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Сюронь чачума празникентень.

Промышленностень виелгавтомась, велень хозяйствань кепидимась ды това
ронь питнень дешовалгавтомась минек советской правительстванть еехти покш
тевизэ.

Минек
промышленностенть питнесо ды времанстонбо анок*
ище нарц аламо седий виизэ, стамс сонзэ теске, штобо улисенень штобо нолдамс ды мак виль лезозо государствантень ом
сомс трудицятненень ламо (наро бо масторов миимсто. Те тевэрявить) ды дёшова сел.-хоз. еонть минек эйсэ икельсти Аме
машинат ды эрьва кодатт то рика, конань сюрозо пеки ванькс
варт. Минек Советской союзось ды дёшова.
Буди минек правительствась
сюронь мастор и минек ламо
теске сюронть рамасы питнивсто
лишной сюронок.
Миненек эрявить тейме фаб ды сон карми улиме ище аволь
р и к а, заводт, аравтомс эйзост ванькс, сесто сон омбо масторов
ларо од машинат, эрявить еел. миимсто теи вишка питне ды покоз машинат ды лия эрьва ко жалой натой амииви-як. А мине
детт товарт, а эсинек мастОрцо нек эряви омбо масторов ускомс
еынцт эйсто аламо (асатныть) и ламине сюро!
Эрьвейкинень эряви миимс уссавкшны еынцт ускомс (рамамс)
омбо масторцто. А веси омбо кумо седи ванькс сюрот.
Эряви штобо питнетне улист
масторцто рамавт машинатнень
ды тоьартнень кисо эряви пан ереденйть—пек еэрийть и пек алкадомс золотасо (Конёвонь ярмакт нят иляст уль.
сынь асаить. Истяжо саи золотаСюрось прудясынзе минек баео и минек правительствась ом зартненень и питнесь сонзэ лангс
бо масторов миефть товартнень пры. Тень кувальт государствен
кисо).
ной сюро анокстыця (рамсиця)
Буди кона-як масторонть (го- учреждениятненень кармить улисударствансь) аламо золотазо, ме аравтозь кеме средней пит
сонзэ ярмаконзо дешевалгалить, неть.
секс эрьва государствась стараи
Улизэ истя штобо сюронь
сенень штобо ламине миемс ом
бо масторов эрьва кодатт товарт питнетне улист подходнойть, и
государствантень, и сокиця
и сайме кисост ламине золота.
тнень.
Эряви меремс ище весть, минь
Промышленной товартнень пиомбо' масторов усктанок еехти
ламо сюро. (1925-26 иесто пель тней-чист марто эряви бороцямс
иень печтямс минь ускинек ом кооперативной организациятне
бо масторов эрьва кодатт то нень нодух аволь сюронь питнийварт; сел.-хоз. товарт 289499 ты гавтомасо. Буди питнии сюрось
ща целковоень питне (73 проц.), питниить и промышленной тоа промышленной товарт 81623 вартне-як.
тыща целковоень питне (27проц.).
Беси лишной сюронть, кона
Минек правительствась и стараи акарми эрявомо минцтенек, эряви
штобо омбо масторов ускомс миемс (ускумс) омбо масторов,
седи ламине сюро.
а эрьгазонзо (омбо масторов
Ловомань коряс минек мастор- ускуфт сюронть кисо) минь доцо тедеде сюрось пуруми ме боватанок ламо машинат ды
лень коряс 10 миллионт пондо сырья минекпромышленностенек
до ламо. Базаров карми улиме туртовдыседе як колийгавцынек
ускозь мииме 900 миллионт эли ды виилгавынек, а тень эйсто
малав 1 миллиардт пондт сюро. лисни, што велев кармить моГосударствась арци анокстамс лиме ламо ды дёшова машинат
(рамамс) 700 миллионт пондо ды эрьва кодатт товарт. Маши
сюро (мелень коряс 115 милли нань ды товаронь питнинь дешоонт пондодо ламо), а мелят уль- валгавтомась, промышленностень
нись анокстазь 585 миллионт ды велень хозяйствань кепидипондт.
мась минек советской правитель
Ш тобо ускомс омбо масторов стванть еехти покш тевизэ.
лишной сюрось эряви штобо сон
Беси виенок эряви
путомс
уливиль вадря, ванькс ды истямс сюронь анокстамо тевинтень!

Анокстадо урожаень праздникентнень.
Наркомзем арци тедиде теемс велева 1700 сельсло-хо
зяйственной выставкат. Сельско хозяйственной советнэ ды
седе содыця сокицятне сынсь лездыть выставканть тееме!
Тееде истя, штобу праздникесь улевеле весе народонь
(еюровидицянь) паро сюронь шачомань кис бороцямо праздник.

