Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Еженедельный орган Мордовской секции Сибкрайкома ВКП(б).
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об'явленият, питнесь истя
мо:
1 строчка летит 40 тр.
ламоксть печатамсто ка
рми улиме скидка.

1 апрельстэ ули Краень Советонь
омбоце промис (с‘езд).

и

Сибирь Краень Советонь ом
боце проксось пурнази 1 апре
лень чистэ весе роботанть и асатыкснень ваномо. Секс миненек
нейке жо эряви думамс, кода
ащи минек Совецкой роботанок
и кодатт те роботасонть улить
асатыкст. Штобу содамс кода
ащи тевенэк, минек койсэ те те
венть эряви ровнямс Ленинэнь
мелензэ маро.
^Ленин ялгась кортнесь:

„Сех покш и главной задача
нок ащи тосо, штобу маласо готиень ютамсто вяшкалгавтовлинек
и дешувалгавтынек весе Совецкой
апаратонть сень эйсэ, штобу сон
улевель вишкалгавтозь, седе пар
ете теезь, штобу эйсэнзэ авуль
уль волокита (вопросонь кувать
аванума и арешамо), бюрократи
зма (седикелень чиновникень ла
цо тевень теима) и аэрявикс роеход.

И вот, бути вансынек-Сов. ро
ботанть и ровнясынек Ленин ял
гайть мелензэ марс, то минь можим мереме, што тевенэк аши
Ленинской эли авуль Ленинской
ки лангсо. Бути советнэ робо
тасть Ленинской ки лангсо ащезь,
то минь должны сынст шнамс и
меремс, што тынь и икеле пе
лев должны роботамс истя, а
бути роботасть евуль овся Лени
нэнь мелензэ лацо, то минь дол
жны мереме, што тыненк эряви
роботанк витемс, кармамс седе
пекине роботамо Ленинэнь ме
лензэ лацо. Овси аэряви думамс
истя, што минек Соьецкой апаратсонок арасть асатыкст. Сове
цкой апаратсонть улить пек па
ро таркат, паро тевть. Но неть
паротнень вакссо улить ищо ла-
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беднотась должны ветямотевенть
ереднякнень маро... Лиякс мерезь,
эряви теемс истя, штобу бедняк
не прявксонть саевлизь авуль ла
мо чисэст, а правильной робота
сост и С:реднякнень маро кортавумасонть. Бути тевесь ули те
езь лиякс, то кулакне могут бед
няконь-середняконь союзонть лавшомто 'о . Эряви содамс, што се
реднякосьдолжин удеме минек ма
ро и кулакнень каршо Секс, ки
еередняконть, натой сюпав серед
няконь», ловсы кулакокс,. се теи
покш ошипка.
Тендеде башка совещаниясь
мерьсь и и о н , што куть минь и
пек васов туинек эсинек робота
сонок беднотанть ютксо, носеты
ки улить ищо и асатыксэнэк: авуль
пек плановой работанок бедно
танть ютксо, эзинек толкува кода
эряви еередняионте, што бедно
тань организовамостонть сонензэ
пародо 6 .шка рась кодамояк бе
рянь, явуль пек виевстэ ветинек
робота батрачестванть ютксо...
Середняцкой и бедняцкой сою
зонть кувалт совещаниясь мерьсь
истя: „коли-як аэряви еередкякнень ловнокс кулакокс. Зряви те
венть велесэ ветямс истя, штобу
велесь кепедевлизе хозяйстванзо.
йЯмнь должны меремс сере няконте: „таштак, бути тон кармат тэш
тамо зеить вийсэ,бути тон аявать
беднякнень зздз, бути акармат
кирдеме кулакнень енов, бути—
акармат молеме колективной хо
зяйстватнень зздз ва енов, бути
акаомат чиеме коперациянть з з д э “.
Севещанияоь парсте невтизе и
сень, кода партеецне должны ке
ледемс эсист авторитетост. Сон
мерьсь: штобу сокицятне авульть
ван беряньстэ партячейкатнень
лангс, сынь, нать ячейкатнз, дол
жны лездзмс сокицятненень зрььа
кода. Сынь должны максомо соки
цятненень совет кода теемс лем
бе кардас, кодамо сюрот видеглс
кода якамс енадтнень мельга, ко
да добувамс паро бука, кода ор
ганизовамс машикно : товарища
етва, кода теемс эрьва артельть.
кода бороцямс бюрократизманть
маро, кода эря и дешувалгавтомс
товартнень питнетт...
Те асать», й?инь содасынек, што
населениянть куль у^костезэ и ак
тивностезэ кайсь *#е« те населе
пиянть ветямо эрявить культур
ной и политически развитой ро-

Газетсэнть печататанок
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Снбирьсиой велесь и парти
янть задачанзо велесэ.
Анияк прядыньзе тезензз Сибирь
Краень велень роботникень сове
щаниясь, кона невтизе седияк пар
сте, кода ащи тевесь велесэ.
Те совещаниядонть мейле кал
мась неявомо, што Сибирьской ве
лесонть моли покш явума (рас
слоения): 1 ) виемить бедняцкой
ХОзяйстЕОзатне, 2) ищо седи як
касыть еер днлцкой хозяйстватне,
3 ; а ищо седи як бойкасто касыть
кулацкой хозяйстватне. Но, эряви
меремс, што куть тевесь ащи ие
тя, а сётыки велень нищейгадома арась, кода ульнекшнесь седи
келе
капитализманть
пинкстэ.
Арась кодамояк середняконь роззурявуа, к ть иопозициясь кортась,
што еереднякне яла седе аламол
гадыть.
Мезнень грязи содамс велень
расслоенйянть?
Те расслоениянть эряви содамс
секс, штобу седе парсте теемс
земнек седень политиканок, со
дамс ки кулак, середняк и бедняк.
Бути велеиьрасслоениянть акарматано содамо, то емнь можим
тейнеме эрьва ошнп.чат.
Те совещаниясь невтизе, што
С тар! С рдинской районсо, Б а 
ской сцругсо, 7 проц. весе хозяй
стватнень эздэ кирдить робот
никть конатнень эздэ еередняц
кей хозяйстват 70 проц и бед
няцкой 7 проц И вот бути анармат содамо веленьраселоеииянть,
то мож а ламо еерзднякт и бед
някт напаасна ловомс кулакокс.
А тестэ и авуль виде, авуль пра
вильной иожит улеме велень поли 7иканок.
Те велень асодамонть кис ве
велэсо тейсть еозетонь кочкамо
шкасто нстя, што велень весесо
ветонн кочкицятнень азде лишили
голоса 36 проц,, козо понгсть ла
мо и сере ди якт.
Совещаниясь мерьсь, што истя
мо ошипкатнень эряви витемс.
Зряви теемс ие
штобу с а в т о н ь
коч камстоулевельть лишазь голо
са анцяк алкуксонь кулакне.
Тень вакска совещаниясь мерьсь
што минёк тевензк велесэ ащи
лац, соаэтснь одов кочкамсто из
нясть беднякне и еереднякне ва
кедь лангс ащезь...
Штобу решамс кода зряви ве
лень зада чатнень.
совещаниясь
мерьсь, што ней одов кочказь еоветне должны кармамс парстине
роботамо, еовецэ и коперациясо

„

Подписканть примить: редакциясь, весн почтовой отделе
ниятне ды кольцевой почтатне.
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Виевгадозо робочей марто сокицянь союзось

ЛИСИ ВАСЕНЬЦЕ ИЕ.

бЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЕТНЭ ПУРОМОДА МАРС!

