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Коммунистической Интернационалонь 
Исполкомонть УН-це пленумонть (прум- 

ксонть) интогонзо.
Коминтернань Исполкомонть 

УП-це пленумонть заседениянзо 
мольсть безмалово цела ков (ме- 
сець). Те промксось пек покш 
тев тейсь. Сон ванызе кода эря
ви международной положениянть 
и ладясь икелев тевень ветямо 
ки. Те пленумось хоть и мерсь, 
што капитализмась арси эсь пиль- 
гензо лангс Германиясо, а истя
жо и Франциясо, косо сон ище 
кеместо кирди прянзо эсь пиль- 
гензо лангсо, сётыки сон эсь ме- 
ельць целев валонзо меризе истя, 
што капитализмась авуль кеме
стэ ащи, авуль кеместо арси эсь 
пильгензо лангс. Те валонть ме
ризе истя секс, што Англия оп
ределенна яла пры алов: тосо и 
класстнень борьбаст яла виеми, 
и робочей класонть эсь класовой 
сознаниязо яла кепеди.

Тендеде бвшка пленумось ва
нызе китайской революциянть, 
кодамо сон, пролетарской, эли 
буржуазной; ванызе кодамо удар 
тейсь англиянь империализман 
тень и лия мастор лангонь капи- 
тализманте.

Пленумось ванызе и невтизе 
СССР-нть политической и эконо- 
мической-хозяйственной касуман- 
зо. Невтизе, што СССР-нть рын- 
казо-рамсима и микшнима теве- 
зо-авуль яла седе пек понги ка
питализманть пильгалов, а яла 
се капитализманть влияниянзо 
алдо туи и тееви седе виев, седе 
покш и яла седе пек кемексты 
пролетарской государстванть 
эйсэ.

Се лангс ванозь, што Англия 
пры алов, Китайсэ моли нацио
нальной революция, а СССР-сь 
яла седе касы, кемексты и вие
ми, а значит, хапитализмась лав
шоми, пры алов и калады, пле
нумось ладясь весе мастор лан
гонь коммунистонь партйятнень 
икелев истятт задачат:

1) Весе компартиятне должны 
бойкалгавтомс капитализманть 
калаевтуманзо коммунистической 
агитациясо и роботасо;

2) Эряви весе компартиятне- 
нень виемтемс весе мастор лан
гонь робочейтнень солидарно- 
стест, робочейтнень вейкень-вей
кень кедень кирдимаст;

3)Эряви седе [кеместо сюлма
вомс английской горнякнень 
марто.

4. Эряви весе Коминтернажь 
секциятненень поддерживать коо- 
лониянь народонть сесто, знярд<о 
сон вети борьба империалистг- 
нень карчо эсь оля-чинзэ кис;

5. ванцтомс СССр-нть эрьвва 
врагтнень эздэ.

6) Эряви весе Коминтернаннь 
секциятненень туремс империаа- 
листической войнань опасноо 
стенть марто-каршо;

7) Эряви икеле лацо туреммс 
социал-демократнень и лиятненнь 
марто сень кис, штобо массаскь 
улевель нельгезь сынст кедь алдою.

Мезе пек интересной те плу1у- 
нумсонть, тык те се, што р у с 
ской секциястонть лиснесь оп-п- 
позиция, каршо молиця группа а, 
кона эсь кортомосонзо яла чуу- 
монць минек компартиянть эйскэ 
сень кис, што как буто мине*ек 
партиясь теевсь истямокс, штао 
сон ней авуль пролетарской#, 
сельме ваномазо национальной^, 
а аволь интернациональной...НоЪ 
знярдо пленумось кунцулызе Ста-а- 
линэнь (минек партиянь Цекантьть 
секретаренть) докладонзо и оп-п- 
позициянть (Троцкоень, Зиновье-е- 
вонь и Камененонь) валонзо, того 
тейсь истямо постановления:

1) Што ВКП (б)-сь, кода улов
несь пролетарской-Ленинской и и 
интернациональной сельме вану-у- 
ма марто партия, истяк и кадовсьгь 
истямокс;

Профсоюзонь УИ-це с 'ездэсь.

Месть мерць УЦ-це профсоюзонь с а 
дось (прумксось).

УП-це профсоюзонь с'ездось 
васняяк невтизе, што минек проф 
союзонок эйсэ ламолгацть член- 
тне. Всероссийской профсоюзонь 
советэнть докладонзо корясь не
яви, што профсоюзонь члентне 
ламолгацть 2.227.000 ломаньс и 
ней весемезе сынст эздэ, члент- 
нень эздэ 9 пельмартомиллионт. 
Значит, если минек производст- 
васонть ней миллионт роботыть, 
а аволь тыщат, кода ульнесь 6- 
7 ийть мекев, то ней од эконо 
мической политиканть (непенть) 
пинксто минек седе ламо соци
ализмань теима виенок и соци
ализмань тевенок, социализманок.

Те с'ездэсь невтизе, што проф
, союзтне тейсть пек покш актив, 

I) Што мезе кортась оппози--/кона кайсь кавтошка миллионц. 
циясь партиянть кувалт авуль, д  тень трокс, тень вельде, с'ез- 
виде; ) дось невтизе виде-паронь, тевсэ

3) Што если оппозициясь кор  ̂ теезь, союзной демократиянть
ты. што СССР-нь поцо виезо аса- 
ты социализмань тееме эсь ма
сторсо, то пленумось корты, што 
те авуль виде, неправда, СССР 
тейсь, теи, карми тейме и тейсы 
социализманть эсь масторцонок, 
секс, што СССР-со „улить социа
лизмань теима весе условиятне*. 
(Ленин).

4) Мезе постановил ХУ-це Все 
союеной партияной конферен
циясь оппозициянть кувалт, пле
нумось неть постановлениятнень 
утверждает.

Сех мейле пленумось кочкась 
президиум и политической сек
ретариат и меризе мельць пе
лень валонзо—яУлезэ шумбра-па
ро ВКП(б)-сь и коминтернась!

Неяви, рас тевесь ащи истя, то 
кодамо-як стака тев акирцы. ро
бочей класонть роботанзо хозяй
стванть кепедемсто. Сон те ви
енть маро, те демократиянть и 
активенть маро сумеит и пра- 
вильнасто организовамс промыш
ленностенть, и изнямс бюрокра
тизманть, ветямс экономиянть ре 
жимензэ, кепедемс трудонть про- 
изводительностензэ (часозонзо се 
де ламо вещат теи) и т. д.

Штобо робочей демократиянть 
седе-як келемтемс, седияк робо
чей классось эсинзэ активензэ 
маро мокнеемс, кода ащитевесь 
промышленностьсэнть и произ- 
водствасонть, с‘ездось постано
вил организовать робочей конт
рольной камиссият.

Заработной платань вопрос
онть с‘ездось мерсь, што „Робо
чей класось не можит саеме 
эстензэ зарплата зняро, кона
до мейле авульть кадов-бу 
промышленностенть витемс, сон
зэ келемтемс, кастомо и индустри- 
ализовамо средстват.

Если бу решениясь улевелт 
лия, если бу робочеесь получав- 
лизе весень сень, конань соь 
тейсы, то кодамо-як средстван 
(ярмакт)... авульть кадовт промыш 
ленностенть кастомо, машинань 
витеме, государствань кирдеме.

