
Весе масторонь пролетарийтне,пурнаводо вейс! 
сем б э масторонь пролетариетнэ пуромодА марс! ЛИСИ ОМБОЦЕ ИЕ. Виевгадозо робочей марто сокицянь союзось;

( н о в а я  узеср зс з "е з :ь ). 
Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).

Газетэнть «питнезэ:

Мень перть 
6 ковс . . . 
3 „ . . .

1 „  .  .

1 ц. 50 тр, 
-  80
-  * 50 .
-  .. 20 „

1 номеронть — „0 5

Газетэнь редакциянть 
адресозо:

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

Мордовская секция. 
Редакц. „Од Эрямо“

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

Газетсэнть печататанок 
об'явленият, питнесь истя

мо:

1 строчка летит 40 тр. 
ламоксть печатамсто ка

рми улиме скидка.
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Анокстадо Октябрьской революциянь 
Ю-и ийксэнь чинтень.

Окоябрьокой революциянь праз- 
новамонть задачазо истямо, што
бу те чинть седе парсте толко
вамс весе трудицятненень (и ми
нек эрзя мокшотненень) Октябрь
ской революциянть значениянзо 
и сень, месть сон макссь труди
ця народонтень и сехтепек виш
ка нацментнэнень (аволь рузонь 
кельсэ бассиця наротнэнень).

Октябрьской реэолюциянть 10 
ийксынь празнувамозо улезэ 
аравтозь истя, штобу сонзэ нол
дамс эрьвейке нациянь трудицянь 
эрямо-ашитома коезонзо и кудо 
юткозонзо, штобу празновамонзо 
кармавольть весе трудицятне, 
штобу марявозо ды натой нея
возо, што те алкокс трудицянь 
празник. Истя аравтомс тевенть 
аволь анцяк празновамо чинть, 
но и празникентень анокстамонть

Октябрьской революциянь пра- 
зникстэнть эряви кармавтомс се
де сыре революционертнэнь, 
штобу сынь собраниява *ды га
зетсэ ёвтневлизь седе парынестэ, 
кодамо нужат ды нарьгамот 
кирцть трудицятне буржуинь си
ведеве кискатнень пельде.

Сень лангс ванозь, кода эрить 
коллониальной масторга труди
цятне, можна невтемс народон
тень, мезде менстинзе Октябрь
ской революциясь минекСССР-нь 
трудицятнень.

Эрьва таркань эрямо-аштема 
тевтнень лангс ванозь можна 
парсте невтемс, кить ды кода 
вансть Октябрьской революци
янть лангс, можна парсте невтемс 
кинь кисэ ащи революциясь и 
кинь каршо сон бороци. Весе 
ютазь 10 ойтнень Советской 
властенть теевть тевтнень кувал
ма эряви седе парсте толковамс 
национальной меншинстватне- 
нень и минек эрзя-мокшотненень. 
Штобу седе партсте невтемс, 
эряви народонть мельц лецтямс, 
кодамо ульнесь эрямо-аштома 
чист мокшо-зрзятнень инязоронь 
праванть пингстэ и кода сон 
лиякстомсь ней.

Те тевенть кувелт эряви као 
мавтомс ёвтнеме седе сыре лр- 
матнень, конат сехте пек и ламо 
нейсть нужатнень ды инязоронь 
чиновникиень пельде нарьгамот
нень, штобу сынь ёвтневлизь од 
ломатненень, кодамо ульнесь се
стэ эрямось,

Теке марто вейсэ эряви нев
темс се лангс, што эряви седе 
кеместэ ванстомс Октябрьской 
революциянь завоеваниятнень и 
што эрьвейкень икеле ащи 
СССР-нь ванстома тевинь виел- 
гавтома задача.

Октябрьской революциянь пра- 
зникентень анокстамо тевтненень 
должны улеме кармавтозь весе 
трудицятне.

Каядо бесе Шружекакекпъ** теем е!

Советско-Персидской торговой догово
рось сёрмадозь

Теке марто вейсэ сёрмадозь договор кара- 
каршо авоювамонь кувалт,

1 октябрясто Московсо сёрмадозь Персия марто договор, 
сень кувалт, штобу авоювамс кара-каршо.

Истяжо теезь торговой договор. 
Войнадо икеле Россия Персия 
марто торговасть пек виевстэ. 
1922 иестэ Персияв ульнесть 
ускозь товарт 100 миллионт цел
ковоень питне (золотасо).

Нинек пельде Персияв мольсь 
мануфактура, спицькат, сахар,' су
ликань ды фарфоронь посудат, 
кединь ды кшнинь товарт.

Персиясто миненек—сырья: ва
та, понат, шолк-сырец, апак тей 
кедть, калт, рис и лият месть. 
Весемесэ Персиясто эрьва иенть 
эрьценшнесть ускозь товарт 50 
миллионт целковоень питне (зо- 
лотасо).

Тень эйстэ парсте неяви, ко
дамо карми улеме лезэзэ те до
говоронть кавонест мастортне- 
нень.

Алцтасть путомс весе 
виест.

(Куз. окр. эрзянь мокшонь еове* 
щанись).

Кузнецкой окружкомонь ВКП(б) 
эрзяньсекциясь 28-це сентябярсто 
вишка нациянь совещаниядонть 
мейле, эрзянь делегатнэ марто 
тейсь аволь покш совещания, ко
со ульнесь путозь вопрос: .Мекс 
и кода эряви пурнамс средстват 
эрзянь мокшонь аэропланс“. Эр
зянь делегатнэ тень кулцонызь и 
мерсть“: Весе виенэк путсынек 
„Мордовской Труженникенть“ 
лангс средствань пурнамонтень“. 
Ней карматанок учомо пельдест 
средстват аэропланонь строямо.

Андрюшкин.
Эрзянь секциянь Секретарь 

Кузнецкой ОК ВКП(б)

Каить и тердить.
Мон, Буртаев В, А., „Мордов

ской Труженникенть“ теемс каян 
вейке целовой и тердян монь ла* 
цо-жо теемс вананетнеялгатнень: 
1) Ф. М. Ефимкинэнь, ды Боярки
нэнь (Покровкань велень совет), 
А. М. Ефимкинонь ды Тюжинояь 
(Чум. Гик.).

Покровка, Чум. р. Барн. окр.

Камиссиятне, уполномо- 
ченттне ды еельнортнэ!

Сёрмадодо, кода моли „Мор
довской Труженикть“ лангс 
средствань пурнамо тевесь.

СССР-нь келестэ.

Кулось Сибиринь сыре 
партизан

П. в .
Щетинкин.
Монголиясо па

радсто кулось 
Сибиринь парти 
зан П. В. Ще- 
тинкин.

Куло чачонзо 
калмамо ускить 
Новосибирской
ошов.

Ве кустариеиь сатоць 
сядо тыща целковой.

Москов ошонь Госбанкас 
мольсь вейке кустарь, фамилиян
зо эзизе ёвта, анцяк зепстэнзэ 
невтизе нилецекс частенть 1926 
иень заёмонь облигациянть, ко
нанень остатка тиражонть эйстэ 
сатоць 100.000 целковой.

Амарьцевикс тев.
Тамбовсо 35 градус жар. Ту- 
ласо цветить умарькс чувтне.

Томбовсо сентябрянь меельць 
читнень пек лембе, чинь каршо 
35 градус жар.

Тула ошсо тожо пек лембе; 
экше таркасо 27-28 градуст. Ла
монь таркава сокицятне нилеце* 
де уш ледить клевер тикше. 
Чинь каршо таркава цветить 
садтнэ.

