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Партейной конференцият' 
неде инеле

Мартонь ковсто Сибирень келес 
кармить молеме районной и окру
жной партейной конференцият 
(промкст).

мартонь ковсто 25 це чито кар
ми улеме Сибирь краень партей
ной конФеранция 

Нет конфрренциятнень самс ми
ненек эряЕИ кармамс содамо ве 
лень ячейкасто саезь весе пар 
тейной роботанок.

Правды, минек эрзянь партей
ной ячейкадонок авуль пек ламо, 
конатнень эйсэ / о б н о в и т ь  анцяк 
248 ломанть партиянь члент и 
122 ломань кандидатт. Но кода 
роботыть неть ячейкатне и сынст 
членость. минь вадрясто аздасы 
нек. Улить авуль ламо сведени 
янок. нонат кортыть, што улить 
аламомикек истятт ячсйианск, ко 
нат роботыть пек беряньстэ: арась 
илевтнень ютксо кодамо эряви 
спайна. лавшосто ветить обще 
ственной роботанть и беряньстэ 
ветить общественной организа | 
циятнень тевест, авуль пек лац' 
ветить комсомолонть роботанзо, 
арась кодамо як робота велень 
активентьютксо, лавшостоветить 
аватнень ютксо роботанть, ламо 
члент и кандидатт симить само 
гондо и ищо ламо асатыкст 

Улить конкина и истятт сведе- 
ниянок, конат кортыть ячейкань 
паро роботань кувалт. Улить ис- 
тятт яне» кат, косо вере ёвтазь 
асатыксне арасть, эли улить, но 
седе аламо.

Ней, знярдо кармить молеме 
партейной промнснэ, конатьулить 
теезь весе партиянть, сонзо ро
ботанзо и икеле пелень задачанзо 
ванумгнзо кис, миненек эряви 
седи як парсте ваномс эсинек 
прянек, эсинек роботанок, и ине- 
ленгк ащи задачатнень. Но те за
дачась арешави, бути партеецне 
акармить улеме активнойть, акар- 
мить кортамо и ёвтнеме эсист 
мелест партиянте, Секс минь ме
ревлинек бу, што те шканть, 
знярдо карми молеме конферен
циятненень прянь аноктамось, не 
должин кадовомс вейки як член и 
кандидатт кона авуль корта эси- 
нек достижениянок и асатыкснень

кувалт. Эряви теемс истя, штобу 
весе вопросне, конат улить ва 
нозь партейной нонференциятнень 
эйсэ, ва номс ячейкасо. Эряви 
ваномс партейной роботань со
стояниянзо эрь а ендо: 1) эряви 
ваномс ко .а  моли роботась ак 
тивенть ютксо 2) кода роботыть 
парторганизатортне, 3) эрьва при- 
чрепленкоитн и агит. кружокне,
4) кода ячейкась роботы хозяй
ственной вопроснень решамсто.
5) кода моли партейной просве
щениясь, 6) кода ячейкась вети 
мельганзо общественной органк 
зациятнень, 1 ) кода ячийканть 
планозо сюлмавт Райкомонть пла 
нонзо марто, 8) кода вгныть 
вейкест вейкест лангс партейной- 
тне и партиясо зящиця трудиця-

не, 9) кода моли массовой робо 
тась, 10; кодамо партдисцк пли- 
нась, 11) кодамоспайкась, 12) ко 
да тевсэ теезь верде максозь 
указакиятне, 13 кода моли ават 
нень и КСМ ютксо роботась...

Зряви содамс, што весе вопро- 
енень ваномсто и сынст кувалт 
кортамсто не должин улеме кода
мо яктандавтнима Эрявиповнямс, 
ш ю  минь должны партейной де 
мократиянь теемс те в о . Но тень 
вакска эряви поьнямс и сень, што 
авуль виде мельтнень и сельме 
ван'М^тнень маро минь должны 
бороцямо мезе ули ви»сэ. Тесэ 
парт(й.ой демократиян ьаэряви 
чагькодемс »стя, што рас демо 
кратия, то минь не должны туре
ме берянь мельтнень и тевтнень 
маро Эряви (ы нст маро туремс. 
Зряви сынст маштомс...

Партейной конференциятненень 
прянь анокстамось пек покш и 
важной тев. ?е тевенте эряв 
кундамс нейке жо. Кундамс сонзо 
тееме эряви авуль анцяк эсь ячей
касо. но и „Од Эрямо“ газетанть 
вельде. Эря^и теемс истя, штобу 
авуль кадов I ейки як ячейка, кона 
авуль корта бу эсинзэ роботанзо, 
опытгнзо, достижениянзо и аса 
тыксэнзэ кувалт „Од Эрямо“ га 
зетанть вельде.

Вейс кундазь, дружнасто робо 
тась, газетанть маро, ладязь за 
дачанть решасынек.

Завотнень-робочейнень, моданть- 
еокицянень, властентъ-Советнэнень.

„ОД ЭРЯМО“ газетась учи партейной ячейкатнень пельде 

евормат, партейной работайте кувалт.

Ленин корты финляндской вакзалонть икеле площадьсэ 3— 16 
апрельстэ 1917 г., се шкан ь, кода сон сась омбо масторсто

Февральской революциянть Ю-це 
иезэнзэ.

Мартонь 12 це чистэ ровна ке 
мень иеть топодить, когда ёр 
тынек инязоронть.

Мартонь 12 це чистэ топо
дить ровна Ю-нь иеть, кода 
ёртынек эсинек сяводикс ланк
сто превтеме, прянь кери, тру
дицянь повси, живой ломанень 
верень поти Николашка-инязо 
роить

Кемень иеть топодить, кода 
кавксо чис калавтынек колмо 
сядт ие сроязь инязоронь нак
садо крепостенть.

Ровна кемень иеть топодить, 
кода теевсь минек мастор ланк 
со февральской революция ки
на властенть макснизе буржуа
зиянть и буржуйке теевезь 
бояртнень кец.

Ней, кемень иеде мейле, 
знярдо моразь тейдяно социа
лизманть, штобу эрзянь труди
цятне седе парсте кармавольть 
содамо эрьва ендо февральской

революцинть, эряви весе эрзя- 
мокшо велетнева те чистэнть 
и те чиденть икеле теемс эрь
ва заседай ят, собраният,епек- 
такольть, судт, вопросонь кар
шо ответонь максома чекшнеть» 
ловнумат, кортнимат. докладт» 
полит лотереят...

Те чинть стенань газетатне 
должинт лисеме истя, штобу 
сынь невтевлизь февральской 
революциянть еедеенз и сонзо 
асатыкс тарканзо.

Но штобу те чись, мартонь 
12-це чись, февральской рево- 
люциянть Ю-це иень чись, юта
воль кода эряви, эряви со»зо 
ютавтомо кундамс весенень: и 
партейной ячейкатненень, и КСМ 
ячейкатненень, и велень еовет- 
ненень, и крестномотненень, и 
профсоюсненень, и делегатской 
еобраниятненень, и ловнума ку
дотненень и велень весе лия 
общественной организациятне
нень.....



СССР-сь и о м б о  м а с т о р о т н е .
Ульдяно анокт.

Минь сроятано социализма. Те 
сроямосьащи весзмастор лангонь 
робочейтнень и трудиця сокицят
нень икеле прок валдо чи, конань 
коряс сынь могут тевест ветрмо 
победав ;А капиталистненень, осо
бенна Англиянень, те тевесь ма 
ряви кирьга парсэ пси кевкс. 
Секс Англия мезе ули вий стараи 
минек каршо аравтомс весе капи
талистэнь государстватнень. Ан 
глия, особенна последней вре
манть, кармась лиснеме эсь гра- 
ницастонзо. Кармась эоьва месть 
кортамо Совецкой правительст- 
стванть ланкс, эрьва мейсэ яла 
стараи Совецкой Соозонть калав
томо.

Сень лангс апак ван. што Ан
глиянь робочейтне стараить ми
инк маро кирдемс паро соглас, 
Англиянь поавигельствазо стараи 
те согласонть калавтомо. Нел, 
знярдо Англиянь тевензэ теевсть 
берятть Китайсэ, сон стараи тень 
кис чумондомо минек Совецкой 
Союзонть. Нурькинестэ мерезь се 
шкастонть саезь, кода теевсь Со- 
вецкой властесь Росейсэ, кона 
отказась пандомо Англиянень иня 
зоронь долкнень, Англия стараи 
прянек пильгенек нилемеСовпцкой 
Сонзэнть. 1924 иесто сончумонц 
С< вецкой властенть сень кис. што 
мусть Зиновьевонь кеце сорма
лезь сьорма и, истямо сьорма, 
кодамо Зиновьев коли якэсь  еьор- 
мале, а конань еынцо капитали
стке еьомады зь салава, сень кис, 
штобу сонзо вельде чу «сндомс

ровой революциянте пря анокста
мо...

Истя Англиянь правительствазо 
тейсь секс, што сон хочит сеземс 
Совецкой и Английской правитель
ства ютксо торговой еоглаше- 
ниянть, кона ульнесь теезь 1923 
иестэ, июнень нилеце чистэ; Ан
глиянь правительстванзо истя 
тейсть секс, што сан тень эйтэ 
стараи, штобу Совецкой правитель
ствась кежиявтоволь, атеде мей 
лё, штобу Английской правитель- 
етванте можна улевель минек чу
мондомс мирэнть каршэ молима 
еонть и штобу сыненст ^англий
ской капит.) можн 1 улевель нар 
мамс минек маро бороцямо, туре
ме, кода эряви.

Английской правительстванть 
нотазо еьормадозь и кучозь ми 
нек правитезСтванте причинавто 
мо. Но минек правительствась 
кучсь тень каршо ответ овси 
авуль кежейстэ, но истямо ответ, 
конадо мейле Английской прави- 
тельстване кодаяк нельзя больши 
чумондомс минек и конадо мейле 
кармась седи як парсте неявомо 
што Совецкой правительствась 
кона як ендо ачумо, а весеме тев
сэнть чумо Английской правитель
ствась.

