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Од ломатне— весе призыв
ной участкав!

Беси — Якстере армиянь школав тонавтниме!
Якстереармеецось—Советской 
союзонь ванцтыця часовой.

Те ютконть моли 1904 истэ ча- 
чоф цёратнень призов. Минек 
якстере армияв таго пурумить ла
мо тыщат од цёрат—робочейть 
ды сокицят.

Эрьва робочеесь и сокицясь 
чарькоди, кодамо покш тевь те 
призовось. Те шкас Советской 
масторось скамонзо, те шкас 
СССР-энть кругом капиталистэнь 
государстватне, теке верьгист, 
ащить и учить шка, бажить сон
зэ сэвиманзо.

Эрьва робочеесь и сокицясь 
кацык астувсы, что се шкас нарц 
мастор лангсо эрить буржуйть и 
капиталист миненек эрьва шкане 
эряви улемс анок.

Весеменень чарькодеви, что 
СССР-эсь воевамо акарми. Но ка- 
капиталистнэнь пельде эрьва чи
не эряви учомс война. Весе све
тэнь капиталистнэ анцяк сестэ 
кармить пелеме лангозонок вой
нань кепедеме, знярдо нейсызь 
минек виев-чинек, Виевть минь 
ульдянок сестэ, знярдо весе со
кицятне и робочейтне кармить 
содамонзо военнойтевенть.

Неень войнатне улеме кармить 
седеяк срашнат.

Капиталистнэ анокстыть икеле 
пелень войнатненень эрьва кодат 
удушливой тазт и покш  оэро- 
плант. Сынст карчо бороцямо 
минь карматанок маштомо анцяк 
еесго, знярдо эрьва робочеесь ды 
сокицясь карми содамост нетне 
газтнэнь и кода ванстамс прянзо 
нетне газтнэнь эйстэ. Те тевен
тень тонады анцяк се, кона то- 
навсы те газонть, кона эсь мель
сэнзэ ютасы военной науканть. 
Не шкань войнатнень марто кар
дай маштомо бороцямо анцяк гра
мотной ломань. Минек якстере 
армиясь эрьва робочеентень и 
якицянтень паро школа. Армия- 
со арась вейке-як якстереармец, 
кона аволь машт-бу сермадумо 
ды ловномо. ,

Берянь ули сенень, кона амоли 
Якстере армияв.

Икелевгак берянь теи эстэнзе, 
амоли Якстере армияв лиясто 
сёрмас асодыця. Истямо лома
несь кадови пингезэнзэ револю
циянтень изменикекс и пингезэн
зэ кадови чопуда ломанькс. Вой
на шкане те ломанентень ике
левгак стака улеме карми эстен
зэ. Сон акарми маштомо эсь 
прянзо ванстамонзо химической 
войнасонть—те вейке. Омбоце — 
сон эсь чопуда чисэнзэ пособли 
весе светэнь буржуйтненень и 
бояртнэнень, конат бажить граба
монзо Советской союзонть, конат 
бажить саимаст робочейтнень 
кедстэ фабрикатнень ды завод
тнэнь, а сокицятнень кедстэ мо* 
данть.

Неень призовсто эрьва соки
цясь кадык чарькоди, что сонен
зэ зряви молеме Якстере армияв, 
эряви тонавтнемс военной тевен
тень.

Инязоронь война шканть эр
зятне эйстэ ламо стараясть, кода 

! ба апонгомс служамо. Сестэ со- 
■ дазь весеменень, что сокицятне 
служасть, авечхевикс инязорнэнь. 
Ней тевесь ащи лиякс.

Эрьва ломанесь, кона орьгоди 
службадонть изменник робочеень 
и сокицянь республикантень. 
Истямо ломанесь пособли весе 
светэнь буржуйтненень и боярт
нэнень. Неень дезертирэсь ике
левгак теи берянь эстензэ

Эрзятне и мокшотне лавтовдо- 
лавтовс мольсть советской сою
зонь трудицятнень марто рево
люция шканть. Сынь дружнасто 
бороцясть бандатнень и ашо ге
нералтнэнь карчо. Сынь апак 
пель Путсть пряст Октябрьской 
революциянть кисэ. Сынь те при- 
зовонтькак дружнасто ютавцызь. 
«», Од ломатне—весе призывной 
учасков!

От ломатне — весе призывной 
учаскав!

Беси —Якстере армиянь школав

СокицяньЦзаемонть нилице тиражозо (налски- 
мазо) Новосибирск ошцо.
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Облигоциянь рамицятнеде 
ламо.

Октябрянь васинЦе чисто саезь 
10 чис молемс Новосибирск ошцо 
моли Сокицянь омбоце заёмонть 
4-це налксимазо.

