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Партиянь промкснэде икеле.
„Од-Эрямосонть ламо уш кортазь 
эрьзя ютксо партейной робота
нть кувалт. Ней партейной про
мкснэде икеле миненек эряви 
сонзо ваномс ищо седе парсте, 
штобу икеле-пелев эйстэнзэ исто 
жамс весе асатыкснень.

Сайсынек массатнень ютксо 
роботанть, кода тесэ тевесь ащи?

Кода кортазь уш, масатнень 
ютско роботанок ащи лавшосто. 
Арась те роботасонок, истямо, 
плановой робота. Доклатнень ли
ясто эрзятнень эрьва промкска 
тейнесынек прянь апак анокста. 
Вопросне промкссо ладязь эрсить 
истятт, конат нгселениянте нея
вить авуль пек интереснойть, ды 
и весе роботанок лиясто-лиясто 
моли аицяк компаниянь ютавто 
масо. Истямо робота, знярдо бу 
молевель миненек маласо соки
цятнень эзде гнокстамо робот
никть, арась. Секс ней миненек 
эряви кармамс заботямо седе 
пекине кода-бу те роботань пар
кстомомо.

Кой кона эрзянь ячейкась те 
тевенть паркстомтомо кундась 
уш кода э? яви, Например, Ши- 
шиинасо и Борисовасо (Барн. окр.) 
ячейкатне маштозь и шкасто 
ютавтызь весе революционной 
празникнень. Парсте сокицянь 
промкснэнень анокснизь доклат 
нень. Вопроснень-гак неть пром- 
кенэнень кочксесть нечово: —
1) Экономиянь режимесь велесэ,
2) машинной товариществась и 
сонзо лезэзэ, 3) землеустройства,
4) ульнесть ютавтозь эрьва бе
седат агрономонь вийсэ, кода 
витемс и кепедемс велень хозяй
стванть...

Ней, знярдо эль сы тундось, 
миенек эряви кундамс эсь теве 
нэк витемеи кковтнень ендо Кко- 
боно'< минек койсэ асатыть, ды 
и роботасть как авуль пек ва
дря ЕчЛи кортамс кковтнень ро
ботаст кувалт Барнаул округонь 
кковтнень лангс ванозь, то мо 
жна меремс, што миненек тесэ 
эряви ищо пек ларю вий путомс, 
штобу сынст роботаст живия 
втомс и паркстомтомс.

Вана пример, Барнаульской 
округсо 45 эрьзя-мокшо веле. 
Кковт улить анцяк ниле велесэ, 
аы и нетьнень — ган членской 
взносост пандозь анцяк 5—1С®/о. 
А кода роботыть и кортамс асав- 
кшны. Сексте еэ икеленэк ащи 
задача— эряви эрьва эрзя велесэ 
теемс кков и живиявтомс уш ике

ле теезь кковтнень роботаст. Эря
ви чарькодемс, што кковтне, те 
бедняконь и середняконь орга 
низацият; сынст теезь и сынст 
роботаст ладязь минь можим 
пек ламо максомо помога бе- 
днякненень, якстере армейкатне- 
нень и эрьва нужа неицятне- 
нень.

Тундонть самсжоэряви витемс 
роботанок и агропропоганданть 
ендо.

Минек роботанок тесэ пек л а 
вшо. Если кортамс Барнаулсто 
материалтнень кувалт, то можна 
меремс, што агропропаганданок 
ков гакамаштови. Велева арасть 
кодамо як ♦е. х. кружокт. А тень 
кис и велесэ цють-цють ара сы
ргасть сокицятне икелев сюронь 
видимасонть и хозяйствань ветя 
мосонть.

Ульнесть, например, истятГ елу- 
чият, знярдо сокицятне (Бар 
окр)  тейсть опыт, но апак еодз 
неть опытне ульнесть авуль уда- 
чнойть, а тень кис неть опыт-; 
нень ленгс кругом эриця эрзят
не кармасть ваномо авуль пек 
вадрясто. И икеле-пелев, бути 
атейдяно эрьва е-х. кружокт и 
сынст вельде аневсынек соки
цятненень, кода эряви культур- 
насто видемссюро, то сынь кар 
мить тапамо ташто по<штянь 
бабань човарсонть, кармить сюро 
видеме ташто койсэ. Секс, што
бу кармамс велень хозяйстванть 
кепедеме: эрьва ендо, эряви кар
мамс те хозяйст! а •те лездЭме и 
е х кружокнень ендо и сы нст 
вельде. Ведь еяк содасы, если 
бу улевельть эрзя велева с.-х 
кружокт и тейневельть эрьва ею 
ро видимань опытт, а неть опыт 
нень весе сокицятненень невте
влизь „Од Эрямо“ газетанть вель
де, то эрьва сокицясь мок бу 
мейле тееме истя. Секс минек 
тесэ задачанок должин улеме 
истямо — штобу эрьва э р з я н ь -  
мокшонь велева улевельть теезь 
с.-х. круж окт мезе-бу авуль уль

Мекс истя тевенэк ащи тесэ? 
Мекс кресткомонок аламо и ро
ботыть лавшосто? Мекс с.-х. кру
жоконок арасть?

