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Весе сельско-хозяйственной кредитной 
товариществань члентнэнень!

Весе сознательной сокицятненень велесэ!
Минек робочиень ды сокицянь 

государстванть икеле ащи пек 
покш задача: непедемс-виелгав- 
томс промышленностенть ды ве
лень хозяйстванть. Нетне тевтне
нень эрявить ламо ярмакт.

Государствась сель.-хоз коопе- 
рациятнень вельде велень хозяй
ствань витемс нолдась 400 мил
лионт целковойде ламо.

Нетне ярмакнэнь кредитной то
вариществатне явшить заем со- 
кицятнененень.

Икеле пелев сель.-хоз. кредит
ной товариществатненень ярмакт 
кармить максомо селангс ванозь, 
зняро сокицянь ярмакт путозь 
сель.-хоз. кредитной товарище- 
ствав.

Тень кувалт келейстэ ары ике
ленек задача —- седе виелгавтомс 
вкладной операциятнень (кредит 
ной товар««ществав ярмаконь ван
стома путоманть).

Путовтомс сель -хоз. кредитной 
топариществав сокицятнень истяк 
ащиця трёшникест.

Штобу пурнамс весе истяк ащи- 
ця лишной трешникнень, штобу 
кадовтомс амаштовикс и анадеж- 
на максо ды сундуксо ярмаконь 
вянстома коенть— минек прави
тельствась СССР-нь келес 15 сен
тябрясто саезь, а Сибирьсэ 1 ок
тябрясто саезь, карми ютавтомо 
„Ванстомань кавто недлят". (»Двух 
недельник сбережений").

Сокицянь таштавкснэнь главной 
пурныцясь велесэ карми улеме 
сель.-хоз. кредитной товарище
ства.

Тестэ лисни, што сель. хоз. кре
дитной товариществань членэнть 
и эрьва сознательной сокицянть

икеле — ащи задача аволь, што 
анцяк эрьвейке сонць истяк ащи- 
ця ярмаккензэ путовлинзе ван 
стомо кредитной товлриществав, 
но штобу кортэмс-теемс, журямс 
лия сокицятнень-гак.

Кредитной товариществав пу
товт ярмакнэнь эйсэ эрьва созна
тельной сокицясь, икелев-гак, ле
зэ теи эстензэ.

Икелев-гак—ярмакнэ максыть 
доход, товариществась панды ки
сэст (лангозост) процент.

Омбоце лезэсь — ярмакнэ пар 
сте ванстовить—аюмить, анакса 
дыть и пожарц апалыть.

Колмоце лезэсь—кинь зняро яр 
маконзо путовт ванстомо товари- 
ществав кинень гай аевтасызь.

Но сехте главной лезэсь сень 
эйсэ, што ванстомо путовт яр- 
макнэ сеске-жо туить велень хо- 
зействань паркстомтома тевс— 
максцызь заем лацо нужасо айги
ця сокицятень.

Илинк стувт „Ванстомань кавто 
недлятнень“!

Сель.-хоз. кредитной товари
ществань эрьва членэнтень, эрь
ва сокицятнень — нетне читнень 
эряви темс эсинзэ кооперативной 
ды гражданской тевензэ — весе 
истяк ащиця таштавт ярмаконзо, 
зняро иляст уль, путомс сель.-хоз. 
кредитной товариществав.

Товариществав ванстомо ярма
конь путомасонть эрьва членэсь 
невсы, што сон надии товари ̂ е- 
стванть лангс и кеми эйсэнйэ.

Весе лездэде „Ванстомань кав
то недлятнененьМ

Путодо эсь таштавксонк ван
стомо сель.-хоз. крадиткой това- 
риществав!

м ТЬ“ I

Трудовой-ливизев трешниксз л отвечатано Чемберлен- нэнь „Мордовской Гривенникенть“ теш псо—
истя мерсть Новосибирск ошсо эрзянь

Ютась недлянть Новосибирск ошсо эрзянь грущикть тейнесть 
собрания, косо кортнесть ликпунктонь панжомань, кружоконь орга
низовамонь и „Мордовской Тру ненникенть" тееманзо кувалт.

Эрзянь грузчикне весе ве валсо мерсть: Минь весе, кинь зняро 
виезэ саты, каятано „Мордовской Труженникенть“ тееме,- макста 
ион ответ омбо масторонь буржуйтненень и сынст сиведезь киска- 
тенень эсь трудовой ливизьсэ добовазь трешниксэнек—„Мордовской 
Труженникенть" теемасо. Кенере-пекарь.

Отвечан Лукин ялганть терди
ка лангс.

Эрзянь-мокшонь аэропланс 
нть теемс каян 2 целковойть 
и тердян монцень мельга весе 
Татаркань ВКП (б) ячейканть, 
татаркань секретаренть Шиш
кинэнь, Татаркань, Никольско
ень и Покровкань весе эрзят
нень. Волков.

Эрзянь - мокшонь самолётонть 
лангс каявт ды пурнавт ярмак- 
нэнь кучомс вано истямо адре- 
сонь кувалт:

Новосибирск, Гострудсберкасса 
К° 42-139, при Сибкрайисполкоме, 
текущий счет № 3049. (На „Мор
довский Труженик").

Поморцовань, Сидоренкань ды Коноваловань
призывникне.

(Бочатской р. Нузиецк. окр.).
Сидоренкасо те иень 28 це ав парстине кортамс остаткадо атят

не марто ды туемс Советской

Мокшо-эрзянь партийной роботникень со
вещаниясь ули октябреяь 15-цекс чистэ.

ЦК ВКП(б)-энь Эрзянь-мокшонь Секциянь совещаниянть, конань 
арсевть теемс сентябрянь 20 чистэ, терьдсызь октябрянь 15-цекс 
чистэ. Весе губернятнева кучсть телеграммат. Делегатнэ, конат ар- 
ойть само совещанияс, эжели мекскак, а получить извещения тень 
кувалт Губкомсто, яла теке саст октябрянь 15-цекс чинтень.

густсто призывникне пурнавсть 
сельсоветс и тейсть собрания. 
Ульнесь доклад (теизе избачось) 
„Призывенть задачано кувалт“ .

Призывникне паро мельсэ кунцу- 
лызь и ливсть постановления. 
„Службав туимадо икеле кардамс 
кажной чи чокшнень-чокшнень то
навтнеме воеинов тевс (стройсэ 
ды словесность), „штобу служамо 

! молемс уш кой-кесть содамс ды 
!астувтомс месть тонавсть до 
'призподготовкасо". Сынь резолю 
циясост сёрмацть, штобу теемс 
вейке призывникень чокшне, тор
жественной заседания марто, и 
се чокшненть тердимс Поморцо- 

|вань ды Коноваловань призывник- 
[нень. Те вейсэнь чокшнестэнть

союзонть кис аштеме.
Поморцовань призувникне тожо 

эсть кадов Сидоренкакснень эй
стэ, 4 сентябрясто Поморцовань 
призывникне тон<о кунцулость до
клад. —„Призывенть значениянзо 
кувалт". Сынь истяможо ливсть 
резолюция, сынь седе як кеместэ 
пряст алтызь советской союзонть 
кис аштеме и службав туемс 
апак симе.

Поморцовасо призывникнеде 17 
ломань,лобовойть эстэдест 11 ло
мань и истямо покш кампаният 
—симимань илать арасельть.