ботникть. А тенькиссовещанийсь
мерьсь, штооу велень ячейкань
члеЕзтиень ютк о каштомс весе
неграмотнсстенть и чопуда чинть
мезе бу ьвуль уль, мезе бу авуль
стя. Зряви аграномтнень вельде
маштомс и с.-х. кувалт неграмотностенть.. А, значит, тень кис
эр*ви агракомтнень ускомс седе
ячейкатнень малас и сынст маро
кармамс велень хозяйстванть ке
ледеме Ее кедь лангс.
Велень роботникень еовеща
ниянть рашениянзо парт. Эряви
сынст теемс тевсэ. А бути тей
с ы н р к тевсэ, то тень эйсэ минь
паркстомцынек весе роботанок.

мо асатыкст. Двуль истяк Ленин
ялгась эсинзэ кинишкасо „Лучше
меньше, да лучш е“ кортнесь:

„Тевенэк государственной апара“
тонть маро минек истя берятть,
кода амеремс печальнойть, што
минь должны думамс васня кода
эрязи, кода бороцямс сонзо аса
тыксэнзэ маро. сэнь ловиязь, што
коретне гщить таштосонть, кона
хоть и велявтозь прянзо ланксто
пильгензэ лангс, но кона эсь ту
ищо васов ташто пингьв.
Секс и миньгак тесэ мерьдяно, што знярдо одов кочказь еоветненень эзинек нопда кулзкт,
знярдо бедняконь и середняконь
союзонть кемекстынек—сех покш
задачанок ащи тосо, штобу не
еоветнень роботасть ладямс ко
да зряви и маипсмс сынст эй с
тэ и сынст тевстэ весе асатыкенень. Эря в л корёном советнэнь
эздэ маштомс бюрократизманть
мезе бу авуль стя. Но те тевесь
атееви, те бюрократизмась амаштови анцяк ячейкатненень эли
в есев ел ен ь актизенте. Те аса
тыксэнть маро бороцямо эряви
ускомс массанть. Анцяк сестэ
можна надиямс, што те прокля
той бюрократизмась ули панезь
советнэнь эздэ.
Ленин ялгась пек надиякшнось
те тевсэнть массатнень лангс.
Сон кортнесь: „Бути минь хотим

туремс бюрократизмантн маро,
то минь должны те тевенть тее
ме ускомс массатнень, весе тру
дицятнень. Минь должны содаво
кодатт бюрократизманть маро бо
роцймо опытт 'ульнесть се эли
тона таркасонть, сень кис, што
бу седе парсте панемс бюрскратнень (чиновникнень, анцяк конев
лангсо роботыцятнень).
Неть вопроснеде башка эряви

таркасо кортамс весе нужань та 
ркатнень кузалт. Эряви л о е о м с и
онкстамс весе доходонок и сестэ
уш ладямс, мезе эряви теемс
тече, а мезе эряви теемсь ванды.

Еесе неть вопроснень кувалт до
лжны кортамо весе Сибирень трудицлт.-. е. Зрьвя еокицянте и соки
ця аванхе эряви газетанть вель,
де, эсинзэ претставителензэ вельде-К^айисполкомонь чзентнень ве
л ьд е евтаглс эринзэ >меланиянзо и
наказонзо Сибирь Краень Сове
тэнь проглксонте (с‘ездэнте).
Савельев.
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Буржуйтне нярц ищо эзизь анокста пряст
воевамо.

10 ( 4 0 )

Эсь тевенок тейсынек.
Трудицятнень надиямост аманясынек.

Ворошилов ялганть валонзо якстере
армиянень трудицятнень пельде привет(Истя мерсь Сталин ялгась железнодорожникень собраниясо).
Сталин ялгась собраниясо жезнодорожникень кевкстимаст кар ствиятнень каршо.

Минь бажатанок-советнасто эрямо.
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Англия бажи кружамс Россиянь белогвардеецтне мусть робота
минек весеме пельде.
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„Большевизмант марто боро
цямонь бюро Египетсэ.
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Англиянь властне
Египетсэ
(Англиянь колониясо) тейсть пред
ложения Египетской парламентэнте, нолдамо ярмакт „большевизманть марто бороцямоньбюронь“
организовамо тевс.
Покшокс бюросонть арсить
| ар&втомс Россиянь белогварде! ецтнень.
Бюрось карми контролировамо
*Египетс сыця ломатнень, конат
I чачсть Россиясо ды Польшасо.

И

Французонть газетсо кулятнень
корясь неяви, што Англия цела
год стараясь, штобо амаксомс
Польшанень минек марто еоветнасто эрямо.
Авуль умок сонзэ (Англиянь)
кедь ало кармасть молеме Польеко Литовской переворот, уста
вась ветямо Польско РумынскоИтальянской переворот, истяможо переворотонть тееме бажи
Латвиясо, вети военной приготовленият Финляндиясо... Эрьвэ
ендо неяви, што Англия быжи
кружамс минек весеме пельде,
эрьва ендо.

Московсо ульнесьОСО марто Авиахимень вейсонь е,езд. ОСОАвиахим обществань советс кочказь 303 ломань; ютксост Рыков,
Ворошилов, Орджоникидзе, Куйбышев, Уншлихт, Бубнов, Каменев,
Тухачевский, Буденный, Фелькскон, Уханов, Ипатьев и лият.
Советонь председателькс кочказь Рыков ялгась, заместив
велькс Ворошилов, Уншлихт и Куйбылев.
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Англиянь нотань каршо вайгельть.
Франциясо

от

Германиясо.
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Аратано кшнинь стенакс
СССР-нть кис.

Советской Союзось ачумо дух-

Французской Коммунистонь газетась
„Ю м анитэ“ Англиянь нотанть кувалт
Германской Компаотиянь Центр. К о '
сёрмады: Советской Союзонь ланкс нади
митетось сёрмадсь воззвания Германи
язь ваныть миллионт угкетеннойть, контат
янь трудицятненень, штобо робочайтне
пек вечксызь СССР-нть.
араст кшнинь стенакс социалистической
Италиясо.
масюронь робочейтнень ды еонциятнень
кис.
Нотас Китайээ Англиянь тевен

Англиясо.

зэ авитьсынзе.

Италиясо натой фашистской газетне сёр
мадыть, што чумось сонсь Англия. Котась
Англиянь тевензэ Китайсэ авитьсынзе и
Московось (СССР-сь) тооговой мОговоронь
Англиянь Компартиянь Центр. Ко" сеземасонть атандавти.
мигето'ть нолдась воззвания, конань
эйсэ еегмздозь, што Англив мельшкали
Турциясо.
сыргавтомо война и штобо робочей парти
СССР
марто
войнань
сыргав
ясь и профсоюзтне анокставлизь робочей
тнень войнань сыргавтома Англиянь мель томась
сыргавты всемирной
тнень каршо.
И натой Англиянь черносотенной (весе мастор лангонь' револю
газетне, конанень тожо авечкееи Со
ция.
ветской правительствась, чумондыть Ан
Турциянь газете пек чумондыть Англи
глиянь правительстванть эйсэ.
янь. Газета „Икдам“ сёрмады:
—Англия пектандаць. И сехте пей пели
СССР-сс седе мейле, кода сыргась Китай марто вой
Минь аноктанэ отпорснь мак нась.
СССР марто торговой догозоронь еезэсомо.
масо ды войнань сыргазтомасо Англиянь
Весеме зельде СССР-нь трудицятне весе тевензэ авитевить.
анокт Советской Союзонть ванстомо. Ш.«ь
Англиякень СССР-до пек эряги стараямс
весе бажатанок ^оветнасто эрямо, но бу штобо илязо сырга война, секс, што те
ти сыргить минек лангс, минь весе, прж евиндеряй война, сесто тееви мировой (ве
вейке ломань, стятано веси мастор лан- се мастор лангонь) революция, кода те
гон» буржуйтгерь каршо отпоронь ман евсь ревтлюциясь Россиясо остатка война
еомодонть мейле.

