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Беспартибной аитивесь.
Беспартейной активень тееме 

партиясь уш умок кундась. Сон
зо партиясь ней теи эрьва тар
касо—и фабпикава-заводга и ве
лева. Но эрзя мошко велесэ те 
активенть тееме минь кундынек 
ищо лавшосто Минь натой азда
сынек ищо ней ули эли арась те 
активесь эрзя—мокшо велесэ.

Нама, те тевесьистя эрзятнень 
ютксо ащи секс, што авуль умок 
карминек эрзятнень ютксо робо 
тамо.

Но бути минь хотим робота 
нок нолдамо икеле пелев седе 
парсте, миненек эряви н йке жо 
кармамс кода эряви беспартей- 
ной активенть тееме и сонзо 
организовамо. Эрьва партеецэсь 
ней содасы, што если велесэ 
арась истямо беспартейной актив, 
то соньтемензэ пек стака пар
тиянть решениянзо ветямс тевс- 
кис велесэ. Истямо активтомо 
ячейканть как решениянзо аютав- 
тоьить тевс кис кода эряви. Ве
тямс зелень ьесе роботанть пар
тиянть киява активтомо тожо 
стака. Нурькинестэ мерезь, беС- 
партейной активесь ащи п ртиян- 
те ларо нежеис велесэ, секс сонзо 
тееме эряви кундамс мезе ули 
вийсэ.

Кинь зэдэ эряви теемс бес- 
партейной актив?

Солазь, што рас минь боро
цятано велесэ кулакнень маро и 
сынст каршо багракнень, бед 
някнень и середнякнень вельде, 
миненек эряви и батрацкой, бед
няцкой и средняцкой беспартей- 
НОЙ актив, а аву.чь кулацкой.

Но кинь эряви ловомс беспар- 
тейной активекс?

Ламо кортыть, што беспартей- 
кой активекс зряви ловомс весе 
сетнень, конат якить  партеной 
эрьва собранияв, якить  школав 
эли политграмотань круж окс, 
промкссо лиснить паро предложе
ния маро, стараить тевсэ тееме 
партиянть и партейной ячейканть 
решениянзо, роботыть совецэ, 
кр ё стн е м е  и велень лия органи- 
»ацсрсо, паркстсм ты ть  эсист хо 
зяйртваст, эсист паро примергэст 
стараить и остатка  сокицятнень

ливтеме хозяйствань па ркстом о 
мо ки лангс, апелить роботадост 
коллективсэ. Конешна, неть мель
тне видеть. Но эряви меремс 
ищо седе видестэ, што минь ве
лень актизекс ловсынек васня як 
сеть беднякнень и среднякнень, 
конат роботыть выборной долж- 
насьцэ совецэ, кресгкомсо, копе
рациясо и лия таркасо. Вот не 
тнень маро ячейкась васня дол- 
жин прянзо сюлмамо и сынст 
вельде должинтевсэтееме эсинзэ 
мелензэ. Сех покш требованиясь 
сокицянь активенте должин уле
ме истямо, штобу сон тевсэ и 
практика о роботаволь велень об
щественной роботасонть. Асаты 
анцяк парсте кортамось: эряви 
эсь прянть невтемс тевсэ. Вот 
кода должин тесэ ащеме тевесь.

Но, эряви меремс загодь, што 
ра<; минь тейдяно актив, то те 
теиманть вачс-а зряви м~ш 
томс и эсинек роботастонок весе 
асатыкснень-зинадо е шиманть, 
прянь неиманть, командуваманть...
— те вейке.

Активесь рас тееви, эряви сонзо 
кармамс парынестэ ветямо зеи- 
нек мельга и политически сонзэ 
воспитать. А тень кис сонзо эря
ви ускомс партейной собранияв, 
политграмотань кружокс и ветямс 
сонзо маро беседат политичтской 
вопроснень кувалт., те омбоце.

Ячейкась- должин ёртомо кри
тикадо пелиманзо. Эряви теемс 
истя, штобу беспартейной акти
весь мок свободнасто евтамоэСь 
мелензэ и бути теи паро пред 
ложения те активесь, то сынст 
эряви примамс. Но, эряви лов
номс, што если эрявить примамс 
беспартейнойтнень паро предло
жениясь то т** овси не значит, 
што эряви сынст весе предложе
ниям примамс. Авуль. Если мак
сыть берянь предложеният, конат 
молить партиянть м-лензо карш^, 
истятт мельтнень маро эряви бо
роцямс, и бороцямс мезе ули 
виисэ Партиянть линиязо и Ме
лезэ должин улемеветязьитеезь 
тевсэ Эрьва ^аркасо, а особенна 
активенть ютксо роботамсто.

Беднотась велесе минек неженэк, 
секс сонзо ютксо роботанть эряви 

виемтемс.

Од эаконь велень промкснень кувалт.
Ки должин улеме промкссо и кода эряви решамс вопроснекь.

Вцикенть президиумозо ванызе и примизе РСФСР-онь Совет 
Народной Комиссаронь ведень промкснень кувальтпостановлениянзо. 
Те постановлениясь теезь истя, штобу сонзо коряс улевелыь седе 
ламо трудицят ускозь еозецкой роботанть ветямо. Те законось вас
ня ульнесь ванозь ало таркасо, а мейле уш сонзо ванызь и примизь 
центрасо.

Од закононть коряс велень промкснень эйсэ кармить ванномо 
ней авуль янцяк велень, но и государственной, краень, губернянь, 
округонь и райононь вопроснень.

Неть промкснэнь эйсэ могут улеме анцяк сеть трудиця цёрат
не и аватне, конатнень улить еоветонь кочкамо праваст конститу
циянть коряс.

При чем, Вцикенть президиумозо тень вакска мерьсь, што ве
лень промкске не должинт ванномо сеть вопроснень, конат эрить 
ванозь земельной обществань членонь промкссо, и, мекев ланг, зе
мельной обществань промкссо не должны улеме ваннозь вопросне* 
конат ваннозь велень промкссо.

Од законось корты, што промкснень могут тейнеме велень ео- 
ветне эли советэнь уполномоченнойтне знярдо тест эряви, но кавто 
месецс весть обезательна тельня и колмо месецс весть кизна.

Покш велесэ неть промкске могут улеме теезь отдельной уча
сткава эли районга

Сестэ, знярдо велень советэсь лади ванномо вопрост, конат 
касаотца лия велень эрицятненень, можит улеме тердезь весе велень 
вейсэнь промкс.

Велень промксось можит улеме тердезь и сестэ, знярдо изби- 
рательнень ветеце частест кармить вешеме промкс эли знярдо веши 
истямо промкс велень советэнть ревизигнной комиссиязо.

Те законось башка корты промкссо отдельной ломанень пра
ватнень кувалт, конат кесогласнойть промксонь постановлениятнень 
маро. Сон, корт ы, што несогласнойтнень мелест эряви сьормадомс 
эли протоколс эли башка максомс велень еовзч. истямо случайстэ 
эряви ёвтнемс, мекс неть ялгатне несогласнойть прамксонть поста
новлениянзо маро.

Истямо промкснемь протоколост должны улеме максозь велень 
советс, штобу сон тевсэ ветявчинзе (теевлинзе) эрямотне. Но бути 
велень советэсь мекс как асагласи неть постановлениятнень марто, 
то сон можит сынст тевсэ атееме, но секс сон обезательна должин 
те вопросонть кучомс районной эли волостной исполкомов, штобу 
тосо сонзо рчоавлизь.

Велень советэсь должин велень промксненень ёвтнеме, кода 
теизе эли эзизэ тей тевсэ ютась происонь постановлениянть.
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О Ш Б О МАСТОРГА.
китайсэ удеме карми всеобщей 

Национальной прави- ; забастовка.
тельстванть енов ДОб- Шанхаень профгоюзонь сове

тось тейсь постановления, штобу
ровольна мольсть 15 "в яволявтомс всеобщей забастовка.^ПРииПИ МППГКПЙ тип- НеЙ 6астУВ“ Ця робочейтнень ы д е н н и и  м и р ь к ы и  ь у Д  эйстэ Шанхайсэ 20 000 ломань.

Шанхаень моряконь профсою**нат.
Национальной войскатне ветить 
наступления Нанкин

лангс кавто ендо. | тееме 8 част и роботамо

АНГЛИЯСО.

Месть кортась Анг
лиянь министерось 

СССР-нть лангс.
Ве Английской министр Бир-

СССР и ЛИЯ МАСТОРТНЕ.

Договор торговамонь 
кувалт Персия марто.

Московов куроксто сы Перси
янь министр-Мошовер - Ол-М ам- 
лек и карми ветямо переговорт1

жалованиянть
ОШОНТЬ 10 до 40  проц. робочей чинть Iистят В0ЛТ> конань эйсэможналь воль СССР мартотеемс договор

ш анхаень моряконь профсою- к Дэльвич о ш ц о в а н а м ес т ь 1 Тень кувалт Персиянь мзетне
зосьхозяинтненькецтэ  требови ;Кенхед ошцо вавам есть-ч

ламолгавтомс от коРтась СССР-нть лангс: „Арасть сьорма^ ! ^ ь ’ што Умок уш эря-
ь ■ <ПрИ_<бу ёвтамс кежесь еовецкои зла

Шанхай 18 (Тасс). Китаень мамс анцям сетнень, нонат ащить > С10нть лангс’ Госо руководи!ель 
флотонь главнокамандующеесь; членкс профсоюзцо. | тне ломанень чавныцят, ды ищо
адмкрал Яишучуан, кона кома-! ------------------  .истят, конат салызь Англиянь
дови Китайской экскапрононть , пЯ Ц И О Н аЛ Ь Н О Й  В О Й С К аТ ' I ИмУи^ :т8анть‘ * ^  вель авуль 
лангсо Вузун ошсо (Шанхаенть*
маласо), кучсь телеграмма, ко
нань эйсэ еьормады, што Пекин
ской правительствантей больше 
подчиняться акарми, и карметю 
реме Чжнацзолинонь каршо вей 
еэ национальной армиянть мар
то ве кедь ланкс ащезь Эскадро
нонть эйсэ весемезэ 15 судна. 
Суднатнень лангс уш понгавтовт 
националной правительствань 
флаг.