Саеде пример Поморцовань при- 
зывникнень эйстэ!

Николаев.



О Д  Э Р Я М О №  З б - ( в в )

Ф м & о  м я е т о р г а .
Китаинь робочеень и сокицянь революциясь 

чиде-чис келийгады.
Капиталистнэ эрьБа кода ста

раить, штобу лепштамс Китаень 
робочеень ды сокицянь револю
циянть и тень кувалт сёрмадыть 
эсист газетаст эйсэ, што Китаень 
революциясь ней уш больше ме- 
кив авиеме. Но капиталистне 
месть иляст тейне, а революциясь 
тенст алепштаве, сон седееяк чи
де-чис касы ды виелгады и ре- 
волюцинертнэ ламолгадыть.

Китаинь Якстере армияньте 
пек трудна ней бороцямс гене
ралтнэнь ды помещикнень марто, 
сон тюре контр-революционерт- 
нэнь каршо анцяк эсинзэ вийсэ, 
а буржуинь войскатне эрьва ен
до получить лескс, но тень лангс 
апак вант Китаень трудицятне 
весе виест эйсэ путыть револю
циянть кис, сынь содасызь, што

сынст кисэ ащить весе труди
цятне.

Ней Китаень Якстере армиясь 
кармась малав уш молеме Сва
тоу и Кантон оштненень.

Сокицянь востаният.
Шанхайской газетнэ сёрмадыть, 

што кода революционной Яксте
ре армиясь мольиь Гуандунской 
районноньте, то сокицятне ла
монь таркава кармасть тейнеме 
востаният контр-революционной 
генералтнэнь каршс и кармасть 
лездэме Китаень Якстере арми- 
яньте. Сёрмадыть, што сокицянь 
партизанонь отрядтнэ чиде-чис 
ламолгадыть и молить икелев. 
Не читнень эйстэ занясть ниле 
апокш ошт. Хайфун, Луфун, Ман- 
чиун и Ханнин.

Англиянь профсоюзонь ветицятне тейсть 
эсист капиталистнень лацо.

Англиянь и минек совесткой 
профсоюзнень ютксо ульнесь те
езь вейцэнь совещательной ко
митет (Англо-Русской комитет), 
хоть Англиянь профсоюзнечь 
пельде те комитетонть эйсэ уль
несть истят профсоюзонь руково
дительть, конат стараить аволь 
робочейтнень кис, а теить истя, 
штобу акенкеявтомс буржуйтнень, 
но сётыки те комитетонть ала
мошка лезэзэ ульнесь империа- 
листонь войнань каршо бороця
мо тевсэнть-

Англиянь робочеень преда- 
телльтне—профсоюзонь руково
дительтне ищо весть манизь ро
бочейтнень и эсист с'ездост эйсэ 
Эдинбург ошцо тейсть постано
вления, штобу те вейцэнь Англо- 
русской профсоюзонь комите- 
тонть калавтомсь. Те „тевенть“ 
эйсэ сынь ищо весть невтизь, 
што роботыть аволь истя, кода 
эряви робочейтнень,—што сынь 
роботыть истя, кода эряви бур
жуйтненень, конат анокстыть 
СССР-нть каршо война.

Кодат минек тевинок Франция марто.
Ютась недлянть Франциянь га

зетнэ ламо сёрмацть сень ланга, 
штобу Франция лотказо СССР-нть 
марто дипломатической тевинь 
ветямо.

Ищ| беднотань креднтовамонть кувалма.

Аумок те тевенть кувалт Фран
циянь министеронь советось тей
несь заседания, косо тейсь по
становления, што СССР марто

дипломатической тевинь ветямо 
лоткавтомо азряви, секс, што 
тень эйстэ Франциянень эстензэ
як вадря мезе-як аули. Теньде 
башка министеронь советось 
мерць лия мастор марто тевень 
ветиця министероньте, СССР мар
то переговоронь ветямо, штобу 
теемс договор карадо-каршо аво- 
ювамонь кувалт.

Сибнрайсельбанкань советэнь 
сессиясо (прумкссо) ламо корт
несть беднотань кредитовамонть 
кувалма.

Кортамотнень эйстэ неявсь, 
што. беднотань кредитовамо тев
сэнть ульнесть ламо асатыкст, 
Заем макснекшнесть беднойтне
нень среднякнзнь ды эрикснэнь 
коряс седе алама. Срокнэ арав
тнезь эрцесть беднякнэнень ави- 
инь коряс. Беднякнэнь пельде 
сеецтэ вешилть поручительть, а 
те тевесь беднойтнень ветясь 
средняконь ды эриксэнь каба
лас. Истя тевесь ащи беднотань 
кредитовамо общей средствасто. 
Бути саемс бедняконь фондсто 
кредитовамо тевенть, то тесэ то
жо тевтне аволь пек вадрят.

Ламо ссудат максозь башка 
бедняконь хозяйстванень, а аволь 
коллективнэнь: тосо, косо колле
ктивтненень ссудатне явшевтьуш 
байтяк (ламо), парсте эсть вано 
се лангс штобу бедняконь хозяй
стватнень эйстэ организовамо ви
шка произаодственной об‘едине- 
ният.

Сеецтэ бедняцкой фондсто ссу
датнень явшесть аволь анцяк 
беднякнэнень, но и среднякнэ- 
нень и натой эрикснэнень-гак. Те 
тевесь ков-дак амаштови. Теде 
башка беднойтнень пельде бед
няцкой фондсто ссудань максом
сто вешсть поручительстват. Ис
тя тейнеме тожо авэль эряв.

Крайсельбанкань советэсь, ко
со ульнесть ламо сель.-хоз. кре
дитной товариществань члент, 
нетне вопроснэнь кувалт ливсь 
вана истятт постановленият: 

Штобу истожамс весеасатык- 
снэнь бедняцкой фондсто бедня
конь кредитовамо тевсэнть эряви 
ютавтомс вана истямо тевть:

1) бедняцкой хозяйстватнень, 
конанень арсить максомс кредит, 
эряви икелев-гак парсте ванкш
номс, а теде меелесьшст судямс 
бедняцкой собраниясо:

2) башка бедняцкой хозяйст
вань кредитовамсто эряви с т 
роямс организовамс эйстэст про
стой коллективть (машинной то
вариществат, животноводческой 
товариществат, вейсэ сокамо-ви- 
дима тевть и лият):

3) кредитэнь максомсто эряви 
ваномс се лангс, зняро максомс 
хозяйствантень ярмак, штобу мо
жна улевель сонзэ паркстом- 
томс:

4) ссудань таксомсто дух аэ- 
ряви вешемс поручительстват. 
Эряви макснемс эрьвейке заем- 
щикенть лангс надиязь эли заем 
максозь ярмакнэнь лашс рамавт 
паро чинь залог алов;

5) эряви ваномс селангс, што
бу максовт ссудатне улест ара
втозь эрявикс тевс;

6) эряви кортнемс районной 
учреждениятнень, оргаизацият- 
нень марто, конань тевест васт
неви сокциянь хозяйстванть мар
то (сехте икелев земельной ор- 
гатнэнь, кресткомтнэнь ды сель.- 
хоз коперациянть марто) сень ку
валт, штобу ярмаконь кредитэсь 
башка хозяйстватненень ды кол
лективтненень молевель и лия 
тевсэ (землеустройствасо, аг
рономической помогасо, маши
нань добовамосо льготной фонд
стонть и лясо),

Истят постновлениянзо те сове
тэнть беднотань кредитовамо- 
сонть.

