
Весемастороньпролетарийтне, пурнаводо вейс!
сем бэ  м а с то р о н ь  п р о л е т а р и е т н э  ПУРОМОДА м а р с ! ЛИСИ ВАСЕНЬЦЕ И Е . Виевгадозо робочей марто сокицянь союзось;

ЭРЯИО
( Н О В А Я  Ж И З Н Ь ) .  

Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).

Газетэнть питнезэ:

Иень перть 1 ц. 50 тр. 
6 ковс . . — 80
3 „ „  50 я
1 * • • • -  „ 20 „
1 номеронть — „ 05 „

Газетэнь редакциянть 
адресозо:

Н овосибирск, Сиб- 
крайком  ВКП(б), 

М ордовская секция. 
Редакц. „О д Эрямо“

ТЕЛЕФОН № 5-92.

Подписканть примить: редакциясь, веси почтовой отделе
ниятне ды кольцевой почтатне.

Газетсэнть печататанок 

об‘явленият, питнесь истя

мо:

1 строчка петит 40 тр., 

ламоксть печатамсто ка 

рми улиме скидка.
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„Од Эрямо“ газетэнтень.
ЦКВКГГб)-нь мокш-эрзянь сек

циясь заседаниянзо шкане полу
чизе  „Од эрям о“ газетэнь Басинь 
номерэнть.

Инязоронть пингстэ мокшо-эр- 
зятне эрясть пек лепштязь: сынст 
ютксо эсть ветя кодамояк куль
ту рно-просзетительной робота, 
эсть ульне эсь кельсэст кинигат 
газет.

Анцяк Октябрьской революци
ясь максь возможность эрзянь
-мокшонь трудицятненень эсь 
кельсэст ветямо культурной те 
венть.

Стака ульнесь ушудомазо те- 
тевенть: эсть ульне эсь кельсэ
нек сёрмадыцят, аламо ульнесть 
и ловныцятнеде. Эрявсь путомс 
ламо вий, штобы ютамс неть 
трудностьнень. Ней сынь ютавсть 
и ал ам о н ь -а л а м о н ь  мольдяно 
икелев. Нилеце газет* кармась 
лисеме эсь кельсэнэк, улить и 
кинигаткак.

Сибирьсэ эрить ламо мокшо- 
эрзянь сокицят, эрить сынь пек 
чопудасто, Сибирень келес сравт
незь, партийной ды советской 
робота ветямс сынст ютксо пек 
стака.

иОд эрям о“ газетэсь карми по
соблямо коммунистической пар- 
тиянтей и советской властантень 
седе вадрясто ладямс тевенть Си
бирень мокшо-эрзятнень юткго.

Покш задачат ащить „Од Эря 
монть“ икеле. 14-це партийной 
с,ездэсь эсинзэ постановления
сонть мерсь, штобу минек Со
ветской Союзсо кепедемс круп
ной промышленностенть (строямс 
од фабрикт, заводт), а те тевен
тень эрявить ламо средстват, 
ламо ярмакт. Секс и меелць 
пленумось ЦКВКП(б) тейсь поста
новления, штобу минь ванстов
линек эрьва трешникенть.

ЦКВКП(б)-энь мокшо-эрьзянь 
секциясь надеи, што „Од Эря
м ось“ парсте толкувасынзе минек 
Сибирень сокицятненень эсинек 
чаркодевиця кельцэ партиянь 
14-це с 'ездэнь ды 
ЦКВКП(б) пленумснь 
лениянзо.

Истяжо „Од эрямо 
карми бороцямо чопуда чинть 
марто м о к ш -эр зятн ен ь  ютксо, 
карми тердем е эйсэст партийной, 
Советской ды лия общественной 
тевсэ роботамо, Социалистиче
ской эрямо чинь строямо.

Ш умбра-чи  „Од эрямо“ газет
энтень!

Кеместэ кирдезэ „Од эрямось“ 
Ленинэнь знамянзо и сонзэ тона- 
втуманзо коряс ветязо Сибирень 
мокшо-эрзянь сокицятнень Со
циалистической од эрямос.

ЧКВКП(б) мокшо-эрьзянь сек- 
циян секретарь  Миронов.

меельсь
постанов-

газетэсь

Сермацтодо  
„Од Эрямонть“!

,,Од Эрямось“ лиси уш 
кемгавоце №, а питнень 
к и с о  сермацтыцянзо 
нарц ище аламо.

Сокиця, (эобочей, ком
м уни ст, комсомолец, 
пионер, ава, те й ти р ь  

учитель, избач,—  
сермацтодо

м О , -Т С  З Р  > 5 3 1 1 М 1 0 ,

газетанть!!!
Лиси недлязонзо весть

Питнезэ:
Иень перть 1 ц. 50 тр 
6 ковс . . . .  ВО „
3 „  . . . .  50 „
1 „ . . .  .20 „
Ве номеронть 5 „

Адресозо:
Новосибирск, Красный- 

проспект.
Сибкра йком ВКП (б.), 
мордсе к дия, редакция 

газеты
„ОД ЭРЯМО“.

Апак тонатне н культуравтомка социализ
м а с  атееви.

Минек мокшо-эрзятне пек чо
подат. Велива арасть минценек 
келинь агрономт, учительть(учи
тельть куть улить, ну аламо), 
дохтурт, врачт, ф ельш ерт, аку
ш е р к а ^  судият, кооператорт, ве
теринарной врачт и лият велинь 
общественной и культурной р о 
ботникть.

Теде баш ка эряви седе вад
ринестэ ладямс мокшо-эрзянь 
велив микцинек келинь кинигань 
ды газетонь рамамонть ды сёр
м а д о м а н т ь .  Те тевись сынцист 
яо к ш о  эрзятнень. Ней ведь яр 
мактомо ды питнивтимка мезияк 
атеить. Минек мокшо-эрзятне- 
нень эряви седи вадринисто 
аравтомс питнинь кисо кинигань 
ды газетонь сермацтоманть.

Икилив-гак эряви вадринисто 
ладямс „Од Эрямо“ газетэнть 
лангс сермацтоманть. „Од Эря 
мо“ эряви весиминень сермац-
1 0М С .

Паро ялгат, эрзянь '.^.-дононь 
трудицят, атят, бабат, ав? ^тей- 
тирть. коммунистт, комогмолецт, 
пионерт, пурнаводо Беси «Од 
Эрямо“ газетаеть перька.

Рабкорт, селькорт, седе сеиц- 
ты сёрмадодо газетантень ды 
таргадо  газетанть лангс сермац- 
Тыцят.

Миненек эряви вандринисто 
аравтомс тонавтнима тевись.

Эрявить тонавтомс теник велив 
эрявикс робутникть: агрономт,
ветеринарт, дохтурт, врачт, аку
ш е р к а ^  судият, учительть, к о 
оперативной роботникть, избачт 
и лият велинь робутникть. Эря 
вить весинь минек мокшоэрзят- 
нень тонавтомс сёрмас. Калас* 
томс ташто койтнень, ушудумс 
нолдамо од койть, тейме ки 
культурной эрямов—еоциализмав.

Апак тонавтник ды купьтурав- 
томка социализмась атееви!

П. П. Батаев.
Ульяновск ош.

Подписканть примить: веси почтовой отделениятне, Кольцовой поч
тань агенгнэ, Сибкрайиздатонь магазинтнэ, отделениятне, уполно 
моченнойтне ды агентнэ. Можна сермацтомс вицтэ редакциясто, а 
газетонь кисэ ярмакнень можна кучумс переводом, эли почтовой 

маркасо простой сёрма поцо.

Масторонь кепесто.
СССР-ов робочеень делегация 

Германиясто.
СССР-ов сы германской робо

чеень омбоце-делегация. Делега- 
циясонть 50 ломань.

Август ковонть СССР-ов сы 
германской робочей авань д ел е 
гация. Сыть 10 ломанть.

