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Мезе эряви содамс.
Ней молитесоветоньодсв коч

камо тевтне. Неть советонь коч 
камотне невтизь, кода парсте ащи 
минектевенек, кода кайсь населе 
ниянть активносгезе и сонзо по
литической сознаниязо.

Неть советнень одов кочкамсто 
населениясь корты, и кода кепе
демс велень хозяйстванть, и кода 
индустриализовамс странанть... Те 
конешна пек паро.

Но минек койсеулевель бу те
весь седияк паро, еслу бу эрьва 
сокицясь содавлизе паоынесте ми
нек партиянть политической лини
я з о  и муевель эсгензе эрьва от 
вет эсь вопросонзо каршо

Анцяк теде мейле можно ули 
надиямс, што минек партиянть ли- 
ниянзо парсте и кеместе кирцызь 
массатке.

Эряви чаркомдемс, што если иг- 
тя тевенть атейсынек, бути те за
дачанть арешасынек, то тень эйсе 
минь каттано цела п кся, косо мо
гу т  минек политиканть каршо мо 
лицятне кортамо эрьва кода и эрь
ва мезе.

Вот мекс минь кортатано, што
бу таркасонь партийной органи
зациятне максовольть чаркоде
ви^ ответт сокицятнень вопро- 
сост каршо неть перевыбортнень 
ютавтомсто. Эряви те тевенть те

емеускомс весе векень активенть, 
весе чесной ломатнень.

Особенна эряволь бу ёвтнемс 
вана неть вопроснень: I) кода
ваны партиясь белнотанть орга- 
низовамонзо ланкс? 2) Виде ли, 
што те организовамось ладязь 
середнякнень каршо? 3) Косто 
появась те истямо мелесь? 5) Ко
да и мейсе бороци государствась 
товаронь покш питнетнень маро?
5) Виде ли, што тесе тевесь ащи 
енцяк заработной платасонть?
6) Мезе эряви теемс государст- 
ванте, а истяжо и населениянте, 
штобу дешувалгавтомс товара- 
нень? 7) Кинень кулакто, непм н- 
до, торговецте, буржу^де... Баш
ка карми улеме лезе сень эзде, 
што если пролетарской дикта
турань ули ловшомтозь? 8) Мекс 
совецкои демократиянть недолж- 
ны мользувамс кулакне, непман 
тне?.. 9) чода велень хозяйствась 
можит бороцямо безработицангь 
маро? 10) Мекс совецо коммуни- 
стонь робота^осьазгргавлесынь- 
зе сюпавтнень?.. 11) Кода и мей- 
ее населениясь можит лездеме 
бюрократизманть каршо турем 
ете? 12) Мекс эряви етрананть 
индустриализовамс... Бути неть 
вопросне улить ёвтнезь кода эря
ви, то задачанть седе шождыне 
ули решамс.

Омбо масторга.
С. С. С. Р-нь советнасто эрямонь тевтнень ба

жить калавтомо.!

Кода минь анокстатано одов еоветонь
кочкамо.

(Топольной, Н.-Алекс.

Икелев гач минек ячейкась 
ВКП (б.) тейсь заседания. Те за 
ееданиянть эйсо парсте ловнызь, 
ванкшнызь, еоветонь ко камо ку
валт положнниять и инструк
циянь и кортасть кода ютавтомс 
одов еоветонь кочкамо кампа 
ниянть и кинь эряви кочкамс 
еоветонть эйсо роботамо. Кочки
нек веленизбирком. Положе
ниянть коряс избиркомонть коч
кинек нечево: Сельсовеюнь тгш- 
то председателесь (сон же пред
седатель избиркома), кавто члент 
сельсозетсто, вейке член еоль- 
кресткомосто, вейке член ВЛКСМ, 
вейке чл^н професиснальной 
союзсто и вейке член делегат
ской собраниясто--ава,— весе 
мезо 7 ломанть. Весе еельизбир- 
комонь члентне ащить партиянть 
и советской властенть кис. Ище 
теинек выбортненень еельизбир-

р., Славгородск. окр.).

комонть марто вейсо план, кода 
эряви ветямс весе тевесь, неме 
тили кандицатг сельсоветс, бед
няконь и ботра^-онь собрания, а 
истяжо делегатской собрания. 
Веленть явинек кэлмо выборной 
участкакс. Думатанок истя, те 
роботанть те толонть эйсто тей
сынек седе парсте, чем ютась 
годонть. Кулакненень, — покш 
пекненек-пожалой аули мелень 
годось: Если меля минек район
сельсов^тонть эйсо лишонн .й 
голоса ульнесть ниле ломать, а 
ней сельи^биркомось од положе
ниянть коряс лишил оО ломань. 
В т кода ащи тевесь. Ней ку- 
лакне кортыть: „ну уш власть,
велесо самой паро ломать уль- 
ниник, а ней и валот козыяк 
а примасызь. Вот „бедатне" ко 
еот“!..

Тува Якиця.

Янглия весе виензэ путы се
нень. штобу весе СССР нть гра
ниця малава эриця государстват
нень (Латвиянь, Финляндиянь, 
Эстониянь, Польшань и Румыни- 
янь) аравтомс СССР нть карчо.

Польша Англиянь превсэ седе 
виевстэ кармась лепштямо Литва 
ленгс. (Литвасо авуль умок те
евсь фашистской*) переворот). 
Вейке мельга омбоце артнить 
Литвань етолицав Польшань 
представительтнен кортнить сала
ва Литовской правительстванть 
марто сень кувалт, кбда сынь ду
мить эрямо-аштомо, тевинь ветя
мо СССР-нть марто.

Эстониянь газетне сёрмадыть» 
что Польша бажи ускомо Лит
вань СССР-нть карчо ащиця со
юзс.

Литвань ды Латвиянь тевтне— 
Англиянь анцяк вишка талика 
тевензе, конань сон теи СССР- 
нть карчо.

Миненек эряви седе парсте ва
номс весе тевтне мельга, конат 
молить минек чивалгума пеле 
границя малава государстват
нень эзга.

*) Истяжо тев вети Польша и Лит
васо. Литвасо анэкстыть фашистской 
переворот. Те переворотонть тееме по
со б л и ^  Янглиянь ды Польшань агентт.

Англиянь горнякне тердить.
ВЦСПС кучсь Англияв ЮО тыщат целковойть

ВЦСПС-нь президиумось (Все
российской Центральной Совет 
Профсоюзов) получась Англиянь 
горняконь союзонть пельде те- 
леграм, конань эйсэ сёрмадыть, 
што горнякнень пек стака эря
мост, Горнякне тыщасо огра
данть. Ламонь эйстост (горняк- 
нень эзде) мекев роботамо эзизь 
прима. Безработнойтненень по
собият амаксыть. Англиянь гор- 
някне тердить безработнойнень 
фондонь тейме, помогань мак
сомо.

Те телеграманть карчо ВЦСПС-сь 
телеграфсо отвечась:

„ВЦСПС-нь президиумось те- 
леграманк ловномадо мейле* 
сась истямо мельс, штобу мак
сомс помочь горнякненень, ко
нат пех ламо нужа неить заба- 
етовкадонть мейле и тейсь по
становления,” кучомс Англиянь 
горно-робочееньсоюзонтень 100 
тыща целковойть“.
Секретарь ВЦСПС. А. Догадов.

ПольшаУкраинаньсокицятне эйсэ янги,

Пуста
Пекстазь украинань сокицянь партиянь ветицятне.

валт еовецкой правительствованть лангс.
(Варшава 15 января Вильна ошцо Польшасо).

Пекстазь сынь сень кис, што 
кортасть правительствованть кар
шо. Чумондыть советской пра- 
вительствованть, бутто сон ра- 
минзэ не ламатнень и ^кармав 
тынзе каршо молеме.

Пекстазь тюрамав Польшань 
депутатт (белорусской сокицянь 
партиянть члент): »Тарашкевич“, 
»Волошин* и .Рак-Михаловской* 
Сынст марто пекстазь ищо 30 
белорусской превии трудицят.

151 каторжной приговорт.
Польшань правительствась нарь

ги Украинань еокицянтнень ланг
со.

Владимир-Волынск ошцо (Поль- 
шасо) ульнесь суд Украинань со 
киця лангсо, еен кис, што Поль
шань правительствась сы нст ло
винзе коммунистонь партиянь пе

лев ащицякс и чумондыньзе рево
люционной востаниянь анокста
монть кис. 151 ломаньстэ оправ
дали 20. Весе остатка  131 чумон- 
достне судязь каторгав 4  иесте 
саезь куломазост. Весе пингест 
пичтямс каторгасо-судязь 9 ло
манть. (пезэ омбоце бокасо)
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Национальной прумкс Индиясо. Сокицят Калининонь кецэ.
Декабря ковсто Индиясо уль

несь национальной 41 прумкс.
Индиясь остров ланксо, башка 

государства, косо тожо тевтнень 
эйсо велявтни Англия (весе те
венть вети Англия).

