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Сибирь Краень колмоце пар
тейной конференциясь и ми

нек задачанок.
Сибирь Краень колмоце партей

ной конференциясь ваныньзэ со 
ветской и партейной роботань сех 
нокш вопроснекь, невтинзэ весе 
аватыкснень и ладясь ки, кода 
икеле пелев седе парсте ветямс 
тевенть. Конференииясь ищо весть 
миненек невтизе, што партиянок 
ащи пек кеместэ, рядонзо ков год 
яла касыть, политической созна
нияст партиянь члентнень касы, 
трудицятне ков год яла сонзо 
лангс седе пек надиить и сонен
зэ кемить, партиянь активесь ка 
сы, дисциплинась кемексты, пар 
тейной демократиясь паркстоми, 
асатыксне аламолгадыть...

Конференциясь невтизе и сень, 
што Сибирень иидустриадизова 
мось моли парсте, промышленно 
гтссь и тр уд ян^ производитель- 
ностеськасы, робочейткеньсоциа- 

«ческой С03Н1НИЯСТ кепети, 
довой дисциплинась кемексты, 

зароботной платась кепети, а, 
значи»-, робочейтнень положенияст 
яаркстоми...

Велень хозяйствань тевесь ащи, 
кода невтизе конференциясь, авуль 
^еде беряньстэ. Велень хозяйет- 
ась тожо кепец войнадо икеле 

. амо, а кой-кува натой седе верев:
— Сокицятнень политической 

сознанияст кепець пек верев, зря 
мост паркстомс,активностест ке- 
пец, беднякнень ютксо роботась 
седе виелгаиь и паркстомс, бе
дняконь и середняконь союзось 
кемекстась,— Йуркинестэ мерезь, 
конференциясь невтизе, што минь 
ащитяно /енинэнь кецэ ладязь 
кинть лангсо и мольдяно пек бой- 
иастд еоциализмав.

Но, эряви меремс, што конфе
ренциясь невтинзэ миненек авуль 
анцяк достожениянок, но и эрьва 
асатыксэнэк. Сон мерьсь» што

■ минек ютксо улить ищо истятт 
| партеецт, конат симить винадо, 
конат эсть тонадт массатнень 
ютксо роботамо, лавшосто ветить 
робота беднякнень, батракнень и 
ереднякнень ютксо, кода эряви 
ищо эзинек дешувалгавт тавар- 
тнень, эзинек панть ищо прядо 
пильк весе еовецкой апаратстонть 
ташо чиновник лацо роботамонть- 
бюрократизманть...

А штобу икеле-пелев тевенек 
молевель ищо седе парсте, чем 
кей, конференциясь ладясь Сибир
ской партейной организациянть 
икелев истятт задачат:

1) ищо седе виевстэ кармамс 
Сибиренть индустриализовамо;

2) кастомс и кепедемс ееди-як 
пек Сибирской промыщленностенть 
и велень хозййстванть;

3) кемекстамс ищо седе пек 
партейной организациянть авуль 
виде мельтнень и асатыкснень 
маро бороцязь (бороцямосонть).

4) келемтемс партейной демо
кратиянть и кемекстамс сонзо 
дистиплинанзо;

5) седе виевстэ кундамс товар- 
тнень дешувадгавтомо и бюро
кратизманть маро бороцямо;

6) ищо седи ян кемекстамс бе
дняконь и середняконь союзонть;

7) виемтемс велень партейной 
и беспартейной активенть ютксо 
роботанть;

3) седе виевстэ кармамс ветя
мо экономиянь режименть и ке 
ледемс труданть производитель- 
ностензэ...

Штобу конференциянть решени
янзо авульть кадов конев лагс, 
миненек эряви нейке-жо кундамс 
неть решениятнень тонавтомо и 
сынст тевсэ тееме,-—те минек сех 
маласо и покш задачанок.

паксякс, то тень эйсэ кепецынек 
сюронь шачуманть, касцынек и 
паркстомцынек скотинань рашта
мо и кастамо тевенть.

Минек Сибиресь сюро, скотина 
и лия эрьва товарт макссы и 
СССР-нте и чи лисима енксонте. 
Но бути неть тоБартне кармить 
улеме берять, то тень кис соки
цятне могут кирьдеме покш убы т
ка. СССР нь базартне могут истя
жо берянь товартнень арамамо. 
Секс тесэ минек икеле должин 
ащеме омбоце задача—товартнень 
и эрьва ярцамо пельтнень теемс 
парынеть.

Неть кавто задачатне должны 
ащеме икеленэк главной задачакс.

Но неть задачатне арешавить, 
бути арешасынек землеустрой- 
етвань задачанть.

Землеустройствавтомо кодамо
як ламо пакся (многополия) ате- 
еви, кодамо як тикше авидиват, 
кодамо як паро скотина акирди- 
ват. Секс вере ёвтазь кавто за
дачатнень решамо эряви кундамс 
вана те колмоце задачанть ендо, 
землеустройствастонть.

Теньдеде башка покш шага 
минь можим теемс и сестэ, бути 
минь еокицатненень толкувасынек 
ванькс видьмесэ видиманть зна
чениянзо. Аместь и кортамс сень 
кувалт, што минек сокицятнень 
сюрост эрить соровт и эрьва ме
йсэ заразязь. Бути жо сынь кар
мить те тундонть видеме ванкс 
видьмесэ, кода корты сюро еи- 
димань и велень хозяйствань ве
тямонь кувалт наукась (агроно
миясь), то тень эйсэ кепецызь и 
урожаенть, ламолгавсызь дохо
донть, келемцызь хозяйстванть... 
Тень кис ванькс видьмесэ сюро

видимась должин ащеме минек 
икеле нилеце задачакс.

Авуль последней таркасо дол- 
жин ащеме и машинань добува- 
мось и сынст эйсэ велесэ робо
тамось. Веть эрьва эйкакшось 
ней содасы, што если моданть 
сокасак и видисак берянь сабан
со и изамосо, то и сюронть саят 
берянь и аламо. Истя и ледима и 
пивсыма тевсэнть. Ш канть лома
несь берянь орудиясо роботамсто 
Ютавты ламо, а толкось ули ала
мо. И вот, штобу минек сокицятне 
лисевельть велень хозяйствань 
ветямо паро ки лангс, эряви сы
ненст эрьва кода лездэмс, штобу 
сынь добувавольть велень хозяй
ствань машинат. Те задачась 
арешави эрьва еокицянте ська
монзо, Сонензэ арамави ськамон
зо паро машина. Секс те зада
чанть решамо зряви кундамс ми- 
рьем, коллективна. Зряви те тун
донть виевнестэ кармамс машин
ной товариществань и эрьва кол
лективень тееме, особенна бед- 
някнень и еереднякнень эздэ.

Ки васня як должин кундамо 
неть задачатнень решамо? Весе. 
Но кресткомтне и е -х. кружокне 
должны те тевенть тееме кунда
мо нейке жо. Сынест зряви сюл
мавомс агрономтнень маро, опы т
ной станциятнень маро, едучной 
пунктнень маро, кредитной това- 
риществатнень маро, и видьмек
с т  ваньцкавтума товарищества- 
теень маро, сень кис, штобу по
лучамс эрьва советт и помога, а 
мейде максомс кодамо эряви по
мога и весе сокицятненень, а ва
сняяк беднякненень, батракненень» 
якстере армейкатненень и ееред- 
някнень.

Тундось и1 минек задачанок.
Велень хосяйствась Сибирьсэ 

тедиде кепець войнадо икелень 
лацо, а кой кона таркаванть на
той седе верев. Но войнадонь 
икелень велень хозяйствась уль
несь пек берянь. Сокицясь сонзо 
эздэ ламо эсь получакшно. Секс 
минек задачанок должин улеме— 
кастомс велень хозяйстванть кав

то ендо: 1) штобу сои товар ла
мине максоволь и 2) штобу со
кицясь видевель истятт культу
рат, конат эрявить минек про 
мышленностенте.

Но те задачась арешави, бути 
парина паксянть атейсынек тик
ше видима паксякс. Бути парина 
паксянть тейсынек тикшэ видима

Кода тонавтомс промышленностень вопросне.
Штобу индустриализовамс О 

Сибиренть, эряви: I раштамс
эрьва средстват Сибирской про
мышленностенть эсинзе поцо и 
седе виевстэ ветямс экономи
янь режименть, 2) получамс 
центрасто ярмакт, кода целе
вой 2) кредит истя и кувака 
шкас кредит, 3) ваномс про
мышленностенть и сонзо орган- 
онзо, кода сон ащи, 4) ветямс 
борьба промышленной товаронь 
покш питнетнень маро, 5) бо
роцямс промышлэнностенть апа- 
ратонзо дешувалгавтуманзо и 
вишкалгавтуманзо кис, 6) бо
роцямс промышленностенть по
цо бюрократизманть маро и

сонзо каршо. 7) ветямс борь
ба частной капиталонть маро 
эрьва мейсэ, 8) паркстомтомс 
производствань совещаниятнень 
роботаст, 9) виемтемс робочей
тнень сознанияст истя, штобу 
сынь те сознаниянть вельде и 
сонзо маро роботавольть про
мышленностень паркстомтома 
тевенть лангсо, 10) кепедемс 
трудонть производительностень 
зэ3), 11)  анокстамс квалифи
цированной 4) робочейть.

5) Теемс роботамо машинат, уштума 
пель, сырья.

3) Определенной тевс ярмакт.
*) Часозоно штобу улевельть теезь 

седе ламо вещат.
4) Парсте тевень теиця робочейть
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Китайсэ.

