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Те тевеньте эряви кармамс анвкстамо
неекже

Анокт-ли ловнома—кудотне и школатне?
Сёксесь уш маласо, а сёксенть ( нень и ловнома кудотнень ку- 

марто ве друг седе виивстэ кар
ми молеме велисэ культурной 
роботась и ушодове тонавтнема 
годось.

Ламо улить истят велень со
вет, конат неек уш кармасть 
анокстамо те тевеньте, строить 
од школат ды ловнома—кудот и 
е и т н и т ь  таштнень эйсэ, штобу 
сынь маштувольть теленень, забо
тить кинигань кувалт и анокстыть 
теленень пеньк. Истяжо кува-ку
ва культурной роботаньте лез
дыть сокицятне сыньцяк.

—  Но улить велеть истятак, 
косо анокстамо телень культур
ной роботаньте апек ищо ду
мить. Те тевесь кснешна берянь.
Истямо велесэ, котькодамо вад
ря учитель эли избач илязо уль, 
а культурной работась яла теке 
вадрясто а аравтови. „Од Эря
монь“ ловныцятне наверна эзизь 
стувт се тевеньть, кода мелят 
сермалисть велестэ сень ланга, 
што школатне а мейсэ уштнемс, 
тонавтницятне поленань-поле
нань мартост кантлить пеньк, а 
учительтне тонавтомста ащить 
тулупсо и варьгасо.

Те иестэ эряви Райисполком- 
тненень, велень советнекень и со- 
кицяткенеь сыньстест — анокста
мо кармамс теленьте эсь шкастон
зо и стараямо сень кис, штобу 
школатнень ликлунктнень и ловно-, 
ма— кудотнень иляст уль тевист > навтнии1?тнень кУЕалтак> улить

* < оиапла попиаилш. пяитят илиятмелень коньдят, сехте—як пек те 
эряви повнямо эрзянь и мокшонь 
велесэ, косо тонавтома и культур
но просветительной тевтне арав
товт лия нациянь коряс берянь- 
ста и ламо сёрмас а содыця на
родось.

— Ней Райисполкомтнень и 
велень советненьправастикелень 
коряс пек седе покшолгавтызь, 
заботанть школатнень, ликпункт-

Месть мерць ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетонь и Центр. Контр. Комис
сиянь вейцень пленумось— войнанть

ланга
валт путызь сынст лангс,—эряви 
анцяк эрьва мейсэ стараямс куль
турно-просветительной роботанть 
вадрялгавтоманзо кис. Конешна 
ськамост Райисполкомтненень и 
велень советненень те тевись 
вадрясто аравтомс ули трудна, 
секс, што минек государстванок 
апек ищо сюпав, штобу сразу 
максомс ламо ярмак, и то ведь эрь
вейкенень неяви, кода иеде-иес 
государствань пельде расходтне 
тонавтома тевс покшолгадыть, но 
эряви а стувтомс се-як, што истя
жо иеде—иес народонть касыть 
культурно-просветительной тре- 
бованиянзо. Тень кувалт ули пек 
паро бути велень советне кар- 
мить стараямо седе вадрясто тол
ковамс сокицятненень, штобу 
сынь сыньцяк кармавольть лез
дама просвещениянь тевеньте. 
Истямо велетненень конат алкокс 
сынць стараить, штобу улемс 
грамотнойкс Государствась те 
тевсонть тожо тенст ламо лезды. 
Райисполкомтненень и велень со- 
ветненень эряви теемс истя, што
бу ярмакне конат нолдавт бюд- 
жетонь коряс од школань эли 
ловнома кудонь нужас — улист 
получэзь эсь шкастост и эряви 
заботямс, штобу строевой вирись 
максомс питневтиме.

— Истяжо эряви заботямс то-

зняроя бедняконь пакшат, конат 
школав аякить секс, што сынест 
а мезе орчамс-арась одижаст, 
истятнень эряви максомс помога 
взаимопомощень комитетнень 
пельде.

А эряви учомс се шкась, кода 
уш улеме карми якшамо,—эряви 
неек-же кармамс заботяма шко
латнень, ликпунктнень и ловнома- 
кудотнень кувалт.

Приговор Анненковонь кувалт
Атаман Анненковонь и сонзэ 

помощникензэ Денисовонь кувалт 
Семипалатинск о ш ц о  судось 
тейсь приговор — л е д е м с .  
Анненков ды Денисов кучить 
жалоба СССР-нь ЦИК-те, штобу

сыненст максост помилования. 
СССР-нь ЦИК-есь тевинть знярц 
лоткавтызе и весе судебной ко
нёвтнень требовеньзе Московов, 
штобу ванномс тосо седе вад
рясто.

