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1 Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЕТНЭ ПУРОМОДА МАРС! ЛИСИ ОМБОЦЕ ИЕ, Виевгадозоробочей марто сокицянь союзось!

( к с о в а я : » с и г з ь т ъ ) .  
Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).

Газетэнть питнезэ:

Иень перть 
6 ковс . .
3 „  .  .  .

1 » • • • 
1 номеронть

1 ц. 50 тр.
-  80
-  „ 50 .
- . 2 0  „ 
-  ,0 5  ,

Газетэнь редакциянть
адресвзо:

г. Новосибирск, Сиб- 
крайком ВКП(б), 

Мордовская секция. 
Редакц. „Од Эрямо“

Подписканть примить: редакциясь, веси почтовой отделе
ниятне ды кольцевой почтатне.

Газетсэнть печататанок 
об‘явленият, питнесь истя

мо:

1 строчка летит 40 тр. 
ламоксть печатамсто ка

рми улиме скидка.
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Крескомонь кочка
мо шкантень.

Курок кармить молеме крест- 
комонь перевыборт. Те шкан
тень эряви улемс анок.

Те работайте эрявить таргамс 
весе велень организациятнень, 
сельсоветнэнь, кооперациятнень, 
делегатской промкснэнь ВКП (б) 
ды ВЛКСМ ячейкатнень ды ли
ятнень.

Не организациятнень роботас 
таргамо задачась ащи партий
ной ячейкатне лангсо.

Кресткомтнэнь эряви велявтомс 
массовой организациякс. Те шкас 
кресткомтнень тевест молить що 
яла аволь пек вадрясто. Крест- 
комтнень арасть виест, мейсэ бу 
сынь алкокс лездавольть бедно
тантень. Яла теке кресткомтне 
кой-кува виевгацть ды арасть 
беднотань кедень кирдицякс. Не 
перевыбортнестэ не тевтне, ко
нань теизь кресткомтнэ, эряви 
паролгавтомс ды виемтемс. Эря
ви тееме истя, штобу крестко- 
мось алкокс араволь массовой 
организациякс. Лездаволь насе- 
лениянть кооперацияс таргамон
зо, вадрясто ды кинень эряви 
кредитэнь явшиманте ды лия 
тевсэ.

Те кампаниянть ютавтомсто 
эряви теемс истя, штобу эрьва | 
кресткомось теевель отчот весе 
сокицятнень икеле, кода мольць 
роботазо, мезе тензэ мешась ро
ботамс ды кода арсить роботамо 
икелей.

Эряви теемс истя, штобу соки
цятне кармаст кортамо не вопро- 
стнеде. Весе кармаст арсеме, ко
да вадрякстомс те роботась, што
бу кресткомтнэ араст виев ды 
кеме -организацияс.

Ячейкатненень эряви стараямс, 
таргамс те роботанте весе бедно
тась ды батрачествась. Перевы- 
боронь шканть сави теемс бедно
танть ютксо башка промкст, ко
со эряви кортамс кресткомтнень 
тевест кувалт. Неке промкстнэсэ 
эряви истя-же арсемс, кинь коч
камс перевыбортнестэ од крест- 
комонте.

Партийной ячейкатненень бед
нотанть марто загодьэряви теемс 
истя, чтобу кресткомтнесэ улест 
опытной ды царо тевень вели
цят, беднякнень, батракнень ды 
середнякнень ютксто. Лэрявить 
стувтомс делегатской собраният
нень, тостояк истяжо эрявить 
кресткомс кочкамс знярояк ават, 
канань ули ёрокост обществен
ной роботас.

Каядо 6еее„]Йор5о6ской ЗЙруженикекть“ шееме!
Сротанок аэроплан „Эрзянь Мокшонь

Труженник*1.
М и н ь  Чарышта велень эрзятне, эрятанок самай глухой тайга» 

со, минек обшествась тедеде кизостонть сёрмаць газета „Од Эря
мо**. Мине» эрзятне пек радувасть, секс, што минценек келцэ сёр
мадыть и эрьва мезде вадрядо марить.

Эрьва газетасо сёрмадыть, што строить эрьзянь аэроплан и 
эрьва ёндонь минек ялгатне эрзятне мокшотне каить жертва аэроп
ланонь сроямо.

Миндяк теинек сходка и пурнынек ярмак минценек „Эрзянь- 
Мокшонь Труженникенть“ тееме.

Кить каицятне: Зняро каясть:
1. Шпагин Степан Яндр. . 20
2. Суродин Павел Герасим. 40
3. Сульдин Яков Антон. . . 25
4. Панкрашин Егор Иван. 50
5. Кондрашкин Егор Степ. 15
6. Ярапов Иван Михалов. I 20
7. Ярапов Иван Михайлов. II 15
8 . Учаев андрей пётр. . . 20
9. Зинькин Федор Кузьмич 20 

10. Суродин Матвей Ник. . . 15 
И . Наумкин Ярсентий Лан. 20
12. Зинькин Григ. Михайлов. 10
13. Суродин Вас. Иванович . 20
14. Суродин Иван Иванович 10
15. Учаев Ник. Мих. . . . 10

тренш.
16. Карпунькин Григ. Федор. 20 тренш.
17. Учаев Г риг. Михалович . 10 „
18. Катаев Сергей Григ. . . 20 „
19. Суродин Иван Вас. . . .  20 „
20. Кочнев Лав. Ник. . . . .  15 „
21. Явдюшкин Иван'Федор. . 15 „
22. Катаев Петр Матвеев. . . 25 „
23. Радаев Мих. Егоров. . . 25 „
24. Ярапов Иван Пан. . . .  50 „

Весемезэ . 5 целков. 10 тр.
Эрзя мокшо ялгат, моледе минек 

примерц и каядо кинь зняро виезэ 
саты.

