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Строятонок эрзянь-иокшонь
оероплон.

Истят орудият анокстатан лия масторон капиталистоэ карчо.

И ш р ш ь  робочейтне тейсть вес
иень забастовка.

Венасо (Австрнянь столичной ошозо) робочейтне тейсть заба
стовка. Каднызь роботаст телеграфонь, типографиянь, кшнинь 
кинь ды электростанциянь робочейтне. Кармасть бастувамо 
лия таркасояк—Австриянь келес.

Полициясь, фашистнэ ды социал-пемократнэ бастувицятнень 
демонстрацияст лангс леднесть пулемётсто. Туремстэ чавозь 
150 ломань, ранязь 700 ломань. Чавостне ютксо улить робо
чейтькак полицейскойтькак.

Мейсь ушодовсь забастовкась.
Те иень январь ковсто фашистнэ машсть колмо робочейть. Ве- 

нань судось эзинзе чумондт робочейтнень чавицяст — фашистнэнь, 
сёрмаць нолдамгаст приговор. Тень кис робочейтне кепетецть пра
вительстванть карчо.

Социал-демократнэ иезэ вий стараить забастовканть лоткавтомо.

Ков эрятано тов седеяк тусто
мить раужо пельтне минек Со
ветской масторонть велькссэ. Ков 
чи кеместэ гайни „война“ валось 
эрьва сокицянь эрьва робочеень 
пилесэ.

Октябрянть шачомадо мейле ве
се маоторонь капитализмась ойма
мо тарка эщо эзь мукшно. Со
ветской масторонть лепшамс ме
лесь ве чис-как эйстэнзэ эзь яв
кшно. Сон чикордозь-чикорды ми
нек хозяйстванок кемекстамонть 
лангс. Минек виендямось мельган
зо вети мировой революциянть. 
Кода веть салыця вор пели чинть 
самодо, нстя капитализмась пели 
мировой революциянть пачкоде
мадо. Секс весе масторонь бур
жуйтне пурныть минек лепщамо, 
секе повить Китаень революци
янть эйсэ.

Сех азарсть весе масторонь 
кискатне ютксо Англиянь капита
листнэ. Англиянь „кеме-конянь“ 
правительствась, минек марто те
вензэ калавтомадо мейле, прянзо 
сези аноксты карчозонок война. 
Чемберлен, Англиянь лия масто
ронь тевень министорось, бор- 
зойкс артни лия капиталисты чес- 

* 'Кий мастортнэва—стараи таргамо 
карчозонок воёвамо сынсткак.

Минек масторонь трудицятне 
отвечить те лангс эсь масторост 
народонь хозяйстванть ды воен
ной виензэ кемекстамосо. Ламо

Июлень 6-це чистэ топоцть ни
ле иеть, кода примазь Советской 
Союзонть главной законозо—Кон
ституциясь.

Мейсь СССР-энь трудиця-наро- 
дось те чинть лови празникекс? 
1923-це иенть июлень 6-це чистэ 
робочеень ды крестьянонь влас
тесь весе Россияепь народтнэнь 
пурныньве кшнинь кондямо кеме 
ве С0Ю80С. Кода эсть кечкере 
карчозонок минек классовой вра
гонок, сё-теке поркснинек, минь 
сынст изнинек. Те чистэнть ульсь 
конев лангс сёрмадозь робочейт
нень ды сокицятнень изнямост. 
Вана мейсь те чинть минь праз
нуватано.

десяткат аэроплант прибавась, 
минек воздушной флОтсонть Чек 
берленэнь нотанть мельга. Сыне 
строизь трудицятне эсь трешнь 
кест лангс.

Кавто миллионт малав эрзян! 
мокшонь трудицятне а кадовить 
те тевсэнть ве-ёнов. ЦКВКП(б)- 
энь эрзянь мокшонь секциясь 
тейсь постановления строямс эр
зянь-мокшонь аероплан Чнмбер- 
ленэнь нотанть карчо ответэкс. 
Те покш тевесь пев пачтяви ан- 
цяк сестэ, знярдо сонзэ эйс друж
насто кундыть весе эрзянь-мок
шонь велева партийной, совет
ской, комсомольской, кооператив
ной ды лия организациятне. 
Аеропланось стрспви эицян сес
тэ, бути пособлить весе эр
зянь-мокшонь трудицятне.

Комсомолецтнэ улест тевень 
сыргавтыцят. ВЛКСМ-энь волком- 
тнэнень эряви организовамс ко
миссия те тевенть ветямо. Ячей- 
катненень нейк кармамс пурнамо 
добровольной сборт.

Кадык весе масторонь ине-гуй- 
тне човсить пеест минек масто
ронть лангс. Минь карматано ке
мекстамо эсь масторонок хозяй
ственной и военной виензэ. Се
деяк пштистэ карматанок ваномо 
врагонок мельга. Ультянок анокт. 
Сестэ киненьгат минь а тандав- 
товданок. Минек врагонок синтре
сызь пеест трудицянь аэроплан- 
тнэнь эйс.

Те союзонтень весе народтнэ 
совасть эсь олясост. СССР-энть 
пурнамсто мельсэ киреть сень, ко
да бу весе союзной республикат
нень строямо тевенть нолдамс ис
тя, штобу сех удалов кадовт 
инязоронть пингстэ лепщязь 
народнэнь весеме марто вейкед- 
нямс. 4 иеть Сов. Союзонть эря
мостонзо неяви, кода те юткстонть 
виемсь союзось ды союзной рес
публикатнеяк. Вана аламошка 
цифрат тень кавалт.

СССР-с совамозонзо Туркменэнь 
республиканть велень хозяйства
зонзо нолдазь ярмакт весемезэ 
200.000 целковой. 1926-27-це ие
стэ уш нолдасть 2.760.000 ц.

Узбекень республикань велень хо- 
зяйствазонсо СССР-с совамодо 
икеле нолдазельть 300.000 цел., 
ней пачкоць уш 5.179.000 ц.— 
ламолгацть 17-ксть. Школатнэде 
ульнесть 395, ней 726. Касыть 
ды кемекстыть лия республикатне 
ды автономной областнеяк.

Констнтуциясонть сёрмадозь, 
кодамо Союзной республикань 
мельс а туи ве Союзсо эрямось, 
можот одов тосто лесеме. Но теш- 
кас вейкеяк республика эзь снарт
не лисеме. Те эщо весть невти 
минек партиянть ды Советской 
властенть виде политиканзо, ко- 
папь сон вети весе республикат
нень коряс.

Те иестэнть Конституциянь 
чинть празяувамось сась особен
ной шкасто. Ве-ёндо минь Совет
ской властенть 10 иень топодима

иестэнзэ ожань илищазь етроята- 
нок социализма. Омбоце ёндо ве
се масторонь капитализмась СССР- 
энть повамонзо пурны. СССР-энть 
кемекстамось а максы тест ойма
мо оля. Лия масторонь буржуа
зиясь онснэнзэяк бреди—Россиянь 
бурлсуазиянть пенштнэ - вакантнэ 
эль прыть сонзэ пряскак, эль 
кшумацызь сонзэяк прянзо-серь
канзо лангс эсь масторсо робо
чейтне. Секс сынь истя азарга
лить СССР-энть лангс. Кадык 
ацерьгалить меельсь пезэст. Минь 
седеяк дружнасто кундатано 
хозяйстванок кепедеме; седеяк 
виендясынек якстере армиянть. 
Ульдянок эрьва шкане анокт.

Минь Октябрясто саевть Сове- 
теиь Консгитуциянть кецтэнек а 
нолдасыне.

М. А.

Ниле иеть СССР-энь Конституциянтень
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Эрзянь-мокшонь коисоиолецт ды од ломоть! Тонавтнеде 
ружиясо леднеие-уледе анокт войнонте!

Комсомолонть задачанзо военной тевень 
тонавтомсто. Мезе эряви содомс военной тевенть кувалт

Капиталистической мастортнэ, 
икелевгак английской империалнс- 
тнэ, анокстыть Советской Союзонте 
война. Те войнань анокстамось 
китайской революциянть тевензэ 
каладомадо мейле седеяк бойкас
то туевель икелев. Ней знярдо 
китайской революциясь аламодо 
тармаскаць--иго Англия уш седе 
капшазь аноксты войнанте. Англи
ясо миллиондо ламо ломать тонав
тнить военной тевс. Аволь анцяк 
Англия аноксты войнанте — лия 
мастортнэяк а кадовить. Весе ка
питалистической мастортнэ анок
стыть од ломатне эйсэ войнав.

Германиясо ламо буржуазной ды 
фашистской организацият, конат 
тонавтнить войнань тевенте.

Япониясо теезь правительствен
ной военной организация, косо 
совазь 3 миллион од ломать.

Италиясо государствадо дашка 
военной тевенть тонавтыть добро
вольной фашистской милиция ды 
фашистской од ломанень союз, 
косо совазь 500.000 ломань.

Минек перька вишка государ-

стватне—Польша, Финляндия, Эс
тония ды Латвия—тесэ истяжо од 
ломатнень эйсэ тонавтыть воен
ной тевс.

Мезе тейсь комсомолось воен
ной тевень тонавтомань кувалт? 
Комсомол тейсь пек аламо.

Военной тевень тонавтомсто 
эряви истя теемс интереснойкс 
роботанть, чтобу эрьва комсомо
лецэсь сонсь эрьва чинь роботасо 
кирдезэ мельцэнзэ те важной те
венть. Эряви роботанть ладямс 
вадрясто, чтобу комсомолецнэ мет
асто маштост ледеме. Аволь ан- 
цяк комсомолецнэ, комсомолкатне- 
як тонавтнест ды анокстаст эсь 
масторонок ванстомо. Комсомол
катне тонавтнест военно-санитар- 
ной тевс. Бути карми улеме вой

на тенек эрявомо кармить ламо 
тыща сестрат. Сынст максынзе 
комсомолось. Эряви эрьва велесэ 
теемс военно-санитарной кружок. 
Тердемс кружоконте ветицякс те
вень соды ломать. Но комсомол
кась аволь анцяк санитарной тевс 
тонавтнезэ. Сон маштозо парсте 
ледемеяк. Бути комсомолкась сай
сы мелензэ леднеме тонавтнеме— 
кадык яказо стрелковой кружокс, 
Комсомолонть эйстэ 2 миллион 
ломать. Комсомолось сех икеле 
улезэ военной тевенть тонавтнем
стэ. Весе комсомолецнэ соваст 
Осоавиахимень членкс. Комсомо
лец яказо маневрав красноарме
ец марто, тейнезэ военной налку
мат и ламо лият.

