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Сокицянь'омбоце заёмонть
велев.
Государственной звемонь об я н ь кисо эряви пандомс шкас
лигациянь рамамось
сокицят- | тонзо 4 ковонь ютамс (эрьва ко
нень ютксо еехти покш тев го-| ненть целксвой). Буди шкастонзо
сударствань заёмонть эйсо.
апандовить облигациятнень пит
Те шкас ище нарц аволь пек! нест сесто рамицясь получи анламо сокицят таргазь те тевен-! цйк наронь питне облигацият,
тень и беряньстэ сыньсодэтьго-! наро сон пандсь ярмакт, а лиш
сударствань заемтнеде. Тень эйсто | ной каяфт ярмактне 5 целковень
баси се тевись, што велива ала | облигациянь питнеденть велькс
м ет ульнисть заёмонь облигаци-! ка, кармить улиме путофт сбе
янь рамицят.
регательной касеав рамицянть
Ней, омбоце годонь (иень) пар-1 лемс и еынцт лангс кармить ка
ете сюронь чачуманть, конань| сомо процентт меельцекс ярма
эйсто сокицятнень появить лиш -! конь каямо шкастонть саезь. Те
нсй ярмаккест, эряви тейме истя, льготанть кувалт можна ташштобо государственной эземт 1амс ды ванцтомс ярмакт эря
нень нолдамс виевнесто велев.
викс тевс и весими сокийтне
Беси велень учреждениятнень нень нетне льготатнень менцтямс
и веси роботникнень икиле ащи аэряви.
покш тев—толковамс сокицятне
Таркава веси роботникненень
нень заёмонь облигациянь рама те тевенть эряви аравтомс истя,
монть лезэнзэ, конань максцынзе штобо эрьва сокицясь заёмонь
Сокицянь омбоце заёмось.
облигациянь рамамонь кувалт
Ней, Сокицянь омбоце заёмонь кевкстнкманзо лангс получаволь
облигациянь микшнимась моли од види паро ответт, штобо тень
правилань коряс—рассрочка мар кувалт превест сокицятнень иляст
то. Эряви келийгэвтсмс те по машнек. Тень квалт эряви ёвт
покш тевинть, ёвтнемс ды тол немс прумска.
ковамс сокицятненень заёмонь
Буди тарнава карми улиме
облигациятнень лезэст.
аравтозь те тевесь парцте сесто
Тевись сень эйсо, што рассроч можна меремс икилив, што за
касо облигациянь рамамсто пан ёмонь облигациянь микшнимась
дат ] целковой 5 целковоень велива карми молиме еиивсто ды
питнесо облигациянть кисо, ра бойкасто.
Аэряви стувтомс, што анцяк
мицянть лёмсо кармить кирдиме
наро 5 целковоень питнисо об ище Б асинь первой советской
лигация^ наронь киео сон каясь властенть пингсто истя келийсто
целковоень-лелковой и веси до- ды виивсто таргакшновить соки
ходтне нетне облигациятнень эй- цятне государствань заёмонь пур
ето кармить молиме рамицянтень \ намо тевентень, конань кувалт
(процентт ды выигрышт).
седи келийсто, виивсть ды бой
Анцяк аэряви стувтомс, што касто туи минексоветской масто
кадовикс 4 целковойтнень эрьва ронь индустрцализациясь — со
5 целковоень питнесо облигаци циалистической строительствась.

Россиянь мокшо-эрзянь учительтненень,
кокат кучнесть заявленият Сибирев робутамо молимаст
кувалт.
Беси нетне заявлениятне максовт СибОНО нь Совнацменов, кона
кучинзе еынцт ОкрОНО тнень вешимаст кувалт Кузнецкой, Барнауль
ской ды Бийской ОкрОНО-в.
Беси нетне ялгатнеполучитьтердимасерматОкрОНО нь пельде.
Беси, конат сыть тердимань кувалт Сибирев робутамо ОкрОНОтнень пельде получить ки лангонь ярмакт.