Тендеде башка с‘ездось мерсь, 
штобу неень зарплатась улевель 
кемекстазь, штобо сон авуль пра 
алов, штобо квалифицированной 
н авуль квалифицированной 
робочейтнень ютксо авуль листь 
розрыв, авульть туе вейкень- 
вейкень каршо.

Безработицанть кувалт с'ездось 
мерсь тееме сень, штобо: а) ке
педемс промышленностенть и ве 
лень хозяйстванть, б) седе виел- 
гавтомс роботавтомо ялгатненень 
помоганть, е) 90 проц. робочейт
нень эряви примамс роботамо 
биржань трокс (робочеень сиви- 
дима тарка), г) нурькалгавтомс 
робочей чинть сень таркас, што-
бо робочейтнень тосто росчи- 
тать, д) центральной ошнень эз* 
дэ роботавтомо робочейтнень эря
ви кучомс роботамо лия ошов, 
косо ули робота.

Культурной роботанть с'ездось 
пек шнызе. Сон мерсь, што клу 
бтне седе ламолгацть, кинигань 
ловныцятне 420000-сто кепецть 
2206000-с.



Омбо маеюрга.

Фашистский переворот Литвасо.
16—17 декабрясто Литвасо

теевсь переворот. Военной от- 
рядтне кружизь сейменть (пар- 
ламентонть), арестовизь прави
тельстванть и президентонть, за
низь весе правительствань уч
реждениятнень. Теезь од прави
тельства, а покшокс аравтозь 
майор Плехавичус (икелень иня 
зоронь офицер, кона пек нарь
гакшнось большевикнень лангсо).

Переворотонть теизэ христиан
ской демократонь партия (нурь- 
канясто мерить тензэха-деки). 
Те партиясонть ащить католи
кень попт, банкир, помещикть и 
кулакт. 1926 иень майс властесь 
ульнесь сынст кецо. Сынь пек 
н а р ь га с ть  робочейтнень лангсо.

Майстэ ульнесть выборт, ко
нань эйсто сехти ламо арасть 
властентень народникть и со- 
циал-демократт, конань эйсто 
ульнесь теезь правительствась.

Те правительствась тейнесь кой- 
кодатт льготат робочеень орга
низациятненень и бажась совет- 
насто эрямо СССР-нть марто. 
Премьер - министр—Сляшевичус 
сакшнось Московов минек марто 
договоронь тееме.
Те переворотонть пекш значе

ниязо.
Польша умок бажи нилемс 

Литвань и ней сон те перг»ворот- 
етонть карми стараямо, кода бу 
сускомс литвань бокс. Литвань 
границя малас Польша пурны 
войскат, конат учить анцяк шка. 
штобо эцемс Литвав.

Литвасо тевтне ащить няри 
ище, а тей, а тов. Войскатнень 
эйсто улить истятт, конат ащить 
икелень правительстеанть кисэ. 
Профсоюзтне яволявсть всеоб
щей забастовка. Тень э?сто 
неяви, што тосо кармить ище 
бороцямо.

Англиянь горняконь забастсвкадонть мейле.
Артур Куи тусь мекев Англияв.

СССР-в сакшнось Артур Кук 
(англиянь горняконь профсою
зонь исполкомонь секретарь) 
минек профсоюзонь с'ездс. Туем- 
етонзо Кук мерсь:

— Мон Московсо ютавтынь 
еехти радошна эрямо-чим. Мон 
ульнинь тынк профсоюзонь 
с'ездсэ. Мон ульнинь тынк вети
цятнень ютксо, конат кеместо 
ащить 9 классочть робочей 
кисо, Те ульнесь еехти покш 
профсоюзонь с‘езд веси мастор 
лангсонть.

Мон якинь клубганк, ванкш
нынь университетонк, пакшань 
кудонк, ульнинь пионеронь соб
раниява...

Монень натой аевтневить-тяк 
место тынь теиде 1917 иестонть 
саезь. Э р я в и  м е р е м с ,  
што тынь пек виелгадыде и ко
дамояк вийнень аизнявдадо...

Мон молян мекев Англияв свежа 
од вий марто и кармань боро 
цямо пев молемс робочеень оля
чинть кис, социализмань теима 
тевенть кис.

1917 иень май ковсто Артур 
К ук таго сы СССР-в.

Англиянь горнянненень пэмо- 
ганс ярманонь пурнамось лот 

кавтозь.
СССР нь робочейтне ды соки

цятне невтизь весе омбо масто 
ронь робочейтненень и сокицят
ненень, што анцяк минь сынст 
виде паро ялгаст.

Нсй англиянь горняконь за
бастовкась лоткась и тень ку 
валт лоткавтозь сынест помо 
гакс ярмаконь пурнамось.

Эряви меремс, што хоть ан 
глиянь горняконь забастовкась и 
лоткась, но сынь ище кармить 
бороцямо эсь тевест кис.

Китайсэ гражданской войнанть перька.
Народной армиясь чавинзе Лю- 

Чен-Хуа и Сун-Чаун-Фан генерал- 
тнень войскаст, занизь Ченьчжоу, 
Ичан и Шази оштнень.

Кантонской войскатне тожо 
ветить наступления, икельце от- 
рядтне совсесть Ханькоу ошон
тень. Хубей провинциянь чивал-

гума пеле кантонской войскатн 
сайсть кавто ошт (Ичан и Шази)' 
Ней весе Хубей провинциясь 
ащи кантонской правительст
ванть кедь ало.

Кантон марто Англиянь перего
воры

Англиянь ланга кздезо ривизень, 
а седеезэ верьгизэнь

Англия вансы, што кантонской 
войскатнень пек парсте молить 
тевест, секс сон бажи мартост 
ветямо переговорт (кортнимат). 
Англиянь посланникест (кучонь 
ломанест) Лэмпсон—мольсь Хань
коу ошов, косо вастызе канто- 
нонь омбо мастор марто тевинь 
ветиця министерэст. Англиянь 
ули мелезо ловомс кантононть 
китаень таликань правительст- 
вакс, бути согласяволь-деря те
нень кантонось.

Те тевенть эйсо Англия явов- 
товлизе-бу китаенть таликань- 
таликань лэмэ вишка государ
ствакс, сесто сон кармаволь 
тееме эрьва башка Китаень го
сударстванть марто, кода анцяк 
мелензо саевлизе.

Ней ище аздатано коз ветить 
нетне кантон марто Англиянь 
кортниматне, но можна меремс 
икелев, што Кантонось, кона 
бажи менстемс капиталистонь 
кедь алдо весе Китаенть, эсь 
согласяк Англия марто. Знярц 
кортнимадо лоткасть, и Лемпсон 
тусь Пекин ошов.

Англия переговортнень ветя
монть вакска пургы военной 
суднат Китайсэ. Военной мини
с т р  Бриджмен мерсь, што Ан 
глиянь военной суднат китайсэ 
ней кавксть седе ламо. Теке 
марто-же Бриджмеч кенгелязь 
мерсь, што англия истя теи ан- 
цяк сень кувалт, штобо кемик- 
стамс мирэнть (советнасто эря
монть).