Кеевсэ, тожо пек натой пси; 
экше таркасо эри 21 градус.

Анокстыть работникть.
(Петровскоень Педтехникумсо).
Минек Петровскоень Педтех

никумов панжсь те иенть опыт
ной тонавтнема кудо, козонь 
примасть эрзя велестэ сокицянь 
пакшат.

Не пашкатне истя-жо эрить 
весе техникумонь тонатницятнень 
марто вейсэ.

Мейле пакшатне кармить то
навтнеме техникумсо, конатне
нень тесэ максыть паро подго
товка и карми техникум эйстэст 
учомо паро работникть. Карь.
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Ф ж  Ь о т к а  с т а  о р г а .
Франциясо коммунистнэнь судить 

катаргав.
Марти ды Дюгло судязь 40 иес тюрьмав.

М а н ё в р а с т о . . . .

Аволь умок Франциясоаресто-!
васть парламентоньдепутатт-ком-
мунистт, сынст юткс годявсть 
Марти ды Дюгло ялг. Сынст 
лангсо ульнесь суд и судизь; са
емс пельдест штрафт 3 тыща 
франкт (1125 целковойть). И те
де башка Мэрти судязь 10 иес 
тюрьмав, а Дюгло 30 иес.

Кода ловнызь тест пригово
ронть Марти ды Дюгло серь
гедсть.

Улезэ чумбра весР мастор лан
гонь революциясь!

Коммунист депутат Дюгло суд
сонть мерсь.

— Минь тынк икеле ащетянок 
подлой законтнэнь кувалт. Ми
нек чумондымизь сень кис, што 
сёрмадынек статьят Китаинь ре
волюциянть кисэ, а истяжо ро
бочейтнень ды сокицятнень кисэ,

конат пекснезь буржуинь каза- 
матнева, армиясо ды флотсо.

— Коммунистнэнь ды комсо- 
моленцнэнь лангсо нарьгамотне 
яла алогксить. 1925 иень июль: 
стэ саезь 1927 иень январьс уль
несть ливтнезь 1.370 приговорт 
военной тевинь кувалт ды 535 
приговорт гражданской тезинь 
кувалт... Франция арась весе ма
стор мангонь жандармкс. Анцяк
1926 иестэ ульнесть панезь 
Франциясто омбо масторонь 8 
пель марто тыщат революцио
нерт.

— Коммунистнэнь лангсо нарь« 
гить секс, што сынь ащить и 
бороцить робочейтнень ды со
кицятнень кис.

— Давайте судямизь минек, 
но минь тыненк отвечамо акар- 
матанок, — мерць Дюго ялгась. 
Чумбрат парт!сыця революциятень!

Приморской артиллеристнэ маневрасот.

Паро мельцэ школа-передвижкав.

Апглиясо.

Пек стака эрямост горнякнэнь.
Сынь арсить 8-це ноябрясто

страция.
теемс демон-

Англиясо угулиянь добовамо 
тевтне яла беряньгалить. Куть 
ютась иенть шахтань азоротне 
горнякочь забастовканть лепш
тызь, роботамо питнест алкалгав- 
тызь и прибовизь роботамо 
чинть, яла теке угулиясь эзь де- 
шувалгадт, (штобу арамс Гер
маниянь ды Американь угулиянть 
кинзэ трокс).

Англиянь шахтань азоротне 
таго арсить алкалговтомс робо- 
чеинь роботамо питненть и тень 
эйсэ дешувалгавтомс угулиянть.

Штобу амаксомс капитали- 
сгнэнень таго алкалгавтомс робо
тамо питненть горнякнэ анокстыть 
8-це ноябрясто теемс демонстра
ция. Англиянь угулиянь добовиця

робочейтнень ветицяст Кук тер
ди истя жо теемс демонстрация 
Лондон ошсо (Англиянь столица
со) 20-це ноябрясто. Арсить де
монстрантнэнь пельде кучомс 
делегацият Болдуиннэнь (Англи
янь правительствань покшонте), 
здравоохранениянь ды трудань 
министертнэнень, штобу варш
тавольть горняконь стака эрямо- 
аштома чинь гналс.

Львов ошонь тюрьмасо (Поль- 
шасо) вана уш топоць недля, 
кода отказасть ярцамодо поли
тической пекстаьломантьукраи -
нецт. _____

Италиясо судязь тюрьмасо аще- 
ме 8 коммунистт (4 иестэ саезь 
12 иес).

Октябрянь празникентеиь СССР-в сыть омбо 
масторонь робочеинь делегатт.

Заводга пурныть делегатнэнь кучомо средстват.
Омбо масторонь робочейтне 

бажить кучомс СССР-в эсь пель
дест дедегатт Октябрьской праз
никенть ютавтомо. Заводга пур
ныть стецстват ды кочкить де

легациянь кучомантень. Истямо 
комитетт организовазь Германия
со, Франциясо и лия государ- 
ствава.

БазельО! Э (Швейцариясо) ар-
легатт. Англиясо организовазь | сить кучомс СССР-в 15 робочейть; 
комитет, кона лезды СССР-в де-[сынест ки лангс ярмактпурнасть

Илядо стувт, октября ковонть ютамс сёр
мацтомо „ОД ЭРЯМО"!

Октября ковстонть кармить ро
ботамо школа - передвижкатне. 
Минек Барнаульской округсо кар
мить роботамо эрзянь кавто пе- 
редвижкат, вейкесь партиецт- 
нэнь марто, а омбоцесь комсо- 
молецнэнь марто.

Весе партиецнэнень и копсо- 
молецнэнень эряви молемс то
навтнеме не школатненень. Ве
лесэ партийной ячейкась дол
жен ветямс весе организацият
нень эйсэ. Буди партиецнэ акар- 
мить содамо кодатт задачат 
ащить организациятнень и<<еле, 
то сынь акармить маштомо те- 
винь ветямо и кадовить ськамст 
(ськамот мезе-як а теят).

Секс партиецнэнень эряви мо
лемс передвижкав ды тердемс 
активной бедняктнэнь ды еред- 
няктнэнь. Передвижкасонтьсынст 
тонавцызь, кода эряви велесэ

1 роботамс сельсоветоньте, еек- 
! цчятненень,коопзрациянте, проф- 
I еоюзонте; кода зряви ветямс 
сельской хозяйствась, кода эря
ви сокамс, кодат видьметь эря-

I вить видемс; кода эряви кир*
| демс ды андомс скалось, штобу 
(ламо максозо ловцо ой; кода 
эрявить алкалгавтомс товартнень 
питнест, косто саемс ярмакт ве
лень хозяйстванть кепедеме и 
ламо ищо и лия покш тевть.

Анцяк истя эряви роботамс— 
икеле эряви нефтемс, а мейле 
ёвтамс, кода эряви теемс и ко
дамо польза те тевесь максы, 
сестэ кармить кемиме и кармить 
се кияванть молиме весе.

Парынестэ ялгатне тонавтнеде, 
невтинк эсь прянк, што тынь 
маштадо паро тевикь тееме.

Житк» в.

ПРИЗЫВНИК.

1905 иень чачовт од ломанинь призызесь 
весе СССР-нь келес .ютась пек вадрясто. 
Ламо призывнинть отказасть Аьготадост, 
шкасто мольсть призывной пунктов, те 
весе баси седе, што од ломатне охотасо 

молить якстере армияв служамо.

Октябрянь праздни
кентень покш школа 

тейтянок.
(Тавла, М. Песчанск р. 

