Курок сы теле эряви кундамс те тевентень. 
Икелевгак, те тевентень кундаст велень 
культурной ломатне. Ф. Б А З А Й К И Н . 

Месть сёрмадыть велькортнэ. 
Самарской волостьсэ ули эрзянь посёлка 
Ново-Павловка. Посёлкасонть те шкас ара-
сель школа. Сокицятне 1925 иестэ тейсть 
воскресник - с у д я с т ь плотина—-косто нажо-
в а с ь 100 целковойть. Сексня сюронть уря-
дамодо мейле пурнасть эсь ютковаст эщо 100 
целковойть. Селькресткомось тенст нолдась 
50 целковойть. Весемезэ промсть 250 целко-
вой. Нетне ярмактнень лангс рамасть ике-
лень бояронь угол. Утомонть дружнасто ус-
кизь и теизь школакс. Эряви курокке ку-
чомс учитель. Ново-Иавловкань эйкакшнэ 
тедиде кармить тонавтнеме. 

Од Назь велень (Петров, уезд Саратов, 
г уй ) атятне еынць отказасть школадо. 

Мало-Сердобинской волисполкомось те кизна 
макссь тенс^ бояронь кудо. Кудонть ВИК-эсь 
максызе стяко. Кой как ускизь кудонть тар-
кастонзо, но школакс эзизь тей. Те шкас 
школань кудось ащи уроз сиротакс. Виен 
тенк Од Назь велень еоницят; 

Содыця. 
— Ташто—С"аекинань сокиця (Петров-

ской уезд. Саратовской губ.) Тришкмнь Ол-
дынька урьвактызе цёранзо. Урьвась нуема-
до икеле шачтась. Олдынька жадной лома-
несь, урьванзо эсе учо оймамонзо. Кавто чи-
де мейле капмавгызе стака роботасо робо-
тамо. Урьвинезэ ормалгаць и кулось. Авась 
кулось стака и а шкасто роботадо. 

Мгрсенно. 

Од оппозицишь кувплт. 
(Статьянь пезэ ютазь номерсэнть). 

6 июньсто, икелень Красно—Пресненской 
(Московсо) райкомонь секретаресь, ней и 
сон роботась Коминтернчнь Исполкомсо, Гр. 
Беленкий ялгась пурнасись Московдо аволь 
васоло, вирьсэ, салава собрания, косо уль-
несть зняроята ялга и косо кандидат Ц К — 
Лашевич ялгась тейсь докклад. Се доклад 
еонть Лашевич ялгась кортась, что неень 
ЦК-ась партиянть и минек масторонть 
вети ёмамо. Весе те партиянть карчо 
салава роботанть эйсэ ветясь Зиновьев и 
лия ялгатне, дажо тень кис ульнесь пользу-
вазь Коминтернань Исполкомонь аппаратось, 
конянь председателькс Зиновьев ялгась. 

Тесэ эряви меремс вана мезе, что од оп-
позициям кармась роботамо ве кедь лангс 
весе икелень оппозиционной группатнень 
марго: «Троцкистнэнь», «Робочей оппозици-
янть», «робочей группанть» и лия группат-
нень марто. Весе неть оппозиционной груп-
патне тейсть ве союз, эли, лиякс меремс, 
омбоце «Августовской блок», конань пряв-
токс арась Троцкий ялгась. Истямо «Авгу-
стовской блок», кодамо Троцкий ялгась ор-
га низовакшнось 1912 иенть Вена ошсо 
(Австриясо) и кона блоксонть (союзсонть) 
ульнесть весе сеть группатне, конат молсть 
Лёнин-шь и сонзэ мельга молиця больше-
виктнень карчо. 

Кели 1923—1924 иетнень Каменев и Зи-
новьев ялгатне, кода партиясь бороцясь 
«Троцкизманть» карчо, пек кеместэ ащить 

мартонзо молеме ве союзсо, Ленинизманть 
карчо. Сынь сюконясть Троцкий ялганть 
пилькс и кармасть икелензэ энялдомо, чтобу 
сон сынст простявлинзе тень кис, мекс сынь 
Троцкий ялганть икеле еёлнокшнызь. 

ДК-ань и ЦКК-ань июльской пленумсто-
нть Каменев и Зиновьев ялгатне вицтэ 
мерьсть, что месть сынь кортасть и сёрмадсть 
васня Троцкий ялганть карчо,—те весе уль-
несь авиде: сынст валост коряс, «Троцки-
змась» ульнесь сех виде политика. Значит, 
лиснитестэ, что Ленинэнь тонавтомазо ков-
гак а маштови, а Троцкоень тонавтомазо виде. 
Ведь а умок Каменев и Зиновьев ялгатне 
весе партиянть марто вейсэ мелеть Лени-
нэнь I ияванть. Сынь кортасть, что кие 
арси тееме группировкат, се моли ленини-
мманть карчо. Ведь сынь а умок партиянть 
марто вейсэ, Ленинонь тонавтоманзо коряс, 
бороцясть «Троцкизманть» карчо, а ней 
сынь сынсь понксть Трсцкоень кедь 
алов... 

Кодамо решения тейсь те оппозициянть 
кувалт ЦК-ань и ЦКК-ань июльской пле-
нумось? Ф 

Пленумось мерсь, что те роботась, конань 
вети салава омпозициясь, моли Ленинэнь 
тонавтоманть карчо и вети партиянть э'йсэ 
каладомо. Зиновьев ялганть, кона ульнесь 
оштозициянть прявтокс полавтызь ЦК-ань 
Политбюронь члентстэ, а Лашевич ялганть, 
кона июньст.) вирьсэ тейсь доклад полавтызт 

Лениннзманть кис, но ней сынь кедест вен- ,ЦК-ань кандидатсто и максть тензэ строгой 
етизь Троцкой ялгантень, сынь кармасть | выговор, а если эщо карми ветямо истямо 

робота, то ёртсызь партиясто. 
Пленумось мерсь, чгобу оппозициясь ёр-! 

товлизе эсинзэ салава роботанзо, кармаволь 
бу пособлямо, кода мерсь пленумось, но тейсь • 
ли истя оппозициясь? 

Мезень кувалт чумонды оп-
позициясь ЦК-анть. 

Икелевгак эряви меремс, что од оппози-
циясь эщо нейгак корты, что-минек кресть-
янской масторсонть социализмась а строяви, 
если а кепеди мастор лангонь пролетарской 
революция. Минь уш тень кувалт сёрмады-
нек, месть кортась В. И. ЛЕНИН. Эщо тень 
кувалт сёрмадомо а карматано, ёвтнесынек 
мекс оппозициясь чумонды ЦК-анть. 

