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Веленть ресслоениянзо.
Партиянть велень полттиказо 

теезь веленть расслоениянзо но* 
ряс, расслоениянзо лангсо. Што- 
бо тевсэ теемс те политиканть 
эрьва таркасо, эряви соламс ве
лень группатнень, кулакнень, 
еереднякнэнь и беднякнэнь), 
сынцтотношенияст и'розвитияст. 
Тентеме партиясь акарми содамо, 
«ода ветякспопитикзнть, акарми 
ссдамо, мезе теемс велесэ, штебо 
велесь молевель ешонть мельга. 
Секс миненек пек эряви вгномс 
пеленть расслсениянзо лангс и 
ссизэ разьитиянзо мельга; секс 
миненек и те расслоениянть 
эряви тснавтсмс. Те задачась 
аеугь ш ежхьне. Сонзэ Сибирьсэ 
сразу рсшгмс стака, и сехте пек 
сестэ, знярдо тесэ эсь юта истяк, 
ясрсмс, иданень розсрямо пин
гесь, а кулакне еыниь пролраз- 
««реткгыь трокс алгмолгавтызь 
песесест, а тень эйсэ как буто

еереднякнень марто. Алкукс жо 
тевесь ащя истя, што если по- 
севест ьулакне аламолгавтызь, 
то весе инвентаресь кадовсь ке- 
дезост, потмо куяст кадовсь пот
мозост, конань марто и конань 
трокс таго могут куялгадомо, 
сюпалгадомо и озамо беднойт
нень и еереднякнень сяводиксэст 
лангс. Вот мэкс се еельме-вану* 
мась авуль верна и вредна, ко
на корты, штенейкулакт арасть 
и кодьмояк расслоения велесо 
амоли. Эряви тень марто боро
цямс. Эруви веленть тонадомс 
седе парынисто, эряви ваномс 
расслоениянть (яБОманть) мельга. 
Те тевесь особенна покши важ
на ней, знярдо мииь греитяно 
седияк кемикстамо бедняннень и 
ереднякнень ссюсост велесо и 
белнякьеиь— ерелнякиень сою
зонть робочей клгеснть марто 
сы сельсоветонь одов кочкамо

А н гл ийской  горни- 

кн е н ь  мийимадо 

мейле сюпавтнень 

ке ц те  предатель 

тн е  яр м а кт  полу

чить.

эсь т р я т  деброЕОгьна ревьизь шкастонть.

Сеестскь сдсв ксчкгкскь кгкпаккятке карккть шолкке 
1927 иень январь ковсто.

Ноября ковонь 15*ье чистэ 
«рялынзе теернзэ скругснь стат. 
етделснь заЕ елукш ееньН раевой  
Совещаниясь. Те сёв» щаииянть 
миеде ульнесь вгрчазь перепи- 
сесь Новосибирской ошка и еш 
маласо велнва. Те предверитсль 
мой учётось невтизе, што сетне 
оштнень эзга, Щеглсвскойсэ, 
Черсмловасо, Кузнецкойсэ, Ачин 
скойсэ, Тарасо), косо ули про
мышленность, тосо ламолгаць 
3923 иень коряс населениясь. 
Омскойсэ, Тсмсксйсэ, Иркутской
сэ, Ирасннярскойсэ, населенияеь, 
эли седе алгмо теевсь, эли ка
довсь числазо икелень лацо.

Совещаниясь тейсь Сибиренте 
резбиЕка. Тейсь: ешонь—6, ве 
лень—81 переписнойетделт, 2С0 
анструкторской и 95СО счетной 
(ловома) учаскат. Переписенте 
ускозь (втянуты) улить 10472 ра
бот нинть. Основной трудностне 
аерепьсенть ветямсто те—пек 
покшт учаскатне.

Сибирьцэ ташто эрямо таркат
нень эйсэ лововить 1С0 квадрат- 
мой »илсмстра лангсо (нилемет
я с ь —печти вальгий-пе) 877 эри
ця, а 13 райснга: Нерь*мексй, 
ведсй-Бинсьой, Ачинской и лия 
яв, леьсвить анцяк 29 демань 1С0 
«вадр, километра лангс

Перепксенте.
Улить, конешна, ище трудно

сть, кода например, аволь куль
турней ломатнень пелимаст те 
переписенть эйстэ.

Мезе грЯЕи тегкс переписенть 
Еетгкодо инеде.

1. Эряви культурной и созна
тельной лематнеиеньпутомс Еесе 
эсист виест сенень, штобо авсль 
грамотней и отсталой ялгатне 
содавлизь те переписенть лезен- 
зэ, значит, эряви тенст ёвтнемс.

2. Эряви эрьва партиеиенте и 
комссмолеценте ёвтнемс те пе
реписенть значениянзо эсинзэ 
семиянстэ, а еемеянть трокс и 
весе шабратненень, но, кене шна, 
сень апак стувтт, што теде баш- 
эряви сынест ветямс раз'яснения 
весе труд» цятнень ютксо эрьва 
чистэ и косо аицяк можна.

3. Эряьи Еесеьень сетнень, ко
нат (щить есЕетсксй властенть 
и ксммунистонь партиянть ено, 
путомс весеЕиест и ёвтнемс тём
ной тнеиень, што те переписесь 
эряви трудииятиснь пгро эрямонь 
тееме—се иивлизмаиь тееме, а 
.ивсль мезнетьгак лиянень.

А. Эряги весе тевенть теемс 
истя, штебо весе народссь уле* 
вель анок те’ псреписентень.

СССР-нь просоюзонь съездс анг
лиясто  сы горняконь профсоюзонь 
генеральной секретарь Смит Кук.

Китайсэ —Чжанзолинонь гене
ралонзо воевамо Контононть кар
шо.

Кантонской войскатне молить 
яла икелев; сынь молить Фуджоу 
ош  пелев.

Меельць кулятнень коряс Кан 
тснслой войсканте занизь Аньд 
зин ешонть (Аньхой провинциянь 
главной ош).

Сунчаенфанонь войсканзо по
тыть удалов.

Южной фронтсо Кантонской 
армиясь пачкоць Фуджоу ош ма
лас (Фудзян провинциянь глав
ной ош) амельке мелить.

Италиясо арестовазь 10550 
лекань.

Седе мейле, кода теевкшнесь 
покушения Муссолини лангс (ар- 
цесть еензэ чавоманзо) Ита
лиянь покш ошка арестовазь 
10550 ломань. Сехти ламо аре 
стсвазь рабочейтьды коммунистт.

Муссолини лангс покушениянть 
арцесть теимаьзо фашистской ор 
ганизациянь член, а сынь сявор
дизь чумонть ревооюционертнень 
лангс, секс ней тень кувалт аре
сте вить рабочейтнень ды ком
мунистэнь.

Кемиктернань Исполкомонть воз- 
зеаккязо  явакь нарсдснте евобо- 
дакь максоманть, теем анть кувалт

Ява островсо восстаниянть ку
валма Комиентернань Исполко
мось сёрмаць воззвания весе ма
стор лангонь трудицятеенень. 
Ява островснь народось тейсь 
восстания пек стака эрямо-аш- 
тома-чинзэ кувалт. Коммунисти
ческой Интернационалось арци 
чумбрат-парт Ява островонь вос
станиянь теи народонтень и 
эрьва мейсо карми еонензо лезде- 
ме. Пеинь пес вооруженной им- 
периализмаеь бажи ваявтомс 
верьпоцо те революционной вос
станиянть.

Весе мастор лангонь робо
чейть!

