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Капшадо общественной видь
мекс запасонь пурнамо.

Курок топодить ниле инть. 
кода ЦИК'есь ды Совнаркомось 
тейсть постановления обществен
ной видьмекс запЕСней фондонь 
пурнвмонть кувалт.

Нетне видьмексонь запастне 
ащ ить сетне общ естватененькедь  
лангсо, конат сонзэ пурнакшно
сызь. Те видьмекс сюронь з а л а 
сонть можна ютавтомс янцяк 
видьмексокс секе обществантень.

Эрьва кодамо несчасиясто сю 
ронь  ачачумадо видьмикс зал
сонть эйсто сбществатне кармить 
явшиме секе обществань эрицят
нень, штобо сонзэ велявтомс ме- 
кив процент марто, конань арав- 

ц ы нзе  сонць обществась
Общественной видьмекс з ал а 

сонть пурнамо тавентень а р а 
сельть  кармавтозь кооперациясь 
ды сокицянь взаимопсмощ ень 
ке митетне.

Сень кувалт, што 1925 иень 
сексестонть саезь  государствен
ной видьмекс фондсто видьмекс 

ссудань явшимась лоткавтозь, а 
видьмексонь явшима тевесь пек 
эрявикс и покш, тень кувалт Сиб- 
крайисполкомось тейсь постано 
вленият,

О крисполкомтненень максозь 
наказ, штобо сынь виелгавтов- 
лизь общественной видьмекс з а 
пасной фондонь пурнамо тевенть.

РИК‘ненень ды велень совет- 
ненень эрьва сокицянь прумксцо 
эряви басямс тень кувалма и тер- 
димс сокицятнень штобо сынь 
кундавольть тетевентень.

Теде баш ка эряви тейме истя, 
ш тобо эрьва велисо улизэ о б щ е
ственной видезь мода.

Сокицянь взаимопощень коми- 
тетненень ды еел. - хоз. коопе
рациянтень зряви кеминисто кун

дамс ды стараямс общественной 
видьмекс фондонь пурнамонтень 
а сел.-хоз. кооперациясь максозо 
эсь прокатной пуктстонзо покш 
льгота марто сел.-хоз. машинат 
ды арудият сетне обществатнень 
конат кундыть общественной 
фондонь еокамо-видиме.

Общественной модатнень ви- 
диме эряви максомс паро видь
меть. Тень кувалт кармить заб о 
тямо земоргантне,

Таркава сокицятне ееицто ж а 
ловить се лангс, арасть истямо 
утумуст и лия сюронь кирдима 
таркаст общественной сюронь 
кирдиме, а одонь сроямо ды 
таштонь витниме арась  вирист.

Сибкрайисполкомось мерцьСиб 
ЗУ'нень те тевентень вешемс 
Н аркомземонь пельде р азр еш е
ния нолдамс седи дёшовасто ис
тямо тевс вирь.

Сибирьцэ несчасиядо, сюронь 
ачачумадо,ееицто розорявкшныть 
сокицянь хозяйстват цела рай
онга.

Штраховамс эсь пряст видь
мекс сюронь аразде эряви веси 
велетненень

Велесо партиянь ячейкатненень 
и веси икилив молиця беспар- 
тийнойсокицятненень велень куль 
турной работникень марто вейсо 
тердимо те тевентень агроно
мтнень, земорганонь ды сел.-хоз. 
кооперациянь пособлямо вийсо 
малавикс сы ковтнень эряви ке- 
министо кундамс общественной 
видьмекс запасной фондонь пур
намо.

Беси видьмекс запасной фон
донь пурнамо!

Месть басясь германской робочеень омбоце 
делегациясь Сибирьденть.

Сибиресь —валдо эрямо-чинь мастор.
Делегациянь председатель Амис (еоц-дем.).

Икиле мон Сибирденть марцилийь анцяк газетсто, буто сон пре
ступникень мастор, а ней мон эсь сельмсом неия што Сибиресь — 
валдо эрямо чинь мастор.

Промышленностесь ды велень хозяйствась яла виелгады, веси- 
ми тевинь кувалт неяви, што сотиалистической васинце масторонь 
теима вадачась теевсь.

Чумбра улизэ веси мастор лангонь рабочеень ды сокицянь ве
лув ащимась!

Германиянь сокицятне кармить 
тейме россиянь сокицятне 

лацо.
А. Кох, П. Гильдебрандт (соц.-дем.)

Минь, кода пачкодтянок Гер-; 
манияв, апак сёпт видинисто ёвт
несынек немецень робочейтне
нень ды сокицятненень, месть 
неинек ды маринек велисо и на- 
диятанок што, минек видекс евт- 
ниманок кувалт, сы истямо 
шка, нардо немецень сокицятне 
россиянь ялгатне марто вейсо 
калавцызь капитализмань кевинь 
пирявкснень (стенатнень).