Оппозициясь ЦК-анть вана мезень кувалт 
чумонды, буто-бу ЦК-ась, сынст кортамост 
коряс, вети минек масторонть мекев капига-
лизмав, буто сон аще кулактнэнь интересэст 
кись, но аволь беднотань интересэнзэ кис. 

Мон арсян, что тень эрвейки несы. что 
ЦГС-ась вети минек масторонть эйсэ еоциа-
лизмав. Тень можна неемс тестэ, кода кайсь 
минек социалистической промышленностенек. 
Истяжо атце тевесь беднотанть марто. Теди-
де ламо беднота велень хозяйствань налог 
овсе а панды, а кулаконь хозяйстватне пан-
дыть меленьде лаио. 1925 иень ЦК-ань Ок-
тябрьской пленумось тейсь постановления, ко-
со мерезь, чтобу организовамс беднотань 
группат и лият, чтобу сынь вейсэ ащевельть 
эсь интересэст кис и бороцявольть кулакт-
нэнь карчо. Беднотанть партиясь велацо 
лови пролетариатонтень велень нежекс. 

Сынь ЦК-анть чумондыть эщо тень эйсэ, 
буто сон аволь бойкасто кепеди минек круп-
на промышленностенть. Но кода кевкстизь 
оипозициянть, косто саемс истя ламо ярмак-

тнень, чтобу эщо седе бойкасто кармамс ке-
педеме крупна промышленностенть, то сынь 
отвечить, что саемс можна вана косто: А ) 
кастамс налогонть крестьянтнэнь лангс, 2) 
питнейгавтомс оптовой товартнэнь и 3) са-
емс мекев кооперациястонть и госторговлянть 
кецтэ весе средстватнень и нолдамо сынст 
промышленностенть копедеугс. 

Неинк, косто оппозициясь арси саеме 
промышленностенть кепедемс ярмактнень. 
Минь содасынек, ков ветясамизь те. если 
минь эщо седе кастасынек крестьянтнэнь 
лангс налогтншь и питнейгавтсынек оптовой 
товартнэнь,—те м^рто сезеви ошонть мар-
то ве енть ют* со смычкась. Истя-жо и 
кооперациянть и юсторговляпть кецтэ мекев 
ярмаконь саемась ветявлимизь тезэй, что ве-
се торговлянть занявлизе частной капи-
талось. Среяотвавтомо пек ламо аторгуват. 

Вана мезень кувалт оппозициясь чумонды 
минекЛенинской ЦК-анть. И Неть тевтнень 
кувалт оппозициясь веши, чтобу ДК-ась нол-
даволь дискусия. 

ЦК-ань и ЦКК-ань Июльской 
пленумстонть и те шкас. 
Но оппозициясь овсе эзизе кунсоло Пле-

н у м с т о . Сон эсь оястонзо лись, сон ланга 
тусь. Оппозициясь кармась молеме партиянть 
уставонзо к 1Пчо. Сон кармась организовамо 
салава группат, теПнеме салава собраният. 
Неть читнень Сокольнической районсо уль-
несь истямо салава собрания, косо ве оппо-
зиционер тейсь доклад. Неть группатне пар-
тийной членской взноснеде башка, пандыть 
эщо франциянь членской взнос. 

Оппозициясь мери, ч то ней партиясь арась, 
улить анцяк кьвто фракцият. Истя-жо арасть 
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З Я И С Т В А 
Скотинась тожо вечкилембе 

Сеедстэ савкшны марямс сокицятнень пель-
де истят валт: „Месть тынь яла минек эйсэ 
тоновтаяо. Тынь лучши не тевтнень мине-
нек невтинк тевсэ, ато тынь яла валсо, ды 
валсо." Конечно, лучше тевенть неиманзо 
эенть сельмсэ, чем костояк марямонзо. Но 
весе агрономической науканть нельзя невте-
манзо сразу. Штобу весе эряви невтемаст, 
то эрявить ламо средстват и врема, ды кой 
месть совсем нельзя невтемс Секс седе ее-
едстэ сави кемемс валс, и паро превс путо-
мас и не паро превс путоматнень эряви тей-
немс эсист хозяйствасо, а бути тейсак, то 
сестэ несак эенть сельмсэ. 

Сеедстэ сави сокицятнень пельде марямс, 
паро-бу улевель нень весе теимют, но кос-
то саемс зняро средстватнень? Те хоть и 
правда, но анцяк аволь каждой раз истя 
весеме таркасо. Ламо можна теемс, козой 
кармить эрявомо аволь ламо средстват. Уле-
зэ анцяк ломаненть мелезэ и содазь путоволь 
эсинээ виензэ эйсэ. Мон тень эйсэ совсем 
не хочу меремс, что сокицятне нузякст и 
амаштыть парсте роботамо. Кадык варшты 
калкдой сокицясь эсинзэ кардазонзо лангс, 
косо сон кирди тельня скотинанзо эйсэ. 

Можна ли миненек кортамс ламо паксядо? 
Кода минек скотинанок эрить чуть ли аволь 
лов ало. Ну допусти г, что паксясонок карми 
урномо трактор, а скотинанок телень нерть 
карми берянь кардайсэ селейкс меньшевеме. 
Можем ли минь кортамо вообще паро хозяй-
ствань ветямодо, если анцяк минь а ветята-

но простой арономнческой правилатнень эй-
сэ? Минь нярц пек беряньстэ вантано ско-
тинанть лангс. Сон пока хозяйствасонть 
ловнови беспризорнойкс. ^ 

Аволь анцяк антано эйсэнзэ берянстэ, но 
якатано мельганзо седияк берянстэ. Соки-
цянтень а учови паро доходось скотинанть 
пельде се шкас, пока сон а карми мельганзо 
якамо парсте. Азорось се шкас карми аламо 
ловсо, ой получамо, пока сон а карми лемстэ 
кирдеманзо. Лемстэ кирдеманть а эряви чарь-
кодеманзо истя, что якшамо чине скалонть 
эряви шубасо тапарямонзо, или кудосо кир-
диманзо. Чарькодеманзо тень эряви истя, ко-
да сепмадсь Салдин ялгась 28 номерсэ „Як-
стере Тештесэ." Лемб елгавто'ласт эрявитькар-
тнчнь, косо кирдят скотинат эйсэ. 