Беднотантень, закононь коряс 
максневиця лездыматнень, менс
тнемс аэряви.

Советской союзонь келестэ.
Землетрясеният.

Минек торговамо тевенсх омбо мастор марго иестэ иес яла виензы. 1922-24 иестэ 
омбо масторов товарт миинек 20 миллионт делков. питне: 1924-25 иестэ-550 милли
онт целков. питнз; 1925-26 иестэ—6?7 миллионт ц)лкэвэень питнэ, а теннеть мий- 
дянок 763 миллионт целковоень питие. Каргинкаоонть — Лэнинградонь портсо пара- 

ходс грузкть Германияв миемс алт.

12-це сентябрянь каршо венть 
Киев ошсо марявсь модань сор
новтнема (землетрясения), кона 
мольсь кавтошка минут. Ламо 
кудот лазнотовсть.

Землетрясениянь кувалт кулят 
получазь Полтавасто, Житомир
стэ Запорожиясто, Украинань лия 
ошсто.

Истя жо виевстэ сорновтнемат 
ульнесть Одесса ошсо (мольсь 
2*/г мии.). Ламо кудова тапсевсть 
(кольцевсть) вальмат, сыргсесть 
таркастост кудо ютконь вещатне.
1 часто веть теевсь омбоцеде и 
5 пель марто чавсто колмоцеде.

Землетряснениянь кувалт полу
чазь кулят Черной моря чирестэ, 
—Ялтасто ды Мариупольстэ.

Кодат зыянт теевсть,
Ялтасо. 12 сентябрясто землет- 

рясениястонть юмасть 15 ломань, 
ранязь 385 ломань. Ошцснть ка- 
лацть ламо кудот. Землетрясени-

ясо зыянонь теевть таркань эри
цятне эрить ушосо (ульцява).

Меельць кулятнень коряс фер- 
ганасо покш зэмлетрясениядо 
мейле кадовсть пудо-чивтеме 
50 тыща ломань.

Ней сынест максьнть помога».

Оибиринь келес.
Октябрянь кеменьце киксэн

тень.
Новосибирск ошсо кармить сроямо „Дом 

крестьянина“ , сои тарканть зани 38 250 ив. 
метрат (безмалова цела квартал;. Кармить 
улеме колмо корпуст.

Главнойенть эйсэ карми улеме кино, 
столовой, библиотека сель.-хоз. машинань 
ды орудиянь павилион.

Боковой корпусиэнь эйсэ—ноиерт 500 
ломаньс. Тосо жо карми улеме коопера
тивной лавка, баня, прачешной.

Карми улеме эйоэнзэ заезжей кардаз 
1500 а,*ашао; теить нардт, иавест, медо
войть.

Питнезэ аравтозь 640.000 целковой,
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Утомсовредителыь и сынст марто
бороцямось.

Мучной клещь (почтонь лёмзий) 
мо зыянонь теицят

Сехте ламо зыянонь теицясь 
зёрнантень ды почтонтень Си
бирьсэ—почтонь лёмзий (мучной 
клещь). Те вредителесь пек виш- 
каня и пек трудна сонзэ неемс. 
Сынь валдо-сермав понат и ашо 
ютксто анеявить. Штобу содамс 
улить арась почтонть ютксо лём
зийть, почтонть эряви кайсемс 
5-10 сантиметрань сэрь вишка 
куцинева. Буди улиндерейть по
чтнэнь ютксо лёмзийть куцинесь 
карми аламонь-аламонь келе
меме.

и притворяшка вор-сехте ла- 
зернасо сюротненень.

Лёмзиесь васнятко сэвсы зер
нань лисевкс сельминенть, а ме
еле весе потмонзо. Лемзийсэ за- 
разявт почтонь кшись сэпшть 
моли. е *

Притворяшка вор—вишка унжи
не, те лементь тензэ максызь 
секс, што ансяк тееви шум эли 
токави, сон лекшкады, ачары — 
тееви буто куло (кулыкс прянзо 
тейсы).

Кода ванстомс тельня корнеплод 
(эмеж) видьмекснэнь.

(Корнеплодтнэ вана месть: эмежть—морков, репс, якстерькай, брю
ква, кшумань и лият карматано лецнемаст ве лемсэ—корнеплодт).

Севти вадря корнеплод видмек- 
сэнь ванстома таркась—подвал.

Кода теемс подвалонть, под- 
робнойстэ аефнесан, теймезэ сон
зэ пек простой и чарькодевикс

!>... .... ,.... .11 -ч

.......

МИНЯ» ■: ..

%
№ . . . ..

Почтонь лёмзий (мучной клещь—пек покшсто невтезь).

Лёмзийде ды притворяшкадо 
башка эрить и лия вредительть. 
Сеецтэ эрить зерновой совкань 
немилявонь и сюронь молинь сук
скеть.

Пек опаснойть нетне вреди- 
тельтне сюронь покш складга, 
ков сынь понгоныть сокицянь 
утомсто сюро марто. Понгинде- 
рейть куть аламошка вредительть 
ламо сюро юткс, сынь пек курок 
раштыть и заразякшныть сюронь 
покш партият — ламо тыщат 
пондт.

Сюронь кирдима тарканк кир
динк ванькстэ. Илядо кирде утом
сояк тенцевкс сор, пуль и зер-

СЮРОНЬ эли УТОМОНЬ моль.

. г !

нань паморькст. Секс сексня, од 
зернань каямсто, весе стенатнень, 
кияксонть и потолоконть парсти
не ванькскестэ урядынк тенцинк- 
нартнинк. Тенцевкс соронть ушов 
кайсемс эли утомонь кияксос 
кадномс аэряви: сонзэ эряви сес
ке пултамс. Бути соронть ютксо 
ламо зернат, сестэ невельдямс 
лаки-ведсэ ды андомс саразнэнь, 
эли галанень.

Ваньскавтомадо мееле утом 
алксонть почодомс известкасо, а 
утомо кияксонть шлямс пецькань 
простой куловонь крута щёлоксо.

Стенасо ды кияксо варятнень 
ды лазкстнэнь потолямс моцьу-

далксцо и ваднемс све- 
жа-гашеной известкань, 
олифа ды гас марто чо
ворязь, замаскасо.

Тееде утомонк истя, 
штобу сынь улест вань
кст, иляст заводяв эйсэст 
зернань ды почтонь вре
ди тельть.

Коське, валдо ды вань
кс утомсо вредительтне

1. Куколка. 2. Немиляв. 3. Гусеница, (сюроньашо безмалово аэрить. 
сукс). 4. Гусеницанть пизэзэ, теезь сэвезь зернасто.

шолконь суресэ сотнозь. Н. В-В.

Видьмексэнь ванстома тарка.

(вант рисунканть), но эряви ёв 
тамс, кода подвалонть истя яма
нть, эряви теемс ванькс ды кось
ке таркас и пек ваяря буди под- 
валтнэнь ды яматнень эйсэ под- 
почвась улиндерей песок.

Видьмекс корнеплодтнэнь эря
ви пурнамс пирестэ кельмень 
прамодо икеле и маний коське 
чинень.

