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1 строчка летит 40 тр. 
ламоксть печатамсто ка
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Разбойникне тейсть нападения 
минек посольстванть ланкс 

китайсэ.

Кавто компаниятненень— 1-5 Маень
читненень.

Бухарин ялгась ХУ-це партей
ной промкссо мерьсь, што „весе 
мастор лангонь революциясь сы

цянь верьде петямосост весе пу- 
воревкс кеттнень аравтнесызь 
эсит каршо. Если бу авульть ян

колмо киява: 1) Англиянь г орня - г а  вергиз лацо робочейтнень и 
конь забастовканть вельде, 2) Ки- сокицятнень, если авульть потя 
тайской революциянть вельде и ; и авульть сим трудииянь верде,
3) СССР-онть вельде“ . И виде. 
Ней уш неяви, што те революци
ясь ков чи яла седе пек кармась 
неявомо. Ков чи сон сы яла седе 
малав.

Англиянь робочейтне ков чи яла

то кияк каршозост авуль моль, и 
СССР улевель ачумо. Но сынь 
истя верень апак потя, трудицянь 
апак янга, эрямо не могут. Мезень 
кис сынь, неть кемгавтово прясо 
гуйтне-буржуйтне досмерть чав-

седе пек арыть компартиянть еть Нанкин ошсо 2000 трудицят? 
енов. СССР-со ков чи яла кем ек-1 Амезень кис. Вейке анцяк можна 
сты социализмань теима тевесь, меремс, што лия масторонь кали 
А Китайсэ ков чи яла виензы и талистнечавизьнетьтрудицятнень 
виензы народной революциясь, сень кис, штобу тандавтомс тень 
Ней Китайсэ тевесь ащи уш и стя^эй сэ  весе мастор лангонь труди- 
што Китайской ашо генералтнень кятнень, штобу еыньавулизь кепсе 
армияст ков чи яла каладыть и пряст прянь керитнень, покш пеке 
вишкалгадыть, а народно револю-! буржуйтнень каршо .. 
ционной армиясь виензы. Народ-1 Веть содазь, што если Китай- 
но-революционной армиянть те ве -; ской трудицятне сайсызь власте 
нзэ молить пек вадрясто. Авуль нть эсь кедезэст и паньцызь то- 
у м о к с о н с а и з е  Нанкин ошонть, | сто лия масторонь капиталист- 
еаизе Шанхаенть и молить ней- нень, то тендеде мейле акосто 
ган апак лотксе икелев. И вот, ули капиталистнененьсаемссырья 
знярдо Кзтайсэ трудицятнень те- и акозой улии миеме эсист това- 
вест ащить истя, минек седеезэ-! рост. А те лоткавсыньзе фабрика 
нэк и мелезэнэк паро, а весе ма- ст и заводост, паневсынзе ульцяв 
етор лангонь капиталистненень те робочейтнень и пачцыньзе весе 
неяви прок пси кев. Сынь авулизь азарьсь кискатнень-буржуйтнень 
ней-гак весе мастор лангонь ро- калмо лангс. Вот мекс весе ма 
бочейтнень и сокицятнень, сестэ, етор лангонь грабительтне, а сех 
знярдо еыньхотят ветямо тевест пек английской вачо верьгисне- 
еовецкой союзонь робочейтнень и I капиталистне авечксызь весе тру
д и ц я т н е н ь  лацо. Сех пек те те- дицятнень и СССР ойть. 
веэнть чумондыть еоввцной еою -1 Ней знярдо к  ^  по

З н я р д о  ГотрядоГоаДки
чумось? ЛНЯ масторонь „апнта

Маень Басинь чистэ карми уле
ме весе мастор лангонь труди 
цянь празник А маень ветеце 
чистэ карматано ютавтомо ком 
пания печатной тевенть и валонть 
кувалт.

Кавнеск читне-покш чить. Сынст 
эряви ютавтомс кода эряви. Но 
штобо сынст ютавтомс кола эря
ви, эряви неть читненень кар
мамс эсь прянок анокстамо ней- 
ке-жо.

Маень Басинь чись должин 
улемс ютавтозь истя, штобу весе 
трудицятне кармавольть содаво: 
кода ащи международной поло
жениясь, есобенна кода ащи те 
весь Китайсэ, кода нарьгить Ки
таень трудицятнень лангсо лия 
масторонь капиталистне, а сех 
пек Англиянь очко пекне—бур
жуйтне; кода ваны те тевенть 
лангс СССР-ось и СССР-он робо
чейтне и сокицятне; кода ваны 
минек лангс Англия и мекс Чем
берлен авуль умок кучсь минек 
пргвительстванте нота; кода ащи 
тевенэк СССР со: кода кассь про
мышленностесь и велень хозяй
ствась, кода весе еоюзга, истя и 
Сибирьсэ; кодатт ащить задачат 
икеленэк...

Маень ветеце чинть эряви ютав
томс истя: 1) штобу улевель ёв
тнезь газетанть и печатной ва
лонть значениязо хозяйстванть 
кепедемстэ, 2) мекс эряви сьор

мадомс эсь кельсэ газета и мекс 
сонзо поц эряви сьормадомс.

Те чинть эряви теемс истя, 
штобу эрзянь тазанть тиражозо 
улевель кепедезь, а тень кис эря
ви пурнамс седе ламине подпис- 
чикть и газетав еьормадыцят: 
эряви организовамс стенной газе
тат эсь родной кельсэ.

Организовамс газетань кру
жокт, конат бу лездэвельтьэрьва 
кода и эрьва мейсэ эрзянь газе
татненень, особенна „Од Эря- 
^онте“ .

Весе неть таркатнень ёвтнеме 
и тееме 1 5  Майстэ эрявиускомс 
весень, особенна велень акти
венть.

Клупне, ловнума кудотне и ло
манень лия эрьва пурнавума тар
катне должны улеме использу- 
вазь.

Буди можна неть читнень эряви 
теемс епектакольть и лия паро 
тевть.

Собраниятненень, конат улить 
теезь неть читнень, эряви анок
стамс докладчикть, а докладчик* 
ненень загодь эряви анокстамс 
доклатнень.

Тендеде башка маень еа- 
еинь чистэ .эряви теемс 
велева с.-х. выставкат, 
косо ваномс мезе тейсть  
и роботасть сокицятне 
тельня, кода и мезе анок
стасть тундонте.

лисгие. Веть минь содасынек, што 
Чжан-золинонь отрядонзо ютасть 
советской посольстванть грабамо,

народно революционной армиясь 
тапазь тапи ашо генералтнень
войскаст и весе Китайской тру- елушашрйтнрнь лангсо
лицятне панить эсь масторстост * пУЛтамо и служащейтнень лангсо дици 1 по папп .и ** нарьгамо, лия масторонь капита-
лия масторонь л и я н е н ь  охранаст пачн. Мекс
капиталистне таго чумондыть ^ „
р р г р  пить Япьм тевсэ кодак сынь ИСТЯ теисть, сень лангс
нодамо-ян' масторсо трудицятне „ Г а в н т ^ ь е т ^ ь  "весе“ ™

ТеИТЬ Э„СТГ и,Г Л .Г Х В„7 тьаПИм Г  лангонь законтчкнь коряс Г и
з е н П н с  дия масторонь тевень теемс война? Сокс' шт0 сынь'леио иио лип и именна, хотели минек правитель-
К*  и З »  ми!I етваить ливтемс воювамо. Но ми-
мберден у У_ У катяплп- оравнтельствась содасы вой
иенек "1® вт" с  "?  (гкопия4!? ненть питнензэ. Сонтенинть лан мо иецэ еьорма дозь нота (сьорма ?
Неинек, штоамезень кис. Нет уш, ** ИАПЛ11.
тесэ авуль СССР. чумо, а еынць ливои еьормине, штобу „ПОСОЛЬ- 
капиталистне. Сынь еынць труди-1 етвань служащейтнень эрямо

таркасто и торговой предста- 
вительствастонок паневлизь 
Китайской полициянтьа, штобу 
„нейке жо нолдавлизь пекстань 
таркасто еовецкой посолствань 
служащейтнень“ , штобу „весе 
саезь еовецкой посольстеасто 
весе документнень - конёвт
нень велявтовлизь минек пред- 
етавителенте“, штобу «весе 
Чжан-золинонь отрядонзо кецэ 
грабазь еовецкой имуществась, 
ярмакне.., улевельть максозь 
мекев миненек и, пе енов, 
знярс минек меленэк лацо ау- 
ли теезь, минь снемс Пекин- 
етэ сайсынек эсинек претста- 
вителенэк“.

Нияви. што минек правительст
вась пек парсте вети прянзо. Но 
яряви думамс, што рас тейсть 
минек посольстванть лангс напа

дения, грабизь весе имущенства- 
нть и конёвтнень, косо вейки як 
и кодамо-як лия масторонь капи- 
талистнень лангс арась берянь 
конев, еьотыки капиталистне кар
мить кортамо, што те нападени- 
янть Чжан-золинонь отрядонзо 
теизь секс, што еовецкой посоль- 
ствась хотел тееме берянь тев. 
а тень кис нолдыть эрьва фаль
шивой конёвт минек ланкс.

Секс минек задачанок те тев
денть мейле должин улеме вейке— 
кепедемс эрьва велесэ протест 
грабителтнень каршо, и куть 
миньц воювамо адумситян, сё
тыки зряви улемс анокт капи- 
талистнень вастомо, если сынь 
думить сыргамо минек каршо. 
„Война куроксто- Сталин ялгась 
мерсь—аули, но кевентьповсо 
нок кирдемс эряви“— Те мала
со минек задачанок.



Советской союзонть арьсить 
ускомс Китай марто воювамо.
Советской союзонть дух арась мелезэ

воювамо.

Мезе минь вештянок пекинской пра
вительстванть пельде.

Пекинсэ советской посольстванть лангс ЧжанцзолинЬнь сал
датонь и полициянь наПаденйянть кувалтсоветскойправнтельствась 
нотасонзо (сёрмасонзо) Некинской правительствантень сёрмады:

Грабительской напа-

Мезе минь вештяион пекинской правитель 
стванть пельде.

Пекин ошсо (Китайсэ) минек посольстванть лангс тейсть
нападения.

6-це апрельстэ Пекинсэ Китаинь вооруженной солдатт ды по
лиция тейсть нападения минек посольствань помещениятнекь лангс, 
косо эряст посольствань работникть. Вооруженной отрядтне появасть 
кемень част пель марто валксе и сразу кармась обысконь тееме.

Дипломатической кзарталонте кияк неимеит права Совамо и 
вооружонной китаецтне могли совамо эйзэнзэ Англиянь, Американь, 
Франциянь, Италиянь, Япониянь, Голландиянь ды Бельгиянь предста
вительтнень разрешенияс кувалт. Кулятнень керясь те кварталонтень 
совамо разрешениянть Китаинь солдаткенень ды поличянтень мак 
сызе Голландиянь посланникесь ве соглассэ весе вере ёвтавт масто
ронть представительтнень маро.

