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Эрзя-Мокшонь Округонть 
панжомантень.

Смирнов, Молотов ды Диманштейн ялгатне. Сынь 
ламо роботасть эрзя-мокшонь округонть теемстэ. 
Эрзя-моишонь трудицятне кучить тенст сюк-пря.

Октябрьской революциядонть мейле 
сеск жо рабочей классось тейсь эсинзэ 
кеме государства. Те государстванть 
кемелГавтома тевсэнть нейгак робота
тано апак лотксе. Ташто праванть 
пельде сатоць тенек истямо государ
ственной аппарат ды управлениянь 
порядка, кона роботась помещикнэнь 
лангс, кона лездась революциянь карчо 
молицятненень.

Пролетариатонь революциясь яжизе 
ташто административной делениянть, 
калавтынзе икелень границятнень. Со
ветской властесь ташто администра
тивной делениянть таркас тейсь авто
номной республикат ды область. Почти 
эрьва народонть ули эсинзэ автономной 
центразо. Истя теезь ливтинек нацио
нальностень оля чис. Инязоронь пин
гень кабалась калмазь васов.

Ламо пингень ютамс рузонь сюпав 
классось рузыялгавсь ды рознясь вишка 
народтнэнь эйсэ. Ташто государстванть 
ульнесь покш аппаратозо, цела армия 
чиновникензэ— те весе эрявсь тензэ 
сень кис, чтобу грабамс ды седеяк пек 
кабалямс вишка народтнэнь. Те зада
чанть эйсэ'ютавсть парсте— народтнэ 
ульнесть тапазь. Но овси сынь эсть 
маштов.

Вишка народонь ютксто седе сюпав
тнэ аристократиясь, каднызь эсь наро
дост ды паро мельсэ совасть рузонь 
сюпавтнэ юткс. Икеле молиця ин- 
телигенциясь ды робочейтне каднов
кшность эсь народост юткс, сынь 
вейсэ трудицятне марто бороцясть, 
помещикнэнь ды буржуазиянь карчо.

Кода Октябрьской революциясь мен
стинзе жандармань кем алдо весе лепш
тянь народнэнь ды максць тест валдо 
эрямо— се шканть не весе народнэ 
эрясть кинень кода паро. Не народ
тнэнь хозяйстваст, эрямо чист, культу
раст ульнесть аволь вейкеть.

Теде мейле сяк чаркоди, кодамо покш 
тев ащи Советской Союзонть икеле 
национальной вопросонть кувалт. Ней 
СССР-сэ улить эрьва кодамо националь
ной самоуправления'!1. Улить Союзонь 
республикат, автономной республикат, 
автономной область, национальной ок
ругс, национальной районт, волость, 
сельсовет ды лият.

Ламо не самоуправлениянь формат
неде секс, аволь вейкецтэ эрить не 
весе народтнэ, аволь вейкеть сынст 
развитиясь, самосознанияст ды лият.

Советской властенть национальной 
политиказо эрьва иене касы ды келей
гады. Малав цель сядо национальнасть 
эрить минек масторсо, сынь лисить

С М, Диманштейн. *
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чопуда чистэ од эрямос. Куваць эще 
сави тенек роботамс, чтобу ладямс ды 
вадрякстомс сынст эрямо чист.

Ней панжовсь эрзя-мокшонь наци
ональной округ Эрзя-мокшонь волос
тень ды сельсоветэнь нанжумодо мейле, 
седе мейле, кода эрзя-мокшонь робот
никнэ хлопачасть центральной орган- 
тнэнь икеле административной едини- 
цань организовамонь кувалт—минь по
лучинек эрзя-мокшонь округ. Сонзэ 
центразо Саранской ошось.

Те покш тев эрзя-мокшонь трудицят
нень эрямо чисэст. Эрзя-мокшонь 
центранть пинкстэ сынст культурно- 
энономической развитияст седеяк ка
сы. Кадык аволь весе эрзя-мокшотне 
совазь о кругонтень. Ламо сынст эйстэ 
СССР-ень келес. Яла теке огругось 
максы ламо лезэ весе СССР-энь келес 
эриця эрзя-мокшотненеяь.

Эрзя-мокшонь округонть пинкстэ 
можна ули эрзянь ды мокшонь кельт
нень эйстэ теемс национальной вейке 
кель—те шождалгавсы эрзя-мокшо ве
лесэ культурной строительствань робо
танть.

Эрзя-мокшонь трудицятненень икеле 
пелевгак эряви максомс интернацио
нальной воспитания. Сынь дружнасто 
лия народ марто бороцяст весемасто
ронь революциянть кис. Истя тееме 
мери тенек коммунистической партиясь.

Т. Диманштейн.

ЦК ВКП(б)-нь чуважонь ды тат-баш- 
кнрэнь секциятнень пельде.

Октябрянь Революциянть 11 иензэ 
топодемс Советской Союзсо карми 
улеме эщо вейке автономия.

Аволь умок ВЦИК-нь президиумось 
нолдась постановления эрзя-мок
шонь автономной округтонть, кона 
сови Средне-Волжской областьс.

Автономной округонть теимась эр- 
зя-мокшотненень максы пек ламо эно- 
номикаст ды культураст кепедемстэ. 
Инязоронть пингстэ, капиталистнэнь 
эрямсто эрзя-мокшотнень лемест уль
несь анцяк „инородецт". Сынст эйсэ 
ковгак эсть нолтне, ульнесь ланг
сост стака угнетениясь. Мордовской 
округонь теезь, можна ули ве таркас 
пурнамс весе эрзя-мокшонь культу
рань, хозяйствань ды советэнь ро-

ботникнэнь. Ве таркасо седе паро 
карми улеме маштомс чопуда чинть, 
теевемс культурнойкс.
Кучтано поздоровт эрзя-мокшонь тру

дицятненень автономной округост па
нжомсто. .

Эрзя-мокшонь трудиця ломать, се
де малав арадо Коммунистэнь Пар
тиянть вакс, сок вицтэ вети нацио
нальностень эйсэ социалистической 
строительстванть киява!

Центральной Комитетэнь чува
жонь секциянь секретарь — 

ВАСИЛЬЕВ. 
Татаронь ды Башкирэнь бю
ронть секретаресь —

АЛИМУХАМЕТОВ.

РОФОР энь п р е в т е м а т  пельде.
Р. С. Ф. С. Р-энь Правительствась тейсь решения: Средне- 

Волжской Областьс панжомс эрзя-мокшонь национальной округ.
Те постановлениядонть мейле, Советской Союзонь трудицятнень 

лездомаст марто, пель миллион эрзя-мокшонь трудицятне кармить 
кемекстамо эсь хозяйствань ды национальной культурань тевенть.

Эрзя-мокшотне эйстэ 77% сёрмас а содыцят, ламо сынст эйстэ 
сэредить эрьва кодамо ормасо, крестьянтнэнь хозяйстваст лия 
народонь коряс кадовсь удалов— те весе кадовсь тенек инязоронь 
правительстванть пельде.

Ламо вий ды прев эряви путомс, чтобы кепедемс эрзя-мокшо
тнень хозяйстваст РСФСР-сэ икеле молиця районтнэнь лацо. Седеяк 
покш тев— те эрзя-мокшонь трудицятнень чопуда чистэ ливтимась.

Национальной округонь теемадо мейле весе партийной, советской 
ды профессиональной организациятнень икелей арыть пек покш задачат. 
Не задачатне истят: кода бу седе курок кепедемс эрзя-мокшотнень 
хозяйстваст и сёрмас содамо чист. Не задачатне эрзя-мокшонь на
циональной округонть пинкстэ теевить седе шождынестэ.

РСФСР-энь правительстванть пельде эрзя-мокшонь трудицят
ненень кучан Шумбра-чи. Мон кеман, минек масторсо эриця весе 
народнэнь лездамост марто эрзя-мокшотне занить паро тарка Совет
ской Союзсо социализмань строямо тевсэнть.

РСФСР-энь Совнаркомонь председателенть Заместителезэ.
А. СМИРНОВ.

эстониянь СЕКЦИЯСЬ—ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ТРУ
ДИЦЯТНЕНЕНЬ.

Эрзя-мокшонь округонть панжомсто Советской Союзсо эстонской 
робочейтнень ды крестьянтнэнь пельде эрзя-мокшонь трудицятненень 
кучан чумбра чи. Анцяк Советской властенть пинкстэ весе вишка на
родтнэ менсть помещикень ды буржуень кабаласто, кармасть вейсэ ми
нек масторсо од эрямонь строямо. Инязоронь пингень чопуда читнень 
калминек васов.

Кундадо смелстэ культурной строительстванте, строядо эсь веле
сэнк од эрямо, строядо социализма.

Шумбра чи Советской Союзотнень!
Шумбра чи эрзя мокшонь округонтень!

ЦК ВКП(б)энь Эстонской 
секциянь секретарь 0. Рястэс.

Поздоровт Самаркандсто.
Аволь умок маринь эрзя-мокшонь округонть панжумандо кувалт. Па

ро мельсэ кучан весе эрзя-мокшонь трудицятненень поздоровт.
Округонть пингстэ эрзя-мокшонь сокицятнень культурностест седе

як пек карми касомо. Седеяк кеместэ эрзя-мокшотне вейсэ лия народт
нэ марто кармить од эрямонть строямо.

