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СССР Центральной Исполнительной йомнтетонь
ианифест весе союзонь робочейтненань, соницятненань ды якстере 

армеецтненень. весе мастор лангэнь трудицятненень.
СССР Цикень юбилейной соссиясь пан- Октябрьской революциянь 10 иень то-

жовсь. . подемантень.
Рыков ялгась ловнызе СССР Цикенть манифестэнзэ Октя

брянь Ю-це ийксэнтень.
15 Октябрясто Ленинград ошсо панжовсь СССР Цикень 

юбилейной сессия. Панжомстонзо ульнесть Союзонь ды Союз 
ной республикань правительствань члент, омбо масторонь пред 
ставительть ды журналистт.

Сессиясь панжовсь Калинин ялганть валсо, сон ёвтызе мекс 
сессиьсь пуромсь Ленинградсо то советской властинь чачума тар
касонть.

Приветствиядо мейле Рыков ялгась ловнызе СССР манифест- 
энтьЦикеньпроэктонзо веса союзоиьробочейтненень, сокицятненень 
ды якстере армеецтненень, весе мастор лакгонь пролетариктненень 
ды угнетенной наротнэнень.

(Манифестэсь вант 2 це страницасо).

Иемень иеть удалов капиталистической Масторось палозь 
палсь империалистической войнань толсонть. Самай несураз
ной, рудазов, верев, позорной и отвратительной весе мастор 
лангонь историянь страницатне соракалить империалистической 
войнань варватстванть икеле. Капиталонь властесь аравтокш
нызе весе народонть пропастенть крайс

Пролетарской восстаниясь максць оля весе нартнэнень. 
Советской властесь инязоронь Россиянть—тырьмань ды катар- 
гань масторонть, теизе сталинь кондямо кеме братской добро
вольной союзкс. Ровнявсть нациятне, истожавсь гнетось. теезь 
народонь братства,— вана месть тейсь пролетариатось ташто 
Россиянь наротнэнь ютксо.

***
Октябрьской революциясь весе мастор лангсоонть тейсь 

пек покш переворот. Инязоронь, помещикень масторстонть, ро
бочей ды сокиця лангсо нарьгамо народонь тюрьмань мастор
онть, трудицятнень виест-валост кувалт, гражданской вой
нанть, якшамо ды вачо чинь кувалт, робочей марто сокицянь 
тесна союзсо, коммунистонь партиянть мельга молезь,

касы кепети, виелгали весе мастор чаманть лангсо ва- 
синце мастор, конань эйсэ властесь робочеинь ды сокицянь 
кецэ, конань эйсэ сроить социализма.

***
Минек кинек лангсо улить аволь аламо стака тевть ды 

рпасностть. Минь весеме пельдекружастянокврагсо-импери- 
алиоГической масторсо. Минек касуманок вети сынст эйсэ ор 
маскадомав Войнань сыргавтома апасностенть каршо миненек 
сряви седи як пек кемелгавтомс военной виенэк Октябрьской 
завоеваниятнень ванстомо.

Минек социалистической касуманок, минек Ю иес теевть 
тевенек лангс ванозь можна смеласто яволявтомс:

минь социализманть сроятанок, минь сонзэ сроясынек

Октябрьской революциянь ТО 
иень топодема шканхеньСССИ-нь 
Цикесь Советской властенть весе 
политиканз'-' коряс яволявты: про- ( 
летарской государствасьэсьике-; 
лензэ аравсь задача, ваарялгав-! 
томск робочейтнень ды сокицят- \ 
нень эрямо аштома чист. Весе | 
капиталистонь государстватне ро
бочейтнень ды сокицятнень эйсэ 
эксппоатировить, тосо робочей
тнень ды сокицятнень арасть пра
васт; капитализмась, лепшты ро
бочейтнень бороцямост, пильга
лов чалгси профсоюзной праваст, 
громи робочей организациятнень, 
алкалгйвты роботамо питнест. 
Минек Советской Социалистиче
ской Республикань Союзось лови 
эсь кровной задачакс эрьва тев
сэ, эрьва таркасо келемтнеме весе 
пролетариянь вийтнень, парыне
стэ вадралгавтомс ошонь ды ве
лень трудяцятнень эрямо-аштома 
чист. Октябрьской революциянть
10 иень  топодима шкантень 
СССР-ньЦикесь тейсь вана истямо 
постановления:

1. Производственной фабрич
ной заводской робочейтнень тур
тов малавикс ийтнень нурькал
гавтомс роботамо чинть- 8 ча
сонь таркас аравтомс 7 часонь 
роботамо чи, роботамо питнень 
апак алкалгавтт, тень кувалт ме 
ремс Союзонь ЦИК'нень ды 
СНК‘нень кармамс иеде аволь 
седе позда ветямс тевс те поста
новлениянть, промышленностень 
кона кона страслятнень э й с э, 
переоборудованиянть ды робо
тань производительностенть ка- 
стуманзо лангс ванозь.

2. Ламолгавтомс жилстроитель- 
ствас госбюджетстэ средстватнень 
ютась иень коряс 50 миллионт 
целковойле ламос робочей ре- 
ионтневг, косо арасть робочейт
ненень эрямо таркат.

3. Штобу седе вадрялгавтомс 
бедной ды аволь виев средняк 
сокицятненьэрямо-аштомаст, аса 
емс (апандовтомс) сельзозналог,
25 проц. сокицянь хозяйстватне
де башка, ищо 10 проц. сокицянь 
хозяйствань пельде.

