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Весе мастрснь пролетарийтне, пурнаЕодо вейс!
Сембя,масторонь пролетариэтнэ, пуромодо марс!

Робочей и сокиця ялгот.
1927 иень январь ковонь васи- ийязорокь пингень е тгка  наслед- 

яьце чисте и апрель ковонь васи- етванть,эряви овсикс д ю ро и ть  те- 
ньце чис улить одов ко чш аь  весе емс од-учильнятнень, библиотекьт- 
еоветие: код авел еньсоветсто  са- нень, ловнома куд о тн е н ь и  клуп- 
езь и Нраевой Исполнительной нень.
Комитетов пачкодезь. Сень ланкс-! Трудицянь эрям очинь аадрялга- 
апс к  ван, што ю тась перевыбор*' втума и эрьва кодамо асатыкснень 
тнень эзде и неть'перевыбортнень марто бороцямо задачась кетяжо 
самс минь ю ты нек ламо стака  оц кочказь еоветьень кецте пот- 
тевть, минь им еим пек ламо Си-! ребует кувака  и серьезной робо- 
бирской крайсенть хозяйственной та.
и культурной дистиженият. | И эрьва кодамо лия тевсе куть

Государственной Социал истчйч е- кода ламо иляст уль' вадрясто 
ской учасказо минек хозяйстванть теезь тевенок, яла ищо муевить 
(помышленностесь, кооперациясь авуль аламо асаты кст, конатнень 
и лия таркатне) пек кассь и ке- советтненень зряви ш кастост ета- 
зиекстась. Сокицянь велень хозяй- раягь приметемс и маштомс тев-
етваеь посевенть и скотинань ку- 
«алть ю тась войнадо икелень ке 
рясь уш седе икелев, седе пошкол-

етенть корёном.
Весе неть задачатне вадрясто 

теевить, решавить, еоветненень
гаць. Седе паркстомс ошонь и ве- аньцяк сестэ, знярдо еовец улить 
лень тр уд и ц я н е н ь  материальной кочказь истят ломать, канат ащ ить 
положенияст. | советской властенть кис, ко> ат

Авуль апек кем ексты зь и п а р к -п р я с т  пуцызь рабочеень ды еоки- 
етом ты зь эсисть работасть велень цянь тевенть кис, конат маш тыть 
Ук районой советнэ. | бороцямо непмантнень и кулакнень

Сень вакска, што тевенек и хо- каршо робочейтнень и еокицяте- 
зяйстванок кассь и кемекстась нень интересость кис, конат маш- 
эрьва ендо, сётыки улить  *.*нек ты ть  еоветтнень кругом  пурнамо 
ище и асатыксенэк. Сех пок; и бедкякнень, батракнень, ды еед- 
главной задачазо Советской вля някнень (велева) робочейтнень
етенть, а истяжо и весе трудиц
я н т е н ь  ащи тосо, штобу маш то
мс корёном весе асаты кскень, 
ш тобуу и икеле пелев паркетом* 
том с весе эсинек эрьва-тевенэк 
строительстванок.

Одов кочказь еоветнень икеле 
весе ростсонзо карми ащеме ищо 
седе пек промышленностень нас- 
тума (велень хозяйствованть пот- 
ребностензэ маро сюлмазь) зада
чась.

Ламо внимания и вий 
путомо еоветне велень 
вань ветямо спосопнень паркстом- 
томанте, велень хозяйстванть про
изводительностенть кепедемстэ.

Сибирской краень ламо велева 
«еместо ищо ащи чопуда -чись, 
йезграмотностесь, а тень * вакска 
пьянствась и хулиганствась. Весе 
те  пек меши минек работайте. 
Тень маро ище кувать  и кеместо 
«дави туремс. Ш тобу маштомс пря
до пилькс весе те невежестванть,

(Ошсо). Тень кись эряви, штобу 
еоветонь кочкам сто улевельть ве
се сеть ломатне, конатнень улить 
еоветонь кочкамо правасть, 
Рабочейть и е  г ь , кинь жо 
тынь должны кич^.««э советов?

Кочкадо еозеюв кому
нистт.

Комунистне зе ^евсэстневтизь, 
што сынь алкукс ащ ить рабочей- 

дрлжны тнень и еокицянтнень кис, еода- 
х о з я й с т -с ы з ь  рабочейтнень, батракнень 

ды ереднякнень нужаст.
Комсомолос те партиянть сех 

маласо помошникезе трудицят
нень оля-чист кис бороцямсто.

Кочкадо тод овонть и делышй 
/омсомолецт советов.

Советской властесь арьци госу
дарственен управлениянте ускомс 
(вовлечь) тепень ветямо седе ^а- 
мо робочейть и еокицять.

Кочкадо беспартийной 
паро ломатть советов. 

Кочкадо демобилизо
ванной якстереарме

ецт.
Повнинк, што сынь яксте

ре ариясонть вадрясто тонавтызь 
политической тевтнень и кармить 
ащЁме робочеень ды сокицянь 
эрямонть вадрялгавтоманзо кис, 
рабочейтнень и сокицятнень ин- 
тересостькис .

Илиник стувт рабочей 
и еокицякь-аватнень.
Сынь еынць маш тыть ащеме 

работницатнень, батрачкатнень, 
беднячкатнень и ереднячкатнень 
праваст кис.

Робчейть и сокицят!
Илядо нолда советненень-городсо 

непмант, а велесэ кулакт и тор 
говецт, секс, што сынь бути эцить 
советс, кармить заботямо ан1як 
эсь пряст кис. а авуль ты нк кис, 
кармить ащеме эсист интересост 
кис, кокат тынк интересонкенов 
малавг-ак амолить.

Рабочей класонь сокицятнень 
маро кеме сою зосьащ исоветской 
властеньть ало фундаментонс 
и кеме нежекс сонзо бороцямсто 
социализманть кис. Велесо кемек
стадо батраконь, бедняконь ды 
ередняконь союзонть эйсэ.

Ребчейть и сокицят!
Советнэ тынк кеце ащить пек ло- 
кш^инструметокс, польувиик те

инстументонть седе пек и пары
нестэ социализмань теемстэ, со
циализмань тееме. Если ты нь  
мольдядо еоветеэнь кочкамо, кар
матадо еоветнонь работаст к у 
валт кортамо, то  ты нь тень эйсэ 
ладятадо икеле- пелень тевень 
теима ки и помогатаао те теве
нть тееме. Вакодо, штобу еове* 
тэнь кочкамос улевель инструкци
янь корясь. Ванодо седе вадрясто 
сень мельга, штобу ломатне, за 
кононть корясконатнень арась ео- 
вэтэнь кочкамо правасг, авульт 
получа С оветонь 'кочкам о прават 
закононть вакска ютазь. Лездэдэ 
те тевсонть избирательной Коми- 
еиятненень. '

Робчейть и сокицят!
Кочкадо советс и стят ломать, 

конат кармить пряст путомо ты 
нк интересонк кис. Илинк стувт 
сень, што кияк ты нк не можит 
кармавтомс силой кочкамо сове
тов сеть лом аннень, конат тыне
нк азрявит.

Чем седе ламо карматадо Уча
ствовамо, тем седе кеместэ улить 
ты нк маро сюлмавозь еевы тнэ.

Весе еоветонь 
кочкамо!!!

