
весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЕТНЭ ПУРОМОДА МАРС! ЛИСИ ВАСИНЬЦЕ ИЕ, Виевгадозо робочей марто сокицянь союзось!

( Н О В А Я  Ж И З Н Ь ) .  
Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).

Газетэнть питнезэ:

Иень перть 
& ковс . .
3
1 * • • . 
1 номеронть

1 ц. 50 тр.
80
50' „ 
20 „ 
05 „

Газетэнь редакциянть 
адресозо:

г. Новосибирск, Сиб- 
крайком ВКП(б), 

Мордовская секция. 
Редакц. „Од Эрямо“

Подшснанть примить: реданцмясь, веси почтовой отделе
ниятне ды ноледевой почтатне.

Газетсэнть печататанон 
об‘явленият, питнесь истя

мо:

1 строчка летит 40 тр. 
ламоксть печатамсто ка

рми улиме скидка.

■НЗ 17 {47) | Н Е Д Л Я Ч И  8  ИИДИ 1927 И Е | N °  17 (47)

Весе ССО-нь Соеетоеь 1У-це с'ездзсь 
невткзе зняро вивнэн.

ССС-со сехте покшокс ащи 
цясь—Советонь Уездэсь ёвтызе 
семе валонзо минек масторсо 
коциализмань сроямо тевтнень 
кувалт. Весе делегатнэ, ве мель
сэ, ве вальгейсэ шнызь прави
тельстванть роботанзо Всесо
юзной Советонь Э це и 4 це 
С‘езд ютконь шкастонть.

Правительствань отчетсонть 
невтезь, кода касы минек масто
ронь хозяйствась, кода кемек
стась и келийгаць минек промы
шленностесь и весе теезь покш 
тевтне, конат теезь националь
ной республикава, кода хозяй
ствань, истя и культурной тевсэ.

Рыков ялгась ёвтнизе, кода 
правительствась пособли соки
цятненень велень хозяйствань 
кепедемантень; ниле иес велень 
хозяйствань паркстмтомо тевен
тень ютавтозь миллиардто ламо 
целковойть. Рыков ялгась мерсь,

А. И. Рыков

што эряви теемс истя, Штобу 
минек десятинась максоволь, 
кода омбо масторсо, 140-150пондт. 
Эряви максомо помога од лацо 
велень хозяйствань ветямо теве
нтень и штобутевентень те !кун 
дявольть беднякнэ.

Куйбышев ялгась ёвтнизе, кода 
прэвительствась максы помога 
нацреспубликань промышлен- 
ностентень. Закавкасской Респу
б л и к а  ютась иенть максозь 9 
миллионт целковойть, а те иенть
14 миллионт. Белоруссияв--ютась 
иенть 3 миллионт, а те иенть 6,9 
миллионт. Узбекистане— ютась 
иенть, малав 3 мил., а те иенть 
6 миллионт, Туркменкстанс мак
созь ульнесть 3 мил., а ней 4 
миллионт.

Нацреспубликань промышлен- 
ностентень помогась моли седе 
виевстэ центральной промышлен
ностенть коряс.

Куроксто кармить роботамо 
одс ероязьзаводт, фабрикат Нац- 
республикава; те тевесь седе ке
местэ аравсы национальной со
кицятнень пролетариатонть ют
ксо смычканть. Велень хозяйст 
вань кепедеманть марто карми 
касомо-келейгадомо промышлен 
ностесь, весе нетне тевтне кас
тасызь культуранть. Социали
стической строительствать наци
ональной республикава моли 
пильгеде-пильгс весе Соызонть 
марто.

Весе национальностне ве мель
сэ кортасть якстере армиядонть 
докладонть кувалт и яволявсть, 
што сынь весе анокт СССР-нть 
ванстомо. Тень эйстэ парсте не
яви, кода СССР-со ащи весе на
роднэнь ютксо братствась.

Весе СССР-нь Советэнь ГУ-це 
С'ездэсь невтизе минек виевстэ 
касыця крепостенть.

Московсо кудо, конань эйсэ мольсь весе СССР еоветонь IV Уездэсь.

Технической культурань кис*).

Селькоронь чавоманть кис-растрел.
Чита ощцо ульнесь суд сель

коронь чавицятнень лангсо. 
Селькорось — Шадрин ялгась 
сёрмалесь «Забайкаальской ро
бочей» газетав кулакнень, са- 
магонщикнень ды хулиганэнт-

нень тевест ланга. Кулак Пер
фильев, кона самай ульнесь 
руководителькс еелькоронть ча
вомсто (маштомсто)—еудявт -  
к растрелу (ледемс)

Лёнонь промышленностьсэнть 
асатны сырья (лён), те секс, 
што аламо лоткась лексо видезь 
модась и теде башка седе беря
ньстэ кармась лёнось чачомо 
(секс, што баряньстэ мальганзо 
якить).

Истяжо тевесь ащи оинь чаво
мо промышленностьсэнть еырь- 
янь максомась оинь чавома про- 
мышленностенте стака секс, што 
аломолгаць оекс чинжарамосо 
видезь модась 1926 иестэ.

пондонть кис 10 трешникте седе 
питнейсте товзюронть коряс. И 
сехте апканя питнесь карми уле
ме 1 целк. 15 треш 1 цел*— 20 
треш. пондось, машина киява и 
пристаньга еыпной пуктсо.

Сехте вадря чинжарамо вид
с т е н ь  сокиця азоротненень сын
с т е с т  пачтямс вицтэ заводов,тень 
кувалт вишкалгадыть наклдной 
расхотнэ. Кона чинжарамо вид- 
етензэ усксынзе вицтэ заводов, се
нень кармить пандомо ищо вере

Секс правительствась кундась те ; ёвтавт питнеденть велькска (те
тевеньтень икеле пелев.

СССР-нь Совнаркомось аравсь 
Нбфкомторгонть икелев задача, 
штобу максомс лёнонь видема 
таркатненень розь и розинь по
чтт и алкалгвтомс лангозос пит
нетнень.

Теде башка кепедизь сокицят
нень кецтэ рамсемсто лёнонть 
лангс питнейтнень 70 трёшникс 
пондонть, лёнонь видьмексэнть 
лангс 50 трешник пондонть, А 
лёнонь видиця еокцятнененть ви
дьмекс. лёнонь видменть лангс 
питнентне алкалгавтозь 3 целко
войстэ 1 целковой 95 трёшни
кс. И ищо 1927-28 иень нало
гонь закононть коряс ленсо му
шксо, сахарной якстерькайсэ и 
лия техн. культ, видезь модасто 
кармить саеме ансяк налогонть 
пелензэ. Ней аравтозь лёнонть 
лангс питнетне алкалгавтозь дух 
акармить улеме.

СССР-нь Наркомторгось 1927 
28 иестэнть аравсь правила, со
кицянь кецтэ рамазь чинжарамо 
видстнень кис кармить

питненть Наркомторгось аравсь! 
икелев пелев.

Ленонь иоекс чинжарамо видь
мень анкостыця учреждениятне 
сокицятне марто теить договорт 
сы урожаень лёнонь и оень чин
жарамо видстень миима-рама- 
моньть кувалт вере ёвтавт пи
тнейтнень коряс.

Договортнень теить 40 тыща 
десятина лангс. Конат теить до
говорт, сетненень кармиить мак
сомо икелев ярмак (аванс). Аван
сенть кармить максомо кукуру
зань вейке десятинанть лангс 10 
целковойть, кукурузанть лангс 
питненть путсызь 50 трешник 
пондонть, а кона карми видеме 
селекционной видьмесэ сенень 
максыть ёвтавт питненте приба
вка 10 проц.

