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О Р Г А Н

ЭрЗЯБЬ I  МиЕШОБЬ
Г А З Е Т .

Лиси месецеать 
кавксть.

Л иси первой 
год.

Подотдела Нацмен Укома РКП. (б).

Интнезе газетевть:
Вяйке месяцзнть— 5 кол. золот 
Колмо масяцть— 15 коп. ззлат. 
Кото масяцть— 30 кал. золот. 
Вяйке [одонть— ВО кал. золот. .

Р ерн цн энть аи есеза :
Петровск, Саратовской гу

бернии, Управгоспром, 
комната № 18, улица 

Карла Маркса.

, \ 8  3 Цетверг 17 чисте апрель месецта 1924 г. М  3

О т
ч

е зяиIIкарллить примамо вялинь хо
зяй стван ь  н а л о го н ть  п а н д у м -, 

га 1924, 2 5  и 2 6  г.

Г р а н и ц е н  т о м б а л е .

я л т  при ПАРО ПРЕВТЬ.
Лиси эрзень газетонть 

„Од вяле“ колмоце номе- 
розо и эрзетне аламонь— 
аламонь кармасть вялисто 
сёрмадомо газетантей эсь 
эрямо чисткувалт Тешкас 
сёрмадыть анцяк сокецянь 
од ломатне. Миникь наро
донь ветий ялгатне: ячей
кань ответственной секре 
тарьтне, эрзень учильнява 
тонавтыця учительтне, неть 
еште яла кашт молеть 

Ялгат! Редакциесь уче 
пельденк паро валт. Уче 
пельденк паро превть Минь 
учутано, што тынь карма
тадо теник сёрмадомо га- 
зетонть апаро слабой тар- 
кандо кувалт. Минь на- 
лиятано, што тынь ёвта
сынк эсь поцто ларо ва
лонк, эсь прясто паро пре- 
винк, кода минек газетось 
паркстомс, кода миник га 
зетось витимс, штобоэрзень

народось чарькудивлизе, 
штобо эрзень народось сонь 
теке паро ялганзо вечкев- 
лезе- Надиятано, што тынь 
сермацинк, кодат эрзень 
народонть нужандо— го- 
ряндо, кода эйстост лисемс, 
кода работамс эрзень на 
родонть ютксо, штобо сон 
ливтемс те чопода чистенть 
Надиятано, што тынь уж 
лисиде ташто мещанской 
стаданть ютксто, ертенк 
прястонк инязоронь вла
стень порань превтнень, 
кода эрзень интелигенциясь 
отказакшнось эсь народтон- 
зе, отказакшнось эсь кель- 
денде. Ней а отказатадо 
тынценк народонть эйсто и 
а карматадо виздеме эр
зянь келенть эйсто.

Учутанок пельденк паро 
тевть и паро превть.

Кортешь уГнглия маршо
"Апрель месецень кемнилия 
чисто Лондонцо (Англиянь 
столицасо) пурнаво прумкс, 
косо кармить кортазь ми- 
некь делегациясь Англия 
марто. Советской делега
циянть прясо аште Ра- 
ковский ялгась.

Раковский ялгась.
Кортамо кармить ташто

договортнень, убыткатнень 
и од кредитопь кувалт. 
Валонь коряс прумксось 
должен ютамс парцте.

Румыхоясо ренской прум- 
ксоишь страЗомадо мейде

Румынской козя ломатне 
чумундыть эс правитель
ствасо штосынь эсть маш
то переговоронь ветямо Со
ветской правительстванть 
марто. Бухарестсо (румы 
ниянь столрцасо) теивть 
осадной положения Пра
вительствась а сепе, што 
осадной положениясь те- 
ифть, штобо кирдимс на
родось революциянь теима- 
до. Теиця народось веше 
эсь власгесть кецте, штобо 
сынь согласявольть Совет' 
ской правительстванть 

' м а р т о .  ' *

Союзной Республикатнень эзга.

[[оеобдядо яксФерв соддаФнененЬ.
Курок кармить нолдамо 

войнань службасто якстере 
солдатнень эйсе, конат 
чачсть 1901 год Седе мееле 
сайсызь службас од ломат
нень, конатчачсть 1902 год.

