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Советонь перевыбортненень.
Декабря ковонь 20 чистэ нар таркасонь учреждениятне, орга- 

мась молемэ отчетной перевы !низациятне и роботникне атеить 
борной кампаниясь. Советонь 
одов кочкамо тевесь карми мо
леме январь ковонь васинце чит
нень эйстэ.

Велень советне должинт уле
мс одов кочказь февраль ковонь 
20 чинть самс. Декабрянь 20 ян
стонть и февралень 20 чинть 
сямс весе таркасонь организа 
цяциятне, учрежцениятне и ро
ботникне дол/кинт путомс весе 
виест советонь одов кочкамо те 
вейте, Секс, што советонь одов 
кочкамо тевесь пек покш поли
тической тев, конань вельде, ко 
нань трокс, можим и должны 
решамо колмо сех покш зада
чат:

1) Кемикстамс и виелгавтомс 
пролетариатонть велень ветямо 
тевензэ, пролетариатонть руко
водстванзо, бедняконь и средня- 
конь союзонть лангсо ащезь.

2) Паркстомтомс эсинек госу
дарствань аппаратонть сень эй
сэ: а) штобо советсо улевельть 
селе ламо робочейть и авуль 
кулакт—сюпавт, а трудиця соки
цят; б) панемс советсто бюро 
кратизмангь; в) теемс весе аппа
ратонть дешовойкс и трудицят
ненень чарькодевиксэкс и веч 
кериксэкс.

3) Теемс советнень кругом пар
тиясо аящиця робочеень и со
кицянь актив и ускомс те акти
венть секциява и камиссиява ро
ботамо. Но неть залачатне аре- 
шавить, бути таркасонь ялгатне,

Тендеде башка камиссиятче дол- 
жинт кучнеме повескат сеть ло
матненень, конатнень улить коч» 
камо праваст и тейнемс советонь 
одов кочкамо промкст.
Кинень аэряви максомо советонь 

одов кочкамо прнват?к 
Сенень, кона служась инязо

ронь полициясо, служась и слу
жи попоис-дияконокс (религиянь 
культонте), кона киртнесь и кирт 
ни эксплоатировамонть кис ро-

истя, кода кортынеи минь дека
бря ковонь 15-це чистэ советонь 
перевыбортнень кувалт „ОдЭ.^я- ^  
мо* газетань 28 це номерцэнть.
Неть перевыбортнень ютавтом
сто эряви обезательна изнямс 
эрзятнень ютксто се меленть,
што советов эряви кочкамссырее, лк I оотникть, кона торгувась н тор-и сюпавт атяк. (Кузнецк, окр.). ).1 , & ̂^  4  т  '  гови (сетнеде башка, конат тор-Те мелесь аволь минек. Те м е--/ 4 __гуенть бесплатной патент марто,

например инавлидт), конань ули 
эсинзэ эли арендованой мель
ницясо, маслобойнязо, косо ро
ботась моли сиведезо роботник 
марто, конат барышникть и сеть 
ломатненень, конат населени- 
янть эйсэ совавтыть кабалас
есист сел.-хоз. машинасост, ро-

Кода теемс советонь перевыборт.
В ЦИК-енть 3 це сессиянзо постановлениязо.

Советонь перевыбортень эно-'ломань. Велетнень эзга, косо 
кстамось и сынст одов кочкамо эрить ламо нацмент (эрзятмок- 
тевесь ащи перевыборной ка | шот, татарт, киргист, чувашт и 
миссиятнень лангсо, конатнень | лият) неть камиссиятненень дол-
теисыэь, кодамо эряви советонь 
исполнительной комитетне. Эрь
ва комиссиянть прявтокс гщи 
председатель. Велень избира
тельной камиссиянте сонзэ ладя
сы Райисполком, а рай )нной ка- 
миссиянте—Окружной Исполком. 
Районной и велень избиратель
но? камиссиятне должны теевемс 
истямо представительстэ: 1) со- 
ветонь исполнительной комитет- 
нень эйстэ кавтонь-кавтонь ло
мань, 2) профсоюзтнень, К^М-нть, 
делегаткань собраниятнень кре- 

комтнень пельде вейке-вейкень

лесь кулаконь. Те меленть нар 
шо эряви теемс истямо мель эр
зятнень ютксо, штобо сынь со
ветов кочкавольть азуль анцяк 
сыре атят, но и од ломанть, осо
бенна комсомолецт, комсомолкат 
и зрзя-мокшо-ават. Эряви сюпа
вонь кочкамо меленть панемс 
светстэнтькак. Эряви содамс, што 
ней властьсэнть должны ащеме 
авуль сюпавт, а анцяк робо
чейть, беднякт ды среднякт. Эря
ви теемс истя, штобо вейкияк 
сюпав, кулак авуль моль сове- 
тонь кочкамо и авуль понг со 
ветов членкс. Лозунгось должен 
те таркасонть улеме истямо:
„Вейкияк сюпав кулак недслжин 
понгомо советов“. Нурькинесэ ' тевтнень кувалт народной камис 
ёвтазь зряви меремс, што сове- | сорнат, сестэ Губисполкомтнень 
тонь одов кочкамо тевесь пек эйсэ ульнесть надиональной от- 
покш, а значит и эряви: Делт> канат заботясть нацменши

1) Беднотать группатнень ют- нсгватнень нужаст кувалт. Зняр-
ксо роботанть живиявтомс. нациянь тевтнень кувалт ка-

2) Беднотанть середнякнень миссариатось ульнесь ликвиди- 
марто организовамс истя, штобо ровазь, сестэ сонзэ тевензэ юта
сынь вейкияк сюпав-кулак авульть сть нацуполномоченойтнень кец,

конат ащить Губ. и Крайиспол- 
I комань президиумонь членкс.

Аволь умоконь нацмен сове- 
I щаниясь тейсь итог неть уполно- 
: моченнойтнень роботаст куеалт- 
I туртов, конатнень эйстэ кармась 
неявомо, што ламо губернят те 
нацмен роботанте кундасть ала
модо позда.

Вцикень нац. отделонть доклад
стонзо неяви, што таркасонь ро
ботникне те вопросонть (нацво- 
просонть) содасызь ёнсто. Со
дазь, што авуль везде ровнасто 
ваныть нацментнень нужаст 
лангс. Но ве лацо ваныть се те
венть лангс, кода-бу маштомс 
педе-пес нацменэнь удалов кадо- 
вома-чинть.

бочей скотинасост и лиясо.
Избирательной комиссиясь 20 

чиде икеле, чем кармить моле
ме советонь одов кочкамо тев
тне, прумксне, должон понгнав- 
томо неявомо таркас сеть спис
катнень, конатнень эйсэ улевель 
бу невтезь советонь кочкамо 
прававтомо ломатне.

Ломатне, конат понгить неть 
спискатненень, могут избиратель
ной кимисиянте максомо жало
бат сень кувалт, што сынь пон
гсть неть спискатненень непра- 
виль •асто. Велень комисиятне 
колмо чис должинг неть заявле
ниятнень кучомс районной изби
рательной комиссияв. Районной 
камиссиясь тожо колмо чис дол
жен те жалобанть ванномс и эсин
зэ решениянзо кучомс велень 
камиссиянге, кона должин ёвта
мо те решениять жалобщикенте.

нолда советов.

жин совавтомс камиссиянь член
кс нацменэнь представительть.

Комиссиятне обязынт 
ваномо, штобо правильнасто и 
времасто молевельть советонь 
одов кочкамо тевтне; сынь дол- 
жынт велень камиссиятнень ра
ботаст лангс жалобатнень ван
номо. Велень и ошонь камис- 
сиятне тейнить спискать, кить 
могут, а кить не могут советов 
кочк мо. Нет камиссиятне спис
катнень педявтнесызь неявома 
таркас, а бути карми эрявомо, 
то печатасызь газетав и т. д.