Ответэсьвей—-кесекс, што ячей- 
катне лавшосто лепштясть неть 
таркатнень лангс. А мекс сынь 
лавшосто 'лепштясть? Секс, на
верна, што сынь вансть нет тар 
катнень лангс, кода авуль пек 
важной тарка лангс.

Работникнень (батракнень) ютсксо 
роботанте.

Ней, знярдо велесэнть моли 
покш расслоения, роботникнень 
и пастухнень ютксо роботась 
ащи партиянть икеле покш за 
дачакс.

Неть роботникне и паетухне, 
конат добувить эстесть ярчамо 
сретстват роботниксэ эрязь и 
стада ванозь, ащить партиянте 
кеме нежекс велесэ.

Удглззь бороцамо кулацкой 
хозяйстватнень касумаст маро 
минь можим анцяк сестэ, знярдо 
робочей класонть карми улеме 
велесэ паро нежезэ-организовазь 
роботникне (батракне), пастухне 
и беднякне еереднякнень маро.

Советонь одов кочкамотне не
втизь, што беднотась, ссобенна 
батрачествась и пастухне васов 
ищо эсь организовав. Секс ике 
лё пелев эряви ловомс батраче- 
егванть и пастухнень ютксо ро
ботанть седе эрявикс роботакс 
и кармамс сынст ускомо бедно
танть организацияс мезе ули ви
йсэ; эряви беспартийной соки 
цянь активень теемстэ стараямс, 
штобу батракнень эзде улевельть 
седе ламине ускозь вере таркав 
роботамо.

Партейной ячейкатненень эря
ви седе виевстэ кармамс робо 
тамо батракнень и лесной робо
чейтнень ютксо. Эряви кармамс 
седе виевстэ ускомо сынст пар- 
тияв, а тень кис эряви тест по 
могамс политнеграмотностест ма 
штомсто и рекомендациянь мак 
сомсто.

Ячейкатненень эряви кармамс 
мезе ули вийсе ускомо робота
мо батракнень. пастухнень, ве
лень пролетарийтнень, советэв, 
кооперацияв, кресткомов, кода 
неть организяцинтнень одов коч
камо шкасто, истя и эрьва чинь 
роботамо шкастост. Ищо весть 
лецтясынек, эряви анокстамс се
де покш и парто. батрац-сой ак
тив советов, копе(5ёцияв, крест-

Паряк тевесь ащи и авуль 
истя. Паряк улить и лия причи 
нат. Но штобу седе парсте со
дамс мекс истя тевенэк ащи, 
минь Просили-б/ тарка^онь ял 
гатнень, штобу сынь .Од-Эрямо“ 
газетанть вельде ёвтавлизь эсист 
мелест те тевенть кувалт парти 
янь промкснэнь самс.

комов, народной судов, школь
ной советов и лия ответственной 
роботань ветямо ускумасонть.

Комсомолонь ячейкатненень 
эряви кармамс седе пекине ус
комо батраконь и батрачкань 
комсомолтнень професиональной 
союзов.

Те асаты. Нет мельтнеде ба
шка партиясь эсинзэ цеканзо ва
лсо корты те вопросонть кувалт 
ищо истя:

„Те роботанть пек покш значе
ниязо пролетарской диктатуранть 
кемекстамсто, секс и эряви:

1) Кундамс неграмотностенть 
маштомо велень хозяйствань ро
ботникнень ютксто, а васняяк 
проф. союзонь члентнень ютксто.

2) Кундамс ускомо неть робот
никнень, особенна активенть, со
ветской партейной курсов, шко
лав, и лия паро таркав.

3) Кундамс роботникнень (ба- 
тгакнень) культурной нужаст ви
теме ловнума кудотнень, якстере 
уголокнень, клупнень, батраче- 
е вань кудотнень... веледе.

4) Куи амс парынестэ кисэст 
ащемв роботникекс сиведемсстэ, 
трудовой договоронь теемстэ-..