Велень хозяйствань выставкат ды сюронь
шачома праздник.
Меля таркава тейнесть 200 велень хозяйствань выставкат, но
сынь аволь ряц угодявт урожаень праздникентень. Неть выставкат-,
иесэ пек аламо ульсь невтевть минек еель-хоз. достижениятнень
кувалма.
Выставкатне ульнесть пурназь тестэ-тосто, койкак. секс соки
цятне мезеяк эсть сода сельхозяйствань вадрялгавтомадо!
Наркомзем ней сёрмады з е 
мельной учреждениятненень ин
струкция, кода эряви ютавтомс
еельхоз. выставкатнень.
Тедиде теить 1700 районной
еельхоз. выставкат. Те роботан
тень тердить лездэме седесодыця (передовойт) сокицят, ко
оператив^ волисполкомт, сельхозяйствань кружокт, комсомо
лонь ячейкат, избачитальнят,—
вевалсо весе велень обществен
ной организациятнень. Выставкатнень тейсызь (годясызь) уро
жаень праздникенть шкас.
Те праздникенть эряви анокс
тамс истя, штобу сон улевель од

общественной, весе
народонь
еюровидицянь праздник, од хо

зяйствань кис, покш урожаень
кис бороцямо праздник.
Тедиде выставкатнень эйсэ кар
мить микшнеме паро еель-хозяйетвань машинат, пламенной ско
тинат, паро ведьмекст ды лият.
Торговамо кармить кооперативт,
совхозт, племхозт, опытной уч
режденият ды лият. Меля лацо,
тедиде кармить тайнеме конфе
ренцият, диспутт, агросудт ды
лият.

Анокстадо сюронь чачома празд
никентень!
А. В.

Кредит переселенецнень.
Майсто ды июньсто Сибселькредитось нолдась переселеницынь кредитовамс 490-тыща целковой.
Кредитонь ярмакнень максома кармить Окружной земель
ной управлениятне.
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Робочей, сокиця ды васонь-пеильтне.

Т онавтним а тевть.
Барнаульской совпартшколань мокш эрзянь
отделенияньте тонавтницятнень кармить примама октябця ковонь 1 чистэ саизь, 10 чис.
Конат, кучсть заявленият Сибкрайкомонь ВКП (б) мокш эрзянь
секцияв, не заявлениятне веси Кучувт, эслсг окружкомов ВКП (б)
и эрьва окружном сонць карми кучума совпартшколав заявленият
нень коряс. Бути кининь мезе эряви содамс, совпартшколав моле
манть кувалт, кевкстимс эряви эрьвейкинень эсист окружкомось.
Ки ули кучузь тонавтниме Барнаульской совпартшколав,
Окружкомтне тенст ёвтасызь.
Мокшо-эрзянь секция.

Буди эрьвейки—робочейэсь пелензо, сокиця э% пелензо,—
кармить ускумо, сесто васонь-пеильтне седияк пек явить.
Буди кармить сынь кара-карчо,— робочзесь сокицянть
пелев, а сокицясь рабочеенть пелев,—нежедема, сесто васонь-пеильтне васодить вейс.

Уругвай признал С.СС.Р-знь правитель
стванть.
Уругваень рравительствась кучсь
советской правительствантень те
леграмм, што сон признает совет
ской правительстванть.

Народной хозяйствась тосо ащи
скотинань ванупасо. Произзодствань главной продуктатне тосо
истят: скотинань кедь, понат, сы
Уругваесь-апокш государства вель, консерват ды л 1ят. Неть
Южной Америкасо. Седе ламо продуктатнень уругваень госу
народось тосо »ашут“ и кортыть дарствась микшни лия масторов.
Покш торговля Уругвай марто
испанской кельсэ.
Уругваесь - республика. Вла Россиясь эзь ветя войнадонть
стесь ней тосо буржуазиянь де икелеяк.
Политической значениязо те
мократической партиянь кецэ,
конась гщк крупна ды мелка признаниянть пек покш, сень ку
буржуазиянть кис. Ули тосо ком валма, што Уругвай-первсй го
мунистэнь партчяяк. Коимуни- сударства
Америкасо,
конась
стэнь партиясонть 1000 шка члент. кучсь СССР нэнь признания и
Уругвайской парламенсэ улить значит сонзэ минек марто карми
коммунистэнь депутатт. Промыш улеме политической ды торгувэленностесь Уругвайстэ а покш- |МОнь тевтнесэ паро связь.

