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Эрьва шканень минь улестан анокт.
Якстере армиянок саты виезэ врагтнень каршо.
Весе Советской союзось анокстасо прянзо эрьва шканень эсь 

масторонок ванстомо.
Ворошилов ялганть докладсто весе Союзонь Советонь 1У-це сездсэ.
Минь пачкодинек—мерсь Воро

шилов ялгась—истямо шкас, ко
да весе трудицятне должны уле-

можит

ме анокт и чинек-венек—кемес- 
сте эряви ваномо, штобу апак 
фатя аволь теев велькссэнэн по
кш срашна апарось.

Месть эрявить теемс, штобу 
масторонть можна улевель ловомс 
анококс лия масторонь нападени- 
до?
Васинце. Мирной времань воору
женной виенэк улезэ парсте ано
кстазь, тонавтозь, тонавтозь ор
чазь-карьцезь, андозь - симдезь, 
политически развитойть и орга
низовазь истя, штобу эрьва эря
викс шканеньможна улевель пу
рнамс виевармия, улиндеряй ми
нек ланг вооруженной нападений.

Омбоце. Штобу сатозо резерв
ас (запасцо) рядовой и началь- 
стующей составонок.

Колмоце. Бути мирной эрямсто 
весе хозяйстванок и государствен 
ной органтнэ теезь улить ис
тя, штобу чождасто можна уле
вель аравтомс мирной эрямосто 
боевойс.

И нилеце. Бути весе робочейт
не и сокицятне, весе масторось, 
ЦИК'стэ саезь сельсоветс пачко
демс, весе трудицятне кармить 
улеме эрьва шканень анокт.

Ворошилов ялгась мерсь, што 
Якстере армиянь рядовой соста
вось весе парсте тонавтозь ике
ле пелев улиця войнантень, Минь 
можим кеместэ яволявтомос весе 
Союзонь Советонь 1\Лце с‘ездэн- 
тень, што эрьва шканень, кар 
миндерей эрявомо, Якстере бое
цтнэ виев-кеме, покш, сэрей сте 
накс (пирявксос) арыть Советской 
Союзонть ванстомо.

Военной техниканок, минек хо 
зяйствованть касоманзо марто 
чиде-чис яло касы. Минек арти- 
лерянть лангс тожо можна на
диямс.

Правды, химиянь кувалт минь 
аламодо лавшотанок, а химиясь 
икеле пелень войнасо карми уле
ме срашна, Штобу анокстамс та

тарской гостударствась 
шнамо пря.

Морской флотонок тожо саты 
виезэ минек лангс сыргицянтнень 
каршо и эрьва шкане анок ро- 
бочеинь и сокциянь союзонть 
ваностомо.

Эряви нейке-жо—баси Боро 
шилов ялгась—эсь прянок 'арав
томс истя, штобу киде-як апеле- 
ме и мезде як аандадомс. Дух 
аэряви стувтомс што минек вель
кссэ ащи военной угроза. Зряви 
седе сеецтэ лецтнемс Ленин ял
ганть валонзо, конань еонь ме 
ринзе 1921 иестэ: Минек поли
тикасо васинце заповедекс, ва- 
еинце урококс, конань парсте эря
ви чарькодемс робочейтненень 
и еокциятненень—те улеме анокт 
и астувтомс, што минек кругом 
ащить ломанть, класст правк- 
тельстват, конатз наяв невтить, 
што мии сынесть пекавечкевдя- 
нок, Дэряви стувтомс, што ми
нек велькссэ маласо ащить эрь
ва кодатт нападеният нашест
вия.

Кить минек СССР-нь властьэнть.,

Сибиринь делегатт— ВЦИК-нь члент.
(Кить кочказь ВЦИК-нь членкс, вант котоцекс страницясо

списканть).

Весе Союзонь советнэнь № це промкстонть.
(М. И. Калинин ялганть статьясто).

Весе союзонь советнэнь 1\Лце 
промксось ульнесь панжозь ап
релень 18 чистэ, и эсинзэ робо
танзо лоткавтынзе апрелень 26 
чистэ. Промкссонть ульнесть ре 
шающей вайгельсэ тыща кото 
сядот вейке депутат, а конатнень 
ульнесть совещательной вальге
ест, сынст эздэ ульнесть сисем 
сядт ниленьгемень сисем депутат. 
Делегатнэнь ютксо беспартийной 
делегатнэнде ульнесть 24,6 проц., 
а ватнеде ульнесть 8 процент. 
Промкссонть ульнесть делегатнэ 
весе народтнэнь пельде, конат 
эрить минек Советской Союзга. 
Промкссонть ульнесть ломать и 
тосто, косо юртовской пецьки 
несь эжди эрицятнень кувака 
полярной вене, аразди те апо- 
баска, кода минь нейдянок юр
тасто, оленень стада ваксто, Ле- 

зтнэде прянь ванстомо, сави хи-довитой океянонь чирезтэ понг-
мическои промышленностнень 
аравтомс военной тевс. Газтнэ- 
де прень ванстомо средстванок 
кардить улеме тожо,