Веси масторонь келисо якстере 
знамянть кисо.

Бишоф (соц.-дем.).
Минь, немецень робочейтне, 

арцитяно штобо Россиянь ды 
Германиянь границясо курокке 
улизо кепидезь якстере знамя.

СССР-сь моли икилив.
Териц (соц. дем.).

Ленинградсто Новосибирскоев 
киява молимсто монь мельцом 
ащ ить истятт превть што Совет
ской Союзось, куть сонзэ и л ам о  
врагонзо, рабочеень ды сокицянь 
васинце государствась, пурнасын
зе вейс веси мастор лангонь п р о 
летарийтнень.

Пролетарийтне етроитть социа
лизма.

Гельм (коммунист).

Весе, месть минь эрьва тёрка
сто неинек Сибирьцэ весиминь 
минек пек дивавтымизь. П роле
тариатось невтизе, ш тосон  м аш 
ты аволь анцяк социализмань 
кисо бороцямо, но и социализ
мань ероямо-як Сибирьцэ.

Сельсоветсо секциянь работа.
(Шишкина, Тальменск. р , Барнаульск. окр.).

Ш иш кинэнь эрзянь сельсовет- 
ео  3 секцият: земельно-лесной,
финансово-налоговой ды куль
турно - просветительной. Колмо
н е к  сынь роботытькалендарной  
планонь коряс; эрьва секциясь 
тейнесь 9 заседаният. Секциятне 
роботасть вадрясто, но анцяк в а 
на вейкеде, земельно-лесной еек- 
ииятеи беряньсто, сон а Ёвтне
сынзе пев эсинзэ тевензэ; кода 
уш ЗО июньсто тейсь постанов
ления, 1926 иень вирень делян

катнень, беднойне максумадо 
икиле, ловномс зняро эйсэнзэ 
чувтт и нумеровамссынцт. Ш кась  
ютась кавто ковдо ламо, а де
лянкась ищ е апак нумеровз и 
чувттне апак ловно.

Беднякне учить эрьва чинень 
вырь...

Эряви предсельсоветонтень сы
ргавтомс лесной секциянть што- 
бо сон седе эрейсто максуволь 
беднойтнзнень вирь.

Эрзянь комсомолец.

Вергизэнь маштумань 
кис премият (награда).
Улеме кармить кавто премият

100 ды 50 целковой.
!

Наркомзем арси куроксю  к у - 1 
чомо таркава ярмакт максомс н а 
градакс сеть охтникненень, конат) 
те кизэнть ютамсто сех ламо! 
чавсть вергизт.

Арсить ладямо кавто премият — 
ЮО цел. и 50 целковойть. Кода
мо порядкасо кармить явш ем е— 
тень тейсызь земельной управ
леният.

Кизна вергизэнь чавоманть кис 
пандыть секс, что тельня верьги
зэнь чавномо якить, охотасо а 
кизна— эрявмодо.

Тон еермацтыть 
„ О Д  З Р Я М  О“ ? 

буди эзить—эрейсто еермацтт]

Од закон вирень сала
монть марта бороця

монь кушалт.

ВЦИК-ень президиумось тейсь  
пеетановления полавтомс уголов
ной кодексэнть (закононть) 99-це 
статьянзо, к о н ж ь с о  сёрмадозь 
вирень каравлямонь кувалт.

Од закононть коряс вирень 
саламонь ды тапамонь кис пу
тыть ш траф колмоксть виренть 
питнедензэ ламо, бути те виресь 
эли вирень хозяйстванте теезь  
зыянось 30 целковойде аволь 
ламо салазь  виренть сайсызь 
мекев.

Бути питнезэ карми улеме ЗО 
целковойде ламо эли омбоцеде 
саламсто, чумотне ульме кармить 
пекстазь острокс 6 ковс эли ули 
кецтэст пандовтозь питнесь кол
монь гирда.
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Пивцима лангонень.

«ШТск^

Безроботноень демонстрация Япониясо.

Карми лисеме эрзянь комсомолонь газет.
Весе эрзянь комсомолецнекень и од ломатненень!

Октябрянь васенце чистэ Мос
ковсо карми лисеме эрзянь кельсэ 
комсомольской газета. Кодамо 
покш значениязо сонзэ ули эряви 
чаркодемс эрьва комсомолец* 
ентень, эрьва эрьзянь одлома- 
нентень. Ламо сядо ты щ ат эрзянь 
одломмть сави те газетантень 
тонавтомс общественой, хозяйст
венной лия-мезень тевс.

