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Маинь ветеце чись—печатной валонь празник.
Масторонь келес туезэ трудицянь печатной валось!

Печатной валонь праздникесь
ЙЯаень ветеце чись—печатной ва

лонь празник. А печатной валонь 
празникесь авуль анцяк рабочей и 
велень корреспонедентонь празник 
ноте чись и весе трудицянтненень 
празник. Те чись весе трудицянь 
празник секс, што анцяк минек 
масторсо печатной валось ащи 
робочейтнень и сокицятнень кис.

Буржуазной масторсо весе га
зетнэ, зняро сынь тосо лисить, 
весе ащить капиталистнэнь кис. 
Тосо газетась банкиртнэнь и бо
яртнэнь кецэ ащи сех покш ару- 
диякс, конань вельде потить ро
бочейтнень и сокицятнень эздэ 
верь—барыш. Тосо газетанть вель 
де сынь (капиталистне) эрьва кода 
маньчить робочейтнень и сокицят
нень эйсэ, а тень эйсэ кемекстыть 
эсист властест и сурдо-сурс апак 
вачкотть парсте эрямост.

Анцяк минек масторсо печатной 
валось ащи робочейтнень и соки
цятнень кис и кемксты сынст 
властест и паркстомты эрямост.

Вот мекс печатной валонь чись 
авуль анцяк робочей и велень 
корреспондентонь (сьормадыцянь), 
празник, но весе трудицянь праз
ник.

Весе капиталистнэнь масторт- 
нень эзга робочеень и сокицянь 
печатной валось лепштязь пильге 
алов. Но минек масторсо те тру
довой печатной валось теи вей
сэнь тев весе трудицятнень маро, 
—анцяк минек масторсоробочеень 
и сокицянь пачатной валось ви
евстэ касы и тееви трудицянь 
организовамо арудиякс.

Революциядо икеле ташто Расе- 
ясо арасель вейки-як сокицянь 
газет. Сестэ лиснесть анцяк салава 
сьормадозь листкеть, конат уль
несть сьормадозь революционе-

ронь кецэ и конат кортасть ро
бочейтнень и сокицятнень кис.

Кеветее ие мекев и революци
янть самс анцяк вейке газета, 
кона лиснесь салава, кортась ро- 
бойчейтнень и сокицятнень кис, 
те большевицкой „Правдась*.

Но октябрянь революциядо мей
ле кармась лисеме авуль анцяк 
„Правдась“, но и ламо лият. Ней 
лиснить уш кото сядт эрьва ко- 
датт газетатт, конатнень ловныть 
кавксо милиондо ламо ловныцят.

Октябрьской революциядо мей
ле печатной валось теевсь пряма 
агитациянь и организациянь ве
тямо арудиякс коммунистической 
партиянть кецэ. Колмо иень рево
люционной войнанть пинкстэ пе
чатной валось апак лотксе терьць 
трудицятнень, штобу сынь седе 
виевстэ туревельт весе буржуйт
нень каршо и кемекстась весе за- 
воеваниятнень эйсэ. И истя рабо- 
тазь сон эсинзэ задачанзо решин
зе, сень лангс апак ван, што ко 
невось ульнесь берянь, краскатне 
и роботникне ульнесть аламо.

Знярдо революционной винась 
лоткась молемадо, робочёк щ со
кицянь газетатне седи як" виел- 
гацть и камекстасть ней уш минь 
имеим 200 000 робочей и велень 
корреспондентт, имеим 119 соки
цянь и 205 национальной газетат, 
конат колияк авульть уль бу, если 
бу власьцэнть ащевельт ундов пря 
буржуйтне.

Празнувасынек-жо тень кис 
эсинек печатной валонь празни- 
кенэк парынестэ. Кемекстасынек- 
жо эсынек трудовой газетанок те 
чинть газетас сьормадумасонть и 
газетань сьормацтумасонть.

Шумбрат и парт улест эсинек 
трудовой газетанок!

5-й май.
Течи печатень празникенек,
Течи шнасынек газетанть.
Течи сермавадезь келенэк, 
Ванцынек весеме тарканть...
Паро роботанть мельц шнасынек, 
Шумбра-чи тензэ мердяно.

Берянь таркатнень оц вицынек, 
Икелев тевть тештянано... 
Сибирьцэ сокиця эрзятне.
Ванынк парсте „Од Эрямонк*. 
Ламолгавтынк оц подпискатнень, 
Шнынк родной келень сёрманк...

Ильфек.

Сёрмадыцят и ловныцят, давай
те весе виенек пуцынек печатной 
валонь паркстомтомас, — сёрмадо
масо сермацтомасо и ловномасо.

Эрзянь роботась.
(Барнаул, окр.)

Давно уш моли роботась эрзя- 
мокшо ютксо. Но тевесь ютксо
ст моли ищо авуль истя, кода- 
бу эряволь, роботась моли ют
ксост ищо авуль пек. Эрзя веле
ва ищо аламо панжозь училь
нят, аламо панжозь ловнума ку 
дот, косо бу ветямс культурной 
тев, а если косо улить, то тосо 
аламо эрзя-мокшонь кельсэ ки
нигат, даже улить случайть, што 
учильнясо эли ловнума кудосо 
рузонь роботникт. Велесэ аламо 
сьормадстыть эсист эрзя мок
шонь газетат, лажи кой-конат 
аздасызь кодамо вадрязо эрзянь 
кельсэ газетанть, сон сонць аз
дасы, а евтнемссонензэакинень.
Аламо эрзятнень кепедезь акти
вностест истяжо аламо сынь 
втянутойть общественной робо
тас, кода е советс, кооперацияс, 
комитетс взаимопомощи и ищо 
кой-козонь. Сынь аламо ветить 
общественной роботанть эйсэ, 
секс, што ютксост лавшо робо
тась. Сынь аздасызь вадря чист 
не организациятнень, аздасызь 
кода роботамс, сынь анеить поль
за те работанть эйстэ, сынь аз
дасызь, мезе теемс. Эрзятнень ды 
мокшотнень ютксо ищо пек ла
мо чопуда чись, пек ламо рели
гиозной предрасуткат, ламо во- 
рожия бабушкат, конат лечить 
разной заговорсо, мезьде ламо

ломать туить модас, те дурма- 
нонь—верась, кона пекозась эр
зятнень пря потс—кодаякамаксы 
тенст теемс вадря тевть, сынь 
анейсызь кодамо тенст те тевесь 
максы врец. Эрзянь ды мокшонь 
велева аламо теезь машинной 
товариществат, культурной ви
дицят, аламо теезь вадря скоти
нань кардаст; сынь аламо неить 
не весе вадря тевтнеде, сыненст 
акинень невтемс, а если улить 
косо эрзянь роботникт, то сынь 
еынць те роботанть эрзя-мокшо 
юткова апек содасызь эли сода
сызь, но сынь аздасызь кодамо 
те тевесь важной.

А рас сынь аздасызь, то ко- 
нешна сынь вадрясто роботанть 
эрзя мокшо ютксо атейсызь.

Монь койсэ эрзя ютксо робо
танть лангс эряви велявтомс са
мой серьезной тев. Сень кис, 
штобу аравтомс эрзя ютксо ро
ботанть, эряви тердемс эрзя ве
лень роботникень окружной эли 
краевой совещания, косо эряви 
ладямс мартост эрзя ютксо ро
ботамо тевенть и максомс тест 
практической указаният, косо 
тонавтомс, кода эрзя ютксо ро
ботамс, мезе тосо теемс, косо 
ёвтамс тест, кодамо значения 
максы те роботась. И, мон ду
ман, што только седе мейле ро
ботась эрзя ютксо туи вадрясто.

Эряви анокстамс эрзянь учительть.
Минек Барнаульской округсо 

пек недостатка эрзянь учительдэ 
Ульнесть истят случайть, што эр
зянь велесэ панжить школа, а 
учитель эрзя косто-як амуить, 
секс, што сынь арасть и пожа- 
лой кризис учительдэ ули кажной 
иестэ. А рас учительть арасть, 
то учительтеме эрзя ютксо чо

пуда чись апаневи. Ней минек 
самай покш тевенэк, штобу эр
зятнень тонавтомс. Мон думан 
кинень эряви тетевентьлангс ве
лявты внимания и теи курсат.1)

Андрюшкин.
!) Вопросось 

кармить улеме.
уш решазь. Курсат 

Редакциясь.



