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Октябрьской революциянть 
9 ийксынзы праздновамодо.

Ноябрь-ковонь 7-це чись,—те 
покш чи минек СССР нь робочей
тненень ды сокицятненень и виш
ка наротненень — нацментнекень. 
Покш празникись сон и лия ма
сторонь трудицятненень.

Те чинть 9 иень ютазь минек 
СССР-нь робочейтне ды сокицят
не Коммунистонь партиянть руко
водстванзо поцо саизь властенть 
буржуйтнень ды бояртнень (вре
менной правительстванть) кецто 
и пингиде пингс калмизь капи
тализманть—бояронь ды капита
листэнь праванть-минек Россиясо.

Тедеде минь карматанок праз- 
новамо Октябрьской револю
циянть 9- ци ийксынзэ истямо шка
сто, кода минек промышленной 
и сельской хозяйстванок витивсь 
и кепидивсь довоенной уровненть 
коряс и кода минь ушудынек од 
фабрикень ды заводонь сроямо.

Минек социалистсческой строи- 
тельстванок чиде-чис моли ики- 
лив. Частной капиталось яла 
матрави. Вана ванцынек пример 
лангсо, кода касы минек социа
листической промышленностесь 
и аламолгады частноесь:

И е т н е  Госуд. коопер. Частной 
промышен.
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1925-26 „ 81,2 „
1926 27 .  81,9 „

Кода молить минек 
тевтни, кодамо долязо частной ка 
питалонть:

Ленин янганть невтевть кияванзо.
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Вана кодатт иесто-иес тейдя
нок достиженият минек социали
стической строительствасонть.

9-це Октябрьской революциянть 
празнувамсто нетне достиженият
нень эряви невтимс трудицятне
нень- робочейтненень ды сокицят
ненень. Я еехти пек нетне циф
ратнень эйсо и ламо лия цифра

со минь невцэнек минек сеть ял
гатненень, конат акемить социа
лизмань строямонтень, кадык 
ище и ище весть варчтытьсынь 
лангозост и чарькоцызь, што со
циализманть минь тейдянок и 
тейсынек.

Знамятнень, плакаттнень лан
со, клубсо и ловнома кудусо и 
якстере уголоксо улист теизь 
истятт диаграммат, конат невтсть 
эрьвейкенень, кода минь каста
но^ Кода касы минек социали
стической хозяйствась и аламол
гады минек СССР-нть частной 
капиталистической хозяйствась. 
Кадык эрьвейки робочий сокиця 
нетне даиграмматнень коряс иесэ 
и чарькоцы, ков минь мольдянок- 
еоциализмав эли капитализмав. 
И сон сеск жо нейсы, кодак ан- 
цяк варчты, што минь мольдя
нок еоциализмав, а аволь капи- 
тализмав, што минь тейдянок со
циализма, а аволь капитализма.

Ловнома кудува и якстере 
уголокка эряви тейме кинигань, 
плакатонь и диаграммань выстав
ка. Октябрянь празник чистонть 
эряви тейме велинь перька до- 
монстарцият. Октябрьской рево- 
люциять празникинть карчо чок
шне и самай празник чинть тейме 
торжественной заседяният, косо 
тейме доклад Октябрьской ре
волюциянть историядонзо и ми
нек социалистической строитель
стванть кувалт. Докл адтнеде 
мейли тейме спектаклят, моронь 
морамот и декламацият.

Празникенть празновамо эря
вить таргамс велисо веси труди
цятнень, штобо веси уливильть 
ульцянь демонстрациятнень эйсо, 
клубга и епектакольга.

Беси ульцяв и клубув Октябрь
ской революциянть празнувамсто!

Седи кемисто аравцынек ванц- 
томанть ды таштамонть!

Седи кемисто виелгавцынек ми
нек промышленностенть ды сель
ской хозяйствань кепидиманть!

Братской привет лия масторонь 
трудицятненень - робочейтненень 
ды сокицятненень! >

Биелгавцынек ды келийгавцынек 
англиянь робучийтненень лезды- 
манть!

Партиясь видисто моли ленннизьманть киява и веси пирявкснень 
кинзэ лангсто яжасынзэ и ересынзе вепелев.

26 октябрясто ушудынзе тевинзэ XV Всесо
юзной партийной конференциясь.

Конференциясонть кармить улиме 800 делегатт; еынцт 
эйсто 343 представительть низовой партийной организяцинь 
пельде, остаткатне ЦК и ЦКК ВКП(б) члент и центральной 
учреждениянь представительть.