Англиянь воевамо мельтнень
клавсынек.

Кантонской войскатнеШанхаенть сайсызь.
Сунчуанфанонь войсканзо фронсто тусть.

Штобо аменстемс властень.
Никарагуань президентось ве
ши помога Америкянь кецтэ.
Никарагуа - Южно • Американ
ской республика. Президентокс
(покшокс) ащи тосо Диац (чер
носотенец). Сонзэ тевензэ кар
масть л а вш о м о м о и с о н н е й веши
помога Американь кецтэ,—а р а в 
тнесы
Американь
Никарагуа
республиканть лангсо опекункс
100 годс.
Диац всгиш анцяк секень, штобо Америка сонзэ лововлизе

Кочказь совет ОСО Авиахим.
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нек нотась (ответной сёрмась
Англиянь сёрмань каршо) парсте
весенень невтизе, што Англия
амезинь кисэ думась чумондомо
СССР-нь и яволявсь, што весе
асатыкснечь советнасто эрямонть
вейсэ эряви паркстомтомс.
Минек ответтонгь мейле Англия
арась тупике. Договоронть ееземанть каршо кортыть весе Анг
лиянь масторсо эрицятне. Англи
янь правительстванть икеле кав
то кить эли сеземс-калавтомс ми
нек марто советнасто эрямонть,
эли карадо-каршо тевень ветя
монть паркстомтомс.
Месть карми тейнеме Англия,
знярс ищо аздатано, но догово
ронь Сегимась акарми улеме,
эути Англ. капявсы договоронть,
значит можит улеме война, а
воевамо Англиянь прязо ищо
апак анокста.

на

Англия эсь нотасонзо тандавтнесь догэворонь сеземчсонть и
минек марто кодатт-как тевть
аветямо. Ули аули теизе тень
эйстэ лезэ? Лезэзэ дух акарми
улеме и икелевч ак Англиянень.
Бути сайсы и калавсы договороить, сонензэ акосто карми у л е 
ме саемс сырья промышленностензэ туртов и акоз карми уле
ме миемс лишной товаронзо. Те
де башка, те тевенть кувалт кар
мить молеме минек маро ве кедь
ланкс весе Англиянь пролета
риатось V седе кеместэ карми б о
роцямо эсь масторонь капиталистнень каршо. Англиянь прави
тельствась теде пек пели. Англи
янь эсинзэ пек мелензе сеземскалавтомс договоронть, но сонць
пели и секс стараи теемс истя,
штобо те тевенть т е е в л и з е
ССС-Рсь. Лиссь аволь истя. Ми-

ВОРОШИЛОВ.
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сеземанть эйстэ Анлгиянень лезэ
аяарми улеме.
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Договоронь

„Якстере Армиянть 9 иень топодема
чистэнзэ Реввоенсоветось получась ламо по
здоровт, паро арсимат весеме СССР ить ке
лестэ.
Реввоенсоветось ёвты пасиба весе трудицятгенень и яволявты, штобо трудицятне
надиявольть Якстере Армиянть лангс сень
кувалт, што сон тейсы весе тевенть, конань
аравтызе икелензэ Советской Союзось.

ой

— Война акарми улеме, а тунда, а сзкся, секс, што врагонок
ищо эзизь анокс 1 а пряст воевамо. Сынь сынсь войнанть эйстэ пе
лить, чем ки як лия, сакс, што чивалгума ёнонь робочейтне акармить
воеьамо СССР-нть каршо, секс, што минь бажатанок советнасто
эрямо.
— Англия бажи сеземе минек марто договоронть, но сеземась
Англиянень беряньде башка мезе як амаксы и весе тевтнень кисэ,
конат те тевенть эйстэ лисить,карми отвечамо Англиянь правитель
ствась.
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шо отвечась вана месть:

(Никарагуанть) незазисимойкс“,
а тень кисэ макснесынзе Американень весе паро тарканзо 400
годс, штобо кепедемс Никарагуань хозяйстванть.
Американень больше мезе-як
аэряви, сонензэ эряви анцяк, ко
со илязо понго, седе покш, ку
яв ды тантей сускомо. Ней Аме
рика тов кучсь войскат. Ней
Американь войсканзо ащить Никарагуань весе главной покш
городганзо.

Национальной в о й с к а т н е
мольсть Шанхаеньт малав и карчозость арасть отборной войска
марто Чжанзолинонь цёразо—ге
нерал Чжанцзунчан.
Кавто пельде анокстыть бойс.
Национальной войскатне п а р 
сте маштыть тюреме и теде б а ш 
ка маштыть контрреволю цион
ной войскатнень сравтнеме.

щат солдатт, но сынст дух арась
виесть воевано.
*
Фронтсонть тевтне ащить истя,
што Кантонской войскатне Шанхаенть курок сайсызь.

Кантонской войскатне оймастьтейсть и пурнасть од вий наступ
лениянь тееме. Центральной Ки
гаесь максы Кантононтень од
вийть ееди-як виевстэ наступле
Истя кольсь-калаць Сунчуа «фаниянь ветямо.
нонь 150 тыщань армиязо. Сон
зэ прядо пильгс тапизь нацио
Меельць кулятнень коряс на
нальной войскатне и кадовсь ар- циональной войскатне 40 валь
миясонзо анцяк зняро бути ты гей пе те Шанхаенть эйсто.
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Рузыясть эли эсть рузыя эрзя
мокшотне.

3

,0д эрямонь
Од эрямонь разведчикть,
Велева сынь тевть вешнить...
Паро тевенть пек сынь шнасызь.
Берянь тевенть позорясыз...
Паро тевенть васов невцызь,
Берянь тевенть сеск витевцызь...
Избачь, отсек и сокиця,
Сяк кие „минек“ ловныця,
Кулцунок месть теть кортыть,
„Од Эрямонь разведчикть“.
Кода, эрзят, эрятадо?
Месть газетасто вештядо?
Апак висть тынь весе ёвтнинк,
«Од Эрямонть седе ловнынк.
Карми сон тенк ёвтнеме,
Берятть-парот леднеме,
А тынк лезэнк—„ловныцят“,
Уледе кулцуныцят.
„Од Эрямонь" разведчиктне,
Сыргасть велев,—ванцызь китне
Явовсть ламов икелест:
Думить ков молемс сынест...

разведчикть“ .
Избачось тенек жалобе:
„Арась шкапсо киниганок,
Эсь кельнесэ газетанок“*..;
Секс читальнясь косто-косто,
Эри нанжадо от годсто...
Од цёратне и тейтертне,
Орожиить веть эйсэнзэ;
Сынцест гаске кирваснить...
„А ищо мезе роботанк?
Ули-ли стенань газетанк?
Кевкстизь таго разведчикне.—
„Мелят тунда иничине,
Вейке номернэ лиснесь,
А те ютксонть сон оймсесь“..
Минь ведь сынек разведкатне
„Од Эрямосто“ кортамо,
Весе тевенк лангс варчтамо,
Избачнене наказамо:
Моли, тевенк тынк кодамо,
Сёрмадодо „Од Эрямов“:
Кить читальнясонк ловныцят,
Стенгазетас еермадыцянк...
И ищо кой месть тейтядо.
Кецтэнэк тынь превть кевк
стядо.

