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Нулусь Феликс Эдмундович Дзержинской.
мездияк апелиця салдат революциянь бойсэ» сон толокс палць эсь ответственной 

покш тевсонзо-

Правительствань куля.
Москва, 20. Правительствань куля:
«Теие, 20 июльстоЧб часцто 40 минутсто эсь фатера- 

сонзо кулось председатель ВСНХ СССР и председатель ОГПУ 
СССР Феликс Эдмундович Дзержинской ялгась. Пек виев, пре- 
вий ломань, кона веси пингинзо путызе революциянь тевс 
сон тол лацо палць эсь покш ответственной тевсонзо. Сон ку- 
лусь роботазь. Кулумась стардызе Дзержинской ялганть колмо 
часонь ютазь ЦК и ЦКК ВКП (б)-нь пленумсо кортамудо мей’ 
лё. Беси пленумось паро мельцо кулцунызе вечкима Дзержин
ской ялганть и кияк эзь дума, што больши сонзэ живсто 
анейсызь...

СССР-нь правительствась натой валт-как амуи, штобо 
ёвтамс сень, кодамо теник теивсь несчасия. Кулусь ломань, 
кона аволь анцяк ветясь СССР нь народной хозяйствань кепи- 
дима тевинть, но сон и Октябрьской революциянь герой и эрь
ва шканень ванцтсь Октябрьской революциянь завоеваният- 
нень.

Москва, кремль, 1926 иень 20 июль».

Феликс Эдмундович Дзержинской.

■ ■

Эрямо чизо
Дзержинской ялгась чачсь

1887 иесто. Тонавтнесь Вильна 
ошонь гимназиясо. 1894 иесто 
сон кармась робутамо социаа- 
демократической кружоксо. 1895 
иесто сувась л и т о е с к о й  соц,-Де- 
мокр, партияз.
« 1896 иесто Дзержинской ка

дызе гимназиянть и кармась 
робутамо агитаторкс васня 
Вильня, а мейле Ковна ошцо. 
1897 иесто сонзэ арестовизь 
ды кучизь ссылкав Вятской 
губерняв 3 иес. '899 иесто сон 
тосто ворьгець Варшавав. 1900 
иесто тосо сонзэ таго аресто
визь, васня кирдизь Варшавань 
тюрьмасо, а 1902 иесто сонзэ 
кучизь 5 иес ссылкав Восточной 
Сибирев. Ки лангсто Вилюйскоев 
молимсто Верхоленскойстэ сон 
ворьгець Берлинов (Германияв), 
а тостот мейле Краков ошц.

1905 иесто сон мольць Поль- 
ш аз. Июльсто сонзэ арестовизь 
и октябрясащ исьтю рьмасо.

1906 иесто сон .ульнись кучузь 
Стокгольм ошц РСДРП с‘ездц. 
Сон ульнись кочказь РСДРП-нь 
Центральной Комитец Польшань 
д 1я Литвань пельде. Секе иенть

Ь*

ды тевинзэ.
сонзэ таго арестовизь Варша- 
васо.

1907 иесто н о л д ы з ь .1908 иесто 
{таго арестовизь. Кавксть судизь. 
!(909 иесто кучизь поселенияв 
| Сибирев, Тасеевкав. Тасеевкасо 
[сон эрясь 7 чить ды орьгець 
I таго омбо масторов (Краков 
| ошц).
| 1912 иесто сон мольць Варша
I вав Секе иентьсонзэарестовизь  
| ды судизь поселениясго ворьге- 
демань кис 3 иес катаргав.

19*4 и е с т  во йн ан ь 'сыргавто- 
мадонть мейле сонзэ ускизь Орёл 
ошц, косо сон и ютавтызе ка- 
тарганзо.

1916 иесто Московсо судизь 
1910-19] 2 иень партийной робо
тань кисо катаргав 6 иес.

Февральской революциястонть 
Дзержинской ульнись московской 
централцо.

Октябрьской революциястонть 
сон ульнись революиионной ко- 
митетонь член.

1917 иесто сон организовась 
ВЧК и аравтозь ульнись ВЧК-нь 
председателькс.

1919 иесто сон ульнись арав
тозь Наркомвнутделокс, а 1921

Н

ф. Э. Д з е р ж и н с к о й .

Масторонь келесто.
Китайсэ.