Месть мерць ЦК и ЦКК ВКП(б) Октябрьской 
пленумось оппозициянь ветецятнеде.

23 Октябрясто ульнись ЦК и 
ЦКК ВКП (б) пленумтнень вей- 
еынь заседания, косо Централь
ной комитетонь Политбюронть 
пельде Молотов ялгась, а Цен
тральной Контрольной Камис- 
еиянть пельде Ярословской ялгась 
тейсть доклад партиянть вейкик- 
сыньлувсоащимадонзо и оппози- 
циять фракционной робутадонзо, 
пленумосьтейсь постановления:

1. Сень кисо што оппозициянь 
ветицятне—ЦК ВКП (б) члентне 
—Троцкой, Зиновьев, Каменев, 
Пятаков, Евдокимов, Сокольни
ков и Смилга и ЦК ВКП (б)-нь 
членкс кандидатось—Николаева 
нарушизь партиянть дисципли- 
нанзо, Центральной Комитетонь 
и Центральной Контрольной Ка- 
миссиянь пленумось теи веси 
нетне ялгатненень предупрежде
ния и аравты тенцт на вид пар
тиясонть недопустимой росколь- 
нической робутань ветямонть 
кисо.

2. Сень лангс ванозь, што Зи

новьев акирди ВКП (б)-нь види 
и кеми мелензо ды линиянзо 
Коминтернасонть, еонцинзэ ВКП 
(б)-нть фракционной работанзо 
ветямонь кувалт калавтовтызе 
эсь лангстонзо партиянть пельде 
тензэ довериянть, истяжо машты
зе довериянть тензэ и лия масто
ронь Коммунистонь партиятнень 
пельде (Германской, Английской, 
Францукской. Американской и 
лия партиятне), кона мельтнень 
сынь меризь эсист поста- 
новлениясост, ЦК и ЦКК састь 
истямо мельц, што Зиновьевонь 
больчи нельзя кадомс робутамо 
Коммунистической Интернацио- 
налцонть.

3, Сень кисо, што Троцкой ды 
Каменев Июльской пленумонть 
решениядонзо мейли як эзизь 
кадно оппозициясонть фракцион
ной робутань ветямост, ЦК и ЦКК 
постановась: менцтемс (каямс)
Троцкоень ЦК Политбюронь член- 
цтэ, а Каменевонь ЦК Политбю- 
ронь кандидацто.
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ОКТЯБРЯНЬ ПРАЗНИКЕНТЕНЬ
Октябрьской революциять 9-це годовщинань лозун-

гонзо.

И н т е р н а ц и о н а л ,
(Эрзянь иедьцо).

1. Чумбрат—парт Октябрьской 
революциянь 9-це годовщинанста 
(инксынста).

2. Чумбрат улист робочейтне ды 
сокицятне-сыньцесткецоСоветсксй 
властенть теицятне ды кемилгав- 
тыцятне.

3. Чумбра улиза веси нациянь 
Союзось конаникь Ок1ябрьскей 
революциясь максць освобождения.

4. Робочейть ды сокицять, Ок
тябрянь 9-це годовщинасточть, 
ощо весть макстана клятва, Лени- 
нокь заветонго прядыманть ку
валт, што: , НЕП ень марто расей- 
сгонть, тейдянак социалистической 
Росия“,

5. Ленинонь нефтеманзо коряс 
ВКП(6)-сь робочейтнень ды соки
цятнень ветензе Октябрянь бойт
ненень. Коммунистонь партиясь, 
робочейтнень ды сокицятнень эй
сэ 9 са иеть видкста и кемисто 
вети социализьмакте. Улизэ чум- 
бра ды икиле пелев седеяк виил- 
гадозо. робочеень ды сокицянь 
союзось.

6. Улиза чумбра робочей клр- 
сонь авангардось (икильце отря
дось— ВКП(б)-ось—трудицянь ды 
угнетенной народонь ветецясь,

7. Чумбра улиза Ленинизьмась-- 
покш пролетарской учекиясь.

8. Чумбра улиза и чиде-чис 
виилгадозо Коминтернась—проле
тарской реоолюциянь ветецясь.

9. Улиза виде и кшнинь коньдя- 
мо кеме Комунистонь партиянть 
вейилкс лувксозо.

10. Молест ве лувсо веси ма
сторлангонь Профсоюзтне - истя 
трудициятне эсист трудямосост 
изнясызь капиталонть

П. Братской привет Ангилкь 
горнякнекень-бороцецятненень ка
питалистнэнь марто. Виивгавиы- 
нек тенест лездыманть.