ОМБО И Д С Т О Р Г Д  И ЗСЬ Н А С Т О Р Г Д И О К .
Китайсэ.

Фынюйсян назначает национальной армиянь 
главнокамандующеекс.

■ ■ %, | ц  т* и » п и  и у п у у у  ы п ^ п х -  д од п у и п ы п и  г \ и п
НаЦИОИаЛЬИОИ правительствась! Ч а й к а н т ь  Не читнень эйстэ уле -1 ф ереНЦИЯ оружиянь аламолгавту 
мансць прииаз Чанкайшииь кармить покш бойть.

Англиянь газетне сёрмадыть:

Аместь тейнемеде яла; Лия правительства Япониясо.
Япониянь премьер министе-

тев.
Лига нациянь комиссиясь, ко

нс бутто-бу аноксты пурнамо кон

арестовамонзо кувалт.
Англиянь газетне сёрмадыть, 

што национальной правитель
ствась максць колмо приказт:

а) Чанкайшинь партиясто ер- 
тамонзо и арестовамонзо кувалт;

б) Фынюйсянонь аравтызь на
циональной армиянь главнока- 
мандуюшеекс и сонензэ помо- 
щекекс назначает ген. Таншен- 
чжи и

„Чанкайшинь тевензэавуль парт, 
секс, што военной делегатнень 
ютксо, конат састь конференци- 
яв Нанкин ошц улить разно- 
гласият. И ищо сень кувалт. што 
национальной войскатне, конат 
ащить Янцзы веденть кувалт- 
пеледест ламо Чанкайши марто 
эсть соглася туиме и арасть на
циональной правительстванть 
енов“.

мань кувалт,—кодамо-як лезэ эзь 
макст. Бельгиянь представителесь 
комиссиянть заседаниясо вана 
месть мерсь: „Икеле кортынек,
кода бу теемс ра^оружел/ия, седе 
мейле думинек, кода-бу аламол-

ронть Вакаиухи каявтомадо мей
ле — правительствань покшокс 
(премьеркс) аравтозь генерал 
Танака. Китаень газетне Шанхай 
ошсо сёрмадыть, што Япониянь 
неень правительствась Китайсэ 
карми ветямо икелень коряс лия 
политика. Думить, што Япония 
неи Китайсэ седе согласнойстэ 
карми тевензо эйсэ ветямо Ан
глиянь ды Американь марто, 

гавгомс оружиятне, а ней кортата- ..
но анцяк сеньланга, копа бу со- Норвегиясо, напиталистне теи-
дам_ зняро эрьва государствань 
оружиязо*.

Комиссияс кодамо-як постанов
ления эзь тей..

Мезень кис Польшасо ачумон- 
дыть.

в) наступлениянь кувалт Нан- ,, ..
кин ошонть лангс (тосо ней Ч ан-! ЧжЗНЦЗОЛИН ЭЦИ чанкаЙШИНЬ 
кайшинь правительствазо). войскатнень лангс.

Истя-жо Англиянь и Амери- Чанкайши энялды Чжанцзо- ; 
кань газетне сёрмадыть, штона- линэнь икеле, штобу сон энярц Аумок Польской уездсс (По-
циональной армиянть пеледензэ! лоткаволь наступлениянь ветя-;льш а) ве помещик чавизе ку- 
ламо арасть национальной пра-1 модо Чанкайшинь армиянть ломс эсинзэ батраконзо. Батр^а- 
вительстванть енов, эли лиякс лангс удалдо (тылсто), но Чжан- 
мерсмс эсть тук Чанкайши ма- цзолин эзь соглася. И тенде ба- 
рто. ; шка Чжанзцолин максць приказ,

! октября ковсто 26 иестэ эресто- 
ПОКШ боЙТЬ ЧаНКаЙШИНЬ ВОЙ- вазь гоминдановецнень казня- 

СКаТНеНТЬ марто монь кувалт и истяжо мерць по-
вадомо Чанкайшинь алганзо-якТен. Таншенчжи, кокань на

циональной правительствась 
аравтызе главнокамдующеень 
помощекекс,—кармась тееме на
ступления Нанкин ошонть лангс 
—Чанкайшинь войскатнень кар 
шо Васинце бойтне ульнесть 
Вуху и Цзюцзян районсо. Уро
кось ламо кавто пельде.

Ней национальной войскатне 
кармасть пурнавомо Янцзы ве

еть локаут. — Пелест — Но- 
рвегиянь робочейтнень—пола

втовт роботамодо.
Московов сась Норвергиясто 

профсоюзной делегация, конат 
мерсть, што норвегиясо ней ка
питалисте  требовасть, штобу 
аламолгавтомс жаловнянть, ро
бочейтне эсть соглася и капита
л и с т е  тень кувалт лоткавсть ро
ботамодо 28.000 )ыща робочей 

койть калмамо пурнавсть 2.000(и куроксто ищо лоткавтыть и 
ломань, ламосакшность батракт 1 мейле весемезэ улеме кармить
лия округсто. Помещикесь ор 
гоць Шаршав ошов. Батракне 
мольсть помещикень имениязон
зо, сезнизь кудостонзо картинат
нень, янгасть стулт, етолть и ли-

конат ульнесть арестовастненЫят’ Полициясь аресговась 10 ло
мать (батракт).юткова.

Чанкайшинь од правительства- 
зо Нанкин ошцо.

Нанкин ошцо ульнесь теезь 
од правительствань яволявтома. 
Правительствань покшокс арав
тозь Хуханмин. Те марто ве друг 
национальной правительствань 
председателесь Ванчинвей, сёр

денть малав, и истяжо те тар-; маць протест Чанкайшинь ка
кантень аноксты войсканзо эйсэ ршо.

Местькорты Чанкайшинь церазо-тетянзо кувалт.
Чанкайшинь цёразо комсомолец, сон тонавтни Московсо 
Сунятсенонь университетсэ. Вана месть сон мерць тетянзо ланга

.Мон икеле-як уш содылинь, марто акарми. .Сон ней как ре- 
што Чанкайши аволь виде ре- волюционер кулось и шачсь 
волюционер, сон манчись. Кита- контр-революционерокс“. 
ень буржуйтне революциянть эй - , Чанкайшинь цёразо мерсь: 
етэ кармасть туиме ве бокав ко- «Мон революционеран, и мерян 
да неезь, што национальной ре- весеминень. што Чанкайши уль- 
волюциясонть кармасть тюриме несь монь тетям, ульнесьялгам и 
робочейтне и еокииятне. Буржу- ловинь эйсэнзэ революционерокс, 
ень ветецякс арась Чанкайши. а ней сон кармась тюриме минек 
Мон думан, што Чанкайши вою- марто и мон сонзэ эйсэ лован 
вамо больче милитаристнень ! монцинь врагокс“.

Весе, как вейке ломань ! Китайсэ и СССР-сэ.
МииекБарн. Совпартшколасо Ули чи лисимапеле 

9-це апрельстэ тейсть доклад Минек эйстэнэк мастор.
— „кода Китайсэ тейсть напа- |Х0С0 чаРк°чь народось,  ̂
дения минек СССР-нь консуль-Сь/Р™ ть панемс бУРжУйтнень-____ _ - СССР-сэ трудицятне
СТВаНТЬ лангс ашо бандитне И Сынст коряс парасте эрить, 
буржуйтне. Минь весе, как вей
ке ломань, максынек протест и 
яволявтынек, што бути карми 
эрявомо минь весе сайдяно 
винтовкат и аратанок Совет
ской союзонть ванстомо. А-н.

Пек парсте весе тевест 
Эсь властест кувалт ветить. 
Кода маринек Китайде 

Сразу ярмакт пурнынек, 
Революционной армиентень 
Седе курок кучинек.

М. Тараскин.

пелест.
ВЦСПС-онь президиумонь за

седаниясь весе просЬсоюзонь ЦК 
марто те тевенть обсудил и 
тейсь постановления, штобу мак
сомс Норвегиянь робочейтненень 
помога 500.000 целковой.