Кавто-колмо годто икеле на
циональной конгресось (промк
сось) тосо ульнесь как рас се 
шканть, знярдо тосо пек виев 
ульнесь национальной движени
ясь (лия мосторонь кедь алдо 
лисимань тевтне).

Национальной движениянтьэй* 
сто жо тандали Индиянь буржу
азиясь. Сон национальной кон
ёвсонть эйстэ тусь бокав и тейсь 
союз Англиянь империализманть*) 
марто. Икелев Индиянь буржуа
зиясь мольсь нац. конгресонть 
марто вейсэ Англиянь империа- 
лизманть карчо, а ней сон Анг
лия марто вейсэ моли националь
ной движениянть карчо.

Национальной конгресонть ве 
тицякс ащи Свараджмстонть пар
тия („Сварадж“—автономия). Те 
партиясонть ащить сехте ламо 
вишка буржуйть. Те Свараджи- 
стонь партиясь мольсь Англиянь 
карчо, эзь моль роботамо парла
ментов (парламентось государ
ствань сехте главной учрежде
ния). Тень кис лангозонзо паро 
седейсэ вансь народось.

Штобу ванстомс эсь пряст 
Сваржастснь партиянь ветицятне 
отказасть Англиянь карчо моле

ме. Сынь натой согласякшность | 
арамо министеркс, кода тест ал- , 
цтакшность таркат Англиг. Англия 
бажи ускомось ёнонзо Сварджи- 
стонь партиянь ветицятнень.

Национальной конгрессонть мо
лить карадо-карчо видь кедь 
енов и керчкедь енов ащицятне. 
(Вить кедь енов ащицятне-конат 
ащить буржуень пелев, а керч- 
кедь енов ащицятне кон?т ащить 
седе вишка буржуень кедь пелев).

Вить кедь енов ащицяТне 
ащить сень кис, штобу согласямс 
Англиянь марто. Керч кедь енот- 
не ащить сень кис, штобу боро
цямс Англиянь карчо и менстемс 
(нельгемс) Индиянть Англиянь 
кедь алдо.

Национальный конгресось ко
дамояк решения эсь тей. Но все- 
таки видь кеть еносне отказа
сть Англия марто ве кедь енов 
молимадост. Те победась керч 
кедь енов ащицятнень.

Национальной двихчениясь Ин
диясо туи лия киява, но дух авуль 
се кияванть, конань невти наци
ональной конгресось. Икеле пе
лев Индиянь буржуазиясь карми 
седе пек яла сюлмавомо Англи
янь марто. Теке марто-Еейсь на 
циональной движениянь ветямо 
тевесь карми понгомо Индиянь 
пролетариатонть кец, кона ков 
эри касы яла и велявты пек и 
пек покш виекс.

Московов якить Калинин ялгантень велестэ ламо сокицят. 
Тесэ вана невтезь, кода сокицясь ёвтни нужанзо.

Бороцить Шакхаенть кис.
Кантонской войскатнень фрон

тсо бойтне аламодо оймацть. 
Ужь-Узян провинциясо войскат
не ащить Ханьчжоу ошонть эй- 
сто 2-3 десятка вальгий петь. 
(Ханьчжоу-Чжецзян правинциянь 
сехте главной ошозо).

Кантонской армиянть сехте гла
вной задачазо, саемс Шанхай 
ошонть. Шанхаесь покш торго
вой порт (моря чиресэ покш тор
говой ош). Шанхайсе ламо ф аб
рикат, завотт. Шанхайсе ламо 
робочейть и тосо сехте виев ро
бочей движениясь.

Парсте неяви, мезень кувалт 
пек важной кантононтень Шан
хай ошонть саимазо. Секс импе- 
риалистне бажить амаксомс те 
ошонть. Сунчуанфан лангс нади
ямс тест асавкшны (Сунчуанфан 
моли Кантонской армиянть кар
чо) Сунчуанфанонть армиянзо пек 
яжинзе-тапинзе Кантонской ар
миясь и эйстост ламо войскат 
тусть (ютасть) Кантононть пелев. 
Империалистнень весе надиямо 
таркаст Чжанцзучанонь войскан
зо (Чжанзолинонь ялга).

Национальной армиянть виезо 
авуль анцзьк ськамонзо армия
нть эйсо. Национальной армия
нть ланкс паро седейсо ваны 
Китаень народось. А Шанхай- 
сенть ламо революционной дви
жениянть пелев ащицят и сехте 
икелев робочеень организаци
ятне.

Авуль умок ашо генералонь 
войскатне ютасть Кантонской ар»

миянть пелев и кармасть молеме 
Шанхаень лангс наступленияв. 
Шанхайсэ теевкшнесь востания. 
Востаниянть лепштизь, но эряви 
думамс, што кодак анцяк Кан
тонской армиясь карми пачкоде- 
Шанхаенть малав, тосо таго те
еви востания.

Империалистне веси виест пу
тыть, штобу кирьдемс эсь кедест 
Шанхаенть. Тов мольсть военной 
суднат Англиянь, Япониянь ды 
Американь. Но вряд-ли сынест 
тень эйсо кирьдеви Шанхаесь. 
Секс Англия „сард таргси“, што
бу наяв эцемс нерензэ Китай ма
сторонь тевс. Тень кувалт сон 
сравтни кулят, што китаецне 
нарьгить и лият-месть.

Кантонось истямо виев, што на
той Северной Китаень мклита- 
ристне (милитаристне - воювамо 
тевинь кис ащицят) шныть кан- 
тононть эйсо. Тень эйсто неяви, 
што национально-революционной 
движениясь Китайсэ касць кепець 
пек покш и страшна вийкс.

Анокстыть сокицянь революци
онной тевень матрамо.

Варшава 15 январ. Польшань 
газетне сёрмадыть белорусской 
сокицянь революционной тевенть 
матрамодо. Весемезэ покстазь 
(арестовазь) 50 ломаньде ламо.

Польшань газетне кортыть, 
што неть пекстамотне теить пе 
белорусской сокицянь партиятне, 
а истяжо ветить кампания Украи
нань сокицянь организац. карчо.

Калинин ялгась Тверьсэ и Н -Новгородцо 
нолдас олясь 326 ломань пекстаньтар-

касто.
Калинин ялгась, знярдо уль

несь Тверьсэ, пекстань тарка
сто нолдась 66 робочей и со
киця, конат ульнесть судязь 
авуль кувать ащеме А знярдо 
улнесь Н.-Новгородцо. сон тосо 
истямо таркасто — губернской и

уездной тюрьмасто-—нолдась
260 робочей и сокиця.

Весемезэ Капини» ялгась 
неть кавто ошнень эсэ пра- 
этясь 326 тюрьмасо ащиця 
робочейть и сокицят.

Советов кочкамотнень перька.

Ютась иень ильведькснень витьсынек и кар
матано ваномо седе парсте.

(Павловка, Ленинск, р., Кузнецск. окр.).

Мелень советонть атятне и 
аватне, цёратне и тейтертне, 
кочкакшнызь дух атак думак.

Пурнакшнызь Шибалев ялга
нть председателекс. Весе сода
сть, што Шибалев симкшни и 
яла теке кочкашнызь.

Сонь симнесь истя (кода уль
несь председателькс), што натой 
советонь печатенть ды ярмакт 
емавтнекшнесь, пасиба ломатть 
муизь.

Кодатт тень эйсто тейневсть 
зыянт?

Тевтне велесо ламо, а теезь 
дух мезияк арась:

Теинек школа-сонь кадовсь 
апак ваднек, апак беляк и кой- 
как тенек учовсь учитель, а лик
видатор ней-гак арась;
Эряви комитет взаимопомощи, но- 
на-бу помогаволь беднойтненень— 

а минек еокь арась.
Эряви модась явшемс-минек 

апак явшек; сюпавтне видесть 
од модас-сайсть паро урожай, а 
беднойтне апак ойма моданть 
лангсто аньцяцолгинеть пурнасть;

Леенть трокс еэденек арась, 
народось маяты-минек сон апак 
тей;

Ломатть лия велева стараясть 
тейсть машинной ды видьмек
сэнь товариществат, а минек ео- 
ветось те тевенть эзизе нее:

Агрономт, дохтур велесонок 
аэрцить,—а совет чать моли.

Весе тень эйсо чумотне пред
седателесь ды еовеюнь членте, 
конат пек вечксызь »чапамо ве
днеде копорямонть“. __ _____

Ну аразди истямо совет маш
тови кочкамс? Амаштови.