Весе нетне тевтне кармить по- 
могамо минек промышленностен- 
тень эрявикс технической куль
турань видемантень.

* Технической культуратне-лен, му
шко, сахарной якстерькай, чинжара- 

пандомо ' мот и литят.
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ОКЕО И Ш О Р Г А  » ЗСЬ И Д С Т О Р П Н О К .
Китайской коммунистнэ, конат ульнесть 

арестовазь Пекинсэ минек полпред- 
ствасо, живойстэ пувазь

Судось сынст лангсо ульнесь только кавто част. Пувазь коммуни
стнэ ютксо ульнезь вейке весенень содавикс Китайской профессор

Литайчао.

Национальной армиясь анок уш тюреме Чан- 
Кай-Шинь войсканзо каршо.

Ф ынюйсйн моли окелев Пекин ошонть лангс.

Лекин, 29. Профессор Литайчао и сонзэ марто ищо ке
вейксэе коммунис!, конатнень арестовинзе Чжанцзолинокь 
полициясь минек советской полпредствасто, Пекин ошсо исяк 
пувазь.

Национальной армиясь кармась молеме ине*
лев.

Ханькоу, 29. Национальной телеграфной агентствась кучи кулят: 
Национальной армиясь анок уш воювами. Войсканзо 70 тыща ломань, 
конат сыргить Хенаньской провинцияв, коса, штобу вейсэ Фынюйсян 
марто, молемс икелев Пекин лангс, штобу Чжанцзолинэнь кармав- 
томс туеме кельме тарка енов (север енов).

Лия масторонь корреспондентне 
сёрмадыть, што Чанкай-шинь 
войсканзо ютксо тевтне истят;

Ней Чанкайшинь войсканзо 
ералить-калалить. Кода Чанкай- 
ши кармась ваньскавтомо эсинзэ 
армиястонть не салдатнэнь, ко
нат ащить коммунистнэнь кис, 
то башка войсковой частнева 
турьгацть эсь ютковаст.

Чанкайшинь войсканзо 
кружазь эрьва ендо.

Теде башка, Чанкайшинь и 
Чжанцзолинэнь войсканзо удало 
пурнавсть сокицянь отрядт, ко
нат бороцить Чанкайшинь и 
Чжанцзолинэнь войскатне марто.

Английской корреспондетось 
кучи истят кулят, што, сокицянь

Р. С, Ф. С. Р. Совнаркомсо.

Сокицятнень лагсто каизь видьмень ссудань 
долконть.

РСФСР-нь СНК мерсь, обязательна каямс народонть ла
нгсто видьмень ссудань долконть, кона теевсь 1922 иень се
ксня и <925 иень шкастонть, весемезэ каязь долкось9.714.200 
пондт.

Вантинвей—Китаинь национальной 
правительствань председатель.

отрядтнэ истожизь Чжанцзоли- 
нонь кеменце дивизиянть, кона 
17 мартсто кадызе и ванськав
тызе Кайфынь ошонть, ёртнинзе 
оружиянзо и незнай ков ор
гоцть,

Чжанцзолинэнь кеменьце ди
визиясонть ульнесть кемень ты
щат еапдат, и не кеменьтыщат-А 
неде якстере сокицянь отрядтне^ 
чавсть вейксэ тыщат.

Омбоце армиясь, кона ульнесь 
Чанкайшинь ено, ютась нацио
нальной правительстванть енов.

Шанхай, 29. „Рейтер“ аген- 
етваеь максы истят кулят: Китай
ской газетатне Гонконгсто сёр
мадыть, што Ченканау генера
лось, кона ульнесь командую- 
щей омбоце национальной ар
миянть лангсо, ютась национачь- 
ной армиянть енов. Ченканау 
генералось лоткась Чанкайшинь 
кунцуломо. Ченканаунь войска- 
зонзо сувасть Кантонсто сокицят 
и робочейть.

Шанхай, 29. Шанхайсэ китай
ской частьсэнть, косо эрить ки 
тайской народось, робочейтне, 
тейнест!» митинг, митингесь уль
несь кружазь китайской войска
со. Робочейтне митингстэ туеме 
отказасть, седе мейле войскатне 
робочейтнень митингстэ панизь 
силой. Тень кувалт робочейтне 
тургацть войскатне, марто: Тури- 
манть эздэ лиссь вано мезе. 
Чавсть колыньгемень робочейть 
и ранязь комсь салдат.

Кить ВЦИК-нь президиумсо?
Председателекс Калинин ялгась; 

членэкс Киселев, Полуянов, Енуки- 
дзе ялгатне и ВЦИК ень нацио
нальной отделэнть лангсо заведу
ющеесь. Теде башка кавто канди 
дат—Смидович и Белобородов ял 
гатне.

Прееседателекс РСФСР-нь Вер
ховой кудонть лангс аравтызь 
П. И. Стучка ялганть, еенензэ по
мощникекс аравтызь А. В. Галкин 
ялганть.

Республикань прокуроронь стар
шей помощникекс аравтызь 
Н. В. Крыленко ялганть. М. И. Калинин.

Кемголмовоце весе Россиянь советэнь пром
ксось.

Весе Россиянь советнэнь кемголмовоце промксось тейсь истя
мо решения (резолюция).

1) Советнэнь кемголмовоце промксось штынзе РСФСР-нь пра
вительстванть роботанзо.

2) Промксось шнызе правительстванть теезь тевензэ.
3) Промксось ёвтась, што ютазь шкастонть тейсь лама тезгь 

руководящей учреждениятнень кемелгавтомань и вадрясто робота
монь кувалт.

4) Лромкось содызе, што отчетно)! шканть кис правительст
вась тейсь робота государственной и местной бюджэтэнть кемек
стамонзо кувалт. Те бюд«етэнть кемекстамось максь лезэ, ней гос- 
бюджетэсь теевсь авуль дефэцитной, и сон макссь помога местной 
Зюджетэнте.

5) Промксось седе башка мерсть, што .зравительсвась ветин
зе тевс весе поручениятнень, конат ульнесть максозь промкстонть 
икеле велень хозяйстванень помогамонь кувалт.

ВЦИК-ень президиумонь васинце заседания.
27-це апрельстэ ульнесь ВЦИК-ень о* президиумонть васинце 

заседания. Засиданиясонть ульнесть ванозь и решазь ламо сякой 
икеле пелень тевть.

— 26*це апрельстэ минек лия мастор марто тевтнеланга На
родной Комиссаронь заместителенте М. М. Литвинов ялгатне сакш
нось австрийской посланникесь—Поль.

— 27-це апрельстэ Литвинов ялганге сакшнось Германской 
посланникесь—Брокдорф-Ранцау,

— 28-це апрельстэ Московов сыть Бельгийской робочеень 
делегатт, конат кармить роботамо сустыця робочеень про^ксо' 
Делегациянть юткс совась Бельгийской сустыцясоюзонь генераль» 
ной секретаресь.
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Аванькстикшетьпаксясо и кода сынст истожамс.
Аванькс тикшетне— сокицянь врагт.

Аванькс тикшетне Сибирень сокицянть сехте главной 
врагонзо. Аванькс тикшетне касыть, и пиземе, и коське год
нэ, сынь эрьва годнэнь яла алкалгавтыть урожаенть.

Аванькс тикшетне седе як азаргадозь касыть и алкал- 
гавтыть сюронь чачоманть-бути сокицясь беряньстэ соксесы- 
уходясы моданзо и аваньськавсынзе видьмексэнзэ.