Ведь бути меремс, што эр
зятне рузыясть, то кода-як
алиси.
Бути жо неть фактнень ланго
ванозь мерьдяно, што эрзятне
эсть рузыя, то седе парсте
кода бути лисни. Тесэ мелесь
пры фактонть маро ве ки лангс.
Но те асаты. Бути аваномс
Но, сень лангс апак ван, што 70 проц. эрзятнень лангс, ко
эрзятнеде Сибирьсэ авуль ала нат рузонь келенть аздасызь
мо и партиянть постановле кода эряви, а варштатано ан
ниянзо истятт, сётыки улить цяк 95 проц — 99 проц. эрзянь
истятт эрзя ялгат, конат кор неграмотностенть лангс, то ито
тыть, што эрзятне рузыясть, карми неявомо, што весе эр
а тень кис сынст ютксо куль зятне ищо эсть рузыя.
Кинь ютксо пек покш негра,
турной роботанть аэряви ве
Од Эрямонь разведчикть
мотностесь?
Сеть нациятнен
тямс родной кельсэ. Ды и
Изба-читальняв совить...
Ильфек.
„Арась тол, араськуть мезе.—
сыньцькак велесэнь эрзятне ютксо, конат кадовсть удаловь
А
кить
кадовсть
удалов?
Сеть,
койгосто кортыть (Михайловна
вельнь), што сыненст эрзянь конат эрить ищо покштянь ба Од Эрямос сёрмадоманть кувалма.
келасэ роботась аэряви. Тень бань койсэ. А бути кона кона
Эрзянь газетась пек эрявикс ефнимат ловномо. —Ощо лучше,
вакссо улить и истятт эрзя нациятне эрить покштянь-ба
тев.
Штобу парсте сонзэ ветямс, бути улить фельетонть...
ялгат, конат молить партиянть бань койсэ, то те мезень куРакить семиясь
и
весень
эряви
эйзэнзэ сёрмадомс весе
решениянзо мельга и Михай вальт корты? Сень кувальт. Сибирьцэ'эриця мокшо-эрзятне- мельцапаро,
бутто
те ш ка
ловна эрзянь мельтнень каршо што сынст эйсэ ламо ищо нень, особенна эрзянь учитель нть семиянть кодамо-як мелявк
Ки тесэ виде и паро ки лангсо таштось, национальной особен- тненень, техникумс и еовпарт- с о з о я к арась...
ащи, минек меленэк тесэ истя ностесь. И вот, рас эрзятне пек школава тонафнийятненень ды Мезе и кода сёрмадомс школь
мо, што куть и улить истятт неграмотнойть, те значит, што весе студентнэнень.
но-литературной отделонте.
эрзят, конат кортыть, што сы сынь кадовсть удалов, сынь Весе Сибирьце мокшо эрьзянь,
Сёрмадомс эряви ёвксонь коньненст эрзянь кельсэ роботась эрить покштянь бабань койсе, пек парсте сёрмас сельмтне дямо ефнимат и виде ефнимат.
сынст
эйсэ
ламо
таштось*),
ла
аэряви, сётыки эрзянь кельсэ
сайме эрзянь эрямосто. Кие со
нень.
ды можо седикелень эрзянь пин
роботань каршо молицяте авуль мо национальной особенностть,
Асепови, ялгат, што минек ала гень паро ефнимат. Империаилиа, значит, сынь эрзят и сынст
виде ки лангсо ащить.
мо
мокшо-эрзянь кельцэ литера етичеекой (1914 г.) войнанть ку
ютксо эряви ветямс роботась
туранок, а Сибирьцэ седияк...
Виде-паро, бути саемс отчет эрзянь кельсэ.
валт. 1905 годонть кувалт. Поли
Учильнясо тонафниця пакшат
ной материалткень, конатнень
Нама, сеть эрзятнень ютксо не кенярдыть ловномо миньци- тической (мокшо-эрзянь) робот
кучизь
округсто
эрзятнень эрзянь кельсэ робота овси аэ- нек «ельцэ сякой ефнимат (ёвк никтнень кувалт. Революциянть
кувалт, голодовканть кувалт. В е 
ютксо роботамонть кувалт, то ряви ветямс, конат вадрясто сонь коньдят) и фельетонт... Пов линь меньгак тевть сёрмадомс
карми неявомо, што весе эрзят содасызь рузонь келенть. Но нинк тыньцинк од поранк, ке- фельетон лацо, и ламо ещо
не эсть рузыя и сыкст ютко сеть эрзятнень ютксо, конат нярдыде ёвксс ды ефнимас. Или улить вадря темат. Можна сё р 
эрзянь кельсэ роботась эряви беряньстэ содасызь те рузонь нк етуфт. Ней-гак пакшатне ис мадомс апокш стихт, морот...
тяжо кенярдыть. А ловномс тест
Сёрмадомс зряви статьятнень
Вана месть кортыть Барнауль- келенть, сынст ютксо эряви амезе... Вот тесэ помогамс тест
нурькинесто, кортамо
вальцо,
сто ялгатне: „эрзятне негра ветямс эрзянь кельсэ роботась. можна аньцяк миненек. А минек чарькоаевксстэ, а кона статьянть
мотной^ 95 проц. Камышенка
Секс минь пев пачкодемстэ эйстэ ламо и помогамс тенек па еермацак учильнянь пакшань ле
велесэ аватне грамотас аздыть меревлинек бу, што, сень кис, ро,— „Од Эрямось“ астувсы, аот- мс, се седияк эряви сёрмадомс
99 проц. Рузонь келенть эрзят штобу содамс кода и косо ве козы - школьной отделенть—седе чарьксдевикссте и нурькинесто.
покшолгафцы и минек етатей- Да весе матариалось сёрмадомс
не ачарькоцызь 70 проц. Ка- тямс эрзянь кельсэ роботанть, катнень карми печатамо.
еезононть коряс: „секс“, „теле"
мышевкасо
314 авасто ан- эряви кармамс седе парыне
Ощо вераз, ялгат, тенк мерян, и „тундо".
цяк вейке машты расписы стэ содамо весе эрзятнень, те тевесь—покш тев. Примеркс:
Ильфек.
Редакциясь умон уш те тевенть
ваться“ ...
эряви кармамс сынст тонавт получи кодамояк семия газет.
Школьник пашкась ловносы, те кувалт кортнесь, но арасель ма
Ки те факттонть мейле мо- неме (изучать) эрьва ендо. А тянок аванстэ, тия —тува по териал. Давайте, ялгат, сёрмадо
жит мереме, што эрзятне ру тестэ лисни задача —седе пар лит. страницанть и карми лите до.
Редакция.
зыясть? Кияк амери. И амери сте ладямс Краеведческой и ратурной отделениясонть мазый
исследовательской
работанть
неке, што рас 70 проц эрзятее аздыть рузонь кель, то те эрзянь школава и эрзятнень
Ликпунктонь тевть.
значит, што весе эрзятне эсть ютксо. Те задачанть должны
(Н.-Рождественск., Прокопьевск, р , Кузнецк, окр.).
рузыя. Тендёдё башка эрьва решамо велень учительтне и Минек велесэ ули ликпункт,
тонавтнеме седе парсте, то и
ломанесь содасы, што рас эр лия культурной роботникне.
тонавтницятнеде 65 ломань, эй тейтертне-як вейсэ тонавтнеме
зятне неграмотнойть 95 проц., *) Таштось-те аЕуль се, што сынь стэст 17 ломань тейтерть. Сексня конат-конат кармасть.
ащить инязоронь и т. д. порядкатнень кис
Ликпункцонть тонавтнить неа аватне 99 проц., то те таго таштось, покштянь-бабань коесь те авуль тейтерьтне вейсэ эсть тонавтне
тыки корты сень кувалт, што се, што еыньамэлить компартиянть и еов- цёратнень марто секс, што ла чово. Кодак занятиясь юты, то
в астень кеце ладязь кияванть. Тс штось и мольть пек балувамотне. А кода навтницятне кармавтыть учитель
эрзятне эсть рузыя и сынст покштянь-бабань коесь се, што эрзятнень кармасть
ееетцтэ собраниянь тей ницанть интересной кинишкань
ютксо эряви ветямс культур ютксо ищо ламо ташто пингень койть, ко неме и сельмеде сельмс кортасть ловномо.
натнень миненек эряви маштомс прядо
ной робота эсь родной кельсэ.' пилькс.
*
П. Фадеева.
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Эрзятнеде Сибирьсэ ловно
вить Статуправлениянь цифранзонь коряс 90 ООО ломань
А X—XII и XIII партиянь
прсмкснэ мерсть, што нацментнень ютксо, а значит и эрзямокшотнень ютксо, эряви нар
мамс культурной роботанть,
ветямо родной кельсэ.
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МОРОТ

ДЫ С Т И Ш К А Т .
Ленинэнь

кулума чизэн?э.