Капста * видьмекст. Видьмекс 
капстат эряви кадомсистятт кап
ста прят, штобу сынь улест вад
рят лангс ваномо, кеметь, ашот 
и ваномс штобу капста прясь 
улезэ покш, а ланга лопатне 
илест апокштды эйстэст улест 
аволь пек ламо.

Видмекс капстатнень лиясто 
кадныть целом, но те пек ме
ши ды и ламо тарка эряви ван
сто мстост.

Капста видьмекст эряви кадо 
мо вана каданя,

Капста преить (лопатнень) ке- 
рцемс истя, штоб^ атокамс ко
цён ежева пургундавкс сельми
нетнень. Капса корентнэнь тожо 
эряви керцемс и керямс совсем 
корен пенть и керявкс тарканть 
почодомс модасо.

Видьмекс кадовт коцентнэнь 
кирдемс летьке песок поц валязь, 
стядо, васинце (алце) лопа неть
кскень видьга, анцяк эряви ва
номс штобу вейкест-вейкест эйс 
иляст токшев. И седи як вадря, 
бути озавтнемс пирень модас 
ещикс; истя сынь теленть нол

дыть корент и тунда секе мода
нть марто озавтомс пирес.

Брюква. Брюквань видмексэкс 
эряви саемс сехте вадрятнень, 
улест кругловойть, корёност 

среднейть. Керямс покш 
лопатнень, а главной ко
рёнонть ды кунчкасо ло
пинетнень атокамс. Пар
сте ванстовицят.

Кшумань. Видьмексэкс 
кадовт кшумантнень та
ргсемс коймесэ чувозь, 
штобу аистожамс корет- 
нэнь. Лопатнень кернеме 
—кадомс анцяк кунчкань 

вишка лопинетнень. Видьмекс
экс кадоват кшу мантнень ва
чкамс песоко поц, анцяк истя, 
штобу вейкест - вейкест эйс 
авольть токшев, буди токинде- 
рейть вейс сынь колить (накса
дыть).

Репс. Видьмексэкс кадомс сех
те покшнтнэнь и 
лопаст керцекш- 
несызь 1-2 вер- 
шоконь кувалмо
со репсэнть эйстэ.
Корёнонзо токамс 
аэряви| сонстеме
нзэ репсэсь курок- 
ето можит накса- 
домо. Репсэсь ван
стови беряньстэ. -У\:1

Морков. Видь
мексэкс кадомс 
сехте вадрятнень, 
ванстомазо истя
жо, кода кшума
нень

Якстерькай. (Се
кла). Якстерь ка- 
есь пек пели кель
меде и пурнамс 
сынст эряви вал
скень кельметнень 
самс. Тарксемс ды 
пурнамс теле ла
нгс в а н с т о м о  
кшуманенть ды 
морковонть ла
цо.

Парсте керязь 
видьмекс.

Кинянь коллектив „Красный Нацмен“ .
(С. Н - Рождественка, Прокоп, р., Кузнецк, окр ).

Киня велесэ тедиде организо
вазь коллектив, эйзэнзэ совасть 
П кудо-середнякт елзбойть и бед
някт. Сынь васня рамасть кавто 
носилкат, вейке грабля тикштень 
пурнамо и ееелка.

Тевест васня мольсть дружна 
ето, вана анцяк човоргалесть тик
шень. пурнамс граблянть кисэ. 
Сонзэ саизе Пилдай и кирдизе 
кавто чить, мееле, мольць мель 
ганзо мокшо Макар и Пилдайнень 
помагась, тикше каясь (штобу 
грабейканть максувлизь).

Пикшесь каявсь и мольць граб
лянть мельга омбоце-ФадеевТе- 
реха и сынст юткова тусь спор 
те грабейканть кис: Тереха мери 
—мон сайса, монь давно тикшем 
ледезь, а мокшо Макар мери — 
монь седе як давно ледезь.

Кабу тикшест улевель велув ды 
урядавлизь вейсэ сестэ истятт 
човоркст авольть лисе.

Нумоло.
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Октября ковонть 
оламс весе:

сокция, робочей, комму
нист, комсомолец, пионер, 
ава, тейтирь, учитель, из

бач,—сермацтодо

„ОД ЭРЯМ О",
гр ЗЕТННТЬ!!!

Лиси нед лязонзо  весть.
П  И  Т Н  Е  3  Э :

Каинк сельхосналогонть сроктоикеле

Иень перть 1ц 50 тр. 
6 ковс . . . .  80 „
3 ..................... 50

1 ковс . . . . 20 тр. 
Ве номеронть . 5 „

А Д Р Е С О З О :
Новосибинск, Красный проспект. 

Сибкрайком ВКП  (б.), Мордсекция, 
редакция газетч „ОД ЭРЯМО*.

Мода явшема тевть.
(Тавла веле, М.-Песчан. р

1925-26 иестэ ульнесьуставазь 
мода ячшёма тев. Не инициа- 
тортнень ютковаст середнякт и 
беднякт, сынь весе виест путыть, 
штобу явшемс модась, а остат
катне эрикст и землеустройствань 
противникне весе виест путыть, 
кода-бу калавтомс те тевесь и 
ие кавто колмо пользовамс мо
данть эйсэ. Апак явше модась 
выгодной сетненень, конат сы- 
стари захватесть паро ламо мо
дат н ней-дяк кирдить эйсэст, а 
улить беднякт, конань амозой ко
моро зерна ёртомс эли пой кол
кат юткт сокорить.

Те кизна тевист совсем лац 
туикшнесть велестэнть сыргсесть 
лисемс 37-шка кудо выселкав, 
ве енов самай васоло граненть 
пелев, общества кавто протс- 
колцо макснесь тенст соглас, 
штобусте те высельчантнэнь но
лдамс тов, а ней муивсь истямо 
»лембе кампания“, землеустрой- 
ствань противникть, конат тор- 
мостизь весе явшема тевинть.

Тевись ащи истя. Те выселка 
таркасонть эрить-ащить, ламо 
видить и паро кши ярцыть сю
пав кавто брат, Остаинь Ларька 
и Митрей, весе выселкань мо- 
дастонь (1000 десятинасто) ке- 
цэсГ.8-це талика. Чивалгумань 
ендо соки-види Ефрем Золотарёв 
сватост Остаинь цёратнень, 
икелень торговиця, сень пашняс 
печкить коллектив алов мода.
И вот сынь и ищо кой кить 
мартост, конат кирдить пиро мо
дат, думасть лоткавтомс мода 
явшема тевенть. Тень кувалт 
сынь истямо средствас кундасть. 
Узавцть веленть эйсэ горлопан 
ломатнень и тейсть протест, што 
буто те выселениясь озы минь.

„ Томск, окр.).
перо мода лангс и сынест ки як 
эзь максне соглас тозой, што 
авуль полнойть пуромкснэ сестэ 
ульнесть (сетсэ Останнь цёратне 
арасельть секс, што сынь лишон* 
нойть голоса) и лия тевть сыр
гавць.

Особенна интересна оно мезе. 
Сынь весе высельчантнэнь теизь 
кулакокс, торговицякс. Кить-жо, 
варштамс, не кулакнэ и торго
виця гне? например: Ф. Чупурно- 
вонь теизь б. торговицякс, кона 
ульнесь икеле рудничной робо
чейкс, а ней весе эрзянь модань 
участкасонть паксянзо тесэ загон, 
тосо пель загон, пой колкатне 
юткова, истяжо братонзо П. Чу- 
пурновонь и авуль анцяк ська
мост Чупурновтне, ищо улить 
беднякт, конат кармасть сепь- 
мист паньжомо эстест мода зе- 
шиме. Явшимадо мейле ведь 
бедной ломатне эстест кармить 
паро мода сокамо и сетне, конат 
сядонь-сядонь десятина кирдить 
алост, кармить кирдиме няро ду- 
шозонзо сатэ. Вот мезде пелить 
не .паро арци“ ломатне.