4. Апандовтомс сокицянь хозяй

стватнень пельде ссудань дол
конть, кон а  ульнесь максозь 
тест сюронь ачачуманть кувалт 
1924-25 иестэ Апандовтомс бед
ной сокицятнень кецтэ недоим
катнень, максомс недоимкатнень
кувалт льготат среднякнэнень
ютась иень налогнень эйстэ. Мак
сомс л ь г о т а т  нецоимкатнень, 
штрафтнень ды пенятнень кувалт 
ошонь ды велень маломощной 
эрицятненень и лия обложени- 
ятнень кувалт. Меремс СССР
ЦИК'ень призидиумонтень сёр
мадомс, кодамо эряви, тень ку
валт постановления.

5. Саемс государствань счётс
весе бедной сокицянь хозяйствань 
и маломощной средняк хозяй
ствань землеустройстванть, те
тевентень нолдамс, 1927-28 бюд- 
жетонть коряс нолдавТнеде баш
ка, ищо 10 миллионт целковойть.

6. Меремс СССР ЦИК'ень ды 
СНК'ань призидиумонте сёрма
домс закон, штобу пек сыре ро
ботамо амаштовикс бедной соки
цятненень максомс государствань 
пельде помога,

7. Нолдамс 1927-28 иень бюд- 
жетонть к о р я с  нолдастнеде 
велькска, ищо 15 миллионт цел
ковойть велесэ ды фабричной 
посёлкасо школань сроямо тевен
тень.

8. Ламолгавтомс кавксть воен
ной инвалидэнь туртов страховой 
фондонть.

9. Нардамс Союзной Респуб
ликань уголовной законстонть 
смертной казняс судямонть весе 
преступлениянтень кис, анцяк го
сударственной воинской ды во
оруженной розбсинь преступле
ниянь тевтнеде башка.

10. Меремс СССР ЦИК‘ень пре
зидиумонтень, чождалгавтомс су
дебной приговоронь кувалт на- 
клзаниятнень весе судястнень ку
валт, анцяк политической пар
тиянь активной члентнеде башка, 
конат эсь икелест аравтнить за
дачат Советской строинь калав
томань кувалт, злостной растрат- 
чикнень ды взяточникнень. 
ПредседательЦИКСССР Калинин. 
Секретарь ЦИК СССР Енукидао.
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Революциясь теевсь.
1927 иень Октябвясто, кемень 

иеть удалов, пролетариатось стяв
тынзе пильге лангт весе друди- 
цятнень, сонсь арась ветицякс и 
весе трудицятнень марто пек ви
ев чады ведекс сыргась буржуй
тнень лангс, тейсь пек покш ва
ря империализмань фронтонть 
эйсэ.

Тек покш восстаниясь, те про
летарской революциянь васинце 
победась икеле пельксонь исто
риясонть карми улеме васинце 
страницакс весе угнетенной на- 
ротнэнь эрямо аштема чист эй
сэ. Империмлизмсшь хищикнень 
(главной зверьтнень) юткосо, ка
питалонь покш государстватнень 
ютксо, появась робочеинь госу
дарства, пролетарской револю
циянь диктатура, коммунизмань 
знамя, баяга, кона весе мастор 
лангонь пролетарийтнень терди 
оля чинтень, пролетарской покш 
государствань кис, вети народонть 
еоцмализмав.

Нольсь-калаць самоде
ржавно помещичей ма- 

. шикась.
Садо ийть Россиянь сокицятне 

бажасть менемс помещикень ка
баластонть. Ламокст кепсесть 
бунтт, ламокст варчнизь виест, 
штобу ертомсэсьлавтовост ланг
сто царско-дворянский ебводонть, 
штобу нельгемс саемс бояронь 
крцтэ сокицянь ливизьсэ, еель- 
ведсэ, ды варьсэ пачк валнозь 
моданть. Но эрьва щканееь по
мещикень государствась кучник- 
шнрсь .христолюбовой" войскат, 
сускомонь сускомонь разець на
родонь теланть, верьсэ внлнось 
сокицянь паксятнень, толсо ды 
саблясто истожась бунтовиця со
кицянь велетнень.

Империалистической войнась 
сокицятнень кец максць винтов
кат. Ошось максць тест ветиця, 
организатор, ялга, союзник—про
летариатонть ды сонзэ партан 
зо. Ошойь пролетариятось ды 
роточейтне арасть сокицятненень 
ветицякс и сонзэ ветямонзо ку
валт робочей марто сокицянь 
союзось нардынзе мастор ча
манть лангсто помещикнень, ея- 
ворьдызе корёном дворянстванть, 
истя што эзь кадов вейке як пе 
нек.

; 'ольсь-колаць весе самсдер- 
•Ке ’О'-^щичей машинась— ге-

иН; исправникне, губер- 
н, торнэ, земской начальникне, 
инязортнэ, дворянтэ.урядникне ды 
городозойтне. Модась юнась со
кицятнень кец. Властесь—совет
нэнень.

Сядо ийть Россиянь гнётазь на- 
ротнэ бежасть менемс оляс. Ся
додо ламо эрьва кодамо нацият

эрясть Россиянть келес. Хищной 
двухглавой самодержавиянь орё
лось пек кеместэ кирць эйстэст 
х:ь кшнинь кежэнзэ эйсэ. Нище
та, нарьгамот, бесправия, нацио
нальной гнет—вана кодамо Рос
сиянь помещикень властенть от- 
личказо. Оляс менема бажамэт- 
нень каршо инязоронь ды поме
щикень властесь отвечась плетьсэ 
саблясо, пулясо ды веринь ва
лома амарьцевикс тевсэ.,

Пролетариатось рево
люционной восстаниянь 
главной васинце отряд.

Восстаниянь ветицякс, победань 
организаторкс арасть робочейтне.