Якстере солдатне, конат 
сыть службасто кудов, 
кенерсть кой мейс тона
домс. Весе сынь кармасть 
маштомо ловномо и сёрма
домо. Ламо сынь службасо 
маресть паро .алдо валт, 
конань инязоронт пингсте 
сынь эзизь марце. Инязо
ронть иинксте службасто 
лиснесть истят жо, кодат 
улнисть службадо икилей, 
эсть машт а сёрмадомо, а 
ловномо. Особенно берянсте 
вансть эрзя и мокшо ланкс, 
сынст ланксо пяйкшнесть 
каждой ки анцяк эзь ну
зялдо А ней службасо 
эрзетне и мокшотне эйсте 
лисить паро и превей ло
мать, конатне хоть ков 
можно арафтомасть. Кода

' Лсыть куду^ якстере сол
датне кармить пособлямо 
сокицятнинень вялинь тя- 
винть ветямс, истя, кода 
эйсест тонавцть службасо 
Сынь кармить кеден пецек 
молеме коммунистень ячей- 
катне и вялень икилий 
молиця ломатне марто.

Анцяквяленьломатненень 
эрявить якстере солдатне 
паротне карьчо вастомс, 
нужастост, горястост тест 
пособлямс, вялинь хозяй
стваст пилге ланкс стяв
томс. .

Советской властесь за 
ботесь и ней так заботе 
якстере солдатне кисе, сон 
моксць распоряжения штобо 
сыняст везде пособлявольть 
и тяевельт льготат нолда 
вольть дёшовасто икилий 
ган вирь, максовольть 
мода и долгс сякой вялинь 
хозяйствань машинат.

И А.

Одессасо.
Одессасо робочейтне кар

масть бороцямо питний 
чинть марто конань эйсо 
кирдить частной торговой
не. Кона-кона районтнень 
эзга тейсть эсь ютковаст 
соглас, штобо частный 
лавкасто мязияк а .рамамс

фелорусснясо.
Белоруссиясо, штобо ча

стной торговогне алкалгав- 
тувлизь эсь товарост ланкс 
питнетнень, робочейтне и 
роботницатне те тевинть 
марто бороцямо кочкасть 
эсь юткстост контрольной 
комиссият.

Рамадо сокицень 
выигрышный заем.

Мелень толонть валень 
ломатне эзизь стуфто, кода 
кой ки рамсесь розень заем 
(облигация) и эйсост сек
сня пандызь вялинь хозяй
ствань налогост.

Нейгак аместь удомс и 
куватсь думамс, эряви 
саемс сокицянь займ, ко/ 
нань масторонь Советес 
нолдасы апрель месецте. 
Целковоинь питнень обли- 
гациетнень кармить миеме 
85 коп питнесе Ве целко
военть ланкс тон нажуват 
15 кол., а кяминь целко
войтне ланкс 1 целковой 
50 коп.

Ешли акенертядо саеме 
заёмонь белет тага мелень 
годонть лацо карматадо 
рамсеме спекулянтонь кет- 
сте и кярмвтадо пандомо 
кавто питнеть. Ведь тень 
эйсе и тынс нажуватадо, 
да еще макстадо помога 
Советской масторонтей. 
Кода сы налогонть пандомо 
шкась тынь а карматадо 
тей-тов чийнеме и сюронк 
усксеме, а тынк ярмаконк 
улить готовойть. Кулцунодо 
месть корте тыненк эсь 
властенек. Сон сех пек ми
инк кисе пиштифте, сон сех 
пек минек кисе мелявте.

И. А.

Ленской событиятнеде.
Апрель месецень* 17 чисто 

топоць кемгавтово год, ко 
да Ленской золотой прииск 
ланксо (Сибчрьце) инязо

ронь правительствась лед
несь 270 и ранесь 250 ро
бочей а мень кис. Вясикь 
масторонь робочейтненень

те равожо чись а стувтуве. 
Ленской приискне ланксо 
робочейтнень эрямост уль
несь пек стака-хуже бар
щинадо. Сынцт пельде тей
н и с ь  сякой вычет, ярцамо 
пеленть мийсть тест пит- 
нийсто, а мень кис робо
чейтнень пельде сайсть 
штраф, тейнисть робочей

тненень рощет тельня.
Кувать робочейтне кирцть 

мелест эйсо, но остаткань 
пелей эсть кирдивь и тейсть 
стачка

Стачканть теизь шумто
мо, састо апан селнок. Ро
бочейтне вешцть: 8 часонь 
робочей чи, питнень при
бавка, лоткавулть робочей

тнень тельня работасто пан- 
цеме и максовольть бо ро- 
щет кона-кона начальник
т н е н ь ,  конат иекь нарь
гить робочейтне ланксо. 
Не валтне эст туе прии
скень хозяитнень мельц, 
сынь Иркутскойсте терцть 
тов солдат и леднезь без
защитной робочейтнень. 
Маштувь и раняв робочейт
нень малав кинь-гак 
эсть нолда, сынць ранязт
ненень кодамо як помоч 
почти эсть максо. Вясикь 
Россиянь робочейтне тей' 
еть те тевинть кувалт 
протест,'но се шкань мини- 
сторось мерьць: „Те истя 
ульнесь истя и уле“. Не 
валтнень эйсто мейле ро
бочейтне седеяк чарькуцть 
месть эреве тейнимс, козет- 
не и жандармтне марто.

