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Якстере армиянть 9-це годов- 
щиназонзо.

1927 иестэ, 23 февральстэ, контр революциянть и пултазь* 
якстере армиясь корми праз- пултынек сонзо Совецкой Сою- 
нувамо 9-це иень эсинзэ праз зонть лангсто, 
никензэ.

Те празникесь ащи весе Со- 
вецной трудицянтнень праздник 
неке секс, што якстере армиясь 
шачсь октябрьской революциядо 
мейле рабочейтнень и сокицят
нень эздэ.

Якстере армиянь * вейксеце 
годо щинась ащи весе мастор 
лангонь пролетариатонь празни
кекс.

Якстере армиясь весе мас
тор лангсо Басинь рабочеень и 
сок цянь армия, коната ащи 
рабочейтнень и сокицятнень ин
терессэ кис и еюпавтень, пекш 
пейнень, трудиця ломанень ве
рень потицятень каршо

Якстере армиявтомонть тру
дицятне авулизь изня бу весе 
буржуйтнень гуйтнень.

Якстере армиянть мароминь 
чавинек сюпавтнень ударной 
отрядсот, прядо пилькс машты 
нек Корниловонь, шачк сезнинек 
Керенское нь казаконзо и красно- тне, секень и ваныть кода-бу 
вень солдатонзо, кода эряви каявомс минек лангс.

Весе мастор лангонь авань чинте.

Истя минь нонтр-революциякть свет ланк
сто маштынек-

Якстере армиянть вийсэ минь 
кемекстынек весе октябрьской 
революциянь завовеваниянть и 
социализмань тейма тевенть. 
Нейгак знярдо тейдяно социа
лизма, якстере армиясь максы 
миненек пек понш лезэ Если 
бу аруль уль минек якстере 
армиянок ней, то социализма 
не могли бу тееме, секс, што 
весе мастор лангонь азарьсь 
кискатне, очко пейне, буржуй

Эрьва годнэ се седе ламо со 
вить наимен ават социализмань 
теиця ломатнень юткс.

Эрьва годнэ яла касы ть деле- 
гаткатнень рядост, совить е. е., 
партияв, комсомолов нацменават.

А вань сы п р а з н и к е н т ь  эряви 
ладямс задача, конань реш ам 
сто, ш тобу минь неевлинек коца 
нацмен авань правань кувалт 
законтне тевсэ теезь, кода ават
не копериров?зь и кода сынст 
икиле пелев коперировамс. О со
бенна сы празникстэнть эряви 
ваномс еоветонь перееыбортнень, 
се ендо, кода и зняро ускоаьават 
советов роботамо.

М инь содасынек, ш то 1926 ие- 
ето нацмен аватнень эздэ уль
несть ускозь роботамо эрьва су
дебной органе 4077 ава.

Эряви сы празникенть ускомс 
весе аватнень судонь тевтнень 
ваномо, косо улить истятт тевть, 
знярдо аванть тевезэ годош ка  
леж и етольбоцо Те тевенть тее
ме, судонь тевтнень ваномо вас 
няяк эряви ускомс делегаткат- 
нень и С. е. члентнень аватнень.

Эряви кортам : те чистэнть ка 
л ы м е н ь  кувалт урьвакстом о и 
мирдене лисимань готтнэнь ку  
валт.

Нацмен аватнень эзде ней ор 
ганизовазь 189 эрьва артельть.

Сы кампаниянть эряви ладямс 
эсь икелензэ, задача, ш тобу се
де кемекстамс весе неть артель
т н е н ь  еырьянь, кредитэнь ман

каванинек сяводикска Англий
ской, Французской.., империа- 
листнень армияст, конат еакш 
коеть минек масторс капита 
листень порядкань тееме, пря 
ловажаст лазнынекчехо-словац 
кой отрядтнень, конат ульнесть 
еивведезь лия масторонь капи
талист нень ярмак лангс минек 
пореме, минек сезнеме, рудаз 
маро човорик весе контр ре
волюционной востаниятнень, ко
натнень тейнизь меньшевикне 
и эсертнэ росеень келес (Яро 
слаЕсо, Тамбовсо, Муромсо), 
свет лангсто маштынек келча 
конь и сонзо армиянзо, яжынек 
ловажань пес ден» кикень и юде 
«ичень армияст, — ве валсо 
мерезь, якстере ярмиянтьвийсе 
минь ловажань пес яжынек, 
клоконь клок сезнинек весе

■' гО

Сынь I капиталистне) эрьва 
кода анокстыть пря минек по 
реме: анокстыть эрьва гаст, 
пушкат, ружият, караблят, аэро
плант . Секс миненек-какаэря 
ви кедень нолдазь ащемс Зря
ви якстере армиянь вейксэцэ 
годавщинань чи^тэ ваномс эси- 
нек армиянть виензэ, эсинек 
виензк, и косо сон ащи аламо 
до /авшосто, эряви сонзо ке
мекстамс. Т е чинтьэряви теемс 
истя, штобу вейки як эрзянь 
веле авуль кадов якстере ар- 
меецень уголоктомо, якстере 
армиянть эрямонзо кувалт до- 
клаттомо. еобраниявтсмо, лек 
циявтомо, вечер-'омо..

Эряви те чинть теемс истя, 
штобу весе трудицгтне карма- 
вольт содамо кодатт задачат 
ащи^ь Советской властенть,

сумасо, задача, кода икеле пелев 
организовамс авань эрьва ар
те л ьс .

Но ш тобу ютавтомс кода эря
ви те празникенть аватнень ю т
ксо, эряви те чинть самс куть  
»ламодо цёратненень ёвтнемс те 
празникенть значениянзо, штобу 
сынь те празникенть ютавтомсто 
авулизь лаце пильгест эсь кози- 
каст пильге алов.

Те чинть самс эряви эрьва эрь
зянь ликпунктка, школа-передви- 
жкава, ловнома кудга... кармамс 
кортамо аламонь аламонь празни
кенть значениянзо кувалт.

Те чинть ламо до 1ж ны  ко р та 
мо стенной газетатне.

Эряви иш о теемс истя, ш тобу 
те мартонь чись улевель чикс, 
знярдо трудицятце марясызь эко
номиянь режименть значениянзо, 
товаронь питнень дешувалгавту- 
манть. кооперациянть значениян
зо, войнань опасностенть,эсинек 
масторцо социализмань теима те
венть, бюрократизманть маро 
бооьбанть. велень хозяйстванть 
паркетом томанзо, очередной зэ- 
дачатнень, конат ащит». ю вец- 
кой властенть и компартиянть 
икеле.. А значит, неть таркатнень 
эр-ви  ёвтнемс кода эря и весе 
трудицятненень. Те тевенть те
еме, те празникенть  ютавтомо, 
долж ны  кундамо весе партей
ной, комсомольской, профессио
нальной, Совецкой... организаци
ятне.

