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Англиянь
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робочейтне кундасть ярмаксо лез
дыме горнякненень.

Англиянь робочейтне те шкас
Декабрянь ковсто веси СССР‘нть жалои главной причинакс ащи яла ище эсть лездт ярмаконь
келива карми улими уставазь Все се, што мокшотне и эрзятне сё
лезксы горноробочейтненень.
союзной перепись эрицятнень.
пить эсист пряст эйсо и сёрмац
Тедедень 1926-27 иень перепи- т ы я эсист пряст эйсо рузокс.
сенть пек псэкш карми улиме зна Эряви тейме ней истя, штобо те
чениязо. Сон невцы тенек: зняро дедень переписенть эйсто истятт
минек СССР‘нть эрицятнеде (ло елучият иляст уль. Эрьва эрзясь
матнеде), зняро национальност- и мокшось, бути сон хоть вадря
неде (народонь плематнеде) и сто эсь родной кельдензо башка
зняро ломань сави эрьва нацио- содасы рузонь келенть и уш и
нальностентень,
национальнос- яки рузунь покроинь одижасо,
тенть туртов, зняро минек гра сон должон сермацтомс прянзо
м отноитне и неграмотноитне, зня-што сон мордовскои нациопальро минек школасо тонавтницят- ностень А минек те шкас улить
неде, тонавтнима иень эйкакшо* а аламо истятт елучият, кода
нок, седе вишканя эйкакшонок, еонць парцте амашты кортамо
трудоспособной и нетрудоспособ-1рузокс, эрьва валонть ёвтасы пеломаненек.
левиц эрзякс, эли мокшокс, а
Весими нетне сведениятне ми еонць прянзо сёрмацты рузукс.
нек правительствантень эрявить
Тедедень перепесенть эйсто
содамс—штобо седи парцте, ва- истятт ненормальнность иляст,
дринисты ды кеминисты аравтомс уль. Советской Союзцонть веСи
культурной и социализмань теи -; наротнень - нециональностнень ма работанть.
; политической и экономической
Переписенть коряс минек Со-вправаеть вейкитть. Минек арась
ветской властесь карми содамо кодамояк национальной угнетезняро минек СССР-нть вишка на- ния. Арасть насмешкат. Аместь
родонок, штобо седи вадринисты сёпомс эсить национальной проаравтомс национальной полити- исхожденият. А мекив лангк,
каить.
эряви видисты ёвтамс,
Зняро минек од пакшанок,
Минек те шкас арась точной
штобо содамс зняро тенек эря- учотонок, зняро жо СССР‘со, а
вить школат и сякой кодатт учеб минек тесо Сибирьцэ, мордовецной заведеният.
неде и башка-башка эрзятнеде и
Минек мокшо-эрзянь робутасо мокшотнеде
те переписенть значениязо пек! Тедедень переписенть эисто
покш сень эисо, што сон мине- минек мордовецненень, перепинек видисты ёвтасынзе, зняро | сенть теи^
^ б
минек СССР‘нть мокшо-эрзятнеде ти сон мокшо-то мордвин мок(мордовецнеле), зняро ютксост Iшанского наречия, а бути сон
неграмотнойть.
Тень кувалт
минь эрзя-то
__ мордвин эрзянского на
г
3
карматанок содамо, кода арав-! р^ чия
томс и келийгавтомс минек роАнцяк точной учотто мейле
бутанть, козой и зняро тенек эря
вить тейме эсь кельцонок шко минь можим вадрясто аравтомс
лат, панжомс ликпунктт, ловнома- культурной и политико-воспитагельной, партийной, советской,
кудут и якстере уголокт,
Минек Сибиринь мокшо-эрзят кооперативной и лия кодамо ранень (мокшотнень и э р з я т н е н ь ) ботатнень и минек мокш-эрзят
точной учет арась. 1920 иень пе- иень ютксо.
реписенть коряс Сибирьце ло- \ Минек партийной и комсомольвовсть буто42тыща мокшо эрзять. | ской ячейкатненень, школатне1925 иень переписенть коряс нень, ловнома-кудутненень и еельлововсть 80 тыща и нетне ев е-. еоветненень эряви седи вадридениятне аволь точнойть. Минь нисты толковамс мокшо-эрзятнееодатанок цела велеть эрзянь и нень те Всесоюзной цереписенть
мокшонь, конат сёрмадозь ру- значениянзо,
зокс и нетне сведениятнень коряс. I Мокшо и эрзя, оермацт прят,
Мекс те истя? А вана мекс. Вей- што тон мордвинат, а аволь ру
ке пельде—аволь точнойстэсаить зать! Иля сёпт зеить национальучетникне.а омбоце пельде и по- ной происхожденият!

Ней Англиянь робочейтнеяк
кундасть лездыми эсист ялгаст
туртов. Национальной робочеень
распределеительной союзось пур
нась 100 тыща целковой ярмак
горнякненень, конатнень сынь
максызь горноробочеень федерациянтень.
Железно дорожной сталелитей
ной промышленностинь
робочиинь коференциясь тейсь поста
новления, штобо кундамс лездыме ярмаксо горнякненень. Сын
тожо уш каясть горняконь федерациянтень 10 тыСца целковэйть
ярмакт.
Весе нетне робочиинь еоюзтне
икиливгак
алцтасть, алоткамс
ярмаксо лездыманть эйстэ.
Сокицят, англиянь горноробочейтненень эряви лездымс. Велива эрявить тейме
англиянь
горноробочейтнень туртов сборт

Германиясо.
Кувац мольць робочейтнень
пельде и коммунистонь партиять
пельдесоциал-демократнень, пра
вительстванть и сюпавтнень кар
Кук^ялгась.
чо бороцямось, штобо апандомо Англиянь горнорабочнинь союзонь
ярмакт сюпавтнень (германиянь I
генеральной еекре!арь
каянь инязоронтень ды князтне
нень) 1919 иень революциястонть
кецтост нельгинь ули-паротнинь
кисо.
| Япониясо весимизэ робочейт
Ней те тевись решавсь. Верь н е д е лововить 4 ’/з миллионт. Нетксэнть саизь еоциял-демократне ! не робочейтнень эйсто робочеень
ды эриксне, еоциял-демократне п р о ф с о ю з о н ь оргинизациява
манизь робочейтнень. Правитель | ащить 272 тыща робочейть. Теезь
ствась тейсь постановления, пан Iвесимизэ 500 робочеень органидомо германиянь инязоронтень ; зацият. Теде башка организовазь
Кайзер Вилыеманень, кецтонзо союзсо ащить 300 тыща батракт.
нельгинь ули-паротнень кисо яр ! Япониясо иесто-иес робочеймакт.
! тнень пельде яла келийгали проф
Октярьянь ковонь 31 чисто сою зонь теимась и эзгастарамось.
тень кисо ярмаконь пандома за
конось совась вийс. Кайзер ВильЛитовско-Советской
гельманень, германия государст
переговорт.
вань казнась уш тейсь перевод
Литовской государстванть мар
5 миллионт целковойть.
Германиянь еоциял-демократне то минек СССР-сь те шкас ище
верин, симицянень максть 5 мил эзь сёрмалек торговой договор.
Ней те тевинть кувалт робо
лионт и седе тов кармить макеумо, а робочеень заработной тыть камиссият. Камиссиятне куплатанть кепидиманзо кувалт руксто прядсызь эсист тевист и
атеить мезияк. Робочейтне эрить улими карми теезь Литовско-Со! ветской торговой договорось.
пеле виц вачокс.
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Япониясо.

ОД Э Р Я М О

В с е с о ю з н о й п а р т и й н о й п е р е п и с ь (п е р е у ч о т ).
Декабрянь ковсто веси СССР-нь | значениянзо. Эрлви парынисты
келисо карми улими теезь Все I судямс переписинь анкетанть, пасоюзной партийной перепись(пе : рынисты судямс анкетань и кевреучет).
Беси
коммунистнень ксниматнень и лангозост ответВКП(5) члентненень и кандидат- нень..
Эряви весимиминь повнямс и
ненень теезь улиЦперепись.
сень, што ВКП(б) члентне и кэндидатне, чонат колмо ковонь (ме
сецень) перть эзизь кая, (пандо)
членской взносост, то сеть ялгат
не уш кармитьлововомокак пар
тиясто лисизь и сынтц и пере
писывать акармить и од партий
ной билет тенцт максумо акармить.
Истятт ялгатне кармить улими
ловозь, как партиясо аящицякс.
Секс эряви весимининь членской
взносост пандомс ерокозонзо.
Теде башка минек мокшо-эрТе переписсенть улить одов сёр
мадозь, саезь учотц веси минек зянь коммунистненень а э р я в и
коммунистне, партийной ячейкат- стувтомс сень, што сынь мокшояе, Райкомне, Окружкомтне и эрзят, а аволь рузт и аэряви еепомст эсист национальной проКрайкомтне.
Те переписесь ули ушудузь де исхожденияст. Эряви тенцт сёркабрянь Ю-це чисто. Городга пе- 1мацтовомс, што сынь мордов
реписесь карми молиме кеминь с к о й национэльностинь, а аволь
чить, а велива 20 чить. Нетне | РУСТ.
Те шкас минек Сибирьцэ еечитнень перть пиреписесь городга и велива упизо уш ветязь ' ицты ульнись истя, што минек
мокшо-эрзянь келинь коммунипев.
Кона коммунистось нетне чит етне еермаликшнизь пряст ру
нень перть амоли ячейкав, косо зокс и тень эйсо эсть макснек
кармить улиме переписень теиця партиянтень возможность сайме
илгчтче, то сон уш акарми л о минек мокша-эрзянь коммунивовомо партиясо и сонензо од етнень учетц и аравтомс ютксост
партийной билет уш больши партийно-воспитательной робута
амаксыть. Секс весимининь ми и таргамс еынцт робутамо мок
нек ВКП(б) члентненень и кэн- шо эрзя ютксо. Теденень пере
дидатненень эривить повнямс писенть эйсто эрьвейкинень ми
нек мокшо-эрзянь коммунистнннетне срокнень.
П а р т и й н о й ячейкатненень нень аэряви сёпомс „эсист нацио
(ячейкань секретартненень) эряви нальной происхожденияст.
Коммунист ялгат, илинк етуфтт
загодь
икиливгак парынисты
толковамс ёминек коммунистне- переписинь читнень!
И. П.
нень те партийной переписенть