Облигациянь рамицятнеде ламо; 
сентябрянь васинце чинть самс об- 
лигациятнеде ульнисть  миезь  
78,467,975 целковоень питне.

Наро миезь сентября ковонть 
ютамс, нарц ище цифрат арасть.

Картинасонть—Ленинонь Кудось, косо моли розыгрышось.

Льготат демобилизованнойнень.

тонавтниме!

Коммунистонь партиянь Всесоюзной 15-це 
конференциясь — 25 октябрясто.

йоямунистонь партиянь Всесоюзной 15-це конференциясь карми 
мольме Московсо те иень 25 октбрясто.

Мода максомс икелевгак— 
кудов нолдазь красноарме- 

ецнэнень.
Постановлениянь коряс, кудов 

нолдазь красноармеецнэнень зе
мельной органтнэ икелевгак мак
сост запазной пяксясто мода. 
Мода максост аволь анцяк се 
таркастонть, козой чачсь красно
армеецэсь, а куть кодамо тар
касто.

Красноармеецнэнень икелев
гак максыть мода кона ульнесь 
Госземимущественной фондсо, 
анокстазь бедной ломаннень яв
шемс. Кона красноармеецэсь 
службав молимадо икеле ветясь 
эсь хозяйства, се службасто само
до мейле получи мода сефть 
икеле.

Землеустройствань кис красно
армеецэсь панды пеле питне 
(50%).

Сель-хоз машинат демобилизо- 
ванойкень.

Весе нолдасненень, икелевгак 
кармить нолдамо напракат зем
ельной учреждениятне роботамо 
паксясо роботамо машинат. Ма
шинатнень кармить нолдамо стя
ко эли вишка питнеде.

Моданть лангс договоронь сёр' 
мацтома.

Буди нолдань красноарме
ецэсь думси моданзо максомс 
арендас, киненьгак сокамс, то 
договорось улезэ сёрмацтозь вол
исполкомсо.

Красноармеецнэ могут тееме 
колектив (вейсэ эрямо). Коллек
тивень теемстэ эряви сёрмадомс 
специальной договор. Договор
сонть улест ёвтазь коллективев 
совицятнень фамилияст ды уста
вось кода кармить примамо од 
члент эсь коллективезэст ды ли
семе тосто. Коллективенть теем
стэ промост 5 ломатть.

Те коллективенте государства 
максы права получамс саень 
(ликвидированной) машинат ды 
постройкат.



2 ОД Э РЯ М О АТ* 19
/

Велесто призывникть провожить. К о д а  н е п р и п и с н о й  н о в о с е л н е н ь  м о ж н а  
п о л у ч а м с  м о д а .

И туицятне и провсжицятне морцить, пейтькшнить.
А вепельде ваны лангозост инязоронь нингень салдат (меште

сэнзэ медаль) и диви: „мекс ней истя весёласто од ламатне молить! 
Якстере армияв?“.

Сон дух аздасы якстере армиясо службанть; инязоронь пингень 
армсонть чавсть (пей ловажат витнесть), а Якстере армияв од 
ломатне молить тонавтниме школав.

Омбо масторга.
Болгариясо.

15 веле човорясь мода човар 
марто, 100 сокицят леднестьсуд 
томо ды следствиявтомо. Комсо- 
молецтнень сядосо пекснить тюрь
мава.

Аволь умок Троянской оаионсо 
ульнесь военной экспедиция, кона 
мода марто човорясь 15 веле ды 
леднесь сядошка сокиця, судтомо 
ды следствиязтсмо.

Правительствась бажи аресто- 
вамосо ды леднимасо истожамс 
бо«гаркинь комсомоленть (Комсе 
молось Болгариясо работы салава).

Польшасо.
Польшань правительствань 

члентне отказасть роботамодо 
Педьсудскоень вишка кискинензэ 

азаргалить.
Польшань правительсьвань 

члентне тусть правительства- 
стонть (кадызь робутаст).

Но туимадоикиле сеймсо (пар
ламенте©) тейсть доклад сень 
кувалт, што Польшань пек ламо 
росходонзо и што ков иляк ве
лявт. а убиткатне яла прибавить.

Вейке депутат, фамилиязо 
Здеховский сеймсонть басясь

сень кувалт штобо вишкалгав
томс военной росходтнень. Тень' 
кисо сонзэ чавизь эсь фатерцон-^ 
зо 10 офицерт. ,

Од правительствань лурнемо 
максцть полномочият Пилсуд- 
екойнень, а тень эйсто неяви 
што Польша карми седияк пек 
кеживсто ванумо СССР-нть ды 
Литванть пелев. |

Китайсэ.
Учить покш бойть. 

Кантонось согласи оймсиме.

