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Призывось Сибиринь келисо моли пек парцте-
Л а м о  п р и з ы в н и к т ь М и н у с и н с к о й  о к р у г с о о т к а з а с т ь л ы о т а д о с т  д ы  ж е р е б ь е в к а д о с т ,  

э с ь  о л я с о  м о л и т ь  Я к с т е р е  а р м и я в  с л у ж а м о .

Отпускник, велисо-як иляк 
стувтнек— Советской союзонь 

ванцтоманть.
Наркоминдел Чичерин ялггнть сёрмазо отпу-

скникненень.
Гражданской войнась лоткась 

и ееси капитолистонь мастортне, 
кармасть потамо удалов, Робоче
ень ды Сокицянь Республикась 
виелгаць. Робочейтне ды соки
цятне, нетне сэтьме эрямо-чит- 
нень витить-петить эсь розорявт 
хозяйстваст и келийгавтыть и 
виелгавтыть Советской Союзонть 
хозястванзо.

Но те анцяк оймамо шка. Ми
нек лангс пеинь порицятне (ка- 
питалистонь мастортне) пек ви
тевсть. миремнеск и сынь эрьва 
чинень яла анокстыть аружия 
минек лангс, кирдить эйсонзо 
удалост и кальдердить эйсонзо, 
яла тавдавтнить.

явинек превительствась бажи 
анцяк сенень, штобо веси марто 
зрямо советнасто. Минек дух 
арась меленек воевамо лия ма
стор марто, дух арась меленек 
нельгемс лия масторонь модат. 
Минь бажатанок акцяк эсь сою* 
зонок ванцтомс и Советской сою

зонь границянь ванцтумась ми
нек Якстере армиянть сехти покш 
тэвизо. Миненек вейки-як минут 
дух аэряви стувтомс сень, што 
миненек эряви ванцтомс капита- 
листонь мастортнень пельде на- 
падениядо минек — трудицянь 
союзонть, минек трудямонок, ми
нек веленек, минек паксянок.

Минь эрьва шканень улистанок 
анокт минек Советской союзонть 
ванцтумо. Секс эрьва отпускни- 
кенть икиле ащи покш тев, эрьва 
шканень, эрьва таркасо, эрьва 
тевсо ванцтомс, кемикстамс 
эсинзэ Якстере армиясо служам
сто добовавт войнань ветямонь 
содамо тевинзэ и нолдамс сынцт 

; эсь веливанзо сокицятненьланга.
Отпускник,ульть анок робочеень 

ды сокицянь властенть тердиман- 
зо коряс арамс. Робочеень ды Со
кицянь Республиканть кисэ ащиме!

Анокстак те тевентень эсь ча- 
чума велень сокицятнень!

Г. Чичерин.

„ Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь "  в е т и  и е н з о .
Нетне читнень топоцть вети 

иеть, кода появась светэнть лангс 
„Якстере Тештесь“. Се шкас ище 
кодамо-як эрзянь кельцо газета 
ды сёрмадовкст сёрмадозь ара
сельть. „Якстере Тештесь* минек 
эрзятнень туртов арась васинце 
тундонь цянавкс. Ламо радовак- 
шномат ды дивсимат канць сон 
тоявамонзо марто минек эрзят
ненень.

Ней »Якотере Тештенть“ тара 
донзо пачкоцть ряц. Беси СССР-нь 
коишо-эрзятне содыть те газе
танть эйсто и ловныть эйсонзо.

Сибкрайкомонь ВКП (б) Мокшо-

эрзянь секциясь, и „Од Эрямо“ 
газетась и веси Сибиринь мокшо 
эрзятне эсь пельдест кучить „Як
стере Тештентень“ поздоровт и 
арцить икили пелев гак истяжо 
вадрясто ветямс мокшо эрзятнень 
валдо-чисы эрямов. Ветямс куль- 
турав, Социализммв - КоммуниЗ' 
мав.

„Якстере Теште“ ялгай, тапак 
мокшо-эрзятнень эрямо-аштома 
юткстост ташто койтнень ды чо- 
пода-чинть1.

Чумбра-паро-чи .Якстере Теш
тентень“!