Кинень тень эйсто зыянось? 
Бедной трудиция народонте.
Так вот давайте пурнатано ис

тямо еозет, кона бу кундаволь 
кеминисте паро тевинь тееме и 
.чапамо ведь“ марто стопкас 
авуль „ван“ и лиянень-гак авуль 
мерь копорямо.

Ней Павловкась агей меля ла
цо, чарькодьсь, кодатт эряви 
кочкамс советс председатель и 
члент.

Советов членонь кочкамо пру- 
мксцо эряви максомс наказ од 
еоветонте, штобу весе вери ёв
тазь апак тей тевтнень тейме.

Эряви кочкамс вадря-честной 
заботиця партиецт, комсомольцт, 
батракт, Геднякт, ереднякт цёрат 
и ават. 

И. Е.
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Покш асатыкс минек партпросве- 
тительной роботасонок.

Партпросвещениясь Сибирень 
эрзя-мокшотнень ютксо те иенть 
ладязьнечаво.Роботытьвете шко
лат передвижкат. Весе неть шко
латненень кучозь эсь кельсе 
сёрмадозь учебникт.

Максозь таркатненень совет, 
Ш тоб/ сынь неть школатнень 
вельде охватили авуль анцяк 
партиецнень, комсомолецнень. 
делегаткатнень, но и партиясо 
аящиция сокицянь активенть. 
Истяжо таркатненень мерезь, 
штобу сынь максовольть совет 
школань руководительтненень, 
максовольть те активенть лангс 
ванума совет, эрзянь-мокшонь 
учебникень использувамонь со
вет...

Но вейке покш асатыксесь— 
таркатне, особенна школань руко 
водительтне те тевенть кувалт 
ищо аламо миненек ёвтасть. А ёв
тамс ули мезе. Можна бу сёрма
домс: 1) знярдо кармась роботамо 
те эли тона школась, 2) зняро 
тонавтницятнень эзде, 3) зняро 
эздесттейтерьть-ават, цёрат, пар
тиецт, комсомолецт, мокшот, эр
зят, 4) кодамо неть тонавтницят
нень социальной составост, 5) ко
дамо развитияст неть тонавтни
цятнень^) кодат кинигат получась 
школась, 7) кодатт кинигат эря
вольть бу, 8) кодатт уликс кини
гатнень ас^тыксест, 9) кодамо 
кельсе мопи роботась, 10) кодамо 
партиясо аящиця активесь...

А можна ли икеле пелев ро
ботамс учоттомо? Нельзя. Если 
партиясь ютавты те тевенте ламо 
ярмак и акарми содамо, кодамо 
лезе лиссь неть расхотнень эзде 
то те тевесь ковгак амаштови. 
Тень таркатненень эряви чарько
демс, эряви содамс те тевенть и

школань руководительтненень. 
Эряви те тевенть ланкс, парт- 
просвещениянть ланкс, кормамс 
ваномо седе вадрясто и кармамс 
сонзо кувалт сёрмадомо газетав... 
Те эряви секс, што те сермаду- 
манть вельде, особенна газетанть 
вельде, эрьва передвижкань руко
водителесь карми содамо, кода 
роботы се эли тона школась, а 
тень вельде можит ладямо седе 
парсте тевенть и эсинзэ школасо. 
Те эряви особенна сесте, знярдо 
авуль весе эрзянь школань руко
водительтне парсте содасызь 
тевенть...

Надиятано, што таркатне, осо
бенна школань руководительтне и 
школасо тонавлицятне тень так 
чарькоцызь и пуцызь весе виест 
и невцызь „Од Эрямо“ газетанть 
вельде (школа) передвижкатнень 
роботаст прок зеркалань пачк, 
а тень эйсе машцызьпрядо пилькс 
и вере ёвтазь асатыксенть.

Радионть кувалт.
Кода бути апек появкшныть 

„Од Эрямонть" страницас статей- 
кат, конат ней самай сех пек-бу, 
монь койсе, эрявольть,—те ра
дионть кувалт. Кияк кувалманзо 
асермады, косо улить радио 
приемникть эрзянь велева, Косо 
думсить аравтомс, кие хочит вы
писать, кодамо агитационной ро
бота моли тень кувалт.

„Од Эрямось" тень кувалт еще 
эсь печата сочцензэ страницасо 
местяк,—а эряволь-бу. Секс мон 
хочу и меремс селькортненень, 
што те тевись эрзятне ютксо 
эряви кепедемс эрявикс таркас. 
И кажнойнень тень кувалт эряви 
сёрмадомс „Од Эрямос“, штобу 
содавольть остатка ялгатнеяк и 
меревельть: „Онот оно, Ново- 
Рождественкасо ялгатне пурнасть 
ярмак и стявтыть радио приём
ник, давайте и миндяк“ сынст 
лацо стявттано. Аламонь, ала- 
монь-но икелев карматанок шаш
томо.

Туманонь пачк цють марявить, а уш косот—
анеявить.

Эсь пряст кисе-ли меляфтыть 
Сынст руководительтне.

Здоров, здоров, ялганякай!.. 
Ков тон молят. Ялганякай?..

Маринь кулинь ялганякай? 
Вете школат, передвижкат 
Сибирьценек, ялганякай, 
Ловныть паро сынь кинишкат;

Якинь истя, ялганякай,
„Од Эрямонть“ кевкстеме:
Кода мерян, ялганякай,
Не школатне муиме?..

А »сон“ монень, ялганякай, 
Валтень ефтась истяня: 
„Ужо-мери, -ялганякай“,
Минь кевксьцынек сынст васня: 

Косо, кода сынь пиштявтыть 
Не вете юмасть-кетне,

Минь аздатано сынст эйсто — 
Отвечась „Од Эрямось“ —
Кода, косо, пищить—мезде 
Эрзянь вете школанок.

И мерсть монень, ялганякай: 
Ловнок, „Эд Эрямосто“,
Минь мусынек, ялганякай,
Не школатнень тумансто...

Нефнесызь сынь, миненек, 
Кода пиньге ютавтыть,
Косо эрить, мекс сынь тенек 
Сёрмат газец акучнить...

Ильфек.

Если бу ней уливельть покш 
эрзянь велетнева радиоприем
ник^ громкоговорительть, то 
ведь монь койсэ, можна улевель 
бу вкючить вещаниянь радио- 
програмась, хоть недлязонзо вей- 
кишка лекция эрзянь кельце, ко
со бу кунцовольть авуль вейке 
тыща эрзянь ават, конат пек 
ачаркодить вовсе рузонь кель, 
кунцовольть-бу сынцест родной 
кель и чаркодевель валт ламо 
сядо валгей пень трокс. Те фрон
тонть эйсэ только можна эрзянь 
ламо чопуда чинзэ тапамс. Кода 
радио-вещательной станциясь 
корты ламо тыщаломаннень—то 
сон максы пек покш толчок ике
лев и кажной кунцулынцянть 
еилои превезензе молить думт 
—„кода валтне сыть ламо сят 
вальгий пе“? И сесто карми 
аньцяк эсь пачканзо думамо по
понь тонавтниманть кувалт.

Ялгат, сёрмадодо косо те те
весь ушодозь и косо начинается, 
а косо тень кувалт адумить ме- 
зияк, то тердик ялгатнень, конат 
ловныть „Од Эрямо“ газетанть,— 
Ушудынк те тевенть.

Суняйкин.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ:-Су- 

няйкин ялга, тон «лерят, што 

„Од Эрямонть “ ловнат, но эзить 

не вейкияк етатеика радионть 

кувалт. Те авуль виде (Вант 

„Од Эрямонть“ 22, 29 и 39 

номертнень).

Кода аф эряви тещьмс мокшонь на
родс еиря эряфонц.

Потась „Од-Эрямань“ газетт колма- 
ця номерсть минь корхтаме Карсаев- 
екяень фка етатьянц кувалхт. Тени 
ванцаськ месть корхтай омбоця етатья- 
еонза, конац печатондаф „Од-Веле- 
еонть*, кеменьце номерцть, конацлиссь 
1926 кизоста, 11 март ковста. Месть 
корхтай Кареаевскяй те етатьясонза?— 
, Моодватненьди, конат эресть русньнь 
маласа, — Карсаевскяй мярьги—савсь 
тийвомс рузонь княсньнь эзда зави- 
симайкс и пандомс тевсть ясак, тенинь 
протналокть коньдяма“.

Месть нят валхня корхтайхть?
Синь корхтайхть, што еядынгльнь 

ясаксь, конань панцть мокшонь трудьн- 
дайхня рузонь княсньньди, тяфтама жа, 
кодама ульсь 0 2 1  кизоста СССР-са 
протналоксь,—те фке мялец Карсаев- 
екяень.

