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Товаронь питнень дешувал- 
гавтомась-

Те вопросонть ВКП(бнь) Це- 
каньть пленумозо—заседаниязо 
—ловизе главной вопросокс весе 
политиканть эзцэ.

Те вопросонть решамсто сех 
ламо вий ульнесь путозь заседа- 
ниясонть, секс, што те вопро
сось ащи коренной вопросокс 
смычкань теемстэ.

Месть мерьсь цеканть заседа
ниязо те вопросонть кувалт? Сон 
мерьсь:

.Товаронь питнень дешувалгав- 
тома вопросонть перьк ащить 
пурнавозь весе строительствань 
вопросне. Кода бу авулинек моль 
икелев, кода бу авуль каст и ке
лен минек промышленеостеиэк, но 
бути промышленной товартнень 
неень питнетне аулить виш
калгавтозь, социглистической про
мышленностенть и велень хозяй
стванть ютксо смычкась карми 
кромождомо“ .

Робочей класонть и сокицят
нень ютксо отношениятне тожо 
аулить правильнойть, бути това 
ронь питнетне улить авуль пра
вильной^. Секс тесэ кись дол- 
жин улеме анцяк вейке: эряви де- 
шувалгавтомс сырьянть питнензэ 
и промышленной товартнень пит
нест.

Но те тевенть нельзяулитеемс 
истя, кода мерезь вере, бути 
произвоцстванть касуманзо и ке
мекстамонзо вакска акарми мо 
леме произвоцстванть дешувал- 
гавтомась, товаронь эсь питнень 
дешувалгавтомась, не товартнень 
миима питнетне аулить вишкал
гавтозь, аулить парт товартнень 
качестваст (ванькст, кеметь...), 
аулить розна микшнима товарт- 
нень питнест дешувалгавтозь. 
Тень эряви чарькодемс и неть 
таркатнень лангс эряви кармамс 
лепштямо седе виевстэ.

Те асаты. Эряви таркатненень 
кундамс мезе ули вийсэ цеканть 
заседаниянзо путовксонзо (ре
шениянзо) тевсэ тееме. Эряви те 
годонть промышленной товарт- 
нень эсь питнест дешувалгавтомс 
не меньше 5 проц., а розна мик- 
шнима товартнень питнест 10 проц. 
январень питнетнень коряс. Розна 
микшнима товартнень питнест дол- 
жин улемс дешувалгавтозь обеза- 
тельна июнь ковонь васинь чинть 
самс. Те задачасьпокш, но сонзо 
решамс эряви мезе бу авуль стя.

Те—асаты. Штобу те тевесь

улевельпарстеладязьзрьва ендо, 
эряви сонзо решамо кундамс 
эрьва ендо и эрьва таркава. Ве
лесэ эряви бороцямс коперативной 
растрататнень, подлокнень, на
кладной расхотнень маро и апаро 
товаронь кочкамонть каршо.

Ведь если весе коперативне 
усковольть-бу велев 1 ой сортонь 
питней поперосат, кода тейсь 
Николаевка-В. (Чебул р. Томск, 
окр.) коперативесь, то поперо- 
сатне амиевить, а тень кис весе 
товартнень питнест касыть. А те 
моли партиянть решениянзо кар 
шо.

Нельзя тейнемс и истя, кода 
тейсь Загайнова велень (Тальм. р. 
Барнаульск. окр). коперати 
вень предсецателесь—Журавлев, 
мольсь Барнаулов, эрясь тосо 8 
чить, а товар усксь анцяк 5 ки- 
лограмат соца и вейке ящик 
спицькат. Расходось покш, а то
варт ускозь аламо. Ясна, што 
товартнень питнест кепетить— 
покшолгадыть. А те таго тыки 
моли партиянть решениянзо кар
шо.

Таго. Бути кармить теевеме 
велень коперативга растратат, 
кода тейсь Шишкина велень 
(Тальм, р., Бар. окр.) коперати- 
вень првдсецателесь Любимкин, 
то таго тыки тень кис товарт- 
нень питнест кепетить—покшол
гадыть. А тетагомоли партиянть 
решениянзо каршо.

Нельзя теемс и истя, кода 
тейсть, Мосты, Легост. р. Ново- 
сиб. окр,, коперативсэ, саиз ды 
питнейгавтызь карасинэнть пит
нензэ.

Весе неть примертнень минь 
невтинек секс, штобу таркатне 
соцавольть, што истят тевтне 
пек вреднойть, а значит, сынст 
каршо эряви туремс мезе ули 
вийсэ.

Те зааачанть, товаронь пит
нень дешувалгавтомо задачанть 
решамо должны кундамо весе, 
и партячейкатне, и КСМ-яч, и 
профсоюсне, и С/С , икооператив- 
тне, и кковтне и весе сокииятне 
— цёранек-аванек и весе весе- 
Эряви те задачанть решамо тар 
катненень кундамс и „ОД Эрямо" 
газетанть вельде. И весе вийсэ 
роботазь те задачанть решасы
нек, товартнень питнест дешу- 
валгавсынек.

Комсомолонь Вайгеленте.
Эрзянь-мокшонь Сибкрайко- 

монь ВНП (бень) секциясь и 
„Од Эрямонть“ редакциязо ку
чить поздоровт „Комсомолонь 
Вайгель “ газетанте. Умок минь 
учин к лисиманзовишка брато
нок, кона карми тонавтомо од 
ломатнень, кода седе парсте 
эрямс и седе парьсте социа

лизманть теемс, партиянть и 
ленинонь кецэ ладязь кинть 
валдосто светямс.

Шумбра улезэ «Комсомолонь 
Вайгелесь»!

Мокшон-эрзянь Сибкрайко- 
монь ВКП (б) секциясь и «Од 
Эрямонть» редакциязо.

Покш асатыкс минек роботасонок.
Ленин кортнесь: «Минь пек 

уш авуль поворотливойдяно, 
мешковатойдяно, минек эйсэ 
ламо ищо обломовщина, конань 
кисэ ищо минек кармить чаво
мо. Везде бестолковщина и 
безалаберщина. Сутолока, су
матоха, ерунда и тевень тей- 
мань амаштума».

И виде. «Од-Эрямось» знярдо 
уш таркатненень кортась, штобу 
сынь весе виест путовлизь велев 
газетань пачтимань тевенте, га
зетань вечки кружоконь теиман- 
те, подписчикень пурнамонте и 
селькоронь ламолгавтоманте.

„Од Эрямо“ газетась кортась 
таркатненень, штобу сынь еьор- 

! мадовольть газетав коперациянь 
апаратонть и таваронь питнет 
нень дешувалгавтуманть кувалт, 
партейной и п/б активенть ку
валт, передвижкань школатнень 
роботаст кувалт, беднотанть ютк 
со роботамонть кувалт, массовой 
роботанть кувалт...

А мезе тейсть таркатне велев 
газетань пачтимань тевсэньть? 
Кода моли бецнотанть ютксо ро- 
ботось? >Кода моли массатнень 
ютксо роботась? Кода роботыть 
перецвйжкань школатне? Ки 
неть школатнень эйсэ тонавтни? 
Кода моли товаронь дешувал- 
гавтома тевесь? Кода ютась Все
союзной и партейной перепи 
сесь? Кода и косо проработали 
ХУ партейной конференциянть 
решениянзо? Кодатт ульнесть и 
улить роботасонть асатыкст?..

Мекс акоргыть таркатне неть 
важной партейной роботань тар
катнень кувалт? Минь думатано, 
што сынь акортыть секс, што, 
эли сыненст „амезе“ кортамс, 
эли неяви авуль покш неть во- 
проснень важностест, эли ули 
мезень кувалт кортамо и чарь
кодизь неть вопроснень значе

нияст, но асыргавить кортамо 
газетанть вельде секс, што сынь 
исгятт ломатть, кода корты Ле
нин ялгась. Минь конешна тень 
кувалт кортамо акарматано. Ка
дык еыньць таркатне муить неть 
впроснень каршо ответт. А минь 
анцяк мердяно, што истя робо
тазь васов атуиват, истя робо
тазь эрзятнень ютксо роботась 
апаркстомтови...

Виде паро, кодамо робота 
карми улеме сестэ, знярдо тар 
катне мезе теить и тень кувалт 
мезияк аевтнить газетанть вель
де Сибкрайкомонь мокшонь-эр- 
зянь еекциянте, а, значит, и весе 
ВКП (б) Сибкрайкомонте? бе
рянь. И берянь секс, што тар
катненень сави роботамс вере 
ащиця партейной, еовецкой..., ор 
ганонь еоветтомо, сынст учаза- 
ниявтомо. А те значит, таркат
ненень сави „лакамс“ эсит .к о 
тел“ поцо и тейнемс певтеме 
ошипкат, конатнень кис тевесь 
ашаштови вакскак (четверть-как) 
икелев. Бути жо таркатне кар
мить эрьва тевест кувалт кор
тамо газетанть вельде, невсызь 
эсист роботаст вере ащиця пар
тейной..., органтненень, то сынь, 
вере ащиця органтне, могут мак
сомо шкасто эрявикс паро со
ветт, конатнень вельде таркатне 
паркстомцызь весе роботанть, а 
тень эйсэ шашцызь весе тевенть 
икелев. Тень эряви чарькодемс 
таркатненень. Тень эряви содамс 
весенень. Эряви содамс, што рас 
газетась корты те эли тона во
просонть кувалт, то сон корты 
секс, што те вопросось важной 
и сонзо эряви теемс весе виень 
путозь обезательна.

