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Газетэнь редакциянть 
адресозо:

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

Мордовская секция. 
Редакц. „Од Эрямо“

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

Газетсэнть печататанок 
об‘явленият, питнесь истя

мо:

1 строчка петит 40 тр. 
ламоксть печатамсто ка

рми улиме скидка.
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Мокстаде кооперациянь »фаштеийят-' 
нень одов кочкамо.

Кодат ащеть задачат оц кочкамо кампаниянть 
и велень кооперациянть икеле.

Тедедень, кооперациянь прав
лениянь ды ревизионной комис
сиянь оц кочкамо кампзниястонть 
эряви седе як стараямс, штобу 
пайщикне и весе трудиця наро
дось, сехте икеле еынць кармаст 
роботамо кооперациянь тевтнень 
эйсэ. Те тевесь сех главной, и бу
ти сон ули вадрясто аравтозь, то 
кооперациясь как роботамо кар
ми вадрясто.

Сехте кеме кооперациянть еою- 
зозо, пайщиктне марто ули ан- 
цяк сестэ, бути пайщиктне вад
рясто несызь, кодамо тевс моли 
эрьва кооперациянь трешникесь, 
бути тенст вадрясто неяви, што 
кооперациясь чиде-чис виелгады 
и товартне эйсэнзэ дешувалга- 
дыть и бути правлениясь теи ис
тя, кода мерить пайщикне.
Пайщикнень икеле теема вадря 

отчёт.
Кооперациянь правлениятне- 

нен  ̂ ды ревизионной комиссият- 
ненень, эряви седе сеецтэ тей
немс отчет пайщикнень икеле, 
ды тейнемс истя, штобу сынь 
чарькодест, и маштост максома 
совет кооперациянь роботанть 
вадрялгавтоманзо кувалт, а бути 
эряви то вадринестэ мурнимат 
кооперациянь роботникнень бе
ряньстэ роботамонь кисэ.

Мелень кооперациянь перевы- 
бортне невтизь, што минек ко 
операциятне отчётонь теема со
кицятнень икеле амаштыть. Ёвт
нить анцяк ки содасы зняро и 
киздасы кодат цифрат и про
цент и ищо мининь-цюнонь ом
бо масторонь валт, конань соки
цятне аволь чарькодемс, но сынь 
сынст знярдояк эзизь марьцияк. 
Секс пайщикне истямо доват
нень кунцопомсто нувсить. Лия
сто сокицясь бажи мезеяк ёвт
немс, ды пели, што алац мезияк 
ёвтави ды истяк чатьмони. Вот 
самай тень кувалт и эряви теде
день перевыбортненень анокстамо 
седе вадрясто, штобу толковойстэ 
ёвтнемс пайщикненень, кодат 
улить кооперациясонть вадря и 
беряньтевтьи вейцэ кортамо сень 
ланга, кода эряви вадрялгавтомс 
роботась.

Правлениятнеде башка истяжо 
отчётонь тееме кармить ревизи
онной ды лавочной комиссиятне. 
Ревкомиссиянь отчетонть эйсэ эря

ви ёвтнемс пайщикненень, кода 
мольц кооперациянть роботазо, 
кодат ульнесть вадря и берянь 
тевинзэ и мезе ревкомиссиясь 
тейсь, штобу вадрялгавтомс ро
ботась.

Лавкань комиссиятненень эсист 
отчетост эйсэ эряви невтемс, ме
зе сынь тейсть, штобу седе ма
лав аравтомс пайщикнень коопе
рациянь роботаньте, кодат уль 
несть лавкасонть товартне,—ис
тят ли кодат эрявкшность пай- 
щикненень, правильнойстэ ли он
кснесть миезь товаронть эйсэ. 
Лавкань комиссияньте эвяви ёв
тамс, кодат сон тейнесь предло
женият, штобу вадрялгавтомс ро
ботась и ветясь ли правлениясь 
роботанзо эйсэ не предложени- 
ятнень коряс. ;

Эрявить совавтомс коопераци
яс беднякнэнь.

Советской кооперациясь ике
лев—ган роботямо карми вадря
сто, бути седе ламо пайщикнень 
эйстэ улеме кармить батракт, 
беднякт и середнякт. Тень кувалт 
тедедень перевыборной кампа- 
ниястонть эряви седеяк пек ста
раямс, щтобу седе ламо еовав 
томс кооперациянь пайщикекс 
батракт ды беднякт и сынст эй
стэ жо кочкамс кооперативень 
роботникть.

Не перевыбортне эрявить ютав
томс вана истямо лозунг марто: 

Весе батракнзнь ды беднякнэнь 
совавтомс кооперациянь пайщик
тне.
Алкалгавтомат товаронь питнетне.
Товаронь питнень алгалгавтомась 
истяжо кооперациятнень икеле 
ащи неень покш задачакс. Бути 
икеле пелев дак истя карми мо
леме тооаронь дешувалгавтомась, 
—то те тевесь улеме карми ков- 
дак амаштувикс Анцяк май ков
сто саезь аламо'аламо велень 
кооперативтне кармасть алкалгав
тома товаронь питнетнень.

Эряви торговамс истя, штобу 
товартнеяк улест апитневть и при- 
быльдяк улезэ.

Эряви не перевыбортнень эй
стэ пурнамс кооперацияс вадря 
роботникть, конат бу етараяволть 
общественной тевень кисэ и вад- 
рялгавтовлизь-бу ^операцият
нень роботаст.

Каядо весе эрзяяь-мекшояь аэропла
нонь тееме.

Мон эрзянь-мокшонь аэропланонть теемс каян колмо ашот 
(целковойть) и тердян монь лацо тееме—каямо, кинь зняро виезэ 
саты: Саушев Ник. Алексеичень и Александр Никитичинь, Гадяев 
Владимир Лаврентичинь, Миловановонь, Бакшаевонь Б. Т., Самойловань 
С. Т., (Новосибирск ош), Николаевонь (Сибохотсоюз), Пртяевонь 
(Сибво), БуртаевоньВ. А., Мясниковань-Бурнаевонь, Присташкинань 
(Барнаульской округ), Фадеевань (Кузи, окр.) Самойловонь Т. С. 
и Самойловань К, С., Житковонь ды Гавриловонь (Барнаул), Абузо- 
вонь И. Н. (Бийск. ош.), Беляйкинань О. М. Беляйкинонь И. С. ды И. А.
(Новосибирск ош).

Ф. Буртаев.
Мон эрзянь-мокшонь аэропланонть теемс каян вейке целковой 

и истяжо теемс тердян Горбунов Иванонь ды Табаков Фирсонь 
(В-Нурмей веле, Бугурусл. уезд. Самарск. губ.

— —--- Табаков В. В.
Ярмакнэнь эряви каямс и кучомс „Од Эрямо“ газетань редак

цияс. Новосибирск Сибкрайком ВКП(б), ред. газ. „Од Эрямо“.

аиллш от члент 
0?ешотсз.

Месть теезь „ваньстомань 
недляньть ‘.

СССР Осоавиэхимсэ ульнесь доклад, 
месть теезь „ваньстомань недлястонть“ , 
Кампаниянь ютавтома шканть Осоавиа- 
химс еувавтазь малав 500 тыща од 
члент. Организовазь 898 военной кру- 
щокт, 1845 стрелковой кружокт, 465 са
нитарной кружокт, 165 Авиохимонь от
рядт и 368 тирт—леднеме тонавтнема 
таркат, И аволь весее таркасто полу
чавт сведениятнень корясь пурназь 
1 миллион 70 тыща целковойть ярмакт.

