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Месть эрявить тейме
мокшэрзянь робутасонть.

Иш е ие арась, кода минь кун
дынек Сибирень келисо ветямо 
робута м окш эрзянь  трудицятне 
ютксо. (М окшэрзянь секциясь 
Крайкомсо теезь июль ковсто 
1925 иесто). Те шканть ютамс 
теезь ламо, но сон неяви ал а 
мокс. Эряви теисс ище седияк 
ламо. Тейме и тейме, чиде-чис, 
апак лотк ек.

Месть жо эряви тейме, кодатт 
минек икиле ащить задачат?

Задачатне вана кодатт:
Эрявить икиливгак тене< ро

ботникть: учительть, избачт, лик
видаторт и лият велинь о б щ е
ственной работникть, А тень 
туртов эрявить обезательна пан
жомс м окш эрзянь  краевой отде
лениятнень совпартшколасо, пед
техникумсо, и бути удалы, и 
рабфаксо. Муимс м окш эрзянь  
роботникть нетне отделениятне- 
нень и пурнамс тонавтницят.

Эрявить панжомс мокш эрзянь 
велитнива школат и кучомс тов 
м окш эрзянь  учительть. Мокш*- 
эрзянь учительть кучумс и уш 
улиця 27 школатненень. Эйкак
шонь тонавтоманть эряви ладямс 
ды ветямс минцинек м окш эрзянь  
кельцонок.

Панжомс м окш эрзя  велива 
(сеть •елитнияа, косо улить сель
совет!) ловнома кудут и муимс 
эйзэст м окш эрзянь  роботникть. 
Тейме ряц, косо арасть, ловнома 
кудут, якстере уголокт.

Сы теленть веси мокш эрзянь 
велитнень тапардамс ликпунктсо. 
Ряц тейме ОДН обществань ячей
кат.

М окш эрзянь  велива веси куль
турной, политико-просветитель
ной и сельсоветонь роботанть 
аравтомс мокш эрзянь кельцо.

Ладямс ды виелгавтомс п ар 
тийной, комсомольской, пионер
ской ды ава ютксо робутанть. 
Коммунистонь ды комсомолонь 
ячейканок велива аламот. Ащи 
икилинек задача кундамс таргамс 
партияв велинь м окш эрзянь тру
диця сокицятнень— ищ е седияк 
ламо и тейме велива коммуни- 
етонь ячейкат. Истяжо и комсо
молдонть.

Ладямс, виелгавтомс и келий- 
гавтомс робутась кооперацият- 
нева, ККОВ-тнева, батрачкомт- 
невя, а косо сынь арасть еынцт 
тейме.

Виевгавтомс »Од Эрямо“ газе» 
танть. Келийгавтомс сонзэ лангс 
питниди еермацтоманть. Тейнимс 
велива селькоронь коужокт. Вети 
тыщ ас пачтимс »Од Эрямонть" 
лангс еермацтоманть.

Вана кодатт задачат ащить 
Сибкрайкомонь ВКП (б) Мокш*- 
эрзянь секциянть икили. Веси 
нетне тевтни прядовить пев анцяк 
сесто, кода еынцт теими кундыть 
веси м окш эрзянь коммунистне, 
комсомолецне, сокицятне, учи
тельтне ды веси роботникне.

Бадшн еокнцянвнь помога.
Сибзем сёрмадсь од инструк

ция, кода ютавтомс государ
ствань ярмакнень, конат получазь 
бедной сокицянь землеустр вас.

Не ярмакнень эйстэ кармить 
ютавтомо вана кодамо тевс:

а) жаловчякс межовойнень, ко
нат кармить бедной сокицянь мо
дань керциме,

б) кавто-колмо веле юткова мо
дань керцимас,

в) коллективнень модань кер
ин мас,

г) ве велень кавтов колмов яв- 
шимас,

д) выселканень модань явомас,
е) многополия алов модань к е р 

чинзе,
ж) отрубокс модань керцимас 

и лияс.
Велестэ виселка»  явиця ды ли

сиця сокицянень пособия кармить 
максумо вана кодамо тевс:

а) постройкань усксиме,
б) усадьбань таркава вединь

довамо, ,
в) грунтовый кинь тейме,
г) виринь карчовамо.
Пособиятнень кармить максумо

анцмк групповой расселениятне- 
нень. Бути постройкатнень эйсэ, 
конат улить теезь  не ярмакнень 
лангс, кармить пользовамо аволь 
анцяк беднойтне, но и сюпавтне, 
сесто пособия максыть анцяк зняро 
савкшны бедноень таликас, а ос
татка ярмакнень кармить пандумо 
сюпав выселенецтне.