Те эскадронось пек карми ме 
шамо Чжацзолиннэнь, акарми 
нолдамо сонзо войскатнень Шан- 
хаев. 1

Национальной войскат
не молить икелев.

Национальной войскатне Нан
кинской районсо кармасть ветя
мо наступления Мартонь 15 це 
чистэ и тевест молить вадрясто 
эрьва ендо, думить ве недляс за
нямс весе Нанкинской районо
нть. Наступлениясь моли кавто 
пельде. Национальной армиясь 
Мартонь 17-це чистэ сайсь кавто 
городт: Ишин и Литуй. Остатка 
Сунчуафанонь войскатне потыть 
удалов. Шанхайской райносо 
ЧЖдИцунчан аноксты морской 
суд ат, штобу, бути сави орго
дема . улист еуднатне анокт.

Чугунной ки лангонь робоче- 
гнь забастовкась пек меши 
ежанцзунчанонь войскатнень ус- 
Чомсто Шанхай ошсто Начки 
ков. Станциятнененьаравтовт вой 
нкат и палачт, конат казнить(нарь- 
еить) бастувиця робочейтнень.

Молеме Сунятсенонь 
заветонзо кувалт,

Ютасть кавто иеть, кода ку
лось Сунятсен. Кавто иень го- 
довщинань чистэенть Кантон 
ошцонть ульнесь митинг, косо 
ульнесть 100.000 ломань. Митин
гесь тейсь постановление: .Р о 
ботась ветямс Сунягсенонь то 
навтоманзо коряс, ащеме сень 
кис, штобу Вантивей (икеле уль
несь Кантонской правйтельсгва- 
нть)улевель покшокс, еьормадомо 
возвания, конань эйсэ протесто- 
вамс лия государстватнень каршо, 
конат кучить эсист войскаст эйсэ 
Китаев и кучомо телеграмма на
циональной армиянтень-што же- 
лаятано тензэ седе курок теемс 
победа*.

. . .  ■ ''мок Чемберлен нотасонзосьор
не саизь шанхаенть. ;маЦЬ и пеняцясь, што Совецкой 
Москва, 21. (Татсс). Мар- властень ветицянзо Англиянь лан 

тонь 21-це чистэ валцке мар-1га к° р тыть эРьва кодат беряньм „ С  I тевть, а еынць вана месть теи-то 4 чассто национальной вои !нить 
екатне занизь Шанхай ошонть.!
Тевензэ национальной арш-; Зняро ШИТНИЗЗ АНГЛИ-
Г б о = о Ь = Г е ° Г т  I янь горняконь преда-

Подробна те ь кувалт ули | ТвЛвНТЬ.
еьормадозь сы номерцонть, ^уК мерЦЬ> што Хэджес роботы
аьеи седе ламо сведеният капиталистнень кис и тень кис 
арасть ищо

торговамонть кувалт. Газетне 
еьормадыть, што договорось те
емс истя, кода уш тейсть СССР 
марто Германия ды Турция.

ПОЛЬШАСО.

Польша оноксты зах- 
ватямс Литвань. Анг-

получи эрьва иес 18.000 цели.
Берлин ошсо (Германия) мар

тонь 16-це чистэ кармась робо
тамо международной горняконь
исполкомонь сессия. Васиньце

_  заседаниясонтьКукАнглияньгор 
лия тень кувалт Поль ” : някнень пельде мерць, што гор-
ш а и о ш .  г п г п а - *'няконь международной союзонь
Ш а п  /П Ь  т а п 1 > ц Ь  Ь И  ».а секретаренть Франк Ходжесонь

СИЯ. I эряви те должностенть эйстэ ер-
Ковно ошцо (Литва) получасть! тог1с’ секс> што Ходжес эзь лезт 

кулят, што Ппльща аноксты те - :меисо_як гоРняконь забастовкан 
емс нападения Литвань лангс. 1те 11 коРтась сень кис, штобу ее- 
Женева ошцо (Швейцария) Янт !д е я к  ИЩ0 кувалгавтомс Англи^ 
лиа Польшанень максць еогла- янь горнякнс-нь рооочеи чист. И 
сия, што Польша можит Литьа т- ндед^ оашка Кук мерць, што
лангс теемс наступления,

Маряви, што Польша Литвань 
пельде карми требовамо Ковна 
ошонть ды ищо кой кодат лия 
т а р к а т .  Бути Литва отказы истяк 
максомост то Польша карми еа- 
имаст еилой-карми воевамо.

Польшасо забастовкась 
касы.

Попьшасо тейсть забастовка 
текстильной робочейтне. Мартонь 
15 це чистэ истяжо лоткасть ро
ботамодо металистне. Метали 
етонь забастовкась чиде-чис ка 
сы, ней уш весемезэ ароботыть 
20.000 тыща робочейть.

Робочейтне требовасть, штобу 
ламолгазтомс жаловнянть на 32 
проц. Те забастовкась моли 
Лодзь ошцо.

Тенпеде башка ищо Домбров
ской уголиянь шахтатнень эйсэ 
капиталистне аламолгавтыксы- 
лизь робочейтнень жалованияст 
на 7 лроц. и робочей чинть хо
тели теемс 10 част. Робочейтне 
тень марто эсть соглася итейсть 
тожо забастовка и кармасть тре- 
бовамо, штобу прибавизь жало
ваниянть на 15 преи,

Ходжес служи правительственной 
должностьсе и получили жало
вания 17.500 целковой эьрва год
нэ, а истя тейнемс сонензэ проф
союзонь за к о тн е н ь  коряс нель
з я

Те тевенть кувалт заседания
сонть ульнесть пек покш спорт, 
ламо делегат кортасть, што Кук 
роботы „Совецкой инструкциянь 
коряс“.

Штобу вадрясто ваномс те те
венть-пурнасть комиссия, коната 
теи обследования Ходжесонь ку
валт

Япония, СССР и Катай.
Токио. (Тасс). Японской парла- 

ментонь депутатосьЧжанцзоли- 
нонь ьоенной советникесь Мачи- 
но парламентонь заседаниясо 
мерць, што эряви пелемс боль
шевикенть эйстэ Китайсэ и Япо
ниясо.

Сонзо каршо японской мини
стр иностранных дел-макссь ис
тямо ответ: .Япония и Китай
СССР марто эрить дружнасто и пе
лемс не государстватнень эйстэ 
аэряви“.

СССР-нь Латвия марто
договор.

Латвия минек СССР-нть марто 
тейсь договор карадо-каршо атю- 
римань кувалт.

Договорось еьормадовт истя, 
што Латвия Лига Нациянть марто 
эсинзэ тевензэ можит тейнемс 
истя, кода жалая еонць. СССР- 
тень кувапт протестовамо местяк 
акарми. Истяжо те договорось 
согласованной Эстония марто.

СССР-нь перэговорт 
Франция марто.

СССР нь ЦИК‘нь президиумось 
кучсь Францияв делегация пере- 
говоронь ветямо. Делегациянть 
председателькс назначает Рако- 
екий, членокс, Томский, Преобра
женский, Шейман, Гуревич, Сва
нидзе, Членов и минек торговой 
представителесь Франциясо.

*— Переюворотне кармасть мо
леме мартонь 18-це чистэ.

Германиясо тонавтыть 
эрзянь келенть.

„Якстере Тештень“ редакцияв 
совсесь немецень студент Штей- 
ниц. Сои ёвтнесь вана мезё.

Берлин ошсо (Германиянь 
столица) университетсэ улить 
студент, конат тонавтыть эрзянь- 
мокшонь келенть. Профессор 
келенть кувалт ловны тенст 
лекцият. Аволь умок Берлин 
ошсо универститегэсь нолдась 
кинига, косо печатазь еедеике- 
лень мокшонь морот.

Ш гейниц парсте чаркоди эр
зянь келенть, аламнеде корта
моя к  машты.

Штейниц пек дивась, знярдо 
эсь сельмсэнзэ нейс зняро ки
нигат ды эрьва кодат учеб
н и к  нолдазь эрзянь-мокшонь 
кельсэ вете-кото иень берть. 
Штгйниц Ленинградсо ды Мос
ковсо эрясь кавтошка месець.

Эрзянь-мокшонь келенть то^ 
н э в т ы ц я т  улить аволь анцяк 
Германиясо. Эрзянь - мокшонь 
келенть тонавтыть студент Гель- 
сингфорсонь универстигетсэ(Фин- 
ляндиясо). Ламо улить эрзянь- 
мокшонь келенть тонавнтыцят 
Венгриясо, Будапешт ошсо.
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Советэнь одов кочкомотнеде 
икеле ульнесть нолдазь эрзянь 
кальсэ кавто возваният весе тру
дицятненень и ерзяньаватненень. 
Ульнесть „Од-Эрямосонть“ печа
тазь эрьва статьят советнень 
значенияст кувалт, кода и кинь 
эряви кочкамс совси, кода и зня
рдо ветямс сонетэнь кочкамо 
компаниянть... Нуркинестэ ме- 
резь-советнэнь кочкамонте весе 
трудицятне неть еьормадумкат- 
нень коряс должны улемс кепе
дезь пильге лангс.

