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Опшициянтекь партиянть вейкине 
лувозо эзь кзлавтовт.

Партиянть ве мельдэ ды ве бажамосо опо* 
зициянть карчо бороцямось калавтовтызе оп- 
позициякть.

Оппозициясь максць ЦК ВКП(б)-нь вал, 
што кацы фракционной робутанзо. Карми под
чиняться партиянь Х1У-це с'ездонь и ЦК и 
ЦКК ВКП(б) постановлениятненень.

Ленинской партиянть вейкиксыньлувузо оп- 
позициянтень эзь калавтовт и знярдояк ака- 
ловтови.

Партиясь мольць и карми молиме Ленинонь 
заветонзо коряс.

Омбо масторгэ.
Китайсэ.

Х1\Лце съездсэнть, с'езддонть 
мейле ЦК и ЦКК ВКП(б) пле 
нумтнень эйсо и еынцт ютковаст 
оппозициясь эзь лотксикак пар
тиясонть дезорганизаторской, ра- 
скопьнической-фракционной ро- 
бутань ветямодо. Но еехти пек 
оппозициясь кармась расколь
нической робутань ветямо Октяб
ря ковстонть.

Октябрянь ковсто оппозициясь 
веси виензо путызе, штобо ка
лавтомс партиянть вейкиксынь 
лувонзо и таргамс партиянть ди
скуссият Зиновьев, Каменев, 
Троцкой, Пятаков, Сокольников 
и лият яксиеть Московга и Ле- 
нинградга фабрикинь и заводонь 
партияной ячейкань собраниява 
и позорясть ЦК-нть эйсо.

Но заводонь и фабрикень ком- 
мунистне эсть тук оппозициянть 
мельга. Сынь веси арасть ЦК 
ВКП(б)-нть пелев и сонзэ поли- 
тиканзо кисо.

Оппозициянь ветицятнефатясть 
што партиясь ащи кемисто Лё* 
нинонь тонавтоманзо ды заве- 
тонзо коряс, што оппозициянть 
мелень кирдицятне пек аламо. 
И оппозициясь сёрмаць ЦК-с 
заявления, штот сынь кацызь 
раскольнической ды дезоргани
заторской робутаст.

Ней минек икиле ащи задача, 
штобо седе вадринистытолковамс 
ды чаоькодемс оппозициянть 
ильведьксынзы. |

Седи кемисто крепамс партиянть; 
Ленинской вейкикс лувонзо!

П а р т и я н т ь  в е й к и к  л у в о н з о  к и с о .

Сунь-Чуан-Фанонь войсканзо 
эйсто Кантонской революционной 
армиясь карадо тюримсто, чавсь 
2,000 салдатт ды 3,000 ранявт и 
еаивть пленц.

Сунь-Чуан-Фанонь 20-це диви
зиянь начальникезэ кармаксыль 
тюриме Кантонской армиянть 
войскатнень марто-удалга совазь 
апак фатян, но те тевись тен- 
зо эзь удалак, Кантонской ар- 

, мись сонзэ панизе мекив,—сайсь 
> кецтонзо ламо салдатт пленц и 
•ламо военной енаряжениат.

Кантонской армиянть тевензо 
молить вадрясто.

Кантонской армиясьвоеве кав 
то фронт ланга: Север енцо
остатка У-Пей-Фунь войскатнень 
карчо и чи лисима пеле Сун- 
Чуан-Фанонь карчо-те генера
лось пособле У-Пей-Фунень.

Ней,уш можна ловомс, што 
У-Пей-Фунь вииза маштувт веси. 
Те остатка ковстонть Кантонской | 
правительствась седеяк виелгаць.' 
Нетне тюриматнеде икиле Кан-1 
тонской правительствантень уль
нинь подчиненнойть колмо 
округт, а ней прибавасть еще 
кавто: Хубей, Хунань и часть
Цзанси округонть эйсто.

Кантонской армиянтень кита
ень народось эрьва мейсэ лезде, 
сынь кармасть чарькодиме што 
те армиясь ащи еынцт кисо.
Сун- Чуан-Фанынь войсканзо 

удала (тылца) тейсть восста ния
Сун-Чуан-Фанынь тылца Цзец- 

зан округонь губернаторосьтейсь

Хунаньской генерал Итеншенузы.
Сехти инилив арась кантонской вой
скатнень пелев У-Пей-Фунь Карчо.

восстания и кармакшность эци- 
ме Шанхай городонте, но теви- 
зэ эзь удала. Сун-Чуан-Фанынь 
войскатне сонзэ эзизь нолда. 
Ней сон ащи 140 вальтий пе 
Шанхаенть эйстэ,

Шанхайсэ ды Нанкинсэ Сун- 
Чуан-Фон об'явил военной поло* 
жения и кармась панциме и пекс* 
ниме общественной и револю
ционной организациятнень эйсо.