Беси нетне пособиятнень кар 
мить максумо натурасо коопера
циянь кедь ланга, козонь Земот- 
делтне кармить максниме ордерт.

Мокшэрзянь сокиця!
т о н  а м а ш т а г  парцте 
ловномо рузкс, рузоннь 
кельцо сёрмадовт газе- 

Х тась  партце теть ачарко 
деве, —

„ОД ЭРЯМОСЬ“ сёрмадозь чарькодевикс кельцо сон  

теть максы превть, когда саемс модат лангсто паро 

урожай, косто ды кода добовамс пар > плема скотина 

ды кода мельгаст якамс, косто рамамс трактор ды лия 

сельско-хозяйственной машинат, косто ды кода полу

чамс заем ярмакт, —

еермацт „Од Эрямо“!

СССР-га ды лия масторга.
Селькоронь чавомань 

кис-растрел.

Красноярской округсо (Талой 
велесэ) селькоронь ды сельсове- 
тонь еекратаринь чавомань кис 
Юганцев судязь ледемс. Истяжо 
судязь ледемс (Дрокина велесэ) 
Иван Дрокин, сень кисо ш тосон 
чавизе Локонцовонь (Локонцов 
ульнись селькорокс кавто газет
сэ). Ище кавто ломатть, конат 
човорявсть те тевентень судязь 
колмо иес (годс) ащемс пекстань 
таркасо.

Польшасо.

Польшань национальной со б р а
ниясь президентокс кочкизе Пил- 
судскоень, а коммунистке кедть 
кепедсть Ланцуцкоень кис. Пил- 
судской отказась президентокс 
чистонть, секс што сон веши 
эстянзэ диктатарской прават (эр
зякс меремс—истятт прават, што- 
бо тейме тензэ истя кода анцяк 
еонць ськамонзо мелензо сайсы).

Июнь ковонь (месецень) васин- 
цекс чисто национальной собра
ниясь пуромсь одов президентонь 
кочкамо.

Англиясо.

27|У. АНГЛИЯНЬ, горноро- 
бочейтне ище яла бастовить 
Правительствась моли комму. 
нистнень ды профсоюзтнень 
карчо.

Марокко—Франция ды 
Испания.

Риффтне бажакшность мирямо.

Абдель Керим сёрмаць риффт- 
нень пельде конев франциянь 
верховной комисаронтень ды 
испаниянь войскатне лангсо глав- 
нокомандующеенте, што риффт- 
н е ' бажить мирямо.

Абдель-Керим максызе прянзо
еултанотень. (Султанось- 

инязор).
Мароииась ащн буто башка мастор 

(государства) лацо, покшокс тосо сул
тан. Тевсэ жо лисни истя, што Марон- 
кась Франциянь колония, а султанось 
французонь кецэ налкума. Франция 
грабась Марокканть эйсо. Абдель-Ке- 
рим кепиць восстания еынцт карчо, .а 
секе марто вейсэ восмтаниясь ульньис 
кепидезь еултанонть карчояк.

ч

——
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Месть тейнимс комсомолонь ячейкатненень 
общественной тевтнень зйсо.

Сисим«це Всесоюзной комсомолонь с‘ездось и омбоце Сибиринь 
краевой конференциясь ламо мансить указаният велинь комсомолонь 
роболанть кувалт. 

С'ездонь решениятнень корямс и кармамо роботамо я ч е й к а т 
нень.

Беси вели-1ь общественной тев 
тнень эйсо комсомолонь ячей
канть задачазоистямо:— пособля
мо партиянь ячейканте, штобо 
седи пек кемилгавтомс батраконь, 
бедняконь, средняконь, д-*> рабэ 
чейтне марто сокицянь союзонть 
и кармавтомс веси сокицятнень 
седи пек роботамоСоветсо, к р а й 
комсо, кооперациясо и лия ве
линь тевтнинь эйсо.

Эряви стараямс партияной ячей
канть марто вейцэ сюро зиди- 
мань хозяйстванть вадрялгавго- 
м а н ю  кувалма.

Месть тейнимс Советсо.
Сех главной ячейканть робога- 

тазо  Советсо, эряви эрьва кода

в к с  и стараямс красгкомэнь ви- 
е л гавгзманзо кис.

Месть тейниме кооперациясо.
Ячейкзнте эряви думамс и 

эсист велинь кооперативенть р о 
ботанзо кувалт.

Сокицятненень кизонь эрявикс 
токартне (дегодо, пелимат, тар 
васт и лият) шгобо коопераци
яс© улист.

