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Малав сакшны Советонь 
качкамо шкась.

«•>
Ссветонь кочкамотне кармить улеме ютавтозь 

1928 иень январьстэ саезь апрель ковс.
Ютась иень Советонь кочкамотне невтизь, што 

касы сокицятнень активностест и кемелгали бедняк 
марто средняконь союзось. Но асатыкс таркат уль
несть и ютась иенть; аволь ламо якасть советонь 
кочкамо сезонной робочейть ды роботницат, батракт 
бы батрачкат, кона-кона таркава советнэ аламот 
тейнесть отчётт эсь роботаст кувалт кочкицятнень 
икеле. Весекинь вейсэнь вийсэ и нетне асатыкс 
таркатне те иень перевыбортнэнь эйстэ истожасынек.

Весе анокстадо Советонь кочкамо.
Декабрянь 5-це чистэ ушодызе 

роботанзо Сибирь Краинь Со- 
ветонь кочкамо камиссиясь. Ян
варь ковонь Басинь читнень ве
се оштнень, велетнень эзга ушо
дови сех покш тев—Советонь 
кочкамот.

Весе ошонь и велень общест
венной, советской, партийной ор
ганизациятне анокстыть перевы- 
боронь шканте. Весе нейсызь и 
пек парсте содасызь, што те те
весь пек и пек покш.

Кемень ийть робочейтне ды со
кицятне партиянть марто строить 
кастыть, ванстыть питнейстэ до
бовазь Советнэнь.

Эрьва иестэ, эрьва Советонь 
кочкамсто се седе ламолгадыть 
и дружнойстэ ойсить беднякнэ и 
середнякнэ советонь столенть 
экшц. Эрьва иестэ се седе-як 
кеместэ, седе-як васов панить 
сюпавтнень, кулакнэнь советонь 
столенть экшцтэ—советонь кудо
сто. Сех парсте тень невтизь ме
лень (ютась иень) перевыбортнэ.

Зря оппозициясь сонсь тандаць 
и ломат» тандавлись буто, што 
весе с/советнэ и Райсоветнэ пешк
сеть кулакто, сюпав ломанде, и 
што минь мольдяно аволь Лени
нэнь киява.

А партиясь и робочей сокиця 
ломатне эсть „тонавтов“ оппози- 
циянте. Партиясь, робочей клас
сось и сокицятне мерсть оппози- 
ииянте: „Илядо меша миненек со
циализмань строямо и Ленинэнь 
киява молеме, зря илядо тандале 
тынць и илядо тандавтне минек 
айсэ-як".

Партиясь несынзе весе минек 
икеле трудностнень, икелев ёвты

робочейтненень и бедняк ды 
средняк сокицятненень весе труд- 
ностнень кувалма. Партиясь вей
сэ весе честной трудиця ломатне 
марто пуцызь весе виест-валост 
изнясызь берянь трудной тар
катнень социализмань кинть ланг
сто и Ленинэнь ушодозь тевензэ 
пачсызь пев.

Те иень перевыбортнэнь эйстэ 
эряви весень тердемс Советонь 
кочкамо: беднякнэнь, середняк- 
нэнь, аванек-цёранек, однэнь-сы- 
ренек. Весе ошонь велень орга
низациятнень: Советонть, комсо
молонть, делетской авань промкс- 
нэнь, постухнэнь, кооперациянть 
и школатнень. Весе должны со
дамо эсист таркаст, эсист тевест 
перевыборонь шканть. Покш те
вень теемстэ эрьва ломанесь 
питней.

Весе Советонь строямо, весе 
партиянтень помогамо! Партиясь 
мерсь „кемикстамс Советсо ож
дятнень — панемс тосто кула#- 
нэнь“. Ошсо и велесэ Советнэ 
должны улемс робочеинь, бед
няк и средняк сокицянь кецэ-ко- 
морцо, сорновтомс и лепштямс 
ошонь и велень сюпавтнень эря- 
мо-чист. Вот мекс тедиде больше 
эряви путомо вий,-вал и парыне
стэ анунстамс Советонь кочкамо 
шкантень.

Кемень иес ламо покш тевть 
тейсь партиясь, робочей классось 
и сокицятне. Партиясь терди ве
се робочейтнень, сокицятнень 
покш тевинь тееме — Советонь 
кочкамо. Партиясь надии, што 
весе вейсэ и дружнасто роботазь 
те тевенть тейсынек парсте, вей- 
не-як сюпав ломань акадови Советс.

Партиянь 15-це промксось
ЦК-нь отчетонзо кувалма.

Ламо ошонь и велень делегатнэ, лиснесть и ба
сясть Сталин ялганть докладонзо коряс. Весе ез ' 
тнизь, кода эрьва губернява, окрукга моли социа
лизмань строямо тевесь и кода беряньстэ ветясь 
эсь прянзо-тевензэ оппозициясь.

берянь тевензэ ку-сельмс(^позициянть 
чави.

Газо ялгась, (Ленинград, робо
чей) ёвтась промксонте, што 
сынст »Путиловской заводось* 
кепедизе производстванть кевей
ксэе миллионсто колоньгемень 
кавто миллион целковойс.

Ибрагимов ялгась (Узбекистан- 
сто) ёвтась промксонтень, што 
сынь ютавсть землеустройства и 
и 120 тыщат бедноень хозяйст
ватнень теизь мода марто, конат
нень икеле эзь ульне модаст.

Сырцов ялгась (минек Сибирь 
краень партиянь секретаресь) 
мерсь промксонтень: .Сибирьсэ 
остатка годонть ламо ульнесть 
мероприятият; бедной ломатне 
ютксо ветявсь робота, максозь 
помога хозяйстваст кепедемс-те- 
емс, кемекставсь бедной соки
цятнень середнякнэнь маро сою
зось*. Сырцов ялгась мерсь: 
„Сибирьсэ бедной и средняк со
кицятне, амаксыть пря кулакнэнь 
и эрьва годнэнь, эрьва чинень 
се седе-як пек лепштатано эйсэст 
и партиянть политиказо виде“ .

Истя-жо басясть Украинасто и 
весе респубкикатнень делегатнэ. 
Весе цыфра марто кецэст нев
тизь оппозициянтень, што сон 
(оппозициясь) кенгели. Весе 
ошонь и велень делегатнэ мерсть, 
што партиянть политиказо виде 
и моли истя, кода тонавсь Ле
нин, а оппозициясь тусь Лени
нэнь кистэ. Истя мерсь промксось 
оппозициянте, витстэ сельмезэнзэ.

Партиясь больше акем- 
сы оппозициянть.

Ошонь и велень кортыця ялгат
не ёвтнизь промксонте, косо месть 
тейнесь оппозициясь промксонь 
пурнамодо икеле читнень.

Угланов ялгась (Московонь 
ВКП(б) Губкомонь секретаресь) 
невтизе промксонте кинижки- 
ненть, конань партиядо салава 
нолдызе оппозициясь и явшесь 
эйсэнзэ торговиця сюпав ломань 
юткова. Ламо делегатт ошсто и 
велестэ ёвтасть промксонте оп-

позициянть 
валма.