Военной уголок.
(Макарьевна, Новик. р. Бийск. окр.).

Минек Макарьевна велесэ улить 
ламо развитой рузт и эрзят демо
билизованной якстере армеецт, 
улить партеецт и комсомолт. 

, йЯинь, эрзят, организовали воен
ной кружок, сёрмадынек робота
монь план; занятиятнень ютавт- 
несынек поочередно весе эрзянь 
грамотной демобилизованной 
армеицтнэ. Минь тень эйсэ мак
станок польза государстванте, 
кепицинек военной техниканок, 
нурькалгавцынек и чождалгавцы- 
нек службанть.

Демобилизованной.

Миллион целковойть 
беднотань коопериро- 

вамоктень.
Хлебоцентрань правлениясь яв- 

тась миллионцелковойтьбеднотань 
кооперацияс еувавтома тевс. Нет
не ярмакнэнь эйстэ кармить яв
шеме заем беднотань хозяйства- 
нень ды сель.-хоз. кооперацияв 
членск еувицянень паевой взно
сонь каямо.

1 Тракоторонь микшнемась 
1927-28 иестэ.

| Бедняконь коллективтненень кар
мить максомо долкс.

Трактортнэнь кармить микш
неме анцяк сокицянь организа- 
циянень, совхознэнь ды государ
ственной учреждениянень. Кол
лективтне, конань эйсэ члентне 
беднякт, кармить пандомо рамам
стонзо задаткакс 5 процентт, а 
кадовикснэнь кармить пандомо 
ниле годт.



Белогвардейской заговорось ливтезь
наяв.

ГПУ-сь» эсь макст одя-шка шпионтнэнень теемсзыянт 
СССР-сэ. Сынест помогасть Латвиянь контр разведкась ды 
Финляндиянь генеральной штабось, сынесть наказакшность 
чавногс советской правительствань члентнэнь, сеземс Вол) 
ховстроенть, кайсемс яд (штобу морямс ломанть) робоче) 
инь столовойга. Весе нетне ломатнень ГПУ еь кунцинзе и ней 
курок сыкст кармить судямост.

Объединенной государственной политической управлениянь кол.
легиянть пельде,

а ш а к

ГЛУ-нень удалась наяв ливтемс 
Ленинградсо деловой клуб лангс 
7 июньстэ нападениянь тееманть.

26 июньстэ Литвиянь границя
со ГПУ-сь кундась колмо воору
женной ломанть икелень офи
церт Самойлов, Строев и Адер- 
нас.
Шпионтнэнь роботаст эйсэ ве
тить рузонь монархистт Па

рижсэ.
Нетне шпионтнэнь кучизь ру

зонь монархисттнэ (инязоронь 
правань кис ащиця ломанть) - ике
лень князь Николай Николаевич 
Романовонь кисэ ащиця ломанть

СССР в ютамо шпионтнэнень 
помогась Финляндия.

20 августсто Петрозаводск ма
ласо таго появасть шпионт. Кун
дамстот сынь чавсть об‘ездчик, 
а 25 августсто, секс што эсть 
макст эсь пряст кундамо, шпионт* 
нэньледизь; кара-каршо ледним- 
егэ ранязь колмо якстере-армеецт. 
Шпионтнэ ульнесть: Соловьев (де
ловой клубсо взрывень теицятне 
марто роботыця полковникень 
цёра) и Шарин (икелень офицер).

Ледезтнень марто мусть ре
вольверт, ламо патронт, 4 руч
ной гранатат, и бомбат.

с , Весе нетне шпионтнэнь кучин--штобу сынь теевельть покуше зе ссср .в монархической орга-
" " "  ^ ™ . . . . П.аРУИТ ° .И„ И I низациянь представитель Гель-

синфорс ошсто и сынест макссьекой роботникнень лангс Ленин 
градсо.

Сын весе витькстасть, што сынь 
шпионт, и што Латвиянь контр- 
разведкась постоянна макснессь 
тест помога, шпионской сведе
ниянь пурнамонь кис.

Август ковсто Ленинградсо 
ГПУ-нь уполномоченноесь кар
мась содамо, што Гельсинфорс 
ошсто (Финляндиясто) таго сырг
сить само шпионт. Истя и лиссь, 
23 августсто, Щуя велесэ, Пет
разо водской уездсэ ульнесть кун
дазь кавто шпионт—Балмасов 
(Врангелень армиянь капитан) и 
Сольский.

Сынст кецтэ мусть револьверт, 
ламо патронт эйзэст, пек виев 
кавто бомбат, 4 ручной гранатат 
и ищо кой-месть.

помога Финляндиянь генеральной 
штабось. Финской пограничникне 
пачнесть границянь трокс шпи
онт, аружия, бомбат и лият-месть.
Шпионтнэнь курок кармить су

дямосо
Нетне шпионтнэ получакш

ность чадачат—чавномс СССР- 
правигельствань члент, тейме 
взрывт — сеземс Волховстроенть, 
газетонь редакцият, районной 
партийной собраният и кайсемс 
яд (мор) общественной и робо
чей столовойга.

Нетне кундавт шпионшэнь ку
валт следствиясь эль прядови и 
сынст курок кармить судямост.

1 сентябрясто 1927 иестэ.
Председатель ОГПУ ГЛенжинский.

Чжанзолин получась 
Япониянь пельде заем 

50 миллионт.
Англия таго виелгавты вой

сканзо Шанхайсэ
—Чжанзолин Япониянь пельде 

получась 50 миллионт долларт, 
а Чжанзолин согласясь истя, што 
эстянзэ акармсемс Манжуриясо 
машина кинь тейнеме.

Англиянь войска лангсо коман- 
дущеесь Шанхайсэ яволявток- 
шнось, што теле лангс англиянь 
войскатнеде знярыя Шанхайстэ 
туить; сынь надиясть, што Сун- 
чуанфан (контрреволюционер) 
сайсынзе Нанкин ды Шанхай 
оштнень, а фать сынь ильведсть. 
Ней Англия таго ламогавты вой- 
канзо Шанхайсэ.

К И Т А  ЙЗС1Э.!$

Од войнань пизэ.
Япония, Манжуриясо хозяинкс 

тейни прок эсинзэ кудосо; сон 
кармась машина кинь тееме, 
виелгавты тосо„войсканзо и кой- 
месть лият.

Япония бажи саемс Манжури- 
янть „вечной реидас“ и теемс 
сонзэ Япония масторонь таликакс.

Америка талакали, што Ман- 
журиясо можит виензамо Япо
ниясо

Тень кувалт Япония марто 
Северной Америка ютксо могут 
лисеме кара-каршо кежть.

ГОЛЯНОВСКОЙ - ПРИВАЛОВ— „Сов. Сиб.“ 
газетань корреспондент (сёрмадыця); 
Сонзэ арестовизь Китайсэсень кис, бу
то сон аволь видеста сёрмаць китайде 

„Сов. Сибирьс“ .

Нанкин марто Уханось кортавсть
Нанкинской ды Уханской пра

вительстватне (кавонест кирдить 
буржуинь пелев) кувать басильть 
эсь ютковаст, штобу кармамс 
молеме велув и ней сынь сог
ласясть.