Од тейтирть.

(Пезы. Ушудксозо вант „Од Эрямонь* 15-це Ка).
Од тейтиртнень мелезост ульнись апаро. Кинь кис сынь истя
ловить минек эйсо, месть минь
“кадовикстанок“ штоли еякуй
кодамо апаркст армэтзнок лецниме.
— Недлячисто давайте элиКтянок эсинек ульцяв—корты
«оврэ,—тутанок КоммуназЪрум•ссов. Кэдык лият вешнить, а минь
еынцт туртов аволь сизидистянок.
— Те ище од тейтирькс ащат,
— кэрмзсь эцерогалезь кортамо.
Оря,—ды ито сынь грозить...
нолготулот как...,' *а мези кэрми
улиме сесто кода мирдининь
лисят экшезонзо, сон прят-так
тонь сейсэ.
— А сейсы, аволь веси истятт
набойть—човоргаць басямозост

Татя—улить и вадрят, еэтьми ды
превий од цёрат. Вана куть са
йме Пичи велинь од цёратнень
ютксо, козой максозь мирдинень
Амуркань Ноля, эли Коммунасо
комсомолецтнень
ютксо.
Кие
ежли карми истя грозямо сонзэ
Коммунастонть - тяк
паньцызы
Та-кода еынцт и налкситьвейць.
ды дружнасто... Од тейтирг н
ды од цёратне свал вейцыть,зеи
таркасот, дружнат, эрить еэтьцтэ
ды налксима тевест как еынцт
молить веси вадрясто. А минек,
кие еынцт содасынзе, кодатт
истятт ломатть набойть, касмешИльинькэнь Маря ды Дригинькань Татю вана апак венчак
эрить мирдист марто, анцяк со*
ветсо венчасть, ды ков тонь
церькувасо венчастни, — пряма

»Васонь-пеильтнеде'.

Тряк и кирть сеят.

Газетсто яла некшневить васонь-пеильмартокартинкат. Нет
не васонь-пеиль марто картин
катне невтить сень, што сюронь
шитнетне азоль вейкитть: сюрось
дёшова, г кона-кона товартне
питнивть. Те истясекс што минек
сюронок ламо лишной, а товаро
нок асатныть.
Советской властесь эрьва мезинь тевсо стараи штобо питнет
нень ровнямс, ну эряви ёвтамс,
што правительстЕзнтень
голь
ськамонзо туртов те тевись атеиви. Эряви те тевинтень кундамс
весиминень — робочейтненень
фабрикасэ ды заводсо, а сокицят
ненень велень хозяйствасо. „Васонь-пеильтнень“ пшти пельксост
(лезэст) васодимс вейс, — лиякс
меремс—ровнямс сюронь ды то
варонь питнетнень.
А тень кувалт робочейтненень
эряви парынисто робутамо фаб*
риксэ ды заводсо, тейме ды нол
дамс ламине машинат ды эрьва
кодатт товарт, а сокицятненень —
видимс ламине ды седи вадря
цы ванькс питнив сюрот ды кирдемс-трямс вадря скотинат, р а
мамс ламине машинат ды кепидимс рединь хозяйстванть.
Робочеень ды сокицянь кара*
карчо лездымасонть „вэсонь-пеильтне“ васодивтивить вейс седи
куруксто.

Аволь зря ееянти мереть— бед
ноень скал. Коромс сон аволь пек
бажиця ярцэ сякой коромдо (мязде аярцэ скал): сякой сор ки
ланга, коське лопат, таратт и
лият, а лац андозь (тикше, ярвый кором, корнеплод и приба
вамс аламошка пинеме и л а в т )

пара сеясь майсэ няро же лов
цонть, няра обыкновенной соки
цянь скалось, а кормонть сэви
меньше скалонть коряс (нилексть
аламо).
Парсте яказь сеянть
мельга породистой сеясь (мереть
тензэ »апьпийсчой“) максэ ро
донть 50—80 ведрэ ловцз. А еокицень скалось—бЭ ведрэ.. А с э 
ве скэлось седе лэмо коромонть.
Скалонте эряве 20 ф /н . тикшг,
а ееянти—4 ф/нт, лисе эстя, што

8 месецс екалонтиэряви 125 пои
ла тикше, а ееянти 20—25 понда,
котоксть эле вятексть седе ала
мо. Лия масторонь сокицятне дав*
но уш сеят кирьдеть, пора минянекак прявс кундамс. Сеянь
ловцосонть седе ламо жирось,
чем скалонь ловцосонть. Особен
на выгодна кирдемс сея. когда
арэсь лугат стаданень и арась
кором скалнэнь. Кизонь времане
сеясь еонць пря три. Годозонза
сеясь кандэ 2 —3 сеялевкст.
Скалонте, ванат, асзгзть коромосьтяк, ярмакнеяк, а ееянте еатэть.