*) Дипломатической кварталось, те истямо ульця Пекин оигсз, косо 
ащить весе омбо масторонть представительстватне. Те ул ьц ян ь  эйсэ ванстыть 
Днгпиунь ды Япониянь войскат.

Сэредькс прясто сявордыть чумбра-паро пря лангс.

денияа

Пекинской правительствась со
ветской посольстванть лангс на- 
падениясонзо калавтызе мастор 
юткова тевинь ветямо ладонть. 
П е к и н с к о й  правительстванть 
представителезэ Московсо—Чен- 
васня яволявтнесь, што пекин
ской правительствась обысконь 
тееме прават эзь максне, што 
нападениянть теизь грабительть, 
а тевстэ неяви, нападениянть 
теизь солдатт ды полиция пе
кинской правительстванть при
казонзо коряс.

Если пекинской правитель
ствась неизе, шо сон теи напа
дения советской посопьствань 
помещения лангс и, содась, што 
тень кувалт апак яволячт совет
ской посольстванте сонзэ ара
сельть праванзо, месть илязо 
уль, тейнемс нетне помещения
тнень эйсэ. Но полоциясь и сол
д а т к е  эзизь нолда СССР-нь тев 
сэ поверенноенть—^ерных ял
ганть помещениятненень, конат-

веши, штобу нейке-жо саемс со
ветской посольствань помещения- 
сто китаинь военной отрядонть 
и полициянть. Нейке жо нолдамс 
оляс весе арестовазь Советской 
посольствань и хозяйственной уч
реждениянь служащейтнень. Ве
лявтомс мекев весе саевть доку
ментнэнь. Велявтомс мекев Со
ветской посольствань помещения
д о  и сотрудникень фатерасто 
саевть паротнень — ярмактнень, 
вещатнень, кинигатнень и весень 
месть саезь, конань грабизь и 
саизь полициясь и солдатне.

Се шкас, знярц Пекинской пра- 
вительстьась атейсынзе нетне 
требованиятнень, Советской пра
вительствась тердьсы (сайсы) Пе- 
кинстэ СССР-нь поверен- 
ноенть Черных ялгантьвесе кон- 
сульстванть марто.

Со етской правительст
вась воевамо абажи,сон 
арьси советкасто эрямо.

Улевельдеря советской прави
тельстванть таркасо кодамо-як

Пекинской правительствась чумонды советской посольствакгь,»ень эйсэ мольсть обыскне ды имереалистонь правительства и
воссоаниянь анакостыцянькекшкмасв. ‘граоамотне. I «<•« «V « « « .я к т -  г т ™

П е к и н с к о и  правительствась
Пекинской правительствась со- агентнэнь. Агентне тейсть тосо кенгели, манчи —авидестэ сёрма

ветской правительствантень ку
човт сёрмасонзо сёрмады: што 
полициянь Салава агентонь ку  ̂
лятнень корясь и кундазь парте 
ецтнень евтнимаст коряс, буто 
советской посольствась пособ- 
лиясь, кекшнесь эсь помеще- 
ниясонзно партеецтнень, конат 
тосо буто тейнесть собраният ды 
заседаният, анокстасть восста
ниянь тееме, и секс буто воен
ной и полицейской властне ку
чизь тозой военной полицейской

обыск (вешнесть) и буто тосто |.ды? шт0 буто посольстванть по- 
кундасть ламо партеецт и мусть' 
аружия, флаг, печатт и лия до
кументт, конань эйстэ буто неяви,
што советской посольствась по-] Парсте неяви мекс истя теезь

мещениясто мусть аружия и до
кументт, конань эйстэ неяви вос
станиянь тееме анокстамо тев.

соблясь восстаниянь теема анок 
стыцятненень. Буто ламо мусть 
печатной агитационной матери
алт.

истя бу теевельть сонзо посоль- 
ствянзо лангсо, кода тейсь Пе
кинской правительствась, то сон- 
бу отвечаволь пек кежевстэ и 
тень кувалт лисевель бу пек покш 
тев. Советской правительствась 
тожо мог-бу тееме истя, сыргав
томо тевть и улить тенень 
сретстванзо-як, но сон дух аба- 
жи селнома тевинь сыргавтомо. 

Советской правительствась пек

Империалистне ускить 
войскат.

Ханькоу ошсо 21 военной 
судна.

обыскесь, што кинь-гак посоль
ствань сотрудникнень эйстэ эсть 
нолда обыскень теема тарканте,
Секс, штобу можна улевель куть | парсте нейсьь што лия масто- 

Сёрманть песэпекчнской праЧ мезе эцемс вещественной и д о - ! ронь империалистнеэцить СССР- 
вительствась баси, што советской -{ументальной доказательствакс 1 ть эйсэвойнас. Советской пра- 
посольствасо обыск кодамо-як ! минек посольствань чумондома г ительствась истя-жо парсте ней- 
арасель. тевентень, Секс, штобу нельзя сы и сеньгак, што Пекинской

улевель проверяк“ советской по-1 правительстванть пря удемензэ 
сольствань помещаниясто „му- чаракавтызьлия масторонь им- 
езь* вещань описенть, мезе то 
сто правдыкс „мусть“.

Рузонь белогвардеецтнень по 
лавтызь Американь доброво 

лецт.
Советской консульствась икеле 

лацо кружазь. Консульсгванть 
кругом ащить рузонь белогвар-

Иностранной войскань каман- Де®ит-
9 апрельстэ, чопонь пелев, ро-

сейской белогвардеецтнень полав
тызь Американь доброволецт. 

Англиянь газетне и росейской бе 
логвардеецонь газета „Россия“

периалистне, конат вешнить, ста
раить муемс войнань сыргавто-

КИНбНЬ эряви Т6 НсШс1“ | Советской правительствась ве-
дениясь.

дующеитне тейсть постановле
ния, штобу эрьва масторось 
кавксть седе ламолгавтовлинзе 
войсканзо Пекинсэ ды Тянцзин- 
еэ.

ти и карми ветямо омбо мастор 
1 марто тевензэ истя, кода думить 

Если Пекинской правительст- тень кувалт весе мастор лангонь 
вась содась, што Советской по- 1 трудицятне, весе Китай народось 
сольствань помещениясо улы
несть китаецт, конань эйсэ чумон-

Ханькоу ошсо нейащить воен
ной суднат: Япониянь—8 , Анг
лиянь—б, Американь—4, Фрэн 
цузонь—2 и Италиянь—!.

Японецтне леднить Шанхай 
ошсонть.

Ирецтэ матрос чавсь куломс 
китаец. Пуромсь ламо народ. 
Японецтне кучсть отряд, тень ку
валт народось ееди-як аирдавсь. 
Яионецтне кармасть леднеме и 
чавсть ламо китаецт.

советской посольствантень.сёрмадыть, штобу саемс совет 
ской консульствань помещеният
нень и панемс советской консу 
лонть и лия советской предста- д р а м а т и ч е с к о й  
вительтиень Китайстэ.

и весе мастор лангонь робочейтне 
Советской посольстванть лангс 

ды востаниянь тееме анокстамо- теезь нападениясонть и Китайсэ 
со, то сонензэ можналь и эрявк-I войнань ветямосонть империали- 
еоль тень кувалт пачтямс куля етонь государстватне бажить ка

лавтомс советской эрямонть и
Пекинской правительствань сал | стараить кирвастемс весе мастор 

латонь и полициянь и Пекинсэ лангонь война. Советской пра-

Англиянь кенгелямот.
Тяньцзин ошсо советской тор

говой представитепьствасо и 
Дальневостошой банкасо обы
скень теемстэ мези-як эсть муе. 
А англиянь газетне кенгелить, 
што буто советской учрежденият
нень эйстэ мусть прокламацият 
и буто арестовасть ог итатортт.

корпусонь 2 
нападениясь парсте невтизе ки
нень эрявсь те нападениясь.

вительствась яволявты, што к а р 
мн весе виензэ путомо сенень, 
штобу кемекстамс советнасто

Мезе веши Советской Г монть весе мастортнень ютко
поавительствась. Советской парвительзтвась на-

(дии> ШТо СОветнасто эрямонь ке- 
Советской правительствась яво ; мекстамосонть кармить пособля- 

лявсь, што Пекинской правитель-1 мо весе мастор лангонь труди- 
ствась тейсь незаконной поступ- цятне и. икелевтак, Китаинь на 
кат. Советской правительствась ‘ родось.
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Велень хозяйствась и Сибирь Краень колмоце 
— .- партейной промксось. -

(Сырцов и Эйхе ялганть доклацтост).

Велень хозяйствась. Переселениясь.
кЛ Маласо годтнень Сибирев сыть
Менельц колмо иетнень Сибиресь апак лотксэ яла лаадл - 1 Росейстэ кавтошка мили^н пере

ц т ь .  и покшолгавты сюро видима паксянть. Те касумаить можна сел Те тевесь миненек „ек
неемс вана неть цефратнень эздэ: ! 111ТО „ Ат. пГкМ~т

V 1924 ие 1925 ие 1926 ие в а ж н о и > сек с> неть ЛОмат-
Зняро десетинат видевт т ы щ асо  5091,6 5301,9 6219,4 нень сам одо  мейле улить ищ о
Процентсэ 1917 и е н т е .....................  71.2 80,3 95,8 ! апак соксе модатне сок азь  и ви-I I  IV- ........................................... » 1 •«- I _  л  <

Если саемс и ровнямс те касуманть 1913 иенть маро, то нар- ] Дезь* Планонь корясь Сибирев са- дит.
тинась карми улеме истямо:

1913 ие
Зняро ульнесь велень хо

зяйств. продуктанть пит 
иезэ миллион целков.

Процент 1913 иенте 
Зняро те процуктанть эз

еть уш 33550 ломань и планто 
мо 45594 ломань, а весемезэ 
79144 ломань. Те переселениянь 
тевенть ветямо ней минь теинек 
апарт и нолдазь неть сыця ло
матненень 311000 целковой кре-

231,5
100,0

1924 ие

238,0
103,2

1935 ие

267,7
115,6

1926 ие

331,3
121,5

Кредитэнь тевесь.
Кредит весе велень хозяйстван-1 ащи те таркасонть, пек парстэ 

те нолдазь те годонть мелень I неяви вана нетьне цифратнень 
коряс седе ламо. Когда тевесь эздэ:

де сокицятне микшнить
1913 иенте процентсэ . 100,0 145,5 159,0 159,9

Весе продуктатнень эздэ
зняро проц. товар . . . 12,9 18,1 17,7 16,9

Авуль аламолгадыть, а ламолгадыть и скотинатне.
Если саемс и ловомс 1917 иень скотинанть сядокс, то 24-25 и 

26 иень скотинась ули ровна вана зняро процэнтт:

Иетне Алашатне Покш  ско 
тинась

Реветне
кацягатне

(сеятне)
Тувотне Весе еко 

тинась

1924 . 84,6 37,5 132,4 72,0 99,0
1925 . 86,3 96,5 138,3 89,3 107,3
1926 . 91,5 108,5 161,1 98,4 121,1

1924 1925 иестэ. 1925-1926 иестэ.