Робочейтне касцть крупна про
мышленностень появамонть мар
го и васинь первой понгесь само
державной полицейщинанть и 
полицейской самодержавиянть 
лапанзо алов. Пек эксплоаткро- 
вазь буржуазиянть пельде, про
летариатось 1905 иестэ весе ма
сторонтень невсь чудат бороця
мосонть, всеобщей стачкасо (за
бастовка) ды восстаниясо. Про
летариатось 1917 иестэ ульнесь 
икельць ардыкс восстаниясонть. 
Ёртовсь самодержавиясь, органи- 
зовавсть советт, октябрясто ёр
товсь буржуазиясь, и весе дво- 
рецне, кудотне, фабрикне, завот- 
нэ, шахтатне, рудникне, банкат
не, биржатне, конторатне, еклат- 
нэ, машина китне ды элеватортнэ 
саевсть Еесе трудицятнень кетд. 
Истя буржуиньдиктатурась (вла
стесь) полавтовсь пролетарской 
диктатурасо, буржуинь ули-па
ротне саевсть робочей государ
ствас.

Октябрьской революциясь Рос
сиянть—весе масторлангонь жан- 
дармонть ды палаценть, теиве 
трудицянь защитникекс, весе ма
стор лангонь революциянь крепо
стекс.

Контр-революциясь из 
нязь.

Революциядонть мееле весе та
што масторонь вийтне сыргасть 
СССР-нь робочейтнень ды соки
цятнень каршо;—контр-револю 
пионерт, эсерт ды меньшевикть, 
генералт, спекулянтт, омбо масто
ронь буржуйть и весе азарць 
кискатне арасть контр-революци- 
янь рядс, сыргасть советнэнь 
лангс. Тейнизь весе апартнэнь, 
заговорт, восстаният, покушеннят 
и лия тевть. Варчнизь весе ло
зунгтнень: монархия, учредитель
ной собрания, .республика“ , ком- 
мунистэме советт. И весе нетне 
тевтне, конань кувалт сынь ар- 
цесть велявтомс ташто праванть 
весе яжась тапазь натло проле- 
тариень ды сокицянь ви йсэ . 
Контр-революциясь изнявсь.

Виев мельтне, кеме про
летарской дисципли
нась максць победа.
Весеме пельде кружась, кепе, 

штапо, вачо, муцязь советской 
масторось бороцясь контррево
люциянть марто. Мезе як,—а як 
шамо, а голодь, а тиф, а повси- 
мат эзинзе лоткавто робочейт, 
нень и эзинзе талакавтт бедной 
сокицятнень. Советской властесь 
сыргась виев настугленияс бур
жуйтнень, кулакнзнь каршо, 
эрикснэнь каршо, лоткавтнесь 
восстаният тылсз. Якстере Арми
ясь чавсь фронтсо. Сон яволявсь 
поход паразитнэнь, спекулянт
нэнь, кулакнэнь, растовщикнень 
ды сюпавтнень каршо. Сей пек 
виевстэ кеместэ ютавсь продраз
верстка. Сонензэ савсь саемс, 
пурнамс весе лишной запаснэнь, 
штебу андомс армиянть, вачо 
робочейтнень.

Амаргцевикст и алововикст 
ульнесть мучениятне. Эрьвейкень 
пельде вешевсь ламо. Арасель 
пощада дизертирнэнь ды лам
бамо ойменень. Покшт ульнесть 
наказаниятне изменикненень. Ва
на самай те кшнинь пролетарс
кой дисцыплинась весе мастор 
лангонь пролетариатоитень ма- 
кець победа икелень инязоронь 
Россиянь масторсонть.

Те шкась—гражданской вой
нань ды военной коммунизмань 
шкась, невтизе, што пролетариа
тось машты аволь анцяк восста
ниянь тейнеме Те шкась невти
зе, што пролетариатось сокицят
нень марто вейсэ можиг чавномо 
ламо врагт, што сон машты 
кемелгавтнеме эсинзэ властензэ, 
што сон машты сроямо виев 
государства и кшнинь кецензэ 
лепштамс эчсплоатагортнэнь.

Но те шкась ищо невтизе, што 
победась можит теевемс пролета
риатонть ды сонзэ партиянть 
руководстванзо ало.

Хозяйствань од фронтс.
Контр-революция марто вой

нань лоткамось пролетариатонть 
ды советской 'жестенть икелев 
аравсь од задачат (тевть). Кар
мась эрявомо сроямс хозяйства. 
И сроямс истя, штобу победась 
улезэ социализманть пеле, што
бу авольть велявто мекев поме
щикне ды капитылистне.

Эрявс ютамо пролетариянь бед
няцкой ды ередняцкой хозяйства
тнень ютксо хозяйственной емыч- 
канте. Те од экономической по- 
литиканте ютамось, продразвёр
сткань истожамось, свободной 
торговлянь нолдамось ульнесь 
пек покш оНасной ды стака. Фаб- 
рикне, завотнэ безмалово ашесть, 
арасель сырья, сехте вадря ро
бочейтне вачо чиде тукшность 
велева.

Разрухасто хозяй
ствань кепидимав.

Иестэ-иес од экономической 
политикань шканть кармась вие
меме минек хозяйстванок, ютызе 
войнадо икелень норманть. Касць 
ды кемелгаць народной хозяйст
вань социалистической таркась- 
минек индустриясь. Касць и сай
сь #ере таока весе товарообо- 
ротонть эйсэ кооперациясь и го
сударственной торговляс.
Эрьва иень ютазь ма- 
травкшны частной ка

питалось.
Масторонь электрофикациясь 

моли икелев. Волховстрой, Днеп- 
рострой, Свирь и ламо лия покш 
электростанцият. Семиреченской 
машинань кись, Волго-Донской 
каналось и лия покш теевть тев
тне максыть ламо паро минек 
хозяйствантень, а седе як виел- 
гавцызь социализмань кис хозяй
ственно-политической бороцямо
ст». Велесэ аволь умок появасть 
трактортт, радио, машинат, ла
монь таркава появасть. »Ильи
чень лямпочкат*. Кассы коопера
циясь, организовавкшныть бед- 
няцко ередняцкой кооперацият.