компартиянть и якстере арми 
янть икеле. Эряви парстине 
ёвтнемс эрзятненень, што минь 
воювамо кинь гак маро адум- 
еитяно Но секс, што минь хотим 
эрямо апак воюва, тень кис 
эряви анокстамс прянть вою- 
вамо И истя тевесь ащи сеис* 
што бути минь карматано апак 
воюва эрямо, а тень кис сай
сынек ды нолдасынек армиьнок 
кудга, чо капиталистне сеск 
теить лангозонок нападения, 
теить маронок война Лиякс 
тевесь ащи сестэ, знярдо минь 
хотим апак воюва эрямо, но 
тень вакска кемекстасынек эси- 
нрк  военной виенэк. Бути воен 
ной вие; эк карми улеме покш 
и кеме, то кодамояк буржуй 
асырги минек лангс и минек

каршо Секс мердяно, якстере 
армиянь вейксэце годовщинань 
чись должин улеме якстере 
армиянь кемекстамо чикс.

Партейной, комсомольской 
ячейкатне, делегатской собра
н и ят , еоветтне, профсоюзне, 
весе общественн й организа
циятне, весе, весе, весе долж
ны кундамо те празникенть 
ютавтомо.

Весе военизировамонь зада
чанть р шамо, а значит, якстере 
армиянть виензэ кемекстамо 

ОСО-Авиахим те чинть дол- 
жин путомс весе виензэ яксте
ре армиянть кемекстамо.

Шумбра улезэ якстере ар 
миясь и сонзо ветицязо ком
партиям!

Савельев.
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Омбо мастрога.
Китаень революционной армиясь 150 вайгиль-ле 

Шанхаень эйстэ.
Сунчуанфанонь войсказо тапазь 

Кантонской войскатне таго ве
тить наступления. Чже-цзян про- 
винциясо черносотенной генерал 
Сунчуанфанонь войсканзо таго 
тапазь (чааозь). ч 

Сунчуэнфан Шанхайсэ аравсь 
кантроль газетатнень, почтанть и 
телеграфонть лангсо.

Империалист Аравиясо.
Эсь ютковаст тюрить-селныть Италия ды Англия.

Аравиясь— полуостров. Те полу- 
стрвонть эйсэ явшить эсь ю тко
васт Италия ды Англия.

Тосо (Дравиясонть) улчть арабонь 
кавто вишка государстват—Иемен ды 
Яссир. Италия тейсь Иементь марто 
договор. Договоронть норась Италия 
ловизе Иеменонть самостоятельной го
сударствакс и алстась тензэ помога 
ярмаксо и военной припассо. Сон 
макссь ламо военной припастинатой 
аэроплант. Тень эйсэ сон саизе Иеме- 
нэнть и каместэ сювордызе эсинзэ 
кец-коморс, и арси теде башка истя* 
жо саемс Дравиянь и лия таркатнень. 
Сонзо мелензэ коряс Яхья (Иеменонь 
покшось) яволявсь война шабрань— 
Ассир—государстванень и сайсь уш зня
рыя таркат.

Но тесэ эцизе нерензэ Англия, кона 
пек пепи седе, штобу илязо виенза 
тосо Италия. Секс Англия пособлясь

Ассир государствантень Иеменонтькар 
шо тюремстэ и кармавтц Ибн-Саудонь 
(■'ссир государствань покштонть) Сыр- 
гамо Яхьянь каршо, но Англия пели 
сед“ , штобу пек илязо виенза Ибч- 
Сауд, сечс, тшо Ибн-Сауд арьси тееме 
самостоятельной арабонь покш госу
дарства.

Италия ды Англия знярс ищо эс ь  
ютковаст аселныть-атюрить. Сынь мо
лить знярс вейсэ Турциянь, Китаень 
ды СССР-нь каршо. Мезе илязо уль, 
но неяви, што сыньНраЕияньтевтнень 
кувалт эсь ютковаст тюрьгадыть.

Сынь тюрьгатыть карадо-каршо Араб 
ской глемань народонть кис. Аравиясь 
бажи менеме сынст кедь алдт и нетне 
мелтне-превтне, ков эрить, яла виен
зыть и. сы шка, знярдо вес.; нетне яр
макне ды оружиясь, конань максне
сызь империалистне, арыть эсист к а р 
шо.

>Ю . ЧМОЧ
чи-део

Пйи- шя

Вере: Чжанзолин и Упейфу- генералт, 
нат молить Китаинь революционной ар 

миянть каршо.

Ало: Чанхайши—-Кантонской войскань 
главнокомандующей.

Кантокось отказась Англия марто пеоеговортнеде.
Яиглия бажи тееме соглас Кан

о н о н ь  правительстванть марто. 
Англиянь представительтне Ки
тайсэ арсесть тееме уступкат и 
елстакшность, што Китайсэ эриця 
англичантне кармить кунцоломо 
Китаень законтнень (тееме Ки
таень законтнень коряс). Те шкас 
сынст (Англиянь) ульнесь эсист 
суд. А Китаень судонть дух ме
зекскак  эзизь ловно.

Икеле Англия эсь тейнекшне- 
уступкст Китайне, я ней савк
шны теемс секс, што Кантонской

войскатне лепштизь Англиянь 
пулонть.

КантСнонь правительствась от
казась нетне уступкатнеде и лот
кась Англия марто кортнемадо. 
Кантонось мерсь Англиянен»-, 
штобо сон саевлинзе Шанхайстэ 
войсканзо.

Англия налксесь кавтов. Вейке 
пельде—сон тейнесь Китайнень 
уступка, а омбоце пельде—Анг
лия усксь яла Китаев войскат.

Англия думсесь тандавтомс— 
Кантононть, но манявсь.

Востания Португалиясо.
Январь ковсто Опорто ошсо 

(Португалиясо) войскатне тейсть 
восстания. Сынь трудить сынст 
лацо тееме и лия'ошонь войскат
нень.

Восстаниянь теицятнень карчо 
уггьнесть кучозь карательной от* 
ряд. Сынь кружизь Опорто ош
онть и кармасть пушкасо леднеме.

Восстаниянь ветицясь—Диац,— 
кучсь Португалияно правитель
ствантень сёрма,конань эйсэ ве 
ше, тееме национальной народ
ной правительства.

Персиянь правительствась 
калаць.

Персиянь правительствась 
тейсь Англия марто договор и 
максь Англиянень пек покш льго
тат. А СССР-нть марто торгова
монть тевенть эйсэ, кода эрявк- 
соль, эсь ветя.

Персиянь меджилисэсь (парла- 
ментэсь) те договоронть эзизе 
кемекста.
Эряви надиямс, што од прави
тельствантень сувить од вийть, 
од национальной вийть, конат 
кармить стараямо седе советна- 
сто эрямо СССР-нть марто.

Германиянь од правительст
ванть лагс анадить.

Од правительствась парла- 
менстэ явэлязтызе програмэнзо 
(невтизе месть арситееме). Про- 
граманть ванкшномсто ульнесть, 
ламо спорт. Парламенсэнть 493 
депутатт; эйстэст коммунистт и 
социал демократт—203. Теезьуль 
несть вете яволявтомат, што де
путаткс анадиить правительст
ванть лангс и акемить тенз). Кол
мо яволявтог ат тейсть коммуни
стнэ ды сочиал-демократнэ.

