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Покш задача— коперациянь 
апаратонть вишкалгавтомазо 

и дешувалгавтомазо.
Авуль умок ютась коперати- 

вонь правлениянь одов кочкамо 
кампаниясь. Те кампаниянть ютав 
томсто ламо ульнесь кортазь сень 
кувалт, кода кастомс членской 
пайнть, кода коперациянть кру
гом пурназь населениянть кепе
демс активностэнзэ и кода коле 
ративс совавтома коперировамс) 
беднотанть. Но овси аламо кор
тынек сень кувалт, кода вишкал
гавтомс наценкатнень, накладной 
расхотнень, коперативной апара- 
тонть и товаронь питнейтнень А 
ведь эрьва ломвнесь содасы, што 
бути коперативень апаратонть 
адешувалгавсак авишалгавтовить 
наценкатне и накладной расхот- 
не, а значит, и товартнень. пит
нест. Явуль истяк Ленин кортась 
эсинзэ сёрмасо, конань сёрма 
дызе 1922 иесто и кучизе проф
союзонь промксонте, кона сестэ 
ульнесь:

.Модасо иетнень ю тамсто глав
ной задачанок ней ащи тосо, ш то
бу эрьва чистэ вишкалгавтовлинек 
совецкой апаратонь сень эйсэ, ш то
бу сон улевель вишкалгавтозь, се
де парсте теезь, Прядо-Пилькс 
маштозь эйстэнзэ волокитась, бю
рократизмась и штобу улеветьть 
вишкалговтозь авуль произвотст 
вань расхоттне. Тень апак тей 
минь ёматано социализмань ба
занть (хундам ентонть) теем с“

А  коперациясь, Столбовой ки со- 
циализмав, кода кортнесь Ленин. 
Значит, если советской властесь 
и электрофикациясь, Ленинэнь 
валсо мерезь, комунизма, а ко 
пирациясь столбовой ки социа- 
лизмав, то тестэ лисни, што неть 
колмо таркатне ащить вейкест 
маро сюлмавозь ве сотксс истя, 
што сынст явшнемс вейкест-вей
кест эздэ кодаяк нельзг. Секс, 
минек койсэ, знярдо Ленин корты 
совеикой апаратонть дешувалгав- 
томанзо кувалт, то те значит, сон 
корты  и коперациянь апаратонть ...! 
кувалт. А тестэ минек мелэнок 
истямо: бути те столбовой кись,

коперациясь, ули сорязь бюро
кратизма^, наценкасо, лишной 
накладной расходсо, а значит и 
питней товарсо, то пек берянь 
ули молемс истямо кияванть соци- 
ализмав;истямо кинтьлонкспек бе
рянсь населениясь карми арамо, 
лиякс мерезь, тевесь лиси истя, 
кода кортась Ленин соведкой 
апаратонть кувалт. Карми арамо 
седе бойкасто, коперацияс седе 
курок совить весе трудицятне 
сестэ, знярдо коперациясонть ау - 
ли бюрократизма, волокита, ау- 
лит лишной расхотт и наценкат, 
товартне улить седе дешуват... 
А неть асатыксне (бюрократиз
мась, нацен ) акармить копера
циясонть улеме анцяк сестэ, знар- 
до коперациянь апаратось ули 
авуль покш и авуль питней. Тень 
должны чарькодемс весе. Эряви 
ВКП(б) Крайкомонь .лозунгонзо ко- 
перативной апаратонть на 20-25 
проц вишкалгавтомс" теемс тевсэ 
Эряви те лозунгонть, а значит, те 
задачанть решамо кундамс весе 
нень. А эрзянь „Од Эеямов“ сёр
мадыцятненень эряви течень чи 
стэ велявтомс весе вниманияст 
т  ̂ тевенть ланкс и кармамс сон
зо кувалт эрьва „Од Эрямонь но- 
меронте сёрмадомо сёрмат. Эря
ви сёрмадомс: кода кассь эли 
вишкалгаць коперативной апа- 
ратось, кода аламолгацть эли 
покшолгацть наценкатне и аэря
викс накладной расхотне, кода 
питниясть эли дешувалгацть то- 
вартнень питнест, кода ки и ме
зе тейсь неть вопроснень реша
м от  кис, ки и кода тевсэ теи 
крайкомонь лозунгонзо ^оп ера
циянь апаратонть седе вишкал
гавтомс 20-25 проц.“Эряви содамс, 
што те тевесь авуль анияк эко
номической тев, но и покш по 
литической тев. Те задачанть ре
шазь минь кемекстасынек робочей 
марто сокицянь союзонть. Вот 
мекс сонзо решамо терттяно ве
сень, вот мекс сонзо решамо дол
жны кундамо весе и должны ре
шамо.

ВКП (6) с советонь перевыбортнень вети Ленинской ииява.

Курок карматано советонь пурнамо.

Весе коперцкякь апаратонь вишкал
гавтомо и дешувалгавтомо!

Комунистонь партиясь и совец- 
кой властесь кеминьце год сех 
пек заботясть сень кис, штобу 
трудиця народоньтень теемс 
паро эрямо.

Тень кувалма сынь теить ся
кой мероприяеиятнеьь и эсь 
икелест аравтыть ламо покш 
задачат. Не мероприятиянень и 
задатнень весиме вийсэст компар 
тиясь и советвластесь вети ми 
нек эрямо чис. Штобу седе ку 
рок неемс трудиця народоньтень 
паро эрямо, миненек, те покш 
тевенть эряви роботамс эстяник. 
Бути ми^ь акарматано не зада
чатнень и мероприятнень тееме 
вейсэ партиянть и соввластенть 
маро, то паро эрямось курок 
атееви. Те тевсонть эряви пар
сте роботамс велень, райононь и 
окружной советненень. Минек 
советне ланкс как рас путозь 
те покш задачась и минек со- 
ветснь роботадонть зависит ми 
нек паро эрямо чись.

Югась годонь советонь пур
намось миненек невтизе кодамо 
польза паро ссветонь эйсто и 
мезе лисць се велетне эйсо, ко
со советонь кочкамонть ланкс 
ваньцть беряньсте. Не кавто слу- 
чиятне эйсто лисць вана кодамо 
картина:

С е' велесонть, косо ульнесть 
совец пурназь пэро-честной тру
диця ломать, весе беднякне ос- 
вобожденнойть налогсто; велетне 
эзга тейсть од училищать; Насе- 
лениясь кундась од видеме со
камо формас; парсте явшить 
льготной получезь вирь; I варь
ете роботы взаимопомощнень ко-

митетось... А косо ульнесть ео- 
ветовь кочказь сюпавт, спеку
лянт, ды самогондо симицят, то 
тосо мезияк паротевтеезь арась: 
ульнесть велетне эзга училищат, 
сынь ремонтонь апак тей каляцть 
эли сяворшнесть бокаст ланксо 
бедноень льготнень самогононь 
кисэ емавтысь; явшизь виренть 
сюпав ланга, а беднякнень арась 
меэияки; тосо лейкс чуде само
гонось, ирецтэ атятне кода по
нгсь чавить хозяйкатнень, эйсэ; 
велисонть поголовной хулиган- 
етва-тюримат и маштумат...

Вот кодамо ладось лисни бе
рянь еоветонь пурнамонть эйсте- 
Тень кувалма эрьза сокицясь* 
эрьва трудицясь кединь кепиди, 
мадо икепе ванозо кинь кис сон 
кепеди. Бути несы, што сон че
стной ломань, сестэ кепедезе, а  
бути содасы, што сон пияниця 
эли кодамояк прохвост, сень кис 
аэряви кедь кепедемс, даже и 
сестэ, если сон хотя и родня 
эли знакомой. Минь знярдояк не 
должны стувтомо сень, што па
ро эли берянь еоветонть эйстэ за- 
висе минек паро эли берянь 
эрямось.

