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ЭСТЬ СТУВТОВТ ЭЩО ВЕСЕ-МАСТОРЛАНГОНЬ ВОЙНАНТЬ ВЕРИВ СЛЕД0Н30, 
А БУРЖУЙТНЕ ТАГО АНОКСТЫТЬ ЛИЯ ВОЙНА

13-во иеде удалов.
Се шканть эйстэ ютасть ней 

уш 13 ие, кода масторонь келис 
ранкстась империалистической 
войнань пурьгинись.

Капиталистне эсть ладя эсь 
ютковаст, сяконень эрявсь седе 
ламо золота. Весе капиталист- 
ненень эрявсть од колоният, од 
масторт, штобу миимс тозой 
эсист товарост и тень кувалт 
сынь тейсть киздасы кодамо 
покш бойня, тень кувалт сынь 
трудиця ломанень вериить чу- 
дивцть лейсэ.

Те весе мастор лангонь бой- 
нясь мольць 4 иеть 3 ковт и 26 
чить. Кеминь миллиондо ламо 
ломанень калмт теивсть войнань 
паксятнень лангс. Пушкатнень, 
пулеметнень, мининь-цюнонь га- 
зтнень и эрьва кодамо ормат
нень эйстэ, те войнасонть теи» 
веть калекакс 20 миллиондо ла
мо од паро ломать, конат ней 
амаштовить роботама.

Культурной и хозяйственной 
улитне-паротне, конань тейме 
ютавтовт пек ламо шка, те вой
нась сынст стяко сэвинзе.

Вот кодамо „паронть* миро
вой войнась тейсь ломатнинень.

Империалистической войнанть 
13-це годовщиназо минек эйсэ 
ееде-як пек кармавты ванома 
сень лангс, кода капиталистне 
анокстыть таго од войнас. Неень 
международной тевтне ащить се 
порадоньтяк беряньстэ, кода 
ульнесть мировой войнадонть 
икеле— 1914-це иестэ. Ней истя
мо таркатне, конат анцяк эря

вить токамс, штобу теевизэ вой
на—ееде-як ламо.

Ней капиталистонь государ
стватнень и васняка Англиянь, 
вооруженияст седе пек ламо и 
виев икелень коряс, кода уль
несь мировой войнанть уставам- 
ета.

Месть миненек невте неень 
международной положениясь, 
минь содасынек вадрясто:

И тече и валцке миненек эря
ви улемс анок СССР-нть ван
стома.

Чемберленонь властесь — Ан
глиясо, Пуанкарень—-Франциясо, 
Пильсудскоень властесь Польша- 
со, эрьва, кода стараить, штобу 
теемс ве фронт СССР-нь каршо. 
Истямо межнународной положе
ниясь кодатак паро тевть а ал- 
еты,штобу Европасо уливель мир.

Миненек постоянно эряви пов- 
нямс, што войнась можит улемс 
коть знярдо, а рас истя ащить 
тевтне, то эряви улемс анок, 
штобу войнась минек илямизь 
кунда апак фатяк. Миненек эря
ви апак лотксек и апак оймсек 
вадрялгавтомс якстере армияссь, 
—тонавтомс седе вадрясто вою- 
вамо.

Мировой войнанть 13-це го- 
довщинастонзо весе СССР-нь 
трудицятне мерить:

Минек воювамс меленок арась, 
но бути минек марто калитали- 
етонь мастортне еынць первой 
кармить воювамо-карчост отвеча
тано вадрясто. Эсь масторонок— 
СССР-нть вансцынек!

Порохонок нирьтянак коськстэ!

Мезкнь кис чудившзь веркнть.
Сербиясо Сараева ошцо уль

несь чавозь австриянь герцог 
Франц Фердинант, Австо-Венг- 
рия тень кувалт пек бызакаць, 
и кучиньзе полконзо Серьбиянь 
границяс. Теивсь война. Авари
янь кис пшкаць Германия, Серь- 
биянь кис Франция, Англия и 
Рвосия. Мейле ищо кармасть во- 
ювамо Румыния, Бельгия, Бол- 
гааия, Турция, Италия и сех ос- 
такикс васоло мастортне Япо
ния ды Амарика.

Войнанть верив циф- 
ранзо.

Весемезэ мировой войнанте 
чавсть 15-шка миллион ломать. 
Россиень ськамонзо анцяк ито 
войнань паксятненень кадовсть 
3-мо миллионт чавозь ломанензэ.

Комсь миллиондо ламо вой
нась весемезэ тейсь калекат.

35-ти миллион ломать ульнесть 
орьчазь серой, сэнь, пиже, ожо 
мундирс и шинельс и ансть сийть

Буржуйтне, воевамо кармамодо икеле варштадо якстере арми
янть ланкс, а то еельминк шлясынек!

ды лазность веикист - веикист 
эйсэ. Л о м а н е н ь  жертватнень 
апак ловт и то войнась тейсь 
расход 580 милпиардонь целко
воень питнесэ. Бути весе СССР-нь 
хозяйствась ловомс ярмаксэ, то 
карми улеме анцяк кеменьцекс 
частизэ ярмакнень» конат стяко 
ютавтовт войнаньте.

Мировой войнась берекавтынь- 
зе хозяйстваст весе се масторт- 
нень, конат воювасть. Кона-кона 
капиталистонь государстватнень 
нейдян ищо хозяйстваст эсть 
аравтовт войнадо икеле шканть 
лацо.

Неужели весе не левтне теи
йнеть сень кисэ, што Серьбиясо 
чавсть такодамо Австриянь гер* 
цог“.

Конешна а тень кис. Истя ан- 
цяк маньчисть еолдатнень и ве. 
се трудицян ародотонть эйсэ. Ал- 
кокс тевись ащи совсем лиякс.

Капиталистнень тесна теивсь 
эрямс, эрьвейкинень эсинзэ мо
данзо лангса. Масторонть ланкс 
козой-дяк эзь кадувкшна истямо 
тарка, коната авуль уль-бу ко
дамояк державонь кецэ. Капи- 
талистнень акрсто ульнесь саемс 
истямо од тарка козой можна бу 
улевель миимс эсист товарост и 
вот сынь, штобу нельгемс эсь 
ялгаст кецтэ от масторт—тейсть 
война. Росеень промышленни

кень эрявкшнось сайме Койстэ- 
нитинополесь и Дарданелось, 
штобу улевель можна лисемс 
Средиземной моряньте. Франция 
тюрць сень кис, штобу саемс 
Северной Африкась. Англия ста

раясь покорямс Германиянь.
— Войнанть уставамстэ весе 

газетне сёрмацть, што те вой
нась освободительной. „Освобо- 
дительнойкс буржуйтне ловсть 
войнанть эйсе секс, што ,ре ма
сторонь капиталистне стараясть 
оля-чинть сайме анцяк эстяст, ом
бо масторонь капиталистнень 
кецтэ.