Шумбра чи эрзя-мокшонь округонте!
М. КОБЕЦКИЙ.

1982 иестэ, ноень 14-це 
чистэ РСФСР-нь ВЦИК-сь 
ды  Совнаркомось тейсть 

постановления:
Средне-Волжской Областьс теемс 

Эрзя-мокшонь национальной округ. 
Центракс улезэ Саранской ошось. 
Округонть теемс истямо террито
риясто:

Пензань губернясто совить—це
ланек Краснослободской уездэсь, 
Беднодемьяновской уездстэ — во
лость: Пичкиряевской, Салазгар-
скнй, Торбеевской, Троицкой, Ача- 
донской, Наровчатской I, Наров- 
чатской II, целанек Беднодемья
новской волостесь; Сельсоветт: 
Старо-Бадиковской, Ново-Бадиков- 
ской, Ширингушской, Жуковской, 
Кирилловской волостесь ды секе 
жо Кирилловской волостень Ки
рилловской сельсоветэнь Изысть 
станциясь; Рузаевской Уездстэ— 
волость: Болдовской, Инсарской 
Инсарской II, Спаловско-Майдан- 
ской, Ташто-тайговской, Шишке- 
евской ды целанек Рузаевской 
волостесь; Саранской уездстэ—во
лость: Ладской, Ромодановской,
Лямбирской, Од-Троицкой, Мокша- 
лейской, Кочкуровской ды целанек 
Саранской волостесь; Ульяновской 
губернясто, Ардатовской уездстэ— 
волость: Апраксинсной, Чамзин
ской, Козловской, Атяшевской, Ар
датовской, Дубенской, Талызен- 
ской, Силинской, целанек Тарха
ковской волостесь; Сельсоветт: 
Ждамировскои волостьстэ-Кученя- 
евской. Промзинской волоктьстэ 
Палитовскои сельсоветэсь; Карсун- 
ской , уездстэ—сельсоветт: Берез
никовской, Айкинской, Варварин- 
ской, Елизаветинской, Косогорской, 
Мариупольской, Мордовско-Най- 
минской, Пермисской, Петровской, 
Починской, Русско-Найминской ды 
Березинской волостьстэ Судосев- 
ской сельсоветэсь.

Э р з я - м ок шонь округон
тень совавтомс  истят рай
онт центраст марто:
Теньгушевской район (центразо 
Теньгушево велесь), Темниковской 
(центразо Темников ошось), Ель- 
никовской (центразо Ельники ве
лесь), Краснослободской (центразо 
Краснослободск ошось), Рыбкин- 
ской (центразо Рыбкина велесь), 
Торбеевской (центразо посёлка 
Торбеева), Зубово-Полянской (цен
тразо Зубово-Поляна велесь) Ко- 
вылькинской (центразо Ковылкина 
посёлкась), Ташто-Шайговской 
(центразо пашто-Шайгова велесь), 
Рузаевской (центразо робочей по
сёлка Рузаевка), Ромодановской 
(центразо Ромоданова велесь), Са
ранской (центрузо Саранской 
ошось), Кочкуровской (центразо 
Кочкурова велесь), Чамзинской 
(центразо Чамзинка велесь), Атя
шевской (центразо Атяшева ве
лесь), Ардатовской (центразо Ар
датов ошось), Талызннской (цент
разо Талызина велесь), Козловской 
(центразо Козловка* велесь), Дубен
ской (центразо Дубенки велесь), 
Ачадовской (центразо Ачадова ве
лесь), Инсарской (центразо Инсар 
велесь), Беднодемьяновской (цен
тразо Беднодемьяновск ошось) ди 
Наровчатской район (центразо 
Наровчат велесь).
ВЦИК-энь Председатель. 

М. КАЛИНИН. 
ВЦИК-энь Секретарь А. КИСЕЛЕВ.
Москов, Кремля. Июлень 16-це чистэ,

1928 иестэ.



2я т Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 29

Эрзя-мокшонь трудицят, лездадо минек национальной
округонь кем екстам сто^

Эрзя-мокшонь округонть
теинек.

Округонть кувалт вопросонть ван
нызь Ц К ВКП(б)-энь комиссиясь ды 
ЦИК-ень президиумсь июлень 9 чистэ. 
ВЦИК-ень тейсь постановления: пан
жомс эрзя-мокшонь округ, конань 
центразо теемс Саранской ошсо. 
Округось сови лия округ марто Сред
не-Волжской областьс.

Миронов ялгась—ЦКВКП (б.)-ень мокшэрзянь 
секциянть секретарезэ

Минек округонтень совазь потят 
уездт: Беднодемяновской, Краснослобод- 
ской, Рузаевской, Саранской (аволь 
целанек)—не весе уездтнэ ульнесть 
Пензазь губернясо. Истяжо совась ве
се Ардатовской уездэсь (Ульяновской 
губернясто). .Минек проектэнть коряс 
эряволь бу совамс округонтей Ниже
городской губернясто, но ВЦИК-есь 
тень кувалт решения ещо эзь тей. 
Знярдо карми улеме Нижегородской гу
бернясо районирования,— не районт
нэнь эрявить совавтомс эрзя-мокшонь 
округс.

Округось пек покш. Площадезэ ма
лав 22000 кв. километрат. (Чувреспу- 
бликанть, Марийской ды Вотской ав
тономной областнэнь територияст седе 
вишкинеть) эрицятнеде весемезэ —  
1330 т. ломань. Эрзя-мокшотнеде— 
438000 эли 35%. Остаткатне русст, 
татарт ды лият.

Васень проектэнть коряс округонтей 
соваволть бу эрзя-мокшотнеде— 52,4%, 
но площадезе улевель седе вишкине 
ды хозяйствазо як (экономиказо) уле
вель седе лавчо.

Секс Ц К ВКП(б)-ень комиссиясь ды 
ВЦИК-есь лиякс ютавтызь округонь 
границятнень. Ней округонть экономи
касо седе виев, бюджетезэяк карми 
улеме аволь вишкине. Округсонть се
хте покш тарка зани велень хозяйст
вась, виртнедеяк ламо— малав 428000 
десятинат. Ули промыщленностькак. 
Весемезэ заводтнэде ды фабрикатнеде— 
37. Теде башка улить 39 покш ведь
гевть ды 339 с-х предприятият.

Ламо округсонть кустарной промыс- 
лат. Весемезэ кустарень хозяйстватне
де— 24,856.

Округось истямо хозяйства марто 
карми улеме самостоятельной хозяй
ственной единицакс.

Эряви теде башка меремс, что округ
сонть ламо богатства: улить лейганть 
раужо тумонь покш залежт (русскс— 
„черный дуб“ ), ули кшнинь руда, фос
форит ды лия. Те весе богатствась те 
шкас ащи мода поцо, ащи апак токше, 
учи ломань кедь.

Округонть пинкстэ те богатствань 
разрабаткань тевенте эрзя-мокшотне 
кундыть седе курок.

Вана истямо округонть лицязо.
Мекс областенть таркас тееэь округ?
Минь арсинек тееме автономной 

область. Тень кувалт эрзя-мокшонь ро
ботникнэ путсть ламо вий. Но райоеи- 
рованиянть ютавтомсто автономной обла
стнень тевест лиякстомсть: кой-кона 
автоном. обл. эйстэ совасть Нижне-Вол- 
жской крайс. Ламо автономной область ды 
республикат совасть Северо-Кавказской 
краенте. Истяжо совить Марийской 
автономной областесь ды Чувреспубли- 
кась Нижегородско-Вятской областьс.

Теде мейле неяви, что областенть 
ды округонть ютксо покш разница 
улеме а карми. Правасткак улеме 
кармить почти вейкеть. Тевесь ан
цяк лемсэ.

Кода областенть, истя и округонть 
улить эсист бюджетэст. Истяжо тевесь 
ащи роботникнэ мартояк.

Минек округсо учреждениятне эйсэ 
кармить роботамо эсинек роботникт. 
Ветицятнеяк кармить улеме эрзя-мок 
тонь роботникт.

Тестэ неяви, что эрзя-мокшонь 
округось карми улеме почти истямо 
жо автономной область. Те округось 
мокшо-эрзятненень карми улеме эко
номической ды культурной центракс. 
Округонть пинкстэ эрзя-мокшотне седе 
курок лисить чопуда чистэ, кепедь
сызь ды лиякстомозь хозяйстваст; 
седеяк активнасто кармить роботамо 
советской строительствасонть, седе 
кеместэ кундыть од эрямонь строямо.

Округсо фабрикатне ды заводтнэ 
эйсэ анокстатано эсинек пролетариат, 
кона ары ветицякс эрзя-мокшотне 
эйсэ социализмань строямо тевсэ.

Тесэ эряви мереме, что окр угось 
улезэ центракс аволь анцяк се эрзя- 
мокшотненень, конат тосо эрить сон 
истяжо улезэ культурной центракс 
весе эрзятненень.

Округсо роботникненень а эряви 
стувтомс лия районсо эриця эрзя-мок- 
шотненьгак. (Округонть башка Средне- 
Волж. областес теезь еще 5 эрзя-мок- 
шонь районт).

Весе эрзя-мокшонь роботникнень ют
ксо, косо бу сынь иляст робута, улезэ 
кеме связь.