Анадиить и акемить од прави
тельствань, и фашистне, и хо
зяйственной партиянь чпентне.

Тердимат.
Мон Томскоень студнт (С. Т. И.). 

Ильин Ф. К. сермацтынь „Од эря- 
мо“ миньцияек велев комсомоль
ской ячейкаиьте—годонь перьк и 
тердян истяжо теемс Кривоше
евень И П. (Саратов Педфак), 
Сафроновонь В. (Сарат. С. X И.) 
и весе „Од эрямос* сёрмадыцят
нень,— в счет гонорара.

Ильфек.

Тевест амолить— чу
мондыть минек эйсэ.
Англиянь тевензэ Китайсэ мо

лить берянстэ. Англиянь кедь 
алдо эсь прянь меньстима Китай 
народонь мельтнень-превтнень 
кис Англия чумонды Советской 
правительстванть. Англия бажи 
сеземс-калавтомс минек марто 
теезь торговой договоронть.

Минек Зам. Наркоминдел Лит
винов ялгась яволявсь Совецкой 
и омбо мастороньгазетненень, што 
Совецкой правительствась пек 
рад, што Китаень народось бажи 
менеме Англиянь кедь алдо. Но 
те ищо дух абаси седе, што Со- 
вецкой правительствась бажи 
селгавтомс Англия марто К а н о 
нонть.

Совецкой Союзонть весе ме
лензэ-превензэ и тевензэ арав
тозь сенень, штобу советнасто 
эрямс и кепедемс хозяйстванть.

Анокстыть поход СССР-нть карчо.
Пилсудской нарги бэлоруссиянь робочейтнень ды сокицятнень

лагсэ.
Ютась иень май месецстэ Пилсудской 

силой саизе властенть помещикнень 
ды кулактнень кетстэ.

Властенть саймадо икеле Пилсудской 
алстакшнось ламо: робочейтненень— 
чеждялгавтомс эрямост, сокицятне
нень—максомс модань кувалт од за
конт.

Пилсудской манинзе робочейтнень 
ды сокицятнень.

Ансяк саизе властенть, сес^е же ••усь 
капиталистнень ды буржуйтнень пелев. 
Пилсудскоень правительствасо аволь 
што помогань максомо,—сокмцятнень 
остатка модынест эйсэ нельгени.

%*
Белоруссиянь розорязь токицятне 

кармасть пултамо|помещикень именият, 
пултыть минек границя малава эриця 
помещикнень. Тень эйстэ тандатсть 
Польшань помещникне и буржуйтне и 
сынь н^й весе талакалить.

Польшань газет (голос правды; сёр
мады: ,'Польшань окраинатне тол—по
цот, правительствантень эряви лепш
тямс коммунистической опастостенть, 
ата тееви бунт и карми тува якамо

мужикесь“ (сокицятне) цетмар ды 
сянго марто“ .

Ну, а Пилсудской рад, кармась нарь
гамо робочейтнень ды сокицятнень 
лангсо; пексни осрокка, тюрьмава, 
лемни, лоткавтни роботамодо школат, 
газет, журналт...

* **
Белоруссийсо ульнесь покш партия, 

лемезэ белорусская громада. Те пар
тиясонть ульнесть сехте ламо сокицят 
(4.0Э0 велень ячейкат и 20.000 члент). 
Польшань сеймсэнть (парламентгонть) 
ульнесть грамадонть пельде предста
вит ельтт.

Пилсудской громизе —истожизе гро- 
мааанть; сеймсэ представителензе аре- 
стовинзе, а партиянть яволявтызе не- 
законнойкс. * **

Пилсудской наяв моли авуль анцяк 
Украинань ды белоруссиянь робочейт
нень ды сокигятнень каршо. Сон моли 
шабрань государстватнень каршо и 
сеие пек Литвань ды ССС-нь труди
цятнень каршо. 4

Ней Варшава ошсо (П оль сехте

главной ошсо) ванкшныть, анокстыть, 
план, кода теемс Литвань союзникекс 
Польша марто.
Англиянь мелензэ-превензэ коряс Лит

вань фашистнэ бажить Литванть мак
сомс Польшань кедь алов. Польша 
стараи, пурны-сэрни Вий, штобу сыр
гамс СССР нть карчо.

Фашистнэ анокстыть Советской Сою
зонть карчо вейке фронт. Англия, Гер
мания, Польша и Литва ютксо ули 
вейсень соглась. Арсить тееме Поль- 
ско-Германо-Ьалтийской СоюзСССР-ить 
кар>!о. А Англия карми улиме ютксост 
сехте покшокс.

Весе нетне тевтнень эйсэ сехте пек 
стараи Польша, а Пилсудской Англиянь 
правительстванть сехте главной при
казчикезэ. Сон пек охотнасто радувазь 
арась палацекс-аноксты поход Совец- 
кой Союзонть, —робочейтнень,сокицят
нень карчо.

Эряви ваномо кемичестэ. аноксгамо 
прянок империалистнень каршо.

Те тюримасон'-*- СССР-нь робочейтне 
ды сокицятне кармить улем} аволь 
ськамост. Весе мастор лангонь труди
цятне и, икелев-гак. минек енов кар
мить ащеме Белоруссияиь, Литваньды 
Польшань обездоленной ды розорязь 
робочейтне ды сокицятне. И. Р.
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ЭРЗЯНЬ К Е Л ЕСЬ  И П Е Ч А Т Н О Й  ВАЛОСЬ.
Сёрмадонть ды культурной роботадонть.

(Спорямонь сёрма).
Кода минь судятана, мекс ми

нек печатань эрзянь валось б е 
ряньс™ моли эрзянь сокицятнень 
ютксо, то макстана истятт от
ветт:

1) ш торазнойтаркава  эрзятне 
разнойсто кортыть и трудна му- 
имс вейке, весеминень чарько
деме, кель;

2) эрзятне эсть тонадт эрзякс 
ловномо;

3) што эрзятне кармасть рузы
ямо, сынь авечксызьэськелест и 
лият месть...

Весе те верна. Но аламо ещо 
меремс, што вот мекс и мезе 
меши миндяник ветямс родной 
кельцэ культурной робота эрзя
тнень ютксо, но эряви муимс ко- 
ретнэнь, косто листь не меша 
мотне и тень коряс роботась ве
тямс югя, штобу сон не меша- 
мотнень яло больчи и больчи 
вишкалгавтовлензе.

Лиякс меремс, эряви не меша-

цэ печатной валоите и еще се
дияк эсть тонадт политиканте.1)

Минь-жо сразу карминек кава
нямо эйсост эчке кинигасо покш 
политикань кувалма.И курок на 
верна кой кона ялгатне сёрмад
сызь Ленинэнь сочинениянзо.

А те времанть велень ловнума 
кудотнень эйсо жарить рускс лек 
цият докладт и натой налксить 
амашувикс рузонь пьесат, вроди: 
„Медведь“ — Чеховонь, „Женить
б а “ —Гоголень и лият, „Женить- 
банть“—Софронов ялгась натой 
эрзякс, эсь нузялт,—сёрмадызе

А летець, сась покш револю
ционной годовщина (Октябрьск 
рев., Парижск. коммуна и лият), 
то амезе путной невтемс соки
цятненень клубсо и сави налк
семс Чеховонь »Медведесь“.