Робочейтне и сокицятне, кале- 
кадо, еиротадо и оц кабалас 
понгомадо башка мезе-як эсть 
получа.

Мировой войнанть капиталист- 
не тейнизь анцяк сень кис, што
бу седе плотнасто эцимс эсист 
зепест золотасо.

Войнасонть изнизь Германиянь 
и сонзэ кецтэ саизь масторонть 
эсь ютковаст явизь Англия, 
Франция и Италия. Трудицятне 
конат эрить не колониятне ланг- 
еа ве клещасто понгсть омбоце 
клещас, икеле кода ульнесть 
Германиянь кецэ, сокост эйсэ 
таргасть Германиянь капиталист- 
не, а ней истяжо мартост тей
нить Франциянь, Англиянь и 
Италиянь капиталистне.
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Аладить Франция дыГермания.

Англиянь правительствась эрь
ва кода стараи журямс Германи
янь ‘эсинзе пелев и аравтомс 
СССР-нь каршо. Но те Англо- 
Германской дружбась пек тре- 
вожиньзе Франциянь ды Вель- 
гиянь, конат пелить Германиянь 
виелгадомо, штобу сон илязо 
карма требовамо мекив франци
янь ды Бельгиянь кецтэ се мо
датнень, конань сынь Германи
янь кецтэ саизь мировой война
донть мейле.

И вот аумок тень кувалт Вель
т ян ь  военной министерось чу
монць Германиянь правительст
ванть эйсэ, што сон пек уш ста
раи ламолгавтомс оружиянзо эй
сэ. Истяжо кортась Франциянь 
министеронь советонь председа-

телесь-Пуанкаре, сон мерць, што 
Франция мезе марто як Герма
ниянь кецтэ саизь модатнень ме- 
кив амаксцыньзе.

Германиясо не валтне тейсть 
покш тревога и апек кармасть 
кемиме Англия марто дружбань- 
те, секс,, што Англиянень мезе
як атеиве Франциянь ды Вель
тян ь  марто, штобу сынст кецтэ 
мекев саемс Германиянь модат
не, а рас тевтне истя ащить, то 
эряви ли Германиянь калавтомс 
дружбась СССР-нь марто,

— Миненек самай истя и эря
ви, штобу, капиталистонь го~.у- 
дарстватне иляст ладя эсь ютко
васт, и тень кувалт сыненст седе 
трудна ули тейме СССР-нть кар
шо ве фронт.

Мекс пен нурок Англиянь еуднатне тусть 
Балтийской морястонть

Женевань „миронь теицятне“ еынць цют 
атюргалить.

Колмо недлядо ламо уш, кода 
Женева ошцо (Швейцариясо) мо
ле совещания сень кувалт, што
бу аламолгавтомс морской во
оружения^. Совещаниянть теизь 
колмо государстват, конань мор
ской флотост сех покшт — Анг
лия, Япония и Америка.

Но кода-як сынь яла теке 
аладявить, кинень-дяк не охота 
вишкалгавтомс флотось, секс, 
што эрьва государствась думи 
аволь сень ланга кода-бу эсинзе 
флотось вишкалгавтомс, а кода 
бу вишкалгавтомс флотост лия 
государстватнень.

Те совещаниянть теизь Аме
рикань предложениянзо коряс и 
сынь Англия марто васняка кор
тасть, штобу вишкалгавтомс

Япониянь флотось, но мейле ко
да молцть совещанияв тевись 
лисць лиякс. Англия сень кис, 
штобу Япония молезэ мартонзо 
цэ Китаень тевтнень эйсэ, кар
мась пшкадеме Япониянь кисэ и 
Американинь икеле максозь ва
лонзо саизе мекив.

И истя совещаниястостмезе-як 
алисе, янцяк ееде-яи эсь ютко
васт кармить сёвнома. Те раздо- 
рост эйстэ Китайненьберянь ули 
се, што Англия марто Японият 
кармить тосо (Китайсэ) тевист 
эйсэ ветямо вейцэ. Но истяжо те 
севномасост вздря-як улиме кар
ми Китайнень, сень кувалт, што 
Америка карми молеме Япони
янь ды Англиянь каршо и акар- 
ми нолдамост сынст Китайсэ хо- 
зяйничамо.

Англиянь кемень военной суд
нанзо, конат сакшность Болтий- 
екой моряв, сень кис, штобу не- 
темс эсь пряст и ваномс СССР 
нь морской берегтнень, — эсть 
кенерь малав пачкодиме-як и 
велявсть мекив Англияв. А ике
ле сынь думсис.ть Болтийской 
морясонть ащеме цела иешка 
мек. Лия масторонь газетне сёр
мадыть тень ланга, мекс Англия 
флотонзо велявтизе мекив.

Англиянь еудатнч кодак кар
масть малав пачкодиме минек 
шабратнень морской границзсост 
и сынст корабляст лангс появась 
„большевикень зараза*. Кэста- 
акостг появасть революционной

листовкат и даже плакат и пе
чатавт Англиянь кельцэ. Листов
катнень эйстэ ульнесть ламо. Ве 
раз ульнесь мек истямо тев. 
Флотонь командующеесь лисць 
каютастонзо и неезе коютань 
кенкшензэ икеле масторксость 
ацавт весе революционной ли- 
стовкасо. И листовкатнень ле
зэвть неявсь ееке-читнень эйстэ- 
жо. Матросне отказасть молеме 
советской морянь границятненень 
и кармасть спорямо офицертне 
марто. Тень лангс ванозь фло  ̂
тон командованиясь и штобу 
илязо теие кодамо-як седе докш 
тев, мерць кораблятнень веляв
томаст мекив Англиянь пелев.

Австриясо, восстаниядонть мейле.

Месть тейнить Польыасо.
Польшасо пан Пилсудскоень 

кода-як тевинзе аладявить Сем
иянть марто (Сеймесь те госуд. 
думонь коньдяма). Ламо парыят
нень "эйстэ асогласить Пилс>д- 
екоень валонзо марто.

Пилсудской умок уш аноксты 
Сейменть паньциме, но аламодо 
■сётыки пели. Сеймесь сонензэ 
тожо эряви сень кис, штобу лия 
мастортне максост тензэ заем 
ярмарк. А бути аули Сеймесь то 
лия масторонь капиталистне 
Пилсудскойнень ськамонзо вие
мить.

Но Сеймась думась теемс ко- 
на-кона Пилсудскоень закононзо 
лиякс, печатень кувалт закононть, 
налогонь закононть и закононть 
городонь еамоуправлениятнень 
кувалт.