Германия-Американь кабаласо
Германия омбо масторга з а ё 

мась 904 миллионт долларт я р 
мак. Пеледест ламо заёмась Аме
рикасто. Тень кувалт Германия 
понгсь Американь кабалас и ко
да анцяк Америка сайсы мелен- 
зо истя и карми тейме Германи. 
янь хозяйствань ветямо тевсонть*

Польша баси мирдо, а тевтне басить лиядо.
Польшань правительствань га- 

зетне сёрмадыть, што П ольша 
бажи эрямо веси марто еовет- 
насто, а тевсо лисни аволь истя. 
Пилсудскоень пеле ащиця ген е
ралт Мицкевич и лият ды офи
церт ютасть минек пеле Поль
шань границяванть.

Вильна ошцо пурназь еехти 
вадря войскат, конань эйсо к о - 1 
мандови генерал Рыда-Смылской.:

п кле у/узккй

МОСЬфГ̂КиЛ

Г енерал Пильсудской
ды президент МосцицкоМ.
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Дзержинской ялганть нолмамодонзо.
22 июльсто Дзержинской ялгась калмазь Московско Красной 

площадьсэ. Провожамонзо пурумкшность ламо трудицят. Сонзэ кан
дызь калмамо таркав Сталин, Калинин, Ворошилов, Рыков, Зиновьев, 
Троцкой, Куйбышев ды Томской ялгатне.

Кеминисто эряви ванцтомо государ
ствань средстват.

Советской Союзонть келива тыщасо ульнисть тейнезь траур
ной собраният. Нетне собраниятнень» ь^га сёрмалесть резолюцият— 
теснасто пурумумо ВКП(б)-нгь ды Советской властенть перька и 
ветямс пев Дзер.кинской ялганть тевензэ—социалистической хозяй 
ствань сроямонть.

(Совнаркомонь ды Сов. Тр. иОбор. 28-71
коряс).

Минек Сооетской масторонь 
хозяйствань ветямось моли п ла
нонь коряс. Сехти покш у ч р еж 
дениятне тейнить п р о вер кат(ван к  
шныть), кода теивить тевтне 
планонь коряс. Истямо проверка 
ульнисо теезь 1925-26 васинце 
пель иенть.

М езе теезь, мези эзь оделив и

■26 иень постановленияст

седи ламо, а минць тов миинек 
седи аламо. Те тевесь асходна 
минек казнантень.

Анцяк меельць пелев сюронь 
питнетне кармасть валгумо, а те
ке марто кармасть алкалгадомо 
оптовой ды розничной товаронь 
питнетне.

Сехти покш тевесь ней Гопто-мези сехти эрявикс неи минек 
хозяйствасонть ёвтазь  С СС Р-нь: ВОЙ ДЫ РОЗНИЧНОЙ ПИТНвНЬ Д6- 
Совнаркомонь ды СТО нь (Совет ' ШОВсШГаВТОМаСОНТЬ
Труда и О бороны) постановлени-! п „; Советской правительствань ясо июньсто 1926 иесто. кI тевенть ар авты зе  кооперация

КОДЕ т е е з ь  планось. 1 ды хозяйственной учрежден*
■ нень икилив. *

Кооперациянтень ёвтазь, ш то-П ель иес промышленностесь 
максць товартнень наро, наро 
эрявсть тейме планонь коряс.

Омбоце пель иентень сюронь 
урядамодо мейле сексня промыш-

»Од Эрямо» долкс.

бо сон седи аламо аравтовс , .ь 
правлениянь ды ревизионной ко
миссиянь члент; максомс п& \ - 
щикненень седи дёш ова эрявикс

Кизэ ютконть аламонь соки
цянь эрить ярмакост, тень парц- 
те содасызь весик, лиянень дух 
акосто кизэ ютконть саемс яр» 
макт, секс алам о ище нарц „Од 
Э рям о“ газетань еермацтыцят. 
Г азетась  эряви весиминень, и ки
зна, и тельня, и тунда, и сексня.

Вана эно, конань арасть яр 
маконзо, сенень редакциясь ка р 
ми кучниме долкс. Тейме вана 
истяня: сёрмадомс списка, з а в е 
рить сонзэ сельсоветсо ды ку- 
чумс „Од Эрямо“ газетань редак
цияв. Долкс редакциясь карми 
„Од Эрямонть“ кучниме анцяк 
беднякнэньды  ереднякнэнь,

Теде баш ка можна эрьвейке
нень эстянзэ баш ка сермацтомс

полкс „ О д Э р я м с “. К у ч о м ссер м 8 
редакцияв, а сёрмасонть ёвтамс-' 
фамилият, леметь, тетя леметь, 
адресог, наро  экземплярт, н ар о  
шкас ды ёвтамс нардо мейле 
панцыть ярмакнень и кият тон, 
беднякат эли ереднякат. 

Рассрочкась карми улиме истямо:
Буди сёрмацтат 3 ковс—пелест 

пандомс кавто пель марто ко 
вонь ютазь; а остаткагнень--ищ е 
кавто пель марто ковонь ютазь;

Буди сёрмацтат 
кавто пель марто 
40 треш ник веси 
домс.

Буди сёрмацтат цела иес (годс) I 
—эрьва колмо ковонь ютазь 50 ■ 
терш ник веси допконть пандомс.

леннои товартнеде кармить ули- ^  (заем г0
ме ютась сексень коряс 250 мил- р Рсъ 1ми м а к *умо аж  № 
лион целковойде ламо. к к '
Дешовалгалить эли арась то- 

вартне.
Промышленной товартне дешо- 

валгалить, но : ‘ще аволь пек. Ро- 
[ бочейтне роботыть седи вадрясто 
ды бойкасто, но ищ е ав о л ь  истя, 
кода эрявксольроботамс. Те секс, 
што ламо рабочейть  велесто, 
сынь берян ьстотон автоп ьды  чов
севсть маш инатне .

Сехти покш апарось  „ножни- 
цятнень“ (засонь-пеельтнень) эй*

9 ковс— эрьва 
ковонь ютазь 

долконть пан-

Списканть сёрмадомс вана кода:
(Спискань форма). 

„Од Эрямо“ газетань еермацтыцят долкс, 
п. о., . . веле, - . сельсовет, . . р-н, . . округ).

1 Н
ум

ер
т.

I

Фамилия, лем ды тетя лем.
Наро
экзе-

плярт.

Кода
мо* 

шкас. !
1

Питнень:
Примечания

Целк. Трешн.

1
2

Учаев Кузьма Гаврилыч . 

Рузаев Иван Герасимов .

1
1

9 ковс!
,  ; 1 иес |

1

1 ! 20 
1 ! 50

Я тезэнь эрь
вейке еермац- \ 
тыцясь сёрма

досо фамилиян.

■со—оптовой ды розничной това
р о н ь  питнетнень эйсо юткось. Те- 
I со Беси тевесь вадри коопераци- 
{янть лангсо.

Теке марто пек питнев ульнесь 
сюрось.

Тень кувалма минь аволь пек 
ламо ускинек сюро омбо масто
ров. Секс аламо савсть ускомс 
омбо масторцто сел.-хоз. м аш и
нат ды ф аб ри чн ен ен ь  оборудова
ния ды сырья. Яла теке омбо 
масторцто раминек эрьва месть

еенте кооперативтненень, ке ат 
деш овалгавцызь товаронь «- 
ничной питнетнень, вишкал 
цызь накладной росхотнен1 
ламолгавцызь эсь паевой кг^ 
лост. н^ м

Беси учреж дениятненень,^  н^пт 
роботыть государствань сР ^ * ^ г;а 
лангс, мерезь  в и ш к а л г а в т о ^ ^ с -  
ходост 10°/о (процентонь) зн*эт-

Государтствась эрьва т. ■< 
стараи, кодабу дешовалг чтомс 
товартнень, дёшовалгавтомс апа- 
ратонть кирдиманзо, штобо ван- 
цтомс эрьва трешникенть. Ге ве
се сенень— штобо седи келейгав
томс минек промышленностенть, 
а сонзэ марто вейсо и веси минек 
хозяйстванть.

