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Оппозициянтнень минек пар' 
тиясо тарка арась.

Сехте главной Ленинэнь нэка- 
зозо — коммунистонь партиянть 
велува щимазо. Сехте пек, труди
цятнень покш ветицяст,— Ленин, 
—заботясь сень кувалт, штобу 
партиясонть илязо теев лазовкс, 
штобу сон илязо явов, илязо ка
ладт. Сонзэ мелензэ коряс уль
несь организовазь Центральной 
Контрольной Камиссиясь (Ц КК )~  
конань икеле ащи истямо тев, 
штобу ванстомс партиянть велув 
ащиманзо и партиянь рятнэнь 
плотнасто ащемаст.

Мекс Ленин пек кеместэ ды 
виевстэ заботясь икелев гак и 
сехте пек партиянть велув эц е 
манзо кувалт? Секс, што те ве
лув ащимасонть ванстови труди
цянь государстванть виезэ, робо
чей диктатурась (властесь), со
циалистической строительствась, 
робочей ды сокицянь масторонь 
ванстома тевтне. Авесть Ленин 
кортнесь, што бути коммунистнэнь 
ютксо теевиндерей куть вишкань- 
кине лазовкске, то те лазовске* 
ваить карми эцеме колмоце вий, 
кона карми молеме трудицянь 
государстванть каршо. Партиянть 
эрьва вишка синдевкскентень 
кундыть партиянь врагтнэ, робо- 
чиень ды сокицянь врагтнэ

Ней минь тень тевсэ нейсынек, 
те неяви оппозициянть неинь 
тевстэнзэ конань ветицякс арасть 
Троцкой ды Зиновьев. Партиянть 
каршо бороцямонть оппозициясь 
ливтизе ушов (ульцяв). Сынь (оп- 
позициясь) наяв весе масторонть 
икеле (и робочеинь ды рокицлнь 
врагтнэнь икеле) молить парти 
янь Центральной Комитетонть 
каршо и весе партиянть каршо 
Се лангс апак вант, што весеме 
таркава партиянь члентнэнь ют-

шо конёвт, тейнить эсист под
польной (салавань) организаци
ят, сынь натой лиснить ульцяв  
тейнить демонстрацият (М осков  
со), 'косо пек кежеявтозь робо
чейтнень кедь алдо сынст оймест 
идинзе милициясь.

Седе позорной и вредной тев 
косто-як анеят и истямо тевде 
косто-як амарят. Оппозициясь тев
сэ теевкшни лия „троцкистской" 
партиякс, Ленинской партиянтень 
враждебнойкс.

Оппозициясь эсь рудазов, чо- 
калавтома тевензэ вети 

ютавты омбо масторга-як. Тосо 
сон .эсь перьканзо пурны весе 
масторонь сэксэнть, аванькс ор
матнень, конат ерезь Комин- 
тернасто, нетне Коминтернань 
прэгт^ень видева вети парти
янть и Коминтернанть каршо бо
роцямо омбо масторсо. Омбо ма
сторонь робочейтнень превс оп
позициям эци истямо туман, чо

пода

полгавты превест эйсэ што буто; тиясто каямс.

Подпольной антисовет
ской роботань кис 

Троцкоинь ды Зино- 
вьевонь каизь партия

сто.
(ЦК БКП(б)-нь ды ЦНК-нь 

постановлениясто).
...III. Центральной Контроль

ной Камиссиясь и Центральной 
Комитетось, ливсь истямо поста
новления:

а) каямс ЦК-асто ды ЦКК-асто 
члентнэнь ды кандидатнэнь: На- 
меневонь, Смидгань, Евдокимо- 
вонь, Ракозсиоень ды Авдеевонь*. 
ЦКК-ань члентнэнь—Мураловонь, 
Бакаевонь, Шкловсноень, Петер- 
сононь, Соловьёвонь ды Лидзи- 
нянь.

б) Саемс сынст (нетне ялгат
нень) советской ды партийной 
руководящей роботасто.

в) Троцкой ды Зиновьев уль
несть главной ветицят партиянть 
каршо молемасо, кона тушкны 
советнэнь каршо-як, сези-кэлав* 
ты пролетарской республиканть 
Троцкоень ды Зиновьевэнь пар-

СССР-сь аволь алкоксонь робо 
ченинь мастор, (косо робочейтне 
ве союзсо сокицятнень марто 
сроить социализма).

Оппозициясь авесть макснесь 
вал, што сон кацы партиянь кар
шо сыргавтовт эсь амаштовикс 
тевензэ. И эрьва шканень эсь 
валстонзо лисни.

г) Яволявтомс ялгатненень: Ка- 
меневнэнь, Смилганень, Евдоки
мовна^. Раковскойнень, Авдеев- 
нэнь, Радекнэнь, Мураловнэнь, 
Бакаевнэнь, Шкловскойнень, Пе- 
терсокнэнь, Соловьевнэнь ды Лид- 
ЗИННЭНЬ, што сынст фракцион
ной роботаст кувалт, можна 
арась сынст кирдемс ВКП(б)-нть

Те шкас партиясь пек чевстэ рядосо, те тевенть ванносы ды 
басиль оппозициянть марто,'истя решасы партиянь ХУ-це С‘ездоСь. 
чевстэ, што нярдо-як истя ара
сель Ленинэнь пингстэ. Партиясь 
паро мельсэ учось яла, што оп- 
позициясь превии. Партиянть учо
мазо юмась стяко, оппозициясь 
эсь превия. Партиясь должен ке
местэ кундамс бороцямо оппози- 
циянть марто. Партиясь больше 
акарми оппозициянть безобра-

ксо (ячейкава, собраниява) оп- \ зиятнень корост кирдеме. Эли 
посициясь получакшнось пек ви-1 огшозициясь должен нейке-жо
ёв кеме отпор, сон, (оппозици- 
ясь),врагтнэнь радувакшномазост, 
яла акады — вети эсь калавтома 
тевензэ. Оппозиционертнэ тей
нить подпольной (салава) типо
графият, печатыть партиянть кар-

лоткавтомс партиянь калавтома 
тевензэ, эли сонензэ больше 
арась тарка партиянть рядонзо 
ютксо.

Истя вешить ве мельцэ компар
тиянь весе члентнэ.

Сёрмадыцят и ловныцят!
—„Од Эрямо1' газетас весе сёрматнень ды 
заметкатнень можна кучнемс маркавтомо, ре

дакциясь сынст идесынзе.
Адрестэсь иетямо:

Г. Новосибирск, Сибкрайком ВКП(б), ред. газ.--„Од Эрямо“.

Оппозициянть расколь
нической тевензэ кар
чо ответэкс робочейт

не тыщасо совить 
партияв.

Луганскойсэ 3 чис 2.000 робо
чейть макссть заявленият арсить 
сувамс компартияв.

Бакасо компартияв сувамонь ку
валт максть заявленият 1.600 ро
бочейть. Уездга арсить сувамо 
пэртияв ламо батракт ды бед
някт.

Одессасо, Петровской ялгэнть 
басямодонзо мееле, лиссь вейке 
сыре робочей, кона яволявсь, 
што оппозициянть раскольничес
кой тевензэ карчо ответэкс 34 
сехте вадря сехте сыре робочейть 
сувить компэртияв.
’ Чоремховской 300 горнякт ды 

Усольской 200 робочейть макссть 
заявленият партияв. Заявленият
не яла прибавить.

МОСКОВСО и губернияванть 15 но
ябряс максозь Компартияв 3.987 
заявленият. Вейке недляс Арте- 
мовской округсо максозь робоче

е н ь  пельде 2.015 заявленият 
компартияв сувамонь кувалт.

Ленинградсо Октябрянь Ю-це 
ийксэнтень макссть партияв за
явленият 1.332 робочейть.* *

Московонь Контрольной Камис- 
сиянь президиумось каясь партия
сто 76 оппозиционерт.