Китайсэ.
Кантонской армиянть тевинзы молить икилив.
Кантонской
правительствань
революционной армиясь
таго
панизи и еаизи эсь кедезонзо
Цзюцзян ошонть, кона ульнись
самай главной военной базакс
Сунчуанфанонь кецо Цзюцзянекой провинциясонть.

нязь кантонской армиянть войска
сонзо. Сунчуанфан кадынзе сонцинзэ салдатонзо и оргоць Нан
кин ошов. Весими фронтнева
Цзянси, а еехти пек Нанчань
районсонть, молить виев бойть.
Фуцзянской
провинциясонть
кантонской войскатне занизь—
саизь Тиньчжоу ошонть, кона
ащи 25 вальгий песь» чилисима
пельде Цзянсинской провинциянь
границиянзо пельде. Кантонской
армиянь войскатне, конат ветясть
наступления Фуцзян провинциять
обед пелькссэ ащиця границянзо
лангс, занизь и саизь Чженжоу
и Саодао Оштнень.

Ошонтень арцть
и валгсть
Английской военно-морской от
рядонь салдатт. Салдатнень тезэй
кучизь
буто
»иностранецонь
ванцтомань“ кисо.
Сутчуанфанонь войсканзо тусть
ошонть маласто Янцзыцзян чуди
вединть керч кедень берёконзо
томбалев. Усюей ошось, кона
Кантонской армиянть
ащи Цзянси и Хубей провин
циянь гранест чиресэ, тожо за- чиди-чис молить икилив.
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N° 24

К о м сом о л онь ячей ка тн ен е н ь зряви
а н о к с т а м о т е л е н ь р о б у та н те н ь .
Паксянь робутатне ней уш безмалово кончавсть, ютко шкась
од ломатненень керни улиме кизонь коряс седе аламо,—комсо
молонь ячейкатнененьтелень ют
ко шкась стяко ютавтомсаэряви.
Нейке жо эряви эрьва ячейкан
тень думамс сень ланга, кода бу
вадрялгавтомс комсомолонь робутакть.
Сибиринь мокшо-эрзянь ком
сомолонь- ячейкатнень робутаст
аравтовт беряньсто, пек ощо ламо
истятт комсомолецт, конат азца
еызь, кодатт задачат ащить ком
сомолонть икиле и месть эряви
тейме ячейкатненень велива.

Улить ламо мокшо-эрзянь комеомолецнен» ютксо сёрмас асо
дыцят, а политически
неграмотнойтьнень эйсто седияк
ламо.
Минек мокшо-эрзянь комсомо
лонь ячейкатнень эйсэ аламо ак
тивной комсомолецнеде, а косокосо овсе арасть, и тень кувалт
робутась моли беряньсто. Ламо
улить ощо и лия берянь тевть,
конат мешить штобо вадрялгав
томс колсомолонь робутанть велива. Можна ище невтемс се
лангс, што веси Сибиринь мо
кшонь и эрзянь ячейкатне робутаст эйсо ветить рузонь кельцэ,собранияса эли кодамояк занятияса кортыть рускс, а сень
лангс аваныть. што улить ламо
истятт комсомолецт и беспартий
ной од ломагть, конат беряньсто
чарькодить рускс,—эли овсе ачарькодить.
Те
покш асатык
сэсь и сонзэ ланга
эряви ду
мамс эрьва ячейканень, штобо
те тельня робутась аравтомс эсь
родной кельца.
Сибиринь келис ламо истятт
велить, косомокшо-эрзятнеэрить
човор руз марта и истяжо улить
руз марто човор комсомолонь
ячейкат. Не велитнень
эйсо
а кортамс мокшокс эли эрзякс
аволь анцяк косояк собранияса,
но истякак ламо улить истятт
мокшо-эрзят, конат виздить рузтнень пингсто кортамост эсист
кельцо. Истяжо тевись ащи руз
марто човор мокшо-эрзянь ячей
катнень эйсэ.
Улить ламо истятт велить, косо
эрицятнень эйстэ пелест, эли пеледест ламо мокшо-эрзяг. а комеомолца мокшо-эрзятнень од ло
матнень эйстэ ащить анцяк кав
то-колмо ломань, а гаркань-таркань вейкияк арась. Те тевись
истя ащи секс, што нетне велитнень эйсо комсомолось мокшоэрзянь од ломатнень ютксо робута авети. Улить мек истят ве
лить. косо рузонь ды мокшо эр
зянь од ломатне эрить асоветнаета,
налксиме
пурнавкшныть
аволь ве таркас и лиясто пек
тюрить.

бугась эряви ветямс башка. Те
тевинтень кундамо эряви мокшо- 1
эрзянь комсомолецненеиь. Седе
вадринисто арэвтомс робутэсь
мокшо-эрзянь од
тейтиртнень
ютксэ, те секс, што сынь безма
лово веси сёрмас асодыть и элэмот эйстост, кон?т вэдрлсто чарь
колить и кортыть рускс.
Руз марто човор мокшо-эрзянь
ячейкань кармавтомс робутама
мокшо-эрзянь од ломатнень юткеа эсь ройдной кельцост.
Тейнимс башка собраният, ба'
еямот и лия занятият мокшо-эр*
зянь од ломэтнень ды од тейтиртнень юткса. А бути ячейка
сонть мокшонь эли эрзянь комсо
молецнеде вети-кото ломань эли
седи ламо, то комсомолонь по
литчиткатне-як и лия занятиятне
улист тейнизь башкэ и родной
кельцэ и тердимс эйзост беспар
тийной мокшо-эрзяньодломатть.
Мокшо-эрзянь
комсомолецне
юткса ламо улить истятт, конат
кортыть, што попктчиткань эли
кодэмо як лия занатиянотеимста
мокшонь эли эрзянь келесь се д е 
як ачэрькодеве. Нетне кортамот
не авидеть,—эсь родной келесь с е 
де чарькодевиця, эряви анцяк те
тевинте мокшо эрзянь ячейкатненень кундамс и сон мейле еонць
невцы-лезынзэБути кона ячейкатнень эйсо
тедеде ище аулить мокшо-эрзянь
учебникть, то кэрмамотонавтниме рузонь учебникнень коряс, но
янцяк руководительтненень ло
вь эмадо мейле Эряви евтн ме
э с э кельца, штобо седи чарько
ди виза.
Руз марто човор мокшо-эрзянь
зелитнень эйсэ
комсомолонте
эряви одломатненень евтнимс Кор»
мунистонь партиянь ды Совет
ской властенть национальной по
литиказо лангэ и эрьвэ кодэма
тевсэ стараямс, штобо рузтне ды;
лия нэциятне марто эрямось молизэ советнасто (цружнэсто).
Нетне кавто тевтнень: васиньцесь се, што эряви мекшо-эрзянь
ячейкатненень робутась ветямс
эсь родной кельцост и омбоцесь—
руз марто човор ячейкатнень робутаст кувалт, — мокшо-эрзянь
комсомолонь робутасонть значе
нияст пек покшт и еынцт ланга
эряви думэма эрьва комсомолец
нень, штобо те тельня робутэсь
аравтомс икилинь коряс седи
вадряста.