Минек воздушной флотонок 
виезэ истямо, што минек проле-

еть Московов покш театрас, 
конань эйсэ мольсь прумксозо 
иокш властенть весе минек покш 
Советской Союзонь масторсонть. 
Ней сонсь делагатось, конань 
кочкизе народось те промксонте,

кочкась эстензэ, эсинзэ власть.
Эрьва республикань, эрьва 

областень, эрьва губернянь виш
ка народонь (племань) делега
циясь ащи СССР-онь народонть 
ютксо и сонзэ вальгиензэ театра
со маризь. Истяжо вальгиензэ 
маризь: весе союзонь радиява, 
весе мастортнень ланга, и газе
тасо. Те промксось ульнесь, весе 
союзонь народонь советнэнь 
промкс. Эрьва кона народось 
хотел ульме промкссонть; само- 
едэсь (вишкине нациянь народс
то') промкссонть эсист активной 
представителест вельде мерсть, 
што сынь северэнь и югонь пус- 
етынятне эйсэ аволь ськамост, 
сынь вейке пек покш СССР на
роднэнь, семиянь, конат молить 
вейке тевень кис. Промкссонть 
ульнесть авртнеде кавксо про
цент, то те промкссонть ютазь 
промкснэнь коряс аватнеде уль
несть седе ламо.

Эрямонть марто кепедеме !и 
касомо кармась минек хозяйст
ванок и государственной строи 
тельстванок, а союзной промкс

нэнь робутаст кармасть приба* 
вамо. Промкссоньть делегатнэнь 
кортамост ланкс ванозь вадрясто 
неяви, зняро рабочейтнеде и ео- 
циятнеде советка.

Эряви промксонть постоно- 
влениянзо тонавтомс, истяжо 
сынст эряви ёвтнемс сокицятне
нень и робочейтнене- Постанов
лениятнень васенце ёвтницятне 
кармить ульме делегатне, конат 
ульнесть те промкссонть и тусть 
эсист таркава. Кода не постано- 
влениятне пачкудить робочей
тнень сокицятнень юткс, тосынь 
седе курок теевить тевсэ сынст 
эрямо чисэ.

Калинин ялгась меельсь вал
сонзо мерсь: Ней минек строи- 
тельстванок моли икелев, наро
донть эрямо-чист, робочейтнень, 
сокицятнень и весе трудицятнень 
паркстоми, кепеди и касы. Весе 
тевенэк карми спокойнасто касо
мо ансяк сестэ, бути минек гра- 
ницасонок карми улеме виев и 
кеме защитанок—Якстере арми
ясь—минек Советской союзонь 
масторонок ванстыцясь.



ОД ЭРЯМО № 18 (48)

ОМБО МАСТОРГА и ЭСЬ МАСТОРГАНОК.
Советской делегация Швейцариясо.

Весе мастор ютконь 
экономической конфе
ренциянтень пуромсть 

42 государствань пред
ставительть.

30 апрельстэ Московсто тусь 
минек делегация Швейцарияв (Же
нева ошс) международной эконо
мической совещанияв. Сехте глав
ной тевесь, конань кармить ванк
шномо конференциясонть — весе 
мастортнень юткова торговамо 
тев,

(Швейцариясо маштызь (чавизь) 
Воровской ялганть и седе мьеле 
-е шкас минек превительствась 
отказакшнось Швейцария марго 
тевинь ветямодо. Лига Нациясь и 
инеле тейнекшнесь прумкст, а ми
нек представитяльта те шкас тов 
эсть яксе).

Осинский—минек делегациянь 
председатель.

Вередемсть.
Буржуйте ванцызь, што Ки

таень револю 1иясь эль машцы 
сынст пест, и '.ынь сякой лацо 
стараить сонзэ глушамс, а сон 
сед-як виевгады (газетстэ).

Мекс тон, мекс благой кискине, 
Вередемить лангозон?
Нать ажалясак эсь прят 
Што монь эйстэ врадат тон!

Эди тон остатка пезэть, 
Верьдем симемс нороват.
Ва пееть тапасыть эз?ч, 
Ловажазон повават.

Пандя, пандя ярцыть эздэм, 
Потить верем эйсэ тон!
Ней хоть кода эйсэн сезнек 
Ней ведь пек вииван мон!

И куроксто мон тонь эзэт, 
Поинь колья пезнавтан.
Тюжа севоть копорезэт,— 
Калмо потмаксов тонгтан!

А монць аран мастор келес, 
Улян ськамон „покшозо“,
И Европась, и Китаесь 
Туить Рассейкс эрямо. М. П.

Коммунистнэнь лангсо 
нарьгить.

Леднесть сядо революционерт.

Аволь умок Кантонсо, косо уль
несь народно-ревслюцион. пра
вительствась, ульнесь теезь пе
реворот. Перзворотонть т е и з е  
Чанкайши эсинзэ предателензэ 
марто. Перевсротонь шкастонть 
ульнесть ламо арестовазь прави
тельствань и общественной ор
ганизациянь руководительть. Ла
мо ульнесть арестовазь комму
нистт и гоминдановецт. Перево* 
роттонть мейле Чанкайши, сонзэ 
пелев ащицятнень марто, вла
стенть саизе эсинзэ кец.

