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Сокиця, ванцт, таштак ды
кепидть хозяйстват.

Коммунистонь партиянь и Со
ветской правительствась аравцть 
весиминь труиицятнень икилив 
задача, кундамс седи кеминисто 
вацтомо ды таштамо. Те т е и н 
тень государствань торговой и 
Советской учреждениятне ды 
ошонь коопе ративтне уш куи 
дасть.

Ванцтоманте ды т^штамонте 
эряви кундамс и сокицятненень 
сынцист велинь кооперативгаст 
и хозяйстваст эзга и эрьва 'ме- 
зинь тевсэ. Эряви ветямс ванс
тома ды таштамо, штобо ве 
зерна видьме, пенги полина, упо
вод робота и ве трешник как 
зря вармас аволь ёма. Эрьва со
кицянень лишной треш никвензэ  
эряви путомс государственной 
банквс эли коопетивень сб ер е 
гательной кассас. Рамамс ды 
миемс сонцинзэ товартнень госу
дарственной ды кооперативной 
магазинс. Эряви тейме истя, што 
бо частной торговецтненень, ба- 
рышникненень, кулактненень 
аволь понго ве трешник-как.

Сакицятне лиясто кувац, эсь 
шкастонзо и срокстонзо апан- 
дыть сельско-хозяйственной н а 
логонть. Налось эряви пандомс 
срокстонзо дажи икилив.

Кооперавтинева эрявить ала- 
моггавтомс накладной и лия лиш
ной росходтнень.

Кооперацияс эревить рамсимс 
истятт товарт, конат сокицятне
нень эрявить, штобо сокицятне 
авольть артне мельгаст ошов, 
сесто кооперациясь карми веч- 
кивиме весиминень. К оопера
циянтень эряви торговамс истя, 
штобо сонзэ эй еэ товартне ули-! 
вильть седе деш еват частной I 
торговеценть коряс, а минек ве-1 
сими тевсэ нарц ище лисни м е-1 
кив лангт; арась  ванцтома, арась | 
таштамо, кооперативтне ище б е 
ряньстэ заботить сокицятнень ну-; 
жаст витимаст кис, РИК ка, сель* 
советка, учильнява и лия ламо 
велинь тевга ищ е покшт лиш 
ной росхотне, ище ламо бесхо
зяйственность.

Сокицятненень ряц и свал ве- 
еими тевсэ эряви ветямс ванц- 
тома и таштамо. Ламо истят тар
катне, козой сокицясь ютавты 
лишной трешникть, целковойть 
и седе ламонь-ламонь. Ламо 
лишной трешникне ютавтневить 
кооперациява, РИК ка, сельсо
ветка и лия велинь обществен
ной организац ява. Бути веси 
нетне тершникнень пурнамс ве 
таркас, то пуромить тыщ ат и 
миллионт.

Сокиця, ванцт, таштак и ке- 
пидть сельский хозяйстват!

Минек лозунгонок ней-ванцто- 
ма—таштамо!

Буди ули м е л е ть
получамс ярмактомо „Од Э р я м о '1 га зет а н т ь  —  пурнак я р 

мак ланкс 10 годовой подписчикть ды

ЯРМ А КНЕН Ь КУЧ И ТЬ  р е д а к ц и я в .

Советской союзонть зйсо тандавтнить

Эряви кундамс роботантень батрактнэнь
ютксо.

Ярась истямо мокшэрязь веле 
особенна Сибирьсэ, косо-бу 
авольт уль батракт, конат сиве
лить пряст сюпав ломаннень ро
ботникекс эли велест пастухокс.

Неть ялгатненьютксо макшэр- 
зя велева робота неть велетне
ва, косо улить партийной и ком 
сомольской ячейкат. Сельсовет
ка, партийной и комсомольской 
ячейкава учотс сынь апак сайть. 
Сельсоветс, К.К.О.В. и коопера
тивень правленияс членэкс эйсэст 
акочксить, велень промксов эй
сэст атаргить.

Партийной ^  комсомолонь ячей- 
катне а бажить эйсэст перькаст 
пурнамо и совавтомосынст пар- ! 
тияв и комсомолс. Ялгат, эряви | 
сынст ютксо ладямс тевенть. Пур | 
намс сынст ве таркас, те з а д а - 1 
чась партийной и комсомолонь!

ячейкатнень те роботась ащи. 
Сынест икеле кармавтомс азорт
нэнь, чтобы сынь мартост теест 
договорт, ато истяткак случайть 
эрить, что батракось роботы — 
роботы, а кода думи туйме, хо
зяинэсь трешниккак амаксы тен 
зэ. Истяжо эряви кармавтомс хо- 
зяинэнь, чтобы сон етраховаволи- 
зе эсинзэ роботникензэ; теевинде- 
рей кодамояк несчасия батра
конть марто, чтобы азорось от
вечаволь кисэнзэ.

Ёвтнемс батрактнэнень, кодат 
улить сынст кувалт койть, теемс 
истя, чтобы сынст эйсэ кочка
вольть  эрьва кодамо организа
цияс, совавтомссынстсоюзс .Все- 
р абзем лесц“.

Ялгат, организовало эрьва веле
ва батрачкомт.

И. Поздяев.