Кода карми молиме тевись к
месть тень ланга думить комсомолецнз еынць. эряви сермадумс
„Од Эрямова.
Икили пеле минь карматамом
»Од Эрямосонть“ еермадума и
лия комсомолонь робота ланга.
Беси мокшо-эрзянь ячейкатче
Икиле пелень работасонтьнетне
нень
эряви нейке жо сермацтумс
асатыкстнень эряви витнемс.
Руз мэрто човор мокшо-эрзянь «Од Эрямо» и истяжо од лома
ячейкэтненень мокшо-эрзянь бес нень газет и рузонь кольца,

Китэйской правительствась калавтызи Китайско-Бельгийской
неравноправной договоронть
Китайской правительствась тейсь официальной решения, косо
1865 нень Киталско Бельгийской договоронть яволявтызе недействительнойкс. Китаинь правитольствась аннулировизе Бельгия марто те
инь неравноправной договоронть. Китаень трудицятне истяжо икили
лепев-гак кармить калавтомо неравной кабальной договортнень, ко
натнень коряс Китаинь трудицятне ащить лия масторонь капиталипартийной од ломатне юткса роетнень кабаласо.

В Л*

- \

Же, 2 4

ОД Э Р Я М О

$

Месть мерць ХУ-це Всесоюзной партийной конференциясь.
Ноября ковонь 4-це чисто прядынзе-тевензэ XV Всесоюзной нарт турной и политической уровнест
конференциясь.
кепиць. Партийной дисциплинась
ащи кемисто.Партиянть единстваТе конференциясь ванызе месть Х1У-це партийной С‘езд~
«тонть и течемс тейсь партиясь, сонзо Цеказо и правительствась
Бухаринонь докладонзо кулцу-| мань теиманть трокс, нейяви и
немадо мейле--Веси мастор ют маряви, кода сы капиталистнеконь политикась, Рыковонь док нень аизнявикс, сынцт карчо, ве
ладтонзо мейле—Странанть хо- си мастор лангонь (мировой) пролетарской революциясь.
Авуль истя ашить минек теве
нек.

Месть мерць ХУ-це конферен
циясь эсинек тевтнень кувальма.
Сон мерць, што:
Хозяйствань тевенок.

ЦК-ань ВКП(б). генеральной секретарь
И. Сталин ялгась.

Минек хозяйстванок моли икилив седи бойкасто, чем веси ма
стор лангонь капиталистнень хо
зяйстваст. Сельской хозяйстванок
кепиць войнадо икилинь лацо.
Ошонь промышленностесь тожо.
Индустриализациянок(уштума пе
линь добувамс, сырой материа
лонь добувамс и машинань теи- СССР-онь Совнаркомонь председатель и
ЦК. ВКП(б), политбюронь член
ма тевенок) моли пек парцте. Ко
А. И. Рыков ялгась.
операциянок касы и келеми. Ча
стной капиталось яла седи аламо зо кеме. прок стань. Ве валсо
кадови. Червононецэсь ащи ке- мерезь, партиясь кода ульнесь
Ленинской, истяк и кадовсь Ленин
место....!)

ской^.

Профсоюзной роботанок.

зяйственной положениязо и пар
Профсоюзной роботанок ащи
тиянть задачанзо, Гомскоень до
кладтонзо мейле—Профсоюзтнень парцте. Касць профсоюзной ак
теивть тевтни и икили пелень за тивенок. Кайсть и ламолгацть
дачатне и, Сталинонь докладтон профсоюснень ало ащиця оргазо мейле—Оппозицияс и парти
янть эсинзэ положениязо, неть докладтнень кунцуломадо мейле,
конференциясь неизе и мерць,

што веси тевенок и хозяйстванок
моли авуль капитализмав, а социализмав; партиясьи сонзэ Цеказо ащить авуль кулацкой и
буржуазной ки лангсо, кода кор
тась оппозициясь, а ленинской
ки лангсо; правительстванть по
литиказо веси мастор юткова
правильной, а авуль неправиль-1
иой; оппозициянть сельми вану |
мазо, мелезэ и тевезэ авуль Ле- !
нинской, а социал демократиче-!
ской; профсоюзонок роботыть I
авуль аправильнойстэ, а правиль- !
нойстэ... Истямот и тейсь поста-1
новленият ХУ-це конференциясь. | ВЦПС-онь

ХУ-це конференциясь нетне
вакска истяжо невтинзе и сеть
асатыкстнень, конат ульнесть ми
нек роботасонок, например: эсь
сатно хозяйствасонок плановость,
койки аволь истя ветясь эконо
миянть режимензэ(ярмаконь ванцтоманть), асатыкстэ кастынек и
ламолгавтынек сельскохозяйст
венной тахнической культуранть
эйсе, авуль истя тейнить койконат профсоюзной роботникне,
знярдо акортыть, а робочейтнень
а хозяйственоикнень енов, асатысстэ кой-кона ваны робочеенть
запросонзо ланкс, партиясонть
улить дисциплинанок лавшомты
и партиянть калавты ломанть,
кода например оппозициясь,улить
партсобранияв аякиця и винадо
симиця членть и т. д.

Нетнеде башня конференциясь
невсь ище кавто тевть: 2) Оппо-

зициянть тевезэ, мелензэ и селЬми-ванумазо социализмань теима
председатель и ЦК. ВКП(б) по тевенть лангс аволь Ленинской,
Виде паро, кода ащить минек!
литбюронь член Томской ялгась.
(а социал-демократической бур,
тевенек, а истяжо веси масторонь
профсоюзонь
■жуазной,2)ОппозициясТроцкоеньност. Маштынек
Капитолистнень тевест?
Каменевонь и Зиновьевонь вычлентнень
ютксто
подти
овсивкс
ХУ-цв конференциясь мерць
истя, шбо капитализмась стаби неграмотностенть. Профсоюзонь *стУплениясост ^^-це конференлизируется (арци войнадо ики- клубтнень и якстере уголоктнень циясонть невтизе, што неть ял
.тень пильгинзо лангс), но, истя, ламолгавтынек. Кепединек козой гатне и икиле пелев хотят ветя
што веенцт государстватне сю эряви, робечейтнень заработной мо Ленинонь тонавтоманзо кар
валгадыть, а омбонцтне-бедной- платаст. Маштынек квалифици- чо тев.
Конфер. ладясь истятт задачат:
гадыть, робочей класонть борь- рованойробочейтнень юткстобез1) Китайской народонть капибазосюпавтне каршоатееви виш- работицанть и т. д. и т. д. мезе
талистнень
карчо тюримаст ваксс
кинистэ, а седияк касы и виеми. эсть тейть, (а сынь и не хотели
эряви
ладямс
задача, кода ре
теемс)
буржуйтне
и
социал-демоНурькинистэ
конференциянть
шамс модань вопросонть Китайсэ;
валцо мерезь лиЫ, што капита кратне лия мастор ланга.,
2) Эряви прядомс—изнямс—
лизмась веси буржуйснень марто
педе-пес
левой и правой уклонтПартиянь
тевенок.
стабилизируется истя, што курок
нень,
конат
эрить Коминтернанть
и прянзо-як синцы, секс, што ан
Партиянь тевенок молить Лёпоцо;
эряви
тейме лия масто
глийской угулия тарги робочейт кинок киява, сонзэ тонавтоманзо
ронь
коммунистонь
партиятнень
нень тюримаст трокс капитали- коряс. Партиясь яла седе вэньсьсгнень карчо, китайской наро кады соронь кондямо ломатнень большевитской партиякс,
1) Вант »Од Эрямонть" 23 номерсо
донть тюриманзо трокс сюпавт эздэ и паркстоми. Партиянь чле- •Социализманть
тейдянок и тейсынок"
нень карчо, СССР-ца Социализ- нтнень активностест касць. Куль- статьянть.
Т Л
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3) Эряви икеле лацо помогамс
Английской
горноробочейтне»
нень, а истяжо помогамс китай
ской народонтень, штобо сон
улезо свободной;
4) Эряви кепедемс ВЦСПС нть
Всероссийской (Профессиональ
ной Союзонь Центральной Советонть) активностензэ професси*
онапьной
Интернационалонть
потмосо, а истяжо кепедемс и
эсинзэ профессиьнальной Интер
националонть активностензе бур
жуйтнень и соцнал демократнень
кецто робочейтнень нельгемсто;
5) Эряви ютась иетнень лацо
кепедемс яла седе верев и.
верев промышленностенть и сель
ской хозяйстванть, но истя, штобо
промышленностесь молевель ике
лев, а веси промышленностьсенть
штобо икелев молевель индустриализациясь.
6) Эряви дёшовалгавтомс товартнень питнест;
Эряви маштомс прядопильгс
весе сеть асатыкстнэнь, конатнень
кувалт ульнесь кортазь те к он 
ференциясонть;
8) Эряви ветямс покшке борь
ба разной социал-демократиче
ской и лия уклонтнень марто,
конат эрить минек партиянть
поцо и конат кекшнить эсист
пряст революционной вал алов;
9) Эряви ванцтомс партиянть
единстванзо и сонзэ дисциплинанзо; изнямозост борцямс сетне-
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„Правда” газетань редактор ЦК. ВКП(б)
политбюронь и Коминтернонь член
Н. И. Бухарин ялгась.