Пилсудской содась не Сей
м ень думонзо ланга и заседа

ниянь теймеде эзь мерь и весе 
яНародонь представительтнень“ 
нолдыньзе кудов.

— Коть Сейменть лезыза 
Польшань народоньте яла теке 
кодамо-як арась, секс, што тосо 
ащить помещикть, буржуйть, ку
лакт ды меньшевикть, носетыки 
Пилсудскоень лангс, офицертне- 
де башка,— весе кармасть вано
мо беряньстэ.

Пилсудской навернз думи
арамс Польшань правителькс 
инязор лацо и стараи, штобу 
сонзэ кис ащест крупной поме
щикне и банкиртне.

Польшань трудицятнень тень 
эйсте эрямост улеге карми седе
як стака, но и эсинзэ-як Пилсуд- 
екоень тевинзз улить апек парт, 
секс, што народось весе карми 
ащеме сонзэ каршо.

Беси эрзятненень эряви ловномс эсист 
иельца газетась.

Анокстыть теемс суд робочей
тне лангса. Арестовасть 400 

ломань.
Австриянь правительствась 

аноксты массовой судт, сетнень 
лангста, конат тейнесть восста
ния. Весемезэ улеме кармить 
ЮО-шка судебной тевть. Прави* 
тельствась пурны „вадря“ мате
риал, штобу седе пек чумон
домс. Пурны истят чумондыця 
ломать, конат стараить фашист- 
нень кисэ.

Арестовасгь уш 400 ломань и 
ищо еыщектне вешнить яла ро
бочейтнень ютксто, конат-бу мо
жна улевелть чумондомс. Сыще- 
кнень эй:э кучнить даже боль
ницяв и тосо сынь кевкснить 
Босстаниянь тевтнень лангла ро
бочейтнень кецтэ, конат стака

Австриянь буржуйтне салава 
организовасть эсист гвардия.

Те недлястонть улеме карми 
салава теизь буржуень еовеща- 
щания, косо кармить капитали
с т е  и торговицятна буржуинь 
гвардиянь теима ланга. Гварди
ясонть улеме кармить 10.000 ло
мань. Весе расходонть, кона ка
рми эрявомо гвардияньте, капи
талисте сайсызь эсист лангс.
Венгриясо робочейтне тейнить 

забастовкат.
Венгриянь келис кармась ка

сомо робочеень забастовкань 
движениясь и сех покш забасто- 
вкатне теевсть электрической и 
металургической промышленос- 
центь. Робочейтне требовасть, 
штобу седе ламолгавтовлизь жа-

ето ранявсть восстаниясонть и ловиянть. Капиталистне жало 
ней ащить больницясо.

Истяжо вешнить коммунист, 
конань-бу арестовамс и судямс.
Арестовасть кавто компартиянь 
ЦК-нь члент, и истяжо зряро-бу- 
ти члент австриянь комсомолонь 
центр, комитетонть.

ванниянь максома а согласить и 
кона-кона заводтнень эйстэ, за
бастовкань теиця робочейтнень 
эйсэ панить совсем. Весе завот- 
нень кругом, косо тейсть заба
стовка, аравтовт полициянь от- 
тдря.

Месть корты Чембер
лен СССР марто 
тевтнень ланга.

Англиянь парламентонь засе
даниясо, робочей партиянь де
путат Уолхед, кевкстизе Чембер- 
ленонь: „Согласи ли Англия ме- 
кив теемс дипломатической ено- 
шеният СССР марто, бути совет
ской правительствась карми жа- 
лаяма истя тееме“ .

Чемберлен отвечась вана ко
да: „Минь СССР марто лоткинек 
тевень ветямодо, но теньдет ла
мо теемс мезе-як адуматано и 
кирьтно сень кис, штобу СССР 
марто торговлясь молезэ икеле 
лацо. А дипломатической еноше- 
ниятне теемс можнат улить ан- 
цяк сестэ, бути СССР акарми 
тейниме икеле лацо*.

Советской нефтась 
Англиянь рищезе ярмак 

мешоконзо ланга.
Весе лия масторонь газетне 

сёрмадыть Англиянь и Амери
кань капиталистнень спорост 
ланга минек нефтанть кувалт. 
Американь газетне сёрмадыть, 
што ки-як Англиянь капиталисс- 
нень акемсыньзе, што аэряви 
рамамс советской нефтась, сынь 
еынць теиксыльгь Россия марто 
договор нафтань рамамонь ку
валт ды мезе-як тевстэст эзь 
листь, а кода Американь про
мышленникне тейсть еоглаьчения 
советской нефтань рамамонь ку
валт, то Англиянь капиталистне- 
нень те понгсь кирга паризэст 
трокс ловажакс и ней сынь 
рангить масторонь келес, што 
аэряви рамамс советской нефтась
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ВКП(б) Центральной номитетонь и Центр. 
Контр. Комиссиянть вейцэнь пленумост 

(промксост).
Месть кортыть оппозициянть ланга.

Кармась роботамо ВКП (б)-нь 
ЦК-нь и ЦКК-нть вейцэнь плену- 
мозо.

Крупская ялгась — (икеле сон 
тожо ульнесь оппозициясо) вана
месть кортась оппозициятнень

МОбоигхэх! вишнонлпнм ;
— Опозициясь эсинзэ остатка 

валонзо эйсэ, совсем кармась 
молеме аволь се кияванть ко
нань невте партиясь и прок ве 
бока в кармась туиме больше
викень учениянть эйстэ.

Н. К. Крупская.
Неень шкастонть» кода капи- 

талистне урмаскадозь анокстыть 
минек каршо война, миненек 
эряви молемс весенень велувсэ, 
штобу эрьва мейсэ стараямс 
войнань а н о л д а м о н т ь  кис 
СССР-нть каршо.

Неень опозициянь „тевест", те 
уж аволь спор партиянть поце

сынь эсист тевсэст лездыть ми* 
нек врагонок туртов, и весенень 
кинень питнивть пролетариянть 
завоеваниянзо, эряви туемс ©по
зициястонть и кармамо вейце 
роботамо цертральной комите- 
тонть марто.

Опозициянть мельга кияк, а 
туи.

Опозициясь думи, што минек 
тевинок молить, а истя кода-бу 
эрявольть. Сынь истя думить 
секс, што анеяви и ачарькодеви 
тенст алкоксонь эрямо чись, сынь 
асодасызь месть думить и месть 
тейнить массатне-весе трудицят
не. Опозициясь асодасы, што 
сынст мельга кияк а моли.

Робочейтне и сокицятненесыеь, 
кода чиде-чис минек эрьва тарь- 
ва таркасо тевинок вадрялгадыть 
и анцяк секс, што минек компар- 
тиясь тевтнень эйсэ вети вадря
сто и тень кувалт весе трудицят
не, партиянть и советской вла
стенть эйстэ башка ки мельга-як 
атуить.