Те покш, стака минек вейсонь 
хозяйствасо таштамо ды вансто
ма тевентень эряви кундамс зе- 
еиминень, и ошонь робочейтне
нень ды елужащ ейтненень и ве
лень сокицятненень ды веси ро- 
ботникненень—эрьва тевсо ды 
общественной хозяйствань эрьва 
таркасо. 0- П-ва.

Нетне веси сокицятне, „Од Эрямо“ газетань долкс еермац- 
тыцятне, (беднякт эли ереднякт), газетонь кисо ярмакнень пан- 
цызь.

( П е ч а т )  СелъЬоветонь председатель (подпись)
(Числа, ковось, иесь) Секретарь (подпись)

А буди велесонть арась  сельсовет еесто.
Сельсоветонь уполномоченной {подп.)

Редакция.

Буди ули  м е л е ть
пол уч ам с ярм актом о „Од Э р ям о "  г а з е т а н т ь  —  пурнак я р 

мак ланкс 10 годов ой  под п и сч и к ть  ды

Я Р М А К Н Е Н Ь  К У Ч И Т Ь  р е д д к ц и я в .
Дзержинской ялгась 1 чай. 16 минутонь ютазь кулумадомейле.
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Партиясь максы отпор весиминень сетненень, нонат норовить калавтомс Ленинской парти
янть види ды кеми вейкине лувонзо!

Веси Ленинской большевитской партиянть ве-лувсо ащиманзо киев!

Месть мерць ЦК и ЦИК ВКП(б) 3-ци пленумось 
од оппозициядонть.

Июль ковонь 14-23 це читнень Московсо ульнись ве таркас еерь- 
гидезь ВНП(б) Центральной Комитетонь и Центральной Контроль

ной Кимиссиянь колмоце пленум (прумкс).
Пленумось судясь еехти покш 

минек СССР-онь хозяйственной 
цы политической тевтнень: ан 
'лиянь углекопонь засастовка- 

тдонть и миник партиянть между
н а р о д н о й  политикадонзо, инду- 
'«Яриализациянть прядоманть эй 
ч.го, ютась Советонь перевыбор- 
тиеде, сюронь питниденть, сонзэ 

^рамамонзо ды ан окстамонзо 
эйсто, городга и ф абрика 

^рабочейтненень  квартирань
теимадонть и ламо лиядо мезде

сокицянь и рабочеень  эрямо— 
аш гомадо.

Пленумось истяжо кульцунось 
докладт партиянь калавтомань 
ды розналгавтомань тевдест, 
Зиновьевонь, Лаш евичань ды лия 
коммунистт ялгатнень, конат: 
вакска ютызь коммунистонь пар-! 
тиянь Х-Х1У с'ездонть постанЪвле- ; 
ниянзо партиянть ве-лувсо, ве I 
мельцо ды ве бажамосо кирди- 
манзо кувалт.

'НС

~°Я
авъ

Ленинской партиясь авесть лиснесь изницякс „оппозициятнень“ 
и „группатнень“ марто бороцямсто.

И щ е коммунистень партиянь 
?.‘ездось, кона ульнись 1921 

как р а с с е  шкастонть, кода

бороцямс мартост сякойкс, а бу
ти кодамояк бороцямо алезды и 
сынь сынцист тевист эйсто аот

ек партиясонть ульнись „ра- ‘казыть, то алоткамс те тевенть
икиле як-штобо панемс еынцт 
партиястонть.

Х-це с'ездсонть мейле минек 
партиянтень савсь бороцямс ламо 
оппозиционер марто. Ище Х-це 
е,деонть партиянтень савсь б оро
цямс „рабочей оппозициянть“ 
марто и Троцкоень „платфор- 
манзо“ марто. Теде мейле пар
тиянтень савсь бороцямс цела 
кавто иеть пель марто почти 
„Троцкизманть* марто. Троцкиз- 
манть карчо партиянтень савсь 
ветямс мик кавто дискуссият 
(спорямот); вейкись—1923 иесто, 
а омбоцесь— 1925 иесто. 1роц- 
кизманть судизе партиянь XIII 
с'ездось, ХШ-це партияной кон
ференциясь и авесть судизе Цен
тральной Комитетонь и ЦКК нь 
пленумтне. Партиянтень истяжо 
савсь бороцямс „рабочей груп
п ань“ и „робочей правдань“ 
группа марто, конат ульнисть 
салава теезь Московсо минек 
партиянть карчо бороцямонть 
туртов 1923 иесто и конат ветясть 
салава робота минек партиянть 
калавтоманзо кисэ. Весе нетне 
оппозициятнень, партиянть веч
кикс лувонзо калавтыцятнень 
марто минек ленинской-комму- 
нистической-большевитской п ар 
тиясь лисць изницякс. Сонзэ ря
донзо седияк платнаясть и ке- 
милгаць вейкикс лувозо. Оппо- 
зионертнень работаст партиянть 
пельде ульнисть пачк судязь.

^и оппозиция , конань вети- 
ульнисть Ш ляпннков ды 

 ̂ .ведев и Троцкоень „плат
ф орм ась“, конат бороцясть п ар 
тия .ойть фракциянь теимань кисо, 
уль^тись примазь истямо резо
люция; кон ан ьсерм ады зе  и мерць 
примамс ище еонць Ленин ялгась. 
Те резолюциясь приказе веси 
минек коммунистненень ванцтомс 
партиянть ве мельцо ды ве лувсо 
молиманзо. Ислясть ульт тейнезь 
партиянть поцо фракцият, куци
неть, лиякс меремс партиянть 
(ГОцо вишка партиинить, конат бу 
ветявольть эсист политикаст, ко 
нась тунь аволь истямо кодамо 
политиказо веси партиянть. П а р 
тиянь Х-це с‘ездось, конань 
тевинзэ и робутанзо моль- 
цть Ленин ялганть руковод
стванзо ало, еонцинзэ резолю- 
циясонзо мерць, што партиясонть 
истятт франциянь теимась, калав
ты партиянть ве мельцо, бажамосо 
ды ве лувсо робутанзо и теи 
партиянтень, весими Советской 
властентень анцяк покш вред,

И сеть ялгатне, конат теить те 
вредэнть, ветить партиянть вей
кине лувонзо калантомань тев, 
то тевенть теезь сынь лездыть 
анцяк контрчтеволюционертненень, 
штабо калавтомс минек партиянть 
ды Советской властенть, кодамо 
бу сынь покш таркас аравтозь 
и кочказь авольть уль и партия
сонть пакш ветицякт авольть аще,

оля, кармасть сеземе партиянть 
ве мельцо ды ве лувсо бороця- 
монзо. Кармасть сеземе и к а л а в 
томо партиянть кемикс и вейкикс 
луванзо. Сынь эсть согласяк 
Центральной Комитетонть ленин
ской мелензо ды линиянзо, ды 
политиканзо марто. Сехти покш 
разногласиякс ульнись се, што 
оппозициясь басясь што минек 
Советской масторонтень екамон- 
зо туртов социализмань тема 
ветямс нельзя што социализмась 
миненек атеиви. Минек промы- 
шленностинть эряви максомс 
концеестяв. Внешней торгов
лянь монополиянть эряви колав
томс. Оппозициясь басясь, што 
минек тевиник тунь икилив амо • 
лить. Центральной Комитетэнть 
линиязо ды политикозо оволь 
види. Зиновьев ялгась оппозици- 
янть пельде натой Центральной 
Комитетонь отчетной докладо
нтень тейсь содоклад. Беси нетне 
ялгатне чиремсть троцкизманть 
пелев, эряви меремс даж и б о ль 
ше чем троцкизманть пелев.