Уполномоченной Паннрашин.

Комиссиятне, уполномоченн о м  ды сельиортнэ!
Сёрмадодо, ходо моли .Нордовсной Труженикть“ лангс средствань 

пурнамо ТЕвесь.
ВКП(б) райкомтненень эряви 

ваномс, кодамо робота крестко- 
монь тевсэнть ветясть велень 
партийной ячейкатне ды совет
ской организациятне.

Те кампаниядонть мейле кар
ми иеявомо, кода моли робота
нок беднотанть ютксо, карми не
явомо, кода машттанок эсь мель
ганок массанть ветямо ды кода 
сыньнидеить лангозонок.

Перевыбортнестэ эряви теемс 
истя:

Кресткомтнэ араст массовой 
организациякс. Кресткомонь пере- 
выбортненень эрявить таргамс ве
се общественной организацият- 
нень.

Перевыборонь тевентень тар
гамс весе беднотась*

Кода провожинек при- 
зывникнень.

(Татарка, Чумыш. р., Барн. онр.).
Татаркань партийной ячейкась 

призывникне марто пурнакш 
ность прумкс. Те прумксцонть 
ульнесь теезь доклад Якстере 
Армиянть кувалт и кодамо раз- 
ницась ташто инязоронь ирмия- 
нть марто.

Мейле туима чнстост валске 
марто, пуроминек весе таго сбор
ня икелев и теинек митинг; тезэй 
пурнавкшность малав 200 ломань. 
Ламо басясть, кода эрить буржуа- 
зиянь сторонава салдатнэ.

Призывникненень наказасть, 
штобу кунцуловольть эсист ко* 
мандирост и парсте тонавтневе
льть.

Провожинек весе. прок ве ло
мань, революционной моронь мо
разь, якстере флаг марто веле 
ушов. Призывникне мольсть сбор
ной пункс, 40 вальгий-пе якстере 
флагонть марто.

Чеботарев.

СССР-нь келестэ.
Сокицянь взаимопомо- 
щесь (нара каршо лез- 

дэмась) Сибирьсэ.
Сибиринь келеве ловить 5.280 

сельККОВ т. Комитетнэнь улить 
малав 1.200 предприятият—ведь
кев™, кузницят и лият. Нетне; 
предприятиятне ютась иенть мак- 
ецть ванькс барыш 108.000 цел* 
ковойть. Общественной видевть 
м о д а с ь  25.000 десятинат, а 
ванькс доходось Ю шка целко
войть десятинастонть. Видьмек
сэнь запасост ловови 200.000 
пондт.

Сокицятне налогост 
каить срокто икеле.
Терской областьсэ 2 райононь 

сокицят васинце ероктонть ике
ле каизь весе налогост. Окружной 
Исполкомось тень кис максы нет
не рейонтненень паро племань 
скотинат.

Кода роботыть СККОВ.
(Локоть, Ямин, р. ,  Бийск. окр.).
Минек, велесэ комитет взаимо

помощи, кармасть вадрялгавтомо 
роботанзо эйсэ икеле ийтнень 
коряс. Беднойтне, уш ваныть се
де вадрясто комитетнэнь лангс. 
Фактнэ тесэ вана кодатт. Тунда 
те иестэнть правильна явшесть 
беднякненень видеме сюро, ом
боце тевесь, машинизация ко
митетэнь; сиротанень, дованень, 
а истяжо и бедняктнэнень помо
цть.

Конанень пандомс амейсэ ма
шинань кис, сетнень кетстэ пит
не асаить.

Я самай питневстэ сайсть ере- 
днякнень кетстэ: ледемань кис 
грабля марто 2 целковойть, а 
частнойть 3 целк., нуимань кис
2 целк. 50 трешн. а частной хоз.
3 целк. 50 трешник; пивцомань 
кис авинястэ ЗО хун., а частной 
хоз. 1 пондо.

Комитетнэ вербовасть членокс 
кредитной т*вав беднякт льго
та марто.

Икеле иестэ, комитетнэ яла 
сиведильть ломать и машинат 
сюронь нуиме и пивцома, а ней 
коллективно (воскресниксэ) уря 
дынек комит. сюронть.

Истя роботамсто анцяк можна 
ламолгавтомс комитетнэнь фон
дось

Щн.
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Терваз ды Молотка 
Германиасо. Вишка нациянь совещаиия

(Кузнецкой округ).
25-це сентябрясто, Кузнецкой 

Окрисполкомсо панжозь вишка 
нациянь васинце совещания, ко
зонь састь 26 ломань вишка нац
мен представительть — велень 
советонь председательть и члент. 
Совещаниясь карци решамо ис
тят вопрост:

1) Икеле пелев задачат совет
ской строительствасо вишка на
циятнень ютксо; содоклад; Рево
люционной законностенть лан
га—кода седе парсте обслужи
вать вишка нациятнень.

