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Повняк веси масторонь войнадонть!
30 миллион сокицят и робочейть чавозь, ранязь ды увечязь.

400 миллард целковойть ютавтозь те войнанть лангс.
Венгриянь коммунистненень Ра-

Капиталистне таго ёрыть од войнань тейме. I коши ялгантень и 58 лия комму-
I нист ялгань туртов буржуазной 

Думок топоцть 12 иеть се лиягосударстванте: П олчш акир-^судось судясь 66 иетьострогсо
ди 350 тыщ а солдатт, теде баш  | ащиме.
ка разервХ) военной с т р о й с ; Будапешцэ (Венгриянь столич- 
тонавтозь ащить 2800 тыщ ы ло- ной ошозо) ниле недлят мольсь 
мань ды 150 тыщ а фашистт,

Масторонь келесто.
Венгриясо.

чинть эисто, кода ульнись яво
лявтозь 1914 иесто веси масто
ронь империалистической зо 
нась.

Те войнась мольць нили инть. 
Те войнась тейсь покш зыянт 
весими масторонь государстват
нень хозяйствазост. 30 миллионт 
сокицят ды робочейть чавозь, 
ранязь, увечазь те войнасонть. 
400 миллирдонь целковоень пит
не те войнань ветямонть лангс 
ютавтозь ррмакнеде. г\ зняро 
кадовсть доват и гетявтома си
ротат, инвалидт, сыре бабат, 
ават и тетят триця—церавтомка, 
кшивтиме ды лембе таркавтдмо. 
Сынь аловновить тяк.

Беси нетне розорявоматнень 
капиталистне теизь сень кувалт, 
што капиталистненень сэцьсте 
эйсть явшивть ютковаст колони- 
ятне и мировой рынкатне и 
масторось.

Кавксо ийть ютасть те войнанть 
лоткамодо мейле, но теде мейле, 
капиталистне почти эсть лотксик- 
как войнань ветямо.

Буржуазиясь таго разоружени- 
янть таркас мекив лангс теи во
оружения. Иесто-иес капиталист- 
нень мастортнень пельде касыть 
военной расходнень келийгав 
томась. Америка ютавць военной 
флотонть лангс империалистиче
ской войнанть самс 130 миллион 
целковой иентень, войнадонть 
м ейле—260 миллион целковой, 
а 1926 иестонть сон уш ютавты 
548 миллионт. Япония ютавц 
191^ иесто 93 миллионт, а ней— 
241 миллион. Келлийгадыть во
енной бюджетост иесто-иес и 
истяжо касы армияст. Капита
л и с т е  военной бюджетост иес- 
то-иес и истяжо касы армияст.

1925 иесто сонзэ ульнисть 152 
военной самолётонзо.

суд венгриянь коммунистнень пан
гсо. Нетне ялгатнень судясть сень 
кисо, што мекс сынь ветясть ро

Румыния кирди 158 тыща сал-1 бота лы бороцямо робочеень и
датт, Латвия—22 ты щ а салдатт, 
Эстония-—14 тыща салдатт, Лит
в а—50 ты щ а сасдатт, Финлян
дия—30 ты щ а салдатт. Бути ве 
таркас саемс нет не вишкине 
государстватнень сынцт военной 
бюджетост, то сон ловови 500 
миллиондо ламо, а армиянть 
кирдить ве таркас ловозь 608 
тыщ ат.

Пек виевгавты вооружениянзо 
и кепиди военной бюджетонзо 
Франция и лия государстватне.

Можна ли ли миненик сэньстэ 
ваномс те лангс, кода кепидить 
вооруженияст минек пангс враг
тне.

Миненик эряви улимс ёразь.
Эрьвейкинин робочейтнень ды 

сокицятнень апак ёвтник чарко- 
дивить, ков чавить новгодост 
нетне цифратнень. Капиталис- 
тонь мастортне ерытьо од вой
нань ветямо. Эрьва робочейнень 
и эрьва сокицянень эряви пов
нямо што минек врагтне анувсить. 
Сынь учить анцяк истямо шка, 
штобо одов темс од война, ко

чк и ц я н ь  паро и чожданя эря
монть кисо; тонавссть робочей
тнень ды сокицятнень, месть эря
вить тейме штобо чождалгавтомс 
эсист эрямост. Тень кисо еынцт 
аристовизь, кувац имрдизь ост
рогсо и авольумок тейсть тест

масо ащиме. Ракоши ялган тьсу’ 
дизь 8 пель марто иес. Вейнбер- 
гень8 иесь. Остатка коммунист 
ялгатнень, конань ниле иес, седе  
аламос и 10 месецс. Социалисти
ческой робочей партиянь члент- 
ненень судось ульнись седе чев
те. 20 подсудимоень туртов эсть 
судяк мезияк, а остаткатненень 
еехти кувац ащима судясь вей
ки ие.

Приговоронть яволявтомсто Ра- 
коши ялгась рангстать: „Чумбра- 
лгадозо венгриянь олясо улиця 
Компартиясь“. Вейнберг ялгась 
рангстась: „Чумбралгадозо Ко-
минтернась“. Лиятне рангстизь

суд, кона тест судясь 66 иестю рь- нетне жо валтнень.

Англиясо.
Нилице ков кода уш моли гор- 

няконя забастовкась. Шахтовла- 
делецтне ды правительствась и 
веси ^буржуазиясь сякой ладом 
стараить лепштямс забастовканть 
кармавтомс горнорабочейтнень 
роботамо сеть условиятнень кис

ксост проповедест кувалт. Сон 
кучинзе горноробочейтненень 
попнень, архерейтнень ды пона- 
мартнень.

Попне теист предложения гер- 
някненень лоткавтомс забастов
к а н ь  истямо „'условиясо, штобо

конатнень сындест мернизь. Пар ниле ковонь ютамс жаловнясь
ламентось умок уш нолдась за 
кон работамо чинть чинть куда 
гавтоманть ды работамо пиннень 
алкалгавтоманть кувалт.

Теде башка ангиянь буржуази* 
ясь стараи морямс горнорабочей- 
тненьвачадо. Попечительской ео- 
ветне локасть максомо семияст 
туртов пособият.

Капиталистне, правительствась
нань эисо кармитьулиме ч ав о зь 5Церковась> верась ды попне> п0 
ранезь, увечазь и розорязь таго ЛИцИЯСЬ> армиясь, банкиртне, еуд- 
ламо миллионт^ робочейть ды тне газетне, журналтне, кини- 
еокицят оуржуитнеиь жадной- гатне (рабочеень ветитятне пре
чист ды обжортавст кисо. дательтне), веси ащесть и ащить

Робочейть ды сокицят, илядо 
стувтне теде.

Улиди свал ёразь, штобобэ 
эрьва минутне минек сатоволь 
виенок и минь маштовлинек 
максомс отпор • минек врагтне-

Капиталистне тейнить сякой ко- нень и ердомс еынцт аэрявикс 
датт аэроплант ды удушливой сор лацо чукшпряв. 
тазт. Виелгавтодо, келийгавтодо ды

Ней ванцынек кода кастыть крепадо Советской союзонь обо- 
военной расходост ды армияст ронанть.