Кодамо кредит Зняронень
максозь

Зняро цел- 
ков. мак

созь.

Зняронень
максозь

Зняро ц е л 
ковойть 
максозь.

Кувака срокс .................... 11435 650862 12635 1178218

Нурькине срокс ................ 21160 6638808 133490 5355997

Весемезэ ................ 230595 72899670 146121 6531218

Авуль беряньстэ ащи агрикуль
турной роботась (Агрономонь то- 
навтума лацо велень хозяйствань 
тевень ладямо тевесь). Если ме 
ля ульнесть 895 с.-х. кружокт, то 
ней сынст эздэ уш 1331. 1926
иенть ютавтозь 112 велень хо
зяйствань выставкат, теезь 2025 
показательной учаскат, и 1925

Землеуст
Землеустройствась Крайко- 

монть икеле ащесь авуль берянь 
таркасо. Тень можна неемс то
сто, што те иенть ульнесь теезь 
землеустройства 8112239 десяти
на лангсо, лиякс мерезь, земле- 
устройствань тевесь кайсь 1926 
иестэ 117 проц. если ловомс

иестэ сынст эздэ ульнесть 6778, 
а ней весемезэ эздэст 14803 уча 
ека; Таркава анокстаЗьэрьва тик
шень видметь 15079 понтт, сор- 
тувазь 8339550 пондо видьмекс 
сюро, 4 1/4 миллионт пондо ваньць- 
кавтозь видьмекст, теезь 7858 
скотинанень лембе кардаст, Уль-

Эряви ёвтамс вицтэ, куть минь 
стараинек седе ламо максомс 
кредит беднякненень и еередняк- 
ненень и максынек мелень коряс 
седе ламо, но сётыки миненек 
сави ищо пек работамс те те
венть лангсо. Эряви теемс истя, 
штобу беднякось и середнякось 
ищо седе ламине получаволь 
кредит.
1|Кодатт жо задачат должны

нестьтеезь  124 еко а ащемете тевсэнтьминек икеле,
етавкат. * -штобу хозяйстванть ладямс ищо 

седе парсте?
басинь задачакс икеленэк дол- 

жин ащеме, те кепедемс велень 
хозяйстванть производительной

юиствась.
зяйства, конатнень эздэ: бедняц- 
койть —48875, еередняцкойть — 
59225, сюпавонь—6900.

Авуль аламо вий путозь и то- 
зой, штобу велесь получаволь 
седе ламо машинат. Пасиба те 
роботант.е, минь ней уш Сибирь- 

1924 иень землеустройстванть ея- еэ имеим 848 тракторт, сестэ, ко-
докс.

Весемезэ те землеустройства- 
еонть ульнесть хватязь 115000 хо

да инязоронть пинкстэ сынст эз- 
дэ тесэ ульнесть весемезэ анцяк
6-во.

Колективизациясь.

виензэ и ламолгавтомс товарно- 
етензэ.

Штобу кемекстамс и кастомс 
социализмань роскатнен Сибирь 
Краень велесэ, эряви партейной 
организациятненень кармамс се

янь кемекстамо и покшолгавтума 
тевенть лангсо, а истя жо кому- 
натнень, велень хозяйствань ко- 
лективтнень, машинной и лия 
эрьва товариществатнень к а с о 
маст и кемекстамостлангсо. Эря
ви ветямс седе виевстэ землеу- 
стройствань тевенть, конань вель
де седе шождыне ютамс пари
нава тикше видима тевенте...

Штобу лисевельть минек соки
цятне велень хозяйствань ветямо 
паро килангс, эряви сыненст лез- 
дэмс эрьва кода, штобу добува- 
вольть велень хозяйствань маши 
нат.

Штобу веленьхозяйстванть ют
ксо улевель эревикс паро еоткс 
промышленностенть маро, зряви 
кармамс велень хозяйствасонь 
тееме эрьва сырья, и дешевой 
сырья, промышленностенте (тех
нической культурат-льон, муш
ко...), а промышленностенте те-

ди-як пек роботамо кооперацИ- емс дешовой товарт веленте...

Кода эряви тонавтнемс велен хозяйствань во -
проснень.

Покш робота ветинек велень 
'хозяйстванть колективс пурна
монзо кувалт. 1921 иестэ колек- 
тивной хозяйстват, коммунат уль
несть 1233. Ней сынст эздэ ка
довсть анцяк 215. Нонеть215-ее 
коммунатне уш зато коммунат,— 
роботаст ладязь кода эряви. Эря
ви ищо меремс, што если ком
м ун ак с  аламолгацть, то секс 
ьтен кис кармасть касомо лия 
окллективной хозяйстватне: если 
1914 иестэ велень хозяйствань 
артельдэ ульнесть 238, то 1926 
иестэсынст эздэ уш ловновить 332,

Велень хозяйстванть индустри* 
ализовамо задачанть кода-як 
нельзя ловомс решазь. Правды, 
минь ней ветятано льонсто еи- 
цэнь и коцтонь теима пунктонь 
сроямо тевенть, теинек 322 о е н ь1, 
теима эрьва заводт, витинек истя 
мо заводт—315 и ладинек тееме 
12-во элеватор-сибирской кинть 
кувалт, но еьотыки индустриали- 
зовамонь задачась ащи икеленэк 
ищо пек покш и покш задачакс. 
Те задачась сразу арешави. Сон
зо решамо эряви ^кудамс весе
нень, весе сокицятненень.

1. Эряви велен хозяйстванть ин- 
дустриализовамс.

2. Эряви валень хозяйстванть 
товарностензэ кастомс/ особенна 
технической культуратнень ендо.

3. Эряви велень хозяйствань 
видима паксянть келейгавтомс и 
урожаенть покшолгавтомс, а тень 
кис эряви: а) парина паксянть 
теемс тикше видима паксякс/ 
6) теемс паксянть ламо паксякс 
землеустройстванть вельде, в) ла
молгавтомс и паркстомтомс ско
тинанть.

4- Штобу велень хозяйствась 
ков год яла седе пек араволь

социалистическоикс, эряви сонзо 
колективизировамс: теемс кому-  
мат, артельть, товариществат, 
коперацият.

5. Эряви мезе ули вийсэ и эрьва 
мейсэ лездэмс беднякненень и 
еереднякненень хозяйстваст ке
педемстэ.

6. Живиявтомс кресткомтнень 
и велень хозяйствань кружок- 
енень роботаст.

7. Эряви велень хозяйстватнень 
штраховамс эрьва берянь слу
чайде.

8. Виемтемс сберегательной кас- 
еав ярмаконь путуманть..,
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Сибирень Краень омбоце спветонпь ромкссонть.
Совецкой правительствань отчетонть теизе Н. П. Брюханов ялгась.

Кода касы минек союзсо хозяйстванок. Кодамо отчет максь Сибирень краень
исполкомось промксонтень.

(Отчетьость максызе Исполкомонть председатель Р.И Эйхе ялг.)
Советонь роботань

Велень хозяйствась кажной ие 
стэ касы. Месть кортыть циф
ратне? Войнадо икеле иестэнть 
пидезь мода ульнесь 94 мил
лионт десятинат, 1925 иестэ ви
дезь ульнесь 88 миллионт деся
тинат. Сибирь крайсэ мелят мо
датне ульнесть уш седе ламо 
нежели 1913 иестэ, Скотинатне
1916 иестэ Россиясо ульнесть 84 
мил. прят, 1926 иестэ — 79 мил. 
прят. Не цифратне кортыть, што 
велень хозяйствась видень мо
дань и скотинань коряс минек 
касы и сатызе довоенной урове- 
ненть.

А мезе те .довоенной уров- 
несь“, если ладясынек омбо ма
стор маро: товзюронь урожаесь 
десятинасто Россиясо ульнесь 55 
понд, Франциясо—89 пондь, Гер
маниясо—157 пондт, Бельгиясо— 
168 понд. Истямо жо ульнесь ро
зень и пинемень урожаесь. Те
стэ, ялгат, неяви, кодамо питнезэ 
ульнесь те довоенной урорненть- 
инязоронь чопуда Россиянть. Со- 
вецкой Россиясь те маро амири. 
Минь должны маласо иетнестэ- 
жо сасамс омбо масторонь со
кицянь урожайтнень, а мейле и 
туемс ищо сындест икелев.

Кона киява кастомс велень хо
зяйствась? Совецкой союзсо ве
лень хозяйствась можна кепе
демс янцяк сестэ, кода карми ка
сомо паро эрямо чись бедняконь 
и середняконь. Тень кис пурнамс 
весе сокицятнень кооперацияс и 
помогамс беднякнень.

Но аламо ищо кепедемс ве
лень хозяйствась. Ве шкасто жо 
и куроксто эряви кепедеме и ми-

ланга.
/"глят минь ламо роботынек 

еоветонь живиявтома тевенть 
ланксо кода-бу еще ламо еове- 
тонь роботас ветямс робочейть

весе, хоть сынь пек и аэряве- 
вить. Те волокитанть эряви панемс 
велестэ мезе бу авуль стя.

Куть и улить асатыксэенек 
велень советэнь роботасо, се же 
эряви ёвтамс, што еоветне те- 
иестэнт роОотыть лучи мелень

Нэркомфин СССР П.И.Брюханов
нек промышленностенть. Мезе ули 
если минь акепетцынек промыш, 
ленностенть? Валень хозяйствась 
карми касомо, сокицясь лишной 
продукгонзо усксы миеме база 
ров, а базарсо эрявикс товарт 
аулить. Месть сестэ мери и кар
ми тееме сокицясь? сон элиседе 
аламо карми видеме, эли карми 
вешнеме торговамо ки загранич
ной капиталист маро. Я тестэ 
лиси, што смычкась сокицянь и 
робоченнь сезеви. Те кинть лангс 
минь аяратанок.