Кода-жо эрзясь карми вечкема 
эсь келензэ, кода кругом эйсонзо 
»рузояфтыть“. Волостев моле эр 
зякс мартонзо акортыть, прумк

мотнень содазь, аравтомс эрзянь; сцо рускс басить, ловнома кудо-
роботнекнень икелев истят зада 
чат, конат-бу теивлизь родной 
келенть культурной роботанть 
ветямсто эрзятнень ютксо, истямо 
эряви таркакс, кода эряви сон 
(родной келесь) эрзятнень эсь 
эрямо-чист ютксо.

Вана те тевенть, монь нойсо, 
минь кундынек авуль те песто.

Минь мердяно што минь аду- 
матана тейме „особой эрязь куль
тура“, а стала буть и амезикс 
сермадумс эчке научной кинигат. 
Эрзянь келесь ды печатной ва
лось миньденик эряви секс, што-

ео лекцият рускс жарить, епек- 
такольть рускс яжить, тапить и 
курок кармавцэнень, пожалой, 
кудосо як рускс кортамо.

Пасиба хоть газета еермадтана 
эрзяксдыкинигат вроди „общий 
география“, кона маштуве лов
номс ды чарькодемс анцяк тех
никумсо тонавтнецятненень.

А ведь минек велесо пове эй- 
еонок ещо ташто коесь, чупода- 
чись, и разной безсбразиятне, 
кона марто борсце партиясь. Вот 
тесо и эряви эрзянь келесь. 

Минек арасть, эли пек аламо,

А истят Давковт улить ламо. 
Арась ещо те порас эрзякс сёр 
мадозь „Живой газетанок“ велесо. 
А ведь ней живой газетась сехте 
покш арудия — средства —куль
турной роботасонгь.

Арась образцовой стенной га 
зетанок, аминь печататано покш 
кинигат ды тонавттано эрзянь 
историянть.

Историясь тевись вадря—то
навтнемс эряви, но ведь эрямось 
моли и сокицятне теить од исто
рия и авуль пек мазый, если 
минь те историянть амазылгав- 
цынек..

Минек кадувсть кавто родной 
газетанок и если минь нейке-жо 
акундантано культурной робо
тан е ,  именна, те пестонть, то 
пожалуй не газетнэ як туить „Як
стере Сокицянь“ кияванть.

И мон думан, што весе эрзянь 
тонавтниця ялгатненень, конат 
пурнавсть землячествас, эряви 
тейме „литературной кружок“, 
конань икелев аравтомс задача: 
икелев-дак максумс эрзянь лов-

нума кудотненень паро эрзянь 
пьесат и живой г а з е т а т ,  хоть-бу 
покш революц. празникненень.

Нелитературной кружокненень 
эряви парсте рсботась ладямс ве
лень еелькортне марто и если 
можна натой велесояк можна 
тейме истят кружокт.

Лингвастичесчойсекциятнень ро 
ботанть Педфактнень эйсо ды 
эрзянь келенть тонавтниманть 
Педтехникумсо тожо, монь койсо, 
эряви ветямс истя, штобу сон 
нейке жо максоволь лезэ, а авуль 
анцяк эрзянь историясонть „уй» 
невель“.

Саратовонь тонавтнецянь зем
лячествам те тевенте уш кундась. 
Лия городонь тонавтнецятненень 
тожа эряви тень кувалт думсемс.

Эряви васня невтемс эрзятне
нень живой родной валонть ви- 
ензе, бажамо печатной валонте.

Саратовонь п/отд. нацменось 
лифць постановления, штобу ве- 
лесо роботанть ветямс э р з я н ь  
кельцэ.

А. С.

бу сонзо вийсо скорей и лучи эрзянь путной пьесанок. Давков 
тапамс чупсда-чись. Штобу по- ялгась мелят сёрмаць авуль бе-
могамс эрзянь трудицятненень 
эсь ке."ьцэст лучи чарькодемс 
месть тейневить масторонть ланг
со и ков моле СССР ось ды весе 
масторонь трудицятне.

Эрзятне эсть тонадт эсист кель

рянь пьеса, но пиштякась пен
чесь панцесь эйсонзо редакциява 
и анцяк годчкадо мейле „Яксте 
ре Сокицясо“ печатызь кой-как.

И наверна больчи Охотазо асы- 
сермадомс.

Эрьзянь кельденть.
Ламоксть ульнесть печатазь 

„Яксере Тештесэ', кода кува- 
кува появакшность „эрзянь рузт“. 
Неть эрзянь рузгнебажить руз<с 
кортамо, но рузкс кортамо ама 
штыть. Ищо ульнесть статьят, 
конатне пееасть истят „эрзянь 
рузтнэ“ лангсо и мерсть: „эрьва 
тевсэ эряви кортамс эрзякс“,

Эряви ли пейдемс „эрзянь руз
тнэ“ лангсо и эряви ли „обеза- 
тельна“ кортамс эрязкс? Алкукс, 
кода марят кортамдо „эрзянь 
руз“, пейдезеват.

Но пейдемадонть икеле эряви 
васьня думамсарьцемс, кодамо 
те тевенть причиназо, эряви ли 
миненек тонавтнемс руз*с кор 
тамо, эли туемс „ультра-эрзятне“ 
мельга.

Эряви видстэ ёвтамс: арась вей
ки як эрзянь веле, косо бу авольть 
бажа рузонь келенть тонавтсмо. 
Арась вейки як эрзянь веле, косо 
бу кортавольть ванькс эрзякс, ру
зонь валтомо. Пек аламот эрзят, 
конат теивельть бу кодамо-як 
доклад ванькс эрзякс.

Секс мон думан: аэряви мине
нек улемс „ультра-эрзякс“. Эряви 
тонавтомс народонск рузкс кор
тамо. Но эрзянь кельтементь рузкс 
атонаттанск. Вана тесэ, у с н  ней
са, эрзянь келенть лезэнзэ. Эр
зянь келесь миненек —„средства“ 
а аволь „цель“.

Я. Катаев.
Казань.

Рузыямс эли „ультра эрзятне“ мельга 
туемс.

(А^ С-нь ды Я. Катаевонь статьяст карчо).

Эрзя и мошко ютксо эсь кель- 
цэ роботадонть, кельденть и п е 
чатной валдонть, и сёрмадовсь и 
кортавсь уш ламо. Кортавсьзня-; 
ро уш, што пожалой, пандя бу ! 
уш и кортамс, но кортамс савк
шны, секс, што улить ялгат, ко-) 
нат те шкас ялааоймавить, мекс 
бути келень кинетемась аютавтэви.

Ней вана А. С. ялгась (Сара-! 
товсто) сёрмаць покш статья ды 
вишканькине Я. Катаев ялгась! 
(Казаньстэ).