1917 годсто сынь пан
дызь тест эсь кежест, тул
кадизь самодержавиянть, а 
мельгандо и козятнинень 
невтезь таркаст.



О  д В Я Л Е . № .  з

Аздаеызь эрьзень кеденть питнинде.
Эрзень газетось „ Од вяле “ 

первой номерцондо сёрма 
ць-эрзень учительть кор
тасть Мартынов ялгантий, 
што эрзень келенть пора 
совсем кадумс. Не учитель
тне сынць .аздасызь эрзень 
келенть, аздасызь кодамо 
питнисе сон миненикь са
тоць. Мон сынцт а чумун- 
цынь як. Не учительтне 
ведь тонавтнистьинязорань 
пингсте и пряст эцивть 
ташто превьсе. Сынь еште 
эзизь стуфто се шканть, 
кода отказакшность бувала 
эсь келест эйсте, эсь ро
дост племаст эйсто. Сынь

ешто эсть кенере лисеме 
ташто мещанской стаданть 
ютксто. Сынь эштё яло эсть 
чарькодть минциникь ке 
ленть мазыезондо, эрьзень 
келенть перозондо. Арась 
вейкияк народ мастор 
ланксо, вейкияк ломань 
масторонь народютксо, кона 
бо отказаволь эсь народ
о н зо , виздивиль кортамо 
эсь кельцендо. Анцяк эрзят 
истя теит, анцяк^эрзят истя 
думить. Эрзят, виздиде не 
думонк эйсто, вечкепк эсь 
келенк. ^

Учит. Рюмин.

У Р О Ж А Й .
Кода ульнесь? А вот кода!
Эрьмаеь Гаранть уманть ланкса, 
Тинге удало покш ки ланкса,
Розь пекь паро касдь.

«Счастья тензо пазось максць> 
Дивсильть вяси ки эзь юта, 
Розесь аште стена буда. 

Ютакшнусь тува бачкась,
Прязундо сразу вачкась,
Вано кодат префть:

«Служамс молебен кода-як 
Может буть максы н*рояк»

Да, Гара, розеть пекь

Церьковаео озвоме эле оакшат товафтоме-
Сась тундо. Ютась то- 

нафнима годось, а Азрапи- 
насо, Мацькаской волосьт- 
це, сон эштё эзь сакшно 
як Пакшетне таго кадувсть 
сёрмас амаштыйкс. Мекс 
истя? Да секс-эзизь подор- 
бак учильняст, арась паро 
учительницаст. Колмоце 
год уш пакшетне тия тува 
тонафнить, вялинь каладо 
чаво кудга якить. А кининь 
кисест заботямс. Учитель
ницаст Спирькина, тень

кувалт аламот мелявте, 
сок луче моле церьковав, 
аре клирос ланкс, моравте, 
озне седийшкадо эс ойменде 
кис и паро. А сень кувалт, 
што учильняст апак по- 
дорбавт, што учильнясть 
вальмандо арасть, што 
пакшетне чийнить сёрмас 
амаштыцякс, се авуль сон- 
де тевись. Кинь те тевись? 
Максодо тень ответ.

Тюртяк.

Стядо тундось сась.
Мякс вистядо, ялгат, 
Народ ютксо кортамс, 
Кода тевись тейме 
Народонте ефнемс.

Ташто Бегучцо улить 
учильнят I и II ступени, 
конань обстановнсаст лия 
вялинь учильнянь коряс 
пекь парт. Тосо ули паро 
культурной вий, ули ки-

нинь роботамс и можна бо 
роботамс, но те культур
ной виись мекс буте уде. 
Ловось солась, природась 
стясь удумста, а сынь яла 
удыть. Мякс? Кияк азде. 
Стядо, народось эйсонкуче.

Б.

