
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
СЕМБЗ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЕТНЭ ПУРОМОДА МАРС!' ЛИСИ ОМБОЦЕ ИЕ. Виевгадозо робочей марто сокицянь союзось;

( Н О В А Я  Ж И З Н Ь ) .  
Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(6).

Газетэнть питнезэ:

Иень перть 
б ковс . .
3 „ . . .
1 » • • •  
1 номеронть

1 Ц. 50 тр.
80
50 . 
20 „ 
05 я

Газетэнь редакциянть 
адресозо:

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

Мордовская секция. 
Редакц. „Од Эрямо“

Подписканть примить: редакциись, 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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Эрзя-мокшо ялга „ ^ордоСскоп т р у ж е н и к т ь “  шееме

Зярдо минь чувтонь 
соканок полавтне

сынек трактор 
лангс?

Кавто недлянь ташта
мось ванстомась ды, 

сокицятне.
(РСФСР-нь Наркошегл А. И. Сви 
дерской ялганть валонзо коряс)

Весе Союзонть келева ней мо
лить „ванстомань ды таштамонь 
кавто недлят“. Те тевенть кувалт 
Свидерской ялгась вана месть 
баси:

— Сокицянь таштавкс ярмаконь 
ванстомась государствань касса
со сехте главной задачянокминек 
хозяйственной политикасо. Мине
нек эряви теемс истя, штобу ве
лесь кармаволь ветямо эсь хо
зяйстванзо седе культурнойстэ. 
Те тевентень эрявить няро яр
макт, няро ве друк аявовтовить 
государствань бюджетстэ.

— Сехте вадря кись, кона мине
нек эряви—ве таркас пурнамс со
кицянь таштавт стяко ащиця треш- 
никнень. Эряви надиямс, што „ван
стомань ды таштамонь кавто не
длятне“ кармавсынзе весе эри
цятнень и истяжо сокицятнень, 
мелявтомо таштамо ванстома тев
тнень кувалт.

— Минек сокицянь хозяйстванть 
эрямо-аштома чизэ ащи сынцест 
сокицятнень кедь лангсо. Минь 
чувтонь соканок полавтнесынек 
тракторт лангс, машцынек кось 
ке годтнэнь ды сюронь ачачу- 
манть анцяк сестэ, бути сокицят
не максцызь эсь трудовой трёш
никест государствантень вансто
мо. Тень эйсэ сокицятне кемек
стасызь виилгавцызь государст
ванть ярмаконь пельде и теке 
марто кепетцызь эсист хозяйст
васт.

— Бути седе куроксто стяко 
ащиця ванставт сокицянь целко
войтне пуромить ванстомо госу
дарственной и кооперативной 
кредитной учреждениятнень вель
де государствань казнас, сестэ 
седе куроксто минь ней сынек 
культурной, машинизированной ды 
кооперированной веленть.

оядо весе!

Минць 'каятано и тердтянок лия 
велетнень!

(Пос. Познасс, Чарышт. с/с. Г. Шорск. р. Кузнецк, окр.).
Минек посёлкасо весемезэ эрицятне 32 кудо, кавто эйстэст 

русст, остаткатне весе эрзят. Минь эрятанон глухой Тайга кунчка
со покш кевинь пандо юткова, уголонок пек чопуда и анцяк „ОД- 
ЭРЯМО“ газетась, кона сакшны с/совет. уполномоченноенть лемс, 
канды миненек чи-валдыне. „0Д‘ЭРЯМ0НТЬ" эйстэ минь ловнынек, 
што весеме пельксонь мокшо-эрзятне пурныть ярмак „Мордовской 
Труженник" самалетонь тееме.

Теинек прумкс, ловнынек „Од Эрямо" газетасто самалетонь 
теиманть кувалт и весе пек радошнасто паро мельцэ, эрьвейке каясь 
виинь коряс,—пурнынек 12 целковойть 24 трешник. Уполномоченной.

Кить каицитне?
Познасс полелкань 30 кудосто ка

ясть 27 кудо.
Каицятнень фамилияст: Кие зняро каясь.
1 . Суханов Степан Леонт. . 50 трешн.
2. Гульняшкин Вас. Яковл. . 50
3. Мучкаев Вас. Иван. . . 1 целк.
4. Тураев Пав. Макар. . . 1 „
5. Мучкаев Илья Дмитр. . 1 „
6 . Мучкаев Ялекс. Иван. . 1 „
7. Макушин Никиф. Семен. 50 трешн.
8 . Гульняшкин Троф. Ник. . 50
9. Мосейкин Пав. Егоров. . 25 

Ю . Лемайкин Петр. Кол. . . 30
11. Чаматкин Дмитр. Ярт. . . 25
12. Лемайкин Мих. Петр. . . 24
13. Лемайкин Иван. Петр. . . 45
14. Дускин Ив. Вас................25
15. Сульдин Кузьма Никит. . 50
16. Дускин Егор Васильев. . 50
17. ГоричевХаоитон Григор. 50
18. Мосейкин Изан Егоров. . 50
19. Кузнецов Ярсен. Яндр. . 22
20. Уланов Сергей Роман. . 25
21. Лемайкин Павел Петр. . 50
22. Дускин Иван Гордеев. . 50
23. Савельева Ксения. Фед. . 10
24. Ядушкин Ник. Степан. . 28
25. Ярапов К. Михайлович . 50
26. Ивина Яннэ Никол. . . .  Ю
27. Ивин Мих. Николаевич. . 5_______

Весемезэ 12 цели. 24 трешн. 
Уполномоченной Суханов.

Новосибирск ОШСО 
эрзянь грузчикне як каить и

тердить.
Кить каицятке. Зняро каясть.

1. Федин Степан Тихонов . 20 трешн
2. Прокопьев Ялександр . • 5 „
2. Горейкин Иван . . . . . 15 „
4. Максимов Яков . . . . 35 „
5. Коновалов Дмитрий . . .14
6. Голганов Иван . . . . . 12 „
7. Дудин Николай . . . . . 20 „
8. федин Константин . . . 20 „
9. Миленков Никол. . . . . 20 „

10. Блажина В И ............... . 1 целков.
. 15 трешн.
• 15 „
• 20 „

14. С ам арц ев...................... • 13 „
15. Грошев ...................... • 20 „
16. Гал ьи чи н ...................... • Ю „
17. Р у за й к и н .................. ... . 15 „

• Ю „
19. П и щ и к о в ...................... • э „
20. И с а й к и н ...................... • 25 „
21. Б и р ю к о в ...................... . 10 „
22. Федин . . ............... .1 0  „
23. Сорокин . . . . . . . . 10 „
24. К о ч е т к о в ...................... . 20 ,
25. Жальнина .................. . 8 ,,
26. Г о л ь н и к о в .................. . 8 „

Весемезэ 4 целк. 65 трешник: 
Уполномоченной Блажина.

Познасс посёлкась весекинень примерц.
Познасс посёлкань эрзятне сех

те пек седей марить и сехте пек 
максыть помога. Ванынкая, по
сёлкасонть 30 кудо и 27 кудо эй
стэст, эрьвейке виинь коряс, ка
ясть ярмакт.

Бути весе Сибиринь эрзя мокшо 
|велетне каявольть Погнасс посёл
кань эрзятнень лацо, сестэ минь 
1 Сибиринь келес как рас пурна

влинек самалетонть питненть.
Камиссиянть пельде ёвтатано 

пек покш пасиба Познасс посёл
кань эрзятненень 

Саеде пример Познасс посёл
канть эйстэ, каядо виинь коряс 
весе!

„Мордовской Труженикть“ 
тееме средствань пурныця 

КАМИССИЯСЬ.

Мезе марто велень 
хозяйствась пач

коць

Октябрянь Ю-це ий 
ксэнте.

(Земледелиянь СССР нь Нар. 
Комиссаронть А. П. Смирнов 

ялганть валсто).
Бедняк ды середняк сокицятне

Октябрьской революциядонть ме
еле получасть 100 миллионт де
сятинат мода.