Россиясто преподавательть

Виевгадозо робочей марто сокицянь союзось

О м бо м а с то р м а р то т е в и н е к .
Минек торговамо тевинек Германия марто.
Остатка иенть минек торговамо тевинек пек виензась. 1924 иесто
Германия СССР-ов усксесь анцяк сядоцекс талика веси товаронзо
эйсто, конань сон усксилинзе омбо масторов мииме. А ней СССР-сь
зани котоцекс тарка веси мастортненьэйсто, конат рамсить Герма
ниясто эрьва кодатт товарт.
Германиясто СССР в молить еехти ламо машинат ды эрьва
кодатт кшнинь вещтть.
А минь Герм .нияв усктанок еехти ламо сюро, алт ды ой.
Те иень васинцекс кото ковтнень минь Германияв ускинек
товарт весимизэ БО пель марто миллион маркань питне (маркась
минек ярмак лангс 42 трешник), а ютась иень кото ковс усконынек
анцяк 43 пель марто миллион маркань питне.

СССР-нь Афганистан марто договор.
Пагмант ошцо минек посолонок ды Афганистанонь Мининделосг
(лия мастор марто тевинь ветиця министер) сёрмацть Афгаиистан
марто СССР-нь договор, сень кувалт, штобо. эрямс кара карчо друж
насто (советнасто).
Афганистанось- башка государства минек Советской Узбеки
станонь границя ваксцо (икили Узбекистаноитень мернесть Тур
кестан).
Англия яла бажась натравамс Афганистанонть • минек лангс.
Афганистан марто минек переговортнень (кортниматяень) ветямсто
Англия бажась, кодабу кольстямс м и н е к тевтнень. Англиянень те эзь
удалак.
СССР-нть ды Афганистанонть марто договорось кемикстызе
кавонеск государстватне юксо советнасто (дружнасто) эрямонть.

Ловнома-кудутненень ; Польшань верцетне
нень ламолгавтызь жальготат.
ловненть.
Ловнома-кудутненень максофт!
льготат маркавтомо сёрмань куч
неме. Эрьва ловнома-кудусь можит таркавтомо кучумс ковонть
кавто сёрмат окрполитпросветов
ды вейке сёрма главполитпросветов (истятт сёрмат конань эйсэ
карми улиме сёрмадозь ловномакудунть роботанзо кувальма).
Нетне льготатне максофт 1927
иень октябрянь 1 чис.

Кодак Пильтудскоень аравтызь
военной министеркс, сон сеск-жо
кармась требовама, штобо офицертненень ламолгавтомс жалов
нясь (ведь сыньстимист покш
начальнике сон аволь понк).
Кувац спорясть те тевенть ку
валт, финансовой министерось
асогласиксоль, но Пилсудской эсь
тевинзо теизе. И еетаки офицертненень жаловненть ламолгавтызь
Сокицятненень максозь вирь.] и тень кисо безработнойнень
I пособият кармить максомо икиСентябрянь васинце чинть самс! линь коряс седе аламо и вишкал
максовт сокицятненень 19-^ пель гавтызь жаловняст железнодо
марто миллионт десятинат вирь. рожной робочейтнень.

6 пель марто миллионт десятинат
максовт модань фондс (штобо се
виренть харчовамс и моданть те
йме еокама-видиме маштовицякс).

Ваясь пароход.
29

август. Ленинградской порт

Састь эйкакшт Чехо-Словакия- со германской параход „Грейнс“
ето.
марто карчо вастомсто ваясь ми
нек параход „Буревестник“.

Московов састь 48 эйкакшт ЧеКулятнень коряс ваясть ламо
Барнаулонь Совпартшколань Мокшо-эрзянь отделениятень.
хо Словакиясто, конат ульнисть
ломатть; эйстэст таргазь 55 л о 
максовт
тов
вачо
годсто
поволСибкрайОНО кучць Россиянь ниле мокшо-эрэянь преподаватель
нень телеграмт, терди зйсост робутамо Барнаулонь совпартшколань жиясто. Конат конат эйстост мак мань.
созь пакшань-кудов, а остаткатне 7 сентябрясто параходонть ве
Мокшо эрзянь отделениянтень.
денть потмаксцто таргизь.
максувт тетяст-аваст туртов.
Конат сыть робутамо получить ки лангонь ярмакт.
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Гермачскон дедегациянь члент.

