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Седикилшь ссылнань и катаргань Си-! С о в е т с к о -  
биренть тейсынек культурной масторкс,

Коммунистонь партиясь и Со
ветской властесь минек труди
цятнень грамотас тонавтоманть 
(народной просвещениянть) кувалт 
ветить покш робута

ВЦИК-нь колмоце сессиясь се- 
хти пек ваннынзи те народной 
просвещениянь тевтнень. Сесси
янть повесткасонзо ащись во
прос всеобщей начальной обу- 
чениядонть, кона минек аламонь- 
аламонь яла ветяви и ули пев 
ветязь и прядозь 193^-34 иесто 

Эрьва иенень минек Советской 
властесь яла келийгавты народ
ной образования лангс бюдже- 
тонть. Государственной и мест
ной бюджесто 1924-25 иестонть 
грамотас тонавтоманть л а н г с  
ульнись ноппазь 246 миллионт 
целковойть; 1925 26 иесто уль 
нисть нолдазь—350 миллионт, а 
тедедень (1926-27) иестонть нол 
дазь 418 миллиондо ламо.

Сибирьцэ народной просвеще- 
ниянть лангс тедепе нолдазь 
18—1|з миллионт целковойть, а 
мелят ульнись нолдазь анцяк 
11—Мг миллионт целковойть. Те-

дисты, кемисты ды вадрясто ан- 
цяк сесто, кода сынцт тейме ку
ндыть веси минек трудицятне — 
сокицятне и робочейтне.

Советской-турецкой 
празник Одесса ошцо.

Тевфик рудши-беень вастызе 
Чечерин.—Кавто покш наротне 

Сибирьцэ почти кавто милли- 1 ютксо седияк пек кемилгады со- 
онт неграмотной покш ломатть зетнасто эрямось, 
цеоат и ават. Иесго-иес яла ке ! , 2 ноябрясто Одесса ошов
лиигали ликпуиктонь ламолгав-; сась т лия иастор март„
томась и сынцт пельде грамотас, 1евиН[/  ветиця министерэст Тев- 
тонавтомась. фик руДШИ-бей, Зекви-бей ды

Маныть, 1924 25 иесто ликпун-; ище кавто чиновникть. Сынцт 
ктнева ульнисть тонавтозь79.651 | вастомо мольцьминеклиямастор 
ломань, мелят—(1925-26) иесто— марто тевинь ветиця Народной 
102 тыша, а тедеде должны ! камиссар Чечерин ялгась и 
улимс тонавтозь 150 тыща. Нет | Украинань правительствань пред* 
не 150 тыща грамотастонавтозь^ставительть.
ломатненьэйстоконатулитьто-!  Чечерин Тевфик Рудши-беень 
навю зьтедеде ОДН ярмак.лангс : вастомсто мерць. „Пачтян теть, 
кармить улиме тенавтозь 34 т ы -|го ин иинистр1 п03дОровтСое 
ша. Вана кодатт успеханзо ОДН- . ветской гравитепьСтванть пальд- 
нть ^иоирьцэ. минекСоюзоньмасторцонть-веси

Минек мокшо эрзянь сельсо- 1 народонь ялганть, конат боро- 
ветнень, партийной и комсомоль- 1 цить эсь пря менцтеманть кисэ 
ской ячейкатнень икиле ащи за /политической и экономической 
пача, парынисты толковамс не--гнетонть алдо, а еехти пек од 
грамотностенть ликвидировамон- Турциясонть“. 
зо значениянзо. Тарггмс мокшо-  ̂ _ -
эрзятнень „Долей неграмотно-1 ТевфИК РуДШИ-б^СНЬ ВсЮИНЦе

дёдё средствгзтне народной про- в етенть“ обществас арама, Вадри ! ВАЛОЗО С о в е тск о й  м асто р д о ,
евещениянть лангс ламолгацть 7 ; нистэ аравтомс школасо ликпун-1 Тевфик рудши.бе й ёвтась ламо
...........т“ " -  ктсо, ловнома кудусо и якстере ; пасиб], и м'ерць. _Мон пек т 00

уголоксо робутанть, уряднзчинть,; мельцэ сь|нь с с с р  в се шканть, 
штобо улизэ эисост и лембе и . кода кемилгали дружбась и этн е 
валдо. кавонест покш мастортнень ю \'

Мокшо эрзянь трудицятненень, кова. 
косо арась школа, эряви стара- Пек паромелезом—мерць сон  
ямс сонзэ панжомс. Бути арась сень кувалт, што еедийшкань 
школань кудо —то велиник сон- дружбась васты вейс СССР-нть 
зэ тейме. Государствась максы ды Турциянть. Сехти пек паро 
истятт велитненень школань те мелезом сень кувалт, што мо- 
имстэ лезкст. Косо эрась лик- нень савсь нетне валтнень евта- 
пункт, ловнома куду и якстере I ме кавто пильгсэ чалгазь веси 
угол'кт, то тожо еынцт эряви марто советнасто эрямо бажиця 
панжомс. Э^яви весиминень^ста-! Советской масторонть лангсо.

миллионт целковой лангс Те те- 
винть эряви ловомс покш дости- 
жениякс. Нетне, мелень коряс, 
дополнительной миллионтне ма
ксыть возможность келийгав- 
томс и ламолгавтомс минек ве
лень школатнень мелень коряс 
36 проц. Нетне школатнень эй
сэ кармить тонавтниде таго 100 
тыща сокицянь эйкакшт.

Теде башка школатне ище ла- 
ламолгадыть сень кувалт, што 
ламо велива сокицятне тейнисть 
школат еынць. Окружной народ 
ной образованиянь отделтнева 
ульнисть теизь истятт шкелань 
теиця велитнень школань теи- 
мань туртов апокшт ярмачунь 
фондт, конатнень эйстэ лезсть 
школань теиця велетненень. Ней 
те тевинть лангс Сибкрайиспол- 
комсо теивть вейки миллион цел
ковоень фонд. Те фондонть эй 
ето кармить получамо лазкс сет
не велетне, конат кармить ики- 
лив гак сроямо эсист ярмакуст 
лангс школат.

Вееими нетне грамотас тонав-

раямс, щтобо икилив и икилив; 
моливиль всеобщей обучениянь* 
прядомась и неграмотнойтнень. 
грамотас тонавтомась-

Вес!'минь вийсынек веси Си-) 
биринь краень и весими Совет-1 
ветской Союзонь трудицятне, ле
нинской партиянть руководстван
зо поцо минь минек Сибиренть, 
кона еедикили инязоронть пинг- 
ето ульнись катаргань, ссылкань 
и кандалань масторокс, тейсы
нек культурной масторокс — СО-

тома тевтни кармить молими ви- циалистическои масторокс

Сермацтодо весе „ОД ЭРЯМО“! Турциянь Микистриндел 
Тевфик Рудши-бей

СССР-онь Наркошндел 
Г, Чичерин ялгась.

Тевфик Рудши-бей СССР-в са
монзо кувалт.

СССР-в самонзо кувалт сон мерць 
истя:

„СССР-нь ды Турциянь юткост- 
ёжост кувалт басямоламо асав- 
кшны, весиминень неяви, што 
бажатанок кара-карчо еоветна- 
ето эрямо. Тень эйсто баси се, 
што мон сынь СССР в Турция 
бажи советнастоэрямо веси шаб
рань мастортнень марто. Тень 
кувалт басить сетне договортне, 
конат теезь СССР-нть ды Пер
сиянть марто. СССР-нть марто 
советнасто эрямось карми кемик- 
етамо веси мастертне юткова со
ветнэс™ эрямонть“.
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Икили ище ащи ламо работа.
Весиминь вейсынь вийсэ сонзэ тейсынек, 

грамотас амаштыцятнень тонавцынек грамотас.

Ц и ф р а т н е  н е в т и т ь  в и д е с т е ,

/Р-2-У- 2 .5 /- '9*6 - Я}

Сибирьцэ маныть ликпунктнеиь эзга ульнисть тонавтозь 
79.611 ломань, мелят ульнисть тонавтозь грамотас 1(Г. тыща 
неграмотнойть. Тедеде кармить улиме тонавтозь грамотсС 
250.394 ломань. Минек Советской союзонь трудицятненьиниле 
ащи задача, штобо тонавтомс грамотас нетне ялгатнень.

Омбо яхасторга.

Китайсэ.
Кантонской революционной армиянть тевинзэ молить икилив.

Цзянси районсо Сунчуанфа- 
нонь армиянь остатка дивизиятне 
сыниь арасть кантонской арми
янть пелей. Ней Цзянси райо
нось веси ащи кантонской ар
миянть кецэ.

Яньхой районсо Сунчуанфа- 
нонь войскатнень эйсэ кантон
ской армиясь потавты удат,ув. 
Те наступлениясонть кантонской 
армиясь сайсь кавто городт-- 
Уян и Кимена.

Иантонской армиянть тевинзэмолить вадряста веси фронткень
эзга.

Упейфунь и Сунчуанфанонь ге
нералонзо отказыть служамодо, а
салдатне орголить.

Шаньси районсо Северной ре
волюционной армиясь тей покш 
поражения Упейфунь генералон-

сканзо эйсто ве бригада целом 
эсь олясо мольць революцион
ной армиянте.

Кантонской армиянь главноко- 
мандующиигь—Чанкайши --кучсь 
Кантонской правительстванте те
леграмма, конань эйсэ сёрмады,

те—Усинтеннэнь, кона поты юго- што Сунчуанфанонь главной ви 
восток пелев. Усинтинонь вой- ензо изнявт.

Польшасо.
Ноябрянь 13 чисто президен

тэнь дворецсонть П о л ь ш а н ь  
Сеймесь тейсь заседания. За
седаниянть устаьизе презид н- 
тось весе министертнэнь пингсго.