Сибирь краень рабочень, соки

цянь и якстере-армеецонь де

путатонь Исполнительной Ко- 

митетось.

Кулакось: Кодаяк советэв аэциван.
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Китайсэ
Кода молить тевтне фронтсо.

Народной армиясь моли икелев.
Северной революционной ар - 1 Шанхайсе истяжо ламо и лия 

миясь мэли настпуленияс Лойян масторонь капиталист и сынст 
ошонть лангс. Ней народной ар- улить тосо виев военнойфлотост 
миянть войсканзо ащить аньцяк и войскат.
40 вальгий-пе Лйян ошонть эй-
сто. Секс, што народной арми- Омбо масторонь капиталистне 

пек пелить Кантонской армиянтьянть тевензо молить вадрясто, самодонзо> секс> што ^ыненст 
Чжанзолин приказась кучомс нар, „ ейле сави тосто туемс

Куроксто улиме кармить покш
чозост войскат.

Истяжо ваорясто молить тевен-
зо Кантонской армиянть, — сынь бойть Ленань районсонть, ков 
ней совит Шанхай ошоньте. Бой- неи белогвардеецнеаравтытьвой 
скатненьлангсокомандове сонць, | скаст эйсе и^косо вети наступле-  
Кантонской армиянь главноко-1 ния ^евеРнои_револю ционной ар- 
иандующиесь, Чжан-Кайши. 1 миясь*

Шанхаесь покш Китаень ош, | Революционной армиятнень кис 
сонзо эйсэ ламо фабрикат и покш ащить веси Китаень трудиця ло- 
торговля. Шанхайсонть ламо ро* матне, а сехте пек робочейтне и 
бочейть, конат уш авесть тей
н и з ь  востания и ней сынь пек
уч и ть  Кантонской армиянть эйсо. армиятне аизнявить.

сокицятне и тень кувалт бело- 
гвардейцненень революционной

Англо-германской уголиянь война.
Горняконь забастовкась Англи

янь уголиянь добовамонзо ала- 
молгавтызе, а те шкастонть Гер
мания тейсь договорФранция 
марто, штобу тов миемс уголи 
ясь, и истяжо Германия аноксты 
уголиянь мииманьте Италияв.
Икеле не государстватненень уск
сесь уголиянть Англия, а ней не

рыннатнень занинзе Германия. 
Ней Англия наверна васняяк тей
сы сень, што карми эсь уголи- 
янзо эйсо мииме Германиянь ко 
ряс седе дешевасто и тень ку
валт сави теизе аламолгавтомс 
зарплатась робочейтненень, а!зна 
чит, таго ламо теивить безробот 
нойть.

Латвиянь тюрьматнень эйсто СССР-ов.
Декабря козонь 31 •це чиста 

Латвиясто састь Московов 41 ло
мань политической закпючон- 
нойть. Не полит заключонной- 
тнень Латвиясто нолдызь секс, 
што минек СССР-сто истяжо 
нолдасть Латвиянь заключон- 
нойть, лиякс меремс, карадо-кар- 
чо полавтызь.

Стречаямостост Московсо уль- 
нись теизь митинг. Весимиза за- 
ключоннойтнень эйсто семняник 
63 ломань, пелешкаст комсо
мольцу а остаткатне истят ло
мать, конат роботасть Латвиянь 
робочей профсоюзонь тевсе. Здо
ровият сыцятнень пек берянь. 
Сэредицятнень МОПР-ось арав- 

1тынзе больницяс.

Прибалтийской государствань совещания.
Ревельсо (эстония) не читнень 

эйсто теить совещания Эстония, 
Латвия и Финляндия. Совещанияв 
уш састь Латвиянь и Финляндиянь 
министерствань представительт,

Эсгониянь газетце сёрмадыть, 
што совещаниясонть седе ламо 
кармить кортамо сень ланга, кода 
икеле пелев кортамс и ветямс 
тевтнень СССР марто.

Э Р Ь В А _ М Е З Д И .  

Зняро эрицятне Московсо.
Переписесь Московсо прядовсь. 

Предварительной ловоманть ко
ряс Московсо эрицятнень эйсто 
2018286 ломань. Цератненнь

коряс эрьва тыщас савить 
1040 ават.

1920 иенть коряс эрицятне ла
молгацть милион малав, а 1923-й 
иенть коряс пель милиончкас.

Сельско-хозяйственной Машинат Польшасто.
Усксть Польшасто васиньце Машинатнень ютксо сех Ламо 

партия сельско-хоз. машинат, олгонь керцимат ,и истяжо улить
лия машинаткак.^

Англиянь беряньсте молить тевензо Китайсэ.
Англия кучсь сёрма Франция- 

не, Японияне, Бельгияне и Ита 
лияне, штобу политикась Китай 
се ветямс вейсе. Те сёрманть кар 
чо макссь согласия аньцякИта-

5-це комсомолонь всесоюзной 
конференция.

ВЛКСМ нь Центральной Но 
митетось тейсь постановления, 
конань кувалт 5-це ВЛКСМ нь

Всесоюзной конференциясь ули 
март ковонь 21-це чиста 1927 
иесто.

лия, а остальнойтне отказасть. И 
Итаг.ияж согласи аньцяк сесто 
политиканть Китайсе ветямс вей- 
се, бути согласить и лия госу- 
даостватнияк.

Польша аноксты война Германиянь Каршо.
Польшань газетне тень кувалт 

сармадыть, штобу седе курок 
крепамсЗападной (Германияена). 
Границятнень военной вийсэ,

штобу мезияк илязо тей Герма
ния. Тень кувапт неяви, што 
Польша апек вадрясто ваны Гер
маниянь полигиканзо ланкс.

Литвасо.
Минь сёрмадынек, што Литва

со теивсь фашистской переворот. 
Те переворотстонть тосо аресто
в а зь  ламо коммунистт. И декаб
ря ковонь 27-це чисте Литвань 
Президентось утвердил приго
воронть, конань кувалт чавсть 
(ледезь) ниле коммунистонь пар
тиянь и комсомолонь руковотт.

Литвань газетне эрьва кода 
маньчить, сёрмадыть, што ком- 
партиясь теиксель восстания.

Декабрянь 31-це чисте Литвань 
сейменть заседачиясо социал-де- 
мократне кармсесть Кортамо ра- 
стрелтнень карчо, но сыненст 
кортамоткак эсьть макст.

Попненень жаловнянть ламолгавтызь рабоче-
ень ярмаксто.

Литвань сеймань заседаниьсь 
примизе бюджетонь статьянть- 
попонь жаловнянь ламолгавто
манть кувалт, а эссе прима се 
статьянть, косо ульнись сёрма

дозь, штобу нолдамс ярмак бол- 
ницянь тевс.

Сметанть ваннумадо мейле д е 
путат Дайлиде кортась, штобу 
СССР-нть марто эрямс дружнасто.

Вина вечкицят
ненень.

Аволь тонь ли сельведь поцо 
Козейкат урны,
А кото гоцо пакшинеть 
Вальма алга пурны?

Аволь тонь ли се кудыненть 
Вармась чиртизе,
Кудо прясто трокс олгинеть 
Васов пувизе?

Аволь тонь л 1ге верекс 
Калаць кардынеть,
Кизна паксяс апак нуезь 
Наксаць ськирдынеть?