Англиянь правительствась 
нумунды ОСиР-НТЬ.

14 июньстэ а н г л и я н ь  п р а 
вительствась кучсь минек пра- 
вительсгвангспо нота (нотань— 
вейке масторонь правительствань 
конев (заявления) омбо масторонь 
правительстванень). Нотась баси 
вана месть:

.Его величнствань правитель
ствась пек янкси (ризный, што 
сон не можи кашт молиме совет
ской правительстванть тевензо 
кувалт, што сон кучкись ярмакт 
англияв всеобщей забастовкантень 
пособлямо. Всеобщей забастов
кась ульнесь незаконной и мольць 
англиянь правительстванть порят- 
каязо калавтоманть к у в а л т  
и советской правительстванть 
пельде англиянь забастовкантень 
пособлямо ярмаконь кучумась ме
ши дружнасто кавунест мастор
о н ь  юткова тевинь ветямон
тень“.

СССР-нь п равн тш твось  
отвгчесь вана кадо:

„Англиянь правительстванть зая
влениянзо ловномадо мейле еовет- 
1 К'й правительствась грци не
втемс англиянь пррвительстван- 
тень се лангс, што советской пра
вительствась, кона ащи СССР-нь 
робочейтнень ды сокицятнень ме
лест ды бажамост кисо, не мо- 
жит амеремс (ие можит кардамс) 
еынцт профсоюзтненень ярмаконь 
кучниме лия масторонь профсоюз- 
тненень помогакс. Советской пра
вительствась теке марто вейсэ 
невти англиянь правительстван
тень се лангс, што кой-кона ян- 
глиянь правительствань члентне 
басить, што ярмакнень, конань 
кучнизь СССР-нь профсоюзтне, ли
сни еынцт лацо буто еынцт куч- 

;нинзе советской правительствась, 
а алкокс товесь ащи истя, што 
не ярмакнень кучинзе ВЦСПС— 
Всероссийской Центральной Про
фессиональной Союзонь Советоеь“ .

Сокицянень лезкст.
Беднойнень-заем яр

макт. ,
Новосибирской Окрисполкомось 

нолды 10,000 целковой ярмак 
бедной сокицянень заем явшима 
фондс.

20,000 десятина вирь 
сокицянень.

Те кизэнть Новосибирской 
округонь сокицятне получить 
20 тыща десятина вирь (госу
дарственной виртнень эйсто).

15 отрядт маштыкс 
орма марто бороцямо.

Сибздрав организовась 15 бое
вой отрядт маштыкс орма марта 
бороцямо. Кой-кона нетне от-

рядтнень эйсто уш сыргасть ве- 
лив. Отрядтне кармить робутамо 
вана нетне округтнень эзга: Слав- 
городской, Тарской, Омской, Ба- 
рабинской, Новосибирской, Ка
менской, Барнаульской, Бийской, 
Томской, Ячинской, Красноярской 
Рубцовской, Минусинской окру
гсо ды Нарымской крайсэ.

Сокицят— курортов.
(Курортось—лецямо тарка).

Сибиринь бедной сокицятнень тур
тов максцть 51 ткарка курортов.
51 бедной сокиця Сибирьстэ мо 
л и т ь  Ливадияв. (Ливадиясь ульнись 
инязоронть кизэ ютконь эрямо тар
казо).

Сибиринь курортсо сокицятне 
нень максозь 170 тарка.

!8йЁи1
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Крёстонтень работаст 
эряви виелгавтомс.

Те шкас Сибиринть кеписо л о 
вовить 6,632 крескомт велинь с о 
кицянь карадо-карчо лездымань 
комитетт. Кресткомтне «еить пек 
покш тев, велинь арась  чисэ и 
нужасо пишиця сокицятненень 
максыть пек почш лезкст. Сехти 
покш задачась Кресткомтнень 
икили ащ и .—те лездымс сякой 
мейсэ; екфусо, видьмесэ, ярмак
со, сел.-хоз. машинасо, коопера
тивс паень рачамосо, велинь 
бедной сокицятненень, сиротат- 
ненень, доватненень ды инвалит* 
ненень.

Остатка иенть анцяк Крестной* 
тнень пельде получасть лезкст 
18,000 велень хозяйстват. Крест- 
комтнень лезксэст вийсэ коопе- 
рировазь  20 ты щ а бедняк азо
ронь хозяйстват (нетне азортнень 
туртов рам азь  кооператисень 
пайть).

Ламонь таркава велива Крест- 
комтне эсист я р м а к с о  лангс т е й 
н и з ь  ловнома кудут, учильнят, 
эйкакшонь кудут, якстере уго- 
локт и лия ламо паро тевть; 
кирдить сел.-хоз. машинань про
катной пункт, ветить скотинань 
племань вадрялгавтомань р аб о 
т а —кирдить паро племань ско

иень сюронь чачумастонть Кре- 
сткомтне пурнасть омбоце пель 
миллионшка пондо сюро.

Ярмаконь таштамо тевест тожо 
моли вадрясто. Весимизэ Сиби- 
ринь келисо Кресткомтнень яр 
макост лововить 1.057.000 целко
вой. Мелень коряс кавксгь седе 
ламо.

