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Роееийекой Коммуниетичеекой партиянь (бодьи 
шевиктнень) XIV е‘езд. Центрадьной Комите-

тень отчет.
Стадии ядганть докладозо.

Знярдо кортыть, что Советской Союзось 
Коминтерн марто весе мастортнесэ ветить 
революционной агитация, мон не валтнэнь 
карчо пшкадян, что те ерунда. Сех покш 
революционной агитация ветить сынсь капи
талисте, знярдо нарьгить трудицятнень Еги
петсэ, Англиясо, Китайсэ.

Самай главной мезе минь думатанок тееме 
эсинек политикасонок —  мир, чтобы илязо 
теевть таго война.

Народной хозяйстванть кувалма.
Минек масторонок перька капиталисти

ческой государстват, миненек эряви истя 
роботамс и строямс хозяйстванок, чтобы 
можна улевель эрямс тенек эсинек вийсэ, 
чтобы государстванок улевель самостоятель
ной экономической единицакс, вивагавтомс 
эсинек масторонть эйсэ торговлянть, кемел
гавтомс промышленностенть ды сокицянь хо
зяйстватнень юткто смычканть.

Миненек яла эряви ваномс, кода седе 
парсте ветямс хозяйствань тевтнень.

Каждой ошибкась хозяйствань тевсэ пек 
чави эйсэнек, лавчомгавты весе хозяйстванть. 
Секс миненек пек ламо эряви думамс, чтобы 
хозяйстванть ветямс паро планонь коряс,
тгобы иросчеттга, оппгбггапгс тяеы-тьтг. ссде
аламо. Минь эрятанок эсинэк ярмаконок лангс, 
Секс эряви тенек росходувамс сынст пек ску
пойстэ, парсте ваномс, чтобы эрьва копий 
кась тевс туезэ.

"'Кода ащить тевтне лия масторга.
Германской войнадо агейле. капиталистиче

ской мастортнэ кармасть виемеме, но истяжо 
карминек виемеме миньгак. Капиталистнэ 
а тюрить мартонок секс, что виест аволь уж 
истямо, чтобы лепшализь советской масторонть

Лия масторга минь нейдянок, что не иет
нестэ пролетариатонть пока а саты виезэ 
нальгемс капиталистнэнь кецтэ властенть. 
Пролетариатось ташты вий.

Весе масторонь (германской) войнадонть 
мейле сех сюпав масторкс теевсь Америка. 
Весе Европань мастортнэ совасть покш долгс 
Американь икеле. Чтобы пандомс долгтнэнь 
Америкаиеиь, не мастортнесэ народонть пельде 
мурныть покш каявкст (нолгт). Европань 
мастортнс, конат поОедителькс листь весе 
масторонь войнастонть, таргить весе еоктнэнь 
Германиянь народонть эйстэ. Дауэсэнь планось 
как раз истямо, конань кувалт Германиянь 
счётс Англия, Франция ды лия мастортнэ 
пандыть долкост Американень. Локарнонь 
договорсонть тожо лепщизь Германиянть. 
Дауэсэнь плаись ды Локарнонь доготорось на
дамонть мир капиталистнэнь ютксо а теить. 
Германиянь народось а цидярды —  прянзо 
кеиетьсгл. Капиталистнэ эсь ютковаст как 
кувать мирна а эрявить.

Америка и Англия бороцить нефтань кис. 
Бороцить секс, что кинь седе ламо улеме 
карми нефтась, кона пек эрявикс флотонтень 
нромышлленностентень —  сень карми улеме 
седе ламо виезэ, знярдо таго ушодови война. 
Те шкас (порас) Америка добуви нефтанть 
сехте ламо, истят тевтне Англиянень пек а 
вечкевить. Секс капиталистической мастортнэ 
весе вийсэст виевгавгавтыть флотост, армияст. 
Сынь теке тев учить, что ушодови ютксост 
таго война.

Кода ащить тевенек лия мастортнэнь 
марто.

Капиталистнэ яла вешить пельденек ташто 
долкнэнь. Ловномс дерей зняро минь должны 
тенст, то неяви, что инязоронть кис мине
нек эряви пандомс долг 7 миллиард целковой. 
Но гражданской войнастонть капиталистиче
ский державтне тенек тейсть убытка 20 мил
лиард целковой. Сынь теке ловныть, что 
должны тенст минь. Кодат анцяк нереговорт 
а улить, капиталистнэ васняяк вешить пель
денек не долктнэнь.

Кода улемс?
Минь нярдояк а согласятанок пандомо иня

зоронь долгтнэнь трудицянь счётс. Но минь 
аламнешка, кой мезе пандтанок, максыть 
дерей капиталистнэ тенек заем ярмакт. Не 
ярмактнэнь лангс минь кепетсынек промыш- 
ленностенек ды нярояк можна пандомс лия 
мастортнэнень.

<

Ч ю - Ц з е - !»  адЕОбшп Иповшвъ войсввтве.
Маштызь Го-Сун-Линэнь.

Ютась недлятнень Чжан-Цзо-Ли- 
иэнь войскасонзо ульнесь воссания 
(тень кувалт «Якстере Тештесэнть» 
минь сёрмадынек). 1 Гжан - Цзо - Лии 
Манжуриянь (Китаень район СССР 
марто рядс) Генерал-Губернатор. 
Сонзэ генералозо Го-Суи-Лин ветясь 
те восстаниянть эйсэ. Нетне салдат
нэ, конатне тейсть восстания Чжан- 
Цзо-Линэнь войскас, тусть генерал 
Го-Сун-Лин марто. Го-Сун-Лин нет
не салдатнэнь марто кепець война 
Чжан-Цзо-Лин лангс. Тейсь сон на
ступления Мукдэн городонть лангс 
(Мукдэн-1Гжан-Цзо-Линэнь главной 
городозо.). Ч жан-Цзо-Линэнэнь те
вензэ мольсть берянстэ.

Но Япониянь капиталистне, кона
нень Чжан-Цзо-Лин грабась ламо 
годт китаень народонть, кармасть

пособлямо тензэ. Япониянь буржуй
тне максть Чжан-Цзо-Линнэнь таго 
ярмакт и кучсть тензэ войскат. 
Японецне пособлясть Чжан-Цзо-Лин
нэнь рамамс главной офицэртнэнь 
Го-Сун-Линэнь армиястонть.

25 декабрясто, виев бой шканть, 
Го-Сун-Линэнь офицэртнэ тейсть 
тензэ измена и кармасть воевамо 
Чжаи-Цзо-Линэнь кисэ. Го-Сун-Ли- 
нэнь армиянзо тапизь. Сонцинзэ, 
веенцт сведениятнень кувалт, Чжан- 
Цзо-Лин саизе пленс и маштэзе, а 
омбонц сведениятнень кувалт— маш
товсь тюремстэ.

Ней Чжан-Цзо-Л инэнь армиянтень 
сави воевамс Народной Армиянть 
марто, косо командующеекс Сун- 
Ят-Сен.

Кемедгады минек дружбась Турция марто.
Советской правительствась сёр

маць договор Турция марто. Те до
говоронть кувалт Турция а карми 
пособлямо СССР-энь врагтнэнень.

*дат Б<,\::реет иляст пре иетне ко»- м^рта

то государстватнзш» икелев, сыт 
решасызь эсь ютковаст «по любо] 
вно». Те договоронть кувалт ке
мелгады минек дружбась Турции

76 процент ульнесть государствань ды ко
операциянь промыщленностенть кецэ, част- 

..  ̂ ! койтнень кецэ ульнесь— 28,7 проц., 1924-25Минек государствасонок улить сякой

хозяйстват.
Улить хозяйстват почти натуральнойть, 

конат пек аламо рамсить и миить тавар, 
эрьва мезе эстест теить сынсь. Улить хозяй
стват частнокаииталистическойть, конат кар
мить эрямо пока минек ули НЭП. Улить хо
зяйстват, конатнэде мерьдянок государственно- 
капиталистическойть истят, хозяйстват (кон
цессия! аренда), козой минь нолдинек капи
талистнэнь, теинек лангсост контроль ды кар- 
мавтанок роботамо сынст истя, кода седе 
паро пролетарской государствантень. Улить 
хозяйстват социалистическойть, те минек про- 
мышленностенек, косо арасть кавто класт 
буржуйть ды робочейть, косо ули анцяк вейке 
класс —  пролетариат (робочейть). Не хозяй
стватнень кувалма ламо кортась Ленин ялгась 
и тонавсь эйсэнек, кода седе парсте ветямс 
ютксост тевенть.