Истяжо евтниме сок щятненень 
и одпомэтненень, кодамо коопе
ративенть лазозо  и тердимаст 
пайщикекс. Кэм<~омолецненень 
эстясгпайщ икикс :овамс сех ики- 
лив и мейле седи чождыне ули 
ветямс роботась кооперативенть 
виелгавтоманзэ кис.

Иозэнь седе смелстэ мэлят заем вешеме:

” 0То бТГ « н Т о С0бр Г о СтазСо0ВемТо°Не?о Эряви вадрялгавтомс сюро ВИ-
седи вадрясто. димань хозяйствась.

Бидемк.: ячейканть Созетсо I Те тевенть мокш эрзя  ютксо
арась  выборной представителезо | значениязо пек покш, секс, што 
(член Совета; эряви тозой кучумс I мокш‘эрзятне сюро видимань хо- 
седе толков комсомолец, кона-1 зяйстваст эйсо ветить ташто ла- 
нинь эряви советов якамс с е д и ' но-
сеитсто. Эряви ячейканте, а  сех- Комсомолеиненень эряви тей- 
те пек советов кучузь п р ед ста -1 нимс ловнома беседат сокицят- 
вителенте, стараямс штобо в е - !не ютксо, штобо сынь седи ра* 
линь тевтне: лугань явш и м ась ,} на сокизь паринаст. шлизь видь- 
налогонь пандомась, ловнома-ку-1 мест формалинсэ, урадызь сор- 
донь, учильняньтеимась,—ютаст тировкасо, кунцылы стместькор* 
седи вадрясто и штобо сокицят* тыть тень кувалт агрономт и 
ненень не тевтне ланга ёвтнеме месть сёрмадозь кинишкасо. 
икелев. | Комсомолецненень эряви сехте

Эряви комсомолецненень якамс ! икилив истя тейме эсист хозяй* 
велинь прумксов и тердимс тов ствасо, а мейле сынцт лангс в а 
яволь комсомолецт одломатнень ■ нозь кармить тейме и остатка со- 
и истяжо атятне марто вейкицто кицятне.
судямс велинь тевтне ланга. КоМСОМОЛецНеНвНЬ ЭРЯВИ СОДаМС

Крёстамсо роботась. ?рйВа тевде.
Истяжо ячейканте эряви ста- ! Сокицятне сесто анцяк кармить 

раямс кресткомонь роботанть кемиме комсомолецонь советне- 
ведрялгавтоманзо кувалт. |нень, буди сынь кармить улиме

Кресткомонть марто вейцо по- видеть, а буди истя, то сесто эря- 
соб пям оякстере-арм еецоньнбед- вить содамс, Советской законт- 
няконь семиятненень — ледима,| нень, а сехте парцте сетнень, 
нуима, пивцыма и лия кизонь конат седе пек эрявить соки 

цятненень, например, налсгонгь

тей? эли вана тей?

Мезекс эряви кредитной товариществась.
Эрьва сюро видицянень охота 

эсинзо хозяйстванзо седи вад
рялгавтомс, саем с сед е  лам э д о 
ход. Хозяйстванть кепидимс эря
вить машинат, ды ище кой месть 
ламо, конат эрявить рамамс. 
Эр'ьва косо, эрьва мейсэ, эря
вить ярмакт, а ярнакне аволь 
веси сокицятнень пэстоянна эрить.

Кажной сокицясь доход пурны 
иенть эйсто анцяк ве раз, кода 
пурнасэ, урядасэ сюэонзо ды 
лишноенть мисэ, а ярмакне эря
вить иень перть эрьва чинень и 
улить истятт шкат, што яр м ак 
нень саимс акосто. Сеицто эрци 
истя-як: кулэ робота ланга а л а 
шат, эли лия кодамо як беда 
тееви.

Истямо тевтнень эйсо сокицят
ненень савкшны саиг:с ярмакт 
заем, тевтеме тевись авитеве.

Тень кувалт кредитной това- 
риществанть сюровидицятненень 
лезозо пек пэкш, сон куть к о 
дамо бедасто ливтянзат и ко д а

мо як каэалас  асовазтанзат.
Я буди саят заем ярмакт ве 

линь козя ломанинь (кулаконь) 
кецто, сенень мекив пандомс 
сави бгзмалово ва целкозоенть 
кисэ кавто цепковойгь ды ище, 
тендеде башка, эряви кулакось 
каванямс, эли молемс тензэ рэ- 
бэтамо.

