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Чумбра улизэ Советской Республикань Союзось!
СССР-онь Конституциянь чись ды 

национальной политикась.
6-це июльсго СССР-онь консти

туциянь ч и -С С С Р -о н ь  конститу
циянь празник (Конституциясь— 
сехти главной законось). Те чись 
пек покш минек СССР-онь тру- 
дицятненень-робочейтненень ды 
сокицятненень, а сехте покш 
виш ка наротненень (нацментне- 
нень) празникинь чи.

Минек СССР-цонть улитьЮО-до 
ламо эрьва кодатт народт ды 
племат (национальность). Седи- 
кили инязоронь правительствась 
сякой лацо нарьгиясь ды матрась 
вишка наротнень (нацментнень). 
Нацментнень эсть тонавт эсь 
кельцост школава.

Инязорось ды капиталистне 
веси нетне трудицятнень кирцть 
чопода чисо.

Робочейтнень ды сокицятнень 
правительствань учреждениясо, 
управасо служамо эсть нолтнек.

Робочейтнень, сокицятнень а 
сехти пек нацментнень кодат так 
правастт арасильть. Сынь с о 
дасть анцяк роботасть ды панцть 
налогт инязоронтьды  сюпавтнень 
лангс.

Октябрьской революциясь ка
лавтынзе пингиде-пингс инязо
ронь ды сюпавтнень праванть 
ды койтнинь. Властенть саинек 
минць— робочейтне ды соницятне. 
Теинек од власть, од прават, од 
койть—Советской власть, косо 
азорокс ащитянок минь минць— 
робочейтне ды сокицятне.

Беси робочейтне ды сокицятне 
и вишка наротне (нацментне), 
конатнень лангсо нарьгиякш- 
нось инязоронь правительствась, 
теивсть веси вейкитть,—равно- 
правнойкс.

Нельгинек властенть и веси 
парочитнень инязоронть, поме

щикнень и веси сюпавтнень кец- 
то, а сынцист панинек сяво- 
дикска.

Ней СССР-онь вишка парот
нень ютксо коммунистонь пар
тиясь ды Советской властесь в е 
тить робута ды тонавтома эсист 
родной кельцо. Ламонь вишка 
наротнень улить уш сынцист н а 
циональной республикаст ды о б 
ластесь  Седикилинь инязоронь 
империянть таркас робочейтне 
ды сокицятне тейсть Советской 
Социалистической Республикань 
Союз. Ней веси виш ка наротнень 
кельцо печатанок кинигат газетт, 
тейдянок школат и лия учебной 
заведеният, косо тонавтниманть 
ветить нацментнень эсист кель- 
цост.

! Минек арась  кодамо-як нацио-
• нальной угнетения и карадо-карчо 
враждовамо. Беси СССР-онь тру
дицятне: руст м окш эрзят , татарт, 

| кирьгист, черемист, чувашт, зы- 
рянт, якутт, сарт, остякт, чукчат, 
калмыкт, грузинт, армянт, украи
нецт, белорусст и ламо лият, 
сэтьстэ сроятанок минцинекэрямо- 
аштоманок э й с о ,—прядтанок со
циализманть. Прядтанок пев Л е
нин ялганть заветонзо социализ
мань теиманть эйсо.

Минек СССР-цонть Советской 
властенть баш ка и сондидинээ 
покш кодамо-як власть арась. 
Минек СССР-онь конституциясь 
ванцты весиминь трудицятнень 
праваст вейкицто и кодамо-як 
вийнень анельгеви минек соки
цятнень ды робочейтнень правась 
и знярдно-як ки н ен ьдяк  акалавто- 
ми советской властесь—СССР-ось, 
а мекив лангс иесто-иес сон 
карми келийгадомо.

«Мининек питнев се, штобу то
навтомс ды кармавтомс государ
ствань тевинь ветямо веси труди
цятнень. Социализмас теиви ды 
прядови анцяк сестэ, когда сонзэ 
теиманзо кундыть сынць веси 
трудицятне ве мельцэ ды ве ба
жамосо».

«Ушудозь Советской власть
сэнть тевись од эрямонь теимань 

кувалт прядови анцяк сесто, кода сонзэ эйсо истяжо кундыть темие 
миллионт ды миллионт рабочинь ды сокицянь ават».