Но нетне кенгелямотнень эйсо 
кияк тест аманязи. Содазь уш, 
што военной суднатнень Англия 
кучинзе Китаев мекс, штобо еи 
лей . армавтомс Китаенть Англия 
марто согласямо.

Япония тожо бажи ловомс 
Камтононть законной правитель- 
ствакс.

Китаень партизантне пособлить 
народной армиянте.

Народной армиянть наступле- 
ниясонзо пособлить сокицянь пар- 
тизантской отрядт— „Якстере Пи
к а т “ . Нетне „Яксере Пикань“ 
отрядтнень эйсто лововить бОчика 
тыщ а ломань.

германиянь правитель
ствась калаць.

Германской рейхстагось 249 
вальгейсе 171 вальгеень карчо 
яволявсь правительствантень не
доверия. Правительствась отка- 
заась роботамодо. Те тевесь ли 
еиь вана мезинь кувалт.

Германиянь еоциал-демократ- 
нень меньшевикнень -гр&сь ме
лест советнасто эрямо СССР-нть 
марто, а сынь ускить яла 
чивалгумань кэгиталистонь госу
дарстватнень пелев.

Германиянь меньшевикнс жа- 
лаясть получамо таркат буржу
азной правительстзасонть и пу
лосост чаравтнесть Англиянь ике
ле, конань эйсо Германия лиясто- 
лиясто кунцолокшнось.

Вейкияк кулак не доя- 
жин молеме еоветонь 

кочкамо!

Минек велень атятне содасызь кода
мо польза максы страховамось.

(Ст.-Гутово, Кэуракск. р , Новосиб. окр.)
Ютась годне Гутова велень 

сокицятне авуль охотнасто кода- 
бути панцть етраховканть, но 
яла чеке пандованть весе пан
дызь. Страховканть пандомадо 
мейле ламонь кулость скалост 
и кажной пострадавшей хозяй 
нось эрьва кулонь скалонть кисэ 
получась 20 целковой.

Тедиде минек ульнесь цярах
ман (град) и сон ламо чавсь ею 
рОт. Цярахмандо башка минек 
сюротнень костинзе засуха, а 
остаткань пелев чавинзе кельме.

Сокицятне токасть истямо тевс, 
куть авартть:, сюро пивцэстьсов 
сем аламо и амези лангс ульнесь 
рамамс сюро, хоть миик остатка 
скалот. Вана тесэ и етраковканть- 
как сась пользазо. Конань сю
розо ульнесь чавозь царяхмансо, 
весе получасть ярмакт и не 
ярмакне сокицятненень тейсть 
пек паро подкрепления. Кона- 
кона чарькодиця атятне кармасть 
басямо: »Паро улевель если-бу 
етраховканть теемс, засухадо и 
кельмеде“.

Тедиде минек еокицетне лаш- 
цо пандыть страховкаст и овсе 
аучить мельгаст якамо. Минек 
веленть лангс тедиде ульнесь 
путозь страховка 8У6 целковой 
73 трешник, а пандомо кадовсь 
весемезе 197 целковой.

Те недлянть страхоркась пан
дозь ули весе.

Р. В. Паляв.

Истятт минек кувалт 
мелявтомат эзинек нек

шне.
(Шишккна, Тальменск. р.-, Бар- 

наульск. окр.).
Барнаул ошсто кучсть тенек 

кавто эрзянь учительницат; вей
кесь тонавты эйкакшт, а омбо
цесь покшт—безграмотнсйть. То
навтнить 45 ломань рузт и эрзят.

Эрзянь пакшатнень учитель
ницась тонавты эрзянь кельсэ. 
Эсь родной кельсо тонавтнимась 
весе эрзятнень мельс пек тусь.
Ище сась школа передвижка.

Страховканть пользазо. истямо: Руководителесь Микишев ял
гась—тонавты комсомолецнень 
эйсэ пек вадрясто; якить тонавт
неме комсамол маро и беспар
тийной од ломатть. Тонавтни- 
мась весень мельц пе̂ с тусь и 
ней минек комсомолтнэ кинигаст 
акайсесызь, постоянна лавныть.

Пасиба школа передвижканте 
и сонзэ руководителенте.

В. Ф. Отяшким.

Минек велесь ютась годне панць 
страховка весемезо 753 целко
вой, а телень перть кулозь ска
лонь кис, цярахмансо чавозь сю
ронь кись, ды скидка беднякень 
лисць, весемезо минек велесь 
страховой агентонть пельде по- 
лучесь мекив 905 целковой.

Вана кодамо польза етрахов- 
канть эйстз.
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Партийной переписенте.
1927-цеиень.

Эрзя ютксо роботась.

Январь ковонь каменьце чистэ 
карми молеме Всесоюзной пар
тийной перепись. Те переписесь 
минек партиянте авуль анцяк 
практической, а и политической 
поки тев. Весе Политической, 
хозяйств, и орг. работанть ве
тямсто пек эряви содамс парти- 
янте потмонзо и сонзо касуман-

члент. Нуркинесте мерезь лис-с- 
ни, што партиясь кайсь, соста-1- 
возо изменился, а минь асодасы-г- 
нек кода эряви те касуманть и и 
измениянть. Штобу содамс те е 
тарканть, кода кастомс икеле-пв' * 
лев партиянть эйсе, эрявить точ
ный цифрат и сведеният. Нетьь

Ютась недляне, „Од-Эрямонь“ 
29 е номерцо, минь кортынек 
Малавикс задачанок кувалт, кода 
эрзянь газетаньть пачтемс эрзя
тнень кец. Но малавгак асаты 
мезе минь кортынек. Тень вак
ска ламо ище эряви теемс, и 
теемс эряви мезе ули вийсе. 
Ведь штобу решамс те зада-

, , чайть кода эряви, эряви стямс
цифратнень и сведениятнень ман- -, пильге ланкс весе эрзянь акти- 

- _ сеыньзе аньцяк партиянть пере- венте. д  те как рас эрзятненьзо; миненек эряви содамс парти 
янь члентнень. ки кодамо рабо-1 писесь. Эряви аньцяк таркасонь | 
та можит ветямо; миненек эряви ялгатненень те тевенте кундамс 
седе парсте содамс эрьва парти-! седе стараязь. Эряви содамс, што 
янь организациятне. те тевесь эрявикс тев. Авуль

Истямо учотонте минек парти
ясь васняяк кундась 1920 несто, 
знярдо ульнесь теезь ве-партий- 
ной белет. Кавто иедо мейле, 
1922 несто, ульнесь ютавтозь, 
теезь настоящой партийной пе
репись, коната макссь миненек 
возможность кода саде парсте 
партиянть кастомс. 1922 несто 
переписенть коряс партиясо лов- 
новкшность 410000 ломань. Те 
переписенть эзде ней ютасть уш 5 
иеть. Партиясь неть вете иетнень 
ютамс ламо несь: кассь хозяйст
вась, изменился партиянть соста- 
возо. Те времанть ютась парти
янь омбоцеде ваньцькавтомо те
весь. Ленинень куломадо мейле 
совасть партияв лия .од ломагть 
и т. д. Тевесь ней ащиистя, што 
партиясо ней милиондо ламо

истяк Ленин картнесь, што со 
циииизмась-учот. Сон содась, што 
учеттомо кодамояк социализма а 
тееви. А минь ней весе вийсэ 
Социализма тейдяно. Но эрьва 
ломанесь содасы, што те Социа
лизманть тееместо ламо ошипкат 
тейнить отдельной работникне, 
конатнень кис лиясто рабочейтне 
и сокицятне сюдыть весе парти 
янть и Совецкой властенть. Што
бу те авуль ул, аэряви тейнемс 
пек ламо ошипкат. А ошибкат 
аулить аньцяк сесте, знярдо минь 
карматано содамо эрьва работ- 
никенек, а значит, эрьва таркава 
ладятано истятт работникть, ко
нат те работанть могут тееме 
ошипкавтомт оекс миненек эряви 
переписесь.