Кавто пельде анокстыть пря 
бойс. Генерал Сун-Чуан-Фан пу
рны-сэрни вийть. Сун-Чуан-Фан- 
нэнь помогань максумо ёры 
Чжан-Цзо-Лин.

Кантонской правительствась 
арци сенень штобо лоткавтомс 
гражданской войнанть.

Кантононь национальной, пра
вительствась стараи штобо куть 
аламнешкаструдицятненгнь Ойм
сима шка максамс и тень ку
валт согласи басямо мирдэ. Я 
буди Чжан-Цзо-Лин сыргавты бой 
сесто Кантонось тожо максы те
нзэ ответ.

Месть тейнить омбо масторонь бояртнё сокицятнень и робочей 
тнень и еыкцт пакшаст марто.

Фке капитан, фамилия за Трез, 
(Фрамциянь армияста) якасть мастор- 
тнень ваннома, кода амбо масгорга 
народось эри. Сон кавто годс вана 
месть нейсь, вана месть ёвтни

Р^мыниясо. Бессарабиясо, Болга- 
риясо, *\арокнасо. Индиясо и ламолия 
масторга рабочейтнененг. ды сокиця
тненень дух арась э р змста ойминь 
таргама щка, эряма-аштома-чист 1*1ек 
стака. И вот сокицятне и робочейтне 
кармасть вешиме бояронь праванть 
кецто милость, аламодо куть оймитнень 
таргсимс можна уливиль. Тень кисо 
бояртнё жандармань кецто сокицятнень 
дЫ робочейтнень повсивцызь ды лед- 
нивцызь. Те ище бояртненечь аламо, 
лынь жандармтнень еимцызь винада и

ирицтотнень кецто крошавцызь, пов- 
еивцызь и леднивцызь робочейтнень 
• ы сокицятнень пакшаст.

Весмлизо, капитанось мере. пак
шатнень эйсто истожась миллионда 
лама („Вадрясто“ ведь бояронь пра
вась „работы*!?). Се капитанось мере: 
..противна ульнись неимс ды марямс 
не тевтне, виськс ульнись монень ва
номс ды марямс не тевтнень -.

Ней од куля. Венгрияса пакшатнень 
эйсо аловойть, аледнить—еынцт эйсо 

' микшнить (торговить эйсост). Б •дной- 
I тнень эйсо микшнить боярпенень. 
I Пандыть:—8—10 гйдсонть кисо— 25 цел
к ов ой , 12—14 годсонть кисо— О цея- 
! ковой...

Еремвва.

Сибиринь келисо нейгак ище 
улить ламо неприписной ново- 
еелт, эли лиякс тенст мерить— 
пересепенеит. конань арась 
ище модаст. Истямо модавтомо 
новоселтнень эйсто пек ламо 
мокшо-эрзят, конагсасть Расейст. 
Те тевинть кувалт ламо эрцит 
етарожилтне марто еевнумат и 
лия апаро тевть и ламо истятт 
земельной обществат, конат вад
рясто асодасызь, месть течь ку
валт ёвтавт законтнень эйсо.
Неприписной новоселтнень эйсто 
можна ловомс колмо катего- 

рият (группат).
Васенце категориянть новосел- 

тне,—неть. конат састь эрямо 
кодамо-як велис, 1922 иень 
маинь 22-це числадонть икиле и 
ули уш сюро видима хозяй
стваст.

Омбоце категориянь новоселтне 
сеть, конатсасть 1922 иень 22-це 
числадонтьмейле, но уи» пуцтьку
дот-кардаст и улить сюро видима 
хозяйстваст.

И йочмоце кате! орипсь сетне 
новоселтне, конат састь остатка 
иетнень эйсто и ище арасть ку
дост и сюро видима хозяйстваст 
и истяжо колмоце категориянте 
ловомат сетне новоселтнень дяк, 
конат куть састь 1922 иеденть 
икиле, но ище аоасгь сюро 
видимань хозяйстваст.

Васенце категориянь новосел- 
тнень закононть коряс модань 
получама праваст вейкитть ста 
рожилтне марто. Но нейдян ище 
ламо земельной обществат, ко
нат васинце категориянь ново- 
еелтнень эйсо ловить неприпис- 
нойкс, но те неправильна, беси 
новоселтне, конат састь 1922 иень 
маинь 22-ц числадонть икиле и 
улить уш сюро видимань хозяй
стваст, сынест модась полагает- 
еа максомс етарожилтне марто 
войкицто—истя сёрмадозь совет
ской модань законцонть.