Лецнима пель.
Ильич,— вальгийсэ те т рангтано.
Ильич, И льич- пакш ат пижнить...

Зйсэть „арова лецнитян0.

А тонь пилинеть амарить...
Рабочей-ли, станок бокасо,
Сокиця-ли труди паксясо,
Тонафтниця-ли, учильнясо,—
Сян тонь лемсэ,— пингензо
шнасы.
Нярдо-як леметь тоньакулы .
Теезь теветь мартонок ули,
И тонь валдось чинь таркас ули...
Удок... Тонь парот астуфтуви...
ИЛЬФЕК.

Тейтер морот.
(Частуш кат).
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Кода стувса таш то коенть?
Пазнэ чекамо акарман.
Весе ялгатнень дивавсынь,
Комсомолкакс еермадцтан.
Кармая учильняв я к ш о ,
Ламо паро тевть муян,'
Монцинь тейтерь ялга ютксо
Сех пек содыця улян.
Комсомолецнень вечкемс,
(Э)ряви грамотной улемс,
Пазт н еветойть асодамс,
Общественной тев ветямс.
Щердян-кодан ашо коцтке,
Сексня мирденень туян;
Иля радува тон попге,
Венчамо теть амолян.
Авам пря черде поцымим:
— „Мон ва, тейтерь, тонавтан!“
А мон яла теке меринь:
Тече театрав молян.
Исяк авам крест тень рамась:
— „Нака дочам, кирьгазот,“
А мон меринь,— арась, арась,
Тоньць понгавтык эсь прязот.
Тетям, авам беднойть ульнесть,
Чопуда чисэ эрясть,
Пегой алашине лангсо
Вале ланга кш ить пурнасть.
А минь ваня ней эрятан
Пешксе кардаз скотинат,
Розть, товзюрот, мела пакся
Вачя маро виднитян.
Бука Пета чошкне сакшнось,
Тейнесь яла покш кудакс.
А мон меринь—церать туртов, —
Лучи кулан,— амолян.
Санахононь Мишка.
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Ламо ищо улить эрзянь ве ламо од цёрат кортасть мартом^
леть, косо туманокс ащи ташто пиньгень аирдазь, кода ломанесь
чопуда чись. Саян пример, Алей мезе-як паро неи ды не может
сеевка велестэ.
Те велесэнть саиманзо,— вешцть кецтэн совзт,
ищо яла арась ловнома кудо, кода лисимс чопудастонгь... Те
арась ячейка комсомола, арась корты сень кис, што шождянякоператив, арась ищо мень т а к сто можна од ломатнень таргамс
совецкой правань учреждения- чопудастонть. Но асатыть ищо
сельсоветто башка. Велесь сонць яла минек эрзянь культурно-про
покш, умунь и секс седикелень светительной роботникенек,аьуль
чопода слойсэнзэ ащи ней-гак. весе эрзятнень содисынек,* авуль
Од цёратне ветить истя: кодак вейкицтэ вандано весе эрзянь
чизэ чопоти, ужунакшныть, и велетне лангс.— Значит, минь
пурнавить весе, од цёранек-тей удалотано. Но те зависит миньтернек баняс. Банясонть палы цинь весе Эрзятне эйстэ; властесь
коптилка толнэ. Од цёратне, бу жалясамизь: максы средстзат,
то кежев извошчикть, сизи а л а  лиси газетанок, кирди почет теша лангс кроить тейтертнень, а нек. А минь амашттано робо
Сайса
куть Алексеев*
тейтертне-саразкекс экшкгдыть тамо.
уголц якшамодо. Чекшненть мо каить таго. Маласонзо 5 верст
рыть вейкишка моро, а остатка „кулязь“ веле, ули и комсо
времась весе юты кроямос и мольской и партейной ячей
баловамос. Пелеве порава с р а  кат, но сынь се анейсызь Апекдыть удума таркав. Теке анцяк сеевка веленть... Ламо можна
паро мелень витима таркаст-ба-н стят примерт ефнемс, конатнясь. Банянть кис анцяк учить нень кувалт ащитяно минь уда
кажной чекшненть самонзо-як... ло. Так давайте-жо Эрзя, ялгат,
Мон кортынь (ютамсто) вейке особенна велень активист,—куи
чекшне банясо совецкой влас датано те тевенте парынесто и
чопудастонть удалдо
тенть кувалт, оц урьвакстомань листяно
закононть кувалт, и сынь кур- икелев...
Ильфек.
гунь афтозь эйсэнь кулцунусть и
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Субутасто картнень мисыть,
Базаров молят;
Полтиникшка максыть кисост,
Колмо ковт ловнат;
.Од Эрямосто“ тень ёвкскеть,—
Сякойнеть ёвтат...
Эх, нуцкинем, Превеят тон—
Эсинь Кондямат...
Школьник пакша.
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„Вадря“ курсант.

он

(барнаульск. Совпартшкола).

ф

Минек эрзя-мокшонь отделе
ниясо ули ве курсант—И. Каза
рин. Сон тонавтниманзо стувтызе;
кодак чекшнесь сы, туи вечеркав
и пек прянзо кшны.
Стенной газец авесть сёрма
дызь, сон ищ окорты : „Монавуль
велень роботник, мон ошсто атуян“.
Казарин ялгай, минек тонав
тыть авуль ошсо роботомо, а ве
лесэ, косо ломатне пек чопудат.

з
И

„Дадай, тон куть .Од Эрямо“
Сермацтовлить тень...
Тон-куть кармак монь жалямо,
Кортыка тетянь...
Сон монь эйсэ акулцуны,
Яла музгурди:
„Мень лихой тонеть асаты?
Иш, ланга туить!“
„Эх нуцкинем. те тетядо1Туивлень калмов.
Месть пуста тензэ энельдат,
Сон ведь прок вадов:—
Эсь пакшандо эйеэ калги
/ппаро шкасо.
Самогон чиньчоп сон валны,—
Уск алашасо...
Ужо монць нать-теть, нуцкинем,
Монць нать жалятан:
Тече витнеса рунгинем,
Валцке карть кодан;

на

Кинень эряви „Од Эрямось“ .

Кода мокшотне тона
втнить ликспунксо.
(Новосибирский ош.).
Мокшотне пек радувасть, што
сыненст-как панчсть ликпункт.
Ликпунктсонть тонавтницятнеде
31 ломань 14-28 годсо, эйстост
16 цёрат 15 ават итейтергь. То
навтницятне
кевкснить
„мекс
арасть мокшонь кельсэ кинишкат
и знярдо кармить улеме. Ютксоеть улить аламодо и грамотнойть,
конат хотели-бу, штобу улевельть
кавто группат, се:<с, што ко
нат мезе-як амаштыть, а ловно
мо, а сёрмадомо, а конат улить
малограмотнойть, сынест савкш
ны истяк ащемс. Мокшонь тей
тертне жалобить, што цёратне
эрьва кода авадря и виськс вал
со кроить. Нетне асатыкснень эря
ви истожамс.
Бакшавв.

_____

Эрзя.

Мезе басить кавонест.