Штась се кияванть кулак,
Дивсесь тожа сон дак:
«Ней, Гара, долгот пандыкь 
Маныньцинть як  кандыкь»

Да, Гара, розеть пекь 
пара!

Ласте уредникесь ютась 
Меленде молемс розенть шнась:
* Подошноеть апак пант,
Да недоимкат каик вант»

Да, Гара, розеть пень 
пара!

Ютась времась, Роштованень 
Нужась чие Гаранень.
Кши, да ведне столанксунзо,
Лоток сюва сувсексунзо.

Урне, аварде Гара.
«Розесь тяк ульнесь пара,
Живсто куть калмунте мат,
Эх, лутызькедим... Едрена мать!..» 

Так вот Гара 
Сесте улнесь а пара,
Ташто эрямас иля эце
Попне марто иля пеце. Тюртяк.

Савка вялввь учвльввео.
Седе мейле кода Савка 

вялесто саизь волостенть 
Кутьину, учильненть теизь 
Волисполкомонь кудосонть. 
Ней пакшатне охотнасто 
кармасть учильняв якамо 
Якить войнадо икилиде 
ламо. Пянгист сатыть. Ки- 
нишкаст и конёвост улить. 
Первай групанть вясинь 
улить эрзень букварест 
»Тундонь Чи“ . ' Сокиця.

Эреве больниця.
Савка вялесо ульнесь 

ютась сёксенть вялень ко
ряс больницяс! и ульнесь 
вялинь коряс пиянюшка 
докторост Ст.-Славянской 
эрзя. Ютась сёксенть сон 
вясе еиминде больницянь 
лекарстватнень а ней Сав
ка вялисе, а больниця, а 
доктор. Вялись кадувсь 
истяк теке кадонь вяле 
Савка вялень Сельсоветон- 
те пурнамаль пуромкс и

кортамаль вялинь наро
донть марто больницянь 
кувалт. Наверна вялинь 
народось авуль отказа те 
паро тявинть эйсто. На
верна тынкь коряс муе
вель кодамояк фельдшерне, 
сон кармавуль эйсонк ле
чамо. Стядо, Савка вялинь 
Сельсоветось! Илядо удо! 
Сы работа пора сесте а 
нярдо ули думамс не тевт
нень кувалт. Сокиця

ПАРТИЯНЬ ЭРЯМО ЧИЗЕ.

Эрзянь вялива улить 
ячейкат РКП и РКСМ, улить 
руз марто човор аштиця 
волкомт, косо роботыть эр 
зень ответственной секре
т а р ь ^  (Мацьказ, Порозов). 
Кода сынь роботеть, месть 
тосо тейнить, кода эрить— 
дух а марявить. Нать не 
ялгатне совсем эрзень ке
ленть етуфтызь, эле еште 
ней так яла виздить ло 
мань ютксо эрзякс корта
мост и ломань юткс эсь 
кельцест сёрмадомаст. Е.

Эрзехъ Я. Щ. ячевкасо 
?ХС)К.

Кеветиице чисто январь 
ковсто апрель ковонь ке- 
миньце чис, эрзянь педтех
никумонь ячейкасо РКСМ 
ульнись теивть кеветие 
собрания. Те шканть эйсто 
ульнисть парцьте ловновт 
уставось и программась 
РКСМ. Теивть д о к л ад т -Ш  
коминтернонть вятице го-

довщинандо кувалт, вяси 
масторонь авань празникь 
чинть кувалт и лият.

Бажвть вчейкавтвй.
Собранияв яксить ламо 

беспартийной тонафниця, 
конат бажить миникь ячей- 
кантий. Эрьва собраниянь 
ютазь савсь ванкшнумс за 
явленият, не ялгатнень ко
нань ули мелест сувамс 
ячейказонок.

Месть наказасть эрьва 
комсомолецнень нудув 

туимсте.
Эрьва комсомолецнень 

ячейкань призидиумось и 
Петроскоень эрзень робот- 
некне Егоров и Балакин 
ялгатне наказасть, штобо 
сынь Стяк вялисо времанть 
авулизь ютавта. Невтевлезь 
бо эсь содамо чист эрзень 
чоподасто эриця народонть 
ютксо Витивлизь бо те 
шканть эйсто вялинь ячей- 
катнинь тевист Б.

в

К  о о п е р а ц и я д о .
Э р я в и т ь  ли вялесе бедной л о м а н т 

ненень кооперативт.