и еокицять. Ламо те ланга кор - 1 коряс и роботникне кассть. Те- 
тынек, еьормадынек циркулярт, ней важна секс, што минь пур- 
постановленият, не пек ламо ре ; натано седе велень еоветнень и 
зупьтат эзинек получа. РИК'ень праватнень келемтеме,

Велень еовегненень парсте ро- штобу тозо ищо седе ламо ве- 
ботамс меши ееецто еекретарт- тямс сокицят. Краень Исполко- 
нень половтнимась, сеецтэ тосо мось лаци истя, штобу максомс- 
можна муевкс авуль еовецкой окрунень губерниянь прават, 
ломань роботникть, конат анцяк РИК'ненень уездной Исполкос 
мешить роботамс. Сокицясь ведь | монь прават.
суди еовецкой властеденть неть) Кассь-ли Сибирсной
ломатнень коряс, кона маро сон г
еовецэ вастови: если сонзо маро промышленностесь.
грубойстэ велень еовеца эли Миненек эрявить сроямс и 
РИК‘сэ кортасть, сон думи, што лият завод. Пек покш нужанок 
и еовецкой властесь берянь. И {Суликасо. Те иестэ эряви веш- 
еокицянть аэряви чумондомс, сон немс покш Суликань заводонь 
авуль чумо. Минь ищо эзинек пань сроямо тарка 100 тыщат цйлко- 
весе асатыкснень велень совет- б о й т ь  минь нолдынек велень 
нэсэ. А штобу еынцт изнямс, эря- электрофикацияс. 
ви теемс, муемс и кочкамс ро - 1 Кода кьсць мингк промышлен 
ботникть. Краень Исполкомось; ностесь? 1923-24 иестэ минек 
арьси теемс крвевой курсат. Ис- промшшленностесь нолдас то- 
тят жо курсат эряви пурнамс ок- 1 варт 70 милионт целковоень 
ругка —анокстамс председательть питне, 1924-25 иестэ—40 миллонт

Кода касы минек промышленностесь?
1313 иестэ, войнадо икеле, про

мышленностесь нолдась товарт 8 
миллиардт 620 мил. целковоень 
питне. Войнань иетнестэ—6 мил
лиардт 831 мил. целковоень пит 
не. Месть ульнесть мейле? Ок
тябрьской революциядо мейле 
сась гражданской войнась и ве
се хозяйстванок калаць.

1920 иестэ промышленностесь 
тейсь товарт анцяк 1 миллиардт 
100 мил. целковоень питне. Вой
надо мейле минь таго туинек 
икелев. Те иестэнть минек про
мышленностесь нолды товарт 6 
миллиардт 752 мил. целковоень 
питне. Ней уш минек фабрикне 
и заводтне теить товартнень л а 
мо войнадо икеле иетнестэ.

Кодат задачат ащить икелев"*
Неть задачатне пек покшт. 

Штобу еынцт решамс, эрявить 
покш средстват. Нет средстватне 
эрявить вешнемс и муемс минци- 
нек государствасо, минцинек хо 
зяйствасо. Надиямс миненек аки 
лангс.Те иестэнть минек правитель 
ствась максы промышленностей

те омооце пель миллиард целко
вой. Покш чугунной завотне, ко* 
натне миненек эрявить строямс, 
вешсть ламо миллиард. Кавто 
иеть мекев минь карминек сро
ямо 390 од промышленной пред- 
приртия-эйстэст--226 шахтат, ко
нат ащить 695 милл. целковойть 
Анцяк кшнинь китне, вете иес 
икелев кармить вешеме омбоце 
пель милллиард целковойть. Баш • 
ка расходнеде промышленно
стенть лангс и миненек неть ве-1 
те иетнестэ городга кудонь сро
ямо эрявомо кармитьколмо мил
лиард целковойть. Косто зняро 
саемс средстват? Лисьма прясь 
государственной кредит. Мезе те 
госкредитэсь. Населениянь кецэ 
улить свободной ярмакт, конат 
хозяйствасо аэрявить, положим 
тече и ванды. Чем сынь зря 
кедьга кирдемс, лучше неть яр
макнень эрявомо шкас путомс 
банкас и эстеть паро, проц. ка 
сы и государствантень польза; 
сынь минек хозяйстванть кепе
д и ть .

и еекретарьть велень советэнь.
Омбоце мезе пек меши пар

сте роботамс еоветнень покш и 
сякой отчетне. Очтетнень вешить

целков, а мелань иестэ—137 мил
лионт целковоень питне. Нет 
цмфратне кортыть, што минек 
промышленностесь касы верев

Сибирь Краень советэнь омбоце промкосо эрзянь делегат Гаврил 
Васильевич Новиков.

Новиков ялгась эри Н.-Сибир- \ мерной хозяинэкс,— вици эрьва 
ско:1 округсо, Легостаевской рай- сюронь культурат: а) .НОЭ“ гов- 
онсо, Беловавелесэ, косо вети зюро, б) цезеум, в) моцест, г) №107, 
хозяйстванзо истя: д) мильтурна, е) шуж-гемолайской

паксянзо явизе кавксов и види 
эрьва эрявикс ти ки е ть  н корне- 
плодт, конатнень эздэ саи пек 
покш доход.

Новиков ялгась велесэ ащи при.

Г. 8 , Новиков.

ж ] виктория кснав, з) сахарной 
кснав, и) швецкой пинеме.

Сень лангс апак ван, што уль
несть коське годт, еьотьжи Нови
ков ялганть урожаезэ ульнесь па
ро. Кавто десетинат товзюрозо, 
кона ульнесь видезь „НОЭ“ вейк
сэ пондт видьмесэ, макссь 240 
пондо зьорна, пинеме десетинась 
— 110 пондт, истяжо и весе ос
татка культуратне.

Весе неть видьметнень Новиков 
ялгась получинзе Омской еелик- 
цыонной станциясто.

Знярдо Новиков ялагась лиснесь 
кортамо Сибирь Краень омбоце 
промкссо, сон кортась, штобу^бед- 
нотанте улевель максозь седе ла
мо кувака шкас кредит... и, пря
дынзе валонзо истя: долой аламо 
паксява видиманть! тейсынек па
ксянок ламо паксякс! карматано 
видеме тикше и культурнасто ве
тямо хозяйстванок!., конадо мейле 
весе промкссо дэлегатне пек хло
паесть кецвст.
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Корнеплодтомо анеят ловцо.

1925 иенть агрономонь сове- 
тонь коряс видьнин турнепс, ко
на шачсь пек парсте. Видевтом 
ульнесь 1/4 десятина, конань . эй
стэ урожаесь сатоць ве потяв- 
тума скалнэнь телень перть. Ска
лось турнепстэ андозь, весеме
нень дивакс, пек макссь ламо 
ловцонть. Ки думась, што мест- 
ной-Сибирьской скалось истя мо- 
жит прибававтомо ловцонзо. Тель
ня шабрань скалост кацтасть, 
конат потявсть, и эйстэст сайсть 
овси авуль ламо. А монь скалом 
турнепсто андозь ловцонзо при- 
бавизе колмо четверц сутканть. 
Телень перть усксинь базаров 
ловцо ды семьем ярцынек лов
содо, натой ой марто симинек 
чайде. Скалонть мон кирьдия 
лембе кардайсэ и турнепстонть 
башка макснинь тензэ пинемень 
зеленка, ды хунт почт. Турнеп* 
сонть чинть макснинь ЗО хунт. 
Мон скалом мельга слединь и 
неия, амаксат тензэ турнепса, 
ловцонзо аламолгавцы и чинь 
чоп карми кардазга артнеме и 
вешнеме турнепс.

Анцяк турнепсадо андозь-эй- 
стэнзэ потявтат ламо, прок и

скалось авуль те. Ней мон чарь* 
кодинь, што корнеплодтомо анё' 
ят ловцо. А если неят, то анцяк 
иничинь ды петровонь чинть, 
ито чинь чоп кавтошка , пенчь 
теть саты, а тельня ловсонть чи
нензэ як амарясак. Ней уш авуль 
сеть шкатне, конат ульнесть ике
ле. Культурась пачкоць минек 
виц-как, косо мон эрян.

Те иенть монь лангс ванозь 
весе шабран видьнесть и пек 
дивасть конашкасто касность ке
ретне; ульнесть истятт корёт, ко
нат таргасть 15хунт: „Вана само* 
вартне"—корыть эйстэст, кодатт 
тантейть, прок репст, натой .эй 
какшне эйстэст ярцыть и кор
тыть: „прок репс“. Ней весе ве
лесь неизе’и чарькоць,кодамо лезэ 
зэ турнепсонть, анцяк стака видь- 
мексонть добувамозо. Минек кре
дитной товариществась надиян*

Р г ш м п с ш к  ППЫТРТП ’мексо видевт десетинанть коряс ииИИЦлПО Ш Ю И Ь Ш . 18 пондо. Монь первой сорт
М ы гки п р л р  Миппмги п Гпм рк видьмекс0 Ульнэсь видевтоськеа тыски веле, туромсн. р. (ОМСК вийкее пепьмаро десетинат, эна.

ОКр. А . Ф . ЕфТИН. чит> [мон саинь доходонть 20^
Ютась иенть мон тейнинь опытт ПОНдТ. Истямо доходонтьсаимаз. 

рана паринава. Видинь колмо де* овси авуль стака, эряви анця^ 
еетинат товзюро и саинь эрьва видимадо икеле видьмекснен 
десятинастонть 70-нь пондо зер- еортувамс и видемс первой сорть 
на. Лия сокицятне жо авуль ра- еонть, а омбоце сортось кадомс* 
на паринова видезь десетина- ярцамо. Истя теемс авуль меша
монть сайсть анцяк 50-нень 
пондо.

Ищо варчнинь розеньизамонть 
тунда и получинь десетинастОнть
80-нь пондо зерна. А апак иза I Т М |Л ||0 р .  м а и о ы  т в и р ц  
десетинась макссь анцяк 55 -е ' ■ИпШсЬЬ МапЬЫ 1 епог»
пондт.

Варчнинь и видьмексонь сор
тировамонь. Сортировазь видь-

бу весеме сокицятненень.
Ирбенского р., Канского окр.

И. И. Береснев.

покш лезэ,

иесэ видезь десятинастонть ан- 
цяк 55 пондт.

55 е пондт вицть шлинь фор- 
малинсэ и козо сынст видинь, 
дух тосо арасель тонол. Косожо 

шнось Иркуцкой сельсоюзонгь I видзь ульнесь апак шля видь- 
лангс, конанень макснинек и к е - ;месэ’ ульнесь сюронть ютксопек 
лев те тевентьтеемс задатка 300 ламо тонол. Вицинь десятинань 
целковой, а сон мезе-як эзь тей ,! четвертушка лангс турнепс, кос- 
анцяк времанть ютавтызе. Н е й ’ 10 саинь 200 пондо корётт, 
минь еьормацтынек турнепса 
видьмекс-центрасто, думатанок, 
што получасынек шкастост.

Кода маштомс ума лангсто овсюнось и саемс 
иенть кавто урожайть тикше.

