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Авиахим истямо общества, конань 
членэнзэ стараить виевгавтомо рес- 
иублакасонок авиациянть ды хими
янть. Авиахимсэ .членкс ашить го
родонь и велень трудицятне. Эрьва 
иестэ Авиахим яла виевгады, чле
нэнзэ яла ламолгадыть.

Июлень 14-це чистэнть трудицятне 
праздновасть авиахимень чи. Те 
чистэнть СССР-ень робочейтне и 
сокицятне вансть кода ащи тевесь 
СССР-сонть авиациянть ды химиянть 
кувалт.

Ней эрьва государствась весе ви
йсэнзэ стараи виевгавтомо авиа
циянть ды химиянть. Эрьва государ
ствась бажи седе ламо тееме аэроп
лан анокстамо эрьва кодат тазт.

Улить атроилат, конатусксить пек 
ламо бомбат куловтухМа газ марто. 
Сы пелев войнатнень эйстэ се госу
дарствась карми улеме седе виев, 
конань седе виев улеме карми ави- 
ациязо ди химиязо. Весе буржуаз
ной государстватне, косо властесь 
капиталистнэнь кецэ, пек порить 
пеест минек советской республикат
нень Союзонть лангс. Чтобы седе 
парсте ванстомс тенек революциянь 
тевенек, эряви весе вейсэ, виевгав
томс масторсонок авиациянть ды хи
миянть. Секс весе робочейтненень 
ды сокицятнэнень эряви совамс Ави- 
ахимень членкс, чтобы пособлямс 
государствантень теемс седе ламо 
аэроплат, теемс химической заводт.

мической газтнэ тенек эрявить аволь 
анцяк се тевс, чтобы ванстомс эсь 
прянок эсинек властенек буржуаз
ной государстватнеде. Аэраилантнэ 
ды химической газтнэ миненек се
деяк эрявить хозяйствань тевсэнек.

Минек масторонок пек покш. 
СССР-эсь весе масторлангонть ко
тоце частезэ. Ламо улить таркат, 
косо арасть чугункань кить. Ламо 
улеме кармить дерей аэроиланонок, 
сестэ можна ули аэроплансо лив
тямс эрьва ков. Ней гак уж ламо 
город юткова эрьва чистэ ливтить 
аэроплатнэ ды усксить почта.

Авиациясь ды химиясь пек эря
вить сокицятнэнеыь гак. Появить 
паксясо ламо сюронь колыцят—сукст, 
саранча ды лият. Не паксянь колы
цятнень пек курок можна прядомс 
авиахименть марто. Ливти аэроплан 
паксяст ланга ды нолды паксянть 
лангс эрьва кодат химической тазт, 
сюрось кадови весе целасто, а сук
стнэ, саранчась и весе сюронь ко
лыцятне ёмить вейкень пес. Вирень 
пожартнэсэ эрьва иестэ государст
вань сюпавчистэнзэ ёми вирь ламо 
миллионт целковоень лангс.

Биевгавцынек авиахименть сестэ 
вирень пожартнэнь марто бороцямс 
ули пек шождыне. Ламо паро теи 
авиахимесь. Весе. робочейтненень, 
весе сокицятнэнень эряви совамс 
Авиахимень членкс ды пособлямс 
государотванте парсте ладямо, виев-

Англиянь горнякнэ икеле лацо кир
дить кеместэ-учить лездамо лия 

масторонь ялгаст пельде.
Англиянь ды СССР-энь горякнзнь конференцняст.

Но аэроплатнэ ды эрьва кодат хи-1 гавтомо те тевенть.

Учительтнень центральной курстнэнь кувалма.
Московсо те кизэстэнть Наркомпросонь 

эрзянь-мокшонь отделэсь васенцеде пурнак
шнось эрзянь-мокшонь учительтнень централь
ной курст.

Не курстнэнь эйс промкшность самай паро 
учительть. Сынь месець пель марто тонавт
несть, кода седе парсте ладямс тевенть эр
зянь-мокшонь школасо, кода седе парсте то
навтомс эрзянь пакшатнень. Истят курст 
знярдояк эщо Московсо арасельть.

татка заседаниясонть курсантнэнь пельде 
эрзянь учитель Зиновьев ялгась. Не курст
нэнь сень эйсэ эшо покш лезэст, что эрьва 
губернясто пурнавкшность ве таркас 61 эр
зянь-мокшонь учитель. Эрясть и роботасть 
сынь вейсэ вейке месецте ламо. Те шкастонть 
сынь кармасть содамо кода эрзянь-мокшонь 
школасонть ащи тевесь эрьва губернява.

Учительтне ёвтасть покш пасиба ЦК-ань 
секциянтень и Наркомпосонь эрзянь мокшонь

Центральной нурсонь тонавтницятне. Ютксост: кукшка вицэ озадо кедень тужуркасо 
ЦКВКП(б)-энь эрзянь мокшонь секциянь инструкторось ОКИН ялгась, керш кедензэ 
ено зав. морд. отд. НКП ДАНИЛОВ алг., сонзэ вакссо эрзянь учоноесь М. Е. ЕВСЕЕВ, 
мейле СОВЕТКИН ялт. и сонзэ вакссо „Якстере Тештень" редакторось ГЛУХОВ ялг.

Курстнэнь эйсэ ульнесть койкодат асатыкст, 
лавшо таркат, но васень тевсэнть асатыкснэ 
яла эрсить. Сы иестэ кармить дерей улеме 
истят курст, тевтне нолдазь улить седе пар
сте. ц ° яла теке не курстнэ максть покш 
лезэ учителентень. „Минь ламос тесэ тона
дынек, минь ней седе парсте карматанок 
эрзянь-мокшонь велетнева роботамо и сеть 
ярмактнэ, конатнэнь государствась ю тавты н
зе минек лангс, стяко а ёмить“ — кортась ос-

отделэнтень. Не курстнэсэ учительтне тонав
тнесть аволь ансяк школасо тевенть ветямо, 
но и кода седе парсте общественной тевсэ 
роботамо. Минь дружнасто партиянь ячей
канть и комсомолонь ячейканть марто кар
матано роботамс эрзянь-мокшонь велесэ. 
Минь партиянть невтевксэнзэ коряс весе 
вийсэ карматано строямо од эрямо чинть 
истя кортасть учительтне мекев эрзянь ве
лес туймедест икеле.

Июлень 7-це чистэ Бирлинсэ (Германия) 
Англиянь ды СССР-энь уголень таргиця ро
бочейтнень профсоюзост пельде представи
тельть промокшность конференцияс (пром
ксос) судямо' сень кувалт, кода икелев нол
дамс англиянь бороциця робочейтненень 
посублямо тевенть.

Конференциясонть Кук ды Ричардсон (ан
глиянь горняктнэнь ветицяст) тейсть докладт 
горнякнэнь положениядост. Сынь мерсть, что 
бастувицятне эсь бороцямо тевест эйсэ 
кирьдить кеместэ. Зняро а стараить шах- 
тань азортнэ башка-башка робочейтнень 
манямо роботамо кармамо, но семс ищо 
ве^ке як районсо эзьудалатестсиньдемс 
робочейтнень виест-мелест.

Но весе тевесь сенсэ,— горнякнэнь 
майш запазост, курок амезде семияст тур
тов карми улеме ярсамс, эрявить ярмакт.

Конференциясь тейсь постановления— 
терьдемс весе масторонь робочейтнень 
посублямо ярмаксо англиянь горнорабо, 
чейтненень.

Конференциянть возваниязо.
„Колмоце ков Англиянь горнорабочейтне 

бороцить капиталистнэнь каршо.
Горнякнэ бороцить аволь ансяк эсь кисэст- 

сынь бороцить весе масторонь робочейтнень 
кис, сынь ащить весе масторонь робочей- 
класонть интересэнзэ кис, секс что весе мас
торсо капиталистнэ лепщить робочей кла- 
сонть эйсэ.

Англиянь горнорабочейтнень тевест ней 
пек стакат. Сынст каршо тусть весе англиянь 
буржуазиясь и правительствась. Сынь ве кедь 
лангс мезе вийсэ стараить лепщамо горняк- 
нэнь забастовканть. Сынь арсить изнямост 
робочейтнень морязь, семияст эйсэ кадыть
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Китайсэ англиянь войскатне, 
чавсть 26 китаень робочейть.

вачо, нищейкс. Сынь арсить кувалгавт мо 
роботамо чинть, и алкиньговтомо роботоан 
питненть.

Не читнестэ парламентэсь нолдась за
кон— кармавтомо горнякнэнь роботамо 8 
част (Англиясо шахтёртнэ роботыть чизэнзэ 
7 част.)

Парламентэсь жо нолдась забастовканть 
душамс 4 ды пель миллион целковой яр
макт.

Горнякнэнь марто бороцямо англиянь ка- 
питалистнэнень пособли аволь ансяк эсист 
правительствась, но и весе масторонь буржу
азиясь. Америкасто, франциясто, Германияс
то и лиясто ускить тест угольть.