12. Братской привет Чи-лиси- 
мань трудицятнечень- конат оев
неть капиталистонь цепнень эйса

13. Улизэ чумбра и седеяк вим- 
гадозо Якстере арьмиясь проле
тарской революциянтьвенстыцяза

14. Рабочейть и сетцят, виил 
гавтодо ды вечкеде эсиньк Яксте
ре армиянть ды якстере флотонть.

15. Весе масторлангонь буржуй
тне анокстыть минек карчо од 
войнат ды лия апаро тевть. Ро
бочейть ды сокицят, илиньк стувт 
тень, улиде анокт, штобо максомс 
отпор буржуйтненень.

16. Аамолгавцыиек ды кепидцы- 
нек производительностенть завод 
цо ды фабриксо- седе пек карма
танок ванстыма трудицянь треш 
пекенть, СССР-онть сюровидицянь 
мастырцто тейсынек истямо ма
сторкс, косо кармить улиме ламо 
фабрикть ды заводт Улиза чум- 
бра социализьмань теима масто
рось —СоСР- ось.

18. Экономиянть эйсо ламолгав- 1 
цынек улинок паронок, вадрялгав-: 
цынек эрямо-чист робочейтнень 
ды бедной сокицятнень.

19. Советской властенть пачк 
социалистической промышленно-; 
стенть ды кооьсрацИянть вийса-) 
пачкодтянок социализьманьтень. 
Седеяк ке.лилгадозо пролетариа-: 
тонь-бедняк дысредняк марто; 
союзось.

20. Робочейть дысокицят моле
де советц и тынць ветндо социа 
лизмань теимань тевинть зйоо.

21. Профсоюзтне-те истят пандт, 
конань лакгса ащи пролетарской 
диктатурась. Робочейть ды работ- 
кицат вадрялгавтодо профсоюзонь 
робутанть эйсо.

22. Эце октябрянь годовщянач 
стонть макстана помога эсинек • 
браткенень, конат ащить ^мбо 
масторонь капиталисюнь тюрь-; 
масо.

23. Эждинь кшниса пултасынек
еэяточничестванть. бюрократизь \

манть ды зря ярмаконь юмавтни- 
манть.

24-. Долой хулиганстванть. кона 
нек меше тенекэсь эрямонок вад
рялгавтомасто. 1

25. Чумбра улиза и седеяк ке- 1
милгадозо союзост колмо поколе- 
ниятнень:—ВНП(б)-онть, ВЛКСМ-
онть ды пионертнень.

26. Трудиця од ломатне, пурна
водо комсомолонть перька, посо 
блядо теиминзо социализьманть.

27. Робочеень ды сокицянь од 
ломатне, виилгавтодо Янстере арь- 
миянть ды Якстере флотонть, то
навтниде, штобо ванстомс Октябрь
ской революциянть завоеваниянзо.

Сибкрайком ВКЛ(б).

Стядо сюдонь—эзонь ломатне,
Беси масторонь вачотне,-матрасне;
Лакить минек превинек ацергализь,
Куломазонок тюрими свал ерастянок!

Ве>.и матрыцянь мастортнень—минь яжасынек.
Истя—што икили пелев иляст ульть;—
Минь минцинех—минь оц мастор тейдянок,
Кие ульнись амезикскак—ули весимекс!

Мороютко̂  Те ули минек меильксынь пелев 
И пек покш тюримась,
Интернационалонть марто
Ломатни тейсызь паро эрямонть! (кавксть).

Кияк амокссы истяк паро эрямонть;
А пазось, а инязорось, а мурзась!
Нельгсыник нарыиицятнень кецто-прянок 
Анцяк минциник кецонок!

Штобо ёртомс матрамось маштыця кецо,
Ды нельгимс сюпавтнень кецто ули-ларэтнень 
Пувадо сяткнень седе пекине ды чаводо—
Нярц кшнись пек якстерестэ эждизь!

Мороютко. Те ули минек меильксынЬ пелев 
И пек покш тюримась,
Интернационалонть марто
Ломатне тейсызь паро эрямонть! (кавксть).

Анцяк минь важовиця вийтне,
Конатнень эйсто пешксеть мастортне,—
Анцяк минь скамоно-с моданть азортне,
А, аволь минек веринь поти ^атрыцятне!