Кода национальной- 
войскаге саизь Шанха- 

енть.
Мартонь 21-ие читсэ нацио

нальной войскатне совасть Ш ан
хай ошонтей. Национальной вой
скатнень самодо икеле Шанхай- 
сонть рабочейтне тейсть восста
ния и панизь Цжанцзолинонь 
армиянть и правительстванть.

Национальной войсканть глав
нокомандующеесь назначась вре
менной комендант Шанхай 
ошонть лангс, кона кучсь весе- 
менень-лия масторонь консульт* 
ненень сьорма, што Шанхай ош 
сонть ули икеле лацо спокойна 
и лия масторонь ломатнень оби
ж а м о т  кияк акарми.

Англиянь войскатне лё 
днэсыть Нанкин ошонть 

лангс-
Англиянь войскатне, конат 

ащить Шанхай ошсо морской 
судна лангсо, леднесть орудиясо 
Нанкин ошонть лангс, секс, бу
то сынь хотели амаксомс оби- 
жамо эсист масторонь ломатнень, 
конат эрить Нанкинсо.

Леднесть орудиясо 20 минут и 
тейсть ламо убытка, чавсть 2,000 
китайской мирной жительть.

Янгло-американской войскань 
начальникне Макссть националь
ной войскань командиронте уль
тиматум, конань эйсэ требовасть, 
штобу сон (нац. вой;к. команд.) 
саволь сынст корабля лангс пе 
реговоронь ветямо.

Но мейле иностранной вой
скань начальствась требовани- 
янть саизе мекев, секс, што сы
нст эсист ютчсо теевсть разно- 
гласият.

Национальной войскань коман
дующеесь Чанхайши лия масто 
ронь войскань командованиянте 
кучсь ответ, конань эйсэ еьор- 
мады, што сы мартонь 26 це 
чистэ переговоронь ветямо.

Минек пароходонть«Па- 
мять Ленина» ваявтызь

Россиянь белогвардеецне, ко
нат ащигь добровольцекс Чжан 
зунчанонь армиясо и тюрить на
циональной армиянть каршо, 
захватясть СССР-нь параход-ле- 
мизэ: »Память Ленина“ и ваяв
тызь.

Хенаньской фронт
сонть.

Хенаньской фронтсонть Чжан- 
цзолинонь армиянть тевензэ бе
рять.

Икелень Упейфунь генералтне 
кармасть тюриме Чжанцзолин 
марто и Сонзо Каршо.

о м
Американь войскатне 

Шанхайсонть.
Америка Шанхаев кучсьЗ крей- 

еерт (военой суднат) и мартост 
1500 матрост,

Шанхаев сась Американь ге
нерал Ботлер, кона карми улеме 
командирокс американь морской 
пехотанть лангсо. Маряви, што 
куроксто Америка ищо кучи 
Шанхаев войскат.

Лия масторонь войска
тне „ванстыть“ эсть 

панст.
ё

Шанхайсэ (Китай) лия масто
ронь войскатне тейсть эсист ют 
кео согласия, штобу „ванстомс“ 
Китаень воювицягнень эйстэ лия 
масторонь ломатнень, конат
эрить Китаень ошонть эйсэ. Тень 
кувалт сынь кучить эсист солдат 
Нанкин, Ханокоу и Уху ошненень

И истяжо тейсть согласия Ан
глиянь, Франциянь и Американь 
войскатне вейсэ ваномс между
народной кварталонть.

Шанхайсэ покш демон
страция.

Шанхай ошсонь ульнесть пек 
покшт домонстрацият, весемезэ 
пурнавкшность 100,000 до ламо 
робочейть. Митинктне тейсть по
становления, конань эйсэ требо- 
васть, штобу лия масторонь ка
питал иетне мекев максызь кон- 
цессиятнень (арендас лацо ееизь 
таркат) Китайнень и истяжо што
бу освободили международной 
кварталонть Шанхай ошсо.

Зняро Шанхайсэ лия 
масторонь войскатне.

Весемезэ Шанхайсэ междуна
родной кварталонть эйсэ лия 
масторонь еолдатнень эйстэ 15 
тыщадо ламо. Англиянь— 11.000 
солдат, Япония—1.630, Амери
кань—1.434, Италиянь— 120, Го- 
ландиянь—100 и Испаниянь—90 
солдат. Састь ищо кавто баталь 
он Англиясто и не читнень эй
стэ учить 1000 еолд. Италиясто. 
Нетнеде башка ищо ули добро
вольческой корпус, конань эйсэ
3.000 солдат.

Шанхайсо забастов
кась лоткась.

Шанхаень профсоюзонь еове* 
тось еьормаць об‘явления заба 
етовканть лоткавтуманзо кувалт 
Забастовканть лоткавтызь секс, 
што хозяитне рабочайтненень 
мерсцть, што сынь согласи-гт тее 
ме робочеень требованиятнень 
лацо.Шанхай ошонь временной ко 
мендантось Байсунчи мерсь, што 
г.рофсоюсне могут оружияст ка
домс эсист кец. но анцяк месть 
кармить тейнеме, отвечамо тень 
кис кармить профсоюзтне еыкць

е т о
Пекинсиой правитель
стванть тевензо берять.

Пекинской (Китай) правитель
стванть эйсте отказасть кавто 
министерт, секс, что тевтне кар
масть берякадомо Шанхай 
ошонть емавтумадо мейле. Икеле 
Пекинской правительствась яр
маконь доходонть сех ламо по
л д а с ь  Шанхайстэ, а ней тенст 
тестэ уш больче ярмакт амак- 
сыть. •

Нанкин ошонть наци
ональной войскатне 

саизь.
Получавт точной сведеният, 

што нац. револ. войскатне саизь 
Нанкин ошонть. Чжанцзунчан ге
нералонь армиязо поты удалов, 
север енов.

Безмалова весе лия масторонь 
капиталистне Нанкьньто оргоцть 
Шанхай ошов.

Коминтернонь воз
звания.

Коммунистонь Интернациона
лонь Исполкомось весе масто 
ронь трудицятненень кучсь воз
звания, конань эйсэ терьди про- 
тестовамо Империалистнень кар
шо, штобу сынь иляст тейне 
насилият Китайсэ и иляст меша 
Китайской революциянтей.

Германиясо.
Мартонь 22 це чистю Шарле- 

тег.бург ошсо (Германия) робо
чейтне тейнесть покш демон
страция фашистнень каршо. По
лициясь ламоксть демонстраци
янть лангс тейнесь нападения 
ружиясо робочейтнень лагс. Ве
семезэ ранявт 50-шка ломань и 
стакасто ранявсь пряс Германи 
янь ком унистэнь партиянть ве
тицязо -Тельман ялгась.

Польшасо.
Польшань горнякне ан
окстыть забастовка.
Польшань горнорабэчеень кон

ференциясь тейсь постановления, 
конань эйсэ еьормадозь, што 
бути капиталистне ищо кармить 
требовамо жалованьянь аламол
гавтоманть кувалт, то эряви яво- 
лявтомас забастока.

. . —- м . ■ . 1, , ,  .................. , м.......... ... , | ,■ , — |

Эрьва мезде.
193 Американской тра

ктор Сибирев.
Наркомземень распоряжениян

зо кувалт, васинце тракторонь 
партиястонть, конат састь Аме
рикасто, Сибирнень максць 193 
трактор.

Р Г А.
СССР-ов сы Финл
яндиянь рабочей 

делегация.
Апрель ковсто СССР-ов сы 

Финляндиянь робочей делега
ция весемезэ 200 ломань. Те
диде те ули васиньце делега
ция лия масторсто.

ВЛКСМ-нь 5-це всесо- 
юзн. конференция.

Московсо панжовсь ВЛКСМ нь 
5-це всесоюзной конференциясь.

Мартонь 25-26 це чистэ Чап
лин ялгась тейсь отчет ЦК 
ВЛКСМ-нть роботанзо кувалт. 
Сех пек кортась сень кувалт, 
што комсомолоньте и весе тру
диця од ломатненень эряви б о 
роцямс бюрократизманть марто, 
эряви те роботасонть комсомо- 
лонте арамс первой помошни
кекс контрольной комиссиятне- 
нень и робочеень ды сокицянь 
инспекциянте.

Задачазо допризывни- 
кенть.

(г. Барнаул, допризывный пункт).

5-це чиста, март ковсто, вал- 
екине марто ищо 8 част как а р а 
сель. а уж пешкець допризыв
ной пунктось. Весе молить уль
цява допризывникне весёласто, 
раксить, прок учильняв молить. 
Кармась приемкась примамо, ко
нань примасысь, аравцызь кава- 
лерияв,пехотаь и лия частька; при- 
емкась мольц 3 чить. 8 це чине 
март ковсто ульнесь допризыв
ной пунктонь торжественной от
крытия, козой якасть сякой ор
ганизациясто представитепьть, 
косо ульнесь кортазь, што минек 
кругом ащить буржуйть, конат 
кучить нотат СССР-нь каршо, ко
натнень эйсэ тандавтнить войнасб 
СССР нь эйсэ. Красной армиянь 
и допризывникнень икеле ащи 
покш почш задача, штобу ащемс 
кеместэ СССР-нь границя лангсо 
и кирдемс кеместо Октябрьской 
завоеваниянть, штобу кажной 
вопризывник улезэ дисциплини
рованной и сознательной эрьва 
тевсэ. Особенна те допризывной 
учебантень эряви парсте кундамс 
партеецненень и комсомолецне- 
нень, ёвтнемс лацке безпартей- 
ной допризывникненень, штобу 
чаркодевлизь допризывподкатов- 
канть. 1-е чистэ апрель ковсто 
листяно допризпунксто и весе 
куага предприятиева, школава, 
велева Тукшнотан. 9-це чистэ 
март ковсто кармасть молеме за
нятият, и тестэ неяви, што каж
ной допризывникенть ули жела- 
ниязо парсте ютавтомс 22 чинь 
учобась и тецемейпе максомс 
знаниясь трудицятненень.