кец знярдо касы хозяйстванок, 
кемексты социализмань теима те
вензэ миненек седи як пек эряви 
мир весе государстзатнэиь маро. 
Тень кувалт минь картынек еядо- 
еядт рас.

Но рас капиталистне. а васняяк

СССР ды Англиянь правительствась.
Минек ответонок Англиянь правительствантень.

эли аули лезэзэ Англиянень СССР марто теезь дого
воронь калавтомасонть 

Арась, амезинь кисэ чумон дыть СССР-нть. 
марто советнасто эрямось-Созетской властень еехт- 

покш мелявксозо.

Ули

Весе

Согецкой властенть. 192 > иесто Английсмой капиталистне, молить 
ульнесь Англиянь робочеень заба- те мирэнть каршо, Совецкой еою 
етовка. Робочейтне ‘/г годто ку зонть каршо, минек робочейтнень
ваць ащесть роботавтомо и сус
комо кшивтеме. И знярдо минек 
робочейтне и сокицятне кармасть 
неть (Англ.) робочейтненень по 
могамо эоьва мейсэ, Англия эрь 
ва кода стараи тень кис чумон
домо Соеецкой правительстванть.

Ней— знярдо эряволь бу седе 
еоветн ето ветямс вейлень-вей 
нень маро тев, Англия таго кар
мась сардт тарксеме: кучсь ми
нек правительстванте кота, истя 
мо сьорма, косо корты, штобу 
минь лоткавлинек комунизьманть 
кувалт кортамо, лоткавлинек ми-

и трудиця сокицятне ь каршо, то 
миненек эряви улемс анокт сынст 
еречаямо

Весе мастор лангонь робочейтне 
и сокицятне ыцить минек кис.

Якстре армиянок анок.
Миньць-как ульдяно анокт. Минь 

ачовурявдано капнталистень го 
сударева!нень тевс ни бути ка
питалистке, варшасызь минек 
лангс еыргамонто то минь ере- 
чаясынек сынст истя, што весе 
светэнть ланксто туить ливтязь 
тона чив.

Чумондасть СССР-нть эйсэ.
Англия пек жежев нога (сёрма) 

кучсь Советской Союзонте.
23 февральстэ англиянь прави

тельствась минек полномочной 
представителенек туртов Локдон- 
ео макссь нота (сёрма). Нота 
еонть сынь е рмадыть ш о Со 
ветской правительстнась макснесь 

ал, штобу амансомс кодамо як 
помога сетне ломатненень и ор 
ганизацнятненень, кокат тейнит» 
емутат, (забастовкат, востаният) 
Англиянь масторсо.

се шкас, знярс Советской Со 
юзонь правительстватне акацызь 
Англиянь кувалт еелнома валонь 
ёвтнемаст и акацызь мировой

революциянь тееме тердимаст, 
Англия ССС нть марто советнасто 
эрямо акарми.

Теде мейле Англиянь прави- 
тельствазо сёрмады, што бутто 
бу „Советской правительствась 
эци Англиянь тевс, што ССС** нь 
газетсэ улить ламо статьят, ко
нань эйсэ терьдсть Англияаь за 
бастовкань теицятненень помо 
гань максомо“ .

Теде башка Англиянь правитель 
етвась сёрмады, тандавтни, што 
бути Сов. прави ельствась акацы 
ист я тейниманзо седе икелев, 
Англия калавсы минек марго тор
говой договоронть.

Англиянь правительствань ко 
танть (еорманть) каршо минек 
правительствась 25 февральстэ 
Литвинов ялганть вельде макссь 
ответ. Минек сёрмасонть вана 
месть сёрмадозь:

Советской правительствась зня 
рдо як эсь тейне и натой эсь ду
мсеяк тееме забастовкат ды вос
станият. Забастовканть теизь 
сынсь Англиянь робочейтне секс, 
што пек лангсост нарьгить капи
та л и сте  Истя и лисни, што ми
нек правительствась ачумо. А бу
ти минек СССР-нь ообочеГпне ды 
сокицятне сынсь помогасть ярма 
кео бастовицатнянень, штобо ва
номс сынст вачо чиде куломадо 
тень эйсэ правительстванть чумо
зо арась-

Минек масторсо закононть 
конституциянть) коряс правитель
ствась трудицятнень мелест аси- 
нди.

Умок уш Англия трари СЗСР-нть. 
Те тевсонть стараясть сехте пек 
Англиянь правительствань члентне 
и весе сеть, конат арсить СССР- 
нть верьде потязь сюпалгадомо.

Англиянь весе кортамотне ке*- 
гелямотне, манчиматне минек ла
нкс анокстасть минек марто тор 
говэй договоронть сеземе. Англия 
яла сардт тарксесь, штобу ачцяк 
кода акода сускомс минек куть 
мерьс. Лисни, што чумотне аволь 
минь. а чумось тесэ сонсь Ан
глия.

Англия ветись истямо тев, што
бу кода-анода селгавтомс минек 
марто весе Шабрань госудпстват 
нень. Фашистской переворот Лит
васо, переворотоно анэкстамо Ла
т в и я в  (кона эсь удалак), войнань 
анокстамо тевтне Ф и н (индиясо 
ды Польшасо- весе нетне тезтно 
Англиянь Те киньгак эздо акек 
шеви и асьопови.

Нстась (сёрмась), конань кучи
зе Англия ССГР в —те Англиянь

походс сыргамонь васинце шага- 
зо СССР нть ланкс.

Теде башка Англия эцесь нере
нзэ СССР-нь тевс, сон анокстась 
и аноксты минек Советской пра
вительстванть полавтомо буржу
азной правительства лангс.

Тевесь еоздазь’ белогвардеецтне 
бажить саеме мекев сынст кецтэ 
нельгезь властенть, промышлен 
никне бажить саеме минек кецтэ 
природной сюпав таркатнень.

Англия чумонды эйсэнек сень 
кис, што беряньстэ молить теве
нзэ Китайсэ и лия масторга. Ки
тай народонть еонцинзэ-як преве
нзэ сюпавтнень коряс сатыть, 
штобо чарькодемс, што ла 1гсост 
нарьгить. Сынь нейсызь, што эря
ви менемс сюпавонь кедь алдо и 
тейсть революция.

Англия тандавтни, што акарми 
советнасто эртло и бажи калав
томс торговой договоронть. Тень 
зй ;э  Советской Союзось атандав 
тови. Торговой д о з о р о н т ь  лезэ
зэ ламо кода СССР нь, истя и Ан
гелнэнь. А бути Англия ловсы, 
што ламо теи лезэ договоронь 

I сеземасонть и акарми кунц^ломо 
эсь масторонь трудицятнень, сес
те Англиянень сави отвечамс эс
тензэ весе тевтнень кис, конат 
могут лисеме теде мейле. Ве вал
со меремс, весеме тевсэ чумо 
Ачглия сонсь, но сон вешни ие* 
тятт чумонст, штобо кода як мо
жна улевель тюрьгадомс.

СССР еь знярдо як эсь думсе 
кияк марто еелномо, сон бажи ве
се марто советнасто эрямо. Сове
тской правительствась весе теве
нзэ вети трудицятнень мелест ды 
бажамост коряс, арси советнасто 
эрямон икеле пелев ган карми ста
раямо те тевенть (советнасто эря
монть) кисэ.

СССР-сь пек пэро мельсэ карми 
каршо вастомо Англиянь эрьва 
шагонзо совеснасто эрянонть ку
валт.

Упейфу тандавтни Чжанзолинонь эйсэ.
Сунчуанфан оргоць Японияз.

Китаень контр-революциясь, 
кона мопи национальной войскат
нень каршо, мези-як марто акор- 
тавить вейкэст вейкест маро.

Генезал Упегфу ней наступ
лениях авети (е-еде мейле, кода 
сонзэ еорновтнизь Кантонской 
войскатне). Чжанцзолин терди 
эйсэнзэ пособлямо. Упейфу посо- 
5иямо тензэ адумси, но теде баш 
ка сон грози тееме наступления 
Чжанцзолин лангс,

Сунчуанфан меельць бойтнень 
эй^тэ пек тапазь и кода кулятне 
басит, сон тусь .оймсеме“ Япо
нияв.

Кантонской войскатне курок 
сайсызь Ш анхай ошонть. Ш ан - 
хайсэ робочейтне япа ищо ба
стови мэдо эсть лотка.

Ш анхаев яла молить лия ма
сторонь войскат; Америка, кучсь 
4 миноносецт, Англия танкт.
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10 иеть мекев.
1917 иестэ, мартонь 12-це чи

стэ (ташто койсэ-февраль ковсто) 
Росейсэ теевсь революция, но 
истямо революция, кона вла
стенть максынзе буржуйтненень. 
Секс, куть и те революциясь 
кавксо чис анцяк калавтызе иня
зоронь крепостенть, сётыки минь 
сонзо амерьсынек великой про
летарской революциякс.

Кодатт жо ульнесть причинат- 
не, штобу теевель Росейсэ фев 
ральской революция и властесь 
понговоль сюпавтнень-буржуйт- 
нень кец.

Ленин ялгась тень кувалт корт
несь:

«Сень кис, штобу инязорось и сонзо крепостезэ каладоволь 
аламо чис, эрявсть эрьва усло
вият: 1) 1905 иень револю
циясь, 2) 1907—14 иень реак- 
циясь (инязоронь кеце робо 
чейтнень и сокицятнень леп
штямось), 3) 1914 иень весе 
мастор лангонь войнас (импе
риалистической войнась)»...

1905-7 иень революциявто- 
монгь нельзя улевель истя курок 
теемс февральской революциянть. 
1905-7 иень революциясь пек 
алга сокаринзе инязорнэнь весе 
ташто ке1* иматнень корёност, 
кепединзе робочейтнень и соки
цятнень политической сознанияст, 
невтинзе весе класнэнь и пар 
тиятнень виест, кист, интересост, 
целест... вейкест вейкест туртов 
Басинь революциясь и 1907-14 
иень контр революциясь невтизе 
инязоронть подлостензэ, наксадо 
чинзэ, трудицятнень ланксо нарь
гамо чинзэ.

