
Веса »яаоторонь пролетарийтне, пурнаводо вейе!
уЩйБЭ МАСТОРОНЬ ПРОИЕТАРИЕТНЭ ПУРОМОДА МАРС! ЛИСИ ОМВОЦЕ ИЕ. Виевгадоео робочей марто сокицянь союзось!

ЗРЯИО
(И Г О В А Я С  Ж И З Н Ь ) .  

Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).

Гажетэнть питнезэ:

Иень перть 1 ц. 50 тр.
б ковс . . — 80
3 „ . . . -  „ 50 .
1 » . . . -  „ 20 „
1 номеронть — „ 05 „

Газетэнь редакциянть 
адреоозо:

г. Новосибирск, Сиб- 
крайком ВКП(б), 

Мордовская секция. 
Редакц. „Од Эрямо“

Подписканть примить: редакциясь, веои почтовой отделе
ниятне ды кольцевой почтатне.

Газетсэнть печататанок 
об‘явлекият, питнесь истя

мо:

1 строчка летит 40 тр 
ламоксть печатамсто ка

рми улиме скидка.
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Течи топоць год, кода кармась лисеме „ОД ЭРЯМО“ газетась!
Поздоровт 1ЕС8 се/;ькортг эйень, ловныцятненень и весе Сибирень и Ю СРнь неяесэ м о к ш о -э ш н е н е н ь !!!

Иезэ топоць—
(22 май 1 9 2 6 -

Те иень 22 майстэ топодь 
ие, коца минек сибирьсэ Но
восибирск ошсо—Сибирь кра
ень столицясо кармасьлисеме 
эрзянь газета „Од Эрямо".

Сокардавсть эрзянь велетне. 
Октябрянь революциядонть 
мейле историянь чарось ве 
лявтызе мекев лангс и нол
дыде лия киява эрзянь наро
донть эрямонзо. „Од Эрямо“ 
газетась пачкодсь сибирень 
эрзянь велев, муинзе эсинзэ 
ловныцянзо.

Ней „Од Эрямо“ газетанте 
сёрмадыть велестэ 123 кор- 
респнндентт, сёрмадыть весе 
велень ломанть. Сынь сёрма
дыть эрьва мезде и весе ве
лень сёрматнень кувалт пек 
парсте неяви, теке чама-вар- 
чамова, велетнень эрямост, 
народонть мелензэ-превензэ*

„Од Эрямосо“ сёрмадтано 
ламо сокицянень эрявикс те 
вде—кода кепедемс веленк хо
зяйстванть, промышлевно 
стенть и кода сроямс социа
лизманть.

Если кевкстямс эрзянь ло 
матнень, истя-ли ульнесь се
дикеле?

Октябрянь революциядонть 
икеле, знярдо властес! уль
несь буржуень ды помещикень 
кецэ. те буржуень ды поме
щикень властесь мезеяк эзь 
заботя сень кувалт, кода-^у 
кепедемс вишка няциятшнь 
культураст; Буржуйтненень ды 
иомещикнен нь ульнесь седе 
паро, знярдо робочейтне ды

тусь омбоцес.
22 май 1927).
сокицятне эрясть чопудасо. 
( екс и сермадыльть сестэ ис- 
тятт газетат ды кинишкат, 
конат-бу седеяк пек човоргав- 
товлизь робочейтнень и соки 
цятнень превест, штобу седе 
пек сынест улевель паро гне 
тамс робочейтненьи еокицнт 
нень.

Ней Октябрьской револю
циядонть мейле минек совет
ской властенть пингстэ тев
тне ащить аволь, кода инязо 
ронь правительстванть пинг
стэ. Эрьва арузонь кельсэ ба- 
еиця наротнень, конат эрить 
Советской союзсо, советской 
правительствась макссь пра
ват эрьва народонте эсинзэ 
кельсэ сёрмадомо газетат и 
книшкат. Секс, штобу сын
енст келинь газетатнень ды 
кинишкатнень кувалт, сынь 
седе курок теевельть культур
ной ни родокс.

Минек советской Союзонь 
весе робочейтне и сокицятне, 
кодамо бу кельсэ авольть корта 
сынь весе вейсэ молить со 
циализмань кияванть, вейсэнь 
вийсэ сроить социализманть.

*0( Эрямо“ газетань ре
дакциясь энялды еелькортнень 
и несе эрзянь-мокшонь икеле, 
штобу Сьнъ кучневельть „Од 
Эрямо* газетас с< рмат, косо бу 
сёрмадомс, кодятт улить „Од 
Эрямо“ газетасо асатыкс тар
кат и кода сынст эряви ви
темс, сэстэ минь весе вей
сэнь вийсэ вицынек не аса
тыкс таркатнень.

I Течи „ОД ЭРЯМОНТЬ"
топоць годозо

ИЕНЬ ТОПОДЕМА
ЧИСТЭНЗЭ ВЕСЕ:

Сокция, рабочей, комму
нист, комсомолец, пионер, 
ава, тейтирь, учитель, из

бач,— еермацтодо

„ О Д  Э Р Я М О "
ГРЗЕТРНТЬ!!!

Л и си  н е д л я з о н з о  в е с т ь .
П И Т Н Е З Э :

Иень перть 1 ц. 50 тр. 
6 ковс . . . .  80 „
3 ......................50

1 ковс . . - • 20 тр. 
Ве номеронть . 5 „

А Д Р Е С О З О :
Новссибинск, Красный проспект. 

Сибкрайком ВКП (б.), Мордсекция, 
редакция газеты „ОД ЭРЯМО“.

!

Подписканть примить: веси почтовой отделениятне, 
Кольцовой почтань агентнэ, Сибкрайиздатонь мага
зинтнэ, отделениятне, уполномоченнойтне ды агентнэ. 
Можна сёрмацтомо вицтэ редакциясто, а газетонь кисэ 
ярмакнень можна кучумс переводом, эли почтовой мар- 

касо сёрма поцо.

„Од Эрямонтень“ чумбра-чи.
Топоцть кемгавтово ковот; 
Ютык чумбрасто виде кинеть, 
Валдонь максозь, ютык годот 
И ламо годт ище икелеть.

** *
Сибиринь апокш велинесэ, 
Эрзянь чопуда кудынесэ, 
Лекшкадосъ лембе уголнэсэ, 
Сокиця ловнось яла эйсэть.

Ламо превс путыть сокицят,
Ламо шнамо вальгейть марить, 
Васолов цильдерць мазыйлицят,— 
Тон пек валцто яла палыть.

* ■* *
Эряк чумбрасто, монь ялгинем, 
Иля еизек!.. икелев мольть... 
Эрзянь чопудас кадозь киненть 
Вешик фонарьцэ—кирвасть толт!..

ИльфекЛ
-----

Омбоце иестэнзэ „Од Эрямось“ еуеаэо эрьва эрзянь кудос!
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Эрявк еесенень Сёрмацтомо
„ОД ЭРЯМОНТЬ“

Штобу чопуда эрямосто седе! Теде башкаэрьваэрзяньвелеве 
курок лисемс валдо эрямосвесе- р ряви  организовамс газетань вей
кенень эряви сермацтомс ды лов
номс эсинек кельсэ сёрмадовт 
газетат ды кинишкат. Весеме
нень эряви эсь [икелензэ арав- 

I томс задача, кинь козонь виезэ

кицянь кружокт.
Эрзятне ютксо улить ламо ло'

манть, конать амаштыть русскс
кортамо и ачар’-,кодить, а ават*

— нень ютксо, цёратнень коряс,саты эрьва мейсэ максомо помо-_  __ амаштыцятнеде и ачарьк^ицят-

Китайсэ.
Китийской революциянть виензэ касыть.