Фабричной.
сельметь ееядыть лангозост ва ] кундась басямо Наста. Кие ней
нозь. А вант оно Орт‘ятень Сё венче-як се як аволь толков ло
кань ды Сеськинькань Малаинь мань. Ды кодамо парозо венча
лангс, церькувасо венчазь эрить монть ведь кадомо як арась
и эрить жо, теке кистат кат- пользазо, бути анцяк попонть ды
кэт... Роззод норовить тейме...
понамаренть обжорстванзо пет
—
Дивэр.с венчамонть лэнгс,—лявтомо Саты уш потлясть.
никть, вечксызь .пейсывелень
Коммунань коммунистне ды
вэтксимзнть“, дивзмс ды... еель- комсомолецтне азоль зря бзеить
гинимс истятнень экшц мирди- што, а паз, а шайтян арасть,
нинь лисимс.
вана арцинк тынць. Мелят озны
Тейтиртне ютксо ульнисть Пэ- нек пазонтень, штобу пиземе
рзинькань Проскэ ды Алинькань праволь, костояк мезилк ды к о
Наста. Сынь пек чурусто лиснить дамояк кэлляяк эзь кольк, иень
ульцяв. Сынцт леляст тонавтнить перть ащинек взчо печсы. А те
Московсо; Проскань лелязо Раб диде кияк весть-тяк эзь еюкунякфаксо, а Настэнь—Коммунисти шно-як пизиминть кисо, кодатческой университетсо. Сынь ка так молебент ды лисьма лангс
ды нэть дивэмс венчамонть якамот зрасильть, з сюротне
лангс. Мези сонзэ лезксызэ, мези чэчцть пэрт. Нуят, нуят икильклезксызэ попось ды понзмарсь еынть натой мелезот ларо... Ми*
перькат прок айгорт кармить рдининь лисимасонть-тяк, улизы
сеямо—морэвтомо венчамстот ды анцяк карадо-кзрчо вечкимась,
прязот пижень лукушка орчав- ды ломэнись улизы паро аволь
тыть...
што венчззь—Советсо апак с ё р -
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Кодамо тевс маштове тракторось:

Истожадо таракант
нэнь.

М о к ш о -э р з я н ь в е й к и к с ы н ь га з е т а д о н т ь д ы ке л ь д е н т ь .
Учтяма „Од Эрямать“ езда.1)

Ш тобо иляст появакшно та
ракант кудонть эряви кирдемс
ваньксцто. Ярцамодо мейле веси
кадовикс ярмамкснень пурнакш
номс ды парынисто шлакшномс.
Таракантнень можна исто
жамс палы кандалцо (сера) тень
тейме вана истя:
Ловик наро кубичесокой са
женть кудо потмот иэрьва куби
ческой
еажанентнень добавок
1 л/._>—2 фунт палыкандал. Палы
кандалонть 3-4 еевонинь плош
кава кайсик, плошкатнень путыть
кияксос ды кырвастик. Палы кандалонь качамосонть еуфтавить
веси кудо потмось и веси
лазкскетне. Теде веси таракантне
кулцить,
Палы кандалцосуфтамодо икиле пекснить трубатнень, кенкш
нень, вальматнень педявтнить
конёвсо. Суфтамо ютко-шканть
кудусонть удумс нельзя.
Кода палы кандалося веси па
лы, куд/ потмось парсте суф тсу
фтави пачнить кенкшнек валь*
монек, кадык парстине кудо пот
монть пувсесы вармасо.

Мокшерзэтнень Лисихть 4 газецна: мокшань корхтамаса „Од
Велесь“, ерзэннеса „Якс1ере Те*
шць“ да „Якстере Сокицясь*' и
ерзэнь да мокшань корхтамаса
„Од Эрямась“.
Мокшерзэтне етрафтфт лама
вастува. Пачти эрь вастть, эрь
мокшерзэ гурать ули есь газедоц;
Пензань мокшерзэ гуроть) и еембе мокшатнень)— „Од Велесь“,
Равляйть (Волгать) перьф ерззтн ен ь — „Якстере Сокицясь“; Си
бирьстэ мокшерзэтнень—„Од эрямась“. Анцяк „Якстере Тештгиаф лядонды мокшерзэнь гура.
Сяс сон 5 кизаста кочкась анцяк
3000 тираж. (Сятка— 1500 рамась
Н.К.П.-зсь, 1 тежэньчкавэськзфнезь сёрмаць редакторсь—•еяаа
ломанде аф
визькс улезэ! —
пОдписчикте лядонды энцяк 5--7
еяда).
Тени уйфтендерей косонга
(мярьгомс, хуть Ульяновск ошса)
лисема нинге фке мокшерзэнь
газет—ег минь анцяк кененгьфцамазь. А аф кэрмандерей—ияткэ тейнек еэтыхть. Анцяк тейнек