Весе промксось ульнесь абун
гадозь, кода тетянть-аванть мельс 
апаро, што апутной эйкакшост, 
истя промксонть мельс апаро 
ульнесь кунсоломо апугной оп- 
позициянь тевтнень кувалма. 
Промксось мерсь. „Больше коли
як партиясь акемсы и апростясы 
оппозициянть, кода илязо энялдт 
партиянть икеле.
Теке апутной эйкакш, 

чать-моли.
Оппозициянть партиясь нолды

зе промксов, сынь ащесть и кув- 
цолость, кода баси кажной ло
манесь, кода весе промксось теи. 
Пачкоць рядось оппозициянь пок- 
шонте—Каменев ялганте басямо. 
Весе промксось ваны трибунанть 
лангс и учи, месть-бути сон кар
ми басямо, кода карми отвечамо. 
Учость,учость—эзь учов, Каменев 
ялгась—оппозициясь эзь листь, 
эзь корта, отказась. Месть думить, 
месть арсить—аппаротне сода
сызь. Ящить и чать молить, теке 
апутной эйкакшт.
Аламошка тусть—ла

мо састь...
Промксонть пек тусть меле

зэнзэ губернянь, велень партиянь 
роботникнень тевест-валост, кода 
тетянть-аванть мелезэст паро, 
што сынст цёраст роботыцят ку- 
дов-чив рачицят, истя жо пар- 
риянь промксонть мелезэнзэ па
ро, што кемень иес покшсто 
кайсть Ленинэнь ученикензэ, што 
сынь пек заботить, рачить со
циализмань строямонте и маш
тыть строямо.

Промксось мерсь: „Кадык пар
тиянь колмо-ниле апутной эй
какшт туить партиясто, те аст- 
рашна. Партиянть кайсть, ке
педть эйкакшонзо, ламо сядт 
эйстэст, маштыть роботамо, маш
тыть Ленинэнь тевс рачамо, маш
тыть социализмань строямо. Со
дасызь робочеень сокицянь ке
ленть, коенть. Колмо-ниле лома
нень таркас партияв сувалъ ты
щат'

(Промксонть резолюцЯвао 2-це страницасо).
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(Партиян^кеветеецекс промксонть резолюциязо)

Партиянь промксось шнызе ЦК-анть роботанзо-
(ПРОМКСОНТЬ РЕЗОЛЮЦИЯСТО).

Кеветееценс промкось, теке 
вейке ломань, шнызе ЦК-ань ра
ботазо.

— ЦК-анть лац работанзо ку
валт—сёрмадозь резолюциясонть- 
кемелгадсь минек Советской Со
юзось, лия государстватне сонзо 
марто кортыть теке разной госу
дарства марто. СССР-энть мирной 

* политиканзо кувалт те шкас весе 
светэнь буржуйтненень а тееве 
весе свьтзнь война, конанень 
сынь умск уш анокстыть. Весе 
светэнь пролетариатось ваны СССР 
лангс, кода эсь родной мастор 
лангс.

ЦК анть лац работамонзо ку
валт кепетец минек масторсо со
циалистической строительсствась 
кармась паролгадомо эрямо чист 
рабочейтнень ды сокицятнень, се
деяк кемелгадсь сокиця марго ро
бочеень союзось.

Весе сзетэнь государстватнень 
кувалт сёрмадовкстонть мейле, 
промксось приказы ЦК-ангнень 
теемс икеле пелев вана мезе:

а) Икеле пелевгак эряви С а р 
антень бороцямс войнатнень кар
чо, мирэнть кис. Войнавтомо се
деяк курок кемелгады минек со
циалистической строительствась.

б) Икеле пелевгак кемелгавтомс 
вейке семиянь союзось СССР нь 
пролетариатнзйь западно-европей
ской пролетариатонть марто ды 
чи лисимань угнетенной труди
цятнень марто.

в) Икеле пелевгак эряви кемел
гавтомс торговлясь лич госудзр 
етва марто. Те торговлясонть 
анцяк а эряви понгомс капита 
листэнь пильге алов. Рамамс ды 
миемс истят товарт, конатне 
эрявить минек социалистической 
промышленностенть ды велень 
хозяйстванть кемелгавтомс.

г) Икеле пелевгак заботямс Крас
ной армиянть кувалт. Иемелгас 
тсмс Красной армиянть ды Крас
ной фло»ойть истя, конат вансто
влизь бу Советской Союзонть 
икеле-пелень войнатнестэ/

д) Икеле-пэлевгак а лоткамс 
хозяйственной запасонь (резерв) 
теемадо (сюронь, ярмаконь, запас 
война шканень).

ЦК-анть ЛЕНИН ялганть учени- 
янзо коряс работанзо кувалт ми
нек промышленностесь кармась 
работамо войнадо икеледе парсте. 
Ламолгадсь промышленностьсэнть 
рабочей классось, сэрейгадсь сон
зо жаловнязо.

ЦК-анть лац работанзо кувалт 
кемелгадсь велень хозяйатваськак. 
Эрьва иене комелгады коопеоаци 
ясь, ламолгадыть взлесэ трак
тортнэ ты эрьва кодат машинат
не.

Промксось шнызе ЦК-анть ды 
ЦКК-анть постановлениятнень оп- 
пизициянть кувалт. Икеле пелевгак 
ЦК антень ды ЦКК-антень боро
цямс оппозициянть карчо, а нол
дамс калавтуманзо ленинской пар
тиянть.

Зрявивадрястоевтнемс мезинь кувалма парти
янть марто спорить оппозиционертне.

Весе народось мари,, што пар- нык, вот и кармат еодам0, мезинь 
тиянть марто спорить оппозици- кувалма сынь аладить*. 
онертне, весе марясть, што Троц-! Беспартийноесь раздизе прян
те н ь  Зиновьевонь ды ищо кей зо, укстась, варштась партие- 
кинь панизь партиястонть. Но цэнть лангс и тусь думазь, 
аволь весе содасызь, мезинь ку-' Вот, ялгатне, истямоответ иля- 
валма сынь спорить и мезынь до норова макснемс беспартиец- 
кис сыкст панизь партиястонть, нэнень. Эряви видекс ответ мак- 
Беспартийнойнаэодосьтожопек сомс, эряви вадрясто ёвтамс. Бу- 
хочит те тевенть кувалма содамс, ти минь кортатано, што эряви 
Кода сынь прумить ве таркас, 
то те тевенть кувалма ламо тол
ковить и ве^е толковить резкой
стэ, кона, кода чаркодизе истя и 
толкови и думи, што сон видекс, 
парсте чаркоаизе те тевенть, а 
кода кульцонат вепельде, то ма- 
лава-гак а моли.

Бзспартинойтне вот и вешнить 
истят ломать, конат-бу сынест 
видекс евтазлизь те тевенть. А 
кис сыиестдолжон видексевтамс?
Конешна партиецтнэ. А кода кул- 
цонат, коца кой кона партиецтнэ 
ёвтнить, то хоть пиле варят по
томдыть.
„ Вот, например, вейке партиец
энть кевкстизе беспартийной:
.Ялгай, ёвтык пожалыста, мезинь 
кувалма Зиновьев и Троцкой ала- 
дить партиянть марто, ведь сынь 
тожэ партейнойть?

А сон кеживстэ ранкстась лан- 
озонзо: „Рамак газета ды лов-

вадря ответ максомс, то эряви 
эстенек вадрясто содамс, мекс 
сынь аладить и мезинь кис сынст 
панизь партиястонть.

Эряви седе парынестэ эрьва 
партиецэнте то
павтомс нетне 
тевтнень. Тона
втомс эряви 
аьоль екамут 
ловномс, истя 
пожалой а чар
кодевить кой- 
кона вопростне, 
эряви прумомс 
кружоков, му* 
емс седе разви
той партиец и 
апак капшак 
ловномс и лов- 1 
нумадб мейле 
басям: не воп
росонь кувал
ма.