Партийной роботась.
(Рямовой, Лен. р., Кузи. окр.)

Минек велесо ульнесть ламо 
партиец 2 0 - 2 1  иесто, а мейле 
весе сралесть. Ней, кода кар
масть сакшномо округсто и рай
онсто пертиецт и партейной пе- 
редвижкась кармась работамо, 
одовкармасьживиямо партиянь 
роботась.

Те кизна ульнесть весемезо 2 
кандидатт, а ней уш 1 0  ломанть 
и организовали кандидатской 
группа. И уш неень партеец ял
гатне аволь берянь партиецт, а 
койместь кармасть содамо и ро
ботыть (аволь икельцетнень ла
цо), организованно, чеснойстэ и 
весе роботаст эйсэ теить истя,

рас эрзятнень 
ютксо и арась. Ламо-ли эрзянь 
роботник думи сень кувалт, ко- 
дабу седе парсте и седе ламо 
газетт и кинигат пачтемс эрзя 
юткс. Арась. А тесте лисни, рас 
эрзянь печатазь валось ище эр
зятнень юткс эзь пачкотть кода 
эряви, Эрзятне асодасызь и пра
вительстванть тевензо и сонзо 
политикензо нацмен (Эрзя мок* 

I шо, Чуваж...), ютксо роботанть 
I кувалт.

Те асаты. Рас эрзятне а з д а 
сызь правительствантни парти
янть политиканзо нац вопро
сонть кувалт, сынь ишо дечемс 
ваныть нацмен роботанть ланкс, 
кода аэряйикс робота ланкс. А 
те тевесь моли как рас парти
янть Юпромсонь решениязо^кар- 
шо... Те тевесь пек апаро эр
зянь роботант ветямсто, сонзо 
келейгавтомсто к кемекстамсто. 
Тень эряви содамс эрьва эрзянь 
работникенте. Виде паро, кодамо 
робота можна ветямс сесте, зняр
до эрзятне кой-кона велева кор* 
тыть, што миненек аэрявить эр
зянь кельсе школат?.. Кодамояккода тонавсь Ленин ялгась. - - . . .  -

Неень ячейкась бажи авуль* Работа ветямс нельзя. Штобо ро
винас, а кода-бу седе ламо со
дамс, больши ловномс кинигат 
и сецэ вадрясто тейме советской, 
партийной тевтнень.

Собраниятнень тейнить откры- 
тойть и эрьва беспартийной ло
мань можитт концоломс реше
ниятнень весе вопроснень ку
валма

Если те групась карми и даль
ше истя роботамо, то сон карми 
касомо и келес и превс и ары 
действительна машинакс, кона- 
бу народонть мог ветямс тов, 
ков мерсь молеме Ленин ялгась.

(Маласо задачатне).

Минь арситяно, што те асатык- 
еенть можна маштомс парсте 
аньцяк сестэ, знярдо эрзянть кец 
понги эсинек кельсе печатазь 
вал. А мезе те тевсенть$'тейсь 
Ленинкортнесь „дайте профессио
нальной революционеронь група 
и мон весе миренть прянзо ланк
сто ладяса пильгензе ланкс“. И 
тесеяк истя. Если эрзянь акти
весь кундавольбу те тевенте, то 
тевесь улевельбу теезь; эрьва 
асатыксесь эрсянь работастонть 
улевельбу маштозь. Те аэряви 
стувтнемс эрзянь работникненень. 
А тесте минек истятт мельце- 
пеле валонок: 1 ) эрзянь акти
весь—эрзятнень икеле молиця, 
значит, сон должин содамо еоньц 
и ёвтнеме весе эрзятненень нац. 
политиканть, эрзятнень ютксо ра- 
ботанть важнотензе и значениян. 
зо; должин доказать эрзятненень 
эсь кельсе работангь необходи- 
мостензе и эсь кельсе печатазь 
валонть значениянзо. А тесте: 
а) эряви весе активенте кундамс 
те тевенте весе вийсе, б) эряви 
эрьва косо и кода партиятнп ре- 
шениязно коряк и сынстлацо кор
тамс эрзяньроботантьи газетанть 
кувалт, в) эряви эрзя велисо весе 
роботанть ловомс и кортамс еон- 
зе кувалт газетасо (кода работэ 
партячейкас, КСМ ячейкась, 
кода моли сельсоветонь одов 
кочкамос и лияо), г) эряви весе 
эрзянь учреждениятненень, учеб
ной заведениятненень, школан 
отделениятненень и отдельной 
работниктненень кармас еермат- 
етомо эськельсэ газетатт, д)эря-

ботанть нолдамс икелев, к ода |ви эрьва рабогникеньте кармамс 
эряви, эряви те асатыксенть эр -! эсь кельсе газетав сёрмадомо, 
зятнень ютксто маштамс прядо- 1  косо и кода моли эрзянь робо- 
пилькс. А кода сонзо маштомс?!тась.

Советов членонь кочкамось.
Советов членонь кочкамось I каить максызе.

Советов членонь кочкамотнемоли избирательной собраниясо. *
Кодамо чинень и косо карми м о-! 
леме собраниясь, избирательной молить на яв кединь «епидимасо. 
комиссиясь яволявты весе коч- 1 Кочказь ловсызь сетнень, конань 
кицзтненень 5 чиде икеле. Нет кис еехти ламо кепецть кедть.
не собраниятнень эйсэ должны Заявлениятнень и жалобатнень 
улемс сеть, конань улить кочка- советов членонь кочкамонть ку-

Ней м и н е к  веЛИСЭ-ЯК уЛИКОМСОМОЛОНЬ я ч е й к а ,  ловомо законноИкс, бути пуро ной1 каРмиссияТСТе%вь?бТР™Тде
(Минусинск, окр., Каратузской р-н, Алексееква веле).

Минек велисо райкомось орга
низовась ячейка, — совасть ком
сомолс 8 -со ломать, веси церат- 
эйстос 5 беднякт и 3-мо батракт.
Ней грамотной ломанинок ара
сть. Но аламонь аламонь робо-! эрямов“.