Те тевентень монь койсэ а эрявить невте-
мс; каждой азорось содасы, что сякой 
скотинась вечки лембе тарка и паро кором. 
Сестэ анцяк можем минь получамо паро сы-
вель и ламо ой и ловсо, кода минь карма-
тано не правилатнень теемаст. Се шкас ала-
мо карми получамо сокицясь польза скоти-
нанть пельде, пока сон а карми тее •аст аг-
рономической правилатнень эйсэ. Хош кода-
мо паро порода скотина иля сайть, еёровно 
сон а карми велявтуманзо эсь прянь, росхо-
донзо, пока сон а неи мельганзо наро уход. 

Сась сёксь. Маласо телесь, эряви мине-
нек думамс седе ламине, кода-бу седе пар-
сте теемаст картнэнь, косо карматано кирде-
ме тельня скотинанок эйсэ. ДЕЗОВ. 

кода полить ерзянь тевтне. 

А эряви етувтомандо. 
Остатка 2 иетнень природась, кода бути 

лоткась жалямо веденть эйсэ. Чистэ пиземеть; 
модась пачк ней начко. Народонтень ламо 
савкшнось берянь кирдеме икеле иетнень, а 
тедиде ламо берянь пиземетнень эйстэ. Ней, 
кой кинь превс пракшны, что коське готнэне 
сась пе, еёровно будто природась полавтовсь 
Минь аздатано, мезе эйсэнек учи сы иестэ 
Науканть эщо знярс арасть истят виензэ 
конат маштовольть бу ёвтамондо, кодамо ули 
сы годось. Рае парсте асодасы, так и кор 
тамояк а карми. Ламо сякой приметат улить, 
конат орожиить, ламо истят «предсказательть» 
кодамо ули сы иестэнть сюронь чачомась, но 
сынст кемемаст, теке верде манна учомо. Аз-
датано мезе эйсэнок учи, но ютась иетнень 
опытнэнь эйстэ можем мереме, что коське 
годт ульнесть и кармить улеме. Истямо бе-
рянь правдазо, истямо берянь законозо ми-
нек засушливой краенть. Хоть аздатано мезе 
эйсэнек учи, но агрономической наукась 
парсте тонавтызе природанть законондо—за-
еуханть. Ламо сокицят не тонавтовкснэде 
марсесть опытной десятинатнень пельде. Ла-
мо сокицят содыть мейс не правилатне ве-
тить, первойгак если только ломаненть ули 
мелезэ, чтобу хозяйстванзо одов тееманзо и 

(Бугурусланский 
Минек уездсонть вишка нациятнень эйстэ 

первой таркасо эрзятне 144808 ломать 24,4 
процент. Велесэ эрить сынь истя 15—100 
эриця марто велеть 137, 100-300.—71 велето, 
300-500—19 велеть и 500 ламо вете велеть. 
Революциядонть икеле 85% ульнесть чопу-
дат эсть машт ловномо и еёрмчдомо. Октя-
брекой революциясь тулкадинзе икелев. Ми-
нек эрзятнень эйстэ ульнесть аламот чехень 
и Колчаконь кецэ, тукшность кулаконь цё-
ратне. 

Беднойтне тусть якстере гварлияв и ар-
мияв эсист охутасо. Якстере армиясто састь 
ламо камандирт и комиссарт. Тонавтома 
тевесь моле икелев. Сайсынек кавто иень 
робутанть. 19^4—25 ийстэ ульнесть тонав-
тома кудот I етуп. 65, тонавтнесть 4533 
25—26 иестэнть 84 кудот, тонавтнесть 6353. 
1926—27 иестэ 96 кудот, тонавтницятне 
6933 эйкакшт. Ули вейке педтехникумонок 
кона нолдась 48 эрзянь учительть. 

Ули 1 еемилетканок, косо топавтнить 110 
эйкакшт. Эрзянь учительтнеде 26. Инспектр 1. 

Остаткатне руст и чувашт, 50 процент 
содыть нарьсте эрзянь кель. Меля ульнесть 
ликпунктонок 50, нолдасть 675 ломать, ко-
нат кар [асть ловномо и сёрмадомо. 

Эрзянь сельсоветонок 116. 90 предсе-
дательть эрзят, остаткатне рузт Советонь 
кочкамсто икеле ульнесть 25 чпоцент, а ней 
39—40 процент. Эрзянь волость кавто, ос-
таткатне човор. 

уезд. Самар, губ.) 
Предвикекс 4 эрьзят. Остатка кочкамсто 

ульнесть ават и тейтерть 14 процент, икеле 
23—24 иестэ 2 процент. 

Не иетне эйстэ ламолгацть партийной-
тнеяк. 1924—25 иестонть Бугур. у., эрзят-
неде партиясо 150, а ней 190, ават—тей-
терть 4, комсомолсонть ульнесть 155, а ней 
400, тейтерьнеть эйст»ет50. Ячейканок уль-
несть 13 ней 21. Тедиде кучинек тонав-
тнеме рабфаков 9. Ленинградов 1. Совпар-
школав 17. педтехникумов 138. еемилет-
кав НО. 

Меля комсомолецтнэ и коммунистнэ то-
навтнесть 39 процент, а тедиде кармить 
тонавтнеме 85 процент. А умок 5 сентябрянь 
чистэ ульнесь совещания инструктортнэнь 
нацмен, косо теезь постановления, чтобы 
кепедемс тевенть, кармамс нрьзятнень ют-
кова сёрмадомо эсинек кельцэ (сель-советсо 
и виксо.) У л и т ь а п ф о т а р к а т . Кой кува ми-
нек „рузонь эрзятне" кортнить югкуванок, 
а эряви тонавтомс эйкакшнэнь эрзянь кельцэ, 
конат - конат карчо молить эрзянь сёрманть 
карчо Викнень эйсэ и сель-совегнэнь эйсэ. 
Уикень уездной пленумось мерьсь—эряви вии-
нень и сельсоветнэнь эйсэ эсист кельцэ теемс 
сёрмась. Курок улить колмо ванькс эрзянь 
волость. 

Берянь тевесь—арасть минек врачт, агро-
номт и землемерт эрзянь. Агрономт кавто, 
и больчи арасть. 

Тевенек молить икелев и эрьва иестэ 
туйдяно васов валдо чинть малав. 

М. КУЛИКОВСКЙ. 

