Весе мастороньпролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).
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Подписканть примить: редакциясь, веск почтовой отделе
ниятне ды кольцевой почтатне.

Газетсэнть вечататанок
об'явленият. питнесь истя
мо:

1 строчка летит 40 тр.,
ламоксть печатамсто к а 
рми улиме скидка.
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Сокицянь 2-це заёмонть 4-це тиражево (налксимаво).
Сокицянь омбоце заёмонь 4-це тиражось
Новосибирск ошцо.

(налксимась).
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Сокицянь омбоце заёмонть 4-ца тиражозо (налксимазо) кар
ми молиме Новосибярск ошцо октябрянь васень чинть эйтто саезь.
Ю-це чинть самс.
Те налксимасонть кармить улиме ламо выигрыт'.
5.000 целковоень питнесо
10 выиигрыт.
1.000
,
50
„
500
250
100
500
50
„
7000
10
*
„
25,000
Весимизо 32^810 выигрышт, 1,250,000 целковень питне.
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Сокият-ГОСТТЬ.
Новосибирской Окрисполкомос тейсь постановления, тердимс
Новосибирск ошов велесто сокицянь делегатт сокицянь омбоце заё
монь налксима шкантень.

Омбо масторга.
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цияв). Те ильведьксонть сокиця
тненень стувтомс аэряви.
Эряви чарькодемс, што сюронь
питаетнетеившкнить авольанцяк
эсинек эйсто, но истяжо омбо
масторцо сюронь питнетнеде,
коэой минь ускситянок миимс
ламо сюро.
А сень эйсо, косо сюронь пи
тнетнень можим аравтомс нинць,
тосо государствась бажи сенень,
штобо сюронь питнетне улист
подходнойть, и миицятненень (со
кицятнень), и рамицятненень—
робочейтненень ды бедняк соки'
цятненень.
Кодат-так сюронь питниямот
тундо малав учумс и те лангс
надиямс аэряви. Кодак сюротне
урядавить, пивцэвить и устави
телень ки эряви лишной сюронть
миемс, штобо государствась кенерезо лишной сюронть ускумс
омбо масторов, а тостоэрьгазонзо
ускумс ламине месть эрявить
минек хозяйствантень.

на

Лишной сюронть эряви
уском с миеме сексня.
Ку руксто Сибиринь базаров
кармить ускумо миеме од сюро.
Ютась иенть те тевсонть уль
нинь асатыкст, а ней сынь вит
незь. Государствань сюро ано
кстамо тевсонть асатыкст ли
снесть и сокицятнень пельде-як.
Ики-г ив так сень эйсо, седи эрикс
сокицятне арцисть саимс седи
покш питне исюрост эйсокиртць,
яла учость кода кепити сюронть
лангс питнесь. Фать тень эйсо
сынь манявсть (ильведсть), секс
што кодамояк сюронь питнень
кепидима сынест эсь умов.
Лисць истя, што тень эйсто
сокицятне кавксть кундасть кирга
(убитка); сюронть савсь миемс
сексень коряс седи вишка пи
тнес©, а теде башка, буди миивлизьдеря сюронть сексня, со
кицятне получавольть процентт,
кабу не ярмакнень путомс сексня
сюро миимадо мейле сберегательнои кассав эли максомс кре
дитной товариществав (коопера-

г. Новосибирск, Сибкрайком ВКП(б),
Мордовская секция.
Редакц. „Од Эрямо"

„ 20 „

1 номеронть —
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Газетэнь редакциянть
адресвэо:

Газетэнть питнезэ:
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Виевгадозо робочей марто соиицянь союэоеь!

ЛИСИ ВАСЕНЬЦЕ ИЕ.

Китаень Народно - революцион
Персиясо теевсь востания.
ной армияс»» занизе Ханькоу
Персиясо, крайсэ областьневэ,
ошонть.
Курдонь плематне тейсть воста-

ий

Китайсэ Народно революцион ния неень правительстванть кар
ной армиясь кармасьэцеме контр чо.
Нурдтнэ скотинань кирьдицят,
революционной войсканть лангс.
Остатка евтаионть кувалт, на эрить Персиянь, Турциянь ды
родной армиясь занизе Хаьькоу С.С.С.Р-энь границява. Воставшей
нурдтнэ ней мольцть покш город
ошонть.
Частной торгашнень амаксомс вейкиян зерна. Ханькоу—плавной ош провин- Суджбуладош лангс. Персиянь
генерал правительствась кучсь карчозост
мийсызь лишной сюрост частной учреждениянень дыорганизация цияса, тосо ульнесь
покш отряд пехота, чавалерия
Сибиринь сокиця ялгатненьсю нень, а нетне организациятне ве У-Пей-Фу. Те ошонь саимась пек
ды артиллерия. Воставшей нурд
важна.
Ханькоу—покш
Китай
си
минцинек.
рост курук веси урядакшновить.
Беси пользась, кона кадуви ской железнодорожной центра. тнэнь лангсо конат тейсть во
Ней уш эряви думамс сень ку
ет ания начальникекс стясь сю
валма кинь зняро карми улиме сюронть эйсто карми молиме та
пав помещик князь СаларэдЯдсо
морить.
го
эстянек—государственной
про
лишной сюрозо, кинень миемс
Довле.
мышленностень виилгавтома ды
лишноенть.
Болгариянь, фашистской пра
Персиясо весе арсить, штовоКинень миеме лишной сюронть, келийгавтома и велинь хозяй вительствась азды кода изнямс—
етаниянть
теизь Англиянь импечастной торгашнень эли государ ствань кепидима тевс.
лепштямс сокицянь востаниятне.
Миненик, веси сокицятненень, Правительствась—фашистнэ яв ралистнэ (войнань кис аштицят
стванень?
Монь койсэ беряньде башка эряви молемс коммунистонь пар шить хозяйтнэнень яд, конань не). Салар-эд-Довле уш умок
Англиянень. Англиянь
мезияк аули, буди сокицятне тиянть невтевть кияванзо-социа- штобо човоризь кши марто. Яд служи
торгашнень. Сынь пек эйсонок листической хозяйствань сроямо марто кшиде андыть сокицят-: правительствась уш умок састы- '
манчикшнистЬ'паролгавцть минек н т ь - велув робочейтне марто нень эйсэ, конат тюрить прави-1не лезды нурдтнэнень, конатне
эрить Персиясо ды Турциясо.
сяводиксцо эсь эрямо чист и пек пильгиде-пилегс ды лавтувдо-лав телвствань карчо.
Англиясь хочет тееме Персиясюпалгалисть (козякалисть) ми товс.
Аволь умок моризь ядсо соки
нек сюронть эйсто. Сынь минек
Беси лишной сюронть мокшо-эр- цянь отрядонть руководителен- еонть башка нурдонь государ
кецто сюронть сексня рамсилизь зя ялгат, сокицят, эряви миамс за—Василий Поповонь, сон уль ства, конась араволь баС.С.С.Р*
пеле питнева, а тунда таго таки анцяк кооперацияв ды государ несь учителькс гимназиясо и нть ды Англиянть юткс.
эстянек микшнилизь колмоксть ствань сюро учреждениянень ды тюрсь фашистнэнь карчо. Сонзэ
Я!—
седи птнийсю, а минь—бедной организациянень!
ды колмо ялганзо муизь вирь
еокциятне—седияк пек бедной—
Вейкияк зерна амаксомс частной стэ кулозь. Морязь ядсо—етрихТон еермацтыть
галиник.
торгашненеиь ды пошк-пекненень! нинасо.
Те тевинть эряви веси бедняк Пропколективень члетнэ тей
„О Д Э Р Я М О “ ?
Кинень эно сонзэ миемс?
ды ередняк мокшо-грзянь соки несть доклад на логонть кувалт,
Монь койсэ лишной сюрося цятненень эрьвейкинень чапумс видимань кувалт. Те велесэнть буди эзить— эренсто еермацтт!
эряви миемс анцяк кооперацияв еонцень судо прязонзо.
ули отряд Ю— П. тесэ руководит
д а государствань сюро рамсиця
Секиця эрзя Круглов. тожо комсомол.
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Веси лишной сюронть государства
нень.