А кода тевесь лиссь?
Таркатне тожо ламо вий пуцьть 

те тевенте. Барнаульслой округ 
со Советнэнь кочкамодо икеле 
ульнесть ютавтозь партейной и 
комсомольской промкст, тейнесть 
беднотань, авань, партиясо аящи- 
ця од цёрань и велень активень 
промкст и заседаният, а истяжо 
ульнесть теезь и отчотной соб
раният. Но тень лангс апак ван, 
сётыки советонь кочкамотне 
ютасть ищо авуль истя, кода-бу 
эряволь партиянть мелензэ ко
ряс.

Если саемс таго Барнаульской 
округонть, то неяви, што сове' 
тэнь кочкамо промксненень пром
кшность авуль пек ламо—25-30 
проц. весе кочкицятнень эздэ, а 
аватне сакшность анцяк 5-Ю 
проц. весе аватнень эзде. Неяви, 
што тесэ ищо пек лавшо теве- 
нэк, и те лиссь и тя секс, што 
лавшо велень активесь, лавшосто 
организовазь беднотась и батрз- 
чествась середнякнень маро, бе
рянь роботась аватнень ютксо, 
аламоксть велень советне тей
несть отчётт эсист роботаст ку
валт каселеииянть икеле, апек 
вадрясто ульнесь ладязь пром
ксов тердимась... Секс ней тесэ 
минек меленэк истямо, штобу 
икеле-пелев теемс эрьва тевенть 
седе парсте, эряви весе неть аса

Краень советонь оябоце проинстонть 
икеле.

Кода ютасть советэнь кочкамотне.
тыкснень маштомс мезе бу авуль 
стя эрьва чинь роботасонок.

Те асаты, Улить ищо асаты
ксэнзэ те беднотась советонь коч 
камсто ульнесь пассивной, и се- 
реднякне и кулакне седе актив
нойть. Нама, середнякось знярдо 
активной, те пек паро. Но зняр
до беднякось пассивной, а кула
кось пек активной, то те пек 
берянь.

Ведь эрьва ломанесь ней сода 
сы, што сень кис, штобу кулак
нень каршо парстине бороцямс, 
эряви беднотанть организовамс и 
ладямс сонзо марэ и сонзо вель
де середняконть кулакнень нар 
ШО Бути истя аули теезь, то пек 
стака ули бороцямс кулакнень 
каршо.

Сейдяно пример. Горно-Шор- 
ской районсо. Кузнецкой округ
со, эсть макст Сибигешев Гаври 
ланень ссветонь кочкамо пра
ват. Те эрзянь сюпавось, сайсь 
ды тейе еонць списка и тусь ве 
лень келес якамо, подписень 
пурнамс, што сон авуль кулак... 
И кода тевесь лиссь? Сокицятне 
подписались. Месть корты те 
фактось? Те фактось корты, што 
трудицятне ищо пек амолить ис
тямо Сибигешевтнень каршо. 
Сынь ищо ащить сонзо кедензэ 
ало. Секс тесэ задачась должин 
улеме истямо, штобу беднотась 
и батрачествась и еереднянне 
улевельть нельгезь сюпавтнень 
кедь алдо мезе бу авуль стя Эря
ви советэнь кочкамонь опытнень 
ловомс и сынст кувалт витемс 
эсинек роботанок. Эряви седе 
ко й н е с тэ  кармамс лепштямо бед
няконь и середняконь организова
мо тевенть лангс, особенна ве
лень партейной и беспартейной 
активенть вельде, а сестэ дости
жениянок кармить улеме икеле
пелев ищо седе ламо, чем минь 
теинек ней ютась иенть коряс.

Кода ащесь тевесь меля?
Меля Барнаульской округсо 

партиясо эрзятнеде ульнесть Юб 
ломань, конатнень эздэ сокицят 
91 ломань, робочейть—7 и елу* 
жащ ейть—8 , члент—67 и канди
датт—49 ломань, авадо меля 
ульнесть партиясо 5 ломатть.

Партеецнень грамотаст уль
несь истямо: средней образова
ния маро—1, нисшей образова
ния маро—58, малограмотнойть— 
35 и овси грамотас аздыцят 12 
ломань.

И вот, бути кемемс неть циф- 
ратненень, то неяви, што парте- 
ецне весемезэ прибавасть 20 ло
мань, члентнеде кадовсть кодге
мень сисем ломаньстэ—64, вете 
авасто кадовсть 4 ават, робочей 
составось эсь убава и эсь при
бава, сокицятне кайсть 91 лома 
ньстэ 92 ломаньс, кандидатне 
49 ломаньстэ кайсть 64 ломаньс, 
служащейтне кайсть 8 ломань
стэ 15-е ломаньс, нисший обра
зования маротне кайсть 58 ло
маньстэ 64 ломаньс, малограмот- 
нойтне эсть прибьва и эсть уба- 
ва, грамотас аздыцятне 12 ло
маньстэ кайсть 26-во ломньс...

Кодамо питне эряви максомс 
весе те роботаньте? Эряви меремс, 
што питнесь должин улеме авуль 
пек покш. секс, што, куть улить

достиженият, но ламо те робо
тасонть ищо асатыкст, кода не
яви ёвтазь цифратнень эзде. Ара 
можна пек шнамс те роботанть 
сестэ, знярдо авадо кадовсть пар
тиясо седе аламо, сокицятнень 
эзде прибавась анцяк вейке ло
мань, робочейтнень эзце эсь при
бава вейки-як ломань?.. Нельзя. 
Секс тесэ икеле пелев задачась 
должин ащеме истямо-седе ви
евстэ кармамс ускомо партияв 
середняцкой сокицят, особенна со
киця ават, а ищо седе пек робо
чейть батракт и беднякт-те вей
ке; омбоце-зряви седе парсте ва
номс, штобу авульть аламолгать 
партиянь члентне;

иолмоце-эряви маштомс парти 
яньчлентнекь ютксто малограмот- 
ностенть и грамотас овсикс асо
дамонть ликпунтктнень, школат
нень и ловнума кудотнень ве
льде.

Нилеце-эряви кармамс содамо 
седе парсте кить и зняро совасть 
годонь перьть партияв;

Ветеце-эояви кундамс партей
ной и беспартейной активень тееме;

Котоце-эряви живиявтомс ячей
катнень роботаст, а тень эйсэ 
кепедемс сынст авторитетост...*)

* ) „Од-Эрямо“ газетанть вельде 
редакциясь отчётонь тееме терди и 
Еремеев Ялганть.

Редакциясь.

Партейной работась Барнаульской окру
гсо.

Округонь Келес ванькс эр
зянь ячейкадо ловновить 3 и 
кандидатской группадо вейке. 
Весемезэ неть ячейкатнень и 
кандидатской группанть эйсэ 46 
ломань. Руз маро човор ячейка- 
до ловновить 19-к«, косо эрзянь 
партеецте ловновить 60 ломань. 
Истя, значит, весемезэ округонь 
келес, 23.000 эриця эрзя лангс, 
еавкштынь 126 партиясо ащиця 
ломань, конатнень эздэ 64 члент, 
62 ломань кандитат.

Авать партиясо округонь ке
лес ловновить анцяк ниле.

Бути ваномс партиясо ащиця 
ялгатнень лангс социальной по
ложениям ендо, то лиси истямо 
картина:

Робочейть 8 ломань, сокицят, 
конат ветить велень хозяйства—

92, батракт И-е и елужещейть
15 ломань.

Грамотаст партиясо ащиця ял
гатнень истямо: средней образо 
ввния маро вейке ломань, нис- 
ц.ей—64, малограмотнойть—35 и 
овси грамотас аздыцят 26 ло
мань.

Весе неть коммунистнень эздэ 
роботыть:— 1) районной советс
кой роботасо 3, коперативной 
роботасо—2 , профсоюзной робо
тасо—2 , партейной с е й к а н ь  сек
рета р ьть— 4, велень советэнь 
председателекс—7, эрьва копе- 
рациянь правлениянь председа
телекс— 10, кресткомонь предсе 
дателекс—4, избачокс—5 и ве
лень советэнь секретарекс— 1 ло
мань. А весемезэ роботыть эрь
ва таркасо истя 37 ломань.

Кода и мезень кувалт эряви сёрм а
домс газетав.

Нода сьормадомс газетав.
Малограмотностенть эзде аме- 

еть пелемс. Весе парось ули ви
тезь и печатазь газетав.

Газетас эряви сьормадомс чер
ниласо эли чернильной каран
дашсо.
Сьормадомс газетав эряви конё
вонть ве боказонзо , но бути  
конковозо еьормадыцянть аламо, 
можна сьормадомс и кавто б о 
кава.

Эряви содамс, што весе сеть 
еьорматне, конат улить кучозь 
газетав еьормадыцянть пельде 
эсист адрестомо и подписьтеме, 
печетазь газетасо аулить. Секс 
газетав -  эрьва еьормадыцянте 
эряви неть еьорматнень алов 
сьормадомс адресонть и фамили
янть, тетянь лементь маро ёвтазь 
эсинь лементь.

Бути сьормадяцясь мекс как 
хочит, штобу сонзо фамилиянзо 
редакциясь авулизе печата н о р 
манть алов, то еьормадыцясь 
должин еьормадомо эсинзэ фами
лиянть алов кодамо як лия вал, 
меремс-тува ютыця, орёл, Вгдув 
эпи ище кодамо як. Но виде 
фамилиянть эряви сьормадомс 
обезательна. Те эряви редакци- 
янте.