Июль ковонь 29-це чистэ саизь, 
августонь 9 це чис—ульнесь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ЦКК-нть 
вейцынь пленумозо (заседаниязо).' 
Пленумсонть ульнесть важной 
вопрост международной полити- ( 
каить, хозяйственной строитель
стванть и лия тевинь кувалт.

Международной положениянть 
и войнань тевтнень кувалт пле
нумось резолюциясснзо вана 
месть мерць:

Капитализманть остатка шканть 
эйстэ хозяйственной тевензэ вад- 
рялгацть. Капитапистненень эряви 
тевись аравтомс истя, штобу 
улизэ вадря торговля СССР-нь 
ды Китаень марто, секс, што не 
мастортненень можна миимсламо 
эрьва кодат товарт и рамамс 
кецтэст сырья. Но хозяйственной 
тевист капиталистнень вадрял
ь т ь  анцяк, бути саемс сынст 
весе вейцэ Европань келис, а 
бути ваномс Англия ськамонзо, 
то сонзэ хозяйственной тевинзэ 
вадрялгадыть пек састо, хозяй
ственной тевсост теивсь застой.

Чи лисима ено революционной 
движениясь (Китайсэ ды Инди
ясо) чиде-чис берякавты Англиянь 
тевинзэ эйсэ. И вот тень кувалт, 
Англиянь империалистне, штобу 
амаксомс изнямс эсь прясь, сех 
пек стараить лепштамс револю
ционной движениянть.

Но серавно, коть капиталистне 
эсь ютковаст аладить, сынь яла 
теке временно СССР-нть каршо 
союз могут теемс.

Бути улеме карми война, то 
войнанть каршо протестовамо 
кармить капиталистонь масторцо 
эриця робочейтне, и даже ала
модо карми войнанть каршо мо
леме мелкобуржуазной народось, 
секс, што, сон пели войнадонть.

— Теньде башка буржуйтне 
чарькодить, вадрясто, што СССР— 
марто войнась карми пек лез- 
дыме весе мастор лангонь рево- 
люцияньте.

1914-це иестэ войнась ульнесь 
капиталистонь государстватнень

эсь ютковаст, а ней бути улеме 
карми война СССР—марто, то 
сон ули весе мастор лангонь 
пролетариатонь каршо, а рас 
истя, то ведь эрьва масторца ули 
пролетариат, конаткапиталистне- 
нень пек кармить мешамо.

ВКП(б)-нь центр, комитетонь главной 
секретаресь И. В. СТАЛИН.

— Коминтернань исполкомось 
пек видистэ мерць, што эрявить 
ванстомс русской и китайской 
революциятне и анокстамо весе 
масторлангонь пролетариатоньте 
вейцэ восстания империалистнень 
каршо.

СССР-сь васняка ащи мирной 
политиканть кис. Ки-як асодасы 
знярдо улеме карми войнась 
СССР-нть каршом но миненек эряви 
улемс анок эсь масторонок ван
стома, но тень марто жо ве друг 
эряви ветямс мирной политика— 
истямо политикась седе-як чиде- 
чис карми виивгавтома пролетар
ской государстванть эйсэ.

Эрьзят-мокшот! Анокстадо то
навтнема тевтненень.



Кода судить Америкасо. К и т а й с э
1920-це иестэ, Америкасо Сан- 

Брентри ошцо ульнесть чавозь 
и грабазь кавто артельщик. По
лициясь артельщикнень чаво
манть кис чумонць кавто робо 
чейть—Сакко ды Ванцетти, ко
нань содылизь, што сынь ветить 
революционной робота. Амери
кань судось тейсь приговор, што
бу Сакко ды Ванцетти ледемс, 
апак вант сень лангс, што сынь 
ульнесть прок ачумот. Сакко ды 
Ванцетти се чистонть, кона шкане 
чавовт артельщикне арасельтяк 
се таркасонть, а ульнесть пек 
васоло лия таркасо.

Эсть кенерь Сакконь и Ван- 
цеттинь маштома, муивсть алкок- 
сонь артельщикень грабииятне и 
маштыцятне, но судиясь Тейер 
приговоронть лиякс яга теке 
эзизе тей.

Истя судямонть кувалт кармасть 
протестовамо безмалова весе ма
сторонь келис трудиця народось 
и тень лангс ванозь Ямерикань 
правительстваньте савсь приго
ворось ванномс оц, но оц Сакко 
и Ванцеттинь судямо яла теке 
кармавтызь секе судиянть.

Кото иеть ванность те тевенть 
эйсэ, защитнекне и Сакко ды 
Ванцеттинь ялганзо мусть ламо 
доказательстват, што сынь алкокс 
ачумот, но судось таго мезе ланг- 
сак эзь вант, и приговоронть 
тейсь истямо, кодамо ульнесь, 
икеле,—штобу маштомс Сакко и 
Ванцетти.