Сибирень паксява сеецтэ можна неемс, што товзюро, пи
неме и лия сюрот ансяк тия тува невтнесызь пряст чи-вал- 
донтень, а аванькс тикшетне пещасызь весе лакеенть. Соки
ця—азоротне те лангс аваныть и дух аистожить аванькс тик
шетнень. Сынь наверна аловнокшносызь и асодасызь зняро 
зыян теить сюротненень аванькс тикшетне. А зыянось сынст 
эйстэ пек покш, и сон пек чави сокицянть зепен ланга (ла
мо теи убыткат).

Мене аванькс тикшетне алкалгавтыть урожаенть

Кодатт аванькс тикшеть сибирень паксява.

Аваньск тикшетне костить мо
данть. Аванькс тикшетне мода
сонть летькенть саить зняро-жо 
зняро и сюротне. Сынст (авань
кс тикшетнень) корёност касыть 
истя, што сынь пек бойкасто са
ить (потить) модастонть леть
кенть, тень эйсэ сынь костить 
моданть эйсэ.

Тощалгавтыть моданть.-Авань- 
ке тикшетне саить моданть эй
стэ ееке-жо питательной веще
стватнень, кода и сюротне, тень 
эйсэ сынь нельгить сюротнень 
кецтэ тевтеме-як аламо пита
тельной веществатнень.

Кекшить сюротнень эйсэ чи-вал- 
донь эйстэ. Аванькс тикшетне 
матрыть (лепштыть) сюротнень 
эйсэ, кекшить чи-вапдонть эйстэ, 
нельгить кецтэст чи-валдонть и 
лембенть. Секс, што сюротне кек
шезь чи-валдонть эйстэ, максыть 
чованькине кувака и беряньчинка 
олго, истят-сюротне сяворить бо
ка лангс (прыть).

Улить и истят аванькс тикшеть, 
конат теить зыян сень эйсэ, што 
эрить сюротнень сяводикссэ и си
мить-ярсыть сынст сокто, напри
мер, повиликань породат. Сынь 
эрить клевер, люцерна и лия 
тикше лангсо. Бути появиндеряй 
эйстэнзэ пек ламо, то сон исто 
жакшносынзе весе клеверонь и 
люцёрнань випевкснэнь.

Ламо зыян теи заразихась,—сон

домс, то эрьва керязь корёнось 
карми касомо башка.

Басинь иенть сынст чожданя 
истожамост сокамосо и модань 
кавшакавтомасо (лущильниксэ— 
ламо вишка лемехсэ плугсо).

Сыре чудожувонть истяжамс 
седе стака сонзэ марто сави бо-

Овсюг — рашты видьместэ,— 
однолетник. Видьмензэ могут 
ащеме модасо и лисеме 5 иеде 
мейле натой.

Кода бороцямо:
1) Жнивань пултамосо- -исто* 

жамс можна весе видьмензэ.
2) Улиндеряй сюросонть ламо! с кеместэ и кувать, 

овсюглучи сонзэ ледемс к о р о - |к Хвощь полевой—кода е 
мокс пижестэ, яла теке сюрось 
чачи аламо. А бути лединдеря- 
еынек кенеремадо икеле (пиже
стэ) акенерить певеремс видь
мензэ модас.

3) Овсюгось пели озимой роз
де, грецядо, пропашнойде и ла
мо годонь видень тикшеде.

Осот-чудожов—рашты больше 
корёнсто, сонзэ корёнонзо истят, 
што бути саемс керцемс ды ка

лек вечксынзе чинжорамотнень 
и мушконть.

Нетне аванькс тикшетненень ме
рить паразитт (лиянь сяводиксцэ 
эрицят).

Сынст марто вейс можна ло
вомс и сетнень, конатненень ме 
рить полупаразитнойть (напри
мер, погремок обыкновенной), 
сынь пищанть саить, и модасто, 
и сюротнень эйстэ. Нетне авань
кс тикшетне эсь корёност нолт
несызь сюротнень коренс, потить 
эйстэст еоктнэнь и тень эйсэ эрить 
(касыть).

Аванькс тикшив моданть стака 
мельганзо якамось. Пек аванькс 
тикшев моданть стака еокамозо, 
а бути модась беряньстэ соказь, 
то асавкшны учомс паро урожай.

Аванькс тикшетне зыянонть 
теить аволь ансяк сюротненень, 
но сеецтэ и скотинатненень. Сынст 
эйстэ ормалгалить скотинат и 
апаркстомкшносызьловсонть. Бу
ти скотинась ярсы куколь и лю
тик марто коромдо, то ормалга- 
ли потмо ормасо. Ормгзза тик
шеде скотинанть таргатыть са
нонзо и стакасто таргсесы оймензэ

Кона-кона аванькс тикшетнень 
эйстэ ярсазь скотинатненень зы 
ян атеевкшни, но сынь кольстя
сызь ловсонть танстензэ, напри 
мер, горчишникте ды нарьтимк- 
етэ—ловсось эри сэпей, паксянь 
чеснокто—ловсось карми кача
домо чоснок чинесэ.

Кода раштыть аванькс тикшетне.
Веинст аванькс тикшетне раш

тыть ансяк видьместэ и эрить год 
эли кавто омбонст раштыть, и 
видьместэ, и корёнсто. Васинсет- 
ненень мерить—однолетникть эли 
двухлеткинть (вейке годонь и кав
то годонь тикшеть), омбонстнэ
нень—многолеткить (касыть ла
мо годт).

Вейке и кавто годонь аванькс 
тикшетне (однолетникне) раш
тыть видьместэ Басинь годонть-
жо и сынсь секе годонть сексня 
юматыть.
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Кавто годонь аванькс тикшет
нень корёност кадовить теле лангс 
тунда нолдыть отроскат и юмить 
омбоце годонь сексня.

Ламо годонь аванькс тикшет
не (многолетникне), конат лисить 
видьместэ, Басинь годонть эцев
тить, амаксыть видьметь, сынь 
кастыть ансяк модасо корёност. 
Омбоце годонть сынь цветить, 
максыть видьметь и сексня юми 
ансяк модадо ушосо таликаст. А 
мода поцо корентнэ касыть лам о  
годт.

Осот-мудожрэ.

осодось,
ламо годонь. Сон ацвети и видь
меть амаксы. Пек виевстэ рашты 
летьке модасо. Истожаможо 
истямо-же, кода и весе аванькс 
тикшетнень.

Пырей уськаз. Рашты тожо чу
дожов лацо. Корёнонзо молить 
кавто-колмо вершоконь сэрь 
мода потмова. Корёнонзо истятт 
эрицят, што кодамо-як вишка 
корен пене понгидерей модас 
азаргадозькарми касомо.

Сехте парсте истожави уська
зось (пыреесь) ламоксть соказь 
и ламоксть изазь. Васня соксе- 
еызь 3Л —1 вершоконь сэрь (кав- 
шакавтнесызь моданть), омбо
цеде седе алга а мееле седе яла 
ама и алга. Эрьва сокамодо мейле 
обязательна изамс.

Ищо дикой мушко. Рашты ан
сяк видьместэ. Истожамозо истя, 
кода и весе аванькс тикшет
нень—сортовамосо, кочкомасо и 
паринасо.

Аванькс тикшень истожамсто 
сокицясь илясо стувт, што 
аванькс тикшетне истожавить 
ансяк сестэ бути кундат те те- 
венте кеместэ и кармат исто
жамо постоянна.