Трудицятнень эрямо 
аштема чист.

Иестэ иес вадрялгали труди
цятнень эрямо-аштема чист. Ка
сы робочеинь роботамо питнесь, 
касыть доходост трудиця соки
цятнень, аламолгалить алашавто
мо хозяйстватне. Касы-кепети 
культурностесь. Мезе вийсэ моли 
неграмотностинь ликвидациясь. 
Весе масторось вельтязь робо- 
чеинь ды сокицянь организаци
ясо. Трудиця аватне— робочей ды 
сокиця аватне кунцить государ
ственной ды общественной тевс. 
Од ломатне, комсомолонь ды 
пионеронь организациятнень ве
льде, касыть-кепетить од койс».

Профсоюзтне—робочеинь ор
ганизациятне, арасть социализ
мань сроямо тевс тонавтомань 
школакс весе робочейтненень.

Советнэ арцить строительствань 
пек покш школакс.

Рабкоронь ды селькоронь ор
ганизациятне помогить робочей
тненень ды еокицутиенень од 
эрямонь теемантень.

Якстере армиясь ды флотось 
пек виелгалить, теевкшнить куль
турной вийкскак.

Гесе минек масторонть келева 
молить покш тевть, моли пек 
покш и виев строительства. Со" 
ветской властесь терди весе тру
дицятнень и икелев так проле
тарийтнень сенень, штобу ваномс 
весе лавшо ды асатыкс таркат
нень, неемс весе аг.асностнень, 
конат ащить минек пек покш ки
нек лангсо.
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Кода Сибиринь мокшо - эрзятне

Сибирьсэ манень савсь эрямс 
кавто пельмарто иеть и улемс 
ламо мокшо-эрзянь велева: Куз
нецкой округсо— Ново-Рождест- 
венка (Киня), Яфонина, Красный 
Вачат, Ясной Полянасо и лия; 
Ачинской округсо—Кинжир, Ни
кольское, Н.-Петровча; Томской 
округсо—Тавла, Николаевка,Усть 
Серта; Барнаульской округсо— 
Шишкина и коммунат-^Венера“ 
„Труд“ и .Ленина“.

Содазь, штобу улемс не велет
нева савкшнось ульнемс и ламо 
лия велесэ, волостька, городга и 
станциява, косо тожо савкшнось 
некшнемс и вастнемс мокшо- 
эрэят.

Ламо чить и веть савсь ютав
томс кортнимасо мокшо-эрзянь 
трудицятне марто,—тевинь и ро
ботань коряс, эрямо-чинь коряс 
и лия баснясо.

Ламо баснят ульнесть и седе, 
кода Сибиринь мокшо-эрзятне 
бороцясть колчаковщинанть мар
то, сонзэ каршо, Советской вла
стенть кисэ.

Сибирив мокшо-эрзятне кар
масть молиме од* паксяв 60-70 
ийтнень эйстэ XIX векстэ. Пере
селялись сынь, кода понксь, сама- 
больна. Оц переселенецне, конат 
сыльть самавольна, ульнесть не 
ариписнойть. Неприписнойкс ка
довкшность яла беднойтне; мода, 
вирь тикше и лия угодият тенст 
амаксыльть, Конань ярмаконзо 
ульнесть сайнесть мода арендас, 
а большинство сивилесть сыре 
чалдонэнь батракокс роботамо. 
Сибирев мокшо эрзятне мольсть 
яла беднойтне.

Истямо политиканть каршо, ко
нань ветясь инязоронь правась 
мокшо-эрзятне и лия народтнэ 
ульнесть недовольнойть. Стакат 
ульнесть и подушнойтне. Крой
сесть мокшо эрзятне тень кисэ 
инязоронь праванть эйсэ. Истя 
ульнесть тевтне инязоронь пра
ванть пингстэ.

Эсть вадрялгадт сынь и Колча
конь праванть пингстэ, а мекив 
лангт седе як стакалгадсть и бе- 
ряньгадцть. Тебе башка мокшо- 
эрзятне ланксо седе-як пек кар
масть нарьгамо, Подушнойтне и 
налогтне кармасть касомо ламол
гадомо и кармасть мибилизовамо 
мокшо-эрзятнень Колчаковской 
армияв, штобу бороцямо Совет* 
властенть каршо.

Мокшо-эрзянь трудицятнень и 
лия народонь трудицятнень тур
тов сэвиця родной властенть кар
шо.

Весеме велестэ нетне тевтнень 
каршо и сыргасть мокшо-эрзят- 
*е, беднякне середнякне. Ламонь 
таркава велева сынь эсть моль 

ЛолчаксЛчь мобилизациянзо ку
валт тензР Я^ДЮтоко, кармасть 
тейнеме (организовамо) подполь
ной революционной комитетт и 
кружокт, кармасть с^кой коданя 
колчаковщинанть кар'шо ветямс 
агитация и организовамо подполь 
ной добровольной дружинат.

бороцясть колчаковщинанть марто.
И вана ней, мон, думан кой 

месть сёрмадомо косо, кода мок- 
шо-эрзятне бороцясть колчаков- 
щинанть каршо, Советской вла
стенть кис, сеть баснятнень и ма- 
териалтнень коряс, конатнень 
удалась те шкасастувтомс и ван
стомс:

Малиновка веле, В. Чобулинской 
р., Томской округ; эрвятнеде по
сёлкасонть 15 кудо, 82 ломань 
Эрить тайга чиресэ, болота, кунч
касо. Састь Сибирев Ульяновской 
губ. Мурза велестэ 1908 иестэ.