А знярдо теевсь империали
стической войнась и, знярдо иня
зорось и сонзо правительствасо 
те войнасонть чавовстьЗ 125.С00, 
шумбра, виев од цьорат, тейсть 
238 целковой эрьва живой лома
ненть ланкс долк, кадызь весе 
трувииятнень вачодо, розоризь 
эрьва ендо весе промь шленно- 
етенть и велень хозяйстванть..., 
то седияк кармасть трудицятне
нень неявсм 1 инязоронь превтеме 
порядкатне. Нурькинестэ мерезь, 
1905-7 иень революциясь, 1907 14 
иень контр-революциясьи 1914-18 
иень весе мастор лангонь импе
риалистической войнась истя 
пачтинзе робочейтнень и соки 
цитнень, што сынь больши не 
могли кодаяк оймест таргамо, 
е тень кис стяст эсь богатырь-, 
с к о й  пильгест ланкс и тейсть 
революция, калавтызь инязоронь 
наксадо крепостенть, панизь 
превтеме, живой ломаньстэ ве
рень поти инязоронть, мартонь 
омбоце чистэотказавтызь 12 пря- 
со гуенть (инязоронть) престо
лонть эздэ, мартонь колмоце 
чистэ о^казгвтызь престо/ онь 
примамонть эздэ и сонзо бра
тонзо...

Но кода трудицятне эсть турь 
февральской революциянть теем
стэ, а властесьпонксавульсынст 
кец, а буржуйтнень кец, конат 
мольст инязоронть кеце ладязь 
кияванть, ветясть войнанть пев 
почтимазонзо, кирьсть союз Анг
лийской, Французской..., капита- 
листнень маро, ащесть помещи-с 
нень модаст кис и робочейтнень 
и сокицятнень каршо.

Правды, буржуйской, капита
листической, временной прави 
тельстванть вакссо теевсь и ом
боце - робочеень и бедной соки
цянь власть, робочеень и солда
тонь депутатонь Совет- Но знярс 
те Советось ульнесь лавшо, сон 
не имел кодамояк власть, еенде- 
де башка, што ульнесь прок 
покш капиталистэнь прикащик.

Авуль истяк Ленин ялгась сестэ 
кортнесь: «Авуль Советтне дол
жны лездэмс временной прави- 
тельстванте, а временной пра- 
вите ьствась должин кирдемс 
и лездамс Советненень».

Истя тевесь ащесь секс, вла
стесь ульнесь буржуйтнень, э 
авуль робочейтнень и сокицят
нень кецэ секс, што робочей 
класось ульнесь ищо авуль пек 
организованной, сокицятне тожо, 
а питалистне седе организован
н о й ^ ,  ды икеле-як сынь уш 
ульнесть власьцэнть.

Сеск революциядонть мейле 
властесь эзь юта робочей кла- 
еонть кец ищо секс, што кияк 
большевикнеде башка эсь думсе 
максомо властенть робочейтне 
нень.

Меньшевикне и социалистне 
революционертне кирьцть вре
менной правительстванть кеден 
зэ, ащесть войнанть ветямонзо 
кис, помещикнень модаст кис и 
мольсть робочей властенть кар
шо...

Натой Каменев ито ащесь Ле
нинэнь каршо.

Знярдо Ленин апрелень 7-це 
чистэ мерсь, што буржуазно де 
мократической революциясь пач 
коць пев, ней эряви ютамс 
1овецкой властенте, револю
циянть Басинь ступенькастонть 
омбоце, трудицятненень (про- 
летариатонте) эрявикс ету- 
пеньканте“ , то Каменев мерьсь 
апрелень 8 чистэ, што „ИСТЯМО
политикась авуль виде“ ...

Пасиба Л^нин ял-ась и сонзо 
мельга молиця партиясь, ато бу 
робочей класось и сокицятне 
улевельть голь манязь.

Пасиба компартиясь и октяб 
рянь революциячсь, ато-бу робо
чейтне и сокицятне тач и кадо
вольть сюпавтнень пильгало те- 
чемс.

Кода мольс февральской 
революциясь.

Ищо течемс кой-конат кортыть, 
што февральской революциянь 
ушодума чикс эряви ловомс весе 
мастор лангонь авань чинть, таш
то койсэ—февралей 23 чинть, 
знярдо ульцяясо робочейтне серь
г е ц ь  кши, мир и слобода. А кой 
конат кортыть, што революци 
янь ушодума чикс эряви ловомс 
февралей 25 це чинть, знярдо Пе- 
тербурской робочейтне тейсть 
всеобщей забастовка.

Те чистэнт, революциясь кар
мась марявомо. Анцяк инязоронь 
властесь ащесь еокур лацо и ду
мась, што весе тевесь ары таш 
то тарказонзо еоньць.

Цют ли авуль-самай револю
циянть пси шкастонзо Николай 
И-й кучсь эсинзэ поезцтэ кози- 
канстэ телеграма, косо еюрмады: 
„погодась паро. Надиянь, што то
неть паро и спокойна“.

А революциянь тевесь Янва
рень Басинь читнень эздэ яла 
кайсь. Государственной думась 
стараи панжомо правительстванг 
сельмензэ и невтеме народонть 
недовольстванзо, но тень эздэ ме- 
зияк эсь листь.

Министергне и помещикне ике
ле лацо яла тейнить пирт и балт. 
Царской велесэнть молить вина
до еимнимат. Тандаць революци
онной движениянть эздэ анцяк 
сех пек полициясь. Сон еьерма- 
ды правительствантесьорматсень 
кувалт, што сы виев пурьгине л а 
цо революциясь. Хабалов Гене 
рал, кона ульнесь ладязь столи
цанть ванцтомо, аноксты п ряре  
волюциянть тапамо казакнень..., 
вийсэ.

Ошонть эзга ёртнить еьерма 
дозь конёвнеть (прокломацият). 
„Государственный думайте про 
шения и резолюция марто"—тер
дить меньшевикне*. .Неванть то
на бокав еалдатненень, ружият- 
ненень.—Тердить большевикне.

Петроградось волна лацо яки 
тей-тов. Молить митингт. Лиясто- 
лиясто марявить лецнимат (стре
льба). Полициясь тейни арестт.

Февралень 27-це чистэ государ
ственной думанть председателе
зэ — Родзянкв кучсь омбоце теле
грамма инязоронте, косо корты, 
ипоположениясьтеевсь берянькс 
Сась песэнь часось, знярдо ули 
решазь росиянть и правительст
ванть еуаьбазо“.

Николашкась (иняз), знярдо по
лучизе те телеграманть кежияв
тозь мерьсь: „таго те эчкэсь (Род- 
зянка) монень сьсрмаць эрьва 
глупостть (вздор)“.

февралень 28 це чистэ думась 
ульнесь яволявтозь нолдазь(рос- 
пущенной). Думань члентне ре 
шили атукшномс, и февралень 
27 це чистэ тейсть эсь эйстост 
Гссуаарственной думань времен 
ной Комитет, коната мейле уль
незь аламос-властенть прявксокс.

Знярс думасонть мольсть корт- 
нимат революциясь кассь. Рево
люционной народонть енов кар 
масть молеме солдатне. Солдат- 
нень енов тусть офицертнень че

стест. Солдатне робочейтнень ма
ро саизь оружиянь складонть, са 
изь Петропавловской крепостенть 
и кармасть молеме революцио- 
нертнень тюрьмасто нолдамо.

9 часть чокшне Таврической 
дворецсонть — кармась молеме 
робочей еоветонь заседания. Те 
заседаниясонть ульнесь ладязь, 
штобу вейс организовамс робо
чейтнень и еолдатнень депута
тось Те чи ть жо ульнесь полу
чазь сьорма, кронштадось тожо 
арась революционной народонть 
енов.

Робочеень С ееэтось сеск жо 
кармась роботамо, полициянть 
кецтэ нельгизе оружиянть и са
изе эсь кедезэнзэ государствен* 
ной казнанть.

Февралень 28-це чистэ госу
дарственной думась назначил ми- 
нистерт. Петербургонть кедьенов 
арась и Московсь. Револыцион- 
ной волнась центрасто ёртовсь 
весе масторонть келес.

Мартонь Басинь чистэ инязо
рось эсь поездонзо маро сась 
Псковов. Тесэ мартонь омбоце 
чистэ еьормац престолонть эздэ 
отказ. Кода ней известа, госу
дарственной думань Комитетось 
стараясь ванстомсинязороньтро 
нонь и хотел озавтомо инязорокс 
Николашканть цёранзо. Мейле, 
знярдо инязорось отказась, кар
мась те Комитетось кортамо иня
зоронть братонзо марто. А к^да 
мартонь 3-це чистэ и Михаил Але* 
кеандрович отказась престолонь 
примамонть эздэ, то те Комитетэсь 
кармась кортнеме Николай Нико
лаевич марто..

Мартонь омбоцо чистэ, чокш« 
не енов, ульнесь теезь времен
ной правительства, конань прявк- 
сокс ульнесь ладязь знязь Львов, 
а Керенской судямо тевтнень лан
ксо министеркс.

Мартонь омбоце чистэ, уш эрь
ва ендо састь кулят, што провин- 
циянь(лия губернянь) ошне арасть 
революциянть кедь енов. Моско
всо тейсть народной милиция.

Мартонь колмоце чистэ Петро
градской Комитетэнть Ие тол ко- 
мозо тейсь постановления, што
бу арестовамс Романовонь семи
янзо. Теке чинть жо временной 
правительствась кучсь телеграма 
весе государстватненень, што те
евсь Росейсэ переворот. Мартонь 
нилеце чистэ Львов кучсь телег- 
рама весе военной и граждан
ской властненень. што ней влас
тест ютась временной правитель
стванть кец учредительной соб
раниянть самс Революциясь яла 
кассь и келемсь. Эрьва таркава 
тейнесьть трудицятне востаният.