Литва марто договоронь сёрмадома-

Вере: Литвань 
представительть 

р Бальтрушайтись 
{■ и Сляжевич.
1______

Яло: минек
п редставительть 

Литвинов ды 
Чичерин.

Минек СССР-нь прави тельствась сёрмаць 
Литва мгрто договор.

Минек советской правитель
ствась эрьва тевсонзо стараи, 
штоба вадряста, советнасто эря
мс лия масторонь государстватне 
марта.

— Государстватне, конат, вей- 
кист-вейкист марта сёрмадыть 
договорт советнасто эрямонь ку
валт, мейле уш вейкист-вейкист 
туртов кодатак апаро тевть атей* 
нить. Бути минек марто кодамо
як лия мастор (государства) кар
ми воевама, то се масторось ко
нань марто минь сёрмадынек до
говор вадряста эрямонь кувалт,- 
войскатнень, конат-бу карма 
вольть воевама минек марта 
эсинзэ моданзо ланга анолдасын- 
зе. Истят договорт минек прави
тельствась тейсь уш—Турция, Гер
мания ды Афганистан марто. И 
ней таго сёрмацть истямо-жо до
говор Литва марто.

Те шканть самс минек марто 
истят договорт сёрмадыть не го- 
сударстватне, конат еынць пе
лить, што кияк карми мартост

воевама. Литва пели Иольшадо’ 
а бути сонзо кармить улиме ис
тят договоронзо веси шабрань 
государстватне марто, то ули тен- 
зо1 седе чожданя ванстымс эсь 
прянзо, бути карми мартонзо во- 
евама Польша.

Миненек те тевись тожа вадря, 
што шабрань государстватне 
акармить мартонок воевама. Вот 
самай тень кувалт минек врагтне, 
седеяк пек лангозонок кежеяв
тнить, кодак марясызь, што минь 
сёрмадынек таго лия договор, 
кодамояк тосударства марто.

Эрьвейки эсь лацонзо 
козксты.

Литва пек мельц паросо ащи 
минек марто теивть договоронть 
кувалт. Польша лоткась тандавт
омадо. Латвиянь газетне сёрма, 
дыть. арцить штобо правитель, 
ствась теивель истямо-жодоговор 
минек Советской союзонть марго
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Омбо масторга.
Китайса.

Октября ковонь 9 це чиста Московов молемста, 
лотксесь Новосибирскойс Карахан ялгась, (сон 
ащи СССР-онь посолкс Китайсэ). Китаень тевтнень 
кувалт Карахан ялгась вана месть басясь.

1925-иестэ национальной рево-1 стиза ули Кантонской революци- 
люционной движениядонть мейле ! онной правительстванть кеца
Китайсэ, лия масторонь капита
л и ст е  Басня тандадокшность, но 
мейле 1926 иенть малав кармасть 
думама кода бу Китаень револю
ционной волнениятне лепштамс 
эсист-жо китаень инмрилтнзнь 
вийсэ.
• Штобо те тевись тейме капита

листе вана месть думакшность:
1). Чжзн-Цзс Линонь и Упей- 

фунь кармафтомс тюриме рево
люционной армиянть карчо.

*

Чжан-Золин.

2). Пекинца (китаень столица) 
пурныксольть од правительства, 
кона бу седе пек етараязоль ре
волюциянть лепштамонзо кувалт.

3). Вэсняткэ думэкшность исто- 
жэмс Народной армиянтьды сыр
гамс Кантонской революционной 
армиянть карчо.

Капиталистнень думост эйсто 
вана месть л юцть:

1). Народной армиясь Север- 
етонть тусь еонць, апак панть.

2). Пекинце вэцря виив прэви- 
тельствэ тен^т эзь теев.

3). Чжэнзолинонь ды Упейфунь 
союзось ней уш безмэлово кэ- 
лэць, секс, што Упейфунь рево
люционной армиясь пенза эль 
машцы.

4). А кантонской рнволюцион- 
ной армиясь авыль аньцяк тенст 
эзь удалэ лепштамс, но сон еонць 
Упейфунь виинза маштызе и за 
нясьвадряторговойгородХэнькоу. 
И бути тенст кирьдиве те саизь 
городось, то Китаенть вэдря чэ

Но ощо эряви учумс од плэнт 
капитэлистнень пельде, сынь ощо 
воевэма революционной армиять 
карчо кармить.