Сибирьсэ улить истятт паксят, | бороцямось овси машцы пакся

Мон эрян хуторцо кемгавтово 
вальгей пе веленть эйстэ. Видь- 
нян сюро 18 десетина. Монень 
охота хозяйствам ветямс истя, 
кода кортыть агрономтне и га
зетатне. 1925 иенть мон думинь 
эсинь хозяйствасон видеме тик
ше, охоталь содамс, кодамо ле
зэнть теи. Видинь пель-десетина 
тимофеевка. Первой иенть эй
стэнзэ тикше эзинь сай, но прян
зо невтизе пек вадрясто. Омбо- 

Ал. АгеЙКОВ, ЗЫКОВСК. ХуТ., Пан-I це иенть тунда изыя и эйстэнзэ

конат пек заразязь овсюксо и 
козой поцти ашачи сюро. Овсю- 
конть каршо эряви пек бороцямс, 
урядамс уматнень лангсто те сю
ронь гадиця тикшесь. Урядамо 
епособтне ламо и авуль труднат. 
Мон хочу ёвтамс вейке способ, 
конань сокицятне аламот тейне
сызь, те способось истямо: овсюк- 
ео ззразязь паксятне тунда седе 
рана видемс пинемесэ. Кавто чи
де колосямодоикеле пиже пине
менть эряви ледемс тикшекс, ко
стямс и пурнамс стогас, Тик
шенть пурнамодомейле жнивась 
эряви изамс вейкень-вейкень еле- 
це и кадомс, истя изазь жнива- 
етонть куроксто туи касома од 
пинеме. Те одпинемесь сентябрь 
ковонтей таго кенери ледемс, 
если сёксенть кувац аулить кель
ме^ то истямо пинемесь можит 
максомо зерна, хотя сон аламо
до седе берянь обыкновенной 
пинементь коряс, но коромось 
пек паро. Истя овсюконь каршо

етот овсюконть и лезэнть максы 
покш: первой ледиманть мэжишь 
саеме пек паро тикше десятина
стонть 100 пондт, Омбоце леди 
манть саят 75 пондт тикше. Те
стэ неяви, што овсюконть каршо 
бороцямось овси авуль трудна 
можна овсюкось маштомс и се 
шканть саемс паро доход. Аэря- 
ви теемс истя, кода теить ламо 
Сибирень сокицят, если умаст 
зараззявить овсюксо, сынь седе 
курок кацызь залежокс, конань 
эйстэ, сякой содасы, мень-гак до 
ход арась. Если ули, то овси 
аламо. Зэлежонть эйстэ зняро 
тикше асаеви, зняро саят истя 
теезь. Залежокс кадозь колмо 
ниле годт ащат видевтемс, а ви 
девтеме доходот овси аламоули 
Бороцямс овсюконть каршо эря 
ви анцяк истя, кода ёвтазь те 
еьормадовкеонть, истя теезь умат 
курок урядавить овсюконть эй 
етэ, ды тельня скотинат кардай
сэ вачо ащеме акармить.

Виднян тикше.
Сибирень сокицятне поцти ищо : рия тимофеевна маро, кона 

авидьнить тикше. Наверна ле-! шачсь пек парсте, урожаенть 
зэнзэ парсте асодасызь. Сонзо макссь покш. Ищо виднинь аме-
лезэзэ пек покш, мон неия ве- 
инь опытсто, конань тейния 1924 
иенть. 1924 иенть мон видинь 
дикой клевер, кона шачи колмо
це ие; тельня кельмес эзь юма. 
Думан ней шачи седе чуросто 
клеверось, авуль тимофеевканть 
лацо. Мон теинь ищо истямо 
опыт: местной клеверонть чово-

риканскои пурей, тожо шачсь 
пек вадрясто. Не опытнень эйстэ 
мон пек чарькодинь, што тик
шень видиманть лезэзэ пек покш. 
Тикшень видезь, скотинан те
лень перть пешксет и доходонть 
эйстэст саян авуль берянь.'

Иркуцкой окр. Кабанский р.
Меркушов.

кружинской р., Каменской окр.
Ней, знярдо эль сы тундось, 

монь койсэ самай сокицянь покш 
задачась-эряви анокстамс видь
мекст тундонте, штобу сынь уле
вельть ванькст и парт. Эсинек 
хозяйствасо минь братом маро 
видьмекснень сортувакшнэсынек 
еьокеня. Машинатне сестэ чавот 
и соронть утомос акайсесынек.

Тунда, кодак листяно пашня 
лангс, васня як сокатано паринат 
1VI вершоконь сэрь. Кизэнь 
берть парина паксянть мельга 
пек якатано: изатано, сокатано 
эйсэнзэ, штобу сон улевель 
ванькс-соров тикшевтеме.

Югась иенть истямо паринава 
саинь мон урожай безиум тов
зюро десятинастонть 136 пондт, 
а № 479 „ашо колосонь“ товзю
ронть 125 пондт.

Паро рамамс истямо паринань 
сокамо ламо лемехсэ Сабан. Сон 
авуль питней. Сонзэ можна ра
мамс артельом. Паринань сока
мо те Сабанонть питнезэ-як арась 
— пек уш паро.

Вот если эрьва сокицясь карми 
парсте якамо моданть мельга, то 
урожаесьэрьвадесетинанть ланг
сто, кона макснесь ЗО-нь пондо, 
можна ули кепедемс 70100 понц.

200 пондт ки лангсо 
аваляить.

Тейнинь мон опыт еортувазь 
видьмексо сюро видиманть ку
валт. Пель десетина видьнинь еор- 
гувазь первой сорт видьчексо и 
пель десетина омбоце еортцо. 
Первой еортцо видевт пель де- 
сетинась макссь 69 пондт, омбо
це еортцо видевтось макссь 60 
пондт. Тестэ неяви, первой сорт- 
цо видевт десетинасто еаивлинь- 
бу прибавка второй сорт видь»

лединь 105 пондт паро тикше. 
Те иенть думан пелензэ тимофе- 
евканть кадуманзо видьмекс. 
Югась иенть виднинь вете умат 
пинеме —»Золотой дождь“, еынцт 
эйстэ саинь первой сорт 60,пондт, 
а мелкой зернанть эзия ловно 
зняро, но пек ламо. Те тундонть 
паксям  явса ламо паксякс. вЭсинь 
хозяйствам кепедиманть кис ве
лень хозяйствань выставкасо по
лучинь казнэ (премия). Изамот 
зиг-заг ды кемень целковойть 
ярмак.

Мон пек чарькодинь, кадамо 
тикшенть видима лезэзэ.

Стразков.

«Северной клевер»
Июнь ковсто 1925 иенть минек 

организовался кооперативной ев' 
менной товарищества: „Север
ной клезер“. Первой шканть уль
несть минек ламо авечкицянок, 
но мейле, кода те товарищест
вась невтизе вадрястороботанзо, 
поцти весе арасть членкс. Пер
вой иенть те товараществась ра
мась кавто клеверной таркат 
привод марто: сортировка „Три
умф“ и сортировка „Кускута“. 
Те товариществась роботы Каза- 
чинскнй опытной поксянь заве
дующеенть ветемонзо коряс. Те 
иенть февраль ковсто Госсель- 
складось примась минек кецтэ 
парсте еортувазь клевер видьме 
258 пондт 27 хунт, куроксто ми- 
тано ищо истямо партия. Весе
мезэ пайщикнедэ 95 ломань, кле- 
веронть видьнитян 107*/2 десети- 
нат. Те товариществась куроксто 
получи 100 целковой ярмак, ко
натнень лангс карми рамсеме 
видьмекст бедной сокицятненень. 

Пировск. р., Красноярск, окр.
Почекутов.
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Кеветее ие мекев.
(Ленской растрелонь чинте).

15 ие мекев, 17 апрельстэ, 1912 плаханть и парынестэ начальник*
иестэ, Сибирьсэ, Ленской эолотднь 
добувамо таркасо инязоронь па
лацьнень приказост коряс васто 
виця рабочейтнень ланга ульнесь 
максозь энярыята залп Колмо 
сядт ломань ульнесть чавозь тар
касост куломс, зняро жо ульнесть 
ранязь.

Робочей лангсо капиталистэнь 
истямо нарьгамо кулясь ютась 
весе масторонть ланга, конадо 
мейле робочей кладось лишной 
рас чарькицо, што капиталистнень 
маро советнасго эрязь кода-як 
сынс! эрямост апаркстомтови.

Робочеень забастовкась Ленасо 
теевсь секс, што берянь ульнесь 
робочейтнень эрямост. Се шканть, 
знярдо „Лонэмота“ обществась, 
кона кирць золотань, добувамо 
тевенть, сайнесь покш барыш (7 
миллионт целковой иезэнзэ;, эрьва 

инь М  часонь роботань кис ро
бочейтне получасть 35 целковой 
месецэзэнзэ, кона малавгат сы
ненст эсь сатно пекест пештеме. 
Ищо седе берянь положение пон 
гонесть робочейтнень »икакшаст 
и козикаст: договортнень коря.; 
рооочейтне дол/кны ульнесть куч
неме роботамо и эсист родняст- 
раськест. “ Лензолотань' ооще- 
ствась потязь— потясь эйкакшонь 
верьде, знярдо сон роботавсь 
сынст эйсэ 12 част чизэнзэ ди 
трешникте.

И те як питнесь ульнесь виш
калгавто л  тевсэ. Обществась зо 
лотаньдобувамо таркасонть теись 
лавкат, косто рооочеитие обязынт 
ульнесть рамсеме эрьва товарт. 
Питнегне-жо неть лавкатнень эисе 
ульнесть пек седе покш т базаронь 
питнетнень коряс. Гендеде сашка 
золотань добувамо тевенть лангсо 
азорось кода понксь яла мань- 
чесь робочейтнень, азуль видестэ 
оннснесь робочеень кецэ дооувазь 
золотанть, авуль вернасто ловны
зе робочейтнень рооотаст.

Истямо стака эрямо чись робо
чейтнень кармавтыньэе проте- 
етэнь тееме, по ю  тыщадо ламо 
рооочейгь поцти ве шкасто лот
кавтызь роботаст. Забастовкангь 
теизь сестэ, знярдо робочейтне
нень макссть ярцамо амаштовикс 
сывель, кастовиця робочейтне эрь
ва золотачь вешнима таркастонть 
кочксесть азрронгь маро кортне 
ме представительть. Нетькочкаэь 
ломатнень ээдэ тейневсть робочей 
комитетт, конат ветясть забастов
кань тевенть.

: Робочейтне тейсть постановлв' 
ния, штобу робочей чись улевель 
кавксо част, штобу заработной 
платанть прибававлизь ищо 30

не ветявольть пряст робочейтнень 
маро. < Лензодотань* обществась 
овси отказась неть требованият
нень зэдэ.

17 апрельстэ чокшне полициясь 
арестовизе етачкань вети коми
тетэнть. [е арестэнь тев еь арав
тынзе пильге лангс весе робочей
тнень. Ульнесь теезь промкст,
косо ульнесь решазь, штобу нол
давлизь арестованной робочей
тнень. колмошка тыща робочейть
сыргасть Надеждинской золотань 
вешнима тарканте, штобу максомс 
зейсэнь заявления прокуроронте. 
Кодак рооо^ейтне пачкоцть те 
тарканте, жандармской начальни
кесь—Трещенков, максськоманда: 
пли (леднеде;! Теевсь васинь залп. 
Робочейтне маднесть моданть
лангс. Солдатке карма пгь апак 
лотксе леднеме мадезь робочей
тнень ланга.