Истямо тевде марявить сыть’ку- 
лят весеме п е л ь д е  м и н е к  
СССР-нть келестэ.

Конат ароботыть—анцяк спорить— кирдемс
аэряви.

(Яминской р., Бийск. окр.).
ЦК и ЦКК ВКП(б) Августов

ской об‘единенной пленумонть 
решениятне Яминской районсо 
проработоннойть 9 ячейкэсо. 
Охваченнойть 120 партиецт, 
45 комсомолтец ды 130 б/парт. 
Те тевенть кувэлт ячейкэв уль
несть кучозь ялгэт рэйонсто.

Весе прорэботкась ульнесь 
кавто собраниясо: 1 собрэниясо 
прорэботэли междунэродной во
просонть и омбоце собраниясо 
хозяйственной и внутрипартийной 
вопрос. Проработкась ютасьпек 
парсте (активнэсто), ламо кев- 
кснесть вопрост и ламо кортэсть 
прениясо.

Весе ячейкатне сынцест по- 
стэновлениясо мерцт: оппози-
циянь лидертнэнь (ветицятнень)

эряви партиясто панемс, што 
эряви лоткамс оынст марто ня- 
кинесэ налксимадо, сынь равло- 
жийвшейся мелкобуржуазной чуж
дой миненек элемент (аволь ми
нек марто ве кедь лангс молиця 
ломанькс велявсть).

Локтевской ячейкань резолю* 
циясто выдерж-кэ внутрипартий
ной вопросонь кувалт:

...п1) Оппозициясь Троцкой ды 
Зиновьев марто (сынст мельга) 
молезь эсист раскольнической 
товсэст лавшомтыть советской 
союзонть виензэ. Ячейкась корты» 
што 15-це партийной с'ездось 
должон те тевентенькундамс се
де кеместэ—алоткамс се тевенть 
лангс как, бути оппозициянь ве
тицятнень сави панемс партия
стонть"... Яросдавкии.



Мекс большевицкой ленинской партиясь бороци троцкитской оппозициянть каршо.
Коммунистонь партиясонть 

улить аволь ламо членть, Троц
кой ды [Зиновьев марто вейсэ, 
конанень мерить „Троцнитсхой* 
оппозиция.

Мекс сонензэ мерить троцкит- 
сиой, мекс тензэ к керить Зиновь- 
евской эли Каменевской?

Секс, што Зиновьев ды Каме
нев кундаст сетне, аволь комму- 
нистонь партиснь, мельтненек ды 
превтненень, конат пек умонь 
шкасто ащить Троикоень пря 
удемсэ; сонзэ мелензэ-превензэ 
истятт, што Советской масторсо 
асрояви социализмас* и сон алу- 
ви велув робочейтнень марто со
кицятнень ве союзс.

Троцкой аволь умонь больше
викесь. Сон коммунистонь пар
ыятнень сась (сувось) Керенс
коень пингстэ и те шкас яла эз
инзе кадт аволь большевитской 
партиянь мельтнень-превтнень, 
Троцкой аволь весть мольс Ле
нинэнь каршо (кода ищо сон 
ульнесь жив) и ленинской боль- 
вицкой партиянть каршо.

Ихелев, бути лиясто Троцкой 
эсь согласякшнс кодамояк тевинь 
кувалтЛенинмарто, сётыки тейсь 
партиянь решениятнень коряс, 
кирц дисциплина. Аволь умок, 
партиянь 13-це Уездсэ (1914 иес
тэ), зярдо с'ездэсь журякшнызе 
троцкитской оппцзициянть мелко 
буржуазной уклонсо, Троцкой 
мерсь: .Перед партией—руки по 
шеам*!.. (лиякс меремс—эряви 
партиянть кунцоломс).

1925 иень омбоце пельксстэнть 
лиссь „од оппозиция“ прявтокс 
эйсэнзэ ульнесть Зиновьев, Со- 
кольнаков ды ЛашеЬмч. Парти
янь 14-це Уездсэ (1925 иень де
кабрясто) кармась неявомо нея
вомо, што весе оппозициянь груп
патне (куцинетне) кармась пур
навомо Еейке оппозиционной вейс 
(оппозиционной блок) а 1926 иень 
июльстэ ЦК и ЦКА неизе, што и 
од оппозициясь эсь мельсэнзэ- 
превсэнзэ сяворсо ташто *троц- 
китской“ оппозициянть пелев и 
што нетне мельтне анадиить 
(акемить) минек масторсо соци
ализмань сроямонтень. 1526 иень 
кизна оппозициясь кармась тей
неме эсинзэ, талава весе парти
янть эйстэ, нелегальной (салавань) 
фракционной еобраниянт, кона'» 
усьнесть тейнезь сень кувалт 
штобу калавтомс партиянь дис
циплинанть ды велув ащимань.

ВКП(б)-нь Всесоюзной 15-це 
конференциясо (1926 иень 1-3 но
ябрясто) партиясь сёрмаць резо
люция, конань эйсэ пек парсте 
ёвтазь партиянть мелензэ-превен- 
ды линиязо и невтезь „троцкит- 
екой“ оппозициянь мелензэ-пре
вензэ—конат дух малавт-гак ама 
штовить ленинизианть вакоц.

Сехте главной таркась та ре
золюциясонть- СССР-нь пролета
риатонть ды сокицятнень кувалт. 

Вана те таркась:
„Партиясь лови, што“ дикта

турань еехте покш тевесь, те— 
пролетариат марто сокицянь со
юзонь ванст&мось, штооу проле

тариатось кирдевлизе эсь ке
дьсэнзэ руководстванть (ветямо 
тевенть) и государственной вла
стенть“ (Ленин, том ХУШ ч. 1, 
етр. 331); што пролетариатось, 
можот и должон улеме гегемо 
нокс (руководителекс, ветицякс) 
сокицянь главной массантень эко
номической тевсэ, социализмань 
сроямо тевсэ, истя-жо, кода сон 
ульнесь гегемонокс (ветицякс, ру
ководителекс) сокицятненень 
1917 иень октябрясто, полити
ческой тевсэ, буржуинь властинь 
ёртомо тевсэ ды пролетариятонь 
диктатурань аравтома тевсэ; што 
минек масторонь индустриали
зациям можит теевеме тевсэ ан- 
цяк сестэ, бути сон карми нежа- 
девеме сокицянь главной мас- 
еанть (ереднякнэнь ды бедняк- 
нэнь) эрямо-аштомань паркстом- 
тома лангс, кона ащи самай 
главной рынкакс (миема рамамо 
таркакс) минек индустриянтень, 
што те лангс ванозь, эряви ве
тямс истямо питнеень, нало
гонь и лия политика (тевтнень 
ветямс истя), кона кеменсты со
кицянь хозяйства марто индуст
риянь смычканть и вансты робо
чей марто сокицянь главной мас-

еанть (ередняк ды бедняк) ютксо 
союзонть.

Оппозяциясь те тевенть лангс 
ваны лиякс.

Сон (оппозицкясь) явовсь Ле
нинизмань эйстэ сокицянь ку
валт вопросцонть, а кеми (ана- 
дии) пролетариатонть гегемо- 
ниянте (руководстванте, ветямон- 
те) сокицятнень кувалт, а кеми 
(анадии) социалистической етро- 
ительствантень и сокицятнень 
лови врсждебнойкс, оппозициясь 
мерни ветямс истямо экономи
ческой ды финансовой тевть, ко
нань кувалт коли-калады город 
марто велень смычкась и тень 
эйсэ сеземс индустриализациянь. 
Вана, например: а) оппозициянть 
мелензэ-преврнзэ коряс лисни, 
што эряви седе кепедемс про
мышленной товартнэньлангс ми
ема питненть, конань кувалт ке
петить товар лангс розничной 
питнетне, тееви разлад пролета
риатонть ды сокицятнень юткова, 
прыть ярмакнэнь питнест и ал
кал гавтови роботамо питнесь;
б) оппозициясь баси, што эряви 
седе покшолгавтомс сокицятнень 
лангс налогонть.