Эсь масторганок.
Карми лисчме газета 

„Копейка“.
ВКП(б)-нь Центральной Коми- 

тетось пурнась редакторонь со
вещания, конага карми решамо 
эрьва кодат газетань тевть и ис
тяжо судясы тевенть дёшова га
зетань нолдамонь кувалт; газе
танть лемззэ улеме карми »Ко
пейка".

иесэ профессор.
• *

I ашкент ощцо ней роботы 
профессорокс од ученой Н. Н. 
Назаров. Ней сонензэ анцяк ищо 
18 ие. 1919 иестэ сон ве иес са
моучкой тейсь эстензэ средней 
образования, а штобу получамс 
истямо образования эряви тонав
тнеме 9 иеть.

10 иесэ сон кармась тонавтне
ме универститетсэ, а 13 иесэ 
сёрмаць уш самостоятельной на
учной робота.

1923 иестэ Назаров 14 иесэ 
прядызе уннверститетонть и кар 
мась тонавтнеме профессоркс. 
Ней 1927 иестэ государственной 
ученой советось Назаровонь 
аравтызе математикань профес
сорокс Ташкентской Гос. универ 
ститетс.

Истямо од ученой масторонть 
лангсо арасель уш 300 ие. Истя
мо ломань ульнесь 300 иеде уда 
лов, лемезэ Фермат, {сонзэ уче 
нейке ловамонзо кармасть 17 
иесэ.

Илядо моле Семипала- 
тинскоев роботамо.

Тедите Сибирско - Туркестан
ской чугунной кинь теима робо
татнень эйсэ роботникне сатыть 
и тов больчи молемс кинень-гак 
аэряви. Но улить ламо ищо ие- 
тят сокицят, конат молить Семи- 
палатинскоев роботань вешни- 
ме, а робота тосо тедите больчи 
арась и секс тов молемс аэряви, 
а то можна понгомс пек берянь 
положенияс.

Московонь кулят.
Угрофинонь отделстэ Совнацменстэ 

(НКП) Данилов ялганть е изь, а тарка
зонзо аравтызь Борисоз ялганть.

Че **
Ценфоиздатсто мокшо-эрзянь сек

циянь заведуюшееск и „Я. Теште“ га
зетань редакторкс Глухов ялт. таркас 
аравтызь ..Од Веле“ газ. редакторонть 
Лазарев ялганть.

* *
*

„Якстере тештень“ редакторкс зяркс 
путозь Миронов ялгась.

* **
Центроиздатсо Мокшо-Эрзянь секци

янть явизь кинигань нолдамонть яв- 
тызь газетань нолдамонть эйстэ.

■&*
„Комсомолонь Вайгель“ газетанть, 

мокшонсенть, Московсо вешсызь пек
стамонзо кацызь зярс анцяк эрзянь 
кельсэнть. Се-як эряволь-бу пекстамс. 
Тарказост седе вадря улевель кармамс 
нолдамс потмонь газет лопа (вкладной 
лист) „Якстере тештесэ“ ды „Од Веле
се“. И эйсэст нолдавольть комсомо
лонь страница.

Б. К.
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Тундонь и кизэ ютконь паксянь роботат. 
Портиецнзнь и коисоиолнзнь нетне тевтнееь эясз зряви иолеис секте икелев.

Омбоце мелявкс видьмексэнь аноксамодо 
мейле— парсте модань)сокамо.

Сеецтэ моданть соксекшнесызь 
апак машт и натой эрси истя, 
што сокамонть эйстэ-як лиясто 
сюротне касыть беряньстэ. Мо
данть сокамсто зряви содамо 
вана месть:

Залежень сокамось.
Ламо годонь залог (залежь) 

модась ащи покольнесэ, поколь
нетне юткова парсте сови возду- 
хось (коштось), парсте кирдеви 
эйсэнзэ летькесть и эйсензэ пу
ромиль ламо питательной веще 
стват. Секс залог ланга (модасо) 
парсте чачить сюрот.

Залогонь сокамсто эряви ва
номс се мельга, штобу сокамодо 
мейле залог модась улезэ вишка 
покольнесэ. Дэряви соксемс коськ 
стэ и сеецтэ изамс, теемс пулькс 
амаштови.

Сехте паро залогонь сокамо 
шкась—-тунда эли рана кизна

(западно*сибирской опытной стан 
циянь роботань коряс). Тундонь 
сокафт залеж модась сюронть 
максы кавксть седе ламо сексень 
сокафтонть коряс. Залеж сокамо 
эряви пиземеде мейле.

Пласт ланга видемстэ эряви 
сокамс (кепедеме п л а с т о н ь )  
ЪУг-4 зершоконь сэрь. Эряви ве
лявтомс келей пласт и велявтомс 
сонзэ истя, штобу пашиясь улезэ 
ровна гребентеме. Парсте пла
стонь велявтовт модасонть пар
сте преить, наксадыть, тикшетне 
и корентне. Пласт ланга парсте 
чачи лён, товзюро и суро (проса).

Бути видемс авуль пласт лан
га, двоязь залоге, сестэ васня 
соксесызь 2 вершоконь модо 
мейле.

Васинце сокамо ды двоямо 
(омбоце сокамо) ютконть тик- 
шиндеряй сокань залогось сестэ 
сонзэ эряви изамс.

Паринань парямось (сокамось).
Кода модась лоткси паро сю- 

ронь кастомадо сонензэ макснить 
оймамо шка—кадносызь парова- 
мо. Те шканть сон пурны пита
тельной веществат, ташты ламо 
летьке (сок) и истожавить ланг
стонзо аванькс тикшетне. Мода 
мельга якамосонть сокицясь по
собли моданте те тевсэнть. Но 
сеецтэ лисни мекев лангт. Ш то
бу ламине улезэ лезэ, эряви за- 
водямсравужо эли раннейтундонь 
парина.

Раужо паринанть мельга якить 
истя.

Сексня сюронь урядамодо мей
ле жниванть, сексесызь 4 вершо- 
конь сэрь и теле лангс кадно
сызь апак изак. Тунда яровой 
видемедо мейле паринанть а р 
сесызь истямонь сэрь кода ан- 
цяк эряви. Кизэнь перьк, кода 
тееви паринанть ланга куво эли 
тикшии, паксянть кавшакавтне- 
еызь 1 ^ - 2  вершконьэерь отвал- 
томо плугсо эли лущильниксэ 
(ламо вишка мелексэ плугсо).

Ламо лемехсэ плуг-лущкльник.

Кавтошка недлядо видемадо 
икеле паринанть соксекшнесызь 
колмоцеде. Секс, што паринанть 
ванськавтнесызь аванькс тикше*

де и лангс ваномо годонь перьк 
равужо — мерить тензэ черный 
пар (равужо парина).

Ранной парина.
Ранной тундонь паринанть еок- 

сесызь сеске яровой видимадо 
мейле, а меельць пелев мель
ганзо якить истят-жо кода и ра- 
вужо паринанть мельга.

Минек сокицянь обыкновенной 
пиже паринанть ютксо разницась 
покш; еокицянте кармсить пари
нань парямо .петров“ порава.

Нетне паринатнень мельга ухо- 
дось куть и седе ламо, сокицянь 
паринанть коряс, но тень кис 
лезэзэ ламоксть идесы мельганзо 
якамонть.

Сокицянь колмоцекс мелявкс— 
видемась.

Эряви парсте ды шкастонзо 
видемс. Икелев парсте асодави 
видема шкась, сон эри авуль 
вейкецтэ эрьва годнэнь, весе те
венть невсы тундось.

Приблизительна ведема шкась 
Сибирьсэ истямо:

Омск—Новосибирск линияванть 
—маинь Басинь читнень.

Седе обед енов—Барнаульской, 
Спавгородской, Минусинской н 
лия малавикс округтнень эзга— 
апрелень меельць читнень.

А пелеве енов—Тарской, Том
ской, Ачинской, Канской округ
со—маинь меельць читнень.

Эряви стараямо видеме седе 
рана, штобу Россиянь коряс нурь- 
каня кизэнть сюротне парсте ке
нерест. Сехте пек эряви капша
мо, сехте питнев сюронть—тов
зюронь видеманть марто.