2) Модань и велень хозяйствань 
тевть.

3) Кооперациянть ды кредито- 
вамонть ланга.

Эльгерсбург ошонь (Германия) управлени
янь кудонть пряс понгавсть советской знак 
теште Тарваз ды Молотка марто. Изтя те
езь городской правлениянь масной ком
мунистнэнь постановленияст коряс- Кар
тинасонть—правленияв сувамо кэккшесь.

о

Судязь ледемс ни
ле монархист-тер

рорист.
(Монархист-террорист - инязоронь 
правань кис ащиця ломатть, ко
нат арсесть теемспокушениятды 

взрывт).

4) Культукно-просвеоительной 
тевенть ланга.

5) Больницятнень ланга, кода 
бу седе паэсте аравтомс эйшка 
нация ютксо чумбра чинь ван
стома тевенть.

Те совещаниясь икелензэ путы 
истят задачат, штобу ванномс 
весе асатыкснэнь, конат ульнесть 
вишка нациятнень ютксо работа- 
сонть и седе мейле аравтомс ве
хат, штобу седе вадрясто витемс- 
петемс не асатыкс таркатнень. 
Те совещаниянтень састь эрзянь 
ниле представительть, ниленест 
велень советонь председательть.

Андрюшкин.
-  о

Крымсэ землетрясения- 
донть мейле.

Кооперациянь тевтнень кувалт.

Ищо истнтт-жо колмо 
ломанть бажакшность 

ютамс СССР-в.
Леднемстэ кавтотне чавозь, а 

колмоцесь орьгець.
Верховной судонь военной кол- 

легиясь судясь 5 монаруистт. Ни
ле эйстэст Бальмасов, Сельской, 
Строев ды Самойлов судязь ле
демс, а ветецесь Адернас судязь
10 иес ащсмс пекстань таркасо.

Нетне ломатне Ленинградонь 
лубсо тейнесть взрыв те иень 

яюнь ковсто. Сынь-жо арсесть 
эземс Ме :ковско ГПУ-нь ку

донть, сынст шкасто, кундызь.
Сынь састь Финляндиясто и 

работасть Англиянь ярмак лангс. 
Судсонть лиссь наяв, што омбо 
масторсо ули истямо цела органи
зация, конань улить представи
телензэ Латвиясо, Эстониясо, 
Польшасо, еоинляндиасо. Те ор
ганизациянть эйсэ вети икелень 
великой князь Николай Николае
вич Романов, сон арси аравтомс 
россиясо инязоронь власть.

21 сентябрясто бажакшность 
ютамс СССР-в ищо колмо истятт 
ломанть, сынь эсть макст кундамс 
пряст кармасть леднеме и те 
леднема шкастонть кавтотне ле
дезь, а колмолесь орьгець.

Чавозтнень марто ульнесть мо- 
н архистонь прокламацият (еер-
з ат) ды аружия.

(Сидоровка, Бачатск
Сидоровкасо ули Потребитель

ской кооператив, конатань кавто 
отделениянзо; вейкесь Поморцо- 
васо. омбоцесь КоноЕаловасо. 
Сайсынек кода роботась сон ме
лят. Басня кундатано правлени
янть эйстэ: председателесь уль
несь И. И.. Сон ламонесь уль
несь пек пазнэ озныцяя, а счето
водось кажной содасы, лома
несь авадря. Прикащикне пачк 
теильть растратат и общества
сонть (Епосо) ульнесть убыткат.

Правлениянть кругом уль
несть пурназь истят ломать, ко
нат мольсть ячейканть каршо ды 
кулакнэ мельга. 1927 иестэ пур
насть лия правления и счетово
донть Ломакинэнь полавтызь и 
од счетоводось ливсь наяв 1.800 
целковой ярмак, конат пракш
ность „Ленсоюз“ лангс.

Ней, кодаод правлениясь кар
мась роботамо вадрясто, авечки- 
ця ломатнене кармась авечкев- 
ме.

р., Кузнецк, окр.).
Сась „Ленсоюзонь" инструктор 

Орлов, коната б - с н я  ечеговод- 
етванть шнызе, а мейле кода сче
товодось (Попов) ливтнизе наяв 
1.800 целковойтнень, то Орлов 
Полононь полавтызе.

Мееле сась инструктор Бас, 
коната пек ламо ломанень пин 
гстэ кармась мурнимензэ од пред
седателенть Забелинэнь. Те апа
ро мурнимась пек Забелинэнь 
авторитетэнзэ сезизе. Наверна 
не кавто ичструктортнэ нападе- 
ниясост пек юксизь кулакнэнь 
кедест, кона! ней пек чумундыть 
правлениянть. Вана кода авад
рясто теизь подходост Забелин- 
нэ. А те секс, што Забелин пек 
витстэ корты сельмс, председате- 
пенть пинкстэ, коната самай покш 
союзонть лангсо.

Истятт инструктортнэнь марто, 
конат теить подрыв кооперати
вень роботасо, эряволь месть— 
Как теемс.

Сидорятской.

Москов—!  окио— Москов.