Надиятано, што таркатне весе 
задачатнень, конатнень невтинзе 
„Од Эрямось“ эсинзэ икеле ли
сезь номерсэнзэ, решасызь и 
невсызь те решамонть газетанть 
вельде.
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Войнань сыргавтомо буржуинь мель
тнень каршо.

Весе мастор лангонь трудицятне войнань 
сыргавюмо тевенть лоткавсызь.

Весе мастор лангонь колониаль 
ной народонь нарьгицятнень

каршо бороцямонь с езд.
10 «февральстэ Брюссель ошсо 

(Бельгиясо) ульнесь с‘езд. Те 
с'езздонть серьгедизе колониаль
ной народонь угнетательтнень 
каршо бороцямо союзось. Сездон- 
тень састь 135 делегат, эйстэст 
Китаинь пельде—16, Африкасто 
—8 , Япониястэ, Мексикастэ, Ин- 
циястэ, Египетстэ и лиясто.

Съездэсь тейсь постановления,

штобу организовамс весе мастор 
лангонь союз (Лига), кона кар
маволь бороцямо весе мастор 
лангонь нарьгицятнень 
Сон терди весе мастор 
трудицятнень совамс те 
тень.

каршо.
лангонь
союзон-

Сездось постановлениясонзо 
мерсь: „Минь яволявттано, што 
бути сыргавтындеряйть капита
л и с т е  СССР-нть ды Китаенть 
лангс война, торобочейтнестить 
эсь правительстваст каршо.

Китаинь революцио
н е р т  кармить боро
цямо лев пачкодемс.

Шанхайсэ вастовить 140.000 
тыща робочейть 

Мезе вешить бастовицятне? 
Шанхай ошсо вастовиця робо

чейтнень лемстэ профсоюзонь со- 
ветось требови, штобо панемс 
тосто весе Англиянь и лия масто 
ронь войскатнень, теемс народной 
правительства, кавксо часонь ро 
ботамо чи, покшолгавтомс (при 
бавамс) роботамонь кис питненть. 
Ней тосо вастовить 1*0.000 робо
чейть.

Бастовицятне вешить, »итобо 
Шанхайстэ саевлизь весе Сун- 
чуанфанонь и Англиянь войскат
нень. Забастовкась теезь К а н о 
нонть победанзо кувалт.
Сунчуанф н сыргась туеме 

Шанхайстэ.
Меельсь кулятнень коряс на

родной армиясь пек яжинзе, т а 
пинзе Сунчуанфанонь войсканзо. 
Народной армиясь сайсь кавто 
ошт (городт) Ханьжоу (Чжецзян 
парвинциянь главной ошоз ) и 
Кашин—ЮЭ вайгельпе Шач- 
хяенть эйстэ. Сунчуанфан глав
ной штабэнзо Шанхайстэ саизе 
Нанкин ошс.

Ней кармасть басямо 
чова-вайгельнесэ.

Англиянь тевензэ Китайсэ ков 
эрить яла лотксить и теевить 
седе-як кальдявт. Кангононь пра
вительствась отказакшнось Анг
лия марто кортнемадо. Сон вешсь 
штобу Англия саевлинзе Шан 
хайстэ войсканзо.

Сень кувалт, штоАнглияньпек 
беряньстэ молить тевензэ Китай 
сэ, ссн чумондсь СССР-нть. Анг
лиянь газетне кармакшность 
эрьва таркасо травамо СССР-нть. 
Кона кона буржуйтнеи промыш
ленникне вешсть Англиянь пра
вительстванть пельде, штобо ее- 
земс:калазтомс СССРснть марто 
теезь торговой договоронть.

Ней тевтне аламодо лияк
стомсть. Англиянь газетне вайге
лест полавтызь, васня сынь сее
ресть верьга вайгельть, а ней 
чова вайгелнесэ кармасть. Ней 
седе састо СССР-нть ланкс тра
вить.

Сёрмадозь соглашения.
19 февральстэ Англия Китг.икь 

национальной правительстванть 
марто сёрмадсть соглашения 
Шанхайстэ Англиянь концессият- 
нень кувалт. Тосо правлениясь 
ульнесь англичантнень кецэ. а 
ней правлениясь карми улеме 
Китаинь кецэ.

Веси Сибиринь эрзянь-мокшонь комсо
молонь ячейкатненень, комсомолецне- 

нень и веси од ломатненень.
Ялгат!
Московсо ЦК ВЛКСМ нь иокш-эрзянь секциясь кармасьнолдамо 

(печатамо) кавто недлянь газета, лемезэ „Комсомолонь Вальгий*. 
Газетась карми лисиме, башка, и мокшокс, и эрзянь кельсэ-эрьва 
месецне кавто номерт.

Те шкас мокшонь и эрзянь кельсэ комсомолонь газет арасель. 
«Комсомолонь Вайгеленть» васиньце номерэзэ лисць уш февраль ко
вонь омбоце чистэ. Эряви стараямс весе комсомолецненень и од 
/.оматненень-виелгавгомс и келийгавтомс «Комсомолонь Вайгеленть». 
Эряви тевись аравтомс истя, штобо эрьва эрзянь ды мокшонь ком
сомолец еермацтозо «Комсомолонь Вайгелентень* и эоьва ячейка
н т ь  эряви сёрмадомс сень ланга, кода моли роботась, кодат улить 
осатыкст и достиженият. Беси не тевтнень кувалт «Комсомолонь 
Вайгелесь» карми максомо указаният, карми превс путомо-кода вад
рялгавтомс комсомолонь роботанть.

Мокшонь эрзянь комсомолецт, пионерт, и весе од ломатне, да
вайте дружнасто, прок ве ломань, карматано кепедиме и виелгавто- 
мо эсинзк газетанть „Комсомолонь Вайгеленть».

ВЛКСМ нь Сибкрайкомонь
Эрзянь-мокшонь секциясь.

Гоминданось карми бороцямо пев молемс.
Американь газетне сёрмадыть, 

што Англиянь предсгавительтне 
Китайсэ (Ханькоу ошсо) аравсть 
истямо план: Аигли» отка *ы весе 
Китай масторонть поцо (кунчка
со) концессиятнеде, штебо анцяк 
кадовлизь тензэ Янцзы веденть 
ало чирева райононть Шанхай 
ошонть марто.

— Китаень народно револю
ционной Гоминдан партиянь пред
ставитель Европасо, Лисинхуа 
мерсь- Китай марто Англия ютк
со мир акарми улеме се шкас, 
энярц алотки Англия кавто пе
лев пулонзо эйсэ юхаеме.

Гоминданось дух акьрми отве
чамо сень кис, месть лисить Ки

таев войскань кучоманть кувал
ма Сон карми бороцямо Ки
таенть оляв менстеманзо кисков 
ансяк виезэ саты и, се шкас, 
знярс аменстеви Китаесь.

А сень кувалт, што Гоминда- 
нось ащи ве кедь енов, ьекедь 
ланкс СССР-нть марто, Лисин- 
хуг мерсь:

— А эряви стувтнемссень, што 
Советской правительствась эсь 
олясонзо максынзе мекев К и л я 
нень весе икелень россиянь кон- 
цессиятнень и отказась весе ике
лень инязоронь правань дого- 
ьортнень эйстэ.

Безработноень демон
страция Варшава ошсо 

(Польша).
Варшавасо вейке безработной 

вачочиде повизе эсь прянзо. 
Калмамстонзо пуромкшность л а 
мо безработнойть и тейсть де 
монстрация (тусть ульцява яка
мо).

Сынь мольсть вакзалонтень, 
косо се времанть ульнесь прези 
дент Мосьциг,кой. Но полициясь 
демэнстрантнень вакзалонтень 
эзизе нолда. Ламо демонстрант 
арестовазь.

Англиянь черносотенрц- 
тне анокстыть закон.
Англиясо консервативной пар

тия (тертия, кона бажи кирдемс 
государственной порядканть ис
тя, кода сынь ащить ней) макссь 
парламенте законспроэкт (одза* 
кон), штобу сонзэ кемекстамс.

1 Те законсонть сёрмадозь, што 
(кие карми получамо бастовиця 
{робочэйне ярмаксо помога лия 
масторсто сень ловомс уголов
ной преступникекс (ловомс сала
монть, тюриманть ды чавоманть 
марто вейкецтэ). Ярмаксо помо 
гань вешиця робочейтнень-гак 
тожо ловокс уголовной преступ
никекс. Чумотнень судямс, а яр
макнень конфисковамост (саемаст 
государствас). Те закононть 16 
февральстэ ванкшнызе парла
мент ось.

Тосо, косо сюпалгалить 
англичантне.