Чанкайшикь армиязо срали- 
калали.

Чанкайшинь армиянзо юмась 
весе виезэ. Самай вадря частне 
Чанкайшинь войскасонзо, Чан* 
кайшинь предательствадонзо мей
ле, арасть Ханькоусской револю
ционной правительстванть енов. 
Кона войскатне кадовсть Чан- 
кайшикь вакссо, сынст ютксо 
тожо моли разлад. Чанкайшинь 
камендующеензэ тожо эсь ютко
васт аладить. Тень эйсэ сонсь 
Чанкайши натой асепи. Шанхайсэ 
вейке митинсгэ Чанкайши мерсь, 
што дисциплинась армиясонзо 
лавшомсь. Чанкайшинь генерал, 
кона камандови 2-це армиянть 
лангсо, эсинзэ войсканзо марто 
ютась Ханькоусской революцион
ной праьительстзанть енов. Те 
армиянть юткс молить ламо пар
тизанской  отрядт.

Сельхоз машинань ви- 
тема-петема завод.
Барнаулсо кармась роботамо 

сельхозмашинань в^тема-петема 
завод. Те заводось ульнесь ли- 
тейно механической и те шкас сон 
эсь робота.

Эрзя-мокшонь авань 
курст Московсо.

ЦКВКП(б)-энь эрзя-мокшонь 
секциясь Московсо организови 
волостька ава ютксо роботыцянь 
анокстамо курст. Курстнэ ушо
дыть роботамо 15/У\ кармить 
молеме 3 ковт. Пурнавить эй 
зэст 45 ават. Курсанкатненень 
максыть ярсамо пель, эрямс 
тарка. Программасонть улить 
истят предметт: общеобразова-
тельнойть, жендвижения, обще
ствоведения, ссвс.троительства, 
дошкольной и внешкольной во
спитания и лият. Сибирьнеиь 
максозь колмо таркат.

Эрзянь-мокшонь пропа
гандистэнь курст.

Московсо организовить мелень 
лацо эрзянь пропагандистэнь 
курст—32*шка ломаньс. Ушодыть 
роботамо маень 15-це чинть эли 
цють меельць шкасто. Разверстк. 
максозь губернской секциятнева.

Меля сакшностнень к у ч о м с  
аэряви. Курстнэ улить политпро
свет институтонть вакссо

Сибирнень максозь колмо тар 
кат.

Эсь масторганок.

Кундасть грабицят.
Минусинской уголовной розы- 

скесь кундась грабицят (сынь 
грабасть сокицят).

Те шайкасонть ульнесть, весе
мезэ вете ломанть; кавто Жди- 
наевт, кавто братт Келишевт и 
Бойков. Минусинской розысктэнть 
башка нетне грабицятнень эйсэ 
вешнесь Пензань губрозыскесь.

Нетне грабицятне Сибирев нея
вомадо икеле грабасть Пензань 
губернясо.

Растрачиктнень-ледеме
Украинань почтонь ежамо тре- 

стонь 8 роботникть тейсть ра
страта^ мошенничасть и сайнесть 
взяткат, весемезэ малав 20 тыща 
целковойть. Сехте пек чумов ло
маненть (бухгалтер Золотарёв)су
дязь ледемс (чавомс) и 7 судязь, 
кона вейке, а кона кемень годт 
ащвые пекстань тарксо.

Мусть пек покш ловажат. 
(Н.-Троицкой, Салтонской район 

Бийский окр.).
Минек велесэ 20 мартсто вей

ке ломань лемезэ В. О. Кочеров 
кармась чувомо лисьма и уш 
чувсь кевийкее аршин и кем* 
гавтовоце аршинцэнть мусь мень 
бути пей; 4гА фунт, кувалмозо 
5 вершокт, келезэ 4 вершокт, 
эчкезэ 2 вершокт и ищо тосо 
ламо ловажат кадовсть апак 
таргак, весе пря-ловажась цела
сто тоско ище аиц:. Ки-як мекс* 
бути абажи ловажатнень тарга
мост. Эряволь-бу РИК'нень те 
тевенть теемс, а сон мекс бути 
абажи? Афонин.

Илинк стуфтт!
Июнь ковонть самс сёрмацтомо 

„Од Эрямо“.

Китаинь робочейтне контр-революционернэнь 
каршо тюреме организовать партизанской от

рядт.

Те картинкасонть рисовазь китаень рабочеень отряд, ко
мат молить Чанкайшинь войскатненькаршо.
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В е л е н ь  с о к и ц я н ь  х о з я й с т в а н е н ь ,
Эряри кундамо тикше видемантень.
Тикше видемстэ эряви ваномс се лангс, косо 

кодамо тикше можна видеме.
Эрьва годнэнь сибиринь келе- рамамо и кармамс тикше виде

сэ ламолгады видень тикше ало 
модась: виднить клевер, тимофе
евка, американской пырей (усь
каз), костер, люцерна, житняк, 
Нетне тикшетнень кармасть вид
неме тосо, косо, кемень годт уда
лов, сынь кинь-гак мельсэ-як ара
сельть.