Эряви содамс, кодамо шкане 
спорт ветямс. Ули истямо пора 
кода епортне эрявить ёртомс ве 
бокав, неень шкась самай истя
мо, конань эйсэ эряви роботамс 
апак оймсек.

Уш кие-акие, а Троцкий лиядо 
вадрясто содасы, што мезе*бу 
уяивель якстере армиянть марто, 
бути наступлениясто кармамсду 
мамо и судямо сень ланга, пра
вильна эли аволь минь мольтяна. 
Неень шкастонть эряви сех пек 
кемистэ молемс ве киява и ве 
лувсо.

Од велень работникть.
Анокстада 1903-це иень якстере армеецтнень стречамо.

Сентября ковсто ве друк 1905 
иень призывникнень саимстэ ар
мияв кармить само кудов 1903-це 
иестэ чачозь якстере-армеецтне, 
конат ульнесть саизь авмияв 1925 
ресты ивНсгтсоэяа етчон «шюяС

Истят якстере - армеецт сыть 
эрьва велес, партиянь ды ком
сомолонь ячейкатненень и весе 
велень общественной организа
циятненень эряви улемс анок 
сынст стречамо.

1903-це иень якстереармеецне 
армиясо ульнесть кавто иеть и 
ней сынь ауль уш истят велинь 
цёрат, конат мезе-як асодыть. 
Конат эйстэст ульнесть неграмот
ной^ ней тонацть сёрмадомо и 
ловномо; ламо эйстэст тонавт
несть эрьва кодамо кружоксо.

Не якстереармеецне ней сода
сызь, кода ветямо общественной 
работась велесэ ловнома—кудосо 
советсэ, ликпунксо и лиясо, эря
ви анияк велень ячейкатненень 
и общественной роботниктненень 
тейме истя, штобу якстереармеец- 
не улест аравтозь общественной 
роботас.

Икелень иетнень эйстэ неяви, 
што васняка кода якстереарме- 
ецось сы службасто, карми эрьва 
мезень общественной работа са

стараямо, но сонензэ ки-як вад
рясто алезды и мейле сон весе 
общественной думонзо кадцынзе 
и лотки роботамодо велень тевсэ. 
Тедеде теемс истя, што бу те 
асэтыксось илязо уль — якстере- 
эрмеецне эрявить стречамс вад
рясто аравтомат общественной ро
ботас и роботасонть тенстлездема.

Теньде башка астувтомс ищо 
ве покш тев козо якстереармеец- 
не маштовить вадря роботни
кекс—те военной кружоксо робо* 
тась. Велесэ военной роботась 
ащи беряньстэ секс, што арэсть 
истят ломэть, конат содавлизь- 
бу кода ветямс те роаотась, те 
тевсэнть якстереармеецнень ле
зэст ули пек покш.

И остатка задачась истямо,— 
эряви якстереармеецнень максо
мо, помога хозяйстваст вадрял- 
гавтома тевсонть, ведь улить истят 
конань кудосо сонстемензэ беря- 
каць "хозяйствазо, истямотненень 
эряви лездэмс кресткомтненень 
и лия организациятненень.

— Эрьва мейсэ эряви старэямс, 
шкобу якстере армеецнень зна
нияст, конань сынь получизь ар
миясо стяко иляст юма, штобу 
сынь улест велень вадря работ- 
нинть. П. П—ке.

Барнаульской совпартшколань, эрзя-мокшонь 
отделениясо тонавтницятненень.

Илиньк кепсе кеденк революционной Кита- 
-мом .ваюоДенть и СССР-нть лангс.
(Коминтернань Исполкомонть возваниясто, мировой войнанть 13-це

ийскынза кувалт.
13-во ие ютасть се шкастонть, 

кода ульнесь устэвззь етрэшной 
мировой войнась. 13-це годов- 
щинась сась как раз истямо шка
сто, кода империалисте эрьва 
мейсэ етарэить лепштэмс Кита
ень революциянть и- энонкстыть 
тэго од войнэс. Минь вэдрясто 
еодэсынек, што те од войнэсь 
васняка улеме карми теизь 
СССР-нть каршо.

Лоткавтомс Китаень каршо 
капиталистонь войнанть и теемс 
истя, штобу илязо уль война 
СССР-нть каршо, можна ули ан- 
цяк сестэ бути весе мастор лан
гонь трудицятне вадрясто чэрь- 
кодсызь, што войнэсь сыненст 
апэродо бэшка мезе як амэксы 
и весе кармить стараямо штобу 
капиталистнень анолдамс вою- 
вамо. •атнкычотэы а»

Анцяк ве валтнень эйсэ ней ме- 
зе-як атееби* Эряви весе труди

цятнень кармамс требовамо, 
штобу капиталистне иляст кучне 
войскат Китаев и неек-же саизь 
солдатост, конат ней ащить Ки
тайсэ.

1914-е иень августковонь чит
нень эйстэ меньшевикне молсть 
ве киява буржуинь правитель- 
етватнень марто.

1927-це иестэ, августонь чит
нень эйстэ, весе мэстор лангонь 
трудицятненень меньшевикнень 
мельга молемс аэряви. Эряви ве
сенень вейцэ кармамэ бороцямо 
кэпиталистнень и. сынт лэкейт- 
нень каршо, вана истямо лозунг
ИЙРРЮЬэр. еггээнаау андо отэкытэп.

„Лоткавтома Китаень каршо им- 
периалистонь войнась".

„Весе мастор лангонь трудицят
нень стараямо сень кис, штобу 
ванстомс революционной Китаесь 
и СССР-сь капиталистнень эйстэ".

Эрзянь-мокпхонь курсанте ко
нат, тонавтнесть Барнаулонь сов
партшкола со ней весе нолдасть 
каникулс и практической рабо
так Туимстэ весе курсантненень 
вадрясто ульнесь ёвтнезь—месть 
сынест тейнема велесэ. Но те 
шкас самс минек курсантнень 
роботаст пек анеяви. Анцяк ко
нат-конат эйстэст сермалисть 
заметкэт велень эрямо ланга 
„Од Эрямов“ а лият мест-як 
арасть

Истямо тевись -беряньди-як 
берянь.

Ней уш курсантненень‘велесэ 
эрямс кадовсь акувац, курок таго 
тенст эряви молемс тонавтнеме 
те остатка шкастонь коть эряви 
роботама кармамс алкокс и тей- 
ма истя, штобу роботась неявозо.

— Васняка таго мерьтяно «Од 
Эрямонть“ ланга. Эрьва курсант- 
нень пек аламо эряви муемс 
10 подписчикть, а те шкасьсэмс 
ки-як ищо мезе-як те тевсонть 
эзь тей. Эряви эрзятнень ютксо 
ёвтнемс, толковамс кодамо ле
зэзэ, эеинек кельде газетанть.