Госкапитализманть ды ^промышлен
ностенть кувалма.

Можна ли меремс, мннек государствань про
мышленностенть кувалма, что сон некапита
листической? Нельзя. Мекс? Секс, что минек 
государственной промышленностьсэнть фаб- 
риктнэ ды заводтнэ робочейтнень эсист кецэ, 
что минек госпромышленностьсэнть арасть 
капиталист, арасть экслоататорт.

Ней карматанок ваномо цифрань кувалт.

Кода ащрть хозяйствань тевтне.
Велень хозяйствась 1913 иэнть коряс 

1924-25 иестэнть кепець 71%, тень кувалт 
неяви, что велень хозяйстванок касы. Про
мышленностесь? Если саемс весе промышлен
ностень 1913 иестэнть, то сестэ эрьва мезе 
ульнесь анокстазь сисемь миллиард целко
воень пытне, 1924-25 иестэнть промышлен- 
ностенек анокстась ерьва кодамо тавар 5 мил- 
лиардонь питне. Те 71 процент войнадо ике
лень норманть коряс. Сы иентень промыш
ленностесь аноксты 6^2 миллиард питьне, те 
ули уже 95% войнадо икелень шкатнэнь ко
ряс. Значит промышленностенек как тожо 
касы, тожо виеми.

Государственной ды кооперативной про- 
мышленностенек частной промышленностенть 
коряс тожо эрьва иестэ седе пек касы. 
1923-24 иестэнть весепроизводстванть эйсте

иестенть государственной ды кооперативной 
промышленностенть кецэ 79.3 проц. и част
ной промышленностенть кецэ 20,7 процент.

Сы иестенть учутанок, что государственной 
ды кооперативной промышленностенть кецэ 
весе производстванть эйсте улеме карми 80 % . 
Не цифратне невтить, что социалистической 
промышленностесь эрьва иестэ седе пек вельти 
частной промышленностенть. И, сётыки ми
нек меремс государствась нярц аволь еоцнали 
стической и аволь капиталистической, минек 
государствась переходной напитализмасто 
социализмас, косо улить нярц частной хо
зяйстват и сокицянь хозяйстват, но косо со
циалистической промышлрнностесь касы аваль 
анцяк эрьва чистэ, эрьва чассто.

Госбюджетэть кувалма.

Тынь уж, наверна, весе содатадо, что гос 
бюджетэнек— государствань доходонок и рас- 
ходонок кайсь 4 миллиард целковойс. Если 
те бюджетэнть вансынек войнадо икелень 
бюджетэнть коряс, то ули 71 процент, тар
кава доходтнэнь и расходтнэнь (местной бюд
жетэнь) марто вейцэ саезь ули 74,6 процент 
1913 иенть коряс. Государствань бюджетсэ- 
нек аволь налоговой доходтнэде, налоговой 
доходтнэнь коряс, седе ламо.

Не цифратне невтить что весе хозяйства
нок касы эрьва иестэ, эрьва чистэ.

Промышленностесь и велень 
хозяйствась.

СССР— масторось сокицянь.

Минек те порас эщо масторонок сокицянь. 
Велень хозяйствась валовой доход максы 
промышленностенть коряс седе ламо. Велень 
хозяйствась промыптленностентэнь коряс мо
жет касомо седе виевестэ. Чтобы кепедемс 
промышленностенть, эрявить пек ламо ярмакт. 
Велень хозяйстванть кепедемс ярмак эрявить 
седе аламо. Если минь весе сокицятнень то- 
навцынек сёрмас, и тонавцынек видеме ванькс 
видьмесэ, то тень эйсэяк велень хозяйствась 
10-15 процент лангс карми максомо доход 
неень коряс седе ламо. Ловнынка масторонь 
келес зняро весемезэ те максы доход.

Государствань торговлянок виеми.
Госторговлянок и кооперациянь торговляс 

виемить. Войнадо" икелень иетнестэ государ • 
етвасонть торговой оборотсь ульнесь 20 ми. 
лиард целковой, 1923-24 иестэ 10 миллиард, 
1924-25 иестэнть 14 миллиар целковой, во! 
надо икелень оборотонть коряс 71 процен' 
Лия мастортнэнь марто торговлянок тож 
эрьва иестэ яла виевгады. Сы иестэ лия ма 
етортиэнь марто торгувамо тевенть эряви в( 
тямс истя, чтобы таварт миемс лия мастор1 
100 миллион целковой питне седе ламо,эсе 
нек масторс рамамонть коряс.

Хозяйстванок виеми, робочейтнень и со
кицятнень эрямост как чождялгады.

Робочейть эрьва месецестэ, в среднем, кар
масть получамо 50 целковой или 95 процент 
войнадо икелень роботанть коряс. Сокицятне 
як ютась иетнень коряс кармасть эрямо седе 
парсте.

Те годстонть (иестенть) Наркомфин лови, 
что бедняктнэнень максозь помога весемезэ 
100-105 миллион целковоень питнесэ.

Чождялгаць эрямо чись, седе парсте 
ветясынек весе советской и партийной 

тевенть.

Ней эрьва ломанентень неяви, кода робо
чейтне ды еокицятнэ теевсть седе актив
нойкс. Теевсть активнойкс аволь анцяк робо
чейтне и сокицятне теевсть «активнойкс» ку- 
лакттэ од буржуйтне. Те тевесь петя тусь 
партиянь X IV  конференциянть мейле. Советнэ 
кармасть роботамо седе парот, седе активна 
еокицятиэнень теезь ульнесть уступкат, мак
созь тенст прават теемс мода лангс аренда 
епведеме роботникть, максозь помога бедняк- 
тнэнень, ветязь ульнесь истямо политика, 
чтобы робочейтнень ды бедняконть еередня- 
конть марто улевель кеме союз,военной ком
мунизмань порядкатнэне путозь пе— вана весе 
неть тевтнень коряс X I V" партконференциядо 
мейле ульнесь ветязь партиянь политикась 
велесэ. Тевесь невтизе, что те политикась 
ульнесь правильной.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 1
Аволь уль-деря 1905 годонь революциясь—аволь уль революция 1917 годсто, 

авулизь пань робочейтне ды сокицятне бурж уйтнень ды бояртнэнь и авольть  
тей советской власть. 6906 годсто робочейтне варшнизь эсист виестш Сынь 
тейнест революцянь теима репетиция“ . ЛЕШвН.

ш в

1905 годонь революциясь.
„Аволь уль-деря 1905 иень^революцнясь—  

авольуль революция 1917 иестэ, авулизь пань 
робочейтне ды сокицятне буржуйтнень ды 
бояртнэнь и аволть тей Советской власть. 
1905 иестэ робочей классось и сокицятне 
варшнизь эсист виест. Сынь тейнесть рево
люциянь теима репетиция“— истя кортась 
Ленин ялгась 1905 иень революциянть кувалт.

1905 иестэ робочей классось н сокицятне 
варшннзь эсист виест. Сынь тонавтнесть .бо
роцямо. Те бороцямо тевсэнть ульнесть ламо 
паро тевть, но ульнесть ламо и ошибкат. 
Нетне ошибкатнень кувалт Россиянь труди
цятне тонавтнесть, кода нельгемс властесь 
буржуйтнень кецтэ. А кода тонацть, мейле 
1917 иестэ саизь властенть буржуйтнень кецтэ.

Кодат жо урокт макссь минянек васень ре
волюциясь? Сынст минь чарькоцынек сестэ, 
знярдо ванносынек, кодамо киява революциясь 
кассь, мезень кувалт сон теевсь, кодамо уль
несь эрямось робочейтнень и сокицятненень 
инязоронть пингстэ.

! ныльть велева аштесть роботавтомо 5 мил
лион цера-ломать. Нетне ломатне эсть муе 

: эстяст робота и киреть вачо пеке. Сокицятне 
! роботасть „кабалас“ боярнэнь, попнень и зем
ской начальникнень. Пансть, модант кисе, 
покш налог. Се сюронть, конань сынь пур
нылизь модант лангсто, савсь пандомс нало
гом. Но ярцамс сюрость знярдояк эзь са
токшно од сюрос. Эрьва годнэ недоимкатне 
мужик лангс касть и касть.