Эряви видеме рядовой сеялкасо.
Эряви видеме рядовой сеял

касо.
Кецэ видеманть ламо асатыкс 

тарканзо. Кецэ видемасо седе 
ламо эрявить видьмекст. Те лис
ни истя секс, што кона кона зёр
натне авельтявить модасо, кадо
вить ушов и дух алисить—юмить. 
Аволь вейкецтэ мода поц валя- 
явить видьмекстнэ и сынь адрук 
лисить, а тень кувалт дух акене- 
ри сюрось.

Тень кувалт седе аламо лиси 
урожай.

ра зв р о с а н ы и  посев

4) Рядовой сеялкасо видемась
вансты хозяйствантень 2-5 пондт 
сюро эрьва десятинасто—видем
стэ. - : ‘

5) Урожаенть саят седе ламо 
кецэ видезенть коряс.

р я д о в о й  п о с е в

Рядовой сеялкасо видеманть ва
на кодамо лезэзэ:

1) Видьмекстнэ вейкецтэ ли
сить и друг кенерить.

2) Видьмекснэ сразу понгить 
летьке модас и лисить дружна
сто.

3) Седе курок кенерить сюрот
не, седе кеместэ ашить корен 
лангсо, пек апелить тундонь кель
меде, чуросто сяворкшнить (прак
шныть) и кенерить сексень кель
метнень самс.

Рядовой сеялкасо видезь лисевкст.

Пек ламо лезэзэ келей ряцо 
видеманть (6-шка вершок ряд 
юткотне), лентасо кавтоколмо по- 
лосасо (келей рядонь и ленточ
ной) видемась, штобу можна уле
вель, тикшииндеряйть—кочкомс 
ручной плг.неткасо эли сапкасо.

Комсомолонь ячейкатненнеь ви
дема шкастонть эряви путомс ла
мо вий. Эряви организовамо ко- 
лективсэ сеялкань рамсимат ды 
эйсэст роботамот.

Комсомолтнэнень эсист модаст 
видемадо башка эряви максомо 
помога якстереармеецэнь семия
нень, дованень, беднякнэнь. Ис
тяжо эряви максомс помога 
ККОВ-нь участкань и агрономи
ческой опытной участкань ви
демстэ.

Весе не тевтнень эйсэ пособ
л я м о ^  комсомолось кепедьсы ав
торитетэнзэ велень сокицятнень 
икеле.

Комуна им. Г/Ленина“ .
(Таломенской р н).

Минек коммунанок организо
вался 1920 иестэ: васня ульнесть 
87 ломань, зняро бути коммуна
стонть тукшность 1920 иестэ.

1923*24 иестэ таго тусть зняро- 
бути. И лисимкатне мольсть 1925 
иесь.

А ней минек коммунасо 28 ло
мань,—9 цёрат роботыцят и 8 
ават роботыцят.

Коммунась ламо каньсь убыт
ка, но хозяйствазо эзь прак,— 
весе машинанзо целат. Комму
нась кармась заводямо культур- 
турной видьметь; товзюро, пине
ме и клевер. 1926 иестэ видни- 
нек Шатиловской пинеме 8 дес., 
товзюро—1 десят. и клевер ~ 2 х(ъ 
десят. Товзюрось и пинемесь 
максть паро урожай, а клеве- 
ронть карматан ледеме 1927 ие
стэ; пинемесь максь 100 пондо 
ве десят., товзюрось тожо. Те 
тунда раминек паро сортонь 
товзюро 17 десптина лангс, ви- 
десынек весе паро мода лангс.

Раминек английской породань 
тузолевкс. 1926 иестэ моданок 
явинек кемень паксяс. Икеле пе
лев коммунамок карми культур
ной хозяйствань ветямо. И натой 
ней велень сокицятне ваныть 
сельмень сявадозь минек хозяй
стванть лангс. Коммунар.

Мезень новость Пав
ловна велесэ.

(Ленинск, р., КузнеГжого округа).
3 апрельстэ Павловка велесэ 

ульнесь модань прумкс.
Ташто эрицятне (етарожилтнэ) 

седе эрикснэ кортасть яла, што
а. вшемс модантьи соксемс истя, 
кода соксесть икеле. Но одс сыця 
ломатне беднотанть марто сайсть 
вий,—мольсть велувитейсть ис
тямо постановления: „Тейме груп
повой раздел, лиякс меремс—вей
ке опществасто теемс знярыя оп- 
ществат и посевенть тееме аволь 
меньше 4 паксядо“.

Ней задачанок, акадомс по
становлениянть меля лацо сукна 
алов.

Надиятанок Довин я л г а  е ь  
тевенть акацы и ветясы тевс.

Крутила.

Сисем паксява.
(Абаканск. р., Канск. окр.).

Долженка велень думсесть па
ро тевень тееме. Сынь ней пур
насть ярамкт задаткакс и арсить 
тердеме землемер и теймекс 
землеустройства.

Минек велень модатнень хотим 
явшемс сисем паксяв и кармамс 
роботамо кода тонавтыть агро
номт, карматано и тикше виде
ме паксява. Селькор,
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Якстере армн 
янь уголокке.

Допризывной подготовкань задачатне
Весе трудицятне армияс при* 

зывдо икеле военной тавентень 
тонавтнить кавто месецт, эли 
кода мерить: ютыть допризов-
ной подготовка. Допризывной 
подготовкань задачазо—максомс 
армияс служамо якстереармеец 
(новобранецт) аламодо уш то
навтозь призывдо икеле.

Якстере-армиясь, пока ищо ми
нек союзось кружазь весе ендо 
буржуазной государствасо, мине
нек эряви.

Кода лоткась гражданской вой
нась, совецкой правительствась, 
авесть кучнесь весе масторга 
обращения, нолдамс весе арми
ятнень и больчи авоювамс. Ко
стояк  эсть макст ответ, а ка- 
питалистне ищо больчи кармасть 
анокстамо войнас и эряви содамс- 
больчи минек союзонть каршо. 
Пек уш капиталистненень авеч- 
кеви робочей ды сокицянь влас
тесь, и секс, што кода-бу сынцест 
робочейтне и сокицятне, минек 
лангс ванозь эстест авульть тей 
революция.
Покш ли минек якстереармиясь? 
Хоть и пек миненек грозить 
капиталистне - совецкой прави
тельствась кирьди казармасо 
апокшке армия анцяк няро, 
кона сатоволь-бу ваномс союзонь 
границятнень. Апокш армиянь 
кирдимась те уш корты, што 
минек правительствась ки мар
тояк туреме апурны.

Кирьдемс казармасо—оружия 
ало покш армия—ламо ащи со-

вецкой государствантень. Ведь 
весе якстере-армеецнень эря- 
воль-бу орчамс, андомс, мак
сомс оружият, патронт и еще 
сякой мезе ламо. А те весе ащи 
питневстэ. Косто-бу молевельть 
ярмакне армиянть лангс? Конеш- 
на, сокицянь ды рабочеень пель
де. Сестэ-бу налогось улевель 
седе-як стака. Те вейке.

Омбоце. Если бу совецкой пра
вительствась кирьдевель покш 
армия, то значит, эзэнзэ эряволь- 
бу саемс ламо народ. Робоче- 
енть-бу саевлизь фабрикстэ, со
кицянть эсинзэ хозяйствасто. 
Ней чарькодеви, штосовецкой 
правительствась пек заботи, што 
бу как можна седе аламо саемс 
служамо армияс робочейть и со
кицят.

Колмоце. Срокось апокшке 
сень ланкс апак ван, што седи
келень коряс трудналгаць ар
миясо тонавтнимась: появасть од 
пушкат, разной леднима пельть 
лият ней стройтне, лиясто ней 
эряви воювамо. Штобу весемень 
якстереармеецесь тонавтомс кав - 
то иеть аламо. Теде башка- 
эряви, штобу якстереармеецесь 
улевель политически грамотной, 
содаволь-бу мезень кис сон во- 
юви и служи армиясо. А те тевесь 
тожо саи ламо шка. Кода тестэ 
лисемс, штобу кирьдемс апокш 
и апитнев армия, штобу служ
бань скрокось улевель акузака. 
а ястереармеецтне парсте то
навтозь?