Учитель ды учительница, ™ ь0 “ шкш
сокицятненень ды эстенк эсь родной кельцо газетась, сёрма 
додо ды еермацтого тынць «Од эрямо» ды тердеде веси ва
лень сёрмас содыцятнень ды учильняв якиця пакшатнень те 
тевентей!

горноробочейтнень карчо
Ней бурж уазиясьдумась чара- 

кавтомс ды калавтомс рабочей

улизэ истямо-жо, кодамо сон уль- 
нись забастовкадонть икиле, а те 
шканть ютамс редямс лият, ко
дат эрявить, жаловнянь етавкат. 
Горняконь федерациясь нетне ус
ловиятнень эйсто качады робо
чей чинь кувалгавтомо ды робо
тамо питнень аламолгавтомс и 
пряст манямс эзизь макст.

Горнякне рабочей районга 
тейсть голосования, примамс эли 
априамс нетне попонь условият
нень. Но попнень затеяст эзь 
удалак горнякне еынцт предлож е
н иям  эзизь прима, сынь кемисто 
ашить сынцист мелист ды веши- 
маст кисо — нюрькалгавтомс ро
ботамо чинть ды ламолгавтомс

тнень кемо рядост попнень лез- роботамо питненть.

Кодатт убиткат тейсь буржуазиянтень англиянь горнорабоче- 
* ень забастовкась.

Горнорабочеень забастовкась 
сорновтызе англиянь буржуази
янть зепензо.

Колмо ковонь перть горноро- 
бочеентьзабастовкась канц 1 мил- 
лирд 500 миллион целковоень 
питне убитка.

12 проц. ланг прась лия ма
стор мартоторговамонь ветямось. 
Буди забастовкант яволявтомс лия 
мастор марто торговамось ащись 
80 проц. довоенной торговлянть 
коряс, то ней ащ и 62 процентт.

Висьн нарсми улиме. бУ™ сёрмас содыця 
мокшэрзятне асермацтэть эсь родной келень газет

,.0д эрямо“!
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Масторонь келесто.
Франциясо.

Знярдо сайсизь службав 1904-ой голойть.

Франциясо ярмакост чиде-чис 
ялы деш овалгадыть, франкост 
ялы пры алов. Ш тобо витимс 
финансовой положениясь, амак- 
сымс прамо франконте, Пуанка- 
рень правительствась ветясь 
8-миллиардной налог рабочей-

тнень ды сокциятнень ланкс, а 
буржуйтнень ланкс аньцяк 1 мил
лиард. Робочейтнень ды соки
цятнень ланкса налогось путузь 
Ульнись истякак лама э ней се* 
деяк ламолгаць.

Польшасо.
Польша ёры  Литвань ланкс Польша минек'СССР-онть ланкс

Ге сексня 1904 годонь нова- 
бранецнень, службав саимист 
кармить истя: Тарской, К ам ен
ской, и Минусинской округса 
призовось ули Сентября ковонть 
20 це чиста. Новосибирской, Б а р 
наульской, Томской, Омской,

Славгородской ды чэсть Бара- 
бинской округонть кармить слу
жбав сайме октября ковонь 15-це 
чисто. И остатка Сибиринь ок
р у г о н ь  ры районтнень эйсапри- 
зовось ули октября ковонь ва- 
синьце чисто.

Кода ды кинь кармить сайме.

войнань ветямо, тень кувалт по
граничной войсканзо ламолгав
тынзе кавсть.

Польшасо молить р а б о ч е й - , 
тнень пельде виив забастЬвкат. ветямонть кисэ

теини сякой провакацият. Веси- 
минь кувалт неяви што Пильсуц 
коень кинить кедензо войнань

Буржуазной мастортнеиь Эйсто-Минен 
СССР-ов делегат.

Англиянь учителть
Август ковонь Ю ц и  чисто 

Московов састь 7 ломать— Анг
лиянь учитилинь делегация. Д е
легациясь сась СССР-ов минек 
просвещенецнень тердИмаст ку 
валт. делегатне ванкшнысызь 
кодат минек тесэ школатне ды 
лия тонавтнима кудотне. Пары- 
нисто эсист сельмсыст ванцызь 
кодамо-истямо минек советской 
властись и евтасызьпачкыдимист

Од ломать разной масторцто.
Исполком Коминтерна молодежи 
получась кулят, што меж дуна
родной юношеской чиньте (сен 
тября ковонь 5-ци чи) сыт СССР-ов 
рабочеень од ломанень делега- 
цият Англиястоды Голландиясто. 
Сентября ковнень ощо сыт од 
ломанень делегацият Чехо Сло- 
вакиясто, Польшасто, Франциясти 
и Япониясто.

Ге сексень призовстоть к а р 
мить сайме аньцяк сетнень, ко
нань кодатак льготаст арасть, но 
те тевенть кувалт эрьва округса 
ды районсо кармить ваномо при- 

I зовной комисиятне и бути л ы о -  
тавтомо призывникне асатыть, 
эли ютксост кармить улиме ламо 
амаштувиаят середемань кувалт, 
то не амештувикснинь таркас 
кармить сайме льготнойтнень- 
дяк.

Икелень годонь призовсто пон
гонесть службав аволь совсем 
здоровт те сексень призовстоть 
чумбра чинть кувалт ваныма к а р 
мить пек валряста, и саисизь 
аньцяк сетнень, конат меисыяк 
асередеть.

Призовной комисиятнень и ке 
лень  коряс робутаст ули ар а в 
тозь тожа седевадряста, нова 
бранецнень кувать кирдимаст 
акармить, сеск-жа кона кодамо 
чиста тердивть ёвтасызь тензэ

мейле эсь ялгаст туртов

Англиянь робочеень од ломать Московсо
Августонь омбоце чистэ Маско- 

вов экскурсияв састь сисем Англи
янь рабочей од ломать-студентт.
Экскурс.антнэ эйстэ 3 коммунист,
2-робочей партиянь и 2 незави
симой партиянь.

Сынь СССР-эв састь ванномо

кода ладхзь тонавтнима тевесь 
^УЗ-га и лия учильнява ды куль- 
турно-просведительной учрежде
ниява Якить музейга, ванызь Л е
нинэнь мавзолеенть.

Московсо экскурсантнэ арсить 
кода эрить тесэ робочейтне,| эрямо 20-це числас мейле туи;? 
главной, робочеень од л о м ат н е , ' Донбассов.

Советской! Союзга*
Нижегородской ярмунка.

Августонь васиньце чисто, ка р 
мась торговамо 5-це Всесоюзной 
Нижегородской ярмунчась. М е
лень коряс товартне ярмункасоть 
улить седе ламо. Весе ярмункать 
оборотозо ули 94 миллион ц ел 
ковой. Кармасть уж ускома то
варт лия масторста:

Персия те ярмунканьте уске

ень питне, западной Китай—3-мо 
милл. питне, Монголия=700 ты- 
щаня целковоень питниса, А ф га
нистан—1 милл. 300 тыщ ань цел
ковоень питниса, и Турциясто ус
кить товар 500 тыща целковоень 
пигниса.