А тонць яло ташто лацо 
Симат винада;
Череть пондакш, лекить штада, 
Кургут калада.

Непля ютко тон раЗотат,
Зняро .нажуват“,
Беси симсыть, кудо малав 
Дух апояват.

Думазефтя, мекс истямо 
Пинге печтяфтат.

Чоподачись винанть марто 
Тонеть роднялгацть,
Секс козейкат яки кепе,
Пакшат штапулгацть.

Тю рьтяк.

Мокшотне 
прянть сёпить

Декобрянь ковсто 17 декабря
сто ульнеся Васесоюзонь пере
пись. И вот, знярдо понгинь 
мокшонь кудотненень и кар
минь сёрмадомо и кевстнеме 
кодамо народностнень, эрзясь 
мери, „те мезэ народностесь“? 
значит. эрзятне рас а з д а 
сызь мезе те нациясь, то сынь 
мерить: .минь рустано“ . Кода 
меринь эряви евтамсвесе тевтне 
точнойстэ, а если кекшсак эсь 
прят кодамо нациянь, то тень 
кармить преследовамо, сестэ эр
зясь и мери: «минь мокшот“. И 
ищо понгинь ве эрзянь кудос и 
кевстинь прявксонгь кодамо на
циянь, а сон мери: „истяк, мон
слава богу, православноян и кре- 
щоной“. Пришлось кевстеме ом
боцеде кодамо нациянь, сон 
опеть мери: „мон сокиця, Пен
зенской губерниясто*. Мон чар
кодинь и мерян: авуль эрзят?
Сон мери: „авуль, мон руз“. Но 
кортамозо ульнесь авульрузонь. 
Знярдо крутинь, ШТО СОН €рзя, 
то сон мере: „да эрзя*. Истя мон 
сонзо и сёрмадынь. .Кендял“ .
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Возвание
СИБИРЕНЬ работницатненень, сокиця- 
аватнененьи веси трудицяаватненень.

ЯЛГАТ!
Сибирень рабочейтне ды со

кицятне коммунистонь партиянть 
руководстванзо ало вейсонь вий- 
со ков веист саты теить край- 
сэнтьсоциалистической хозяйства.

Састыне яла Сибирьсэ приба
вить (ламолгадыть) фабрикатне, 
заводстне, бойкасто касы велень 
хозяйствась, кемелгадыть социа
листической формань хозяйстват
не, паркстоми трудяциятнень эря- 
мо-аштома чист, и седияк пек 
яла кемелгали виелгали-коопера- 
циясь, те Социализмав молима кис, 
кода кортнесь Ленин ялгась.

Социализмань сроямонть тру
дицятне ветить рабочеень, соки- 
цян и якстере армеецонь депута 
тонь советнень вельде, конат 
ванцтыть рабочейтнень ды соки
цятнень эрямоаштомо чист,— 
сыст кисэ ащить.

Ошонь и велень советне эсь 
практической- роботасост яла се 
де пек и парсте ветить рабоче- 
ень и сокиця аватнень ютксо ро
ботанть, обслуживают сынст ну
жаст и интересост.

Советнэ тевсэ, а вуль валсо 
менцтить роботницатнень и со- 
киця-аватйень кабаласто эйкак
шонь ко^гсультациясо (врачонь 
советсо чумбра-чинь ванцтыма 
со) яслянь теимасо, эйкакшонь 
кудонь теимасо, общественной 
столовойсэ и лия эрьва кодамо 
тевсэ.

Те 1926-27 иестонть Сибирской 
Краевой Советонь Исполнитель
ной Комитетось Сибирь Краинь 
бюджетрнть сёрмадомсто (дохо
донь ды росхоодонь ловомсто), 
ламолгавтынзэ росходтнень на 
родонь тонавтома тевенть лангс, 
чумбра-чинь ванстоманть лангс, 
школань, больнициянь и лия 
культурной учреждениянь тейма 
тевенть лангс.

Нолдазь сцециальной средст
ват велинь эйкакшонь ды пешк
сесэ сокиця-авань консультаци- 
янь теима тевс, а истяжо явов- 
тозь ясельной фонд раиотненень 
помогамс, конат кармить органи
зовамо эйкакшонь яслят, населе- 
ниянть эсинзэ инциативасо пур
назь средстатнень лангс.

Весе неть достижениятне ан- 
цяк апокш-вишка-таликине сень 
эйсто, месть ище эряви теемс со
циалистической хозяйствань ёро- 
ямостонть и трудицянь эрямо-аш
томо-чинь паркстомтомасонть. 
Миненек эряви сроямс од заводт, 
фабрикат, чугункань кить.

Эряви ветямс велень хозяйст
ванть седе парсте моданть яка
монтень, седе парсте сокамо — 
видима тевентнень, кепедемс про- 
изводительностензэ, розвить об
щественной» (кооперативт ар
тел ь с, колхозт) хозяйствань фор

матнень, эряви исто» амс негра- 
мотностенть, эряви паркстомтомс 
трудицятнень материальной и 
культурной эрямо-аштомо чист, 
бороцямс квартирань асатык- 
сенть маро и изнямс безработи- 
цанть и беспризорностенть.

Нетне задачатне пек покшт. 
Сынст можна теемс анцяк труд и
цянь активнойстэ работазь совеце.

Советнэнь кувалт и сынст вель
де роботницатне и сокиця ават
не могут ветямо социалистиче
ской ооществ^нь теима и каба
ласто эсь прянь меньцьтима ро
бота.

Ютась и ент$» <- весе Сибирень 
Крайганть городонь советнень 
эзга роботасть Ьэ2 трудиця ават, 
велень советнень эзга 7245 соки
ця ават. Советонь кочкамо пром
ксов якасть 28 проц весе кочки
цятнень эйсто. Те пек ище аламо.

Работницат, сокиця 
ават, рабочеень ко

зейкат!
Советонь одов кочкамо кам- 

паниянть, кона карми молеме 
январь ковонь васинце чинть 
эйсто, тынь должны активнасто 
кундамс те тевенте, советонь одов 
кочкамонте,

Илязо уль вейкияк роботница 
и сокиця-ава, кона кадовольбу 
Советонь кочкамсто ве ено.

Моледе отчетно-предвыборной 
промксос, правильнасто судинк- 
ванынк-советнэнь работаст, арав
тодо отт седе вадря кандидатт 
Советов робочейтнень и сокицят
нень эйстэ, роботницатнень и со
киця аватнень эйстэ.

Илядо нолда Советов амашто- 
викс-яэрявикс ломатть нэпмант и 
кулакт. Моледе выборной промк
сос, кочкадо кеме и чесной ро 
бочейть, роботницат, беднякт, 
батракт, среднякт, сокицят и со
киця ават, а истяжо робочеень 
козейкат, конат тевсэ, а авуль 
валсо пряст пуцызь революци
янь и совецкой властенть кемек
стамо, виелгавтомо и паркстом 
о м о  тевенть кис. Парынесте об
судите эсь наказонк, конань мак
сынк Советов кочказь депутатонк 
туртов. Вейкияк роботница и со
киця ава не должин улемс ве 
ено сэветонь кочкамсто.

Весе Советонь 
кочкамо!

Сибирь—Краень робочеень, со
кицянь и Якстере армеецень де
путатонь Советонь Исполнитель
ной Комитетось.