Но империалистической ды 
гражданской войнань шканть, ис
тяжо неурожайной нитнень по- 
севесь седе аламолгалесь.

Правительстванть пельде по
могать кувалт удалась седе ла
молгавтомс посевенть ды виел- 
гавтомс весе сокицянь хозяйст
ванть.
Покштев теезь сюро видемасонть.

1926 иенть 1 миллион 305 тыщат 
хозяйстват кармасть ветямо мно
гополия.

Сокицянь хозяйстватнень лан
га тукшныть ванькссортоньвидь» 
мекст. Анцяк меельць вейке иенть 
сокицятнень ланга ульнесть яв
шезь 4 миллионт 300 пондт 
ванькс паро сортонь видьмекст.

Ламолгалить велесэ машинатне. 
1913 иестэ велев машинань мак
сома тевс ульнесть ютавтозь 87 
миллионт целковойть, а 1927 ие
стэ 102 миллионт целковойть.

Касы сель.-хоз. кооперациясь.
1926 иенть ютамс эйсэнзэ уль
несть сувавтозь 5 миллионтчлент. 
Оборотост пачкоць 1 миллиардт 
300 миллионт целковойть.

Иестэ-нес касыть коллективной 
хозяйстватне. 1927 иестэ кол
лективной хозяйствава роботасть 
27.667 тракторт.

1927 иень Басинь шканть по
севной площадесь пачкоць ма
лав 97 проц. войнадо икелен- 
центь коряс. Я технической куль- 
сурасо (лён, мушко и лият), ко
нань пек покш лезэст минек ве
се народной хозяйствантень, ви
дезь площадесь куйсь 160 про
центс войнадо икеленценть ко
ряс.
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Ю-це Октябрясто, 7 чаото чокшне Ново
сибирск ошсо иалмизь снбиринь парти
зантнэнь ветицяст — Щетинннн ялганть. 
К артинкасонть--Щетинкин ялганть семиязо.

Якстере армеецэнь хо
зяйствань кредитоза- 

мось.
Ютась иенть РСФСР-нь келес 

Якстере армеецонь семиянень кре
дите (заем ярмакт) ульнесть нол
дазь 150 тыща целковойть. Нет
не ярмакнень явшесть сель.-хоз- 
кредитной товариществатнень вель 
де.

Те иенть тожо кармить улеме 
нольдазь 150.С0Э целковойть.

Играясь 10.000 
целковойть.

Кода взводной командир 
Зиганьшин явшинзе нетне 

ярмакнэнь?

Зиганьшин, член ВЛКСМ, 
взводной командир 72 полксо, 
рамась Государс. 10 процен. 
заёмонь облигация и сатоцть 
тензэ кемень тыщат целковойть.

Нетне ярмакнэнь Зиганьщин 
ялгась явшинзе истя: 5 тыща 
целковоень питне рамась Го
сударств. 12 проц 1927 иень 
заёмонь облигацият и кучинзе 
Башреспубликань Наркомпро- 
еонтень, штобу не ярмакнень 
кисэ процентнэнь лангс мак
сомс стипендият татаронь 3 
студентнэнь Централ. ВУЗ-со.

Полконь культурной нужас 
сон макссь 1500 целковойть. 
Роднянстнэнь кучсь 1000 цел
ковоень питне выигрышной 
заёмонь облигацият.

Полксо общественной орга
низациянь нужас (МОПР, Осо- 
авиахим и лият) макссь 750 
целковойть. 750 целковоень 
питне рамась индустриализа
циянь заёмонь облигацият, 
1000 целковойть кадсь эстян- 
зэ ды роднякстэнь росхоц.

Отб о м а е т орг а
Франциясо.

Меельць недлянь тевтне мине
нек вадрят. Сынст кувалт седе 
вишкалгали войнань кувалт опас
ностесь, кона можит мешамо ми
нек СССР-нь трудицятнень мирной 
строительствасост.

Лангс ванозь васня неяви буто 
мекев лангт. Ведь минек врагонок 
яла акардавить. Икеле лацо

Французонь правительствась 
сардт таркси, штобу сёлгадомс,
тень кувалт сон веши, штобу са
емс тосто (Франциясто) минек 
полпредонть Раковской ялтанть. 
Сынь надиить, што минек марто 
теевить еелномкат, Раковской 
ялганть Франциясто саевтеманзо 
кувалма. Сынь ущо лия пелев

пулост кармить кайсевтемаст. Но 
сынст тевест а лиси, а се ш то у  
сынь пелить теемс разрыв, баси 
минек советнасто эрямонь поли-

марто кортнимат, штобу теемс 
договор, но буржуйтне стараить 
калавтомс те тевенть.

Мезкнь кувалт Франциянь пра
вительствась веши штобу минь 
тердевлинек тосто Раковской 
ялганть? Нать сон мелезэст эзь 
тук? Дух аволь тень кувалть. 
Сынь вешить анцяк сень кувалт, 
штобу кода-як анцяк сёлгадомс 
минек марто, но минек прави
тельствась еелнома абажи, сон ба 
жи весе марто советнасто эрямо.

1.150 делегат
омбо масторонь робо
чейт пельде Октябрянь 

празникненень.
Весе мастортнева виевстэ анок

стыть Октябрянь празникненень. Ор 
ганизовазьдыуш сыргсить СССР-в 
вана кодамо масторсто профсо
юзонь делегация: Северной Аме- 

I рикасто—50 ломань, Бельгиясто - 
130 ломань, Англиясто—60 ломань, 
Гераяаниясто—60 ломань, Финлян
диясто -20 ломань, Франциясто— 
30 ломань; Норвзгиясто—20 ло
мань, Европань ды Азиянь ламо 
лия государствасто. Весемезэ 
1.150-де ламо делегатт.

Амакстано СССР мар
то разрывень теемс 

оля шка.
Истя яволявсть 20 тыща фран

цузонь робочейть.
Весе мастор лангонь трудицят

ненень войнась аэряви, сон эряви 
анцяк буржуйтненень.

Минек марто разрывень те
еманть кувалт Франциянь робо
чейтне Париж ошсо тейнесть 
манифестация, пуромкшность 20 
тыщадо ламо робочейть. Ора- 
тергне кортасть робочейтнень 
икеле тердсть, штобу амаксомс 
эсист буржуйтненень оля шка 
минек марто разрывень тееме, 
тердсть Октябрьской завоева- 
ниятнень ванстомо.

Советско-Персидской 
договорось.

Англиясо пек ламо басить ми
нек обед ёнонь грацтнень кувалт, 
конань сынест седе можна то
камс. Московсо сёрмадовт совет
ско-персидской договорось ды 
.еензэ марто еотовт лия еогла- 
шениятне, кольцтизь-калавтызь 
Англиянь планонзо. Умок уш 
СССР-сь эри советнасто Турец
кой республиканть марто-

Аволь пек умок ищо Персиясо 
хозяинкс тейнесть англичант, 
теке эсь кудосост.

Неинь сёрмадовт договорось 
баси сень кувалт, што Персия 
ажалаи арамс, а колониякс, а 

! войнань таркакс. Те—эсь ютко
васт кавто государствань дого
вор, конат бажить кара-каршо 
советнасто эрямо.

Весе вере ёвтавт тевтнень, ко
нат кирдитьсоветнастоэрямонть, 
абасцть ищо седе, што войнань 
сыргавтома опасностесь ютась. 
Арась,-врагтне аудыть и войнань 
сыргавтома опасностесь эзь юта. 
Но СССР-нь правительствась 
кеместэ и парсте {вети советнэ
с э  эрямонь политиканть, весе 
виензэ путы, штобу кодаяк иля
зо сырга война и натойкс, бу
ти эрявиндерей ярмаксо идемс 
преить воевамодо. Те политикась 
лезэнзэ невтнесы уш.