Те протестонть мейле лоткав
тозь землеустройствась и сон 
лиси не раньше ноябрянь ков
сто, а мейле уш ули теле.

Ней ламо эрзянь курксто,— 
конат алисить выселкав, можна 
марямс истят валт,—„Минь акар- 
матанок пандума росхотнэнь, ко
нат теевить хлопочамонть марто, 
кие уставизе тевинть се кадык 
карми пандомо“ .

И алкске, бути ловномс про
токолсо и парсте ванномс, то 
сарастак кармить пейдиме те 
тевенть лангс ванозь.

Эсь велень эрзя.

Васень срокось, конаньстэ кая
мс еельхозналогонть эль сы. Ла
мо еокицият арсить истя, эряви 
учомс срок сестэ каямс еельхоз- 
налогось. Каямс зняро ярмак, 
зняро сёрмадозь окладной ли
стэнть лангсо. Аламот эщо чарь
кодить с.-х. налогонть ве шкасто 
каямонь парозонзо. Истяяк эрь- 
ци, еокицянтьярмоконзояк улить 
ве раз яла теке акаясы весе на
логонзо. Учи срок. Эсь пачканзо 
арси, мезекс каяса коли кецтэн 
авещить.

Знярдояк аэряви учомс срок, 
знярдо каямс сельхозналогось. 
Пек паро тев теят ежели каясак 
сонзо срокто икеле эли, конань 
истя виезэ арась, весе каямс 
васень ероктонть теньсэ покш 
лезэ теят государстванте, райо
нонь хозяйствантень ды покш 
паро теят эстетькак.

Содазь, лиясто ломанснте ако- 
ето саемс ярмакт, шотобу пан
домс ве ёроксто, сестэ алкокс, 
срок лангскак кармат ваномо. 
Нень, конань улить ярмакост, эли 
ули косто сынст те шкантень са
емс, сехте паро пандомс сынь 
эли срокто икеле, эли васень 
срокстонть.

Мезде те паро? Вана мезде. 
Эрьвейке эйстэнэк содасы, соки
цянь ярмаконзо эрить сюронь 
урядамодо мейле. Те шкастонть 
сон мисьГкой-кодамо лишной сю
ронзо эли, бути ули лишной ско
тинанзо, конань амейс трямс те
лень перть. Теньстэ пурнавить 
ярмаконзо.

Эрьва ломаненть кода появить 
зепезэнзэ ярмакт; появить рос-

ходонзояк. Кода мерить, ярмакн 
чудить чуди ведь лацо. Алкою 
истя тевесь ащи. Ярмакнэ ютыть 
аламонь-аламонь тонськак акар* 
мат содамо ков.

Вана тесэ икелейгак думамс 
еельхозналогонть кувалт. Ежели 
ярмакот ютавтсыть мелкой рос- 
ходс сельхозналогснь кис каямс 
асатыть сы сроконть эйстэ, кая
сак седе мейле, тень кис кецтэт 
саить „пени“ (лишной ярмакт). 
Каиндерясыть весе ве шкасто 
икелень ерокнэнь кувалт акармаг 
мелявтомояк. Пенияяк знярдояк 
акармат пандомо. Хозяйствовасо 
виш»<а росходтнэнень ярмак 
шкань ютазь таго кодаяк можна 
муемс эли косояк роботазь эли 
кода.

Раиоконь хозяйствантеяк теят 
истяжо пек покш лезэ. Сельхоз- 
налогонь закононть кувалт, госу
дарствась не ярмакнэде явовты 
покш талика районной казнас, 
конань лангс волостесь вети ра
йонной хозястванть. Каятанок ла
мо налог, ламо улить волостень 
казнасо ярмакнэяк, акаятанок 
налог аулить тосо ярмакткак.

Аулиндеряйть ярмакт райононь 
назнасонть Райисполкомось ме
зеяк атеи эсь хозяйствасонзо. 
Аулить витнезь школатне, боль
ницятне ды эрьва таркатне. Ка- 
яндерясынек налогонть эсь шка
стонзо, седеньгак паро срокто 
икеле, не тевтне весе улить те
езь эсь шкастонзо.

Арседе паро государствзнте. 
райононь хозяйствантень ды эс
тенккак каинк весе еельхознало- 
гонть срокто икеле эли васень 
срокстонть.

Урожаень праздникентень.
Аволь пек валосо шкась, зняр

до карматанок празднувамо уро
жаень праздник чинть. Те чи
стэнть таго ванносынек, кодамо 
од тев тейсть сюро видемасонть 
сокицятне те иестэнть икелей эсь 
хозяйствань кепедемасонть. Те 
тевентей ней уш эряви кармамс 
анокстамо.

Ней уш эряви думамс, кодате 
роботэнте эряви кундамс аволь 
анцяк агрономнень, эряви кун
дамс партийной ды лия общест
венной организациятнененьгак.

Най уш эрявить ютавтомс ве
лева промкст, косо кортамс, ко
да эряви анокстамс те чинтень. 
Не промкстнес? сеск эряви кевкс 
немс, кие мезе уски выставкав, 
теемс истямо башка списка. Истя 
эряви теемс секс, чтобу атал- 
номс праздник чистэнть. Улен- 
деряйть спискат селе чождэне 
улеме карми вещэ-’ненень, конань 
усксызь выставкас, анокстамс 
загодьс тарка.

Тарканть, косо улеме карми 
теезь выставкась, истяжо эряви 
анокстамс икелей. Теемс таркат, 
козой эрявить аравтнемс вещат
не. Седеньгак паро улевель эже- 
ли теемс не таркатне косояк ла
то ало. Эжели туи пиземе улезэ

козой арамс сокицятненень ды 
кекшемс выставкав ветязь ско
тинанть.

выставкатненень эряви ускомс 
эрьва кодамо сюро: розь, тов
зюро, пинеме, суро дылият. Кор- 
неплодт: якстерькайть, катват
дылия эмежть.

Истя жо эрявить ветямс скоти
нат.

Тееньдерясынек вадрясто вы
ставканть, сестэ карми неявомо, 
кода вадрякстоми ды касы ми
нек хозяйстванок.

Эрьва сюронть, эрьва эме
женть эли екотенанть кувзлт, 
конзнь ускзызь ды ветясызь вы- 
етавкав, эряви ёвтнемс кодэ сон 
кэстозь ды трязь.

Эрьвз кува выстэвкэтнень ку- 
вэлт эряви педявтнемс сёрмат, 
косо ды кодамо чине сынь уле
ме кармить, штобу эрьва соки
цясь содазо ков эряви молемс. 
Зыетэвкатнесэ агрономнень, ве
теринарной врачнень эрявить'те
емс беседат ды лекцият, штобу 
эрьвз сокицясь конэ моли вы- 
етэвкэв, чаркодезэ кодэмо вы- 
етэвкэнть парозо ды еонцькак 
саевель пример лия хозяйстват
нестэ эсь хозяйстванзо витеме.1
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Эрзя-мокшонь велень эрямо чинь тевть.
Загайновань коолзрарядо.