илязо пельть коське годто, то сонензэ эряви! 
видемс коське шкадо а пелиця сюрот. Се-
едстэ минь думатано истя: товзюрось питней 
и парсте саить эйсонзэ ошсо. Иравдуй, те 
тевесь истя, что сон питней, а манявдано 

{ли если карматано видеме эйсэнзэ с е е д с т э • еэст кши эль понкст панарт,—тосо гоневт 
теке моданть лангс? А если природась еку-1 Ды кинигат 

Кудов, кудов, цёрат!.. 

Мольтянок икЕлей. 
(Саранский Педагогический техникум.) 

Саранской Педагогической техникумсонть 
эрзянь-мокшонь еекциенть тонавтницятнень 
эйстэ пурнасть эрзянь-мокшонь хор, руко-
водителекс преподавателесь по пении. Те 
хорось моры эрзянь-мокшонь морот. 

Ков молить од ломатне?—Службаст елу-
жизь. Кудов молить. 

Вана Ерзовка велень Митя капши озамо 
вагононте, мельсэнзэ еонцинзэ велесь, конань 
кадызе кавто иеде икеле. Сась уездной ошо-
нте сестэ. Братозо ускизе. Покш кудотнеде 
пелиль. Сынст велесэ истят арасть. Кода 
соват? Рудазов картне след теить, шапкась-
как каладо. Паньдядызь эщо. 

Эзизь пане Митянь. Кавто иеть служась 
Советэнь властень кис, эсиндэ сокицянь вла-
стенть кис. Маны сась тезонь, ловномо амаш-
тыль. Сёрма кудосто низэ кучиль, аловнуви; 
макссы ловномо ялганстэ, эль ротноенте. Ней, 
ванок, еонць и ловны и сёрмады. 

Кавто недлядо икеле кудов мольмадо,— 
кучс^Ерзовкав покш сёрма. Сёрмасонть весе 
службанть ёвтлизе, а сех мейле сёрмаць: 
„Учимизь куроксто кудов, ускан тененк ки-
нигат, ловнутано вейсэ, кода мастор ланга 
ломатне эрить, кода сюронть парсте кас-
томс." 

Ней Митя учи, кода—бу седе куроксто 
карей айгорось ееерелель, кода—бу курокке 

Меля минь морынек художественной клубсо, усковлизе кудо енов. 
народось кунцолось кургоньафтезь. Иеаь' Митянь ялганзо—руст. Рускс мерить тензэ: 
моротне весеменень пек вечкевсть. ! — — — — — — 

Ней минек хоронть эйсэ 55 ломань и 
можна кемемс, что хоронть роботазо туи 
вадрясто. П. ТАРАСКИН. 

пойгады и а карми улеме пиземеть сестэ 
месть? Таго сестэ пачкс розоряват. 

Чтобу тень эйстэ менемс, чтобу, кода на-
укась мери видеме пропашной растеният, 
конат кармить улеме лия еюротнене стра-
ховка ке засуханть эйстэ. Пропашной рас-
теният эряви видемс истят: проса, кукуруз, 
катфат, ееклат и лият. А не кавто годонь 
пиземетнень лангс а эряви надиямс, если 
карматано надиямо, то пожалой юмавсынек 
эсинек хозяйстванок. Помняк коске киз>тнеде 
и строяк хозяйстват эйсэ засухоустойчивойкс. 
Чтобу засуханть чавоманзо совсем, эряви 
ловномс газет и книгат велень хозяйстванть 
ветямонь кувалт. 

Если анцяк а карматано парсте содамон-
зо эсинек врагонок, то пек стака ули мар-
тонзо бороцямось. Тейть ламо пакся, ламо 
паксянть мирто совсем а кармат пелеме 
коське кизэтнэде. Д. ЕЗОВ. 

Чугуной ки ланга ютамсто ламо Якстере „Митя, как по вашему будет:" „Домой 
армеецт неят ков—буди молицят. Котьмерест ребята?" 1 

лангсо пешксе ранецть. Илядо дума, что эй- Митя пеедезь отвечи: „Кудов, цёрат, ку-
дов!" Пеедить руснэ-як. Маны, кода Митя 
ротанте сась, аламот басясь рускс. Ну, ку-
рок тонавтызь. Ней еонць уж и рускс и эр-
зякс парстине ёвтни атятнене вагонсо Ки-
таень ды Англиянь тевтнеде. 

— „Китайсэ—мери—сокицятне генералонь 
войскатне карчо вадрясто тюрить, посублить 
революционной войскатнене: велетнева тосо 
партизанонь отряд теить ды панить дармо-
етнэнь масторстост." 

— „А Англиясо шахтёртнэ кеместэ ащить. 
Забастовканть хотят прядомонзо вадрясто. 
Анцяк посублямо минек ёндо эряви и ярмаксо, 
и паро валсо." 

Эзь маря - як Митя, кода «.шкась ютась 
ёвлимкасонть. Чарытне ваготнэ ало—кал-
доргацть, эщо весть паровозось максь сви-
сток. Ялгатне кадовсть станцасонть пижнезь: 
„М итя, кудов пачкодят, сёрмат!" 

— Сёрмадан, сёрмадан, ялгат, тынь - так 
илимизь стувт! 

Кудов молить Якстере армеецтнэ. Тосо 
уч ить эйсэст чопуда велетне. Учить тонав-
ту ма шканть. Велестэнть лият молить ар-
м ияс, чтобу истя жо тонадомс и кавто иень 

рокс ускомс кудов науканть. 
Кудов, цёрат, кудов!!... 

КУВАКА Петра. 

Велькор! Иляк стувэсить газетат Пурнак подписка. 

ЦК, Губком, Уком и райкомт, но улить ан-
цяк епириця группат. 

Неть читнень ульнесь Московской Коми-
тетэнь 7-це Пленумозо, косо ульнесь доклад 
оппозициянть кувалт, и те докладонть коряс 
ульнесь примазь резолюция. 

МК-ань Пленумдонть мейле ячейкатнень 
эзга ульнесть собраният, косо ульнесь док-
лад МК-ань Пленумонть роботанзо кувалт. 
Неть собраниятнень пользувинзе оппозици-
ясь; апак терьдть, салава лацо, Зиновьев, 
Троцкий и лия ялгатне сакшность неть еоб-
раниятненень и кортасть ЦК-анть кирчо. 