Ужо ялгай, ков капшат,
Мезекь тевс истя молят”?
„Марясь нуцькам читальнясо
.О д Эрямань* газетасто:
Сякбй тевть велесто кевкс^ц^ь,—
Конань кодамо нуж азо,—

Превс путтадызь газетасо;
Молемс эряви сермацтомс,
„Од Эрямо“ няр,—ков кавтос...
„Адя, мон-гак, ялгай, молян.
Целковойшка ярмак еаяан,
Эрьва мезде мейле ловнан.

Ней уды уш Ленин ялгась.
Амаряви вальгеезэ.
Минь, ялгат, пингеиои ютаме
Дух астувцинек сонзэ.
Пингензэ весе печтизе
Тюрьмава и остронка.
Прощай, удок, Ленин, ялгай,
Экше таркасо пока.
Хоть лицят мок эзия нее,
Марот кортамс эсь сакшнок
Уливлиньдяк мои Московсо
Лайшсв линь ищо ланкоот.
К. М.

Нетне стихотвор. састь позда, Ленин
ялганть кулума чиденть мейле, секс и
печатасынек позда.
Редакция.

Минь—ган трудятано.
Чумбра чисэ кеменьцэ ие,
Парсте эрятан.
Оля-чисэ авань-гак вий,
Ламо пурнатан.
Течинь чине минь удалов,
Дайте варчататан.
Толковасынек нужанок,
И мейле мердянь:
„Чумбра чи теть СССР-ось*,
Чумбрасто эряк,
Тон анцяк екамот масторось
Ава як жалят...
Лецтясынек минь бояртнень,
Инязороить-как:
Ава лангсо нарьгамкатнень
А етувцинзэ СЯК...
А ней весе минь аватне,
Оля чи нейдян;
Цёра марто ве таркасо
Паро тевть тейдян.
Дайте-ж, минь аватне,
Пурнавдано вейс,
Течи весе трудицятне,
Кундыть авань тевс...
Котоцеде лецтясынек
Теезь паронок.
Эй, ават! Сась празникенек,
Мартонь ковонок.

Ава.

Седикелень одирьвань
моро.
Адя киял титень кудов,
Адя полай авань кудов.
Мейсэ молят тенянь кудоз?
Мейсэ молят авань кудов?
Арась орчамс тонь палинет
Паля ланга тонь руцинет.
Иля ризна киял кисон:
Авкам максы тень палине
Урькам максы тень руцине.
Пантя киял кшит еюкорнеть, потмон
Улист сынст каланят, лангсот,
Улист сынст валанят.
Полай, полай Михаила,
Паро полай Михаила,
Кильдить полай тон раншинет
Серойть, буройть, алашинет.
Полай, полай Настасия,
Берянь полай Настаоия,
Мейсэ молят тетянь кудов,
Мейсэ молят авань кудов.
Арась орчамс тонь палинет?
Палянть ланга тонь руцинеть.
Иля ризна полай кисон
Авкам макссь тень уш палине,
Урькам макссь тень уш руцине.
Кильднньзе полай ракшинензэ
Серойть, буройт» алашанзэ:
Озавтызе полайнизе, чаровтызе,
Велявтызе, нурдо алув комавтызе.
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Тундось маласо, эряви анокстамо видьмекст
Сокицянь

опытт.

Янксян мекс эзинь тертне агроном.
Эряволь-бу теемсмонь просань видимань опытом кувалт.

на

ль
н

ой

би

бл
и

от

ек

и

Чузтонь стойкась каинь 2 по
Начтазь вьцьмесэ видивть прондт, 10 хунт видьмекс проса, ом сась чачсь весемезэ участкасто
боце стойкас каинь пель ведра нть (V* дес.) 185 мерат (меранавозон ведь, пел ведра чиньча- {еонть 1 пондо 10 хунт), 15 копна
рамонь куловт,
ведра пси олго (эрьва копнасонть 52 пулт).
ведь и 20 хунт сал. Те веденть Коске видьмексэ видевть уч а
човрин салонть соламс. А кода сткастонть ( 1А д.) саинь просанть
солась салось, весе веденть, зня 18 мера, 3 копнат олго. Если
ро ульнесь стойкасонть, каия ловномс, начтазь просасо видевть
проса марто етойкантей.
десятинась макссь 148 пондт про
Веденть каямодо мейле весе са и 12 копна олго, а Апак нач
чаво просась и лия еортне ке та просасо видевть десятинась
педевсть (кусть) веденть лангс. макссь урожаенть 72 пондт про
Мон еынцт весе кунцинь и ё р  са и 12 копна олго.
тынь. Урядазь (ванькс) просанть
Сокиця Стюхин.
те ведентей кадые лоподеме 5
част. Те шканть ютамодо мейле
Урядазь пинеме видьпросанть костия чинь карчо. Видимадо икеле эйстост ульнесть мекссонть овси
поцти
кавто пондт. Саинь кавто уча
головнясь арась.
сткат: вейкень эйсэ ульнесь 1 Ы
Тунда 1926 иенть Лапашинсдесятина, омбоцесонть Х
А десяти
на, конатнень эйсэ модась уль кой волостьсэ, Серпуховской уенесь одинаковой и вейкесто р о  здасо, Московской губ. Агропунботазь: Сексня позда соказь, тун кнте кона-кона велетнева и Совда рана изазь, видимадо икеле хозтнева пинемень видимадо ике
таго авуль пек алга соказь и ле видьмекснень начнизь форсеск изазь. Видинь ве шкане (ве малинсэ. Те начниманть эйстэ
чистэ). Вейке участкантней (ко неяви истямо разница: Совхозо
нань эйсэ \ 1и д.) видинь кавто нть „Давыдово-Пусташь“ форма*
пондт начтазь видмекс, омбоцен- линсэ начтазь видьмексэ ульнесь
тей (конань эйсэ V4 дес.) видинь заразязь 1,6 проц. Бавыкина ве
15 хунт коське проса. Видима лесэ ульнесь видевть апак начта
чись ульнесь лембе, видинь в и  видьмексэ 3 десятина пинеме,
дима машинасо (сеялкасо) ве со конань эйстэ ульнесь тонолцо
заразязь 5,6 проц. Пронина ве
шникань трокс.
Начтань
видьмексэ видивть лесэ апак начта видьмексэ уль
участкасонть просась лиссь ве несь видевть 15 десятина пине
те чидэ икеле апак начта про- ме, конань эйстэ тонолцо ульнесь
сасо видевть участкадонть. Нач заразязь 11,5 проц. Не цифрат
тазь видьмексо видевтось лиссь нень—опытнень эйсто неяви, што
седе ровнастэ и сисем чис кайсь формалине* начтазь видевть пипель вершоконь сэрь. Первой немесонть 4-7 ть седе аламо то
пиземедэ мейле кочкия. Начтазь нолось, чем апак начне видевть
Комаров.
видьмесэ видевть просась пря пинемесонть.
каясь седе икеле и дружнасто,
Поселок Т атановка, Т ростяна Коське просасо видевтось седе екой вол., Бала-иевского уезд.
мейле и авуль дружнасто.
Саратовской губ.
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Урядадо видьмексонк заразадо.
Видьмексонь урядомось сякой карчо коскеме. Сэнь кевсэ нач
заразадо авуль пек трудна, эря тазь сюродонть ярцамс незьзя и
аэрявя,
ви рамамс 1 бутылка формалин, скотинанень максомс
каямс стойкас и тозо каямс 10 сынь маштовить анцяк видьмек
ведрат ведь. Се ведентей начта сэкс. Те аламодо стака и ламо
ме видьмекс сюро. Штобу уле эряви времась начниматней и
вель седе чождыне и курок нач- начнимадо мейле коскимантей.
немс, эряви видьмекснень пеш Ищо седе шождынестэ тевесь
тямс мешокс, конанень кельги 4 можна теемс апак начне. Теемс
эли 5 пондт и мешокось нолдамс эряви истя, мелкалгавтомс седе
формалин маро ведентей и кирь пек сэнь кев и путомс пси явась
демс тосо 4-5 минут, мешокось пецкас коскеме. Тосо сон аш ол
те вецэнть эряви
велявтнемс, гады, чевтеми почтлгцо. Костязь
штобу весе видьмексось начко сэнь кевенть юткс эряви каямс
воль ровнасто. Те времадонть извёстка зняро жо, зняро сэнь
мейле мешоксто видьмекс сюро кевесь. Вейс човрязь извёстка
нть каямс полог лангс куцясь, маро сэнь кевсонть мейле саемс
мешоконтей каямс таго зняро ды видьмекснень почодомс. Ви
эряви
видьмекст и теемс истя-жо, кода д ь м е т н е н ь почоцомсто
первой мешоконть маоо. Истя парстине човрямс, штобу седе
можна начтамс зняро теть эря вейкетстэ почодовольт. Почодомс
вить. Куцясо начко видьмекснень эряви истя: если саят колмо по
вельтямс и кадомс 2 част лопо ндт видьмекс, то эряви саемс
деме. 2 частнень ютамодо мейле хи хунт почодомка. Костязь сэнь
эряви човинестэ сравтнемс и ко кевесь эряви почадомс сеск кос
стямс вармань токамо таркасо. тямодо мейле, ато куваць ащ езь
Парсте коськимадо мейле эряви сэнь кевесь коли.
пурнамс мешокс и можна эли
кирдемс снемс, знярдо
эряви Пек беряньстэ чачнесь
теть видемс (парсте костязь аколить). Если пек ламо теть эряви товзюром ды пачк завидьмекст, то можна тееме истя:
разязь тонолцо.
видьмекенень каямс кувакаватой
Газетасто ловнынь, што тоно
куцяс, ве ломань карми валномо
формалин маро вецэ эмежень лось можна маштомс формалинвалномо ведрасто, а омбоцесь цэ, думан, дай теянь истя. П ер
карми човрямо коймейсэ, штобу вой разонть саинь только 2 пон
весе ровнаста начковольть. Вал- дт товзюро газетань кортамонть
нумадо мейле кадомс лоподеме коряс и формалинентей начтынь.
2 част. Лсподимадо мейле чови Теке вакска саинь кавто пондт
нестэ сравтнезь эряви костямс апак начта товзюро (сене випьчинь карчо эли вармань токамо мекстонть). Начтазь и апак нач
таркасо, конадо мейле можна тазь видьмекснень видинь кавто
эли видемс, эли ванстумс шкань участкава, конат ульнесть вейкетсто роботазь и видинь вейсамс.
Ише можна формалиндо баш кетсто, только урожаенть саинь
ка заразанть видьмецсстонть м а -1авуль вейкетсто. Начтазьвидевть
штомс сэнь кевсэ (медной купа-, кавто понтнэнь эйстэ саинь 15
рос). Те теемс эряви истя: саемс пондо паро, ванькс, товзюро, а
1 хунт сэнь кев, парстине мел- Апак начта видевть кавто пондкалгавтомс и каямс ведрас пси тненьэйстэсаинь 12 пондо тов
ведь марто, косо эряви човрямс зюзо, конань пелезэ тонолов. Мон
еоламозонзо. Солазь купаросось пек чаркодинь, што истя уря
каямс стойкась ды тозонь каямс дазь видмексось пек седе дохо
10 ведрат ведь. Разводязь веден- дной. Те иенть весе видьмексом
тей каямс видьмекст и кирдемс урядаса сякой ормадо формасынст тосо эрявить кавто эли линсэ.
Сокиця Трудников.
колмо минутт. А начкомодо мей
де каямс куцяс и кадомс 2 част.
П-О. Пригорье, Смоленск,
Те шканть ютамодо мейле чови губ., Росл. у., Пригорьевск. в.
нестэ сравтнемс и кадомс чинь д. Прошкино.

