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Кода и мезе эряви теемс 
беднотанть ютксо.

Если бедноесь, и васняяк, 
батрактне ащить пролетариатонь 
опоракс (нежекс) велесэ, то се- 
реднякссь ащи и должин ащеме 
сонзо (пролетариатонть) союзни
ке ке.

Секс, знярдо кортатано бедно
танть ютксо роботанть кувалт, 
минь должны кирдемс эсь мель
сэнек и еереднякнень. Теньтеме 
беднотанть ютксо роботась паро 
аули. Теньтеме ищо ламо кар
мить улеме истямо случайть, 
кода тейсь Елей велесо еоветонь 
одов кочкамонть кувалт упояно- 
моченоесь, еаиньзе ды паниньзе 
еереднякнень бедняконь собра
ниясто. Истямо роботась пек бе
рянь. Истямо роботанть маро 
можна анцяксереднякнень арав
томс беднякнень каршо, а зна
чит, кулакнень енов. Тень эряви 
чарькодемс и содамс весенень.

Штобу велесо беднотанть ю тк
со роботась молевель кода эряви, 
мезе и кода эряви теемс?

1. Эряви содамс, што бедно
танть ютксо роботась ладязь 
авуль еереднякнень каршо, а 
сынст маро союзонь теимань 
кис, кулакнень кашро и сынст 
ланкс вейс молимань кис.

2. Беднотанть ютксо роботась 
ладязь авуль сень кис, штобу 
беднотанть пряс появавтомс эли 
кирдемс помогань учума мелен- 
зо, а сень кис, штобу неть 
мельтнень - превтнень маштомс 
прядо пилькс сень эйсэ, штобу 
сон (беднотась) улевель органи
зовазь еоветнень кругом, копе- 
рацияс, колхозс, комунас, ар
тельс, кредитной товариществас, 
ККОВ-с...

3. Штобу седе парсте теемс 
роботанть велесо, эряви теемс 
бедняцкой и середняцкой соки- 
цянь актив.

4. Эряви беднотань организо
вамонь тевенте ускомс минек 
маласо ащиця веленьбатракнень.

5. Эряви беднотанть ютксо 
роботанть ветямсто седе пекине 
использувамс профсоюснень, а 
сех пек, Земля и Лесень сою
зонть, делегатской собраният
нень, комсомолонть и лия общ е
ственной организациятнень.

6. Седе парсте и шкасто эря
ви тейнемс беднотань собраният 
велева, косо улить партейной 
ячейкат, а истяжо и сеть велет
нень эзга. косо арасть партей
ной ячейкат, но можит улеме

партейной руководства (коман
дировкав молиця ялгатнень 
вельде...).

Эряви беднотань собранияв 
пурносемс весе беднотанть и 
батрачестванть, а истяжо ават
нень, но кода як и коли як аэряви 
тейнемс истя, штобу ереднякнень 
анолдамс неть еобраниятненень 
(особенна сетнень, конат ащить 
беднотанть маласо) и амеремс 
сынест кортамо. Собранияв 
сынст эряви нолдамс и кортамо 
вал эряви макснемс.

8. Беднотань собраниятнень 
эряви тейнемс авуль салава, а 
наяв, авуль спискань кувалт, а 
спискавтомо (спискань кувалт 
можна тердемс беднотанть соб
ранияв анцяк сестэ, знярдо те 
беонотась авуль активной. Но 
эряви повнямс, што если сыть 
собранияв авуль спискань коряс 
беднякт и середнякт, то сынь 
тожо могут улеме собраниясо...), 
авуль велень исполнительтнень 
эли властенть вельде, а бедняц
кой активенть вельде. При чем 
эряви седе парынесэ ёвтнемс 
населениянте, кодатт задачат 
ащить икеленек беднотанть 
ютксо роботамсто.

9. Беднотанть ютксо собра
ниятнень эряви тейнемс сестэ, 
знярдо молить сокицятнень ютк
со кампаният (еоветонь одов 
кочкамот...) и сестэ, знярдо эряви 
опсуцить беднотанте интересной 
вопрос (кредитной, землеустрой 
етвань и лия тевинь кувалт). Но 
истя, штобу не собраниянь ре
шениятне учитывали (лововлизь) 
ереднякнень интересост.

10. Эряви виемтемс бедняконь 
активенть ускуманзо открытой 
партейной собранияв, особенна 
сестэ, знярдо эряви ваномс воп
рос, кона сюлмавозь беднотанть 
ютксо роботанть маро.

11. Эряви теемс бедняконь 
группат, велесо, косо ули ячейка 
эли Волком. Беднотань группатне 
могут улеме теезь еоветнень, 
кооперациянь правлениятнень, 
КОВ поцо и сынст—бедняконь, 
батраконь—члендост сень кис, 
штобу седе парсте защитить 
(ванстомс) нужа неиця сокицят
нень интересост неть организа
циятнень роботасонть. Бедно 
танть ютксо роботась должин 
улемс кеминестэ сюлмавозь неть 
организациятнень поцо коммуни
стической фракциятнень маро.

Англия визавтни цепсэ кисканзо минек лангс.

Таго кармась качадомо порох чине.
Англия аноксты поход СССР-нть карчо

Те шканть, Англияньгорняконь 
забастовкадонть мейле, англиянь 
капиталистне бажить куть мейс- 
эяк-ды скирдамс СССР-нть.

Икелев-гак, англиянь буржуаз
ной газетнеСССР-нтьланксместь 
понгсь кенгелить.

Но тевесь алоткси анцяк газе
тань кенгелямонть лангс. Англия 
чиде чис яла бажи кода як тон
гомс минек советнасто эрямо те- 
винь чарыс рицяга. Латвия, Лит
ва ды Эстония лангс лепштямо
со—Англия амаксы (меши) тенек

12. Эряви седе парынестэ то
навтомс бедняконь группатнень 
роботаст и эряви ваномс и б о 
роцямс, штобу неть групатне 
авульть теевть комбедокс.

13. Эряви содамс, што бедно
танть ютксо роботанть должин 
ветямо енцяк партийной органи
зациятне, но авуль отдельной 
ломатть, комиссият, КСМ ячей
кат, кресткомт и лият.

Нет партиянь мельтнень теем: 
тевсэ эряви обязательна, особен
на Сибирьсэ, косо ламо соки
цятнень эздэ, косо моли расслое
ния, косо сокицятне авуль пек 
политически сознательнойть, ко
со авуль покш активесь и косо 
од партийной организациясь.

Бути таркатне чэрькоцызь, 
што беднотанть ютксо роботась 
ащесь и ащи партиянть икеле 
основной задачакс, то сынь куи 
дыть те тевенть тееме весе 
вийсэ и тейсызь сонзэ кода эряви.

Эряви те тевенть кувалт таркат
ненень кармамс кортамо и „С у 
дрямонть“ страницасо.

теемс советнасто эрямонь кувалт 
планонть.

Минь тердинек чивалгумань 
границя малава эрицягосударст 
ватнень теемс советнасто эрямонь 
кувалт договорт, но секс, што те 
тевентень эцизе нерензэ Англия, 
нетне государстватне (Литвадо 
башка) кашт молить минек тер- 
диманок карчо.

Бажи пурнамс вейс весе минек 
границя малава эриця государ
стватнень ды травамс СССР-нть 
карчо. Англиянь посол Литвасо 
мезе анцяк виезо ули хлопочи 
мирямс Литва марто Польшань 
и теемс ютковаст СССР-нть кар
чо союз, кода эряви истямо тевсэ, 
алцты тест весе партнэнь. Лит
васо ды Финляндиясо анокстыть 
белогвардейской переворотт, секс 
што белогвардейской правитель
стватне марто седечеждынетест  
карми улеме кортамс и травамс 
сынст СССР нть карчо. Сехте 
пек Англия бажи травамс минек 
лангс Германиянь.

Тень эйстэ неяви, тосо, совет
ской гранияцнь тона боксо, весе 
виест путыть, анокстыть тееме 
СССР нть лангс нападения.

Англия бажи кружамс минек 
весеме пельде. Весе нетне анок
стамо тевтне кармавтытьСССР-нь 
трудицятнень пек и пек кеместо 
и виевсто каравулямс (ваномс). 
Минь бажатанок советнасто эря
мо, но секе шкантьулистан анокт 
весеме тевс.

