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Московсо 2-це декабрясто пинжовсь пяртиянь 15-це с'ездэсь.
Партиянь 15-це с ездэсь.

Коммунистонь партиянь 15-це съездэсь панжовсь и кармась ро
ботамо 2 це декабрясто Московсо. (Уездэсь панжовсь Рыков ялганть

валсо.
ЦК'ань политической отчётозо

Колмоце декабрясто валцкень 
заседаниясо Сталин ялгась тейсь 
ЦК‘ань политической отчет.

Сталин ялгась с‘ездэнть икеле 
невтизе-евтнизе партиянть кавто 
иень работанзо, кавто иес те
евть тевензэ, кавто иесь ютавт 
кинзэ и аравсь-тештась ки икеле 
пелев работасонть,

Омбо мастор юткова тевтнень 
кувалт Сталин ялгась басясь, 
што весе омбо мастортнэ кода
як аладить эсь ютковаст и эрьва 
масторсонть трудицятне сырг
сить сюпавтнень каршо, што 
Китаинь революциясь икеле пе* 
лев карми виензамо.

Степин ялгась невсь се лангс, 
што СССР-сь весе виен^э-валонзо 
путы, баж и советнасто эрямо, а 
весе буржуинь мастортнэ мекев 
лангт анкостыть войнас.
Сталин ялганть валсто неяви, што 
народной хозяйствань кепедима 
тевсэ партиясь кеместэ ды виде
стэ моли Ленинонь невтевть ки
яванть. Народной хвзяйствань 
кепедемасо СССР-сь юты вакска 
м васув кады капиталистической 
иастортнэнь. Промышленностень 
касумась парсте невти зняро па
розо социалистической система
нть, капиталистическоенть ко
ряс.
Оппозициянтень эряви кадомс 
эсь амаштовикс тевензэ эли 

вешнезэ лия партия.
Чокшнень заседаниясо Сталин 

ялгась басясь партиядонть ды 
оппозициядонть.

Сталин ламо басясь партиянть 
руководстванзо кувалт. Сыре 
партиецтнень юткова касыть ке
педить молить верев од слойть 
и сехте ламо рабочей ютксто. 
Партиянть касоманзо марто вей
сэ касы и пролетариятонь куль
ту рностезэ.

Теде мееле Сталин ялгась кар
мась басямо оппозициядонть и 
мерсь, што бути икеле можналь 
ищо кевкстямс, мезинь кувалт, 
кодамо тевинь кувалт оппозици- 
ясь аладиль весе партиянть мар

то, то неи можна меремс истя: 
ули арась куть кодамо-як тев, 
конань кувалт оппозициясь ла
дяволь партиянть марто“.

Басить—яволявсь Сталин ял
гась,—што оппозициясь арси мак
сомс с‘ездэнтень завления, што 
сон карми тееме партиянть ре 
шениязо коряс и истожамс фра- 
кциятнень, но эсь амоштовикс 
мелензэ-превензэ кадомс аноро- 
ви—алцтни эсинзэ мельтнень кис 
ащемс партиянь уставонь корясь. 
Тень кувалт Сталин ялгась яву- 
лявсь, што те тевенть эйстэ ме
зенк алиси. Бути оппозициясь 
арси кадовомс партиясо, сон дол
жен кадомс эсь аенкс-моликс ме
лензэ-превензэ и амоштовикс те
вензэ и седейшкасто витькстамс 
весе партиянть икеле, яволявто
мс весе рабочейтнень икеле, што 
сон манявкшнось (ильведекш
несь) Тевесь ащи истя; »ли оп- 
позициясь теи истяня, эли кааык 
сон вешни омбоце партия.
Цикань организацоинной отчё

тозо.
Коссиор ялгась ёвтнинзе, што 

ютась кавто ийтнень организа
ционной работась мольсь стака
сто секс, што партиянтень ла
мо вий савсь путомс оппозици- 
янть каршо бороцямонтень. Кос- 
еиор ялгась парсте ёвтнизе, ко- 
датт тевть, тейсь партиясь проф
союзсо, советсо, велесэ и лия 
эрьва кодамо тевсэ.

Партиянь тевтнень эйсэ весе 
вийтне-валтнэ ульнесть путозь 
сенень, штобу партиявсувавтомс 
седе ламо робочейть. 1924-27 ийт- 
нень партияв ульнесть примазь 
488 тыща рабочейть.

Октябрянь Ю-це ийксэнть па- 
ртияв еувамонь кувалт максцть 
заявленият 70.000 робочейть. 
Тень эйстэ парсте неяви, што 
оппозициясь зря „чувсь“ партия
нть лангс робочейтнень икеле.

Весе организационой тевсэнэк 
—мерсь Коссиор ялгась,—теезенек 
ламо и весе икеле пелев ашиця 
тевтнень, кадатт стакат сынь 
илясто уль,— партиясь тейсызе.

Мезе казсть Якстере армеецтнз
С т а л и н  я л г а н т е .

Новосибирской округонь пар
тийной прумксио лисць трибун 
лангс вейке отделенной коман
дир (62 Ново-Росийского полк
сто)—Соколов ялгась и кармась 
кортамо:

— „Оппозициясь корты, што 
армиянть ютксо весе командирт- 
не сюпавонь цёрат. Те не прав
да Ноябрянь 20 чистэ полковой 
учильнянть эйстэ ульнесь выпуск 
и нолдась те учильнясь 25% ро
бочейть, 25% беднякт, 49% еред- 
някт и не ютксо жо ульнесть 
40% комсомолт и партиецт.

Соколов ялгась максць ружия— 
в и н т о в к а  Кожевниковнень и 
мерць:— „Те ружиянть максынк 
ЦК ВКП(б) еекретаренте—Сталин 
ялганте. Ружиянть лангсо вана 
месть сёрмадозь: — .Сталин ял- 
ганте Новосибирской Краснозна
мённой 62 полкось казьсы те 
ружиянть надёжной кец.

Оделенной командирось—Соко
лов ялгась приказась Сталин ял- 
ганте, штобу сон те ружиянть 
кирьдесэ ванькскесто—седе уряд
насто, штобу эрьва шканень сон 
ледезе парстэ“.

Зняро тыща ломань 
максць партияв Октяб

рянь ковось.
Ноябрянь 25 чиньте весе Сою

зонть келис максть 53.145 заяв
леният партияв еувамонь кувалт.

Украинань 12С6 партийной прум- 
кецо ульнесть 128.274 ломань, 
конатнень эйстэ неть кепсесть 
анцян 638 л. ЦК кинть каршо, а

Китай масторонь тевть.
Кото недлядо икеле Шансий- 

екой партизант 3 тыщат ломань 
занизь чугунной кинь станциянть 
и Чжочжоу ошонть. Станциянть 
мекив нельгизь чжанзолинонь 
войскатне. Остатка кулятнень эй
стэ неяви, што ошонть эйсэ та
пить енарядцо и наполеонской 
удушлевой газцо.

Месть кортасть Коминтернань призидиумсо 
оппозиционертнэнь кувалт.

Бухарин ялгась Московсо Ком- 
интернань прумксцо вана месть 
кортась; што оппозициясь мольць 
советской властенть и партиянть 
каршо, эряви мартост ветямс— 
бороцямо.

Броун (Германия) ловнызе Гер 
ман. Компартиянь заявлениянть, 
конаньцэ сёрмадыть, што ищо 
эряви ердомс партиясто остатка 
оппозиционертнень.