Сынь пурнызь веси сеть оппо- 
зициятнень и груптатнень конат 
ульнисть XIV с‘ездонть самс, ме 
лест ды бажамост, партиясонть

ЦК ВКП',б)-нь гензрально?! езкрегарь 
Сталин ялгась.

Коммтетонтень и ЦКК-нь, сякой 
ладум бороцямс партиясонть фра
нциянь теицятнень марто и элот- 
камс натой се тевенть икиле, бу
ти сынь алоткить эсь тевист эй- 

фракциянь теиманть кувалт, р о - !ето франциянь теимань кувалт, 
бочей класонть и сокицянь еою-натой мик партиясто паниманть
зонть калазтоманть кувалт и л а 
мо лият ков дак амаштовиця тё- 
вть, конатнень эйсто свал ван- 
цеь минек партиянть эйсо Ленин. 
Коммунистонь партиянь ХГ/-це 
с 'ездось пачк судинзе ков-дак 
амаштовиця оппозициянть ме- 
лензо. С е з д о с ь  истяжо васня л а 
цо признавизи видикс. ды кемикс 
Центральной Комитегонть поли- 
тиканзо, што Центральной коми- 
тетось тевтнинь вети видистэ, 
истя, кода тонавць эйсонок ео- 
нць Ленин ялгась., Партиянь

эисо.
Те решениядонть мейле Цен

тральной Комитетов членонь 
кочкамсто, Х1\Лце с‘ездось сась 
истямо мелц, штобо седи вадри- 
нисто и седи куруксто истожамс 
партиястонть разногласиятнень, 
штобо Центральной Комитетонь 
членкс улист кочказь и оппозио 
нертнень пельде-як и натой а р а 
втозь ЦК-Политбюронь членкс
как.

Партиясь баж ась  и надиясь, 
што оппозиционер ялгатне веси-

с'ездось оппозициянтнь мелензо, минь марто тевинь судямсто ее- 
ленинизманть калавтомань м е - 1 ди чождынисго и вадрясто чарь-

Месть мерць Х1У«це с‘ездось Зиновьевской оппозициятнень.
Партиянь XIV-це с а д о н т е н ь  

появась „от оппозиция“ , конань 
прядыцякс арасть Зиновьев, К а
менев, Лашевич, Сокольников и 
лия ялгатне. Нетне ялгатне, к о 
нат  тагонардо бороцясть вейцо

сэрьцик-сэрьцик партиянть марто 
весими вере мерезь  „оппозици- 
ятнень“ и „группатнень“ и „троц- 
кизманть“ марто, Х1\Лце с а д 
сонть сынь кармасть вешеме 
партиясонть фракциянь теимань

лензо ищ е седияк пек судинзе и 
тейсь постановления, штобо ми
нек Коммунистнь партиясонть ко- 
дамокь гак франциянь теиманень 
тарка илязо уль. Х!У-це с‘ездось 
ище весть меризе фракциятнень 
кувалт Х-це с‘ездонть постанов

кодьсызь сынцист ильведьксэст 
(ошибкост) и седи куруксто еы - 
нцт витьсызь. Истя оппозициян- 
тень ульнись максозь оля пар
тиянь закононь коряс ЦК-нь за- 
ееданиява ды пленумга кортнимс 
эсист мелест и ащимс еынцт ки-

лениянзл и мерць Центральнойсо.
Кодатт позорной тевть салава тейсь оппозициясь.

Но оппозициянтеь эзь кирдев 
партийной уставанть коряс з а 
конной мелень евтнима ды 
кисост ащ имась и сынь остатка 
шкань пелев овсе тунь калав 
тызь и вакска ютысь X, XIII и 
Х1\Лце с ‘ездтнень постановлени- 
яст партиянть вейккикс э ц е 
манть ды лувонь вацтоманть ку
валт. Оппоцизиясь еонцинзэ сон 
партиянть марто бороцямо тев 
еэнзэ кундась тейме салава п ар
тиянть эйсто фракцият, конань

чо бороцямо, штобо сеземс и 
калавтомс партиянтень вейкикс 
лувонзо.

Сынь кармасть тейнеме салава 
кекш езь  (секретной) оппозицио- 
неронь прумкст, печатасть и ку
ч н и з ь  Московонь и лия ош онь 
келива нарошной искажазь сек
ретной партийнойдокументт, ко 
нёвт, конатнеде должны содамс 
анця'к ЦК-нь члент, а сынь яв
шесть эйсэст ряц. Документнень 
нетнень сынь кирцть ды ванц-

штобо аравтомс партиянть кар- еть беспартийной инжеронь ке-
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цо, конань братозо  ащи Ф ран
циясо покш банкирокс и кона 
цють-цють нетне документнень 
эзинзе проЕож а Францияч. Нет
не документнень машинкасо ла- 
молгавтнесть (печатасть) беспар
тийной машинисткат. Х1\Л-це 
с а д о н ь  оппозициясь Москов
сто кучнесть лия губернянь 
ош онь Коммунистонь партиянь 
организациява салава агентт, 
штобо рядц тейме салава парти
янть эйсто ащиця (подпольной) 
фракционной организацият и ку
цят. Беси нетне тевтнень секрет
ной документонь печатамось 
агентонь кучнимась и салава 
прумксунь тейнимась оппозици- 
янть пельде у л ь н и о ь  теезь  сень 
кисо, штобо лавчомтомс парти
ясь, калавтомс партиянть види и 
кеми ленинской лувонзо.

Вейкн истямо оппозициянь еа-

вонть маласо) сень кувалт кода ! 
бороцямс Ленинской Ц ентраль
ной Комитетонть астала-буть и 
весими партиянть марто докла
донь тейме кундась ЦК ВКП (б)- 
нь членкс кандидат Лаш езич ял
гась.

Беси те оппозициянь роботась 
баси седе, што оппозициясь к а р 
мась ветямо робота, штобо тей 
ме партиясонть роскол, к алав 
томс партиянть.

Беси те партиянь калавтома 
роботасонть, партиясонть ф р а н 
циянь теиманть эйсо ветясть 
натой кой-конат ялгатне, конат 
роботыть Коминтернасо. Я Ко- 
минтернань председателест и 
ЦК ВКП (5)-нь Политбюронь чле- 
нссь Зиновьев  ялгась — ХГ/ це 
с 'ездонь оппозиционертнень „те-1 
ш тесь“ сякой кода лездсь те 
раскольнической работань рети- '

Веси кемисто карматанок ащиме партиянть видине, кемикс 
ды вейкине лувонзо кисо.

марто фракционной бороцямонть 
карчо, конат анцяк мешить соци
ализмань прядомань тевентень.

Весиминень эряви ащимс ке* 
мистэ партиянь вейкикс лувонзо, 
бажамонзо ды ве мельцо плот 
насто ащ им анзо кисо. я

Минек партиясь Ленинской 
Большевитской партия, сонзэ ря
донзо поцо арась  тарка фрак- 
циятненень ды группировкатне- 
нень!

Беси партияной единстванть 
ды еплоченноетенть кисо!!

Чумбралгадозо минек Ленин 
ской Центральной Комитетось и 
пар/иянть  виде и кеме вейкекс 
лувозо!!!

И. Поздяев.

Партиясь атуи опиозицянть иль
ведькс кияванзо. Партиясь кадови 
алкоксонь Ленинской партиякс, 
кодамокс сон упьнись течень 
чис. И партиясь алотки натой 
истямо тев икиле, плоть партиянь 
чпенсто каямонть икиле сеть ял 
гатнень, конат салава  и валдова 
кунцить партиянть поцтеим е ищ е 
партиинить— оппозицянь фран
цияв конат ветить партиянть рас
колов, каладомав, куть кодамо 
покш таркасо сынь иляст ащ е 
л куть кодамо кочкань таркасо 
партиянть пельде иляст ульне 
аравтозь.