Коммунистонь, ППС-нь нацио
нальной рабочей партиянь, не
зависимой крестьянской партиянь

Белорусской и Украинской гро- 
мадань фракциятне заседенияв 
эсть мольть сень кувалт, што 
сеймень заседаниясь эряволь те
йме аволь президентонь дворец
эн ть , а сеймень кудосонть, и 
тень кувалт сынь ловеть што 
правительствась позорезе сей
м ень.

Италия талакали.
Секс, што сынь пелить Чиче- 

ринонь ды Тевфик Рудши-беень 
вастоманть эйсто Одесса ошцо 
тееви советско - турецко - персид
ско-афганский союз, и сынь пек

пелить што те союзось пексраш* 
на карми улиме западной наци- 
ятненень (чивалгума пельксонь 
мастортнень), а еехти пек Англи* 
янень.

Зняро зыянт тейсь веси
Американь депутат Бергерба  

сямсто яволявць, што ламо ло- 
манинь ловомаст коряс, те покш 
войнась истожась 30 миллионт 
ломань. Юмзсть-арасть еехти чум- 
бра паро, здоров цёратне.

А ярмаксо зыянось теисвсь 80 
миллиардт целковоень питне.

Штобо невтемс нетне циф
ратнень покшолмаст, Бергер 
мерць истягштонетнеярмакнень 
лангс, конат ютавтозь войнанте, 
можна уливиль весекинень. наро 
улить весемезэ семият Америка
со, Англиясо, Франциясо, Бель- 
гиясо, Германиясо, Россиясо, Ка- 
надасо и Австралиясо. эрьва се
миянтень можна уливиль рамамс 
анок кудот и веси месть эрявить 
кудо-ютксо и эрьва кудонть кисо 
пандомс 7 тыщат целковойть

Теце башка кадовикс ярмак
нень лангс, веси в^ре ёвтавт ма - 
етэртнень эзга эрьва ошонтень 
(городонтень) 200 тыща ломаньц, 
можна уливиль тейме библиоте

мастор лангонь войнась.
ка, больниця ды 'Университет. И 
ище, теде башка, кадовольть яр
макт и бути нетне кадовикс яр
макнень п/томс банкав и саемс 
лангозост 8 проц. годонть, то 
нетне процентнень лангс можна 
уливиль киодимс (пандомс тест 
жаловн») 250000 учительть,250000 
врачт, экушеркат и фершалт, п 
те де мейлеяк ище кадовольть 
ярмакт, конань лангс можна ули- 
виль рамамс неси Франциянть ды 
Бельгиянть (Франциянь ды Бель- 
гиянь паро-чист (фабрикаст, за
водост, шахтаст, чугунка кист, 
кудост, усадьбаст теить питне: 
Фрсднциянь—-300 миллионт фра- 
нкт, Бельгиянь— 60 миллионт 
франкт.

Беси сетне ярмакнень ланг^ 
конат ютавтозь войнантень и ко
нат веси добовавт трудицянь— 
рабочеепь ды со :ицянь—■верьцэ 
ды ливизьсэ, можна уливипь ра
мамс веси масторгнень келива 

-чугкнка китнень.

Англиянь горняконь забастовканть^перька.
Горняконьконференииясь тейсь 

истямо постановления, конань 
кувалт забастовкань тевтнень 
окончательна кармить решамо 
аволь еынць горнякне, а проф
союзонь исполкомось.

Конференциясь горнякненень 
максць совет, шгобо сынь со 
гласявольть капиталистонь пред- 
ложениятнень марто. Ламо де
легатт, конань ютк:о ульнись 
Кук и Хорнер (горняконь вети 
цят), кортасть штоэо каплталис- 
тонь предложениятне апримамс,

Ангдияно горнорабочий еоюзань секре
тарь Куи ялгось горнорабочень штин- 
гее терди робучей тнень амолимс ро- 

бутамо.

но еынцт лаца конференциясь 
ззь Тей.

Кук забастовканть кувалт 
мерць вана мезть: »Неень пра
вительствань предложениятнесех 
берять. Катиталистне изнизь ро
бочейтнень. Кук мерць, што нет
не предложениятне эрявить об
судить горнякненень эстяст.

Англиянь коммукистонь парти
ясь еврмац* воззвания, штобо 
горнякне иляст тей истя, кода 
мерць кэнференциясь.

ВЦСПС таго кучсь ярмакт горнякненень.
Ноябрянь 25 чисто ВЦСПС еь СССР-нь робочейтнень пель

де кучсь англиянь горнякнензнь 650 тыща целковойть.

Мокшэ-эрзянь еокицятлездыть англиянь гор-
някненень.

(Шишкина, Тальменск., р. Барнаульск. окоЛ.
Минек Щишкинасо прумксцо 

Англиянь горняконь забастозка- 
донтьисынест лездымант кувалт 
докладтонть мейле сёрмацть по
становления: теймекс доброволь
ной сюронь пожервтворчнят и 
сеске кочкасть камиссия. Камис- 
сиясь ютась велива и пурнась 
16-шка пондо розь.

Те сюронть Шишкинат кий- 
еызь, а ярмакнень кучсызь ан
глиянь бастовиця горнякнененк.

Эряви штобо и лия велитни- 
як, Шишкина лангс ванозь, мак
сомс помога анпиянь бастовиця 
вачс ащиця горнякненень.

Н. К. Атяшкин.

I
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Сентября ковсто 1925 место 
Сибирннь земельной управле
ниясь яволявтоншнось конкурс, 
штобо содамс, кода робутыть 
агрономонь учаскатне Сибиринь 
келисо и конат робутыть сехти 
вадрясто.

Сибземуправлениясь окружной 
конкурсненень колдакшнось яр
макт премиякс (наградакс) веси- 
мизэ 17,680 целковой, штобо 
улизы эрьва ©кругонтень вейки 
премия.

Агроном А. Т. Ульянов ялгась.

Краевой конкурсонтень ярмак
не ульнисть максовт колмо пре
мияс, весимиза 8.000 целковойть 
колмов явозь ульнисть истя: 
1—3.900 целковойть, 2—2.500 це
лковойть и 3— 1.600 целковойть.

Конкурсось ульнись теизьвана 
нетне округтнень эйсэ: Омской, 
Славгородекой, Барабинской, Но 
восибирской, Барнаул кой, Ачин
ской, Рубцовской, Минусинской, 
Кузнецкой и Каменской округсо 
и Иркутской губернясо.

28 сентябр. 1976 иесто Крае
вой конкурсонть ванызь, кодамо 
агрож монь унаска еехти вадря* 
ста работась.

Колонькеминь вейки агроно
монь учаекасто, конат ульнисть 
сёрмадозь конкурсонте, премият
не максовт вана кодамонень: 

Васинце премиясь—3 900 це
лковойть—Москалеской агроуча- 
сканте (Омской окр.), агроно
мокс тосо работы А. Т. Ульянов 
ялгась.

Омбоие премиясь—2.500 це
лковойть - явовт кавтов Алей- 
ской Райисполкомонть (Барна 
ульск. окр.) и Локтеаской агро- 
учасканть марто, аг. ономокс то
со робуты Кремнев ялгань.

Колмоце премиясь—1.600 це
лковойть максовт Черно-Курьин- 
ской агроучестканте (Славгород. 
окр.), агрон тосо робуты 1921 
иесто саезь—З^реченский ялгась.

Татар'кой агроучасканте (Ба 
рабинск окр.) Краевой камисси- 
усь максць похвальной отзыв 
(шнамо к о 1ев)—агрономокс тосо 
работы Мыгринов ялгась

Премиянь ярмакнень расходо- 
вамост кармить, штобо рамамс 
показательной сюровидимачь 
машинат и лия тевс, конат эря
вить агрономонь у ’аскатмене^ь.

Совпартшколань Мокшо-эрзянь Краевой от
делениясь панжозь и роботы.

Октября ковонь остатка чит
нень эйсто Сибиринь мокшо- 
эрзянь Краевой отделениясь пан
жозь и ушудынзе робутанзо. Те 
отделениясь панжозь анцяк те
деде. Теаеде сонзэ эйсо кармить 
тонавними колонькеминь мошко- 
эрзят, а сы иесто кармить то- 
навтниме 60.

Кавто ийде мейле отделениясь 
карми эрьва иенень максомо ЗО 
ломань од роботникть минек 
мокшо эрзянь велетнень туртов.

Отделениянтрнь примазь 30 ло
мань, но минек сведениянок 
нарц 27 ломань лангс.
Кодамо округсто и зняро при

мазь:
1. Кузнецкой округ 5 ломатть.
2. Новосибир. „ 5 „
3. Омской . . „ 1 „
4 Бийской „ 3 „
5. Томской „ 1 „
6. Барабинской „ 1 »
7. Каменской * 1 „
8 Барнаульский „ 13

Иень кувалт ялгатне явшевить 
истя:

1. 1893 иень чачовт 1 ломань
2. 1900 п П 1 *
3. 1903 П УУ 2 П
4. 1905 УУ 5 ы
5. 1906 П УУ 5 Щ
6. 1907 УУ УУ 4 П
7. 1908 П УУ 6 П
Араст сведеният КОЛМО лома-

27 ломань
Барнаульской округсто при

мазь ламо секс, што ламо округт 
эзизь пеща сынест максовт тар
катнень.

Партийностинь кувалт ялгатне 
явшивить истяня:

1. ВКП(б) члент . . 1 ломань,
2. „ кандидатт 7
3. ВЛКСМ члент . 1 6
4. Беспартийность 3

Нетне ялгатнень ютксто ули 
вейки ломань, кона ащи канди
датов  и ВКП(б) и ВЛКСМ-нь
членк,е-

нинь лангс.
Эрзят—17 ломань, а мокшот—. 