Тюрьмасо пекстазь сынь ащесть 
7 иеть, а ней пекстызь смертни- 
кень камерас и тейсть решение 
ледемс Сакко и Ванцеттинь авгу
стонь 23-це чистэ.

Вот месть тейнить Америкасо, 
и истяжо лия масторсо капита
листе  робочейтне марто. Истяк 
а кода ульнесь Американь поли- 
цияньте пальдямс Сакко и Ван- 
цеттинень, штобу сынь чумон
домс революционной роботанть 
кис, так кенгелясть лангозост, 
што сынь ломань чавицят и 
грабицят.

А вана кода фашистне чавныть 
робочейть, кода ульнесть Вене.

ошцо (Австриясо), так сень кис 
буржуинь судось ачумонды.

Сакко ды Ванцеттинь ледемс 
могут амаксомс анцяк весе ма
стор лангонь трудицятне, бути 
кармитьдружнасто протестовамо. 
Ней весе трудиця народось ма- 
еторонь келис и истяжо минек 
Советской еоюзга протестовить

Сакко и Ванцетти.

и требовить, штобу Сакко ды 
Ванцеттинь нолдамс оляв. Аме
рикасо ды омбо мастордо робо
чейтне тейнить демонстрацият и 
анокстыть забастовкат. Даже бур
жуйтне и то конат-конат кадувсть 
недовольнойть те приговоронть 
кувалт.

А Американь правительствась 
ееде-як виивгатызе етражанть се 
тюрьманть кругом, козой пек
ставт Сакко ды Ванцетти, пелить, 
што робочейтне силой еынць 
кармить тюрьманть янгамо.

Весе масторонь келис трудиця 
народось ваны ней Америка 
лангс—мезе сынь теить прок 
ачумо ломатнень марто.

Лия масторонь робочейтне воювамо СССР- 
марто, капиталистнень анолдасызь.

Коминтернань исполкомось ве
се мастор лангонь трудицятне
нень кучнесь возвания, штобу 
сынь теивольть протест СССР- 
марто войнанть каршо. Ламо лия 
масторга возваниянть кувалт ро
бочейтне тейнесть демолстра- 
цият и постановленият, конан 
эйсэ кортасть, што еынь-эрьва 
кода кармить стараямо, штобу 
капиталистне анолдамс воювамо 
СССР-нь каршо. Те не длястонть 
сех покш демонстрациятне уль
несть Германиясо ды Франциясо 
Робочейтне ульцятнень э з г а  
якасть якстере знамя марто, ко
нань лангса ульнесть сёрмадозь

лозунгт: „Аэрявить военной за-
контне“ и „СССР-нть капиталист 
нень эйстэ вансцынек". Кадык 
ней капиталистне грозить вои
нэст марто, минь апек пельтяно, 
содасынек, што минек кис ащить 
омбо масторонь трудицятне.

Чанкайши должностензэ кадызе. Нанкинской 
ды Уханской правительстватне согласясть 

вейцз роботамо
Кувац мопьцть переговорт Нан 

кинской и Уханской правитель
стватне ютксо, сень кувалт, што
бу таго оц кармамс роботамо 
вейцэ. Уханской правительствась 
требовась, штобу Чанкайши па
немс Нанкинской армиянь глав- 
нокамандующиень должностенть

эйстэ, и вот августонь 12-це чи
стэ ульнесь нанкинсиой армиянь 
военной еоветонь заседания, ко
со Чанкайши тейсь яволявкс, 
што сон туи еонць,—тень каршо 
кияк кодамо-як валь эзь мерть.

— Ней Нанкин ошцо думить 
теемс од вейцонь правительства.

Нанчан ошцо организовасть революционной
комитет.

Нанчан ошцо косо ульнесь те
изь восстания Уханской прави
тельстванть каршо, организо
васть од революционной прави
тельства. Правительстваньте пур 
навт се ломатне конань геклю- 
чили Гоминдан партиястонть, 
секс, што сынь ульнесть комму
нист, эли аволь коммунист, но 
мольсть коммунистнень пелев.

Правительствань председзтетекс 
пурнавт Сукятсенонь козейказо 
Сунцзиньлинь, еонзэтожо ГоМ4Н 
дан партиясто исключили.

Кавто генералтне Холун и Ие 
тин, конат теизь восстаниянть 
весе армияст марто ашить од 
революционной Нанчанской пра
вительстванть кис.

Минек тевинек Персия марто вадрялгадыть.
Англиянь правительствась эрь-| 

ва мейсэ стараи, штобу Персия 
илязо эря дружнасто минек мар
то.

Инязоронь пиньгень шканть 
эйстэ, Англия ульнесь прок хо- 
зяинокс Персиясо, но кода тосо 
ульнесь революция,—тевтне кар
масть молеме лиякс. Персия кар 
мась дружнасто эрямо СССР- 
марто и менць Англиянь калго
до кедензэ эйстэ.