Весе вере ёвтазь тевенть осо
бенна эряЕИ теемс эрзянь пар
тейной и комсомольской ячей- 
катненень секс, што эрзятнень 
ютксо те тевесь пек лавшо. На
пример, Барнаульской окруксо 
те роботанте течемс ищо поцьти 
эсть кунце кода эряви. Сынст 
тосо ищо апак лов батракне. 
Аздасызь косо и кода роботыть 
нет нужа неиця трудицятне.

Правды, Кузнецкой окруксо те 
тевенте кундасть. Сынь тосо ба- 
тракнень тертнить бедняконь со
бранияс. Тертнесть батрацкой 
собраният и ёвтнизь тенст кода
мо профсоюзонть значениязо и 
мекс эряви батракненень и па- 
етухненень ащемс союзсо член
кс. Но неть тевтне васон ищо 
асатыть. Эрязи кармамс велень 
роботникнень ютксо роботамо 
истя, кода корты партиянь це- 
казо эсинзэ постаннвлениясо, ко
да ёвтазь вере.

Ней, знярдо партиянть цеказо 
меризе валонзо мезе ули вийсэ, 
што „те роботанть пек покш 
значениязо пролетарсьой дикта
т у р а н ь  кемекстамсто“, надията- 
но, таркатне пуцызь весе виест, 
но те роботанть кепецызь эря
викс тарказонзо.
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ОМБО МАСТОРГА
Шанхаенть кружизь кругом.

Палацьнень марто мир не 
можит улеме.

Кантонской войскатне ветить 
наступления Шанхаенть лангс 

колмонь пельде.
Национальной войскатне ве

тить Шанхай ошонть лангс виев 
наступления. Тосо ащить 50 тыща 
Кантонской войскат. Ламо эй
стэст ульнесть Сунчуанфанонь 
(контр революционной генера
лонь) армиясо, а меельць пелев 
сынь ютасть Кантононть пелев

Сунчуанфано»!ь громамодо мей
ле Шанхаев молекшнесть Шань- 
дунской Чжанцзунчанонь (Чжан 
цзолинонь ялгазо) войскат. Ней, 
кода Кантонской войскатне кар
масть ветямо виев наступления 
и парсте молить тевест, Шань 
дуньской войскатне получасть 
приказ кадомс Шанхаенть и 
туемс Нанкикс. Шаньдунской 
войскатне оргодить Шан>эйстэ 
секс, што пелить кабу аволизь 
полоня Кантонской войскатне.

Шанхайсэ таго анокстыть все
общей забастовка.

Шаньдунской войскань орго
дема шканть робочейтне таго 
анокстыть всеобщей забастовка 
Шанхайсэ ульцятнень эзга поя
васть летучкат, конат тердить:

— Анокстамо робочеень, то
навтницянь и торговоень заб а 
стовка.

— Народной делегатонь Ко- 
митетонь организовамо, кона
нень и максомс властенть на
циональной революционной пра
вительстванть пельде поддержка 
(помога) марто.

Национальном войскатне саизь 
Вуху ошонть.

Национальной войскатнесаизь 
Вуху ошонть (Янцзыведь лангсо). 
Аньхой правинциянь губертарось 
(Чентьяоюн) войсканзо марто 
арась национальной правитель
стванть пелев. Сонзэ войскатне 
национальной войскатнень марто 
пек срашнат Шаньдунской вой
скатненень.

Чентьяоюн арсесь саемс Ан
глиянь судна, но эсь удалак. Ку
лятнень коряс неяви, што на
циональной армиясь пачкодсь 
Тичинс (Аньхой правинциясо). 
Начкин ошс (городс) мольсь рус
ской беаогвардеецонь отряд
1.500 ломань.

Кодамо масторонь зняро?
Ямерикань — 2 пель марто тыщат 

морской пехотань солдат/ ды 12 воен
ной суднат.

Япониянь—3 тыщат морской пехоти
нецт ды зняро-бути военной суднат.

Францяинь 400 морской пехотинецт • 
ды 4 военной суднат.

Италиянь —200 морской пеготинецт 
ды 3 военной суднат.

Голландиянь ды Испаниянь—тоже 
тосо вейкень-вейкень военн >й суднат.

Я  Янглиянь войскат Китайсэ весе 
лия мастооонь войскатнеде ламо — 
30-40 тыща.

Шанхаень ванстома тевинь 
уполномоченной Либаочен Сун- 
чуанфанонь армиянзо томамодо 
мейле вансы, што тевензэ лотк
сить, кальдявт (Кантонской вой
скатне эль сайсызь Шанхаенть), 
яволявсь, што саизе мелензэ 
туемо национальной правитель
стванть пэлев. А кода ульнесь 
Шанхайсэ забастовка Либаочен 
пек нарьгась забастовкань тей
ницятнень лангсо. Национальной 
превительствань представитель
тне эсть согласяк примамс сонзэ 
эсь ёнозост. (Палацнень трудиця 
ютксо тарка арась).

