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Маень васинь чись.

Маень чинть бедняконь и среднянонь союзонть вельде 
седияк нет уреждениятнень кемелгавцынек.

Маень Басинь чись-весе мастор 
лангонь пролетариатонь празник. 
Те чинть весе мастор лангонь 
пролетариатось невлесы эсинзэ 
советнасто эрямонзо вейкень-вей- 
маро и апак лотксэ туримань те 
вензэ весе мастор лангонь бур
жуйтнень маро и сынст каршо.

Маень васинь чистэ весе ма
стор лангонь пролетариатось ван
носы эсинзэ иень берть ютазь 
кинзэ, роботанзо ошипканзо и 
икеле целень задачанзо сень к у - | 
валт, кода седе парсте и седе 
курок маштомс капитализманть 
свет лзнгсто и ладямс сонзо тар
кас истямо эрямо, кодамо теить 
ней робочейтне и сокицятне сою
зонь кирдезь советской союзсо.

Истя весе мастор лангонь про
летариатось тейни уш умок. Сон 
истя кармась тейнеме се шкасто, 
знярдо капитализмась ащесь ищо 
кеместэ пильгензо лангсо и лав
шо ульнесь сонць робочей класось.

Но ней, знярдо капитализмась 
сорнозь сорны эсинзэ наксадо 
пильнегзэ лангсо, а робочей кла ! 
сось сокицятнень маро союзонь 
кирдезь ащи прок сталь поколь и 
богатырь, сон та празникенть 
празнувамо карми уш седе виев
стэ, седе парсте и седе дружна
сто.

Если робочей класось седикеле I 
те празникенть празнувамсто 
вешсь, штобу буржуазиясь робо
чей чинть вишкалгавтовлизе 8-со 
часс, штобу авульть роботавт 14 
иеде вишкине эйкакшт фабрикава 
и заводга, штобу максовольть ро
бочейтненень свободнасто корта
мо и промксонь тейнима прават.... 
то ней, знярдо совецкой союзсо I 
робочейтне и сокицятне ащить 
сынць азорокс весе масторонть 
лангсо, весе мастор лангонь про
летариатонть икеле ащить авуль 
анцяк неть задачатне, но и ащи 
задача, кода бу ёртомс капитали- 
стнекь, калавтомс капитализ
манть, арамс властенте и теемс 
социализманть. Ней те сех покш 
задачазо весе мастор лангонь 
пролетариатонть, конань решамо 
сон кундась и решизе пока анцяк 
россейсэ. Лия масторсо жо те за
дачась ищо апак реша. Тосо ищо 
капиталистне нарьгить робочей
тнень лангсо кода ма1утыть. Тосо 
капиталистне стараить мезе ули 
вийсэ теемс минек каршо союз и 
нападения...

Мезе тейсь пролетариатось 
эсь прянь меньстимань тев
сэнть капиталистнень пильге 
алдо ютась иенть?

Сон тейнесь забастовкат, вос- 
I станият, вети революция Китайсэ 
и срок зоциализма росейсэсовец- 
кой союзсо. Неть таркатне маень 
Басинь чистэ должны улемс ёв
тазь видестэ. Те чинтьдолжны 

I меремс, што минь имеим покш 
достиженият годовой роботасонок.

Забастовкатне, особенна Анг
лийской горняконь забастовкась, 
невтизь, што робочей класось ла
казь лаки-теи революциянь те 
венть, ары яла седе пек комму
нистической партиянть енов и 
туи социалдемократнень, омбо
цекс интернационалонть эздэ кол
моцекс интернационалонте.

Китайской революциясь невтизе, 
што Китайской робочей класось 
ков чи яла седе виевстэ тури 1 
буржуйтнень каршо, пачти пев 
эсинзэ победанзо и велявты те 
буржуазной революциянть эйсэ 
пролетарскойкс.

Советской союзсо социализмань 
сроямось невтизе, што Ленинэнь 
тонавтумазо верной, знярдо робо
чей класонь победась сы, виензы, 
кемексты и социакизмань сроямо- 
нок моли парсте.

Знярдо весе мастор лангонь 
пролетариатонть положениязо ащи 
истя парсте, те шканть ве^е ма
стор лангонь напиталистне прок 
азарьсь кискат тей-тов ёртневить | 
и повсить робочейтнень и сок и !  
цятнень эйсэ.. Ки асодасы, што 
Китайсэ весе мастор лангонь жи
вой ломанень сывельде ярцыцят- 

! не—буржуйтне чавсть тыщат ро
бочейть? Ки асодасы што весе 
мастор лангонь тюрмава кирдить 
милионт робочейть и сокицят? Ки 
асодасы, што неть вачо верьгис
ке буржуйтне милионт повсесть 
Ява остров лангсо трудияцт? Ки 
асодасы, што неть ламо прясо 
гуйтне-буржуйтне потязь потить 
робочей класонь и сокицянь вер
де фабрикава, заводга и ума лан
га? И истя сынь тейнить секс, 
што хотят тень эйсэ лавшомтомс 
робочей класонть и сокицятнень 
виест и кемекстамс эсист накса
до положенияст.

Ки асодасы, што неть весе ма 
стор лангонь прянь керитне, ло
манень печкситне, тейнить истя 
авуль ськамост, а весэ мастор 
лангонь социалдемократнень маро

ве кедь лангс ащезь? Весе Сода
сызь. Весе содасызь, што социал- 
демократне буржуйтнень кедь ало 
ащить прок цепсэ кискат и эря 
викс шкасто порить и микшнить 
робочейтнень эйсэ.

Ней робочей класось неизе, што 
годонь перьть тейсь авуль аламо 
ошипкат, знярдо кой-косто кунцо- 
лось (социалдемократнень мельга 
молицятне) социалдемократнень- 

! буржуень наемщикнень и лавшо
сто лезць забастовкань и револю-

Совецкой союзонь робочейтнень 
и сокциятнень тевесть лия, чем 

| лия масторонь трудицятнень. Сынь 
! вана уш нилеце ие празнувить 
{Ленинэнь куломадо мейле те праз
никенть и смеласто мерить, што 
минь эрятано оля чисэ, мольдяно 
Ленинэнь киява коммунистической 
партиянть мельга и сроятано со 
циализма; сынь свободнасто ли
сить эсист якстере знамаст мар
то революционной моронь моразь 
ульцяв и кармить кортамо, што 
минек промышленностенэк и ве
лень хозяйстванок войнадо ике
лень коряс кайсь седе верев, ёв
тасызь, што ней сыненст седе 
паро, янярдо сынць азорт эсь 
пряст лангсо...

Лия тевест лия масторонь тру
дицятнень. Сынь те празникень 
празнувамсто истя свободнасто 
кортамо не могут. Сынст могут 
тосо леднеме, арестовамо, тю рь
мас лекснеме, каторгав кучнеме, 
повсеме и живстэкалмскалмамо. 
Секс тесэ минек задачонокистямо 
— венстемс эсинек пуворевкс кеде- 
нэк сыненст и нельгемс сынст 
очко пекнень, лахан сельметнень 
буржуйтнень пильгест алдо.

Особенна ней эряви лездэмс ки 
тайской трудицятненень, конат ве
тить революция, но конатнень 
лангс кайсевить и леднить прок

циянь теиця робочейтненень, сень 
лангс надиязь, што революцияв- 
томо-як робочейтненень можна 
эрямонть паркстомтомс... Секс, 
ней, знярдо неизе те ошипканть, и 
карми икеле пелев седе дружна
сто лездэме вейкень-вейкень тур 
тов буржуйтнень каршо туремстэ 
и эрьва тевсэ карми арамо ком- 
мунистнень енов и Ленинэнь ре
волюциянь теима ки ланкс. Истя
мо ней задачазо весе мастор лан
гонь пролетариатонть.

азарьсь кискат весе мастор—лан
гонь капиталистне. Секс тесэ ми
нек лозунгонок маень чистэ дол- 
жин улеме:— долой вачо верьгист- 
капиталистт Китайстэ; шумбрат 
улест рабочейтне и сокицятне-ре
волюциянь вети трудицятне исынст 
победаст.

Авуль састо эреви серьгедемс 
калиталистнень лангс и се вопро

со н ть  кувалт, што сынь авуль 
умок тейсть минек посольстванть 
лангс Китайсэ нападения.

Те нападениянтьсынь теизь, ко
да минь содасынек, сень кис, што
бу ускомс минек мировой войнань 
тееме. Но минь истямо война не 
хотим ветямо, секс должны ме
реме маень чистэ: минь воювамФ 
асыргсигяно, но бути кияк минек 
каршо кепець! прянзо, то минь 
весе прок вейке ломань сонзо кло
конь клок сезнесынек, модакс-ча- 
варкс велявсынек и кепиттян я к 
стере знама весе мирэнть велькс.

Шумбрат улест весе мастор 
лангонь рабочейтне и сокицятне!

Шумбра улезэ сынст союзост 
капиталистнень каршо туремстэ!

Долой вачо верьгискень, азарьсь 
кискатнень-капиталистнень Китай
стэ и весе светэнть лангсто.

Шумбра улезэКитайской ивесе 
мастор лангонь революциясь! Шумб 
ра улезэ СССР-ось и компартиясь!

Месть жо кармить кортамо совецкой союзонь 
робочейтне и сокциятие и кодатт задачат 

сынь аравтыть эсь икелест?



ОМ БО МАСТОРГА и ЭСЬ М АСТОРГАНОК.
Китайсэ.

Чанкайшинь чопуда тевезэ.
Чанкайши тусь контр-революционертнэнь пелев.

Китаень революциянть саты виезэ ёртомс эсь нинзэ лангсто 
эли чалгсемс пильге алов весе изменниннень.

Китаень национальной революциянь вийтне.
Национальной войскань главно

командующеесь арси тееме пе
реворот; сонензэ максыть помога 
Китаень генералтнэ.

Национальной движениясь 
мольсь авуль ве мельсэ, бажа-; 
монзо авуль вейкетть.