Те кржа. Рае ясаксь и продналоксь 
ровнать, аш кодамвок разница иотк- 
еоет, кода лисеньди Карсаевекяень 
вапета, то те значт, што рузонь 
княсьньнь и тенинь правительствать 
йоткса тожа аш кодамвок разница,—те 
омбця мялец Карсаевскняень. Тевок 
кржа. Рае тенинь правительствать и 
еиря пингнь княеньнь йоткса аш (?) 
кодамвок розница, то мокшотньнь 
еиря эряфть и тенинь эрямать иоткса 
(Карсаевскяень валонзн эзда лисенди) 
тожа аш (?!) кодамвок разница, то те

значт, што мокшонь трудьндайхня ко
да инголи уленцть зависимайхть, тяф- 
та и тени еинь кадовсть зависимайкс,— 
те колмця мялец Карсаевскяень.

Видяста ли корхтай Карсаевскяй? Яф. 
Мее? Сяс, што ясакть коданга нельзе 
ровнямс продналокть мара. Я мее? Сяс, 
што ясаксь-дань, кона мольсь аньцьк 
княсьньнь карманц и еинь пеказст, а 
продналоксь уленць социалистическяй 
таштама, еоциалистическяй нкаппение. 
конац мольсь фабрикньнь-завотньнь 
етройндама, велень хозяйствать кеподь- 
ма, якстьрь армиеть андма, бальни- 
цень-школань етройндама, еовецкяй 
аппаратть крдьма и ет. тов.

Ули ли тяса кодамвок разниаа? Ла, 
ули. Кодама? Стама, што тени еавец- 
кяй власць - влаець рабочайхньнь и 
трудьндай еокайхньнь; фабрикня, за- 
воттня и модась - р:бочэйхньнь и 
трудьндай еокайхньнь; школатня-баль- 
ницетня—робочайхньнь и трудьндай 
еокайхньнь; якстьрь армиесь - рабо- 
чайхньнь и трудьндай еокайхньнь, и 
ет. тов. Сембонь робочайхньнь и ео- 
кайхньнь. Если тени еембонь эряма 
шись робочайхньнь и трудьндай ео- 
кайхньнь кяца, то те значт, штомзярда 
мокшотня, кода и лие нац. трудьндайх- 
ня, панцть проналок (а проналоксь 
мольсь велень хозяйствать, промыш- 
л енозы ь и стак тов цебярьгафтма

тевти), еинь пуцть еоциализмать тийме 
сретстват. Я киньди эря^и социализ
м а с ?  Рабочгйхньнди и трудьндай ео- 
кайхньньди. Ки тии еоциализмать эса? 
Рабочайхня и труцьндай еокайхня эсь 
правительстваснн мара коммунистиче
с к и  партиеть мельга молезь. Значт, 
мзярда мокшотне панцть протналок, 
еинь пуцть еретстват эсь эрямать це- 
бяргафтма, лиякс азмс, эсь лангзст. Я 
мезя те ясаксь? Минь уш азськ, што 
ясаксь-дань. Я мезя те даньсь? Даньсь 
те тяфтама тев, мзярда изняфсь панды 
изнейцети эсь ули пара эряма ши- 
етонза сретстват (ярмакт, сьора, пона 
и ет. тов.). Кепетькс, мзярда тени Гер
манце панды лига нациети (Янглий- 
екяй, Французскяй... бурк.). Репара- 
ционнай (вайнань еембонь убыткатньнь) 
долкньнь, вов те тевть можна мяргмс, 
што Германиень трудьндайхня пан- 
дыхть Янглийскяй, Французский бур- 
жуйхньньди дань. Ясаксь али даньсь 
те тяфтама тев, мзярда фкесь панцы, 
а обмцьсь саи, но еайфть васц мезь- 
вок аф максы.

Германие изь изне империалистиче 
екяй вайнастоть, а еонь изнезь, значт 
„сон“ и панць и панды тениньга) да 
ещ е кувать кармай пандма) дань, лиякс 
маргийхт, контрибуций. И „макшо- 
виеськак“, мзярда уиьнь изняф, эстэ 
еонь ланкс пуцть изнейцетня ясак- 
дань.

Лисеньдн тяфта, мокшовиесь панцть 
ясак-дань (д аф аньцьк рузонь княсьнь- 
нди макссьсьть ясак мокшонь трудьн- 
дайхня, но стама ясак еинь макссьсьть 
и мокшонь-эрзень княсьньньди, кода

и рузонь трудьндайхня макссьсьтьяч-ак 
рузнь княсьньньди. Тяса разинц еь 
аньиьк стама, што рузнь тр>\сьндай ня 
панцть ясак рузнь княсьньньди, а м ок- 
шонь тру ьндайхньньци еавкшхнсь 
макссьмс кзфга князьньци-рузньи. ьти 
и мокшоньцьти-коца тени Германскяй 
али Китайскяй трудьндайхня андыйхть 
Янгл. Франиузскяй... и еиньцьнь на- 
циень буржуйхньнь...), но тень кис ме- 
зеок еоньдеенза иеть максса. Мезя 
еявонцьгь Рузонь и мокшонь княсьня 
Мокшонь трудьндайхкьнь кяЦта, еем- 
бонь еинь расходвакшзь эсь лингзст.
Я тяста нейви, што протналокть и 
ясакть коданга фка-фкаснн мара ров
нямс нельзе.

Но рас ясакть нельзе ровнямс прот- 
налокть мара, то коданга нельзе ров
нямс фка фкаснан мара и еиря пин
гень княсьньнь и тенинь Савецкяй 
правительствать.

Месть нят княсьня? Княсьня те тяф- 
тама еиря пингнь ломатть, конат 
Крдийхть еембонь властть эсь вай- 
скаснн... вийсэ эсь кяцаст; модать ланк- 
еа ащийхть язоркс; конат апак кочка, 
апак арафта трудьндайхньнь ендо те .. 
тевти, те должностти; конат тишень- 
дийхть эрь закотт, кода мяльсна, сень 
ланкс апак ван, што нят закоттня ков
та аф маштвйхть, а аньцьк грабайхть 
трудьндайхньнь и пещихть княсьньнь 
карманснн; киньга икля аф тишень- 
дийхть отчётт эсь роботаснн кувалхт,— 
нюрьканяста азозь, княсьня те тяфта- 
ма ломатть, конать эсь аийснн мара 
мезя хатят сень тиихть трудьндайхньнь 

, и еинь ули пара эряма шиснон ланк-
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Сокицянь
Псковской губернянь, Хол 

мовской увздонь, Бологовской 
волостень, лишина велень со
киця Алмазов И. И. Сёрмады 
пинемень видиманть кувалт:

Пинементь начтомс тейнинь 
истямо ведь: ведра веденть ланкс 
сайнинь 4 хунтт куловот. Весе- 
мезе ведь ульнесь колмо ведрат 
и 12 хунтт кулово.

Пинемень начнимась мольсь
5 част, а начнимадо мейле неть 
видьметнень чинь каршосо кос- 
нинь 7 част.

100 квадратной сажентнень 
ланкс видинь 1 пуд и 5 хунтт 
начтань пинеме видьметь и истя
мо жо 100 кв. сажен. ланкс зняро 
жо апак начта пинеме видьметь. 
Модась ульнесь суглинистой и 
апак удобря. Начтань видьметне 
лиссьть коске видьметнень коряс 
кавто чиде икеле.

Колосямо, кенереме, пинемесь 
кармась седе икеле тожо се, 
кона ульнесь видезь начтань 
видьмесе. Коське видьмесе видезь 
уманть ланксто саинь 9 понтт 
и 4 хунтт зерна и сядо пулт олго, 
а начтазь видьмесе видезь уманть 
ланксто—12 понтт и 23 хунтт 
зерна и 120 пулт олго.

Начтань видьмексесь макссь 
урожай коське видьменть коряс
23 проц. седе ламо.
Пензинской губ., Саранский у., 
Ново-Троиц вол. обух. велень 

Федотов Ф.
яНачтань пинеме видьмесе ви

динь ниле уминеть, эрьва уми- 
несенть 100 кв. сажетт. Модась 
ульнесь чернозем и суглинне ма
ро. Те модась ульнесь апак удо- 
бря те иенть.