Кустарьтне те годонь ярмун 
кастоть анокстасть миимс товар

товарт 5-ти милиононь ц ел ко в о -120 милл. целковоень питниса.

В. В. Куйбышев ССРР-онь ВСНХ-онь председетель.
СССР-онь Циклась кулузь Д зер 

жинский ялганть таркас 7 VIII ара-  
втызи СССР онь ВСНХ-онь пред
седателекс Куйбышев ялганть.
Куйбышев ялгась те шкас робу- 
тась Союзной Рабоче-Крестьян-

скойинспекцияньнародчои комис
сарокс, а ней те должностеть эй- 
ето сонзо ЦИК-ань президиумось 
нолдызе Куйбышев ялгась чачсь
1888 иесго. Коммунистонь п ар 
тиясо чланкс ащи 190 4-ци иестэ.

Од назначения СССР-онь Наркомвоенморцо.
Союзной Совнаркомось 28'VII ной Совнаркомось Наркомвоен-

каизе Лашевич ялганть СССР-онь 
Н аркомвоенморонь ды Реввоен- 

оветонь председателень зэ м е 
ст ителень должностьцты и СССР- 
онь Нарквмвоенморонь пельде 
РСФ СРонь Совнаркоме уполно
моченноень должностьсты. Союз-

моронь и предреввоенсоветонь 
1-це заместителькс аравтызе Ун- 
шлихт ялгань (сон те шкас робу 
тась 2-це заиестителекс) СССР- 
онь Наркомвоенморонь пельде 
РСФСР-онь совнаркоме аравтозь 
Бубнов ялгась.

примавт сон эли апак и м а к сы т ь  
^окументь: примасне ж еребьев-  
кадо мейле получить ярлык к о 
со ули ёвтазь знярдо и кодамо 
полкс молема. А конат амашту- 
викст, ды нолдавт льготань ку
валт и жеребьев<анть, сетнень 
тожа максыть документ и тенст 
ёвтасызь: кие ойсе нолдавтикие 
сёрмадозь териториальной частьс

Кона новабранецне-середемань 
и лия уважительной тевень ку
валт эсть кенерть икеле яволяв 
тома, штобо получамс льгота, 
можна тенст яволявтомс призы в
ной комисияс и тень кувалт с а 
йма мартост Райисполкомсто ды 
советсто эрявикс документ.

1901, 1902, и 1903 годонь при* 
зывнекне, конат мелянь сексня 
кадувт еередемань, переселени- 
янь ды лия тевень кувалт, те с е к 
сня тенст истя-жа 1904 годоть 
л а ц а —эряви молемс призывной 
комисияс. В. Л.

Мейс эрязи телен яистере армиясь*)
Минь Якстере армиянть г р аж 

данской войнанть ютавтомадонзо 
мейле эзинек калавт. Эзинек ка 
лавт минь сонзэ секс, што ми
нек перька ащ ить капиталистонть 
государстват, конань виевть ар 
мияст^ конатне пек пеист порить 
ды ^трокс. и коня-алдо ваныть 
минек Советской властенть лангс, 
конатнень кинить минек лангс 
кедест. Минек Советской влас
тесь сынест пек авечкеви. Сон 
еынцт туртов ащ и прок ашокс 
сельмист лангсо ды кирга парь 
цэст трокс ловажакс. И вот секс 
миненек эряви виелгавтомс ми
нек кетере армиянть, сексм инь 
сонзэ эзинек калавто и акалав- 
цынек, а мекивпангк эряви сон 
виелгавтомс наукань ды техни
кань, ьоенной техникань еодамоь 
кувалт.

Якстере армиясь эрявомо карми 
тенек се шкас, кода весиглинь 
мастортнень лангсо, косояк акар- 
мить улиме капиталист, кода ве- 
еими масторонь келисо карми 
улиме Советской власть, кода 
калавтовить истожавить веси клас 
ене, када прядови Социализмас^ 

Минек Советской властесь 
иесто-иес аламолгавты Якстере

Саизь кинигасто: Якстере армиянт
8-ци инксызы, ды трудицянь вокннзи- 
ровамось“ .

армиянть эйсо. 1923 иесто минек 
Ястере армиясонть ульнисть ве- 
еимизэ командиртне ды полит
работнике марто бЮООО яксте
реармеецт, а ней тидиде 552.000 
якстереармеецт.

Минек Якстере армиясь иесто- 
иес аламолгали ломанень кувалт, 
но ламолгалекшни, виелгалкшни 
ды келийгалекшни военной те- 
р и н ь  еадомонь кувлт. И миненек 
иесто-иес эряви сонзэ виелга- 
втомс техникань, вооружениянь 
ды енаряжениянь кувалт.

Миненек аэряви стувтнемс се 
тне валтнень, конатнень меринзе 
Троцкой ялгась: „фронтне ара
сть,—но минек карчо молицятне 
ище эсть маштт“.

Минек Советской властенть 
арасть мелензо ды баж ам онзо  
войнань ветямонтень, но мезе 
теят коли веси масторонь капи- 
талистне ды буржуйтне ёрыть 
тенень эсист пряст эйсо. Беси 
масторонь к^лисо капиталистне 
ламолгавтыть ды виелгавтыть 
сынцист зоеной техниканть ды 
вооружениясть; тейнить сякой 
кодатт заразной бомбат, аэро
плант, васов ледиця пушкат ды 
пулемётт. Тейнить покш военной 
суднат ды караблят, ды эрьва 
кодатт удушливой тазт, ды ищ е 
ламо лия месть. И. П.

Од председатель ОГПУ.
Дзержинский ялганть таркас, 

ОГПУ-нь председателекс назна
чает Менжинский ялгась, парти
ясь сон совась 1902-це иесто, 
икеле робутась ОГПУ-нь предсе
дателень заместителекс.

Зняро ули тедеде пураназь 
Сюрось.

Тедеде СССР-онь келисо ики- 
лив ловномань коряс сырось ули 
пурназь 4 милиардт 700 милион 
понда. Те 400 милион пондодо 
ламо мелень коряс.
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Месть мерсь ЦИ-ань и ЦКК-ань пленумось.
1/~\ т. м /Ч < • • А »А м • « ««>*** ЛЯГЯйЖШ 1П11 Г Л Т1Л т Я А ГЧ * « I 1*М ял III П пливТО*» ОНЮтась номерцонть минь уш 

сермадыник кой месть ЦК и ЦКК 
ВКП (б) июльской пленумдонть.

Те номерцонть минь печататанок 
седе месть мерць пленумось и 
лия вопроснснь кувалт.

Лия масторонь марто политикадонть.
Горнякнэ (конат таргить модань 
уголия) тосо нейдян еще а важ о
дить, 4 це месець уш.