1902 иесто чачостнень провожатано армиясто нудув, 
а 1904 иесто чачостнеаь— нудусто армияв.

1 2 8  п р и з ы в н и к  о т к а з а с т ь  л ь г о т а д о с т ,
Кузнецкой округсо кона-кона призывникне отказасть льготадост, 

бажить понгомс Якстере армияв служамо.
Призывстонть Кузнецкой округсо 128 призывник отказасть льго- 

тадост ды жеребьевкадост:—ути меленеч, жалаятанок молиме Як
стере армияв служамо,—мерить сынь веси ве вальгийсо.

Отказасть льготадост ды жеребьевкадост.
Минусинской округсо призывникне тожо бажить молиме Як

стере армияв служамо и отказыть льготадост ды жеребьевкадост.
Колмо чис отказасть льготадост ды жеребьевкадост 15 ломань.

Я к с т е р е  а р м и я с т о  с а е в т ь  п р я в т н е н ь  
п а ч т и н к  в е л и в  с о к и ц я т н е н е н ь .

Генерал Чжан-Кайшч 
(Народн. Револ. армиясо)

Сун-Чуан-Фан ланга, кона посо-; 
бля Упейфунинь Карахан ялгась! 
вана месть мерць: .

— Сунчуанфан войскасонзо I
30.000 еолдатиэщить Нэньчэнь- 
Ц ю д ?ян  рэйонсо.

Октябрянь 7 чиста Кантонской 
революционной войскатне, Сун- 
чуанфэнынь те рэйонсонть сезизь 
фронтонзо.

Народной армиянть ланга Кара- 
хан ялгась вана месть ефтась: 
тень кувалт што народной эр- 
мкянте сась мекив главнокоман 
дующиись—Фын-Юй-Сян, арми
ясь кой-месть ламо тейсь эсь 
пр янзо водрялгавтоманть кувалт- 
тейсть покш поход юг пелев, 
штобо кэрмэмс тюриме вейцэ 
Кантонской революционной ар
миянть марта, капиталистнень 
карчо.

Фый-Юн-Сян таго арась Ки
таень Северо-Западной револю
ционной армиянть главноксман- 

дующийкс

Упейфу.

Фын-Юй-Сян.
Фын-Юй-Сян кучсь телеграмма 

Кантонской революционной ар
миянь командующиенте Чан Кай- 
шинень,—конань эйсэ ефтафть: 
што Нэродной армиясь лемдифт 
ней революционной армиякс и 
кэрми пособлямь Кантонской ар
миянтень. Северо-Западной ре
волюционной армиясонть (ики- 
линь народной армиясь) весимизо
120.000 салдат, главнокомандую* 
«циизв ней таг* Фын-Юн-Сян*

Эрьва од ломанесь, кона уль- 
нись Якстере армиясо, тонаць 
лэмо эрьвэ кодамо тевс; сон 
тонаць сёрмас, буди эзь маштт 
службадо икиле; сон тонаць вой
нань тевтнинень—коца ветямс 
войнань тевинть. коца воевамс 
ды кодэ вэнцтомс эсь прясь вэй- 
нэсо; сон пэрцте чэрькоцынзе 
веси госудэрствань сроямо тев
тнень ды лия мастор марто те- 
винь ветяонок.

Советской союзонть перька 
нарц ащить кэпитэлистонь госу
дарстват, конатненень пек сон 
авечкеви и сынь ащить пеисг 
как лавизнязь, учить яла шка 
кодабу сускомс Советской сою
зонть рунгозонзо, но сынь 
пелить минек Якстере армия
донть, Якстере армиянь штыч- 
неде ды приклатнеде пелить кабу 
авольть яжавт пеист.