Чжан-Цзо-Лин кармась пособ- 
ляма Сун-Чуан-Фаннэе.

Маряви што Чжан-Цзо-Лин 
думи кучумс 200 тыща салдатт 
Сун-Чумн-Фаннэнь пособляма и 
уш зняро бути кучць Кантонской 
армиянть карчо тюриме.

Чуяибра у л и зэ  В КП (о)-сь!

Англиясо.
Горнякне ащить кемисто. Одов робутамо кармасть алама.

| Босфор городсо аволь умок. Ламо шахтава, косо икиле ро- 
[ульнэсь горняконь Исполкомонть! ботась 18 или 19 тыща, ней ро- 
зяседаниязо, косо кортасть сень ботыть анцяк 77 ломань,—тень 

' ланга, кода кармам бороцяма ; эйсто неяви, што горнякнень эй- 
! предательтне марта. ■ ето, кона1 кармасть мекив робо*
! Те раионцонть ульнисгь истятт \ тамо, пек аламо.
! робочейть, конат кармакшность; Правительствась горнякнень 
роботама, оц, но кода састь! карчо кармавты бороцямо по
возон горняконь ветицятне КУК' лициянть. Иоркшир раионца по- 
| и СМИТ то лоткасть робутамодо лициясь леднесть горнякнень 
сетне конат икиле согласякшнось, лангс, а горнякне, штобо ванц- 
еынцт эйсто ловить 13,000 робо-* томс эсь пряст—ёртнесь поли- 
чей. ! циянть карчо палкасо ды кевсэ.

Полиция ледни горняконь демонстрациять ланго.
Ламо робочейть кадныть роботаст эйсо и одов бастовить.
Южной Уэльссэ ульнись горняиснь демонстрация. Демонстра

цияс карчо правительствась кучнись полициянь покш отрядт, 
^конат леднисть демонстрациянть лангс. Ламо робочей ранязь.
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Партиянть вейкиксыкс лувсо 
ащиманзо кувалт.

Оппозиииясь, конань судизе Коммунистонь парти
янь XIV с едось и ЦК и ЦКК-нь ВКП(б) июльской 
пленумось, яла эсь лотксек оппозиционной робу 
тань ветямодо1).

Оппозициянь ветицятне — Зи
новьев, Каменев, Сокольников, 
Пятаков, Евдокимов, Троцкий, 
Сопронов, Смилга, Радек, Пре
ображенский, Николаева и ламо 
лият яла ветясть оппозиционной 
робутаст эйсо, калавцть парти
янть Ленинской дисциплинанзо 
эйсо. Сынь сякуй ладум стара
ясть аравтомс партиянть эсист 
мелест коряс. Партиясь эзь тук 
оппозициянть мельга. Оппози- 
ционертне кадовсть ськамост. 
Сынь теиевсть „армиявтомка ге
нералке..."

Оппозициянь ветицятне еякуй 
ладум стараясть таргамс парти
янть дискуссияв. Штобо тейме 
таго манынь иетнень лацо дис
куссия. Таго ламо месецс сеземс 
партиянть строительной робутас- 
то. Оппозициясь кармакшнось 
организовамо фракцият и куч- 
ниме разной ошка эсист пельде 
ломатть, штобо тосо организо
вамс фракцият и таргамс оппо- 
зициянть пелев коммуьист рабо- 
чейтнень ютксто.

Московсо и Ленинградсо оппо- 
зициянь ветицятне якасть заво
донь ды фабрикень робучиинь 
партийной ячейкава и сякой кода 
позорясть Ленинской Централь
ной Комитетонть и сонзэ поли- 
тиканзо и стараясть манямс 
робучийтнень эсист мелест мель
га. Но коммунистне нетне ячей- 
катнева, кува ульнисть олпо 
зицирнеронь ветинцтне, сеск 
чарькодизь оппозиционертнень 
„пейсывелинь ватксимаст“ и 
мельгаст эсть тук, а мекив лангт 
кармасть еякуй ладум доказовамо 
тенцт, што оппозициянть мелензо 
авидеть, што сонзэ мелензо ко
ряс роботанть и партиянть поли- 
тиканзо аравтомс нельзя.

Ламо ячейкава, козой яксисть 
еппозиционертне, ячейкатне эсть 
макснек тест вал меремс шка и 
позорязь панцизь прумкснынь 
эйсто. Ячейкатнева, козой як- 
систь оппозиционеронь ветицят 
не, коммунистне сёрмалесть ре
золюцият ды постановленият, 
конань эйс? энялцть, ЦК ВКП(б) 
икиле, штобо оппозициянь вети
цятнень и оппозиционергнень 
серьгидимс Ленинской партийной 
дисциплинань коряс и штобо 
анолдамс тейме кодат так дис
куссият оппозициянть марто.