№

ОД Э Р Я М О

Велень комсомолось
абороце велень чопаданть марто.
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Велень комсомолонть инеде ащи
задача панимс велосто чопода
чинть, тейме ды нолдамс од койть
од эрямонть куваят.
Эрьва комсомолецось содасэ,
што весими велива и поселкава
ряц панить еамагонка и симить,
и празникка и стяко чива. Минь
марятанок еамагонканть кувалт
лама тюримат и ломанинь чавумат. Тесэ асатыксэсь се, што
велисэ арась просветительной и
воспитательной робута.
Комсомчлецтнень ютксо *»рась
кодамо як паро робута, кодамо
эрявксоль ветямс.
М. К—н.
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Курок коньчавнть паксянь рО- нинь марто, штобо сынь арзвбутатне и теде мейле ютко тнивильть икелев политчиткань
шкась велнса эриця ломатне руководительть, а косо арасть
нень улнме карми кизонь коряс партиянь ячейкат, эряви арав
седе ламо. Эряви весе яц е ц я т  томс седе грамотной комсомо
ненень ды
комсомолецненень лец, эли вешима райкомонть
ёртомс кизон „нузякс“ чись и кецтэ, штобо сон руководитель
нейк-жо кармамс анокстама те аравтозо лия мэласо партячей
касто.
лень робутаньте.
Политчиткатнень лезост ку
Минек Сибиринь мокш-эрзянь
| комсомолецне безмалово веси валт истяжо эряви евтнимс веси
по/штически неграмотноить, а велинь од цератнининь ды од
буди истя, то политучебась ячей теитирьтнинь, штобо сынь занякатнень ули самай глзвной ра- тияв тожа якаст.
Эряви комсомолецненень эсист
бутаст телень перть и штобо те
тавись вадрясто аравтомс, то эря юткова, ды ощо кой-косто пур
намс ярмак литературань ды га
ви эйзонзо анокстамс.
Косо кармить упиме школат- зетань сермацтумс. Газетнень
перецвижкат, эряви кэмсомолец- истякак веси ячейкань робутэненень молемс тозой тонавтнме- еонть лезость пек ламо, а седе
и эрьвя кода стараяма, штобо ламо ощо ули политчиткань за
школань робутась молези вад нятиянь ветямсто, сынст эйсо
улить эрьва кодат указаният.
рява, апак лотксек.
Но передвижной школатне Эряви еермацтук: эсинек келень
эйсто аламо и комсомолецне те мокш-эрзянь газет, истяжо ру
зой веси апонгить, а тонавтнимс зонь келень и васняка од ломээряви весимининь. Эряви нейк- нинь газет и журналт.
Косо ячейкатне ванькс мокш
жо се комсомолонь ячейкатненень, косо аули .ъ передвижкат эрзянь занятиятнень кармэма
заботямс политчиткань теимань ветяма родной кельцо. штобо
кувалт. Эрьва ячейканень кевк- веси чарькодист вадряста. Сёр
стима эсист райкомось месть сон мас асодыця комсомолецнень
думи тейме политчиткань кувалт,«эрявить кучумс ликпунктов и
карми ли улиме политчиткань терьдима тов од ломатнень ко
руководителень районной еове нат аволь комсомолецт.
Истяжо кэрмача анокстамэ,
щания, кодат улить кинижкат, и
ячейкатненень седе икеле эстяс- штобо и лия комсомолонь ячей
так заботяма кинигань кувалт. кань тевтне тельня молест седе
Эряви кортамс партиянь ячейкат- вэдряста.

"^Округта в е с и
раионтнень
эзга карман улиме тиеф сюронь
шэчима 'цинь празник. Се ц я 
тнень эйсто нефцазь веси народондн велинь еокайцень паро
чить, кода сон . касць-кепоць и
кода сон должен икели пяпи
молемс.
Раиотнень эзга уя^ма кармайть
тйевт велинь паро-чинь выстав
кат, цебярь пирень-паксянь про
дуктат, нефтимс народонди. Койконат примернай видийцятне-сокайцетне и цеберь скотинань
кастыйцяше кармайтьулималие
ломаненди невтима-тонэвтома тар
какс, кода эряви теимс видемаеокама искотинань кастома тенть .
Беси ведь миньсодасаськ, што
минь велинь сокама паро-шись

ль
н

Комсомолонь ячейкатненень эряви анокстамс
телень политучебанте.
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С ю ронь ш ачум а ш и нь празник.

Комсомол ютксо.
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М о к ш о -э р з я н ь в е й к и к с ы н ь га з е т а д о н т ь
д ы кельденть.