Народной армиясь виензась, Упей- 
фунень ды Чжанзолиннэнь прянзо 
амаксцз

Упейфунь салдатонзо акулцоныть >й- 
сонзо и верьгедить яла нородной ар
миянть пелев.

иенть ище народной комисаркс 
путей сообщения. Теке марто 
сон кадовкшнось и ВЧК-нь пред
седателькс.

Рыков ялганть Совнаркомонь 
председателькс кочкамодо мейле 
Дзержинской ялганть аравтызь 
Народной Хозяйствань Высшей 
Советонь председателькс.

1917 иесто саезь Дзержинской 
ялгась ульнись ЦК ВКП (б)-нь 
членкс, ГПУ-нь председателькс 
Попитбюронь кандидатокс.

Дзержинской ялгась кулусь 
49 иесо.

Англиясо.
Горноробочеень Исполкомось кирдк 

англиянь буржуйтнень — шахтань азор- 
тнень —кедь, сон согласясь 8 часон р о 
ботамо чинть марто ды кортавты гор- 
норобочейтне-»ь кундамс роботамо 
(лоткавтомс забостовканть)

Попне тоже чавить товолов (еынцт 
истямо уш тевест).

Бельгиясо.
Максцть оссбой полномочият коро 

лентенень. Белгия, Франция марто вей- 
ео эци Американень кабалас.

Бельгиянь королентень максцть б 
ковс особой полномэчият, истя буто 
ней поряткань тейме. Те шканть коро 
лентень мансить прават тейме заёмт 
Англиясто ды Америкасто ды кона к о 
на чугунной китнень максомс ‘рендас 
Американь капиталисненень ды пу
томс налогт БельГиянь народонть 
лангс.
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Проиышлгнкостень кепеди
ка вети иень план.

Сокицянь ?-це заёмонь облигацият долкс.

1925-26 иенть промышленно
стесь Госпланонь ловоманзо ко
ряс теи товарт 7,411 миллион 
целковоень питне (безмалово 
зняро жо зняро теезь 1913 иенть). 
1826 27 иенть арцить тейме 
8,425 миллион целковоень питне 
(прибави 15°/о)* 1927-28, 28-29 и
29-30 ийтнень промышленной 
товаронь теимась карми приба
вамо эрьва иенть 10%. П ромы ш 
ленной товаронь теимась 1924-25 
иёсто ееезь карами п р иб авам о  
касомо вана истя:
1924-25 иенть— 5,531 милл. цел-

ков. питне
1925 26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30

-  7,411 * „
-  8,525 
~  9,449
-  10,476 
—И.6С4

Лисни, што 1929 30 иенть к а р 
ми улиме теезь 110 проценттэ 
ламо 1924 25 иенть коряс.

1924-25 иесто п ро м ы ш л е н 
ностенть основной капиталозо  
ульнись 4 986 миллионт целко
войть ды прибавазь ищ е 750 
миллионт целковойть ды икиле  
пелев эрийть прибавамс истя:
1926-27 и есто — 900 милл. иелков.
1927 28 „ — 1200 „
1928-29 „ - 1 0 0 0  .
19^9-80 „ — 12С0

Л исни  истя, што 1930 31 иенень  
промы ш ленностенть основной  
капиталозо пуруми 8.538 мил
лион цолковойть (1924 25 иень 
корясь 65% ламо).

Мекс ино лисни истя, што то
варонь теимась прибави 1 1С про
центт, а основной капиталось 
анцяк 65 процентт.

Войнадо икилинь цифратне 
невтить, што эрьва целковоесь 
конань пуцызь основной капи- 
талц прибавась! товаронь теи- 
манть омбоце пель целковоень 
питнес лишнойстэ.

Минь должны ловомс, што со
циалистической хозяйствась седи 
парцтё, видисто ладязь, секс ли
шной миллион целковоесь, кона 
карми путозь промышленностень 
основной капиталц карми при- 

: бававтомо товаронь теиманть 
: омбоце пель миллиондо ламос.
| Госнланось арци 1926-30 ийт- 
; нень промышленностень основ
н о й  капиталц путомс ище 4,100 
I миллионт целковойть. Косто с а е 
вить нетне ярмакне? А вана ко
сто.

Госпланонь арциманзо ды ло 
воманзо коряс минек промыш
ленностесь нетне ийтнень максы 
2,403 миллионт целковойть ванькс 
барыш; кадовкашны ище путомс 
1697 миллион целковойть, конань 
эрийть максомо промышленно
стень кепидима тевентень заем 
лацо (кредит).