марто, и сетнень карчо, конат
лавшомтыть партийной дисци
плинанть, тейнить партиянть поцо
фракцият (куцинень)и калавтыть
партиянть эйсо.
Оппозиииясь чавовсь, пильге
лангсто правтовсь. Партиясь ка

довсь единойкс и ули единой.
Ленинэнь тонавтуманзо коряс,
сонзэ Цеканзо мельга молезь,
партиянть решениянзо содазь—
тонавтнезь—и еынцт коряс робо
тазь, теинек, тейдяно, карматанок

тейме и тейсынек Социализманть.
Гр. И. Савельев.
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Топоць ие, кода арась ютксонок
Михакл Васильевич Фрунзе.

Октябрядо мейле.

Фрунзе—председатель ИваноВрангелень тапамодо мяйле
В о з н е ^ с е н с к о й губисполкомсо Фрунзень арафтэзь командуюРКП(б) и губкомсо.
щейкс Украинань ды крымск.
1918
г. кучуфт фронтов 4-й арвойска лангсо.
31
чисто Октябрянь ковсто то-мияв командующийкс. Колчаконь
1924 годсто ладяфт Реввоенпоць вейке ие, кода кулусь На наступлениясто Фрунзень арафродной Комиссарось Военной и тэзь командующеекс 4 армиянть севетонь председателень зам е
Морской тевтнинь кувалт и СССР- лангсо восточной фронтсо. Сонзо стителекс, а 1925 годсто арафень Реввоенсоветонь председате салдатнэ тяйсть сехте покш удар тэзь СССР комисаркс военной и
морской тяфне лангс и предсе
лесь Михаил Васильевич Фэунзе. колчаконь войсканте,
Ровна иеде икиле правитель
1920 годсто августсто Фрунзе дателекс Реввоенсовете.
ственной сообщениясь Московсто арафтозь эще командующейкс
1921 годсто саезь (8 с‘езд)
весими СССР-нь келисы срави южной фронтов, косо ульнесь Фрунзе ульнесь членокс Цен
истямо куля:
Врангель и конань тожо чавизе. тральной РКП-ень комитетсо и
„Москов 31 онтября. 31 октяб
Боевой тявень кис получась членокс СССР-онь ЦИК-ень пре
рянь карчо венть операциядо мяй- наградат.
зидиумсо.
ле кулось Реввоенсоветонь СССР

председателесь. Сонзэ сядеензо
токезе пралич. СССРонь союзось
юмафць виде киява тявинь ветеця, кона вясе пингензо путызе ре
волюциянь, бедной народонь ти
пенть кис. Армиясь и флотось
юмафцть паро войнань тявень со
дыця, кона чавезе Врангелень и
тяйсь покш удар Колчакнэнь.
Трудицятне астуфцезь Фрунзе
ялганть тявензо революциянть ку
валма“.

С ёпом с дух аэряви.
(Беси Союзонь переписентень).

Кода эрьва семиясь ванкшно-1аволь келинь кувалма а верань
еынзе эсь семиянь (хозяйствань) | кувалма, секс што сынь веси,
тевинзе сень кувалт, кода тейме | кода и рузтне, православнойть,
ге эли тона тевинть, штобо эрьва | Эряви евтнимс веси эрицятнеломаненть аравтомс паро тевс, »нень седе, мезикс тейникшништобо эрьвейкень пельде улизэ!еызь нетне еермалиматнень, штоламине
лезэ хозяйствантень: ко бо эрьвейке чарькодессо, што те
В. Фрунзе ялгась.
нанень' молемс сторонав робу- переписенть эйсто мезиныак зы 
т »
«я?
а
тамо, конанень кочкомо, кона янт киненьгак ульме акармить.
Фрунзе ялганть|.эрямо низэ.
нень сокама, конанень кадовомс Тень эйсто киненьгак пародо
кудув, конань кучумс гонавтниме башка мезияк улиме акарми, а
д а Катаргасо
Михаил Васильевич Фрунзе ял
и лия тевс и истя, штобо эрьвей- вгси лезось карми улиме труди
Вятиксть судямодо мяйле„сон кинень тевись улизэ виензо ко цятненень - робочейтненень ды
гась, кона ульнесь комисаркс во
енной и морской тяфне лангсо и зо еудезь маштомс, но еентар- ряс. Истяжо и сесто, кода эрийть сокицятненень. Эрьва сокицясь
предсадателекс
Реввоенсовета нас кучизь 6 годс каторгав. Вас семиянтень мезияк средямс, вас содазо, што еермалиманть тей
СССР, чачсь 1886 г. Пишпек го ня сон аштесь Владимирскойсо ня ваншкчосызь кинь мезезо ули, сызь аволь налогонь еаймань
рой Семиреченской областьц. Те 31/г годт, а мяйле Александров мезизэ арась и мези тензо эряви кувалт и аволь службав еаимань
тязо ульнесь еокей видиця—на ской централатнэ эйсэ.
средямс еехти эрявиксснть, а бу кувалт.
циональностезо молдованин.
1915 годсто панезь Иркутской ти хозяйствась марясы седий виЭряви аравтомс истятт переТонафнесь городской учильня губерняв, ки лангсто сон оргоць инзо, сесто и рамсить наряжам писчикть, конат бу парцте машто
со, а мейле гимназиясо, Верной и эресь кекшнезь, „В. Г. Баси кат—как.
вольть евтниме эрицятненень,
л е н к о “ ульнесьфамилиязо. Эресь
городсо.
Истя и минек правительствась, толковавлизь тест те переписенть
Чита городсо. Тосто жандартнэ
Фрунзень революциянь тявензо. сонзо муезь и Фрунзе ялгась штобо^эрьвэЦ кодам, тевсо лез- лезензэ. Эрьва кодамо вишка на
домс (максом помога) трудицятне ция ютксо переписень теимсто
Гимназиядо майле тусь Петро орьгец Россияв.
нень, штобо таырнисто ветямс го эряви аравтотс секе нациянть
Фамилиязо ульнесь „Михайлов“ сударствань тевтнинь тейни учот. кельцо басиця переписчикть (мокградской политехнической ин
ститутов и тесо уш кармась ро и тесо роботась армиясо солдат
Минек Советской Союзонть ке шо-эрзя ютксо мокшо эрзят), ко
ботамо социал-демократокс. Те- нэ юткосо, западной фронтсо.
лева эрить эрьва кодатт нацият нат седи парцте толковасызь пе
ео сонзо ноябрьской восстаниянь
(эрьва кодамо кельцо басиця на реписенть кувалт весими тевте1917 годось.
кисо панезь Петроградсто.
родт): рузт, эрзят, :атарт, чувашт, нень.
1917 годсто февральденть мяи- вотякт и ламо лият. Эрьва на
1905 годсто Фрунзе ялгась ро
Переписесь карми молиме ве
ботась васня Московсо а мяйле ле Фрунзе—членокс Минской ео- циянть улить эсь коензо, обоцян- поранень весисоюзганть 1926 ионь
Ивано-Вознесенскойсэ. 1906 год циал-демократонь советсонь. Бе- зо, бтеямо келезо, и аволь вей- декабря ковсто.
сто ульнесь делегатокс 3 ' и 4 лорусиясо тяйсь совет крестьян китть весикинь хозяйствань ве
партиянь с‘ездсо, косо сон неф- ских депутатов и ульнесь пред тяма тевист (улипарост), аволь зей Веси вопростнень лангс эряви
максомс виде ответт.
тезе прянзо паро большевикекс. седателькс.
кицто тонавтозь и ламо истятт
таркаст, конат арасть лия наци
Секти главной переписьцонть
ятнень.
улист виде сведеният, а буди кар
И вот штобо Советской Союзцо мить улиме ответнень эйсо кен
эриця нациятнень ютксо ветямс гелямкат сесто и переписенть
веси тевтень истя, штобо иляст лезозо карми улиме аламо. Бути
уль обижазь нацият, витемс веси эрьва ломанесь максы аламнишнужаст; понань седи ламо О ж ан  кадо авиде
ответт, то сестэ
зо, сенень седи виевсто лездомс, 130 миллионт эрицятнень ютксто
штобо весень ровнямс, тень ку эйсто лисить пек ламо и покш
валт минек правительствась те ильведькст. Нетне ильведькстнень
| иень декабря ковсто карми тейме кувалт можит ильвидимс эсь раперепись (сермалисынзе веси Со ботасонзо и правивельствась.
Эряви толковамс парынисто воветской Союзонть келива эрицят
нень). шсбс содамс, наро веси* простнень, конань лангс эряви
мизэ
эрицятнедэ
и
теде максомо ответт, сесто акармить
Фрунзе (кунчкасось) Южный фронтсо Ворошилов ды Будеиой
башка,
знаро
те
эли
тона
нацк
я* улиме ильведькст. Минь веси
марто анокстыть Врангеленьлангс наступлениянь план.
еонгь ломатть, кодамоэрямо-аш- должны аравтомс икилинек затома чист, кода ащи тонавтома дача, штобо переписень тевтне! нень кундамс виде паро медьцо,
1917 годсто г. Шуясто сонзо
Октябрянь
революциястонть тевист и кодатт лия таркаст.
Истямо еермалима ульнись путомс веси виесь, аэряви стув
кундызь и озафтызьтюрьмас се- ФрунзеаштеИвано-Вознесенской
ето, васня еудезь сень кувалт,; райононть вооруженной виенть 1920 иесто, но сон лисць, теивс томс сень, што минек весинь
што сон социал-демократ—сень ветецякс. Сась 2 тыщасалдатон- аволь ви^десто. Вишка нацият меленек, превенек ды бажамо
кис сон получесь 4 годт каторга, | зо марто Московов и кармась нень ютксо сермапимсто ульнисть нок улист аразтозь сенень, штобо
а мейле еудезь сень кисо, ш то! ульця ютксо тюреме ташто пра- ламо елучият, што эрзят, вотякт тейме Социализманть.
Ф. БУРТАЕВ.
еон тюрць полициянь карьчо,
: вительст. марто.
и лият ёвтнилизь пряст рузокс—
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В е л е со с те н а н ь га зе та .
Кода тейме стенань газета.
Стенань газетат эрявить тейме карми эисонзо ловнума, ко
аламнишка
тосо, косо улить партиянь ды сто саема тензо
комсомолонь ячейкат. Ячейкась ялрмакт конёвонь, карадашонь,
зеь эйстонзо явты редколлегия чернилань, краскань рамамс ды
и истяжо редколлегиянтень тердь ли расходс. Стенань газетантень
сызь учителенть, избачонть, а пособлямо тердьсызь кооперати
буди улить—врачтнень, фершал- венть, сельсоветонть, Рикенть,
тнень, агрономтнень, и вадря ККОВ-нть и лия организацият
честной сокицятнень.
нень.
И уш мейле, нетне тевтнень
Редколлегиясь тейнесынзе веси
эрявикс тевтнень стенань газе- теимадо мейле, эряви тейме еобтантьнолдаманзакувалт: кодамо рания и решамс: нароньчка,
карми улиме газетась, кить кар-! кодамо, няроксть нолдамс месемить эйзозонзо еермадумо, кие центь (ковонть).