Превейгацтьарасьчивалгомаенксоньшабранок?
А савкшны надиямс се лангс, 

што̂  Польшань диктатор Пилсуд- 
екой седейшкасто арси еоветна-
ето эрямо. Анцяк парсте неяви, 
што сон седейшкасто учи Аме
риканть пельде заем ярмакт. А 
Американь банкиртнэнь, куть и 
а вечкеви тенст СССР-сь, пустас 
ярмаконь юмэвтнемс мелест 
арась. Польшань наверна нужа 
карнавтнесы басямо советнасто 
эрямонть кувалт.

Латвиясо ветить агитация (корт
нить), штобу акемекстамс совет
ско-латвийской договоронть.

Лига нациясь как еэть- 
мельгаць.

Аволь умок ульнесь Лига*Нэ- 
циянь сессия (прумкс). Те прумкс- 
еонть СССР-нть кэршо наяв эсть 
моль, а салава лацо минек кар
шо аравтовт тевтнень тожо ка
дызь „меельць пелев“. Омбо мэ- 
еторонь буржуйтне еэтьмелгэцть 
аволь секс, што бажить еовешэ- 
ето эрямо робочеинь ды соки
цянь государстванть марто.

Весе тевесь сень эйсэ, што 
аладить эсь юткаваст, анадиить 
вейкест-вейкест лангс буржуинь 
мастортнэ; эрьвейке госудэр- 
ствасцвейкест-вейкест эйстэ еала- 
вэ кирди пеель, штобу сёлгомс 
сонзэ шэбрань котьмере и эрь
вейке эйстэст пели, кабу аволь 
пезна те пеелесь сонзэ котьмере. 
Минек масторсо трудицятнень 
ютксо пек кеме союзось—ване те 
самай вансты советнасто эрямонть.

Те-

Зняро ломань юмавс ть аравсть буржуйтне.
— Еолгариясо муцясть 30 ты 

ща ломань.—Беесарабиясо румы* 
ниянь помещикне чавность 18 
тыща сокицят.—Смертной приго
ворт ды растрелт судтомо ды 
следствиявтомо.

Французской писатель (кинигань сёр
мадыця) Лнри Барбюс, кона аволь 
умок сась СССР-в, вана месть ёвтни:

Болгариясо 1919 иестэ саезь 1925 иес 
чавозь 30.000 ломань. Румыния гожо, 
моли Болгариянь киява, аволь пек 
ламо иес чавнось 1Р.ООО сокицят..

Истя-жо .работыть* Пельта, Литва, 
Италия ды Испания.

1827 иестэ ловомань коряс январь 
_  ковсто саезь август ковс мол;емс. ЗО

еэ, содазь уш, „роботыть“ анг
лиянь мельтне-превтне ды ярмак
тне.

Финляндия кодэ бути велявсь 
пек сэтьминекс. Сон натой согла
сясь панцемс тосто белогварде- 
ецнень, конат организовакшность 
покушеният СССР-сэ.

Анцяк Эстония наяв баси, што 
сонзэ „арась мелезэ мирямо“ и 
покори шабрэнзо эйсэ буто, 
„што сынь пелить Московдонть 
(СССР-дэнть)“ . Чесияс те масто
рось минек Ленинградской гу- 
берядонть седе вишканя.

Китаинь котёлсонть.
Сехте главноесь Хо-Лунонь ды 

Ие-Тинонь революционной вой
скатнень обед енов походост. 
Карчозост ащить сыкст коряс 
виев контр-революционной вой
скат, а яла теке революционнойть 
не тейсть эстест ки Свагоунтень 
—морянть чирес. Меельць ку
лятнень коряс революционной 
войскатне кадызь Сватоу ошонть 
и молить Китай масторонть кун- 
чкавидь пелев.

Пек покш тев тейсь Сватоу 
ошсо Рабоче-крестьянской Ревко- 
мось эсь выступлениясонзо весе 
лия китайской правигельствэт- 
нень кэршо.

Косо илязо уль те политиче
ской ды военной революционной 
центрась коммунисгонь партиянть 
марто вейсэ, сонзэ значениязо 
пек покш и сон эрязь-эрязь кар
ми яла касомо, келейгадомо ды 
виелгадомо.

масторга (государствава) ульнесть 
2.600 политической тевть, нетне тевт
нень кувалма судязь 6.314 ломань; эй
стэст 2.000 ломань ледемс ды повсемс, 
65 ломань л о м с - з о с т  панезь 
катаргав. Остаткатне судязь 1100 иес 
тюрьмав ды катаргань роботав ды 230 
тыщат долларт штраф <долларось 1 
целков 33 трешник).

Теке марто вейсэ чавныть апак судя 
37 эрьва кодамо государствава 1927 
иестэ Басинь кото ковтнень чавозь— 
3̂716 революционерт, арестовазь— 

-33.282 ломань. Вена ошсо чавозь-Ю О, 
фанязь— 1000, арестовазь—250.

Минек коммунистонь партиясь боро
ци нетне палацнень каршо, вес.' ма- 
■епэр лангонь трудиця народонь оляс 
менстямонзо кис.

тиканок кис. [
Те ютконть мольсть Франция >
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СССР-нь келестэ.
Зняротракторт кармить 
улеме явшезь сы иес

тэнть.
Ленинградской завод „Красный 

Путиловец“ эрьва ковонть карми 
тееме 1СО тракторт запасной 
часть марто. РСФСР-нэнь кармить 
улеме максозь 310 тракторт, Уз
бекистане ды Туркменистане 
<50, Белоруссияв — 20 тракторт. 
Трактортнэнь кармить явшеие со
кицянь организациянень, совхоз
нэнь ды государственной учреж 
дениянень.

Миемстэ коллективтненень, ко
нань эйсэ члентнеде сехте ламо 
бедняк ,̂ карми улеме аравтозь 
задатка 10 процентт и кредит 
(долкс 4 иес.« редняконь коллек
тивтненень 20 процентт задатка 
и остатка питн нть пандомс кав
то урожайс (иес).

Призывной пунктнева.
Призывесь моли вадрясто.
Мариинской. Призывникне мо

лить шкасто; хулиганства ды си- 
мимкат арасть.

Призывникне, конань чумбра 
чинь кувалт эзизь прима служа
мо, энялдыть, штобу саевлизь 
служамодоброволецэкс, сынь ду
мить, што доброволецэкс прима 
сызь, куть и ачумбрат; но сэре
дицятнень доброволецэкс как 
апримить.

Татарсн. Ламобатракт ды бед
някт бажить молемс служамо 
Якстере Армияв доброволецэкс.

Ламо отказыть льготадост. Льго- 
тадо отказамонь кувалт призыв- 
никне макснить подпискат.

** *
Призывникень моро.

Монь велень тейтерь Анюта 
Пек вечкимим,—

Веле пестэ станцияв
Провожимим. 

Проводямсто кутмордымим 
Ох, мерезевсь. 

Кутмордымим ды палымим 
Пеедезевсь,— 

Пеедезевсь сельведь марто 
Ды мерезевсь:

— Службат честнойстэ ютавтык 
Властенть кисэ,

Мон эряса уш тонстеметь
Ве кизыненть 

Ды сы тундонть сан станцияв 
Сречаямот,—

А вечкимат мон тонь карман 
Седияк пек.
М. С. Макаров.

Днок тадо Октябрянь празниквнтень.
СССР-нь ванстома тевинь виелгавто- 
масо карматано празновамо Ю-це Ок

тябрянть.
Кода ютавтомс празни ненть Осоавиахимень

ячёйкаткенень.
Празник чинть.Октябрянь Ю це ийксэсь кер 

ми улеме ютавтозь СССР-нь ван
стома тевинь виелгавтомасо. Ван
стомань недлясь сыргавтынзе ош
тнень. Октябрянь празникесь, са
ви как рас „Урожаинь празник 
чинть" марто ве друк. Сон дол-

Обезательна эряви организо
вамо празникентень, хоть-бу вре
менной, стрелковой тир.