Конференциясь лови, што оп- 
позициянть сокицятнень кувалт 
мелензэ-превензэдух амаштовить 
минек масторонь индтстриализа- 
циянтень и пролетариатонь ди* 
ктатуранте.

Те пунктось парсте корты, што 
партиясь эсь политиканзо вети 
истя, штобу седе кеместэ ащезэ 
сокицянь хозяйства марто про
мышленностень смычкась и ван
стовозо робочей марто сокицянь 
основной (ередняконь ды бедня
конь) массань союзось.

Троцкистской оппозициясь, ла
моксть отказакшнось эсь амаш
товикс мелензэ-превензэ эйстэ, 
ламоксть макснесь вал, што сон 
карми кунцоломо партиянть, кун- 
цоломо сонзэ дисциплинанзо и 
лг моксть лиснесь эсь валонзо 
эйстэ, Сон макснесь заявле
ния 1926 иень октябрясто, а 
теде мееле сон ееде-як виевстэ 
кармась ветямо фракционной’ро- 
бота, арась партиянь явовтома 
ки лангс, арась лия партиянь 
организовамо ки лангс.
**Истя тевесь ульнесь 1927 иень 
августсто максовт ©позициянь за
явлениянть марто. Оппозициясь 
алстакшность кадомс эсь амаш
товикс тевензэ, а тевсэ— мекев 
лангт кармась партиянть манче
ме, кармась виевстэ эсь пелензэ 
пурнамо сонзэ лацо думицятнень.

Троцкой ды Зиновьев омбоцеде 
манизь партиянть, эсь бороцямост 
аравтызь истя, што кармасть од 
партиянь организовамо вейсэ 
буржуинь „пулоксн?нь* марто.

Эряви меремс, што оппозици
ям  кенгели партиянть лангс,— 
чумонды эйсэнзэ кулаконь пелев 
туимасо (кулацкой уклон) што 
партиянь ЦК‘ась стувтызе лени- 
нонь тонавтоманзо се тевсэнть, 
што партиянь надиямо таркась 
беднотась, а ^рзднякось союзник 
и што секс беднотась поддерж- 
кавтомо, теевкшневи нищейкс, 
среднякось »шляви-нардави“ (ли
якс меремс лаьшомгали), седе 
аламолгали—лоткась сокамо-ви
дема,—главной кучкасо виекс 
улемадо, а кулакось мекев лангт, 
— касы беднякнэнь ды ередняк- 
нэнь эрьгас (таркас), Те весе 
аволь виде. Макив лангт оппо- 
зициянть пек керш пелев гади
цят валонзо, а тевензэ пек тусь 
виуь пелев. Те неяви сень эйстэ, 
што ЦК и ЦКК октябрьской пле
нумсо голосовась (кедть келейть) 
манифестэвть карчо.

Ищо кавто валт. Весе партиясь 
партиянь ЦК-ань генеральной 
(главной) секретаренть—Сталин 
ялганть эйстэ саезь рядовой ком- 
мунитс пачкодемс, кединь или- 
щазь роботыть, строить. Кемень 
иес теезь тевтне парсте неявить, 
весекинень. Зесе партиясь ро
боты, кинь ков виезэ саты и г»н- 
цяк оппозиционертнэ 1 кайсевить 
вейке пельде омбоце пелев, ран
гить, юхаить кецэст, човорявсть 
партиянть пильгалов — сынсь 
ароботыть и мешить партиянтень 
спокойнасто роботамо-

Ф. Л-не*.

Кить строить, а кить спорить.

1. Молотов, 2. Рыков. 3. Сталин. 4. Калинин* б. Зиновьев* 6. Троцкой
7« Пятаков. 8. Каменев.
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, 09 Эрямо“.

Весе мастор лангонь трудицятне теить 
СССР-нь ванстома тевть.

Советской Союзонь кис ащиця алгань весе 
мастор лангонь прумкс.

Те прумксось нанжовсь 10 октябрясто Московсо. Прумкссонт^ 
ульнесть 947 делегатт 43 эрьва кодамо омбо масторонь пельде.

Кода райкомнтнэ ваныть эрзянь роботанть
лангс.

(Кузнецкой округ).
Давайте сайдянок вейке при

мер. 1927 иестэ Ленинской рай
онсо, Кузнецкой округонь, Ясной 
полянасо ульнесь политграмотань 
передвижка и тунда, кода кар
мась ютамо шказо передвиж- 
канть, эрзятне аламодо кармасть 
живиямо, сынь чарькодсть ков 
е т̂и эйсэст коммунистонь парти
ясь и содызь лезэнзэ и кунцу- 
лыцятнеде 5 ломанть сёрмадсть 
партияс.

Давайте вансынек кодат тевт
не. Кодак тусь перидвижкась се
де мейле райкомсто ки-як эзь 
яка, не од кандидатнэнь превс 
путыцяст арась и кандидатской 
группассь эль калады.

Комсомолонь ячейкасо 13 ло
мань, конат-конат уш колмонь- 
колмонь ие ащить комсомолсо. 
А билетост кедьгаст арасть и 
роботась ютксост тожо берянь; 
Райкомось 2 иес эзь варшта.

Давайте акарматанок ваномо 
голь Ленинской районнонтьлангс, 
давайте сайсынек Бочатонь рай
ононть, кода моли роботась эр
зятне ютксо тосо?

Бачатской районсо 4 велеть, 
например: Кановаловка 30°/о эр

зят, Сидоренкова 30°/о, Поморце- 
ва 5 0 °/ °  эрзят и Б.-Улус 40 °/о, а 
пос. Свободный голь эрзят. Тесэ 
тевтне ащить хуже, вейке-як во
прос арасель и коли-як эсть кор
та эрзятнень кувалт и эрзянь 
роботась амоли ютксост.

Мон асодан, кода лия округа 
ащи тевесь, но Кузнецкой округ
со аволь пек парсте. Кода уль
нинек пропагандистонь совеща
ниясо, то эрзянь кувалт ки-як 
вал эзь пшкать и эрзянь пропа
гандистэнь кучизь роботамо руз 
марто.

Кодат монь мелем тень кувалт?
Монь койсэ истя. Рас комму

нистнэде эрзятне ютксо аламо, 
то парт-просвещениянть кармамс 
ютавтомонзо истя: каждой округс 
эряви кавтошка пропагандист 
самообразовательть, конат кар
мавольть кажной месецс весть 
лангаст якамо и вадрясто робо
таст тееме.

Но веть методнэде ламо, лучи 
бу улевель кабу теемс эрзянь 
пропагандистнэнь совещания и 
тосо кочкамс истямо метод, ко
ната можна ютавтомс Сибиринь 
эрзятнень ютксо. Н. Николаев.

Делегациянь представительтне 
басясть, што империалистнэ ано
кстыть СССР нть лангс наступле
ния, што трудицятне пу гсызь весе 
виест эсист васинце социалисти
ческой масторост-СССР-нть ван
стомо.

Советской правительствась ве
се мастор лангонь пролетариа

тонть икеле тейсь отчет.
Месть басясть делегатнэ.
Англиянь делегациянь предсе

дателесь мерсь:
— Войнань опасностесь—пар

сте неяви, ну куть, сень кувалт, 
што империалистэнЬ правитель
стватне аравтнесть эрьва кодатт 
пирявкстСССР-в сыргиця делега
циятнень кист лангс.