Но те тевесь сонензэ лец  кар
ми ветявомф анцяк сестэ, кода 
сон теснасто карми ащ ем е соки
цятнень и робочейтнень марто, 
и кода весе эрзянь од ломатне 
икелевгак кармиль тензэ посуб
лямс. ЦКВЛКСМ-энь М о к ш э р 
зянь секциясь и робочий од л о 
матне дружнасто кармить тееме 
эсь газетаст эйсэ, штобу сон ви
де  мельсэ улевель эрзянь эрямо
чинь зеркалакс  и невтевелсе 
парсте коммунистической парти
янть кинзэ.

Комсомолонь ячйкатненень эря
ви газетанть кувалма вопросонть

путомс очередной собраниясо, 
козой тердемс и беспартийной 
од ломанть-как.

Ш тобы кочкамс газетаите ве- 
еемененень чаркодевикс паро 
лем, ЦКВЛКСМ-энь Мокш Эрзянь 
секциясь течень чистэ нолды кон
курс и веше весн эрзянь робоче
ень и* сокицянь од ЛОМ'тнекь 
превть кодамо максомс газетанте 
лей.

Лементь марто эряви кучомс 
евтнима (об‘яснения) мейсь эряви 
тонть койсэ путомс истямо лем. 
Конань лемесь ули седе паро 
(вадря лац  молиця), сенень куч
танок библитечка.

М атериалось эряви кучомс сен 
тябрянь 5-це чиде икеле „Якстере- 
Теш тенть“ редакцияв: Москва.
Никольская 10. Редакции газеты 
»Якстере Теште*.

Ялгат сёрмадодо!
Врем. С екретарь  Мокшо-Эрзянь 

Секц. ЦК ВЛКСМ Прокошкин.

Пивцек машинасо.
Будн арцят сюрот эйстэ саемс 

питнив ды вадря зерна, сесте 
эряви сюронть пивцимс сексень 
пизимитнеде икиле.

Сехти паро уливиль кундамс 
пивциме сеск, кодак анцяк уск* 
сисак паксясто. Сибирьцэ ламо 
пивцима машинат и коннойть, и 
парозойть, еынцт ?йсо пивцэзь 
шканть ютавтат седи аламо.

М ашинасо пивцимадо баш ча 
Сибирьцэ пивцикшныть катоксо, 
кевсэ эти анцяк алаш асо. Истя 
пивцими можит эрьва хозяйст
вась, ну эряви ёвтамс, што те 
пивцимасонь улить асатыкст сень 
эйсо. А лия тевсо сонзэ ули и 
лезозо-як; истя пивцэзь зернась  
пек вадря видьмекс, секс што 
сон атапсиви истя кода м аш и н а
со пивцэзь.

Коламо лезозо машинасо пив- 
цыманть.

1) Конной пивцыма маш инась  
эрьва чинень п ивцы 400 500 пондт, 
а паровой пивцыма м аш и н ась— 
1200-1500 пондт.

2) Можна пивцымс натом л ет ь 
ке еюро-як. Теке марто вейсо па
ровой пившима машинась секень 
басом сортовась! зернанть как.

Пивцымадо мейле сеске-жо 
сюронть понжавтык ды сортс- 

вик.
Кода ды мейсь» апивцы сак сю

рот эрязи сеск жо обезательн а  
понжавтомс, а седияк вадря — 
сортовамс.

Понжавтомс сюронть мож на 
Омской ошонь (Зиновьев ялганть 
лёмсо) заводсо теивть веялкасо» 
Секе жа заводось теи и ероти- 
ровчат, анцяк сынь аволь пе» 
парт. Секс лучи сортовам с—(куть 
сынь и седи питнивгь) Геберонь 
ды Клейтононь сортировкасо.

Куть эстять ярцамо, куть ви- 
димс, куть базаров  миимс анок
стасак сюрот, а сортовамс сонзэ 
зряви обезательна. Пек уш тик- 
шивть ды аванькст лоткасть сю
ротне, сексе и эряви те асаты к
сэнть витимс.

Сортовамосонть лездат, и эс- 
тять, и государствантень.

Сортовазь сюрось седи пинтив, 
миимстонзо саят паро питне 
тонць и государствась омбо м а
сторов ускумсто тожо седи лам о  
саи питне и теде баш ка  икил» 
пелев ванькст кармить улиме сю
ротне.

Кода кирдимс апак пивцек сю
рот тельня.

Буди сексень пизимитненьсамс 
аг.ивцеви ею ^от и арцят .кадомс 
сонзэ теле лангс апак пивцек, 
сесто эряви сонзэ парынисто 
вельтямс олгсо ды пирявскцо 
пирямс. Вицтэ мода лангс вач
камс аэряви. Вачкак подчлади- 
на (подскирдник) лангс, сесто сю 
рось алетькеми сексинь ды ту н 
донь начкодонть и акарМить 
эйсонзо чеерть, керямо, а л еть 
кстэ ащиця сюронть эйсо сынь 
пек керить.