5

С о в е т с к о й Союзга.
От назначеният.
Ноябрянь ковсто ульнись в е й с о н ь ____
ЦК и ЦКК (ВКП(б) пленумтнень за
седания. Пленумось утвердил веси
ХУ-це конференциясонть примазь ре
золюциятнень.
Пленумось аравтызе Куйбышев
ялганть таркас председателькс ЦКК
ВКП(б) Орджаникидзе ялганть. (Куй
бышев ялгась Дзержинскоень кулумадо мейле аравтозь ВСНХ-нь пред
седателькс).

Союзной- правительствась арав
тызе
Орджаникидзе ялганть СССР-нь
Кодатт кулят эрявить сёрмадомс стенань газетантень.
Рабо-Крестьянской Инспекциянь На
Эряви сёрмадомс вана мезинь 4. Советонь, ККОВ нь учреж родной Камиссаркс и СССР-нь Совнар
ОРДЖ € и и кидзь. г>н.
дениятнень ланга сёрмадомс, кода комонь
и СТО-нь председателень
кувалт.
сынь должны роботамс, кода-бу заместителькс.
1. Кода лия масторга эрцить седи парцте тейме; кие советсо
Знярдо карми улиме еерьгидезь X V 'це Всесоюзной пар
сокицятне ды робочейтне, кодатт вадряста роботы и мекс и кие—
тийной с‘ездось.
тосо прават; кода эрить соки беряньсто и месть тейме сетне
ХУ-це Всесоюзной лартконференциясь тейсь постановления,
цятне ды робочейтне минцинек марто конат беряньсто теить;
масторцо, кодатт минек праватне; кода должон советось помогамс серьгидимс ХУ-це Всесоюзной Коммунистонь партиянь сувдонть
сексня 1927 иесто.
кие бажи войнань теимантень и беднойтненень.
5. Учильнятнень, ловнома-кудуткинень войнанть эйсто лезэсь и
кинень зыянось; кодатт масторт нень и якстере уголокнень ланга
Месть 9 иень лерт робочейтненень маконь
эрить минек марто дружнасто сёрмадомс седе, кода тосо арав
и кие аволь дружнасто и мекс томс тевинть, штобо седи ламине
Советской властесь.
истяня.
максовольть лезэ сокицятненень
Ней уш минек промышлен-* вомс веси робочейтне жэлова*
2. Кода минек правась ваны и кодамо сынь должны максомс
ностенек и веси народонь хозяй няст вейсэ, то войнадо икиликь
сокицятнень лангс; месть ёвтнить лезэ.
агрономтне сокицятненень и ко
6. Эрьва мезинь кулят тынцинк стванок теивсь базмалово война-! корясь ули 91,3 проц. Но иестадамо польза максы еынцт тонав велинь, омбо велинь, морот, ети- до икилинь шканть кондямокс.; иес робочейтнень жэловняст кузи
Госпланонь цыфратнень корясь; мэлэв войнэдо икилинь коряс.
томась; кие велесонть парцте и хат и эрьва месть лият.
7. Эрьва кодамо кампаниянь 26-27 ийтненьэйста промышлен-! Ютэсь ийтнень эйстэ ламо
кие беряньсто соки-види, триваны скотинат и кодамо еынцт ютавтомсто стенань газетсо эряви ностесь карми улими войнань’теиать еен кувалт, штобо робо
иень
промышленное- чейтне иляст кирть нужа кварти
ютксо пользань получамо раз сёрмадомс седе
ламине сень икиль
рань кисэ.
ланга, мезинь кувалт ютавт- тенть эйсто як седи покш.
инэсь.
Войнэ годтнень эйстэ робочей
Ве друк, промышленностенть
3. Кинень кодамо лезэзэ и ки несызь те эли тона кампаниянть
нень кодамо вредэзэ коопера и вредэзэ акарми улиме буди вадря гавтоманзо марто, нетне | тнень квэртирэнь кувалт тевист
ютазь 9 иетнень перть, рабочей- ульнись берянь, бути ловомс в
циянть, кода беднойтнененьтеимс нолдамс епецияльной номерт.
товарищества, коллектив, штоба
Газетанть эряви тейме картина тне пурнавсть ве куцясь—икиле, среднем весе Республиканть кесюпав ломатне лоткавольть бед марто, а картинкатнень керцимс годтнень эсто кона робочейтне•лис, то эрьвэ ломэньц еэвыпь
ноень сяводиксцо эрямо; кие кини икасто, эли рисовавтомс туикшнесть лия роботав, ней без- 9 квадратной арчинт эрямотарка.
тонавтниця пакшань малово веси велявсть мекив Штобо вадрялгавтомс квартир
парцте вети эли кольсти-калавты школасо
кооперативенть тевензэ и кие кецто. Картинкатне улист истятт, фабрикав ды заводов. Те тевись ной тевись—Советской властесь
тень эйсо чумусь и кода-ба тейме мезинь кувалт сёрмадозь газет- вадряста неяви вана не цифрат-! макссь ярмакт: 1923-24 ийстонть
— 121 милл. целковойть, 1925-25—
нень эйсто:
вадряста кооперативенть тевинзэ. сонтьс етатейкатне.
Вана зняро роботасть р обо-! 216 миал. целковойть исы годне
Газетас сёрмадыцятнень фамилияст ды лемест киненьдяк чейть крупна промышпенностька: (26-27) икилннь ловомань коряс
1913 ийсто—-2,500 тыща ломань, карми улиме нолдазь 258,8 мил
евтнимс аэряви.
лионт целковойть. И тень кувалт
1923-24
. - 1 618
„
Кона сокицятне кармить сёр алов эряви сёрмадомс кодамояк
квартирань тевись иеста-еес вад
1924 25
„- 1 ,8 9 4
„
мадомо киньдяк ланга кодатт— лия лем (мерить тензо „псевдо
рялгады.
1925-26
„—2,422
„
так кулят, то сонзэ фамилиянзо ним“ — аволь виде лем), кинь
Икилинь корясь пек седи вад1926 27 ийтнень эйстэ госпла
кияк илясо сода. Статьятнень мельц кодамо туи.
нонь контрольной цифратнень ко рялгаць робочейтнень эрямо-чист
робочейтнэ крупной промы сень кувалт, што Советской вла
Стенань газетась аразо сокицятненень превинь максыцякс, ряс
шленностенть эйсэ кармить ули- стесь заботи еынцт здоровияст
а конанень-конанень помошникекс.
ме 2,579 тыща, эли лиякс ме кис. Истяжо тень кись етарэить
Буди стенань газетась карми учительнень ды избачнень— по ремс—103,1 проц. 1913 иенть профсоюзтне ды Нэркомтрудось.
Стэрэигь штобо зэводцо робо*
коряс.
лисиме ееицто ды ламо экзем мощникекс.
Жаловнянь кувалт робочей тэмсто иляст уль несчэстной епуДавайте, ялгат, кундатано те
плярт, то сёрмадома тевть эряви
робочейтнень
максниме школав тонавтниця тевентень, штобо теленть ютамс тнень эрямо-чист иесто-иес вад чэйть. Кучнить
пакшатненень, конат седи вад веси мокшо-эрзя велитнень эзга рялгады. Химической промыш- эйсо курортов и оймсимэ кудов,
кармавольть лисиме стенань га ленностьсэ робочейтнень жалов сэредицятнень стараить лечамс,
рясто сёрмадыть.
няст войнадо икилинь корясь ней тень кувалт максыть тенцт вадря
Сон карми улиме пек вадря и зетт!
113 проц., кединь теима промы- медицинскмй помога.
Еремеев.
ламо карми улиме лезозо. Сон
Истяжо остатка иетнень эйста
шленностьса.— 117,4 проц., пище
карми тонавтомо сокицятнень
вкусовой— 148,6 проц.,, конё ламолгаць помогась безработнойпарцте хозяйствань ветямо, паро
вонь теима промышленностьса— тненень.
чинь пурнамо, таштамо ды ванц
Ютась 9 ийтнень перть робо
122,7 проц.
томо и карми бедной народонть
Но улить ище исгятт таркат чейтне эрьва мезинь тевсо тейсть
эйсо тонавтомо, кода седи вадря
поомышленностьсонть, косо ро пек ламо и тень эйсто неяви, што
ето кармамс эрямо, карми ащиме !
бочейтне получить жаловнянть задэчэтне, конэнь эравтызь ро
беднойтнень кисо кулаконь пель
войнадо икилинь шканть ко бочейтне Октябрьской револю
де обижамодо, карми улиме паро
ряс аламо, например: горной, циястонть улить веси прядозь.
превинь максыця ялгакс сокицят
Социализманть СССР-нь робо
металической и ж елезнодорож 
ненень, а ячейкатненень, еоветной промышленностьсэ. Бути ло чейтне ды сокицятне тейсызь.
ненень, ККОВ-нь кооперативнень, |
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Покш землетрясения Ленинаканцо.
Калаць веси ошось|и малавикс велитне. Чавновсть ды ранявсть
ЮОО-шка ломань.
(Ленинаканось Капкайсэ, икнлинь Александрополь ош. Армянской Советской
Социалистической республикасо).

