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Эрзянь йойшовь ответ Чамберленнзаь. Седе мейле, кода минек карчо
молицятне тейнесть эрьва кода
мс апаро тевть, анцяк бу таргаме Советской Союзось войнас,
седе мейле, кода весе виест пу
тыть, кода бу лепштямс Совет
ской масторось, минек икеле
эрьва чине седейгак покшсто ка
сы масторонь ванстома вопросссь. Англия марто дипломатиче
ской тевтнень калавтомадо мей
ле, Польшасо Войков ялганть
маштомадо ды лия апаро тевт
неде мейле, конат теезь анг
лиянь правительствань невтиманть коряс, весе трудиция на
родось арась
пильге
лангс.
Сергедсть весе масторонь келес
ве вайгельсэ не берянь тевтнень
карчо. Эрьва кодамо националь
ностень трудиция народось чарь
кодсть, мезе анокстыть тесть империалистнэ. Сынь эще нейгак
эзизь стувт, кода лепштясь эй
сэст инязоронь правительствась.
Паро ды оля эрямось сынь анцяк прасть сестэ, кода властенть
саизе эсь кедезэнзэ труаиция
народось. Весе национальностне
варчизь олясто эрямонть. Секс
Советской масторонь педе-пес
эриция национальностне максть
вал весенень молемс вейсэ ми
нек масторонь апаро арсицят
нень карчо. Эрьва националь
ность: татар, эрьзь, киргиз, баш
кир, эоьвф кодамо сибирской
народтнэ анокстыть эст пряст
масторонь ванстоманте. Эрьва
национальность пособли те те
венть ветямс кода машты. Ламо
национальность, чтобу вадрясто
пособлямс масторонь ванстома
тевенте, путыть эсь ютковаст яр
макт, сроить танкат ды аэроп
лант.
Эрзянь народось ламо
вий путсь ды верь валсь Октяб
рьской Революциястонть. Кеме
стэ бороцясь трудиция народонть
праванзо ды олясо эрямонзо
кис.
Эрзянь трудиция народозь ней
гак а кадови лия национальноетнеде. Истя жо тень эсь пельдзнзе истямо оружия, конаньсэ
бу мастор ванстома тевсэнть кой
м ень тейнемо. Эрзянь-мокшонь
секциясь ЦКВКП)б)-сэ думи, что
минек нациясь истяже строи эсь
пельдензэ вейке еэроплан. Тень
сэ минь тейдянок покш тев ма
сторонь ванстомасонт. Минь нев

тьсынек, что минек виенэк ули
арамс весе национальностнень
марто ве рядс ды вачкодемс
апаро арсицянок коняс.
Кода те тевес теемс, кода сон
ютавтомс? Эрзя-мокшон секция
со ЦКВКП(б)-сэ организовали ко
миссия вейксэ ломаньстэ, кона
карми те тевенть ветямо. Губ
комонь секциява, Укомга, Вол
комга ВКП(б) истя-же эрявить
совавтомс представительть весе
организациятненстэ, велесэ кре
стьянтнэнь пельдеяк. Не комисеиятненень эряви эрьва кува,
эрзя-мокшо народонть ютксо тей
Танкась походсо. Пехотась моли наступленияс танканть удало кекшезь.
немс докладт, беседат. Ёвтнемс,
что лия национальнсстнень ке
рясь миньгак етроятан аэроплан.
Эрьва изба читальнясо, народ
ной домсо, велень советс пон
гавтомс лозунгт, конат бу корта
воль! те тевенть кувалт. Весемезе миненек эряви пурнамс 35 (Истя сёрмады Германиянь генерал Шенайх, сон аумок сакшнось
минек масторов и ванызе янстере армиянть).
тыща целковой,

„Ки токасы Россиянь, сень пицевить
кедензэ якстере армияньте.

Весе эрзянь моншонь трудиция
народось, путынк эсь таликанк
те покш тевенге. Арадо весе ма
сторонь национальностне марто
ве рядс масторонь ванстомасонть.
Макстанок паро ответ Чемберлениэнь.