И кода виив пургинесь вергиди.
Веринь поти матрыцятнень лангс,
Минек туртов истяжо чись карми,
Ваномо манейсто ды цильлердозь.

Мороюгко. Те ули минек меильксынь пелев 
И пек покш тюримась.
Интернационалонть марто
Ломатни тейсызь, паро эрямонть! (кавксть).

16-ХИ925 иесто. Сёрмадызе И. Поздяев. %

Интернаципнал мородонть.
Те рузунь кельцто эрзякс 

сёрмадовт Иинтернационал мо
ронть минь печатакшныьек ми
нек сёрмадовт кинигань лангак- 
сцо (книшкась „Кода эрясь и 
месть тейсь В. И. Ленин'").

Ламо ялгат шнасть эйсонзо и 
евтнисть асатыкст. Ульнисть и

Омбо масторга.

Англиясо.
Полициясь панци робочеень ми* 

тингт—тень кисо робочейтне кад
носызь робутаст.

Иоркширсо полициясь панинзе 
робочейтнень митингсто, коса 
должон ульнись лисимс кор
тамо англиянь горноробочекнь 
союзонь председатель Смит ял
гась.

Горняконь громамосонть англи
янь правительствантень мир ате- 
еви.

Забастовкась Англ•янень стясь

Китайсэ.
Шанхай ошцо яволявтозь во

енной полсжения. (Шанхаесь 
Сунчуанфанонь кецо, Сунчуанфан 
моли народно-революционнойар 
миянть карчо). Тосо ашить ней 
Американь 14 военной суднат (ка- 
раблят).

Общественной организациятне 
сёрмацть воззвания, конань эйсо 
тердить сенень, штобо ёртомс

истятт ялгат, конат пек сялдцть 
эйсонзо и баснисть, што те 
сёрмадовт морось ковдак ама- 
штове и позорясть сёрмадыцян
зо эйсо.

Минь ище сонзэ витнинек, ко
да можна и эрявксоль витнимс 
и печататанок эйсонзо минек 
„Од Эрямо“ газононть, штобо 
минек вечкима ловныцятне ёвта
вольть те Интернационал морон- 
те видисто эли авидисто рузунь 
кельцто эрзякс сермааоманзо 
эйсто, морамонь мативензэ (мор- 
мамо сальгиинзо) эйстоивесими 
асатыксонзо и сатыксонзо эйстр.

Весими не советнень и мель
тнень коряс, конат улить тенек 
кучузь Интернационал моронть 
кувалт, минь витнисынеч те мо
ронть эйсо улиця асьтыкстнень, 
совсем оделасынек сонзо и ище 
весть мейле печатасынек »Од 
Эрямосонть“.

Минь надиятанок што минек
невцызь

Сунчуанфанонь ды пурнамс лия 
(местной) правительства. Октяб- газетань ловныцятне 
рянь 23 чи;то Гоминаанонь ор
ганизациятне кундакшность Сун

485 миллионт фунтт стерлингт. | чуанфанонь карчо восстаниянь 
Горноробочеень забостовкась'тейме- Огрядне, конат ульнисть 

Янглиянень стясь 485 миллионт ?ос^ганиясонт.ь' конат-конат аре- 
фунтт ст-рлингт (Фунт стерлин- " °® ” ь’„5_к° и конат менцть аре 
гов—малав 10 целковойть, истя
лисни минек ярмак ловома лацо 
4 миллирдт,85^ целковойтьмалав). 

17. Произвооительностень кепе-; Правительствась амашты месть
димасохть дешовалгавцынек па
картнень, кемилгавцынек веле мар
то городонь союзонть.

тейниме. Горняконь громамосонть 
А н г л и я н ь  правительствантень 
сынь бастовамодо алоткавтовить.

стонть эисто.

тенек, кодатт улить асатыкст 
те моросонть и ёвтасызь тенек 
эсист мелест

Сёрматнень можна кучнимс 
газетань редакциянть лемс и 
сёрмадыцянть лемс.

Р.

ЭРЕЙСТО К А П Ш А Д О
,,0Д ЭРЯМОНТЬ“ СЁРМАЦТОМО!!!
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Эряви теленень анокстамс 
лембе тарна скотинанень.

Скотинань кирдимась тельня 
лембе таркасо максы ламо 

лезэ.
Седи аламо карми эрявомо 

кормось и седи вадрялгады 
скотинась. Скалось карми мак- 
сумо ламо ловца, ревенть вад
рялгады поназо, алашатне кар
мить улиме седи виевть, а од 
вазнытне ды вашинитне седи 
вадряста кармить касыма.