Лия растортнесэ те шкане ка 
питалистнэ седе пек кармасть 
матрамо рабочейтнэнь. Сынь мо
лить 8 часонь робочий чинть 
каршо. Кой кона государстват- 
несэ робочей чинть кувалмонзо 
теизь уш 9 част. Робочейтнэ тень 
карш о тейнить забастовкат. Те 
тунд-а аламокс (7 чить), эсть ва-

Пленумось шнызи ЦК-ать лия 
мастаронь марто тевинь ветя
монь политиканзо. Истя жо ипо-  
ликанть иононь ЦК ветясь ан
глиянь горнорабочнинь забастов-

жоде весе рабочейтнэ Англиясо.' каить кувалт.

Хозяйственной и суронь ерамонь политикадонть
Минек масторсо ютась сёк

сенть и теленть, хозяйствантень 
стака ульнесь, Эрьва кодамо т а 
варт а сатылть. Питьнетне кар
масть касомо. Меремс, хозяйства
нок карм акш кссь  аламодо сере- 
деме. Ней сэредьксэсь кармась 
ютомо, асаты тарка ,ьн е  кармасть 
пешкедьме ивесе хозяйттвась ла
дозонзо прамо. Но нельзя ещ е 
М ерегс, что хозяйствась весе 
парсте ащи. Пленумось мерсь, 
что хозяйстванть улить еш® сэ- 
редьксэнзе и миненекламо эряви 
ещ е роботамс, чтобу пичкавтомс 
не сэредькснень.

Омбоце покш тев, конань ван* 
нызе пленумось—те сюронь ано
кстамось. Теийде сюро шачсь. 
Сокицянень ули мезе миемс. П л е 
нумось мерсь, сюронь рамси- 
мантьэряви истя ладямс, чтобу 
аволь улть меле лацо. Эрявить 
те шкастонть анокстамс седе л а 
мо таварт, кодат эрявить соки
цянень, эряви арсемс питьненть 
кувалт, эряви теемс истя, чтобу 
сокиця сюронзо миельсэ государ
стванень ды кооперациянень, а 
аволь спекулянтнэнь.

Советонь перевыбортнеде.
Колмоце тев кон адолам о  к о р 

тась Пленумось—кода ютась с о 
ветнэнь кочкамось. Истя советт 
кочкасть васенцедэ. Советьэнь 
кочкамонть кувалт, партиясь кар
мась ветямо истямо политика, 
чтобу сынсь робочейтнэ ды со
к и ц я т н е  кочкаволть истят ло
мать, конат туить сынст мельс.

Ламот пельсть, что те поли- 
тикнать парозо а ули, а кармин
деряй партиясь невтеме ки эря
ви кочканс советс, секень вант 
кочкить истят, конат а кармить 
партиянть мельга молеме. Но ко
да кочкавсть советнэ кармась 
неявомо, што теде пелемс аэряви, 
советцкочкасть истят ломать ко
нат парсте кармить роботамо. Пле-

вадря, анияк эрявить витьнемс 
ошибкатьне, конань кой кувэсо -  
ветень кочкамсто тейнить. Не
втизе кода эрявить витьнемт ош- 
тбатьне и мерсь, чтобу икеле 
пелев истяже олясо кочкамс со
ветнэнь.

Трудицятне ней чаркодить уш 
кинь мельга эряви молемс, пар
тиянть мельга эли куллк мельга 
и кинь эряви кочкамс советс.

Нилици вопростонть, месть ме- 
рець пленумось оппозициядонть 
минь сермадыник икилинь „од 
Эрямонть“ 12-ци номерсонзо.

Весиминень коммунистненень 
и трудицятненень эряви чиди-чие 
прядомс пев сень месть мерець 
тенек ЦК и ЦКК ВКП (б) цюль-

нумось мерсь, что те политикась 1 скои пленумось.

Анокстадо весе-масторонь од ломанень
чиные.

1915-це иенть эйсто саизь весе- 
масторонь трудиця од ломатне 
кармасть празновамо; эрьва год
нэ весть-сентября ковонь Басинь- 
це недля-чистоть-весе-масторснь 
од ломанень чинть (Межд. Юн. 
день). Тедеде трудиця од ломат
не сентября ковонь 5-це чиста 
кармить празновама 12-це весе- 
масторонь од ломанень чи. Те 
чистоть од ломатненень эряви 
содамскодат задачат ашить синст 
икеле, штоботеимссоциализмась. 
Те празникись велень трудиця 
од ломатненень эряви ютавтомс 
седе весёласто, те чистонть эря
ви невтемс, што минь виивтана 
и кона теветь тейме кундыник- 
сень прядсиник.

Комсомолонь ячейкатненень 
эряви заботямо икелев штобо те 
од ломанень празникись ютазо 
печ вадрясто. Эряви те чистоть 
тейме демонстрация весе велень 
од цёратне ды од тейтиртне мар
то и тенст ёвтнема мезень кувалт 
эрьва годне празноветь те чинть 
эйсо.

Комсомолонь ды партиянь ячей- 
катненень анокстамо кармама 
неек-жа. Эряви пурнамс велень 
од ломанень собрания и ёвтнема 
тенст МЮД'онть ланга, кодак 
миник икеле ащ ить задачат те 
чистоть и кода те чисьютавтома 
и те собраниясыть-жа эряви ко р 
тамс анокстамоть кувалт и мейле 
весе велень од цёратне ды од 
тейтирьтне марто вейсэ кармама 
нокстама. Эряви аночстамо спек
такля эли инсценировка, н а л к у 
мат, ды од морот, штобо чинть 
ютавтома пурнавост седе ламо 
ломать.

„Од Эрямонть“ еи номерцонзо 
миньсермадтанак седе ламо весе- 
мастсронь од ломанень чинть ку
валт. И тень кувалт ули сёр м а
дозь рузонь од ломанень газета
со Молодая Д еревн я“.

Комсомолецт, велень од цёрат 
ды од тэйтирть течеке-жо карма
до анокстамо весе-масторонь од 
ломанень чиньте.

Робочейть ды сокицят оймсить Ливодия курорцо, косо икеле оймсик- 
шнесть инязорт ды сюпавт.

ЦК ВКП(б)-окь полит- 
бюронь од член.

Я. 3. Рудзутак,
Ян Эрнстович Рудзутак ялгась 

чачсь 1887 иесто Латвиясо, сон 
батраконь цёра. 14 иг-ста ульнись 
пастухокс, а теде мейле робутась 
батракукс велинь купаконь кецо 
1903 иесто тусь Ригав, косо к а р 
мась робутамо рабочиекс инстру
ментальной заводцо „Отто Эрбё“.

Тесо жо сон васць подпольной 
революционной организациянь 
марто 1905 г. — арась кому- 
нистокс. 1907 иесто революцион
ной робутань кисо ульнись а р е 
стовазь и судязь кеминь иес ка
торгав, конань сон ащинзе Риж
ской остроксо ды Бутырской 
остроксо (Московсо).