Учебной пунктсто можна до
бовамс приборт ды военной иму-

жон сыргостямс веленть и вар- щества, конань эйстэ можна те
штевтеме СССР-нь ванстома тев- ; емс аволь пекпокш военной вы-

етавкат.тнень лангс.
Ловномс-теемс Осоавиахимень 

ячейкатнень, военной кружокнень 
роботаст, кемелгавтомс ды виел- 
гавтомс рятнэнь и лецтямс ве
лень эрицятнень мельс ютась бо
евой шкатнеде, кода ванстовсь 
Октябрьской революциясь — ис- 
тятт главной задачанзо Осоавиа- 
химень ячейканть велесэ.
Мезе анокстамс празникентень?

Кодамо-як празник читнень те
емс спектакль, налксемс кодамо
як военной пьеска. Эряви анцяк 
шкасто загодь анокстамс сонзэ.

Общей манифестациясонтьОсо 
звиахимень ячейкась улезэ бое
вой оргачизациякс.Бути ули Яксте 
ресестрань каманда, взвод, авиа- 
хим каманда, военной тевинь то
навтома кружок--тердемс сынст

Нода ювтамс празникенть Осо Г е тевенгень эряви ускомс пере-
авиахимень ячеикатненекь.

Икелев гак теемс празникень 
ютавтомо план. Кармавтоме анок
стамо весе Осоавиахимень ячей
кань члентнэнь, кортамс-теемс 
лия организациятнень марто.
Месть сёрмадомс те планон

тень?
Наряжамс ловнома кудосо во

енной у'голоконть. Пурнамс пла
катт, лозунгт, книшкат, газетасто 
вырескат ды рисункат Октябрянь 
ды Акстерере Армиянь боевой 
историясто.

Сёрмадомс нурьканя история, 
коца ды месть тейнесь те боро
цямостонть велесь. Можот ве
ленть маласо ульнесть бойть. На
верна велесь макснесь эсь пел д 
дензэ боецт партизантской от
рядс ды Якстере армияв. М ож от  
улить велесэнть красноармеецт— 
боевой командирт. Сёрмадомс ве
се нетне тевтнень и максомс 
стенной газетав эли специальной 
плакате.

Ловтомс - теемс, месть теезь 
СССР-ныщранстомасонть мирной 
строительствань меельць ийтнень.

Тиф орма.
(Н. Рождественка, Прокопьевск, 

района Кузнецк, окр.).
Минек Киня велесэ сентябрянь 

ковсто (1927 иестэ) народось кар
мась сэредеме, ормась „брюш- 
ной тиф“. 23 сентябрясто кулось зянь-мокшонь отделениянь

меникнень, допризывникнень ды 
отпускникнень.

Икелев нолдамс военной те
венть.

Велетнень эзга, косо арасть 
Осоавиахим ячейкат, те тевесь 
пры партийной ды комсомоль
ской ячейкатнень лавтовост лангс. 
Нетне велетнень эзга Октябрянь 
празникенть эряви тештямс Осо 
авиахим ячейкань организова
мосо.

Ускомс те тевентень аватнень.
Кадык Октябрянь Ю-це ийксэсь 
карми улеме тевинь ушодыцякс. 
Октябрянь празникнень эряви ор 
ганизовамс кружокт первой по-' 
мощи, военно-поварской, авань 
стрелковой камандат.

Анцяк аэряви сравтневеме, што
бу теемс нетне весе тевтнень. 
Сень эйстэ, месть тесэ сёрмадозь 
лучи кочкамс виинь коряс тев и 
теемс сонзэ седе вадрясто.

Октябрянь празник читнень эря
ви икелев нолдамс велесэ военной 
тевс тонавтоманть.

Отвечан Лукин ял- 
ганте.

Каян 3 целковойть эрзянь мок
шонь аэропланонь строямс и тер
дян истяжо теемс Палькинэнь, 
Гавриловонь, (Барн. окр.), Андрю- 
шкинонь (Кузнецк, окр.).

И весе Ьарсовпартшколань эр-
кур-

Фадеев А. Ф. сон комсомолец, 
ВЛКСМ ячейкань секретарь. Ней 
иредить 25 проц. Рикенте эря- 
вии заботямс. Эрзя.

сантнэнь тердян каямо 50 трешн. 
эрьвейкень пельде.

Надиян, што весеялгатнекаить 
куроксто. Житков.

Орлянкасо налсимадо лучи мак
сомс „Мордовской Труженни- 

кенть“ лангс.
Весть савсь ютамс биржа вакска. 

Тосо кардайсэ налксить орлянкасо; 
эйстэст ламо ульнесть рузт, истяжо 
мокшот. Монень савсь кевстеме зня
рояк каямс „Мордовской Труженни- 
кенть“ сроямс. Сынь мерсть, што 
ярмакост арасть, а налксеме улить.

Мокшо-эрзятне, чем ютавтомс* ярма
конк орлянкас, давайте каядо аэро
планонь теемс-

Кендял.

Варштадо месть 
тейнить ловнома- 

кудосонть.
Эрзянь велесэ улить ловнома 

кудот, но мекс бути эрзянь ло
матне беряньстэ якить тов. Кода 
кевкстят, кода тынк велесэ ро
боты ловнома кудось, кода ро
боты тынк велесэ избачось? сынь 
отвечить: „Ды минь аздысынек, 
кода тосо ащи тевесь, минь азда
сынек кие минек избачось и кода 
сон роботы— парсте эли берянь
стэ. Мон кевкстян ней эрзянь 
ялгатнень, а мекс тынь асодатадо 
не тевтнень эйстэ? Ды секс а 
содатадо, тынь а варшнитядо 
ловнума’кудонте, тынь аздасынк, 
месть тосо тейнить.

Вана месть ялгатне. Ней малав 
сакшны телесь, ульцясо ащемс 
якшамо, акудососькамоттошна, 
а ки марто басямс паро тевт
нень эйстэ. Телень чокшнетне 
ведь пек кувакат— рана мадят 
прят карми сэредеме и мезеяк 
а кармат содамо, а асодыцянте 
ней ик стака эрямс.

Велесэ эрицятненень эряви ламо 
содамс; сокицясь минек масторсо 
пек покш ломань, сон строи 
социализма робочейтнень марто, 
а социализмась сестэ карми 
чождынестэ ероявомо, кода весе 
кармить содамо кода эряви 
строямс, кода кармить весе эй
сэнзэ сроямо. Те тевенте эряви 
тонавтнемс весенень.

Кода эряви кармамс тонавтнеме 
те тевен-е? Ды вана кода.

Эряви якамс ловнома кудов, 
эряви организовамс сякой кру
жокт самообразования, ве тар
касо ламонинк карматадо ловно
мо, басямо, избачесь карми 
тыненк ёвтнеме.

Сестэ карматадо содамо, кодат 
зада ^ т  ащить Советской вла
стенть и партиянть икеле и кода 
не задачатнень тейсынзе тынк 
велесэ сельсоветось, коопера
циясь, Взааимопомощень Кими- 
тетось ды ищо лия органи
зациятне. Карматадо маштомс 
кевкстемс сынст пельде, мекс 
сынь беряньстэ роботыть. Кар
матадо содамо, кодамо лезэзэ 
модань явшеманть и кода эряви 
кепедемс сельской хозяйстванть, 
штобу максозо ламо ды паро 
сюро.

Вана не весе паро тевтненень 
тынь тонадтадо анцяк сестэ, 
кода карматадо сеединестэ варч
неме ловнома кудонте.

Якадо ялгатне тов, тосо тонад
тадо паро тевс. Житков.

Весе арась истя работыть? 
(Борцова, Гутовск р., Новосиб. ок):

Минек велесэ ули партийной ячейка, 
но анцяк лемезэ сонзэ „ячейка-, а 
больши мезеяк эйсэнзэ арась. Ю тась 
цела кизэ, мезе сон тейсь?

«Тейсь“ вана мезе: натой вейкияк 
еоб ания арасель кизэнь перька, а 
опять уш перевыборт.

Весе арась ячейкатне истя роботыть?
Монсь.