Тень эйсто неяви, што госпла- 
нось видисто лови ды вети тевт- 
нинь. Можна надиямс, што тезсо 
седияк пек планонть коряс как 
промышленностесь виензы.

В. С-в.

Ш тобу облигациятне рамавост 
и беднойнень,сокицянь 2-це з а ё 
монь облигациятнень кармить 
микшниме рассрочка марто 
(долкс).

Облигацият рассрочкас можна 
рамамс 200 целковоень питнес. 
Рассрочкась карми улиме 4 ковс. 
Рамамсто эряви пандово  20°/о, 
а лиякс меремс эрьвэ 5 целко
воень питнесо облигациятнть ки- 
ео пандомс 1 целковой.

Кодамо те рассрочканть 
лезозо.

Истя сынь рамаЕить бедной- 
нень-гак, ламо лезост рамицят- 
ненень, еынцт кувалма можна 
таштамс ды ванцтомс ярмак. Те 
де баш ка рамицясь панды ра- 
мамстостанцяквейки целковой 5 
целковоень питнесо облигациянть 
кисо, а процентнень карми по
лучамо 5 целковоень кисо ды 
ище можит самс истя, што об 
л и г а ц и я н ь  питнензэ пандомс мо-

жит сатомс ламо ярмак розыг- 
рыш онь налксимсто.

Мези аэряви стувтомс 
рамицянтень.

Рамамсто пандат эрьва 5 цел
ковоень питнесэ облигациянть 
кисо 1 целковой, а кадовикс 4 
целковойтнень кармат пандумо
4 ковонь печтямс.

Бути апанцыть срокстонзо о б 
лигациятнень питнест сесто вана 
месть мартот теить: максыть пе
неть зняронь питне облигацият 
зняро кармить улиме пандозь 
ярмакот нетне облигациятнень 
кисо.

Б нь Ф.

Кинень сатоць 100,000 целко
вой.

6 проц. заёмонть розыгрышсто
100,000 целковой сатоць Московсо 
краска микшницянень.

242,000 — кредиткооперациянь виелгавтомо
Сибселькредит—кредитной коо- > Барнаульской „ — 3?„000

перациянь виелгэвтомо ма^сы | Ойротской „ — 3,000
242 тыща целковой ярмак. Н е т - ; Рубцовской „ — 13,300
не яомакнень явщесызь в а н а ! Б(- йекой * —21,000
и стя;

! Кадовикс 87,800 целковойтнень
Ирку1Скойотделениянте—11,500 целков. явшесызь лия округтнень ланга.
Красноягскои „ ~  ^ ° ° °  * | Икилив так кармить максумо еет-
М инусинской „ —22.000 • „  ! *
Томской . -  8,500 „ не товариществатненень, конань
Кузнецской „ —17.500 „ основной капиталость 3 тыща
Новосибирской я —20,700 „ цейковойде аламо.

Буржуйте ламолгавтыть вооруженияст.
Ютавтыть ламо миллирдт целковой ярмак, од пушкань ды од 

броненосецонь тейме. Анокстыть од войнас. Оружияст аравтыть 
трулядятнеиь карчо.

Кода буржуйтне вооружзннойть моря лангсо.
Буржуинь государстеатне пек 

анокстыть од войнас, ламолгав 
тыть вооруженияст и эрьвейки

капш и, ш тооо икильдямслия го
сударстватнень.

АКПЛ-НЯ С-Ам еоед ИЗггаггы ^глсккя Францдд италйя

Те рисункась парцте невте, 
зняро буржуйтнень военной ка- 
рабляст:

Нкглиянь—237, Американь—
473, Япониянь—228, Франци-

Уйниця кулума-маштома фабрика.

янь—174, Италиянь— 156. И нет
неде бажка тезой апак ёвтак ощо, 
ое военной караблятне, конань 
эйсо ещ о  яла теить, а од каоаб 
лят сынь теить ламо.

Те рисункасонть невтезь А м е
риканской военной карабля дред
ноут „Тенесси“, те истямо покш 
карабля,—кувалмозо ЮО еажен, 
вельтявт бронясо, 8 и 13 дюй 
мань эч-со.