Аванькс тикшетне пек 
курок раштыть

Сюронь вейке зернась, сайсы
нек куть товзюронть, максы бО- 
80 зерна, а еорнякнэнь вейке зер
насто лисить сехте аламо кавто- 
колмо тыща зернат.

Агроном Хребтов ловизе, ко
дамо аванькс тикшесь зняро мак 
сы зернат; куколь 1.500 шт., пак
сянь кшуманесь (редька полевая)
— 2.500 шт., марч (лебеда) — 
3.600 шт., нар (подорожник) — 
5.000 шт., чеерень карьке (берез
ка)—6.000 шт., василек (сулей 
тикше)—6.000 шт., мак—19.500 ш., 
чудожов (осот полевой)—35.000 
шт., а ищо улить истятт, напри
мер; заразихз, максы 70 тыщадо 
ламо.

Кона-кона аванькс тикшетнень 
истямо калгудо лукшост, што мо
гут ащеме модасо 5 10-20 год и 
теде мееле лисееме, например: 
чудожов —5 годт, куколь—10 годт, 
паксянь горчица—20 годт.

Марчонь (лебеда) видьмензэ кол
ямо сортт: крупнатне—лисить 3-5 
чиде мееле, еоеднейтне годонь 
ютазь, мелкатне ансяк колмоце 
иенть. Тестэ неяви, што чудожо
вонь (осодонь) вейке урожаесь 
саты тензэ видьмексэкс 3 иес.

Кода истожамс аванькс 
тикшетнень

Сехте парсте аванькс тикшетне 
истожавить ваня мейсэ:

Видьмексэнь урядомосо-фор* 
малинсэ и купороссо шлямосо, 
сортовамосо (сехте вадря триер).

Сюронь кочкомасо.

Межань, кинь и канавань леде' 
масо.

Аэряви стувтомс, што кочко
манть ды ледеманть лезэзэ кар
ми улеме ансяк сестэ, бути тей
сак цветямадо икеле и цветям
сто.

Паринань сокамось—сехте пар
сте истожиаванькстикшетнень

Пропашной сюросо -(турнепс, 
ееклат., якстерькайто), катухат, 
чинжаромат и лият)—истожавить 
аванькс тикшетне ряд ютконь, 
мотыжамосо,.

Ламо иень (многолетней) тик
шень видемасо.

Парина ланга скотина вано- 
масо-^-тожо истожавить аванькс 
тикшетне. Скотинась порьне- 
еынзе аванькс тикшетнень.

Сехте парсте и курок истожа
вить аванькс тикшетне много- 
полиясо—-ламо паксявавидемасо.
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Колективизациясь Сибирьсэ.
Покш лезэ максы, икелень Сибирьсэ, особенна, пек стака 

пингентень, и неень хозяйстван- роботамс сокицянтень ськамонзо,
тень,—сокицянь колеитивс лиси- 
мась—колективсэ сокамо виде
мась. Особенна Сибирьсэ сон се
де чожданясто можна ветямс и 
лезэ-як максы ламо.

Сибирев севремя яла сыть од 
эрицят-переселенецт партиясо— 
значит, сынест сразу кодак сыть 
чожданя, керямс мода ве таркас 
и кармамс сокамо-видеме ве тар
касо партиянек. А теске эрицят
ненень тожо авуль стака, явомс 
велест и туемс колективсэ эрямо. 
Сибирьсэ модась ламо и курок 
можна керявтомс паро таркас. 
Вот нетне весе кортыть сень кис 
што Сибирьсэ колективизациясь 
аравтсмс седе чожданя...

Сибиресь анцяк ищо яла сти 
пильге лангс—кажной годнэ яла 
тустуми,--значит, сонзь пиньгезэ 
икеле; значит сонензэ нейке эря
ви хозяйствась ладямс истя, што
бу максозо ламо польза икелев 
и неень эрямо чинте. Тень тей
сы, —анцяк колективесь. Соки
цянь хозяйстванть пек паролгаф* 
цы анцяк колективесь.

—асяты виезэ, аизняви тензэ ла
мо модась. А саты виезэ рамамс 
машинат и времасю урядамс сю 
рось. Асаты виезэ парсте сокамс 
модась и ниле поксясо кармамс 
сокамо,— корнеплодонь и тик
шень видеме. Аизнязи тензэ хо
зяйствась. Аламо максы польза 
государстванте и сонцинзэ кале- 
часы. Стака тензэ кармамс виде
ме анцяк специальной сюрот, ко
нат шачигь се таркасонть, конат 
максыть государстванте покш 
польза,—конатненень минь пек 
правтано и конатне эрявить тор- 
гувамс омбо мастор марто.

Вот весе не покш тевтне кор
тыть сень кис, што колек~ивиза- 
циясь Сибирсэ пек покш лезэ мак
сы. И минек комсомолонь и пар
тийной организациятне сякойкс 
должны стараямо, штобу Сиби
рень сокицятнень колективиза- 
циясь,—молезэ покш шагасо.

А сокицягнене, капшамс 
колективс лисеме.

Ильфек.

Тайгань веле.

Эряволь-бу моданть явшемс.
(Нево-Покровка, Каменск, р., Новосибирского оир.).

Ново Покровкань посёлкасонть 
модась явшезель ищо 1907 иестэ, 
янсяк цёрань душа ланга, кажной 
соды што истя амаштови. Ново- 
Покровкань сокицятне дух аду- 
мить модань явшеманть ланга, 
как буто истя и эряви. 

Улить истят эрицят, конань ан
сяк колмо ломанть семиязо и сон
зэ колмо наделонзо, а улить ис-

а сюпавтне кунцесть эстест мо
дань наделт велестэ и саить ка
жной тунда бедной сокицянь кец
тэ моданть в аренду салава, стя
ко, еь кь кортыть, што ярмако
нок арасть.

Землеустройствань кис пандо
манть беднойтненень мелявтомс 
аэряви, бедной ломатне пандомо 
акармить, эли конат пандыть, но

тят, семиясонзо кавксо а то веи- пек аламо, эли-жо тенст максыть 
кеэ едакт, а модазо вейке надел отсрочка. Эряви теемс передел—
ато и вейке як арась. Истятнэде 
погиалой минек ламо. 

Беднойтне, кортыть, што эря- 
воль-бу модась явшемс кода-як,

явшемс моданть наличной едакс, 
и цёранень, и аванень, сестэ ули 
правильна.

Покровкань эрзя ломань.

Плотникова велесь ащи вить 
кедь ено Пещорка леенть ку
валт. Леенть омбо бокаванзо 
ащи кев -  пандо; пандостонть до- 
бувить кев, известка; пултамс, 
кудо алув фундаментэкс и баня 
каштымекс (пецькакс) и вансты 
велиненть чилисима ёнксонь вар
мадо. Веленть омбо бокасонзо 
лашмо, козой тунда пурнавкш
ныть од ломать киштить, мо
рыть гермуниясо и налксить пе
леве малав. Чи-лисима, чи-вал 
гума и пелеве ено веленть перь
ка аши вирь. Тосо авуль пек 
умок эрясть революциянть кис 
тюрицят — партизант,

Виресь эсинзэ лажномасэнзо 
веленть кайсесы тошнас; но та 
гайнте тонадозь ломатне тень 
лангс аваныть, как буто истя и 
эряви. Анцяк чурынестэ марясак 
ки-як мери: „Эх, цёра, виресь
лажны, наверна ненастия ули“.

Чи валгома енов велестэнть 
моли ки; эзганзо сокицят ардыть, 
и паксяв, и гостекс омбо велев, 
и базаров.