Весиминень минек Коммунист- 
онь партиянь члентненень эряви 
бороцямс фракциянь теиманть

лава прумксцо (вирьцэ Моско- \ цитненень.

Месть мерць ды решесь вейцынь ЦК и ЦНК ВКП(б)-нь пле
нумось фракцмонной робутаст Зиновьевонь ды Лашевич

ялгатнень.
Июльской ЦК нь и ЦНК нь пле

нумось весими нетне оппозицк- 
янь раскольнической тевтнень су
дямодо мейле сась истямо мельц) 
што те пряма срам! што оппози- 
циянь раскольническойтевинь ве
тицякс, оппозиянь прядыцякс аще 
ЦК ВКП (б)-нь Поли1 бюронь член 
и Коминтернань председатель Зи 
новьев ялгась и пленумось тейсь 
постановления, каямс Зиновьев 
ялганть ЦК ВКП(б)-нь Политбюронь 
членстэ.

Лашевич ялганть тевензэ ку
валт пленумость сась истямо 
мельц, што ЦН ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось Лашевич ялгась те 
партиянь карчо раскольнической 
роботанть кувалт калавтынзе и 
манинзе партиянть сонзэ лангс 
кемимакзо, мезинь кисо сонзэ 
эрявольАбу каямс эли ёртомс Ком- 
мунмстонь партиянь членсто-як,

но седи икилень тевензо лангс 
ванозь Лашевич ялганть, револю
ционной подпольной заслуганзо!

О О К И Ц Я !
аслты виеть ськамот

буди „Од Эрямонть“
с ё р м а ц т о м о

ды роботанзо лангс ванозь Совет- < 
ской властенть пингсто, Плену
мось тейсь Лашевич ялгантень 
выговор, предупреждения марто 
што бути икиле пелев сон акацы 
фракционной раскольнической пар
тиянть карчо роботанзо, то сон 
еонць ертовцы эсь прензо ВКП-нь 
рядонзо эйсто. Теде башка пле
нумось тейсь постановления: ка
ямс Лашевич ялганть ЦК ВКП(5)~ 
кь членонь кандидатсто и каямс 
Ренвосоввтонь председателей1; за
местителькс должностьстэ и ама- 
ксомс тензо кавто иень перть ве
тямс ответственной партийной 
робота.

Зиновьев ялганть таркас Полит- 
бюронь членкс пленумось кочкиге 
Рудзутак ялганть.

=  еермацт шабрать нарт» вейцо!
Всесоюзной староста Михаил Иванович 

Калинин отпусксо.

Ленинонь заветонзо- ленинизманть эйсто партиясь знярдо ян
бокав атуи.

ЦК и ЦКК ВКП(б)—нь п лен у-1 прядовт нетне пек покш тевтн е— 
мось терди весиминь Коммуни-1 Октябрьской револю циянь-теи- 
етонь партиянь члентнень ве л у в - , мась и сонзэ завоеваниянзо, про
со и ве мельцо бороцямс б и л ь -1 летарской диктагуранть, Сог^т- 
шевитской ленинской партиясонть | ской властень, робочеень и ео- 
истл, кода тонавць эйсэнекк Лё-1 кицянь союзонь ванцтомась и 
нин ялгась. Ш тобо васня-як К ом -; Социализмань теимась 
мунистонь партиянь эрьва членось |
кулцунуволь партиянть дисцип-; ЦК и ЦКК ВКП(б) надие, што 
линанзо и ащ ивильть бу теснатсо ! икиле п ел ев м и н ек  партиясь муи
и кемистэ партиянть вейкекс лу
вонзо кисо. Партиясь лисць и з 
ницякс весиминь врагонзо марто 
анцяк сталь лацо плотнасто и 
ве лувсо ащ езь  и кшнинь дисци
плинань ванцтозь. Бути партия
сонть ауль уле истямо дисцип-

эстензэ сатыця вий, штобо мак
сомс отпор сетне ялгатненень, 
конат бажить калавтомс парти
янть кемикс, видине и вейкине 
лувунзо, тейме партиянтень р ас 
кол, калавтомс партиянть и Со
ветской властень, калавтомс ро-

лина, и бути партиянтень нолдамс | бочеень и еокииянь союзонть, 
кодат-так фракцият, то п ар ти ясь |каям с  бокав Ленинонь тонавто- 
теивиль бу ков-дак амаштовиця I манзо и заветонзо, конатнень сон 
партиякс и еонензо бу а в о л ь т ь ; кадынзе миненек.

Тонць еермацт
ды ялгать туртов дяк мерть 

сёрмацтомо
,0д эрямо *!

Од цёрат., тейтирть
«Од эрямось» карми максо
мо тенк превть, кода теемс
од эрямонть. Сермацтода!

Эрьва иенень „Всесоюзной старостась“ 
М. И. Калинин сайни отпуск правитель
ственной работазо таркастонзо и арды 
еонцинзэ велев роботамо.

Кодак М. И. Калинин пачкоди велев 
(велесь Верхняя - Троица, Кимрской 
уездсо, Тверской губ ), сон уш аволь 
„Всесоюзной староста“ , уш  аволь „го с 
подин президент1*, кода мерить еонен- 
зо лия масторонь посолтна ды дипло- 
матне, а дош уз ды заботливой еокиця- 
видиця Сонзэ теке мельцэнзэ кода-бу 
седи ламине ледемс тикш е, кундамс 
вадря свежа калнэть, витнимс куду чит
нень перька тевтнень ды ламо лия ся
кой кодатт хозяйственной тевть.

Велесь козой чачсь М. И. Калинин, 
истямо, кодатт и ламо лият минек 
СССР-нь келисо велеть, ащи тапардазь 
пичи-вирь поцо.

Кудузу Калининонь веленть песэ, апок
шке, — вейксэ арш инцэ. Бути еуват 
эйзэнзэ, истямо-жо урядной, кодат и 
лия сокицятнень кудуст, янцяк неяви 
вальма лангсо ащи радиоприемник ды 
громкоговоритель. Тезэй ю тко ш канень 
пурумкш ныть сокицят .,московонь бае
вень“  кулцунумо.

Сонцинзэ Мих. Ив. можна марямс, 
кода сон М осковсо докладт тейни эли 
корты  месть-как кининь-гак. Сувсить ие 
тяжо сонзэ кудув ..М осковонь кулцу- 
нумо“ , велентень годявиця омбо велень 
ломанть.

Михаил Иваныч арци анцяк велень 
робутадо—еехти покш  сонзэ арцимазо

те седи ламинетеленень ледемстикше. 
Велесонть Миваил Иванычинь ловить 
пек вадря ледицякс.

— М он,— баси , Калиныч“ ,— монць мо
лян „К о л ьц о вкав “  (истя мерить пакся
с о т  ветаркантень), карман карман ле
деме вика. а тынь азёдо луга лангув.

Кундыть №. И. лйцпманзо, ш то б о сон 
еаивиль мартонзо ищ е киндяк,—,.але- 
деви ведь ськамот туртов в^еи викась"4, 
а Калиныч акулцуныяк.

— Месть ней, тосо ламо штоли, мо
нень уповоц ка к  асаты те робутась.

Михаил Иваныч еонць ламо роботы, 
ну амаксни тевтимка ащиме лияненьдяк.

Чинзэ валгозь, кода сы ледемсто 
М. И. капш и  велень алкоксоньоймсима 
таркантень -в е д ь  лангув, варштамс н а 
ро понгсть сетненень кал-нэде. И кода 
сон 'нейсэнзе, што калтнеде ламо, то 
седи по кш  паоо мельть ды радусть 
сонзэ туртов те шкастонть арась.

— Вана и ужинамс ули мезди!—кун
ды паро мельцо басямо Михаил И ва
ныч.

Вечксэ М. И. чачума тарканзо;—„вале
ра минек таркась, сед<* вадря, пожалой 
амуят костояк“  — прянь ш назь баси 
М. И. еонцинзы чачум атарканзоэйсто .