Весе масторонь войнанть эй
стэ Индиясо появасть ламо покш 
фабрикат, заводт. Заводтне ды 
фабрикатне Англиянь. Робочейт
не получить роботамонь кис 7 
целковойть месеценть. Кодат как 
законт, конат пшкадевельть сынст 
кис, арасть.

Литвасо арестовамодо 
алотксить.

Остатка читнень арестовазь 28 
социалистт, рабочей движениянь 
ветицят, 16 профсоюзт пекстазь. 
„Комитет борьбы“ иаксония о.

Саксонилсо робочейтне умок 
уш бороцить сень кис, штобу 
аравтомс 8 часонь роботамо чи. 
Тень кувалт хозяинтне кармасть 
лоткавтомо заводост ды ф абри
каст. штобу тень эйсэ кармав 
томс рабочейтнень роботамо 
истя, кода эряви сынест (хозяин- 
тненень)—лиякс—меремс - тейсть 
локоут. Рабочейтне эсь прумк- 
скаст басясть, што сынь кармить 
бороцямо весе Саксониянть ке
лесэ и организовасть те боро
цямонть ветямо комитетт (нетне 
комитетненень мерить „Комитет 
борьбы").

Польшасо белорустнень 
лангсо нарьгить.

Ютась номерсонть сёрмацы
нек, што Польшань полициясь 
громизе Белорусской гро.'.аданть 
(сокицянь покш партия). Ней по
лициясь яки велева, пурнакш 
ныть сокицянь прумкст и силой, 
тандавтнезь кармавтыть, штобу 
сокицятне (громадань члентне) 
максовлизь членской билегост. 
Ячейкатнева тейнить обыскт. 
Польшань учительтне силой кар
мавтыть тонавтницятнень кандомс 
учильнявбелорусской кельсэ сёр
мадозь кинишкатнень сень кис, 
Ш то б/сынст эйсе киякавульлов 
но. Православной школьникнень 
силой кармавтыть тонавтомо ка
толикень молитватнень.

Землетрясения Югосла- 
виясо.

Югославнясо ихелгнь (Сербия- 
ео) теевсь покш землетрясения. 
Землетрясениястонть 600 л о м ы ь  
чавовсть и ламо тыщат раняв 
еть.
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Бийской сокицятненень эряви видемс 
ламине тикше дылен.

Те самой доходной хозяйствань теима ки.

Бийский окр. эрицятне лён виднить, а мельганзо якамо ама-
штыть.

не товариществатне бажить до
бовамо лёнонь чалгамо дёшова 
машинат.

Бийской округсо ламо соки» 
цят виднить лён. 1926 годсто 
Бийской округсо ульнесь видезь 
лён 14979 десятинат, а Томской 
округсо 7139 десятинат.

Сехте ламо лён виднить Бий' 
ской, Б. - Реченской, Быстро- 
Истонский, Смоленской ды Срос- 
тинской районсо. Тосо вид
нить 1187-1710 десятинат эрьва 
районось, весе видезь моданть 
ветецекс таликанзо.

Бийской округонь раионтнева 
лён виднекшнить аволь анцяк 
эсист нужасть витеме, но и 
миеме.

Сехте аламо виднить лён Со- 
лонешенской ды Куяганской рай 
онсо, но и тоно-як ленсо вид- 
некшнить 7 - 8 процентт весе 
видезь модаст эйстэ.

Анцяк пек бераньстэ якить лё
нонть мельга. Базарсо ище мож
на муиме льняной „рванка" 
(лёнонь сезневкст тапавкст). Истя 
мерить алашасо тапазь ленон- 
тень.

Лёнонь урядамо ды уходямо 
машинаст арасть. Анцяк аватне 
кармасть примеронь невтеме. 
Кармасть появакшномо .авань 
льноводной товарищества-!-“. Нет-

Ней земельной органтне ламо 
кой месть теить лёнонь види- 
манть паркстоманзо кувалма, 
Сибземуправленись сельско-х о 
зяйственной кооперациятнень 
вельде Бийской округсо теи кав
то льнопрокатной пунктт. Нетне 
прокатной пунктне кармить мак
сомо видиця сокицятненень эрь
ва кодатт машинат ды арудият, 
штобо культурнасто ветямс л ё 
нонь видиманть. Вейке пунктось 
карми улеме Больше-Реченской 
районсо.

Истя-жо Бийской округс сехте 
икеле кармить кучнеме техниче
ской культурань*) содыця спе
циалистт.

Ловнодо кинишка "Лён на во
локно“ .

Сёрмадызе В. В. Сабашников, Пит- 
йезэ б трешникть

Те кинишкасонть ёвтазь, кодамо до
ход максы лёнось. Весе сокицятненень, 
конат бажить содамо, кода эряви ви
демс лён, те кинишканть эряви добу
вамс.

Скалот лембе таркасо, ловсот столь ланксо.
Культурной хозяйствань тейме 

Басинь тевкс мон ловсать местной 
скалонь андуманть и лембе тар
касо кирдиманть, истя андуманть, 
кода корты агроном. Мон тень 
кувалт тейнинь истямо опыт: лем
бе кардазонь тейме вием эзьсат, 
Мон чувинь (теинь) екалонтей 
землянка и карминь скалом кир
деме лембе землянкасонть ды 
эрьва чине скалом туртов мак

сомо 10 х. еекла. Скалом ловсонь 
зо прибавизе бетопкат (стакант). 
Мейле карминь секе коромдонт- 
екалом андомо якшамо таркасо, 
скалом ловсонзо аламолгавтызе
7 стопкат.

Ней мон чарькодинь, кода эря
ви андомс и косо кирьдемс ска
лом.

(Курат велес). Сокиця Шампа- 
ров Е.

Чинть пондо ловсо.
(Ничка—веле).

Стрельников Яков лембе кар- 
дайсе кирди колмоскалт местной 
породань. Анды эйстост чову- 
рявксто и катухадо; коромонть 
тест максы нормасо (порцияса), 
—колмоксть потявтозь чинть, 
эрьва скалось максы пондо
ловсо.

Кавто сядт целковой 
доход ве телес (200 р).

Меля тельня сокиця Черешке- 
вич тейнесь истямо опыт: кирць 
вете скалт лембе кардайсе и 
анць эйсост порциясо (нормасо) 
Ве телес эйстост сайсь доход 
кавто сядт целковой.

Кода эряви ваз мельга якамс.

*) Технической культуратне — лён, 
мушка и лият.

Велень хозяйствань витемга.
Беднойтнень кецтэ дол

конть апандовсызь.
Весе Сибирень келесэ кармасть 

роботамо комиссият. Нетне ко 
миссиятне кармить простямо дол- 
кнень, конат савитьэемлеустрой- 
етвань кис беднойтнень пельде.

Весе Сибирьганть карми уле
ме просятзь долк беднойтненень 
137 тыща целковой.

Тонол (головня) марто 
бороцямонтень.

10 миллионт п он до  видьмекс  
е ^ р о  карми у л е м е  ш лязь ф ор -  
малинсэ.

Наркомземстэ получазь 16.09о 
килограмм формалин, а весе
мезэ икеле получазэнть марто
66.000 килограмм. Те формалин- 
энгь эйсэ можна ули шлямс 10 
милионт пондо видьмекс сюро.

Ф ор м ал и н эн 1Ь кармить явш е-  
м анзо весе  округтнень ланга.

Сибирьнень 150 тракторт.
Те иенть Сибирьнень макссть 

150 тракторт.

Страховамонь од койть.
Сибирьсэ арсить тееме кель

меде сюронь етраховамо.
Истя-жо карми наверна улеме 

ревень ды тувонь, обезательной 
ды добровольной, страхования.

Тееде садт.
Садоньть покш лезэзэ.

Веле жаблахты, Минусинской 
окр., сокиця Малинонь Г. Я. 
опытсто пек парсте неяви, што 
якшамо Сибирьсонть можна теемс 
(путомс) с а д т ,  конатнень эйсто 
можна саемс парояблэктипокш  
доход. Малин ялгась 1902 иесто 
яблок видьместо видесь сад, ней 
сонзо 132 корен яблоня сякой 
еортань: боровинка, якстере анис, 
пудовщина, аш о налив, титовка, 
антоновка и ищо лия сортт. Ве- 
еемезо вейкее культурной ябло- 
нянь сортт.

Ищо сонзо еацонзо улить 150 
ранетка чувт. 1926 иестонть Ма
лин ялгась сайсь эрьва культур 
ной яблоня чувтонть эздэ 4 
понт яблокт ды 150 ранетка 
чувтсто 120 пондо ранеткат. Ма 
лии ялгась корты, што трудна 
ульнес кастомост яблоньятнень, 
пек мешась якшамось, но ней 
сон муизе кинть, теи од привив
ка, вейс човре боровинка и 
анксь, кона яблок чувтось 
кирди якшамонтей. Малинялгась 
и лия сокицятнень терди яблок 
садонь видеме. Сон э-ист велен- 
еокицятненень толкуви, кода эря 
ви видемс садось и максы тест 
росада и прививка. Сексня Ми
нусинской выставчасонть Малин 
ялгась получась^ премия (казнэ) 
20 целковой и похвальной лист.