мацт-так можна вадрясто пин-!
гись эрямс...
Куроксто веси од тейтиртне
сралисть кудува, Сэтьмимсь таго
ряц. Анцяк марявсть Лаймо вединть омбоце пельде, Ведяшинькань песэ, кудува ералиця од
* цёратнень вальгиесг.

лимат, косо эрить веси ве семи
ясо—Коммунасо.
Од церэтне тусть Лаймо велив,
косо од тейтиртне ище нарц
эсть сыргусть чопода-чинть эйето, эзизь чарькоде од койтнень—
авань ды тейтиринь праватнень.
Косо истятт „вадрят“ тейтиртне,
конэтнень лангсо можнэ пейлимс, нэсмешэмс нэрьгиякшНомс,
мэнчимс ды биксэкшномс эмезинь кисо ды кодэ понги и мейеы понги, сынь ялэ теке кармить
чатьмониме.
Но те-як акувэц, кармасть еыргузиме и Лаймо велинь тейтиртне-як. Тосто-як Кутевонь ды
Калявэнь и еынцт шэйкэнть
кашковцызь. Куруксто Лаймо
велинь тейтиртне и звэтне як
еыргузить э ёрцызь пингид-пингс
чоподэ—чинть, нэрьгиямонть ды
обижэмонть церэтнень пельде.

Эх, тон, матаничка, халера
Учук вальмава полина;
Эх, пеки бокань эждима
Ды смоласо ортань ваднима...
Недлячисто эсть марявт Латкинькань пень од тейтиртнень
моронь морамо вальгиест. Од
тейтиртне тусть Коммунав, ком
сомолонь
ячейкань
прумксов
ды Коммунань комсомолецтнень
марто налксиме. Тусть тов, косо
арасть екандалямот, сёвномат,
'*улиганстват, насмешкат и пеи-

Сибиряк.