Япония алстась Чжанцзучанн- 
экь оружия.

Япониянь консул Шанхайсэ ал-

Лига нацияньТсессия (промкс).
7 марсто почжовсь Лига нациянь 
сессиясь (прумксссь). Тосо кар
мить басямо Китайде ды ССС-до 

(кода-бу кавонест нилемс).

Лига нациясь, буржуазной го
сударствань организация. Лигась 
пуромкшны Женева ошсо (Швей- 
цариясо). Тозой капиталистичной 
государствань представительтне 
пуромкшныть кортнеме седе, ко
да эсь ютковаст явшемс масто
ронть и весе мастор лангонь 
ули—паро читнень.

Наяв сынь басить, што сынь 
весе бажить теемс велде разуру- 
жания, эрямс весе марто совет- 
насто, а тевсэ сынь карадо кар 
шо пеельть човить, и эрьвейке

Ней тосо сехте пек стараи 
Англия — Англиянь мининдел 
Чемберлен—весе мастор лангонь 
капиталистической государствань 
свахась. Англия стараи теемс 
союз Франция ды Германия мар
то вейсэ арамо ССС нть каршо.

Чемберлен Женевасо наяв 
корты, што Англия эзь моль и 
икеле—пелев духь акармии мо
леме ССС-нгь каршо.

Чемберлен - буржуинь дипло
мат. А дипломатонтень келесь 
максозь, пословицанть коряс, 
секс, штобу кекшнемс сень, месть 
сон думи. Чемберленонь вайге
лезэ ривизинь (лисань), а ланга 
кедезэ верьгезынь. Сонензэ сех
те пек авечкеви СССР еь. Келе-

государствась бажи кода-акода зе баси советнасто эрямодо, а 
нилемс сондедензэ лавшонть и тевензэ чавить товолов, штобу 
сехте авечкевиксэнть. теемс союз СССР-нть каршо.

стась пачтямс Япониясто Чжанц- А Я и п п м п и т  е п и и я и к  т о п о  
зучаннэнь 10.000 Японской вии- Ы Ж Н Д П Ь  1СВ1,.
товкат и ламо патронт.

Национальной армиянтень
помогамо.

Голландской Индиясо (Ява ос
тровс™ ) эриця Китаецтне сотня 
со ардыть Китаев национальной 
армиянтень помогамо.
Генералтнэ аладить эсь ютко

васт.
Чжанзолин пижни (ранги) Упейфу 

лангс.
Китаинь контр-революционной гене- 

ралтне пек аладить эсь ютковаст.
Чжанзолин терди пособлямо Упей- 

фунь, а Упейфу дух якапши. Упейфу 
ащи а тей. а тов-авсль Кантононть и 
авуль Чжанзолинонь пелев. Упейфу 
анолды Чжанзолинонь войсканзо Хе- 
начь провинцияв, секс, што пели кабу 
авуль виенза тосо Чжанзолин.

Чжанзолин кучсь Упейфунень телеграмма, 
конань эйсэ сон сёрмады:

— Мукденось (эряви меремс Чжанц
золин) дух акарми Упейфунь коронзо 
кирдеме и кона ащи якстеретнень 
(народной революционертнэнь) пелев, 
Хенань провинциянь гооодтнень сень 
кец акадсынзе.

Тень эйсэ Чжанцзолин тандавтни 
Упейфунь эйсэ, а тече мельга эряви 
учомо, што сын тюрьгадыть эсь ютко
васт.

Шанхаень военной лагерь.
Тосо омбо масторонь 15-000 войскат. 
Шанхайсэ весемезэ лововить омбо 

мосторонь войскат 15.000, бути аловомс 
полициянть и доброволецэнь отряд- 
тнень.

Польшасо бастовить 180.000 
текстилыцикть.

Весе Польшанть келева кар
масть молеме текстильщикень 
забастовкат. Вастовить весемезэ 
180.000 робочейть. Лоткасть ро
ботамодо ламо ошонь (городонь) 
фэбрикне (Лодзь,^Белосток, Озер 
ково, Лобияниц, Петроков, Со- 
еновец, Томашев, Жирардов и 
лия ошка).

Ченстохоз ошсо безработной- 
тне тюрьсть полиция марто. По
лициясь ранясь 15 робочейть.