Ваян-Кутюрье (Франция) корты, 
ш то  оппозициясь Франциясо 
аволь пек покш, но стараи сюл
мавомс весе масторонь оппози- 
циятне марто, но франц. компар
тиянь ЦК бороци раскольникнень 
марто.

Бела Куи (Венгрия)—што оп- 
позициясь хочит изнямс больше- 
визманть. Венгерской компар
тиянь ЦК-сь шны ВКП(б)-нть 
эйсэ.

Мерфи (Англия) корты, што 
оппозициясь велявсь лия парти- 
якс и моли партиянть карчо. 
Оппозициянть кедензэ кирди бур
жуазиясь, но компартиясь максы 
карчозонзо отпор.

Катаяма (Япония) веши парти
янть кецтэ, штобу сон оппози- 
циянть марто истя теивель, кода 
тейнесь контр - революционерт- 
нень марто.

Бодулеску (Румыния) корты, 
ш т о  Румынской компартиясь 
кирди ВКП(б)-нть пелев.

Эндгольд (Америка) корты, што 
Америкасо оппозиционертне тра
всить партиянть эйсэ и шныть 
Троцкоень, Зиновьевонь и лия 
оппозиционертнень эйсэ. Партий
ной ломатне аштить весе пар
тиянть кис.

Пурман (Польша) корты, што 
оппозициясь ве таркасо буржуй
тне марто ветить кампания 
ВКП(б)-нть каршо.
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Батракне, крестко- 
монь перевыборов!

Сельхоз робочей союзонь 
ЦК-ась невти батракнэнень 
се лангс, штобу сынь весе 
молевельть сокицянь взаимо- 
помощень перевыборов (коч
камо).

Батракнэнень, конань улить 
эсист хозяйстваст, эряви мо
лемс Кресткомонь перевы- 
борс секс, тшо сынест карми 
улеме максозь помога хозяй
стваст кепедеме.

Батракнзнень, конань 
арасть эсист хозяйстваст, 
эряви молемс крестпомонь 
перевыборс, секс, штобу седе 
парсте кармаст роботамо 
крестпомтнень производст
васт, секс, што од предприят- 
ненень кармить эрявомо седе 
ламо робочейть.

Кадовиндерейть батракнэ 
роботавтомо, парсте кармин- 
дерейть роботамо кресткомт- 
не, сынь (батракнэ) кармить 
получамо помога крестпомт- 
нень пельде: крестпомтне мо
гут организовамо сынест ар
тельс  (виринь анокстамонь, 
дегодинь, смолань ащимань 
и лият).

Тэстэ неяви, што эряви, што
бу батраккэ кресткомов кочка
вольть эсь юткстостсехте вад
рятнень.

Кулакось и „роднянзо".
Тагна велесэ Иркутской округ

со, вейке, кулаконь (фамилиязо 
Березюк) ули крахмальной заво
дозо. Кецензэ роботасть 5 ба
тракт. Не батракне роботамонь 
кис ярмакт безмалово эсть полу- 
какшно. Сась 'ошцто п р о ф 
с о ю з о н ь . , -  роботник, штобу 
теемс мартост договор (конев), 
но Березюккорты: „те монь бра
том, те сазором, те цёрам, те 
дедам, а те вана ялгай*. Но вот 
те' „роднясь“ кармась кецтэнзэ 
роботамонь кисэ вешеме ярмак. 
Сон ярмак эзь макст—роботы
цятне максть конев (заявления) 
судс. Сыдось судясь тест Бере- 
зюконь пельде 520 целковой.

О Д  Э Р Я М О

Комсомол ды антирелигиозной роботась.
Антирелигиозной роботась ве

лесэ кармась кромождомо, а 
икеле ийтнень(1920 21-22-23-24)— 
пек псистэ саинек (тожо саволь 
пек пароль,—сокицятне кежеяв
тнесть комсомолецтнэнь лангс). 
Партиясь мерьць: „Истя псистэ,
а моли ветямс, давайте аламодо 
потатано ды од койсэ кармата
но ветямо антирелигиозной ро
ботанть". Аволь икеле лацо, — 
инечень, Роштувань завотирнянь 
шканть — морамо, кищиме ды 
пижне|4е. Истя анцяк сокицят
нень кежест савцыть. Ветямс 
эряви стамбарнэ, кулцономс, 
кода сокицясь оймензэ! таргси, 
ды ламине содамс эстеть, што
бу а ильведема сокицятненень 
толковамсто.

Минь комсомолецтнэ радови
нек потамо, но омбоце наказон
зо партиянть стувтынек.

Ламо комсомолецт кортыть: 
„Од ломатне лоткить, аламонь — 
аламонь, церьнував якамодо ды 
паро“. Арась, ялгат, те аволь 
совсем паро. Сынь лоткить, но 
аздыть мезень кувалт. Аздыть 
мекс арась пазось.

Те вопросось ламо комсомо- 
лецчэнь-гак ащи чоподакс. На
чит не комсолецтнэ а муить вал 
сокицятненень отвечамо.

Антирелигиозной роботась, ял
гат ветямс эряви. Икелев-гак 
навсь пек варштамс эряви эси- 
нек лангс. Ловномс кинишкат, 
тейнемс беседат, политчитка ла
цо. А мейле кода минць парсте 
содасынек, — мекс арась пазось, 
косто появась ломанесь, ды лия 
религиянь тевтнень,—мейле мэ- 
штовдано паро роботникекс ве
лень од ломатнень ютксо. Мей
ле чожданясто ветяви весе анти
религиозной роботась.

Можна тейнемс диспудт, (спо* 
рямо лацо басямот), анцяк пары
нестэ эйзэст анокстамс, тердемс 
паро докладчикть волкомсто эли 
ищо косто.

А навсь пек роботась эряви 
ветямс покш религиозной праз
никстэ. Примерц саемс, курок сы 
роштувась, эряви эйзэнзэ анок
стамс вий, штобу празник шканть 
те вийсэнть ламине лездамс.

Ильфек.

Саик эстеть заметкас.
Сюронь рамсиця главной уч

реждениясь кармась пандомо со
кицятненень и кооперативтне- 
нень, ярмак государстванень ми
евть сюрост кис, кона миевть те 
иень июль — сентября ковтнень. 
Знярц максы вейке трешник пон
донть кисэ.

Вирень ванстыцятненень.
Народной комиссариат юсти

ции, РСФСР Верховой Судось 
вана месть сёрмадсть; што бу
ти кона лесникенть эли об'ещи- 
кенть районсто муить керявт 
вирь, и кер щянть лангс апак 
сёрмат протокол, то милиция эли 
следователь кармить седе куро
ксто ветямс дознания и чумовт- 
нень кармить макснемаст под 
суд.

Месть велива тейнить.
Устьбажка велесэ (Арх. губ.) 

теевть электрической станция, 
сон максы тол валдо ламо веле
ва. Станциянть лемезэ „10 Октяб
рянь революция“.

Халбужской волостьсэнь (Ко
строма. гуд.) остатка кавто ни
тнень эйстэ явовкшнесть кевете- 
ень-кеветеень хозяйства и ра
масть 18 молотилкат, 137 плугт, 
155 пружина марто плуг и 47 раз
ной системань плугт, и сейчас 
рамсить трактор. Урожаест те 
волостьсэнть мелень коряс касиь 
15 проц. больше.

Владимирской губ. 2 иес коопе- 
рацияв сувасть 25X00 бедной 
ломанень хозяйстват, с ы н е с т  
максть 70.000 целковой ссуаа; 
почти 3 раз больше, чем меля.