Ве уминенть ланкс видинь 
апак начтань видьмесе, а_остат-

Са; те тяфтама ломатть, конагь труцьн- 
д^йхньнь верза потезь эрейхть. Тяф 
там» ли Савецкяй правительствась? 
Аф. Сав?цкяй празительствась, кода 
минь меоьгемя, те робочайхньнь и 
трудьндай сокийхньнь правительствась, 
те правительствась - робэчайхня и 
трудьндай сокайхня. Те правительствась 
правай сембонь СССР-ть*ланкса аф эсь  
мяльсонза, а стане, кода эряви робо- 
чайхньди и трудьндайсокайхньнди: ра- 
бочайхня и трудьндай сокайхня могут 
кулхцндмс сонь отчетной даклзднц; 
могут кочкамс и кочксьссазь; могут 
сембонь законнзн ваннмс икосаэряви  
оду тиймс-..—нюрьканяста меоьгазь, те 
правительствась-соньць трудьнгай на- 
ротсь правительства. Можна ли тяда 
меля мерьгмс, што савеикяй прави
тельствась и сиря пингнь княсьня 
фка-фкаснн мара ровнат? Нельзе. Те
ни минь нейськ, што Карсаевскяень 
кафцка мяленза-аф вернат... А вернай 
ли Карс аевскяень колмця мялец? Аф. 
Мее? ^ Сяс, што минь нейськ, власць 
еембонь нациенк робочаихньнь и 
трудьнцай еокайхнь кецэ, фабрикня, 
завттня, модась и еембэнь ули-пара 
эряма шись тожа '•инь кецэ, значт, 
мокшонь трудьндайхньнь тенить эряф- 
ена офси аф стама, кодама ульсь еиря 
пингне: еинь тени эрейхть евободнай- 
ета, а значт, и киньга эзда низависи- 
майхть.

Но Карсаевскяй может мерьгма, што, 
мон, дискать, изьнь корхта тень ку- 
валкт, мезьн-. кувалхть корхтать тон, а 
мон, дискать, аньцьцк мерьгнь, што 
мокшотня панцть ясак, тенинь протна-

опытсто.
ка колмо уминетнень ланга ви
динь начтань видьмесе, но нач
тазь авуль вейкетьсте.

Начтамо ведесь ульнесь ис
тямо:

1'ке ведесь-мезияк маро апак 
човуря навозной зедь.)

2. омбоце ведесь-вейке ведра 
навоз ведь и кавто ведрат вань
кс кельме ведь.

3. це ведесь-ванькс ведра ведь 
и ниле хунтт килей чувтонь ку
ловов

Эрьва истямо веценть ульнесь 
кото част кирьдезь кеветеень 
хунтт пинеме. Начтамодо мейле 
кавтонь-кавтонь час костинь чинь 
каршосо неть видьметнень.

Пинементь видинь кеце и ве 
чисте. Видима чись ульнесь ту» 
цяв, пувась виев варма и граду- 
сникесь невсь 10 Реомюр Гра
дуст. *

Весемезэ вицинь 1 п. 20 хунгт 
видьме, лиякс мерезь, кеветеень 
хунтт уминенть ланкс.

Лисевксне кармасть появамо
14 чиде мейле ровнасто, кода 
начтань видьмесе видезь уминит 
нень ланга, истя и апак начта 
видьмесе видезь уминенть лан
ксо.

Касумаст ютксо тожо арасель 
разница. Но урожаесь ульнесь 
разной. Коське видьмесе видезь 
уманть ланксто саинь 2 пуда 19 
фунтт зерна и 5 п. 31 хунтт ею- 
ванек мезнек олго. Бути десяти
на улевель истя видезь, то мон 
сонзо ланксто истя саевлинь 59 
пуд. и 16 фунтт зерна и 138 п.
24 хунтт еюванек мезнек олго. 
Омбоце уминенть ланксто, кона 
ульнесь видезь ванькс навоз ве 
це начтазь видьмесе, саинь 3 п. 
э хунтт зерна и 5 п. 25 хунтт 
еюванек мезнек олго, а десяти-

локть коньцяма. Минь ж мерьктама 
тень кархчу; если-тон, Карсаевскяй, 
ровнейть ясакть проналокть мара, то 
те значт, тон ровнейть фка-фкаснон 
мара еиря пингонь княсьньнь и те 
ни-чь правительства^, а тяфтажасиря 
пингнь мокшонь эряфть тенинь эря 
мать мара.

Мее тевсь етане ащи? Сяс, што рас 
протналоксь ровна ясакть мара, значт, 
ровнать и княсьнл тенинь правитель- 
ств?гь мара, а рас тенинь правитель
ствась ровна княсьньнь мара, значт, 
ровна и еокайхньнь тенмнь эрямасна 
еиря пингонь эряфть мара. Тяфта 
лисьньди Карсаекскяень валста.

Тяфта лисеньди и, кода русня мерь- 
гийхть, логикать эзда, вернаста. видь 
ста корхтамать эзда. Вов кодама виця 
мялец Карсаевскяень. А тяфтама кельсь 
контрреволюционной мель, больши аш 
мезьвок.

Те кржа. Карсаевекяй те статьяснза 
корхтач ищо ва месть: .Иотась эряф- 
ена мардватньнь ульньць пек стака 
Кодама ули еинь эрямасна ингли пе
л и л и н ь  аф еодасаськ. Минь тени не- 
саськ аньцк пенянц разви се эрямать...“

Месть корхтай Карсаевскяй нять 
валхньнь эса? Сон корхтай, што морд- 
ватня эресть аф цебярьста, а коца 
кармайхть эряма ингли-пели-минь аф 
содасаськ. А кода корхтай минь нар
тнесь (и еавецкяй правительствась) 
ингли-пелянь эряфть кувалхт? Соч корх- 
тай. што если минь ингли эреньк аф

нанть ланксто бу саевлинь 75 п. 
зерна и 135 п. еованек мезнек 
олго. Истямо видьмесе видезь 
сюрось максоноль апак начта 
видьмесе видезенть коряс 26 
проц. седе ламо урожай.

Уминенть ланксто, кока уль
несь видезь вейке ведра навоз 
веце и кавто ведрат ванькс веце 
начтань видьмесе, саинь 2п. и 35 
хун. зерна и 5 п. 33 хун. еюванек 
мезнек олго, а десятинастонть бу 
еаевлин 30 п. 16 хунтт зерна и 
139 п. и 32 хунтт еюванек мез
нек олго. Те уминесь макссь 
18 проц. седе ламо урожай Ба
синь уминенть коряс,

Уминесь, кома ульнесь видезь 
кулов маро веце начтазь видь
меде, макссь 4 п. зерна и 9 п. 
13 хунтт еюванек мезнек олго, ь 
десятинась максоволь бу 96 п. 
зерна и 223 п. еюванек мезнек 
олго.

Те уминенть ланксто урожаесь
61 проц. седе покш Басинь уми
н е т ь  коряс.

Пензинск. губ , Чемб. уезд, 
Башмакова посёлкасто И. Иве- 

кин сёрмады.
„Мон вицин тикшекс пинеме 

маро Чавор вика. Начнинь акь- 
цяк вика видьменть. 9 част кир
динь кудонь веце кавто понтт 
вика видьме. Кодак таргинь 
вецте, апак костя, те вика видь
менть човоризь кавто понтт пи
неме маро и видинь кеце 800 кв. 
еажен ланкс. Те чинть жо кол
монь пондо и Ю-ень хунтт 
апак начне в и д ь м е  видинь 
1.200 кв. еаж., ланкс. Чись уль
несь якшамо и пиземе чи. Мо
дась ульнесь чернозем.

Начтань видьмесе видезесь 
лиссь дружнасто нилеце чисте, а 
коське видьмесе видезесь 7-це 
чисте.

Начтань видьмесе в и д е з ь  
уманть ланксто саинь 85 пондо 
коське тикше, а коське видьмесе 
видезенть эзде, куть сонзо эзде 
и седе ламо ульнесь, саинь 
97 пондо.

Истя, начтань видьмесе видезь 
десетинась макссь 255 пондо тик
ше, а коське видьмесе видезесь 
194 пондо.
Воронежской губернянь, Богу- 
чарской уездонь, Таловской 
вол, Нам. хутор сокиця 

В. А. КОРОСТОВ мери:
- „Товзюро видьмень начто

мо мон теинь истямо ведь: кол
мо ведра ведь ланкс сайнинь 
кавто ведрат навозной ведь и 
*/2 хунт сал. Истямо човурязь 
веденте каинь 1 п. 10 хунтт 
товзюро видьме. Ниле часонь 
ютазь таргинь видьметнень и 
путынь экше таркинесь, косо 
сынь ащесть вете част. Истя 
теинь секс, штобу ведесь ланг
стост чудевель. Теде мейле чови- 
несте сравтынь брезент ланкс и 
кемешка минут кирдинь сынст 
чинь каршосо.

Знярдо товзюро видьмесь 
коськсь кода эряви, мон сынст 
эйсе видинь 400 кв. еаж. мода. 
Теке видиманть мельга сеск жо 
саинь ды видинь зняро жо мода 
и зняро жо коське видьмесе.

Начтнань видьмесе видезь 
уманть ланксто саинь 8 пуд. 
28 хунтт, а коське видемес ви
дезь уманть ланксо 2 п. 8 хунтт. 
начтань видьмесе видезесь 
макссь поцти 400 проц. седе 
ламо коське видьменть коряс.