Аванек, цёранек и тейтернек 
дружной чисэ комунистонь и 
профсоюзонь ячкккатне маро 
мольдяно минценек еоветонь коч
камо и кочкатано сех паро че
стной ломать!

Вейкик тарка еоветцэ арась 
шкурникнень, еамагонщикнень, 
пияницнень, торговецнень и сю
павнень!

Кочкатано здоров трудицянь 
совет! Н. В. П.
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ВуржуИЗНЯСЬ ОЙОКСГЫ пря ВОЁВОИО.гапасной реучетс  шиашнзо!ЛЕДЕ ПЕ'
Улыянок анокт карчозость ш минь.

200.030 ламо солдатт,* 20-ксть седе ламо самалетт (аэроплант)'
Двуль умск ульнесь Коммуни

стической Интернационалонь Ис
полкомонть заседаниязо. Те за
седаниясонть улнесь вопрос ка
питализманть кувалт. Апак ютак 
вакска истяжо и войнань опас
ностенть кувалт вопросось.

Масть мерць те вопросонть ку 
валт Кок.интернась?

Бухарин ялгась ловнось доклад 
веси масгортнень юткова тев
тнень кувалт и вана месть 
мерць:

„Сояетнасто“ эрямонь кувалт 
Лига чациянь валонзо эйсо вель
тязь  войнань см ргавтом а-анокста- 
мо тев. Азаргадозь ка с с т ь  вое
вамо мельтне, военной техникань 
косумась (икелев га к авиациясь и 
химиясь). Миненек неть таркатне 
парсте нефтнть .советнасто “ Эря
монь кувалт буржуень кенгелямо 
вал тнэнь.

Остатка шканть капиталистонь 
мастортне амуить ков тееме то
варост. Сехти покш промышлен
ной мастортне ней могут, техни
ческой оборудованияст корясь, 
тейме товарт седе ламо войнадо 
икелень коряс. А трудицятнень 
арась виест, штобу рамамс весе 
неть товартнень, конат нолдазь.

Умок уш капиталистнень юг-

Кода карми молеме переучетось.

Чемберлен (англиянь министр), пек авеч- 
невн СССР-ос.

кова явшезь весе масторлангось. 
Одт, лият чаво микшнима таркат 
(рынкат) арась. Секс савкшны 
микшнема таркатнень нельгсеме 
вейкень-вейкень кецте турезь.

Вана самой тень кувалт эрцить 
войнатне.

Энярц ищо вейки-як капигали- 
етонь государствань асатны ви- 
езо войнань сыргавтомо. Ней 
сынь ков виест саты яла анок
стыть пря войнань сыргавтомо.

Те пек парсте неяви вана нетне примертнень эйстэ.

Америка, Франция, Англия, Италия вейсо саезь: 1913 г. 1923 г. 1926 г.
Военной расхолост (милионт долларт, долла-

рась 2 целковойть).......................... . ..........................  993 1.743 1.768
Сухопутной армияст (ты щ асо).......................................1.613 1.68! 1 821
Военной самолётост (е эр о п л а н о с т )..........................  150 2.400 3.550

Т ен ь  эйсто мининек неяви, што5те годтнснь виелгавгомс сонзэ 
Европань и Американь еехти (флот) кавксть, 
главной государстватне армияст 
виевгавтызь 200 тыщядо, а еа-

Штобу парсте пещамс ар
миянть мобилизациясто эряви 
ищо загодь, еэтьмэ эрямо шка 
ето, содамс зняро минек лома
ненек, конат маштовить армиясо 
служамо. Те тевенть кувалт, 
кода эрьва государствасо истя 
и минек, тейнить учет военно- 
обязаннойтненень.

Ней 1927 иень январь-март 
ковонть карми молеме переучет 
рядовой и младшей начальствую
щей (Иоставонтень.

Те учотонтень апонги средней 
и высшей начальствующей со
ставось и истяжо краснофлотецне, 
сыняст переучет ульнесь уш.

Переучотось ули ютавтозь 
тельня, кода эрицятнень седе 
ламо юткошкаст. Военнообязан-, 
нойтне, конат шачсть 1892 иесто 
и седе сыретне переучотонтень 
апонгить. Учогось карми молеме 
Райисполкомга.

Эрьга Окружной Военной Ко
миссариатов 2 январьстэ веси 
очругганть педявтнесь приказ,

конань эисо ёвтазь: ки понги и 
апонги переучотонтень, кинень 
кодамо чисте эряви молемс пе- 
реучотов, кодатт документ эряви 
саемс мартот.

Весе, конат срокстонзо амо
лить переучете, кармить улеме 
чумондозь.

Икелень учотно-военной доку- 
ментнень сайсызь и эрьгазост 
(тарказост) максыть лият. Б.

Минь допризывникы- 
ньня.

5 чиста январь месяцсте нолдазь  
«удув допризывникыник, эздост 5 
ломатть: Авдеев, Циркин, Богатов, Ко
зин и Кудышкин М.

Авдеев и Циркин ялгатне аделазь 
допризывподгаювкать цебярьста, Бо
гатов и Козин ллгатня оделазь удовле- 
творительнайста а Кудашкин М. м езе- 
вык изь тиеньдя; то пекиц сярядксты, 
туи околодков, то ниньгя мезяц еярядь- 
кеты, и 2 шида иньгели тусь кйзарма- 
ета, а тяни аш документыцка о допри- 
зывподготовке. Тявта оф эряви тиен- 
демс

Тчзазя юксте, ведь сон курсант, 
эряви тонафнемс лацкас, Назал.

Революционной законностень тевтне
эрзя ютксо.

малетост ламолгавтызь 20 раз

Истяжо сынь пек „парсте“ 
ваныть и виел^автыть военной 
промышленностест* Франциянь

седе ламос. Можна ли сынст военной промышленностезэ 1917 
теде мейле кемемс, што капи- иень корясь касць 53проиентт, а
талистне бажить советнасто эря
мо?
Сехтэ пек сынь виелгавтыть во

здушной флотост
Сынь бажит сы малазикс ве-

Американь —бЭ процентт. Азар
гадозь лацо кели Савтыть воен
ной техникаст (эряви ёвтамс, што 
нетне тевтненень сынь теить 
салава кекшезь).

Нетне тевтне минек Губернясо 
молить эрзя ютксо пек берянь
стэ; губерниясонть арась вейкияк 
эрзя судсо роботыця, кода судия, 
истя и следователь, кона тевтнень 
эсе обязательна бу эряволь 
улемс, ведь минек веленек апак 
судя эрямо неможит.

Ламо судонь тевтнеде эрзянь- 
мокшонь ломанесь моли судов 
эли следовательнень, но кортамо 
машты рузокс пек берянсте и су
диясь эли следователесь чарькодь
сы пекберянсте и езрмады конев, 
кода чаркодизе. Мейле, кода при- 
говортнень и решениятнень еер- 
мацьпь, эрзятне мекев кортыть: 
„мон авуль истя кортынь“.

Во» те тевесь мон думан сам,ай

славной эрзя ды мокшо ютксо, 
незнай кода думить эрзянь-мок
шонь сокицятне и роботникне, 
Эряволь бу сёрмадомс Московов 
ходатайства, штобу панжомс 
юредической курст-эрзянень и 
мокшонень.

Ульяновской Ош.
Самаркин.