Весиминень—ВКП(б) Окружкомга Моншо-эрзянь
секциятиенень, партийной ды комсомольской
я че й ка тн е н ь ды Колчаконь празангь карчо
бороция партизантнвнэнь ды партизанткатнЭ’
нень.
Вечкима'клгат!
Куруксто карми у;»имэ Ю-ци ииксызэ минек Октябрьской р е 
волюциянть, кона мокшэ-эрзчтненень политической ды экономиче
ской угнетениясто менцтемадо башка менцтинзе ищ? и националь
ной угнетениясто.
Те чись покш минек СССР-нь Коммунистонь партиянтень, ро
бочейтненень ды сокицятненень, а сехти покш сонвишканародонь
(нациянь) робучийтненень ды сокицятненень, конат седикилинь
инязоронь ды сюпавонь пингстэ ульнисть пачк матразь.
Октябрьской революциянь теимасонть и сонзэ завоеваниянзо
прядомасонть ды креазмосонгь минек кэммунистонь партиянть
рукозодстванзоало ульнисть веси минек честной тридиятне -—робо
чейтне ды сокицятне.
Октябрьской революциядонть и трудицятнень—■рабочейтнень ды
шкицяткень революционной бороцямодэст ней уш сермадозьламо
кинигат ды журналт. Но ище ламо кармить улиме сёрмадозь икиле^ пелев. Ламо кинигат улить сёрмадозь Октябрьской револю
циянть 10 ииксызынзэ, конатнень кувалт трудицяне кармить со
дамо, кода косо бароцясгь Октябрьской революциянть теиманзо и
^чэнзэ завоеваниянзо прядоманзо кисо.
Октябрьской революциянть прядоманзо кисэ истяжо колцто
бороцясть и тюрцть и минек мокшо эрзятне, а сехаи пек Сибиринь мокше-эрзятне партиязантской отрядсо Колчаконь праванть
карчо.
Минь парцте содасынек што Сибиринь мокшо-эрзятне Совет
ской власетнть кисо, Октябрьской революциянть завоеваниянзо
прядоманзо кисо ламонь таркава мольцть икили Колчаконь карчо
бороцямосонть лия народонь сокицятнень коряс.
Ламо Сибиринь мокшо-эрзя велива ульнисть салавань (под
польной) революционной прганизация^ конат ветясть бороцямот
Колчаконь правительстванзо—колчакоЕЩИнанть карчо, Советской
властенть кисэ и ветясть мельгаст те кияванть и лия мэкшэ-эрзянь
сокицятнень. Ламонь таркава нетне подпольной организациятнень
Колчаконь приспешнике ёвтнилизь Колчаконь контр-разведкантень. Ламонень нетне ялгатненень савсь некшнемс сякой кодатт
маятамот ды пищимат. Ламо ялганень савсь прощ ж э пингинь
эрямост марто.
Ламо Сибиринь кокаю-эрзя велеть», натой велиник бэррцясгь
Кокчаконь праванть карчо, Октябрьской революциянть завоеваниянзо креламонть ды прядоманть кисо, Советской властенть
прядоманть кисо. Велиник прумска
сермаликшнисть приговорт,
штобо амолимс Колчакнень салдатокс и арцесть партизачтской
отрядц. Натой ульнисть мокшо-эрзянь партизантской отрядт. Пелимасо, сянгсо, ценмарцо, охотникень дробовик ружия марто и
мейсы понгсь сынь мольцть Колчаконь армиянзо карчо.
Но ульнись и мекив лангт-как, косо эрикс мокшо эрзятне
предавали минек подпольной революционной организациятнень
ды революционертнэнь (Колчакнэнь) Колчакконь контр-разведкантень, ащисть Колчаконь праванть кисо ды эрьва кода ды эрьва
нейсы тензэ лездсть.
Подпольной революционной большевитской организациятнень
эзга, партизантской отрядтнень эзга ламо ульнисть минек мокшоэрзянь ават и тейтирть. Ламонь эйсгост миодест, тетясг-аэаст
ды эйкакшост кисо и сынцист бороцямост кисо вецисть пэд растрель, конань-конань леднизь, но ламо ялгат кадовсть живсты
и живть ище течинь чис.
Но те шкас ище минек арась мезияк сёрмадозь, а рузунь, а
эрзянь, а мокшонь кельцо седе,— кода бороцясть Сибиринь мокшо-
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эрзятне Советской властенть кисо, Колчаконь карчо. Ютыть иеть и
минек юткстоо ламо сеть ялгатнеде, конат ветясть те бороцямонть
улими акармить, а конаг-конатэйстост веси стувтнесызь сень, кода,
Сожь бороцясть и историянь страницясо можит тунь аулимс сёр
мадозь седе, кода бороцясть Сибиринь мокшо-эрзятне Советской
властенть кисо, Колчаконь карчо, нетне пек питнев революционной
историяинть туртов страницягнеде.
Сибкрайкомонь ВКП(б) Мэкшо-эрзянь секциясь сась истямо
мельц, штобо теде кода бороцясть Сибиринь мокшо-эрзятне Совет