Коммунистнэньлангсо яла нарь
гить, арестовакшныть (вейке 
школасо, арестовазь 24 комму
нистт).

Тейсть од нападения советской представи 
тельстванть лангс Польшасо.

Нападениянть теизе белогвардеец Трайкович. 
Нападениянь теицянть ледизь. Моли следствия.

Сентября ковонь 2 чистэ И  час
сто СССР-нь посольствав (Вар
шава ошсо) сувась ломань и 
кармась вешеме, штобу сонзэ 
нолдавлизь минек поверенноен- 
тень Ульяновнэнь. Сонзэ кевк
стизь:

—Кодамо тевинь кувалт бажат 
кортнеме Ульянов марто?—Сон 
кармась екандалямо и каявсь 
финской пеель марто курьеронть 
лангс, и ранизе чамас. Теде 
мееле нападениянь теицясь на
пустясь лисема кенкшнень пелев, 
фать кенкшне ульнесть пекстазь 
и сон таргась револьвер. Те 
шканть сонзэ лангс ледьсь ре- 
вольвертсэ минек посольствань 
лия курьер Гусев и нападениянь 
теицянть ледизе.

Ледевть нападениянь теиця 
ломанесь Иосиф Трайкович (ча

човт 1907 иестэ). Трайкович ике
лень инязоронь армиясо полков
никень цёра, Польшав мольсь 
1921 иестэ.

Ней моли следствия.

Польшань газетнэ кармасть 
ветямо Варшавсо минек пол- 
предстванть каршо кампания,

Газетнэ кенгелить, кода анцяк 
маштыть, чумондыть минек пол- 
предстванть эйсэ, што буто Трай- 
ковичень народной ды натой 
мик силой (1) еерьгидизь минек 
полпредствав ды чавизь. Весе 
гозетнэнь кенгелямост кувалт 
неяви, што стараить травамо 
минек полпредстванть.

Ней, меельць кулятнень коряс, 
Польшань газетнэ кармасть сёр
мадомо седе чевстэ.

А В С Т Р И Я С О .----- --------— ----------

Буржуйтне робочеень повсицятненень мак
снить наградат.

Австрийской правительствань прези- 
центось Гайниш 150 полицейскойнень 
максць наградат,— »Австрийской рес
публиканть икеле услугаст кис“ ,—лиякс 
меремс сень кис, што сынь чавсть 
робочейтнень (робочейтне тейнесть 
выступления те иень июль ковсто).

Вена ошсо (Австриянь главной 
ошозо) тень кувалт ульнесь полициянь 
праздник. Венской полициянь началь
ник Шобер пек шинась полициянть 
роботанзо и мерсь, што „Чвстриянь 
народонть надиямо .тарказо Вена ошсо

_ , „ полициянь управлениясь“ .Робочей лангсо нарьгамонь кис г
казнеть. --------------

-за

Эрзятне кортасть радиостанциясто.
Августонь комсеценс чистэ чок

шне Московонь эрзянь роботникне 
весе Советской Союзсо эри эрзят
не марто кортасть радиява. Тей
сть доклад, кува ды кода эри ми
нек эрзянь народось ды лиядо. 
Эрзянь хорось морась кавто колмо 
морот. Истя тейнимасоноть минь 
арситянок, штобу весе эрзятне

содавольть вейке-вейкедест. Истя
мо кортамот ды морамот улеме 
кармить икелейгак. Эжели эрзятне 
арсить кунцоломо, эряви кодан” 
рамамс радиоприемник ды араь 
томс сонзо изба-читальняс. Сест„ 
карматадо^ марямо эрьва кодамо 
ёвтнемат весе масторонть лан
гсто.



Роботницань ды сокиця авань промкс.
Октябрь месецень кеминьцекс 

чистэ улеме карми тердезь Мос
ковсо весесоюзонь роботницань 
ды сокиця авань промкс. Те пром- 
ксонте сыть ават, конат роботы
ть велень, волостень, ошонь ды 
райононь советка.

Авань роботать ланкс ваныть, 
аволь анпяк велесэ, ошсояк аво
ль пек вадрясто.

Нельзя меремс эрьва кува ие 
тя ащи тевесь=сетеке истямо 
таркат улить. Аванть роботанзо 
ланкс ваныть кода бути пейдь
кшнезь. Беряньсто таргить эйсон- 
зо общественной роботас ды 
анадиить эщо роботань теема 
виензэ ды превензэ ланкс. Ине 
лень ташто коень обоцятне кой- 
кува эщо нейгак эсть юга. Со
дазь, авась аламо роботы об
щественной роботасо аволь ан- 
цяк секс, что сонензэ пек те 
тевсэнть алездыть, эщо секскак, 
авась эшо нейгак кодаяк амени 
кудо-ютконь тевстэ. Минек эщо 
арасть общественной ярцамо 
тарканок, эйкакшонь кудот, пра- 
чечноить ды яслят, конат бу ала
модо юксивлезь аватнень кедест 
пильгест кудо-ютконь тевтнеде.

Тень кувалт паро бу эжели 
еонць авась нолдавлизе эрьва ко
со вайгелензэ истямо учреждени
ятнень строямост кувалт. Сонць 
бу бажаволь ды кармаволь ро
ботамо те тевсэнть. Минь мер- 
дянок, робочейтне оляс пряст 
нолдасызь эсь вийсэст. Истя жо

аватнеяк, сынстест эряви тень 
кувалт парынистэ заботямс што
бу лисемс кудо-ютконь кабала
стонть

Те промксонть тердемазо нев
ти, кодамо покш значения максы 
Советской властесь обществен 
ной тевсэ авань роботанте.

Кемень лес Октябрьской рево
люциянть эйстэ активесь аватне 
ютксо кассь, Советка як аватнеде 
прибавасть. Ламо ава ней уш 
кочказь советэнь членокс, ютк
сост улить председательтькак. 
Промксонть главной задачанзо 
ванномс мезе тейсь авась кемень 
иес общественной роботасонть. 
Промксось паро тевтне марто 
вейсэ наружи ливтьсынзе весе 
апаро тевтнень, конат мешасть 
авань роботанте. Невтьсы кода 
не асатовксне изнямс, чтобу 
аванте максомс ки обшественной 
роботасонть.

Тень кувалт эряви марямс ро
ботницанть ды еокицяаванть еон- 
цензэ вайгелензэ..

Кавксо сядо делегатка, конат 
промить те промксонте, еынць 
седе вадрясто ёвтасызь, мезе 
асаты сынст роботасо ды кола 
сонзо витемс.
Советской властесь заботи весе 
трудицятнень кис, те заботанть 
ютксо авань роботанть кис зобо- 
тямось ащи васень таркасо.

Велева эряви вадрясто ютав
томс те тевесь, лездамс аванте 
самс те покш промксонте.

Ава ютксо роботамонть кувалт.
(Горно-Шорск. р., Кузнецкого окр.).

Горно-Шорской районга весе
мезэ делегаткатнеде 61 ломань, 
сынст ютксо роботась моли истя: 
весе делегаткатне прикреплен- 
нойть велень общественной ор- 
ганизациява, делегатской собра
ниясо эрьва прикрепленной де
легатка^ тейни доклад, мезе 
тейсь се организациясь, козой 
сон ульнесь прикрепленной, но 
весе недостаткась сесэ, што рай
онсонть анцяк 7 партийной ячей
кат, эрьва ячейкасо ули делегат
ской группа, а лиява арасть, секс 
што руководительтне ' должны 
улемс партийнойть. И ламо ма
рявить аватнень ютксо корты
цят, што весемест ютксо арасть 
робота. Кода бу теемс истя, што
бу весе аватне улевельть еовец- 
кой роботасо т. е. общественной 
тевсэ.