Англия наяв баси советнасто 
эрямодо, а сонсь таго нолдась 
ищо 10 миллиакт целковойть 

войнань тевс.
Англиянь правительствась нол

дась таго 10 миллионт целко
войть ярмак войнань тевс. Тень 
кувалт робочей партиянь член 
парламентонь депутат Клайнс 
кортась, што Англиянень ееое 
вадря улевель аветямс война Ки
тайсэ и штобу ловомс Кантон
ской революционной правитель
стванть весе Китаень правитель- 
ствакс. Парламентось ярмаконь 
нолдамо согласясь.

Кинень убиткатне Англиш 
СССР марто аволь пек совет 

насто эрямодонть.
1926 годонть Англиянь СССР 

марто торговпясь 1925 годонь 
корясь седе аламолгаць 20 мил
лионт етерлингат (малав 200 
миллионт целковойть). Нетне 
цифратне парсте неявтить, што 
акарминдеряй Англия советнасто 
эрямо ССС-нть марто, Англиянь 
торговлязо кепетеме акарми.

Нетне цифратне ульнесть пе
чатазь Аангло русской парла
ментской Комитетонь воззвания- 
со. Те комитеюсь стараи тееме 
истя, штобу Англия седе со
ветнэстэ эрявол СССР-нть мар
то.

Нардо-як эсь эряв, кода эряви ней.
Куро:! сы Парижень Коммунань 

чись, сон карми улеме 18 март
сто.

Те чись ащи вейс Мопронь 
чинть маро и сень кувалт минь 
18 мартонь чинть ловсынек и 
Мопровский чикс. Мопрась истя
мо общества, конанень добро
вольна совить весе масторонь 
трудицятне, штобу вейсэнь вей
сэ помогамс робочейтненень, со 
кицятненень и народонь паро 
тевс тонавтницятненень, конань 
сюпавтне пекснекшнесызь тюрь
мава, каторгава, леднекшнесызь, 
повсекшнесызь и сякой лацо 
нарьгить ланксост. Помогамс мо
жна и вальсо. и разной демон
страциясо.

Весе трудицятне содасызь ко
да Индиянь, Китаень, Африкань... 
Рабочейтнень и сокицятнень эй
сэ бояртнё повсить, леднить. Сынь 
содасызь, кода Румыниясо, Бол- 
гариясо, Италиясо, Польшасо, 
Литвасо леднить, повсить, пул
тыть тол лангсо и милионсо нак- 
еалеьтить тюрьмасо, каторгасо,
рабочей и сокиця ялганок эйсэ.

Секс, штобу помогамс неть ну- янь войскатне... 
жа наиця ялгатненень 18март.кода

эряви, эряви марсто весэнень 
совамс членкс те организа- 
циянте (Мопров), весе должны 
эйсэнзэ роботамс и весе долж
ны те тевенть эйсэ вадрялгавтомо.

Те чинть минь должны стявто
мс весе народонть пильге лангс, 
стявтомс весеобщественной пар
тийной, профессиональной орга
низациятнень.

Те чинть эйстэ кармавтомс л а
камо весе ловнома кудотнень, 
якстере уголокнень, е-енань га
зетатнень и пещемс сынст мопро- 
векой картинасо, кинигасо, га^ет- 
ео и анокстамс вадрине ялгат, 
конат бу теевельть вадря докла
дт и беседат.

Те чинть эряви ёвтнемс:
1. Мекс Парижань комунась 

прась и кода бояртнё мейле нарь
гасть робочейтнень и сокицят
нень лангсо.

2. Фашизмантсь кувалт Болгари- 
ясо, РумынияСо, Польшасо, Ита • 
лиясо, Литвасо.

3. Китай, Африка, Индия лан
га, кода тосо восстаниятнень эй
сэ лепштить Англиянь, Франци-

Еремеев.
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Селькортне-товаронь питнень дешовал 
гавтоманть кис бороцямо.

Умок уш партиясь и прави
тельствась неизе, што промыш
ленной товаронь розничной пит
нетне пек покшт. Ищо ютась 
иенть Сов. Союз. правительствась 
мернесь торговиця организацият 
ненень алкалгавтомс товаронь 
питнетнень Ю процентт.

Но те задачась кадовсь апак 
тей. Апак тей кадовсь секс, што 
аламольть товартне, а торгови
ця учреждениятне ульнесть пек 
стакат иэсть кенерькшне эрицят
нень нужаст витеме. Частной тор- 
говицятне старасть те товаронь 
аразенть лангсо ламине нажу 
вамс.

Секс те иень февраль ковсто 
партиясь и правительствась ке 
местэ наказасть весе торговиця 
организациятненень, штобу июнь 
ковонть самс товаронь питнет
нень алкалгатомс самой аламо
10 проц. те иень январь ковонь 
питнетнень коряс, теемс те те 
венть истя, штобу робочейтне
нень и сокицятненень парсте не
явозо и марявозо товаронь пит
нень дешувалгавтомась.