Советнень одов кочкамодо
икеле.

Ютась годонь опытэсь нез- 
тизэ, што апак машт Советэнь 
одов кочкамось трудицятнень ак
тивностест правлизе алов. Те 
опытэнть эряви ловомс сеть ро- 
ботникненень, конат работыть 
ало совецкой апаратонть эйсэ.

Неень одов советень кочкамо 
компаниянть ютавтомсто эряви

теемс эрьва предвыборной со
браният. Васня эряви теемс ба- 
траконь-бедняконь, женской, мо- 
лодежонь, нацменшинствань (эр
зянь-мокшонь, татаронь, чува
шонь... бути велесонть улить ис- 
тятт нац.), а весемеде мейле и 
весе вейсэнь предвыборной со
брания.

Если весе неть собраниятнень 
эсе кортамс секе-жо вопроснень 
кувалт, то те весе собранияв яка 
мо охотаст кунцулыцятнень срав- 
цы. Значит, эряви доклатнень 
теемс истя. штобу эрьва собра
ниясь кунцолыцятненень м аксо
воль яла мезияк од.

Например: груповой собрения- 
тнень эсе эряви кунцоломс с/с., 
кресткомонть и велень лия орга
низациятнень докладост сень 
кувалт, кода сынь декреттнень 
тевсе теизь, кода беднякнень и 
батракнень интересост защища
ли .. Эряви вицте меремс мезе

теезь, мезе апак тей и мезе 
еоньць беднотась должин теемс. 
Предвыборной собраниясо эряви 
кортамс милициянть роботанзо 
кувалт, землеустройствань, бла- 
госутсройствань еекциятнень ро
ботаст кувалт...

Доклатнень должны теемс неть 
еекциятнень и учреждениянь 
прявксне.

Выводось простой: беднотась, 
батрачествась и еереднякие дол
жны  виевтемс эсь влиянияст ве
лень советэнть ланкс и не долж
ны советов нолдамо вейкияк ку 
лак,

Матря сельсоветэнь прякс.
А — Чмбрат?... Перевыборсто? 
Ну, месть мейле, кодатт тосо 
тевтне, однасум?

Эли мезэ аволь истя, мекс 
аволь весёлат, абунгадозяг?

(„Однасумось:“ стакастоукстась 
ды комавтызе прянзои мери:)

— Аули Советонть пельде 
толк ды лезкс.., Истямо, брат, 
Кочкасть разиня.

— Мекс, берянь кочкиде?.. Ну
зякс, кулак?..

„Однасумось“ ище седеяк бе
рянь!.. Матрёнань содасак чей?!...

— Ды, когда ино, содамом 
тензэ шабракс савкшны, эрить 
ряц Маронок.

— Ну и вот,—кочкизь пред
седателькс.

— Ды месть тон!!, эва?.. пред
седателькс?!

— Аволь тень эйсэ берятне 
ды апартне... Кадык, мези илязо 
уле, ава-ава, мези илязо уле— 
моли, ды алтамонзо сонзэ уш 
апек тантейть марявить.

— Пек покш, баси, пасиба 
тенк честень максоманть кисо 
(сень кисо те истя, што еонзе 
кочкизь председателекс).

Беси вийнем, баси, пуца, дек- 
ретнень веси сокорясынь.

Самогононть и сонзэ теицят
нень ды микшницятнень пань- 
цынь велесгонть. Сайсынь 
учец и сеть мирдтнень, ко
нат козейкаст обижить, Сове- 
тонть комор поц.

И, вот, ва вант, невцы! Пу- 
цынзи кедензо, ваткасы пряке
деть, ерамавтанзат! Истямо уш 
еынцт авань оооцясь ды нату- 
рась... Превтни тенень сатыть... 
Макссак сурот кургузонзо—веси 
ветиниск сусксынзе!..

Да, брат, аламодо апек паро... 
розиня кундыде.. Сдурили.

И „Оцки“ и „Однасум“ комав
тызь пряст ацерьгадузь ды еяву* 
диксэст кармасть раздиме.

Истя ваныть кой-кона Эр
зянь церась. Те сельме ванумаь 
авуль минек.

Минек койсе тень эйсто бе
рянь алиси если истяма бедняч- 
кань, еереднячкань Матрятна 
улить кочказь сельсоветов ро- 
оутамо. Те пек паро. Аэряви 
аньцяк Советов кочкамс кула
конь козейкат. Сибиряк.
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Кода кепедемс тиражест эр
зянь мокшонь газетатнень.

(Предложения лацо)
Минек эрзянь-мокшонь газе

татнень тиражест ищо пек виш
кинеть. Наверна эрьва эрзянь 
мокшонь роботникесь максни 
эстензэ вопрос,— кода бу кепе
демс тиражест эсинек газетат
нень? Минь акарматано кортамо 
уш редакциясо роботыця ялгат
нень кувалт,—сынст главной за 
дачаст аще тень эйсэ, Но думак 
иля дума, кевенек или кевксне, 
—тиражест минек газетатнень 
касы лавшосто.

Сайсынек »Якстере Тештенть“, 
сон лисць, кажется, 5 годто ике
ле, но куйсь авуль пек верев*
5 гоц сон тиражонзо кепедизэ 
аньцяк 3 тыщас. Дажи 5 тыщас
6 гоц эсь каст. Обмоце газетась 
те—„Од веле“, лисни сон Пен
засо. Монь икеле арась те га
зетась, аздаса кодомо сонзо ти- 
ражезэ, но монь койсэ сон „Як
стере Тештеденть“ васов эсь кир- 
навт. Сибирьсэ, Новосибирск го
родсо, лиси газета *Од Эрямо“, 
правда, сон лиси ищо васиньце 
год, но тиражезэ аньцяк ве ты
ща. Те, знамо, ищо пек аламо.

Кие-жо тень эйсэ чумо? И ко
да теемс седе бойкасто, штобу 
касоволь тиражест минек газе
татнень? Монь койсэ чумотне 
сынсь редакциятне. И вана мекс: 
авуль парсте ветить агитация 
тень кис, штобу седе ламо ло
мань серматстоволь эсинек га
зетатнень. — Ловнодо „Якстере 
Тештенть“. „Од иенень илядо 
стувт кучомс подписка „Якстере 
Тештенть" ланкс. , Эрзят, эряска- 
додо сёрмадстомо эрязнь газе
танть“... Истя аньцяк вети агита
ция „Якстере Тештесь“. Истяжо 
ветить лиятнеяк, А эрзятне овси 
а „эряскадыть сёрмацтомо“. 
Монь койсэ редакциятненень 
эряви теемс, теемс вана кода: 
печатамс седе ламине квитан
цият, печатамс сынст эряви ке
менень кеменень квитанциятнень 
вейсэ.

Нет квитанциятнень, конатнень 
коряс можна бу улевель сёрмад
стомс газетатненень, эрявить куч 
немс эрзянь-мокшонь Волиспол- 
кемтненень, велева еоветненень, 
почтовой отделениятненень, косо 
улить эрзят мокшот, эрзянь мок
шонь •Волкомов ВКП (б) и 
ВЛКСМ, бюро ячейкав ВКП (б; 
ВЛКСМ, ловнума кудов, клубов, 
библиотекав и наконец, эрзянь- 
мокшонь велень коресподетне- 
нень, конат кармавольт бу неть 
каитанциятнеьь коряс пурнамо 
подписчикт. Эрь вейкенень мож

писка аэряви примамс, ато 
аидеви квитанцичськак; эряви 
стараямс, штобу подписались 
цела годс.