10 ломанть.
Тонавтницянень ютксо ниле 

ават ды тейтирть.
Тедедень разверсткань пеща- 

мосонть ульнисть ламо асатыкст. 
Ульнисть лия округсто кучозь 
истятт ялгат, конат примамс 
эсть маштовт и ульнисть кучузь 
мекив. Ламо округ? эзизь пеща 
разверсткаст. Нетне асатыкст- 
нень эряви весиминень парынис- 
тэ тонавтомс и повнямс, штобо 
икиле пелев сынь иляст уль.

Отделениясь умок уш роботы. 
Октябрьской революциянть 9-це 
ийксынзы эсто (7-це ноябрясто) 
ульнись торжественной откры
тия (панжома) и отделениянть 
роботанзо уставамо.

Сехти покш асатыксэсь крае
вой отделениянть работасонзо, 
те арасть те шкас минцинек ке
лень преподавательть и арась 
нарц ище отделениянть эйсо за
ведующей. Эрявить муимс и 
аравтомс тозой кавто минцинек 
келень роботникть.

Мокшо эрзянь совпартшколань 
отделениясь панжозь Барнаул 
ошц. Сы иесто тозой ище карми 
улиме панжозь мокшо-эрзян

Социализманть тейдянок и 
тейсынек

’ (Пезэ. Ушодкссонзо вант „О. Э.“23 №).
Социализманть тейдянок и тей- 

фыник. Миник улитьматериальной 
возможностинок тейме Социализ 
манть.

Минь арцитянок, мельцитянок ды ба
жатано^ што Социализманть минь тей
сынек—прядцыник, бути хоть кувать 
акарми улиме чивалгома пельксонь и 
чи лисима пег.ьксонь мастортнева ре- 
волюциясь--лиякс меремс—мировой ре
волюциясь.

Социализмань прядома тевтне седи 
куруксто ды чождынисты теивить се
сте, б ,ти  минек атаргасамизь капита
листэнь государстватне сынцист карчо 
войнань ветямо ды бути аулить колат- 
тал пек покшт зыянт минек хозяйства
нок келийгавтоманть прядомсто и бу
ти миненик и седи икиливгак истяжо 
чиде-чис кармить лездыме лия масто
ронь робочейтне ды веси трудицятне, 
кода сынь те ш к а с  лезсть. Бути 
сынь анолдгсызь минек лангс воевамо 
сынцист масторонь буржуйтнень.

Если оппозициясь баси, што ве ма- 
ееорцо, лия масторонь пролетарской 
государствань лезкстыме нельзя тейме 
еоциялизманть и весими нетне лия ма- 
оор тн ен ь  марто човри и минек СС Р- 
онь масторонть, то сонзэ мелензо аволь 
Ленинсикойть. Минек СССР-нть нельзя

човорямс и вейкицты аравтомс лам° 
лия («■астор марто- Минек ули эрьва 
мезиник ули возможно тенек «нця ми* 
нек СССР-нть сроямс, тейме и прядомс 
социялизмась, а ламонь лия масторонь 
истятт возможностест арасть. Сайсынек 
хоть примерц Р'умыниянь, Яв триянь и 
Болгариянь. Нетне маст ртнень эйсо 
пролетариатось, сайсынек примеркс, 
еаивлизе. минек лацо, власте ть эсинзэ 
кедез нзо, то знама голь ськамост тур
тов социализмась атеиви. ынцтарасть 
материальной возможностест, штобо 
сроямс еоциолизианть. МинекСССР-нть 
жо совсем лия тевись Минек улить 
материальной возможностенек, штобо 
сроямс и прядомссоциааизмась. И есл- 
минек кевкстьсамизь, можна ли тейме 
социализмась вейки масторцо, то минь 
отвечатгнок: да, можна ветямо сонзэ 
теиманзо и алкокс сонзэ тейме ве ма* 
еторцо, но анцяк код 1мо масторцо. 
Минек масторцонть м ож насонзэ тейме 
и минь сонзэ тейдянок и тейсынек и 
натой сестояк, бути минь улыянок и 
капиталистической окружения поцо. 
Минек улить материальной возможно
стенек еонзе тейме, а сеть мастортнень, 
конань арасть материальной возмож
ностест, то еетненен сон скамост тур
тов атееви.

Минек СССР-нть те {шкас минь Со
циалистической строительствасонть

молиник яла икилив. Минек мастор
донть социализманть мо^на тейме и 
минь сонзэ эйсо теядянок н тейсынек. 
Минек СССР-цонть упить эрьва кодатт 
эрявикст еырьят и рабочей кедть.

Индустриализ циянть, электро- 
фикациянть и кооперациянть пачк 
Социализмав.

Коммунистонь партиянь XIV с‘езцось, 
ЦК и ЦКК (б) апрельской, июльской 
и октябрьской пленумтне и ХУ-це пар- 

: тийной конференциясь аравцть минек 
| партиянть и советской масторонть ики 
лив задачат, кундамс индустоиализо- 
вамо минек Советской масторонть ке- 
пидимс и келийгавтомс промышлен
ностенть.

! Мине* масторось сокицянь, сонзэ 
эйсо 22 миллионт сокиця азоронь кар
дазт ИО-шка миллионт весимизе, 130 
миллионт Советской Союзцо эрицят
нень эйсто савить сокиця нень туртов. 
Х1\Л-це Коммунисгонь партиянь с'ездось  
мерць, ш ю бо м нек сокицянь масто- 
ронто тейме промышленн й маторкс, 
рузокс мерем^-промышленно-аграр- 

, ной масторкс, косо улист ламо робо- 
| чейть, робочейтнеде улист почти зняро 
жо, зняро еокицятнеде если не боль 
ши. Индустриапизовамс минек промы- 

; шленностенть и сокиця азоронь хозяй- 
, стватнень. Ветямс вадря техника зазо- 
тненень, фабрикненень ды веси лия 
промышленной предприятичтнева ды 
велинь хозяйствазонок. Ветямс инду- 
етриализация-паро техника, машинат 
тракторт, чиде-чис тейме ССР-нть ке- 
лисэ электофи-ациянть. Промышленно
стенть эйсо техниканть минек Совет
ской еоюзцонть аравтомс не хуже, бу

ти анцяк не лучи лия капиталистиче
ской мастортнень коряс.

Омбоце пельде, крепамс смычканть 
капиталистической масторонь робочей
тнень марто и ветямс веси масторонь 
келисэ пролетарской революциянь теи- 
мань робута. Сыргавтомс и кепидимс 
веси масторонь робочей классонть, со
кицятнень и весими трудицятнень эсист 
капиталистненень лангс революциянь 
теиманть кисэ, штобо прядомс весими 
мастортнень келисэ пролетарской ре
волюциянть и тейме тува истятт жо  
Советской властть. И анцяк те тевденть 
мейле минь можимулимс спокойнойть, 
што минек социалистической Сфои- 
тельстванть теимсто тенек кияк акарми 
мешамо, минь получатано лезкст лия 
маст >ронь робочей правительстватнень 
пельде и уш анок теинь социализ
манть кияк акалавцы.

Вадринисты аравтомс совет- • 
ской, военной, культурной, ко- 
оператийной и хозяйственной 

робутанть.
Седи вадринисты аравтомс робутань 

еоветнева и робочей марто емычкань 
крепамонть.

Виевгавтомс минек Якстере армия
сонть техниканть ды войнань ветямо 
тевинь тонавтоманть. Аравтомс воен
ной кружокнень робутаст велива. Во- 
енизирова^с весиминь минек трудицят
нень—робочейтнень ды сокицятнень.

Чиде-чис стараямс кепидимс минек 
промышленностенек и сокиця азаронь  
хозяйстванть. Чем седе пек ули ламол
гавтозь ды келийгавтозь минек соки* 
ця ь хозяйствась, то седе пек келий- 
гады сонзэ товарностезэ и еокицяетн



педтехникумонь Краевой отде
ления.

Тонавтницятне те отделения
сонть тонавтнить государствен
ной ярмак лангс. Государствась 
тенцт максни ярцамкс, и сякой 
мезть лият эрявикст. Те школа
сонть тонавг нимаьь кисо ярмак 
кинь ^ецтояк асаить. Тонавтыть 
эйсонзо ярмактумка.

Тонавтниде од. ялгатвадрини- 
сты. Ёрадо эсинк прянк эйсо 
мокшо эрзя велиЕ*а робутамо. По
внинк, што минек мокшо эрзятне 
пек чопудат. Сынцт ютксо эряви

робутамс и робутамс. Апа^ то
навтник и мокшо-эрзянь кельцо 
ютксост робутань апак ветяк 
куруксто апаниви миник мокшо- 
эрзятнень ютксто чопода-чись. 
Тонавтници седи колцто.

Коммунистонь поздоровт,чум- 
бра пэро чинь и колцто тонавт 
нимат арцимат тенк, мокшо-эр- 
зянь курсантт ялгат, Сибкрай- 
комонь ВКП(б). Мокшо-эрзянь 
секциянть пельде и „Од Эрямо“ 
газетанть пельде.

И- Поздяев.

^окшо-Эрзяткенень.
Вясек, вясек ялгатне. 
Минценек кель вечнитне! 
Поздорсфт тенк, поздорофт... 
Моран тынянк од морот.

—Вай, вай, вай, вай, вай.,. 
НУлось „Сокицясь“1) 
Саратов ошцо 

. Сон, вай, лисицясь...

Ней „Од Эрямось“
Ули керямось 
Сем чопудаза 
Зозя велива,
Эрзя велива 
Рассей пелева...

Сон, „Од Эрямос 
Таштонть керямось,
Поклон марто тынк 
Думе витемскинк.

Приминкь—вастынка, 
Кандынк -  кирдинка 
Тынь „Од Эрярлонть“... 
Сонзэ ефталмонть-. 
Приминк—вастынка

Седий малозонк 
Ютко-ежозонк 
Тынь, вай, путынка. 