Кой ки велева корты, 
мезне мери крестьянтне- 
нень кооперативт. Истя 
кортыцетне только торго
вой^ спекулянт, ташто 
сюпав ломатне, конат и 
сейчас думить торговазь 
нажувамо сюпав чить. Ко
на только ломанесь эре 
есинде трудезь чисе, се 
истя кортамо акарми. Нап
ример, кодамо велесе арась 
кооператив, то сесе торго
в о й н е , особенно эрзя, чу
ваш и татар велесе, еяко- 
инь кисе саить кемень 
питнеть.

Ведь бедной ломанесь, 
конань еще арась алашазо 
еякоинь кисе амолеви го
родов или покш базар ве
лес, косо улить коопера
тив^  а панды тоско епе-

колянтненень хоть мязинь 
кисе покш питне.

Ялгат! Илядо кулцунр 
сюпавнень и епекулянтнень 
ейсе, думадо, пурнаводо 
вейке куцяс и обязательно 
эсь велезанк тееде коопе
ратив и тов арафтодо эсь 
ютксто паро ломанть. Ко- 
перативсе ультядо весе 
тынць хозяит и месть те
венк эрявить сень эйсе 
карматадо торговамо. Спе
ку лянтось и торговоесь 
всегда велес уски истямо 
товар, кодамо паро еон- 
етенде, а кооперативс тынь 
карматадо ускомо истямо 
товар кодамо авуль пек 
питней и кона седе эряви. 
Торговоесь и спекулянтось 
уски велес самой берень 
товар и микшни паронь 
кисе, вете питнисе, а коо

перативс тынцинк ялгатне 
ускить паро товар сайсызь 
тоже кооперативсте и да
же заводство и фабрикасто 
седе дёшовасто и кармить 
микшнеме безмалово ра
мань питнесе. Еще коопе
ративесь велесе всегда 
карми саеме товаронь киев 
сякой сюро базаронь пит- 
несе. Ведь кооперативсе 
шутя торговамо апек пит- 
нейсте, еонде эйсте асаить 
масторынь начальникне ме- 
иньгак налогт, да еще 
тенде везде максыть сякой 
товар долгс. Товарынь 
ускомсто кшнинь киява 
коперативенть эсте ускомга 
всегда саить пель питне 
чем торговойтнень кетсте. 
Если кооперативсе пурна
ви ламо паро чи то се па
ро чись ули весе ялгатнень, 
конат еермадувт коопера
тивс.

Эрзя и мокшо ялгат! 
Тынь ней ков илядо мольть 
лангозонк кармить ваномо 
авуль седикеле лацо, а

вейкесте кода и руз ланкс 
и хотя мольтядо »фабрикс 
и заводс товаронь мельга 
кооперативс, то тевенк 
кармить максомо сякой 
товар ровнасто руз марто.

Весе кооперативтне ко
нечно пурнавить вейке 
еоюзц Петровскойсе, косо 
можно вешемс сякой справ
ка, кода тяимс велес ко
оператив и эйсенде торго
вамо. Эрзень Ванька.

У ш удов тевись  
эреве оделамс.
Революциядо мяиле ламо 

эрзят лисцть коллективс, 
ортельц и товариществас 
Лисимадо икиле, огрономт 
и инструкторт сынест 
ёвтнезь кода эреве ветямс 
паксянь и вялинь хозяй
стваст не коллективтнень 
и артельтнень эзга. Но 
сынь ней ган еще истя а 
теить кода бу эрявуль.

Сынь улить уставост 
конат басить, што хозяй

ствась эреве ветямс истя, 
штобо лия еокецятне сынст 
ланкс ванозь кармавольть 
истя жо парцьте тейме, а 
миникь кона-кона коллек
тивтне ланксо анцяк пяй- 
дить. Первой так коллек
тивтненень эреви ташто 
колмо паксянь системась 
кадумс, а ютамс од ламо 
паксянь системас. Больше 
эреве кулцунумс огроном- 
тне. Ней минь торговатано 
лия мастор марто, сень 
кувалт эреве видимс истямо 
сюро, конань седе покш 
питнизе,. кона моле лия 
масторов. Хозяйстванть ви- 
тимазо ней уж авуль 
истямо трудна кода уль
несь икилий. Ней Совет
ской властесь вясиме тар
касо пособле еокецянть 
юртов. Коллектив лангу 
лисиитне, кундадо паро 
прявс, тяинк хозяйстванк 
примернейкс. V

Ф Г.

Редакциянь коллегия.

Р. Д. № Б Петровск, Сар, губ. Типография Управгоспрома. Тираж ЗОО экЗс̂