Знамо, сестэ эряви сеть учреж- 
денияткенень, организациятне
нень и кореспондет ялгатненень- 
конат получасызь квитанцият
нень, седе пекиие стараямс, што
бу пурнамс эсь квитбнцияет ко
ряс псдписчикт.

Секс жо, квитанциятнень куч о 
мань човор, эряви редакциятне 
нень сёрмадомс обращения зр 
зяьь мокшонь партийной и комсо
мольской организациятненень, 
Партийной и иомсомолец ялгатне
нень и велень коресподентненень, 
канань должин подписать секрета 
ресь и сонсь редакторось.

Эрзянь-мокшонь партийной се' 
кциягнень плансост должен 
улеме пункт газетнень тиражест 
кепедеманть кувалт. Эряви, што
бу те пунктось улевель ветязь 
тевс, а авуль аньцяк ащевель 
конев ланксо. «.

Можна теемс истяяк: Кие пур
ны, мерьсынек, комсь подпис
чику сенень можна ули кучомс 
истяк газета цела год.

Знамо, тезэй эряви покш рос- 
ход, но если парсте карминде
ряйть роботамо квитанииянь по 
лучицятне, если сынь пурныть 
ламо подписчикт, сестэ те рос- 
ходось вельтяви кеменьксть.

Примеронь таркас сайсынек 
рузонть газетан 1Ь — „Деревня“, 
кона лиси самарсо. Сон, те га
зетась, умок уш кучнесь почто
вой отделениятненень книтан- 
цият. И мезе лис, кевстевлимизь 
деряй. Лись се, што пек ламо 
подписчик пурнась те газетась, 
и квитавциянь росходонзо вель 
тинзэ комсексть.

Ведь если думи крестьянось 
выписать газета, то еоннензэ 
эряви молемс почтовой отделе- 
нияв эли велень советов, ков яла 
усксесызь почтанть. Знамо, авуль 
эрьва ломанентень эрци ютко 
якамс, почтав эли велень сове
тов еешканть, кода усксызь поч
танть редакциянте. Можот ме
рить—почтовой маркасо можна 
кучомс вицтэ редакцияв. А м ар и 
тнень ведь тожо эрявить косто
як рамамс, а, значит, сынст кис 
как ковгак эряви молемс,—ютав
томс врема. А ведь квитанцият
нень марто можна улевель якамс 
кудова.

Знамо, неть квитанциятнень 
эйстэ можна улевель истяжо 
максомс сеть етудентненень, ко

турно-просветительнои учрежде
ниятнень, партийной и комсо
мольской организациятнень, ве
лень кореспондетнень и лият
нень марто; дажи кой коли мож
на улевель тенст кучнемс сёр
мат.

Советнасто роботазь мон ду
ман можна улевель кепедемс 
тиражест минек газетатнень.

Учан, может лия ялгатне тень 
кувалт местькак сёрмадыть, а те 
тевесь пек важной

В. Ш иш кин.

Од эрямонь редакциянте.
Тынь приминкь монь ярмаком и 

куводо газета „ОД Эрямо“  цела 
год, в Саратовской губернияв, 
Вольской уезлов, старая— Лебе- 
жайков Павлу Степановичу, пеле 
год. Прошу тынь ёвтамс алу сёр
мадозь ялгатненень, што мон сы 
нст прошу, штобу еыньдяк нстя 
поступили.

Ленинской районсэ, предриконь 
ялгась, Ефремов.

Ленвнской раенонь, Ясной лоля- 
нань учитель ялгась Юканнин.

Се веленьж?? ликвинатор ялгась- 
Нонаков и сокиця ялгась Ти
мошкин. ?

Ленинской районсо сокиця ял
гась- Зверьков, Титюш ни, Равтаев 
и Моисенко.

Се-же райононь, Рямовой веле- 
ето еоветонь председателэнть 
Муштайкин, Гордеев, Избачесь 
Хритонов, ликвидаторось-Ульки

на и соки ялгась Никифоров.
Л э н и н с ко й -ж о  район, ясной 

поляна, Николаев ялгась, Павлов- 
касо Киреев ялгась.

Прокопьевскоень районст. Рож- 
дественкасо, учительница ялгась- 
Кудашкин, избачесь— Фадев и со
киця ялгась Тагаев и Громов.

Кузнецкайстэ, зав. винным скла
дом, Тагаев и предстатбюро Та- 
га* в Петя.

Горно Ш орской районсо, нач. 
милиции, Колдыркаев, Чараштаксо- 
Богданов и учительница— Логи
нова.

Щ егловской районсто, ликви
датор - Нозеев, передвиж ник-С е 
менов.

Красной районсто, зав. апо 
комсомоуа-Циркин и учитель Гу 
сев.

ЕРЕМЕЕВ.

Ветиця.

на улевель кучомс 10-20 квитан-! нат телень отпусконть якасть 
циятнень, Мейле, кода ломанесь велев; сынь ламо подписка тее-

Сибирь краинь ошцо 
Кастувсь тевсэ колсто 
Од ки янонь невтиця, 
Чопсда-чинь еветеця,
Паро пингис ветиця,
Од пингининь кастыця, 
Нужа-горянь маштыця, 
Горенть эйсо тапиця,
— Газет Панске, панкскине,- 
Эрзянь келенть ванцтыне,—
— „Од Эрямо“ эрямне,
— Од эрямонь теине.
Сибирь краинь эрийтне, 
Эрзянь келень вечкийтне, 
Эрзякс мокшокс кортыйтне

Эрзянь мокшонь ломатне,—
— Кона грамоц тенавгне,
— Газетт—книшкат ловнокшнэ,
— „Од Ярямонть" илянк кадтт, 
Валнэ—кавто яла вадть;

„Од Эрямонть“ илинк стувт,
— „Од Эрямо“ зчай кучувт.
— „Од Эрямось" максэ теть: 
Кода пурнамс ламо превть,
Кода тейме паро тевть, 
Тонавтанзат сокамо,
Трактор мельга якамо,
Парцте сюронь видиме,
Ламо сюронь пурнаво,

Адякая, дугай, мартом нитапьняв.

пурны подписчикт и пештясы 
квитанциянзо то ярмакнень кви- 
танциянь кореошкнень марто куч* 
еыньзэ редакцияв^ редак
циясь сеть корешокнень коряс 
карми кучомо газетат. Содазь, 
што колмо месецьте аламо под-

велть газетатненень, но те вре* 
мас уш ютась, аэряви меньстемс 
редакциятненень тундонь отпус
конть.

Редакциятненень истяжо эряви 
кирьдемс седе кемине связь эр
зянь мокшон советской и куль-

Адякая дугай мартом читальняв.
Адякая эрзянь алясь мартон училь-

няв.
Читальнясо паро куляттон марят,
Учильнясо сёрмадомо и ловномо 

тонадат.
Читапьнясо течин чине превть пур

нат,
Учильнясо од пингине анокстат.