Виде фамилиянть, тетянь и 
эсинь лементь еьормадомо ета- 
тейканть алов аэряви пелемс;
Редакция'ь те Фамилиянть и л е  
менть кинень-гак аевтасы, а зна
чит, кияк акарми содамо.

Кода еьОрманть, истя и адре- 
еонть и фамилиянть эряви еьор*

мацомс чарькодевиксстэ и ловно
виксстэ.

Весе еьорминенть эряви сьор
мадомс истя, штобу сон шожды
нестэ ловноволь эрьва еокицянте, 
сьормадомс истя, штобу еьор- 
минесь кортаволь прок живой 
ломань.

Теньдеде башка истяжо эряви 
содамс, што кувакасьорматнень- 
етатьятнень ловномсто сокицянть 
мелезэ можит молеме. Секс сынст, 
неть етатейкатнень, эряви сьор
мадомс авуль кувакасто, а нурь
кинестэ и чарькодевиксстэ.

Эряви сьормадомс авуль весе
нень содазь вопросонь кувалт, а 
сень кувалт, конань ламо ло- 
матть аздасызь и кона можит не
явомо весенень интереснойкс; 
эр* ви сьормадомс фактат.

Знярдо эряви сьормадомс га- 
зетав? Ламо ялгат думить истя, 
што газетав эряви сьормадомс 
анцяк сестэ, знярдо эряви кинь
гак протащить, сюдомс, прок
лянямо. Сестэ эряви сьормадомс, 
берянь тевень кис чумо лома
ненть эряви протащить. Но те. 
ищо васов асаты, эряви сьор
мадомс эрьва шкане и эрьва 
мезде; эряви сьормадомс седе 
ламине велень эрямодонть, ве
лень мельтнень кувалт, велень 
паро и берянь таркатнень ку
валт, велень од и ташто тевтнень 
кувалт.

(пезэ сы номерсэть)

и
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В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Д О Н Т Ь .
Ютавтат камень трешннкт-ванцтат 

камень целковойть.
Чи валгума енов Сибирень 

сокицятнень покш вракост-тоно- 
лось (сюронь сод). Омской кон 
трольной видьмень урядамо стан
циянть ловноманзо коряс 1917 
иенть Сибирень сокицятнень 
видевтост ульнесть заразязь 
тонолцо 48 проц., а 1922 иенть 
72 проц.. Сехте пек Сибирень 
сокицятнень видевтост муци нач
ко тонолось, эли ищо эйстнзэ 
мерить, чинев тонол. Те чинев 
тонолось сюрованть ащи равужо 
пулькс. Если кедезот саемс нач
ко тонолцо зарязязь кенерезь 
товзюрЬнь зерна, коморт поцо 
ёзамс, то сон курок сезеви. З е р 
нанть поцто лиси равужо сод, 
конань эйстэ маряви селёдка 
чине, секс те начко тонолдочть 
мерит-чинев тонол. Коренлангсо 
сюронть эйстэ те начкотонолось 
пек анеяви, парсте неяви пив
сэмстэ. Чинев тонолцо зара
зясь зёрнатне п и в с э м с т е  
сезневить и поцтост пулесь 
кепедеви равужо качамокс, кона 
пек педиця эрьвг. мезес. Те пу
лесь педи ванькс (апак заразя) 
зернатненень, тунда сюронть мар
то видеви и сюронть марто друк 
касы. Сон касы сурезатойкс, 
конанень мерить-Грибница. Пек 
сеедстэ сокицятне анесызь, ко
дамо убытка теи те начко тоно
лось, правдый, сон пек и анеяви, 
но если следямс мельганзо, то 
можна ули неемс истямо асатыкс 
тарка (убытка). Пивсэмстэ самой 
аламо 20 пондт зерна туи пуль
кс, ды те пульсонть заразявить 
остатка сэрнатне, конань эйстэ 
омбоце иенть таго шачи тонолсо 
заразязь сюро. Омской опытной 
станциясь ютась иенть ве соки
цянь сюронзо прсверизе корен 
лангсо, то сонзо ульнесь сюрозо 
заразязь начко тонолцо 18 проц., 
а пивсэмадо мейле кадовсь ан- 
цяк вейке процент. Тестэ неяви, 
те сокицянть сюрозо 17 проц. 
тусь равужо качамокс ды остатка 
сюрозо заразявсь те чинев тонол
о н т ь .  Истямо сюронь орманть 
каршо сокицятненень эрязи седе 
пекине бороцямс. Те тевесь аволь 
пек питнейстэ сти, зато лезэнть 
теи ламо. Те тевенть можит те
еманзо эрьва сокицясь, сон аволь 
трудна и питнезэ авуль покш. 
Ниленькемень пондо сюронь 
(видьмексонь) урядамо эряви ра
мамс 1-ке стакан формалин, раз- 
водямс чувтонь посудас, вете 
ведра вец, ведесь улезэ цють 
лембе.

Ниленькемень пондо видьмек- 
сось каямс полог лангс куцяс и 
те разводязь формалин вецонть 
валномс лейкасто, если лейкась 
арась, то можна валномс ситань 
эли теньцтень пачк. Начнемстэ 
эряви парстине човрямс, пек 
паро истя: ве ломанесь валны, 
омбоцесь мельганзо човори, што

бу весе зёрнатне начковольть 
вейкестэ. Истя начнимадо мейле 
эрявитьвельтямс теке вецснть нач
тазь пологсо ды кадомс ашеме 
кавто част. Не кавто часнень 
ютазь видьмекснень эряви чо
винестэ сравтнемс полог лангс 
ды костямс чинь атокамо тар- 
касо-вармань каршо. Кода ала
модо коськить, зряви куроксто 
видемс. Если куваць кирьцыть 
костямо таркасо ды коськимацо 
мейле утомсо эли косо-як, то 
видимадо мейле куваць алисить. 
Формалиндо башка тонолцо и 
лия ормадо видьмекснень можна 
урядемс сэнь кевс) (медной ку
пороссо). Сэнь кевесь эряви раз- 
еодямс истя: чувтонь стойкас 
каямс кавксо ведрат цють лембе | 
ведь. Ведрасо п с и 'вецо разво- 1 
дямс 1-ке хунт сэнь кев, кода 
солы, те растворось каямс анок
стазь ведентей ды парстине 
човорямс. Те эряви теемс, обя
зательна чувтонь посудасо; 
кшнинь посудасо кода якнельзя.

Те ведентей сита лангсо :ли 
карзинкасо нолдамс видьмекс, 
вете минутто ламо вецонть кирь
демс аэряви.

Ситасо эли карзинкасо видь- 
мекснень эряви човорямс, штобу 
весе вейкетстэ шлявольть. кона 
видьмексне и сортне кепедевсть 
веденть лангс, эряви куньиемс 
ды ёртомс. Истя шлямодо мейле 
ситась вецтонть тарггмс, кирь
демс стойканть вельскэ веденть 
чудемс, кода парсте эйстэст ве
десь чуди, видьмексне каямс по
лог лангс коськеме чинь атокамо 
таркас-вармань каршо. Ситантей 
таго каямс видьмекст начтамс 
истяжо, кода первойтнень^ Кода 
весе начневить ды аламодо кось
кить, эряви сеске-жо видемс. 
Парсте косьтязь сынь ^колить, 
можна кирьдемс снемс, кода 
эряви теть видемс, анцяк види- 
мадо мейле курок алисить ды 
урожаенть можит максомо седе 
аламо. Нетнеде башка ищо мож 
нн видьмекснень урядамс сякой 
ормадо Швейнфуртской зеленсо: 
истямо зеленесь 2 5 е  пондт видь- 
мексонь урядамс эряви 1-ке хунт. 
Шрейнфуртской зеленсэ видь- 
мексонь урядамс сехте чождыне 
и дешува. Те зеленесь ащи поро
шкасо. Швейнфуртской зелень
1 хунтсонть эрязи почодомс
25-ие пондо видьмекс ды пар
сте човорямс, штобу васе зернат- 
ненень педяволь вейкетстэ. Ис
тямо зеленцэурядавить видьмек- 
сне формалиндо паосте. Истя 
пока што урядыть видьмекснень 
только опытной станциява. Соки
цятненень истямо зелепенть 
амаксыть, секс, што сон ядови 
той, апак сода, кэда маронзо 
обращаться, мо*кит ломанесь ку
ломо. Швейнфуртской зеленсэ 
урядазь видьмексне эряви ви-

Кода карминек клеверонь видеме.
Первой так мон чачумам ма

ро мария клевер валонть лес
ничеенть курксто, кона сакш
нось минек велев 1892 иенть и 
толкувакшнось атятнень марто 
клеверонь видиманть кувалт. 
Те лесничеенть валонзо пек 
тусть монь мельц. Мон карминь 
стараямо, кода бу добувамс 
клевер видьме. Добувинькемень 
хунт. Монь койсэ не видьмексне 
ульнесть Орловской губерниясто.