Эрьва комсомолонь ячейкась те
езэ военной роботанть кувалт 
план. Военной тевенть тонавтомо 
эряви тердемс кудов нолдазь ко
мандирт ды красноармеецт. Бути 
коммунистнэ эли комсомолецтнэ 
ютксо улить военной тевень со
дыцят—сынст икелейгак кармав
томс кружоконь ветямо.

Ней седеяк пек кармасть пря
ст кепсеме велесэ Советской влас
тень карчо молицятне—кулакнэ, 
духовенствась, ташто интеллиген
циясь, сектантнэ—евангелистнэ и 
лият. Сынь арсить пурнамо шай
кат и мешамс Советской Союзон- 
те. Комсомол ванозо мельгаст. 
Бути карми эрявомо сынст лоткав
томс—комсомол улезэ анок.

Ней комсомолонь ячейканте эря
ви седеяк пек ваномс, чтобу ком
сомолс иляст эце революциянь 
карчо молиця од ломать. Ней эря
ви кшникс крепамс комсомолонь 
дисциплинанть. Парстине эряви 
сёлгомс се комсомолецнэнь, конат
арсить дисциплинань лав

шомгавтомс. Комсомолсо арась 
тарка нузякснэнень, кедень нол
дазь роботыцятненень, хулигант- 
нэнень.

Седеяк пек эряви ней комсомо- 
лонте вадрялгавтомс велень хо
зяйстванть. Седеяк пек комсомо- 
лонте эряви эсь пряптьтонавтомс 
грамоц, улемс культурнойкс. А 
лац арсить сетне, кить кортыть 
что ней эряви анцяк тонавтнемс 
военной тевенте, лия роботатне 
ковгак а туить. Комсомолонть ике
ле задачатне—производствань ра
ционализациям, товаронь питнень 
алкалгавтомась, бюрократизманть 
карчо бороцямось, культурной ро
ботась—седеяк пек эряви вадряс
то ютавтомс тевсэ.

Кавто миллион комсомолецнэнь 
эряви анокстамс, чтобу сынь куть 
знярдо улест кеместэ ащицят ре
волюциянть кис.

Н. Чаплин.

Меельць иетнестэ весе капита
листической масторга пек касцть 
армиятне. Седе ламо кармасть 
кирдеме салдатт, вадрялгацть ру
жиятне, пушкатне.

Весе капиталистической масто
ронь армиятне—пехота, кавале
рия и артиллерия — Америкадо 
башка, кирдить икеле иень кон
дямо оружият. Винтовкась мага
зинной коропканзо марто, станко
вой пулемётнэ истятжо. Шожда и 
стака орудиятнеяк икелень кон
дят, кодат ульнесть 1918 иестэ. 
Анцяк химиясь и воздушной фло
тось лиякстомсть. Сынь тейсть 
покш шага икелей—вадрякстомсть.

Но алац ули те, бути мердяно 
од оружият, тазт а улить теезь.

Нейке уш улить од винтовкат, 
од пулемётт, од пушкат, конат 
икеле иень оружиятне коряс седе 
вадрят.

Кодат улить ней од оружият, 
кодамо винтовка, пулемет ды ору

дият получи пехота:
1) Автоматической винтовка. 

Икелень магазинной коропка мар
то винтовкась тень коряс берянь. 
Од винтовкась седе шождыне, мет- 
костезэ истямо жо, но нолды 5—6 
раз седе ламо пулят минут080нз0. 
Икелень винтовкась нолды мину- 
тозонзо 10 пулят. Од (автомати
ческой) винтовкась 50—60 пуля;

2) седе шождыне, седе проста 
ды седе бойкасто ледиця кецэ 
кантлима пулемёт. Икелень пуле
мётонть сталмозо ульнесь 31 ф. 
Одонть сталмозо 17—20 фунт. 
Икелень пулемётось минутозонзо 
нолдась 120 пуля; одпулемётось 
нолды минутозонзо 350 — 450 
пуля;

3) Седе вадря (шождыне ды 
простой) станковой пулемёт. Од 
пулемётось ташто пулемётонть ко
ряс седе васов леди. Сонсь кар
ми улеме косояк кекшезь.

4) Од вадря пехотной пушка. 
Те пушкась карми якамо бойсэ 
пехотанть марто. Не пушкатне ва
сень коряс седе васов ледить, 
седе шождынеть. Икелень вишка 
пушкась ледсь кавто вайгель-пе, 
ней 4—5—6 километрат.

Седеяк покшт артиллериянть 
достижениязо. Од пушкатне ле

дить васов. Паксянь шожда пуш
катне 11—22—25 вайгель-пе. 
Паксянь стака пушкатне 15—18 
вайгель-пестэ саезь 30—35 вай- 
гель-пес. Покш пушкатне 180—200 
вайгель-пе. Истямо пушкасто ко
дак зымбадить, примеркс мерян 
Литвань эли Бельгиянь границя 
маласто—бомбась пры масторонь 
границянь томбалев. Од пушкасо 
леднемстэ неприятелень окопс ма
лав а моливат. 25—ЗО вайгель
пень таркасто наступлениянь те
ицятне понгить тол алов.
Сы войнастонть пек покш 
тев карми тееме химиясь.
Химиясь седеяк пек карми на

родонть решамо войнасо. Ламо 
ней анокстыть истят тазт, конат 
качамо лацо вельтить покш тар
ка. Не газтнэнь эйстэ сёрмадомо 
а карматано, секс что эрьва го
сударствась кирьди эйсэст салава. 
Войнань икеле шканть противо
г а з  маскатне а кармить цидяр

домо од газтнэнь карчо.
Остатка вал воздушой флотонть 

кувалт.
Ней фронтонь линиянть лангс 

еропланось карми ёртнеме бомбат 
ЗОО—500 вайгель-пень таркасто,.

Икеле пелень войнастонть ламо 
кармить эрявомо снарядт. Поезд
тнэ бомбань-оружиянь усксеме ке
нереме а кармить. Войнасонть се
де вадрясто тевезэ туи се госу
дарстванть, конань ламо чугун
ной кинзэ.

Ней войскань пурнамо тевесь
как лиякстомсь. Дивизиятне 1918 
иень коряс седе шождалгацть.

Страшна ловномс икеле пелень 
войнадонть! Но ловномс ды дум- 
семс эряви. Анцяк вейке а эря
ви стувтомс, что кода васов иляст 
леть пушкатне, пулемётнэ—сал- 
даттомо леднеме а кармить. Ло
мантеме весе не орудиятнень пит
нест колень катфа. Секс весе ком- 
сомолецнэнень ды од ломатненень 
эряви тонавтнемс военной тевен
тень. А карматано орожиямо 
знярдо ули войнась. Но эряви 
седе эрявикс тев теемс—тонавт
немс и тонавтнемс военной те- 
венте.

С. С— ин.

Чемберленэнь нотанть карчо минек масторось кармась анокста
мо войнас. Картинкасонть минек танкат.
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Тонпвтнимпнь тевть
Кода понгомс техникумс.

Техникум - те истямо учебной 
еаведения, косо анокстыть сред
ней квалификациянь специалист. 
Техникумтнэ эрить эрьва кодат: 
индустриальной, сельско - хозяй
ственной, медицинской, педагоги
ческой ды ламо лият.

I Индустриальной техникумт. 
Те техцркумнэ эйсэ улить эрьва 
кодат отделеният. Тестэ лисить 
техникт: химической тевень ку
валт, горной тевень кувалт, тех- 
никт — механикт, электротехникт 
ды лият. Тонавтнимась тесэ 4 
иеть.

II Сельско-хозяйственной тех
никумт. Те техникумтнэ нолдыть 
специалист велень хозяйствань 
кувалт. Инструкторт паксянь, са
донь, огородонь, лугань ды весе 
велень-хозяйстванть кувалт. То- 
навтнимась тесэ 4 иеть

Заявлениядонть башка эрявить 
истят конёвт:

1. Удостоверения, кодамо учеб
ной заведения прядыть.

2. Справка врачонь кецтэ—что 
кодамояк заразной ормасо а сэ
редят.

3. Удостоверения — кода эри 
техникумс молицясь (бедняк, се
редняк)

4. Справка—зняро иеть.
5. Справка воинской повиннос- 

тенть кувалт.
6. Справка—косо роботыть, ме

зе роботыть ды эняро ие.
Весе документнэнь ды заявле

ниянть можна кучомс техникумов 
сёрма вельде. Сёрманть поц эря
ви путомс кавто 8 копеечной мар
кат. Техникумонь призидиуыось 
кавто недлядо икеле ёвты сёрмасо 
нолдатадызь эли а нолдатадызь

Шумбра-чи Клара Цеткин ялганте.

III о Медицинской техникум, экзаменонь кирдеме
Аноксты фельдшерт, акушеркат 
ды сестрат. Тонавтнемась 3 иеть.

IV Педагогический техникум. 
Тестэ лисить учительть и учитель
ницат велень школасо тонавтомо. 
Педтехникумсто лисить учительде 
башка политпросвет работникт. 
Тонавтнимась ниле иеть.

V Лесной техникум. Тестэ ли
сить техникт вирень кувалт. То- 
навтнимась колмо иеть, но ар
сить прибавамо эщо вейке ие.
Кода примить техникумс те 

иестэ.
Ки арси тедиде понгомс техни

кумс содазо истят условият: при
мить тонавтнеме сетнень, кона
нень 15-де ламо иеть ды 20 иеде 
аламо. Но могут примамо комсь 
иеде сыретнень. Колонькемень 
иеде сыреть а примить. Комсь 
иеде сыретнень примить истямо 
техникумс: медицинской, ветери
нарной, химической ды художес- 
таеннойс.

Техникумс те иестэ команди
ровках арасть. Ки арси понгомо 
тонавтнеме максозо заявления 
техникумонть лемс. Заявленият 
примить 15 июнь чистэ саезь 1 
август чис. Экзаменось техникум
со карми улеме занятиятнеде кав
то недлядо икеле. Занятиятне 
улить 1 сентябрясто.

Мезе зряви содамс, чтобу 
понгомс техникумс.

Техникумс тонавтнемс понгомс
то эряви кирдемс экзамен вана 
кодамо предметэнь кувалт.

I Арифметика. Парсте содамс 
сложениянть, вычитаниянть, ум- 
ножениянть и делениянть. Парсте 
содамс простой и десятичной дроп- 
нэнь, метрической системанть ды 
процентнэнь.

П Алгебра. Парсте эряви со
дамс алгебраической выраженият- 
нень ды алгебранть I частензэ. 
(Уравнения 2-ой степени вейке 
неизвестной марто виц).