(Загайнова, Таяьм. р., Барн. онр.)
Потреб. обществань полугодо

вой собрания арасель пек кувать, 
(апрель ковсто эряволь теймекс 
собраниясь).

Июнь ковсто 19-це чистэ си- 
вецть собранияв тердиме десят
ник 2 целковойде. Чинь-чоп пу
ромсь народось. Чопонь пелей 
опять кармась маштомонародось. 
Пуромсть анцяк 80 ломань, а ве
се пайщикнеде 3 сядодо ламо. 
Сестэ собрания эсть теик, секс, 
што колмоце частесь как эсь пу
роми и кадызь омбоце недлячис. 
Омбоцеде пуромсть анияк 15-шка 
ломань. Вопростнэде таштавсть 
мик кото. Истяк и ютась собра

ниясь. Кунцулыцятнеде ульнесть 
ветешка ломань, да и нетне-як 
ульнесть президиум, счетовод, 
кавто приказчикть, учитель и... 
весе...

Молочной артельсэ Загайнова 
со „тожо вадрясто“ молить тевт
не. Те шканть эйстэ ревизионной 
комиссиясь тейсь ревизия и лов
нось растрата. Председатель пра
вления Оскин, те ревизиядонть 
мееле кармась симеме самагон- 
кадо апак повняк.

Эряволь-бу тожо месть-как те- 
емкс, те председателенть марто.

Велезэй,

Утомсто „чеерть сэвизь“ , модасто „нармотть клюкизь“, а 
запстэнзэ „певерсть“.

(Тавла, М.-Песчанок, р. Том. окр.).

Минь аноктанок тонавтнеме.
(Мотково, Новосибирского округ).

Минек ККОВ 1921 иестэ орга
низовазь, робота севремя берянь
стэ мольць, но]растратат мошенст- 
ва арасельть.

Кода Хаманонь кочкизь пред'- 
ККОВ, мекс думатанок сон сеец
тэ иритстэ, кудосо мезе-як лиш
ной арась, штобу симемс—пожа- 
лой КОВ сюронть сими?

Назначили ревизия. Тейсть ре
визия, молинек утомов (об-вен- 
ной ключинзэ Кондратонь кецэ). 
Панжизе утомонть, тосо чеернень
гак зерна арась.

Кевснитянок:-„Косо эно сюрось?
Тайгасо эрицятнеде.

(Чум. район., Барнаул, окр.),
Чумышской районсо, Севе

ро-восточной частень эйсэ тагай
сэ эрить и эрзят, сынь эрить 
тайгань келис. Те тайганьтень, 
кизна анцяк можна пачкодемс 
алашасо ласте, — крандайсэ пек 
трудна.

Тосо эрицятне эрить ташто пра
ва лацо; од цёратне, и тейтерт
не асодыть валдо - чи и валдо 
ёнкс,—газета тов апачкуди. Мекс? 
Секс, што сынь пек рознасто 
эрить. Тельня анцяк сынест мож
на пачкодемс соксо (лыжасо).

Од пакшатне якить ошов, сынь 
тосто ускить журналт эли газе
тат, то кекшнеть сыре атятнень 
экштэ. Бути мусызь не журналт
нэнь атятне од пакшанть тень кис 
мурнитьэли паньцызь совсем ку
досто. Татаркань эрзя.

Сон корты:— .Асодан*.
Лиссь растрата сюро 45 п. 8 ф. 

ярмак 3 целк. 50 трешн..
И истяжо пинеме виць ККОВ-нь 

модас; сокинек членэньвийсэ ну 
и кармавтынек Хаманонь видеме. 
Пакшат кармавтынек изамо.

Ютась ков, ютась омбоце, а 
пинимесь яла алиси и эзь лисе. 
Сон эзь виде-як. Тевенть мак
сынек РайККОВ-с и судс.

Эряви сонзэ тонавтомс, кода 
эряви ветямс общественной тевть.

Сукс.

Август ковсто с/советонь уль
несь заседания, косо ульнесть 
вана кодат вопрост: 1) кода до
бувамс ярмак учильнянь ремон- 
тонте, 2) кода ускомс учильнянть 
Иненть керч бокав.

Басинь вопросонть кувалт, састь 
ве мельц, што эряви вешемс Рай
исполкомсто, 250 целковой яр
мак.

Омбоце вопросонть кувалт мер
сть истяня, што эряви ливтемс 
общественной прумксц, штобу 
сокциятне усковлизь школанть, и 
ускумс чочкт вицтэ учильнянть 
алов.

Прумксцонть сокицятне раду
вась, што сынст пелев строить 
учильня, и мерсть: „Эряви теемс

недлячинь робота, весенень пур
навомс и ускомс селе куроксто"!

21 августсто (недлячистэ) пур
навсть весе сокицятне алаша 
марто и алашавтума, кармасть 
работавтомо—конат тусть виринь 
керямо и ускомо, а конат кар
масть учильня усксиме. Омбоце 
чинть плотникне уставасть сте
нат стявтумо,и заклаткань чачумо.

Октября ковонте ули анок, уста
вить, тонавтума пакшат Иня ле
енть омбоце боксо-як.

Матковонь велесэ кармить уле
ме кавто учильнят: вейкенть эй
сэ 4 группат, а омбоцень 3 груп
пат, кармить тонавтнеме 120 пак
шат.

М. Козин.

Ве празник-как истямо эзинек 
нек, а Октябрянь празникенть 

ютавсынек седе парсте.
Минек велесэ вейксэ иес ульнес 

анцяк ве празник, конань лемезэ 
„Международный день коопера
ции“ . Те празникстэнь наряжи
нек лавканть мазыйстэ, нолды* 
нек стенгазета, лемезэ „Пробуж
дения“ и чавинек лавка икелев. 
Народоньтень ульнесь пек мельс 
паро и пакшатне-яквесе пек ра* 
дувакшносгь (сынест макснесть 
гостинецть). Ульнесь митинг и 
собрания, косо кооперативень 
роботникне ёвтнизь, кода касць 
кооперациясь и кодат ульнесть 
питнетне икеле и ней.

Весе народось мерсть: „Седе
вадрясто ютавсынек Октябрянь 
празникенть“!

Нармунь.

Нардомонь сроямо.
(е. Н.-Рождественка, Прокоп, р.,

• Кузнецк, окр,).
Минек велесэ уставазь строямо 

„Нардом“, сонзэ уш чапизь, ащи 
струпсо. Оделамонзо ищо эсть 
карма, секс, што ней самай сю
ро урядамо шка. Ловнума кудось 
с/советэнть марто ве кудосо, секс, 
што арась ищо вий сразу теемс 
башка, ней чапозь ули кудо, ко
нань эйсэ улеме карми ловнума 
кудось башка с/советэнть эйстэ 
и улеме карми народной кудо. 

** *
Ули минек политпросветэнек 

РИК'сэ (Вышегородцев) сон пек 
уш кежей и ней корты— „Тынк 
велес кучтан рузонь избач“ . Сон 
эрзятненень мери:—„Мон истят 
тувотнень авулинь нее-як“ !

Эряви варчтамс эрзянь секциян
тень ды месть-как теемс.

Мариця.