Нацменшинстватнень ютксо советской
работась,

Нацмен совещаниянть итогонзо.
Знярдо ульнесь национальной тне кортасть, што ней пачкоць

се шкась, знярдо эр»ви нацмен 
тевтненень кундамс авуль ань- 
цяк наркомпросонте, кона робо
тась и работы те тевсенть уш 
умок, но и весе лия Камисса- 
риатненень. Те шкас п-отдел 
ульнесть анцяк народной обра
зованиянь отдельсо, а ней эря
ви тееимс истятт п-отделт здра
воохранениянь, земотделтнень 
и лия отделтнень эзга, сень кис, 
штобо седе парсте помогамс 
нацментненень.

Совещениясь меризе и сень, 
кода-бу маштомс 1934 иес нац- 
ментнень ютксто неграмотной- 
енть. А тень кис сон мерсь 
икеле кавто иетнень лацо эрьва 
велесо нацмен школат, техни
кумт... теемс истя, штобо сынст 
касумаст улевель рузонь шчо- 
латнень коряс седе покш, седе 
бойка.

Нуркинестэ мерезь лисни, што 
те созещаниягь ладясь ки, кода 
парынесто ладямс весе нацмен 
(татар, эрзя, мокшо, руз, чуваж)

Совещаниясь мерсь, што а с а -.ютксо роботанть, ладямс истя,
1 штобо нацментнень ливтемс чопу-тыкснэнь корясь минь имеем пек 

седе ламо достиженият, особен
на культурной тевсэнть.

Совещаниясь ладясь ки кода 
седе парсте помогамс нацменг- 
ненень. Главной вниманиясь уль
несь ладязь сокицятнень лангс. 
Ялдо таркастонь представитель-

да и нужа чистонть валдо и паро 
эрямочинте.

Эряви таркатненень примамс 
весе мератнень, путомс весе ви
енть, штобо неть нацмен сове
щаниянть решениянзо улевельть 
ютавтовт, ютавтозь, тевсе.



Омбо масторга
Англясо.

Горнякнень нужаст 
покшолыаць.

Помогась максозь шкастонзо.
БЦСПС-сь (Всесоюзн. Центр. 

Сов. Профсоюзов) англиянь гор- 
някнень козейкаст пельде полу
чась сёрма, конань эйсэ сёрма
дыть:

„Ёвтатано пек покш пасиба 
Советской Россиянь робочейтне
нень ярмаксо помогань максо
мань кис, конань минь получи
нек Кук вельде (кучозь ульнесть 
53 тыща целковойть). Ярмакне 
састь истямо шканень, кона 
шканть минек нужанок ульнесь 
пек покш“.

Ламо безработнойть.
Забастовкадонть мейле опов 

примасть работамо шахтав 800000 
горнякт. Весемззо кармить улиме 
примазь 900.(00 робочейть. Те 
иень апрель ковсто (забастовка- 
донть икеле) горнякнеде робо
тасть 1.100.000 ломань, а безра- 
ботнойть се шканть ульнесть 
100.000 рабочейть. А ней робо
тавтомо горно робочейтнеде кар
мить улеме малав 300.000 эли 
седияк ламо.
Переговортне пев эсть ветяв, 

мир арась.
Сехти покш угулиянь добова

мо таркасо (Сёв. Уэлссэ), косо 
роботасть 18.000 горнякт, моль
сть яла переговорт вахтань азо
ротнень ды горнякнень юткова. 
Шахтань 'азоротне эраетокш- 
ность 8 часонь работамо чи и 
вишкалгавтызе работамо питне
нть, а горнякне отказасть робо 
тамо нетне условитятнень коряс.

роцямсто. Те сехти $пек парсте 
неяви германиянь трудицянь кон- 
гресонть (с'ездонть) эйстэ; кона 
пуромсь Берлин ошц 3 5 декаб
рясто.

Конгресонть пурнызе се коми- 
тетось, кона ветясь голосования 
князтненень апяндоманть кисэ. 
Сесто сон пурнась 15 миллионт 
вальгейть.

Те конгрестонть икеле пуром
кшнось всегерманской безработ 
ноень с‘езд и сокицянь с‘езд. 
Конгресонтень пуромкшность 
2.000 ламо делегатт. Сехти ламо

Чжанзолин ды Упейфу тейст со
глашения, молимс вейс К ан о
нонть карчо. Удалындяряй кан- 
тонсхой армиянтень изнямс Су- 
нчуан-фань, сесто икеле пелев 
седе чожданя ули изнямс весе 
китайской революциянь врагт
нень.

Чжанзолинонь армиясь эрьва 
од саевть таркатнень эзга чож 
далгавты китаень трудицятнень 
эрямо чист.

Кантонской правительствась ней 
эрьза таркасо и эрьва тевсо ме
лявты, кода бу седе чождалгав- 
томс робочейтнень ды сокицят
нень эрямост (вишкалгавты на
логтнень и теи лия паро тевть).

Польшасо.
Белоруссиянь сокицянь 
вериявтовт панартнень-
палацнень сельмс-ча-д риалистическои государстватне

■«ор Албаниянь улить пек виевть
|кавто портонзо (моря чиресо 

Белорусиясо (Польшань кедь/ошт). Ки ащи нетне порттнечь 
ало ащиця народ), Бельской у.. | эйсэ азорокс, се ащи азорокс 
Стара Береза велесо, ульнесь' Адриатической и Средиземной

морятнень лангсо
Албаниянь улить пек сюпав 

угулиянь добовамо тарканзо.

Китайсэ.

еть Польшань сеймень кавто де 
путэтт—Метла и Волошин.

Вана самай те тевенть кувалт 
10 декабрясто Польшань ееймо 
сокицянь партиянь претставитель- 
депутат Валин вешць, штобо те 
емс следствия те нападентянть 
кувалт и яволявць:

—  Правительсгвась бажи ваяв 
том с эрьва кодамо оля-чинь кис 
освободительной движениянть (бо
роцямонь мельтнень) верь поц.

Нетне валтнэнь мерезь таргин
зе г ортфельстонзе ранязтнень 
вериявтозь панарост ды фотог
рафической картычкатнень,—нез 
тинзе еейменте ды ёртынзе ве
риявтозь панартнень Бартелень 
енов (сеймень председателенть) 
и мерць:

— Тыненк, господинт, знярдо
як и мезияк марто ашляви те ве
ресь.

Весе абунгацть, а коммунист 
депутат Скрипа, еаинзенетне па 
нартнень ютась весе помеще
ниянть трокс, путынзе Бартелень 

еить, што кантоискои армиясь икелев столенть лангс и мерць: 
вети наступления Хенань иЧ же-; .Вана неть тынк майской зна- 
цзян провинциятнень пелев. Те мянч. (Майстэ польшасо теевсь 
провинциясонть правителекс ащи . переворот, конань теизе Пилсуд- 
Сунчуанфан (чотр-революцион-; ской). 
ной генерал, сиведизь англиянь 
капиталистне). Но кулытнень ко
ряс неяви, што те правителен- 
тепь эль сакшны пе. Меельцекс 
кулятнень коряс кантонской вой
скатне эль пачкодить Шанхай 
ошонтень. Сынь ней уш 120 ки
лометрат Шанхай ошонть эйстэ.

Сунчуанфан надии Чжанзолин 
лангс. Минь уш содасынек, што

уездной сокицянь конференция.
Те конференциянть лангс тейсь 
нападения вооруженной банда4 
конной ды лешей полиция 7 пу
лемет марто и кармасть чаьмо 
Уездэнь делегатнень. Ульнесть 
ранязь 50 ломань конференци
янь делегатт ды юткозост ГС5Дяв-1 марТ0 карадо-карчо Адриатиче-

ульнисть коммунистт. Весе деле 
гатне кедть кепецть коммунист
нэнь резблюцияст кисэ.

