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Массатнень ютксо роботась.
Социализмань теима тевсэнть 

эрьва таркасо партиясь ащи ро
бочейтнень и сокицятнень икеле 
организаторокс (XIV партконф.).

Сон вети сынст социализмань 
теемстэ сень эйсэ, што эйсэст 
тонавты (воспитываит) и куцяс 
пурны (организовии).

Но куцяс пурнамс и тонавтомс 
массатнень акода, бути аветят 
ютксост кодамо эряви массовой 
робота. Секс массатнень ю тксо 
(массовой) роботась кодак уль
несь истяк и кадови партейной 
роботасонть самай важной тар
какс.

Знярдо капиталистической го
сударстватнень и минек государ
стванть ютксо борьбась ащи 
сложной борьбакс; знярдоцрсинек 
масторсо капиталистической и 
социалистической элементнэнь 
ютксо борьбась тожо ащи истя 
сложнойкс; знярдо эряви вием
емс партиянть руководстванзо и 
пурнамс робочей классонть и СО' 
кицятнень Еиест социализмань 
тееме кода эр^ви (XIV парт. 
с‘ездось и XV парт. конф.) — 
партиянть центральной лозунгонзо 
.СЕДЕ МАССАТНЕНЬ МАЛАВ" пек 
покш политической значениязо, 
особенна партийной ячейкатнень 
робртасо.

Ищо Х ^-це партийной промк
сось и XV партийной конферен
циясь мерсть, што „Кепедемс и 
виемтемс революционной еозна- 
тельностензэ и энергиянзо (виен
зэ) робочей классонть, изнямс 
кода эряви весе асатыкснень 
социализмань теима тевстэнть, 
можна анцяк сестэ, знярдо те 
тевенте (социализмань теима те- 
венте) ули ускозь весе робочей 
классонть виезэ.

А неть задачатнень нельзя ре
шамс массатнень ю тксо апак ро
бота.

Секс минь и мерьдяно, што 
массатнень ю тксо (массовой) ро 
тась, особенна неень Сибирьской 
условиятнень пинкстэ, кода минь 
сёрмадынек ютась номерсэнть, 
должин ащемс весе партийной 
роботанть кунчкасо.

Минь содасынек, што робочей 
класось социализманть теи соки
цятнень маро (кулакнеде башка) 
союзонь кирдезь. Секс, знярдо 
минь ке-ртатано робочей клас 
еожь ютксо роботамонть кувалт, 
минь должны кортамо и соки
цятнень ютксо роботамонть ку 
валт.

Кодамо-жо должин улемс ве
лень массатнень ютксо роботась?

Ленин ялгась кортнесь:
„Коммунистической партиясь 

должин маштомо тонавтомо, орга
низовамо и агитировано седе чарь
кодевиксстэ, кода ошонь фабри
кань „ульцясо", истя и велесо“ .

Значит, массатнень ю тксо ро
ботась должин улеме истямо, што
бу сонзо чарькодевлизэ велень 
эрьва эрицясь, эрьва чопуда ло 
манесь,—те вейке.

Но можна ли чарькодемс те 
роботанть сестэ, знярдо таркань 
ячейкатне ветить агитация сеть 
вопроснень кувалт, конат апек 
чаркодевить, а авуль сеть воп- 
роснень кувалт (и сынст еельае), 
конат массатнень маласо и седе 
чарькодевицят? Ярась. Секс тестэ 
эряви теемс омбоце вывод—мас
совой роботась должин улемс, 
рускс мерить, конкретной (а авуль 
весе мирэнь вопросне човурязь 
ве куцяс), ды эрьва вопросстонть 
должны улемс автозь седе важной 
таркатне и невтезь седе вадрясто 
массанте.

Вадрясто массатнень ютксо 
роботась атуи и сестэ, если те 
роботась карми молеме робо
чеень и сокицянь настроениянь 
апак лов. Значит, массань на- 
етроениянь ловомась должин уле
ме роботникенть икеле,— те кол
моце условия.

Но те як асаты. Бути массатне 
теить кодамояк постановления 
теэлитона вопросонть кувалт, но 
неть постановлен я̂Тне кадовить 
анцяк конев ланксо, то массась 
малав-гак акарми шаштомо ми
нек массовой роботанок малав. 
Значит, штобу можна улевель 
массатнень ютксо ветямс кодамо 
эряви массовой робота, эряви 
массатнень постановленияст тевсэ 
эрямонте ветямс—те нилеце усло
вия.

Массовой роботанть веци.тяно 
собрания вельде (ветятано и 
авуль собрания вельде), но бути 
неть еобраниятненень аянокста- 
тано паро вопрост и паро до 
клачикт, то тевесь лисни авуль 
вадрясто. Массатне собранияв 
лотксить якамо, а те значит, што 
сынь туить минек массовой ро
ботанть алдо. Те берянь. Секс, 
штобу массатне якавольть общей 
собранияв и кунцоловольть эрьва 
доклатт, эряви собраниясо воп
рост ванномс истятт, конат мас- 
еанть интересуют, ды и доклатт- 
нень-гак Эряви Тейнемс паро до-

„Комсомолонь Вальгееньтень“.
Курок топодить 10 иеть, кода 

Октябрьской революциясь маш
тызе пензэ инязоронь властенть, 
калавтынзе ташто койтнень и 
ливтинзе эрзятнень-мокшотнень 
помещикнень пильгалдо.

Анцяк Октябрьской революция
донть мейле эрзятне-мокшотне 
лисцть валдо кис, кармасть бо
роцямо эсь чопуда чист карчо и 
тонавтнеме эсь кельцест грамоц. 
Эрьва иень ютазь эрзятнень мок
шотнень эрямо-чист яла вадрял
гады, касы сынст хозяйстваст, 
хоз. касуманзо марто касы и 
культураст.

Эрзятне-мокшотне кода и весе 
трудиця крестьянствась лездыть 
пролетариатонтень паро эря 
монь тееме, социализмань стро
ямсто. Сехте пек те тевсэнть Ле
нинэнь тонавтуманзо коряс ком
мунистической партиянть мфрто 
роботыть комссмоленцэ.

Эрзя-мокшо ютксо комсомолось 
те иенть самс касць покшсто.] 
Сонзэ рядонзо кемелгацть. Ней ! 
минек комсомолецнэае эрзянь ве
летнева малав 5000 и комсомо
лонь ячейкатнеде 390. Улить пи
онерткак. Сынст эйстэ 69 отряд, 
косо совазь 4000 пакшат. Стака
сто сэви роботамс комсомолонть 
ютксо, сон сравтнезь ламонь тар
кава, 12 губернява. Те шкас ара
сель эрзянь-мокшонь комсомо
лонть эсинзэ кельцэгазетазо, ко 
нань перка пурнаволь бу аволь 
анцяк сонсь комсомолось, но и 
весе од ломатне, конань кувалт 
можналь бу максомс комсомолон
тень и весе од ломатненень Ле
нинской воспитания и кона бу 
эрзянь-мокшонь кельце комсомо
лонтень толкувавлизе Ленинской 
партиянть политиканзо.

Ней эрзянь-мокшонь комсомо 
лецнэнь газетаст ули — лемезэ 
„Комсомолонь Вайгель“.

клаттчикень вельде,—те ветеце 
условия.

Улить и ищо эрьва условият, 
конат мешить массовой робо
танть ветямо и, истятт условият, 
конат могут паркстомтомо, но 
минь арситянэ, што и неть-как 
таркатне сатыть, штобу паркстом- 
томс массовой роботанть икелень 
коряс.

Надиятано, што массатнень 
ю тксо роботанть значениянзо тар 
катне ч а р ько ц ь^ , весе невтезь 
асатыкснень прядопилькс маш 
цызь, а тень эйсэ весе массовой 
роботанть паркстомцызь.

I Те газетась карми улеме „Як
стере Тештентень“ теке вишка 
брат, кона карми тензэ пособля
мо эрьва роботасо эозятне-мок- 
шотне ютксо, кона аноксты сме
на сыре революционертнэнень, 
конат аламонь-аламонь лисить 
рядстонок.

Ленин ялгась ламо раз корт
несь кодамо эрьва газетанть зна
чениязо: „газетась вети аволь ан- 
цяк агитация ды пропаганда, но 
сон вадря колективной органи
затор“.

Ленин ялганть валонзо эйстэ 
лиси, что „Комсололонь Вальге- 
ентень“ эряви улемс зеркалакс, 
кона невтевлисе бу комсомолон
тень весе эрямонть и невтевлизе 
бу кода витемс берянь таркат
нень эрьва роботасо.

Кодат жо задачат ащить эрзя- 
мокшонь комсомолонь газетанть 
икеле?