Те караблянть лангсоулить 6 
дюймань пушкат, снарядонзо 
сталмозо 58 пондт и чаве 30 
вальгийпе, лангсонзо 1000 эли 
2000 тыщат ломанть.

Питнезэ истямо караблянть 50 
миллион целковойде ламо.

Но буржуйтне нетне покш рос- 
хотнень лангс апек ваныть, а с е 
деяк лам о  теить ломзнень ияс- 
тожамо арудият. Англиянь истя
мо покш караблянзо 18, Амери
кань тожо 18.

Буржуйтне валост коряс атеить.
1914-19 нитнень эйсто, веси 

масторонь келисо ульнись капи- 
талистонь война. Се войнастонть 
буржуйтне кортасть, што больше 
война знярдо-як аули, а еы нць 
ялат теке седе  як пек ламолгав
тыть вооруженияст. Те картин
ка еонть неяви кода манчить бур
жуйтне.

Керч п еле невтезь зняро мил
лионт А м ерика  ютавць 1923 ие- 
ето военной караблянь тейме, а 
вить пеле невтевть, зняро еон- 
ютавты 1926 и е с т о т ь  (икилинь 
каряс кавксть седи ламоксть).

Покш, васов ледиця пушка, теивть Аме
рикасо.

Нинь карчо анокстыть нетне 
аружиятнень.

Буржуйтнень аружияст ней пек 
ламо, но сынь эйсост аравтыть 
аволь анцяк войнас, но и эстист 
масторонь тоудицятнень карчо-як. 
Англиянь капитагистне, кода уль- 
нись робочеень забостовка, ра- 
бочейтнень корчо ливтнесть 
„танкт" (военной автомобиль 
бронясо вельтезь) пулемет марто. 
Тень эйсто вадрясто неяви мезикс 
буржуйтне анокстыть ламо ару- 

жйя.

Минек еехти вишкини армиянок. А бути сайме дыровнямс ми
нек масторонть ды эрицятнень лия мастортнень коряс, то лисни 
истя што миник армиясь пек вишкини.

Минь тевсэ невтенек, што бажатанок эрямо сэтьме эрямосо и 
алкокс тейдянок разоружении. А лия мастортне разоружениянть тар
кас теить вооружения.



№  10 ОД ЭРЯМО
—

К О Н А  Э Й С Т О С Т  Н У Л А Н :

Эли вана те?

Ки ловомс кулакокс
Велиса улить знярыя истят ло

мать, конат эрьва кодамо ста
раиця ломаннинь и цють седе 
вадряста эрицянинь мереть—ку- 
кулак. Те а верна.

КукакокС ловома се кона кирь- 
де кавто-колмо роботнек (бат
рак), штобо сынст киргасо седе 
дёшовасто ютавтомс роботась. 
Эли улить истят, конат штобо седе 
ламо саимс бары ш  кирьдить 
мельниця, кэдинь теима завод,

эли кодамояк лия предприятия и 
тосо улить батракт.

Улить истятак, конань ламо 
ярмакост и сынь макснить 
долкс, а мейле пандувцизь 
кавксть эли седе ламоксть; те
нень рузскс мереть ростовщик.

Партиянь ды Комсомолоньячей 
катненень эряви ёвтнемс батрак- 
ненень, шобо сынст илизь манчэ 
кулакне и истяжо ёвтнемс лия 
кулаконь апаро  тевест кувалт.

Сюронь питнень де-шовалгадомасьбед
няконь ды оредняконь пользас.

Кулакне сюронь кирдиманть эйсо манявсть.
Тона тундонть лангс ванозь 

кона-кона сокицятне арцесть 
што те тундонть сюронь питнет
не пек кепитигь. Тевсэ жо лисць 
аволь истя.

Лисць мекив лангт. Сюронь 
питнетне апрельсте саезь  кар 
масть валгумо.

Яравцынек средней питнетнень 
мартсто ды апрельсто.

Розенть питнизэ мартсто уль- 
нись 106 трешник, а апрельсто— 
100 трешник.

Товзеронть питнизэ мартсто 
ульнись—130 трешник, а апрель- 
ет—127 трешник.

Пиниминть — 106 трешникень 
таркас—91 трешник.

Ячмененть — 71 трешникень 
таркас—64 трешник.

Беси нетне сюротнень лангс 
потийтне алкалгацть.

Эряви ёвтамс, што сюронь пит- 
нитне кармасть алкалгадомо се 
шканть кода китне колекшнесть 
и миеме сюронть усксть аволь 
ламо.