Омбоцо категориянь новосел- 
тне, конат састь модань зако
нонь нолдамодонть мейле, но 
кенирцгь путумо кудот-кардаст 
и улить сюро видима хозяй
стваст, нетнень земельной уч
реждениятне еермацызь обще
ствань членокс сесто. кода карми 
улиме землеустройства эли зе- 
мееьноЙ регистрация и биде ве-
© ♦ — -------------------------------*
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лесонть ули лишной мода. Теде 
мейле омбоце категориянь ново- 
еелтне и получить мода.

Колмоце категориянь новосел- 
тне. конань арасть сюро види- 
минть хозяйстваст, землеустрой- 
етванть и земельной регистраци
янь теимсто обществань члг.нокс 
асермацызь. еынцт лангс сёр
мадыть спискат и кучсызь пере
селенческой учрежденияв (земель
ной управленияв) и истяжо сёр
мадсызь ули эли арась вепесонть, 
косо эрить нозоселтне, лишной 
мода.

Тень кувалт, 9иде колмоце ка
тегориянть новоселтнень ули ме
лест кадувомс се велень лишной 
моданть лангс, косо сынь эрить 
ней, -эряви тенст сёрмадомс за- 
ьвленият Окрземуправленияв, но 
васнятке вадрясто эряви содамс 
ули эли арась велесонть лишной 
мода.

Буди земельной обществасонть 
ули лишной мода, то тезэй мо
гут аравтомт веси новоселтнень 
анцяк разница ули вана кодамо: 
кона човоселтнень улить хозяй
стваст, сетнень сеск жо кодак 
ловсызь лишной моданть и при 
масыть земельной обществгнь 
членокс, а конань ище арасть 
хозяйстваст етнень примасызь 
анцяк сессто, кода лишной мо
дань сведениятнень покучасынзе 
Окрземуправлениясь и кода мак
сы сон разрешения.

А буди уш икилев неяви, што 
лишной мода арась велесонть, 
то учомс зря аэряви што нолда- 
тадыть ^рямо. Можна анцяк те
йме истя: биди обществась сснць 
согласе новоселонть нолдамс, 
мейле тень кувалт эряви еермэ- 
думс приговор и кучумс сонзэ 
Окрзенуправлннияв.

Кона велитнень эйсо арась 
лишной мода, эряви нейк жо 
тосо эриця новоселтненень еер- 
мадумс завленият Окрземупра- 
вленияз, штобо максуволь сон 
мода тосто косо улить лишнойть, 
эли апак заняк учаскат и нетне 
апак заня учаскатне лангс мо- 
лимадо икиле, эряви таркась ва
номс—маштуве эли эмаштове 
эрямо таркакс.

Буди лишной мода арась ок
ругонть келис, сесто Окземупра- 
влениясь можит кучумс лия ок
ругов. В. М.

е т у ф т о ! ♦
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Октября ковонть 
сермацтомс
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Вадря букатне кадомат племакс и седи 
вадряста меяьгяст якяма.

Эрьва сокиця, конань ули ме- 
лезо кирдемс вадря ловцов 
сналт—эряви тензо кадумс пле
макс се вазось; конань ульнись 
ловцов авазо. И истяжо штобо 
вазось улизэ вадря букань пель
де,—буди букась берянь то вадря 
скалонти як племакс паро ваз 
акадови.

Улить истятт сокицят, конат 
»жалить ярмакт вадря букань 
рамамонь кисо и племань скоти
наст мельга якить вадрястя. Бу
ди ве хозяиннэньськамонзо пле
мань букась рамамс стака, се- 
сто эряви колмо-ниле хозяиннэнь 
эли седи ламонень рамамс вей- 
цынь бука.

Кодак сы сёксь эряви думамс 
кодамо букинись кадомс племакс 
и конань печкимс эли миимс. 
Эрьва велисо улить кавто-колмо 
ловцов скалт. Сайсынек куть 
Кривенской контрольной товэри* 
ществаса (Каменской округсо) 
ловизь, зняро максцть годонь

перть 76 скалтне и тень эйсо 
лисць истя: ве скалось годонь
перть максць 91 пондо ловца 
эйсонзо 4,8 проц. жир эли веси 
те ловцонть эйсто лисць 5 пондт
3 фунтт ой, а вадря племань 
скалось, мерить эйстонзо „Тре
вога“ (вазыякшнось колмоксть) 
годонь перть максць 152 пондт 
ловца, жирось ловцосонть 5,3%, 
а ойсэ 9 пондт 9 фунтт.

Тень кувалт уш вадряста неяви 
кодамо скалось вадря и истямо 
скалонть пельде кадомс эряви 
племакс бука. Но эряви ваномс 
сень гак, што вадря племань 
вазонть эйсто сесто анцяк .ули 
вадря племакс бука, кода мель- 
ганяо кармат вадряста якама, 
кода мере агрономось и случкас 
нолдама сесто кода буканте то 
поди омбоце пель ие.