Кода-жо питнень алкалгавто 
манть ветямс тевсэ?

Пек покш товаронь питнентне 
эрить аволь анцяк секс, што 
аламо товартне (те иенть эйстэст 
седе ламо), но пек покш наклад
ной расхотнень эйстэ, пек ламо 
барыш бажить саемс коопера- 
тивтне и частной торговецтне, 
авремасто пачколить эрявикс то- 
вартне таркава и ламо лия те- 
винь кувалт. Партиясь и прави
тельствась весе торговиця орга
низациятнень икелев аравсть за 
# ач а  — дешувалгавтомс товарт- 
нень.

Но икелев-гак эряви ёвтамс, 
што нетне тевтне ареш азы зь 
товаронь дешувалгавтома зад а
чанть, бути весе робочейтне и 
сокицятне вейсэ партиянть и Сов.

властенть ма ро акундыть те покш 
тевенть тееме.

Правительствань кантрольде 
башка улезэ и общественной 
кантроль, эряви кантроль това
ронь дешувалгавтоманть кувалт 
весе трудицятнень пельде,

Мокшо-эрзя велева рузонь ве
летнеде пек эряви кундамс 
эстяст сокицятненень товаронь 
питнень дешузалгавтомо тевен
тень,—эряви аравтомс кантроль. 
Те кантроленть эряви аравтомс 
эсинек кельсэ сёрмадозь „Од 
Эрямо“ газетасонть. Эряви га- 
зетсо ёвтнемс весе товаронь де- 
шувалгавтома тевтнень кувалт, 
ёвтнемс сетне торговиця органи- 
зациятнеде, конат дешувалгав- 
тыть товароньпитнентнень и сет
неде, конат адешувалгавтыть.

Вана те тевсэнгьи должныпо 
соблямо рабкортнэ и селькортнэ.

Рабкортне и селькортне дол
жны кеместо ваномо се мельга, 
кода теить тевсе торговиця уч
реждениятне правительствань 
наказонть товаронь питнень де- 
шувалгаатомангь кувалт. Сынест 
эряви ваномс се мельга, кода ро
ботыть и пособлить эли апособ- 
лить товаронь питнень дешувал- 
гавтоманть мельга, кода тор
говить частной торговицятне, ко
нат макссть овезательства тор 
говамо истямо питнесэ, кодамс 
питне аравтозь сынест торговам-
СТО.

Теке марто вейсэ и селькортне 
должны ваномо се лангс, парк- 
стомить ли товарте. истятт-ли то 
вартне, кодагт эрявить сокицят
ненень, и ачирдить-ли коопера- 
тивтне истятт товарт, конат ве
лесэ ду< аэрявить. Весе нетне 
тевтнеде эряви видинестэ, пары
н е с т  сёрмадомс газетав.

Анцяк минь минсь вейсэнь вий
сэнек дешувалгавцынектоваронь 
питнетнень. А. Об-ин.

В Е Д Е Н Ь  РЕСУЛ ^ Т .  
Мезинь кулят велисто састь.

(Кузнеццкой орургсо).
Кузнецкой округсо, Павло- 

вкасо, эрзя велесэ, советонь пур
намотне ютасть и пурнавсть со 
вете ванакинь. Председателекс 
—партейной(секретарь ячейкань), 
членкс и кандидаткс весемзэ пур 
насть 8 лематть: эйстэст беднякт
5 ломанть, ередняк 2 ломатть и 
вейке кузнец (еекевглень); пар- 
тейнойть—2 и беспартийнойть—6 .

Райононь прумксов пурнасть 
кавто делегатт, кавтонест пар- 
тенойть.

Кода кулакне, еамогонщикне, 
эсть каваня народонть эйсэ, пар
тиясь беднякнене и честной еред- 
някнень седе маласо и седе по 
лезной. Весе кулаконь и само*

гонь еимдямотне юмасть стяко.
Рямовойстэ-мокшо веле

стэ кулятне истятт: велесь ео- 
ветонь пурнамсто явозь 3 участ- 
кав. Кавто участкатнень эйсэ 
пурнамонь прумксне уш ютасть. 
Кандидатне, конань кувалт корт
несь партиянь ячейкась, советс 
весе ютыть. Алишной ледьстямс, 
што меля еоветонь кочкамо тевт
нень эйсэ ветясь авуль партя
чейкам  ды бедняктне, а кулак; 
вейке-як бедной ломань велень 
советсо членокс арасель. А ней 
вейке-як кулак эли кулаконь п е
лев молиця роботникт советсо 
акарми улеме.