— Мон арсян, што весе те 
прумксонть делегатнэнь мелест 
вейкетть, бути мон тердян мекев 
кудов молемадо мееле аволь, 
што анцяк яволявтомо:

— Улезэ чумбра Октябрьской 
революциясь, но мезе вийсэ ветя* 
мо бороцямот и анокстамо весз 
мастор лангонь Октябрянть“..

Рыков ялгась тейсь докладсо* 
ветской властенть Ю иес теевть 
тевензэ кувалт.

Докладонть кувалт басямсто 
Германской коммунистка Клара 
Цеткин мерсь:

— Пек питнев се, што минех 
икеле тейсь отчет Советской Со
юзонь покшось—Рыков ялгась. 
Те невти, што СССР-нь покшнэ пек 
парсте чарькодьсызь сень, кода
мо покш тев сынь кандыть веса 
мастор лангонь пролетариатонть 
икеле.

Китаинь делегациянь предсе
датель Чан басясь, што эряви 
путомс весе вийтнень, мельтнень... 
превтнень, штобу яжамс импери* 
алистонь союзонть и кеминестэ 
ванстомс мировой (весе мастор 
лангонь) революциянь чачума 
тарканть-Советской Союзонть.

Белогвардейской налет минек консульствалангс
Китайсэ ульнесть ламо налётт 

Советской консульстватнень лангс 
Васинцесь— Шанхайсэ. 7-це но
ябрясто рузонь хулигант-белогва- 
рдеецт царской знамя марто 
мольсть советской консультванть 
икелев. Хулигатне кармасть вас
ня (эсь пряст невтнеме) кудонь 
напряжавксиэнь сезнеме. Мееле 
бажасть сувамс кудонтень. Ламо 
белогвардеецт ранязь, вейке ча
возь (маштозь). Теде мееле сынь 
тусть Дальбанкань кудонтень, та
псезь тосо вальмат. Омбоце 
чинть белогвардеецтнэ таго поя

васть консульстванть икелев* 
ересть кевсэ.

Истямо-жо налет теезь Тянь- 
цзинсэ. Белогвардеец-налетчикно 
консульствань кудонте ёрсть бом
ба. Бомбась эсь сезев.

Советской консульствань сек
ретаренть лангс тейсть Нападе
ния Дайрен ошон^ ульцясо. Кон- 
супонть чавизь ашо-хулиганонь 
шайка, тейсть тензэ 17 ранат* 
Харбинской белогвардеецтнэ 7 
ноябрясто якасть ульцява и сез
несть флагт советской эрицят
нень фатерава.

Америка виелгавты верьга ливтнеме флотонзо.
Масторонть лангсо кавто жад- 

ной-сюпав государстват— Аме
рика ды Англия. Сынь умок эсь 
ютковаст пей-порить и хотят

Таго басить разоружениядо.
Мезекс СССР-сь кучсы эсь представителензэ Женевав.

Весе мастор лангонь капиталистнэ 
сякойкс сгараить кекшемс эсь граба
монь планост и од войнас анокста
мост разоружениянь кувалт басямосо- 
нть. Нетне басямотнень тейнить Лига 
Нациясо, эрьва кодамо сездсэ, конфе
ренциясо, камиссиясо.

1914-18 иень весе мастор лангонь 
войнастонть саезь ламоксть уш пуром
кшность истят конференцият, а тевесь 
яла теке дух эсь парксгомо. Мекев 
льнгт од войнань сыгравтомась чиде- 
чис яла седе-як мапав сы.

Разоружениянь кувалт басямкатне 
кармить таго молеме (уставить 30 ноя
брясто) Женева ошсо (Швейцариянь 
столицасо), пуроми камиссия, конакар- 
ми анокстамосергедемепокш весе ма
стор лангонь прумкс всеобщей разору- 
жениянть кувалт. Минек правительст

вась тожо кучи тов эсь пельдензэ 
представитель.

Сынь икелек тердильть яла, анцяк 
тердильть истя, што минек правитель
ствась не мог кучемэ. Сынь тердильть 
обязательна Женевав, содасть, што то
со чавизь (маштызь) минек посоло
нок—Воровской ялганть и сынь судя
сть щто минь тов амольдянок. Тень 
сынь тейнизь нарошной штобу разо- 
ружениянь кувалт басямсто иляст уль 
минек представительть. Атердемс ми
нек нельзя уланесь секс, што тень ве- 
щцть трудицятне.

Ней кода Швейцария маото тевенек 
ладявсть, Советской правительствась 
кучи представительть Женевав. Мекс 
Совевской правительствась кучсынзе 
тов эсь прелставителензэ, куть пек 
парсте содасы, што буржуинь прави-

— ... " " )
тельстватне дух адумсить (атерявтнить 
разоружениянь тееме?

А вана мезинь кувалма. Икелев-гак 
—штобу бурж»инь правительстватне, 
авольть отказакшно разоружениядонть 
—аволь уль деря тосо минек пельде 
представитель. И теде баш ка—штобу 
минек представительтне, каммиссия- 
сонть оаботамсто, пувсевлизь весе 
туманонть ды качамонть, конань бур
жуйтне нолтнить трудицятнень сельмс 
разоружениянь кувалттевтнеде бася
мсто.

И ище, секс,—штобу те камиссиясо- 
нть аровтомс минек алкоксонь раз^ру- 
жениянь план. Кадык сестэ буржуинь 
правительстватне весе мастор лангонть 
икеле максыть виде паро отает-прз- 
вдойкс сынь арсить теемс разоэружэния 
эли анцяк кельть човсить?

И сестэ весе мастор лангонь трудиц
ятне ищо весть нейсызь, ш тоанцян вей
ке государства весе мастор лангсонть, 
кона абаж^ воевамо и анок нейке-жо те
емс раооружения, те анцян Советской 
союзось.

кажной эсь лапанзо апув саемс 
весе масторонть и кармасть тее
ме од леднема орудият, крей- 
серт. Каждой крейсерсэнть улеме 
карми кемень, кавксо дюймовой, 
орудият: Англия тейсь 12 крей- 
серт, а Америка 8 крейсерт, и 
Америка теи ищо колоньгемень 
крейсерт, конат кармить улеме 
ведь лангсо. Англия те иенть 
тейсь 14 од эроплант. Америка 
хочит тееме истя, каждой воен
ной суднасонть улезэ седе ламо 
аэроплант.

Вешить Франко Советской 
прумкс.

Ламо миллионт Франция Макснесь 
минек инязоронте заем ярмакт, конат 
ульнесть пурназь сокицятнень и тор
татнень кецтэ. Весе не ярмакнень ми
нек инязорось расходОвинзе войнанте. 
Минек СССР-нте те долконть эйстэ 
савсь аламошка пандомс тест.

Аволь умок ульнесь прумкс, сёрмацть, 
што СССР^- ойть марто эряви теемс 
тевись апак селно, штобу сынст прави
тельствась кортазо СССР-нть марто.
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Сась телесь, панжовсть дов- 
нума-кудонь кенкшне, тов кар
мить прумкшнумо партнецнэ и 
весе сёрмас содыця ломатне. 
Сынь тесэ кармить ловномо га
зетат ды кинигат.

Сынест эряви вадрясто ёвтамс, 
месть сёрмадыть газетатнень 
эйсэ, эряви ёвтнемс кода ваныть 
^инек масторонть лангс весе ма
сторонь капиталистнэ, кода сынь 
эсь пряст анокстыть минек мар
то тюриме (воевамо),

Если минь акарматано содамо 
нетнень эйс’э, и ажели минь а 
анокстасынек эсь прянок, ежели 
минь карматано думамо истя,— 
што мейсь минькарматано пря
нок анукстамо, ведь минек пра
вительствась акарми ваювамо, а 
если карми, то минек ули Яксте
ре Армиянок, кона вадрясто со
дасы военной тевенть, а минь 
карматано кудосо Зрямо ды ар- 
миянте кши макстано, ведь ве
сенень а сави молемс воювамо. 
Вот, если минь истя карматано 
думамо, то тевтне берять улить, 
эряви ней весенень содамс, што 
неинь войнатне улиме кармить 
аволь истят, кодат ульнесть ике
лень войнатне.