Малав сакшны сельской советэнь 
кочкамо шка.

Эрзянь велесэ ячейкатнень икелев стить покш
задачат.

Не задачаттнень эряви анокстамс икелев 
седе парынестэ, эряви варштамс кода сынст 
велесэ роботасть Сельсоветс, мезинь кувалма 
сынь пек мелявцть, кода сынь заботясть бат
раконь ды беднякнэнь кувалмакода сынь 
вансть весе велень тевтнень лангс, ульнесть 
эли арасельть сынст заботасо училищань ды 
ловнома-кудонь тевть, месть сынь кортасть 
иень кувалма весе велень народонте и кода 
сынст кулцонынзе и кода сынест пособлясь ве
лень народось.

Кода ячейкась нень эйстэ кар-• Теде башка ячейкантеньэряви 
ми вадрясто содамо сестэ эряви пурнамс бедняконь, батраконь
ячеиканте платнасто седе малав 
шаштумс велесэ активенте—бед
нойтнень, батрактнэнень ды седе 
активной ередняктнэнень, сынест 
эряви невтемс и вицтэ ёвтамс, 
кода роботась сынст велеэ Сель
советэсь, кодат задачат сонзэ 
икеле ащесть, конань сон ре
шинзе и конань эзинзе реша и 
мекс сон эзинзе реша. Теде 
башка эряви муемс вадря актив 
Сельсоветоньчлентнэнь ютксто и 
эряви муемс аадря актив, конат 
седе вадрясто кармить роботамо, 
стараямо Сельсоветэнь 
кочкамодо мееле.

ды активной ередняконь прумкст 
Судямс весе не вопроснэ сестэ 
ячейкась карми содамо вадря 
активенть эйстэ, сестэ, кода кар
мить кочкамо Советнэнь эйс» 
сынь анолдасызь сюпав ломат
нень, кулактнэнь советов.

Аэряви стувтнемс аватнень. 
Эряви тейнемс авань делегатской 
промкст, эряви кочкамс ават
нень ютксто-як Сельсоветс члент.

Эрьва эрзя-мок’^о велесэ улест 
Советсо работыця ават.

Эрзянь велесэ ячейкатненень 
эйсэ | эряви ищо думамси тень кувалма,, 

штобу не еобраниятненень тел-
Те тевесь пек покш, сонзэ демс весе велесэ эрицятнень, што- 

тееме эряви кундамс весе ячей- бу вейке як ломань илязо кадов 
канте сейчас жо, эряви ячейкан- куц, весе, штобу молест не прум-
те якамс СельсоветОнь заседа- 
нияв, эряви кулцономс партий
ной председателенть пельде
ячейковой собраниясо доклад, 
сестэ анцяк карми ячейкась со
дамо кода ащить тевтне.

кенэнень сестэ сынь кочкить 
вадрясто роботыця Сельсовет.

Эрзя-мокшо ялгатне, анунетя
до седе вадрясто те покш те- 
вейте.

Житков.

Кодамо шканень кармить улеме ютавтозь 
Советэнь кочкамотне

1) Сельсоветсэ кочкамот 
не ! —28 февральстэ.

2) Райокнсй с‘ездтнэ 1 — 15 
мартсто.

3) Окружной Уездтнэ 15—30 
мартсто.

4) Краевой с‘ездесь 5 ап
рельстэ,

Месть тейнить нолдавт яксте
реармеецт.

Мелень иесь невтизе, што нол
давт якстере армеецтнэ ламо ле
зэ тейсть велень роботасонть. Те 

иенть сынст эйстэ 56%

Бедняконь пуромкс

Сталин ялгаоь

(С. Н-Рождественка, Прокоп, р. 
Кузнецк, онр.).

Минек Кинк велесэ 24 ноябряс
то первой тедида пурнавсь бед- 

В^кень председательть няконь собрания, те еобрания- 
49%—велень еоветонь донть икеле беднякнэ аздылизь 
председательть и 30% I сынцест задачаст.

Мон думан, што те собраниясь 
беднякнэнь еыргавцинзе и бедняк 
нэ парсте кармить робсгамо.

Собраниясонть ульнесть квовтозь 
кандидат СельККОВ‘ов. Теде икеле 

роботамс обществен- 1 минек комитетэсь удыль; предсе- 
ной роботасо ь седе- дателесь ульнесь Горбунов С.,

санензэ аютко ульнесь роботамо 
беднякнэнь ютксо,сон чистэ под
рядсо яла вирь усксиль.

Ней беднакнэ должны кочкамс 
истямо ломань, кона улевель бу 
бедняконь кисэ ащиця, бедняконь 
правань ванцтыця.

Сянгине.

велень еоветонь члент. 
Центральной комсомо
лонь комитетось корты, 
што нолдавт якстере 
армеецтнэнень эряви

як пек эряви парсте 
аравтомс роботась во
енной тевс тонавтома
сонть. Весе не органи
зациятнень эйсэ руко
водительтне улест як
стереармеецт.
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„Од Зряиюнь" редакцияв»
Пожашста печатынк „Од Эрямосо“ минек сёрманок Октябрь 

скэй Резолюдадлть п.излэвамэнзо кувалма.
(Псзнесс, Чарышт. с/с. Г-Шорск. р.^Куз. онр.).

Минек Познасс велесь ^осёл
ось) глухой тайга кунчкасо, эри 
пек беднойс^э и чопуда чисэ;
эр'ицятедё весемезэ 32 кудот, 
эйгТзст 2 кудот руст, остаткатне 
Эрзят. • ;'

Кола кармась са’мо малав 
Т нойбрясь—пек покш Россиянь 
м^стЬр лангонь покш праздник 
чись/ миненек эрзятненень пек 
эряволь те праздник чись праз- 
новамс, но арасть минек ютксо 
культурной ломать конат-бу евт- 
нивелыь те покш чинть кувалт, 
и ютавтовлизь бу те чинть коде 
эряви.

Но всетыки минь празновинек 
эсь лэионок, кода маштынек. 
Теинек промкс, тердинек тозой 
землемеронть —П дейко ялганть, 
кона эрясь Познассо виренть 
керцима шкасто и техникенть— 
Кунавин ялганть, кона минек 
участкава вети (теи) тра^товор* 
пеки! ки, (ян). Сынь кой мезя 
миненек ёвтнесть и толковасть 
сень кисэ сынест „Оц Эрямо“ 
газетанть вельде ёвтатанок покш 
пасиба.

Минь весе чаркгдчнеч мезе 
максць Окгубрсь, Советской влас
тесь и Коммунистической парти

ясь трудицятненень, а сехте пек 
миненек -мокшо-эрзятненень и 
што эряви максомс помога Со
ветской властентень и коммуни- 
етон  ̂ партиянтень, штобу седе
як пек виелгавтомс .СССР-нть, 
штобу седе паркстомтомс эсинек 
э ямо-аштома чинек, и пурны
нек весеме ланга ки зняро мог 
каямс ярмак и раминек индуст
риализациянь заёмонь облигаци
ях: ярмакне весемезэ пурназь
55 целковой. (Те марто моли 
списка ки зн*ро каясь облига
циянь рамамс ярмак).

Эряволь-бу сёрмадомс икеле, 
но минь поздынек, секс, што 
минек эйстэ вольной светс ли 
сима ено тайганть эйстэ, ули 
Кондома ведь (лей), кона акель- 
меи теле миколаси троксканзо 
апечкеневе ки-як, и почта кода
мояк се шканть эйстэ аяке, и 
кучомс а ки вельде секс и поз
дынек. Прзнасонь эрзятне хоть 
беднойгь, но 31 то дружнойть 
согласнойть и сознательнойть.