Анцяк вейсэ роботазь, партиянть 
ветямонзо коряс прядсынек икеленек 
ащи задачатнень, ливтсынек мокшо- 
эрзятнень берянь чистэ паро эрямос 
социализмас. Сонзэ историязо кувака. 
Те статьясонть сон весе а ёвтави. 
Минь сёрмадсынек те весе роботанть 
главной тарканзо.

Эрзя-мокшонь автономиянть кувалт 
минек роботникнэ кармасть ламо корт
неме 1925 иестэ.

Сынь вансть, кода эрить ды кепедить 
культураст лия народтнэ эсист авто
номияс марто. Сокицятнеяк лия на
родтнэ лангс ванозь вешсть автономия,
1925 иестэ автономиянть кувалт во
просонть аравтызь ЦК ВКП(б)-ень ды 
ЦИК-енть икеле. Ц К ВКП(б)-сь ды 
ВЦИК-есь мерсть сестэ—бути мутадо 
район, косо эрзя-мокшотнеде кармить 
улеме 60% автономия макстано. Но 
истямо район эрзянь роботникне эсть 
мук. Ульнесь вейке проект— аламо эй
сэнзэ эрицятнеде, районось как виш
кине. Те проектэнть сестэ эзизь ван- 
кшнояк. 1926 иестэ эрзянь роботникнэ
нень савсь таго аравтомс правительст
ванть икеле те вопросонть, сестэ ве
шинек, чтобу алкавгавтовлизь процен- 
тонть. Мерсь тенек— муеде район, косо 
50% эрзя-мокшотнеде. Теде мейле 
ВЦИК-енть икеле ульнесь теезь специ
альной комиссия, кона кучнесь робот
никт Пензань ды Ульяновской губерняв. 
Ванкшнызь те тевенть таркасо теде 
мейле комиссиясь сёрмалесь автономи
янть кувалт проект. Те проектэнть 
истяжо эзизь. Прима проектэнть коряс 
автономиясонть эрзя-мокшотнеде уль
несть 46%, теде башка эряволь бу 
яжамс кавто губернянь границият.

Сесте кавто губернянь яжамось уль
несь аволь чождыне тев.

Вере уш меринек, областенть ды 
округонть ютксо разницась вишкине, 
тевесь аволь лемсэ парсте роботазь 
округоськак максы седе ламо лезэ, 
нежели берянстэ роботазь областесь. 
Весе тевесь роботникнень ды эсист 
эрзя-мокшонь сокицятнень эйсэ ды сен- 
сэ, кода карми лездамо округонте го
сударствась. Кеместэ роботазь, государ
стванть лездамонзо марто эрзя-мок
шонь округось бандасто карми касомо 
культурно-хозяйственной тевсэ, саса- 
зынзе икеле молиця народтнэнь.

Вансынек, иешка роботатано округ 
марто. Мейле, бути эряви область, кар- 

; матано кортнеме сонзэ кувалткак. Но 
’васень тевенек прядозь: эсинек куль 
Iтурной ды хозяйственной центранок 
ули.

Меельсь пелев аламо валсо эряви 
ледстямс, кода теевсь эрзя-мокшонь 
округось.

1927 ды 1928 иетнестэ таго кунды
нек те тевентень. Минь содынек, что 
кармить ютавтомо районирования весе 
поволжиясонть. Автономиянь тееме 
шкась ульнесь вадря. Губернясонь гра
ницятнень яла теке сови яжамс. Сер-

Шумбра-чи эрзя-мокшонь округонте эрзя-мокшонь 
культурань комитетэнть пельде.

Эрзя-мокшонь культурань комите
тэсь паро мельсэ вастызе ВЦИК- 
ень президиумонть постановлениянзо 
эрзя-мокшонь округонть панжуманзо ку
валт.

Эсинек территориальной единицань 
теима вопросось умок уш ащесь весе 
эрзянь-мокшонь роботникнэ икеле—сон 
эрявсь седе курок прядомс.

Эрзя-мокшонь трудицятне радувазь 
вастызь те постановлениянть, кона 
шождалгавцы эрзя велесэ культурань 
ды социализмань строямо роботанть.

Округось эрзя-мокшонь трудицятне
нень карми улеме седейкс, конань

весе школатнева и учреждениятнева 
тевтнень кирмить ветямо эрзя-мокшонь 
кельсэ. Тень кувалма тонавтнемась се
де шождалгады и правительстванть 
постановлениятне седе парьсте кармить 
эрзя-мокшотненень черкодевме.

Округонть панжозь эрзя-мокшотне 
вейсэ лия трудиця народ марто седеяк 
пек кармить кемекстамо Советской Со
юзонть.

Шумбра-чи Советской Властентень! 
Ансяк сон парсте ванцты весе нарот- 
тнэнь праваст ды эрямо чист эйсэ.

Шумбра чи Весесоюзонь Коммунист
энь партиянтень.

Кунчкасо М. Е. Евсеьвев—эрзянь ученоесь, сонзэ велькссэ Ф. Лазарев—Центризда 
тонь эрзя мокшонь секциянть заведующеезэ, керчь кедь пелензэ Ф. Советкин— 
Наркомпроссо эрзя-мокшонь инспекторось, вить кедь пелензэ М. Андреев—эрзянь 

кинигань редакторось, ало Егоров „Якстере Тештень" редакторось.
перька пурнавить Советской союзонь 
келес сравтнезь эрзянь-мокшонь куль
турной роботникне. Сынь вейсэ, 
дружнасто кармить кепедеме эсь наро
дост культуранть, кеместэ кармить ве
тямо эрзя-мокшонь трудицятнень соци
ализмань киява.

Чопуда чинть мартчо бороцямсто 
эрзя-мокшонь округонть лезэзэ ули покш:

Эрзя-мокшонь культуранть комите 
тэнь президиум:

Председатель М. Е. Евсеев. 
Зам. председателя Ф. Ф. Советкин 

ды Ф. А. Лазарев. 
Члент: Н. И. Миронов, Е. С. Окин,
И. X. Бодякшин, М. Андреев, Г. Его

ров ды В. И. Егоров. 
Секретарь А. П. Рябов.

ЦК ВКП(б)-нь мариецэнь секциянть пельде-
Сюк пря эзя-мокшонь трудицятне

нень мари-трудицятнень пельде.
Эрзя-мокшонь автономной округон

тень совить пель-миллион трудиця- 
сокицят. Ней, получазь эстензэ хо
зяйственно-административной управ
ления, сон карми хозяйстванть ды 
культуранть ендо касомо, к*р«и ке- 
микстамо сонзо лия народтнэ марто 
интернациональной связезэ.

Автономной округонть панжозь эр
зя-мокшонь промышленностесь ды ве
лень хозяйствась карми седе пек ка
сомо, арзя-мокшотнень ютксо карми 
лисеме ды кемекстамо пролетариат. 
Эсинзэ пролетариатонзо марто эрзя- 
мокшонь трудицясь тесна ряцо кар
ми социализмань эрямонть строямон
зо.

мадынек эще вейке проект, конаньсэ 
эрзя-мокшотнеде аволь анцяк 50% 
дажо 52,4%. Те проектэнть коряс спо
рось седе а ламо ульнесь. Пурназь 
материалось ульнесь вадря, те проек
тэнть максынек ЦК ВКП(б)-ень комис
сияс, кона парсте ваномадо мейле тейсь 
постановления эрзя-мокшонь округонь 
панжумадо. ВЦИК-есь как те постано
влениянть кшнызе и тейсь истяжо поста
новления— теемс эрзя-мокшонь округ. 
Округонть панжомсто ламо лездасть те
нек Смирнов, Молотов, Диманштейн ды 
лия ялгатне.

Кучтано тест эрзя-мокшонь труди
цятне пельде чумбра чи!

Чумбра чи коммунистэнь партиян
те ды Советской властенте, конат 
мелявтыть удалов кадовозь народ
нэнь эрямо чидест.

Чрубра чи эрзя-мокшонь округонть.
МИРОНОВ.

Шумбра чи ВКП(б)-нтень!
Шумбра чи весе национальностень 

братской союзонтень!
Шумбра чи эрзя-мокшонь автоном

ной округонтень, эсинзэ трудицятне
нень социализмань строямо таркан
тень!

ЦК ВКП(б)-энь марийской секци
янь секретарезэ ГОЛУБЦОВ.

ОД ОКРУГОНТЕНЬ.
Чуважонь газетань редакциясь 

„Чуважонь Сокиця" эсинзэ роботник- 
нэнь, ловныцятнень, велькортнэнь ды 
рабкортнэнь пельде кучи поздоровт 
эрзя-мокшонь трудиця сокицятненень 
ды робочейтненень эсист националь
ной округост панжомсто.

Вечкима ялгат! Анцяк советской 
властесь, конань эйсэ вети коммунис
тической партиясь, максь миненек 
вишка угнетенной национальностьне- 
нень вий политикасо, культурасо ды 
экономикасонть касомо. Анцяк совет
ской властесь минек лангс к̂армась 
ваномо кода эряви.

Минь радувинек, вечкима! ялгат, 
тынк эрзя-мокшонь округонть пан
жомсто. Ней тынк национальностенть 
культурась ды экономикась седеяк 
куроксто карми касомо.

Робочей ды сокиця ялгат! Кемик- 
стадо эрзя-мокшонь округонть эйсэ!