Но еембе еякэ, косэ тязэ уль
етэма газець. Анцяк улезэ. А

тени еряви ничге етамэ гэзед, мокшерзэнь марстонь газед, нуч
конац пуропцыень, еоцыень еем- кань, марстоньмокшерзэеьгазед—
бе мокшерззтнень — моктерзэнь маряви!—еряви еембенди. Тянимс
марстонь газед. Тейнек ерявихть етамэ гэзед эшель, тянимс еонь
мокшерзэнеке фкефкэс мэлав вастоц шава. „Од Эрямати“ еряшашфтомс. Ату тянимс мокшат- ви маштомс се шэва вастти
не да эрзэтне аф лувсазь, шгь арэмз.
А мокшерзень мэрстонь га
еинь фке племань лэмагть. Аф
кунара ульс тямфгама тев. фко зетке »Од Эрямзсь“ эрэй естз,
ерзэ еерматфць ерзэнь газед^ мзярцэ шарфцыень еембе мокЭльбэцезь теенза кармасть куч- шерзэтнень шэмзснон есь ширесёма мэкшань газец. Сон кучезе зонза, мзярцз вэрьжаксфцыень
меки мокшань газетть и еермаса еембе мокщерзэтненьсельмеснон
сёрмады: „...теень кучеца ерзень есь лангозонза, пуропцыень еемгазец, а татаронь газедь аф еря- бе мокшерзэтнень седиснон есь
ви... „Ялгась изезе сода, што еедизонза, еядонцыень еембе мокерзэтненьда мокшэтнень еткснэ-- шерзэтнень аф няеви сюреса есь
кяца еатови, а мокшерзэтнень да иерьфканзз. Еста «О. Э.“ крьвятатэрхнэнь етксна — шиста аф сти ичкиздень шов ужацати тол
мар и валдопцы аф анцяк то
ласькови.
ВаСенда минь еембе учсеме стонь мокшерзэнь шовца ужать,
етамэ мокшерзэнь мэрстонь гэ- а электричестаасэ вэлдоптф мос*
зед „Якстере Тештть“ езда. Ин- кувнь мокшерзэнь кучкатьке.
Эстэ мярьктямэ: аф стак шагольцгнь редакторть Васильев
ялгать пинкста „Я. Т.“ се пяли и ченць »О. Э еь“ масторть ланкс,
молсь, вешсь арамадэ мокшер- сон мокшерзэтненди тись ламэ.
Тиендерей „О. Э еь“ етзне,
зэнь марстонь гезедокс. Но изь
кенерь Васильев ялгась тевонц эрандерей сон еембе мокшерзэтпрядомс — валксь редэкторстэ. неди марстоньгэзеткс—естз еерСоньдедонзэ меле тевсь эрэсь мэцы есть лемонц толонь яксте
ре буквзсэ мокшерзень жггорлиякс.
Мезе изь уль, а „Я. Т.“ мэр- нять книгэ лопзширензонды Тиетонь мокшерзэнь газеткс изь рэжец естэ ули эф 1500 гэзед и
арав, а етамэ газед—марясэсть аф 3000 (эпэк васькафнек!), а 20
теженьда лама. Эрь мокшась и
тинц-еряви
Лиссь „Од Эрямэсь“, полцэзе эрь ерзэсь еста карман еерматвасенце номеронц. Мокшерзэтне фиема есть лемезонза кафта га
ваныхть: эфоли эрэй „О. Э.“ зетт: „Од Веле“ да , Оц Эряма“,
мокшерзэнь мэрстонь гэзеткс! »Я. С.“ да „О. Э.“, „Я. Т.- да
Кармасть учема. „О. Э-сь“ нол „О. Э .“.
Тяда бэшка учтямэ „О. Э“ ездась нинге 5-6 №№. Мокшерзэтне кармасть еяца пяк учема. дэ, штобы сон кэсоль оцю га
Тяни минь, еембе мокшерзэтне зетке и кэрмэль лисендема аф
„О. Э'ть“ езда учтяма:—штоба эрь недяляня, э эрь шиня.
Вов кодэпт учеманеке „Од
сон арэль мокшерзэнь мэрстонь
‘
Эрямать''
езда. Вовмеза минь
г^азеткс. Новосибирьск ошсь—содаф!—аф Москуть ваксс путома. „Од Эрямати“ арьсетяма пара
Москуся етамэ гэзетть—вэстоцка. вал васц.
Улхть, „Од Эряма“, шумбра и
Тоса СССР-ть еедиец, кучкадонга
кучка, еембе васттне тозк, еембе каст оцюняста!
Дубр-Дубр.
кулятне тоста, еермэдыда тосалама... Москуда цебярь васта _и1И1И«х--------- 1 111Ш
11.ти ил_ _.1п л а н
мокшерзэнь мэрстонь газедонди
аф муят! Изь арав „Я. Т*ць“
мэрстонь гэзетке—мезе тият!
Ловнок ;,0д Эрямо“ !
1) Статиясь дисскуссионной.

Велень эрямо’чить.

С о в е т с к о й С о ю зга .

Комсомолось беряньстэ ванз
беспартийной од ломатнень
лангс.

Помога сокицятненень, конань сюрост чавиньзе Нузяксонть косо-як апримить.
цярахман.
Сибиринь келис цярахманось чавсь сяксй сюрот 23 тыща де
сятина. Весимиза цярахманцо чавозь сюротне седе ламо, но сынь Кадовсть кавксо — веси робо
тыть парсте.
ощо апак ловт. Ловозь ^аньцяк сетне, конат чавовт августонь васиньце числадонть икеле, а теде мейле цярахмант улькисть ощо.
(Н.-Рождевств., Промот ёвкс. р.,
Сибиринь страховой конторась сокицятненеиь панды ярмак,
Кузнецк, окр.).
цярахманцо чавозь сюротнень кис. Кона сюротнень эйсто ламо
Велесонть веси эрзят, ули ячей
юмасть, сетнень кис пандыть 15 целковой дестинас.
ка ВЛКСМ, но комсомолтне аволь
эйсо ульнись пек покш пожар и веси роботыть велень тевсонть,
Мусть ламо золота. ламо
палцть етроеняят.
{а ЛИЯг и собранияв дак аякить.
Минусинск ошцо, ташто купе
Шеринькань Яков омбоце пель
цень кудо юртнень таркасто, мусть
Ламо чачить пещне. | ие эзь пандт членской взност, а
ташто золотой ярмакт, золотань
Нарымской крайсо тедеде пек \ еонць орелцо налкси секе тяв
суркст и лия золотань вещ ь-веламо чачсь пещесь. Тень кувалт Яля арци што членской взносонь
симизо 5-ти тыщань питниса.
пандомо ярмак орелцо играи.
Беси ке муизь вещнень максызь можна надиямс, што ламо улить
Омбоце Петаинькэнь Илькэ,
белкатне.
госбанков.
секе тяв винэдо сими ды еонць

45-ти вагон мануфак 180-тыща целковой—
маслозаводонь тейме.
тура.
РСФСР-онь наркомторгось сёр
маць мануфактурань явшимаплан
и кучизе СССР-онь Наркомвнуторгоньте на утверждение.
Те планоть коряс Сибирев макуфактуранть кучить 45 ти вагот.

