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Зряви ли пелем врагтнень техни

каст эйстэ.
Ламо улить истят ломать, ко

нат думить, што бути улеме 
карми война, то капиталистонь 
мастортне минек изнясамизь ку
рок и чожданстэ, секс, што сынст 
миньденек вадрясто аровтовт 
военный техникаст.

Алкокс ли тевесь истя ащи?
— Бути улеме карми война, 

то васня сави минек марто вое
вамс маласо шабратненень: Ру- 
мыниянень, Польшанень, Литва- 
нень. Эстониянень и Финляндия- 
нень. Сехте виев не вишка ма- 
етортнень эйстэ Польша. Кодамо- 
жо^Польшань военной техниказо.

— Польшань заводонзо—эсин
зэ армиянть коряс тееме кене
рить анцяк снарядт ды патронт. 
Оружейно-пулеметной зазодонзо, 
теить • анцяк,-зняро эрявить ар- 
миянте мирной ремане, и то ан» 
цяк винтовкат ды карабинт. Бути 
ули зойна, то Польшань воен
ной енор^жениянзо сатыть ан- 
цяк армиянть колмоцекс часте
зэнзэ. Пулемётонь тееме анцяк 
ищо думить уставамо, значит 
пулемечне як тенст сави ускомс 
омбо масторца. Орудиянь теема 
заводонзо, Польшань истяжо 
эсинзэ арасть, тоже усксить лия 
масторца. Танконь теима заво
дост араст , а эропланонь теи- 
матнень анцяк ищо кармасть 
сроямо. Тень эйстэ неяви, што 
минь военной промышленностень 
кувалт Польша до виивтано пек,- 
минь весе тахнической снаря
жения тнень тейдянок эсинек 
масторца.

Якстере-армэецне тонавтнить пулемет 
марто.

Бути ванномс Румыниячь, 
Латвиянь, Финляндиянь, Эсто
ни яв  и Литвань, то сынст эсист 
военной промышленностест прок 
арась.

Весе минек шабратне, бути 
улеме, карми война, воювамо 
кармит :се ©ружиятнень марто, 
коНацй получасызь седе виив 
государстватнень пельде. Ко вой
нанть тевинзэ сестэ улйть берять, 
бути арасть эсить военной сна
ряжения^ теема заводот,—хоть 
кода вадрясто иказо уль арав
товт лия гласторцто военной запа
сонь получамось, яла теке тосто 
акенярят эрьва мезень ускома 
эсинзэ ремасто, а войнасто рас
ходось эряви пек ламо.

— Минек военной тевинок 
ащить Польшадо аберянстэ, а 
Румыниянь, Латвиянь,, ды лия 
шабратнень эйстэ минек военной 
техниканок седе пек вадря.

Бути кортамс морской воору
жениянть ланга, то Англия и то 
мерц, што Балтийской морясонть 
СССР-нь флотось сехте виев и 
вадря.

—• Значит эряви кортамс авуль 
сень ланга, што минек берянь 
военной техниканок, а эряви се
де выдрянестэ тонавтнемс вою- 
вамо, се техниканть марто, кона 
минек ули уш.

Эсинек военной техниканть 
ланга кодатак газет конешна, 
месть як «сёрмадыть и эряви 
чарькодемс еяконень, што те 
военной салава тев и тень ланга 
нельзя ёвтнемс СССР-нь и весе 
масторонь келес.

И теде башка а эряви стув
томс се, што хоть кодамо вадря 
илязо уль военной техникась, 
сётыки самай главной тевесь 
ащи живой сидасонть. Коть ков 
ил» велявт, а войнасонть глав
ной тевесь ломатнень кецэ, пуш
катне ськамость леднеме акар- 
мить, а рас истя то пушкань 
дулатне можнат велявтомс эрьва 
енов. Те таркасонть капитали- 
етонь государстватнень тевист 
миньденек пек берянь. Сынст еол- 
датост тожо рабочейть ды соки
цят^ конат вадрясто чарькодить, 
кинь каршо и кинь кисэ эряви 
воювамс. Минек-жо якстере ар
миясь вансты эсист рабочеень |

Месть эряви тейнемс партиянь ды 
комсомолонь ячейкгнень призывенть 

ютавтомство.
Сексня улеме карми призыв 

якстере армияв од ломатнень, 
конат чачцть 1905-це иестэ. Пар
тиянь ды комсомолонь ячейка 
тненень и призывникненень эс
тест неек-жо эряви кармамс ано
кстамо призывоньте. Эряви при- 
зывникненень вадренестэ толко- 

| замс, кодат льготат Советской 
! властесь максы тенст и кода як
стере армиясонть тонавтыть як- 
етереармеецтнень эйсэ.