Эрзянь секциянь постановленнязо.
Июль
ковонь
2 це
чистэ
ЦКВКП(б) нь эрзянь-мокшонь сек
циянть ульнесь заседаниязо.
Те заседаниясонть секциясь
тейсь постановления:
1) Эрзятнень-мокшотнень вий
сэ строямс аэроплан, улезе мей
сэ эрзятнененьгак ды мокшотне
ньгак отвечамс душманонтень
Чемберленнэнь.
2) Тевенть ветямс секциясь
пурнась комиссия 9 ломанстэ:
Миронов, Окин, Вильдяев, Лаза
рев, Советкин, Бажанов, Кирдяш
кин, Ероров ды Антонов ялгатнэстэ. Истяжо же комиссият теемс
губернянь еекциятнененьгак. Ко 
миссиянтень теемс план, конань
корясь карми работамо ды нев
темс секциянь омбоце заседания
сонть.
Комиссиянь
председателькс
пурнызь Миронов ялганть, казначеекс — Окинэнь,
бухгалте*
риянть ветямо карми Кирдяш
кин ялгась.

Германиянь газетне не недлят
нень эйстэ ламо кармасть сёрма
домо минек якстере армиянть
ланго. Ве газетасо печатавт ге
нерал Шенайхонь статьязо сон
вана месть сёрмады:
— Яякстере армиясь—те авуль
икелень
инязоронь армиянть
коньдямо, те армиясь теке пара
школа, косо красноармеецтне
тонавтнить политической и общеобразованияс. Красноармеецнень эйсэ теить авуль икеле
лацо машинакс конань ков авелявцак тов и моли, а тевить
тенст ёвтнесызь истя, што сынь
еынць чаркодцызь мезень кис
эряви тюремс и стараямс.

як мастор карми воювамо СССР
марто, то якстере армиясь, сень

карчо ответонть максы пек вадря.
—
Начальстванть кувалт як
стере армиясонть тожо тевесь
аравтовт
вадрясто служебной
порастонть дисциплинась истяжо строгой, а кода мезе-як занятият арасть, то якстере ар
миясонть командиртне и солдат
не вейкить.
— Од ломатне Россейсэ сол
датокс молить пек охотнасто,
секс, што тосо эйсэст вадрясто
орчить, — андыть и тонавтнить
грамотас.

— Остатка пелев, се шеударетватнененень
конат бажит вою—
Советской правительствась
воювамо икелев акарми, те нея вамо СССР марто, мон вана ко
ви сень эйстэ месть тейнить Рос дамо совет максан.
сейсэ. Но мон однако пек кеман
сень лангс, што бути кодамо—

— Илинк кепсе кеденк Росеей лангс. Ки думи воювамо
Россея марто се пицисыкзе
суронзо
якстере армиянте.
Покш тев секциясь сайсь лан

гозонзо. Мии надиятанок сон те
тевенть пачтьсы пезензе. Истя*
жо мии над^- танок весе эрзят
не-мокшотне че тевсэнть а кадувить лия народтнэде.
Эрьва эрзясь, эрьва мокшось
путсы эсинзэ трудовой трёшни
кензэ эрзянь-мокшон аэропла
н о н ь теемс.

Эрьзякь-мокшонь ком
сом олец т и веси од
ломатне улиде сех икиле миньцинекь еропланонть теимста!

2

л

мимь

О Д ЭРЯМО

и

я

М

А

Р

Вооррекной робонеень еосотакня Ав
ариянь столицасо Вана ошцо.
Сециал-дрмонратне и профсоюзне эрьва нода
лепштить восстаниянть.
Июлень 15-це чистэ валцке
марта Ьена ошцо (Австриянь
сталицазо) кармасть якамо ро
бочей демонстрацият— сень ку
валт, што Австриянь
судось
кодамо-як эзь макст наказания
фашистненень, конат январь ков
сто чавсть казто робочейть. Ко

да мольць демонстрациясь прави
тельствань кудонть икелев, поли
циясь леднесь робочейтне ланго
пулеметса.
Робочейтне кирвастизь судонь
кудонть, поркснезь вальмаст по
лицейской участка.нень. ёртнезь
тостэ весе канцелярской кинигат
нень. Робочейтне янгасть ору
жейной склад, сайсть тосто винтовокат и тюрьсть полициянть
мартс городонь ульцятнень эйсэ.
Социал-демократон
покшост
Отто Бауэр эрьва кода стараясь
правительстванть марто вейцэ
ленштямс робочеень восстани
янть, тень кувалт даже социалдемократне эсист эйстэ тейсть
добровольной дружина и пособ
лясь полицияньте, штобу седе
курок лепштямс робочеень вос
станиянть.

