
Весе масторонь пролетарийтне, впурнаводо вейс!
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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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Паро эрямонь вешнеме.

Переселенецт Новосибирск ошонь станциясо'

Те иенть Сибирев 
сыть 100.000 пересе- 

ленецт.
Карми улеме ванкшнозь 3 мил- 

лионт гектарт мода, 6Э2.009 целко
воень питне ютавтыть мелиорация, 
организовить читальнят, ликпункт.

Переселенческой комитетонь пла
нонзо коряс сы иенть Сибирев 
сыть 100.000 переселенвцт; РСФСР- 
сто- 57.700, Украинасто—24.600 
и Белоруссиясто—19.700.

Арсить витемс-петемс 157 таш
то лисьмат, теемс 455 од лись
мат, теемс 9 прудт.

Внутриселенной землеустройства 
арсить теемс Омской, Тарской, 
Барабинской, Славгородской, Том
ской, Кузнецкой, Новосибирской, 
Ачинской ды Красноярской округсо.

Переселениянь таркатнева ар
сить организовамо чита/ьнят, пере 
движной библиотекат, ликпунктт.

Сынць мода вешить, а ко
да макссть— удалов по

тыть.
(Татарка, Чум. р., Барн. окр.)
Минек Борисозкасо пек ламо 

новоселт, — конат састь мелят 
онат маныть; Россиясто састь 

модань аразци (Россиясто Сиби- 
ринь келис, и пек ламо эйстэст 
састь Татаркав.

Састь 1918 иестэ и конат 
1919—1923 иестэ. Моданть яв
шизь, кажной ломаньс сатоць 
15 саженть; ней дух лишной мо
да эзь кадов.

Мода максцтьтенестанцяк пек 
васолдо, сынь, конат эсть туе 
моданть лангс, ней кортыть:

„Серовчо учосынек модань пе- 
ределэнть. А модань переделось 
ищо И  ийть аули.

Селькор Умысков.

Весеме вийсэ, весеме тевсэ, эрьва мейсэ 
СССР-нть ванстомо!

Весе мастор лангонь СССР нь кисэ ащиця ялгань прумксонть 
весе мастор лангонтень тердимазо.

Прумксось корты: што весе 
сюпав мастортнэ молить СССР- 
нть каршо. Весе сюпав масторт
нэ кортыть, што тюремс аэреви, 
а тевсэ анокстыть войнас.

Южной-Лмерика трудицятнень 
лангсо нарьги кавксть больше, 
ием ульнесь икеле, а истя-жо 
нарьгить Египетсэ, Индиясо, Си
риясо, Мароккасо, Индонезиясо 
и Китайсэ.

Те промксось виздилгавтне сю
пав мастортнэнь эйсэ и мери, 
што эряви путомс весе виенэк 
но эряви Китаинь сокицятнень 
идемс.

Прумксось дальше корты, што

весе сюпавтне Англиясо анок
стыть тюрима тев Советской 
властенть марто, и секс тейнить 
разрыв, но прумксось пек паро 
мельцэ яволявты, што анцяк 
СССР-сь алкокс весеме тевсэ, ве
семе таркасо и тевензэ эйсэ не
вти, што сон бажи весе марто 
советнасто эрямо.

Прумксось терди весе масто
ронть лангсо трудицятнень и ве
се советской властенть кисэ види
цятнень, бороцямо войнань ано
кстамо буржуинь мельтнень пре
втнень и тевтнень каршо, и ве
се масторонть лангсо трудицят
нень терди пурнавомо ве тар
кас социализмань сроямо.

Налогонь каямо.
(Николаевна, В. Чебулинск. р. Томск. окр.).

меремс Николаевна велесь пер
вой райононть эйсэ.