Минек задэчэнок эрьвэ шка- 
нень улимс энокт и весиминень 
тонэвтнемс воинэнь ветямо тев
тненень, тонавтнемс в^йнэнь ве
тямо, тонэвтомс веси трудиця-

Англиясо.
23 недля уш кэда моли 
горняконь забастовкась.
Войки як робочей акадови 

шахтатнечень.
Горнякне правительстванть 

кабаланть эзизь прима.
7 октябрясто Лондон ошцо (Ан

глиянь еехти глэвной ошозо), 
ульнись горняконь делегатонь 
конференция (прумкс). Конферен
циянть икиле ульнись покш пев:

— Решамс, согласямс эли эсо- 
глэсямс правительствань кэбэ- 
лэнтень—кэрмэмс эли кэрмамс 
рэботэмо эли эщимс кемисто и 
ветямс зэбэстовканть пев мо
лемс.

Конференциясь, конанень сак
шность веси делегатне эсь рай
ононь робочейтнень пельде на- 
кэз марто, тейсь постановления 
амолемс правительствань каба
лантень.
Буди карми эрявомо, ваввцыиек 
иахтатиень,— иврцть горнякнв

тнень, штобо эрьва шканень эрь
вейкенень арэмс Советской сою
зонть ванц. омо.

Эрйви эрьвэ велисо тейме во
енной уголокт и ветямс робутэ 
ловномэ кудусо, якстере уголок
со. Якстере эмреецтне веси грэ- 
мотнойть, э велисо лэмо сермэс 
эсодыцят, отпускненень тесо як 
вэкска аэряви ютамс, эряви то 
навтомс сёрмас амэштфцятнень 
сермэс.

Теде башкэ велесоэлэмо эря
викс роботникенек, э эсэтыксэ- 
нек эрьвэ гэркэсо, эрьва кодэро 
тевсо нэрыя ище. Якстереэрме- 
ецтнень армиясо тонавтызь вой 
нань ветямонь тевце башка эрь
ва кодамо тевс, и советской, и 
кооперативной и лияс, Тесэ от 
гг/скнчкнень задачаст, кундамс 
витеме-петиме велесо эсэтыкс- 
тнень.

Отпускникненень эряви якэмс 
велень прумксов, роботамо ео- 
ветсо, кооперативсо, ловнома- 
кудусо, якстере уголоксо и лиясо. 
Нолдамс де ветямс велесо од 
койть, истожамс велесто веси 
ташто аэрявикс амаштовикс кой
тнень.

Весими велень советской, ко 
оперативной, общественной, куль
турной и политпросвет учрежде- 
ниятненень ды организациятне
нень эряви вастомс отпуекник- 
нен' радошнэсто и максомс тест 
робута, тердимс отпускникнечь 
помогань матсумс веси велень 
тевтнень эйсо.

Истяжо и веси сокицятненень, 
а еехти пек батрэкненень, бедняк- 
ненень, ээряви стувтомс сень, 
што якстереэрмеецось Советской 
союзонь вэнцтыця чэсовой ар- 
мияса, а весгле сон батраконь 
ды бедняконь к>1С0 ашнця ялга. 
Секс и эряви седи кирцимс кедь 
отпускникненень пелев, сынь 
обидас кинень гак амэкстэдызь 
и эрьвэ шкэнень кэрмить кисэнк 
пшкэдэме.

Отпускникть. Якстере армиясто 
саевть превтнень ды мельтиень 
парынисто, кеминисто кирдинк 
эсь видиванк, сравтнинк велива— 
максынк сокицятненень!

Веси кундадо веяекь гевб!
Ванянь Федя.
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Алашань кеждямо (норов) Сокицятне ускить сюро.
Ламо алашат, конат апек кун

солосызь азорост теить эсь ла
цост, лоткить совсем роботамодо. 
Те овсекс кеждеця. Ламо истят 
алашат, конат кой-кона робо
танть роботыть парсте, а лия 
роботасо кежде. напр, амоле дух 
ласте, мякев а поты.

Эще улеть пек роботыця ала 
шат, но сынць пялеть ортава 
лисимаст, кудо вакска ютамост, 
сараздо, цы ламодо лиядо.

Кеждиця алашась пек чувнуве, 
наприм.: пстие, скокае ажиень
трокс, дроже, оймензо тарксисэ 
сеицто и натой можит прамо 
масторов секс, што сонзо машты 
виезо. Сеитста савкшэнеемс эстят 
алашат, конат, алацезь, а чавозь 
амолить икелев и таркастост как 
ковгак асыргеть.