Видьмень фондось январь ков
сто 1926 иесто лововкшнось 
90,000 понтт.

Минек партийной ды комсо
мольской ячейкатненень ды сель- 
советненень эряви лездэмс Крест- 
комтнень роботасост.

Кресткомонь членкс ламонь 
таркава ащ ить голь беднякт. Се- 
реднякнеде пек аламо. Весими 
весиминь Кресткомонь члентнень 
туртов середнякнеде лововить 
12%. Ламонь таркава м о к ш э р 
зянь велива тунь арасть теизь 
Кресткомт. Эрьва велесь эряви 
теемс Крестной ды сокицятненень 
совамс эйзэнзэ членкс веленек. 
Селькресткомонь Комитетонь 
членкс сокицятнененьэрявитькоч- 
камс виде паро мельцо, паро 
старательной ды честной л о 
манть—беднячт ды среднякт. 

Сокицят, буди тынк велесо ище

А н о ктд о  Воин мастор лангонь коопе
рациянь чинтень.

3-ци июльстэ карми улими веси ма
стор лангонь кооперациянь чись. Те 
чинть эрявить ванкш номс кооперация- 
тнень роботас»; кодатт улить паро тар
каст ды кодатт асатыксэст.

Кода ютавтомс те чинть.
Зелень кооперати ’ тненень эряви те 

чистонть тердимс веси велинь профсою
зонь организациятнень, коммунистнень 
комсомолонть, женотделонть, крестком- 
тнекь, сел.-хоз. кружокнень, учитель
тнень. агрономонть веси велень лия 
работникнень и сокицятнень прумкс и 
тейнимс торжественной заседания, косо 
аравтомс докладт, кода роботась ко 
операциясь, наро сон тейсь паро тевть 
и кодат сонзо асатыксынзы ды кода 
сындт витнимс, кода вишкалгавтомс 
накладной росходнень, аравтомс паро 
роботникть, бороцямо растратчикнень 
мартс ды кемистэ аравтомс к о п е р а 
циясо таштамонть ды ванцтоманть.

Те чинть кооперотивень провления- 
тненень эрявить тейме Англиянь ва

стовиця горноробочейтненень ярмоксо 
отлисленйят.

Те чинтень эряви савтомс коопера
тивенть ярмаконзо кис кооперативной 
уголоконь, книжной полкань, кооп ер а 
тивной предприятиянь, пакш ань яслянь 
панжоматнень ды стараямс сувавтомс 
кооперацияв ламине од члент.

Кооперацияв од членонь еувавто- 
манть эряви ютавтомс истя: одс коопе- 
рацияв еозиця члентненгнь (сёпи бед
нойтненень) мзксумс льготат.

Сень пангс ванозь, кода велень ко- 
оперативтне тердьсызь ды пурнасызь 
вейс кооперативеньть перька веси со
кицятнень, кооперироваьцизь веси с о 
кицятнень, то еед^ куроксто изняви че
сной торговлясь и чожаалгавтови со
кицятнень эрямост прядови паро эря
мось. Кооперациянь чинть ве друг ве 
чисто кармить минек марто празнува- 
монзо веси мастор лангонь трудицятне.

Анокстадо „Беси мастор лангонь к о 
операциянь чинтень“ .

А. 5

Сел.-хоз. товарищества,
(Н.-Ронкдественка. Прокоп, р., Кузнецк, окр.).

Теинек сел.-хоз. товаришества. кавунист вейц човоринек. Прэ-

тинань елучной пунктт. Кирдить арась  Крестком то седе курокке 
ведькевть, маслинат и эрьва ко- 
датт лия предприятият, конатнень 
эйсто собственнойтнеде ды арен
дас саеснеде лововить 1.100.

Кресткомтне кирдить 35 еоб-

Члентне васня ульнисть аводь 
л ам о —ветешка. Тезенек мольцть 
пек беряньстэ, Правлениясо ял
гатне беряньстэ работасть.

Ш аб р а  велесонок ульнись 
| ище минек коряс как бедной ко
оператив. М иньсаинек ды еынцт

пурнадо велень прэмке и сонзэ 
теинк. К р ё с т н о е с ь —те виде п а 
ро ки араеь-чисэ ды нужасо ли
пниця сокицянь хозяйстватнень 
кепидиция ды виевгавтыця орга-

етвенной тракторт и ты щ аш ка низация. Косо вацрясго роботы 
лият сякой* кодатт сел.-хоз. ма- Кресткомось, тосо и вадря лг.мо 
шинат ды арудият.

Парочист Кресткомтнень иесто 
иес яла ламолгады. 1923 иесто 
веси велень Кресткомтнева, Си-

и покш сонзэ лездомазо арась
чисэ ды нужасо пищиця сокицят
ненень и тосо седе куроксто ёр 
ю в и  аразь-чись ды нужасо пи

влениясо ялгатнень кочкинек се
де вадрят. Ней тевинек тусь пек 
вадрясто. Члентнеде сувасть ни- 
лиш ка сядо. Кармасть ускумо 
плугт, молотилкат, пелимат.

Ф евраль ковсто усксть, кшнинь 
е л а ш а —трартор. Петькиль

Витнинк эли аэзинкасатыксненьнооперациясонк
(Николаевка, В.-Чебул. р., Томск, округ.).