Томск, окр.).
1926 иеиестэтеинек школа,

11 арш. на 9 арш., сон уль
несь вишканя. Тедиде тейтянок 
эйзэнзэ придел, 11 арш. на 21 
арш., казна максць ярмак 900 
целков.; виринть эсь вийсынек 
усктанок. Ней школанок ули 
покш, эрзянь пакшатнень весе 
кельгстясынек школав. Ярма
конок аламодо асаты, но минек 
ули видезь испольной пинеме 
теньцэ добсвим.

'1 авгань эрзятне парсте по
метить штобуседе курок маш
томс роботанть и Октябрнь 
праздникентень уставамс од 
школасо тонавтнеме.

Те школантень больши пу
тыть вий беднойтне и ееред- 

| някне, а еюпевтне ваныть ве
пельде.

Антонов Никита,
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Пецька икельде ды эйдь нула поцто-
властентень.

Сибиринь иелес молить робочей ды соки
ця авань прумкст.

Ней Сибиринь келес молить 
робочий ды сокиця авань рай
онной ды окружной промкст. 
Сехте икелев робочей ды соки
цянь авань окружной прумкось 
ютась Красноярскойсэ. Весеме 
пельде сыть кулят, што робо
чей ды сокиця аватне ве лув ми
нек масторонь пролетарийтнень 
марто виелгавтыть ды ^кемекс
тыть республикань ванстома те
венть.

Робочей ды сокиця аватне 
прумкснэнь эзга ёвтнить, кода 
молить сынст тевест, ёвтнить 
асатыкс таркатнеде, кортнить 
авань стака эрямо-аштома чинть 
кувалт.

Окружной прумкснень эйстэ 
кучить эсь юткстост кочкавт де
легат [Всесоюсной прумксц. Си
бирьстэ, минек глухой таркат
нень эйстэ, сокиця аватне мо
лить Московов, штобу тосо ёвт
немс, се общественной робо
танть кувалт, конань сынь ве
тить ней велева.

Партиясь ды советской вла
стесь весеме виест путыть се
нень, штобу аватне-як кунда
вольть СССР-нь строительстван- 
тень. Аватнеде ламо роботыцят. 
Ламо эйстэст роботыть велень 
советка, РИК'сэ, Окрисполкомсо 
ды кооперациясо.

Примерт
Сокиця ава Юрьва кочказь Ануй-вантень,

Пособлядо аватненень.
Партийной организациятнень 

икеле ащи пек покш задача, сынь 
те задачанть решамо уш кар
масть. Эрзянь партийной ячей- 
катненень тожо эряви кармамс 
те тевенть тееме.

Эряви аватненень парсте ёвт
немс, кодат сынцт икеле ащить 
задачат, кармавтомс коца эряви 
парсте роботамо, сельсоветонь 
секциятненень, кооперациянтень- 
мекс минь алкалгавцынек товарт
нэнь питнест; кода эряви ветямс 
сельской хозяйствась, кода бед
нойсэ эрицятненень эряви кар
мамс парстеэрямо; косто эрявить 
и мейсь саемс кредитнэнь; кодамо 
видьмесэ эряви видемс модась; 
эряви ёвтамс, кода эряви трямс 
эйкакшнэнь.

Ячейкатненень эряви варштамс, 
кода работасть делегатской со- 
браниятне, э р я в и  кулцонемс 
сельорганизаторонь пельде от 
четной доклад. Теде башка эряви 
кульцонемс доклад и делегаткат- 
нень пельде,сестэячейкатне кар
мить содамо, кода сынь робо
тасть, сестэ анцяк ячейкась кар
ми маштомо, кода эряви ветямс 
тевесь.

Минь ведь содасынек, што эр> 
зянь аватне ищо пек чопудат,

Новосибирской округонь авань прумксось.

скои велень советонь председа
телькс (Бийск. окр.). Сон „Кру
той председателинь“ слава кан
ды. Весе зыянонь теицятненень 
велесэ сон ход а максы.

Каменской округсо кавсо ве
лень советка председателькс 
ават. Сехте вадрясь юткстост 
Шумарина ялгась (Бурмачиха, 
Куликова., р.), сон кочказь 
РСФСР ВЦИК‘сэ членкс.

Сибиринь батрачка Васильчи 
кова ялг. кочказь СССР ЦИК‘с 
кандидаткс.

Бурято-Монгольской республи
касо областной партийной ораг- 
низациясо покшокс бурятка Са- 
хьянова; сон ВКП(б) член '1916 
иестэ саезь, ВКП(б) Сибкрайко- 
монь член.

Но те шкас ищо аволь весе 
чарькодьсызь аватнень роботаст 
общественной тевсэ. Ташто ла
цо аватнень лангс сельме вану-  ̂
мась нарцищо эсь истожав. Том
ской окружной прумксов сакш 
ность кавто ават сельведь мар
то (авардсть) — мирдтне чавизь. 
Яля теке сынь якасть, эзизь ка
до общественной тевенть. И уда
лов апотыть, молить напролом, 
яжить эсь кист лагсто пирявт
нэнь. Робочей ды сокицяаватне 
аламонь - аламонь кундыть яла 
социалистической строительст-

Окружной сездонь делегатнатне—робочей ды сокиця аватне 
молить якстере-армеецтненень гостекс.

Ума панкске.
Розь умине исяк нуинь 
Золотань мон пулцкеть сюлминь 

Сизимазон. 
Меремс дух мон эзинь смея, 
Што аватнень тевест берянь 

Сюдонь-азонь. 1) 
Курок лиякс велявц тевесь, 
Революция ряц теевсь

Мастор ланга.
Минь помещикнень панинек, 
Властенть эстенек саинек 

Вейкець правась. 2) 
Седикеле ума нуян,
Монць сельведьсэнь моданть 

валнан, — 
Пингесь стакаль.

Партеецт по- 
соблядо ават
ненень!

Житков.

[сынь мезеяк аздыть, а анцяк на
диить пазонть лангс.

Буди эрзянь аватне аздыть не 
тевтнень эйстэ, то значит и эрзянь 
велесэ делегатской собраниятне 

(беряньстэ роботасть.
Арасть эрзянь велесэ яслят, 

арасть площадкат, косо бу эй
какш о к и зэн ь  перть уливельть 
цек мазый цецякат, авульть ке- 
вирькнше рудайсэ ды килангса, 
прок тулевкст, авольть сэреде 
сякой ормасо.

Кода аватне 
сынць кармить 
мелявтомо, ко- 
дабу парсте ка
стомс эйкак
шось, сестэсынь 
варшыть не ве
летнень лангс, 
косо тевись мо
ли парсте, косо 
улить яслят ды 
площадкат и ко 
да тосо эрить 
эйкакшнэ.

1) Сюдонь-азонь—спроклятой.
2) Вейкиць— ровнявсь.

А ней вана лият тевтне,
Минць кочкситянок советнень 

Алкукс вана. 3) 
Седикеле мирдем симиль,
И иритстэ чавнылимим

Пря бокава.
А ней кодак токасамам, 
Лангозонзо суц мон максан 

Ва, акольнят1 
Ютасть весе ташто койтне, 
Валдо чив ней листь аватне 

Гнётонть алдо. 
Тевесь тусь ней, хоть тон морак, 
Знай хозяйства кепетть-срояк 

Парсте-тазасто.

Петайкин.
3) Ялкукс— правды.

Зряви седе вадрялгавтомс эрзя-мокшо 
ютксо роботась.

(Барнаульский округ).
Барнаульской округсо 25.600 

душт, эрить эрзят мокшот, улить 
истятт велеть, косо эрить, ванькс
эрзят-мокшот.