Зняро ломать чавовсть
и ранявсть.
Австриянь телеграфонть ёв
тамонзо коряс, чавозт 77 ломать,
конат ульнесть демонстрацпясо,
2 полицейскойть. Ранявт демон*
странтнень эйстэ 253 ломать,— и
тень эйстэ 54 лопать ранявт пек
стакасто, Теде башка
ранявт
100 ломань соииал-демократонь
добровольной дружинасто (сынь
тюрьсть робочейтне марто). Аре
стовазь 232 ломань.

Фашистнень кувалт, конат
чавсть робочейть улеме карми
лия суд.
Венской прокурорось тейе тре
бования, штобу судямс оц се фашистнснь, конат январь ковсто
чавсть кавто робочейть и судось
сынст ойсе эзиньзе чумот.
— Седе вере минь уш сёрма
дынек, што робочейтне восста
ниянть тейкшнызь те пригово
ронть кувалт.

Коминтернань Исполкомонть
воззваниязо.
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Кодат тевисшэ— ладонзо Китаень
революциянть.
(Коминтернань Исполкомонть постановлениасто).
виевстэ Китаень коммунистэье
эряви бороцямс сень кис, штобу
революциянть аравтомс истямо
килангс, кодомо ки-ява ветизе
Ленин
Русской революцианть.
Китаень Компартиянте эряви се
денк пек стараямс, штобу келийгавтомс и виелгавгомс парти
занской движениянть и рабочей
отрядтнень и кармамо тюреме
контр-революционной генералтнень марто.
— Коминтернань исполкомось
постановлениясонзо мерць, што
Китаень коммунистненень некжо эряви лисемс Уханской правительствастонть и эряви невтемс
робочейтненень и сокицятненень,
што Уханской правительствась
тожо предатальской и Китаень
трудицятненень тейсь измена.
Гоминданонь партияс коммунистненекь эрязи кадувамс и
эряви теемс седе кеме союз ря
довой члентнень марто и карма
мо юткосост ветямо истямо ро
бота, штобу сынь молест комму
нистнэнь мельга.
— Китаень Компартиянте неек-жо эряви кармамс роботань
ветямо салава (подпольно).
Не Коминтернань невтиматнень коряс роботазь— анцяк те
еви правильной руководство Ки
Неень задачанзо Китаень ком тайской ревцлюциянте. Китайской
революциясонть икеле пеле можот
партиянть.
ищо ламо улеме кармить неудаНей Китайской революциянть чат, но ней кегзедивсть бороцямо
самай стака и апаро поразо и Китаень трудицятне, эряви анней те шкастонть ,.
самай главной | цяк робочей ды сокицянь двитеве ь се, штобу Китае: ь ком- 1жениянте вадря руководство,
партиясь максоволь ревслюциян-!
те вадря руководстьа. Седе-як 1
С. С.

Коммунистической Интернацио
налонь исполкомось тейсь поста
новления Китаень революциянть
кувалт. Те постановлениясонть
икелень Уханской революцион
ной правительстванть комитернонь исполкомось ловезе контрреволюционнойкс.
— Уханской правительствась
(икеле кона ульнесь революцион
ной) тандаць сень эйстэ, што генералтне тейсть измена и кар
масть молеме буржуйтне марто
вейце. И теде икеле -як уш Уханекой правительствась умок кар
мась аламо-аламо тееме измена
Китаень трудицятненень; сон по
соблясь, штобу седе курок саемс
оружият рабочейтнень кецтэ. Кре
стьянской партизанской отрядненень эзь лездт, а стсг аясь эй
сэст лепштамо.
Ьуржуйте, конат икеле ащисть
революциянть кисэ, кода неезь,
што революциясонть •вий ^кар
масть саеме робочейтне и соки
цятне тандацть тень эйстэ и кар
масть молеме трудицятнень кар
шо. Истяжо тейсть Гоминданонь
(Те истямо Китайсэ партия, кона
ащи национальной революциянь
теимань кисэ) и Уанской правивительствань ветицятне.