Эрзянь-мокшонь ЦК ВКП(б)-нь 
секциясь меревель бу истят: пер
вой—сонензэ эряви весе эрзянь- 
мокшонь комсомолонтень и од 
ломатненень максомс Ленинской 
воспитания. Сонензээряви арамс 
ёвтницякс комсомолонть ютксо 
Ленинской партиянть политикан- 
зо социализмань строямо тевсэ.

Омбоце. »Комсомолонь Валь
геенть“ эряви кастамс актив и 
келейгавтомс те активенть поли
тической знаниянзо, чтобу те ак
тивенть эйстэ улезэ паро смена 
большевитской партиянтень. 
Колмоце. Комсомолонь газетан
тень эряви улемс коммунистиче
ской обществань коень строи
цякс велесэ. Сонензэ эряви анок
стамс эстензэ смена вишка пак
шатнень, пионертнэнь эйстэ.

Нилеце. Сонензэ эряви боро
цямс од ломань батракнэнь кис, 
кулакнэнь карчо. „Комсомолонь 
Вальгеенте“ эряви -комсомолонть 
ды од ломатнень тонавтомс нау
канть коряс велень хозяйствань 
ветямо, чтобу сынь эсист хозяй
стваст эйсэ ветявольть коопера
циянть кувалт социализмас.

Эрзянь-мокшонь ЦК ВКП(б)-энь 
секциясь карми кемеме, что „Ком
сомолонь Вальгеесь“ не задачат
нень коряс карми роботамо.

Куватьс эрязо „Комсомолонь 
Вальгеесь“!

Чумбра чи эрзянь мокшонь Ле
нинской комсомолонтень.

Эрзянь-мокшонь Ц КВ(б)нь.

Секциянь Секретарь Миронов.
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0 М5 0  МАСТОРГА.
Китаень революциясь и весе мастор лангонь

империалистие.
Чи лисима пельксонь паротне аравольть Америка лацо жо— 

содасызь, што Советской Сою- (рас монь кургсо арасть—сынст 
зось вечксынзе весе нациятнень кургсо як иляст ульне)—истя ар- 
оля чинть (Свободанть). СССР-сь , си Америка.
тень кувалт невсь тыща доказа- Те шкас Китаень националь- 
тельстват. ной движениясь молсь анцяк

Бути кармамсбасямоимпериа- Англиянь каршо. Англиянь ме 
листнень кувалт, то сынь вечк-. шиця „ялгазо-оязо** Япония яла 
сызь анцяк Лавшо ниенть. Нярц {виелгавсь торговлянзо. Секс Япо- 
Читаень аламо ульнесь виезэ,1 пия амоли ве кедь лангс Англия 
имеприалистне музгордсть сонзо, марто Китаинь карчо. Англия 
требованиянзо (вешиманзо) ланг-1 ванкшны весеме пельга и ней- 
со. А коданя Китаень националь-! сы, што кадовсь ськамонзо, 
ной движениясь (Китай народонь Секс сонензэ савкшны тейнемс 
мелест, бажамост ды тевест) ве- уступкат и налкшкесэ налксеме 
лявсь пек покш виекс, империа- Кантононть марто. Англия ищо 
листне кармасть Китаенть маро надии, што национальной дви- 
совсем лият басямо. I жениянть виезэ машты.

еГНЯ < 
Н'?П

Весе эрзянь-мокшонь комсомолонь семиятне
нень, ячейкатненекь ды комсомолонь члент

нэнень.
ЦК ВКП(б)-энь ды ЦК ВЛКС^-энь Эрзянь - мокшонь селциятне 

эщо 1926 це иестэнть тейсть решения комсомолонь газетань нолда
монть кувалма.

Но комсомолонь газетась миненек э зь с а в т  нолдамс 1926 иест: 
Ней сон карми лисеме 1927 иестэ январень ковсто, газетанть леме
зэ ули „Комсомолонь Вайгель“ . Комсомольской эрзянь-мокшонь га
зетась, карми лисеме кавто кельсэ, лиякс меремс, пелезэ карми 
улеме сёрмадозь эрзянь кельсэ, конань карматанок кучнеме анцнк 
эрзянень, полезэ мокшонь кельсэ— кучозь ули мокшотненень.

Сон карми лисеме месеценюнь кавто номерт эрзянь кельсэ, 
кавто номерт мокшонь кельсэ. ЦК ВЛКСМ-энь Эрзянь-мокшонь сек
циясь терди весе эрзянь-мокшонь организяциятнень ды весе парти
янть и комсомолонь члентнэнь ве вийсэ кепедемс эсинек эрзянь-мок
шонь комсомолонь газетанок „Комсомолонь Вайгель“ ды истя жо 
терди ветямо роботанть селькор, ю ккор ютксо, терди газетанть 
лангс подпискань пурнамо и велес газетань пачтямо.

ЦК ВАКСНЭНЬ Эрзянь-мокшонь секциясь пек кеми тень лангс, 
что эсинек газетась „Комсомолонь Вайгель* седеяк кемелгавйы эр
зянь-мокшонь комсомолецтнэнь ю тксо роботанть ды аламонь ала 
монь карми покшолгавтомо сонзэ касоманть. Зе вийсэ дружнасто 
кундатанок, ялгат, кепедеме эсинек „Комсомолонь Вайгель'* газе
танть.

ЦК ВЛКСМ-энь эрзянь-мокшонь секциянь Секретарь БАЖАНО В.

Генсоветось тейсь отчет, ёвтнизе, кода миизе 
горняконь забастовканть.

Англиянь войскат Ш анхайсэ.

Сехте пек полавтызе войгелен- 
зэ Англия. Аволь умок Англичант- 
не басясть Кзнтонссой прави
тельстванть ды армиянзо Кувалт, 
как разбойникень шайкадо.

А ней Англиянь посолост (ку
чонь ломанест) моли Ханькоу 
ошов ' национальной правитель 
стванть марто кортнеме.

Англия пожалой вайгелензэ 
аволиссе полавтт, кабу изнявлкс- 
се Китаенть ськамонзо эли мож
на улевель тензэ пурнамс Кита
ень карчо весе империалистнень 
виест. Но вача как раз сень эй 
сэ и тевесь, што сынь кода-як и 
мезе як марто эсь ютковаст асо- 
гласявить (акортавить).

Америка заинтересован, штобу 
победась улезэ Китаинь нацио
нальной движениянть пелеЛ'Аме
рикань капиталось лия государ
стватнень коряс эцесь Китаев и 
се шканть Китаинь весе „тантей 
сускомнетне“ (концессият, маши
нань кить и лият) ульнесть уш 
Англиянь, Япониянь ды лия го
сударствань кургсо. Американь 
капиталонть тевензэ лиятнень 
коряс седе кальдявт. Секс Аме
рика и бажи, штобо Китаень 
народось нельгевлизе лия масто
ронь капиталистнень кецтэ тан
тей сускомотнень и ипчэбо сынь 
(лия масторонь капиталистне)

Национальной движениясь яла 
касы кепети, и виензы, арыть 
эйсзэнзэ яла седе ламо и ламо 
робочейть и сокицят. А Китаинь 
буржуйтне знярц ищо нацио
нальной движениянть марто ве 
кедь ланкс амолить.

Теде бащка гражданской вой
нантень эрявить ламо средстват. 
Косто саемснетнесредстватнень, 
робочеень эли сокицянь кецтэ, 
эли буржуйтнень кецтэ-вана те 
тевесь ащи Китаинь националь
ной движениянть икеле; те те
венть кувалт можит теевеме ра
скол и революционной движе
ниянть виезэ можит 'лавшомомо. 
Вана тень лангс и надии Англия.

Вейке пельде Англия баси, 
што сон моли согласцКантононь 
марто, а омбоце пельде — сон 
яволявсь, што карми Шанхаенть 
ванстомо (Шанхаесь - - Китаинь 
сехте главной портозо-моря чи
ресэ торговой и промышленной 
город). Тандавтни вооруженной 
вийсэ. Англиянь военной суднан
зо десяткасо ащить Китайсэ.

Китаенть тандавтнить войнасо. 
Весе мастор лангонь робочей
тненень и сокицятненень —эряви 
путомс весе виест сенень, штобу 
а м а к с о м с  капиталистненень 
лепштямс Китаеньреволюциянть.

Всеобщей забастовкась Англи- , 
ясо ульнесь яволявтозь 1926 го-1 
донь 3 майстэ, штобо максомс' 
помога горно-рабочейтненень (за- 
бастовкантень). Генеральной со- 
ветонь прявтнэ (ветицятне) моль
сть всеобщей забастовканть кар
чо. Сынь согласякшность анцяк 
секс, што робочейтне кармавсть 
эйсест тенень силой. Но Тень 
советонь ветицятне, вешнесть яла 
истямо случая, штобо лотковто- ■ 
ме сонзэ.