февральской революциась з а 
станизе Рудзутак ялганть Бутир 
ской тюрьмадо. Оляв лисимидо 
мейле Рудзутак ялгась таго кар 
мась бороцямо Октябрьской р е 
волюциянть кисо- Октябрьской

революциядонть мейле Рудзутак 
ялгась и вети пек покш револю 
ционной политической и хозяй
ственной робута. Сон робутпсь 
призидиумонь членкс ВЦСПС-цо 
и Ульнись ВЦСПС-онь пельде 
представителькс ВСНХ-ас, косо 
тожо ащись призидиумонь членкс. 
Ульнись лредседателькс Москов
ской * областинь Совнархозао, 
председателькс главвода, пред
седателькс центротекстиля- Уль- 
нись председателькс Среднг- 
Азиатскою бюро ЦК ВКП(б). 
12-це Коммунистонь партиянь 
с‘ездось кочкизи сонзо ЦК ВКП(б) 
секретарькс косо сон робутась 
кавто иеть. Ней Рудзутак ялгась 
ащи правигельствань членкс, пу
тей сообщения народной комис
саркс и СССР-очь совнаркомонь 
и еоветонь трудонь и оборононь 
председателень заместителькс. 
Ащись ЦК ВКП(б) членкс и по- 
литбюронь кандидатокс.

Рудзутак ялгась видиста ды 
кемиста ащи Ленинонь заветс .и о  
коряс партиянть вейкикс лув
д о н з о  и дисциплинанзо кьсо.

Зиновьев ялганть партиясонть 
фракционной и раскольнической 
робутанзо кисо ЦК ВКП(б) по- 
литбюронть членкссто каямо
донзо мейле ЦК и ЦКК ВКП(б) 
пленумось Рудзутак ялганть коч
кизь политбюронь членкс.

И. П—в.

Од цёрат., тейтирть
«Од эрямось» карми максо
мо тенк превть, кода телмс
од эрямонть. Сермацтодо!
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Розинь видьмексонть кувалма
Розинь сехти главной сортось 

Западной Сибирцэ — местной, 
сокицянь: Сон моли ищ е сетне 
таш то розтнень эйсто, конат эр- 
цесть видевь переселенецень са
модо икиле. Сонзе можна ище 
лемдимс—меремс тензо ~ старо
жильческой,

Но сонзе шнамс сокициятнень 
дух амаштови. Иесто иес апак 
сортовак виднезь сон яла бе- 
ряньгалесь, велявсь тощо, машць 
виезо (рузокс мерить—вырож
дался, а эрзякс—кармась юмамо- 
эрамо).

Кодатт улить розинь сортт.
Сехти вадря розинь сортт ка

стозь: Омской ды Купинской
опытной паксясо — Петкусенец, 
Тросниковой ды местной улучшен
ной; Тобольской сель.-хоз. шка* 
ласо—Ивановской розь.

Мезинь кувалт вадрят
Петкусенецось —апели коськеде 

вадрясто чачи эрьвз кодамэ мо
дасо. Колозозо — кувэка, эчке, 
пешксе зернадо. З ер н азо —ровна 
покш, кругловой колоисэнт ащи 
кемистэ тень кувалт сон парцте 
ванцтови певиримадо.

Тедедень нологонть пурнамодо икеле.
„Священной писаниясь“ Совет

ской сермадомэнь корясь.
Од зэкононть кувалт кармить

1 улиме меньстезь сельхозналогонь 
пандомэдонть 5 миллион сокицянь 
хозяйствэт.

Васинце копмо сорттне (Пет- 
кусенец, Тросниковой ды мест
ной улучшеной) вадрят видьмекс 
Западной Сибиринь лесо-степ-1 
ной раионтнева* Ивановской! 
розесь вадря видемс лесной д ы ! 
урманной раионтнева.

нетне

Тросниковоесь — касы сэрии- 
сто, келий лопа, зерн азо—покш, 
стака, модань кувалт—тожо амун- 
зов.

Местной улучшеной розесь — 
сехти вадря сибиринь таркэтнень 
эзга, но ещ е яла сонзэ эряви 
седияк пек паркстомтомс. Мель
ганзо парцте яказь пек пэрцте 
неяви паркстомтмэзо. Сонзэ мар
то тейнесть опытт Купинской 
опытной паксясо и 5 иес сон пар- 
кстомс истяня:

сорттне.
1) Натуразо сталмозо велявць 

П  6 золокнистэ—123 золотнике;
2) Средней чаумазо десятина 

етонтн 54 пондосто пачкоць— 150 
пондос и етакалгэць зерназо. 
1909 иесто, кода анцяк кармасть 
тейними опытт 100 граммтень

Сюронь Сортовамо.

Модаморень орма.

эйсо (1/4 фунт) ульнисть 8521 зер
на, а 1913 иесто (тожо 100 грам- 
мтнень эйсо)—анцяк 5654 зерна.

Ивановской розесь (еонензо ище 
мерить кустовой)—пек ниевсто 
курыи (веики корёнстень листить 
и касыть ламо розь олгинеть) и 
ранэ видезь сон еехти рэна ке
нериця розь. Ивановской розе ь 
видимем маштови энцяк Запад
ной Сибиринь северной раионт- 
нева, косо пракшны ламо лов, а 
косо аламо эри ловось тосо сон 
кельми.

„Конань ули чисы эрьва тар 
казо, ламо-сенень ули прибавазь  
конань аламо сень пельде нель
гизе“.

Истя минь тейдянок еельхозна- 
логонь пандыцятнень марто бед- 
някнень лангсто еявырьцыник 
кулакне лангс.

Сенсен карво (жигалка).
появакшны пек

Июлень пестэ эли августонь 
васинь чистэ модомарень пакся
ва уш появакшныть модэмарень 
ормат. Неть орматне ванэ кодэт. 
Бути кельмеде мейле лия модэ 
мэрень нетякстнэ теевить чопудэ- 
бурой кондят. Сэредеме устэвэм- 
ето те э пек неяви. Кой-кува л о 
патнень ланга васня появить чо- 
пуда-бурой лет, нат. Пизимешка- 
не неть петнэтне курок покшол-

гэдыть и элмонь-алмонь сынь 
келейгэдыть лопэнть келес.

Коске шкэне неть сэредезь 
лопэтне токэмсто курок синтре
вить. Бути пэрсгине вэномс ло
панть лангсо можна неемс вишка 
ело йпух (еерой-ашо кондямо). Те 
пухось неяви парсте лопанть ланг
со еэредийя тарканте ды а еэре- 
деця тарканть ютксо—границянть 
лангсо. Пухос невтне, што мода
маресь. Берянь шачи, наксады.

Буди ули м е л е ть
получамс ярмактомо „О д Эрямо'1 газетанть — пурнак яр

мак ланкс 10 годовой подписчикть ды

ЯРМАКНЕНЬ КУЧИТЬ р е д а к ц и я в .

Сёксь пелев 
сускиця карво.

Те карводонть рускс мерить 
»жигалка“ .