Истя нарьгамонть кис Трещен- 
пов получась покш 6 агородиянь 
лем и «Лензолстань» общесьвасе 
тень кис сонензэ макссь казькь 
2.400 целковой.

Робочейтнень кулома вальгеест 
каршо масторонь ке/.ес робочей
тне кармасть отвечамо забастов
кань и проге^тонь тейнимасо. 
васняяк кепец Ленинградской про
летариатось. Апрелень 21 це чи- 
атэ оольшсвицкой газетась „Звез- 
д а “ лиссь печальной койма маро 
Басинь статьязо те газетанть 
кортась: робочей класонгь чопу
дава молима историязонзо. кона 
истякак уш сюпав буржуень эрь
ва нарьгамонь кувалт робочей
тнень лангсо, еьормадовсь пала- 
цень кецэ и робочей верьсэ таго 
од страница. Капиталонть и влас
тенть кирдиманзо кис леднизь 
ленский зологань добувиця сэтьме 
и мирной робочейтнень. Стака

Барнаульской Окружкомонь эрзяньмок- 
шонь секциянть нуркине отчётозо.

Седе мейле ютась ие, кода 
организовазь секциясь и те 
шканть теись вана кодамо ро
бота: секциясь саинзе конев
лангс эрзянь-мокшонь ломат
нень, эрзянь-мокшонь ванькс и 
човор руз марто ячейкатнень 
ВКП (б) и ВЛКСМ, велень ео- 
ветнень, ловнумг кудотнень, учи
лищатнень и ликпунктнень. Ок
ругсо ванькс ВКП (б) ячейкатне 
эсдэ 3, човор руз марто 19; ве
се не ячейкатне эйсэ Т26 чл. 
и канд. ВКП (б). Теде башка 
организовазь 7 ломаньстэ кан
дидатской группа, Покровка 
велесэ (Чумыш. район). Ней 
Покровкав к у ч и н е к  партейной 
ш.чпла передвижка, кода мон 
ульнинь Покровкасо, то уш те 
школаньте тонавтнеме сермацсть
25 ломань. Секциясь тейсь теде 
башка покш робота училищат
нень, ловнамо кудотнень и лик- 
пунктнень кувалт эрзянь-мок
шонь ванькс и човор рузонь 
марто велева. Паньжозь эрзянь- 
мокшонь ванькс велесэ кото 
школат 1-е стул, вейксэ лик- 
пункт, вейксецэ инструктивной 
(Шишкина велесэ, Тальмен. рай
он). Панжозь вете (5) ловнумо 
кудот, и конатне весе укомп- 
лектовазь эрзянь-мокшонь ро
ботниксэ. Организовазь кавто 
эрзянь-мокшонь школат перед- 
вижкат, вейкесь партейной, а 
обмоце комсомольской, не шко
латненень шкасто максынек эр 
зянь-мокшонь учебникт и про
пагандист. Организовазь кавто 
релесэ од „оветт, а весемезэ ок
ругсо сисем эрзянь-мокшонь со
ветт. Кото советс муинек эр
зянь-мокшонь секретарть. Ор
ганизовинек епш Эрзянь-мок
шонь отделения. Те отделеничнте 
(кочказь лацо) приминек 30 то 
навтницят. Минек округсто о т 
делениясонть тонавтнить 12 ло
мань. 12 тонавтницятнень ютксо 
член и кандид. ВКП (о) —5, 
ВЛКС/Ч--5 н 2 б партейнойть.

кирьдемс кеженть ачумо робочей- Витезь велень эрзянь и мокшонь
тнень леднимаст кис, конатнень 
чумост анцяк се, што мирной 
киява молезь хотели куть аламо
до паркстомтомс ззист эрямост.

Ве Петербурсо те тевенть кис 
басговасть ЮО.ООО робочей. Мос
ковсо ^абастовкатне маень васинь 
чи* гь самс эсть лотксе. А ми
нистр Макаров государственной 
думанть икеле правительстванть 
лемстэ мерьсь те робочеень лед- 
ниманть кувалт: „истя ульнесь, 
истя карми улеме и икеле-пелев*. 
Робочей класосо невтизе, што 
инязоронь министерось манявсь. 
Ленской читне стявтызь робочей 
класонть, иона ульнесь лепштязь 
пильге ало. 1 УОо иень револю
циядонть мейле Робочеень икеле 
молимась таго кармась касомо и 
кайсь истя, што ней сон еонць

штобу ярцамо продуктатне уле- робочеесь сокицятнень маро еою- 
вельть еедэ парт, штобу шкасто зокь кирдэзь азор эсь прянзо лан- 

^кармавольть пандомо заработной гео.

роботниктне марто еьормань 
связь. Секциясь ветясь и вети 
роботниктне марто еьоргтань 
связь. Секциясь ветясь и вети 
робота еьормацтомань кувалт 
„Од Эрямо“ газетас. Ней минек 
округсо пока 50 подписчикть. 
Конев ланго саинек округка 120

член. и кандид. ВЛКСМ. Эрзянь- 
мокшонь комсомолецнень учо- 
тось авуль точной, сынст эздэ 
седе ламэ. Истя-же секциясь 
Саинзе учотс эрзянь мокшонь 
учительтнень, ловнумо кудонь 
заведующейтнень и ликвида- 
тортнень. Ней минь уш нейтя- 
нок, што минек округсо 8 учи 
тельть, 9 ликвидаторт и 4 лов- 
нумо кудонь заведующейть. 
штобу эрзянь и мокшонь ломат
нень ютксо кепедемс политико- 
воспитательнй работанть велесэ, 
Райкомтненень ульнесть кучозь 
указаният. Школатненень еьор- 
матстозь 570 целковой лангс эр- 
зяньмокшоньтонавтнима кинигат.

Ванькс эрзяньмокшонь велеть 
б. Човор велеть руз марто, косо 
эрить 75 проц. эрзят ды мок
шот—9, на 50 проц.—19, а ос
таткатне сравтозь эрить Юб ве
лева. Значит, минек округсо ве
семезэ эрзятнеде и мокшотнеде 
ульнесть 23.000 ломань. Тече 
ищо получинь еведениять район
сто кавто тыще лангс. Значит, 
ней уш минек округсо эрзянь 
мокшонь народонть эздэ азуль
23.000 тыща котосядот ломань, 
а 25,000. Авуль грамотнойть 
сынст ютксо пек ламо.

Барнаул ошсо эрзятнеде 104 
ломань (остатка сведен).

Организовазь кавто эрзянь 
авань делегатской составт, вей
кесь Шишкинасо, а омбоцесь 
Борисовасо. кавонест эйсэ 41 
ава. Вообще эрзянь и мокшонь 
аватне (ютксо), без малова ве- 
еене грамотнойть. Теде башка 
эряви тесэ ёвтамс, што сынь 
пек пазнэ озныцят, орожиицят. 
Цёратне и атятне пек гнетыть 
аватне эйсе. Эрзянь-мокшонь н а
родонть ютксо пек ламо ормат, 
секс, што пек сынь кудост и 
эсист пряст кирдить аванькстэ
12 феральстэ секциясь эсинзэ 
кругом пурнась партактив и 
ульнесь уш вейке совещания. 
Секциясь сьорматстовсь ловнумо 
кудотненень эрзянь и мокшонь 
кинишкат и пиескат. Конат, ко
нат коммунистне, комсомолецне 
и б) партейной эрзянь-мокшонь 
ломатне сёпить эсист келест 
эйсэ, што бугто сынь сонзо стув
тызь.

(Секретарь Мордсекции Бар 
ок. ВКП. (б) Дьяков.

Кодат льготат Совецкой властесь максы як- 
етере-армеецень еемеянтень.

Народной Комиссарось замле- Советской властесь евуль-ан-
делия кучсь окружной землеу- 
правлениява распоряжения, што
бу землеустройствань роботань 
кис якстереармеецень хозяйст
васто питненть сайме анцяк 50% 
(пель питне). Те льготасонть 
пользувить ве ие и якстере-ар- 
меецтне, мелят нолдазьтне арми
ясто. Бедной якстефеармеецень 
хозяйстватне землеустройствань 
роботань кис кодат-так ярмакт 
апандыть.

цяк максы льготат, но и заботи, 
штобу якстере-армеецтне еынцт- 
бу получавлизь. А минек ищо 
сеецтэ кува-кува улить, закононть 
кувалт эряви якстере-армеецень 
семиянтень максумс льгота, а 
сонзо амаксыть. Всероссийской 
ЦИК‘есь в е л ц ь  весе Окриспол 
комтНень эйстэдокладт, кода а ш 
ти велева яксере лрмеецень. 
льгота ланга тевесь.

Ф. П. Петяев, Штаб СибВО.
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Комсомол и тундось.
Полйт. Образованиясь.

Полит ЬбразованйясЬ йавёь 
покш и навсь икельцэ тев кбй- 
сомолонь роботасо. Сяк содасы 
и сяк мери, штобу ломать тонав
томс кода эрямс и толковамс 
асоды таркатнень, эряви эстеть 
ламо содамс. Эряви эстять улемс 
политически грамотнойкс... Зна
чит, кажной комсомолецэнть пер
вой задачозо-улемс эстензэ ла
монь содыцякс.

Те покш тевесь аэряви стув
томс кизна-як. Ней эряви ломовс 
ванкшномс весе телень полит- 
учебанть. Проверямс весе члент* 
нень, ламо-ли сынь теленть пре- 
вийгацть, содасызь-ли сетнень, 
мезе тонавцть полит.читкасо. Те 
проверканте кундамс эряви ней
ке уш. И нейке максомс задания 
кажной комсомолонте кизэ лан
гс. Кизна весе роботась аламол
гады. Полит.читкас комсомоле
цэнть курок апурнасак—аютко и 
жарось нузялгавцы. Значит, эрь
ва комсомолеценте эряви тонавт 
немс ськамонзо и анцяк ачарь
кодевикс таркатнень толковамс 
ветаркасо-собраниясо. Самсоб- 
разованияс шканть можна муимс 
сякой шкане, и чокшне робота 
до мейле, и пиземе чине, и 
празник—Оймсима чине. Каждой 
комсомолецнэнь эряви еьормац- 
томс кодамо-як газета. Миньце- 
нек вишканька,ОдЭрямось“ ламо 
польза максы: эйстэнзэ муят ста
тьят и международной положе
ниянть кувалт, и миньцинек хо
зяйстванть кувалт. И мазый рас- 
скаст...

Культурной роботась.
Культурной роботась кизна-як 

совсем кадомс аэряви. Эряви ан- 
цяк сонзо аравтомс лиякс авуль* 
теле лацо. Лиякс аравтомо пла
нось нейке. Эряви, думамс ячей- 
канте нейке, кода кодамо велесэ 
можна ветямс кизна культурной

роботась. Весе планось аравтомс 
сень пелев, мейсэ больше од по
натне ийтересуются—мейс ба
жить. Аэряви совсем отказамс 
спектакол^тнеде-як, но стараямс 
ветямс роботась мениль ало, 
ванькс кошт (воздух) ало. Тей
немс киштимат'морамот, дикла- 
мацият лугасо, мазый ёвтнимат, 
сякой налксимат, апокш докладт 
лугасо, а нетне ютксо апокш бе
седат властенть и од законт-

мамс, кода сонзо витемс. Толку- 
вамс велень атятнененьи пособ
лямс витемстэ. Вот не, буто, 
авуль покш тевтне эйсэ ито мо
жна паро славакандомсячейкан- 
те. А истят тевть ламо муевить.