Илинк макст те восстаниянть 
верь поц ваявтомо. Капшадо по- 
могамо, лездэме. Тейнеде ми
тингт империалистнень нарьга
мост карчо. Тейнеде демонстра
цият голландиянь посольства
тнень кудуст икильга,—вешеде 
Ява островонь народонтень сво
бода и штобо империалистне 
саевлизь войскаст колониятнень 
знетэ. Весе мастор ланголь угне
тенно йтне бажитьсвободав. Тееде 
мезе анцяк можна, штобо мак
сомо тенст помога те етакв бо
роцямосонть.
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Од закон урьвакстомань, мирдининь 
лисимань и семеянь трямонь (олё

нань) кувалт.
г *В Ц Ч К-нть  колмоце сессиязо ли
якстом ты зе закононть урьваксто
мань, мирдининь лисимань и эй
какш онь трямонть кувалт.

Закононть васинце статьязо, ко
нань эйсе икиле ульнесь сёр
мадозь, што урьвакстомань ре
гистра пиясь эряви сень кис, што- 
бо ванцтоис мирдинь, козяйкань 
и эйкакшнонь ули-паротне (иму- 
ществасъ), ней те статьясь лияк- 
стовт вана кода: регистрациясь 
эряви сень кис, штобо улизэ 
вадря государствантень и »стяст— 
мирдининь, козяйканень и эйкак 
шненень.

Урьвгкстома и мирдининь ли- 
сима од закононть коряс можна 
анцяк сесто, кода топодеть: це- 
ранте — 18 нить и авлнте 18 
нить, а икилинь закононть ко
ряс аванте можналь мирдининь 
лисиме 16 неса.

Закононть 12-це статьясонзо 
ёвтавт, што буди церась и авьсь 
эрить апак сермацтт (регистрш- 
циявтома), то судось вейца эря
монть ловома карми вана мезинь 
кувалт: буди ули вейцон хозяй
ства, свидителинь ёвтамонь ко
ряс и сёрматнень лангс ванозь, 
конань кучнизь вейкест*вейкесг 
туртов церась и авась и лия до
ку ментонь кувалт.

Явоманть кувалт (разводонть 
кувалт) закононтень теивть до
бавления сень кувалт, што кода 
молить мирдесь и хозяйкась рай
исполкомов разводонь сёрмац
томо, то тосо сермацызь ки мар 
то кадувить эйкакшне н ки кар
ми трямость.

Алиментэнь кувалт (эйкак
шонь, мирдинь и козяйкань тря 
мо средегват) теивть законон
тень добавления, што {судось 
эсинзе приговоронзо можит из
менить эли козяйканть лияксто
ми эрямо чизэ, например: буди
карми жаловнянгь получамо се
де ламо и истяжо буди мирденть 
эли козяйканть берякады эрямо- 
чизе—то алиментнень пандомс 
сави седе зламо.

Хулиганствась ули 
истожазь.

Касиловамонь »пе—сехти покш 
наказания— рзстрел.

Хулигантнень, бандиттнень и 
насилсвицятнень кармить судямо 
Угол. Код. 7б-це статьянть коряс, 
конань эйсэ ёвтазь сехти покш 
наказания—растрел и теде баш
ка весе ули паро-чинь конфиска
ция (сайсызь весе ули-паротнень) 
и бути анцяк аволь пек покш 
карми улиме чумось, сесто чумо 
ломотнень судясызь ащиме колмо 
иес и седе ламось (кеме пекстань 
таркав) и конфисковасызь ули
паротнень.

СССР. келесто.
Волховстрой.

^Ноябрянь 17-це чистэ Вэлхов- 
строесь (электричзскэи станция 
Ленинград маласо) макссь васинь

электричества Лакинградэв. Седе 
мейле кармасть тейнеме испы
таният Ленинградонь ст«,нцияг- 
ненель. «

Волховстроеиь станцкясо яиашнив.

Волховстроенть эйсэ ванность ВЦИН-ень члент.

ВЦИК-ень члентнэнь вастынзе 
станциянть строиця главный ин
женер Графтио, лиятехнической 
роботниктнень марто. Вастомсто 
сон кортась:

- „Анцяк ВЦИЧ-енть вийсэ ды 
мелявтомасо Волков леенть 
лангсо кармась улеме те станци
ясь. Ламо эрявсь вий, штобо му
емс эрявикс ярмакт ды прядомс 
те тевенть, кона ушэдэзь В. И. Ле
нинэнь мельсэ-тевсэ.

Тынь нетядо тестэ Волковонь 
плотина—те плотинась сех покш 
весе плотинатмеде. конат улить 
Европасо“.

Мейле хармас/ь ванномо 
Вэлховстроенть эйсэ. Техниче
ской персоналось яла ёвтнесь

ВЦИК-ень члентнэнень, коймт
нень ютксо ульнесть ламо соки
цят ды робочейть.

СССР-ень ЦИК-ень член Куту
зов мери: „Тесэ техникась и зи ч - 
зе природанть и кармавтызе 
роботамо ломатнень лангс. Вол 
ховонь станциясь—пек покш те* 
советской строительствасонть*.

Вотской автономной областень 
сокиця мерсь: „Истят станцият, 
кодамэ Волков лангсо, эрявить 
весе Советской Союзонтень, с е 
деяк пек минек велень хозяйст
вантень*.

Весе члентнэнь мельц пек тус*» 
Волковстроесь, весе яла мерсть:

— Волхов строесь— ми ̂ ек покш 
победанок. Седе ламо бу истят 
станцият!

Кода эряви тонавтнемс ХУ-це парт- 
конференциянть решеняинзо.

I. Мезе главной тейсь 15-це
партконференциясь.

а) Конференциясь тейсь итог 
дискуссянте (споронте), прок ве 
ломань судизе оппозициянть 
аволь партийной тевензэ, невти 
зе партиянть вейс ащиманзо и 
невтизе оппозициянть социал де
мократической сельме-вануманзо 
и тевензо.

б) Конференциясь тейсь итог 
минек хозяйствань касума пин- 
генте и ладясь ки, кода икеле 
пелев теемс социализманть эйсэ.
II. Партиянть эсинзэ положе

ниязо.
1) Мег-ть кортась опяозициясь 

15-пе партконференциядонть и ке 
ле,

Сок кортась
а) што партиясь лиякс тееви, 

пролетарской ингереснэнь эйст:* 
тусь и лади ки, кува мекев сы 
икелень буржуень правась;

б) што минек государстванок 
пек васов аволь пролетарсчой, 
весе оргатне, конат управляют,

ветить .тевенть эйсэ, пешксеть 
чиновникте и мелкой буржуйде;

в) што XIV це партс*ездонть 
решениянзо индустриализациянть 
(машинань те ша тевенть) кувалт 
тевсэ апак тейть и кияк эйсэст 
атеи;

г) што минек фабрика и за
водга управлениянть теить истя, 
кода сои ульнесь инязоронть пи- 
нгсто.

д) што партиясонть теезь ис- 
тятт порядквть, што киненьгак 
курго автемс нельзя, кодамояк 
свооодной прават партиясонть 
арасть, партиянть ветицянзо ара 
еть кулаконь ки лангс и ащить | 
революциянть калмамо кандида- 
токс-ломанекс:

е) што партиянть ветицянзо 
ускить омбоцекс и Амстердам
ской интернационалонть енов.

Если оппозициясь корты истя 
партиянть и сонзэ ветиця орга
н о з о  лангс, то те сон корты ц е - . 
лом меньшевикень и белогвар-1 
деецэнь кельсэ.

2) Месть мэрцть оппозяцнянты  
представителензэ ХУ-йе парткон - 
ференциясо. Сынь кортасть:

а) што сынь месть-как акор- 
тыть тезиснэнь карчо, конат сёр 
мадозь хозяйстванть и профсою 
зонь тевень теиманль кувалтт, а 
анцяк аламнеде настаивают кой
косто неть тезиснэнь изменить 
.витемс“;

б) што сынь больче акармигь! 
салава и фракционной роботань 
ветямо;

в) што сынь молить Ленинэнь 
тонавтоманзо карчо, што социа
лизманть можна теемс ве госу
дарствасо, вейке мастор лангсо.