Велева кортыть: сёксь пелев 
карвотне кежиявтыть и кармить 
пек сускомо. Те зря, аволь кар
вотне кежиявтыть, появи сексень 
карво—жигалка.

Ж игалкэсь и кудонь карвось 
почти вейкеть, энцяк жигал 
кэньть сускома еардозо ули, ко
нань, эйсэ сон пек пупи и пели 
и эщо поти верь. Пекензэ и 
прянзо сон кирьди, аволь кудонь 
карво лацо вицтэ,—аламодо ке 
пецезь верев и еонць нурькине 
истяк карвонь коряс.

Жигалкась появакшны весе 
масторгэнть.

Сон пек суски, ламо поти верь. 
Скотинаньтень эмаксы спокой 
ярцамсто и роботамсто. Алашат
не тощалгадыть, а екэлтнэнь 
сонзэ эйстэ сбавить ловсост*.

Теде баш ка сонзэ сускомазо 
сеецтэ канды сякой ормэт екоти- 
нэнень и ломэньнень.

Жигэлканьть марто эряви бо
роцямс, э штобу бороцямс эряви 
содэмс, когдэ сон появи и эри.

Сестэ седе курок можнэ муемс 
пензэ.

Ж игэлканЫ ь вечкема тэркан- 
зо: карт и кардэзт.'-

Тосо сон эри и рашты.
Рашты сон сукскестэ, а 

лисить алнэстэ, конатнень 
ясызь авэкэтне.

Вечкема элыямо таркаст 
шань начко нэвоз. Те навозоньть 
поц эрьва авэкась алыи 115 алнэ, 
алыясыньзе куцинень-куцинень, 
косо 10, косо 14 эл. Кэвто чиде 
мееле лисить сукскеть, а мееле 
эйстэст лисить карвот.

неть
алы-

■ала-

Алэшань начко навоздо баш ка 
алыякшныть лия таркэв (сюва 
поц, паксясо тикшине куця поц 
и лияв). Чи-валдова и коське 
таркава алт апутнить (алисить 
эйстэст карвот).

Кода жо жигалканьть марто 
эряви бороцямс.

Кой-кува улить койть, кода 
бороцямс жигалканьть марто. 
Тейнить истя: кундыть карвот, 
машцызь, тапэрясызь мезе-як поц 
и кэлмасызь. Сынст чарькоде
масо лиси истя: кадовикс карвот
не маштыть, туить эсь ялгаст 
мельга. Тень эйстэ карвотне 
амэштыть, э уж коли и мэштыть, 
то энцяк сексень кельменьть 
эйстэ. Бороцямс жо эряви истя:

1) Аэряви к э р ц и  кардайс кад
номо алэш энь  и лия мезень н а 
воз куцяс.

Эряви сынст ливтнемаст пак
сяв, эли эщо ков.

2) Косо кирьцак алэш ат  и лия 
скотинат эряви кияксоньть и сте
натнень пурксекшнемаст нефта- 
ео, мазутсо, а эщо седе паро де* 
шова истя: саемс ве часть (керо
син и кэвксо чэсть ведь и чово* 
рямс вейс. Те вецэньть пурксемс 
весе кэрдэзоньть, кэрдоньть н а 
воз куцятнень. Истя эряви тей
немс эрьва недля кавтодомейле.

3) Жигапкэньть мэрто эряви 
бороцямс веленек, это истя эри: 
вейке кудось бороци, э ш абрат
не раштыть.

4) Эряви кевкстямс маласо ве
теринарной враченьть, мезе ко
сто седе дешувасто рамамс сред
стват бороцямо жигалканьть 
марто.

Мезе тейдядо тень "коряс, сёр
мадодо эсинек газетс.

Агроном Л. Штраидт.
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Видть рядовой сеялкасо. Ванцт Чумбрачить эйсэ.
Потмонь орма.

Кецо видезь.
Сакшны озимь видима шкась. 

Бути тонь арасьрядовойсеялкат-  
икилив так заботяк штобо сонзо 
ёрамс видима лангонень. Сеял" 
каить мошна саемс прокатной 
пунктсто; а бути тов тон эзить 
кенере  эли тосо сеялка арась, то 
сокция азоронь кецто эряви са
емс.

Рядовой сеялкасо видиманть 
эйсо сокицясь получи покш вы- 
годат; седи аламо эрявить вид' 
цтне, и седи вадря сюронь ча- 
чумась.

Кецо видимант эйсто десяти- 
нантень эряви ёртнемс 10-40 
пондт видьметь, а рядовой сеял
касо видимсто юты анцяк 7-9 
пондт. Лисни што эрьва десяти
нанть лангс ванцтови 3-5 пондт

Рядовой сеялкасо видезь.
видьме, Теде башка рядовой се
ялкасо видень десятинась максы
15 пондодо ламо урожаенть ке- 
цо видизинть коряс. Лисни, што 
сокицясь эрьва десятинанть ря
довой сеялкасо видимсто получи 
17-20 пондодо ламо выгода зер 
на лангс ды кавтошка воз лиш 
ной олго.

Ванстодо куловонть эйсэ.
Весе минек бедась тень эйсе, 

что а машттанок пользувамо не 
вещатнэнь, конатнэ улить минек 
хозяйствасонок.

Велесэ а ваныть те лангс, к о 
на вещ ась  может паролгдвту- 
монзо сокицянть хозяйстванзо. 
Секс минь беднойтянок, секс сай- 
дянок берянь урожай паксясто
нок.

Сайсынек хоть пецькань куло
вонть. Велева сонзэ эйсэ а ван 
стыть, но ёртнить эйсэнзэ козой- 
гак ульця кунчкас эли плетень 
бокас. Куловось ламо паро мо
жет тееме сокицянь хосяйства- 
сонзо. Сон—паро удобрения сю- 
ронень и тикшенень. Куловонть 
эйсэ улить питательной вещест
в а !  (калий фосфорт), конатнэ 
эрявить сюронть чачомстонзо.

Эрвя кодамо куловсо улить не 
веществатнэ, но сех ламо кирди 
килеень кулов, греця олгонь и 
розолгонь куловось'

Ловозь— 100 фунт килей чув

тонть куловонть эйсэ. 9 —13 фунт 
калий, 4—7 фунт фосфор и
36 ф. извёстка.

Монь Басинь опытэм ульнесь 
теезь капста пиресэ. Куловось 
ульнесь знярдо сокить пире теле 
ланс; капстань урожаесь ульнесь 
кавксть седе ламо, кона ульнесь 
путозь кулов марто модас.

Истя жо тейнинь опыт модарь
ка (катфа) мода лангсо.

Умась ульнесь явозь кавтов. 
Ве половинась ульнесь кулов 
марто, а омбоцесэнть арасель. 
Модарькатнэ путозь ве шкасто. 
Весемезэ путозь 70 малинка 
(парь), кона половинасонть а р а 
сель кулов, саезь  207 парть; (ме
рат) а кулов марто—263 парть 
55 малианкадо (парьде) седе л а 
мо. Модаркатнэнь алов куловось 
ульнесь кайсезь борознава, зняр
до путыть модарнкатнэнь эйсэ.