Сась тундо, совпартшколань курсантнэ 
курок туить эсь велеваст.

(Тень кувалт курсантнэ «Од Эрямов» кучсть ламо сёрмат 
и улить практической предложеният).

Вана месть сынь сёрмадыть.

Кода и косо тонавтнить допризывникне.
Тонавтнеме допризывник- 

нень пурныть район велева, 
(учебной пункт) кудост маласо. 
Те теезь секс, штобу допризыв- 
никенть эсь хозяйствастонзо ва
сов асаемс. Эрить допризывник- 
не учебной пунктсо эли казарма
ва, (велень чаво кудова), эли со
кицянь квартирава. Весе допри- 
зывникне омбо фелень эрицятне, 
пища получить государствань 
пельде; секе велень, косо учеб
ной пунктось, ярцыть эсист, ка
зённой пища тетне эйстэ мак
сыть анцяк батракнень и пек 
беднойнень. Одижа казённой ки- 
нень-как амаксыть каннить весе 
сынцист.

Допризывной подготовканть 
весе трудицятне, кодамо-бу сон
зо семейной положениясь авуль- 
уль-бу; льготат те шкасто ки- 
нень-гак амаксыть. Отсрочка мак
сыть только сэредемстэ и берянь 
шумбра чистэ.

Кодат льготат максы совецкой 
властесь допризывникнень?

Вере уш сьормадозь, што со- 
ветцкой властесь заботи, штобу

робочей и сокицясь аштевельть 
больчи сынцист кудоне тевест 
лангсо. И допризывникнень то
навтыть се шкасто, кода хозяй
ствасо арасть покш тевть. Кизна, 
кода пек аютко сокицянень, до- 
призывникть атонавтыть; пурна
сызь кажной иестэ яла тельня, 
куть кизна и пек паро тонавт
немс. Тельня роботась хозяйства
со апек ламо, и если роботни 
кесь и туи месеценть, бедась 
апокш. Значит, допризывникень 
тонавтомась тельня сокицянтень 
максы льгота. Льгота ули и 
робочейнень и батракненень. 
Допризывной подговкан^ шкасто 
сынцт мельга кадови жалования 
яст и роботаст, косо служитьэли 
роботыть.

Ищо мезе эряви содамс допри- 
зывникнень?

Весе допризывной подготов- 
кань шканть допризывникесь 
служи якстереармиясо, действи
тельной службасо, и мезе теи 
проступок эли преступления от
вечи якстереярмеец лацо.

Анокстатанок велесэ роботамо.
Тонавтнемась моли пев. Курок 

сы велесэ Практической работас 
молема шкась. Курсантнэ кар
масть кортамо, кода карматанок 
велесо роботамо. Велесэ робо
тась пек ламо, а роботыцят тосо 
аламо, а косо-косо дух арасть. 
Миненек тосо роботамс сави пек.

Кажной курсант аноксты эсь 
прянзо, кода велесэ седе вадря
сто роботамо. Стараить остатка 
ковонть парынестэ тонавтнемс, 
штобу велес саемс ламо паро 
мельть-превть и ускомс эрзянь 
ломатненень. Сынь, кода кучи
мизь тонавтнеме, тенек мерсть, 
штобу минь тонавтневлинек па
рынестэ, и штобу эстэнек лисе
вельть вадря общественной те
вень теицят. Сынь эйсэнэк пек 
учить.

Партиясь и советской властесь 
лангозонок ламо путы средстват 
и учи эйстэнэк вадря роботникть. 
Сынь лангозонок путы ламо на
дежа. Штобу аманямс сынст на- 
диямост анокстатанок эсь прянок 
велесо роботамо седе вадрясто.

Андрюшкин.
Штобу парсте ветямс робота 
велесэ, тонавтнитянок Горсове- 

тонь секциява.
Авуль умок кучнимизь горсо- 

ветэнь секциява сень кис, штобу 
содамс кода роботыть горсове- 
тонь секциятне.

Минь ней уш содасынек, кода 
и месть роботы горсоветось, ко- 
дать икелензэ задачат и кода 
не задачатнень теемс.

Кудашкин. 
Эряви маштомс ответонь мак
сомо сокицятнень кевкстимаст 

каршо.
Минек отделениясо ульнесь 

собрания, повесткасонть ульнесть 
вопрост:

1) кода эряви тонавтнеме,
2) кода эряви тонавтнимадо 

мейле ветямс велесэ робота,
3) эрзянь кельсэ журналонь 

нолдамо.
Минь пуруминек 29 сентября

сто, арасель тонавтыцянок и 
минь аздылинек кода эряви то
навтнеме,—кодак урокне маш
тыть, кона туи базаров, кона 
вечеров, — мольсь беспорядка. 
Ней Гаврилов ялганть пингстэ 
карминек тонавтнеме лиякс.

Ней цёратне весе кармасть 
тонавтнеме парсте.
Ялгат, минек тонавтнима вре- 
мась кадовсь аламо, парстине 
эряви тонавтнемс, ато минь ку
рок тукшнотанок велева и мине
нек велесэ сави роботамс. И мо
лемс велев эряви истя, штобу 
велесэ отвечамс кажной соки
цянь вопросонть лангс.

Сёрмадыця.

Паро тев.
Сась преподаватель эрзя Гаврилва. 

Тонавты эсинек келенть политграмота 
и история,—тевенть аравтызе парсте.

Апреленть 3 чистэ собраниясо по
становили, штобу минцинек максо
вольть башка кабинет,—ато минек 
группась тонавтнесь косо понги, а 
чокшне кинь-гак амуят костояк.

А ней, кода макссть миндинек каби
нет, весе тонавтнитянок ве таркасо. 
Ней минек тевесь моли пек парсте,— 
дружнасто весе тонавтнитянок ве тар
касо.

Умок-бу истя эряволь теемс.
Комсомолец.

Од лацо.
Политграмотань кружоксо курсантнэ 

ульнесть весе човор—виевть и сла- 
бойть. пек ульнесь неудобна. Бувала 
тосо кортыльть анцяк виевтне, а сла- 
бойтне ащесть ды кунцолость, секс. 
што сынь пелильть кортамо. Я ней 
теезь лиякс, курсантнэ явозь кавто 
группава,—вейкесо весе сильнойтне, а 
омбоцесо слабойтне. Ней тусь тевесь 
седе вадрясто,—слабойтне кармасть 
кортамо, и теевсть групповой заня
тиясо активнойкс. Минь думатанок 
истя тевесь туи седе вадрясто сла- 
бойтне-як тонадыть кортамо и улить 
активнойть.

Актив.

Стенгазета „Валдо Ки“ , и 
школьной журнал.

Эрзянь отделениясонолдатанок стен
ной газета эрзя-мокшонь кельсэ.

Первой тевесь мольсь апек вадрясто 
секс, што аздылинек, кода номдамс и 
газетась лиснесь авуль пек вадря. Ней 

; карминек тонадомо и газетанть нолца- 
| танок уш вадрясто. Курсантнэде сер- 
: мадыть газетс 80 проц. и думатанок,
| што седе тов кармить сёрмадомо весе.
I

Газетанть задачанзо истят: тонавтомс 
курсантнень газетань нолдамо, штобу 
сынь велесэ, кода молить роботамо 
нолдамс эрзянь газет; газетасонть сёр
мадозь минек эрямось, тонавтнемась и 
лиядо.

Явуль умок организовали и дума- 
танок нолдамс учильнень журнал, ду- 
матанок нолдамс маень ковсто. Зада* 
чанзо истятт: тонавтомс курсантнэнь 
художественной ёвтнемат сёрмадомо, 
цёратне сёрмадыть охотнасто; кой-кить 
уш сёрмадсть, а конат ищо яла сёр
мадыть.

Мон думан, што кармить сёрмадомо 
весе и журналонть нолдасынек.

Андрюшкин.

Мейс минь пуроминек.
Минь, ялгат, тей пуроминек, 

Весе эрзянь велестэ.
Тонавтнеме минь кундынек, 
Стамбарнестэ кеместэ.

Эрьва чистэ тонавтнитян,
Яла од валт марятам,
А кода мальтянок велев.
Мейле минць лезэ максстан.