III Геометрия. Эряви вадрясто 
содамс измерение площадей (тре
угольник, прямоугольник, парал
лелограмм, трапеция ды многоуг
ольник). Планиметриянть—геоме
триянь I  частенть эряви содамс.

IV Физика. Механиканть, жид
кость ды тазт, теплота, лучистая 
энергия, электрической ды магне
тической явленият.

V Рузонь келенть кувалт. 
Парсте маштомо ловномо ды ёвт
неме мезе ловныть. Маштомс 
ловновксонть коряс конспектонь 
сёрмадомо. Сёрмадомс ошипкавто- 
мо. Содамс имя существительно- 
енть, глагол, местоименият ды 
лият. Литературанть кувалт эря-

5 июльстэ Клара Цеткин ялгань 
топоцть 70 ие. Одсто Клара Цет
кин велявсь революционеркакс. 
НемецЕЮй социал-демократической 
партияс Цеткин совась сех стака 
шкасто. Германской правитель
ствась леднесь ды озавтнесь тюрь
мас социал-демократнэнь эйсэ.

кин, Карл Либкнехт и Роза Люк
сембург марто бороцить империа
листической войнанть карчо ды 
социал-предательтнень карчо, ко
нат робочейтнень эйсэ манясть 
войнав.

Ней Клара Цеткин член комин- 
тэрнэнь Исполкомсо, председатель

1900 иетнестэ немецкой соци- 
алистнэнь эйстэ кой-кить (Берн- 
штэйн ды лият) кармасть молеме 
велув капиталистнэнь марто. Сынь 
теевсть предателькс. Клара Цет
кин бороцясь виень апак жаля 
не предательтне карчо. Толковась 
робочейтненень, что капитализ
манть пингстэ робочей классось 
парсте эрямо а карми знярдояк. 
Анцяк коммунистической строень 
теезь робочей получи свобода.

1914—18 иетнестэ Клара Цет-

* *
МОПР-ань исполкомсо ды вети 
весе масторонь авань движениянть 

Клара Цеткин ламо роботась 
авань олякс чис нолдамонть ку
валт. Сонзо предложениянзо коряс 
1910 иестэ весе масторонь соци- 
алисткань съездсэ тейсть поста
новления празновамс весе масто
ронь авань чи.

Секс робочейтне, роботницатне 
крестьятнэ и крестьянкатне Кла
ра Цеткинэнь 70 ие топодима 
чистэнзэ кучить тензэ привет. 

Улевэ Чумбра Клара Цеткин!

ви содамс весе писателтнень глав
ной произведенияст Фонвизинстэ 
саезь Серафимовичень виц.

VI Обществоведение ды гео
графия. Классовой борьба чи 
валгома масторсо. — Промышлен
ной переворот Англиясо, Великой 
Французской революция, Чартизм, 
1848 иень революциясь, I  интер
национал, Парижской коммуна,
II интернационал, империалист, 
войнась.

VII Классовой борьба Россия

со. Крепостной правась, капита
лизмань развитиясь, робочей дви
жениясь, 1905 иенть, Октябрьской 
революция, гражданской война, 
военный коммунизм.

VIII СССР-ст социализмань 
строительства. — Н.Э.П, мейсь 
теезь Н.Э.П. Профсоюзонь зада
част, Коминтерн, КИМ., Нрофин- 
терн, Крестинтерн.

Техникумс эряви образования 
школа 7-леткань кис.

Самсонов.

Лия масторга.
Китаень генералтнэ повить 

революциянть
Весе буржуазной генералтнэ 

китайсэ пурнавсть Чан-Кай-шинь 
перька. Фын Юй-сянсто саезь 
Ен-Си-шане молемс весе генералт
нэ арасть революциянть карчо. 
Лепштить сынь робочей и крес
тьянской организациятне эйсэ. 
Кучнить войскат крестьянонь дви
жениянть тапамо. Мекс не весе 
генералтнэ арасть революциянть 
карчо? Мекс икеле бороцясть ре
волюциянть кис?

Чан-Кай-Ши, Фып-Юй-Сян и 
лия генералтнэ бороцясть рево
люциянть кис сестэ, знярдо рево
люциясь ульнесь тест выгодна, 
знярдо революциясь эзизе тока 
китайской буржуазиянть. Но ре
волюциясь совась васов. Крес- 
тьятнэ кармасть саеме помещи
кень кецтэ моданть. Робочейтне 
сайнесть ружият ды няжатсть фа- 
брикатнэнь лангс. Теде мейле ге
нералтнэ теевсть контрреволюцио
нерке. Сынь сынсь генералтнэ 
помещикт, фабрикант. Крестьягнэ

саизь генералонь моданть — теде 
мейле аразди генералось карми 
бороцямо революциянть кис? А 
карми. Пе генералтнэ тандатсть 
робочей ды крестьянской движе- 
ниядонть. Секс азаргадозь кар
масть леднеме крестьягнэнь эйсэ. 
Секс леднить коммунистнэнь эйсэ.
Уханской революционной пра
вительствась велявтсь бур

жуйтнень ёнов.
Весе революционной правитель

ствась Ухансо лоткась революци
янть эйсэ ветямо. Ухаи эризе 
эрямонзо. Ухаи тусь буржуазиянть 
мельга. Секс Китайской компар-

тиянте эряви лисемс уханской 
правительствасто. Коминтернась 
шкастонзо кортась, чтобу кадомс 
уханской правительстванть. Не 
изменатнеде мейле китайской 
компартиянте пек трудна робо
тамс валдова. Эряви теемс под
польной  ̂ партиянть. Анцяк са* 
лава роботазь анокстамс робо
чейтне и крестьятнэ эйсэ икеле 
чинь бойс.

Китаень крестьятнэ еще аволь 
весе бороцить революциянть кис. 
Секс китайской компартиянть 
икеле покш тев—сыргавтомс ки
таень крестьятнэнь, макснемс тест 
оружият.
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Таго тейтерь ютксо комсомолонть
роботадо.

Берянстэ ваныть кой-кува од 
цёратне тейтерь лангс. Тейте
ренть лиясто ломанькскак а лов
сызь.

Секс седикелень пословицась 
мери: „курица—не птица, баба— 
не человек.“ Те пословицась аволь 
виде. Те пословицанть коряс эря
сть инязоронть пингстэ.

Попнэяк моравсть церкувасо: 
„жена да боится своего мужа.“ 
Церкувась тонавць—авась пелезэ, 
улезэ мирдензэ кецэ рабынякс.

Седикеле од тейтерьтне мир
денень лисемстэ вайгельсэ лай
шесть, теке куломо сыргасть. Эзь 
кенерькшнэ цёрась прястонзо ве
неценть каямо, вансь уш ко
зяйканзо лангс вергизэкс. Секс 
поэт Некрасов сельведень пачк 
сёрмаць:

„Долюшка русская, 
Долюшка женская—
Вряд—ли труднее сыс

кать...“
Кодамояк буржуазной масторсо 

эсть макст оля чи аванень. Ан- 
цяк Октябрьской революциясь 
нолдынзе .Россиясо аватнень оля 
чис.

Аватне кундасть общественной 
роботас. Роботыть ават фабри-

а витеви истямо комсомолецэсь, 
эряви максомс тензэ икеле выго
вор, мейле панемс комсомолсто.

Чтобу седе ламо совавтомс ком
сомолс тейтерть, эряви ячейка- 
нень роботанть теемс интересной
кс. Эрзянь тейтертне вечкить 
гармуният ды морот. Ячейканте 
эряви праздникка тейнемс од ло
манень прогулкат луга лангс, ви
рев, пандов. Тонавтомс весе од 
цёратнень, од тейтертнень ком
сомольской моронь морамо, нал
ксеме. Теде башка эряви тейнемс 
экскурсият агропункте, волостной 
эли районной детской ясляв и 
площадкав.

Ней школав примамо шка. 
Ячейканте эряви кучомс тонав
тнеме тейтертнень. Бути комсо
молкась азды кода молемс тонав
тнеме эли анокстамс эсь прянзо, 
ячейкась тензэ лездэзэ. Аламо 
эрзянь тейтерть тонавтнить шко
ласо. Эрьва велес сась кодамояк 
студент университетстэ эли раО- 
факсто кудов отпускс. Эряви ету 
дентэнть кевкстямс, бути комсо
молец, меремс тензэ, чтобу нед
лянть куть кавксть ветязо заня 
тият школав пурныця комсомол
катне и лия тейтертне марто 
Ошов экзаменэнь максомо моле-

Фабрикень, заводонь лац ветямо тевесь— 
рационализациясь кемелгавцы социалисти

ческой промышленностанть.
Мезете производствань рациона- 

лизациясь?
Рационализациясь —  заводонь, 

фабрикень вадрялгавтома тев. Ра- 
ционализациясь — паро станоксо, 
машинасо роботамо. Бути заводсо 
кармить улеме од станокт, то ро
бочеесь чинть кармн нолдамо ке
мень раз седе ламо товар икелень 
коряс. Берянь ули се рациона- 
лизациясь, бути заводсо улить од 
вадря станокт, но робочейтне ро
ботыть берянстэ. Заводонь лац 
ветямо тевесь аволь анцяк од 
вадря машинасо. Заводось лац 
роботы сестэ, знярдо робочейтне 
роботыть сознательнасто—а ютав
тыть вейкеяк минут зря, роботамо 
сыть шкасто.

плотациянть ды розорясы робочей 
классонть.
Кода ащи тевесь Советской 

Союзсо.
Советской Союзсо рационализа- 

циясь вадрялгавцы робочеень эря
мо чинть. Робочеенте рационали- 
зациянь пинкстэ эряви путомс 
седе аламо вий. Седе чождыне 
ули роботамсто. Минек масторсо 
робочейтне роботыть 8 част. Па
ро од машинасо роботазь заводось 
карми нолдамо ламо тавар. Тава- 
рось карми улеме дёшова. Соки
цятне промышленностенть кепе
дезь кармить улеме тавар марто. 
Рационализациянь ютавтозь ро
бочей классось седе ламолгады.

касо, завкомсо и лия организаци-.
ясо. Велень аватнеде ламо кон-,“ *0 тейтеренте эрлвн те
казь сельсоветэнь членкс и пред
седателькс.

Но нейгак улить еще истят 
ячейкат, конат а надеить комсо
молкань виензэ лангс. Секс лия
сто комсомолонь ячейкатне а 
максыть робота комсомолканте. 
Улить истят комсомолецт, конат 
тейтерь лангс ваныть прянь ке

вне вишка проверка соды эли 
арась мезеяк. Ато стяко моли 
ошов и теи расход.