Сеецто эре минек сокиця ютксо, 
што сон чавсы пек алашанть, но 
чавомась пек аволь паросекс, 
што чавомсто алашась анцяк 
карме потамо удалов, да и теят 
сякой ормат, конатнень эйстэ 
можна кадувомс алашавтомо.

Алашась истя тяиве крандайсо 
якама тонафтомстонзо. Сень кис 
эряве содамс, што тонафтомсто:

I
1. Вашенть лангс ашумамс, сон' 

эряве лацимс и ветнемс састыне. |
2. Ождятнень эйсо ноцкофнемс 

тоже аеряве сынь эряветь кирдемс 
ровнасто и велацо.

3. Аэряве сразув вашось киль- | 
демс стака крандайс, секс што! 
сон курок сизе и карме лотксеме. > 
а те лотксемась пек апаро.

4. Эйсонзо артнемс пек аэряве,, 
якамс аламонь-аламонь, но седи 
бойкасто и лацизь лацо.

Вашонь тонавтомсто неть эря
всть содамс, штобу од паро 
вашоста получамс паро алаша. 
Алашатне, конат сэредеть те 
ормасонть лецямс лекарстват 
кодаткак арасть.

Кода алашась теиве истя адав- 
но, то сон эряве лацемс особенна 
улавонь ускомсто, но чавомс 
кодаяк аэряве.

Ф. Г.

К о д а  с а е м с  п о к ш  д о х о д  т у в о с т о н т ь .
Сокицятне ней чарькоцть, што 

тувонть пекь выгодна к и р де
мазо. Тувотне ламолгацть, а ту
вонь сывелесь пекь дёшова и 
сокицянти покш барышт амаксэ.

Штоба кастомс тувонь сыве
ленть питнезэ, Совецкой властесь 
кармзсь тувонь сывеленть миеме 
лия мэсторс. Кооперэтифне кар- 
мэсть тэркэва энокстэмэ сыве
ленть. Питнетне кэрмэсть кэсомэ.

Нолия мэстортне вечксть эволь 
истямэ тувонь сывель, кодэмэ 
сивелесь минек тувотьнень. Ми- 
некь сокицятне вечкеть пекь сэ- 
лэнть и стараеть больчи сонзэ 
сэемс. Лия мэстортне вечксть 
аволь пекь куяв сывеленть и 
эстямо сывеленть кис максэть 
парэ питьне. И вот. штобэ сэемс 
лэмэ доход тувостонть, эряве 
андомс эстя, штобэ больчи улезэ 
сывель, э эволь куя.

Кодэ же эндомс тувось, што- 
бэ больчи улевель сывелесь? 
Икелевгэк эряве андумс тулявк* 
сось эстя, штоба сон готта меле 
молевель ба пячкемс. Тулявк- 
енеяк эряветь курок касыця (ско
роспелой) породань. Сэмэй под

ходящей еокицянти уле тулявк- 
сось простой тувонь, гуляяфтозь 
энглийской породэнь мэрто.

Английской породэсь добувэмс 
эволь труднэ. Лэмэ племенной 
хозяйствасо улить породистой 
тувот.

А косо улеть эстят племенной 
хозяйствэт, можно содамс учэст- 
кэнь агрономонть пельде. Но

аволь кажной соки

цясь сайсы мелензэ 

трямс эстямэ поро

дистой племенной 

туво. Седе пэро и 

чожденя уле, если 

п у р н а в о м с  в е

тэркэс и тяемс товэрищества и 
добувамс 1—2 племенной тува.

Сюронь анокстамо тевись устававсь. Сентября ковонь 20 чинь 
печтямс Сибирьцэ анокстазь 785 тыща пондт сюро. Сехти ламо ано
кстазь Омской. Томской, Красноярской ды Бийской округга.

Картинасонть -  сокицясь чамды миень сюронзо „Хлебопродук- 
тонь „ ссыпной пунктов.

Эльденть айгортомояк можна вашиявтомс.

тшшпшш/тниттюьииТПТР".