Се шкане, знярдо весе Англиянь робо
чей класось ульнесь анок бороцямо-те- 
екшнэсть весемень забастовка, профсою
зонь Генеральной Советэсь лоткавтызе за
бастовкань— мииньзе робочейтнень, ка- 
дыньзе углекопнэнь ськямост. Но и теде 
мейле горняконь миллионной армиясь эзь 
лотка бороцямодо. Сон те шкамс кеместэ 
кирди и а думи мезеяк марто прянзо мак
сомо.

Но б&стувицятнень арась запазост. Сы
нест эрявить ярмакт.

Секс Англиянь цы СССР-энь горнякнэ 
тердить весе масторонь робочейтнень седе 
курок посублямс Англиянь углекопнэнень, 
кучомо тест ярмакт.“

Кантонсо, китаень обед ено крайсэ, умок 
уш бастувить китаень грузчикне. Июлень 
сисемеце чистэ вишка параходнэсэ усксть 
грузт англиянь параходс грузямс, конатась 
ащиль Кантон вакссо. Бастувиця китаень 
робочейтне хватясть и эзизь нолда грузямо. 
Сестэ Англиянь кавто моторной лодкат кар
масть ледеме пушкасо. Чавсть 26 китаень 
робочейть.

Косто промкшность учительтне 
центральной курсов.

Московсо Центральной эрзянь-мокшонь 
учителень курстнэнь эйс сакшность учительть 
вана косто: Самарской губ. 11 ломань, Уль
яновской— 9, Пензенской— 19, Нижегородс
кой— 8, Саратовской— 6, Чувашреспублика- 
сто— 3, Башреспубликасто— 3, Сибирстэ— 1. 
Весемезэ курстнэнь ейсэ ульнесть 62 домань.

ВЦСПС КУЧСЬ АНГЛИЯНЬ ГОРНЯКНЕНЬ 
ТАГО 370.000 ЦЕЛКОВОЙ.]

Июлень 8-це чистэ СССР-энь профсою- 
онь Советэсь англиянь горнякнэнень 
Куконь лемс кучсь таго 370.000 целнов.
► — .....

Германия марто торговамо тев
тне касыть.

Германиянь правительствась поручась со
ветской хозяйственникнень кис 130 милл. 
целковой лангс. Истямо сумма лангс советской 
купецнэ могут тееме германиянь фабрккнэ- 
нень и заводтнэнень заказ эрьва кодамо ма
шина и товар лангс. Германиянь правитель
ствась советскоенть марто вейкецтэ отвечи за- 
казтнэнь коряс пандумань кис.

Германиянь банкатне арсесть саеме ламо 
лишной ярмакт и вешекшнэсть советеской хо- 

; ̂ зяйственникне кецтэ покш процэнтт, но гер
маниясо роботыця советской торговой пред- 
ставительствась эзь соглася и немецень бан- 
катненень савсь ламодо алкиньгавтомо про
центнэнь.

Германиянь народной хозяйствань минис- 
трэсь мерсь, что ней уш пек ламо герма
ниянь фабрикант жалаить саеме советской 
заказт. Тешкамс тейсть уш заявкат 130 
миллион целковой лангс. Германиянь ды 
СССР ютксо торгувамо тевесь туи лац.
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Советской Союзга.
Ушодыть строямо локш трак

торонь завод.
10 тысча тракторт иезэнзэ.

Высшей органтнэ тейсть решения строямо 
первой СССР-сэ тракторонь теима завод- 
Заводось карми улеме строязь Сталинградсо 
(икелень Царицын, Рав чиресэ).

Ютась недля чистэ ульнесь торжественной 
ушодумка.

Заводонть строямо ушодсызь теке иестэнть 
жо. Строясызь истямо расчётсо, что карми 
нолдамо 10 тысча тракторт кажной иестэ, 
эрьва тракторось ЗО— 35 алашань вийсэ.

Нолдазь 16 милл. целковой 
кредит паксянь тевс.

Минек Советской Союзганть улить ламо 
таркат, кува паксятнень, чтобу теемс сюро 
видемс маштувицякс эряви либу начтамс, 
либу костямс. Эли улить ламо болотат, ко
натне ало модась ащи стяко, сынст эряви 
костямс.

Истямо тевс 1925— 26 иентень РСФСР-энь 
келес нолдазь государственной средстват 12 
миллион целковой. Теде башка Центральной 
сельска-хозяйственной банкась нолдась кре
дит 4 милл. целков. Весе неть ярмакнэнь 
нолдыть заем.

Неть ярмакнэнь Центральной сельбанкась 
кучи губернской и областной сель.-хоз. кре

дитной обществатненень и с/х банкатнень. 
Сеть обществатне и банкатне кучсызь уш 
велень кредитной кооперативга, конатне яв- 
шисызь заем эсь членэст туртов паксянь вит- 
нимань тевс.

Кредитэнть максыть кувака срокс, 5-стэ 
и 8 иес.

Ней уш сась шка максомс заявкат пак
сянь витнимань кредитэнь кувалт 1926-27.

Эрьва мезе ланга.
—  Июлень 6-це чистэ Баку ошсо паншсть 

электрической чугункань ки. Те Басинь элек
трической чугункань ки СССР-сэ. Сонзэ стро- 
ямозо стясь 4 миллион целковой. Весе 
сон теезь эсинек советской завотсо. Чугун
к а т  уски сутказонзо 30.000 пассажирт.

—  Те иестэнть апалыця кудонь-кардазонь 
строямс нолдазь сельскохозяйственой кредит 
200 тысча целковой и таркава бюджетэнь 
коряс 500 тысча целков., а весемезэ 700 
тысча целковой. Велеэритне нетнень вакс 
путыть эсист ярмакт и строить а палыця 
короминат.

— Те иестэнть Ульяновской губернянь 
келес тейсть многополия (колмо паксянь тар
кас кармасть видьме ламо паксят) 
6.657 сокицянь хозяйстват, меля ансяк 2.210 
хозяйства.

—  Новгородской губернясо Баровчсэ ле
дизь Дубининэнь сень кис, что сон тейсь 
растрата-емавтнесь 16 тысча коопераци
янь ярмакт.

Ялгань сёрма.
Главной асатумась минек роботасонок се, 

что минек пек аламо седе покш учильнянок: 
аламо семилетканок, совсем арасть школанок 
I I  ступ. и арась марто вейкеть сокицянь од 
ломанень школанок (Ш КМ ). Сокицянь од 
ломанень школатне появасть аволь умок, 
сынь од хормань, должны бу улемс, но мокш
эрзятне ютксо сындест ищо пек аламо.

Общей рузонь покш школасо эрзянь од 
лематне эли совсем а тонавтнить, эли тонав
тнить пек аламо* Неть тонавтницятне ламо 
седе эрикс сокицятнень. Батраконь, бедня
конь ды середняконь эйкакшнэ почти совсем 
а тонавтнить эсь бедной чист коряс.

Ялгат, мокш эрзя ютксо тонавтнимань тев
сэнть ули покш пелимка— сонзэ лавшо тар
катне сесэ, козонь эрявить покш школатне. 
Весть мерезь, беряньстэ ащи минек техни
кумс и ВУЗ-ос совамось. Те лавшо таркась 
те иестэнть седеяк прянзо невсы: од ломатне 
правтыть тонавтнеме, но сынест трудна пон
гомс вере ёвтазь причинатнень коряс.

Эряви, кода Центрань истя и таркава ро
ботниктнень парсте стараямс те иестэ мокш 
эрзянь од ломатнень учильняв кучомо тев
сэнть.

Мезе тень коряс эряви теемс?
Васняяк эряви мокш эрзянь народонтень

вадрясто ёвтнемс, учильняв совамо условият.
2. Од ломатне и истяжо весе мокш эрзянь 

народось должны содамс, что эрзянь од ло
матненень учильняс совамсто кармить улеме 
максозь ламо льготат.

3. Стараямс тееме истя, чтобу приемочной 
комиссиятнесэ улест эрзянь представительть, 
особенна тува, косо учильняс совицятнень 
пельде ламо кевкснить.

4. Особенна парсте минек робогникненень 
эряви кундамс стипендиянь максниця коми- 
ссиятнесэ роботантень. Но тесэ анцяк иляст 
уле кодат как сватонь-братонь кочксимат.

5. Эряви ваномс, кода моли приемось, и 
приемтнэнь перть эряви кирьдемс паро связь 
центранть и таркатне ютксо.

Миненек эряви те иенть приёмонть ван- 
номс-ловомс и теемс эйстэнзэ выводт, чтобы 
содамс икеле пелев, мезе меши мокш эрзянь 
од ломатненень тонавтнеме молеме кист ланксо.

.Таркава роботыця ялгат, пурнадо больше 
материал, кучодо сонзэ центрав—сестэ седе 
парсте карми неявомо кадовозь мокш эрзят
не ютксо тонавтума тевесь.

Ялгань привет марто:
Зам предсовнацмена Давыдов

Зав. морд, отделом Данилов* 
Секретарь СНМ Федорова.

Партиянь тевть.
Окин ялгась таго эрзянь роботасо.

Окин Ефим Сергеевич 1921 иестэ 1924 иес 
март месецес ульнесь Якстере Тештень ре
дакторкс. Март месецестэнть тусь Вузов то- 
навтниманзо прядомо, а сексня кармась 
роботамо Наркомвнешторгсо.