Читалнясо эсь эрямодот ловнат,
Учильнясо конев лангс тонць 

полалят.
Исяк якась Прока свадось читаль

ня в,
Исяк якась Ванька братось училь*

няв.
Кувать свадось эсь са чокшне

удомо,
Кувать Ванька тонавць буква1.

ловномо.
Мелезеэнзэ Прока евадонть уш пек

тусь
—Комсомолось паро превнеть тен

зэ пуць:
Мельц паросо Ванька брадось 

матедевсь 
Исень невтевть букванзо весе 

муевсть.
Мельц паросо чокшненть эйсэ учи 

ней свадось 
Ашолгадозь Ванька учильняв уш

тусь.
Адякая, дугай, тонгак читальняв 
Тече ёвтне учителесь паро валт. 

Ядякая, Я7гай, тонгак учильняв, 
Сёрмань содазь парцте эрямо кар

мат.
Ильфек.

600 сокицянь одломанень школат.
Весемезе СССР онь »келес соки
цянь од ломанень школатнень 
эйсто—600; эйсост тонавтництне

63.000-до ламо. Тонавтницятне- 
беднякт, батракт, рабочейть и 
ереднякт.
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Минек масторсо социалиЗ' 
манть теиманзо кувалт.

Мезе те социализмась?
Тееви эли атееви миненек со* 

циализмась эсинек масторсо во
просось пек покш и важной. 
Партиясь корты, што социализ
манть тейсынек. Истя кортнек
шнэсь и Ленин, сонмернесь, што 
.М инек улить весенеобходимой и 
ватыне социализмань те «ма усло 
виянок“ .

Мезе те социализмась? Социа- 
зимась Марксонь и Энгельсонь 
тонавтуманзо коряс те истямо 
эрямо чи (общ. строй), косо весе 
производствань сретстватне (мо
дась, фабрикатне, завоттне и

1) Странанть индустриализо* 
вамозо;

2) Промышленностьстэнть ча- 
етникенть панимазо;

3) Ошсо и велесе копера
циянть кастумазо и виевтимазо; 
4) Торговлясто частникенть па 
нимазо;

5) Сокицянь хозяйстванть произ- 
вотственной кооперацияв пурна
мозо (об‘единениязо) и кепеди- 
мазо;

6) Рабочей класонть сокицят
не Маро союз. Кемекстамозо.

Если неть задачатнень минь
лиятне) ащить авуль отдельной решасынек, тееви ли миневек 
ломанень кеце, а весе обще- * соииализмасч эсинек масторсо.
етванть кеце. Истямо опщества- 
ео арасть иласт (робочейть, ка
питалистт и лият), тосо хозяй
ствась и хозяйствань тевесь моли 
планонь коряс, планонь кувалт. 
Ярась тосо и класнень юткова 
борьба.

Кода можна теемс истямо оп* 
ществанть? Эряви васняяк ёр 
томс фабрикаттнень, банкирт 
нень, завоцчикнень, помещик
нень трудицятнень сяводикс 
ланксто. А тень кис эряви теемс 
революция и ладямс пролета- 
риянть диктатура. Знярдо тееви 
оролетариянть днктатурась, эря
ви отменить производствань сред
стватнень ланкс сопственно- 
етенть, маштомс прясто пилькс 
«апиталистнень борбаст рабочей 
класонть каршо и аламонь ала
монь теемс весе эрямонть со
циалистической эрямокс.

Мезе минь теинек? Минь теи
нек революция, ёртынек бур
жуйтнень капиталистнень, саи
нек фабрикнень-ззвогнень и мо
данть эсь кедезэнек пролета-

Ленин кортась, кода минь мери
нек, „минек улить весе социа
лизмань теима условиянок“.

Виде паро, если покш промыш
ленностесь, банкатне, оптовой 
торговлясь и вере покш хозяй] 
савань таркатне госурарстванть 
кеде, коперациясь касы, кемексты  
и келеми, мекс атееви еоциализ 
мась. Тееви и тейсынек. Но 
тестэ лисни ищо вопрос: можим 
ли минь мереме, што социализ
м а с  авуль што атееви, но и 
кемекстави овсикс? Те вопро
сонть каршо партиясь максни 
истямо ответ, што—арась. Социа
лизманть победазо кемекстави ов- 
сичс аньцян сесте, знярдо рабо 
чей классось тейсы эсь октябер- 
ской ревоюциянзо лия мастор лан
га. по крайней мери знярояк ва ж 
ной мастор ланксо. Сестэ социа
лизманть победазо ули овсик- 
еень и кеме. А знярдо те рево
люциясь ули, минь ёвтамо не 
можим. Вейке можим меремс, 
што те революциясь сы: Тень
кис корты  революционной движе-

икелев асыргавцано. Советонок 
уды, коммунистонь ячейканок 
хуже, чем уды: кона членось 
пек ламо соды и пряви, а кона 
мезияк асоды; кона уски тов, ко
на уски тей. А уш комсомолтнень 
ланга думамскак не приходится. 
Сынь наверна весе кулсесть; 
ветькак кизэнь перьть арасель 
собранияст. Ней народось кой 
тона думи, особенно эрзятне, 
если дажи и советов пурната- 
нок-кочкатанок-ведря ломать, но 
ееровна тевись атуи, если пар
тийной ячейканок и комсомоло- 
нок акармать работамо, хоть 
авупь уш по Ленински, а коца 
работытьомбовеливаяк.

Коммунистт и комсомолт, сыр
гозеде, явавтынк удум анк, наро
дось учи ты нь пельде покш тев, 
Тынь велесонть должин арамс 
руководителекс. Ты нк арась шко
ла, арась еборняне кудонк, арась 
косо тейнеме собраният, епекта- 
колть, арась ловнома куд онк, 
ты нк арась кооперациянк, арасть 
углнянь таргамо ортельт, арасть 
машинанк, буканок, уды  эли к у 
лось совсем ККов. кормадожо 
работамо. Амбо велет икеле мо
лить. Стядо-жэ, кармадо работа 
мо, а минь поедержим.

Мимчер Ие.

Кода роботы комсмольской 
передвижкась.

(Ш иш кина веле, Барнаульской округ).
Политграмотань передвижной 

школатне мокшотнень ды эрязя- 
тнень ютксо кармасть роботамо 
анцяк тедиде. Эряви сынст робо 
таст вадринисто ваномс кодат 
улить тонавтнимасонть асатыкст, 
штобу икеле пелев аравтомс те 
вись седе вадрясто.

Вана месть сёрмады комсомо
лонь передвижкань руководите 
лесь школань роботанзо ланга: 
„Комсомолонь перецвижкась Ши
шкина велесэ кармась работамо 
Октября ковонь 26-це чистэ. То-

»...Занятиятнеде башка тонов- 
тницятне ветить и практической 
робота, советсо, нрзсткомсо и 
лия таркасо. Пгрецвижкась п а
ронть тей ламо, лезыза пек покш. 
Школась роботанзо пряцэ январь 
ковонь 5-це чистэ 1927 иестэ. 
Занятиятне молить рузонь кель- 
цэ, секс, што мон мо-щь мокшан, 
а тонавтницятне эрзят“.