Аватне Лениноиь Кудонть ваксцо прумко 
ютконть (Новосибирск ошсо).

Кода ашти не 
велетнень эйсэ 
тевесь? парсте 
эли беряньстэ?Те 
шкас самс вадря
сто кияк аздасы. 
Вана например: 
Думчева велесэ 
(Белоярской рай
онсо) велесэнть 
ули сельсовет, 
кооперация, Ко
митет взаимопо
мощи, школа, 
ловну ма-кудо.Ко 
да ащи нетне уч

реждениятнень 
ды организаци
ятнень эйсэ те- 

весь?Пек берянь
стэ. Эрицятне 
аздыть, месть то
со тейнить.

Велесэнть весемезэ 1.479 душт, 
сынст эйстэ цёрат 684 душт, а 
сёрмас содыцятнеде анцяк 170 
ломань, эли 24,9 процент; ават
неде весемезэ 795 ломать, а сёр
мас содыцят 8 лом., эли 1 проц.

Кооперациянть членэнзэ 138 
ломань. Кода парстине варштат 
не цифратнень лангс, сестэ ме
рят: „Да тевесь аволь пек пар
сте моли, тесэ ломатне васув ка
довсть весе эрямонть эйстэ“ .

Ней минь курок тердтянок эр
зянь-мокшонь Окружной совеща
ния. Те совещаниянть эйсэ минь 
вадрясто басятано, кода ащи те
весь велесэ. Велестэ сыцятне ми
ненек ёвтасызь, кода сынь эрить, 
кода сынцт велесэ роботыть сель
советов, кооперация, комитетне, 
школась, ловнума кудось.

Те совещаниянтеньэ ряви анок
стамо велестэ сыцятненень пар
стине, а цартейной ячейкатненень 
эряви парстине пособлямс.

Эряви кучомс активной ломатть, 
конат маштыть народонте ёвтне
ме, месть басесть совещания
сонть, сестэ тевесь велесэ живии.

Житков.

бути сави онкстамс омёт, то ке-! це таркас аравтомс вана месть: |какс‘?
ишег советской властинь 10 иень 
топодема покш чинть.

д

н
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Сокицянь хозяйстваньстраховамо тевть.
Отраховамо тевесь аравтозь седе малав.
Государственной обезательной 

страхованиясь (пожардо, скоти
нань куломадо, царяхмандо) моли 

весэ РСФСР-нь ке/ес.
Те неяви сень эйстэ, што 

1927-1928 иестэ кармить улеме 
страховазь: сокицянь кардазт
14.533.7С0, эли 97,1 процент весе 
кардазтнеде; покш рогатой ско 
тинат 28.089.000 прят, гли 62;4 
процентт, алашат 13.050,600 прят, 
эли 60,1 проц., и посев 53,408.800 
десятинат, эли 93,5 процентт, ве
се площеденть эйстэ.

1925-26 иенть велень эрицятне
нень теевсть убыткат (зыянт) 
пожардо, скотинань куломадо, 
ды цярахмандо 139 миллионт 
целковойть. Нетне убыткатнень 
вельтямо Госстрахось пандсь 36 
миллионт целковойде ламо, эли 
ветецекс таликанть юмазь аразь 
ули паронть питнензэ.

Нетне цифратнень эйстэ неяви, 
кодамо покш помога максиь Гсс- 
страхось разоряет сокицятненень, 
а лия пельде сынь невтить, што 
обезательной страховкасонть 
авельтневить весе несчасиянь ку
валт теевть убыткатне.

Штобу страховкасо вельтямс 
хозяйствантень несчасиянь ку
валт теевть убыткатнень, арав
тозь дополнительной доброволь
ной страхования (окладнойденть 
башка).

Анцяк берянесь сень эйсэ, што 
сокицятне знярц ищо парсте эзизь 
чарькодть дополнительной етра- 
хованиянтьлезэнзэ. РСФСР-нь ке 
лес 1926 иестэ добровольна етра-

ховазь ульнесть: кудот-чичь 7 про
центт, скотинат 1,8 процентт, 
алашат 0,6 процентт, и посев 
1,6 процент^. А утомсо сюрот, 
с.-х. орудият ды машинат и овсе 
аламо етраховазь.

Те тевесь мольсь истя секс, 
што пек васоло сокицятнень эй
стэ ульнесть страховой учрежде
ниятне (агентьэ) и пек ламо уль
несь сынст роботаст.

Штобу истожамс-те асатыкс- 
тарканть окладной етрахованиянь 
об'ектонь учотс саемс кармить 
Рикне, еыньжокармитьпурнамо 
и етраховканть; .эрьва Риксэнть 
карми улеме страховой агенствэ.

Те тевенть карми улеме лезэзэ 
вана мейсэ:

Васинце — седе аламо карми 
улеме сокицятненень беспокой
ства^ учотс саемстэ. Учотонть 
кармить ветямо Рикне ды велень 
еоветне ве друг еельхозналогонь 
кувалт учотонть марто, иенть 
весть (а теде икеле агентстватне 
учотс сайнекшнесть кавксть).

Омбоце—седе аламо карми уле. 
ме агенстватнень роботаст, а тень 
кувалт седе курок карми улеме 
пандозь страховкась.

Колмоце, самай главноесь,— 
страховой агенстватне кармить 
улеме седе маласо сокиця гнзнень, 
и тень кувалт седе чожда ули 
теемс добровольной етраховани- 
янть.

Тень кувалт седе истожави 
етраховамо тевсэнть волокитась 
и весе, кодат эрцесть те тевсэнть, 
асатыкснэ. Е. К нов.

Велень етрахованиянь льготат.
Октябрясто сась етраховкань 

пандома шкась. Куть страховкась 
пандомс савкшны аволь пек ла
мо, но яла теке бедняконь хо
зяйстватненень сон стака маряви.

Советской властесь тень сода
сы и бедноинь кисэ эсь мелявто- 
масонзо, конанень а мейсэ пан
домс, эли дух асаи страховка, 
эли максы льготат пандомасонть.

Бути саемс 1927 иенть, 
РСФСР-ны келес льготань кувалт 
страховка дух эсть пандт, эли 
пандсть овсе вишка талика, со
кицянь хозяйстват; весемезэ со
кицянь хозяйстватнеде РСФСР-нь 
келес 13 миллионт, 925 тыща 
хозяйстват, а страховка эли дух 
эсть пандт, эли пандсть анцяк

аламнешка 2 миллиондо ламо 
хозяйстват, а ули парост яла те
ке ульнесть етраховазь.

192Ь иенть етраховканть акар- 
мить пандомо ищо седияк ламо 
сокицянь хозяйстват. Те неяви 
сень эйстэ, што 1926 иестэнть 
льготатнеде ульнесть максозь
8 процентт весе лововт етрахов- 
канть эйстэ, 1927 иенть 10 проц., 
а 1928 иенть 12 процентт.

Льготатнень кармить аравтомо 
Районной камиссиятне. Сокицят
ненень, конанень эрявксоль мак
сомс льгота, но мекскак эзь по
луча, эряви максомс заявления 
Районной налоговой комиссияв,
2 недлянь шкас страховой изве- 
щениянь получамодо мееле.

Льгота кармить получамо вана кить:

Ков ютавтнзсызь пурназь етраховкакть.
(РСФСР-нь госстрахонть отчотсто).

1926 иестэ' окладной етрахованиянь кис страховкась велева 
ульнесь пурназь: поетройкань кис — 17 миллионт 777 Т1яща цели , 
скотинань — 11 миллионт 97 тыща цёковонть, алашань—12 мил
лионт 815 тыща целков., видезь сюронь—6 миллионт 425 тыша 
целковойть. Бесемсзэ 48 миглиснт 116 тыща целковойть.