Нетне недоимкатнень кисэ сокицятне киреть 
ламо илейть земской начальникенть пельде. 
Сокицятне эрясть пек берянстэ. Се ломаненть 
велесэ ловнызь сюпавокс, конань ульнесть 
кудосонзо ламо таракант.

Те берянь эрямочинть кувалт сокицятне 
'сеецтэ тейнесть „бунт", бороцясть бояртнэнь 
' карчо моданть и оля чинть кисэ.

Кода эрясть робочейтне.
! Аволь седе парсте эрясть робочейтнеяк.
* Модань аразде сокицятне кадылизь велест и

Кода эрясть сокицятне 1905 годто икеле.
Россиясо сехте ламо народ эри велева: со

кицят видицят. Эрьва сядо ломаньс— 75 ло
мать эрить велесэ. Но модась Россиянь насе- 
лениянтьютковаявшезь ульнесь истя: 100 мил
лион десятина ульнесь явшезь сокицятнень 
ланга, 112 миллион десятина ульнесь боярт
нэнь кедьга и 145 миллион десятина кирць 
сонсь инязорось (манастырензэ марто) и каз
нась.

Сокицятне пиштевсть модань аразде. Аламо 
модань лангсто-як сайнесть берянь урожай. 
Арасель скотинаст. 1905 годтонть икеле, лов

ность городов роботань вешнеме. Секс фаб
рикантнэнь и ^заводчикнень ульнесть ламо 
дешева робочеест. Буржуйтне, кода машсть 
истя и нарьгасть робочейтнень лангсо, зняро 
мелест истянь и пансть тенст леаловня.

Седикеле, Россиянь робочеенть колмоксть 
седе вишкине ульнесь жаловнязо, чем Англиянь 
робочеенть. Россиянь робочейтне эрьва сут
канть роботасть заводсо и фабрикасо 14-16 
част. Те вишка жаловнястонть хозяпнесь пан
довсь эрьва мезень кисэ штраф.

Робочейтнень кувац савсь бороцямс, чтобы 
нурькалгавтомс робочамо чись 12 част.

Ленинградсо, ульця нунннас назанне маштызь робочей аванть.

Промыленностесь кастсь, кастсь робочей 
классось-как. 1905 годонть самс робочейтнеде 
ульнесть 3 миллион ломань. А бути минь 
сайсынек сельско-хозяйственной робочейтнень, 
(конатне роботасть бояронь имуществова), 
чугуной ки лангонь робочейтнень, чернора- 
бочейтнень, служащейтнень, то весемезэ лиси 
9' миллион ломань.

Роботницатне (эйстэст ульнесть 3 миллион 
ломань) седеяк берянстэ эрясть. Жаловня 
тесть пансть вишкине, но роботасть цёра 
лацо. Секе жо роботасонть (косо и цёратне): 
церась получась месецезэнде 40-80 целко
войть, а авась анцяк 12-30 целковой.

Истя тевесь мольц Россиянь весе завод
тнэнь и фабрикатнень эзга. Истя роботасть 
Ленинградонь (а сестэ эшо Петербургонь 
робочейтне-як.

Рабочейтне ламоксть тейнесть забастовкат 
О,■потггглтт- буржттнень карчо эсь оля чист 
кисэ.

Кода манчесть „Охранникне“ робочей
тнень эйсэ.

1904 годсто кепетець Россиянь Япония 
марто война. Войнанть кепедизь буржуйтне—  
думсесть саемс Манчжуриясто эстест паро 
рынкат. Но Япония эсе нолда товон Россиянь 
парсте "■„калавтызе“ Япония те войнасть. 
Войнась розоризе Россиянь хозяйстванть. 
Робочейтне седеяк берянсте эрясть. Сеецтэ 
сынь тейнесть забастовкат. Забастовкатне 
тандавтызь инязоронь правительстванть. Сон 
думась манямост робочейтнень.

Инязоронь жандарм —  Зубатов нолдась 
„теория“ конань кувалт заботясь полицей-;

екойтнень роботаст ветямс робочейтнень 
ютксо. Эряви теемс истя, чтобы полициясь 
содаволь, кода роботыть робочейтне и сынст 
организацияст. Эряви теемс истя, чтобы рэ 
бочейтне иляст чарькодть, что инязорось ро
боты ве кедь лангс бояртнэнь и буржуйтнень 
марто. Эряви робочейтненень невтемс, что 
сынь берянсте эрить секс, что буржуйтне пек 
жаднойть, буржуйтне наргить лангсост. Эрявж 
Чумандомс буржуйтнень робочеень стака эря
монть кисэ. Инязорось ашти народонзо кисэ. 
Инязор-батюшкась а соды кода эри наро
дозо, тесе чумот чиновникне. А эряви кул- 
цонемс революционертнень, сынь думить ер- 
тумазо „инязор-батюшканть“ . Истя тонавсь 
жандармонь начальник Зубатов 1904 годсто. 
И поп Гапон же „учениянть“ „тоиавсь“ ро
бочейтненень 1905 годсто.

Гапон Ленинградонь (Петербургонь) робо
чейтнень юткс тейсь „Комитет содействия 
рабочим“ . Ламо эрцесть робочеень собраният. 
Нетне собраниятнень эйсе вана мисть корт
несть: „Мейсь тынь кулцонитадо еоциал-де- 
мократнэнь эйсэ? Сынь тынянк меньгак паро 
а максыть. Инязор-батюшкась тынк, вечктя
дызь и заботи кувалманк. Тейнеде эсь ютко
ванк еоюзт, и нетне еоюзтне кадык кармить 
вешеме капиталистнэнь кецтэ робочейнень 
оля эрямо чи. Инязоронть а мейсь токшемс: 
сон тынцик ялгась“ . Но „Зубатовщинанть“ 
кувалт теевсть мейле истят событият, конань 
кувалт еоракаць весе масторось.

„Вэрез недлячи“— 9 январь 1905 год.
9 январде ниле чиде икеле Путиловской: 

заводсть (Лениеград) администрациясь ианць 
ниле робочейть. Нетне робочейтне ульнесть

М И е  иесь арзя в е ш а .
1899-це иесте Ставропольской уездсэ, эр- 

зятнэ первой тейсть бунт помещиктнень лангс.
Тевесь лись вана кода: Барковка велесэ, 

Ставропольской уездасо еокицятнэнь аламо 
ульнесь модаст. Кувать панцть ярмакт мо
данть кис графнэнь Давыдовань. Пек стака 
ульнесь эрямось. Эрзятнэ кувац судясть те 
графонть марто модань кис, но сынст -тевест 
эзь лись, моданть тест эзизь судя.

Эрзятнэ пурнавсть ве куцяс лия велетнень 
марто и май месяцтэ, 1899 иестэ лиссть весе 
паксяв и кармасть сокамо графонь моданть 
эйсэ. Тень ктс эрзятнэ ламо апаро киреть. 
Сынст марто вана кода тейсть. Саизь эрзянь 
цёранть— Шарковонь, кона ульнесь те тевенть 
ветицязо, кедензэ синдизь ружиянь прикладсо 
кармасть эйсэнзэ пек чавомо. Земской на
чальникесь— Яровой озась цёранть пильгензэ 
лангс, чтобы иляст тарно пильгетне н каясь 
тензэ 200 розгат.

1905-це иестэнть, Барковка велень эрзятнэ 
пултызь графонть лишмень кардонзо, козой 
палсть 13 алаша. Мейле Бярковка велень 
эрзятнэ вейсэ руз марто весе хуторонть пул
тызь. Те шкастонть урядникесь шапкавтомо 
оргоць Ставрополев, омбоцесь тожо, кепе ор
гоць ковбути.

Эрзятнэ хуторонте молость барабан марто 
и морасть русскс моро „Поле чистое, когда мы 
тебя пройдем, графский хутор разобьем, упра
вляющего и приказчика убьем таки убьем“ .

Ноябрянь 27-це чистэ 1905-це иестэ таго 
колмо графонь именият пултаст. Скотинаст 
саизь эрзятнэ эсист кудова, приказчикнень и 
и управляющейтнень панизь тосто. Мейле 
мольсть земской начальникенть —  Яровоень

имениянзо пултамо. Мезеяк эсть кадо, весе 
модакс теизь, сень кис, кода сон чавсь эр
зятнень эйсэ 1899 иестэнть. 1905-це иес
тэнть, кода минек якстере войскась саизе оц 
Самаронть, Яровой прянзо ледизе ружиясо.