Гоминданонь партиянть зна-; 
мянзо ало робочей и сокиця' 
марто вейсэ те шкас мольсть ‘

мелкой и средней буржуинь 
представительть. Знярс Китаень 
революциясь бороцясь контрре
волюциянть и империалистнень 
каршо, робочейнень 8 часонь 
роботамо чинь Максумась и поме
щикень кецтэ модань саимась 
кадновсь апак реша.

Весе вийтне и мельтне превтне 
мольсть фронтнень эзга парсте.

Мезе учость революциянть эстэ буржуйтне?
Робочейтне и сокицятне кеме-правительства, панемс омбо ма- 

стэ кармасть вешеме эстест сторонь капиталонть. Ве валсо 
эрямо-—аш тО каньчож далгавтум а. мерезь-бажасть седи-як сюпал- 

Нетне вешиматне Китаинь бур- гавтомс эсь прятнень. Вана нет- 
жуйтненень савсть амельс. нень сынь и учость револю-

Буржуйтне анцяк бажасть циянть пельде, 
аравтомо Китайсэ буржуазной;

Гоминдансонть кармасьмолеме бороцямо.
Но Китаень трудицятнень ме

лест эзь витев. Гоминдансонть 
(Китаинь народно-революцион- 1 
ной партия, кона вети револю-! 
циянть Китайсэ) бороцить эсь; 
ютковаст вить и керчь пелев | 
молицятне (Керш пелев моли
цятне ащить трудицянь пелев, 
а вить пельсетне буржуень кедь 
кирдить). Сехте пек карм ась1 
неявомо рзйке ков мекев.

Ханькоу ошсо ульнесь Гомин- 
данонь конференция (керш пе
лев ащиця), а Чанкайши тердсь 
эсинзэ конференция (вить пелев 
ащиця) Наньчань ошсо и ста
раясь толковамс, што сонзо ме
лензэ революциянть кувалт ви
деть и што зря чумондыть эй
сэнзэ буржуй енов кирдимасо 
керш енов ащиця Гоминдано* 
вецтне, што сон тусь буржуйт
нень пелев.

Чанкайши паньци ревоционной организацият.

Революционной трудицятне 
арыть кеместэ.

Эряви думамс, што фронтнэнь 
эйсэ карми улеме опасность. 
Робочейтне, сокицятне и армиясь 
ней кирдить экзамен.

Китаень революциянть саты 
виезэ урядамс эсь кинзэ лангсто 
весе мешамотнень, чалгсемс ( 
пильгалов весе контр-револю- 1 
ционной рудазонть (ЧанкаРшит-1 
нень). Чанкайши арасьтрудицят- 1 
нень каршо.

Империалистне требоваст,штобу 
сынст пилькс сюкуняст.

Апрель ковонь Ю-це чистэ— 
Англиянь, Американь, Япониянь, 
Франциянь и италиянь консульт- 
не сёрмацть национальной п р а - : 
вительстванте нота, конань эйсэ! 
требовасть: а) штобу максомс на-1 
казания национальной армиянь 
начальникненень, конат ульнесть 
Нанкин ошсонть се порастонть, 
конашкане бутто-бу нац. армиянь 
солдатне „нарьгасть“ лия масто
ронь ломатне лангсо, б) ш тобу ' 
национальной армиянь тавн ока-  
мандующеесь максоволь конев' 
лангс сермодозь извинения и ме- 
ровель-бу, што Нанкинонь те
венть кувалт сон чумо и истя 
больчи тейнеме акарми.

Нотатнень эйсэ сёрмадовт, што 
бути не требованиятнень нац. 
правительствась теемест асогла- 
си, то кармить тееме истч, .юда 
эряви сынцтест.

Зняро Китайсэ лия ма
сторонь флотось.

Весемезэ Китайсэ ней ащить 
171*ке лия масторонь военной 
судна--эйстэст: Англиянь—77, Япо 
ниянь-—48, Американь—30. Фран
циянь—10, Испаниянь—2, Голлан
диянь—! л Португалиянь— 1.

Трудицятне удалов потамо 
тожо акармить.

Китаень робочейтне и соки
цятне и весе Китаень револю
ционертнэ Шанхаень тевтнень 
астувсызь. Седи як пек кеместэ 
плотявить Шанхаень компартиясь 
революционной гоминданонть 
марто. Седи-як кеместэ и виевстэ 
кармить организовамо трудицят
нень, пурныть од вийть и кар
мить анокстамо од бойс,—и контр
революциянть изнясызь.

Покш демонстрация 
Берлин ошсо.

Апрелень 13-це чистэ Компар- 
тиас Берлин ошсо (Германия) 
теясь демонстрация, —конань ^й- 
сэ ульнесть комсомолецт, фрон
товикень союзонь члент и лият. 
Демонстрациясь требовась, штобу 
империалистне иляст меша Ки
таень революииятне.

Кода полициясь кармась демон
страциянть паньцимензэ-демон- 
странтне тюргалисть полицейс- 
тне марто.
Полициясь 5 ломать арестовась.

Шанхай ошонть (вить пельсе 
гоминдановецтнень центрась) 
саймадо мейле чаракаигь пре
вензэ эсь прянь вечки Чанкай- 
шинь и сон, эсь ялганзо и импе- 
риалистнень марто вейсэнь сог
лассо, организовась Нанкич 
ошсо омбоце .национальной пра
вительства“.

Чанкайши крутасто велявсь 
вить пелев, тусь буржуйтнень и 
импералистнень пелев и кармась 
громамо революционной органи
зациятнень.

11 апральстэ, Чанкайшинь при- 
казанзо коряс паньцизь Шан- 
хаень ванстума профсоюзонь 
дружинатнень, арестовазь весе 
профсоюзонь покш роботникне, 
кери! ёнонь гоминдановецтне и 
и коммунистне.

13 апрельстэ Шанхайсэ кол
моксть панцесть робочеень де
монстрацият, — 100 шка ломань 
чавсть и ранясть 500-то ламо.

Истямо жо тев мольсь и Нан- 
нинсэ.

Громизь революционной орга
низациятнень и кармасть органи
зовамо фашистской организа
цият и икелест аравстьзадача— 
коммунистнэнь каршо бороцямо.

Чанкайши эсь контр-револю- 
ци ончой переворотсонзо касты
зе Китаень революциянть кинзэ. 
Чанкайшинь тевензэ кувалт 
неяви, што Китаень буржуазиясь 
революииянть эйстэ тусь врагт
нень пелев.

Тень кувалт революциясь тусь 
лия кустимава.—Трудицятне кар 
мить вешеме весень сень, кона 
должин улеме сынст, а тень 
эйстэ карми касомо анцяк. рево- 

| люциясь.
Но аэряви стувтомс мешамот- 

| нень, конань вастынзе револю
циясь и стака карми улеме Чан 
кайшинь каршо бороцямось. 
Чанкайшинь знярыя войсканзо. 
Теде башка Чанкайши карми 
вешеме помога империалистнень 
кецтэ.

»ия масторонь броневой автомобильть 
Китайсэ.

I  Я Й Ш  , СССР-со.
Товаронь питнетне улить алкалгавтозь.
Совет' труда и обсроны, аумок кунцулызе Наркомторгонь 

докладонзо товаронь питнетнень алкалгавтоманть кувалт. 
Докладонть эйстэ неявсь, што питнень алкалгавтомась моли 
састо, и бути икеле пелев карми истя молеме, то правитель
ствань постановлениясь товаронь дешувалгавтомань кувалт - 
июнь ковонь васинаце ч^нте на 10 проц. атееви. Истяжо до
кладонть эйстэ неяви, што улить истят торговой организаци
ят, конат, штобу алкалгавтомс питнетне, микшнесть берянь 
товарт

Совет труда и обороны, тейсь постановления, штобу не 
асатыксне ипяст уль.

Вирень концессия Дальней востоксо.
Сермадувт договор Япониянь промышленникнень марто 

концессияс, эли ляякс меремс, арендас-вирень максумань ку
валт. Весемезэ максовт рендас 11000.000 гектар (гектарось 
цють аламо десятинадо) вирь. Рендань срокось 61/2 ие. Те 
концессиясь миненек пек выгодной. Япониянь г,ромышленкинне 
минек условиятнень марто согласясть. Концессиясонть кармить 
роботамо 2.000 робочейть и эйстэст 75 проц. сивидизь улить 
миньцинек масторонь.
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Маинь Басинь чинть ие ■ ириязо Сибирь Краень колмоце партейной 
промксоньть постановлееиянзо и ма

ень васинь чись.
Маинь Басинь чись-весе ма

стор лангонь трудицянь празник. 
Те чинть робочейтне ванкш
носызь, ловнокшносызь, эсь ви
ест и сень, мезе сынь добувасть 
эсь бороцямосост.

Те чинть кармасть празнова- 
кшномонзо 1889 иестэ, (сон 
аравтозь ловомс пролетарской 
празникекс 2-це Интернацио
нальной васинце с‘ездсэ.

Иестэ иес маинь Басинь чинть 
весе капиталистэнь масторга ро
бочейтне тейнекшнесть, митин
гт, а косо нельзя—салава прум- 
кет („маевкат“), демонтсрацият, 
Кува-як салава таркава. Истя 
яла робочейтне пурнасть капи
талистнэнь каршо бороцямо вий.

Мейле ееке-жо II Интернацио
налось стараясь, штобу весе ма
стор лангонь пролетариянь праз- 
никенть-маинь Басинь чинть эй 
етэ истожамс революционной 
мельтнень. Сень таркас, штобу 
толкувамс робочейтнень буржу 
инь каршо бороцямодонть, сон 
кармась мирямо робочейтнень 
буржуйтнень марто; сон эссе 
толкува, што робочейне буржуй, 
марто вейке киява молемс аэ- 
ряви,—што буржуйтне робочей
тненень врагт.

И Империалистической война 
ютконть партиятне, конат ащить
11 Интернационалсонть, совсем 
отказасть маинь васинь чинть 
эйстэ.
Лиякс мольсь маинь васинь 
чинть празновамозо Россиясо.