Сокицянь пельде представи
тель тердсь бороцямо вейсо ро
бочеень сокиця марго еоюзцо.

Конгресось кочкась постоян
ной комитет, штобо ветямс тевс 
постановлениятнень и кемикстамс 
капиталисьчень карчо бороцямо 
вейке фронтонть.

Конгресось мольсь германиянь 
коммунистонь партиянть руко
водстванзо ало.

Итало-албанскойдого вор.
Албания вишка мастор Бал-1 Вана нетне таркатнень и ба- 

канской полуостров лангсо (Ад- жи Италия саимс-пурнамс-сэр- 
риатической моря чиресо). Эри- нямс эсинзэ кец-ком^рс и Алба- 
цятнеде тосо 8Ь0 тыща ломгнь. ниянть теемс колониякс. (Истяк— 
70 проц. албанецнеде мусуль- как тосо фикансатне (ярмаконь 
мант, 20 проц. правсславнойть и тевесь) и жандармериясь ащить 
Ю проц. католикть. Сынст ютко Игалиань кецэ), 
ва верань кувалт ееицто эрцить Покшокс тосо ащи Ахмед-Зо- 
кара карчо враждовамот, конань Гу# Италия вешць Албанмянь 
етарясть седияк кирвастемс импе- .пельде, штобо теемс мартонзо

---------------договор и, нашто ушАхмед-Зогу
сюпавонь кедь кирди ито эсь 
согласякшнок Италия марто до
говоронь тееме.

Сесто Италиянь ярмак лангс 
Албаниясо теевсь Ахмед Зогунь 
карчо восстания. Ахмед Зогу тень 
эйстэ тандаць и теись Италия 
марто договор.

Нода ваныть те тевенть лангслия капиталистонь мастортне.
Сехти пек талакали Юо-Сла- 

вия. Сон умок пей пори Италия

Народной армиясь вети насту 
пления и моли кантонской рево
люционной армиянть енов, што- 
бо васодемс мартонзо вейс. Н а
родной армиясь Хенань провин- 
цлянь чи-вапгома пельксцо сайсь 
ламо ошт.

120 километрат Ш анхай ошонть 
эйстэ.

Кода кантонской армиясь, истя 
и Сунчуанфан ветить карадо-кар- 
чо наступления.

Китайстэ пачтявт кулятне ба

ской морясо ды Албаниясонть 
тевинь ветямонть кисэ. Юго-Спа- 
виянь правительствась отказась 
роботамодонзо Итало-албанской 
договоронть теимадо мейле. Га- 
зетне сёрмадыть, што кабу аволь 
теев Италия ды Юго-Славия 
ютксо война. Югославия несы, 
што карчозонзо ащить Италия 
ды Англия, секс сон вешни

листнень и сонзэ еоюзиикензэ— 
Юго-Славиянь. Франция войскан
зо пурны Италиянь гоаниця ма
лас., Италия тожо.

Италиянь кедь кирди Англия, 
кона лавчомты Франциянь, што 
бо амаксомс велув туеме Герма
ниянть Франция марто. Фран
ция марто Италия бажить эсь 
пелест ускомс Германиянь .и ней 
Муссолини (Италиянь правитель
ствань прявтось) теи Германия

еоюзникть. Кармасть басямо сень I м3»01'0 торговой договор, 
кувалт, штобо теемс договор,1 Тень эйстэ пек парсте неяви,
СССР марто и мерить тензэ 
.Братской Россия".

Франция алади Италия марто, 
а Итало-^лоанской договорось

што империалистнень юткова 
„ютась р?.вун*о катка" и пек 
еейкист-зейкист лацгс пей по
рить, кеж кирдить и дух мезияк

бокас токши франциянь капита-1 марто аладявить.

Германиясо.
Трудицянь покш еобра 

нил (с‘езд).
Теке марто вейсэ пролетариа

тонть лагерьсэ тожо пурныть ви
йть и кемикстыть вейс ащи-' 
манть капиталистнень карчо бо-

Эрьва мезде аламонь-аламонь.
Сюронь анокстамось.
Анокстазь уш 355 миллонт 

пондт.

йодатт товарт получи велесь.
Те иенть сель. хоз. коопера

циясь максы товарт велев кол
м оксть седе ламо мелень коряс. 
Весемеэо сон тедеде максы то 
варт велев 6 пель марто миллионт 
целковоень питне.

Сехти лаг о сал. хоэ. коопера
циянть вельде получи велесь 
кшнинь петькель (ось) марто 
кранд аст-беэм алово  2 миллионт 
целковоень питне; чувтонь вещат 
— малав 1 миллионт целковоень 
питне; энгрэнь питне-жо кшнинь 
вещат. Сортовой и вельтямо кшни 
700 тыщ а целковоень питне и 
лият месть.
Сибирьстэ омбо масторов галат.

Те иентьСибирьстэомбо ма
сторов ускить парсте андонь 
галат.

Эриесь яла истя, што ноября 
ковонть икеле ийтнень сюронь 
анокстамо тевесь лавчомокшнось, 
а те иень ноября ковонть анок
стазь планонть коряс седе ламо. 
Весе ноября ковонть ютамс ано
кстазь 100 миллионт пондт. Пар
сте мольсь сюро анокстамо те
весь Украинасо, Поволжиясо, Ка- 
закстансо,Сибирьсэ и лия районга.

Весемезо весе сюро анокстамо 
кампаниянть СССР-нь келисо де
кабря ковонть самс анокстазь 
355 миллионт поодт.

Сехти парсте мольсь сюро 
анокстамо тевесь Сибирииь ко- 
оперативтнева.
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Малавикс задачанок.
Политпросветительной и лия 

роботанть келийгавтомсто и 
паркстомтомсто мокшо эрзятнень 
ютксо ламо лезэ теи эрзянь га
зетась „Од Эрямось“. Сонзо эйсэ 
улить ответт эрьва вопроснень 
кувалт, эрьва вопроснень каршо. 
Но газетанть значениянзо те 
шкас таркасонь роботникне ище 
эзизь чарькодть, асодасызь кода 
эряви. Эряви те асатыксэнть 
ёртомс ве енов, эряви таркань 
роботникненень, мезе-бу аволь 
стя, а те асатыксэнть вйтемс и 
тень каршо теемс:

1. Эрьва партияной, КСМ, де
легатской и партиясо аящиця 
ломанень собраниясо, а истяжо 
сельсоветонь, кооперативень, кре 
сткомонь и лия заседаниясо, ёвт
немс эрзятненень газетанть значе
ниянзо и лезэнзэ, сонзэ поц сёрма
доманть кувалт велень тевтнень 
кувалт, сонзэ рамамонзо кувалт...

2. Од Эрямонть“ вечки, газе- 
танте помоги (друзей газеты) 
кружокт, но сынст эряви тейме 
истя, штобо истямо кружоконь 
члентне улевельть и стенгазетань 
организаторт, и „Од Эрямов“ 
сёрмадыцят.

3. Эряви эрьва эрзя велесто) 
муемс зняро-як истятт ломанть, 
конатбу кармавольть „Од Эря
монть“ явшомо, микшнеме, чо
пуда уголов кучнеме (распростра
нять), лиякс мерезь, эряви муемс 
истятт ломанть, конат бу пурна
вольть, и подписка газетанть 
лангс, и газетанте сёрмадыця 
ломанть (еелькорт).

4. Эряви использувамс веси 
кинига и газета микшнима ва- 
етнэнь (таркатнень), и газета, и 
кинига микшниця ломатнень и 
кармамс вельдест михшнеме эр 
зянь газетанть „Од Эрямонть“.

5. Эряви использувамс рузонь 
газетатнень и эрьва командиров
кав моли ялганть се тевсэнть, 
штебо сынь кортавольть эрзят
ненень „Од Эрямонть“ лезэнзэ 
кувалт.