Куловонть эйсэ можна удбрямс 
и тикше, анцяк парсте изамс мо
данть.

Сокицянть пецькасо иезэнзэ 
ламо пурнави кулов. Секс эрьва 
сокицясь может не опытнэнь 
теимаст.

Куловось может полавтомост 
эрьва кодат заграничной исклу* 
ственной удобрениятнэнь.

Куловонть эряви кирдемс пек 
стаз помещениясо, ато калиясь 
(истямо вещества) вецэ солы и 
сонзэ лезэзэ кодамояк а ули.

Сокиця В.*Ф. Левин.

Пек ярцындерят куярдо, пиже 
умарьде, ламо кельме ведь симат 
кизэнь псишкане, то потмот к а р 
ми сэредиме ды венилив кармат 
чийниме секе-секе лангс. Седе 
мейли мик верь марто кармат 
якамо венилев.

Те ормантень рузкс мерить 
«натужный эли кровавый понос». 
Те ормасонть сехте ламо исехте 
курок ормалгадыть эйкакшт. Но 
аволь анцяк эйкакшт, покшткак 
сэредить те ормасонть. Те о р 
мась пек заразительной. Сэреди
цянтень а эряви ярцамс розень 
кшиде (кшеде) сывель ямдо, 
кургскак аэряви сайнемс пиже 
эрьва кодат эмежть. Эряви яр- 
цамс анцяк ве ловцынеде ды 
овсянкадо. Середицянть пекензэ 
лангс путнемс эждиця компресс.

Тень тейнесызь истя: лопавтыть 
лембе вецэ паця ды пуцызь п е 
кенть лангс, эрьва ниле часто 
мейле яла полавцызь.

Нама седе курок эряви ардомс 
докторнэнь, ёвтамс орманть ап ак  
виздь.

Эщо кевкстяксодыця л о м а н ь — 
докторт. Может те орм асонть  
сэредиця ломань лечамс эсь 
прямзо морковонь соксо? Теемс 
истя: морковонь соконть л а к а в 
томс чайниксэ куватьке, м ейле  
максомс кавтонь-кавтонь чайной 
пенч эрьва кавто часонь ютазь. 
Истя лечам стояк ярцамс эряви- 
анцяк лакавтонь ловцо аш о  
кшинь кошкси (сухаря) марто.

Содыця ломатть, ёвтынк ва 
лонк!

Эрзя.

Месть корты доктор те орманть ланга.
Весе содыть, зняро эйкакш 

сэредить ды кулыть истямо о р 
масо, конань лемезэ „веринь п о 
нос“. Истямо ормасо сэредить 
покш ломатькак. Не сэридицятне 
венелев якить кеменьксть, кеве
теексть чоп ды мик верь марто. 
Те ормась заразной. Улиндеряй 
тынк велесэ истямо орма, тоты нь  
илядо симе кельме ведьте, по
задо, илядо ярца куярдо, ар б у з
до. Савиндеряй мезеяк рамамс 
базарсто, шлинк парынестэ пси 
вецэ. Вец молят, шлик л аты 
н е с ь  ведранть, веденть сайть 
тосто, косо кияк а муськи пон
кст панарт. Кода ормалгадат, 
матть, ламо иляяка. Сестэ эряви 
ярцамс седе аламо. Ярцамс ов-

сянкадо, рисонь пидема ведьте 
ведь марто ловцовтомо.

Ловцодо седе моли понос. П а 
ро ярцамс алонь ашодо (белок- 
то). Морковонь сокто тоже мож 
на ярцамс. Ведь симеде з н я р а  
эряви, максодо эйкакшнэненьгак. 
Ведесь улезэ лакавтозь. Ярцамс 
эряви аш о кшень кош кседе (су- 
харядо),

Ават, вишка эйкакшнэнень 
максодо эсинк ловцо ды а л а 
мошка лакавтозь ведь сахарто
мо. Ловцонь каш а илядо максо, 
Кода пек, сэредьтядо моледе 
больницяв докторнэнь сон максы 
надобия,, кона пичкавтанзат.

Эрзя Доктор ава Ильинская.

Кода Пичкавтувс кооперациянт середвксэза-

А ламо ли кооперациянт наценкатне?
Эрявить сынст аламодовасынь пеильцо керямс!

Од чождалкс (льготат).
Кодат сёрмат ды заявленият менцтезь гербовой сборцто.
СССР-нь Совнаркомонть 13 майсто теинь постановлениянзо 

коряс менцтизь гербовой сборцто пандомсто:
а) РИК'ев ды сельсоветов кучуфт сёрматне ды заявлениятне 

весими кувалт торговой ды промышленной тевтниди башка, с ё р 
мадозь энялкснэ ды сёрматне;

б) конев лангсо сермадонь ответне весими вере ёвтазь кев- 
ксницятнень и энялкснэнь ланг.

Те постановлениясь аменцти гербовой сбордо конёвтнень, до- 
кументнень, конат макснивить ЗАГС-онь пельде.
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Тонавтнима тевть.
Кодамо оиругста и кить мелить тонавтниме.

Кузнецкой округста молить то- Барнаульской округста кучувт 
навтниме вана кие: 1, Тогаев Ф. Т. уш тенавтниме Самарской Раб- 
Коммунистической университетов факув Ермошкин Д. Минусинской 
трудящихся Востока Московов. | округста моли танавтниме Самар-
2. Петайкин М. К. Казанской^Ком- 
вузов. 3. И ощ о Кузнецкой ок
ругонь максовт ве тарка Уездной 
партработникень курсов Мос
ковов.

„Од Эряиронт** перька.
Эрзянь аватне.Чумбра-яаро-нить „Од 

Эрямонтень“ .
(Мосты, Легостаевск. о., Новоси

бирск. окр.)

ской Рабфакув Казарич И. Е. Кода минь получинек „Од Эря- 
Бийской округнеиь максовт кавто ! м о“ газетанть, карминек ловно* 
таркат—В ей кеС ам ар ск см р абф а-  манзо и думатанок: „мокшо-эр- 
кув и вейке Казанской комвузов. | зятнень эйсо-як кармасть ветямо

валдо чив“. Эрзят, мокшот, Си
б и р ь с  эрицят, адядо реси кун- 

КодаТ УЧИЛЬНЯТ кар м и ть  робутам о ьибиринь МОШКО - э р зя т -! датанок парцте те тевентень и
нень ютксо те тельня.

Томской округса улиме карми
1 партш кока— передвижка и 1 
курс-с'езд.

Кузнезкой округса— 2 партшко- 
лат-передвижкат, 1 курс*с‘езд ды
2 городской политграмотань шко* 
лят.

сесто анцяк минь чоподачинть 
м эйсто листянок и, вадрясто хо-

Б и йской округса  1 ш к о л а -п е - ; зяйствань ветязь, технической
редвижка ды 1 курс-с‘езд.