Сыргозить арась?
Минек эрзянь атятне яла удыть 

и коли сынь еургозить и монць- 
как аздан. Восе кругом эрзятне 
яла каясть ярмакт эрзянь аэро
планонь сроямс. А минь мекс удо- 
танок? Эли минек виенэк асаты 
каямо полтинник эли I целковой? 
Те уливель лишной кулак чембер- 
ленэнь коня ланга вачкодеме.

Давайтея атят, сыргозеде ды 
каядо, кинь зняро виевэ саты! 
сестэ минек тезенок седе парсте 
хуи. Сельме.

Мейсь мольдяно Же- 
невав.

Рыков, Верховской и Сологуб 
ялгатне вана месть кортасть 
конференциядонть. Рыков ялгась 
корты, што Советской Союзось 
бажи совегнасто эрямо, номинек 
Союзось акеми сюпав масторт- 
нень эйсэ, сынь кабу не подвели 
трудицятнень; эрить бутто парсте 
мартонок, но еынць анокстыть 
тюриме.

Вярхозской ялгась (Воён. Акад. 
Профес.), корты, што те прум* 
ксснть самс яла кортавсть, што
бу аламолгавтомстюриманте ану- 
кстомась, но тевсэ мезе-як арась. 
Весе анокстамотне и войнань 
кувалт росхотне аэрявйть.

Сологуб ялгась корты, што ми
нек предложениянть апримасызь, 
потому-што минь сынст марто 
давно уш кортнитяно тень кувал
ма, но анцяк промксонть панжу- 
вить сельмензэ, што минь тюри- 
ме абажатано,—бажатано эрямс 
апак тюрь и армиявтомо.

Кона вастызь Сибирьсэ 
чехословатской труди

цянь делегатнэнь
Анжеркан * руднике (Томской 

окр.)сакшно:ть чехссловаконь де
легат. Кольской ялгась, вана месть 
кортась: „Минек масторсо сюпав 
ломатне нехотели, штобу минь 
савлинек тыненк и ванувлинек 
кода эрить тесэ трудицятне, но 
минь оргодинек урядникнень экш 
етэ и сынек. Минь несынек, ко
да кеместэ аштить СССР-онь 
трудицятне, пуцинек весе виеиэк, 
штобу весе кастортка лангсо ули 
зэ истямо эрямо. Томской пар
тийной конференциясь получась 
чехословатской делегатнень пель
де телеграмма конань э^сэ ^ынь 
сёрмадсть, што СССР цэ Компар- 
тись вети тевенть эйсэ пек пар 
ете, и весе рудицятне омб 
мастортне лангсо учлть, кода бу 
скорей седе ердомс сюпавтнень и 
теемс советскол власть.

Весе еелькортнэне, 
еелькоркружокнэне, 
весе стенгазетань 
редколлегиятнене.
Велесэ селькоронь эрямо-аш- 

тома чисэ ды роботасо, еелькру- 
жоконь роботасо, стенгазетань 
нолдамосо ламо эрсить истятт 
тевть, конатнеде ламо аздыть— 
еодамо-жо эряви.

Штобу седе вадрясто аравтомс 
еелькортнэнь роботаст ВКП(б) 
СибкраИкомонь печатинь отде- 
лось декабря ковсто карми нол
дамо селькоронь журнал— „Си
бирский Рабселькор“.

Весе еелькортнэнень, „Од Эря- 
мов“ сёрмадомадо башка зряви 
сёрмадомо те журналонтень— 
„Сибирской Рабселькоронтень“.

Тедебашка эрвейке еелькорон- 
тень и стенгазетань редколлеги
янь члентнэнень эряви сёрмац
томо те журналонть— „Сибисской 
Рабселькоронть“ . Лисеме карми 
сон эрьва ковонть кавксть 
15ще декабрясто саезь:
Питнезэ—10 трешникть ковонть

„Од Эрямо“ гэзегань еелькорт- 
нэнень можна сермацтомс „Сибир
ской Рабселькоронть“, „ОдЭрямо“ 
газетань редакциянть вельде ав
торской гонораронь ярмак лангс. 
Кинь ули мелезэ сермацтомс Си
бирской Рабселькоронть“ эряви 
кучомс сёрма „Фд Эрямо'Ь ре
дакцияв, штобу сон сермгцтосо, 
а ярмакнень пандсынзе автор
ской гонораронть эйстэ («Од Эря
мо“ газетас печатавт статьятнень 
кис ярмакнень эйстэ).

Сибирской Рабселькоронть ад- 
рестозо истямо: г. Новосибирск, 
Сибкуайком ВКП(б), Отдел Печати, 
для Голубчика.

Яла анцнк ломанень 
киргаоо.

(Пушталим, Ельц. р. Байск. окр.)
Велесо.юк ули , богамолонь“ 

цёра С. А-Сидоров,—еонць газе» 
тат асермацтнн а анук га^етя- 
прянзо як пуцы. Храмов Д. Е. 
атя^ь сёрмацтсь эрзянь „Якстере 
Теште“ иень перть, но еонць э а 
сэст а получи А мекс а получи? 
Сонензэ учомс почтас аютко а 
Сема мусы шканть.

Эх, Сема ялгай, беряньстэ тон 
истя теят. Эли тонеть а мезе 
лангс сёрмацтомо газетке— ,0Д  
ЭРЯМОНТЬ“ иеньперть питнезэ
як анцяк 1 ц. 50 треш.

Истя тейнемс «маштови, Дайка 
минць еермацтанок газетат.

Васокь-пеэль.

— .......  №  1 5 — ( 7 5 )

Вяйц моданькерямонь кувалт.
Модань тевсэ спорямо тевинь 

кувалма, центральной коллегиясь 
сёрмады, што модань явшемтсэ 
кавто сокицянь хозяйствас акар- 
мить керямо мода и вана мекс. 
Кармить сокицятне селномоусадь- 
бань и модань явшемтсэ.
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Мокшо-эрзянь школава ды ловнома-кудова
Эрзянь и рузонь кельтнень таркаст 

минек школатнева.
Ламо спорямотульнестьэрзянь 

келенть значениядонзо. Ней уш 
весеминень чарькодевсь эрзянь 
келенть значениязо культурной 
и политпросвет роботасо. Эрзянь 
келесь эр<ви (эрзянь келесь—эр 
зянень, мокшонь келесь—мокшо
нень). Што весеме культурной и 
политпросвет роботанть эряви 
ветямс родной кельсэ. Эрзянь ве
лева ряц улезэ эрзянь кель

Весе чаркодизь и сень, што и 
велень 1-й етуп. школава тонавт- 
нимась должон улемс тожо род
ной кельце. Но те шкас ищо 
яла ярась определенна мерезь 
седе, кодамотаркадолжон занямс 
минек школава родной келесь 
Зняро нить эряви тонавтомс род
ной эрзянь кельце школатнева, 
нярц ищо мерезь арась. Апак 
невть и ёвтак тарказо и значе 
ниязо мокшо-эрзянь школатнень 
туртов и рузонь келенть.
Эряви невтемс эрзянь и рузонь 

кеденть тарканзо
Миненек эряви само истямо 

мельц, штобу весе 1 ет. шк. учи 
тельтне содавлизь и еынць-как 
учительтне сёрмадовольть, ко
дамо тарказо минек мокшо-эр- 
зянь школатнева родной мокшо 
эрзянь и рузонь келенть.

Можна ди эрзянь ведень 1 ет. 
школасо ловномо и сёрмадомо 
тонавтомать ветямс 100 проц. 
4 иетнень перть эрзянь кедьцеэ?