6 Эрзянь сельсоветненень, еель- 
еоветонь уп ольсмсченьсйтье-

нень, кооперативненень, крест- 
комтненень, а еехти пек партий
ной и комсомольской ячейкатне- 
нень, эрьва эрзя ютксо роботник- 
ненень, особенна ответственной^ 
роботникненень и учительтне
нень, велень активной ялгатне
нень, эряви тейме истя, штобсэ 
аволь кадов вейкияк эрзянь кар
даз, вейкияк эрзянь семия, косо 
аволь уль бу эрзянь газетасьь 
„Од Эрямось“.

Если неть тевтне улить теезьэ, 
то задачась ули безмалово рес
тазь. Газетась понги эрьваа 
эрзянь семиянь кец, а еонззэ 
вельде, сонзэ трокс, эрьва эрзясьь, 
авуль анцяк покшось, но и виши- 
кинесь, карми содамо правительь- 
етванть эрьва закононзо, парр 
тиянть политиканзо, велень хоо- 
зяйстванть паркстомтоманзо...

Те асаты. Газетанть вельде 
кепеди эрзятнень культурностестт, 
активностест, а тень трокс кее- 
мексты и седе паркстоми с о в ет 
ской властесь и сонзэ роботазоо. 
Эряви тень чарькодемс и содампс 
эрьва роботникенте. Эряви тее 
евентг кундамс зесечень.

Весе эрзягненень жо те эрзяшь 
тевенть—эрзякс мерезь—эрявги 
каршо вастомс кши сал мартсо. 
Эряви эрьва эрзянтень чарько
демс те тевенть весе активноой 
роботникнень коряс авуль еедде 
лавшосто, а истяжо парстге. 
Эряви эрьва эрзянте кармамчс 
сёрмадомо газетав, еермацтом-ю 
газета, а тень эйсэ кепедемс г а 
зетанть, а газетанть вельде к е 
педемс эсинзэ культурностензэ 5 и 
активностензе. Штобо седе па/ар- 
ете газетанть пачтемс эрзя веледе, 
штобо сонзэ распространить коюда 
эряви, эряви таркатненень орг»га 
низовамс рузонь и эрзянь г а з е 
татнень вельде газетань еермаац- 
томо вызовт. Неть минек маласоо и 
малавикс задачанок.Неть задачаат- 
нень должны решамс Барнаулть- 
екой и Кузнецкой окружкоможь 
мокшо-эрзянь еекциятне эсигст 
округсо лия округтнеде икеле.

Савельев.

Аватне тейсть машинной товарищества.

Сельскохозяйственной об‘единенной 
кооперативной артель „Спутник4'.

(Сухореч. вол., Бузулук. у., Самарской губ .).

В л сем енень эряви  
сёр м ац то м о „ОД ЭРЯМ О“.

Кода роботы минек крестомонок.
(Н.Вязовка, Бузул. у., Самарк. г.)

Кресткомонть те иестоьть уль
несь видевть сюрозо колмо де
сятинат, сюрось чачсь пек вад
рясто. Народось кортась: „Ней 
вана ули мейсэ кресткомонтей 
момогамс уроз эйкакшнень ды 
бедной ломанень".

Анцяк напрасна радувакщнось

чинть екалтнень кармасть сезне
веме сюлост; например, Долгу- 
шинонь кото буканзо ве весто 
сезивсть (врадсть) ды Карасев 
Онтань —кавто скалт ды ниле бу
кат и веси куринькаванть ламо 
ломань кадовсть скалтомо...

Сесто лиякс кармась ваномо
народось. Кресткомось те видень народось кресткомонгь лангс; 
сюронть лангс вансь аволь истя,; кармасть жаляма робутаст, кона 
кода эряволь. Сась сёксь, тусть| юмась кресткомонь сюронть ви-
пизимет, сюрось апак нуе весе 
лопоць и кармась ростямо. Ве
лень пастухось вансь, вансь и 
нолдызе стаданть сюродонть яр- 
цамо, думась седе ламо ловцо 
максыть екалтне, но лисць аволь 
сонзэ лацо. Секе венть и омбоце

демсте ды сокамсто.
Акарман кортама кие тосо 

кресткомщикесь, а мерян анцяк 
вейке: ис1ятт кресткомщикнень 
эрявить кресткомстонть панемс 
помиласо и кочкамс истямот, ко 
на лангс можна улевель надиямс.

Овто уголсо, Ток леенть чире
сэ, пандо принесэ, прок чавозь 
эскинеть ащить рядс-рядс путозь 
кудот—те артель „Спутник“.

Спутникесь эсь роботазонзо 
кундазь анцяк ве алашине ды 2 
евкалне марто.

Но дружнасто роботазь, Совет
ской властенть пособлямонзо ма
рто и опытной руководителенть 
(А. Ф. Бухарев) ветямонзо коряс, 
артеленть тевензэ тусть, кода 
эряви.

1923 ^енть „Спутникесь“ явсь 
уш овсе Од Тепловкастонть, ее- 
ке-жо иенть паксясонзо ульнесь 
теезь землеустройства. Паксязо 
керязь котов, значит, сон вети 
кото паксява видема кой. „Спут
никенть“ ули и сисемеце пакся
зо (клинозо); эйсэнзэ весемезэ 
20 десятина, кона явозь таго ко 
тов. Се сисемеце паксянть арте
лесь карми орошать (брудясь 
брудь конань эйстэ паксянтень 
карми чу;еме ведесь).

„Спутникенть“ ульнесь те ие
нть сюрозо весемезо товзеро 
нек-иознек видезь 150 шка деся 
тина. Товаронть виднесь паро 
сортонь—„кубанка“, истяжо ро-

улить и паро прэизводителензэ: 
паро породань буказо и черкас
ской породань ревензэ. Эщо ду
ми тедиде эли сы иенень добу
вамс орловской породань айгор. 
Весе нетнеде башка, артеленть 
ули мельницязо, косо велень на
родось яжавты почтт.

Астувтнесынзе „Спутникесь" и 
перьканзо эриця сокицятнень. 
Сон но лды тенст паро сортонь 
видьмекс, соки тракторсонзо со
кицятненень мода и лия тевть 
тейни. Те сёксенть тракторсонзо 
пивсэзь пек ламо сокицянь сю
ро; сайсь сон пивсэманть кис 
аволь питнейстэ — кото фунтт 
пондонть кис.

Икеле пелев артелесь думи 
сроямо крахмально-латочной .за
вод, рамамокрупорушка, добо а- 
мо Йоркширской породанть ту
вот.

Артеленть улить и асаты тар
канзо.

Монь койсэ сех покш асагы 
таркась ащи тень эйсэ, што 
.Спутникесь“ акирди покш связь 
перьканзо эриця сокицятнень 
марго, сон эщо эзизе невтть 
прянзо сокицятненень те ендо.

эенть как. Сюронть весемезэ пи- што сонзэ эйстэ можна улевель 
вцзсь „Спутникесь“ 8 шка тыща тонадомс вейсэ роботамо. „Спут- 
пондо.” ! никесь“ Лавшосто ищз работы

Теде башка артелесь видни'сень кувалт, штобо беднотгсь
ище и кормовой тикше: „люцер
на“, „житняк", „еуданка' и лия 
эрьва кодамо-кодамо тикше. Ве- 
еемизэ ульнесь тедеде видезь 
15-шка десятина.

„Спутникенть улить эрьва ко- 
датт машинанзо: тикшень кочка
мо машинанзо тракторозо...

Истя-жо тевезо ащи скоти
нанть мезенть марто. Если 1923 
иенть артеленть ульнесь анцяк 
ве алашазо ды кавто скалонзо, 
то ней сонзэ улить: вете алаша 
нзо, 13 скалонзо, 50 ревензо, 10 
тувонзо и лиянзо. Артеленть

соваволь артельс, машинной то- 
вариществас и лия эрьва кодамо 
коллективс. А те ведь сонзэ за
дачазо.