Но се лангс апак вант, што 
тикше видеманть ламо лезэзэ, 
сон нарц ище моли тужосто.

Тевесь сень эйсэ, што минек 
сокиця-азоротнень ламонь улить 
мелест т и к ш е  видьмень

ме, но аздасызь, кодамо тарка
со, кодамо тикше седе парсте 
моли.

Улить тикшет, конат парсте 
касыть, и лембе, и якшамо тар
касо и эрьва кодамо модасо.

Ламо истятт тикшеть, конат 
парсте касыть кодамо-як вейке 
модасо, а бути сынст видемс лия 
таркав и лия модас, сестэ лезэст 
нкарми улеме. Тень лангс эряви 
аарсте ваномс сокицятненень, ко
лат думить тикшень видеме.

Вашшжосынек сетне тикшет
нень, конат парсте молить сиби- 
ринь модатнень лангсо.

Американской пырей (уськаз). 
—Те тикшесь ульнесь ускозь 15- 
20 иеть удалов Америкасто. То
со эйстэнзэ виднить пек ламо. 
Тикшесь многолетней (ламо го
донь). Весть видезь пуреесь ка
сы 4-5 годт и парсте чачи. Пу
реесь апели, а кельмеде, а кось
кеде.

Сибирьсэ сон парсте моли степ
ной и лесо-степной черноземной 
(равужо модасо) районсо.

Жцтнцк.—Парсте касы степной 
черноземной районсо и аберень- 
стэ моли солонцеватой и извест
ковой модасо. Сон парсте касы 
вере коське таркасо, косо лия 
тикшетне коськеныть.

Сонзэ можна видемс степной и 
черноземной полосасто саезь 
дальше обед енов.

Костер беаостой.—Сехте виев 
и парсте чачиця тикше. Костё
ронть Сибирьсэ виднить ламо. 
Сон акельмси тельня, бути ала
мо карми улеме лангсонзо ло
вось, апек пели коськеде, эрьва 
годнэнь максы паро урожай.
Костёрось анул- 
годи кадамо-як 
модадо, покш 
уход мельганзо 
авеши» ч а ч и  
натой аванькс 
тикшев и тоща 
(берень) мода
со.

С о н  парсте 
чачи весе Си
бирьга*?™».

1. Костер безостой.
2. Люцерна.

Якстере клевер. — Весе клеве- 
ронь сортнэде якстереклеверось 
сибирьнень сехте вадря. Сон пар
сте моли тосо, косо модасонть 
ламо сок (летьке).

Клеверось вечки паро модат; 
глинистой, суглинистой и супес
чаной, конань эйсэ уди извест
няк, эЛи парсте навозязь клевер- 
ди икеле видезь сюро алов.

Тимофеевна. —
Тимофеевкась пек 
вечксы летькенть, 
якшамодо, кельме
де апели, а пси 
(жар), коське тар
касо ацидярды.

Тимофеевкась 
сехте пек вечки 
вана кодамо мо- 
д а т :  глинистой
(сёвонев), сугли
нистой (аволь пек 
сёвонев) и штобу 
эйсэст ламо улезэ 
леткесь (сокось).
Парсте моли пес- 
чанной и супес- 
чаннойтаркасо.

Тимофеевкан- ' 
теньсехте вадрят- 
северной виревр 
аионтне.

Тимофеевка.
Тюжа люцерна. — Сехте вадря 

коромокс тикше. Сон парсте ча
чи эрьва кодамо модасо и эрь 
ква таркасо.

Тюжа люцернась сибирьнень 
сехте вадря тикше. 

Н. Скворцов.

Кода ускомс навозонть паксяв.
Минек сокиця ломатне усксызь 

навозонть паксяв ды кортыть: 
вКадык ащи куцясо, а мееле 
кода карматан сокамо рознаяв- 
цынек** *

Но тень эйсэ сынь пек мань- 
чевить.

Кода навозось ащи куцясо ды 
лангозонзо пизи пиземе, то весе 
навозонь сокось туи только на
возонь куцянть алов и сюрось 
чачи куронь-куронь, аровнасто. 
Если-же навозось ащевель роз- 
насто, то сокось молевель уманть 
келев вейкецтэ и сюрось чачо
воль ровнасто. Если навозонть 
усксак тунда, ищо кода моданть 
эйсэ ули начко сок, ды рознаяв- 
цак навозонть, то теньцэ тон 
кирьцак моданть леткензэ кось- 
кимадо.

Сокиця ялгат, ускодо навозонть 
паксяв ды илинк кадо коськеме

куцясо, а седе курок рознаяв- 
тынк. Тенде мейле седе пек кар
ми чачомо сюрось и седе виев 
тееви хозяйстват.

П. Тар—кин.
П. Тар-кин ялгась сёрмады 

кизна паксяв навозонь ускомадо, 
а бути навозонть усксак паксяв 
тельня, сестэ эряви сонзо валямс 
куцяс (марс) и бути ловось асэ- 
рей сестэ сявортнемс уманть 
ланга возонь-воз (улавонь-улав). 
Тень эйсэ уманть лангс лотки 
ламо лов, а раз карми улеме 
ламо лов—ламо карми улеме 
модасонть летькесь.