Военкор Мисаров.
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Сибирень краень колмоце партийной промксось
Кода ащи тевесь промышле- 

нносцэнть
Сибирь краень партейной про

мксонть икеле ащесть ниле воп
рост. 1) Сибирской Краевой Ко- 
иитетонть отчётозо, 2) ревизион
ной комиссиянть отчётозо, 3) Си
бирь велень хозяйствань сех по 
кш вопросне и 4) Краевой пар
тиянь органонь кочкамот.

Басинь вопросонть кувалт Те
йсь доклад Сибирь Краень пар
тиянь Комитетэнть секретарезэ 
Сырцов ялгась. Сырцов ялгась 
эсинзэ кото часовой доклацонзо, 
нуркинестэ ёвтазь, кортась вана 
несть:

Промышленностенть кувалт, 
Сибирь Краень омбоцекс партей
ной промксонть эздэ саезь и те- 
чемс ащес икеленэк задача, ко
да бу седе парсте и седе курок 
индустриализовамс Сибиренть. 
Крайкомонть июньской заседа
ниязо мерсь, што Сибирень ин
дустрия лизова монь вопросне, а 
истяжо весе промышленностень 
сроямо вопросне, должны весе 
партейной, совецкой и пая орга
низациятнень икеле ащеме глав
ной задачакс, конат должны уле
ме решазь кавто киява молезь: 
^экономиянь режименть вельце 
ярмаконь и эрьва средствань та
штазь промышленностенть поцо 
и 2 ) центрасто кредитэнь полу 
чазь промышленностень тееме.

Сибирьсэ промышленностень 
товартнень тейсынзэ поцти пе
лест вишка промышленностесь, 
но 25-6 иенть покш промышлен
ностесь кассь и тейсь эрьва то
варт седе ламо и седе бойкасто. 
1925-6 иес Сибирьской промыш

ленностесь куйсь уш се таркан- 
те, кона таркасонть сон ащесь 
войнадо икеле. Если 1924-5 иес- 
то сон ульнесь ровна 59,2 проц. 
1913 иень коряс, то 1925-6 иесто 
сон уш ульнесь 95,6 проц., а те 
1927 иенть сон 1913 иень коряс 
кузи седе верев. Эряви меремс, 
што и нейгак уш улить истятт 
тарканок, косо минь ащитяно 
1913 иень коряс седе вере.

Если саемс кевень-угулиянь 
добувамо промыщленностенть, а 
истяжо кшнинь добувамс, спиць
к а ^  понань, кедень, лёнонь, ва- 
линканьи электричествань теима 
промышленностенть и мерьсы
нек, што сон 1913 ульнесь 100 
проц., то 1925-6 иесто неть цы- 
фратне улить вана истятт:

1) кевень угулиянь добувамс 
промышленностесь—109 проц.

2)кшнинь добувамс и теима 
промышленностесь—205,5 проц.

3) спицькань тейма промыш
ленностесь—109,1 проц.

4)кедень и шнань теима про- 
мышл.—135 проц.

5 ) понань теима промышлен- 
ност.— 114,2 проц.

6) лёнонь теима промышлен- 
ност.—1425 проц.

7) валинкань теима промыш- 
лен.—121,7 проц.

8 ) электричес. теима промыш- 
лен.—189,5 проц.

Весе промышленностенть эздэ 
сех покш тарка зани государст
венной промышленностесь, мель
ганзо кооперативноесь, а сех 
авуль покш тарка зани частной 
промышленностесь.

Кода тевесь ащи цыфрасо?

И е т н е
Зняро пред

приятият

Зняро ро

бочейть

Зняро цел
ковой лангс 

товартне 
тыщасо

1923-4 иенте, 

процэнтсэ

а) государственной промышленностесь:

1 9 2 3 -4  . 200 25,149 44758,5 100
1 9 2 4 -5  . 210 25,672 89471.2 135
1925—6 . 215 32,454 90373,9 205

б) кооперативной продмышленностесь.

1 9 2 3 -4  . 73 2983 2536,2 100
1 9 2 4 -5  . 73 2977 11233,4 171,9
1925—6 . 1 60 2545 15955,3 244,1

в) частной промышленностесь*

1 9 2 3 -4  . 60 447 2420,5 100
1924—5 . 57 591 3097,3 128,0
1925—6 . 48 688 4556,7 188,3

Неть цифратнень эздэ неяви, 
01Т0  частной промышленностесь 

1/ов год яла вишкалгады, а госу- 
дь рственноесь касы эрьва ендо.

Но эряви меремс, што ютась 
нетнень минь индустриализови- 
нек Сибиренть истя, што те ин-

дустриализовамось мольсь велень 
хозяйствань развитиянть маро 
авуль пек сюлмавозь, кода авуль 
пек сюлмавозь те роботань пла
нось ульнесь весе союзной про
мышленностенть развитиязнзо 
марто.

4 ' :

Сибкрайкоияонть секретарезэ—Сыпцов ялгась
Ней те асатыксенть маштынек I вешнима покш робота. Те робо- 

и теинек лия план, конань коряс!танть трокс минь [содатано, што 
должны улеме индустриализо- ’ Сибирьсэ ули 1000 милионт пон

до кшнинь сьовонь.
Карминек Сибирьской-Турьке-

вазь васня кевень угулиянь до- 
бувамо промышленностесь, раву- 
жо кшнинь добувамо и теима про
мышленностесь, чувство вещань 
теима промышленностесь...

Ней уш моли покш заводонь 
теима тевесь-Тельбесской заво
донь теимась.

Ветятано кшнинь сьовонень

станскои машинань кинь тееме, 
кона икеле пелев максы пек 
покш лезэ весе Сибирьской про- 
мышленностенте и велень хозяй- 
стванте.

Весе неть тевтнень тегме
ульнесть нолдазь ламо ярмакт.

Козо неть ярмакне тусть, можна неемс вана неть цыф-
ратнень эздэ:

Од фабрикань Промышл. келем- Ташто промышл. 
зав. тееме теме витеме

56,6 т. целк. 2680,0 т. целк. 935,0 т. ц.
1.5 73,0 25,5

1994 . . 7906,1 „ .  969,5
18 . „ 73 „ м . 9

коца неяви,

И е т н е

1924—5 . . 
процентсэ .
1 9 2 5 -6  
процен. . . .

Куть ярмакне 
ютавтозь и ламо, но сётыки ва
се в ищо весе варятне эсть по-

томкшнев, особенна куцонь тей
ме тевсэнть (жилищной стро
ительствань).

Неть достижениятнень вакссо улить ищо до
стижениянок.

Если саемс трудонть произво-1 платанть, то и тесэ-як тевесь 
дительностензэ и зароботной | ащи вадрясто.
Если ваномс зняро целковой лангс тейсь чизэнзэ эрьва робочеесь 

товарт, то лиси вана кодамо картинась.
Кодамо промышленосьцэ

Союзной промышлен. . * 
Республ. промышлен. . . 
Краень промышлен. . . 
Округонь промышлен.. .

1924-5 г. 1926 г.

3,95
7,5
8,79
4,00

4,77
8,48

10,79
4,70

Зняро °/* 
24-5 иенте

120,
и з ,
127,
117,

А кода кайсь зароботной платазо эрьва ро
бочеенть чизэнзэ?

Тесэ тевесь ащи истя. Если ро
бочеесь труданть производитель- 
ностенээ кастызе Краень про- 
мышленносьцэ 127,6 проц., то 
зароботной платась кайсь 111,5 
проц., а окружной промышлен- 
носьцэ производительностесь ро
вна 117,3 проц., то зарплатась 
ровна 107,5 проц.

Весе вере невтезь цыфратнень 
эздэ парсте неяви, што Лени

нэнь киява пек бойкасто и пар
сте мольдяно икелев. Но штобу 
икеле-пелев молемс ищо седе 
парсте, эряви маштомс бюрокра
тизманть, дешувалгавтомс апара- 
тонть, кепедемс робочей классо
нть сознаниянзо, парынестэ ве
тямс экономиянь режименть, па
рынестэ ладямс робочей контро- 
ленть роботанзо, кепедемс тру
донть производительностензэ...



ОД Э Р Я М О N2 13 (4 3 )

Кода и мезень кувалт эряви сьормадомс
газетав.

Минь чортынек икельцэ но* 
нертнень эйсэ, кода эрявк сьор
мадомс газетав. Ней минь ёв
тасынек мезень кувалт эряви ве- 
Лесте сьормадомс?