Сехте пек Англия стараясь 
Персиянь минек марто аладямо

сень кувалт, што Персиянь ку- 
пецнекень аволь выгодна минек 
марто торговамс секс, што минь 
омбо мастордо седе ламо рама
тано машинат, а Персиянь маши 
нанзо миимс арасть; сон можит 
анцяк миемс ламо фруктат, рис ды 
изюм. Самай те тевенть кувалт 
кувац и эзь теие миненек Пер
сия марто торговой договор. Но 
ней тевтне тусть лац, торговой 
договоронть эйсэ уш сёрмадыть 
и куруксто СССР-н Персия марто 
дружбаст ееде-як виивгады.

Э р ь в а  м е з д э
Кодамо тедеде

Тедиде озимой с ю р о т н е  
СССР-нь келис разной таркава 
вышесреднейть, а таркань-тар
кань ойсэ вадрят. Нижесредний 
розень урожаесь анцяк Вятско- 
Ветлужской областьсэнть.

— Волганть южной крайганзо 
розтнень кармасть уш нупме, а 
Северной кавказцо розень нуи- 
матнень, уш прядызь и кармасть

или урожаесь.
нуиме ярвойтнень. Зернась не 
таркатнева вадря,

Озимой сюротне тедеде ярвой
тнень эйстэ седе вадрят. Ярвой
тне ламонь таркава среднейть, 
анцяк Центральной черноземной 
обласцэнть вышесреднейть. А 
бути ловомс весе вейцэ то теде 
день урожаесь ули вадря. Икелев 
ловомань коряс тедеде государ
ствась теи сюронь заготовкат 
700—800 милион пондонь знярцо

Эрзянь партийной ро
б о т а н ь  совещания.

Сентябрь месецень васень чит
нестэ, эрзянь »екциясь ЦК ВКП 
(б)-сэ, терди Московс эрзянь 
партийной работникень совеща
ния. ЦК ВКП (б)-нь президи
умось максь разрешения тердемс 
колоньгеменде ламо ломань.

Наркомземось и Наркомфинось 
вейцэ сёрмацть правилат, конань 
кувалт льготат (чожналкст) мак
сомо кармить и се переселенец 
ненень конат таркастост тусть 
еамавольна — эсист у?емуправле- 
ниянть апак кевксть. Льготатне 
максома кармить истя. Се вне
плановой переселенецне, конат 
мода получасть переселенецонь 
фондста, велинь яишной мода
сто, конат выявленнойть земель-

Переселенецпнь льготат.
ной кодексонь 46-це статьянть 
коряс, эли государстоенной уча
сткатнень эйстэ, истямо пересе- 
ленецнень льготатнень кармить 
максома вейкетсты плановой пе- 
реселенецнень марто: Налогонь
пандомань кувалт, призывс моле
мань кувалт и лият.

Льготань получамонь кувалт 
заавлениясь эрявисермадомс Ок
ружной земтеулравленияв эли 
переселенческой пунктов.
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Эряви видемс клевер ды кадомс эйстэнзэ
видьмекс.

Кода минек Советской вла
стесь весе вийсэнзэ кепеди хо
зяйстванть эйсэ, кода эрьва киу
лосо агрономтне пижнить трех- 
полка ланго, сестэ эряви чарько
демс ды неемс кодамо лез мак
сы те тевенте культурной тик
ше видьметне. Эрьва собрания
со, кода миненек савкшны кор
тамс многополканть ланга, ней 
уш весе чарькодить, что седике
ле лацо роботамс а моли что 
трехполкась сырець—калмо край 
сэ кедензэ, калмос ваныть сель
мензэ. Но кода пачкодят видь- 
метненень, то эрьва ломанесь 
карми пижнеме—„Паро, да ва-

• на а мезе лангс рамамс видь
метнень—-арасть ярмакт“.

Тевесь истя ащияк — ламонь 
валост виде. Хоть минек вла
стесь виде мельцэ меляфтытень 
ланга, кода бы седе дёшовасто 
максомс клевер видьме, хоть 
сон истякакалкалгавты питненть 
эйсэ, максы льготат видьмень

нолдамсто, но минь истя бедной 
тяно, что те питнесэнтькак тенек 
а рамавить тикше видьметь.

Вот мекс властесь икелевгак 
аравць задача: тикше видьметь 
улест еатомашка. Секс сон мерсь 
„Весе уматне, конань лангсо ка
сыть клевер, тимофеевка, люцер 
на ды лия видьмекс тикше, не 
уматнень пельде налог а саемс. 
Ды теде башка сокицясь, парсте 
яканьдерей мельганзо, касты па 
ро видьметь, саи премия видь
мень кастомань кис.