А. С. ялгась еармады:
„Кода минь еудятано, мекс ми

нек печатань эрзянь валось бе
ряньс™ моли эрзянь сокицятнень 
ютксо, то макстано истяттответ:* 
и отвече:

■2/

I ,1) Што разной Таркаваэрзят 
|не разнойстэ кортыть и труднс 
муемс вейке, весеменень чарько 
девикс кель;

2) эрзятне эсть тонадт эрзякс I 
ловнома;

3) што эрзятне кармасть рузы
ямо, сынь авечксызь эсь келест 
и лият-р^есть*.

„Ве<:е те верна“—сёрмады А. 
С. алтась и теде мейле сон ба
жи 'вешнемс „корентнень“, ко 
нан/ь лангсо касцть мешамотне.

Весе те виде, коретнэнь веш
кемс эряви, вишкалгавтомс ме- 
шамотнень эряви и эрзятнень 
ютксо эсь кельцо культурной и 

I политпрЬсветроботанть ветямс ис- 
! тя, штобу сон (родной келесь)

аразо истямо эрявикс таркас, ко
да сон (эсь келесь) эряви эрзят- 
^нень  эсь эрямо-чист ютксо. 
Летя умок уш басить весе эрзя 
ютксо роботыцятне и умэк и пек 
умок, а сехте пек истя валонзо 
меризе коммунистонь партиясь.

А. С. ялгась баси,—што те те- 
зенть, монь кой э, минь кунды
нек аволь те песто.

Кона-кона валонзо А. С. ял
ганть видет!-., но кэсто косто то
жо „кундызе аволь се пестонть“. 

он сёрмады: „минь мердяно, што 
'пинь ад-матано теемс „особой 
эрзянь культура“, а етала-буть 
и амезикс сёрмадомс эчче науч
ной минигат“.,. Эрзятне эсть то- 
чадт эсист кельцэ печатной ва- 
лотне4, а ишо седияк эсть тонадт 
политиканте. Минь-жо ера^зу кар
минек каванямо эйсост эчке ки
нигасо почш политикань 'кувал 
ма. И курок наверна кой-кона 
ялгатне сеомадсызь Ленинэнь 
сочинениянзо*...

Мон бу икелев-гак кевстевлия

А. С  ялганть: аразди берянь
улевель бути миненек удалаволь 
сермядомс эрзянь кельсэ Лени
нэнь сочинениянзо? Ды ищо сёр 
мадомс „эчке научной ды поки 
политикань“ кувалт кинигат? А 
косот А. С. ялгай, минек кельсо 
сёрмадовт эчке научнойкинигат* 
тне? Бути анцяк А. С. ялгась 
ловсы эчке научной кинигачс 
„общей географиянть“, кона 
^еонзэ валкс) маштови ловномс 
ды чарькодемс анцяк техникум
со тонавтницянень. Мон аздан 
кодамо „эчке кинига покш поли
тикань кувалма“ А. С. лецни 
статьядонзо. Э --яви меремс, што 
минеч аволь ламо эчке научной 
ды покш политикань кувалт ки- 
ниганок. Аволь, што эчкнеде, 
нярц чованькатнеде-як ищо алл- 
'•ю. Тень эйсто лисни, што знярц 
ищо амейсэ „каванямс“ (А. С. 
янганть ва .ось) эрзятнень.

А ванз печатафг кинигатнень 
кувалма эряви ёвтамс кавто-кол- 

(Пезэ омбоце пеле).
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Уруске (сирота). Нурька морот.

Удусь, уцусь урус удукшнось, 
Пелеве • шкане урус сыргозьк-

шнесь,
Пек апаро он, урус, неекшнесь. 
Тодовс нежились, урус, кедензо, 
Таркакрайс нолдась, урус, пиль

ге н к :
— .Козый молян мон оном

ефнеме?! 
Козый молян ней нужам конрт-

неме!?
Ушка молян мон покш эсь урь- 

канень,
Ушка, якан мон, покш эсь ава

нень“.
Урьканзэ пря пес, урус, молек

шнесь,
Урьканзо бокас, урус, аракшнось: 
„Удат эль аштят, тон, покш уря-

кай?
Удат эль аштят, тон, покш ава

кай“?
— .Аштян, аштян мон авне

парыям, 
Аштян, мон аштян, урус, са- 

зорным. 
Месть якафтат тон авне тияня? 
Месть тон пакафтат те поры-

нева?
.Удыиь-удынь мон, уряш удук-

шнынь,
Пеле вешкане уреш сыргозь-

кшнынь,
Пек, апаро он, уряш, неекшнынь: 
Буту теивинь, уряшь, покш пак

сякс^
Се покш паксясонть, уряшкай, 

губурькс,

(Седикелень эрзянь моро).
('УШОДКСОЗО).

Г убурьксонть прясо яксере пиче- 
А пиченть ало, бута нюрямо. 
Се нюрямосонть, бута озадан, 

Пикскетнень эйсо бута кундазян: 
Икелев зарьчтан лиси чипазось, 
Удалов варьчтан, валдо ков па

зось,
Вить бокав варьчтант-палы—тол

палы,
Керчь енов варьчтан-чуди ведь

чуди,
Пря велькскам варьчтан—вал

до тештинеть,
А паксянть эзга, пакся силь

д е й н е ^  (губоркскеть-Кочки- 
неть)

Сильдейтнень прява чуро тик
шинеть.

— „Иляка ризна, урус сазорным, 
Иля меляфтпек, урус, тонь, пар‘эй-

демь;
Вай, аволь берянь, урус, тон анот, 
Иляка ефне ламо ломаннень: 

Покш паксень неикь-покш пии 
ге эрят,

Се покш бугурксось — эрямо
туят,

Якстере пичесь—ули законот, 
Лиси чи пазось—ули атяфтот, 

Валдо ков пазось—ули авафтот, 
Се палы толось—ули какжалят, 
А чэды ведесь—уле киялот, 
Валдо тештетьне—тонь эйдеть —

какшот
Пакся сильдийтне—пареть, па

рыят.
(Пезэ карми улеме сы номер

сэнть).

Попнень ярмак 
Ман ака"тлян,
И анармжн кандомо,
Лучи сермацтан газетат 
„Соз. Сибирь“ , .Од Эрямо“ .

Мон сеецта газет ловнан 
И содан мон пек ламо,
Вот ридосьцэ весе ащан, 
Сюпавтненень иулима.

Ох, ялгай, моран мон морот 
Совецкой властенть лаьга,
„Од Эрхмо“ газетасо*
Тусь велинзтнень ланга.

Попонть берять ней тезенза 
Церьковасо кияк арась,
А миненек те пен люба 
Совецкой властенть коряс.

Те<ям авам ташто ломать, 
Пазнэнь ознома вечкить,
И монь зйса кажный чиня 
Церьковав яла кучить.

Тетям макссь монень целковой:-

А. С. мелензо маро редакциясь ассгласи, особенна вана неть таркатнень маро, 
знярдо А. С. корты, што: 1) арасть кодатт эрявить кинигат, 2) авуль те пестэ кун
дынек тевенте, што покш политикас эрзятнень тонавттано и 3) политкканте эрзятне 
эсть тонатт.