Весе мастор лангонь робочей
тненень и Австриянь робочей
Июлень 17-це чистэ Вена ош- тнень Коминтернань Исполко
цо весе робочейтне уйнесть ве мось кучсь воззвания, конань
чинь всеобщей забастовка.
эйсэ сёрмады, што еоциал-демок—
Получавт австриясто
од
ратне таго тейсть покш преда
кулят, конань эйсэ сёрмадсть, тельства и измена робочейтне
што ней Зена ошцонть спокой нень, но робочейтненень аэряви
но, но сетаки ульцятнень эйсэ лоткамс анцяк те восстаниянть
куза-кува нейдян улить вишка лангс а эряви, кармамс боростычкат полициянть и робочейт оямо капиталисгне марто седе
не марто.
як виивстэ.
Социал-демократне те восста
Воззваниясонть остатка пелев
ниянть кувалт чумондыть ком- сёрмадовт: ,
мунистнень, и кортыть што ва— Робочейть, сокицят, робо
сеньцекс лець винтовкасо поли чей од ломать и солдатне. Весе
циянть ланкс робочей-коммунист нень эряви кармамс бороцямо Васмнце уезд СССР— он келес,
и тень кувалт ней сынь эрьва революциянть кисэ, весенень эря коната сюро видиманзо арав
кода стараить тееме берянь чом- ви лездэмс Азстриянь робочейтызе ламо паксява.
мунистненень.
тнен.
Июлень 9-10-це читнень эйстэ
Волоколамский уездсэ (Москов,
губ.) ульнесь покш
сокицянь
празник. Празникенть тейнизь
Англия аноксты воювамо.
Англиянь горнякне тожо анок сень кувальт, што уездсонть веве сокицятне сюровидимаст эйсэ
стыть.
Кажной недляне сыть яла од
ветямо кармасть ламо паксява.
кулят— кода Англия аноксты вою
СССР-са истяцелом тейсь ищо
Англиянь
промышленностезэ
аамо. Ней сон максы артилерия
анцяк ве уезд. Московонь СовеЛитванень и бажи теемс Литвас кармась лавшомомо, безработи- тось Волокаламский уездон^ еюэропланонь теима завод.
цась чигечис яла касы. Угольной ровидицятненень кучць привет
Англия кучизе эсинзэ предста шахтатнень эйсэ зняро безработ- ствия и благодарность.
вителензэ полковник Носбитонь нойть ищо арасельть знярдо-як.
якамо вишка государстватнень
Сядо кемнмлиеса эвэяк.
ланга, конат эрить минек грани Англиянь горнякнень эйсэ берянь
эрямось
ееде-як
революционнойМосковов Камекевнень якась
ця малава, штобу
анокстамс
сынст и журямс эсинзэ пелев.
гавць. Сынь ееде-як пек кар Омскоень атя Анд. Серг. Ж у 
Истяжо Англия вете переговорт масть молеме коммунистне мель ков, сонзэ ней 114 иензэ. Со
Дания марто, штобу седе еэрий- га. Ней кодак ули забастовка
гавтомс Зундской проливонть и
щтобу можна улевель эзганзо горнякне кармить бороцямо ике
ютавтомс военной суднат Бал лень коряс седе як виивстэ и
тийский морянте.
дружнасто.
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вась Каменевнень икелень сол
дат лацо бодройстэ и отрапор
товал:
— Андрей Сергеевич* Жуков,
114 иесэ.
— Вам 114 лет.-—,дивазивсь
С. С. Каменев.
— Так точно, отвчась сон кар
чонзо.
Ванызь документ и сон алкокс
чачсь 1814 иестэ, ульнесь Сева
стопольской войнасонть и Хвинекой походсонть. Те Жуков ат
янть 54 эйнакшонзо, сех покшонте ней топоцть 79 ие. Московсо
якась собранияв и вана месть
тосо кортась.
— „Моньней 114 ием, но бути
улеме карми война кодамо-як
комада Й то эсинек Советской
масторонть кис воювамо молян“ .

Июль ковось эль юты. Капшадо сёр
мацтомо „Од Эрямос“.
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Кода минек врагонок ^ламолгавтыть“
оружияст эйсэ.