Общественной роботанть-как 
Минь тесэ астувтнитян. 
Комсомольской собраният 
Пек сеецтэ тейнетян.

П. Тараскин.
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Комвузонь студентонь эрямосто.

Т онавтницятненень.
Мон думан авуль ищо пек пар- Эрямо" гязетась, а то сонзэ

сте эрзя велетнева содыть эр
зянь литературадонть, а особен
на газетнэнь эйстэ.

Кизэнь каникултнэнь,—оймамо 
читнень эйстэ как-рас улить р е 
лигиозной празникт, народось 
кармить празднувамо, а вот как- 
рас ютксост можна ули ветямс 
подписка газетненень.

Эряви эрзя велева ёвтнемс „Од

эй
стэ овси аламо содыть.

Истяжо ветямс подписка „Як
стере Тештес“, а комсомолонь 
ячейкатнень юткова „Комсомо
лонь вальгиенть“. Мон думан 
техникумонь тонавтницятненень 
те задачась пек покш акарми 
улеме, а редакциянень те пек 
покш тевесь и минь те тевенте 
дайте кундатано седе дружнасто.

Кода тонавтнытянок.
Казанской коммуниверститетсэ 

тонавтниця—эрзятнеде весемезэ 
комсьветее ломань. Сыньпурназь 
разной губернява и областька, 
но Сибирьстэ эрзяттолько кавто 
ломать. Тонавтницятнень эздэ 
большинство сокицят, и сех ламо 
партейной ответственной работ- 
никть; рядовой партеецтне аламо.

Мезес тонавтыть?
Тонавтыть эйсэнэк эрьва мезес, 

ну самай сех ламо макснить за
даният, партейной ды обществен
ной тевень ветямонь кувалт.

Омбоце тонавнима ийстэнть и 
каникульной шканть прикреп
ляют тонавтницятнень школа эз
га Конат ней тонавнитьомбоце ие 
весе сынь прикрепленнойть по- 
литшколава; кажной недлянть 
4 част якить тов тейнеме собра 
ниясо докладт. Ищо тонавтыть 
эрзянь келсь и историяс, а истя
жо рузонь и татаронь кельс. То 
навтыцянок М. Евсеев, пекпарсте 
тонавты и охотнасто кунцулотан 
уроконть.

Эрзянь келесь и историясь пек 
важной миненек, секс, што эрзя 
ютксо роботамсто, эрзянь кельс 
апак содак мезе-як атеят.

Минек эрзянь келесь пек 
радов“ эрьва губернясо и 
ластьсэ басить яла лиякс.

Эрзянь-мокшонь научной с‘ез- 
дось тень кувалт мерсь: „Саемс 
вейке кель, кона сех ламо занясь 
тарка, конань эйсэ сех ламо кор
тыть, кона ищо пек эзь човор
г а к  рузонь кель марто.

И сон сайсь истят выводт, што 
сех пек распространенной и сех 
чистой келесь—Ардатовской уез
день, и ней центр кинигат, га
зетат, еьормады те кельсэнть, 
конан миненек эряви содамс.

Кода эрятанок.
Тень кувалт аместь кортамс, 

помещениятне пек валдот и 
ванькст, мельганок пек ваныть, 
сельме авакс ванстыть кажной 
студентэнть здоровьянзо. Но пек 
ламо нагрузкась, пек эряви ро
ботамс прянть эйсэ, а особенна 
конань ищо удемтне свежат, 
апак велявтне, сетненень стака. 
Нилеце иенть кадновить анцяк 
38,5 проц., а остаткатне срадыть.

Эряви меремс, што первой 
иень тонавтницятненень пек б е 
рянь, поддержка огранизация 
амаксни. А минек коммунистонь 
ялганть кудосо эрямо читне со
дазь кодат, а стипендия максыть 
анцяк Ю-ц., но кедезэт получат 
пеледест аламо; взност анцяк 
весемезэ савкшны пандомс раз
ной организацияс 2 целк., амейле 
центральной газет обезательна 
эряви, и яла кодат кинигат ра 
мат, табакс и лияв, и савкшны 
берянь. Минек универститетсэнть 
весемезэ 13 национальность, и 
сынь весе ащить обеспеченнойть 
сынцист республикасто, а конат 
ащить землячествасо. Но ней 
•минь гак организовали земляче
ства, ды центра ярмак макссь 

та_»аламодо аламо, и весенень под- 
05 _ держкакс асаты.

Истяжо семиятненень минек 
Сибирьской организациятне ама
з ы т ь  помощь, и хозяйствась 
тосо ёми стяко. Пример: минь 
Сибирьстэ кавоненек и семиянок 
кадынек роботниктеме, тевесь 
тосо ащи берянстэ, а те пек 
отражается тонафнима тевенть 
лангс,—мельцет яла кирдят еемия- 

Но минь надиятано, што то, 
навтнима тевенть ветясынек пес.
и, надиятан, што эрзя юткосо 
роботанть кепетсынек. Пятайннн.

Кода моли роботась эрзя - мошко ютксо 
Кузнецкой округсо.

Специальной роботась кармась 
молеме, мокшо-эрзя ютксо ан- 

ияк 26 годсто.
Эрзятне и мокшотне безмалово весе 

сокицят.—састь Россиясто; сынь эрить 
200 велева човор лия нация марто. 
Ванькс эрзянь-мокшонь велеть округ
со 50. Весемезэ эйстэст 16 тыща, но 
эряви думамс, што перепистенть мейле 
те цифрась кассь 20 тыщас. Эйстэст- 
эрзят 60 проц. мокшот 40 проц. На
родось бедной и авуль развитой—об- 
епедовамонь коряс беднякт 75 проц., 
грамотнойть—20 проц., и неграмотной- 
ть—80 проц. Мокшо-эрзянь секциясь 
Кузнецкой окружкомсо, кода пурнась 
истямо сведеният, то решил 1-й тол
стонзо роботанть вадринестэ сыргав
томс авуль весе округонь келес, а 2 - 3  
раенга 5—6 1 велева, косо седе ламо 
эрзя—мокшотнеде,— Ленинской, Про- 
копьевской, Щегловской районсо, и 
кода тевесь сетне районтнень эйсэ 
туи икелев, мейле кармамс Краснин- 
екой, Горно-Шорской и Бочатской рай
онга. Задача аравтозь ульнесь истямо: 
седе ламо теемс партейной, комсомоль
ской ячейкат, теемс актив, бедной ло
манень группат, авань делегатской 
собраният, беспартейной актив, нол
дамс партейной передвижкат, изба-чи* 
тальнят, якстере уголокт и самообра
зованиянь кружокт.

Кода мольсь и кода моли те
весь, месть теезь и месть те

емс икеле-пелев.
1) Партработась: арасель вейке*як

ячейка эли группа, а ней эйстэст 4 и 
5-сь анцяк утверждается: партеецт 100 
ломань мапав, эйстэст актив 20 ломань.

Роботасть кавто передвижкат, охва* 
тось школатнень эйсэ 65 проц.. посе
щаемость 70—90 проц.. партейнойде 
башка передвижкатне ютавсть 113 ло
мань беспартейнойть; роботасть Уг вы
пуск рускс, а 3 1/2 эрзянь кельсэ. Ара
сельть миньцинек кельсэ кинигат Ко
зловонь Тайшинонь 8 беседадо-башка.

Ячейкатнень народось вечксынзе: 
выбортнень эйстэ-як народось мольсь 
сынст мельга.

Икеле пелев эряви теемс истямо 
ячейкат Краснинской, Горно-Щорской 
районсо и тов сы годсто,—кучомс пе- 
редвижкат. Кучинек Комвузс—2, Сов- 
партшколав-1  и курсы пропаганди
стов— 1: Сы годсто анокстатанок ку
чомс кавксть седе ламо.

2) Од ламонь ютксо роботась: комсо
молонь ячейкат ванькс эрьзя-мокшонь
7 и човоронь 4, актив 14 ломань.
2 пионер-отрядт—52 ломань, актив — 
4 ломанть. Роботась вейке комсомо
лонь передвижка, занятиятне мольсть 
рузонь кельсэ. Тонавтнесь 60 ломань, 
посещаемость 75 проц.