Лиясто неят ютыця бабинеть, 
—молить палкине марто, цють- 
цють пильгест эйсэ кепсить, ье- 
жэлить палкинест эйстэ моданть 
лангс, — святой Еленань чистэ 
озномо молить.

Велестэнть обед ено степь. 
Кизна пакся робота ланга тосо 
сокицятне, теке сукст бузмолдыть 
кажной эсинзэ полосанзо лангсо, 
кона соки, кона нуи, кона леди
— степесь лаказь лаки чопудас.

Ищо инязоронь праванть и 
Колчаконь пингстэ кругом мезе
як амарявиль. Анцяк марявсть, 
и то чуросто, тейтирень вай- 
гильт, конат жалобнасто морасть 
стака эрямонь кувалт и солыльть, 
теке эй пси чистэ.

Степенть ланга юты покш ки 
районой велев. Кияванть ардыть

I пекев васов, то воз марто, то 
-

чаво. А лиясто бойкасто арды 
баяга марто пара, кильдезь хо
доке. Атятне несызь мерить: 
„Те, цёра, арды .кодамо-як на
чальник волостьстэ эли почта.

Ней сынь эйстэнзэ апелить, 
сынь содасызь, што те арды 
авуль кодамо•як ташто урядник, 
кона икеле плеткасо керямо 
сакшныль, а те сы сындест 
ялга, кона уски кодамо-як ведря 
тев. ‘

Велесь ащи кавто порядкава, 
кудотне седе ламо вишкинеть, 
вельтезь лапом, анцяк чуросто 
неят покш кудо, неяви, што то
со эри сюпав ломань.

ВеЯе юткова неят ютыця ло
мань, пильгсэнзэ карнеть, ор
шазь суманьсэ. Те юты эрзя, — 
кармат содамо, што тесэ эрить 
эрзят, аумонь савт Расейстэ.

Веленть кунчкасо вывеска мар
то покш кудот, С.-совет, КЮ В, 
Кооперация, школа, я ч е й к а  
ВКП(б), ВЛКСМ отряд Ю. П. и 
ищо кой месть. Неяви, што ве
лесь авуль пек берень, тесэ ро
бота ули.

Площадест кунчкасо якстересэ 
красязь памятник лангсонзо лый- 
ки флаг; Ваксканзо ютыця ло
манень кармавцы мереме: „Тесэ 
калмазь геройть — партизант, 
сынь максызь эсист пингест и 
пряст трудиця ломатнень кнс“.

Вечной память тенест!
Ан—Юшкин.

Тундо.
Кода кармась тундось само, 
Кармась ловось соламо,
Миненек ливтить нармутне 
Од морынень морамо.

Сынь куваць тесэ арасельть 
Меленек сынстемест мольсть. 
А ней радувазькунцолотан, 
Теледе мейле морост.

М. А. Тараскин.

Од пиньгень елучия
Мазый цецякс,—вирь лугасо,— 

кастызь рнгуст Дрига марто Олда 
Чинть сельмензэ сявадстызь, м а
зый умарь лицясост. Ш абра ку
ринканть дивавтызь доброй и 
чумбра чисэт.

Дриганень уш кемсисьмее годт, 
Олданень-гак кемготово топоцть. 
Эрить кавто цецятне и радувак
ш н ы ^  эськаст-эськаст.

Кона чинть анеить, ки соды, 
кодамо апарос каявить, а омбо
це чинть уш пиже зорят стараить 
нееме. А бути лиси меньгак елу- 
чия, недлчшка анеемс, то' каявить 
истямо тошнас, лоткить ярцамо- 
до-як. Весе тевтне кортасть сень 
кис, што Дрига Олда мартоулить 
паро ееменой ломать. Кукурдсть 
пандо-прясо рощасо кукугне. Мо
расть сад пиресэ цёковтне. Ке- 
нерць уш розь умась паксясо. 
Илиень чись ульнесь уш маласо. 
Учость Олда марто Дрига сек
сень чить радушнасто. Эсь сода

эйстэст семияст; еынь-гак салава 
седийсэст дружасть. Времась ьла 
шашць седе малав. Весеме тар
кась уш пек пароль. Теке-басом 
берянесь-как уш грозясь тест 
маласо... Дригань тетянзо-аванзо, 
и весе семиясь думасть сыргамо 
колевтивев эрямо... Дрига уш 
маринзе не думтнень чинек-ве
нек ризны и думи,—кода тензэ 
икелев ветямс тевесь, кода-бу 
акадовомс Олдадо.Семиясь ачарь 
кодить мекс Дригаст, ковчи яла 
беряньгады. Читне ветнеэстьучо, 
времась уш Михайлась маласоль. 
Паксясонть озимесь ожолдыль. 
Виресь уш руцянзо каизе, теле 
лангс лешкагесьть нармутне.Коня 
алга ваны уш чи валдось. Арасть 
уш кукутне рощасо «ть, аморыть 
цёковтне сад пиресэнть. Дригань 
еедиезэ куштамо кармась.

Дрига уш Олдань ней анейсы. 
Ютасть душман поцо не читне 
Сась Дригань дедязо служабсго, 
кевкснизе Доигань, панжовтызе

седей потминензэ и кармась тен
зэ пособлямо.

Дрига дёлянзо вечкилизе и 
кажной валонзо кунцолынзе, секс 
што сон ульнесть превий ломан, 
сась якстере армиясто служамсто. 
Читне яла мольсть. Дрига уш 
Олдань - гак кавкстешка неизе, 
лиякстомсь сонзэ седеезэ: лият 
уш ульнесть прясонзо думонзо,.. 
Семиясь яла асодыль. Олда-як 
не :1 лиякс ваны, валонзо Дригань 
кулцуны. Умарекс велявсть таго 
уш лицяст. Од план уш кавонест 
думасть... Таго яла эрить. Читне- 
ветне икелев молить, кадовсь 
недля анцяк Михайлове. Паксясь 
уш вельтявсь ловсо. Охотник ну- 
мулос яки. Верьгиз эци ревень 
пирев Телев уш менелесь ваны. 
Паргинекс лецть Доигань велькс
сэ валтнэ: „Ладизь Олдань!—
остатка веньчамонть уш макс
сызь*...

Эзьтандат уш ней пек Дрига — 
кортазь тевезэ икеле. Веньчамо 
чистэнто чопудава сыргась сон 
церкуванть икелев. Дёлянзо мар
тонзо саизе. Зорява арць цер-

куванть икелев. Олда уш эйсэн
зэ училь веньчамо паро платия
со; нежадозь оградсонть ащкль 
аньцяконь ставтозь чубасо. Ку
чизе сонзэ авазо завутреняв. А 
сон как рас годявсь паро шкав.

Эзь кенерь алашась лоткамо, 
Дрига уш неизе Олдань. Кир- 
н а в ц ь ,  габордызе кавалалдо, 
озасть и комавтозь кудов напу- 
стясть. Оймась, еедиизэ Дригань.

Олда еонць-как оймась... Сон 
еонць истя думась.

А те ютконть булга покш те
евсь. Времась-уш обидня ютась. 
Женихесь невеста учось...

Чаволь веньчамо таркась. Те
тянзо-аванзо Олдань пря черест 
прястост раздить; пиньгетэст ки
як истямо чудань тамаша нярдо- 
як эзь ней.

— „Менелесь штоли Олдань 
саизе. Эли можот еонць прянзо 
повизе“...

Содасть, што женихенть, Олда, 
кискандонть беряньстэ вечкилизе.