Улезэ анок Якстере армиясь и 
весе масторонок, штобо максомс 
отпор минек лангс нападениянь 
теицятненень!
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Китаень революциянь фронтка.
Покш переменат те ютконть 

арасть. Кантонской войскатне
анокстыть Шанхай городонть 
лангс наступлениянь тееме.

Хенань провинциясо, косо ащи 
Упейфу, кой-няро генералт тейсть 
восстания Упейфунь карчо. Упей- 
фунь виезэ асатны, штобо лепш
тямс восстаниянть. Секс тов кучсь 
войскат Чжанцзолин. АУпейфунь 
войсканзо молить Чжанцзолинонь 
отрядтнень карчо, и лови эйсест 
вракокс.

Чжанцзолин асмеи седе ке
местэ кундамс те тевенте, секс, 
што сон кармась лавшомомо (те
вензэ велявсть „лапужат“). Сон 
советнэ Англия марто, но тень 
кувалт Япония отказы помогань 
максомадо. Япония кармась „налк
сем е“ (кортнеме) национально
революционной правительстванть 
марто и тандавтни Чжанцзоли
нонь эйсэ.

Национальной революциянть 
тевензэ молить парсте, а тень 
кувалт кода-як аладить эсь ют 
коваст империалистне. Вейке 
пельде сынь тандавтнить Китаень 
вооруженной вийсэ. Китаев пу
ромкшныть цють авуль весе ма 
стортнень ендо суднат. Сехти пе1: 
те тевсонть „стараи" Англия,

Омбоце пельде, пелить, што 
национальной движениясь седе

як пек виензы, имериалистне 
тейнить уступкат. Азоль умок 
Китаесь отказась Бельгийгко- 
Китайской неравноправной дого
воронть эйстэ. Бельгия васня сёр
мадсь жалоба Международной 
Гаагской трибуналс (весе масторт- 
нень юткова судямо тевинь ве
тиця грибинал). Но мейле саизе 
жалобанзо мекев и кортни Ки-, 
тай марто од договоронь теи | 
мань кувалт.

Бельгия чарькоць, што лучи 
нейке теемс договор, секс, што 
седе мейле, виензындеряй на
циональной революциясь, дого
воронть теимазо карми улеме 
седе трудна.

Кантононть мельга и лия Ки
таень правительстватне кармасть 
покшолгавтомо пошл инатнень (на
логтнень товартнень лангс). Им- 
периалистненень те марто сав
кшны мирямс.

Китаень революциясь кас^ь-ке- 
пеиь и пек виензась. Китай грз 
ниця маласо французской коло- 
ниянь генерал-губернатор виел- 
гавгы гранидянь охрананзо, пели 
кабу авуль сова „революционной ! 
„заразась“.

Истя Китаень революциясь ка
сы империалисп;ень карчо бо
роцямонь икельце молиця отря
д о т .

Минсь асыргагано, 
но эсь кисэнек 

ащзмз карматано.

Эряви учомс покш бойть.
Китайсэ сакш ны шка, знярао 

сы р ги ть  ка р а д о -ка р ч о  лавто 
вийть— революционной войскатне и 
Китаень контр революционной ге 
нералтнэ.

Седе мейле, кода Китаень ро
бочейтне саекшнизь Англиянь 
концесиянть (Хан коу ошсо тар
ка, косо эрить анцяк иьосранецт, 
лия мастронь) и Курок Ш :нха- 
енть сайсызь Кантонской (рево
люционной) войскатне, иностра- 
нецтне Китайсэ талакацть. Весе
ме таркава молить митинтт, д е 
монстрацият, иностранецгнень и 
икелев-гак, англичантнень карчо. 
Англичантне ламонь таркасю 
оргодить.

Секе шканть англичантне пур
ныть военной флотост, анок
стыть Шанхаенть ванстомо и 
терьдить, штобу и лия мастор-

не: Америка и Япония сырга
вольть Англия марто вейс ре- 
люционной Китаенть карчо. Яво
лявтыть эли аявулявтыть нетне 
государстватне Китайнень вой
на - нярц аздатано.

Но бути сынь и сыргавольть, 
то ней уш поздаясть. Можна 
леднемс Кижаень те эли тона го
родонть, но леднемс 4 .0  милли
онной народось аледневи.

Весе сеть тевтне, конат ней 
молить Китайсэ, минек туртов 
сынь пек важнойть.

Пезнындеряйть англиянь им 
периалистне Китайсэ, сынест се
де стака карми улеме сыргамс 
минек карчо. А Китайской ре- 
волкгииянь победась сынст пек 
лавшомтсынзэ, а миненек максы 
е юзник — освобожденно!! Китс 
ень народонть. М. Б е л я в с ки й .

Наркомвоеморонть ВОРОШИЛОЗ ялганть валонзо Авиахи-
мень Уездсэ.

Минек кевкстьсамизь: карми-
ли улеме война и бути карми 
улеме, то знярдо, ки сыргси ми
нек карчо.

Неть кевсниматнень лангс ки
як минек эйстэ, тесэ озадо аии- 
цятнеде, ответ максомо не мо- 
жит. Но весе мастортнень ютко
ва тевтне невтить, што те те 
венть эряви учомс именна и сех
те пекте шканть.

Лецтясынь тыненк Ленин ял
ганть валонзо, што минек Сою
зось войнанть вакска кода як 
аюгави, што воЗна карми улеме, 
а тече, тык ванды, авуль ванды, 
тык годто мейле, авуль годто 
мейле, тык кемень годонь ютазь.

Бути миненек сави эськисэнек 
ащеме, миненек сави ванстомс 
весе мастор лангонть котоцекс 
таликанзо. Миненек сави ван
стомс пек покш границя. Секс 
миненек зряви загодь заботямс, 
штобу минек пек покш масто
ронть ванстомс. Минь пек виш- 
калгазтынек армиянок, Секс ми
ненек эряви мелявтомс и теемс 
истя, штобу, улиндеряй минек 
лангс нападения, анокстамс эсь 
масторонок ванстомо.

Минь минсь дух адумситяно

К Е. ВОРОШИЛОВ.

войнань сыргавтомо, минь тень 
кувалт яволявтнинек миллионш
ка рас. Но минек лангс сырг
сить, а тестэ лисни, што минь 
улевлинек дуракт, бути авулинек 
анокста Эсь прянок и апак учо 
теевельтьнапмдения минек лангс.

Большевикне авуль дуракт, но 
пек превейдосуж алят, то и дол
жны теемс истя, штобо эсинек 
авдаь покш кадровой (постоян
ной) вооурженной вийсонэк ка
ямс менькенерть могли эрявикс 
шкасто буржуень виенть.

Советской союзонь 
ванстоманть виелгав 

цинек.
ОСО1; и Авиахим2) теезь велув-ве организаци янс.

Аволь пек кувака шкас Ави- 
ахимесь ды ОСО-сь СССР со 
тейсть ламо.

„ . . . Советнасто эрямонь кувалт те
весь ащи седе беряньстэ, чем ие эли 
омбоце пель ие мекев .

„ ...В о й н а н ь , кепитимась ней сась 
седе малав икелень коряс*.

Истп мерсь Рычов ялгась Ав!!- 
ахимень Уездсэ.

Зняро ярмак ютавтыть войнань тевс.
Франция, Англия и Америка.

1913 годонть, весе масторонь войнанте анокстамосто, весе 
нетне мастортне ю гавсть 1 миллиаодт 980 миллионт целковойть, 
а 1926 годонть 3 ииллиардт 500 миллионт целковойть.

Самалетост (аэропленост) нетне мастортнень 1913 иесто уль- 
недсть 1.0. Ней еынцт 3.55о самалетост (аэропланост); нет анцяк 
ешокстне бойс нолдамо, а теде башка улить ишо запасцо.

Салдатост ульнесть 1913 годсто 1 миллион бЮ тыщят, а ней 
1 миллион 800 тыщят ломень.

Теде башка сынст улить ищо салава фашистской и пия от
рядост, конань сынь кирьдить салава; сынсть эйстэ кавксть седе 
ламо постоянной войскантнеде. А. И. РЫКОВ.

Авиахимень ярмак лангс теезь 
^алав Т̂ О аэроплан™ 3 годс пур
назь малав б пель марто милли
онт целковойть ярмак.