Ответось те кевкстиманть 
лангс ули истямо, 4 иень перть 
голь эрзянь кельце тонавтоманть 
ветямс нельзя. Эряви, штобу нетне 
нетнень перть-жоулевель тонавт- 
нима и рузонь кельце. Бути весе
4 иетнень перть тонавтниманть 
1 стул. школава кармить ветямо 
эрзянь кельце, то сестэ пакшатне 
школанть прядозь кармить улеме 
неграмотнойть рузонь келенть 
кувалт. Сынь русскс, а сёрмадо
мо, а ловномо, а басямо машто
мо акармить, и сынест нельзя 
ули лисеме родной велестэст 
окольця ушов.

А можна-ли сразу велень 1 стул. 
тонавтниця пакшатнень васинь 
иенть эйстэ-жо кармамс грамо
тас тонавтомо рузонь кельце, ко
нань сынь аздасызь, конань эй
стэ сынь содыть анцяк кой ко
дат кавто-колмо башка валт.

Ответось тень лангс карми 
улеме истямо, што те тевенть 
теемс нельзя. Нельзя сразу ру
зонь кельце кундамстонавтниме, 
секс, што пакшатне аздасызь ру
зонь келенть. Сынь амаштыть, 
эсть тонатт басямо и эсист ме
лест, бажамост, ёвтнемаст ме
лемс и ёвтнемс рузонь кельце. 
Сынь кудосо, семиясо, ушосо, ялга 
ютксо, налксима таркасо басить 
родной кельсэ. Рузонь келенть

сынь аздасызь. Родной кельне 
сынь ёвтнесызь эсист мелест, ба
жамост и евтнимаст.

Но эряви теемс истяня, штобу 
рузонь кельце эрзянь пашкатне 
школанть прядозь улевельть гра
мотнойть истяжо, коданя сынь 
грамотнойть родной кельце.
Эрзянь келенть видева рузонь 

келентень.
Штобу прядомс те тевенть, пач

кодемс те таркантень, минек про
свещенской школьной роботасо
нок, то эряви тонавтомс, и род
ной—эрзянь, и рузонь кельце. А 
месть басямо седе, кодамо зна
чениязо рузонь келенть. Сонзэ 
значениязо пек покш, и анцяк 
сокортнэ не могут неемс, кода 
Октябрьской революциядонть ме
еле весе нацментнэ кармасть тар
гавомо рузонь келентей, рузонь 
келенть содамо. (Рузонь келесь 
ульнесь чуждой, враждебной, ко
да сонзэ тонавговсть насильна 

! инязортие ды попне,..) Рузонь ке
лесь теевсь роднойкс вечкевиксэс, 
коца Октябрьской революциясь 
ёртынзе капигалистнень и бур
жуйтнень. Рузонь келесь пек покш 
культурной кель,сонзэ эйсэ сёр
мадозь Ленинэнь киниганзо и 
ламо лият культурной, политиче
ской и лият документ, но минек 
эрзянь пакшатненень рузонть ке
ленть эряви тонавтомс эрзянь ке
ленть видева и сонзэ кувалт эр
зякс ловномо.сёрмадомо, мелень 
и бажамонь сёрмадомо тонадозь.

Эрзянь келесь те средства, 
истямо рунго и лув, конань ко
ряс, конань кувалт, 1-й стул. пак
шатне седе куроксто, седе гра
мотнойсэ тонадыть сёрмадомо и 
ловномо и седе вадринестэ то
на вцызь рузонть .келенть и гра 
мотанть.
Кодамо эрзянь и рузонь ке

ленть тарказо минек школасо?
Штобу тонадомс рузонь келен- 

тей васнятко як эряви, тонавтомс 
сёрмадомо, ловномо и мелень и 
бажамонь евтниме эрзянь кельце 
Методической и целевой установ 
кась—эрзянь и рузонь кельце то
навтоманть минек 1-й етуп. шко
лава явовтомс эряви истяня*

1) Басинь кавто иетнень шко
ласо пакшатнень тонавтоманть 
эряви ветямс эрзянь кольце;

2) Омбоце иестэнть, омбоце-пель 
годстонть, эряви ветямс рузонь 
келень тонавноманть; как пред
мет;

3) Колмоце иестэнть пакшат
нень тонавтомаст моли човор, и 
родной и рузонь кольце, но истяня 
штобу родной кельце тонавтнима 
часнэнь эйсэ иляст уль рузонь 
валт и мекев лаки — рузонь ке
лейть тонавтомсто иляст уль мокш
эрзянь валт;

Стенной газета школасо.
Бути миньваршгатано сень лан

гс, кодатт задачаст и целест уль 
несть школатнень инязоронть пинг 
етэ, то миненек сразу карми нея
вомо, што школась ёрась (анок
стась) истятт ломанть, кодьтт 
эрявсть царской правительстван
тень.

Икелень школатне ёрасть ло- 
| манть, конат эрявсть буржуйтне
нень и помещииненвнь, асоветской 
трудовой школась ёры истятт 
ломанть, конат улевельть подго- 
товленнойть, общественной, кол
лективной эрямов, улевельть под- 
готовленнойть социализмань строя
мо.

СТЕННОЙ ГАЗЕТАСЬ.
Мон тесэ а карман басямо сень 

кувалт, кодамо лезэзэ газетанть 
вообще, ды моньзадачас те те
весь а сови, а мон специальна 
карман басямо сень кувалт, ко
дамо лезэзэ газетанть школасо и 
кода эряви ветямо роботанть жа
батнень (пакшатнень) марто.
Кодамо жо лезэнть максы шко

лантень стенной газетась?
Если, например, жабась сёрма
ды статейка газетас, то сон тень 
эйсэ во первых—тонавтни сёрма
домо етатейкат, во-вторых—ва
ны асатыкс таркатнень мельга, 
конатнень эйстэ сон сёрмады га
зетас, кона асатыкснэнь марто 
эряви бороцямс весенень вейсэ 
и сон (пакшкась), тень эйсэ как 
рас и теи задача, коната ащи 
весень икеле и сон покшсто ка- 
еыньдерей тожо карми истя тей
неме.

Дальше. Жабатнень (пакшат
нень) ютксо улить истятт, конат
нень вишкинестэ тетяст-аваст 
тонавцызь самогондо симеме, и 
эряви видстэ ёвтамс, што те те-,, 
весь именна ащИ истя, и осо- | 
бенна, эрзя ютксо.

Тебе башка улить и истятт, ко
нат вишкинестэ тонавтнить та
бакто таргамо.

Весе содыть, кодамо вред кан
ды винадо симемась и табакто 
таргамось и ТУС—онь (Государ
ственной Ученой Совет) прог
рамматнень эйсэ видестэ ёвтазь,

4) Нилеце иестэнть тонавто
мась моли уш рузонь кольце, и 
родной эрзянь келесь кадовкшны, 
как предмет—рузонь келентей лев
ксэкс. Тесэ ютыть эрзянь грам
матиканть и технической и фор
мальной и общественной навыкт 
эрзянь кольце и рузонь кельце, но 
больши рузонь кольце.

Ней уш сась шка истя-жо ке
педемс вопросось, штобу эрзянь 
велева уливельть 1-й стул. шко
латне аволь 4 иень, а 5 иень. 
Сестэ седе вадрясто карми улиме 
тонавтнима тевесь школатнева— 
седе грамотнойть школатне эйстэ 
кармить лиснеме пакшатне.

Лия ки и лувт эрзянь и рузонь 
келенть таркаст кувалт минек кой
сэ улемс не могут. Нетне лувт- 
нэнь эрявить ищо судямс, вит
немс а мееле сынст коряс сёр
мадомс 1-й стул. школатнень тур
тов программат и методической 
указаният. И. Поздяев.