Эряви меремс, что робочей коммунистнэ 
овсе а кунсолыть опнозициянть эйсэ. Робо-
чейтне тенст мерить, что саты кортамс тенк 
ташто валтнэнь. Илядо меша тенек роботань 
ветямсто. Кода Зиновьев, Троцкий и лия 
ялгатнень Московсо партийной организация-
тне эзизь кунсоло, сынь тусть Ленинград-
ской организяциятнонень, но сынст тосояк 
аламо кунсолыцяст, тосояк сыненст вал а 
макснить. Если сайсынек Путиловской заво-
донть, кона васня мольсь Зиновьев ялганть 
мельга, то ней Путиловской партийной ячей-
кась эсинзэ собраниясо, косо ульнесь истя-
жо Зиновьев ялгась, мерсь а :<ряви миненек 
дискуссия, илядо меша тенек роботамо и ли-
ят. Истя-жо а кунсолыть оппозициянть эйсэ 
весе Ленинградской партийной организациясь. 
Истя-жо а кунсолыть эйсэнзэ и весе СССР-энь 
келес партийной организациятне. 

Кода минь несынек, од оппозипиясь эзь 
лотка ЦК-анть карчо, сон эрьва кода меши 
партиянтень роботасонзо. 

Минек ЦК-ань Политбюрось неть читнень 
тейсь кавто решеният, косо мери ЦК-антень, 
чтобу сон вановлиде те тевенть и теевель од 
оипозицияить карчо решения и лоткавтовли-
нзе сонзэ партиянть карчо роботамодо. 

I 

ЦК-ань и ЦКК-ань сы Пленумось, косо 
карми ащеме истя-жо од оппозициянь тевесь, 
наверна теи сонзэ кувалт кеме решения. 

Мекс а эряви тенек ней дис-
куссия. 

Тень кувалт неть читнень „ПРАВДА" га-
зетась, эсинзэ Басинь статьясонзо вана месть 
сёрмаць: 

1. Если ветямс дискусия,—те живиявтомс 
партиянтень икелень нрьва кодчт оппозици-
янь группатнень, конат кармить бороцямо 
партиянть карчо,—те, значит, а теемс истя, 
менсть мерць 14-це Партс'ездэсь. 

2. Ней, минек тртиянть уставот!зо коряс, 
дискуссия ветямс а мезнень. Если 1921 иень 
диекуссиястонть ЦК-ась ульнесь явозь беа-
малва кавтов и даже кой-конат Губкомтне 
мольсть оппозициянть мельга, то ней ЦК-
еоеть 90% члентнеде молить Ленинэнь то-
навтоманзо коряс и вейкеяк Губкой а моли 
оппозициннть мельга. Эряви, чтобу сехте 
аламотне молевельть, кода решасызь сехте 
ламотне. 

3. Дискуссиясь а эряви секс, что неень 
очпозициясь кепети сеть тевтнень, конатнень 
к е п с и з ь икелень оппозициятне (1921—1923 , 
иетнень). Ташто тевтнень, конатнень кепе-
лизь икелень оппозициятне, ней а месть то-
кшемс. Сынст коряс ульнесь уш решения. 

4. 1921 иень дискуссиясь невтизе парти-
янтень, что сон нек питнейстэ тенек стясь. 
Если ней карматанок ветямо дискусси, кода 
мннек масторсонть аще эщо таваронь аса-
тома и лият кой-кодат стака теыь, то те 
калавтовлизе бу минек хозяйстванок и лав-
шолтовлизе государствань властенть. 

5. Дискуссиясь а эряви ветямс эщо секс, 
екчто сон лавшомты минек партиянть, истя. 

! жо пролетариатонь диктатуранть. Остатка 
иетнень кармась касомо минек масторсо по-
литической активностест аволь анцяк проле-
тариатонть и бедной и средней крестьянт-
нэнь, но истяжо ошонь и велень буржуазиянть. 
Если партиясь карми ветямо дискуссия, се 

буржуазиянь активностесь карми эщо седе 
пек касомо и таргамо эсь ёност крестьян-
тнэнь и аволь сознательной робочейтнень. 

Вана мекс а эряви ветямс минек парти-
янте дискуссия. 

Месть жо эряви тейнемс, чтобу седе курокине маш-
томс од оппозициянть. 

Молотов ялгась эсинзэ докладсонть, конань 
сон теизе неть читнень уездной партийной 
роботникень курстнэнь панжомсто, вана месть 
мерсь: 

Икелевгак эряви парстине тонавтнемс ми-
нек партиянть историянзо. 1923—1924 иень 
дискуссиядонть мейле миненек савкшнось 
тонавтнемс, кода В. И. Ленин и сонзэ мель-
га молиця большевиктне бороцясть 1905 
иенть „троцкистнэнь" карчо, ней эряви те-
нек нарггине тонавтнемс, кода и мекс боль-
шевиктне 1912 иенть явсть меньшевиктнэнь 1 
эПст», кода мекс ульнесь организовазь „Ав-! 
густош-ко} Блокось", кие ульнесь сонзэ пряв-1 
кинь карчо сон мольсь. 

Омбицн пельде, эряви содамс, что минек: 
партпягь вети веси Советской государстванть | 

I и весе хозяйствань тевенть. Если минек пар-
| иясь а карми улеме кеме и дружна, парти-
янтень те тевесь а тееви. 

Секс эряви, чтобу минек партиянь член-
тнэ улевельть дисциплинированнойть. Косо-
ву сынь аволть робота, велацо тенст эряви 
молемс партиянть решениянзо коряс. 

Если минь парстине тонавтыньдерясы-
нек минек партиянть историянзо. Если 
тынь карматанок содамо, кода партиясь, 
В И. Ленинэнь ветямонзо коряс, бороцясь 
меньшевиктне, эссертнэнь, троцкистнэнь 
лия оппозицияткень карчо, если минь кар-
матанок молеме партиянть решениянзо ко-
ряс, минек партиясонть оппозициятне ку-
рэк маштыть. 

В. Шишкин. 

ПАРТИЙНОЙ ЯЛГА! ! Курок сы теле, карматадо тонавтнеме школа-передвиж-

касо и лия кружоксо. Эряви лацке тонавтомс и чаркодемс косто появась оп-

позиц1ясь, кодат тейсь сон ошибкат, кодамо берянь сон теевель бу миненек 

рэволюциянтень авулинек бороцядеряй оппозицлянть карчо тень кувалт тынь 

мутадо „Якстере Тештестэнть' ' . Тейть подписка „Якстере Тештес! " 

Газетанть адресэзэ: Москва, Никольская 10, Центральное Издательство На-

род в СССР., редакция „Якстере Теште" . 
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БОРОЦЯДО ХУЛИГАНТНЭ МАРТО. 
Муизь таркаст. 