Кода иляк аравт тевингь, а 
кредитной товарищестаанть ле- 
зозо пек ламэ, а бути истя, то 
каждой сокицянень эряви ста 
раямс кредитной товарище- 
стеанть виелгавтоманзо кувалт, 
эряви совамс тозой членокс-пай- 
щикикс и лишной сюрось миемс 
эенть кредитной товариществасо

А косо кредитной товарищ е
ства ищ е арась, эряви те тевен
тень кундамс, эряви тейме кре
дитной товарищества, а кода 
сонзэ тейме «Од Эрямосонть“ 
сёрмадсынек.

С.

робота ланга.
Комсомолецненень эряви сы н 

с т е с т  сех первой совамс пайщи- 
кикс взаимопомощень общест- 
ванте и ёвтнеме сонзэ лезозо 
атятнининь и одломатнининь, 
штобо еыньдяк соваст пайщи-

кувалт модань и виринь законт- 
нень. штобо месть кецтот кев 
кстить, отЕечамо ведрясто. Теде 
мейле ксмсомслонть лангс соки
цятне кармить ванумо седи вад 
рясто. В. Л.

Од пакшат моледе Комсомолц.
Од вишкине и покш пак

шатне ащить ище ве тар- 
кяс апак пурнак, кодамо як 
ютксост робота арась.

Трудицянь честной лак* 
шат, молиде Комсомолц ды 
Пионеронь отряц. Теиди эрь
ва велисо пионеронь ды 
Коисомолонь ячейкат. Тонав
тодо эсь прянк э й з  грамо
тас, культурань ды полити
кань содамо и революцион

ной бороцямонтень п о т ы 
цятнень карчо и Социали 
етическои масторонь строя* 
монтень

Минь нарц ище бурж>йт- 
нень кецго нельгиник весими 
масторонть эйсто котоцекс 
таликанзо, ище вете тали 
ка!  эрявить нельгимс капи- 
талистнень кецто, шт^бо кар
мамс Коммунизманть пря
домо. Цянав.

Конась седи ламо лезэ теи?

те?... эли вана те? ..

Истожадо сюронь гадицятнень.
Сибиринь паксява зярыя ся

кой сюронь гадицят зверёчт и 
мошкарат: суспикть, кснавонь
сийть и ламо лият, конат пек 
розорить еюровидицятнень.

Не сюронь гадицятнень соки
цятне н е й-д я к я л а  думить 

‘•истожамс кодамо як бабань оро-
I жйямосо, эли попонь молебенсо. 
Тё тевись эряви кадомс, сонзэ 

I эйсто кодамояк лезэ арась.

Эрьвейки ею рэзиаицячень эря
ви повнямс, што сюронь гадицят- 
нень Мэжйа панимс исгожамс 
анцяк сесто, ко^а кармат' куЙцу- 
н у м э с е н ь  месть кортыть агро-* 
номт и м естьсермады ть ки н и ш 
ка :о.

К инйш кат йетятг улить лам о  
и натой улить эсинек м э й л ‘э р 
зянь кельцо 'як.

6 —я.

\
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Мекс эряви сокамс ламо паксява.
Штобу лацке нефГемс, што 

колмо паксява видимась соки
цянтень голой убытка и, што 
лама паксява видимась пек д о 
ходна, мон ровняса Проскинькань 
Осипень Онохреень Онта марто. 
Сынст хозяйстваст ровнат: каж- 
ноень модазо 7 дес., кажноень 
семияза 6 ломать, кажноень 1 апа
ша, 1 скал, 1 ваз и 1 туво. Пак
сяст как м еж ада—межас. Разни* 
цась исгяма, што Онохреень Онта 
ветясь трех-полка, а Проскинь- 
кань О с и п -четы рех-полка .

Видисгь сынь 1915 иесто сюро 
и ванцынек кининь и зяро к а д о 
ви, но икилев эряве ефтамс, што 
год эстяст эрявсь сюра каж ный- 
нень 70 п. розь, 25 п. 20 ф. ямкс, 
162 п. катфа, 75 п. ой, 13 п. 20 ф. 
сывиль. 108 ведра ловца и кой- 
мясть 25 п. Скотинаст туртов 
эрявсь: Тувонте 10 п. розь и 
180 п. катфз, вазынте 12 ведра 
ловцо и 8 п. тикше, алаш анть 
марта скалынти 810 п. тикше и
25 п. пиниме.

Кирдеде паро тувот.
— „Арась эстяма скотина—ме- 

[ ре агр. Зубрилин,— кона ба м ак
соволь эстя курок и лама доход, 
няро максэ тувось. Если пара ту- 
лявксонть английской породань 
кирьдемс год и андомс доволь 
катфадо, то сон тарге вя гоца 
10 п. и больче. Тувонь сывеленть

Онохреень Онта 7 дес. паксястынза сайсь: 
Розь пакоя. Яровой пикся. Парина.