Бугульминской уездсэ.
Ново-Урмет велесэ Костюшинской волостьсэ 

и эрзянь Тиляшево волостенть ойсе, эрзятне 
кармасть громамо кругом имениятнэнь эйсэ. [ 
Тевенть теизь истя, что нейгак а содави,' 
косо ульнесть нетне имениятне. Не тевтнесэ 
тейсть эрзянь велеть: Ойкина, Сенкина, Вя- 
зовка. Ново-Суркино, Васильева и Старо- 
Суркино.

Бугурусланской у.
Те уездэнь эрзянь велетне: Исаклы, Вла

димирова, Николаевка, седе састо кундасть 
тевентень. Сынь анцяк якасть кудодо кудос 
а мезияк эсть тейне. Мейле ве эрзя кармась 
кортамо, чтобы кармамс грамото имениятнэнь. 
Истя н тейсть. Валцке 5 чассто 8 часос ме
зеяк эсть кадо. Скотинатыэнь, парочинть са
изь, а постройкатнэнь кадызь.

Бузулукской уездсэ.
Герасимовской волостень эрзятнэ рузтнэ 

марто ноябрянь 24-25 чистэ 1905-це иес
тэнть тапизь весе остатка имениятнэнь эйстэ 
бояртнень. Эрзятнэ кортасть: „Саты, соки
цянь верь потиде, сявдикс лангсонок артниде, 
а ней минь карматанок тынк лангсо ласте 
артнеме“ .

С'езжей велесэ, ноябрянь ковстонть пур
насть промкс, косо сёрмацть приговор: „Мо

данть и виренть, Аржанов кунецэнть кецтэ, 
саемс.

Моданть явшамс и сокамс. Виренть кар
мамс керямонзо, кинень зняро эряви; салазь 
а эряви теемс. Меремс Аржановнэнь, знярдо 
утвердит те тевенть Государственной думось, 
чтобы сон илязо мерь, что те модась монь 
и виренть эйсте мезеяк илязо мий. Межа
стонть, кона лиси минек веленть и Полоцкой 
кинть кувалма, кона моли Самарка леенть 
кувалма, те моданть кис эряви пандомс питне. 
Пандомо карматанок весе вейсэ, ветаркасо 
Государственной Думонть согласиянзо ку
валма“ .

Эрзятнэ тейсть приговор, косо сёрмадозь, 
что подушноень пандомо а карматанок. Прон- 
кина велень эрзятнэ чавизь аламодо старши
нанть, вешсть кецтэнзэ ярмакт, конатнэнь 
пурнызь подушнойкс..

Декабрянь ковсто, Бугурусланской уездень 
земской начальникесь сёрмаць губернаторнень 
конев, косо ёвтни, что эрзя велетне: Сок- 
Кармала, Трифоновка, Шестайка, а главной 
Морд-Бугуруслан, кортыть, чтС подушноень 
пандомо а кармить. Карчо вастомсто монень 
а сюконить. Сынь кортыть истя: „подушноенть 
пандомо кадык кармить весе: робочей, дво
рянин, поп, земской начальник, губернатор, 
министер эли купец, весе должны пандомс 
подушной.

Самарской уезд.
Те уездень, Покш Каминка велень эрзятнэ 

тейсть тайной общества, конань лемезэ уль
незь «8-я статья». Месть тейсть те общест- 
васонть— кияк а соды. Кочкасть эстест зем
ской начальник, кочкасть голува и староста 
Не ломатне тейсть яла карчо тевть. Ютксост 
тевень ветицясь ульнесь эрзя сыре атя, До- 
рогончонков ялгась.

Кода ташто старшинась кармась промкссо 
ловномо сёрма калонь кундамонь кувалт.

Эрзятнэ се шкане кармасть пижнеме, что 
старшинась тевест Миизе. Старшинась кап
шась седе курок промксонть пекстамонзо, 
а эрзятнэ, кода кундыть сонзэ эйс ды давай 
модеримонзо. Сон менць кода бути ды ор
гоць ки соды ков. Теке чинть чокшнестэнть, 
эрзятнэ кармасть тапамо волостной правле
ниянть, старостанть, старшинанть, урядни
кенть, писэренть, лесничеенть и учителенть 
вальматнэнь.
Нода велесэ роботась Социал-Демократиче

ской Рабочей партиясь.
1905-це иестенть, кода весе тевтне тусть 

седе ёнсто, мейле велева кармасть роботам® 
эс-ерт. Сынь эсист тевест эйсэ ванстасть, ро
ботасть ёнсто.

Ульнесть шкат, кода социал-демократа» 
спорясть эс-ертне марто. Од велесэ Маринин 
ялгась спорясь эс-ер марто программанть ку
валма. Тосо ульнесь кружок 10-15 ломаньсте. 
Од веле, Шиланка веле марто роботасть ве 
кедь лангс. Шилаика велесэнть кружоконь 
тевенть эйсэ ветясь Булкин Гурий, а Од ве
лесэ кружоконть ветинь мон. Вейкенек вей
кенек минь якинек кружокнэва и вейсэ вет
енек тевтнень эйсэ.

Ново-Малыкла велесэ тейсть союз «Брат
ство». Союзонть председателесь ульнесь Су
ханов, конань январь месецтэ озавтызь 
острогс.

Смольковской и Степно-Дурасовской воло
стень эрзятнэ тейсть промкс и сёрмацть по
становления, теемс ве союз, конань лемезэ 
улеме корми „Всероссийский Крестьянский 
Союз“ .

Вана истя, эрзятне хотели лисеме поме
щикень кедь алдо 1905-це иестэ.

МАРИНИН.
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1905 годсто сокицятне молить бояронть карчо тыреме.дииииииищииииимиииииииаииииииииимимииииаддми

членекс Гапононь организациясонть. Робочей
тне вешсть администрациянть кецтэ, при
мамс мекев нетне робочейтнень. Но заводонь 
администрациясь отказась примамост. Мейле 
робочейтне кармасть вешеме Гапононь кецтэ, 
чтобы молевель сонсь администрациянтень. 
Администрациясь Гапоннэнь-как отказась. 
Мейле робочейтне Гапон марто думасть мо
леме инязоронтень нужаст-горяст ефнеме и 
вешеме инязоронть кецтэ оля эрямо чи. 
Ульнесь сёрмадозь „Петиция“ (сёрма).
Ш Январень вейксэцекс чистэ робочейтне 
тусть пазава марто инязоронтень чиновник- 
нень лангс *> жалобань кандомо. Инязорось 
вастынзе сынст карчо свинецень пулясо. Ламо 
робочейть и роботницат,— маштосвсть те чинть 
Ленинградонь ульця кунчкас. Те чиденть 
мейле лоткасть кемеме робочейтне инязо
ронть лангс.

Кодамо урок макссь 1905~годонь янва
рень 9 чись.

Вана месть сёрмаць сестэ Владимир Ильич 
Ленин газетсэ „Вперед“ , кона лиснесь сестэ 
гранень томбале: „Да урокось покш! Россиянь 
пролетариатось знярдояк а стувцы те уро
конть!

Навсте чопуда робочейтне, сетнеяк фатясть, 
кода манчесь эйсэст инязорось... 9 япварденть 
мейле тонаць робочей классось гражданской 
войнань ветямо“ . Мейле Ленин ялгась кортни 
сень кувалт, кода робочейтне тюрсть инязо
ронь правительстванть карчо.

„Пондельникстэ (10 январьстэ) робочейтне 
кармасть тюреме салдатнэнь карчо... Робочей
тне занизь Сестрорецкой оружейной складонть. 
Пролетариатось, салдат лацо, сайсь кедезэнзе 
ружият и пушкат, сон терди трудуцятнень 
винтовка марто бороцямо инзоронь прави
тельстванть карчо.

Всеобщей стачкат теевсть лия ощкаяк. 
Московсо 10000 рабочейть и служащейть лот
касть роботамодо. Теевсь бунт Рига городсо. 
Лодзинь робочейтне тейсть демонстрациять, 
Варшавсо (Польшасо) робочейтне анокстыть 
восстания“ ... Россиянь келес кармасть молеме 
стачкат. Эрьва городга робочейтне кармасть 
-бороцямо инязоронь правительстванть карчо.

Робочейтнеде мейле кепетецть соки
цятне.