Неинь войнантень эряви весе
нень улемс анокт, весе маштост, 
кода эряви эсь прят ваномс и

кода эряви врагонть марто тю
реме, штобу «максомс мекев 
свободанть.

Вот те тевенте тонавтниме эря
ви кармамс ловнума-кудотнень 
эйсэ. Эряви организовамс воен
ной кружок кажной ловнума-ку- 
досо и кармамс тонавтнеме во
енной тевенть, кода эряви ва
номс прят газтнэнь эйстэ, кода 
эряви леднемс винтовкасо, што
бу илязо ’ома зря вейке-як пуля 
и эряви содамс «чеке пек минек 
авечксамизь весе масторонть 
лангсо капиталистнэ.

Партейной ячейкатненень эря
ви нейке-жо те тевенте кундамс. 
Если сынь аздасызь военной те
венть, то эрьва велесэ улить як- 
етере-армеёцт конат састь служ
басто кудов и сынест туимадо 
икеле ламо картасть не тевтне
де; сынь содасызь, кеда эряви те 
вевесь теемс валесэ. Вот и эря
ви сынст марто вадрясто басямс, 
сыИь кармить пособлямо. Косо 
ушодызь уш и ушодсызь те те
венть, сёрмадодо газетас, кода 
моли тевись и кодамо помога 
тыненк эряви, тынь се помогенть 
муйсынк.

Эрзя-мокшо ялгатне, адядо кун
датано те пек вадря покш тевен- 
те седе курок.

Житкоз.

Эрзя мокшо ютксо профсоюзной роботась.
Минек Макарьевка велесэ ули 

Профсоюзной оргвнизация--бат- 
рачком, рабочком, совторгслужа- 
щих и пищевик. Руководительт
не роботанть эйсэ можна меремс 
Цветить, секс кинь аэряви при
мамс, сень примить.

Омбоце Маслозаводонь тевесь. 
Аволь член профсоюза, сюпав и 
чопуда ломанень машниця уль
несь прикащиксм; 160 целко 
войть приторгжка, а салась—

сень ки-як з содасы. Истят ло
матненень аламос оймамс максо
маль.

Колмоце ботрачкомось; тожо 
примить без разбору конань ули 
хозяйствастсенчпримить. А куль
турно-просветительной роботаст 
арась квдамояк, а собрания, а 
лият мест.

Куть кияк максоволь превть.

Совдени.

В е ч к и м а  я л г а т

Военной тевенть эряви содамс весенень.

= м а к с о д о  п о к о г а !! !
Кинь ули мелезэ арамо „ОЗ Эрямо“ газетас подпис

кань пурниця уполномочеххойкс,—
Кучодо редакцияв сёрма, ебтыхк фамилиянк, леменк, т е т я  

леменк, адрестокк,— редакциясь кучи тенк спискань формат.
!

Пурнавт ярмакнень эйстэ уполномоченноесь 
пурнамга кады эстензэ 10 процентт (Ю трешн.эрь
ва целковойстэнть), а остаткатнень кучсынзе редак
цияв, кучомта папды сынст эйстэ-жо.

„Од Трямос ь“ учи педъЗехк —
помога.

Редакция.

Давайте макстано вал!
(Покровка, Чумышск. р„ Барн. оир.)

Покровкастонь »'ородов 130 
вальгий петь, сон ащи тайгасо.

Если варштатанок, кода сокить 
видить, то минь несынек, што 
сынь видить ищо дедаст лацо. 
Ламо паксява видемас ищо эсть 
листь. Машинной товариществаст 
тожо арасть.

Ули велесэст школа, косо уш 
тонавтнить пакшаст колмоце ие. 
Те школанть рамизь велень яр
мак лангс, но те школась, шко
лакс амэштовк секс, што сон 
вишкине, чопуда, и конат уш 
кончили омбоце группанть, то 
сынест уш а косо дальше то
навтнеме.

„Достиженияст“ се, што почти 
кажной кудосо ули еамагононь ап
парат, конань эйсэ нолдыть веч
кима, тантей ведне «виныне». И 
зяро сынь ютавтыть те тевенть 
лангс. Анцяк вейке „Покровонь“ 
ютавтомо сынь самагонкас юта
всть 400 пондо сюро, а если са
емс весе годонть, то цифрась 
пекш. Покровонть перть анцяк 
тюрсть ды симсть, Сынст те шкас 
арасепь читальнясг, ней анцяк 
организовасть читальня, козонь 
выписали кавксошка газетт. Теке 
анцяк достиженияст.

Арась паро зданияст с/совет 
алов, а с/советост ащи кодамо

бути »кудушкасо“ ; арась коопе
рация, якитьлавкав верстза 10-12.

Велесэст ули крестком, конань 
эйсэ председателекс ульнес кан
дидат ВКГ1(б), сонзэ ёртызь еи- 
мимань кис. Сон эсь заботя, ште 
бу парынестэ урядамс общест
венной сюронть, сюрозо ней дак 
ащи апак уряда. Апак уряда ащи 
секс, што председателесь анцяк 
симсь и вешнесь „чайнуска“ са
могон.

Ютасть 10 иеть, кода трудиця 
ломатне Советской Союзга виел- 
гавтыть хозяйстваст эйсэ, сроить 
од школат, сюро видить ламо 
паксява, организовить изба-чи- 
тальнят, организовить машинной 
товариществат, коллективной хо
зяйстват, кооперацият и лият.

Покрсвка кадовсь удалов. Да
вайте ВКП(б)-нь ячейканть мар
то карматано роботамо вейсэ, 
кода работыть лия велесэ. Мон, 
думан, што хоть 11 иестэнть пут
тано фундамент, конань лангсо 
карматано строямо, тееме куль
турно-просветительной робота и 
эсинек хозяйстванть.

Давайте макстано вал, што 
минь тече чинть эйстэ .нар 
матано тейме сень, месть мерсь 
теемс Ленин алгась.

Бородка.

4.200 тракторт.
Те иень хозяйственной пла

нонть коряс веленьхозяйствантень 
нолдыть 4.200 тракторт меля мисть 
3900).Трактортнэ истямофирмань: 
„Фордзон“—2.000 шт., „Интерна- 
циоал-— 1.000 шт., „Фордзон-Пу- 
тиловец*— 1.200 шт.

Нетрактортнэньэйстз кодгемень 
процент нолдыть бедняцкой хо- 
зяйсватненень и 40% совхозтнэ
нень ды середняцкой хозяйстват
ненень.

Авань сельсовет.
Западна велесэ (Калужск. губ., 

Лихаикской уездсэ)сельсоветс.энть 
члентнэ весе ават. Сельсосетэсь 
пек парсте роботы. Те паро ро
ботась неяви сень эйстэ, что ве 
лесь кадыде трехполканть и кар
мась ветямо восьмипольной се
вооборот. Аволь умок сельсове
тэсь рамась сокицятненень код- 
кемень еабат, еортовкат и кавто 
клеверэнь озавтомкат.
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Кода содамс сибирской язваить 
(Сибирканть).

Сибирской язванть кавто фор
манзо: вейке—потмонь, омбоце— 
ушосонь-кедь лангсо; тень эй
стэ мерить „карбункулезной". И 
потмонь и ушонь сибиркась со
дави заразявомадо мейле—ве чи
стэ сисем чинь ютазь. Те сэре
дема юткось буто кекшеви ми
нек эйстэ, те ютконть эйстэ, 
врачнэ мерить „инкубационной0 
шка. Скотинанть сэредимазо ушо
довсь пеке потмозонзо, эли сю
лонзо поц, секс а курок содави. 
Лиясто тееви истя: скотинась
сразу буто пургинесэ чавовт, 
пры и кулы, секс те Сибирканть 
эйстэ мерить .молниеносной Си
бирской язва“. Седе чуросто те 
потмонь Сибиркань сэредьксэсь 
моли знярояк част эли чить.