Буди ули меленк кирдимс вадря 
племань букат сесто эряви мель
гаст якамс седи вадряста.

Агроном Столица.

Призывникне пачкоцть ошов.

Эряви кастомс корнеплодонь видьметь.
Минек корнеплодонь видьми* 

нек эсинек масторца пек аламо, 
и тень кувалт сынь савить рам- 
симс лия масторцто. Те годстонть 
лия мастарцто корнеплодонь видь* 
меть рамавт 18.000 пондо. Эряви 
сииинек эстянек кундамс корне- 
плодонь видьмень кастоманте, а 
те тевесь аволь стака и сонць 
доходной. Буди сеемс 110 квадр. 
сажень мода якстерькаень эли 
морковонь видьмесо видезь, эй- 
стост саят вицть, конат сатыть 
омбоце пель десятинань видиме. 
Эли зняро мода лангсто же (ПО 
кв. саж.) турнепсонь вицтнень 
можна саимс 9 десятинас.

Кона сокицянть ули мелезо 
корнеплодонь вицьмень кастомс, 
эряви тензэ видьмекс кадозь 
якстирькайтне эли моркевтне 
тельня ванцтомс седи вадряста

штобо иляст коль. Те вевинть 
теимсто эряви кевкстима агро
ном, кода сон советы истя и те
йме.
Корнеплодтнень лезост сокицят

ненень пекпокш екалынь анды- 
мань кувалт, еынцт эйсто екалт- 
нень ловцоет пек ламолгады.

Агроном Н. Р.

Сядо тыщань питне 
спорынья (розь-ава).
Японияв кучузь 3 тоннат (тон- 

нась 60 пондо) спорынья—эрзякс 
розь-ава. Те иенть арцить анок
стамс эйстонзо 3-4 тыща пондт.

Паро розь-авась пек питнив 
(23 целковой пондось). Лиясто 
сон доход максы седи ламо сон
зэ эйсэ заразявт розенть коряс.

Друк пандызь веси тедедень налогост.
(Шишкина. Тальменского р., Барнаульского окр.).

Минек Шишкинасо кавто ломатть— Ямщиков Яков Фе
дорович и Сидякин Кузьма Васильевич—кавунеск теск же ео- 
ветсо, секе шканень кудув ган эзизь сайнек окладной янс
тост, пандызь веси тедедень сельхозналогост.

Эряви Ямщиковонь ды Сидякинынь примеронть коряс 
пандомс налогонть и остатка Шишкинань сокицятненень и ве
си мокшо-эрзятненень.

Оровтонзо налогонь пандомасьнть теят ламо лезэ совет
ской властентень и эстять. Н. К. АТЯШНИН.

Зняро сюро пурнави тедедень урожайстонть.
Ловомань коряс те иень урожайстонть весимизо сюрось 

пурнави 4 миллирдт 656 миллионт пондт.

В е с и  с ё р м а д о д о  д ы  е е р м а ц т о д о  
„ О Д  Э Р Я М О “ .

Сёрмань карчо.
ЕЛИСЕЕВНЭНЬ (Омск. окр ). Беси заявлениятне Совпартшколань 

гёокшо-эрзянь отделенияв тонавтниме молиманть кувалт кучузь ВКП 
(б)-нь Скружкомга. Тонавтниме кармить кучумо Окружкомтне. При- 
мама кармить Октябрянь васинце чисто саезь 10 чис молемс.

ГОЛОВНЭНЬ (Тальменка). Сёрмат получинек, сермадтседи сей- 
цто ды кучнек газетав материалт, пурнак еермацтыцят.

М. С. АфФОНИННЭНЬ (Бийский округ). Сёрмат получинек, сёр
мадт газетав.

П. РЕДЬКИННЕНЬ (Новосибирск, округ). Сёрмат получинек, га
зета кучтанок, пурнак подписчикть, сёрмадт статьят.

ТУМАНОВСКОЙ посёлкань комсомолецнекень (Завьяловсний р.). 
(Од Эрямонть“ можна сёрмацтомо долкс (кода сёрмацтомо сёрма
дозь икильце номертнень эйсо). Мокшонь газета лиси Пензасо, ле
мезэ „Од Веле“, питнезэ: иес—1 ц. 50 тр., 6 ковс — 80 трешн.. 3 
ковс—45 трешник, 1 ковс—15 трешник.

П. П. ЗУБИНОНДЕЙ. „Од Эрямань“ редакциясь азондэ, што пе
чатай ды кармай печатама статьят мокшань кельца-як. Ванькс мо
кшонь пельца газета лисенди Пензаса, демоц „Од Веле“, питнец: I 
коеть—15 трешн, 3—45 трешник, 6—80 трешн., кизос—1 целк. 50 
трешн.