Улить уш истятт сокицят, тейсть 
лембе кардт ды кардазт, но 
истятне ище аламо,— весимизо 
анцяк Сибиринь келисо 8.000 
кардазт. А 1 миллион 200 ты
щадо ламо хозяйстват скотинаст 
эйсо кирдить якшамо таркасо 
пригонцо.

Беси Сибиринь мокшо-эрзят- 
ненень не тевинть ланга думама 
и эряви теленте скотинатнень 
туртов тейме лембе кардазт ды 
кардт. Буди стака тейме од лем
бе кардаз, то можна седи вад- 
риниста пурнамс ташто латотне 
ды пригонтнень, а исгятне эрь
ва сокицянь улить, анцяк еынцт 
эряви лембелгавтомс.

Лем бе кардазонь теимста эрь- 
ва сокицянень зряви содамс, ко
да тейме лембе кардазось.

Главной правилат :е истятт:
1. Сех первой лембе таркась 

эряви тейме екалтненень ды од 
скотинатненень (вазт ды вашот), 
а остатка скотинатненень можна 
тейме омбоце иесто, буди теде
де акенирят.

2. Лембе пригонось эряве кир
демс коськстэ, улизэ валдо и 
аволь тесна. Лембе чизэ истямо, 
штобо пек якшамоне ито Наво 
зось илязо кельме, улизэ валдо 
и аволь тесна. Штобо лембе при- 
гонось кирдемс коськстэ эряви| 
сон тейме коське таркас и штобо 
солавтома лангаяк начко эйсэнзэ; 
илязо улЦ ламо скотинат ве тар-1 
касо акирдимс и пригононтень 
путома суликань вальмат, теима 
турба, нува бу лисивипь аванькс 
воздухось, а бути пригонцонть 
ули чувтонь киякс то ощо тейма 
жолоб.

3. Бути лембе пригонцонть 
скотинатнень кирдемс оляса-апак 
еоднок то эрьва екотинаньтень 
таркась эряви 1 квадратной са
жень. Бути жо скотинатне кир
демс сюлмазь сесто таркась кар
ми эрямово седи аламо; напри
мер екалонге карми эрямово ва
на кодамо таркась: келиза 2 ар 
чинт, кувалмозо колмоце пель 
арчин ды кадыма тарка кормуш- 
канень — омбоце пель арчин ды 
скотинатнень удалгасть кадома 
ки, кува бу можна уливиль якамс 
коромонь каяма и лия тевс.

Ревенень ды од скотинанень 
лембе пригонцонть пиряма баш
ка тарка (стойка). Вети — кото 
ревенень стойкась эряви—колмо 
арчинт кувалт, ниле арчинт ке- 
лис,— зняро жа эряви таркась

кавто од скотинанень вашонень 
(вазнэнь). Я бути тейме стойка | 
ве сыре алашанень—то эряви : 
кувалмозо 3 арчинт, келизе—4 
арчинт и еэризе 43/< арчинт.

Лембе пригононть потолоконзо 
теима вана кодама еэрьца:
Бути навозонтьурядамссеицта, 

то сэрись эряви 3*/г арчинт, а 
бути навозонть телень перть 
урядасызь анцяк весть,—то лем
бе пригононть еэриза тейме 5 
эли Ьх!ч арчинть.

4. Лембе пригононте эряви пу
томс вальмат, — тейме эрявить 
зняро, штобо кавто покш екоти- 
нас еавоза ве вальма. Вальмат
нень теимаст 1 арчин кувал
мост и пель арчин келист. Кенк-

Скотинанень .лембе кардаз ушо ёндо.

модо лисизэ вельтявксонть (кри- 
шанть) вере енов.

Турбанть потмо енца пезынза 
эряви тейме пекстамка (задвиж- 

шизо лембе пригононть эряви ка)> штоб°  якшамо шканень тур- 
теимс истя, штобо пексневеза бась можна улизэ пекстамс и 
плотнаста и истяжо вальматнеяк к°Да эряви панжомс. Бути тур- 
ладямс плотнасто. Косо кадо-1 ^ась теимс Ули трудий то етенан- 
вить варят эли лазкст-эцимат ну- •те можна кадомс варя, истяжа
поньца эли ваднимс еевоньца I заявижка маРто-

7. Штобо илязо юмси эря ко
ромось и седи удобна улизэ

сюва марто.
5. Пригононть етечанзо эрявить 

вадряста нупоньдямс, штобо як
шамось костояк илязо еува. По
толокось можна теимс жердянь 
анцяк теимс плотнаста, варят 
иляст уль. Ваднимс сюва марто 
човорязь еевоньца и лангозонзо 
каямс коське мода. Вельтямс 
лембе пригонось тесца, эли пле
тень лаца плетязь илий-тарадса 
и вадряста ваднимс еевоньца.