пяк беряньсто моли омбо масто
ронь коряс. Минь модать явшесаськ лияста тяфта мелкайста,
што аф лувувистяк зняро еатцть
тееть умат. Теде башка видитяник эсонзо апак полафник лия
куг.ьтураса, тозеро—так тозеро,
пинема—так пинема. Видьмексць
берянь зернань и аф ванькс,
апак урядак, агрзномт акулцунытянак.
Ташто лацо еокайценди икили
пелив эрямс аф маштуве, эряви
Беси еокайцегненди еокамэ и
екотинэнь кэстомэ тефть эйсо
гиемс одкс, эряви пэксетнень
эйсо соксимс лэдомне, плодо
смена (сюронь полафтофкс) тиемс, видьсемс ванькс сюроса,
рамэмс цеберь мэшинэт, пле
менной эйгорт, букат, боруфт.
Ськэмот эф рамаве — рамэмс
ялгэ мэртэ, а кой-кона оцюв
тефтнинь тиемс велень келис и
больчи эряви кулцындымс агро
номт.
Те сюронь шачима шинть эйсто
кармайть кефтнема и ефтнима,
мекс таштэ лэцэ эрямо эф ма
штово и мекс эряви эрямс од
койсэ. Не рэиононь выставкатне
эйстэ тон нейсэм косо эф лац
роботэть, тон нейсэк кода эряви
тиемс те эли тона тефть, штоба
еяда цеберьста эрямс.
Беси еокайце алетненди, авзтненди, етиртненди и одцерэтненци эряви молемс выставкэв прумкеув и, конэнь ули кодэмэ-як
пэро тиефт тевесна еэкэмань
тефтне эсэ, ускодэ нефтимс ломэнинди, ш 'оба еяда лама польза
те празникесь максыль ба еокайценди.
Еремеев.
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иенек эряви вейке мокшо-эрзянь Iвейкиксынь 'келев ветицякс, но
кель. Миненек эряви човорямс те тевись СССР-нь келисо апряминек мокшонь ды эрзянь кель дози анцяк секс, што „Од Эря
тнень вейц, штобо минек кавто мось“ пек васуло ащи мокшоэрзянь центранть эйсто, а мок(Дубр-■Дубр ялганть статьянзо кувалт: „Учтамз „Од Эрямать эзда“). кельтнеде тейме вейке мокшо- шо-эрзянь народонть центразо
эрзянь кель.
Дубр-Дубр ялгась эсинзэ ста- карматанок печатамо
мокшоИше ве мель. Буди удалаволь те Пензэнь, Нижгородонь, Улья
тьясонзо теник мери, што мине-]эрзянь кельтнень словарь
теник тейме минек мокшонь и новской ды Сэрзтовонь губернек эряви веикиксынь мокш-эрМинь икилинек аравтынек эрзянь кельтнеде
вейкиксынь нятне.
зямь Газет, кона бу уливиль ма- истятт задачат, муимс и тейме мокшо-эрзянь кель, монь мелем
Сынест еехти маласо ащить
штовикс весиминень
СССР-нь мокшонь и эрзянь кельтнеде вей истямо, штобо минек кельтне, „Яктере Тештесь“, „Од Велись"
межшо-эрзятненен. И сёрмады, ке басямо и еермадомэ—литерз- минек культурной и политической ды „Якстере Сокицясь“. Монь
штобо истямо газетакс улизиль турной кель и тень эйсо ею- робутасонок уливильть и улист мельцо еехти пек вадря улив^ль
минек „Од Эрямось“.
пелгзвтомс минек кельтнень.
анцяк истямо средствакс, конат мокшо-эрзянь газетакс тейме „Як
Седе, штобо тейме „Од Эря
—
Те зэдзчась покш и етакз.бу минек мокшо-эрзятнень ветя стере Тештенть“. Минь жа кармонть“ мокшо эрзянь газетокс Сонянзо минь пачкодтянок аволь вольть рузунь келентень, рузунь мэтэнок те тевинть ветямо Си
м^ыь-сермадынек ище 12 X11— ве иес. Тенень пачкодимс тря кельцо ащиця культурантень— б и р ь с , Киркрэйсэ ды Дэльней
25 г. Се статьясь ульнись кучуф вить самай алямо 10-15 иеть, минек советской пролетаргкой— Востоксо эриця мокшо-эрзят» ень
„Якстере Тештес“, но сон те буди ище а седи ламо...
революционной
культурантень. ютксо.
шкас апак печатак.
Ванэ месть минь еермзяынек Монь мелем коряс лисни, што . Мокшо-эрзянь вейкиксынь ке
Месть минь сёрмадынек те вейксы ковт умалов—12/ХН-25 минек мокшо-эрзянь кельтне эли лев ветямонтень эряви кундмас
келесь улист мокшо-эр^ятнеиь весими газетатненень. Ветямс та
статьясонть мокш-эрзянь газета иесто.
Ище сесто, кодэ гнцяк минь туртов советской, пролетарской -тевинть васня-як эряви кундмас
до нть?
кепидинек „Од Эрямонть“ печз- революционной культурантнень журналонь кувалт и мокшо-эрА вана месть:
тзмонзо, минь сёрмадынек седе, кустиця кустимакс.
зянь келень вейцынь еловаринь
— Минек газетась ули алкок- штобо минек „Од Эрямо“ гэзеНо
нетне
мельтне
ище
дискувалт.
еонь мокшо-эрзянь газет. Сонзо тэсь улизэ мокшо-эрзянь гэзеМинек газетзтневэ эряви пелопанзо лангсо минь кармата тэкс. Нэтой седияк лэмо, минь скуссионнойть. Можот лия ялгань
чатзмс
сермадовст, и эрзянь и
улить
ище
седеяк
парт
и
вадря
нок печатамо сермадовкстнень еермэдынек, што минек мок
мокшонь кельцо, штобо максомс
мель».
(статьятнень), и эрзянь и мок шонь и эрзянь кельтнень эйсто
Мон согласян ДуЗр-Дубр ял чарькодимс минек мокшо эрзят
шонь кельцо.
эряви тейме вейкикс мокшо-эр- ганть марто, што миненек эряви ненень што минек кавто келенек
— Сеть валтнэнь лангс мок зянь кель и минек „Од Эрямо“ всесоюзной мокшо-эрзянь газет. и истя чиде-чис робутазь минь
шонь и эрзянь кельцто, конат газетэсь улизы ущудыцякс те Мон икилив-гак арцян меремс, карматзнок ветямо те покш те
ачарькодевить мокшонь кельцто покш и пек етакз тевсонть.
што „Оц Эрямонтень“ пек покш венть эйсо—тейме кавто кель
и эрзянь кельцто мокшонень,
Монь койсэ миненек; эряви! честесь уливиль арамс Всесоюз тнень эйсто вейки мокшо-эрзянь
минь „Од Эрямо* газетасонть вейке мокшо-эрзянь газет и ми-! ной мокшо-эрзянь газетакс и кель.
И. Поздяев.
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Школа, ловномо-кудо ды якстере уголок
ламо бажить тонавтниме Барнаульской
Кода аравтомс мокшо-зрзя Пексовпартшколань
мокшо-эрзянь отделенияв.
ютксо полнтпросвет робутась.
Эряви паньжомс ловномакудут ды якстере уголокт.
Политпросвет робутась мокшоэрзятне юткосо Сибирьцэ, можна
меремс, што анцяк ней ище кар
мась нолдамо корен, а конакона велетнень эзга 4 улить уш
отсроскат-так. Таркань - таркань
улить уш парцте роботыця ловнома-кудут и ульнисть ликпункт
и сеицтэ эри истя, што веси
политпросвет робутась
моли
школасо, косо учителесь ащи
агитаторокс руководителекс кружокнень эзга и неграмотнойтнень
ликвидаторкс.
Кода акода, я весиминень эря
ви стараямс штобо эрьва велис
панжомс ловнома-куду. Ловнома
кудунть перька аравтомс веси
политпросвет робутанть, панжомс
эйзэнзэ ликпункт, теима кружокт:
сел.-хозяйственной,
драматиче
ской, хоровой и лият, справоч
ной стол, нолдамс стенной газет,
тосо жо ютавтнимс газетонь ды
книжкань наяв ловнумат.
Нетне кружоктне могут робутамс и школасо-як, и якстере
уголоксо-як, косо нарц арась
ловнума-кудо, но сынцт робутаст
эряви келийгавтомс и теке марто
вейсэ аэряви стувтомс што яряви
тейме ловнома-куда.

сокицятне седи муить шка путонь
читнень ^ветямс робута якстере
уголоксотнть. Якстере уголокнень
робутаст эряви чиде-чискелийга
втомс ды виелгавтомс штобо
еынцт анокстамс, кастомс, ара
втомс ловнома кудукс.

Кие роботы ловнома-кудусоить.
Сехти глазной роботникесь ловнома-кудусонть избачось, конань
перька пурумить велень партиецтне, комсомолецтне, велень советне, веси икилив молиця сёр
мас содыця сокицятне, батракт,
беднякт, и ереднякт. Учителентень
эряви арамс велень пропагандистокс и веси инллегенциясь кун
дазо ловнома-кудунь роботан
тень. Ловнома кудунть веси ро
ботазо молезо велень хозяйст
ванть и культуранть кепидиманзо
кувалт н штобо батрактне, беднякне и еереднякне чарькодивлизь што сынестэряви молемс ве
лув и явомс кулакнень эйсто.
Ловнома кудунь панжомасонть
лездыме эряви кундамс весими
велень учреждениятненень ды
организациятненень. Сех стака
тевесь, конанень токават ловно
ма кудунь панжомсто те хозяй
ственной тевесь, косто ды кода
добовамс средстват те тевентень?
Ге тевентень эряви кундамс сехти кемисто велень еоветненень,
а еонянзэ пособлямо кармаст
кооперативесь, сокицянь взаимопомощень комитетось и еынць
веси сокицятне.
Минек местной бюджетось нар
ище аволь пек покш (виев) штобо
весими велигнень эзга панчиимс
ловнома-кудут. Анцяк, кода ми
нек хозяйстванок иесто иес кар
ми кепидими и сесто иесть иес
кармить улиме панчнизь весими
велетнень эзгаловнома кудутне
государствань Ьюджетсо.