Кода икеле партиянть эйсэ оп- 
позициясь чумонць, тень кувалт 
конференциясонть вейки-як вал 
эсь корта те опозициясь.

3 ) «^позициянть еоциач дем ок
ратической укчононзо.

а) Лекин кортнесь, капитализ
мась империализманть пингенть 
ютамсто (знядо капитзлистне гра 
бить пек народонть эйсэ), разви
вается аволь ровнасто. о т о з и -  
циясь тень не признает; Ленин 
кортнесь, што социализманть мо
жна теемс ве мастор лангсо,а оп- 
позициясь мери—нельзя;

б) о.позизиясь анадие эсинек 
масторонть виензэ лангс, што 
минь можим социализма теемс 
лия масторонь пролетариатонь 
государствань поддержкавтомо 
(без гас. подд. прол. др. стран/.

в) оппозициясь а*еми сенень, 
што минь социализманть мэжнм 
тееме бедняк и середняк сокиц
ятне марго.

4. Кода г ц н  оппозициясь.

а) оппозициянть еельме-вгжу- 
манзо, мелезо, Троцчоеньеоциач- 
демэкратической и меньшеви
кень еельме-вануманзо кондягт;

б) оппозициясь пурнынзе весе 
икелень оппозициянь куцинетнень, 
но пурнынзе истя, што еинзе ко
дамояк кеме сельме в«шумазо 
арась, кода арась и вейке-вейке 
марто договоренностет.

в) оппозяциянть арасель кода
мояк кеме идеязо, сон эзизе 
чарькодть сень, кода кругомган- 
зо ащи и моли эрямо чись и 
тейсь партиянть ланкс нападения. 
Оппозициясь куть и розбитой, 
куть и лепштязь стенас, но рас 
•̂ еь отказа эсинзэ мелензо-пре-

| вензэ эйстэ, те значит, што сон 
I знярдояк таго арси партиянть 
марто тюриме.
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Курок кармить тонавтома 1905 иеото чачовт 
допризывникнень.

Декабря ковонь васинце чит
нень эйсто кармить пурнама 1905 
иесто чачозь допризывникиень 
допризывной пунктов тонавто
мост. Допризывникненень сави 
тонавтнимс ве месець. Те шкас 
наверна уш кучувт велива об‘- 
»вленият: кининь и знярдо мо
леме допризызной пунктов.

Те Тевинть кувалма партий
ной ды комсомольской ячейка 
(ненень ули пек ламо робута, и 
те робутанте зряви нейке жо 
анокстамс пря.

Эрьва велиса эряви пурнамс 
допризювникинь собрания, косо

тейме доклад сень кувалт, ме- 
зинь кис совесткой властесь те* 
йисы допризывной подготовканть 
и кодамо Сонзэ лезыза сокицят
ненень.

Коммунистненень и комсомо- 
лецненень, конанень сави мо
лемс допризывной подготовкав, 
эряви весимининь невтемс при
мер молемс пунктов акуратной 
стэ, кода ули ёвтавт об'явле- 
ниянть эйсэ. Ячейквтненень эря 
ви вадринисты толковамс од  ло 
матненень, штобо сынь тонавт- 
ниме молест прок ве ломань.

С — н.

Полтинникте весе 
масторонть перька ЮТАТ.

Допризывной пунктов молемстэ сайть мартот эрявикс одижат.

Икеле иень допризывникень то
навтоманть эйстэ неяви, кодатт 
ульнисть асатыкс, конатне тедеде 
теемс «эрьвить.

Бути ваномс целом, то допри- 
зывной подготовкась ламо мак
сы эрьва од ломанентень лезэ 
здоровиянь вадрялгавтомань ку
валт^ но улить истяттак ламо 
случият, кода допризывникне то- 
навтнима шкастонть сэредить. Сэ 
редить вана истямо ормасо: (ко
зыть, маштыкс и лият), потмонь 
ормасо и лангсо ормасо (тазт, 
экзема). И те сэредеманть кувалт ‘ 
безмплово эрьева таркасо чумот 
не допризывнинне сынць.

Кода неявсь икелень ийтнень; 
эйстэ, то допризывникне тонавт* 
ниме молить берянь—сезнезь оди 1 
жасо, мартост алце понкс панарт | 
саить анцяк веинст и якитьцела 
месець панаронь апак полавтт,

аламо и берянь мартост саить] 
ярцамо пеленть. Эряви икилив 
содамс, што казённой одижа д о - ! 
призывникнененьамаксыть аистя • 
жо аволь весень эйсо андыть и 
тень кувалтт эрьва допризывник ] 
нень, тонавтниме молемстэ, эря-1 
ви орчамс седе лембе одижа и 
сайме ярцамо пель, кона бу с а 
товоль тОнавтннмань перть.

Истяжо эряви заботямс икилив 
алце понкс-панартнень кувалт- 
так, штобо мартот саемс— пек 
аламо—кавтошка полавкс, а то 
якамс месецте ламо панаронь | 
апак полавтт тевеськовдак ам аш -) 
тови —вана самай тень эйстэ по 
явить тазт и лия ормат.

Эрьва допризывникентень эря 
ви васняяк эстензе думамс эсин  
зэ здоровиянть ванцтоманзо к у  
валтт.

Ан— ч.

— Весе масторонть перька 
якамот колмо, Ероиава — 15, 
СССР-нть перка—45 —7939 ло
мань-кармить ливтниме аэро
планс. Ош (город) велькска.

Те иень декабря ковсто кар
мить микшниме авиационной 
(аэрнпланцо ливтнимань) лоте
реянь биллетт.

Билетонь питнезо карми ули- 
ме 50 трешник.

| Кармить улиме нолдазь 2 мил
лионт билетт. Те лотереянть нал- 
ксимазо карми молеме сы (1927) 
иень июль ковсто.

Кармить улиме налксезь 8002 
выигррышт, весемезо 111.401 цел- 
ковеень питне.

Сехти главной выыгрыштне— | 
колмо гругосветной путешестви
ят; М осква-Нью-Иорк-Токио— ! 
Москва.

Нетне кругосветной (веси ма
сторонть перька) путешествият- 
нень эйсто сехти ламо сави лив
тямо аэропланцо, а косо нельзя 
ливтямо аэропланцо, сави молемс 
поездсэ, параходсо и автомобиль- 
цэ.

Беси матторонть перька моли- 
мантень сави ютавтомс шкась 
эрьвейкенень 20 чи.

Теде башка 15 выигрыш-Евро- 
пава ютамо. Конаненьсаты нетне 
выигрыштнень эйсто, можит не 
емс Германиянь, Франциянь, Ита
лиянь, Турциянь, Грециянь и лия 
масторонь сехти главной город- 
тнень. Нетне путешествиятненень 
сави ютавтомс шкась 20—30 чи.

45 выигрыштнень кувалт мож
на ули ютамс СССР-нть келива. 
Можна ули неемс Кавказонь, 
Украинань, Крымень сехти покш 
городтнень. Нетне ливтниматне- 
нень карми эрявомо шкась 2 
недлят.

А меельцекс выигрыштнень 
кувалт можна ули тиемс 7939 
ливтнимат СССР-нь сецти покш 
городгнень велькска Москов, 
Ленинград, Хорьнов, Баку, лият 
и Новссибирс.

С Ы -  ”  ' , -«. ( ;* < V' /*•
Ч Г

Сибирьцэ кармась лисеме ощо вейке газета
„Красноармейская Звезда на селе“,

III. СССР-нть хозяйстванзо ка 
еума кинзэ.

1) Хозяйстванть войнадо ике
лень лацо кепидиманть эйстэ ми
нек масторонь индустриализация-
нте.