Редакциясь асогласи неть мельтнень маро секс, што;
1) Центроиздат, а васняк эрзянь секциясь при ЦК ВКП(б) нолды именна истятт

кинигат, кодатт эрявить населениянте, конатнерь кувалт сынь могли бу содамс пар
тиянть и Сов. властенть политиканзо, а истяко кепедемс эсист хозяйстваст.

2) Политикесь кунчкасо тарка, и знярдо минь кундынек эрзятнень тонавтомо
политинанте, то те пек вадря; кодамо-ян ташто пингень эрямонь кувалт пиеса лангс 
политиканть полавтомс нельзя...

3) Политиканте эрзятне тонацть/ а авуль э л ь  тонатт, тень кувалт корты пар* 
тиясь, знярдо мери, што населениянть политической активносезэ..., кассь.

Р Е Д А К Ц И Я .

Кода сюпалгаць Ега- 
атя.

Сыринькань Ёгань мели тевезэ 
Сон сех сюпавось минек велесэ...
И ломать дивсить: »Кода сюпалгаць! 
Ведь аумок сон яла стадат ванць".

Но Ёга превии, сон пек ежовиэ,
Сон ламо газет, кинигат ловнэ; 
Кинигань кувалт тевензэ вети,

Сон многополкако паксянза леши.1) 
Клеверт, „тимэшнат 2),
Кушматть, репст виднесь,
Иорокшир тувот ней ва заводясь, 
Английской зкалт, реветь, дубовась.

А алашанзо веси понав пильгть— 
.Немецкой“ плема—Сынст эйсто мерить 
Скотной кудо ^к тедиде сроясь,
А виренть т^нзо стяко совет макссь.

сон ней вадрясто кармась эрямо 
Нужа анеи икеле лацо...

Минь-гак истя-жо эрявлинви-бу,— 
Ламо паксява3) соксевлннень-бУ. -

Газет, кинигат ловнокшновлинек,
Од койтне лацо тевть ветявлииен. 
Давайте, атят, минь Карматанок,
Од эрямонтень вередемтянок.

М. К. ПЯТАЙКИН.

„Азе попонтень максык!*
Мон почтав мартонзо чиинь,
„Од Эрямо“ еермадцтынь.

Уш чазимим сон монь мейле, 
Кода кудов мекев сынь...
Ков теить дурак ярмакнень?! 
„Ооддд Эээрямо" Сермацтынь 
(Мон отвечень авардезь).

Эсь пачкамнесь думан мон: 
Чавт, телась монь ведь, „аколв*, 
А „Од Эрямо“ газетас 
Мен сори 1дтан тонь мейле.

Те етатенканть сермадомста 
Кецом конёвонть кекшия,
Тетям ваномонзо кармась,
А мон запезом эция.

Чей, етатейканть буди нейсы 
„Од Эрямо" газетстэ 
Бути чавомом сон карми,
Мон туян сонзо коцте.

МАКСИМОВ.

*) Л е т и —соки-види.
2) Тимошка — Тимофеевка — видень

тикше.
*) Ламо паксява—многополиясо.

Од цёрань нурь»а 
морыне.

Васня якинь мон ульцява,
Орта столбат ловнылинь,
Кооо тейтирть кудонть эйсо,
Мон вальманзо тапсилинь...

Васня—Гришка, Мишка марто 
Мон вечеркав яксилинь,
Содов баня полок лангсо 
Мон картасо налксилинь...

А ней минь уш читальиясо—
„ОД ЭРЯМО“ ловнотам,
Бути меленек моли 
Минь шахматсо налкситян...

Васня кесакт минь еалцииеи,
Пире ланга понгав незь,
Конань эйстэ телефононь 
Минь проводкат текниник.

А ней стявттан столбат кавто 
Ютковаст— „Антенна“ 1)
И карматан иулцономо 
Моонва—„Коминтэрна“3)

И. СУНЯКЧНЙ.
*) „Антена“ — кавто столба юткова 

таргазь уське, кона прими радионь во- 
латнень и пачти эйсост приемнике.

2) „Коминтерна“ —сехте покш радио
станция Московсо (Коминтернанть

лемсэ).

ЯЛГАТкучнеде эрзянь 
морот ды сти • 

|  шокт.

мо вал, кода сынь сёрмадозь, те 
тевесь овсе лия.

А. С. ялгась баси, што „всеоб
щей географиясь“ маштови лов
номс ды чарькодемс янцяк тех
никумсо тонавтницянень. А мон 
бу меревлинь, што сон ловномс 
маштови весе эрзятненень, ну а 
сень кувалт, кинень ды кода 
сон карми чарькодевеме—ёвтамс 
трудна. Бути сон сёрмадозь тех
никумсо тонавтницянень, сесто 
сон сынест чарькодеви, бутипар 
ете кармить содамонзо географи
янть лия учебникстэ.

А бути есн сёрмадозь 1 етуп. 
школасо тонавтницянень, сесте 
тонавтницятнень пря удемест чг 
ракавсыть чона-кона таркатнень 
эйсэ.

Ищо монь койсэ мешамотне 
сень эйсо, што таркасо (велева) 
роботникне „нулгодить“ эрзянь 
келенть эяйстэ, ды ищо годявин
деряй »кодамо-як „эрз>нь-руз“, 
(истягт ищо улить „лембе тарки- 
еза*) сесто и басямс аместь.

Но минек ищо ламо велева 
арасть эсин^к (эрзянь) роботни- 
кенек-те Россиясо, косоулитьуш 
эрзянь учебной заведеният. А 
бути сайсынек Сибиренть — то 
велева эрзянь роботникнеде кем
гавтовос ловат ды „ильведят"... 
Тесэ уш асавкшны басямс „эчке 
научной ды покш политикань ку
валт* кинигасо эрзятнень „кава 
нямодо“. Икелев гак эрявить ро
ботникть, роботникть и ищо 
весть роботникть. А те^тэ лисни, 
што эрявить учебной заведеният 
(Педтехникум, семилеткат, кресть
янской молодежень кшолат, 
рабфакт).

Катаев ялгась кевскни: „эряви- 
ли тонавтнемс рузкс кортамо, 
эли туемс „ультра-эрзятне* 
мельга.

Арась вейкияк эрзянь веле, 
косо-бу кортавольть ванькс эрзякс, 
^у^онь валгомо. Пек аламот эр
зят, конат теивельть бу кодамояк 
докладт ванькс эрзякс...“

Катаев ялгай, ёвтак пожалы-

ета, а лия нациятне, весе басить 
ванькс эсист кельсэ? Сайсынек 
куть рузонь келенть, аразди
аламо эйсэнзэ иностранной валт?

Эрзятне, Катаев ялгай, басить 
эрзякс, ну а „эрзянь рузтне“ на
ма „еиндить-путыть“ рузокс,
аместь и спорямс, но кода сынь 
басить... Эрзя ютчео докладт те
ить рузкс таго-ты;<и „эрзянь-руз- 
тне“ и, монь койсэ, Катаев ял
гай, аместь кисэст и ащемс.