Крымсэ землетрясениядонть мееле кудо
чивтеме кадовсть 27 тыща ломань. Кар
тинасонть—Ялтань эрицятне чить-веть 

печтить (удыть) ульцясо.

Летчик Шестаков, ливтесь самалетсо (аэроплансо) Московсто-Токи- 
ов (Японияв) и мекев Москвов; Москов ды Токио оштнень юктост 2

тыщат вальгийпеть.

Китаень Якстере Арми
ясь саизе Сватоунть.
22 сентябрясто Иетинонь вой

скатне тапизь Ванцзун губерна
торонь войсканзо, Таопи ош ма
ласо.

24 сентябрясто сокицянь вой
скатне, конат молить ве кедъ 
лангс Иетинонь Якстере Арми
янть марто, сувасть Сватоу ошс. 
Иетинонь войскатне секе чинть- 
жо саизь Чжанчжоу ошонть и 
сыргасть Сватоу ошонть пелев.

Япония Сватоу ошонтень усксь 
морской пехотань отряд, тосо 
эриця японецтнэнь ванцтомо.

Сватоу ошонть саемазо пек 
покш тев. Сватоу ошось пек покш 
порт. Эрьва иенень тозонь еув- 
еить 3 тыщат пель мартодоламо 
морява якиця пароходт, Эрицят
неде ошцонть 100 тыщатломанть.

Революционной войскатнень 
кедь ало ней ащи 8 миллионт 
эриця марто район. Те район
сонть пек виев сокицянь движе
ниясь, секс самай парсте молить 
тевензе р^волюциокной арми
янть.

Революционной войскань об- 
моце группа (камандующеесь Хо- 
Лун), вети наступления Кантон 
ошонть эйстэ). Меельць кулят
нень коряс сынь уш 70 вальгий- 
петь Кантон ошонть эйстэ.

Истямо вал максць англиянь 
седе револощионной робочеинь 

конференциясь:
Лондон ошсо панжовсь англи

янь робочеинь конференция. Те 
конференциясонть 145 делегат 
1 миллион 560 тыща робочеинь 
пельде.^

Конференциянть резолюциянзо 
сёрмадозь сень кувалт, што
бу робочей партиянь Исполко
мось профсоюзонь генеральной 
(главной) советэнть марто вейсэ 
ютавтовольть Англиянь хелис 

I кампания СССР ды Китай лангс
I нападениянь тееманть каошо.
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Кодамо колобадо ды лаодо скалонь 
андоманть лезэзэ.

Бути скалтнэнь андомс коло- 
бадо ды лавдо, сынь пек приба
вить ловцост, седе аламо карми 
эрявомо тикше и тень кувалт 
сынь кармить максомо ламо до
ход; колобанте ды лавонте ме
рить—виев коромт.

Аченанской посёлкань (Михай- 
ловск. р., Барабинск. окр.) соки
ця Абрамов 1926-27 иень теленть 
анць скалонзо эйсэ колобадо ды 
лавдо и заводс кансь 22 пондо 
ловцо, а 1925-26 иень теленть 
эзь антле и ловцонть канць 15 
пондт.

Булатова велесэ (Барабин. окр.) 
зейке хосяйствасо скалтнэнь кир
цть кельме пригонцо, анцть эй 
сэст колобадо ды лавдо и лов
цонть канцть заводов 12 пондо
до ламо эрьва скалстонть икеле 
иенть коряс.

Тосо жо лия хозяйствасо скал
тнэнь кирцть лембе кардайсэ, 
анцть эйсэст колобдо ды лавдо 
и ловцонть канцть заводов 15

пондодо ламо эрьва скалстонь 
икеле иень коряс.

Не кавонест хозяйстватнень 
эйсэ анцть скаптнэнь виев кором
тнень эйстэ (лавт ды колобат)
15 пондо эрьва скалонтень те
лень перть.

Ютавсть эрьва скалонтень ви
ев кором лангс 5-шка целковой 
телень перть. Конань пригонозо 
ульнесь кельме, васинце хозяй
ствась сайсь, лишной доход 3 
целков. 60 трешник (12 пондт 
ловцо 80 трешн. пондось); хозяй
ствась конань ульнесь скалнэнь 
лембе пригонозо, ютавсь виев 
коромс тожо 5 целковойть, а до
ходонть сайсь седе ламо: (15 пондт 
ловцо 80 трешник пондось) 12 
целковойть.

Секс Булатова велесэнть, 190 
хозяйствасто— 188 кантлить лов
ност заводов, а виев коромдо 
скалост антлекшнесызь малав 
160 хозяйства: лезэсь лисць вана 
кодамо:

Анокстадо теленень.
Лембелгавтодо скотинань пригононк.

1924 иень октябрясто саезь 1925 
иень июльс..............................

1925 иень октябрясто саезь 1926
иень июльс...............................

1926 иень октябрясто саезь 1927
иень и ю л ь с . ..................  . .
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620 19.522 п. Ярась 32 п.

693 25.998 п. 1.500 п. 41 п.

700 27.330 п. 820 п. 39 п.

{ода скалтнэнень эсть макс
некшне колоба ды лавт, ловцонь 
кантлесть заводов 32 пондо эрь
ва скалстонть, коданя анцть эй
сэст колобадо ды лавдо то лов- 
сонцть каить: 1925-26 иень 9 ковс 
—41 пондо эрьвейке скалстонть 
и 1926-27 иень 9 ковс—39 пондт.