Китаинь коммунистонь партиянь колмоце прумксось.
27 апрельстэ Ухансо пуромкшнось %китаинь коммунистонь пар 

тиянь колмоце прумксось. Китаинь коммунистонь партиясь теевсь 
робочеень и сокицянь покш организициякс.

Те шкане китаинь коммунистонь партиясь лови эсинзэ члент-| 
нэде 57.967 ломань, а 1925 иень январь ковсто сынст эйстэ уль
несть 994 ломань.

Комсомолонь организациясь 2.365 ломаньстэ кайсь 30.000 ло
маньс.

1925 иестэ робочейтнеде профсоюзсо ульнесть 150.000 а ней 
2.300.000 ломань.

Сокицянь союзтнень эйсэ ульнесть 200.000 ломань, а ней 
829 тыща.

Кармасть молеме Пекии ошонть лангс.

га газетань ды кинигань нолда 
ментень ды печатамонтень.

Ней минек „Од Эрямо“ ггзе- 
танть подписчикензэ, и сибирсэ, 
и росиясо аволь пек ламо, а эр- 
зя-мокшотнеде сведениятнень ко
ряс сибирсэ, малав 150 тыща ло
манть. Газетанть печатанок 1 ты
ща ды сядо экземплярт, истя са
ви вейке газета 150 ломаньс.

Се задачанть, кона ульнесь ми
нек икеле, эзинек тее.

Кодамо зэдача ащи минек ике* 
лё? И вана кодамо.

Штобу кемень ломаньс саволь 
во газета, ансяк сестэ минь эр
зятне тейсынек минек икеле 
аразгозь задачанть. Сестэ ансяк 
минек „Од Эрямо“ газетанть кар
ми улеме ламо виезэ, седияк 
паркстоми, бути сонзэ ламо кар
мить у л е м е  подписчикензэ, 
ловныцянзо и еепькоронзо. Ан
сяк сестэ „Од Эрямо“ газетась 
седияк покшолгады и седияк ма
зылгады, бути минь весе мокшо 
эрзятне сонзэ ловсынек родной 
газетакс.

Эрзянь и мокшонь партийной 
и комсомольской ячейкатне, ве
лева культурно-просветительной 
роботникне—-учительтне \ избач-
тне и весе сёрмас содыця эрзят
не кармить сёрмацтомо и сёрма
домс сынсь и кармить велева 
ветямо подпискань пурна!*.© те-
ЕЗНТЬ.

неде ище седеяк пек ламо, ко
нат дух амаштыть кортамо и 
ачарькодить рузонь келентень. 
Значит сынест эряви ловномс 
эсист кельсе эрзянь газета и ки
нишка!, сестэ ансяк сынь кар
мить чарькодеме и весемеде кар
мить содамо.

Ава ютксто сёрмадыцятнеде, 
цёратнень коряс пек аламо. Цё
ратнень ютксто як аволь эрьва 
велестэ улить сёрмадыцят. Икеле 
пелев эряви теемс истя, штобу 
эрьва велестэ, косо эрить эрзя- 
мокшот, улест сёрмадыцят, и цё
рат, и ават. Сведениянь коряс 
мокшо эрзятне сибирсэ, эрить 
954 поселкава. Эряви штобу „Од 
Эрямонть“ омбоце иестэнзэ улест 
1000 сёрмадыцят,

Кабу хоть эрзятне и мокшотне 
эрьва 50 ломань еермацтовольть 
1 газета ито „Од Эрямонть“ ти- 
ражозо касоволь 3*тыщас, а бу
ти 30 ломанс газет—сестэ пачко
девлинек 5 тыщас. Минек как- 
рас эряви аравтомс истямот 
задачат штобу 30 ломаньс са
воль вейке газета,—минек зада
чанок „Од Эрямонть“ омбоце 
иестэнзэ кепедемс тиражонзо са
май аламо колмо тыщас, омбоце 
колмоце иенть—вете тыщас, а 
мееле, эрязь-эрязь, аламонь-ала
монь пачкодемс 10-15 тыщас, 
штобу эрьва кемень ломаньс 
улезэ вейке газета.

Г. И. Дьяков.

^сибирень типогрофиясб печотаио мошино
Национальной войскатне весе 

фронтнень эзга оймасть и теде 
мееле кармасть молеме Пекин 
ошонть лангс. Те наступлениянть 
кувалт китаинь военной специа
л и с т е  кортыть, што колмо ко
вонь ютазь национальной арми
ясь сайсы Пекин ошонть

Ней боесь кармась молеме Хе- 
наньской провинциясо. Тосо на
циональной войскатнеде 70.000. 
Национальной войскатнеде, ко
нань лангсо камандови Фыкюй-

наньской провинциясо националь
ной войскатнеде ловить 140.000, 
а каршозост ащить сядо эли ся
до комсь тыща мукденской вой
скат.
Чанкайшинь войскатне калдор- 

гацть и каладыть.
Зняро империалистне азабо- 

гить Чанкайшинь кис, сонзэ те
вензэ лангс анадиить. Ханькоус- 
екой правительствань министе- 
рэсь мерсь, што Чанкайшинь

сян, яжи? ь-тапизь Мукденской < виензэ^куроксто каладыть
войскатне нь и саизь Шаньжоу и 
Лоян оштнень. Ханькоусской вой
скатне оебед пелькс ендо панизь 
контр-р волюционной войскат
нень и саизь одов Чьумадьян 
ошонть.

Национальной армиясь Мукден
ской (контрреволюционной вой
скатнень корясь седе виев. Хе-

Чанкайшинь арасть ярмаконзо.
Шанхай ошонь сюпавтне, ко

нат алгтакшность Чанкайшинень 
ярмак и Чанкайши пек ланго- 
зост надиясь, ярмакт тензэ амак- 
сытьиЧанкайш и лангсанадиить.

Чанкайшинь конёвонь ярма* 
конзо, и банкасо, и народось 
апримить. Те и а ш и н ш т ь  печатыть .о д  Ш О й Т Ь * . §
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»уОд Эрямо11 газетанть селькоронзо.

22 майстэ топоць год, кода 
кармась лисеме „Од Эрямось"

Месть сон тейсь годонь перьть
(май 26— май 27).

„Од Эрямо" газетась кармась 
лисеме 1926 иень май ковсто, 
сонзо годонь топодемазо сави 
как-рас печатной валонь празник 
чинть марто ве ковсто.

Май ковонть „Од Эрямо“ газе
тась празнови чачома чинзэ. Те 
чинть сон ванкшносынзе весе 
годонь перть теезь тевензэ, лец
тнесь!, кода сон появась, кода 
кассь-кепець, зняро и кодамо 
виезэ, кодатт ульнесть асатыкс 
тарканзо и кодатт тевть ащить 
икелензэ икеле пелев.

Кода кармась лисеме.
Эрзя-мокшотнеде 150-шка тыща 

эрить сынь сравтнезь весе Си- 
биринь келес 954 поселкава.

Эрзя-мокшонь кельсэ Сибирьсэ 
1926 иенть самс газета арасель 
а Россиянь газетнень эйсэ „Як
стере Тештенть“ (Московсто), 
.Од Веленть“ (Пензасто) и „Як 
стере Сокицянть“1) (Саратовсто) 
Сибиринь эрзя мокшотне сёр 
мадсть берянстэ, секс, што сынь 
пек кувать тей сыть и теде баш
ка сынст эйсэ аламот сёрмадозь 
Сибиринь эрзя-мокшотнень эря
мо аштома чидест.