3

Кода пурнамс машиннойтоварищества.

Машинной товариществань пан
жомс эряви вете члент. СедеалаМинек еще ламонь таркава несть солдатост 479 тыща ло мо пурнавиньдеряйть члент— те
кортыть, што войнанть курок мань, а ней 532 тыша. Ды ищо товариществанть губземуправлеучомс аэряви, што война ланга улить добровольной
войскаст ния регистрировамонзо а карми.
пек
анцяк кортыть сень ку (фашисть) конань эйсэ кирьдить
Бути товариществась арси ра
валт, штобу седе вадрясто кар салава, весемезе истямо солда- мамо седе дешовой машинат
маст весе анокстамо и ламо тос 750 тыща ломань. И тесэяк (плугт, изамот, веялкат), то 5— 10
нень коньдят улить лият бас сехте икелев моли Польша, сон члентноэяк сатыть. Истят маши
нят.
Конешна ки-як асодасы зэ салава войсканзо 500 тыща, натнень аламо члентнэяк ра
знярдо ули войнась, но войнань- а наяв ёвты анцяк 300 тыша масызь. Бути товариществась
те эряви
улемс
анок
весе солдат.
арси 'рамамо трактор, паравой
СССР-нь трудиця ломатнень.
— Капиталистонь
мастортне молотилка, то не машинатне
Минек врагонок—лия масто ламалгавтыть авуль анцяк вой- вишка товариществатнень а ра
ронь капиталистне
войнаньте скасть эйсэ, но ламолгавтыть и мавить. Эряви пурнамс покш то
анокстыть пек. Сынь сынць ке вадрялгавтыть оружияст эйсэ-як. варищества—сядо эли седе ламо
лест эйсэ човсить, што аламол1914-це иесте Франциянь и член марто.
гавтыть оружиятнень, а сынць ва Американь дивизияст эйсэ уль
Машинной товариществанте
на месть тейнить:
несть 24 станковой пулемет, а эряви сёрмадомс устав. Те уста
14-е иес (с 1913 по 1927 г.) чождыне пулемет прок
ара- вонть сёрмадсызь районной эли
покш государстватне:
Янглия, сильть, а 1927 иестэ Франциянь уездной (примерной) уставонть
Франция, Италия, Америка и эрьва дивизиясонзо 152 стака коряс. Машинной товарищестЯпония военной расходост ла пулемет ды 331 чождыне пуле ванте эряви сёрмадомс устав кол
молгавтынь почти кавсть. Икеле мет, е Американь эрьва дивизи мо экземплярсо. Уставонть то
не государстватне буди ловомс я н ь 155 стака пулемет ды 792 вариществась кучсы губземуправесе вейце. военной тевс ютав- чождынеть.
вленияс. Уставонть ало улест
тыльт 2 миллиард 106 миллио
1918
г. Американь пушканзо5 членэнь потписть. Истяже эря
нов целковой ярмакт, а ней во чавсть 8 и И вальгийпе, а ней ви сёрмадомс заявления вете
енной расходост 4 миллиард 14 13
и 23 вальгий пе чавить. подпись марто. Заявлениянть лан
милл. целковой.
Франциян пушканзо войнадонть го подписьнень эряви засвидеНиле иес (с 1923 г. по 27 г.) икеле чавильть 11—22 вальгий тельствовамс волисполкомсо.
минек малава эриця государст- пе, а ней тейсть од орудият ко
Заявлениясонт сермадоссо се
ватне — Финляндия,
Эстония, нат чавить 55 и 150 валыий пе. конань товариществась кармавсы
— 1923 иесте покш держават- весе тевень ветямонть. Заявле
Польша и Румыния военной расходост ламолгавтызь истя. Весе нень эропланост ульнесть 2,655, ниянть и колмо экземпмярт у л а 
не государстватне вейцэ икеле а ней уш 4,340 и 1930 иестэ втнэнь губземуправленияв мож
военной тевс ютавтыльть 335 улеме кармить самолятост 6,650. на кучомс почтасо.
милл. целковой, а ней ютавтыть Эзизь стувт морятнень-дяк, воен
Зарегистрированной товарище
ной корабляст эйсэ истяжо лама- ствась может кармамо роботамо.
384 милл. целковой.
Лия цифратне невтить сень, лгавтыть.
Не цифратнень эйстэ вадрясто
«ода касыть лия мастортнень
Кода ладямс товариществанть
неяви,
кода капиталистне „алаармияст:
роботанзо.
молгавтыть* оружияст эйсе, а
Истяжо 14-е иес— Франциянь,
рас истя то минек-как эрьва ен
Тевень ветямонь кис эряви
Англиянь, Италиянь, Американь,
до эряви улемс анок.
пурнамс
правления и ревизион*
и Япониянь бути саемс вейцэ
Техникань и арииянькувалт ной комиссия. Шкань ютазь эря
войскаст ламолгатцть 374 тыщ.
знярц, — икеле ульнесть сынст минек тевинок тожо сынст ви тейнемс товариществанте об
щей собраният.
армияст 1 миллион 888 тыща эйстэ аберять.
Бути товариществась вишкине
солдат, а ней 2 милл. 262 тыша,
Но кодак карми улеме война,
а сех пек войскаст ламолгацть и штобу сон кувац илязо моль, (5— 10 кудот) правления ды ре
остатка ниле годтнень эйстэ.
штобу седе куРок изнямс про визионной комиссия кочкамс а
—
Ниле иес минек шабратнетивникесь, миненек эряви седе эряви. Истямо товариществавте
эряви аняяк сёрмадомс договор.
войскаст ламалгавтызь 51 ты вадрясто тонавтнемс воювамо.
Теле мейле эряви теемс смета
щань знярц, икеле сынст уль
К. 3—а.
машинань рамамс и роботань
план. Эряви рамамс товариществанте истят машинат, конт кар
мить эрявомо велесэ роботамсто.
Берянь машинат илязо рамсе то
варищество». Кодат машинат ра
мамс
товариществанте — тень
сынсь члентнэ содасызь. Эрьва