ской властенть кисо Колчаконь карчо Октябрьской революциянь Ю-ци
годовщинантень печатамс и мокшонь, и эрзянь кельцо кинига.
Кинигась карми улиме печатазь и рузунь кельцо. Те кинига
сонть кармить улими печатазь воспоминаният (лецнимат ды ёвтни
мат минек мокшо-эрЕянь коммунистнень комсомолецтнень, под
польной революционертнень и революционеркатнень, партизантнень ды партизанткатнень, кода сынь бороцясть колчаковщинанть
карчо* Кармить улиме печатазь сякой кодагт те бэряцямодонть
басиця докумгнтт: велень приговорт, Колчакнень салдатокс амолимадо, предательской приговорт революционертнень ды парткзантнень лангс, патретт ды фотографической каэтычкаг мокшоэрзчнь революционертнень ды партизангнень ды лия дэкументт.
Весиминень минек ВКП(б) Окружкомга Мокшо-эрзянь секциятненень и минек партийной ды комсомольской ячейкатненень эряви
кундамс те сёрманть получамодо мейле сёрмадовксонь ды документонь (матариалонь) пурнамо н кучумаст сычцт Сибкрайкомонь
Мокшо-эрзянь секцияв.
Весимичень минек мокшо-эрсянь паргизангненень ды партизангкатнёнень энялды Сиочрайкэмэнь ВКП(б) Мокш>эрзякь сек
циясь, штобо сынь кучувульть тенек эсист вэспоминаниясть (лецнимаст ды евтнимаст) седе, кода сынь бородясть партизанокс Кол
чаконь праванть ды армиянть карчо. Кучумс тенек кодатт венцтовсть сынцт документост, фотографической карточкаст ды лия
документост. Эряви истяжо сёрмадомс бороцямодост и сеть ялгат
неде, конат кулусть, чавовсть, упьнисть деднезь и казнязь колчаковщинанть пельде. Бути улить сынцт фотографической Картычкаст, то алишной ули сынцт кучумс миненик. Картычкатне
ды документне веси могут улиме велянтозь мекив, кода сынцт
эисто кармить улиме саезь копият. Ялгатне, конат быжить штобо
сынцт картычкаст улист велявтозь мекив, кадык сёрмадыть теде
сынцист сёрмасост.
Минь содасынек, што минек мокшо-эрзятнеде улить ламо сёр
мас асодыцят. Истят! ялгатнеде ламо/ ульнисть партизанокскак. Нетне ялгатнень лецнимаст (воспоминанияст) эрявить сёр
мадомс сёрмас содыця ялганень и чучумс сынцт миненич.
Киниганть печатамозо ащи ялгат тынк лангсо (тынк эйсто).
Бути к , руксто кучсынк нетне материалтнень, то сон куруксто и
лиси. Вгсиминень сеть ялгатненень, конат мезияк сёрмадыть те
кинигантень, кинингь кучсынек ярмактомо.
Сиокраикомэнь ВКП(б) Мэкшэ-эрзянь секциясь надии, што
веси мокшо-эрзя ялгатне кармить молиме те покш и стака тевинь
теиманть эйсо—мокшо-эрзятнень борэцямодэст кинигань сёрмадо
манть и печатамонть эйсо.
Те киниганть налдззь минь тейдянок пэкш тев мокшо эрзянь
народонть историясонзо и ниник революционной бороцямонь исто
риясонть.

Ялгат, кучуду дзцнеиат ды документт (материалт ды восломинаният) Советской властенть кисо, Колчаконь карчо бэроцямздонк.
ВКП(б) Сибхр^йкэмэнь Мокшо эрзянь секциясь учи пельденк ма
териалт!
Коммунисгонь поздоров марто,
ВКП(б) Сибкрайкомонь Мокшо-эрзянь секциянь

Пожарной автомобиль, тейвть сон СССР-цо.

Секретарь И. Поздяев.

М
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Германской делегациянь члент.

Кох.

Миллер.

Бишоф,

Гериц.

Гильдебранд.