„Спутникесь“ монь койсэ эзь 
кенерь прянзо невтеме ище те 
ендо-як. Сонзэ эйстэ нельзя ище 
тонадомс сокицятненень, кодагт 
скотинат кирдемс, кода якамс 
мельгаст, кодатт эмежть видемс, 
кода якамс нешке мельга, кода 
ветямс садоводства и лият.

„С путникенть“ опытензе эряви 
использувамс весе эрзятненень- 
мокшотненень. Ц В. Ш ишкин

Вейкияк кулак- сюпав не должин понгомс советов!

• ..
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Комсомол велесо ителень политучебазо.
Од ломатнень и сокицятнень 

ютксо роботадонть башка аэряви 
истяжо стуфтомс комсомопнэнь 
телень политучебанзо. Се аволь 
комсомолец, кона сонць полити
чески неграмотной,—бути тонць 
аздат, то мезе уш толкуват соки 
цянте! Эряви тонавтнемс и то
навтнемс политически грамот
нойкс.

Эрьва ячейкантень эряви ва
номс сельмензэ лацо кажной 
башка членонзо политобразова- 
ниянзо мельга. Эряви политуче- 
бась тельня ветямс истя: эрьва 
недлячень тейнемс политчиткат 
и макснемс заданият, апокш 
темат, докладокс сетне од члент- 
ненень, конат беряньстэ маштыть 
кортамо и покш од темат сыре 
члентненень, конатнень эйстэ 
тонадовольть-бу од члентне кор
тамо. Од члентнен^нь макснимс 
се тематне, конатнень уш чит 
касонть ловносынк Истя и 
ветямс политчиткатнень, истя 
анцяк кажной членэсь тонады 
парсте кортамо и сонць карми 
ламо содамо... Можна политчит- 
кадонть башка як макснемс за

даният башка членнэнь, но кул- 
цуномс сонзэ содамонзо комсо
мольской активентень.

Весе волросне, конат ачарько- 
девить политчиткасо, кевчстемс 
маласо ячейкань партиецт, эли 
кучомс кевкстима *Од Эрямо“ 
газета:, газетсснть тенк максыть 
ответ.

Се ячейкатненень, конат ище 
аволь умок пурнавт, политчитка
сто ловномась саимс сехти чож- 
даня магериапсто: „Кодамо улезэ 
велесо комсомолось“, .Ленин 
ялганть эрямо-чизэ и тевензэ“, 
„Кода теевсь революциясь“ и 
аволь стака темат политэконо 
миясто и юндвижениянть кувалт.

А седе сыре ячейкатненень 
эряви седе пек тонавтомс полит- 
экономиясь: „Партиянть роботазо 
весе с'ездтнень эйсэ“, „Минек 
СССР-нь конституциясь" и лия 
темат, конатэрявить содамсчаж  
ной комсомолецнэнь.

Кинигатнень можна саимс ма
ласто районной библиотекасто, 
эпи, седе вадря улевель бу, пур 
намс ярмак и сермацтомс ошсто.

Идьфек.

Комсомол и велссэ 
тиртне

Тельня велесэ эрьва комсо
молонть икеле ащи покш зада
ча, конань сон должен обеза- 
гельна теиманзо. Те задачась 
истямо: кодабу парынестэ седе 
ветямс тевесь беспартийной це- 
пагнень и тейтиртнень ютксо. 
Тельня самай паро врема, кода 
од цёратнень и тейтиртнень ла
мо мтко-шкаст, апа^ заня пак
сянь роботасо. Телень чокш нет
нень эряви комсомолнэнь парост 
кундамс.

Минь содатано, што тейтиртне 
охотнасто штердить веньперть и 
содатано, што сынь пурнавкш 
ныть ве кудос ялгацек штирди- 
ме. А штирдимстэ кургость тей
тертнень чавот и пилест марить, 
значит можна мартост кортамс и 
тест толковамс сякой од пин
генть’ кувалт эрьва вопрост. 
Ошо покш тев кажной комсо
молецэнть икеле роштува ютксто, 
кода од ломатнень ламотевтеме 
времаст и нарц ище ташто 
коенть лацо сынь пурнавкшныть 
келейкас и Роштувань кудос. 
Вот не таркатнень тожо вакска

од цёратне и теи 
тельня.
аэрвяи ютамс.

Эряви налксимаст и веси тейни
^аст ладямс седе од коенть пе 
лев.

Споктакольде ды вечоркадо 
башка, кода умок уш минь яла 
роботатанок велесэ,—эряви пур
намс весе одломатне ловнома 
кудонть кругом и тейнемс бесе
дат и докладт.

Докладтнень кочкамс истятт, 
конат бу седе мелист витевлизь 
од ломатнень, примерц саемс: 
ксдатт од купят минек СССР-нь 
техникасонть; ков минь мольдяно 
и мекс истя заботятано; кодатт 
эрить ломанинь и скотинань 
ормат масторцонть и кода эйстэст 
пря ваномс (те докладонь ко
на ульнесь сиведезь лия ма- 
теиме тердеме маласто райо
нонь врач), истяжо тердемс аг
роном и кулцономс докладт парц- 
те сюронь аидиманть кувалт.

Эряви эрьва комсомолецэнтень 
весе нетн тевтнань тутомс пей- 
алов тевтнень и кармамс эйсэст 
ветямо, сынкт пореме.

Физкультурась] тельня велесо комсо
мол ютксо.

М. М. Лашевич.
Кит. Вост. чугунка кись ащи 

кавтов-СССР-нь ды Китаень. 
Председателькс чугунка кинь 
правлениясонть (договоронь ко
ряс) Китаень представитель—Iе -* 
нерал Юи-Лунхан, а председате-’ 
лень ялгакс СССР-нь представи
тель. Ней Кит. Вост. чугунка кинь 
правлениянь председателень ял-! 
гакс СССР-нть пельде аравтозь, 
М. М. Лашевич ялгась.

Л. Б. Каменес.

СССР-нь полномочной предста 
вителекс Италиясо аразтозьЛ. Б. 
Каменев ялгась. Сондедензэ ике 
лё тосо роботась Керженцев.

Г. Е. Зиновьев ялг. аравтозь 
РСФСР кь госплаксо президиу 
монь члекокс Сондедензэ икеле 
тосо роботась Иаффеялгась.

Комсомолец, эрьва кодамо об
щественной, политической и 
культурно-просветитепьной ро
ботадонть башка, иляк стуфтт, 
заботяк и чумбра-чить ки .̂э, физ
культуранть иляк стуфгт тель
няяк. Спортивной физкультурась 
(рунгонь кастомга яжамось) мо
жна аламонь-аламонь ветямс чи- 
тальнясо, эли ище кодамо як об
ществань кудосо, сесто, кода 
сон чаво.

Навсть пек эряви вэрчтамс те
лень физкультуранть лангс.

Сибирьсэ эрьва велесонть без- 
малово улить сокст (лыжать), а 
бити арасть сесто тейме, эли ра
мамс маласо велесто.

(ОТШЬ,
1 Ф И З К У Л Ь Т У Р А

Эрьва недляне эряви теямс,
чи :<авто, весе комсомопецненень 
ячейканек эксскурсия паксяв, эли 
вирев,—соксо (лыжасо) якамо.

Истяк иляк етуфт б о ка ю т , то- 
нафтт беспартийной од цёратнень 
ды тейтиртнень.

Лыжасо 5? камодонть башка 
тейме эй лангс конькасо кирякс
нема тарка, бути улить стальной 
конькат велесонть, а бути арасть,

! аламонь-аламонь стараямс добо- 
, вамс.
; А теке времанть астуфтэмс 
эряви ище и лия физкульту
ранть.