Эрзя ялгат, ванынк вана неть 
опытнень, тееде и тынь гак истя 
и кода тевесь лиси тынк опыт- 
неде мейле, сёрмадынк .Од 
Эрямова

Р едакция..

цебярьста, то тени зрятама еяда це- 
бярьста; если тени эрятама цебярьста, 
то мзярда лацякаськ еяаа цебярьста 
индуст иализациет (машинань... тийма 
тевть), тисаськ еоииализмать, кармата 
ма эряма ищо еядвок цебярьста. Пар- 
тиеть лаца ли корхтай Карсаевскяй? 
?1ф. кинь л^ца- н сон корхтай? Сон 
корнай лю бозай меньшевик» эсер и 
буржуй лаца.

Афкуке (действительна), кода кар- 
майхть трудьндай , мокшотня эряма 
ингли пел^.? Ц 'бярьста. Коста тень 
можна неймс? Тоста, што, если
1923-4 кизосгз минь путмя — промыш- 
ленногьть тийма 225 мил. цалковай,
1924-5 кизоста — 385 м^л. цалковай, 
|925 б кизоста—780 мил. цалковай, а 
1926-7 кизоста ули расходндаф 1100 мил. 
цалковай (электрофикациегь марз), то 
тяста нейви, што мокшонь, кода и 
лие нациень трудьндайхньнь эрямасьа 
цебярьгады. Лиякс аззь: если промыш- 
леннозьсь касы-кепями, кемокстай; если 
велень хозяйствась моли промышлен- 
нозьть мельга; если каперациесь касы,| 
келями и кемокстай; если часжай ка- 
питалть эрь васцтть паньцьсаськ, емб- 
лалгафнесаськ исафсем шавсаськ; если 
робочайхньнь саюзсна эрь нациень 
трудьндай еокайхньнь мара кемек
стась и еядвок кемокстай ..—то социа
л и зм а с  тисаськ, а, значт, и трудьн- 
аайхньнь эрямаснн цебярьгафц Сок

| тенинь коряс ищо елдвок пяк. Значт 
| содасаськ кода кармайхть „мокшонь*
I грудьндайхня эряма? Содасаськ - це- 
I бярьста.

Л\ес*н Карсаевск ай корх<ай, што аф 
содасаськ? Санкс што еонь с е 1ьма 
ваоя аф эц  незерна аф са м а , кудама 
минь паргиегь. а буржуйскяй. А коца 
эро буржуйсь труцьндайхньци коохтай 
еачецчяй влазьть и ком 1артиег р э б э -  
танц кувалхт? Стане, што, вот дискать, 
Ш 'ле эрядо етане, а коца кзрматада 
эр^ма ингли пели ищо аф содави.

М е: буржуйсь етане корхтай? Сяс, 
што если сон валнц азссы видьста, 
если мярьги, што еавецкяь влазьти 
цебярь эрямось аф тииви, а компар
тиянь мяльга аф эряви мольме, то е^нь 
крга парьнц потмдасыэрьтрудьндайсь  
и паньцы эсь ширестонза.

Кодама разницась Карсаевскяень к 
буржуйхньнь корхтам 1снн иоткса? Аш 
кодзмвок. Мее ста корхтай эрь б р- 
жуйсь, кода минь н^фтьсьх? Сяс, што 
еинь хатят тяфтама корхтамать эса 
шарфтомс эсь енасть труцьндайхньнь, 
а тень эса лафчптмс еавецчяй влазьтть 
и компартиеть ви^йснн и озамс вла
с т и  правама-. трудьндай наротть верде 
потяма.

Можна ли кулхцондмс Карсаевскяень 
валонзнь эстэ, мзярда еинь азфт бур
жуень вал лаца? Няльзе. А еинь азфт 
имнна етане. Тень минь нефцаськсяда  

I цебярьста сай сгатьясонк *).

(Пец сай номерцть).

х) Карсаевскяень валнаа и мялец 
азф монь валса.
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ВЕЛЕБОЗЫЯНОНЬТЕИЦЯТ. Э р в а м е в д е .
„Бороцить“ самогонка марто.

Велень покш прятне: пред. 
С/С. Медведев, секретарьь С/С. 
ходячих ялгат (пред.) ККов Кар
лин ялгась, и истяжо школьной 
советонь член Задерга ялгась 
28 XII мольцть собраниясто кини
га марто сувасть „апаратчикнень“ 
(самогонщикнень) и кортыть, 
.апаратчикинте“: „понгить“. А
,апаратчикись мере“: ялгат, про-

мейле омбоце и колмоце, и тусь 
сынцт „пир на весь мир“.

Кода мольцть, то кундаксы- 
лизь, а мейле меость: „Панть на 
всю ивановскую“ и иля пеле, 
Филип Степаныч, иля пеле куло
мазот. Пред. С/С Медведев тар
гизе сонцензэ сумканзо конев 
марто и ердызе столангс и ко- 
невотне весе певерсть масторов

стямизь, адяда озада стольэшкес. | Жалакаиь весеЛебедевкась, тосо 
—Озасть стольэкшс Пуць тест парт роботникне, анцяк винань 
бутулка, кавксть панинь вина,(кис. Уро.

Иредезь веле.
(Ересн. Ш адринского р., Барнауль. окр.)

Минь ульнинек шевобществань 
пельде провожазь Ереснов Р о ш 
тувань чистэ комсомольской ве 
чоркань ютавтома. Сынек вицте 
сельсоветс, косо ульнесть весе 
комсомолецтне. Ванданок ульцяв 
вальмава, мезе тосо. Первой 
валцке марто появильть иредезь, 
то алашосо ардыть, то ялго 
ютыть, но ульнесть ищо авуль 
пек ламо. Мейле чекшне енов, 
ульцясь пешкець иредезь ломат
неде; весе цёрат и ават, од цё
рат и тейтерть, натой вишка 
тейтерькат кемешка. Весе якить 
иредезь, конат пракшныть, мо

рыть, конат амазы морот мо 
рыть, конат-конат турить, конат 
вальмат тапить. Месть тосо уль
несть и аевтневить. Комсомолонь 
ячейка тосо ули, но сон мезияк 
тень карчо теемс не можит, секс, 
што те велесонть пек уш ламо 
панить самогонканть. Тозо эряви 
седе ламо культурной робота- 
народной ловнома кудо, штобу 
хоть од пакшатнень таргамс те 
самогонкань рудайстэнть. Я если 
тосо культурной работа аули, то 
весе велесь ваи те чиней ведень 
болотантень.

Овто-Левкс.

Комитет взаимопомощи газетсо чеерть анды.
Ш ишкина, Тальменск. р. Барнаульск. окр.

Минек ули Комитет О-ва вза 
имопомощи. Газетт сермацць ла
мо: „Бедк -а“, .Правда“ и „Од 
Эрямо". Г .етт получи, а ловно
мо амакСь,. кининь-гак. Шхапов 
вали, а сынь тосо пульсо валя
ить и валяить. Миненек сынь ки
неньгак паро амаксыть. О! кода 
жалгь монень не газетатне. Ведь 
сынст эзде ламо бу можна паро

ловномс, а сынь валяить. И вот 
сась ловнумань шкаст, чеерть 
появасть шкапонте, и давай га* 
зетатнень порнеме и весе порнизь’ 
Ней вейкияк газет арась. Пред 
седателес-Зайцов саизе шкапо 
нть, паньчизе, а чеерьтне газетт 
ловныть. Эряви газетань ловно
ма тевенть ладямс седе парсте.

Ш иш кинской.

130.000 целковой сокицянь птицеводствань
витиманте.

Алтне и птицатне (сараз, утка, 
гала и лият) минек масторсто 
лия масторс молитьнейвойнадо  
икиЛень коряс седе аламо. Вой
надо икиле микшнинек 108 ми- 
лион целковэень питне годэнгь,
1926 годсто миинек анцчк 22 мия. 
целкозоень питне. Но вешимаст 
лия мастортнэнь пек покшь. Тень

кувалт Наркомзем максь конев 
РСФСР Совнаркомов, конань эйсэ 
веши, штобу Те годонь алонь ра- 
м с и ц я т н е н  ь микшнекицятнень 
пельде,эрьва ящикстонть,кирдемс 

20 трешник. Не ярмактнеде ро
донть мэжиг пурнавомо 130.000 
Ц2ЛК0304 и сьист нолдамс со
кицянь птицеводствань ветямонте.

40 миллионт пондо 
сюро.

Январь ковонь 1>й чис 1927 г. 
(3 ковс) анокстазь 49 мил., пон
до сюро или 65% годовой пор- 
циястонть.