Минь уш кортнинек, что сокицятне эрясть 
‘берянстэ. Сынь умок уш „пейть порсть“ бо
яртнэнь лангс. Кодак анцяк кармась келеме
ме восстаниясь городга: сокицятне робочей
тне лангс ванозь, кепетсть восстания боярт
нэнь лангс. Мокшэрзятне, истяжо, кода и 
русстнэ, киреть кеж бояртнэнь лангс. Сынст 
лангсо боярьнэ нарьгасть истяжо, кода и рузт
нэнь лангсо.

Самарской и Саратовской губернятнень 
эрзятне пултасть ламо бояронь именият.

Вана месть историк Канатчиков сёрмады 
Сухой Карбулаконь (Саратовской губ.) эрзят
нень кувалт.: „Саратовской уездсэ, Арчилов

ВЕНЧ— ИСТ

велесэ (Сухой Еарбулак) эрзятне тапизь ка
баконть. Кода балронь имениясто кармасть 
кандамо парочинть, хитрой управляющеесь 
тейсь тенст „угощения“ . Симдинзе эрзятнень 
винадо. Сынь ирецть— веселгацть. Кармав
тызь управляющеенть музыкасо морамо, а 
сынсь кармасть кишеме. Те шканть имениян
тень арсть казакт и 50 ламань пекстасть 
утомс.

Крестьянской волнениятне мольсть 62 уезд
га. Кепетецть восстаният армиясо и флотсо. 
Эрьва городга робочеень етачкатне теевсть 
восстанияс.

10 октябрясто 1905 годсто Ленинграде те
евсь Робочеень депутатонь совет. Советэсь 
ветясь етачкатнень эйсэ.

Инязоронь правительствась тандаць, что 
робочейтне теить революция и ёрцызь иня
зоронть престолстонзо.

17 октябрясто инязорось нолдась «мани
фест», косо, конев лангсо, макссь оля эрямо. 
Но ве кецэнть сёрмадызе манифестенть, а 
омбоцесэнть лепштясь робочеень и сокицянь 
восстаниятнень.

Машсь виезэ робочей классонть, лепштизе 
инязоронь правительствась робочеень восста- 
ниятнень. Робочейтнеде мейле ульнесть леп
штязь восстаниятне велева.

Мекс эзь изняв инязоронь правитель
ствась 1905 годсто.

1905 годтонть мейле, ламо революционер 
кармасть пелеме революциядонть. Ламо ялгат, 
дажи робочеень аыргмлогонгь, ЭСТЬ Кем рево
люциянтень. Анцяк большевикне кортнесть 
истя, кода и революциядонть икеле. Кой кить 
дажи чумонсть мейсь теезь ульнесь вооружен
ной восстаниясь.

Но аволь истя вансть Ленин и большеви
кень партиясь революциянть лангс. Сынь 
кортнесть, что революциясь эзь удала вана 
мезень кувалт:

1) Инязоронь правительствантень пособ
лясь весе светэнь капиталистнэ.

2) Пек чопудат ульнесть сокицятне. Сынь 
кемсть инязоронть лангс 9 январьде мей
леяк. Сокицятнень мельга мольсь армия
ськак.

3) Буржуйтне тейсть подлой измена. 
Икелев буржуйтне роботасть ве кедь лангс 
пролетариатонть марто.

4) Арасель пролетариатонть сокицятнень 
марто вейке союзост. Пролетариатось эзь 
машт ветямост сокицятнень эсь мельган
зо буржуйтнень, бояртнэнь и инязоронть 
лангс. Пролетариатонть и сокицянть ютксо 
арасель „смычка“ .

1905 годонь революциядонть мейле Ленин 
и большевикень партиясь танавсь робочей 
класонть и сокицятнень ви таркосо роботамо.

Октябрьской революциясь маштынзе пест 
капиталистнэнь и буржуйтнень анцяк секс, 
что робочей классось, коммунистэнь партиянть 
ветямонзо коряс, машсь мельганзо ветямост 
беднякнень и батракнень буржуень карчо 
бороцямо тевентень.

И. Т.

ВОСТАНИЯТ — ЭРЗЯ ВЕЛЕСЭ 1905-це 
ИЕСТЭНТЬ.

(ВОСПОМИНАНИЯ)
(С. Кармала веле, Бугурус. у. Самарск. губ.).

С. Кармалинской волостьсэ 1905-це иестэ 
ламо ульнесть востаният.

Эрзятнэ ютксо руководительтне ульнесть 
Плотников— большевик, поп Пономарев— эсер, 
Борсуков (эйстэст ульнесть 2 братт) и лият.

Неть ломатнень востаниятнэнь кис пекс
тызь тюрьмас.

Велетнень кругом ульнесть помещикт, ко
нат киреть ламо мода и вирь.

Народось кармось виренть эйсэ керямо, 
екотинатнэнь эйсэ нолдасть помещикень ду
мтнэнь лангс и кармасть саеме эрьва кода
мо парочи.

Волостентень састь казакт и еражникть и 
тень кис кармасть плеткасо керямо эрзят- 
нэнь эйсэ.

Мон повняса, кода Трифоновка велентень 
састь урядникть и еражникть, кармасть тее
ме обыск весе ламотненень.

Кавто чис веленть кунчкас усксть эрьва 
мезе: лазт, очкот, пилязь пенгть, балкат. Нет
нень весе, эрзят салакшнызь бояронь вирьстэ. |

Те шкостонть ламо чавсть еокицятнэнь на- 
гайкасо и ламо пекстасть тюрьмас.

А  седе мейле састь сядошка казакт те ве
лентень, а народось тейсть ки лангонтень 
баррикадат кайсесть изамот кунцт, а еынць 
ашесть проволкава дробовик, пиззяга (ружия) 
марто. Казактнэнь велестэнть панизь. Истя 
роботасть сокицятне аволь анцяк Трифонов- 
ка и Сок— Кармала велесэ, но и лия эрзянь 
велетневаяк. Мекс эзь теевть революциясь 
1905-це иестэнть? Секс, что сокицятне уль
несть неорганизованнойть, аволь дружнасто 
кундасть робочейтне марто те тевентень.

Анцяк Октябрьской революциянть пингстэ, 
знярдо робочейтне сокицятне марто мольсть

кедте-кец ве киява, теевсь революциясь, влав- 
тесь саевсь эсинек кец.

Не эрзянь велетненень, косо ульнесть во- 
етанилт 1905-це иестэнть, эряви праздновамс 
20-це иень васянь революциянть.

ВАП.

СТУВТОВИ ЛИ ТЕНЕК 190Ь це ИЕСЬ.
(Петровск ош.).

Стувтови ли сокицянтень и мезень кис уль
несть максозь жертватне 1905-це иестэнть, 
знярдо ульнесть востаният?

Сокицятнэ знярдояк а стувцызь, кода ка
законь плеткатнэ якасть сынст копорьга. Се
деяк а стувцызь те иенть сокицянь револю
ционертнэнь. Ламо сынь киреть земской 
начальниктнень пельде, нарьгамот. Сынст ла
моксть пекстакшнызь тюрьмас. Ламоксть чав
сть эйсэст, чтобы сынь иляст корта сокицят
нень ютксо помещиктнень карчо.

Сокицятне тейнесть востаният помещикт
нень лангс секс, что сынст аламо ульнесь 
модаст, а модась ульнесь весе помешиктнень 
кецэ. Тень кис, еокицятнэ ламо вачо пек» 
киреть. Помещиктне эрясть анцяк еокицяжь 
сявдикс лангсо.

Ней топоцть 20 ие 1905-це иень револю
циянтень. Весе еокицятнэ, конатнэнь мельсэ 
ащи 1905-це иесь, сынь должны празднува- 
монзо.

Ленин кортась истя. «Аволь уль 1905-це 
неень революциясь аволь теев 1917-це иест» 
Октяброськой революциясь». Анцяк робочей
тнень и сокицятнень вийсэ минь пачкодинек 
Октябрьской революциянтень. Ёртынек капж- 
талистнэнь и помещиктнень, властенть еам- 
нек эсь кедезэнек. Эсинек властенть пингст» 
минь тейдянок минцинек койсэ эрямо, кода 
минцтенек паро.

ПЕНЗОВ.

М е с т ь  с ё р м а д ы ть  э р з я т н е

КОМСЬ ИЕ РОССИЯНЬ БАСИНЬ РЕВО
ЛЮЦИЯНТЕНЬ.
(Златоуст ош.).