Ютась иенть теш кан тьсю р о сь  
ульнись седи питнив. Розенть 
питнизэ ульнись колмоцекс тали- 
кадо питнив те тундонь питненть 
коряс.

Скотинань ормат.
Тувонь канцяв (рожа).

Канцявсо (рожасо сэредить од сельведь и еельминзо якстерьга- 
тувотне, конанинь топоцть анцяк [дыть, карми верь марто пеьки- 
3 —4 ков (месець). Се ормась ? зиме и конат пек стакасто еэре- 
виевгадэ кизна, а тельня ал ам у -1 дить, то 3 —4 чи ютазь кулыть, 
до буто лотки, но эйсонзо зара- ! Лиясто те ормасонть тувотне 
зась яла теке кацуве и мейле | сэредить седи чожданясто— еода- 
омбоце кизостонь можит эйстон- ве те истя: 
зо заразявомо лия здоров тувот.

Эряви стараямс весимининь 
обществанек, штобо те заразной 
ормась илязо тук велинь келис.

Эрьвейкининь эряви, кодак ан- 
цяк | иесэ, што тувозо кармась 
сэредеме канцявсо (рожасо), ёв
тамо ветеринерной врачнэаь.

Сэредиця тувотне луга лангов 
анолтнемс, ата сынь заразясызь 
чумбра тувотнень, и те ормасо 
кулозь тувотнень валямс (калмас) 
мода поц.
Кода содамс тувонь канцявось.

Канцявсо сэредиця тувось ку
рок берякадэ, сельмстонзо моли

Сэредиця тувонть котьмерензо, 
ирдиксонзо и шейканзо лангс 
лисить чопода-якстере пятнат и 
не пятнатнень эйсто лисе тюжа 
ведь (гной) и те ведтинть мейле 
тувось карми пичкамо.

Тувонь каньцявэсь Сибирьцэ 
эри истяжо ламонь таркава и 
тень кувалт сокицятненень эряви 
ваномс седе вадрясто и кода кар 
ми появамо те ормась седе ку
роксто тердиме ветеринарной 
врач.

Икилив кода ище тувотне асэ- 
редить, тейниме эряви ванстыця 
прививкат. С.

Мильзявт (лёмзийть) (рузокс „Клещи“ ).
Кизэ времаста, кода веси ско

тинатне лисить стадав, а стадась 
яке вирьгалугава и везце. Вирьцэ 
улить, апокш животнойть руснс 
лемист „Клеши“, а эрзякс „Миль- 
зяв“ (лёмзий) и вот те милзявусь 
'■’емзиись) вечки ярц ам оиэрям о  
еонцинда эйстэ вишка животной- 
ди конат анеявить такой еель- 
миса. А сон кодак нее скотина, 
скал эли бука то сеске педи эзы- 
нзэ сусксы козонь ни нато и кадэ 
елюнянзо марто се вишка еук- 
екитнень эстэ скалонть или бу

канть телас, конат курок пачко
дить веризынза и тоса кармить 
эрямо и плодямо сынцист кондят 
сукскить „переплазмат“.

Кода скотинанть верц появасть 
пек ламо, то сон кацэ ярцамонзо, 
прянза нолдасэ.

И сеск сон карми неявума што 
сон ачубра и эряве ветямс вете
ринар. врачнень,кона курок пич- 
кафци.

Не орматнесеетстэ эрить тоса, 
коса стадась яки вирьга.

Берянь кой,
Минек м окш эрзятнень ламо 

берянь ды апаро коест, но тече 
минь лоткатанок анцяк ве кой 
лангс-те пастухонь андомадонть.

Самай покш а п а р о з о т е к о е н т ь  
ащи сень эйсо, што сокицятне 
стадань ваны пастухонтень аму- 
ить фатер, а теить истя, штобо 
пастухось ярцамо ды удумо як а 
воль велинь келисо, кудусто-ку- 
дус.

И вана яки пастухось ловонь 
прамс велинь келисо, кудусто-ку* 
дос. А вели сон тьразной лом ан ть  
улить сякой ормасо сэредицят.

Андыть и ярцыть пастухонть 
марто вейцынь пенчцэ-вакансо, 
удума тарка тензэ ацыть канни- 
ма одижатне эйсто, шлить н а р 
дыть ве нардамосо.