„Б ути  минянек удалы весе те 
венек тейнемс закононь коряс, 
тонафтомс весенень Советской 
прааась, кармафтомс робочейтнень 
ды сокицятнень вечкемс закон
тнэнь - т е н ь  эйсэ еедеик пек ке
мекстасы эсинзе виензэСоветской 
в л а с т е с т .

КАЛИНИН.

Райисполкомонь пленум.
(Горно Шорской р , Куенецкой окр.)

Вана истят арудият— пуш кат аноксты ть буржуйтне.

Весе вере ёвтазь фактне пар
сте басить капиталистнень ме
лест кувалт.

Вана мекс Коминтернась тейсь 
постановления, штобу чиде- ше- 
ветямс агитация империалисти
ческой од войнанть карчо.

Мьнь не можим точна ефтамс 
знярдо кепети войнась. Те кар

ми лисем“ ламо эрьва кодама 
причинадо. Анцяк содазь, што 
кодак капиталистне анокггасыз 
эсь пряст воювамо, истяк и сыр
гавтыть война.

Тень миненек знярдояк аэряви 
стувтнемс. Тенень минь постоян
на улистан анок.

Е. Ф.

1926 г. декабрянь 28-це чисте 
ульнесь районной пленум. Те 
планумонтень Састь весе С/С 
пред-.едательтне и Рикось мерць 
Кузодеевской председателентень, 
штобу сон теевиль отчетный д о 
клад. Народось кардась кунцо- 
ломанзо, сон докладонть теизе 
истя: 5 минут ютыть, вейке вал 
евты, ещо 5 минут, ещо вейке, 
истя докладозо ульнесь 2 част. 
И сонзо валонзо коряс мезияк 
тев арась теезь. Сонзо мурнизь 
тень кис, а сон вевал мусь и се
кень эйга корты: „мень чопуда 
ламань, мезияк аздан, мон пур
нымизь С/совец“.

Истямо докладось ковгак ама- 
штови. Кузодеевской председа
телесь чопуца-чопуда, а бути 
анокставлизе прянзо дочладонь 
тееме, то ёвтаволь бу мезияк

паро. Вот секс минь и мзрдяно, 
васня, чем эрьва председателенте 
кармась докладонь тееме, еоне- 
нзе эряви те тевенте анокстамс 
пря. „Сезьгаш ка“ .

Зняро эоицятне НовосиЕирско-
шцо.

П ерепистенть мейде ловоманть ко
ряс, Иовосиоирскойса—119.977 ломань, 
эйстост цёратне—59.234 и аватне — 
60.653 ломань.

1923-це иесто саезь эрицятне Ново- 
сибирскойсо касцть 43.486 ламань, ли
якс меремс колмо иес и колмо месецс 
эрицятне ламолгацть на 56,8 пр^ц.

Э ры а иес Иов'с^бирскоень эрицят
не ламотгады-ь 15,8 проц. Бути имеле 
пелевдак карми истя касомо, то 1950 
гадонть самс, эрицятне Новосчбирской- 
ео кармить улимз 555,951 ломань. А се
де састо касомо акарми, секс, што и е
де-иес кармить тейме од завод и фаб
рикат.



Омбоце задача.
Ней, знярдо социализмань тей

ме тевенок покшолгацть и ке
лемсть, знярдо населениянть куль
турной, экономической и полити
ческой активностезэ кепец, ней 
партийной, совецкой, коперэтиз- 
ной, професиональной, комсо
мольской, женской сктивтеме ро
ботанть ветямс нельзя. И вот, 
штобу тевенть ветямс кода эря
ви, эряви актив. Те активенть 
тееме ВКП(б)Сибкрайкомось кун
дак» уш умок. Штобу и окрукка 
улевель теез истямо актив, сон 
макссь распоряженият те те 
венть кувалт таркатненень-окрук- 
ненень... Ней активенек ули. Но 
кодамо и зняро те активенть эз 
де, минь вадрясто аздасынек. 
Сэкс минек икелев и арась за
дача, активень содамо задача, 
лиякс мерезь, миненек эряви со
дамс: 1) кода кассь активесь,
2) кодамо социальной (сокиця, 
робочей, служащей...) составозо 
те активенть, 3) кодамо партий
ной стажозо, 4) кода ветить май
сэнть отдельной эли група эк- 
тивистне, 5) кода те активесь 
сплочоной эсь юткованзо, 6) ко

да, знярдо, ков и кодатт иень 
перть ладязь роботникть, 7) кода 
те активесь тонавли эсь прянзо,
8) кода и зняро роботы чизэнзэ 
активистэсь, 9) кодамо активенть 
положениязо кудосо, семиясо (бы 
тобой положениязо, 10) кодамо 
барацкой, — б е д н я ц к о й  
—середняцкой партиясо аящиця 
активенть состояниязо. а истяжо 
эряви содамс кодамо комсомоль 
ской, професяональной копера- 
тивной активенть состоянизо. Но 
те задачась миненек скамонок, 
курок арешави. Те задачанть ре 
шамо должны кундамо весе, осо
бенна весе эктивистне. Те задэ- 
чанть минь должны решамо те 
ковонть. А тень кис весе долж
ны кармамо те тевенть кувалт 
сёрмадомо газетав и невтемс те ! 
активенть состояниянзо прок зер -} 
калэнь пэчк. Те тевенть кувалт 
васняяк должны сёрмадомо пар
тийной, комсомольской ячейкат- 
не и „Од Эрямов велень сёрма
дыцятне, омбоце очерецте весе 
остатка организэциятне и ялгэтне.

Тевесь покш и важной. Сонзо 
теемс эряви кундамо нейке-жо!

Аватне работыть.
Шишкино, Тальменск.

Минек Шишкинасо ули авэнь 
организация, косо ащить 22 ло
мань: Улить авэть и тейтерть. 
Сынь пэрсте ветить тевенть. Ла- 
мо эйстест прикрепленнойть с/со-' 
ветов. Кой-кэнэт выписывают га* 
зетат .Од Эрямо“, журнал— 
.Красная Сибирячка“, э ещо 
кой-конэтне якить школэв тонав 
тнеме. Неграмотной делегаткэт- 
не эрьва недляне яксить собра
нияв; ламо делегаткэт якесть 
школа-передвижкас и ламо кэр* 
мэсть содамо. Явуль умок кэвто 
делегаткат поступили комсомолс.

Весе, атят и од цёрат сермадстадо газец,
(Н.-Рождественка, Прокоп, р., Кузнецк, окр.

р., Барнаульск. окр.).

Делегаткэтне тейнить якстере 
посиденкэт и щердить вейкест" 
вейкест туртов. Неть посубэмог- 
не пек тусть превга велень цё
ратнень и авэтнень мельс. Сынь 
ней мерить, што те пек паро те
весь, истя роботамось. Шлшки 
нань делегаткатне завоевали по
кш авторитет весе велень бес- 
партийнойтненыотксо и весе веч
ксызь сынст.

Саеде пример остаткат деле 
гаткат Шишкинэнь делегэткэт- 
нень эзде!

Г. К.

Минек кинясо лэмо сёрмацть 
минцинек газет .Од-Эрямэ“, ко 
ната лиси недлянте весть, но ко
на пек вадря ловнумс чеждыне- 
весе чарькодеви и сон (»Од 
Эрямось“) максы покш лезе: — 
тонавтанзэт кода ветямс „Сель
ской хозяйстванть“, кода кирь-

диме скотинэсь, кода якэмс ско- 
тинэнть мельга... Атят, сермац- 
тодо „Од Эрямонть“! Сон азуль 
питней: топонь перть 1 целков. •эО 
трелн. Лия велева, косо эрзят, 
весе ловныть минцинек| „Од 
Эрямонть“. Атят, не подкачайте.