Пивцыма.

Сермацтодо весе „ОД ЭРЯМОсе

Од тейтирть
Умок уш маць окольцясонтьды  

ульцятнева пулись нуимасто пу- 
нуимасто кудув сыцятнеде ды 
еталатнень валгумадо мейле. 
Велись матидивсь кулузизимань 
удумасо.

Талаинь уш шкась... Сэтьми 
ряц... Варма арась  .. Ревень кос
кс велинь омбоце пев маряви. 
Кискатне-як буто, как чинь-чоп 
сизисть, чатьмонить. Анцяк ма
ряви, кода велинть кунчка видь
га, кевтни ланга жольни лаймось 
(чуди ведись) ды коца калдорды 
ведь ведькевись; сон уш яжи ведь 
од сюронь почт, ды лаймонть 
омбоце пельде, Л аткинькань пе* 
ето, /марявить чованя вальгийсэ 
морыцят:

Вармась пуви и канды, 
Кинть кувалт чова песоккенть. 
Однасумом «эль кацамам, 
Эль тейсы тень те покш ризк

сэнть.
Нетне од тейтирть. Сынь эсть 

важува як (робута-як) теке; удумс 
тест эрязоль, недлянь перть чинь-

чоп келии икильксынь нуимадонть 
и ламонь-ламонь ды стака пул- 
етонь сюлмамодонть мейле. Ярась! 
Сынь ойсисть Киртай Ванёнь 
чочкнень лангс, чулгунить чин- 
ж арам от  ды морыть... Од л о 
манть... Асодыть еизимат...

Лтймо вединть тона педе. Ве- 
дяш инькань песь», Дединькань 
орень сушила ало, крандайсэ, 
вете од цёрат ноцков т к т ь  ма* 
хорка, пейдить, чарыть, азар  
гадить, пейликшнить эсь ют- 
куваст, ды лиясто пек парцте 
маряви кода ливтнить кургстост 
и „авань“ лецнима валт... Ц ёр ат
не »парт“, славаст велинь келисо 
„вадря“, кисканень-дяк ютамс оля 
амаксь’ть... Ш кась коське-коське, 
а сынь истя и пухадить махор
канть... Ды сынест уш атонавт- 
немс, а первой, мелят пелензо 
велинть „еувтавтызь“..

М иша уды сушила ало, край- 
дайсэ. Сонензо састь ялганзо ды 
ёвтнить кие ды мези чинзо-чоп 
нейсь ды марясь од кулят, обо

донь шкасто алаш ен ь  симдимстз 
эли обеднэнь ведь мельга акам- 
ето, к о д ам о о д  тайтирьнейсь  ом
бо велинь паксччирисонуим сто . 
Кодамо сонзэ мазый-чизэ, ванькс
чизэ, рунгозо, ноламо нуивтизэ 
ды пильгень чалгавтозо... Кие 
ёвтни, што однасумонзо неизе... 
Сэгьми вармась кандызе т^ет тей- 
тиртнень морамо вальгиест. Ми
ша вельмись. Сонзо прок укс пу
п и з е

— Яядо тейтиртнининь!
Яядо!.. Сыргасть... Чумбраш* 

калисть (поздороваясть), а седи 
мейле саизь ды апак фатяк ча- 
таф ты зь  чочконть ды сявордизь 
тейтиртнень чочконть трокс. Ра
касть прамозост... Пеки кидест- 
как цють эсть сезневть. Сехти 
пек Мишань.

Д авайте карматанок „телефо- 
ниясо“ налксим е—баси Миша..,. 
„Телефониясо* налксиманть ус 
кизь ошсто, каня шефт (ошонь 
робочеинь емычкань прядыцят), 
каня сынцист велинь Рабфаксо 
тонавтниця цёра ускизе тест...

ОЛсисть веси ве ряц— вейки* 
нень эйстост, песэ ащмцянтень,

яряви меремс кодамо-як вал сэрь» 
цик озадо ащицянтень, а то н а
нень меремс шабранстэнь и истя 
те валось эряви пачтямс омбоце 
пев. Я вейки эйстост ащи стядо 
сон ветиця и ванцты видисто в а 
лонь меремань мельга. Ветицякс 
а р а с ь М и ш а — „Ктев“ м еритьтен - 
зо леминь таркас. Весиминень 
анлксицятненень валтнень меремс 
эрявить седе куроксто-бойкасто 
Курго поцо валонь кирдимат 
Иляст уль. Сетнень, конат парц- 
те ам арясы зь мерень валтнень,. 
кенгелить, (авидсты ёвтнесызь), 
озавтнить эйсост налкгицятнень 
удалов, лия чочко лангс (галер» 
кас). Таго-наронь бути Басинь  
вазтнень налксимась ютась в а 
дрясто. Лиснись мерень валтнень 
таркас: „угулцунть каткатне тю
ри ть“, „чаракавтовлинзе пазось  
превить“ и лиякс, нарц  эсть п ач 
кодть ве тейтирь виц...