„Од Эрямонь“ икильцы номертнень эйсо ульнись уш сёрмадозь,
што октябрянь 1 чисто саезь 10 чис кармить примамо Барнауль
ской совпартшколань мокшо-эрзянь отделенияв.
Весимизо заявлениятнеде ВКП (б) окружкомга пурнавить 50шка заявления (нетнеде анцяк содатано), а авкокс эястост седи
ламо.
Те Мокшо-эрзянь отделениянтень эряви примамс 30 ломань.
Лисни истя што жалаицятнеде седи ламо отделениясонть таркат
нень коряс. Весе жалаицятне акармить улиме примазь. Примить анцяк 30 ломань воси жалаицятнень ютксто седи вадрятнень, конань
пельде можна ули учумс икили пелев паро робота.
Теде башка улить ламо жалаицят Педтехникумов тонавтниме

эрзянь кельцо, а буди аулить
сесто куть рузунь кельцо. Нетне
буквартнень эряви вешимс ОкрОНО его, еынцт максцызь стяко.
Кона-кона велива Сибирьцэ
мокшо эрзятне эрить руз марто
човор и буди эрзятнеде велисонть
рузтнень коряс пек аламо ееето мокшо-эрзятненень эряви мо
лемс рузонь ликпунтов, а буди
эйстост ламо сесто эряви тейме
башка эрзянь ликпункт.
Кие аще ловнома нудунь еоветБуди минек мокшо-эрзя велисо
еавкшни, эсинек келинь робо
еонть?
Избачось, учитель, партиянь тникень аразде, ликпунктсо тоды комсомолонь ячейкатнень навтнимс рузонь кельцо (улинпельде вейкень-вейкень предста | дяряй ликвидаторось руз) сесто
витель, кооперациянь пельде ды | муемс седи чарькодиця тонавтнисокицятнень пельде кочказь пум- 1цят штобо сынь вееи ачарькоде
кецо 1—2 ломань.
викс валтнэнь ды тевтнинь евтЛовнома кудунь советось тар нивлизь ялгаст туртов эсинек
ги ловнома кудунь роботантень кельцо.
культурной вейтнень, вети ловнома-кудуньвеси роботанть, кирди Весими таркасо ульзэ план.
связь Райполитпросвет ды лия
Сеицто велисо политпрответ
учреждения
ды
организация
мар
робутась
моли кода понгсь. Ко
Якстере уголокось ащизэ ловното, вешни средстват ловнома- да весими таркань тевсо истя и
ма-мудунтень икилць ардыкс.Сонзо
кудунь нужас, терди, невти и политпросвет робутасонть улизэ
можна тейме велинь советсо, копособли
нолдамс од койть, кру- сёрмадозь план, кода ды знярдо
оперативсо, школасо эли кода
жокнень эйсо вети робута велинь ветямс те эли тона тевенть.
мояк сокицянь мала дела подхо
хозяйствань кепидимань кувалт,
Теде башка истяжо эряви ве
дящей кудусо. Буди улиндяряй 1Ь
вети агитацияштобосермас а н  тямс учот веси теивть тевтненень.
в ел есоть кавто колмо нарцте
дыцятне чарькодевлизь сень, што Ловнома кудутненень, якстере
сёрмас содыця ялгат, сынь мо
эряви
тонавтнемс сёрмас, ма уголтнень, школасо кружоктнень
гут кундамс тейме велесонть
штомс
политической
неграмотно- робутадост эряви кучнимс отчётт
якстере уголоконть теимантень
етенть, молимс ликпунктов ды Райполитпросветов,
што сынь
и кундамс эйсэнзэ роботантень.
полиграмстань кружоков.
истяжо и веси седи вере ащиця
Якстере уголоков эряви добо
Наробразонь о т д е л т н е сода
вамс икилив гак еехти пек эря
Веси ликпунктсо робутамо.
вольть кода ды мезинь кувалт
викс кинигат, газетт, журналт,
плакатт, патретт и картинкат.
Ловнома кудунь панжумадо ики- Тосо, косо арасть ликпункт, а макснемс советт и заботямс сень
Якстере уголоксо эряви ветямс ле эряви тейме кой датт анокста сёрмас асодяциятнеде ламо, эря кувалт штободобовамс средстват
ви те тевинтень кундамс учите таркава политпросвет учрежде
истямо робута: беседат (кортни мо тевть:
мат, еьтнимат), максниме еправ
1)
эряви прумксцо басямс ло**лентень, веси велень интелеген- ниятнень нужаст витиме. Истяжо
кат, наяв ловномс журналт, га внома-кудунь панжуманть кувалт ци!нтень и веси парцте сёрмас эряви тейнимс политпросвет розетт ды кинигат, сёрмадомс со и сёрмадомо тень кувалт поста со* ыцятненень. Теке марто эряви бутадонтьотчетсокицятнень икизаб )тямс добовамс покш лома* ле прумкска и веси велень орга
кицятненень заявленият. Лиясто новления;
Рауд.
те эли тона таркасонть эрямо2.) ловомс ванкшномс сень, мей ника тонавтомо букварть мокшо- низациятнень икиле.
аштома-чинь кувалт нельзя ве сэ ды кода велень эрицятне кар
тямс робута чисго, эряви ара мить пособлямо средствасо л о■
Беднойтне седи стараить.
втомс 1—2 чить недлянть, сесто енома кудунтень;
(Киня, Прокоп, р.* Кузи. окр.).
Мелят вадряль уполномочен тирвь, а меельць пелев локасть;
ноень Г—в алгась. Сон бедной учительницась ульнись рузунь,
Веси виест пуцызь
ломанись, и чи, и вя эзь удок, а тейтиртне кевкстиманзо асмеМосковсо тедеде ульнисть мокшо-эрзянь учителень курст. Пу- пек уш стараясь велень тевинь ильть— ульнисть истятт валт ко
румкшнусть веси СССР-нь келисто еехти вадря учительтне (62 ло кисо и ликпунктонть сон хлопо- нань эзизь чарьколе и мерить:
мань;.
чакшнызе; кяменькшкакстьякась »неть берянь валт".
А цёратне, конат тонавтнесть
Учительтне туимсто максцть торжественной обещания (вал), РИК-ев.
авуль анцяк школкса эрзянь и мокшонь пакшатнень тонавтомс, но Покш трудямонзо эсть юмак седи пек кармасть общественной
и общ.ственной робутанть велисо робу Iамс—Ленинонь заветонзо стяк; 40 ломань якасть ликпун- тевс бажамо и кадовикстнень
ктов. Васня ульнисть седи ламо, гак кармасть мельгаст ускумо.
(наказонзо) велямс пев—путомс веси виест.
Лифтниця,
а мейле лоткасть. Якасть 12 тейЭрзя.
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3) сёрмадомс смета, кодатт
кармить улиме ливнома кудунгь
росходонзо иень перть, ванк
шномс сонзэ (ементанть) сельсо
ветс© и анцяк седе мейле к кун
дамс лия икеле пельксонь лов
нома кудунть панжоманзо кувалт
тевтненень.
Ловнома-кудунть Беси робо
танзо зйсо вети ловнома кудунь
советось. конань кочкашкносызь
5—7 ломаньстэ.
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Мокшэрзянь тонавтома тевтне.