Московсо 53,208 коммунистнень 
эйсто, конат ульнисть ячейкань 
прумкска, оппозициянть кисо 
кепидизь кедист анцяк 171 ком
мунист и воздерЖались 87, ос
татка ялгатне веси арасть ЦК 
ВКП(б) пелев.

Ленинградсо 34,180 комму»жет- 
неде, конат ульнисть ячейкань 
прумкска, оппозициянть пелев 
кепидизь кедест 325 коммунист

и воздержались 126, а остатка 
ялгатне веси ЦК ВКП(б( поли
тиканть кисо.

Истяжо и лия ошка, и фабрика 
и заводга огтозицмянть кирди
цянзо ульнисть пек аламо.

Оппозициясь фатясь, што сон
зэ мелензо кирдицятнеде парти
ясонть пек аламо и сёрмацть 
ЦЧ-в заявления, што сынь эсист 
мельдест, конатнень кисо сынь 
бороцить партиясонть аотказо- 
вить, но прядомост еынцт кар
мить течень чисто партиянть 
уставоню коряс.

Оппозициясь сёрмаць, што 
сынь калавцызь весими сетне 
фракциятнень, конатнень сынь 
тейнизь, акармить печатамо 
фракционной литература.

Што сынь подчиняются Ком
мунистэнь партиянь XIV с’ездонь, 
ЦК и ЦКК ВКП(б) псстановле- 
ниятненень. Што сынь больчи 
акармить ветямо партиянть вей
кине лувунзо ееземань робута.

Оппозициясь еонцинзэ заяь- 
лени*сонзо максць вал, сон сынь 
акирдить и знярдояк акирцызь 
антиленинской—антикоммунисти
ческой мелест Оссовскоень, Мед- 
ведевонь ды Шлягшиковонь и 
лия масторонь оппозиционер- 
тнень, конат ветить антикомму
нистической агитация ды про
паганда СССР-ть, ВКП(б) и 
коминтернанть карчо.

Оппозициясь максць ЦК 
ВКО(б( и весими партиянтень 
вал што еонкаци дезорганизатор
ской и раскольнической робу- 
танзо. »Карми ащиме партиянть 
единстванзо кисо.

Ней задачась, кона ащи минек 
партиянть икиле оппозициянть 
кузалт, те ерговтомс оппозицм- 
ятнень прясто еынцт ковдак 
амаштовиця ошибочном целест 
ды бажамост,

Ячейкава эрявить ище и ище 
тонавтомс коммуннстонь парти
янь XIV с'ездонть и ЦК и ЦКК 
ВКП(б) июльской пленумонть 
робутанзо и решениянзо и оппо- 
зициянть ильвидьксонзо.

Ленинской партиясь авесть 
лиснись изницякс оппозиционер- 
тнень марто бороцямсто. Изни
цякс лисць сон нейгак. Оппози- 
циясь макшокс теивсь и певерць 
Ленинской партиянть стальной 
стенанзо марто вастовомсто.

Чумбра улизэ минек ВКП(б) 
Ленинской Центральной Комите- 
тось!

И. Поздяев.

О м б о  м а с т о р  м а р т о  т е в и н е к .
Латвия юарто СССР-нь переговорт советнасто эрямонь кувалт.

Советской-Литовской переговорт.
21 октябрясто кармась молиме минек СССР-нь Латвия марто пере- 

говорт советнасто карадо-карчо эрямонь кувалт.

Мезииь кувалт нармить басямо.
Советской Союзонь ды Литвань представительтне.

ССС-нь правительствась яволявтокшнось весими мастортне- 
нень што сон бажи веси марто эрямо советнасто. Балтийской моря 
чирева ащиця государстватне (Латвия, Эстония и Финляндия) кувать 
тыки яла кашт мольцть кулцунусть яла лия мастортнень эйсо.

Ней вана аволь умок ульнись сёрмадозь советнасто эрямонь 
кувалт договор Литва марто и сонзэ ланго вано бажи сёрмадомс 
истямо жо договор и Латвия.

Минек пельде те тевенть ветямо аравтозь Наркоминделон» 
Коллегиянь член С. И. Аралов, а Латвиянь пельде Мининдел Ульманис 

Латвия марто советнасто эрямонь кувалт договоронь сёрмадо
мась а ище весть лишностэ невцы весимингнь, што минек СССР-сь 
веси марто бажи эрямо советнасто.

Э Р Ь В А  П У С З И З Д Ц Е .  

Тульской батраконь стачка.
Тульской губернясо Сергиев

ской ды Теплоговрской районсо 
садга роботыця батракне яво- 
лявсть забастовка эсист хозяиност 
садонь арендатортненень.