Братской помога.
Томской окрисполк мось 20 августцта кучсь, 1 тыща целковой
Вятской губисполкомоньте,—помо
чке Котелькмч ошоные, конань

Тейтиртнень тевист
молить „ИКИЛбВ .
(Н .-Рождественка, Прокопьевск.
Район Кузнецк, окр)*
Веленть эйсэ эрзят, и сюпавт, и
беднойт. Аламодо сюпав эрзят
нень тейтирист байкэт, сёвныть
и баловить ломаньде як авизьдить. Тейтирьтне вана кить* 1)
Охаинькань Васянь Анна 2) Ма
наронь Федянь Окся. 3) Егорбабань Маря. Весть 6-це июнь
стэ якасть орожеяма вирев, што
бо мирть неемс. Кочкасть овто
лопат ды сыть вирьстэ и саи
стэ здумасть баловэмэ.
Од церэтне тейсть физкуль
турань турьник, сынь нети тей
тирьтне сайсть пила Егор бабань
кецто ды пилизь се турникенть,
а еынць пи-ластак ёртызь ды
седе курок чийть кудув.
Цёратне
турьникенть
эйсэ
тейсть мирем и кежест тейтирьтнинь лангс сакшность пек, сынь
пурнавсть ве куцяс и кортыть
*вейкист вейкист турюв: „цёрат,
минек велинь тейтирьтне ведь
теск бойкат, а бути лангозост
судс максомс пожатый бойка
чист кауцызь и лоткить баловэмода, сынь ведь ощо ревень
пулос слегат содныть“.
А ней тейтирьтне эль превийгадыть.

Масторонь Кирьдиця.

Сибмаслозоюзось получась 180гыща целковой—кавто механи
зированной и кеминь полумеханизированной екал-оень теима
заводонь строямс.
Теньде башка, тедеде улить
организовазь
кавто, — скалонь
вадрялгавтома гнездат (таркэт).
Вейке улиме карми Балыкса
велесо, Бийской, округса, и ом
боце кривой велесо Каменской
округса.

ярмэкт н э ж у в ’*!
членской взносонь пэндумо. Сон
зэ ердызь ячейкастонть.
Мэксцть выговор Славкин Ми
шанень. Сон пек уш лома марто
тюри, но се куть собранияв яки
ды еониь яла витькасты ды кор
ты: „Ялгат, больчи акармэн“.
Ней кадовсть Кавксо и веси
парцте работыть.
ВИНЭ МИКШНИ ЯЛЭ

Мельниця.

(Прокопьевск, Кузнецк, окр.)
Ули ячейка ВЛКСМ, ванькс ро'
бочеень ды елужащиеень, а со
кицят вейки як комсомолец арась.
Весимизэ ячейка—еонть члентнеде ЗО цёрат ды 8 тейтирть.
Церэтне роботыть вэдрясто, а
тейтир.тне -дух аааныть беспартийнойтче ланге. Молить ловно
ма кудузуст беспартийной тейтирть э сынь лангсост пеилить.
Вейке тейтирь эволь истя ёвты
зе ралонть „экскурс“, а комсо
м о л с М. Б-ва мельганзо секе
валонть ёвтызе и кармась пеилиме лангсонзо. Тейтирись срасть
виздилгаць ды мере: „Ну, мези
эно, ялгат, коли аздасэ кодэ ме
ремс, эместь и пейдимс, э комеомолкэтне веси чить-монить.
Те бёспэртийной тейтирись
ялгэнзо мэрто тусть тосто ды ме
реть: „эволь тозой комсомолозост сувамс, э ловномэ-кудузоет
кэк больчи амольтяток“.
Рэйком ВЛКСМ ды ячэйкэ варчтадо!
Лифииця.

Велень хозяйства.
Гексня яровой алов зяпамо (сокамо).