Нетне ярмакнень эйстэ пандозь сокицятненень: палозь пост- 
ройкань кис 7 миллионт 609 тыша целков., кулонь скотинань кис 
12 миллионт 152 тыща целкиВ., кулонь алашань кис 10 миллионт 
315 тыща целкоз., и цярахмансо тапавт посевень кис 5 милл. 182 
тыща целковойть.

Теде пашка ветешка миллионт целковойть нолдазь пожарной 
машинань рамамо и скотинань лечамо лекарствань (надубиянь) 
рамамо. Весемезэ ютавтозь &3 милл. 893 тыща целковойть.

Сокицянь пийьгень етраховамодо.

1) якстере армеецонь семиятне,
1 2 3-це группань войнань ды 
трудовой инвалидонь семиятне;

2) переселенецтт, расселенецт, 
бути сынст пельде асаить сель. 
хоз. налог;

3) коллективной хозяйстват 
(коммунат, артельть, товарище
стват), бути сынь роботыть ан- 
цяк еынць сиведезь роботникав- 
томо;

4) добровольной пожарной 
дружинат, бути сынст уставост 
утвержденной закононь коряс, 
анцяк сынь етраховканть апан- 
дыть служебной постройкань ды 
штатной конской составонь кис;

5) сетне хозяйстватне, конат 
постройкаст вельтнесызь толдо 
анелиця вельтявксцо (жестьсэ, 
черепицасо лы лиясо мейсэ), нет- 
не хозяйстватненень максыть

льгота—пельдест сэвиця етрахоз- 
канть пелензэ апандовцызь;

6) весе бедной еокицинь хозяй
стватне, котат получасть льготат 
сель. хоз. налогонть эйотэ, и ис
тяжо сетне хозяйстватне, кона
нень теевсь насчасия (пожарт, 
куломат, наводнения, кулы эли 
пек стакасто сэреди роботыця 
ломанесь, бути сон семиясонть 
роботыцясь ськамонзо).

Льготатнень кармить аравтне
ме страховой иенть Басинь шка
стонзо, секс эряви эрьвейкенень, 
конанень эряви получамс льгота, 
бути сон получась льгота сель. 
хоз. налогонть пандомсто, эряви 
парстине ваномс страховой изве- 
щениянть ды кевкстямс велень 
советстэ, макссть арась льготат, 
а бути арась, сестэ максомс жа 
лоба, кода ёвтазь вере. Буг--й.

Месть эряви содамс етрахованиянь кувалт 
сокицятненень.

Сокицянь пиньгень етрахова- 
мось нолдазь аволь умок, ламо
нень пожалой ачарькодеви. Лият 
пожалой мерить: „Мекс мон етра- 
ховаса пингем? Куломанть эйстэ 
а етраховават!“ Правдой етрахо- 
вить ведь аволь куломанть эйстэ, 
страховать несчасиядо.

Страховамсь пингенть можна 
эрьвейке сокицянень, эряви ан- 
цяк молемс етрахованиянь агент
нэнь и сон весе тейсы.

Страховам пингенть можит 
эрьвейке сокицясь не моложе 
18 иестэ саезь 55 иес, бути асэ- 
реди стака ормасо эли аувечазь

Страхованиянть срокозо 20 иес, 
I пандомс 5 целков. иенть, можна
1 пандомс кавто срокс, 2 целк. 
50 трешн., пельгодц. Бути соки
цясь етрахоьизе пингензэ и ку
лось, мерьцынек, омбоце чинть, 
семиязо получи 75 целковой.

Бути эри 20 ие то еонць по
лучи 150 целковой (50 целковой
де ламо 20 иес Госстрахе пан
довт ярмакненькоряс).

Бути кие жалаи можит етра- 
ховамс эсь пингензэ седе питней* 
етэ 2-це, 3-це, 4-це, полистнэнь 
коряс.

Я. Ясинской.

Штобу седе курок получамс ерахов- 
канть. теевиндерей несчасия, ярьва 
еграховицянтень эряви содамс и теемс 
вана месть.

Пожардо етраховамонь кувалт.
Яволявтомс страховой агентонтень 

эли велень советс одс теевть построй- 
катнеде, яжастнеде ды одов теестнеде 
15 чинь шкас. а пожардо 3 чинь шкас 
Пожардо мееле асепомс кадовикс по
стройкатнень, обязательна невтемс
агентонтень. Бути ковдак туиндеряти 
кудосо кияк ванозо кудо-чить мельга 
кудосо кияк семиястост акаднови, сестэ 
эряви свтамс шабрат туртов, шгабу 
ванозо кудо-чить мельга и яволявтомс 
тень куват вэлень сове тов эли стра
ховой агентнень.

Скотинань етраховамонь кувалт-
Яволявткемс велень советс эли агент

нэнь прибавиндерей эли ебави екоти 
нат, и истяжо сетне скотинатнеде, ко
нань топодить етраховамо срокост
(рогатой скотинатне 1-^ йть, а ала
шатнень 2 ^ ийгь). Яволявтнемс агент
нэнь, сельсоветнэнь, а бути можна и 
ветеринарной врачнэнь, сэредеме пры
ця скотинатнеде 3 чинь шкас сэреде
ме прамо чистонь саезь, а бути кулын- 
дерей етраховазь скотинась, сестэ яво
лявтомс велень советс, актонь сёрма
дыцянтень ды (.евидетельтненень нев
темс куло скотинанть.

Посевень етраховамонь куват.
Бути сюротнень чавинзе цярахман и 

мекскак эзь получавт страховкась, се
стэ тень кувалт эряви яволявтомс стра
ховой агентонтень эли велень еове- 
тонтень, штобу седе капшавтовлизь 
тевенть.

Страховканть пандыть вана няро*. 
сайсынек куть истя, кудось палсь нат- 
ло, питнезэ ульнесь 400 целковойть, 
окладной страхованиясо етраховазь 
100 целковойс ды теде башка ищо 
дополнительной страховкасо 200 целко
войть (весемезэ 300 целковойть), сестэ 
етраховканть кисэнзэ получат 300 цел- 
ков, А бути палы анцяк кудонть п е 
лезэ, сестэ получат 150 целковойть. 
Но эрци и истя-як, што страховамсто 
кудонть питнезэ аравтозь 400 целко
войть, а алкокс питнезэ анцяк 100'цел- 
ковойть, с^стэ и етраховканть получат 
анцяк 100 целковойть (зняро питне 
теи кудось).

Страховамсто эряви ёвтнемс весе 
тевтнень видестэ, штобу мееле иляст 
лисе иляведькст,

Бути агентось страховамсто тейсь 
кодаяк аволь истг, сестэ эряви мак
сомс жалоба Окрстрахов эли [Россгос- 
етрахонь правленияв (Москва, Ильин
ка, 14).