1925 иестэнть тельня по партмобилизации 
кучизь сонзэ партийной роботас электропе
редачань (аволь васоло Московдо) робочень 
юткс. Тосо роботась кеветее месець. Парти
янь Центральной Комитетэсь аволь умок 
терьдизе Окин ялганть Московов роботамо 
и аравтызе мокшэрзянь секцияс инструкторкс.

Окин ялгась шачсь 1888 иестэ Саратов
ской губернясо Вольской (икелень Хвалын- 
ской) уездасо, Еремкина велесэ эрзянь со
кицянь семиясо. Кемгавтово иесэ кармась 
тонавтнеме городской училищасо, косто лись 
учителекс. Кото телеть тонавсь пакшат 
эрзянь велесэ, колмо телеть роботась калмык- 
нень и украинецтнэнь ютксо. Германской вой
настонть Окин ялгась саезь ульнесь военной

службав, фронтсо улемстэ понгсь пленс 
Пленстэ велявтсь кудов анцяк 1918 иенть 
пестэ. Кармась таго учительствовать.

Окин ялгантень умок савсь роботамс эрзянь 
роботасо. 1919 иестэнть сон роботась уононь 
уездной секциясо, секе телестэнть жо кармась 
роботамо Саратовсо Губкомонь и губононь 
эрзянь секциясо. Большевиктнень партияс 
Окин ялгась сёрмацтызе прянзо 1919 иестэ, 
членкс совась январь месецестэ 1920 иестэ. 
Губкомонь секциясо роботамстонзо сексня 
1920 иестэ Саратовсто ульнесь терьдезь бес- 
партейной эрзянь васень конференция. 1921 
иестэ июнь месецестэ Самарсо васенцеде 
пурнавсть эрзянь-мокшонь коммунистнэ Весе- 
россиянь конференцияв. Те конференциясонть 
Окин ялганть кочксизь роботамо Москвов 
эрзянь мокшонь роботас.

Московсо кавто пель марто иеть ульнесь 
Якстере Тештень редакторкс.

Ней Окин ялгась таго эрзянь-мокшонь ро
ботасо.

Эрзя нь-мокшскь учитель красноармеецт ды робочейть.
^Московсо июнень 27-це числасто, недля
чистэ, губсовпартшколань саднэсэ пурнавсть 
алмо ломать. Неявить цёрат и ават. Весе 
кортыть сынь эрзякс и мокшокс. Кить неть 
ломатне? Косто промсть тев эрзятнэ? Нетне 
ломатне, эрзянь и мокшонь учительть, конат 
састь Московов учителень Центральной кур
сов. Сынь те недлячистэнть пурнасть тееме 
спектаколь и тердизь эстест гостекс Москов
со эриця эрзянь и мокшонь красноармеецт
нэнь и робочейтнень.

Кизэнь пси чизэ кармась валгомо, пувась 
седе экше вармине. Седе чождынестэ кармась 
тарксевеме оймесь опаня городсо.

Ульця ендо маряви музыка. Те музыканть 
марто састь сядошка эрзянь и мокшонь крас
ноармеецт. Куроксто мельгаст пачкоцть ся
дошка арзянь и мокшонь робочейть— пиль
гинеть и лият. Пешкедсь губсовпартшколань 
саднэсь и кардазось эрзядо ды мокшодо. Учи
тельтне кортыть красноармеецтнэнь и робо-

учительденть учи общественной тев. Совет
ской республикасо се берянь учитель, кона 
пакшань тонавтумадо башка а вети кодамояк 
общественной робота. Се берянь учитель, ко
на пакшань тонавтумадо башка а вети ко
дамояк общественной робота. Се берянь учи
тель, кона ве ёно ащи советской или коопе
ративной роботадонть. Коммунистической 
партиясь надеи, что учителесь велесэ кармн 
вейсэ дружнасто роботамо партиянь, комсо
молонь ячейкатнэнь марто.

Учителесь велесэ вейсэ роботы аволь ан
сяк коммунистнэнь и комсомолецтнэнь марто, 
но - и сетне ялгатнень марто, конат велявтыть 
велес красной армиясо служамсто.

Знярдо красноармеецэсь велявты велес, 
сон ды учителесь вейсэ кармить пособлямо 
коммунистической партиянтень крепамо смыч
канть робочейтнень и сокицятнень ютксо и 
лездамо социалистической эрямо чинть тееме.

Учительтнень пельде кортась Наумкин яд-

Партийной ды Советской роботась Сибирьсэ мокш-эрзя ютксо.
Ище ие арась, кода минь кундынек Сиби

рень келесэ ветямо робута мокш-эрзянь тру
дицятне ютксо. (Мокш-эрзянь секциясь Край
комсо теезь июль ковсто 1925 иестэ. Те шканть 
ютамс теезь ламо, но сон неяви аламокс. 
Эряви теемс ищо седеяк ламо. Теемс и теемс, 
чиде-чис, апак лотксе.

Течень чись тевесь мокш-эрзянь роботанть 
эйсэ ащи истя: ули мокш-эрзянь секция Сиб- 
крайкомсо ВКП (б) и колмо округга (Барна
ульской, Бийской ды Кузнецкой округсо). 
Организовазь мокш-эрзянь секция Сибкрай- 
комсо ВЛКСМ. Пурназь мокш-эрзятнень эй
стэ кой кодат сведеният. Печатынек мокш
эрзянь кельсэ колмо кинешкинеть. Нолдата
нок газета „ОД ЭРЯМО“ , конань эйстэ лиси 
вана уш 4-це номер.

Сибирцэ мокш-эрзянь коммунистнэде лово
вить 270 ломань комсомолецнэде 180 ломань. 
Но тесэ сынь ище аволь весе. Ламо округт 
сведеният эсть макст, а конат максцть-тожо 
аволь совсем точнойть. Улить и пионеронок, 
но сынь учётс апак сайть.

Сибирень крайсэ мокш-эрзятнеде эрить 
150 тысча. Эрить сынь 954 велева. Нетне 
велетне эйстэ голь анцяк эрзянь 129 велеть.

Школатнес ульнесть 27, конатнень эйстэс 
анцяк вейке роботась човор мокш-эрзянь и 
рузонь кельсэ, а остаткатне весе рузонь кель
сэ. Ловнома кудотне ульнесть 11, но мокш
эрзянь литеретура эзгаст аламоль. Ликпункт- 
нэде ульнесть 14. Якстере уголоктнэде— 2.

Сехте покш асатыксэнек— арасть минек 
келень культурной роботникенек: учителенек, 
избаченек ды ликвидаторонок. Ульнесь кепе
дезь центрань икеле вопрост, штобу нолда
вольть тенек ярмакт и меревельть тенек 
теемс колмо мокш-эрзянь краевой отде
лениятнень; Совпартшколасо, Педтехникумсо 
(Барнаулсо) ды рабфаксо (Томскойсэ). Сов
партшколань отделениянсь ценрасо Главпо- 
литпросвет и Ц К  ВКП (б) тенек утвердили, 
а лиятнень кувалт нярц ответт арасть.

Вана кона ащить течень чис тевтне мокш
эрзянь робутасонть.

Теезь буто ламо тевтне, но самай покш и 
сехте стака тевтне ащить ище икеле. Мезе 
теезь те шкас партийной роботасонть Сиби
рень мокш-эрзятнень ютксо сынст туртов те 
ищо аламо.

Месть эрявить теемс.
Эрявить икелевгак тенек роботникть: учи

тельть, избачт, ликвидаторт и лият велень 
общественной роботникт. А тень туртов эря
вить обезательна панжомс мокш-эрзянь крае
вой отделениятнень совпартшколасо, педтех
никумсо, и бути удалы, и рабфаксо. Муемс 
мокш-эрзянь роботникть нетне отделениятне- 
нень и пурнамс тонавтницят*

Эрявить панжомс мокш-эрзянь велетнева 
школат и кучомс тов мокш-эрзянь учительть. 
Мокш-эрзянь учительть кучомс и уш улиця 
27 школатненень. Эйкакшонь тонавтоманть 
эряви ладямс ды ветямс минцинек мокшэр
зянь кельцэнек.

Панжомс мокш-эрзя велева (сеть велетне
ва, косо улить сельсоветт) ловнома кудот и 
муемс эйзэст мокш эрзянь роботникть. Теемс 
ряц, косо арасть, ловнома кудот, якстере 
уголокт.

Сы теленть весе мокш-эрзянь велетнень 
тапардамс ликпунксто. Ряц теемс ОДН об
ществань ячейкат.

Мокш-эрзянь велева весе культурной, по
литико-просветительной и сельсоветэнь робо
танть аравтомс мокщ-эрзянь кельсэ.

Ладямс ды виелгавтомс партийной, комсо
мольской, пионерской ды ава ютксо роботанть. 
Комунистэнь ды комсомолонь ячейканок ве
лева аламот. Ащи икеленек задача кундамс 
таргамс партияв велень мокш-эрзянь трудиця 
сокицятнень ище седеяк ламо и теемс ве
лева коммунистэнь ячейкат. Истяжо и комсо
молдонть.

Ладямс, виелгавтомс и келейгавтомс робу- 
танть сельсоветнэва, кооперациятнева, ККОВ- 
тнева, батрачкомтнева, а косо сынь арасть 
сынцт теемс.