Истя сэредиця скотинась сор
ны, жар эйзэнзэ каяви 41—42 
градуст. Сон лепии, сельме ашон
зо якстерьгадыть; сэредиця ала
шатнень, не примитатнеде баш
ка, пек сэредить потмост, поя
вить пщикст; скалонть—ёми лов
цозо. Сэредимстэ скотинась пиль
гензэ келемтясынзе, карми шата
мо, пильге виензэ маштыть и, 
меельць пелев, пры, кирьмиця
ви, куркстонзо, судостонзо и 
удалкстонзо лиси верь. Истя ста
касто Сибиркасонть сэредить 
счалт и реветь, и седе чуросто— 
иредить и кулыть алашат. Секс 
кода друк кулы кодамояк скоти
на, седе курок эряви тердемс 
ветеринарной врач эли фельд
шер; сынь содасызь кодамо ор
мадо кулось скотинась.

Чумбра скотинань ловить гра
дуст: алашань—35,5, скалонь и 
букань—37,5—39,5, ревень и се
янь—38,0—39,5 (лиясто седе ла
мо), тувонь—38,5—40,0, кискань — 
37,5—39,0, птицань — 41,0—41̂ 5 
(лиясто сяде ламо).

„Карбункулезной* сибирканть 
(Сибирка кедь лангсо цириень 
кондямо) эйстэ сех сеицтэ сэре
дить и кулыть алашат. Те ор
мась моли кавто-колмо чи, ли
ясто недляшка. Васня скотинанть 
теланзо лангс появить калгодо 
таргозевкс! (карбункулт), мейле, 
чи-кавто ютазь не таргозевкснэ 
покшолгадыть, чевтемить, чапак
сокс теевить.

Васень ормалгадома читнестэ 
не таргозевкснэ а пек неявить, 
мейле друк, знярояк часонь 
ютазь, пек таргозить и касыть. 
Не таргозевкснэ весемеде сеец
тэ появить: грудень, лавтовонь, 
пекень ды мошонкань лангс; 
скалонь — одарост лангс. Секс, 
кода анцяк скотинась карми сэ
редеме, сон лангс ваномс буто 
чумбра, а таргозевксэнть касома 
марто жарозо истя-жо касы и 
'котинась, нилице эли сисемце

1нть кулы. Сибиркадо кулозь 
скотинась курок чиние, наксады, 
удалкстонзо, куркстонзо и судо
стонзо почти эрьва раз чуди дё
готень кондямо верьчов марто. 
Потрашамс кулонь скотинась 
можна анцяк врачнэнь эли фель-

шернэнь, сестэ кулонь скотинань 
керцемасто можна неемс: а ту- 
столгадыця верь дёготень кон
дямо, кединзэ ало раужо кругт, 
раужо верь марто, верь сантнэнь 
эйстэяк раужо верь, сезялозо 
чумбра скотинань коряс кол
моксть эли ветексть седе пок
шолгады, тееви лавчо макшонь 
кондямокс и цють ускомсто се
зеви. Максотне и почкатне истя
жо покшолгадыть. Сывелезэ пи- 
дезень кондямо.

Кода бороцямс „Сибир
ка“ марто.

Ней, кода содавсь, что появась 
сибирка, сеск теемс эряви:

Сэредиця скотинатнень саемс 
чумбра скотинатнень ютксто, кир
демс башка, бути таркат улить, 
тозонь аравтомс нона скотинат
неньгак, конат примитань коряс 
тожо буто а шумбрат. Сеск-жо 
эряви тердемс ветеринарной врач, 
эли фельдшер и ёвтамс местной 
властентень. Эрьва тунда эрявить 
урядамс скотинань калмамо тар
катнень. Кулонь скотинань ло
важатнень, бути сынь аштить 
ушосо мода лангсо, зрявить эсь 
прянь ванстозь, пурнамс и кал
мамс колмо аршинэнь сэрь:

Кулондеряй скотинась сибир- 
кадо эли примитань коряс неяви, 
что сон может куломо сибирка- 
до, сестэ а эряви ваткамс 'йеди- 
сэ. Истямо скотинанть кединзэ 
ватказь можна заразямс ламо 
ломать и скотинат. Секс минек 
законоськась амери заразной ско
тинанть кединзэ ваткамо. Се тар
кастонть, косо сэрець скотинась, 
эряви ливтемс навозонть и пул
тамс. Скотинатнень, кияксонть, 
ведратнень, човорямо очкнэнь, 
яслятненгак эрявить шлямс лаки 
ведьсэ кулов марто (щёлоксо). 
Сбруенть эряви ламоксть пары
нестэ ваднемс деготьсэ. Сэреди
ця скотинатнень мельга эряви 
якамс ве ломаннень, ванстомс 
скотинась и ванстомс эсь прясь, 
те ломанесь илязо совсе чумбра 
скотинатнень юткс. Сестэ чумбра 
скотинанть эряви парсте андомс, 
содазь, что сыре и муцявт ско
тинатне седе курок ормалгадыть.

Се таркасонть, козой появась 
сибирской язвась, закон а мери 
микшнеме скотина и тосто, се 
районстонть, ковгак лия сторо
нав скотинанть паниманзо закон 
а мери.

Кода зряви якамс вазув скалатне 
мельга.

Кона-кона скалтнень вазыямо
до икеле эрить чиде-кавто икеле 
сэредькст. Не скалтнэнь эрявить 
вазыямодо икеле андумс чож- 
даня коромдо максомс тензэ 
отрубат, и алонзо ацамс ламине 
олгт, штобу удалксозо улезэ ро- 
внасто икельксэнзэ марто.

Кона скалось кувац лежи, вей
ке бока лангсо, сень эряви веляв
томс обмоце боканзо лангс, и 
велявтомс аволь карязонзо трокс 
эряви пильгензэ пурнамс алонзо 
и велявтомс пильгензэ трокс.

Бути скалонть одарцо ули ла
мо ловцо, то эряви сонзэ потяв
томс.

Кода скалось авазыяви, аэряви 
силой таргамс вазонть, эряви 
тердемс ветеринарной доктор 
эли фельдшер. Кода кармат тонць 
вазонть таргамо, то тон кале

какс тейсак вазонть и тоначив 
кучсак скалонть-как.

Вазыямодо мееле эряви ска
лонть одаронзо шлямс лембе ве
цэ сапунь марто и коськемазонзо 
нартнемс пацясо, а мейле кар
мамс потявтуманзо. Щлямс эря
ви пильгензэ и пулонзо.

Чачувт вазонть эряви урядамс 
кургозо, судоварянзо, нартнемс 
тикшесо и I максомс нолцеме 
аванстэ— скалонте. Эряви ваномс 
ваньськавтоманзо мельга, сон 
пры 6 часто мееле, и следямс, 
штобу сонзэ илязо сэве скалось 
(эряви валямс сонзэ мода поц). 
Вазыямодо мейле эряви скалось 
андомс чежданя корамдо; лембе 
ведь марто отрубат эли почт, 
аламушка максомс тикшкеть 
Дэряви максомс пиже кором ды 
кельме ведь.

Лечамодо.
Потмо Сибиркань [(молниенос- 

ноень) лечемодо мезияк а сави 
кортамс. Ушосонь жо (карбун
кулезной) сибирканть лангс, ве
теринарной врачонть самозонзо, 
эряви путнемс таргозевть тар
катненень мешокт эй (лед) мар
то. Ломанесь заразявиньдеряй 
сибиркасо, бути сеск куроксто 
моли врачнэнь, пички, бути акар- 
рми лечамо,— амени куломадо.