Шумбра чи коммунистической пар
тиянтень! ЦЩ

Шумбра чи советэнь властентень!
Шумбра чи весе братской свобо- 

дасо эриця национальностненень!
„ЧУВАЖОНЬ СОКИЦЯ" редакцясь.

Од вийсэ эрзя - мокшонь 
округонть кемекстасынек.
Ютасть ташто коень шкатне. Ка

довсь удалов се пингесь, кода минь ру
дазов, седей серкс, чопуда чиде башка 
мезияк эзинек некшне.

Партиясь ды Советской властесь 
весе вийсэ лездыть, штобу ливтемс 
вишка народтнэнь од койс, од эрямос. 
А умок сынь евтыэь эсь валост эрзя- 
мокшотнень ланга як.

Сень кувалт ней весе эрзя-мокшотне 
ащить мельс паросо. Истяжо мельс па
ро саинзе од ломатненькак. Тееви минь
синек округ. Трудиця од ломатне ра
дувазь ваныть лангозонзо. Од ломатне 
учить сонзэ пельде валдо чи. Сынст а 
стяко учимаст. Эсинек округось лезды 
тенек истожамс чопуда чинть, кепе
демс тонавтнема тевенть, вадрякстомс 
весе эрямо чинть.

Содазь тевтне покшт. Содазь, сынь 
вешить минек пельде ламо вий. Сави 
ламо вийть и превть путомс, штобу 
ладямс вадрясто и кемекстамс эйсэнзэ 
роботанть.

Тесэяк од ломатне ды сынст ве
тицяст комсомолось иляст кадов 
удалов. Эряви ливтемс од виенть ике
лей. Од вийсэ и весе вийсэ не
жадомо тевенть лангс. Посублямс 
партиянтень ды Советской властентень, 
овси ливтемс эрзя-мокшотнень чопуда 
чистэнть. Стожамс ташто койтнень, ке
педемс велень хозяйстванть, пурнамс 
коллективс, пурнамс покш од хозяй
ствас, нолдамс эйзэст машинат, то
навтомс грамотс, ветямс общественной 
тевс, анокстамс од ломать, дошуз 
ломанть, социализмань теицят. Вана 
кодат покш тевть ащить минек икеле.

Минь содасынек, округось чождял- 
гавцы тенек роботанть. Минь надия- 
тано, округонь комсомолецнэ, округсонть 
роботыця ялгатне невтевть од виест. 
Но сынест эряви сеедстэ ванномс и 
округонь границятнень трокскак. Сеед
стэ лецнемс округонть перька эриця 
браттнэнь, трудиця ялгатнень. Венстямс 
тест кеденть, максомс паро ялгат 
сынст ютксо роботамо, ёвтнеме эсь 
роботанк кувалма, посублямс эрьва 
тевсэ, а кадомс трудна ды стака чине— 
вана мезе вешить пельдест трудиця 
эрзя-мокшонь од ломатне.

Истяжо эряви ветямс тевенть и 
округонть перька эриця ялгатнененькак. 
Эряви весемнень чарькодемс вадрясто 
эрзя-мокшонь огругонть лезезэ ули аволь 
анцяк не ялгатненень, конат эрить 
округсонть, но и весе эрзя-мокшонь 
трудицятненень косо бу сынь авольть 
эря. Сон весемнень родной, сон весенень 
питней. Весенень эряви посублямс 
сонзэ роботасо.

Виень апак жаля, дружнасто роботазь, 
велув молезь, карадо-карчо посублязь 
минь кепедсынек эсь эрямонок, седеяк 
бойкасто карматано касомо и виевгав- 
домо.

Максцынек жо ялгат од виенек эси- 
нек округонть кемекстамс.

Шумбра чи эсинек округонтень.
Сюк пря эрзя-мокшонь тррдиця од ло

матненень!
Шумбра чи партиянтень, минек ве

тицянтень.
Ц К ВЛКСМ-ень эрзя-мокш.

секр. П р о к о ш к и н .

Куярон , кулцонок!
Кулцонок. кулцонок.
Ёвтан теть месть:
Саранской перька 
Эрзянь Округ тейсть!

Повнясак трудиця 
Кинь тон андыть —
Налог ды подушной 
Боярнэнь пандыть.

Повнясак 0 тябрянть,
Войнанть, вано чинть...
Сокиця, тонь марто 
Ютынек те кинть.

Сокиця—трудиця 
Масторось ней тонь.
Эйсэть ней а тапи 
Урядникень конь.

Секс паро мельсэ 
Округонть учат,
Сеис радушнасто 
Поздоровт кучат.

Сюпавтнэнь-кулактнэнь 
Пеест чин рдыть.
Течи сынь ломо 
Берянь вал нолдыть.

Менельстэнть сэтьместэ 
Чись В '- Н Ы .
Округонть валдозо 
Тештекс палы.

С. Салдин.
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Т олсо
Якстересэ,

Ё н д о л  лацо,
Ломань вейсэ,
Ломань седьсэ,

Ташто коесь—
Наксаць кирьдись. 

Сезевсь... 
Раздевсь... 

Ёмсесь... 
Пувсесь...

Толсо
Велень пултазь, 
Верьсэ ваязь,

Ташто коень,
Инязоронь

Кирдицятне
Кемицятне,

Лома верень 
Потицятне, 

Кепетсть. 
Сыргасть...

€юдозьтне,
Мендязьтие,

Тевень ломатне, 
Модань сокицятне, 

Якстересэ 
Армиясо 

Эсист вийсэ,
Душман виенть. 
Сыре коенть. 

Сравтызь... 
Панизь...

Кадызь...
Эсист кедсэ,

Вачо пексэ,
Тев теицят— 
Сюронь видицят. 

Синтрезь кудонть— 
Кадозь тевенть 

Кармасть тейме, 
Кепедеме. 
Кадозь моданть 

Одс видеме 
Сельведтеме.

Кемень иес 
Тевенть теизь, 

Келейгавтызь, 
Кемелгавтызь.

Колезенть,
Яжазенть *

Раздезенть
Ладизь,

Теизь
Витизь,
Сустызь...

Кемень иес
Таштонть лангсо 

Од эрямо 
Тикше лацо 

Кармась лисьме 
Пижолгадмо, 

виелгадмо.
Фабрикасо 

Од заводсо
Сёрмалгадовсь

Эс-эсэсэрэсь.
Кадовсь виесь,

Душман чинесь,
Мельсэ кирьди 

Паро шканзо.
Пейсэ пори...

Сонтемензэ 
Тевесь моли.

Кельмей гуйсэ (кьювсо) 
Видстэ ваны 

Сускомс... 
Скирьдямс...

Парстень тевсэ,
Вейс пурнавкснэ 

И сюросо,
И трёшниксэ.

Кшнинь ливтицят,
Кшнинь ледицят 

Кьювонть карчо 
Веень-вейсэ 

Веень мельсэ 
Нолдатано, 

аравтано
Т. Наумов.

Эрзянь поэтнэнь ды писательтнень кувалт.

П и всэм а ланго.
Мазы цёрыне Тюма 
Комась тинге берёкс;
Ваксонзэ кснав берюма,
Каркс лавтомодо трокс.

—  Пивсэк!— ранги пивсума.
—  Крищак;— сеерить пулт. 
Игай ёвтни ёвтнема:
—  Тосо улить аулт.

Ве аулсто лединек 
Басмачинь покш киска 
Сывельдензэ ярцынек 
Омбоце чинть кискак.

Истя летець оювамс

Басмач—бандитнэ лангс.
— Анцяк сюротнэнь пурнамс 
Ды молемс васов пангс. 

Мерць Игаинь патязо,
Сонць парьшка пулт кирди. 
Мако цецякс пацязо 
Прясонзо якстерди.

Кснав лангс матедевсь Тюма 
Кецэнзэ калты култ1).
Игай кармась чавума— 
Басмачинь таркас пулт.

А. Вольный.
1) Калтыкулт— колотушка.

Истямо заглавия сёрмадомс эсь стать
ям эйс пелян. Эрзянь писательть ды 
поэтт аламо Улить моронь ды
ёвтнимань сёрмадыцят. Весе жо сёрма
дыцятнень истямо покш лемсэ лемдямс 
а эряви. Минек поэтнэ ды писательтне 
пек одт.

Мон карман сёрмадомо аволь весе 
сёрмадыцятнень кувалт. Ёвтаса аламо 
валсо эсь мелем седе „известнойтнеде", 
конань морост ды ёвтнимаст печатазь 
„Якстере Тештесэ" ды „Од Эрямосо".

ЛУК'ЯНОВ Алексей—„Якстере Теш
тень" наборщик, комсомолец. Сон лиянь 
коряс седе ламо морот сёрмады. Сай
сынек моронзо „Пастух Ваня". Вана 
кодамо ушодксозо:

Келей пакся—паксинева 
Пиже роща— вирь алга,
Яки Ваня моронь моразь 
Скал стада мельга.

Пастух Ванянь каладо одижазо, ве
се ули парозо—пекшень дуткине. Сон 
аволь ташто шкань пастухонь кондямо, 
конат эрясть чопуда чисэ. Пастух Ва
ня ловны кинигат, сонзэ седейс прась 
сятко—анокстамс эсь прянть рабфаков. 

Келей пакся—паксинева 
Ашолды ней свежа лов.
Ваня сёксня стаданть эйстэ 
Тусь Самаронь рабфаков.