Эрзятне веленек мольсть кол- 
чаковщинанть каршо. Кода Кол
чаконь армиязо потась удалов 
эрзятне тейнесть партизанской 
отрядт, сайнесть кедезэст кадамо 
понги аружия, сянгт, дроб0викт, 
узирть, пелимат и напали Кол
чаконь отступающей полконть 
лангс. Колчаконь полконь обезо
ружили, аружияст сайсть эсист 
велев. Теде мейле Инзей велень 
эрзятне уш седе вадрясто воору- 
женнойть напали Колчаконь ди
визиянть батареянзо лангс, тожо 
обезаружили, аружияст саизь 
эсист велев. Эрзятне эсист напа- 
денияст эйсэ Колчаконь полконть 
и батареянть лангс машсть ламо 
Колчаконь салдатт.

— „Авольть изняв-бу можот, 
прах саевлинзе,—басиль ве эр
зянь атя, —некак Полькин Филя 
ды болотатне тайганть марто те
нек лезсть“ .

Весе нельгинь аружиянть и ару 
лиятнень, конань Инзей велень 
эрзятне нельгизь Колчаконь сал- 
датнень кецтэ, ванстызь Якстере 
армиянть самс и максызь Яксте
ре армиянтей.

Колчаконь армияв эрзянь цё
ратне эсть яка, а кода сась Як
стере армиясь, то весе од цёрат
не, конат добровольна сынць, а 
конат по мобилизации тусть Як
стере армияв, бороцямс Совет
ской властенть кис.

Николаевна веле, Верхне Чебу- 
еинской район, Томск, окр. Велесь 
покш, эрзянь, эйоэнзэ 300 кудо, 
2000 ломань Састь Сибирев Саран
ской уезд. Пензинской губор. Гу- 
зым велестэ, 50 60 иень ютазь.

Колчаконь пинкстэ Николаев- 
касо ульнесь подпольной рево
люционной кружок. Мейле те 
кружоконть членэнзэ ульнесть 
коммунистонь, партиясо, тейнесть 
ячейка, косо ульнесть 30 члент. 
Ячейкась калаць 1921 иестэ.

Революционной подпольной 
кружоконть ветицякс ульнесь атя 
Никитин (ищо 1924 иестэ ульнесь 
коммунистокс). Сонзэ цють-цють 
эзизь машто.Савсь тензэ кекшне
мс. Сон ульнесь Колчаконь кар
шо бороциця партизанской от* 
рядцо отрядонь ветицякс Нико
лаевна велень, беднойтне мольцть 
весе Советской властенть кис и 
бороцясть Колчаковщинанть кар 
шо, а сюпавтне ащесть колчаков- 
щинанть кисэ. Вейке эрзя те ве
ленть даже ульнесь Колчаконь 
офицерокс, а мейле, кода ка

довсь живстэ, служи ней-гак дья
конокс Николаевкасо жо.

Сюпавтне велестэнть весе доб
ровольна тукшность Колчаконь 
армияв, а конат кадовкшность, 
то сеть доносясть революционной 
кружоконть лангс Колчаконь 
контр-разведкантень, штобу сы
нст кунцемс.

Беднойтнень и революционной 
кружоксо ащиця ялгатнень се
мияст туртов савкшнось варш
неме и розгат, и плеткат, и шом- 
полт. Вейке эрзянь зва (стувтыя 
лемензэ и фамилиянзо), сень ки
сэ, што сон перечась Колчаков
ской контр-разведкантей и месть 
как эзь ёвта контр-разведчань 
еалдатнененьреволюционной кру 
жоксо ащицятнеде и партизант- 
неде (и некак ищо семиястонзо 
эли родстванзо ульнесь партиза
нокс) те аванть саизь арестовизь, 
пеле куломс мейсэ понксь чавизь. 
Веленть кунчкас тейсть повамо 
тарка (виселицат), пезнавсть кав 
то еошкат, лангозост пуцть крокс 
слега, авант.- одижанзо кайсизь 
и штапо повизь;колмо чить аванть 
кирдизь штапо понгавтозь пикс 
вельде повамо таркасонть. Пова- 
мадо мейле уш куло рунгонзо 
ланксо ито сякой кода нарьгасть, 
ряц пельнизь штыксэ.

Тавла веле, М. Песчанского рай
он, Томск, окр.

Тавла велесэ тожо ульнесь эр
зянь партизантской отряд. Кол- 
чокань контр-разведкась некак
2 ломать (эрзят) натой ледсть, а 
ломань плетьцэ и шомполцо ча
визь Колчаконь еалдатне. Но 
монь арасть подробной сведе
ниям те веледенть. Повняса, кода 
мон 1926 иестэ февраль ковсто 
ульнинь кецэст, то сынь монень 
ламодо кой мезяе басясть, кода 
сынь бороцясть Колчаконь марто, 
но весе материалтнэнь мон мак
сынь Томской истпарц, а запист- 
не эсть кадовт. Ну мон надиян, 
што Тавлань ялгатне цынць сёр
мадыть седе, кода сынь боро-' 
цясть Колчаконь каршо.

Никольской веле, Тюхтецкой р., 
и Кинжир велеДисульской р., Ачин 
ек й округ.