Сермацтодо весе „ОД ЭРЯМО!“

Естественной елучкадонть бэш- 
кэ эщо эрци искуственной. Нэр- 
комзем ды местной земельной 
учреждениятне тейсть искуствен- 
ной (эйгортомо) эльдень вэши- 
явгэвтомо. Естественной елучкэ- 
ето сеедстэ эльцесь ормэлгэцы 
„елучной ормусо“ и теде мейле 
уш э вэшиякшны больше. Вэна 
мезень кувалмэ Нэркоземось и 
уставэсь тееме искуственной эль
день осеменения.

Лэмо сокицят уш содэсызь те 
искуственной осеменениянть и 
кемить тензо. Косо еще эсть 
тейне, то васняк эряви толко
вамс сокицятненень те паро те
венть, штобо сынь чаркодевлезь 
лезэнзэ и мейле уставэмс тосояк 
тень ветямо.

Искуственной вашияв/эвтумань 
пунктсо улить еэмэй пэро про- 
изводительть (айгорт). Эрьва истя
мо пунктсо роботыть ветеринар
ной врач ды вет. фельдшер. 
Эрьва айгоронтень пунктсо нол
дыть гуляямо иензэ перть 200 
эльдть.

Искуствкнеой осеменениятнень 
тейнить бесплатно, но Нарком- 
зем максь Губзем. Управленият
нень права сайнемс эрьва эль
денть кис ве целковой. Иску- 
етвенна вашиявтозь эльденть 
мельга вакыть ветеринарной 
врачт ды фельдшерт, штобо со 
дамс кода элцесь вашии, кодамо  ̂
лиси вашинесь, кодамо пле-’ 
мась—породась, маштови ли ро
ботас.

Мелят улкнесть 77 истят пункт, 
косо тейсть искуственной ваши- 
явтомэт 8,439 эльденень.

Ламо вэшиявтомэт тейсть Бу
турлинской пунктсто, Воронеж
ской губ., тосо тейсть 464 вэши- 
явтумэт.

Тедиде уш улить 140 пунктды 
эщо прибэвить. весемезэ тедиде 
улить 300 шкэ пункт.

Штобо пэрстине эрэвтомс те 
пэро теветь эряви ёвтнемс со
кицятнень ютксо велень клубга 
ловнумэку дувэ ды кооперэтивт- 
нень.

И л и н к  е т у ф т о !

Октября ковонть 
сермацтомс

Од Эрямо“!!!



ОД ЭРЯМ О де г о

„Якстере Сокицянтень".
„Якстере Сокиця"... 
Вяпесэ ялгатьнень 
Купясот андыця! 
Козонь тон токавить 
Оцто, вай, сяворить... 
Берянь, нать, часият. 
Кодамс ормасо 
Сэредить „Сокиця", 
Мязень тон горясо 
Пнйнипить видиця?.,. 
— Оцто пек кадык 
Эрямо чить,
Якупомс тонять... 
Валдолопь кить. 
Масторонь кулятнень 
Кантпипить тон,
Од коень эрямтнень 
Ефнипить тон.

Вялесэ валдо 
Пултакшныть тон, 
Тонцьтемень, ялга,
Ёматы сон.
Якстере кстэй *).
Эзинекь учг 
Куломо чить,
Кодами туця 2)
Маштызе кить?..
Памятекс кадызе 
Тонь эйстэ вадизе 
Тонь марто якиця 
Вя кельцз кортыця
— Проштяй, нять, „Сокиця", 
Мерць тонять морыця.

Илья Кривошеев.
О Кстэй—ягуда. 
а) Туия-пель.

1926 г. Сентябрь ЗО.

Сёрмань карчо.

Саратовонь ялгатненень.
Минь печататанок те сёрмадовксонть „Якстере Сокицянтень", 

но минь надиятакок, што Саратовонь ялгатне вельмиявцызь .Якстере 
Сокицянть". 'Якстере Сокицянть“ эряви вельмиявтомс!