Монь койсэ эряви истя: эрьва 
авась, кона хочет роботамо де
легатской собраниясо и общест
венной роботасо, если делегат
ской группа арась маласо, эряви 
стараямс, штобу весе аватненень 
мирдедест башка эряви еермац- 
томс кооперативень членкс и соб
раниясо эряви решамо вопрост, 
кода решить атятне и сестэ сон 
чаркогцы весе кооперативень те
венть и се карми улеме пек покш 
пользакс ве ендо эстянзэ омбоце 
ендо максы польза обществан
тень. Омбоце пельде эряви, кода 
молить перевыборт с/советонь, 
кооперациянь алисельККОВ-онь, 
молемс весе аватненень и выд
вигать эсист ютксо кандидатурат 
весе общественной тевтненень.

Максимов.

Кода эряви празновамо Октябрянь 
каменьце ийксэнь чинть.

Октябрьской годовщинанть, ванкшносынек, кода минь ероятанок
социализманть.

(Криницкой ялганть докладсто)
ЦК ВКПчб)-нь печатинь отдел

сэ редакторской совещаниясо 
Криницкой ялгась (Зав. АПО ЦК 
ВКП(б)—тейсь доклад, кода праз- 
новамс Октябрянь кеменьце ийк- 
еэнть.
Эряви кармамс анокстамо Октябрь
ской революциянь Ю-це ийксэнь 

празноважонтень нейке.
— Октябрьской революциянть 

значениянзо кувалти местьтеезь 
те шканть,—мерсь Криницкой ял
гась,—безмалова дух апак тол
кова.

Эряви икелев-гаккелийгавтомс 
активной, массовой, устной ды 
печатной агитациянть нейке, сен
тября ковонь Басинь читнень, 
штобу толковамс евтнемс робо
чейтненень ды сокицятненень 
сень, мекс и кода теевсь октябрь
ской революциясь и месть тейсь 
Советской властесь нетне Юийт- 
нень.
Гкавной лозунгтнэ Октябрьской 

кампаниянтень.
Икелев-гак те тевесь улезэ со

тазь 1917 иень Октябрьской ре
волюциянь анокстамо тевтнень 
марто.

Октябрьской революциянть ве
се мастор лангонтень значениязо 
улезэ еотозь неень военной опа-

стостенть кувалт агитационной 
кампаниянть марто. Робочейтне
нень ды сокицятненень,— Криниц- 
кой ялганть валонзо коряс,—эря
ви ёвтнемс вана мезе ланга.

Октябрьской резолюциясь пан
жизе кинть СССР нь социалисти
ческой хозяйствань келимтиман- 
тень, хозяйствань кемелгавто- 
мантень.

Октябрьской революциясь арав
тызе веленть хозяйствань кепе
дема и социалистической пере
стройкань ки лангс, максць ве
лентень »Кооперациянть видева 
генеральной ки еоциализмав“ .

Октябрьской переворотось ара
втызе масторонок культурной 
революциянь ки ланг*; Октябрь
ской революциясь корёном лияк
стомтызе народонь эрямо аштома 
коенть и аравсь пролетариатонь 
диктатура (власть), максць оля- 
шка робочей марто сокицянь со
юзонь кемекстамонтень.

Весе толковамотне печатьсэ и 
устной агитациясо (валсо ёвтне
масо) минек и омбо мастор ют
кова тевтнень кувалт, улест ке
местэ еотозь минек масторонь 
пролетариатонть весе мастор лан
гонь задачанзо марто и минек 
масторсо социалистической строи
тельстванть весе мастор лангонь 
значениянзо марто.

Октябрянь революциянь кеменце ийксэнь
чинтень.

108 ава ютксо роботыцят.
Ава ютксо робоцыянь Цен

тральной курснэ августонь 19*це 
чистэ прядызь тевест. Курснень 
пурнакшнынзе ЦКВКП(б) робот
ницань отделэсь. Сакшность то
навтнеме эрзянь, мокшонь, чу
важонь ды чемемисэнь ават. Ве
семезэ пурнавкшность 108 ло
мань. Курснэ мольсть 2 пельмар- 
то месецть. Тонэвсть эйсэст эсист 
кельсэ. Тонавтницятнень ютксо 
ульнесть сёрмас асодыцяткак,

Ноября месецень васень чит
ненень редакциясь нолды башка 
номер Оксябрьской революциянь 
празникентень. Ней уш редак
циясь кармась анокстамо, мате 
риалт. Редакциясь энялды весе 
ловныцятненень ды сёрмадыцят
ненень сёрмадодо эсь пельдест 
материалт. Сёрмадодо статьят, 
заметкат, ёвтнимат. Сёрмадодо ко
дат тевть теезь те шкас велесэ, 
коллективга, кооперативга ды баш
ка-башка хозяйствава.

Паро ули, кие сёрмады на хо
зяйстватнеде, конат пурнавсть 
октябрьской революциядонь мейле, 
кода сынь неень шкас виэвгацть, 
кода кармасть од койсэ эрямо.

Кинь ули мезе лецтямс октябрь
ской революциядонть, кода сон

ушодовсь сынст таркасо, кадык 
сёрмады редакцияс.

Сёрмадодо ёвтнемат, морот Ок
тябрьской революциядонть.

Невтнинк ялгат, мезе кенеринек 
тееме те шкас.

.Од Эрямонь" редакциясь.

Октябрьской празникненень 
СССР-в сыть омбо масторсто 

рабочеень 20 делегацият.
СССР-в Октябрьской празникненень 

сыть 20 делегация эрьва кодамо омбо 
масторонь робочеень пельде; весемезэ 
сыть малав 600 делегатт.

Азстриясо, Германиясо, Чехо-бловакиясо 
ды Бельгиясо органнвовазь комитетт, ко
нат кармить ветямо СССР-в робочеень 
делегациянь кучома тевенть.

Прощамо вечерстэнть курсан- 
катне покш пасиба ёвтасть 
ЦКВКП(б)-энтень ды роботницань 
отделэнтень курснэнь кис.—Ней 
минь, мери; седе парсте карма
тано ава ютксо роботамо. Мей
леяк эрявитьтейнемс истят курст, 
ато минек аватнень ютксо робо
тыцянок аламмо.

Вечерсэнть туемстэ морасть 
эрсянь-мокшонь, чуважонь, чере
мисэнь морот.

Селькорт, сёрмадодо
робочиень ды сокиця авань промкснэде Сибиринь велева.

Робочеинь ды сокиця авань прожкснэ Сибирьсэ кармить мо
леме: районга— О сентябрясто саезь 25 сентябряс, а окрукга — 25 
сентябрясто саень 5 октябряс.

„Од Эрямонь“ еелькорт, сёрмадодо, кода кармить молеме нет
не промкснэ, месть басить эсь роботадост еоветонь член, робочей 
ды сокиця аватне, месть мешить роботасост и месть думить робочей 
ды сокиця аватне активной аватнень роботадост и лиядо.

«ОД ЭРЯМО».
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СССР-нь к е л е с т э  ед кулят.
Сатоцть 5,000 целковойть.

Азорось макссь *ынст эйстэ I ты
ща целковой школань сроямо. 