Ааиахимень ячейкатнеде лово
вить 32 тыща, члентнеде 2 мил
лиондо ламо.

ОСОнть седе аламо. Сонзэ 
лововит 6.000 ячейкат и 300 гы- 
щят члент.

Ней, штобо седияк вчелгав- 
томс нетне организациятнень, 
Авиахименть ды ОСО-нть теизь 
волув—ве организациякс,

Од организациясь—ОСО—Ави- 
ахи-есь—карми весе виензэ пу
томо Советской Союзонь вансто- 
маьте.

5) ОСО—(Общество Содействия О бо
роне) истямо добровольной общества, 
кона пособли СС* Р-нь ванстоманть.

Явиахим—истямо добровольной  
общества, кона пособли Явиациянте 

(аэропланонь теиманге) ды химиянте.
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Знярдо ули советонь 13-це промксось.
Всероссийской Центральной 

Исполнительной Комитетонть 
президиумозо тейсь постановле 
нил, штобу советонь 13-це

промксось улевель т?рьдезь 
Московов 1927 иесто, апрель 
ковонь Ю-це чистэ.

Минь ютавтынек сельсоветонь кочкамонть.
(Еленда, Яминск, р. Бийск. окр.)

ной ломанень 2 собраният. Тесэ 
ульнест ламо од цёрат и тей
терть. Собраниясь югась парсте,

Январень читнень эйстэ минек 
велесэ кармасть анокстамо сель- 
советонь одов кочкамо.

Икеле те вопросонть минь пу
тынек ячейкань собранияс, косо 
парсте минь судинек, кода дол- 
жин Минь ютавтомсте покш те
венть. Минь согласинек сельсо 
вет марто явомс веленть 4 уча
сткас и муемс помещения, косо 
бу ветямс собрания,

Васня минь карминек робута- 
мо беднякне марто; теинек бед 
няконь 4 промкст, кона промк
сонть эйсэ бднякнэ кундасть те 
тевентень пек персте; эсь пель
дест пурнасть кандидатт; каж
ной кандидатонть судизь лова
жань пес. Бути ки-як выставит 
кулак,— беднякне сразу муить 
кодамо як причина, штобу сонзо 
илизьсерматт. Нейсермадозь ка 
плитатнень юткко вейке-як кулак 
арась. Мейле теинек беспартий-

од ломатне содасызь тожо, што 
вадря сельсовет карми улеме се
сте (и парсте карми молеме эрь
ва таркань тевись', знярдо сове 
це аули вейкивяк кулак—Сюпав.

Пурнакшнынек тейтерень ды 
авань промкс. Сынь тожо пур
насть эсь пельдест советс вадря 
ават. Минь думатанок, што рас 
анокстамо тевесь, а истяжо коч
камо кампаниясь юты парсте, 
кочкатанок и вадря совет, кона 
карми ветямо валдо киява.

Яков братось.

сёрмадодо, косо, 
кода ю ты ть

сельсоветонь кочкамотне-
Полициянь вишка служащеень семиятнеде.

Якадо возонк мельга! 

Агрономонь советт.

Кода эряви якамс вазыязь скал мельга и 
пиже ваз мельга.

Советонь кочкамо инструкци- 
ясонть ёвтазь, што инязоронь 
праванть пинкстэ полициянь жан
дармской корпусонь и тюрьмасо 
вишка (низшей) служициянь се
миянь члентне кочкамо правасто 
не лишоннойть. Тень кувалт тар
кава аволь вейкецтэ толковакш
нось^ , кинь ловомс .низшей 
(вишка) служещейкс*.

Всероссийской Избирательной 
Комиссияс толковиде, што низ
шей служащейкс (II. »пунктонь

10 статьясо примечаниянть коряс, 
кочкамонь кувалт ВЦИ кень ин- 
струкциясонть. (Эряви ловомс 
икелень полициянь жандармской 
корпусонь и тюрьмань низшей 
(вишка) служащэйкс вана кинь: 
курьертнень, швейцартнень, сто
рожтнень, переписчикгнень, ма
шинисткатнень, городовойтнень, 
стражниктнень и истя-жо лия 
нетнень кондятт служащейтнень.

Избирательной Комиссиятне- 
нень эряви кеместо ваномс,

Погодась ашти якшамо, а Си
бирень пиресь эжди беряньстэ, 
сеицто некшнитянок случайть, 
вазт кельмсить. Эрьва сокиця ло 
манесь и сехте пек комсомопец- 
ось заботятязо, штобу вазтнэнь 
кирдемсь лембе таркасо.

Вазыямодо мейле вазонть сес
ке жо эряви аванть эздэ нель
гемс и симдякшномс кецэ.

Скал веши первой шкасто 
внимательной уход, а особенна 
се шканьть, знярц лиси вазонть 
тарказо.

Тарказо должин лисьме сроко- 
зонзо, самай ламо, вейке чис.

Е:ли те шканьте сон ищо эзь 
лисе, эряви молемс ветеринар 
ной докторнэ эли фершалнэ.

Ульникшнесть случайть, соки
цятне, и сехте пек аватне, якить 
ворожиянень, конат * вазонь“ тар
канть таргасызь кецэ, но таркась 
атаргавкшнови целасто.

Тееви верьсэнть заражения и 
скалось кулы. Эряви содамс, што 
докторнэнь апак невть миненек 
помогат вазонь лечамонь и тар
кань кувалт, нельзя.

Кецэ симдимась полезна.
Кецэ вазонь симдимась беспо

койной и нельги хозяиненть кец
тэ ламо шка, но тень кис и ва
зось улеме карми пек вадря.

Мезьде симдямс и андомс ва
зонть.

Первой колмо недлятнень, ва
зонть симтнемс аньцяк ванькс

Кода аф эряви тещьмс мокшонь 
наронь сирэ эряфонц.

Йотась „Од-Эрямать“ ниляце номер
с э  минь корхтаме, што Карсаевскяй 
корхтай буржуй лада. Но коста тень 
можна неймс сяда ц^бярьстэ? Тень 
можна неймс Карсаевксякень статья- 
ста жа. конац печатондаф „Од-Веле- 
С01Ь“ N8 22, конац лиссь июнь ковста, 
10 шиста, 1926 киззста. Ва месть Кар- 
саевский тяса корчтай:—„сяка анцяк и 
лядонць шовда сюдаф Т юрюхатнонди уце
ма васьцке, окорьдема васьцне эсь м>рд ! 
вань шкайсна, лазсь. Сеньга ланкс-мезе 
теест ульсь ажадонга ожа, питлнндонга 
питни-сеньге ланкс русне сельнсть. тапазь 
пильге алост, шинияфтозь парьфонцна“ .

Месть тяса корхгай Корсаевскяй? 
Сон корхай, што русне (!) (русне, а аф 
рузонь кнасьня и костия) сельксть 
мордватньнь щкайснон ланкс, тапазь 
пильге алост и шинияфтозь1) нинга 
сонь перьфонцча, Видесть ли корхтай 
Каосаевскяй? Аф. Мее? Сяг, што аф 
еембонь русня мольсть трудьн,ай 
мокшотнень ланкс, а анцяк козетня 
эсь дружинаснон мара. Р у зо н ь — ж 
трудьндайхня уленцть аф вракт м ок -. 
шонь трудьндайхньньди, а друкт. Те

Минь тяса лама аф корхтйтама сяс, 
што Карсаевскяень аф преви валонзн 
ланкса не стоит врема етафньмс. Тень 
кувалхт быть может ищо к^вок кармай 
корхтама. А корхтамс ули мезя.

нейви еембонь историесть эзда. Егли 
еембонь историесь-клас )нь тюрема
историе, кода корхтай К. Маркс (а 
тевсьимзннастаащ и), то коданга иель 
зе мерьгмс, што мокшонь трудьдай- 
хньньди уленцгь вракт рузонь трудь- 
ндаихня.

Если севомс, мерьгмс, Степан Разин- 
екяй али Мугачевкяй бунтнень, то то- 
етавок нейви. кода рузонь трудьндайх- 
ня тюрьсть еембонь баярхньн карчу 
фке кедь ланкс еембонь нациень 
трудьндайхньнь мара, а значит и мок
шонь трудьндайхньль мара фке кедь 
ланкс.