Еремеев.

Комсомол и велесэ кооперациясь.
Икеле минь кортынек, кода 

аравтомс велесэ комсомолонь ро
ботась, штобу паро-слава кан
домс сокицятнень ютксо.

Те порас яла минек велесэ 
комсомолтнэ роботаст коопера
цияс© ветясызь истя: ячейкань 
собраниясо пурныть вейке член 
представителекс коперацияв и 
тень эйсэтевесьладяви. Те пред
ставителесь кой-косто колмо ковс 
теи отчет роботанзо кувалт. Ячей 
кась шнасы роботанзо и таго 
паро.

А те ютконть ячейкась и дух 
азды, кода сонзэ представителесь 
роботы, максы ли мен —так  поль
за, эли анцяк сокицятнень маш
невте Да и еонць-как ячейкась 
мест—как адуми коперативенть 
кувалт —надии представителензэ 
лангс... Истя роботазь ячейкась 
паро слава ероду акарми кан
домо...

Кода-жо ветямо эряви тевесь? 
Выделить тожо представитель,

но пурнамс штобо навсь толконь 
содыця членонть и максомс тен
зэ заданият; ваномс роботанзо 
мельга; кортамс мартонзо част
ной беседасо отсекнень; сеедсто 
тертнеме бюров и сеедстэ собра
ниясо макснемс тензэ одт зада
ният. Сонсьтензэ як ячейканте 
эряви пособлямс те членэнте, 
штобу весе не заданиятне улест 
теезь...

Кодат-жо заданиятне, месть 
должин тееме кочказь предста
вителесь?

Заданиятне должны улеме ве
се практической предложеният.

А предложениятнень и сякой 
превс путума валтнэнь можна 
чождан^сто муимс, анцяк сеедстэ 
ловномс газетат. И весе газетас
тонть паро превс путума валт
нэнь, конань можна ладямс тынк 
коперациянте, эрявить теемс тев 
сэ...Вана истя роботазь комсомоль
ской ячейкась пек сокиця атят
не иь мельц туи... Ильфек.

Истя можна, эли 
нельзя?

(Ст. Крайчикова, Тальменск. р. 
Барн. окр.).

Сюпавтне сякой удычкат 
нолдыть беднойнень. Третья
ков Нинандр думась ташто 
вештензэ налксеме «Лотерея 
со» (50 ноп. иЗО кол. билет
нэнь питнесэ) кушак, перчаткат, 
ташто пинжак, ташто юбка, 
конат аштить 9 целковойть, а 
налксизь 35 целковойде.

Кода кармасть налксимаст, 
го эрзятне кармасть ярмакост 
зешеме мекев, берять пек 
вещатне- Сон эзиньзэ макст 
ярмякост.

Мезе мельга ваны ^-сове
тэсь, можна-ли ней истя икеле 
лацо налксеме и истят шулер- 
тненень чопода ломать манче
ме. Якиця

Берянь тевтнень эряви
кадомс.

(Шишкино, Тальменск. р. 
наульский окр.).

Бар-

Шишкина велесэ ули ячейка 
ВЛКСМ. Ячейкась появась 3-це 
ие уш и.эйсэнзэ 29 ломань. Те- 
ячейкась остаткань пелев дух 
ароботэ, натой етувзызе полит- 
читкатнень. Мекс стувтызь? Си
мить еамагондо ды якить вечер- 
кав, косо палцить и беряньстэ 
кортыть.

Вестьсекретаресь (Атяшкин Н.) 
терди эйсэст собранияв, а сынь 
тейсть голосования, вечеркас ка
довомс эли собранияв молемс. И 
весе «единогласна" кадовсть ве- 
черканте,— „если еекретаренте 
эряви собрания—мерить—кадык 
пижни“. Эх комсомолецт, лоткак 
доя еимимадо, кундадоя тевс,— 
ведь комсомолстонть учи смена 
партиясь, а тыньульдядо сменакс 
пияницянень.

Тенцть.

Масинцясь юмась
(Борисово эли Татарка, Чум. р , Барн. округа).

Минек Татаркасо ули ломань 
Андрей Ерин. Сон тетянзо э й 

стэ те тельня явсь и совась 
Кудряж Васянень квартирас. 
Эрясь тосо 3 шка месець и пек 
еоветналгацть. Думасть вейсэ са
могонка тееме масницянень гу
ляямо, но эзь удала тест гуляя
мо. Кода бути сынь Кудряж 
Вася марто еелгацть и Кудряж 
Вася кармась Анярюшкань пане
ме. Андрюшка кармась зато
ронть саеме, а Васянизэ амаксы

заторонть эйсэ, сынь цють-цють 
эсть тюргат-в^йке нельги, омбо
це амаксы. Стойканть потмаксо
зо прась,—заторось валовсь. Ве
се Татаркань эрзятне лангсост 
ванозь пейдить, кажной мери: 
мон-гак-бу истямо союзс сёрма
довлинь, а ней уш асермацтан 
-тюрьгадат, стяк юми трудот-так 
и масинця так.