Велень эрямо ланга истямо 
ищо курсантне „Од Эрямо* сёр
мацть аламо, те таркасонть тожо 
эряви кармамс роботамо седе 
виевестэ, эряви сёрмадомс кур-

сантнененьэстяст и стараямс сень 
кис, штобу сёрмадост весе эр-

^ом  нон^эН :<п1бм<до
И ищо покштев, конанень 

курсантненень велесэ зряви кун
дамс сехте икеле — те эсь ма
сторонь ванстома т е в е с ь .  
Ц. К. В. К. П. (б.)-нь эрзянь-мок 
шонь секциясь ^тейсь постанов
ления весе эрзятнень и мокшот
нень вийсэ т е й м е  аэроплан 
„ М о р д в и н " ,  курсантнень 
эряви седе пек лездэмС партиянь 
ды комсомолонь ячейкатненень 
те тевенть теимстэ эрзятнень ды 
мокшотнень ютксо. Эряви тейме 
велень промкст, косо седе вад
ринестэ толковамо эсь масторонь 
ванстомэ тевенть лэнга, эрзянь 
мокшонь аэропланонть теиманзо 
кувалт и тейнима добровольней 
ярмаконь пурнамот аэропланонть 
тейме. Курсантнень пельде кар
матано учома: зяметкат, кода 
моли те тевись (аэроплэнонь теи 
мэсь) эрзятнень ды мокшотнень 
ютксо. Кода эрить эрзятне ды 
мокшотне, кода моли обществен 
ной, партийной и комсомольской 
роботась эрзянь ды мокшонь 
велева.

И истяжо учотано эрьва кур
сантонь пельде пек аламо — 10 
подписчикть „Од Эрямонте“.

.Од Эрямонь" реданцись.

Сёрмадодо „Од Э р ям о вмезе тыньнть ве- 
лиса тейсть эсь масторонь ванстома тевенте.



4 О Д  Э Р Я М О Я» аД—(59)

ЭрЗЙНЬ-ИОКШОЙЬ историядонть
Историянь документнэнь коряс 

эрзятне ды мокшотне 1000 ие 
теде икеле эрильть Равонь, Окань. 
Сурань лейтнен ютксо. Рузонь 
летописецнэте мастордонть истя 
мерильть как „Мордовская зем
ля“. Те масторонть обед ено— 
Каспийской и Черной морятне 
малав ульнесть степть. Сынь ней* 
так истяк степекс ащить. Тесэ 
ульнесь покш ки, кува Азиясто 
дяа сыльть таркадо^таркас якиця 
народтнэ. Тува ютасть готт, гункт, 
ногаецт, половт, татарт. Эрзянь 
моросо нейгак морсить:

„Вирь чиресэ эрзянь цёра пенк
кери

Вирь крайнесэ мокшонь аля 
по ленци.

Икелев варштась эрзянь цёра 
—ногайть еьпь

Удалов варштась мокшонь аля 
половт сыть"...

Берянь эрзятнень, мокшотнень 
ульнесь эрямост истямо шабра 
народт ваксо. Сынь секе-тев гра- 
бильть. розарильть и пленс са
ильть эрзя-мокшотнень.

Кода эрясть эрзятне-мокшотне, 
кува яксесть, местьтейнекшнэсть 
седикеле— историясо парсте апак 
сёрмадт. Сындест анцяк кой-мезе 
арсиват грециянь и римень седи
келень писательтнень сёрмадовк
снэнь коряс.

Месть кортасть эрзя-мокшот
неде лия мастороньисторикне?

Геродот 2400 ие теде икеле 
сёрмаць: Черной моря маласо 
эрить народт --скифт, а лазовт, 
неврат, антрофагт“. Невратнень 
масторост сон мери  ̂»Нора“. 
Сынь кадызь эсист масторост, 
кода появасть тозой ламо гуйть, 
и тусть Днепрань трокс чи сиси- 
ма енов. Невратне ульнесть ею- 
ровидиця народт. „Нора" валось 
моли эрзянь „норов“ вал {[енов. 
Днепрань и Южной Бугонь (истят 
лейть) кувалт масторсонть ней
гак улить лейтнень лемест: Пу- 
ромлей, Боромлей (бромоньлей), 
Чичелей, Громоклей, Сучалей. 
Полтавской губернясояк ули Лу- 
комля (Лукомлей). Не валтнэ 
эрзянь. Нетне документнэнь ко
ряс арсить, что тосо эрясть эрья- 
тмокшот. Эрзямокшотне торгу* 
вильть лия народ марто.

Васень сядо иетнестэ грекень 
писатель Стрибон ; сёрмань эщо 
аорс-народто: „Аорсы' эрить Та- 
надгнь (Дон лей) вакссо.

Сынст масторост вачкоць Кас
пийской морянть.вакс. Сынь тор
сейть вавилонятнэ марто. Бос
форской инязоронть куломадо 
мейле аорсонь инязорось пур
нась 20.000 ласте ломать воева
мо“ . Римень историк Тациткак 
теке шкастонть сёрмаць (12 !?кн.
15 гл.): »Римлянтнэ“ аорснэ марто 
вейсэ кармасть туреме Митри- 
датонь (Босфоронь инязоронть) 
карчо. Аорстнэ турсть ласте. 
Мейле Митридат, кода сонзэ из
низь, мольсь аорсонь инязорон
т ь  сюкунясь тензэ ды энялсь

живстэ кадоманзо“. Аорсы валось 
моли эрзя-вал енов. Плиний (ри- 
мень ломань) аорстнэде мери 
„амаксобий“ (данень а максы
цят).

Эрзянь кортавкссонтькак теш- 
камс кадовсть лия народонь 
валт: „ракша“ (персэнь)—минек 
меритьлишме; катар—а вашииця 
лишме (ули эрзянь вае-меревкс: 
„катар вашиясь“); калмазырь 
(персэнь жо)-—калмот; кезарь- 
валоськак пек моли римской (ла
тинской) „цезарь“-кесарь енов. 
Нетнестэ неяви, что эрзя-мокшот- 
яксильть кара-карчо римлянтнэиь 
ды лия народтнэнь марто, конат
нень валост те шкас кадовсть 
эрзянь кельс.