Тусто провсэ сон 
Виде валонзо,
Яжй, кявсэ прок, 
Тынянк салонзо. 

Эрзянь цёратне, 
Тыньгак аватне 
Велес касыйтне 
Пек уш пищийтне, 
Думонк думадо, 
Тявенк тяеде, 
Эрзянь кельнесэ 
Газет вешеде.
Сонзэ лезэзэ,
Тантей медезэ 
Карми андомаик 
Сюпалгавтоманк 
мудрой валнэсэ, 
Карми кастамонк 
ЭДоря кялесэ.

ВЦИК-нть Ш-це сессиязо 
(заседаниязо).

Ноября ковонь 5 чистэ пурнавсь 12 це созызонь ВЦИН-ень (11-це 
заседаниязо (сессиязо).

Калинин ялгась ёвтнизе, кода 
касы тинек хозяйстванок, а 
сонзэ кувалма и лия эрьва 

кодаш тевенок.
М. И. Калинин ялга-ь эсинзы 

докладцонзо мери— РСФСР-нь 
промышленностесь 1924-25 иенть 
нолдась 3.135 миллионт целково
ень питне товарт, 1925 26 ие- 
стонть—4.236 миллионт целково
ень питне, то 1926-^6 иесто нол
ды 4.871 миллионт целковоень 
питне.

Те касуманть ваксцо касыть 
минек и культурной росходо- 

нок
1923 24 иесто народонь тона- 

втума тевентень ютавплнек 184 
миллионт целковойть, 1924 25 ие- 
сто—254 миллионт целковойть,
1925-26 иесто—350 миплионт цел
ковойть к 1926 27 иестонть бюд- 
жетонть коряс Советской пра
вительствась арци ютавтомо на-

ВЦИК-ень н Ц’4К-ень ССС* онь предсе
датель М. И. КАЛИНИН.

родоньтонавтомотевеньтень П8 
миллионт целковойть. Ярмаконь 
ютавтомань кувапт неяви, што 
минек народонь тонавтома теве
нек молить икилив. Вана кода 
моли те тевесь, зняро тонавт- 
танок ломатть:

Сайсынек 1914-15 и 1925 иетнень.

Илья кривошеев.
Якстере Сокиця“ ггзетось.

1914-15 г. 1925 г.

Зняро начальной школанок . 
Зняро тонавтницянок . . . .  
Зняро °/" о 8-11 иеньэйкакшт

102.159
6875514

95588
9188336

Войнадо 
икилинь ко
ряс проце

нтт
93.6 проц.
133.6 „

тоназтиить

Моншозрвйнь цеэат м ават сериацтодо „ОдЗршонть1' ! 1
Кодамо росхотт. о „о:

седе пек кармить рамамо промыш лен
ной изделияг и товарт. Маш.инизиро- 
вамс минек сокицянь хозяйстванть.

Ёкелгавтомс ды вадрялгавтомс ко
операциянть роботанзо Та гамс веси 
робочейтнень, бедняк ды средняк со
кицятнень, батракиень ды веси чест 
ной трудицятнень кооперацияв. Пря
домс артельть коллективть, коммунат. 
Аравтомс ды прядомс культурной робо
танть. Калавтомс чопода чисэ эря
монть. калдоргавтомс ташто койтнень, 
тонавтомс весинь грамотас ды куль
турной эрямос.

Минек масторцонть фабрикме, з а 
водтнэ ды веси паро читне и горгов- 
лесь аштить государстванть ды коопе
рациянть кецо. Барыштне минек СССР- 
IV,» весими капигалтнэнь пельде молить 
кеянаьь дь: кооперациянь котельц. а 
.шоль буржуйтнень ды капиталистнэнь 
зепс- Нетне ярмакне веси молить со 
циализмань ероямонте. Правды, молить 
и чесной тор говеценьзепсно пек ала- 
мо сень коряс зняро молить социали
стической котеЛьц.

Тедиди минь пачкодиник почти ее- 
дикилинь. довоенной 100 проц. произ
водстванть коряс, кода промышлен- 
ностьсэнть истя и сельской хозяйства
сонть. Ней минь карматанок келийгав- 
го&о ды кепидиме минёк промышлен
ностенть ды сельской хозяйстванть ее- 
де-як пек верев чем сон ульнёсь дово
енной шкастонть.

Нетне тевтнинь теинек ды тейдянок 
минь минць СССР-нь рооочейтнс ды 
сокицятне. Икелез-гак чид-чис куть 
аламонть-аламонь нетне тевтнень пря
домась те уш и самай се, што минь 
чиде-чис тейдянок, прядтанок социа
лизманть.

Лекикизмась минек знамянок 
Партиянть единстванзо амаксцы- 

нек калавтомс.
И еехти покш задачась, те штобо 

минек коммунистонь партиясонть у/.и- 
виль ленинской дисциппина и вейкиксс

Чрезвычайной - ; . .
Народной хозяйства лангс 
Промышленность лангс . 
Сельской хозяйства лангс

52.8 проц. 65,3 проц
1)1 01 Мо 'ЛИОНТ 
'°  1° целковойсэ

23,5
92,1

ото Моллионт
целковойсэ

11,6
79,8

16

3,3
*7,2

74,7

1926-27 иень бюджетонок кайсь 
1925-26 иень коряс 15-20 проц, 
Налогонь доходонок касыть те

лувсо ащима, штобо минек ленинской ! (1926 27)иенть ютась иенть ко-
партиясонть уливиль стальной един
ства. ве таркасо плотнасто и ве мель- 
цо икилпв еоциализмав молима.

Минь амаксцынек оппозициятень, 
троцкизмантень калавтомс минек пар- 
тиять епинстванзо. Партиясо икилив 
гак карми улимеединой и сплоченной 
и икилив ган видисты ды кемисты Ле- 
нинонь заветонзо коряс карми ветямо 
социализмань теима роботанть.

Нетне 9 ийтнень перть теезь ламо. 
Вейксы иес видисты ды кемисто 
молезь ВКП б) и Ленинонь тонавтоман
зо и заветонзо коряс минь изнинек 
веси врангтнень, разруханть, асатык
стнэнь и икилиб так истя молезь тей
сынек социализмангь.Минь мольдянок 
аволь капитализма^ а еоциализмав. 
Минь прядтаноч социализманть и сон
зэ алкокс прядцчнек.

Лия масторонь капитализмась чиде- 
чис яла лазчомкшны, революционной 
бороцямось робочейтнень пельде яла 
келийгзли и келийгали. Яволь васоло 
се чись. кода и ламо лия масторотне- 
ва кармить улиме робочейтне ды со
кицятне азорокс эсист мастортнень 
лангсо и истяжо кармить сроямо со
циализманть и лездыми социалисти
ческой строительствасонть и миненик.

ряс 20,5 проц. Авуль налоговой 
д о х о д о н о к ,  промышленносте- 
менть, банкатнефтеме, чугунка и 
вель ки лангонь доходтнефтеме, 
касыть те иенть ютась иенть ко
ряс 17,5 проц. Весимизо бюдже- 
тонок те иенть касы икиле ие
нть коряс 19,8 проц

Югась 1925 26 иенть государ
ственной и местной налогонть 
корясминьдолжны ульниник пур
намс 1.607 миллионт целковойть, 
конатнень эйстэ' акцизонть и по
тямканть вельде должны пур
намс 850 миллионт целковойть.

А те 1926-27 иенть истягт на- 
локнень эйсто минь думатано 
пурнамо 1.950 миллионт целко
войть, конатнень эйстэ акцизонть 
и потлинанть вельде пурнатано 
970 миллионт целковойть.

Те иень еель-хоз. налогонть 
минь пурнатано 196 миллионт 
целковойть, лиякс мерезь 28 прэ-

Ленинонь заветонзо коряс ВКП(б) I центтэ седи ламо ютась иенть ко
ды Коминтернанть руководстванзо по- Г ю та с к  и р н т ь  1 6 3  м и п  и р п к п -
цо социализманть минь тейсынек и Р ' И^нть оз мил* целко
прядсынек минек СССР-нть и весими 
мастортнень келиео. И. П.

войть) нр тень кисэ 13 проценттэ 
седи яламо 1924^25 иень коряс.

Налогонть сталмозо ульнись ис
тямо эрьва хозяйстванть лангс.
1924-25 ие то 14 целковой 20 трешник- 
1925 26 „ 9 „ НО
1926-27 „ 1 1  „ 90

Но эряви меремс, што те на
логось ули саезь авуль веси 16:5 
миллионт кардазнень пельде, ко
нат эрить Р^-ФСР-со, а анцяю 
13,2 миллионть хозяйстватнень 
к^цтэ., 3,3 миллиэнт 'кардаст на- 
налогонть алов апонгить.

Подоходной налогось иесто иес 
седе касы 5юджзтсонть.
1923-24 еесто подоходной на

логось ульнесь—58 миллиэнт 
целковойть, 1924-25 иесто—68,5 
проц миллиэнт целковойть, 1925- 
26 иесчо-—118 миллионт целко
войть и 1926-27 иесто-карми ули- 
ме—160 миллионт целковойть.^

Яв уль налогонь доходось бюд- 
жетсонть яла валги алов: если 
истятт дохотне бюажэтсонть 1925- 
26 иесто ульнисть 26,2 проц., то 
1926-27 иесто сынь улить анця^ 
24,7 проц

А весе промышпечностесь про- 
дуктанзо седи ламолгавсынзе 18 
процентс мелень коряс.

Г. И. Савельев
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Кода эряви роботамс сельхоз. 
кружскненекь тельня.

Сибиринь келисэ ней уш ве 
симизэ сельско - хозяйственной 
кружокнеде ламо. И истяжо ку
ва-кува улить кружокт мокшо- 
эрзя велива-як, но робутаст 
сынцт аравтовт беряньсто, секс 
што асодасызь кода ушудумс 
сел.-хоз. кружоконть робутанзо.
Месть тейнима сольхозкружо 

ко те тельня и кизна.
Сельхозкружокнень робутаст 

явувт кавтув-телень и кизэнь ро-
бута.