тамо керматано. Тевись таркас
тонзо сыргавтувсь, ней аньцяк 
стараямс штобу сон молевель

мить 35% весе кэчкицятнеде. Со- медле 7 чис.
браниянть вети президиум, а
председателькс те собраниясонть Ревизионной камиссиянь комак 
должон улемс избирательной ка

Совет качкатанок минцинек.
Рямовой велесонть весемезо 250 хозяйства; эйстост батракт 

40, бедкякт 1С0. Сынст эйсто арась советсо вейкияк ломань, ко- 
ето-жо советось вадрясто карми роботамо. Если беднякне и еред- 
някне эстест атеить паро, то уш кулак парсте роботамо акарми 
беднойтнень кис. Ну и авадря сень кувальт-так, арась советсо 
вейкияк ава, а Ленин ялгась мерсь, што ававтомо еоветонок кеметь 
аулить.

Эряви минек велень батракненень беднякнень, марто ве кедь 
лангс советов кочкамс эсинек ломатть и ават, но аэряви кочкамс 
вейкш-як кулак.

вадрясто. Эсинек работанок ку. | миссиянь пельде уполномоченной 
валт карматоносермадомо „Од| Председателесь собраниянть

1 панжомсто дОлжон ёвтнемс коч
кицятненень кочкамо поряткат 
нень, зняро кочкицят пуромсть, 
яволявтомс списка, кинень арасть

мот.
Советов членонь одов кочка

монть марто вейсо молить и ре
визионной камиссиянь кочкамот. 
Велень ревизионной камиссият- 
ненень кочксить 3 ломанть и 2

максозь кочкамо прават, яволяв- кандидатт, а районной—3 -5  ло- 
Юмс советов членокс кандида- 1 манть члент и 2 кандидатт. Сынст 
тонь списка, конань сынь полу-. кочкакшносызь еоветонь членонь 
часызь собраниядонть икеле и ! кочкамонть эйсто башка голосо- 
еобрания ютконть и ки те спис-! ваниясо.

Бедняк и середняк сокиця, анокстык прят СОВЕТЭНЬ 

одов кочкамо и КУЛАКНЕНЬ отпоронь максомо!
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Моншо-эреянь кеяьсе тонавтомась.
Минцинек кельсэ эли рускс.
(Рямовой, Ленинск.

Курок карми улиме громковоритель.
(Рямовой, Ленинск, р., Кузннцк. окр.)

Кандидатской группась, комсомолонь ячейкась и велень беспар
тийной активесь решили теемс веленте радиокружок и рэмамс гром
коговоритель. Кружоконть уш организовали. Тейнесть собрания, кор
тнесть, кода-бу т е тевенть наладить, штобо тайгасо эрязь содамс 
месть тейнить авуль анцяк голь минцинек мастцрцо, но и омбо ма
с то р с о н к . Кружокось кармась робатамо [аволь анцяк конев лангсо, 
но ;и  тевсо. Сынь кружоконь члентне, пурнасть я р м а кти ку р о к  навер
на рамить гром ЙОГОВОритель. Ней сы нст ярмокост 130 целковой, а! 
весемезо карм :, эрявомо 200 целковой, наверна остаткатнень гак ; 
пурнасызь и  г „ у Х 0 Й  тайгасо кармить кунцоломо разнойкулят, д ок
ладу и теат Рат, Новосибирскоень, Московонь и омбо масторонь.

Давайте-к ялгат, те тевентень и лия велива-як кунда; 
танак. *

Бути винас самогонкас мукш отанок, то карминдерятанок 
дружнасто робутамо, то тезый ган мутанок ярмакт.

Эряви убавамо самагонкас, но те тевенть эряви тейме!

Эрьва мезде.
Питнень алкалгавтомась Сибирьсэ.

Сахарось, эскне— дешовал 

гацть .— Кшнись, ситцась пит- 

нияоть.— Частнойтне торго

вить седе питнейсто государ

ственной и кооперативной 

торговлянть коряс.

— Ноября ковонть самс маинь 
п и т н е т н е  вапгсть: саха
ронть лангс 3 процентт, эск- 
нень лангс 7 пель марто про
центт, еапуненть лангс 1 про
центт, карасинонть лангс 
1 пель марто процентт и истя
жо питнетне валгсть и лия то- 
вартнень лангс. А еитцанть и 
вельтямо кшнинть лантс питнет
не кепицть: еитцанть лангс 2 про 
центт а вельтямо кшнинть лангс 
7 пель марто процентт.

Товартнень лан^с питнетнень 
алкалгавтоманть кувалтульнесь 
теезь совещания. Те совещаниясь 
тейсь постановления, парынесто 
ваномс и ветямс, бороцямо то- 
вартнень лангс питнень касты
цятнень марто.

Минь отделениясанак дисцип
лина ули, хоть аф настоящей, но 
ули. Шабатнч ф*я фкянь мельга 
ванынть, штобы еембя исполняли 
шкопьнай постановлениетнень.

Куца аф куриндатама, постель- 
нькень ланго обувкаса аф мадни- 
тама и шуксисаськ постельтнень 
эрь недпяти, етягама 7 часцта 
шевдава, урокнень аф нолне- 
саськ,

Улихть ниньгя и аф цебярь 
вастт, но еинь курок совсем 
етахть.

Мануфактура Сибирев.
Неркомторгснь планонзе коряс 

Сибириев карми умигле ускозь 
омбоце кварталонть (я н в а р ь -  
март 1927 г. 1.700.000 целко
воень пит не мануфактура.

Вейке чаросо-велисопед (сама- 
катка ).

Берлин ошонь ульяцгва (Гер
маниянь еехти главной ошозо) 
якить, арнить зейке чаросо само 
каткасо. Ичиле истятт еамокат- 
нень эйсо яксильть, артнильть 
анцяк цирксэ и артчимась эйсост 
ульнесь пек стака. А ней те еа- 
макаткась теезь истя, што сон 
хоть инцяк вейке чарасо, но ар 
цомсто ломанесь лангстонзо дух 
апры.

Каникуланькя.
Мокша-эрзянь курсантнень нол

дазь каникулас 24 декабрьста, 
2-це январти (фке недляс). Мее 
аф ламос? Вага мее. Кыда тяни 
нолдамс цела месеценди, то ку
ца времась етай стак, сяс, што 
аш месендемс тялонда (а минь 
еембя тонафницетне сокан ло
мань). А кизында нолдасамазь 
3 шка месеценди, сяс, што эстэ 
можна ули работама пашняга, 
помогамо тететненди-аватнеди, 
се еяда цебярь ули. Письмарь.

Рямовойсэ передвижкась рабо
ты рузонь кельсо, сынь думасть, 
што истя тонавтнимась седе вад
ря ули, а Рождественкасо (Про- 
копьевсксй р.) кармасть тонав- 
тниме эсинек эрзян кельсо.

Давайте вансынек, косо седе 
вадрясто и полезнасто г ольс те
весь и косо седе лучи истя бу 
теемс икеле пелев работанть 
дальши.

Рямповойсэ эрицетнеде 2000, а 
рождественхасо 500 помань. Ря- 
мовойсэ учрежденият разнойть, 
а Рождественкасо колмоксть седе 
аламо и тень эйсто лисни, што 
Рямовойсэ тонавтницятнеде дол
жны улиме Рождественкань ко- 1 
ряс колмоксть седе ламо, а 
лисць вана мезе:

Рядовойсэ кармасть тонавтни- 
ме 47 ломань, а Рождественкас 
20 ломань и недля эзь юта Ря- \ 

I мовойсэнть тонавтницятнеде ка-; 
довсть 20 ломань, а Рождествен- 
касо 20 ломаньсто касцть 47 ло
мансь.