Шахтатне ароботыть.

Зняро весимнзо номсомолецне масторонь нелис.

Лучи*кулумс, а пря
амаксомс

Аргентинасо—2500 комсомолец, Бельгиясо—350, Китайса—16000,
Германиясо—1.500, Франциясо -12.000, Голландиясо—320, Италиясо—
11.000, Канадасо—1000, Кореясо-400, Норвегиясо—2.200. Авария
со—1.300, Швейцариясо—220, Швециясо—11 ООО, Испаниясо—300,
Южной Африкасо—30. Чехо-Словакиясо—14.000, Северной Амери
касо—2.000, Монголиясо—4 000 и СССР-со 1.650.000 комсомолецт.
На союзнеде башка, ощо улить истят Коммунистической од
ломанинь союзт, конат робутаст эйсо ветить салава, сынь вана
кодамо масторцот:
Болгариясо, Эстониясо, Финляндиясо, Грециясо Япониясо, Югославиясо, Латвиясо, Литвасо, Мексикасо, Палестинасо, Польшасо,
Румыниясо, Турциясо, Венгриясо и Исландиясо.

б-це сентябрясто Московов сак
шность англиянь горноробочеень
.делегация.
Минек горноробочеень проф
союзонь Центральной К ом ав
тонь
председателесь
Шварц
ялгасьделегациянтеньмерць, што
англияньгорноробочеень органи
зациянь ветицятне тердить эйсонок сувамс горноробочеень интернационалц (веси мастор лангонь
организация). Куть интернационалцо прявтокс ащиця ломатне
сеицто манчикшнить пролетарий
тнень мелест, арцимаст ды бажа
мост, но минь, штобо весими
робочейтненень ащимс велув,
молимс векедь лангс, яволявты
нек меленек сувамс те интернационалонтей. Анцяк минь дума
тано^ што ветицятне кармить
мешамо, те тевенть кольстясызь-калавсызь. Минь надиятанок, што тынь карматадо кемиксгамо д р у ж б а н т ь (советнасто эря
монть)
кавонеск
мастортнечь
дролетарийтнень кара карчо эсь
ютковаст.
Английской горняконь Испол
комонь член Лойхем отвечась:
„Минек меленек кулумс, но
амаксомс пря капиталистненень
робутамо условиянь беряньгавтома тевсост. Пек покш, паро
мельцо карматанок лецчиманзо
тынк помоганк“.
Делегациянь секретарь Смит
мерць:
„Тынк тевинк—миненек тонав
тома. Сон невтизе, што россиянь
револициянь теимась мольць види
киява. Тек кияванть кармить молиме и англиянь робочейтне як,
сон вацря упи Англиясо як“.

Англиянь горин
ань.

Курон кармить улиме батраконь
конференцият.

районной

Остатка сентября ковонь чис еоюзца и конат а ащить. И эря
латнень эисто, Сибиринь келис ви икили пелев таимс истя, штокармить улиме батраконь район бо еехти икелев вадрялгавтомс
эрямо аштома чинть се батракной конференцият.
Че конференциятнень
эйсо нень конат ащить членкс профбатракненень эстяст эряви кор еоюзца.
Истяжо
конферечциятнень
тамс эсист эрямо чист ланга и
максомс указаният профсоюзонь эйсо кармить кортама сень ланга,
райкомтненень, штобо вадрял кода вадрялгавтомс тевист оц
гавтомс батракнень эрямо-ащи* батракнень и сынянст тоже эстястак эряви думамс тень ланга.
ма'чист ды рабутаст.
Икелень
конференциятнень
Делегатокс конференцияв пур
эйсо решасть вопроснень аньцяк намс можна аньцяк сетнень,
истят, конань аравтниньзе проф конат ащить членкс профсоюзца,
союзось и тень кувалт главной а кона батракне еоюзца чпенокс
батраконь нужанть ланга кер- а ащить сетненень конференция
яв молемс тожа можна, но аньтамт эзь еовкшны.
Эрявить
конференциятнень цяк с совещательным голосом,
эйсо ванкшномс ули эли арась лиякс меремс истя, што сынь
кодамояк разнииа батракнень|кодамояк тевень решамсто кедь
ютксо, конат ащить чкенкс проф- кепидиме не могут.
Г. Д.