Вейки од церась мерц еэрьцик 
ащ иця ялганстэнь апаро-виськс 
валт, тона меринзе тейтиринтекь, 
тейтирись виздилгаць и эзинзе 
мере еынцт ялганстэнь ды лисць 
налксицятнень ютксто. Налкси-

4, ■< ай?
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Ярвой алов сокак сексня.

МАЙСКОМУ ПАРУ 
ПОЗЯБИ

ПАШКЕ

Ярэзэй сюратнэнь т/ртоз сэиамз эрязи сексня лэз адаз.
Варштак те картинкать ланкс и тон тонць несак, кодам о 

я е з о  лов алов сокамонть. Керчь кедьэнсо ащ иця казто м еш о кке ,  
аи д езь  паринас ды. соказь сексня лов алов и максць 110 ды 69 п. 
Вить кедьенсось ульнись видизь тунда жнива ланкс и максць
39 пондт.

Батрак, батрачка ды бедняк ютксо роботась.
(Топольной, Н.-Алекс. р., Слазгородск. окр.).

Те иень август ковонь васенце 
«чисто ульнись ВКП(б) ячейкань 
батрак , батрачка ды бедняк мар
то  вейсонь собрания. Те с о б р а 
ниясонть ульнисть истятт вопрост:
1) „Кода зриви кармамс ветямо 
батрак , батрачка, ды бедняк ют
амсо робутанть“ и лият. Беси, 
конат ульнисть собраниясонть, 
м ей л е  басить: „Вана кабу истятт 
собран и ят  тейневельть седи с е 
с ь к е с т э ,  то пожалый бы минь 
■седи кармавлинек чарькудиме 
©есими тевтнень“.

Анцяк бедась вана мейсэ. В е
л и с ь  покш (весимизо 350 кудо)

Кода ванстомс катфанть наксадомадо.
Кизэнь ютамо малав к а к а т 

нень каявкшны орма, конанень 
мерить „ к а т ф а н ь  наксадозкс 
орма". Сон васняяк колы недьк- 
снэнь эйсэ, мейле педи м одам арь
тнень.

Знярдо кизэнь ютамэ малав 
читьне-ветьне пек лемть, сестэ 
те ормась седеньгак ламо гади 
катфа. Лия иене те ормась весе 
катфатнень коласыньзе.

Катфань таргамо ланга те б е 
рянь тевентень, а фатяткак. Те 
ормась невцы эсь прянзо тельня, 
кода кагфатне пурназь. М ода
марьтне, конат колазь, о р м алга 
дозь ямасо пйдявцызь ормсть 
паро катфатненень. Секс лиясто 
тунда катфа ямасто таргат анцяк 
наксадо нуала модамарть, конат 
мезекскак а маштовить. С едень
гак те ормась ламо гади катфа 
‘берянь, начко катфаямасо, ко 
нань телень перть а паньчне- 
сызь.

Секс, кие арси ванькс катфадо 
ярцамо, икелевгак анокстазо п а 
ро кирьдима тарка, катфаяма 
эли мацт. *

Берянь матст эли катфаямс ва
чо каттанзат, весе катфат емав* 
цыньзе.

Вейке ормалгадозь, наксадо 
модамарь весе матстонтьгадясы .

Кода эно ванстомс наксадома
до? Эряви теемс истя.

Катфатнень таргамозост, н ед 
лядо икеле эряви керьцемс т а р 
вайсэ весе колазь  недькснэнь, 
пурнамс ды пултамс.

Таргамсто пурнамс наксадо 
мода мартнень баш ка, партнэнь 
баш ка, конкт уш кармасть коле 
ма, сетьне иекелевгак  ютавтомс. 
Покш катфатнень тож о куваць 
а эрявить кадномс, сынь курок 
кармить наксадомо. О рмась  веч 
ки покш мода марть. Куватьс 
кадовиксэкс эряви пурнамс ванькс 
а покш а вишкинеть модамарть.

Ямас эли мацс каямодо икеле 
модамарьтнень кадомс соркстамо, 
юткстост кочкамс весе н ак с ад о ст  
нень.

К атф ань  кирьдима таркатнень 
эрявить парсте урядамс, нолдамс 
тозонь аламос качамо, эли пул
тамс тосо знярояк палы кандал. 
Теемс эйзэст а покш турбине. 
Знярдо  мацтонь стенатне чув
тонть, сестэ эрявит ваднемс и з 
вёстка ведьсэ, кияксонть почомс 
свежа пултазь известкасо.