Месть кадовсть кавто этажонь кудонть эйсто землетрясениядонть мейли.

23 октябрясто Ленинаканской
округсо теивсь виев покш зем
летрясения Ленинакан ошось и
веси малавикс велитне калацть.
Ошцонть * калаць электричес
кой станциясь и телеграфось.
Беси эрицятне венть печтизь
площацьга, садга ды паксява.

Помога

Васинце ловомань коряс чав
новсть 350 ломань и ранявсть
400 ломань.
Азербейджанонь Созваркомось
нетне розоорявт ломатненень ломагакс нолдась 50 тыща целко
вой ярмак и Бакинской советось
тыща целковой.

землетрясениянь жертватненень Армениясо.

СССР-онь Совнаркомось нолдась 400.000 целковой Лэнинаканонь
ломатненень, конат пострадалч землетрясениядонть.

ВЦИК-ен 12-це созывонь колмоце сессия
Ноябрянь 5 це чисто Московсо ушудынзе робутанзо ВЦИК-ень
молмоце сессиясь (пленумось). ВЦИК-н» колмоце сессиянть робутадОнзо карми улиме сёрмадозь сы номероэнть

А н гл и я с о ,
Горкякне пель ие кода уш бороцить.
Октября ковонь 31-це чиста
топоць пель ие Англиянь горняконь забастовканьте.
Забастовканть 7-це ковстонзо,
горнякнень положенияст пек бе
рянть. Англиянь профсоюзонь
главной Советось горьнякненень
борсцямосост алезды и тень ку
валт весе апаротне савить кирьдимс
горнякненень
ськамост.
Теньде башка ощо горняконь
ьетецятнеяк асвал теить истя.
кода тенст мереть горнякне.
Горнякненень лездыть пек аньцяк минек СССР-онь рабочейтне
и веси трудицятне. Весимиза
СССР-онь трудицятне кучсть уш
горьнякненень 9 са милион цел
ковой ярмакт. Но аньцяк те пособлямосонть горнякненень шахтамь кирьдяцятне аизнявить, эря

ви пособлямс ощо и ощо и
авыль аньцяк минек тр уд и ц я т
нень пельде но и лия мастороньцетнень пельдеяк.
Забастовкась весимиза капигалистненень тейсь убытка 5 эли
6 милиардонь целковень питня,
и секс тень кувалт капиталистне
пек стараить, штобо лепштямс
забастовкась.
—Ней ощо горнякне ащить
кемисты. Икеле
пелев эряви
тенст седеяк ваилгавтомс пособ
лямо^.
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М е с т ь С о в е т с ко й в л а с те с ь 9 и е н ь
п е р ть м а к с ц ь с о к и ц я т н е н е н ь .
Октябрьской революциясь, со
кицятненень, истяжо робочейт
нень лацо ламо тейсь паро те
вть: максць 50-шка миллион де
сятина мода и теде башка соки
цятне конань аламо ульнись мо
даст, сетнень кецто конань лиш
ной, получасть тожо 50 шка мил
лион десятина мода.
Бути ловомс войнадо икилинь
средней питненть коряс, то весимизэ сокицятне получасть мо
данть 13 миллиард целковоень
питне. Революциясь менцтензе
сокицятнень ды робочейтнень
внешней (заграничной] ды вну
тренней (эсинек масторонь) за
емтнеиь пандомадо, а истятт долкнеде Россиянь сокицятненень
саволь бу пандомс 22 милли
ардт целковойть.
Истяжо сокицятне менцтевсть
помещикнень арендань пандо'
мадонть, конань эйсто эрьва ие
нень эряголь пандомс 20 милли
онт целковойде ламо ды ище
ульнись модань кисо долк 1.400
миллионт целковойть, кона тожо
бу саволь пандомс помещикненень, бути аволь уль революци
ясь.
И ище помещикень именият
нень эйсто сокицятне получасть
эрьва кодатт сюро-видчмань ма
шинат 350 миллионт целковоень
питне.
Весимизо Октябрьской рево
люциянть кувалт сокицятне по
лучасть и ванцсть эсист кецо 37
миллиардт цолкор.оень питне. Ис
тямо ули-паромарто сокицятне
кармасть виелгавтомо эсист хоЗ5.йстваст эйсо. Но гражданской
войнась, кода мешась робочейт
ненень истяжо сон мешась и со
кицятненень.
1921 иенть самс сокицятненень
савсь воевамс революциянть ки
са. А гражданской войнадонть
мейле сюронь ачачомань кувалт
сокицятне кирцть пек покш апа
ро. Тень лангс ванозь можна ме
ремс, што минь хозяйствань кепидиме—вадрялгавтома
карми
нек анцяк 1923 иестэ саезь.
1923 иестэ сюрось зесимиза
ульнись видизь 86.820 тыща д е 
сятинат, 1926 иестэ 100 милли
онт десятинат. Алэшэтне 1923
иестэ ульнисть 23,9 миллион', а
ней 1926 иестэ
эйсгост 28.2
миллионт прят. Скалтне ульнисть
50,6 миллионт прят, а ней теиветь 63 миллионт.
Сюро В1- ,имэнь хозяйствась то
жо лэмолгэць. 1923-24 иетнень
эйстэ сокицятнень миима мелест
хозяйствасост ульнись 1.494 мил.
целковоень питне. 1925 26 ийстатеивсь 2,046,9 миллионт целково
ень питне.
Вадрялгаць сюро видима тевись, сокицятне ламонь таркавэ
кармэсть сокама и видими ма
шинасо, кармасть седи вадряста
якама моданть мельга и тень ку
валт вадрядгацть урожайтне.
Ниле иень перть 1922-25 ийста саезь—1926-26 иес самс со 
кицятненень минеть сюро види-