Тикше видьметне ней питнейть 
Аволь аламо лез саеви кадонде- 
рят мода лоскотке (седеяк паро 
кадонь дерят умине ды седе ке
лейне) ды видят эйзензэ тикше 
ды кацак се тикшенть кенере- 
мазонзо. Саень-дерят десятинанть 
лангсо 10 пондо клевер видьме, 
то кисэнзэ саят колмоксть седе 
ламо розень коряс,

Видьметне эрявить аволь ан- 
цяк миемс, сынь эрявить эрьва

Америкасо тейсть од трактор, кона ве друк соки и изэ.

сокицянень, кона арси кадомс 
трехполкань ды ветямс эсь пак- 
еянонзо многополия.

Клеверэнь видьменть кастомс 
аволь пек стака. Эряви кадомс 
а покш умине васень иень или 
омбоце иень клевер ды ваномс, 
кода клевер прятне буройгадыть 
ды кода коморцот човамодомеи 
лё прянть эйстэ кадовить видь
меть, сестэ эряви кармамс ле
деме.

Пивцэме, улиндерей маласо 
агрономической пунктсо клеве- 
ротерка, то тёркасонть седе па
ро; кода арась — пизцемасояк 
пивцэви. Но эряви меремс, что 
клеверэнь пивцемась ды видь» 
мень, явовтомась аволь кода чай 
де семемс ипи те етатейканть 
сёрмадомс. Васня ливтнеть кле
вер прятнэнь, мейле пивцыть не 
прятнэнь кавксть, колмоксть ды 
мейле уш понжавтык. Седе паро 
нолдамс еуфтем пачк, седеяк па
ро ускомс маласо пункц, косо 
ули сортировка.

Видьмекс клевер умась эряви 
кочкомс, сестэ видьмеськак ули 
седе ванькс, еоконь потиця тик
шеяк а ули—видьмесь ули седе 
стака.

Улиндерей клеверэнть ютксо 
тимофеевка, то вейке шкастояк 
истямо тикшенть паро ледемс. 
Тимофеевкась пивцыви парсте. 
Кода тимофеевкась видезь баш
ка, то сонзо видьмензэ кенерить 
анцяк сестэ, кода колосозо як
стерьгады. Кенерезь видьмесь 
калгодо, сур ало а лепштави.

Сокиця ялгай, улиндерей а 
покш уминеть куртурной тикше
сэ видезь, кадык сонзо видьмекс. 
Тон теньсэ эстетькак теят паро, 
государствантеяк. Весе вейкень 
кис, вейке весень кис. Истя ней 
эряви эрямс истя анцяк тевтне 
кармить молеме икелев апак 
еацнек, апак оймсек.

Эрзянь агроном Тягушев

Кода теема вадря онка 
тувонь андомс.

Ушудомань кис сайсынек ва
на те тевенть,—кода седе эко- 
номнойстэ андомат тувотне и 
пурцустне.

— Минь содасынек, што соки
цятне тувост эйсэ андыть истя: 
каить кором эли кодамо-як тусто 
ведь, кувака очкс, и нолдасызь 
тувотнень. А тувотне жаднойть, 
эцить весе капшась пильгинек 
прянек коромонть лангс, очконть 
еяворцызь и еыньцяк аярцыть 
мейле коромось юмси истяк 
ащезь.

Тень кувалт эряви теемс истят 
тувонь андома очк, конань эйсэ- 
бу коромосяк аволь юмси и туво
тнеяк вачо авольть каднув. Теемс 
истямо тувонь андомась аволь 
трудна, сон вана невтевть кар
тинанть лангса. Эряви теемс 
кругловой очко, краинзэ сэрист 
улест 5-ти вершкат, кругозо улезэ 
омбоце пель аршиншка, эли седе 
покш, а очконть лангс путома 
потмакстома парь аршинонь эли 
седе ламонь еэрьца, парись оч
конть лангс крепама уськсэ эли 
лиясо мейсэ.

Анокстадо 13-це весе мастор лангонь 
од ломанень чинть празновамо

Сентября ковонь 4-це чистэ 
улеме карми 13-це весе мастор 
лангонь од ломанень чись. Тру
диця од ломатне весе Масторонь 
келис те чинть эйсэ празновить 
эрьва иене и эрьва иене те 
чинть ютавтомста од ломатнень 
икеле ащить од задачат, од 
тевть.

Тедедень од ломанень празни
кесь сы самай истямо шкане, ко
да буржуйтне пек анокстыть тее
ме, война тень кувалт трудиця од 
ломатне 13-це од ломанень чи
стэнть кармить ееде-як пек про- 
тестовамо войнанть каршо.

Минек СССР-са те празникесь 
тедеде ули ютавтозь истямо ло
зунг марто, штобу стараямс эсь 
{масторонь ванстоманть кис.