районсо эрявить башка маши
нат.
Минек эрзя-велетненень сех
пек эрявить машинат: плугт, иза
мот, разбросной и рядовой сеял
кат, понжавтумат (веялкат—сортировкат), жнейкат,, молотилкат,
конной граблят и лият.
Товариществанте эряви икелейгак пурнавомодо мейле пурнамс
пайть, чтобу кредитэнь максы
учреждениятне апа^ пель мак
сост заем ярмакт.
Товариществанть средстванзо
а сатыть машинань рамамс, эря
ви товариществанте с о в а’м с
членкс эсист волостьсэ кредит
ной с.-х. товариществав. Сель.хсз/кредитной обществась максы
заем ярмак машинань рамамс.
Машинной товариществась маш
тозо машинань мельга якамо.
Машинанень эаряви теемс лато
киякс марто. Кодак машинась
паксясто сы, эряви ускомс лат
алов. Пиземе ало куть кодамо
паро машина чемении. Робота
модо мейле машинань эряви! пар
стине урядамс ды ваднемс ойсэ.
Тулкатнень и петкельтнень эря
ви! ваднемс карасинсо. Тельня
весе машинатнень эряви пурнамс
кардс: Колезь машинанть эряви
витемс седе курок, чтобу иляст
ёма винтэнзэ и лия частензэ.
Машинной товариществась тей
незэ мастерскойть, к у з н и ц я т .
Кузницась роботазо аволь анцяк
товариществанть лангс. Сон виш
ка питнеде витнезэ лия сокицят
нень машинаст эйсэяк. Анцяк
истя теезь, машинной товариществанть лангс парсте кармить
ваномо велень сокицятне. Това
риществась
рамсезэ машинат
аволь анцяк эсь членэнзэ туртов,
сон рамазо лия сокицяненьгак.
Товариществась совазо членкс
сель.-хоз. кооперациянь союзс.
Союзось седе курок добови кре
дит, рами машинанень эрявикс
часть ды кучи инструктор. Ин
структорось невсы, кода робо
тамс машинасо ды кода якамс
машина мельга.
Машинной товариществась ве
тязо агрономонь тонавтоманзо
коряс весе роботанзо эйсэ. Анцяк
се товариществась ули авторитет
ной, кона карми лездамо весе
сокицятненень одс ветямо ве
лень хозяйстванть.

Шишкина велесь ладязь.
(Шишкина, тальмен. р., Барнаул, онр.)