«Весимиде пек ванцтода ды виевгавтодо робучиинь ды секци
янь союзонть“ . 

„Трудицятнень союзось самай виде ки, кува молезь робучийт- 
не кармить робутамо сынцист лангс а аволь веринь потий сюпав
тне лангс“ . 

„Миненик эряви полавтомс минек меленек ды арциманок социа
лизманть теимань — прядоманть кувалт. Те меленть полавтомась аш
ти сень эйсо, што минь икеле веси виенок путнеленек и эрявкшнось 
тенек путнемс политической властенть кисэ, революциенть кисэ 
бороцямонтень и ламо лия тевинь теимантьлангс. Ней жо веси вие
нек эрявить путомс те сэтьме эрямонь шкастонть культуной ро
ботас“... 

„Минек икеле ашти задача—те культурной работа сокицятнень 
ютксо. А те культурной роботась сокицятнень ютксо прядови ко
операциянть пачк'4. 

.Бути минь уливлиник уш веси кооперировазь минь бу уш аштив- 
линек кавтопильгсэчалгазьсоциалистической масторонть лангсо".* 

„Кооперациясь те самай виде ки, конань видестэ ветязь ды пев 
прядозь трудициятне прядсызь социализманть“.

ЛЕНИН.

Масторонь кепесто.
Англиясо

Горнякне эсь вешимаст эйсто удалов потамо дух адумить.
Сельгинить закононть лангс...

Правительствась аноксты з а 
кон, конань коряс горнякне д ол
жны роботамо 8 част чинть. Кук 
(горнорабочеень забастовкань ве
тицясь) мерць: „Кадык правитель
ствась сёрмады законт, конань 
эйсо сон бажи матрамс горноро- 
бочейтнень, но горнякне нетне 
законтнень сельгинисызь...“

Аэряви парламентось.
Митингсэ горноробочейтнень 

пельде Кук мерць: „Парламен- 
тонть эряви панцимс ды кочкамс 
лия“... Беси метингось шнынзе 
Куконь валонзо. Сесто Кук т а р 
гась акстере знамя Ленин ялганть 
патретонзо марто и терць веси- 
кинь пурумумо перьканзо вейсо 
бороцямб“.

Саинк кеденк советской проф
союзонь эйсто...

Беси СССР-нь келисо робочейт
не (профсоюзонь члентне) про- 
тестовить яволявтыть штобо ан 
глиянь правительствась илясо 
венцне кедензо советской проф- 
еоюзтненень и што седияк пек к а р 
матанок пособлямо горнякне- 
нень.

Польшасо.
Кепитиць ды кармась келийга- 

домо забастовка. Вастовить колмо 
ошка. Буди ачождалгавцызь ро
бочейтнень эрямост сесто теиви 
всеобщей забастовка.
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Кода организоьазь минек ОССР-ось,
Эрь"э государствасо 

ули власть, но властне 
аволь вейкитть. Косо 
веси тевтнень эГ.со р е 
шить капиталистт б у р 
жуйть тосо и властесь 
как истямо—сынцт пе- 

А. И. Рыков. лев Леки.

Минек СССР-цо весими тевт
нень эйсо реш ить (ветить) р обо
чейтне ды сокицятне (веси тру
дицятне), властесь еынц кбцо и 
тевтнень ветить истя кода сынест 
эряви. СССР-нть келисо властесь

СОВЕТСКОЙ—лиякс меремс-тев- 
тнинь эйсо вети аволь кодамо
як вейки ломань и кода анцяк 
мелензо сайсы, а веси робочейт
не ды сокицятне вейсо, вейки 
превсо, вейки советсо. Советне- 
нень могут улиме кочказь анцяк 
трудицят—робочейть ды сокицят 
и анцяк сынь могут кочкамс ео- 
ветнень.

Сехти главной СССР-нь зако 
нонть (конституциянть) кемиксты- 
зе Всесоюзной ЦИК-ень сессиясь 
(прумксось) б июльстэ 1923 иес- 
то.