а) миьек достижениянок хозяй
ствань теемс!.': промышленно
стесь, велень хозяйствась, торго
вой оборотне, лия мастор марто 
торгувамотевтне, заработной пла 
тась и ище лият;

б) икеле ярмаконь таштамость 
мольсь промышленностень обо
ротной капиталокс, а ней основ
ной капиталонть (фабр., завод., 
машин., еырьянь и топлив, те- 
вейте) келемтеме;

в) главной таштамось косто 
моли: 1) промышленностьстонть 
лишной продуктась, 2) бюдже- 
тонть трокс хозяйстванть дохо
донзо перераспределениясь, 3) на 
еелениянть ярмаконьванстомазо.

2) Минек мастордо основной 
капиталось касы и келеми седе 
бойкасто лия мастортнень коряс. 
Тестэ кодамояк пелькс настрое
ния алисни.

2. Индустриализациям и велень 
хозяйствась.

а) индустриализациясь разовьет 
|велень хозяйстванть;

б) индустриализациясь пра- 
вильнасто карми молеме сестэ, 
знярдо минек промышленностесь 
правильнасто ули енабдязь еырь- 
ясо.

в) сокицятне индустриализа- 
пиянть теемсто заинтересован- 
нойть аволь анцяк кода потре* 
бительть, но и кода производи- 
тельть;

г) оппозициясь мернесь инду
стриализациянь теемс сокицят
нень ярмак лангс, еынцт валост 
коряс-велесь колония ошонь 
промышленностенте. (^позиция
нть мельсэ, штобо муемс ярмакт 
индустриализациянте, эряви ке
педемс, пек покшолгавтомс, сель 
еко хозяйственной налогонть Ко
дамояк налогонь покшолгавтома 
тевесь ошонь промышленностен- 
те средстват амаксы. Политикась, 
конань мернесь ветямо оппози- 
циясь, ветясамизь тов, што робо
чейтнень и сокицятнень ютксо 
союзось сезеви.

(Пева сы номврцонть).

Сень кувалт, штобо седе вад
рясто толковамс трудицятненень 
военной тевтнень, а самай глав
ной— сокицятненень,“ - сибирской 
военной округонь Политуправле- 
ниясь кармась нолдамо газета 
.Я кстере армиянь велесэтеште“ 
(„Красноормейская Звезда'* на се
ле.

Декабрянь васинце числасто 
саезь подписчикненень те газе
танть марто кармить кучниме 
приложения-*» Сельская Правда" 
газетанть

Те велень военной газетасонть 
сёрмадыть и кармить сёрмадомо 
эрьва кодамо войнань тев ланга, 
конань эйстэ эряви содамс тру
дицятненень: —месть Советской 
властесь теи, штобо ванстомс 
СССР-нть капиталистической на* 
падениядо, мезекс эряви тери- 
торриальной армиееь и допри

зывной подготовчась, кода ветя
ма военной роботась велива— 
ловнома кудува и ламо лия тев 
ланга.

И ище пек ламо лезыза те га
зетанть неень шкастонть (декаб
ря ковсто) секс, што курок кар
мить тонавтома 1905 иесто ча
чозь допризывникнень.

Велисэ те газетанть эряви сёр
мадомс од ломрткенень. Пар
тиянь ды комсомолонь ячнйка- 
тненень эряви ёвтнемс весими- 
нень те газетанть парондо и ста 
раямс, штобо еонзе сермацтомс.

Газетанть питнизэ: 1 ковс—25 
трешник, 3 ковс—70 трешник, 6 
ковс—1 целков. 25 трешник, 1 
иес—2 целковойть 50 трешник.

Адрезозо: г. Новосибирск, ре
дакция газеты »КрасноармеЙокая 
Звезда на селе*.

П— ке.

Те мезе истямось?
Аволь покше, 
Сёрмав панкске 
Васов цильдердэ. 
Гладь киява,
Вирь чирива 
Велев кевери... 

Паро гсстькекс , 
Буто коськес 
Пизиме пизи:

Чопудадонть 
Сокицянень 
Валдо ки невти...

Эрьва недлянть 
Те радостенть 
Ве раз сон невцы,
Те кие жо,
Чумбра чисэ 
Веленть жалясы.

Виськс теть .
Сват, асодомонво’— 
Нярдо уш лиси;
Монь нуцькам 
„Од Э р я м о с т о  
Сякойть тень ловны,

Ильфвв,



РСФСР-нь народной хозяйствась касы.
Ламонь таркава минь васов икилив туинек войнадо икилинь

коряс.
(Контрольной цифрат).

Самарской губерниянь тедидень уро- 
жаесь и кооперациясь.

РСФСР-нь Совнаркомонь ды 
экономической Совещаниянь вей- 
сонь заседаниясо (Государственн 
плановой камиссиянь президиу
монь член)—Попов ялгась—тейсь 
доклад минек РСФСР нь хозяй* 
'"гайть касуманзо кувалма.

»Беси видезьмодась 1826 иесто 
ульнись 93 И. процентт войнадо 
икелень коряс. Технической куль
туратне (мушко, лень, ватка и

ламо. Тувотнеде—тожо малав 
пачкодить войнадо икилинь ке
рясь, а алашатнеде седе аламо. 
Реветнеде 1626 иссто войнадо 
икелень корясь 85 процентт.

Весемезо велень хозяйствань, 
вирин хозяйстванть и калонь 
кундэманть марто вейсо валовой 
продукциясь 1925 26 иесто уль- 
нись 86 процентт, а 1926-27 иесто 
карми улиме 92 процентт

лият) войнадо икелень корясь иень питнетнень корясь. 
касцть 25 процентс седе ламос.’ Промышленностеськармимак 
Седияк пек касць тикше виде* | еомо 1926 27 иесто 6.380 мил
мась: 1926 27 иесто тикшесо *ар- 
ми улиме видезь 2Ы раз седе 
ламо 1913 иень коряс.

Розесь ульнесь видезьвойнадо 
икеле лацо жо, а греця и еуэо 
(проса) 1 раз седе ламо 1913 
иень корясь. А ячмень 1913 иень 
корясь анцяк 54 процентт, пиде
мс—76 процентт, товзеро— 80 
процентт и лён—90 процентт.

Крупна скотинатнеде 1926-27 
иесто 1913 иень коряс седе

лионт целковоень питне, а 1925-
26 иесте ульнись 5.480 миллснт
целковоень питне (прибави 14 
процентт). , \

Бути промышленностень 1026-
27 иень валовой продукциянть 
ровнямс войнадо икилинь шканть 
марто, :о лиси 2? процентт седе 
ламо 1913 иень коряс.

Минь 1913 иентк сасынек к на
той кува кува ютынек ванса.

Самарской губернияньсскицятне 
тедиди аламонь аламонь кармасть 
стувтоманзо 1921 иень вачо эря
монть.

Партиясь и Советской вла
стесь эрьва кода стараи и лезды 
сокицятненень, штооу сынь кепи- 
дивлизь эсь х о з я й с т в а с т .  
1921 иенть, и се иедэнть мейле, 
партиясь и советской властесь 
посоОлясь сокицятненень: макс
несь тенцт ярцамкат, сюро, панч- 

(1913 несь столовойть, макснесь видь- 
! макст и лият, и нейгак посооли, 
штооо сокицятне лисест эзь ро
зоря ат чистэст.

Ней уш, а сехти пек тедиде, 
те розорязь чистонхь Самарской 
губерниянь сокицятне аламонь- 
аламонь кармасть лисиме. 1еди- 
де Самарской гуоернянь соки
цятнень тинге-пирест та*о пешк
сельть сюро копнадо, утомост

Месть басить цифратне.
Сибирииь келисо те иенть чачсь 104] Видьмекс карми эрявомо 11. мия 

миллионт пондо Картуха—Катфа. Уль ; лиоьт гкндт парцте в.нцтозь кат^рз. 
несь видезь катфасо 130 тыща ди ея- Весимизэ скотина'неде Новосибирской
тина. Десятинась в среднем максиь 
800 пондт.