Меельць кавто цифратне аволь 
вейкетть. Те весе секс, што 1925 
иень теленть виев коромт анцть 
1500 тыща пондт, а 1925-26 иень 
теленть—анцяк 820 пондт.

Бути кияк мери, а мекс эно 
эрьва 1 хунт андовт виев коро
монть эйстэ (колоба ды лавт)

Малав сы телесь, а сонзэ мар
то сыть яшкамот ды бурят. Ло
маннень телень якшамотне ас- 
рашнат—сынь эрить лембе кудо
ва. Эрьвейке хозяинэсь сонць эри 
лембе таркасо, а сень кувалт, 
штобу и скатинанзо ащевельть 
лембе таркасо аволь весе забо
тить.

Скотинаст эйсэ Сибиринь со
кицятне кирдить якшамо пригон- 
цо. Якшамо таркасо кирдезь 
скалтнэ сбавакшносызь ловцост. 
Натой вазыямодо мейле скалось 
макснекшне 8-12 хунт ловцо, а 
обыкновенна 5-8 хунтт.

Пек аламо ловцо скалтнэ мак
сыть секс, што якшамо таркасо 
сэвевть коромось моли скалон
тень эжксэкс, а ловцонь анокста
мо дух акаднови.

Тестэ и лисни, што, якшамо 
пригонось сокицянтень теи убыт
ка—ламо кором юмси пустас.

Якшамо таркасо вазыямсто мо
гут простудявомс вазтнэ. Секс 
савкшны вазтнэнь кирдемс кудо
со, а тень эйстэ кудосонь эри 
стака, апаро чине ды рудаз.

Якшамо пригонцо скалонть 
одарозо вадневи навойсэ, а шляк
шномс сонзэ лембе веднесэ нель
зя; можит простудявомо. Ловцось 
эри рудазов, а рудазов ловцонть

эйстэ лиси берянь ой. Скалонть 
потявтомс (педямс) савкшны чу
басо—истя потявтомась берянь 
ды ловцось ищо седе-як руда- 
зыи.

Лембе пригонось, и скалонтень 
эряви, и азоронтень. Апаркстом- 
тови скотинанок, а прибававто- 
ви доходонок, буди карматанок 
эйсэст кирдеме якшамо таркасо.

Бути эрьвейке сокицянь скоти
нанзо туртов асаты виезэ лембе 
Пригононь теемс нейке; сестэ 
азоронтень кода-як ды эряви те
емс скотинанзо туртов лембе 
тарка.

Теемс скалнэнь пригон плете
нень эри жердянь, ютконть эцемс 
мохсо, олгсо эли лиясо мейсэ. 
Потолоконть тожо эряви валямс 
олгсо. Теемс кенкш, чавомс сон
зэ рогожкасо, эли олго марто ме
шоксо. Лембелгавтынк пригононк 
ды илядо стувто теемс вальма. 
Лембеденть башка скалонтень 
эряви и чи-валдо, а штобу иля
зо юмсе пустас коромось—илязо 
чалксев пильгалов, тееде кор- 
мушкат.

Лембе таркасо кирдезь седе, 
аламо карми эрявомо коромось, 
ловцонть скалось карми максомо 
седе ламо.

Г. Ов-ков.

скалось максы ловцо 3 хунт.
Весе тевесь сень эйсэ, што 

скалось эрьва 1 хунт тензэ ан
довт виев коромонть кис максы
3 хунт ловцо анцяк сестэ, бути 
кирдемс сонзэ паро ванькс вы
тяжной труба марто лембе скот
ной пригонцо. а главной бути,— 
улить теевть вадря кормушкат, 
конань эйстэ аюми ве коморо 
потмо кором.

Лембе пригононь ды вадря 
кормушкань теемс ютавтовт яр
макне идевить ды ищо кадови 
доход ванстовт коромонть эйстэ.

Неиця.

Кода салтомс ды ванстомс капстат.

Авань робота велесэ.
(Локоть, Ямин, р., Бийск. окр.).

Аватне кармасть велесэ чар- 
кодиме, што сыненстак эряви 
роботамс велень роботасо, и 
улить уш теезь кой мезинь те
вест: активнойстэ кармасть яка
мо бедняконь собранияв и велень 
промксов; те иень посевень сёр
мадомсто эрзянь, аватне, конат 
больчи яксить собранияв, корт
несть яла сокицятненень:

„Илядо сёпо посевенк эйсэ, 
сёрмадынк весе зняро видезь, 
тевесь лучи карми молеме“.

Локоть велесэ, сроду эсь дум
се, наверна ки-як, што ават ор
ганизовить машинной т-ва. А ней 
минь нейсынек, што тосо деле-

гаткатне организовасть машин
ной т-ва, козой членокс совасть
22 ава (эрзянь и рузонь).

Сынь пурнасть ярмакт, льно- 
мялкань рамамс. И те машина
сонть хотят кармамс коллектив
на роботамо. Делигаткатне сын- 
цест собранияст ветить эрьва ко
вонть кавксть.