Ловнома кудонь тевне молить— 
— анцяк хулигантнэ мешить.
(С. Н.-Рождественска, Прокоп, р., 

Кузнецк, окр.).
Минек велесэ ули изба - читальня, 

Читальнвв якить атят, од ломать и тей
терть. Эрьва чокшне атятне кунцулыть 
газетстэ од кулят. Но улить истят ло
мать, конат амаксыть ветямс работа 
читальнясо. Ули Полежаев Ялешка, 
сон тельня хулиганничась, еен кисэ 
тензэ сась 5 целк. штраф ды таго лан
гозонзо сёрмадозь заявления и уль
несть допростхулиганямонть кис. Алеш 
кась умок эряволь кардамс, сон ки
неньгак амаксы киява ютамс, (сонен
зэ 17 ие, а еонць яла ёвты допроецо 
15 ие), кодак ульцява юты либо ско
тина чави, эли кинь-дяк кустима пе 
калавтни, эли кудос вальмава кевсэ 
ёрты.

Ней сонзэ лангс сёрмадозь заявле
ния, а сон корты. »Кие монь максамам 
под суд, то мон се ломаненть акаца 
живстэ*-

Милициясь варштазо истямо хулига
нонть лангс!

Ведра.

Эряви панжомс ловнума кудо. Кинень „ВаЛДО Зорясь“ .
(Г.-Шорск. р., К/знецк. окр.). ”  г

• Од цёратне и од тейтертне 
якить банява сод потмова, и ко
дамояк арась ютксост политиче
ской робэга, а омбоце ендо ю мав- 
тнить сыньцест здоровият эйсэ.

Штобу аякамс банява и аюма-
втнемс здоровия, монь койсэ эря- 
оль-бу панжомс тозой ловнома
удо. Максимов.

(Прокоп, р., Кузнецк, окр.).
Киня велесэ лиси газета лемезэ 

„Валдо Зоря“ .
Сёрмадозь газетасонть велень 

эрямо чиденть, партиянь ды ком
сомолонь ячейкатнень ды соки
цянь хозяйстванть кувалт.

Весе пек охатнасто ловныть 
„Валдо Зорянть“. Уро.

Виськс чамасветиправлениянтьды ячейканть.
(Татарка, Чумышск. Барнаул, окр.).

Кода ютась ванстома 
недлясь.

(Петухова, п. Черепан. р., Ново
сибирск. окр.

Минек велесэ пурнасть камис
сия и пурнасть пожертвованият 
сокицятнень юткова. Тень лангс 
народось ваныть пек седейшка
сто и пурнасть вете манетт (цел
ковойть) и организовасть Осоавиа- 
хим ячейка.

В. Дьяков. |

Покш буря Япониясо.
Юмасть 1000 ломань.

Кавто велеть нардазь мастор-ча- 
манть лангсто.

13 сентябрясто Киусю остров 
ланга ютась пек виев буря (ис
тямо буря арасель 40 ийть). Ве
цэ валовсть 2000 кудот, 78 кудо 
салазь ведьсэ. Кавто велеть ис
тожазь натло Эрицятнень эйстэ 
270 ломань чавозь ды 1000 ло
мать юмасть киздасы ков.

Четвергов Ефим Петрович ан- 
цяк сась Якстере армиясто. Сась 
Якстере армиясто и корты.

— „Минек эйсэтонавсть поли
тикас, ней мон кой месть чарь
кодинь“ ...

Истя-жо мон-гак ёвтнеса: пер
вой, кода сась, Яхим тихойстэ 
корты, превейстэ, самостоятель- 
нойстэ...

Кавто недлянь ютазь лавкань 
правлениясь Яхимень аравтызь 
клодовщикекс Татаркань коопе
ративс.

Сон церась 3 чить эрясь. Как

ась! рамамо сеск лавка икеле 
сими,—Яхим тожо моли юткозост, 
Ломатне мерить: „На Яхим, бра
ток, симть, пек церась вадрят“ .., 

31 августсто, середасто, народ 
ламо лавкасо, а Яхим истя симсь, 
цють-цють эз чавовт, тей пупурь- 
ди, тов пупурьди...

Яхим обедс ансяк торговась и 
тусь пупурькшнезь кудов; савсь 
таркадонзо торговамс приказчик
нень.

Яхим ялгай, эряви эенть прясь 
ванстомс винанть эйстэ, Татар
онь правлениянть ды ячейканть

рас „очищиной* микшнить, кона | виськс чамас илить ветя. Содэця.
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Святой ключось— доходной тарка.
Те тевсэнть прястневткзь эрзять.

Атинесь кона теизе пазавань „явлениянть“ пурны малав 15 шк?
целковой чинть.

Сокицятне сотнясо якить лисьма прянтень. 
Курск наверна моли прокурорось как? 

(Бочасткой р,, Кузнецк, окр.).
Вана месть евтви Ничипорук 

ялгась те святой ключонть кувалт.
Заречьоев молемстэ карминек 

каршо вастомо эрзянь и лия на
циянь бабинеть, атинеть, цёрат, 
ават и тейтерть. Эрьвей
кень кедьсэ ульнесь ведь 
марто сулика. Мон кевк
стинь, косто сынь истя 
молить? Ве бабине отве
чась: „Вана, цёрам свя
той ведне кандтанок,— 
пандонть тона пеле яв
ленной пазава лиссь, то
сто минь и сатанок“ .

Пачкодинек лисьманть

Теде мееле мон кевкстия вакс- 
цом пульзядо-пуяьзязь лисьман
тень ваныцябабиненть: „Чейтон 
бабай неик сонзэ (христосонть), 
—знярпыя ванат? А сон монень

Мезде эрить веле» осотыкснз.
Эряви полавтомс ды кучомс эрзя.

(С. Й.-Рождественка. Прокоп, р., Кузнецк, окр.).
Минек велесэ 1927 иестэ орга

низовасть с/сов. секс, штобу эр 
зятне ютксо роботамо эрзякс. 
Председателекс минцинек велень 
эрзя, а писаресь рузонь ульнесь 
(сон вадряль эрзянь атятненень).

аволь умок совасть минек с/со
ветс кавто эрзят, конат хлопо
чить переселенческой тарка (ф а
милияст Тренькаев и Кальмагаев), 
сынь кармасть сонзэ марто кор
тамо тевде, а сон сразу кармась

Ней авуль умок Рикесь кучсь; рангомо кежейстэ (писэресь Иг- 
таго рузонь, те писаресь пек!натенков Иосиф), 
берянь секс, што сон атятнень! Эрявксоль сонзэ полавтомс ды 
марто акортыи панци с/советстз' таркасонзэ кучомс эрзя! 
и позури сынст сякойкс. Вана Неиця.

Н.-Рождественка, Прокоп, р., 
Кузнецк, окр ).

малас, вантанок, нярыянарод,— 
колмошка сядо некак.

Молинь святой ключинь заве
дующеенть малаг., —сонензэ ме
рить „Горбач“ ,- -кевкстия мезинь 
истя тесэ тамашат лисцть?

— Кода истя тамашат—отвечи 
Горбач,—вана те лисьма пря
стонть „явленной“ пазава лисць. 
вана те самай кона крёстонтень 
чавозь“.

— Молинь пазаванть малас, 
ваныя. Пазавинесь ярмак пижень, 
ташто, аламодо урядазь, истяк и 
натой содавить лангстонзо тара
канонь ды карвонь аванькснэ. 
(парсте эзь урядавт тест). Паза- 
винесэнть »божей матересь*.