Беси натфань урожаесь туи эрицят
ненень ярцамо, а кадови,.сось - ундо- 
нень видьмекс и кой зняро промыш
ленной тевс.

Сы иенть ловомань коряс карми ули- 
ме видезь катфасо 135 тыща десятинат.

округсо 1.64'Ь.ООО пры. НегерШняр-юй 
врачт ды ферш алт-4.5. Эрьва в е 1ери- 
нарной рооожикенть туртов савить 
Э-ООО прят скотинат.

Ютась иень елучной кампаниянть 
весе Сибиринь келисо гуляявтозь па
ро племяьь айгор марго УиО О эльдть. 
Случнэй ^нитнень эзга ульнесть поро 
племань 271 айгорт.

Инвалиднэкь лескст.
Новосибирск, округсо инвали

д э н ь  пенсиякс нолдазь 13 000 
целковойть. Теезь резервной фонд 
(запасной средстват) 2.130 целко
войть.

Ш ю бо икеле пелев седияк 
ламол автомс инвалиднэнь лез- 
дэмань средстватнень, ули теезь 
кавто недлянь сбор.
Стяко 5.000.000 целковоень

весе продуктатнень явсызь эсь 
лангаст (эсь ютковаст) и весе. 
Хитростезэ мезеяк арась.

Ней сайсынек машинной товари- 
ществанть. Сонзэ можна органи
зовамс истя: 15—20 азорт соки
цят пурныть пайть и рамить 
вейсэ коламо-як машина, ве ло
мань кочкить мешинанть и че- 
редонть мельга ваномо. Маши
нанть эйсэ роботыть истя: кинь
седе ламо паензэ, се седе кувать 
эйсэнзэ роботыяк. Бути эсь ро- 
оотаст прядови, то сынь кармить 
роботамо лиянень. Тожо весе 
хитростесь.

Кодамо жо лезэзэ те машинной 
товарищ естванть.

Улевельдеря минек велетнень 
эзга седе ламо М1 шинной това
риществат и если сеть тоеари* 
шестватнень, мерьсынек, уле
вельть нуема машинаст, то

пеШсец'»'ь кришас зернадо, кар- 1 еынцт эйсэсюросььак седе курок
д э л о а о с т  п о я в а с т ь  а л а ш а т ,  с к а л т ,
р^ВсТЬ И Ту.ВОТ.

Но ище ули асатыксэст.
Самарской сокицятнень асатык

сэст а щ и  сень эйч.э, што сюронь 
куть и чачсь, но сон кодаяк 
аурядави, тевс ааетяьи. Киаань 
перть, сексень перть Самарской 
губернясо пизесть »тизлМсть. К1ща 
мейгак молить яла то  п и аи м еТ о, 
то начко Лов, конат кодаяк «мак
сыть еокилятненень рооотамо- 
шка.

Мекс тевесь истя лиссь. Соки 
цятне басить: „шкась берянь
ульчись, кизэнь и сексень перть 
валсть пизиметь и нетне сляко
т е н ь  марто акода ульнись пак
сядо роботамс“.

Те виде, ды аволь овсе. Ал-апалыця построикань тееме мак 
еозь 232.000 целк. Эйстэст—
120000 целк.эряви макснемс истя, | КУКС’ што текизэсь и сек сесь  
чтобы мекев а саемс. Остат-1 У ь̂ниссгь 
катнень макснемс заем кивака
срокс.

Зняро нолдыть ярмак засу- 
ханть марто бороцямонтень.
СХСР нь Совнаркомонь поста

новлениянзо коряс—мелят 1925-26 
нитнень эйсто—засуханть марто 

питне вирь эрийть нолдамо С Ы  бороцямонтень максовт ярмакт
иенть.

Ютась (1925-26) иенть ульнесь 
нолдазь стяко и льгота марто 
4.695 000 целковоень петне вирь.

Тедеде (1926 27 иесто) Нарком 
земось арци нолдама стяко и 
льгота марто вирь 5.000.000 цел
ковоень питне. -

Те 5.0С0.С00 цифратне апонги 
льгота марто (25-»/о скидка) нол
дазь якстереармеецонь еемеянень, 
кинь тейме, вехакс ды межовой 
столбакс государствань средства 
лангс землеустройствань теим- 
антэ—вирень питнесь.

Истяжо те цифранте апонги 
бедствиянь кувалт, переселени 
янь кувалт и лия тевс нолдань 
виресь.

232 ООО целковой велень, толсо 
апалыця, постройкань теемс

Гочстрахонь барышнень эйето 
РСФСР-эмь эрицятненеяь толсо

16 миллионт 480 тыща целко
войть. А тедеде, икилив лево- 
мань коряс, карми улиме максозь 
засуханть марто (пизиме ара
зенть) бороцямонте 29 миллионт 
520 тыщат целковойть. *

Велев вешить ларо ма
шинат.

Наркомземонь од распоряжения.
Наркомзем максць таркава од 

распоряжения. Сея.-хо», маши
нань паркстомтома еазещаният 
ненень эряви ванкшномс сел. хез. 
машинань микшнима екпадтнень

Буди улиндеряйть берянь ма
шинат ды орудият, то еынцт ро
ботамо анолтнемс.

Буди машинатнень кармить 
улиме кодат-так асатыксэст, сес 
тосовещаниятне требоваст штебо 
амаштовикс таркатнень весе по* 
лавтомс одов.

пек ненасгиявт, те 
виде, што берянь ульнись шкась, 
но еехти покш причинанть яряаи 
вешнемс вана косто. Сокицятне 
эсть тонадт ище вейсэ робота
монтень; сынь ище яла эзизь 
чарь-коде кооперациянть лё 
зэнзэ.
Кодамо лезззэ сел.-хоз. коопе 

рациянть.
Лезэзэ сонзэ истямо. Буци сай

сы нек коллективной хозяйотван ь, 
то нейсынек, што вейсэ робо
тазь Ссде курок рамави трактор 
эли кодамояч лия машина. 
Сонзэ можна ули саемс долкс и 
седе курок пандови-як пит^езе. 
А  тракторонть марто седе курок 
ютат ламо паксява видемантень 
(многополиянте).

Вейсэ роботазь седе парцте 
уходяви модась как, а тень ку 
валт, содазь уш, саят седе покш 
урожай-гак.

Кода жо можна организовамс 
те коллективной хозяйстванть.

Организовамс сонзэ можна 
истя. Сокицятне, моданть, инвен
таренть и скотинанть пурнасызь 
вейс. Вейсэ кармить роботамо.и

нуевель; кавто-колмо маней чить 
и сюро ь к ч весе еяворьдевель.

Машинной товарищ зствась мо- 
ж и т  рамамо и пивцыма маши
наяк.

Уливильтьцеряч велитнень эзга 
ламине пивцыма машинат, то, 
знамо, те шкас сюрост апак 
пивцэк авольть кадов. А тосасть 
маний чить, а машинатне арасть. 
Сокицятне учить знярдо тенст 
сы черед, знярдо пачкоди тенцт 
машинась, а тосо вэнт таго пи 
зепеть, а сюрось кадоьсь апак
ПИ вЦ'.

Машинной товарищ ествась мо- 
ж ит рамамс истяжо трактор -гак.