Комсь ие топоцть, кода 1905-це иестэ, Рос
сиянь Басинь революциянть теемстэ минек 
тетянок-аванок эйсэ нагайкасо чавсть казакт 
(те шнастонть мон эринь Бачанл велесэ, Бу- 
гурусл. уездсэ, Самарск. губ.).

Кода анцяк чопоти, эрзятнэ кильдить ала
шат и туить помещикень имениянь тапамо. 
Мельцэнь ашти, кода эрзятнэ усксть бояронь 
кардайстэ букат, сюро эрьва кодамо паро 
чи.

Велесэнть весэ озность „Вана ней а улить 
боярт. Виресь, модась весе минек ули. Кияк 
покш лангсонок а карми улеме“ .— истя кор
тасть эрзятне.

Аволь кувац радушнасто ащесть. Эсть фа
тя атятнэ, кода лов прась пряст лангс, 
арсть ласте вишка алашине лангсо казакт. 
Кармасть вешнеме бояронь паро чи. Ават
нень весе сундукост саблясо керцизь, яла 
вешнесть, арась ли бояронь паро чи. Му
ильть ленгть— саилизь, а кудо азоронтень 
сеске жо каильть 10—15— шка розгат эли 
саилизь мартост и пекстылизь тюрьмас.

Ламо правсть сельведть, ламо юмасть ло
мать Басинь революциянть теемстэ.

Не сельведтне аволь стяко прасть. Ютасть 
кемгавтово ие трудицятнэнэнь токась валдо 
чи. Сётыки, робочейтне и еокицятнэ прядызь 
1905-це иень революциянт тевензэ. В. И. Ле
нин мерсь:— „Аволь уль 1905-иень, револю
циясь аволинек пачкодть 1917-це иентень“ .

Истя эрзятнэ бажасть лисеме помещикт
нень кедест алдо 1905-це иестэнть.

ДОЛГОВ.

ЭРЗЯНЬ УРЬВАКСТУМА И МАКСУМА.
(Секретарка веле Бугурус. у. Самарск. губ.).

Ламо кортазь эрзянь чопода чинть кувал
ма и эщо ламо эряви кортамс. Истямо чопо
да чисэ эрить эрзятнэ, что дажи максат эс
тет вопрос: знярдо жо лисить эрзятнэ те чо
пода чистэнть? Пек стака бороцямс мартонзо. 
Меремс эряви, что 8 иес Октябрянь револю
циянть аламо эщо шашссь волдо чинтень.

Ёв та н  ве евхянма:
Сась сёксь. Тюжань Яшкань тейтерезэ ке- 

нерць мирденень максомс, а Бодянь Иванонь 
цёразо кенерць урьвакстомс.

Кавто атятнэ васоцть вейс, ды чиизь тей
теренть цёранть—урьвакстызь.

Проска мездеяк а соды.
Тетязо сась кудов и мери:
—  Проска, ванды азе венчамо волостев.
—  Тетей, ки марто?— тандадозь кевкстизе 

Проска.
—  Ки марто, ки марто. Тоненть мерить 

пурнак венчамо, а ки марто-те монь тевесь,—  
кежиявтозь рангстась Тюжань Яков.

Проска таркаяк эстензэ а муи, пек уж 
мелезэнзэ а тукшны церась, кува яки—авар
ди.

Валцке, алашасо арць церась Проскань 
кис, волостев молеме. Проска а моли, а ава
зо ды тетязо еелныть, тулкадезь тулкадить 
эйсэнзэ кудостонть.

Мольсть волостев, тосо эзизь венча, секс, 
что Проска мерсь: „мон а карман мартонзо 
эрямо, монь еилом тетям авам максыть 
эйсэнь“ .

Цёранть нек кежензэ састь. Секе чокшне
стэнть, Проска мольсь супрядкас, церась со
вась кудонтень и давай Проскань маштомо, 
мекс а моли тензэ козяйкакс.

Монь койсэ, цёранть истяк а кадомс. Мак
сомс лангозонзо судс, судсь соды, мезе теемс 
чавоманть кис.

Вана ялгат, кодат эщо эрзятнэ чоподат. 
Ламо вий эряви те тевенть марто бороцям
сто.

Чопода чинть марто, эряви бороцямс ком
сомолецтнэнень, женотделэнте. Кортаст сынь 
аватнэ марто, что ней Советской властенть 
пингстэ арасть истят койть, чтобы тейтеренть 
еилом максомс, бути мелезэнзэ церась а тук
шны, истяжо и цёранть еилом нельзя урь
вакстомс.

Те тевенть эряви ладямс истя, кода мери 
Советской властесь.

В. ЭРИЦЯ.
А муи тев.

Эрзянь студентка, Осипова ялгась, ютась 
иестэнть прядызэ тонавтнима тевензэ. Тонав
тнесь сон Восточно - Педагогической инсти
тутсо. Парсте роботась эрзянь студентнэнь 
ютксо, еонць кореновой эрзянь тейтерь.

Мольць эрзянь покшнэнень—давайти, коля, 
примамизь козойгак эрзянь школас роботамо. 
Сынь алтасть тензэ робота. Кучнизь тей, 
кучнизь тов. Осипова эрьва ков якась.

Остатка одижанзо микшнизэ ки лангонь 
ярмаконь кис, но козойгак сонзэ эзизь прима 
эрзя ютксо роботамо. Сон бу те шкамс умок 
уш муевель робота руз ютксо.

Эрзлнь роботникть, истя а эряволь бу тей
немс, коли алтыде робота, эряви максомс.

ОД АЛЯ.

Весе тевтнень ве чистэ тей
сынзе.

(Семилей веле, Саранск, у. Пензенск. губ.).
Велесэнть ули ловнома кудо, заведуюшеесь 

эйсэнзэ Кутаков ялгась, кона анцяк кирдж 
кецензэ ключ шкапонть эйстэ. Сы ловнома 
кудос, панчсы шкапонть, тарги тосто зня- 
рылк кинигат и газетт столангс и теке весе 
тевезэ.

Кружокт кодаткак арасть, ловнома кудонь 
совет арась, пландо— кортамскак а сави.

Весть Кутаков ялгась, думась кудов моле
ме и мери ве комсомолецнэнь: „тон лият 
тарказон избачекс ве недляшка, а мон мо
лян кудов“ .

Комсомолецэсь кевкстизе— планот ули?
—  Тече сёрмадан,— отвечи Кутаков.
—  Ки ловнома кудонь советсэнть, кодат 

улить кружокт ловнома кудосонть?— кевкстж- 
зе таго комсомолецэсь.

—  Тече кочкатанок советс члент, тейдя
нок собрания и организуем кружокт,— мерсь 
Кутаков.

Неяви, что весе тече тейсынзе тевтнень, 
а икеле месть тейнесь? —  кевкстемс эрявж 
сонзэ. Да эщо волостьсэ, косто можна саемс 
руководстват, аволь кода уж чопада велесэ.

. Волполитпросвет, тылкадик аламодо Кутя
ков ялганть икелев, чтобы кундазо тевс.

ТАРВАЗ.
ЭЗИМИЗЬ СТУВТ

(Пермись веле, Карсунсо у. Ульяновск, губ.)
Минек велень ловнума кудось панжозь те 

иенть февралинь ковсто. Васня кодамияк ки
нига арасель эйсэнзэ. Молят тозой, ванат, 
ванат голой етенатнэнь лангс ды туят мекев 
кудов. Чуросто столенть лангсо ащи кодами- 
як ташто газет, конась уш весе ой поцо.

Ней пеняцямс а эряви. Сентябрянь ковсто, 
Дурнайкин ялгась, конась тонавтни Москов
со, кучсь миненек ламо кинигат и журналт.

Ней анцяк ловнок, меленть молемс.
Комсомолтнэ ёвтыть паро вал, Дурнайкин 

ялганте а стувтомонзо кис.
Ц Ы РЯИ КИ Н . 

КРАСНОАРМЕЕЦЭНЬ ИЛЬТИМАТ 
(ПРОВОДЯМОТ).

(Казань ош).

Казаньсэ красноармеецтнэде ульнесть 70 ло
мань 1902-це иень чачовьт. Сынсть ней нол
дызь кудов (демобилизовали).