Лукьянов од велень морыця. Сон пар
сте несы, кода олгонь веленть эйсэ та
пи „кшнинь айгорось**, кода те „айго
ронть" перька пурнавить сокицятне вей
сэ эрямо, пурнавить коммунас. Вана 
кода сёрмады „Трактор" моросонсо: 

Кулаконь пулонть 
Кшнинь айгор, чалгик!
Коммунань моданть 
Алга сокардык!

Моронть меельс валсонзо Лук‘янов 
кирвастьсы потмот бодрой духсонзо.

Эй, трактор, трактор,
Заводстонть рангстак!
Келей паксяванть 
Ур-р-рнозь тон ношкстак...

Паксясь, лутась, рощась занить сон
зэ моросо аволь вишкине тарка. Улить 
сонзэ моронзо „Азе теле", „Тундось 
сась", „Опаня Чокшне" ды лият.

Лукоянов аволь лия лацо сёрмады 
паксянть ды луганть кувалт. Сонзэ 
паксясонзо артни трактор, лугасонзо 
роботыть ливезь поцо сокицят, конат 
парсте содасызь помещик пингстэ эря
монть. Луга ледеметэ ледни мелезэст 
ташто кабаласькак

...Кода майсесть седикеле 
Луганть боярнэнь леднизь...

Мезе сави учомс Лукьянов пельде? 
Сонзэ пельде учотано седеяк паро мо
рот. Моронь ладямо машты. Анцяк се
де парсте „шлифовазо" эсь моронзо.

Осипов Афанасий (Артур)—истя жо 
роботы „Якстере Тештень** типографи

ясо. Сёрмады чуросто, печатазь морон
зо аламо. Печатан стихотворениятнес 
ламо вий. Аволь умоконь „Пингень 
эрямосонзо" те виесь лиссь апак онкс
та. Сон арси туеме паксяв, стявтсы 
удомсто веленть.

Вайгелем эйстэ сыргузить 
'Уды велетне.
Лемем эйстэ кирвазить 
Чопуда читне.

Нейке эщо кемемс те „вайгелентень" 
а эряви. Пек чуросто сонзэ марьцесы- 
нек.

Ф. Ильин. Ламо сёрмадсь ды сёрма
ды нейгак морот эрзянь газетс. Сонзо 
зтихотворениянзо печатазь „Якстере 
Тештесэ", „Якстере Сокицясо" (ней а 
лиси) ды „Од Эрямосо".

Улить переводонзояк. Перведизе 
„Интернационалонть", „Дубинушканть** 
„Бурлак" ды лият. Перведязь моротне 
аволь берянстэ.

Сайсынек моронзо „Марянь заботазо" 
(„Од Эрямо")—мезень кувалт тынк кой
сэ заботи Маря? Сон заботи, кода бу 
седе ламо штердемс стопкат, сасамс 
ялгатнень.

Вики-вики липужинем— 
Ваднимаст тень а ютко. 
Видимтявлия рунгинем—
Кудат ваныть вальмалдо.

Пряхань „производстванть" невтизе 
парсте, заботиця Маряяк удалась.

Ильин пряханть невтимадо мейле 
корты уш од мельсэ, сон кеми: 

Ламолгадыть фабрикатне, 
Товароськак прибави —
Сестэ Маря олялгады 
Ловномс шка тензэ ули.

Улить Ильинэнь амаштовикс морон
зояк. Мелят „Од Эрямосо", декабрянь 
номерсэ печатазь стихотворениязо „Ты
ненк ней од пингесь валдо". Алтызе 
моронть од пакшанень. Заглавиясь уш 
корты моронть кувалт. Парынестэ ду- 
миньдерят сонзэ заглавиянзо кувалт, 
мерят, истя а кортнить. Можна меремс 
„Теаенк максы ней од пингесь валдо" 
— сонзэ жо лацо а мерькшнить. Ван
сынек моронть:

Буряне, ловнэ—якшамоне 
Зорява, кудова якинь.
Максыльть тень вейке конфеткине 
Сень кис валскень перть кельмек- 

шнынь.
Те сехте паро таркась, лия строфат

не седеяк берять. Ули рузонь писатель 
Аверчинко (белогвардеец), сонзэ геро
езэ истя сёрмаць:

Куда не клонет голова 
Везде виднеется солома.

Ильинэнь морось аламодо тенень 
роднякс теи.

Остаткань пелев вансынек „Урал" 
моронзо. Сон арсесь невтемс тенек це
ла история, кода ульнесь пандось се

дикелень ды ней: „Бояр пингстэ,—
сёрмады пандодонть Ильин,— трудицянь 
нарьгицякс ульнить". Монь койсэ тру
дицятне эйсэ нарьгась аволь пандось, 
сынст эйсэ нарьгасть бояртнэ. Октяб
рянь революциястонть рабочей клас
сось тюрсь аволь пандонь карчо, сон 
тюрсь бояртнэнь карчо.

Ильин моронь сёрмадомо машты, 
анцяк капши ламонь сёрмадомо, па
чалксе лацо эйсэст пиди. Секс ламо 
моронзо пельс пиезь, лиясто овсе апак 
пиде.

В. Радаев— велень поэт. Эрзянь фу
турист. Улить сонзэ паро моронзо. 
„Якстере Тештесэ" ули „Служамо мо
розо**. Сёрмады, кода велесь провожи 
Якстере Армияв од цёратнень. Седи
келе лацо авардицят а неят. Якстере 
флаг марто, паро мельсэ молить стан
циянть пелев.

Сынст эйсэ
минь проводинек 

Красной Армияв 
Московов ли 

Ленинградов, 
эли 

ков 
лияв.

Радаев эщо од. Сонзэ пельде можна 
учомс паро стихотвореният.

И. Ерофеев—сёрмады ёвтнимат ды 
морот. „Якстере Тештесэ" печатазь 
покш ёвтнимазо „Пуцы васов, сайсы 
маласто".

Кавто сокицят. Кавонест миизь ска
лост, Вейкесь'ярмаканзо путынзе сбер
кассас, омбоцесь паргинес галанка 
пряс. Арсить алашань рамамо. Кода 
летець пандомс алашань кис— галанка 
пряс кекшицянть ярмаконзо арасть— 
салызь.

Не ярмакнэнь салынзе велень кулак 
(кучнесь саламо лиянь, анцяк ярмак
нэ сонзэ кеде понгсть), конанень си- 
ветсь розорязь сокицясь роботникекс. 
Думат весе? Аволь. Те роботникесь 
мольсь тельня вирев ды понксь чочко 
алов— кулось. Койкак куловтовсь. Теде 
мейле а кармат кассадо пелеме. Ёвт- 
нимась таркань-таркань вадря. Анцяк 
содержаниязо дёшова, теде можналь 
сёрмадомс седе нюрькине ёвтнима. Од 
коесь ёвтнимасонзо эзь удояк. Бути 
полавтомо сберкасса валонть седикелень 
банка лангс, кияк а карми содамо ко
дамо шкадо сёрмадозь те ёвтнимась. 
Эряволь бу невтемс советской веленть 
седе парсте.

Трудна сёрмадомс не весе эрзянь 
морыцятнеде ды ёвтнемань сёрмадыцят
неде—пек аламо сёрмадовксост. Сави 
вешнемс нень весе башка газетка. 
Арась эрзянь сборникенэк. Эряволь бу 
паро моротнень ды ёвтниматнень пур
намс вейс.

Пылковсний.

чопуда вене.
Ёвтнема. Сёрмадызе А. Куторкин.

I.
Маштоволь Багалинь Захаронь ме

лявксозо пештямс видьме лукушкас— 
пешгявольсе Захар атя ды ертневельсе 
масторонь келес. Течи Олдай баба 
козиказо мери:

—  Мезе, атя, пандян вана кудосто 
ды туят вальмань ловномо? Властесь 
ней авань; председателькс Тате урьват. 
Паоо тевзэ! мирдезэ кува бути Сибирь
га лыты...

Вачкодизе кудо-кенгшенть Захар 
1зтя. Лиссь крилця лангс, озась— таргизе 
пипканзо ды кармась судонзо эцеме та
бакто. Кешнясь весть-кавсть, варш
тась улицянть юткова верев-алов: 
арась! а ащеви Захар атя тевтеме; 
кединзэ тонацть важодьме— а ков тей
мекс ды сонцтензэ стяко ащеме тарка 
арась. Вожодьмеськак превезынзэ а 
сы: „Мейсь Захар атя карми офтокс 
синдеме-порксамо зярдо весе мезе сон 
таштась, мезе тейсь эрямо чывэнзэ 
весе козикаэо саинзе эсинзэ кец? Икеле 
важодевкшнесь истя: тевесь седеезынзэ 
сускиль, коли сон содыль сень, что 
ава—а ломань. Ней койсь лия: Шувор- 
велень попнэ судясть пондомс кемгав
тово целковой такодамо аване, кона 
марто экакш „мусь". Истят тевтне. 
Совась Захар атя кудос— кияк арась, 
анцяк раужо эчке псака эземпрясо шли; 
саизе кавто пиледе, каизе кияксос, азась 
тарказонзо.

— Кить тоне кежем панца, куяв- 
шайтян. У — ут!— стукаць пильгсэнзэ 
Захар атя.

Совась Олдай ловсо кринка марто. 
Псака мурни, Олдай седияк пек мур

ни— пвйсын8э чикорды:
— Эка, шайтян атя, прок теветькак 

арась, ашат? Азе тингенть штавтык, 
чече витенть пивцэме эряви.