Мези истямось СССР-сь
Минек СССР-цонть ламо Совет

ской Республикат, автономной 
область, весикинь эйсо Советской 
власть и аесими тевинь ветямо 
весе нетне Республикатне ды  ав- 
\

Нодатт Республикат ды
СССР

СССР-онтень еувить вана ко- 
датт Неспубликат:

1. Российской СФСР: Автоном
ной Республикат—9, Лвтономной 
область— 14, Область- 2, Губер
нят—51.

2. Украинской ССР: Автономной 
Республика—1, Губернят—9.

тономной областьне пурумсть 
вейс (сувасть вейс), тейсть со 
юз. СССР-сь—те Соре'ской Соци
алистической Республикань Союз.

Авт о номн ой  область 
цонть.

3. Белорусской СОР: —10 округт.
4. Зазавказской СОР: Договор

ной Республикат—1 Автономной 
Республикат—2, Автономной об 
ласть— 1.

5. Туркестанской ССР: Автоном
ной Республика—1, округтт— 1.

6. Узбекской ОСР; Автономной 
Республика— 1, область—6.

ютконть — Республикань, О б л а 
стень, Краень ды Губернянь Со- 
ветне, а Советонь сессия юткс 
шканть Исполнительной Комите- 
тне, а исполкомонь пленумОнь 
(заседаниянь) ютко шканть— Ис
полкомонь Президиумтне.

Окружной. Уездной, Районной, 
Волостной Советонь с 'ездось ащ и 
покшокс Округсо, уездсо, раион- 
цо, волостьцэ. Советьнь с‘езд 
ютко шканть ащ и покш окс—О к
ружной, Уездной, Районной, Во
лостной Исполнительной Севе- 
тонь Иисполкомось, а Советонь 
прумкс ютко о канть—Исполко
монь Президиумтне,

Велесэ еехти покш ось— велень 
прумксось (еходоеь). Прумксто

прумксц тевт 
нинь реши ве 
лень советось, 

а еоветонь 
заседани  яют* 
конть тевтнинь 
вети Сельсове- 
тонь Президиу 
мось. Эрьва 

вереащ и ця  Ие 
полнительной 

Комитетось 
ащи покшокс 

ало ойми
ця Исполни 

тельной Коми 
тетонть и с‘ез 
донть ланксо.

С ОЙЕТ0& Ч?
С С С Р

акружн. \ .]
С'Е-ЗД

Кода ванкшныть тевтнень эйсо.
Весими тевтнень эйсо велесо 

прумксось, велень советось, а 
раионцтом©, волостьтеме сесто 
онов эли Волостев.Ц-

Буди тевесь ареш ави  Раионцо 
эли волостьцэ максцызь реш ам о  
Окрисполкомов эл^У исполкомов, 
а буди, а реш ави  Тосо як—куч- 
цызь Крайисполкомов эли Губ- 
исполкомов.

Атеивиндеряй тевись Крайис- ] 
полкомсо эли Губисполкомсо ее- 
ето кучцызь Республ. Советов.

А весими тевтнень Республи
катнень юткова и лиятне, конат 
ареш авить  Республикань Совет
с э —кучсызь’реш ам о Союзной к о 

реши 
буди ареш ави  
мак-сцызь Раи-

ветов. Сехти покшокс кочкавт 
ломат .и СССР-онь Циксэнть Пред 
седательск ащ и Михаил Иваныч 
Калинин, а Совнаркомсонть П р ед 
седателькс Алексей Иваныч Рь>- 
ков. Кавтунист нете ялгатне со 
кицянь цёрат и еынць сокицят.

Ф. Б,

Сехти покш властесь СССР-цонть.

Эрямось лиякстомсь.
Седикиле, инязоронь правантьпингсто 

м окш эрзян ь  эрямосьульнесь пек берянь; 
рустне пеелельть м окш эрзятнень  лангсо, 
теснилизь еынцт, эсть макснетест спокой. 
М окш эрзятненень  эсть максне тонавтнеме 
шка.

Аволь истя ащ и тевесь ней, Советской 
властенть пингсто. Ней эрзятнень ловсызь 
истяжо, кода и рустнень. М о кш эр зятн е
нень панжить учильнят, ликпункт, ды лия 
таркат, косо еынцт тонавцызь, тейсызь 
ломанькс. Ней печатыть ды нолдыть 
м окш эрзян ь  кельцо кинигат, газетт.