Тельня кружокнень эйса эряви 
ловномс кинишкат газетт и жур
налт сюровидимань и скотинань 
мельга якамонь кувалт.

Кинишкатнень ды газетнэнь 
коряс ветяма практической ро- 
бута: кода андомс и мельгаст 
-якама скотинатнень, вазтнень и 
лия тевть.

Кизна кружоконь члентне ро- 
бутыть паксяса, теить истя, кода 
ёвтавт кинишкатнень эйсэ, ко
нань сынь ловносызь тельня.

Веснятко, кружоконть органи- 
зова*одо мейле, эряви сермац- 
томс газетат »-грабамс кинишкат, 
косо сёрмадовт сюровидима тев 
ланга.

Сельскохозяйственной газетне, 
журналтне ды кинишкатне сех 
икиле эрявмть сермацтумс эли 
рамамс сетне, конань эйсэ нол- 
дыть (сёрмадыть Сибирьця), секс 
што Сибиринь газетнень ды жур
налтнэнь эйсэ сёрмадовт истя, 
кода эряви робугамс сибиртнь 
модатне лангса и кода эряви 
якамс сибиринь скотинатнень 
мелега, сех первой мокшо-эрзя
нень эряви сермацтомс „Од Эря
мо“ газетась.
Ловномс и басямс кружокнень 

эйса эряеи вейца.
Сельско-хозяйственной киниш- 

катне и газетонь статьятне кру
жоксонть ловномс эрявить вейца.

седеяк ламо. И вот сокицятне, 
конат эсист хозайствасо, тей
низь  уш культурной тевть, 
евтниме эсист хозяйстваст ветя 
монть кувалт и кодамо сынь 
тень эйсто получасть лезэ
Мезе ланга тельня ловнома ды 

басяма кружокнень эйса.
Телень перть ловномс и тейме 

докладтт можна, примерна, вана 
мезе ланга.

1) Видьмень еортовамань ку
валт.

2) Кода эрявить видьмитне 
шлямс формалинсо.

3) Кода парямат паринатне.
4) Оземень изамонть ланга.
б) Се*лкасо видиманть кувалт.
6) Вадря тикшень (клеверонь

К о д а  т е й м е  в а д р я  л и с ь м а .
Эрьва сокицянень, штобо симемс вонькс ведте, эряви содамс кода

теима вадря лисьмась.
Сокицятне ламонь таркава лись; 

матнень чувить алкинить, анцяк 
истямонь еэрьца, кодак писи пео 
вой велись, те ви 
денте рузокс мерить 
верховодка. Истямо 
ведь марто л и с ь 
мась апек вадря, 
сонзэ и ведизэ аволь 
ванькс—сёвонь мар
то човори, а кизна 
лия шканень ведизэ 
совсемс машни-кось- 
кене.

Срубось эряви чапомс плотнасто, 
колмо вершкань эчксэ жердянь 
Эпи кавтов лазночь чочконь.

И тень кувалт ли
сьмась эряви чувомс 
седе сэрийста, вер
ховодка нть ало енов 
чувома ище вемо- 
дань слой (водоупор
ной слой) и теимаи лиянь) видимань кувалт.

7) Кода видимат корнеплодтне ! истя, штобо лисьма
и кодамо еынц лозыст сокицянь еонть |ведись улизэ 
хозяйствасонть. \ се кона ащи водо-

8) Кода бороцямо апаро тик-упорнойслоентьало.
шеткень марто. ; Лисьма срубонть

9) Кода якама скотинатне мель- | стенатне э р я в и т ь  
га, кода андымат и кастымат; тейме плотнасо, што 
вазныть, коцатеима скотинанень: бо пачкаст илязо 
лембе пригонт и ламо лия тев чуди первой ведись
ланга можиа ловномс и басямс.
Кода практической робута кру- 
жоконте зряви ветямс тельня.

Сельско-хозяйственной киниш-

Козой и кода эряви чувумс лисьма.(верховодкась).
Аэрявить чувомс лисьматне Лисьманть потмаксозо ацамс

пригон малас, штобо илязо моль 
эзост навозов ведись.

Крепка лисьмань стенатне мо-
кань ловномадо башка, кружо- , жна тейме кевиньэли вадря кир- 
конь члентненень эряви ветямс I пицинь, но истя теимась велиса
тельняяк праитическои рооута трудна и питнивста сти и тень
эсист хозяиствасост, примерна, 
вача кодамо:

Вадряста. коца ёвтавт киниш- 
катнень эйсэ, — якама ско
тинатнень мельга. Васнятко ламо 
тевс кунцемс аэряви, а теима 
аламошка, но штобо лисизэ 
вадряста, можна кармамс андо
ма агрономонь невтемань коряс 
вазт эли лия скотинат.

Практической робутанте кун
дамодо икилеэряви содамс месть, 
тень кувалт сёрмадовт сельско
хозяйственной кинишкатненьэйсэ |

кувалт сави тейме чувтоньсруот

екс што истя теви:ь карми чарь- ЗрЯВИ содамс: кодамо шкане ды
мезде андыма скотинась; мезекскодивиме ссде чождыниста. На 

пример: вейк*, кона седе вад
рясто соды сёрмас, сень кармав- 
тумс ловнома, а остаткатненень 
кунцолома, а ловно^ада мейле, 
эрьвейкинень эряви ёвтамс эсин
зэ мелензо.

Пек уливиль вяцря бути кру
жоксонть улить истятт еюрови- 
дицят, конат уш хозяйстваст эйсо 
ветить агрономонь невтемань ко
ряс, ато сокицятнень ютксо ламо 
истят т, конат кинишкас ды валц- 
макемить, а макшотнень ды эр
зятнень юткса нетне акемицятне

эряви првгонцонть валдось, лем 
бесь ды ванькс воздухось; кода 
аныкстама экотинанте коромось 
и зняронь-зняронь тензо мак
сыка; эряви тонавтнемс,—кода 
сомамс скотинанть живой стал
монзо и лият.

Эрьва сокицянень, кона карми 
истямо робутань ветямо, ище 
весть мертяна, што эряви веси 
тевись ветямс истя, кода сёрма
довт кинишкасо, эли кода мери 
эгрономось.

Практической робутанть теи- 
мацо мейле эрьва члентненень

лазца и лазтненень пелемаварят, 
кува карми лисима велись.

Вере, лисьма срубонть кругом 
ве арчинонь келиса верьце мода 
слоенть ёртомс и тарказонзо ка
яма сёвонь, кона седи калгодо
сто кев марто чавома (трэм- 

боваманза) и лись
манть кругом теима 
пандыне лаца што- 
бо тозой илязо чуде 
рудазув ведь.

Лисьма срубонть 
вельксц эряви тейме 
вельтявкс, кода нев
тевть картинканть 
лангса.

Ведись лисьма- 
етонть таргсимс ве 

4{1| бадьясо, а аволь 
[■Ш ш т о б о  эрьвейки, 

киамоливедь мель
га, таргаволь ве- 

У/У////Щ линть эсинзэ ведра
со.

Козой и кода аэряви чувумс лисьма. Пая,

Кода ванцтомс сюротне утомсо.
Телень поране утомса ако- 

ле летьке зернась как, но а 
кода кармить читне лембелга
домо—тундо малав,—сестэ зер» 
нась карми эжиме, и бути месть-

слоесь улизэ анцяк пель арч 
н ынь еэрьца.

Васняткэ эряви вэномс, штобо 
утомось эщизэ верьгэ пэлмэнь 
лангса, штобо алга сувазосвежа 
воздух, и истяжо верев дак эря
ви тейме задвижкэ мэртэ варя, 
конэтэ маний чине эряви панч
нима

тяк атеимс, то зернась карми 
эряви тейме кружоконь занятия-! касома и акарми маштувэмо, ;а: 
еонть доклэд, эсинзэ робутэнзо I ярцамс, э видьмекс. Штобо ею 
ланга и мейле весиминень вейиа;рось илязо коль, эрязисон, кодак 
эрявить ванымс, кодатт ульнист : карми эжиме, човорямс, кайсимс
асатыкст практической робута-Гпия сусикс, эли понжавтомс оц.| Истяжо утомсосю рось эряви 
еонть и тесэ жа эряви басямс (налцамс веялкэнь пачк). : ванцтомс, штобо иляст гадя че-

Штобо анолдамс сюронь коли-| ирть, тень кувалт эряви утомось 
мась, эряви летьки зернань ею-! кирдимс ванькстэ, иляст уль 
рось кайсимс сусик истя, штобо кияксцонть зернат и лия сор.

сень лангэ, месть тейме штобо 
иляст уль икиле полев эсэтыкст.
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Кода получамс паро туеань
сыоиль ды нул (сала).

Виресь и урожаесь.
Тувось сокицят

ненень пек эря
викс скотина секс, 
што сон витьсы 
сокиценть хозяй
стванзо. Если ту" 
вось андомс деш
ева коромда, то 
сон печкимадо 
мейле максэ пит- 
ний тавар (куя,
•сивель). Штобы 
нефтемс тэ припе- 
рцо сайдяно берень, тоща про
стой рузонь тува конань эйсо 
улизэ вятэ пондт живой вес, 
больше или меньше тоже а пек 
важно. Весий андома времанть 

явуфценек колмов:
1) Басинь шканть, кода анцяк 

саинек тоща берянь тувонть кар
матано андомонзо самый прос- 
стой дёшова коромдо доволь 
пединь катфа и якстерькайть) и 
эстя анцынек кото недлят. Кото 
недлень ютазь теуле 1 времась

2) Тувось эстя андомадо мейле

-кямт тгггштгтпттмпг.