е
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Московсо аволь умок мольсь сокицянь^взаимоломсщинь е езд. Анокстадо тельня скотинань 
андомантень.

Сеецтэ эри истя, што азорось эсе лово коромонзо и тундо малав 
кором аразде вачо морязь скотинанзо микшнесынзепеле питнева

Картинасонть сездэсь, а нругсось - Центральной ККОВ номитетонь член— сокиця
ава Карнаева.

Октябрьской революциянь еуботник.
ЦК ВЛКСМ ливсь постановления, штобуСктябрьской револю' 
циянь Ю-це ийксэнтьтеемс Всесоюзной комсомолонь еуботник.

Когюсмолось те еуботникенть эйсэ невсы, што сон тожо помоги 
минек масторсо социализмань сроямонтень.

Комсомолонь суботникесь нев- 
сы, што минек революциясь аволь
што анцяк калавтынзе весе ташто 
койтнень, но и теи од койть—од 
эрямо.

Октябрянь комсомольской еу- 
ботникенть организовамсто ике- 
лев-гак теемс истя, штобу сон 
аразо смычкакс од ломатнень 
ды таркань промышленностенть 
ютксо. Робочей и сокиця вишка 
нациянь од ломатненень эряви 
невтемс СССР-сэ робочеинь ды 
сокицянь властенть покш робо 
танзо.

Кода теемс еубботникенть тар
кава, эряви парынестэ судямс и 
ваномс сень лангс, кодатт те эли 
тона таркань эрицятнень эрямо

ва ед ломанесь, кона карми ро
ботамо еубботниксэнть, неесэ се 
лезэнть, конань сон кандызе эсь 
роботасонзо.

Октябрьской субботникесь уле
зэ массовой, лиякс меремс робо
таст эйсэнзэ весе комсомолецне 
и весе од ломатне. Сонзэ лезэзэ 
карми улеме анцяк сестэ, бути 
кармить роботамо весе комсомо- 
лецне еынць и мартост усксызь 
весе од ломатнень.

Партийной ячейкатне пособляст 
комсомолонте, штобу кармавтомс 
лездэмс весе массовой организа
циятнень —$ общественной, про
фессиональной, кооперативной и 
лия организациятнень, штобу се
де парсте ютавтомс еубботни-

аштома коест. Сехте пек эряви кенть. 
ваномс вишка нацияньодломат-! Нурьканя шкас Октябрянь праз
нень эрямо-аштема коест лангс ’ никнеде икеле, эряви свал ёвтнемс 
и, те лангс ванозь сынст, субот- толковамс, штобу робочей ды 
кикстэнть кармавтомс истямотевс, сокиця одломатне содавольть 
кона сынест виинь коряс чожда-, и чарькодевлизь еубботникенть 
ето тееви и што-бу парсте нея-' значениянзо. . 
возо теевть тевенть лезэзэ. Эрь-1 С. Д.

Тевест ладявкшныть.
(Локоть, Яминский р. Бийск. окр.).

Эрьва азоронтень эряви загодь 
думамс, зняро коромозо, тряви 
арась скотиназо, и, бути коро
мозо асаты, сестэ сексня-жо седе 
андомс скотинанть, паро теласо 
седе питнейстэ миемс.

Сеецтэ марьцевить жалобат, 
што аламо коромось, но те ли- 
ясто-лиясто авиде. Сеецтэ коро
мось, „асатны“  апак машт ан
домань кувалт ды якшамо при- 
гонцо кирдимань кувалт.

Сокиця Чухарев (Ельникова, 
Славгородск. окр.) сёрмалесь, зня
ро ловцо макснесть скалонзо. 
1922 иестэ 57 пондт эрьва ска
лось иень печтямс, а 1923 иестэ 
96 пондт. Андомсто коромонь 
норма эзь ветя. 1922 иестэ ска
лонзо кирць якшамо пригонцо, 
а 1923 иестэ лембе таркасо. 
1922 иестэ Чухарев заводов мийсь 
ловцо 32 целков. 93 треш. пит
не, а 1923 иестэ —57 целк. 73 треш. 
питне эрьва скалстонть; сайсь 
1922 иень коряс эрьва скалстонть
24 целков. 80 трешн. барыш ды 
теде башка седе аламо анць ко
ромонть.

Лембе тарканть теимазо аволь 
пек питнев. Сокиця Зятьков, (Кри- 
вово, Каменск, окр.) тейсь коню- 
шна бхб арш., ютавсь 30 целко
вой ярмак. Тестэ и неяви, што 
улиндерейть колмо скалот и бу
ти теемс тест лембе тарка —ютав
томс 30-40 целковой, кармат са
еме эрьва скалстонть барыш 
20-25 целковой ды седе аламо 
андат коромонть (кода теемс ско
тинанень лембе тарка, зряви лов
номс книжка Агроном Фридолин 
,,Теплый скотный двор“ ).

Кода ловомс, зняро кором эря
ви скалонтень? Опытне невтизь, 
кодамо коромонть зняро лезэзэ. 
1 хунт ячмень марто човорязь 
пинемесь полавты: 80 золотник 
лёнонь колоба, 1 хунт 20 золот
ник канцюро колоба, 5 хунтт 
товзюро олго, хунтт катухат,

12 хунтт кормовой якстерькай, 
10 хунтт кормовой морков. Вана 
нетне норматнень можна саемс 
коромонь ловомсто.

Аэряви стувтомс, што грубой 
коромт (олго, тикше, сюват) ска
лонтень эряви макснемс 1 хунто 
аволь аламо эрьва пондо ска
лонть живой сталмонзо ланс—те 
вейке, а обоце се, што сутканть 
скалонтень а эряви макснемс 4 
хунто ламо лёнонь ды чинжара- 
монь колоба, а канцюро коло
ба кавто хунто ламо макснемс 
аэряви.

И ище аэряви стувтнемс сень, 
што скалонтень эряви макснемс 
кором нормань коряс. Скалонть 
живой сталмонзо эрьва 3 понд- 
тнень ланс максомс вейке кор
мовой единица (лиякс меремс, 
зняро хунтт сонзэ эйстэ полав
тыть 1 хунт ячмень марто чово
рязь пинеме) и эрьва хунт лов
цонть лангс V2 единица, бути 
кирдемс лембе таркасо, а бути 
якшамо таркасо сестэ 1 единица.

Бути скалонть живстэ сталмо
зо 18 пондт сестэ эряви максомс 
кото кормовой единицат и бути 
сон максы 1С хунт ловцо сестэ 
ищо 5 единицат (лембе тёркасо) 
эли 10 единицат (яшкамо тарка
со).

Можна ловомс, зняро разной 
кором максомс скалонтень сутка
зонзо. Бути скалонть сталмозо 
18 пондт, ды максы 10 хунт лов
цо, сестэ коромось эряви (бути 
кирдемс лембе таркасо): тикше
9 хунтт, олго 12 хунтт, лавт 3 
хунтт, лёнонь эли чинжарамонь 
колоба 2 хунтт (те коромонть эй
стэ кото единицатне молить ска
лонть теланзо кирдемс, а ветет
не ловцонь таштамо)

Вана тень лангс вгнозь эрьва 
азорось можит ловомс зняро, 
тензэ карми эрявомо кором ско
тинанзо трямо.

А. Бр—н.

Велесэнть 620. кудот, сынст эйс
тэ 120 кудо эрзят. Эрзятне эрить 
весе пек беднойстэ. Сынст эйстэ 
ламо ломанть, конат молевельть 
бу тонавтнеме и пек парсте ро
ботыть общественной роботасо.

Сентябрянь 26 чистэ мон якинь 
Локоть велев ВКП(б) ячейкасо 
собраниянь ютавтомо, ульнесть 
вопрост: 1) перевыборт бюро
ячеки, 2) с/советонь фракциянь 
отчетной доклад и 3) партийной 
просвещениянь задачат 1927-28 
иестэ.