Ней рустне-якчарькодизь, штоэрзясь истя- 
можо ломань, кодатт и рустне, анцяк к 
елест лия.

-%-
Ней м окш эрзясь  смелстэ 

эрямов.
моли од валдо 
Заседателев.

Сехти покш властекс СССР- 
цонть ащ и Беси Союзонь Сове- 
тонь с 'ездось, кона и реш и сех- 
ти покш Беси Союзонь тевтнень.

Теде баш ка ули Совет Наци- 
ональнокстей. Национальностень 
Советонть и Союзной Советонть 
праваст вейкеть. Нетне кавто

С е з д  ютко шканть покшокс I Советнень эйсто кочкавкшны Со-
ащ и Союзной Советоси^ а Союз
ной Советонь сессиядо сессияс 
(Союзной Советонь ч л е н о н ь  
прумкс ютко ш канть)—Союзной 
ЦИК-есь.

Союзной ЦИК-ень заседания 
ютконть тевтнинь вети ЦИК-ень 
Президиумось.

юзной ЦИК-ень Превидиумось, 
конань утверждает Союзной Со- 
ветонь с'ездось.

Эрьва Республикасо, Область
сэ, Крайсэ ды Губернясо пок-

Эрзянь-мокшонь автономиянть кувалма.
ВЦИК-ен президиумонь заседаниясо не читнестэ кортасть эр

зянь-мокшонь автономиянь теиманькувалма. ВЦИК-ень президиумось 
мерсь, что Пензенской ды Ульяновской губернятнэнь эйсэ Мордов
ской областесь атееви. Автономиянть теемс нельзя секс, что мок
шотнеде эрзятнеде не таркаванть эрить 50 проценттэ аламо.

ВЦИК-ень президиумось кармавтынзе Пензенской ды Ульянов* 
ской губисполкомтнэнь мокш эрзятнэнь пельде прддставительстват 
нень (/арто вейсэ седе курок анокстамс план. кодат волостть ды

шокс ащ ить Республикань, Об- уезд Пензенской ды Ульяновской губернятнэсэ можна теемс мок-
л а с тень, .; К раезой , Губернской | шоиь-эрзянь волостекс иуездэкс и те планонть максомс ВЦИК-ень
Советонь с‘е з д .не. Советонь с‘е з д ' президиумс н? утверждение.

Н Н Н



Кооперациясь-виде, паро, келей ки Социализмав!
Кооперациясьвиде ки социализ

мантень.
Теие, 3 июльстэ веси масто

ронь кооперациянь чи—коопера
циянь празник. Те чинть веси 
мастор лангонь трудицятне, ко
нат ащ ить кооперациянь членкс 
празновить сынцист пек покш 
празникист.

Ней масторонь келисо косо-як 
арась  истямо государства косо 
бу аволь уль кооперация, кона 
вети бороцямо капиталистнень 
ды буржуйтнень марто, а минек 
СССР-цо—частной торговецнень-- 
НЭПмантнень ды кулакнень 
марто.
* Беси масторонь кооперациянь 

чин тьпразновам озоуш удузь  1922 
иесто.

Минек СССР-цо кооперациянть 
покш задачанзо. Минек капита
л и с т е  ды буржуйтне умок уш 
изнязь, но минек улить истяжо 
апокш буржуйнеть — НЭПмант, 
частной торговец и кулакт.

Кооперициясь сонцинзэ робу- 
тасонзо чиде чис лепштязо ды 
калавтозо часной торговецнень 
ды НЭГТмантнень и прядозо со
циализманть. Минек кооп ераци 
янок икили ащи задача строямс 
социализма.

Кооперировамс васи СССР-онь 
трудицятнень, калавтомс часной

собственностенть и тейме о б щ е
ственной, коллективной коопера
тивной собственность.

„Кооперациясь—те самай виде 
ки, конань видистэ ветязь ды пев 
прядозь трудицятне прядцызь со
циализманть. Буди минь веси ко- 
оперировавлинек минек трудит 
цятнень, минь бу уш ащивлиник 
кавто пильгсэ чалгазь Социали
стической масторонть лангко“,— 
басясь Ленин ялгась.