^ Б р  ыськова велень сокицянень 
крестьянской омбоце заёмонь об
лигация лангс сатоцть 5000 целко
войть. Н^тне ярмакнэнь эйстэ
1.000 целковойть макссь эсист 
велесэ школань сроямо.

Церькувань стенасто кирьпицть 
электрической станциянь тееме.

Крыловской станциясо (.Кубанск. окр.) 
эрицятне решасть сроямо мельниця, 
маслобойня ды элактрической станция. 
Госо ульнесь апак оделавт кирьпицень 
церькува и эрицятне левсть постанов
ления, штобу церькувань стенатнень 
калавтомс, а кирьпиценть саемс пост- 
ройкас. Церькувань стенанть эйстэ 
пурнасть малав миллионшк цела кирь- 
пицть.

Картинасонть сявори капитальной 
стенась. _________

Кармасть сель.-хоз налог каямо.
Капкайсэ кармасть налогонь 

каямо Донсной окуугось августо
нь 15 чис каясь налокстонзэ % . 

Тер кой областьсэ весимезэ 
пурназь 20,000 целковой. амо 
весе налогом» к ицч

Ростовсо теить сель.хоз. ма 
шинань завод.

Заволонть тееме уш кармасть. 
Заводось улеме карми покш. 
Ней эсэнзэ теить-анокстыть 1.200 
рабочей. Эйзэнзэ рамить маши
нань теема машинат лия мастор
сто. Заводонть теемга ютавтозь 
уш 5,500.000 целковой.

Красноармеецэнь семиятненень 
помога.

Бзаимопомощень центральной 
комитетэсь мери, седе лездамодо 
красноармеецэнь ды инвалидэнь 
семиятненень велесэ.

Велева эрявить саемс учётс 
весе беднойстэ эриця красноар
меецэнь ды инвалидэнь семият
нень. Нолдамс тенст комитетэнь 
бюджедстэнто особой средстват.

Велев эликтричества.
! Белоруссиясо кармасть велева 
электрической станциянь тееме, 

ь Октябрьской революциянь кемен
це иентень улем^ кармить анок
стазь 8 электро-станцият велева.

Ванькс видьметь Сиберснь ве
летненень.

Сиберень земельной управлени
ясь тейсь план. кода анокстамс 
ванькс видьметь 1928 иентень. 
Весемезэ улеме карми анокстазь
1.883.000 пондо видьме. Товзюро 
видьметь улеме кармить анок
стазь 1.467.000 пондо, пинеме—
416.000 пондо. Питнетне улеме 
кармить алкалгавтозь.

Сроить шолконь тапарямо покш 
завод.

Те заводось карми улеме сехте 
покшокс нестор лангсонть.

Капкайсэ кармасть сроямо од 
пек покш шолконь тапарямо за 
вод, кона ули сехте покш весе 
мастор лангсонть. Сон карми та
парямо иенть малав 6 тыщат 
понд шолк. Сроямонтень нолдазь
МИЛЛИСНД-- аМ О Цв '«'-ЖОЙТЬ.

Эрави улемс анок сельхозналогонь ка
ямо шканте.

Сы малав сельхозналогонь пан
дома шкась. Эряви кажной соки
цянень тень кувалт парынестэ 
аумамс. Эряви загодц анокстамс 
ьрмакт. Эрьва ломанесь содасы: 
зепсы ярмакт акирдевить' Соки- 
цяньть ламо нужанзо. То те—то 
тона, эряви витемс-петемс сбру
есь хозяйствасонть. Советской 
властесьтетевденьтьсоды, тейсь 
сберегательной кассат. Эрьва 
сокицясь может путомо лишной 
трёшникензэ те касаньте ванстомс.

Ванстозь трешникесь куть ко
дамо шкане можна саемс кас
састонть нужань-горянь идемс, 
ларо тевень теемс. Ванстазь треш • 
пиксэнть можна чожденестэ пан
домс сельхозналогось.

Ламо сокицят ризныть, ков туи 
налогонь ярмакось. Ризныця ял
гат, налогось туи тагожо яла 
миньцинекланкс. Миньцинек мас
торонть эрямо чинзэ паролгав
томо и сокицянь хозяйстванзо 
витимас. Анцяк местной советонь 
расходдс, кажной республикась 
ёры кавто колмоцекс ( 2/з) часть 
весе пурназь налогстонть. Ни- 
леньгеиень процент пурназь яр- 
макнеде молить райононь бюд- 
жец хозяйствань кепедемс. Оста

тка ярмактне молить весе госу
дарстванть хозяйстванзо кепедемс 

Ней неяви, коь ютыть нало
гонь ярмактне. Эрьва сокицянень 
эряви, шкасто налогонь каямонть, 
теемс покш мелявксокс.

Тедедень налогонь пандома сроки? Си- 
бирьнень аравтозь вана нодатт:
Ячинской . .
Панской . . . 

красноярской 
! Кузнецкой .
Минусинской 
Томской . .
Хакасской 
Иркутской 
Киренской .
Ойротской обл.
Барзбинской 
Барнаульской 
Бийской . .
Каменской .
Новосибирской 
Омской . . .
Рубцовской .
Славгородской 
Тарской . . .

Неяви икеельцесрокось маласа. 
Ялгат илинк стувт те шканть. 
Илинк стувт сберегательной кас
санть, сонзэ марго налогонть 
каясынек чождынестэ дывадрясто.

Теньсэ минь тейдянок покш 
паро государстванте ды эсте
некак. Ве-ри.

1 декабрясто 20 
1 январьстэ 35И 

15 февральстэЗОН 
1 апрельстэ 15%

15 ноябрясто 25%
\ 1 январьстэ 30% 

15 февральстэ 30% 
1 апрельстэ 15%

Од пек вадря ярмаконь ванстома кой.
(иберкассань сертификатонь нолдамонтень).

Те тринкаознгь-Н покойсэ ёрыть эдзкгроотанция, Вере—руководителесь.

Неень минек эрямо-аштема 
шканть весе народонь стяко 
ащиця ярмакт иляст уле. Сынь 
весе улест пурназь ве таркасо 
кассава и улест аравтозь эря
викс. тевс. Государствась весе 
эрицятнень стяко ащиця ярма
кост пурны кавто киява: госу
дарственной заёмонь нолдамосо 
ды государственной сберегатель
ной кассатнень вельде. Сбере
гательной кассатнень тевест мо
ли, сынь уш пурнасть 152 мил
лионт целковойть (и  анцяк 10 
месецс пурнасть 68 мил. цетко- 
ройть). Хуть те цифрась и покш, 
но сберкассатне могут пурнамо 
ищо седияк ламо.

Ней кармить улеме нолдазь 
сберкасса вельде якиця ярма
конь кондятт питнев конёвт, 
сынст лемест „сертификат сбе
режения“ (ванстомань ееотифи- 
катт-коневт). Сынст эйстэ кар
мить улеме нолдазь ЗО милли
онт целковоень питне, сериясо 
кеменинь-кеменинь м и л л и о н т  
♦рьва сериясь.

Гострудсберкзссань еертифи- 
катнэ кармить улеме нолдазь 
5 ды 10 целковоень питне, 6 
иень шкас, именнойть и на 
пред'яЕ ителя, кода мелензэ сай
сы рамицясь.