мань машинэт 190 миллионт цел
ковоень питне и тетевись иестэиес покшолгады. Истя, нэпример,
1922-23 иестэ сельскохозяйствен
ной машинатне миивть 9.122 ть'щэ целковоенть питне, э 1925-2^
иестэ миевть 106 миллионт цел
ковоень питне.
Теде башка ище Россиянь со
кицятне первой Советской вла
стенть пингсто энцяк нейсть тра
ктор и ламонь тэрпэвэ сокицят
не эйсост роботытьНиле иень п^рть сокицянень
миивть 21-шка гыщэ трэктор.
Пеледест лэмо трактортнень и
истяжо и лия сельско-хозяйствен
ной мэшинэжень безмэлово ми
неть долкс.
1923 25 ийтнень эйстэ теивть
велетне ютковэ модэнь явшимэт
(межселенной землеустройстьз I
—24.605 тыща десятина лангсэ,
явшезть модэ велетнень эйсэ
(внутриселенной
землеустрой
ства) — 13.713 тыща десягикат;.
теивть переселенческой землеустройствэ и лият—23.024 тыща
дасятинз гангсэ,—весимиза зем
леустройства теивть 61 милли
онт десятина лангсэ.
Теивть мелиорэция 120 тыща
десятина лангса, костявт н?чко
таркат ды болотэт 180 тыщг, де
сятина, нолдавт ведь коське тэркас—Ю-шка тыща десятинас. Те
инть плотинат, еодть и лият
9.000 штукат, чувовт 3.50С лись
мат.
Беси нетне тевтненень 1922-25
ийгнень эйстэ юта^говт 20 шка
миллионт целковойсь государ
ственной ярмакт.
Революциядонть икиле соки*
цятне безмалово дух асодыльть
электричесванть дь. радионть ла
нга, а ней ламо велива улить
уш электрической станцият,—•ве; симизэ 6-шка сядо етзнцият, ламо веливз улить рапиоприемникть.
Иестэ иес кэсы и келийгэды
сельско-хозяйственяой производствэсь: ероятзнок маслодельной
и еыровэренной ззводт, кединь
теимэ заводт и лият.
Советской влзстесь максы со
кицятненень покш помогэ, што
бо кепидимс и келийгавтомс хозяйствзсь. Остэткз ийтнень эй 
стэ бедной ды ередняк се кицятненень нолдавт долкс ярмакт
(кредит) ЗСО миллионт целковой
де ламо.
Остаткэ кэвто иетнень эйстэ
сокицятненень мзксовт 22 мил
лионт десятинэт вирь, кон* эщи
велетнень мэлзвз. Изнезь весе
кэдовикс помещикне, а модас»,
кона ульнись еынцт кецэ 500'
шка тыщэдесятинзт, мэксоз.» со
вицятненень.
Максозь и лия эрьва кодатт
льготат, конатнень еедикили со
кицятне эзизь некшнек-как; нурькалгззтозь Якстере армиясо
служзмось, лзмонень мэкснивить
льготат службэсто; льготэт на
логонь пандумасто и сякой ко
д а н лия льготат.
П.

I

-Ш
изнинк т,4тшш 1

АЛ 2 4

ОД Э Р Я М О

Паро кормушкась ванцты нурдо тикше.
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тейсызь кормушканть ламо скотинанень ряцо, то кувалмозо кормушканть улезэ 11'а арш. эрьва
скалс.
Колоданть тейнекшнесызь эчке
лазсто, конань эчкезэ улезэ 1 верш.
Лазтнэнь чавомс плотнасто, штоба куваяк ведь илязо кольге.
Коромонь столенть тейнить */«'
верш. келезэ.
Вере колода краенть сэрезэ
эри мастордо % арш. Бути кор
мушкась передвижной и стявтозь
навоз лангс, то пильгензэ кор
мушканть теемс аламодо с 1 х/з
арш. седе сэрейстэ
Штобы ванцтомс коромонть,
илязо пра мосторов, икелькс

краенте теить решотка, кунчка”
сонзо теезь 2 брусокт, конатне
улест келейгавтозь верев, штоба
скалонтень можна улевель эцемс
прянзо. Брусоктнэ улест кеметь
Те кормушканть кувалт лиясто
сокицятне мерить, што скалось
может роганзо (сюронзо) синдемс.
Те авиде. Скалось курок тона
ды решотканте, а бути скалонть
покшт роганзо (сюронзо), то сон
истя теи: васня ёвкстасы ве (сю
ронть) роганть, мейле омбоценть,
Расходтнэнь кувалт кормуш
каить лангс аэряви мелявтомс.
Тикшенть ванстамсто истямо кор
мушкась аламо шкас эсь питнем
зэ идесы. Агроном А. Штрандт

Улезэ анцяк кором—мери соки- Кирьгазо и копорезэ скалонть
цясь, а кормушкась тевесь виш-'почти ве линиясо. Скалонть пря
кине. Но тевсэ лисни лиякс. Ско-1зо а кепедеви верев, кода лиштинань андума таркась
бути мень (алашань)
берянь, вете минутонь ютазь весе
Те лангс ванозь, кормушканть
коромось, кона максозь скоти- аэрявитегмспексэрейстэ, коронатне пры масторов скотинанть мось улезэ скалонть чаманзо ало,
пильге алов.
Сайсынек, што
скотинась эрьва
чине чалкси 3 ф.
тикше, месецэзэнзэ—90 фунт, а
теленть перть 14
пондо. Коромонь
асатумасонть те
цифрась покш и
питней.
Велесэ теить
Павловна, Ленинской р., Кузнецкой окр.)
истя, што скоти
н а н е кором мак
Павловкасо сокиця эрзяТулаев Ш абразо Матвей, кона тейсь Тусыть
берюмасо,
Давид Михайлович 1915 иесто лаев лацоироботастьвейсо^сайсь
пуцызь козояк кар
саезь 1923 иес служась фер- зняро жо, а Серьгей сайсь дедаз угол берянь
шалкс и 1923 иесто саезь кар сяинастонь кавксть или колмоксть
пирявкс
удалов,
сёпи аламо, а ульнисть ломатть,
мась сокама видиме.
ящикс эли масто
1923 исто сонзэ ульнись 1 ала конат сайсть 10-15 пондт деся
ров. Скалось, вас
шазо, 1 скалозо, сюро видесь 2 тинастонть.
ня сокари кором
десятинат (агрономт ище сесто Мейсо Тулаев лиякс роботась?
Алашань
кормушка.
сонть, вешни паро
эсь
кулцунок), десятинастонть
1. Моданзо соксизе веси под
кором, мейле рогасонзо(сюросон- асэрейстэ анцяк аршин сэрьцэ сайсь 30 пондо сюро.
зяб
(лов алов).
зо) ёртни тикшенть навоз ланга. модадонть. Теде башка, кормуш1924 иесто ульнисть кавто ала
2.
Видьмекс сюро аноксташк
кась
улезэ
просторной.
Зрьва
Коли коромось ульнесь навоз
шанзо и вазнэ, видезезо ульнись
лангсо и човоряви лиясто наво чине сонзэ эряви урядамс. Кор- 4 десятинат и десятинанть эйсто несь сексня.
3. 800 пондо сюронзо веси нол
зонть марто, то сонзэ танстезэ мушкась улезэ истямо, штоба сайсь 80 пондо, а шабразо 40
дызе
триеронь пачк (сортировка)
можна
улевель
путомс
и
коське
ёми. Скалось кацэ те коромонть,
пондо десяинастонть. (Сон сесто видьмекс эйстонзосайсь (явтась)
тикше и можна улевель човор
хоть улезэ сон и вачо.
уш
кармакшнось
кулцунумо анцяк 60 пондо еехти вадря зер
Истя лисни, што бути скалонте дамс сюват.
месть
кортыть
ды
кода
тонав нанть.
Кормушкась улезэ теезь истя:
макстанок 12 фунттикше и 3 фунт
тыть агрономт).
4. Видесь рядовой сеялкасо
скалось ёмавтни, то сон сэвсь 1) колода (очко) и 2) коромунь ' 1925 иесто ульнисть кавто ала
5. Видьмексонзо веси шлякш
анцяк 9 фунт. Те эщо аламо, столь; столесь улезэ теезь вей- шанзо, 2 скалонзо, 2 вазонзо и
нызе
формалинсэ
кецтэ
колоданть
вере
краензэ
скалось ёмавтни 5-6 фунт тикше
видизезо ульнись 7 десятинат,
6. Эрьва роботанзо тейникшнк
денть. Мейле лиси истя, што марто.
Колоданте можна путомс кось те иенть кармась пек кеми- зн времастонзо.
скалонте максозь норма, зняро
ме агрономтнень и кармась тей
Буди Тулаев ялгась виднивель
эряви, сон яла теке вачо, кором ке кором, лавсо почодозь сюват,
тонавтоманть деря седи аламо и сетне тевт
пидень секлат
(якстерькайть),' ме агрономонь
вешеме карми.
брага оргат и лия мезе. коряс. Сон сесто десетинастонть нень, конань сон тейникшнинзе
Колоданте можна каямс сайсь 123 пондо (средней) дрея аволь агрономонь тонавтомань
тинастонь.
коряс, тейнивлинзе истякода ме
и тусто ведь (помойть), и
А
сонзэ,
Серьгей,
шабранзо
рить агрономть, сесто сон се
ванькс ведь. Мезе лияды
симмеденть мейле коло Ульнисть 3 алашанзо, 3 ска дияк ламо польза еаизиль неень
датне,
эряви нолдамс лонзо, 3 вазонзо и няро бути коряс. Кода Ленин ялгась корт
варява, кона теезь колод вашинеть, видесь титень-атень нись: „Лучи седи аламо ды паанть потмакссо и потом ташто койсэ и десяинастонть сайсь рынисто*.
60 пондо(средней.)
Лучи видек седи аламо, но тейк
дазь чувтонь тулосо. Што1926
иесто Тулаев видес 7 д етевинть

седи парынисто и еедм
ба колоданть шождыне
улезэ урядамс и шлямс, сятинат, 1 алашазо, 1 скалозо ламо саят польза.
ЕЦсонзэ
тейнекшнысызь и сайсь десятинастонь 70 пондо.
истя, штоба можна уле
вель калавтнемс и мекев
Скалонь стойлат лембе кардайсэ.
пурнамс, а истяжо аэряАвань маро.*)
ви теемс сонзэ пек домаКолоданть Вай, еюдунь-азонь.
Хозяинэсь скалонте аравць нор- касто и келейстэ.
Молимс мелем монь пек ульнись,
ка. Весе ловинзе, онкстызе коро сэрезэ, улезэ 1/4 арш., келезэ 1/з Авань ташто эрямось,
Эсь корнзонь полась ульнись.
монть и макссь екалонте кором. арш. вере крайтнень и V2 арш. Седий кельмивксонь
Тетяма авам монь сюдымизь,
Се ютазь порась.
Неявсь буто, скалось получась колоданть потмаксозо.
Авечкима мирьц максымизь.
цела норма, а тевсэ лиси истя, Очконть и весе кормушканть; Начынь-касыньмонарась-чисэ,
Коське кеднень—„Чауланень“
Коз|1 лангс юмаС(> вий„ем
что эли скалось карми, тощалга- кувалмозо улезэ 1*/« арш., а бути
Слюняв
курго од церанинь.
домо, эли аламо карми максомо
Пакшакс эринь нужа неинь,
Кувака тень пингесь марявсь,
ловцо.
Велинь келис кускат цурнынь.
Авадрясто тень векись печтявсь;

В анатенек прим ер.