Ней минек икиле ащ и еехти 
покш за д а ч а — кооперировамс ве
сим инек трудицятнень. Минек 
ламо велива ище те шкас яла 
арасть кооперативть. Трудицят
нень верист симить частной тор- 
говецне ды кулакне. М окш эрзянь  
сокицятнень икиле ащ и задача 
кооперировамс еы нц—сувамс ко- 
операцияв чпенокс. Ряц, эрьва 
велис тейме кооперативень л ав 
ка, арамс весимининь ко о п ер а
циянь членкс, потребкоопераци- 
янь, молочной кооперациянь и 
сельско-хозяйственной коопера- 
тивен членкс.

Вадринистэ аравтомс таш та
монть ды вацнтоманть.

Коопернциясь те-види ды ке
лий Социализмантень пачтиця ки.

И. Поздяев.

янть лововить 82 миллионт цел
ковойть, конатнень эисто 40 мия 
лионт кооперациянь еонцинзэ 
собственнойть.

Товартнеде пель иес миезь 
61 миллиононь питне, эли лиякс

меремс вокругу 42 целковой, 86 
трешникннь питне Сибиринь эр ь 
ва кардазонь туртов. Теде баш ка 
потребкооперациясь сокицятнень 
пельде рамась сякой кодатт т о 
варт: сюро, пушнина, кедть и 
лият месть 13 миллиононь питне.

Зняро кооперативтнеде ды члентнеде веси 
Сибиринь келисо.

2 6 7 / едлтчпктмат

п от Р Е й ка о п Е Р в ц . с г *  к о о п е р я ц н я  п о л о ч н а я  каопееви , 

7550 иооперативть ды малав амбоце пель миллион члент.

Сел.-хозяйственной кооперация.
Сельскохозяйственной коопе

рациясь Сибирьцэ тапарды  перь
канзо 328 ты щ а члент. Лововить

СРЕДСТВА И«ШТЫС 
СОбСТЬЕК мж н

Веси масторонь кооперациянь чись и 
Сибиринь кооперациясь.

3 июльстэ Беси масторонь ко 
оперативень чинь празник. Беси 
мастор лангонь кооперациянть 
перька тапардазь  членкс 150 мил
лиондо ламо ломань, те чинть 
кармить судямо эсист робутаст.

Кооперациясь тапарды  п ер ь 
канзо ламо миллионт ломанть,

сон вети общественной-кллектив- 
ной хозяйствав, од эрямонь тей
ме-Социализмав.

Минек СССР-нть кооперациясь 
иесто-иес теи пек покш тев. Ван- 
цынек коддат тевть сон теи ми
нек Сибирьцэ. Сибирьцэ минек 
лововить 1,500 ты щ а ломанть, 
кооперациянь члент.

-#ХЧ/

Шг
(Цу)

2 3
Кредитной кооперациянь зеинзэ ярма

конзо 4 миллионт ‘ целковойть ды тозонь 
путозь эрицятнень  ̂ярмакт 1 8 1/3 миллонт 
целковойть.

1018 кооперативт ды 1500 ма
шинной товариществат. Сел.-хоз. 
кооперациясь кирди икилинзе 
истямо задача, штобо максомс 
сокицятненень эрявикс сел.-хоз. 
машинат и лездымс сокицянтень 
миемс сонзо товаронзо (сюро, 
мушко, сывель и эрьва мези лия).

Сел.-хоз. кооперациясь максы 
ламо целковоень питне товарон> 
зо долгс. 1925-1926 нитнень сон 
явшесь 19 миллиононь питнесо. 
Сон истя-жо максни видьмень 
ссудат, конатнень пель иес (1925- 
1926 иень) явшесь 5 миллиононь 
питне.

Ловцонь (молочной) кооперациясь.
Апрель ковонь васинце чин

тень ловцонь кооперациянть п ер ь 
ка ульнисть тапардазь  2,385 скал 
оинь теимань (маслобойной) 
артельть,конатнень перька тапар-

Знаро ой кооперациясо.

Кооперациясь касы.