Модомарьтне пештямс истя, 
штобо моцтонтень мейлеяк сова- 
вовлить наксадонь кочкамо.

Агроном Н. К. Борисов.
(веси сибирякт), беднякнеде ламо 
(малав 50 проц.), улить среднякт 
(33 проц.), сюпавт 15 проц., ды 
кулакт 2 проц., а сибиряктне 
сынць батрактомо эрямо як амаш- | кальдявста акаить сыэргь мельга, 
тыть — эрьвейке кирди батракт | эли аф маштыть мельганза яка- 
ды батрачкат. |ма, шгба цеберьгады ль видьмсь

Батрактнеде ды батрачкатнеде ! шачль сьрось.
80 шка ломань, трудовой дого- ] Эряви тиемс ва кодане: кафта 
вортнеде теизь  анцяк 17 ломаньс. ! колма кизода меле видьмсь эвя- 
Ичспектортнеде Славгородста ! ви полаф томс—сеень модаста— 
весть-как эсть сакшно. I равуша модат, равуша модаста

Ячейканок минек вишкине (вей- .севнь модас. Тяфта видьмень по- 
ке член ды кавто кандидатт), ро- ) лафтнемась цебергаф цы  сьоронь 
ботамс пек стака. шачмать,

Эрзя Круглоз.

Мезе теима штба цеберь улель сьорось.
Минь, сьора видий ломатня

м ань  ветицясь—пряксось, Кутев, 
«ирвайсь, кежейгаць ды пизяка
д озь  мери:

— Тонь Ковра, прят пек каня 
ков, иляк канне, ата берянь теть 
карми улиме, тень кисо. Тевись 
пачкоць севномас-скандалц. Од 
д ер атн е  прок кажварт пизякэцть- 
У рьвакстонь цёра сэрьцикащ ись  
о зад о  козейканзо марто, кучи 
эсозейканзо кудов.

— Азю Анка кудув, мон нейке 
ж о  мельгат молян!

— Адя и тонць, ванды ранень- 
к а  стямс эряви, удумат аяви.

— Мон тенеть мерян азю, ата 
берянь теть ули!

Тусь... Налксиманть ёртызь, а 
Кутев яла пижнись

— Эждимс пеки бокатне тенк, 
сесто  акарматадо мейле истя 
етрянк каия кбв верьга каними 
д ы  покшкавтними.

Тата ва мазе, кли видят тозе- 
ра, а иоткозонза„ ш ачи розь, 
розсь эряви кочкамс (розь ко- 

| ретне таргсемс), анцяк сестэ с е 
нень эйсто костязь онксонть фун- I ват таза тозер видьме д 'акш а 
туить лангс туить. | тозер почф.

Од цёратнень мелезосг а п а р о '  д  минь мерьктяма, розсь аф 
теивсь. Седияк пек пизякацть. гадендасы тезерть  сембе сякай 
Кармасть пейлиме, полалими ся- сьорось.
куи месть теитиртнинь ланга. 
Тусть эйстост ды аволь  васолов 
озасть лия чочко лангс.

— Сволочт, аволь  тейтирть. Ды 
тейтирть штоли ней нать сынь,- 
пижнись Кутев,—ды правдыкс- 
как токик сонзэ а мейле ливтя
дызь  кисонзо советов, прумксов, 
вели ютков, ды ищ е велинь п е р ь 
ка ветятадызь, ды секень вант 
остроксо ащиманть-тяк паласак 
кисонзо... Максызь тест олянть.

— Ды нать минек-как штоли 
од тейтирть, дрянть, тужо-целак 
петькильть, а аволь од  тейтирть 
пижнись Колява. Вана, и сонць 
лецтизе маласо ащиця, ш абракс 
сэвиця, Лаймо велинть, вот тосо

Эждинк, валейте,— о твеч асть : аля тык тейтирть, тосо небось

Тата за  мезе, минь сэрть уря- 
дасаськ, най, кецэ, аф  м а ц т н э 

сэ, а кецэ сьора урядам ась  аф 
куруктта, нарц кецэ урядакшнят 
лама уфаи вармада и вармась 
самай прявкскеть шукацы.

Тяфтаня и урядакш несазь, вицть 
пинимть и сурат, м арэсазь  си- 
няс (суслонц), капас, туить с е к 
сень пизимть-ненастьят, куцяс ма- 
раф  сьорсь начки, нолдай рост. 
Тяланда телясазь, кда крисатне. 
шеяртне пеленц севсазь, а онбце 
кизэне се сьора видьметь кол
моце таликац аф  лиси.

А штба не убиткатне сьороста 
аф примэмс эряви ва кода ти- 
емс. Сьрось эряви урядамс эряй- 
стэ мэшинэсэ д ‘ времастанэа.