Велень хозяйстванть кувалт.— 
Кода касы велень хозяйствась. 
Кона группанть хозяйствазо ка
сы седе бойкасто— кулаконть, се
редняконь эли бедняконть. Мекс 
те эли тона группанть хозяйства
зо кгсы седе бойкасто. Зняро 
вицесть сюро кулакне, середняк- 
не и беднякне меля, зняро сынь 
видесть те иенть, и мекс истя 
лиссь (паро бу улевель, еспи 
сьормадомс эрьва группанть ви- 
девксонзо башка омбонцт групп, 
эздэ). Кода и мейсэ лездыть со
кицятненень, особенна беднякне 
нень и середнякненень аграном- 
тне и земотделтне. Кода робо
тыть и месть тейнить с.-х. кру
жокке. Кодатт велесэнть улить 
машинат и кинь кецэ. Кода мо
ли землеустройствань тевесь. Ко
да ащи тикше видимань тевесь 
паринава. Ки стараи явомо ку- 
торов, поселкав. артельс, комму- 
нав. Ки стараи совамо машинной 
товариществав. Ки ащи молоч
ной коперациясо (цифрасо зняро 
беднякт, среднякт, кулакт). Кода 
ащи тевесь велесэ скотинань 
кувалт. Киьь кецэ те скотинась. 
Зняро велесэнть кулакт, серед
някт и беднякт. Кинь кода и 
мекс ловсызь середнякокс, кула
кокс и беднякокс. Кодатт веле 
сенть улить коперацият. Кода 
н »ть коперациятне роботыть. Ко- 
датт улить асатыкс и паро тевть 
сынсть роботасост. Ки ащи ко
перациясо. Весе ли беанякне и 
середнякне ащить коперациясо, 
бути авуль, то мекс. Ули ли ве 
лесэ крестком. Кода те крест- 
комось роботы, кинень и кода
мо лезэмакссь эсинзэ роботасонзо. 
Кить ащить членкс кресткомской 
общесгвасонть-кулакт, середнякт, 
беднякт и зняро. Кить ащить

комитетсонть председателекс, 
бедняк, середняк эли кулак. Кода 
коперациятне велесэ дешувал- 
гавтыть товартнень. Кода наро
дось ваны налогонть лангс-бед 
някне, середнякне и кулакне. Ко
да роботы школась, ликпунктось 
ловнума кудось, комсомольской 
V партейной ячейкась. Кодатт 
улить асатыксть сынст робота
сост. Ки самагонка пани (теи). 
Кода ащи тевесь велесэ хули- 
ганстванть маро. Ки и кода бо
роци те хулиганстванть маро и 
сонзо каршо. Кодатт ормат улить 
эли появасть велесэнть. Ки и ко
да бороцить сынст маро. Кода 
роботыть с.-х. коммунатне у ко- 
датт улить асатыкст сынст робо 
тасост. Кода 6 ч.днякне, сере/:,няк- 
не и кулакне ваныть церькуванть, 
попонть и веранть лангс. Кода 
моли велесэнть экономиянь ре
жимесь и бюрократизманть наро 
бороцямось. Ули ли велесэ пар
тейной и беспартейной бедняц
кой и середняцкой актив. Кода
мо робота вети сынст ютксо пар
тейной ячейкась. Кода аици бед
няконь и середняконь союзось 
велесэ. Кода ваныть беднякне 
середнякнень и кулакнень лангс, 
а середкякне беднякнень и ку
лакнень лангс. Кода организовазь 
беднякне середнякнень маро. 
Эрить ли бедняцкой собраният, 
знярдо и кодагт вопрост ванныть 
неть собраниятнень эйсэ. Якить 
ли сареднякне неть собраният- 
ненень. Кода и мейсэ велень, 
рикень и округонь властне и 
организациятне лездыть бедняк- 
ненень и середнякненень. Кода 
моли роботась батракнень ютксо. 
Кода ютнить велесэ политичес
кой и лия кампаниятне и праз- 
никне.

Эряви содамс, што если минь 
кортатано мезень кувалт эряви 
сьормадомс газетав, то тень эз- 
де алисни се, што газетав эряви 
сьормадомс анцяк неть вопрос-

Покш варма.
Пижнить, пря чавить вальма 

ластне. 
Турбасонть вермась урны. 
Чавить чокшнень парьть баягатне. 
Седейзеть апаро валги. 
Паксясонть чи валдось аздави. 
Везде, коволов а варчтат, 
Ашо нандокс ловось неяви. 
Ков-гак кинь следно амуят. 
Виресь улагойстз прянзо чави: 
Ранги-васолов маряви. 
Ков кля варчта, ряц неяви 
Синьдезь тарад вармась канды.

*
Велесь эньгамс-акуш-акаш. 

Ульцясонть ойме анеят. 
Вармась скамондо азаргаць, — 
Канды орта прява пувальть. 
Валцзесь весе кудонть вадизе, 
Акува чи валдов варчтамс. 
Секс мерить «телесь авуль кизэ» 
Апарозо ули косто кундамс 

Но вот уш ней ортакьть икеле 
Олгине алдо лов солась, 
И бурясь тандадозь чинть этйстз 
Остатка рас кардассь колась 

Ильфек.

нень кувалт. Арась. Неть вос- 
проснеде башка можна ищо сьор
мадомс эрьва мезде и аватнень 
ютксо роботанть кувалт, эрзят- [ 
нень-мокшотнень сельме вану- 
маст кувалт .эрзянь“ роботанть 
лангс, и суслик маро бороця
монть кувалт, и эрьва сюро ви- 
диманть кувалт, и видьмексэнь 
ваньцькавтумань кувалт и сюро 
видима, нуима и пивсыматнень 
кувалт, и урожаенть кувалт, и 
страховамонь тевенть кувалт и 
истяк тов.

Нурькинестэ ёвтазь, газетав 
эряви сьормадомс весень кувалт, 
мезе моли велесэнть, мезе теи 
велесь, натой можна и эряви 
сьормадомс газетав се паро эли 
общестьанте берянь тевенть, ко - 
нань теизе куть и вейке... ломань.

Сокицянень Ю-нь 
заповедть.

у I.
Ума песэ аявардемс,
Ума кунчакс, алотксемс,
Эряви икелев молемс, 
Алашантень макснемс човурявкс* 
Сестэ тон сокат ламо,
Моразь кармат сокамо.

П.
Если вейке алашат,
Дмейсэ лисемс сокамо,
Вешнек икелев ялгат,
Вейсэнь тевесь сех паро.

III.
Иля думсе сивидем;
Сокамонь кис кулакне,
Сонзэ келесь валаня, но 
Берянь сюро тонеть максы.

IV.
Если плуггт тонь арась,
То мольть сельхозскладов,
Тосто кредите получат и 
Седеень оймазь сат кудов.

V.
Если вицьтеть тонь арасть.
Го сайть комитетс».
Но ва иля манявт 
Сайме кулаконь кетстэ.

VI.
Вицьтеть икелев ваньцькавтыть, 
Штобу улест ванькскеть; 
Триерэнь пачк сынст нолдыть, 
Сон тикше видьменть паньцы

VII.
Штобу шачозо сюрот 
Паз лангс апак надия,
Кунцолок месть мери агроном, 
Истя витть, изак и сокак.

ущ.
Кода видеме сыргат,
Формалинцэ вицтеть шлить, 
Сестэ ьзнькс ули сюрот,
Тонол колост аулить.

IX.
Сайть ды вестешка варщик-^ 
Скотинанень витть тикшэ, 
Варакань-пал эль тимошка, 
Ванцак кода тевет туи.

X.
Вот теть вейксэ заповедть 
Тонеть берянь сынь аярцить, . 
Якеменцесь мери теть: ,
„Или стувт сынст—повнить.

М. Пятайкии.

Ц Е Р А Х М А Н .
(Саевть эрямо чистэ).

Панфилычнень ульнесь 73 год. 
Эрямозо ютась пек беряньсто: 
цють авуль пеле пингензе ютав
тызе пастухокс, мейле касць це
рась думась хозяйства пурнамо. 
Сась инязоронь войнась-нельгин- 
зе цёранзояк.

Эрямо штоли те, — жаловась 
Панфилыч,—пасиба ищо пазось 
ьачода акацамизь.

Ютась годонть, кулось козей
казо и эри ней Панфилыч урь
ванзо и нуцьканзо марто; Сень 
хозяйствазо ульнесь ве алаша.

Панфилыч ульнесь пек р у з 
н эн ь  о зн ы ц я .

— Пазтомонть кенкш норо
в и т ь  трокс—как аютгват, а па
зонть марто чуть морянь тона 
бокав,—кортась Панфилыч.

Паздонть башка ищо соды
лизе „Милостливой Миколанть".

Сон роди пазонть десятникезэ, 
—ёвтнесь Панфилыч.

Двечкилинзэ пазнэнь аозны- 
цятнень сынь аволь пазонь оля
со шачсть, — кортась кувалмаст 
Панфилыч,—пазось сынст нака- 
засыньзе, авуль те масторцо, тык 
тона чистэ, а сётыки наказасынь- 
зе...

Здоровсто ащесь пазось Пан- 
филычень прясо.

Вастынь авуль умок Панфи- 
лычень, ванца пек авуль весё
ласто ащи.

— Мон трудинь, а сон на... 
Голой кснавкс теизе, разом роз- 
зорявинь. Дволь кемеме ней, а 
духозо-як илязо уль куцондак— 
Кежейстэ мурнесь Панфилыч.

— Месть, месть? — Кевкстинь 
мон.

— Мезе, месть, роззорявинь 
дотла, ней куть вачо кулок...

— Ды ёвтник ино, мень тевть 
лиссть?—кевкстинь таго.

— Мень-церахман чавинзе ве
се сюротнень.

— Ды кода истя? кевкстинь.
— Сеск яла тундонть якш а

моль, мейле манийгаць. Маниесь 
ламо, а пиземь торла, а времась 
видима ланго, пиземтеме кода-як 
нельзя. Кувать учинек, атуи, на
род уш трявожавсь. Месть тей
немс. Пасиба ено бочкась, »эря
ви, келя озномс", сыргинек озно
мо, ды нать лишной озновсь...