што Советской трудсвой шко
лась должон воспитать физиче
ски здоров ломанть, конат могли- 
бу социализмань сроямо. И стен
ной газетась, как рас можит и 
должен ветямо воспитательной 
тев истятт жабатнень марто.

Примеркс сайса Покровканьшко 
ланть (Чумышск. р. Барн. окр.). 
Те велесь-эрзя веле. Те веленть, 
а юты истямо чизэ, зярдо сынь 
авольть симть еамагондо и жа- 
батне, сынст лангс ванозь, тожо 
тонавнть симеме. И вот, вейке 
ломоцясто, надамо чистэ и ков
сто а повняса, школьник симсь 
винадо и ялганзо неизь, кода 
сон якась велеванть ирицтэ и 
сынь омбоце чистэ, кодак састь 
школав, евстать монень и мон 
сеск жо карминь басямо жабат
нень марто, сень кувалт, кодамо 
апаронть канды винадо симе 
мась, и што миненек эряви тол
кс вамс истятт жабатне- ень. Жа- 
батне еынць чаркодизь. што эря 
ви нолдамс стенной газета, ко
ната карми максомо превть ис- 
тятт ялгатненень. Сеск жо пур
насть редакционной коллегия и 
мон весе жабатненень явшинь 
конёвт, штобу сынь сёрмадо
вольть етатейкаг газетс. И мей
ле омбоце чинть весе жабатне 
сёрмадсть кой-мезде. Вот вы 
держка вейке школьникень за
меткась. Сон сёрмады вана 
месть:

Истят миненек аэр'явить.
Б... в П. школьник сими винадо. Ис- 

тятт аэрявить школас Истятнень минь 
школасто паньсынек. Истя ялгай амаш- 
тови. Виськс ялгай.

Сёрмадызе Суняйкин Всилий
Кода жо вансть жабатне те те

венть лангс, конатнень эйстэ сёр
мадсть газетес?

Вейке школьник, Балыков Пи
мен монень сёрмадсь записка, 
конань эйсэ сон сёрмады истя:

„ василий Ялексеевич, монь эйстэ сёр
мадыть газетс, што мон симан винадо- 
Монь мелезэм пек апаро. Монь лангсо 
весе пейдить. Монень виськс. Мон боль-. 
ши истя тейнеме а карман**1

Балыкэв Пимен.
Вере сёрмадовксонть эйстэ не 

яви, кодамо лезэзэ стенной газе
танть школасо, и кода эряви ве
тямс жабатнень сенень, штобу 
сынь еынць чаркодевельть, што 
эряви нолдамс стенной газета, а 
раз истя, то эрьва Советской тру
довой школасо, и особенна эрзянь 
школасо, должен улемс стенной 
газета. Дубняк.
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Ловнома кудонь роботась.
(с. Н.•Рождеств., Пропьевск. р. Кузнецк, окр.).

Минек • едесэ ловнома кудось панжозь 1 октябрясто 1926 иестэ 
васня мезеяк арасель велесэнть, ульнесь текекадонь веле.

Ванцынек роботанзо 1926 иень I октябрясто саезь 1927 иень
18 апредьс.

Кевкстикань каршо ответт.

1. Массовой роботась
а) Собраният доклад марто 

ульнесть (цёрань)—17, авань со
браният — 5, 1 лекция тейнесь 
вет. врач , ломатне (кунцолы- 
цятне), в среднем—35.

б) Беседат—1?, кунсолыцятне- 
де, в среднем—10.

в) Книгань, газетань ловномат— 
51, кунцолыцятнеде, в среднем—8.

г) Спектакольт 4, ваныцятнеде 
в среднем—ЗО лом., спектакольт- 
«е аламо ульнесть секс, што а 
косо ульнесь теемс.

д) Вопросонь ды ответэнь чок 
»инеть—6, ломатне (куниолыцят- 
не) ульнесть—20

е) Митингт—2, ломатне (кунцо- 
лыцятне), а среднем—-180.

ж) Од церань тейтерень чокш
неть (вечерт) — 17, ломатне в 
среднем—20.

II. Кружоконь роботась.
Екереевтазь шканть коряс орга- 

низованнойть 5 кружокт. 1) с/хо* 
зяйственной, 2) кружок домовод
ства, 3) селькоровской кружок, 
4) Кружок политграмоты, 5) кру
жок военных знаний (К.В.З.).

Ней вансынек каждоень робо
танзо.

I) ^ хозяйственной кружоксонть 
33 ломань, беседат ульнесть 10. 
Прокопьевсчойстэ сакшность аг
роном тейнесь 5 беседат, а ос
татка 5 беседатнень ютавтызь 
Фадеев Я. Ф. и Тагаев Н. М. 
(комсомолецт). Практической ро
бота тейсть весе члентне и на
той кона-кона атятне а члентне- 
як.

Икеле минек велесэ ки-як асор- 
товиль вицть куколе-отборниксэ, 
а ней ютась тундонть сортовасть 
381 пондо. Истя-жо формалин 
чине-як косто-як эсть марьце ко
на-кона атятне, а ней вильмекс 
ютась тундонть шлясть 327 пон
до, клевер 1926 иестэ ульнесь 
видезь ФЗО дес., а ней 4]/е дес., 
ды атятне кортыть:

— «Ней, коли маринек танцтен- 
аэ, сы годнэ видтян седе ламо». 
1927 иестэ члент с/хозяйственной 
кружоконь 7 ломать ды комсо- 
молецтне виднесть показатель
ном (невтема) Зучасткат: 1) Мич- 
каев Д. Ф., 2) Фадеев В. Я., 3) 
Первушкин Д. В., 4) Мичкаев
Ф. Ф.. 5) Мичкаев В. Ф., 6) Ты- 
тойнин Г. Г. и 7) Мичкаев Г. Ф. 
ды ищо ауль член - Фадеев И. М.

Комсомольской показательной 
участкасо ульнесь-видезь 0,12 
кормовой секлат (якстерькайть) 
ды турнепс 0,03 десят.

2. Кружок домоводства, конань- 
цэ 9 ават. Беседат ульнесть 6. 
Практической роботаст ульнесь, 
сёрмалесть куяр вицть 5 целко
воень питне, а весемезэ ярмак 
пурнакшнынек 12 целковой (7 
целковойть кадовсть, виитинь

аразде Прокопьевском Кредитной 
товариществсо; сынст явшинек 
мекчвв).

Не 9 аватнень ланкс ванозь 
сёрмалесть вицть 33 ават, аволь 
члент. Кредитной Товарищест

вась  анцяк маньчесь эйсэнэк. ки
зэ масторц, яла алинесь тенек 
«тече-валцке сыть вицтне» фат^ 
совсем эсть са, кадовинек пире- 
вицттеме. Хоть бу меревельть: 
«илядо учо», минь'бу минць вы
писали. Ято рпужо масторц учув- 
тымизь.

3) Селькоровской кружок члент 
7 ломать, эйстэст 2 тейтерь-ават. 
Сёрмадсть, кода стенгазец истя

|и »Од Эрямов», Крестьянской га
зет выписывают 4 ломать, «Од 
Эрямо» 16 ломань.

4) Кружок политграмоты эйсэн
зэ 18 ломань. Вопростнень раз- 
бирали кода практическойть истя 
и теоретическойть.

5) Кружок Военных знаний 18 
ломань, конань тевезэ мольць 
лавчосто, секст, што арасель про
грамма и руководитель.