Навто ломанть, складной
пие.энь апак получак, каясть

Николаевна веленть талинас 
прась 1927-28 иень налогстонть 
весемезэ 7648 [елковойть 86 
трешникть. Первой сронссь
ноя(рянь ЗО чистэ; зряв? ш- срокто ккеяе 100 процентт; 
новсь пандокс 1543целковсйть 1)—ередняк ПЕТРОВ М. К .и 
20 трешникть. Ноябрянь 1 чи- бедняк I Е.) »ЯКСВ П, С Большей 
нень каязь веселезэ 1243 цел- чассьнаитьсредняктдыбедняк, 
ковойть и 69 трешн., можна 4 а козятнеакапшить. А. Н.

I Кулось А. А. Иоффе ялгась. I
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Иоффе ялгась ульнесь рево 
люционной роботник. Иоффе 
ялгась революционной тевсэнть 
кармась роботамо 1902 иестэ, 
кода тонавтнесь эщо гимназиясо. 
Революционной тевтнень кис со
нензэ гимназиядо мейле нельзя 
ульнесь уш тонавтнемс минценек 
масторсо, — сон тусь границань 
томбалей. Тосояк сон те робо
танть эзизе каднокшно.

Ламоксть тосо салава сакш
нось Россияв, салава нолдазь по
литической книга марто.

Революциядо мейле сон истя 
жо ламо вий путсь. Сон ульнесь 
васень председателькс минек 
мирной делегациясо ть, кона 
тейсьперемирия Ге
рмания марто. Мей
ле сон ульнесь по
солокс Германиясо, 
ветясь мирной пере- 
говорт Латвия, Эсто
ния дыЛитвамарто, 
конань вадрясто 
прядынзе. 1921 ие
стэ сон ульнесь 
прявтокс мирной де- 
легациясонть, кона 
ветясь переговорт 
Польша марто.

Ламо, теде башка 
покш тевсэ роботась 
Иоффе ялгась. А. А. Иоффе.

1922 иестэ Иоффе ялгась Ман- 
журиясо ормалгац. Тосонь врач- 
нэ эсть машт сонзэ лечамо. Сон
зэ тосто ускизь Московов. Тесэ 
эйсэнзэ лечасть. Теде мейле сон 
эсь прянзо кармась марямо буто 
седе вадрясто. Можна ульнесь 
тензэ роботамс. Яла теке еэред 
ёмадо эсь лотксе.

Ламоксть якась эсь прянзо ле
чамо границянь томбалев — Ве- 
нав (Австриянь столица). Те сёк
сенть шубра чизэ совсем беря
кадсь. Ормалгаць пек. Сон уш 
эзь кемеяк, что таго пичке, пек 
ульнесь тензэ стака. Сеедьстэ 
кортнесь: „Истямо эрямодо, луч
ше а эрямскак, Арсесть таго ку

чоманзо сонзэ гра- 
ницань томбалей эсь 
прянзо лечамо.

Кодак аламодо сэ
редемась еэтьмелга- 

доволь туевель бу 
границянь томбалей. 
Те шканть сон эзи
зе учо. Ноябрянь 
кемсисмееце чистэ 
чокшне, кото часто 
ледизе эсь прянзо, 
вить пря бокас. Се
ск кулось.



Комсомол иляк стувт роботат!

№

Сёксесь ютась уш. Прась лов. 
Горнеповтнэ, баягатне, гармуни

зэ комсомопеценть оймсисть, за
то рунгозо пе!: заботясь паксясо.

ятне яла гайгить веле ютксо. Ряц Сёксесь комсомолецэнть заста-
якить, стить-прыть ирицтэ ло
мать. Эрьва велесэ: ладить, са

инзе абунгадозь. Машсть пакся
со роботатне—кармасть лациме,

ить-максыть— ряц гуляить свадь- 1 у рьваксниме. Ламо комосомолецг 
бат. „Коца а гуляямс— винасьэс- 
инек паневть, доволь— аволь пит
ней“—кортыть атятне куло ириц- 
те. „Милициятне сынць симить, 
ды минек велесэнть арась-как
веикз-як; кизэнть анцяк ве раз 
появакшнось“ . Эрьва велесэ мо- 
ми гульба...