Тун да видинь, кода кайсь, пе- 
лензо ледия тикшекс, пелензо 
кадыя кенереме видьмекс. Секс 
ня эйстэнзэ нуинь 300 пулт 
клевер. Месть маронзо тейнемс, 
кода саемс ведьмесь кпевер тик

ветить хозяйстваст эйсэ. Тосо 
только мон первой неинь, кода 
пивсыть клеверонть. Перьмской 
земствась выписал клеверонь 
чавома (пивсома) таркат. Мон 
тосто раминь истямо тарка и 
первой иенть те таркасонть чо- 
винь 13 пондо клевер ведьме. 
Эз'Жь сода козонь и кинень 
миемс те видьмексось. Туинь 
Кунгуров миема тарка вешнеме, 
тосо "-'он знакомой Агапов аг
рономонть маро, сонзэ толкува- 
монть коряс, миия 5 целк. 1-ке 
пондонть Кунгуоской земстван- 
тень. Ванна клеверонь видимаск 
вишка умава (черезпопосица) 
авуль выгодна, мон явинь эрямо

шестонть, мон эзинь сода. Саия хуторс. Хоть модась ульнесь
ды забор ланга лён лацо кай
сия. Коськимадо мейле, таго 
тень эзь думав, кода пивсэмс 
эйстэнзэ видьмесь. Снартнинь 
валиксо тапамонзо, мезе-як эсь

асоль пек паро, но зато явия 
ламо паксякс и карминь ламо 
тикшень саеме. Маласонь эриця 
сокицятне неизь и чарькодсть, 
што клевеоонь видемась выгод-

листь. Саия те кенерезь коське^ а, кермасть монь* кецтэ рамсе-
клеверонть ды ригас куцясь 
пуоныя. косо валяясь кавто иет. 
1894 иенть мон таго 8 целковой
де раминь 1-ке пондо клевер 
видьме Пермской земставсто. 
Не видьмексне угодявсть куш
тазь, видимадоМейле так и мо 
дантей емасть-эстъ листь. Мон 
таго молинь тов и секе питненть 
кис получинь 1-ке пондо апак 
куштазь клевер видьме.

Те видьмексснть видия пине
мень жнива юткова апак сока и 
апак иза. Клеверось шачсь пар 
ете. Мон сонзо кадыя видьмекс. 
1896 иенть мон молинь тов и 
сеск Н-Новгородов выставкав. 
Тов молинь немецень ко^понияс, 
штобу ваномс, когда немецне

ме клевер видьме и кевкснеме 
кода видемс.

1899 иенть мон Перьмской 
земствас миинь 7 целковойть 
1-че пондонть кис 70 пондт кле 
вер видьме. 1903 иенть миинь 
100 пондт (и монь малава эриця 
сокицятне мисть 150 пондо кле
вер зидьмексть) Московской 
земствантень 7 целкойть эрьва 
пондонть кис.

1905 иенть Перьмской земства 
минек велестэ рамась 2.000 
пондт клевер видьме. Вана истк 
минь завудкнеч клеверонь ви- 
диме, конань пек покш двходо- 
зо велень хозяйствантень.

Сокиця А. Сибиряков.
Вел. Карашим, Перьмского окр., 

Уральской области.

Мезень кис максовт казнеть (премия).
1926 иенть июнь ковсто, За- 

л^еовой велесэ, Барнаульской 
окр ульнесь рогатоень и ала
шань выставка.

Пси читнень кис (трокс) ва
солдо таркасто ламо скотинат 
эсть пачтев. Тосо ульнесть 20 
вазт, конатнень знетэ сехте парт 
ульнесть колмо. Первой каз 
ненть вазонзо кис получизе ком
муна „Крепость". Омбоце каз 
ненть получизе вазонзо кис со
киця БАЛДЫШЕВ, кона эри но
вой деревнясо. Сонензэ казненть 
максызь правильнасто вазонь 
андуманть (трямонть) кис. Каз
несь эрьва ьазонть кис ульнес 
м аксозо  48 целковойвь. Алашат 
те выставкасонть ульнесть 51-ке 
пря. Не алашатне казненть Ор
ловской породань эльдензо кисо 
получизе ГАЛЫШЕВ. Ищо кав
т о казнет максозь Орловской

породань Айгоронь кис. Высгав- 
кантей ульнесть ветязь колонь 
гемень потявтомо скалт, конань 
мельга следясть июль ковонь 
Ю-це чинть самс.

Первой казненть скалонзо кис 
получизе сокиця КОЛЕСНИКОВ, 
сонзо скалозо ульнесь сехте лов
сов—10 чис сонзо эйстэ потявсть 
261 хунт ловсо, эрьва чистэ 26 
хунт Ловсонзо эйсэ вете пель- 
марто процент ой. Сибирень 
сокицятне, конат ульнест те 
выставкасонть, неизь и чарькоцть 
кодатт скотинат кирьдемс седе 
доходна.

демс машинасо, истятт машинат
не ищо пока аволь ламо, а соки
цятнень кедьга овси почти арасть. 

Аграном В. А. Федоровской. 
Омская областная 
опытная станция

Покш землетрясения Япониясо.
7 мартсто, Япониясо, Осака 

ошонь районсо теевсь землетря
сения. Японской моря чиресэ 
совсем каладсть 4 городт (ошт).

Киото провинциясо землетря- 
еениянть эйстэ пострадавшейть 
4 тыщат 700 ломань, эйстэст Т 
тыща 699 ломань чавовст (маш
товсть). Ансяк вейке Танго ок
ругсо каладсть и палсть 7 ты
щат 175 кудот.
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Э Р З Я Н Ь  К Е Л Е С Ь  И П Е Ч А Т Н О Й  В А Л О С Ь
ЭрЗя-мокшотне и сынст ютксо роботась.

Минь уш с ё р м а д ы н е к  мезе 
эояви теемс эрзя мокшотнень 
ютксо, Штоб/ седе парсте л а 
дямс робогнокь- Минь кортынек, 
ило сень кис, штобу ладямс ро
ботанть кода эряви, эряви васня 
кармамс седе парынестэ содамо 
эрзя-мокшотнень, а тень кис л а 
динек задача, штобу седепарсте! 
улевель ладязь исследователь
ской и краеведческой роботась 
школасо.

Ней, знярдо Коммунистической 
академиясо теевсь комиссия на 
циональной вопросонть тонавт
неме и кона просит таркасонь 
роботникнень, штобу сынь лез 
дэвельть сонензэ эрьва мейсэ, 
те задачась арси седи як пок
шокс, конань решамо эряви кун
дамс нейкежо, особенна э >зя 
мокшонь учительтненень. Учи
тельтне те тевенть, иследователь- 
ской и краеведческой тевенть, 
могут теемс аламнень-аламнень 
эсист практической роботаст ве 
тямсто.

Сынь могут тейнеме эрьва эк
скурсият, кода паксяв, вирев, 
истя и эрьва велев. Сынь могут 
эйкакшнень вельде пурнамо эрь 
ва морот, побаскат, ёвкст... Сы
нст жо вельде можна кармамс 
содамо мезе желаить эрзя мок 
шотне, кода эрить кудосо, кода 
кортыть, месть лецнить ташто 
пингень эрямосто, кода ветясть 
хозяйства седикеле, косто састь 
кода ветить хозяйства ней, кода 
ваныть эйкакшнень тетяст-аваст 
эрьзянь кельсэ тонавтуманть

Авань чи.
Трудиця аватнень 
Икелень праватне 
Ульнесть Берятть.
Сынст ломанькс как 
Ки-як эзизе ловно и 
Гезень тееме 
Эзизь нолтне.
Кудо ютксо--як 
Явась эсь оймсе:
То пакша ванфтак,
То миодинь мель вант.
Но ней так улить 
Истят авинеть,
Конат аздасызь 
Эсист волинест.
Ней властесь моли 
Аватнень марто 
ды тарги эйсэст 
Чопуда таркасто.
Ней аватне—як 
Ведь истяк ломать 
И истят праваст,
Кодат цёратнень—ган.
Да ули сынцест 
Ветиця кинест,
Ветиця кинест,
Авань праздникест.

Потешкин.

лангс... Те тевенть особенна пар 
сте можна теемс эрзянь-мокшонь 
отделениянь курсатнень вельде, 
конат пурнавозь эрьва таркасто 
и конат иезэнзэ колмошкаксть 
якить каникулав.

Алишной ули если те тевенть 
тееме кундыть комсомолецне.

Сынь пек покш лезэ бу тее
вельть. Сынь п кшт. Сынь пар
сте ваныть весе вопроснень 
лангс. И тесэ-як, еслу бу сынь 
кундавольть учительтнень маро 
вейс те те -енте. то кандовольть 
бу покш лезэ.

Овси аэряви думамс истя, што 
те вопросось авуль покш. Воп 
росось покш и важной. Сонзо 
решамо, кода минь нейсынек, 
центрасо тейсть натой комиссия 
Тэокава комиссият, конешна, 
тейнеме аэряви. Но кона як ендо 
авуль уль б /  берянь, если бу 
таркасо улевельть теезь крае
ведческой исследовательской кру 
жокт, конат роботовольть те 
тевенть лангсо и максовольть 
эрьва сведеният Центральной 
комиссиянте, а истяжо и »ОД- 
ЭРЯМО* газетань редкциянте.

Доу-кнасто кундазь, парг‘ячей 
катнень руководстваст коряс ро
ботазь те задачанть решасынек, 
эрзя мокшотнень тонацынек эрь
ва ендо, а теде мейле ишо седе 
парсте ладясынек роботанть эр 
зятнень ютксо.*)

Тонавтыцят и тонавнтницят, 
Сьормадодо школасо тевтнень 
«увадт.

*) «Од Эрямо» газетанть рекциязо 
учи таркатнень енпо эрьва исследоаа- 
ельской и краевед<еской материалт.

Школасо тонавтницянь 
мельть
Валдо кив.

Минь эрзятне тожо ломать, 
Тонавтнеме думинек.
Миненек панжсть эрзянь школа, 
Минь кудосто туинек.