Минь содасынек, што тракто
ронть можна кармавтомс пивцэ
ме, сокамо, почтонь яжамо и 
лияс. Значит тракторонть марто 
модаяк можна уливиль анок 
стамс тундонень. Мерьсынек, 
если тусь пизиме, пивцэме трак
торсонть нельзя, ееето сонзэ 
можна кармавтомс сокамо, но 
зелегнень эзга аламо ище кол
лективной хозяйстватнеде, а 
конат и улить, беряньстэ ищ* 
роботыть.

Вана кодамо лезэзэ сельско
хозяйственной к оо 1ерациянгь и 
вана мекс сокицятне эсть кенерь 

| урядамост сюрост.
Эряви партийной и комсомоль

ской ячейкатн ен ь и велень 
советнэнень седе парцтине толко
вамс сокицятненень коопера
циянть лезэнзэ. Сесто сокицятне 
акармить пелеме кооперация
донть-—прок толдо.

А ведь В И. Ленин м ерсь— 
кооперациять кувалт велесь пач
коди еоциализмав. Ш иш кин.

Сибиринь сокиця ялгат, ванкш 
нынк парынисто самарской соки
цятнень ош ибкаст и теэде эрьва 
код атт кооперацият, совадо эй
зэст членокс, тееде коллективной 
хозяйстват и машинной товари
ществат. Р е д и  диясь.

Вейкияк эозя-микшо кедолжин эрл.VIд лезэнь арзя зрэлнь 
казетавтомо!
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Коммунистической Интерна 
ционалонь пленум.

Весе мастортнэ юткова тевне и Коминтернанть задачанзо.
(Бухарин ялганть докладсто).

Капитализмась каладомо ки
лангсо.

Социал-демокоатнень мелест 
'дюряс,—корты Бухарин ялгась — 
лисни, што ней капиталистиче
ской паро пингень ютамо шка. 
Минь эрятано се од пингстонть, 
знярдо капитализмась таго раз- 
витается. Авульменельцо, а мо
да лангсомиоэсь—кортыть мень- 
шевикне. Но минек койсэ и ми- 
»ек сельме-ванумачок коэяс те
весь аши аволь истя. Аразди те 
капитализмань нормальной эря
мо, зиярю мастор лангсо эри 
СССР. СССР-нть эрямсто колияк 
нельзя меремс, што капитализ
мась эри нормальной эрямосо.

Л сетне фактне аразци кор* 
тыть капитализмань нормальной 
эрямонь кувалт, знярцо Китайсэ 
моли революция, Язасо восста
ния, Англиянь промышпенностезэ 
грась и пры яла алов?.. Колияк 
авуль.

Неть фактне кортыть сень 
кувалт, што капитализманть пот
мозо пешксе противоречияцо, 
вейкень-вейкень каркшо моле
мадо и тюримацо.

Ки ащм ка п и т а т т ч т ь  ла
дямонзо, кепидчманзо кис
Ней—Бухарин яглась меэи— 

робочей партиятнечь икеле ащи 
«е сех покш вопэос: ки ащи
капитализманть кепициманзэкис. 
Минь— Бухарин меэи—иэпьцячэ 
капитализманть кепидимэнчо чар
ыкс капитализманть кяпавтоман- 
зо кис. Знечит—Бухарин мери— 
минь ащитяно социалистической 
революциянть кис, робочейтнень 
кись, а Меньшевикне социали- 
стич. ревопюциянть карчо, ро
бочейтнень кзрчо—Сюпавтнень 
кис. Секс миньи мерцячо, што со- 
циап-демократне ней тейсть из
мена робочей кпасонте седе 
покш, чем сынь тейст 1914 иесто, 
войнанть пинксто-

Кортыть войнанть каршо, а 
сынць анокстыть война.

”*Меньшевикне кортыть, што 
кияк ней воювамо акарми, секс 
што весе сизесть келя 1914 иень 
войнанть эйсто. Минь войнанть 
карчо — мерить меньшевикне. 
Анцяк война хотят тейме боль- 
шевикне—СССР-сь.

Истя кортыть меньшевикне.
Весе мастор лангонь минек 

партиятне те еельме-вануманть

и меленть должны пряцо-пипьгс 
маштом\  Нетне меньшевикень 
ваптнэ аволь вице валт. Сынь 
нетне вапьтнэнь уцало ачцяч 
анокстыть эсь пряст воювамо 
ССС° нть марто и, значит, весе 
мастор пангонь робочей класонт ь 
марто, Каршо.

Минек оппозицичять укючонзо*.
Минек зацачанок СССР*цо—мег- 

ри Бухарин—еоциапизманьтеимга 
тевесь, конань еоциап-демокэатг- 
не алпвсызь еоциапизмань т е е 
макс. Те социализмань теимантге 
эзь кемминек опозициясь. А ра»с 
истя, то те значит, што минек 
опозициянть еельме--ванумачзо 
ульнесть еоциал-демократиче- 
екойть.

Минь должны тюриме Китай
ской революциянть победанзо 

кис.
Китаенть эйсэ муцит Англиянь, 

Япониянь ды Американь бур
жуйтне. Китайской трудицятне 
хотят менемс те муцямочть апцо. 
Тень кис сынь ней ветить тосо 
оеволыция. Минь должны те р е
волюциянть кирцемс, штобэ сон 
побецип лия масторонь, а истяжо 
и Китай масторонь буржуйтнень 
и нопцавпичзе китайской труди- 
цхтчень опя чис —свэбэцас.

Чавомс весе мастор лангонь 
сюпавтнень —те мннек п а в н о й  
задачанок.

Народонть кис борьбась.
Минек лозучгонок: «Сюпавт

нень и мечьшевикнечь нець алдо 
непькк роэочейтнень и со к и с т 
нень*—нейгак кадовсь вернакс. 
Те лозунгонть тевс ветямонзо 
кис ээяви ламо вий путомс. Эоя- 
ви обезатепьна робочейтнень и 
сокицятнень нельгемс сюпавтнень 
и еынцт кискаст— меньшевикнень 
кедь алдо.

Эряви анокстамс и тейме ре
волюция.

Капитализманть поцо противо- 
речиятне келемить; робочей кла- 
еонть мелезо тееви яла седе пек 
и пек революционной; меньше- 
викне яла ёмавтыть и ёмавтыть 
безмалово уш ёмавтозь автори- 
тетост!— весе минек кис. Мине
нек эряви капитализманть нетне 
слабостензэ испепьзовамс: робо
чейтнень организовамс и теемс 
весе мастор лангонь Социали
стической революция.

Месть эряви тейме нресткомтненень 1923-
27 иеста.

К. Б. Красин ялганть калмамозо.
Д. Б. Красин ялганть калмизь I декабрясто Москочсо. ' 

Красин ялгась кудэсь Лондон ошцо (Англиясо) 24  ноябрясто. 
Лондонсо Красин ялганть теланзо пултызь и куловонть пачтизь 
Московов калмамо. Кэасин ялганть калмизь Московсо 1 декабрясто, 

Лондон ошцо Красин ялганть кандо лазонзо провожамо якасть  
2ШВ0 ломанть.

Крестокомонь центральной ко- 
митетонь заседаниясо упьнись 
теезь  доклац сень кувалт, месть 
эряви тейме кресткомтненень 
1926-1927 иестэ.

Васняяк кресткомтненень эряви 
сёрмадомс план эсист робутаст 
кувалт, конань эйсэ васинце за
дачакс аравтомс вана нетне тев
тнень.

Штобо седе вацрялгавтомс 
крест«омонь робутанть, эряви 
тейме истя, штобо члентне-п эй- 
щикне еычць—как веси етарэ- 
яволть робутанть вадояпгавто- 
монзо кувапма. Селе ламолгав
томс помоганть бецнэй сокицят
ненень. Эряви седе куроксто пур
намс весе членской взнэснень и 
зряви тевесь аравтомс истя, што- 
бо пайтне (взностне) пандомс 
аволь весиминень вейкицта, а 
бедной сокицятненень панцомс 
сед е  аламо.