Сибкрайком ВКП(б) и ЦК ВКП(б) 
газетанть печатамодо мерсть и 
васинце номерэзэлиссь 1926 иень 
майстэ.

Появась вишканькинестэ.
„Од Эрямонь“ васинцэ номе

рэзэ лиссь 22 майстэ, лиссь ниле 
вишканькине страницасо. Печа
тазь ульнесть 1.500 экземплярт.

О „Я. С.“ ней уш алиси, сонзэ лот
кавтызь нолдамодо 1925 иестэ (сексня).

«Од
Эй-

Сибиринь эрзя-мокшотне 
Эрямонть4 эйсэ учость уш. 
еэнзэ учость уш и Россиянь эрзя- 
мокшотне-як. „Од Эрямонть“ по- 
явомо чизэнзэ, и Россиясто, и 
весе Сибиринь келестэ редак
циясь получась ламо сёрмат, 
паронь арсимат и васинце номер
сэнзэ уш ульнесть нярыя сёрмат 
Сибиринь велень эрямо-аштома 
чиде.

Годозонзо „Од Эрямонть" эйстэ 
лисць 49 номерт,—30 номерт 
1926 иестэ и 19 номерт 1927 ие
стэ,—4 страницасо, 6 страницасо 
и 8 страницасо.

Басинь шканть ульнесть мельть, 
штобу »Од Эрямонть“ нолдамс, 
и эрзянь, и мокшонь кельсэ. Но 
меельсь пелев „Од Эрямо“ газе
тась кармась лисеме ансяк эрзянь 
кельсэ. Басинь первой ульнесть 
кой-зняро статьят мокшонь кель
сэ, а мейле сынь юматоцть и 
весе сёрматне и заметкатне кар
масть сакшномо редакцияв ансяк 
эрзянь кельсэ.

Эрзятнеде Сибирьсэ 60-65 про
центт, а мокшотнеде 35-40 про
центт.

»Од Эрямонть“  селькоронь 
армиязо

„Од Эрямонть“ васинце номер 
энзэ лисемстэ ульнесть уш веле
стэ 10 сёрмадыцят (еелькортт).

Недлясто-недляс, ковсто - ковс 
сёрмадыцятнеде кармасть ламол
гадомо и „Од Эрямонть“ годонь 
топодема чизэнзэ эйстэст уш ся
додо ламо.

Кить сёрмадыцятне?
Сёрмадыцятнеде весемезэ 123 

ломань: эйстэст 116 цёрат и 6 
кото тейтерть-ават.

Россиясто сёрмадыцят 13 ло
мань; велестэ—8, ошсто—5.

Сибиринь келестэ сёрмадыцят 
110 ломань; велестэ 103 и ошсто 
7 ломанть.

Весе сёрмадыцятнень можна 
явомс истя:

а) робочейть—5 ломанть;
б) служащейть—17 ломанть;
в) тонавтницят—15 ломанть;
г) сокицят—92 ломанть.
Кавто сёрмадыцят 12 14 иесэ

(1 етуп. школасо тонавтницят).
Весе сёрмадыцятнень ютксто 

40-шка процент партийнойть и 
комсомолецт, а остаткатне бес- 
партийнойть.

Зняро получазь замет
кат ды етатейкат ве

лестэ годонь перть.
Весемезэ годонь перть велестэ 

„Од Эрямо“ газетась получась 
малав 1000 етатейкат ды замет
кат. Эйстэст печатазь газетсэ ма
лав — 700; кучозь расследова- 
нияв—35 заметка, максозь от
ветт—74 вопросонть каршо; и 
малав 200 заматкат ды етатейкат 
кадовсть апак печатавт, секс, што 
конат-конак эйстэст ульнесть под
пистеме, конат дух эсть ловнов— 
пек беряньстэ сёрмадозь, а конат 
эсть маштов печатамо — сёрма
дозь аэрявикс тевинь кувалт.

Весе заметкатнень кувалт, ко
нат ульнесть кучозь расследова- 
нияв, таркава асатыкснэнь витизь.

Зняро сёрмат, заметкат сакшность эрьва ковонть.
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Зняро лодписчикть.
Се лангс ванозь, што Сибирьсэ 

эрзя-мокшотнеде 150-шка тыща 
и эрить 954 поселкава, а газе
танть печататанок эрьва номе- 
ронть 1100—те авуль пек ламо. 
Истя лисни, што „Од Эрямось“ 
лиси ансяк 100 ломаньс вейке, 
бути ловомс ансяк эрзятнень, а 
мокшотнень аловомс. А бути 
ловомс и мокшотнень, то—ансяк 
150 ломаньс вейке.

Бобась ловны, атясь нуяцолы
Инть | 
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ковонть 1 „ОД ЗРЯИО“ газшнт ь

Месть эряви теемс ике
ле пелев.

Эряви таркава эрзя велева весе 
роботникненень, — партеецтне- 
нень, комсомолецтненень учи
тельтненень, избачтненень, лик- 
видатортненень, еелькортненень, 
весе общественной организация
тненень и эйсэст роботыцятне
нень весе виест путомст „Од 
Эрямонтень“ пособлямо:

1) Штобу эрьва эрзя велестэ 
улест вейке-кавто сёрмадыцят 
(еелькорт).

2) Эрьва 20 ломаньс Сибиринь 
эрзя велева улезэ „Од Эрямо“ га. 
зета. Кепедемс „Од Эрямонть1* 
тиражонзо 1927 иенть вете ты
щас!

3) Сибиринь весе сёрмас соды' 
ця эрзятне ловност „Од Эрямо1' 
газетанть!



Месть сёрмадыть „Од Эрямонть“ кувалт.
„О д Э р я м о д о “.

Курок топоди ие, кода появась 
мастор лангс газета „Од Эрямо“. 
Мон сонзэ марто пек дружна 
эрян, вейке номер эзинь нолдак 
апак ловнок,— ве валдо меремс, 
иень эрямозо „Од Эрямонть" 
ютась монь сельмень икельга, 
секс монень охота сёрмадомс 
кавто-колмо валтсонзэ теезь тев
дензэ.

Монь икеле сравтозь кавто 
номерт: №  1—22 маинь чистэ 
нолдазь (мелень иестэ) и № 13 9 
апрелень чистэ ноладзь (молиця 
иень).

Кодамо сынст ютксо разин
эсь?

Басинь ном ерцэнть  ниле ст р а 
ницат, а 13-цесэнть—кавксо; те
стэ неяви, газетэсь кавксто пок- 
шолгаиь страницань кувалт. Б а
синь номерсэ ниле картинкат 
весемезэ, а 13-цесэнть кавксть 
кайсть; картинкатнень кувалт-как 
„Од Эрямось" кавксть кайсь.  
Остаткань пелев кавксоце стра
ницасонть кармасть печатамо 
ансяк картинкат. Якарман кор
тамо, кодамо сынст лезэст: кар
тинань лезэденть содыть Еесе; 
ансяк ледстян седе, ш то карти
натне неявить и чарькодевить 
неграм отной ломанень-гак. Кар
тинань кувалт „Од Эрямо“ умок 
эскильдизе (икельстизе—вакска 
ютызе) „Ястере Тештенть", кона 
мастор лангсо эри уш котоце ие.

13*це номерсэ весе статьятне 
явозь отделга; сонзэ эйсэ минь 
нейдянок истят отделт: „омбо
масторга", „велень хозяйства
донть“, „велень эрьва кулят“. 
Ве валцо меремс, ловныцясь муи 
сякой материал газетсэнть.