— Минь содасынек, што ламо 
| призывникнень эйстэ ней учить 
|се шканть кода сайсызь сынсть 
\ армияв. И ламо улит истя-так 
| конат думить, што армиясь ан- 
| цяк школа, конань эйсэ робо
тамс аэряви и меньдяк пек труд-
* на тевть арасть. Но истя думит 
анцяк се призывникне конат 

!якстере армиянтьланга марцисть 
| митингсэ и торжественной за
седаниясо, а мейле кода молить 
| армияв,-пеняцить, што стака, што 
|| миненек истя икеле эсть кортне.
\ Комсомолецчень-призызникне- 
нень те тевесь эряви содамс 
ееде-як пек и. штобу армиясо 
ащемс примерокс безпартийной 
краснобрмеецненень.

Эрзянь и мокшонь велень пар 
тиянь ды комсомолонь ячкйкат- 
нень эряви содамс, што призы
в с т э  шкась кадовсь аламо и 
кармамо празник чива тейнемс 
ловномат призывникнень мар
то, толковамо тенст мезе истямо 
якстере армиясь и месть тосо 
тейнить якстере-армеецтне и сех 
вадрясто те таркасонть эряви 
тенст ёвтамс, што якстере арми
ясь школа, но школа боевой и 
тосо улить трудна тевть-як. Як
стере армиясонть тонавтыть об
щей и политической образова- 
ванияс, штобу якстере армеецт- 
не улист сознательнойть, штобу

сынь содызь мезень кис сыненст 
эряви воевамс. И сех икеле аэря- 
ви стувтомс се тевесь, што як
стере армиясонть теить истят 
боецт, конат улить етойкойть и 
трудна тевсе-як.

>=•

ды сокицянь тевист. Истя, што 
пелемс буржуйтнень эйстэ аэ- 
ряви, сынь эсист техниканьте-жо 
сявдиксост еиньцызь, кода еинь- 
дизь минек буржуйтне 1917-це 
иестэ.

Минзк якстере-арьмеецне буржуйнень 
отвечамо—анокт.

Эрьва призывникнень эряви 
вадрясто содамс якстере арми
янть ланга и ёвтнемс еененьдяк 
конат ещо асодасызь.

П. П—ке.

Румыниянь королест 
8-то иесэ.

Румыниянь аумок кулось коро
лест, и куломадонзо мейле нас
ледникесь кадовсь анцяк кото 
иесэ. Короленть ули теньдет баш
ка ищо покш цёразо, но сонен
зэ наследстванть эзизь макст, 
секст, што тейнись эрьва кодат 
„берянь тевть" думась а ист я 
кода-бу эряволь королень цёра
нень. И ней Румыниянь королез? 
кото иесэ пакшине.
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МЕСТЬ ТЕЙНИТЬ ГРАНИЦЯНЬ ТОМБПЛЕ.
Австриясо.

Робочеень восстаниянть ланга 
кона ульнесь Австриянь столи- 
цясо Вена ошцо ульнесь ламо 
ош сёрмадозь „Оц Эрямонть“ 
ютась номерцонзо. Восстаничнгь 
лепштызь, и сехте пек тень ки
сэ стараясть австриянь меньше- 
викне, даже сынц лездць поли- 
циянте восстаниянть лепш:амстэ 

Венской робочеень восста
ниясь тревожичьзе весе Евро
пань буржуйтнень. Австрия мар
то ряц эриця государстватне — 
Венгрия и Италия кучнизь эсист 
войскаст Австриянь границяв и 
мернесть Австриянень саемс кец- 
тост помога восстаниянть леп- 
штемс. Капиталистне тандацть,

как бу Венань робочейтнень 
лангз ванозь озольт теи восста
ния эсист масторонь робочейтне.

Венэнь востаниясь буржуйт
ненень ищо весть невтезе, што 
сынст властест авуль крепка и 
што знярдо-азнярдо революци- 
циясь буржуйтненень мастор лан
госо машцыньзе.

- Овстриянь и лия масторонь 
робочейтненень восстаниясь не
втизе, што сынь буржуйтнень 
изнясызь анцяк сестэ, бути лот
кить кунцоломадо меньшевик- 
нень и кармить молеме комму
нисте мельга, истя кода уль
несь Росейсэ 1917 иестэ.

Чемберлен Эстсниянь рамизе минек наршо.
Минек гавто вишка шабратнень 
Латвиянь ды Эстониянь хозяйст
венной тевист кармасть вадрял- 
гадомо секс, што сынь торго
васть СССР марто. Но те тор
говлянь^ эрьва кода стараи ме
шамс Англия, сон пек бажи, 
штобу не кавто государстватне 
кирьдемс седе кеместо эсинзэ 
кедь маласо, секс штобу бути 
карми улеме война, можна уле
зэ ветямс эзинзэ (Англиянь) мор
ской флотонть Либава, Ревель и 
лия портненень. Но кода Чем
берлен эзь старая Латвия яла 
теке сонзэ эси кунцоло и тейе 
минек марто а воювамонь кувалт 
договор. Истяжо аумок Латвия

Чемберлен кувака пулонзо эйсэ ахыли Гер
маниянь пелев.