Чись эйсэст эзь учо, чопоти- 
мав прась. Апак нолцевть ваз
нэкс женихесь, уш калмавсь.



Кода эряви теемс икеле пелев.
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(Бар. сов. партшкола).

Тонавтнемась мольсь вейкецтэ, а лезэсь 
аволь вейкецтэ лиссь.

(Ясной Поляна, ды Рождественка, Ленин, р., Куз. округа).
Школа передвижкасо васинь ансяк кавксо беседат политгра-

тонавтниманть ульнесть 20 ло 
мань покшт, а мейле омбоце 
выпусконтень 35 ломань покшт 
ды 12 жабат 13—14 иесо.

Сынст эйстэ 1 кандидат ВКП(б), 
8 комсомолецт, 26 ломань б/пар- 
тийнойть ды 12 жабат. Малогра- 
мотнойть якасть 25 ломань. Ве- 
ленть эйсэ грамотнойть Юпроц.

Тонавтнемстэ ветинек беседат, 
вопрост, а мееле ответт и руко
волось васня лекция ловны, а 
мейле кажной вопросонть ку
валма басить. Тонавтницятнеде 
якасть партиицтнэде—66 проц., 
комсомолецнеде—68,8 проц., (об
щей посещаемость комсомолецт- 
неде — 68,26 проц., партийной* 
тне—68,5 проц.).

Активностесь, кона беседань 
активна пек, и конань аволь 
активна, но вообщем можна ме
ремс удовлетворительна.

Учебниктне ульнесть 10 ки- 
нижкат рузонь кельсэ, остат
к а н ь  мокшо-эрзянь кельсэ и то

мотасто.
Новорождесгвенкасо-як тонав

тнесть истямо методсо-жо, секе- 
же учебной материалось некеть- 
жо кинижкатне, но ищо ульне
сть Ярославской, но Рождествен- 
касо посещали весемезэ 88 проц. 
Рождественкасо ульнесть 3 тей- 
тер-ават, а Полянасо арасельть 
ават совсем. Рождественкасо сы
ре атятне-як якасть. Рождествен- 
касо малограмотнойть ульнесть 
15 ломать, а остаткатне весе 
грамотнойть, эрить седе лучи,— 
землянка вейке-як арась, а По
лянасо 30 землянка; вейке-як ва
дря чувтонь кудо арась.

Рождественкасо кажной весё
ласо седе активнат ульнесть то
навтницятне, сынь седе грамот
нойть,—програмась ульнесь ви- 
инь коряс, а тесэ стака марявсь. 
Монь койсэ эряволь-бу програ- 
манть лиякстомтомс,—меньчи за 
нятият ды седе парсте тонав
томс. Николаев.

Минек велесэ перевыбортнэде.
(Ясная Поляна, Ленинск, р., Кузнецк, окр.).

Монь койсэ ютась сексень эрзя- 
мокшонь отделенияс курсантонь 
пурнамось ютась авуль пек ва
дрясто, ульнесть ильведькс. Те те
весь пек важной секс, што кодат 
пурнат тонавтницят—истят и но
лдат роботыцят. Бутипурнат в а 
дрят, то и лисить вадря робот
ник^ а бути пурнат берянь, то 
роботниктне-як лисить берять.

Секс, што авуль пек вадрясто 
вансть таркава те тевенть лангс, 
улить авадря таркат; отделенияс
тонть кавто ломанть тусть пеле 
телесто, мейле 2 пансть,—4. лома
нть отделениясонть арасть.

Тедиде, штобу не ошибкатнень 
атеемс, штобу сёксес весе кур
сантнэнь содамс, кодат сынь,— 
аманясызь-ли партиенть нади
ям о д о  ули аули сонзэ эйстэ ле
зэ, кода лиси школасто. Сень 
кис эряви ВКП (б) и ВЛКСМ 
райкомтненень ячейкатненень 
нейке-жо ванкшномс, кинь сынь 
арсить кучомс школав и кармамс 
ютксост роботань ветямо—ано
кстамс сынст, штобу сынь тей 
савольть подготопленнойть тона
втнемантень.

Школантень эряви примамс пер
вой кемешка ломанде седе ла
мо, штобу улевель, косто кочкамс. 
Эряви, штобу минек курсантнэ,

Павловкань ячейкась не ковт
нень эйстэ ваннось сонцень за 
седаниясо истятт заявленият, и 6 
заявлениясто примасть кавто, а 
ниле отказасть. Кой-конанень 
эйстэст отказась совсем, а кавто 
ломанень мерсь васня кадомс 
берянь тевест.

Заявленият максть: вейке сама- 
гононь теиця и самагонкань па
ниця и симиця сонензэ отказасть; 
вейкень „кедезэ яксесь ломань

Семиясь,—роднятне, авазо О л
дань прячавить лайшить,—пек 
мелявтыть. Тетязо, братонзо,— 
ласте паксява,—ютыця ломатнень 
лоткавтнить. Пустас, в а р м а с ,  
юмась чинь-чопонь трудаст. З о 
рясь уш менельцэнть удумав 
валгсь...

Дрига Олда марто умок уш 
удыть. Тетязо авазо бокасо д и 
вить: »Кодамо цёра тенек пазось 
алтась. 'Срамазь ней; родось и 
весеме таркась“. Чумондыть дя- 
дяндо эйсэ и сюдыть Мезень кис 
сыньць-как ачарькодыть.

Времась яла шашць икелев. 
Вальмасонть уш кандозь лов 
пувольть. Паксясонть а'югась бу- 
шуви. Извозонь китне уш вешазь. 
Цирькунось эньгамс пецка лан
гсо. Турбасонть вармась пек мо
ры. Чубатне валтазь уш бруз 
лангсто. Якшамось ушосонть муз- 
гурди. Лекшкалесть кардайсэ са
разнэ . Ульнесь уш маласо ро- 
штувась. Лиякс уш менелесь 
толкувась... Тетязо-авазо Олдань 
ризныть и сэредить. Аздыть месть 
тест тейнемс. Милицияа ищо ял а

конат кизна туить роботамо ве
лев, кундавольть те тевентень и 
кармовальть тосо анокстамо кур
сант велень вадря цёратнень эй
стэ партшколав. Организовамс 
кружокт и тосо мартост ветямс 
подготовкительной тев. Ансяк 
истя минь макстанок тедиде парт- 
школав вадря курсант.

Если минь школантень макста
нок паро тонавтницят, то школа
нок максы тенек паро роботникт.

Андрюшкин.

Вана пример.
Явуль умок минек ютксо кучозь На

рваткин ялгась, сень кис, што сон пек 
прянзо кирць верьга и сон пек балу
вась и сонзо сень кис кучизь.

Апрель ковсто 15 чистэ минек ют
ксто таго кучозь Игошев ялгась, сон 
тонавтнесь каникултнэде икеле вадря
сто. Мартонь ковсто якась допризыв- 
подготовкав се шкастонть и кармась 
тейтерь марто якамо, а тонавтниманзо 
кадызе, и кинишка кедезэнзэ эзь сай
не. Сонзэ сень кис кучизь косто сась. 
Сынь кавонест эсть дума, што телень 
перьть тонавтнесть и ламо ярмакт юта
всть. Игошев ищо карты: „мейс мон
карман тонавтнеме, монцинь прянть 
муцямо“.

Сынст лангс надиясть, што сынь 
улить велень роботникт, а сынь „вирьс 
ваныть“.

Эряви кучомсто содамс, кинь кучта
нок.

Сёрмалиця.