Барнаулькой округса—2 шко- 
лат-пер-^движкат ды 1 курс-с‘езд.

Минусинскойокругса -  1 школа- 
передвижка.

Мокш-эрзянь Совпартшкола.
Мокшо-эрзяньотделениясь Б а р 

наульской Совпартшколасо пан
жись улиме карми сентября ков
сто. Весемизо тозо примить 30*нь 
ломань, округ, ланга таркатне 
явшивть вана истя:
1 . Барнаульской окр .—7 таркат
2. Бийской
3. Кузнецкой
4. Рубцовской
5. Новосибирской

6. Барабинской
7. Минусинской
8. Ачинской
9. Омской
10. Каменской
11. Канский
12. Томской
13. Славгород

Вай, месть тейнян ■ай, месть не
ян,—

Эрзянь кепьцо газет сась.
Вай, кодамо паро ломань 
Монь кудус валдо нолдась.

Вай, кода ней мельзон ледить, 
Месть икиле тейнекшнинь 
Нижить-пижить монцинь прянтень 
Берянь тевтнинь тейникшнинь. 

Цела пин!е, ламо ийнеть,
Мон яла орожиякгинынь,
Бабат, ават, од-тейтирнить,—
Мон еынцт яла манчикшнинь.

Н ней вана сась тень газет 
„Од Эрямо" пемезз,
Равжо тевтнень веси кадын!,
Вай, кодамо лезэзэ!

неграмотностень маштозь, парц- 
те урядасынек валдо эрямо чив 
кинть.

Мон первой еермацтан „ О д 'Вай, вечкима авинитни, 
Эрямо“ и тердян эсинек велень | Каднынк васи не тевтнень, 
мокшо эрзятнень сермацтомс те 
газетанть. Адядо веси вийсэнек 
карматанок тензэ пособлямо, ко
на мейсэ машты. Ище ве раз 
тердян, илядо кадовт ломанде 
удалов.

„Од Эрямо“ газетантень минь 
мокшоэрзят кучтанок покш п а 
сиба и арцитянок тензэ чумра- 
паро-чить!

Наумкин.

14. Крайкомонь ВКП (б) мокшо- 
эрзянь еекцияньте — 1 таркат

Велень-Эрямо чить.
Симица староста.

Ленинской районсо Кузнецкой {колмо тувот иредсть. О щ е миник

Ловнодо-як „Од Эрямо",
Месть сон корты миненик.

ИКИЛИНЬ ОРОЖ ИЯВТНИЦЖ

„О д Э р я м о н ть “  д о л кс .
Списканть сёрмадомс вана кода:

(Спискань форма). 
„Од Эрямо“ газетань еермацтыцят долкс, 

п. о., . . веле, - . сельсовет, р-н, . округ).

округса ули Павловна вели. Ми
нек велинь тевиНок молить вана 
истя— старостанок чисто аньцяк 
вешни „гонка“ партнинь, и ко
дак муи костояк, то вачо туво 
лацо нажрется и секе кудоньте

старостесь кавто раз юмавтнизе 
сельсоветонь печатонть, ладна 
што муизь эсиник велинь попать, 
а то бу тензо те порас уш э ц е 
маль чопуда кудосо. И течь ку
валт што старостанок пек „гон-

мади а кодак еыргызе карми 1 нать“ симе велинь тевтне молить 
уксномо истя што уксономаднзо I берянсто. МОН.

Прумксонь постановлениятне кадувсть конев лангс.

(Ясная-Поляна, Ленинск. Р-на Кузнецк, окр.).

Минек велисэнть моли безпо 
рядка эрьва тевенть кувалт и
кодаяк сон алоткавтуве. Эрьва 
прумкснеэрьва вейке ранги што- 
бо лоткавтумс безпорядкатне— 
общественной виринть керямонть, 
общественной модань еокамунть, 
а ялы теке алоткавтувить.

Те тундостоть самовольна со
касть общественной мода и тень 
кис велень прумксцо постановил: 
нетненень амакссмс луга и об-

ложамс штрафсо 2 руб. 50 к. 
эрьва цестинань кисэ. Сэмазоль- 
ча сокицятне вана кить: 1. Кгр- 
пунькин Олонька. 2. Карпунькин 
Яхим.З. Елеськань Пета. 4. Елесь
кань Грушка. Те постановлениясь 
стувтовсь и мезияк тенст эсть 
теи. А нень ланг ванозь и лия
тнеяк истя теить, истяк и алот- 
кить безпорядкатна.

Эй атят думадуяк ды тейнинк 
седе вадряста. Селей тикше.

а. IЕ Фамилия, лем ды тетя лем.
Наро
экзе-

плчрт.

Кода-
мо-

шкас.

Питн

Иелк.

есь:

Трешн.
Примечания.

1

1

! 9 ковс 

| 1 иес

1
1 1

20
50

А тезэнь эрь
вейке сёрмац
ты цясь сёрма

досо фамилиян.

Внив царахман.
(Томской округ).

В ерхне-Ч ебулинской  районсо, \ Чаво?ь кото прят скалт и ламо
Томской округсо, юотась виев 
царахман. Эй кускатне ульнисть 
мик саразонь эйшкат.

птицат.
Улить истят случайть, што ца 

рахманось ранесь ламо ломанть. 
Цярахманось пачк пельнесь те- 

Тапазь и чапозь лам о  сюрот. | сень крышат.

1 !Учаев Кузьма Гаврилыч .

2 бузаев Иван Герасимов .

Нетне веси сокицятне, „Од Эрямо“ газетань долкс еермац- 
тыцятне, (беднякт эли ереднякт), газетонь кисо ярмакнень пан
дызь.

( П е ч а т )  Сельеоветопь председатель (подпись)
{-Числа, ковось, иесь) Секретарь (подпись)

А буди велесонть арась  сельсовет сесто.
Сельсоветсэ уполномоченной (пооп.)

Редакция.

Э рьва м езд и .
15 округгаскотинатне сэредить заразной ормасо.

Июль ковон!ь. ̂ чавозь— 121 пря.
Повальнойлегкоеньвосиалениясо: Сибирской язва (еибирька)—7/

— 92 велива, еэредиме кармасть ! велива, еэредиме прасть 221 пря, 
115 пря покш скотина, эйстост кулусгь-—221 пря.
чавозь-—108. Ящур—221 велива, 23, 242 е л у

Сап-—132 велива, еэредиме 
прасть—162 пря, чавозь—160 пря.

Бешенства (азарць орма)—65 ве- 
лива, еэредиме прасть—199 пря,

Нешкень теима завод.

чият. Кулусть— 195 пря скотина 
Чумасо (тувот)—72 пунктка, еэ- 

рециме кармасть 1287 прят, ку- 
лусть—699 прят.

Томской ошонть маласо, к а р - !сто заводцонть кармить тейме 
масьробутам о  васиньце нешкень 2 ты щ а нешке. 
теима заводС ибирсэ. Эрьва ков-! __

Издатель Сиб^райком ВКП(б). Редактор И. Поздяев.
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