— Видьминь запасонть, конань 
эйсто ней веси кресткомтнень 
эзга 2 миллионт 500 тыщат пондт, 
эряви седе ламолгавтомс, эряви

тевесь аравтомс истя, штобо в и е 
минь запасось улизэ б миллионт 
пондт и вицьмись макснима ви
дян долкс (заем лацо), а аволь 
овсикс.

— Годонь перть робутаса мак
сома помога бО Этыла хозяйства 
нень.

Те тевентень эрьва крестной 
нень эрчзи ютавтомс 34  рабочей 
чиломаньсз и алашасо.

Коопэрацпянь пайщ чкекс годонь 
перть эряви совавтомс 49Э т ы д а  
ломань кресткомэнь члент и зня 
ро-жо инзалидт (работас а м а й - 
товиця ломанть).

Икилив лэвомонь коряс те 
иестэ кресткомнень доходост кар
ми улиме 17 миллионт целко
войть,—эоьва кресткомнень сави 
300 цеп-ковой, Кресткомтиень 
росходост годонь перть карми 
улиме истяжо ^8 милпионт цел
ковойть, и эйстост 3 МИЛЛИОНТ 
600 тыща'целковой туи крестком- 
тнень виелгавтомо,

й—к*.
|Вазоз эли аволь скалот?

Сокецянень покш убытка, бути 
год авазые екалоза, и тень ку
валт эряве содамс кажнойнень 
эсь скалдонзо.

Содамс можна эстя:

еячной течканза и анцяк бути 
вазыямазынза кадувя 2 нядлят 
сестэ туя латякарьстынза едизь

4. Бути вазыямазанза *кадува 
мееець, то скалонть латякариза

1. Сайме пенч ловца скалонть 
эйстэ, валомс сон вядь стопкас 
и вэномэ—буди ловцось васня 
вае и аламос ащимада мяйле 
карие човрявома вядинть марта, 
скалот вазов, бути сразу каямс
тонзо ловцось човряве вядинть 
марта и вядись ашолгэдэ—екэ- 
лот яловой.

Те секс што вэзув скалонть 
ловцозо седя етакэ.

2. Ютэвтык кедет екэлынть 
каряз лэнгэ эпек ляпштязь и 
бути скэлось мендяве—сон вэзов, 
а бути, амендяве—яловой.

3. Вазув скалонть арасть ме-

таргозе и потмо пельця якстере.
5. Оцарозэ вазыямэ малав ка- 

еэ и эйстынза можна ляпштямс 
„смола“ тюжа пядиця ловца.

Вазыякшныця екалтнынь мо- 
жит чуцимя настоящий ловца и 
бути эйстынза алэмэ, эряве потяф- 
нимс, а то кэрмя еэредемя одэ- 
роза.

6. Кецэ пэх алда можна му-
имс вазыить пряза, а бути ска
лось симдямо натощак кяльме 
вятте, можна неемс коца еувули 
вазось. Можна ищо кой мязинь 
кувалт содамс, но еокецянинь 
сынь таеевить. Е. С.

Тельня.
Зоря теш тенть марто стян, 
Капш азь карияк, мейле шлян, 
Пачалксиде цю ть ярцан, 
Бурянь пачк школав чиян... 
Пек мелезэнь монь ведь иаро, 
Карминь букват мон содамо: 
Эрзянь валнэ уш лацян,

Монцень лемен сёрмадан.
Авань мелезонзо паро;
Цёразо превий истямо.
Аламос анцяк кирякснян 
Чокшне кувац та го  лацян 
Сякой валнэсь букзасто,
Эх. кинига бу косто. ИЛЬФШ



ш од аряшо Ми ЯТ

Кода лезды кооперативентень.
[(ЗагаКнова, Тальменскай район, Барнаульской онр.)

Тгльменсксй районсо ули За- 
гяАнова велине, Тосо коопера- 
тявсе председателькс ащи седи* 
нилинь торговой ломань

Сонензэ ведря, што сонзэ нуч
казо эри Барнауль ешцо, но бе* 
рянь сень кувалт, што тень эй* 
его велесь страдай.

Явуль умук Журавлев (пред
седателесь) тусь Барнаулоь бу
то товар пельга и усксь тото 5. |

килограммат сода ды вейке ящик 
спицькат.

Кевкстизь: „Мекс мануфатура 
| эзнт уско?"

Сон мерць: „Эзинь кенерть 
очередьс*.

Кснеша эзь кенерть — 8 чить 
ульнись тещанзо кецэ.

Кодаяк те тевенть эряви аи- 
темс-петимс!

Якиця.

Ванцтодо куловонть

Аяцтаишность ламо, а тевсэ?..
(Ш иш кина, Талыиеск. *р ., Баранульск. окр .)

Тунда 1925 ийста ябкшнссть  
нехмуна .Трудсто** вете семият, 
тейнекш незь лия коммуна „Ве
нера", но эрямо коммунасо ку
вать эсть кармак: кардась моли

ме эсь ютковаст разлад. Те 
иенть ссксня сынь яьсть и робу- 
тыть уш эрвейке эстянзе —баш
ка. Коммунасо эрицятне веси 
ульннсть эрзят. Ника.

Школань нувалт мелявкст.
Пиядань учаскат школатнекекь. — Веснми велень школатне

нень уш*умс кармить нолдамо 
Наркомпросось сёрмаць весе я(. макт; „ , / пенгекс вирь, ВЦИК-нь

Нар. Образ. Отделчненень, што 
бо дсбсвамс ларкава веси шко
латненень медаьь учаскат, Ма 
нееме средстват еел.-хез. инвен
тарень и видьмень рамемо.

Шкслгнь у часнаше лангсо 
роботамсто должны помогемс 
агрономтне.
^ Ьеси школатнень и районной 
Зйблиотекачнень эйсэ ульст еел. 
хоз* куьелт кини) ат. Роботанть 
эряви ёравтомс истя, штоСо нет
не учаскатье ланга кастозь про
дуктатне молест роботыця эйкак
шнень псльзасьг

Ленгть ведень школатнекекь.
9 сентябрясто весе земельной 

отделтьеьа кучеьь радиетеле1 
рамка велень школатненень ви 
рйнь нолдамонь кувалт.

Эрьвейкенень кожка
Заочной общеобразовательной 

курст.
15-це ноябрясто Главпслитпро- 

светось карьась примама заяьле 
инят центральной оощ еообразо  
вателььой курсев. Ныне керетне 
теезь истя, шт»-бо эйсэст к,ожн? 
улевель тонавтнеме малсграмо** 
ной робочйтненень ды сокицят
ненень, кенаьень мезмнь-гак ку
валт нельзя тонавтньме школасо.

Лекциятне» 1 стул. школань 
программанть керяс, кармить 
улине Ь предметонь: 1) рузонь 
кельесь, 2) арифметика, 3) при
родоведения, 4) география и 5) 
обществоведения.

Заочной тонавтомань бюрось 
эрьва недлянть карми кучниме

циркулярной сёрманзо коряс, 
кенень сёрмадызе ВЦКИ-нь пред
седателесь—М. И. Калинин ял
гась август ковонь 31 чисто.

Велев кино ды вадря картина.

Москорсо 14 ноябрясто пря
довсь кино-гоботникьнь кон^е- 
реншя, кенань еерьгелизе Глав- 
политпросветесь.

Ь еьференциясь мерць, што 
велев эрявить ламине кино-ап- 
паратт и парыне советской кар
тинат.

Сон истяжо мерць, штобо весе 
средстватнень, конат пурумить 
.чинетнень доходсто, путомс ки
нонь лейнентень.