Те гупяямонть юткс манявсть 
ламо комсомолец - так, натой 
авуль анцяк радовой члент—ла  ̂
мо ответственной секретарть-как. 
Стувтызь роботаст — стувтызь, 
што тельня анцяк комсомолось 
пек роботы, тельня теи навсь 
покш лезэ роботасонзо. Кизэнь 
перть совсе* аламо роботась — 
оймсесь— пурнась вий телень ро
ботантень. Кизэнь перть превен-

манязсть те тевенте ды стувтызь 
роботаст. Тече ялга урьваксты, 
валцке роднянь тейтирь мак- 
сыть, вандыде мейле шабрасо | х0~ г мерем”  « 'в ё л е Гь ’ 'актйвён

А весть „Од Эрямо* знялць 
эрзятнань икеле: „Ялгат, сёрма
додо эсь родной келинь газета 
зонк, эсь эрямо чиде и велень 
тевде; коза моли тевесь с-совет- 
еэ, школасо, ловнома-кудэсо. Ко
да роботыть ячейкатне, ликпун- 
ктне ККС З ‘тне. Сёрмадодо аволь 
анцяк ве пельксонь (берянь тев
де), но и вадря тевде, кода ке
пець рсботась эрзя юткова“ .

Мон тень эйсэ а мерян што а 
а сёрмадызь. Сёрмадыть, но мон

свадьба, тезэей-—так терьцызьсе 
комсомолеценть, кона атятнень 
мельц тусь роботасонзо. А тень 
эйсэ еамайлоткавцызь роботанть. 
Коли атятнень мельц .тусь—на
чит сон паро роботник, меньгак

тень, кона течинь чис эзь сёр
мадт, эсь тевдензэ*

Кода ванат »Од Эрямонть“ эй
сэ, тосо неяви, кодамо велестэ, 
сеетсгэ а к т и в е с ь  ланге 
таркси велень потмаксто весе

Витьсынек не гсатыкс таркатнень.
Телемь роботасонзо комсомо
лецэсь икелевгак варштазо 

левкома-кудонтень.
Икепевк-гак »ряЕи парсте ви

темс ловнома-кудосонть робо
тась. Кона велесэнть арась из
бач — эряви комсомолецтнэнь 
эсист ютксто теемс очеред чи
тальнясонть дежурямо. Дежур- 
нойденть башка эрьва чине чи
тальнясонть улест ищо комсомо
лецт, конат, ловност и евтнест 
кулцоныця од цёратненень паро 
расскаст (ёвтнимат). Ней уш м пи
цинек эрзянь кельцеяк ламо 
улить паро интересной расскаст, 
саемс примерц, Чесноковонь рас- 
еказонзо,—конатнень кургонь ав
тозь кулцоносынзе эрьвейке. 
Тевесь эряви уставамс аволь 
псистэ—етамбарне—псистэ курок 
кельми и мезень-гак толк а ули.
Мон тень эйсэ мерян от мезе:

А эряви читальнясонть сразу 
кундамс политикантень, сонзэ 
кулцоныцятне а чарькоцизь, ды 
акармить кулцономо-як, туить 
читальнястоньть. Эряви васня 
мезый расскаст ловномс, а мей
ле, кода тонадыть читальнянтень, 
кода мелезэст туи ды нейсызь 
нярошка парось ловномасонть, 
можна аламонь-аламоньловномс 
политикань тевть, е де чожда- 
нят ды чарькодевикст. Седе мей-

покш ячейкасонть—ветиця пря, а , вадрЯ и берЯКЬ тезтнень, штобу 
рас коли пастухонь арась, ста- кортавтомс сынст весе Сибиринь 
дась ков гонгсь туи. И ия вэт эрзятне икеле—вот те самай сех 
роботазтомо сёксесь ютзчЪ ламо вадрЯ тев> если кажной велестэ 
велень ячейкава. истя еермадовольть-бу газети,.