Собраниясо ульнесть 30 ломать 
б/п. сокицят эрзят; ульнесть ламо 
вопрост и ламо ломать кортасть. 
Эрзятне вешсть, штобу веюв ку
чомс 3,це учитель; велесь гГек 
покш и весе пакшатне апонгить 
школав. Школанть алов сокицят
не максцть, чаво кудо; сынсь ра-

Кода кармавтомс скалтнэнь вазыякшномо сексня
мить стольть, скамейкат, анцяк 
вешить учитель. ; *

Ловнома кудосо уЛи органи
зовазь стрелковой кружок кру
жоксо члентне 59 ломань; сынст 
эйстэ 70 проц. эрзят. Рамасть ма
локалиберной винтовка, ней лед
нить, эрьва чинень ащить оче
редьсэ тирост бокасо, весе учить 
ряд, штобу вейке вейке трешни 
кень кис ледемс. Тевесь берянь 
сень эйсэ, што арасъ руководитель 
леднить, а кияк аевты, кода эря
ви парсте леднемс.

Монь койсэ эряволь-бу кучомс 
стрелковой тевинь инструктор. 
Можна организовамс храткосроч- 
ной стрелковой тевинь инструк
торской курст, курснэнень эряви 
пурнамс кучомс отпускникт яксте
реармеецт.

Ярославкин.

Сибиринь сокицянь скалтнэ ва
зыякшны^ теленть омбоце пель
кстэнзэ ды тунда. Сехте ламо ва- 
зыякшныть февральстэ, секс, што 
скалтнэ гуляякшныть, кода пань- 
цызь стадав (майстэ).

Эрьва сокиця азоронть мелен
зэ коряс, скалтнэнь можне. кар
мавтнемс вазыякшно лия шка
нень. Даниясо, Канадасо, Австра- 
лиясо и лиява, скалост вазыякш- 
ныть аволь весе ве шканень, 
сынь вазыякшныть иень печ
тямс.

Тундонь пелев скалтнэнь лов- 
цост екемекшни, сестэ эряви мак
снемс виев коромт (вант 36 но- 
мерцэ статья), а сексня теде баш 
ка можна ловцонть прибававтомс 
сексинь вазыявтомасо.

Штобу вазыявтомс скалонть, 
истямо шканень, кода эряви азо

ронтень, эряви тейнемс ручной 
елучкат. Тень кувалт паркстом- 
тови скалонь племась.

Бути скалтнэнь кармамс ва- 
зыявтнеме сексня, эряви теемс 
истя, штобу аволь друк возыяв- 
томс сексня, те тевенть эряви ве
тямс 2-3 4 ийть.

Бути скалось вольной (маинь) 
елучкадо мееле должон вазыямо 
февральстэ, сестэ омбоце случ
ай ть  эряви теемс март ковонь 
васинце недлянь пева; сестэ ска
лось вазыи декабря ковонь кунч
кава. Теде мееле елучканть эря
ви теем январинь Басинь чит
нень, штобу скалось вазыязо ок
тября ковонь Басинь читнень. И 
сехте меельцекс елучканть теемс 
ноября ковонь васинь недлянь 
пева, и сестэ скалось вазыи ав
густ ковонь кунчкава. А. Пор еп.
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Курсантнэнь кизэнь роботаст.
(Барнаулонь Совпартшк. э

Тунда Барнаульской Совпарт
школасо эрзя-мокшонь отделе
ниясь кучнесь практической ро
ботас 27 курсант. Колмо ковт 
роботасть курсатне эрзя мокшонь 
валесэ. Ламо тевть тейсть тосо.

Туемстэст партшколась ды 
ВКП(б) Барн. Окруж. эрзя мок
шонь секциясь макснесь сыненст 
задания, месть и кода роботамс 
взлесэ эрзя мокшотнень ютксо.

Ней варштатано, кода курсат- 
нэ ветизь тевс минек валонок. 
Докладост эйстэ неяви, што кур
сатне кизна весе роботасть истя* 
мо таркава: 1) избачокс—6 ло
манть, 2) райполитпросветчи- 
кзкс— 1 ломань, 3) Окрисполком- 
со инструкторкс—1 ломань, 4) ин
структоре по борьбе с саранчей—1 
лэмань, 5) ВКП(б) ячейкань се
кретарекс—1 лом. б) ВКП(б) Ок- 
ружкомсоэрзя-мокшонь секциянь 
секретарекс—1 ломань, 7) с/со- 
ветов ВЛКСМ яч. пельде при- 
клепленнойть—16 ломань. Тестэ 
нзйсынек, што весе почти робо
тасть эрзя мокшонь велева. 
Месть тосо тейнесть?

Икелев-гак—50 разной докладт, 
мзждународной положениянь ку
валт, „Од Эрямонть“ кувалт, Сиб- 
крайпартконференциянть кувалт.

Сельсоветне и лия организа
циятне макснесть сынест истят 
роботат: 9 ломанть роботасть
батракнень ютксо, 4 ломанть вож
енной кружоксо. Сехте ламо кур
сатне  пособлясть сельсоветнене 
сель. хоз. налогонь кувалт (ве
семень эйстэ 19 ломань роботась).

Организовасть 7 машинной то
вариществат, 2 эйстэст авань.

рзя-мокшонь отделениясь).
Организовасть 2 ячейкат Осо- 

авиахим и 1 ячейка всеработзем- 
лес.

Нолдасть эрзя мокшонь кельсэ
9 стенгазет, пурнасть подписка 
газетс „Од Эрямо“ и лият.

Не цифратнень эйстэ неяви, 
што курсантне кизэнь отпускост 
истяк эзизь юмавто, весе робо
тасть, апак лотксек.

Ней практикасто самодост ме
еле минь пурнынек конференция, 
косо курсантне ёвтнизь велень 
роботасо весе асатыкс таркат
нень (тень кувалт сынь сёрма
лесть »Од Эрямо“ газетав). Ёвт
низь, кода Сибиринь эрзятне мок
шотне радувакшныть, што сынст 
ютксо-як ушэцть роботамс эсист 
кельсэ.

Асатыкстаркатнепрактической 
роботанть эйсэ монь койсэ сеть, 
што курсантнэ, аламо, а пожа- 
лой мезе-як, эсть робота вана ко
дамо тевсэ: 1) кодат улить эрзянь 
мокшонь койть-обуцят эрзя мок
шо велесэ. 2) кода ваныть эрзят
не ды мокшотне эсь газетаст 
ланс, эсист келист лангс. Можна 
меремс, што нетне таркатне (эр
зя-мокшонь койтне обуцятне) пар
сте апак тонавто, а нетне вопрос- 
нэ миненек авуль пек вишкинеть.

Конференциясо весе нетне во- 
проснэнь кувалт ульнесь басязь.

Сынст тевест лангс ванозь оц 
примавт курсантнэ-як загодь кар
мить содамо, мезе марто ды ко
дамо прев марто эряви молемс 
практической роботас велев.

Эряви надиямс, што курсантнэ 
сы тундос пряст анокстасызь ве
лев седе парсте и весе асатыкс 
таркатнень вигьсызь-петьсызь.

Анокстадо стенгазетат.
Празникенть ютавтомс седе весёласто.

Месть тейнемс стенань газетатненень.

Те иень наборось Совпартшколав.
(Барсовпартшкола).

Те иестэ эрзя мокшонь отделе
нияс наборось ютась парсте. Не
яви, што эрзятне ды мокшотне 
пек жалаить тонавпеме. Меля 
тевесь ульнесь себе берянь; Ок
тябрь ковонть ютамс эсь пешке- 
декшне отделениясь.

Тедиде эрявсь примамс комсь 
ломань, а пуромсть 28 ломань. 
Ней эйстэст приминек 22 курсант. 
Истямо окргусто: 1) Барнауль
ской— 10 ломанть, Бийскойстэ— 
5 л., 3) Кузнецкойстэ—3 л., 4) Ми- 
нусинскойстэ—3 л., 5) Ачинской- 
ст5—1 л., 6) Канскойстэ — 1 л.,
1) Каменскойстэ—1 лом.