Англиянь правительствась „ро 
боты“ яла се тевенть лангса, 
кода-бу теемс СССР-нь каршо 
ае фронт, и васняка стараи эсин
зэ пелев журямс Германиянь. 
Тень кувалт Англиянь, лия ма
стор марто тевеоь ветиця мини* 
стерось Чемберлен парламен- 
тонь заседаниясо кортась, што 
Германия марто эряви эрямс 
дружнасто и эрьва месть лият 
алстась Германиянь, штобу ан- 
цяк сон молезэ вейие Англия 
марто—СССР-нь каршо. Чембер
лен мерць, што куроксто моле 
Берпинов вейцень „тевтнень' 
кувалт кортамо, еонць.

Но Германиянь буржуйтнень 
пря потмост тожо ачавот—курок 
аманясыть. Сынь мерить, што

Чемберленонь алстамонзо—ее- 
! равно што ведь ланго сянгсо 
; еермадувт.
! — Германия Англия марго ве
лув молемантькистребове, што- 

I бу сонензэ мекив максызь се 
модатнень, кона мировой вейна- 
донть мейле Германиянь кецтэ 
саизь Франция и Польша. Анг
лия конешна те тевенть теевли

де бу курок, ды аламошкадо 
' кедензэ нурькинеть—Франция и 
! Польша модатнень максума ме
кев Германиянень мезе мартояк 
асогласить. И тень кувалт Фран
циянь ды Польшань буржуйтне 
пек тревожавсть и кармасть 
пшистэ ванома Чемберленонь 
„пулонть4 лангс коната кармась 
ахылямо Германияньиелев.

марто минь теинек торговой до
говор.

Эстония марто тевесь лисць 
лиякс. Эстониянь купецне и про 
мышленник—не неезь, што СССР 
марто торговаманть эйстэ выго- 
дась пек ламо, но Эстониянь 
правительствась договор минек 
марто эзь тей секс, што сонен
зэ эзь мерь Англия и тень кис 
тензэ (Эстониянень) максць заем 
15 мил. целк.

— Ну, ванцынек кувац аку- 
вац сатыть не ярмакне... Яла 
теке Эстониянень сави сюконамс 
СССР-нь, штобу теемс договор 
Латвия лацо.

Китайсэ,
Уханской правительствась ’ тожолейсь измена.

Англия стараи мирямс Польша марто Литвань.
Англия эрьва мейсэ стараи 

журямс эсинзэ пелев Польшань, 
сень кис штобу воювамо минек 
марто кармамс Польской штык- 
нень эйсэ. Тень кувалт Англия 
эрьва кода стараи виивг^втомс 
Польшань’ сон максы тензэ ору 
жият кучи эсинзэ инструкторт 
Польской еолдатнень тонавтома 
и лият.

Но те ищо аламо. Штобу 
Польшань улизэ ванькс кизэ 
СССР ов, сонензэ эряви дружна
сто эрямс Литва марто. А ней 
сынь эрить авуль дружнасто 
секс, што Польша саизе силой 
Литвань Виленской областензэ.

И вот ней маряви буто Польша 
ды Литва тейсть примерения, 
алкос те тевесь истя ащи эли 
аволь невцы икеле шкась, но 
минь вадрясто содасынек сень, 
што Польша ды Литва ветить 
такодат салава переговорт и 
тень эйсэ тенст лездэ Англия.

Литвань празительствась мо
жот согласэ Польша марто, но 
сонзэ (Лит. правительстванть) 
каршо мейле капиде Литвань 
народось, коната пек авечксы 
Польшань и мезе марто-як а 
согласе, штобу Вильнась каду- 
возо Польшань кец.

Китайсэ не читнень эйстэ уло-, 
несть пек гокш событият. Сень 
эйстэ мейле кода тейсть измена 
Китаень генералт.—Чан-Кай Ши, 
Фын-Юй-Сян, Тан-Шен*Чи, истя
жо революцияньте тейсь измена 
Уханской правигельствась кона
та икеле ульнесь революцион
ной. Сон тандаць сень эйстэ, 
што робочейтне и коестьятне 
весе кепецть и кармасть пань- 
циме помещикнень и властинть 
сайме эсист кец.