Ф. И. Ф-“ В.

Кода эряви кирдемс кором.
Сокицятне велесэ онскснить 

коромонть эйсэ вестомо. Штобу 
кирдемс паро кором и сон иля
зо наксат, вана кода эряви: 30—35 
пондо тикше эряви тензэ вейке 
кубической сэмень тарка. Тик
шесь эряви вэлямс лэпэз элов. 
Чем седе сэрий лапазось седе 
парсте карми ащеме тикшесь. 
630 пондо тикшенте лапазось 
улезе 4 саж. лапэзонть кувэлмэ- 
зо и келезэ 3 сэж. и сэризэ 
1*/а сэжень, а телэпазонть об‘е- 
мозо ловомс аволь трудна, эря
ви лапазонть кувалмозо, келинзэ 
и сэринзэ ве таркэс помножить 
(4Х  3 Х11;2) =  18 куб. сэженть 
эли (35 X  18) =  630 пондт.

Истя-жо можна ловомс зняро 
зэни тарка стогась, копнась и 
скирдась. Я  те ловомась эряви 
ванэ мекс. Кажной сокицясь, што
бу содэсо, зняро сонзэ тикшезэ, 
олгозо эли сювэзо зани таркэ. 
И ищо можнэ ловомс зняро со
кицясь получи олго и вэнькс зер
на. Те эряви ловомс ванэ кодэ: 
кэжной 100 пондо зернасто- 
лисни 100-125 пондо олго. Вей- 
ке пондо зернастонть лиси ла
вось 5 фунт эли 100 пондстонть
12 пон. 20 хунт. Оземой розесь 
максни I 1/2 раз больше олго чем 
зерна.

Месть тейнемс, штобу иляст уль чичавт ды
кендялт.

Кендялтне путнить алт мэртсто, 
майстэ и сентябрясто, э штобу 
иляст уль кудосот кендялт, эряви 
кудось курьдемс вэнькстэ. Бе
лямс эряви кудонть июльстэ, ав- 
густсто и сентября месецстэ. 
Штобу иляст уль кудосот кен
дялт ванэ кода эряви сынст лив
темс; колмо стакан лаки вец ка
ямс колмоцекс частизэ стакэ- 
нонть квасца, лакэвтомс и вэл-

номс те пси ведьнть сынст ку- 
дост-вэряст, э кодэ те валновт 
таркэсь коськи эряви вадемс сто
лярной клейсэ Чичавонь ливтимэ 
средствась пек простой; кияксонь 
шлямсто кажной ведранте каямс 
40 кэплят свэлондовой ой (микш
нить эйсэнзэ аптекасо). Эряви 
парсте шлямс кровать алдо мо
сткатнень, а сэмэй верной сред- 
ствэсь чичэвдо—эряви вэньксто 
кирдем кудо потмонть.

Кода эряви ванстомс алт теле лангс-
Ванстомс элт, штобу сынь 

иляст коль эряви вана истя; ко
стямс отруба (лавт) плитэ лэнгсо 
ипарынестэначтумс паця, эйсэнзэ 
нартнем алтнэнь, штобу потомда- 
вост весе варятне. Вачкэмс элт- 
нэнь посудэс эряви истя, штобу 
кэжной слойденть мееле вель
тямс косьтень отрубэсо (лэвсо). 
Сех верьце слоенть эряви вель
тямс эчкстэ и путомс эл марто 
посуданть экше таркав подвалов 
эли цюланов. Те тевесь простой и

пек дёшова. Эряви комсь тыща 
алтненень вейке хунт алт. Истя 
ванстувт алтне аколить целэ ие 
и сынь аюмавцызь танцтест и 
весе улит пешксеть—акоськить.

Ищо улить алонь ванстума 
средстваст, но сынь хуже те сред- 
ствадонть и ванэ мекс; если вэд- 
немс известкасо, то сынст эйстэ 
карми известкань чине кочадомо. 
Если ваднемс вазелинцэ, то карме 
гасонь чине качадомо.



Велень эряшю-ашгомадь тевть.
„Од веле Крупская“.

Минь лисенек выселкав 1926 
иестэ, покш Н.*Тырышкина веле
стэ (Сычевской районста, Бий- 
ской округсто). Пек тенек уль
несь стака эрямс покш велесэ, 
эрявсь якамс: сокамо,-изамо,
нуеме—ледеме и эрьва мезень 
тееме паксява 15-20 вальгийпе, 
ней минек паксянок 1—1^ вай- 
гильпейть.

Секе кизэстэнтьтеинек машин
ной товарищества, лем путынек 
тензэ .Пролетарий“ , раминек 
нуема, пивцема и понжавтома 
машинат, весе нуиманок и пив- 
циманок теинек эсь машинасо
нок и сексня пандынек маши
натнень кис няро эрявсь ярмак
нень.

Тедиде кизна моданок явшинек 
истя: 6 кудот сайсть 9 паксянь 
умат розна, 8 кудот сайсть 9 пак
сянь умат вейцэ сокамонь кис. 
Раминек велень бука и кадынек
4 сех вадря барант а остаткат

нень берянь букатнень и барат- 
нень пичкавтынек.

Сентября ковсто теинек Осо- 
авиахимень ячейка, члентнэде 
пурнавсть 10 ломать, вейке член 
ули 60 иесэ атя.

Весемезэ 14 кудов сыть тенек 
9 экземплярт газетат и журналт: 
1 экземпляр „Од Эрямо*, 4 экз.—• 
„Крестьянская газета“ , 1 экз. 
журнал— „Промысла и ремесла“ , 
1 экз. журнал— „В  помощь зем
ледельцу“ , 1 экз-— „Советской 
статистик“, 1 экз.— »Сибирь на 
страже". ; ,

Ней эряволь-бу» мй’нек велень 
ломатненень пек ёвтнемс вей- 
цэнь сокамонть ланга, но ёвтниця 
эряви пек вадря ломань, а бе
рянь ломаннень сокицятне акар- 
мить кемеме; берянь ломанденть 
мерить:— „Вадрясто чоледят, а 
тонць мезень теиме-як аглаштат“ .

С. Ярославкин.

Эряви кепедемс сельской хозяйстванть.
Минек сельской хозяйствасо 

ищо роботыть аволь весе маши
насо, 44 проц. весемезэ ищо со
кить сокасо, анцяк 5 проц. весе
мезэ мидьметнень эйстэ нолда
вильть сортовкать пачк.

Кода кенерить сюротнеч то 
сынст эйсэ урядыть пелимасо, 
тарвайсэ ды пивцимасо: те те- 
ьенте ла мо пустас юмавтыть вре
ма, ламовий, коськевремастола 
мо зря юме зерна; хозяинэсь а 
канери курок урядамс, кепети, 
варма и чукатьцы кенирезь зер
нанть масторов, туить пиземеть 
тожо эзь кенерь урядамо—нак
садыть ряд лангсо, серьцэ.

Кода кармат думамо те тевенть 
кувалма, то мерят: „Эх, велесэ 
ламо апак ушодовт тевть ащи^ь 
ве таркасв: не тевтненень сех 
икеле эряви кундамс партиецт- 
ненень и комсомолецненень.

Вет ней састь кувака телинь

чекшнеть, весе народось эри ку
досо, партиецтненень ды комсо- 
молецненень эряви организовамс 
сельско-хозяйственной кружокт, 
тердемс, эряви агрономонть рай
онсто, сон тыненк пособли и ёв
тась:, кода эряви тосо роботамс, 
месть эряви тейнемс тельня и 
кизна, кода эрявисокамс модась, 
кодат видьметь эрявить видеме.