Тече пастухось ульнись чумбра 
(кодамояк ормасо асэредиция) 
семиясо, велцке сон ормав семи
ясо, валцкиди мейле таго чум- 
бра семиясо. Истя и канни п а
стухось заразной орматнень эйсо 
веленть келива. Истя и зарази, 
мокшэрзянь трудицятнень.

Чумо эли ачумо тесэ пасту
хось? Со тунь ачумо.

Чумот еынць скотинань азо- 
ротне, конат еивидизь истямо 
условя марто пастухонть.

Мокшэрзятненень эряви те б е 
рянь конить витимс. Пастухон
тень эряви муемс ве фатер. Истя 
и сонензэ вадря ули и азорот- 
ненень.

И. П.

Товзеронть ды пиниминть пит- 
низэ ульнись 1 — раз седе ли-' 
тнив. Ячменесь ютась иеньапрель- 
ето ульнись кавксть седе питнив 
те иень ап р ел ен ь  питненть ко
ряс.

А те иень апрельсто сюрось 
анокстазь кавксть седе ламо ме
лень коряс. Натой ищ е седияк 
ламо аволь кавксть. Ютась иень 
апрельсто анокстазь 15 миллионт 
пондо а тедедень ап р ел ь сто —35 
миллионт пондо.

Те ище аламо. Питнитне яла 
прасть ды апкалгадсть. Маинь 
Басинь кавто недлятнень розесь 
дешовальгаць ище 4 трешникте, 
а пинимись 5 трешникте.

Мезинь кувалт баси те сюронь 
питнень алкалгадомась?

Те сюронь дешовалгадомась 
икипив-гак баси сень кувелт, што 
велесо сюрось миеме ище ули.

Теде башка невти, што прави
тельствась машты бороцямо пит
нень кастоманть марто.

Кинень тень эйсто лезэсь?
Сюронь дешовалгадоманть эй- 

ето лезэсь еехти покш сокиц
янь таликантень. Тунда веси 
бецной сокицятнень сюрост аэри 
и сынь рамсить. И ламо ередняк 
сокицятнень эйсто як, конат эли 
рамсить эли кой-кода еацнить 
эсь сюрост эйсо и амикшнить и 
арамсить од сюрос.

Ну, а буди еайтынек сетнень, 
конат мельшкалесть ломань кир- 
гасо нажувамо ды сюронть эйсо 
кирцть тундос,—то сынь иль
ведсть (манявсть). Миненек тень 
кувалт аризнамс.

Тень кисо сюронь дешовалга- 
доманть кувалт правительствась 
убиткавтомо уски сюронть омбо 
масторов.

А омбо масторов усконь сю
ронть кис минь добоваванок л а 
мо машинат ды сырья промыш- 
ленностенек туртов ды седи як 
яла келийгавттанок эйсэнзэ,— а 
тень эйстэ лисни, ш товелев  кар* 
мить молиме ламо ды дёшова 
товарт. А товаронь питнень де- 
шовалгавтомась минек советской 
правительстванть еехти покш те- 
визэ.

А. Е.

Юмасть 850 пря скоти
нат.

Скотинань ормат июньсто.
Сибирской язвадо ИЮНЬ КОВОНТЬ 

прасть 251 пря скотина, Ящурдо— 
195 пря.

Бешенствадо (азарць ормадо) 
прасть 63 пря, чавозь—69 пря.

Салто (нолгов ордамо) прасть
5 прят, чавознь—157 пря.

Ящурцо июнь ковонть еэрецть 
23,243 пря скотина, 204 пунктнэ.

90 пунктка екотинэт сэредить 
легкоень воспэлениясо.
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Э Р Ь В А  М Е З Д Е .
Батракнень ды батрачкатнень робутаст кувалт.

РСФСР-нь Наркомгрудось мерць сел.-хоз. инспекциянтень 
ванкшномс парынисто велень хозяйствасо батракнень ды батрач
катнень робутаст.

Ванкшномс велень хозяйстватнень ды трудовой договортнень, 
конат теезь профсоюзфтомо и тейме истя штобо сынь улест теезь 
тень кувалт временной правилатнень коряс.

Тонавтомс тарказа  тень кувалт веси тертень и бути улить ва
нонтень эйсэ асатыкст эли лишнойть аэрявиксх, сесто эряви ёвтамс, 
штобо можна уливиль витемс веси берянь таркатнень.