Минь содасынек, што берянь, 
Чоподасто эрямось,
И пек куваць эр» ви тонавтнемс 
Валдо чисэ эрямо.

Ну, ды ладна, минь тонатан 
Коллективсэ эрямо,
Мейле тожо минь карматан, 
Социализмань сроямо.

М. Тараскин.

Од народто.
Илядо яка пек куваць,
Од неродт, ульцява.
Илядо шканть истяк ютавтне, 
Мезе-як теевлиде:

Совавлиде бу читальняв, 
Мезе-як ловновлиде,
Саевлиде бу .Од эрямо“ 
Пародо ловновлиде.

А то тынь пек апак пель 
Ульцясо таргатадо.
Илядо правто искра,
А то беда тейтядо.

М. Тараскин.
Гор. Саранск, Пензинской губ-

Празникенть каршо.
Чись ютась, чекшнесь сась, 
Ве енгь эйсэ толт пувасть. 
Ломать чекшнень тевс кундасть. 

Карьнить коды Осип атя, 
Осип баба панар сты, 
Леннэ штерди мазый Катя, 
Лангозонзо тольнэсь пры. 
Натя штерьди, стопка чары. 
Пряха винткенть пувури; 
Катя стопканть пещи яла, 
Яла моцканть одепы. 
Катя капша, капша, штерьди, 
Думась ламо моцт кодамс, 
Думась муемс паро мирде, 
Парсте мартонзо эрямс. 
Вальце Катя клубов моли, 
Делегатка тоаый сы, 
Ули тензэ тосо оля, 
сякойть, сякойть сон мари, 
Мари-эрьва авань тевть, 
Ламо паро тосто саи, 
Пурны ламо тосто превть. 

Карьне плети Осип атя, 
Осип баба збэрт збори, 
Пря анть боксо мазый Катя, 
Штерьдезь мазыйстэ моры: 
„Сэ^ий таркав мон кузян, 
Виивнестэ серьгедян:
— Весе светонь авинетне,
Весе светонь тейтерьнетне, 
Ванынк валдо тол палы, 
Лангозонок валдо валы, 
Минек лия пинге ней, 
Кадынк таштонть, садо тей:.. 

Иван Успенский.

„Од,Эрямонь развед- 
чикт-

(Коли велев пачкодинек, Восе тев 
тнень якасынек).

Кулцонодо ловныцят.
Илядо уль виздицят.
Ёвтнесынек тенк толком,
Озадо малав-кругом.—

Ве партиец пецька лангсо, 
Машни кендялткарнизланг-со. 
Улить ищ . и лият,
Активист роботыцят...

Чинь похмелья ютавтыть, 
Чекшне бутылкат ловныть.
А те времанть читальнясо, 
Пакшат налксить кекшнемнесэ.— 

Арась мартост толковиця, 
Паро кинишкань ловныця...

Тынь пожалой акемдядо,— 
„Маньчиде.—Тенек мердядо.
Но тевтне весе видеть,
Истят берянь члент улить.
Хоть авуль эйстэст ламо,
Но соды „Од Эрямо“...
Улить паро ячейкат,
Сякой тевень содыцят,
Пек икелев думицят.
Ёвтазь берянь та катнень,
„О* Эрямонь разведкатне“,— 
Муизь эрзянь велестэ... 
Мурнесынек парынестэ,
Истя минек роботниктнень... 
Атпаро пек активистнэнь, 
Терцинек минь пособлямо—
„Од Эрямов* сёрмадомо...

О. разведчик.

Теке-басом ёвтнесынек, ищо мезе минь неинек.
Менелесь ашо,, прок сия,— 
Мезе-як ан яви.
Но вапьгий покш маряви... 
Абунгадозь сокицясь,
Сэрей кудонте совась.
Я  вальгиесь яла пижни,
Ёвтни од кулят Московстомо... 
Те „Ика“  дедань радуясь“ , 
Кудо прясто валтнэнь ёвтни... 
Дедань кондят покш радият

Япамо ище велесэ,
Секс сёрмадтано минь тесэ.
Давайте я трудицятне,
Сыргавцынек те тевенть.
Весе лишной покш виенть,
Пуцинек те тевенте.
Значит, «Од-Эрямонте“ ,
Кучодо тынь покш кевкснимат— 
Эрявить-ли тенк радиат.

0. Э. разведчкк.

Калчаконь пинкстэнь Лецнимат.
Монень юпоцть кемгавксов0 готт, 

Сибирев састь ашо звотт.
Кучсть велева коневтнечь:
Призывс панинк однетнень!
Тейсть атятне промкс Сиб^рц,
И атятне мерсть тосо:
Минь цёратнень акучсынек тюреме, 
Седе курок власть Совецкой карми 

улеме;
Сыть Россейстэ роднят раськ,
Кандыть тенек чожда власть. 
Пелевешкань минь удыцят,
Ма ясы^ек, састь, стукицят.
Тетям кирнавсь тарка лангсто,
Чийсь кенькшентей тандадозь... 
Ранкстасть тензэ панжодо!
Тетям кенькшенть панжизе. 
Карчозондо (савась) Коачаконь казак, 
И кармась тетянь плецэ бизак. *) 
Совасть кудос и ранкстасть:
Цёранк тескеть эль арасть!
Явам кармась сорномо,
Бабам пазнэнь озномо,
Я  минь пец ка лангсо аштитян, 
Сельведь чудизь нолдатан.
Ранкстасть тенек валгодо!
Ято локшось калгодо.
Пецька лангсто валстымизь,
Плецэ парсте ваткимизь.
Тетьянь штапо кепе веть саизь, 
Кузнецкоев мек панизь.

Минек школас неркстымизь 
Пянжумасо Пекстымизь,
Косо валцкес кирдимизь;
Валцке марто нолдымизь,
Кармасть плеце кайсеме,
Я народось (Кармас) лайшеме.
Монь саимизь Томскоев,
Братом панизь Омскоев.
Сюпав ломатне (пек) пеедть 
Минек лангсо месть тейнесть.’
Монь панимизь июнь чистэ 
Томскоев чугунной кистэ.
Фронцо ульнинь акувать,
Секс, што чавсть эйсэн кувать.
Мон получинь сёлмине,
«Эйсэнзэ прок ормине:
Братот“ Коля сась голой 
И Колчаконь курок допой.
Мон радувинь. монень сёрма,
Я  Колчаконтей прок орма.
Мон оргодинь салава,
Чиинь яла паксява.
Куд >с совинь паксясто,
Братом карчом каскасо.
И радувакшнинек, стинек,
Валске тайгав туинек.

П. А. Тагай».
Н.-Рождеств., Прокопьев, р., Кузнецке- 

го округа.

*) Чавомо.
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Э н я л д о м а .
Партийной, общественной и профессиональной организа

циятненень, исполкомтненень советненень, партийной и обше
ственной работникненень и весе эрицятненень.

Курок топодить 10 иеть, кода теевсь Пролетарской Револю
циясь. Ютыть кемень иеть. кода теевсь амарямо тев,— поиш пере 
ворот, рабочей классонь победа. 

Сакшны шка знярдо карми эрявомо пурнамс весе материалт
нэнь те покш тевенть кувалт.

СССР-нь РЕВОЛЮЦИЯНЬ МУЗЕЕСЬ и ПРЕСС КЛИШЕ энялдыть 
весе организациятнень и весе эрицятнень икеле, штобо сёрмадомс 
революциянь историянть, пурнамс материалт Октябрьской переворо- 
тонть кувалт и кучомс сынст Революциянь музейс и Пресс-Клише.

Зрявить вана истятт материалт:
А. Фотографии, карточкат, рисункат, вырезкаг

1. Октябрьской перезороттонть.
Кода мольсть анокстамо тевтне, кода пособлясть эрицятне, 

революционной организациянь работа, военной робота.
Кода мольсь певеворотось. Активной участникень и руково- 

дителень патретт (кувалмаст нуроканясто сёрмадомс).
Контр революциянь вийть, представителест и тевест.
Таркатне, косо ульнесть тюрематне, косо ащесть штабтне.
Весе Яястере Гвардиянь кувалт материалтнэнь.

2. Гражданской войнадонть.
Кода кармасть появамо советне. Ревкомонь, советонь, пар

тиянь, комгомолонь, беднотань комитетонк робота прод. отряд.
Субботникть. Ароботыця заводт. Чугунной китне.
Якстере а р и я н ь  и флотонь организовамось и эрямост. То

навтомо, политробота, агитпункт, провожгмот. Фронтось и бойтне.
Ашотне. Шгабтт, белогвардеецт, командирост лы ветицяст 

и патретост. Бойть, разрушеният. Робочеень и сокицянь эрямось. 
Ашотнень удало революционной робота. Партизант.

Бандитт, кулаконь восстаният. Весе теезь тевест.
Совецкой и партийной строительствань активной руково 

дителень и роботникень патретт (нурьканяст осьориадомс кувал 
г-; эст).

Эрьва картычкать рисункать, картинкать удалов эряви про
стой карандашсо сёрмадомо тарканть, косо мольсь тевесь, вре 
менть (шканть) и учасникнень фамилияст.

Б Документ (1917-1922 иень)
Газетт, плакатт (конань нол/низь таркава), листовкат, прокла- 

маиият, воззваният, протоколт, кецэ сёрмадозь и подлинной доку
ментт

Контр-революциянь печатной произведеният. Газетт, журналт, 
ьоззваният, населениянень приказт.