РЕДАКЦИЯ.
ЧЬ ,

Вейксыци ие кода робочейтне 
ды сокицятне саизь властенть 
эсь кедезо и вейксыце ие уш 
кода сынь теить еынць од паро 
эрямо. Минек—трудицянь мастор- 
цо эзь кадов вейкияк верень по
тиця и теивсть хозяинкс еынць 
трудицятне—робочейтне ды со
кицятне.

Эрьвейкининь панжовсть кечк
тн е и тонавтниме. Ней и эрзя- 
мокшонь народось как можит эсь 
эрямо-аштома чинзо тейме истя 
кода тензо эряви.

Лисць минцинек кельцо газета
Ялгат, думинек ли минь зняр

дояк, инязоронь правэнть пинг
ене, штобо минек уливиль мин- 
цинек келинь гэзетэнок? эрэсь, 
онцтонок—кэк минь эзинекдумэЦ 
аволь чисэ эрямсто^Те шкэс яла 
экэдовить теник эсинек тэшто 
коенек ды обоцянок и дух эпо- 
могэтэнок минцинек гэзетэн- 
тень—асермацттэно эйсэнзэ.

Ялгат, мекс истя? неужели 
миненик сон ээряви? эоэсь, ял
гат! газетэнть кувэлт минь вить
сынек веси берянь тарканок,

веси берянь эрямонок, эрьва 
кодамо нужанок и газетэсь ми
нек тонэвцэмизь эрьвэ кодамо 
паро тевс. Газетась миненик 
максы эрьва кодатг ответт минек 
кевксниманок лангс эрьва кода
мо тевинь кувалт.

„Од Эрямо“ газетэсь минек 
ветицянок, кинь невтицянок. „Од 
Эрямось" минек менцтьсэмизь 
сякой нужэсто, но сон анцяк 
чэчсь ище, сон ище прок вишка 
эйкэкшке и бути минь еонензо 
эмэкстанок помога сон берянь
с э  карми касумо, алэмо кэрми 
улиме виезо. А буди истя, буди 
сон чэчсь миненик паронь тейме 
сесто давайте тензо помогамо, 
давайте акацынек вишка эйкакш 
лацо ваныцявтомо (ненькэвтомо), 

‘дэвэйте кэсиынек сонзэ покш- 
кистэ робочеень ды сокицянь 
ялгакс. Кодэ кэсцынек сесто сон
зэ кэрми улиме лэмо виезо и 
седияк пек кэрми „Од Эрямось“ 
пособлямо миненик—кэк.

Адядо веси эйзэнзэ сёрмадомо 
Адядо веси эйсонзо еермацтом» 

Николай Паляев.

Сермацтодо весе „ОД ЭРЯМО!“
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О м б о  м а с т о р  м а р т о  т е в и н е к .
Кода торгуватано лия мастор 

марто.
Ней весе светцэнть кадовсть 

аламо масторт, конат-бу авольть 
торгова минек марто Ловномань 
коряс торговой оборотонок мия 
мастор марто июль ковонть 
касць 95,426.000 целковойс.

Кемень месецев (ютазь иенть 
1 октябрясто—саезь) касць оборо- 
тонок внешней торговли 73 мил
лион целковой. Те времанть 
ютамс минь ускинек лия масто
ров товар 483 миллион целко- 
ноень питне, а тосто раминек 
570 миллионень пи^не. Минь ней
сынек, што тосто рамамось 
87 миллиононь питне седе ламо, 
тов товар мииманть коряс. Ме
лят ульнесь лия масторсто ра
мамось 141 миллион целковойде 
лемэ, тов мииманть коряс-

Советской союзось стараи,
штобо лия масторов седе ламо 
ускомс товар, тосго ускоманть 
коряс. Истя теезь минь седеяк 
покшолгавцынек торгувамо те
венть ды карматано седеякламо 
рамамо эстянек эрявикс маши
нат ды товарт.
Томский ялганть Англияв эзизь 

нолда.
Англиясо, Борнемут городсо 

(ошсо) кармась роботамо Англи
янь профессиональной союзтнэнь 
с‘ездэст. Англиянь профсоюзтнэ 
тярдиксыльть те с'ездэнтень ми
нек профсоюзтнэньпельде делегат 
и ВЦСПС-энь председателенть— 
Томской ялганть. Но Англиянь 
буржуень правительствась Том
ской ялгантень и делегациянтень 
эзь макст разрешения молемсте 
с'ездэнтень.

К о м с омол ютксо .
Конат роботыть, а конат-конат, а тей, атов.

(Шишкина, Тальменсн. р., Барнаульсн. оьр.).

Мокшэрзянь тонавтома тевтне.
139 од школат.