12 майстэ Генсоветось яволяв-) 
тызе всеобщей забастовканть ло
ткавтозь. Робочейтне весе ацирь
галесть сень кувалт, што сынст 
Генсоветось миинзе. Генсоветось 
алцтакшнось теемс отчет и ёв 
тнемс, мезинь кувалт савсь лот
кавтомс всеобщей забастовканть. 
Сехте пек ацирьгалесть горняк 
не. Но Генсоветось манинзе; тан
давтнесь эйсэсть сень эйсэ, што 
акгрми максомо помога и тень 
эйсэ яла каць икеле пелев от
чётонь теиманть.

И анцяк 8 месецень ютазь, все
общей забастовкадонть мейле, 
генсоветось тейсь огчет. Конфе 
ренциясонть ульнесть профсо
юзной чиновникть, сынь и шнызь 
Генсоветонть, а гернякнэ ды лия 
вишка профсоюстне, конань .эй
сэ ветить коммунист, пек сял
дызь.

Тень эйстэ неяви, што:

1. Сехте главной врагость Ан
глиянь робочейтнень—эсь ютк
сост. Генсоветонь неень ветиця
тне авуль анцяк се, што миизь 
забастовканть, но ловсызь еонзз 
пек вреднойкс. Лия валсо мерезь, 
Генсевет^сь англиянь пролетари
атонть к(;цто нельгизе капитали
зманть каршо бороцямо аруди 
лиянть.

2. Горно-рабочеень ветицятне 
авуль пек смелас-о ветясть те
вест эйсэ и тень эйсэ макссьть воз
можность Генсоветоптень ветямс 
предательской политика. Бу™ 
авульть кортне салава Генсове 
тонь ветицятне марто, а корне 
вельть бу седе валдова робочей 
тне марто, сестэ робочейтне ту 
евельть сынст мельга и горня 
конь забастовкась велявтовол! 
лиякс.

3. Се шкас, знярс Англиян 
рабочей движениянть ветицяк 
ащить неень ветицятне, сынь ай 
знить. Анцяк сесто, знярдо нет 
не ветицятнень полавсызь настс 
ящей революционной ветицят, ке 
датт максни ней англиянь кор 
партиясь, англиянь пролетариг 
тось туи виде киява победав.

Вана тень пек парсте кармаст 
черькодеме англиянь робочей 
тне

Пилсудскоень Поль- 
шасо.

Польша чи ванума пельксонь 
эрицятнень (украинецнень, бело- 
рустнень) лангсо нарьги. Сынест 
америть тонавтнеме эсист кельсэ, 
лоткавтнить украинской ды бе 
лорусской газетатнень печата
мось народось ащить полициянь 
ды помещикнеь ^едь ало.

Гарманиясо од правительств;
Тосо цела месець срганиз< 

васть яла (пурнасть—сэрняст! 
од' правительства. Теде ике/ 
тосо властесь ульнесь буржуа 
ной партиятнень »̂ ецэ, сын» 
кедь енов киреть и еоциал д 
мократне.

Но Германиянь буржуази 
виензась. Секс и отказась сои 
ал-демократнень лездемадос 
Социал-демократне пачк поко| 
лавсть. •

____ 1



N 1 6  (3 6 ) О Д  Э Р Я М О 3

СОВЕТОНЬ КОЧКАМОТ.
Горсовете член.

(Барннул, Совпартшкола).

16 январьстэ ульнесь минек 
учаскасо предвыборной собрания, 
Бар. горсоветовчленонь кочкамо. 
Кулцонынек отчетной докладонзо 
ютась иень советонть Кортасть 
ялгатне прениясо асатыкс и паро 
таркатнень кувалт. Минь тонэф- 
нииятне весе кочкинек эрзятнень 
ютксто кандидат Андрюшкин ял- 
гайть. (Минек участкасто эрявсть
2 члент и 1-е кандидат)—Ламо 
кединь кепедизь ютась Бар. гор- 
советэнь членкс эрзятнень ютк
сто — Андрюшкин ялгась, член 
В. К. П. (б).
Минь максынек наказ од сове- 
тонтень, штобу сон роботазо 
лацке и икелев молезо тевесь 
вадрясто.

Минь несынек, што В. К. П. (б) 
партиясь рулинть эйсо кемисто 
кирди и виевсто вети виде кия
ванть, кона моли социализмав и 
весе вийсе тейсынек социализ
манть. Кочкиця.

Кода моли кочкамось.
(Ш ишкина, Тальменск. р., Бар. ок.

Шишкина велесо предвыбор 
ной кампаниясь моли парсте; 
беднякне партиянть перьк ащить 
плотнасто. Ульнесть кавто пром
кст бедняцкой и предвыборной, 
косо обсуждали выставленной 
кандидатнень), ВКП(б) ячейканть 
пельде) Промксне кандидатнэнь 
кшнызь и мерсть: »ломатне ва
дрят“. Карчезост кияк вал эзь 
мерь, делегатской промксось ве 
вальгейсэ мерць: нетне ломатне 
ютыт весе сельсовец и можна 
надиямс, што Шишкинасо вы
борной тевесь юты вадрясто. 
Кулакне и противниктнэ, конат

не авечкить комунист, те тевинть 
лангс ваныть пек амазыйстэ и 
норувить .кода-бу изнямс бедняц- 
кой-партийной организациянть и 
кочкамс сельсоветс эсь юткстост. 
Пек мути-човори кулакнэ ютксо 
од кулак, конась сась аумок ке
ме кудосто (острогсто),—ащись 
тосо 10 ковт фальшивой доку- 
ментынь кувалт ярмаконь сае
мань кис. Ведь кискась ульнесь 
партийной 5 иеть (ульнесь член
кс партиясе) и, кода полавтовсь 
партийной советесь ярмак лангс, 
ней яки кулактнэнь кедьга и 
партийнойтнень лангс и мути-чо
вори бедняктнень ютксо. Но бед
няконь сельмест пенчеть и неить 
пожалой седе васов, чем мутиця- 
човорицясь, сынь ней кулактнэнь 
аманявить и содыть зняро кула
конть питнезэ. Сокиця.

Конань пекезэ сэреди, се чинек-венек ауды.
(Улус Мыски, Горно-Ш орск. р., Кузнецк, окр.).

Те районной велесонть тейсть 
списка, конатненень эсть макст 
совет кочкамо. СИБИГЕШЕВ га 
вриланень тожо эсть макст изби
рательной прават. Сон тейсь 
еонць эстензэ списка и чокшне 
веть тусь кудова якамо се спи
сканть марто, штобу се спискэнь- 
тень росписались сокицятне,
будто-бу сон авуль епикулянт и 
эряви максомс тензэ избирэтель- 
прават. Минек бедной ломатне 
пелить сюпавтнеде,—„пшкадемс, 
мейле, келя, еонензе сави“, и 
особенна кода сюпав ломанесь 
кудозот сови и мери: .Распи

шись, кода тон мерят кар- 
чозонзо: „Не распишусь — тон 
еюповат...*.

Весе сокицятне подписались 
листонзо лангс. Пасиба РИкень 
председателесь —ТЕЛЬГИРЕКОВ- 
малосо, сон мерць: „Тонь спи
скат а примасынек ееровна*.

Ялгат, „илядо маньчев кулак* 
ненень, хоть кемень раз кудозот 
сазо. не подпишись, кулакнень 
пшкадемс асави, бути молят кре
дитной товариществас, ККОВ-с 
и лия истямо организацияв.

Максимов.

Аламодо тонаць, прядонзо пря амери.
(Осиникова, Горно-Ш орск. район, Кузнецкого окр.).

Осиникова веленьтень перевы- 
бортнень ветямо районсто кучизь

„Эряви тиемс“
Миндейнек китня анаклафт: . 

Ленин ладезинь давно; 
Буржуйхня тени аеплафт, 
Памещикневак (се) равно.

Власиь тяни кяцонок, 
Ингельдень кис беднякти, 
Сембснь ули лацонок,
А кись перяф кулакти.

Покай-сокай ломать.
Ванда еяда ладняс,
Коста нейсасть шовдать, 
Панесть тинь еонь марняс.

Сяда лядняс ванада 
Выборнай собраньяса,
Эсь еткаванть ладяда,
Корхнеда преньяса.

Пельмс офси аф эряви,
Тяни равнайхт „чиста“,
Минь тевнескя ладяви 
Сяда перстя эстэ,

Сукс.

Чокшне.
Чопуда чокшнесь, 

Апуви вармась, 
И уды велесь,
—  Ащинь-толт арасть.

И а маряви 
Косояк кашторкс,
— Аньцяк менельстэнть, 
Правкшныть лов паморькст.

Аньцяк неяви вевеле кудо. 
Валдосто палы —  
Сонзо толозо. 
И тосо пурнавсть 

Столенть кругомга, 
Икелест ащить 
Конёвт, кинига. — 
Истя роботы 

Велень советось. 
Сон думси, арси, 
Велень тевть теи. 

М. К. Пятайкин.