150 гыс

Щ И гм„ ?/]Т-26г НА 1/Х-25г нл1/Г7-26г на1/Х-25г на Ц[У-2.6г
ПОтРебКООПЕРШ . е - х  к о о п е р а ц и я , п о а о о н . к о о п е р я ц .

Наро члентнеде:
Потребительской кооперациясс 1925 ийстре - 546.79+

1 апр. 1926 „ 670.000
Сел.-хоз. кооперациясо . . . 1925 „ 294.000

/  1 „ 1926 „  328,1НЮ
Ловсонь кооперациясо . . . 1925 г 150.000

1 „  1926 „ 440.000

Потребительской кооперация.
Потребительской коопераци- савить 135 ты щ а ломань. Эрьва 

■янть икиле ащ и задача максомс 100 еибиринь кудунь туртов са- 
велив вадрят, эрявикст, дёш ова вить 53 пайщик, значит ище А/ 
товарт. Сонзэ членонзо Сибиринь | процентт кардаст минек апак ко- 
келисо лововить 670 ты щ а ло- оперировак. Весимизы ярмакон- 
мань городонь туртов эйстост зо потребительской коопераци-

'Ооу

Сибирнь [9 округга ловсонь кооперацияв 
еувавтозь веси эрицятнеде 56 проц. а со
кицянь екалтнеде 66 проц.

дазь 440 тыща ловцонь максыця 
кардаст, конатнень лововить 950 
пря потявтома скалост. Эрьва 
скал оинь заводось тейникшнись 
ой: 1924 иест— 530 пондо ой, 
1925 иесто уш 700 пондо, а 1926 
иесто ловцонь кооперациясь тейсь 
1 миллион 900 ты щ а пондо скал 
ой.

Эрьвейкинень и эрьва коопе
ративень пайщикнень эряви пов- 
нямс, што веси паро робутась 
кооперативсэнть карми улине

сесто, кода веси паищикне к а р 
мить ванумо кооперативенть ро- 
бутанзо мельга.

Заводтне роботыть се
ди вадрясто.

<9 г з г 1 9 г < к

1925 иенть оинь завотне тейсть ой— 53® 
пондо.

1926 иенть—700 пондо.

Ярмакнень ве таркасо 
акирьцызь.

Оеаств 82 
иг «их СОБСТб 
•40 имлл

060Р0Г
93 МПД/1.

• Кооперативень келейнесь стяко ааадш-- 
шни. Сибкрайсоюзонь целковоесь тейне!» 
оборот кавтодо ламоксть.

.П



ВЕЛЕНЬ КОМСОМОЛ.
Кода комсомолонь ячейканте эряви ветямс 

роботась од ломатне ютксо.
Эрзянь од цёратне, а сехте пек 

од тейтиртне, кодамо—як велинь 
•бщ ественной  и культурной тевть 
аветить, пелить молемаст прумк- 
сов ловнома кудув, эли кодамо
як собранияв и натой пейдить 
се од ломатне лангсо, конань 
ули мелест роботамс в е л е н ь  
тевсэ.

Комсомолонь ячейканте эрявис 
сед е  пек старямс, ш тобо оД л о 
матне тердимс велинь тевсо р о 
ботамо, комсомолецнень марто 
еейкицто, эрьва кодамо со б р а
нияв, ловнома кудов и лия общ е
ственной тевс.

П р азн и к  читнень эйсто, кизонь 
перть, эряви тейме вейки эли 
кавто  од ломанинь собрания, 
ёвтнеме тенцт комсомолонть ды 
общ ественной роботанть кувалт.

Меть тейнимс батрак- 
нень юткосо.

Васня ячейканте эрявить ловомс 
зняро велисонть од лом ань  бат- 
рамне, тейме баш ка батраконь

собрания и евтниме тенцт еынцт 
п раваст  ланга, кода эряви еиви- 
димс роботникекс, трудовой до
говоронть кувалт. Кодатт за д а 
чанзо Рабземелесснь п р о ф -  
е о ю з о н т ь  и эряви стараямс 
штобо батракне еоваег проф- 
еоюзонте, теде мейле, аламонь- 
аламонь, совавтомс ком сомол^

Кода ветямс роботась 
од тейтиртне юткосо.