Тонавтнеде вадряста леднеме.

Минек Шишкина велесэ ней
весе эрзятне и рузтнэ ладясть.
Ней сась минек Шишкина ве
лесь землемер кармить работа
мо модань керцеме 22 Июньстэ
ульнес промкс, косо кортастью
кода явомс модань.
И собраниясо ладизь моданть
явомс группасо 25 ломаньс. И
истя, штобу беднойтненень мак
сомс седе маласто и седе паро
моданть, а кона бедноесь годяви
средняк марто, то и средняконто и сондензэ косто саты. А сю
пав эрицятнень сехте васоло.

И ищо минек ульнесть колмо
кудот апак прима собраниясо
нетнень-гак примизь. Минек ве
лес и максть тенст мода.
Мекс истя парсте лиссь тевесь.
Секс, што виде паро мельцэ
пуромкшностьп ромксц бедняктнэ
и середнякьнэ.
И кода тусть промксто весе
кортасть, што минек велесэ коли
як истямо промкс арасель, Ней,
мон думан, эрьва сокицясь кар
ми эсинзэ хозяйстванзо кепедеме
и ладямо седе Паро культурас.

Сокиця.
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Инть ииняник серщыть веяистк.
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Я В О Л Я В К С .
Вана кодатт эрзянь и мокшонь кельсэ кинигат улить Сиакрайздатонь скадсо.
■

о
е
е

(Докоть, Яминск. р., Бийск. пир.).
Минек Локтя велесэ, избачонок
амуиве кода-як. Ловномо кудосо
аламо арци сон, кода амолят,
яла панжома кенкшэнть изба
чонть таркасо.
А косо избачось. Сон сонць
анцяк соды. Комсомолтнэ сыт
яла репетицияв, а тозой нельзя
совамс, молить квартира зонзо
тердемензэ, а сон арась, а лов-;
нома кудодо башка витямс тев а
косо. Ну ладно ялгат, адяка тече кудов, а валске сатанок таго.
Омбоце чистэ истямо же кар
тинась, кода и исяк, — панжома
ащи. Ну месть тейнемс ялгат,

мерсть комсомолнэ. Месть эряви
избачонть кис молеме, тече, чай,
кудосо.
Тусть кавто ялгат кисэнзэ, а
сонзэ Митькой звали... Секс, што
сынст велесэ ке-лто чиде мееле
празник (трех духов: бог отец,
бог сын и бог дух святой). Зна
чит троиця праздникесть Чеснокавсто. Кона Евтеев ялгатнень
эряви обязательна встречамс, чем
тесэ ловнома кудосо ащемс и
комсомолтнэнь помогамс.
Месть истямо лома марто тей
немс. Стяко анцяк пандыть тензэ
жалования.
Сельме.

га
а
Vи

Питнезсэ

Ки сёрмадызе кинкй каить

о
^•»
>

^

*

%

а.

ды кодсо лемезе

Калм ы кова—„Код а Советской вла
стесь вансты авань праватнень .

2

И. Кузнец ов—Ленин и сокицятне .

3

Вайн рег—-Кода эрясть

4

Вирганский— Комсомолсо политика
до ловномат I в ы п у с к ...............

5

и

6

Ш

мокшонь.

45

47

Эрзянь кельсэ!

—

30

53

УУ

_

45

52

>1

_

45

66

»>

—

45

75

УУ

—

35

59

—

ЗО

48

УУ

_

35

56

УУ

15

24

УУ

35

43

УУ-

Ц елк.!треш .
)

1

сыре

пин-

*

,,

7

Верещ агин— Мезе истямось СССР .

8

„
8 ийть советской вяаетеньтень ........................................

9

Чесноков и Рябов — Кредит сюро

Эр зян ь эли

; Знярс
:;ицат

Кода роботы избачось.

Мезде, аэряви пелемс.

10

Незлин—Изнясынек чахртканть . .

—

(Дер. Улус-Мыски "Горно-Шорского р., Нузн. окр.).

11

Бажанов и Глухов— Комсомолонь
М окш а велесэ робота эрзянь . .