Косо ды кода кирдемс вазт.
Минек эрьва кува ваз мельга 

якить алац и секс минек вазтне 
касыть беряньстэ. Покаль ка
сыть, иень-берть пелест кулыть. 
Штобу вазтне касовольть парсте 
и авольть куло, эряви сынст мель
га якамс парынестэ.

Кода вазось шачи, сонзэ кан
домс ванькс и лембе валдо тар
кас. Тень кувалт эряви лембе 
кудыне-улезэ вазоньте тарка, и 
мадьмекс, и налксемс: ваз вечки 
налксеме и артнеме. Апак налксе 
сон касы пек беряньстэ. Миньте 
лангс аванданок и яла вазт кирд- 
тянок кудосо кровать ало, козо 
вазоньте аволь-што налксемс, 
натой стямс нельзя.

Ваз чинь-берть начко таркасо 
мадезь ащи. Вазонть ваксцо чув
тонь лахан, конань-эйстэ вазось 
сими: истямо чувтонь посуда те 
тевеньте берянь—сон парсте 
ашляви, ловсось кадови и реж- 
някшны. Истя кирдемс вазт ама- 
штуви. Истя кирдимадонть сынь 
касыть беряньстэ, виест сынст 
аламо и сынь сеецтэ сэредить 
(ормас прыть) и кулыть.

Монь пек мелезэнь тусь кода 
вазт кирдить вейке коммунасо, 
лемезэ „Красный труд" (Михай
ловской район, Славгородск. окр.)

Сынь лембе и валдо кудынесэ 
эрьва вазнэ тейсть клетка, чув
тонь пол (киякс) марто. Полонть 
(кияксонть) ацызь аламодо пан
далов, штобу чудивель чурамо 
ведесь. Вазонть алов эрьва чистэ 
ацыть свежа олгт, и эрьва чистэ 
вазтнень нолтнисызь кудыненть 
кунчкас налксеме 2 часс.

Эрьва клеткас, кажной вазонь- 
те тейсть нармушка. Вере, кусти- 
мань кон; ЯМО, тикшень путомо 
ясля, кустпманть-алой тейсть 
очкине, козой кайсить ловт. 
Штобу кудынесэнть улевель све
жа воздух—сынь тейсть вытяж
ной труба, коната тарги кудо
стонть чиненть эйсэ.

Истя коммуна тейсь тедиде, а 
меля вазост киреть истя-жо, кода 
весе ломатне. Югась иестэнть

сынст шачсть вазост 75 прят, ко
натнень эйстэ кулость 53. Те 
иестэнть сынь несызь, што те
весь алац и давай седе куроксто 
тейть вазонь кирдима тарка агро
номонь валонь (тонавтомань) ко
ряс. Тедиде шачсгь 30 прят, а 
кулость анцяк 4, и тосексня, кода 
вазонь кирдима таркась ищо 
ульнесь апак тее.
Мезде ды кода андомс вазт.

Вере мон кортынь вазонь кир- 
димадо, но эзинь корта, кода 
эряви андомс вазт. Минек вазтне 
яла пеькизить, секс, што алац 
сынст антанок. Ваз эряви сим
демс ванькс посудасто, чувтонь 
посуда амаштуви. Шачмо чист
энть ламо ловсо максмокс аэря- 
ви, хунта 2-3 чиньберть саты, а 
мейле эряви максмокс норма: 
бути ведрекшке, то котораз-седе 
аламо эсь сталмодонзо, а бути 
букине, то вете раз. Например 
ведрекшкенть сталмозо 42 ф., то 
ловсо еонензээряви—7ф. Шкань 
ютазь сон касы, значит и лов
сонть эряви максомс седе ламо. 
Эрьва чистэ эли чинь-ютазь лов
сонть' аламонь-аламонь приба
вамс. Допустим, сон кайсь нед
лянь берть 12 хунт, то ловсо со
нензэ карми эрявмо: 54:6—9 х,

Чизэнзэ вазонть симдямс эря
ви колмо раз и скалонть потяв
томс (педямс) колмо раз. Ванькс 
ловсодо вазонть эряви симдямс 
ниле недлят, а мейле можна лов
сонть сбавамс, а ловсонть тар
кас максмокс обрат. Теке шкас
тонть эояви максомо аламонь- 
аламонь, васня восьмушка пине
мень почтонь болтушка. Косо 
ули лёнонь колоб, то сон дажи 
лучши пинемень почто, а весе
меде паро макснеме кавонедест 
вейсэ.

Нилеце недлястонть вазонть 
нормазо карми улиме 12-13 фунт. 
Эряви парстине андомс скалонть 
Ш тоб/ сон прибававоль ловсо. 
Кине эряви те тевденть содамс 
седе ламо, то кевстязо агроном, 
а газетасо весе аевтневить. 

Агроном Л. Феоктистов, (эрзя.)

1
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В КП(б) ды ВЛ КСМ ячейкава.

Карми улеме ячейна 
В.К.П. (б).

(Н-Рождественка, Прокоп, р. Ку
знецк. окр.).

Минек киня велесэ кармасть 
сёрмадстомо партияс. Ули руко
водителенек — Фадеев ялгась, 
(член 1920 г.). Ней сёрм а
лить уш знярыя кандидатокс.

Фадеев ялгась вети мельганзо 
беднякнэнь и пшкади кисэст.

1927 иестэ улеме карми минь- 
цинек велесэ ячейка ВКП (б) и 
беднойтнень ливцызь чопуда чи
стэнть.

Эрзя.

Кода касы ячейкась.
(Н-Рождественка, Прокоп, р., Ку

знецк. окр.).
Минек киня велесэ организо

вался ячейка ВЛКСМ, сон орга
низовался 1925 иестэ январь ков* 
ето. Первой сермацсть членкс 
аламо, секс, што арасельт гра
мотнойть и эсть сода парсте, ме
зе истьямось комсомолось.

Ней, 1927 иенть, кармасть сёр
мадомо больше, секс, што кар
масть чаркодеме мезе истямось 
комсомолось; ней члентнэде 13 
ломань. Сынь весе роботыть пар
сте и кармить ветямо эсь пелест 
остатка од ломатнень.

Эрзя.

АВАН ЬИС ТИКШ Е Т Ь.
Островскоень хулиганства.

К О О П Е Р Р Ц И Я  И  И Р с С Т И О М .
Мейсь минек акепетить кредитной товарищест

ванок.
(Успенской Аймак, Ойрот. Авт. Област.).

Роштовасто пурумсть гуляямо: 
Павель Титойкин, Петра Ти- 
тойкин, Кудашкин Гриша, Кола- 
шников Ефим, Кудашкин Лева, 
Кузнецов Петруха, Пинаев Ан
тон и Цёразо Матвей. Симсть 
„горькойдо" и самогондо. Музы
каст мартост ульнесь грамофо- 
нонь труба. Сынь вроди духовой 
музыка лацо эйсын *э морасть. 
Ютыть ульцяга, а карчозост бед
ной ломань,—Смердин Яков,— 
уски кавто вост тикше. Возозо 
еявурць, а ирецтэ кампаниясь 
мери: .давайти возонзо в и т и 
нек“! Кодак кундасть кавксонеск 
и возонзо омбоце бокав еявур- 
дизь, мейле омбоце бокто таго 
тона бокав; косто акундыть, во- 
зось прянзо лангс яла туи. Кие 
бути „чарькоць“, пиксенть юкси
зе и возось весе калаць. Гриша 
Кудашкин аравтызе грамофо- 
нонь турбанть и ранги алашанть 
карчо, а удалдо весе иритстытне

Козой иля варшта, весеме тар
касо минек достатканок аламо и 
мердяно, што кредитной товари
ществась поддершка амаксы. А 
косто саемс ярмакнень? Минь 
яла мурнитянок привлениятнень
— .везде сынь берянть". А бути 
варштатанок эсинен Ланкс, кода 
минь робутатанок минцинек кре
дитной товариществасо? Паенек

ускить удалов, алаша уски ике
лев. Школасто лисць Рикень 
член Н азаров—учительница мар
то, весень еермалинзе и мерць: 
„мон тынк весень тонавтадызь, 
кода хулиганямо, нарьгамо, бед
ной ломань лангсо“. Ирецтетне 
велева весе кискатнень тандав
тнизь те грамофононть турбанть 
эйсэ, эно улевельть од ломатть, 
ато ведь сыре ломатть.

Вот ведь самогонось месть 
тейни весе—однек-сыренек, ло
матнень ланксо.

Ваныця.

Миненек эряви те тевенть парс
те кепедемс; эряви эрьва чине| 
кандомс лишной трешниккетнень 
кредитной товариществав. Минек 
нужанок пек ламо—тече тонь эйстэ появасть ламо хулигант, 
нужат арась, а шабра ялганть Сынь амаксыльть ход ломатне- 
нужазо ули. Тон истя помогат нень. Кодак чизэ чопуда, туить

Хулигантнень саизь кец-коморц.
(Еланда, Яминский р-н, Бийск. окр.)