6. Лембе пригононте истяжо 
вадря кардо, лацо теимс турба, 
кува бу лисивиль аванькс воз- 
духось, а турбавтума пригонцонь 
карми улиме душна летьке пар. 
Скотинатне кармить пеилгалиме 
и кода ушув лисить могут про
студявомс.

Вытяжной турбась тейме истя.

екотинанте ярцамс эряви теимс 
кормушкат, яслят. Сынцт тен- 
маст аволь трудна.

8. Чувтонь киякс (мастыркс) учаскава

лембе поигононте можна теимс 
и мо * на киякстомо як. Чувтонь 
кияксонть марта вадря ули сень 
кувалт, што урядамс навозось 
чождыне, но зато ееицта сави 
урядамс.

Дембе пригонось эсь лезынзэ 
невиы еоиць, анцяк эряви соки
цятненень те тевинте кундамс.

Вадря лембе кардонь и лем
бе пригононь теимань кувалт 
улить кинишкат, конань эйсэ 
сёрмадозь седи ламо. Истятт ки- 
нишкат улить велень кооперэ- 
тивтнень эзга ды агрономонь

3. Я.

М а ш т т  с к о т и н а н ь  л е ц я м о .
Кода алашанть кургс теиви 

заразной воспаления.
Те ормасонть алашанть кур

гозонзо лисить сюлмот сэрят ды 
язват. Ормась ащи алашанть 
курго поцо еюльмотнень эйсо, 
Заразанть алаша ь получасы яр- 
масмто тикшисто эли ветцо еи 
мимсго елюнязонзо погить ис- 
гятт апокшке сукскень кондятт 
эйстост мерить „ микробат“, сынь 
простой сельмсэ анеявить, мо 

1жна неемс еынцт янцяк микрос- 
Кото кавксо скотинас эряви!копсо. {Микроскопось истямо 

теимс ве турба, турба варясь|ерумент, конань пачк ваномсто 
улизэ пель квадратной арчин.! энеявиця сукскетне ды пульнет-
Турбэсь эравтомс истя, штобо 
элци пезэ улизэ потолоконть 
марто ровна, а верьде пезэ алэ-

не пек покшсто неявить). Те ор 
мэсонть еехт^ ееицто сэредить 
од алашатне.

Кода содамс те ормасонть сэ
редиця алашанть.

, Те ормасонть еэредиция ала
шась ащи нусмакадозь, прянзо 
нолдасэ, коромонть карми поре
ме састо, кургстонзо карми мо 
лиме усковиця пси елюня, еон- 
цинзэ алашанть жарц каясы. 
Курго потмованзо появить кува- 
кува веринь петнат, а теде мей 
лё появить васня канцерошка 
еюлминет. конат шкань ютазь 
касыть кенэвшкэ. Нетне сюл
мотне лисить алашанть курго 
ендо турватненень, пейсывельт- 
ненень, щёказонзо икиле аволь 
ламо, а шкань ютазь яла при 
бэвить. Мейле нетне сюлмине! 
не пукштеить и тарказост тее 
вить язват.

Кода те орманть лецямс.
Эрьва чинень алашэнть кур 

гопотмонзо эряви шлякшномс 
ламбамосаа ведьсэ. Сайме 
кавто чейной пенчть ламбамо 
сал и човорямс сонзэ вейки бу
тулка лакавтонь ведьс. Те ведь
сэнть шлякшномс алашанть кур
го потмонзо вицтэ бутулка кур
ованть. Анцяк эряви ваномс се 
мельга, штобо алашась илязо 
сими те ламбамо сал ведтеить 
каямс келензо лангс истя, што- 
бо сон еонць кельсонзо велявт 
немсто шлявлизе веси курго пот
монть.

Те ормасонть сэредимсто ала 
шанть андомс чевте коромдо 
(оолтушкадо). Истямо ормасо еэ 
редиця алашатнень ваксцто чум- 
бра алашатнень эрявить саимс,
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Вепесэ-радпо „Од Э р я м о н т ь “  п е р ь к а .

Сокицянь эйкакшт чулцуныть радиоконцерт.