Тотошев ялганть (Совпартк курс.)
Сандыков ялгась тейсь доклад 

истямо, конань эйсто тона масто
ров чиимат сы. Мейли кармасть 
голосовамо, кона кинь кис ке
педи кедь. Сандыков ялгась саизе 
списканть кедезонзо и мерць: 
„Ялгат, минь карматанок голосо
вамо ряц кода сёрмадозь списка
сонть“. Народось еерьгец: „Ну 
ладна“. Сон кармась голосова- 
ниянь ветямо и мерьць: »Кона 
вана те ялганть кис кепеди кедь, 
штобу сон улезэ членокс С/С 
кепединькь весе кеденк... Тото- 
шев ялгась лоткавтынзе и мере: 
„Тон Сандыков мейсь силой кар
мавтат кедень кепедеме, те, келя, 
аволь правильной перевыборо- 
нок улеме карми. Кода Сандыков 
ялгась мерьць кепединькь весе 
кеденк, сокицятне думасть, што 
месть мере Сандыков ялгась кул- 
цономс. А мейли, кода Сандыко- 
вонь Тотошев ялгась сельме ва
рянзо карынзе, секе жо сокицянть 
кис омбоцеде пек эсть бажа ке
день кепедеме. Мако.

Кода эф эряви тещьмс мокшонь наронь 
еиря эряфонц.

Потась .Од-Эрямгть' ветеця 
номерсот минь нефтьськ Карса- 
евскяень контр-революционнай 
валонзн. Тени минь ванцаськ 
еонь валонз лие статьяста, месть 
сон тоса корхтай.

Вага Карсаевскяень етатьяц, 
кона печатондаф „Од-Велесоть“ 
№ 24, конац лиссь 25 июньстэ, 
1926 кизоста.

Месть корхтай тяса Карсаев- 
екяй? Сон корхтай:

»Сят тю рендем атньньэсам орд 
ветне м аш цтьвийда, прастьпиль 
ге алу. Вярьде русне еинъ мат 
разь, тярьдедезь пилькснон, ео- 
дондозь кяцнон, оялдазозаст ео- 
донцть у с ь кт  и лоткафтозь ка 
еомада пре вийснон. С ядабакш ка 
киньга еяряфтозь еинь историень 
панда алу. И тусть  геворьма мор- 
дватня панда пряета, панда а л у . 
Кувац геворьсть. Мень тенярс- 
Мень тениньга аф лоткафтама 
алу геворьмада“ .

Видьстэ ли корхтай Карсаев- 
екяй? Аф. Минь нейськ йотась

номерсоть, што аф еембэ русня 
шумуфт, э эньцяк козетня. А тя- 
еэ Кзрсэевскяй винэвзткс ти- 
шеньди еембонь русньнь. Кэр- 
севскяень вэськэфнемэ вэлонзн 
можна неймс еоньцьнь (Карсэев- 
екяень) вэлстэ мзярда мярги, 
што сялдазэзсть содэнцтьуськт... 
Уш нейви, што Кзрсэевскяй еембэ 
вэлсонзэ хэтел „мэзилгэфтмэ“ 
эсь етэтьянц, э тень эсэ травэмс 
мокшонь трудьндайхньнь рузонь 
трудьндайхньнь ланкс. Но тяфта 
„мэзилгэфнемс“ етэтья, што тусть 
геворьмэ мордвэтня панда пря- 
ета панда алу, Кувац геворьсть, 
Меньтенярс, Мень тениньга аф 
лоткафтэ^э элу геворьмадэ**,.. 
Ковгэ эф мэштови. Тяфтэмэ 
вэлсэ можнэ „мэзилграфнемс“ 
эньиьк контр - революционнэй 
мяльхт, а аф партейнэй газе- 
таса печатондаф статьят. Ара 
кивок Сэвецкяй власьтьнь крди 
ломань может тяфта корхтамэ, 
што „мень тениньгэ эф лотка- 
фтама алу геворьмада“? Не-

может и аф корхтай. Арэ минь 
октябрьскяй революциядоть меля 
изенек Плотка алу геворьмадэ? 
Лоткэме.

Ара октябрьскяй революциядть 
меля еембонь нациень трудьндайх* 
ня, а еинь йоткса и мокшотне, 
Аф панда пряв яуцихть, аф со* 
циализмав молихть? Молихть пан
да пряв, молихть еоциализмав. 
Ара минь хозяйстванеконь изекс 
кеподе вайнада инголе лаца? Ке- 
подьск. Тень аф несы аньцьк 
сокрсь и аф содасы превфтомась.

Ниужели Карсаевскяй превф- 
тома эли еокар? Аф, сон эф ео- 
кар, Сон неи, но аньцяк буржуй 
лэцэ. Сон несы минь Сэвецкяй 
влэзьтть и компэртиеть трудьн- 
дайхньнь мара вяри куце- 
мать панда алу геворьма лацэ. 
В-дь эрь буржуйсь корхни, што 
Сэвецкяй влэзьць аф течи, так 
ванды, аф ванды, так вандыдэ 
меля, эф вандыдэ меля, тэк не- 
делядэ меля, эф неделядэ меля, 
тэк месяцтэ меля, эф месяцтэ 
меля, так кизодэ, кемонь кизодэ, 
комсь и ет. тов кизода меля аф 
кармай эряма, и сяс, што еинь 
койсэ, Савецкяй влязьти эрямэсь

эф тийви. Те кржа. Буржуйхня 
корхнихть ищо етане, што, вот, 
дискать, тени тийвсь Савецкяй 
влазьть, а тень кис пран элу и 
еембонь культурэсь и ет. тов. И 
еинь корхнихть етэне сяс, што 
Савякцяй влазьц, рабочайхньнь 
и трудьндай еакэйхньчь влэзьц, 
тейсть нейви эф нейвома лаца, 
аф кельгма тише лаца, а тень 
кись етарэйндаихть месть поесь 
корхтайхть аф цебярьхть Савец- 
кяй влазьть лэнкс. Тяфта уленць 
уш аф весть. Но трудьндайхня 
шарьхкоцть буржуйхньнь вась- 
кафнема валозость и лоткась 
эсаст кульхцондомада. Сясь тени 
эрь буржуйсь етарэйндэй корх- 
тэмэ Сэвяцкяй влэзьть кувэлхт 
еядэ эф „ш арькодевикста“ , но 
сяс сон феетэки можт корхтэма. 
Севость, кепотьксокс, Кэрсэев- 
екяень, если б сон мярьгль, што 
Сэвецкяй влазьть мара минь 
инголи аф тутома, еоциализмэти 
аф пачкатьтяма, цебярьста эря- 
мась аф тийви.., то месть 
мяргьльхть б еембонь трудьндай 
мокшотне? Синь видьстэ азользь
б валснн, •ито Карсэевскяй корх- 

(Пезэ омбоце пеле).



Кармадо эсь паксясонк, пиресэнк опытонь тей
неме.

Не иетнень сеедстэ яла мар- 
ситядо эли ловнокшнотадо опын- 
той станциязо, опытной паксядо . 
Не паксятнелангсо, ёвтнить, ламо 
чачи сюро. Кода истя тосо ма
штыть паро сюронь кастамо?

Ваныньдерясыть сынст (опыт
ной паксяст) тевест,—фатят. Те
веськак аволь пек трудной. 
Сынст лацо тееви велень пакся
сояк паро тев. Минек паксясояк 
а стака нолдамс од сюровиди- 
мань койть.

Ламо ломать велева сынськак 
эсист модаст лангсо тейнесть 
опытт. Лиясто тевест парсте ли
силь, саильть паро сюро. Сынст 
опытост эйстэ кияк эзь марьсе, 
маласо эрицятнеде башка. Лиянь 
мекскак опытонь теемстэ а лиси. 
Сынь а содыть мекс. Ёвтыця, 
превс путыця маласо арась. Тапи, 
тапи,—тев а лиси, кевкстемс а 
кинь.

Секс Центриздатось ней пур
нась отдел, конанень мерить 
»отдел крестьянской лаборато
рии“. Кинень мезе эряви кевк
стемс, те отделэсь карми превс 
путомо. Те отделэсь карми ёв
тнеме, косо ды кодамо таркасо 
кодат опыт можна теемс.

Ли,кто опытэсь лиси аберянь- 
стэ, а парьстэ. Сави теемсодов,— 
лисезэ парсте.

Секс те тундонть, конат мелт 
тейнесть опытт, кадык кармить 
тееме нейгак. Эряви ламонень

кундамс велесэ опытонь тееме. 
Кадык теить опытт сель-хоз. кру
жокке, артель гне, комсомольской 
ячейкатне.

Те отделэсь карми лездамо, 
невтеме, превс пукжо. Отделэсь 
стякодо карми кучомо инструк
цият, кода теемс опыт. Косто- 
косто карми кучнеме койместь 
опытонь тейнемс.