Уханскон правительстванть 
ветицянза весе безмалово инте- 
легент — вишка купецть ды по
мещикт. Министертнень эйстэ 
ульнесть анцяк кавто коммунист 
и нетне-як ней правительства- 
етонть тусть секс, што прави
тельствась кармась молеме тру
дицятнень каршо.
Возможно, что Чан-Кай-Ши, 
Фын-Юй-Сян и Уханской прави

тельствась теить вейцэ союз, 
штобу тюрто  Чжанзолинонь 
каршо, но тень эйстэ Китаень 
трудицятненень чождане аули.

Ней Китайсэ колмо фронт:
1 Чжанзолин, кона ащи бело- 
гвардеецнень кисэ, и сонензэ 
лезды Япония; 2) Нанкинский 
правительствась Чанкайши мар
то, и Уханской правительствась, 
конат тюрить Чжанзолин марто, 
но истяжо тюрить и трудицятне 
марто и 3) фронтось робочеень 
ды еокицян.

Коммунистечеекой Интернацио 
налось мерць Китаень коммуни- 
етненень, штобу сынь кармаст 
ветямо робочеень ды сокицянь 
движениянть — Чжанзолинонь, 
Чанкайшинь и Уханской прави
тельстванть каршо, штобу вла
стесь теемс робочеень ды кре
стьянонь. ,

А. Я.

Кармасть судямснзо
атаман Анненкосонь.

Англиянь горнякнеащить СССР-нь кис.
Англиясо Суатпор ошцо гор 

някне тейсть конференция, косо 
кортасть што эряви тейме Англс- 
русской горнгконь комитет. Ис
тяжо те конференциясонть гор- 
някне требовить, штобу робота
мо чинть тейме 8-со часонь ку- 
валмса.

Англиянь горняконь союзонь 
секретаресь Кук митингасо кор

тась вана месть: „Англиясо ку
рок безработной горнякнень эй
стэ улиме кармить 400 тыща ло
мань.

Мон кеман-мерць Кук, што те 
горняконь конференциясь алкыкс 
и седе виевстэ карми требовамо 
капиталистнень кецтэ, штобу вад- 
рялгавтомс горьякнень эрямо 
чист“ .

Семипалатинск ошцо июлень 
25-це чистэ кармасть судямо ата
ман Анненховонь и сонзэ по
мошникензэ генерал Денисовонь.

Анненков ды Денисов, кода 
Сибирцэ ульнесь Колчак, сынь 
вайсить тылонть эйсэ, тюрьсть 
партизан марто.

Семипалатинской губерниясо и 
Славгородской округсо сынь тей
н и зь крестьянтнень лангса пек 
страшной тевть. Тыщань, тыщань 
чавность ломать и керясть плеть
сэ. Даже ульнесть истят случайть, 
коца Анненковонь солдатонзо ко
лея пряс тыкаисть вишка пак
шат. Улить истят велеть козой 
Анненковонь отрядтне кадокш
нызь анцяк сыре атятнень ды ба
батнень а остаткатнень весе 
маштызь.

Кода Сибирстэ якстере армиясь 
панпньзе Колчаконь войскатнень,

Анненков отрядник туикшнось 
Китаев и тосо эрьва кодамо бе
рянь тевень кисэ понгокшнось 
Китаень тюрмас и ащевтезь то
со 4 иеть.

1926-це иестэ Анненков, Дени
сов марто добровольно састь Мо
сковов, сын думасть, што сынст 
простясызь, но лисць тевесь аволь 
сынст думост коряс. СССР-нь тру
дицятнень истят палачт аэрявить.

Судоньте терсть 56 свидетельть, 
конат еынць понгонесть Аннен- 
ковонь кедензэ алув и вадряста 
содасызь месть тейнись Аннен
ков трудицятне марто.

— Судонть васиньце чистэ ко
да кевкстизь Анненковонь ды|Де- 
нисовонь: Ловеть-ли сынь эсь
пряст эйсэ чумокс сынь отвечасть, 
што чумот, но кува-кува аволь 
совсем а анцяк „аламодо“.
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Кодамо тевть ащить эрзянь-мокшонь 
делегатской собраннятне икеле кизна.

Весемеде икеле эряви теемс, 
штобу программной тевтне уле
вельть сотозь седе кеместэ ве
лень практической тевтне марто.

Теде башка ячейкатнене деле
гатской собраниянь программной 
проработкань методонть вадрял
гавтомс, делегацкой собраниянь 
программной тевтнень эряви ве
тямс беседань метод лацо, минь 
ней нейтянок, што докладной ме
тодонть коряс, беседной методось 
делегаткатнене максы кой мезе 
содамка седепамо, само шканзо 
ёвтнемс вете, кото чиде икеле 
штобу эрьва делегаткась те 
беседанть кувалт аламошка 
ловноволь, — а кона делегат
ка^, авуль грамотной кунцо- 
воль-бу грамотной делегаткань 
кецтэ, те ловнумась эряви секс, 
што если эрьва делегаткась бе
седанть само шказо аламошкадо 
ловны, то сон беседасонть седе 
чаркоди.