Рямовойсэ тонавтницятненыот- 
кето лиснесть кортамо анцяк слу
жащейтне, а Рождественкгсо ве
се.

Тень курапг весе Рямовоень 
школась ераць калаць, а Рож- 
дес.аенкансесь кармась касомо.

Теде башка вана мезе неяви 
работанть эйсто: Рямовойсэ шко
ласо тонавтнесть, а роботамо 
амаштыть, а Р^ждественкасо и

р , Кузнецк, окр.).

тонатвнизь чождасто, и маштыть 
практической роботасо приме- 
нянть сынст велесо, и активно
стест Рождественканстнень кол
моксть седе ламо Рямовоенст- 
нень коряс.

Кузнецкой округсо весе мокшо 
эрзянь передвижкатне тень при
знали и весе одиедо мейле кар
мить роботамо минцинек кельсо.

Надиятанок, што те опыттонть 
мейле' лия округа як кар
мить роботамо мнцинек кельсо 
и ка рмить уш, и ловно- 
ма-кудотнень эйсо-як и ячейкат

нень эйсо-як, истенань газетнень 
 ̂эйсэ як роботагю минцинек кель» 
со. ' Еримеев.

Аткаэай эсь келенц 
ээда.

(Новосибирск, Малай- Нахаловка).
Малай-Нахаловкаса эряй Вла

димир Чудаев (Чубук) М окш а, 
(сон сась Пензань губ., Нижне- 
Ломозск. у.). Чулаев атзказай 
мокшонь кялть эзда, а рузкс аф 
машты корхтама и шабанцкак 
„тонафцы“ рузкс корхгама. Ша- 

: бать тонафтызя етаня, што 
сон тяни аф машты кортама, аф 
рузкс, аф мокшакс, а еонцьнь 
кота кизонза.

Вага кода кортахть рузкс ша- 
бать мерхта: (кортай мамац)- 
»Манька, ступай емотрип, плянул 
еохнил" -(Манька, ступай посмо
три, пеленки высохли), а шабась 
ваннызянь и корхтай: „Нет, аш 
еохнил*.

Вага кода тонавцазь корхтама..
Письмар

303 оинь од заводт.
Сибмаслосоюзонь планонзо ко 

ряс тэ иенть кармить улиме те
езь 303 оиньтеи ма од завод, 82 
вельксень отделениянт, 4  еыро 
варенной заводт и 21 эень ван
стомо таркат.

Мокшо эрзянь отделениясонть
(Барнаул, совпартшкола).

Новосибирск ошцс Ленинонь кудосонть.

Радио студия—истямо кудо, косто корьтыть радиясонть.

Наукань ды техникань одкулят,

Те весе секс, што рузонь кель- 
ео авеси чарькодеви и гвуль ге- 
ее маштыть вадрясто рузоь с кор
тамо, а минцинек родной кельцо 
весе чарькодеви беседась и весе 

I маштыть кортамо.
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Велень хозяйства.
Рямовой веленть эрямо-чизо.

Сокицянь опытсто.

Кода работы Рямовойсэ
Мелят, 1925 иесто, члентнеде 

велесо ульнесть 109 ломань, а 
ней 302. Эйстост беднойть 140, 
среднякт 1^0 и сюпавт 22 ломань, 
нетнедэ башка ащить членокс 2 
т ва (молочной и сокицянь) и 4 
ККОВ.

1625 годонть эйсто весемезо 
заем макснесть 55 ломаннень—
1405 целковой, а 1926 годонть 
эйсто 113 ломаннень—5249 цел
ковойть. Ярмакнень макснизь: 
беднякненень алашань, скалонь 
и машинань рамамо—2311 чел- 
ковой, среднякнень—2623 целко
вой и артельнень—315 целковой; 
беднойнень больчи макснесть дол
госрочной ссудат, а среднякне- 
нень — краткосрочнойть. Сюпавт
ненень эсть максне.

Нетнэде башка товариществась 
микшнесь разной машинат наро- 
донте и лия товарт—7084 целко
воень питне. Эсист приходост 
ульнес 1702 целковойть 5 5 трешн., 
а расходост 1689 целк. 12 трешн., 
барышест 13 целковой 43 треш 
ник

Ярмаконь макснимсто работасть 
вейсо сельсоветенть и ККОВ-нть 
марто.

Когда ловносак те сёрминенть 
то неяви буто товарищевствань 
роботась мопьсь вадрясто, но 
эряви меремсиарсемстоварище- 
стванте, што сонз» аволь анцяк

Потребительской обществась роботы парсте.

кредитной товариществась.
голь теке тевезо. Товарищест- 
ванть те рабутадонть башка ули 
ище седе покш тев, конань то
вариществась эзизе токшеяк, а 
именна:

1. Товариществась эзизе ней,, 
што сынст велесо ламо беной} 
плотникт, пильщинт, колесникт И' 
лия ломань и кругомганок непо
чатый вирь и аволь васоло ба
зарось, городось, косо строить 
разной постройкат и рамсить 
разной вирть и виринь сбруйть.

Можна уливиль бу машинной 
товариществат тейнимс, сокицят
нень эйсто непочатой край; ар- 
тельтеме сыненст арамавить раз
ной машинат ды арудият.

И лия артельть как можна 
уливиль-бу тейме—ловсонь-оинь. 
Ну и ККОВ-нте-як можна бу 
уливиль тев муемс; сынст арасть 
ярмакост, а кр ед и тн о й  товари
ществась мог-бу тест и ярмак 
максомс и тев муемс.

Вейсо тейдяно паро хозяйства.
(Нац Чуваш веле, Альбанского р., Канского округа, Сибкрай).

1925 иестонть ульнесть члент 
260 ломань, а ней 366 ломань: 
эйстост беднякт—208. ереднякт— 
144 и сюпавт —14 ломань. Прав
лениясонть весе беднякт.

Обществанть колмо лавканзо. 
Паевой взносост пурназь пелезо, 
весемезо взносось 1210 целковой, 
а барышной ярмакост—3564 цел
ковой.

Торгувасть сякой товарсо, на- 
ценкаст ульнесь 13*/2 проц. и 
иень перть сайсть чистой барыш 
1570 целковой. Барышенть эйсто 
рамсесть 14 газета ды журналт 
велень ловнома кудов. Теде баш
ка маккнесь 100 целк. кр. уголо- 
конте и 50 целковой школанте. 
Ве валсо мерезь, роботы потре- 
боществанок вадрясто. Ульнесть 
ютась годонть эйсто недостаткат, 
ио ней сынь кармасть витневеме: 
арасель явовтозь фонд бедной- 
народонь совавтомс членокс коо- 
лерацияв, ней явовсть и 175 ло

мань ККОЗ-нь пачк сувавсть 
членкс кооперацияв. Ну кой-ко 
дамо сокицянень эрявикс мелкой 
товарост арасельть и велен
тень кулак тейнекшнесь лаЕка, 
ней ееньдяк панизь, сснензо не
льзя конкуренция ветямс коопе
рациянть марто.