— Д мекс?—кевкстинь мон.
— Мекс. Ознынек колмо чить, 

колмоце чинть мольдяно кудов, се 
пельде (невць чи валгума), теке 
овтонь кедь стясь пель. Ну, ду 
матано, пазонть ули милостезэ. 
Пачкодинек велетней, эзинь ке

нерь кудов совамо — ло о-ззь. . 
пиземесь. Ванан вальмава и ду- 
ман-шачи сюрось... Цяр р... валь
ма суликанть, ды коняс, вот ней- 
дяк теск шишкась, — еаразалшка 
цярахман. Сэльгень прамс эзь 
кадо вейки-як сулика вальматне
нень. Лоткась, пиземеде мейле 
чиинь паксяв, а тосо ровной 
тарка, теке апак виде. Чиинь ку
дов: валма арась, табактнень ча
винзе пирестэ. Састь кежей, те 
мерян туды твою корень, аволь 
паз, а шайтян, аволь пар^ паз, 
а еукин сын. 73 годт ознынь 1 ен- 
зэ—мезе як-паро тень эзь тей... 
Мернесь ведь Павелсватось-шра- 
ховить... Ччйсь как раз Павол 
атг и мери:—мон уш якинь с о 
ветов, председателесь мерсь ма
лав вейксэнь Кемень целковой, 
получан. А мон надиинь пазонть 
лангс и кадовинь кшивтеме. Д у
рак се, кона ищо кеми и нодчи. 
пазонть ланкс. Г. Учгймин.

■ ч'#



т  13 (4 2 ) ОЦ Э Р Я М О

Тонавтума гадонть эряви кувалгав
томс.

Если минь ловсынек, зняро вре- синь чистэ велесэ и сентября ко
ма тонавтнить минек эйкакшне вонь Басинь чистэ ошсо. Велень 
велень школасо, то цифратнень школатне могут годонь перыь
получатано ков-гак амаштовикст.

Если аловомс эрьва па ни цят
нень, празникнень и атонавтнима 
читнень, то минек велень школась 
роботы 100-110 чи, лиякс мерезь 
иенть Уз зэ. Лиясто те времась 
эри ищо седе аламо, особенна од 
школава, конат кармсить робота
мо ноября эли декабрь ковсто.

Сокуронге ито неяви, што те 
времась васов асаты, особенна 
если минь лецьтясынек, што эр
зянь эйкакшне эрзянь школава 
кавто иедо ламо атонавтнить.

Мезе мижитполучамо эйкакшось 
200-220 тонавтнима чинь ютамс?

Нама, пек аламо. И сень гак, 
мезе сон получи, курок стувсы.

Вот мекс тонавтнима годонь 
кувалгавтума вопросонть решамо 
должны кундамо весе учительтне 
и тонавтниця эйкакшнень тетяст- 
аваст нейке-жо.

Краень ломанень тонавтумань 
кувалт отделэсь авуль умок ла-

теинеме анцяк кавст каникулат—
15 чить анварьстэикавто недляс 
майстэ.

Школатне должны роботамс 
июнь ковонь 15 це чинть самс 
велесэ и июнь ковонь басинь чинть 
самс ошсо, и те времанть самс 
учительтне неимеют кодамо-як 
прават, штобу ёртомс школасо 
тонавтума тевенть.

Анцяк сеть учительтне, конат 
улить тердезь курсав тонавтнеме, 
могут школасо тевест прядомо 
седе курок, седе рана.

Сентября ковонь Басинь чинть 
самс эрьва учителесь должин 
улеме анок и таркасонзо, штобу 
можна улевель кармамс уш тонав
томо.

Те постановлениясьтевсэ теезь 
ули анцяк сестэ, знярдо тонавт
ниця эйкакшнень тетяст аваст кар
мить ваномо те тевень мельга.

Веть неяви, што истя, кода 
ащесь тевенэк те шкас, ков-гак

дясь шка, знярдо эряви тейнеме амаштови.
каникулат, знярдокармамс тонав
томо и знярдо лоткамс тонавту- 
мадо.

Школатнедолжнм кармамо еьок- 
еня роботамо октября ковонь ва

лгинек терьвиманок истямо— ку
вал га втни  тонавтума и е н т ь .  
Илинк нолда экакшнень школасто 
грамотас апак сода.

А. Ансон.

Мазыят, тон, келий чамасот, 
•Сравтозь рунгут, тонь, ламова. 
Сявадовта* «вельме ули-паросот.

Тон блидя-буто попт таркасот, 
Чуросто ищо ацазят...

Но покш лезеть учи икеле,
Тон, оймень ванстыцякс улят.. 
Панжовсь уш тонь эйсэ апокш-кине3) 
И ламо кить улить истят...

Курок рунгот тонь тустолгады, 
Ойметь таргасак, тон, парсте.

Сибирь.
И леметь кувац паропгады, 
Эрий поманень седейсэ.

Ютыть ветне, клыть читне, 
Ютыть, малав еядокша годт.- 
Сестэ видемить не т втне.
И лецтясамизь минек одт.-*)

Ильфек.

*) Переселениясь.
3) Од пиньгень ломатне-

Оляш сюдовт ломань.
(Седикелень маро)

Вай, тетяй, кулан, вай, тетяей,
ёман.

„Иляка куло, Оляш, дочинем, 
Иляка ёма, Оляш, левкскинем. 
Колмо паксява видезь сюрынем, 
Любовой паксясь тонеть улезэ, 
г -  Иля надия, тетяй, лангозост, 
Виев цярахман сынст тапасынзе, 
Верьде прынь ведне сынст чу-

десэнзэ.
Вай, тетяй, кулан, Вай, тетяй,

ёман.
— Иляка куло, Оляш, дочинем, 
Иляка ёма, Оляш, левкскинем, 
Колмо пирева вачказь кладом

монь,
Любовой кладось тенеть улезэ.
— Иля надия, тетяй, лангозост, 
Якстере толнесь, тетяй, пултынзэ 
Ашо куловнекс, тетяй, теинзе, 
Вай, тетяй, кулан, вай, тетяй,

ёман.
— Иляка куло, Оляш, дочинем, 
Иляка ёма, Оляш, левкскинем. 
Колмо стадава якить лишменем, 
Любовой стадась тонеть улезэ. 
Иля надия тетяй лангозост,
В е  чинь морнесь сынст, тетяй, 

пурдынзе,

Вай, тетяй, кулан, вай, тетяй,
ёман,

Шачомстон, тетяй, тон монь ал
тымик:—

Бути стирь шачи, сеске кулозо; 
Ипя кежиявт, тетяй, лангозом, 
Саимак, тетяй, Пензань базаров. 
Саимак, тетяй, недляньярмонкав, 
Тосто тень рамак, тетяй, сиянь

гроб
Иничинтень рамак, сырнень сю

ров чувтт, 
Калмамак, тетяй, колмо уголс.1)

Грамот асодат-аразь чи неят; грамотной 
улят-ули чив туят.

(Разказ-поэма). \

*) Те моростонть неяви, што тетятне 
вансть нек беряньстэ тейтернень лангс, 
и, секс, што инязоронь праватнень 
пинкстэ тейтертненень-аватнкнень эсть 
макнемода и вообще беряньстэ вансть 
лангозост.

Эряви ёвтамс, што те моросонть ла
мо асатыкст. Эрзятне напрасна мор
сесть истя, а значит, кортнесть, што 
буттобу эрзятнень ламо ульнекшнесть 
скатинаст, сюрост... Истя ащесь те
весь анцяк кулаконь хе зяйствасо, а 
оеднякне и еереднякне эрясть голь 
нужа поцо.

Редаицияоь.

Бискутасо, Нула Лева,
Яла эрьцекшнесь;
Покш велесэ, Нула Лева, 
Писчевсь-аваркшнесь;
Арась чисэ, покш нужасо, 
Пиньгезэ ютась.
Ламо виензэ-валонзо 
Сюпав ланкс ёмасть.
Чирь кудозо, ве вальмасо, 
Левань ульнекшесь,
Пуловтомо алашазо.
И весе парось теке. 
Яксесь-канглесь, Лева атя. 
Раздезь чувине,
А пильксэнзэ карциманзо,
Ве карь, омбоце кемне,
А поланзо лангсо ульнесть 
Раздезь суманнеть.
И истямо орчамосо 
Яксильть телень-кизэнек,
Кото пакшат полавтомо 
Кассть прок палсь пенькат, 
Пецька ланцо налкшникшнесть, 
Эсть лисне ков-гак.
Веле ютксо, Лева атя,
Ульнесь пеетксэкс.
.Нула Лева, тапаркс Лева*— 
Сонензэ мернесть.
Ведь еодаз-жо еепиньгева, 
Бедной ломанесь ки ульнесь! 
Сюпавонь келей кургова 
Калонь сардокс ащась.
Кинь кувалт, Лева атя,
Истя беднойстэ эрясь?
Мезень кисэ цела пиньге 
Истя пищевсь маятась?
Секс, што сон чопуда чисэ 
Эсь сэрензэ кастызе,
Сюпав Ланга роботниксэ,
Од паро прянзо печтизе.
Вот истямо эрямонтень,
И пакшанзо-як правольть,
И истяжо тетяст лацо 
Пищевтеме кармавольть.
Но сынст касомо порава,
Мастор лангось кевть велявсь. 
Грабамонь кис инязортне 
Ломань маштума сыргавсть. 
Колмо иеть, кавто пельде,
Ламо ломань ойме сайсть.
Уруст, доват и пильктеметь 
Кадовсть мастор чама лангс. 
Мейле ломань виесь пурнавсь, 
Инязоронть каршо стясть.
Лева атянь, кавто цёрат 
Эзизь жаля сындест пряст: 
Якстере Гвардияс сынь еьорма-

цеть

И тусть туреме бояр лангс.
Ниле иеть тосо ульнесть, 
Советэнь кис воювасть;
Стяк эсь ёма сынст ливезэст— 
Мезе арцесть-получасть.
Мазый умарькс кудов мурдасть 
Якстерь цецкакс шинельсэст^ 
Тетяст-аваст эзизь сода,
Сынст эзизь путне эйдекс,
Тосто састь сынь пек докасто1)» 
Эрьва тевть содыльть:
И грамотнойть, и развитойть, 
Эоьва мезень тевть тейльть. 
Самодо мейле, недлянь ютазь, 
Пурнызь весе беднойтнень. 
Эрямо чидо сынест кортасть, 
Мерьсть: .тейсынек весе минь*. 