Басинь номерэнть 13-центь ко
ряс ули ансяк вейке валдо пельк
сэзэ: сонзэ тиражозо 1.500, а 
13-це номерэнть-—1109.

Ламо печаты редакциясь „Од 
Эрямосо" морот. Монь койсэ ре
дакциясь виде ки сайсь сынст 
кувалт: моротнень эрзятне вечк
сызь, эрьва ловныцянтень сынь 
максыть Оймсима. Видстэ эряви 
ёвтамс, понгунить сынст ютксо 
берять, но седе вадрят нярц ако-

сто саемс (Москов строявсь аволь 
ве иес), берянь моротнень лангс 
ванозь эрзятне-яккармить знярдо
як сёрмадомо паро морот. Тень 
кувалт монень вот месть кор
тасть педтехникумзнь ученикне: 
„Од Эрямось" миненек „Якстере 
Тештеденть“ вадря маряви: сонзэ 
эйсэ „яла муят морот, а „Якстере 
Гешгесэ“ совсем аламо эрцить*.

Монь койсэ, „Од Эрямонень“ 
стака яксеме эрзятнень юткова. 
Эрзятне те шкас яла ищо спо
рить ,— эряви сыненст родной 
кельсэ газет эли аэряви (?!) Лия 
кизэ родной газетэнть—череми-

Учотано „Од Эрямонть“ 
чи-валдонть лацо.

(Окунева, Топкинск. р., Кузнецк, 
окр.).

Минек велес яки почтва и мон 
оэрмацтокшнынь „Од Эрлмо“ га
зета—максокшныть ярмак. Вот, 
учан чинвя-венек, кучить эсинь I 
лемс „Од Эрямо“. Учинь колмо' 
недлят, фагь почталион ярмакон 
мекев монень ускинзе и мерсь 
истя. Мянек каталоксо арась „Од 
Эрямо“ газета.

Пек апаро теевсь мелезэнь, на
той ацирьгадынь. Мекс истя лиссь 
аздан?

Монь годонь ламо—62, а яла
сэнь, вэтяконь и чуважонь ютксо: охота содамс кой месть. Тынь 
сынь весе чаркодсть, што сы
иест пек эряви родной печатесь 
и молить те кияванть умок, секс 
сынь тонавнимань тевсэ минек 
эськилдимизь (икельстимизь — 
вакска ютымизь—кадымизь уда
лов). Секс мон пек пелинь .Од ярмакнень кучить вицтэ
Эрямонть кувалт, кабу сон аволь ^ Можна по' ч10вой
куло. по  эрзятнень часияс

сёрмадтадо ваарясто, мон хоть и 
малограмотноян, ну эрзякс ловнан 
парсте и эрзякс ловоманть вечкса.

В. Н. Сигимов.
Сигимов ялгай, „Од Эрямо" 

кучтанок тонеть колмо ковс

Но эрзятнень часияс те 
арсимась эзь листь: „Од Эрямо 
курок карми омбоце ие эрямо. 
Сон кайсь и ищо яла касы; сон
зэ улить достижениянзо, конат
неде мон сёрмадыть вере. Ютын
зе сон весе Сибирень эрзятнень 
и пачкодсь 1) Медведицань бе
рёкс, 2) Уз лангс, 3) Сура берё
ков: сондедензэ содыть весе эр
зятне.

Штобу седе касоволь газетэсь, 
монь койсэ, эряви редакциянтень 
пек варчтамс газетэнь келенть 
лангс и орфографиянзо (прави- 
лань коряс сермадума) лангс. 
Улить газэтсэнть ламо опечаткат 
(манявкст), сынст мельга эряви 
седе парсте ваномс.

Энялдан редакциянть марто учи
тель ялган икеле, штобу сынь 
лездавольть „Од Эрямонтень*. 

Надиян —омбоце иестэнзэ „Од 
Эрямось" седе як паролгавгсы эсь 
прянзо. 

Шумбра чи „Од Эрямонтень*!

касо, сёрма поцо.
Редакция.

1, 2, 3) Лейть (чуди ведть).
Ив. Прокаев.

Петровск, Саратовсо губ.,
Эрзянь Педтехникум.

Светс появамо чистэнзэ 
вейсэнь тевинь кисэ 

бороциця ялганте.
(Латгальской «Тайснкба» (Правда) 

газетанть пельде).
Революциядо икеле сехте пек 

ульнесть лепштазь-матразь вишка 
наротнэ. сынст лангсо сехте пек 
нарьгасть.

Революцигдонть мееле сынест 
теевсь од эрямо. „Од Эрямо" га
зетась невти и валдомсть! эрзят
ненень кинть те од эрямонтень, 
секс сонзэ (газетанть) и лемезэ
як „Од Эрямо*.

„Од Эряионь* селькортнэнь, 
ловныцятнень и весе эрзятнень 
задачаст-омбоце иестэнть газе
танть тиражонво ламолгавтомонзо 
колмоксть.

Ялгай, чумбрасто ды бойкасто 
икелев!

„Тайсмиба" газетань.
Редакциясь.

Знярдо-як эзинек 
марсе.

Сибиринь келева ламо мокшо- 
эрзянь велеть васолга ёртнезь 
тайгава Ламонь таркава дух ии*,е 
эсть марсе, што эрзянь и мок
шонь кельсэ ули ь кинигат и га
зетт.

Вана, сайса эсинек веленть (Пе
тухова, Черепановск. р.) сон ва
соло ошсто и тозонь акурок понги 
эрзень мокшонь кодамэ-як газет 
эли кинишка весть истя понгсь 
эрзянь кинишча, заглавиязо — 
„XII! це промкс“, ламо эйсэнзэ 
лэвность, конат маштыть к кор
тасть, што 8нярдо-як эсть марсе 
и эсть некшне, штобу эрзянь и 
мокшонь кельсэ улевель кинишка.

Ней минек совпартшколань кур
сантнэ кизна туить велева. Тооо 
эряви ветямс покш робота эрзя- 
мокшо ютксо, штобу кажной эрзя 
и мокшо сермацтоволь и сёрма
доволь эсинзэ газетс.

в. Дьяков.

Давайте помогадо.
(Саранск, у., Пенгенек, губ.).

Минек почтовом отделениятне 
апримить подписка „Од Эрямо“ 
газет лангс, а те ведь пек меши 
миненек секс, што подписной 
питненть эйстэ башка ище ламо 
эряви пандомс ярмак кучомань 
кис (за перевод).

Вот мекс а 1 амо охотникть га
зетань еермацтоманте.

Нельзя-ли теемс кода-як лиякс, 
ип ^бу покшолгадоволь тиражось 
и газетась туевель васолга эр
зятне юткова.

Цирькун.

Теи стака тев.
„Од Эрямо“ вети еибиринь мокшо- 

эрзятнень Ленинэнь кияванть и вети 
самэйстакатевть сокицятнень ютксо,— 
калавты ташто пингень койтнень, бо
роци еамогонщикне, хулигантне и лия 
берянь тевтнень марто.

Чумбра-чи тонеть, „Од Эрямо*, мольть 
бойкасто, пачкодть васолга эрзень 
чопуда велева, панжить чопуда ломат
нень сельмест и нолдыть валдо киява.

Бакшаек.

„Од Эрямо“ максы краеведческой материал.

Эрявк загоц сермацтомс 
«Од Эрямо».