Россиясо маинь Басинь чинть 
кармасть празновамо 1891 ие
стэ, ито ансяк покш городга, ва
сня салава вишка промкска (ма- 1 
евка). 1891*95 иестэ истят маев- 
кат ульнесть тейнезь Ленинград
со, Московсо и лиява.

1896-98 г.г. васиньце чинть ма- 
инь чистэ робочеень маевкат-! 
нень, митингтнень и демонстра- 
циятнень эйсэ кармасть ветямо! 
партиянь организацият. 1996 и е !  
етэ лиссь Ленин ялганть кецэ 
сёрмадовт прокламация (сёрма), 
конань эйсэ сон тердсь робочей
тнень сыргамо капиталистнэнь 
каршо бороцямо.

Инязоронь правительствась 
панцекшнесь маевкатнень и нарь
гась маевкань тейницятнень ла
нксо. Тень кувалт робочейтне 
ееци-як пек кеместэ и виевстэ 
кармасть кундамо инязоронь пра
вительстванть каршо бороцямо.

1902 иестэ маиньвасинь чинть 
робочейтне уш тейнесть ульця
ва манифестацият (якасть ульця
ва), тюрсть полиция ды казак 
марто.

1905 иестэ робочеень револю
ционной мельтне пек келейгав
тызь 1 маинь празновамонть.

1906 иестэ празновасть эйсэн-' 
зэ уш весе Россиянь робочейт
не; ульнесть тейнезь наяв ми
тингт, собраният и всеобщей за- | 
бастовка.

Маинь Басинь чинть весе ма
стор лангонь робочейтне аравт
несть задачат и ливтнесть вей-

ч я

сэнть лозунг: „8 часонь робо
тамо чи“ и лият, а Россиянь ро
бочейтне теде башка аравсть 
ищо лозунг“ ёртомс инязоронть 
правительстванзо марто.

1915 иестэ Германиянь, Фран
циянь и Англиянь социалистиче
ской (еоглашательтне) партиятне 
ащесть войнань ветямонть кисэ 
и тердсть робочейтнень отка
замо, маень 1 чинть празнова- 
модб.

Мейле, кода организовавсь 
Коммунистической Интернацио
налось, майской празникесь 
арась весе мастор лангонь ро
бочеень коммунизмань кис боро
цямо празникекс.

1917 иенть самс Россиясомаинь 
1 чинтьпразновамсто робочейтне
нень савкшнось туреме полиция 
ды казак марто, робочейтнень 
арестовакшность и кучнесть 
ссылкав.

Олясто Россиянь робочейтне 
первой празновизь маинь 1 чи
нть 1917 иестэ; тейнесть покш 
демонстргцият (ульцява якамот), 
ульнесть аравтозь лозунгт: „вой- 
на-войнантень“, „весе властенть 
советнэнень“.

Кода Россиясо робочейтне са
изь властенть эсь кедезэст, ма
ень Басинь чинть празновамозо- 
як лиякстомсь, Икеле-маень Ба
синь чись ульнесь инязоронь 
правительстванть марто бороця
мо чикс, а ней сон арась труди
цятнень коммунистонь партиянть 
робочеень и сокицянь вла
стенть перька пуромома празни
кекс.

Маинь празникенть СССР тру
дицятне лецнесызь ютазь иень 
роботаст и пурныть вейсэнь вий, 
штобу теемс сетне задачатнень, 
конат ащить икеленэк коммуни- 
змав молима кинть лангсо.

Ащи икеленэк ламо иес сехте 
покш задача — кемекстамс про- 
летариянь и сокицянь союзонть. 
Маинь празникесь ламонь тар
кава уш арась и сокицянь рево
люционной празникекс.

1) Весе производстванть и 
товартнень питнестдешувалга- 
втомо. Весе произвотствань 
парсте тееме. Тень эйсэ минь 
кемекстаеынек эсинек еоюзо 
ион сокицятнень маро.

2) Дешува товарсо, паро ма
шинасо и тракторсо пролета 
рекой промышленностесь пек 
кемексты робочеень и сокицянь 
союзонть.

3) Робочейть и сокицят, ван
нык эсинек кооперативенк ро
ботанзо, дешувалгавтынк тор- 
гувамо апаратонть и товарт- 
нень питнест.

4) Батрак, бедняк! Органи
зовик эсь прят коммунистт

Колмоце Сибирской партейной 
промксось тейсь постановления, 
конань эздэ неяви, што партей
ной комитетосьэрьва тевсэащесь 
Ленинэнь ки лангсо-

Партейной промксось, кода 
минь неинек икельце номертнень 
эйсэ, мерьсь, што те иенть минь 
пек шаштынек икелев ютас иет
нень коряс эсинек роботасо.

Но весе неть достижениятнень 
вакссо промксось невсь ламо и 
асатыкст.

Если партейной промксось кор
тась, што партиясь кемекстась, 
парсте ютавтынек советэнь одов 
кочкамотнень, паркстомтынек и 
виелгавтынек эсинек руководства- 
нок, кепединек робочейтнень и со
кицятнень активностест, виелгав- 
тынек професиональной союснень 
значенияст и бедняконь и ередня- 
конь союзонть, то тень вакссо 
сон мерсь и истя, што кой-кува 
авуль парсте роботасть еередняк- 
нень ютксо, аламо эйстэст со 
вавсть еовец роботамо, аламо ро
ботынек велень расслоениянь те
венть лангсо, конань кись кой- 
кить ищо кортыть, што велесэ 
арасть кулакт эли човорить ку
лакнень маро седе сюпавсто эри
ця еереднякнень; лавшосто ро
ботынек беднякнень и велень 
акт. ютксо; велень еоветне и парт- 
ячейкатне икелев ищо эсть арав
товт кода эряви хозяйствань одов 
тейма тевсэнть. Кодатт жо зада
чат ладясь партиянь мромксось 
партиянть икелев, конатнень ре
шазь, штобу тевесь туевель ищо 
седе парсте? Неть задачатне, 
нуркинестэ ёвтазь, истятт.

1) Эряви икеле пелень эсинек ро
ботасонок седе ускомс ередняк- 
нень роботамо советэв (советэнь 
заседанияв, секциянь роботас...), 
а истяжо ловомс сынст нужаст и 
кемекстамс бедняконь союзонть 
те велень слоенть маро;

ческой партиянть кругом, ке
мекстак ередняконть маро со
юзонть, штобу изнямс кула
конть.

5) Паньцынек бюрократиз
манть весе госсударственной 
апаратстонть.

6) Совецкой союзось, те-на- 
циоиальностень свобода. Шум
бра улезэ СССР-онь националь
ностень брацкой союзось.

7) Коммунизмась-мннек зна- 
манок. Пролетариатонь кшнинь 
баталионтнень кеместэ ащи- 
мась— победанок капиталист- 
нень лангсо.

2) Эряви велень еоветнень, пар
тейной комсомольскойячейкатнень 
и делегацкой собраниятнень робо
т а т  ладямс нстя, штобу те ро
ботась организовавлинзе еокцият- 
нень (батракнень, беднякнень и 
еереднякнень) активностест весе 
велень хоз. вопроснень кругом;

3) Эряви весе партейной орга
низациятненень путомс седе ламо 
вий бедняцкой середняцкой акти
вень кемекстамо тевенте;

4) Эряви беднотанть ютксо ро
ботанть лодямс истя, штобу сон 
кемекстнвлизе и виелгавтовлизе 
бедняконть политической значени
янзо. А тень кис сонзо (бедно
танть) эряви седе ускомс сове
тэв, кооперацияв и велень лия ор- 
ганизацияв, эряви беднотанть ют
ксо роботанть теемс плановойкс
и, истя, штобу беднотась получа
воль седе ламо кредит, но сень 
апак стувт, што собесовской мель
тнень маро эряви бороцямс;

5) Эряви ветямс седе виевстэ 
беднотань группань теима тев 
косо эрявя. Но эряви теемс истя 
те тевенть, штобу сонзо ветяв
лизь велень ячейкатне, а РК и ОК 
должинт анцяк контролировамо и 
руководямс те тевсэнть;

6) Эряви бороцямс мезе ули 
вий ‘.э сеть авуль виде мельтнень 
тяаро, конат човорить сюпав ее- 
реднякнень кулакнень маро и ава* 
ныть парсте еереднякнень лангс;

7) Велень хозяйствань товарно- 
етень настума тевесь и велень 
хозястзань производствань виень 
кастумась должны ащеме минек 
меленэк-превенэк кунчкосо; эряви 
мезе ули вийсэладямс велень хо
зяйстванть социалистической ки 
лангс эрьва кооперациянь вием- 
масо, ламолгевтумасо и кастумасо.

8) Эряви мезе ули вийсэ боро
цямс бюрократизманть маро и сон
зо каршо, бороцямс весе апара- 
тонть и товаронь питнетнень виш- 
калгавтумаст кис;

9) Эряви икеле-пелев истяжо, 
кода и икеле, ветямс партейной 
демократиянь тевесь, сень лов
иязь, што авуль виде мельтнень 
маро эряви бороцямс мезе ули 
вийсэ;

10) Виемтемс партейной коми- 
тетнень роботаст нацментнень ют
ксо, особенна роботникень теима 
и анокстамо таркасонть:

11) Эряви мезе ули вийсэ инду- 
стриализовамспромышленностенть 
и велень хозяйстванть...

Неяви, што задачатне аравтозь 
партиянть икеле пек покшт. И, 
штобу сынст решамс, эряви сынст 
решамо кундамс весенень. Пар
тейной ячейкатнень эряви нейке 
жо ваномс эсист роботаст и ро
ботань планост, и косо тевесь 
ащи авуль истя, кода кортась 
промксось, эряви сонзо ладямс 
те кортамонть лацо.

Маень Басинь чись должинь те 
тевенте помогамо—истямо маень 
чинть маласо задачазо.

пшти «гим нчяввипнятнвнвннинввнипнинипянанш нш ш ави

Маень васинь чинь лозунгне.
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Совпартшколань курсатне и сынст кизэнь 
каникулонь шкасто роботаст.