* **
Се шкастонть ютасть вете Иеть, 
Кода эри коммунась.
И истямо покш ды виев,
Мезест только сынст арась: 
Кавто тракорт, кшнинь изямост, 
Сюронь видимат и пивцымаст,
А скотинаст вете табунт,
Якить локсейкс паксяваст. 
Паксяст кирьцызь карта лацо,
А сюро видевтнень пест арась. 
Кудост вадрят, сынцист школаст. 
Вот кода эри коммунась.
Весе тевенть эйсэ ветить • '
Лева атянь цёратне,
Сынь беднойтнень ки лангс ли

втизь,
Сынь паро превс путыть,
Лева атя пачк ней ледни,
Вана истямо валтнень:
Мекс пэк курок мон сырединь? , 
Секс, што чопудальть сельмем.. й 
И ищо мери.*
Грамоц асодат-арась чи неят. 
Грамотной улят-ули чив туят*).

Дока—дошузь (молодец).

* ) есе корты сьормэдыцясь, што се
дикеле берянстэ эрсесть секс, што уль
несть неграмотнойть ломатне. Те виде.. 
Но аэряаи стувтомс сень, што грамо
тась аздыльть трудицятне секс, што 
сынст инязорось, сонзо правительства 
зо бояртнень и буржуйтнень маро 
эсть тоновтиэсть максне сынест тона
втнеме оля, а тендеае башка, пек уш 
сынь (инязорось, бояртнё и буржуй- 
тне) трудицягнень эйсэ грабасть эрь
ва кода. Вот мекс трудицятне пек бе 
ряньстэ эрясть седикеле.
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Кода орожиить эрзянь орожейкатне пинень 
понат-пинень шеченть (руснс-ячмень)

(килмоксть).
Пинень пона, пинень пона, на 

тонеть бабань пеште (кукишь), 
азьо базаров, рамак узере и мон 
эйстэнзэ корёном керятан, штобу 
тон авулить ульне веки-довеки. 
Ф-у. Тьфу.

(КОТОКСТЬ).

Пинень шече, пинень шече, на 
тонеть бабань пеште, азьо база 
р#з, рамак узере и мон эйсэнзэ 
корёном керятан, штобу тон аву- 
лить ульне ееки-довеии. Ф у. Тьфу. 
Ф-у. Тьфу.

(ВЕЙКСЗИСТЬ).
Пинень пона, пинень пона, на 

тонеть бабань пеште, азьо база
ров рамак узере и мон эйсэнзэ 
корёном керятан, штобу тон аву- 
лить ульне ваки-довеки. Фу. Тьфу* 
Фу. Тьфу. Фу. Тьфу, Тьфу, Тьфу.

Знярдо вор.)Жиицясь неть валт- 
нень салава корты, сон те шканть 
яла еельменьте невли бабань ла
штонть, ды сеецтэ.

Редакциясь неть орожиямотнеиъ 
печатасыньзе газетав секс, што
бу неевлизь чопуда эрзятне, кода 
маньчить эйсэст орожни^ятнв.

Редакциясь.

яшавшяшшшшшя
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Х О З Я Й С Т В А Д О Н Т Ь .В Е Л Е Н Ь
Сортувадо видьмекснень.

„Мезе виднят, сень нуят“ — корты пословицась.
Эрямонь опытсто неяви, што 

анцяк паро-крупна зернасто мо- 
жит улеяе покш урожай. Мелкой 
зернасто знярдо як аэри паро уро
жай. Кода сюрось мадостонть ли
си, сон эстентэ ярцамкс саи ло
патнень пачк воздухстонть, а ко
рёнонть пачк модастонть. Кода 
зернанть видисак, корёнонь тее
веме саи эстензэ ярцамакс анцяк 
зернанть поцтоловссстонть. И вот 
зернась ули видевть вишкине, то 
сонзо поцо ловсось авуль ламо, 
значит, и пишась эйсэнзэ аламо, 
то сон касомо карми беряньстэ, 
ато и овси алиси, ёми модантей.

максы покш. Крупна вильдемксэ 
видивт сюрось коскида пек апе- 
ли. Мелка видмексе видивт сю
рось курок можит ёмамо кось
ке чицэ.
Штобу саемс покш урожай, ви- 
димадо икеле видемкснень эряви 
урядамс-сортувамс. Сортувамс ис
тя: первой-гак видмекснень нол
дамс триер —куколе отборникень 
пачк, а мейле ветрагононь пачк.

Триерось явсы покш — кру - 
ной зернанть вишка зернадонть- 
Ветрагонось паньцысюронть эй
стэ сякой заразанть, кона еюро- 
ванть ащи пулькс, ды чождыне
тикше видменть. Сортувазь видь- 

ПОКШ-КРУПНЕ ВИДЬМбКСЭ ВИДеВТ I мексэ видевть сюрось десятина- 
ееде эчке ОЛГО лансо.! етонть манси ЛИШ НОЙ урожай

115-20 подонт. Сокицят, видедэ ан- 
Если олгосьэчкэ, корёнось ащи | цяк еортувазь видьмекс, сестэ ан- 

сэрийстэ модасонть, то сон с е д е ! цяк кепецинк доходонк. Сортува-

сюрось

ламо можит саеме пища мода
стонть (олгонь кувалт модастонть). 
Ламо пищань еаез и урожаенть

мо машинатне улить эрьва кре
дитной товариществасо.

Агроном Горещеня.

Месть тейнемс озименть маро тунда.
Видесь! озимензэ хозяинэсь и 

кенеримазонзо пек азаботи, ато 
н овси аааны мельганзо. Думи, 
што больше меньгак уход ози
менть мельга аэряви. Истямо сель
ме ванумсь те тевенть лангс пек 
авуль виде. Озименть мельга эря
ви уход, кода сексня, истя и тун
да. Сеецтэ озимесь можит ёма
мо тунда-ловалдо лисимадо мей
ле  начкос, лед алов эли рудаз 
алов.

Тень каршо бороцямось овси 
авуль стака, анцяк эряви не нач
ко таркатнень эйстэ ведесь нол 
дамс борознань теезь алов пант.

Эри ищо истя, ловонь соламо 
до мейле озим паксясь вельтяви 
чева льоцо, конань ало еюроньтей 
касомс аков, сонензэ акарми са
томо воздухось, льодонть алов тю
жалгады и ёми. И вот штобу 
авуль ёма озиме, эряви рубча
той катоксо тапсемс льодось эли- 
жо нолдамс алашат ды панцемс 
ледонть тапсевемс. Сеецтэ озим 
паксятне тунда эрить ваднезь ил- 
цо (рудайсэ), кона сюронть клея
сь! прок клейсэи касомоанолца 
сы. Истямо модась весе лазнови

и сюронть корёнонзо лисить ушов, 
а если коретне ушосо, варманть 
каршо, то урожай истямо сюро
сто учомс амесгь. Штобу те тар- 
канте анолдамс, аламо лангс сю
рось аемавтомс, эряви обезатель- 
на тунда истямо паксясь изамс, 
илонть эйстэ урядамс.

Изамс эряви истя; если озимесь 
пек ваднезь илцо, озимес ащи 
кеместо корёнонзо лангсо, то эря
ви изамс кавтонь кавтонь след. 
Изамс эряви сестэ, кода модась 
авуль пек коське и авуль начко, 
штобу изамонть алов кала доволь 
почт лацо и авуль тарксев ламо 
сюро; кемешка процент сюро
донть кадык таргави, теде пелемс 
аэряви, зато сюрось илдонть уря- 
дамацо мейле карми касомо пар
сте и не кемень процентнень В2- 
лявсынзе.
истямо озимесь эряви изамс поч
конь нолдамозозо, почконь нолда
модо мейлеизамснода-як нельзя. 
Сокицят, илинк стувтне озим пак
сянк, теедэ истя, кода ёвтазь, се 
етэ седе аламо карми ёмамо уро
ж а е н ь

Агроном Цимбал.

Ванодо седе вадрясто стадань ванум-
анть мельга.

Эрьва хозяинэнтей охота полу
чамо скалонзо эйстэ седе ламо, 
ды кастомс паро-покш вазт. Пек 
сеедстэ атеить и асодасызь месть 
теемс те тевенть кувалт. Сехте 
чождыне те тевенть теимазо 
тунда, кода сы скотинань нолда
мо шкась паксяв. Те тевенть ку
валт аламот хозяинт следить. 
Тунда, кода ловось солы, скоти
натнень весе панцызь паксяв. 
Паксясонть сестэ корнось овси 
авуль ламо, ехотинантей овси

ярцамс амездэ, анцяк нерьксы 
пильксэнзэ лисиця од тикшенть 
модантей, конадо мейле кувац 
парсте касомо акарми. Рана ско
тинань нолдамосонть паксяв тей
дян ищо истятт асатыкс таркат: 
скотинась од тикшенть скиря- 
еыньзе верце лопатнень, конат
не сонензэ пек эрявить корен- 
лангс кемикстамозонзо, конат- 
конат тикшетне се шканть тер
д е ви ть  корёном. Скотинась коч
ки анцяк паро тикшенть, берянь

тикшесь кадови апак токшэ и 
карми глушамо остатка паро 
тикшенть. Сестэ паксяванть те
еви берянь тикше, конадо еко* 
тинась поцти аярцы. Те тевсэнть 
ули истямо асатыкс тарка: рана 
нолдазь паксяв скотинась пиль- 
кеонзо тейни яминет модаванть, 
кона таркастонть паро коромось 
ёми и тарказонзо касы мох, ко 
надо скотинась аярцы. Тень кис 
тунда рана скотина паксяв нол
дамс аэряви. Эряви модась ка
домс коськеме, а тикшенть ко
рен лан.с кемекстамо.