(Пазялга веле, Чемодановской вол., Пензен-
ской губ. и уезда.) 

Минек волостентень появасть бандитт, 
сынь уш ламонь грабасть, ламо ломань ава-
реть, ды ломать как чавность. Сынст мили-
циятне кундызь и пекстызь утомс. Арсесть 
городов проводямост, но сынь полонть еин-
тризь-оргоцть. Мейле сынь кармасть мили-
циятненень кежень пандомо. Авгусюнь 29 
чинть милициясь чокшне моли проулкава, 
бандитнэ утом удалдо кармасть лангозонзо 
леднеме. Милициясь кармась еонцькак лан-
гозост леднеме и кавто б а н д и т чавсь (мили-
циянть кеце ульнесь винтовка). Чавозь бан-
д и т э н ь кеце ульнесть маузерг (револьвер 
автомат 12 заряцо). 

Весе волостесь радувась, ламо пасиба ёв-
втась милициянтень. Но ней чавовсть бан-
дитнэнь ялгасть грозить чавомо милициянть 
и аволь умок якасть 8-нест милициянть ча-
вомо Пазялгов, но сон сындест эсь годявт. 

Пензань уголрозыскентень эряволь бу тува 
ютамс, ато милициясь екамонзо мезеяк агей, 
бандитнэнь эйстэ ламо. А пек васоло ули 
Бесонова веле, еонз) эйс? ламо бандитт, 
конатнеде весе сокицятне содыть. 

„СОКИЦЯ." 

Госстрах агентонть чавок-
шнызе 

(Наумкино, Петров, уезд. Сар. губ.) 
Наумкинань церкував сакшнось агент Ерё-

мин ялгась страховка мельга. Вешсь цер-
куванть, сторожканть ды весей церковань 
крысатне кис. 

Страховка эсть пандт. Еремин ялгась 
хотел теемс опись церкувань парочинть 
ланкс. Попось, попчвась, дияконось кармасть 
пижнеме, что буто сась церкуванть грабамо. 

Чийсть ломать и давай агентонть панеме 
церкувастонть. Агентось ванцы тевть бе-
рять, салава оргоць тосто, стувтызе етра-
ховканзояк. 

ДЖУГЖА. 

Пазялго веле, Чемодановань вол. Пензенской 
уезд и губерни). 

Минек велень кооперативесь организован-
ной анцяк эще меля, но и то роботамо ус-
тавакшнось лац: добувась средстват. Эйзэнзэ 
членкс совасть 75 ломань. 

Но весе роботанть гадизь кавто берянь 
тевть: тунда эйзэнзэ совсесть ворт и саласть 
74 целковой. Сестэ не ярмактне марявсть 
пек питнейть, но се ютась, ней вана коопе-
ративень председателесь Прошкин оргоць ков 
бути, кооперативень тевтнень кининьгак 
эзинзе макст, ды эщо мартонзо саизе коопе-
ративень печатонть ды вейке ломанень кец-
тэ сайсь 100 целковой ярмак. 

Вана не тевтне и гациесызь весе коопе-
ративенть тевензэ. 

Зряви правленияс кочкамс н деганойть 
ломать, конат бу роботавольть и авольть 
тейне мошенстват, а то вейке ломанень ки-
сэ ёмси весе кооперативесь. 

„Кооперациянь член". 

Шахтёронь стачкась. 
(евтнима Джемс /эльсэнь). 

Тече весе шахтатнева роботанть кадызь. 
Ульцянть песэ то и дела лотксить шахтёр-
тнэ и месть бути кежейстэ кортыть. Ломань 
куцятне се касыть и касыть. Ошось стясь 
пильге лангс. 

Анцяк ве сутка эсть робота, буржуйтнень 
зепстэст ярмактнеде ламо листь. Тыща, мил-
лион целковой убыткат. Сынь кармасть пе-
леме, кабу заводтнэ совсем авольть лотка. 
Уш кармасть появамоульцятневастражникт 
ды буржуень сиведезь салдат, грозязь робо-
чейтнень енов 

Газетнэнсэ еермадцть, что шахтёртнэнь 
забасювканть кепедизе Москов и СССР-энь 
правительствась и лия „дикой" мастортнэ 
ларто пособлиробочейтнененьярмаксо. Тень 
коряс седеяк пек буржуйтнень састь кежест. 

Робочейтне, кода неизь ульцясто салдат-
нэнь, седеяк пек кармасть пижнеме: 

— „Верень потицятне уш састь минек ка-
раулямонок, таюсасть шахтавпаниманок",— 
марявсь куцястонть вальгей. 

Те шкане цела взвод салдатт пакчкоцть 
шумицятнень вакс. 

— „Азёдо кудов, кискань сельть, тесэ а 
месть тенк тейнемс, илядо эце ков аэряви" 
пижнесь вейке. 

— „У-у, капиталистэнь сиведезь азарць 
кискат!"—мерць омбоце. 

— „Азёдо тестэ, робочеень изменникть!"— 
Седеяк пек рангстась кие бути куцястонть. 
Шумось седеяк пек кайсь, пижнесть аватне-
як. 

Тевесь уж моли тюримкамалав. Офицфэсь 
ваны тевесь берянь, саинзе салдатнэнь ка-
зармав. Тарказост састь полицейскоень 
стражникть. 

Те вишка ошсонть шахтёртнэнь мелест 
ульнесть а молемс больше роботамо и алот-
кавтомс забастовканпь, зняро асти тенст. Кар-
масть басямо—мекс покшнэ (вожди) измена 
теить, мекс сынь нолцить-палцить буржуй-
тне марго. 

Тенень митинг. Театранть кругом пурнавгть 
весе робочейтне. Учить. Ащесть, ащесть вей-
ке и мери: „Месть тейни Джолелясь?" (Джо 
ульнесть соглашатель). 

— 1 он думи арси, кода бу минек парсте 
манямонок,—мерць горубн ломань шахтёр-
тнэ ютксто 

тынь весе ульдядо сонзэ ено. Аразди тынь 
сонзэ коряс ашитядоУ 

— Ну, тон зря иля бачя, минь тожо аволь 
эйкакштано—таго отвечась од церась. 