А бути ловось уманть лангсо 
карми улеме сэрей, сестэ эряви 
сявортнемс покш куцява (марга) 
и тунда, кодак анцяк ловось со
лы, сравтнемс навозонть уманть 
ланга.

Редакция.

Кармасть яровой видеме.
Озимтне молить парсте.

БиЙСК. Ошов СЫЦЯ сокицятне Барнаул. Округсонть дружнасто
ёвтнить, што озимтне молить 
парсте и мазыйстэ пижелдыть. 
Улить кува-кува преявт тарки
неть лужомнева.

* **
Красноярск. Шкась лембе, Вейке 

совхоз кармась сокамо. Велева 
лиссть яровой видеме тия-тува, 
вейке-вейке сокиця.

кундасть яровой видеме. Виде
мань шкась вадря, лембе и уль
несь пиземне.

Озимтне лов алдо лиссть вад
рясто, ансяк таркань-таркань те
евсь зыян, косо аламо ульнесь
лангсост ловось и сеске видимадо 
мееле токинзе сексень кельмесь.

Од (1927-27 июнь) сельхозналогонь сроннэде.
жалобатнень ванкшномо кармить 

1-це октябряс.
Наркомфинэсь налогонь кандомо срокнень аравсь отд.
Сельхозналогонь кувалт рапоряжениятнень губернской, облст" 

ной, краевой окружной исполкомтне волявсызь майнь 15-це чинть 
самс.Районной, волостной налоговой комиссиятне тожо улест орга
низовазь маинь 15 це чинть самс.

Поселенной спискатнень должны сёрмадома июль ковонь I 
чинте. Кодамо хозяйстванень кодамо карми улеме льгота, яволявсызь 
июль ковонь 20 чинть самс.

Налогонь ловоманть, налоговой спискань сёрмадоманть пряд
сызь Ю-це августс, 2о це августсто окладной листнэ улест уш яв
шезь налогонь пандцыятнень кедьга.

Жалобань ванкшноманть и лыотань максоманть прядомс 1 ок
тябряс. Те сроктонть мееле-скидкат кармить максомо сетне хозяй
ствантень, конатненень тееви кодамо як несчастия

Сак сокаман-изамак
Лейтне чудесть пек шумасть. 
Ловонть эйсэ сынь ванськавсть. 
Модась штадсь ды варчтась, 
Эсь пачканзо думезевсь:
„Пек уш куватьс мон удынь.
И тевтеме мон аштинь,
Ламо шка ведь ёмавтынь 
Роботадо мелявтынь.
Кадык лангам неть ютасть,
А ней шкась ведь моньдень

сась“.
Истяк ащесь оймсесь,
Туво ладсо сон кувцесь.
Истяк аштезь нузялгаць, 
Сокицятне пижакаць.
.Сак сокамак-иэамак,
Паро видстьсэ видимак*!

Гуй.
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Иидустриализациясь к велень хозяй
ствась.

(Рыков ялганть валонзо коряс СССР-нь IV прумксо.
Минь молдяно икеле, кажной годне хозяйстванок касы. Те не 

яви вясе минек эрямо ютко ёжостонок и тень кисэ кортыть циф

г о д
Весемезэ на
родной хозяй
ствась (милл. 

целк.)

Процент про- 
мышлгн., весе
мезэ эйстэнзэ

Процент ве
лень хозяйств., 

весемезэ эй
стэнзэ

1923-24 ........................... 12272 27,8 72,2
1924-95 ........................... 14619 34,8 65,2

1925-26 ........................... 18306 38,2 61,8
1926-27 ........................... 20166 41,0 59,0

Не цифратне эйстэ неяви, кода касы минек весе хозяйствась 
и кода касы промышленностень продукциясь велень хозяйстванть 
эйсэ, Минь нейсынек, што промышленностесь шаги покш шагасо. 
Вантано ищо цифрат:

ВОЕННОЙ
УГ ОЛОК

Г О Д
Промыш

ленностесь
Зняро при

бавась
Велень хо
зяйствась

Зняро при
бавась

1923-24 ....................... 44,1 32,8 72,3 6,5

1924-25 ....................... 65,6 48,9 77,9 7.6

1925-26 ...................... 90,3 37,7 92,3 18,6

1926-27 ................... 106.6 18,1 97,2 5,3

Не цифратне эйстэ неяви, што 
СССР онь промышленностесь эсь- 
кильдясь (ютась) войнадо икиль- 
це годонть коряс велькска и не
яви, кодамо шагасо моли. Истя
жо неяви, што велень хозяйства
нок кадовсь удалов и моли са
сто; те лангс эряви тенек варч- 
тамс.

Ламо сокицят, кодак ловно
сызь не цифратнень — мерить: 
„промушленностесь кайсь вой
надо икильксэнь коряс, а мате
риясь и сякой фабрично-завод
ской вештне, сётыки войнадо 
икильксэнь коряс питнейть". Те 
неяви кавто тевень коряс: вейке 
се, што минек ярмаконок аламо
до дёшоват войнадо икильксэнь 
коряс и омбоце, главной причи
на,—весе хозяйствань индустри
ализациянь. Те тевенть минь че- 
час парынестэ и ванкшносынек.