эрявэ онкстамс зняро пондт эй- 
стснзо лисеть максомс кажной 
100 фун. (2 п. 20 ф.) живой весц; 
21/з фунт якстеркай, 4х/2 ф. кат- 
фэ, 242 почт, 27г посыпкат; поч
тнэ косыпкатнэ можна максомс 
куть кодамо сюронь. Тувось эс- 
тя эндомс эрявэ кавкс недлят.

3) Колмоци времастонть тувось 
таго аряве онкстамс и кажный 
100 фунц максомс тензо истямо 
кором, кона энцяк кэрмэ эрэмо 
нуякс 1 фунт кснав, 1 А/г фунт 
посыпкат, 31/2 ячмень и эстя ан
домс эрявэ ниле недлят а мяйле 
сеск пячкимс. Печкимадо мей
ле эрявэ ловномс и лисе што 
остатка кафто андома врематне 
максыть чистонть кафто фунт 
сала. Кормось весимезо ютэ: по 
чт—7 пондт, посыпкат гчмень 4 
п. 31 ф., катфат—27 п. и якстерь
кайть— 12 п. 20 ф.

Тувось весемезо улэ жив. вес 
печкемадо икилэ 11 пен. 10 фун, 
(среднем) э печкимадо меилэ улэ
4 пой. 20 фун, чистый куя, и 5 
пондт еывиль, но если ловномс 
ярмак ланкс, то лисе какраз 2 — 
3 больши питнезо тувонть чем 
коромонть конань эьдынк тянзо.

С к а л т н е  м е л ь г а  я к а м о с ь  с т я к  з з ь  г а м а к .

5 Умонь шкасто виресь эсь алон- 
|зо  кирьди ламо мода и меши 
; сюро видьмене. Секс ломатне яла 
; етарэильть виренть керямонзо и 
(тарказонзо видеме сюро. Истя 
I аламонь-аламонь ломатне вирень 
| ало моданть яла велявтыть паш
ня ке.

Дэжи и ней можнэ муемс ла- 
| мо таркат, косо ломантне вирь 
1 алдо модэнть эйсэ сэнть теить 
I пэшнякс, особенна сеть масторт- 
'нэва, косо виртнеде пекь лэмо. 
Пелеве енов (север), косо лэм э 

1 вирь, ломатне вэныть виренть 
! лэнгс, как врагост лангс и мезе 
вийсэ стараить сонзэ маштомо.

I Совсем лиякс тевесь ащи тува,
{косо вирь аламо. Тосо вирень 
маштомэнть коряс седе алкинь
гады и сюронь шачомось.

Сех покш вирень машсомонть 
беряньзэ се, что сюронь шачомэ 
модэнь слоесь вирьтеме таркасо 
карми колеме. Косо арэсь вирь, 
тозонь пекь вэрмэ токи и лэмо 
мода еа^ай вадря сюронь шачо- 
мо слойстэнть туи варма мельга. 
Омбоце ендо тува виевстэ чуди 
тундонь и пиземе ведь и шли 1 
вадря моданть эйсэ. Особенна 
пекь еэлэви варманень и шляви 
веднень соказь модась. Тень ко
ряс кармить касомо латк и поя- 
вами „чудиця“ песок вадря паш* 
нятнень эйстэ.

Вармась и ведесь саить эсь 
мартост самай вадря моданть ве  ̂
ре слоенть эйстэ. Вармась сюро 
корентнень кадсынде ушов, э 
етепкэ, песок модэсо, вэрманть 
мэрто ливти песоконть еачко- 
девкстэ синтревить лэмо анцяк 
лисезь сюрот и урожаень тар
кас кадувить анцяк голой паксят.

Истя теевезь латкнэ таргить 
мэлэва ащиця уматне эйстэ со
конть и тень коряс уматне пангс 
сюрось шачи берянстэ.

Ютась тельня Колеул велесо 
(Томсксй округсо), тейнестьпро 
ба, скал мельга яьамонть дыан-  
думанть кувалт Дания лацо ите  
тевенть эйсто вана кече лисць. 
Пробанть тейнизь ниле скал 
марто.

Васинце скалонть ульнисть ке
минь иензо, еталмузо живойсто
18 пондо, ичеле мак« ыль лов 
цонть 10 фунтт ве суткас. ко 
да мельганзо ве месець седи 
парцте Якасть, кирдизь лембе 
карцо ды андызь, кода мерць 
тенст агромомось ды кода сёр
мадовт кинижкасо, то скалось 
кармась максумо ловцонть еу 
тказонзо 18 фунтт, кавксть седи 
ламо икилинь коряс.

Омбоце скалось ульнись кол
моце пель иесо, вазыякшнысь 
Басинь первой, живой еталмузо 
ульнись 14 пондо, ловцонть ики- 
ли максыль истяжо (9 фунтт еут 
нас), а кода мельганзо якасть 
омбоце пель недля, — ловцозо 
прибавась 5 фунтт.

Остатка кавто екалтне — веч
кинь сталмозо ульнись живеуэ.
19 пондт, омбоцень— 171/г. Про
занть теимадо икиле кавунест

веица максыпьть веики ведра 
ловца эрьва еутканте. Я кода 
ментест якасть анияк ве месець 
ловцост прибавась эрьвейкинь 

, безмалово пель ведра.
Тундо енов васинце скалонть 

|азоронзо кадувкшность корне- 
|плсдснзо и сон кэрмась эрьвэ 
еуткэнте скалонзо туртов максу- 
мо 20 хунт и колмо чинь ютазь 
скалось кармась максумо лов
цонть 3 кринкат лишной ики- 
линь коряс.

Лия веленьсокицятнененьтень 
эйсю эряви саемс пример и эрь- 
вейкинень эсь екапонзо мельга 
якамонть анузялдома. Теде мей
ле анцяк скалонть ловцозо кар
ми улиме седе ламо.

Ф. К.

Особенна пекь маряви те кось
ке иестэ. Невтемань кис можна 
сермгдомс истямо опы», койа 
ульсь теезь вейке опытной стан
циясо Воронежской губерниясо.

Коське 1891 це иеденть мейле 
тосо озавсть вирень рядт, конат
нень ютксо ульнесть пэнсят 25 
десятинань туро. Неть паксятне 
лангс вицть сюрот. Ютась кось
ке 1921 це иестэнть степка уро
жаенть коряс неть паксятне эй
стэ сайсть истямо урожай. Степ
ка паксятнестэ сайсть розь деся- 
тинасто 15 пондо, а вирьсэ пи
рязь паксятне лагнсто сайсть 58 
пондт десятинасто, Истя вирьсэ- 
пирявт уматне максть урожай 
розь 43 пондодо .» амо, пинеме 
42 пондодо и люцерна (видень 
тикше) 131 пондодо ламо.

Истямо виренть лезэзэ сюронь 
шачомантень, но мезде сон те 
моли?

Д ванэ мезде.
1. Виресь, кода уш вере сёр

мадозь, э нолды вэрмэнть виев
стэ пувэмо; тень коряс модась и 
истя а коськи и а салави вар
мане.

2. Виресь перьканзо паксятне 
ланга лоткавты ламо лов и те 
ловось тундэ седе сэсто солы и 
лов ведесь меньше чуди леев—  
седе лэмо соты модэнтень.

3. Вирень перть пэксятнесэ се 
де вейкетьстэ ащи лембесь и 
истяжо виресь летькинтьстячы 
воздухонть, конатэсь (летькесь) 
лиси чувто лопатнестэ.

Тень эйстэ неяви, зняро пара 
теи вирь урожаентень. Секс ала
мо вирь марто таркатнева эряви 
аволь маштомс виренть, но ста
раямс сонзэ озавтомо.

Истя эряви теемс аволь энцяк 
тувэ, косо вирь эламо, но и ту
ва, косо сон ище ламо.

Агроном А. Штранд,

Пакшань морыне.
Чождянясто монь 
Оймем тарксиве, 
Кода уроком 
Лац тонафннве 
Кода тейнеса,
Лац задачиненть, 
Парсте ефнеса 
Эрзянь моры.генть. 
Валкске ведниса 
Чамам валкыса, 
Шляса-нардаса. 
Принимь судряса; 
Орчан чубине,
Саян сумкине, 
Карьксца тапардафт, 
Пакша—рунгинем, 
Нуласа вельтяфт 
Паишень кергинем 
Истя капшезь мон

Кардазув лисян,
Пейдизь—радузазь 
Учильняв молян 
Вай, пек лац ней монь 
Сймемь -карксиве,
Кода уроком
Лац тонафтуве. Сокиця

Сокиця, робочей, нотм унист, 
комсомолец, пионер, ава, тейтирь  
учитель, избач,—еермацтодо
„ 0 ,2ц э : р 5 з : : м :
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Кооперациянть куоалма.
Кооперациянте Соввластесь 

максэ покш значения сень ку
валт, што кооперациясь аште 
»иде кикс социализманти, „анцяк 
кооперациянть пачк,—мерсь Ле
нин ялг.—минь ветясэнень труди
цятнень социализмав“.

Сейчас кооперация!ьне пекь 
касэть, ламолгадэть, те пекь паро, 
но берянь се, што вялесо коопе- 
ратифнень работаст пекь кро- 
мождэ ламо тосЛ эщо недостат- 
«ат.

Недостаткатне неть эстят: арась 
кодамояк агитация кооперациянь 
чувалт, арась связь лия учрежде
ния марто правлениясо кочкеть 
истят ломатть, конат пекь аме- 
ляфтэть кооператизенть пэрол- 
гафтоманть, д у м е т ь  эсь пряст 
кувалма, истямо правлениясь 
беряньгафцэ вяси тявенть: коопе
рациянть нолдасэ (безхозяйствен“ 
ность), кооп. собраният атяйне, 
отчет почти авете, роботанть 
уставонть коряс авете,—роботэ, 
кода мелезо, а сокицянь вальгий 
акулцоне. К осо-к осо  эщо уле 
командования.