Кинь ули мелезэ опытонь те
еме эсинзэ паксясо, пиресэ, ка
дык сёрмады те отделэнтень. 
Эряви сёрмадомс:

1) Адресэть.
2) Кодамо опыт арсят тееме.
3) Зняро модадонть, косо ар

сят опытонь тееме.
4) Кие карми опытонь тееме, 

(вейке ломань, кружок, ар
тель).

Весе нетне сёрмадовкснэ эря
вить кучомс крестьянской отде
лэнтень. Адресэсь истямо: Мос
ква, центр, Никольская 10.

Центриздат, крестьянский от
дел.

Кучодо .Од Эрямонть“ редак
цияс. Сестэ яла теке, сермадынь- 
дерясак эрзякскак, редакциясь 
макссынзе конёвтнэнь крестьян
ской отделэнтень, мейле максы 
сёрмадыцянтень ответ.

Адядо дружнасто кундатано 
эсинек паксясо опытонь тееме. 
Истя седе курок паневи сюронь 
ачачомась.

Аграном Л. Штрандт.

Од кормовой тикше.
Кемеижа иеде икеле Герма

ниясо муйсть дикой тикше, ко
нань лемезэ .комфрей". Те рас- 
тениясь минек масторсо касы 
Кавказсо и чи-валгома ёнонь 
Сибирьсэ. Сонзэ корёнэнзэ рау
жот, кирьди ламо ведь. Седикеле 
велева те тикшесэнть лечасть 
ловажань сивемеде, коретнэсэ 
пиксевсть (пикстернявкст) и ле
часть киргань сэредимадо.

Ученойть ловить, што скотина 
пек ларсте ярцы те тикшеденть. 
Сон кирди ламо питательной 
веществат. Питнезэ те тикшенть 
эщо сень эйсэ, что сон ранней 
тундосто саезь позда сёксес мак
сы од отросткат.

Кода кармасть границань том
бале пурнамо те тикшенть эйсэ, 
кармасть саеме эйстэнзэ ламо 
лез. Сэрезэ сонзэ 1 —1 Ы метра. 
Эрьва иене канды 3—б уро
жайть.

Комфреесь кенери рана и 
максы пиже лопат позда сёксес, 
кона шкастонть кодамояк пиже 
кором уж арась. Сонзэ эйсэ озав
тыть 4—5 сантиметрань сэрьсэ 
модас и валясызь модас. Эрьва 
истямо растениясь максы лопат 
15—30 иеть, 100 квадратной мет
рас эряви 700—800 камфреень 
отвоцкат (корент).

Ней ванцынек, кодамо лезезз 
те тикшенть минек коське рай
онсонть. Профессор Э. А. Мейер 
озавтсь комфрей Волга чиресэ 
немецкой республикасо и сёрма
ды ваны месть те растениянть 
кувалма:

„Ютась иестэнть мон получинь 
Тимирязевской сельско - хозяй
ственной академиясто (Москов
сто) зняро бути комфреень от- 
водкат, конань 20-кь ие уж мон 
карминь кастамост Академиясо. 
Мон сёрмадстыя те растениянть, 
секс, кодамо максы лезэ минек 
коське районсонть. Мон дивинь, 
кода сон курок касы. Кода анцяк 
тунда ловось солась и август 
месецес монень савсь саемс кол
мо урожайть, лиякс меремс, ло
панзо керсемс. Эрьва раз ло
панть кувалмозо ульнесь чет- 
верттеке метра. Скотина не 
лопатнеде ярцась пек парсте. 
Тень кувалма мон арсян, что 
комфреесь минек коське район
сонть максы покш лезэ сельской 
хозяйствантень.

Можна меремс, что те расте
ният, комфреесь, может максо
мо лезэ аволь анцяк средней 
таркасонтьСССР-сэнть, но и кось
ке районсо.

Аграном Л, Ш трандт.

Мекс монь сюронть эйсэ седе питнейстэ
рамсить.

(Н.-Сергозы, Мелитопольского окр., Екатеринославской губ.).

Сибирьцэ 36 элеваторт*)
СССР-нь Наркомторгось макссь Трудонь и Оборонань Советс 

(Совет Труда и Обороны— С. Т. О.) доклад элеваторонь сроямонь к у 
валт 1927 иестэ. “

Сроямонь планонтень сёрмадозь сроямо Сибирьсэ 36 элеваторт.

*) Элеваторось — сюронь ванстомо покш утомо.

тай контр-революционер лаца. 
Но Карсаевскяй аф дурак. Сон 
содасы буржуйскяй опытть. А 
тень кис севозя д азозя поца 
валонц аф видьстэ, а вот, ди
скат^ мокшотне сядынголе ге- 
ворьсть пандалу, и тениньге аф 
лоткавихть геворьмада панда алу. 
А месть нят Карсаевскяень ва- 
лонза корхтайхть? Синь корх- 
тайхть, што мокшотня геворьсть 
панда ялу и тениньге геворихть 
тов.

Равнесть Карсаевскяень ва“ 
лонзнь Савецкяй влязьтть и ком 
партиеть валонзн мара, мезя ли
си. Савецкяй влазьць и ком парти
е й  корхтайхть, што тени рабо- 
чайхня и трудьндай сокайхня 
(Д-тень и синць трудьндайхня не- 
сазь) эрейхть свебоднайста. а 
Карсаевскяй мерги, што аф лот- 
кафтама алу геворьмада; Савец- 
кяй влазьць и кампартиесь корх- 
тайхть , што минь хазяйствась 
чепоць вайнада инголе лаца, а 
кой кува ниньге сядовок вярм, а 
Карсаевскяи[. мярги, што минь 
аф лоткафгёма алу геворьмада; 
Савнцкяй влазьць и компартиесь 
корхтайхть, што минь культурань-

ка сознательностенька, активно- 
стенька.., кассть  и кепоцьть, а
Арасаевскяй корхтай, што минь 
аф лотцафтама алу геворьмада. 
Ули ли Карсаевскяень валса хош 
аф оцюне партийнай мяль? Аш 
Кодапт-н сонь валонза? Тайга, 
вицте азсаськ, контр-револощион- 
найхть.

Ленин корхнесь: „Аф сёвонь
золота се, конась цифтерды (ци-
ЛЬДЬрДЫ). И ВИДЯ.

Аф сембонь Карсаевскяень еэ- 
лонза цебярьхть, конатньнь теш- 
тезьнь, но сонь валонзон йоткса 
улихть, кода нейськ, и шини 
навост, контр-революционнай 
валхть и мяльхть. Значт, если 
тиймс политическяй вывод, то те 
вывоць ули тяфтама:

1)Сембоньстатьянза Карсаевскя- 
ень националистическяйхть, а аф 
кам унистическяйхть.

2) Карсаевскяй шнай княсьньнь 
пинкста мокшонь эряфть и сялды 
тенинь, Савецкяй влазьтть пици
стэ, эряфть.

3) Карсаеьскяень статьянза 
контр революциочнаяйхть.

Мон шлякшносынь видьмекс- 
нэнь и эрьва иенень сайнян па
ро урожай. Монь сюром кис ба
зарсто яла максыть лишной 10 
трешникть эрьва пондонть лангс.

Видьмекснэнь мон шлякшно
сынь истя. Видемадо (чиде-каф- 
тодо) икеле урядакшносынь 
видьмекснэнь триерцэ. Мейле са
ян 5 ведрат ведь и каяса парьс 
ды каян тозой пель фунт фор
малин. Теде мейле пещан зерна
2 пондт эрьва мешоконтень и 
нолдасынь формалин ведь марто 
парентень. Зерна марто мешок
кень парьсэнть кирьцынь 3 ми
нута мейле таргсесынь ды кай
сесынь куцяс. Истя те 5 ведрат 
формалин-веденть эйсэ начнян 
25 пондо зерна. Теде мейле 
видьмексонть, кодак ащи куцясо, 
вельчнеса пологсо эли ватуласо

пельчгсонь шкас. Теде мейле 
зернанть штавтнеса ды сравтне- 
са полог ланга криша алов, эк
ше таркава, штобо иляссо костя 
чись и зидьмекснэ коськест (сор- 
ксаст) ровнасто.

Те тевентень шканть ютавтнян
3 часто аволь ламо. Эрьва год
нэнь мон видьмексон (начнесынь) 
шлякшносынь и коське видьме
сэ знардо-як авиднян. Формалин- 
сэ шлязь видьмекснэнь зёрнатне 
седе крупнат ды ванькст. Кона 
ашлякшносынзе, сень зерназо 
сморчазь и сюросонть эри ламо 
тонол (головня).

Мон тердян весе сокицятнень 
видемадо икеле видьмекснэнь 
шлякшномо формалинсэ.

Вред дух аули, а лезэ саят 
ламо.

Сокиця Литвиненко.

Монь опыттнэнень кармасть кемеме весе.
(Якшино, Емельяновск. вол., Тверской губ. и уезда).