Ленин ялгась Марксонь мель 
га молезь азуль весть кортась, 
што коммунизмань тееме нельзя 
тонадомс янцяк кинигань лов
нозь и сынст лангс ванозь. Што
бу коммуна теемс, эряви тона
домс и те тонацуманть ютав
томс тевсэ, эряви те тонавтниманть 
сюлмамс практической робота
нть маро... Секс тесэ совпаршко- 
лецнэнь икеле ащи задача-кода- 
бу седе парсте сюлмамс эсист 
тонавтнимань тевест практиче
ской роботанть маро, сюлмамс 
истя, штобу неяволь мейс сынь 
тонацть, кода ащи практической 
роботась тевсэ, кодатт ошипкат 
улить практической роботасонть 
и тонавнима тевсэнть. И вот, бу
ти кармить неявомо тесэ и тосо 
теезь асагыксне, сестэ седе шо
ждыне ули сынст маштомс ко
рёном весе роботастонть и ла
дямс весе тевенть эрьва таркасо 
Ленинэнь ки лангс.

Конешна, совпаршколецненэнь 
асавкшны думамс те роботанть 
оц теиманзо кувалт. Тень пар
тиясь уш теизе кода эряви. Сон, 
особенна когмоце Сибирской 
партейной промкссонть, невтинзе 
весе покш асатыкснень. Совпар- 
тшколецненень эряви ней анцяк 
тонадомс партейной промксонть 
решениянзо, повнямс весе нев
тезь асать’кснень и, знярдо мо
лить каникулав, невтемс сынст 
весе трудипятненень и вейсэнь 
вийсэ мартост, козо саты виест,, 
маштомс, асаты-кснень тевстэнть, 
а партиянь промксонть решениян
зо теемс тевсэ. Те сех покш за 
дача, конань совпартшколецне 
должны решамо.

Тень ваксо улить ищо зада 
чат, конатнень решамо должны 
кундамо совпартшколецне.

Куть минь и меринек, што 
партейной промксось невтинзе 
асатыкснень, но сьотыки эряви 
думамс, што мелка асатыкст

ищо улить, конат эсть понк пар
тиянть сельме икелев. Секс тесэ 
совпартшколецнень икеле ащи за
дача — велень весе асатыкснень 
муемс мезе-буавульстяиневтемс 
сынст весе партиянте „Од Эря
мо“ газетанть вельде.

Двуль вишкине ащи совпарт- 
школецнень икеле ищо задача— 
„Од эрямонть“ ланг подписчи- 
кень пурнамо тевсэнть. Минек 
„Од Эрямо“ газетась течемс ищо 
эсь пачкотть эрзятненень и л а 
мо сонзо кувалт натой аздыть. 
Секс тесэ совпартшколецнень 
икеле ащи колмоце задача —ёв
тнемс „Од Эрямо“ газетанть ле
зэнзэ сокицятненень, пурнамс 
сонзо лангс эрьва курсантонте 
обезательна кемешка годовой 
подписчикть, теемс »Од Эрямонь“ 
вечки кружокт, пурнамс „Од Эря
монть“ поц сьормадыцят-корес- 
пондент и теемс стенгазетань 
кружокт.

Сех покш лоз\'нгось те тарка
сонть истямо: „Вейки як курсант 
недолжин улеме истямо, кона 
апурны кемень годовой подпис
чик^

Мезе эряви теемс ищо совпар- 
тшколецненень? Эрязи:

1) ваномс кода ащи велесэ 
расслоениянь тевесь: кода касыть 
кулакне, середнякне и беднякне;

2) Кода работы советэсь, пар
тейной, комсомольской ячейкат- 
не; кода роботы кооперациясь и 
кредитной товариществась;

3) Кода бороцить велесэ бю
рократизманть и товаронь покш

I питнетнень маро;
4) Кода ащи беднотанть ютк

со роботась;
5) Тонадомс эрзятнень сури

нень пес: кодатт сынст особен- 
ностест, кодамо сынст грамотаст, 
кодатт улить сынст ютксо ормат, 
кода сынь коперировазь, кода ва
ныть весе партиянь и советской

{властень роботанть лангс, кода

Сех покш празник 
маинь чись.

Ютасть телень чинетне,
Ютасть телень варматне; 
Оргодсть телень бурятне,
Юмасть телень якша мтне. 
Ловонть эйсэ чись пани,
Эень кудтнень калавты;
Тундонть эйсэ сон мани,
Теленть таркас аравты.
Иля аваргь тон, теле,

; Тон иля кежиявтне,
Тундось эйстэт апеле,
Изнятанзат тонь тестэ. 
Тече-валске ловось солы, 
Лэвонть мелыа лембесь!,
А се шкастонть мейле—
Басинь маинь празник сы.
Басинь маень тундонь чись, 
Трудицятнень празникесь,
Маенть ланга валдо кись,—
Сех покш празник Маень чись...

В. Наумов.

ащироботасьаватнень ютксо.кода 
роботы кресткомось, кода и 
знярдо тонавтнить школасо эр

зянь-мокшонь эйкакшне, кода 
ветить эрзятне эсист хозяйстваст- 
культурнасто эли авуль. Нурьки
нестэ мерезь—эрьва совпартшле- 
цесь должин теевемс каникулонь 
шканть прок зеркала, конань 
пачк и конань вельде минь мог- 
ли-бу нееме и содамо веленть 
суринень пес. Вот кодатт зада
чат ащить совпартшколецнень 
икеле.

Те-як асаты. Неть задачатнень 
решамсто совпартшколецнэ дол
жны ищо решамс вейке задача, 
те -м агсо м с  роботасо помога ве
лень весе организациятненень, 
штобу сынь тевсэ таевлизь Э це 
партейной и Сибирь Краень сове
тэнь омбоце промксонть решения
нзо и паркстомтовлизь эсист ро
ботаст.

Надиятано, што совпартшко- 
лецне, козо саты виест, неть за
дачатнень решасызь и невсызь 
миненек каникулань тевест „Од 
Эрямонть“ вельде

Тундось сы
Мазый янтарнекс 

Лавнэсь цильаорды. 
Чокшне од ковнесь 
Васов вандолды ...

Зоря тештинесь 
Рана появи.
Чинь валгуминесь 
Васов неяви...

Чевте варминесь 
Лемстэ пувакшны. 
Чуди эрькине 
Лансто неявкшны...

Паро мельц парос 
Пиньгесь каявкшны. 
Моры письмарнэ, 
Верде марявкшны...

Эх, тон тундыне, 
Мазый цецине,
Весе эрямонь 
Мазыне еафтыйне...

Тонь кувалт ащян 
Мельц парынесэ, 
Седиим кирьцан 
Радость-чинесэ...

Сокам, изамом, 
Парсте лацесынь, 
Берянь таркинем 
Весе витнесынь...

И туян паксяв 
Умань сокамо,— 
Зорядо -зоряс,
Пек роботамо...

Эх, тонь тундыне, 
Мазый цецине, 
Сокицянь пиньгень 
Мазыйгавтыне

Ильфек.

*  Комсомолец!если тон пар
сте ладят произвотстванть и 
турить товартнень дешувалга- 
втумасть кис, то тон тень эй
сэ прят калясак .Пенинэнь за- 
калкасо.

Щ Работница и сокиця ава! 
Тыньэсинк роботасоноксоввцэ 
и кооперациясо аратадо соци
ализмань теицятнень ряц, ро
ботадо еовецэ и коопсрациясо.

Нацментнень ютксо роботанте.
Июнь ковсто Новосибирской 

ошс ули тердезь нацменэнь (та
таронь, чувашонь, эрзянь неме
цень....) совещания еовецкой те
вень вопроснень кувалт. Те ео- 
вещаниянте улить тердезь колмо 
эрзят: кавто Барнаульской округ
сто и вейке Кузнецкойстэ. Оста
тка нациятнень ендо тожо зня- 
ронь-жо представительть. А ве
семезэ совещаниясонь кармить 
улемо 65 ломань.

Вопросне те совешаниясонть 
улить истятт:

1) еовецкой роботань малосо 
задачанок нацпетнень ютксо ро
ботамсто;

2) Революционной законно- 
стесь на цментнень ютксо;

3) землеустройствась и нац- 
ментнень ютксо велень хозяйст
ванть парсте теимазо;

4) кооперациясь и нацменэнь 
{федитовамо теаесь;

5) культурно-просветительной 
тевесь нацментнэнь ютксо;

6) Нацментнень ютксо ормань 
лечамо тевесь;

7) профсоюснень задачаст нац- 
ментнень ютксо роботамсто.

Неяви, што еовещаниять ике
ле кармить ашеме пек покш во
прост. Те еовещаниянте сави неть 
вопроснень ваномсто вицтэ ме
ремс, кода ащи тевесь нацмен- 
тнень ютксо и мезе эряви теемс 
икеле-пелев, штобу (сынст ют
ксо) роботась паркстомтоволь и 
виензаволь. Но еовещаниянте 
вицтэ ванось амереви и икеле
пелень роботань паро задачат 
аладявить если еолзо членэнзэ 
аулить те тевенте анокстазь, бу
ти нацмен населениясь нетьвоп- 
роснень лангс карми ваномо су
ронь пачк. Я тевесь можит ли
семе именна истя, есливесепар 
тейной и комсомольсксй ячей- 

I катне неть вопроснень значени

яст аевтнесызь населениянте эрь
ва заседаниясо и промкссо. Секс 
тесэ ащи партейной, комсомоль
ской ячейкатнень и велень акти
венть икеле задача-евтнемс нац
мен населениятне, а эрзя велесэ- 
эрзятпенень, неть вопроснень 
значенияст, ловомс сынст мелест 
и нужаст неть таркатнень эйсэ 
и ёвтамс сынст нацмен газетат
нень вельде те еовещаниянте. 
Бути ули теезь истя, то совеща
ниясь эсинзэ икеле ащи задача
тнень решасыньзе истя, кода эря
ви сынст решамс.