Ялгат, шка сась сыргуземсато, А вот мон саян Куз оно. ‘ Ле-
еави билетнэ марто прощамс | нинской районсто истят велеть,
цирнесь кенери-кенери ды поч-.косо эрзятне чать-мунигь эсь 
коди, шказо сы. | тевдест: Б^йкайм (покш веле), ла-

| мо улить тосо эозят (кореннойть),
| вестяк тосто сынь эсть сёрмале
| »Од Эрямов* эсь тевдест. Его-
'ревка (Н.-Георгиевка) пеле-веле 

кинигась тест ачарькодеви. секс эрзят — улить юткстост кочказь 
мелезэст-как а туи ловномась. А председательть и лия робот- 
истяня ловныцянь кулцонозь, никть, а месть сынь тейнить ка
сынь чарькодьцьиь киниганть ды Як асоды. Трякина, тожо ламо 
мелезэст туи, мейле еынць кар- эрзят—весть-как эсть сёрмале, 
мить радошнасто ловномо. Можот не велетнень актиьесь.

Те ловнома-кудосо роботась мери: „минь а еоаатан мезе-як“ , 
эряви путомспокшзадачаксэрь- то Райполитпросветсе кучнек- 
ва велесэ комсомольской ячей- шнесть эрьва велева, косо улит!» 
каить икелев. | эрзят, и газетатт, и лия литера-

Те тевентень комсомолнэнь то- ------------
жо эряви варштамс парынестэ л
ды кармамс роботамо. Сеецтэ; ТВ|С$.
тейнемс вечерт—самодеятельно- ,, п „  ч
сти- «покш докладт ловномс. №.Н.-Ро**еет. Прокоп.р.,Кузи очр.).
Мейле морот, ёвтнимат ды киш-! Минек велесэ органхзозан-
темат... Ней а эряви мелявтомс— НОй де^ГЭККОЙ СООПанИЯ, КОН 
.гососьпитней, гас арась“ . С/со , д м
ветэсь ды натой учительтне мо- о н  
гут жертвовамс няро-як треи- ^еЛббЭ ЭВАНЬ Д^ЛРГ&ТСКОЙ
никть. Ды сыньцтсст-как учите- СООраНИЯ арасе 1Ь ИЩО. 
тненень эряви кундамс те тевен- ЭДИгвК у ИТЬ Л&МО ИСТЯТ
тень, эряви одов кармамс робо- ават, Конат ссбр Н-<Я С8ЛЬМ8 
тамо. Исгя вит анцяк учителень кра^несэ „  , эсть екше „ сынот 
помогамоео комсомолецтне тар- ^
гасызь велень одломатненьвал- ЮТКСО Кар МИ МОЛЁМЗ работа
до чив. васикцэ ие. Фадееза.

турат. (Хоть и аламо ды ульнесть, 
а мон и кортан анцяк активенть 

I кувалт, если мезе сонзэ мелензэ 
а вити, то должон сёрмадомс).

Ней сайса минцинек веленть 
(кона газетсэ а весть ульнесь). 
Ясной Полянань, косо ули кан
дидатской группа, учитель илият, 
а месть сынь тейнить киздасы. 
Монень сёрмасо пачкулить ку
лят, што школанть вельтизь ко
ридор тейсть. Ликпункт течинь 
чис арась, Мокейкин Вася еама- 
гонной аппарат рамась од »си
стемань“ , спасательной круг мар
то и лият. А „Од Эрямосо“ , а 
берянь а паро тевде а сёрма
дыть. Сёрмасо еермгдыть: „Тонь 
эйстэ мерить вана месть“ : „Сон

| тосо а тонавтни анцяк газетс 
| ноптни".— Истя кортыть кулзкне,
| конат а весть газетсэ ульнесть 
! „паро тевинь кувалт“ . Истя еерма- 
! со сёрмадыть, а газетс арась.
{ Вот и мон мерян, што ламо 
сякой мезинь тевть улить, и бе 
рять, и вадрят, весень эрявить 
ливтемс эрзянь сельме икелев 
газетань кувалт. Ведь акцяк га
зетань кувалт минь можим ма
рямс вадря,— паро тевде,— кона 
карми улеме примеркс минек ве
лень роботасонть.