Минь витинек весе войнасо 
раззорязь фабриканок и заводо
нок. Но кода сынь роботыть, и 
кодамо векень эйсэст снастне, 
можна судямс сень кувалт: кода 
минь рамсинек омбо масторга 
снасть-машинат, лангсонок пе- 
едсть, што сынь не снастнень 
давно уш ёртызь архивс—сынь 
ламо доход государстванень, а 
тосо сюпавтненень — амаксыть. 
Но минек заводсонок не снастне 
эрявсть. Ней,—кода минь кунды
нек ваямсто тарадоньте, — эряви 
керьмандамс чувтоньте-як. Эря
ви миньстенек строямс од фаб
рикат, заводт; эряви индустриа- 
лизовамс весе хозяйствась; што
бу строямс социализманть.

Вантано ищо цифрат:
(Милион червонной целковой

сэ).

19
24

-2
5 

г. й
СОС'Э
10саат-Н

; 
19

26
-2

7 
г. 

1 (
ар

се
м

аз
ь 

| к
ор

яс
)

Промышлен. . . 385,0 780,1 917,8
Электростроит. . 39,0 109,0 153,0
Транспорт . . . 104,1 223,0 278,7
Сель-хозяйств. . 272.3 349.8 509,4
Жил. строит. . . 203,3 309.0 373,8
Лия строит. . . 137,3 247,8 312,2

1.141,0 2.018,7 2.544,9

15 майстэ саезь кармить пурнамо 
тернастинь новобранецтнэнь.

Эряви анокстамс эсь пресь, эряви анокстамс-аравтомс хозяйс
тванть, штобу сындерят частев, весе виеть путомс тонавтнемантень.
МеСТЬ Зряви содамс, а с т у в - I пельтнемь таркакс ацамо арме-
ТОМС И теСгЮ  новобранецэнтень? Рить- Э с ь  одижат ванстомо, сбор

тнэнь ютавтомс, саемс эряви ме-
пэряви срувтомс. што весе но- 

вобранецтне призывень чистэнть 
саезь кармить улеме ловозь дей
ствительной военной службасо 
робочеинь и сокицянь Якстере 
армиясо.

Призывень кувалт приказонь 
яволявтомадс мейле парынестэ 
эряви ловномс. Мазе ачорькоде- 
ви—кевксятк сельсоветсэ эли ка- 
мандирэнть (бути улиндеряй 
районсонть). Акзрменд^рят со
дамо месть сёрмадозь, атеят при
казонть лацо, а атееманть кисэ 
чумонтадызь.

Сборной пунтов молемс ёвтань 
чинть и часонть.

Приказонть эйсэ ёвтазь кодамо

шок-
Ищо Эстеть эряви саемс: нар

дамо, крушка ды пенчь. Васин- 
це чинть новобранецтнэнень 
частьсэ казнань ярсомо-пель 
амаксыть, секс эряви саемс, эли 
ярмак, эли продуктат (цняро ды 
кодат ёвтазь приказсонть).

Сбсртнэчень амолемань кис эли 
поздаямонь кис акармить чу
мондомо ансяк вана мезинь 

кувалма:
1) Покш зыянонь кувалма (по

жар эли ищо мезе-як).
2) Кулыть эли стакасто ормал

гадыть новобранецэнть малавикс
шканень молеле сборной пунк Вроднянзо (т етязо, авазо, козейказо 
тов. .Васинце пурнавомо таркась I пакшанзо).
(велева) карми улеме взводной и 3) Бути ормалгады сонсь но-

вобранецэсь. 
Кодат как лия

Не цифратне эйстэ неяви, ня- 
ро минь росходовинек и няро 
думатано те годонть путомо яр
макт народной хозяйстванть эйс. 
Не цифратне-жо кортыть, мекс 
минек товаронок аламодо нярц 
питнейть войнадо икильксэнь ко
ряс. Те годонть путтано народ
ной хозяйствас 2.544,9 мил. цел
ковой, а сы вете годтнэнь, ду
матано путомо 15-20 миллиард 
целковойть. Анцяк Днепростройс, 
Туркестано-Сибирской (Семире- 
чинской) кинь и Волго-Донской 
каналонь,—строямс, эряви пу
томс,—не вете годтнэнь 350-400 
мил. целковойть.

Ну, де—(Рыковонь валонзо) — 
минь могли-бу не ярмакнэнь яв
шеме беднойнень велесэ и без- 
работнсйнень городсо, эли сядо
шка миллионт, конат тештязь од

ротной пункт (районной эли лия 
велесэ), тосто взводсо эли ротасо 
весе сыргить командирэнть марто 
частьс. Кона моли частев ська
монзо, башка, сень чумондсызь 
и максыть тензэ накасания.

Частьсэ ацамот-велькст акар- 
мить улеме, секс эряви саемс 
мартот тюфяк эли мешок (олгось 
карми улеме тоско частьсэ), оди- 
яла ды тодов. Аэряви стувтомс, 
што шинеленть и лия орчамо-

причинат акар- 
мить улеме ловозь уважитель- 
нойкс.