Течь еядвок цебярьста нефтезя 1905 
кизонь, а ейдонга пек аиябрьскяй ре 
вомюциесь, мзярда еембонь ноциень 
труаьнд 1Йхня мольсть и молихть еем- 
бонь нациень буржуйкньнь кэрчу, 
бур «уйхньнь ланкс. А если еядынголе 
рузонь трудьндайхня мольсть мокшонь 
трудьндайхньнь карчу, то еинь моль
сть княсьньнь и козетньнь палка ала, 
и мезя тишенить мэкшотньнь ланкса, 
то еинь тишенцть княсьньнь указнда 
маснонь коряс. Значт, ки тяса шумусь, 
еембонь русня али анцяк рузонь кня- 
еня? Да, анцяч рузонь княсня. А мзяр- 
да илиш тни наругасть русньнь лан- 
кеа мокшонь-эрзень княсьньнь указн- 
дамаснонь корясь, ки тяса шумусь, 
мокшотне алиаьцяк мокшерзень кня-

еня? Да, мокшонь-эрзень княсьня. 
Мее еинь («нясьня) шумуфт? Сяс, што 
еинь вайнатньнь вецьть, еинь указн- 
дасть, месть тишендемс. Мее аф шу- 
муфт трудьндайхня? Сяе, што еинь ме
ян тишенцть —еинь тишенфь княсьньнь 
дубинкаснонь, нагайчаснонь, ала, — 
трудьнднйхня уленцть насилондафт.

Сяс, мзярда кэрхтай Карсаевскяй, 
што русня шиниятозьмокшонь шкзйть 
„перьфонц“, то те аф виде. Мес-н 
Карсаевскяй етане корхтай? Сон кор- 
хтай етзне аф Маркс^сткяй велса сяс, 
што хочт, наверна, травамс еембонь 
трудьндай мокшорзтньнь рузонь тру- 
дьндайхньнь ланкс. Но, те кржа. Вано
сть месть Карсаевскяй те статьясонза 
еяда тов корхтай.—„Крьвезьсть (мок- 
шотньнь) потмасна вишке толса, ке- 
поцть мяшцна стака куфкссонди. Сась 
Эряфснон песна... Стамкаль, ушарды, 
мордватньнь эряма павазсна, ашель 
уш^рды, теест историень лие ки Тяка 
аф павазу китг, эзга стакаста, пильге 
ланкса нюрезь молихгь Тюрюхатня; 
тяка а^  павазу кить эзга тениньга 
молихть еемсе мокшерзетне“.

Кинь н и  валхня? Карсаевскяань. 
Кодапт нят валхня? Буржу екяйхть, 
конр революци -^ннайхть. Мее еинь 
контр революционнайхть? Сяс, што 
мзярда Карсаевскяи мерьги, што тяка 
аф павазу (аф ечасливай) кить эзга — 
стакаста, пильгеланксо нюрезь-молий 
хть Тюрюхатне; тяка аф павазу (аф 
счасливай), кить эзга тенинга (аф 
мольст), а молихть (?!); тениньга (?!), 
а аф инголи) молихть еембя мокшер- 
зетне, то сон тень эса хочт моншер-

екалонь ловсосо (вельксонь апак 
сай).

Максомс сонензэ первой нед
лясто эрьва чистэ, в средним, ке
мень фунтт, а первой чистэ си
сем фунтт, и остатка чистэ кем
голмово фунтт.

Омбоце недлясто-кеветее фунтт.
Колмоце недлясто-кемгавксово 

фунтт.
А нилице недлясто-комсь фунтт 

и теде башка ищо кавто фунтт 
ловсо, конань ланксто саезь вель
ксс ь. т

Ветеце недлясто-прибавить вель* 
кетэме ловсодонть и убавить вель
кс марто.

Те времастэнть кармить мак
сомо вейке-или кавто фунтт вад
ря тикше и пель фунтт лавт эли 
ищо лёнонь почтт (вазонь еим- 
димкань) таблицась ули еправоч- 
никсэ „Спутник земледельца За
падной Сибири“.

Колмо ковонь вазонь андо
манть питнезэ, кода невтезь вере, 
примерна карми аштеме кавксо 
целковойть Правильнасто андом
а с о  и кастумасо вазонть эйсто 
карми улиме вадря скал, кона 
курок велявсынзе сонзэ ланкс 
ютавтозь весе росхотнень*

М. X.

зетнень мяльснн и тевсчон ладямс еа- 
вецкяй влазьгь и компартиеть кархчу.

Ниужели еемба мокшерзетня тенинь- 
га молихть, стакаста, пильге ланкса 
нюрезь аф павазу, аф счасливай, Кие
ва? А? Коста тон (Карсаевскяй) еевить 
нят валхньн? Ниужели тонь пре пот
мась шава? Ниужели тон думондать, 
што кивэк аф шарьхкоди валозт?.. 
Тон нят валхньнь азыть имнна сяс, 
што еинь контр революционнаийхть, 
имнна сяс, што тон хател тяф о контР 
революционнай мяльцьнь видьме мок- 
шотньнь пре поц. Но содак, што тру- 
дьноай мокшотне еембонь нят валх- 
ньнь лан-<с аксордасть итоньвалхньнь  
эса аф кулхцндыхть. Синь несазь, што 
октябрьс-яй революциядоть меля мо- 
лихть аф аф павазу киява, а павазу, 
счасливай киява-савецкяй влазьть и 
компартиеть мельга:—эрейхть евобод- 
найста, тишендихть эрь школат, коса 
тонафнихть еинь нина, кеподихть эсь 
хозяйстваснонь Савецкяй влазьть и 
компариеть паддержкаснонь вельдя.., 
нюрьканяста азозь, мокше ^зетня тени 
еембонь нациянь трудьндайхньнь мара 
еиньць азорхт эсь пряснон ланкса. Те 
ли аф пава^у кись? Те ли аф счасли- 
вай кесь? Кодама ж ки ланкс эряви 
арамс? А? Карсаевкяй! Се кить ланкс 
штоли эряви арамс, штоба йердамс 
Савецкяй влазьть и компар иеть? А? 
Карсаевскяй! Азк. Кодама-н влазьть 
эряви тиймс? Кодама партие мельга 
эряви мольме? Тонь партиецьнь мель
га эряви мольме? Но тонь партиецень 
мельга контр-революционерда башка 

(Пезэ омбоце пеле).
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Велень хозяйстванень помога.

110 миллионт целксвой велень хозяйстванте.
Кода сынь улить расходувазь.

Весемезэ СССР-онь велень хо- 
зяйстванте 1926-27 иесто ули 
госбюджетонть коряс нолдазь 
НО мил. целксвойть, конатнень 
эзде ниле милионтне улить за
пасной фонд. Остатка Юб ми 
лионтне улить явозь истя.

10 милионт целковой ладязь 
беднотань фондс. Те суммась 
авуль пек пэнш секс, што ищо 
таркатнень гельдс апак получа 
отчётт, кода меля использувизь 
те беднотань фондонть.

28 милионт целковой ладязь 
коське годонть (засуханть) маро 
боруцямо. 10 милионт целко
войть улить нолдазь центрально 
черноземной областень кеподима

тевенте. Нетьнеде башка те об 
ластенге РСФСР-онь Наркомзе- 
мось нолды 3,3 мел. целковойть 
и с.-х. кредитень сретстватнень 
эзде улить максозь 10-12 мил. 
целковойть, а весемезе ули мак 
созь 25-шка мил. целковой.

22.400.000 целковойть ладязь 
беднотань переселениянь тевенте.

1.525.000 целковойть ули нол
дазь мелиорациянь (болотань 
костямо) теветне, 1.558.000 цел 
ковойть ули нолдазь Средней 
Азиясо модань тевенте (зем. ре 
форманте), 12.500.000 целковойть 
ули нолдазь кредитной товари 
ществатненень и сынст союзост 
туртов и 17 мил. целковойть 
ули! ь максозь е-х . банкатненень.

Кодамо должин улимс велесэ
окладной страхованиясь.

Н. К. Р. К . И. колективкой постановлениянзо 13 январь ковсто
1927 годсто).

Робочей-крестьянской инсепк- 
циянь кэлегиясь по окладному 
страхованию тейсь истямо по
становления: весе пурназь етра 
ховкась, административной рос- 
ходтнеде ды часть запасной 
фондтонть башка, должин улемс 
веляфтозь мекев сокицятне, етра- 
ховкань вознагрождения лацо.