Эрьва ячейкане и эрьва рай- 
комне эряви не пособиятнень ра
мамс, конат кармить максомо па
ро лезэ; кода делегатской собра
ниянь ветиця руководительне, ис
тяжо и весе делегаткатнеде. Ве 
лесэ делегаткатнене седе ламо 
эряви кучомс общественной и 
практической работа ветямо: 
РИК'ень сельсоветонь сокцияс, 
комиссияс, бедняконь собраниясь 
и лия сякой работас, седе баш
ка делегаткат кучомс; (коопера
цияс, ККОВ, училища со
ветс, бути косо улить врачебной 
пункт эряви кучомс и тов.). Эря
ви сынст марто терьдемс деле
гатской совещаният, и не сове- 
щаниятне эйсэ, кода сынь робо
тыть, кунцоломс докладост. Минь 
содатанок, што делегасткой со
ставсо улить пек ламо эрзянь- 
мокшонь ават, конат грамоц асо- 
дыть. Тень коряс икеле пелев 
весе эрзянь-мокшонь аволь гра
мотной делегаткатнень кучомс 
ликпунктов, те работанть эряви

кемелгавтомс и виелгавтомс, што
бу сынст ютксо илязо уле вейке
як а вуль грамотной.

Сибкрайкомось эсинзэ решения 
сонзо ёвтась, штобу делегатской 
собраниянь роботань сроконть 
эряви вейке иестэ кувалгавтомс 
кавто иес, кавто иень шкас, 
эрьва делегаткась эсинзэ куль
турной и общественной уровен* 
зэ седе ламосто келейгавсы.

Делегатской собраниясь веле
сэ часть велень партийной ячей
кань робота, кона-кона ячейкат- 
не те роботанть эйсэ ловить баш
ка роботакс, истямо арсимась 
авуль виде. Велесэ партийной 
ячейкань икеле ащи задача: эря
ви судямс делегатской собрани
янь планонзо программной и 
практической роботанзо ендо, 
делегатской составс кучомс вад
ря руководительть ячейкань 
собрания икеле кунцоломс не 
руководительнень докладост, што
бу содамс кода моли делегатской 
собраниянь роботазо. И икеле 
пелев кода роботамс делегатской 
собраниянть марто, руководи- 
теленте эряви максомс указаният. 
Районной партийной комитетне- 
не истяжо эряви кунцоломс баш
ка делегатской составонь орга- 
низаторонь докладт, штобу виц
тэ и вадрясто ветямсделегатской 
собраниянть роботанть. Истяжо, 
эряви терьдемс консультатокс 
велесэ школань передвижкань 
пропагандистэнть делегатской 
собраниянь руководительтнень 
пропагандистэсь должн тонав
томс: кота ветямс беседной ме
тодонь роботанть, кода эряви 
седе кеместэ сотомс програм
мной тевтнень делегатской прак
тической роботанть марто. Ике
лень коряс седе ламосто ячей- 
катнене эряви путомс вий, што
бу делегатской собраниянь ро
ботанть кепедьмс и вадрялгав
томасо анцяк сестэ не тевтне 
кармить молеме икелев.

Беднякнень машина рамама питненть алкал- 
гавтызь и долкс максума шканть икелень 

коряс седе покшолгавтызь.
Не читнень эйстэ Сибкрайис- 

полкомонь президиумось кунцо- 
лызе Сибземуправлениянь док
ладонзо сень кувалт, кодат бед
нотась получи льготат, сельско
хозяйственной машинань рама* 
мето.

— Крайисполкомов» мерць, 
што ярмакне, конат нолдасть 
беднякнень фондс, пек ламо ле
зэнть беднякненень эсть макст, 
секс, што беднотань фондось 
авуль правильна ульнесь расп
ределенной,—вишкине ульнесь 
долкс максомань рассрочкась. 
Тень кувалт Крайисполкомось 
эсинзэ постановлениянзо (кона 
ульнесь теезь 2/11-27 г.) бедняк- 
нень кредитонь максомань ку
валт теезе лиякс. Од постанов
лениянть кувалт машинатнень 
беднотанте максома кармить 
долкс седе кувака шкас и задат- 
канть коната пандома машинанть 
рамамсто — вишкалгавтызь. Не 
графатнень эйстэ неяви зняро 
процент максома задаткас и зня- 
ронь-знярон процент пандома 
остатка долгось и кодамо шкас.
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Сибсельскосоюзонтё  ̂и Сиб- 
сельскоскладонте Кр айисп олко 
м о в  мерць од постановлениянть  
коряс теемс перерасчет се бед- 
някнень марто, конат сайсть 
долкс машинат 1926 иестэ ок
тября ковонь 1-це чистэ саизь те 
шкас самс. Н е беднякненень Дол
гонь пандома сроконть истяжо 
седе покшолгавцызь и машинат- 
нень конань сынь уш рамиз> 
питнест зняро эряви-алкалгав" 
тызь.