— А-в-воль эйкакшт, а кить ено?—драз-
несь эйсэнзэ горбунось. Зняроксть сон ман-
чи эйсэнек тынь таго понгонитядо кедезэнзэ. 

— Минь вана ваннынек. Ведь вождтне 
минек кисэ лездыть. 

Сынь бороцясть капиталистнэ марто минек 
лацо. 

— Автик кургот. Кармить сынь тюреми 
буржуйтне марто. Сынь анцяк маштыть ма-
зыйстэ басямо и иек пелить кадовомс безро-
ботнойкс. Сынь васня эсист тевест тейнесызь, 
мейле тонь кис карлить лезд.ше. Сынь ан-
цяк максть валост, чьобы артнемс тенст кон-
ференциява ды промкска. 

— Да, уш сатыть миненек конференцият-
не, сынст эйстэ мезеньгак толк арась Умок 
уш амарявить, чтобу вождьтне минек кис 
куть ве вал евтаволть. 

Кода истя робочейтне басясть митингенть 
панжизь. Ки бути пижакаць: „Кучодо-ка хи-
трой аратор"!—„Кадык лиси Джо, имбирень 
пряник!" 

Мейле кармасть весе пижнеме. Шумось 
кавтошка минут ульнесь. Тешкастонть лись 
ораторось. 

— „Орготь прочь, иля меша миненек бо-
роцямс покш пекетне марто!"—рангстась 
вейке. 

— Минь ёвтасынек тенст коли ули Лон-
донсо конференциясь!—шумась омбоце-

Шумось эзь меша, ораторонте. Сон кар-
мась кортамост народонть лоткавтоманзо за-
бастовка нть и мирямо буржуйтне марто. Сон-
зэ кевкснизь: „Зняро тонь жаловнят, зняро 
минек кецтэ ды буржуйтнень кецтэ саят ман-
чиманок кис? Ламо саить пельдест, чтобы 
минек миемс?" 

Ораторось кармась месть бути отвечамо, 
косо тенз.» эсть максо вал-гак и сон оргоць 
промкстонть. Забастоыцикт не тусть кудов, ки-
ява мурнесть не изченникнень. Весе решасть 
кирьдемс забастонканть кувац (до конца). 

Переводчикенть пель де: Не читнестэ „ро-
бочеень учителесь" Англиясо Вильямс ро-
бочей пяртиянть промкссо тожо шахтертн:» 

Мезде асодат минек кевкстимизь. 
Тумилкин И. В ялгантень (е Пылково, 

Лопат неной вол. Петровского у , Сар. г.) 
Весе студентнэ и тонавтницятне—сокицятне, 
конат тонавтнимадо икеле получасть мода те 
модась сынст кедь лангс кадови се шкас, 
кода сынь педе-пес ютавсызь тонавтнимаст 
ВУЗ-со, Коммунистической ВУЗ-со, Совптрт-
школасо, техникумсо и лия учебной заведе-
ниясо. 

— Базайкин ялгантень (Ташто-Славки-
на, Петровен, у., Сар. г. Не велетне, ко-
нат получить вирь местного значения, сетне 
велетне вансгасызьгак те виренть эрьва ко-
дамо пожардо, вирень салыцядо. Тень ку-
валт губернской лесотделэсь не велетнень 
марто сёрмады договор. 

— Пензов ялгантень (Савкино, Петр. у. 
Сар г. Эрьва ломанесь (авась или церась), 
кона совась эрямо лия кудос, секе чинть-лш 
улить праванзо вешемс велестэ явомс тенз^ 
мода. Тень кувалт 30/Х1—1925 иестэ Вер-

ховной судось таркава учреждениятненень 
макссь раз'яснеиия. 

— Еремин ялгантень (Чиньдясы, Петр у. 
Сар. губ. Пе модатнень, конань сокицясь 
раминзе али саинзе договоронь коряс земель-
ной фондсто сад пире али бакча- алова, и 
буту те арзндованной модась остатка иень 
явшемстэ понгс веленень, то велесь не дол-
жен саемс арендаторонть кедьстэ моданть 
аренданть сроконзо лисемс. 

— Катаев Я, ялгантень (Казань). Зе-
мельной закононть коряс неяви, что соки-
цясь душевой моданзо не может мииманзо, 
залоге путуманзо и теемс лангозонзо заве-
щания. Моданть сокицясьмашты максоманзо 
анцяк арендас кавто носевс. 

Нетне ломатне, конат мисызь модаст кав-
то иеде ламос, макссызь залоге ати теить 
завещания, сынст судсо кармить судямост 
теке уголовной тевень кис. 

Сокицят! сёрмадодо сень кувалт, конат вопроснэ эстянк а чарькодевить. 
Минь весеменень шкастонзо карматано отвечамо. 

Ве чинь роботамось ве недляс ярсамс, а 
саты и эрить истя что, а вачо, а пешксе 
эрить. 

Эрзянь келень тонавтумась ащи студентнэ 
ютксо берянстэ. Тень причинанзо вана ко-
дат. Эрзятнень урокось мокшотне марто эри 
вейсэ, мокшот эрзянь кель, а содыть (а чар-
ылить) те икелев а нолды тевенть. 

Эрзянь учительницаськак берянстэ содасы 
эрзянь келенть. Вана мон сонзэ кортамонзо 
сёрмадан. «Мон чечас прочитаю. Ней пока 
минек граматика нет. По русски кода. Тынь 
выпишите все слова, которые не знаете. А 
мон карман писать и. т. д.» 

Мон арсян, что те учительницантень истя 
кортамодо лучше кортамс ванькс эрзянь 
кельсе, али кортамс бу рузонь кельсэ. «Б» 

Кода роботы Пазялгонь ячейкась. 
СПязялго веле, Чемодановань вол 

Минек велесэ комсомолонь ячейкась теевсь 
1929 годстонть. Икеле велесэнть арасель 
вейкеяк комсомолец и кияк эссе сода мезе 
те истямось. Первойгак эйзэнзэ сёрмадсть 5 
ломать. Од ломатне пельсть сермадстумтст 
сынст пек уги страстизь атятне и бабатне. 
Комсомолтнэнь ловнызь меньбутиаломаньс . 
Но 5 ломатне эсть лотка и кармасть робо-
тамо. Мейле уш кода фатясть, что ячейкась, 
а берянь тевть теи, кармасть сёрмадстомо 
эщо. Год югась уш ячейкась 27 ломань. 