„Эрзянь-рузтнеде“ и „ултра-
эрзятнеде“, Катаев ялгай  аламот, 
а бути сайме весе эрзятнень, ко
да сынь ащи!ь, — весе сынь эр
зят, басить весе сынь эрзякс и 
силой рузыявтомс амаштовк’ ды и 
арузявтовить куроксто.

Рузонь кельтементь аэряват, сон 
зряви веседе таркасо. ВаДкя 
улевель бути 4-5 иес весе эрзят 
нень тонавтомс рузокс кортамо.

Катаев ялганть етатейканзо 
коряс неяви, што буто анцяк те 
весь сёкань эйсэ, што—эрзятнень 
тонавтомс рузокс кортамо. Ули.ь

седе важной тевть. Эряви эрзят
нень тонавтомс сенень, штобу 
сынь парсте содавольть ков м о
лить СССР-нь робочейтне ды 
еокицттна и месть эряви икеле 
пелев теемс.

Конат парсте тонацть рузокс 
кортамо и „стувтызь“ эрзянь ке
ленть (эрзянь рузтне) сетне ка
дык рузокс басить, а конат ру
зокс басить эрзянть лацо, кона 
п^к каванизе руз знакомоензэ: 
„Ешь, ешь родимой, хлебот не 
решь, на коники здохни“, эли 
ище: .Ешь, ешь родимой, здох-
нешь (отдохнешь) куды не пой
дешь мондень зайдешь (комне 
зайдешь (комне заходи), бессо
вестной (нестеснячся)“ -)

Истя и лисни, што „средст
в а н ь “ (эрзянть келенть) етув 
тнемс аэряви.

Ф . Ссыльной,

*) Вана нэтне эрзятне пожалой аку- 
рэк рузыявтовить и эрзянь кельте- 
менть васов а 1уят. (Ф. С )



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Д О Н Т Ь .
Озимой товзюрось чачи парсте.

Культурник-сокицянь опытт.

Десятинастонть сайнян 150 пондо 
(Заимка Чернышка, Елейск. с е., Ст.-Бардинск. р, Бийск. окр.)

Мон ветян многополья. Робо
тан истя, кода тонавты-указови 
участк. агроном Смолич А. И.

катнень и колмоце к о т е л ь н о 
енть (удобрент втомо) изыньвей 
кень след; нилеценть (тожо

Ве ле нь  букадо.

1925 годсто кизна сон тень ма | дес.) изыя 4 следсэ, а весе кадо
в с ь  совет видеме 10 пондт о зи - ! виксэнть дух эзия иза. 
мой товзюро ловажань почтонь! Кизэнь перть мельганзо уход 
удобрения лангс. Мон истя и; кодамо-як арасель. Аванькс тик 
теинь. 28 августсто озим паксяс, | т е т ь  юткованзо арасельть. Н /емс 
майстэ соказь паринас, видинь I савсь тарвайсэ. Пурнакшнынь 
14 пондо озимой товзюро (8 по-1 10 авнят. Зернатт пивцынь весе 
ндт десятинас). Видиня кецэ. ! мезэ 210 пондт.

Ловажань почтонь удобрени-! Ловажань почтонь удобрения 
янть эйстэ ульнесь 10 пондт I марто десятинась макссь 120 по- 
Мон сонзо кавто недлядо виде-1 ндо. Пиже удобрения марто уча- 
мадо икеле кайсия 1/л, десятина ! скась—130 пондо, а се учаскась, 
лангс ды сеске-ко сокия 3 вер -(конань изакшныня ниле следсэ, 
шоконь сэрь. Ище вейке V* д е - | макссь 150 пондо зерна, натура- 
еятина видинь пиже удобрения; зо лиссь 132 золотникть. 
ланга (те полосасонть ульнесь) Ней мон нейса, што мон ма- 
греця). нявинь. Эрявксоль изамс весе

Озимой товзюрось сексня ли- , озим паксянть ниле следсэ, и 
секшнесь парсте. Теленть ловось | трокс и кувалт. Те монень мак- 
яракшнось 20 вершоконь сэрь. : с о б о л ь  бу седе ламо сюро: удо-

т  т1 м | брения марто десятинась максо-Тунда товзюрось лов алдо ли- ^ 0п ~ гг1 т  воль оО пондо лишной, а удоб-еекшнесь персте. Тундонь кель- ■>
г  *  г-, п р н м а я т п м п г к — -51) ппнпг» п р г о т ы -метне эзизь кольстякшно. Виев

стэ кармась касомо и майстэ ущ 
вельтякшнызе моданть. Мон неия, 
што товзюрось пек сееде, и 
штобо сон илязо пра (илязо ея 
ворь), мон сонзо изыя кшнинь 
изамосо.

Удобрения марто кавто участ-

рениявтомось—30 пондо десяти 
нась.

Икеле маласо велень сокицят 
не эсть сода озимой товзюронть 
эйстэ, а ней минек районсо эрь
ва велесо виднить истямо пит
ней сюро.

Сокиця Сергей Злобин.

МОн тердян весень озимой товзюронь видеме
Старо-Бардинской еель-хоз вы

ставкасо сехте икеле таркасо 
ащес ярвой товзеро „Ноэ“, ом
боце - озимой товзеро. Озимой 
товзюронть эйстэ аламон содыть 
Сибирьсэ.

Сон вадря сень кувалт, што 
кизэнь паксянь роботатнень мо
жна парсте-ровнасто явомс-теемс 
сюронь урядамо шканть. Пари
натнень парямс эряви сеске-жо 
ярвой сюронь вииимадо мейле 
(май месецстэ). Омбоце тевесь 
эряви изамс, штобу паксянть ки
рдемс ванькстэ.

Меельць сокамось улезэ 3 вер- 
шоконь сэрь „Илиень чиде“ мей
ле. Сестэ эри ютко шка; тикшет
не ледевкшнить, а ярвой сюрот
не ище акенерькшнить.

Озимой товзюронть, монь кон
ев еряви видемс август м е;ецень 
15 це чиде мейле сентябрянь 15 
це чис и дух аволь седе позда, 
секс, што позда видезь товзю 
рось куть и кенери лисеме, но 
беряньсте курый (куститца) и 
тунда можит ёмамо.

Рана видемсте видьметне кар
мить ерявомо 6-7 пондт десяти- 
иентень. Видесвк и мелявкост 
машты тундос, а кода ловось со
лы и, коськи модась, товзюро 
нть еряви изамс кшнинь изамо 
со 2 следсе, и трокс, и кувалт

2 ? V

буди улиндеряйть пек сеедеть 
лисевксне. Изамосонть кавшакав
тови моданть ланга кувось, ва
лявить, ровнявить лазкскетне и 
парсте карми касомо товзюрось.

Озимой товзюронть уряцак- 
шносызь секс-жо розде мейле и 
4 5 чиде ярвой товзюродо ике 
лё.

Вицьмекс эряви сайнемс таш 
то зерна.