Эрзя.

Кода аф эряви тещьмс мокшонь 
народть сирз эряфонц.

„Од-аела* газетась, конац лиси Пен
за ошса, нолдась Б. Карсаевскяень 
кяца тештьф мокшонь ташта-сирэ 
^ряфть колга статьят. Нят статьятньнЬ 
эсе улихть иитереснай фактт. Но нять 
факттньнь шовр и синь алу эцьф тя- 
фтама васькафнема валхт, конатнень 
кис нят статьятньнь офси афль эряв 
печатондамс газетав. Сень вакска, што 
Карсаевскяй миньдеенок азонц мок
шонь сирэ яфть кувалхт аф марксонь- 
Ленинь валса, сон миньдеенок кор 
Хтай и азонды ищо тяфтама штукат, 
конатньнь можна мумс аньцьк Руль- 
ста" али „социалистическяй вестникста“ 
(тяфтама контр-революционной газе
тат).

Ва месть корхтай Кэрсаевскяй эсь 
статьясонза, конац печатондаф «ОД 
Велесоть“ 6/11-1926 кизоста ветеця но- 
мёрцть: .мокшотньнь-эрзятньнь лама 
фсякай учонайсна, но синнь тийвсть 
мокшонь-рузск Минь ердамазь Синь- 
деесть сяда питнихть русня Сянкса 
минь и нужа поца эрятамз. Сянкса 
минь течимс аш миньцьнь автаномие- 
неська. Уленцть мокшотня мзярдз-бди  
Оцю нацие; уленць синь синьцьнь оцю  
государстваскак уленьцьть ВИЮфт и
II к о ш ”.

Вернаста ли корхтай Карсаевскяй, 
мзярда мярьги „минь лама фсякай учо- 
наенька, но синь тийвсть рузпС? Аф. 
Мее? Сянкс, што ашикоста мокшотньнь 
иоткса ульмс лама учонайда эстэ, мзя 
рда мокшотня еокайцят, а ацю шко- 
латньнь эзга тонафньсть аф еокайхть, 
а баяронь и фсякай буржуень цьорат. 
Нама, сень кувальма аш спор, што 
мокшонь козетньнь иоткста иеть ли- 
еня учонайх ь. Лисньсть. Но мвяра. 
Минь думондатама-Сафссм кржа Д-те 
не важна. Б. Карсаевскяй корхтай, што 
„нят учонайхня тиевсть рузокс, миння 
ердамазь, синьдеест еяда питнихть 
русня“. Если азмс нят валхньнь лиякс, 
То лиси, мокшонь учонайхньнди -еяда 
питнихть русня, тень кис минь ерда 
мазь и тень кис еинь тийвсть рузокс. 
Вов кодама мялеци еепьма варжафоць 
Б Карсаевскяень. Тяфга ли тевсь ащ и ? 
Аф. Кодс? етане, што мокшонь учо- 
найхня тийвсть рузк аф сяс, што еинь- 
деест еяда питнихть русня, а сянкса, 
што русньнь эзда еяде лама, учрежде- 
ниетня работайхть рузкс, кортайхть эз  
гаст рузкс, фсякай тевсь моли рузкс, 
вот и мокшонь учонайськя, как пови 
кодамсвок учрежденияв рабстама, так 
и юкстась! эсь кяльнц. тонады рузкс- и

тиеви рузкс. Мес-н Карсаезскяй аф 
ста корхтгй? Санкс, што сон думандась 
мокшотнень васькафньмс. Ваность, ара 
аф васькафни Карсаевскяй, мзярда 
корхтай, што „миння эря.ама (аф 
эреньк, а эрятама (1)) нужа поца сян 
ке, што миння ердамазь учонаенька? 
Васькафни, васькафни, и васькафни.

Ара миння бедняйхтяма сянкс, што 
учонаенька ердамззь? Аф. А мее ру
зонь и лие нациень еокайхня эрейхть 
нужа пона, сянкс штоли, ш ю  еиння 
еткса эрейхть учонайсна, а тень вакс
ка и мокшонь учонайхня. конат „ер- 
дазь“ мокшотньнь? Карсаевсьяенди те 
вопрость каршу аф максови ответ. А 
если Мексы видьстэ ат вет, то сон эсь 
прянц шав ы, нефцы ломаньнь вась- 
кафньма прянц. Кода ащк! тезсь в 
действительности? Мее „мокшотня“ и 
лиз нациень трудьндайхня эресть ну
жа поца? Сянкс, што ашкода еяда це- 
бярста ульнць эрямс эста, мзярда оцю 
азоронь паряткатньнь пинкста 101/а 
мян. велень хозяйстват имели эсь пи
цест мода 76 мян. дисятина, 1.000.000 
велень еередней хозяйстват 16 млн. 
дне-, 11/2 мил, кулакнь хо яйстват ТО 
млн. дис., а 30,ОьО боярхт-памещикт 70 
иди. дис. Тяста нейви, рас г»- одась уль- 
ньць боярхньнь и кулакньнь кяца, то 
тяса улест сяда-сятт у чона йх 1Ь, а це- 
бя о а  афол хть карма трудьндайхня 
эряма. Мес-н Карсаевскяи корхтай, 
што »Мокшотня беднайста эрейхть сян*

ке, што еиннь ердазь мокшонь учо* 
нжхня"? Сянкс, што сон али аф гра- 
мотнай, али пек грамэтнай, но хател 
мокшотьнь васькафнь^а, мзняма, сень 
эса, што вот дискть. аф бо*рхня и ку* 

! лакня уленьцть шумуф (виновгттня) 
мзярдз тиння бедняйсга эредя, а учо* 
найхня... Аф правда-пи, што Карсаев- 
екяй мокгютньнь васькэфни? А1> пра
вд э-ли, што Карсаевскяй хател бая- 
рж ьнь и кулакньнь салава кешмс мок- 
шогньнь эзда? Аф правда-ли, што 
Кзрсаеаскяй хотел мокшотньнь кеж- 
енон б^рхньнь ланче направить мок
шонь учонайхньнь ла ке? г\ф правда- 
ли, што Карсзе 1скяй корхтай буржуй 
лапа. Ну, а еспи сявмс еэ фактть, што 

мокшотньнь* эса. кода и лие наци нь 
трудьндайхньчь грабасть падущнайса, 
модань мишзньдьмаса, машинань 
китньнь и банкатньнь э.а ..., то еядовок 
кармай нейвома, што Карсаевскяй 
врег. Тень ланкс Каэсаевскяи излотка. 
С^н корхтай: „Сень кис, што мокшо- 
тньнь ердазь еиння учонайсна, тень 
кис еиння, м кшотньннь, аш тенимс 
а ф г а н о м и я с н а Ва кода тевс „ я д и “ 
(!) А Минь думанданек фее етане, што 
афтаномиетньнь разнай нациенди ти- 
еть аф учонайхня, а рабэ.чайхньнь и 
еокайхньнь правительствасна ке мму- 
нистическяй партиет мельга молезь. 
И тенивок думачдетама етане, но < ф 
Карсазвскяй лаца. Действителнэ, е сл л 
миння аш миньцьнь афтономиенька 
сяс. што ердам азь учонаенька, кода

е?
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Ки тонавтнесь и кить тонавлить.
Барнаул Совпартшкола.

Те школасонть васня тонав
тнесть буржуень, попонь н ку
лаконь цёрат. Крестьянонь цёрат

Вялдо, валдо кись... 
(Ленин).

Весс масторцонть 
Тон прок валдо кись 
Ульнить народнэнь 
Валдо, валдо чись»..