Фондось етраховкань льготань 
кувалт беднякнень должин пок
шолгавтомс 10 до 12 процентс 
весс зборонть эйстэ.

Низовой страховой апаратонть 
лиякстомтызь: весе страховой те
вень ветямось участковой ал т
нэнь кецтэ саезь и максозь во
лостной и районной исполни 
тельной комитетонь кец.

Трудаст кис (жаловнякс) ви- 
кне и рикне должны получамс 
процентной отчислениясто весе 
страховой сумастонть. Теде баш
ка викне и рикне должны по 
лучамс отчисления страховой 
прибыльстонть, конань эйсэ пан 
тлемс страховой елучият.

кивок аф тук, и сяс, што тонь партне
де. кода нейви тонь валхньиь эзда. 
контр революционпай. Эряви ли тру- 
дьндай мокшожьнди тенинь еовецкяй 
влазпь коряс еяда цебярэ власть? И 
ули ли коеанга еяда цебярь власть? 
Мокшотня содасызь, што косанга са- 
вецкяй влазьть коряс цебярь власть 
аш» а значт, теест лие власть, еяда 
цебярь, аф муеви и аф эряви. Если 
терьдьме моншотньнь яне власьтьнь 
вешеньдема, то те значт, эр*ви терь- 
дьмс еикь тов, коса штоба лангозст 
озапьхть ласте фсякай веронь потей 
гуй хть — буржуйхть.. Каррайхть ли 

мокшетня вешеньд^матяфтама влазьть? 
Аф. Синдеест те влазьць, тата азсаськ, 
мзярда еиньць азорхт эсь пряснонь 
ланкса, самай цебярь. А эряви ли 
трудьндай м^кшотньнди компартиеть 
кархчу мольме? Аф эряви. Мее? Сяс, 
што если компартиесь афоль уль- 
афоль уль и езвецЪяй влазьць, а значт, 
трудьнда!* еокайхня афольхть карма 
ульма азорхт эс& пряснон ланкса. Тень 
тени содасы у и эрь жабанесь. Ком- 
партиесь еькамонза аньцяк ащи рабо- 
чейхньнь и трудьндай еокайхньнь кис. 
А Карсаевскяй эсь валсонза терьди 
мокшотнькь имнна Совецкяй влазьть 
и комп ртиет кархчу мольме.

Но те еиря терьдьмась. Тяфтама, 
Карсаевскяень коньдяма, терьдьмать 
тишенцть 19-20 кизоста аньцяк конгр 
революционерхня. Мезя б уляль, если 
б Карсаевскяень вапонзн кулхцондо 
лезь мокшотия? Сич мельсна араль-б 
Савец яй влазьтьи компартиеткархчу 
Синь тень эса б лафчоптольгь Савецкяй

странанеськонь виенц и мчкеольхть 
памога эсь вр^кснонды, а, значттуель 
хть эсь кархчозст. Можна ли Карса- 
евскяень валонзн нулхц-дим::! Нельзе.

Кодама н должн тиимс вывод.
Выводонька минь ули тяфтама:
1) Мокшонь трудьндайхня, кода и 

еембонь нациень трудьндайхня, моль
сть, молихть и кармэйхть мольма ан- 
цяк Савецкяй влазьть и компартиеть 
мельга и кодамвок Карсаевскяень ваи 
са еинь аф арафтовихчь яне ки ланкс.

2) Ка^саевскяень ваю н за контр-ре- 
волюционнай<ть, но рас еинь печатон- 
дафт „Од Велесот", кенагь морафнь- 
еазь (чит8ндасазь( мокшотня, то мок
шось афоль думонда Карсаевскяень 
мельс?», но веетак* мэярда газетать 
морафцьч сон думазьндави. А те пек 
вееднаи тевсь, кода эстеест мокшот- 
ньньньди, тяфта и Савецкяй влазьти и 
компартиети*

3» Мокшонь еиря эряфт кувалхт 
кржа материалхт-книщкат, сяс, мзярд» 
мокшонь тонафницетня кармайхть мок
шонь еиря эряфт (иоориеть) тонаф- 
нема, еинь могут читандамг Карсаев- 
кяень етатьянзон, а зиачт, и аф вер- 
най мяльсна тийви. Тень эряви содамс. 
Тень эряви .Од-Велять“ вельде азмс- 
еембонь мокшотньнди.

4) Эряви еемб^нь мокшерзень ак- 
тивти кундамс Карсаевсиняень мзлянц 
ш*в ма, эряви тяфтам.’ контрреволю
ционной мяльть шзвомс еяда курок 
марень вийсэ, еембонь мокшерзень 
газетатньнь вельдя...

(Пец сай намферсать).

Ламо кой-мезень новость улить.
(РождестЕенка в. Прокоп, р., Кузнецкого оур.).

Народось Рождественкасо 
авуль умок аздыль мезе истя
мось еовецкой властесь и ком
мунистической партиясь. Яздыль 
ков сынь молить и ков ветить 
трудицятнень эйсо Сов. Властесь 
и компартиясь. Аздыльть кодатт 
ащнть задачат еовецкой труди
цянь икеле.
Ванодо сы нст лангс, ней месть 
тейнесть, месть роботасть и ков 
молить:

1) Единой с.-х. налогост уже 
паневсь безмалува весе. Югась 
годонть эйсто тень кисо сынь 
получасть изба читальня, тедиде 
получавольть бу радио, если 
сынст велисо улевель совет, ато 
сынь налогост пандызь, а ра
ужонть максызь голь авуль ике
ле моли веленень.

2) Ульнесь церькувань праз- 
кикест сюронь пурнамо порава 
и сынь седикеле ертнизьсюронь 
пурнамо тевист и весе гуляякш- 
ность цела недля. Сынь расход 
ламо тейнесть и сюрост сень 
кувалт пиземе алу наксалильть.
Нейсе празникенть ёртызь, чарь
коць, што се празникесь те:т 
ульнесть авуль празник, а катор
га, и мереть: „пуксай кие попонь 
празникт празнувить, сеть празд 
нувить, а минь а празднувата- 
нок.

0 \  л  п у  а о у л а3) Сынь велесест красиль яум: $ иб масто онь б '
ган тонавтниманть кувалт, а неи -  г
атятне добились школа веленте,
линкпункт, ловинк* куд весе „ комсомолонь ячейкатне аТунть 
эисосг учительтне эрзят Кучсть Ленин ялганТь невтивть к' нть 
Комуниверситетов, и истя кап
шить тонавтомо эсь пряст.

чодо кулцевтемс робочейтнень- 
горнякнень, тейсть собрания и 
веленек пурнасть сю~ю 42 подно. 
Сынь уш ней тень лангс эсть лот

ка, тусть  седе васов:
1) Ней затеяли истямо нардом, 

што лия велива истятт арасть. 
Народомонть эисе улиме кар
мить помещениясть: театра, лов- 
нума кудо, с/сов, ячейка.

2) Кармасть од порядкат нов- 
лямо н хозя^ствдзостак:

Ралчатой ульять тейнесть, лем 
бе картт, керн^плодт видить; те
диде уш кой-конать получасть 
выставкасо награаат тень кис.

3) Кармасть думамо, и курок 
наверно теить, разной товари
ществат, и пайщик-сынь ламо 
кредиткасо п потреоиловкасо Не 
тевтненень сынь ^эрявить палка
со панимс, сынь еынць содасызь, 
кодамо народонте лезозо копе
рациянть.

Вот ванодо, ялгат, кода мож
на туимс седе бойкасто икелев.

Сынь велест авуль покш—60-70 
кудонь хозитт. Сынь кармасть 
сознавать Марксонь и Ленинень 
валтнэнь, косо сынь кортнесть, 
што еокииягне, и. робочейтне 
эрямо-чист вадрялгавсыэь анцяк 
сынсь эсь "кедь вийсост вейсо 
роботазь, но авуль кодемо-як

эли поп. 
Если сынь истя кармить друж

насто работамо исинстпартиянь

эисто, то тынь курок кармить 
: эрямо-ащеме истя, кода эряви 

Минек округсо арась веЙКНЯК эрямссовецкой социалистической 
веле ИСТЯМО .масторсо, и кармить улеме весе

I эрзянь-мокшонь вглинтенень при- 
Линкпункгов якить и еырет и меркс. Сынь сейчас уш ловч.ызь 

одт-слишком 60 ломань, и кой- Райкомсо як, Райисполкомсо-як
конат уш кармасть содамо и 
дробт, процент и ищо кой-месть.