Годовой оборотост 1925 иесто 
ульнесь 25.000 целковой, а ней 
43.000 целковой. 1925 годонть 
эйсто целковоесь о б е р н у л с я  
(тейсь оборот—велявсь) 11 раз, 
а 1926 годстонть 15 раз, сесто, 
кода самай нормальной оборо- 
тось ловови 12 раз велявтомось 
годонть.

Анцяк ней тейсть беда, вот ко
дамо: прикащикест нолдызь оляс 
и сон 300 целковой ютавсь коо
перациянь ярмак, но зряви ду
мамс, што те ошибканть-тяк 
больше атейсызь и кооперациясь 
карми касомо и робота мо истя. 
кода тонавгь Ленин ялгась.

Веси ермац- 
тодо 

1927 иес

„ОД
ЭРЯ
МО“

Ш тобо кепидимс велень хозяй- \ дождь“,
ствась, мон пурнынь кеминь ло
мать, кона марто карминик вей- 
ео робутамо. Сехте икеле минь 
моданок явиник кавксо поксякс. 
1925-це иестонть вейсо видинек 
144 десятина тимофеевка, ко
ромс эзиник летть, а кадынек 
видьмексекс. Чачсь парсте, пив
сынек эйстонзо 32 пондо видь
ме. Пелензо те видьменть явинек 
—эсь юткуванок, а пелензо ми
инек и не ярмакнень лангс ра
минек рядовой сеялка. 19 6-це 
иестонть видинек эрьвейке баш 
ка тикше и корнеплодт, весиме- 
зо тикшеденть виднинек 13 де
сятина ды корнеплод 4 десяти
нат. Тикшесь чачсь пек вадряс
то: турнепсонь десятинась максь 
4.800 пондо, — кона кона коре-' 
нонть сталмозо 25 фунт. Сюронь 
видима тевин  1Ь лангс минь тоже 
карминик ваномо лац, парсте; 
добувинек ванькс товзюро видь
ме, кона чачсь пек вадрясто, — 
десятинась макссь 164 пондо, се 
ето, кода сорувось макссь 96 по
ндо. Видиник пиниме »Золотой

десятинастонть саи
нек 120 пондо, а простой пине
месь макссь 82 пондо. Ней минь 
туинек оц—лия эрямо таркас и 
аграномонть кортамонть коряс 
карминек сроямо скотинань лем
бе кирдима кардаст. Теинек вей- 
еонь тикшень и сюро видьмень 
пакся (участка).

Штобо нолдамс паро ‘скоти
нат, добувинек племенной бука, 
ревит и тувот. 1925-це иестонть 
ульнинек велень хозяйствань вы
ставкасо, косто получинек казне 
(награда),—сепаратор, (оинь яву- 
тума машина) 55 книга велень 
хозяйствань кувалт и ярма кео 
300 р.

Сокиця Р. Чернов.

Ш  %
■* ^ щ Ь Ж  

а *  4 .  / г 4 Ж Ш

Кормушианть лезззо ламо.
(X. Половинве, Березовского с. сов., Знаменского р., И ркутск, окр.).

навозокс. Ванса пек ламо юмси 
коромом, мон карминь кормуш- 
кань тейме и теинь истямо кор
мушка, кодамо мери ограномоеь. 
Карминь андум од кормушкасто, 
ванса корумум апевере екоти-

Мон икиле скотинан андынь 
карзинкасто, кувать истя андынь 
и ванынь, кода юмсе коромом, 
только путам карзинкантей ко
ром, ванан уш певере и понги 
скотинанть пильге алув, тееве

Германской кормушка и симдямо очко.

чатнень пильге алув и 
шачит коромом седе ала
мо юты, улав кавто тик
ше телень перть кадуве 
икиле пеленень.

Советэнь вес еокиця- 
екотинань кирдиця соки
цятненень те име корму- 
шкат.

Сокиця Баскаев.

Селькорт!!!
Сёрмадодо велень хозяйстванть 

парнстомтомань кувалт-
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Роштува ютконь праздникнеде.
Ламо зрцить эрьва кодатт праз-1 ете аздасызь, кодатт нетне праз

ник^ конань празновакщносызь | никне, косто сынь появасть и 
яелесо сокицятне, а еыиць пар-1 кодамо сынст лезост.

Икелев-гак сайнсынек од годонть.
( I январь'.

»Новолетия“ (од кизэ)—праз
никесь еокамонь-видимань праз
ник. Тащто пингива сонзэ праз- 
новакщнызь пакся-ютконъ рабо- 
тадо икеле—тундонь месецень 
васинь чинть—1 мартсто. Март 
месеценть истяк и лемдизь рим- 
лянонь еокамо-зи^има Марс па
зонть лёмсо. Истя празновакш- 
ность и грекне и древней (се
дикелень ташто пингень) руль
сэнть.

Седе мейле од годонть кар
масть празновамо 1 сентябрясто. 
Россиясо кармасть истя празно- 
вамо 1492 иесто саезь. Мекс ис
тямо перемена? Те весе к р еп о 
стной праванть кувалт. Кизэнть
пезэ и сёксенть ушодксозо—по-1 робота малав.

1700 иесто од годонть (ново- 
летиянть) кармасть празнсвамо 
1 январьсто. Те коенть нолдызе 
Петр инязорось, кона пек пансь 
чявалгума ёнксонь государст
ватнень мельга эрьва кодамо те- 
вео. А сентябрясто од годонь пра- 
зновамось и те шкас натой Рос
сиясо кадовсь „церковной ново- 
летияке“.

1 ^нварьсто од годонь празну- 
вамось тожо аламодо ащи ве
лув еокамо-видиманть (велень 
хозяйстванть) марто: январинь
Басинь чинь эйсто саезь читне 
кармить уш кувалгадомо и эрь
вейкень превс сы, што шкась 
кармась молеме пакся-ютконь

мещикнень марто рощетонь тей
ме шка. Сентября ковонть тей
некшнесть итогт весе еокамо- 
видима иентень, пантлекшнесть 
долкт, оброкт, подушнойть, на
логт. Ды и попнень туртовгак те 
самай' подходящей шка.

Еврейской верасонть те сентяб
рянь празникесь мольсь 10 чить 
— „покаяния“ и „судной чи“. Ев
реень крепостнойтне те шканть

Сонсинзэ январь ковонть лем
дизь истя римлянт эсист „ЯНУС“ 
пазост лёмсо. ЯНУС пазось кудо 
кенкшинь ды вальмань вансты
ця паз, эрьва кодамо од тевень 
теимань паз, менелинь ортань 
ванстыця паз (христианской ве
рань апостол Петрань кондямо, 
раинь ды адоньпанжуманзо мар
то).

Лисни, што од годось празни
аволь што анцяк панцть налогт 1 кееь аволь христианской. Попне 
помещикненень, но и теде баш
ка ище эрявкшнось тест „озномо“
„грехень простямга“. Тень эйсто 
лезэсь ульнесь, и попненень и 
помещикненень.

наверна эсть чарькодть пола
домс сонзэ христианской веран
тень.

Од годось анцяк иень ловома 
чи. Ф . Ссыльной.

Зняро ащить празникне велетненень.
(Ирецтэ цифрат).

Замятина вепесо (Красноярск, 
окр.) 36 кудот и эрьва кудось 
празникс ютавты 20 целковой, 
а весе велесь 738 целковойть. 
Годонть (иень перть) велесь ютав
ты 2214 целковойть.