Капат марадс аф  эряви, а с р а 
зу телямс молотилкаса.

Эстаанцяк, сокай видий ломатть 
кармай шачома сьорось и карма- 
тама лац эряма. 

Боляйкин-

Хозяйстванок строятанок одЦкой лацо.

теитиртне— варчинк, советсо ара- 
селиде нарц ище, тык сесто бик- 
■садо. Ней аволь седикилень ш кат
н е  ды  койтне, ламо тынк ялгат

н е с  амерят, тень кисо куроксто 
леки бокатнень эжцызь...

(Пезэ ули мейле).
Сибиряк.

(Ком. ет. Разин, Каменск, окр.).
Минь эрзя ломэнть котоце ие 

эрятанэк комунэса, ульнинек 
безмалово вясебеднойть, иняза- 
ронть пингстэ Рэсейсэ роботэ- 
линек помещ икнень лэнгэ, а ней 
советской властесь минекак эрявк* 
еонок вадрялговтызе.

Но только ловнозь еоциализ- 
маОь атеевя—ней минь омбоце 
год карминек моданть еокамо- 
изамо вадряста, видтянак вейксэ 
паксява, скотинатненень тейдя
нок ламбе таркэт.

Эй кэкшонок вясе тонавтнень 
школаса и роботэть пионер от- 
рядса. Те ковстонть ищ е паро 
тявь теинек-раминек трактор. Ко

да сась тракторось камунас (ка- 
мунанть лямеза „Стенька Разин“) 
сы ре атятне н ат о й ав ар д ев ст ь д ы  
картыть: минек ялгатнень мань- 
чизь антихристсэ, э вэна те м а - 
шинэсь мездияк апяли, конат 
ознэть пазонтень ды беряньсто 
еокееь-изэть товзерост берять, а 
минь колективса аознатанок» 
седе вадряста еокатанок ды и зз -  
тонок, вант, товзеронок пек вад- 
рят“. Эстя минь эрятанок!

Давайти ^мокшот, эрзят, еор- 
мадода „Од прямое* кода тыча* 
эрятадо, кода. строятадо хозяй
стванк.

А. Захарки^.
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„Од Эрямонть“ перька.
„Од Эрямонть“ ДОЛКС.

Списканть сёрмадомс вача »ода:
(Спискань форма). 

„Од Э рям о“ газетань сермацтьшят долкс.
( . . . п. о., . . . веле. . . . сельсовет, . . р-н, . . округ).

а.
VX

Н аро Кода- Питнесь:
Фгки/ия. /еи /ы тетя /ем. экзе- м о * _________________

плярт. ш кас. Цели. Треш и
Примечанкя.

У чаев К узька Гаврилыч 
Рузаев И ван Герасимов

9 ковс 
1 иес

20
50

Я чезэнь эрь
вейке сёрмад
ы ц я с ь  сёрма
досо фамилиян-

Нетне веси сокицятне, „Од Эрямо“ газетань долкс еерм ац - 
тыцятне, (беднякт эли ереднякт), газетонь кисо ярмакнень пан- 
цызь.

( П е ч а т )  Сельсоветэнь председатель ('подпись)
(Числа, ксвось, иесь) Секретарь (подпись)

Я Суди Еелесснть арась  сельсовет сесто.
Селгсоатопь уполнемьчеьнш (подп.)

Редакция,

Э р зян ь  „дохтурт
Явуль васола пекш леенть  эй

стэ, конань лемезэ Волга, ули 
эрзянь  чопода — Губаж веле. 
Эрить се велесонть эрзятне ие 
тя, кода эрцисть сядо иеть ме- 
кив удалов покштяст-бабаст. То* 
навтними пек абажить: эрьцисть 
— м е р ет ь ,—тетянык, покштянык 
апак тонавтник, эсть кулик ва- 
чуда, миняник-как емезикс то- 
навтнимс. Ягроном марто акорт- 
эть, больницяв зякить, дохтурн* 
энь акемить. Месть,— м ереть ,— 
зря алаш анть  панцят, орожи* 
ятне-якдохтуртнеде ламо содыть.

Те велесэнть ули вейкс пек 
-иодэця орож ея баба, лемезэ— 
М ав р а  баба  М авра бабань  со
д асы зь  аволь анцяк Губаж ве 
лесэ, а Еесик волостинь келес.

Сонзэ улить минень цюнонь н а-  
добиянзг: пакся латкынь тик
ш ензэ ,  баня тенцтень лопанза и 
кортнить, што буто ули сонзэ 
натой цёков ловцозо.

Маврэ баба лама пингинзэ 
эрямс „лазынь* ломанть «оро
жиясь*, кажной бразникстэ ку- 
дунзо икиле аштить кавто-колмо 
лодводат, теке больниця икиле.