Колмо готдо икеле мон мер
нинь сокамо сексня. Кортнинь 
сокицятненень, што седе аламо 
кармить улеме аванькс тикшет
не и модась карми ащеме седе 
летькстэ. 1924 годсто, монь лан
гс ванозь кой-кить сокасть сек
сня. 1925 годсто—веленть пелезэ, 
с 1926 годсто — весе велесь со
кась сексня.

Ютась кизэнть тейнинь опытт 
куяр марто. Явинь кавто таркат 
Вейкень пирия олгонь щитсэ 
(пирявксцо), а омбоцень кад-ля 
истяк.

Васинце тарканть эйстэ саинь
11 мера (пареть) куярт, а омбо
цень эйстэ — анцяк 7 мерат 
(парьть). Шабран васня пеелесть 
лангсон, а кода неизь, што ку- 
яртнеде седе ламо и седе круп
нат, ней сынь-гак сы толонть 
думить тееме монь лацо жо.

Ней мон нейса, што сокиця 
ялган кармась кемеман. Сынь 
монень басить: .Тейнек опытт, 
тонь лангс ванозь минь-гак кар- 
манок тееме тонь лацо.

Сокиця Никитин М. В.
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Сокицянь опытсто.
И Шилов П. 0. Орда. Кунгурского 
кор., Урал. области с Ир— ясыл.

Басинь учаскинесь — видьмет
нень начнинь 10 част кулово ве
це. Ведра веденть ланкс сай
нинь 4 хунтт кулово- Урожаесь 
ульнесь 56 пулт, эрьва пултонть 
сталмозо 7 1, а -вУа хунт.

Омбоце участкинесь--видьмет
нень начнить 12 част стимуля
тор веце № 1. Кавто ведраведь  
лангс сайнинь 1 хунт стимуля
тор. Урожаесь ульнесь 60 пулт, 
эрьва пултонт сталмозо 7 х/2 — 
вУа хунт.

Колмоце учаскась-видьметнень 
начнинь 4 част навозной веце. 
Кемень ведра ванькс ведь лангс 
сайнинь 1 ведра навозной ведь. 
Урожаесь ульнесь 50 пулт, эрь 
ва пултонть сталмозо 7 — 8V* 
хунт.

Ветеце учаскась— видьметнень 
начнинь кулово веце. Ведра ве
денть лангс сайнинь 4 хунтт ку- 
лово и V2 хунт известка. Уро
жаесь ульнесь 54 пулт, эрьва 
пултонть сталмозо 7 —■ 8!/2 хунт.

Котоце учаскась — видьметне 
коськт. Урожаесь ульнесть 43 
пулт, эрьва пултонст сталмозо
6 7 \а  хунт.

Сисемце учаскась — видьмет
нень начнинь 12 част навозной 
веце. Кото ведра ведь лангс сай
нинь 1 ведра навозной ведь. 
Урожаесь ульнесь 50 пултт, эрь
ва пултонть сталмозо —- 8х/2
хунт.

Кавксоце участкась— видьмет
нень начнинь кемгавтово част 
нужникстэ саинь веце. Кемгав
тово ведра ведь лангс сайнинь 
1 ведра нужникень ведь. Уро
жаесь ульнесь 52 пулт, эрьва 
пултонть сталмозо 7—81/а хунт.

Вейксеце учаскась—видьметне 
коськт. Урожаесь ульнесь 45 п., 
эрва пултонть сталмозо 6— 7^2 
хунт.

Кеменьце учаскась—видьмет
нень начнинь кото част кулово 
веце. Ведра веденть лангс сай
нинь 4 хунт кулово и V2 хунт 
навозной ведь. Урожаесь уль
несь 58 пултт, эрьва пултонть 
сталмозо 6х/2 872 хунт.

Кевийкееце учаскась—видьмет
нень начнинь кельме веце ниле 
част. Урожаесь ульнесь 54 пултт, 
эрьва пултонть сталмоза 5 1/з—  
7 1/* хунт.

Кемгавтовоце учаскась—видь
метнень начнинь 4 част кулово 
веце. Ведра веденть лангс сай
нинь ниле хунтт кулово и Уа 
хунт сал. Урожаесь ульнесь 54 
пултт, эрьва пултонть сталмозо 
7—в'/з хунт.

Кемнилееце учаскась — видь

метнень начкинь 12 част навоз
ной веце. 8 ведра ведь лангс 
сайнинь 1 ведра навозной ведь. 
Урожаесь ульнесь 50 пултт, эрь
ва пултонть сталмозо б'/з—8г/* 
хунт.

Кеветееце учаскась— видьмет
не коськт. Урожаесь ульнесь 42 
пулт, эрьва пултонть сталмозо
6—71/« хунт.

А тестэ неяни, што начтань 
видьмесе видезесь максы седе 
ламо, чем коське видьмесе ви
дезесь.

Сех ламо макссь урожай ом
боце и кеменьцеучаскатне.

Эряви неть опытнень минек 
эрзятнененьгак теемс. Эряви 
кармамс сюро видеме опытонь 
коряс, а сестэ и урожаесь ке
пети.

Аграном Нестеров.
С. Карманово, Гжатского уезда, 

Смоленской губ.
Навозной веце начтань пине

месь макссь истямо урожай:
1) Козаковонь хозяйствасо — 

128 пондо, а коське видьмесе 
видезесь анцяк 108 пондо.

2) Белявинэнь хозяйствасо — 
144 пондо, а коське видьмесе 
видезесь анцяк 96 пондо.

3) Воронцовонь хозяйствасо — 
90 пондо, а коське видьмесесь 
анцяк 75 пондо/

Весе опытне кортыть сень ку 
валт, што начтань видьмесе ви 
дезесь максы седе ламо урожай

Опыт товзюронть марто.
Ве сокиця товзюронь видь

менть начнизе стимуляторсо №  2 
(шпильмана) 8 част, а теде мей 
лё, мешок лангс сравтозь косни 
зе чинь каршосо 8 част. Костя 
модо мейле видесь кеце 15 хунт. 
зерна 54 кв. сажен лангс. Те 
шканть жо видесь зняро жо 
видьме и зняро ж о мода лангс 
апак начта зернасо. Видима чи- 
стень погодась ульнесь коське и 
авуль туцяв.

Модась посевенть ало ульнесь 
подзолистой и навозсо удобрязь—
25 хунт навоз 1 кв. саженэнть 
лангс. Начтань видьметнелиссть 
дружнасто и седе курок.

Кассь и кенерьсь мачтань видь- 
месе видезесь тожо седе курок. 
Начтань видьмесе видезь уми
несь максь 2 п. и 10 хунтт зер
на и 4 п. 5 хунтт олго, а коське 
видьмесе видезесь— 1 п. 20 хунтт 
зерна и 3 п. 23 хунтт олго. Нач- 
тань видьмесе видезь десятинась 
макссь 100 п. зерна и 183 п.
13 хунтт олго, а коське видьме- 
се видезесь— 66 п. зерна и 158 п. 
олго.

ВЕЛЕНЬ ЭРЯМОСТО.

Туинек валдо чинь киява.
(Ясная-Поляна, Ленинский р., Кузнецкого окр.)

Кувать атятне марто савкш
нось бороцямс и кортамс шко
лань теимань кувалт, но арась 
кода як эсть кортавкшно. Уль
несть мешицят, седе сюпав ло
матне, конат кортнесть: школа 
эряволь-бу, ды косто ярмак пур
натан“. А сынцист юткова мо
расть истя: »Да школа тейтянь,
а сон весе минек сяведикс лангс 
пры, »шантрапань“ кецстэ торла 
соят“. Сынь пек пельсть школа
до, и сходкасо яла рангонесть 
карчо.

Но пек покшкпасиба Еремеев 
ялгантень, кона апакжаля сонць 
максь задатка 30 целковой и ко» 
ртынзе атятнень. Рамасть школа, 
минцинек велень ломанень кет- 
стэ, и ней веси од ломатне и 
пакшатне якить школав. Минек 
велентете пек покш тев, и если

бу ищо улевельть школанть 
кругом вадря ломатть, то тевесь 
седияк туевель икелев. Но б е 
ряньде ащи тевесь секстэ, зняр
до учителькс аравтызь «жень
кань филянь конанень советской 
властесь сэпей нартимкс. Юкань- 
кань филя духастараи парсте в е
тямс роботанть и тонафтомс пак
шатнень; сон яла больши »то
навты* пакшатнень тетя леминь 
ёвтнеме, ды сонцинзе прянть 
кармавты тетя лемсэ величать. 
Кавтошка месець пакшатнень 
аравтнесь колинка лангс, ды 
авуль вейте-вейте, а 3-4 ломань, 
конат-конат уш отказакшныть 
якамодо и тетятне-аватне не хо- 
чут нолтнемс. Обезательна эря
ви миненек лия учитель, те мар
то тевись кальдяв.

Изамо-лей.