А ней минь мерьтянок кавто- 
колмо вал эсинек кельцэ занятия
тнень кувалт. Те тевинть ланга 
„Оц эрясомонть“ ламо уш уль-

навтницятнень эйстэ 28-ломань, нись ееомадоозь, штобу эрьва 
эйстост: 15 комсомэлетц и 13 бес- эрзянь комсомолец-эрьва од ло-

риянть диктатуранть марто и : ниянть касумазо Европасо иА м е- 
еонзо теезь. ! рика-со. Коминтернанть касумазо,

партийной од ломать. Школасо
нть бтейтерть: кавто комсомол
кат и 4 авуль комсомолкат. Гра
мотам тонавтницятнень вана ко
дамо: Средней образования мар
то 1, нижесредней 2, и малогра- 
мотнойде ”25 ломать; Ба тракне- 
де 1 ломань, беднякт—12, кому- 
нарт—7, еерецнякт—5 и 3—елу

мань чарькоцивлисе, што эсь 
родной кельцэ эрьва тевись седе 
чождынестэ чарькодеви.

Омбоце выпускстонть весе аса 
тыкстне эрявить ловомс и стара
ямс штобу сынь иляст уль. 
Омбоце выпускочзо школанть 
предпологается теемэ мокшонь 
велесэ и те шканьте эряви ано-

жащийть; эрзятнеде 24 и ниле кстамс тевись эрьва ендо,—што- 
рузт, но сынь вадпясто маштыть; бу занятиятне улист родной кель- 
кортамо эрзякс. Занятиятне эр-! це.
цить недлязонзо кавксть. Берянь; Учебникть ней улить, руково-

[1 - I1*-------  тевись аньцяксень кувалт, што дителесь ю ж а Мокша, аньцяк
Но саты ли те, штобу меремс.'капиталиоттнень иаршо п о о т а -  ^ а с ь  башка кудо. а точавтнитя- эояви вадоинес

што минь социализманть уш риатонть борьбанзо касумазо, ре- 
теинек? Асаты. Социализманть волюционной движениясь чи ли- 
эряви теем^. Те етрсительства-^сима ено-Китайсо и лиясо...
мок капитализмасто еоциализмав 
ютамо полоса. Сень вакссо, што 
покш производствась... Госулар- 
етванть кеце, кадовсь и эри ищо 
часной сопственностесь промыш- 
ленносьцэнть и торговлясонть, 
сокицятне велень хозяйстванть 
ветить ищо авуль социалистиче
ской хозяйства л що, класне ищо 
апак маштт (уничтожа)... А вуль 
истяк партиясь ладясь эсь ике- 
лензе, а истяжо весе властенть 
и труцицятнень икеле истятт за
дачат;

Эсинех социалистической тев- 
еенок т  жо опомогатонок весе 
мастор лангонь революциянте.

Значит, эсь вийсенэк минь мо- 
жим  теемс СССР— со социализ
манть, а овсикс социализманть 
победанзэ кемекстасы  весе ма- 
еторь-лангонь пролетарской ре- 
воюциясь.

Истя корты те вопросонть к у 
валт партиясь.

Коца кооты те вопросонть ку
валт опозициясь, минь кортасы
нек сы номерцонть. Савельев.

Иимчереп велесо.
Ленинский районсо, Кузнецкой 

округсо, ули Мимчереп веле. На 
роднось эй онзо около 1500 
душ. 11елист эрзят, пелист етаро- 
жилт. Велесонок улить велень 
постройкат, конанейсто можна 
бу улевель тейнимс и школа и

театра и с^совет... Но беда, а 
кинень кундамс те тевенте. Бе
рянсь ащи тевесь и товариье- 
етаатнень и артельтнень кувалт. 
0<4бо велева яла капшить моле
ме икелев, а минь наверна истяк 
провалимся секе вастонте, а уш

арась оашка кудо, а тонавтнитя-; эряви вадринестэ тонавтницятне- 
нок учильнянь кудосо, косо ан -! нень толковамс, штобу сынь чарь- 
цяк чаво эрцинедлянь перть ка-1 кодизь, што эсь кельцэтонавтни- 
вто чокшнеть, а остатка ниле ; мазь пародо башка мезияк ама- 
читненьробогы те кудосонтьжо | кеы. Занятиятнень кувалтэряви ее- 
ликпункт: ! рм адом с »Од эрямоньте*.

Минек велесь зашевелился-
(Мазжухавеле).

Тедиде кизна минек мокшонь ве 
ленть эйсо, д. Мазжухасо, Щэ- 
гловской раенсо, Куз. округсо, 
од ломатне вансть-вансть атят
нень лангс и мерсть: „истя даль

коеть эсинек мокшонь учитель, и 
школонок зароботал,— Ш коласонть 
тонавтнить 65 ломань Кучинек 
тонавтнеме ломань Барнаулсов- 
партшколав. Тейнитяно собраният

ши эрямс амаштови, а эряви на- и епектаколть. Улеме карми ми 
чать работамо“. нек велесо мокшонь номсомоль

Минек оц ломатне тейсть авуль ской передвижка. Ловонть еолов-
покш ячейка ВЛКСМ и ёвтасть 
тень кувалт округов мокшонь 
эрязнь роботникнень^ Кодак 
марясть, сась васьнягосто Ереме
ев, а мейле Григорьев, и минь 
ячейканти кастызь 25 ломаньс. 
г овасть эзонзо 4 тейтерть. Ней 
ячейканок роботы парсте, Ячей 
каить инциантиванзо коряс СИЯ 
ли школанень куд , миненек ма-

томанзо учтанок. Аньцяк ловось 
солы, карматанок тееме школа и 
нардом. —  Невт фундаментокс уш 
ускинек. Школанок и нардомонок 
улеме карми 10— 18 аршин. Пра
вда, авуль пек ламо теинек, но 
весе сразу атееви. Но аю ты ть  
кавто-колмо ие, изменим веленок 
истя, што сонзо эйстэ кодомояк 
таш то чине акадови. И. С.
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Кодат самай вадрят скотинань племат, кода 
ниамс мельгаст, кода сынст андомс ды косто

добувамс.
Алашань плема. Алашат эрить Омбоце п л е м а  Курдючкой

сякойть: 1) сокицянь глаша, 2) 
ардыця-чождине и 3) ломовой 
(стака).

Сокицянь алаша племадечть 
сехь вадря Финской. Сон зд о 
ров, бойка, поназо аволь куянь, 
но работомсто асизи.

Теде башка улить ламо соки
цянь алашг, сынь всей алов 
новить,

(Курьдюк реве) пек покш туш- 
казо. Пулостонзо саить ойбель.

Овчиназо як аволь берянь. 
Вадря сокицянь реве Бакурской 
племань.

* **

Артнемс пек паро плема Ор
ловской рысак, улить пель ры- 
сак-сынь пек бойкасто ардыть.

Тувонь племат. Тувонь плема 
стоньть пек вадрят Берк-шир 
ской Ды Йоркширской тувот (ай 
глийские породы).

Парьсте андонь тувось Иор 
кширской племань можит касо
мо 25—30 пондос.

** *
Кода якамс скотина  мельга.

Скотина мяльга эряви якамс. 
Икелев так алашаньть эряви 
урядакшномс щёткасо недьляньть 
колмо раз.

Шлямс кизна недьляньть весть, 
а тельня якшамоне аэряви, секс 
што можит простудявомо.

Карцо алаша алов эрлви аца- 
кшномс чиста 5-^8 фунт олго.