Забастовкасснть ульнисть ся
додо ламо робочийть—батракт. 
Батракнень вешимаст азоротнень 
ульнисть истятт: штобо седи эрей- 
ето азоротне пандовлизо батрак- 
ненень договоронь коряс робу- 
тамо питненть лишнойстэ рабу- 
тамонть кисо и празник чисто

робутамонть кисо и пандовлизь 
ярмаксо одижанть питнинзо, ко
нань оатракне калавтызь еынцт 
кецо садга роботамсто и пандо- 
влизь процентной отчисленмят- 
нень профсоюзц.

Забастовкась мольсь 12 чить. 
Кемгавтово чиде мейле садонь 
азоротне примизь батракнень 
требоваиияст. Пандызь тенцт сеть 
ярмакнень конатнень робочей- 
батракне вешизь пельдест.

Виев ловонь буря Сахаринсэ.
Сахалин островсоульнись виев Рыковской районсо цярахмансо 

ловонь буря ды эень шторм (мо- чавозь 90% весими сокицятнень 
рясо буря). Александровской ра- сюрот неде. Сокицятне сюрост
ионсо ловсо валязь апак урядак 
сюро марто паксятне.

нуить сокорязь пель аршинонь 
лов ды эй алдо. У биткатнень те 
бурясь тейсь пек покшт.

4,000 тракторт.
1926-27 хозяйственной иестонть 

СССР-нь сокицянь хозяйстватне 
получить сельско-хозяйственкой

машинат и тракторт 130 миллон 
целковень питне.

Кармить улиме ераёьиСССС-нть 
келива кучнезь 4,000 тракторт.

*) Вант „Од Эрямонть“' 12-це №, 
3 стран, статьянть „Веси Ленинской 
большевитской партиянть ве лувсо 
ащиманзо кисо* и 13 N°. 3 стран., 
статьянть: .месть мерць ЦК и ЦКК-нь 
пленумось“.

Шоссейной китнень витниме ды тейме.
НКПС 1926-27 хозяйственной 

иестонь нолдась грунтовой од
кинь теиманть лангс и шоссейной 
китнень витниме 28 миллонт цел
ковойть ярмак.

Кода тейме трудовой договортнень.
Батрак марто трудовой дого

воронть должон теиманзо эрьва 
сиведицясь и те договоронть 
сёрмадомсто батракось кодатт- 
так росходт аканды, веси рос- 
хотнень должон ветямс сиведи
цясь.

Бути ба-, раконть пельде тру
довой договоронть тейме сиве* 
лицянть марто кунды профсоюз, 
сесто веси тевтни трудовой до

говоронь сёрмадоманть кувалт 
ащить профсоюзонть лангсо.

Трудовой договортнень эряви 
максомс регистрацияв сельсове
тов и буди батракось амашты 
сёрмас, сесто сельсоветонтень 
эряви содамс што батраконть 
кисо фамилиянь сёрмадыцясь 
алкокс фамилиянзо сёрмадызе 
батраконть энялдоманзо кувалт.

П р и з ы в н и к ,  у л ь т ь  С о в е т с к о й  с о ю з о н ь  
в а н ц т ы ц я  п р и м е р н о й  ч а с о в о й к с !
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Кооперациясь— тевись веси 
сокицятнень эсист.

М е с т ь  э р я в и  с о д а м с  п е р е с е л е н е ц э н ь  х о -
д а к н е н е н ь .

Ней те шкастонть Сибиринь 
келис сокицятне кочкить коопе
рациянь од правленият ды ре
визионной камиссият.

Веси сокицятненень эряви эстя- 
ет кундамс те тевенте седи 
вадринисто. Беси ташто правле
ниятне и ревизионной камиссият- 
не пайщикнень икиле теить от
чётт сень ланга, кода коопера
циясь ветясь робутанзо эйсо го
донь перть.

Ней перевыборной отчетной 
собраниятнень эйсо пайщикне- 
нень эряви кортамс асатыкснень 
и лия эрьва кодамо берянь тевт- 
нинь ланга, конат эрцить коопе
рациясонть и сень ланга—месть 
теима икиле пелев, штобо иляст 
уль асатыкст кооперациянь ро 
бутасонть.

Ташто правлениясь и ревизион
ной камиссиясь пайщикненень 
эрявить эстяст кевкстнимс седи 
вадряста месть сынь тейнисть и 
кода мольць робутаст. Кодатт 
ащить питнитне товартнень лангс 
Мекс ацешовалгавцызь товарт- 
нень? Кода ванцтыть трудицянь 
трешникенть эйсэ? Кодатт тейсть 
росходт годонь перть? Правиль
ной^ ли теевть росходтне? Ки
нень максовт кредитт? Бути кре- 
дитонть получакшность кулакт, 
то мекс?