Нетне велетне тожо бороцясть 
колчаковщинань каршо. Ламо 
ульнесть эйстэст эрзят партизан
ской отрядцо, но монь точной 
сведениям арасть. Ёвтан анцяк 
кавто валт Кинжирде. Те веленть 
эйсэ авасоло эли велесэнть жо 
эрясть Шалаевт-колмо братт. Кол 
монест ульнесть подпольной ком
мунистт. Кавто братнэнь лединзе 
Колчак, а колмацесь жив; 1925 
иестэ, кода мон ульнинь Кинжир 
велесэ, сон монень пек ламо ёвт
несь седе, кода сынь бороцясть 
колчаковщинанть марто и кода 
роботась сынст подпольной ко- 
митетось и партизантской отря
дось. Надиян, што Шалаев ял
гась еонць еермадцынзе эсинзэ 
лецнеманзо „Од Эрямов“ .

(Пезэ ули мейле).
И. Поздяев.

КОДА УЛЬНЕСЬ ИНЕЛЕ 
И КОДА ТЕЕВСЬ НЕЙ?
Минек, Киня веленть, 
эрямозо инязоронть 

пингстэ и ней.
(С. Н. Рождествен. Прокопьевск, 

р. Куз. окр).

Кода ульнесь инязорось, минек 
велесь ульнесь ищо апокш,, но 
годонь ютазь яла прибавасть ло
мать и ойсесть эрямо.

Венцынек, кода эрясть эрзятне.
Эрзятнень ломанькс эзизь лово, 
русснэ позорякшность эйсэст; ара
сельть праваст.Волостьстэ сыльть 
урядникть и саильть скотинанзо 
апак кевксть.
‘ Вана пример: Тагаев Гришань 

авазо эриль беднойстэ, цёранзо 
и тейтерензэ еишкинельть, а сон
зэ лангс путыльть подушной ла
мо, сонензэ апандовксоль, сай
низь востроков и микшнилизь 
скотинанзо.

Ней сайсынек Колчаконь пинг
стэ. Минек атятне не хотели мак
сомс цёрат служамо. Кавто чинь 
ютазь минек велес арсть 12 ло
мань белогвардеецт, пурнасть 
пуромкс и давай срастяк атят
нень. Ве атя, фамилиязо Ша- 
балов Егор сайсь колия и хо
тел цертомс, но сонзэ эзизь нолда. 
Мейле, кода кармить Ш а б а л  
Ёгань тапамо, вейке ласте кирди 
наганонзо Ёгань коняс, а кавто 
тапить ш а ш к а  копорьцэ, ды 
плетьсэ, цють живстэ кадызь, 
ладна годявсь Тагаев Роман, сон 
покшост марто кортась и сынь 
тусть, ато сынь веленть хотели 
пултамс и чавномс народонть.

М кувать времась ютась, кар
мась марявомо, партизантской 
отрядт маласо, минек велесь— 
весе беднякне тусть Кузнецкой 
ошов Колчаконь панцеме, тосо 
ульнесь Тагаев Роман и братозо 
Филя; Романслужась таго мезекс, 
а Филя ульнесь саезь салдатокс.

Ней вансынек, кода .кармасть 
эрямо Кинянь эрзятне советской 
властенть пинкстэ.

Минек велесь советской вла
стенть пинкстэ вельмесь. Первой 
панчсть школа, минцинек кельсэ 
тонавтнеме. 1927 иестэ панчсть 
с-совет, штобу роботамс эрзякс, 
панчсть ловнома кудо; тедиде 
велесь строи нардом еонцинзэ 
вийсэ.

Минек велесэ арасельть е-х 
машинат, плугт, а ней плугне * 
20-шка, молотилкат—8, и сякой 
лия тикшень пурнамкат. Сюро 
видеме кармасть вадря вицтьсэ- 
и кармасть видеме тикшеть.

Советской властесь максь эр
зятненень прават истяжо, кода и 
лия нациятненень.

М. Е. Кудашкин.
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Мезекс теезь те праз 
никесь?

.День урожая“—од празникесь 
эряви тень коряс, штобу сюронь 
пурнамодо мейле варштамс уда
лов, парсте эли беряньстэ ки
зэнть ютавтьнек, ламо ли сюрэ 
пурнынек, кода од тевс ютась 
кизэсь тонавтымизь. Весе од паро 
тевтнень эряви невтемс весенень 
весе од культурной тевтнень не
втемс весе народонть, штобу ка
жной неевлисе, кодамо польза 
хозяйствас максыть од паро тев
тне.

Мезе эряви ливтемс те 
празникстэнть выстав 
кав и коданевтемс?
Неень од празникстэнть „День 

урожая" эрьва иестэ тейнить 
сельско-хозяйственной выставкат, 
косо эряви невтемс весе одпаро 
тевтнень. Но конат конат а з 
дасызь, мезе невтемс выставкасо. 
Асодыть аволь анцяк эрзят, но и 
рузсг и то а содыть, мезе эряви, 
мезе а эряви. Выставкасо нев
темс истят тевть, конат, бути 
сынст теймекс весемене, то мак
сыть похш польза, например:

1. Сюронь видема тевтне эйстэ.
Паро сорт товзюронь, розень, пинемени 

н лия сюронь. Паро сорт секс, што если 
вей 'в  мода ланга видемс рядс кавю  
сортт и вейке шкасто, то паро сортось 
максы урожай больше. Паро сюронь 
сортнень лемест рузонь кельсэ »чисто
сортной культурат".

2 Паро кормовой тикшет: клеяер, тимо
феевка, моцерна. американский пырей и 
костер безостой анцяк повняао, што 
клевер и тимофеевка маштови видь
мекс таежной таркава; косо лов пры 
аламо и сонзэ варма пувакшнось!, то 
тува нетне тикш еже улить бе! ять.

3. Дальше выставкас эряви неотемс 
норнеплодт: юромонь свекда, коромонь 
репс, коромонь морков и натой букл .т, 
ки эйстэст видни скотинань андам ».Кор 
неплодтнэнь эряви саемс вете эли кото 
штукат лопа марто, сюлмамс вейс и 
конев лангс сёрмадомс, кодамо максть 
урожай.