Захар стясь— карязунзо мотордыть.
—  Ненастия ули, баба.
—  Нузякс ламанне манейнеяк не

настия... Сыртемсат пешчувтосо куть
мере ланга, авиня пенге, ожодмекс эряви 
тенть?

II.
Пезэмкс прява, умарькс чувтонь ды 

килеень перть тапарявить бабань су
реть. Вирень томбальде, чаво паксява, 
тувонь пона жнива ланга урнезь чии 
сёксинь варма, музгорди кардаз удалга. 
Сорнозь певерить чувто прясто ожо 
лопат, велить— масторов прамозост.

Сась сторонасто Багалинь Антай: ша- 
чмо велезэ асодави, прок полавтызь, Та
те козиказо асодави—лиякстомсь; аволь 
икельксынь кондямо сэтьме ревине— 
куркс касыця тейтерь-авине. Ней сон 
велисэсть первой ломань—советынь пред
седатель—верьга ливтиця карьциган. 
Эри ватанзо1) кецэ ды ломанькскак Ан
тай— мирдезэ чаво тарка.

Кавсть аолдась сёксесь валцкень кель
мень ашо пацясо— просли-сы ды сы те- 
лечи. Кавсть Антай энялць Тате ике
ле—терць эйсынзэ мекев козикакс, ан
цяк кецэнзэ аульдась-а карми вечке
мензэ. Юты Антай церькува бокава. 
Ограцо озяст циледить:

—  Тусь-тусь... кадынзеть!
Лець мелезынзэ— авазо кортась: „Из

бач марто усксевкшни, цигаркасо 
тарги".

Кода чокшнень сулийтне токасть 
вирьстэ Тумо велес, Антай кевкстизе

тетянзо эзем прясо карь артнемстэк
—  Парсте робуты совецэтнь?
— Кода робуты?— пезнавтызе зекань- 

казо Захар атя.— Робуты истя, что 
цёра ломаннень ве пе сась— цют ме
зе— весе суцо грозить. Исень чиде 
икеле Гасень Вася сась вирьстэ, кози- 
каэо. сюдозь вастызе: „Мень прах ку
вац а сат? нурцек экакшосость делих- 
вацкой собранияс молян" Нурцесь ведь 
пелевес—вал эзь ёвта.

Стенасо, патрет удало, таракат каш
кить. Нардазь шпалер удало чеерть 
каштордыть, цирнить. Каштомало цирь
кун моры. Толнэсэ казизе потопканть 
кудось.

III.
Уды Тумовеле.
Ауды Баталия Захар атя, сон якась 

„ершто"2) симеме ды юты улипя юткова 
ирецтэ ды уски мельганзо моро:

Истя-ня-а лёнонть ви-иди-не-ек, сонць 
кавто енов пупорькшни, сяворькшни, 
аули кецынзэ, прок невтни, кода лёнонть 
видизь.

Истя-а лёнонть ко-оо-чкине-ее-ек,—  
прась комадо, прок кочкомо.

А уды Тате— председатель; сон аши 
ловнома кудосо ськамунзо— мезе бути 
сёрмады.

А уды Антай— Татесо вешни, косо 
сон?—азды.

Ватанзо кудосо арась.
Совецэ арась.
Пожаркасо арась.
Улема ловнома кудосо.
Тусь эчке пиземе.
Сезевсь Захар атянь-моро— сурезэ, 

маць морамо толгазо. Варштась— лов
нома кудосо тол; сон-тов. Ловнома 
кудонь кустимбрятнэ ланга куйсь „ниле 
пильге лангсо офтынекс". Совась ку- 
донте. Тате— урьвазо ды начальниксэ—

столекшне сёрмады. Лампасо толось 
липни— нать карасинзэ прядовсь. Тате 
велькстэ Захар лангс кежолдо варштась, 
пичень— кузонь тарат поцто, Ленин.

—  Шу... шумбрат, Тате!— соракаць 
Захар атянь вальгейзэ.

—  Шумбрат!-пеедевсь Тате: „Бряк" 
— каизе ручказо.— „Хроп!"— маць лам
пасо толсь.

— Тате-тей... терем, тон... ик! кор
так... ик! монь бабасть марто... ик! 
эрямо чим маштызе секс... ик! симан
гак.

—  Паро— кортан... Аватнэ аламодо 
азаргалить— эрявить кардамс.

Кульцоны Антай ловнома-кудонь 
вальмало: чопуда кудосо марявить кор
тыцят. Лепштизэ кедезынзэ пезэмксэсть 
седияк пек, арци: „Каваняса избач 
лелянть седи пек эряволь ды а кода**.

—  Ну адя,— мери Тате.
Антай учи кустимбесэ чопудасо та

парязь.
V I.

Захар лиси кустимбрятнэва тюртяе- 
тезь, ластнэ пильгалунзо сетордыть. 
„Те избач"— думи Антай. Анцяк За
хар атя кенерць прянзо невтеме ушов, 
Антай кода вийзэ сатоць лавцадизе 
пезэмкснэ пря-каське ланга. Прок 
апак пивцэ розинь пулт прась Захар 
атя Антай цёранзо пильгалов. Кутмор
дызе Антаень чопудась. Кекшць ве 
енов— стясь угол пес Антай, неждизе 
кутьмерезэ ды учи, кода эськельди' 
вечкема ломанинзэ велть Тате?

—  „Чольк!"— мерць Татень панжу- 
мазо. Прок чуро сувтемень пачк сувоць 
пиземе. Тапавсть Татень пильгензэ 
кустимбес— прась комадо, копорьганзо 
прок ведра кельме ведь валсть, ранг
стамс вальгейзэ саетець. Сорнозь ке
цынзэ таргазь сумань зепстынзэ спиць-1

кат, верьгець вейке, вельмевтизе толнэ
нть коморонзо поцо ды валдумгавтынэе 
Захар атянь келей сакалонзо, автезь 
кургозо; а сонцинзэ вальгейсэ серьгець.

—  Тятий, тон мейсь истя?
Каштмоли Захар атя, каштмоли а

паро тевень, кекшиця чопуда ве.
I —  Захар'* лелей, стякая, адя кудов 
! ветятан,—венцтизе Тате керш кецэ— 
токадиксэльсе Захар атянь пряс— пез
нась кецо прок анцяконь печкевть 

; верев лембе саразось, ноцкавтызе кеци»
! ды стясь кода жар лангсто.
| —  Кие чавицязо?

Маринзе Татень валонзо Антай кирь- 
нявтовсь ды новолць угол-пенть кувал
ма буто тикше— мешок: сон родной 
тетянзо чавсь? Седейзэ мештезынзэ 
акельги, лисевель—раздезь разди:

—  А-ааа-ооо-ва-ааа-ауф!
Истя рангить тельнят вачо верь- 

гест, истя рангить кулозь азорост вель- 
кснэ чаво пакся кунчкасо превей кис
кат, истя рангстась Антай ды оймась.

Валцке лиссь чизэ истямо жо, кодамо 
ульнесь исяк, исень чиде икеле. Авар- 
цть калть—килейть. Ловнома— кудонь 
кустимбесэ мадезь Захар атя: пиль
гензэ прок тетькезь васунькат, сель
мензэ панжадот прякасмозо луга лангсо, 
сакалонзо верев ваныть, валцкень чо- 
жда варминесь тапи— сэвтни эснэст 
прок Олдай баба. кежинзэ сазь.

Угол-пес неждявозь прок уды Ан
тай, прязо мендявозь, кумажанзо лангс 
новолць...

Крилца лангсо озадо аши Тате ды 
ваны Антай лангс: анцяк ашулгаць— 
содызе Антай—чавицянь, коната суд
то икеле—прянзо наказась.

*) Вата— тесть. (П е е э).
2) „Ёрш "— пия март човор вина.
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Культурань фронтонть а т о м с .
Бороцямс кулаконть карчо од койсэ.

Кулак лангс велесэ наступлениянть кулаконть карчо эсинек бытсэ. Омбоце
теемс эряви аволь анцяк хозяйствань 
фронтсо, сонзэ лангс молемс эряви 
культурно-идеологической фронтсояк. 
Кулак ёндо Советской властентень эри 
•берянь, кода сон (кулакось) сюпав 
чинзэ кастасы ды кода эсь ёнонзо 
беднякт ды середнякт ламо полони. Се- 
реднякнэнь ды беднякнэнь пряс кула
кось нолдтни истят превть, буто Со- 
ветонь властесь мезекс как амаштови, 
коллективсэ паро а получат, само
обложениясь розурятанзат, сюронь 
максомо карматдеряй— вачодо тулат. 
Истят превтнень сайсызь деряй меле
зэст беднякнэ ды середнякяэ, сестэ ку
лаконтень ули шождыне. Кулакось мути 
крестьянонь прятнень попяэнь трокс, 
сектантнэнь эйсэ. Вана та бороцям
о сь— идеологиянь фронт. Минь не
сынек, кода кулакнэ тефронцонть кар
масть кемикстамо, кода кепетець поп
нень активностест.