Истя эрьва иенень Михаил Иваныч 
ютавтни отпусконзо еонцинзэ чачума 
велискнзэ, а оймсимадо мейле таго 
свежа вий марто кунды эсинзэ „Всесо
юзной старостань“  тевензэ ветямо.

Сибиряк.

-• м»1.**#' *
—г
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Единой сел.-хоз. налогонь пурнамодо икиле.

90 процент местной средствас, I Теде башка Государственной
Совнариомооь аравць норма, 

ро эрьва таркантень кадомс мест-; ои °Р-АиТВа  ̂
ной средствас 1826-27 иень надо-! 
тонть эйсто.

Сибирьнень „ . 90 проц
Уралнэнь . . . .  69 
Сёв. Кавиазнень 56

Сибнрьнень . . 
Уралнэнь . . 
Сёв. Кавканень

75 пооц. 
50
20 „

Сибирьнень кадыть сехти ламо 
весиминь коряс.

Нуима лангонзнь,
Розинь урядамо шнась. окась) вечки, штобо сюрось ащи 

Розинь урядамо эряви кундамс 30 зидисто, но ведь аволь веси
'сюротне маштовить сюлмосеме 
пулцтокс.

истямо шканень, коца розесь 
парцте кенери и аучомс се шканть 
кода уш зернась карми певириме.

Сехти вадря розинь урядамо 
ш кась—тюжа кенеревкс шкась. 
Кона сокицясь парцте ваны сю-

Нуезь розенть сюлмосик пулц- 
тонс.

Сехти ламо сюрот урядыть 
ронь кенириманть мельга се соды : лобогрейкасо, но теить беряньсто

Бути минь и ловдано се эйт- 
нинь, конат чачумадо мяйле ви 
ивста рангстыть, здоровт, то се- 
ровно эряве повнямо, што 
сон появась лия масторц. Сон 
лавча и может курок орм алга
домс ды куломс. Тень кувалма 
эйтнинь мяльга эряве пек ваномс. 
Сяитста эйтое чачить сроктост 
икеле секс, што авась али ста
касто роботась, али меляфць. Не 
эйтне седе вишкинить, кянжист 
сурныдя нуркинить, лияста со
всем арасть, кядист ащ е  баш ка 
сывилинть эйстэ сормавксца. 
Сынь эрявить кирдимс седя лем б
стэ ватка поцо.

Эряве меремс, што эйдись уле 
чумбрэ и кэрме лац кэсомо, бу
ти сонзэ кирдить вэнькста и ан
дыть, эряве экшелямс васня эрь
ва чине, мадимдынза икиля и 
потяфтымда икиля.

Сех пек эрявя вэномс эйдиньть 
петямонзо мяльга. Вэсинь чит- 
нинь можнэ мэксомс потесь зяр- 
да сыргузя удомсто и эряво ме- 
ляфтомс, бути эйдись уды кувать 
и авяше потя. Лиясто чачтамо- 
да мяйля удэ эйдись 2 чить. 
Омбоця недляне'потяфтомс эряво

2 час ютазь чить и 3 часа ютазь 
вять.

Эрьва потявтымста лучи м а к 
сомс вяхке потя, а омбоцене лия 
потесь. Те секс, шты кажной по- 
тенти вясня моля вяцана ловца» 
мяйля седе туста, седя куя. И 
бути вяцанась потях кавынест 
потнень эйсто, то омбоцеде по
тямсто моле туста ловцо и эй
десь туе пачк.

Потявтомс эряве 15 минут, но 
лучи кадомс зярда лотке соньць 
и карме напксиме эль ванныма 
бокавэ. Лия поте яцимс эйдинь 
куркс ээрявя. Эрьвэ аэась  сле- 
дяза эйдинза мяльга потямда мяй- 
ля; бути эйдись укснэ спокойна- 
ста ащимста, то сон ламо потясь 
и зняро макснимс аэрявя. Бути 
потямодо мяйля налксимс эй
динеть марто, то сон эрьва налк- 
симста укснэ. Тень кувалма эря- 
ве максомс тянзо спокойнаста 
оймамс потямодо мяйля. Колмо 
ковдо мяйля потяфтымс эряве 
колмо час ютазь чить и ниле час 
ютазь вять.

Бути кармэтада андыма эйт* 
нинь истя—сынь улить пек спо- 
койнат и здоровт. Пек эрявя пя- 
лимс лиш ной андамадонть.

розинь кениримэ кавто шкат: 
молочной—кода зернанть потмозо 
ещ и ловцокс (эли топокс), желтая 
1ли восковая спелость— (тюжа ке- 
яирима шка) кодэ розесь кэрми 
тюжалгадомо.

Кода зернанть потмозо ащ и 
топокс сесто сон ищ е пиже. Те 
шканть розь  олгостонть и весими 
пельде зёрнантень молить питэ- 
тельной веществэт, э теде мейле 
олгось больчи акасы, карми тю
жалгадомо. Кода розь олгось ды 
лопинитне кармить тюжалгадомо 
сесто зернась  кенири. (сы самай 
тюжа кенирима шкась) и тю ж ал
гады, велявты тюжа кштань по
насо.

Самай те шканть и эряви кун
дамс розенть урядамо, ата, буди 
ютавцак те шканть, розесь карми 
певириме.

Мейсы ды кода урядамс

сень кувалт, што розенть асюл- 
мосекш несызь пулцтокс, усксе
сызь розьвезекс вицтэ тинге- 
пирев. Истя ламо зернэ  юмси 
усксимсто.

Кодэмо маш инэсо эурядасак 
р о зет ь —пулцтокс сюлмосик оое- 
зательна. Анцяк ровнасто ды 
кемисто сюлмосезь пулцтнень 
можна вачкамс крестецекс ды 
бабкэкс коськиме, анцяк п у л т с о  
тинге-пирез усксемсто аюмавтат 
вейкияк зерна.

А буди асюлмомесак розеть, 
кирьцак вишка куцинива (пла- 
стсо) паксявэт, туиндяряйть пи- 
зиметь розеть веси юмавцак.

Крестецьсо ды бабкэсо, буди 
устэвить паро чить-веть, розесь 
пэрцте кенери ды коськи 4-5 чис. 
Теде мейле сонзэ можнэ вачкамс 
скирдакс эли пивцемс. А бути

Розенть можна урядамс пели- еыргиндяряить ^пизиметь сесто
масо — ледезь, тарвайсэ — нуезь 
ды жнейкасо самовяскасо, еамо- 
еброскасо эли лобогрейкасо.

Нуезь розенть эйсто лисить 
паро пулцт, апонгить олгонть 
марто аванькс апаро  тикшеть, 
ну истя пек 'кувать саты нуимась.

Сибирьцэ средней эрицянь по- 
еевезо  10— 15 десятинат и т а р 
вайсэ аламот нукшныть и бажить 
истяжо кадомс пелимасо леди- 
манть как.

Сюротнень еибиринь сокицятне 
урядакшныть мэшинэсо. Сехти 
вечкимэ сюронь урядамо м аш и
натне кавто—лобогрейка ды еа- 
мавязка. Васинцесь апокшкавтни 
амунзов, а омбоцесь пек ламо ды 
парцте уряды сюро. Лобогрейка- 
еонть можна урядамс куть кодамо 
сюро, а сноповязалкась (еамавя-

крестецьсо ды 
бабкасо эряви 
кирдемс розе
нть коськима- 
зонзо.
Ташто тарваз.

Зняро Сибиринь екалонтьловцозо.
Бути ловомс — зняро годонь 

перть максыть ловца веси С^би- 
ринь скалтнэ,—то эрьва екалц 
сави ловцось пек алэмо, ды 
истя ощ о тевесь эпэк  ловт.