Тейдянок од школа,
(Тавла М.-Песчанского!райоиа,|Томск. окр.). |

Эрейсто кучудо учитель.
(Шишкина, Тальменск. р., Барнаульск. окр.).
Октября повонь васинь читнень зйсто велень школава уш кар
мить пакшатне тонавтниде, а минек Шишкинасо арась ище кодамо
як учитель?
Сельсоветось авесть уш кучнесь Тальменской РИК ев конев,
штобо сон кучуволь учитель, но те шкас ище яла арась. Паро-бу
кучувульть Шишкинас эрзя учитель, кона бу кизна як ковдак аволь
туе, ата мелень учителесь ульнись руз и сонзэ, мон ламоксть кулцунынь, ученикне ачарькоцызь и сон, кода маинь ковонть, тусь киздасы ков.
«
Чей таго ютась иенть лацо аволь ноября ковсто тонавтниме
кармить?
Атяшкин Н, К.
Минек.Талласо карми улиме од школанок Школась кар
ми улиме куть аволь истямо, кодамо эрявксоль, ну яла теке
пек вадря. Школанть оделамо 300 целковой ярмакт нолдась
РИК-есь.
_________ _
А- т ~ 1
"•

Кучинк эйкакш онк
ш ко л а в .

О б щ е с т в е н н о й -з р я в и к с те в ш ко л а с о ,

Ламонинь ище беряньсто чарь
к о д и зе кодамо истямось обществзнной-эрявикс тевись школасо.
Нетне валтнэнь „Общественнойэрявикс тев школасо“ („Общеетвенно-необхооимый труд в шко
л е “) эряви чарькодимс истя: общественно-эрявикс тевикс школа
со эряви ловомс школанть (эли
куть сайсынек пионеротрядонть)
организационной роботанзо, ко
на моли хозяйствань ды эрямоаштома-чинь паролгавтомантень,
культурань кепидимантень,—тев,
конань эйсто ули лезо веси обществанень и государстванень.
Те вейке. Омбоце се што максы
пек питнев педагогической робута. И коломце,—-истямо робута,
кона аравтозь тонавтниця пак
шатнень аиесть ды иест (годост)
коряс. Буди общественной-эрявикс терись аравтозь аволь пак
шань виинь коряс, буди минь
еынцт кармавцынек истямо тевинь тейме, кона еынцт ^зиест
коряс атееви, те роботантьэйсто
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Кона-кона ОкрОНО-тне кучцть
СибОНО-нь Совнацменов сёрмат
конань эйсо сынь вешить ламо
мокшо-эрзянь учительть ды избачт.
Сибирьцэ эсинек мокшо-эрзянь
учительть ды избачг арасть. Беси
надиямо таркась анцяк се лан. со,
што ламс учительть ды избачт
арцить самс Сибирев Рессейстэ,
Заявлениятнеде ульнисть ламо
и сынь веси явшевть округгл, а
ОкрОНО-тне кучцть жаланцятнень тердима сёрмат.
Буди удалындяряй ОкрОНОтненень ускомс Рассейстэ жалаиця учительтнень ды избачтнень,
сесго те сёксенть Сибирьцэ кармш^ улиме мокшо-эрзя велива
малавЗЗ—40 школавады 15—20
ловнома кудува эсинек келинь
роботникть.

Миилинь Избач.
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Тевись улизо пакшатнень ви
ест коряс.

И

Октябрской
революциядонть
мейле Наркомпроссось сёрмаць
седе, кода трудовой школасо
ветямс тонавтома тевинть. Граж
данской война шканть, — сехти
стака розорявома шканть, тру
довой школань кувалт лозунгось
кадокшнось удалов. Школатне
эйсо ульнисть вывескат »трудо
вая школа“, учебникне ульнисть
сёрмадозь „трудовойшколанеиь“,
но эйсост дух арасиль сермадохзь седе, кода эно эряви те
йме штобо ветямс школасо то
навтома тевинть штобо сон уливиль алкокс трудовой.
Тев шканть общаственнойэрЯвикс тевись школаго ащи
аволь анцяк центранть икиле, но
и таркава велень учительтне
икиле як. Те тевись ащи аволь
анцяк валсо ды конев лангсо, но
сонзэ эйсо аравтыть тевс как,—
чода эряви ветямс школасо об
щее^ венной-эря викс тевинть.

Ней робочеень, ды сокицянь
правительстванть еехти покш ме
зыяндо башка мезияк алиси. Секс лявксозо, штобо икильце колмо
эряви парцтине повнямс колмоце иетнень улизэ обезательной топунктонть:
Общественной - эря навтнима. Тевись пек покш. Эря
викс тевись улизэ тонавтниця пак вить школат, нолдамс (печатамс)
кинигат и тонавтнима пособият.
шатнень виест коряс".
Сибирьцэ пек ламо эрявить
Кодатт можна ветямс общест- учительть. Апак тонавтник сюро
парцте авидиве и скотина вадря
веннсй-эрявикс тевть.
акирдиве.
Басить што учительтненень
Сельминь орма еайнимат (тра
пек стака ветямс общественно-,! Хома), чахотка (туберкулез), пак
эрявикс тев, сон (учителесь) ли шань орматне (коклюш, дифте
ясто вешни эйсонзо (обществен- рит) веси чопода эрямуста ли
ной-эрявикс тевинть) и амукшно- сить.
ви тензо.
Сексня веси цёра и тейтирь
Буди минь сайсынек сетне ма- пакшатнень кучинк школав тотериалтнень, конат те шканень навтниме, иляда пеле -итирди^
пурнавсть, то минь нейсынек, манк акадуве, но мейле сынь
што учительтне муйсть пек ламо лоткить токавтонь ломанькс и
эрьва кодатт общоствекной-эря- сынь амаксцызь пряст обижамс,
зик те Е т ь . Минь ней пачкодинек акармить тест эрявумо, а орожи
истямо шкас, што ней уш натой ят, а попт.
пек ламо эрьва кодатт общ ест
Эрзянь учитель.
венно эрявикс тевтне кармасть
мешамо, талакалят и марясак
што эряви кодаяк нетне общеМинь арынек свидетелекс се
етвенной-эрявике тевтнень явнень,
кода школась (тонавтниця
шимс. Беси тень кувалт матери
алтнэнь (общественно - эрявикс павкшетне) озавтнекшнить чув
тевинь кувалт) можна язшимс тосо аволь анцяк се учасканть,
нилев (ниле покш та.чикав). Нет кона ащи школанть ваксцо, но и
не таликатне истятт: 1) хозяй сельсовет ваксцо. и ловнома—
ственной; 2) связь и транспорт куду ваксцо, а мейле ^пакшатне
(почта, телефон, телеграф, ра озавтнить чувт эсист кудуст вак
дио, чугунной ды ведь кить); ска ды кудуст икильга.
Колмоце—еанитарно - гигиени
3) культурно - просветительной
ческой
(чумбра-чинь ванцтума).
робута; 4) еанитарно-гигиениче*
Тень кувалт можна меремс што
ской.
Те шкас еехти главнойкс ащи чумбра-чинь ванстумань кувалт
культурно - просветительной те- робутась моли икилив гак и еехти
вись и неяви што сон седияк виевсто-эсь прянь ды эсь кудо
яла келийгали и ков эри яли ютконь семиянк чумбрэ'чинь ванц
тумасонть.
паркстоми.
И еехзи остаткакс нилице ро'
Тонавтниця эйкакшне сёрмас
асодыця покш ломатненень лов бута—связь и транспорт. Тесо
ныть газетт ды книшкат. Тонавт пакшатнень еехти пек мельц туиця
ниця эйкакшне тонавтыть сёрмас рпбутась -—почтась. Тень ^йсо,
эсь семиянь сёрмас асодыця покш буди школась сайнесы эсь лан
ломатнень.
гозонзо почтань (газетонь ды
Культурно-просветительной ро- сёрмань) кантлиманть, сон теи
бутадонть мейле моли пек покш- пек покш и эрявикс тев. Теде
эрьва кодамо хозяйственной ро мейле, штобо кучумс сёрма, эря
бота. Васинце таркасо ащи чув вить маркат; пакшатне кепидить
тонь озавтома чи („День леса^). вопрос сень кувалт, штобо ве
Тонавтниця пакшатне озавтне лень кооперативсонть улист мар
сызь чувтосо школанть ваксцо кат, стараить пособлить газетонь
учасканть.
еермацтомантень (пурныгь под