Физкультурась — чумбра - чинь 
ванцгомань кувалт—тевесь покш 
и кажной од ломанень комсо- 
молэцнень, пионернэнь и веси 
од ломатненс-нь повнчмс эряви.

Парсте рунгонь кастазь  лишной 
год т ьрят масторцонть и теят 
паро обществанте.

В*се бороцямо чумбра-чинть 
кисэ, ф изкультуранть кис. И к.

Комсомолонь ячейкась 
поишолгаць.

(Н .-Рождественка, Прокопьевск, р., 
Кузнецк, окр.).

Минек ячейкась лурумсь 1925 ме
сто. Васня члентн де ульнесть 
эйсэнзэ аламо. Ялейкась работась 
беряньстэ.

1926 иесто совасть одов кото 
члент, Ней роботамо кармить се 
де парцте -лам онеть  ецде паро 
работамось. К. У . Е.

Робутыть, тень кис тест покш пасиба.
(Ш иш кина, Тальменск. р., ^арн. окр).

Школасо анокстазь пенгенек 
арасельть, но минек комсомоло- 
нок кувать эсть карма думамо, 
тейсть собрания и сёрмацть ис
тямо постановпения, штобо седе 
курокке пурнамо школас пенгть— 
тееме еуботник. Ноябрянь 24 чи 
ето пурнавсть И' пурнызь бес
партийной цёратнень ды деле“

гаткатнень, пурнасть школанть 
туртов 5 саженть пенгть.

Ней минь еынцт паро тевест 
чузалт кельме школасо атонавт- 
нитянок.

Тень кисо сындяст ёвтатано 
весе тонавтницятне покш пасиба.

Ялгат, саеде пример Шишки
нэнь комсомолецнень эйстэ.

ч !
Ы
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Скалонь орма. (Чума).
Те ормась пек заразной, мо- 

жит педямо середице скалонь 
эйсто чумбра скалонти дажи воз- 
духонть марто, конань эйса ско- 

инатне ойме тарксить. Воздух- 
сынтьулитьистямо вишка (микро
скопический) животной.

Эще заразявыма чумбра ска 
лось можит больной скалоть эй
стэ: ярц^мсто, симдимсто ды ве 
таркасо кирдимсто. А седе ламо 
те ормась пек скотинанть кулу-1 
фте сестэ, кода, скалтнэ якить; 
стадава и стадасонь ули 1—2 
ормалгадонь скалт, конат 5—б 
чинь ютазь кулыть, мяйле сынст ( 
эйсто таго кэрмить сэридимэ, но; 
уш аволь 1—2, а б—7 чись седе 
ламо, конать таго курок кулыть 
истя прибавазь курок те ормась 
и матьсцы почти весий стаданьть. 
Пичкить чумасо середиця скалт
нэ аламо Ь—10 процентов.

Скалось пек маэ сэридимстэ, 
васня кэрмэ тапамо эйсонзэ маш- 

тыкс жэр 40—419С.

Кэце ярцэмонзо, лофцозо алаа- 
мулгэлэ, 2—4 чинь ютэзь, сельь- 
местонзэ кэрмэ молемэ тустго 
ведь (гной куркстонзэ тоже чуддэ 
слюнэ, э глэвной юмэ овсе лофф- 
цозэ и кэцэ ярцэмонзо и пеек 
кэрмэ симимэ, э сонць срэзу пеек 
береньгэдэ, кэрме козомэ.

Не призныкнэ скэлот срэззу 
ефгэсызь, што сон эряве сейй- 
ч э е-ж о с э й м с  к э р д э й с т с о ,  
эволь энцяк екэл юткстэ, конаат 
тоже могут зарэзявымэ те ормаз
анть, алэшэдо бэшка. Лецямоост 
энцяк можиг ветеринарный враач 
али фельдшер, лецить истя: еайтть 
еэпэ (желч) се екотинать, кота  
еериц ормасо ды нольаить к«е- 
динза алов.

А штобу аволь туи ормасеь 
дальши лия велев ды секе взя- 
лень екотиназ, то секс, кодда 
фатят: истямо скалось эрявве
маштомс эли ветямс ветеринарр- 
нынь.

Ф. Гаврилов.

Алашань орма. Шрявннь чаромо).
Ормэсь те эре пек сейтстэ | должин сайме прядо дыкирдилмс 

алэшэсэ, конэт мэить эйсонзэ * пока мартонзэ э юте. 
прэкшнозь лэцэ. 2) бути элэшэть киргэсо эиш-

Длэшась можит улиме епрэв'! кось эли меньгэк кшнэт эщиить 
на и ланкс ваномс чумбра паро, | кемисто, то сынь эрявить саиммс

Эрьва мезде
Сехти алыиця еаразтненекь ды 

уткатненень конкурс
Январь ковонь васинце чисто 

саезь Наркомземось кармитеиме 
Московсо конкурс еехти алы иця  
еарэзтнень ды уткатнень лангс, 
штобо содамс, конат эйстост седе 
вадрят' кармить улеме племакс. 
Конкурсось прядови ноября ков
сто.

Сокицянь хозяйстватнень еарэ- 
зост ды уткэст те конкурсонтень 
пачтясызь, тосо кармить мель 
гаст якамо и андомс эйсост. Кэр- 
мить мельгаст якамо и андомо 
эйсост конкурсонть ютамс и кон 
курсто мейле пачтясызь мекев 
кудов бесплатна.

Те конкурсонтень заявления
тнень кармить примамо январь 
ковонь васинце чинть самс.

Кона седи бойка.
Ломанесь—20 километрат 

часонть.
Сехти бойка чииця ломань Финлян

дец Нурми чии 5 кипомеграт 14 ми
н у с  28 секунде и 10 километрат-ЗО  
минуте 6 секунде. Истя лисни, што сон  
часонть юты малав 20 кипометрат, 
лиякс ме!емс. акадови товарной поез- 
донть эйстэ. Содазь, што сон истя бой
касто чииме кувать ациаярды.

Алашась 45 километрат 
часонть.

Сехти бойка апаша Англиясо юты 
4.) километрат часонть. Ну, конешнэ, 
45 километрат алашась ютамо апак 
оймак ацидярды.

Поездось— 148 километрат 
часонть

Лондон цы Бермингам ош ютксо 
(Англиясо) поездось юты 148 киломе
трат часонть. Истя бойкасто поездтнв 
якить анцяк тосо веси масторонть на
янсто.

Аэропланось—468 километрат 
часонть.

Сехти бойкасто ливтясь Американь 
летчик Вильямс. Сон часонть ливтясь 
468 километрат.

К1Гэлзг,)юь —5эзи аяэзэ вальгинлз.

но ерэзув эпак фатя пры масто
ров, козонь понкс или. косо ан- 
цяк застэнясы, и эволь ламо вре- 
мань ютэз элэшась таго сти.

Прамо можит истя ламо раз 
недлястонть или даже чистонть. 
Истятт пракшноматне—ормантне 
шкань ютазь лиясто пичкет апэк 
леця, а бути молеть кувэць, то ’ 
эряве лецямс истя:

1) Бути элэшанть те ормэсь 
застэнизе ки лэнкс ков гак хо- 
зяйнонть молемстэ, то алашась 
Лотки овсе; хозеинось кодак фа-

овсе али лафчомгафтомс.
3. Теормас весий аще алашатть 

прясо и эре сон самой ламо сод 
справна алэшэсо, секс, илто 
справна алэшать теласонзэ еедди 
лэмо веризо верись пек сейтсстэ 
кузе прязонза седи ламо чеем, 
кода эряве и алэшэсь тяиве ^ис
тя, но тесо элэшэть прясто эрря- 
ве нолдамс лишний верись нили 
прязо валномс кельме веица, 
штобу верись туиль весив одцов 
телазонза.