Германиянь батракнень эрямо-чист пек стака.
Германиясо улить истятг бюрот, эйстост мерить .батраконь
еивидима посреднической бюро“.
Сехти ламо эйстэст Силезия об
ластьсэ. Тосо батракнень еехти
стака эрямо-аштома-чист.

ЗАБАСТОВКАСЬ
М О

В Е Т И Ц И
Сынь учить помога!
Илинк етуфтт те тевенть!

0 в

Силезиянь главной городось
(ошось)—Б^еславль еехти глав
ной батраконь микщнима тарка.
Тосто батракнень вагонцо куч
нить робутакшномо Германиянь
келес сезонной (временной —
шкань) роботас помещикень имениява.
Батракнень эйсо пурныть истятт агентт. Жаловня сынь полу
чить „прясто,“ секс сынь (агентне),
штобо седи ламо получамс ж а
ловня, эрьва кода манчикшнить
бэтракнень эйсо, штобо седи ла
мине пурнамо „прят“, а тень киео получЕмс седи ламо жаловня.
Те иенть ульнись истямо елучия: ламо од батрачкат, агентонь
манчимань алцтамонзо коряс, до
говоронь таркас сёрмадызь ф а
милияст ванькс (апак сёрмадт)
/конев лангс. Мейсть мейле сёр-

Амис.

Сёксь.
Чинек-венек яла
Валы пизиме—
Кудутне крышава
Кармасть кольгиме.
Рудаз ведь ульцява,
Аков лисиме,
Извойс-как киява,
Аков молиме...
Эх, уш сеиське, сёксь!
Мекс истямат тон?
Апак нажува
Пек кирьцамак монь.
Пуста трудасо
Робутафцамак.
Кардаз рудайсэ
Пек маяфцамак.
Чуросто нефцак
Лембе чи вальдонть,
Аирдафцамак
Пуви вармадонть.
Менеленть кирьцак
Вельтязь пельнесэ,
Кежевстэ панцак
Кизэнть телесэ.
Амарявтат монь
Кецтэм морамот,
Письмар-цековонь
Мазый кортамот,
Саик паксясто
Мелинь витимам,
Сюро бокасто
Доволь заботам.
Мазый палянзо
Чувтонть каявтык,
Ташто руцясо
Луганть орчавтык.
Эх, уш, секське, сёксь!
Мекс истямат тон?
Апак нажува
Пек кирьцамак монь.
Ф. Ильин.
маць агентось те конёвонть лангс
батрачкатне эсть содак. Анцяк
мейле, кода понгсть именияв робутамо, сынь чарькодть, што
еынцт манизь.
Батрачкатне отказасть роботамоДост. Сестэ помещикесь яво'
лявць полицияв. Полициясь нель
гинзе батрачкатнень веси мезест
ульнисть, а сынцист панизь ма
лавикс ошов ды пекстызь тюрь
мав.
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карминек содамо ламодо.

(Павловка, Барнаульск. округа). (Калаганово, Алекс, р., Новосиб.
Павловка велись
районной,!
окр.).
эйсонзо у л и т ь : ловнома куду, | Минек эйстонок те велесомть
ш колатиламо лия учрежденият. 110 кудот. Минь ней в^ее ловно
Мокшо-эрзятнень эйсто тесэ эрить танок и содатанок косо месть
ламо, но робутась юткост моли Iтейнить, косо кода роботыть и
пек беряньсто.
| минек ней тожо кармасть еельВеси мокшо-эрзятне пек уш менек панжовомо, кармииек еоозиыть пазнэнь, кемить сякой дамо валдо тевде,
ведуннэнь ды орожиянень и пек! Улизц чумбра минцинек кееимить еамагононть. Велесонть^инь газетась.
Илья Малашкин.
учильнят улить, но мокшо-эрзятнень эйсто тонавтницятне аламо.
„Од Зрямо“ газетантень.
Од цёратненень ды од тейтиртнень сыре атятне ды бабатне
»Од Эрямонть* получатанок
эрямс од лаца америть.
эрьва недлянень и тень кувалт
Эрявольть-бу мокшо эрзянь ро содатанок кода эрить (.ибиринь
ботникть, штобо робутась седи мокшо-эрзятне и кода моли еынцт
витимс!
Вас. Сергутов.
юткосо робутась.
!
Коть „Од Эрямость“ вишкине,.
„ Од Эрямо“ газетантень.
! но сон вадрясто невти Сибиринь
Янцяк ютась недлясто мон неия д/\0 кшо-Эрзятнень эрямост ды
-Од Эру.мо газетанть. Педе пес ^^рц^маст и пурны эйсост векуловныя. Ванныя.
| цяс, ш ю бо робутасьветямс вейВадря, паро, покш тев ушо- цэ коммунистонь партиянть ды
дыде, Скбиркнь эрзят-мокшот. IСоветской властентьмарто, штоТаго ве куля лопа (газет) ми->^0 седе курок .тачкодимс еоцианек кельцо, таго ве валдо теш* лизмантень.
тине сияды эрзянь-мокшонь чопо
Чумбрат парт арцитянок „Од
да меьельцо.
Эрямонтень“.
Чумбра-чи „Од Эрямо“ газе
Нижгубкомонть ВКП(б)
тантень.
А. Рябов.
Мокшо эрзянь еецкиянь