Плуг 12 целковойде.
Госсельскладга и лия машинасо торговиця организациява 

пуромсть ламо кадовикс сельско-хозяйственной машинат 45 
миллионт целковоень питне. Совет Труда и Обороны согласясь 
Наркомторгонь предложениянзо марто, нетне кадовикс сельско
хозяйственной машинатнень микшнемс седе дешевасто. Сехте 
ламо эйстост плугт. Плугтнень кармить микшнеме 12 целко
воень питнеде.

Ищо-бу ламине истятт...
(Ясная-Поляна, Лен. р., Куз. окр.).

Если бу велесэнть улевельть 
истяттломатть, кодамо Конаков С. 
ялгась, то велинь роботась ке- 
пидивиль верив. Сон пек стараи 
парсте ветямс общественной ро
ботанть, но скамонзо, мартонзо 
алездыть комсомолтне ды ВКП(б) 
кандидатне, а чинек-венек яла 
симить самогондо (Комсомолец- 
неде 8 ломанть и ВКП(б) кади- 
датт 2 ломанть).— Кандидатне (як
стере ярмерцт) Оськин Н. ды Кал
мыков Д. авторитетэнть евматызь, 
веле ютксо валост акепети.

Конаков ней ликвидатор. Сон 
пек парсте тонафты од ломат
нень.

Эй, комсомол ядгат! апора-ли 
тенк сыргоземс Изамо-Пей.

Натой Ваня дедань се 
деезэ лазовсь.

(Шишкино, Тальменск. р., Барна- 
ульск. окр.)

Минь тейнинек красной вечер
ка. Пионертнэ тожо тосольть, 
сынь декламировасть тосо. Про
сто как араторт, натой мелезот 
паро лангозост ванозь. Сынь вы
ступали Ленинынь кулома и 
калмамо чистэ. Кортасть, ки уль
несь Ленин, кода сон бороцясь  
капиталистнень каршо. Натой 
Даня-Ваня дедам рангсь (аварсь) 
лангозост ванозь.

Миненек ещ е больши сынст 
эряви тонавтомс Ленинской духс.

Вал.

Пещатанок
(Шишкина, Тальменск 

Ульнесть истят тевть— палат.
Ульнесь руководитель комсо

мольской школа-передвижкань 
Никишев М. С. Декабря ковсто 
инструктор по всесоюзной пере
писи и веше, штобу председате
лесь муевель сёрмалиця. Сборняс 
сась Никишев. Председатель тензэ 
ёвтась: истя-истя вана тевесь. 
Никишев, а вал, а кавто, сивець 
алаша инструкторонть сасамо 
Язова велес (Шишкинасто 10 
верст). Саизе сёрмалеме цють 
апелензэ райононть.

Инструкторось уш весе райо
нстонть картычкатнень пурнынзе 
а сонзэ кадовсть. А месть тей- 
неймс, давайка сивелеме сёрма
лицят, и сивець 3 сёрмалицят и 
нилеце сонць.

Эряволь-бу переписенть мак
сомс комсомольской ячейкас и 
средстватнень лангс газетат выпи
сать и ищо кой-мезе добувамс, 
вот сестэ тык аля улевель Ники
шов коммунист. Л то басятанок 
социализманть кувалт, а минсь

керш-зепе.
. р., Барнаульск. окр.).

бокав усктанок. Теде башка Ни
кишов переписенть ветясь истя: 
переписенть ветясь зборнясо, 
стувтызе, што эряви якамс кудова 
и толковамс сокицятненень. Ма
ряви ламо каць апак сёрмале. 
А мезень кис минек государ
ствась ютавты средства? аразди 
тень кис, штобу кавто ютазь, 
колмоценть сёрмадомс?
Истя берянь, ков-гак амаштови. 
И школа передвижкасонть улить 
аовсе вадрят.

Весть истят тевть лиссть:
Занятиядо мейле тусь ве .б а 

рышня* (тейтирь) марто Усова 
пелей и мельсэнзэ уш авуль 
школа. Кодатт школасо ульнесть 
весе материалонзо, конатнень 
кувалма тонавты (дневник посе- 
щаимость, руководстват и ся
койть) сон киланга молемстэ, 
веле пе малав, юмавтынзэ. Сбор- 
нянь сторож муинзе, весе раздезь  
и туинзе зборняв, вейке, совсем 
юмась (варма салызе).

Эрвянь вал.
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(Ясная-Поляна, Ленинск, р., Нузнецкого округа).

Минек велесь самай чуподо 
а гиШ г ё * - ; в е с ё / и  аватне, пак- 
^ ^ШУтйгё пёк р'у&Ьнь валонть ачарь- 

к<эд6сы§ь.аЙ(Ля4ко атятне як со- 
'Ч к ^ е й ' аздыль, Шда миненек мери 

3? ^бУЬтскоЙ ВЙЙсТесь -  ветямс куль 
’ ‘ снг^рнойСт^ хШМйства но к, кода ан

дома хкбШШ&ок. Советской за- 
а гайтШнШ Ш ёк атятне асодасызь, 

и&Йи-*як ЭЙйШУ4 газёТ асермацни, а 
а э^Ыянь?"''Ней уш вана 

^  мёсёцЬ &Ьда лйсни минцинек 
а нЗЩ но^1/етьй§ газета »Од-Эрямо“ , 

’ ‘к Ш >1в и В Ш  в е ^  кинть Од Эря- 
анэй ^ ‘йЬ эрзятне ловныть рузонь

-от
ай»

'я <№Щь̂  рус^кс берянстэ 
;̂ 1̂ |% б д й т 1, ^  кортыть: шайтян

ейдШ тте<ГЙ» еШэмаДЬ!^, кабу ки- 
ох ^ е ! И Ж тЫ ;  што ачар- 

к<$Щ&? ̂ з & н ь  в Й  газетась, 
! ’Мййы' МУ|^ё%ЛШек 'б^ эрзятне

н е н ь  ^ецм а й Ш Ь 5 'эрьва кеминь

кудос „Од Эрямо“ кона и дешу- 
еа, и пек чаркодеви, и пек ва
дрясто ёвтасы теть кода эряви 
ветямс хозяйстванть. Яла теке 
самогонкас симеви 10 рас больши.

Нудоя, давайтея, атят, еермац- 
тодоя „Од Эрямо“ .

Якстере Вал.
■** *

Кода нармикь получамо 
га;ета „Од Эрямо“.
Мон эрзятнень весе пурнынь 
И давай тенцт ловномо.
Первой моно эйса эсть кемь.
Мейли кемемеме кармасть.
И еыньцькак теде мейле, 
„Од-Эрямонтень‘; сермацьсть.
Ней ловнома кудостонь тяк 
Чинек-вензк алнснить:
Веенцт лиснить, юбонцть совить,
И газетасо ловныть,
„Од эрямо4 газетанть 
Тундонь чинть лаца учить.

М. К.

83 В яйЙ ^иИ ьБ бяткось ОД
ломшшшнедайсщ кирва-

ВИЦвЗ , р НЭНЗ И О Ь .  онннш
{.ЦНО .НОйЛу

(Пеная-Поляна, Лейнек, р., Кузнец-
Яэнеа нонэвян^ФнВДг)- ы ь мА

п
ашш. ______________ арт.

од ломатнень сеДийеыст кирвайсь
ь в йШй$ " Ш ё *  д а а д а *  .р * .™ .. .и а ш - т I я й ^ Ы н ц ь

В Д Ш  ’ тейсть 5 гШ<ол а-

« */1,0 -еЙ» трешник' и выписали ме- 
г стЯойт а зета «КЭД5Ш1®1нР1Ц}ком 

^  л<Й ^ ь 1 « 9 й % ^ ^ ' - - | е и ^ ^ ^ ' ?51^ей- 
кань), к о ч к а е ^ ьсЙ1н ^ й ^  "Шксто 

тэниаведукощей. яЕоботась ибли бе-
■ эху дэянсгэ^ аекЁ^ :ш®Оазаведующеесь 

малограмотной и тев амащты 
ветям о, но ушодкоссь теезь. I 

Якстере Вият

Школань тевде.
(Ульяновск, г у б ).

Терс городсо ули эрзянь педа
гогической Техникум, коната ней 
кармась кажной иене нолдамо 

келень роботникть, 
як сёрмадыть, што од 

учительтне теить пек вадрясто, 
и кортыть и тонавтыть эрзянь 
кельсэ; эйкакшне сынсь радо
вазь молить школав, секс, што 
тосо сынцист кель и, кода пуро^ 
мить, кажной корты мезе ланга 
соды. Косо рузонь учитель, тосо 
эйкакшне аистя охотнасто якить 
школав. Минек губернясо эрзянь 
школава тонавтнить эрзянь учеб
никсэ, эрзянь, букварьсэ, эрзянь 
задачниксэ.

Самаркин.

Аватне-як акадновить, но улить цёрат, конат
анолдыть.