Комсомолонь ячейкатненень 
тедедень од ломанень чинть 
праздновамста эряви седе ламо 
терьдемс беспартийной од ло
мать и вадринестэ тенст ёвтнемс 
«одат задачат ней ащить парти
янть и комсомолонть икеле.

— Велень комсомолонь ячей- 
катне, б у т и  кодамо-як эряви 
ютавтомс празник, то сынь ано
кстамо кармить кавто-колмо чи
де, эли пек ламо недлядо икеле. 
Сень кувалт, штобу весе мастор 
лангонь од ломанень чись праз- 
новдмс седе вадрястэ, то анокста 
мо кармама неек-жо. Эрявить 
пурнамс комиссия, козой совав
томат представительть — парти
янь ячейкань, с.-советонь, ловно- 
ма-кудонь и лия организациянь 
пельде. Комиссияньте эряви сёр
мадомс празновамонь план. Пла 
ноньте сёрмадомат анцяк се тев
тне, конань теемс ячейканть са
ты виизэ. Празниктенть икеле 
эряви ёвтнемс одломанень чинть 
ланга авольанцяк од ломатнень 
ютксо, но и весе покш ломат
нень и пакшатнень ютксо-як. 
Эсь шкастонзо эряви анокстамс 
докладчик празникень чиньте.

Докладонь и беседань теемс 
эряви саемс кинижкат ловнома- 
кудосто, эли тейнема ловномат

газетца сёрмадозь етстьятнень 
коряс. „Од Эрямонть“ сы номер 
цонзо, минь тожо ищо сёрмадо
мо карматано те од ломанень 
празникенть ланга. Ёвтнемс эря

ви аволь анцяк празникенть лан 
га, но сень ланга кодат задачан
зо партиянть, комсомолонть и 
Советской властенть, н е е н ь  
шкасо.

Велесэ празновамонь яримерной план.
Празникень чистонть с е д е  

покш велетнень эйсэ и косо вад 
рясто анокстасть эряви теемс од 
ломанень демонстрация, теемз 
нурькине митинг, а теньде мей
ле теема весенень вейцэ-футбол 
со, городкасо налксимат. Терь- 
дима гармонист и тейнема кищи 
мат, морамо гармошкань коряс 
од частушкат, и улевель-бу пек 
вадря морамс эрзянь-мокшонь 
частушкат и морот. Теема стрел 
ковой состязаният, зоенной нал
кумат, руководителькс не тевт
нень эйсэ аравтома демобили
зованной якстере-армеец ды до
призывник.

— Чокшне, бути ули народной 
кудо велесонть теема спектакля, 
муема вишкапьеса. Ловнома эли

народной кудонть, козои чокшне 
пурнавить ломатне эряви мазол- 
гавтомс, педявтнемс лозунгт ды 
плакат.

— Штобу вадрясто, живойстэ 
ютавтомс правникэсь-эряви док- 
латнень и сякой еатнематнень 
тейнемс эрзянь мокшонь кельцэ 
и истяжо моротнень-дяк.

Празникень чиньте эряви нол
дамс эрзянь эли мокшонь кельцэ 
стенной газета.

П. П-кс.
„Од Эрямонть* сы номерцонзо 

улеме карми сёрмадозь: мезе
истямо весе мастор лангонь од 
ломанень чись, мекс сонзэ эйсэ 
празновить и знярдо кармасть 
празновамонзо.

Редакция.

ОД ЛОИДТЬ, СЁРМАДОДО, КОДА АВОКСТАТДДО И Ю Т А В И Н Ь * 
ЗСИНЬКПРАЗНЕКЕНТЬ.
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Батракне стувтомс а эрявить

Томской округсо, В.-Чебулин- 
ской районсо, тайгасо таргсить 
пенькат, урядыть виренть эйсэ, 
переселенецненень эрямо тар
какс, косо можна улизэ сокамс 
и видемс. Виренть, пенькатнень 
эйсэ таргить тракторсо, тракто
рось чождалгавты робочейтнень 
роботаст. Но анцяк аламо бат- 
рактнеде роботыть, тайгасо. Пек 
ламо роботыть сокицят, но бед- 
няктнеде аламо, а роботыть ис-

истят сокицят, конань улить ро
ботникест, и видинь сюрост, 8— 
12 дес. знярцо, а мекс истя ала
мо батракт и бенякт тайгасо ро
ботыть, секс, што велень сове- 
тонь цредседателесь аламот ёвт
несь батрактненень и бедняктне
нень те роботанть кувалт. Мон 
думан, што пред. с/совета варш
ты те апокш тевенть лангс и ёв
тнесы вадринестэ весе батракт
ненень и бедняктненень. М.