Кудов туемадо икеле Обл. Ком. РКП  (б.) 
мокшэрзянь секциясь тейсь ильтимат. Декаб
рянь 5-це чисте эрзянь ды лия нациянь 
красноармеецтнэ пурнавсть нацменонь клубс. 
Тосо РКП  (б)-нь нацменонь подотделэсь ды 
эрзянь мокшонь секциясь ёвтасть приветсвен- 
ной валт кудов туиця красноармеецтнэнень. 
Мейле явшесть тенст литература. А  эрзянь 
студентнэ тейсть епектаколь красноармеец
тнэнень, налксесть пиеска „Калдоргацть ташто 
койтне“ .

Пиескась весемень мельц тусь. Красноар
меецтнэ алтасть велесэ налксиманзо. Истя 
проводинек кудов минь эрзянь красноарме
ецтнэнь, конат кармить роботамо велесэ. •

Я. К .



Сибирянь мокшерзянь газет О̂д Эрямо“.
Сибирцэ мокшэрцятнэде —  ЗОО тысчашка 

эриця. 150 тысча савить Западной Сибирянь 
краенть туртов, а остаткатнэ эрить Восточ
ной Сибирце, Кирреспубликань келес и 
Уральской областьсэ.

Те шкась Сибирянь мокшэрзятнэнь туртов 
арасель минцинек кельцэ газет.

Минь пек стараинек, чтобы сибирянь мокш- 
эрзятнэ сермацтовольт Россиясо печатазь 
мокшэрзянь кельцэ газетатнэнь: «Якстере 
Теште», «Якстере Сокиця» и «Од Веле». 
Ламо кармакшность сёрмацтомо, но сынь бе- 
рянстэ пачколесть тезэй. Неть газетатнэнь 
эйсэ аламо или тунь арасель мезеяк сёрма
дозь Сибирянь мокшэрзятнэнь эрямо-аштома 
чидест.

Те лангс ванозь минь стараинек, чтобы 
миненек кармамс печатамо эсинек газет.

Сибкрайком РКП  (б.) и Ц К РКП  (б.) со
гласясть, кармамс нолдамо мокшэрзянь кельцэ. 
Куроксто появи свет лангс васенце номерэзэ 
Сибирянь мокшэрзянь газетанть.

Газетанть лемезэ карми улеме «Од Эрямо». 
Те лемесь кочказь весемтнеде, конатнэнь эйсэ 
можна улевель лемдемс Сибирянь мокшэрзянь 
газетанть. Минек койсэ „Од Эрямо“ лемесь 
самой вадря, секс, что Россиясто мокшэрзятнэ 
сыть эрямо од паксяв од эрямосо эрямо.

Неть велетнень лангс, конат а чаркодить 
мокшонь кельс, а мокшотне— эрзянь кельс, 
то карми улеме печатазь словарь. Те газе
тась аравсь икелензэ истямо задача: леземс 
и теемс мокшонь и эрзянь кельтнеде вейке 
кортамо кель и тень кувалт сюпалгавтомс 
минек келенть. Те задачанть теемазо пек стака 
сон ве иес а тееви, но аламонь-аламонь, чи
де-чис карматанок те тевсэнть молеме икелев.

Эщо задача ащи газетанть икеле истямо: 
ветямс Сибирянь мокшэрзятнэнь од эрямо

чинтень. Изнямс чопода чинть и аволь куль
турнойстэ эрямонть.

Газетась «Од Эрямо» лия Сибирянь газе- 
татнэнь, коммунистической партиянть, Совет
ской властенть и культурной учрежденият- 
нэнь марто сэрцек-сэрцек карми молеме и 
тееме социалистической мастор.

Газетасонть карми улеме печатазь, кода 
эрить-аштыть од паксяв сыця мокшэрзятнэ 
и косо, кодат эщо улить переселения алов 
таркаль модан участкат и кодат законтнэ 
тень кувалма.

Тень ланга секс эряви сёрмадомс, что 
мокшэрзятнэ сыть тезэй апак сода, косо 
сынст седеяк тапардакшносызь нужась-го
рясь ды арась чисэ эрямось.

Россиянь мокш эрзятнэнень, конат арсить 
само Сибирев, эряви сермацтомс газетантень 
«Од Эрямо».

Газетанть Басинь номерэзэ лиси од иень 
Басинь читнестэ.

Питнезэ сонзэ:
Ве иес —  1 целк. 50 трешник. Кото ковс 

75 трешникт, калмо ковс 40 тр. и вейке ковс
15 тр.

Ярмактнэнь кучомс газетанть кис икелев, 
можна кучомс почтовой маркасо.

Конат кармить пурнамо подписка газе
танть лангс, неть ломатне эрьва кемень га
зета ланкс кармить получамо ве газета яр
мактомо (стяко).

Весеменень: ловномо кудотнэнень, сельсо- 
ветнэнень, кооперацнятнэнень и лия учре- 
ждениятнэнень эряви сермацтомс газета «Од 
Эрямо».

Минек лозунгонок газетанть кувалт истямо: 
Эрьва кудос —  «Од Эрямо».

И. ПОЗДЯЕВ.

Ловнума кудот эрзя велева.
Сась шна, эряви кундамс 

роботас.
(Ташто Бекшанка веле Корсунек. у., Улья

новск. губ.).
Ютась тельня те веленть од ломатне пур

навсть и тейсть „Якстере уголок“ . Вясня 
тевесь мольсь истя, кода эряви, кизнастонть 
тевесь доткась. Но те содавь мокс лоткась, 
састь кизэнь роботат. Ней покш роботатнэ 
ютасть, а сынь яла тевезэст а кундыть.

Од ломать, эряволь бу тевенть ладямс 
истяжо, кода мольсь ютась тельнястонть.

ЦЫГАНОВ.

ИСТЯ ЛИ ЭРЯВИ ТЕЕМС?
(Дубинка веле Ардатовск. у. Ульяновск, г.)

Дубинка велесэнть ули ловнома кудо, косо 
макснить кинигат ловномс кудов.

Ламо якить ловнома кудонте ловномо, а 
седе ламо якить тенавтниця пакшатне, саить 
кинигат и ловныть кудосо.

Школань учительницась максь списка лов
нома кудонь заведующеенте, кинень максомс 
кинигат и кинень а максомс. Учительницась 
мери, что кинигат а максомс секс, что уче
никтне а кармить уроконь тонавтомо, кар
мить анцяк кинигат ловномо, конатнэ саезь 
ловнома кудосто.

Монь койсэ те аволь виде. Бути сынь а 
тонавтыть урокост, то эряви мартост кор
тамс и теемс истя, чтобы урокост тонавтызь.

А бути а карматанок максомо тенст кини
гат ловнома кудосто, сынь а кармить якамо 
тозой, а кармить вечкеме газетт и кинигат. 
А коли те истя, сынь а кармит маштомо те

еме тевсэ, мезе полонить школастонть и а 
кармить чаркодеме Советской властень тев
тнесэ.

Те— манявкс, сонзэ эряви стувтомс. Тонав- 
тницятнэ должны якамс ловнома кудос, косо 
сынст эряви тонавтомс, кода строяви Совет
ской властесь, кармавтомс сынст роботамо 
стенной газетасо и эрьва кодамо обшествен
ной роботасо.

Неть од ломатне и улить од, социалисти
ческой государствань строицят.

С АЙ ГУШ ЕВ.

ИСТЯ РОБОТАЗЬ ВАСОВ А ТУЙДЯНОК.
(Богана веле Бугурусл. у. Самаре:;, губ.).
Те велесэнть ули организация „Общество 

долой неграмотность“ , конасо вети велень 
учителесь.

Пек бажить сёрмас содамо неть ломатне, 
конат амаштыть. А учителесь те лангс а ва
ны. Знярдо пурнавить тонавтницятнэ, а сон 
арась, тусь ков бути и кавто недлят арасель.

Ялгат, истя тонавтнезь, Ленинэ валтнэнь, 
„Октябрянь кеменце иес вейкеяк неграмотной 
илязо уль“ те тевесь миненек а тееви, эряви 
тевенть ладямс.

БАГАН Я. .

Э Р З Я Н Ь  УГОЛОК
(Петровскоень Педтехникум)

Педтехникумсонть Прокаев ялгась тейсь 
эрзянь уголок. Сон тень кувалма пек забо
ти. Вешни икеле шкань эрзянь тешкст, ру
цят, пангот, сюлгамот и лият. Не вещне 
невтить, кода эрясть инелей эрзятнэ, кодамо 
труда пуцть эрзянь аватнэ.

БАЗАЙ КИ Н.