И к а  д е д а н ь  р а д и я .
Ика дедай, ков истя чият? Айги

ка! Мон чал ярмуккав туить, ара
влить кудусо?

Авуль ярмункав якинь, цёрам. 
Капшан Иван Макарычнень кой 
мезинь евтниме ды кевксниме.

Якинь, аля, Ризай велес, фер- 
шал мельга,-монь мекс буди остат 
ка ревем срмапгацть, кармасть 
чарамо,—эзине мук фершалонть. 
Токинь Ивакань Стёпанень, корт
нинек аламнишкас.

„Адя,—мери Стела, нефца теть 
радиянь".

Мень радия арцян. Сувинек 
Ризай велень ловнома-кудус, а 
сон пешксе наротто. Икиле 
сцена кунчкасо столь лангсо мень 
буди равужо блидя стядо ащи.

Ззинек кенерь озамо, косто бу
ти ломань покш вальгийсэ кар
мась морот морамо. Моры ло
манись, а сонць анеяви. Мон тей, 
тев, варчтаи, анеяви. Кевкстине 
Стяпанть: косто морыцясь, а сон, 
нона, пейди и мере:—Вана раву- 
жо блидя потмосо.

Мекс кенгелят, кежеявтынь лан
гозонзо, кода ломанись кельги 
блидя потмонтень. А сон седияк 
пейди, акенгеляч мере.

Илядо шума, кулцунудо, токи- 
мизь бокас удало ащийтне.

Мон фатинь и кулцунан. Ло
манись лия вальгийсэ кармась 
евтниме месть бути.

Кулцунан, Агроном ёвтни еко- 
тининь орматнень кувалма: кода
мо ормат улить, кода пичкавтомс 
скотинанть. Кувать евтнись. Ну, 
монь ревенть кувалма як ёвты, 
арцян.

А сон, шайтянось, евтнись, евт- 
нись алашанть ды скалонть ку
валт и мере: реветнень ды ту
вотнень кувалт карман евтниме 
ванды те порава. Прощайте, ме
ре, ялгат!

Мон екокадинь озамо тарка

стом ащика, мерян товарищ аг
роном, иля тук, ёвтак течики по- 
жалыста, мекс монь ревем чара- 
кацть, кодамо орма сувасть пот
мозост.

Учан, агрономонть валонзо, ма
ряса удало кулцуныця ломатне 
ха-ха-ха, ха-ха-ха, ракить. Ванан 
лангозост, ачарькудян, а сынь 
седияк ракить. , Ванан Стёпаяк 
пейди.

Те агрономось, мере, васоло, 
Московсо, амарясы тонь валот. 
Ванлы тагосаккулцунумо реветь 
кувалт.

Саимизь кедте, адяка,—мере, 
невца теть морыцянть.

Сувинек сценас. Ванан блидясь 
столь лангсо ащи, равужо эчке 
коневоно. Потмостонзо лисить 
кавто кувака еуринигь. Мень те 
машина, кода корты?

А стёпа мере: Те самай ра- 
диясь. Те истямо машина, кона 
Московсто морот моры ды куть 
месть ёвтни. Московсо ули истя
мо жо блидя, т^зой агроном кЬр- 
ты. Эрьва велесо минек лацо 
кулцуныть. Минек ловнома-к> дусь 
аволь умок рамизе те радиенть, 
веси велесь пасиба ёвтни рами- 
цятненень. Эрьва чинень радиясь 
месть как ёвтни сокицятненень 
хозяйствань ветямост кувалт, а 
питне асаи. Тече марить—скоти
нань орматнень кувалт превть 
максць, исяк ёвтнесь, косто ра
мамо трактор, кода сокамо одокс 
моданть. Ванды ревень орматнень 
кувалт карми евтниме.

Молят кудув—мере Степа—ёв
так учителентей, кадык кунды те 
тевентень; сон превий ломанись. 
Кевкстинк сёрмасо келя „Од Эря
мо“ газетанть, кода тейме те те
венть“.

Тень кувалт вана капшан учи* 
телентей, цёрам.

Мариця.

„Од Эрямось“ ды мо- 
кшо-эрзя аватне.
Ёвтан пек локш пасиба.

„Од Эрямось" редакцияв кучан 
покш пасиба газетань кучнимань 
кисо и икиле пелев жонць карман 
те газетантень еермадумо и сёр
мацтомо эйсэнзэ.

Комсомолка.
Борцова, Гутовск. р.,

Новосиб. окр.