Тестэ неяви, тунда рана пак
сяв скотинань нолдамосонть дух 
лёмось арась, коромось сестэ 
кургозонзо поцги апонги, а ан- 
цяк емавсы пильге алоа и ки
зэнь перть кадови коромтомо. 
Если скалот печезэ акарми п е ч к 
семе, то ловсодо пек аярцат и 
доходонть эйстэзнэ саят овси 
аламо.

Штобу саемс скотинасто паро 
доход, эряв4 теемс вана месть: тун
да рана паксяв анолдамс, паксясь 
явомс колмо ниле участкакс ды 
эзгаст ваномспзременкой, штобу 
покс ванат ве учистканть лангсо, 
се шканть остатка участкатнень 
эзга коромось касоволь. Истя 
теезь ечотинат туртов пачк ули 
евежа-паро кором. Теде башка 
минек пек ееетцэ эрить истятт

елучейть, од скотинатнень ноп~ 
дасызь стадас покш скотина ма
ро вейс, тестэ тожо покш убыт
ка. Вейсэ ваномсто од скотинась 
кода-як нельзя ванцтомс рана 
гуляямодонть, а рана гуляязь 
вазось парсте касомо акарми, 
ды вазонзо эйстэ тожо лезэсь 
овси авуль покш, сон шачи виш
кинестэ, ееетцтэ исттят васнэ ку- 
вац аэрить, шачумадо мейле се
ске кулыть. Одсто вазыязь ска
лось ловсонть максы аламо. Те 
асатыкс таркастонть лисимась 
авуль трудна; —од скотинась эря
ви ваномс покш екотинандонть 
башка. Кизна паксява скотинань 
ванума шканть эряви заботямс 
еимдима таркатнень кувалт. Ну
жатнень, канаватнень и вишка 
эрькнень (озеро) эйсэ скотинась 
симдямс аэряви, сеецтэ истямо 
вецэ эри еяной зараза. Тунда 
паксяв екотинаньнопдамодо ике
ле эряви паксясь ваномс, арасть 
ли кулонь скотинат, если улить, 
тс» эряви сынст паксястонть уря
дамс; Сынцт эйстэ можит зара- 
зявомо шумбра скотина. Истя 
скотина мельга яказь, ванцат 
ламо ярмак хозяйствазот. Если 
паксясот паро кором, паро еим- 
дима тарка, паро пастух, сестэ 
скалот эйстэ саят ламо ловсо и 
кастат покшт од скотинат.

Никольский.

Сибирень скалонть можналовсозо прибававтомс.
Сибирень скалось авуль лов-»тожо екалонте можна максомс, 

еов, тень содасызь весе скалонь! Однэсь уш овси авуль питней, 
кирьдийтне, конат эйстонзо авуль! конань эздэ тожо можна андомс
довольнат и стараить полавто
манзо холмогорка лангс (истямо 
скалонь порода, кона седе ламо 
ловсо максы). Виде, Сибирень 
скалось седе аламо ловсонть 
максы, чем холмогоркась, толь
ко холмогорканть кирдимазо тру
дна Сибирень якшамотне эйсэ, 
ды сонзо ловсозо-як Сибирень 
скалонь ловсодонть седе авуль 
оев. Можна-ли Сибирень скало
нть ллвсозо прибававтомс?Мож
на, и можна прибававтомс кав 
неть седе ламоксть, зняро сон 
максы. Те тевесь эряви теемс 
истя: скалось кирьдемс лембе и 
валдо кардайсэ, коромось мак
сомс нормасо (порциясо), коро 
монть чинть эряви максомс кол 
моксть. Коромонь кирьдима тар 
нас эряьи теемс кормушка, ко
нань эйстэ коромось штобу ска
лонть пильге алов илязо певерь. 
Те паро (выгодна) скалонь хо- 
зяйинонтей секс,—коромось седе 
аламо эряви, скалонтень паро — 
ярцамксозо ванькс. Симдемс ска
лонть эряви тожо ванькс ветге. 
Штобу улевель авуль стака ска
лонь хозяинонтей, скалось эряви 
андомс дешува коромдо: Максомс 
тензэ болотной тикше, конань 
питнезэ 20 трешникт. Тикшень 
ачачума иестэ сехте питней те 
тикшесь ?ри — 1-ке целковой 
Чиньжарамонь эли леноньжмы- 
хась тожо авуль пек питней — 
1-ке покдось ащи 40 трешникг—

аламо лов маро. Истя андозь ве 
екалонтей чинть зряви, олгонть 
апак лов,25 трешник питне кором. 
Если скалось кирьдемс як
шамо таркасо, ды андомс кода 
понксь, то сон коромонть сэви 
кавксть седе ламо, а ловсонть 
максы кавксть седе аламо, чем 
лембе таркасо кирьдезь и нор- 
мгсо андозь.

Ламо Сибирень скалонь кирь- 
дийть кортыть истя: * нормасо 
андозь скалонть куловсак вачо, 
кадык ярцы зняро тензэ эряви, 
жаль штоли олгось эли тикшесь*. 
Тевесь овси авуль истя должин 
ащемс. Эряви ловномс эрьва тар
кась, кода выгодна скалонь кирь- 
димась. Те тевес пек парсте неяви 
Кривенской контрольной товари
ществань скалонь кирьдиманть 
эйстэ (не контрольной товари
ществатне теезь секс, штобу 
сынь еледявлизь, содавлизь, ко- 
датт скалт и кода седе выгодна). 
Те товариществась сайсь 43 мест
ной скалт, истямо эрьва скалось 
макссь иезэнзэ 50 пондо ловсо. 
Не 43 мо екалтнень кармасть 
кирьдеме лембе кардайсэ, коро
монть максть нормасо, истя ан 
дозь иезэнзэ эрьва екалонтей 
эрявсь коромось 12 целковой. А 
ловсонть эрьва скалось вейке 
иес макссь 155 поднт и 5 пондт
6 хунт ой (вай). Истя яказь Си
бирень скалонть мельга можна 
доходось пек седе покшолгавтомс.
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В Е Л Е Н Ь  Э Р Ь В А  ОД К У Л Я Т .
Заметкань каршо.

(Павловка д., Ленинск, р., Кузнец, окр.).

8 номере „Од Эрямо* газетас 
появась заметка (Кода роботы 
с.-х.) С ёрм ады цязо  „Виде ойме*.

И вот виде ойме еьормады, 
што е. советось кодамо як тев 
атеи, а бути ули еамогонгат, то 
сестэ председателесь ды секре
таресь тев теить. Виде ойме те
сэ пек манчи, што мон секрета
ресь самогонкадо роботан. Сисем- 
цэ ие эрян секретарькс и монь 
лангс замечаният киньгак пель
де арасельть, во вторых, мон ла 
мо газетка ашан селькорреспон- 
дентоке, а значит, истямо берянь 
тевс прям анолдаса.

Дальче виде ойме еьормады, 
што еекретареньтень аютко, 
пецька лангсо кунст уды и кон* 
амоли мень-гак кевкстима, сек
ретаресь мери: тече понедель
ник, чись оймсеме, а овторник
стэ похмели. Таго тыки авуль ви
де, секретаресь роботы как рас
14 част сутканть. Но ведь ойм
семс эряви-жо. А виде ойме на 
верна думи, што оймсемс аэря- 
ви секретарентень. А сень виде 
ойме анесы, што секретаресь 
грузязь роботасо прясто пильгс. 
Верна, се понедельникенть мо
нень чоп аресель оймсеме шка, 
Якинь велева и явшинь перевы 
борной повесткат 4 част чокш

не. Верна, те чокшненть понгинь 
ве кудос, косо симильть мугрыч 
и симинь мартост ?. чайнойть ви
на, а мейле сынь кудов и ма
динь пецька лангс. Но мейле со
вась школа передвижкань руко
водитель тов. Киреев и партеец 
Русяев, сынь монь терсть е. со
ветов. Но мон меринь, што те 
чокшне е. советов амолян, што 
чись аймсема, роботамо акар 
ман. Киреев кевкстимим, а ов
торникстэ кармат роботамо? мон 
меринь шуткасо: овторникстэ
карман похмелиямо. И вот те 
монь 1-й случай пецка лангсо 
удома. Што касается ки моли 
мезе мельга эли меньгак кевксте
ме, то мон се ломанентень те 
венть тейса и весе мезе яряви 
толковаса: монь характером л а 
мо содасызь эрзятне Кузнецкой 
окр. Мон думан, те етатейканть 
еьормадызе тов. Киреев, кона 
сась передвижкас 2 недлят, и 
эсь койсэнзэ тень эйсэ невтизе 
роботанзо, а монь койсэ виде 
ойменень васня эряволь бу со
дамс парсте веленть и кона ке- 
дамо ломанесь. Новепь кисканть, 
кода пулозо меньдезь кленьдеркс) 
а знай бокав чирь, истя и виде 
оймесь бокав чиримкшне.

Секретарь е. е. Тятюшкин.

Селькресткомонть роботазо тунда.
Покш лезэ максыть велесэ 

Селькресткомтне бедной труди
цятненень. Но роботась ламо 
ище беряньстэ ладязь. Беряньстэ 
ваныть кресткомонь роботанть 
лангс сельсоветонь члентне, не- 
знай сень кувалт штоли, што 
члентне еынць помого апслучить 
тосто, эли ищо мезень кувалт, 
но только те виде. Истя-жо б е 
ряньстэ ваныть партейной и ком
сомольской ячейкатне. Авуль ряц 
ищо чарькоаезь селькрестко- 
монть покш лезензэ.