А. Сёмкин.
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Кода содамс зняро анокстынек кором?
Моданть лангс курок пры лов 

м скотинанть сави лугасто и пак
сясто пурнамс кардайс. Минек 
таркатнева телесь кувака. Те
лень берть 'ламо эряви кором 
андомс. Эрьвейке азорось дол
жен думамо: еатыли сонзэ коро
мозо тундос? Ежели асаты весе 
екотинанте, то лишной прятнень 
миймекс. Тунда, коли скотинась 
вачодо карми пильге лансто пра
мо, теде думамс позда ули. Эря
ви, нейк сексня, содамс зняро 
тонь тинге пиресэть коромот 
{эли паксясо, конат паксяс, кад
ныть). Те тевен «ь можна теймекс, 
если минь коромонть онкстасы
нек, и кувалт и келес, и сэрьс, и 
карматанок содамо „кубатура“. 
Конешна эрьва эрзя асодасы, 
мезе истямо „кубатура“. Куб — 
истямо тарка, конань и кувэл- 
мазо, и келезэ, и сэрезэ ровнат 
вейкетть, наприм. кубической 
аршин, эли куб. сажень. Ки ро
ботась казённой роботасо (мода 
чувсь) се содасы мезе истямо 
кубической сажень. Я конат эзь 
робота модань чувомасо, се 
чарькуди пеньгень кувалт. Пеньк, 
если ламо миить, то ловныть 
„на кубатуру“ . И коромонть мож
на содамс зняро понт сталмозо. 
Например парт-ломать содасызь, 
што вейке кубсо карми улеме:

Велень хозяйствань од кулят.
лезэ карми улеме аволь сразу 
мастордо, а цють куншкадо се
де ало,■а сэрензэ онкстыть аволь 
плоть верев, а аламодо кокш- 
кенть кадыть, штобу бокатнень 
уголост 15 иг5 Сайсынек, 
што омётонть кувалмозо б еаж., 
келезэ 2 еаж., сэрезэ тожо 2 еаж. 
Кубатурась карми улеме 6X2=12, 
12X2=24 куб. саженть. И бути 
омётось ули пинеме олгонь, то ста
лмозо карми улеме 24X47=1128 
пондо.

Седе трудна онкс
тамс тикшень стога, 
конань бокасто фор
мазо вана кодамо:

Ванькс сортонь видьметь Си- 
бирьнень.

Сибкрайземуправяениясь пла
нонь коряс 1938 иестэ Сибиринь 
велетненень арси максомс 1.883 
тыщат ][пондт ванькс сюронь 
видьмекст.

Товзюро арцить нолдамс 1.467 
тыщат пондт, пиниме 416 тыщат 
пондт. Ванькс еортань видьмекс- 
нэнь лангс питнетне улить ал- 
калгавтозь. *

и коданть ёжосо 
кругловой: О

Коромонть ле

мезэ

1 
ку

б.
 

са


ж
ен

ьс
э 

по
нд

т

1 куб. ар
шинсэ

Пон
дт Хунт

Розень эли тов
зюронь олгт . 55 2 02

Пинемень олгт . 47 1 30

Сюват (сюронь) . 127 4 28
Тикше (стоганть

каямодо мейле
сеск) ............... 45 1 27

Тикше (стоганть
каямодо месе
цень ютазь) . . 55 2 02

Тикше (стоганть
каямодо кото
мее. ютазь) . . 65 2 15

Лавт ды колобат
(жмыхт) . . . . 175 6 19

Картошкат (кат-
ф а т ) ............... 395 14 25

Кубатуранть онкстыть истяня: 
ежели коромось пурназь кода
мояк сенникас эли лачушкас и 
эрьва ендо формазо истямо:

прок сундук, то кувалманзо ум
ножают (сайсызь) келенть лангс 
и , деезе получится, таго умножа
ют сэренть лангс. Допустим ла- 
чушканть кувалмазо 6 аршин, 
келезэ 5 аршин, и сэрезэ 4 арш., 
то карми улеме: 1) 6X5=30,
2) 30X4=120 куб. аршин. Куба- 
туранть кувалт можна содамс 
коромонть сталмонзо. Если ла- 
чушкасонть, наприм. пурназь сю
ват, то сталмост ули: 1) 120Х
Х4=480 пондо, 2) 120Х28х.=3360 
хунт=84 понд., 3) весемезэ 564 
пондт. (куб. аршин сюронь ею- 
ванть сталмозо 4 пуд. 28 х.). Я 
бути сави онкстамс омёт, то ке-

40 4

Васня онкстасызь кругонть ал
до (охватонть), а мееле сэрьс 
плоть прязонзо. Сайсынек, што 
охватось ули 12 арш. и сэрезэ
6 арш , сестэ охватонть умножа
ют охватонть лагсо жо, но ниле 
разт меньче (охваттонть) и, мезе 
лиси, умножают сэренть лангс, 
но колмо разт меньше 12X3=36, { 
36X2=72 куб. аршин. 72 куб. 
аршин тикшенть сталмозо карми 
улеме (бути стоганть каямодо 
мейле ютась анцяк вейке месець, 
то эрьва куб. арш. тарги 2 пондт
2 хунт); 1) 72X2 п.=144 пондо, 
2) 72X2 хунт=144 хунт, 3) весе
мезэ 147 пондт 24 хунт.

Агрон. Л. Феоктистов.

Сюронь ачачумадо етрахо- 
вамо.

Госстрахось сёрмаць проэкт 
обязательной окладной етрахо  ̂
вамонь кувадт сюронь ачачума- 
до. Карми улеме аравтозь эрьва 
райононтень сюронь чачума нор
ма и бути сюрось лиси те нор- 
мадонть седе алканя сестэ кар
мить пандомо страховка.

Сехте вадря лёнонь видицят
ненень— примият.

РСФСР-нь госпланось л о в и ,  
што 1927-28 иенть эряви нол
дамс 800 тыщат целковойть лё
нонь (лияназонь) видиця хозяй
стватненень примиякс.

Примиятнень кармить максомо 
сель.-хоз. машинасо, арудиясо и 
удобрениясо.

Саразонь кирдимась Сибирьсэ.
Сибсельскосоюз кармась окру

га саразонь питомникень орга
низовамо. Эрьва округсонть кар
ми улеме питомник, кона эрьва 
иенть карми ливтеме 3-5 тыщат 
саразт.

Велень хозяйствань иредитовамось 
1927-28 иестэ.

Тень кувалт Центральной сель.-хоз. банкась лови, што 1927-28 
иестэ велень хозяйствань кредитовамэ тевс эрявить нолдамс 538 
миллионт целковойть: беднотань, колхозонь фондс 10 миллионт цел
ковойть, еовхознень 8 миллионт целковойть, переселенияв 30 милли
онт целковойть, засуха марто бороцямос 25 миллионт целковойть, 
велев машинань максома тевс 20 миллионтт цэлковойть и лия тевс.

Од культурат сокицянь хозяй
ствас.

Минек Советской Союзонь ке 
лес эрямо аштома тарканок ис
тят, што можна видемс-кастомс 
эрьва кодатт, миненек эрявикст, 
надубиянь (лекарствань) ды тан- 
цтив тикшеть-люкшат. Можна те
емс истя, што аволь анцяк эсь 
видеванок кастомс, но и ускомс 
(миемс) омбо масторов.

РСФСР-нь келес ней истямо 
надубиянь ды танстив тикше-лю- 
кша ало видезь модась 7.400 
гектарт, эряви видемс малав
50.000 гектарт (минек десятина
сонть 1,09 гечтарт).

Наркомземось арси нолдамо 
нетне культуратнень трудовой 
хозяйствава, карми максомо эрь
ва кодамо помогат. Теде башка 
Наркомземось веши Совнарко- 
монть икеле, штобу нетне куль
туратнень ало видевть мода
стонть а саемс налог 3 иень 
шкас, 1927 иестэ саезь-

Ков моли налогось.
(Тавла веле, М. Песчанск. р. 

Томск.).
1927-28 иестэ минек весемезэ 

налогонок 1.956 целковойть. Уств- 
винек школа теемс, государства 
макссь ярмак 900 целковойть; 
эйкакшонь тонавтомга 986 цел- 
ков. иес; сельсоветонь расходс 
496 целковойть; ликпунктс 180 
целков.,—а весемзээ расходонок 
2562 целковойть.