андэ годонть 5 —б тува. Ш тоба 
вазстонть касоза скал, — эряве 
учомс 2 й —3 гот, а кастомс к 
миемс вяйке паро туво, минь гот* 
та миле можем рамамс кафто па
ро скалт или вяйке алаша“ . Поль- 
заст пек лама и пек неявиця, ду
р а к о н ь  бути ачарькодеве-

Розь 2 дес. 

Ч ачць—80 п. 

Эрявсь тянзэ 82 п. 

У сатне—2 п.

Пинимя 1 дес 
Чачць— 30 п. 
Э ряве- 25 п. 
Кадувя—5 п

<6и>*

Катфа 1/2 дес. 250 п.
Парина 2 д.

О
Эрявя 342 п. Ясатэ 92 п. й)се

Лен V* Д- 6 п. Сура V* д- П  п.
т—̂
л

Эрявя 12 п. Эрявя 40 п. Э 'X
Ясатэ 6 п. Ясатэ 29 п. X 

I—

Кором пурнась. 340 п. Эрявя 810 п. Асатне 470 п. 
Проскинькань Осип паксясынза 7 дес. сайсь:

Розь пакся Ярозой пакся________ Пропашной Парина

миегь питнейстэ эстяк сы вель
денть и пондо тувонь сы вель
денть можна рамамс 7— 10 пондт 
сюра, сначитвейкекемень пондо 
тушесь максэ сяда понда сюра, 
а аразди тувось годозонза сэве 
сяда понда сюра? Вя десятина 
катф асьгод  может трямс 3 —4 ту
ва, а вя десятина якстерькаесь

А вот примерт: вяйке беднок 
сокиця рамась тулявкске. Анды
зе кагфадо и якстерькайде, к о 
нат касцть сэнцень пиреса. Кода 
топоць тулявксонти вяйксо ме- 
сецть, тувоза лявксыесь и максць 
кямень тулявкс; не тулявкснэнь 
беднякось миензе кажныенть 4 —
6 пондодо розьде и не ярмак-

Розь 1 Уг д. 

Ч ачц ь— 150 п. 

Эрявя—82 п. 

.Кадувя—82 п.

Пинимя !/а Дес* 26 п. 
Эрявя 25, Кадувя—1 п.

Тавзюро У‘2 дес. 45 п. 
Кадувя вясик.

Лён 114 д. 25 п. 
Эрявя 12 п. 
Кадувя 13 п.

Проса 1/14д. ЗОп 
Эрявя 40 п. 
Ясатэ 10 п.

Катфа 1 д. 

Чачць 900 п. 

ЭрявяЗ 42 п, 

[Кадувя 558п.

Парина 

1 М д е с

>>
е;

Эх
з:(-

Корм пурнась 760 п. Эрявя 810 п. Асатэ анцяк 50 п.
Ней думинк тынць, сокецчт, кона хозяйствась больш и польза  

максэ?

Ящерь (ящур).
(Скотинань орма).
(Пезэ. Ушуднсозо вант 2 № .

Кода можна ванстовомо ̂ ящур- 
со ормаямонть эйсто‘

Ванстомс те ормадонть лом ат
нень эсь пряст и скотинаст, 
можно чеждынесто. Лометненень, 
конат ульнесть ормав скотина 
марто, теде мейли эревить п о 
стоянна, парынесто сапонь м ар
то шлямс кедест и сорновтнемс 
одижаст.

Ормав скотинанть ловцодонзо 
эреви ярцамс, анцяк лакавтомодо 
мейли. Ормав скотинанть саимс 
чумбратнень эйсто лия таркав, 
андомс и мельганзо якамс башка.

Те ормасонть ормаезь  таркат
нень  эйсто, улизэ те хоть ве 
азоронь  кардайсэ, велинь кели- 
сэ, округонь эли веси краинь 
«елисо, аэреви тунь рамамс .ко
дамояк скотина, сывель, ловцо, 
скалонь ой и скотинань кором.
Истяжо чумбра .скотина аэреви 
не таркосо луга ланга, ормавт- 

.нень марто ваномс, ве поиласо 
симдемс, ве стойлас нанцемс и

алаш а вакс удомо якамс. Чумбра 
скотинантекь, штобо вонумс 
ящур ормасо армаямонть эйсто 
эреви обязательна тейме при- 
вивкат.