Кулак ней ваны, кода бу теемс эс
тензэ подголоскат беднякнэнь ды се-

Весероссиянь н а ц п н ь  почтенной школасо тонавт- 
в  ннцннь конференция.П

задачась—сонзэ карчо бороцямсто культ 
работанть велесэ парсте ладямс. Эряви 
ваномс— кинень минь эсинек культра- 
ботасонть лездатанок. Бути лорнума 
кудос, велень-хозяйствань кружокс, 
ликвидация неграмотностес, школе ая- тонавгнйДятне- 
кить велень батракнэ ды беднякнэ, 
эжли сынь колияк анеить газетат ды 
кинигат,-—сестэ культурной тевемек 
марто велесэ аволь вадря.

Партиянь ХУ-це промкссо Молотов 
ялгась кортась вана кода: „пек удалов 
кодовсь минек культурностень ды 
школань пачтямясь маломощной соки
цятненень, маломощнойтне аякить 
школас, аякить культурной уголкас".
Неть валтнэ видеть. Бедняконь эйкак
шнэ аламот якить школав, конат якить- 
апряцызь сонзэ. ХУ-це партс'ездэсь 
мерсь седе парсте варштамс те тевенть 
лангс, седе ламо нолдамс школе батра
конь ды бедняконь эйкакшнэнь, ваномс 
иляст тукшно тосто. Эрявить тейнемс 
школань фондат, конасто можна ули

Май ковсто Наркомпросось тердек- 
шнэсь нацменэнь тонавтницянь экс
курсия— конференция. Те конференци
янтень сакшность повышенной школсо

реднякнэнь ютксо. Седе» берянь бедвотань эйкакштнень.
тевесь, кода мельганзо мои комсомолец Тень ка$ЫК не*ке ж0 думастП»™Ш.Г, „«-га „„„ТА,,™  „„„„„„.г а  велень иарт'ячейкатве. Эряви кепедемс

эсист крестьятнэнь самодеятельностенть 
бедняконть эйкакшнэнь школе совов- 
томето. Те задачась ащезэ велень пар
тиянь ды комсомолонь ячейкатнень 
икеледе пачк. Кадык лездыть тень ку
валт советэнь культ-просвет секциятне, 
бедняконь группатне, кресткомтнэ ды 
велень авань активесь.

Эряви бедняконь, батраконь ды де
легаткань активенть марто промкссо 
кортамс— мезе меши сынст эйкакшост 
туртов якамо школав, мезе меши сы
нест эстест тонадомс грамотс, якамо 
ловнома кудос, библиотекас, ловномо 
газет.

Религиянь ды попонь дурманонть 
ды симиманть велесэ кувац апряцак, 
эжли атеят кулак лангс наступления 
культурань фронтсо. Те тевенть а 
эряви стувтомс комсомолецнэнень ды 
партиецнэнень.

^Конференциясонть ульнесть 17 на
циональностень тонавтницят, эйстэст 
ламо пионерт ды комсомолецт. Пакшат
не парсте ветясть конференциянть эй
сэ, ёвтнесть школатнень берянь ды

эли партиец, вети мартонзо компания, 
сими вейсэ. Кармить деряй истя род
някс теевеме, аволь паро ули кулаконть 
карчо кортамо промкссо, комсомолецэсь 
эли коммунистэсь виздеме кармить сонзэ 
берянь тевензэ лангс ливтемест, кек
шнемензэ кармить кулаконть эйсэ. Истя
мо пример ульнесь ве велесэ Чисто- 
польской кантонсо, Татреспубликасо. 
Ком‘ячейкань секретарь,— сонсь икеле- 
ульнесь батрак, службасо—  якстере пар
тизан, симсь кулак марто, пачк со
нензэ яксиль гостекс. Мейле, кода те 
кулакось понгсь судс сюронь кекшни- 
мань кис, секретаресь кисэнзэ пш
каць, сёрмаць тенензэ паро характе
ристика, лия партиецэнть, кона кула
конть лангс невсь, ваявтыксыльце.

Те примертстэнть неяви, кода ком
мунистэсь понгсь кулаконть сетезэнзэ.

Неень Басинь задачась— боруцямс

Конференциянь делегатнэ—эрзя-мокшоонь пакшат. Ютксост озадо ащицясь СОВЕТКИН ялгась.

Ш КОЛАС ПРИМАМОДО.

Алатырень эрзя-мокшонь педтехникумс примамодо 
1928-29 тонавтнима иестэ.

паро таркадост, кортасть нацменэнь 
школатнень достижениядост общест
венной роботанть теемстэ.

Покш активностест конференция
сонть невтизь минек мокш-эрзянь пак
шатне, конат ульнесть весемезэ 8 ло
мань, 5 эрэят Кузоватовской семилет
касто, Сьюранской уездстэ ды 3 мок
шот Беднодемьяновской П ступенень 
школасто.

Минек эрзя-мокшонь инспекторось 
Наркомпроссо Ф. Ф. Советкин ялгась

(сон жо весе национальностень повы
шенной школатнень инспекторост) кон
ференциясонть тейсь доклад. Доклад
сонть сон ёвтнизе— мезе арси Нарком
просось тееме нацменшивстватнень на
родной образованияст кувалт. Доклад
тонть мейле Советкин ялганть эйсэ эщо 
ламо кевкснесть те пек интересной воп
ростонть.

Конференциядонть мейле мокш-эр
зянь пакшатне кувац кортасть Нар- 
компросонь Центросовнацменэнь пред
седателенть Л и э ялганть марто.

Эйкакшонь лелядонть.

Алатырень эрзя-мокшонь педтехни
кумс примамсто явулявскс марто кев
кснить истят документ:

а) образованиядо; б) социальной 
положениядо (крестьян, робочей эли 
эщо ки); в) шачумадо; г) военной служ
бань документ; д) ливксэнь путомодо; 
е) удостоверения шумбра чиде.

Педтехникумс примить тонавтни
цят (цёрат ды тейтерть) 15— 20 иесэ.

Весе, конат максть явулявкст при
мамонь кувалт, кирдить испытаният 
(экзамент):

а) Конат жалаить тонавтнеме эрзя- 
мокшонь группасо—кирдить испытания 
шести-леткань об'ёмсо;

б) Басинь курсов— семилеткань об- 
ём;

в) Омбоце курсс— улезэ об'ём Пед- 
текникумонь Басинь курссто.
* Эрзя-мокшонь подготовительной груп
пантень примамо кармить анцяк эрзя- 
мокшотнень.

Основной курснэнень примамо кар
мить васняяк сетнень, конат прядызь

тонавтнимаст эрзя-мокшонь подготови
тельной группасо ды лия эрзя-мок- 
шонь тонавтницятнень.

Приёмонь норматне вана кодат:
Подготовительной группас— 30 ло

мань ды 3 канд;
Басинь курсонтень —  40 лом. ды 

4 канд. ,
Омбоце курсос— 20 лом. ды 4 канд.
Заявлениятнень кармить примамост 

веков— 15-це июльстэ августонь 15 чис.
Примамо испытаниятнень кармить 

теемест 27— 30 августсто, валске 9-це 
чассто.

Занятиятнень ушодсызь 9 чассто 
сентябрянь Басинь чистэ.

Весеменень, конат оц молить пед
техникумс, эряви ёвтамс— 1 курсонь 
стипедиянть макссызь анцяк октябрянь 
Басинь чистэ.

Испытаниятне кода кармить моле
ме—общежития ды андума курсантнэ- 
нень аули.

Педтехникумонь заведущеесь
В. Краснов.

(Якстере Ключань веле, Средн. Авер- 
кинань в., Сам. губ,)

Июнень 21 чистэ панчсть минек ве
лес эйкакшонь яслят. Весемезэ эйкак
шнэ де эряволь улемс— 10. ней сэре- 
диманть марто кадовсть— 12. Не эй
какшнэ эрить школасо. Ули Оймсима 
кудост, косо ащить рядсо вишка кра- 
ваткеть ванькс постель марто. Ярцамо 
столест как тесэ жо.

Аволь умок с/советэнь председате
лесь ошсто рамась тест налкумат: кук
лат, резинкань алт, койминеть. Экак- 
шнэ вальматнень кецтэст а ёртнесызь 
гак.

Эйкакшнэнь панарост ванькс, ярцамо 
пелест пек паро. Максыть: ловсо, алт, 
ой марто каша ды лият.

Эйкакшнэ мельга ниле якипят:

гагедукщей, видая— наввгя (пар
тийной), воспитательница— комсомолка 
ды нянька— тожо комсомолка. Эрить 
сынь советнойстэ. Колияк берянь вал 
а ёвтыть эйкакшвэнень.

Улить лелянть а сатовикс тарканзо 
як кухнясь ащи ве ёно. Ярцамонть 
сови кандомс ульцянь трокс, канду- 
мазонзо келми. Столовоенть можна те
емс кухнянть ваксцо кудонтей, косо 
ней эри дияконось. Те диякононть эря
ви панемс се кудостонть. Арась эсист 
врачост. Ато ней сэреди эйкакшнэнь 
лечамо сайнесызь кудов.

Ключань сельсоветэнте эряви не а 
сатыкс таркатнень витемс. Икелейгак—  
панемс диякононть.

Ой м сиця.

Конференция эрзянь келенть ды тонавтуманть ку
валт.

Августонь 1-сень чистэ Наркомпросось панжи Московсо васень эрзя- 
мокшонь языковой ды методической конференция. Конференциясь ван
кшносы, кода седе парсте ладямс эрзянь келенть ды методикань Кон
ференциясь ёвтасы эсь валонзо эрзянь грамматиканть ды эрзянь правс- 
писаниянть кувалт.