Сыргозеде эрзянь велень ак
тивесь (конат те шкас яла удыть), 
ливтинк велень тевтнень „Од 
Эрямонть“ кувалт весе Сибиринь 
эрзянь сельме икелев. М:зе тынь 
теиде Октябрянь кевийкееце го
довщинанть чинть самс.

Казань Т. К. У.
№3. Пятайкин.

А эряви стувтомс кемсомолнэиьнь эсь пряськан.
Велесэ комсомолецэнть анцяк 

теленть ули ламо оля чизэ, теленть 
анцякароботы паксясо. Теленть 
эряви парсте ютавтомс политуче 
бась.

Политучебась ветямс истяня:
лё уш кулцоныцятне тонадыть а ; максомс веикинень задания, 
явовтовить-как ловнсма-кудо- : штобу сон ловносо, ды парсте 
етонть. Ловномо маштыцятне 
еыньць кармить лозномо, ды ку
дов кинигат сайниме-ловномс.
Анцяк истяня тонавтовить атяник,
ловнома-кудов якамо ды ловно
ма кудонть вечкиде.

Улить велесэнть ламо ищо 
сёрмас а содыцят, ды конат со
дыть как беряньстэ ловныть, а

думасо, Мейле, кода пурнавить, 
теемс доклад »ли ловномс те 
заданиясь остатка члетнень ике
ле ды ве таркасо толковамс 
весе а чарькодевиця валтнэнь.

Истя пурнакшномс эрьва не
дляне, ды планонть ветямс ки
нигань коряс, Тонавтомс васня 
седе чожданя вопростне, мейле

кундамс седе етакатненень. Кини- 
шкатнень можна саемс районсто 
бути арасть эсинк читальнясо.

Анцяк ловнозь (политчиткасо 
седикеле лацо) васов а туят, эря
ван сётыки макснемс порученият 
- докладт тейнемс—ато лиякс 
комсомолецтнэ а тонадыть кор
тамо собраниясо.

Покш тев комсомолонь полит- 
учебась. Сон эряви теие шканть 
кепедемс верев—тонць сокор ул
индерят, кинь невт/щяк: ды со
корнэнь ветицякс акармат маш
товомо.

Ильфек.

История.
(Н Ро кэест., Прокоп. р.Нуз. о ?р.).

! Те иень 19 це Октябрясто, ми
нек велесэ кулость винадо 2 ло
мать: Спавкин М. (комсомолец)и 
Арыков Т. б/п. Сынь эсть кал* 
мавт мик до 23 Х-27 г. Прокопьев- 
сксев якасть мик колмо раз ми
лиция ды доктор мельга, а сынь 
сёрмадыть тосто конёвне кисэст 
молицятненень и мерить:—Азе, а 
минь мельгат ардтан. Учок- арасть 
учек—арсть и кирьдизь мик ни
ле чить.

Мейле уш остаткань пелев ни
леце чистэ нилецеде мольць Фа
деев Иван, кона кучозель с/со- 
ветстэ, доктор ды милиция мель
га и макссть разрешения (на
чальник милиции Кондуркаев ял
гась эрзя).

Веленть эйсэ анцяк лоткасть 
тифсэ сэредемадо, а тесэ куло 
ломатнень кирьдевтизь ниле чить, 
наксадомозост чиниямезост.

Мейле мерить Фад^евнэнь: «да
вай паро телешкат». Фадеев 
мусь телешкат, еивець 10 целко
войде, и уш чопонь пелев, маря
сынек, докторось тусь Щегловав. 
Фадеевнень савсь само тосто 
веть.

Ялгат, бути седе «вере» истя 
кармить сокицятнень лангс ва
номо сестэ роботась стака ули 
ветямо и „алдо“ . Избач П. Ф.
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Сельсовет!, с.|с. уполномоченнойть,-
конат получакшность „Од Эрямо“ стяко,

СЕРМЛЦТОДО!!!
январь ковсто саезь больше

Грипп орманть кувалт.