Авуль аламосави пря анокста
мс и эрзятненень-гак те еовещани- 
ягнте. Сынь, кода минь содасы
нек, и пек неграмотнойть, и ала
мо эздэст ащить кооперациясо, и 
беряньстэ ветить эсист хозяйст
васт, и сэредить эрьва ормасо... 
И вот, штобу партиясь и еове- 
цкой властесь мок сыненст по- 
могамо шкасто и эрьва мейсэ, 
сынь должны эсист преставите- 
лест, а истяжо „Од Эрямо“ га
зетанть вельде автамс:

1) кода ащи сынст ютксо ро 
ботась эрьва таркасо (тоновтни- 
ма тевсэ, кооперациясо, еовецэ, 
кредитсэ...) .1 кода сонзо ладямс 
ищо седе парсте;

2) кодатт сынст нужаст и ме
зе эряви теемс партиянте и ео- 
вецккой властенте, штобу неть 
нужа таркатне и к ел е -п ел ев  
авульть карма улеме.

Эряви меремс, што неть вопро- 
енень кувалт эряви кармамс кор 
тамо авуль сестэ, знярдо сы со
вещаниянь чись, а нейке жо. Ве
лень партеецненень, комсомоле- 
цненень, активенте, кореспонде- 
нтненень, учительтненень и 
эстест весе эрзятненень эряви ней
ке жо кармамс кортамоэсист соб
раниява, заседаниява и „Од Эря
мо“ газетанть вельде неть вопро- 
енень кувалт. Анцяк-теде мейле 
можна ули надиямс, што минь 
ульдяно анокт и карматано пра- 
вильнасто молеме весе нацме- 
нэнь семиясонть--совещания
сонть—неть невтезь вопроснень 
решамсто.
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ВЛКСМ ячейкань задачат.
Тундонь ды кизэ ютконь паксянь роботаланга,

Тундонь ды кизэ ютконь пак
сянь роботатне велень эрьва 
ячейканть и эрьва комсомоле
цэнть икелев аравтыть велень 
хозяйствань кепидиманть кувалт 
культурнойстэ хозяйствань ветя
мо задачат.

Штобу седе парсте аравтомс 
культурнойстэ хозяйствань ветя
мо тевенть, эряви ванкшномс 
ютась годонь роботанть, месть 
арси тееме районной сельско
хозяйственной советось эли агро
номической участкась и те лангс 
ванозь уш эрьва ячейкантень 
эсь роботасонзо эряви аравтомс

кизэ ютконь велень хозяйствань 
тевсэ практической вопрост. Те-, 
де башка эряви сюлмавомс агро
ном марто, сельско хозяйственной 
кружок и культурник сокиця I 
марто и сынст лангс ванозь п о -1 
могамс од культурник сокицят
ненень.

Культурнойстэ хозяйствань ве-1 
тямо тевтнень эряви икелев гак 
аравтомс комсомолецэнь и бес-: 
партийной од ломанень эсист 
семиянь хозяйствасо и аравтомс! 
икелест культурнойстэ хозяйст- ; 
вань ветямо ды кооперацияв 
совамо задача.

Месть эряви теемс.
Сибирень велень хозяйствань 

кастома кизэ эряви теемс одов 
весе сокицянь хозяйстванть и ике- 
лев-гак эряви ветямс паринава 
тикше видима. Тень кувалт ро

ботась явови ламо эрьва кодамо 
башка тевс. Пакся-ютконь робо
танть ладонзо коряс весе тевт
нень можна явомс истя.

Видьмексонь анокстамо.
Мелка, еморчазь, чожданя, 

беряньстэ ростиця видьмекснэнь 
эйстэ лиси берянь сюро, секс 
сынст эряви полавтомс паро видь
мекс лангс. Эряви рана тунда 
мелявтомс парсте эли беряньстэ 
ростить (нолдыть отроскат-ли- 
севкст) видьмекснэ. Бути видь- 
мекснэ лисить парстэ, но ютк
сост ули аванькс тикше видьме, 
эли ламо эйсэнзэ апак кенере 
зернат,—обезательна эряви видь
менть сортувамс.

Ячейкатненень эряви п а р о  
мельсэ варштамс видьмексонь 
ванькскавтуманть (еортувамонть) 
лангс. Сюронь ваньскавтума ма
шинатне питневть и арамавить 
бедной сокицянтень ськамонзо, 
но сынь чождасто рамавить сетне 
беднойтненень, конат ащить чле- 
нокс кооперациясо эли машин

ной товариществасо. А коопера
тивень машинась сави как-рас 
бедной сокицянь виензэ коряс и 
сортувамось карми ащеме анцяк 
1-2 трешник пондось. Эрьва ячей
кась, эрьва комкомолецэсь арав- 
тозо икелензэ задача, штобу эрь
ва велесэ организовамс видьмек
сэнь урядамо пункт, машинной 
товариществат, использувамс аг- 
ропунктонь, прокатной пунктнэнь 
и кредитной товариществатнень.

Сехте вадря зернань урядамо 
маижнась — триер (куколеотфор- 
ник). Сон зернанть еортуви кол
мов: крупна, средней и мелка и 
парсте ванськавты аванькстикше 
видьметнень. А Сибирьсэ аванькс 
тикшетне пек ламо теить зыян 
сюротненень, секс те марто эря
ви бороцямс козой вий саты.

Тракторось кемекстасы ошонть марто велень
союзонть.

ИПМИИИ И —

Сельско-хозяиственной налогонть 
кувалт од закон.

Зрэви добувамс ванькс паро сортонь видьмекст.
Ванькс паро сортонь видьмек-[ 

етнэ у р о ж а е н т ь  прибавасызь 
15-35 проц. седе ламос.

Весе сокицятне содасызь, што 
сокицянь зёрнатне видьмексэкс I 
амаштовить. Ячайканть икеле 
ащ и задача, штобу бедняконь 
ды ередняконь хозяйстватнень 
эйстэ теемс семейной товарище
стват. Нетне семейной товари
ществатне кармаст ванькс паро 
сортонь видьмексэнь заводямс и 
явшеме сонзэ весе малава эриця

сокицятнень ланга. Истямо се
мейной товариществатнень мо
даст улезэ ве таркасо и здаст 
мельга якаст вейсэ культурнойстэ.

Аванькс тикшеде башка соки
цянь сюротне заразязь головнясо 
(тонолсо). Ячейкатненень эряви 
путомс весе виест, штобу соки
цятне шлявлизь видьмексост фор- 
малинсэ. Теке марто вейсэ бед
няконь хозяйстванень ККОВ нь 
вийсэ добувамо видьмекст.

Велень моро,
Сибирень телесь 
Мекс пек кувака?
Чистэ заботам:
Пеньгинеть ускомс.
Пеньгинеть пилямс.
Соктинатненень коромне каямс. 
Тайга лангов мик 
Ведь мельга молемс,
Нузякс ломанесь 
Кельме кудосо 
И скотинанзо вачодо ащить. 
Навоснень ланга пильгеть синдеви. 
Скалось кардайсэ 
Кольцякс меньдевезь.
А ловцо ярцат.
И  штапо якат.

Секс ведь еьормадыть:
Тееде лембе карт скотинатненень. 
Андодо скалонть 
Седе ровнасто,
Вадря коромдо.
Кода мерить тенк 
Книшкатне эйсэ 
И сестэ тон кармат 
Вадрясто эрямо.
Чаво шкасто тон 
Якак школаньтень,
Саик кинишкат,
Тонавтнек ловномо 
И сестэ тон несак 
Парсте эрямонть.

Тятюшккн.

Сельско-хозяйственной нало
гонть кувалт од законось нол
дазь ламо гоц. Те закононть ко- 
рясь налогось дух апак прибава, 
если ловомс сонзо велень хо
зяйстванть доходонзо корясь, то 
натой седе вишкалгавтозь. Си
стемазо (кода ладязь) налогонть 
кадовсь таштось. Но остатка 
таркатнень эйсэ теезь ламо оц 
прибавкат, кода например:

1) вишкалгавтозь налогось ро 
гатой скотинанть лангс сеть рай- 
онтнень эйсэ, косотеитьой;

2) если икеле вишка скотинат
нень лангс путнесть налог, то 
ней истямо районсо налог кар
мить путомо анцяк седе покш 
скотинанть лангс;

3) теезь льгота вищка ееми- 
тятненень;

4) вишкалгавтозь налогось льо- 
нонть и мушконть лангс;

5) карми ули пандозь расхо- 
дост сеть сокицятнень, конат 
велень еоветнень ендо кочказь 
налоговой комиссияв;

6) налог апутыть культурной 
тикшень и кормовой корнепло- 
донь видевкснень лангс;

7) покшолгавтозь льготатне 
племенной скотинанть лангс;

8) бедняцкой хозяйстватне 
ютась иенть лацо улить евобо* 
дязь налогонть эздэ;

9) икеле лацо якстере арме- 
ецне, переселенецне и инвалид- 
тне кармить налогонть кувалт 
получамо льготат...

Неяви, што еовецкой прави
тельствась авуль анцяк валсо 
корты трудицятнень эрямонь пар- 
кстомтумаст кувалт, но и тевсэ 
те кортамонть вети. Если инязо
ронь ташто правительствась со

кицятнень весе доходост потязь 
потясь и эсь максне велень хозяй- 
етванте касума оля, то ней пра
вительствась стараи эрьва кода 
и эрьва мейсэ помогамо сонензэ, 
штобу сон касоволь, парксто- 
моволь.

Правительствась неизе, што 
льононь и мушконь культурась 
кадовсь весе остатка велень хо
зяйствань культуратнень эздэ и 
сейчас-жо кармась стараямо сон
зо ускомо седе икелев и кепе
деме седе верев,, а тень кис 
вишкалгавтызе налогонть те ви- 
девксэнть лангс.

Правительствась содасы, што 
культурной тикшевтеме и кор
мовой кореплодтомо скотинась 
апаркстомтови. И вот, штобу 
скотинанть паркстомтомс, пра
вительствась думи, штобу соки
цятне ееделамо видевельть куль
турной тикше и скотинанень 
эрявикс корнеплодт. А штобу 
сокицятне видевельть истямо 
культурат, сон макссь неть куль
туратнень лангс истямо льгота, 
што натой лангозост налок-как 
аули путозь.