Кода лецямс ящуронть.
Ящурсо ормаезь  скотинанть 

лецямс эреви нана истя: седе
сеидсто полавтомс андомасто 
еимима вединть, свежа ведь- 
ланкс штобо ечотинантень ееид- 
ето ванькс ведти симимсто ули- 
виль возможна селдсто курго 
потмонзо ервалимс.

Андомс чевте коромдо тикш е
де розь товонь чапаксто.

Симима вединтень кайсимо 
уксус и чеврякшномс ярцам.) 
сал.

Сеидсто лембе веци ламбанс 
сал марто ервалимс курго пот
монзо (ламбамо салонть эреви 
чеврямс чейной пеньчь, чейной 
стопка лембе вец).

Апанцимс скотинась стадав

идаже луга ланкс лугадо ярцамо, 
если- сонзо ормавт пильге алк
сонзо. Шлякшномс лембе вецо 
тожо ламбамо сал марто пильге 
алксонзо и тапарякшномс копы
т а н ь  ванькс пацясо.

Скал одаронть и потнень эре- 
вить тожо шлякшномс, борной 
кислота марто лембе веци (ве 
чейной пеньчь борной кислота 
чайной стопка вец), но лецямсто 
тожо эреви советамс ветеринар 
марто. Ведь лиясто скотинась 
ормаи нарыя ормасо.

И вот эрьзя-мокшо ялгат, ней- 
тынь содасынк те прахонь о р 
манть. И взна м и н еки щ е  кодамо 
тенк еоветонок: кода базарсто 
кармат скотинань рамамо, то 
иляк стувт ветеринарной вра- 
чинть или фельдшерэнть базар- 
еожо кевкстимс мошна или н е
льзя те скотинанть рамамс, чум- 
бра или ачумбри сон? ведь улить 
ломать ормань кувалт анцяк 
микшнить скотинаст эйсо.

Прививкатнень тейнить ве
теринарной врачт эли ф е л ь д 
шерт. Стала буть кодак ней
сак, што тонь алашат ормаясь, 
то ветик ветеринарной пункц, а 
ваоль орожиянень.

нэнь эйсэ рамась скал, и ве б о 
р о в о н т ь  кадэзе эстянза андомс 
пячкемс—и появась сонзэ и са 
ла и сывель .. И эре ней те бед
някось аволь беднякокс, а пек 
лац: екалда баш ка кирье колмо 
реветь и птицанза улеть и э р е— 
Зубрилионь валонзо коряс— пек 
лац: сюро получе тулявкснэнь 
кис, тувоза кажный годнэ ляв- 
кеые комшка тулявкс; лишной сю
ронть мие и те ярмакнэнь эйсэ 
вельтясы вяси кудонь расходонза. 
Правды те хозяинонть и семиян
зо нярдояк анейсан апак р о б о 
так, „кедень путозь“...

Эстят примерт можна л а м а е ф -  
немс. Тувось кяпецы сокицянть 
хозяйстванза пильге лангс, кода 
кяпеденьзе немецнень.

Кирьдеде тувот анцяк поро- 
дистойть: английскойть — ашот
иоркыирскойть или равужот берк- 
ширскойть, конатнень убойной 
сталмуст эре 12 пондз, а 2Уг—3 
гоц сталмост (вес) касэ 25 пондос. 
Тулявкснжь вясть лявксыямсто 
кандэ 8 —16 штука. Кафто гоц 
лявксыеть вятексть, значит каж 
дой годнэ кандэть 20—25 тулявкс. 
Саланть сэрезэ  теласонза 4 вер
шкат. Русской тувот („ ар ж а к “) 
илядо кирьде и тря, сынст эйста 
толькэ убитка...
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Тавла велесэ од училища ды эрзя учитель
(Тавла М. Песчанск. р-н. Кузи. окр.).

Минек эрзя велисэ—Тавласо— 
училища арасиль, но пасиба 
ВКП (б) Сибкрайкомонь МокцГ- 
эрзянь секциянтень муйсь ды 
кучсь эрзянь вадря учитель.

Помеилгниянок арасиль, тонав
тнинек викшаня сиведень ку 
дусо. Эйкакшне пуромшность то 
навтнеме 70 ломань. Теде башка 
ликпунктсо тонавтнисть 72 покш 
ломанть. Аватне аяксильть тона- 
втниме, а ней меельць пелев 
якасть нарыя.

Учителесь ловнокшны киниш-

кат: кода тейме ламо паксяса сю
ро видима, ды кода скотина 
мельга якамс и ламо эрьва ме- 
зинь эрявикс тевинь кувалма.

Пурумксцо кортнитяно кодабу 
пурнамс школантень инвентарь.

Чокшнень-чокшнень еыринит- 
не-як пурумкшныльть школав 
кулцунумо.