Виевгавтомс „ОД ЭРЯМО“ газетэнть. Ке
лейгавтомс сонзэ лангс питнеде сёрмадо
манть. Тейнемс велева селькоронь кружокт. 
Вете тыщас пачтямс „ОД ЭРЯМ ОНТЬ“ лангс 
сермацтоманть.

Вана кодат задочат ащить Сибкрайкомонь 
ВКП (б) Мокш-эрзянь секциянть икеле. Весе 
нетне тевтне прядовить пев анцяк сестэ, кода 
сынцт тееме кундыть весе мокш-эрзянь ком
мунистнэ, комсомолецнэ, сокицятне, учитель
тне ды веси роботникне. И. ПОЗДЯЕВ

Эрзянь учительт ды учительницат эрзянь одижасо. Ютксост эрзянь уче
ноесь М. Е. ЕВСЕЕВ.

чейтнень марто, кевкснить вейкест-вейкест 
эрямочист кувалма. Садсонть налкси музы
кась. Марявсь звонок. Весе мольсть клубов, 
косо кармить налксеме пьесканть. Спекта- 
кольде икеле теезь ульнесь торжественной 
заседания, вечер смычки.

Советкин ялгась (зав. учебной частью кур
сов) кортась сень кувалма, кодамо учитель 
ульнесь инязор онь правительстванть пингстэ 
и кодамо учителесь ней, Советской властенть 
пингстэ. Инязоронь правительстванть пингстэ 
учителенть икеле ащесь тев анцяк кодаяк 
тонавтомс аламнеде ловномо ды сёрмадомо. 
Седе икеле школасо пакшанть ансяк му
ильть. Учителенть кармавтыльть ученикнень 
тонавтомо молитвань ловномо. Икеле учи
тель кармиль дерей седе вадрясто эрямо со
кицятнень марто, лангозонзо косойстэ ва
ныльть урядникесь, попось и весе началь
ствась. Ней Советской властесь учителенть 
икеле и школанть икеле панжсь келей ки. 
Школасо ней пакшанть эйстэ анокстыть па
ро ломань, кона икеле пелев улезэ паро соз
нательной гражданинкс, велень эрьва кода
мо тевсэ роботыця.

Окин ялгась ЦК-ань мокш-эрзянь секци
янть пельде кортась, что Коммунистической 
партиясь учи покш тевть, покш польза учи
теленть пельде. Если инязоронь правитель
стванть пингстэ учителень кармавтыльть ан
сяк пакшань тонавтомо ней Коммунистичес
кой партиясь и советской властесь каждой

гась. Сон кортась, что красноармеецэнь ней 
малавгак нельзя путомс ташто шкатнень 
салдатонь вакс. Ней красноармеецтнэ Як
стере армиясонть тонавтнить аволь ансяк 
военной тевс, но сынь истя жо тонавтнить 
грамотас, получить политической развития. 
Красноармеец знярдо мекев мурды велес, 
покш лезэ теи велень общественной робота
со и од эрямо чинь строямо тевсэнть карми 
пек пособлямо велесэ учительнень.

Красноармеецтнэнь пельде кортась Летяев 
ялгась. „Покш пасиба ерзянь и мокшонь 
учительтненень, что сынь тердимизь минек 
эсист чокшнэньтень.
Минь аволь умок сынек красной армияс со
ка удалдо, сынек нек чопуда ломанькс. Но 
красной армиясо эйсэнек парсте тонавтыть 
аволь ансяк Советкской властенть врагонзо 
карчо туреме, но и паро, од эрямо чинть, 
кис бороцямо. Знярдо велявтанок велес минь 
эрзянь учителень марто кедте кец кармота- 
нок вейсэ строямо трудицятнэнь од эрямост“ .

Робочейтнень пельде кортась Журавкин 
ялгась.

Зоседаниядонть мейле ульнесь спектакль, 
учительтне налксесть эрзянь кельсэ пьеска 
„Захаронь куломазо“ . Налксицятне весе уль
несть эрзянь панарсо. Пьесканть налксизь 
пек вадрясто.

Пьескадонть мейле учительтне морасть эр
янь морот. Весеменень мельс тусть пьескась 

зи особенна эрзянь моротн. П. ГЛУХОВ.

——



ЭРЯВИТЬЭРЗЯНЬРОБОТНИКТЬ.
Тедиде (1926 иестэ) сексня Барнаул ошонь 

совпартшколас и педтехникумс и Томской 
ошонь рабфакс панжить эрзянь отделеният.

Не отделениятненень эрявить эрзянь робо
тникть. Сибирсэ роботникть арасть и надия
мо таркась тень кувалт только центральной 
губернятнень эйсэ эрзянь роботникнень лангс.

Совпартшколань отделенияс эрявольть бу 
5 роботникть, педтехникумонь отделенияс 5 
и рабфаконь отделенияс 4-6 роботникть, а 
весемезэ 15-16 ломань. Но бути саемс сень, 
что эрзянь роботникть пек аламо и што кой- 
кона предметнэнь могут лац ветямост и ру
зонь преподавательть, то можна бу улевель ли
вемс тевсэнть кавтонь-кавтонь роботниксэ 
эрьва отделенияс а весемзэ котО роботниксэ.

Педтехникумсо и рабфаксо недлянть сави 
роботамс 12 част а совпартшколасо 15 част

Обществоведениянть кисэ питне кармить 
13-це розрядонть коряс— 38 целковой 50 тр. 
месеценть, а общеобразовательной предмет
нэнь кисэ кармить пандомо 14-це розрядонть 
коряс— 43 целковой 40 трешник месеценть 
и эрзянь отделениянть лангсо заведываниянть 
кисэ сави получамс основной жаловнянь 25 % 
{процентэнь) дуро (нагруска).

Квартиранть кисэ пиштевтемс а сави. Ес
ли отделениянть эйсэ сынь а кармить улеме, 
то не горотнэнь эйсэ аволь трудна муемс 
коммунотдельской эли частноень паро и аволь 
питней квартира.

Ново-Оибирскойсэ килеень пеньктнень пи
жнест 6-7 целковой метрась, 12-14 целковой 
саженесь, а Барнаулсо и Томскойсэ седеяк 
дёшоват.

Мануфактурань питнесэ разницась аволь 
покш. Пищась аволь питней.

Ялгатненень, конат жалаить роботамо не 
отделениятнень эйсэ, эряви сёрмадомс Сиб 
ОНО-нь совнацменс заявления.

Заявлениятнень эйсэ эряви максомс истят 
сведеният: 1) зняро иеть, 2) семият (зняро 
ломать трявксот), 3) партийностет (стаж).

4) Образовательной цензэть (общей и спе
циальной, ёвтамс подробнасто кодамо учеб
ной заведения эли курст прядыть).

5) Педагагический стал; (ёвтамс, знярс и 
кодамо школасо роботыть.

6) Кодамо школасо роботат и кодамо пред
мет ветят.

7) Эрзяят эли мокшат и парстели содасак 
.эсь келеть (кода кортамосо истя и сёрмадо
масо).

8) Отзывт роботамо таркасто.
Ялгатнень пельде, конат жалаить роботамо

не отделениятнень эйсэ, кармить улеме истят 
"требованият:

а) Парсте маштомс эсь кельцэ кортамо и 
•сёрмадомо.

б) Общей образованиязо улезе средней и 
улезе учителексэнь подготовказо.

в) Эряви практической роботань стаж.
Но не условиятненень, эрзя ютконь робо

тникень аразде, кеместэ кирдемс а сави.
Весе, ки жалаи молеме роботамо не шко

латненень, капшадо максомо эсь эйстест све
деният.

Сибикрай ОНО-нь предсовнацмен.

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .
НАВОЗОСЬ АЛАМО-ВАНСТОДО НАВОЗ.

Сокиця ялгай!
Малав пачкоди налогонь пандума шкась 

Чтобу седе чождыне, дёшова и ку
рок улезэ теть пандомс, РАМАН КРЕСТЬ
ЯНСКОЙ ЗАЁМОНЬ ОБЛИГАЦИЯ!. Сынь 
улить кооперативга, волисполкомга, с- 
советка, почтовой отделениява.

Месть корты наукась паксянь навозя- 
монть кувалт.

Опытной стациятне кувалма неяви, кода
мо паро максы урожаентень навозось.

Аволь черноземной губернятне эзга, робо
тыця Владимирской, Козьмодемьянской, 
Татреспубликасо и лия опытной наксятнева, 
неяви, что 1.200 навозсо навозямс вейке де
сятина или пель пондонь-пель пондонь навоз 
вейке квадратной саженьс, розень урожаесь 
касы 25-40 пондос десятинасто, рана (майстэ) 
апак навозя сокавтонть коряс.

Бути навоз сайдянок 2.400 пондо, то уро
жаесь (розь) касы ищо 18-30 пондос деся- 
тинасто. Тестэ неяви, что если минь моданть 
лангс усктано 2.400 пондо навоз, то розень 
урожаенек касы 40-70 пондс десятинасто.

Зняро-жо навозось паро урожай теи пеле
ве ёно (север) моданть эзга: Орловской, Туль
ской, Рязанской, Тамбовской губернятнева, 
косо модась выщелоченый чернозем (черно
зем марто солончак човор.