Истя правительствась стараи 
эрьва таркасо.

Сон содасы, што беднотанть, 
якстере армеецнень и инвалид- 
тнень покш нужаст, а тень кис 
макссь и покш льготат. Нурки- 
нестэ мерезь — правительствась 
эрьва тевенть и эрьва тарканть 
теи истя, кода эряви трудицятне
нень. Закононть—как нолдась 
паро.

Налогонть тейсь авуль кокш. 
Секс сынст эряви тевсэ теемс 
седе дружнасто и седе курок.
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П | Ъ  | # | А  11 П !  Сортовик видьмекс сюрот, урядык аванькс тикшевидьмеде, шлик фор- 
1 | Ц 1 1 \ п Ц | | |  малинсэ эли купороссо тонолдо; берянь видьместэ паро сюро иля учок.
Паро видьглекс сюрот иляк юмафт стяко,—иляк виде тонолдо апак шля ды 
------------- - аванькс тикше видьмеде апак у р я д а .---- ----------

Половнясо (тонолсо) заразязь сюрот.

Проса I Пинеме | Ячмень 
Заразязь пыльной головнясо.

Товзнгро Товзюроео 
начко головня

Илинк стуфтт.
1) штобу акадовомс кшифтеме, весе ярвой вядьметне 

эрявить экшелямс формаликэнь эли медной купоросонь раст
вор^.

2) эряви старания и саят сексня ванькс апак заразя 
сюро.

3) Анцяк формалинэсь и медной купоросось видьметнень 
эйстэ машцы товолонть

4) Ёндолонь чавофт марто (тонол марто) зернась пек 
вредной и можна эйстензэ куломс.

5)Тьжцинк кецэ тевесь: саемс-ли сексня уматнень эйстэ 
чумбра-паро зернат эли мезияк асаемс.

6) Властееь теть помоги, тейть хой-месть и тонць.
7 Месть аздатадо тынць, тердеде агроном и кулцонынк 

сонзо.

Мезе максы видьмень 
сортовамось.

Покш и паро видьмесь—паро уро
жай. Се секс, што видьменьть эйсо 
вий ламо пища. Се пищась как- 
рас эряви растенияньте, кода сон 
анцяк лиси модастоньть и кар
ми касомо. Паро покш зернаньть 
эйстэ (касыть, кода например, 
розесь карми рашкиямо) ЗО—40 
колоз. Берянь зернасто касыть 
4 —ТО колост, а берянь модасо 
ве колоз и сень эйсэ-як 3—4 зе- 
рна, ато и видьмесь овси юми. 
Крупна зернасто касы колоз, ко
нань эйсэ 80, ато и больчи зерна, 
а берянь видьмесэ 25—30 зерна.

Паро модасо, паро видьмесэ 
уражаесь эри 235 пондо деся- 
тинастоньть, а седе берянь мо
дасто 126 пондо десят., а кода
мо видьмесэ видьнить велесэ, 
десятинась 50 пондодо ламо чу
росто максы. (Те опытэньть тей
низе волень атя П. Г. Яркое, 
Бронницкой уездсо, Московской 
губ.).

Месть жо тейнемс?
Эряви эрьва видемстэ видь

месь сортовамс и видемс сехте 
покш и стака видьмесь.

Минек сокицятне теить покш 
зыян сестэ, кода видьмекс пур
ныть тинге берёксто модав ро- 
зинь пулокст.

Сынь сыньць отказыть полу
чамс паро урожай. Ведь виесь 
как эряви путомс аволь пек ла
мо, штобу сортовамс видьмесь. 
Улить сортировка; 2. сорт. „Три
умф“ и „Триер“.

Можна сортовамс веелкасо, ань- 
цяк поньжафтомс 3 раз и пола- 
фнемс суфтиметне.

Колозоньть эйсэ зернатьне 
аволь вейкить. Вере и ало сех
те вишканят, а кунчакасо покшт. 
Значит, эряви сортовамс кажной 
год.

Мень убиткат теи го- 
ловнясь.

Сибирьсэ и Самарской губерня
со остатка годнень кажной сядс 
десятинасо заразязь головнясо 
ведькеминьде ламо десятина и 
кажной сядо десятинасто (100) 
кемкавтуводо ламо десятина 
юмасть совсем только секс, што 
ульнесть заразязь гловнясо. По
ловнясо заразязь десятинась эли 
юми совсем,— мязияк ачачи эй
сэнзэ, эли максы пеледе аламо 
урожай.

Почтось головнясо заразязь 
зернанть эр-стэ  беряньстэ пане
ви, начкони и кшись амоли 
здоровиякс, а если пек ламо 
сюронть ютксо ули головнясь, то 
почтось и кшись пек врецной и 
даже можна куломо, если яр- 
цамс истямо кшиде; натой ско
тинатне андумс истямо сюродо 
нельзя, секс, што сынь кармить 
сэредеме и могут куломо. И ол
гось амоли коромкс скотинат
ненень: сынь акармить ярцамо, 
а если ярцыть, то сэредить и мо
гут куломо заразязь олкнэнь 
эйстэ. (Если пек ламо эйсэст ули 
головнясь).

Месть тейни властесь, штобу 
бороцямс головнянть марго.
Советской властесь соды, што 

видметнэ заразязь головнясо и 
сонзэ эйстэ может улеме покш 
беда.

1) видьмекс сюротне эряви 
шлямс формалинсэ эли медной 
купороссо. Те роботантьдолжны 
ютафтомс райононь и зелень 
ККОВ-тне,—должны тердемс ро
ботань ютафтомо участковой аг
рономонть.

2) ККОВ-тне должны добовамс 
формалинэнть и медной купоро- 
сонгь уездной земельной отдел
стэ и максомс велетненень.

Кода теемс меднэй купоро- 
сонь раствор и кода эйсэнзэ 

экшелямс сюротне.
Если аули эли асаты форма- 

линэсь, то эрявэ шлямс видьмекс 
сюрось медной купороссо. Эряви 

каем с  пель ведра лет.бе ведь,
! эйзэнзы каямс вайке фунт мед
ной купорос, парсте велявнемс, 
штобу весе медной купоросось 
велявтовозо ведекс. Мейле ка 
ямс аволь покш стойкинес кавто 
пельмарто ведра ведь и пель 
ведрась, конань эйсэ медной ку
пороссо , каямс стойкиненте. 
Кажной вейке хунт медной купо- 
росось эряви каямс колмо ведра 
ведц Если видьметне ламо, то 
можна саемс сразу кавто фунт 
медной купсросонть, човооямс 
икеле вейке ведра лембе ведь
сэ и каямс те ведрась стойкас. 
Истямо веденть эйсэ, конанте 
каявсь и човорявсь медной купо- 
росось ,  эряви шлямс сюротне, 
конатне заразязь тонолонь пуль- 
цэ .тя ж о, кода и формалинэнть 
эйсэ анцяк лукушкась видьмет
не марто кирдемс стойкасонть 
ниле вете минут и се времанть 
сю рось , кона лукошканть эйсэ, 
эряви веляфнемс кецэ. Мейле 
каямс полог лангс и костямс 
истя жо, кода и формалиндэ мейле

Если ведесь, конань эйсэ чово
рязь медной купоросось, кадовсь 
омбоце чис, тоэряви валомс; сон 
уш омбоце чистэ амоли. Омбоце 
чистэ эряви теемс лия раствор. 
Кода карматадо шлямо, верев 
лиси сор, те сорось эряви саемс 
и пултамс.

Если вид-метне экшелязь раст- 
ворсо медной купорос марто, то 
видемс эряви аламошкадо боль
ше, эряви кажной понц приба- 

I вамс вейкекафто хунт; если деся- 
1 тянанте эряви сисем пондт, то 
медной купороссо шлязь видь- 

; меть эряви саемс сисем понд и 
I кемень кемнилее хунт.

Штобу шлямс сядо пондо видь- 
| меть, эряви анокстамс ниле-вете 
‘хунт медной купорос.

Кода теемс формалинзнь ра- 
створось.

Р.сли эряви шлямс ламо стойка, 
али кал алдо тара, каямс эйзэн
зэ ровна кеветее ведра ведь и 
вейке бутулка формалин. Если 
видметне аламо, то формалинэсь 
эряви саемс пель-бутулка и си
сем пельмарто ведра ведь, а 
если ещо меньше видметнэ, то 
формалинэсь сайме вейке сотка 
(шкалик) и колмо ведрат ведь.

Мейле саемс лукушка, эли еу- 
фтеме и покш чуро мешок, ка
ямс лукушкантей али мешокон- 
тей пондошка заразязь зернанть 
эйстэ и нолдамс вейке-кавто ми
нуте лукушкась етойкантей истя, 
штобу весе сюрось, конань ка
инек лукушкзнте, начковоль бу; 
вейке кафто минутто мейле тар
гамс и кирдемс лукушкась стой
канть велькссэ.

Теемс можна истя:
Кода ведесь чуди, экшелязь 

зернась каямс-срафтомс полог 
лангс. Пологось икеле начтомс 
эряви формалинэнь растворсо, 
штобу азаразямс зёрнатне поло
гонть эйстэ. Пологось формали- 
нэнть эйстэ агадяви. Кода весе 
видьмекс сюрось экшелявсь, кай
семс куцясь, вельтямс хоть ме
шоксо, тожо начтозь формали- 
нэньроств, и кадомскавточаст.

Мейле срафтомс и кой-косто 
веляфнемс, штобу коськезэ зер
нась. Эряви ваномс, штобу зер
нанть ало илязо уль формали- 
нэнь растворось, кода еравцынк 
коськеме.

Эряви ваномс, штобу форма- 
линэсь илязо понк кургозонк али 
сельмезэнк. Агр. И-в.

Шлядо и еортувадо видьмек
сэнь теедэ истя, кода корты 
„Од Эрямось“  и тынь Сайдядо 
паро урожай!
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Кизэсь /чаласо—з р я в и  пелемс „якстере атякшто".
Тееде пожарной дружинат; витинк-петинк веле латалшжк; анокстадо боцькат, ухватт, баграт; 

ванкшнынк-урядынк времасто пецькань трубанк.
= =  Конань апак кая страховказо—каинк курокке. ...