Кодаяк-бу истят союзтнэнь ис
тожамс, ато еынцт эйстэ тев 
пек, ламо. Ч.

Паро ломаннень арась тарка, а хулиганнэнь
максцть.

(Уч. Усть-Нанчалак, Тасеевск. р., Каинек, окр.).
Успенской с/сов аравсть еекре-ломань, тожо Тебляшкин Иван Пе- 

тарекс хулиган.—Тебляшкин Иван трович. Сон колмоце год хлопоча, 
Мих. Тебляшкин И. М. ащесь ис- энялды, веши тарка, но сонзэ мемс 
правтруд. кудосо 6 месецть авань бути эзизь прима.
чавомань кис. И ней таго ащи под 
судом вальман тапсимань кис. 

Тосо жо ули бедной честной

Мекс истя лиссь, кадык ёвтасы 
Тасеевской РИК-сь.

Селькор 30.
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Сибкрайлито 487 от 15 марта 1927 г. тип. „Совсибирь“ тир. 1000. Зак. № 250?

масторонь келестэ картинкат.
Революционной Китаенть седеезэ.

Ки вети минек государ
ствань тевтнень.

Февральстэ мольсь С^СР ЦИК-нь сессия- 
(пр\мкс). Каргинчасонть — ЦИК-нь члент-выд-. 
виженецт С и б и р ь  (сынь роботытьСибирь* 

ь сэ), молить сессиянь заседанияв.

Восстания Португалиясо.

Национальной армиянь стрелковой цэпь.

Тонавтнитянон кудосо.

Генерал Сун-Суан-Фан. Сонзэ войскан 
зо чавинзе Кантонской арм^ясьНей  
арси ванстомо эсь пр>нчь Япониясо; 
аволь умок кучсь Япониянь банкав 
5.СОО.ООО целковойть ярмак. Суи-Суан- 
Фаионь ёртызь Шанхайской войскань 

камандующейкс чистэнмэ.

1905 иестэ мачовтнень допризывной подготовкань омбоце чер^д. Картин
а с о н т ь — дспризывникне, конат ютавтызь сборонть, ку 10в туимадо икеле, 
мартсто мармась молеме (территориальной чагтинь районсо) 190ь иест> ча

чозтнень допризывной подготовка.

и су н ка со н ть  / нглиянь омбо мостор марто те- 
Iинь ветния минисф (министр иностранны* 
рл) Чемберлен Сонензэ сех пек евечкеви 
ССР еь. Ней Чемб рлен Ж еневаош со (Швей- 

1ар>-нсо) Лига Нециянь сессиясо (прумкосо) 
Кеневасо Чемберлен и весе сонзэ кондятне 
асить советнасто эрямодо (мирдэ) и весе 

пастор лангсонть порядкадо, а е̂ -сэ анокстыть 
зойнань тевс. Рисункасонть Чемберлен воку- 

рат сваха бабине.
Чембэрлен пек стараи, свахакссетейни, минек 
чивалгома границя малава государстватнень 

2  эзга, пурны яла союз СССР нь каршо.

Издатель Сибкрайком ВКП(б),
Редактор Г. И. Совельев.

Весе мастор лангонь трудицятне пек еедейшкагто ваныть народно-революционной армиянть бороцямонзо мельга. 
Кангонской (революционной) армиясь яжинзе,тапинзе Упейфунь ды Сунчуачфаночь контр-революционной арми
янзо. Кантононть пелев ащить весе Китаинь трудицятне и вейсэнь вийсэ Кантонось машсы весе Китаинь контр

революциянть.
Рисункасонть--Кантонткой армиянь штабось. Озад^ кунчкасо Кантонской правительствань председателесь'—Вань- 

Тин-Вей, удалонзо|народной армиянть команду ощеесь, геиерал Цан-Кай-Ши

Армиявтсмо генерал.
Национальной армиясь наступлениясо.

Минек газетасэ ульнесь сёрмадозь, што Порту- 
галиянь правительстванть каршоофицерт теек
шнесть восстания. Востаниянть лепштизь и ве̂ 
се кадовсь истя, кода ульнесь икеле. Картии- 
касонть — арестовазь восстгниянь теицятнень 

ветить допросс.

Свахась сыргась.