Минек велесэ ютазь готонть

шабранть туртов, а мейле тон и 
тонсь саят, шабрат тонет помоги. 
Вана истя эряви миненек ветямс

апак панло, секс и правлениянок|роботанть и истя теезь минь ли- 
берять; минь минсь беряттянок. етянок нужанть эйстэ.

Кода работы кооперациясь.
(Шишкино, Тальменск. р., Барнульск. окр ).

Аволь умок минек Шишкинасо 
и Усовасо открыли самостоятель
ной кооперация. Член-пайщик- 
неде 250 ломань,члентнеде прав
лениясо 3 ломать, эйстэдест вей
ке партийной. Ревизионной ко
миссиясо 3 ломать, эйстедест вей
ке комсомолец. Те кооперациясь 
роботы парсте, но улить эйсэнзэ 
асатыкст, вот, например: Четве
риков Григор. ялганть кучнизь 
ошов товаронь кис, сон ошсто 
сась и мери: „товар арась“. А те 
товарось ульнесь выписанной, а 
сон эзизе получа. Ревизионной 
комисиясь азды, мекс и кода сон 
товартомо сась. Ревизионной ко

м иссият^ эряви парынестэ ва
номс те тевнть лангс и теемс 
отчетной доклад пайщикнень

веле юткова, и кона сынест из
няви, сень чавсызь. Нетне ломат
не вана кить: 1) Анисимов Гав
рил (кулаконь цёра), 2) Муратов 
Тихон (ульнесь комсомольсо, пи
яниця), 3) Ивушин Сергей (бед
няконь цёра, давнишной хулиган). 
Сынь весть симсть ламо само
гонка и веть сторожонть уль
цясто кундызь и давай чавомо эй
сэнзэ. Мейле совасть С-сов. и нез- 
най мезе хотели тееме, толи 
шкапонть тапамс, толи мезе, ан-

икеле, отчетось ищо эзь ульнек. 1ЦЯК КУР°ДК «енерьсть ломатть и
] панизь. Авуль анцяк некеть. Ищо

ульнесь вейке комсомолец Пла-Шишкинской.

Месть басить агрономтне*)
Сынь басить, што 29 июньстэ весе СССР-нть келива кар

ми неявомо солнечной затмения (карми неявомо, кода ёматы 
чись), Ленинградсо карми неявомо В ч. 33 м. 8 час. 40 м. 
валскес

Ю ноябрясто юты моданть ды чинть юткова планета мер- 
курий. Сон карми неявомо чинть карчо вишка равужо точки- 
неке. Парсте карми неявомс СССР-нь чиилисема пеле.

8 декабрясто тееви лунной затмения (ёматы ковось). 
Карми неявомо весе СССР-нть келива.

*) Лстро омтне-гученой ломанть, конат парсте содасызь весе менельс» 
тешттнень, чинть и ковонть и апак лотксек заныть мельгаст.

нин Митя, кона тожо эйстэст эзь 
кадов: ячейка эйсэнз? тонавць, 
тонавць, веетаки эзь тонавтов. 
Сакшнось летучей камера и (сын
ст лангсо ульнесть ламо матери
алт) тевенть ванкшнызь теске 
минцинек велесэ и максть сы
нест мезе заслужили: Планин Ми
тянень 2 -иеть осрок (с пораже
нием в правах), /\нисимов Гаврил 
тожо, а остаткатнень 4-месецть.

Народось судямосто ламоль и 
кортасть: * Ванат, — ват, тона
втадызь паро ломггь.

Од ломать, ваново те приме
рэнть лангс и илядо тейне бе 
рянь тевть, лучи моледе ловнума 
кудов и ловнодо кинишкат и 
газетать, конат максыть ламо 
паро тевть. Яки.

Энярдо-як алештеви.
Островской Дригань Иван ве

сть мольць попнень и мери: 
■ отец Николай, монь шачсь эй
какшом. „Попось ведь усковсь, 
баня уштовсь ды ище ладясь 
лемдямонькис пондо товт (почтт). 
Онкстызь товтнень, лиссьть ом
боце пель пондо. Поп мери: „Ну, 
Иван Григоричь, весе монень 
максы“ А Иван мери:, „нет, пель- 
пондонть мекев сайса“.— Ну Иван 
Григоричь, тонеть заэта „бог 
даст“ и Иван кадыньз весе печт
тнень попонте и эсь пачканзо 
мерць: на, живадер, жри, коли 
совестеть арась. „И етех пор по
йне лангс сельмИмгак аульть 
вант—Иван мере-сон эзь мерть, 
Иван, тон бедноят, вец якить, 
баня уштыть, и ладна, а сон ище 
остатка пельпондонть саизе.— 
„Дурактне ище улить, келя, ище 
максыть и ярмакт, и сюро и 
скотина.

Попава.

Иркутскоень растрат- 
чйктнень ледизь,

Лосевич, Фельдгун, Киселев, 
Богданов, Поляков и Кузиков 
чумондозь народной ярмаконь 
ютавтомань кис, Советской 
влестенть срамамонь (позоря- 
монь) кисэ, ульнесть судязь 
ледеме

Сынь энялдсть, штобу 
сынст простявлизь. Верховной 
судось ды ЦИК-сь эзинзе про
стя и сынст ней весень кото- 
нестыкь ледизь.
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Сельсоветонь кочкамотне
Кода ютасть С-советонь кочкамотне.

(Шишкино, Тельменского р.. Барнаульского окр.)
Минек Шишкинасо С совет, кочкапяось ютась вадрясто; 

весе партейнойтне и комсомолось и авань делегаткатне с/со 
ветонь кочкамо пуромкшность весе. Беднойтне тожо органк 
зованойстэ пуромсть.

Членэкс с/советс кочкасть: партейнойть, комсомолецт
авань организациясто, беднойтнень эйстэ и середнякнень, а 
кулгкнень пельде вейке-як эзь ютак с/советс Председателекс 
кадовсь таштось.

Везде ваныця.

Таштось ульнесь берянь,одонть лангс
надиятано.

Кода роботы с/советэсь.
(Павловка, Ленин р., Кузнец, окр.)

Павлокань советсэ сисем ло
манть, сынст роботаст неяви: ве
се панить самогонка миеме ды 
симить сынць Мнцяк секе робо
тась неявсь. Кода молят совец 
кевкстеме мезень ган и бути ули 
самогонкат, сестэ председателесь 
ды секретаресь тев теить. Сек 
ретаренень аютко, яла пецка- 
ланксо кунст уды: монь тече 
день огдыха,—тече понедель 
ник; вторникстэ-тожо аютко-по- 
хмелея, то мировой теима, то 
лия тев... Чэп и пелевес анцяк 
кудо о-кудос якить председатель 
секретарь марто самогононь ка
плят пурныть, а общественной 
тев атеить. Виде Ойме.

Кода ютавсынек вере 
выборонок.

(Павловка веле Ленинск р на).
Минек мелят перевыборонок 

ютакшность беряньстэ,— кочкакш 
ность апак машт сразу предсе

датель, а ней ютасть перевыбо- 
ронок истя: предвыборной кампа- 
Псниянть ютавтомо ульнесь упол
номоченной предрик т. Ефремов 
(Сон эрзя), ячейкань с^браоиясо 
ульнесть намеченнойть кандидат, 
в<дря надёжной роботыцяломать, 
бедняцкой собраниясо сынь уль
несть утвержденнойть и общей 
собраниясо тожо предрик Ефре 
мов ялг. миненек помогась в а 
сясто, штобу кочкамс советс вад
ря роботыця члент. Прееседате 
лекс кочкинек Вдовин ялганть, 
сон партиец и честной роботыця, 
кона вина стопкатне лангс аваны.

еревыботне эйстэ Павлокась 
ульнесь явозь кавто участкав; 
весемезэ ульнесть избирательтне 
318 ломань, а кочкамо пуромкш
н о  ь 164 цырат и 32 ават. Сло
вом тедиде седе вадрясто ютав 
тынек перевыборонок и кочкинек 
вадря надёжной ломать и ней на- 
деятанок, од сове онон тсйзы 
весе наказонть, конань максызь 
избирательтне.

А тей, а тов.

Т е р д и и а т
Еремеев ялганть лангс ванозь.

Мон С. С. Тятюшкин, Еремеев ялганть лангс ванозь Ку
чан „Од Эрям нь“ редакцияс вейке целковой 60 трешник 
ярмак и прошу редакциянт кучомо газета „Од Эрямо" Пен
зенской губерняв, Саранской уездов, Семилейской Рикс, села 
семилей, Гятюшкину Кузьме Сергеевичу-пельгоц и Тятюшкину 
Венедикту Михайловичу тоже пель гоц; тердян остатка ялгат
нень Еремеев ялганть и монь примероньть лацо тееме.

Тятюшкин С. С.

Кода и мезень кувалт эряви сьорма- 
домс газетав.

Косо беряньстэ роботыть.
(Усово, Тальменского р-на, Барнаульэкого окр.)

Усовасо ули партячейка, школа и с совет и сынь весе 
роботыть беряньстэ. 