Сокиця Пурнык сюрот эсинзэ шкасто.
Сюронь пурнамо шкась велесэ 

пек стака работа сельскохозяй
ственной роботасо, седе башка 
ееде-як сон стака ульникшни 
сестэ, коли сокиця ломань эсин
зэ сюронзо (нусы кецэ машинав
томо).

Сы истямо шка конане сокиця 
пуць лем „Страда шка“ те 
шкась сюронь нуима шка, со
киця, сюронь видиця! Те шканть 
састо аэряви ветямс вана мезень 
кувалт: сокиця можит юмавтомо 
лезэвтеме ламо трудовой шка и 
сякой лия расходт. Сокиця нуик 
сюрот седе курок и эсинзз’шкасто.

Сюрось кайсь вадрясто, и зер 
нась кенерсь пешкець и кадовсь 
еонзе анцяк нуемс, а сон соки
ця ломань сонзэ эйсэ а нуи, эрь
ва сокиця пек вадрясто соды, 
што се сюронть стака нуемс и 
ума лангсто ускомс, кона пек

кенерзь и коськсь колостонзо 
карми ламо прамо лезэвтеме 
зерна.

Теде башка минь содатанок, 
што пси и варма шкане, кода 
кортыть ули истямо рузонь по- 
еловиця, сюрось чуди, сеетстэ 
эрьси и истя, еюронуитьи аволь 
коське шкане, те шкане нуемс аэ- 
ряви потому што, кода пултнэнь 
вачкасы копнас, сынь кармить на
ксадомо и колостнэ нолдыть рост- 
кат и кармить касомо, истямо 
сюростонть урожай пекаламо.

Сюронть кармамс нуиме эрьве 
рас сестэ, кода паксясь ожал- 
гаць а эряви ванкшномс паксянь 
келес, штобу неемс кинь умась 
эли участкась седе коське эли 
летьке. Истяжо пек сеецтэ эрь- 
еикшны истя, што кона сюрось 
эзь кенере сонзэ нусызь кене
резь сюронть коряс седе икеле, 
а кенерезь сюрось се шкане

пек кенери, зернась колосто 
карми прамо ума лангс.

Эрьва кона еокицяне эряви 
содамс и чарькодемс, што еоки- 
цяне те порась коли коли мак
сы покш убытка, пример: если 
пси и варма шкане годяви апак 
нуе корень лангсо пек кенерезь 
товзюро, розь и проса лишной 
шка, то сестэ не культуратне 
кавто колмо чис, ёмавтыть ке
мень проценстэ и ведькемень 
процентс самай стака зернат. 
Сюрось кенери и зерназо пеш- 
киди (наливается): авуль сразу, а 
вана кода, Васиньце, зернанть 
поц появи ловсонь коньдямо 
жидкость, кона жидкостесь зер
нанть э й с т э  я в т о в и )  
з е р н а н т ь  цветезэ карми 
улеме тюжо пижень коньдямо. 
Седе мейле зернанть поцо жид
костесь •тееви чевти теде мейле 
те молочной жидкостенть шказо 
сы пиже кенерима енов, а уш 
теде мейле ею тюжо кенерема: 
зернась карми улеме красязь

тожо олгонь цвет лацо, а зер
нанть поцо вере ёвтазь жидко
стесь тееви коське. Тюжа кене" 
рема донзо мейле, зёрнас пеш* 
кеди седе мейле зернась и коло- 
сось коскить сестэ сась сюронть 
нуиме шказо.

Опытнень эйстэ, конань тей
низь агрономтне неяви, што ко
да зернась тюжалгады то мода
стонть сокось еюроньте молеме
де лотке и теньде мейле сюрось 
еэрцак лотке косомодо. Зернанть 
тюжолга ламодо икеле сюрось 
нуимс аэряви, секс, што колос- 
нень эйсэ ламо ищо улить пиже 
зернат. Тюжолгадомадо мейле 
эряви сеск-жо кармамс сюронть 
пурнамо, а то бути кувац кадсак 
тожо карми улиме убытка. Кона 
сюрось пек кенери сон юмавсы 
эсинзэ блескензэ и цветензэ а 
если стебелесь аламошкадо кар 
ай качаявмо то сонзэ зернась 
карми прамо, олгось калгоды и 
скотинань коромоксакарми маш
товомо. . Агроном А. П.