Пионер отрядтнень эйсэ роботыть из- 
бачне. Тонавтнеме кучинек: Совпарт- 
школав—4, ВУЗ-с-З, разной курска 5 
ломанть. Комсомолтне активнойть ала
мо—авуль развитойть Думатанок те 
кизонте эйстэт нолдамс седе ламо кур
сонь пачк и кучомс Совпартшколав и 
рабфаков.

3 ' Аваютксо роботась: партияв еу- 
вавтынек 4 ломанть, ВЛКСМ-в 8 ло
манть, делегатка 1 ломань. Тонавтнеме 
кучинек: Комвузов—2 ломанть. Весе 
покш велетнень эзга тейнинек собра
ният, велень еоветонь ККОВ пурнам
сто. Советсо 4 ават. Ней ячейкатне ва
дрялгадсть, думатанок сы телентень 
теемс 4-5 делегатской собраният.

4) Беднота ютксо роботась моли 4 ве
лесэ. Колмо велесэ улить бедняконь 
группат весе покш тевтнень ютавне- 
еызь бедняконь собраниянь пачк. Ся
дошка ломань ютась передвижкань 
пачк. 4 велесэ весе бедняктнэ совав
тозь потребительской лавкав пайще- 
кекс. ламо членкс ККОВ-со, с.-х. това
риществасо.

Беднотась кармась чарькодеме,—лот
касть чапкань сайнимаст сюпавтнень 
икеле и эсть пель те выбортнень эй
стэ кулаконь каршо молимаст.

5) Тонавтома тевесь: Ульнесть 2
школат, а ней роботыть 7. ликпункт 
ульнесть кавто, а ней роботыть 6, лов- 
нуто кудот ульнесть 1, а ней 2, якстере 
уголокт—4, стенань газетат 7. Заняти
ятне эйстэ молить 50 проц. миньцинек 
кельсэ, а 50 проц. рузонь кельсэ, ара
сть кинигат и арасть миньцинек ке
лень учительть весе школатненень. 
Тонавтнима кудт ульнесть янцяк 1. а

неи ютазь сёксенть теинек велень на- 
родонть маро 4 школат и вейке изба- 
читальна. Ней теить велева 3 школат 
и 2 нардомт. Дравтыть 1 громкогово- 
ритепь. Карми улеме панжозь 7-миле- 
тка и ищо вейке хлэпочатанок пан
жовтомс (вейкесь улевель-бу эзрянь, 
а омбоцесь мокшонь).

6) Совроботась: Сейчас роботыть
6 с/совет и арсить ище организовамс 
2, РИК-сэ членкс 4 ломанть.

7) Кооперациянь тевесь: Точной учет 
арась, но башка велева сведеният 
улить, што члентне п|опществасо кас
сть мелень коряс кавксть. С.-х. това
риществат арасельть, а ней эйстэст 
машинань—3 т-ват—55 пайщикт, ее- 
меннойть—2 т-ват— эйсэст 29 члент; 
кредитной т-васо зняро ломанть азда
тано. Весе Товареществатне тедиде 
получасть видьмекст, машинат и заем 
ярмакт (кредит)

8) Союзсо: Горнякт— 15 ломань, и 
19 ломань с.-х. союзса., и 15 ломань 
разной союзсо.

Беряньстэ моли кооперациянь кувалт 
тевесь вана мекс-анцяк ней улить 3 
лавкат эрзя велева, бажатанок и ули 
уш постановления панжомс лавкат ищо 
колмо мокш-эрзя велева.

Союзсо можот и больчи, но арасть 
кой косто сведеният, ну и эзинек кар
мсе ютксост роботамо. Янця к ней, ко
да передвижкатне маштызь сынцист 
тевест, аравтынек Николаев ялганть 
Ленинскойс, роботамо мокш-эрзянь 
робочейтнень ютксо.

(Газетась вишканя, секс и отчотонть 
еьормадыя нурьканясто).

Еремеев.
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Велень «вадря работникт»**.

(Уч. Усть-Канчилак, Тасеевск. р., Канск. окр.) 
Минек участканок можна ме

ремс авуль участка, а самогонь 
озера.

1926 годсто минекульнесьиур- 
назь членкс с/с. эрзя Наумкин 
Дмитрий, и сон »пек кеместэ бо- 
роцясь“ самагононь панеманть 
марто, ламо, »вий путсь* кода- 
бу больче панемс те чапамо ве- 
веденть эйстэ. Милиция яла кев- 
снизе: »Тынк тосо панить само
гон“? Сон отвечась: „Мон тень 
мельга пек следян“. Сон „пек ва
дрясто ышсь*. Но вот тетязо ан- 
цяк тусь чапамонь панеме лиссть 
ломанть и сонзэ кундызь апарат- 
нэк. Вана ведь кода минек с/сов. 
члентнэ „бороцить“ советской

нымек лия члент и уш кочксинек 
самай бедной ломатнень думата
но, што ней уш истя акармить 
панеме.

'Ве ковонь ютазь пурнамодо 
мейле марясынек вейке с. с. члене 
Тебляшкин Иван Петров, баси 
Ванат, кодамо велень прявтокс 
вадря, ки чатамо ведне пани 
ютамсто тертянзат и карми с е 
дямот анцяк симть“. Кодамо па
ро тевс тонавтыть эйсэнэк с/с. 
члентне; истямо „культурной“ ра
ботась авуль весекинь мельс тук
шны.

Эрятанок тайгасо, глухой угол
нэсэ РИК‘стэнть васоло (45 валь
гей пе), милиция бути годозонзо

Кода учителесь «тонавсь».
(Ясной Поляна, Ленин, р , Кузнецкого округа).

Ки истямо те Филясь?
Сон ульнесь школань заведующейкс

Школасонть ульнесь верьгез 
..................аЯЬ.

властень вечной врагонзо марто, весть кода-як пачкоди, а с/с.
Л велесэ ломатне думить: Но*! тожо авуль эсинек участкасо лия 

да-як перевыбортнень самс, а | велесэ.
мейле минь лият пурнатанок“, | Чей паряк кияк варшты!?

Сась перевыборонь чись и пур-1 Ютыця.

Минек велень тевтьлалят.
(Ясной Поляна, Лён.

Минек уполномоченноесь Ере
меев церась пек вадря. Мезень 
кувалт? Л вана тесэ мон ёвт
неса.

1) Кода сон ульнесь уполномо
ченнойкс сельсоветонь конёвт
нэнь тевс эзинзе ветя.

2) Вейке салыця марто воронь 
кундыця мирявсь четверть {сама- 
гонкадо, эзь карда панимадо, а 
мекив лангт еонць „гонка“ мель
га пакцесь.

Сон дух эзь кадово 'минек ве
лень авторитетной учительденть 
Юканькиндэ. Юканькин лома
несь пек „авторитетной“, бабуш
ка лацо якавтыть эйсэнзэ, то ку-

район, Кузнец, окр.) 
дань кищевгеме эли магричадо 
симеме. А общественной тевс сон
зэ акурок мусак; ВЛКСМ ячей
кась думаясь епектаклень тееме. 
Учителесь прянзо алстызе еуф- 
лерск а мейлесонць 2 чить свадь
басо гуляясь, а 3 чинть сон ды 
секретаресь Калмыков Д. совасть 
ташто уполномоченноентень и 
давай симеме.

Спектаклесь истяк и эзь теев, 
секс, што еонць секретаресь ка
дызе тевенть.

Истят Е р е м е е в т н э н е н ь  ды 
Юканькинтнэнень илязо уле тар
ка уполномоченойкс ды учите
лекс! Трудиця.

ревень кедь
1926 иестэ Еремеев язгась по

м о г а с  атятненень сроямс шко
ла, ,но эрьзянь учительть ара
сельть. Думасть, думасть атятне 
и мерсть: „Давайте путсынек
Юканькин Филянь. Еремеев ял
гаськак истятт превть макссь. 
И Филянь путызь. Сон кармась 
тонавтомо.

Кода сон тонавсь?
Сон тонавсь истя, коца совет

ской властесь ней амери:
1) Сон жабатнень пульзяфни- 

ньзе конилька лангс, конань* 
конань жабатнень конилька 
пряст как каладсть.