Сберегательной кассань еер- 
тификатнэнь ды государственной 
кувака шкань заемтнень ютксо 
разницась вана кодамо: еерти- 
фикатонть лангс касыця процент
нэ путовкшныть еертификатон- 
тень полугодиява; тень кувалт 
эрязь-эрязь яла прибави, пок-

шолдави еертификатонть питне
зэ и кото иень топодезь при
бави кавксть, 5 целковойнесь 
велявты 10 делковойс, а 10 цел- 
ковойнсесь 20 целковойкс, ко
нань можно ули получамс яр
максо эли полавтомс одс нол
дазь сертификат эли лия ко
дамояк питнев конев лангс, 
кие кода мелензэ сайсы.

Доходонть еертификаттнэ мак
сыть пек ламо,— средней 12 
прец. годовойть л касы Е.ана 
коданя: Басинь годонть максы 
10,25 проц., то 6-це иенть—13,51 
проц.

Тестэ неяви, ки седе кувать 
карми кирдеме еиртификатонзо, 
получи понкш процентт. Серти- 
фикатнэнь ды сберкассав срокс 
путовт ярмакнэнь ютксо разин
э с ь  аволь пек покш.

Сберкассань еертификаттнэнь 
питнест дух апры. Эрьва шка
нень сынст можно полавтомс 
ярмак лангс и сберкассатне 
кармить примамо эйсэст эрьва 
шканень мекев, эрьва ковонь 
васинце чинь питнест коряс. 
Сертификатнэнь лангсо кармить 
улеме подписть; СССР Совнар
комонь председателенть ды 
СССР ь ь Наркомфинэнть.

Рабочейгненень, сокицятненень 
ды елужащейтненень эрьвейке
нень, конань зняро улить стяко 
ащиця ярмаконзо, эряви вансто
маст и ра «ас сберкассань сер
тификат, секс, што истя седе 
вадря и чожда кувака шкас ван
стомась.

К. Билинский,
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Эрзянь кельсэ тонавтомась Оибиринь
школава.

(Прокопьев, р. Кузнец, онр.)
Н-Рождественкань эрзянь сель

советэнь обследованиянь мате
риалсто неяви, што те велесэнть 
ламо теезь паро тевть, но улить 
кой-кодатт асатыкст.

Нетне ийтнень эрицятнень хо
зяйстваст пурнась вий, Панжсть 
школа, эйсэнзэ 2 группат; спе
циальной помещенияст арась, 
школась ульнесь частной арен
дованной кудосо. Эрявикс обо
рудованият ули, но арасть на
глядной пособияст. Учебникест 
анцяк рузонь кельсэ, кинигат эр
зянь кельсэ вейке-як арась.

Эйкакшнэнь тонавтыть рузонь 
кельсэ, а эрзянькельсэ тонавтомс 
можна ульнесь,—учительницась 
(Кудашкина М. П.) эрзя.

Рузонь кельсэ тонавтома буто 
бажась сонсь народось, те можит 
истя улеме. Монень савкшнось 
неемс истямо тев,— косо эрицятне 
сынсь амельсэ ваность эсь род 
ной келест лангс и вана мекс; 
вейке велень ломань, эрзя-коопе- 
ратор, ветясь кампания эсь род
ной келенть каршо. Но седе ме
еле, кода нурьканясто ульнесь 
толковазь эрзятненень эсь ке
ленть тонавтомсто лезэнзэ и ру
зонь ачарькодевикс келенть аса
тыкс тарканзо, весе кармасть 
жалномо кортамо эсь родной эр
зянь келенть кисэ; эрзянь келенть 
каршо ащесь анцяк ськамонзо 
кооператорось (сон развитой, ве
сень коряс культурной и тонаць 
ютавтнеме народ ютксо эсь ме
лензэ). Мон арсян, што Н-Рожед- 
ственкасо тожо тевесь истя уль
несь, наверна лиснесть тожо ис- 
тятт »удемть" (кооператоронть

лесь ачарькодеви аволь што эй
какштнень ды аватненень, но и 
цератненень-гак. Секс нацмен- 
шинствань (аволь рузонь кельсэ 
басиця наротнэнь) школава ру
зонь келенть тонавтомо эряви 
кармамс анцяк 3-це годсто (груп
пасто) саезь (истя мерсь Нарком- 
просось),

Истя тевесь ащи и моли ламо 
и лия Сибиринь велень эрзя-мок
шонь школава. Те марто эряви 
бороцямо и бороцямонтень кун
дамо весе культурной работник 
ненень, эряви толковамс эрзятне
нень эсь родной келенть тонавт
немстэ лезэнзэ.

Эсь родной эрзянь келесь эряви 
аволь анцякшколасоэйкакшнонь 
тонавтомсто, но покш ломань, а 
сехте пек ава ютксо, роботань 
ветямсто. Те неяви вана мейстэ: 
Н.-Рождественкасо н о л т н е с т ь  
стенгазета эрзянь кельсэ „Валдо 
Зоря“, лиссть весемезэ 7 номерт 
и 1 майстэ саезь мекс бути али- 
ени. Газетань ловныцятнеде уль
несть пек и пек ламо. Те весе 
секс што сон ульнесь сёрмадозь 
эсь велень эрямо чинь тевде'— 
чарькодевикс эсь родной эрзянь- 
кельсэ.

*<•-
*

Тосо-жо ютась теленть ульнесь 
организовазь ликпункт, тонавт
несть ейсэнзэ ЗО покш ломанть.

Теде башка, помещениянь ара
зде, сельсоветсэ ульнесь панжозь 
ловномакудо, Тозонь получакш
ность газетатт: „Бедтона“ , „Куз 
басс“, „Сельская Правда"; „Без
божник“ (журнал), „Молодая Де
ревня“ и журналт „Антирелигиоз-

Оинь артель.
(ЙВоткова, Новосиоирского округа).

Матково велесэ тедиде орга- сокицянь аватне ламонь-ламонь 
низозасть оинь теима артель, кантлесть ловцо—каждой чине 
козонь пурнавсть еизьгеминь примасть сизьгемень пондо 
сокиця ломать. Эсист ютксто ловцо.
пурнасть правления колмо ло-' Оинть И-це сортокс примась 
маньстэ; кавто беспартийнойть, Сибселькредит. 
а колмоцесь комсомолец, и сон-1 Июль ковсто ловцонь прыма- 
зэ аравтызь артелень председа-: мось прась,— эрьва чине 20-30

‘ пондо; арасельт пиземет и кось
ксь коромось.

Штобу авуль лотко заводось 
эряви теемс заказ Сибсельеко- 
кредитнэнь, штобу нолдавольть 
лавт и жмыхат ( к о л о б )  теле 
лангс; андумс скалтнэнь и невт-

телекс.
Председателесь комсомолонь 

прумкссо 12 июльстэ тейсь док
лад артеленть работанзо ку
валма.

Сон ёвтнесь, што икелев-гак 
эрявсь тейме заводонть и добу
вамс машинат, еепараторт и лия немс лия сокицянень, кода ан 
кой-меинь инвинтарть. Эрявсь пек думс и якамс скалонть мельга.
ламо ярмак. Тень лангс государ 
етваеь нолдась заем ярмак, и

И кирдемс заводонть, штобу 
илязо лотка и омбоце иестэнть

кондятт), конат панить эсь чачу-; ник“, „Красноармеец“, „Лапоть“ 
ма келест. . I и Журнал Крестьянской молоде-

Тесэ монь койсэ, чумо аламодо | жи“. Нейсынек што тесэ-як арась 
учительница Кудашкина-як, со-1 вейке як эрзянь газета... 
нензээрявксольродительскойсо-! Ней, икеле пелев, ащи истямо 
браниясо толковамс эрзятненень | задача, штобу весе нетне про- 
школасо тонавтомсто эрзянь ке-; еветительной учреждениятнень

строизь заводонть. Маинь пелесразу устававоль работамо, 
ковсто заводось уставась робо-’ 
тамо. Поселкава вете отделени
ят панжсть, примасть ловцо за
водс.