Значит налогонок асаты эсь 
велезэнэк расходтнэнь вельтямо 
606 цели., савкшны вешемс Рай
исполкомсто 606 целковойть. Ва
на ков моли налогось.

Антонов.

Урожаннь празникенть эряон отоечамс.
Те иенть „Урожаинь празник 

чись“ сави ве шканень „Октябрь
ской революциянь 10 це ийксэнь 
празник чинть“ марто. Секс и 
сельско - хозяйственной вылаз
катнень эйсэ, конань тейнекшне
сызь „Урожаинь праздник чинть“ , 
эряви невтемс сень, кода касць- 
кепець нетне кемень ийтнень ве 
лень хозяйствась.

Эрьва районсонть и эрьва ве
лесэнть эряви ванкшномс ды ло
вомс, месть теезь 10 ийтнень ве
лень хозяйствань те эли тона 
тевсэнть.

Днцяк эряви теемс истя, штобу 
асравтневемс— атуемс розна Эря
ви лоткамс еентне тевтне лангс, 
конат пек персте невтить хозяй
стванть’ касуманзо. Весе нетне 
тевтнень эйсэ эряви сехте икель
це таркас аравтомс вана месть:

1. Месть теезь сокицянь хозяй
ствань товарностенть кувалт? Ко
да моли скотинань кирдима те
весь? Ламолгали арась техниче
ской культура ало видезь модась? 
Технич. культуратнелен, мушко, 

(инжарамот и лият).
2. Кода сокицянь хозяйстватне 

еувавтозь кооперацияв?
3. Кода молить тевест колхозт- 

нень? Кода эйзэст ускозь соки
цянь хозяйстватне? Месть эрявить 
теемс, штому истожамс асатык
сэнь, конат мешить колхозонь 
кемекстамонтень?

4. Кода работыть еовхозтне? 
Кода ланговост ваныть малавикс 
сокицянь хозяйстватне? Месть 
эряви теемс, штобу еовхозтне 
аравольть образцовой (пример
ной) велень „Хозяйствань фабри
какс*?

Весе вере ёвтавт главной во- 
нроснэде башка, эряви лоткамс 
велень хозяйствань техниканть 
лангс. Нетне тевтнень кувалт ^ек 
питневть улить цифрат вана ко
дамо тевинь кувалт;

1. Зняро процент весе мода
стонть видезв коромокс тикшесэ, 
корнеплодт (якстерькайть и лият), 
занязь паринат, паркстомтозь лу
гат, кода ащи коромонь кувалт 
тевесь, районсонть эли велесэнть?

3. Зняро процент лембелгав
тозь кардазт (пригонт), зняро хо
зяйстват андыть нормасо и кода 
ащи скотинань кирдима тевесь 
районсонть эли велесэнть?

4. Ламо арась велетнень эзга 
сель,-хоз. машинат ды арудият и 
кода роботыть нетне машинат
нень ды орудиятненьэйсэ?

Вана нетне сехте главной тевт
не, конань лангс зряви максомс 
ответ советской властинь 10 иень 
топодема покш чинть.

д
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Вишка нациянь васннце совещаниясь.
(«узнецкой окр.).

28-це сентябрясто Кузнецкой 
Окружной вишка нациянь сове
щаниясь прядызе роботанзо. Те 
совещаниясь икелензэ путнесь 
самай главной задача, штобу,ли
втемс наяв апэрп таркатнень^ко- 
натульнесть вишка нация ютксо

сонть ульнесть: эрзят—5 ло*
мать, шорецт — 10 ломать, чу
вашт-6 ломать, татарт — 5 ло
мать, телеутт— \ ломань, лият— 
10 ломать; весемезэ совущг ясонть 
ульнесть 37 делегат. ВКП(б) члент
18 ломань, ВКП(б) кандидат 2

роботасонть и седе тов аравтомс ломать, ВЛКСМ 3 ломать и бес-
паро ки. 

Совещаниясь ютась вадрясто, 
делегатнэ, конат ульнесть сове
щаниясонть, вопроснэнь решасть 
активнойстэ; эрьва докладдонть 
мейле лиснесть кортамо кемень 
эли кеветее ломань. Совещакия-

партейнойть 14 ломань.
Совещаниясь мерсь, што истятт 

совещаният эряви тертнеме эрь
ва иенень. Эряви надиямс, што 
те совещаниядонть мейле рабо
тась вишка нациятнень ютксо туи 
седе парсто. Ан-кин.

ИЛесть кортасть совещаниясо эрзянь
делегатнэ.

Вдовин ялгась:Гомов ялгась:
(К.-Рождественкать велень еоветонь пред

седатель Прокопьевской р.),
Минек велесэ строить покш 

здания, косо улеме карми шко
ла и ловнома кудо. Но штобу 
сонзэ сроямс средстванок аса- 
тыть, эряви косто-як вешемс ле- 
зкст, ато минек тевенек ули бе
рянь,—зданиясь лияды (кадови 
апак строя.

Эрзянь школатнесэ аламо эр
зянь тонавтнема кинигат а ис
тяжо арасть эрзянь учительть; 
тедиде миненек кучсть учитель, 
но сон руз, эрзякс кортамо ама- 
шты, а минек велесь весе эр
зянь, а рас истя, то сон тосо ва
дря тев а теи, — эряви миненек 
кучомс эрзянь учитель.

Аламо эрзянь ловнома кудот, 
эрявить ловнома кудотнеде пан- 
жемс седе лачо, а косо сынь 
улить, тосо аламо кинигат и га
зетт эрзянь кельсэ, седе тов эр
зянь ловнома кудотненень эряви 
максомс седе ламо эрзянь кини
гат ды газетт.

Гордеев ялгась:
(Рямовой велень советэнь председатель 

Ленйнской р.).
Сон корты вана месть. Вишка 

нациятнень ютксо роботась мо
ли ищо аволь пек вадрясто. 
Эще кой-кона районной робот
никне ваныть те работанть ла
нгс беряньстэ.

А ламо эрзятнень ютксо выдви- 
женецт ответственной руководя
щей роботасо, аламо эрзянь ве
лень активесь; те секс, што эр
зятне ютксо аламо ищо грамот
ной ломать. Выдвижечиянть ла
нгс эряви варштамс седе пар
сте,—кой-кона эрзянь активенть 
эряви аравтнемс ответственной 
роботас.

Кой-кува эрзянь велетнева 
школатнень эйсэ улить учитель
ть рузонь, сынь эрзянь эйкакш
кенень эрзякс кортамодо »ме
рить, а минек эйкакшне рускс 
кортамо амаштыть.

Истятт учительтнень эрявить 
полавтомс и кучомс эрзянь учи
тельть.

(Павловка велень еоветонь председатель, 
Ленинской р )

Вишка нациятнень ютксо ро
ботась еще вадрясто амоли, а 
моли сон секс што ищо кой-ко
на, роботникне ваныть те робо
танть лангс беряньстэ, аламо 
живой связь кирдить окружной 
и районной организациятне ве
летне марто, сынь эрзянь велес 
пек чуросто якить.

Кой-кува эрзянь велетнева 
улить е. •советсо секретарть ру
зонь, сынь эрзякс кортамо а 
маштыть и бути сы кодамо-як 
^рзя то секретаресь тензэ мезе
як аевты паро толк, — эрзянь е. 
еоветнева эрявить секретарть 
путнемс эрзянь.