М о кш эр зя н ь  од тейтиртне ютк
со роботась ащ и пек беряньсто- 
еынь почти веси сёрмас асодыть 
и ам аш ы тть рускс кортамо. Ячей
к а н т е н ь  те тевитне эряви кун
дамс и, истяжо од цёратне мар
то вейкицгэ, тердимаст тейтирт, 
нень общественной ды комсомо
лонь роботанте, серьгилимаст 
собранияв ды лия занятияв.

Анцяк тейтиртне ютксо робо
тась ветямс седи састынесто. ала 
монь-аламонь, штобо сынь иляст 
пельть, ды л а н г с о с т  апеить-
ишниме. Л.

„Од Эрямонть“ перька.
Эрямо“.9}

Прок маень цецинеть 
Саинь монь кедезэнь...
Прок ютась пургинесь... 
Сэряндасть Ьря черень,
Кода монь 'неитинь,
Кода тонь ттюпитинь. 
Сееке око кирвазевсь,
Сядеем кортазевсь'. 1

— Эряви, фяви 
Тонять, „ Од Эрямо “,
(Кода уш ёвтави)
%  чомс тчть морамо. ' 

** *
Якшамо таркас понгпь,

'1 у ндраапонтъ-татаст онт ь, 
Кялей покш Цибирьстэнть, 
Эеь келинь народстонть 
Прок зоря тештинесь 
Появить валдынекс.

Пек мазын цецинесь 
Арыть тон вечкемнекс, 
Вечкемнекс, невтемнекс,
Паронть тон каямнекс 
Масторонть кялеса,
Тоднойне вялева.

Тонять мон радувинь 
Зоря, я0д Эрямо",
Кармат тон чопуданть 
Валдосот керямо.

Саи, тонь од валдынеть 
Молезэ бойкасто,
Ваныця ялгинеть 
Мерест тять: „чутбрасто 
Светязо валдозо 
Д' кува ике палозо “.

ИЛЬЯ ЕТИВОШ ЕЕВ. 
31 май, 1926 ие 

Саратов ош.

„Од эрямонтень“ эрявк пособлямо,
Сувинь Ульяновской Губкорк: 

эрзянь еекцияв и ванан, етоль- 
лангсо вишка газетке, покш ра- 
вужо буквасо сёрмадозь:
Эрямо“.

Карминь ванноманзо ды лов
номанзо. Вот кода мон радувинь 
те одкс чачозь газетантень, ке- 
мимазь лозныця паро ялгат, нэ- 
той думинь што мон менилив 
кепидивинь.

Сибирцэ мон эринь 22 ие, ! Терька, 
п ло т ьф евральской  революциянть!

самс. Аволь што эрзянь газетонь 
печатамонь кувалт кортниме, а 
эсть содак эрзят мокшот вейкест 

Од I вейкест эйсто.
Ловныця паро ялгат, „Од Эря

монтень эряви пособлямо, ведь 
газетась эйсэнек пурны вейс и 
ве превсэ думамо.

Ялгат, цёрат  ават и тейтирть, 
адядо веси дружнасто пурумта 
нок ве таркав  „Од Эрямонть“

Сыре атя Башаез.

„Од Эримось“ отвече
ловныцятнень кевкснимаст лангс*

Козин Миша кевкони: < Месть тейме, штобо тедедепонгомс то- 
нявтними Рабфаков».

Ответ: Штобо понгомс тонавтниме Рабфаков к лия учебной за- 
веденияв, эряви икилив так кучумс заявления ВКП(б) Сибкрайкомсо 
Мокшэрзянь секциянтень. Заявленеятнень марто кучумс эрявить эря
викс еправакт ды удостовереният.

Таркатне, конат кармить улиме максозь тенек учебной заведе- 
нияв улить печатазь „Од Эрямосонть“.

Теде башка редакциясь Козин ялгантень отввче. што етихотво*. 
реният газетс печатазь акармить улиме. Сёрмадт велень эрямодо- 
аштемадо, робутадо ды од кулядо.

Икилив так эряьи теть сёрмацтомо „Од Эрямо“ газетанть и 
таргама сёрмацтомо и лиянь.