Нетне тевтне кармить тейне
веме анцяк сестэ, бути партий
ной ячейкатне парсте кармить 
ветямо ава ютксо роботанть. Ко
со улить ВКП(б) и ВЛКСМ ячей
кат, кармадо ава ютксо больчи 
роботамо, сестэ тевись туи пар 
сте! Щ—н.

Салтамо капстатнень мелкасто 
керцекшнесызь очксо тяпкасо 
эли шинковакшносызь (керцек- 
шнесызь истямо машинкасо эли 
пеельсэ).

Икелевгак капстатнень урядак- 
шносызь (керцекшнесызь !?пиже 
ды колезь лопаст), а мееле 
керьцесызь ды вачкасызь парьс; 
паренть потмаксонзо эряви ацамс 
капста лопасо.

Тапазь (керцезь) капстатнень 
вачкамс парентень рядонь-ряд и 
эрьва рядонть почодомс салсо и 
трамбовамс колотушкасо (петь
кельсэ—толкачсэ). Можна сал- 
тамс тапамо (керьцеме) очксо, 
анцяк парстине и теде мееле 
вачкамс парьс.

Эрьва 1 пондо капстас эряви 
1- 172 хунтт сал, пексалтамонть 
эйстэ капстась аколи; сон седи
як парсте ванстови.

Бути капстатнень салтнесызь 
парьсэ, сестэ алце рятнэнь сал- 
тамс седе аламот, а верцетнень 
седе пек.

Капстатнень юткс можна чо
ворямс тмин, анис, укроп, перець, 
лавровой лист и лият, керьцезь 
морковт, якстерькайть, 'кинень 
кода седе вечкеви, тень кувалт 
капстатне пек паркстомкшныть.

Керьцезь капстатнень юткова 
вачксить цела копста прят (пе- 
линь-пель); Сибирьсэ мерить 
„пластовой капстат". Тень теемс 
вана коданя: ряд тапазь капстат, 
—лангозост ряд прят, теемс таго 
ряд тапазь—лангаст прят,—истя 
паренть пешкедемс. И сехте ве
рев тапань капста ряд.

Пещавт паренть вельтямс вань
кс пацясо, путомс лангозост лаз 
ды 1-2 кев и кирьцызь чи кавто 
колмо лембе таркасо. Лембе тар
касо капстась карми „якамо“ и 
ланга тееви чов ды сок (эряви 
штобу васинь сокось чудязо вель
кска, секс, што сон сэпей-чапамо), 
а мееле килеень колиясо 3-4 тао- 
кава теемс варят потмаксос то
камс, штобу лисест пуромозь газт- 
нэ (сибирькс— »духось“).

Кода капстась лотки озамодо 
сестэ сонзэ ливтемс ды нолдамс 
мацтс.

Бути сави салтнемс тоско мацт
со, сестэ паренть потмаксц пу
томс розинь кшинь зняро-як сус
комот, штобу седе куроксто ча- 
паськадозо капстась, ато сон мо- 
жит сэпшкадомо.

Чапамо капстанть можна ван
стомс и кельмевтезь (Сибирьсэ 
сеецтэ истя тейнить).

Эрьва капстань саемстэ эряви 
капстанть ровнякшномс, витнемс, 
штобу сон ащезэ ровнасто; лан
га паценть ды лазонть эряви се
де сеецтэ шлякшномс и путнемс 
сонзэ истя, штобу капстатне уле
ст весе салведьсэнть.

Бути мекскак скеми капста 
салведесь сестэ сонзэ эряви при
бавамс. Тоемс истя: каямс лаки 
ведьс салт и те веденть каямс 
парентень, эли лакавтомс пек 
салтазь ведьсэ ашо капста ло
пат, веденть кельмевтемс ды 
каямс парентень.

Седе сеедстэ эряви ванкшномс 
капста паренть, штобу иляст коль 
капстатне.
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Карминек тонавтнеме.
(Барповпартшкола).

Прумсть весе курсантнэ; конат 
тонавтнесть ютась иенть, ульнесть 
кучнивть практической роботас.

Кулцонинек сынст пельде от
четной докладт, сь:н« велесэ ла
мо тевть тейсть; конат роботасть 
сельсоветсэ, конат лочнума ку
досо, конат кооперациясо. Кур
сантнэ невтизь, кода эряви пар
сте роботамс, штобу бедной ло
матнень мелест в, номс, штобу 
бедной ломатнень хозяйстваст 
иляст пра.

Ёвтнизь сынь беднойтненень, 
кода и косто эряви саемс кре- 
дитт алаша, скал, плук и паро 
видьминь рамамс.

Ней беднойтне содасызь, мейс 
сынцт пурнасызь ве лувс, сынь 
ней кортыть, што эряви миненек 
организовамс группатнень марто 
ве таркас и тердемт юткозонок 
средняконть, сестэ минь седе ви
евть ульдяно, сестэ сюпавтненень 
аули тарка сельсоветсо, коопе
рациясь и лиясо, сестэ минь чож- 
данясто язшесынек модатнень,

улеме кармить ловнума кудонок 
училищанок, карматано содамо, 
кода эряви кепедемс хозяйст
ванть.

Курсантнэнень велесэ беднойт
не мерсть.