Ищо, гоонь-койсэ, можна анок
стамс кизэнень покш тев, кона 
максоволь ламо польза. Вешемс 
веленть кецтэ мода комсомолонь 
фонд алов. Те моданть тунда 
видемс. Уборканть весе ютав 
томс экскурсия лацо празник чи
не, весе велень одцеранек-тей-

нэнь кувалт. Псистэ аэряви мельтернек гармуния марто можна
паксяв молемс. Уборкась истя 
ули авуль уборкакс, а н а л к у 
макс, весёласто врёмань ютавто
макс. Чачузь сюронть лангс мо
жна добовамс радия эли ощо 
мень-гак велень тев.

мольстямс коське докладсо ды 
политикасо. Куть кинь курок те
де мелезэмоли, акарми кулцуно- 
мо, а аламонь, аламонь можна 
весе велень од ломатнень пре 
вийгавтомс и ветямс комсомо
лонть мельга.

Физкултурась.
Физкультуранть лезэзэ кизна 

седи-як ламо телень коряс, имен 
на кизэнть эрьва комсомолоц- 
нэнь аэряйи стувтомс, -  витемс 
чумбра - чинзэ (здоровиянзо). 
Чинь каршо песок лангсо каля- 
мосо и налксимасо.

Кизэнь физкультурань робо
т а н е  тожо тештямс план и кар
мамс анокстамо мезе эряви. Ко
со ули покш ведь, добовамс лод 
ка (венч), косо арась брудямяс (ко
дак чадысь юты) покш брудь 
экшелямо и пожардо кородома 
тарка. Кажной велесэнть эряви 
теемс козой гак луга таркас тур
нир,—(кавто столбат и боксост 
трокс кшни лом.) Рунгунь лив- 
чакалима спортокс

Вот те анокстамонте нейке 
эряви кундамс эрьва комсомо
лонь ячейканте*

Мезе ощо можна анокстамс 
кизэнь роботанте?

Комсомопнэнь эряви улемс 
ветицякс весе велень тевтне эй
сэ. Загоц редямс косо берянь 
мост (сэдь), лисьма, эли ки и ду-

*

Ялгат, думсинка паринестэ и 
кундадо сонзэ аравтомо. Сьор- 
мадодо „Од Эрямов*, кодам о ве
лесэ, кода думатадо теемс, што
бу тынк коряс теест остатка ве- 
летне-як.

Мезе видят, сень нуят.
(Антоновка веле, Братск, р., Ир- 

куцкой окр.)
Кодамо сюро мельга кодамо 

сюро эряви видемс, кияк мези-як 
асоды. Паксясь явозь кавтов. Ве 
иенть сюро, омбоце иенть пари
на. Паксянок сорязь шудожовсо 
(осот). Сокицятне бороцить сонзо 
маро нилексть сокамосо кизэнь 
берть, но те беряньстэ помоги.

Видить сюронть апак сортиро 
ва виаьмесэ. Кой конань уманзо 
лангсо касы истямо сюро, што и 
асодави мезе касы: него товзюро, 
нето пинеме, нето шуж. Урожа- 
енэк эрить нек вишкинеть. Те
диде урожаесь ульнесь анцяк 
истямо: десетина розесь макссь 
43 пондо, товзюрось—49 пондо, 
а пинемесь—52 пондт.

Сьормацтодо «Комсо
молонь Вайгеленть».

Мон сьормацтынь ве иес „Ном 
сомолонь Вельгей и тердян истя 
жо сьормацтомо вана кинь":

Кузнецкой округсто.
1. Циркин (Красный райком 

ВЛКСМ).
2. Тагаев Петр (Кузнецкий рай

ком ВЛКСМ)
3. Фадеева П. (д. Ново-рожде- 

ственка).
4. Николаев (Ленинский райком 

ВКП(б).
5. Макаров (д. Рямовая-Ленннск. 

р-на).

Барнаульский округсто.
6. Никишов и Иванов (д. Дум 

чево Белоярского р на).
8. Батраков Федор (с. Белояр- 

ское).
9. Атяшкин Н.
9. Мясникова и 11. Присташки- 

на (д. Шишкина, Дельменского 
р-на).

12. Чеботарев П. (с. Борисово, 
Чумышского р-на).

13. Городков Иван и 14) Лоску- 
тин ^д. Никольская Чумышского р.)

15 Надежкин Иван (с. Ср -Кра- 
силово Чумышского р-на).

16 Буянкин (Н.-Драченино, Чу- 
мышского р-на).

17. Захаркин (Каменский окруж 
ком ВЛКСМ).

18. Декин (д. Тавла, Томского 
округа).'

19. Буйлов (Анж-Судж: райком
ВЛКСМ). В. Лукин.

Газетанть эряви сьормацто 
мето еватмс, кодамо пельца 
эряви теть сьормацтомо мок
шонь эли эрзянь. Газетанть пи
тнезэ.

1 иес-75 тр. 6 ковс.—40-тр, 
и 3 ковс — 20 тр. Адресось 
Москва Никольская Ю — 

Редакция.

Сибриской 3-це партейной промксось 
и оень теима задачанок.

улеме покш. Знярдо партиясь 
корты те тарканть кувалт эрьва 
промкссонзо и заседаниясонзо, 
то те значит, што сон хочит те 

Оень теима теветне ламо вий 'теезь  оень теима завод ЗЮ иЧ евенть ладямо истя, кода эряви 
пуць Сибирской краевойпартей- витезь ташто заводт 315
ной комитетось. Сон ламоксть 
кортась те вопросонть кувалт 
э с и н з э  заседаниясонзо и 
сех пек лоткавтнизе эсинзэ ме- 
лензо вана неть таркатненьлангс.

1) Оень теима заводтнень ке
мекстамс, паркстомтомс, од заво
донь теима и ташто заводонь 
витима тевенть лангс:

2) те тевенте кредитэнь максу- 
манть лангс;

Весе те тевенте ульнесть ютав
тозь 1.500.000 целковой. И што 
бу оень теима тевесь молевель 
седе парсте, ульнесть ютавтозь 
17-ее колмо ковонь курсат, ко
нат макссь бОО оень теи мастерт 
и 120 ломань сынест помошникть.

Тендеде башка ульнесть теезь 
75 велева и 55 оень артельга 
эрьва выставкат

сонзо ладямс. Бути чарькоцызь 
те вопросонть весе партейной 
ячейкатне, кода сонзо чарькоди
зе весе партиясь, бути чарько
ц ь ^  весе сокицятне, што те 
тевенть пек покш лезэзэ велень 
хозяйстванте и промышленно- 
етенте, а теньдеде мейле пар
тиянть маро вейсэнь вийсэ кепе
цызь сонзо козо эряви, то сынь 
тень эйсэ кепецызь и весе хозяй-

3) Оень парсте теиманть, сонзо , краень исполкомось пек заботит
ванстуманть, анокстамонть, ми оень тевенть кувалт. И эряви 
яманть и контролень ладямо т е - ! меремс, што заботить авуль истяк, 
венть лангс; | Заботить пек те вопросонть ку-

4) Скотинань паркстомтума и валт секс, што сон пек. важной 
сокицянень помога максума те-1 сибирской хозяйствасонть, особен

Неяви, што партиясь и Сибирь [ етванть, особенна велень хозяй
стванть. Содазь, што если еко-

венть лангс.
Неть вопроснень лангс локтав- 

тызе мелензэ и Сибирень 3-це 
партейной промксось.

Пасиба партиянь истямо ме
лейте, минь ней уш имеим оц
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на Сибирень индустрнализовамо 
тевсэнть. Веть содазь, што рас 
Сибирень хозяйствасонть п е к  
покш тарка зани скотинань ра
штамо и кастамо тевесь, то и 
лезезэ—як те тарканть должии

тинась ули кастазь, ламолгавтозь 
и паркстомтозь, то тень эйсэ минь 
ламолгавсынек и оенть. А бути 
оенэк карми улеме ламо, карма- 
тоно сонзо эздэ меиме, ламо 
ярмакт кисэнзэ сайдяно, конат
нень лангс можим рамамо велень 
эрьва машинат, конатнень эйсэ 
карматано седе парсте сокамо и 
видеме, а значит, и седе ламо 
карматано саеме урожай.

Но аэряви стувтомс, што мине
нек эряви авуль анцяк оень ла- 
молгавтумась, но и сонзо парк- 
стомтумась. Тентеме минь можим 
ламо оень миезь саеме аламо 
яруак. Секс тесэ задачась дол- 
жин улеме истямо, штобу оень 
ламолгавтуманть вакссо молез» и 
оень паркстомтома тевесь.

Весе вере ёвтазь задачатне 
арешавить, бути сокицятне »кар
мить культурнасто вертямо хо
зяйстваст, акармить парсте якамо 
скотинаст мельга, акармить анок
стамо паро кором... Секс тестэ 
лисни задача—эряви кармамс ско
тинанть кирдеме лембе кардайсэ 
(тельня) и видеме сонензэ парина 
паксява эрявикс тикшэ.

Задачась покш. Сонзо решамс 
эряви м е з е - б у  авуль стя. Сонзо 
решамо должны кундамо весе и 
нейкежо. А „Од Эрямо“ газетав 
еьормадыцятненень эряви кар
мамс еьормадомо нейке-жо газе- 
тав, кода ащи те тевесь велесэ, 
невтемс эрьва примерсэ, кодамо 
и^зияро лезэзэ скалонть и зняро 
сон максы деходиезэнзэ...



О Д  К У Л Я Т  В Е Л Е С Т Э .
Кода празновизьавань празникенть 8-це марс

то аватне Усова и Шишкина велесэ.
(Тальмен. р., Барнаульск. окр ).

„Комсомолонь Валгеесь“ эряви сьормац- 
томо весе комсомолецненень.

Шишкина и Усова ащить вей
кест-вейкест маласо. Шишкинась 
безмалово весэ' эрзянь велесь, а 
Усова велесь весе рузонь. Шиш- 
нинась и Усовась эсь ютковаст 
эрясть авуль пек советнасто се 
шкас, знярц ульнесть пек чопу
дат. Мелень иестэ, т. е. ютась 
сьоксня панчсть вейсэнь келера- 
ция, кона кавто велетнень ладя
вты и дружналгавты парсте. 
Кавто велень делегаткатне еог- 
гласясть, штобу празновамс авань 
празникенть 1927 иень 8 март
сто кавто велева вейсэ. Шишки
нэнь аватне и комсомолкатне 
якстере флаг марто мольсть Усо-

вав, а Усовгнь аватне еречаиэь 
тожо истя, и истя вастасть мо
разь кавто пельде. А мейле ~о- 
васть сельсоветонь помещинияв, 
Косо ульнесь митинг празни
кенть кувалт; кортасть ламо, и 
цёрат, и ават, а мейле обедасть 
Народось ульнесь колмошк?чся- 
до. Те празнувамкась пек мельст 
тусь, авуль анцяк аватнень, но и 
цёратнень.