биринть келисэ общественной щимась ламо сокицянь пальде, 
запаш касо  ульниеь видезь 2,800. кепидивить еынцт хозйстваст и 
десятина мода, а ней нетне де- прядови алкоксоньпароэрям ось . 
еятинатне касцть 26,600 десяти- : Эрьва велемо улизэ теезь
нас, ламолгацть 12 раз. Ютась Крестком. П. И.

Минек мокш эрзянь  велинь ко- 
опёрациятнева улить ламо а с а 
тыкст. Нетне асатыксне ащить 
сень эйсто, што лиясто коопера
циясонть улить аэрявикс товарт, 
а лиясто арасть пек эрявикст.

Вана сайсынек Николаевна ве
лень кооперацияст. Мелят мон 
ульнинь тосо и неинь еынцт ко- 
операциесонть вана месть.

Эрявикс товаростульнисть пек 
аламо, аэрявикс товарост пит-

нив попироскат эрьва кодатт со
кицянень аэрявикс п л а щ а т ,  
пенчть ульнисть тыщ асо и ламо 
лия аэоявикс товарт.

Аздан, Николаевнань эрзятне 
витнизь асатыксэст эгти арась. 
Бути ар ась—эряви витнимс.

Минек мокш эрзянь велива ко- 
оперативтненень эрявить рам 
семс ды кирдимссеть товартнень, 
конат эрявить сокицятненень ды 
ходкат. Ютыця.

Мисть тяйнемс несчастной случайсто
Помогамс ваицянти.

1) Кодак ваицянть таргасы зь  
вядьсто панжомс эряве кургозо 
и урядамс рудастнэ.

2) Знярдо як аэряве кирдемс 
алканясто прязо.

3) Мацтемс пякензо ланкс, 
штобу чудезо вядесь лехкойстон- 
зо.

4) Одежанзо каямс куцясо пя 
кензо алов и каряг-онзо ляпштямс.

5) Кода куркстонзо лотки чу- 
димадо вядь, эряве путомс каря
зонзо лангс и мартонзо тяйнемс 
истя: кундэть кедь лапканзо, мень- 
дек кедензо кенере пакарьсто и 
ляпштек грудинзо (воздухось пот
стонзо лисе), мяйле видемтсть 
кедензо кяпедеть верев прянзо 
эйсто сэрийсто, удалов (ьоздухось 
еуве потмозонзо) и таго мендеть 
кянере пакарензо и ляпштек гру- 
дензо (воздухось лисе). Тяемс 
истя аволь еяицта, а кода тонць

ойметьтарксесак, нотяинеть нень 
кувать, апак лотксек, пока ваи
цясь еонць а карми оймензо пар* 
ете тарксиме. Лиясто тистя сэве 
роботамс 2 част, но тявесь к а 
домс аэряве.

Помогамс, кона ириде.
1) Лифтимс кудосто ушов и 

юксек вецеманза.
2) Прязонзо путнемс начко н а р 

дамо и полафтнемс сяетькесто.
4) Коле может нилиманть то 

еимдек крепкой чайде.

Пособлямс, кона пицивсь
1) Пицефть тарканть почодомс 

содаса эли катфа соксо ваднемс 
(крахмал) и тапарямс урядной 
начко пацясо. Пацесь улезо нач 
тозь кяльме вяцо.

Сяльминь сорямстэ.
1) Иляк макст знярдо-як нол- 

цемс еяльметь ато можна о р м а л 
гадомс аванькс ормасо (сифилис).

2) Эряве сельме керотне теть
кемс и начтомс пек урядной паця 
лакафтонь кельме вяцо. Се тра
пканть лепштямс еяльменть вяль- 
кец, штобу вядесь чудевель еяль- 
менти.

3) Коле истя а таргаве сорось, 
то еодэк еяльметь урядной г аця- 
ео и мольть больнецяв.

Эзьнесто лисимсто.
1) Знярдо як иля яка ловажа 

витий бабанень: сон ееде-як эзь- 
несто лифце. (виде улить истят 
случайть сядосто вяйке, кода ви
ти ве).

3) Сюлмек сэреде тарканть и 
мольть больнецяв.

Ловажань сивемсто.
1) Э рявеси веф тьтарканть  кру

гом (пильгень эли кедень) пут
немс моцедалкст эли нупотть, 
лангозост кувалт, пильгенть эли 
кеденть кругом, путомс илийть 
эли керь. Плотнасто тапарямс 
кушаксо эли карьксцо и скорей 
ускомс больницяв.

Кода вануме ала
шат но лгов армада 

(еапта).
1. Иля ант алашат очксо, 

косо антлеть заразной алашат.
2. Илядо кирди алашат 

истямо карцо, косо ульнесь 
али ули заразноч алаша.

3. Кода молят извозц, сайть 
мартыт тонцить алашань еим- 
дима ведра ды андума очка.

4. Иля рамсе базарца алаша 
ветеринарной врачтума.

5. Кода алашанть суда варя-
етынза лисить нэлк, али улун- 
за алув касыть шишкат, али 
кядинзе ланкс появить емор- 
чавкст, иля кулцуна мяндяк 
канавалт ды содыцят, а ветек 
алашат икелеяк ветеринарной 
врачнэнь. Н. Н.
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Ки эзизе сока яаринапзо рана 
сокинк лангинева.