стяко пучнеме акарматано.
Скалонь ваны Ваня.

Тесэ, тосо, покш паксясо 
Ваня лелям скалт ваныль 
Пизем валы, сон алотки 
Эрзянь букварьне ловныль.

Юты ваксканзо охотник 
Кевксни: „Ваня, месть тейнят"? 
Ули букварнье «Од видьме“ 
Мон сень эйсэ ловнокшнан.

Истя Ваня колмо кизэс 
Ловнозь ламо ларо мусь,
А те сёксенть тонавтнеме 
Губпартшколав вана тусь.

Ней Ваня лембе таркасо 
Васеласто танавтни;
Истя ловнокшномс сонь лацо. 
Пастухненень сон мери

Ф. Базайкин.

Нурька морот.
Кемсисьмее иес касынь, 
Комсомолкакс сермацтынь, 
Комсомолкакс сермацтынь 
Вадря ломанькс мон арынь. 

Карминь школав, мон якамо,
И грамотнойкс велявтынь, 
Общественной тев ветямо 
Пек уш дока мон лоткинь. 

Кувать тетям, авам селность, 
Сякой лацо сынь позорясть, 
Мекс сермацтынь комсомолкакс, 
Мекс озномадо лоткинь.** *
Ваи сась сёксесь 
Сась начко порась,
М монь поцон седейнем,
Анцяк теие оймась.

А мекс оймась седеем,—
Тынь наверна содасынк,— 
Тетям авам мирденень 
Комсомолнэнь максымизь.

Сокурынькань Мишка.

Покровкась „сыявкс“ поцо, курок арась „почко
дить ды пичксить“?

Паряк милиция почкавтнесынзе лангссзост „пластырь путы“,
ды пичкавтиесынзе

(Покровка, Чумышск.

Идейной“ ялгат.
Кандидатской группасонть ули| 

руководитель Золкин. Миненек; 
састь ещо роботникть (соельсов. | 
секретарь) Бояркин И. учитель' 
Буртаев. Сынь кавонест (Бояр
кин ды Буртаев) сыргасть Зол- 
кин ялгантень.

Совасть сонензэ, кудосо арась, 
тосто лисить ваныть, банясто ли
си качамо, сынь тозой,—Золкин 
ялгась тосо ащи самагон (аппа* 
ратозо на ходу).

Мейле, а л а м о с  э р и н е к  
Октябрянь 10 чинстэ райкомсто 
сась ломань,—Золкин ялгась ор 
гоць винадо симиме шабра ве
лев. Пуромсть весе ялгатне, кар
масть кочкамо ячейкань (канди
датской группань) секретарь, 
мольсть Золкин ялганть конё
вонзо саизь и кочкизь Бояркин 
ялганть.

Незнай, кода карми роботамо 
Бояркин ялгась? Руця.

Мекс Покровкасо самагонось 
ламо?

Минек Покровка велесэ самагон ла
ма сень кувалт, што милиция ааарш- 
ты-як. Ульнесь Покровка велень покш 
празникест— Покров, те самай покро
вонть эйстэ ламо ульнесь самогонось. 
Якасть милиция мельга, но милициясь 
эзь варшта-як. Тесэ минек упи ище 
ломань, эйстэнзэ мерить — Слесарь“ 
(Лемизэ Яков Ивлюшкин). Сон чистэ 
теке тевезэ яла теи самогононь аппа
рат. Мон меревлинь, штобу сакшно
воль тезэй седе сеецтэ милиция.

Тайга.

р , Барна- ульск. окр.).
Сезинь кис чавизь Егоркань 

Степань
Покровкасо кавто ломать: вейке — 

Анякиньканть Вася, а омбоце — Аня- 
кинькань Карпа; Анякинькань Вася 
покровонь омбоце чинь веть кундызе 
Егоркань Степань и давай чавт. Ме- 
зинь кис, ки соды.

А Карпа секе чокшненть жо муизе 
Гульнянь Охань и мери: эй, тон терь- 
часть, цирькунонь кунцулы -лагерьца 
цирькут кунцулыть.