Ищо весть проверяса.
Тунда 1926 иенть поздаинь пи
немень видеме. Мэдам ульнесь
пандо прясо. Мон еаи н ьд ы видьмекснень начтнинь ванькс вец.
видьмесь лополесь 6 част. Вецтонть таргамодо мейле човинес
тэ ацынь полог ланга и чинь
карчо кадынь коскеме нилешка
част. Коськимадо мейле видинь.
Видевксэсь лиссь курок, ровнаста и кенерць рана видевтне ма-

рто друг. Асодаса зняро пондт
саинь зернанть, только неия,
што зернась ульнесь седе вань
кс и покш ды олгось ульнесь
седе эчке и сэрей. Те случайной
опытось невтизе, што начтазь
видьмекссо
видевть пинемесь
чачсь седе парсте (вадрясто). Те
тундонь обезательна начтасынь
весе видьмексон.
Сокиця Макаров.

Весе карматан видеме
формалинсэ
начнезь
видьмексэ.
Минек велесэ
комсомолонь
ячейкась и сельсоветось добу
васть формалин. Проса видь
менть формалинсо начниманть
ланксо атятне (сокицятне) пеецть. Но секс лоткасть пейдаммадо сынь ней, кода неизь, кода
мо урожась начнезь видьмексэ
видевть просастонть. Начтазь ви
дьмесэ видезенть эйсэ вейки-як
арась тонол и зернась седе
покш и ванькс, а сынст коськеке видьмексэ видезьсэнть ульнесь
тонолцо заразязь 50 проц. (пе
лест). Ней минек велень сокиця
тне кортыть—„весе карматано
видеме начтазь видьмексэ“.
Щелюков.

Лецямо тарка.
Ялгат, думинка, ульнесь эли ара
сель икеле еокицяненьды робочей
нень курорт, кособутрудицягне
могли лецямс эсь пряст. Анцяк
сюпавтненень ульнесть курорт,
конат пингест ютавсть трудицянь
сявдексцэ.
А ней, ванынка, сокиця ялгатне
кодамо таркава пряст лецить?!
Косо седь - „икеле“ масторонь
пазось (инязорось) кизэнь ютав
тнизе.
А ней, ванодо кодамо таркасо,
Крым-Ялгасо, прянзо леци Ф а
деев Алексей, конань кучизе Прокопьевской райком, Б ерезева в е 
лестэ. Да ищо авуль рузонь, а
эрзянь ломань. Вана месть сон
сёрмады курортонть к у в а л т :
»сынст ули тосо изба-читальня
тосо тайнить политзанятият, якить
экскурсияв и истяк сынст тонав
тыть разной тевс.
П. Фадеева.
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250 годсо бабине.