Истя-* о терлтянок минек лацо 
тее^е Горнс-Шзрской районсо 
-есе мокшо-эрзятнень и эрицят
нень.

Саеде минек эйстэ пример!
Кие зняро каясь рамавт Индустриализяциякь заёмонь об

лигациятнень кисэ.
1 Я р а п о в  Куд ьм а М ихчйя. . . 2 — ,23 Русьин  И зан  И в ан о ви ч  . . . 1 —
2 Суханов Степан Леонт. 3 — 24 Г ул ькяш ки н  Васил. Я ко в . . . — 50
3 М осейкин Павел Егоров. . __ 50 25 Л е м а й ^ н  Мих. Петр. . . . . 1 —■
4’ М учкаев  Л ек . И взн о в . . . 3 — 20 Ч кайкин  С мен Мик. . . . . 1 —
5 Г,ул ьн яш кин  Т р о ф -1*1 Н и к . . 3 — 27 Б ел яко в  Ф  д р Тимоф еев. . 1 —
6 М у ч К 1ев -асилий И ван св . • 3 — 28 Ш  и и о в  Сергей К у зьм и ч . 1 —
7 М учкгев  И лья Дмитри, в. . 3 — 29 Ч ам аткин  Дмитр. Артем. . — ' 50
8 Г 1 р ^ ч е з  Степан Харитон. . . 1 — ЗО С ы ре кин Петр А лекс . . . . — 50
9 С авел ьева  Ксен . Федоров. . — 50 31 У л ан о в  Сёр ей Ром анов . — 5')

Ю Руск н Егор  В аси л ьеви ч 1 — 82 Руснин И ван  I орд ёв. . 1 -
11 У ч а е з  Петр С ергеевич . . ■2 — 3 $ Го р и че в  Е г з о  Хоригсн . . 1 —
12 Лем айкин  Пето К  »листр. 1 — 34 Тураев П авел  М а н ................. 50
13 Л м й кин авел Петр. . . 1 _ 35 С вар и ко в  • • . . . . . . . . 2 -
Н М аьуш н и  < Василий  ('и к . 1 т5 36 О  колов . . . . . . . . . 2 —
15 Н еин Александр. Никол. 1 — 37 П  ̂деико  В . Б . . . . . . . 2 —
16 М акуш ки н  Мик Никол. . . 1 — ,38 1 —
17 Яау 'ш кин Н иколай Степан. — 50 НО Б  лоткин . . . .  • . . . . 1 —
18 К у з  <ецпв нас Андр. — 50 40 1 —
19 Л ем ай ки н  И ван  П етров. . • 1 — 41 К ун а ви н  Я. М* - . . . . . 4 --
20 Су ь Ди н К узьм а  Ник. . . 1 — 42 Го р и че в  Харит. Григор. . .' . 1 —
21 инь ли н Василий Алекс. 1 ,—
22 Русский  И ван  Васи л . . . . — 50 * - Весем езэ . . 55 • —

П ознасс  посёлкань Упг лн ом очной  член  с/с. Суханов., •

Весе ловнодо „Од Зрямо“ !!
1928
ИЕС

сокиця, робочей, комму
нист, комсомолец, пионер, 
ава, тейтирь, учитель, из

бач,—еермацтодо

„ О Д  Э Р Я М О "
ГАЗЕТАНТЬ!!!

Лкси  к с д о язск зо  весть .
П  И Т Н  К 3 Э:

Иень перть 1ц.50тр. II 3 и . . . .  45тр 
6 ковс  . . . .  80 || I ковс  . . . .  15 ,

а Д Р Е С О З О :
Н овоси бин ск , К р а сн ы й  проспект. 

С ибкрайком  В К П  (б .), М ордсекция, 

редакция газеты  „ОД ЭРЯМО*.

З н а к с о  о р й о Ь  о й  
т р ^ ж е н и в е н т ъ

Карман каямо эрьва ковсто.
Мон эрьва ковсто карман каяио} пандомо се шкас, кода Англия

„Мордовской руженникенте“ вей I марто тейтяно догозор, эли л янс 
ке процент зарпл .тастлм (получан меремс, кода Чемберлзн вадрясто 
5Э целков), кажной ковсто 50 тр°ш. | варшты /аьгозонок. 
ноября коссто саезь. Истя кар *ан !

Тердян истяжрмонь лацотееме, конань няро саты виезэ.
(Бийской округсо Салтонск. р. 

юс. Кара Кол), Я. И. Автойкинонь,
А. Мокуловонь, Г. Д Автойкинонь,
VI. П. Автрйкинонь, Н, Ф. Ченцо- 
зокь, Ч твергов Прохоронь, С. А.
Четвергсвокь.

(Барнаульск, екр. Чумышск. р. 
д. V Доачонина): С. е. Савелье
вень, Миронов Иванонь иМиронов 
Яковонь.

(Усть Тапа. Салтонск. р. Бийск. 
окр.;. М Н. Видмонкиноьь.

Максимов.

Кружокось а уды.
(С. Л.-Рождеетйвнка, Прокопьевск, р. Кузнецк, онр.).

Партиянь 15-це съездэнь делегатт Московсо.

^инек Киня велесэ организо
вазь „круж1 к военных знаний“ 
(ив?). И ули ячейка Осоавиа- 
хима.

Осоавиахимесь КВЗ кружоконь 
марто районом Осоавиахим, тэ ра
масть винтовка и од ломатне 
ней кармить тонавтнеде военной 
тевс.

Кочказь руководительть, вейке 
карме тонавтомо винтовканть и 
код ' якамо стримсэ, а омбоце 
карми тейнеме лекцият.

Бути минек лангс сырги Чем- 
бер шн, то минек Киня вэлесь каи 
Чемберленнэнь кавто сельме ют
кова.

Од ломань.

N.
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Кулцонодо! Басить Мосховпто!
Ищв миллион радио 

приёмник сокицянень.
Курок кармить микшниме од 

радио пгиемяикть сокицянень. Од 
рааио - приеглникенть, телефонной 
трубканек мезнек, цитне!.*, карми 
улеме анцяк малав 7 целков 50 
трешникть. Кармить улеме нол
дазь истятт радио-приемникть 
миллмон.

Од радино-газета сокицянень.
Куроксто кармить нолдамо 

Московсо эрьва недлянь радио
газета сокицянень. Газетсэнть 
кармить сёрмадомо седе, кода 
якамс ды ваномс радиянть мель
га, кода теемс эрьвейкенень эс
тензэ радио приёмник и лиядо. 
Кармить макснеме ответг соки
цянь кевстимантень карчо ради 
ян'гь кувалма.

Локтевской потребобществань роботазо.
(Ломоть, Яминск р. Бийск. окр.).

Московонь од кулят.
Усксть ищо 50 паро 

племань алашат.
Московов усксть ищо 50 паро 

племань алашат, конат рамазь 
Франциясто ды Бельгиясто госу- 
д ретвань заводов; эйстэт 20— 
стака роботас (мерить эйстэст 
«Брабансон»}; 9 чистокровнойть, 
21 айгорт (англо-арабгкойть).

Велев товарт.
ВСНХ СССР лиьсь постановле

ния, штобу алкалгавтомс оцинко- 
воньой (цинксэ ва/озь) кшнинть 
лангс питнетнень 10 процентс..