Но лецямс лия лекарствэт те

Ульбинской поселок.
Сибиринь тайгасо эрзя веле.

тесь тевинти, то сон элашать анцяк истя, кода ефтнефть.
ормадость эрасть пока, а мо>жа мекшест сынст весе луплянка-

Кода бороцямс скотинань кулома 
орматнень.

Эрзятне як, виест коряс, добу
васть нешкть и кармасть мекш
нень мельга якамо культурнойстэ: 
тейсть рамочной мекшть и мен
тест озавтызь рамочной нешке- 
ва, рамсесть искуственной вещи
не ды тейсть дешованька центро- 
бэжкэт. Тень кувэлт сынь кар- 
масть дуплянка-пенькэтнень ко
ряс сайме доходонть колмоксть 
седе ламо.

Те лангс ванозь, ютась кизэнть» 
появасть руснень-гак истят-жо 
нешкест ды центробежкаст. 

ули зэкон). Сывеленть, кода Ульмань эрзятне ике/ е пелев- 
максы разрешения скотинань гак бажить те таркантей тейме

Те велесонть весек одс-эри- 
цят-эрзят, велес ище апек покш 
(12 кудо) Малава эрицятне весе 
руст и эрить хуторга, вейте-вей
те.

Те ульбань посёлканть эйстэ 
русне мерить „Мордовский ху
тор“. Хуторской эрицятне русне 
эрить тесэумокуш и эрьвейкень 
улить нешкест и мекше-пирест:

пенькат.

докторось, можна ютавтомс яр-
как

Сибйринь секицятненьскотинань 
кк рдима тевсонть пек мешеть 
эрьва кодатт заразной ормат.

Истяжо ламо убытка теи ска
лонь потмонь ормась, рузокс тен
зэ мерить „повалка* (повальное 
заболевание легких).

Сибземуправлениянь ловоман
зо коряс 1924-25 иестэ 207 ве 
л и в э-т е  ормэнть эйсто кулость 
2 309 пря,—убиткэнть тень эй- 
ето еокициятне кирцть 102 435 
целковой. А ютась иестонть 
(1925-26) те ормась убиткатнень 
тейсь седеяк ламо. Кевийкие 
ковонь перть 219 велива, кулость 
3.753 пря рогатой скотинат, и 
бути ловомс -ярмаксо, то убит- 
кась ули 160 тыща целковой 
■малэв:

Не цифратнень эйстэ неяви, 
што те ормась сокицянень канды 
пек покш убытка и иеста-иес ла* 
м олгады.

Мезе ино эряви тейме, штобо 
те ормась илязо уль.

Содэмс, што скалось сэреде 
истямо ормасо, эстянзэ еокици- 
янте пек трудна се—кизна, кода 
скотинась яки поскотинава, те 
ормась седеяк асодави. Сехте 
вадрясто те ормась можна со
дамс тельня, кона шкане скоти
натне ащить пригонцо и истяжо 
тельня апеди ормасьздоров ско
тинанень и бути кодак фатят, 
што скалот сэреде, можна пек
стамс башка пирес.

Эрьва велень совицятненень,

| иавксокс, и истяжо кедись 
| можна максомс тейме.

Эрьва печкинт екалц государ- 
! етвась максы 12-17 целковой 
ярмак. Вот секс и те ормасо 
сэредиця екалтнень эрявить печ- 
кимс тельня, эли поздой сексня 
якшамо шкане и тень кувалт 
убыткась улиме карми седе ала
мо, ярмчкнеде башка кадовить 
еокицянте сывелесь и кедесь, а 
кизна сывелес может колемс и 
миимскак курок амиеви.

Теде мейле кода ветеринарной 
врачось невцынзесэредиця скал
тнэнь, невцынзе конат здоровт —

эрьва кодатт культурной тевть; 
сроить уш лембе кардэзт скоти
нанень.

Пек эряволь бу школа ды лов
нома кудо! Т. Афонин.

теи чу^братненень прививка, 
конань те ормасонть кизна ку- штобо иляст карма сэредеме по
лость скалост, эли тельня кинь- | ва лкасонть.
дяк велесонть кулы, то эряви Эрьяа еокицяненьэряви стара- Самай секс натьсон мезеяк -соды;
седе курок тердимс ветеринар- ЯМС бороцямо ТО орманть марто, Пахом атянь Бузмуя Иван акеми

Пахом дедань пек эряви 
кунцоломс.

Читальнясо чокшне позда тол пала, 
Пахом атя тосо газета ловнэ,
Сякой паро тевть миненек толкове,
«Од Эрямонть» сёрмацтомо сон терди:
— Со «зэ питнезэ ялгинеть ацоль покш, 
Ламо лезе теи сон эрвМа чисонок. 
Пахом атянь акоданя акемемс;
Атясь превий и машты кода видеме, 
Превинь кевксгиме аякз сон пэпне,
«Од Эрямонть» чинек венек сон ловны, 
Сэкс советсо-як парсте сом толкове,
Секс народэсь-как еэнвомгиьга мэлв-
— Бузмул Иван овсе газетт аловнэ 
Чинек венек еамагонкчдо симе:

ной врач (скотинань доктор), 
кона весе екалткень ванносынзе 
и повалкасонть сэредицятненень I чонте). 
мери печкимаст (тень кувалт Ветврач Раминский,

лездыме те робутасонть СКОТНОЙ «--М Эрямонть» Бузмул Иван аювнэ,
лпитпппнтр Гкртрпрнапнпй воа- <<екс велесонгь сех беряньсто сан эридокторонте (ветеренарнои вра рахом атянь нать эряви нунцолэмс!

Од Эрямэнть» неДк эряви еермацтэмо!
Н. 8. П-в.
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Ялгат, мокшо-эрзят.
Аволь умок Новосибиоск ошцо 

кармась робутемоевтнимань ма
шина радия (рузокс мерить ра
дио), конань вальгиезо можна 
маоямс эрьва велесо.

Те машинасонть тонавтыть 
ломатть, дохтурт, агрономт, и 
лият ёвтнить кода якамс сэре
дицянть мельга, кода сокамс 
м о д а н т ь ,  кадомо ормасо 
середить скотинатне и кода 
сынцт ванцтсМс.

Э^ьва чинень сынь ёвтнить 
мезияк яла од. Сынст валост 
радиянь машинась кучни велева, 
ошка, марявить тосо, косо улить 
теезь радиянь ку н ц у л у м ка т -р а - 
био приемникть.

Эрзя велева эсть мзря тень 
кувалт, асодыть, кода ло

манень валтне ошсто пачкодить 
велес.

Радиянь куниулумкат улить 
покшт и улить вишкинеть.

Рациясь эрьва чинень ёвтни 
кунцопыцнтненень яла меньгак 
од кулят.

Питне тень кис асаить. Ёвтни, 
кода ветямс сякой сокицянь 
тевть, ёвтни, косо кодатт пит
неть ащить, коаатт улить законт 
и ламо лият.

Рациянь кунцулумкась велесо 
теи покш лезэ. Велес аламо и 
позда сакшныть г а  ? е т н е. 
Ловныть аламо. А тень кис-эря- 
ви эрьва эрзя мокшо велес ла
дямс значит радио.

Д. Филатов.

Велень эрямо-чисто.

Обоцяст яла акадови.
(Н. Рождественка, Прокопьевск, р., Кузнецк, окр.).

Минек велесэ улить истятт ло- 
матть, конат неилить бедной ло
мань ды батрак лангсо. Вана 
пример: Полежаев Алёша, кода

ратне, кодаяк акардави. Мейле 
пшкаць тензэЩерюнканьЯков— 
окмссмолец: „Иляк пане церант'ч 
амеше теть*. А сон карчозонзэ

амоли ловнома-кудов, месть как отвече: „Мон тонь прят сейсв, 
ды балови, и кодаяк акардави. эли мекив лангт велявца, чать-
Весть совась лознома-кудов Та
гаев Иванонь 15 иесэ цёразо— 
сынь беднойть, одижазо сезнезь. 
Полежаев сонзэ кавксть авар
стизе, а мейле панизе кудов (те 
тевесь ульнесь 24/Х1—26 г.)