Мартонь вейксэце чистэ иня
зорось семиянек врестоваза и 
озавтозь царской велень дворе- 
цеите.

Истя теевсь февральской-Мар- 
товской революциясь, кона Июль
ской и Июльской читнень Маро 
анокстыньзе робочейтнень и со
кицятнень октябряской револю- 
циянте.
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Кода касыть велень сокиця аватне
РСФСР.

Депегаткатнень эйстэ ульнесть
24 25 г. 246,702. а 25-26 г. 311,699 
ломань. Социальной положенияст 
метямо: конань улитьхозяйстьаст, 
эйстэст 84,4%, батрачкат—7,4% 
служицят—8,2 %.

Ульнесть велень еоветонь пур
намсто аватнень эйстэ 25 26 г. 
6,154,059 ломань, а 24*25 г. уль. 
несть 4,198,313 ломань; эйстост 
членкс советсэ (райононь, воло
стень, уездонь, округэнь, губер
нянь, краень областень и цен
трань) 25 26 г. 87,000 томань, а
24-г5 годсто 60.000 ломань.

Коперациясо аватне: потреби
тел ьской ^  пайщикт 1926 г. 
257,584 ломань а 24 г. ульнесть 
275,270 ломань, эйстост членкс 
правлениясо 25 г.—210 ломань, 
а 24 г. ульнесть 166 ломань; 
с/хозяйственной кооперацияс© са
мостоятельной хо? мкат 25 г.—
50,000 ломань.

Комитет заимопСмошсо: велень 
кковонь председательть авасто 
818 ломань; президиумсо членкс 
—10,977 ломань; ревкомиссиясо 
—5,737 ломань; председателькс 
вол. кковсо аватнеде—44 ломань, 
президиумсо—1.056 ломань, пле
нумсо— 142, ревкомиссиясо—538, 
уполномоченнойкс — 66 ломань;! 
уезднойсо— 12 ломань; губернянь 
кков. членкс президиумсо—17, и 
кандидакс 71 ломань.

Судебной учреждениясо робо
тыть ават нарзаседательть 25 г. 
221/г тыща, а 26 г. нарзаселательть 
—102.149 ломань.

Батраконь союзсо членкс 25-
26 г. 126.526 ломань; правления 
со 26 г. весе составонь правле- 
ниястост губернясо, центрасо— 
9,9%, окружнойсо 12,5%, велень 
рабочкомсо — 11,4°/'», совхозонь 
батрачкомсо—13,5°/*.

Авань и эйкакшонь охранась 
велесэ весе СССР келес: консуль
тацият—436, кизэнь яслят—4.101, 
акушеркат—3 929, шачтамонь кой 
кат—4.828. Авань журналт печат- 
ето лиссть разной названият—19.

Члент партиясо ават 26 г.— 
128.807 ломань, комсомолсо— 
185.105 (тейтирть членкс). Ават 
тонавтнить университетсо.* 26 27 
учебной годсто асат примавт 10 
тыщадо ламо.

Селькорт ават 26 г. ульнесть
4.500 ломань, а ней 27 годсто 
8.130 ломань.

Не сведениятне саезь отдел 
роботницань ЦК ВКП материал
сто и сёрмадозь сынь секс, што
бу невтемс, кода моли ава ют
ксо роботась. Ламо кортыцят 
улить, што аватне амаштовить 
роботамо учреждениява и органи- 
зациява.

Не цифратне вадрясто невтить, 
што аватнень ютксо робота ла
мо теезь и аватне маштыть ро
ботамо и мелест как ули. Но, не 
цифратне ламо миллионной авань 
армиянть коряс аламо. Весе еве- 
тонь авань праздник чись—8 мар
тось 1927 годсто должин улемс 
поворотокс ава отксо роботань 
прибавамо и келейгавтомо пелев.

Ленин ялгась истя кортнесь: 
„Ававтомо масторонь народось 
ащи вроди ве пильгсэ, ве кецэ 
ломань“, а ве кецэ и ве пильксэ, 
особенна миненек, социализмань 
теемстэ васов атуемс.

Секс, штобу седе бойкасто и 
курок пачкодеде еоциализмав, 
эряви ускомс общественной и го
сударственной тевень ветямо ве
се трудиця аватнень.

Еремеев.

Весе мгстор-лангонь авань чись и од 
тейтертнень задачаст.

Эрзянь и мокшонь велетнень 
эзга ищо од цератне-як общес- 
етвенной роботанть кувалт пек 
васув эсть тук, а од тейтертне те 
шкас ищо кодамо як обществен
ной и культурной тевсэ безмало- 
ва ароботыть. Улить истят ве
леть, косо тейтерьтне пелить эли 
виздить молемаст ловнума кудов 
ды ликпунктов. Безмалова весе 
од тейтерьтне асодыть сёрмас и 
аламо эйстост истят, конат маш
тыть рузкс кортамо.

Мартонь 8 -це чистэ весе ма
сторонь келес трудиця аватне- 
роботницатне ды еокиця аватне 
кармить ютавтомо—кармить пра- 
зновамо эсист празникест. Те 
чистонть аватне ванносызь месть 
сынь тейсть и месть ищо эряви 
теемс икеле пелев.

Эрзянь-мокшонь од тейтирьт- 
ненень истяжо аэрявм удалов 
кадовомс авань чинть ютавтом
сто. Эряви содамс кодат ащить 
тевть сынст икеле и седе виевстэ

комсомолонть ды партиянть мар
то кармамс не тевтнень тееме.

Комсомолецткенень 
эряви улемс икеле.

Цёратненень - комсомолецтне- 
нень и тейтерьтненень-комсомол- 
катненень эрьва тевсэ эряви 
улемс икеле. Эряви пособлямс 
беспартийной од тейтерьтненень 
лисимс чопуда чинть эйстэ и эря 
ви тевесь аравтомс истя, штобу 
аватне и тейтерьтне содавольть 
авуль анцяк пецька-икельксонть 
и пряханть, но и кармавтовольть- 
бу роботамо общественной-ве- 
лень тевсэ.

Комсомолонь ячейкатненень, 
весе-мастор лангонь авань праз
н и к е н т ь  эряви од тейтерьтнс- 
нень седе вацрянистэ толковамс, 
сеть задачатнень, конат ащить» 
сынст икеле.

П-кс.

3-це Сибирской Крае
вой Партийной конфе

ренциясь.
ВКП (б) Сибирской Краевой 

Комитетось тейсь постановле
ния, штобу 3-це Сибирской 
Краевой Партийной конферен
циянть ВКП (б) сергздемс 
25 мартсто Новосибирск ошс.

Конференциясь карми ванк 
шномо истят вопрост:

Минек масторонть политиче
ской и хозяйственной положе- 
ниянзо

Сибирской контрольной ко
миссиянь главной вопрост и 
краевой партийной органонь 
кочкамот.

Мезе эряви теемс эр
зянь-мокшонь аватнень 
ютксо мартонь 8-це чи

стэ.
Минь содасынек, што эрзянь— 

мокшонь аватне пек неграмот
н о й ^  и чопудат, авуль пек ус
козь общественной роботань ве
тямо, аламо эздэст еовецэ, копе
рациясо, комсомолсо, партиясо, 
ликпунксо, артельсэ, кковсо де 
легатской собраниясо...

А мартонь кавксоце чись—ава 
ютксо роботань кемекстамо чи. 
Секс, знярдо карми молеме те 
чинть празнувамозо, миненек эря
ви кемекстамс эсинек роботанок 
аватнень ютксо и седияк вием- 
темс сонзо сень эйсэ, штобу те 
чиденть мейле минек аватне 
улевелть седе ламо еовецэ, кков
со, коперациясо, эрьва авань ар
тельсэ. ликпунксо, делегатской 
собраниясо, комсомолсо, партия
со и эрьва общественной робо
тасо...

Штобу весе аватнень чаракав- 
томс ташто коень таркастост; 
эряви те чинть сыненст ёвтнемс 
весень, мезе тейсь и теи Совец- 
кой властесь и партиясь аватне
нень, а истяжо весе трудицятне- 
еень. Эряви те чинть ютавтомс 
седе веселынестэ: эряви теемс 
авань эрьва промкст (собраният), 
заседаният, сынст маро кортни- 
мат...

Те чинть эряви теемс спектак
лят, налксимат, бути можна, по
литической лотереят, ловнумат, 
вопросонь каршо ответонь м зк- 
еума чокшнеть, илия паротевть.

Эряви нолдамс стенасонь га 
зета авань эрямонть кувалт.

Бути удалы, теемс авань эрьва 
артель (щердимань, кодамонь 
сустамонь, пире видимань...).

Косо и. мезе ули теезь эрзянь 
—мокшонь аватнень ютксо те 
чинть, эряви ёвтамс, .Од Эрямо* 
газетанте.

Кодат кинигат эряви ловномо 
мартонь 8-це чинть кувалт

1. „ГЬ'нин и авань раскрепощениясь*
2 . Лазарева—„Малаша-делегатка“ .
Нетне кинишкатне сёрмадозь эрзяне

кельсэ и велень эрзянь аватненень 
парсте чарькодевить.

Егор Евдокимович 
Матюгин ялгась.

Эрзят юмавсть революционер 
и бедной кис пшкадиця, эсист 
ялгаст, кона кулось больницясо 
(еумашедший кудосо) 31 январь 
ето 1927 г. Матюгин ялгась 
шачсь бедной семияс, сёрмас 
парсте эсь сода.

Октябрянь революциядонть 
мейле 1918 иестэ повСемейкина 
велесэ эрзятнень ютксо Матюгин 
ялгась кепець якстере флаг, ло 
зунг Марто: „15 память борцам
за свободу“.