ярмак мельга“ (салась),—тожо 
тензэ отказасть; вейке койкосто 
пансесь самагонка, но велесэнть 
атентень почет ули--сондензе 
мерсть кадомс берянь тевензэ и 
кундамс седе вадря тевс, то 5-6 
ковдо мейле макст заявления.

Монь койсэ пек вадрясто теи 
ячейкась, можот конанень отка
засть и авечкеви, но весе наро
донтень ячейкась, сень кис карми 
вечкевеме. Эсь велень.

эсть яволявт. Сынць-как ков-гак 
аякить. Шабратнень валост, а 
кунцулыть.

— »Араздикс минек пг 
вечки дочанок, истямов 
алтасы. Вечкиця тетянзо, аванзо 
масторонь келес срамась!—нет
нень акемсынек. Тейтеренек..» 
ливтясь менелев кисэнэк озномо. 
Пазось эсь макст венеценть, 
пряс путомо.

Авазо Олдань истяжо думась, 
селнось, эзь кулцуно месть тензэ 
кортасть... Служась кажной нед
лянть попось обидня. Заздравия 
и за упокой кавтонь знярт истя
ня, кажной службанть ярмак по
лучась. А Олдадо весе велесь 
уш содась. Попось сонць-как 
колективстэ неизе. А тетянтень- 
авантень лиякс толковась. „Бут- 
то уш сон-гак неизе, коданя 
менелев тейтерест ливтясь...

— Чись валги и кузи, кинь
гак аучи. Бурясь кажной чине 
яла бушуви. Хоть сыреть и пек 
сюпавт ульнесть, тетянзо-аванзо 
Олнань, но ней уш кемеме си
зесть седеест. Жалть ярмактне

Кочкамонь и кочкамодо ике
льце компаниятнень юткост уль
несь цела месэц: хоть минек ве
лесь и пек бедной, но враждась 
велесэнэк пек покш.

Кода те кампаниясь ютась?
Сон ютась апак анокста, —сак

шность председатель—Турченко, 
сон комсомолонть марто наме
тил кандидат и тусь, а консти 
туциянть и выборной правилат
нень эзинзе евтне, а мейле пря
нзояк  эсе нефте. Значит робо
тась кодамо-як арасель. Састь 
сразу, ки-як эзинзе маря, кар
масть собраниянь пурнамо и 
кочкамотнень тееме.

попонте максомс. Кажной чине) 
марясызь шабрань валгиенть, 
славакс яла велеванть яки...

— А пожалой, атя, ведь виде 
тевесь. Седеем монь пек уш 
ризны. Ёга атя мари, што сонць- 
как ведь попось, Олдань кол- 
левктивстэ неизе“.

— „Эх, тон, нать сырнеме кар
мить, сыре баба. Косто не вал
тнэ прязот прасть. Аразди теи 
минек попось истяня... А сётыки 
колективев эряви якамс“...

Чудесть уш везде чудикирьк- 
снэ. Менелесь налксесь валдосо, 
Ульнесть уш кой кува модынеть. 
Марявсть уш письмаронь валь
минеть. Грацне-якпижнесть пи
зэсэст. Сокицясь анокстась уш 
сбруйнеть. Нузяксось пемэеденть 
с и з е с ь .  МавыЯсгэ пургунцась 
верьбинесь...

* **
Читне яла ютыть. И-шчись 

маласо. Олдыне уш озны сынь- 
цест обиднясо. Азазэяч мартон
зо. Акучсы вераз-гак ськамонзо. 
Недлясь уш ютась нецлячись-как

Пурнавкшность 240 кочкиця
ст© 70 кочкиця цёрат ды 20 ава- 
(ускозь эйсэст усксть). Истят ко
чкамот амаштовить — атятнень 
куродызь апак дума.

Велесь хоть пек бедной, но 
улить ломать, конат пек авечк- 
сызь советской властенть ды 
сынь весе грамотнойть. Монь 
койсэ-бу эряволь пурнамс кочка
модо икеле бедняконь собрания 
и кандидатнэнь ванкшномс те со
браниясонть, а то беднойтнень 
ютксо роботась арасель и коч
камсто сынь арасельть.

Трудиця.

сась. Молемс Олданень прича
стиямо. Аванзо саизе патязо сти* 
нияс... Ськамонзо обидняв моли 
ней Олда. Эзь кенерь лисиме 
орта ушова, нейсы алашасо а р 
дыця.—„Эй, сазор, тон мекс истя
ня, кекшсак моньцинь эйстэ пек 
лицят“?

Те ульнесь Дригань дедязо. 
Кудов сон городсто ютась. Слу
жавсь ней весеслужбазо. Каявсь 
киргазонзо Олдыне. Кутмурдазь 
палызе,—и тусть сынь ардозь. 
Курок чалой эльдесь пачтинзе 
коллективев...

Дрига кавто радость вейсь 
получась. Дедя и козейка мар
тонзо. Чудиме кармасть сельве
дензэ. Истя вот икелев падявсь 
ней тевест. Эрить советнасто и 
парсте. Колмо уш апак лемдя 
пекшасг: „Октябрина“, „Ким“, и 
• Гертруда“. ■.

Те случиясь ульнесь видестэ. 
Российсэ Вирьгуронь велесэ, Эр
зянь чопуда уголнэсэ, ульнесть 
не .цецятне“ кастазь.

Неиця.

Кода ячейкась ваны заявлениятнень лангс.
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Од эрямо теить.

(Краснинской р., Кузнецк, окр.).
Краснинской районсо 27 мар

сто ульнесь с'езд, пуромкшность 
гармунист, балайщикть, ги^ар- 
щикть, скрипачть, бубенщикть, 
вадря моронь морицят, кищицят 
и декламациянь теицят. Весеме
зэ эйстэст с'ездсэ ульнесть 75 ло
мань. Сездсэ кулцоныцят уль
несть 500 ламо ломань.

Весе делеганте с‘ездэнть эйсэ 
кортасть, што седикелень инязо
ронь пингень хулиганонь, и мо
ротне, и бабань балашкатне (ба- 
снетне) ламо зыян тейсть наро- 
донте. Нетне налксиматне ней 
уш ународонте ^вечкевить и ла
мо мешить паро тевень теиман-

тень ,— а р а с ь э й с э с т  исТямотарка,  
кон а  м ак сов ол ь-бу  сокицятне
нень вадря о й м а м о  шка.

С'ездось мерсь морцемс истят 
морот и налкимс истят н а л к у 
мат, конат-бу максовольть лезэ 
и оймамо шка сокицятненень. 
Съездэнть пекстамодо мейле тей
сть конкурс, кона кодамо морот, 
и кищимат соды. И кона седе 
вадрясто ёвтнесь кищць и мо
рась тень кис макснесть казнеть- 
премият. Народось истямо мельс 
паросо ульнесь, што амельсэ 
тукшность кудова ашолгадозь.

Паро-бу истяня тейневельть од 
ломатне и лиява-як! Ютыця.

Кодг-бу кооперациятнене кармамс ро
ботамо лиякс.

, Кузнецк, окр.).

Тейшет велень гармунистт.

(Краснинской р
Нестеровань потребобшествась 

роботы весе таежной велетнень 
эзга и тень кувалт кой-кона ве
летненень савкшны якамс коопе- 
рацияв 20-30 ваи! ель-пе.

Васолов молемс й тев теемс 
нечово, но кода тевтеме мекев- 
васов кавксть-колмоксть якамс, 
то уш улеме карми апаро и 
обидна.

Кочкурова велень Иван Гри
горьевич Вилков—годонь перьть 
якась тов колмоксть маркатнень 
сдавать и яла годявкшнось аш- 
касто.