1000 иеть седе икеле 913 ие
стэ) арабонь путешественник са
кшность Камской болгартнэнень 
(болгартнэ пек торгувильть). Сон
гак сёрмаць: »Ули народ эрзяне 
Инязорост эри Арза-ошсо, эсист 
масторост куншкасо. Болгариясто 
эрзянь масторс пачкодят кемень 
чи молезь. Сынь усксить бол- 
гартнэнень ривезень, чинемень и 
лия зверень кедьть. Эсист ма
сторс киньгак а нолдыть. Кие 
сови сынст масторов, сень сэв
сызь“ . »

Лия писательть истя сёрмадыть 
эрзя-мокшотнеде: „Мордва—на
родось пек кежейть. Шныть 
сынь се ломаненть, кона ламо 
лия масторонь ломать чавнось. 
Кие вейкеяк ломань а чави, се
нень урьвакстомо а мерить“. 
Эрзятне се порава ульнесть ви
евть, эрильть ве масторсо, кир
дильть эсь коест. Лйя народнэнь- 
как а изнявильть.

Летописец Нестор 1103 иестэ 
сёрмаць: „Муромской инязорось- 
Ярослав турсь эрзяте-мокшотне 
„с мордвою“ марто. Мокшэрзят
не сонзэ изнизь".
Мокш эрзятне умок уш сюро 
видильть. Пек ламо воёвак

шность.
1245—1255 иетнестэ Донлеень 

кувалт ютась Католической про
поведник Рубруквис. Сонгак мок
шотнеде ды эрзятнеде сёрмаць: 
„Пелеве-енов Дондон-ь касыть 
покш вирьть. Тосо эрить моксель 
(мокшо) и мердас. Сынст зако
ном арзсть, кудост вишкинеть, 
эрить вирь поцо. Сынст инязо
рост и ламо цёра ломанест чав
новсть Германияс, козой сынст 
саизь мартост татартнэ. Герма
ниянь ломатнень сынь шныть и 
арсить сынст марто вейсэ татар
тнэде менеме. Ламо сынст ме
дест, штаст, тувост, дикой зве
рень кедест“ .

1517-1526 иестэ Герберштейн 
(германиянь) сёрмаць: „Эрзятне 
эрить вирьсэ, кортыть эсь кель
сэст. Сынь апак лемдя. Велест 
вишкинеть, сокить-видить сюро. 
Сынь пек кежейть. Вадрясто тур- 
кшнить (гоювить) татартнэ мар
то. Парсте леднить стреласо“.

Не сёрмадовкснэнь коряс се
дикелень эрзя-не—маяш отнень

Э Р Ь В А  МЕ З Д Е .
Атаман Анненков 

ормалгаць.
Минь ущ »Од Эрямонть“ сёр

малинек, што Семипалатинской 
ошцо кормасть судямонзо атз- 
ман Анненковонь. Судясть эй
сэнзэ уш недляшка, ламо апаро 
тевинзэ эйзэ сон витькстать. Но 
неи судось судямодо лоткась секс, 
што Анненков кармась сэредеме 
ДИзентериясо. Ормазо аволь пек 
етакэ, эйсэнзэ лецить и кодэк 
пичке таго кирмить судямонзо.

Приговор Грузинской 
меньшевикнень кувалт.

Харьков ошцо Украинань глав
ной судось те недлянть эйстэ су
дясь Грузинской меньшевикть, 
«ыст Украинасо ульнесь салава 
организацияст, коната кучнизь 
эрьва кодат сведения СССР-нь 
тевтнень лангэ Польшав и лияв 
границянь томбалив и теньде 
башка тейнесть и лиятак контр
революционной тевть. Сех пек 
чумотнень кувалт судось тейсь 
истямо приговор: Пеньков—По- 
ложноень судизь ледемс, Анджз- 
паридзень — 8-со иес тюрьмас 
ащеме. Остаткатнень судизь раз
ной седе вишкине срокс и вей
кень эзизь чумонт ойсэ.

Сы иестэ улить тонав
тозь грамото 1.100.000 

ломань.
Сы годонь неграмотноень то

навтомань тевеньте нолдавт 2 
милл. и 500 тыща целковой и 
ве миллионшка целковой мало- 
грамотнойтнень тонавтомс. Сы 
годонь перть улить тонавтозь 
сёрмадомо и ловнома 1.100.000 
ломань.

6-це Нижегородской 
ярмаркась.

Августонь омбоце чистэ пэн- 
жувсь 6 це всесоюзной Нижего
родской ярмаркась. Васиньце яр
маркань оборотозо ульнесь 30 
миллион целковой, а котоценть 
оборотозо улеме карми 160 мил
лиондо ламо. Ярмгрканть пан
жомсто ульнесь теизь митинг, 
конань эйсэ кортасть—правитель
стванть пельде Платонов ялгась 
и истяжо митингсонть кортась 
Персиянь куГ цень представите
лесь

Ярмарканть васиньце чистэнзэ 
Госторгонь павильенонть (торго
вамо таргонть) ваномз совсесть 
10 тыщадо ламо ломань.

Тейдянок эрзянь мокшонь аэроплан.
Эвзянь мокшонь аэропланонь 

теемс, каян 3 целковойть и тер
дян истяжо тееме. Житковонь 
(Барн. он. ВКП; Волковонь А. Т., 
Кейчамкинэнь С. К. и Зорьки
нэнь (с. Борисово Барн. окр.), 
Кеняйкинэнь (Секрет. Покрозск. 
с|с. Барн. окр.), Пьянзинэнь М.Л., 
и Чиндяскинэнь К. М. (д. Коче- 
гаркэ Бэрн. окр.), Тюжинэнь И. 
П. Ефимкинэнь А. М., Аверьян©- 
вонь Пр. (Чумышс. РИК Еарн.

окр.), Саратовкинэнь (Каменск, 
ОИК), Захаркинэнь (Каменск. 
Ок.ВЛКСМ) Батраковонь (Бело- 
ярск. Барн. окр.), Комкинэнь 
(Каменск, ок. ВКП), Никишовонь 
(5арн. Ок. ВЛКСМ) и Атяшки- 
нэнь Н. (д, Шишкинэ, Барн. ок.).

В. Лукин.
Ярмакне эрязить кучомс вана 

те адресоньте г, Москва, Морд- 
еекция ЦК ВКП(б) ,гов. Окину.

эрямось аламодо ды неяви. Сюро 
видельть, масторсост ульнесть 
ламо вирьть. Вирь вакссо эрязь 
сынь тонацть чувсто эрьва ве
щань тееме. Неень эрзятнеяк те 
обоцянть эзизь кадт. Ламо эрзят 
улить угольщикт, дектярникть, 
плотник;, Нейгак эрзятне мор
сить морот вирень полянадо.