Кругомганзо пурнавсть весе 
эрзянь цёратне. Сон эсинзэ ял
ганзо марто велесэнть саинзе 
весе фруктовой сэдтнень эрзянь 
сюпавтнень кецтэ, велес ульнесь 
саезь весе сюрось сюпавнень 
кецтэ и явшозь беднойтнень 
ланга: (сёрмадынзе весе бед
нойтнень научет). Весе модаст 
сюпавнень саизь велес. Эрзят
нень ютксо Матюгин ялгась те
евсь идейной руководителькс и 
весе волостьсэнть кармасть Ма- 
тюгин ялганть кочксеме весеме 
таркас. Весе нетне тевтне ял 'ан 
те пек питнейстэ стясть. Кода 
ульнесь „учредилкась“, Самар- 
ето, 18 июньстэ, сась Дутовонь 
казакт велев и Матюгин ялганть 
саизь пленс. Пленс саймадо 
мейле страшнасто нарьгасть Ма- 
тюгин ялганть лангсо: озавтызь 
тюрьмав, а 5 октябрсто, II часто 
веть, Матюгин ялганть саизь и 
озавтызь (конань эзца рузкс 
мерить „эшалон смерти) кулома 
поездс и ускизь сонзэ Сибирев- 
васов-васов. Таго муцясть и чав
сть эйсэнзэ.

Мейле' сонзэ кучизь эрямо Ба- 
лаганской уездов (на поселение). 
Тосто Матюгин ялгась оргоць 
партизантнэнь юткс, Зверев ял
ганть отрядозонзо. Цела год слу
жась якстере партизанокс, и 15 
апрельстэ, 1920 иестэ, Матюгин 
ялгась сась кудов и сеск жо 
тусь служамо якстере армияв. 
Служась 1921 годонь 15 январьс. 
Ламо апарот каинь Матюгин ял
гась. Неть апаротне стяк тензэ 
эсть ютак: кармась сон весе еэ 
редеме, маць больницяв и ку
лось; сон кулось 35 годсо. Ка
довсть сонзо колмо вишка эйд- 
пензэ. Млтюгин ялгась ульнесь 
чесной, паро, виде ломань. Сон 
весе виензэ-валонзо пуць наро
донь кис, еоветонь кис и боль
шевикень партиянь кис.

Губернянь Эрзянь секциясь пек 
ризны Матюгин ялганть кис к 
жале сонзэ семиянзо.

Маць... Уды... Зярдо-як асыр" 
гози паро ялгам Матюгин. Тонь 
сыре ялгат еюконявцы (комавцы) 
прянзо тонь калмот лангсо.

Вечной память конат кулосто 
олянть кис!

Вечной память, Матюгин ял- 
ганте!

Сыре большевик Маринин.
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Эсь родной кельсэ тонавтомась.
Эрзя ютксо культурной 

роботанте.
Экзаменонть таркас отчетной выставка.

Ламо кортатано сень кувалт, 
штобу виемтемс и келемтемс 
эрзя-мокшо ютксо эсь родной 
кельсэ культурной роботанть, но 
овси аламо кортатано сень ку
ва пт, кола моли неень культур
ной роботанок.

Виде паро, кода можна вием- 
темс эрзя-мокшо ютксо культур
ной роботанть сеоэ ,  знярдо минь 
аздгсынек кода моли минекнеень 
роботанок? Кода як нельзя.

Бути минь мезе тейдяно и те 
теевтенть аванцынек эрьва ендо: 
кода сон теезь, кодамо те тевесь 
макссь лезэ, кодатт те робота
сонть ульнесть асатыкст, кодатт 
ульнесть мешамот...,—то кода-як 
тевенть икеле пелев ладямс пар
сте нельзя, кода-як роботась 
авиемтеви и акегемтеви. Бути 
роботанть карматано и икеле 
пелев ветямо учоттомо, то обе- 
зательна карматано васодькшне- 
ме мешамотнень маро, населе- 
ниянть отказонзо маро родной 
кельсэ культурной роботанть 
эздэ. Минек улигь истятт при- 
мерэнэк, знярдо ОкрОНО хотел 
эрзя велесэ школанть роботанзо 
ютавтомо эрзянь кельсэ роботас, 
а эрзятне, сень лангс апак ван, 
што кудосо весе кортыть эрзяне, 
сётыки истя не хотели тееме. 
Правды, тесэ авуль анцяк учо 
тонь арасесь чумо, но и се, што 
минь течгмс ищо эзинек маштт 
эрзя мокшотненень толкувамс 
эрзянь келенть значениянзо кода 
эряви. Секс штобу решамс куль
турной роботань ветяво зада
чанть, кода эряви, минек койсэ 
эряви теемс васня кавто важной 
тевть:

1) Эряви теемс весе куль
турной роботанте учит и 2) эря
ви эрзятненень мокшотненень 
толкувамс родной келенть и 
печатной валонть значениянзэ.

Кода теемс неть кавто тевт
нень? Минек койсэ можна неть 
кавто тевнень теемс ве тевен- 
теезь, а именна: отчётонь теима- 
еонть „Од Эрямо“ газетанть 
вельде.

Виде паро, если весе культур
ной тевень ветицятне кармить

тейнеме отчет эсист роботаст 
кувалт .О д Эрямо“ газе1анть 
вельде, то минь тень эйсэ чев
де но сразу кавто нумолот,—
и невсыиек вейкенэк-вейкенэк 
туртов опытэнок, достижения 
нок и асатыксэнэк, конатнень 
кувалт можим седе парсте 
ладямо эрьва таркасо весе те
вензэ и ёвтнесынек истя эрзят 
ненень газетанть вельде весе 
эрзянь кельсэ роботанть значе
ниянзо. Нама, штобу кода эряви 
решамс вере ёвтазь задачатнень, 
эрявить ищо эрьва тевть. Но 
минь дума эно, што бути ули 
теезь васня куть истя, то ито 
тейдяно покш шага икелев. Минь 
тень кувалт бэльии  кортамо 
акарматано, думатано, што тар
а с о н ь  культурной роботникне 
истяк-как содасызь истямо ша- 
ганть лезэнзэ. Секс минь машкс 
валонок пряцыне* анцяк истя: 
Кадык везе кундынь отчётонь 
тееме .Од Эрямонть“ вельде:

1) учителесь кадык ёвтасы 
зняро тонавтницянзо, зняро то
навты (зняро част ютавты/ кода 
тонавты, кодамо кинишкань ку
валт тонавты, кона кинишкась 
седе чарькодеви-рузонцесь эли 
эрзянцесь, зняро % составляют 
тонавтницятне весе пакшатнень 
эздэ, конат должны тонавтнеме, 
кодатт улить асатыкст и меша- 
мот...

2) Ликвидаторонте тоже истя 
эряви теемс.

3) Избачтне и перепвишкань 
школань руководительтне кадык 
тожо теить отчётт, ды седе ку
рок.

4) Селькоотненень эряви те 
тевенть кувалт кармамс еьорма- 
домо нейкежо.

5) Те тевенть кувалт должны
кортамо и весе сеть, конат за- 
интересованнойть просветитель
ной тевенть парсте ладямо.

6) Весе те тевенть сыргавтомо 
должны кундамо, как икеле мо 
лицят, партейной, комсомольской 
ячейкатне и с/с.

Инязоронь и попонь ташто 
школатнень эзга эрьва годнэ-тун- 
да якась парасо, ба*га марто, 
наблюдаетель эли инспектор и 
тандавтнисть эйкакшнень кевкс- 
немасо, месть соды эйкакшось 
и зняро тонавцть ниле гоц. То
навтницясь тандады валдо пла
щатнень эйсто и попонь кре 
етонть и черензо эйсто и кашт 
моли, а кашт молицянте уш „сей 
дегельства“ амаксыть. Се вре 
матнень ульнесь пек берянь эр 
зянь мокшоньэйкакшненень—ру
зокс чарькодить беряньстэ и от
вечить месть понгсь.

А ней советск ж властенть пинг- 
ето экзамент у/1еме акармить, 
кармить улеме и улить роботань 
учет.

Работань учотонть монь койсэ 
теемс истя:

1) Учителенте ветямс эрьва чи 
не дневник месть ютась те чинть 
и мезе эсь юта и мекс эзизе юта 
вейке чинь тевень планонть.

2 ) Тонавтницятне ветить учет 
эсист робота-т эйсэ: пурнасызь и 
лацесызь роботаст, в а н ц ы з ь  
еыньдь местьэряви тейнемс тест 
ванды и если тонавницясь еонць 
сайсь эстензэ тев, то сонзо тейсы 
(комплекс планирование работ).

3) Экскурсиятнень эйстэ мате
риалонть пурнасызь и лацесызь 
планост коряс и сестэ неяви мейсь 
эрявить экскурсиятне (если те 
чинть ули экскурсия).

4) Не колмо пунктнэ невцызь^ 
тонавтыцянте и тонавницятненеиь» 
тевест вейке чинь кис.
5) Комлексной грутпатнень (I и 1()к 

роботаст учесть чряви истя: эрь
ва чинь материалось лацемс 
ком тексонть коряс и пурнамс 
материалось весе комплексонгь 
эйсто

6) Кода ютави весе комплек- 
сось, эряви саемс лия комплекс, 
кона эряви сотомс икелень ком
плексэнть марто и истя эряим 
роботамс весе комплекснэ.

7) Кода триместрась юты весе 
комлекснэ улить лацезь и кадов» 
анцяч терьдеме эрзятне и нев
темс тест месть школась тейнесь 
не колмо ковнень Ю1азь.

8) Кода юты тонавтнима годось, 
сестэ эряви невтемс народоньте 
месть теезь тонавтома годонь 
кувалт (ёвтнемс месть тейнесть 
тонавтницятне годонь перть). Те
де мейле народось нейсы шко
ланть роботанзо и седе малав 
сы школанте и еоньць народось 
неи:ы мейс тонаць тонавтницясь. 
Икеле народось эсь сода мейсь 
тонавтыть школасо, а содасть 
анцяк бояртнэ ды попнэ и тонав
тыльть эйкакшнень эйсэ нет*, 
кош  эрявсь сынеск.