Партячейкась кодамо-як культурной просветительной ро
бота авети, а ансяк симить самагонкадо: весе партячейкань 
члентнэ тусть кулакнень пелев, а бенойгненень мейсэяк апо 
соблить. 

С советось тоже роботы беряньстэ; члентне кулаконь ды 
ередняконь пельде, а бедной вехке-як арась, председателесь 
ащи куланонь кис, а беднойтнень марто акорты-як 

Школась роботы тоже авадрясто; учительницась культур 
ной и лия робота велесэ авети. Од ломатне пек бажить то- 
кавтнемакте.

Везде ваныця.

Мекс истя лиссь.
(Улус-Мыски, Горно-Шорского р., Кузнецк, о кр ).

Те районной велисэнть пред
выборной кампаниясь мольць ва
на кода: ташто с/с. члентне кар
масть пурнгмо еельизбирком, а 
еынць лишазь права голоса. Монь 
койс? истя-бу аволь эряв, конат 
лишазь голоста, еетневтемеяк

ташто с/с. составось сатоволь. 
Пословицасонгь корты: Сисем 

ненькань эйдесь сельмев
теме кадовсь.

Те-як теке, — Райисполкомось 
маласо, секс истя тевесь лиссь.

Мако.

Мезнень эрявить газетанте 
велестэ газетав сёрма

дыцятне?
Сень кис, штобу газетась уле

вель полезной и интересной,сон 
должин, прок зеркала, невтемс 
Сибирской трудицятнень эрямост.

Сон должин содамо весень, 
месть тейнить велесэ, районсо, 
ошсо, заводцо.

Сон должин содамо трудицят
нень весе нужасть и интересост. 
Сон должин кортамо весеод па
ро тевтнень и асатыкснень ку
валт, ошсо роботанть и велесэ 
хозяйстванть кувалт.

Должин ёвтнеме кодатт пере- 
менат теевсть светэнть лангсо.

Нурькинестэ мерезь, сон дол* 
жин кортамо сень кувалт, мезе 
эряви робочейтненень и соки 
цятненень.

Но гатетанте ськамонзо те за
дачась арешави. Те задачанть 
решамсто сонензэ эрявить веле
стэ газегав сьормадыцят-сель- 
корт, конат еермадувольть бу 
велень эрьва эрямонть кувалт.

Ки те корреспондентось? сель
корось (велень корреспондентось) 
те эрьва сокицясь, эрьва граж
данином, кона сеецтэ еьормады 
газетаз велесо, районсо, округсо 
эрямонть кувалт.

Велень корреспондентось-газе- 
танть велень сельмензэ и пи
лензэ.

Газетась анцяк сестэ ули инте
ресной, знярдо карми содамо, 
мезе сех пек интересует робо
чейтнень и сокицятнень те та р 
касонть и те шкастонть. Янцяк 
сестэ газетась можит максомо 
трудицятнененя паро совет.

Бути газетась карми содамо, 
кода эрить сокицятне ве велесо, 
кода эрить омбоце велесо, кода 
эрить ве округсо и кода омбоце 
округсо, то сон сестэ можит со 
дамо кода эрить сокицятне эрь
ва таркава.

Анцяк сестэ можна улисодамс

тевесь ащи парсте, а омбоце 
таркасо седе беряньстэ. И вот 
сестэ то и газетась максы совет, 
кода таркасонь асатыксенть маш
томс свет лангсто.

Бути газетанть редакциязокар 
ми содамо, што истямо-истямо 
статьятне сокицятненень неявить 
авуль интереснойкс, то сон истятт 
статьят эли овси акарми печа
тамо, эли карми, но нурькинестэ.

Бути газетанте еелькортне 
ёвтыть, мезень кувалт газетась 
должин еьормадомо, то сон тень 
кувалт и карми еьормадомо, во
просонь каршо паро ответт мак
сомо, паро раз'ясненият тейнеме.

Бути косо-як улить копера- 
циянь грабицят эли ищо кодатт 
апаро тевть, то эряви еьорма- 
домс газетав, а газетась чумот
нень пиледе понгавсыньзе чинь 
каршо костямо, ертовсыньзе долж 
носьцтэ, макссынзе суц.

Бути сокицятне эли робочейт
не ушоцть кодамо-як паро тев, 
а кияк сынест меши те паро т е 
венть тееме, таго тыки эряви 
сьормадомс газетав, а газетась 
максы эрявикс помога трудицят
ненень.

Ки можит улеме кореспон- 
дентокс.

Газетань корреспондентокс мо- 
жит улеме эрьва чесной труди
ц я т .

Содазь, што кореспондентось 
должин улемс грамотной и сьор
мадомс анцяк правда.

Эрьва кореспондентонть, кона 
варшасы редакциянть манямо 
эсинзэ статейкасонзо, эли кинь
гак лангс карми маньшеме-ре- 
дакциясь карми максомо суц.

Бути ки манясы газетанть, зна
чит, манясыньзе весе газетань 
ловны трудицятнень.

Кореспондентось ащи т а р а 
сонь трудицятнень кис ащицякс 
и социализманть кисбороцицякс. 
Секс сон должин сёрмадомо ан-

мекс те велесонть, округсонть..., цяк правда (пезэ сы номерцэнть).

СЕЛЬКОРТ!  Сёрмадодо, кода ветить тевенть 

велень кооперативга товаронь 

питнень дешовалгавтоманть кувалма.
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Эрзя ютксо и эрзянь кельсэ культур
ной роботанть ветямонзо кувалт.

Куть беряньстэ, но мине
нек известна, што 1925 иесто 
вейке и кавто комплектной 
школадо Сибирень келес э р 
зятнень ютксо ульнесть 27, 
конатнень эздэ вейке школа 
анцяк роботась родной кельсэ.

Ловнома кудодо краень 
Келес ульнесть кевийкее, 
якстере уголокто кавто. Но 
эрзянь кельсэ мольсь робо
тась анцяк ве ловнума ку
досо.

Ликпункто ульнесть кем
нилее, но родной кельсэ ро
ботась анцяк вейкесь. Нама, 
минь парсте аздасынек, но 
думатанок, што те тевесь 
истя ащесь секс, што ара
сельть эрзянь культурной ро- 
ботникт.

Ней. знярдо эрзянь робот
никть кармасть улеме седе 
ламо, минь имеем 6 школат 
1-й ступени, 9 ликпунктт и 
4 ловнума кудот анцяк Б а р 
наульской округсо, косо моли 
роботась эрзянь кельсэ.

кортыть, што сыненст аэря- 
ви эрзянь кельсэ роботась. 
Конешна, истя кортыть сынь 
секс, што эзизь чарькотть 
эсь родной келенть значе
ниянзо, сонзо лезензэ и сон
зо паронзо социализмань теи- 
ма тевсэнть.

Сенень эрзянь келесь овси 
аэряви, кона вадрясто сода
сы рузонь келенть. Но эр
зянь келесь пек эряви се
нень, кона беряньстэ маш
ты рускс кортамо, бе
ряньстэ чарькоцы рузонь ва
лонть.

Саинк, ёвтнинк беряньстэ 
рузонь келень чаркодиця эр- 
зянте партиянть политиканзо 
рускс и эрзякс друг, а омбо
це вопрос кодамо-як сонензэ 
ёвтак анцяк рускс, знярдо 
сонзо пряс кадови седепокш 
след? Сестэ, знярдо сон во
просонть кунцулосы кавто 
кельсэ: и рускс и эрзякс.

Саинк примеркс школав

Эрзянь  ̂школава.
Сась школа передвижка.

(Павловка, Ленинск, район).

Школантень якить ниле кандидат ВКП (б) и сёрмадозь комсь
кавксово беспартейнойть. Якить 15-20 ломань. Тонавтыть истяко 
чисте, понедельникстэ, цетверкстэ ды пецясто. Эрвянь уголонть 
эйсэ теевеме кармась культура. Васня истямо чопуда уголга кияк 
аварштыль. Вана анцяк од цёратнень (кой конань) тетяст анолдыть 
школав,— мезекс те шайтянонь тевиньтень тонавтнемс— басить 
сынь.

Кей ^свловкэнь эрзятне ищо думить, кода эряви оргянизовамс 
семейной тоьарищества. Можит .Од Эрямо“  газатась ёвтасы.

Виде ойме.

Кузнецкий округсо то ж о 1ЯКИЦЯ пакш аьть- Кудосо те-
роботыть 3 школат, б лик 
пунктт родной кельсэ.

Улить и лия округга ис-

тянзо— аванзо марто корты 
эрзякс. А школав моли, сон
зо кармить тонавтомо рускс:

тятт  культурной учрежде-: меРьть »папа • Вот и ДУ" 
ният, косо роботась моли минк» ме‘~ть эйкакшось кар- 
эрзянь кельсэ. ми дУмам0 теде мейле Сон-

Неяви, ш тоэрзятненью тК ' 30 еЖ030_як машты. Сонзо 
со родной кельсэ просвеще-*весе тонавтнима охотазо сре-
ниясь кармась виемеме, и !* “ - А бУти школасонть уле-

' вель бу учителесь эрзя, то 
сон те валонте тонавтовлизе

виемеме кодл эряви.
Конешна, весе неть дости- 

жениятне ищо васов асатыть. 
Улить ищо ламо эрзянь ве
леть, косо кодамо-як куль
турной учрежденият арасть. 
Но рас „улавось* сырьгав- 
т о б с ь  таркастонзо, ней сонзо 
ускомазо карми улеме седе 
шождыне. Анцяк аэряви лотк
семс сонсо ускомсто, анцяк 
эряви сонзоускомсвесенень.