передовой примерной велине, и 
истяжо лангозост ваныть окруж-

Школав яксить 70 де ламо эй-, ной учреждениятне-як 
какш. Те иенть эйетосынс веле-1 Ялгат, ванынка месть не циф- 
ео ульнисьЗм-цт партийной школа! ратне корты ть , 
и тозоякяксесгь 40 ламо ломань | Школасо 70 де лама жабат, 
и тонавтнесть тосояк вадрясто, эйкакшт, ликпункс бО-де ламо 
Ловнума кудов эрьва чистэ як-1 тонавтницят, партшколасо 40-де 
еить 50-60 ломать. Атят, кой ко-1 ламо тонавтнидятиэрьва чилов- 
нане 60-70 не, охотнасто як- , нума кудо пешксе. Мезде неть 
еить ловнума кудов кунцуломо.! кортыть? Кортыть вот мезде: 
3 некрутт проводясть авуль се-1 арась истямо кудо, косто 2 3 ло- 
дикеле лацоаваркшнизь и куломанть авульти тонавтне, еледо- 
ирецто, а якстерь флак маро; вательно, арась истямо кудо,
тейнесть вечер, тейнесть митинг.

4) Сынь азуль уш голь эсист 
ланга кармасть думамо, а робо

кона авуль кяпша икеле молеме.
Давайте-жо сы ст ланкс ванэзь 

карматанок лия велева-як истя
чей ланга як ды и омбо масторт- роботамо ведь анцяк истя молезь 
нень ланга. Сынь, кода меризь, чеждалгазсынен эрямо ащима чи- 
што Лнглия-со бояртнё хотят ва- нэк. Еремеев.

Месть теезь пожардо кородоманть кувалт.
Пожардо хозяйствань вансту- 

манть кувалт 1925-26 годсто уль 
несть паньжозь 27 курст, косо 
тонафцть 500 ламо сокицят те те- 
венте.

Ульнесть паньжозь-роботасть 
233 черепицань теема мастер
ской и тейсть 2318 тыща чере 
пицат, питнезэ 60 целковой ты
щанть.

Кирпицть тейсть 396 кирпичной 
заводга, к а ж н о й с э н г ь  тейсть 
40 мйл, кирпиць—»питнезэ ты
щанть ульнесь от 25 до 50 целк. 
разной районга..

Те годонть строязь 6908 чере
пицасо вельтязь кутт и 3167 кир- 
пицень покш вадря кудот.
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Комсомол и 
венной

велесо общест- 
работась.

Минек комсомопецненень эря
ви кажной газетасо сёрмадомс 
сынцт задачаст. Ато улить истят 
ломатть, конат аздыть, мезе те 
истямось комсомолецось и аздыть 
„мезе марто яринить эйстонзо*. 
'Сайсынек комсомольской улаво
нок и ловносынек.

Тосо ёвтазь, месть должен те
емс комсомол, нааример, витнемс 
сэдь велесэ, витнемс берянь кить, 
теемс ремонт общественной зда- 
ниятненень, помогамс погорелец- 
нень, беднякнень, теемс помога 
красноармеецень хозейчанень, ви
темс кооперативенть, теемс ре
монт ташто школантень, эли 
муемс школас пенгть, электро- 
фицировать веленть и лият.

—Эге-ге-ге-ге-ге, тесо няро за 
дачат... и не задачатнень лангс 
ванозь ломанесь думи, мон, келя, 
еокицян, еермацтан комсомолокс, 
не задачатнень кармандерян 
тейнеме (.школав пенк уск, седь

тейть) сесто вачо кулан, эстять 
роботамояк аконашкане. „Но ко
на истя думи, думонза авуль 
прявильнойть. Минь од ломаття 
нок, миненек эряви теемс од 
эрямо и минек эйстэ киненьдяк 
аэряви улемс истямокс, конат бу 
авульть тей общественной тев.

Комсомолец авуль анцяк еонць 
должин роботамс не тевтнень 
эйсэ, но и б/партейнотнень втя
нуть и истя вейца-вейца робо
тамс.

Весемеде икелев эряви сёрмац
томо. членокс кооперативс, а мей
ле остатка од ломаттнень ютксо 
кортамс, штобу и еыньдяк сёр
мадовольть членокс кооперативс 
и сынцтяст комсомолтнэненьэря 
ве работамс кооперативсе и ате- 
емс растратат, смеласто эряви 
кундамс кооперативеньтевентень 
и сесте весе атятне акармить 
кирдеме цёраст эйсэ и мерить 
еынць ищо: „азе кэмсомолокс“.

Максимов.

Кода мирямс тетятнень-аватнень и 
эйкакшнень.

(Весенень тень кувалт думсемс, эрьвейке сёрмадозо эсь мелензо).

Кода роботамс комсомолнэнь велесо.
Мон сынь Россейсто 1925 ие

стэ и ламо велеть ютынь, и ла
мо велесо приходилось эрямс, и 
весе од ломанень эрямо чинть 
содаса, кода тонавтомс, кода 
кармавтомс кунцоломо чопудо 
ломатнень.

Чопуда ломатнень тонавтомс, 
пек трудна, муевинь-деряй епо- 
еобось, сестэ шутя можна тонав
томс, способось как авуль пек 
покш.

Эряви теемс анцяк истя:

Эрьва комсомолецэсь максозо
10 трешник ярмак эсист ячейкань 
секретарентень, а секретаресь 
кадых сёрмацты газета „Од Эря
мо*, журнал „Лапоть“ и лият и, 
кода получасынк, пурнадо пек 
вадря пейдима етатейкат и анок
стадо политической вопрост. Ко
да сайсынк ловномс „Од Эрямо“ 
газетанть, то илядо стараяк лов
номо месть лия масторга теить,

сетнень тынь кудосо ловнынк. 
Саинк ловномс се етатейканть, 
конань эйсэ сёрмадозь разкэзт, 
фельетонт, эли поп „лайше“-до
ходозо арэсь, и чопудэ лемэт 
не неть етэтейкатнень пек веч 
кеызь, даром што пазнэнь оз
ныть. И сынь весе кармить пей
деме, и се пейдимадонть мейле, 
сынь пек кунцоломонк кармить, 
приметыть месть ищо ёвтат, э 
тон се шкэнть ёвтак хозяйствен 
ной вопрос, и сынь шуткань 
таркэс первой сэйсызь. Кодэ 
вэнцак мелест мольць хозяй
ственной вопроснэнь эйстэ, сестэ 
таго ёвтак кодамо-як чудной етэ- 
тейкэ, сынь таго педийпе кар 
мить, мейле таго учить кодамо 
ёвтат ищо, тон таго сестэ поли
тической вопрос ёвтак и сынь 
пек парсте кунцолосызь. И мей
ле алэмонь-аламонь и еынць 
кармить ловнума политиканть
кувалт.

Мольтянок икелев.
(Саранск, иензинск.).

1925 иестэ Сэоэнскоень Пед
техникумс пэнжсть нэцментне- 
нень отделения. Ней кэвто под
готовительной отделениятне эйсэ 
тонэвтнить весе мокшо-эрзят 
сядодо лэмо. Сынь эрить кэвто 
общежитиявэ Югась иене ком- 
еомолецтне ульнестьприкреплен- 
нойть рузонь ячейкас, Педтехни
кумсо

думасть сынцест 
явсть нацменэнь

Ней эрзятне 
актив тейме и 
ячейка.

Собраниясо тейнить докладт 
эрзякс и мокшокс. Собраниясо 
члентнеде ламо лиснить кортамо, 
мезе арэсель сесте, кода сынь 
ульнесть рузонь ячейкасо. Мак

М.

вопрост докладчик т ь  ламо 
кентнень.

Тейсть 'якстере уголок“, косо 
карми молеме ячейкэнть весе 
роботазо)) нолды стенгазета мии- 
цинек кельсэ „валдо ян“, кона 
нень охотнасто сёрмадыть ком- 
еомолецтне. Цирькун.
Веленньпартячейкань секретарень 

курст. (Кузнецкой округ).
Не курстнень эйсэ ульнесть 

велень кавто эрзя ялгэг—Вдовин 
ды Сэтункин. Нетне курстне лэ 
мо макссть превть и думагонок, 
што кона роботась етакэ уль
несь ветямс велень партиянь 
ячейкатнень эйсэ, седе чожда 
карли улеме ветямс икеле пелев.