Тонавтыцят, невтнинк весе ро
ботанк народонте, те карми улемс 
народной .экзамен“, а авуль- 
попонь ды бояронь экзамен.

Чиндим.

Од кой.
(Н. Рождествен., Прокопьевск р., Кузнецк, окр.).

Минек велесэ кона кона од I Вечеркадонть мейле еере-
ломатне элькацызьташтообу- данть тейтертне таго мольсть

щердеме изба - читальняв, а
избачось давай ловнок тенст

Монь койсэ эрявить.
(Мокшонь и эрзянь юридической курснзнь куваят).

„ОД ЭРЯМОНЬ“ 3 (33) №.
Самаркин ялгась (Ульяновской 

ош) пек вадрясто думи, не ду
мтне бу ветямс тевс гек вадря 
улевель. Кажной чаркоди, што 
бути моли эрзя эли мокшо суц 
(сон амашты рускс кортамо) и сон 
карми манчевеме, можит быть 
сон правда аволь чумо. а судось 
тейсы чумокс секс, што сон (эр

зясь и мокшось) беряньстэрузкс 
корты и маняве кортамодо.

Обезательна эряволь бу пан
жомс эрзянь-мокшонь юридичес
кой курст, штобу мокшонь эли 
эрзянь судямсто еудцонть улеве
льть эрзят-мокшот и сестэ тевесь 
улевель вадря.

Максимов.

цяст. Ме лятманыт кажной не
длячинь чокшне тейнильть ки- 
щима вечеркат, а вана те го
лойть ульнесь вейке вечерка, 
ды еень-гак ломань велень 
од цзрат тейнизь. Тейнесть 
палцимань нграт, а конат тей
тертне кажной еереданень 
якить щердеме изба-читальняв, 
палциматне эсть кунда, а от 
вечасть: давайте лиякс налк
семе, а те ташто коенть ер- 
цынек; тесэ ведь ламо лия ве
лень цёрат, можит улить сифи
лис марто, ведьломанесь аз
дави“ .

А конат не пальциматнень 
тейнизь мерить карчозост: „ко
сто те од коенть саинк, те 
ведь интелегенской мекс еедь- 
„икеле ки як акортыль, што 
аэряви истя“ .

кинишкат сякой ормань кувалт, 
а сынь и мерить: “больше 
амольдян вечеркав \

Истя жо роштува юткось 
ютась Седь‘икеле роштува 
ютконь перть якильть харят, а 
ней аламот ульнесть, анцяк 
кавто ломать тейнесть ды сет
не як пеле киланксто велявсть. 
Марясть, што изба-читальняс« 
щердить и адя сынь дяк щер- 
деме. Ищо од годонь карше 
тейнесть вечер изба-читальнясо. 
Мольцть тозой Тагаев Филипп! 
гармония марто, од ломатне 
стувтызь орожиямост-как. Мо
тя чокшнесь ютась налксэзь 
ды моразь.

П. Фадеева

Учительть, избачт! сёрмадодо „Од Эрямов'' 
роботадонк.

\
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Кода эряви эли кода аэряви сёрмадомс 
стихотвореният.

Велесто кучнить ламо стихо
твореният. Эряви меремс, што 
мокшо эрзятне пек вечксызь мо
и с е е н ь ,  евкстнень, но те эще 
асатны сенень, штобу сёрмадомс 
стихотвореният. Те тевентень 
эряви тонавтнемс. Эряви ламо 
ловномс, и рузучь, и эрзянь ки
нигат (морот, стихотвореният, 
ёвтнимат, ёвкст). Кулцунумс 
мокшо-эрзянь ташто , морот, 
ёвкст, ёвтнимат. Эрьва велесо 
улить сыре атят, бабат и седи 
од ломатть пек колт морамон
тень аы евтниманте, ёвксонь ды 
моронь лацимзнте.

Вана сайоянок ве стихотворе
ния „Велень цёратненень“ , конань 
кучизе „неень вадря цёра» ял 
гась".

Наро мон превсэнь ариянь,— 
Чопуда-чисэ эрить,
.Од Э: ЯМО* получинь,—
Од эркмов ней туинь...

Паро тевтненень кундынь,
Картнень пракстатнень ёртынь.

И паро тевннь нува^т,
Везче басить монь кувалт,

Везде басить монь кувалт,
Монень кучнить вядри валт.

Эй ялгат; истя миледе,
Ресининь вадря ули пельдени, 
Весининь вадря, весииинь паро,
А сех мельс туят „Од Эрямова

НЕЕНЬ ВАДРЯ ЦЕРД.
Дух адумситянок пееликшнемс 

ялганть лангсо, анцяк ванкшно
сынек, мезе эйсэнзэ асатны, эрь- 
вейки ловносы и нейсы, кода 
сонзэ эрявксоль сёрмадомс. Ики 
лив - так .сайсынек вана' нетне 
валтнень:

Нару мон превсан» арцкиь,
Чоп д-чисэ эринь,
„Од эрямо* получинь,
Од Эрям-в ней туинь...

Ушуднсузу буто лац моли, а 
теде мейде сёрмады:

— Паро тевтненень кундынь, 
Картнень пракстатнень ёртынь...

Тесэ ялгась эзизе ёвта кодамо 
паро превс кундась. Лисни истя 
што буто паро превтне анц.к 
сень эисо, што сон картнень- 
ертынзе. Каринь-пракстань ерту 
мань тевесь вадря анцяк сень 
эйсо, кола ды мезень кувалт 
картне-пракстатне „ёртовсть*. 

Тедемейле таго сёрмады.
— И пару тевт* кувалт,
Везде басить монь кувалт...
Везде басить монь кузалт 
Монень нучнить вадэя валт...

Те таркась таю  лац ладязь 
(складнасто) и буди уливиль 
деря ёвтазь, кодагт паро. тевть 
тейсь ялгась, сесто срасть вадря 
улевель эсь прядсь как шнамс. 
Минь тожо шнавлинек, ды азда- 
танок мезинь кис шнамс сснз?. 

Мейле таго ловнотанон.
—Эй ялгат, нстя моледе, (ертнии (1) иа- 

ринк-пранстани ды якадо овси 
непе). Пакарь

Весенень вадря ули пельденк, 
Весенень вадря, весенень паро,
А еих мельц туят .Од Эрямон*.

Стихотворениянть зйсто неяви, 
што „Неень вадря цёра“ ялгась 
бажакшнось ёвтнеме эсь перо 
тевензэ ланга и тердемс весень 
мокшо-зрзятнень тееме сонзэ 
лацо, а лисць истя, што теевть 
паро тевензэ кувалт сон ве вал 
дак эзь ёвтак, еонць терди тееме 
сонзо лацо. Тень эйсо еехти 
покш асаты ксэь. Улить ище 
кой-кодатт асатыкст, но еынцт 
эйсто карматанок басямо ище 
икеле пелев.

Пакарь.

„Горобия“ .
Пешксе, пешксе горобиянок,
Ули сякой парочи;
Лам > школат ероятанок,
И мольдянок валдочив.

Седикеле минек ялганть 
Козонь-гак эзизь нолтне,
Велень учильнядо башка, 
Козоньгак эзь п ^нгоне.

Царенть пинькстэ покш школава 
Тонавтнекшнесть боярт, попт.
Д минек эйсэ гнет ало
Сынь киртнекшнэсть ламо годт.

Минек эйс э верь сынь потясть, 
Эстест таштасть парочи, 
Важодомо нармавглим^-зь 
Эсь лангозост кажной чи.

Лачо вийне емавтнинек,
Ла,ю  сельведь праытынек,

Кежей „кискат“  еюпа (яга) втынэк,
А минць нужа неинек.

Но ютасть ней етакт ийтне,
Кувать мартост тюримс савсь,
Ташто праванть ней ертыне*, 
Велявтынек прянзо лангс.

Ней вана уш вейксэ ийнеть. 
Хозяйстванок кепитян 
И дружнасто, виев бурякс 
Социализма ероятан.

Пешксе, пешксе гороб^янок, 
Эйсэнзэ заводт, ф абрикат,
Р. К. П. минек ялганек,
Пек стараи тень кувалт;

Сон в^ти минек эйсэ 
Ленин ял янь киява.
Сокицятне, трудицятне,
Минь мельганзо мольтяно. М. Пятайкин.

Ломань эрямось.
Чопуда вирьце монь авам чгштымим, 

Чопуда чисэ м и касннь.
Тундонь цецькакс мон оляв бажинь,
Пен бажинь мон валдо чив.
Беси вийнем мон путылия,
Яла ки эстень теинь,
Но маштыль моцем,
Маштыль вийнем.
Мейне тарка л^нгс прылинь.
Монь к»м ульнесь пирязь,
Арасель монень я нэ: *)
.Чувт-кант“ **) кинть трокс

*) Ян-. и.
**) , иувтт-кандт “— иоя стихотворе

ниясонть лемдезь бедноень верьде по
тийтне.

Ульнесельть празь.
Райкс ыл нь, эзь мярьсев вальгийнем. 
Ламоксть мон теряфтнинь.
Ламоксть вирьстэнть лисенсылииь,
Но мувтнэ-нантнз мешасть...
Содии сардокс эйсэнь ащильть. 
Октябрянь чись оась,
Виев бурякс сон виренть 
Ланга ютась.
Ертнлнзс „чу тнэнь-кантнэнь*
И мон менинь оляс.
Валдо чив ней мон лисинь 
Мазы цецькакс мастеронть 
Келис а^ынь.
И ней од эрямов туик».

М. К. Пятавкия.

Уруске (сирота).
(Седикелень эрзянь моро). (Пезэ. Ушодксовэ, вант 7 № еэ).

* * V
IОнонть ладямо анцяк кенерь

кшнесть, 
Яльказо сувась мельнек руз

марто
Альказо сувась сюпав руз марто 
Кявал‘алонзо четверть виназо. 