Июньсто маень коряс седи 
ламо.

Ленинской угулиянь добовамо 
таркасонть июнь ковонть тар-, 
гасть 1,600,000 пондо угулия, а 
майстэ упьнись добовазь 1,550,000 
пондо.

Черемховсной угулиянь добо
вамо таркасо июньсто таргасть
2,570,000 понло угулия, а майстэ 
таргакш ность—?,146.000 пондо.

Июльсто веси Сибкринь кели- 
ва угулиянь добовамо таркатне 
должны таргама угулиянть веси- 
мизэ 12 миллионт пондо.

Август ковонть должны добо 
вамс угулия ище миллион пон
додо ламо.
Церьковань модатнень еоки- 

у цянень
Улала. Облисполкомось кемик* 

стась Облземуправлениянь спи
ска, конань коряс ееси икилинь 
церковной модатнень максцызь 
еокицятненент ды взаимопомо- 
щ ень комитегненень. Тосо, косо 
арасть школань учаскат, ге мо
данть эйсто кармить керциме 
школань учаскат.

Парижсто Омскоев апак 
оймсек.

Франциянь летчик Ж ивье Па
рямосто Омскоев ливтясь гээо 
планцо 29 часонь печтямс. Беси 
те покш ютконть ютызе и к о 
зонь гак эзь валгонек.

49 оень чавома од заводт.
Б и й СКОй округсо кармасть тей

ме оинь чавома 49 од заводт, 
конань эйсто 32-нь тейсынзе 
Маслосоюзось, а 17-нь МаслО-
госторгось,

В е л е н ь
Курок весик кармить 

сокамо плугсо
(Н.-Рождеств., Прокопьевск, р., 

Кузнецк, окр.).

Те тунла 15 хозяинт рамасть 
плугт (теде икиле сынь весик со
касть чувтонь сокасо). Рамицятне 
эйсто ламо беднойть и пандома 
сроконть тест максцть кувака. 
Весик саицятне басить, што афа- 
т я в ия к  кода пандоьи плугунть | 
питнизэ.

Ище ламо сокицят думить са-1 
име плугт. Курук весик кармить ! 
сокамо плугсо, а сотатнень у с к -1 
еызь калмолангов.

Петр Тагаев. ;

Хулиганствань кис—покш наказания.
Июнь ковонь 3-це чисто СССР онь ЦИК-есь ды Совнаркомсо 

тейсть постановления, конань кувалт хулиганстванть кис наказамо 
кармить икелень коряс седе пек. 

Бути кияк первой раз теи кодамояк хулиганства, сень пекста
сызь ащема кудос-колмо месецть. А бути хулиганствась покш 
эли теи омбоцеде истямо ломаннинть пекстасызь ашиме-кавто иеть,

Косо ды кода зкшеляма

Партийной ячейкась 
касы,

(Н.-Рождеств., Прокопьевск, р.
Кузнецк, окр.).

Партийной ячейкась появась
1920 иесто, но сон аволь кувац 
роботась; члентне, конат мякев 
лисцть, конат лия зелив тусть, 
теде ячейкась калалесь Бед 
нойтнень кисо акинень ульнись 
ашимс и сюпавтне кой-косто б е 
рянь тейсть беднойтненень.

Тедиде сёрмацть партияс 4 ло- 
матть (1 батрак ды 3 беднякт) и 
ище ламо думить сувамс пар- 
тияв.

Ней партийной ячейкась пур
насынзе беднякнень ды ередняк- 
нень вейсэнь тевинь тейме.

Т.

с ё р м а т .
Панжодо школа эли 

куть ликпуткт.
Плотниково. Залесовск. р., Бар 

наульск. окр.
Минек велесо мокшо-эрзятне эрит 
беднойстэ, якить карьцэ, сумань
сэ, ошонть эисто васоло (120 
вальгийпе) вирь кунчкасо. Кода
м о я к  тонавтнима учреждения 
ар^сь, а эрзятне цють аволь в е 
си асодыгь сёрмас. Од ломатне 
мезинь-гак паро тевть атеить; 
якить ульця юткова ирицто гар- 
муния марто ды кроить Робота 
ютковаст кияк авети. Яздан зняр 
до минек велень мокшо эрзятне 
лисить чопода чистонть?.

Панжодо ш кола, эли куть лик- 
пункт! Андрюшкин.