Няро кардасть эйсэнзэ од це-соРстэ

монть“.
Ликпунктсо—як отказызь тензэ 

тонавтнеманть баловамонзо ку
валт, и полмтшколасо секе тев 
тейнизь тензэ замечаният, но :ла 
теке беднойтне лангс ваны чо-

Марицк,

Ика дедам радия кунцулы.

Ика дедань радка.
Здоров Ика дедай. Ютавца, ме

рян. тевем, кевкстьса Ика дедань, 
месть исяк кортась мартонзо 
учителесь радиянть кувалт...

— Капшазь эзинь кенерь се
стэ тонь кевкснеме. Недлячисто 
нейне Ризай велень од цёрат 
кортасть яла радиянть кувалт. 
Пек мелезост тусь машинась. 
«Эрьва чине—мерить куниуло- 
тано ловнома кудусо сякой ёв
тамот. Икеле якинек тюриме то
нанень цёратнень каршо, сими
нек самагонао. Ней--мерить— 
радия кунцулотано“. Пасибо яла 
ёвтыть комсомолонтей, конат ра
мизь те штуканть. Ёвтака дедай, 
месть кортыде учителенть марто, 
коламо те машина.

Ламо, цёрам, кортась Иван 
Макарычесь, весе аповнязить, сё
тыки койменть пезнасть пря пот- 
монте, нать >ино уш ёвтнесынь.

— Сувинь учителентень, сон 
мень бути сёрма ловны. Здоро
вакшнынь мартонзо, озавтымизь.

— „Озак—мери—Ика дедай, 
чей сизить, оРмак. „Од Эрямонь“ 
редакциясь--мери—кучсь сёрма, 
радиянь кунцуломканть кувалт 
сёрмадыть“.

Мон гак—мерян—Иван Мака
рыч, тень кувалт сынь тонь кев- 
ксниме.

Ёвтния, кода мон понгонян13 
Ризай велень радия турбанть 
кунцоломо, кода 'кевсктия агро* 
номонть, кулось раказь учите
лесь. Мейле м°ри; „Тон иля ке- 
жеявтт лангозон тень кисэ. Тон 
ачумоват, чумов минек чопода
чись*.

— Икеле монгак эзинь сода 
кода пачкоди ломанинь вель
тнесь Московсто Сибиринь велес.

— Эряви, мери, минек велес как 
сермацтомсрадияньмашина. Пит 
иезэ апокш. Атятне, аватне кар
мить якамо минеч школав Мос
ковонь ломанень кунцуломо.

Вана „Од Эрямосо“ кармасть 
сёрмадомо, кодамо лезэ теи ве- 
лесо рациясь. Сёрмадыть кода 
сонзэ теемс эстеть,кода ар автомс.

Течи сёрмасо ловнынь, мезе 
эряви тейме те тевентень. Тевись 
авуль стака. Ярмакт ламо авеши.

Ванды— мери эряволь бу те
йме промкс, кортавлинь атятне
нень марто тень кувалт.

Эрявить кавто сэрей жердят 
муимс, аравтомс криша лантс и...

Ютамсто токак, мери, старос
тантень, председателентень, ка
дык вандынень теи промкске.

Вандый, цёрам, сак промксс, 
Иван Макарыч весе тенень ёвт
несы. Мариця ды Кунцулыця.

Десятскоесь аварди. 
(Никольской, Чулымск. р., Барн. 

округа),
Минек велесь тейсть истя: де- 

сятскойтнень панцеме ряцо. Ко
то ломанть—беднякт ды еередня 
кт атят—рядост ютавтызь и ря
дось пачкоць сюпав ломаннень— 
Нечер Андрейнень, а сон анан
ий—отказась.

Лангс ваномс прок якстере пи
че, а сон мере: еь рян и аякаван,
— ёвтни Беляйкичынь пингсто,— 
мон сесэ, сесэ служинь—веси 
инязоронь пинген заслуганзо ёвт
нинзе.

ДесятскоЙкс якамо не можит, 
а тюриме здоров; мелят Андре^ 
ень Эмелян^ь керякшнызе пели 
масо покосонзо ланга ютамон
кисэ.

Карандаш.

Нурька морынеть.
Яволь умок, те сёксенть,
Минь Шишкина зепесто 
Тонавтнеме Рабфаков 
Митька алганть кучинек.

Митька ялгась радувась 
Рабфаков молемантень,
Д Шишкинэнь тейтиртне 
Салавинька аварькшнесть. 

Салавинька сь:нь аварцть 
Сыняст Митька жаль марявсь. 

Илядо ранг тейтирнеть 
Митока ялганть мельга,

Сон рабфакто мейле 
I Сы Шишкина велев.

Пек превий и пек досуж 
Журналт кинигат уски.

Сон Шишкина велентень 
Карми превинь максумо 
И советской властентень 
Ламо лезэнь кандумо.

Н. К. А.

Сёрмадомо маштыця ялгат, сёрма
додо „Од Эрямов“, кода моли еоветонь 
одов качкамо тевесь велесо!

Сёрмань карчо ответт.
К. М. Максимовонь.

Сёрмат и бучвареть получинек. у инь 
истят кинигат тесэ апечагатанок, сын 
ет нолдыть Москивсо Центриздат на
родов СССР (Ни ольская, 19) Мороиз- 
датбюро, еана тозонь и эряви пачт
немс печатамо кинигат, теемс мартон
зо  договор- секс штобо илязо юма 
стяко роботат, пучт тов сёрма и кев
кстить, кодатт кинигаг эряви сёрма
домс.

Ликгунктсо тонавтниця покш ломат
нень тонавтомс авуль што можна, но 
эряви эсь родной чачума кельсо. Ки
нигатнень эряви саемс Районной эли 
Окрполитпрос-етето (Окроносто), сынст 
должны максомс стяко.

Эрзянь стихотворения»- сёрмадомс 
можна и кучнемс сынст в'\ц  Эрямо“ 
! азетань редакцияв. Сетне стихотворе
ниятнень кисэ, конатупить енсмоликсти 
улить печатазь газетс, редакциясь 
сынст кис панды ярмачг. Но еехти па
ро улевельбу сёрмадомс а стихотворе
ният, но велзнь эрямо-чипе.

Сель«орокс можна арамс эрьвейке 
честной ломаннень анцяк эряви сёр
мадомс седе виде паро эрявикс тевде. 
Селькортненень кодат-тач удостовере

ният кодамо-яч редакциясто амакснить» 
минь-гак эсь еелькоронэк туртов удо
стовереният амаксиитяно. Кона сёрма
ды газетс, се и еелькор.

, Учек почгэасо сёрма «Од Эрямонть» 
п ел ь де.

! И. П Кривошеевнекь. — „Меллт тепо-
рав 1“—амоли.

Каракданшнэнь. — Ве покш статьят 
амоли; эрьва статьясонть эр ви сёрма 
домо кодамо «к ве тевде, а тон- чапа- 
мунек весе вейс човорить и дух ме- 
зилк эзь чарь<одев. Ище лия етатей- 
кат початасымек. Сермадгт.

I Лоскуткиинэнь. — Ёвтык кодамо га
зетт V ермацтокшныде Городнов марто. 
Февраль ковсто „Од Эрямось“ ише 
арасель. Газетт тенк Городнов марто 
кучтанок, кучодо кисэнзэ ярмакт.

Т^лавенснь — „Таш то ко^нь вечер- 
кат“.—амоли, истямо еилья печаты
нек уш.

Редакция.

Редактор Г. и. Савельев. 
Издатель Сибкрайком ВНП(б
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