Р^ФСР-нь наркемторгось аравсь 
план шерстяной материянь уско
манть кувал. Весемезэ те пла
нонть коряс 3 коес карми улеме 
нолдазь материясь 12 миллионт 
445 тыща целновоень питне.

Кода касы еел. хоз ма
шинань теемась.

Войнадо икеле минек заводга 
тейнекшнесть еельхоз. машинат 
малав 62 милл. целкпитне. Вой
нань шканть пракшнось 9 мил- 
лиононт целковойс к анцьк 1923- иестэ 35.039 целковоень питне

Члентнэ Локтевской Потреби
тельской обществасо колмо иес 
90 ломаньстэ касцть 488 ломаньс 
(5^ раз).

Основаниясто общества'* паесь 
ульнесь араатозь 2 целк. 50 треш., 
ней покшолгавтызь 5 целковойс.

Паевой капиталось касць истя: 
1/Х—-25 г.—655 целковойть, 1/Х — 
26 г.—970 целков. и 1/Х— 27 г.— 
1.358 целковойть Пайщик (полно- 
пайщикть) 1/Х—26 ульнесть 1<:0, 
ней полнопайнойть 172 ломань.

В среднем вейке пайщике пур 
назь аволь ламо—2 ц^лков. 78 
трешн., Те секс, што 1926 иестэ 
правлениясь аволь авторитетной 
ульнесь и обнаруженнойть ламо 
растратат,—весемезэ 203 целк. 
питне.

Обществань организовамонь 
васинце шканть, кооперировазь 
хозяйстват ульнесть—16 процент, 
а ней кооперировазь 85,7 про
центт. Кооперациянь бедняцкой 
фондонть видева, кооперацияв 
членкс еувасгь 98 беднякт.

Аватнеде 1/Х—26 г. ульнесть 
кооперированнойть 5 ломать, ней 
49 ломать; весе пайщикнень эй
стэ 10,04 процентт.

Мийсть товарт: 1926 и е с т э  
32.853 целковоень питне, 1927

Л  иестэ саезь кар дась таго ка
сомо и те иенть касць 9  ̂ мил
лионт целковойс.

Зняро-ян иень ютазь миненек 
акарми эрявомо усксеме машинат
нень о »бо масторсто-кармить 
сатномо эсинек заводга теевть 
машинатне.

Те иенть карми роботамо Злато
устовской сель. хоз. машинань 
теема од завод. Те заводось кар
ми нолдамо ие энзэ 2 пель марто 
миллионт пелимаг (косатк

Зняро ускить тракторт?
Те иенть модань кувалма 

Комиссариатось явшесь вана 
зняро тракторт: .Фордзон — 
770, .Интернационал —670 и 
„ФН* маркань— 6БЗ; весемезэ 
2.048 тракторт:

Сибирев максть: 150 тракторт 
„Фордзон* и ЮО тракторт „Ин 
те .»национал“; весемезэ 250 
трактор*!1.

Можна-ли еу*амс членкс 16 
пакш не?

Ц'гнтрсоюзось корты, што ми
нек 1924 иень законцо I статья 
еонть ули примечания, што по
требительской коопеоативев мож
на сувамс членкс конанень 16 ийть.

Колхозтне 5-це ийдв 
мейле.

Икелев 5 иень ютазь эряви 
седе пек кепедемс коллективной 
хозяйствась. Еесе РСФСР-онть 
келес 3355 колхозтнэнь эряви 
кастомс 30.500, а сокицянь хо 
зяйстватне, конат тачардэвг кол 
хозонь хозяйствасо 60.000 'дряви 
кепедемс 6 О.ООЭ,—лиякс меремс, 
—улест 10 раз больше.

Колхозтнэ кармить келейстэ 
тееме многополия и кармить ро 
ботамо машинасо. Правительст 
вась арци нолдамс колхозтненень 
не вете иетнень 541 миллион 
целковой ярмак.

Землетрясения Бухтармасо.
Алтаень пандонть эйсэ обод чи 

ено омооцедэ еорнавтызе моданть 
Ней толчок васинь коряс седе 
покш Вете минутт ульнесь земле 
трясениясь. Кирпицень кудотне 
пукштвесть лазнотоасть.

%*

1926 иестэ товзюро анокстазь 
6.57  ̂ пон '̂-, а 1927 иестэ 11.756 
пондт.

Полезной оборотозо Петреби- 
тельской обществанть ютазь ийт- 
нень истямо: 1̂ 26 иестэ—41.227 
целковойть, 1927 иестэ 47,714 цел
ковойть.

Наценкатне: 1929 иестэ 14,7 прс' 
центг, а 1927 иестэ 10,1 проц, 

Организационной росходост обо
ротной целковойс Ы26 иестэ уль
несть 8,5 проц., и 1927 иестэ 
7,7 проц. Накладной рэсходт вей 
ке целковой лангс 19̂ 6 иестэ 
ульнесь 6,2 процент, ней анцяк 
э,24 п роц.

Нагрузка вейке платной робот 
ник лангс 1926 иестэ 687 целко 
войть, а 1927 иестэ касць 1014 
целковойс.

1927 иестэ товарось велявтовсь 
Р,7 раз, а привлеченной армак- 
нэ 6,5 раз.

Правлениясь кооперативенть 
роботанзо кувалт отчётт пайщик 
нень икеле тейнесь некеть. Ме
ельць собраниясо пайщичнэ ре

шили коллективна сумавс чле- 
нокс с/хоз продукгачь теема—' 
с/х товариществав; васинь взно- 
сокс каямс 1926-27 иень кис эрь
ва пайщикенте сэвиця бары
шенть. Вй раз правлениясь тей* 
несь отчет с/советонь заседания
со и кавто раз ВКП(б) ячейкань 
собраниясо*

Не собраниятчестэ тештасть до
стижения г: 1927 иень 1 январьс 
товар лангс питнетнень алкалга- 
втызь Юпроцентс. А .атыкс тар
ат: аволь ламопурназь эрицянь 

ярмакт вкладокс.
Кооперативной уголокс сёр

манть газет и журналт 5 экзем
плярт, рамасть 100 кинигат, лов- 
нома-кудонь нужас максцть 27 
целков. 50 треш.

1926 27 операционной иестэ ре
визионной камиссиясь тейнесь 
ревизия 6 раз.

Ревизионной камиссиянь акт* 
нэнь эйстэ неяви, што ульнесть 
оастратат 617 цепковой 51 треш
никень питне. Те суммастост рев- 
камиссия сёрмаць постановления 
списать, кода естественнойтрата 
(утечкат, месть)=*114 целков 80 
грешн. и 502 целков. 71 трешн. 
мерсь пандовтомсТесуммастонть 
должникне талика пандсть и ищо 
»ряви пурнамс ЗОЭ целковойть. 
Растратчиктне: 1) приказчик— Ла
пин (руз), тейсь растрата ЗЭОцел- 
к о е о й т ь , 2 ) икелень предправле- 
ния—ДооЗышев (тоже руз», тейсь 
растрата 97 целковойть; Дробы- 
шев ярмакнэнь пандынзе.

Ревизионной комиссиясь акг- 
еонзо 9/111—27 г. сёрмадсь, что 
травлениясь лавшосто роботэ 
культурной областьсэ, беряньстэ 
ютавгневи раз‘яснительчой робо
тась населениянь пельде коопе- 
оацияв ванстомо ярмаконь путо
мась, беряньстэ пурнавт паеаой 
ирмакнэ.