Меля первой кварталонть уль
несь анцяк пурназь 20 мия. пон
до, начит, тедиде кавксть седе 
ламо. сех. ламо максь декабрь 
коввсь (1926 г.)—15 мия. 300 ты
ща пондо.

Сех ламо весе сюротне ютксто 
пурназь товзеро—30 мия. пондо, 
розь—4500 тыща пондо и пине
ме—320Э тыща пондо*

Сех ламо пурназь сюрот За
падной Сибирьга—32 мия. пон
до. П е р в о й  т а р а к с о  ащи 
Омской о к р у г а с  ь—.анукстась 
9700 тыща пондо эли 102 проц. 
годовой планонть коряс. Омбоце 

[таркасо Славгородской—5 мил. 
пондо эли 87 проц. и колмоце 
таркасо Рубцовской—5 мия. понд. 
эли 63 проц. весе годовой пла
нонть коряс.

Восточной Сибирьце первой 
таркасо ащи Ачинской округ— 
анукстась 2э00 пондо эли 60 проц. 
годовых.

Заготовительтнень ютксто Сиб- 
крайсоюз сайсь 13 мил. пондо 
эли 72 проц. годовой, омбоцекс 
таркасо Хлебопродукт, кона пур
нась 12 миль. пондо и Сельхоз- 
коперация анокстась 11 мия. 
пондо.

6 миллионт пондо сортувазь 
видьмекст веленте.

Наркомземось нолдась тундань 
видиманте сокицятнень ланга 
явшеме 6 милионт пондо сорту- 
вазь видьмекс.

Те видьмексенть эзде ули нол
дазь 4 мил. пондо товзюро и 
кавто мия. пондо пинеме. Тень- 
деде башка ули н о л д а з ч
70.000 пондо чинчарамо видь
меть, 30.000 пондо бобовой видь
ме и 50.000 пондодо ламо кукуруза 
видьме. Те видьмесенть ули ви
дезь милионшка десетина сюро.

V* иесь анокстынек сюро.
1927 иенть январь ковонть 

васиньце чиньть самс анокстазь 
45Э мия. пондо сюро.

СССР-онь Наркомторгось (мик- 
шнимань и рамсимань тевенть 
кувалт комиссариатось) тейсь 
итог, зняро январь ковонь Ба
синь чинть самс анокстазь сюро.

Планонь коряс сюронь анок
стыця организациятне весе 
СССР-онь раионтнень эзга янва
рень Басинь чинть сам: анок
стасть 450 мия. пондо сюро, меля 
те чинть самс ульнесь анокстязь 
аньцяк 190838,2 тыщч пондо, а
1924-5 иесто аньцяк 190838,2 ты
ща пондо.

Сех ламо сюро анокстазь 
украинасо — 142.845.000 пондо. 
Северной кавказсо анукстазь 
109937,3 тыща пондо, Поволо- 
жиясо—55298,7 тыща пондо, а 
Сибирьсе—31563,3 тыща пондо.

Пенсият и пособият ин- 
валиднэнь и красноар- 

мейцэнь семиянень.
РСФСР Совнаркомонь август 

ковонь постановлениясонть ров
нязь инвалидонь и красноармей- 
цзнь семиянь пенсиятне. Тедиде 
велесэ сокицянь инвалидэнь и 
красноармейцэнь семият улить 
снабжонойсть пенсиясо весемезэ 
50 тыща. Пенсиясь ули истямо: 
первой групань—инвалиднэнь от
17 до 25 целковой ковонть; ом
боце групань—от 12 до 17 целк., 
и колмоце групанть — от 9 “до 
13 целк. Ошцо кармить ваномо 
селангс, кодамо таркасо инва- 
лидесь эри. А постоянной воен
ной служицянь семиянень, кол
мо не трудоспособной ломань 
марто, пенсиясь улиме карми от 
12 до 17 целк. ковонть...

Штобу чождясто и куроксто со
кицянень получамс пеньсиясь, 
Народной Комиссариат социаль
ного обезпечения теи постанов
ления, штобу волостька и раион- 
гя улест месной комиссият те 
социальной обезпечениянь те
венть кувалт. Не комиссиятне 
кармить ванкшномо сокицянь 
заявлениятнень пенсия лангс и 
кавто недлянь срокс максыть 
ответ.

Куроксто пурнамс 
семссуданть.

Беряньсстэ моли семмссудань 
пурнамось Сёв..-Западной облас- 
це, Уральской обл., Чуваш-рес- 
публикасо, Башкир-республика- 
со, Дагестансо, Вятской обласце, 
Ульяновской, Пензинской, Брян
ской и Самарской губерниява.

Январь ковонь 1-й чинте пур
назь весемезэ 21 мия. пондо эли
62 проц. весемест эйстэ, конат 
эрявить пурнамс.

Наркомзем мери, семссудась 
должин весе улемс пандозь фев
раль ковонь 15 чиньте.

Сибирень видьме.
Те годонть Сибсельсклад думи 

анокстамо ламине кормовой тик
шень и корнеплодонь видьмекст 
секс, што меля не видеметне 
лангс ульнесь покш кевкстима.

Икиле годтнень не видьметне 
яла састь Российсто и поздаязь, 
секс ней те годонть Сибсель
склад думась сонць анокстамо.

Сибсельсклад думи анокстамо 
видьме якстере клеверонь, тимо- 
феекань, викань, костеронь и 
американской пыреень, Новоси- 
бирьскоень округось думи анок
стамо авуль анцяк эсьтензэ, но 
и миимс лия округа.
Сель.-хоз. машинатне 

велев молить.
1926 годстонть Госсельскладось 

мись Сельхозмашинат весемезе 
2.176.864 целковоень питне.

Те годонть Сибсельсклад думи 
мииме 2329 целковоень питне.



е О Д Э Р Я М О №  4  ( 3 4 )

Кода и мезень кувалт эряви сёрма
домс „Од эрямо“ газетав.

„Од-Эрямонть“ эрьва чинь ро
ботазо миненек корты сень ку
валт, штобу минь сермадовлинек 
эрзянь газетав сермацьщятненень 
кавто-колмо вал газетав серма- 
думанть кувалт.

Те тевень кувалт особенна 
ней, знярдо хозяйстванть касу- 
манзо ланксо кассь и кепец на- 
селениянть культурностензэ и 
активноекс, сёрмадомо пек эря 
ви. Тентеме ламо велень сёрмат 
сави ре^акциятненень нолдамс 
ящикс, сень ланкс апак ван, што 
нет сёрматнень эйсэ лиясто эрить 
пек паро и интересной фактт, 
секс, што сынь сёрмадозь берянь
стэ, ачарькодевикстэиавуль сень 
кувалт, мезень кувалтэрявольбу 
сёрмадомо.

Секс, штобу сёрматне понго
вольть авуль яшикс, а газетанть 
ланкс, эряви сёрмадыцятнень кар
мамс содамо кода и мезень ку
валт эряви сёрмадомс газетав.

Но васня чем кортамс кода и 
мезень кувалт сёрмадомс газе- 
тав, миньлоткатаноаламос эсин
зэ газетанть лангс,
Виде паро, мезе те газетась?

VIII партийной промксось пе
чатазь валонть кувалт мерьсь 
истя:

.Печатазь валось (печать) ащи 
массань агитировамо, организо
вамо и тонавтомо арудиякс... 
П рете ладязь печатной валтомо 
аули кеме и паро партийной и 
еовецкой робота—строительства*

Значит, печатной валось (газе
тась) истямо орудия, кона теи 
покш тев и конантеме васов 
атуиват.
Видестэ мерезь, мезнень жо 

эряви газетась?
Газетавтомо, печатной валтомо, 

трудицятне эрить эрьва кулянь 
кувалт, эрить прок еокур ло
манть. Сынь асодыть мезияк, ве
се, мезе теи еовецкой властесь, 
кодатт лиссть од законт моданть 
кувалт, кода эри минек якстере 
армиясь, коца моли тевесь фаб 
ричава-заводга, кода тюрить 
трудицятне границянь томбале 
сюпавтнень маро...—Газетавтомо 
те весе трудицятненень улевель 
пгок чопуда вирь , Газетанть ма
ро жо сынь весе нень содасызь 
и акемить кодамояк кулят.

Газетесь сокицятненень корты 
кода видемс сюро, кода седе 
паркстомтокс хозяйстванть, кода, 
знярдо, мекс и зняро пандомс 
налог, кедатт имеит прават со
кицясь моданть ланксо, кода ке
педемс урожаенть кода, якамс 
скотина мельга...

Газетась корты ищо сень ку" 
валт, кода и косо седе питней' 
етэ можна миемс велень хозяй
ствань продуктатнень и косто 
рамамс те хозяйстванте эрявикс 
товарт и машинат.