— А мекс лисьмантень ваныть? 
— кевкстия мон.

—Ды, вана, кона бабинесь муи
зе пазавиненть неизе ведьстэнть 
^исус христосонть (кеднек-пиль
генек) и народ-кирда вана сак
шныть ваномонзо“ .

— Мон тожо варштынь лись
ма прентень,—можо мон-гак ке
ля нейса. Эсь сулейдем башка 
мизияк эзинь нее.

таркас- Кодак симсь истяк! 
аламодо эзь куло.

Ищо ве забава. Чапай Матвеень 
тейтерезэ Яннэ сась та-косто кудов, 
муизе формалинэнть и радувась, што 
Юусь вина. Сайсь рюмка нуртизе ды 
симизе и сеяк прась анцяк кенерсь 
мереме:—„Вай, глэн формалин винань 
таркас симинь“ .

Сон аламодо эзь кулок.—кабу а лов
цось истяк бу куловоль

Мельга ваныця.

Винасо торговицят.
(С. Н.- Рождестгенка. Прокоп, р., 

Кузнецк, окр.).
Киня велесэ винанть давно уцл па

нить. Вана ули ве ломань, кона вина
до торгавась, и кудо пуць (Цибусов 
Иван Петрович),

__ _____ ___ , Ней вана сонзэ лангс ванозь кар-
ПООК ПОКОрд- ЗЬ  лацо отвечась:  ̂мась лия истя микшнеме те Петакин 
„Ды минь ТОНЬ марто, цёрынем, I Илька и помошникезэ тестезэ Иван 
грешнойтян, минь СОНЗЭ знярдо- | Иванович, кодаиля вано, сынст кудосо 
ЯК анейсынек“ * ! моли булга яла симить винадо. Бутул-

И ! кпнть кис сан 40 трешн. и буди кзв- куть^кияк эзизе ное и зняр- | ксть паньцы. то се бутулканть кис саи 
до«к анеисы-як, а сокицятне яла 1 целковой.

Самогонкань таркас симить „Каука ды техника“ .
формаЛИНДЭ. I Минек велесэ васув пачкоць

.наукась“ ды „техникась“,—ней 
уш истя тонацть самагонкань те
еме,—-кудосо обед кунчкане пани 

Киня велесэ тельня якасть тонавт , и дух апонги милициянень, 
неме С.-Х. курсов, сынь тунда кармасть | Пецька алкс марто кудос ла

дясызь и панить. Кода паниве 
каясызь ды тозой 

формалинэст). [ путыть уголият; сень пачк нол-
Ули велесэнек Одзй атя, сон зду-; дасызь, сон мейле ваньськады.

мась варчамонзо — моли амоли сама- ! □ «
гонкань тао кас . К о л а к  симсь истяк мейс Пачкоць „наукась

вицтень шлямо формалинцэ (форма-! 
яннэнть максть агро*"кунксто. сынь | 
ламо шлясть видсть и ищо кадовсь саить чакш,

молить те „святой ключентень“ , 
конат'ведне мельга, а сэредиит- 
не кайсить веденть ваксцо, ой
сить те рудаз ведентень, экше
лить эйсэнзэ и учить „пичкамо", 
но кияк эзь пичка, а сэредицят 
теевить седе-як пек ламо.

27 июльстэ саезь (те чинть 
„появась“ пазавинесь) молить 
тов народось и сехте пек ээчят 
и учить яла „чуда“. Эрьвейке 
молицясь, пазавиненть икелев 
ваканнэнтень путы петак, гриви- 
ник эли пель ашо, а седе веру-

^Вана кодат минск велесэ ломанть 
улить, апак работа кудот строить.

Пеель] |

Питней^празник.
Томской окр., В .-Чебулинской рай

онсо, ули эрзянь веле Николаевка, эй
сэнзэ ули иерькова. Как рас кажной 
иене празновить 9 пяця (те пяцясь 
июнь ковонь 24 чистэ). Самогононть 
панцть почти кажной кудо...

Вот, атят, сокицят, мон ищо тенк 
седе вадрясто ёвтнеса.

Кода повнясызь атинеть, кодамо би
де манашка куломстонзо мерсь сро
ямс часовинка пазава иарто итечинть

юшейтне, вант, каить „изрдамнэ'. I 9це пацянть, мерсь сонзэ кисэ праз 
Чарфтев (ежов) Горбач атя новзмонз°-и вот празновить. Ламови-

(истя мерить зазедующеенте). ко 
на теизе пазавань „появамонть“, 
истяк озадо ащезь эрьва чинень 
пурны 10-15 целковой, а недля
чива ищо те д е  башка ЗО-шка 
„нардамо“ .

Ну те аразди Горбачнень аволь 
сырнень (золотань) потмакс?

Ссыльный.

на песть и ламо убыткас сувасть, буто 
эст»? фатя. Да, амезинь кисэ ютавтовсть 
апак робота чить—вейке; вина пансть, 
сюро юмавсть — омбоце; посудат чей 
ирицтонь прясост тапсесть... ну. да ла
дна. те аэряви,- истякак сметась саты.

^метась покш? Ды, аволь пек покш1*, 
2500 целковойть анцяк?!

Как рас ялгат пек покш и вадря 
школа ды ишо кой-месть знярыя мож
на улевель теемс“ .

Сокиця.

ды „техникась“ Николаевкасо..
Эряволь-бу милицияньте варш

тамс янауканть“ ды „техниканть“
лангс. Озяз.

Узирьнень.—Сёрмадт „Якстере Теш
тев“ .

Саратовкиннэнь.—„Пиземе вешийть“ , 
амоли; весе попне истятт, — анцяк но
ровить седе ламо лутамс.

Волезей.— „Религиянте ваясть“ ,—-то
жо амоли.

Локшонень —„Сёрмадовксот, апечата- 
сынек,—дух эсть ловнов.

Козиннэнь. — „Кинь мезизэ сэреди,/' 
сень кувалт корты",—амоли, кода бу
ди весе ашонек, равужонек вейс та
парязь

Теньстьне'’ь. —Школанть кувалт сёр
малинек уш.

Неицянень. — „Сюпав Иван", апеча- 
тасынек, поздась.

Козиннэнь.-т „Комсомолонь анокста
мо военной тевинте“ , истя амоли, эря
ви сёрмадомс, кода 'ветямс комсомо
лонтень военной тевс тонавтниманть 
велесэ.

Селчкорнэнь.—Эряви статьянть песэ 
ёвтамс фамилият, леметь тетя леметь 
ды адресот. .Рисовизе“ , амоли эряви 
тень кувалт сёрмадомс стенгазетс. __

Козиннэнь.— »Мон истямо лем а лем
дян“ , амоли,—пуста леминь кис сёрма
дыть натой 2 листт,--кодык куть кода, 
лемдясызь. .Ярась лезэ“ , амоли,— прав
д ы й  как арась лезэ. „Суронь чачума, 
амоли,—берьянстэ ладязь, эряви седе 
ламо ловномс ды сёрмадомсто акай
теме. „Вармась“ тожо амоли.

Лоснутнинэнь. — Тонеть Совпартшко
ласо ёвтызь мекс эзидизь прргмг.

Денисовнэнь.— „Неень вр ем асьб ее-  
ряньстэ ладясь,—амоли, сёрмадт велень 
эрямо чиде.
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