Буди экенирят паринат сока
монзо рана (апрельсто или май- 
сто) сесто агрономической нау
кась мери тейме истя:

Алга сокамонть таркас пари
нанть,—кода мерить агрономт,— 
лущик, эли лиякс меремс,—сокик 
лангинива, вейке эли омбоце 
пель вер ш о ко ньсэр ь .  Сесто лан
га модась теиви кавшанясто и 
тень  кувалт сон карми кирдиме 
ламо  летьке. А летькинь п р а в 
томась, сехти пек коське иенень, 
сехти берянь асатыкс таркась. 
Леде баш ка истямо модась седи 
ламо пурны летьке лисеме ве
денть эйсто. Модантень суви ламо 
воздух, кона седе живиявцынзе 
бактериятнень (бактериятне — 
вишка сукскень кондятт, конат 
истяк простой сельмсэ анеявить), 
конат максыть модантень селит
ра, а селитрась самай и касты 
сюротнень.

Лущениянть эряви тейме ламо 
лемехонь плугсо-лущильниксо.

Лущеной паринасонть кармить 
улиме и тикшеть, но яла теке 
седе аволь ламо позда обы кно
венной алга соказь паринанть 
коряс.

Лущениянть тейнизь Чакин- 
екой опытной станциясо, Там
бовской губернясо. 1922 иесто 
раоной паринась максць 173 пон*

до, розь лущ еноесь—161 пондо, 
а сокицянь обыкновенной пери
нась максць 47 пондо десяти- 
нась.

1921 иесто (голодь иенть) секе 
сотнцияссзть жо ранной пери
нась максць 88 пондо, лущено- 
есь—57 пондо, а сокицянь о б ы к
новенной паринась 22 пондо.

Знярдо лущамонзо па
ринанть,

Рана —седе в а д р я и л у ч и  позда — 
чем знардояк алущамс.

Тимирязевской еел-хоз. а к а 
демиянь опытной паксясь истя 
невти: позда лущазь паринась
максць 135 пондо, а обыкновен
ной позда соказь паринась— 
117 пондо. А коське иенень ют
кось седияк покш. Лущеноесь 
максць 30 проц. ламо у р о ж а
енть.

Беси вере ёвтазёнть эйсто 
лисни истя, што буди кинь рана 
эзь еокав париназо се можит 
ём автозенть велявтомс. Секс дух 
иля ютавто шканть, кундак на- 
ринань лушамо. А эряви стувт
немс коське иетнень. Коське 
иенень оуди седе рана лущасак 
паринат седи ламо саят лезэ.

Агроном Ф. Смирнов.

Кода вадрялгавтомс поносонь лугась
Сибиринь сокицятне лугаст 

лангс ваныть беряньсто, кода 
касэ тикшесь ды истя паро. Ми- 
нинь-цюнонь мусоронть (еиль- 
дийть, карчт) луганть лангсто 
аурядыть, и тень кувалт лугась 
каждной годнэ берякадэ,—деся
ти н ан ть  эйсто лисе тикшесь пек 
аламо: 40-нь, эли 50-нь понда, 
ды сеяк аволь паро тикше, мен
дяк лопат, конань екотинанге 
лезозо аламо.

(Вадрялгавтомань кувалт тейме 
вана мезе.

У лить  истят таркат, косо лу
гатне ланга ащи кувац ведь. 
Ведесь эряви тунда седе рана 
луганть лангсто нолдамс козояк 
лейс эли маласа латке, чувузь 
канавава.

Тунда, кода ощ о лутатне начкт, 
скотинат лангозост аналтнеме, те 
порава тапамось, луганте тее пек 
берянь.

Карчнэ, еильдийтне (кочкатне) 
эрявить тунда-жа урядамс и пул
тамс.

Тикшесь ледема, сеск кода сы

ремазо, кувац апак леть ака- 
домс, ата берянь тикшесь курок 
карми коськеме и видьминза 
прыть модантьгангс, а мейле 
омбоце иесто, берянь тикшенть 
эйето ули седеяк ламо.

Уливиль бу пек вадря бути 
тунда, лугась изамс, простой 
кшнинь изамусо.

Изама лугась трокс и кувалт, 
эрьва еледгать ютама 3—4-ле 
раз.

Теньде мейле модась чевтел- 
гадэ, а изамонть эйсо пурназь 
нупунинть и лия мусуронть эряви 
пултамс.

Те вадрялгавтоманть эйсто ле- 
зось пек ламо, тикшесь мейле 
карми улиме аволь 70—80 понда 
десятинастонть, а 150 понда эли 
седе ламо. Тверской губернясо 
истя тейнисть и сайсть ламо 
тикше.

Сибиринь сокицятненень эряви 
те тевенте тожо кундамс, васня 
коть аламонь-аламонь. Истямо 
тевень теимсто эряви кевкстимс 
агроном.

Агроном Ф. Смирнов.

Ней минь уставинк эрьва газетсо максумо статьят, справкат,

советт ды ответт

сокицятнень невнснимаст лангс
тедидень единой сел.-хоз. налогодть кувалт.