фонарь.

Хулигатнэнь эряви кардамс.
Анякинькань Карпа ды Матвей ве

сть чокшне с. сов. секретаренть— Бо
яркин ялганть (сон якась председатель 
ялганзо туртов и тоста сыль кудов) 
хотели чавомс.

А мезинь кис чавоксолизь? Мон ёв
таса. Карпань тетязо ульнесь раньчи 
велень писарекс (сонзэ ёртызь секс, 
што пек уш симиль самагондо), секс 
Бояркин ялганть думакшность чаво
манзо, но те ломанесь а пели.

Хулиганонь покш.
Катай Ванька ульцява од цёранень 

ход амаксы, кода од паштат лисить 
ульцяв веть, Катай Ванька лиси кар
чозон и дадай чавомост.

Мон бу меревлинь аламодо „гайан- 
зо крутямс“  а то сон ланга тус*».

Аппаратной мастер.
Покровкасо ули слесарь (Яков); кан

дыть ламо пек тейнеме разной „шту
кат“ , больше самогононь аппаратт.

Сон роботэ истя:
Кона тендэ канды бутулка самогон, 

сенень икеле тейсы.
Лотгавтумаль самагононь аппара

тонь тейнемадо.
Кудрин.

Ули истямо орма, конань ле-! 
мезэ грипп, сон пек заразной. 
Гриппань микробатнень, пизэст 
ащи судосо, кирьгапарьцэ и ой
мень тарксима кинть лангсо. Ко
на ломанесь сэреди гриппсэ сон 
кешне (козы), сельгине аксори. 
Гриппсэ сэредиця ломаненть мар
то эряви кортамсиэрямспелизь, 
вана мекс. кода сон корты и 
пурксе слюнасонзо, а слюнанть 
марто лисить не микробтне и 
чумбра ломанесь оймензэ тарк- 
симстэ заразяви; здорови лия 
асэреди лома марто, нардасы 
чамонзо нардомасо. Ней давай
те вансынек, кодатт и зняро фор
манзо грипп орманть:

1) Тифонь форма—весе талазо 
сэреди и весе ловажа-пакаринзэ 
эйсэ чулксетима, сэреди прязо и 
жар эйсэнзэ.

2) Нервной форма — 8-12 часто 
мейле пек сэреди прязо, ащиме 
карми ежевтумо, бреди. Те фор
мась пек опасной, сэредицясь 
можит теевеме превивтеме и сэ
редицясь кулы.

3) Катаральной формасонть— 
улеме карми судокстомо, сэреди 
прязо, сэредить весе ловажанзо 
эзнензэ и пек козы.

4) Ревмотическэй (чулксетема) 
формасонть—сэредить пек лово- 
жатне-эзнетне и весе сывелесь.

Желудкань (сюлонь - пекень) 
форма гриппсэ—сэредицясь пек 
уксны, пськизе и чуросто эри 
кедь ды пильге санонь таргатома.

6) Легочной формась — сэре
дить легкоензэ, эрить пштикст и 
пек козы. Те ормась сех трудна,

сонзэ эйстэ слабойгады весе ло
манесь, беряньстэ карми робо
тамо седеезэ. Карми стардтни- 
манзо и ломатне ламо кулыть 
эйстэнзе. Буди карми молеме ис
тямо орма, то 100 ломаньстэ ку
лыть 30 40 ломань.

Кода лецямс эряви грипп ор
манть.