Ответ Пятайкин Мишанень: Редакциясь мокшэрзянь газетан
тень кучувт корреспонденциятнень рузунь кельцо сёрмадозь апечаты. 
Сёрмадт минцинек кельцо. Сермацт „Од Эрямонть* ды таргак лан
гозонзо лия еермацтыцят ды эйзонзо сёрмадыцят.

Сермадовкснень кисо, конат кармить улиме печатазь, редак
циясь панды ярмакт.

Доплатной сёрматнень редакциясь почтвасто аидесыкзе, сёрмат
нень кучт марка марто Редакция.

Мокшэрзянь тогавтома тевтне.
Мезе эряве сибирень велев.

Сибирьцэ пек ламо м о к ш э р з я т 
неде, но роботась юткост аволь 
пек кепидезь. Эрзятне бажить, 
штобо уливильть велива эрзят 
и тонавтувольть эрзянь кельцо, 
а нек нинек учительтне в е 
си руст. М о кш эр зян ь  вишка пак
шатне ам аш ты ть рускс кортамо 
и сон яки учильняв кавто иеть 
и ачарькоди  мезияк.

учительтне руст. Кода панжсть 
ликпункт и кармасть тонавтомо 
эйсонзо эрзянь кельцо, сразу 30 
пакш а кады зь учильняв якамост, 
а кармасть якама ликпунктов, 
секс што тосо тонавсть мокшЭр 
зянь кельцо.

И щ е вана месинь асатыкст. 
Улить м о кш эр зя  велеть, эрицят
неде эйсэст 1 - 4  2 2-1/2 тыща ло-

Кавто иеде мейле тетязо мери I мань и тозонь апанжить, а училь 
тензэ: буди мезияк ачарькодят, нят, а ловнома кудот,— сехте пек 
лучи иля якак учильняв как, лучи сэредиця таркась, 
лнкпукнтов кармат» якама I Сибкрайкомонь ВКП(б) Мокш'-

Рямовой велисо ули учильня и эрзянь секциянтень эряви тень 
тосо тонавтнисть 70 пакш а, а | кувалт мелявтомс. Немилкз.

Пек чопудасто эрить мокшэрзятне Бачатсо.
Бочат^кой елободкаго 400-шка А вана цпрькувань рамамс

мокш эрзят .  Сынь аволь умок 
састь Пензагто од паксяв; кой- 
конань о щ о  кудост-как арасть  и 
мода як эсть керя тенст.

Эрямотевист парсте епак  тее ,— 
тей прыть тов прыть,—кодабу 
кемикстамсСибирьс эрямо, Авеш 
нить, акевкснить тонавтозь ялгат, 
эловныть нать газетт так. Нужаст 
покшт, ярмакост арасть.

ярмак мусть. Мон маринь торгу- 
васть Салеирстэ 2000 целковой 
де церькува.

Вана те чопуда м окш эрзя  
угулцонть церькувань таркас ра- 
мавульть бу тонавтома кудо ды 
м о к ш эр зян ь  кинигат, газетт,— 
сесто седи куроксто витивилы ь 
нужаст.

Сухоруков.

Виськс карми улиме, 6у™  с е Рм а с  с ° д ы«я
«яокм эрзятне асермацтэть эсь родной келень газет

,.0д эрямо“!

Новосибирск ошонь мокшэрзятненень.
Ки ище те шкас эзь тей подписка

»Од Э р я м о н т ь 11 л ан гс
“ 1-це ию льстэ

больше ярмактомо кучниме акарматанок

Эрейсто тееде подписка!!!
Подписканть примить: почтовой отделениясо ^Новосибирск ош ) ды Ре 

дакииясо (Красный проспект, С ибкрайком ВКП(б), Мордовская Секция, ре^ак ‘ 
дия „О д  Эрямо“ —Сибревкомонь таш то кудусонть).

М ожна тейме истя: рамамс почтовой маркат, путомс еынцт к а н в о т ц  ды 
кучомс редакциянть лемс почтвасо.

Издатель: Сибкрайком ВКП (б).
Сиблит 1256 от 1ь июня 1926 г. тип. “ Совсибирь“ тир. 1500.

Редактор И. ПОЗДЯЕВ.
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