Сокицянь »озяйстеанень яездыиат.
Кроликнень илить стуфт-

Вялеса кроликнень лангас тейсак ня.ьксонза, аша сэпей 
(кедь нумол) ванэнть — аштема- сок лисе, пакшатне мораикат 
донь зверне лангс теке. А раш I тяйнето, а тысячелистникесь касэ 
тэть кроликне пек бойкаста ды болыме пустырьга куцянь — кун
дама. Авака кроликесь годонте иянь аша пря, лопанса мелкойть), 
нилексть левксые, весть левксы- Лия мосторонь сокицятне, осо* 
ямста майсэ 8—12 кроликие, ко бенна француснэ, давно кирьдеть 
наньста, правды, кулэть, но пе- кроликт?,—и постоянна зреть тан- 
лест обязательна кадовить. Лисе тий сывель марта, а кроликнень 
эстя, што авака — кроликесь го- кядест моле чубакс, чапкакс и 
донть кандэ 20 од кролик. Каж лия тявс. Пек пара кроликне 
ной кроликесь (фландрской по* ■ кирдемс особой клеткасо (кругом 
родань) касэ пель пондос и го-  ̂пельде колмо саг.'.ет), козой пу- 
донте комсь левкснэнь эйстэ /.и- тэть 10 авака кроликть. Годозон- 
се 400 фунт—10 пондт паро сы- зо эсгяма клеткась максэ 200 —

250 кролик.
Но коста добувамс но кро- 

ликнеТ Эряве требувамс таркава 
агрономтнзнь кецтэ, штоба сон за- 
ботяволь тяемс эстят рэссэдникть, 
коста бэ сокицятне иогли сэемс 
племэкс кролик левкст.

киль. Ярцэть кроликне сякой ко- 
ромдэ: тикше, тараткеть, пици 
палакс, нартимкс, капста лопат, 
якстерькай лопат и лият; пек 
вечксызь одуванчикенть и ы ся-  
челистникенть (одуванчикесь — 
тюжа пря тикше, нятьксэза те 
лань понэсэ чэво потмо, как

КЕВСТИМА: Карми ли „Од Эрямось“ ветямо расследования за
меткатнень кувалма, конат кармить ули:ле сёрмадозь кодамо-як 
тев ланга.

ОТВЕТ: Сонць <0д Эрямось» расследования ветямо акарми, а 
буди перми эрявомо расследования, сесто заметкатне кармить ули- 
ме кучузь рамследсванияв, эли судув, эли ище лияв ков.

КЕВСТИМА: Карми эли акарми Од Эрямось» заметкань эли лия 
ко/амояк статьянь, эли стихотворениянь кисо пандумо ярмак?

ОТВЕТ: Беси заметкатнень эли лиякодамо як статьятнень эли 
стихотворениятнень кисэ. конат кармить умиме печатазь «Од Эря
мосонть» редакциясь карми пандумо ярмак.

Секс весиминень. конат уш сёрмацть, сёрмадыть и икиле пе- 
лев кармить сёрмадомо «Од Эрямов эряви обезательна ёвтамо ре
дакцияв адрест (почт. отдел., округ, район, веле эли поселка) што- 
бо редакциясь содаволь ков кучумо ярмакнень.

КЕВСТИМА Кодамо карми улиме редакциянть пельде защита 
селькортненень, конань лангс кармч улуме нападения (обижамот) 
сюпавонь пельде?

ОТВЕТ: Советской властесь пек чумунды сетне ломатнень, ко' 
нат обижить селькортнень; ульнисть ламо случият, што селькоронь 
обижамонь кисо (чавомань кисо) чавицятнень эйсто пек ламо су
дязь ледеме.

Сюпавонь пельде обижамодонть пелиме аэряви, а буди кияк 
карми обижамс эйсот, сесто сёрмадт ^Од Эрямова, а редакциясь 
обижицятнень макссынзе под суд.

РЕДАКЦИЯ.

Э Р Ь Б А

Профессор Рь.ковонь муемканзо.
седикилень, пеельт, суркст, не
рят, мусат, сюлгамт, гривнат и 
лият. Не вещатьнень коряс проф. 
Рыков малэв содызе, што веенст 
калмотненень 900—1000 ие (год), 
а омбонцнэнень 400—500 ие. Се 
шкане те таркэтнень эзгэ эрясть 
мокш-эрзят, сынь ульнесть языч
никть, — калмотне язычникень. 
Армиевонь экскурсиясь ульнесь
5 чить. Армиевонь паксясо ламо 
март (кургант), кавто март 
чувсть, нень кувалт содызь, што 
мэртне ульнесть эрямо тэркат. 
Сы годне (иестэ) Рыков эщо ду
ми сэмс месец кэвтос.