Партийностест вана истямо’-
1) ВКП(б) члент — 6 ломанть,

2) ВКП(б) кандидат—Зл., 3) члент 
ВЛКСМ—9 ломанть, 4) б/партий- 
нойть—-З ломанть.

Социальной положенияст истямо:
1) батракт—6 лом., 2) робочейть—
1 л., 3) беднякт—13 пом., 4) се
реднякт—2 ломанть.

Образованияст истямо: 1) ве
лень школасто — 19 ломанть,
2) ликпунксто—-3 лом.

Эйстэст: эрзят— 12 ломанть, а
мокшот—10 лом., цёрат—18 лом., 
тейтерть—4 лом.

Ушодынек тонавлиме сентяб
рянь 15 чистэ; курсантне тонав
тнить весе паро мельцэ, можна 
надиямс, што кавто иес эйстэст 
лисить паро роботникть. Гаврилов.

Стенной газетась должон ста
раямо, штобу празникесь улезэ 
весела и штобу празновавольть 
эйсэнзэ весе. Штобу парсте со
дамс, весе анокстамо тевтнеде, 
редколлегиятненень эряви явов- 
тнемс эсист представительть сет
не организациятнева, конат ве
тить празникентень анокстамонть.

Стенгазетатне должны ёвтнемс, 
кодатт минек достижениянок про- 
мышленностьсэ.

Омбоце пельде эряви ванк
шномс, месть теезь 10 иес ве
лень хозяйства сонть, кодат куль
турной ды эрямо-аштема коинь 
достижениянок.

Стенгазетатненень икелев - гак 
эряви ёвтнемс, толковамс эрицят
ненень, теемс селькоронь собра
ният и сёрмадомс вопросник, ко
дамо тевинь кувалт сави максомс 
ответт велень эрицятненень.

Эряви седе парсте ёвтнемс, ко
да мокш-эрзятне эрясть инязо
ронь властенть пингстэ, кода сынь 
эрить ней и месть тейсь вишка 
нациятненень Советской властесь.

Кортамс сень кувалт, штобу 
эрзятне еермацтовольть эсь ке
линь газетт.

Аэряви стувтомс „Мордовской 
Труженикть*.

Октябрянь празникенть самс 
минек Сибиринь велетнева свал 
аютавтови „Мордовской Тружен- 
никенть“ лангс средствань пур
намо тевесь. Тень тожо стувтомс 
аэряви, штобу Октябрянь праз
никенть можна улевель максомс 
омбо масторонь буржуйтненень 
ответ „Мордовской Труженни- 
кенть“ теемасо.
Эряви анокстамс юбилейной 

номеронь нолдамо.
Весе нетне тевтнень юткова 

аэряви стувтнемс, ёвтнемс Октяб
рянь историядонть. Эряви сёрма
домс лецнемат, кода анокставсь 
восстаниясь, меельць бороцямось 
Октябрьской революциясонть 
(гражданской войнадонть).

Теке марто вейсэ эряви анок
стамс юбилейной номер; юбилей
ной номерось должон улемс сёр
мадозь загодь анокстазь планонь 
коряс.

Эряви нейке аюмавтнемс шка. 
Юбилейной номеронть нолдамс 
акапшазь, сонзэ парстине эряви 
думамс ды анокстамс седе седей* 
шкасто загодь. Д -ин.

Ушо кенкшне панжодот, а еонць 
пекстазь,—те мезе истямось? 

Качагаркань кооперативест.
(Кочегарка, Чумышск. р. Баря. 

округа).
Минек Кочегаркасо ули коопе

рация. Те кооперациясь бедной 
ломанне польза макссы.

Анцяк тосо берянесь се, што 
кода иля юта лавканть (коопера
циянть) икельга кооперациянь 
кенкшест панжадот (ушосотне), 
а ищо улить тосо суликань 
кенкшт сетне пекставт.

Мекс пекставт? Приказчикесь 
яла кува бути симни, а бедной 
ломатне ‘учить, конанень вось
мушка табак эли конев лист 
эряволь и учи чинь-чоп, а рам- 
еевтензэ вете трешникень питне.

Мон-бу меревлень панжомс 
потмо кенкшнень гак.

Пера.

7-це ноябрясто кармить праз* 
пувамо везьде Октябрьской ре
волюциянть 10 иензэ. И вот мон 
газетанть вельде хочу вешемс 
помога Барнаулсо Совпартшко
лань эрзя - мокшонь отделения
сто-.. Вот, например, Барнаул 
маласо велетне Фирсовкань кар
дон, Санникова, эрзят и русст 
озицэ эрить, пек энялдыть, ве-

Эрявксоль саемс шефства.
шить, штобу кияк саевель сынст 
лангсо шефства. Молемс Санни- 
ковав и кардонов эли поездсэ 
Чисноковка станцияв, а тосо 5 
вайгиль петь, эли базарсто Бар- 
наулсто эрьва сокиця усктадызь, 
анцяк ёвтынк мекс мольдядо.

Ванодо илинк стувто и врема- 
етонзо кучодо шефтнень! 

Учиця.

Самогононь пизэ.
(П. Светлый ключ, Бурановск. с*с. Че 

репанове. р., Новосиб. окр.).
Ютасть кемень иеть се шканть эйстэ, 

кода Светлой Ключ леенть чирева ой
сесть эрямо пореселенецт эрзят.

Ящить леенть прява оцпудозь кудот
не и ваныть, кода леенть потмаксто 
лиси качамось самогонной аппарат
нэнь эйстэ; тосо самогононь пизэсь. 
Тесэ кажной чистэ ащить 4-5 еамагон- 
ной аппарат и панить еамагон.

Панить и симить еамагононть эйсэ 
апак пельть, да и а мезде пелемс, 
коли тезэй милициясь а варштыяк.

Раймилиция варштак! „Салнуно*.

„Вадря“ лекарька. 
(Чуиышск. р. Барнаульск. окр.).

Пивтирь велесэ ули вейке бабине 
(лемезэ Устим баба) еонць кривой— 
(наверна секс, што пек манчи). Сон 
эсь прянзо елавизе орожиякс и пек 
тензэ ламо якить орожиявтумо. Оро- 
жуявтуманть кисэ ламо саи то медь, 
то почт, то коцт, ды теке крепость 
кудонзо кругом валязь, пеньгть.

Монь койсэ эряви те Устим бабань 
орожиямо кудонть теньцсэ теньцемс и 
вана мекс. Ламо якить тензэ сякой 
апаро ормасо сэредицят и сон можит 
Пивтирь веленть весе заразямонзо.

Куть кияк варшаволь!
_ _ _ _ _  Тоньсть.

Чары варянь пачк таргавт кши 
сускомось как эсь помога.

(Фирсовка, Белоярск. р., Барн. окр.)
Июнь ковсто Фирсовской кордонга 

котась азаргодунь киска и сускунесь 
ламо кискат и скалт,- Ламо леднезь ту
вот, а кискатнень весе безмалово лед
низь. Месть тейнемс, остаткатне як мо
гут куломс, эрзятне мусть истямо лекар
ства: сайсть кши сускомо, таргизь ча
ры варява ды се-сускомонть андызь 
кискантень, думасть помоги, ну эзь по
мога; кискась азаргаць. и савсь ледемс.

Паряк кардасызь.
(Покровка, Чуя. р., Барн. окр.).

Анякинькань Матвей кодак ириди, 
лиси веле ютков, кедензэ илиштясынь- 
зе, мокшнанзо еювурдазь, яла чаву- 
вуль Федотонь братонзо, а нонат ла
монест ачавувить, — ранги туи мейле 
Покровкань келис шумамо.

Августонь 29 чистэ (ульнесь поне
дельник) совась сборняс Анякинькань 
Матьвей ирицты стенасто конёвонь 
разедеме.

Чей кода-як сельсоветось кардасы?..
„Фонарь*.
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Октября ковонть 
ютамс весс:

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

бач,- —сермацтодо

„ОД  ЗРЯМ О",
ГРЗЕТННТЬ!!!