Землеустройствань кувалт.
(Тавла веле, М.-Песчанск. район Томск, окр.).

Эрзят хватясть, что сестэ паро 
ули моданть роботамозо, знярдо 
сон ули маласо. А штобу модась 
узезэ маласо эряви туемс эрямо 
выселкав.

Тень кувалт эрзят уж 3-це ие 
хлопочиль и сётыки выселкась 
лись 250 едакс. Тедиде уставить 
модань явшеме. Минь можем 
кепедиме анцяк сестэ, минцинек 
велень хозяйстванок знярдо минь 
карматанок культурной хормасо 
моданть сокамо Эрзят эрить- 
эрить хватить, что алкукс кода

кортыть тенек агрономтнэ, истя 
лучши паксянть роботамс. 
Больши минь ютавтанок шканть 
яказь, чем роботазь.

Кавозонок истяк ёмсить. А 
знярдо паксясь ули бокасонок, 
то яла минь мутанок ютко шка 
нурдо навоз ускомс пакся кунч
кас. Истямо апокш выселкасо 
миненек чождыне ули рамамс 
машинат, ветямс тикшень видема 
ламо пакся, истя минек модась 
аберяньгады еокозо ламо ули.

Антонов.

Кавксо десятинат...
Тундонь маний чи. Вели ютксо 

нарыя народ... Те аволь премукс... 
Тече атятне пурумсть аволь ве
линь тевинь реш амо ды судямо, 
а еудунь кунцулумо...

Столинть экшце ащить озадо 
судият. Судить посевной площа- 
динь сёпиця; аволь пек покш 
еэрьц, но келий лавтовс еель- 
минзэ неить аволь пек ёнсто, но 
бойка ломань.

Весими тевинь кувалт неяви, 
што те ломанинтинь апек вечкеви 
Советской властесь.

— Ловат эсь прят эйсо чумокс 
осевной площадинь еепоманть 
эйсо? —кевксни эйсонзо народ
ной судиясь.

Чакалкин —истя мерить подсу- 
димоентень—стясь ды кармась 
моткодиме:

— Простямизь... коли иннотай 
чуман... Ломанись мон... истяман, 
што сёрмас амаштан...

— Мейс жо тон сёпить?
—- Эзинь сёпо мон... мезияк 

мон аздан... Нейсамизь чей вана, 
минь ломатне глупойтянок, чопо-

датанок, мезияк ачарькодтянок, 
мезияк аздатанок... мези минь 
содатанок?.. Мезй миненек м е
рить минь сень и кулцунотанок, 
мезис кармавцамизь сень и тей 
дянок... Кабу минь уливлиник 
истятт, тонавтозь, кода тынь, а'та 
месть минь? Види м ельцо—тол- 
мачт. Паро ломанинь тандавкст...

Кувац сон моткоць еудунзо 
алов, кувац сон старясь штобо 
еудудо вецемс судиятнень, кувац 
сон сельгинесь эсинзэ лангс и 
валнось еонцинзе эйсо помой 
вецо, кона баснятнинь кувалт 
сон арцись, штобо манямс судият
нень, штобо судусь простявлизе 
тензэ чумуксонть.

Кулцоныцятне ютко кармасть 
Появакшномо п е й т ь к ш н и м а т  
.удим “ алёнть кородоманзо ды 
кенгилямонзо лангс:

— Иш ты, вантакая, эйкак
шкесь кодамо...

— Сэтьмиксыкс и ачумокс 
теивкшни, велезь-чаразь  атуи, 
атят-сэрдят!..

Народной судиясь яла кевксни:

— Мекс тон ёвтыть 16 деся
тина, а тонь видезь 24 десятина?

ЧакалкиньканьПаранейка тейсь 
истямо варчтамо, теизе чама 
лицянзо, теке вишка эйкакшкень, 
кона чарамонть чары, теи кода
мояк зыян, но норови невтемс, 
што сон ачумо. Истя и Паранейка 
чатьмони и кавто пелев аволи 
кедензо эйсо:

— Чопода* мон, амаштан сёр
мас, аздасынь мон наро тосо 
ульнисть... Можот 16, а можот 
и 24... Киздасы? Прясь ведь монь 
вана чаво котёл. Ачарькодевить 
тень веси тевтне...

— Ды теде баш ка еельфтни-як 
монь авуль истятт уш парт, 
беряньстэ неить... Мезияк апов- 
нян...

— А долкс макснить кининдяк, 
мезияк нардояк?!

— Свал... Вана тедедеяк по 
жалой нилинькемень пондошка 
товзеро явшинь... Панцызь-пан- 
цызь, а панцызь, бох е ним, 
кадык ярцыть! Кодаяк уш иенть 
эрясынек, вачодо акудотанок...

— А кода жо вана тон вадря* 
ето познясыть, што нилинькеминь 
пондо товзеро максыть заем, а

десятинатнень стувтыть? Чей 24 е 
ловоманть тон содасак?

— Мезияк аздан, аповнян.
Прясь монь чаво, мезияк апов-

ни... Можот тосо 16, а можот 
и 24...

— Тонь модась ащи башка, 
межасо явось ш абрань модатнень 
эйсто?