Лия масторонь капиталистнэ 
анокстыть тенек война. Минек 
ячейкатиенень эряви содамс вой
нань тевенть. Комсомолкатнень 
эряви истялсо тонавтомс. Эряви 
сынст пурнамс и тертнеме куть 
недлязонзо весть врач эли аку-

педезь. Пейдить лангсост. Лиясто шерка  ̂ кона тонавтовлинзе бу
соваволь тейтересь комсомолс 
вант текень коряс а сови. Цют 
а эрьва ячейкасо улить истят 
серэдькст.

Икелевгак эряви ёвтнемс весе 
комсомолецнэнень, что тейтертне 
цёра лацо жо теить вейсэнь тев. 
Се комсомолецэнте, кона прянь 
кепедезь ваны комсомолка лангс, 
эряви толкувамс, чтобу икеле-пе-

ранань лечамо, перевязкань тей 
неме. Перевязкань тееме эряви 
маштомс комсомолканте. Велесэ 
эрямстояк те тонавтнимась эряви.

Комсомолонь ячейканть икеле 
задачат: максомс коммунистичес
кой воспитания тейтеренте, тонав
томс ловномо, тонавтомс тевень 
тееме. Комсомолканте не покш 
тевтнень теемстэ мешиця илязо

Паро машинат Лениградской механической заводсо.

лев витевель. Бути валсо кортазь I уль. С. Пылковский.

Весе масторонь буржуазиясь 
максы заем ярмакт Поль- 

шанень.
Северно-американской, англий

насо, Сон кортась, что Польшая 
С.С.С.Р.-гак а кармить воювамо' 
Патэк видестэ корты — С.С.С.Р 
воювамо а арси. Патек теде баш
ка мерсь, что Польша мезе вий-

екой, французской ды германской |сэ стаРаи> чтобу илябо уль вой- 
масторонь банкатне эсь еовеща-";на> Патекень валонзо кадовсть
ниясост тейсть договор польской 
банканть марто, чтобу Полина
нень максомс заем 20 миллион 
долларт (долларось кавто целко
войде ламо.)

Эряви невтемс тевсэ.
Польшань посланник С.С.С.Р-сэ 

Патек Варщавсо кортась, что 
Войковонь маштоманзо кувалт 
переговоронь ветямсто а Поль
ша, а С.С.С.Р. эзть грозя вой-

валкс. Тевсэ-жо Польша те шкас 
еще эзь макст ответ Советской 
Союзонь нотанть карчо. Ней се
деяк пек чарькодевить сынст те
вест, знярдо Польской правитель
ствась макссь разрешения бело- 
гвардеецнэнень теемс Краковсо 
совещания. Те совещаниясонть 
белогвардеецнэ арсить кода 
бороцямс Советской властенть 
карчо. Польша корты парсте, 
анцяк теи берянстэ.

Рационализациянть пингстэ эрь 
ва робочеесь теи анцяк вещенть 
эйстэ вишка талика. Икеле, мер 
дяно, кемтнень эйсэ стась вейке 
ломань, ней вадря машинасо ро
ботазь неке-жо кемтне ютыть 
комсь ломанень кедьга. Вейкесь 
сты голянищань ставкс. Омбоцесь 
недявты сауська, колмоцесь эск 
чавны. Нилицесь кочкаря лади и 
т-д. Икеле кемень стамсто вейке 
ломань тейсь весе роботанть— 
стась, ладясь подушова, чавнось 
эск. Ней эрьва ломанесь теи ан- 
цяк вейке тев. Эскень чавныцясь 
стамо а карми. Истя роботазь 
чизэнзэ комсь ломатне теить сядо 
раз седе ламо, икеле башка-баш- 
ка роботамонть коряс.
Рационализациясь ни валгома 

масторсо и СССР-сэ
Сайсынек Англиянь уголлиянь 

таргамо шахтатнень. Улить ми
нек Донецкой басейнсэ седе вад
рясто роботыця шахтат, Англиянь 
коряс. Английской робочей чинть 
(тень таркас) тарги седе ала
мо уголия Донбасонь робочеень 
коряс. Англиясо роботавтыть 
робочейтне эйсэ кавксодо ламо 
част. Англиясо шахтатне ташт.

Капиталистической масторсо 
рационализациясь сюпалгавты ка
питалистнэнь, покшолгавцы экс-

Безработнойть аламушка васня 
кармить улеме, но эрьва чине 
минь карматано строямо од заводт 
ды фабрикат. Не заводтнэнень 
ламо кармить эрявомо робочейть. 
Минек заводонь доходось моли 
аволь капиталистэнь зепс. Сон 
моли социалистической промыш
ленностенть кепедеме ды робоче
ень эрямо чинзэ вадрялгавтомс. 
Секс минек робочейтне ащить 
рационализациянть кис. Рациона- 
лизациянь пинкстэ лодорнень, 
прогульщикнень тарка заводсо, 
фабрикасо улеме а карми.
Од ломатне рационализациянть 

кис.
Заводсо и фабриксэ комсомо

лецт и весе од ломатне ащить 
рационализациянть кис. Сынь се
де аламо кармасть тейнеме про- 
гулт, седе стараязь кармасть ро
ботамо. Ламо улить истят комсо- ' 
молецт ды од ломать, конат тей
нить седе вадря станокт, витнить 
машинань асаты таркат. Ненень 
мерить изобретательть. 
Рациооализациянь теезь завотнэ 

нолдыть ламо дёшова товар. Се
деяк пек кемелгады мейле робо
чей ды крестьянонь ютксо со
юзось.

Салдин.
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Эрзянь-мокшонь велесэ сон-просвет 
робота кизна.

Эрзянь-мокшонь велесэ сан-про- 
еветэнь роботанть покш тарказо. 
Минек велева тень коряс те чис 
тевтне молить эще лавшосто.

Те чис эще кудова минек ве
лева рудаз мельга ваныть аламо.

Эрьва семиясо нартнить чамаст 
ве нардамосо, удить ве тодов 
ланго. Тодов лангакснэнь полав
тнесызь чуросто.

Ярцыть ве вакансо. Ваканось 
чувтонь. Те ваканонть чуросто 
шляксносызь пен вецэ. Лиясто 
сайнить шабрань вакант. Истя 
педить вейкестэ—вейкес ды кай
севить кудосто кудос эрьва ко
дат ормат. Секс минек велева ла
мо сэредицят трахомасо, тайсэ, 
тифсэ, сифилиссэ ды лия ормасо. 
Сельмень ормасо (невтямооо) ды 
тазсо минек велева таркань-тар
кань сядо ломаньстэ сэредить 90 
ломань. Не орматне сех икелей 
педить ве нардамасо нартнем
стэ (невтямот). Тастнэ педить ру
дазов посудань ды эсь прянь ру
дазовсто кирьдиманть кувалт.

Мезе эряви теемс.
Комсомолецнэ аравтнест тень 

кувалт беседат. Ёвтнест беседа- 
еонть, косто педякшныть не ор
матне и кода сынст лечамс. Те 
роботанть велесэ эряви ветямс 
докторонь и лия тонавтозь ял
гатнень марто. Эряви сёрмадомс 
стенной газетас, кода ащи тынк 
велесэ тень кувалт тевесь.

Ловнома кудосо, эли красной 
уголоксо теемс сан-просвстэнь. 
кружокт. Косо арасть сынь, теемс 
кружоконть ячейка ваксс. Ком- 
еомолонте сан-просветэнь рабо
тась ладямс ве-кедь лангс 
велень советэнь санитарной еек- 
циятне марто. Кучнемс тозой 
комсомолецт. Теде башка ваномс,

Кода роботась комсомолонь школа-пе- 
редвижкась Сиберсэ.

кода роботы велень советэнь сек
циясь. Бути сон мезеяк а робо
ты тень кувалт, то эряви сонзэ 
таркасто сыргавтомс. Но комсо
молецэсь аволь анцяк ванозо, 
икелевгак сонсь кундазо работамо.

Васняяк эряви санитарной те
венть бажамс ладямонзо седе 
вадрясто обществннной учрежде
ниясо, школасо, ловнома кудосо, 
велень советэнь кудосо, коопера
тивсэ и ячейкасо. Ваномс се 
мельга, чтобу тосо илязо уль ру
дазс Ячейканте беспартийной 
од ломатнень марто тейнемс еу- 
ботникт. Те суботниксэ урядамс 
учреждениятнень ваксто навузт- 
нэнь, эряви почодомс песоксо.

Пионертнэ, октябрёнокнэ 
якяст ванькстэ.

Истяжо сан-просвет работанть 
седе вадрясто эряви ладямс пио
нертнэнь и октябрёнокнэнь ютксо. 
Икелевгак эряви, чтобу пионерэсь 
эсь прянзо кирдевлизе ванькстэ 
ды бажазо эсь семиясонзо ванькс 
чинь кирдеме. Анцяк мейле пио- 
нерось карми ветямо сан-просвет 
робота остатка од ялганзо ютксо. 
Ёвтнемс пионертнэнень эрьва ко
дат беседат, кодамо лезэ максы 
воздухось, чись, ведесь? Эряви 
тейнемс мартост экскурсият вирев 
паксяв, ды лия таркав.

Велень лисьматне улест 
урядазь.

Улить велесэ ды паксясо со
рязь лисьмат. Сынст эряви уря
дамс ванькстэ. Те тевенть комсо
молонь ячейкатненень эряви саемс 
эстест. Весе паксясо лисматнень 
ды лисьма прятнень урядамост 
сатыть ячейканте вейке-кавто нед
лячис. Бути комсомолоньячейкась 
те паро тевенть тейсы, сокицятне

(Барнаульской округсо).
Те иенть Барнаульской, округ

со роботась вейке школа-перед- 
вижка. Телень перть нолдасть 
кавто выпускт. Школа-передвиж- 
кась роботы васенце ие, опытозо 
еше арасель, но школасо тонав
тницятне получасть ламо.

Васень выпускось нолдазь Таль- 
менской районсо Шишкина веле
сэ. Те школасонть тонавтнесть 
эрзят, но руководителесь ульнесь

кармить вадрясто ваномо комсо
молонть ланкс.
Кулозь скотинатнень валинк 

мода поц.
Ячейканте эряви ваномс еен- 

мельга, чтобу кулозь скотинатнень 
паксясто пурнакшновлизь и усксе- 
влизь скотинань калмазыр латкс. 
Бути кодамояк кулозь скотинанть 
арась азорозо ды кияк а сайсы 
паксясто — ячейкась илинзе кат 
паксяс наксадомо. Истямо скоти
нанть эряви валямс седе сэрейстэ 
мода поц.