Повняса, сась ве раз Мавра 
бабанинь вейки ашини-— Игань 
Ага, еельми орманза марто.

— Лифтимак еаллу-чис, корь- 
миницькем Мавра бабай, оро- 
ж ееть еельмим, остатка панарум 
канца теть, кулумазум астуфт- 
тан,—  аварьгаць Игань Яга оро
жиянть икиле.

„Лавчумсь“ еедиизэ орожия 
бабанть, стясь таркастынза, че

кась-покась, колмо пелев еюку- 
нясь ды удало колмоксть сельгсь 
и „дохтур лацо* кармась, апак 
шля кецо еокоряма Ягань сель
г и н ь .

— Ох, дугиним, пек стака 
тонь ормась, апаро ломатть ар 
цизь теть, еельмедедезь. колэ- 
дезь, еазурным, стака тенем тев 
максыть, аздан месть тейнимс- 
так ,—укстазь мерць Мавра баба 
Игань Яганень.

Седияк пек аварьгаць Игань 
Яга, прась орожиянть пильгс

— Криста ради, еветкем-ави 
ним, Мавра бабай, шлик-нардык 
монь ап аро  ормам.

К армэсь орожиясь лецяма. 
Пуць столенть лангс плошка 
ведь марто, а тозой Яга нолдась 
целковой (истя уж эряви седи 
ормась не т и ) ,  чекась-покась та
го, кармась  кодат буди ачарько
девикс валт кортама. Кода л о 
ткась вединтей вануманзо, стесь 
таркастонть, велявць сор угу- 
лунть пелев ды колмоксть 
сельгсь. Мейле тата чекась* по 
кась, сайсь пазазантьудалдо ко
дамо буди суликине ды пургин
зе  Ягань еельминза.

— Ох, авакай, корьмакай, со 
коргавтумим!—пИжакаць амазый 
вальгийсэ авинись Мавра баба  
Ягань еельмтнинь пургинз кре
пкой воткаса.

Кода кудув лачкоцье Игань 
Яга аповнясы и недляшкадо мей
ле авинись соксргаць...

К. П.

Велень сюпавонь авеч- 
шма тикше.

(Пав/ОЕка, Лён. р. Кузи. окр.).
Минек велесэ пеьшонок, лиякс 

меремс председателенек, бедной 
еоннь и аш и эрьва мезинь тевсо 
бедноень кисо, но сюпавтне эй* 
сонзо пек гвечкить, секс што 
сон ащ и бедноень кисо.

Сюпавтне паз лацо учить сы 
перевыбортнень, штобо сонзэ ёр* 
домс и бзеить: „Мекс буди Ш и- 
б алев  ащ и беднойтнень кисо. 
М езе бедняыось максы тензэ, а 
минь, сю п а в т н е .. прядо пильгс 
пештевлинек; товт максовлинек, 
сы вель рестазлинек, еамагондо 
еимдевлинек, ведь еонць вачудо 
ащи, а моли яла бедноень кисо, 
Секс ведь пизиме як арась, сон 
пазнэнь аозньГ

Велень локш ось истяк вадря, 
роботанзо  Бети парсте, анцяк ко
сто »манчиви“ — чапамонть „тю
к е “.

Кода минь сёрмалинек п о т с о 
нок налогс сесте сюпавтне кона 
сёрм аць  анцяк 0,39 эли 0,50, а 

бедноесь 3 —4 десятинат.
Пандя сюпавтнень кемемс, а 

велень покшонть Ш ибалевонь  
сы кочкамотнень эряви таго 
кочкамс советов. ^

Пек неиця ды »•ариця-кавукек

Модань тевть.
(Ш ишкина, Тельменск. р. Б а р -  

наульск. окр.).

Ш иш кинесо  гекберрньстоаш и? 
модань тевесь. Эрьва прупксцо 
модавтсмотне - беднойтне — еев- 
нзть Михайловскоитне м ар то  
(истя мерить явиця группантень)..

Модавтсмотне прумксцо ме
рить, дайте моденть, нарц аю ты  
землеустройствась, керьиесынек 
эськанок минць, но Михайлов- 
екойтне, конатнень кецо безма- 
лово Беси модась, истя керин* 
манзо эсть согласяк. Но кода 
мддавтомотне пурумсть сельсо 
ветонть ды партиянть перька 
тейсть постановления, моданть 
по едокам, а землеустроитель 
мерць, што те иестэ землеустой- 
етванть ютавтоманзо акенери.

Чей Ш иш кансо модань те~ 
винть лангсо аздан месть улить* 
пожалуй улить тюримкат...

Комсомолец Эрзя.

Издатель Сибкрайком ВНП(С). 
Врид. редактора Ф. буртаев.
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