Эряви седи кеминисто ладямс 
бедняконь ды ередняконь еоюзозь 
кооперациянь робутасонть. Бедня- 
кненень ды ереднякнень эряви 
вейца кочкамс од правлениясь 
ды ревизионной комиссияс истятт 
ломатть, конат кармить етараяма.

Панимат правлениятнень 
эйстэ кулакнень, пияницятнень, 
народонь ярмаконь «^автницят
нень и кочкама честной ломатть, 
конат кармить етараяма бедня
конь ды ерецчяконь кис и ко
нань ули доверияст сокицятнень 
икиле. Кочкама коммунист, ко
нат содасызь кооперациянь 
робутанть и конат честнойть и 
сокицятне тенцт кемить. Истяжо

эряви кооперациянь робу гас ара
втомс батракт, беднякт ды еред- 
някт.

Эрьва кооперациянень эряви 
тейме истямо ярмаконь фонд, 
штобо максомс чождалкст (льго 
тат) пайщикикс арамсто батрак- 
ненень ды беднякненень. Нетне 
кочкамотнень эйсто ярявить кев- 
сетимс ташто правлениятнень, 
мези сынь тейсть батракненень 
ды беднякненень.

Кооперациянть робутазо вадря
лгады анцяк сесто бути ули вие- 
забути кармить еатума ярмаконза. 
Те тевинть ланга истяжо собра
ниятнень эйсо эряви басямс и се
ди курок эряви пандомс членской 
взносост конат ощо те шкас 
эзизь панцть и тердимс од пай
щикть.

Эряви седи парцтедумамссень 
ланга, штобо вадряста роботаст 
ревизионной камиссиятне и ре
визионной камиссиянь членокс 
кочкамс истятт ломанть, конат
ненень кемить сокицятне и ко
нат кармить етараяма коопера
циянь роботанть кисо.

Ней минек кооперациятнень 
эзга ламо лишной служащейть, 
конань лангс зря ютыть анцяк 
ярмакне. Те тевинть лангс эряви 
варчтамс и аэрявикс роботникть 
акирдимс.

Истяжо икиле пелев коопера
цияс© роботамо седи пек кармав
томс аватнень ды оц ломатнень 
—терцимо еынцт пайщикикс и 
эрьва кодамо кооперациянь соб
ранияв.

Коммунистоньды комсомолонь 
ячейкатненень эряви коопера
циянь правлениянь ды ревизион
ной комиссиянь кочкамонте анок
стамс—ладямс седи кемисто бед
няконь ды ередняконь союзонть 
и максомс отпор кулакненень.

Пайщикть сокицят,—прок ве ло
мань моледе веси кооперациянь 
правлэниянь ды ревизионной ка- 
миссиянь кочкама!

Сибиринь Земуправлениясь 
сёрмаць временной инструкция 
сень кувалт, кода аравтнимс тар
кава переселенцнень.

Се округтнень эйсэ, козой кар
мить примама переселенецт кар
мить робутама переселенецонь 
учрежденият (Завед. водворе
нием). Те учреждениястонть эрь
ва ходакось можит сайме сведе
ният се таркатнень ланга, козой 
сон молевель эрямо.

Васнятко моданть максумо кар
мить демобилизованной красно- 
армеецненень, конань служба
сто само порастостэзь ютаощо 
год и истяжо сетне хозяйстват
ненень, конань семеясост арасть 
цёра роботникть.

Льготат улить и коллективной 
хозяйстватненень (коммунат, эр
те льть).

Буди пеоеселенецне амуить 
вадря тарка кодамояк вейки ок
ругсто, можно тенст молемс тар
ка варчама омбоце округов и 
максыть тенст истямо удостове
рения, конань кувалт машинасо 
усксызь седи дёшовасто.

Кона ходакнень документость 
Рассиеестэ саевть, штобо тарка 
варчама молемс Дальней Восто
ков, сетнень Сибирской крайсэ 
мода амаксыть.

Варчазь таркась ходаконть 
лёмсо карми ащиме ве ие (год), 
а буди цела годонь перть эрямо- 
варчазь тарканть амолить, сесто 
тов нолдыть лия переселенцт.

Коммунатненень и артельне- 
нень модат кармить максумо 
истямо учаскз лангсо, кона бу 
сыняст заняволь веси целом еда
кост коряс.

Кона переселенецне састь еа- 
мавольна и киле уш, мода тенцт 
максыть, тосо, косо сынь эрить 
ней, но энцяк сесто буди се  
тэркатнень эйсо ули лишной мо
да. А буди лишной модэ неень 
эрямо тэркасост арась, кучсызь 
лия округов.