Урузонь миить, урузонь рамить, 
Урузонь миить—винадо симить, 
Винадо симить, питнеде ладить, 
Урузонь микшнизь, сонзэ рама

кшнызь. 
Кува —яки урус аварде,
Кува—яки урус ченярды,
Урус тей лиси, урус тов туи, 
Аштемс эстензе тарка амуи. 

Лангозонзо мельнек руз варь*
чтась,

Сонензо буто, урус, жаль марявсь:
— „Иля авагде, урус, еазурным, 
Аволь юмамо, урус. тонь сайдян“; 

Мон алот ацан ашу песоккеть, 
А прялут путан мельницянь 

покш кев, 
Лангозот вельтян пиже тикши

неть,
А лангаст кайсян чефте нау-

екеть.

Вачкодекшнынзе кафто кедензо» 
Пурдынзе урус кемень суронзо:
— Истя як юминь. истя-як юминь; 
Кардаз удало альканть банязо, 
Чаво банянте уоус молекшнесь. 

Вить пильгинзо—урус юкснизе. 
Вить пильгень карьксэнть урус 

та е гизе, 
Палень кайсима жердяс ею-

лимзе,
Эсь киргазонзо мейле кильк

штизе.1)

Ломань кургсто сёрмадызе 

Тюрьтяк.

*) Мекс те моросонть урус корты ру
зонь сюпавонть кувалт, а авульэрзянь 
сюпавонь кувалт, сестэ, знярдо эрзянь 
сюпавось овси авуль седе паро рузонь 
сюпавдо, минь моронть эздетень ане- 
еынек. Но редакциясь думи. што истя 
эрз-нь урусссь кортнесь секс. што эр
зятнень и руснень кг.ксо ульнесь иня
зоронь поряткатнень инкгтэ вейк *нь- 
вейкень авечкима (национальной вра 
жпа), конань теизь сюпавтне трули- 
цятнень юткс чопуданть вельде, чопуда 
чинть маро.

Редакция.

Седикелень моро.
(Ташто пингень эрзянь моро.).

Маштытьавакай трямон ваноман, 
Эзить машт авай ломаньс максу

мам
Максымик, авай, оронь цёранень 
Воронь цёранень, од розбойни-;

кнень.
Сон чокшне позда туи саламо, I 
Зоря малава вор сы саламсто. | 
Вай чикоргадыть воронь ортан

зо,
Вай лааазнявить цэпсэ кискан

зо.
'Щ а) толнэкс палыть ракшань 

(алаша} сельмензэ, 
Щеринекс щердить ракшань пи

лензэ.
Уш листя, листя, Катя Любуша! 
Ламо парыне мон тонеть салынь

Ламо ломань мон тень кисо ма
штынь.

Весе верь поцан. Катя Любуша.
— Маштыть авакай трямон ва

номан,
Эзить м атт  авай ломаньц ман-

еуман
Паро ломачтсэ тон монь саимик, 
Воронь цёранень тон монь м ак

сымик.
Оронь цёрадонть, кода оргодян?- 
Паро ломаненть, кода мон му- 
_________  са?*)

*) Те моростонть неяви, што 
еедикале тетятнеавотне Силой мак-низь 
тейтерест мирденень кинень понксь, а 
тень кис тейтертне пеняцякшность (жа- 
ловакшность) авасттуртов. Ней истяне 
должин улемс. РЕДАКЦИЯ.

Стенгазетась велесэ.
Ламо яла кортыть стенгазе

танть кувалт велесэ, а тев аламо. 
Т® порас яла ламо эрзянь велеть, 
косо арась стенань газета. (Мон 
се газетанть а ловса уликс кона 
лецнесы прянзо анцяк Конев 
лангсо; а еонць лисни ве раз 
годонть).—Те корты сень кис, 
што те порас яла велень акти
весь, комсомолецне и партиец- 
не эзизь чарькоть еынць еген 
газетанть лезэнзэ, секс асыргав- 
цызь те тевенть парсте и секс 
атердить сокицятнень эйзэнзэ 
сёрмадомо и еынць асермадыть.

Давайте варчтатан парынестэ 
степ газетанть лангс.

Васняяк—газетась нефчи еоки- 
цянте эсь велень эрямо-чинть.

Омбоце—междунароиной поло
жениянть, конань сокицясь га 
зецтэ аловносы эли ловносы но 
апек чарькодезь, а стенгазетась, 
коната сёрмадозь эрьзянь кельс*, 
седе вадрясто бу невтевлисе те 
тевенть.

Келмоце стенгазетасонть сёр
мадозь, кие кодамо од тев ду
мась, например: парсте скоти
нань трямо.—парсте сокамо-виде
ме, кода сюрось селе ламо чачи, 
парсте скотинань тря чо и ормасто 
кародомо и ище мень-гак тевть 
сокицянь эрямосто.

Нилеце—истяжо газетагонгь 
сёрмадозь и весе веле-1ь тевень 
таркатне, кола коаамо сокицясь 
мезень кувалт р зорявсь и лия 
берянь, сельсоветонь коопера
тивной селькресгкэмтнь роботат. 
Не тевтнень ловнозь вейке як 
трудиця истя беряньстэ а кармн 
тееме и истя стенгазетасонть ве
лень берянь таркатне нефгевнть 
наяв и весе истожавигь.

Те-ли авудь покш лезэ минек 
социализмань теима тевсэнек? 
Эрвейке м ери-покш , азначитда  
вайте весе, а особенна велзнь 
активесь, кеместэ кундатано те 
тевеньтень— велесэ стенгазетань 
нолдамо!
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Кода кепедемс велень хозяйстванть.
Сокицень опытт.

Монь опытсто.
Мон од порава уш яла дум

синь правильнасто велень хозяй
ствань ветямонть кувалт, и вот
1926 иенть агрономонь к о р я с  те
инь истятт опытт: саинь 675 кв 
саж. ^ода, явия 9-со делянкакс 
(участкас), эрьва делянкасонть 
ульнесь 75 кв, саж., и виднинь 
эзгаст пинеме.

Колмо делянкат видинь рана, 
маинь 13-це писте.

Первой делянканть видия се* 
едство, истя видезь десятинантей 
эряволь вихьмексось 13 во пондо, 
делянкастонть саинь урожай т ь
5 пондт 6 хунт (цесятинась мак
соволь урож. 164 пондт). Омбо 
це делянканть видия седе чуро
сто (средчийсто), десятинантей 
эряволь видег^ксось 10 пондт, де
лянкастонть саинь 6 пондт 4 хунт 
(десятинась м^ксць урож. 195 
пондт).

Коломоце делянканть видия ов
си чуросто, истя видезь десяти 
нантей эряволь 7 понд", делян
кастонть саинь 4 пондт 8 хунт 
(д сятинастонть—135 пондт)*

Колмо делянкат видинь седе 
позда, маинь 23 це чистэ Модась 
эйсост ульнесь зняро, истяможо, 
кодама первой колмо делянкат
нень эйсо, видьмексэнть видинь 
истяжо (знярожо), кода Басинь 
делянкатненень,

Сеедство видезь делянкась 
максь урожаенть 5 п^нд 25 хунт 
(десятинась максоволь бу 180 
пондо).

Седе чуросто видезь делянкась 
максь 3 пондт 30 хунт (десяти 
нась 120 пондо),

Чуросто видезь делянкась максь 
4 пондт 8 хунт (десятиНась 135 
пондт).

Колмо делянкат видинь овси 
позда, июнень 10 це чистэ. Мо
дась ульнесь истямо, зняро ж ой  
еидевг истя, кода первойтне.

ода ванстомс кату- 
хась наксадомадо.
Эрьва сокицясь содасы и несы 

кода катучасьнаксады „катухань 
наксадомасо“. Мон те наксадо
м а н ь  карчо бороцян истя: саинь 
1 Уь хунт медной купорос ды*  \ уч  I я '  в* « у ш  гчуич/ь 'ч ./ч . д о 1

1) Сееаство виаезь делянка- ,  и  негашеной (апак лакавт)
стонть саинь 3 пондт 11 извесгь. К у в о с о н т ь  каия пелеве
(десятинась максоволь бу 105  ̂пешгязь ' си кведь иарт0 ведрас
пондт). , и ЧОВОрИНЬ эйсензэ соламозонзо.

2) Седе чуросто (срецнейсто) Омбоце ведрасонть известкант
видезь делянкастонь саинь2 пондт лакавтынь ловсокс теимазэнзо.
14 хунт (пес. 75 п ) | Мейле те купоросонть и изве-

3) Чуросто вицезь делянка, сгенть каинь покш стойкас ды
стонть саинь 2 пондт 32 хунт (дес- тозонь каинь няле ведрат цють 
максоволь бу 90 понцт). лембе вець, конань эйсэ авгу-

675 кв. саж. ульнесь вицевть стоить васинце и остатка читнень
видьмексось 2 пондт 18 хунт. эйстэ пурксинь катуха сэдтнень.
Урожаенть саинь—37 понд 18 Катухань таргамо порадонть
х у н т . | вете чиде икеле нуинь весе ка-

Пе опытнень эйсто мон чарь- туха сацтнень.
коцинь, сехте выгодна пинемень Таргамоцо мейле костинь
вицемась май месецсто 13 це чи катухатнень пиземень атокамо
стэ и цесятинантей эряви видь- таркасо и козонь эрявсть каинь
мексось видемс 10 понд. | (пурнынь). Катуха ямантьпурксия

 ̂ истямо вецэ, кодамосо пурксинь
Ищо мон тейнинь опыт сор- а садтнень и тозоУИкаинь

т у в а з ь и а п а к  сортува ярицан ви- 54 пондо ^  т  сынцт
диванть кувалт: саинь кав- эйстэ начсдд0 ^  сть
то делянкат, эрьва делянкасонть анцяк 2 понзт< ^ боцУе апак
ульнесь моцась 60 ке. саж., ви - , п ямас ка- синь 1б и
динь ве шкане и веикетсто, толь-■ т эйстэ саинь 4
ко веикентеи видинь сортушзь 32 наксадо ка Те
(урядазь) ярица, а омооцен^еи *
апак сортува. Сорт/вазь видь 
мексо видезьделянкасгонть саинь 
27 пондо 20 хунт (цесятинасьПО 
понцт). Апак сортува вицьмесо 
видезь целянкастонть саинь 22 
пондт 20 хунт (десятинась 90 пон
до).