Кода виевгафтомс жа роботась? 
Васняткаяк кочкамо тявсонть,— 
„улезэ свобода кооперациятьнень 
правлениянь кочкамсто, кочказь 
правлениятне улевельть ответ
ственнойть и отвечавольть коч
кицятнень икеле роботамс уста
вонть коряс, командования и си
лой роботамо илязо уле, эряве 
виевгафтом общественной робо
тась“ истя мерць Рыков ялгась.

Омбоце — эряве ветямс виюв 
борьба сякой злоупотребления

марто. Миник коммунистонь пар 
тиясь мере тень кувалт: „зло- 
употреблениятьне кооперация- 
со колыть вяси тявенть, бе
рянсь) ваномась мельгаст седияк 
не злоупотребниятьнень лэмол- 
гафцэзь и виевгафцэзь. Ревизион
ной комиссиятьнень роботаст 
кяпедемс истя, штобу сынь дей
ствительно улевельть коопера
циянть роботанзо мельга. Эряве 
сынстясг трудицятьненень вано
мо тень мельга, рев. комиссиятьне 
и еобраниятьне должны здоров- 
гафтомс те тявенть“.

Колмоце— Эряве виевгафтомс 
агитациясь кооперациянть значе
ниянзо кувалт, эряве кажной 
собраниясо, заседаниясо и вясе 
просветительной роботасонть 
кортнемс кооперациянть кувалт. 
Теке марто эряве кирьдемс взаим
ной представительства вялень 
организациятьнень и учрежде
ниятнень марго (сельсовет, шко
ла, ловнома куда, крестком, яч. 
РЛП (о) и КСМ).

Истямо связесь живияфцы р о
ботанть и кооперативень тевенть.

Нилице—Эряве кооперациянть 
паронзо и берянензо кувалт сёр
мадомс газетав, паро таркась 
шнамс, берянесь—сялдомс.

Вадринисты ды кеминисты 
аравтомс ванцтоманть ды тэшта- 
манть.

Газетца минек кооперациянь 
кувалт овси алама эре материал, 
эряве вялестояк еелькортнен^нь 
и тескак сёрмадомс тень кувалт— 
аволь вясть, кажной номерца.

Велень хозяйства.
Скалунь андуманть порядказо.

Весе коромонть, конань эряви 
максомс скалонтень ве чистэ— 
сразу а эряви максомс. Андомс 
эряви скалонть «эвсть эли кол
мо разть чистэнть, но седе лэмо 
а эряви. Весть эндомстонть ом
боце эли колмоце эндумэнть ют- 
котнэ улест вейкеть. Бути минь 
истя э кэрматэнок тееме, кэрмэ- 
танок коромонть максомо зняр
до понги, то вачо стотинась сра
зу карми ламо сэвеме и скалонть 
потмозо карми сэредеме. Андо-

монь ютконэстэ, скалонтень ме
зеяк а эряви максомс.

Напрэснэ лият думить, что пар
сте эндомсто екэлонть икельде 
кором илязо мэштне.

Скэлось должен сэвеме кором 
зняро, зняро тензэ эряви пекен
зэ пештямс, э мейле сон мади.

Ялэ-ялэ коське тикше скалон
тень а эряви максомс, те ули б е
рянь екалонт здоровиянтень и ли
си анцяк новолезь тикшень пе
ке скал.

Якак емалот мельга, улят ловцо марто и ули чумбра скалот^

Кодатт аэрявить кочксиме ковперациянь правленияс.

Кода пособли сокицятненень сельско-хояяй- 
етвенной кооперациясь.

Ноября ковонь васинце чит
нень Сельско-союзцо пурумсь со
вещания. Те совещаниясонть кар
мить бэсямо седе, кодэ ивеле 
пелев ветямс тевтнинь, штобо 
с.-х. кооперэпиясь седе пекине 
пособляволь сокицятненень.

Те годонь октября ковонь ва- 
еинце чинть самс сел.-хоз. коопе
рациясь сокицятненень нолдась 
эрьва кодэтт мэшинэт ды ору
дият 27.100тыщэ целковоень пи
тне. Эйстост еел. хоз. мэшинэт 
12.400 тыщэ целковоень питне, 
кшнинь вещат и сроямо мате-

риэлт — 7.100 тыщэ целковоень 
питне, трэкторт — 4.200 тыщэ 
целковоень питне.

1927 иестонть сел.-хоз. коопе- 
рэциять пачк арцить нолдамо 
велев 51.600 тыща целковоень 
питне эрьва коватт машинэт ды 
товэрт. Эйстост: сел.-хоз. маши- 
нэт 20.700 тыщэ целковоень пи
тне, кшнинь вещэт и сроямо мэ- 
териэлт — 22.700 тыщэ целково
ень питне, трэкторт—5.100 тыща 
целкозоень питне и искусствен
ной удобреният—3.100 целково
ень питне.

Скалонть эндомонзо эряви ис
тя: вэлцке мэрто мэксомс виев 
коромонть пелензэ, 1/* чэсть кор* 
неплодт, 1;/2 чэсть тикше. Омбо
цеде эндамс обед шкане и мак
сомс пелест корнеплодтнэн, Уз- 
тикше, а чокшне можна максомс 
остаткэ коромонть.

Жмыхт и лэвт эряви мэксомс 
коськстэ, или чозоргэвтомс сынст 
еювэ марто, аломодо начтозь 
вецэ. Жмыхенть эряви яжамс что
бы скалось илязо повав. Паро 
ули, бути те коромонть эломодо 
салтомс.

Бути жмыхес мейскэк а яжэви, 
то еэнзэ эряви керцемс, кускэт- 
йэ улест вирень пештешка.

Кодамояк кором истя а приба
ви ловцо, кода корнеплодтнэ. 
Сынст эйсэ лэмо сок, и секс сынст 
эйстэ скэлось тельня максы лов
цо эволь седе элэмо, чем кизна» 
лиясто дэжи седе ламо и лов- 
цоськак паро.

Бути скалось аволь потявтума» 
то недлянь пева вазымодо ике
ле а эряви максомс совсем виев 
коромт.

Виев коромдонть скалось мо
жет вазонть каямонзо.

Первый 6 читнень вазыямодо 
мейле, екалонтнень максомс лег
кой, но питательной кором, истя, 
например, можна максомс тусто 
ведь, кона теезть почт марто.

Кускатнэ вэломс лэкэзь вецэ и Недлядо мейле эломонь-эломонь
путомс велэнгс каштомс, чтобы 
сон велявтозо кэшэкс. Вэлцке 
тэргэмс, аломос кадомс кельме
ме, а мейле максомс скалонтень.

можна кармамс андомонзо се ко
ромдонть, кона онгстазь тензэ, 
зняро эряви максомс ве чистэ.

Агроном Л. Штрандт.

Кода урядамс ташто 
лампа прянть ды ве- 

нецькенть.
Эряви сайме бутулка ведь и 

те ведентень каямс муськима со
да, замооской пещешка поколь. 
Мейле те веденть лакэвтомс и 
те лэки ведентень нолдэмс лэм- 
пэ прянть ды венецькенть (горел- 
кэнть) ды тэго лэкэвтомс ветиш- 
кэ минут.

Мейле лэмпэ прянть ды ве- 
нецькенть тэргэмс ведьстонть, 
шлямс вэнькс веднесо ды кось- 
кимэзонзо нартнимс. Лампэ 
прясь ды венецькесь теде мейле 
велявтыть од лэцокс.

Кода истожамс куя в 
(лемев) петнат шерстя

ной метериясто.
Сынцт шлякшно.ызь бензинсо, 

но бензиность эйсго петнэнть 
крэйгэ кэдовить кикст, петнась 
аистожави, анцяк келими мате
риянть келис.

Штобо петнанть истожамс со
всем эряви тейме вана коданя: 
сайме вейки пенч товзеро почт 
(товт) ды човорямс бензин мар
то, тейме вецана чапакс. Те 
вецэна чапаксонть эйсто путумс 
петнанть лангс. Шкань ютазь те 
чапаксось коськи сонзэ саимс 
лутнемс ды се таркэнть пэры- 
нисто урядамс ванькс щёткасо
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АВАНЬ Э Р Я М О Д О И Т Е ВДИ,
Делегаткань перевыборт.

Инязоронь пингкнь мокшо-зрзякь зрямодснть*)

(Шишкина, Тальменсного р., Барнаульского окр.). |
Октября ковонь 28 чисто ми-. ютась кочкамонь делегаткат),! 

нек Шишкинасо ульниоь деле- улить коммунисткат, батрачкат,, к, счась ЦЮ1Ь чаты.
гаткань перевыборт. Перевыбор- »доват, максть наказ, кода роОо- Асодасы знярдо К>Д08 пачк0Ди,

Пек скзись мокш'эрзя алесь.
Ялго молезь ракшанть мельга:
Чевте лов поцо кумажава 
Цють-цють меньчеветь пильгннинзо. 

А илилинзэ, клеча ракшгсь,
Нурдо воз марто моли,
Вирьцты кудунь уштумс 
Тарадонь воз уски.

ной прумксов сакшность 7Ь-шка 
ават ды тейтирть.

Сынь икилив так парсте кул- 
цунызь делегаткань оргэниза- 
торшань иень роботанзо, а мей
ле макснесть тензэ вопрост и 
кортасть мезе сон тейсь и мезе 
беряньстэ. Ютась перевыборонь 
делегаткатне сёрмалесть газетт, 
журналт, парцте яксесть еобрэ^ 
нияв, помогасть бедной аванень, 
кочксисть ават с е л ь с о в е т с ,  
КККОВ-с и тейсть ламо лия ро- 
бута. Те прумксцонть ютась пе- 
ревыборонь делегатской собра
ниятнень роботаст ловизь па
рокс.