Весе вере ёвтазёнть тейниня 
монсь и тердянь весе сокиця 
ялгатнень кундамо озимой тов
зюронь видеме, загодь анокста- 
по видьмекст. И мон надиян, 
што сокицянть роботазо пандо
ви кавксть седе питнейсте ярвой 
сюротнень коряс.

Кармадо загодь озимой товзю
ронь видьмексонь анокстамо сы 
видема шкантень.

Сокиця Культурник.

ЪЖШШШ I  щ Ш

Сёрмань карчо ответт.
Мокш-эрзянь секциянь (ВКП(б) 

Сибкрайкомсо) секретаресь—Са
вельев Г. И.

ВЛКСМ Сибкрайкомсо мокшо- 
эрзянь секция ули, секретаресь— 
Лукин В. 3.

Редакция.

Скалтнэ вазыямодо мейле сеск 
вете-кото недлянь ютазь, кармить 
вешмебукат. Эрьва эрьзясь соды, 
што паро екалоньть и буканть 
пельде и вазось ульме карми 
паро.

А берянь букань пельде вазось 
как берянь. Эряви тенек теймикс 
истя, што и вазусь паро улезэ.

Кодат букат тенек эрявить, ко
да рамамс пяробука, кэдаякамс 
мельганзо и анцумс сонзэ, мон 
тесэ теде и хочу кортамо.

Улить и минцинек русскойть 
породат ловсов скалт, наприм ео , 
Холмогорской, Ярославск й, Гор- 
батовской породат, но сынь эй- 
етынек васолот. Значит эряви 
выроботать минцинек ловсов по
родань скалт.

Кода те тевись теймикс? а вана 
кода.

Эрьва велесэ заодядо паро бу
кат, ловсов породань. Неть паро 
букатне и кадыть теник парт 
ловсов—ведрикшт.

Эрьва велива теиде сельс.*хо- 
зяйственной кооперативть, конат 
и кармить заботямо паро бу
кань добувамозь кувалт еонциндэ 
члентнэнень. Эрьва с.-хоз. ко- 
оперативентей эряви екалунь 
гупяемо шкантень добовамспаро 
букат, теемс елучной пунктт.

Ежли велень или каперативень 
уполномоченнойтненень сави ко
стояк рамамс букась заводсто 
эли племхозсто, то сестэ астака 
заводской племенной кинигань 
кувалма содамс ловсов эли алов- 
еов породань букась. Тосо толь
ко эряви ванномс зяро буканть 
авазо, бабазо максыль ловсо и 
ловсов авань пельде эли аловсов 
буканть тетянзо, аванзо, бабанзо 
ульникшнисть.

Кода маласо истямо скалонь 
племхоз эли заод арась, сестэ 
букась сави рамамс базарсто эли 
истяк ломанькецтэ, кардайстэ, ко
со племенной кини'ат арасть и 
аздаве ловсов породань пельде 
сон чачозь эли аловсов.

Приметань кувалма и скал и 
бука содави. Рамамсто вана ко

дат улист приметать ловсов по
родань буканть:

1) Прязо — апокшке, коське, 
сельмензэ улест весёлат, аке- 
жейть.

2) Роганзо — (сюронзо) апок- 
шкить, аэчк, чевинькат.

3) Кирьгазо—нурьканя, кедисъ 
кирьга ланксо улезэ чевинька, 
еклацказо вачказь, глоттомо. '

4) Грудезэ—сэрей и келей.
5) Пильгензэ—асэрейть, коськ, 

кемить.
6) Телазо (рунгозо)—кувака и 

пекевтими, анолдазь леки улизы.
7) Кутьмерезэ —улезэ виде еед- 

лавтумо и агорбун.
8) Пильгинь арафтовксось—уле

зэ виде и келей. Удальце пиль- 
гинь сустафнэ розна келийст» 
аравтузь улист. Пуло каурезэ 
улезэ нолдазь удальце суставт- 
нень эйстэ седе алов.

9) Кедезэ — чевиньча, нежной 
чева, чевте поныне марто.

Ю) Удалце перекрес1 казо—уле
зэ келев (западинавтомо) лат- 
ковтомо.

11) Монанзо (алнытне) --апокшт, 
еереднеить атарныдят.

12) Обуцяза — акежей, акечке- 
реця, весела и свежа, анузякс; 
Ска ланкс куземстэ улезэ бойка 
и виев.

Племенной велень букакс ра
мамс эряви истямо, конатасьекал 
ланксо 1 Уг— 2 иеть (годт) чачума 
шкастонзо арасель. А эжли ко
натась и касты племакс бука, то 
1 Уч. —2 иес (годс) скал ланкс но- 
лтнимс аэряве. Букатне, конат 
одсто туить скал ланга якамо, 
сеть парт васт амзксыть, Бастнэ 
пельдест ульми кармить ачум- 
брат и лавшт ормас.

Сокицянь колмоце выигрышной заем.
Выигрыштнеде 850966.

Февраль ковонть СССР-нь 
Наркомфинось нолды сокицянь 
колмоце выигрышной заем 25 
миллионт целковоень питне. Об- 
лигациятне кармить улеме 5 цел 
ковоень питне (вейке номер мар
то) и 10 целковоень питнесо (кав
то номер марто). Заёмось нол
дазь ули 3 годс, 1927 годонь 1 
февральстэ саезь 1930 гоцонь 
1-це февральс.

Колмо гоцс кармить улеме б 
налксимат (тиражт), эрьва го 
донть кавто. Сехте покш выи

грышесь 5.00Э целковойть, а сех 
те вишканясь 10 целковойть.

Облигациятнень (выигрышной 
билетнэнь) кармить примамо 
еель-хоз. налогонь ды етрахов- 
кань кис,

Облигациятнень кармить мйк- 
шнеме валень кредитной това- 
риществанге. Заёмось выигры
шенть марто карми максомо подь 
заэрьвацелковоесь 17 трешкник.

Издатель Сибкрайком ВКП(б).

Редактор Г. И. Совельев.
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Месть тейсь Советской властесь-

Каратуз веле маласо 
оросительной какал 

(иаиасл) эзганзо ведесь 
чуди паксява.

Сокицянь эйкакшт иунцолыть радио-концерт.

Инязоронть пингстэ кодамо бути губератор ускокшнось печатямо машина приказеяь 
ды постановлениянь печатамо. Ней печатыть газета „Полярная Звезда“ .

Рисункасонть невтезь печатамо машинатне. Ст?ноконть ваксцо губбюро ВКП(о> и
В Л. К С. М. секретартне.

Сибкрайлито 205 от с8 января 1927 г. тип. »Совиб^рь“ тир. 1и0и. З а * ]ч?

Хекассиянь степс нолдыть 'ведь.

Уставасть плотинань 

тееме.

Сель.-хоз. крут. 
робота веябсэ.

Тейсть эмежень 
валнома машина.

Сокицят тайгасо.

Сель-хоз. артелесь пивцы трактор- марто молотилкасо.

В е л е с о  р а д и о .

------------------------------

Кода роботыть артельтне. ^  *

Урядыть виренть,—анокстыть сюро алов сокамо мода.

Васинце газет Камчаткасо.