— Явозь.
— Наро тосо эйстонзо?
— Аздан, мезияк мон аздан... 

вана куть печкимазь... ачарько- 
деви тень те тевесь,..

— А кода, тонь модась веси 
ульнись видезь?

— Аволь веси! Кадовсь ище!
— Зняро?
— Аздан... Прясь монь чаво 

лукушка... кабу монень сёрмас 
содыця ломань максовольть, сон 
бу теивель тосо арихметикань 
кувалт ловома и ёвтавлинзе бу 
монень... аздан...

— .А видметнень кувалт тон 
содыть наро десятинат видить?

— .Покш церась видмитнинь 
крандайс пешць...

Истя эйкакшкекс и чаво прякс 
теизе Паранейка эсь прянзо, што

(Пезэ, вант 4 стран.)
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Мокшэрзянь тогавтома тевтне. 
Зняро таркат миненёк максцть ВУЗ-ц.

Те иестэнть Сибирьнень мансить ВУЗ-ц 9 таркат.

Кодамо ВУЗ-ц ды зняро таркат.
1. Казанской Институт Сельского Хозяйства и 

Лесоводства (Агрономической факультет) . . .  I тарка
2. Сибирской Институт Сельского Хозяйства и

Лесоводства (Лесной факультет).................................1 „
3. Омской Ветеринарной Институт.....................2 „
4. Уральской Политехнической Институт (Лесо

промышленный факультет) .......................  . . . .  1 „
5. Медфак Томской университетс.....................2 „
6. Омской Медицинской институт.....................2 ,,__

Весимизэ. . 9 тапкат.^
ч-скосоюзонь кудузо ды складозо | мацтявсть сразу.

«ашто пингень ды неень тонавтнимась.
Ташта эрямова покш учильня

со (ВУЗ) тонавтнильть анцяк боя
ры нь-азоронь эйкакшт, а минек, 
ялгатне истямо таркатнень б о ка
ва якамость-так пелельт.

А ней весими тонавтнима тар
кава тонавтнить сокицянь ды р о 
бочеень эйкакшт. Ней уш листць 
сокиця ды робочей ютксто лама 
тонавтзь ломанть: агрономт, ме-

мезэ сельско-хозяйственнои ака
демия, тесэ тонавтнить аламуда 
авуль весив сокицят ды робо 
чейть (75 проц.).

Те покш тонавтума кудусонть 
тонавтыть велинь роботникть: аг 
рономт (межовойть, землемерт), 
лесничейть.

Од тонавтозь ломатне улить

Покш пожар Ноооскбирск ошцо.
Палцть 10 кудудо ламо, пи
цевсть (невельсть), ранявсть 
40 пожарникть; эйстэст 11 ста
касто ранязь (вейки веси та
павсь ды сивсь кедезо). 31 
семия кадовсть фатеравтомо.

Оалць Сибсельскосоншнь ку
дазо ды кардайсэ складозо.
Сибсельскосоюзонть пожарц- 
тонть убитканзо 100,000 цел
ковойть, палцть 60 носилкат, 
100 конной граблят, 10 жней

кат.
Пожарцтонть палць Сибсель-

Складсонть ульнисть ды палцть: 
60 американской носилкат, 100 
конной граблят, 10 жнейкат, И 
сеялкат, 20 сортировкат, м ала1 
сядошка пондо эскть и лия эрь
ва кодатт кшнинь вешть. Веси- 
мизэ палцть машинатнеде 65,000 
целковоень питне.

Теде башка палонь кудось ды 
эйсэнзэ паро-чись тейсть убитка 
45,000 целковойть.

Весимизэ Сибсельскосоюзонтень 
пожарцтонть у б и т к а с ь  теевсь

10,000 целковоень питне.
Вейке чис колмо пожарт:
Секе чинть жо теикшнисть ище 

кавто пожарт, но сынь кавуниск

Кода сёрмадомс „Од эрямонтень“.
Веси Сёрматнень ды сёрма

довксонь (статьятнень) эйсэ 
сёрмадомс энцяк виде тевде 
кенгелямкат и л я с т  у л ь .  
Илянк стувт, ш ю  эрьва кен
гелямонть кис карматадо от
вечамо.авуль аш о кеднеть сынь акао- 

жовойть (землемеот), лесничеить, I мить пелеме сокиця трудиця лэ- |
цоктурт, инженерт и лият. Вот ' матнень эйстэ, сынь кармить по- ^ермаД’! анцяк се тевинть 
меремс куш Омскойсэ, ули истя-! собляма и валдо чис, паро чис 
ма-тонэвтнима тарка, конань лё- | ветяма чопода веленть.

Ч А С Т У Ш К А Т .
Умок ютасть стака ийтне 
Седеень сезнима читне, 
Авелявтыть,
Эрямонок тусь ней ёнсто, 
Кочкить эйсэнь велень промкссо 
Тев тень максыть.

Эрьзянь газетас сёрмадан. 
Эрямодон моро ладян,
Иля бася!
Роботась веси чождыне, 
Мирдем овси ней асиме 
Вот так, Вася!

Пакшан агасть  пазнэнь вераст, 
Сёрмацть веси пионерокс 
Ды тонавтнить! ЕГОРОВА.