Нама, бути те „улавонть“ 
кармить ускомо анцяк алам- 
не эрзянь роботникть, то ва
сов атуиват. А ней тевесь

эйкакшонть седе вадрясто: 
мереволь бу— тетяньте рускс 
мерить—папа. Теде мейле 
эйкакшось и авуль виздил- 
гатт и кармаволь тевенть со
даво парсте.

Истя эрзянь келесь эряви 
авуль анцяк эйкакшненень, 
но и покшненень. Саинк при
меркс передвишань школат
нень, конат роботасть Рямо- 
вой и Рсждествнка велева 
(Лён. р. Куз. окр), кодатосо 
тевесь ащесь. Косо тонавсть

Теинкиародной кудонть 
ливтимизьсодов бани

нень эйстэ!
Истя сёрмадыть Татаркань од 

ломатне.
(Татарка, Чумышскпй район, Бар- 

науль. окр).
Татарка велесонть ули народ 

ной кудо* те кудось ащи совсем 
кадозь. Тозой ки як апурнавкш 
н^ь теле чине тосо кельмат, 
вальманзо порксавт, с о н ь ц й к  на
воз поцо, и кияк кувалманзо 
адумияк: а сельской совет, а
партячейка. Комсомолецтне су- 
дить-судить, мезе-як атеить. Ми
ненек, од ломатненень те кудось 
пек эряви. Банява якамодо, пря
нок содыяьтнимацо ды сельме- 
валдонок машнимадо, минь-бу 
пуромовлинеч те народной ку 
донте.

Татаркань партиицтне корт 
нить од Ломатненень: „давайте, 
кадынк ташто, дакаринь, при
вычканть*. Аволь анцяк парти- 
ицне истя кортыть, но и сельсо- 
ветось корты и весе кортыть, но 
тевенть кия к  атеи. Татаркань 
партиицне, комсомолецне сель
ской советось и весе сокицятне
як, давайте вейсэнь вийсэ тей
сынек народной куаонть, давай
те сайсынек од ломатнень со
дов банятнень эйстэ. Тень эйсэ 
минь тейтянок пек покш паро 
тев; седе курок истожасынек ху- 
лиганстванть и минь те народ
ной кудосонть стувсынек ташто 
дикаринь койтнень.

Татаркань од ломань.

истя и ащи. Саинк примеркс: эрзякс, тосо и тонавтницят- 
эрзянь роботникне кортыть, неде ульнесть седе ламо, и
што эряви эрзятнень ютксо 
просветительной роботанть 
ветямс родной кельсэ, осо
бенна первой ступенянь шко
лава, а кой конат кортыть, 
што эрзянь кельсэовси аэря- 
ви тонавтомс... Ды те мезе, 
Улить ищо истятт чопуда эр
зят, хоть и сынцт кудосо се
мияст кортыть эрзякс, но

тонавтницятнень активно
стест ульнесь седе покш, и 
роботамо седе маштыть то- 
тонавтницятне. А косо то 
навсть рузонь кельсэ, куть 
васня школасонть тонавт
ницятнень эздэ ульнесть седе 
ламо, но пе енов кадовсть 
седе аламо, активностест то 
навтницятнень ульнесь бе-

Совпартшколань эрзннь 
отделениясонть.

(г. Барнаул.)
Месть тонавттанок.

Минь тонавтнитянок уже ве
теце месець; икеле тонавтнинек 
колмо месецт рузонь кельсэ, а 
ней вана кавто месецть тонавт- 
нитянок эрзянь кельсэ. Минь то- 
навттанок кото преимет: 1) По
литграмота, 2) рузонь кель,
3) арифметика, 4) родной кель 
6) естествознания и 6) странове
дения.

Ефимкин. 

Метод занятиясь.
Минь отделениясынык сейчас 

занятиетня молихть ,.Дальтон 
планть“  коряс. Эрь шити минь 
тонафнитяма учитель мархта
4 или 6 част и остальной вре- 
манькя етни самостоятельнай за- 
нятияса. Тонафньтама урокыни- 
кынь эса—сембоц 4-5 част. Сей 
сувси и урокынь (учебной урок- 
ня) и аф учебной занятиясь, ко 
да лувындмс изба-читальняса га
зетт и лия книгат. По политгра
моте эрь недляда меля эряйхть 
зачетьиикя, по строноведению 
коста 2 недляти, коста недляда 
меля эряйхть зачетыникя, по 
русскому языку зачетыникя аф 
эряйхть, а вицтэ проверяют за
нятиянь шовар, по математики 
тожо самай, кода по русскому, 
по естествознанию, эрь 2 нед- 
ляти эрейхть зачетыникя. Сембоц 
урокыдынык бродной кяльмара.

КОЛЯДИН.

рянь и роботамо седе амаш- 
тыть.

Можна невтемс ищо ламо 
эрьва примерт, но минь ду
матано и неть-как сатыть, 
штобу содамс, кодамо лезэзэ 
эсь родной келенть, особен
на эрзянь аватнень ютксо 
роботамсто.

Секс, штобу валонок име- 
ленэк улевель ясной, минь 
песэ валонокмерьсынекистя

Партиянь Х-це промксось 
(С ездэсь) мерьсь: „партиянть 
задачазо ащи тосо, штобу ман 
сомс помога нацментненень (а

сынст ютксо и эрзятненень), 
штобу сынь розвили эсист 
кельсэ печатной валонть, шко
ланть, клубной роботанть, теат
ранть и вообще весе культур
но-просветительной роботанть“.

А миненек те решениянт 
эряви тевсэ теемс, а значит, 
тень кись эряви эрзятнень 
ютксо келемтемс, ламолгав
томс и виемтемс эрзянь 
кельсэ культурно-просвети
тельной роботанть, и вием- 
темс истя, штобу эрзятне 
салавлизь культурносьценть 
икеле молиця нациятнень.

яиММш
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ТОНА В Т Н Е М й Т ЕВТЬ.
Паньцынек чопуда чинть карматано валдосто

эрямо.
(Павловка веле Ленинской район.)

Минек велесь ульнесь самай чопуда веле, ютась иенть 
минь койкак раминек школа Школась 15/Х26 г. кармась 
тонавтомо жабатнень, кой как школась путовкшнось, кой как 
учовсь, а ликвидатор ней-гак арась. А мекс арась? Секс. 
што шкастонзо советось эзь вешть. 12/1 27 г. сась тенек 
школа передвижка (руководитель эрзя) кона и ней ули перед- 
вижкасонок. Ней организовали машинной т-ва—13 ломань и 
хлопочатанок машинат: - 1  сеялка, 2 плуг, 2 носилкат, 1 кон
ной грабля и молотилка и курок организуем семейной товари
щества нуроксто арсетяно нолдамо стенной газета, конань- 
эйсэ минь паньцынек берянь тевтнень.

Од советонть марто тевинек туить, если карми заботямо 
и аламонь аламонь чопуданть панцеме

Атятне кортыть: „умок теималь школа, ванат, жабатне, 
кода ловныть; а васня ведь сынь анцяк кирякснесть ды киска 
мельга чийнесть, Тонавтнимась вадря“.

Пятошкин.

Мокшо ютксо культурной роботась Н - Сибир
ской ошсо.

Тонь ули мелеть молеме тонавтне
ме военной школав.

Эряви парсте анокстамс пряс 
экзаментненень.

ОкрОНО Н-Сибирьской ошсо 
мокшотненень теи школа «лик
видация неграмотности». Се 
школанте уш сермацьсть 22 
неграмотной мокшот и муевсь 
мокшонь келсэ тонавтыця Шко
лась карми курок роботамо. 
Анцяк ве ендо тевесь ащи 
беряньстэ: арасть ищп мок

шонь кельсэ букварьть и лия 
кинишкат Но наверна те ста
ка тевесь-как ули изнязь. На
верна Пенза ошсто Сибононь 
телеграмонзо коряс курок ку
чить мокшонь букварьть и ки- 
нишкат. А уш сестэ мокшотне 
моразь кармить тонавтнеме.

Эрзя.

Минь ищо чопудатано.
(Сёрма Ойротск. Автон. обл)

Минь мокшо эрзят эрятанок 
Ойратекой азт. областьсо и ди
ватано^. кеобутиулитьапокш ке 
нацият, конатнень ней аобидя 
еызь, весе тевест кепелить. Ми
ненек как-бу эряволь коть ала
модо варштамс светс,—коть вей- 
ке-кавтоломань тонавтомс эрзят
неде (Ойратсо эрицятнеде1. Ва
нат лиятнень, козой амолить, 
примасызь тонавтнеме, кучить 
вузов, а эрзятне минек тесэ се 
удыть. Знярдо минь Ойратской 
обласце эрицятне карматано то
навтнеме? А веть тесэ пек ламо 
эрзят, кот бу максовольть вейке 
тарка эрзятненень тонавтнеме.