4 О Д  Э Р Я М О № 2 8 - (5 8 )

Тейдянак эрзянь-ноишонь аэроплан,
3 целиовойть каян, киещо истя теи.

Мон Еремеев Иван кода ма
ринь, што молшонте, эрзятне 
Цека ВКП(б) Мордсекциянь ин- 
циативань коряс, решили теемс 
Чемберленонь каршо аэроплан 
„Мордвин“  прок радувинь и сон 
теемс кучан 3 целкоьойть и тер

сто Тулаевонь. Россиясто Воль
ский уездсто, ет. Лебежайкасто, 
Торбуновонь С. П.

И истяжо надиян весе мокшо 
эрзянь народонь лангс, што сынь 
истяжо т е и т ь .  Неужели 
минь весе масторонь келес, эй

дян истяжо т е е м с  Сибирсто, < етэнок 2 миллиондо ламо ломань 
Щегловскойокругсто, Кузьецкой 15-6 тыща веле, атееви вейке аэ̂ - 
ето Прокинонь, Тагаевонь; Про-1 роплан. 5-10 целковойсто каждой 
копьевскойсто - Колдырькаевонь, велесто воттейтянок авуль вей- 
Киреевонь; Рождественкасто (Ки [ке, а кавто, колмо аэропланд и 
ня) Гомовонь; Ясной Полянасто;! наверна каждойвелетеньтейсы

Эрзятне пек чопудат
(Камень).

Тень можна неемс тестэ, што 
Каменской округсо эрзятнеде 
6.456 ломань, чувашниде 1.161 
ломань и татарт 228 ломань.

и а кикень ефнемс кодамо лезэ 
эрзянь кельсэ тоневтнема, и а 
кинень ёвтнемс кодамо лезэ эр- 
зяньгазетанть. Секс 'и арась ро-

Эрзятнеде арасть вейке-як учи-1 бота, што арась роботникть, 
гель и политпросветработник, а| Эрявить тонавтнемс эрзяньод 
чувашниде и татартнеде хотя ] цёрат, конат-бу кармавольть эр-
авуль ламо, но улить и учи
тельть и политпросветработ- 
никть. Секс и чопудат эрзятне, 
што акинень ютксост роботамо

зятнень ютксо роботамс. Эряволь 
бу панжомс эрзянь учильня 
арась учитель татаронь уле и 
чувашонь панжить. Саратовкин.

Улькинонь-учитель; Павловкасто 
Довинень; Рямовойсто Гордее- 
вонь и Харитоновой, Ленинский 
руднкксто, ,,Карло Марксонь“ 
Адеевонь, рудниконь больниця-

и не ярмакень пурнасызь. Каж 
дойломаньведь чарькоди, што»
сядо ультянох, то сядо покой»3' ! еедателесь сельсовета
сто карматано эрямо.

Еремеев.

Расписка.
(Татарка вел., Барн. окр.).

Ёрма дедань пиньгезэ.
Цирькун моры печуркасо, 
Таракан лазксто ваны, 
Кендял, састо карниз ланга, 
Ёрма деданень е -зл ги ...
Пиже чекерь вальма лангсо, 
Столекшэсь куштазь.
Дедам яла пецька лангсо, 
Боком валяясь...
Кши сускомо пря песэнзэ, 
Кружка ведь марто;
Анцяк катка бачасонзо 
Кортни мур мурсо.
Читне ветне яла ютыть, 
Пиньгесь пев моли,
Ломанть паксясо роботыть.
А дедам лежи...
Арась сонзэ трудицязо,— 
Сонць пек сэреди,— 
Заботиця семиязо 
Кулость голоцьтэ...
Арасть дедань родня-раське, 
Паро шабра-як;

>)•

Кши сускомне тензэ коське 
Амаксы ки-як
Чизэ маней, ушось валдо— 
Валдомсь пецька лангось,
А деданень душман калмось 
Сась уш орта-лангов.
Састо дедам потолоков, 
Сельмензэ паньжинзе:
„Эх, арасель монь ёроком 
Пиньгем пев эль-сэ... 
Коллективев тень эряволь, 
Туеме эрямс,—
Истямо нужа-горясо 
Авуль сае куломс...
Янгат,—кадовкнст эрямо, у  
Эрядо вейцэ—
Коллективсэ, коммунасо,
Паро соглайсэ.
Эзь кенер ки як фатямо, 
Кулось Ёрма дедам. 
Куломстонзо анцяч фатясь, 
Мекс авейсэ эрясь... Ильфек.