— Бути еуват комсомолц, ее- 
ето и эряк, кода анцяк тонць ме
леть сайсэк. Мон туян, кадтан. 
Кода маштат, истя и тейть хо
зяйстванть М'рто, евт.-са теть 
валом, што вейсо эрямось мине
нек аэрямо,—истя ламо валт- 
кельть мернить сокицятне комсо- 
молец-цераст туртов.

Омбонст, панцесызь комсомо- 
лец-цераст семиясто, а колмонц 
тнень эйсто цёраст сынст туить.

Аламо истятт сокицянь семият 
(косо улить комсомолецтды ком- 
комсомолкат), конат бу советнэ
с э  эрявольть эсь ютковаст. Се
миясонть ееицто еелныть, поко 
рить и ееицто тевесь пачколи 
явомав. Саи церась пеле куло 
скалнэ, щипэязь еарэз, и кэрми 
эрямо самостоятельна.

А кодамо те эрямось,—и кор
тамс асавкшны.

Ламо комсомолецонь кургсто 
марцеви, што сынст пек берянь 
семиясо эрямост. Басить и сёр
мадыть, што сынест семиясь ме 
ши ветямо общественной робота, 
што семияст эряви кадомс, ка
домс эряви хозяйстванть и туемс 
городов и теивимс „пролета
рият*. Сёрмасо и истяк кортнем
с э  комсоммолецне чумондыть 
весеме тевсэ семиятнень. Тетят
не-аватне весеме тевсэ чумот.

А кода кармат кортниме сыре 
ломань марто, сон весеме тевсэ 
карми чумондомо эсь комсомо
лец эйкакшонзо. Церась, келя, 
лодырь, и хулиган, и безбожник- 
пеиди веранть лангсо, эрьва ко- 
датт .богохульной“ штукат тей
ни пазаватнень лангсо.

Истя и молить певтеме кортни- 
мат комсомолецонть семиясо эря 
мо-аштомэнзо кувалт, а тевесь 
яла истяк и каднови, дух алияк- 
етомкшны. Икеле лацо комсомо
лецэнь семиясо моли разлэд те
тятне сюдыть цёраст, цёратне 
тетяст, явить, вишкалгалить со
кицянь хозяйстванте, а теке мар
то вейсо тейневить нищейкс, а 
лиясто пурнэмс-якэмэштовиксэкс 
тейневить.

Можнэ ли те тевенть кэцомс 
(икеле-пелев гак истя? Ламо ком
сомолецт велива еынць басить, 
што пора уш теемс семиянь раз- 
лэтненень пе. Аразди миненек 
ней можна спокойнасто ваномс 
се ланкс, знярдо вишкалгалить, 
кэлэлить, разэрявкшныть, ком
сомолецэнь семиятне. А черес 
чур ли пек досужт сетне комсо
м олецт, конат басить, што с е 
миясь .мелко-буржуазной пред- 
разсудка“, минь, келя, еельгини- 
тяно семиянть ды частной собчЛ- 
венической хозяйстванть лангс.

Минек масторонь, минеч ве 
лень
тевтне как расбасить авуль сень 
кувалт, штобу калавтомс семи
янть и розорямс хозяйстванть. 
Семиянть калавтомс а с т а к э ,  
хозяйстванть розорямс тожо аку- 
вать, ёртнемс хозяйстванть .та

радонь тарад, кирьпицень кирь- 
пиць“, тевесь тожо авуль пек 
мудреной. Мезе анцяк тень эйсто 
лиси.

Авуль весе комсомолецне ачу- 
мот, конат весе „грехнень* ся
вордыть тетяст киргас. А чумот- 
ли те тевсонть и еынць комсо- 
молецне?

Самай главной причинась, хо- 
на кармавты тетянть покорямо 
комсомолец цёранзо эйсо, авуль 
религиясь. Бути церась вети 
антирелигиозной п р о п о г а н д а  
авуль хулиган лацо, тетясь акар- 
ми лифтеме цёранзо эйсо комсо
м олсо. Но улить и истят-так.

А бути тетясь нейсы, што цё
разо ловнома кудосо паро тевть 
теи, роботы с.-хоз. кружоксо, си
динькасо и эрьва таркасо, косо-як 
аозорови, то тетянте амезень кис 
ули чумондомс цёранть.

Самэй главной причинэсь, ко
нань кувалт авечксызь тетятне 
комсомолецнень се, што комсо- 
молецесь ееицто аламо максы 
помога хозяйствантень.

Комсомолецне ламо басить 
эвэнь рэвноправиянть кувалт, 
сынсцт раскрепощениянть кувалт, 
ануимэтнень весе аватнень куть
мерес вачкасызь. Аватнень на
верна кутьмерест „асэредить“?

А бути молиндеряй истямо 
.роботникесь“ паксяв, так-седе 
сеедестэ карязонзо эйсо кунци, 
чем нуи.

Спорямс аместь, общественной 
роботанть кадномс аэряви. Но 
эрьва тевсо эряви содамс мерка. 
Эряви, штобу и хозяйствань ро
ботась и общественной тевтне 
вейкест-вейкест туртов иляст ме
ша. Дух амэштови комомолецон- 
тень теевемс лодырекс эли „од 
бояркс*, кодэ мерить тест соки
цятне.

Весе вере ёвтазёнть эйсто лис
ни вана мезе.

Бути комсомолец - хозяинонть 
икеле эщи зэдэчэ ветямс эсь 
хозяйствэнь тевензэ и обществен
ной роботэнть, то семиясо эриця 
комсомолецонть икеле ащи ище 
зэдача, штобу комсомольской 
тевензэ ладямс семиянь тевтнень 
мэрто. Истя эряви эравгомс во
просонть велень комсомолецнень 
икеле.

Кола тень теемс, кода мирямс 
тетятнень и цёратнень, кода те
емс истя, штобу иляст калале, и 
иляст розналгэле комсомолецонь 
семиятне, те тевенть кувалт лов- 
ныцятненень-тетятненень и цера- 
тненень-эряви сёрмадомс.

Можит-ли семиясо эрнця ком
сомолецэсь муемс вейке кель
тетянзо марго и ускомс сонзо 

хозяйствань паркстомтомо эсь енонзо> Кие чумэсь> кие ачу_
мось велесэ тетятнень ды эйкак
шнень ютксо?

Тевесь пек важной, эряви те 
апаро таркастонть лисемс.

Ф . С.-й.

!б
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Васня телефон, а мейле радио.
(Горно-Ш орской район Кузнецкого округа).

Эрицятне чоподат, мези9к сынь 
аздыть, а ней сынь марясть те 
лефонцо Кузнецкойстэ вайгельть. 
Икеле сынь эсть кем мезекс 
столбатнень эйсэ стявтнить, те 
келя чщемадонь тевть. Кода ма
ризь сынь мейле телефонцо 
месть кортыть,—„вай келя, тетяй 
адяка тосо бес марто кортыть“.

Весе веленек сынь пурнавсть 
телефононть кунцоломо. И таго 
яла акемить. Думасть весе веле
нек сынь сёрмань сёрмадомо, 
Кузнецкойстэ, келя, кевксцынек, 
правда штоли сынь кортыть, а 
можо буть правды беснэ марто 
сынь кортыть.

Куисть сёрма сынь Кузнецкоев, 
а тосо уш получизь, пекест эйсэ 
ёзыть, пейдить. Телефонсо мейле 
кортасть: , пурнынк атятнень,
минь ёвтасынек телефонсо сёр 
масонть ответнэнь!“ Комсомоле- 
цнэ чийнить, пижнить, атятнень 
эйсэ тердить: »адядо, сёрманк
получьзь, Кузнецкойстэ отве
чить!“.

Жабань пес сынь пурнавсть, 
максызь трупканть кунцоломс 
сенень, кона сехте пек акеми.

Тосо корты телефонсо: „сёр
манк получинек, и ней вана ме
кев тыненк телефонцо отвечата- 
нок“ и кармасть сёрманть лов
номо. «

.Вай, алкукс ведь уське вель
де сынь кортыть".