кувалт, конань эйстэ тонць 
К- П. | парцте содат.

Бути карматесрмадомо ко
да мо-як тевде ёвтнемань ко
ряс, сестэ се тевинть васня 
гонць парынестэ, тоско тар
касо, вешнить пензэ ды мей
ле уш сёрмадт.

Икелев-гак сёрмадовксон
тень (статьянтень), конань 
арцят кучомс редакцияв га 
зетс печатамо, сёрмадт за-

мезияк эзь отвечак еонцинзэ |невтизь  Паранейкань сёпоманзо 
оправданиянзо пелев, а яла се- и судусь судясь:
дияк невць судиятненень, што 
сон чумо.

- Мекс жо тон налоговой 
списк этнень сёрмадомсто васня 
ёвтыть 10 десятинат, а седе 
мейле, омбоцеде, 16?

— Киздасы...
— Цёратне монень мерцть: 

«истя тетей седе вадрясто ули“... 
ну мон прибавинь ище 6.

Цёратне тонь сёрмас содыть?— 
кевксни народной судиясь.

Паранейка салава, музулдузь 
музулды, — пейди эсь прянзо 
лангсо:

— А мейс?., Мезияк сынь тожо 
аздыть. Истяжо, кода и мон чаво 
прят, дуракт... Мезияк минь веси 
аздатанок...

Истя и вецесь П аранейка су
диятнень э^со, истя и велясь 
неке валтнень перька. Кодаяк и 
мейстыяк судусь эзь нек и эзь 
маряк мези жо Паранейка мерць, 
штобо чумусь уливиль лавчов- 
тозь.

Свидетельтне ище весть сын* 
цист показанияст эйсо мерцть и

Пандовтомс налогонть 24 деся
тинань кис и конфисковамс (ярма
к т о м о  саемс казнав): кавксо
десятинатнень эйсто еаивть сю
ронть, вейки алаша, ве скал, 
5 реветь ды еамаваронзо.

Вейки сокицясь, кона ванць 
Паранейка мельга, кода кармась 
Паранейка лисиме судстонть, 
мерць:

иВластесь веси виензэ путы, 
штобо чождалгавтомс бедной 
сокицятнень эрямост, аламол- 
гавты налогонть, а сон сёпи, 
Коммунистонь партиясь и Совет
ской властесь ливць лозунг: „Чама 
лиця пельде велитненень“, а то
неть эряви чама лиця пельде 
велявтомс законтненень“...

А ваксцонзо еэрьцик ащицясь 
мерць:

„Минь пандтанок налог, а сон 
сёпи Ведь сонзэ ееповт десяти
натнень кисо миненек савсь пан
домс“ ..

Истят г „удимтнень“ .марто эря
ви велинек бороцямс, еынцт сё
помаст аэрявить сепсемс.

Сибиряк.

лень, сельг.оветонь, райо
нонь ды округонь).

Буди ули мелеть, штобо 
кияк илясо сода кие сёрма
дызе сёрмадовксонть (стать
янть, заметканть), сестэ ище 
сермадтсермадовксонть алов 
кодамо як лия лем, кона
нень рузокс мерить «ПСЕВ
ДОНИМ)' (эрзякс м е р е м с  
еволь алиоксонь лем), ко
нань редакциясь печатасы 
сёрмадовксонть алэв, а ал 
куксонь фамилият кинень- 
дак аевтасы.

Можна сёрмадомс куть 
кодамо лия лем: «Пеиль», 
„Сятко", «Койме», „Терцть“, 
«Чувто», „Улима“, „Неиль“, 
Сянго“, „Нартимкс" и лия

главия (путт лем): заглавия-1куть кодамо,—ве ввлцо ме
денть мейле сёрмадык к о -1 ремс, кодамо анцяк мелезот 
дамо велесэ ульнесь тевесь. | Туе .

Сёрмадовксонть алов эря-* Сёрмадт н ю р ь к а н я с т о ,
ве сермажомс фамилият, ле
меть, тетя леметь ды адое- 
еог (косо эрят, кодамо ве-

уряднойстэ, штобо ловново* 
зо весиминень ды анцяк ко
нёвонть ве пельксэзэнзэ.

М о н ш “ э р з я т н е н е н ь  л е й  эр яв и  б и б л и о те ка .
(Новосибирск ош)

Мокшот и эрзят кармасть! Минь арцитянок, што биб
лиотека эряви панжомс и 
надиятанок, што сон панжозь

кевксниме библиттекань ку
валма. Кой кить басить: 
“мекс те истя. лия нациянь 
улить клубт, библиотекат, 
а минек арась. Медлячисто 
ютко шканок ламо, чинь чоп 
тев арась и аков молемс куть 
бу ловномо.

Учильняв якиця пакшат
Сермацтовтодо тетянк аванк 

кецто газет

Од эрямо“!’Г

ули. Новосибирской ошцонть 
мокшот и эрзяь пурнавить 
1 бО-шка кудо. Сынь веси 
максцть вал што кармить 
сёрмацтомо минек вечкима 
Сиберень мокш“ эрзянь га
зет “ОД ЭРЯМО“ ды кар
мить сёрмадомо эйзэнзэ.—

Бакшаеб
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