Мезинь тев акевкстить учите 
ленть кецтэ, куть сыре, куть од  
ломань, сон парсте веси толко
васынзе.

Тонавтниця Алексей Акимов.

Велень ава юткова.
Советсо ават ды беднякт.
(Н.-Борискино, Самарск. г., Бугурусл. у ).

Аздан, кода Скбирьцэ, а минек 
тесэ Советс кочкамсто прумксов 
якасть аватне-як. Беднойтне ды 
ереднякнэ мольсть векедь лангс 
и сюпавтнень Советс эзизь ютавт.
Советс понгсть беднякт, ереднякт.

Аватне эсист ендо ютавсть члент 
эрьва велисто и Волостной и 
Сельской советов.

Сынь ней чарькодсть, ш та  
сыняст—как эряви Советсо робо
тамо. р. Г. А~в.

Парынесто якадо эйкакшонк мельга,
(Нола кастомс чумбра-паро эйкакш).

,,0д Зрямось“ 

Сибиринь 

мокшэрзя

велисо:

Ах, атят-ават, вантакая, эсь кельцонок сёрмадозь!?

„Казнетне“ стяко юмасть. 
(И.-Рождеств., Прокоп. §1-на. Куз

нецк окр.).
Н.-Рождественкасо модань кер- 

цимань кувалт пурнакшность яр
макт модань керцимга ды теде 
баш ка  эщ е пурнакшность земле- 
р о н ь  ды агрономонь каванямо 
месть эрявить; алнэть, ойне, еы- 
вильне, а уш чапамо ведьфтеме 
истямо тевсэ (весик еодазызь) 
аютовтоват. Нейсынк, агроном 
алф тесь  паксява сюро ваншкном- 
ето ёмань сюротнень кувалма 
актонть сёрмадомс истя, штобо 
пелеш канзо  акаямс, а межовоЙ 
мерць: .м онтенк  мода печкан
кува анцяк мелезонк туе '. . .

Алнэк, ойнек, еывильнек еэ- 
вивсть, (обществань) велень яр
макне симевсть...

Ютась шка, налогось савсь 
каямс ш ирнаро эряви пельдест 
ды кува модась— кактусь  меле- 
зост—эзь печкив... Тенцт.

„Дошуз“ ломань.
(Н.-Рсждеств., Прокоп, р-н, Кузи. 

окр.).

Н.-Рождествекна велесэ эри 
„дош уз“ ломань — Ш ирманов 
Матвей Павлович. Думась сон 
сельско хоз. товариществасто по
лучамс ярмакт (кредит). Уполно
моченноесь сёрмас «пек соды. 
подписезэ тейме можна. Вот 
Ш ирманов и теизе подписензэ. 
Ш кастонзо фатясть сонзэ куи 
дызь. Уполномоченнсйсь сётыки 
оплошность эзь макст кундызе 
Ш ирманононь. Ней те тевесь 
народной судов кучозь.

Ялгат,весимииень эряви ваномо 
парстине истямо ломатне мельга. 
Сынцт эряви кунцемс ды кеми- 
несто сайме коморо поц, ды 
вецемс тува, куваня Тиша де* 
дам —дак васт нардояк эзь вано.

Петькиль.

Чумбра-паро пакша настомс 
авантевь эряви путумс ламо ме
лявкс ды забота, а бути улинде- 
рей мелет»“ -пандо сявордят.

Мон арцян, што эрьва мокпГ- 
эрзянь авась бажи, штобо сонзэ 
пакшанзо уливильть чумбрат-иарт, 
касовольть превпйстэ.

Кода эно якамс мельганзо?
Наукань коряс эйкакш мельга 

якамось нек эривикс тев, но ми
нек мокпГ-эрзянь велень семиясо 
ветя аякавать, сесто эряви теемс 
куть вана истя: (истя теемс мо
лит эрьва мокш-эрзя авась):

Кквлив-гак аэряви тертнеме 
<баоушкат», эряви молемс эли 
тердемс врач эли акушерка эли 
молиме чачтомо больницяв.

Кодак пакшась чачи аэряви 
максомс тензэ соска, поревкс, эли 
чаво соска. Пакшанть эряви ан
домс янцяк авань потесэ.

Пакшанть, чачума чистонзо 
саезь, и кото ковонь топодемс 
эряви андомс чистэ ветексть эли 
котоксть сутказонзо, колмо ча
сонь ютазь. Истя эряви анломс

кото месецть, и мейле можна ан
домс манной кашадо сутказонзо 
весть. Вень перть пакшанть аэ- 
ряви андомс кото част.