(Ш иикина, Тальменск. р., Барнаудьск. окр.)

Умок ушули яченорганиэация: 22 
ломань делегаткат. Сынст эйстэ 
улить парсте роботыцят: якить 
эсист собранияв и общественной 
организациянь собранияв. Уль
несть ламо неграмотнойть, но 
сынь омбоце иеякитьликпунктов 
чокшнень-чокшнень. И ней кар
масть ЛОВНОМО И СерМ 1Д0М0. 
Сынь черькодсть, што Советской 
властесь минек кис стараи и то
навтомась ламо теи польза каж- 
нойнень. Яволь умок теевсь ис
тямо случай:—делегатка Гарань- 
кина Александра кармась пурна
мо-сэрнямо женотделонь собра
ния. (Сон уш умок роботы и ак
тивной) /Смолемс собранияв, се 
дей акирди—охота мезеяк кун- 
цоломс и эстэнзэ басямс. Но сон
зэ ули мирдезэ, мерить тензэ, 
Кисляй Васька. Эрьва собранияв

сыргамсто сон баси козейканстэ: 
^Мезе тынь тосо собраниясояк, 
паро залт што-ли кортатодо, го
родят ондо, мези понги,— коми 
саршакс уш аулят ееровна“.

Уш истямо те Васькась, сон 
дух ков-гак алисни кудосто, пели 
думонзо-превензэ саласызь. И 
вот весть бабазо кармась сырга
мо собранияв, Васька те шканть 
весе кенкшнень (кудонь и куды
кельксэнь) пексничзе, штобу 
аволь лисев и аволь моле ко
зейказо собранияв.

Истят примертнэзе ламо.
Цёратне анолдыть, а аватне 

кармасть чарькодеме ков тевест 
молить и киненьгак мейсэяк  
алоткавтовить собранияв якамс
то и общественной роботань ве
тямсто.

Вал.

Ава ды тейтерь ютксо роботась.
(Ульяновск, губернясо).

ной иестэ покшолгады, и штобу 
понгомс тов тонавтнеме линк*

Два ломань ютксо тевесь кар
мась ладявомо, кажной годне 
кармасть Совпартшколав само 
больше ават и тейтерть, но уль
некшнесть истятт асатыкст: ике 
лё ютась готнень велень робот
никне беряньстэ ванкшнызь, 
кинь кучильть, — коната тонавт
несь ликпунсо, сень кучильть 
Совпарт школав. А Совпартшко
ланть программазо покш и каж-

пунктто мейле, эряви тонавтнемс 
еамообзразовательной кружок
со, а мейле уш Совпартшколав. 
Но ней вана, 1925 иестэ, Улья
новской Совпартшколав ава и 
тейтерь ялгатне састь весе вад
рясто подготовлиннойть, тонав
тнить вадрясто.

Кевкснимань каршо ответт.

.0П98-ШЧ9ГТГ
•и Мокшо-зрзйньй;'отделениясонть.

-иН еишвд эдэГ .хонвтнэу авиод 
:ктон а^ктэа атнээнпэязчФедоэд*» оовпартшксча).

и Ш К  г
♦ е М  .м  -1ЭНЭНТ1ШНИОО э м в а о и л р т  N эсл

Я в ^ д а Р ьи № Ш ’ уыодымя тонафне- 
н д е ^ э^ В Д ^ н^ ав-. о* ; ; *.’«
асвтЫГонафтыникЯуиава Антонова.?

Перьвай^-миньэ^ушодымя сразу 
.н л у в о н дмаазПолитЕ^эамотатвЗЬ < эса 
«»тия* монша-эрзяихк гззетат. Иньгелй 

лувсазь мокшотня д «и азонцазь  
, руй*ш?»к ю ош тж ятаа п*то*Ьэрзят- 
до ня зю ж ^  таэонцазь эрзякс и■.руэка  

ваооУ отявк (аянтнэт) *«Ц ^кйнэ и  
ацуав еенеэааэм н яэКэгИ'йэщ 
атээнаду агепомш ттвдоН. впЬнш -еанэнтвноГазетась лиссь, н
-эооп н ниаэнд) ытавнот амвдеум 
-кэ н ЭрзятЩЩЯфз ^отделениясь 
,€то#0ДДась (ЭДвдКЗлья&э стакань г#

Эрявить эрзянь ды мокшонь 
кельсэ пьесат.

Минек мокшснь-эозянь отделе- 
ничсонок умок уш теинек драм
кружок, но сон ароботы, секс, 
што арасть кодатт-так мокшо- 
эрзянь кельсо пьэсанок. Эрявить
пьесат. А. К.от

мээа^ и щ ^ д к у з а д ^ а * Е ^еЛИЯ-гЯдгатг 
нень к у ^ ш ^ ^ к р н ^ ^ у д ^ ^  

„ьвдлюшндеть кисэ

,к Кинь ули мелезо тонав
томс Советской праванть. 

Машинной кинь клубсо 
зэ. Транспортник “ организо- 

^  вить круыек Совеч ской пра
вань тонавтомо.
* г Кннь ули мелезо, можна 
сёрмадовтомс клубонь чи- 
Тальнясо. Сёрмали СЛУРДО 

ЧЯлгась 5-9 час ютксо эрьва
чистэ, понедельникте башка.

К. М. МАКСИМОВ ялганть кевкстнманзо 
лангс Новосибирской Военной Комиссарось 
вана месть отвечась.

Кавкстима: Кие карми андоманзо до- 
призывникенть доприз. подгаговкасо, 
конань арась роднязо?
Ответ: Карми андоманзо государства.

Кевкстима: Мекс нурьканя допризпод- 
готовкань срокось (анцяк месец).

Ответ: Доприз. подготовкань срокось 
210 част, но сон нурькалгавтозь, теезь 
180 част, а программась аравтозь истя, 
што нурьканя шкас-как бути парсте 
кармить стараямо тонавтнеме допри- 
зыв.жкне сынсь, то сынь самой сехте 
эрявикс военной тевтнень кармить со
дамо.

Сукснэнь —Косо монь семиям. —амоли 
инязоронть тандавтнемс,, аместь, сон 
уш умок арась.

Эрзянень.— Бар. совпартшколасо то
навтнеманть кувалт сёрмадынек уш. 
Вечорось—тожо, мекс тон еонзе еел- 
нома-тюрема марто човорик.

Валдо сельменень. - „Школасо эря
мо“ .—амоли, те асатыксэнть кувалт ба
сядо тоско курсантонь прумксцо ды 
тынсь стараядо истожинк, сёрмадынк 
эсинк стенгазетась. ' -г

Эрзи-комоомолоцнэнь —^лейтнеде эря
ви сёрмадомс эсинк етёнгазетав, а ми
ненек эряви ёвтамс сынст фамилияст, 
сестэ печатасынек статьят.

АПИ.— Сёрмадовксот дух эсть ловнов, 
сёрмадозь простой карандашсо и весе 
човсевс-нартневсь; сёрмадт седе лов- 
новозо.

Каз-нь—»Кода эрехть миинь мокшо- 
■же“ ,— апечатасынек, тевесь вишканья.

Е. Сукс.—Тожо тевесь вишкачья.
Бакшаевне .—„Батрак“ морось амо

ли,--беряньстэ ладязь и „Кирпичи- 
кинть“ вальгийсэ аморави.

В. Ф. А—-нень.— »Од эрямо-чи и таш 
то эрямо пинге“ амоли,—ушодык--еик 
загливиянть парсте, а статьясонть весе 
вейс човорить и мезеяк эзь листь.

Городовнэнь,—Сёрмат дух эзь ловнов. 
сёрмадт куть аламодо сеДе парсте.

Эрзянь и мокшонь кельсь кинигат 
улить Сибкрайиздатонь васе отделе
ниятнень ды магазинтнень эйсэ. (Вант 
„Од Эрямонь 5-це \а-цэ об'явления).

Мак-нь.—„Ялгат-оят, кулцонода месть 
ёвтнян“ амоли, — беряньстэ ладязь; 
эрявксоль сёрмадомс ёвтнезь лацо, но 
аволь стихотворениякс, сесто седе вад
ря улевель.

А. Коля-нь. — „Стенгазетанть кувалт 
сёрмадынек уш, сёрмадт, кода моли то- 
навтума тевенк отделениясонть (ко
дамо методось...).

Самаркинэнь.—„Пионер работа* амоли.
Максимнень.— Давай сёрмадт, вейке

як ! статейка ведьс авай, -кон^т пут
нойть пёчатысенек, а конат амашто- 
вить,—макстано ответ. Селькоронь вей
к е як  статейка и сёрма аюми; бути го
дяват, еувак редакцияв, ваныть.

Яволь эрьва газетсо эрить ответт 
секс, што аволь эрьва номеронть но
лдамодо икеле сакшныть вопрост.

Кодатт-как статьят редакциясь мекев 
сёрмадыцятненень акучни.
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