„Пасиба, што тынь миненек 
ёвтниде гаро тевть, ней минь 
содасынек, кода эряви ветямс 
тевись, ней минь содасынек, што 
курок кармить улеме эрзянь ро
ботник велесэ.

Эрзянь ломатне кортыть ней 
истя, што советской властесь и 
партиясь сынст эзинзе стувто,сынь 
мерсть, истя:

„Эрявить куиумс минцинек це 
ратнеиь ды тейтертнень тонавт
неме“.

Ней минек курсантнэ кармасть 
тонавтнеме, сынь ней содасызь 
мезе эряви пек содамс велесэ 
роботамсто, сынь истя мерить:

„Эряви пек стараямс, эряви ла
мо содамс сестэ анцьк улят паро 
вечкима роботник велесэ*. 

Житков.

Аламошка школадо.
(Тавла в. М.-Песчанск. р-на, Том. окр.).

Велесэнть колмо иеть туить, 
кода панчсть школа, ве ие то- 
навтцть частной кудосо, а ней 
пурнасть кудо, конань теемс Ри
кень лездыкшось ярмаксо.

Те иестэ улеме карми, тесна 
секс, што прибави нилеце груп
па, те иестонть РИК'есь максь 
таго ярмак школанть покшол
гавтомо. А кундамс тевенге аки
нень, учительде башка (школан
тень эряви приделамс класной 
комната, каридор и учителень 
кзартира). Те тевенть весе мак 
еызь учителенте Тятюшкин ял
ганть лангс, и финансовой и 
строительной и хозяйственной 
тевть; эряви тензэ вирь ёрамс, 
кирпицть и лия сякой материалт

добовамо,-косто ялго 15 аа 20валь 
гийпеялаэрьва месть рамси-пур* 
ны. Те тевенть кис, косто-як ве 
трешник апандыть тензэ, теке 
учителень жалованиянзо лангсо, 
эри и мези-як авешнияк. С/со
ветось тензэ алезды, если Тя- 
тюшкин ялгась асорновтни эй
сэст, сынь анокт стувтомс те те
венть, а конат с/с. члентнэ пе
лить, кабу авулизь кундавт тевс,
— еынцт (с/сов чл.) койсэ нать 
истя: тееви, тееви, а тееви илязо 
теевть школась.

Ялгат, чопуда чись курок из
няви сестэ нярдо весе, прок вей
ке ломань, кундатанок те паро 
тевенть тейме. Кундамо парсте, 
дружнасто, паро соглассо. Н*я.

Газетань еермацтыцятненень.
Буди береньстэ молить тенк еермацтовт газетнэ (эли дух аполу- 

чакшнотадо), и штобу куроксто вешнема пенть, мекс сынь берянь
стэ молить, васкятко аволявтодо тынсъ эли кучодо заявления се 
почтовой учреждениянтень (кольцевой почтань агентонте, сёрмань 
канницянте), эли се ломанентень, конанень каинк еермацтовт газе
танть кис ярмаккэкь.

Буди теде мейче тевесь авитеви, сестэ яволявтодо евязинь ок
ружной конторань заведулщеенте (эсинк округонь ошо) и анцяк се
де мееле, буди алездыть тенк, кучодо заявления редакцияв.

Эсь заявлениясонок эряви сёрмадомс:
1) кодамо газет еермацтокшныде;
2) косо, знярдо ды кинень каинк ярмакнэнь, (квитанциянть комо

ронзо);
3) кодамо ульнесь адресонк;
4) кинь вельде получакшнотадо велесэ газетнень, поп.вань робот

никень эли с/советонть вельде, эли ищо кода лиякс;
5) ков кучниде жалоба, макснесть эли леть макст тенк ответ.
Анцяк истя можна ули седе куроксто муем пенть.

Редакциясь.

Эрзянь „профессорт".
(Тавла. М. Песчанок р., Томск, оир.).

Тавла велесэнть эрзятне ютксо поя
васть ламо лекарть. Сынст ютксо 
улить „пек паро лецчцят" и „берянь 
лецицят“ . Паро кецицятне“ ютксо зна
менитой Питошка баба, мезде анцяка 
леци, и сельмеде и эрьва мезде.

Пезынзэ появасть омсонцт „профес
сорт“ —атят бабат, Тара козейканзо 
р арто, сынь пштикстэ лецить и эрьва 
мезде.

Ищо ули истямо Митреень «Лабур“ 
банька, тень уш ладозо-як арась, ди- 
вазлить сыре ломанесь улевель, ато 
од ищо, Леци потмоормат и ланга ор
мат; бути ломанесь сэреди от рака же- 
лутка эли лия ормасо; яла теке леця
мось пекинь токшима ды веднес тош- 
кома ды еимдима. Тень коряс нахаль
ной^  арастяк,—мэньчи чопуда эрзянь 
ды винаст сими, а еонць рожон-дак 
азды-маньчи ды паро.

Ищо »паро орожия“—те Окся баба 
(Сергунькань Ванька баба), сон тожо 
лечи пштикстэ тандадумадо, еелмиди- 
мадо и лиядо. Тень куть урадумань 
баба чаркодивильсе, што сонзэ -тра
хома“ (сельме орма), и те орожиямо
нзо марто няро жаЬа, эйкакшт можит 
зиразямо-ормавтумо конат туить весе 
поколениянтень и цела пинге кармить 
эйсэнзэ сюдомо.