Актсонть максозь практической 
/казания, што правлениясь эсин
зэ з а с е д а н и я а  тердтнекшнезэ 
представительть велень весе оо- 
анизациятнень пельде; кулцо- 

некшнемс правлениянь членэ -«ть 
культурникенть пельд® отчётт 
ооботанзо кувалт; и штобу по
стоянна кооперациянь роботник
не ветявольть робота ловнома- 
кудонь кооперативной уголоксо.

Руководительтне, кода правле
ниясо истя и ревкамиссияс \ весе 
эрзят. Ярославкин.

Кооперативной курсат 
— кудосо.

С/хоз. кооперативень союзось 
панжи эрьвейкене кудосо тона
втнемань кооперативной курст. 
Не курснэнь эйсэ тонавтнеме 
кармить истя: конат сёрмадстыть 
тонавтнеме сынест калмить кук- 
чнеме урокт, тонавтницясь кар
ми эйсэст тейнеме и кучнемест 
проверямо. Кинигат и пособият 
кармить кучомо. Тонавтнемс эря 
эй 1Кг ие. Кода не курснэнь

13 це чинть декабрянь ковонть 
Севостопольсэ 2 ч. 2о мин. вем- 
берть ульнесь аволь покш мода! ютасыть, то улеме карми теть 
адо толчект. I экзамен и максыть удостоверения

Нода и кить явшить ссудатнень.
Россельбанкась корты, што 

кредитной ссудатнень явшестс-х 
кредит нойтовариществань пра
вд ениятме, Волисполкомонь идея
тне, сокицянь взаи чопомощтне и 
велень лия организациятне. Со
кицянь взаимопомощтненень эря
ви сёрмадомс конев лангс не 
ломатнень, конат пиштевтить яр
маконь кувалт, и действитепьна- 
ли сынь вешить хозяйстваст кг- 
пидемс не ярмакнень.
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лурсантне туить 2 недляс практиче
ской робэтас.

(Барнаульск. Севпартшкола).
Январь ковонть Барнаульской 

Сорпартшколань курсантнэ ту
ить велев практической робо
тав 2 недляс. 45 роботникть 
сыть велев и бути сынь паро

мельцэ кундыть тевенте, то 
ламо вадря тевть сынь не
втить велетненень и велесэ ло
матненень.

Эрьва курсантонте эряви содамс месть сон 
карми тейнзме не 2 недлятнень велесэ.

Мон думан вана месть эряви 
тейнемс:

Эрьва курсантонте эряви со
дамс, кода сынст велесэ роботэ 
ВКП ячейкась, эряви кортамс 
ячейкань секретаренть марто, 
кода вети Снльсоветонть эйсэ, 
кода сон максы сельсоветонте 
совет и кодамо совет, кода Со- 
ветось кульцоносы ячейканть, 
бути а кулцоносы, то эрявимуемс 
те ормась; мекс сон а кунцоло- 
сы, можот сон берянь советт 
макснесь Сельсоветонте, можот 
ячейкась анцяк корты, а сониь- 
мень-гак тевс а кунды—а пособ
ли Советонте.

Эряви содамс эрьва курсантон- 
те, кода ашти тевесь модань яв
шемань кувалма, думсить арась 
зелесэ атятне явшиме моданть и 
месть думи те тевенть кувалма 
партийной ячейкась ды Сельсо- 
зетось и кода выныть те тевенть 
лангс сюпавсто эрицятне и кул- 
цо’лосызь эли арась сынст бед
нойтне и средняктне.

Эряви варштамс Взаимопо- 
мощенть лангс, кода ашти тосо 
тевесь, кода сынь пособлить бед
нойтненень, кода сынь бедной
тнень ветясызь кооперацияв и 
кода беднойтне сынст видева 
сайсть кредит, машинат и ищо 
кой месть, и кода сынь пособ

ить Комитетонте.
Кооперациянь тевтне тожо 

эрявить содамс курсантненень,— 
месть тейнить эрзянь велесэ ко
операциянь. Кода сынь торго-'

вить, кодат товарт ускить велень 
народонте, кода алкалгавцызь 
тоаартнень питнест и зняро про- 
це чтс.

Эряви варштамсловну-кудонте, 
кодамо тосо порядкась, кодат 
кружокт тосо организовавт и ко
да сынь роботыть, а ежели 
арасть организовавт кружокт, то 
эряви ёвтамс народонте, кодамо 
польза улеме карми тень эйстэ; 
хоть сайсынек сельско хозяй
ственной кружоконть, кона ве
лесэ сех пек эряви.

Пурнамс эряви авань прумкс, 
ёвтнемс аватненень велень тевт
неде и меремс сынест, штобу 
сынь якаст промксов, сестэ ан- 
цяк сынь кармить содамо, кода 
Советской властесь заботи ават
нень кувалма.

Эряви курсантненень вадрясто 
басямс эрзянь велесэ эрзянь га
зетанть кувалма, штобу эрзянь 
ломатне ловновольть эрзянь га
зетанть эйсэ, месть тосо сёрма
довт. Эрьва курсанточте эряви 
вербовамс (пурнамс) самай ала
мо 10 подписчикть эрзянь газе
тас.

Вот кодат тевть эрявить не 2 
недлятнень теемс эрьва курсан
токс.

Минь надиятано тынк лангс, 
ялгатне, што тынь не тевтень 
тейсынк вадрясто и кода сатадо 
мекив школав ёвтасынк, кода 
аштить велесэ тевтне.

Житков.

Организовазь кружок 
самообразования.

(Н. Рождественка, Прокол, р. Куз
нецк. окр.).

Минек Киня велесэавольумок 
организовазь кружок самообра
зования (политкружок). Сёрмацть 
12 ломань, партийнойть, комсо
мол^ улить и беспартийнойть. 
Те кружокось тонавтни эрзянь 
кинишкань кувалт, конань сёр
мадызь Тайшин и Козлов, омбо
це пельксэнть.

Ней кружокстонть колмо ло
мать тусть допризподготовкав, но 
сынь тосо тожо кармить тонавт
неме и сынь месяцень ютазь та
го кармить тонавтнеме кружок
онть.

Кинянь примерэсь эряви саемс 
лии? эрзянь валетненень.

х Пера.

Весе „Од Эрямо“ лов
номо.

(С. Н-Рождественка, Прокоп, р.
Кузнецк, окр.).

Цёрат, конат сёрмацть „Ов, Эря
мо“, срокось ютась, давайте весе 
карматано сроконть кувалгав
томс.

Те минцинек кельцэ газетась, 
ламо максы паро превть. Минек 
велесэ ищо ламо улить истят ло
мать, конат вечксызь бедняконь 
эксплоатировамонть.

Штобу а роботамс ламо сюпав 
лома лангс, минь должны весе 
содамс, кода эряви лисеме бед
ной чистэ.

Мон сёрмадан и тердян весе 
беднякнэнь минцинек газетань 
ловномо.

Эсь ялга.

Моледе ликпунктов тонавтнеме.
Ютась иенть Барнаульской округсо;ульнесть 7 ликпункт, кода 

ащесь тосо тевесь ки як парсте асоды, зняро не ликпунктнень эй
сэ тонавтнесть эрзянь ломатть—аздатано.

рясто ветямс весе тевтне, ськамо
нок аватнефтемеаветявить тевт
не; Аватнень пельде Советской 
властесь эняро-жо учи помога, а 
значит автненень эряви содамс, 
зняро-жо зняро содыть цёратне.

Те иенть миньпанжинек 13 лик- 
пункт. Не ликпунктнэнень эряви 
весе сёрмас азпыцятненень мо
лемс паро мельцде тонавтниме, 
саемс эряви кедезэнк кинишка, 
карандаш и конев ды эряви кар
мамс стараямс, штобу тонадомс 
сермапумо и ловнумо.