Стенгазета лисць 7 номерт 
миньцинек кальсэ (эрзякс) сёр
мадан. Атятне ловныть охотна
сто, и чить и чокшне. Читальня
сонть кавто лампат, вейке лам
панть а каднасызь-дяк сайсызь и 
ловныть „Вал/.о Зорянь* газе
танть.

III Справочной робота
Ловнома кудосонть ули спра

вочной бюро, конаньцэ с/совет- 
стэ Гомов (пред. сельсов.), ВЛКСМ 
ячейкасто Тагаев Тима (секре
тарь и кандидатской группасонть 
Тагаев Филя; справкат максозь 
159.
IV. Добровольной обществат— 3. 

1) Ссоавиахик, МОПР и ОДН;
Осоавиахимсэнть 8 л о м а н т ь ,  
МОПР;асонть 20 ломань и ОДН‘- 
с^нть 12 ломань. Членокс совасть 
беднякне и середняктнэ.

Избач-ялгат, сёрмадодо «Од 
Эрямов», кода молить тевенк, 
давайте вейцэ мелявцынек и ду
матан, кодг: шагамс икелев мин- 
цинек роботасонок.

Давайте ванносынек, кода ли
семс стака шкатнень эйстэ. Истя 
туи тевенэк инелей, истя стявты
нек «сокортнень» стявцынек сет
нень конат удыть ищо сыре уду- 
масо

Мон учян кажчой номер «Од 
Эрямом, кода молить тевест из- 
бачтнень, а сынь чатьмунить. 
Карман учомо избач ялгатнень, 
кода монь первой уставазь тевем 
лангс варштыть, кодамо максыть 
совет, штобу кепедомс вейцэ те 
массовой тевесь нежной уголцо.

К е в к с т и к а :  Удить-ди эрзянь 
кедьсэ журналт и, бути улить, то 
кодатт интереснойть.

Ответ:  Эрзянь кельсэ журналт 
арасть.

К е в к с т и к а :  Улить-лиэрзянь 
плакат, лозунгт.

Ответ:  Лозунгт шкань-шкань 
печатакшныть, (•/акат Центриз 
*атсо (Московсо) ульнесть: улить 
арась ней—аздатано,

Ксвбтина:  Улить-ли эрзянь 
кельсэ иинижкат Сибкрайиздатсо 
али сынь энцяк Московсо (Центр 
издатсо).

Ответ:  Эрзянь кельсэ кгнишкат 
улить Сибкрайиздатсо—як, „Од 
Эрякосо" явудяьтнянек весть, ней 
вана явудявсынек ищо весть (вант 
теке нокеронь остаткаяс етрани* 
цасо).

Учительнень отстрочка
Союзной Совнаркомов кемекста

мо каксозь зананонь проэкт; про- 
эктсо^ть ееркадыть истя; штобу 
весе 1-М ступени, сисек и вейксэ 
иень учияьнясо учительтне, проф
союзонь и учильнятнень, конань

шат, и аштить сынь велевэ, я-- 
лучить отсрочка призывстэ воея 
ной службав. Весе не учительтке 
кадовить эсь таркасост учидьияео. 
Те тевенть кувадка хлопочась 
тонавтникань кувалка кокисеа-

эйсэ тонавтнить сокицянь пак-риатось.

Иэбач Фадеева.

Бедной пакшанень.
Тонавтникань кувадка Нокис- 

сариатось нолдась весе губерня- 
ягненень и областненень 150.000 
ашот обувонь и одежань ракакс. 
Не ^ркаккень явсызь сокицянь и 
робочеень пакшатнень ланга, коГ 
кат тонавтнинь 1-й етуп училь
нясо и курок те фондонть при- 
бавясызь.

Кодамо учильнясо, кода тонавт
нить?

Нижвдевицкой учильнясь (Варо- 
нежск. губер.) максць покш гра  ̂
мотность, пакшатне парсте робо
тыть и вянькс учильнясь.

Стрелецко-хуторской учильнясьи 
еюлмизелувонть сокицятнень мар
то и теизе парсте велесэ рабо
тать.

Неклюдовской 4 годонь училь* 
нлсо (Рязбнск. губ.) весе училь- 
няв якицятне пионерт.

Школансо тонавтниця пакшанень эрзянь и мокшонь кельсэ
кинигат.

(Нетне кинигатнень шнынзе Нвркомпросонь Центросовняцкеяось).
о е 
°  * = е*
а . а. 
*  °?  е

К» еырмадыз# киниганть ды кода 
лемезэ

Васиице тонавтома иень

I |{ Скобелев и Попои—Од Ки (букварь)
I

3 1
4 I

Ь
9

10
11

12

Дамилев и лият—Лисьма пря (1 книга бук
варь де м е е л е ) ................................................

Лаиков— Задачник, 1 ч а с т ь .................................
Кручинхн—Шожда лувма <зэдачник И часть)

Омбоце тонавтома иень:

Григошин-Од видьме, букварьде мейле ом
боце кинига ....................................................

Никитинский—Секседе-сексес (природоведе
ния;, I ч а с т о ...................................................

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

Колмоце тонавтома нень:

Никитинский—Родная природа. И часть . .
Агапов—Вишка география......................   .
Вайнреп— Кода ломатне эрясть седикеле .
Никитинской— Эсь ширень масторть раш 

тасть  ..............................................................
Фельинвр—Ульдяно виевть ды чумЗрат

Кодамо

кельсэ

Эрзянь кельсэ

Мокшань кельсэ

Эрзянь кельсэ

Мокшонь кельсэ

Теде башва улить учебной пособият ды нартиниат.

А д р в с т э е ь :  Новосибирск. Красный проспект, Сиб- 
ярайиздат.

Можна добовакс „ОД ЭРЯМО“ газетань редакцциянть вельде.
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Зря истожить,— вачо кацамизь.
(Уч. Таловской, Салтон. р., Бийск. окр.).

МинекТаловской участкасо мо
ли истямо тев. Ули минек ала
мошка пиже виренек—кедрат ды 
пихтат.

Улить истятт ломатть: 1) Сол
датов, И. М. 2) Солдатов, 3. М. 
3) Жутяйкин, Ф. А.

Сынь сайсть подряд, Кондуп- 
ской трахтс Антроп веденть 
трокс сэдинь тееме ускомс 210 
бруст (5—7 верш. эчксэ, а ку
валмост 7—15 аршинт). Сынь 
анокстызь местной значениянь 
вирьстэ минек участкасто начко 
виринь (кедрань).

Минек участкасо 15 кудо, весе 
эрзят (Ульяновской губ. састь); 
састь а умок и пряст трясть ан= 
цяк теке виренть эйсэ, а ней 
колмо ломать весе виринть ми
изь—истожизь.

Ёвтынк миненек, можем ли 
минь хлопочамс те виренть и 
кие, должон отвечамо кедрачинь 
истожамонть кис, — Солдатов 
И. М. ялганзо марто эли сэдинь 
теицятне—техник В. Ф. Мозы- 
левский.

Колмо ломанть нажувить...

Аватнень туртов лезкст.
Кода бороцямс эйкакшонь орматнень марто.

Весе союзонть келива ламо 
эйкакш сэредить скарлатинасо, 
дифтериясо ды корьсэ (кшнясо). 
Нетне орматне ламо эйкакш (ты-

мась заразной (педиця), сон мо- 
жит педямо козомадо, кешнямо
до, паламосо, секс што те ор
мань микробатне эрить судосо

щясо) кучнить калмов, а пички- ды курго потсо. Можит педямо

... цела веле вачо каднови.