__

25

40

Улус Мыски районной центра од сельсовет,
э р я в и
ро
Горно-Шориянь, косо председа- бочеень перть ваномс, авастонть
телесь с.-сов. ормалгаць и тус мезе-як алиси, можот мезе-як и
Кузнецкоев больницяв, но ней лисивель, но еонць не хочет,
тарказонзо вешнить председа- Ней вешнить председатель и
тель, а кона ульнесь помошни-| амуить ладна што районной ценкезо ее-як ормалгалась а остатка трасо, атобу тевесь улевель бе
ка члентне ки як не хочет робо рянь.
тамо.
Эрзянь мокшот ванода тынк
Вейке ульнесь шорка членокс, велев истят тевест иляст ли:ть,
но кода сонензэ кармасьт максо эрзянь авать илядо пель с.-сове
мо с.-советонь печатонть, сон тонь работазо, анцяксестэ улеме
тандаць печатенть и кармас лай карми вадря, кода кажной эрзя
шеме и кода-як а сайсе печа авась карми ванома с.-советонь
тенть, мейле веетаки саизе, и тевтне ланкс, кода ваны еонценней неяви конечна шорка авась зэ кудонь тевензэ лангс.
авуль пек опутной, эряви сроямс
Максимов.

12

Баж анов и Глухов— Фрун .е М. 3.

—

25

31

Я

13

Константинов-Бедной

__

16

45

УУ

_

Кода моли культурной роботась эрзянь-мок
шонь ютксо.
Каменской округсо.
Минек Каменской округсо истя 30-40. а косо 20—седе аламо, но
мо эрзя ютксо роботамо тевесь. ютксост арась кодамо-як культур
Окронось
а с о д ы
кодамо но-просветигельной р о б о т а ,
районсо зняро эрзят—мокшот и арасть ашкола, а ликпункт, а
зняро эйкакшнеде
тонавтнить ловнома кудот Окроно эзь заучилящава. Окороно
асодасы \ботя дажи серматстомс эрзянь
улить ли арасть ли эрзянь учи- газетат и эрзянь кинигат. Ней
тельть асоды улить ли эрзянь эряви кундамс те тевентень, копо.питпросветработникть, прямо да-бу аравтомс эрзя-мокшо ютк
мезе-як асоды. И месть как эсть со роботанть,
штобу ёвтнемс
думи те тевенть кувалт секс, эрзятненень, кодамо парозо эсишто акинень ульнесь кармавтом. [ нек кельсэ тонавтнимась эикакОкругсо эрзятнеде ламо конат шнэнь и ёвтнемс эрзятненень
эрить сравтозь весе округонь ке- ; эрзянь газетанть лезэзэ. Эряви
лес улить истят велеть косо1кундамс те тевенте.
400-400 ломань и эйкакш улить!
Саратовчин.

(Пушт. Ельцовск. р ''ийск. окр.).
Пуштгмимсэ вана строить кол
моце— год
маслодельной па
ровой завод.
Член правления Яков Иванов
прими роботамо, конань хозяй
ствазо ули, види сюрот, а вана
конань кудо чить а расть, еоюзникть, батракт асаи и кучи эйсост тов, ков колн-як можотэсть

■як... И союз мезе-як атеи.!
Союз максь тензэ етавкат цёрат
нень конат уш еойершеннлет-'
нейть—по рублю, а сон панды
по се .ь гривен весененень цё
ратнень и подросткатнень.
Мее-, тейнемс те ломаненть]
маро, не знай.
■

Вакшныця.

|

оо-

14

Ярославский—Ленин

15

20

У}

15

Ш еф ер— Л е н и н .................................

—

15

38

УУ

16

Ш а н ц —М аш ты кс (кумуха малярия)

—

15

32

уу

17

Лилина—Минек тонавтыцянок Л е 
...............................................
нин

__

15

26

V

18

Левгур— Кодатт тевть аш ить ком
сомолонть икеле ......................

__

12

16

»э

19

Чесноков— Язовсь велесь (ёвтнимат)

—

25

40

9}

20

Яльтш уллер—Ленин

__

35

46

УУ

__

40

56

Мокш, кель.

20

36

Эрзянь кельсэ

и азань эря-

и националь-

21

Бондяков— Васеньце аськолкс (п ье 
сат) ...................................................

22

Бодякш ин— Кода вейсэ эряви ро
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