С Т Е Н Г А З Е Т А Т Н Е Н Ь  Р О Б О Т А С Т .

А пора ли сырьгоземс?
(Баклушка веле Петровск. у., Саратов, губ.).

Те веленть комсомолонь ячейкась тейсь 
постановления, чтпбы нолдамс стенгазета 
эрзянь кельсэ.

Газетанте путсть лемь „Валдо чи“ .
. Васня тевесь мольсь парсте. Народось ра- 

дувазь ловнось газетанть эйсэ.
Ней, редколлегиясь матедесь. Редколлегия, 

сизить штоли тон?
Монь койсэ, пора уж сырьгоземс тенть. 

Кармак нолдамо „Валдо чинть“ эйсэ.
Сэнь ручка.

СТЕНГАЗЕТАСЬ— МИНЕК ЯЛГАНОК
Велень стен-газетась аволь анцяк невти 

чопуда тевть, меремс: велень председателенть, 
сельсоветэнть и лиянь, сон вети эйсэнек ике
лев. Тонавты эйсэнек ловномо и сёрмадомо.

Минек эрзянь велетнева пек ламо, конат 
амаштыть ловномо и сёрмадомо истя, кода 
эряви. Стен-газетась тоновты те тевенте. 
Бути сокицясь а машты ловномонзо, эряви 
кармавтомс. Кармавтомс можна истя: сёрма
домс истят етатейкат, конат бу заинтересо
вали сокицянть. Статейкатнэнь эйстэ пря пот
мозонзо саевель бу мезеяк. Сестэ, эрьва со
кицясь карми етен-газетанть ловномонзо. Те 
уш знярдояк а ули, чтобы кона сокицясь 
молевель стенгазетанть малав и велявтоволь 
вейкеяк строчка апак ловно.

Вана истя, стен-газетась аноксты ловны
цят и сёрмадыцят.

ПЕНЗОВ.

СТЕННОЙ ГАЗЕТАДО.
(Ульяновской ош).

Ульяновской эрзянь землячествась нолды 
омбоце ие уш эсинзэ етен-газета, конань 
лемезэ „Ленинэнь Княва“ . Аволь умок, ок
тябрянь праздникентень лись омбоце номерэ
зэ. {те иестэнть).

Те номерэсь пек мельсь тусь эрзятнэнень, 
сон ламоксть меленде паро и мазы и содер
жаниязо серьезной. Улить истя жо рузонь и 
ветькень (чувашонь) газетат, конатнэ тожо 
поводезь Совпартшколань стенасонть, но эр- 
зяньцесь, бути а седе паро, то мездеяк а 
юты.

Тень эйстэ неяви, что Ульяновскойсэ эр
зянь студентнэ бажить роботамо. Что ие яла 
паркстоми роботанок. Икелей мердянок, что 
тевтне кармить молеме.

А. УГРЮ М Ы Й.

1 Р А .Д Ш  О.
(Казань ош).

Васня, кода эзинь маря радиосо кортыця, 
мон эзинь кем, что радионть ламо лезэзэ.

Ней, кода маринь ноябрянь 6-це чистэ 
радиосо кортыця Московсто Каменев ялганть 
и Ленинградсто Зиновьев ялганть, то мерян, 
что радиось конды покш лезэ. Мезес ломатне 
пачкоцть-кавто-колмо тысча вальгей пень 
ютазь, маряви, месть кортыть.

Радиось кепецы минек хозяйстванок, тар
гасамизь чопада чистэнть валдо чис, ветяса
мизь коммунизмас.

Радио можна теемс велескак, сон аволь 
питней.

Бути теемс вете катодной лампань приём
ник сядо ламанень кулцонома, питнезэ ащи 
500— 600 целковой.

Эрзянь—мокшонь велеть, тееде радиопри
емник.

Я. КА Т А ЕВ .

Эрзянь „раеш ник“ .
Тевесь, ялгат, вона кодамо: умок уш мо

нень охота тынк марто тевто-валт ветямо.
А чтобы тевтнень ветямс, эряви содамс, 

кода велесэ тевтне ащить. Первойгак— кода 
работыть сельсоветнэ. Парсте ли сынест чар
кодевить московонь декретнэ. Месть тейнить 
кресткомтнэ, трявить ли тенст сирота пак- 
шатнэ. Помогать арась сынь красноармее
цэнь семиянень.

Колмо-нил валт эряволь бу кооперация
до, кода сонзэ молить тевензэ. Ата а пеш- 
кидят дивасо, велень кооператив торгови ви
насо.

А колмо-ниле месецэнь трокс, токшик при- 
камикенть бокс,— кассась лавкасонть коськсь.

Ламо истят тевть эрить сюпав атят робот
никест ульцяв пакуить.

Сон нама, шкась ней якцеамо, роботась 
паксясо машсь, роботникенть как питнезэ- 
арась.

Кадо тень лангс батрачкомось ваны и 
месть тень коряс корты партейной и комсо
молонь ячейкатнэ.

Вандадо, зняро велень тевть улить, конат- 
пэде городга аламот содыть.

А чей, комсомолец Андрей, парксомсь, 
мекс ячейкадо и кортак.

Сон паро, пек пора содамс и комсомолонь 
и партейной ячейкадо.

Мон арсян, что тынь стяко а ащитядо, 
чокшнень-чокшнень порсте робутатадо, бе
рянь эрямонть и чопуданть велестэ пондядо.

Долой стувтокшныя женотделэнть. А тыньць 
чей, эзинк стувто ава ютксо роботанть. 
Арась-паро, тедеяк эряви сёрмадомс.

Вана мон и учан Дарят, Марят, Митят 
Хомат-велесэ эрицят, кецтэнк сёрмат тень- 
коряс, конадо кортынек икеие.

Ст. ЧУДИКИЛЬКС.

ЭРЗЯНЬ КИНИГАНЬ „ВАЛДО ЧИ“ КУ
ВАЛМА.

(Саранск, ош Пензенск. губ.).
Монь койсэ а мешаволь бу ваномс седе 

парсте эрзянь букваренть „Валдо чи“ . Те 
кинигасонть ламо улить истят валт, конатнэнь 
монь койсэ аволь истя бу эряволь сёрмадомс.

Например: Кинигасонть сёрмадозь: „кедсЗ' 
кеде, мон арсян эряви, сёрмадомс кецэ, кеци 
Можот мон эзи чаркодь те киниганть секс. 
что аволь умок понгсь монь кедезынь но 
мерян, что эряви ваномс те киниганть.

С. Ц Ы ГАНКИН .

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Вагаст.— Вишка Толкан, Самарской губ. 

Эрзянь келенть а вечксы“ , „Истямо тевть 
народонь кудосо а эрить“ . Тень кувалт 
сёрмадт стенгазетас. Статьят а печатасынек.
Сёрмадт паро тевень кувалт. Сёрмадт, кода 

роботысельсоветэсь, кооперациясь, ККОВилия 
общественной организациятне.

Н. Салдаткину.— „Кадынек еамагондо еи- 
миманть и „Од цёрань эрямо чи“ . Статьят 
а печатасынек. Сёрмадт тень кувалт стенга
зетас.

Издатель Центр. Издат. Народ. СССР
Ответственный редактор П. Глухов.
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,^Инетере Т е ш т е с т э н т ь “  тынь карматадо содамо, 
кода моли тевесь и эрямо чись мокшэрзя велева. Истя-жо карма
тадо содамо, кодат новость Советской Республикасонть и лия ма
стор ланга.

„ Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь “  ловнумадо мейле тынь тонад
тадо, кода ветямс эсинк хозяйстванк, кода саемс ламине доход.

„И нстере Т е ш те сь “ , сокицянь газета. Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть.

Учитель, агроном, избач илинк якавт еокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень кецтэ коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„ И и с т е р е  Т е ш т е н т ь “  конторав списка марто.

Комсомол и пионер тейть подписка эенть газетезэть „Якстере 
Тештентей“ и тердинк те тевентей эсинк ялганк.

Волком РКП(б-) илить етуфт партиянть съездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьнанть эрзятне юткова 5ЭИнстере Т еш 
те с “  подпискань теиманть кувалт.

„Я кстере Теш тен ть“  ИТШЭ:
Вейке месецес 15 кой. 4 Кото месецес 75 коп.
Колмо „ 40 „  \  Вейке иес 1 р. 20 „

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская ТО. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов СССР.
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