Пожалыста ёвтынк, вечкима 
ялгат, кода хлопочамс те тевенть 
и ков молемс, ато истя минь ва
чо кадовинек.

Нрес. № 05997.

цятнень тейнекшнесызь кале
какс.

Кода содамс те орманть.
Дифтериясо сэредицянтень ли

ясто (сразу каяви жар, сэреди 
киргапарезэ ды прязо, чулксети 
весе рунгзо, а лиясто ормась 
каяты седе чождасто. Омбоце 
чинть таргозекшни кирга паресь 
поцто якстерьгады. Пек страшна 
сестэ, кода те налётось пачкоди 
оймень таргсема кирга-парненте 
можит теевеме удушия. Чожда- 
сто ормань каятомсто 5-6 чинь 
ютазь жарось юты, налётось ка
рми ёматомо. Но омбоце эли 
колмоце недлянть, налетонь юма- 
томадонть мееле, можит каяво
мо лия орма.

Кода ванстомс ормадонть 
эйнакшнэнь 

Сехте вадря ванстомась- при- 
вивкат. Прививкатнень тейнекш- 
несынзе врач. Дифтериясь—ор-

Тавласо 8-шка ие удалов эр
зятне ютксо вейки як арасель

Васька юмавтызе сюронть, позоризе Сель- 
ККОВ-онть и эсь прянзо.

(Покровка, Чи. р., Барнаул, окр.)-

Те тевенть кувалт „Од Эрямов“ сёрмацть кавто заметкат.
1) „Спицька паргушка*— »Од кулят“ и „Ключ“ — „СельККОВ'ДОНТЬ*.
„Спицька паргушка“ сёрмады: ши мекив, а сонзэ апак: пивцек; 12 пон-

Покопккаго Коломнань Васька пек до виДемга пандумо, 12 пондо нуемга
" ’ ды зняро бути К0ЧК1 мга, 5 целковойть! Ппмянк млыя у п и н р п ь  апакуш вадря церась, сонзэ пурнакшнызь к ' - ! ломань, кона оу уливель апак

С ККО В  председателекс, виТнивдьхов- Г е Г Г к е Т с х э Г э ' ро бо ,̂ гв* О т Г х ы » Не Я  тевеС ЬМ О ЛИ  совсем  
зюро, товзюрось касць покшсто, мей- ример Ключ. > лиякс. Од ломанесь, кона думи
лё нуевсь, усковсь-теевсь но эз& пив- 
цивт истяк кадовсь... Коленкань Вась
ка веле икеле авторитетэнзэ юмавтызе.

Ищо мон Васька ланга пек содан 
апаро кулят; истя т жо авадря тейнемс.
ЗО-е Октябрясто ЕасЬкз сась косто бу
ти ирицтэ и дчвэй тетянзо марто яву- 
ма. Сон паронзо ускизе квартирав, 
вейке ве удось ломань кецэ, мекев 
валцке чийсь тетянцтэй: „Пожалыстм 
примамак, тетяй, монь мекив— пряа 
атряви тонцтемет...

Спицька паргушка.

и сэредиця маласо ащиця веща
тнень кувалт.

Кодак анцяк ормалгады эйка
кшось сеск жо эряви сонзэ яво
втомс (кирдемс башка) чумбра 
эйкакшнэнь эйстэ. Вещатнень, 
налкуматнень, конат ажальть, 
эряви пултамс, помещениянть — 
кияксонть, стенатнень шлямс пси 
щёлоксо, а бути маласо ули 
врач эли фершал сестэ теевтемс 
дезинфекция.

Бути сэреди эйкакшонть кир
дить кудосо (аволь больницясо) 
сестэ мельганзо якицясь кантле- 
зэ халат, кедензэ шлякшнынзе 
суляма ведьсэ, венелев якамо ча
кшонть шлякшномс щёлоксо.

Кода якамс ды мезде андамс 
сэредиця эйкакшонть эряви кев- 
кстямс врач эли фершал.

Кодак ормалгады эйкакшось, 
сеск-жо эряви молемс врачнэнь 
прививкань тееме.

Од койсэ эрямот.
(Тавла, М. Песчанск, р. Томон. окр.).

Мушкине.

„Ключ“ вана месть ёвтни:
Колей Васька (председательСККОВ) 

видесь десятина сюро, кувать эсь иур- 
Эавт—безмалово палензэ сэвизь ско
тинат,—кой-как лацо пурнавтызь ней 
остатканзо эль еэвзызь; пивцивтемс а 
мейсэ средствазо ара^ь мезе як. Виц
тнень сайнинзе заем ней ломанесь ве-

Косо истя ККОЗ-нь сюронть 
андыть скотинанень?

Покровкасо (Чумышск. р. Барн. 
окр.).

Вай, мушкине, мушкине,
Авань пиньгень нарьгийне. 

Ламо эйсэть заботась—
А ёвтневи работась...

Кодак видьмекс раматадызь— 
Ума ланга видитядызь.

Цела кизэ кастатадызь 
Сексе малав таргатадызь. 

Тиньге пирев ускситядызь 
Пивцимасо пивцитядызь.

Эрьке веднес ваявтадызь, 
Наксадома зот киртядызь. 

Когда эрькстэ таркситядызь, 
Чинь седейсэ костятадысь. 

Чалгамосо чалгатадызь, 
Човаросо темботадызь. 

Пакарьц моцькакс еудрятадыть. 
Пряхасо сурикс штертядызь. 

Чекесэ кесакс лийдядызь. 
Корцягасо пидитядызь.

Таго лиимас лийдядызь.
Вигинес тонгонитядызь.

Коцтокс етанцо кодатадызь, 
Ищо ве раз пидитядызь... 

Луга лангсо ашолгалят,
Мейле анцяк—етавтат палят.

Мейле анцяк паротсы, 
Трудицясь эйстэть ойми.

Эрьва ийне певтеме—
Трудась эйзэть путови...

Вай, мушкине, мушкине,— 
Тейтирь пиньгень еалыйне...

Марянь заботазо.
Иля ризна, монь еедийнем, 
Моцька песь уш маласо.
Сестэ оймавца рунгинем,— 
Кода стопканть пещаса...

Течи зоря тештенть лисемс, 
Апак оймсе пев паньца. 
Валцке рана сави лиемс. 
Таго проми кесакшка...

„Колмо кесакт недлязонзо,
Те аволь уш пек ламо“ .
Маря кадовсь ялгадонзо 
Капши стопканть пещамо... 

Маря капши—кесакт штерди 
Тундонть карми кодамо,— 
Маря учи паро мирде,— 
Бажи коцт анокстамо... 

Вики—вики липужинем— 
Ваднимаст тень а ютко.
В ^димтявлия рунгинем—
Кудат ваныть вальмалдо...

* **
Истя тейтиртне велесэ— 
Ищо бежить а кувац— 
Курок кармить базарнойсэ, 
Якамо сокицят ряц...

Ламолгадыть фабрикатне, 
Товарось как прибави,
Сестэ Маря олялгады,— 
Ловномс шка тензэ ули.

Ильфек.

урьвакстомо, муи эстензэ ялга — 
козейка, сайсы эрить—ды кода 
ищо парсте. А сеть, конат вен
чить, давно уш козейкаст пань- 
цизь.

Ванодо эрзянь од цёрат и тей
терть, илядо вано ванець лангс, 
сон дух тынк а сюлматадызь 
вейс, —анцяк лишной 5 целк. ма
ксома венчамонь кис.