Лововт анцяк б аш к э  т эр кэвэ  
и тень эйсто неявинть истят циф- 
рэт Сибиринь еклэлонть ловцон- 
зо кувэлт:

1. Хэкасской, Минусинской, 
Ачинской округса,^ Иркутской гу
берниясо, ды Ойротской о б л а 
стьсэ, годонь перть  максэ с к а 
лось 24-30 понда.

2. Канской, Красноярской, Том
ской ды КузнецкЪй округсо—
33-36 пондо.

3. Тарской, Славгородской 
Рубцовской, Барабинской, 
Бийской, Каменской, Б а р н а 
ульской, Новосибирской ды 
Омской округса — годонь

перть эрьва максэ—49-57понда.
Не цифратнень эйсто неяви, 

што чи валгома (западной) р а й 
онось седе ловцов, но в общ ем 
неяви, што Сибиринь скалонть 
ловцозо аламо.

Аламо вано мезень кувалт:
1. Сокицятне аветнесэзь скалост 

случкаст вадря племань бука мар
то ды еинцяк а етаранить кирь- 
димс племань букань.

2. Беряньста якинть вазост 
мельга,

3. Веряньста и прок ве кором- 
да андыть екалтнинь эйсо.

4. Тельне екалтнить эйсо к е 
денть аволь лембе карцо, а бе- 
рянсто те изь, апак вэльтезь пи- 
риса.

Не причинатне, самой глав
нойть, конат пек меш еть Сиби- 
ринь скалонь вадрялгавтоманьтя. 
_________  Л. К.

Ильведькс.
„Од Эрямо“ газетань Э це ну- 

мерцонть теивсь ильведькс, омбо
це странмцясонть печатазь: „эр
зятнеде 60 процентт, а мокшот
неде 40 процент“, эрявксоль пе
чатамс: „эрзятнеде 70-75 процент, 
а мокшотнеде 25-30 процент“.

Редакция.



6 ОД ЭРЯМ О №  12

Велень Эрямо-чить.
Конат — радувасть, а 
минек атятненень— яла 

авадря.
(Я — Поляна, Лен. р., Кузнец, окр.)

Карминек эрямо седи 
вадрясто.

Мейс миненек эряви мокшэрзянь келесь.

Минек велентень сась „Од ЭрЯН 26 ие. Ием 60. Ней эрямо- 
эрямо чопода чинь пангме, ко- \ нок п ар0> Эринек беряньчкишка

Советской властесь стараи ,што- 
бо эрьва нациесь карм аль  сон- 
цензо кельцо тонавтнеме. Сонце- 

;н зо  кельцо эрьва нациесь седе 
Эринь Нижегородской губер., | курок чарькоде козонь валявт 

Лукояновской уездцо, Крапивка ! правдась.
велисо, тосо эринь 38 год. Мей-} Кона аш насэ м окш эрзян ь  ке* 
лё сыргинь Сибирев. Ней т е с о |ленть м окш эрзянь  ломаньсь, то

се сонць ломанесь эсензо прянзо 
ваяфтэ рудазцо, эстятг мокш 'эр

на минек велесонть ащ и „покш- 
азо р о к с“.

Вейки кармась ловномо эйсон- 
зо, а атятне кулцуныть ды б а 
сить: „мезкнь ней паро гезетс- 
тонть мусть, больш е аместс тей- 
нимс сик тев -аразинь  тевть тей 
н ить“. А буди парынисто ванкш 
номс, эрьва кодамо тевсо савкш 
ны газетсто превинь кевстомо.

Ну аволь веси истятт ломатне, 
улоть ловныцять ды с ё р м а д ы 
цят.

Ало-пень аля.

кудусо (эсть макснек тенек вирь), 
а ней теян паро кудо. Моданок 
арасель , а ней вана уш 4 иеть, 
кода керясть теник мода.

Заводи нь  сад; озавтынь атя
марть ды умарть видьмисю. Атя
мартне уш касыть, максыть при
плод, а умарь чувтнень эйсо 
ищ е арась  мезияк арась, учан. 
сы иенень. Озавтынь кр ы ж о в
ник, ягудат максыть ламо; эй- 
стост кореннэк нетькст макснян 
ялгам туртов.

Иван Александрович Комбросев.

зянь ютксо ламо, конат лисцть 
мокш ‘эрзясто, а руз юткс эсть 
сува. Эстямо ломатне миненик 
аэрявить. Эстятт ломатне од эря
монь тейме акармить.

Миненек м о к ш эр зян ь  келесь  
эряви весинде, веси велинь лп- 
матничди. Авуль эрьва эрзя и 
мокшо ш арькоце рузонь ва
лонть, а вишка пакш атне сеть 
уш мезияк аш аркодить, вот ь' 
вишка пакш атне тонавтомс эсь 
кел^цо лувнума; сынь седи курок 
ш аркэцэзь  сермадфонть.

Бути ломанесь ш аркоцэ месть 
сермадоф т и ков сон вети н ар о 
донть эйсо, то сон содасэ ков- 
эряви молемс и кинь бокась кир- 
димс. Ь а^ а  мейсэряви миненек: 
мокш Эрзянс келесь. Д—В Ф.

СССР-нь народтнвнь центральной книгань нолдамасоот 
М оскувсарнхть  т я ф та ш кн н га т :

Амаксыть мода.
(Шишкина, Тальменск. р., Барнаульск. окр.)

Ш иш кинасо  пек Зеряньсто ащ и 1 
модань тевесь, кодаяк аявш еви  
эстькаст модась. Ютась иесю , 
иень перть, судясть Ленинонь 
мемсо №  1 Коммуна марто. Те 
иесто, кода коммунань модась 
печкевсь, то сюпавтне и сетне, 
конат Колчакинь пингстэ эсть 
вечке и тюрсть Соеветской вла
стенть карчо, конатне кирдить 
кецост безмалово веси велень 
моданть, организовасть группа 
Ново-Михайловка), ко?онь мя- 
нясть и ламо чопода беднякт.
/ А ней беднякнэень сы нь  ме
рить: „Минь амакстанок мода
неприписнойтненень, конат састь 
1923 иесто“ (сынь примазь об 

щественной протоколт^ и утверж- 
денойть Окземуправлениясо).

Ней те группанть марто моли 
пе покт разлад и сёвномкат. 
Партиецне и комсомолецне и 
сельсовегось мезияк ^теить м а р 
тост. Собраниясо тенеск кортыть: 
„тынк тевенк яла теке алиси и 
неприписнойтненень модах савт. 
максомс, истя кортась тенек и 
землеустроитель). Но сынь дух 
акулцуныть. (Сынцт эйсто кинь
гак сельсоветс эсть кочкак). Сын 
нарош ной тормостить велень 
тевтнень и землеустройстванть. 
а беднякне ащить модавтомо, 
эрьва чинень рангить ды вешить 
мода. Эрзянь когйсомол.

мКомсомольской „актив
(Таьла, М.-Песчанск. р н, Томск, окр.)

Уставинек школань тейме, 
а комссмолонок?!..

Эрзянь кельсо:
В. Карпинский. Иода тенявсь эйсэнек 

Ленин эсь зряко чисэнзэ, рабвтасонзо 
| ды тоиавтума сонзэ, эрзякс сёрмадызе Е.
I Окин. Пит. 18 тр.

Н. Крупская. Месть мерсь Ленин наро* 
| донь тонавтумадонть. эрз. сор. Ф. Чесно

ков  А ЖелгоЕа Пит. 10 тр,
Ресс- Коммуииот. партиянь (бэльшевин 

тнень) программ* ды устав. Пит. 20 то.
Росс, Ленин. Од ломанень коммунист, 

сеюзонь программазо ды уставозо Пит. 
15 тр.

Кавксо годт Советской властентень.
Пит. 35 тр.

Я. Бронии. Ленин ды Красной армиясь 
Пит 40 тр.

О. Я. Гуров. Од закон моданть кувалт
Воаросцо и огветсо. Эрз. серм. Ф. Чесно
ков. Пит. 52 тр.