Эрявитьламо мокшоэрзякь учительть
ды избачт.

писка) ды газетоньловномантень.
Сакшны истямо шка, кода савк
шны ёвтамс што общественнойэрявинь тевись школасо улизэ
постоянной тевикс, а аволь анцяк шкань-шкань.

Зряви тонавтомс ды тонавнимс
аволь анцяк ловномо ды сёр
мадомо.
Эряви меремс, што минь ящитянок аволь анцяк сень кисо,
штобо анцяктонавтомс ловномо.
Спорямс аэряви, эряви те як.
Кодамо же се ломанись ули со
ветской государствань строиця,
коммунистической
обществань
строиця ды кисонзо бороциця,
буди сон акарми маштомо ло
вномо ды сёрмадомо.
Давайте мердянок истя: тонаатом а ды тонавтниме эряйи'аволь
анцяк маштомо сёрмадомо ды ловномо, но штобо и маштомо парынисто робутамо, парынисто
эрямо и парынисто маштомо
чарькодиме веси эрямо-аштемачинь тевтнень.
Аэряви стувтнемс обществен*
ной-эрявикс тевтнинь школасо!
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С о к а м а -в и д ш и а теф ть .

Со кахненди-видихненди.
Дяйнть талафт екатинань кяцта озепнень.
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Киння мялбц ванмос урожаец,
ея катк аф тапафцыйнь рана
витьфонзон екатинанзон кяцта.

ль
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Т р а кс н е э р я в и т ь п о т я ф н е м е та за е та .
Дватне прокс траксынь погяфтмстэ эряскэдыйть, тэзэстэ
аф шамцызь трэксть одэронц.
лэмэ лофцэ кэаы эпэк потяк. Д
еэмэй се эояскэдумэсь убэвасы
трэксть лофцонц.
Эряви потямс тэзэстэ, энцяк
эстэ тракссь аф гадендави и
киньдинге аф еельмепеви, ата
как убэвэсь тоэксць лофцоц мерь
гихть: „трэкссь юмэсь еельмедэ“
Вэзыямэдэ меле трэкссь эря
ви потямс шити колмксь, кафтаколмэ кофт, потямэда ингеле
одарц эояви тэзаста чардэмс и
тэзэста потямс. Эстэ анцяк тракссь
аф гадендэви и эф еельмодеве.
Ежели севомс фке потяма лофцта колма стопкат: первай етопкать—весинь потямэнь ушедмаста, омбоцить—потямать кчкаетэ и колмоцить—еэмэй мекпели, щишкэ кирьдемс не стопка
тне лофцсь, эстэ нейсак кона
етэкэнцэ седи лэмэ вай-вель
эзда.
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Эрь кизонда эояй л а м а васто- даса, коза аф еувави кожф, бэква еьоронь аф шачема.
теоиятня аф работавихть. стажа
К‘да аф шачи осал модась, аф оаботавихть пяк начка (вец
минь содасаськ, што эсонза аш ваяфтф) модасонга, тоза тожа
Наво?, аш сок.
кожф аф еувави.
Но сидеста эояхть кизот, аФ
Бактеоиятня таогахть питательшачи цебярь, равжа мопасьчЯ.
най вещества аф аньцек модать
Ведь еьоронь яф шачемась эзда, еинь таогахть нингя еяда
эряй аф сяс, мее аш пизепть, а питьни и эрявикс вещества и
сяс. мее аш модать эса летькя, кожфть эзаонга. Кожфть эзпа
а летькфтема мопать эса мине- еинь таргахть азот. Ков еяда лац
ральнай веществатня (галхня) аф уоядаф модась, тов еяпа лама
еолафтовикть, аф аночпави еьо- эсонза летьктя, тов еяда лама
роти ярхцама пяль. Кеводондаф бактеоияда, еяда ламо аноклави
модать лангс мзяра пизем дяза питательнай веществада.
пяярь, еембя еяка, сон ланга ке
Культуонай мастооса еокай ло
верезь лашметненди д ‘ляй лакт- матне тяння кунаокигя соцасазь
ненди пуооми, а еоиць моцась е еинь эсь модаснон урядэкшнэаф лоподи суронь серьга. Па и сазь ста, кода азонцы эгроноеявок маниить ваожамопа меля миясь.
кафта-колма часцта меки коськи,
Совецкай власць еембя виенц
зяри
шиньфокс
кепопи. Но путнесы еянди, штоба нят еодэпранЧдяряй еяка пиземсь еокаф матня страфтомс еембя еокай
мода лангс, сон еембч туи пач-| ломатнень ланга,
канза и минити курок тоста эф | ^ яс кизоста кизос оаштахть
таогави.
:миння опытнай етанциянекя, опыТяфта, карянт^ф модати тьож- ТОнь няфнема агрономонь участщяста еувави и кожфська, конац канекя.
эряви еьоронь шачемати ста жа,
Сембя нят опытня няфчесазь
кола ивець.
тейнек, кода эояви уряпамс мо
Сокаса эли плукса (тяни ламоц.штоба сон еяда лама максопасазь-што плукса еяца цеояоь) ;соль сьорода. Сембя синь тейнек
етоафнеф молать потмос пуооми | мяоьгонпыхть сокамс модать кеди
еяпа лама летьктя и кожфта, а |сьооа
СЬОКсенаа.
л етьк сьи к ож ф сьэояви сянгса.; Сьоксень сок ам ат можна тийштоба еяла лама тиеаоль бакте-| мос авгге
еентябоьста и даже
Пияда, конат и аноклахть мода™ :оитябрьста. н0 к08Сяда рана, тов
питательной вещеетват. Нятбак-'
бя
геоиятня ооботахть «одать пот-! «ажнайсь няйсы, што розь алда
моса шинек венек. Но еинь Р а - |мопась калгода. Сяконь лангс
ботавихть аньиек тоеа. коса ули сонь ланганза чянь ловонь поа_
и летькя икож ф . Кевондафт мо-; мос якай жуватаеь—нивгя еяда
_____ _
I шавови. Я калгода модатьколга
*) Мона е о к т ь -н и н ь шяоьхкоцаськ |минь коохтамя, кода эсонза анокпитатеяьнай еещ ествакс.
лави питательнаи веществасо