Эрядо од лацо. Меньче росхо- 
дось,—а попнэнь, а шайтянэнь 
пандомс. »

Теньцэ минь ускотцинек по
понть зепе ланга. Антонов Н.

Кода пичкавтомс скотинань 
таргозевкс.

Кодак анцяк появи таргозевкс* 
сеск жо таргозевксэнть лангс 
эряви путнемс кельме прИ̂ моч- 
кат (пацят), эли тустосто вад
немс веца-ямонь кондямо уксус 
ды ведь лангс ичезь сёвоньсэ. 
Кельме примочкатнень ды сёво
ненть эряви полавтнемс колмо- 
ниле раз чинть. Илинк кадно та- 
ргозевкснэнь ато сынь теевить 
сыявксокс.
Кода ванстомс кудонть нак- 

еафтумадо.
Штобу кудось куваць илязо 

наксатт эряви сонзэ истя теемс: 
плотникненень эряви шлямс ке 
дест и лаки вецэ шлямс етру- 
ментэнть. Аэряви путомс наксадо 
чувт, „венелев якамо“ таркась 
эряви теемс кудонть эйстэ седе 
васов. Чувтнень эрявить костямс 
и кудо потмонть эряви кирдемс 
ванькстэ-костькстэ.



Косо истя тюрить? я в о л я в к с .
Вана кодатт эрзянь и мокшонь кельсэ кинигат улить Сибкрайзда- 

тонь складсо.

Николаевкосо (6.—Чебулинской р., Томск, окр ).

Колоньгемень ашот ды вете хунт понат...
(Никояаевкя, В.-Чебул. р. Томск, окр).

Минек велесэ ули вейке ло
мань— Петров М. К., сон кажной 
празник сими винадо и тюри.

Ве раз, празникесь ульнесь 
Микола, сон ириць ды тюрьгаць 
Тюмохеинька марто. Кормил Мат
вей оргоць ды пирес маць, а ба
банзо мацтизь ловонть лангс 
лангозонзо Матвень цёранзо Ва
нянь и давай ботак эйсэст, кона 
сайсь салазке, кона койме, кона 
стул. Кувать тюрьцть. Мейл^ 
лоткасть, Зыков ды Тюмохеень 
Федя лисць дракастонть чамазо 
весе ватксезь, прязо колмонь 
таркасто порксазегь истя-жо бо
ты ь Тюмохеень Гришань ро* 
бозникензэ-

Мейле валцке весе мольсть со
ветэв Кормил М. мери „Мон,— 
келя,—суди поиам!“ АТюмохеень 
мерить .иля“ . А кувать спорясть 
и сошлись. Мотвей мери: „Мии 
цинек чавуманоч кис макстадо 
30 целковойть ярмакт ды ба
банть пря черензэ юмсесть,— 
сень кис онкстадо 5 хунт понат.

Чавицяст ульнесь сынцест 
Степа кона .роботась" яла коч
карясо ды Ванянь бабазо—Ага 
„робс ась“ кшнинь коймсэ.

Эряволь-бу не дракатне лоткав
томс.

Цянав.

Тайгасо пенге арась.
(Покровка, Чум. р., Барнаул, окр).

Минек Покровка велесь эри 
самай тайгасо. Ули Покровкасо 
зборня, тосо ули сторож лемезэ 
Васьатя. Сон яла мери председ. 
с/сов. Ефимкиннэнь:

— „Давай монень пенгть, ато 
мон, сыре ломанян, кельман те- 
зэй...

А председатель пери: „Ужо 
аламашкас, косто як .ускувтан*.

Зборня боксо улЖь кадонь 
кардаст, сезэй моли Вась‘атя и 
жэрдине саи и секень эйсэ збор- 
нянзо ушнесы кажной чине. 
Йась‘атя яла эсь ланксонзо канц- 
сы пенгенть. А „преднэнь“ аютко.

Ней думситян истя тейме: мо
леме етепев пенгинь рамамо,— 
ато тайгасто а муят.

Жердине.

Издатель Сибкрайком ВКП (б). Вр. редактор Ф. Буртаев.
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Калмыкова — „Кода Советской вла
стесь вансты авань праватнень . 45 47 Эрз5 нь кельсэ.

2 И. Кузнецов-Ленин и сокицятне . . — ЗО 53 „
■■4 3 Вайнреп —Когда эрясть сыре пин

гень ломатне .................. __ 45 52
4 Вирганский—Комсомолсо политика

до ловномат I в ы п у с к ............... __ 45 66
5 ‘ „ II — 45 75
6 '  .. 111 35 59 П
7 Верещагин—Мезе истямось СССР. . — ЗО 48
8 „ 8 ийть совэтской вла- 

етеньтень ......................................... —• 35 56
9 Чесноков и Рябов — Кредит сюро 

видицянень ..................................... __ 15 24
10 Незлин—Изнясынек чахотканть. . . — 35 43
11 Бажанов и Глухов -  Комсомолонь 

Мокша эрзянь велесэ робота . . - 25 40
12 Бажанов и Глухов—Фрунзе М. В. — 25 31
13 Константинов — Бедной чистэ ею» _ 16 45 *
14 Ярославскин—Ленин и авань эря

мо ч и с ь ............................................ 15 20
15 Шофер —Ленин..................................... __ 15 38 X ’
16 Шанц—Маштыкс (кумуха малярия) . — 15 32
17 Лнлина —Минек тонавтыцянок Ле-

__ 15 26
18 Иевгур — Кодатт тевть ашить ком

сомолонть икиле ...................... —— 12 16 -
19 Чесноков—Явовсь велесь (ёвтнимат). — 25 40 .
20 Альтшуллер—Ленин и националь

ной тевть ........................................ __ За 46 ..
21 Бондяков —Васеньце аськолкс (пье-

_ 40 56 Мокш, кельсэ
22 Бодякшин — Кода вейсэ эряви ро

ботама комсомолнэнь и учитель
нень ............................................... — 20 1 36 Эрзянь кельсэ

23 Тайшин и Козлов — Политграмота | 
1 выпуск • .................................... | 90 | 243

24 
♦

25

Тайшин и Козлов — Политграмота 
II це пелькс ....................................

Рынлчн -Сроятанок социализма . .
— * 40

25
378
52

26 Петрос и Шанолкин -Минек покш 
браганок комсомолецт, . . • . - 12 20

27 Резвушкич—Мезе те комсомолось. . — ) ЗО 53 -
28 Михайлов — Кода кочкамс паро- 

л ишмо (а л а ш а ) ............................. — 20 28 :
29 (.коморохов— Кода кочкамс ловсов

— 8 16
30 Скоморохсв—ВЛКСМ-ть уставоц. . . — 10 .63 Мокш. кельсэ
31 Фридрих Матерн—Косто саеви пи

земесь............................................ — 3 155 Эрзянь кельсэ
32 Агр. Штраидт— Паро видьместэ ею* 

ро-як паро са ят ............................. — 3 14
33 Агр. Штраядт— Кода ванстомс пе

диця ормадо скотинат.................. — 3 16
34 Агр. Штрандт—Хозяйствань кепе

демась ськамост стака.............. — з 16
35 Чесноков—Калдоргацть ташто кой

тне (п ь е с а ) .................. .................. — 25 | 50
36 Скворцов —Парина п акся .................. — зо ! 37 !
37 Рыклин — XV партконференииянть 

постановлениянзо..................  ̂ . , — 25 52 уу , - 1
38 Иозрфович— Когда ванстомс моданть

— 17 38 уу {
39 Дорофеев-Эсь моронеке (морот). . 25 44 Мокш. кельсэ
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