Тыша кельнесэ,
Вай, тонь басявтыть,
Седей мельнесэ,
Вай, тонь эрявтыть.
Ламо таркоЕа  
Ульнить, якить тон,
Эенть мельга 
Яла тердить тон, —
Тердить трудийтнень 
Свеионть эрийтнень: 
Робочейтнень и сокийтнень.

Вай, тон вий вийнеть 
Путык оляить кис,
Пултык седейнеть 
Трудий народ кис...

Верыець ёндолнэ —- 
Тюрыацть туцятне,
Лоштявсь пурьгине —
Тусь, вай, „цяр-цяр-нэ“,
Ошка, велева 
Тусь, вай, паксява,
Вирьне вирьнева,
Вай, тонь принева...

— Горяс горякацть 
Шуми горотнэ,
Сельвец аракшнокшность 
Ловов велетне,
Вай, сынь горякацть 
Вай, сынь уракацть 
Ленин кувалма,
Сонзэ куломга...

Парс валнэнзэ 
Саизь потмова,
Паро тевнензэ 
Кунцизь кеднева.

Илья Кривошеев.

эсть примсе Крестьянтне сестэ 
ульнесть пильгало и яксесть ласте 
крестьятнень лангсо. Кода теевсь 
Советской властесь, сразу теизе 
лиякс школанть, кармасть кучо
мо школав трудицянь пакшат. 
Ней сех икелев примить бедня
конь и ередняконь эйкакш^. Лов
нынк атят те етатейкгнть и 
содадо, кин тонавсть васня шко
ласо и кинь тонавтыть ней.

М. Е. К.

Таго тонавтнеиге карминик.

Кавто недлянь каникултнеде 
Мейле эрзянь курсатне (Барна- 
ульскойСов. партшколаньЭрязнь 
Отделениянь), конат якасть ку
дов, Еесе таго пурнавсть. Таго 
пурнавсть ве таркас тонавтнеме 
и весе тевесь живойгаць: конат 
ёвтнить кода моли велесэ еове- 
тонь перевыборонь кампаниясь, 
кона коперациянь кувалт, кона- 
кода роботась, мезе тейсь и 
вейсэ судить, конань вадрясто 
лись, конань беряньстэ и кодатт 
ульнесть ошибкат.

Ней карминик тонавтнеме 3 ян
варьстэ седи-як пек дружнасто.

С. А. Андрюшкин

Кода тонавтнитянок.
(Г. Барнаул еовпратшкока).

Минь весе пуруминек тонав
тнеме 29 це сентябрясто, но тона
втнеме курок эзинек карма, яла 
учинек учительть. Сынь минянек 
эсть учевт. Седе мейле минь 
карминек тонавтнеме рускс. Ней 
Ю-це январьсте карми тонавтамо 
Антоновна ялгась эря^кс, сон то
навць Такосо велесо. Тонавтнитя- 
нок парсте.

Кудашкин.

Э Р Ь В А  

Кода моли налогонь пурнамось.
Пурназь малав 70 процентт.

Декабрянь 1 чистэ саезь 15 чис весеме Советской Союзонь 
, Республикатнева налогось пурназь 25.600.000 целковой, а весемезо 
пурназь 204 милиононть целковйть.

15 декабряс пурназь ь8  процентт весе налогонть эйсто

Зняро поступил е -х. налогшь эзде РСФСР-онь калес.
1927 иень январь ковонь ва- Первой таркасо налогонь пан- 

еиньцечинте с.-х. налогонть эзде I думань кувалт ащить Северной 
должин улемс пурназь 148 ми- Кавказась,. Сибиресь, Дагеста- 
лионт целковой, пурназь ж е ,! нось, Кирьгисской и Калмыцкой 
авуль весе сведениятнень коряс, | областне, Оренбурской и Вят- 
146 мил. целковой—98,6 проц. | ской губерниятне.

Югась иенть те шканте уль- Налокто башка те иенть ян-
несь налок пурназь 78 мил. цел
ковой—31 проц. весе годовой 
налогонть эзде. Тесте неяви, што 
налогось те иенть поступает 
седе парсте мелень коряс.

варь ковонь Басинь чинте 
РСФСР-онь келес поступил 7 ми- 
лионт целковойть ютась годонь 
недоимкат.

Иркутскойсэ.

Судязь ледеме 6 ломатть 
и пекстань таркасо ащеме 13 
ломань. 

Иркутскойсэ понгсь цела 
шайка (Совецкой, обществен
ной роботникть и лият», конат 
пек ламо тейсть растратат, 
кокат тейсть ламо зыян тру
дицятненень и Советской Вла
стентень. Сынст весе кунцизь 
и судизь: 

Кото лематть: Лосевич, Ки
селев, Фельдгун, Нузиков, По
ляков и Богданов ледема; 

18 ломань ащеме пекстань 
таркасо. 

Истя Совецкой Властесь бо
роци аванькс тикшзтнзнь ма
рто.

Ленинградсо судяст 7 
хулигант н растрелу.
Ленинград ошцо, Чубаровской 

переулкасо 50 хулигант насило- 
васть тейГирь-раофаковка. Хули- 
гайтне весе эсть муивть, но са
май главнойтнень кундызь и ау- 
мок тенст ульнись суд.

7 ломать эйстост еудявт растре- 
лц, 3 ломать кеминь иео тюрь 
масо ащиме, 3 тюрьмас ащиме 
кавксо иеть, 2 ломать еудявт еи- 
еим иес, 1 ломань колмо иес и 
ниле месяцс и 1 ломань колмо 

( иес. И тюрьмасто лисимадо мей* 
лё Ленинградсто паньсызь колмо 

; иес. Остатка хулигантне еудявт 
> разной срокс.

Селькарт сёрмадодо, но- 
* да велесо бо*

роцить хулигантнень марто.

коохтай Карсаевскяй, то минь есння 
ки ьфнесаськ-а еврейхньнь ердазьучо- 
найсна? Атветсь должен улмс сгама:-аш. 
А мес-н еврейхньнь аш афтаномиясна 
эстэ, мзяряа учонайсна кзезь ерда и, 
эстэ, мзярда еиння учонайдост пек 
мокшотнень коряс еяда лама? Карса- 
веияень те вопрость кархчу аш атве- 
тоц, Сон та: а пова ь, тага корхтай вась- 
кафньзь. Кода вицте тевгь ащи? Мее 
ёв ейхньнь аш афтаномиясне? Аф ея- 
нке, што еинь еряась учонайсна, аф 
сянкс, што еинь кржа учонайдост, аф 
сянкс, што еврейхньнь эзла еяда кржа. 
чем макшотня, асянкс, ‘што еврей>ня 
эрей«ль пек розна, аф фке васца. Мее 
моншотньнь аш еиньцень афтаномия- 
ена тенимс? Сяс, што еинь эрейхть аф 
фке васца, пек розна...

Те кржа. Если Карсаезскяень инголи 
ладямс тяфтама вапрос-—а Мее кода
мояк нациегь ецю азорть пинкста 
ашель афтаномияц сень лейкс апак 
ван, што еинь учонайснз изезь ере? — 
То е^довк кармай нейвома, што Кар- 
саевскяй аф чеснай валса корхтай. а 
буржуень, козень... валса. Мее ашель- 
* 1Ь нациень афтзноми^т и афта^оми- 
ень прават оию азарнь пинкьта? Аф 
сяс, што учонай’ня ерезь эрь нароьнн, а 
сяс, игто оию озорсь и еонь правитель- 
етьац Киньаивок изь максся афтано- 
мвят и афтаномиень праватА местени  
лама нациень улихть еиньцьнь афта- 
номияснз? Сяс, што '.еавецкяй власьць 
макссъ еембонь нациегньньди афтано-

миег ь прават и кда рабочай класти 
и трудендайхньньди выгдна, то тии 
разнай нациенди афтаномият (вант 
мокшонь кяльса тештьф политгра- 
мотать-тайшин-Казлсв-З-це корхнемать 
нацвапрозть кувалхт). Вов кода тевсь 
ащи, а аф с о ,  чодаКарсаевскяйплетей.