Икелев молимаки.
(Пифтирь, Чум. р., Барн. ой
минек Пифтирь в е л е с э орга
низовинек
комитет взаимопо
мощ. Кода минь карминек о р га 
низовамо, сюпавтне вансть лан
гозонок пек косойстэ и мерсть,
што наверна арситьяно теемс
кеммунна. Я мекс сынь истя ба
сясть? Секс, што сыненст комитэтось неяви апаро тикшекс Пур
Кува-кува, город малава, ве як амуят ловномс, а радиясь Мос
нынек прумкс и ёвтнинек коми
летне
эйсэ улить радият, но сов ковсто кажной чекшне корты,
тетэнть значениячть, беднойтнё
весе
одкулятнень.
сразу чэркотьсть и весе совасть сем ищо аламо. Аламо радият ефнесынзе
членкс. Мейле минь сексня па- велесэ ескс, што сокицясь э з и з е ! Месть жо сокицясь мари Мосривтынек паринат сисем десяти чаркоть радиянть лезэнзэ. Азды ■ковсто? Первой, кодак чизе че
нат и видинек розь, раминек ну- Знярошка польза максы радиясь | поти, радиясь ефни агрономонь
има машина, конань кисэ панды |и кода сонзо добувамс велесэ тефть, скотинань ормалгадома
нек 238 целковойть и кода уски I(Аламо те покш тевенть кувалт тефть, кода эсьтензэ еокицянтеи
чум р з —
нек машинанть велес, сокицятне ! сёрмадынек газетсэ). Давайте ял- пакшансгэ ванстомс
мерить: „вадря тевенть теиде“... | гат ловнодо „О д Эрямосто“ те | чись и ламо сякой превс путома
Минек комитецэнек 40 десятина ' покш тевенть кувалт, сон корты | тефгь, мейле ефни сякой культур-луга и сокамо мода; микшнинек к о д адобувам с велес радиянть, ! но просветительной роботат, ж и в покосонть. Весе велесь тусь ко- нчро питнезэ, кие можиг элензэ ] Iазета, концерт, спектаклят ися
роботамо.
| кой мазый ефнемат и морот, (те
митетонть мельга.
Ванык,
нярошка
радиянть! ш к а т ь кунцулумсто
сокицясь
Вот велень ветицят, первой
тынць невтинк примеронть, мей лезэзэ велесэ.Сонзо левзэ^э локш, ! оймси).— Ну, зот, ванодо ней ня
ле мельганк карми молеме весе и сокиця сыре ломаннень,и л ак-: решка лезэзз радиянть,
шанень, и цёранень, и тейтерь | Ялгат, сокицят, ловнодо
Од
велесь.
Еф. Кин.

Нярошка радиянть лезэзэ велесэ.

Всесоюзной переисенть * эй
стэ перэписчикне (Кучеля Улусео, Тугузский е-е.
ГорноШорс < р., Кузнецкого окр ),
сермадстьбабинешорка, Пите*
васильевна
Иептегешева—
250 годосо.
Проверямс годонзо кода-як
нельзя, секс, штосонзо арасть
кодат так документонзо. Сыре
шорец атанте басить, што кода
сынь повнясызь соя яла истямо
бабине, кода кей. Сансь г.елтегешева лови эстянзо кото по
коленият.
Ней яла вешнит и кезкснить,
штобу содамс знярэ годонзо.

и

нень, и аванень. Мезеьчо максы | Эрямо“ и давайте кундатано те
сон еокицяньте? Аламо сокицят (покш тевенте кеминестэ.
получить газетат, ды вант врема |
Ильфек.

от

ек

Кода бороцить хули
г а н о н ь марто.

Кол нзндя. ..Пушка* д- „Р ериназе * —
аф ш архкодерихть мезя х ат ел азмос
О т в е т : Громкоговоритель марто радиюприемникентьможиара аф молихть.
Берянэнди,— »Малярт“ —емла
тевсь
мамс Новосибирск ошсто. Адресось истямо: г. Новосибирск ул, Мак
. Сроф томазь'4—то ж ■, „У л и п а р о 4 — то
сима Горького, 98. Бюро радиоустановок.
жя, ц^бярьста тевончя моли редакциясь
Питнезэ вана кадато:
тенци рая, к">лмоцькя
аф молихТь,
Сень, конань кувалт карми марявомо Московось питнезэ 323 цел „Ф евраля ковоня це ш и н е“ — тяфтома
ульсь >ш ! азе-са.
ковой ВО трешник;
,
Валнэнь. „ Ш и ш к и н э н ь хул иган тн э
Бути ансяк уля иукцоломо Новосибирскоенть, сень питнезэ де“ ульнесь у ш ,— апечатпсы нек.
250 целковой.
Кал-ко^нэнь. ‘ Интернационал эрзякс
Пркмзч?ния: Теде баш ка, бути арась исгямэ л ом гне; к кона м аш то еерм дозь ули уш . Статьят ..Од Эряволь аиавтоманзо, эряви тердемс содыця ломань Бариаулсто, Эли ищ о мов“ можна кучнем с маркавтомо як,
но теемс истя, ш ю б о кучом с седе па
л ия сто -ко сю . Сонензэ сави панд окс 15-20 25 целковой арантомга.
ро ста тьят и аволь ансяк в^йк»1, а 2-3
4 друк Еейке канвертсэ. ш тобо сё р 
мась иоеолисе э ь прянзо. Редакциясь
бедной, а эрьва сёрманть кисэ эряви
пан гомо 8 треш нмкт.
Ивангороднэнь. Сёрмадомсто иля к а 
пш а. сёрмадт истя. ш тобо л о зн о в о зо ,
а тонь ее эм -т дух эзь ловцов, секс к а 
4 десятинат
4 десятинат
4 десятинат
дови а г а к печатан.
8. Дьяковнэнь. ..Сятконть“ а печятасын к, ульнесь уш ь. „Ю та зь ги ш гесь“ —
тожо.
Парина пакся
СИим пакся
Яровой пакся
Эрзянень. „К о д а ютасть перевы бртне“ ульнесь уш печатазь
Сезльнень. „Б а рн аул
С о вп а р тш ко 
1
л ань“ кувалт статьянть апе<атасы нек,
1
Д.
3 десят.
с^кс што тон э зи к сёрмадт ф амилият,
1 Д.
2 д.
2 Д.
М Натфат
3 д.
!
Сёрмадыцянть ф милиян о
дыадреЯровой
пакся
тикше
ды яко >еетонзо апач езд ак е д а к ц м с ь вейкиКатфат !
Озиминь паксят
Яровой пакся
* к статья печатамо акарми.
рышйть
марто.
ч
•
Я. Куд шкикнэнь.—„Я к а е р е арм ипнь
9 иэ и
В И ьяков „ '■'ингк мастоуонь
3 д
воеМизаиия ..панжм ь ш ко л а т“ --а м о 
3 д.
3
д.
.
3
д
(
Яровой / ы
тикше (тов
лить, нетне тевтнеде сёрмады нек уш .
-г
•
Нинань эр ^нонь.—„О д кулят4, апеча зюро
пиниме
проса
(сур
о
1
Озим пакся
Катфат ды якстерькайть
Т инше
тасы нек. эр^ви ёвтамс ки ь симить,
и лият
кить панить кить пеель марто якить и
кода и кодим о ш кан е нь мольсьтевесь.
Тонтвтнанень —.,М иь тонавтн им акиКатфат ды якстерь
к я “ —те тевесь теезь, ты не н к к у ч о з ь ,
Тикше (люцерна, костор)
Яровой ды тикше
Озим пакся
кайть
ищ о в йке роботник, к н а
содасы, и
эрзянь и м о кш он ь келенть.
Орэлнэнь — , Не тевтне берятть“ —ан ё чата ынек, сынст можна то ско исто
Натфат
/
ы
я
ксте
р
ь

Яровой пакся
Ленань Д к с я
Тикш е
жамс.
кайть
Койменть. — »П рактикань робота“ то
*
ж о ам олз, сёрмадт д вай, кодатт вад
ря тезт* .сынь тейсть и кодатт берянь
‘Ч
тевть, меч ‘и с я лиссь и к о^ а витемс
Парина пакся
Я р о в о й
Катфат ды якстерькайть
Озим пакся
тевенть и к е л е 'пепев.
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Татаркань зрицятнекеиь

(Гор. Барнаул).
Авуль умок кавто хулигант со
васть Церапкопс и ранкстасть:
„руки вверх“! Народось кедест
кепсизь верев, не хулигантнэ гр а 
басть тосо ярмакт 800 еятт целко
вой. Тевесь ульнесь чокшне, но
сынст васов эзизь нолда туиме,
кундызь. Сынст судизь ветеньветень ие ащеме пекстань та р 
касо.
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Кода эряве колмо паксятнень теемс нилев.

1923

1829

1930
1
1931

1932

* V,

Тееде истя, карматадо самнеме4 раз больше урожайть.
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