Тескань Сибиринь сокицятнень, 
конат еамовольнэ тусть од пак- 
еяв таркав и бути икилинь ве- 
лесост ули лишной модо,—од 
таркэсэ модэ тенцт амэксыть, 
сынст кучсызь мекив ташто тар
казост. Новосел.

П р и з ы в н и к н е  м а к с т ь  в а л .
Аратанок веси, прок вейки, ломань, СССР-нть

ванцтумо.
(Новосибирской ет. Агитпунктсо призывникень »резолюциясто).

Минь, Семипалатинской губ., Бухтарминской у., призывникне 
кулцукынек доклад веси мастор лангонь тевтнинь кувалт,—Якстере 
армиянть ды призывникнень задачасть кувалт, кучтанок поздоровт 
Сибиринь военной округонь Революционной Военной Советонтень и 
макстанок тензо вал, што минь аратанок Якстере армиянь пример
ной боецокс.

Знярдояк астувцынек сень, што лия масторонь капиталистне 
ды помещикне грозить войнасо и тень кувалт минь карматанок 
седи парцтине тонавтомс войнань ветямо тевтнень, штобо эрьва 
шканень, Советской правительстванть тердимань вальгиензо марязь, 
арамс Советской союзонть ванцтумо. Веси тевтнинь, конань арав
тызь икилиник Коммуниетноь партиясь, Советской властесь и веси 
минек Союзонь твудицятне, ВКП(б)-нь ветямосо минь веси тейсынек.

Улизэ чумбра Якстере армиясь! !
Улизэ чумбра Якстере армиянть теицясь ды ветицясь—ВКП(б)-сь‘

ПРЕЗИДИУМ,

Ссудат переселенецтненень.
Када росходовамо ярмакнень, конат празительстванть пельде 

нолдазь переселениянь ды расселениянь туртов.
Совнаркомонь постановлениянзо корясярмакне, конат нолдазь пе- 

реселениянь ды расселенлянь туртов, улист росходозазь союзонь 
Республикань Наркомфинтнень и Сельско хозяйственной банкатнень 
пельде анцяк пересениянь ды расселениянь тев лангс.

Ссудатте макснивить коллективнень, земельной обществанень и 
башка кардазонь (хозяйствань) туртов дак. Вейки кардазонь (хозяй
ствань) туртов переселенецненень ссудась максннви не больше 100 
целковойде, а расселенецненень не больше 120 целковойде.

Переселенецненень, конат ардыть Дальней-Востоков, ссудатнень 
макснить мик 300 целковой и 15 иень срокс.

Лия таркава переселенецненень ссудась максниви 10 иес, а рас- 
ееленецненень 5 иес:

Переселенецненень сави кундамс те ссуданть пандумо 5 иеде 
мейле и 2»/® процентонь пандозь.

Отпускникнень льготат.
Вирень нолдамо.

Вирь нолдань красноэрмеецнэ- 
нень кармить максомо кода и

весенень 25% скидка марто. Пек 
беднойтненень стяко.

Хозяйствань явомадонть.
Нолдань красноармеецнэ по

лучить талика эсь хозяйствастост 
истямо-жо, кодамо весе семиянь 
члентнэ. Талика получи сестэяк4 
бути сон служамонь перть дух 
эзь робота хозяйствасонть. Иень 
ютазь, нолдамодо мейле, талика 
аполучи, буди акарми роботаво 
хозяйствасонть.

О т п у с к н и к ,  и л я к  е т у ф т о  в о й н а н ь  т е в и н т ь ,  
и л я к  е т у ф т о  с е  ч а с т е н т ь ,  к о н а н ь  э й с о

с л у ж и т ь .
/



Тейсть школа.
(Павловка, Ленинского р., Кузнецк, окр.)

Сокицятне кармасть роботамо'со, то веси учреждениятне
истя, кодаэряви роботамо Совет
ской Россиясо. Сынь нейсызь 
што веси велетнень эзга акурок 
тейнивить школат, а тонавтниме 
яриви, неграмтнойкс эрямс амаш- 
юви.

лавсь вельксоньморо

Сынь веленек рамасть ЗОО > мейсо лездымс тест

мерить: „вот велись примерной“ 
и решили максомс, и учитель, и 
сторож, и максомс училищанть 
кирдемс уштома пель, валдо. И 
теде башка арцить панжомс то*( колчак сонзэ инярадось 
зой 3 човонь партшкола и эрьва долеть певизе.

Коняфт, коняфт ве сельмине, 
Коняфт омбоце:
Мон моран тонеть морыне 
Ды ефтан ёвкске.

Тонь тетят сюро видиця 
Яло стадат ванць,— 
Бояронь коронь кирдиця,— 
Недоимкат панць.