Празникенть ютавтызь аватне 
пек парсте; яксере флаг марто 
моразь кавто велень кувалт мо
льсть Шишкинэнь аватне, а Усо- 
вань эвэтне етрецяизь и прово- 
дизь тожо якстере флаг марто.

Еремеев.

Виздить эсь прядост.
Ново-Покрояка поселкэсь Но

восибирской оштонь ащи ЗО валь
гей пе. Поселкасонь мокшотне
де и эрзятнеде сизьгемень кар
даст—390 ломэнь.

Эрзятне-мокшотне ютксо ала
мо грамотнойть, ну ней тейсть 
тест школа и эйкакшне кармэсть 
школэв якэмо тонэвтнеме. Улить 
грамотнойть эрзят и мокшот, ко
нат еетыкк маштыть и с ё р м а 
домо и ловномо рузонь кельсэ. 
Но неть эрзятне и мокшотне 
миньцинек газетанть „Од Эря
монть“ ловнамонзо виздить, ме
рить: минь ачэрькуттянок“, э ве

се кудосо кортыть истяжо эр
зякс, а газетань ловномодо виз
дить, пряст теить рузокс.

Эрзя-мокшо ялгат, ловнодо 
миньцинек „Од Эрямо“ газетэ
нть, газетась еьормады чарькоце- 
викс кельцэ, весенень чарькоде
ви. Минь истя-как вэсов кадови
нек. Секс монь мерян эрзя'мок
шо ялглт, ловномс рузонь кель
сэ газетасонть ееди-як миненек 
ачарькудеви, секс, што тосо ла
мо ачэрькудевикс тэркит, кона- 
тэт пэро грэмотнойнень ито 
шкань шкань ачэрькудевить.

Н.-Покровкань Эрзя.

Сибиринь эрзянь ды мокшонь 
комсомолонь ячейкатнень робо
таст аравтовт ищо пек берянь
стэ. Беряньстэ секс, што ячейкат- 
нева алэмоистяткомсомолецт, ко
нат вадрясто содасызь месть тей
неме комсомолонь ячейканте ве
лесэ, кодат комсомолонть зада- 
чэнзо. — Комсомолонь активен
тень и весе комсомолецненень 
пек покш помога максы газе
тэсь. Гэзетастонть можна муемс

эрьва кодамо ответ ачарькодеви- 
ця тев лангс. Сайдянок пример, 
ней вана куроксто сы видима- 
еокамо шкась; месть эряви те 
шкастонть тейнемс комсомолонь 
ячейкатненень? — Пеледест ламо 
Сибирень мокшонь ды эрзянь 
ячейкатне зеодаеызь. Истяжо эря
ви анокстамс и остатка кизэнь 
роботанте,—эряви эрьвэ комсо
моле”,ненень еодэмс, кодамо ро
бота ячейканте ветямс кизна.

Культурась касы.
(Н.-Рождеств., Прокопьевск, р-на, Кузнецк, окр.).

Минек веленэк даром вирь по
цо, латко потмаксцо, ито улить 
икелей молиця ломать.

Вана Мичкас-Митя кармась аг
рономонь еоветонь коряс сю
ронь видеме. Мелень годнэ виць 
колмо десятина товзюро, видь
мензэ еортувинзе ды моданть то
жо вадрялгэвтызе. Не колмо де
сятинатнень эйстэ сайсь 300

Весе не тевтнень ку
валт комсомолонь га
зетасонть улиме карми- 

еьормадозь.
„Комсомолонь Вальгеенть“ пе

чатенк лисцть уш колмо номерон- 
зо, сонзо (газетанть) эйсэ нолдыть 
эрьва ковнэ кавксть и лиси друг 
и эрзянь и мокшонь кельсэ.

Питнезэ „К. В.“ апокш, сонзо 
лангс можит еьормацтоме эрь
вейке. Весе мокшонь ды эрзянь 
комсомолонь ячейкатненень, эря
ви кочкамс седе грэмотной ком
сомолецт - подпискэнь пурнэмо 
„Комсомолонь Вэльгеенть“ лэнгс.

Истяжо эряви тердемс те га
зетэнть еьормацтомо и весе од 
ломатнень, конат авуль комсо
молецт.

Весе Сибирень мокш-эрзянь 
комсомолецненень эряви ловномс, 
еьормадомсисьормацтомс „Ком 
еомолонь Вальгеенть“.

П-кс.

пондт товзюро, зернась как паро. |
Те тевесь кэрмавтызе думамо: 

минек велень еокицятненьгак. В а - ! 
на те годонть хочит таго сюро | 
видеме меля лацо и яла ловны : 
кинишкат сюро видима тевде.

Сон акунцулы паз ды попт, I 
конат авуль што максомс, но! 
саить сынсь минек сокиця ял
ганть кецтэ. Поросковия Фадеева.

Курильня кудо.
(Шишкина, Тальменского района, 

Барнаульск. окр.).
Шишкинасо собранияв авэг 

якить кэвто-колмо, куть ули и 
делегэтской состав. Аякить секс, 
што сельсоветсэ пек „паро“ по
рядка. Если соват сельсоветс, то 
уш капшат оргодеме, ато прят 
сэредьксты цигарка качэмодонть. 
Председ. лэмоксть мерьнесть, 
илязо мерь таргэмо сборнясо, но 
сон истя отвечи: .если амерян, 
то кияк акарми якамо еборняв? 
Те авуль виде. Кармить якэмо, 
если теемс крэсной уголок ку 
рилкэнть тэркас. Иляк стувт пред
седатель, сборнясь ведь учре
ждения а авуль курильня кудо.

„Помилр“ .

Доходость аламо.
(Тавла, М.-Песчанск. р., Томск, 

окр.).
Тавлэсо кодэ-як попнэ аэря- 

вить; вейке чэвсть 1921 иестэ, 
омбоцесь оргоць-пельсь эрямонть; 
колмоце сэсь и уставась недоим- 
кэт пурнэмо, нэродось амэксы 
те недоимкэнть. А сонсь истямо 
эвэ лэнгэ блудиця. Сась вели
кой пост, звонарь уставась бая
гань чавомо-тердеме озномо. Та- 
пась, тапэсь баяганть, натой ла
зызе, а народ арась; пуромсть 
анцяк 7 атят, ды попось сонсь. 
Народось кармэсь превс кунда
мо. Поп ванцы доходось цирий- 
гак эрэсь, кэдынзе обидчязо и 
оргоць кудов, а мейле омбоце 

' чистэ оргоць совсем ков бути.

Бога мать
(Тавла, М.-Песч. р-на, Томск, окр).

Андрей атянь ули церязо-Ва 
ея. Сои еамаюнканть „авечксьГ, 
мейсэнпя кантт-симсы. Весть сон 
симсь-тейсь и уставась „бога 
мать" кроямо. Я Андрей атянь 
кежензэ састь (еонць здоров, а 
церазо Вася берякшке), кода саи 
палка и давай Васянь чавомо, 
прянзо-’як лазызэ. Од ломать иля
до кроя авалемсэ, сыретне пек 
авачкить истят кроямот.

Сукс.

Общественной сокамо.
(Тавла, М.-Песчен. р.; Томск, окр.).

Минь ютавтынек весе органи
зациянь об’единеной заседания. 
Постановили те тунда велень 
вийсэ видемс комитетонть и школь 
ной участкань моданть пинемесэ: 
сельКОВ 2 десетинат, с/совег—
1 Уг десятина, школа 3 десятинат.

Теньэйсэ минь невцынек веле
нень роботанок и помогатанок 
государстванень.

Арситяно организовамо-радио" 
кружок.

' Антонов.

Урьвакстомонь реги- 
страциясь улеме карми 

сельсоветсэ.
Те шкас Сибирцэ сельсоветне 

урьвакстомэнь регистэция эсть 
ветя; тень кувалт сэвкшнось яка
мо Райисполкомов. Те тевенть 
сельсоветнень эсть мерь теемс 
секс, што тосо аламо роботник
тне и улевель-бу стака. Новоси
бирской округсо тейнесть опыт 
а тень эйстэ ней неяви, што ве
лень еоветне урьвакстомань ре
гистрациянь ветямо могут ва
дрясто,

Сибкрайисполкомось тейсь по
становления вэсня урьвакстомань 
регистрациянть ветямо могут ва
дрясто роботыця Советнэ

Сибрайисполкомось тейсь по-, 
стэновления-васня урьвэкстомань 
регистрациянть разрешэмс ан- 
цяк вадря и сех покш велень ео- 
ветнень эйсэ.

Верьгез-левкснэнь.— Весе-бу истя, апе- 
чатасынек, — эряволь сёрмадомс ста
тьят алов леметь тетя леметь, фамили
ят ды ацресот.

Батракнень. — „Перевыборной моро* 
амоли, авуль лац ладязь. луии улевель 
сёрмадоманзо ёвтнезь лаио.

Прокопьевнань. — Учотной лист полу
чинек.

Д. Ф. Вирясовнень.—Газета кучтанок, а 
тень кис давай пурнан ламине под- 
писчикть.

Е. Д. Храмовнень.—Якстере Тештенть 
кувалт сёрмадо одо Якстере Тештень 
редакцияв: Москва, Никольская 10, рад 
„Якстере Теште".

Лияскиннэнь. — Газетанть кучнетянок 
(1-кз.) сельсоветс и с|сов. уполномо- 
чинонь лемс, эряви сёрмадомс и пурна
мо подписчикть. Сьормат Ворошилов
нень Кучинек.

Мачсимовнснь. -Газета кучнетянок, а 
перевечот кувалт кевстикЦентриздатонь 
Морд. издат. бюронть. Минь Сибирьсэ 
кинигат апечататанок.

Од хозяиннэнь.— .С ы ргозезе“ амоли,— 
мезе-як арась эйстэнзэ практической.

Неицкнень. — „Сельмест нолдызь* — 
амоли, тевесь сонзэ.

Мисар.овнэнь.— „8 мартось весе мастор 
лангонь авань чи “ —поезда сась, „Э р
зянь-мокш онь курсантнень учобаст ку
валт сёрмадынек уш.

Дьновнэнь.— .Батраконь Знама ней и 
ютазь ш канть“ —амоли,—эряволь сёр
мадомс ёвтнема лацо эли фельетононь 
лацо.

И здатель: Сибкрайком ВКП(б). 
Р е д а кто р : Г. И. Савельев.
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