П. Я. Гуров и И. А. Лютовский. Вирень 
закон Советской Россиясо. (Лесной ко
декс). Вочросцо и огветсо. Эрз. сем. В. 
Ерюшев и Ф, Чесноков. Пит. 35 тр.

П, Я. Гуров- Декрет единой сельско
хозяйственной налогонь кувалт. Эрз. серм. 
Е . Рябова. Пит. 26 тр.

И. Бодяшкии. Кода вейсэ эряви работа- 
ме-комсомолиэнь и учительтненень. Пит. 
20 тр.

Н. Полев. Кодат льготат маисы Крас
ной армиясоды флотсо служамось. Нет.
ЗО тр.

М. В. Фрунзе—Нар. Ной. СССР.онь

Кеденть историязо. Пих 

янамс эйденть мель

Беси сокицятне пек парцте 
виевсто ды дружнасто кундасть 
пособлямо ш колань кепидима- 
еонть, а комсомолонск куть вей-

априбавить, секс што Спирькань 
кондятнень лангс ванозь кияк 
прянзо асермацтсы.

Беси комсомолецненень эряви 
роботамо общественной роботасо 
сесто анцяк комсомолонть лангс 
веси парцте кармить ванумо и

ке роботаволь. Роботататанок . еувить од члент.
воскресниксэ и добровольной ро- 
бута истяк чисто.

Июль ковонь 7 чисто робота
танок, а ульцява юты Декин 
Спирька. Минь тензо рангстынек: 
„Декин, мекс тон апособлят ш ко
лань  кепидимасонть?“ а сон аву- 
ддась кецонзо ды мере* „монь 
дела нет!“ Вот тык, комсомол ды 
ищ е совпартш колань курсант! 
Бути веси истятт кармить улиме 
комсомолонок, сесто минь няр- 
дояк алистянок берянь эрямо 
чисю нок.

воен. ды мор. тзвт. нуе. Пит. 25 тр .
, Мартонь нарнеоце чись : даф„сненеса, мо-.шоке еермодозо
и икелас янамодо икеле велесе эйнак-1 че™0в. Пит. 15 тр.

В. Корчагин.
35 тр.

Сперанский. Кода 
га. Пит. 12 тр.

И. Бодякшин. Сельскохозяйственной 
курсто и крестьянонь од ломанень шко
ладо. Лиг. 20 тр.

А. В. Ланков. „Лувома тонафнемакс“ . 
2-частец. Пит. 1 целк.

Ф. Чесноков. Калдоргацть ташто койтне 
Пит. 25 тр.

Неверов. Захаронь кулома. Эрз. сёр. А. 
Жеггова и 3. Бурнайкина. Пит. 40 тр.

Скобелев Е. В. и Попов В. М. „Од Ки“ 
— эрзянь букварь, Пит. 55 тр.

„Валдо Чи“ Эрзянь сокицянь букварь. 
Пит. СО тр.

„Лисьма Пря" Булварде мейле ловнома 
книга эрзянь нсльсэ Пит. 65 тр.

М. И. Кручинин. „Чожд: ловомо “ эр
зянь задачник, васеньцэ частезэ. Пит. 90 
тр.

А. В. Ланков. Ом оц» тонавтома иень 
задачиин. 2 ч. Пит. 75 тр.

Чесноков Ф. М., Данилов Г. И., Рябов 
А. П. Масторонь келес. География эрзянь 
кельсэ. Пит. 1 целк.

Мокшонь кяльса:
3. Лалина. Миння тонафтынееьк Ленич

Пит. 12 тр.
Агроном Л. ПозеЛович. Кода ванфтомс 

модать летькоц носькомсда, мокшокс сёр
мадозо. И Бондяков. Пит. 17 т р .

Агроном Ф. Я. Бахтеев. Коззшнсь-ер-
А. Ко-

шнэнь тонавтомадо. Нит. 20 тр,

ной това^иществанть сюро видицяитеиь
Лит. 22 тр.

Агроном II. К. Грацианов Кода урядамс 
апаро тикшенть? Апаро тиишезь шабра
сто шабранень пирявкс велькска кузи. 
Эрз. сем, Ф. Чесноков. Пит. 08 тр.

\гроном Л. Иозефович. Кода ванстомс 
моданть летьке»* кеськемадо? Эрз. сёр. 
Ф. Чесноков. Пит. 12 тр.

А. А. Зубрилин. Кода якамс моданть 
мельга и косто саемс пиже кором. Эрз. 
сёр. В. 3. Шишкин. Пит. 15 гр.
Сон- же. Бедной чиму-колмо паксядо, 
тейть многополия—парсте кармат эрямо. 
Пит. 15 тр.

Сон-же. Апак тонасЬнек сюро асаят. 
Эрз. сёр. В. 3. Шишкин. Пит. 30 тр. 

Сон-асе. Кода кастомс и пурнамс ' ею-

II. Лиманов. Кода правондафтомс уфави
И. Л. Конюков. Кодамо парозо кредит'* | тракссь, мокшокс еермодозе. И. Бондяков.

Члентне дух априбазить.

Декин Спирькань кондятнень 
лангс ваномс аэряви!

Те аразди комсомолец?

Сонзэ зйсо лень и п рестраш 
ной лень; тельня нузялды пенги 
нурдыни керямс. Весть молинь 
тенест ды ванан; авазо  ды сазо
розо Домна удыть пецька ланг
со, а Спирька пецькасо, теке
туво лиси ТОСТО, а мон кевскти*: 132" картинка марта. Эрз. серГ Д. II. Кру-

чинин. Иит. АЬ тр.
Ф. Чесноков, Косто ды 

ломанесь. Пит. 20 тр.
И. Бодякшин. Кода появась 

еяой верась. Пит. 25 тр.

Пит. 25 тр.
Соннь-жа. Иезэ стамсь зарааны урмась?

Мокшокс еермадозе И. Бондяков. Пит. 10 
тр.

А. Скоморохов. Кудонь жуватань за
разны урматиз и синь прааондзфтомосна.
32 картинка, марта. М окл. сёр И. Бон- 
дяков. Пит. 35 тр.

Врач Горбов. Урядна шись шумбраши. 
. Мокш. сор. А. Лямкин и А. Кочетков Пит. 

12 тр.
„васенце Асьнолнс". Мокш, пьессат, эр

иень кэльста етафтозень И. Бондяг.ов „Кас( 
такива“, „Аксяла шэйтан“ , Мэкеиць-тангг 
п о р с ь “ . П и т . 40 гр.

3. Дорофеев Эсь мороиекэ Пит. 25 тр 
Ф, Завалишин и Д. (Урхндея Мокшот

мекс ток, Спирька?“ „Ды якша 
мо!“... а авазо баси: „ды пенги-
ниник арасть!“. ^

Илядо вант Спирькань кондят- 
Ячейкась появась 1920 иесто нень лангс! 

и зняро ульнисть сесто члентнеде | Беси дружнасто кундадо тевс! 
и те шкас яла зняро-жо д у х 1 Релькпр № 22.

_ | бунтарь. Пит. 40 тр 
ронь паро видьдмекс и видемс рядовой 3. Ф.Дорофеев, „Од. Веле“ (первая книг,
сеялкасо. Эрз. сёр. М. Наумов. Пит. 20 после букваря). Пит. 1 целк.
тр. ! Соннь леа „Од Вало“ (Бгорая книга по

А. А. Скоморохов. Скотинань заразной , де букваря). Пит. 1 целк.
(педицня) ормат и кода бароцямс мартост | М. И. Кручинин „Тэжде Лувма“ . задач

нек, 1 це. частец. Пит. 90 тр
Книгат кучсихть паложнай плате; 

Кда книгатнень питнесиа ули кучф инго 
ли, эстасынь кучевихть нитнефтема.

Адрес: Москва, Никольская, 10, главно 
контере Цеитроиздата.

кода пояаесь 
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