Кавто ават ды вети тейтирть.
„Од Эрямось“ лиси вана анцяк 

ниле ковт пель марто и сон те 
нурьканя шканть эзь юта ават
нень ды тейтиртнень вакска а 
апак фатян. „Од Эрямов“ ней уш 
сёрмадыть мокло-эрзянь кавто 
ават ды вети тейтирть. Икиле 
пелев арцитяно, што авань ды 
тейтиринь отрядось седияк пек 
виевсто карми касумо „Од Эря
монтень“ покш помога. Эрьва 
мокшо-зрзя велисо улист «Од 
Эрямос“ сёрмадыця ават ды тей
терть! Беси аватне ловнодо ды 
еермацтодо «Од Эрямонть!»

Седий мари.

Истя амаштови, виз
демс аэряви.

(Успенской аймак, Ойротской обл.)
Минек Успенской аймаксе 

улить ламо эрзят, конатне г здыть 
што ули эсинек кельсэ газета 
ды кодаго сон теи лезэ. Ламо 
улить истят, конат виздить эр
зянь газетань ловномо, пелить 
што кармить пейдиме рустне.

Эрзя ялгат, давайтеяк вись
ксэнть ертасынек ды кармата
нок дружнасто тевтнень ладямс’.

Нать тынь стувтынк, кодамо 
берянь ульнись минек эрямо-чись 
икилинь шкатнева.

Илядо визде ялгат, ловнодо 
ды сёрмадодо ды еермацтодо 
„Од Эрямо1- газетанть. Алькаев.

Алькаев ялгай.
Тонять бу эрявксоль те тевенть 

парынисто толковамс, евтнимс 
эрзятненень пурнамс подпи- 
ечикть, седи ееицто сёрмадомс 
„Од Эрямов“ эрзянь •эрямо-чиде, 
тердимс весиминь сермацтомс. 
„Од Эрямонть“ ды тердимс эй
зэнзэ сёрмадомо. Редакция.

Н у р ь к а  м о р ы н е т ь .
Сокицясь ды „Од Эрямось“,

Розь нуеме мон молян,
„Од Эрямо“ монць повнань; 
Уманть пес мон пачкудян, 
Бойка бурякс мон нуян...

Нуян теян кургум коськи, 
Симан кельме ведниде; 
Ойман-теян цилим тарган, 
А „Од Эрямось“ пейди: 

Вай, кодамат, тон сокиця,
Ков истя тол пек капшат?
Эли туинь мон мепезот— 
Сермацтумс ярмакт таштат.

Монь еедиим умбургады 
Седияк бойка туян__

Недлячинень сюро миян 
„Од Эрямо“ еермацтан.

Вай, ласиоа кие нопьдызе 
Те вапда чама сёрманть,
Кие нолдызе, сёрмадызе 
„Од Эрямо' газетанть.

Козейкам пешксес? яки, 
Ашо пря цёра канды, 
Лемдямо попне амопян- 
„Од Эрямо“ пем путан.

„Од Эрямо“ газетась 
Монь ярцамском-симивксым, 
Орьгеди эйстом нужась 
„Од Эрямонь“ ловнувксцом.

Пят—н Миша.

Сыретне усиитьудалов.
Од ломатне бажить ед койс и кинень так алсткавтовить.

(Киня, Прокопьевск, р., Кузнецкс-Ю окр,)

Борискин Степа атянь тейти- 
ризэ—-Куля,—еонць эсь олясонзо 
лиснесь мирдинень омбо велень 
цёранень (веленть лемезо—Т е
реть). Стяпа атя марясь тейти- 
ринзо эйсто и атят бабат ду
масть тейсть кортамонзо-теиман- 
зо штобо Кулянь туимс тосто 
мекив. Базар чинень вастызь 
сынь Кулянь и Стяпа баба кор- 
тызе-теизе сонзэ и тейтирь тусь 
мекив кудув.

Састь миремнеск кудув и Стя- 
па баба мусь тензо лия жених 
еонцинзэ—Стяпа бабань—мелен- 
зо коряс.

Пеле-ве шканень Стяпа баба

пазавасо басловинзе кавонедгынь 
истя: „Куляша тейтирим, Пауша 
еодамнем, вана баславатадызь 
нишке мазонть эйсо, эрядо вей- 
цо, парынисто сюпалгадодо. Я 
паро, азёдо пазонть марто“.

Чи-кавто ютазь Куля тусь таго 
мекив эсь вечкима омбо велень 
цёрантень.

Тия-тува ванкшныця.
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