Комсомолонь ячейкатнанень 
эряви ваномс те тевенть мельга 
и ютавтомс сонзэ седе органзо- 
ваннойстэ. Сан-просвет лекциянь 
ловномо эряви тердемс доктор эли 
лия содыця ломань. Эряви бесе
данть коряс сёрмадомс лозунгт 
и педявтнемс ловнома кудова, 
сельсоветка. Бути сэреди кодамо
як бедной сокиця, конань арась 
алашазо то комсомолонтень эряви 
вешемс велень советстэ алаша 
больницяв молемс, эли ветямс 
сонзэ ваномо кудов доктор.

Весе сан-просвет 2 роботанть 
комсомолонтень эряви ветямс вей
сэ велень советэнть марто и ве
лень советэнь санитарной сек
циянть марто. А. Л.

Пророк Идия ды пургинесь.
Аввль аламо зыянь теи ломан

нень пургинесь. Вант сон чави 
ломань, вачкоди стадас паксясо 
эли кудо кирвасти ды цела веле 
пулты.

Россиясо 18 иес (1870—1887) 
ёндол машьсь 10.500 ломань.4—5 
ие теде икеле ве велесэ ульнесь 
истямо тев. Церкувасо венчильть. 
Се шкане сырьгась пургине ды 
ёндолось вачкоць церкуванте. Яр- 
мак-горобиясонть палсть весе ко
нёвонь ярмактнэ. Ламонь таркова 
церкувась лондаць. 40 ломать 
глушавсть. 21 ломань стакасто 
ранявсть. 12 иесэ тейтерне тар
казонзо чавовсь.

Мезе истямо пургинесь ды ён
долось, косто сынь лисить, кода 
прянть ванстомс сондензэ,—тень 
седикелень сокицясь а содыльсэ. 
Ды нейгак сокицятнестэ аламо 
содыцянзо.

Весе наукаст, техикаст се по
рава ульнесь религиясо. Религи
ясь мериль истя: пургненть куч
сы пазось ломатненень грехест 
кис.

Пургине— пазт.
Кезэрень религиянь ломатнень 

койсэ будто менельсэ эри пурги- 
не-паз—пек кежей атя. Сёв. Аме
рикань народ—индеецт, кода пиж
ниль пургине, мерильть те па
зост нолды покш орёл. Кода орё
лось лаиасонзо яхоли—зэрни пур
гине. Кода сельмсэнзэ коншты— 
ёндол верьгеди.

Финнтнэнь ульнесь пургине-па- 
зост Укко. Сон будто кортыль 
пельтне пачк. Кодак кудозо чопо- 
гады, сон тол верьсяиль. Сестэ ло
матненень неявиль ёнадол. Эрзят
не ютксо нейгак пеелезь мерить, 
кода пургине пижны: „Те пророк 
Илия пипканзо кирвастямс му
сатсо тол чави“ . Эрзятне фин- 
тнэ марто ве племань. Финтнэ 
пельде кадовсь ули те меревтесь.

Рустнэнь покштяст— славянт
нэнь ульнесь пургине пазост Пе
рун. Сонзэ мелензэ витемга ела- 
вятнэ кантнильть тензэ жертват: 
скотинат, пленс саезь ломать ды 
эйкакшт, Но пазтнэ сыредить ды 
кулыть. Кулось Перунгак.

Перунонь таркас Илия.
Кемемс-деряй летописьтнень, то

со сёрмадозь: князь Владимир 
лемдямодонзо мейле содызе Перу- 
нонь лишмень пулось ды ваявты
зе лейс. Христианской поптнэ 
теде мейле истяжо чавсть ломат
нень пряс, что пургиненть, пи
земетнень кирди кецэнзэ пургине- 
паз. Анцяк лемзэ сонзэ аволь Пе
рун, но Идия:

Истямо пургинень, пиземень 
кирьдикс ды коське иень нол
дыкс чопуда народ тешкас ловить 
Илиянь эйсэ.
Мезде эрить пургине ды ён- 

^дол.
Эрьва маней чинь валське эри 

роса. Завтрок норас те росась кось
ки, сон велявты паркс ды кепети 
верев. Истя жо паркс велявты 
чинть кувалт ламо ведь лейстэ, 
морясто. Вере воздухось седе 
кельме. Кода парсь понги те 
кельме воздухонте, карми тусто
момо, мейле тееви неявиця пелькс.

Не пельтнесэ чинть эждямодо, 
воздухстонть ды вейкест-вейкест 
эйс ёэавмодо, пурнави ламо элек-

мокшо. Сон эрзякс эзь машт пар
сте басямо. Секс тонавтницятне 
пеняцясть. Весемезэ школасо то
навтнесть 28 од ломань. 16 ком
сомолецт, остаткатне беспартий
ной^. Тейтертнеде тонавтнесть
О ломать, 4-тне комсомолкат. Кав
тотне совасть комсомолс школасо 
тонавтнемстэ. Тонавтнесть рузонь 
учебникень коряс. Эрзянь учеб- 
никт кучсть позда.

Омбоце выпускось ульнесь лия 
районсо (Белоярской районсо Ду- 
мчева веле). Школасо тонавтнесть 
25 ломань. Эйстэст 6 комсомолецт,
5 партиецт. 7 батрак лоткасть 
тонавтнимадо секс, што сынь ту
сть роботамо.

Школасо тонавтницятне ве
тясть общественной робота. Юта
всть советэнь кочкамо собраният, 
роботасть кооиерацнясо, крёст
амсо. Икеле Шишкинасо уль
несть 18 комсомолецт, школасо 
тонавтнимадо мейле комсомолец- 
нэде 36. Думчева велесэ 
икеле ульнесть 3 комсо
молецт, ней 14 комсомолецт. Ней 
беспартийнойтне седе вадрясто 
ваныть ячейкатне лангс. Совить 
комсомолс. Школа передвижкатне 
тейсть ламо. Кавксо комсомолецт 
школасо тонавтнимадо мейле то
навтнить Совпартшколасо, мок- 
шонь-эрзянь отделениясо. Сы год
нэ эряви надеямс, школатнесэ 
седе ламо кармить тонавтнеме, 
седе ламо теить школатне. Истя 
роботасть школа-передвижкатне 
Барнаульской округсо.

М. Никишов.

Эрзянь комсомолецт, комсо
молкат! Организовадо веле
ванк Осоавиахимень ячейкат!
■ ■ ■ ■ Ш Н1НННИВНВННШ
тричества. Кода пельтне ново
лить масторонть вельксэс, элек
тричествась пельтнестэ воздухонть 
вельде юты модас—тееви разряд. 
Истяжо разряд эрси кода кара-ка- 
рчо вачкодевить пельтне. Эрьва 
разрядонть теевемстэ лиси покш 
зерьке ды ёндол.

Пургинесь—те покш электри
ческой искра, конань техникась ды 
ломанень превесь озавтызе уське 
лангс ды велявты эйсэнзэ фабрикат 
заводт; валдомты ошт ды велеть. 
Кодаткак Перунт ды Илият еонээ 
кецэст эзизь киртне. Ды сынсь
как неть Илиятне Перунтнэ бо- 
баскесэ ансяк ульнесть.

Сокицятнень весе эрямост та
парязь моданть марто. Ульсь пи
земе, шачсь сюро—эри ломань. 
Пиземетнень, пазонь кемицятно 
койсэ, нолды Идия. Секс эрзятне 
празнувить Илиянь чинть.

Техникась, кинигатне, наукась, 
организовазь роботась ков чи се
де парсте невтить сокицятненень, 
что кодаткак пазт природанть 
эйсэ а ветить.

М. Ан-в.
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Мекс и кода эряви алкалгавтомс тавартнэнь
питнест.

Товартнэнь питнест алкалгав
тома тевенть кода васня ульнесь, 
истя нейгак пек покш вначенияво. 
Тень эйсэ ащи ошонть марто ве
ленть ютксо смычкась. Бути го
сударственной промышленностесь 
максы ташто властенть коряс се
де дёшова товарт, смычкась кар
ми кемекстомо. Бути седе пит
нейть—карми каладомо.

Крестьятнэнь кургсто эрьва 
коли марят вал: „Советской вла
стесь пек вадря власть, но ошонь 
тавартнэнь тенек эщо пек пит
нейстэ мии." Секс Коммунистэнь 
партиянь Центральной Комите
тэсь тейсь постановления, чтобу 
эрьва партийной организациясь 
и партиецэсь мезе вийсэст стара- 
яволть ошонь тавартнэнь алкал- 
гавтоманть кувалт.

Знама, товартнэнь питненст 
эрьва иене, эрьва ковнэ, эрьва 
чине яла дёшовалгадыть. Тень 
эрьва кие несы. Но яла теке 
сынь эщо питнейть.

Минь вадрясто повнясынек, ко
да ащесь тевесь 1923 иестэ. 
Магавинатнэ, складтнэ ульнесть 
пешксе ошонь тавардо, но миемс 
сынст ульнесь акода. Мекс? Секс 
что сынь ульнесть пек питнейть. 
Крестьятнэнень эрявсть таварт, 
но рамамс сынст ульнесь пек 
стака. Кой-кона фабрикатнень 
савкшнось пекстамс. Робочейтне 
кадновсть роботавтомо, крестьят- 
нэ—товартомо...Анцяк тавартнэнь 
питнест алкалгавтомадонть мейле, 
тевесь тусь таго лац.

Лац тейсь партиясь, кода сон 
эзь соглася оппозициянть марто, 
кона арсесь питнейгавтомо тавар
тнэнь, секс что те вети калав
томо ошонть марто веленть 
ютксо смычканть.
Кода эно дёшовалгавтомс та

вартнэнь.
Васняяк эряви седе пеккине 

кенедемс промышленностенть, что
бу сон максоволь крестьятнэнень 
седе ламине товар, секс что ней 
васень коряс крестьятнэнень эря
ви седе ламо тавар. Но тень эй
сэ тевесь эщо а тееви. Эряви, 
чтобу фабрикатне тавартнэнь нол
даволь седе дёшовасто. Но тень 
кис товой эряви ладямс од ма.

шинат-месть и чтобу робочейтне 
тосо роботавольть оймекс - седе
йкс.

Ошонь тваартнэнь питнест пек 
касы фабрикасто лисемадост мей
ле—велев пачкодимазост. Тесэ 
эряви кода центрасо, истя губер- 
нясояк, уездсэ и велесэ торгувиця 
учреждениятненень вишкалгав
томс эрьва кодатт расходтнэнь.

Минек ошонь тавартнэ безма- 
лов весе молить фабрикасто ве
лев кооперациянть кувалт. Тесэ 
стада быть эряви заботямс тень 
кувалт кооперациясо роботыцят
ненень. Ськамост кооперациясо 
роботыцятне мезеяк а теить.