Байкин ялгась:
(Подобас велень еоветонь председатель 

Горно-Шорской р.).
Сон корты вана месть. Минек 

велесэ модась ищо апак явше, 
сюпавтне кирдить самой вадря 
модатнень и ламонь-ламонь, а 
беднойтнень модась берянь и 
аламо; модань явшеме сюпавт
не а согласить и беднойтнень 
дяк тандавтнить: .Мейсэ, мерить, 
тынь карматадо пандомо модань 
евшемань кис!* Эряви месть как 
теемс, штобу моданть явшемс, 
а то модань апак явше вадрясто 
хозяйстванть ветямс нельзя.

Минек районсо ней седе ламо 
кармасть ветямо скотоводческой 
хозяйстват, тозой эрявить седе 
ламо производительть, а то ми
нек производителенек арасть. 
Землеуправлениянть пельде эря
ви сы тундонень вешемс езде 
ламо производительть (айгорт, 
букат и* барант).

Андрюшкин.

А тарказонзо а^ась.
Павловка велень (Лён. р. Куз. окр.) 

школань сторожось береньстэ ваны 
школанть мельга, сон седе парсте ва
ны еамагон мельга.

Сонзэ а лиясо ли тарказо?..
Уро.

Нать сёксь сась.
Поцердозь поцерды 
Сексень пиземнесь, 
Цятордозь цяторды 
Эрьганя эйнесь. 

Скалтне мукснить, 
Реветне парыть, 
Виев пиземене 
Стоилав арыть. 

Вармась пуви, 
Чувтось ранги, 
Сараз керьни, 
Туво цирни,— 

Эрьвейке ваны 
Льмбе пизэс; 
Рангить сень кис,— 
Ютась кизэсь. 

Весе сорныть 
Лембе пурныть. 
Грацесь гаксни, 
Кельме пракншы. 

Весе рангстасть: 
„Вай кельме прась"! 
Мейле рангстасть. 
„Нать сёксесь сась“ !

Ф, Разайкин.

Се.чсень койть обуцят.
Нюрьгезь нюрьгить пельнетне,. 
Валозь валыть пиземнетне, 

Латкне эзга ведь.
Ряц тюжалдыть жниватне, 
Куцяс пурназь сюротне,

Тиньге пиресэть. 
Авань мелесь мелявтозь, 
Лейтне, мукшне ваявтозь 

Веле песэ эрькс.
А тейтертнень седейнест4 
Кикныть тундонь письмарнекс— 

Мелест мирдьс лисемс.
Од цёратне мельть »поныть» 
Мельцэст кочкить тейтернеть: 

.Козейкакс саемс“.
Атят учить уш „заговня",
Вина панить апак повия: 

.Эряви симемс“.
Истя вана эрьва сёксенть, 
Эрьци шказо, эрьва веленть,— 

Ташто койть ветить.
Ну аламонь, састо, састо:
То яжоласто, читальнясто 

Яла од койть сыть. 
„Урожаинь чинть“ празнувить,. 
Сельхоз выставкат ней тейнить 

Ламо велева.
Кинь кодамо хозяйствазо, 
Скотинанзо ды сюронзо 

Эрьвейке невтни. 
Казань Т.К.У. М. К. Пятайкин.

Маху дал,— сеялкась 
манизе.

(Локоть в. Ямин. р. Бийск. окр.).
Локоть велесэ ули вейке хит

рой ломань,— Дорофеев В. А. 
церазно марто.

Сынь тонацть икеле иетнестэ 
сёпомо посевест эйсэ и ютыль 
яла сынст „тевест вадрясто4.

Сынь и ней-дяк думасть сёпо
мо. И сепсть 67г дес., сынст под 
суд максызь тень кис. Судьясь 
сакшнось Локтяв. судямост. Кар
масть кевкснимензэ.
„Тов. Дорофеев, тон признаешь, 

што тон сёпить б1̂  дес.?
— .Признаю 57г, а 1 десяти

нанть не признаю“.
— А мейсь не признаешь де

сятинанть?
— „Вана мейсь, судья ялгась“ ; 

онксесть полосатнень саженьсэ, 
и сажень песь совсесь модас 
вершок и больчи, вот десятина 
тень кувалт лисць лишной-.

— *А мейсь истя ламо сёпить, 
— думить советской вастенть 
маньчеме“?

— „Просто аздан(!)кода те те
весь лисць(?). Видьмень кувалт 
мон сёрмадынь, зняро видьме 
видинь, но сеелкась монь мани
мем“ .

— „Тон первой год сеелкасо 
видить“?

— »Аволь, мон свал сеелкасо 
видян, но ней маху дал*.

Дорофеевень пельде судясть 
пандомс штраф 135 целковойть 
А цёразо сэредикс тейсь, эзь 
сакшно судс; сонзэ тевинзэ ка
дызь знярс пичкамозонзо.

Истя эряви Дорофеевнень мар
то бороцямс, штобу омбоцеде 
иляст сёпо. Пщи пей. |

Сермахъ каршо,
Мисаровнэнь. »1905 иень чачовт при- 

зывникне льготадост отказыть“ , амо
ли,— эряви ёвтамо кить ульнесть лыо- 
тникне.

Дьяковннэнь. „Макссть покш помога", 
— амоли,—эряьи ёвтамс, кодатт район
тнэнь эйсэ теевсь зыянось.

Эсь велоньэрзянеиь. „Примерной пред
седатель“ ,— апечатасынек, теде сёрма
дынек уш 36 номерсэ.

К. Фарнкцкойнань. „Парстине тевест 
тусо“ кучинек »ЯКСТЕРЕ Т ЕШ Т ЕВ “ .

Петайкнннэнь. »Веридимизь кискань 
каршо“ , апечатасынек, ульнесь уш.

Сунсоннэиь. Комитетэнь робота* апе- 
чатасынек, теде уш сёрмадынек.

Ийаксимовнэнь. »Врангелень Россияс 
эцеманзо кувалт“ апечатасынек, бе
ряньстэ ладязь „кадык Врангель Чер
ной моряс прась“ . „Кемень иеть 
ютасть“ | апечатасынек,—ашонек, ра- 
вужонек весе вейс тапарязь и эзить 
ёвта »10 иень празриктенть“ . „Эрзянь 
и мокшонь комсомолецненень“ амоли, 
эряви ёвтамс, кодаэряви пекстараямс“ 
комсомолецнэнонь, штобу седе парсте 
туевель тевесь. Газетасо »ОД ЭРЯМ О “ 
№ 13" амоли эряволь сёрмадомс, кода 
витемс нетне асатыкс таркатнень, а 
мезекс вешнемс чумотнень. „Кить авар- 
дицятне“ , а моли, се статейкасонть 
сёрмадозь лия„тевинь кувалт, а аволь 
сень кувалт, што сокицятне налогонь 
пандомсто авардить. »Редакциянте“ 
сёрмат каршо: Весе заметкатнень, ко
нат сакшныть редакцияв печатамс 
асавкшны, секс, што улить ламо за
меткат, конат и сёрмалемс аволь эря» 
(аящесызь конёвонть) ды косто бу 
саемс зняро конев ды ярмакт печата
м он  кис. Редакциясь истя и тейни, 
кода тон превть максат, максни ответт 
сёрмань паргсо. „ Е С Х  Н-ть кувалт“ , 
„бю ро крати я", „Режим экономиянть 
ланга“ . “ Кода ютась посев.компаниясь", 
—Амоли, поздась. „Ш орской курсант 
и милионерт“ . — Амолить,.— эряни не 
тевтнень кувалу сёрмадомс“ , “ Кузбасс“ -
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