Сэратовонь Университетстэ 
проф. Рыков тециде тейнесь эк
скурсия (наукань тевень кувалт 
якамо) студент марто Сарато
вонь губерняванть эрзя мокшонь 
районтнэнь лэнгэ. Те экскурси
я н ь  целезэ ульнесь кстямо-му- 
емс, косо и кодэ эрцесть икеле 
эрзятне и мокшотне. Ютэсть лэ- 
мо веле лэнгэ. Пек ценнойть 
мусть находкат Армиев велестэ, 
Кузнецкой уездсто. Кавронь тар- 
кэсто сынь мукшность седике 
лень эрзянь кэлмот лэтко вере
кстэ. Алэмошкэ калмот чувсть, 
товсто мусть сякой вещат: узерть

Велинь „апаро тикшеть4.,
Сёрмаць кандидатокс партияв, а сонзо эйсо учи, аварди 

арестанскоесь.
(Н.-Рождеств., Прокоп, р. Кузнецк, окр.).

Те ломанесь Т. Пота. Сон сёр 
начтызе прянзо кандидатокс пар 
тияв, а сонць эсь прянзо парцте 
авети; кодакириди и карми валь
мат тапсиме.

Аволь умок Т. Пота тапсинзе 
Фадей Петрань вальманзо, на
мётка ломань пэравць (пэнэ- 
рост сезнинзе), кудов моли тэпи 
посуданзо (бабанзо веси посу
д а д о  тэпсинзе).

Ней вэнэ тэго тев тейсь. Моли 
улцява к арчозойзо, понгсь Ми
трей атя и Пота рангстась лан

гозонзо: „руки кверх"! Митрей 
атя кяпидинзе кедензо верев, а 
Пота обыск тензо тейсь и мери: 
.азе  куяув, этэ“...

Митрей атя мере: .цёрат да
вайте сонцинзэ вешнисынек (тей
дянок тензо обыск“), а Пота, 
пакшт, каясь Митрей атянень и 
ранги: .адя советс, тон арестоь 
ваной!“ Ды тюрьгады..

Беси басить: ,те тык вот кан
дидат"!?

Ячейка ды Райком варчтадо!
Узере.

Наукань ды техникань од кулят. 
Эрьва кодамо шканень пизиме.

Калифорнской инженер Хейт 
(Америкасо) тейсь истямо аппа
рат, конань эйсо эрьвэ шкэнень 
можнэ нолдэвтомс пизиме.

1926 иесто 25 мэрсто 21 ап- 
рельс Хейт нолтнесь пизиме ко
токсть. Аволь умок Хейт эсь 
роботэмо тэркэнзо вельксцо 
теертекшнесь те эппэрэтсонть 
пельть (туцят). Пель чэсонь 
ютазь пельтнень появамодо мей
ле тусь пизиме.

Тон сермадтыть 
„ О Д  Э Р Я М  О“? 

буди эзить— эрейсто сермацтт!

Натой цяр-маней чинень ков
сояк менельцонть иляст уль пе- 
пельть Хейт те аппэрэтсонть 
нолнись пизиме.

А буди менельцонть улинця- 
ряйть пельть модэнть эйсто 
450 метрань сэрь, Хейт нолтнесь 
эйстэст пизиме.

Хейт пизименть таргасы элек 
тричествасо,

Советской союзонь Наркомзе- 
мось кевкстизе Хейтонь, можиг 
ли сон сэме СССР-ов истямо 
эппэратонь тейме. Сон отвечэсь 
што можит сэмс.

Хейт эппэрэтонь теимэнзо ду4 
эсепи, «кекши,—эрьвейкенень’
конань ули мелезо, Хейт аппа' 
ратонть невтнесы.

Издатель: Сибкрайком ВКП (6). Редактор И. Поздяев.

Сиблит 1842. от 15 сентября 1926 г. тип. "Совсибирь,, тиэ. 1500. Зач. № 301.
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