Цёратне вадрясто басяст ават
нень марто, штобу сынь молест 
тов тонавтнеме.

Сех пек велесэ те тевенть ку
валма эряви мелявтомс партий
ной и комсомольской ячейкатне- 
нень ды Сельсоветонте. Седе се
ецтэ эряви варшгам ликпунктонте,

Кода минь варштатано эрзянь 
велетнень лангс сестэ минь ней
сынек, што тосо пек ламо ло
матне амаштыть ловнумо и серма- 
думо, а коли сынь амаштыть 
ловнумо и сёрмадомо, то сынь 
асодасызь Советской властинь и 
вартиянь политиканть, кода эряви 
пелень хозяйствась ветямс социа- 
лизмав. Бути пек ламо эрзянь 
цёратнень ютксо сёрмас аздыцят, 
то седе-як ламо аватнень ютксо.

Кода кармат сынст марто кор
тамо, сынь ищо вана кода ва
ныть те тевенть лангс: „Ды мейсь 
аватненень эряви тонавтемс. Каш- 
тум икеле чакшнень, да чувт 
нэнь марто штоли сон карми 
культурнойстэ тевенть ветямо“. 
Да ищо кой месть а вадрят ма
рят, што „Авась ламань штоли, 
ведь аватневтнеме як тевтне те-
ивить, сынст тевест ведь анцяк кода тосо ащить тевтне, кода то- 
сряпаямс, муськимс, стамс ды = навтнить. Эряви ветямс, точной 
эйкашт трямс“ . [учёт, штобу кода кевкстьсамизь

Не валтнэ пек берянь валт. 
Ежели аватне мезе-як а кармить 
содамо, то сынь акармить мини- 
нек пособлямо, кода эряви вад-

ули эли арась польза сразу ме
ремс: да, польза те иенть ули.

Житков.

30 милл. учильнянь те
емс.

^е иестэнтьучильняньтеемс 
нолдавт 30 миллионт целковой. 
Не ярмакнэнь лангстеитьламо 
од учильнят, и строясызь не 
учильнятнень конат кадовсть 
пельц-строязь, а капитальной 
ремонте росходось улеме кар
ми местной средствасто.

Якстреармеецонь семи
янь тонавтницянень 

льготат.
Наркомюст максць распоряже

ния велева, штобу, нолдавт яксте- 
реармеецонь семияст (пакшаст, 
братост и сазорост) тонавтнест 
I и II ступенень учильнясо бес
платна.

Кинигат и весе учильнянь при- 
надлежностть кармить получамо 
сехте икелев и бесплатна.

Ликпунктось уды.
(Н. Рождественка, Прокоп, р. Ку

знецк. окр.).
Минек Киня велесэ ликпункто:ь 

упы секс, што учителесь рузонь. 
Ламо малограмотнойть, конат ба
жить тонавтнеме, но сетнень ап- 
римить.

Ютась тельня минекликпунксс* 
тонавтнесть 40 ломань, но тосо 
ульнесть аволь тонавтнимат, а 
больше баловасть од цёратне и 
учительницась (ульнесь эрзянь), 
эзь карда балувицятнень.

А тедиде тонавтнить 5-6 ломань 
и сынь мезе-як ачарькодить рускс.

Эряволь-бу эрзянь роботникне- 
нень, те тевесь парсте ваномс, 
кие кучомс, а ней кучсть рузонь 
и вишка эйкакшнэ анцяк муця
вить и мезе як ачарькодить. Ведь 
минек учительтне улить, конат 
тонавтыть руз велева, а те што
бу истя больше атеемс.

Эряви парсте ваномс эрзянь ро
ботникнень!

Кинянь эрзя.

„ОД ЭРЯМО “ГАЗЕТАСЬ
УЛЕЗЭ весе мокшо-

= ---- , эрзянь велева

школасо, ловнома кудосо, якстере-уго- 
локсо, ячейкасо и эрьва семиясо.

Сермацтодо весе!!!
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Безбожникень уголок.
Роштувась маласо безбожник кунда

до тевс.
Меельць шканть пойне „седейш

касто роботыть* сокиця од ло
матнень ютксо. Сюнь (попне) ве
тить агитация комсомолонть кар
шо, советской школатнень кар
шо,—ускить эсь пелест зелень 
од ломатнень.

Роштува ютконь празникнень 
эряви максомс попненень отпор. 
Эряви певтемс сокицятненень 
попнень манчимаст евтнимасо, 
антирелигиозной вечорсо, спек
таклясо и мейсэ анцяк можна— 
тейнемс лыжасо (соксо) киряк- 
енимат, эрьва кодатт лия налк
ум ат,—штобу ускомс од ломат
нень церькуванть эйстэ, попонь 
манЧимкатнень эйстэ, празник ют
конь хулиганстванть эйстэ.

Аэряви стувтомс омбо мастор 
юткова тевтнень. Попне служить 
капиталистненень и басловить 
эйсэ.ь войнас. Попне бажить 
травамс СССР-нть лангс труди
цятнень. Тень кувалт тожо эряви 
басямс сокицятненень, ёвтнемс, 
што омбо масторонь попне ми- 
некнень марто ащить ве кедь 
лангс:

СССР-нь Безбожникень сою
зонь центральной советось терди 
весе безбоцникень организацият 
нень кармамс анокстамо анти
религиозной роботань ветямо 
Роштувань празникнень.

Ловнома—кудосо, клубсо, як- 
стере-уголоксо, прумксцо эряви 
тейнемс докладт и лекцият вана 
мезинь кувалт: „Кодамо истямо 
празникесь роштувась*, „Рели
гиясь и сокицятне“ , „Косто саевсь 
роштувась“ и лият. Нетне евтни- 
матнень эйстэ эряви толковамс 
сокицятненень религиянть зыя
нонзо.

Антирелигиозной ма
териалт роштуванень.
Клубтненеиь, ловнома-кудотнеиекь можна 

шнамс вана истятт пьесат: рузонь кельсэ
Скворцов— ..Свяюй морт", Градов— „По 

евангелию“ , .Веселая пьеса про Анисью“ , 
еборкии .Долол религиозный дурман“ , 
Валжский— Рождественская вечеринка“.

Эрзянь ды мокшонь кельсэ 
пьесат.

Эрзянь кельсэ:
Ф. ЧЕСНОКОВ. Калдоргатць ташто койт

не. 2) Ф. Чесноков и Е. Окии „Кавто ки
ява“ , 2) Т. Васильев ды Ф . Чесноков „А 
мон иедензэ гавцикь“, 3) Ф. Чесноков, 
„Роки туво“ , 4) Ф. Чесноков, „Совсем 
менькшнесь— таго понгсь“

НЕВЕРОВ. „Захаронькулома“ , эрз. оерм. 
А. Желтова, 3 Бурнайника.

Мокшонь келесэ:
„Васенцэ аськолис“, Мокшонь пьяскат, 

эрзянь кельста етафтозеиь И. Бодняов. 
.Кафта нива', „Аксяда шэптак“ . „Менонцы

тайга пвось*.

Октябрянь революциянь празникесь 
ды рэштувась.

Октябрянь революциянть прав- 
зновамось ды роштувась, те кав
то карадо-каршонь - евть.