Петровскоень Педтехникумонь 
программасо ули предмет „Гео
графия мордвы“. Те предметсэ 
нть ули тема „Сибирень мокш
эрзят“. Рузонь и эрзянь кельсэ 
сынст кувалт кодамо-як кинига 
арасьу секс те теманть ютамсто 
„Од Эрямо“ максы Педтехнику- 
мнэнь покш лезэ:

Сон полавты миненек кинига. 
Аволь ульдеря „Од Эрямо*, еа- 
воль-бу сестэ теманть „Сибирень 
мокш-эрзят“ программасто ка
ямс-

Монь койсэ те лезэнть сон 
канды аволь ансяк Петровскоень 
П-мнэнь, а весе эрзянь Педтех- 
никумтнэнень и Сибирень 1 ет. 
школатненень.

Ив. Прокаев.

Сибирень эрицятненень.
Сибирень эрицятненень, 
Мошко-эрзянь сокицятненень, 
Суранть, Равонть1) чиригнень

эйстэ,
Эрзянь-мокшонь велетнень

пельде, 
Кучтанок весе поздоровт—
И теке марто-жо совет:
Парсте роботамс, тонавтнемс—
И ташто койтнень калавтнемс; 
Тапамс горянть-нужанть;
Эсь газетанк „Од Эрмонть*
Тынь вейсэнь вийсэ нолдадо... 
Эйстэн?э превнеть тынь пурнадо... 
*) Вешганть. В. Наумов.
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Поздорззт тонеть, „ОдЭрямэ“ иень 
топодема чигтэ.

22 майстэ топоць ве ие, кода 
появась свец »Од Эрямо“ газе- 
тась. Топоць цела ие, кода сон 
калавты сибиринь мокшо эрзят
нень ютксо чопода-чинть и вети 
эйсэст валдо-чисэ эрям ов-к уль -  
гурнойстэ эрямов.

Надиятанок. што икеле пелев
гак „Од Эрямось“ истяжо чум- 
брасто карми молеме икелев и 
ветямо мокшо-эрзятнень Лениниз
мань и ВКП(б) знамяст ало, 
валдо чив—социализмав.

Стака киява ютась „Од Эрямо“ 
газетась появамодонзо икеле. 
Сонзэ кувалт кортавсь ище 1924 
иень декабря ковсто и анцяк 
1926 иень 22 майстэ сон появась 
свец. Моненьсавсь как рас газе
танть организовамо и печатамо 
тевинь ушудыцякс.

Мелезэнь пек паро, што минь 
уш празноватано „Од Эрямонть“ 
годонь топодиманзо.

Покш паро мельть и радость 
канць „Од Эрямо“ газетась поява
монзо марто сибиринь и рос
сиянь мокшо-эрзянь сокицятне
нень. Сон арась мокшо эрзятнень 
туртов алкоксонь маень цецинекс. 
Эрьва чинень редакциясь полу- 
чашкнось ламо приветствият мок- 
шо-эрзянь роботникнень» пельде, 
сокицянь и робочеень пельде и 
сёрмадыцятнень пельде, конат

морсезь-морсесть „Од Эрямонть“ 
эйсэ.

Иень перть „Од Эрямось" тейсь 
покш робота сокицянь (велень) 
хозяйствань витимасонть и кепи- 
димасонть, партийной, политико
воспитательной и культурной тев
сэнть. Задачатне, конат ульнесть 
аравтозь васинце номерсэнть, 
аламонь-аламонь ветявить тевс.

Сон сэрьцек-сэрьцек молезь 
сибиринь лия газетнэнь марто, 
куммунистонь партиянть, Совет
ской властенть и весе культур
ной учреждениятнень марто, таш
то Сибирьстэнть -  катаргань ссыл- 
кань масторстонть, кодамокс сон 
ульнесь инязоронь правитель
стванть пингстэ—теи социалисти
ческой мастор.

Ламо паро тевть тейсь „Од 
Эрямось“, но ище седияк ламо 
кадовсть тееме сонензэ сибиринь 
мокшо-эрзянь сокицятнень ютксо. 
Эряви весеменень сонзэ сормац- 
томс и сёрмадомс эйзэнзэ—эрьва 
мокшо-эрзянень эряви сёрмад
о м с  „Од Эрямонть“’

Поздоровт тонеть, „Од, Эрямо“ 
иень топодима чистэть и паронь 
арсимат икеле пелев!

Поздоровт „Од Эрямонь“, сель- 
коргнэнень и сермацтьиятненень!

И. Поздяев.
Самара, Губоно,

Совнацмен.

„Од Эрямонь“ ушудыцятне.
Топонь год, кода сибирьсэ кар

мась лисеме эрзянь газета „Од 
Эрямо“.

„Од Эрямонь“ ве иеньтоподима 
чистэнзэ эряви якстере доскас 
(лаз лангз) сёрмадомс лемест 
сетне ялгатнень конат уставизь 
те паро тевенть, конат невтизь 
сибиринь мокшо-эрзятненень эсь 
родной кельсэ печатной валонть

„Од Эрямонь“ васинце ушоды
цякс эряви ловомс И. С. Поздяев 
ялганть.

И. С. Поздяев ялгась—сех ва- 
синце мокшо-эрзя ютксо роботник 
сибирьсэ; сон ульнесь ВКП (б) 
Сибкрайкомоньэрзя-мокшонь сек
циянть васинце секретарезэ и 
„Од Эрямо" газетанть весинце 
редакторозо.

„Од Эрямось“ чиде-чис вадрял
гады, чиде-чис ламолгадыть сон- 
вечкицянзо и чиде-чис сон карми 
максомо сибиринь мокшо-эрзят- 
кенень паро советт, паро эря
монь кувалт. Тень кувалт „Од

Эрямонь“ ушодыцятненень, а сехте 
икелев Поздяев ялганте, эряви 
ёвтамс покш пасиба.

В. Лунин.

Еремеев ялганть тердима сёрманзо карчо.
Кучинь редакцияс 1 р. 50. трешникт ярмак, кона лангс вешан 

кучомс монень ве иес газета „Од Эрямо" и ищо сермадстынь пель 
иес сокицянень Тавла велес—(М-Песчанского р., Томск, окр.). Про
копьевнань И. И. 

Истяжо теемс тердян ало ёвтань ялгатнень: 
Нузнецкой округонь, теке-же райононь Лавыгика велень учи

тельницанть. К. И. Заверткинань. Таргай велень лесооб‘есчикенть 
Бабаев Павулонь, Островской вол. Тытойкинтнэнь—Павулонь и Петань. 

Прокопьевской райононь Афонина велень сокиця Катаев ялганть. 
Бийской окр., Салтонской район, секе жо велень Рузанкин Иван 

Егоровичень. Урунской велень: Татаркин Микигань, Амелькинонь— 
Петань, Федянь и Миколонь. 

Яминской район, Еланда велень: Наниськинень— Савкань и Ли- 
втеронь, Первушкин Лаврушкань и Смольянов Филянь. 

Тагаев Р. Т.
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Од цёрань моро. „Од Эрямо“ ошсто сась.
Васня яксинь мон ульцява, 
Тейтерь марто еелнылинь,
Кига ломань кодак юты 
Сень лангс кевсэ ертылинь.

Ней Советстэ тетям канцьтень 
„Од Эрямо“ газета.
Ве чи ульцяв эзинь яка,
Се газетанть ловныя.

Те газетстэнть мон чарькодинь: 
Кода од веле сроямс, 
Кулакненень пря амаксомс,
Косто трактор добовамс.

Эй, ялгат, кунцолодоя:
Эсь газетанть исинк истувтт! 
Весе ярмакт таштадоя,
„Од Эрямонь“ сёрмацтомо!