Минек Татарка велень пред-
максне

расписка алув, завод самогононь 
ащемс. Сон весть сыргась посе- 
вонь онксеме, хутор лангосо, и 
ютамсто совась хуторас „Крёс
ной борок'“ ваны ащить вина 
паровой завоцо, и сон приказы 
заводонь хозяинэнь, тон ускик 
заводонть первой чистэ июль 
ковсто. Ну сон эсь ускс, мекс... 
Секс, што весе л з м о й е ц т ь  вина 
хуторасо Петровнэнь и мольць
заводонь хозяинэсь председате- 1 алув

леньтень и мере максык заво
донть, ищо ве недляс сон мери 
мень. И еонендэ отвечи, што 
минек заимкасо ламбавць се, са 
и се. Истят сетне пуромсть киз- 
дасы зяро. И предселдателесь ме
ри дай распика, а кода нолда' 
сак, то ускик. Ну рази ней 
усксы. Коли председателесь мек 
снесы под расписку, сон таго 
моли ве недлясь сайсы расписка 
алув. Монь советом лоткамс 
заводонь макснемс расписка

Пулай

конась 
зыянтомо, то 

то алашат са*

«Петровонь чи».
(Елгнда веле, Яминск. р.).

Петровонь чись Еландань пре нистне ды 
стольный празникесь 
знярдо-як а юты 
ломать чавить, 
лыть.

Вот вана пример: те иень
Петровонь васяньце чистэ са
ласть 2 алашат и вейке тележ
ка, а омбоце чистенть ищо седе 
вадрясто лись, самай обед шка
не пувась пек виев варма, те 
варманть эйстэ кирвайсь ве со
кицянь кардозо косо ульнесть 
содозь, кото ашалат и колмо 
крандаст. Народось ульнесь ве
се ирецтэ. Кармасть чавомо бая
ганть, кармасть чиеме ирецтэ 
ломатне, конат авуль мацтеме 
маштовить, а мода ланга-як пар* 
ете якамо амаш тоЕить. Комму-

комсомолтне еынць 
алашавтомо ускизь пожарной 
Машинатнень и нармасть мацте
ме толонть. Толонть мацтизь ан- 
цяк кенерць паламо вейке соки
цянь кардаз, кона кардазонть 
палцть колмо алашат и колмо 
крандаст и ищо кей мезе, По
жаронть мееле фатяст кой ко
нат атятне, и кортыть, давайте 
кацынек те праздникенть, сон 
мининек беряньде башка мезе
як амаксы, анцяк иене ютавтанок 
кеменьшка тыща целковой яр- 
матт, не ярмакнэнь лангс лучи- 
бу сроямс вадря школа и вадря 
пожарной машина.

Ванодо эрзят, те примерэсь 
вадря, Петровась тыненк мезе
як амаксы окроме зыяндо. Эрзя.

Школасо тонавтниця пакшанень эрзянь и мокшонь кельсэ
кинигат.

(Неитне кинигатнень шнынзе Наркомпросонь Центросовнацменось).

°е
О  аГ С се

Ни еырмадызе еинигонть ды кодать Кодамо

ц» о. лемезе

_____ !
кельсэ

■< г  !
Засинце тонавтома иень:

1 Скобелев и Попов—Од Ки (букварь) . . . . Эрзянь кельсэ
2 Данилов и Лият—Лисьма пря (I книга бук-

”
а Ланков--Задачник, I ч а с т ь ............................. 5*
4 Кручинин—Шожда лувма (задачник II часть) 

Омбоце тонавтома иень:

Мокшонь кельсэ

5 Григошин —Од видьме, букварьде мейле ом
боце кинига ...............................................  ’ Эрзянь кельсэ

6 Никитинский - Секседе-сексес. (природоведе
ния), I часть . . г ........................................ )>

7 Ланков—Задачник, П ч а с т ь ..................

Колмоце тонавтома иень.

8 Никитинский— Родная природа, 11 часть . . . »9

9 Агапов—Вишка география . .......................... И

10 Вайнреп—Кода ломатне эрясть седикеле . . Мокшонь кельсэ
11 Никитинский— Эсь ширень масторть раш-
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12 Фалькнер—Ульдяно виевть ды чумбрат . . .

Вень прумо.
(Пифтирь, Барн. окр.).

Минек Пифтирь велесэ ули 
пек паро атя лемезэ кувака 
юхим сон кода ириди, ломатьнэ 
пек арадт секс— што сон киль- 
Пч алаша и вем-берть артне

скотинатнень юткова, конань 
бока ватки, конань ланго юты и 
атяне бесить, мезе мартонзо те
емс. Монь советом эряви седе 
кирьдемс кадык милиция крутя
сы гайкандо. Орёл.

издат

Теде башка у<ить учебной пособият ды картинкат.
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