I
2) Линейкасо коня ланга савсь.
3) Целань - цепань урок ёв

тнесь ёвкст Иван царевичте 
ды Вова королевичте-кодат сынь 
виевть ульнесть богатыр-. не. А 
евкснэде мееле жабатне лисить 
переменас ды тюреме войнасо 
(Вова каралевичень ды Иван 
царевичень войскат буто).

Ней сонзэ ёртызь, но можна 
меремс вицтэ школасо ульнесь— 
вергезь ревень кедь ало.

и сроясь школанть эйсэ. Кассиркс 
ульнесь Калмыков Данила, а тевтнень 
тейсь Филя. Сынь сермтсть приходной 
ведомость и расходной а документ ме- 
зинь-гак арасть. Ятетненень отвечи: 
„Мон тыненк мерян, што мон робо^ 
тынь на честность (?!)“ А ■ атетне ме
рить: „Коли ревиз. комиссия мери
эрявить документ, то давайте, минь- 
истяк акемдяно. Филя коневтнень-гак. 
ерцинзе столенть лангс и кецензэ 
вачкоди.
Филя ище и лиякс макьчи— 

сон адвокат.
Сон хОтел хлопочамс 12 кудонень, 

безвозратной ссуда. Заявлениянь сёр
мадомга сайсь 2 целкоч. 60 трешник 
эрьва заявлениянть кисэдыЗчетверть 
вина. Фать ярмакнэ эсть хлопочавт.

1021 годсто Улькин хлопочась ве
ленть кисэ налогонь ебавамонь кувалт. 
Мейле Улькин ормалгаць а Юканькин 
анок конёвтнэнь саинзе и якась Но- 
вониколаевскоев—хлопочась тосо; на
логонть ебавизь. Филя сась ды тень» 
кис пурнась 100 пондо сюро.

Сон ищо истя як маньчи.
Вераз ВЛКСМ ячейкань секретаресь 

Колмыков баси: „минь Филя марто
вана вейке участка саинек хлопочамо 
и „зароботаим1“

Ванодо, атят, кода хлопочить вад
рясто. Илядо яка нетне адвокатнэнень. 
сынь-сынць-мезе-як асодыть. Моледе со
кицянь защитникнень, Народной судс.

Эсь велень.

Нурька морот.
1 ейтерь ялгат тынь капшадо, 

Путодо остатка вий.
Курок ликпунктонть пекстасызь, 
Тосо учок пела ий.

Дайте кеместэ кундадо,
Ведь времась уш аламо.
Я кизэсь, тейтерто, кувака 
И работась пек ламо.

Ней ликпункгось пока панжозь, 
Дайте вейцэ якамо.
Лучше коцтнень кацинек,
К.13Э чистэ кодатан.

И кизна, ялгай, иляк стувт,
Мезе тельня тон ютыть.
Те икеле пелев „кши асаи“—
Сыре атятне кортыть.

Мон тожо истя тонавтнинь, 
Времанть салазь еалцилинь 
Чи чишка мон коцт кодылинь, 
Чокшне школав чиилинь.

Я мейле седе сёксь пелей.
Покш кинишкат мон ловнынь, 
Кинишкатнень ловнынь теинь,
Покш и покш ееклат кастынь.

Истя сасгыне тонавтнезь 
Лиякс сюро минь видтяч.
Кетте кец дайте кундатан,
Вейцэ од пакся тейдян.

Седикеле ломатть эрясть,
Тожо пинге ютовцгь сынь,
Клевер нярдо як эсть видне,
Дайте видтянок ней минь.
Коли властесь ней миньцинек,
Теезь миньцинек кецэ.
Вана ютасть кемень иеть, 
Хозяйстванок пек касы.

П. Фадеева.

Поинеронь морот.
Курок пакшакс велявтынь, 

Сисем годом топоцть.
Пионеронс еьормацтынь, 
Кежиявць мик попось...

Авам якась церкував,
Рамсесь ашо свеча.
Мон паздонть ведь апелян 
Авай иля чека...

Авам лоткась чекамодо,
Ашо свечась па^ць.
Попось кадовсь ней ськамонзо, 
Тусь лей краев калц...

Кармась мартон ней кортамо 
Комсомолец лелям.
Вана парось ведь, кодамо:
Сыре пионеран...

Авам монь уш ней вечксамам, 
Мазый панар рами,
Кажной чине ней жалямом,
Седи як пек карми...

Тетям умок модав тусь, 
Кадымизь ськамонок.

Авам гак ведь делегаткакс 
Пряндо еьормацтызе.
Попось кадовсь блудня каткакс, 

'Тарканзо муизе...
Сьермгцтодо монь ялгатне,

Весе пионерокс,
Весе пиньгень покш стакатне 
Улить чожда вийнекс...

Пионер Федя.

Кодамо „изобретения1, 
Павловкасо.

(Ленинск, р., Кузнецк, окр.).
Павловкасо весе еамагонкань! 

панема апаратнэде кемгавтово, 
а Гузлаев Г. И. лови кемнилее,— 
мон келя монць теинь, значит 
кавксо „на отдыхе“ и кото „пол
ным ходом молить“, чинек-венек 
роботыть,—кемень хунт заклад- 
касто саить.

Главной апаратосьТузлаевонь. 
Тузлаев еонць баси: „Мезе мон 

1 Россейсэ содылинь, а ней монь 
заводом ули, монць теия. Кизэн
тень,—мери Тузалаев,—теян ни
ле чары лангсо, штобу панема 
таркантень пачкодемс винась
уш туевель чудеме.

Эряволь бу „Од Эрямонтень“ 
милиция марто проверить нетне 
апаратнэчь, „маштовить э л и  
амаштовить тевс“.

Павловкасо самай главной куль
турась—самогонной апаратне.

Од валдыне.
Попонь пуромкс.

Мартонь ковсто 2-це чистэ 
Барнаул ошсо ульнесь попонь 
прумкс. Мон нарошной совинь 
ваномо, месть тосо тейнить. Пу
ромсть сень кис, штобу парсте 
толкувамс, кодабу вадрясто тар
гамс сокицянь зепстэ ливезев 
трешникнень, сынь тесэ пуцть 
жалования эрхереентень. Те те
венть кувалт ламо кортасть, каж
ной попось ёвтнизе еонцензэ, ко
нань кода молить. Весе пеня
цить, што аламо народ яки церь- 
кував, аламокандыть ярмак. Я.К.

Сукснэнь. - „оабань панциця —мерть 
авантень максомс заявления нарсудов.

Ман—нь—Мерть Ушаковнэнь максо
мо заьвления нарсудов.

М. Кудашкиннэнь.~„Вишка наратне
нень“ а моли, -тень кувалт еермадта- 
нок эрьва номерсэ. „Эрзя-мокшотне- 
нень“ тожо амоли,—нярц ищо аздата
но зняро кармить улеме эрзянь шко- 
латнцде.
Гуйнень.—„Иляк стуфт'амоли“, — статья
сонть арасть практической задачат.

№  1-й Май‘амоли,—позда сась и под
пистеме.

№ — „Атят кунцолодо“ амоли,—теде ла
моксть уш сёрмадынек и арасть етатья- 
сост практической указаният.

В. Дьяковнэнь. — „Кода саизь Шан- 
хаенть“,—теде уш сёрмадынек,—поз
дась.

Кривошеевнэнь.—„Пака ды Яка“ амоли..
И. С. С. Сёрмат дух эзь чарькодев.
Видяевнэнь.—„Эряви больше союзс 

совамс“ амоли.
№ „Тонавтнеме тундось меши“ , амоли,

-  мезе-як путной арась ёвтазь.
Гуйнекь.—„Эряви стувтомс ташто койт

нень“ амоли, — арасть практической, 
указаният.

Татаркань 12 неса цёрынень,— „Писо- 
мар Паул газет лангсо“ —амоли,— 
ачаркодеви и подпистеме.

Казариннзнь.—„Эрзянь статьянть кар- 
шос“,—еелномкат сыргавтнеме аэрявк

Издатель Сибкрайком ВКП(б) 

Вр. Редактор Ф. Буртаев.
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