1928-27- це тонавтнима иестонть Томской окрОНО еь 
бажи панжомс 189 од школат I ет.: 14 школат Нарымской 
крайсэ, 20 школа Томской ошцонть и 137— Томской округонь 
велмва.

Кумуда учитель-эрзя.
(Михайловна веле, Кансной о«р.).

Вети иеть уш кода минек ве- 
лиса ули учильня, но тонавтома 
тевинок икелев молить пек са
сто.

Эрьва ие учитиль теник ку
чить руз, конань эрзянь пакшат
нень тонавтомс мелезо арась. А 
велисонок эрьзятнеде 123-ао ку
да, а рузтниде аньия е 2-то кудот. 
Тень кувалт, што учитилинск 
рузонь учильнлв пакшатне якить 
аньцяк 1 0 -1 5 , а весемизо пак
шатнень эйсто, конат карма
вольть бу учильняв якамо—80 ди 
лама.

Канской ОкрОНО-те эряви те 
тевенть ланкс варштамс, ды ку- 
чумс минек велив эрзять учи
тель. Ды ощо рузонь-дяк эряви 
ве учитиль, а то ськамонзо эр- 
зян^учителеные 80-нь пакшатне 
атонавтувить.

(Те сёрмась еаивть .Селы.кая Прав
да" газетасто № 28(617), 13/УП . 26 г.)

Месть мерсь те еермнать ку
валт СибОНО-нь нацменонь ео- 

ветось.
Монь мелезом пек паро, кода 

ловныя те сёрманть, конань эйсо 
вешить эрзянь учитиль. Тень 
эйссо неяви, што Мокш-эрзятне 
еыньць стараить штобо тонавт- 
кимась седе чождалгавтомс-арав- 
томс мокшэрзянь келцо. Аньцяк 
мон а согласян 1ень марто, што 
вешить омбоце учитиль рузонь

Аэряви стувтомс се тевись, 
што пакшатнень васеньце шка-

И рузунь и эрзянь комсомо- 
лецнеде весимизо 25 ломань.

Седи буто активнойтнеде 5 --6  
ломань. Беси котонеск роботыть, 
кона сельсоветсэ, кона ККОВ-со, 
кона кооперативсо, кона лиясо, 
а остаткатне безмалово месть 
как атейнить и косояк общест
венной тевсэ ароботыть. Член
ской взност апандыть пелинь- 
пелинь ие ата и больше. Сехти 
беряньсто членской взност пан
дыть коммунасо „Труд“ и „Впе
ред“ эриця комсомолецне.

Собраниясо сынь дух акортыть 
и киньгак лиянь акулцуныть, а 
ведо юткстост улить сыре комсо
молецт (1920 иесто сувасть).

Комсомолонь ячейкань бюрон
тень макснемс нетне комсомо- 
лецненень седи ламо тев и аравт

немс еынцт обшественной робу- 
тас, косо бу сынь седи куруксто 
теивильть активнойкс.

Можна сайме пример Лабурь- 
кин Васянь пангсто. Кода сонз> 
кочкизь бюрос, сон кармась яка
ма ды кортамо ды ащиме бед
ноень кис общественной прумк- 
ека, а мейле кочкизь сельсове- 
тонь председателень замести
телькс, ККОВ-нь президиумонь 
членкс, кооперативень ревизион
ной камиссияс членонь канди
датокс и ней сон пек тусь веси 
сокицятнень, а еехти пек, бед
нойтнень мельц и эрьва кодамс 
тевинь кувалт уполномоченнойкс 
кочкасызь сонзэ яла. Лабурькин* 
комсомолов сувась 1926 иесто.

Эсь ялга

Меельцекс нитнень сюронь 
аразде савкшно1 мелявтомс сень 
кувалт мейсэ бупславтомс кшинть. 
Модамаренть лезксозо ламо и 
сокицятне эрьва иенень яла седи 
ламонь-лвмонь видить эйстонзо.

Буди ловомс што десятинась 
стоить эсь родной кельцост т о -!максы модамарть 500 пондт, а 
навтомась эрьва мезес чождене,! розенть 50 Пондт, сесто лисни, 
а тень кувалт эряви тевись арав- шт0 О̂О пондо модамаресь мак

сы ярцамксонть колмоксть седи 
ламо 50 пондо розень коряс. 
Штобо ганцтомс розинь (эли 
товзеронь) почтонть, модамаренть 
эйсто можна панимс вадря, скус

Сокицянень кудо ютконь лездыма советт.'
Катухась (модамаресь) кшинть полавцы.