стама ахальнект, конат аф ужяльдихть аф еинцень, аф ломань
витьфт. Нолдасазь скатинасноы
озем данне, а мельгаст аф ваныхть, а лучи лавця лангса (по
лок лачгса) валядондахть, да поталакти еельгондихть.
Тя озорство, аф крьдешка тев,
тяфтама озорствать эряви ка
домс. Тя озорствась тиечди вред
аф аньцек башка хозяйствэтненди, но и марса еембя СССР-ти.
Кода озепня кемонстахть вачкодихть мароскат и кемокстай
мозась еинь аф пелихть тапамода. Эстэ можна нолдамс с а 
тинэсь озепнень лангс, еянинь
эзда оцю вред аф ули. Эряй
нингя тяфта, ламбя
еьоксеня
озепня касыхтьдружнаста неинь
кармахть касома
и кундахть
почкс. Эстэ тайга можна екатинась нолдамс озепнень лангс и
тяса вред аф ули. а лияста да
же эрявихть озепня лядьмос пе
лемсэ.
Коса аф тапсефцазь озепнень,
тоса сьорось шачи кафксть и
колмоксть еяаэ лэц.

на

Сьоксень еокаф иодати пуроми еяда лама летькта и
секта*).
Сьоксень еокаф модать эеа еяда кржа ули полай тишеда. и унжада, и суКста.
Сьоксень сокамась кепоцы еьоронь шачемать.

и

Ламоц еокай ломатнень эзда
мянь тянис аф содасазь, кодама
оцю кальдяв лисенди оземнь тапасЬнемань эзда. .
Тя кизондэ, кода и эрь кизонда, коса тапафтольхть
сьок
сенда озепня, еинь шачсть ламода осалста аф тапафнень горяс.
Аш месть и учсемс цебярь
еьооонь шачема екатинань та
пась озепнень эзда.
Рана нолдаф озем ланга ска
л н эсь тии пяк оцю врепа.
Васендакия, од лисьфкятня тапавихть екатичань пильгя ала.
Омба пола еоння, лисьфкять,
скатинась сивсы мянь модав вак
ска.
Кльок в р е д н а й оземти учась,
еоч нарасы лисьфкясь мянь ке
рянь вакска и ея лисьфкясь от
ростка аф максы.
Д кльок вредась лисенди сяс,
мее екатинань тапаф модась пяк
кеводондай, шавови и вохсю
афкипьди летькя. Видь модать
ляпофнес^зь, двоякшнесазь, што
ба сон крьпель л е т ь к я , а екатинаса шавф модась сок аф крьди
и оозсь цебярста аф касы.
Сембя обществатня ноляхть
озем лангс екатинат. Но улихть

ци
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С та д а неди сьора алу сьоксенда—тя ули
страховка кизонь коенть эзда,

Анцяк парсте хозяйствань ветязь,— агро
номонь. газетэнь, кинигань тонафтомань ко
ряс роботазь, — бороцясынек сюронь ачачуманть.

Сюронть рамсиця учреждения
тне кармить улиме мелень
коряс седи аламо. •

Хлебопродукт, Сибкрасоюз и
Сибсельскосошз рамить 53 пель
марто миллионт пондо сюро.
Сибкрайвнугоргонь планонзо
коряс Хлабопродукт должон анок
стамс (рамамс) 20 пель марто
миллионт пондт, Сибкрайсоюз—
18 миллионт, Сибсельскосоюз—
15 миллионт пондт.

Кодатт аравтозь сюронь
питнетне.
Сюронь питнетне, конань ко
ряс кармить рэмсиме сюро госу
дарствань сюро рамсиця учре
ждениятне и организациятне Сибиринь келисо раионтнева ара
втозь вана кодатт:
Тозеро . 75 90 трешник пондотнь
Розь . . 50-55
„
Пениме 40-47
„
„
Округа сюронь питнетне кар
мить улиме аволь вейкитть.

Сельско-хозяйственной маши
нат— беднякнень.

Мекпельдень каяф етаканца
еембеде лэма вай-велесь. Кажнай потямста бди кадат стакан
лофцэ, а кизати мзяра йюмай
в а й вель эзда. Аф стак лие ма
сторга траксть потясэ, а мейле
одаронц лепфцы и тата потясэ
тазаста.

Б—н.
Англиясто машинат.

Ленинградской портов кавт©
параходсо ускеть А н г л и я с т о
Велень сокицятненень,* икелев 180.000 пондо ситцань и лия ма
гак беднякнень сы иенте Народ териянь кодамо машинат.
ный Комиссариат торговли анок
Велень пожарт.
сты мэшинат 130 миллион цел
Госстрахонь
ловоманзо коряс,
ковоень питне. Трактортнэнь ды
тракторонь частнень те еметанте кизэнь перть СССР-га ульнесь
эловсызь. Долкс кармить нолда 60.000 пожар. Палыцятненень
мо машинэт советской зэводсо Госстрах панць 4.500.000 целко
теезь, конэнь питнест 35 целко вой ярмак.
Анцяк вейксэ месецес велева
войде
ламо.
Коллективнэнь
Псковской
губернясо
палсть
ды бедной сокицянень машинань
рамамсто кармить максомопокш 1.615 кардаз. Палыцятненень Губетрах панць 495.978 целковой.
льготат.
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Од паксяв молиманть кувалт.

Велинь „апаро тикшеть4.,

ВКП (6) Сибкрайкомонь Мокшо-эрзянь сэкцияв.
Энялдома.

Таштамонть ды ванцтомакть таркас розорить.

Вечкема ялгат, вачо пекись
ланииизь миник Сибирев. Икеле
кайсинек т рокшосо (Киржемансо) Чамзинской вол. Ардатовск.
у. Ульяновск, губ-. а неи якшамо
Сибирьсэ. (Хакасской округсо Че*
баковской районсо. (Трокшосо
эринек беднойстэ, а тесэ седеяк
прянок понгсть петляс.
Мон сыргамсто улим-паром ми
инь 220 целмовойде, семеям ниле
ломать. Вана истямо ули-паро
марто ютась кизна минь оргоди
нек вачо куломадо. Ней маиситяна дова бабань кецэ, пандан
мон сонянзо 3 целквойть месецс,
ярмаконоксэвинек веси. Тевенок
лавчомсть.

(Шишкина, Тальменск. р., Барн. окр.).

Тундось ютась, саму карми
тагу тундо, секень вант кадувать
таго сюронь апак видть. МалаЕа
велетьнень якинь весе, апримить
эйсынь козойгак. Б.-Озерской ве
лесэ землемер арасиль. модаст
ламо, но мекс Суди апримить.
Кона икеле модась сёрмадозь
ульнись берянекс сеяк вадря.
/Ллезды тень кияк и кодаяк, монсь
законтнень асодасынь, рускс кор
тамо амаштан.
Вечкема ялгат, костинк сельвединь, маринк лайшима вальгием,
таргамизь куть аламодг. нужа
стонть, пшкадиди кисэнь, лездэде
тень, сермадцтымизь Б.-Оз^рской
велесС. С. Баранов.