Усадьбасонь виднинь турнепс. 
Видечт площадень ульнесь 138 
кв. саж. Урожаенть саинь пло- 
щацсонть 224 понцг, цесятина- 
стонть саивлинь-бу 3.900 понц^ 
турнепс. Е?

Сокица Макаров.

Урядадо сюронк спорыненть эйсто (розьаватнь
эйстэ).

весь авульпектруцна, нолезызэ 
покш, мон те пурксиманть ку
валт ванцтынь (экономинь) 15 
пондо катуха, амеши весе соки
цятненень те тевесь теемс.

Сокиця Романов.

Велень хозяйствань ма
шинат Сибириньтей.

1927 иенть РСФСР-нть Нар- 
комторгонть планонзо коряс Си
бирев и Якутияв улить ускозь 
19.126 цабант (ппугат), 5.927 иза
мот, 175 видима машинат (сеял
кат), 184 велень лия хозяйствань 
машинат, 2.853 зернань ваньц- 
кавтума машинат и 17 коромонь 
теима машинат.

Спорыненть содасызь весе со
кицятне, а вреданзо содгсызь 
аламот. Сонзэ вредазо ломанен- 
тей истямо. Если сюронь 1000 
частентей яжави почтокс 2 часть 
спорынь, то се кшинть эйсто ло
маненть к а р м и  середеме пряз*', 
сельмензэ чополгадыть, седеезэ 
тошнатомо карми и кедензэ 
пильгензэ кармить таргатомо и 
сорномо, пешксесэ ава те шканпь 
можит каямо эйкакшонзо (шка
до икеле чачтамонзо). И вот, 
штобу асэред^мс спо, ынянть эй
стэ, эряви сонзо явомс сюронт 
эздз и вана кецэ: эряви вецра 
вец каямс 10 хунт сал и се ве- 
дентей сувтеме (сита) лангсо нол
дамс епорынев сюро, сестэ ею 
рось кадови еитан«ь ланг, а епо- 
рынесь (сюродонть чождыне) ку
зи  веденть лангс, спорынесь 
кунцемс, костюмс лембе таркасо,

и можна миеме паро питнеде Сибириньтей вальмакс
аптеказ, косо рамить эисензэ 
лекарствакс 50 трешникть 1 хун- сленика (сулика).

РСФСР нь Нарко^тортонть 
тонть, а сюронть шлямс, костямс ■ планозо коряс велень оц ^трои.
истяжо, кода спорынесь и мэжна цятненень 1926 27 иенень нол-
ули сонзо яжамс и видемс. Истя дазь 150.000 ящикт вальмакс
теезь аламоцо стака. Сестэ мож. сленика (сулика); еынцт эйсто
на рамамс седе чуро сувтеме Сибиресь получась 14 тыща
(сита), конань пачк ютаволь ею Я11*икт-
рось и налцамс сюронть сонзэ Мольтяно икелев, 
пачк. Спорынесь сюродонть покш н Рождественка, Прокопьевск, р 
и секс сон кадови еитанть ланкс. Кузнецк окр )
Если несак кона умасонть сюро;ь Мине  ̂ велесз ули яч»йка В Л. 
пек с п о р и н ь ,  се умась сексня к  с  м  _ зЯсэнзэ ]3  лоианЬ1 к0.
эряви сокамс седе алга, ш юоу нат-конат кончили ликпункт и 
кона спорынесь кизна прась ко- политшкола
лозонть эйстэ моцанть лангс, р К сто получасть конев, 
тунца илязэ листь. Если и ля шгобу ве ломань кучомс с.-х. 
кармат бороцямо епорыненть курсов, вейке месецс, Кучсть вен 
карчо, то сестэ те ормасонть комсомолец ды вейке ломань 

^кармат еэреме (муцявомо). сель-хо^яйственной кружоксто.
Назарова. Фодввва.

Кодат эрявить кирдемс 
сараст.

Эрьва хозяйкантей амеши со
ламс, кона саразось ееце алыи
ця, кона ееце авуль алыиця. Са
разонть эйстэ тожо ули доход, 
только эряви содамс, кодатт са
раст эрявить кирдемс. Я бути 
кармить эрзятне тень содамо, то 
сынь и доходонть седе кепецызь, 
покшолгавсызь. Эрьва хозяйка- 
нтьей эряви соцамс, што авуль 
только саразонть анцумасо и 
мельганзо якамасонть можна ке
педемс те тевесь, теде башка 
эряви содамс, конат сарастне се
де пек (ламо) алыить, а те со
дамс эряви истя: пек алыиця са
разось ярцы ламо, авуль пек ла
мо алыиця еаразонтей зняро асэ 
аеви. Бути хозяйкась карми са 
разонзо мельга ваномо (еледяма), 
то несы, веенцт сараснэ ламо 
(пек) котныть аеуль только алы 
ямсто, но и истят ащемстэ, а 
омбонцте котнынь анцяк алыям
сто. Конат пек (ламо) котныть, 
сеть пек алыидят. Пек алыиця 
саразось чокше кувать амади 
и валцке рана сти. Пек алыиця 
саразонть прязо кругловой, еуд- 
рямозо (гребишказо) якстере, 
авуль пек алыиця саразонть пря
зо седе кувака и еудрямозо еэнь- 
сто-якстере.

Пек алыиця саразось тунда 
рана карми алыямо и сексня ку- 
ваць алыи. И вот, пек алыиця 
сараснень алост эрявить пурнамс 
клука алов, сестэ весе саразот 
улить алыицят, а бути саразот 
весе улить алыицят, то и дохо- 
дот седе покшолгады.

Ламо миллионт целко
войть верьгизень кургс.
Верьгисне пек ламо зыянт тейне- 

кш ить сокицятненень.
РСФСР-нь 2.705 волосьтка (ве

семезэ волостнеце РСФСР-нть
4 055) 11 месецс 1924 гоцонь ап
рельстэ саезь 1925 годонь 
марс вергисне истожасть скотина
14.600.000 целковоень питне.

Англиясо истожизь весе верь
т н е н ь ,  тосо дух аэрить азарць 
ормат (пеляс ормат).

Америка тожо кундась верь ' 
гизень истожамо и те тевенть- 
арси ютавтомо малав 4.500.000 
долларт (минек ярмак лангс мае 
лав 9.000.00Э целковойть).

Весемезэ РСФСР со ловночить 
верьгиснеце 20.000парат. Кизэнть 
левксыинть в ерецнем 2 левкст 
эрьвейке парась. Лисни, што бу
ти акаомамс эйстэст истожамо, 
то 1927 годсто сексня кармить 
улеме эйсэст малав 70-80 тыща. 
Верьгисне ламолгадыть кавксть, 
а тестэ лисни, што и сокицят
нень убиткаст прибавить кав
ксть.

Издатель Сибкрайком ВКП(б). 
Редактор Г. Савельев
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тевесь.кейстэ ушодовсь февральской революциясь
4 9 1 7  | картинкасо. И 9 2 7 !

Появасть советт.

Февральской революциясь.

2 7 - 2  8

1917 иень февраль ковсто кшинь 
1разенть кувалт печснесть (лотксесть 
Торговамодо) ламо продовольственной 
лехат. Торговойне кекшнесть лом 
Тнень эйсэ, итобо кепеднмс питненть и 
Ъеде ламо нажувамс.;

Лаьо ават. вачо чиде юмгмодо-ара 
•одо, кармасть громамэ продоволь
ственной лавкат.

к 2 3  ФЕВР.
3 6  ♦ЕВ
воссгтшт
СОЛДАТ

87,000. 240,000. 2 0 0 .ь 4 0 0 ,0 0 0 . 4 0 0 ,0 0 0 .
Кода касцть купецть забастовкань ды (восстаниянь 
теицятне (робочейтне ды войскатне) 1917 иесто,  ̂

февралинь читнень эйстэ.
Февралинь читне Московсо.

% В О З З В Ш П Е .  *
ПелолзштЕлънаго К о яп тта  превс? > 

внтелей рэбочнхъ я еолдагъ.
Грошанс!
Заг ГалюшДс в ъ  ГосуларстввиноД  

Л у м Ь  пр ед ставители р аб очи хъ . еол» 
дат?, и населеиЫ  ПетрогроАв оС ъа 
аоляю тъ. что

Первое зосьдокш ^тихъ представитель 
состоится сегодня Т) йезраля вечером* п 
пемШенш Гос. Думы.

ЕсЪшъ першёдшитъ на етуоку 
наропавойскагаъ. нешгшннс изОрзть 
воихъ преоставителейпо одноту ка 
каждую роту.

Заводашь избрать евокхъ депута* 
тозъ по одношу на каждую тысячу.

Заводы кшЪнище гленй! тысш да- 
бонмхъ изёсраютъ по одношу. $
^  27 февраля 1917 I.

Н р ф м е ж & & > &  Л ол ол ж * т« яо * ы Л  К с х ж т п  
 ̂ I С о я Ь т »  Габопжа;». Д о л у т а г М ! .

Временной Исполнительной 
Комитетось тейсь е о з е е с нияг 

конань эйсэ тердсь Робочей 
Депутатонь Советов тееме 
(организовамо).

Ав-омобильстэ явшить газетт

. | гКепенскоенъ войсканзо, Авань баталионоиь отряд (.удариицаг > изатнень
Васинце якстере флаг фронтсо. вийсэ хптел гппамс рабочейтнень н еокицагнень.

Си6краил*то 2У7 от УЪ января 19^7 г. тип. „Совсибнрь“ ти -. 1СШ. Зач. № 2360.

23 мартсто (5 апрельстэ 1917 г. Ленинградсо калмасть 1 382 ламань, конат 
'пингест пряст путызь Февральскзк Революциянь бойсв'