Се велесонть те шкас арась 
школа, кода як апурнави тест 
200 целковой ярмак. А ведь эря
ви анцяк 200 целков., кеменьце 
таликазо анцяк, конань велесь 
ютавты, эли, вицтэ ёвтамс, сим
сынзе годонть, эли колмоцекс 
таликанть сень эйсто, зняро ютав
ты ве празникс.

* **
Тютенка велесо (Бугринской 

районсо) 277 кудот истяжо си
мить, престольной празникть 
празновить и те тевенте велесь 
ютавты годонть 17.000 целко
войть.

* **
Каменской велесо ирецто ло

манть чавсть туво, колмо л яманть 
усксть больницяв, кавто ломанть 
судясть ащиме хулиганствань кис 
и 20 ломань лангс путозь штраф. 
Празникенть эрьва кудось ютавты

42 целковой, а весемезо веле- 
еонть 355 кудо.

Бути ловомс, нетне ярмакнень 
лангс можна улевель тейме 
10 школат.

Истя и лисни, што пран^кне 
сокицятненень пек питнейсто 
стякшныть. Лучи улевель, кабу 
нетне ярмакнень максомс шко
лав, ловнома-кудов, военной кру
жокс и лия паро эрявикс тевс.

Партиец,

комсомолец,

пионер, избач, 

учитель, 

пурнадо п о д п и с к а
„ О Д  Э Р Я М О С »

Мезннь кувалт попне авечксызь советской
властенть.

Церьнуватнень кедь ало ульнесть 859602 крепостной сокицят.
„Вечкеде весе ломатнень эйсэ, истя, 

кода эсь прянч“,—баси заповедесь. И 
вана те заповеденть коряс попне и 
православной церкуБась пек „вечке- 
низь“ народонть.

Крепостной правакть пингсто пра
вославной верань мерькуватнеиь кеце 
ульнесть 85Э602 крепостной батрак со
кицят.

Вана пример:
Святейшей синодонть 
ульнесть креспостной-
е н з э ................................... 31468 ломань
Архирейской кудотнень 
креспостнойензэ . . . .1 32940 ,
Манастыртнень креспо- 
етнойензз . . . . . .  660185 „
Собортнень ды церьку- 
ватнень креспосгнойе->зэ 35003

Попонь тевть (еамагоннань басло- 
в ка т ) роштува ю тксто .

Весемезо . 859602 ломань

Л месть и басямс сень кувалт, кода 
сынь „вечкилизь“ народонть. Сынь 
истяжо, кода и бояртнё, полавтнесть 
крепостнойтнень, борзой киска лангс, 
ловцов скал лангс, микшнесть эйсост, 
куломс чавнокшность, а аватнень кар
мавтнесть грудьсост андомо киска
левкст.

Попне- сюпав помещикть.
Попнень ламо ульнесть крепостноест, 

но седияк ламо ульнесь модаст, сынь | 
ульнесть сюпав помещикть Россиясо. 
Европейской Россиянь 50 губернява 
церковной модат ульнесть 1.871.858 д е
сятинат ды манастыртнень—739.777 де
сятинат.

Секе шканть-жо россиянь сокиця:не 
пишевсгь кши ды ведь лангсо, эрясть 
покш семия! 5-6 десятина лангсо. Я 
кодамо як манахонь, эли манашкань 
туртов савшкнось (в среднем) 14 деся
тина мода, эрясть анок кудосо, валдо 
лембе таркасо ды и пекист-как уль
несть пешкяеть.

1903 иесто анцяк Петербург (ней Ле- 
| нинград) ошцо цэрькувань манасты-! 

рень ульнесгь 266 кудот, а Московсо— 
1054 кудо и лия торговой помещеният 
ды гостинницат. Нетне „к^дынитне“ 
уньнесть истятт „вишкинькат“ ды „дё
шоват“. што вейки истямо „кудыненть" 
лангс можна уливиль сроямс 4-5 ве
леть, эли 900-Ю00сокицянень кудот.

Попонь налоа.
Попне эрясть аволь щто анцяк нет

не доходтнень лангсо. Сынст потмак
стомо зепненень чудесть пазнэнь озны- 
народонть зепсто, конат яксесть озно
мо тыща вальгийпеть и кансть трёш
ни к ест, теке налог лацо.

Микшнесть свечат, ой. пройсвират, 
евятойведне, святой к р ест  ды эскинет!», 
конань эйсо буто Иисусонть крестон- 
те распинали и тень эйсто попненень 
ульнесь ламо доход.

Теде башка сайсть ише: лемдямонь, 
калмамонь, венчамокь, метрикань и 
лия тевинь кисэ

Сайсть попне мезе анцяк можна 
ульнесь саегс: бути улить ярмакт—яр
максо, но сынь теде башка вечкилизь 
и внатуральной налогонть“, | сюросо, 
кшисэ-салсо алнэсэ, саразсо, реве-лев- 
кецо, тувс-левксцо, а лиято-лиято и 
эсть брезгувакшно (эсть нулгодть) — 
сайсть, и ревесэ, и скалсо, и алаш асо

Сюпавт.
Бути сайсынек ды ловсынек ярмак

нень, конат чудясть попнень зеп с: то 
минь* нейдяно знярыя

Сайсынек, примерц, Московонь мит
р о п о л и т сэ  получась годонть казнань 
пельде жалования ды столовойть (яр 
цамось)—10.000 целковойть, архереинь 
худостонть доходось уль», есь 8.000 цел- 
ков . Чудовс шй манастыренть эйстэ— 
6.С00 целков., Троице-Сергиевской 
лаврастонть—12.000 целковойть, Ивер- 
екой часовнястонть —45’000 целков. Я  
весемезо сон доходонть получесь годо
зонзо 81.000 целковойть. Я зняро до
ход получи бедняк сокицясь? Грошт.

Я Петербургской митрополитось вак
ска ютызе Московсксенть натой пек 
васов, сон толонть получась 259.000 цел
ковойть.

Я  Новгородской архимадритось ка- 
вонестынь икельстинзе, сон получась 
.аламниш ка“, анцяк 307.000 целко
вой! годонть.

Советской властесь явовтызе церьку- 
ванть государстванть эйсто (лиякс ме
ремс амаксы тензэ помога) атри попт 
ды куломот н тень кувалт попненень  
арась доход казнань пельде, теде б а 
шка саинзе кецю ствесикудост ды мо
даст.

Секс самай попие авечнсызь Советской 
властенть.

Пакарь.

Сёрмадыцятненень.
Бакшаевнень. — „Неграмотноень мо

рось“ амоли, путезэ аламо.
Мнлованованди.—»Ись йотконь тифть* 

ды „Минь успеханьке“-  апечатасынек.
Червяткинонди. »Мольтям ингели"— 

тоже амоли.
Пиципалаксонь.—Пензань эйкакшонь 

кудонть кувалт эрявксоль сёрмадомс 
Пензань газетс „Од велес“.

Кривошевнень.— «Вирь г.ва“, „Туво“ и 
.Злыдарь* „Од Эрямос“ апечатасы- 
нек.

Ильфектнень.— „Телень чакшне“—амо
ли.
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