Ванстодо парочинк пожардо!! Толдо апялиц" полт" "«толокт
г *'• конюшнасо.

Няро убнтка пожартнень эйстэ.
Россиясо пожартнэ, кода веле-

/
истя и гороцо ловозь 10 годс: 

гоцто 1909 гоц пожарт 
е п  — 73 тыща, палцтьерое- 

ният—-183 тыща, убитка—103^  
милл., целк. золотасо; 1910 гоцто 

ульнесть пожарт — 86 тыща, 
палцть ероеният — 205 тыща, 
убитка—180 милл. целк. золота- 
ео; те весе убиткась ульнесть 
анцяк штрэфувафт, а зняро ище 
палць уле-паро сокицятнень апак 
штрафова—аловови-як. '
Сроямс сёвонень стенат и кры

ша.
Лембе губернява сокицятне 

должны сроямо истят построй
кат, кодат ероит ней| весеме 
таркава. Тееме доскань ящик 
кудонть келесэ и кувалмосо, а 
ящикенть юткозо улизэ аршин. 
Тозонь эряви (ютконте) пештемс 
сёвонь слой яршинонь еэрьцэ, и 
кармамс сонзэ трамбовано чув
тонь молоткасо. Чавмос пек, а 
кода чавови весе те слоесь, то 
мейле омбоце истямо жо ящик 
эряви: анцяк аволь сеск омбоце 
ящикесь путомс икиленценть 
ланкс; и истя вачкамс весе ете 
нась. .

Кода весе чавови, то ланга 
эряви чапомс кавто венець сруб 
и саты нуцькать туртовгак. А 
эжели истяня ище теят, тоседи-як 
куваць саты: чавсак парцте,
алонзо вачкат кирьпицень фунда
мент арчинэнь еэрьцэ, то саты 
кудось 150 год. Московской губер
нясо ули город Симоновка, ко-

наньцо улить кавто кудот—кона
нень 120 год, и еще яла парцте 
сынь аштить.

Те пожалой стака ули чавозь, 
то эряви истя теемс: саиде тей
неде еамант, а кода коськить еа- 
матнэ, то можна ули вачкамс,— 
лучисевондеули пожалой секс, 
што курок коськи, а те самай 
главной, лембе ули седе, чем 
чувтоьсесь.

Кришанзо эряви вельтямс ке
цэ пифцэнь олгсо. Содномс пул
ткеть, а мееле чувомс кавто ямат: 
вейкенень теемс сёвонень чапакс, 
а омбоценте вачкамс ряц пулт
нэ, те сёвоненть эйсэ пултнэнь 
валномс пекине, а мейле чал
ксемс. Истяня тееме эряви яманть 
пешкедемс, а кода пешкеди, лан
гозонзо путомс эряви доскат— 
доскатнень ланкс стака вещь. 
Истянянь кирдемс кавто-колмо 
чи, мейле тарксемс, ведест чу
девтеме и кармамс вельтямо.

Козлатне улест кода и такой 
кудосо, а слегатнень юткост не | 
меньше и не больше 4 вершок-! 
то. Пултнэ эрявить вачкамс плот- ! 
насто, ровнасто. Кода рядось 
пешкеди, пултнэ юкснемс и тапар
дамс слеганть кругом, што
бу комелест улест верев и мен
дязь слеганть кругом. Кода весе 
рятне пешкедить, эряви сравтомс 
и коймесэ ровнямс. Сон лучи, 
жесте. А мекс, Тень сечас мон 
ефтаса: 1) жестесь можит пожар
нэ паломо, а те ероду апа^ы,

I секс, што сон сёвонев.
*

Усксек конюшнас полонть 
ланкс сёвонь, ацык весе ровна- 
ето и кармак чувтонь молоткасо 
трамбовамо; трамбовамс эряви 
пекине, пряма больчи аков. Ка
дык коськеме чи кавто-колмо, а 
мейле таго каяк чованине елой- 
не те чавуфонть ланга и таго 
трамбовик и ули сон тыща раз 
лучи чувтовь полдо:

чевте, чувгонценть1) сон 
коряс;

2) апалы хоть кодамо пожарнэ;

3) акажной эри вирь маласо.

Кадык кажной сокиця теи 
истяня—сестэ анцяк аулить ми
нек Советской Россиясо зняро 
пожар.

Кода теемс?
БАЛЬКОВЫИ 
ПОТОЛОК

ПЛЕТНЕВОЙ
ПОТОЛОИ

Велесэ пионер роботась.

Кода вачкамс пецькатне и трубатне.
Пецькась эряви вачкамс грунт 

ланксо, а минь вачкатанок яла 
станок ланксо. Тейдяно „ведун 
авань“ крандаз мень бути, и кар
матанок тень ланксо вачкамо, а 
тень адумасынек, што сон (ста
нось) чуфтонь, а минь содасы
нек парцте, што чувтось наксады 
и пецькась сырги таркгзстонзо, а 
эжели сырги, то пецькась весе 
можитлазнувомс. Появитьласктт 
кудонть потмов и стенанть пелев, 
тосто сынь анеявить.

Пожарт эрить и турбасто: минь 
нярдояк авачкатанок турбат, а те 
эряви тейме икелев-гак.

Кодак турбась потолок лангов 
лиси, то эряви сон вачкамс (кирь- 
пецне) цемент марто, эли рама
мс церепкань турбат. Кода истя 
весе тейтядо, то акарматадо пе
леме якстере атякшонть эйстэ.

Ириша вельксс ливтемстэ 

"парсте вачказь пецькань труба.

Совсем стувтынек вишка бра- 
тишканок. Совсем акортатано 
кувалманзо „Од Эрямосо“. Аз
дан кинь чумондамс- А пожалой 
чумо средней братось—комсомо
лось. Баряньстэ ванывишка бра- 
тишканть эрямо чинзэ мельга. 
Минь кортынек икеле номерсэ 
„Од Эрямо:о“, што парсте ве
семе таркань тевесь ладяви ан- 
цяк, вейкень-вейкень првевс пу
тозь „Од Эрямонть“ вельде. Но 
те тевесь анеяви пионер ютксо 
роботанть кувалт. Пионеронь ве-1 
тицятне (руководительтне) ищо 
яла эзизьчарькоть:—„вейке превь 
вадря, а кавто,—ееде-як вадря“.

Ищо яла нузялдыть еьормадо- 
мо ,0 д  Эрямов“ эсист роботасг 
кувалт. Эзизь чарькоть, што па
ро, толковой статьясь ламо мак
сы польза. Именна, статьясь то- 
навиынзе парсте роботамо и се 
роботниктнень, конат одт ищо и 
беряньстэ чарькодить тевень- 
тень...

Аэряви стувтомс се, што ала
мо минек эрзянь велесо пионе- 
ронь отрядонок. Кажной стать
ясь,—газецэнть сыргавты ащиця 
превть и кармавты думамо. Зн а 
чит, думазь чарькоцызь пионер 
отрядонть лезэнзэ и ламолгадыть 
велесэ отрядтне, Сякой тевсэ 
покш тарказанисыргавтомась, а 
кодактаркастонзосыргавтови те
весь, то уш туи.

Вот, значит, ялгат,—руководи 
тельть,—давайте акацынек газе
танок бездольнойкс. Сьормадодо 
паронк и беряненк кувалт газе- 
тав.

Мезе ищо кармамс аноктамо 
кизэнь роботанте.

1. Кармамс сельсоветонтьи ве
се веленть мартокортамо, штобу 
максост мода еад-пире алов, ко
зой тунда путомс од садт и ал а
мошка пирень эмежть.

2. Истяжо аламошка мода со
кавтомс паксясто, опытной мо
дакс, козой пакшатне кармить 
якамо кизэнь перьть экскурсия 
лацо и аламонь-аламонь еынць 
тонавтнеме роботамо.

3. Кона велесонть ули покш 
лей, эряви кода-як велень сред
ствасо анокстамс лодка (вянчь), 
экшелямо тарка...

4. Анокстамс физкультурань 
тарка-турник (кавто столбат и 
ютксост кшнинь палка) Турник- 
еэнть пашкатне кармить рунгуст 
ливчакалиме.

5. Весе пакшатне анокстаст 
трусикть (нуркине понкст). Ки
зэнть якамс пси чинетрусиксэ.

Вот не тевтнень думиньзе ка
жной важатоесь и нейке-жо кар- 
мезо анокстамо тевть, конат те 
веленте ладить.

Ошипка (Ильведькс).
„Од Эрямо“ газетасонть К® 12 (42), 
нона печатазь 28 мартсто, кавк
соце страницасо сёрмадозь вере 
васинь картинканть ало: «Веле
се ловнума кудосо ловныть „Од 
Эрямо* эрва мезень кувалт», а 
эряви ловномс: «Велесэ ловнума 
кудосо ловныть газета эрьва ме
зень кувалт».

$1
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Минек велесь-как сыргси икелев.
(Кучкурово, Кузнецк, окр.)

Атятне, беднойтне и середняк 
не март ковсто тейнесть кавто 
‘собраният и ливсть постановле
ния: теемс вадрине здания, кона 
маштоволь-бу нардомокс и шко
лакс и улевель бу тосо таркине 
и ловнума-кудонень.

Кудось карми улеме 15x14 ар
шин. Виренть, зняро эрявомо кар- 
ми, усксы велесь,-вейке бревна 
севк кавто едакс. Теде башка 
эрьва едаксто пурныть 50 треш
ник ярмаксо. Виренть уш кар
масть ускомо и ловотнь солав
томс вейсэ виресь карми улеме 
ачо^гтазь. РИК‘есь, кода маризе 
Кокчурова велесь, истямо покш 
тевень теиманте алстась ярмак 
300-400 целковой. Кудось сы сек- 
сенте карми улеме анок.