„Булгара“ се шкань ульнесь 
культурной народ. Сынст марто 
эрзя-мокшотне явильть карэ-кар- 

I шо.
Не исторической и экономи

ческой условиятне мокшэрзят* 
нень-гак эрямост кепедевлизь, 
анцяк сынь эсть кенерь касодо 
политически и культурно. XIII ето- 
летиясто сынь ульнесть лепштязь 
кавто ён;»о. Чи валгома ендо 
эцильть рузт, чи лисьма ды по- 
луденой ендо—татарт. Татзртнэ се 
шкастонть маштызь болгартнэнь 
и саизь эсь кедь алов рустнэнь. 
Колмо сядо ие истя кирдизь. Та

тартнэнь изнямодо мейле рузонь 
инязортне эрзятне - мокшотнень 
саизь эськедь алов. Рузоль иня- 
зортне пек нарьгэсть лангсост, 
Стака эрямодо мокш-эрзятне кад
нылизь эсист масторост ды тук
шныльть Равонь трокс.

Степан Рэзинонь ды Пугачё
вонь восстаниягнэстэ эрзя-мок- 
шотне таго кепетекшнесть Мос
ковской инязортнонь карчо. Но 
эсть изня,

Эрзянь инязортнонь лемест истят 
ульнисть. Летописец сёрмаць ан
сяк кавто инязоронь лемть:-* 
Пургас и Пуреш. Народонь мо
росо, лецнимэсо лецнить Тющан 
инязор „тющаньпиньге“ . Вана 
косто саевсть эрзятнень корёност. 
Те анцяк мезе-мезе мокш-эрзянь 
историястонть. Ней улить »еинек 
ломаненек, конат тонавтнить 
эрзя-мокшонь историянть. *

Д. Зайцев.
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М Е С Т Ь  М И Н Е Н Е К  С Ё Р М А Д Ы Т Ь  ВЕЛИСТН,
„Вадря доктор“ .

(Н.-Рождестренка, Грокопьевского района, Кузнецк, окр.).
Минек велесэ ули ава мерить 

тензэ Наталька эли лиякс штере 
Сергеень бабазо. Сон кармась 
докторонь таркас лецямо, кода 
иля вана сонзэ банязо уштозь, и 
сон чистэ леци яла бабат и ли
ясто церат-так, конань а лецисы 
сень седе мейле недляшка эли 
больчи пекезэ сэреди. Сонць ле
цямонь кис саи питне, кодак ве 
ломанень пеке вити, истяк тен
зэ кант ямкст эли самагонка эли 
ищо мезе-як. Вана адавно чапан

Омбоце орожия.
Минек велесэ ули ищо ве оро- 

жея мерить тензэ чапан куля, 
сон яла орожеи ломать и скоти
нат. Сон уш умок орожеи, ко
дак скотинанть орожиясы сон 
кулы. Орожиямо вештензэ кува
ка салмокс, саи чашка ведь и 
чашка веденть ланга якавты сал
муксонть и метькиди, илязо куло 
алашась. А бути кие тензэ амак- 
сы питне то сенень орожеи ку- 
лозо скотинэзо. Вана адэвно

Олдэнь Костянь бэбанзо сэрець ( орожиясь Окинэнь Иванонь ала
лекизэ. Сонзэ мельга мольцьть

Сон чиизь кудосто тов. скорее 
Чийсь добыча мельгэ. Незнэй 
мезе сон тосо тейсь.

Не орожиятне истят ламо и 
сынць чистэ лексить яла кулово 
льть эсь пряст мекс бути алеця- 
ви, наверна сынь весе аздыть 
мезе-як.

ша, тече орожиясь валцке ку
лось. Орожиямонть кис сайсь ви
на, а кона якась алашанть ват
камо, сенень эсть макст вина, 
Алашань ваткицясь Иванонь те
тязо. Ваткицясь чистэ яки и кор
ты: вот-тык оружия алашанть 
.куловтызе“ и винадо симдизь, а 
мон ваткия, то монень варась: 

(Теньцть).

Сюпавонь замыслат.
. р. Бийск. Окр.).(Локт. вел. Яминск

Локтя велесэ Яминской район
со, Бийской округсо ульнесь ве
лень промкс 1 июлень чистэ, ко
зой пурнавсть ламо цёрат, ават 
«иле сядошка ломань. Истя зняр- 
де-як эсть промкшнэ. А мейсь 
истя пурнэвсть. Секс, кэвто чить 
пурнэсть ялэ мельга мельцик, и 
вопроснэ интереснойть ульнесть. 
Ве вопросось ульнесь переселен- 
цень примамонь кувалт, а омбо 
це сень ланга, кода явома лугась. 
Ну и лият ищо вопрост. Кода 
промксонть панжизь и кармасть 
пижнеме примамо вопросонть ку
валт, а примамо эрявольть 97 
душт, конат тукшность велестонть. 
сень таркэс. А сюпэвтне рэнгить: 
»модэсь миньстень—как асаты, 
ков примамс. А эряви кинень
гак“ . А сень а думасызь, эрьва 
душс саты 5 десятинат, анцяк 
сокак те-як саты. Конат истя 
мерсть, те модась миненек а пон- 
ге все равно, хоть пижнеде зня
ро хочите, моданть лишноенть 
сайсызь госфондос, давайте луч- 
ши примасынек, И вот истя кор
тамонть каршо кармась вейке 
бедняк пижнеме, цуть сельмензэ 
эсть листь: .Эрзя окаянный те 
ломанесь“ , — сюпавтне пейдить 
удалонзо и мерить: .вот те пра-

вильнэ корты, э примэмс кинь- 
дяк“, пижэкетсть весе покш пек
тне. Но кодэ кармасть голосова
мо пред. собрания мерсь, кона 
хочит примамс, арадо вить кедь 
енов, а кона не хочит керч кедь 
енов. Кода явовсть кавто енов 
и неявсть кодат арасть керш 
кедь енов, весе якстереть чамаст 
пекест покшт, шляпасот, пейде
мат сы, кода варштот лангозост 
Но истят анцяк явсть колмонь- 
кемешка ломань. Истя и мезе
як сюпавтненень эзьтеив.

Ней омбоце вопросось, тесэ 
тожо пек пижнесть покш пекне. 
Сынь хотели явомс луганть ско
тина^ а беднякне душос, Истя и 
теезь. Беднякне и среднякне воз
будили тесэ ищо вопрос, ки эзь 
пант ярмакт мода явшимань кис, 
сыненст амаксомс тикше, и про
токолс истя сёрмадынек.

Кода кармасть кевкстиме упол- 
нномоченноенть землеустрой- 
ствань, э сон ловизе спискэнть 
апандыцэтнень, тесэ тожо сю
павтне апандыцят ульнесть. Ва
на истя эряви роботамс сынст 
марто, бедняктненень и серед
няктненень, сестэ седе пареть те
весь карми молеме.

Пщи—пяй.