Лиси недлязонзо  весть .
П  И  Т Н  Е З Э :

Зрзя-мокшотнеяк тикше видить,
Кармасть клевер видеме.

(С. Н.-Рождественна, Прокоп, р., Кузнецк, окр.).

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

3 „

1 ковс
. 50 ’
. 20 тр.

Минек велесэ ламо кармасть 
видеме клевер, секс, што сынь

ламо тикше. Скотинась сонзэ эй
стэ сэви аламо, но сон пек максы

чарькоцть што клеверэсь максы ламо вий скотинанте. М. Кудашкин.

Редакциянть пельде. Эряви сёрмадомс, ки ды зняро видесь клевер ды
кода сон чачсь.

Яволявкс.
Эрьвейкенень можна ули тонавтнемс кудосо.

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

Сибкрайком ВКП  (б.), Мордсекция, 
редакция газеты „ОД ЭРЯМО“ .

Эрзянь комсь хулигант нарьгасть 
кавто ават.

Ие эзь юта, кода Ленинградсо 
Чубаровской переулкасо хули
гант нарьгасть ве од тейтерь. 
Нилешка ломань сень кис сестэ 
леднесть.

Истямо жо тев ютась недлянть 
ульнесь Московско. Кеветеешка 
иретстээрзянь хулигант нарьгасть 
кавто ават.

Тевесь ульнесь истя. Марьиной 
рощасо (истямо ули ульця) кол
моце проездсэ ули фатер №  13. 
Те фатерсэнь эрьва иестэ эрсить 
эрзят—уголиянь микшницят.Эрить 
не угольщикне рудаз поцо. Чить 
усксить ошканть уголият, чокш
не симить, тюрить. Вень перть- 
вень перть кудостонть шум мо
ли. Ваксост эрицятне ламо раз 
милиционерэнь кис кучкесть — 
пек уж мешить эрямо. Лиясто 
тюримадо мейле конань-конань 
верь поцо киякс кунчкасо му
сызь, пеельцэ лазнозь.

Сентябрянь Басинь читнестэ те 
непутной угольщикень артелесь 
сивець мельганзо якиця — при- 
слуга-тейтерь. Фамилиязо тейте
ренть Савина—20 иесэ. Савина 
сирота. Московс сась робутань 
вешнеме. Сон радувакшнось, ко
да сиведизь. Думась: „анцамизь, 
орчасамизь—и паро“ .

Угольщикнень мельсэ лият уль
несть. Сынь эрьва чокшне кар
масть пецеме тейтерентень «авань 
ке“ вал марто. Вейкеяк ве еиро- 
тась парсте эзь удо: яла пельць 
нарьгомодо. Эзь цидярдо кецэст 
кувац эрямо. Истямо муцямо
дон^ пурнась-сэрнясь туеме ку
дов, Тамбовской губерняв. Вейсэ 
сонзэ марто моликсэль тоечдонь 
ялгазо ава Фадькина, 40 иесэ.

Заочна тонавтомань бюрось органи- 
зови кудосо тонавтнимать курст и 1 
ноябрясто саезь карми примамо-сер- 
малеме сетнень, конать ули мелес1 
ютамс кудосо I стул. школанть (рузонь 
кель, арифметика, география, обще
ствоведения, естествознания).

Весемезэ таркатнеде курснэнь эйсэ 
весе Счбиринь келес 500. Нетне курс- 
нэнень кармить примамо икелев
гак: ошсо — робочейть, а велесэ бат
ракт ды беднякт, конат немогут тонав
тнемс школасо.

Тонавтнемс эряви кундамскружоксо, 
3-5 ломанть кружоксонть. Тень кувалт 
ламолгадыть тонавтницятне и седе де* 
шовалгады тонавтнемань кис пит
несь. Кружокнень 5 ломанде ламо ор
ганизовамс нельзя.

Тонавтне
мань кис 

кармить
саеме:

Велень то
навтницят
нень пель

де

Ошонь
тонавтни
цятнень
пельде

Вступитель
ной взнос 25 трешник 50 трешник 
Тонавто

мань кис 1
ковс 1 целковой 2 ц. 50 тр. 

Кружокненень питнесь кадови тек^- 
жо. кружокось, зняро иляст уль эйсэн
зэ члентнэ (2-3-5), кармить пандомо: 
ошенцетне вступительной взност 50 
трешник, тонавтомань кис ковонть 2 
целковой 50 трешник, а веленцетне 
ветупительнойть 25 трешник, тонавто
мань кис 1 целковой ковонть.

Конань ули мелезэ ютамс (тонавт
немс) неитне курснэнь кудосо, эряви 
кучомс заявления, анкета, кучомс (ка
ямс) вступительной взносонть и 1 ко
вонь кис тонавтомань питненть.

Туима чинть карчо, чокшне 
Фадькина сась удомо Савинанень. 
Думасть: „валске стятанок седе
курокке поездэнтень".

Матсгь рана... Думасть оймсе
ме. Сыргойсть... Кунцолыть: ме
зень бути шум, кенкшенть удало 
иретстэ вайгельть марявить. Ча
вить кенкшенть эйсэ. Сорномо 
кармасть аватне. Эщо ве минут 
ащесть; туемс е ков. Кенкшесь 
келейстэ панжовсь. Иретстэ цё
ратне совасть комнаткантень. ^

Аватне мейле мезеяк эсть пов- 
ня. Янцяк повнить, кода сынь 
энялсть икелест, аварсть. Эсть 
кунцоло хулигатнэ. Сюлмсизь ка
вонест аватнень кедест кутьме
рест удалов и кармасть нарьга
мост.

Памитест машсть аватнень. 
Валцке, кода аламодо састь па
метьс, седе курок ёвтасть ми
лициянень. Парсте а повнясызь, 
зняро ульнесть кецэст ломатне
де. Кенкшканть яла совасть и 
совасть — е ветее-комськомсь-ве- 
тее. — Кона-кона кавксть-кол
моксть кармсись нарьгамо.

Те тевденть мейле Савина пар
сте нейгак эщо превс а сы. Прок 
стака орма ютась ланганзо.* **

Омбоце чистэ милиция те ку
донть кругом арась—кияк илязо 
листь. Угольщик-эрзятне таго си
мильть. Ярестовамо пряст эсть 
максне.

14-е ломань арестовасть. Ютк
стост сех покш эрзянь угольщик- 
нень „атаман—хулигатов“ Васи
лий Трифонов.

Курок насильникненень суд ули 
Кодамо наказания максы тест су
дось,--еерматано мейле. „Педэ“ .

Заявлениянть ды анкетанть сёрмадомс вана коданя:
От

(Фамилия, лем, тетя лем 
Адрес ...............................................................

Прошу записать меня в число курсантов Бюро заочного обучения по
программе........................................................... ........... ................................. ..................

(кодамо курсц).

(кодамо ковсто).
Обязуюсь аккуратно выполнятьвсс инструкцииБюро заочиогообучения 
Уплачиваю вступительный взнос в размере................................................

(сёрмадомс нлро ярмакнеде). 
и уплату за обучение в размере

(сёрмадомс няро ярмакнеде).
за

(ёвтамс няро ковонь кис).
.................... ..................... 192 г.

(число, месяц).

(подпись).

А Н  К Е Т А  
для желающих обучаться.

1. Фамилия, имя, отчество............ ,.....................................................................
2. Национальность
3. Возраст
4. Семейное положение.................................................................................................
5. Социальное положение (крестьянин, рабочий, служащий) эряви черкстамс.
6. Зан яти е ......................................[....................................................................................
7. Партийность .................................................. ..............................................................

8. Образование.

Где учился (в школе или до
ма). Рели в ышоле, то назва

ние ее

Сколько клас
сов (групп) 

окончил

С какого и по 
какое время 

учился

Для отметки 
бюро

Бюро заочного обучен 
Новосиб

!
ия
лрек КрайОНО
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