Частной ломаннень , велесо 
хИно роботань ветямо америть,

тонавтнемс кудосо,
лекцият. Нетне лекциятнень эйсэ 
кармить максумо и робутат, ко
нень темавтницятне кармить куч
ик маст заочной тенаьтсмань 
центральной Сюров. Тонавто
манть эйсэ вети епецоальной ка
миссия, конань . эйсэ ^роботы 
И . К. Крупская (покойник Ленин 
илганть козейказо;. Лекцият .е 
кармить мольме 1—11;б и. ь 
перть.

Тонавтома питнесь истямо: ве
лень тонавтницятне кармить пан- 
„умо 1 целковой месеценть;, а 
а ошонцетне—2 цеклов. эО треш
ник.

Заявлениятнень эряви кучомс 
вана истямо адресонь кувалт.

Москва, Сретенка, Ь, Бюро 
заочного обучения.

Аламот истятт сокицятне, а 
сехте пек мокшотне ды эрзятне, 
конат-бу ванцтовольть куловост 
эйсо и кемивильт-бу сенень, што 
куловонть покш лезызэ сюро 
видимасонгь.
Куловсонть можна вадрялгавтомс 
(навоз лаца) модась и теде мейле 
сюрось чачомо карми седе пек.

Можна ёвтамс пример: 1925 26 
иестэ Барнаульсксй и Рубцовской 
округонь передовой сокицятне, 
агроном марто вейца, модаст 
вадрулгавтызь куловсо и сайсть 
ля чо лезэ—товзерось теде мейле 
чачсь 10-20 пондодо ламо истяк 
тедндннь коряс, картсшкееь (кат- 
фась 60—80 пондодо ламо максць 
десятинась.

Кодамо сюро алов вадрялгав
томо кодась куловсо.

Куловонь ламо лезыза зерно
вой еюронте, а седеяк ламо 
катфантень и луговсй видезь 
тикшенень (клевер и лия). Бути 
десвтинанть лангс каят 40-60

пондо кулов, то сюрот седе пе 
вадрясто карми чачумо.

Куловось моданть лангс эрявк 
каямс сексня эли тунда, кавто 
недлядо видимадонть икиле, а 
седе вадря ули се, бути куло
вонть каясак модатнь лангс сек
сня.

Сокицятнень хозяйствасо куло- 
вось безмалово веси стяк юмси, 
анцяк аламнешка туи буди щё
локонь тейме—мускимста. Тень 
кувалт эряви эрьва сокицянень 
эстензэ тейме проба, максы эли 
амансы куловось лезэ;—Ташта- 
ма телень перть 20-30 пондт ку
лов и тунда каямс товзеро эли 
катфа алов, и мейле эрьвейке 
сснць нейсы, кодамо куловонть 
лезыза. Робутась т й  таштамонте 
к ты апек уш ламо, а куловонть 
яла теке стяко ёртнесызь.

Анцяк а стувтом с куловонть 
ванстомста се, што сонзо Эрявк 
кирдиме коське таркасо, штобо 
илязо начконе, а покгиндяряй нач
ко алов, то лезы*а улиме акарми.

I I .  Р.

Зряви кеминисто кундамс паропревс.
Мезе эрзя-мокшонь народось 

ульнесь икеле. Кода ссн эриль. 
Мезе сон содыль. Ульнесть яи 
сонзэ кельсэ кинигат и газетт.

Евтемс вицтэ, што сон ульнесь 
пек чопода ломань, мез< як асо 
дыль, мезеяк енеиль Инязоронь 
правительствантень ульнесь седе 
паро, штебо минь улевлинек чо 
подат. Совсем лияне ваны те те
венть лангс Советской прави
тельствась.

Сон миненек максць оля кор
тамс минцинек кельиэ, мерць 
нолдамо минцннек кельиэ газетт 
и кинигат. Лемо городга улить 
эрзянь-моншонь Техникумт илия 
училищат, конатнень эйсэ тонав
тыть эрзянь-мокшонь кельцэ и 
анокстыть эрзянь-моншонь учи- | 
тельть. Нейдяк уш улить ламо: 
велеть, косо эйкакшнень (пак
шатнень) тонавтыть минцинек 
кельцэ.

Те минек народонтень пекш

лезэ. Минек эйкакшонок седе 
курок превийгадыть, еекг што  
эсь келесь сед е  чарькодеЕе*

Но те асаты. Сибирьие эрить 
мянть, а газетэсь лиси анцяк 
15С0 штукат эрьва нолдамсто, 
ве газет 1С0 лемгнь лангс. Ми
ненек эр?ви санмекс пример та- 
тартнень, башкиртнень ды ли* 
народтнень эздэ, кенатнень без- 
малою  эрьва кудосо улить сын- 
цист нельиэ, и газетт и к »шиш
кат. Секс нетне нарстно юткова 
седе ламо лематне, конат маш
тыть ловномо и сернадсмо, секс 
сынь миненек куруксто асаса- 
вить.

Давайте карматанек тень эйстэ* 
што весе еермацттанок .Од Эря
мо", кона карми тенек невтеме 
кесть эряри тенек теймексикеле 
пелев, карми тенек невтеме ки* 
кенаьа эряви мольмекс паро 
Эрямос.

19. Бадаава.

С ё р м а н ь  карчо.

Октябрьской революцкянть Ю-це ийксызынзэ.
Октябрьской ревоАЮцкякть Ю-це ийксынзэ празновамокть 

«тавтсмаьзо кувалма нарми роботамо камиссия. Намиссия 
ебкть карми улиме 20 ломань.

Учьевнекь.—«Кие кинь*—амоли, поз- 
/иясэ и пек кувакасго сёрмадозь. Сёр
мадт седе  нутрьканясю.

Суняйкинэнь.— „Кода теивсь 25 чинь 
Ою ябрясь д в 17 иеста*— поздаясь, сонзэ  
получинек, кода „Од Эрямось* ульнесь 
уш печатазь. Давай сёрмадт ищс.

Тулмннэкч.— Кодатт улить эрзянь кель- 
цо кинигат »Од Эрямо“ газета-сонть 
яволуптнинек. Рамамс еычцт зана ко
сто: Москва, Никольская. 10, Центриз- 
дат Народов СССР.—Газета кучтанок, 
эряви кисэнзэ кучомс ярмакт.

Идьфекнень.—.Р ед гч ц и я тен ь  и весе  
.О д Эрямос сёрмадыцятненень-и »Ве
се велень комсомолецтненень* амо
лить, нетне тевтнеде уш ульнесь еер- 

I кадозь.
Ивановнань, Назаровмэнь ды Андрюв 

имнэнь. — Селькорнэнь ухюстовереиият 
акучнитянок, давайте сёрмадодо ло- 
жалыста анцяк илядо нузялдт, сёрма* 
довкснень кис чарматанок пандомо 
ярмак.

Лив^инцяяеиь. — Давай серамцу седе. 
ееицто, статьят парт. Ярмак тг.ть кучи» 
н к почивасо.

С у х -»  В. Е —Сёрмат дух эзь  ловяоа, 
эряви сёрмадомс истя, ш ю б о  куть ала
модо лоеновозо* чарькодевеэо.

Онтанень.— „Ната виде он ыеИсь*—  
амоли; ушудык. лац, а посошь весе 
човорик и мезнек эзь листь.

Местнойнень. — »К» да Дрига дедак 
якасьодирьвань чиямо81-ам оли; урь
вакстомась ды мирдининь лисемась те  
еынцт тевесь. Сёрмадт велень тевде—  
сокамс-видимадо, скотинань трямодо' 
ды лиядо.

Ламвнзнь.—Давай сермвдовксот ку
чик »Од Эрвмонь* редамцияв. Кинигат 
но1) ды Центриздат Нарсдов СССР*. 
Москва, Никольская 'О, Мордмздат-

»ч»
Редактор Г. И. Савеаъав. 
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