Карса^вскяй корхтай, што „м экш от- 
ня мзяр^а-бди ульньцьть оцю нацие, 
уленьць еиння оцю эсь государства- 
ена; уленьцть Еиюфт и козят“.

Ингольця вапхньнь ьувалхт минь аф 
карматама корхтама, сяс, што те кор 
хтамась пек ичк‘'и  ветелемазь-ба, 
хош, правды, нят вахььнь эса тожа 
пек лама васьчафнемзт. Миння лот- 
катама Карсаевскяень мельцькс вало- 
нзн ланкс, коса корхтай, што „мок- 
шотня уленьцть виюфт и козят“. Кода 
тяса тевсь ащ/,? Видьстэ ли корхт-й 
К-фсаевскяй? Минь думэндатама, што 
сон „мокшотньнь“ со*р лаца васкаф- 
ни. Карсаевскяй корхтай, што „мок- 
шотня уленцть виюфт и козят“. Нолда- 
саськ, што виют и козят. Но кинь ко
ряс? Генинь мокыотньнь али лия не
йнень еире пингонь государсватньнь 
коряс? Тясз м ее -б т и  аф шарьхкодь- 
ви. Таса Карсаевскяй вопрозть араф- 
тозя аф теч-аф тов, эсьтензэ аньцьк 
шарьхкдьви. Если мярьгмс, што мо*шо- 
тня етдыкля, еиря пингне, мзярда еин- 
ня уленьць эсь „уцю* государствасна, 
уленьцть виюфт и козят тенинь кортс, 
то аф лиси. Мее? Сяс, што эн а  мок- 
шотня ни магли ульмс козят сень кис,

што еин я ашельхть машинасна, це- 
бярь с^касна, инзамасна и лие оруди
я с о ,  а работакшсть палкаса. морк :а, 
шуфтнь пей' мара инзамаса...1) А минь 
содасаськ, што эрь производствань 
арудиетня, те - -  зеркала, конатннь 
вельдя можна содамс кода цабяргга 
али аф цебярста эресь те ати тона 
наргтднасць. А рас мокшоъ.ьнь ашль- 
хть тенинь коньдяпт орудиясна, а улень- 
цьть еяда кальдяфт, то, значит, еиння 
еире пиньгть етамста эресть аф еяда 

| козяста тенинь коряс, а пек еяда бед- 
найста. А тяста еядовок нейзи. Рас 
тенинь коряс мокшотне уленьиьгь е з 
да беднайхть, значит, еинь и не мог
ли ульмс еяда виюфг.Эрь ломаньць сода
сы штосиря пингсттаеслиломанцьэресь ( 
коз*ста, сон и вию ульньць. Тяфта и 
„мокшотня*'. Если синь козят ульль- 
хть, то, значит и виюфг ульхть. Но 
рас еинь тгнинь коряс еяда аф 
козят уленьцть-уленьцгь и еядя аф 
виюфт. Ищо вапрос: Если „мошотня“
упеньцть виюфт, мергмс, лие нейн
ень юсударстватньнь коряс, то мес-н 
еинмя иеть изне, а еиння изнезь? 
Гагта лисьни, што мокшотне иеть 
изне сянкс, што еиння ульчьсть 
аф козят, аф виюфт и аф оцю нацие 
лие нациетньнь коряс. Но таста аф 
лисенди, што мокшотньнт йоткса 
ашельхть козят. Уленьцьть. Сынь кол
га минь карматама корхтама мяйчя. 
А тени аньцьк тийхтяма Карсазвекяень 

*) Ахотать и медень добаамать 
крцвськ мяльцнок.

етатьянц кувалма песэ вал, и тяфта- 
1. Карсеевскяень етатьяц аф Маркс 

Л^нинскяй, а еоциал националистиче- 
кяйбуржуазнай;

2. Карсаевскай эсь статьсонза, пек 
те васцть, конань минь тештьск, вась- 
кафи „мокшотньнь“ эса;

3. Кзрсаевскяй нят валхньнь эсэ, ко- 
натьнь минь кочксьск-, ваннськ, пар
тне гь и еовецкяй власьтть ланкс аксо
рдась и веляфць шама енда буржуй- 
хньнь ену (а может быть и ингдевок 
сон из логкс»! буржуихньнь ланкс ван- 
ма, кода эеь брадонзон ланкс?).

4. КарСае >скяй те статьясонза хател 
поя.чафтмс мокшогньнь препоц афга* 
номиень кувалхть мельхть-префт семь 
ланкс апак ван, што мокшотне зрейхть 
розна и теесть афганомиесь аф эряви.

Ъ. Карсаепскяй те статьясонзо шна- 
зя мокшонь еиря эряфть сень ланкс 
апак ван, што эстэ мокшотне эресть 
пек и пек езда хальдявсга и бейднай 
етатенинь коряс.

г0 ц “В е 1е" газетась, еонне редакци
я в  тись ашипка. мзярда те егаттьять 
печатндэзе да ещ е тись аганза при
мечание: „Мокша-эрзе ялгат, те стать
я м  морафтмада меля еяда кемоняста 
щупасть пре пэкаренгьнь, аф леди ли 
тень кувалхт мезьвок мелезонт, и ки 
мезя еодай еермадода -тещ гьда—„Од- 
Велети

(пец сай номерцоть).
2) Сембонь Карсаевскяень валонза 

тештьфт на памть. ! яфта-и тештьф и 
редачциеть примечанияц.
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Кирдеде паксясонк лов.
Сибиринь степной районсо

эрци лиясто истя, што ловонть 
паксястонть сеицто пувсекшнесы 
варма ало таркава ды лашмова; 
тень эйсто лисни се, што озим
тне кадновить штадо, вельтямк- 
стомо, чавнокшносынзе кельме 
и штадо модась тунда пек ку
рок коськи, аламо каднови
эзэнзэ летьке и истямо модан
тень акастави паро сюро.

Сехти вадря ловонть кирдемс 
кулисной паринасо. Сесю, кода 
модась ащи паринакс, паксяванть 
3 аршинонь келесо виднить сэ
рей нетькс сюрот—чинжарамот 
эли кукуруза и лият.

Полосатне молест сехти сеиито 
пувиця варматнень трокс (бока 
ендо), но авуль карчо эли 
мельга; нетне полосатнень ют
кова, эли кода мерить тест—

Месть эряви сэдамс тувонь кирдицянте.
Зняро кором эряви максомс 

тувонте.

Снегопах—ловонь сокамо плуг.

Секс эряви теемс истя, штобу 
паксясо ловонть кирдемс.

Ламо улить правилат, кода 
кирдемс ловонть. Сехте чожда 
способось вана кодамо: сокамс 
ловонть снегопахсо (ловонь со
камо орудиясо). Сонзэ можит 
теемс эрьва сокицясь. Саемс 
кавто лазт 5 — 6 вершоконь ке
лесэ и 2 ^ —3 аршинонь кувал
мосо, чавомс треугольник лацо, 
и потмо пельде крепамс бруссо.
Уголонтень вачкодемс эли сюл
мамс валёк, штобу можна уле
вель кильдемс алаша.