Од делегаткатненень, конань 
эйсто 22 ава (ютксост кадовсть и

тамс и месть тейме икиле пелев. | Сизезь менчи пильгннензо, цёлаксто моли, 
Голоссвамодо икиле аватне ; Виень маштозь ленгине возон ь уски. 

ламо кортасть, кинь кочкамс и  ̂ азорозо мелявтозь мельганзо моли,
Авесела мельть прясонзо кирди, 

кинь лам о  карми улике лезэзэ •, дразьсы пищимань эрямодонзо мельце, 
делегатской составсороботамсто.) И авесела мо,)от мелявтозь моры.

Голосовамодо мейле сеск мю ; Моры .сок якшамо теленть э^сто.
8 од делегагкат сёрмацть коопе- I сон аРазь чннзо эйсто,
ративень членкс. Можна думамс 
и надиямс, што од делегатской 
составсто еувить ламо коопера
тивень членск, секс што сынь 
веси безмалово активнойть— ро 
ботыцят и кочкить эсь юткстост 
правлениянь члент исестэ Шиш 
кинасо веси организациятнень 
эйсэ аламонь-аламонь кармить 
роботамо и аватне.

Н. Н. Атяшкин.

Моры сон, што кудосо пенгнвтеме аштить, 
Моры сон што куДосо :чш'«втеме аштит»..

А ракшас^ уса умок кинть эйсто каць 
Умок уш крута ров пелев ветясь,

А в а н ь  о р ш а  а б о р т ,

*) Те стихотзоренисснть „Инязоронь 
пингинь мокш о-эрзянь эрямодонть“ 
сёрмадыцязо невте, кодамо нужасо 
пищсть инязоронь праванть пингсто 
бедной мокшо эрзятне. Матрамодо и 
кабалямодо б >шка сынь кодат - так 
лезксг эсть нейк.

Ней уш 9 ийть, кода совсем лия те- 
вись. Ней мокшо-эрзянь беднойтненень 
кода и весиминень беднойтненень лез
ды государствасымак ни кред^тс(долкс) 
ярмакт, долгосрочной расрочка марто

Виев вармась лов марто буря кепиць 
И ровчирис, зубрук поц. ракшась ваг’сь 

Зняро эзь озяк, эзь маятак азорось.
Зняро эзь ознок еветойнень-пазонгень 
Но вачо пект < ваиця ракшантень 
Кода-як и мейсы-як лездымс эзь машт. 

Козой клеча ракшась вийтеме прась, 
Тозой и азорось венцтинзе пильгкнзэ 
И ракшанть бокас прась 
Кавто вальгий-пес эсь велистонзо.

Эйкс кельмезь ракшась ашти лов поцо.
А вармась вие«гавць яла бурянть,
Азорось тожо пачк энндась:
„Монь тожо.,—мерць „арась стямс вкг ,:лч 

А якшамо бурясь егдоест яла морась: 
Мон беднойтнень жалян ды вечкан; 
удодо спокойнасто ды еэтьотэ 
Мон тынк парцте экттядызь;

Чевте ловнэсо вельтятадызь,
Зубрук покш лангозонк кандан,
Виев. якшамо, кежев бурясо морцитядызь 
И кувац лайшими эйсонк карман! И. П

эрьва  кодатт сельско - хозяйственной 
машинат, государсгвась тунь асаи б е д 
нойтнень пельде единой сельско-хо- 
зяйственной налог.

Покш лезкс беднякне получить К р е -  
еткомтнень пельде. Кей истятт слу
чайть, кодабу мокшо-эрзясь паксяс 
кельмивиль алаш иник арасть. И истя
мо нужасо и аразь-чисы пищимат бед- 
някнень пельде арасть.

Сёрмадыцянть пельде.

Э Р Ь В А _ М Е З Д И .

Сибкрайиомонь ВКП (6) Мокшо-эрзянь секция
еонть. ,

Аборт, минь мердяно - эйдинь 
каявтаманти. Икеле эйдень наяв 
тамда эсть мерь больнецява и 
цоктортнень судясть тень кис 
Но зато аборт Тякинеть кудга и

Сибкрайкомонь ВКГ1(б) мокшо- 
эрзянь секциянь секретаренть и 
„Од Эрямо“ газетань редакто

рон ть—И. С. Поздяев ялганть 
■ еерьггидизь Московов ЦК ЬКП(б>. 

И. С. Поздяев ялганть таркаскаить потмоза седи як еишкэл-
гадэи кувать аванть эйстэ чудить 1 робутамо, мокшо-эрзянь еекци- 
верть. Тешканя заразявымась янь секретарькс и „Од Эрямо“ 
арасьмязяяк; еувя вярити шти-1 газетань редакторокс ку 1узь ЦК 
ринть эйстэ зараза и 2—3 чи ВКП(б) лия роСутник—Г. И. Оз

аволь алама. Ней властисьмеря ютазь авась кулэ. Лияста кувать!
абоотонь тяимадо анцяк ней дяк эщо яне авась пильге лангса,;
тяйнитьабортбасушкат, тяйнить вяэь марто, нежной чине солы | Пидемс котёлоксо 9 золотникть
беряньстэ; лама ава чачювтыть и коз —кавто ютазь заргзявя и чернилань пештинеть (микшнить

вельев ялгась. Сон сась уш кода 
кавто недлят Ней сон знакомит
ся м окш эрзянь секциянь робу- 
танзо марто и прими И. Поздяев 
ялганть пельде секциянь тев- 
тнинь.

19 ноября И. Поздяев Ялгась 
макссынзе тевтнень Г. Савельев 
ялгантень и туи совсем Моско
вов, а Савельев кунды робутамо

и лама куловтэть. ! кулэ
Минь содасынек, бути и лац! Эрявемеремсвицто, што, кона 

обортссь тяифть. сестояк сон авась бабушканьтяифть абортто 
вредна сень кувалт шты мат- мяйле а кулэ, сень счасия'а. 
кинть кядиза эчкилгадэ, потмоза \ Больницясо ней тяить аборт- 
вишкалгадэ и мяйлинь эйтня | нень еякнень эряве энцяк аваньти 
улить седя мелкат. Лама абортне мирдинь соглас и коле сыняст 
мяйля авась может совсем лот-! а мяйсо трямс эйдись.
нама чачнимадо. Но сех страш
на абортонть тяимста зарэзявы- 
маеь. Доктортнэ вяси виист пу
тыть, штобу а заразямс авась,

Мон лама неень ават, конат- 
нинить бабушкат тяйегь аборт 
сынь сакшныть больнецяв пачк 
пельнефть матка марто, лияста

Кода равужкавтомс ебрук.
'аламодо косоки (сорксты) уря
дамо чевте щёткасо.

берик кшнань (сыромятной) 
сбруясь теиви пек равужосто к 
карми натой цильдёрдома.

аптекасо), 9 золстникть кшни 
пилязкст ды 12 золотникть кеме 
уксус и тень эйсо ваднимс ебру- 
янть, а мейле, кода ваднивксысь

Кода ванцтомс коцт ды мешокт.

кедест лац шлясынзэ спиртсэ, | эйдиньть таркас таргафтсюлост
струментаст лакафтув; и т. д. 
Но бабушкатне тяить эль шти- 
рисэ, эль цюлкэнь кодэма еэл- 
муксца. Сынь кодак почкафцызь 
эйдинь кудонть, вярись чудя, 
а кудось эле вясе, эле аламошка 
кадувя тоск. Тень кувалма мат-

Саимс вейки килограмм (кавто 
хунтт пель марто) тумонь кория 
ды каямс сонзэ 14 литра (вейки 
цела ведра ды вейки сисимицикс 
талика) лаки вец Мейле веценть 
кирдимс коцтонть ды мешокнень 
24 часонь перть (цела сутка).

Кенькшесь панжадо куть кинень;(Паро прясо кить работыть,
Эрьва чекшне и чиста.
И цёранень и тейтирнень— 
Сян паро муи теста.
Бути юньць амаштат парсте 
Эрзянь кельце ловнома. 
Кулцунокшнозь ловныцятнень, 
Кармат ламо содама

эли совсем заразязь куломада _ 
икиле. Ней кажной чаркодезо, |
што абортонь тяимя, коли покш, маСТОРЦТО реветь,
нужа эрявя молемс оольницяв,, г  “
а лучи, аборт тяйнемс азряве. Наркомземось рэмэсь Англия

с т о  пэро племань 260 реветь оа-. 
рант

Нетне реветнень ды баракт
нень кэрмить улиме явшезь. Во- 
;ронежсчой племхозс Северной 
кавказонь опытной етанциявэ и 
Стэлинградской губернява.

Студ.-мед. С.

Л о в н а ш  к у д о с о .
I Кодат евеценьть кулятне,
Мезень тевкить сынь меляфтыть 
Минек мастор еоветне. 
Паро превиить теста муят, 
Карглат парсте еенамо.
Од килза сурон туят
Паро койсэ эрямо. И. Ф.

Теде мейле сы н т  ервалимс 
ванькс вецэ ды костямс.

Те ведьсонть можна начтамс
ЗО аршин (21 метра) коцт эли
20 мешокт.

Те ведьсонть начтавт коцтось 
ды мешокне улить седе кеметь и 
седи кувать цидярдыть.

Кода содамс атяншокть иекзо.
Атякшонть удалце пилые су

ронзо (шпоранзо) кэсыть веск 
пингинзо эрямс. Эрьва иенень 
кэсыть безмалово вейкицто. Ка- 
сумстост эрьва иенень шпорат- 
нень лиякстомить формаст как. 
Вэсинце иенть сынь, видеть ом
боце иенть еынцт пест аламни- 
де мендявить верев, о колмоцес 
иенть ище седияк пест мендявить, 
в е р е в . ____________
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