Секретарь Ф. Вильдяев.

Курок веси
еюровидицятне усксэ нефтемс. Кона сокицятнень
эсист райисполкомонть,
агро- улить еехти вадрят, вазыст, вамонть, комсомолецнень и * иянь шыст, породистой саразост и
пельде марясызь, знярдо улими лия нефтема тевист, сетнень маккарми сюронь чачома праздни- сыть премия (награда) и еермадкись, эрьва районсо и велиса. цызь лемист газетас. Наградакс
Те праздникеньте эряви сокиця- может понгомс плуг, вадря пле
т е н е н ь анокстамс вадриниста. мань пуриус, клеверонь видьТе чистонть улими карми теизь мить и эрьва месть лият
районной выстазка косо эрьва
Сюронь чачомань тазкикинть
еокицянинь эряви нефтемс эсин-’чисто, эрьва районсо, агронозо хозяйствань вадря тевтнень, 'мось, ветиранарось сокицятнень
Буди ули вадря вазныт эли икили теить отчет, сень ланга
вашыт эрявить вадриниста ан- кодг» »сынь годонь терть робудомс ды урядамс, улить анок- тасть и кода кармить ветяма
стазь вадря товзеронь, розень робугаст эйсо икеле пелев,
ды пиниминь пулстот, эли еко*; Эрьва сокицянень эряви етатинаиь андома якстирькаит и раямс, штобо урожаень чись
лия корнеплодот, эрявить ване- ютазо вадрясто. Кода Сибрринь
томс и анокстамс сельско-хозяй-1 мокщ-эрзятне ютавцызь сюронь
ственной выставканьте.
чачома празникинть и кинь мельц
Выставкань чистонть ве таркас мезе пек туи выставкасо, эряви
пурнавить ламо еюровидицят и тенст сёрмадомс ,0 д Эрямоньэрьва вейке, конань ули мезень- те“.
дяк хозяйствань вадря тевизо,
А. 3..

Можна-ли одолгавтомс
натне.

скоти

Те тевенть кувалт сокицятне
икиле эсть марце, и кода кар
миль ловномо тень кувалт, васня
весимининь ули пе.< покш дива
ды пожалей конат—конат акар
мкть кемимг те тевеныте.

Ёрма дедам.
Блидя бу то келий паксясь;
Ряц касыть вирнеть
Пачкудинь кон тезэнь пакшакс—
Голодть пек ульнесть
Тетям, авам, кавто патям
Сынек Расейстэ.
Ней монь ялгам веси атят,
Лецнить монь эйсо:
— »Косо буди Ёрма атясь?,—
Лецтимим свадось,—
Чай козой так чаво таркас
Яибирьцэ маштовь.
'-р Элй вирьцэ, пенгс молимстэ.
Жаль, пароль ялгась!—
Апак нек паро Расейстэ,
Рана сон юмаьь“...
Эрят думонк, ялгат, монь ланга,
Зря меляфттадо.
Лама ютасть монь прям ланга,
А ней пек паро.
Модам ламо, сюро чачи,
Вирь кругом доволь,
Телесь лемоев яла шашты,
Буто чачсь одов.
Колмо годт уш седе лембе,
Пачк аля паро;
Кургом медте чоп цильдерды,
Сивиль-гак доволь.
А ней вана теке годонть
Од ков появась,—
Минек васов эрзянь валдонть
Максумо кармась...
Аволь анцяк тынк Расейсэ
Од ковонк ули,
Минек-как тесэ, Сибирьцэ,
Газета лиси...
Седе кармат, сват, содамо
Косо мок эрян,
Кармак газет получамо
Сибирьстэ эрзянь.