4. Ищо эряви невтемс истятт тевть, ко
натнеде пакся ь модась больше вий саи, 
наприм. се* зень сокамо, культурной па
ринат. удобреният, сорной тикшень пак
сясто маштумат и лия тевть. Невтемс 
эряви таго тыки вишкине пултсо. Пул- 
тнень саить кавтонь-кавтонь, напр, 
если хотят невтеме, кодамо польза 
макссь удобрениясь, то саить вейке 
пупт удобренной пакся лангсто, а ^м- 
I оце пултонть сайсызь апак удобразь 
паксястонть. Пу (тнэнь стявсызь рядс, 
педявтыть тенест конев и конёвонть 
лангс сёрмадыть урожай и меслиссь 
истямо урожай.

И. Скотинань кирдематевтнень 
эйстэ эряви невтемс

1. Паро алашат: эльдть, айгортивашеть 
конат маштовить племакс. Мерин хоть 
и паро, но выставкас невтемс амзшто- 
ви. Сондедензэ плема акадори, значит 
а мейс и невтемс. К  ■нат асодыть те 
тевтденть, ветить выставк е бойка ме- 
ринт, а агрономт сынст эйсэ а при
мить, сынь мейле кежиявтнить.

2. Паро скалт: ловцовт скалт, букат 
(апак пичкавто) вазт. Ливтеде истямо 
скалт, конат каксыть ламо и паро лов
со. Илядо вано те лангс, што скалось 
вишкине, напрасна, минек выставка

лан с стараить ливтемс покш скалт и 
обезательна лия породань. Эрси, што 
нетне покш скалтнэ ловсо максыть 
зняро жо, а то ищо и меньше. Н лов
созо истямо покш скалонть обезатель- 
на ули седе берянь.

3. Паро реветь: эряви ветямс сыре ре
веть, яркат, ревелевкст и барантт (апак 
пичкавт). Реветь выставкасйластараить

I невтемс, тожо, кода и скалт, лия по- 
! родонь. Неть лия пародань реветне 
яла сокицянть кец понгсть бракован- 

| нойть, берять и ломаненть не ревеже- 
| де весекс кавтошка пря и сон сынст 
| рамицче. Лучи-бу сон невтевепь паро 
{ ревель доморощгннойть, конатнень ка
стынзе соньсь.

4. Паро тувот: невтемс истятт тувот, но
на куроксто касыть. Улить тувонь поро
дят, конат иезэнзэ касыть 10 15 пондо 
сталмост, наприм. карширской порода.

III. Удало пирень тевтнень 
эйстэ.

Эряви невтемс паро сорт картушкат, 
капсггт, м рковт, буклат, репст, ягудат, 
яблукт (умарть) и лия эмежть. Ки ма
шты парсте кастомо, напр вейке ава 
капстанзо и букланзо корен алов кай
сесь куловт и фосфорной удобрения и 
сонзэ эряви обсзательна певтемс ве
се не. Саемс колмошка капста пря и 
сёрмадомс конев лангс, што урожай 
ульнесь истямо, прятнень сталмост 
истямо и уход ульнесь истямо.

IV. Мекшнень тевтнень эйстэ.
Невтомс мекшнень кудот разной систе

мань, сякой мекшнень тевень етрум--нт, 
тиклеть, нонат цветкясост ламо медь кан
дыть и конатнень видинзе мекшне мельга 
якицясь.

V. Машинань тевтнень эйстэ.
Эряви невтемс истят машинат, конат 

а умок появасть эли ищо совсем на
род а соды эйстэдест, напр, сеялка, 
культиватор, соломорезка, полольник. 

’ трактор и ищо лия машинат. Но за то 
! а эряви совершенна ливтемс истят ма
шинат, конатнене народось уш тана- 
довсь, напр, жнейка, косилка, конной 
граблят.

„Яжатам вадрясто — 
бутулкавтума иля эце“
(Николаевна. В.-Чебулинск. район., 

Томск, окр.).
Минек веленть песэ ули ведь

гев,

Тееде Покровка лацо
(Покровка, Чумыш. р., Баря. окр.).

3 чистэ Октябрянь ковсто, ка” 
дидатской группань заседанияс., 
конань эйстэ ульнестьпредстлви 

кавто поставсо, строязь телеть общественной организаци
янок—Адамонь кулома годсюн- ятнень эйсэ. тейсть постаиовле- 
зо. Зяро се ремантень ютасть пия, штобу Покровкасо панжомс 
готнэ монень аповнявить, анцяк избачитальня. 
пек парсте содаса - Адамонь по-1 С/советось максь согласия, 
менамс яжакшность кснавт кус- што сон сёрмацты 4 газетт, 
лякс , СККОВ-ось максь согласия еермац-

Ну тевесь аволь Адамсо, аволь томо 3 газетт, Покровкань учите- 
кенавонь куслясо, тевесь ведь- лесь (Буртаев ялгась) тожо максь 
тевенть эйсэ, сон до тово таш согласия, што сон карми макс

немс чигальняв газатнель, конань 
сон еонць получамонь! (сон полу
чи 4 газетат); газетнень эйстэ ве
семезэ пуромить 15.

Изба читальнясь карми робота-

тумсь, што анцяк кой как аще; 
сюронть а яже, анцяк гади.

Хозяинэнзэ ниле, весе Кире- 
еьт, л е м с - Т  — Осеп, Вешка, Фи
лянь Иён, братозо Михаил и пле-
мянникест Гриша. Яжамонть кис мо е еоветонь зданиясо, секс, што

епециаькои едания читальня алов 
арась.

Те шкас Покровкасо читальня 
арасель, и народось максы помо
га те тезентеньЧумбра чи ялгат
ненень, конат кундасть те паро 
тевентень.