Истя-жо сайсь и Безенчуковской опыт
ной станциясь Самарской губернясо. Ве де
сятинас 1.200 пондо навозось максь зёрна 
седе ламо 9 пондт, а 1.800 пондо навозось 
кастызе розень урожаенть 15 пондс.

Тестэ неяви, што чилисимань и обед ён
ксонь коське губернятне эзга навозось уро
жаенть касты берянстэ. Секс тосо сюрови- 
дицятнень эряви парсте ваномс сокамо-иза- 
монть лангс— эряви седе рана парямс.

Апрель и май месецстэ соказь паринатне- 
сэ, опытной станциятнень невтимаст коряс, 
урожаесь ламодо покш. Самарской губерня
ва 120 пондо, а Саратовской иУльяновской- 
150 пондо десятинастонть.

Тестэ неяви, што навозось черноземсонть 
моли тевс а вейкецтэ. Кунчкава черноземной 
губернятнева навозось максы рана соказденть 
покш урожай.

Ней ёвтатанок вейке-кавто вал, кода 
навозонть ускомс и навозямс.

Штобу навозось максозо урожаентень ла
мо лезэ, эряви маштомс ускоманзо паксяв

Навозьз модасто урожаесь.

Истямо черноземтнэ эзга аламо питатель
ной веществат (перегной), конатне молить 
сюронтень пищакс. Модантей эряви авуль 
анцяк фосфор, но и азот. Сынтемест моданть 
лангс сюро шачомо а карми.

Чи лисима ёно черноземной губернятнева 
— Пензенской, Ульяновской, Самарской, Са
ратовской— навозось урожаенть лиятаркань 
коряс пек а касты, секс что чилисимаендонь 
губернятнева черноземось, центральной гу- 
бернятне корю аламо соксезь. Теде башка 
тосо навозось пек а кепецы урожаенть секс 
нщо, что алаю влагась (сокось) модасонть.

Бути парсте сокамс-изамс моданть, то уро
жаесь покш карми улеме. Парсте сокамось- 
изамось ламо сок вансты мндасонть.

Примеркс сайдянок истят опытной стан
цият.

Анучинской опытной станциясь, Пензенской 
губернясо, апрель ковонь сокавксто апак на
возя сайсть 120 пондо розь десятинасто, а 
се паксястонть, козо ульнесь ускозь 1.200 
пондо навойз, десятинастонть сайсть урожай 
144 пондо розь. Навозямось максь десяти-на 
24 пондо зёрна седе ламо.

Но ков коське районось, тов навозонть 
виезе седе аламо. Истя, Новоуренской опыт
ной станциясо, Ульяновской губернясо рана 
апрелень паринасто сайсть урожай (розь) 40 
пондодо ламо десятинастонть, чем июнень 
парявстонть. А навозось макст» седе ламо 
урожай анцяк 10-15 пондо десятинастонть.

Апак навозязьстэ.
и сокамонзо.

Сюровидицянтень эряви содамс, кода бу 
а костямс навозонть и моданть.

Ускозь навозонть, кона валязь куцяс, се
де курок эряви сравтомс и сеск-жо сокамс. 
Бути чись коське и вармав, то навозонь 
улавонть кодак усксак, сеск-жо сравтник и 
сокик, щтобу вармантей коськеме а моксомс. 
Апак сока навозось ёмавты питательной ве- 
ществат— азотонть, а если сокамс коське на
возось, то косьтясы моданть.

Навозонть эряви ёртнемс аламонь-аламонь 
и сравтомс Еейкецтэ паксяванть. Сокамсто 
весе навозось понгозо моданть алов. Сокамо
до мейле эряви изамс, штобу улевель сокав- 
тось вейкеть. Апак иза сокавтось курок кось
ки и навозось тосо а наксады.

Штобу содамс, зняро навоз путомс десяти- 
нантень сюровидицясь содассо тень. Бути 
сонензэ охота кастомс урожаенть авуль ан- 
цяк оземеньсенть но и ярвоеньсенькак, то 
навозонть эряви путомс ламине, например, 
50— 60 улав десятинантень.

Если азоронтень охота получамс седе ла
мо се сюронть, конань алов путы навоз, нап
ример, розь, то эряви навозонть путомс седе 
аламо, но ёртнемс покш таркава, 600— 800- 
шка пондо эли ЗО— 40 улав навоз десяти- 
нантень. Аграном С. И. ДАНИЛОВ.

Кода попось куловтызе семиянзо.
Минек попонть ульнесь алашазо— „Мань

ка“ мерилть тензэ. Те алашанть попось пек 
вечкилиссе: андылиссе пурнань кшеде, сим
дилизе почтведьте либу лаханьстэ, ато секе 
ведрастонть, конаньстэ симилть сынсь.

Но куваць а кувац эрязь попонть пряс 
валксь беда: Маньказо лоткась ярцамодо, 
прянзо нолдызе, сельмензэ позакацть и ащи 
нусмакадозь, будто мезеяк веши.

Попось семиянек кармасть думамо, месть 
тейнемс Манька марто. Сон и молебен слу
жась, и алашань светойтненень Фролнэнь и 
Лаврентейнень ознось— мезеяк а пособли, 
Манька се теке а ярцы.
Поп-авась тусь чийнеме орожея ланга, алтызе 

весе се паронть, мезе пурнась иничистэ, толь
ко бу ки шумбралгавтовлизе Манькань. Луга- 
Петянизэ кундась те тевентень. Ламо кой
мест орожиясь Петянизэ: и самогондо и са
понь ведьте симдизе, пазава вецэ шлизе, ал- 
ганжейде кортавтызе— арась, а кунды Мань
ка ярцамо.

Вот весть Петя баба маць и удомстонзо 
онстэнзэ бреди: састь тензэ алашань светой
тне— Фрол и Лаврентий ды мерить: „Валське 
молть попонтень и кучик сонзэ ветеринар
ной дохтуронтень: алашанть сон иляссо нев
те, саезэ анцяк хоть кодамо крандайстэ кором 
ды сонзэ эйсэ алашанть андоссо.“

Петянизэ валцке кодак стясь, чамань апак 
шля напустясь попонтень. Ёвтнизе весе сень, 
кода сакшность Фрол и Лавр и кода мерсть 
.лечамо алашанть. Попось кувац апак дума,

оршизе кувака одижанзо ды тусь амбулато- 
рияв. Аламос учезь ветясть амбулаториянь 
кардазонтей 50-шка алаша: тазовт, саловт, 
(сап— те пек берянь заразной скотинань ор
ма, знярдо алашанть судо варясто нолго чу
ди) яшеревть и лият.

Попось кувац ваннось, косто саемс кором. 
Вансы ве ломань пурныньзе алашанзо икель
де тикшензэ ды путынзеь рыдванс, ’ сонсь 
алашанть перьгавтызе ды ветизе ветерина
ронтень. Дохтурось мерсь алашась салов и 
кармавсь ледьмензэ. Попось те шкане капоць 
гаварнавкс сеть тикшетнеде, конатнеде яр
сась салов алашась, ды седе курок мартост 
кудов.

Сась кудов и вицтэ неть слюнав тикшет
нень максынзе Маньканстэ. Алашась ярцась 
сындест и сеск жо ормалгаць сансо. Мейле 
попось ливсь ведь и кармась алашанть сим
дямо. Алашась пелензэ ведрасто веденть си
мизе и нолдась слюнат ведрантень. Попось, 
ташто привычкасонть веденть совавтызе кудос. 
Ведьтенть семиём симст и тожо ормалгацть 
теке ормасонть... Курок теде мейле „Мань- 
кань“  ускизь латкс, а семиянть туртов вей
ке-вейке мельга кармасть калмт чувномо.

Истя попось орожеянь кунцолозь ды Фро
лонь ды Лаврань лангс надиязь кадовсь ала
шавтомо ды семиявтомо.

Ванодо, эрзя ялгат, тынь гак илядо дума 
попонть лацо тееме!—Манявтомо.

ДЖ УРЖ А.

Эрзянь кезэрень кинигадо.
М. Е . Евсеев монень невсь вейке кезэрень 

(старинной) кинига, конань сон рамизе вачо 
иетнестэ Казаньсэ базарсто. Те кинигась 
аволь печатазь, а сёрмадозь весе кецэ.

Кинигась сёрмадозь 1696 иестэ Петр Ве
ликой инязороньть пингстэ.

Кинигасонть сёрмадозь Алатырской уездэнь 
весе эрзянь велетне и весе эрзянь цёратне 
эйкакшонь пес. Се шкане неень Ардатовской 
уездась эщо арасель. Ардатовской уездань 
велетне и конат-конат неень Лукояновской 
уездань велетне Алатырской уездасольть. 
Кинигасонть11 сёрмадозь каждой велесэ зняро 
кудот, эрьва кудосонть зняро ломать, весе
мень кодат лемест и зняро иест. Се шкане 
эрьва велесэ ульнесть ламо чаво кудот, азор
тнэ (хозяинитнэ) орголесть лия масторс. Уль
несть кадозь эрзянь цела велеть. Не велет
нень кардастнэнень мейле совасть эрямо 
рузт. Эрзятнэ кадызь кудост и орголесть лия 
масторс стака каявкстнэде (налогтнэде).