Получасть премия.
(Пропина веле, Колыванск район, Новосибирск, окр.).
Минек сельско хозяйственной кружоконок вадря, робутань киев
получась ярмаконь премия (награда)—70 иелковой.
В. К.
Сюронь запасонок эрьва иене касыть.
Васеньце августонь числанте, Советской союзонтькелис, сюронь
запасозь ульнись 116 милион понда, 20—милион пондодо ламо ме*
лень коряс.
Кие теленень налогонзо пандызе уш целом.
Берёзовой Речка велинь, Камеской район, Новосибирской окр.—
Сюровидиця—Никифоров А. Л., сех первой районцокть пандызе на
логонзо, сеск жо кодак тензэ ёвтазь, дажа эзь (армак учома оклад
ной /истоньтяк. Налогозо весимизо ульнись 18 цели. 36 тр. Я. Т.

Молебент.

(Тавла, М. Песчанск. р.).
Июнь ковсто Высоковкасо (Руз Дрига („отчи
наш"), Хрисан
велесо) ульнись молебен. Сыре Егорка, Левань Дрига и ище койатятне—бабатне думасть пазонт кить ульнинть,
кецто вешима пизиме. Молебе- Давай, симть,мейле,
давай
донть икиле тейсть паксонь-ну- морак; веси ирицть понек-шай| лань куклат (някат) и саизь ды тяннэк.
калмизь; вейкиньмельннця бокс,1 Тодей Дрига улкуть прумксцо
а омбоценть лияс, ведь чирес.
корты: „Монь илямизь кочка
Тавлань тейтирь-жабат ды це- учетной камиссияс, сюром арась
рынить неизь козои калмизь ды туян роботамс“. А мейле ванца
экшкаст салызь не кукулатнень попненьливцьцелапудовкатовт.
(няткатнень) ды ердызь веден-. Максодо еонянзэ седи ламине,
тенть.
( попонь еельфть атоповтовить
Секе ковонть Тавласо пурнасть (апаштевить), сон амери, што
попонтень 13 целковоень питне; тонь остатка,
сюро ды четверть еамагон; ду-! ..
_
масть тожо молибстваямо-пи-! Иляд0
кемть
зим евеш им е Секе чинть молиб-, эс\ пРевсонк’ С0НЗЭ кем,зь вач°
етьаясть и молебендэнть мейде ;каА^ва>аА°Стараядо школань сроямонтень,
пурумсть веси эрзянь „духовен
ствась" и церковной советось’ а попнень пора уш стувтомс,
сынь печень народонь веринь еи
Мирошкань Васянень.
Велькор № 22.
Пурумсть: Кисиль Филя, Тодей. ми пиявкат.
Сибирьцэ эриця.

Но истят пробат тонавтонь ло
матне тейнисть и лисцьэйстонзс
пек задрь лезэ. Например пле
мань айгыр, бука, эли баран сы-риде и случкас уш аммщтуве.
Истямо племань екотиненте теиодолгавтомань операция и сон
тосго карми маштувомо спучкас.
Те тевенть может тзимс кажной
Ветеринарной г-рач, тейме сон.
апек трудна.
Те тевепте эряви кундамс, со
кицятненень кевстима районноа
ветеринарной врачл, чынь эрьвм
раионцо уить.

Н у р ь к а м орот ;
Микул лялям поп акема
Попоньтеяк амоле
Сюро виде машинасо
Сонзо кшизояк ула
♦

*

*

Кирька дедам поп вечке
Попонь кедьнеть сон палце
Кизо ютэ теле сы
А сон ешиде аярцы.
*

*

*

Обедняв мон амолян
Попнень ярмак акандан
Коперациясо членокс
Апитнив товар саян.
Прока лялям моданзо,
Кото покся8 явизе
Кавто иеть эсть ютак,
Бедной чинть сон чавизе.
Кузьмань Миша ташто лацо,.
Колмо п а к с я н ь лац еоке
Тей велявтэ, тов велнвтэ,
Бедной чись тензо тоне.
Ив. Надежкин.
Издатель Сибкрайком ВКП(б).
Вр. редактор Ф

Буртаев.
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С ю ронь ча чом а нь пр а зд ни к.

Велень эрямо-чить.
Минек велись.
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