Боротка.

Деоль лият стявтыть, 
еыньцяк матидевсть.

сайсть ниле хунт пондонть, а ря
донь учицятненень лембе тарка 
теленень арась.

А яжамо бути думат, васня 
ёрак бутулка еамагонка, а то по- 
жалой недляшка ашат, а рядот 
сы яжамс, анцяк каямо кечес, а 
тесэ, вант, кияс сы бутулка мар
то, мельганзо омбоце ды колмо
це, а тон яла учок.

Весэст те ведьгевенть эйсэ 
ищо Ноень, конань сон ёртынзе 
ковчегстэ потомто мейле сеск; 
гирань таркас кевнеть, улить (Николаевка, В. Чебулинского р., 
покш и вишкинеть, а зяро стал-. То.лСК. окр.).
мост, кияк азды. А сётыки весе!
онкстыть, куть яжицятпень мельц 1 Минек велесэ лиснесть кавто 
атукшны, ды нать ковдак атуят. номерт стенгазета, лемесэ „Про-

Ежели ловомс, зяро карми буждение". Те газентантень при 
ащеме пондонть яжамозо; уск, масть статьят рузонь и эрзянь 
например: кемень пондт, недля кельз ♦: сонзэ организовакшнызе 
учома ряд, 4 хунт пондонть яжа- Мисаров ялгась (Барсовпартшко- 
мга, бутулка чапамо, ды поч- ласо эрзя-мокшонь отделениянь 
тонть тяк тейсэ кой-как, незнай курсант), 
почт, незнай ямкст. Кемень пон
дт зернанть эйстэ лисить вете 
пондт почт,—значит я ж р м о с ь  с ы  
чачк явозь.

Нать е. совет те тевенть эйстэ 
азды? Пораль, гекак уш, содамс 
и сюронь гадицятненень сёрма
домаль истямо .надобия", ко
нань эйстэ можот лоткавольть 
истя тейнемадо.

Цянав.

Зняро и мейсэ кармить максомо наградат.
Выставкадо мейле самай паро 

хозяинтнень туртов максыть на 
града. Награда вейке хозяиннэ 
максыть не меньше Ю целко
войть и не больше ЗО целков. 
Если кодамояк артель эли юмму 
на эли цела веле, то сынест мак 
сыть сядошка цеаковой. Награ 
дат икеле макснесть ярмаксо, а 
ней ярмаксо акармить макснеме, 
а лучи ярмакнэ лангс мезеяк ра
м и т ь  и каамить максомо вешчсо.

напр, паро сорт сюронь видь
месэ, машинасо, кинижкасо. Истя 
кармасть теемс секс, што соки
цясь ярмакнень сайсынзе и сынст 
нолдасынзе аволь хозяйствас, а 
рами »чапамо" Центроспиртстэ, 
эли эсь заводонь, аразди истя 
маштови. Лучи максомс лома- 
неньте кодамо як веща, конатань 
сон нолдасы хозяйствас и коната 
сонензэ максы польза.

Агроном эрзя Л. Феоктистов.

Истя а маштови.
(Покровка, Чум. р., Барнаул, окр.).

Курок эль сы Октябрьской револю
циянть аО годовщиназо. Весе Советской 
еоюзга моли подготовкатепразникен- 
тэнь. Те чинть эйсэ весе трудиця ло
матне ловсызь-ванцызь, мезе минь па
ронть теинек, кона ищо берянь тарка
нок, конань эряви витемс; штобу ми
нек весе тарканок улевель вадря.

И Золкин ялгась тоясо .аноксты“ , 
празникень етречаяме. Д кодамо праз- 
никнзнь сон аноксты? Ды ведь Пок
ровкасо курок улеме карми „Престоль
ной празник— Покров“ , а разди можна 
истямо покш празникенть ютавтомс 
виныневтеме, чей роднят раенть 
сыть гостекс омбо велестэ, а винавто- 
монть мезде каванясак, ды висксь ви
навтомо празнииенть ютавтомс.

| Зопкин ялгась кандидат ВКП (а) ды 
ищо кандидатской группанть секрета
резэ, коната должен самогононть мар
то борпцямо, но сон аволь што боро- 
циямо еонць „вина“ нолды (пани).

А лац тейнят Золкин ялгась! Кадык 
те ремесланть, лучи кундак лия паро 
тевс. Боротка.

Знярц Мисаров тескель, то етен 
газетась лисиль и весе пек охот
насто ловность газетась лиснесь 
3/VII 27 г. и 1/УШ-27 г. Но кода 
Мисаров тусь, лоткась лисемедэ. 
Мекс? Ды секс, што вана куть 
отв. редакторось Чагиров пер* 
бой иомеронь нолдомсто як эзь 
яка, а омбоценть сынь эсть ри
сова карикатурат. Сонзэ лангс 
ванозь весе лиятне як а якить, 
анцяк буто Лямкин седе заботи.

Ней бути кевкстьсцызь. ^Мекс 
стенгазетась арась“? Сынь отве
чить: »Статьятнень кияк асерма- 
ды“. Ведь мон думан, анцяк сын
стест 4 5 неск сёрмадомс, ито це
ла газет пурнаволь ды ищо сек
ретарь с/с., председатель с/с ета- 
темкат сёрмадовольть.

Стенгазетанть лемезэ »Пробуж
дение“ секс, што Мннек велень 
народось удыть, те газетась С1яв- 
еы народонть и весе активной- 
етэ кармить роботамо, а сы нь 
аволь ломать стявтыть сыньсь как 
маткдевсть.

Эряволь бу „Од Эрямонте“ ме
зе як меремс, штобу сынь авольть 
удо.

Танянь Теня.
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