Те тевценть башка те теленть 
эйстэ тов якась колмоксть това
ронь рамамо и таго годявсь аш-

касто; васня якась—ульнесь реви
зия, омбоцеде якась —учёт, а 
колмоцеде—ульнесь разсценка. 
Авуль ансяк те примерось, тень 
анияк невтия, примертнэде ламо.

Эряви штобу эрьва раз, лав
канть пекстамодо икеле, кучнемс 
весе велетнень эзга конев пан
кскеть и маркгйь примййодо 
икеле читнень эйстэ, сестэ истя
мо недовольства авуль уль бу и 
истямо раззорениясь народонте 
аволь теев-бу. Сынь наверна га* 
зетат-чак аловныть и кияк наве
рна роботаст эзизе ванкшо? Эря 
воль-бу истямо экономиянь кис 
и народонь муцямонть кисэ сы
нст тонавтомс! Ютыця.

340 вальгий-ле ютась, а лезэ дух арась.
(Ясная Поляна, Ленинск, р., Кузнецкого округа).

Ясной-Поляна велень Ёрошкин ветонь председателесь ярмакнень

Московсо авольумокульнесь гармунистонь конкурс. Кой-кить гар- 
муниятнень ловсызь берянь музыкакс, а ламо ломать басить истя, 
што гармуниясь паро культурной музыка.

Сёрмадодо „Од Эрямов", кода^эрзятне и мокшотне ваныть гарму- 
ниянть лангс.

Феклань кулось скалозо и се ави
несь якась ярмаконь получамо 
гострахагентгэнь — Ленинскоев 4 
раз и эрьва молемстэ ютась 70 
вайгельпе. Теде башка сон якась 
с/соьетов 6 раз мекев-васов эрь
ва якамсто тейсь 16 вайгельпе. 
Весемзэ бедной авинесь ютась 
344 валгель-пе.

Весе якамотнеде мейле тензэ 
агентось максь справка, што яр
макнень кие-бути получинзе за- 
неграмотной расписался, и весе.

Авинесь молсь Ленинск. РИК'ев 
и тосо председателесь тензэ максь 
конев, штобу Чусовитинань с/со-

Инечинь ве.
(Барнаул, Совпаптшкол4!).

Субутасто апрелинь 23 чистэ 
минек совпартшколасо чекшне 
ульнесь лекция пазтнэнь кувалт 
и инечинть празнувамонзо ку
валт.

Лекциядонть мейле ульнесь ве
чер, вечерось мольць 12 часс. 
Теде мейле кеменьшка курсант 
якасть церкуватнень эзга, штобу 
ваномс ламо аламо яки наро
дось.

Тосо народось ульнесь 50 ават, 
конат уш сырецть и 30 цёрат, 
сынь тожо сыреть од ломатне 
пек. аламольть. М. Кудашкин.

Икелев мольтян.
(Саранск, Педтехникум).

Минек педтехникумсо ули мок
шонь хорФ Ютась теленть эйстэ 
те хоронть эйсэ ульнесть ЗО то
навтницят и сынь анцяк морасть 
сетне моротнень, конань ускизь 
тынсь велестэ. А ней те хоронть 
эйсэ бО тонавтницят, сынь мо
рыть, и велестэ ускозь морот
нень, и революционной морот 
эрзянь-мокшонь кельсэ. Бажанов.

запеткш ен ь оонга.
Максимов кенгелясь.
„Од Эрямо“ газетасо ульнесь 

статейка“, „Стенгазетас сёрма
домань кись.

Реракциясь кевстизе сёрмасо 
Кузнецкой Окружной Труд. Инс
пекторонть. Сон отвечась, што 
панизь рудникстэ роботамсто сень 
кис, што сон Октября и Нояб
ря ковтнень должон лесеме ро
ботамо 48 сменат, а сон лиснесь 
анцяк 2 6  раз. Теде башка, кона 
читнень лиснесь то поздакшнось 
часс и кавтос и сонзэ эзизь нол
тне роботамо. Сонзо мартотейсть 
истя, кода эряви. Весе сетне чит
не, конань Максимов эсь лисне 
роботамо, а бути и лиснесь то 
поздакшнось час-кавтос,-весе сёр 
мадозь кинигас; конань эйсэ сёр
малесызь робочейтнень роботав 
кармамсто и туемстэ.

Вадо, селькорт, илядо кенгеля- 
кшно!

Я я сермацьвидес 
тэ.

„Од Эрямонь“ 27 №-—сэ ульнесь 
заметка, „Кода лезды кооперати
вентень", эйсэнзэ сёрмадозь, што 
Загайновань (Тальменск. р. Барш. 
окр.) кооперативень председате
лесь — Журавлев, якась товар 
мельга Барнаул ошс, а товарт 
эсь уск—8 чить гостевась тещан- 
зо кецэ Барнаулсо. Заметканть 
„Од Эрямось“ кучнизе Раб. Крес. 
Инспекцияв.

Рабоче-Крестьянской Инспекци- 
ясь отвечась, што селькор., Якиця 
сермац ведестэ. Ней уш Ж урав
лев авуль председатель Аптсою- 
зось сайсы Журавлёвонь правле
ниястояк.

Весе сёрмадыцятненень эряви 
саемс пример „Якиця“ ялганть 
эйстэ,— сёрмадомс анцчк виде 
тевде.

Пакарь.

максовлинзе бу те аванте.
Ярмакне сондензэ максомс дол

жны 20 целковой, а якамотне
нень трудась путозь 50 целковой 
питне.

Парсте ведь тев теить—вадряс
то помогить?!.

Паро бу улевель, кабу те те
венть пачтямс козонь эряви, истя- 
бу тонавтувлизь истямо робот
никнень, кода эряви роботамс.

Кинень эряви наверна те тевенть 
эйстэ мари?. Ютыця.

Сёрмадыцятненень 
ответт.

Кендялнэнь.—„Кода эряви организо
вамс артельть“ амоли,—статьянть ле
зэзэ азупь пек ламо

В Дьяковнэнь.— „Тонавтнитяно“ (сти- 
хотвор.) амоли,—давайте тонавтнеде.

Тавлч эрзянень- — »Кирми-ли улеме 
война“ амоли,—тень кувалт сонсь ре
дакциянь толкови, а тон лучи давай 
сёрмадт зелень эрямо чиде и школань 
роботадо.

М. С. Макаровнэнь.—(Пушталим, Ёль- 
цовск. р., Бийск. окр.) „Од Эрямо“ 
куч1 анок, давайте пурнадо подпис- 
чикть.

Пензиннэнь. — Грамофононь цластин- 
уат улить Бийской ошсо-як, адрестэнть 
аздасынек, а Новосибирской ошсо то
жо улить, адрестэсь истямо: Новоси
бирск, Красный проспект, музыкально
нотное отделение магазина „Просве
щение''.

Мокшонь газетанть „Од Веленть“ ад-
рестонзоистямо: город Пенза, Губком 
ВКП(б), редакц. газеты „Од Веле“.

Базайнинэнь. — Давай сёрмадт по:ка 
лыста весеме тевде, еермацт тонць- 
„Од Эрямо* ды пурнак подписчикть.

Лукьяновнень— ды Карязовнэнь. — тожо.
Городи-нь. — Сёрмат дух эзь ловнов, 

сёрмадт истя, штобу коть аламодо 
чарькодевезе.

Редакция.

Издатель Сибкрайком ВКП(б) 

Вр. Редактор Ф. Буртаев.
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