Кода панимс модамарень кши. Ведь дух каямс аэряве (мода
^марьценть истяк как ведись кол 
мо нилецекс таликат веси стал

томс истя штобо васеньце кавто 
иетнень эйсго пакшатнень тонав
томась улизы эсист родной кель- 
цо, а теде мейле можна кар
мамс тонавтума рузкс и сестояк 
штобо улизы мокшэрзянь к е- 1 на кши. Эряви анцяктонавтнемс 
лень учитиль, кона эрзянь эли | кода панимс сон уливиль скусна
мокшонь келенть содазь, содасы I Ды аволь Уль верик.

Модамаринь кшинть панимс

монзо эйсто). Венды лангс мода 
маринь чапаксонть эряви путумс 
аволь пек лембе таркас, секс 
што сон розир-ь чапаксонть ко
ряс седи пек чапась кадэ.
*Венгь модамаринть чапаксось 

лотки вецана. Валцке те чапак
сонть юткс човорямс рози-чь 
почт, кадомссонзэ ище колмошка 
част „якамо“, а мейле панемс 
эйстонзо кши.

Куштавкс зерна.
Ламонь утомга беряньсто ко

стявт зернась куштакшны. Те те-
и рузунь келенть. —  ........... .. венть можна витемс истя: куш-

Сибсовнацменонь председатель эряви вана ИСТЯ: пидинь мода-! тазь зернанть марто човорямс 
3. Гайсин. | мартнинь чавилямс параснисто вейки сядоциксталика мелкасто 

_ !(покольть дух иляст кадов) ды |чуказь ды ситань пачк сувтнезь
иедень учителень эрямонзо В И - ! макшне заводямс розень кшинть: килеень угулия и недля кавто

I »лтел* (1/чп/МГЧСИ/П
тимга.

РСФСР-энь Совнаркомось 
шнызе велень учителень эрмон- 
зо витимань кувалт инструкци
ян ь . Те инструкциянть коряс ве
лень учительтненень должны мак
сомо бесплатной квартера шко
ланть вакссо пенгенек освеще- 
ниянек. А бути арась школанть 
вакссо лац молиця кудо, ульме 
карми прибавась жаловнязост 
10 процент.

Конференцияв мекев васов 
якамс кармить максомо суточ
нойть. ----------

Ульяновск ош.
Минек губернясо тожо пек 

бажить мокшо-эрзятне тонавтни- 
ме. Ютась иенть еовпартшколаз 
таркат ульнись максозь 35, а 
сакшность 78 ломань. Вот кода 
мокшо-эрзятне кармасть бажамо 
тонавтниме. Сам—кин.

I чапакс лацо ютазь човорякшномс.

Школасо тонавтниця пакшанень улить книгат

Эрзянь кельсо:
Н. Крупская. Кесть мерсь Ленин наро

донь тонавтуиадонть, эрз. сёр. Ф. Чес
ноков А. Ж елтов* Пит. 10 тр.

И. Бодян кин. Кода вейсэ эряви рабэ- 
таме-номсомолиэн и учительтненень. ПиЪ 
20 тр.

В. Корчагин. Моданть ииториязо. Пьт. 
35 тр.

И. Водякшин- Сельскохозяйственной 
нуясто и ниестьянонь од ломанень шко
ладо. Пит. 20 тр.

Я. В. Ланков. „Лувома юнафнеманс*. 
2-чаетец. Пит. 1 целк.

„Валдо Чи" Эрзянь сехицянь букварь. 
Пит. 60 тр.

.Лисьма Пря'. Букварде мейле ловно
ма книга эрзянь кельсэ. Пит. 65 тр.

М. И. Кручинин. .Чожда ловомо" эрзянь 
задачник, васеньц? частезэ. Пит. 90 тр.

М* В. Ланкои. Омбоце тонавтома иень 
задачник, 2 ч. Пит. 75 тр.

Чесноков Ф. У.., Данилов Г. И., Ря
бов Я. П. Масторонь келес. География 
эрзянь кельсэ. Пит. 1 целк.

Мокшонь кяльса:
Ф. Завалишин и Д. Орхидея. Мокшонь 

букварь. Пит. 40 тр.
3. Ф. Дорофеев. „Од Веле“ (первая 

книга после букваря) Пит. 1 цели.
Соннь жа Веле“ (Вторая книга 

после букваря^ Пит. 1 целк 
М. И. Кручинин „Тэжде Лувма“ . »а- 

дачнек, 1 це. частец. Пит. 90 тр.
Книгат кучсихть наложнай пльтежеа. 

Кда книгатнень питнесна ули кучф ин- 
голи, эстогынь кучевихть питнефтема 

Ядрес Моснва, Никольская, 10, главной 
конторе Центроиздата.

Издатель Сибкрайком ВКП(б). 
6р. редактор Ф. Буртаев.

Сиблит 1841. от 15 сентября 1926 г. тип. “ Совсибирь* тир. 1500- Зач. N° 1Ь5.