Ошонь тавартнэнь питнест ал
калгавтомась кувалт эряви за
ботямс эстест кооперативень член- 
тнэненьгак. Эряви седе сеедьнестэ 
тейнемс общей собраният. А эря
ви учомс, знярдо правлениясь 
пурны собрания, эряви сонзэ 
кармавтомс собраниянь тееме. Не 
собраниятнень эйсэ эряви кунсо
ломс правлениянть докладонзо, 
мезе сон тейсь таваронь дёшо- 
вадгавтоманть кувалт. Общей со
браниянтень эряви максомс пра
влениянтень превть, кода седе 
вадрясто ладямс кооперативень 
тевенть.

Те тевенть кувалт эряви седе 
пек ваномс ревизионной и лавоч
ной комиссиятненень. Сынест эря
ви ваномс, чтобу правлениясь 
аволь ютавт тия-тува зря лишной 
ярмак, чтобу сон тейневель седе 
аламо командировкат, чтобу пра
влениясь козой эряви ве улав— 
аволь кучт колмо... Секс эряви не 
комиссиятненень кочкамс седе те
вс ветиця и содыця ломать.

Пек покш левэ кандыть тава- 
ронь дёшовалгавтомантень велень 
корреспондентнэ. Сынест эряви 
сёрмадомс эрзянь и мокшонь га
зетас кооперациянть кувалт, ко
дат сонзэ асаты тарканзо и паро 
ёнксонзо.

Весемеде пек те тевенть ку
валт эряви заботямс комсомолонь 
ячейкатненень.

Комсомолецтнэнень таваронь 
дешовалгавтомантень весемеде 
икеле эряви кундамс.

В. Ш.

нень эрьви засвидетельствова ме 
волисполкомсо.

Заявлениясонть сёрмадост кинь 
товариществась кармавцы весе те
венть ветямо. Заявлениянть и 
колмо экземплярт уставтнэнь мож
на кучомс почтасо.

Зарегистрированной товари
ществась может кармамо робота
мо.
Кода ладямс товариществанть 

роботанзо.
Тевень ветямонь кис эряви пур

намс правления и ревизионной 
комиссия. Шкань ютазь эряви тей
немс товариществанте общей соб
раният.

Бути товариществась вишкине 
(5— 10 кудот), правления ды ре
визионной комиссия кочкамс а 
эряви. Истямо товариществанте 
эряви анцяк сёрмадомс договор.

Теде мейле эряви теемс смета 
машинань рамамс ды роботань 
план. Эряви рамамс товарищест- 
ванте истят машинат, конат кар
мить лац молеме велесэ роботамсто. 
Берянь машинат илязо рамсе то
вариществась. Кодат машинат ра
мамс товариществанте—тень сыне 
члентнэ содасызь. Эрьва районсо 
эрявить башка машинат.

Минек эрзя велетненень сех 
пек эрявить истят машинат: плуг, 
иэамот, разбросной и рядовой се
ялкат, понжавтумат (веялкат-сор- 
тиревкат), жнейкат, молотилкат, 
конной граблят и лият.

Товариществанте эряви нудей
гак пурнавомодо мейле пурнамс 
пайть, чтобу кредитэнь максыця 
учреждениятне апак пель максост 
заем ярмакт.

Товариществась средстванзо а 
сатыть машинань рамамс, эряви 
товариществанте сынест совамс

Кода пурнамс машинной товарищества.
Машинной товариществань пан

жомс эряви вете члент. Седе ала
мо пурнавиньдеряйть члент—те 
товариществанть губэем управле
ния регистрировамонзо а карми.

Бути товариществась арси ра
мамо седе дешовой машинат (плугт 
иэамот, веялкат), 5—10 члентнэ
як сатыть. Истят машинатнень 
аламо члентнэяк рамасызь. Бути 
товариществась арси рамамс трак
тор, паравой молотилка, то не ма
шинатне вишка товариществанень 
а рамавить. Эряви пурнамспокш

товарищества—сядо эли седе ла
мо член марто.

Мащинной товариществанте 
эряви сёрмадомс устав. Те уста
вонть сёрмадсызь районной эли 
уездной (примерной) уставонть ко
ряс. Машинной товариществанте 
эряви сёрмадомс устав колмо эк
земплярсо. Уставонть товарищест
вась кучсы губземупраоленияс. 
Уставонть ало улест 5 членэнь 
подписть. Истяжо эряви сёрма
домс еаявления вете подпись мар
то. Заявлениянть лангсо подпис-

Паринатнень апак иза 
кадомс а эряви.

Ламо сёрмадыть газетсэ, па
рямс рана паринат, видемс кор- 
неплодт, чапавтомо тикшеть. Но 
сокицятне а роботыть аграномонь 
тонавтоманзо коряс.

Велесэ анцяк кой-кить пари- 
наст эйсэ парить рана. Истят 
велетнень можна сурсо ловомс. 
Седе ламо сокиця паринаст эйсэ 
парить поэда, кода модась кал- 
гокстоми кшникс. Те сокань ума
нть кады апак иэа. Колмо нед
лядо мейле карми ивамонэо. Кось
ке покольтне ланга изамось кир- 
навтнезь-кирнавтни. Куть кода 
иля иза—покольтне а тапавить.

Варчтат паринатнень лангс— 
сельведеть туить.

Эряволь сокамодо мейле сеск 
иэамс уманть. Сестэ меньгак по
коль аволь кадовт. Зато те умась 
апак иза уманть коряс ванстов
лизе летькензэ седе парсте.

Лиясто сокицятне двоить пари
нат эйсэ, но двоямось кой-косто 
теи покш зыян. Алце летьке мо
дась сокардави лангс и курок 
коськи. Бути коське моданть 
кармат двоямонэо, то остатка 
летькесь лиси эйстэнзэ. Знярдо 
модась пек летьке и оэаэь, сестэ

членкс волостьстэ кредитной 
с.-х. товариществав. Сель-хоз. 
кредитной обществась максы за
ём ярмак машинань рамамс.

Машинной товариществась маш
тозо машина мельга якамо. Ма- 
шинанень эряви теемс лато киякс 
марто. Кодак машинась паксясто 
сы, эряви ускомс лат-алов. Пизе
ме ало куть кодамо паро маши
нась чемении. Роботамодо мейле 
машинанть эряви парстине уря
дамс ды ваднемс ойсэ. Тулкатнень 
ды петкельтнень эряви ваднемс 
карасинсэ. Тельня весе маши
натнень эряви пурнамс кардс.

Колезь машинанть эряви вит
немс седе курок, чтобу иляст ёма 
винтэнзэ и лия частензэ.

Машинной товариществась тей
незэ мастерскойть, кузницят. Куз
ницясь роботазо аволь анцяк то
вариществань лангс. Сон вишка 
питнеде витнезэ лия сокицятнень 
машинаст эйсэяк. Анцяк истя те
езь, машинной товариществанть 
лангс парсте кармить ваномо ве
лень сокицятне. Товариществась 
рамсезэ машинат аволь анцяк эсь 
членэнзэ туртов, сон рамазо лия 
еокицяненьгак.

Товариществась совазо членкс 
еель-хоэ кооперациянь союзс. Со
юзось седе курок добови кредит, 
рами машинанень эрявикс часть 
ды кучи инструктор. Инструкто
рось невтсы, кода роботамс ма
шинасо ды кода якамс машина 
мельга.

Машинной товариществась ве
тязо агрономонь тонавтоманзо ко
ряс весе роботанзо эйсэ. Анцяк 
се товариществась ули автори
тетной, кона карми лездэме весе 
сокицятненень одс ветямо велень 
хозяйстванть. А. /I.

двоямс эряви. Бути коське, иляк 
двоя.

Паринанть сокамодо мейле се
ск изык—саят седе ламо сюро.

С. А.

Пиземе шкане тик
шень костямось.

Пиземе шкане мода лангсо 
тикше косьтямс амаштови: варма 
пачканзо цинсть аютави ды карми 
весе раушкадомо-наксадомо.

Тикшенть эряви сравтнемс та
рад ланга, ды аволь куцясо ва
лямс, седе чурынестэ.

Тикше марто модань юткось 
улеээ кавто-колмо вакст (четверть). 
Аршиндэ эчкстэ пластнэнь акай- 
семс, ато преи.

Жердя лангсояк вадрясто кос
тяви: ведесь жердятнэ ланга весе 
чуди алов, тикшенть поц а сови. 
Пизементь лоткамодо мейле вар
мине костясы.

Жердя лангсто празь тикшет
нень эряви мекев кепсемс верев.

Эщо вадря теемс истя: сялксе- 
ме моданте пеземкст, (колеят) 
вейкеде - омбоцес соцемс трокс 
чувт, конатнэнь ланга лацемс же
рдят, жердятнэнь прява ацамс 
хикшенть.

Агроном Л. Штрандт.
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Пазонь буканть“ тертизь.
-— Ёвтнема. —

Чуросто, прок „ведь бука“ був
нось манастырень церькува пря
сонть баягась. Манахнэнь терць 
вечерняв.

...Буммм! Буммм! Буммм!..—був
нось баягась. Кувсесь чуросто, 
лотксезь-лотксезь.

...Уммм... уммм... уммм...—ув
нось чокшнень венельксэсь. Бая
га вайгелесь каяты манастырень 
тона бокасо виренте. Виресь сас- 
тыньге шалнось, прок мельс апа
росо ащесь, мейс трявожизь сон
зэ сэтьме эрямонзо.

Манастырень настоятеленть ке
лия бокасо ашеть кавто ломать. 
Вейкесь—сонсь архимандритэсь 
Геронтий, омбоцесь—монах Мав
рикий.

о. Геронтий кортась састыне, 
прок пелезь:

— Эрямом о. Маврикий меельс 
пелев берякадомо кармась мейсь 
бути..

— Истя мейсь, о. Геронтий?
— Вейке вере пазось содасы... 

Эрьва вене онстон бредян пек бе
ряньстэ... Прямгак чарамо кар
мась...

— Берять онт некшнат? Те уш 
а истяк. Кодат онтнэ, о* Герон
тий? Ёвтнек куть вейкешка...

— Ламо ульнесть эйстэст, весе 
а повнявить... Ёвтнеса сень, ко
нань аволь умок неиять... Ащан 
буто чаво паксясо, кода товонь 
пачкодинь,—а содан. Кармасть, 
буто, лангозон эцеме эрьва ёндо 
благой зверть. Вот сезнить эйсэн, 
вот сезнить! Эль пецамизь, вот- 
вот кулан... Друк, буто, кие бути 
каподимим удалдо и кепедимем 
верев. Пачтимем, буто лия тар
кас. Ваннан—перькан—церьку- 
васо ащан. Венчамон, буто, кар
масть. Сыргозинь.