Г. А. Прокопьев.

И. С. Поздяев 
(Кунчаксо озадо)

Эряви весенень сёрма
цтомо „Од Эрямонть“!

Барсовпартшколань курсантнэ- 
нень.

Минек курсантнэ эйстэ эрзянь 
отделениясо весемезэ 26 ломань, 
но сынь авуль весе еермацтыть 
минцинек эрзянь „Од Эрямо“ га
зетанть. Курок тукшныть кудова, 
сынест сави роботамс велесэ, и 
мон думан, што эряви весенень 
сермацтомс минцинек газетась, 
конань кувалт кармат велесэ 
роботамо.

Велев молят эряви сокицятне
нень ёвтнемс, штобу еынь-как 
еермацтовольть »Од Эрямонть“. 
Велестэ весе курсантненень сёр
мадомс эряви велень эрямодо и 
эсь роботадост.

Теньцть.

Мекс истямат весёлат,
Мекс тон, тетяй, пейдят.
— Петя цёрам, секс веселая, 
Мон, цёракай, секс пейдян: 
Гриша дедат промкссто сась, 
Вадря куля сон марясь, 
Миньцинек келень газета 
„Од Эрямо“ ошсто сась.
Петя цёрам, мон молян 
«Од Эрямо“ еермацтан.
Мейле кармат ловномо,
Эрьва мезде содамо.
Од Эрямось" пек вадря,
Эрьва мезде сёрмады;
Мезе евецонть роботыть, 
Карматано содамо.

И. Малашкин.

Минцинек зоря теш- 
тенте.

Сибиринь эрзянь велинестэ, 
Апокш вирьгуронь уголнэстэ, 
Кучтанок поздоровт „зорянтв",— 
Минцинек кельсэ газетанте.

Эряк чумбрасто „Од Эрямо“! 
Тон валдо максыть тенек ламо, 
Цела мик год валдсто палыть,— 
Зоря тештинекс тенек ульнить...

Эряк икелев тон чумбрасто.
Минь течи веленек, дружнасто, 
Сёрмадтано од годс подписка.

Эй, шабра веле, ульть тень 
тёска,—

Сермацтт монь ваксс ище те
лешка!

Апокш велине,



Велень хезяйствовань витема пельнст.
Ванодо парынестэ скалонк мельга.

Скалонь одаронь ормат.
Скалонь потева сеецтэ можна 

неемс истяут ормат: лазновкст, 
раэдевкст, сильгть и лия сякой 
ормат.

Бути кизна скалонть одарозо 
рудазов, то сон лазнотови и лаз- 
новкснэнь эйстэ моли верь. Ска
лонтень потявтомсто пек сэреди, 
сон спокойнасто аящи.

Те ормась эряви лечамс нстя.
Скалонть одаринзо парынестэ 

шлямс лембе веднесэ и ваднемс 
анак салта скал ойсэ эли борной 
вазелинсэ. Потявтомс те шканть 
эряви састо, штобу ранатне седе 
пек авольть сезнев.

Потявтыцянть кедензэ улест 
шлязь пек парсте ато можот 
кедтнень эйстэ ранатненень пон
гомо рудаз и заразяви седияк 
покш ормасо.

Бути шкастонзо акармат истя 
лечамонзо скалот, сестэ можиш 
кадовомо вовсе ловсовтомо.

Истя-жо эряви лечамс раздеви' 
сиэнь, анцяк ваднемс эряви цин
ковой эли свинцовой мазьсэ. Бути 
одаронть эйсэ ище аволь пек 
срашнат раздевкснэ, то можна 
ваднемс иодовой настойкасо.

Кода одарцонть покшт раз- 
девкснэ и рананть эйстэ моли 
верь марто ловцо, то седе ку
роксто эряв» тердемс ветеринар
ной врач, эли куть фершал. Те 
орманть лечамо эстэть кундамс 
аэряви.

Сильгтиень лечамо тожо эряви 
тердемс ветеринарной врач и сон 
сынст керьцесынзэ.

Бути кувать кацыть одарон- 
тень сильгтнень, то скалонть по
тензэ совсем потомить и ловцось 
акарми потявтовомо.

Не орматнеде башка ули ище 
орма, кона пек опасной, эйстэнзэ 
мерить воспаление молочной же
лезы.

Те ормась тееви бактериянь- 
микробань кувалт, конат сеецтэ 
эрить навозсо, ташто начко олг
со, кона лангсо уцить скаптнэ и 
рудазов авань кецэ. Нетне бак-

териятне-микробатне истяк сель
месэ анеявить.

Нетне микробатне скалонь ода- 
ронтень понгить вишка лазовк* 
скева, раздевкскева, конат сеецтэ 
теевкшнить скалонь одарсо, эли- 
жо сувить поте варетнень эзга

Истямо ормасо заразясь ода
рось васняяк карми таргоземе 
аламодо ды одар кедесь калгуд- 
стоми, потявтомсто скалосьаящи— 
пек тензэ сэреди. Седе тов тар- 
гозевксэсь седе покшолгады, ска
лось карми хромождомо и ярца- 
модо почти лотки.

Истямо ормасо сэредиця ска
лонть лавцонзо марто моли верь 
марто гной, конань пек аволь 
вадря чинезэ. Те ормасонть сыре
диця скалонть эряви кирдемс 
лембе таркасо, алонзо ацамс 
коське паро олгт.

Потявтомс эряви эрьва кавто 
часто мейле. Скалонте те шканть 
пек сэреди, но те лангс ваномс 
аэряви.

Первой чинтень коромось мак
сомс седе аволь ламо, штобу 
ловцось аволисе доня одаронть, 
кадовлизе оймамо. Кавксть чинть 
эряви тензэ максомс слабитель
ной (глауберовой сал—хунтонть 
нилецекс таликанзо) лембе ведне 
марто.

Потявтома юткнэнь эряви теемс 
припарка лён видьместэ эли 
макшосто.

Весе истятт орматне лиснить 
рудазовсто скалонть кирдиманть 
эйстэ. Штобу аволоть муцявт 
скалтнэ и скалонь хозяинтнэ, эря
ви ваномс седе парсте, штобу 
эсить эйстэ авольть лисне истятт 
зыян таркат — эряви кирдемс 
скалтнэнь седе ваньксстэ.

Кода якамс кагухангьикорнзплэдгнэнь
мельга.

Катухатне и корненлэдтнэ максыть паро урожай, анцяк 
сынст мельга эряви якамс седе парсте. Берянь уходсо сынь 
урожаест вишкалгавцызь кавксть. Седе ламо карми улеме 
лезэзэ—лучи видемс десятинанть нилецекс таликанзо ды седе 
парсте мельгаст якамс, чем десятина ды беряньстэ мельганзо 
якамс.

Коллективсэ роботамось.

Аватне вейсэ дружнасто и веселаато роботыть „Планетсэ"

Колективсэ эрямось.
Ве куцясо мекше лацо, 
Колективсэ роботыть;
Валцке рана, чокшне позда, 
Экше поранть заботить...

Чинь куньчкиненть весе
оймсить,— 

Кадык, мери, чись жари. 
Кудонь кругом паксинесэст, 
Весе трудост спорц1) моли... 

Курок сокасызь сокамост,
Оля чинес каявить,
Видезь сюротне порасто 
Пек наливнат ведь эрить... 

Трактор соки, трактор изы, 
Трактор пивцы машинасо, 
Весе тевест 'фактор вицы, 
Ой-гак чави меслинасо...