Паро улевель те киниганть початамс. Се
стэ эрьва велесь содавлессе зняро кардас- 
тольть се велесэнть кавто сят колоньгемень 
иеде икеле. Напр., Атратьсэ се киниганть ку
валт сестэ ульнесть анцяк кото кардазт, а 
ней тосо колмо сядошка кудо’

Се шкава эрзятне эщо апак лемтельть, 
Христостонть эсть марсеяк. Лемест эр- 
зятнэнь ульнесть лият. Кинигасонть сёрма
дозь вана кодат лемть: Вешнян, Пивцай, 
Иняска, Андоска, Мирьдемаска. Учай, Ве- 
дяшка, Рамзай, Ледяй, Паксяватка, Кабай, 
Нуйка, Вачан, и ламо лият. Нейгак эщо ла
монь эрзятнэнь фамилияст кадовсть не апак 
лемть эрзятнэнь лемест эйстэ. Напр, улить 
эрзят конатнэнь мон содасынь: Учайкин,
Ледяйкин, Ведяшкин.

Кинигасонть 552 страницат. П. ГЛУХО В. I

Сексень карбо (жигалка).
Сёксь пелев появакшны пек сускиця карво.

Те карводонть рускс мерить „жигалка“ .
Велева кортыть: сёксь пелев карвотне ке

жиявтыть и кармить пек сускомо. Те зря, 
аволь карвотне кежиявтыть, появи сексень кар
во—жигалка.

Жигалкась и кудонь карвось почти вей
кеть, анцяк жигалканьть сускома сардозо ули, 
конань эйсэ сон пек пупи и пели и эщо по
ти верь. Пекензэ и прянзо сон кирьди, аволь 
кудонь карво лацо вицтэ,— аламодо кепедезь 
верев и сонць нурькине истяк карвонь коряс.

Жигалкась появакшны весе масторганть.
Сон пек суски, ламо поти верь. Скоти

нантень а максы покой ярцамсто и робо
тамсто. Алашатне тошталгадыть, а скалтнэнь 
сонзэ эйстэ сбавить ловсост.

Теде башка сонзэ сускомазо сеецтэ кан
ды сякой ормат скотинанень и ломаньнень.

Жигалканьть марто эряви бороцямс, а что
бу бороцямс эряви содамс, кода сон появи 
и эри.

Сестэ седе курок можна муемс пензэ,
Жигалканьть вечкема тарканзо: карт и 

кардазт.
Тосо сон эри и рашты.
Рашты сон сукскэстэ, а неть лисить ал

нэстэ, конатнень алыясызь авакатне.
Вечкема алыямо таркаст— алашань начко 

навоз. Те навозоньть поц эрьва авакась 
алыи 115 алнэ, алыясыньзе куцинень куци
не, косо 10, косо 15 ал. Кавто чиде мееле 
лисить сукскеть, а мееле эйстэст лисить кар
вот.

Алашань начко навоздо башка алыякш
ныть лия таркав (сюва поц, паксясо тикшине 
куця поц и лияв). Чива валдова и коське 
таркава алт а путнить (а лисить эйстэст 
карвот).

Кода жо жигалканьть марто эряви боро- 
цамс'

Кой-кува улить койть, кода бороцямс 
жигалканьть марто. Тейнить истя: кундыть 
карвот, машцызь, тапарясызь мезе-як поц и 
калмасызь. Сынст чарькодемасо лиси истя: 
кадовикс карвотне маштыть, туить эсь ял
гаст мельга. Тень эйстэ карвотне а маштыть, 
а уж коли и маштыть, то анцяк сексень 
кельменьть эйстэ. Бороцямс жо эряви истя:

1) А эряви карц и кардайс кадномо ала
шань и лия мезень навоз куцят.

Эряви сынст ливтнемаст паксяв, эли эщо 
ков.

2) Косо кирцак алашат и лия скотинат 
эряви кияксоньть и стенатнень пурксекшне- 
маст нефтасо, мазутсо, а эщо седе паро дё
шова истя: саемс ве часть (керосин и кавксо 
часть ведь и човорямс вейс. Те вецэньть 
пурксемс весе кардазоньть, кардоньть навоз 
куцятнень. Истя эряви тейнемс эрьва нед
ля кавтодо мейле.

3) Жигалканьть марто эряви бороцямс ве
ленек, ато истя эри: вейке кудось бороци, 
а шабратне раштыть.

4) Эряви кевкстямс маласо ветеринарной 
враченьть, мезе косто седе дешувасто рамамс 
средстват бороцямо жигалканьть марто.

Мезе тейдядо тень коряс, сёрмадодо эси- 
нек газетс. Агроном Л. Ш ТРАНДТ.

Мезе эряви содамс Сибирев 
туицятнэнень.

Сибирьсэ модась пек ламо, но амаштови 
сразу лангозонзо эрямо озамс. Пек ламо вирь 
или болота— тосо сокамс амаштови. Или 
улить пек вадря таркат, но совсем арась ко
сояк ведь. Те модась весе кадовт, маласо 
арась кодамояк чугункань ки. Косо ули 
чугункань ки, се районтнэ весе уже занязь.

Секс ней одс эрямо молицятненень пек 
стака уставамс эрямо. Не таркатненень эря
ви пек ламо путомс робота: эряви костямс 
болотатнень урядамс вирьтнень, ветямс покш 
кить.

Секс Сибирев молиця ходактнэ или туи
цятне а сразу муить вадря тарка, а кона и 
овси а муи. ,

Трудицятненень эряви содамс неть труд- 
ностнень и саемс ки лангс зняро ярмакт, 
чтобу сатовольть мекев-васов якамс. Вант 
курок тарка а муят и сави якамс 2 или 3 
ков. Эряви содамс, что тосо робота а муят 
и, хоть улияк, тонеть а конашкане кундамс.

Бути 'арсят муеме вадря эрямо тарка, эря
ви парсте икеле ваномс, кочксемс, чтобы 
мейле седе шождыне улевель строямс од тар- 
кзнтень паро хозяйства.

Первой молемстэ ходаконтень а эряви мар
тонзо саеме семиянзо. Семиясь сонзэ теке 
пек сюлмасы и сонензэ сави васень муезь 
участканть лангс лоткамс: виезэ а савы ва
сов молемс.

Кода пачкодят Сиберев, эряви кевкстемс 
перселенческой пунктнэнь эли модань тевень 
ветецятнень. Сынст кецэ улить сведеният 
моданть кувалт.

Аэряви кунцоломс ломанень корамотнень, 
мерить вана тесэ-тосо ламо таркат.

Васня эряви туицянтень вадрясто кевкс
темс косо ламо таркат и апак заняк, мейле 
можна или туемс.

Б.



Кода Носшсо оразднозизь коистетурянь и кооперациянь чинть. КООПЕРАЦИЯНЬ РОБОТА.
Москов вакссо ули пакся, лемезэ Октяб

рянь пакся’ Икеле те паксянть лемезэ уль
несь Ходынка. Те паксянть лангсо колоньге
мень иеть седе икеле Николашка инязоронть 
престолс озамо чистэнзэ ульнесть чавозь, ку
ломазост матразь 1500 ломань. Инязоронь 

'Правительствантень се праздникесь как пар
сте эзь теевкшнэ.

Ней те паксясонть июлень нилеце чис
тэнть промсть сядо тыща Московонь робо
чейть, служашейть праздновамо Советской 
республикатнэнь Союзонть теимань чинть и 
праздновамо кооперациянь чинть. Васня уль
несь митинг. Сядо тыща ломань ащесть весе 
олясто и парсте кулцоность.

Митингтэнть мейле красноармеецтнэ тру- 
дицятнэнень невсть неень бой, кода ней тю
рить войнасонть. Красноармеецтнэ явовсть 
кавтов—ве пеле якстереть, омбоце пеле сэнть. 
Якстеретне кармасть наступать сэнь арми
янть лангс. Кармаст зэрнеме пушкатнэ (хо
лостой патронсо), кармасть стукамо пулемёт
нэ, щелкаеме винтовкатне. Якстеретнэ эцить

сэнь армиянь уськень заграждениятнень 
ланкс. Сэнтне стречизь огнеметсо, комсь саь 
жень толцо ледиця орудиясто. Якстеретнен- 
мельгаст сэнтнень лангс сыргасть кемешка 
танкат. Истямо „бойсь" ютась кавто част. 
Седе мейле народось весе сравтлевсь те Ок
тябрянь паксяванть музыкань кулсонеме, 
налксеме. Паксястонть ломатне Московов 
велявсть анцсяк пелеве енов.

Те праздниксэнть ульнесть эрзянь крас
ноармеецтнэ, конат терьдсть празднувамо 
ламо эрзянь и мокшонь робочейтнень. Эр
зянь-мокшонь красноармеецтнэ, робочейтне 
и эрзянь партийной роботникне, конат 
промсть ^Московов пропогондистэнь курсов, 
валцке марто праздниктенть икеле тейнэсть 
красноармеецтнэнь казармаст вакснэ митинг.