Васе вере ёвтавт уважитель
ной причинань кувалма сборов 
амолеманть эле поздаямонть ку
валма частев эряви максомс до
кумент: справка РИК‘стэ эли сель
советстэ, а ормалгадомань ку- 
валт—-врачонь пельде.

заводонь сроямс, — явшемс бес
призорной ланга. Тень эйсэ минь 
пособлявлинек не годтнэнь. А 
икелев месть кар савлинек тей 
ниме? Нейке кортатано, што ми
нек техниканок уд^ло омбо ма
сторонь коряс, а седе тов,—ми
нек седе-як аволь сато виенек

ищо яла эзинек кадт килеень 
соканок... Анцяк индустриализа- 
циясь, кучсы машинанть велев, 
анцяк икдустриапизациясь кепе- 
цы велень хозяйстванть и тарга
сы сокицянть нужасто. Секс 
минь ажалятано средстват инду- 
стриализациенте. Секс стака нярц

сасамост и минь аволинек маш маряви робочейнень и сокиця- 
тов-бу омбо мастор марто т о р -1 нень эрямось. Но минь весе ули-

нек паранок индустриализациян- 
те апутцынек, сётыки аламонь- 
аламонь паролгавцынек робоче
енть и сокицянть эрямост, каж
ной годнэ мольтянок икелев.

Иидустриализациясь сестэ чо- 
жданя ули, бути робочейтне и 
сокицятне вейсэ путыть вий: бу
ти парто согласось ули робочей 
маро сокиця'нть ютксо: бути
паньцынек бюрократизманть, — 
бути среднякось и беднякось ве
лесэ ве соглайсэ — виелгавцызь 
кооперациянть и ламолгавцызь 
коллективизациянть; и астувцы- 
нек экономиянь режименть—та
штамонть и ванстоманть.

гувамо. Минь авуль-бу социализ 
мань строямо, — миньць-как-бу 
авулинек маштов эрямо. Милек 
политиканок виде, — (корты Ры
ков ялгась)—Иидустриализациясь 
эряви аравтомс виде ки лангс и 
покш задачакс весе масторонть 
икелев.

Минь должны, сокицянть тар
гамс и аравтомс, чев-толсто-элек- 
тричествас и сокасто—тракторс.

Минь ловдано—бути 50 60 по
ндо максы десятинась,—те паро 
год, паро урожай. А омбо ма
сторга 140-150 пондоэри пек се
ецтэ... Мекс жо те истя? Мода
нок вейкетть. Да, модась вейке, 
но минек арась удобрениянок, 
беряньстэ якатано мельганзо, ^льф е*.
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Васе Союзонь ВЛКСМ коифвронциясь н комсомолонь товось кизна.
Кодамо комсомолонь ячейканть куль

турно-просветительной роботазо.
Кизна од ломатнень, телень 

коряс ютко шкаст седе аламо и 
эрвейкенень те ютко шкась охо
та ютавтомс седе вадрясто, ко
сояк келей пулосо эли луга ланг
со. Тень кувалт политчиткатне 
роботаст лоткавцизь.

Кизна просветительной робо
тась ветямо газетанть кувалт, и 
васня сермацтома мокш-эрзянь 
кельце газетт: „Од Эрямо“ и
“Комсомолонь Вальгей“. Истяжо 
эряви сермацтомс рузонь кельцэ 
Сибирень од ломанень газетанть 
„Путь Молодежи".

Газета марто роботась.
Газетанть кувалт тейнеме бе

седат вана мезе ланга.
Кода ветямс робота седе вад

рясто, партиянь ды комсомолонь 
с'ездонть решениятнень коряс.

Лия масторонь эрямо ланга.
Кода эряви вадрялгавтомс сю

ро видимань хозяйствась.
Истяжо газетнэнь ловномс со- 

киця-атятненень. Ловнома тенст 
седе интересной тевланга: нало
гонь кувалт, кода эрить лия мас
торга и ламо лия тев ланга.
Кода ютавтамат ячейкань соб

раният.
Собраниятне телень коряс эря

вить тейнемс седе чуросто, эрь
ва ковсто кавксть, но ютавтомаст 
седе вадрясто, эйзэст якамо весе 
комсомолецнэнень и пурнамс весе 
од ломатнень, конат аволь ком
сомолецт.

Собраниятнень эйсэ судямо се
де интересной велень тевт: сове- 
тонь, кресткомонь и коперациянь 
роботанть кувалт, ды кода боро
цямо самогонканть ды хулиган* 
стванть марто.

Кода тейнемат кизэнь, празник 
чинь налксиматне.

Штобу седе вадрясто ладямс 
ячейканть вейце роботанзо аволь 
комсомолец од ломатнень марто, 
эрявитькизэнь налксиматне ю тав
томс вейце и тейнемаст седе ве
сёласто, од цёратнень ды од тей
тертнень тонавтомаст од морос 
и од налксимас.

Советской празникнень ютав 
томсто истя-жо од ломатнень тер- 
димаст вейцэ празновамо.