Кодэ сексня пэксянь роботатьне мэштыть, эряви кармамс яроСветой тюрьгавтынзе. Iвой алов зяпамо.
(Н.-Рождественка, Кузнец. Окр.) I Секся соказь яровой паксясь

изэмс кэвтонь али колмонь след.
Бути пек модась клекни.о з и ._
эряви эщо весть сокамс, аволь
пек элга,
Вейке сокицясь сексня уманзо
пеле зиц сокизе, а прядомонзо
эзь кенерь. Прэсь лов. Тунда
апак соказенть сокизе, мейле
изызе весей уманть вейкетстэ,
видизе весе ве чистэ.
Тунда сеске-же можна чарко
демс кодамо сави саемс сюро
сексня еоказь-моданть эйстэ, ды
тунда соказенть. Сексня зяпэзь
модэсонть просэсь лисць ровнойетэ, поназо бурой, прок кукурузэ, тундэ соказенть ланксо тиятува просыне, поназо тюжа. Са
йсь проса сексня зяпазь мода
стонть 30 пундо, а уманть омбо
це пелензс эйстэ 5 понт.

Пачкоць минек велес куля,!киРди ломо легьке- весе т®лень
што Барнаул ош алов появась ловось кадови Ума ланкс- ТУнда
од святой. Кавто сядо вальгнй , ловонь веденть весе погясы м°пеш ка те таркась ули минек в е -!^ 3!;13'
г
листоьть. Якась
тов* Олдэ бабэ • ^ас лам0 летьке кирди, то яро
содамонзо марто еельминзо ле войтнень касомс пизиме почти
цяма, а Лукаша боканзо лецяма аэряви, модань летькесь саты.
Теде бэшкэ сексня зяпамось
(боказо сэреде секс што похмесокицянть
тундэ чождялгэфсы
леядо мейле валяясь лов лангса)
роботэнзо.
Тундонень ули энок.
ды ошо кой китьмартостякасть.
Тосто туимсто пурнасть ме Сокэмс паро плугсо ярвой пак
шокс,
пельпсндонь
пельпон- сясь и теленень кадомс эпэк изэ.
донь—песок ды мининь—цюнонь Апак иза умась седе ламо лов
кевть. Мекив самсто пильгист кирди.
Сокамс эряви парсте, паро-бу
веси тапизь и самодо мейле даулевель,
седе алгэ—вэксонь сэрь,
бэй' песок ведниса шлямо. Вей
можнэ
седе
томбэкасто. Но эря
ки еельтьшли, а омбоце бока. а
ви
меремс,
што
пек, алга сока
пользаялы текемезеньдяк арась.
м онь кода велявтови песок, мел
Олда бэбэ вэны тевтни берятьИздатель Сибкрайком ВКП(б).
эдя велинь келис лекэрень ьеш- кой кевнеть, аволь вадря.
Сексня
сокавтось
тунда
эряви
Врид.
редактора Ф. Буртаев.
ниме... Кэрчо вэстызе Дэря б а 
ба и кевкстизе: „тон ков истя
Олда молят“—„Ды вана тей мо
лян“, а еонць кромойсгэ моли.
Валдо-валц Даря бэбэ мэрто,
еермацтода ды ловнодо минцинек кельцо газетт
се.пгацть, Даря бада кода саи
СЫНЬ АВОЛЬ ПИТНИВТЬ.
палка ды пильгинь трокс Олда
бабань. Олда баба велисэнть
К о д а тх ды к о с то сёрм ацтом о м окш э р 
еонць сех вацрк орежея-бабась,
зя н ь кельщ о га зе т т :
столь уголнэть шли, кенкш кун
эрзянь кельцо, лиси Московсо, адресозо вано кодамо: Мос
дамот ёрвали, пси уголийнить
ква, Никольская 10, Питнезэ: иес—I ц. 20 тр. 6 ковс.—
кайси...
75 тр., 3 ковс—40 тр., 1 ковс.—15 тр.
Вот тенк, од звятой, седеяк
Я
У
Г
Т
О
Л
О
Гшнша“
ЭРЗЯНЬ келыдо. лиси Саратовсо. Адресозо: Саратов, Сар-.
бабинитнень грехс ветеньзе.
М и Щ ««иНцЙ еовпартиздат. Питнезэ: иес—2 ц., 6 ковс—1 ц., 3 ковс—

г

янган ялт,

„Якстере теште'

Мако.
(I

Сермацтодо весе „ОД ЭРЯМО!

50 тр.. 1 ковс.—20 тр.
“ мокшонь кельцо, лиси Пензасо, Адрессзо: Пенза, Губком
ВКП(б) мордсекция. Питнезэ: иес—1 целк., 6 ковс—80 тр.
3 ковс—45 тр., 1 ковс—15 тр.
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