Газетась корты и сень кувалт, 
кодатт берянь эли паро тевть 
тейсь те эли тона таркасонть 
властесь, ёвтни эрьва паро тевть 
эрямонть кувалт..

Я тестэ неяви эрьва еокур ло- 
маненте, мезне эряви га: ётась, 
особенна „Од-Эрямось“ чопуда 
эрзятненень. Чопуда эрзтненень 
.Од-Эрямодонть“ паро ялга аму- 
еви. Ней минек эрямонок истямо 
разнообразной, лиснить истя ла
мо эрьва кодатт вопрост, стака 
тевть, ачарькодевиця таркат, што 
весень мельга пряма апаньциват- 
как и сынст ютксто газеттомо 
алисиват. И вот, штобу лисемс 
истямо стака таркастонть, што
бу тонадомс кода ветямс велень 
хозяйства., штобу содамс кодатт 
лиссть од законтт и т. д., эрзянь 
чопуда сокицясь должин иметь 
„Од-Эрямо“ газета,

Бути те чопуда эрзянте эряви 
мезияк содамс, костояк кодамояк 
помога получамс—„Од Эрямо“ 
газетась сонензэ карми лездэме.

Те ищо асаты.
Минек газетась ащи ищо ис

тямо таркакс, козой трудицятне 
могут эсист мелест превест сёр
мадомо, а тень эйсэ паркстомто- 
мо весе эрямонть, лиякс мерезь, 
газетась ащи истямо таркакс, 
косо и конань эздэ токавлить 
ламо трудицят... Я тестэ неяви, 
што газетанть икеле ащить пек 
покш задачат.

Но газетанте неть задачатне 
арешавить, если сон ули сёрма
дозь беряньстэ и аловновицясто. 
Секс сон должин улеме сёрма 
дезь истя, штобу улевель инте
ресной, штобу сонзо чарькоде- 
влисе эрьва робочеесь и соки
цясь. Тень долшин повнямо га 
зетав эрьва сёрмадыцясь. (Пезэ 
сы номерцонть).

Мокшонь избачитаьня.
(Павловск. Барнаульск. екр.)

Павловской велесэ тяддя мек- 
шотня организовали мокшонь 
изба-читальня.

Изба-читальняв якан ламо мок- 
шода: отт и еирет. Тоса же ули 
ликпункт, тонафнийть эсонзо 
мокшонь шабат. Тонафнигна, 
Федор Сергеевич (комсомолец)- 
мокша, но теенза пяк трудна 
тонафнемс шабатня и тиендеме 
громкой читкат алятненди, конат 
пяк задают труднай вапрост. За- 
ведующяйсь избачитальняса, руз 
(комсомолец)—Василий Гудалин.

Изба-читальнясь ниньгя аф 
совсемо-цебярьста путф, потому 
што ниньгя од и зависит руко
водительтнень эзда.

Колядин.

Никольскоень эрицятненень.
(Чумышской р., Барнаульск. окр.),

Кода тейме школа?
„Од Эрямо" газетань редакциясь марясь, што ты н к ули меленк 

тейме школа и бутто  кучниде кавто заявленият, вешиде школакс 
вирь но мекс бути виренть отказы зь.

Кей уш нама позда, курок и телесь юты. Эряви заботямо сы 
сёксентень, те тев ен .ь  меляфтсмс загодь.

ЭРЯВИ ТЕ ТЕВЕНТЬ ТЯИМС ВАНА КОДА:
1. Пурнамс велень прумкс, басямс школанть кувалт и сёрма

домс протокол, те протоколонть ю тавтомс сельсоветка ды Рай
и спо л ко м с и кучомс сонзо Окронов конев марто, конань эйсэ ве
шемс, штобу тенк максовсльт ярмакт Окроносто зняро можна.

Сельсоветонтинь школань сроямо тевенть эряви сёрмадомс 
1926-27 иень планозонзо

Печневин Васянень.
(Уч. Урез, Салтонской р., БиЯской окр.).

Сибиринь эрииятненень од эрямо тарка ^ож н а  вешнемс вана
кода:

Кучомс заявления Бийской Окрземуправленияв элимолемс эстя ть  
тов и ёвтамс, што неень эрямо тар ка т  сюро видиме амаштови. 
Бути неень эрямо таркат сюро видиме амаштови, сесто м аксы ть 
теть лия тарка.

Бути улиндеряй лишной мода (у ч а с тка т ) тоско  Ьийской окр., 
м аксы ть теть  тоско, а бути арась то с о  лишной мода, сесто 
м аксы ть  теть  лия округсто .

Бути ули мелеть туеме эрямо Сахапинов, сесто эряви те т е 
венть кувалт кевкстем с Бийской окрземуправлениянть.

РЕДАКЦИЯ.

Кирьтянок шеф
ства.

(Барнаул. Совпартшкола мокшо- 
эрзянь отделен.)

Барнаульской Совпартшколаеь 
кирди культурной-просветитель- 
ной шефства Ересной веленть 
лагнсо (Шадринской р.; Барна
ульский окр.). Минек эрзянь от
делениясь тожо роботы, якить 
веленте эрзянь курсантне и ве
тить тосо докладт и беседатт. 
Ташто роштуванть чисте якасть 
эрзянь курсантне и тейст тосо 
доклад авуль партийной од ло
матне ютксо „косто появась Ро
штувань празникесь и свечат
не“. Доклаттонть мейле улнесь 
епектаколь. Спектакольде мейле 
теинек комсомольской налксимат 
ды морынек морот. Куть само
гонось тосо ламо, но улить и 
асимицят и якасть ваномо. Эрь
ва рас истя эряви теемс вечор- 
катне—атетне мерить—ней анцяк 
морыть вадря морот, ветить вад
ря налксимать, авуль кода ета- 
ринканть пинксте, кода минь 
тейникшнинек вечоркат, косо 
ульнесть сякой туримат и кро
ямот“.

Роштувань омбоце чистэ теи
нек комсомольской собрания, ко- 
со ульнесть ламо авуль партий
ной од ломать, натой и сыреть. 
Теинек докладт „кодамо вред 
максы религиясь. Ламо ульнесть 
вопрост. Доклатсонть интересо- 
зались и кукцулыцятне мерсть: 
седе ееецто сакшнодо миненек 
эсинк докладонк и беседанк 
марто. Минь седе ламо карма
танок содамо“.

Овто.

Циркуннэнь.—Сёрмадовксот кучинек 
Рубцовкав, вейкинь-трудинспекцияв, а 
омбоцень—ВКП(б)-нь Окр. КК-в.

Пионерканень. —»Пионеронь морэне< 
амоли,—беряньсто ладязь.

„Тонцить ялгась“ .— (Ульяновск). „Си
бирень Эрзя* амоли, Комкин ялгась. 
Бийскойсэ арась умок уш.

Н. В. Поляевнгнь.— Мекс 9 яиварень 
чинть лемезэ „Верив недлячи“—аламо
до поздаясь, теде уш сёрмадынек. Эрь
ва сёрмадовксонть эряви кучомс редак
цияв шкастонзо и эряви сёрмадомс 
анцяк конёвонть ве пельксозонзо.

„Сянгонень“ .—«Кода рузтне § ваныть 
эрзятнень лангс“ и »Кода ёвтни раб
факовец роботанть кувалт—амолить.

Карандашнень.— .Икчлинь эрямось“— 
амоли, „Орась школанок“ заметкангь 
кувалт макстанок ответ газетсо и сёр
манть кучсынек Барнаульской Окронов. 
Статейкасонть эрявксоль ёвтамс мезинь  
кувалт отказызь тенк школакс виринь 
нолдамонть.

Мансиитовнень.—.Стенгазете сёрмадо
мань кис расчет“—кучинек Кузнецкой 
Труд. Инспекцкяв. .Комсомолецонь ра
ботазо“— амоли, теде уш сёрмадынек.

Маций лопанень.— „Муцязь стака нево- 
лясо“ ды „Картушка“ (.пионеронь мо
ро)—амолить, путест аламо, эряви па- 
рынесто тонавтнемс стихотворениянь 
ды моронь лацеме.

Мисаровнень ды Нандежнхннэнь.— »Со- 
ветонь одов кочкамо ютконь нурька 
морыненк* —амолить, бэряньстэ ладязь. 
.1927-иень од годосо“—тожо—амоли.

А, 3. и Мариця.— Вейке конев панксцо 
колмо етатейкат амолить, дух аловно- 
вить,—эряви сёрмадомс истя, штобу 
ловновозо парсте и штобу улезо сёр 
мадозь конёвонть ве бокс анцяк и 
эрьва етатейканть сёрмадомс башка 
конев лангс и эрьвейкейь алов эряви 
сёрмадомс фамилиятт ды адресот.

Издатель Сибкрайком ВКП)
Редактор Г. И. Савельев.
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