Но штобу кресткомонть ланкс 
кармавольть ваномо седе пары

нестэ, сонензэ эряви стараямс; 
помогамс, штобу весе бедной 
сокицятне сюро видьмест ш ля
влизь формалинце; помогамс до
ва солдатка аватненень, штобу 
иляст макст сюпавнень шачк с о 
камо.

Тень эйсэ анцяк сюпавонть ею- 
палгавцызь, а еынць теленть ка
довить таго селькресткомонть 
киргас. Те тарканть лангс кре- 
еткомонтень эряви варчтамс па
рынестэ. И ище покш тев кре- 
еткомонть икеле--седе ламо эсте- 
ндэ-як видемс сюрот.

Ильфек.

Первой рас.

Акадовданок удагов
(Павловка веле, Ленинск, р-на, Кузнецк, окр.).

Минек Барнаульский совпарт
школасо 8-це март чистэ ульнесь 
чокшне/ авань празникень праз
нува ^О/ косо ульнесь торжест
венной заседания, Косо мейле 
тейст спектакль и косо лиснесь 
первой рас эрзянь хор моронь 
морамо. Народной кудось ульнесь 
пешксе, поцти весе руст, эрзят 

; ульнесть аламо. Вот чокшнень 
ветицясь ломатненень ёвтызе, 
што сейчас лиси эрзянь хор, ло 
матне нейкежо мерить, особенно 
сти руснэ, а интересна кунцо- 
ломс, Ведь первой рас минек те 
еэ. Вот занавесось панжовсь, 
руснэ мерить: „ёвтынк, мезе нар 
матадо морамо“ . Хоронь ветицясь

Масинцянь каршо Павловнань 
ячейкась и сельсоветось д/масть 
пурнамс стенгазета, тейсть по
становления, пурнасть редкол
легия 7 ломать. Масинця ютазь 
ламо пурнакшность материалт 
стенгазетас, а 14 марсто, тенде 
де башка пурнасть ищо машин
ной тов-ва, семейной тов ва и 
курок получатанок машинат и 
чистосортной видсть. И вот Пав-

мунань т ват теить“. Сюпавтне 
пейдить бедной ломатнень ланг
со, конат т-васо. Вешкане еюпа 
втне пуромсть и кортыть: »а 
месть, атят, еовецэ ули стенгазе
та, Салягаень Иванонь протащи
ли, Кузнецэнь протащили, Пуло- 
вонь протащили, Каймоконь про 
тащили, а е. советось ды ячей
кась сынь имеют права стенга
зет кирдеме? Кие сынест выре

ловмань атятне дивсить— „ва- шил? Давайте миньгак сынст 
на месть роботы од е. советс еь, I протащим. А то сынь мезень- 
етенгазета нолдась, 14 момань-' амезень шайтят теить: то товари-
етэ машинной товарищества як 
организовали, семейной т во 14 
ломаньстэ теись ков эри ве

ществат, то стенгазетат, анцяк 
ломатнень насмешить. Тон сень 
пельть. Сы сокамо ланго, нетне

лесь, лиякс велявты“. А сюпавт- шайтятне эйстэ небось ас еп ат , 
не мерить: „ужо, вицнень полу- сразу сьормадстыть газец Истя 
часызь, ды яла теке тевс тест сюпавтне чалакоцть, как мекшть, 
аветяви, мезень шайтянонь ко газетанть эйстэ. Алашань пуло.

Кода велесэ оржанть пуворькст.
Орожиясь васня чеки поки кол

м оксть, кургонзо авсы прок ма
лахай и карми салава кортамо:

(КОЛМОНСТ).
Бисьмарла-бисьмарла, або кар- 

быш або карбыш, »гр карбыш-юр 
«арбыш. ф у-пуви пуворьксэнть 
лангс; тьф у—сельги ве енов.

(КОТОКСТЬ).
Бисьмарла бисьмарла, або кар- 

Фыш або карбыш, юр карбыш юр 
щарбыш. ф-у пуви пуварьксэнть

лангс; Тьфу—сельги ве енов; фу- 
пу-пуворьксэнть лангс; Тьфу—сель 
ги ве енов.

(ВЕЙКСЭКСТЬ).
Бисьмарла. бисьмарла, або кар- 

быш, або каобыш, юр карбыш. юр 
карбыш. Ф.у-пуви, Тьфу сельги, 
ф-у-пуви, тьфу-сельги, ф-у-пуви, 
Тьфу, сельги колмоксть. М.

Эк, кода маньчить эрзятнень.
Редакциясь.

тенст ёвтызе рускс и мейле нар
масть морамо эрзятне. Цёратне 
первой пелить, малав асыгь. Мей
ле хоронь ветицясь мери: .ты нь 
илядо пель". Ну. тесэ цёратне 
веселгацт и кормает морамо. Ко
да кончили, весе ломатне кар
масть кецесть цяпамо: и ме
рат»: „тынь кажной рас морадо, 
пек уш вадрясто моратадо. Седе 
мейле руснэньгак заинтересовал 
морось, кува якить, морыть эр
зянь морот и мерить: „тынь ми
ненек еьормадынк, минь сонзо 
тонавтсынек“ . Вот кода минек 
школась перзой рас лиссьморамо 
клупс эсист кельсэ.

Андрюшкин.

Политшкола.
(Новорождественска, Прокоп, р на, Кузнецкого окр.).

Минек велес ульнесь кучозь 
полит. учитель — Николаев ял
гась. Сон тей сась октябрянь ко
всто 1926 г. Эрясь январь ковс
1927 г. ветясь школасонть бесе
дат, кода эряви ветямс Од эря
мось, сон недлязонзо ветясь 
ка то беседат. Сьормадокшность 
тонавтнеме бО ломать. Парсте 
кармасть якамо 47 ломать. Не 
ломатне, конат эсть яка, сыре 
ломатть Огдтне весе якасть. Од 
цёратне и тейтертне васня мо
лильть читальня кудо вавуль пек. 
Ламо ломать ульнекшнесть и

кунцолост пек, вадрясто Нико
лаев ялганть валонзо, сон пек 
уш вадрясто ёвтниль, кортниль 
миненек родной кельсэ, и минь 
сонзо пек чаркодинек валонзо; 
минек панжовсть сельменек и 
карминек нееме од эрямонь 
кинть. Вот, ялгат, минь ней не
сынек косо вадря эрямось. Ми
нек истя инязор эзь тонавт. Сон 
миненек школань таркас кир
диль тюрмат, а омбоце авадря*
— нагайка. Вот кода ялгат иня
зор тонавць эрзятнень ды лия 
нацметнень. Ф. Тагаев.

Од Эрямо газетась пек 
помоги.

Роботынь Осиновской рудникса. 
Десятникень-Пцаревонь етенгазе- 
таз еьормадокшнинь и седе мей 
лё мон-роботас-о отказамизь те 
етатейканть кис. мон .Од Эря
мос“ еьормадынь те тэвенть лан
га Ве месець ютась, инстукто- 
рось охрантруда сась квартира
зон, кевкснимим, „Кода ульнесь 
тевесь“ и мон получинь 18 цел
ковой ярмак. Истя „Од Эрямо" 
газетась пек помогась монень, 
Ялгат, весеменень Мон мерян, с ё р 
мадодо етатейкат „Од Эрямос", 
сон пек помоги миненек, и авуль 
только етатейкат, газетанть сон
е н з э  еьормацтодо. Максимов.

Примерной милиционер.
Горно-Шорской районсо ми

лиционер Иванов ялгась 60 ие
сэ аванзо кетьте к/досто ёртызе. 
А мейсь ёртызе? Вана мейсь: 
Познакимился учительница Ча* 
панова марто и Папанова мерць 
Ивановнень: „паник авать кудо
сто и тонь марто венчан, апань- 
цак, авенчан“. Иванов аванзо 
панизе и Чапановань козейкакс 
саизе. Монь койсэ виськс тенст 
истя тейнемс—вейке млиционер 
а омбоце комсомолка. Виздиде 
ломатнеде, ломтне должнаттынк 
эйстэ вадря пример сайме, а  
тынь невтьтядо таш то коень при
мерт.
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Эрьва мезде картинкасо.

Германской Номунистичеекой пар 
тиянть ветицязо--Тельман ялгась, 
V. о нань авуль умок демонострациянь 
ветямсто ранизь германской бу

ржуйтне.
Допризывникие тонавтнить военной тевс.^

Коно товартнень питнест карми 
покшалгавтамо сенень тюрьма, 

а авум паро казне.
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Шанхай ошось, конань анцьк саизь национальной войскатне.

^ейь'е нумолось:— Ков истя чиить залежской сокицятне кепе-штапо тельня? 
'Эмбоще нуцолось:— Рииев, ки бути сыненсттосо алтась четверть самагона.

Китайсэ бедняконь отрядт, 
конат турить лия масто
ронь капиталистнень кар
шо национальной войскат 
нень маро ве кедь ланкс.

Издатель: Сибкрайком ВКП(б). V Редактор: Г. И. Савельев.
Англия сонць корты мирэнь кувалт, а сонць вана ко
да нарьги— чави локшосо колониянь робочейтнень и 

сокицятнень.

С.ибкрейлито М  488 от 15 марта 1927 г. гор. Новосибирск, ти п ’ „Советская Сиаирь", Краси, пр-кт 16. Заказ №  ОООО. Тир. ПОО.

Китайсэ сок ш ягне турит 
робочейтнень ^аро ве 

кедь ланкс.

Залежской велесэ кавто сокицят тейсть спор, ки седе курок штапо и кепе 
чя« лоьонть ланга церькуванть эздэ саезь ды школачте, се получи казне

бутылка самагон.