— Ну, о. Геронтий, те онось 
пек берянь.

Мон вана пока кунцолынь—ве
сс сорнынь... Меньгак покш апа
ро карми улеме теть... Вант эсь 
прят берянь ломанде...

— Монськак чарькодсать. о. 
Маврикий, те онось паро тень 
мезеяк а алтни. Седе анцяк пе
лян,—а содави, кона ёндо учомс 
беданть...

о. Геронтий нолдызе прянзо 
грудензэ лангс, сельмензэ сялгин
зе моданте и састо мерсь:

— Истя.
о. Геронтий вечернянть слуган

зо мельде-валдо. Седейсэнзэ яр- 
цасть благой кискат.

о. Геронтий часошка уш, кода 
ащи оэадо библиянть велькссэ. 
Истямо уш сонээ обуцязо: кодак 
сталгады ёжозо, кодак кармить 
эрьва ёндо эцеме лангозонзо ста
ка думт,—сон карми ловномо биб- 
лиянть. Сразу оймавтсызь седеен
зэ библиясонть сёрмадовкснэ. Но 
тече сонзэ пря поц библиясь ээь 
моль. Кедензэ ульнесть путозь 
библиянть лангсо, а превтне лия
со. Лець мелезэнзэ вейке умонь 
тев.

...1921 иень март ковось. На
род весе вачо эри. Ламо кудосо 
арась сускомо кши. Анцяк манас
тыресь парсте эри. Эрьва мезест 
ули.

Сась ве рав тензэ комсь иесэ 
тейтерь, кансь мартонзо коцт мо
дамарь лангс полавтомс. Тейте
ренть кудосо покш семия—кемгав
тово ломань. Донинзе вачо чись. 
Тусь сонзэ, Геронтиень мельс тей
тересь: чамазо мавый, куть вачо
до эрямось ашолгавтызеяк аламо
до, яла теке мазый, телазо пек 
паро: аволь пек куя и эчке, аволь 
човинеяк...

Кирвайсь о. Геронтеен поцо 
пси сятко. Кармась толсо паломо 
седеезэ, охота тензэ тейтеренть 
саемс... Ривезь лацо кармась кор
тамо Геронтий тейтеренть марто.

— Сазорнэм, чи-валдынем... 
мейсэ кастыдезь ды косо вансты- 
дезь тонь.—истямо кралянть? Ча
мат тонь прок садсто сезень ма
зый яблок, сельмет прок менельсэ 
тешть палыть... Рунгот ровна ви- 
де-килий... Кода тонь лемет?

— Пелягея...—аволь смелстэ 
мерсь тейтересь.

— Марясак вана, лемеськак 
кодамо мазый!.. Полага, сазорнэм 
мазы чи валдынем... кода мон 
тонь вечктан... Кеветее ие вана 
уш эрян манахокс, кеветее ие уш 
ознан пазнэнь народонь грехнэнь 
кис. Кеветее ие, кода а содан 
авань... танцть... Аванть седейс- 
тэн овсе ёртниять, но кодак тонь 
неитень,—истяк кирвайсь седеем. 
Карминь вечкимат, Полага, ды 
истя мик, тарка-эзем а муян... 
Полага ёвтык валот, кармат мар
тон эрямо? Весе седеем пуцать 
теть: раман теть од платият, ор- 
чатан, наряжатан куклакс...

Полага чопуда сельмесэ кунцо- 
лынзе о. Геронтиень валтнэнь. 
Превензэ мик велямо кармасть... 
Тейтересь сон эщо од, эрямонь 
ладонть содасы беряньстэ, цёра 
марто тевезэ арасель эщо весть
как, а содасы те ёнксонть, о. Ге
ронтий а туи мельзэнзэ; ды а ко
да туемскак: сыре, ниленгемень 
иеть тензэ, черензэ ды сакалонзо 
кувакат прок алашань гриват. 
Сонць Геронтий эчке, прок куя 
боров; келезэ корты шепельстэ, 
аламодо понгони, кортамсто кур
гозо човдо пешксе... Ну, кода ней 
вечксак истямо ломаненть?!.

— Ну, Полага, месть арсят?— 
Кевкстизе о. Геронтий.—Думакая 
чарькодик: иесь ней вачо, кулат 
ведь, пиштякапособлямовтомо...— 
и кутмордызе.

Полагань седеезэнзэ мезе бути 
кундась, кармась сювордамонзо 
ровна клещасо. Мельзэнзэ алам
нес лець вейке кизэнь чи, вирь 
поляна, тосо сынь налксить. Вирь 
пулованть чийнесть... Сонзэ мель
га чийсь Петя—велень од цёра, 
кона уш Полагань мельс умок 
тусь. Сех тусто вирь пулонте куи 
дызе Петя Полагань. Кундызе— 
и кутмордызе. Полага эзь карма

дерямо карчонзо; варчтасть сынь 
карадо-карчо, сельмезэст кирвайсть 
толнэть, цють-цють пейдезевсть— 
и турваст педясть вейс кувака и 
пси паламосо-

Кизэсь ютась паро онкс. Эрьва 
чокшнэ сынь вейсэ эрясть; но ва
чо чись явтыньзе: Петя тусь прянь 
трямо Сибирев, Палага кадовсь 
веленте...

— Палага, светкем,—тошки пи
лезэнзэ о. Геронтий.—

— Мейсь а кортат? Эли теть 
пек уш а вечкиван?..

Палага кашт моли. Сон содасы 
месть кортамскуя боровонтей, но... 
вачо чись... вачо чись...

— Ну, Полага, месть муцят эй
сэн! Тонть марто, мон ванса, лиякс 
нельзя, анцяк истя вана... Саизе 
эземстэнть и кандызе кроватьс

И.
Ютасть колмо ковт. Полага 

якась аволь ськамонзо: поцонзо 
эйкакш, о. Геронтий, кодамарясь 
теде, прок причавсь. Ээь машт 
месть тейнемс. Кармась Палагань 
кортамо, штобу эйкакшонть каяв
томс. Но Палага кодаяк эзь сог
лася. Эрявь-эрязь эйкакшось чачсь. 
Геронтий кармась пособлямо цё- 
ранстэй ярмаксо и эрьва мень 
вешасо Марясь теде Пензасо ар
хиереесь, пек мурнизе тень кис 
архимандритэнть. Теде мейле Ге

ка нть" лангс. Подсудимоесь уль
несь о. Герннтий. Судс макссь 
лангозонзо Полага. Кавонест уль
несть уш нардомсонть. Ёжост уль
несть аволь вейкеть: о. Геронти
ень кельсэ а ёвтавикс, Полага 
ащесь надиязь.

Ломатне пек кортасть те тев
денть, прок сеэьгат чикорцть; эрь
ва ёндо анцяк и марявсь:

— Ванта ай, „пазонь буканть
как  ̂ кундызь!..

— Сонзэ ней течи ёвардызь 
кода а кода.

— Да уш максыть тензэ од 
тейтерень манчиманть кис мезеяк...

Кодамо сыре ды амазы,—чи- 
ледсть салава тейтертне.

— Неужла Полага сонзэ пал- 
циэе?

Од цёратнеяк эсть каднов ряд- 
то: сынь толмошасть тейтертне 
юткова и пшкалесть:

— Маря, ванта од цёрась ко
дамо маэый, прок паро породань 
айгор, корминец... эх Маря, 
те бу тонеть, самай сок улевель...

— Оймак кискань курго! месть 
монень пецят! азё вакстон.

Ламо эщо кортавольть ломатне, 
но совась судось—и народось 
весе обшт мольсь.

1) Признать отцом ребенна 
Алексея, рожденного Анной Дав- 
нишневой отГеронтия Мартемь- 
яновича Титова. 2) Взыскать с 
Титова на содержание ребенка 
со дня подачи истицей заявле-

ронтий отказась эйкакштонть 
лоткась тензэ пособлямодо. Пола
га аволь весть рангозь сакшнось 
тензэ Алексей (истя цёранть ле
мезэ) марто, но Геронтий кучи
линзе мокей секе марто, мезе мар
то сакшнось...

Вана кодамо история лець о. 
Геронтиень мельс. Знярс сон 
ащеесь библиянть велькссэ. Мейле 
вельтизе библиянть, кепединзе 
сельмензэ пазаванть лангс и мерсь:

— Вере нас корменець вано
мак куть тон кери толонь бедас
то...

Ш
Б — В'ясса велесэ покш события: 

народной судсо хече кармить кун- 
цоломо покш и пек мавый тев— 
кармить судямо алиментэнь кис 
манахонь прявт.

Судонть ушодомадо пек икеле 
нардомось пешкець атядо-бабадо, 
цёрадо и тейтерде. Эрьва кинень 
охоталь варчтамс * павонь бу

нин, е 24 фев. 1925 г. в месяц 
по 10 руб. до полного совер
шеннолетия. Сумму иска суд 
определил в 120 руб. в год“ ...

Истямо постановления тейсь 
судось Геронтиень кувалма. Герон
тиень поц каявсь стака кев. Сон 
нардомстонть койкак лисевсь.

Кавто цёрат молить ульцяванть 
и кортыть:

— Ёнсто жо сюворды судось— 
120 целковой иес!

— Соненвэ те мезеяк арась. 
Кемень целковойть ковонте сон— 
Тьфу—и каизе.

— Истя мейсь пек курок?
— Мейсь курок... Ды эняро 

кандомка тест кандыть манасты- 
ренте: и ярмаксо, и ярцямо про
дуктасо, и орчамо пельсэ...

— Да, те алкукс: ламо эщо ду- 
ракнэ. Коли андяк маштыть 
сынь?!

Алей Дуняшин.
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э р з я н ь - м о к ш о н ь
и с т о р и я с т о н т ь -

Историянь документнэнь коряс 
эрзятне ды мокшотне 1000 ие 
теде икеле эрильть Равонь, Окань 
и Сурань лейтнень ютксо. Рузонь 
летописецнэ те мастордонть истя 
мерильтькак „Мордовская земля“. 
Те масторонть обед ёно—Кас
пийской и Черной морятне малав 
ульнесть степть. Сынь нейгак 
истяк степекс ащить. Тесэ уль
несь покш ки, кува Азиясто яла 
сыльть таркадо-таркас якиця на
родтнэ. Тува ютасть готт, гуннт, 
ногаецт, половт, татарт. Эрзянь 
моросо нейгак морсить:

„Вирь чиресэ эрзянь цёра 
пенк кери, 

Вирь крайнесэ мокшонь аля 
по ленци.

Икелев варштась эрзянь цё
ра—ногайть сыть 

Удалов варштась мокшонь 
аля—половт сыть“ ... 