Алашаньть алдо навузось эря
ви урядакшномс кажной чине: 
Кардоньть кафто-колмо раз эря
ви белямс извесце годонть.

Я лаш ан ь Кардось улезе лембе, 
карцо аламо кором юты. Кар-

27-ее милион целковой велень хо
зяйстванть кастуманстэ.

Сибирьской сельскохозяйственной кредитной 
товаркшестванть ве годонь поботазо. -

Кинень и зняро максозь кредит.
Кодамо срокс макснизь ярмак

нень.

Ломовой а л а ш а н ь  племас-'дось улезе аволь пек чопуда,
тоньть вадрят Битюгт.

** *
Скалонь плема. Скалтнеде тоже 

л ам о племат.
Улить скалт лофцов:, улить 

сывелефть, улить роботыцять.
Кажной скалонь племас максэ 

лофцо аньцяк соньцинде роди
насо.

Буди ускомс Германиясто ми
нек районц скал, то лофиозо 
аламолгаде, сонць карми сере
де ме.

Вадра скалонь плема. Швицы,'эряви максомс 20 фунт пиниме. 
пашксвской ды немецкой. Пек Стака работасто 26 фунт. Или 
вадря Симе^тйльской плема.

вальмась улезе теезь карцоньть 
верьгакс.

Карцо кияксось улезе ванькс, 
аволь начко.

Алашань очкось улезе ванькс. 
Скал мельга эряви якамс ала
шадо парсте.
Туво ды реве мяльга тоже эряви 
порсте якамс.

« Туво Еечки лембе кардо.
Кода андомс скотинат.

Бути алашаньть сталмозо 25 
пондо, то чождине работасто

Ревень плема. С е х  вадря 
ревень племадонть „Валахская“ 
покш поназо ды выдря сыве
лезэ.

кажноч 25 пондо живой весц 
стака работасто эряви максокс 
26 фунт пинеме.

Пинемеде башка—можна мак
сомс лия корол.

Вяйке фунт пинеме полафты 
„ * « 3  фунт тикше паро лугасто.

„ » 5—6 фунт розь олго.
„ 3—4 ярвой сюва.

6 фунт катфа.
„ „ „ 1 5  фунт якстеркай лопа.
„ , Ю фунт Ялстеркай.

1 фунт почт.
„ „ п Ы фунт колобат.

Тесо нефцезь, кода вейке фунт I Ревенень эряви максомс чисте 
пинемесь полафты сякой кором 4 —5 фунт тикше тувонень, кат- 
(питательность 1 ф. овса рав-1 фат 6 фунт, ячмэнь 2 фунт и 2 
няется 6 ф. картоф.) Скалнень фунт сюва; эли барда 30 фун;,

Весемезэ Сибкредсоюзось те 
годонть велень хозяйстванть кре
дитовано макссь 27.337.2$! цел
ковой, конатнень эздэ робочей 
скотинань рамамо, велень хо
зяйствань арудиянь рамамо, ве
лень хоз, постройкась, земле- 
устройстваьь и лия тевтненень 
нолдазь 13 милион целковой; 
скотоводстбань, полеводствань 
тевенте- 2,6 мил. целковой; ве“ 
лень хозяйствань промышпенно- 
стенте (оень чавума, оень тейма 
и почтонь яжамо тевенте).— 
3,6 млн. целковой, и кредитной 
товариществатнень виелгавтомо, 
б1/̂  плн. целковой.;
йезе тейсть кредитной това

рищ естватне.
Кредитной товариществатне те 

иенть макссть весемезэ кредит 
6531215—целковой, неть ярмакне 
максозь 146.125 получательне.

Весе неть ярмакне максозь 
истямо тевс.

Робочей скотинань, велень хо
зяйствань постройкас нолдазь— 
максозь—4.593.844 целк.; сюро и 
лия видьмес, сюронь урядамо и 
лия нужас - -  783.154 целковой; 
животновотставань и лия тевен- 
те—557.396 целк.; велень про- 
мыслатненень и промышленно- 
стенте— 190.992 целковой, и со
кицянь лия нужас—405.828 цел
ковой.

Иедо ламос ульнесь максозь 
1.178.218 целковой-колмоксть ме- 
лень коряс седе ламо, колмо 
месяцто и вейке иес—5.352.997 
целковой. Кредитось кайсь 32 
целковочте меля 45 целковойс 
тедиде.

Кинеьн ульнесь максозь 
кредитэсь.

Сех ламо кредит ульнес мак
созь единоличной хозяйствэтне- 
нен—5.781.995 целковой, лиякс 
мерезь— 88 5 проц. Еесе заем 
максозь ярмаконтьэ здэ. Велень 
хозяйствань комунатненень и ар- 
тельтненень ульнесь маскозь 
563.447 целковой, эрьва кодамо 
кооперациянень — 195.763 цел
ковой.

Единоличной кре^итэнть эздэ* 
беднякне получаст^.967.964 цел
ковой—51,3 проц..! среднякне — 
2.636.431 целковой-^—26,5 проц. 
среднякнень коряс сюпавтне— 
127.580 целковой—2,2 проц.

А тесте нея ви, каца мо кредит
ной товариществанть^пезезе весе 
трудицятненень, особенна, бед- 
някненень и среднякненень, и 
няяви, што сон лезды авуль 
сюпавтненень, а б .'днякнень и 
среднякненень.

Симемксесь улезо л е м б е .  
Знярдояк аэряви симдямс тель
ня ска^т, алашат лей вятьте.

Ревенень, тувонень», вазнень 
эряви максомс кором с е д е  
сеетстэ—чиньть 4 раз.

Полезна човорявкс коромось 
почодомс салио.

Кажной сокицясь ванозо ско
тинанзо мельга парьсте.

Онкстазь андумась максы ламо 
лязе ды ,канцы лишной коро
монь^.

Кода добувамс паро плема.
Алашат—парот трудна добу

вамс, алашань рассадникт пока 
аламо.

Скалонь плема можна добу
вамс Вольской сельско хозяйст
венной техникумсто али Бала- 
шовской опытной паксясто.

Тувот , можна добувамс Воль 
ской с./х. техникумсто, Сарато
вонь с.!х. институтонь фермасто, 
с.-х. Тимирязевской техникумсто 
(Николаевский городок). Петров
ской уездце совхоз „Серп", ды 
Вырыпаевский совхоз.

Реветь можна добувамс, Еэкур- 
ской плема Сердобской уездце» 
Бакурской район.

Сокиця! добувак паро племень 
скотчна.

эряви кажной 3 пондо живои 
весц максомо 1 ф. печт. эли 
розь (вяйке кормовой едениц), 
значит, бути екалоньть живой 
весезе — сталмозо 21 пондо,— 
эряви максомс: 4 ф. яровой сюда,
6 фунт луга тикше. 6 фунт 
катфа ды 3 фунт почт, штобу 
весе те коромось полафтозо 7 
кормовой единицат.

3 фунт сюва ды 2 фунт розь.
Бути тувось каязь андупас то 

эряви коромось прибавамс.
Аламо содамс зняро ман

сомс кором, а ещо эряви—кода 
андомс сиотинась.

Скалоньть эряви андомс, по* 
тяфтумадо мейле.

Чиньть максомс эряви кол
мошка раз. Издатель Скбкрайком ВКП (б). Редактор Г. И. Савельев.
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