Истяжо кармить кортнеме седе, кодамо лезэзэ эрзянь келенть эсинек 
школасо ды кодамо тарка карми занямо велень школасо рузонь келесь.

Конференциянтень терьдсызь (кучить эрьва делегатонте повестка) 
весе угрофинологтнэнь ды покш опыт марто эрзя-мокшонь роботникнэнь.

Те конференциянть кувалт вешеде справкат Наркомпросонь эрзя-мок
шонь инспекторонть Советкин ялганть кецтэ. Адресэзэ: Москва, Чистые 
Пруды, дом № 6. Наркомпрос.

Учителень курст.
Июнь месецень 19 чистэ М о с к о в к у  корязонзо можна улевель тонавтомс

ошсо кармасть роботамо учителень {эрзянь школава. Не куротнесэ эрявить
курст. Куротнесэ тонавтнить 40 васень 1 ванномс весе ташто опытнэнь, конань

! эсь школаваст тейнизь учительтне 
ютась иетнестэ.

Курсонь ветицятне арсить, не весе за
дачатнень учительтне пряцызь.

ступеняпь школань учительть.
Куротнень тевест покшт. Ламо ро

бота эряви теемс не учительтненень. 
Сынест вадрясто эряви ванномс ГУС-онь 
программанть ды теемс сонзо истя. что- Курснэ молить парсте. Эсь роботаст 

пряцызь августонь вадень чистэ.

Эрзянь од руководителть.
Меля Покш Толкансо (Сам. губ,) 

детплощадкасо ульнесть кизна руково
дителькс педтехникумонь тонавтницят. 
Парсте эйкакшнэнь марто ветясть тев
тнень. Тедиде май ковсто сынь уш 
прядызь тонавтнимаст, получасть ква
лификация преподавателькс. Бугурус
ланонь УОНО-сь назначиньзе сынст эр- 
зя-мокшо велев детплощадкань руково
дителькс. Роботыть вадрясто, валдом
гавтыть чопуда ёнксонть.

Якстереармеец П. И. Ч у в а ш е в .

Истямо избач а эряви.
Ули избачитальнянок. Избач Гарин 

ялгантень аздан мезень кис пандыть 
тензэ жаловнянть. Чоп-чоп кенкшсэнть 
понгавтозь покш панжума.

Лиясто ловновлить газет, молят чи- 
тальняв, нанжумантень эшкеват ды ту
ят мекев.

Гарин ялганть тевезэ паро: ярмак 
тензэ вадрясто пандыть, овси а меляв
ты эрзятнень кис.

Эряволь кевкстемс кувац а кувац ис
тя эрзятне лангс карми ваномо. Вол- 
политпросвет, варчтак.

С ё р м а д ы з е  Эрзя .
Кеченьбуй, Ардат, у., Ульянов, губ.

Торгуви патенттэме.
(Валдасо веле, Ардатов, у.)

Минек велесэ торгови патенттэме 
Хвостова Дуня. Сон яки велева ават
нень кецтэ рамси скал ой. Кода, пур
ны пондо-кавто, моли Нижноев мие
манзо. Тосто уски не ярмактнэ лангс 
материя—ситец ды лият. Покш пит
неде микшни те материянть эйсэ,

Паро бу улевель милициянтей вар
штамс патенттэме торговицянть лангс.

Н о в е н ь к о й .

Коваддо.
Лембе тундонь ве ковалдо,
Вармаяк арась.
Яблок чувтынентьнень алдо,
Ловнэсь уш солась.

Чокшне велень ульцинетьне, 
Шалномо кармасть.
Велень мазый тейтерьнетне,
Пек парсте морасть^

Весёласто шумить, раксить,! 
Ульцяванть чийнить.
Эрьва кода мирём налксить, 
Дружнасто пижнить.

Ашо валдсонзо пек белег 
Ковось масторонть.
Пейдезь лацо ваннось верьде, 
Пиже народонть.

Од седейнитне тундонте,
Пек уш весёлгацть.
Покшсто кастыця лембенте 
Пек уш радовасть.

Морасть, морасть весе сралесть,, 
Кудова-кува,
Конат-конат састо сыргсесть, 
Вирьнень киява.

Моронь вайгельнест каятоць,
Веленть ве крайстэ.
Варма кошт экшестэ яхоць,
Сынь тусть шипкасто.

Экшенестэ вирьнень кошткесь, 
Сынст кутмордынзе.
Тантей чине пой лопинесь 
Вай лоткавтынзе.

Кашт моли вирьнесь а шуми, 
Кашторткак арась.
Покш тумось стакасто думи,
Ве лопа шатась.

Чи лисима ёнксось састо 
Р080В0ЙС вельтявсь,
Цёковнэськак вирь кунчкасто 
Вешкемстэ, марявсь.

Вармаськак духкак эзь пува 
Тараткесь шатась.
Ды месть бути салава 
Лопинесь кортась.

Пожар лацо чи лисимась, 
Мазыйстэ кирвайсь.
Вирьсынть уш кияк арась, 
Лугинесь матравсь.

В. К. Радаев*

Лац роботыть.
Эрьва ульця уголсо— улицянь лемезе 

сермядоэь, каждой кудо уголсо— кудо 
номер ули.

Совинь сельсоветс. Кевкснян.— Кода 
моли робутанк? Ламо сюро кандыде 
сюронь анокстамсто?

— Буто парсте! пурнынек 1200 пондо, 
няро тенек назначакншость, весе пу- 
рынек!— А кода самообложениянк моли?

— 668 целк. назначакшнынек, пурны 
нек 535 руб.— 80%. Васня атятне эсть 
соглашакшно, а максыльть, кортыльть—  
те омбоце налог. Ней кода. неизь ков 
моли те самообложениясь, кортыть: 
икеле пелев эряви седе ламо пурнамс. 
Эряви од школа строямс, сэдть теемс, 
кинигат ловнума кудос рамамс, учеб
никть школас.

Лац кортыть. Лац роботаськак моли. 
Хлыстовка веле, Сакко.

Ульян. губ.

Кулат орожииде.
(Александровка, Ульянов, губ.)

Больницясь велестэнек кемень вай
гельпеть. Секс кона-кона чопуда ло
манесь моли аволь больницяс, Эвля-ба- 
банень. Вейкень сельмензэ ормалгацть, 
мольць те бабантей. Сон сельмензэ 
вакссо кармась мушконь пултамо. Се
деяк пек ормалгацть сельмензэ.

Ошсо сельмень дохторось мерсь: 
„тонь сельмесэ трахома". Больниця
сонть алясь эзь кадовть, кудов мольсь 
сельтне чулкситить, сэредить.

Омбоце случай истямо: вейке ава
кармась каладомо. Сергидизь Эвля-ба- 
бань бабушкакс. Валске марясынек — 
родихась кулось. Тердизь фельдшери
цанть. Сон мери: „авась кулось верень 
заражениядо. Рудазов кецэ потмованзо 
якасть." М. К.

Июль ковонь календгр'
СТЗ.

16-це чи; 1917 иестэ Петербургсо (ней:
Ленинград) пролетариатось ке
петець Временной Правитель
стванть карчо.

17-це— Временной Правительствась 
тейсь мобилизация казактнень, 
ды пурнась юнкерт пролета
риатонть карчо (1917).

18-це— СССР-с сакшнось Швециясто 
делегация (1925).

19-це— 1917 иестэ В. Ленин тусь под- 
польяв ЦК-ань постановлени
янзо коряс. Те чистэнть жо- 
Временной Правительствась 
тейсь разгром „Правда" газе
танть типографиянте ды ре
дакциянтень.

20-це— Чугунной кинь робочейтне 
тейсть забастовка Украинасо' 
Гетманонть карчо (1918 ие).
1926 иестэ кулось Ф. Э. Дэер- 
жинской (чачсь 1877 иестэ.)

21 -це— Контрреволюционной восста
ниянть Ярослав ошсо прядызь. 
(1918 ие).

24-це—  1921 иестэ чавовсь аэро-ноез- 
дсэ горнорабочеень ЦК-ань. 
председатель Артем ялгась 
(Сергеев).

25-це—  Казвизь (повизь) декабрист
нэнь: Пестель, Рылеев, Кахов
ский, Бестужев-Рюмин, Му
равьев-А постол (1826 ие),

27-це— Арестувазь Робеспьер— Фран
циянь революционер (1794 ие.) 
Шачсь Украинас писатель В. 
Винниченко (1881_ие).

28-це—  112 ломань пекстазь тюрьма
со тейсть голодовка колмо нед
ляс Жиловской тюрьмасо (Ру
мыния)— 1881 иестэ.

29-це— 1920 иестэ ульнесь васень 
Весемасторонь коммунисткат- 
нень конференцияс!. 1925 иес
тэ Сириясо французтнэнь кар
чо теевсь восстания.

30-це— 1906 иестэ ульнесь Свеаборг-
ской крепостень матросонь 
восстанияс!. 1925 / иестэ Ан
глиянь полициясь Нанкин ош
со леднинзе Китаень робочей
тнень. Ф

31-це— 1914 иестэ маштызь францу
зонь социалистэнть Жоресэнь 
войнань карчо агитациянть 
кис.

Издатель: Центриздат Народов 
ССС/. 
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