Кода эряви теемс, чтобы ска
лось сэвевельсе весе коромонть,
конань максызь тензэ?
Те вопросонть лангс можна
меремс истя, эряви теемс паро

кормушка.
Кормушканть теемс истя, што
ба вейкеяк клок тикше илязо
понго скотинанть пильге алов и
илязо юмсе истяк. Кормушканть
теемстэ эряви ваномс те лангс,
кодамо
скалонть
строениязо.

Раздизь палясо яксилинь,
Апару слава кандылинь,
Секи веси парусь тенень,
—„Мазый Матря“ мерильть тенень
И пек мазый мон уш ульнининь,
Щекам пувазь, равжот еельмим.
Максумашка тетирькс касынь,

Чавнусь эйсом еяку лацо.
И локшосо и палкасо.
Истямо силой максумась,
Авечкима мирьц лисимась.
Пингеть ютамс сельведь валат,
Векить печтямс нужа неят.

Кавто скалт, коромонть тест максыть ровН у л а . В а с я м 0 л ь га м я к с „ ль
П-н МИША
насто, анцяк веикинтень яслясо — ловцо
максы 16 ф. чинть, а омбоценень каить
пильгалонзо — ловцонть
максы пеледе
*) (Таштр лингива тейтиртнинь тетяставаст мирдинань макснилизь силой
аламо.
авечкима цёранень: ней и тятт законт арасть).
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9.000 скотинанень лембе кардазт.

Иесто-иес Сибирьцэ ламолгадыть скотинанень лембе кар
дазк е.
Сехти икиле ащить скотинань лембе кардазонь теиманть
эйсо, Славгородекой, Омской, Каменской и оарабинской округтне.
Мелят зесимизэ Сибирьцэ лембе кардазтнеде лововсть 7858, а
ней сынь лововить 7.888. Тедеде лембе кардазтне должны касомс,
ламолгадомс 9.000.

Кулакне машсть ломань.
(Косиха, Барнаульской окр.).
Косиха велисо моли суд ^ к у 
лёк, контр-революционер лангсо,
конат машсть сельсоветонь член
(земельной секциянь председа
тель) Жуковонь Трошань.
Трошанень ульнисть теезь кинжалсо вейксы ранат, конатнеде
сон сеск жо кулусь. Купакие
тень эйсо пандызь буто кежест
бедняконь пелев ащиманть кисо,
свалсамагонщикнень дыхулигантнень карчо бороцямонть кисо.

Павлсвкасо
(Ланинской район,

Кода Жуков ульнись земель
ной секциянь председательск, то
сон аламолгавтынзе сюпавтнень
земельной наделэст и ламолгав
тынзе наделэст беднойтнень.

Д овань

лавсь вельксонь м оро.

Вай, удок, удок, дугинем—
Вай, бай теть мерянь.
Верде ваны ков валдыне ]
п г
Лавскезст
нолдан. ; Кавксть]
Карман евскеть теть евтиме,
Морыне моран.
Вай, удок, коняфт сельмине } ^
авксть.
Бай, бай теть мерян.
Кулось тонь тетят тюримстэ,
Мезинь кис аздан.
Вай, удок арась мепязкскеть |
Вай, бай теть мерян.
\
Касать покшсто товавтнимстэ,
Мейле теть ёвтан
#
Мезинь кис кулось тюримсты ] ..
т
I аявнсть.
Тетинеть мерян.. .
Тонь сесто мон пионеронь
Отрядц сермацттан.
Вай, удок мазый цецинем ‘ к авксть
Вай. бай теть мерян.
}
Беси неень зряминенть
Тонеть евтнисан, .
Монцинь трудявТ кши сускумсонть { ,,
Покшцто кастатан.
{ авксть*
Мейле мерят тень: „авинем,
Мон тонь астусттан“.
Вай, удок монь чи валдынем ‘ к авксть
Вай, бай теть мерян.
|
Ильфек.

Эрьва кодат вадря совеп.
Дурак-куяронь каша.

Кулакнень эйсо учи пек покш
Дурак-куяронть эряви урядамс
наказания. Советской судусь невкединзо,
вицтензо, керцимс еу
цэ тенст, кода бедняконь и со
скумунь-сускумунь
ды пидемс
ветской роботникень машнимс.
ведь марто чевтелгадомазостИстятт хулигантнеиь эрявить ле Мейле каямс еуфтем лангс, чудемс!
дявтомс ведист ды вачкамс ме
кив чакшц эли чугунц, каямс

хулиганства.

лангозост п^и (лаки) ловцо ды
тонгомс пецькас и, кода карми
лакамо ловцось, каямс эйзонзо
ямкст. Ярцсмсто каямс эйзэнзэ
ойне. Истямо кашась пек танцтив ды питательной.

Кода еанцтомс алт тельня.

Кузнецкой округ;.
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сентябрясто Павловкав сасьпожаронть и кенерсть мацтямон
Кольчугинасто кирпицень теима зо, ата бу ламо народ кадувольть
заводонь робочей Кудашкин Петр куду-чивтомо и ламо ломаннень
тестенцтэ гостекс. Содазь уш, саволь 5у туимс ков сельминзо
„кода и эряви“ истямо тевсо, неить...
симсть самагонкадо и Кудашкин
Кода истямо тевсо и тейнить,
тусь ирицто веливанть гуляямо. серьгидизь председателенть, сёр
Сувсесь сельсоветов, тосто мацть акт и тевинть максызь
лиссь сувась Барашкиннэнь, но милицияв. Я милициясь, эряви
сонзэ кудусо кияк арасель, веси надиямс, »тонавсы“ се ломаненть,
ульнисть паксясо. Сонзэ чаво кода эряви симимс самагонкадо
кудусь эзизе »каваня“ и сень и кода „налксимс“ тол марто.
кисо Кудашкин тапсинзе валь Обществантень гак эряви тейме
матнень и тусь дальше...
истя штобо еогзэ седи вадриниМольсь Вельмиськинонь уда- ето тонавтовлизь те тевенть ки
лу кардазув и кирвастизе пле сэ, штобо истожамс хулиганст
ннойть. Народонть чесияс чись. ва нть.
ульнись празник и курук неизь
Е.
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Теле лангс кадозь
алтнэнь
нартнимс летьке пацинисэ, штобо
шлямс рудазост. Кода сынь ко
ськить сеск жо ваднимс ванькс
вазепинсо. Вазелинось потомтеынзе ал лукшонть эйсо анея
викс варинитнень (сынест рузокс
мерить—порат),
конань
эзга
алось буто таргсисы ойминзэ,
секс алтне коськить, чамить ды
колить. Вазелинцо вадневть алт
не акоськить, ачапить и аколить,
Тыща алонь вадниме вазелинось
карми эрявомо 1|8 фунт.

Ваднимс эряви вана коданя:
Сайме коське пацине, ваднимс сонзэ вазелинсэ и те пацинисонть нартнимс алтнэнь вейтевейте башка.
Алтнэнь вачкамс лукушкас карзинкас эли аплотнасто теивть
паргс эли ящикс рядынь-ряд и
эрьва слоенть (рядонть) ацамс,
вельтямс конёвсо, а седияк вад
ря карми улиме, буди эрьва
алонть башка тапарямс конев
поц. Алтнэнь кирдемс коське
экше таркасо.

Сибиринь рабселькоронь 2-це краевой сове
щания.
25-це чисто ноябрянь ковсто Щегловской ошцо уставасыизе робутанзо Сибиринь рабселькорокь 2-це краевой сове
щаниясь.
Те совещаниянтень улить кучузь „Од Эрямо“ газетанть
пельде кавто корреспондетт-^-селькорт.

Апаро тикшенть эряеи таргамс корёном.
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