Кепець война инязорось 
Тететь чавизе,

целковойде 4 комнатасо куда 
(ускизь 45 вальгийпе). А ней,
паксень роботатнень маштозь, седи вадрясто кармить молиме

Эряви лия велетненень так 
истя кармамс роботамо и сесто

пурнасть таго сюро и ярмакт и 
кармасть кепидиманзо-кона ну
понень таргамо-кочкамо, кона 
плотнецямо, конат кепиди^е и 
школаст теивсь.

Ней кона-кона тевтненень 
РИК-есь нолдась тест 70 цел
ковой ярмак и максць эрз*нь 
ликвидатор А кода маризь истя
мо покш тевинь теимзнть округ-

Ават стоме—кши добоае; — 
Вень перть ауце...
Коняфт, коняфт ве сельмине. 
Коняфт омбоце.

С о в е т о н ь ,  партиянь и сокицянь | Касат .левкскем .толконь .содыйкс
тевтне,

А Пявловкань сокицятненень 
эряви аламонь-аламонь кармамс 
лия тевинь тейме, штобо велись 
лисизэ те бедной чистонть и се
ди вадрясто кармаволь эрямо.

Надийтанок, што и коопера
циянь тевинть эйсояк Павловна 
истяжо туе водрясто икилив.

Еремеев.

Учильняв молят,

Киртат перька галстук сюлмат 
Пионер улят.

Улят покшке берннь тевнес. 
Тон, иля кунце...
Коняфт, конявф ве сельмине, 
Коняфт омбоце.

Кода улят номсомолца,
Тон, иляк стуфта,
Месть ават тонеть приказась 
Трямсто-вяномсто.

Иляк стуфт, кие мень кисо, 
Тететь маштызе,—
Оля-чинь кис воевамсто 
Лелеть повизе.

Ташто пингенть, берянь коенть 
Педи-пев калафтт...
Коняфт, коняфт ве сельмине, 
Омбоце коняфт.

ТЮРЬТЯК.

Ответ „Узеренень“
„Пек прцте“ роботыть членте статьянть карчо.

(Н. Рохждественка, Прокоп, д., Кузнецк, окр.).

Павловна лангс ванозь.
(Ясная-Голяна, Ленинск, р., Кузнецк, окр.).

Кода маризь, што Павловнань | эрзянь учитель, эрзянь ликвида- 
сокицятне сынць тейсть школа,1 тор и максць кинигат ды 30 цел- 
сынць тейсть ястере уголок, толковой ярмак, 
сындяк пурнавсть прумксов, I Кода ней пачкоцть нетне ку- 
сынцт тожо мелест акадовомс | лятне округов, го округсто тест 
Павловканть эйсто. |таго максцть ЗО целковой ярмак

Сокицятне мерцть: „Буди са- ! школантень и теде башка арцить 
магонкас эли лия аэрявикс тевс > велентень пекстамс сёлт панжомс 
ажялть ярмакне, тык давайте; кооперация и максцть веси уч- 
л>чи нетне ярмакнень путсынек | реждениятненень конёвт, штобо 
шьолес, веси велиник раматанок ‘ кучнимс те велентень врачт, аг- 
кудо и пуцынек школакс4. рономт и инструкторг, штобосе

.УЗЕРЕ“ сёрмады, што минь, 
член.не вети ломань марто арт
ынек паксява минцинек сюро
нок анцяк ванкшнынек, а минь 
как рас минцинек сюронок дух 
эзинек ванкшно и сынь кадовсть 
истяк апак ваннок.

Ульнисть кавто камиссият-ва- 
синце камиссиясь ульнись 5 ло
маньстэ: розиньванумо марстон-

миссия. Камиссиясонть ульнисть 
ниле ломанть ды сокицятнень 
пельде ульнисть 15 ломань. Бе
рянь товзеротнень лангсто уль- 
нись теезь скидка: 50 проц., 40 
проц., 30 проц., и 25 проц.

Минь сокицятненень юмазь 
сюротнень кувалт сёрмадынек 
заваеният, Прокопьевской РИК в
Налоговой камиссияв (ульнисть 

зо якасть 20 ломань сокицят ды ! сёрмадозь 100 завленият).
сакшнось Зеньковань сельсове- 
тонь председателесь. Камиссия- 
сонь ульнисть: Зенков Алексей, 
Адайкин Федор, Фадеев Терен
тий, Елисеев Василий, Горбунов 
Степан. Берянь розтнень уль
нинь скидкат: 40%; 30%, 25%1 . г .......* г " ООО/

Кода атятна мерить, истя и кар-‘ди валгомгаьтомс ды сюпапгав- и °
масть тейме: Рамасть кудо и ке I томс веленть, 
пидизь и ней велесост школа. Надиятанок што Ясной-Полякась 
РИК саизе школань кирдиманть дух акадуви Павловкадонть. 
эсинзз бюджете, сивидьсь тесть! Конев панкс.