Пензань уездэнь и губернянь.) 
Комсомолтнэ кармасть роботамо ловнума 

кудосо, с.-советсэ и велень лия тевсэ. Ней 
уш атятне кармасть пек ячейканть 
кшнамо, кода неизь сонзэ робутанзо. Ней уш 
а пелить ячейкав молимаст. Кодак собра-
ния, то молить весе покштне як, лиясто пу-
ромкшныть 50—од ломань. 

Ячейканть члентнэнь эйстэ 4 ломать то-
навтнень губсовпартшколасо и вейке педтех-
никумсо. Од ломатне ней гак яла сёрмадыть 
ячейкав. ф. А. Петекшин. 

ОТВЕТ ШИШКИН ЯЛГАНТЕ. 
„Якстере Тештесэ" газетасо ульнесь 

печатазь Даниловонь етятьянь кувалт рецен-
зия. Статьянть лемезэ „кодамо советской 
в. азтенть земельной политиказо". Рецензи-
янть сёрмадызе Шишкин. Сон мезеяк эзь 
сёрмат, кодамо кельсэ статьясь сёрмадозь: 
стака сон ловномс—эли аволь стака, чар-
кодеви, ловнынь-дерясы велень ломанесь 
статьянть—эли а чаркодеви сонензэ. 

Мезеяк эзь сёрмадт Шишкин сень кувалт-
как: правильнасто эли аволь правильнасто 
тевтне ёвтнезь статьясонть. 

Меревельгак бу Шишкин Даниловнэнь: тон 
месть статьясот сёрмадыть, истя штоли Со-
ветской властесь ды партиясь корты велень 
тевень кувалт. Шишкин те лангаяк мезеяк 
эзь мук рецензиясонзо ёвтамс. 

Кулцунумизь месть сон анцяк мерсь ста-
тьянть кувалт: „хоть ков мерят Даниловонь 
статьянзо, тосо эрьва мезе ланга еёрмадозь-
анцяк арась партийной выдержка." 

Шишкин ялгай, тонеть бу, монь койсэ, 
неть валтнэнь сёрмадомо икеле эряволь бу 
ёвтамс рецензиясот, кодамо тев ланга ста-
тьясонть а истя, кода партия мери, сёр-
мадозь. Сестэ бу виде улевель. Тон хоть ве 
валшка ёвтыть сень кувалт?—Эзить. 

Кевстян ней, тонть Шишкин ялгай, косто 
тон пурныть неть валтнэнь? Лисьма лангов 
штоли якить? Валтнэнь покшт тон пурныть 
„арась партийной выдержка". 

Истят валт апак думака ёвтннкшнить. 
Евтынь-деряй ломанесь истят валт—икелев 

сон яла мерькшны, мейсь сон истят валт-
нэнь ёвтынзе. Шишкин ялгась тень эси 
тейть. 

Рецензиянть меельць пелев Шишкин Да-
ниловонь кучизе вальмалга якамо ды кев-
кстнеме: Эряволь ли Даниловнэнь популяр-
ной статьясонзо ёвтнемс. 

Кодамо е езд, кодамо парт-конфереиция 
кортась сеть велень тевтне ланга, конадо 
Данилов сёрмадсь статьясонзо. Мон мерян 
тонять. Шишкин ялгай, те не обязательна 
популярной статьясо. Те рази тонять аламо 
маряви, ш. я. ярьва етраниця лангсо, арьва 
тевенть сёрмадомодо икеле статьясонть ме-
резь—те тевенть теизе Советской власть, те 
тевденть Советской властесь корты истя... 

Монь койга парсте чаркодеви кельц.» аря-
ви ёвтнемс веле ломанень Советской властень 
ды партиянь эрьва тевень кувалт полити-
канзо. Веле чаркулиндерясынве етнтьянок, 
киниганок—сестэ сонсь мусы косто песь мо-
ли. Мон думан партийной выдержкась сесэ. 

Паро. Меельць пелев монень кадови ан-
цяк думамс, што Шишкин ялгась б 'рянстэ 

!содасы деревенской популярной литерату-
| рапт ь. 

Т. Данилов. 

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ. 

Издатель: Центральное Издательство 
Народов СССР. 
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Ыу, кадык лия таркасо косояк не ду- ЭЙСЭ ^ н ь ч е з ь мерць: „Эряви теемс порядка. 
матнень думи, тесз мошенствань тевть минь 
амакстано тееме,—ёвтась карчозонзо од цё-
ра. 

— Сон те тевенть тейсы, теке ал ватки.— 
пеедезь мерць горбунось.—месть илядо корта, 
кодак сон карми човине кел! цэнзэ басямо, 

эряви учомс социализмань колияк сонсь сы 
Рузонь ирофсоюзгн,»де Вильямс мерць, что-

бу авольть пособля робочеЛгнеиень. 
„Прочь кеденк инек профгоюзтнэнь эйс-

тэ",—вана сонзэ валонзо. 
П. д. 
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НОЯБРЬ МЕСБЦЕНТЕНЬ ИЛЯДО СТУВТ 
Ь С Я 

Кода эрить ды к н о б т н н т ь ь мокш-зрзянь 
иудечнз . 

Нижегородской раГфаксо ули мокщ-эрзяй* 
отделения весемезэ й •••изэ тонавтнить 64 сту-
дент. 3 ломать тоьаьтнить колмоце ие, 20 
эрзят омбоце ие, 25 эрия первой не. Мок-
шот омбоце ие тоиаьтиить 5, первой ие то-
навтнить 11; Ые мокш-эрзятне пурнавсть: 
Нижгородскойстэ, УльяновскоПстэ-, Иензасто 
ды вейке Чувашской Ресиубликасто. 

Студентнэнь эрямост аволь вельть паро 
первчй ие тонавтницятненень стипендия ма-
ксомо кармить ноябрянь первой читнестэ. А 
велестэ пурназь эрзятне самай бедноьтле, 
икеле молицятне. Команднровицятне коман-
дировочнойть киненьдяк эсть макст. Сту-
дентнэ 6 чить тонавтнить, недля читнестэ 
роботамо пристанев якить. 
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П О Д П И С А 

ште 
Г А З Е Т А Н Т Ь Л А Н Г С 

Газетанть 
Вейке месецэс—15 тр. 
Колмо „ —40 „ 

и 

Кото месецэс—75 тр. 
Иезэнзэ 1 ц. 20 „ 

Адрес: МОСКВА, Никольская 10, Глазная Контора Цзнтриз^та. 
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