Берянь эрзятнень, мокшотнень 
ульнесь эрямост истямо шабра 
народт вакссо. Сынь секе-тев гра
бил ьть, розорильть и пленс са
ильть эрзя-мокшотнень.

Кода эрясть эрзятне, мокшотне, 
кува яксесть, месть тейнекшнэсть 
седикеле—историясо парсте апак 
сёрмадт. Сындест анцяк кой ме
зе арсиват грециянь и римень 
седикелень писательтнень сёрма
довкснэнь коряс.
Месть кортасть эрзя-мокшот- 

неде лия масторонь исто- 
рикне?

Геродот 2400 ие теде икеле 
сёрмаць: „Чёрной моря маласо 
эрить народт—скифт, алазонт, 
неврат, антрофагт.“ Невратнэнь 
масторост сон мери „Нора.“ Сы
нь кадызь эсист масторост, кода 
появасть тозой ламо гуйть, и ту
сть Днепрань трокс чи лисима 
ёнов. Невратне ульнесть сюро- 
видиця народт. „Нора“ валось 
моли эрзянь „норов“ вал ёнов. 
Днепрань и Южной Бугонь (ис
тят лейть) кувалт масторсонть 
нейгак улить лейтнень лемест: 
Пуромлей, Боромлей (бромонь лей), 

^^••“ Чичелей, Громоклей, Сучалей.
. Нолтавской губернясояк ули Лу- 
крмля (Лукомлей). Не валтнэ эр
зянь. Нетне документнэнь коряс 
арсить, что тосо эрясть эрзят- 

I' V Г4 Локшот. Эрзя-мокшотне торгувиль- 
^ Ть лия народ марто.

Васень сядо иетнестэ грекень
- ‘ цисатель Стрибон сёрмаць эщо 

аорс-народто: „Аорсы“ эрить Та
р а н ь  (Дон лей) вакссо.
\ Сынст масторост вачкоць Кас
пийской морянть вакс. Сынь тор
сейть вавилонятнэ марто. Бос
форской инязоронть куломадо мей
ле аорсонь инязорось пурнась
20,000 ласте ломать воёвамо“ . 
Римень историк Тацит-как теке 
шкастонть сёрмаць (12 кн. 15 
гл.): „Римлянтнэ“ аорснэ марто 
вейсэ кармасть туреме Митрида-

тонь (Босфоронь инязоронть) кар
чо. Аорстнэ турсть ласте. Мейле 
Митридат, кода сонзэ изнизь, мо
льсь аорсонь инязоронте, сюкунясь 
тензэ ды энялсь живстэ кадоман
зо.“ Аорсы валось моли 
эрзя-вал енов. Плиний (римень 
ломань) аорстнэде мери „амак- 
собий“ (данень а максыцят).

Эрзянь кортавкссонтькак тош
камс кадовсть лия народонь валт: 
„ракша“ (персэнь)—минек мерить 
лишме; катар—а вашииця лишме 
(ули эрзянь вал-меревкс: „катар 
вашиясь“ ); калмазырь (персэнь 
жо)—калмот; кезерь-валоськак пек 
моли римской (латинской) „це- 
8арь“-кесарь ёнов. Нетнестэ не
яви, что эрзя-мокшотне яксильть 
кара-карчо римлянтнэнь ды лия 
народтнэнь марто, конатнень ва
лост те шкас кадовсть эрзянь кельс.

1000 иеть седе икеле (913 ие
стэ) арабонь путешественник сак
шнось Камской болгартнэнень 
(болгартнэ пек торгувильть). Сон
гак сёрмаць: „Ули народ арзяне. 
Инязорост эри Арза-ошсо, эсист 
масторост куншкасо. Болгариясто 
ар8янь масторс пачкодят кемень 
чи молезь. Сынь усксисть болгар- 
тнэнень ривезень, чинемень и лия 
зверень кедьть. Эсист масторс 
киньгак а нолдыть. Кие сови 
сынст масторов, сень сэвсызь."

Лия писательть истя сёрмадыть 
эрзя-мокшотнеде: „Мордва—наро
дось пек кежейть. Шныть сынь 
се ломаненть, кона ламо лия мас
торонь ломать чавнось. Кие вей
кеяк ломань а чави, сенень урь
вакстомо а мерить.“ Эрзятне се 
порава ульнесть виевть, эрильть 
ве масторсо, кирдильть эсь коеет. 
Лия народнэнь-как а изнявильть.

Летописец Нестор 1103 иестэ 
сёрмаць: „Муромской инязорось- 
Ярослав турсь эрзятне-мокшотне 
„с мордвою“ марто. Мокш-эрзятне 
сонзэ изнизь.“
Мокш-эрзятне умок уш сюро 
видильть. Пек ламо воёвак

шность.
1245—1255 иетнестэ Дон леень 

кувалт ютась Католической про
поведник Рубруквис. Сонгак мок
шотнеде ды эрзятнеде сёрмаць: 
Пелеве-ёнов Дондонть касыть 

покш вирьть. Тосо эрить моксель 
(мокшо) и мердас. Сынст законо- 
ет арасть, кудост вишкинеть, 
эрить вирь поцо. Сынст инязо
рост и ламо цёра ломанест чав
новсть Германияс, ковой сынст 
саизь мартост татартнэ. Герма
ниянь ломатнень сынь шныть и 
арсить сынст марто вейсэ татар
тнэде менеме. Ламо сынст медест, 
штаст, тувост, дикой зверень ке
дест.“

1517—1526 иестэ Герберштейн 
(германиянь) сёрмаць: „Эрзятне 
эрить вирьсэ, кортыть эсь кель
сэст. Сынь апак лемдя. Велест ви-

Эрзянь тейтерне.
Луга лугава 
Пакся паксява 
Моди тейтерне,
Эрзянь тейтерне 
Покш, вай, пулыне 
Мазый-добройне...

Прясо пацине— 
Парцей фатыне 
Пиле-пилетне 
Теке тештетне 
Липнить-дипадить 
Нурьгить-качаить. 

Конянть бокава 
Кавто пелева 
Чертне юткова 
Буто цёкот, вай, 
Нурьгить-нурьгадыть, 
Мерят, нуряндыть 
Гайги повнэшкат 
Пештень товнэщкат.

Мешцэнть киргасонть, 
Сюпав нарядсонть 
Эргеть-човалят, 
Янтарть, кумбрянят. 

Кецэ еурнэтьне 
Кандыть суркскинеть,
А суркс принетне 
„Валдоскь“ валдовтнить.

Сонзэ, тейтерненть, 
Мазый-добройненть:

Рунго видине—
Виде килейне, 
Лангсо-руцине 
Викшнезь ашине.

Пильксэ-карьцимнеть— 
Сафьян котынеть, 
Эйсэст эрьгинеть 
Вай, човалинеть,

Моли, моли сон 
Чалги, чалги сон 
Тикше потмова 
Цеця принева;
Цеця принева 
Тайной кинева...

Кинень моли сон 
Кинь, вай, васты сон, 
Сон од тейтернесь, 
Пек уш вечкевнесь?—

— Моли. моли сон 
Думи ялганстэнь; 
Айги, айги сон 
Однасумонстэнь; 
Однасумонстэнь 
Пиче пулонтень 
Тосо эринтень— 
Пенгень керинтень, 
Пенгень керинтень 
Аля-алянтень...

Илья Кривошеев.

Шуми рощась, седе мазысь— 
Варма марто балови.
Минек велень пионертнэ 
Дисциплина а содыть.

Ванькс ведь лангсо яксяргт уй
нить,

Эстест ярцамот вешнить.
Минек велень покш пекетьне 
Газетатнень а вечкить.

Вельть вадря тонеть кукине 
Вирьде вере моракшномс,

Нюрька морот.
Вельть вадря тонеть еелькорнэ 
Берянь тевтнень лангс таргсемс.' 

Газет маро валдомсынек 
Чопуда-чинь эрямонть,
Велень паро эрямодо.
Селькор гороц пачтясы.
Варма ведьгевтне пек велить 
Виев давул а вечкить.
Минек велень комсомолтнэ 
Дисциплинадо пелить.

С. С. Кутузов.
шкинеть, сокить-видить сюро. Сы
нь пек кежейть. Вадрясто турк- 
шнить (воювить) татартнэ марто. 
Парсте леднить стреласо.“

Не сёрмадовкснэнь коряс седи
келень эрзятне—мокшотнень эря
мось аламодо ды неяви. Сюро 
видильть, масторсост ульнесть 
ламо вирьть. Вирь вакссо эрязь 
сынь тонацть чувсто эрьва венте
нь тееме. Неень эрзятнеяк те обо- 
цянть эзизь кадт. Ламо эрзят ули
ть угольщикт, дектярникть, нло- 
тникт. Нейгак эрзятне морсить 
морот вирень полянадо.

„Булгара“ се шкань ульнесь 
культурной народ. Сынст марто 
эрзя-мокшотне якильть кара-кар- 
шо.

Не исторической и экономичес
кой условиятне мокш-эрзятнень- 
гак эрямост кепедевлизь, анцяк 
сынь эсть кенерь касомо поли
тически и культурно. X III  ето- 
летиясто сынь ульнесть лепштязь 
кавто ёндо. Чи валгома ёндо эци
льть руэт, чи лисима ды полуд- 
ной ёндо—татарт. Татартнэ се 
шкастонть маштызь болгартнэнь

и саизь эсь кедь алов рустнэнь. 
Колмо сядо ие истя кирдизь. Та
тартнэнь изнямодо мейле рузонь 
инязортнэ эрзятне-мокшотнень са
изь эсь кедь алов. Рузонь инязор
тнэ пек нарьгасть лангсост. С̂ а- 
ка эрямодо мокш-эрзятне кадны
лизь эсист масторост ды тукш
ныльть Равонь трокс.

Степан Разинэнь ды Пугачо- 
вонь восстаниятнэстэ эрвя-мок- 
шотне таго кепетекшнесть Мос
ковской инязортнэнь карчо. Но 
эсть изня.

Эрзянь инязортнэнь лемест ис- 
товлевсть. Летописец сёрмаць 
ансяк кавто инязоронь лемть:— 
Пургас и Пуреш. Народонь мо
росо, лецнимасо лецнить Тющань 
инязор „тющань пиньге.“

Вана косто саевсть эрзятнень 
корёност. Те анцяк мезе-меэе 
мокш-эрзянь историястонть. Ней 
улить эсинек ломаненек, конат 
тонавтнить эрзя-мокшонь исто
риянть. Те тевсэнть посубляст 
весе. Пек ламо кой - мезе можна 
саемс эрзянь-мокшонь моротнестэ. 
Сынст эряви пурнамс.

Д. Зайцев.
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