Кечказ.

Мокшотне и эрзятне ба
жить тонавтнеме.

(Новосибирск ош.),

Новосибирской ошсо улить 
мокшот и эрзят: эйстэстламо не
грамотной^, конат бажить то
навтнеме. Руюнь школава лият 
амолить, секс, што амаштыть 
кортамо рузкс, а конат и м аш 
тыть кортамо, но беряньстя. Мок 
шонь и эрзянь пакшатне лангсо 
рузонь школасо пейдить и мар
тост тюрить. Знярдо ульнесь пе
репись, сестэ мокшот кортасть: 
„кода-як миненек эряви лик- 
пункт“. Бажить тонавтнеме лик- 
пунксо 25 ломанде ламо.

Бакшаев.

Ловнык вана те статьянть и 
тон кармат содамо, кода пон

гомс военной школав.
Военнной кшоласо тонавтнемс 

можит эрьвейке робочей, сокиця, 
служащей 17 иень топодезь 23 
иень топодемс; военнослужайт- 
нень примить 22 иень топодезь. 
А кона-кона национальной шко
латне примить 16 иень топодезь.

Военной школав тонавтнеме 
молицятне улест чумбрат. Весе 
доброволецнень вербовочной ко
миссиятне икелев-гак кучсызь 
врачнень и, бути анцяк сынь 
чумбрат, сесто нолдасызь экза- 
менц (испытанияв) школатнень 
эйсэ. Военной школав примить 
сень, конат молить тов эсь оля
со. Силой кучомскиньгакнельзя.

Весе доброволецне сёрмадыть 
заявленият эсист организацияв 
(партийной и комсомольской ор- 
ганизацияв, профсоюзс, сельсо
ветс) эли вицтэ школав.

Аволь трудиця ломанть воен- 
но и военно политической шко
л а в  апр и м и тЬ е

Весе заявлениятнень максне
сызь вербовочной (кочкамо) ко
миссияв (Вербовочной комиссия
тне ащить таркава советка).

Вербовочной комиссиятне коч
кить, кодатт эрявить кандидатт, 
а пек беднойтненень максыть 
помога бесплатна молеме шко
лав. Конат аволь пек беднойть, 
должны молеме эсь ярмакост 
лангс, эли максыть тест помога 
оранизациятне

Школав примамсто испытани
янь теима шканть сыцятненень 
максыть бесплатной помещения 
и вишка питнеде ярцамо пель.

Те иенть вербовочной комис
сиятне венной школав кандидатт 
кармить кочкамо загодь 3-4 ме- 
еецьте примамодо икеле. Конань 
ули мелест молеме военной шко
лав тонавтнеме, эряви теемс груп
пат и кружокт и анокстамс эсь 
прясь экзаментс.

Конань тонавтнеме апримасызь, 
мейле сынст примасызь таго ме
кев роботамо тарказост; добро- 
волецнень роботамо эли служа
мо таркаст ащить лемсост вейке 
месецень шкас экзаменц туема 
чинть эйстэ саезь. (НК Г нь Изве- 
етиянь 1925 г. 37-38 № цэ Нар- 
комтрудонь постановления).

Мезе эряви содамс.
Пехотной ды каваллерийской 

школав примить сетнень, ^конат 
ютаст 1 ступенень школа.

Артиллерийской и специаль
ной школав примить сетнень, 
конат ютасть II ступенень 4 груп
пат.

Весе курсантне, конань при- 
мазысь школав, должны кунцо- 
ломс и теемс правилатнень ко
ряс, улемс примернойкс, дисйип- 
линированнойкс, карчо валонь 
апак мер теемс весе тевтне ис
тя, кода приказы командирэсь.

„Неграмотностень маштомадо“ .
(Ульянов, губернясо).

Неграмотностень истожамось 
эрзя ютксо ютась годонь корясь 
ней моли седе вадрясто, секс, 
што кармасть эрзянь велес ла 
цеме эрзянь ликвидаторт, конат 
кортыть эсист нельцэ. А икеле 
годтнень уездэнь политпросвет 
эрзянь велес ликвидаторт кучиль 
рузонь ломать; сынь вейке-як 
вал асодыть эрзякс.

Кизна Ульяновской ошцо уль
несь эрзянь роботникень сове
щания, конатат роботыть уездга;

сынь тейсть постановления, што- 
бо везде эрзянь велева улест 
эрзянь ликвидаторт, а бути эрзят 
весе апурнавить, то можна рус- 
ет, но ансяк штобу ьадрясто со
давлизь эрзянь келенть.

Ней велева тевесь моли вад 
рясто и велень ломатнень ули 
желанияст тонавтнеме и кажной 
корты: „эряви тонавтнемс сёр 
мас, штобо кадомс ташто еокур 
чинть.

Самаркин.

Пу1 на.
Кодамо ошсот военной школатне.

1. Пехотной—Московсо, Н-новг^одсо, Рязаньсэ, Орёлсо, Ленинградсо, Ульяновской
сэ, Саратовсо, Ниевсо, Одессасо, Владикавказ со, [Дифлиссо, Владисостоксо, Омскойсэ, 
Харьковсо.

2. Военно Инжинерной-Московсо, Ленинградсо.
3. Каваллерийсной—Тверьсо. Ленинградсо, Зиновьевскойсэ, Красноярсо.
4. Артиллерийской-Московсо, Ленинградсо, Ниевсо. Одессасо, Томскойсэ.
5 06‘единенной Московсо, Казаньсо, Минскойсэ, Тифлиссо, Ташкенсэ.
6. Школа связи—Ленинградсо. Киевсо.
71 Окружно-технической школа-Туласо.
8. Школа военных сообщений—Ленинградсо.
9. Школа-механической тяги- Ленинградсо.

10. Военно-подготовительной школа —Ленинградсо.

А. С. ялганть мелезэ авуль виде.
Ютась *0д—Эрямонь“ номерс 

эйть А. С. ялгась мерьсь, што 
эрзятне авечксызь эсь родной 
келест. Видестэ корты А. С. ял
гась эли авуль? Минь думатано, 
што авуль. Мекс? Секс, што эр
зятне авуль што авечксызь эсь 
келест, но натой пек вечксызь. 
Косто тень можна неемс? Тосто, 
што сынь кудосо эрямонь човор 
кортыть ванькс эрзякс, эйкак
шост тонавсызь кортамо эрзякс, 
кудонь кругом вещатнень мерь- 
несызь эрзякс и думить натой 
эрзякс, особенна эрзянь аватне. 
А косто можна неемс, што эрзят
не а вечксызь эсь келест? Арась 
доказательства. Саинк ванькс 
эрзя аванть, кона весть—как а р а 
сель ошсо эли ульнесь, но пин- 
гезензэ весть, вечксы эсь родной 
келензэ? Вечксы. А эйкакшне, 
вечксызь эсь родной келест? 
Веччсызь. Вечксызь эрзянь цё
ратне эрзякс кортамост кудонь

кругом, ёвксонь ёвтнемстэ, эр
зянь моронь морамсто? Вечксызь. 
Косто жо А. С. ялгай саик те 
меленть, што эрзятне авечксызь 
эсь келест? Минь думатано, што 
тон манявить, секс истя и лиссь

Виде паро, ара можна меремс, 
што эрзятне авечксызь эсь ке
лест сестэ, знярдо сынь рускс 
кортамо вадрясто амаштыть? 
Нельзя. Вана А. С. ялгай тонеть 
пример. Авуль умок Новосибирь- 
скойстэ якась эрзянь велев от
ветственной работник.

Те роботникесь эрзя. Тейсь 
эрзятненень авульпокшкеэрзянь 
кельсэ доклатке. И месть тон 
думат1 Эрзятне истя эйсэнзэ кун- 
цолость, што кургонь автезь. 
Вот теть и авечксызь эрзятне 
эсь келест. Улить ищо ламо 
фактт, но минь думатано, што 
тон согласят минек маро, а тень 
кис минь лоткатано кортамодо.

Коренной эрзя.
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Якстере принят ь 9 иензэ и СССР-нь ванстомась.

Советской Союзонь 
Реввоенсоветось 

1925 иестэ: 
кунчкасо — Фрунзе,

Якстере армиясь 1919 иестэ

витьпеле — Вороши
лов (неекь Нарком- 
военмор и предрев- 

военссвета;. 
керчьпеле Уншлихт, 

'

3) Якстере кавалерия наступлениясо.

1) Якстереар* 
армеецтне то
навтнить стро
йс (вере керш
пеле).
2) Леднемстэ 

допризывник- 
нень чамасо 
противогазт
(ало).
3) Военной са- 

малетось учеб- 
ней ливтнема

Е со (вере).

СССР-нь ванстомат.— Таиковой полк манёврасо.

I
Допризывникне Я 

тонавтнить:

1) тонавтнить 
леднеме.

2) молить на- 
етупленияв.