Пакшанть аэряви сюлмсемс^ 
эрьва чистэ чокшне эряви экше
лямс.

Лайстэ нурьцемс аэряви, лучи 
тензэ тейме краватке эли кар- 
зинка, тарканзо кирдемс коськстэ, 
ваньксцтэ.

Кудось тожо эряви кирдемс 
ваньксцтэ, кияксонть эряви шлямс 
ванькстэ^ коське теньтъпэ аэря- 
ви тевцемс, а буди теицесак 
сесто, »асня.начтык.

Аэряви кудусо кирдемс тувот, 
{еветь, васт, скалт, ага веси 
мокш‘эрзятне тонацть аволь вань- 
кецтэ эрямо н думить што истя 
эряви эрямс.

Истя аацяк эйкакшнень мельга 
яказь ды уряд чинь кирдизь минь 
веси ульдяно шумбрат-парт. Тесэ 
аэрявиви еюпав-чи ды ярмак, ав
аяк тонцить мелеть улигэ.

Блажина.

Эрзянь студенчествань задачат.

И о м ш  эр эяи тм  в е ш и ть  эсь  мельцо мим м гат
ды  г а з е т т .

(Серма Ойротской Авт. Оба. ВКП (б) Сибкрайкомокь Мокшэрзянь '
секциянтень)

Минек эрзяньстуденчествань-- 
рабочей ды сокиця ютксто лиси- 
етнень, покш тевс лангсонок ащи, 
те оно мези: кода-бу таргамс Си- 
биринь трудиця м окш эрзя  ял- 
галтнень пек чопуда эрямо чи- 
стост,

Минь, Ойротской Лет. Обл. эриця 
мокшэрзятне, аволь умок маринек, што 
"Новосибирской ошцо ули мокшэрзянь 
секция ВКП(б) Сибкрайкомсо, ды мокш* 
эрзянь кельцо улить печатазь кинигат, 
лисить газетт и што Россиясо м окш эр
зянь велива школава эйкакшнень то
навтыть эсь родной кельцонок, а минь 
дух теде эзинек сода. анцяк неинек што 
Алтаецтнеиь улить эсь кельцост кинигат 
ды зазетт и школаваст тонавтыть эсь 
родной кельцост 

Пек энялдтанок, кучодо тенек Ойро- 
?мяс, буци улиндяряйть, куть вейкишка 
кодамояк киниш ка мокшэрзянь кельцо,

питнензэ пандсынек Пек эрявксоль бу 
кинишка мокшэрзянь историядо.

Теке марто вейсэ эряви меремс, што 
тесэ, Ойротиясо, мокш* эрзятне лангсо 
пейликшнить яла еедикили лацо: эрзят
не, келя, нехристь (апак лемдть), поган
нойть, кудусо скалт педить (потявтыть) 
туво марто уцить и сякой лацо мерить- 

Минь,Ойротиясо эрицямокш эрзятне, 
пек энялдтаиок икилинк, илямизь стув
тне, давайте тейдянок связь мартонк 
ды вечкинек вечкинек туртов кармата
нок максумо помога эсь стака тевсэнек. 

Улагин, Очр. Авт. Обл.
В. Т-и.

Кие те тевентень кунды и ки
нень сехте пек зряви тень ку
валт мелявтомо.

Анцяк миненек, тонавтниця ды 
| тонавтозь .юкиГэрзятиенень вей- 

еынь вийсэ эряви кундамс те те
вентень.

М окш эрзянь  студенчестванень 
каникульнси ш кась эряви ютав
томс м окш эрзя  велива робутазь 
эта улита ведь ламо велеть, ко
со чей-дяк арасть школат. А 
таш то пингидинть кортамо аме- 
еть, сесто анцяк инязорозонь 
праванть мелезо ульнись попт 
озавтнемс м окш эрзя  велива

(Томской ош).
штоба те, оля вечкиця, н аро
донть наксадо катфасо (картош- 
касо) прянзо эцимсды седе пар
сте вердензэ симемс,

Н ей д як ,  дивась епошк, к е 
мить ды андыть ш а н ж ав тн е н ь  
анцяк сяводиксост чикурсу мо
рыть, а пакшаст тонартумань ку
валт апек мелявтыть. Пазцог 
шайтянсо ды тоначинь эрямосо^ 
истя тандавтнизь—ней дяк превс, 
акундавить.

Минек види задачанок лез* 
дымс тест и кепидимс вейки 
культурной еэрьц рузонь труди 
ялгатне марто, штобо теньцо 
ацамс кись валдо, вейцы эряма 
чинтень.

Яхячиньи&нь Дисей.
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