Ойсэ вадезь кши сускомост, 
Ямсост сывельне укшны, 
Пешксеть сюродо утумост,
Вачо пекесь тест асы...

Ярас--ь ютксост нузялдыцят, 
Арасть вачо ащицят,—
Весе еейкецтэ трудицят, 
Эськаст-эськаст жалицят... 

Кизэнь роботанть дружнасто, 
Машинакс урядасызь2)

[Тельня сюронть проворнасто, 
Ссыпной пунктов сыньусксызь... 

Государствась кредит максы, 
Сякой мейсэ пособли, 
Колективесь верев касы, 
Мазый цецякс цвет нолды...

Ильфек.

Турнепс, якстерькай 
(секла) и морков мель

га уходось истямо.
Видемс эрявить аволь ерезь, 

а рядонь-ряд. Кода лисить ряд 
юткнэнь эряви кочкоммс моты
гасо и куцясо касыцятнень эряви 
чуролгавтомс—таргсемс.

Туркепснэнь юткост вейкест- 
вейкест эйстэ улест 6-8 вершокт, 
а морковонть—4-5 вершокт, (як- 
стерькаенть кода и турнепсонть).

Недля-кавтодо мейле эрявить 
ище весть кочкомс и чуролгав- 
томс, бути улить сееде таркат и 
больше кодамо-як робота кене- 
ремазост аэряви.

Чуролгавтомс, кода эряви, се
стэ кода кундат омбоцень кирда 
мотыжамост, секс што Басинь 
кочкомадонть (и мотыжамодонть) 
мейле могут конат-конат юмамо 
унжинеде эли мошкадо.

Ко ;а кемекстыть Басинь мо- 
тышкадонть мейле, сестэ уш 
эряви чуролгавтомс истя кода 
ёвтазь вере.

Кецэ мотыжазь ламо карми 
эрявомо шка и робутыцят. Паро- 
бу улевель добувамс кочкома-мо- 
тыжамо машина—«Планета», сон
зэ питнезэ 16 целковой.

Катухатненень уходось 
эряви истямо.

Кодак видевить изамс аэряви, 
кадомс апак иза лисемазост. Ко
дак лисить модасто эряви изамс. 
Тень теемс эряви сень кис, штобу 
катуха модастонть юмаволь тик
шесь и аволь меша касомо ка- 
туханте (катуха нетькснэнень 
изамось зыян кодамо-як атеи).

Кода катуха нетькснэ касыть 
нилешка вершоконь сэрь сестэ 
нетькс юротнень кругом валямс 
модасо. Истя теезь седе покшсто 
касыть катухатне и седе ламо 
карми улеме урожаесь. Кизэнь 
перть эряви истя нетькс юрот- 
нень вальцемс кавксть. Бути ка- 
туха нетькснэ касыть пек сэрей
стэ, сестэ эрявить тапамс катоксо, 
аламодо лоткавтомс касомадо, 
ато весе сокось туи нетькснэнень, 
а коретнэнень кадови аволь ламо 
и урожаесь каоми улеме аволь 
пек паро.

1) Планет, 2) Грабля—корнеплод видемстэ рядонь тейнеме.

ш
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Маень васинь чись эозень велесэ-
Кода ютавтынек Каинь васннь чинть.

(Я.-Поляна, Ленинск, р. Кузнецк, окр.).

ВЕЛЕНЬ ЭРЯМОСТО.
Тавла велесэ те тунда.

(М.-Песчанск. р. Томск, окр).
Семфонд и СельККОВ.

Те тунда прумкссо теинек постановления организовамо сем
фонд. Ютынек велеванть и пурнынек 25 пондт. Ней арсетянок ви
демс обществань вийсэ и урожаенть нолдамс семфондс.

Те тундос ККОВ со добровольной члент арасельть икода прум- 
кссо кортнинек сонзэ лезэнзэ кувалт сокицятненень народось, а сех
те икелев беднотась сеск жо кармасть сёрмацтомо.

Весе фондонок 60 пондт. 35 пондо розенть думатанок миемс и 
каямс пай кредитной товариществас (25 пондо пинемесь туи видь
мекс). Арситянок рамамо молотилка СельКИОВ нть лемс. Тень эйсэ 
минь карматано бороцямо кулачестванть марто, конат пек покш пит
не саить пивцемань кис, а минь питненть алкалгавцынек.
700 пондт видьмекс шлинек формалинсэ, 1000 пондт урядазь

сортировкасо.
Велентень получакшнынек 700 пондо видьмексонь шлямо фор

малин. Явшекшнынек весе ланга и малавгак эсь еатотт.
Формалинсэ шлязь 700 пондт видьмекст и ваньськавтозь еор- 

тировкасо (азоронть валонзо коряс) 100 пондо видьмекс товзюро.

Чопуда угол.
(п. Калина и Фирсовской кордон, 
Белоярск. р., Барнаульского окр.).

Калина посёлкасонть весе эр
зят и мокшот. Уголось пек чо
пуда, тосо арась, а партийной, 
а комсомольской ячейка и шко- 
ла-як арась. Пакшатне, конанень 
тонавтнемаль школасо, „тонав
тнить“ еамагондо симеме, валь
мань тапсеме, орта ваднеме и 
пия апаро тевс.

Ламо од цёрат и од тейтерть 
неграмотнойть. Весе эрить, как 
дикарть. Мелят вейке кудос обе 
дынь чить сувсесь верьгез и 
цють-цють хозеинэнть эзизе еэв.

Вете вальгай-петь Калинасто 
ули поселка—Фирсовской кордон, 
тосо тожо ламо эрзят. Кардонсо 
ули школа, а больше мезе-як 
арась.

Хоть-бу кизэнть эрзень сов
партшколасто кучовольть вейке 
практикант не поселкатненень.

П-ина.
Агрономось роботы бе
ряньстэ, но тень кис 

парсте сими.
(Горно-Шорск. р., Кузнецк, окр.).

Горно-Шорской районсо ули 
агроном Варламов, мекс эйсэнзэ 
кирдить аздан? мезе-як ароботы, 
ансяк сими винадо. Уш колмо 
месецьть, кода сась сими и сими,— 
силой авас эци и пряма меремс

ревдэ совсем лисць.
Незнай лотки эли арась симе

мадо, а лоткавтомс эрявксоль.
Максо. 

Сборнянь дежурной. 
(Татарка, Чумышск. р., Барн. окр.).

Апрелень 10 чистэ (недлячистэ) Куд- 
ряж Гавка якась еборняв дежурямо. 
Ульнесь епектаколь. Спектаколенть 
ютчмс аштесь Кудряж Гавка, а епекта» 
колоде мееле мольць Пятай Яндрей и 
кавонест сиведсть 10 иесэ жаба 5 треш
никте дежурямо.

Вень-перть те 10 иесэ жабась дежу
рясь самозост, а сынь якасть .гонкадо* 
симеме. Тосо уш незнай месть тей
несть.

-Церынесь кудов тусь ашолгадома 
"е, атякшонь морамодо мейне.

■ дежурнойть. Анша

Сокицятне еынць эс
тест теить зыян.

(Пензань губернясто).
Инечинь карчо читнень эйстэ, 

Ст.-Куриловкасо теевкшнесь пек 
покш зыян.

Вейке сокиця думась маслен- 
касо панеме еамагон, а машин
кась ульнесь вельтезь олгсо и 
кардазонть эйстэ авасоло.