Кодак анцяк пры лов, эряви 
паксянть сокамс снегопахсо.
Истя соказь паксяванть теивить 
ловонь лашминеть, ды губоркст.
Янцяк аэряви стувтомс сень, 
штобу сокамс сеицто пувиця 
варматнень авуль карчо эли 
мельга, а трокс (бока ендо), 
штобу варматне пуваст лашмот
нень ды губоркскень трокс. Истя 
соказь паксяванть карми ащиме 
ламо лов тундонть самс. Лиясто 
савкшны истя снегопахсо сок
семс аволь весть, а 2-3-4 раз.

„кулисатнень юткова кадныть 
ютко 6-10 саженень келесэ, ко
нань и виднесызь сюросо. Сек
сня кулисатнень эйстэ чинжара- 
мотнень эли кукурузанть уря- 
дакшносызь истя, штобу неть- 
кенэ кадовольть стядо таркасост 
теле ланкс.

Нетне нетькснэ кармить лот- 
кафтомо и кирдеме ловонть. Ло
вось лотки паксяванть ровна 
слойсэ.

Чинжарамонь кулисатнень эрь
гас (таркас) лиява озавтнить 
чувтт. Нетне чувтсо озавтонь 
полосатнень юткова прогалтнэнь 
кадомс истятт штобу, келест улезэ 
8 10 раз седе келей озавтонь 
чувтнень сэрест коряс, примерна, 
40 еажент.

Ищо можна аравтнемс щитт, 
кодат аравтнить чугунка ки вак
ска, куцинева кайсемс пакся
ванть олгт эли стявтнимс чавонь 
пултт.

Эряви теемс те тевенть те эли 
тона райононть (тарканть) усло 
виятнень коряс.

Агроном В —в.

1- Племакс и андомо туво
левкст кадомс эряви тундонь кан- 
дофтт и анцяк сетнень, конат 
потить кунчка потнень эйсэ и 
улест 12 потинесэ эли седе ламо, 
а боровнетнень кадомс сетнень, 
конань виевть-здоровт монынест.

2. К о д а  туволевкснэнень 
2 -2 1|2 месецть, сынст эряви явомс 
боровнетнень эйстэ и кирдемс 
башка гуляямо шканть самс. 
Боровнетнень андомс седе вад
рясто авакинитнень коряс.

3- Гуляямо нолтнемс анцяк 
8-10 месецень топодезь.

4* ^нолтнемс гуляяемо вейки 
тетянь-авань тувинетнень и боров- 
нетнень вейкест-вейкест маро, 
ато Истожави весе тувонь племась 

5« Племакс кадонь боровнет- 
нень Ы 1!* месецень топодезь 
лиятнень эйстэ явовтомс, а остат
катнень петефтомс (врачт мерить 

касгрировать.
6. Племакс кадонь туво-левк- 

снень аваст ало кирдемс 6-8 или 
Ю недлят.
( (д

Пакся снегопассо

сокамодо мейле.

Тувонть стал Няро таликат корен
мозо живсто максомс

25 фунтт 1-1/2 галинат

25-35 П 1-1/3 Ш

35-45 УУ 2 *

45-55 » 2-Чъ 9
55-65 я 3
65-80 3-г/2 т
80 95 • 4 Г
95-115 УУ 4-1/3 9

115-140 * 5 УУ

140160 5-1/2 ш
150-180 V ) 6 талики седе ётака )

Кодамо ды зняро кором сави

вейке кормовой единицанте
(таликатне).

3/4 фунтт колоба 
1 фунт зерилт 
4 . катфат

4-6 » клевер эли люцерна
41/4 „  сахарной якстерькат
7 8 „ буракт

6 „ саень ловцо
12 , топо ведь (сыворотка)
1 мелус (патка)

«е

Андомас тувотнень 
цень топодезь.

кайсемс 3-4 месе-

Тувснь Анды.

Теить-арась сюротненень якшамотне зыян.
Те вопросонть карчо Наркомземсо отвечасть, што декабрянь 

ды январинь якшамотне сюротненень дух асрашнат. Ламонь тарка
ва ловось пансятнень эзга ламо и озимитне вельтязь пароте.

А сетне раионтнень эзга, косо ловось аламо, ульнесть авуль 
пек виевть якшамотне и пелемс/ што кельмить сюротне, аэряви.

Барнаулсо мороз 50 градуст.
Московсо 20-25 градуст.

Од паксяв еыргицятненень.
Сибиринь 10 окрукгс перзсзлзниязь панжззь.

уряцомонть ды 
еортовамонть лезэзэ весенень 
парсте неяви. Сибирьцэ тень ку
валт заботить уш ламо иеть, 
примере саемс меля ютась годонть 
Новосибирской округсо ульнесть 
урядазь ды еортовазь сокицянь 
миллионшка пондо видьмекс ею 
Р ° -

Ней эрязи” теемс истя, штобу 
эрьва велесонть видьмекс сюрось 
улезэ еортовазь в се.

Тенень эрявить зерноочисти
тельной (сюронь ванськавтумс) 
машинат, сеХти паро эйстост ку- 
чолеотборник эли триер.

Парсте роботазь в е й ки  трие-

Наркомземось тейсь поста
новления панжомс 1927 иенть 
переселения Сибирьц вана ко
дамо окруксо Омской, Барабин- 
екой, Тарской, Томской, Кузнец- 

! кой, Ачинской, Красноярской,
; Канской, Тулуновской, Иркутской; 
Уралсо—Троицкой, Ишинской, 

Тюменской; Дальней Востоксо —
| Влацивэстокской, Хабаровской,Видьменсонь урядамось ды сортовамось. | Амурской, Сретенской и Читин-

Видьмексонь уряцомонть ды роить пачкможна нолдамсчичть] Переселенецтнень, конат уш
100 пондт сюро, а телень 3-4 ме- | варчасть таркат, кармить усксеме 
сецс можна нолаамс 8-10 тыщат эйсост од паксяв эрямо тарка 
пондт. Истя лисни, што вейке зост цела год. Хоцакт нолдамо 
триерось саты 300-300 хозяйства-; акармить 1 ноябрясто саезь 
нень. 115-це мартс.

Эряви теемс истя, штобо 2 0 0 -' Челябасо и Иркутскойсэ 15-це 
300 кардайс улезэ тризр. [мартсто кармить улеме органи-

Эряви теемс машиннойэли с е - 'зовазь Центральной Справочной 
менной товариществат, организо- бюоот.
вамс зерноочистительной пунктт. | Ходаческой свицетельстватне, 

Те тевентень эряви кундамс конат максозь Сибирьце таркань 
икелев-гак С-Хоз. кооперациян- вешниме, действительнойть эрямо 
тень, ККОВ-нень. таркзнь муемс.

Аэряяи юмавтомс стяко телень 15 майстэсаезь кармитьулеме 
ЮТКО ш канть, эряви сортовамс организовазь (кармить якамо) 
видьмекс сюротнень. специальной переселенческой

поездт: ВязьмаСызрань, Сыз-
рань-Челябинск, Челябинск-Ир- 
кутск.

Нетне поездтнень остановкатнё 
(станцияв лоткаматне) ладязь 
истя, штобу ходакне и пересе- 
ленецне могли потучакшномо 
справкат переселенческой пункт- 
нень эзга, секс и эряви ходак- 
ненень молемс нетне поезднень 
эйсэ.

Дальней Востоков молиця хо- 
дакнень и переселенцнень тур
тов Иркутскойстэ максыть якамо 
недлянть казто товаро-
пассажирской поездт. Пе- 
реселенецченень ды ходакненень 
ладямс молимаст истя, штобу 
понгомс Иркутскоев се чинть, 
кона чистонть тукшны дальне
восточной переселенческой поез- 
дось.

РЕДАККИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: Азряви 
стувтомс, што нетне поездтнень *  
эйсэ кармить молиме анцяк сетне 
пересэленецтне, конат молить 
Наркомземонь разрешениянь (на
рядонь) кувалт.
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Парсте меляфты скотинанзо кис. Ков прям юмавтомс.
(Инязоронь пингень).

Сокиця
культурник: 

вере-сонць эри, 
а алцесь ско ти 
нань лембе кар

дазозо.

Зняро (фема якить (алаша, скал, туво) ва- 
шовста, вазувста и левксэвсто и кодамо вре

м а зо  гуляявтомс.

Кодамо

скотина

Кона чистэнть 
вашиямодо, ва
зыямодо, левк
сыямодо мейле 

моле течка.

Зняро время 

моле течкась

Зняро врема якить, 
вашовсто, вазувсто, 

и лавксэвсто

7 - 2 0 24—36 330 эли 359 чи
Алаша

(11 м.) среднйстачинть част

1 7 .-2 1 -2 8 2 4 -3 6 284—290
Скал чинть част чить

42—48 3 0 -4 8 120 чи (3 м. 3 нед.
Туво чинть част и 3 чить сред.)

42—135 2 4 - 3 6 146-158
Реве чинть част чить

10—14 2 4 -3 6 146-158
Сея чинть част чить

Эльденть сисемецекс чинть вашиямодо мейле кенере, какрас 
кода, по науке мереть, алнззо. 

Сонензо охота гулеямс, недлянь перть и вот те времанть 
эряве аудомс (ветямс айгорнэнь). 

Самай паро врема гуляявтомо вот знярдо; 
Сисимцикс, кавксецекс и вейксэце чинть. 
Ежели истя тее хозяинось, то эряво надиямс, што алашась 

вашов карми улиме.
Первой течканть эряве гуляявтомс колмоксть (3 раз)
Н Е И  ЭРЯВЕ ТЕНЕК МЕРЕМС ЗНЯРО, СЯДОСТОНТЬ, ВАШНИТЬ.
Ежеле племась легкой, кода примерсэ, рь'сакке, степной ала

шат, английской с ка кун т ,— 100 алашасто вашиить 60 алаша, а 
40 алаша авашие. 

Стака ускиця плема, алашатне: Бельгийскойть— 100 алашасто 
вашинть 50 алаша.

Скалтнг, тувотне*, чумбрасто-парсте вазыеть и левксэеть без- 
малово вясек.

Кудонь (кардазонь) птицатне.
Паразь ципакат лифти 21 чи. Гала „ „ 28 чи
Курка  „ 27 * У тка  * 29 „

Ужо, ялгай, другай, 
Счан-малазон;
Мерян тет—леляй,
Чарьноть валозом...

Ефниса теть пингем 
Кода печтия,
Кода седеем 
Одсто нарьгия...

Ниле гоцо карминь— 
Скамон эрямо,
Тетя-авафтумо 
Нужа кандомо...

Ульнест з'млянкине— 
Апонй нудонок;
Коцтонь келий руця 
Анцяк паронок,

Кальилиень кодафт 
Иеньчень паргонок...
Арасель кияк 
Родня раськенек...

Анцяк е к п е  шабрат 
„Содыцям” ульнесть,
Прок вачо жабат 
Монь эйзэ порнесть...

Ламо тест роботынь 
Вачо пекень кисэ;
Од ловажам яжинь 
Нарьгамост кисэ...

Вера? сюпав атянть 
Юмась вазозо,
Сезэй-гак »аон тензэ 
Ульнинь чумозо...

Рулазнэ-вармане,
Сексня иень куньчкане 
Паксява мон вешнинь 
Скамон сёрмав вазнэ...

Эзь мунв тень вазнэсь. 
Юмась чумбра чим, 
Землянкасон теньгис 
Недля сэрединь...

Ютасть чить—ютасть веть 
Яла сэредян:
Арась маласон,
Киян жалицям...

Карминь пичкамо,
Пекем вачокшнось,
Пурначс вальмалга 
Савсь тзнь сускумось...

Сякон сюдумат,
Сякой нарьгамот,
Апарт думомот,
Ацирьгадомат,

Эцисть прязон чнньчов 
Сюпав вальмаьдо...
Сян мериль тень— „черт“
— Аирдамодо...

Колмо чить вераз 
Вачо ащинь мон; 
Згячий вармине 
Пувась поевезом.

Лия думасо мон 
Карминь думамо,
Чаво кудова,
Каткакс блудямо...

К сто кши, косто »(А — 
Пеким пештия...
Истя саламо 
Прям „тонафтыя“ ...* **

Кеминь гоцо у в —  
.Парсте“ тонадынь, 
Мацка-утомга 
Ламо блудякшнинь.

Весе седеем 
Душман саизе,
Лия киява,
Пиньгем нолдызе...* **

Апокш саламсто^ 
Ламос пачкодинь;
Эринь кардайсто 
Айгорт „вецилинь” ...

Веразь кундымивь 
Айгор саламсто,
Эх, пек чавимизь 
Тюрьмав пекстамсто...

Калмо годнеть мик 
Эринь тюрьмасонть; 
Пись мон седеем, 
Кирдезь нарьгамонть..

Ошцонть неинь моа 
Сякой эрицят,
Лиякс седеем,
Седе ацирьгаць...

Вастынь базарот* 
Ламо салыцят,
Авуль монь кэндят: 
Седе „содыцят“ ...

Карминь мартост 
..Парсте" саламо:
Ве таркас лядязь 
Сякойкс грабамо...

Тельня ушосо 
Лапаз латало,
Нула валасо 
Минь эрятано...

Буряне ловнэ 
Кепе чийдяно;
Виев вармане 
Нула стяфтано...

Кеминьце годнэ 
Истя эрян мон.
Прям аирдынг:
Месть жо тейнян мон?..

Другай ялгинем, 
Сизить кулцунсзь, 
Ефтынка кие,
Тесэ пен чумось?

Мочень отвечить:
—  „Иннзоронь пингесь.

ИЛЬФЕК.

„Узере“ отзече 
„члентненень“,

(Н.-Рождественка, Про
коп. р. Кузнецк, окр.)
Мон маринь, што члентне сёр

мацть монь ланкс заявления. 
Сынь думить эсь пряст ваньцкав- 
томо. Сынь сермацьте, што ке
ветее комисият пурнакшность. А 
мон сёрмадынь анцяк вейке ко- 
м и с и я н кувалт, а остаткатнень 
мон эзинь сёрмат.

Чейтненень роботамо само
гонкасо мешась, а кода сёрма
дызь газец, сестэ стувтызь сими- 
манть. Елисеев В., Тагаев Пота 
и Адойкин Ялгат, ависькс тенк, 
сермалитядо заявленият, чумон- 
таго „Узерень“! Авуль узере чу
мось, а тынць чумотне.

Узере-Недь.

.,Од Эрямо“ газетасонть 
2-це № Ильведькс.

1927 иень январь ковонь 21 
чинь „Од Эрямо. № 2 га зе та 
сонть кавксоце страницасонть, Кол 
моце стол бецсэнь, »Культурнасто 
роботазь статьясонть“ верьде си
сем срочкатне печатазь ошибоч
на. Секс сы нст эряви ловомс 
авуль кавксоце стоаницасо .Куль- 
турнасто роботазь“ статьянь за
го л о в ка н ь  ало, а сисемце стра
ницасо, колмоце и нилеце стол- 
бецсэнть, косо моли валось Поль
шань кувалт.
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