Митингсэнть эрзянь кельсэ кортасть коо
перациянь чинть кувалт и мокшэрзятнэнь 
инязоронть пингстэ и Советской властенть

(Саранской Райсоюз Пензенской губ.)
Берянстэ кой кува молить кооперативень 

тевтне эрьзятне юткова, а пожалой покш 
пельксенть весе сайсы берянь тевесь.

Улить лия таркаваяк истят тевть, по мон 
сайса Ташто Сидорова веленть, Красносло
бодской уездэнь, кона эйстэст пек отличился, 
ков даже Райсоюз кучнесь Юридической П/О 
ломань, чтобу ваномс кода молить тевтне и 
долконь пурнамо.

Те тевинть яла колыть прясо роботыцятне: 
кармасть долкс явшеме эрицятненень кине 
понгсь— попнэнь и мапашкатнененьдяк. 1923 
иестэ ды 26 иес весемезэ явшесть сякой 
мелкой тавар 1.187 целковой лангс.

Книгас сёрмадозь цют а 200 ломань но 
кооперат. роботыцятне аздасызь пандызь эли 
арась.

Долкс явшеманть эйсте башка, эсть от
казак эсь лангозостак ютавтомс 400 целковой.

пингстэ эрямо чинть кувалт. Седе мейле Конат те тевенть теизь сынцист ачаркодема 
красноармеецтнэ робочейтнень марто вейсэ I чинет кувалма, но лият теизь умышлено-, 
мольсть Октябрянь паксянтень празднувамо 
Праздникесь весеменень пек вечкевсь.

Красноармеецень эрямост.
Физкультура краси, армиясо

(№ский полк связи).
Связистнэ листь ушов тонавтнеме казар

матнень эйстэ. 1 батальонось стявтызе палат
касо  пиже луга ланга, прок паро шахматсо 
налксицят аравтнизь пешкаст лазнэнть ланга.

Ашулдыть. Мазыйстэ неявить ве ендо. 
Лангозост ванозь мелезэт ледить седикелень 
степка* пустынява эриця ломатнень велетне, 
оштнэ. Экше, паро эрямось эйсэст. А кенери 
лисеме чизэ, кода связист ялгатне лисить ла
гертнес эйстэ, шлить-нардыть и чиить коль
цятненень, пиксиэнень. Пель часошка яжа
вить, кирнавтнить лангсост— чумбракстов- 
тыть эсь пряст эйсэ.

Чайде еимимадо мейле обедс тонавтнить 
паксясо военной тевтненень.

Обедтэ мейле сы тест лекпом, кайсивцинзе 
весе орчамост-кайсимаст и мацнивцинзе пиже 
луга ланга. Ёвтни тест, мезень парозо чинь 
карчо телань пидиманть, ваны мельгаст, 
штобы лишной иляссо пиде чись сынст теласт.

Истя примсить связистнэ чинь карчо ашти- 
ма ваннат. Обедтэ мейле таго туить паксяв 
тонавтниме 4 часос. Чопоньпелев, лагерев 
самодо мейле, налксить футболсо, тейнить 
гимнасти-кат, налксить шакматсо и лият.

Кода тунда онкснизь связистнэнь, то лиссь 
истя, што сынь весе пек здоровгацть, ста
калгаць и бойкалгацть сексень коряс.

Эряви эрьва красной армиянь частненень 
заниматься физкультурасо. Е. Антер.

Службасо эрятанок лиякс.
Бути сайсынек якстере армиянть ды ла

дясынек инязоронь армиянть марто, то минь 
несынек что инязоронь салдатнэнь тонав
тыльть ансяк парсте якамо и леднеме, но 
салдатось аз-дыльсе ки ланкс леди, аздыль 

месть сон корты, и кинь интерест вансты.
Сынст эйсэ анолдыльть ковгак прогулкав 

молеме, папример, сад икельга ульнесть 
афишкат— „салдатнэнь и кисканень совамс 
нельзя“ . Те аволь зря— миньсинек ведь те
тянок и братонок служасть и ёвтнизь. Ней 
минь парсте несынек, кодамо покш разницась. 
Содасынек, что минь ванстатанок эсинек со
кицятнень и робочей класонь интерест, со
дасынек ки ланкс эряви ледемс. Минек кец
тэ а тонавтыть инязоронь семиянзо ды весе 
шайканзо лемест-титулост, кода ульнесь таш
то армиясонть, минь тонавтнитянок сёрмас, 
политграмотас, велень хозяйствань наукас 
и лия эрявикс тевс. Минек сеедстэ вецить 
невтнить кино, епектаклть, якатанок любой 
таркава.

Надиятанок, что карматанок парсте содамо 
и военной тевенть и тонавтсамизь, чтобу ку
дов самодо мейлё эстэденек улест велесэ 
парт общественой роботникть, од эрямонь 
строицят.

Кр-ц А. Ч ЕТВЕРГО В.

„конатнень марто эряви бороцямс". Истя 
тевень ветямось лавкантень каць чаво пол
кат, кува анцяк чеерть чийнить кадовозь 
аламошка таваронть порнезь.

Улить кооперативт совсем пекстазь, ней 
Райсоюз думи тозо панжомо анцяк отделения. 
Чтобы эрьзятне тонавтомс кооп. тевень ве
тямо.

Миненек эряви, ве пельде бороцямс, конат 
колыть тевенть эйсэ „судонь кедьга“ , а ом
боце пельде эряви таргамс од кооп. робо
тыцят, конатнень кемсызь веле эритне. Эряви 
эйстэст тонавтомс парсте тевень ветицят 
курссо и практической работасо. Аравтомс 
те тевентень сетнень, конат мелявтыть об
ществань тявенть кис, аволь анцяк эсь зе
пензэ кис.

Эряви, теде башка, кепедемс культурной 
роботанть эрзятне юткова, аволь анцяк валцо, 
но и тевсэяк, чтобы эрзятне чаркодевлизь 
кооперативень лезэтнь и еоваволть седе ламо 
кооперацияс. Ц Ы ГАНКИН .

э р з я н ь
Шефер „Ленин“ .

к и н и г а з о .

ВЕЛ ЕН Ь  СЁРМ АТ
Самай чопуда веле.

(е. Шентала, Бугурусл. у., Самарской губ-)
Ламо эрзянь чопуда велеть Бугуруслан

ской уездсэ, но Шантала веледе чопуда по- 
жалой а муят. Те велесь прок лия масторсо 
косо як эри: вирь кунчкасо, латко потмакс
со. Велеэритне содыть вейке сокить-видить, 
салава вирь ускить, етанцав извозничамо 
якить ды еамагондо симить.

Велесэнть 600-шка кардаз. Кудост покшт, 
ламо и петистеннойть, ушостованомс мазыйть. 
Потмозост соват— рудаз-чине потсо.

Аватне якить пулакшсо. Чамаст шлясызь 
недлязонзо весть. Цёратнень тожо трудна 
явтомс аватнеде: панарост конилкадо алов, 
черест как попонь, банява парить месецезэн- 
зэ весть. Сень таркас церькуванть ды по
понть кис— пряст пуцызь. Остатка коцткест, 
ярмаккест кантнисызь тест весе.

Сасьпраздникчи - симить, морыть, турить...
Велесэнть весе волостной учреждениятне: 

ВИ К , районной кооператив, кредитной това
рищества, школа, нардом, ловнума кудо и 
лият. Улить кавто волостной ячейкат— пар
тийной и комсомольской. Но тевест пока 
ищо, пек анеявить.

Нардомонтень коли-коли промкшныть одт 
цёрат-тейтерть, ито ансяк рояльсэнть бара- 
банямо. Ловнума кудось чаво.

Комсомолонь ячейкась роботы беряньстэ, 
членэнзэ аламо.

А партийной ячейкась занязь седе покш 
тевсэ, истят „мелкой" тевтне ланга ванномс 
тензэ а коли.

Но варштамс кинень гак эряволь бу, и 
аволь только варштамс но и кундамс тевс. 
Зняро культурной вий марто виськс истя бе- 
рянстэ ветямс тевенть.

Шантала— волостень куншкасо веле, сон 
должен улеме эрьва ёндонь примерэнь нев
тицякс неть велетненень. Но покаль ищо, 
еамагондо симемеде башка, кодамояк паро 
пример сонзэ эйстэ саемс нельзя.

Икелев моли ломатне, тынк ланксо тевесь!

Тихонской.
(С. Курилово, Ромодан. вол., Саран. у. Пенз. г.)

Тихонской умок празнови прарославной 
народ. Но минек велесь кармась праздновамо 
Тихонской кавто-комо ие. петровонь праз
дникекс. Сон эри июль ковсто. Те шкась са
май робота шка, сюро народонь арась. А 
народось стараи анокстамо эсеньтень паро 
пищи, ищо кой мезе и, самой главной еама- 
гон.

Пек ламо ютавты велесь кавто чис (праз
дникень перьть). Те ютавтонь еюроньть лангс 
веленек можна улевель рамась трактор, теемс 
вадрине пожарной обоз. А карматанок мезень 
кисан паро тевс вешеме сюро, сестэ каждой 
мери: „Монь сюром арась зернаяк“  или юта- 
зояк поп— каждой тензэ максы остатка сю
ростонзо, а эстэнзэ ярсамс а мезде— аварди.