Минь ьесе  содасынек, што 
беднойтненень арэмави машина, 
бути сон кирде анцяк вейке скал 
ды алаша, то эряви организо
вамс товариществат, сестэ сынь 
чежданясто рамить машинат, то
вариществатненень максы помо
га советской властесь и коопе
рациясь; сынь максыть кредит, 
машинат льготной условиясо.

Кулцэнодо эрзя-мокшо ялгатне 
паро советнэнь, -а те советнэнь 
тыненк моксцынзе агрономось.

Аламошка коопера- 
тивде.

(Тавла, М.-Песчан. р., Томск, окр.).
Минек аволь миьцинек коопе

рациянок, (Тиссульской об-вань 
отделен.); приказчикенек тожо 
аволь минцинек велень. Те ко
оперативсэнть эри Миронкань 
Ванька, кона тосо велявтни тев
сэнть, сон кандидат ревкомиссясо.

Ванька сеецтэ истя тейни, кода 
сы паро товар сон кочкасынзе и 
еонцензэ лембе кампаниянзо на
делит паро товарцо, ероду уш 
вана 21/2 ие кода торговатанок 
яла те Ванька тосо мошеничи. 
Паро товарось яла кудова ливтни 
уш сонзэ стойка лангс а появи. 
М то истя эри, паро товарось 
эри застойка ало эли и лиякс 
эри. Конат маласо лавканте седе 
еюпавнеть молить, мерить печк 
панаркс ды платиякс. Лиясто 
путыть застойка алов кедть, тосо 
эрить недля кавто и месец.

Истя торговамс амаштови. Эря
ви штобу целковоесь молезэ— 
»ребром."

И кудова микшним?нть ёртомс, 
эряви товарось лавкав ливтнемс, 
ды микшнемс кода ды кинень 
эря и.

Эрзят, ванодо Ванькань омбо
цеде илинк эце лавкантень,— 
сонзэ эйстэ уш ламо эрзят лай
шить,—сон уш ве лавка емавць.

Пщи сельме.

Эряви
Велесэ эрить сякой ломатть,' 

сынст ютко улит батракт, бед
някт, ереднякт и сюпавсто эр- 
ицять.

Партиенть и советской вла
стенть ПОЛИТ! казо истямо, штобу 
батракнэнь, беднякнэнь ды еред- 
някнэньпурнамс зе тарькс - и 
вейцэ молемс ве киява, пособля
мс сынест, штобу сынь седе па
рынестэ кармаст эрямо.

Минь парсте содасынек, кода 
сюпавтне кортыть апарасте со
ветской властенть ланга, сынь 
истятт аппаратт ^кортыть секс 
што советской властесь сынест 
агюеобли, сыесть а нолдасызь 
еоветнэне ды ищокой-ков.

Вот ней курок, карматанок ве
лесэ кочсеме сельсоветнень эйсэ 
сынь уш кармасть эсь пряст ано
кстамо, ки эряви тест кочкамс

анокстамс загодь
"* сельсоветс, сынь ней уш карма' 

еть думаво, када эрявить маня
мс беднойтне.

Беднсйтнечень ней эряви седе
як; пек анокстамс эсь пряст, эря
ви кулцуномс, месть кортыть 
сюпавтне.

Партейной ячейкатненень ней
ке эряви кармамс беднойтнень 
ютксо роботамо, сынст эряви 
пурнам собранияв и эряви те 
тевенть эйстэ кортамс пек ламо. 
Эрявить тердиде не еобраният- 
нененть активной ереднякнзнь, 
сестэ виесь егде покш улеме ка
рми и тевись парсте тееви. Сю
павтне кадовить ськамуст, а еька- 
мует сынст виест аламо.Кочк&та- 
нок паро еельовет—карматанок 
учиме паро эрямо, —сзльсоветось 
покш тевинь т^иця велесэ.

Житков.

Превейтнень 
тыть.

а

«Од эрямонте».
Кувац тошна

Кисэть сайнимим 
Кувац ризнань 

Мельде ащинь;
Кшнинь айгорось 

Васов еалцимим,
Ней так мекев.

Эйсэнзэ сынь...
Таго мон эйстэть 

Яоасолан,
Т^го седейсэм 

Палы тол.
Ве пелев цютькес 

Акадован,—
Тесэ лапицям 

Янцяк «тон»...
Ловнань-ли

Моньцинь, родной, кельцэ, 
Лацян ли монць 

Морот тонеть,—
Те шкась юты

Пек паро мельцэ. 
Цильдордт, ялгай,

Чумбра чи теть!..

тонав-

(Николаевка, В. Чебуиинск. р. 
Томск, окр.).

Минек велесэ ули пек превей 
ломань, лемезэ Андрей Захаро
вич Киреев, грамотной и козя, 
мезе думи теемс веленть эйсэ 
сень и теи, кияк илязо пшкать, 
весе улизэ сонзэ лацо; сон кинь- 
дяк ломанькс, а лови, анцяк эсь 
прянзо ды пек уш вечке поп.

Августонь 9-це чистэ попонь 
кис пшкадезь, конань хотел ко
операциясь кадомс счетоводкс, 
как „надежной ломань“ , а союз
ной счетоводонть, кона кучозель,, 
хотел панемс и мерьць: „Сон
мошенник и весе еоюзтне моше- 
никть. („Те тевенть кис народ
ной судось 5-це октябрясто су
дизе минек •умницанть* („пре
веенть“ пандомо штраф 150 цел
ковойть.

Превейтнень истя тонавтыть. 
Цянав.

Кшнинь еянгонень. »Я каи“ , апеча^! 
сынек, силой каямо’ кармавтомс нель
зя, бути эсинзэ меленз"' арась,

Содыцянень. „Хулигант*4, амоли, эряви 
хулигантнень лангс яволявтомс мили
циянень, кинь кувалт валт сёрмалинек 
уш.

Калашнииовнэнь. „Хамов Дригань пин- 
гизэ“ , апечатасынек; м езенк эйстэнзэ 
лезэ а ули. кабу те улевель ташто се
дикелень эрзянь моро; ды ищо пек 
кувака.

Шило. „Поп мельга якить“ амоли, ка
дык якить, якить, якить, сизить ды сеть 
как кацызь.

Антоновнэиь. - „Октябрянь празнува 
модо“ —поздась.

Сухановнэнь — „Мордовский Тружен- 
ник* лангс средствань пурнамо тевесь 
вант— »Од Эрямо, № 39.

Ннколаевкэнь.—Эряви сермацтомс эр
зянь газета, тосо парсте ёвтазь, кода 
арсить вет ме эрзя мокшо ютксо робо
танть.

Кечайкиннэнь .— Празнуватанок 10-це 
октябрянть,— позда полуинек. печатамс 
эзь удалак.

Ивлюшкиннэнь. — Хулиганонь кувалт1 
вант-Од Эрямо № 39-5 стран. Эряви 
ловнокшномс—„Од Эрямонть“ ’

Наумовонь. Од сибирьсась“ ,—амоли 
аволь пек парсте содасак Сибиренть. 
—"Од велесэ“ .—Истя, амоли,—тон'саик 
тонсь парынесэ седе ламоксть ^ловнык 
ды парынестэ думсек сёрмадозенть ку
валт, витник-теих.одов сёрмадык, кода 
лиси.—„Ю  иеть", позда сась,;—  апеча- 
тасынек,

Пронвпьевнэнь.— Кодаяк тевенть ладик 
истя, штобу можна улевель тонавтнемс
8. Чебулынск II стул. школасо:—корт
нек комсомолоцнэнь ды пионертнэнь 
марто, сынь тонеть евтатасызь, мекс 
сувсить комсомолс ды пионерокс: бу
ти тон думсят прят сермацтомс пионе- 
рокс анц'^к тонаыниманть кисэ —сестэ 
тон пионерокс амаштуват.

Блаисинанень.—„Тумансто валдо т  
нолдасынек.

Издатель Сибкрайком ВКП(б). 
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