Ки селе посев.
Локтя велесэ улить хитрой 

ломать, сынь хотели сёпомс ви
день сюрост. Но те нумерось 
сынст эзь юта парсте. Муизь 
окаянный комиссиясь, вейке ту
зонть ГилевЯков Григорьевичень 
колмо десятинат. Сонзэ судс, а 
судсо судизь и сайсть штраф 
ЗОень целковойть. А омбоце

тузонть муйсть 6,52 десятинат, а 
сермадокшность 18,22 десят., а 
ней теевсть весе 24,74 дес. а 
цёранзо мусть кавто десятинат. 
Сынст сёрмализь имуществаст и 
максызь судс.

Истя тевтне Локтясо молить. 
Боряцятано сюпавтне марто вад 
рясто. Пщи—пяй.

А букась нейдян базарсо...
(Шищкина в. Барн. окр.)•

Неинь с/советонть кочкамстэ 
максть наказ: Рамамс велень бу
ка. С/'советэсь, штобу те нака- 
зонть теемс, теисьапрель ковсто 
комсь кавксоце чистэ прумкс. 
Прумксонть эйсэ сёрмадсть по
становления; организовэмс бу
кань товарищества и теск совасть 
эйзэнзэ членкс. Комсь кавксово 
ломэнь. С/советось омбоце чи- 
зтэ—жо вешсь ограномонь кец
тэ устав. Но те уставонть кода 
получизэ, истяк сон те шкас ащи,

ки-як эзизэ ловно и ки-як не под- 
посал. Вано курок топодить кол
мо ковт, а организационной 
прумкс ет-ванть ищо арасель, 
председательи казначей ищо 
эсть кочкак и велень букась 
ищо базарсо. Ломатне конатне 
совасть т-вас учить курок а ку* 
рок с/советось сынстпурнасынзе, 
и курок а курок подпишут уста
вонть. С/советонте пока а позда, 
те тнвенть эряви теемс тевсэ и 
рамэмс бука. Шишкинэнь эрзя.

Эрзятне радовасть.
(Камень ошцо).

Мон якиньКаменьошцоЮ-шка 
кудос косо кортынь эрзякс и 
ловнынь эрзянь газета, атятне 
бабатне прямо радовасть. Вай 
эсинек ломань сась и эрзянь 
газета ловны, ней нать эрзянь 
газета кармасть сёрмадомо. Да 
ней сёрмадыть эрзянь газета и 
тонавтома кармасть ерзянь кель 
еэ, се паро етараяда эрзянь од 
ломать, штобу улест эрзянь ло
мать правасо, ато рустнень пе
лят молемат да рузокс амашта- 
но парсте кортамо, аевтневеть 
нужа-горянок, а эсинек эрзянь 
ломаненьтень седе смеласто мо
лят и кортат. Седикеле ведь ло
маньс эсть лов-мерсть, мордва.

Ней яла седе паро тевесь. Сынь 
монь кецтэ вешить эрзянь гэзе- 
тат давай мери вансынек, кода 
сёрмадыть. И мейле миньс еер- 
маттанок эрзянь газета, монтест 
явшинь эрзянь газетат и ёвтнить 
кодамо порозо эрзянь газетанть 
рузонть газетанть коряс и мекс 
эрзянь кельсэ кармасть эйкак
шнень тонавтома. Сынь кармасть 
кортамо эряви муемс эрзянь учи
тель и панжомс эрзянь кельсэ 
учильня. Ну берянь тевесь 
арась эрзянь учитель ве ло* 
мань-гэк. Сы иенень эрявить 
муимс эрзянь учительть Камен
ской округсо и мон думан муй* 
дянок. Эрзя.

Кодат улить эрзят.
(Камень

Камень ошцо ули эрзя Мило* 
ванкин, нона мери мезинь эрзянь 
кельсэ газетанть, ды ищэ мерить 
эряви эрзянь учитель, кона то
на втоволь-бу эрзянь кельсэ.

Рузонь цетнеяк ламо, ищо эря 
вить эрзянь, аяла тест эряви пан 
доме лишнойтрешник сокицянть 
кецтэ саемс, истя-как налогось 
стака, а сынь ищо эрзянь учи-

ощцо).
тельть пурныть. Сонзэ койсэ ка
домс эйкашнэ эпэк тонафт, ан- 
цяк сонзэ кецтэ иляст сае лиш
ной трешник. Милованкинось 
ери сюпавстэ, о трешникесь 
жаль максомс эйкашонь тонэв- 
томань кис

Вана кодатт улить ломать, 
Эрзят, еряви эрзянь келесь и 
эрзянь газетас тожо.

Эряви муемс О. Д. Н. 
ячейканть.

(Шишк. вел. Барн. окр.).
Те тельня минек Шишкинасо 

организовазь ОДН ячейка. Кода 
еонде председателекс ульнесь 
ПРИСТАШКИНА ялгась, то ячей
канть тевезэ мольсть парстэ. Сер- 
малекшнесть членкс кодгеменьш
ка (60) ломань. Тейнесть прумкст, 
спектаклят пурнась членской 
взност и парсте помогас ликпунк- 
тонте. Кодэ ПРИСТАШКИНА ял
гась тусь, то еондендэ мейле 
ОДН ячейкась сразу тусь аздэн 
ков, а елух, а дух эйстендедэ, а 
маряви. Шишкинэнь с/советонте 
партийной и комсомольской ячей- 
катенень эряви ОДН муимс, и 
кармавтомс роботамо. Вана июнь 
ковсто организовасть Сибирской 
культурной лотерея, ОДН ячей
канть эряви сех икеле, ды седе 
парсте ёвтнемс народонте лоте
реянть лезыза и значениянза.

Шишкинэнь эрзя.

Кевкстима.
(В.-Чебулинск. р., Томск, окр.).
Чебулинский районсо Томской 

округсо ули эрзянь веле Нико- 
лаевка эйсэнзэ ули школа 3 гр. 
но те сексня хотят панжомс 4-це 
группас. Те школасонть ули эр
зянь учитель Казанцев, сон вей
ке ие тонавць эрзякс и русскс, 
можот эрзякс тонавтоволь-бу, но 
арэсель эрзянь прогрэммэ, Сон
зэ ученикне кэдовсть доволь- 
нойть. Тэ кодэ еекретэрь с.-со* 
вета марясь РИКсто и попосяк 
мерясь, незнай уш се косто, што 
Казэнцев э р з я н ь  учитиленть 
увольняют будто-бу РИК и учи* 
тель Казанцев талакале мери: 
„Неужели эрзянь учитель аэря- 
вить, те мекс истя?“. Зоря.

Эрзя велесе эрзянь учительть 
конешнэ эрявить, и бути мезинь- 
дяк причинэ арась роботастэ 
учияелень ки-кя а паньцы. Те 
тевесь эряви эстеньк седе вадря 
его кевкстемс Райисполкомса.

Редакция.
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Тонавтнить пулемет марто.

Якстере-арьмеецне тонавтнить паксясо. Якстере арьмзецне оймсемста.

Аэропланонь усксимка судна.
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