Атят, пора тень кадомс, Тихонскоесь ме
зескак зыяндо башка парос а ветятадызь.

М. А. ТАРАСКИН.

Эрзя ядгат!
илядо стувт сёрмацтомо „Як
стере Тештес“ август ко
вонтень.
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Эрзякс сёрмадызе Глухов. Нолдызе Цент
ральной Издательствась Народов СССР, Мо
сковсо, 1926 иестэ, питнезэ 15 трешникть.

Те брошюрасонть Шефер ялгась сёрмадызе 
Ленинэнь эрямо чинзэ и учениянзо кувалт. 
Васня сон сёрмадызе, косо и знярдо чачсь 
В. И. Ленин, кить ульнесть сонзэ тетязо- 
авазо и месть сынь роботасть. Мейле сёр
мадовт В. И. гимназиясо тонавтнима иензэ 
и мекс сонзэ панизь Казанской университе
тстэ.

Ловныцясь пек парсте содасы, што весе 
эрямо чизэ и учениязо В. И. Ленинонь ащесь 
тень эйсэ, кодабу маштомс капиталистической 
порядкатнень. Ленин ялганть тень кис и 
панизь Казанской университетсто, тень кис 
пекстызь тюрьмас, тень кис панизь ссылкав и 
лия масторов.

В. И. 1893 иестэ СамарсО уш пурнакшнось 
аволь покш робочей кружок, и тосо-сон ве
тясь робота. 1895 иестэ, Петербургсо Лени
нэнь вийсэ теевсь васенце Российской Социал 
Демократичечской кружок — „Союз Борбы за 
освобождение рабочего класса". Секе иестэнть 
В. И. Ленин уш ульнесь арестовазь. Мейле 
сонзэ панизь Сибирев— ссылкав.
Ссылкадо мейле Ленин ялгантень савсь туемс 
лия масторов. Тосо сон кармась нолдамо 
газета „Искра" („Сятко"). Те газетась ве
тясь агитационно-пропагандистской робота, 
„Сяткось" ветясь организационной робота.

Авторось парсте сёрмадызе стака иетнэнь, 
кода 1905 иень революциядонть мейле лик- 
видатортнэ кортасть,, щто ней эряви подпо
льной партиясь. А Ленин ялганть сестэ уль
несь лозунгозо— „ванстомс партиянть“ .

Но стака иетне ютасть, робочей движени
ясь кармась касомо, партиясь, В. И. Лени
нэнь вийсэ, кармась виевгадомо. 1910 иестэ 
декабрь ковсто появась „Звезда" („Теште“ ) 
газетась. 1д12 иестэ— „Правдась,,. Анцяк 
импералистической войнась аламос лоткавт
низе революционной движениянть. Но куватсь 
тензэ эзь лоткавтовт. 1917 иестэ робочейтне 
и еокоцятне сявордизь инязоронь правитель
стванть (февральской революция), а мей
ле и буржуазной правительстванть (Октябр- 
екой революция) и саизь эсист кец вла
стенть.

Остатка главанть эйсэ Шефер ялгась 
подробнойстэ сёрмадызе В. И. Ленинэнь ро
ботанзо уш Советской властентень пингстэ. 
Тесэ эряви меремс, што особенна парсте сёр
мадозь 9 главась — „Ленин ды сокицятне“ , 
10— „Ленин ды весе масторонь трудицятне“  
и 11—„Кодамо ломонесь ульнесь В. И. Уль- 
янов-Ленин“ .

Омбоце, мезе эряви невтемс, Глухов ялгась 
особено пек парсте сёрмадызе брошюранть 
эрзякс, чождыне и чаркодевикс кельсэ.

И колмоце—броптюрасонть улить ниле ка
ртинкат, конат пек парсте витизь сонзэ.

Но брошюрасонть монь койсэ улить кой-ко
дат и зыят:

1. Шефер ялгась местькак эсь сёрмат 
„Народникнень“  и „Экономистэнь“  кувалма 
и кода В. И. Ленин мартост бороцясь.

2. Аволь пек яснасто еёермадовт кодат 
разногласият ульнесть омбоце Социал-Демо
кратической рабочей партиянь Уездсэнть 
большевикнень и меньшевикнень ютксо.

3. Мезеяк апак сёрмат колмоце Социал 
Демократической робочей партиянь с'ездсэнть 
кувалма (1905 иестэ), косо весе решениятне 
ульнесть сёрмадозь 1905 иень революциянть 
кувалт.

4. 1905 иень революциянть кувалт сёр
мадозь овсе аламо.

5. Мезеяк апак сёрмат „отзовистнэнь“ , 
„ультиматистнэнь“  и „богоискательтнэнь“  ку
валма, конатнень марто кода и ликвидатор- 
тнэнь“ марто, бороцясть Ленин и болыпе- 
викне.

6. Овсе аламо сёрмадозь 1910-1912 иетнень 
кувалма, мекс революционной движениясь 
сеть иетнень кармась молеме верев.

Те может быть секс, што брошюрась пек 
вишкени Шефер ялгантень весе неть эсть 
келькстявт. В. Шишкин.

„ЛЕНИН и АВАНЬ ЭРЯМО ЧИСЬ“ .
Е. Ярославский. Эрзякс сёрмадызе П. Кал

мыкова. Нолдызе Центральной Издательствась 
Народов СССР, Московсо, 1926 иестэ, пит
незэ 15 трешникть.

„Сядо авасто кавто ават аламнеде маш
тыть ловномо“ — сёрмады авторось. Те и виде. 
Бути минь сайсынек аватнень вообще: и ру- 
заватнень, и эрзя-мокшо аватнень, и лият
нень, то сынь пек эщо васов кадовсть цё
ратнеде. Аватнень ютксо седе ламо 'аволь 
грамотнойтне, аватне эще аволь культурнойть, 
аватнеде эщо аламот, конат роботыть об
щественной роботасо: велень советсэ, коопе- 
рациясо, комитетсэ взаимопомощи и лиява.

Эрзянь аватнень ютксо тевесь ащи эщо 
седе беряньстэ. Эрзянь-мокшонь аватне эщо 
тешкамс кода эряволь эзизь панчт эсист 
сельмест. Знама, тесэ весе чумось ульнесь 
инязоронь правительствась, кона эзь максне 
аватненень кодаткак прават. Эряви истя жо 
чумондомс и цёратненьгак.

Минек цёратнень койсэ авась анцяк 
аштезэ пецька икеле, лопавтнеме очко ваксо 
ды нурьцезэ эйкакшт, но велень тевс иля
зо эце.

Икелейгак брошюрасонть сёрмадовт, кода 
эрясть аватне инязоронь правительстванть, 
пингстэ. Мейле сёрмадовт, кода февральской 
революциядонть мейле меньшевикне и эсэр- 
тнэ, конат ульнесть Временной правитель
стван ть  алтнесть максомо весе трудицят
ненень (истяжо и аватненень) свобода, но- 
мезеяк тест эсть макст.

Анцяк Советской властесь оляс нолдызе 
трудиця аванть.

„Ней минек Советской Россиясо ташто 
законтнэнь эйстэ следгак эзь кадов. Ней ми
нек закононть коряс што цёранть, што аванть 
праваст вейкеть.“— Сёрмады Ярославский ял
гась (етр. 10— И ).

Колмоцекс и нилецекс главасонть Яро
славской ялгась сёрмады, кода аватне эрить 
Советской Россиясо, што сынь эщо пек ва
сов кадовсть цератнедэ, што велень авась 
пек васов кадовсь эщо ошонь аванть ойстэ
як. „Минек робочей аватне еынць теить эс
тест од эрямо, еынць мукшныть од праваст, 
Сынць эсист вийсэ панчсть аватненень нач
тамо кудот, тейсть пакшань кудот, яслят,, 
муськима-лопавтнема кудот, столовойть. Соки
ця аватненень истяжо эряви теемс.

Ташто койсэ хозяйствань ветязь, сокиця 
авась знярдояк оляс а лисеви. Эряви лиякс 
ветямс хозяйстванть. Сокиця ава пособлязо 
эрьва паро тевсэ мирьденстэнь. Улить деряй 
хозяйстванть сокань ды тарвазонь таркас 
машинат, паксясо тевесь седе курок прядо
ви и аванть седе ламо шказо улеме карми 
промксов якамо, тонавтнеме, общественной 
роботань тееме," (етр. 12— 13).

Истя Ярославской ялгась, аванть эйсэ кар
мавты роботамо общественной роботасо (ве
лень советсэ, кооперациясо и лиява) и тонав
тнеме. Сестэ анцяк сон, цёранть марто вейсэ,, 
карми строямо социалистической общества.

Ярославской ялганть брошюразо сёрмадовт 
чаркодевикс кельцэ,— сонзэ может ловноман
зо эрьва малограмотной ава. Калмыкова ял
гась брошюранть эрзякс' лацизе тожо пек 
парсте.

Остатка енов эряви меремс, што те бро
шюрань эряви кирьдемс эрьва ловнома ку
досо, библиотекасо, красной уголоксо, штобу 
сонзэ ловновлизе эрьва авась.

В. Ш ИШ КИН.
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