Эсь велень эрзя.

Мелезз * воевамо“ анцяк вие
зэ машць.

(Гатарка, Чум. р., Барн. окр.).
Минек велесэ ули церькува и ули 

поп фамилиязо Чичкин. Попонть цер- 
кувазо чамума кармась и икелев год
нэнь пели вачо кадови и пели ман
чемс тензэ курок а ки ули.

Сон уш кармась ульцява якамо и 
журямо од ломатнень, штобу сонзэ 
манчима кудозонзо молест. Аудалакш- 
ны тензэ манчемс.

Од ломатне сельмезэнзэ мерить:
Церькувасо тынь манчитядо, лезэсь 

мези-як арась окроми маньчимадо ба
шка, азе эйстынек; минь церькував 
молемадо, мольтяно ловнома кудов 
куть ловнотано ды кунцулутано паро 
валт, конать эйсэ эрягано минць ито- 
наттано, кода вадрясто эрямс. ( 1е те- 
вись ульнесь еентябрень И-це чистэ).

Вака тзстэ минь нейсынек, што ми
нек од ломатне попонтень аманявить» 

I Попне ветить „война* Советской куль- 
' тура марто, но те „войнасонть“ поп
нень тевест алиси.

Татарнэнь од ломань.

Узере
эли кода Лазырь баба седейс „ризкст нолтни^

Сексень чопода ве. Вармась 
човене пиземе марто чаве валь
матнень, прок вишка канцеросо.

Егор атя теке-тев бока, бока 
лангс велявтне лембе пецьканть 
лангсо; сонзэ удомасо явась и 
чопода кудосонть ськамонзо ду
ме месть превезэнзэ понгить. Пи
земесь варманть марто яла чавсь 
вальматнень и Егор атя мате
девсь. 'Удось-тейсь и сыргойсь, 
марясы пиземесь лоткась, вар
мась а пуве, анцяк карувтне чо
пода кудованть уголдо-уголц лив
тнить.

Зярцыя думась Егор атя эсь 
пачканзо и кармась матедевеме. 
Марясы удоманзо пачк, кудо бо- 
кова кодамо бути якиця. Удома
зо секс явась и думе: эсь ка- 
дувт-ли кудо бокас мези-вк оляс 
и сеск мелезензэ лець-кудо бок

со узере пенгень керямо тарка
со и думазевсь: узеренть саезь, 
но лисиманзо нузялиь, аламос 
велявтнесь пецьканть лангсо и ма
тедевсь.

Чизэ ашолгаць, Егор атянь удо
мазо явась и кодак стясь лисць 
кудо бокав, варштась узересь 
арась. „Саизь“, эсь пачканзо ду
мазевсь,—эряви молемс Лазырь 
бабанень орожиявтума, аевтасы 
ли косо, а можот сон салыцянть 
седеезэнзэ нолды рискс и узе
ренть каясы.

Лазырь баба эрясь кудо экш
ка и Егор атя, чаманзо эсе шля, 
совась Лазырь бабанень и мери.
— »Лазырь бабай, монь узерем 
теде веде саизь, орожияка муе
ви, амуеви.

Лазырь баба сайсь ведь вакан, 
ванць-ванць веденте и мери

„Узереть саизе авасолдонь ло
мань, мон седеезэнзэ нолдан 
рискс и сон веть канцы ды кая
сы узереть вальма алув.

Егор атя кавто веть ззь удо— 
учи, кие канцы узеренть.

Колмоце вестэнть, ванцы, Ла- 
зырьбаба кепе,пацявтума мольць 
вальманть алув, анцяк ертые узе
ренть завалина л а н г с  Е.гор атя 
мери тензэ: »А виськс теть ло
матнень манчемс? Лазырь баба 
туиксоль чиезь, но Егор атя кун
дызе кедте, эсе нолда.

— „Простямак Егор левкскем 
парот а етувца, уш иля евгне ло
маннень“ .

— Чавомс, Егор атянь седеезэ 
эсь са, и нолдызе кудов.

Егор атя валцкинь стязь Ла- 
зырь бабань „орожбанзо“ нол
дызе велень келес, и лоткасть 
сонзэ кемемадонзо, анцяк сыре 
бабатне эзизь кем Егоронь.

И. А. Недежкин.

Марининнэ — „Всесоюзной с‘езд СССР 
мордвов в Самаре“ —теде уш сёрмали
нек.

Саратовкиннэнь. — „Мекс монень за
даниям эзь теев“ , амоли,—эрявксоль 
сёрмадомс, кодамо ульнесь заданият 
ды ёвтамс парстине, мекс сон эзь 
теев.

Теиьстьнень. „12-це чистэ Август ков
сто минек Пивтирь велесэ“ апечата- 
сынек,—тюрицянть лангс мерть тензэ, 
што эряви максомо заявления Нар- 
еудов.

Дьяковнэнь. „Кода ютась 1о-це чись 
од ломатнень пеле*, апечатасыкек, — 
апак ёвта, кода »пек парсте“ ютав
тынк праздникенть.

Макаровнзнь. „12-це сентябрь ков
сто“ , ответ ульнесь уш „Од Эрямонь* 
83 номерсэ.
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