Заводсо Басинь кавто ковт
нэнь работась ульнесь пек ламо;

Те тевеньть кувалт эряви ком- 
еомолонте кундамс пек кеместэ, 
штобу минек заводось илязо 
лотка и седеяк пек кемекстамс 
оинь артеленть.

М. Козин.

Анна Пайвина
Березова 

велень (Ачин. 
окр.) комсо
молка. Сонзэ 
скалозо мак
сы судозон
зо 27 хунт 
ловцо.

Ильведькс.
„Од Эряио“ газетакьЗЗ номерсэ 

теевсь опечатка (типографиянь 
ильведькс),—омбоце страницясо 
„Омбо масторонь буржуйтне ме- 
зе-вий капшить ламолгавтыть 
вооруженияст“ картинканть ало 
сёрмадовксонть эряви ловномс 
„Те картинкасонть Невтезь, што 
омбо мастортнэ вооруженойть 
прядо-пильгс“. Редакция

ленть лезэнзэ. Правды Кудашки 
на роботась анцяк ве ие, но сон 
должон тень парсте содамонзо. 
Кодамо-як программасо и педа
гогической журналсо арась ёв
тазь, штобу тонавтомо ачарькоде
викс рузонь кельсэ,— мекивлонгт 
равужосо ашо ланга еермадазь, 
што тонавтомс эряви родной 
чарькодевикс кельсэ. Рузонь ке-

эйсэ роботанть ветямс эсь родной 
эрзянь чарькодевикс кельсэ. Те 
тевесь весекинь эрзя -мокшонь ро
ботникнень.

Родной келесь сехте малавикс- 
ки весе мастор лангонь народонь 
культуратнень. 3. Гайсин.

Редакциянь вельде. Гайсин ялгась аволь 
эрзя, (сон Отв. секретарь нацменшин- 
етвань тевсэ Сибкрайисполкомсо).

Мекс аработы
(Н. Драченино, Чум.

Н.-Драчинино ловнома кудось, 
кодамо-як робота авети, ды 
паньжозь-дяк эри анцяк косто, 
косто. Газета эйсэнзэ коть мельц- 
паронь кис вейке уливель, арась 
вейкеяк. Кинижкат улить кой 
кодат, сетнеяк ташт кияк эйсэст 
аванны. Сельсоветось и читаль- 
нясь ве кудосот анцяк ютковаст 
кенкш и вот сельсоветс празд 
ник чива пуромкшныть ломать 
знярыя, басить, басить, эсь ют
коваст и тукшныть кудов. Ло- 
матьне авольть тукшно, кода-бу

ловнума кудось.
р., Барнаул, окр.).
уливель-дяк газетат и ветявуль- 
дяк читальнясо робота а ней сон 
арась. Сень кис, штобу вельмев
темс роботась пурнасть читаль- 
няньте лия од совет, и кочкавт 
тозо кооперациянь счетовод, ве
лень писарь, кооперациянь пред
седатель, и учителесь Лиханов 
ялгась и лият вот думатанок ней 
тевись туи. Седе мейле шкась 
ютась цела ков, но однако те* 
вись икелевь эзь сырга, кода 
аштесь и истяк ашти.

Мокшо.

Кода истожамот скотинань сийтне.
Весе кудонь-кардазонь екоти- зин, кото часть пиже сапонь и 

натнень, покшнень, и вишкенет- , 15 часть ведь. Теньде башка 
нень и истяжо птицатнень эрь- ищо вана мейсэваднекшнысызь: 
цикшнеть сиест. ; 1) вейц човрязь карасин (гас) мар-

Ллашань сийтне ульникшнеть то каньцеро ойсэ; 2) кявто бу- 
гриванть ало, котьмерензэ лангса | тылка вец каямо ве хунт табак 
и пуло юрцонзо; 'екалтнень, ре-'лопат и пель цясошка пидимат, 
ветнень сиест появакшныть рога I мейле лопатне таргамот и нри- 
(еюро) юртненень,шейканТь лангс | бавамо ищо 2-4 бутылка ведь; 
и пахненень; тувонть сиензэ эрь-1те растворонть эйсэ сиев екоти- 
цикншныть пильге лопаткатнень нанть кедензэ начтома еутканьте 
ало и ликенть алга, птицатнень I весть и 3) серой эрексиянь (ртут- 
лапаст ала и сельме юртнень ной) мазь, эйсэнзэ ваднимат ро

га (сюро) юртне. И ищо нетнеде 
башка ули японской порошок, 
сонзэ эйсэ почодомат сиев тар
катне, тень эйстэ сийтне курок
сто истожавить, рамамс те поро- 
шокось можна аптекасто.

Штобу скотинатне иляст сие- 
як, эряви вана мезе тейнемс: 
ванькстэ кирьдимат скотинань 
таркатне (картнэ, скалонь ревень 
и тувонь пиретне и лият), скоти
натне ваньцкавтнимат щоткасо 
эли гребушкасо, кизна—экшеля- 
кшномат эли шлякшномат, ебруй- 
ваднемат деготьсэ эли пси сапонь 
щолокса и тенде башка алашат
не пек амуцямат роботасо и вад
рясто андомат.

Бути сокицясь истя карми те
еме скотинанзо еиевть аулить.

Ветврач Стржалковский.

кругом.
Скотинатненень сийтне появак

шныть секе, што береньстэ мель
гаст якить береньстэ эйсэст ан
дыть и сехте пек, секс, што аванькс 
таркасо эйсэст кирдить.

Кода скотинань улить сиензэ, 
сынь пек кинивтить и скотинась 
тень кувалт, козой понксь сиев 
тарка теланть эйсэ, ёзы. Теньде 
мейле сиев таркатне якстерьга
дыть,тейнивить пузырькинеть, по
нась, чертне и толгатне керчне- 
аить, а мейле совсем прыть— 
сиев таркатне голойгадыть.

Штобу правтомс еяркне (сиень 
алтнз) эряви скотинась ваньцкав- 
томс шоткасо эли уксусца нач- 
тозь'панкссо, а штобу истожамс 
сийтне, эряви сиев таркатне вад
немс вана истямо вейц човрязь 
надобиясо: каямо ве часть бен-
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Октября ковонть 

самс весе:
сокция, робочей, комму

нист, комсомолец, пионер, 
ава, тейтирь, учитель, из

бач,—сермацтсдо

„ О Д  Э Р Я М О "
ГРЗЕТННТЬШ

Лиси неА лязонзо  весть .
П  И  Т И  Е  3  Э :

1 ковс . • . . 20 тр. 
Ве номеооить . 5 „

Николаевна;, велень (В-Чебулин. р., Томск окр.) „Од Эря
мо* газетас долгс сёрмадыцятненень.

Шон тердян седе куроккестэ пандомс „ОД ЭРЯМО“ газетань

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

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

Сибкрайком ВКП  (б.), Мордсекция, 
редакция газеты „ОД ЭРЯМО*1.