Вана истятт вещат.
Аружия, кодамо ульнесь Гражданской войнасо, Якстере 

Армиянь, партизанской, белогвардейской, зелено-армейской, пов- 
сганическсй, печатть, значокт и лият месть.

Весе кучови материалтнэнь иувалт условиятне истятт:
1) Те тевентень ярмакось нолдазь аволь ламо, секс весе 

материалтнэнь Революциянь Музеесь энялды кучомс бесплатна. 
Бути материалтнэнь кучиц*нте карнитьэ рявомо мекев, сестэ тосто 
кучсызь мекевь кучицянте целасто месецень ютамс. Весе печатазь 
ме гериалтнэнь алов карми улеме сёрмадозь кучицянть фамилиязо.

2) Бути кучицянть карми улеме мелезэ материалтнэнь кис 
саемс питне, сестэ кармить тензэпандомо. Сесто эряви ёвтамс пит
ненть, и материалонть марто кучомс опись и расценка.

Весе жалаицятнень тердить нейке-жо сёрмадомо и кучнемс 
материалт вана истямо апресонь кувалт:

Музей Революции Союза ССР—Москва, Тверская, 59.

Кода добовамс велес рациясь.

Эрямонть ланга.
Бояр пинкстэ эринек, 
Ламо нужа неинек: 
Локшинесэ чавнымизь, 
Пеле--кулокс течнимизь, 
Киска марто антлимизь, 
Роботамо пансимизь. 
Роботынек капшинек, 
Апак уцек эринек.
Мезень кис роботынек? 
Мезень кис стараинек? 
Ней карминек эрямо, 
Кшнинь айгурцо сокамо. 
Кинигинеть ловиотан, 
Превиить яла пурнатан, 
Кода эрямс миненек.

Ней ведь властесь эсинек, 
Жизнянть лучше тейсынек. 
Ялгат весе сыргозеде, 
Властенть вейсэ кирьцынек.

Ламо кортынек минь радиянть 
лезэнзэ кувалт, давайте ней кор
татано кода добовамс велес те 
покш лезэсь. Добовамозо авуль 
мудрена, анцяк улестярмакт. Яр- 
макн*де як, меремс,—авуль пек 
ламо эрявить. Штобо совсем ла
дямо покш кудос громко гояори- 
тель (покш вальгийсэ кортыця 
радиянь турба), штобо кулцоно 
моможна сразу 150 ломаннень,— 
сти весемезэ 300 целковой. Но 
сокицянень те-як покш неяви 
ярмакось и куроксто веле
сэ амусак няро ярмаконть. Зна
чит, е^ч яряви аламонь-аламонь 
кода-як добовамс. Вейке ломан
нень“^ чамонзо няро ярмакось атг 
штави. но веленек те можна чож- 
данясто теемс,—аэряви стувтомс 
пословицачть, .велень купестэ 
суринень-суринень-штананень па
нар“, эли вейсэнь вийсэ и алось 
синдеви Эряви те тевенте кун
дамс веленек. Сы тунда явомс! 
запасной фондсто мода, именна | 
рациянь тевенть лемс и видемс! 
велень вийсэ. Урядамс чач озь! 
сюронть и нот сексечте радиянь|

рамамс тенк ярмак. Веленек ся
кой мезе можна теемс и чожда- 
нясто добовамс средстватне. Не 
колмо еяттнэнь кисэ кажной чи, 
— паро урядсо-ламо годт,—кар
матадо кулцуномо сякой мастор 
лангонь кулят и паро превс пу
тома докладт. А урядось-как 
покш пек мельганзо аэряви, муд* 
ренностензэ авупь пек ламо. Каж
ной велесэнть ули учитель эли 
толконь содыця избач, кона каж
ной чекшне карми заводявшнэ- 
мо-мезе и кодамо ошсо кулцу- 
номс. Техник боказонзо аэряви, 
но эряви анияк паро тевень со 
дьщя техник первой тарказонзо 
тадямсто, а мейле учителесь
как кажной чокшне заводясы, 
анцяк аламодо левны литерату
ра. Тень кувалт минь ищо сёр
мадтано. А ней сокиця ялгат, а 
особенна, комсомольской и пар
тийной ячейкатне, давайте дума
до. кода добовамс средстват те 
гевенте, и сёрмадодо „Оа Эря- 
м ов’ тень кувалт кевкснимат.

Ильфек.

Од койтне.
Сыре атинетне 
Пуромсть церквасо,
Ёвтнить эсь ярямост 
Ёвтнить бойкасто.

Эх, кодат шкатне 
Карпа атя Састь,
Эздэнек ■есе 
Ачекицякс кайсть.

Кона комсомолец,
Кона пионер...
Мезе теят мартост,—
Уш атапа-1- нерь.

Попонть панизь сразу 
Эсь кудостонзо,
Тарказонзо тейсть 
Ловнумо кудо.

Ней од ломатне,
Сынь ськамост эрить, 
Комсомолонть марто 
Од эрям сроить.

Потешкин.

Коперация.
Столекшенть эция,
Пеньчь паргонть чамдыя,
Тонь, коперация,
Леметь мон кундыя.

Ой-бельне цильдерды 
Ямнесэ-ш монх,,
Тон, коперация,
Жалят ^ломань...

Паксясо тракторсо 
Сэкавцамак,
Скотинам кардайсо 
Ламолгавцак...

Пиньгем витеме учинь,
Тонь кооперация,
Сокицянь жалиця,
Кувац мон эй, эт вешнинь,.. 

Эряк жо чумбрасто! 
Эрзятне-дужнасто 
Тонеть поздоровт кучить: 
„Зесе, минь, сокицят,
Паронь, минь, содыцят, 
Членокс еьормацтано теть...

Ильфек

Погтнень.
Съормадызе. ваннызе, 
Почтань яшикс нолаызе.
А ящикстонть веть сои тусь 
Редакцияв мик пачкуць, 

Редакциясь ловнызе, 
Берянензэ витинзе,
Газет лангос путызе, 
Мастор ланга нолдызе... 

Ламо думсесть лангсонзо, 
Кин превнетне эйсэнзэ.

Истя кортнесь сокицясь, 
Эрзянь газет ловныцясь;

Тень еьормадызе эрзя, 
Минек ялга сокиця, 
Стихотворно ладизе,
Пек уш парсте екладизе... 

Поэт леляй тон еьорматт, 
Весемедэ тон еьорматт,
„Минь учитано пельдеть 
Стихотворной тонь Кельнеть*.

С. Лукьянов

Самагондо симиця.
Якстере сокиця сокась, 
Самагондо еонь кекаць. 
кармась турван*э цяпамо: 
Самагонось пек чапамо. 

Сезневть чуба лансонзо, 
Лазонь чапка прясонзо, 
Латякарьть пильгсэнзэ, 
Кавто бутулкат зепсэнзэ. 

Самагонось монь эрямом, 
Беряньстэ, седей •витммам*, 
Самогондо мон енхан, 
„Паро“  мельнес хадомн/.

Самагонкинесь ветизе, 
Нужас-горинес панизе. 
Кавто-колмо чидэ мейле 
' он ащесь Викенть икеле. 

Председателесь кевкстиде:
„  еэе тонеть ней эряви?“
Мень кудынем пек чопуда,
Пакшам ащить вачодл“ . 

Беднойгадынь. гологайдынь 
И кепш адынь и штапсь кадынь; 
Бабам мурни кажной чине, 
Эйстэм мерн-дурак пине-..

Сергей Луимив
Паюоь иаиьчи аватьеиь
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В Е Л Е Н Ь  Э Р Я М О Д О .
Кода мирямс тетятнень, аватнень и эйкакшнэнь Пример.

Истямо заглавия марто ульнес 
сёрмадозь статья „Од Эрямонь“ 
5-це номерсэ. Тосо сёрмадозь ко
д ат  эрить случият и кода эрить 
комсомолецт семиясо. Мон вана 
и думан теде сермааомс—„кода 
мирямс“ не кавто апади таркат
нень.

Тевесь покш; мон сонзэ явса 
кавтов и сермаца васня, кие 
больше чумось те аладямсонть, 
тетясь эли церась, а мейле сер- 
маца, кода ладямс те тевенть.

Мон сётыки чумунца те аладя 
мосонть навсь пек соньцинзэ 
комсомолецэнть и вана мезень 
кувалт.

1) „кажной пакшась анцяк серь- 
мацтэ комсомолецекс—пек пси
стэ кунды тевенте и курок кель 
ми*...

2) Асави сёпомс, што минек 
эрзян велесэ аламо ищо ячей
кат, конат паро слева кандо 
вольт сокицятнень икеле, а сех
те ламо именна истят, конат ро 
ботесост эзизь невть комсомоле 
цэнть лезэнзэ сочицянте... Те 
покш сэреди тарка весе ячейкат
нень роботасо.

И колмоце се: пек курок пак
шась, кодак анцяк комсомолс 
сови, пек пря карми нееме,—ли
якс меремс,—ламонь содыцякс 
пек курок тееви и прятпильгть 
путни сыретне марто,—амаксы 
почет сырентень. А те минек эр
зянь чопудасонть седи як бе
ряньстэ лади сыренть седейс, и 
тень эйсэ сон истя обижави и 
аирдави, што мейле паро тевсэ
як курак аладяви... Вана нетне 
колмо покш примертне и ала- 
дявцызь тетянть-аванть и весе 
семиянь пингенть комсомоле-

центь марто. Монь койсэ, бути 
парсте варчтамс не колмо тевт 
нень лангс, то можна те тевесь 
ладямс, и вана кода: кепедемс ве
лесэ комсомольской роботанть 
истя, штобо сон паро слава кан
дозо сокицятнень ютксо. А кода 
теемс те задачанть? Давайте 
больше ловнодо „Од Эрямо“ и 
сёрмадодо тынць.