Роштуванть думизь чирязтне. 
Роштуванть празникекс т е и з ь  
нарьгиця ломатне нарьгазь лома
тненень, штобу тень эйсэ аламо
до витемс мелест нарьгазь труди
цятнень, ды седе пек тустолгав
томс религиянь чоподанть,— иля
зо муив курок валдось.

Роштувась доход максыль нарь
гицятненень церькувасо ды ка
баксо. Роштувань читнень труди
цятне пряст эйсэ  розооильть, 
симильть кабаксо ды попнень 
кандыльть, а мейле, чинек-венек 
пеле питнева нежадытьстараигь 
нажовамо убыткатнень. Тень эй
сэ як трудицятне лездыльть нарь
гицятненень.

А мейсь, мезень кис трудицясь 
не читнень пря чави еонць-как 
а соды... Чавизь пря потмозонзо 
поптне ды чирязтнэ, што ули паз, 
чачнись пазонть „цёразо-, начит 
сонзэ чачомазоэрявипразновамс, 
а те чачомась ероду косо-як ара- 
еель-гак...

Совсем лия октябрянь револю
циянть празновамо ладозо.

Совсем лиякс празновасынек...
Октябрянь революциясь сатоць 

тенек ламо виень путозь. Ламо 
иеть правтынек эйзэнзэ. Ламо 
трудидят кулость кисэнзэ боро
цязь. Сон миненек питней.,.

Октябрянь революциясь тарги- 
гезь нарьгамо кабаластонть. Нев
тизе тенек валдо чинть... Октяб
рянь революциясь минек родное
нек. Минь сонзэ вечксынек. Няр- 
до-як а етувцинек. Весе не па
ронзо кисэ эрьва ийне лецнесы- 
нек.

Кода празновасынек Октябрянь 
революциянть? Аволь ознозь ды 
прянок нарьгазь. Эсь олясо флаг 
марто ютатано ульцява. Кортни
тяно. Леднесынек паро ды берянь 
тевенэк. Шнасынек революци
янть, ды тейдяно икеле пелев 
план тевенэк ветямо...

Эрьва трудицясьнгйсы нярош 
ка не кавто празникнень юткост. 
Эрьва трудицясь нейсы, кона эря
ви эйстэст празновамс, кона эря
ви шнамс, а кона эряви аламонь- 
аламонь нардамс масторонть 
лангсто, штобу сон илязо маш- 
нивть виде трудицянь превть...

Ильфек.

Од ломатне ды религиясь.
Эрьва од пиньгень строямо тев

сэнть од ломатне пек лездыть. 
Навсь пек сынь лездыть мастор 
лангсто религиятнень панима 
(истожамо) тевсэнть.

Эрьва од ломанесь, ней нейсы, 
кода моли од пиныесь пазтомо 
ды поптомо. Нейсы што сюрось 
чачи апак ознояк, скотинанок 
раштыть эрьва, мезенек рашты. 
Нейсы, што апак венчаяк ломат
не паро соглассо эрить, пазнэнь 
а озныця ломатне, коммунасо, 
ееде-як парсте эрить, ды эрьва 
мезест ули... Неень од ломанесь 
а тонады, пиныенть лангс ва
нозь, пазнэнь озномо, ды попонь 
балашкатнень кулцономо..:

Ней пакшатне учильнясо а 
тонавтыть молитват, а тумани по
пось пряст закон божейсэ а 
паньцесызь силой обидняв озно
мо... Неень школьник пакшатнень 
юуксто вейке-як а касы пазнэнь 
озкыця...

Седе покш од ломатнень ютксо 
ищо ламо, конат те шкас эзизь 
кадт пазнэнь озномаст, ды обид- 
няв якамост.

Минек а озныцятнень икеле 
покш задача, штобу нё озныцят
нень таргамс религиянь чопода
стонть, невтемс тест од пиньгень 
валдось.

Кода тень теемс?. Эряви эрьва 
а озныцянтень кортамс озныця

марто. Кортамс етамбарне, »што
бу а савтомс кежензэ озныцянть, 
толковамс примерцэ, што рели
гиясь паро мезе-як а максы..

Навсь ламо лездасттетевсэнть 
комсомолецтнэ...

Истяжо аламонь, аламонь, сы
ретне ютксо як гетямс роботась, 
но сынст ютксо ееде-як ёжо ма
рязь.,. Сыретнень превс ламо 
иеть поптне эцесть религиянь 
навузЭнть эйсэ... Сынь пиньгест 
ютавтызь ознозь— тонацть. А эрь
ва тонадомась ломаненть эйстэ 
курок а явовтови, ды навсь пек 
а явовтови те ядось, кона апак 
тонавтне ломаннень курок е чарь
кодеви...

Навсь пек эряви лездамс, не-1 
укань примерцэ, тонавтомс весе 
велень ломатнень ловнома-кудое 
якамо. Науканть коряс сокамо-ви
деме, мейле трудицянтень седе
як парсте карми неявомо, што 
пазтомо сюрось чачи...

Минек од ломатнень икеле 
навсь пек ащить не задачатне... 
Минь сынст тейсынек. Минь тар
гасынек весс пиньгенть валдо
кис.

Минь ульдяно религинятень кал
монь чувицят и еоизг калмицят...

Ильфек.

Тыненк ней од пингесь я ней> те як еииеже каркась
валдо

(Од пакшатненень).
Повняса, кода мон училинь, 
Повняса, кона кенярдынь. 
Мезень кис, монць как а соды

линь
Истя те чинть эйсэ учинь...

Буряне, ловнэ-якшрмоне, 
Зорява, кудова якинь. 
Максыльть тень вейке канфет-

кине.
Сень кис валскинь берть кельм- 

еекшнинь...

Соват кудов, пакшакс авардят, 
Пилеть ды еурпрят сэредить... 
Сестэ* ялгай, пингинтень фатят,- 
Кода ламо иеть улить...

Тынк,' пакшат, од пиньгесь са
сылизь, 

Тыненк а эряви те чись;
Тынк чокшне спе:стакляв сай

дядызь,
Тынек ней лия радость чись...

Силой тынк кияк а пандядызь, 
Обидняв попнень—озномо. 
Минек шкась васов ней уш ка- 

( довсь—
Тыненк ней од пингесь калдо,..

Ильфек.

(Покровка, Чумышск. р. Бар. окр.
Покровкасо ульнесь ташто секретер 

сон чистэ симсь. Тень кисэ сонзэ каизь 
Тарказонзо кучсть кив—Бояркин « 
гайть. Ноябрянь 9-це чистэ сон ра* 
Татаркань кооперациясто„очишетг 
лисць лавка ушов и симсь до то о 
прась и удось чоп. Вот тык секретарь 

Чей паряк ки-як лоткавцы, эиярц апозда<

Мариця.

М. Кудашкиннэнь. —(Н.- Рождест зенка- 
Прокоп, р. Кузнецк, окр.), Ёвтыть киуь 
подписчикне, конат аполучашкныть 
»ОД ЭРЯМ О “ , кодамо срокс ульнесь 
теезь подпискаст,—лиякс акода витем-с 
те асатыкс тарканть.«ь.** - л**®

Пятайииннэнь. — (Казань Т. К. У.> 
•Дайте карматан басямо эсь теьенэк 
кувалт" апечатасынек, Еесе нетне 
тевтне ладявкшныть, а литературной 
журналонть нолдамс пожалой а сави-, 
но басямс эряви.

- Андрюшкиинэкь. — (Кузнецк). Ёвтыть 
„Од Эрямо“ газетас подпискань пу ~ ] 
ныця уполномоченнойтнень фамилиясо 
лемест, тетя лемест ды адресост.
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