Манявсть бабинетне
(Рямовой, Ленинской

Еелесэнэк ули лесник Лазарев 
Архип, сон пек раксеме, пеелеме 
и кенгепякшномо вечки. Сон ва
на месть корты: »Мон якинь ви
рев Таловка леенте, тосо поя
вась „святой ключь“ , бути ва
номс натой сельметь сиядыть, 
ключсонть неяви „крест“ , расле- 
тиянь обраст“

Секс Федань потмозонзо апа-

р. Кузнецкого окр.).
ро прась и думась молемс вано
мо. Кочкась ялгат-7 бебинет: 
Ципигин баба, Лабанов Проска, 
Анись баба, Гавря баба и лият 
тусть „святой ключенть“ вешне
ме.

Якасть, якасть леенть кувалма
— мезе-як эзь мук, састь мекев. 
Ней сынсь как ракить и Лаза
рев ракси лангсост. Сельме

Щеткатке стакат
(Татарка веле, Барн. окр.).

Минек Татарка велесэ, Чум. р. 
ули лавкасонок щетовод, ну сон 
пек щетатнекь чави, што недля 
кавто лангызоскак аваны. Мекс. 
Секс, што щотатне стакать, но 
уш стакан палынь винас чожды- 
не, чинек-венек кетстэнзок-як 
акайсисэ, а не щетатне марявить 
тендэ, што как кавто пондонь 
гира кыргасонзо. И монь сове
том весе члентьненень эряви 
перанть киргастэ юксимс, не 
щеткатне можот седе чождыне 
ули тендэ а минстинек ищо вете 
раз ули чожданя мелявксось се
де аламо ули и вешима лия 
щетовод.

Пулай.

Пакшань промкс
(Татарка. Чум. р., Барн. окр).
12 це чистэ июнь ковсто 30 

пакшат якинек экскурсияв килей- 
пулов, тосо теинек доклад, кода 
эрить пакшатне омбо масторсо 
и минек СССР-сэ. Пакшатне ла
мо кевкснесть и кортасть: „Од
Эрямо“ газетась сёрмады што 
школасо учительтненень нельзя 
чавомс школьникнень, а минь 
тонавтнинек 1923 иестэ учитель 
ульнесь Водясов Илья (^тар 
кань эрзя) сон чавсь школьник- 
нень линейкасо пря лаьга. Ней 
ули лия учитель Луконькин, сон 
тонавсь пакшатнень 'эйсэ, стен
газетань нолдамо эзь тонавт.

Мартост.

Мейс понксь, кемимс аэряви
(Пуштамим, Ельцовск. р., Бийск. окр.).

Сёрма „Од Эрямонь“ редакцияньте
(Татарка, Чумышск. р. Барн. окр.).

„Од Эрямо“ газетанть 28 це; мадуманть кувалт. Мекс сон эзь.

Минек Пуштамимсо ули атянок 
Тарас Матвеевич Радаев, коната 
пек пели паздонть, сонзэ ули 
цёразо лемезэ Миша, Сынь авуль 
умок састь россиясто и вот Пуш- 
тамимсо строясть завод и сон 
сёрмацтызе прянзо профсоюзц, 
мейле думась и сёрмаць комсо
молкс и вот маризе авазо, што 
сон комсомол и давай эйсэнзэ 
позорямо, тон мери: безбожник, 
хочишь стувтуманзо пазонть, 
мень пек парось комсомолкс, 
инязорокс, што-ли хо -1ИШ теевимс. 
Марясь, што буто ули Еойна и 
давай эйсэнзэ журямо, тонь мери 
васняка сайдяды?ь службав, са
май боиньтей маштадызь, лучши 
нардавтык прят профсоюзцта и

комсомолцта. И Миша теде мейле 
прянзо нардавтызе. Мейле лисць 
казённой работа, а сонзэ тей
немс аместь, саить роботас вас- 
няка ссюзн.1К и сок фатясь, што 
тейсь алац, таго совьксоль проф
союз^ но сельтненень кармась 
виекс ялгаднеде и ки-як-бу сонзэ 
априма1>лисе истямо „пелицянть". 
А монь советом эряви лоткамс 
авань баснятнень кунцоломо, 
тейть од лацо чем якамс ульцяв 
стяка, лучи мольть клубов кун- 
цолок месть тосо баси агроном, 
сон ёвтни, кода эряви видемс 
сюро, кода эряви якамс скотина 
мельга, те вана монь советом 
тонеть Миша.

Сельме.