Гриппенть машцы анцяк док- 
гпр. Но те лечамодонть башка 
эряви парыне уход сэредицяньте. 
Сэредицянть эряви путомс тар
казо ков-гак вейке уголц, штобу 
тов кияч лия ломать иляст сувсе, 
сэредицяньть тарказо эряви пи
рямс доскасо эли котстсо и яка
зо анцяк тов те ломанесь, кона 
яки середицянть мельга. Комна
танть эряви кирьдемсванькстои

I сонзэ эрязи сеецтэ проветривать 
— свежелгавтомс» но илязо уль 
^кельме и печилязо пал. Сэреди- 
цанть ваксц эряви путомс посу
да, конанень-бусон сельгинивель. 
Сэердицянть панаронзо и весе 
одежанзо эрявить лакавтомс щё
локсо. Кона ломанесь яки сэре
дицянть мельга, эряви сеецте 
кедензэ шлямс сапуньце. Косо 
леже сэредицясь, аэряви тенцек- 
ш ■емс,—эряви начко тряпкасо 
нартнемс кияксось. Кода моли- 
гриппань сэредимась, сестэ аэ- 
ряви симемс самагондо и винадо и 
каршо вастомсто здорова место 
аэряв л максомс кедть аэряви пал- 
цемс. Если истя карматано тееме 

| кода сёрмадовт вере те замет- 
I касонть, то сэредеме карматано 
; чуросто и акармитьулеме кулы- 
! цят.

Юмась пинемесь.
(Борисова, Чум. р. Барн. окр.).
Минек тесэ ули Комитет кре

стьянской общественной взаимо
помощи. Председателекс пурнак
шнызь 1927 иес Бекшаевонь А. 
Сон виднесь вейке десятина пи
неме ККОВ онь видева. Нуизь 
машинасо, мееле вачкизь, вач
камо сивицть Кечайкинь Прокань. 
Кечайкин Прока ускизе токоч 
килей пулов (совсем тов яволь 
эряв), ды вачкизе, кода понгсь 
и скотина весе пинементь сэви
зе.

А ней председателенть чумон
дыть, председатель совсем »ачу 
мо*, „чумось- Кечайкин Прока?!

Татарнэнь эрзя.

Ламо вергист.
(Нрупской, Сычевск. р. Ьийск. 

окр).
Минек веленэк аши Алтайской 

пандо ало. Эрицятне весемезэ 
14 кудо, лемезэ од веле Круп
ская.

Октябрясто сэвсть кудо бокасо 
пирестэ 4 реветь и 3 реветь ра 
нясть, эрьва вене вергистнэ мо
рыть веле маласо, охотникенэк 
арасть. 3 чинь ютазь сэвсть 6 
моцейть.

Ней аздатанок мезе теемс-как, 
вергистнэ морыть эрьва вене.

С. Ярославкин.

Кудриннэнь (Чум. район) ды Табаков 
нэнь ( Залесовск. р.) сёрмадодо давай 
те, кона сёрмали сэ и сельчор; кучта
нок сёрма ды (учетный лист).

Ериннэнь ( 'амара) „10 ийть и эрзя- 
мокшонь народось“ — статьят а печа
тасынек секс, што теде сёрмалинек 
уш Миронов ялгантьдокладонзо эрзя- 
мокшонь роботникень Центральной 
совещаниясо.

„Тара“ нень—„Винадо каванить“ апе- 
чатасынек нярц, — эряви сёрмадомс 
адрестонть, косо те тевесь истя лисць 
а тон эзик ёвта.

13 иесэ тоназтницянень (Николазвка, 
В.-Чеб. р., Томск, окр.). „Превстэ лис
нить“ —апечатасынек, тевесо пек виш- 
каня и эйстэнзэ дух анеяви превстэ 
лисима.

Лоншонень (Покровка, Чум. р., Барн. 
окр ). „Покровкань самагондонть“ сё
рмадынек уш,—апечатасынек.

Издатель Сибкрайком ВНП(б).
Вр. редактор Ф. Буртаев.
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I •ес—I иеяк 50 треш. 
6 ковс— 80 .

3 ковс — 45 треш. 
I . 15 „

Лиси недлязонзо весть;
1928 иень январь ковсто 
саезь карми лисеме 8 виш- 
каня страницасо эли 4 покш 
страницасо.

Подписканть примить:
СССР-нь келева почт. отд., коль
цевой почтань агентне, сельсо- 
ветнэ, уполномоченнойтне, лов- 
нома-кудотне, якстере-уголокнэ, 

школатне, кооперативтне.
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