Сельсовет и ВИК варчтадо.
(Ташто Мурза, Саранской у., Пензань губ.)

Велесонть умок .уш появась 
скотинань ормазыяма орма. Те 
орманть кандызь кискатне, а 
мейле сравтызь здохнянь ско
тинатнень кувалт. Велосонть ла
мо скалт, вазт и лия скотинат 
уш врацть.

Сокииянь скотинатне ульнисть'

ныть и сравтнить ормазаямо 
орманть эйсо велинь келисо. 
Скотинатнененькодат-так привиь- 
кат тейнизь арасильть. Ветери
нарной фэршелвелисонтьарась,

Омбоце валикенть ульнись 
теизь прумкс (ульнисть веси со
кицятне те прумксцонть) и минь 
кевкстинек кинь ище розензэ апак 
вант кадовсть. Сыть вана таго 
Зеньковасто товзеронь ванумо и 
сесто розтнень так ванцызь.

Кавто недлядо мейле сась ка-

Эряви меремс што „УЗЕРЕ“ 
ялгась свал кенгелязь сёрмаць.

Ёвтынк, кода лоткавтомс „Узе
ре“ ялганть кенгелямодо. 

Адайкин, Тагаев ды Елисеев.
Кие чумось? »Узере“ зря, кен

гелязь сёрмаць, эли члентне эсь 
пряст эйсо ваньс:»кавтыть, те от
ветэнть ище дух анеяви. „ОД 
Эрямо“ газетань редакциясь, и 
Узере ялганть статьянзо, и член- 
тнень ответост кучсынзе ков 
эряви, штобо содамс кие чумось, 
а мейле —кона чуму,—се карми 
улиме чумундузь.

Редакция.

Иов вети картасо налкумась.
(Павловка, Ланинской район Кузнецкой окр.)

Павлонка велисо 22 сентября-
и омбо велисто, и городсто эсть ето чекшне сась Бычков Филин 
кучнек. 1 Петровичень кудус, Будаев Федор

Кискатне якить олява нармод
апак етраховак. Те ормась ко- никтемка. Ормав енотинатнень 
на-кона сокицятненень тейсь кирдить ве таркасо чумбратнень 
пек покш зыян ды убиткат. Сынь марто.

Валскень етезь Бычковонь 
Семкась мольсь коромов—калда- 
зув, ваныть племеннэй эльдест

Иванович, иретсто и корты Быч-^печкезь, айгорнест 2 годсо тожо 
ковонь Сейкантень: „дайте нев
тинк монень Тулаев Кузьмань“...

Тулаев Кузьма картасо налк-

печкезь и нетнеде башка яжавт 
косилкаст.

Сась сельсоветонь председа-
ведь кодамо як лезкс ды етра- ; Кавто колмо кудчнь ормазаясгь симсто еынцт „петинзе“ армак-; телесь понятой марто сёрмацть 
ховка эсть получак. потявтома скалост. Ловцонть эй- ; кест и, кода ульниськортазь, сон ' акт итевинтьмаксызь милицияв

Скотинань кулы, а сонзэ сень ето ормаяшкность еемеятнеяк и ; истя эзь тей. Кортакшность вана Месть улитьБудаевнень аздан,
таркас, штобо васовне веленть робучей шканень еанкшнось тест! коданя: „кона пети“ се должон
эйсто мода поц валямс, усксызь молимс 40 вальгий пе городов , рамамс еамагонка, а сон эзь ра-
тинги пири удалов ды навойсэ лецямо. > ма и орьгець Кольчугав.
вельтясызь. Беси велень кискат-1 Сельсовет и БИК, варчтадо Теш- Бычковонь Семкась мере Бу
не чиить етерьвантень и ярцыть то-Мурза велинть лангс нарц ище 
эйстонзо, тюрить карадо-карчо апозда, ато кабу аволь ормая ор- 
етерьванть боксо, ормазыякш- масо веси Мурзась.

Мурзань эрзя.

С о к и ц я  е е р м а ц т  „ О д  Э р я м о н т ь “ !

даевнень,'' што сон (Тулаев) ми
нек кецэ арась и аздасызь косо 
сон. А Будаев текень анцяк со
ды, дайте монень Кузьмань (Ту- 
лаевонь), а суди амаксиынк се- 
ето розор розорю. Будаев тосо 
каштанясь пелевешкас и насила 
тревожавсь. .

но эряви думамс што сонзэ тень 
кисо ашнасызь, а наверна то- 
навсызь вадряста.

Эряви велень келес картасо 
налксиманть лоткавтомс, а карта 
со налксицятнень парынисто тан- 
давтнимс, штобо больше велесонть 
истямо тевгь анеимс.

Еоемеев.
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