номерцонзо ули заметка, буто 
Татаркань председателесь максне 
под расписку самогононь апарат. 
Тевись ульнесь истя: мон Татар 
кань председатель и член с/со
вета Деркаев В. якинек сюронь 
онкснеме, ютынек хутор ланга 
„Красный борок"— Вантано лиси 
качамо, Минь с/советонь член 
марто молинек, ащи самогононь 
апарат. Хозяинэнть фамилиязо 
Борисов Иуда, сон руз мон ме
рян: „мезе тейнят“ сон тандаць 
и кармась истя и кода, монь ке
ля те заводось б иеть кода и 
шабрам Бекшаев мелят ульнес!, 
председателекс и то эси саи. Ней 
Бекшаев председатель СКОВ. Сы
ненст пек жаль те самогононь 
апаратось. Но мон мерян член 
с/с. Деркаевнень давай сайсынек, 
а сон мери кува карматано эй
сэнзэ усксеме, карматано сюронь 
онкснеме, и минь саикек и кады
нек сонензэ под расписку. Недлянь 
ютазь сон ускизе апаратонть 
с/'соеетсв. Кода саинек аппара
тонь хозяинэнть кецтэ расписка, 
тосо ульнесть кавто партеецт. 
Фамилияст Соколовы вейке цёра, 
омбоце ава и сынь расписались 
не грамотноень кис. И мон ней 
хочу Пулай марто судямс зря сер-

сермат, кода мон эрян председа
телекс 6 месецть и кундынь Ю-нь 
завод, мекс асермады те ланга, 
мон зря сёрмадомо авечкан. И 
редакция тон кучик Пулаинь ко
нёвонзо прокуроонень.

Татаркань велень Севетонь- 
председатель Т. Волков.

Редакциянть пельде
Редакциянть койсэ Волков Т.. 

аламо сёрмаць эсинсэ оправда- 
нияс Пулаинь заметкантькаршо.. 
Ведь Волков соньцяк сёрмасонзо 
мерць, што самогононь апара- 
тонть каднызь расписка алув и 
с/советов ускизь анцяк недлянь 
ютазь, а можналь сон саемс секс— 
жо, Волков мери, што сыненст 
сестэ аютко ульнесь, эрявкшнось 
молемс сюронь онкснеме, но эдь- 
яла теке можналь хозяинэсь кар
мавтомс апаратонть ускома с/со- 
ветоз секе чистонть-жо, а сынь 
кадызь и сон конешна цела нед
ля панць ищо самагонка. Буто 
мерить истя, што хозяинэсь ська
монзо апаратонть мартэ кучомс 
нельзя, но ведь серавно, сон мей
ле ускизе, ськамонзо ды ищо 
мек недлянь ютазь.

Пулаинь заметканть кучинек: 
прокурорнень. Редакция.

Истямо партиецось берянь
(Покровка, Чумышск. р., Барн. окр.).

Покровкасонть ютазь теленть 
февраль ковсто 1927-иестэ орга
низовали ВКП(б) ячейка. Ячейка
сонть сисем ломать, роботыть 
вадряста кавто остатка ветитне 
роботыть беряньсто и ветитне 
эйстэ вейке мезе-як ароботы, 
аяки собранияв-гак кавтошка ков, 
лемизэ Колянь Васька. Авуль 
умок тейнесть ячейкань собра

ния, ялгатне сонзэ кода-биде 
ветизь собранияв, кармасть тей
неме докладт, а Колянь Васька, 
се шкане оргоць собраниястонть 
и ков тусь ки соды. Остатка» 
ялгатне илядо вана Колянь Вась
ка лангс, а стараядо роботамо* 
седе вадрясто.

Боротка.

„Якстере теште“ газетань редакциянть пельде
Секе тев, почти эрьва „Яксте

ре Тештень“ номерсэ редакци
ясь энялды весе эрзянь робот- 
никненень „Якстере Тиштенть* 
ловныцятненень ды эйзэнзэ сёр
мадыцятненень, чтобу сынь ку- 
човольт сёрмат, кода эрзятне ро 
ботасть Октябрской революцяянь 
теема тевсэнть. Кие косо се 
шканть ульнесь. Войнань фрон- 
со, эли косо. Кода солдатнэ ма
рясть революциядонть. Кода ве
лесэ ютссть революциянь читне. 
Месть кортасть крестьянтнэ Фев 
ральской революциястонть. Сон
дензэ мейле. Месть кортасть 
ды кода вастызь Октябрской ре 
аолюциянть. Почти кияк эщо 
истямо сёрма эли ёвтнема тенек 
ззь кучт._________________________

Ульнесь сёрмадозь интерн;. ци- 
оналдонть. Кие бу сонзо пары
нестэ сёрмадовлизе эрзянь кель
сэ. Истя жо кучсть аламот.

Теде башка'сёрмадозь ульнесь 
пьесань кувалт. Сёрмадовольть 
эрзякс пьесат.

Октябрской революциянь чит
нестэ эрямодонть ды кемень иень 
роботадонть кона теезь истямо 
пьесат эзь кучт. Шкась уш почти 
ютась. Октябрской революциянь 
годовщинась кенкш удало, ми
нек эщо мезинэкак арась.

Редакциясь учи.

Издатель Сибкрайком ВКП (б) 
Вр. редактор В. Лукин____
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