Теде башка тейсть авуль седе 
вишканя тев, а пожалой сёпи як 
покш,—Веленть эйсэ организо
васть машинань товарищества. 
Пайшикт эйсэнзэ ЗО ломань: всту
пительной взнос тейсть 50 треш
ник, паевой—5 целковойть. То
вариществась тейсь заявка 2 се 
ялкас, 2 плугс, 2 жнейкас, 1 мо
лотилка^ 2 веялкас и 1 сорти- 
ровкас. Получи товзюро, пи
немень исортовой видьметь. Ике
лензэ аравсь задача-кавто-кол-

мо годс добувамс зняро маши
нат, зняро кармить эрявомо ве
се велентень.

Колмоце тев кармасть тееме, 
аздан анияк, кода карми [моле
ме.

Веленть эйсэ арасель коопе 
ративень лавка; маласо велет
нень эйсэ тожо арась и велен- 
те савкшнось товаронь рамсеме 
яксемс 15-20-30 валыейпе, а кру
гом гак  велетненень савкшнось 
яксемс ищо седи-як васов.

Ней Кочкурова веле гундась 
те тевентень; 100 пайщикест 
улить уш, РИЧ'сэ те тевенть то
жо шнызь и алстасть помогамо.

Советонь секциятне вадрясто 
роботыть, ККОВ тожо кармась 
роботамо вадрясто.

Велесэнть тейсть комсомолонь 
{ячейка, правды знярс аламо тев 
тейсь, но карми роботамо. Рай
ононь секретаресь Циркин ял
гась карми помогамо, сон мок
шо.

Школань кувалт вадрясто мо
ли икеле-Вилков ялгась, маши
нань т васо икелев молицясь Ми
тя ялгась, с'советонь председа
телест тожо ялгась авуль берянь, 
а ККОВ-нь председателесь пек 
активной. Еремеев.

Аватнень мелест синдизь.
(Горно Шорского р., Кузнецкого округа). 

Горно - Шорской районсо ули! тусь Кондомав, а аватне мельте- 
аваиь организатор Карасева. Сон | ме кадовсть, 
служи уш поцти цела год-и ве! Карасеваялганте авуль аваньсо- 
Т)ас районгаэзь яксе авань собра- ‘ браният эрявить, а кода як кудов 
ниява. Вот мартонь 27-иестэ тусь молемс гостекс. Мон уш аздан 
сон алашасо районга якамо,(мейсь истямо ломанентень пан- 
мольць Кузодеевас и наказась, | дыть 40 целковой, лия наверна 
штобу ^аватнень пурнызь чокшне работник амуить. А доклад теизе 
енов собранияв. Мон, келя, теян атееви, аловны мези-як. Думасть

Веле марто городонь союзонте.
Штобу велень ды городонь 

хозяйствась аравтомс кеме пиль
ге лангс, штобу городонь ды ве
лень хозяйствась касост вейкет- 
стэ. Минек партиянь XIII парт 
с'ездэсь аравсь лозунг: Чама
ендо веленте. Те вейке. А омбо
це сеск куроксто ульнесь лозунг: 
Советнэнь роб отав  живиявтомо.

Нет лозунгнэнь лоттв.ердил
14-й парт с'ездось и 14 конфе
ренциясь ды и 15-це конферен
циясь и сон резолюциясонзо
мерць, щто парсте аравтомс бед
няк ютксо роботанть... ' Но монь 
койсэ Райкомтнэ центральной
комитетэнь линиянзо эйсэ парсте 
аветить. Мон саян примерт;

Минек Ленинской районсо, ко
да ютасть переьыбортнэ, избира 
тельной комиссиясь (Чусовитин* 
ский сельсоветонть и Ясной поля
на велесэ), бедняконь собраният 
эсть теине, мерсть, што тосо сю
павт арасть. Правда, пек сюпавт

арасть, но ламо противникт, ко
нат думить апарсте советонть 
кувалт. Минь содасынек, што 
средняк. ютксо-як улить истятт. 
Мон ламо содан примерт: Пред
седателекс кочкасть Чусовитин- 
ской руз, (сонзэ эйсэ кочкить 
3 це год.). Сон беднойтнень кис 
апшкади и акорты, а кода тозой 
мо).и Юканькин Филя, то сонзэ 
марто корты (Юканькин эрикс). 
Сон вейке дова Ясной полянасто 
панцесь 10 рас Чусовитинав,
5 рас С/с Кольчу^инав ярмак: 
мельга, конатань скалозо кулось 
и те шкас ярмакнэнь эзинзе по
луча, а шкась—пельгод ютась.

И мелят как Чусовитинасо 
бедняконь спискась эзь юта.

Мекс те истя? Секс, што рай
ком беряньстэ вети беднякнень 
ютксо роботанть, беднотась Яс
ной Полянасо собранияв овси 
аяки.

Аволь руз.

Ванодо омбо велет, ко-да можна туемс икелев.
(Павловка, Кузнецкого окр.).

Икеле Павловкасоарасель ко-ремлеустройства и кармить ветя- 
дамо-як общественной тев и о р - ! мо 4 паксява сюро видима. Ка- 
ганизация, а ней сынст бедняк! довсть апьк решак ищо кавто 
исредняк  активной ломатнень ' задачат теемс кооперативной лав-

А склад. 
Аватне пурнавсть, учить Карасе- 

вань эйсэ. Учость кавто част 
больчи.

Марасева кильдизе алашанзо и

буто’ сон шорка, а сон овси 
шорецекс кортамо амашты.

Гор. Шор Райком ВКП (б).

К. М. Максимов.

стараямост кувалт тейсть велен- 
те сельсовет, школа, коната р о 
боты уш; тейсть кандидатской 
группа, кона касы и моли ике
лев; роботась тосо партейной 
передвижка, косо тонавтнесть 
30 ломанде ламо; тейсть и уш 
роботыть машинань и видьмек
сэнь товариществат—пайщикт эй
сэст комсень-комсень ломань. Не 
читнень эйстэ тейсть постановле
ния, велень моданть явомс; теить

ка и комсомолонь ячейка, н а 
верна нень-дяк кизонть эйстэ тей
сызь. Ули веленть эйсэ ККОВ„ 
сон-гак кармась роботамо.

Истя карминдеряйть икеле
пелев молеме беднотась и сред- 
някнэ, то сюпавтнень икеле ш ап
кань сайнимась и коленка ланг
со ащимась истожавить и те ни- 
щетась, кона сейчас ули, акарми 
улеме.

Еремееь.

Тальменской районсо ули ве- 
ле-лемезэ Грачева. Тосо лавкасо 
торгови Олдунька. Сон масни
цясто лавканть эзизе панчне ни
ле читк, симсь пек, а кудосо сто
лензэ яжизе, самаваронзо тапизе, 
посуданзо тожо.

Тейсь покш растрата.
(Грачева, Тальменьск. р., Барн. о.).

А ней, кода тейсть учет лав
кантень, то сонзэ эсть сатотт яр
маконзо 265 целковой. Эряви ва
номс симиця мельга и седе се
ецтэ тейнемс тенст ревизия.

Якиця.

Минек велесэ яла арасель школа.
(Долженкова, Абанск. р., Канон, округа).

Минь ламо рас вешинек, што
бу минек велесэ панжомс училь- 
ня, но эзинек учовт. Кучинек 
РИК‘ев ломань. РИК мерсь: „ней 
школаньсроямсярмакне арасть“ 
те иестэнть тыненк школа арась, 
омбвце иестэ можот карматано 
строямо, давайте кармадо вирь 
ускомо.

Школанть кувалмозо ули 44 
арш, келезэ 12 арш. Атятне, ко* 
нат мерсть: „те покш миненек“,

а конат мерить: „виренть усксы
нек и карми наксалеме тесэ“.

А мейле мерсть: „миненек ме- 
ревельть-бу готовой кудо ра
мамс, вот минь курок-бу улевли
нек школа марто, а ней таго 
кадовинек школавтомо. Пакшат
не икеле лацо чийнить-кискат 
пансить палкасо, а юты лома
ннень ответ амаксовить: сынь 
ачаркодить рускс и кияк „А“ 
буква асоды. Эрзя.

Эрзя ломанть Тайгасо кармасть роботамо.
(Кочкур и Пондряшка, Кузнейк. окр.)

Пантряшка велеть пек вадря 
тевс кундасть и эряви надиямс*.

Неть велетнень эйсэ арасельть 
а школат, а кооперация!, а с.-х, 
тов ^иществат, мези-як арасель 
сак Ъндо башка. Народось те 
чопуда чинть и самогондо сими- 
манть марто, а паро Балт кор
тыль, а мезе и прок дикарть 
эрясть. \
Ней народонок «армась школань, 
нардомонь тееме, машинань, ско
тинань тв а н ь  и кооперациянь 
организовамо. Истя Кочкур и

што пряст асрамавсызь; рас кун
дасть, то удалов ваномо акар 
мить и эрьва чинт кармить те
еме шаг икелев; надиятано, што 
те кияванть молезь бедной ло-* 
матне лисить бедной ды чопуда- 
чистэнть.

Аэряви анцяк кунцуломс раз
ной сюпав ломатнень.

Тайгань ломань.

30 целковоень питне билбиотечка казнекс.
(Ул. Мазжуха, Щегловск р., Кузнецк, окр.)

зонь кельсэ, а беседанть ёвт
несть мокшонь кэльсэ. Вана бу
ти парсте роботамс эсь кельсэ

Ликпунксо тонэвтнесьмокшодо 
49 ломань. Эйстэст цёрат 34 ло
мань и тейтирть-ават 15 ломань;
Комсомолт 14 и беспартийнойть ! кода туиикелев тевесь. 
35ломань.Тонавтнесть кавто груп-1 Районсо ■истятт паро ликпункт 
пат--вейкень эйсэтонавнестьседе арасельть и тень кисэ тест мак-
одтнэ, ь омбоцесонть седе сы
ретне: якамост—90 проц.

Сынь весе ютызь буквгренть, 
весе маштыть ловномо-сьорма- 
домо (правды ошипка марто), 
тонавтызь метрической систе
манть... Учебникне ульнесть РУ"

есть премия ЗО целков. питне 
библиотека.

Издатель Сибкрайком ВКП(б)
Редактор Г. Савельев.
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