велесэ зыянонь теицят.

кис долконть:
1) Пивкинонь В. Д. . . . 1 иень кис, 1 ц. 50 трешнок.,
2) Черепановонь И. Я. . 3 ковс, 50 99

3) Лямкинонь П. К. • з „ 50 П

4) Кирееаонь И. О. . з „ 50 99

5) Терентьевонь Т. И. • 6 „ 50
6) Панкрушкинонь П. Т. • 3 „ 50 „
7) Долговонь П. П. . • ^ П 50 99

8) Павловонь А. И. . . 3 „ 50 99

9) Хетвсэговонь П. В. 3 „ 50
Ю) Сергеевонь Ф. К. 1 . 20

Мисаров.

Редакциянть пельде.
Весе вере ёвтавт ялгатненень газета кучнеме карминек 

1 сентябрясто саезь. Ярмакнэиь эряЕи кучомс редакциянть лемс. 
Лучи улевель, бути кияк сынцт пурнавлинзе вейс и весе друг 
кучовлинзе списка марто.

Адресэсь истямо Новосибирск, редакция газеты .ОД ЭРЯМО".

Жебкститть каршо
е з п ш в ш т .

Денисовиэнь.

Кинень эряви те тененть лангс варштазо.
(Ясная Поляна, Ленинск., р., Кузнецк, окр.)

Минек велень атятне, кодак 
мезинь как сы пандума, то весе 
рангить „авардить“ , „Голь налог 
пант, пря кедит-как ваткасызь“ . 
И истя кажной иенть. А сынць 
(особенна седе сюпавтне), сю
рост весе аевтасызь яла сёпить, 
тедедеяк пелензэ посевенть сё
пизь.

нек панить, тень америть, ламо 
убытка.

Велесэнть кавто аппаратт, Чур
кин Микитань, ды Мокейкин Ива
нонь. Ведь чиресэнть чинек-ве
нек панить, панимань кисэ саить 
40 трешник, закладкгстонть и 
ульцяванть как автомгбильсэ ар
тнить, яла боцькат уськить то

А вана еамагононть чинек-ве- заводов, то мекив. Жала.

Эрьвить кардамс.
(Ясная Поляна, Ленинск, района).

Минек велень паксятне, веле
стэнть ащить а пек васоло (вай- 
гельпешка) и не паксятненень 
хоть иля виднеяк, эрьва иестэ 
сюротнень тапасызь. Андыцятне- 
тапицятне самай велинь прянь 
керитне, нонат сякой тевть тей
несть, и эйстэст весе пелить, ко
дак карчо ки моли тенст, то чав
сызь, эли алашанзо машцызь, 
не ломатне вана кить.

Юканькин Пета, Сидя, Филя, 
Титовинкань Пета, Миколь, тет 
яст Вася, Федя- Неть самай ве
лень сэвитне. А мельгаст ванозь 
лия ломаньсяк истя теи, кона 
тест родня.

Атятне пшкадемаст пелить, а 
сынь мезеяк марто акардавить.

„Од Эрямо“ кучта кардыцят.

Изамо пей.

1. Военной кружокстонавтнемс 
винтовка ОсоаЕиахименьячейкав 
добовамс можна. Тень кувалт 
эряви кучомс эсинк округс Ави- 
ахимень Окружной Советов.

2. Бийской Округсо эрзянь 
мокшонь секция арась.

3. Эрзянь-мокшонь партийной 
ячейка вепесэьть организовамо 
можна, бути ;ынь колмонест ВКП 
(б)-нь члент, эряви тень кувалт 
кевкстемс ВКП(б) Райкомонть.

4. Модань вешемань кувалт 
эряви максомс заявления эсинк 
округс Окружной Земельной Уп-

Тонавтницятнень чавсть линейкасо.
(Николаевна, Б.-Чебулинск. р., Томск, окр.).

Август ковонь 14-це чистэ ми
нек Николаевна велесэ ульнесь 
велень еоветонть заседанияза, 
косо ваннысть кавто тонавтниця
жабань пельде ясслявкст, што 
сынст эйсэ учительтне чавсть

линейкасо пря ланга. Те тенинть 
кувалт советось тейсь постано
вления—кучомс районной мили
цияв, штобу тейме расследования 
и чумотнень пря ланга а вади- 
шамс. Сеиль.

Мезинь кисэ бути чавизь?
(Татарка, Чум. р., Барн. окр) 

Верьце Веркасо улить истят ломанть 
Голов В. В., цёзаро Якув, Аношкин 
Гава. Ламакин Степа, Сеськень Прока, 
(Сеськень Прока авесть ащесь И. Т. 
Д-сэ Барнаулсо туримань кисэ и ли
ят тевть ламо мельганзо).. Нетне ло
матне чавсть пельс-кулос Четверго
вонь Микита Кузмичинь, мянь кисэ 
незнай. ПотерпевшееКь макссь судс 
заявления.

Наверна варштыть не хулигантнэнь 
лангс.

Агент.

Кулят Грачевань велестэ.
(Грачевна, Тальмен р.. Барс. окр).

Секретарь с/совета Кцлесников ча: 
манзо ваднизе еоцо, орчась понкст 
черензэ нолдынзе и тусь веле юткова 
якамо. Нейсь 60 иесэ бабине, кода туи 
мельганзо чииме. Бабинись тандаць 
(сон думась ирецтэ ки-як чии мель
ганзо) моли, моли пры, мейле чийсь 
кудос, кудонть пекстызе. А Колесников 
се шкастонть кармась яжамо кудонь 
кенкшенть... А ведь сон комсомол, ку
чизь сонзэ организовамо ячейка, а 
лись лиякс, ячейкань организовамонь 
таркас, хулиганничась, вай авакай?!

Яксиця.,

равленияв. Льготат кармить мак
сомо (ловнок „Од Эрямо“ газе
тань 31 № це статья „Переселе- 
нецнэнь льготат“).

5. Окружной роботникень шко
лав тонанвтнеме примить сень, 
конань седе покш пертийной ро
ботань ды членской стажозо. 
Тонь ней ищо априматадызь.

6. Кирпишной завод алов мода 
участкань кувалт эряви кевкстемс 
Районной Земельной Камисиянть.

7. Конат роботыть и служить 
сиведезь заводсо , фабриксэ, бат
ракокс и лия таркава союзс еу- 
вамо могут. Макст заявления за
водонь Месткомов.

8. Селькорнэнь номерт амакс- 
нетянон, —кона сёрмады се и сель
кор. Газетсэ печатавт заметкат
нень кис ярмакт пандтанок. Кини
гань сёрмадомань кувалт эряви 
кевкстямс ЦентроиздатоньМорди- 
здатбюронть (Москва,Никольская, 
10 Центроиздат).

МаКаровнэнь.
1) Бийскойсэ эрзянь рабфак 

арась; эрзянь отделения ули Са
маронь Рабфаксо. Ней уш апри- 
мить сы иень сёксес. Заявлени
янть эряви максомс эсинк округс.

2) Истямо художественной 
школа ули Московсо (Хутемас— 
Художественно-Технической ма
стерен.). Кода тозонь примить, 
эряви кевкстямс Хутемас-ойть.

„Од Эрямо“ Редакциясь.

Издатель: Сибкрайком ВКП (б.) 
Вр. редактор Ф. Буртаев.
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