Б езде ветить „режим эконо
мии “ (таштыть ды ванцтыть),
анцяк сон арась минек Шишкинасо. Кода уш маинь ковонть 9
чистэ Районной Ревизионной ка
миссия ловсь ташто председа
тель Любимкин Ианынь лангс
растрата 54 целк. 76 трешник.
Актсо Ревизионной камиссиясь
сёрмаць, штобо не ярмакнень
сон пандувлинзе маинь ковонь
15*це чине, а еути те чинтень
апандсынзе, то максомс Любимкинынь под-суд.
Ютасть уш 4 ковт, а Любимкин растраченой велень ярма
кнень эзинзе пандо, а сельсоветнень амези лангс рамамс конев.
Чей паряк Любимкин лангс
акадувить
54 целковой велень
Те сёрманть и лия мокшо-зрзянь сокиця ялгатнень кевкярмакне?

Ника.
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„Пек парцте роботыть“ Икидив понгить, а мейле
члентне, анцяк эсь
фатить. Ш кеШ
(Грачева,
Тальменск.
р., Барнапелест.
ульск. р.).

ль
н

ой
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(Н.- Рождеств , Прокоп, р., КузГрачёва велинень паромост те
ьнецк. окр.).
шкас яла ульнись »вадря- , а ней
Минек сельсоветонь члентне • пожалой тейсызь седияк вадря„пек парцте роботыть“. (Упол I ето и ули надежна. Теча, 8 сен
номочен. Адайкин, члент— Ели тябрясто ваясь парожонь кирди
цясь.
сеев В. и Тагаев П. А.).
Сентябрянь 8 чисго пародонзо
Сынцт сокицятне тердиксылизь
сюронь ванумо. Тейсть собрания ведь салызе. Сон думсесь кунда
еынць члентне. Тосо ульнисть монзо и венчстонть (лоткастонть)
5 ломанть еекетненень и ёвтасть, прась. Кундамунзу прумсть ламо
а остаткатне азлыть, нардо мо народ и, кодак таргизь, весик
лить. Сась се чись, члентне ой тусть. Анцяк кадувсть вишка
сесть ласте и тусть (сынцист эйкакшт ды вейки ава и сеяк
сюротнень ванумо). Конат со туикшнись палатка мельга и
дасть те тевденть сеть якасть якась касто част. Думсисть ка
сынцест паксяв, анцяк неизь, чаямонзо, живиявтоманзо.
Эх, ялгат, паро теиде эсь ял
кода члентне артнесть сынцист
ганк
туртов!
сюротнень ланга.
Икили
пелев сразу эряви те
Вана кода *роботыть" члентне.
йме седи партце паромонть сестс
Узере.
акармить упиме ваицят. Г—1.
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Кевкстима: Можна эли эрась еибиринь сокицятненень молимс
од паксяв кодамояк Автономной областев (Ойротской, Бур.-Мон
гольской и лияв;.
Ответ: Можналь молимс анцяк Сахалинэв, а Ойратсхой Авт.
областев анцяк можна расселения лацо.
Иевкстима: Могут эли арась Автономной областне апримамс
переселенецт.
ОтЕет: Буди арась эйсэст разрешения переселениянь кувалт
сесто могут апримамс.
Кевкстима: Мо! ут эли арасьАвтономной Областне и ОкрЗУ-тне
саемс переселенецонь кецто пропусконь кисо 230 целковой едакс
(кода тейсь Минусинской ОкрЗУ).
Ответ: Переселенецтнень пельде пропусконь кис ярмаксаимс
кияк не можит.
Кевкстика: Буди можна ули туимс лия таркас од паксяв, ков
эряви молимс те тевичть кувалма.
Ответ. Буди еибиринь елкицятне бажить туимс лня таркав од
паксяв, сесто эряви максомс заявления Окрземуправленияв, што
неень эрямо таркась велинь хозяйствань ветямо дух амаштови.
Кевкстима: Можна эли арась приписаться (сёрмадовтомс
прясь) кодамояк обществав и косо улить чаво таркат (модат) переселенецнень туртов плановой переселениядо бащка.
Ответ: Обшестватне еынць не могу» примамс переселенецт
эсист лишной модаст лангс. Переселенецтнень аравтнесызь тарка
ва Земоргантне велень землеустрочствань ютавтомсто эли Сибиринь Колонизациянь Управлениясь.
Кевкстема: Мон мелято сынь Рассейсгэ, эрян В.-Озерской веле
ст, Чебаковской раионцо, Хакасской округсо.
Б.-Огерской велень улить эишной модаст, но сынь мекс бути
апримить. Землеустройства велесонть арасиль. Модатне, конань
ловсызь неудобнойкс, еокамо-видима тевс маштовить.
Ответ: суди 5.*Озерской велесо арасель ище землеустройства
и апак лов зняро тосо лишной модась, ее^то тосо эрицятнень,
кокат неприписнойть можна ули примамс се шканть, кода тосо
кармить тейме землеустройства.

на

етнимаст кучнинек Сибиринь Колонизациянь Управленияв.
нетне кевскниматнень лангс вана месть отвечась:

А буди кадындерясызь сонзэ
лангс сесто и од председателесь
как можит ютавтомс сонзэ лангс
ванозь седияк ламо, аволь 54, а
154 целковой.

Од цёратне пек веду
вить.
(Н.-Рождеств., Прокоп. р„ Куз
нец. окр.).

Минек велесо пек балувить
од*цёратне; ульцяв лисить ды
кажноинь. мельга ерить кевсэ, и
криша лангс ерить, и вальмат
Од закон юмазь скотинань , Весе союзонь келес ломатнень тапсить, и пирес сувсить. Кода
кияк карми кортамо, сынь кар
кувалт.
сёрмадовкс (перепись).
мить чумамо и седияк азаргадыть.
Ёвтынк кода мартост бороцямс,
Совет Народных Комиссаров
Союзной Совнаркомссь 1926 кода еынцтк кардамс?
Р.С.Ф.СР.
нолдась
од закон
иестэ Декабрянь ковсто кармав
юмань скотинань кувалт.
Узере.,
Те закононть кувалт кие кун ты тееме весе Союзонь келес
ды юмань скотина седе курок ломатнень сёрмадовкс (перепись). Бороцямо мартост вана кода.
максосо азоронстэй. Кода амуе- СССР-онь Центрань статистикань
Сёрмадомс лангозост заявления
ви скотинанть , азорозо, колмо управлениянтень мерсть анок
чинь ютамс максомс скотинась стамо те роботантень. Якстере милицияв ды маспмс еынцт подмилициянень ды ёвтамс сельсо армиясо переписенть кармить суд. Хулигансгвань кис ней мак
ветс Если ерокозонзо екотинан- тееме лия лацо, кавонеск пере- сыть покш наказаният,—штраф
тей амуеви азор, то скотинанть писне кармить ютамо ве шка п у т ы т ь лангозост эли пекстасызь.
максызь кресткомнень.
Редакция.
сто.

Бажить явумо сеис
ваныть как бокав.
'(Шишкина, Тальменск. р.,
Барн. окр.).
Н.-Михайловка группась анцяк
пурны ище явумо, а уш обш,еетьенной тевтнень лангс кармась
ванумо суронь пачк. Эсть кар
мак якамо, а общественной прумкеов, а сельсоветонь заседанияв.
Ссльеоветось уш колмоксть кар
мавсь тейме прумкс, но еынцт
эйсто вейки эсь сакшнок, а ведь
еынцт эйсто пеле веле.
Сельсоветось, штобо
емнцт
кувалт алоткавтомс велень тев
тнень, нилициде уш тейсь прумкс
сынцтимест, анцяк безмалово
беднякнень марто.
Шишкинэнь эрзя
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