Председателесь (РИК-сонть) 
тейсь докладт народонть ютксо,

Учить, знярдо карми нортамо радиось.

и кортась сон атятненень сын- 
цест кельцэ: „Те, келя, авуль 
пек дива уське вельде валтнэ 
сыть, а марциде тынь нярдояк, 
кода радиот кортыть. Ва, келя, 
сисемь чинь ютазь минь радио 
стявтанок, и мейле Новосибирь- 
скойстэ валнэть получатанок. Се-1 
ста, келя, аэуль те лацо ве ло
мань марямо карми, а весе ве
ленек, садо весе, марямо карма
тадо. .Весе дивасть, пряст кепе
дизь сынь верев и кортыть': 
.Вай, кодамо ней Советской влас
тесь превей“.

Ней радионь стявтоманть эйсэ 
аевгавияк, кода учить и Совец- 
кой властентень поздоровт ку
чить.

Максимов К. М

Эряви дёшовалгавтомс, а сынь питниявсть.
(Мосты, Легостаевского р., Новосибирск, окр.).

Минек велесэ ули кооперация 
(потребительской). Роботазо весе 
вадэя, но берянь анцяк се, што
1925-26 иесто правлениянь пред
седателекс ульнесь берянь ло 
мань, а ревизионной комиссиясо 
председателькс ульнесь покш 
кулаконь цёра. Сынь микшнесть 
карасин истя; карасинэнть пит
незэ 16 трешник килограмонть, 
а сынь мисьть литрасо (литран* 
тень кельги 8С0 грамат), мисть 
эйсэнзэ тожо 16 трешник. Иезэн
зэ лишной ярмак кадовсть тест
2 трешник эрьвейке литрасто, 
весемезэ 300 целковойть. Декаб 
рясто, 12 чистэ, ульнесть пр авле
ниянь и ревизионной комиссиянь 
перевыборт, председателькс пур
назь ташто ревизионной комис

сиянь председателесь, а член 
правления—ташто правлениянь 
предсевателесь; ревизионной ко
миссияс предсеаателькс пурнасть 
партийной ломань.

ЗО чистэ декабрясто ульнесь, 
ревизия. Весе берянь тевнень, 
муизь, ташто правлениянть и» 
ревизионной комиссиянть лангс 
сёрмадсть акт и кучцизь народ
ной судс, а сырьевщикенть. 
кецтэ мусть лишной 120 пондо 
розь. Те тевенть тожо максызь, 
судс.

Вана тень кувалт и эряви ка ж 
ной организациянтень кучом о 
партийной л оманть, сестэ робо
тась туи  паро киява.

Атяш конь толга .

Эрзятне инелев молить.
(Новосибирской ошсо).

Новосибирской осшо эрзянь 
грушчикнг эсист клупсо органи
зовасть эсперантонь келенть (ве
се мастор лангонь келенть) и по 
литграмотань тонавтнимань кру
жок.

Те кружоконтз сёрмадсть пря
15 эрзя. Куроксермацтыть ищо.

Те недлянть ульнесь кружо
конть собраниязо, косо ульнесь 
теезь нурькине докладке эспера- 
нтонь келенть кувалт. Кружоконь 
члентне докладонть кулцунызь 
парьсте. Докладчикенте макс
несть эрьва интересной вопрост. 
А мейле тейсть постановления,

знярдо и зняро част недлязонзо 
должин роботамс кружокось. Те 
изь истя: кружокось должин ро
ботамо недлязонзо кевсть (овто
рникстэ и пецясто) и кавто чат 
эрьва чистэ. Кружоксонть робо 
тамо кармить кавто учительть: 
васня вейкесь ве час карми то
навтомо, а мейле омбоцесь.

Надиятано, эрзянь грушчикне 
весе вийсэ роботазь тонавцызь эс- 
перантонь еленть и политграмс 
танть, а тень эйсэ теить покш 
шага икелев.

Грушчик.

Истя амаштови.
(Новосиб. окр.).

Минек велесэ ломатне кар
масть прумксонь од кудонь 
строямо; срубонть чапизь, а пу
томанзо нехотят, мерить яла: 

Ярмаконок арасть“. Я вана 
ульнесь празник (роштува). Ми
нек велесэ ловнотана 300 кудо. 
Бути ловомс, то кругом кажной 
кудось 3 ведрат самогон симсь, 
а роштува ютконть симсть ви
нас 1350 пондо розь.

Вана ков молить сокицянь 
лишной доходонзо, а прумксонь 
кудост и училищат арасть; 
эйкакшост ащить апак тонавтт, 
велесонок ламо эрзят—весе не
грамотной^. Тетяст сынсь негра- 
мотнойть и эсь эйкакшост тонав- 
о мо абажить. Атякш онь толга.

Эрзянь атят роштувасто „вое
васть“ .

(Павловна, Ленинск. ;р. Томского окр.> 
Минек велиса уле .земаянка“ (б е м- 

ной) порядка и сюпав порядка. Рош- 
тувасто (9 декабрясто, чокшне) сел га- 
докшность бедной пень олцератнв 
сюпав пень од цёратне марто Маряст 
сюпавтне, кунцесть алашат, ойсесть л а 
сте, сайсть кедезэст, кона кшнинь ся н_ 
го, кона узере, кона лом, а Каймэков  
Тюма-Э!я кильдизе алашанза, озавты 
нзе колмо цёранзо и (саинзе ождя - 
нень к едезен -е сонць) нолды зе але- 
шанть порядканть кувалт „землянка“ 
пев. Вармась карчо, чапказо сяурьць  
удалов, черензэ стясть, саколонзо ку_ 
вакат, вармась, я в ты н зе кавтов, ардэ  
как становой сокицянь *усмиряямо,’ 
кургунза афтызе прок малахай—пич<ни 
„кундак беднойтнень“!

Пачкоць землянка порядкав, тосо ве
се удыть, мезияк асодыть и велявць 
кудов Найманов Тюма-атя, как „побе
дитель".

И. М—в.

т Издатель Сибкрайком ВКП(б). Редактор Г. И. Совельев.

Мокшо-эрзянь стенной г а з е ц .  Код? зряь миник эрзятне.
11 •ия шиста янв. м-ста минь 

ульсь стенной газетать редкале- 
гиять заседанияц, кочканьк 3 во
прост: 1) Кода нолдамс газетась 
(лемоц) 2) Тевонь явомась члет- 
нень иоткса реаколлегиясо и
3) Разили тефт. Заседаниесь по
становил: газетать путомя лем: 
„Валдо Ки“ (светлая др ога). 
1-й но*.ерсь нолдамсЛ шнынь 
кулома шинсты 21 январти и во 
обще весть месецти. Кавал.

(Еленда, Яминск. р., Бийск. окр.)
Минек эрзятне истя-жо, кода и 

русне роботыть сельсоветсо и 
кооперациясо. Эрзятнень ютксо 
улить б паргеицт и б комсомо
лецт, конат роботыть цють авуль 
весе велень оргаинзациятнева.

Те иестэ минек велесэ тейсть эр
зянь ликпункт, козой якить самай 
бедной эрзянь цёрат и тейтерть.

Эрзят, давайте сермацттан род
ной кельцэ газета „ОД ЭРЯМО“,

I I  '• -------------
т Н р  С. С. С. Р. «

Ипродонь ЦентральиоЯ Издательство
УУЦЕНТРОИЗДАТ“
СИБКРПЙИЗДРТСО ПННЖОЗЬ

ЦЕНТРОИЗДРТОНЬ склад.

УЛИТЬ КНИГЯТ~-Сибирьцэ эриця веси наратнень кельцо.

НАГЛЯДНОЙ ПОСОБИЯТ-—немецень, таторонь и казак- 
(цифрасо и картинкасо невтезь ской кельцо. 

материал).

Г Л О Б У С Т  —казанской кельцо, кармасть анок- 
(апокш шар, конань стамо татаронь кельсэ, 
лангсо невтевть кода 
ащи весн масторось).

Примить подписка и лия национальной изда
тельствань книга лангс.

щ -

Л и ктн ен ь  примить весе СИБКРАЙИЗДАТОНЬ 
отделениятне и иигозинтне.

Сибкрайлито 203 от 28 января 1927 г. тип. „Совибирь* тир. 1000. Зак. № 1853.