РЕДАКЦИЯНЬ ПЕЛЬДЕ. Андрюш
кин ялгай, тынк велисто ище кияк 
эзь еермацт „Од Эрямо“ газе
танть. Редакциясь энялды ики- 
лнть, штобо тон етараявлить „Од 
Эрямо“ газентанть лангс пурна
влить еермацтыцят.

РЕДАКЦИЯ.

Косто сайме ярмакт 
кинижкань рамамс.

Кизна эрьва комсомолонь ячей- 
каньтень эряви думамс, сень 
ланга, штобо тельня роботась 
молезо седе вадряста, эряви р а 
мамс эрявикс кинишкат, ды 
еермац тогазет.

Ярмакт сайме вано коста:
Ячейканик видима—десятино- 

шека, эли седе ламо сюро, эли 
кининдяк ярмакта молиме ти
кшень ледема эли сюронь нуиме

Вот цёрат, истямо тевинь 
теизь, монжа добовамс ярмакт, 
кинишкань рамамс, конатнень 
кувалт эряви тонавтнимс.

Эрзя велень Комсомолец.

Кода кастомс покш дурак-куяр.
Экшелямось ды уйнимась еехти 

аро ф и зк у л ь т у р а .  Уйниманть 
эйсто виензы веси телать, еехти 
пек грудной клеткась. Кемилгды 
Теси телась инервнойсистем ась . 
веде баш ка уйнима маштомась 
Санцтанзат ваямодо. (Весими 
Г'ЦкСР-нь келива иень перть ваить 
валав 10,000 ломань}.

Экшелямонть ламо лезозо, но 
буди аздат кода ды косо экш е
лямс ламо и берянь тарказо як. 
Эряви содамо косо ды кода эк
шелямс.

Чуди ведьсэ (лейсэ) экшелямо 
дэряви еетар кац о н ть вер е  козонь 
чудить эрьва кодатт аванькст, 
рудаст.

Экшелямо таркань потмаксось 
улизэ песок ды улизэ отлога 
(лашмот ды кручт иляст уль). 
Берексось (ведь чиресь) улизэ 
коське, песоков, штобо аищмс

тосо чинь карчов. Экшелямс 
истямо таркасо, косо ведись чу 
ди састыне,

Сехти г.аро экшелямо шкась 
обеттэ мейле Стака роботадо ды 
ярцамодо мейле сеск экшелямс 
аэрязи.

Ведьс еувак сесто, кодс кар 
мат спокойнасто таргсиманзо 
ойметь. Сувамс эряви, сразу на- 

{чтомс веси рунгонть.
I Буди экшелямсто карми еэре- 
! деме прят, маштывиеть, вачкод- 
I тянзат дрож (маштыкс лацо)— 
! сесто зедьстонь курокестолисть.

Ведьстонть лисимадо мейле 
I прят, - амат, веси рунгот ды ке
ждеть пильгеть нартнить нардамо 
со, аламнишкас оймак, а мейле 
аламнишкае якак (экше чинень 
якак обезателона).

А. Б.

Коське кизэсто дурак-кяронть 
кастомо э р я Е И  ламо ведь. Эряви 
тейме вана истя: сайме ведра ведь, 
путумс дурак куяр нетксонть м а
лав; кодамо як нулань-валань те- | 
имс шнур (понамс эчке к а р ь к с , ; 
эли чова ' икс)  д ы т е ш н у р ц о н т ь !  
тапарямс дурак-куяр нетьксэнть! 
перька дурак-куяронть маласто! 
саезь корен виц молемс, а ом - 1 
боце пензс нодлдамс ведрантень

истя, штооо шнуронть пезэ то  
казо ведранть потмаксц.

^кде астувтомс вана мезе: што- 
681 нетьксэнтень кадомо анцяк 
вейки дурак-куяр и сень, кона 
корёнонть маласо.

Ведесь ведрастонть карми ме- 
лиме шнуронть кувалт и карми 
начтомо нетьксэнть эйсо. Тень 
эйсто дурак-куярось касы пек 
покшсто. Теде б аш к ад у р ак  куяр 
нетьксэнть ёжова шкань-шкань 
кэйсиме парцте навузязь мода. 
Сесто нетьксось нольды ище л а 
мо корент и дурак-куярось ищ е 
седи як покшсто касы.

Издатель: Сибкрайком ВКП (б). 
Брид. Редактора Ф. Буртаев.
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