Сон мольць, тердизе апарат- 
чикенть апаратонть марто, а 
апаратчикесь ульнесь симезь и 
ладизе апаратонть вицтэ кры- 
шонть корьс. Толось токась кры- 
шантентень и кирвайсь. А поцон
зо паницетне эсть хватя, кода 
вельксэст палы. Чись ульнесь 
варма, цють-цють эзь палт весе 
велесь, но народось чийсть и 
мацьтизь. Мацтямодо мееле кой- 
кить басить: „Ломанесь ачумо, 
те тевесь миненек эрьвейкенень 
эряви(!?)“. Сень адумить што еа- 
магононть эйстэ зыянтнэ тейне
вить и эстест еокицатненень и 
государстван тень. »Сельме“.

Улус Мозжуха кадовсь 
орожиявтомо.

Минек велесэ ульнесь вейке 
бО годсо атине—Чугунов Самсон. 
Сон пек „мастер* ульнесь оро
жиямо.

11 апрельстэ сонзэ сайнизь 
орожиямо и сон „за хлопот" тосо 
атесь симсь замагонкадо до того, 
што чопонь-пелев кулось.

Ламо народ сон манчекшнесь, 
а ней больше манчеме акарми.

Тосо-жо шуткат тейнесть.
Кавто комсомолецт—Рузманкин Осип 

и Козеев Ялександр- не презникнень 
эйстэ думасть аламодо „пошутить“: 
сынь Учватовонь Марень ды Олдо- 
кишкинэнь Дарянь пултызь кислотасо 
пальтаст

Истямо тевинь кисэ уштомс-бу сы
нест паро баня, эли седе лембе тар
кас озавтомс и пандовтомс кецтэст 
пальтатнвнь питнест, а ячейкантень те
тевенть лангс тожо эряви варштамс.

6 4  Ютыця.

Минек велесь пек бедной и 
икиле готнэнь арасель, а школа, 
а мезе и общественной робота 
кодамо-як арасель. Тельня робо
тасть велесэнть ликпункт и шко
ла передвижка. Теде мееле од 
ломатне кармасть невтеме актив
ностест общественной роботасо.

Комсомолонь ячейкась кассь и 
седе кармась роботамо. Органи
зовазь ВКП(б) кандидатской груп
па, эйсэндэ 5 ломанть.

Кандидатской группась сразу 
кармась роботамо Маинь Басинь 
чинть празнувэмсто.

Маинь Басинь чинть сех пер
вой ульнесь маевка. Калмазырт
нень вакссо площаденть эйсэ 
пандо прясо, велентень парсте 
неяви. Маевкантень пуромкш
ность весе велень ломатне; ламо 
ульнесть пек сыре атят и бабат,

Тосо ульнесть налксемат: 1) лап-

Каинь васинь чись под
шефной велесэ.

(Ересна, Барнаульск. р. и окр.).
1 майстэ весе организациетне 

пурнавсть школа ваксс, тосто 
туинек ульцява моразь (кажной 
организациенть ульнесь флаг).

Народось ульнесь кавтошка 
сядо, пеледест ламо ульнесть 
эрзят. Сельсовет вакссо ютавты
нек митинг.

Ульнесь аволь пек покш до
клад эрзянь кельсэ; эрзятне веш 
еть, штобу кортамо эрзякс. Док
ладось ульнесь: Маень празни
кенть историязо, минек хозяй
ственной и национальной дости
жениянок. Мейле ульнесь доклад 
русскс.

Теде мейле ульнесь епекта- 
коль, декаламацият, морот и 
налксимат. В. Д. яков.

Сибиринь сокицятне
нень 260 таркат ку

рорте.
РСФСР-нь Наркомадравось 

Сибирской краень сокицятнень 
туртов макссь 260 таркат ку
рортов. Нетне таркатнень Край 
исполкомось язшинзе весе еи- 
биринь округтнева.

Ильичень лампочканзо велесэ.
Канской округонь Рыбинской 

велесэ кармась робутамо элек
трической од станция, теизе сон
зэ электро кооперативесь. Элек- 
тро-кооперативенте уш совасть 
членкс 324 ломань. Куроксто 
электро-станциянть виезэ приба
ви кавксть, сесте сон карми вал
до максомо малава велетнева
як 'а теле башка карми робота
мо электрической ведьгев.

тасо (мечиксэ), 2) городкасо’
3) жгуцо, 4) Эстафетной бег 
(чиима бОО шагт) и истяк частной 
бег и ламо лия налксимат.

Красноармеецнэ - отпускникне 
весе од ломатнень тонавсть воен
ной тевс; тейнесть маршировкат 
и мееле весе стройсэ кармасть 
якамо площаденть кругом мо
разь.

Налксематнеде мееле ульнесь 
митинг, конань эйсэ кортасть 
Маинь Басинь чинть кувалт и 
международной положениянть 
кувалт. Митингтэнть мейле уль
несь епектаколь, пьескась »Фев
ральская революция“, колмо акт
со. Сценанть тейнинек школанть 
бокс ульцяс.

Ясной Полянасонть ансяк Со
ветской властенть пингстэ истя 
пек весёласто празновинек пер
вой празник. Улькин.

Кода ютась 1-й маесь.
(Тавла, М.-Песчанск р., Томск, окр.)

Тавла велесэ маень васинь 
чинть ютавтомо пуромсть весе— 
с/совет, КККОВ, ВЛКСМ ячейка, 
од цёрат, допризывникть, ламо 
пек тейтерть, атят и ават.

Пуроминек . с/совет икелев. 
Учителесь—Тятюшкин ялгась ёвт
низе, кодамо истямо празникесь 
маень Басинь чись. Мееле туи
нек ульцява якстере флаг марто 
революционной моронь моразь.

Вепельде вансть атят и бабат, 
конанень авечкеви маень чись и 
кортасть. Вот, годтнэ кодатт 
састь, обидняв кияк арась, а те 
шайтянонь празникенть празно- 
вамо весе молить-однэк-сыре- 
нек“.

Беднотась содасызь, кодамо те 
празникесь и кода сон сатоць 
робочейтненень и сокицятненень

Антонов.

Тееде одпиципалаксонь 
запаст теленень.

Пиципалаксоссь пек полезной 
кором ципканень, еараэнень и 
сякой лия нармоннень. Сонзэ 
эйстэ пек справить саразт, ламо 
кармить алыямо и лия коромось 
седе аволь ала мо карми эрявомо

Пиципалаксонь заласонть эряви 
теемс сестэ кода сынь ище од- 
нэть. Теемс эряви истя. Саемс 
тарваз, нуемс и сюлмосемстенцть 
лацо и кайсемс жердянь трокс 
чинь атокамо таркас, козонь-гак 
вармань токамо таркас криша 
алов.

Коськемадо мейле эрявить кир
демс коське таркасо, ата летьке 
таркасо сынь куштыть и эйстэст 
акармить ярцамо, а саразт, а 
лият месть.

Пиципалаксто эряви андомс 
1 ав марто човорязь.
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МОСКОВОНЬ ДЫ ШАНХДИИЬ КАРТИНКАТ.

С. С. С. Р нь реввоенсоветэнь 
члентнэ: Уншлнхт и 5убнов Мос
ковсо яктере армиянь парадсо.

Советской правкте/ьтвань члентнэ Московсо Ленин ялганть мав | -̂Фык юй счн-  Китаень народной 
........  * шдующ!

марто).
золеензэ (калмонзо) ланго маень^васинь чинть { армилть камандующей (тейтерензэ
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Лия масторонь военной представительтне Московсо, конат ульнесть парадсо
Чанкаишинь^контреволюционной войскатне Шанхайсэледнить 

робочейтнень эйсэ.