А ней сёрмадсынь анцяк кадо
викс кавто примелтнень, коца- 
жо мирямс селныцятнень.

Кажной цёра эли тейтерь пак- 
шанте, кона думи сёрмацтомо 
комсомолс, эряви загоц думамс 
парынестэ те тевес, а именна: 
якамс комсомолецень собранияс, 
тонавтомс ме *е комсомолецэсь, 
кодат задачат икелензэ и кодамо 
лезэ максы комсомолось од пинь- 
гень сооямсто велесэ. Вот кода 
не таркатнень весе тонавцыньзе 
пакшась, мейле кармазо а л а 
монь-аламонь, авуль „псистэ“ 
кортамо тетятнень-авантнень и 
весе семиянть марто,—толкова
мо тест комсомолонть лезэнзэ. 
И мейле эрьза тетясь и авась 
согласи пакшанзо нолдамо ком
сомолецэкс. И уш седе мейле 
пакшанте сермацтомс смеласто 
комсомолс,—и мень-гак семиянь 
разлад нярдо-як улеме а^арми. 
А сюпав семиятнень, конат мезе
як марто акортавить и улить се
миясонть превей пакшат, комсо
молс бажицят, то сетненень мезе
як акаднови, кода анцяк явомс 
тетясто-авасто, семиясто, и мейле 
уш сермацтомс; но истятнеде ве
лесэ муят аламо.

Сёрмадодо ялгат, кода тынь 
вантадо нетне предложениятнень 
лангс. Ильфек.

(Дер. Тавла, М.-Песчанск.
Минек велесэ улить комсомолт, 

весемест 3 од цёрат и 2 тейтерть, 
конат мези як ароботыть, а ан- 
цяк тече турить, а валцке валь
мат тапсить, истя сынст кругом 
моли. Югась кизна минь робота
танок, тейтян школа обществань 
вийсэ, а сынь хоть козо-як кун
давольть. Спиридон Дёмин уль
несь ютась тундонть партшко
ласо, косо тонавтнесь цела год, 
а сась тосто, хоть бу козо як 
невтевлизе роботанзо. Истят кур
сант ланг государства трати толь
ко ярмакт.

Дёмин корты: „монь валон
аладить велень ломань марто 
мон образованной, а тынь дере 
венскойть“. Тунда минь од цёрат, 
атят, сроятанок школа, а Дёмин

район, Томский окр.).
ялгась орчась ашо панар, кеден- 
зо зепс и яки ульцява. Минь 
тертянок сонзо: „Спиря, хоть
аламо лездт тенек, как комсомол“, 
а сон кецензэ —як юхотць, „амонь 
тевесь*—баси.

Ачурсант, а лодырь. Истямо 
„комсомолдо“ авуль атятне, а 
натой од цёратне ито молить 
эздензэ ве енов.

Тедиде седе ваномс школав 
примамсто, иляст истят понк, ко
дамо Дёмин.

Сон вечки только парсте яр- 
цамо и орчамо, а роботас пели 
кундамо. Истят лень ломать ко- 
со-як арасть. „Комсомол*, а тель
ня пецькасо уци, нузялды пень- 
гинеть ёртомс.

Сукс.

Масннця.

Весемедэ „превий“ .
(Тавла вел. М. Песчанской р., Томск, окр.).

Ванан и мерян: те праздникесь 
мези-як паро атеи, весе народось 
цела недля ирицтэ. И виде. Кона 
сими, кильди алаша и устави 
артнеме. Сонць ломанесь ирецтэ 
и судозо як тобо поцо, а а л а 
шась чоп вачо. Паро ли теи те 
масницясь и артнимась алаш а
со?—Алашосо чавсть тейтерь 15 
иесэ, Света ловкасо печксь ло
мань, Ковольскойсо кельмесь ло

мань. Вот мезе теи те винась и 
масницясь. Кабу анеть гулямотне, 
то неть ломатне улевельть живть. 
Эрзят, од цёрат и од тейтерть, 
ёртынк не празниктнень, теш
тнень, эрядо од лацо, истят 
берянь тевть аулить, кода ташто 
лацо праздникнень празнувамсто.

Н. Антонов.
Дер. Тавлы, М.-Песч. р.,

Томск, окр.

Якстере армиянь уголокке.
Якстере армияс примить доброволецт.

24-це чистэ, теке иестэ, обед 
пора чистэ, Чавкин Ваня симсь

ветсь Паша Оцкин, а омбо бок 
сто Пашань Иенка. Пачкоцть

парсте самогондо, но тензэ охо- Кутырь Егорвиц, тосо кампания, 
таль ищо симеме, а ярмаконзо свадьба. Сон совась понкстомо
арасельть. Сон сайсь ды кар
мась спорямо Иенка и оцки Па
шань марто, вот, келя, путодо 
тень бутылка самогон, мон кая
сынь понксон и ютан велень ку
валт. Сеть согласясть. Сон понк- 
снень каинзе и обед пора чине 
тусь ульцява. Ульцява зе боксто

тозой и веши ищо симимс вина. 
Вот ищо кодат Павласо улить 
дикарть. — Самогоность паро 
атеи. Ки сонзо сими, се яла ме- 
зи-як берянь теи. Илядо, эрзят, 
пек бажа самогон мельга, сон 
ламо прев саи и дурак превс 
вети. Сукс.

Прянь кери.
(Тавла вел. М.-Песчанской р., Томск, окр ).

Минек ули Алешкачть Дрига 
23 иесэ, кона тече тюри, а вал
ске гуляи. 1923 иестэ саезь сон 
6 раз тюрць, авульломанькс тю- 
римасо. 1923 иестэ чавинзэ Сов- 
кань цёратнень цють акулома- 
зост. Весть пек чавизе Эмель 
кань Петянь И Тимошкань. А 
вана 1 февраль ковсто Несто
ронь чавизе, кона незнай вельме

эли арась. Прянзо трокс лазызе. 
Цела куця истят сонзэ тюриман- 
зо, аздасынек, кода сон откру
чивается и ачумондыть эйсэнзэ. 
Неи Нестер лангозонзо подал судс 
Суднень эряви седе парсте те 
разбойникесь судямс, штобу сон 
омбоцеде авуль тюрьгале.

Сукс.

Мартонь Басинь чистэ кармасть 
примамо армияс доброволецт. 
Примадо кармить анцяк колмо 
месецт-июнень Басинь чис.

Кинь примить армияс.
Только Сеть граждантнень, ко

нат шачсть 1903, 1904 и 1905 
иетнестэ и сынст эйстэ анцяк 
сетнень, конат эсть служа яксте 
ре армиясо и конат здоровиянь 
коряс маштувить служамо ар
миясо.

Кинень эряви кучомс заявле
ния примамо ланга.

Первой марсто Маинь первой 
чис (кавто месецт) заявлениятнень 
эряви кучомс се частенть коман
дирэнтень, косо ки жалаи служа 
мо. Май месецсто кучомс можна 
только Окружной Военной Ко
миссаронтень. Заявлениянть маро 
эряви кучомс:

1) участкань допризывникенть 
приписной кинишканть эли при
зывной свидетельстванть эли ки
ниш кань, конань максызь при
зы вдо мейле.

2) Теде башка саемс эряви 
Рикстэ и Народной судсто и ку
чомс справка, што сынст пельде 
арась мезе як армиясо служа
монть кувалт каршо.

Весе примастне марсто и ап-

рельтэ служамо кармить армей
ской частька. Примастнень май
стэ кучсызь частив военной ко
м иссариате  эсь олясост.

Зняро кармить служамо добро
волецт.

Весе доброволецтне максыть 
подписка служамо 1928 иень 
сексняс. Те сроктонть мейле 
нолдасызь кудов. Жалования, о б 
мундирования и пищанть добро- 
волецтне армиясо кармить полу
чамо зняро жо, няро получить 
весе якстере армеецтне.

Якстере армеецтненен 
кучодо сёрмат мар- 

кавтумо.
Союзной ЦИК’нь Президиумось 

тейсь постановления весе простой 
сёрматнень и почтовой карточ
катнень, конат молить якстере 
армеецтненень, кучомс бесплат
на—Маркавтомо.

Эстест—якстере армеецтн« нень 
тожо постановлениясь максь 
права кучомс бесплатна колмо 
сёрмат месецезэнзэ.

Ф. Петяев.

Издатель Сибкрайком ВКП(б). 
Редактор Г. И. Савельев.
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Эрьва мезде нартинкасо.

Велен Ловнумо Кудосо Ловныть „Од-Эрямо“ е рьва мезень кувалт.

Сормацтода „Од Эрямо* газет, 

сон эрьва мезень кувалт корты, 

н кода товартнень питнест де- 

шувалгавтсмс...

Бакусо теить новтань добувамо и ланима покш завод, 
кона дешувалгавсы уштума пеленть и тевартнень.

Кувака киява товаронь молимась фабрикасто теи покш накидкат.

Партейной ячейкань секретаренть сокицятне 

кевкнснить, кода молитовароньпитнень дешу- 

ваягавтомась и тундонте прянь аяонстамось

нет*,

•п
Лавкань комисия ь заботи кодатоваронть 

дешувалгавтомс

Стявтынк удомсто велень еоветен еек- 
циятнень. кадык кармить заботямо еесе 
велень тевтнень кувалт: сюро видиманть, 

товаронь дешувалгавтомать... кувалт.
Икелень коряс дешува товарт ускить еокицетне велев.