Учительтнень марто вейце тее
ме прогулкат. вирев эли паксяв, 
и сынцт кармавтомс ёвтнеме, сень 
ланга, кода теемс тевесь, штобу 
сюрось седе пек чачозо и лия 
тев ланга.

Налксима тевтнень эйсэ истя
жо акадомаст ташто эрзянь мо
ротненьгак, а то сразу од мо
ротне ды од налксиматне од ло
матнень мельц атуить.

Мезе эряви, штобу весе ячей
кань роботась молезэ вадрясто.

Ячейканть роботазо карми мо
леме вадрясто анцяк сестэ, кода 
гевенте дружнасто кундыть ве
се комсомолецнэ и штобу эрь
вейке кодамо-як тев теизэ;

Эрьва ковс эряви сёрмадомс 
календарной план и сёрмадом
стонзо ваномо, штобу собрани- 
ятне, газетань ловноматне и лия 
тевтне савост празник чис.

Весе ячейкань занятиятне эря
ви стараямсютавтомсэрзянькель 
цэ, штобу седе пек чаркодевест 
весеменень.

Эрьва кодамо тевесь, теима- 
донзо, икеле советовамо парти
янь ячейканть и лия организация 
марто, и теиманзо кундамо вас
ня се тевенть, конань коряс саты 
ячейканть виезэ. В. Л.

Месть мерьць весесоюзонь ВЛКСМ нь конфе- 
рбнциясь велень КОМСОМОЛЦЭНЬ.

Вадря домохозяин и вадря 
кооператор.

Минек велетне эйсэ 8 проц. ве- 
семезы комсомолецт конат, сынць 
хозяинт, сынць сокить видить. Не 
комсомолецнэнень эряви улемс 
примерной сокиця-видицякс; сы 
нест эряви улемс паро хозяйст- 
ваникекс, аравтомс хозяйстваст 
од койсэ, и примерсэст тердемс 
мельгаст весе велень сокицят
нень... Кажной комсомолецэсь уле 
зэ аволь анцяк паро сокиця, сон 
должон улемс и передовой при
мерной кооператор. Те тевесь, 
нярц велесэ беряньстэ лацезь, 
кажной комсомолецнэнь аэряви 
стувтнемс-..

Кажной комсомолецэнь хозяй
ствась эряви сюлмамс общест
венной роботанть марто...

Амейс чиемс городов.
Ламо комсомолецт велестэ ба

жить чиеме городов, Конферен
циясь мерьць: амейс чиемс горо
дов. Берянь се комсомолецэсь, ко
на ачарькоцы, што велень хо
зяйства втоманть атееви индуст
риализациям и астрояви социа- 
лизмась, што тень эйстэ город
сто безроботнойтне касыть, а ве
лесэ примерной хозяйственниктне 
маштыть...

Батракось аравтомс икелев.
Батрактнэ ютксо роботась ви- 

емтемс, аравтомс первой планс. 
Таргамс батракось чопуда-чистэ. 
Пособлямс, штобу батраконть 
пашканзо весе тонавтнест шко
ласо грамоте. Батрацкой моло- 
дежось весе тердемс комсомолс 
и тонавтнеме сокиця од ломанинь 
школав.

Сокиця од ломанинь 726 шко
лат.

1925-26 годсто ульнестьсокиця 
од ломанинь 610 школат, тонав
тнесть эйстост 59 тыща ломань. 
Я 1926*27 годсто 726 школат и 
и 69 тыща тонавтницят. Те го
лойть ульнесть нолдазь 12о тыща 
целковой степендиякс тонавтни
ця пакшатнене...

Конференциясь мерьць, эряви ви 
илгавтомс классовой подборонть 
штобу иляст понго не школатне- 
не сюпавонь пакшат...

Гармуниясь культ-роботав.
Покш лезэкс теемс велесэ гар- 

муниянть. Ламо улить думицят, 
што гармуниясь хулиганской тев, 
но конференциясь мерьць, што 
гармуниясь должон улеме боро
цицякс хулиганстванть марто, и 
самаганонь симиманть марто. Гар 
муниясь частушкасо должон пе
едемс симиманть и хулиганст- 
ванть и малозонзо, весела час
ту ш к ат ,  моросо, киштамасо,— 
пурнамс ве куцяс весе сокицянь 
од ломатнень.

Гармуниясь паросредства куль
турно-просветительной роботасо

Вот не весе конференциясо теш
тязь тевтнень, кажной комсомо
лецэсь должон чапомс судозонзо 
и нейке кундамс роботамо, што
бу сы с(ездонте весене таркатне 
витемс-петемс.

Ильфек.

Партизанонь эрямо,
Чись валгсь. Чопуда, хоть 

сельмс нерькстак анеят мезе
як. Вармась пуви, чувтнэнь ма
сторс комавты, виресь лажнозь- 
лажны. Пиземесь, как ведрасо 
валы.

Весе звертне, нармотне кекш
несть, удыть спокойнасто. Толь
ко авуль ламо ломать аудыть; 
пуромсть чопуда в и р е н т е н ь ,  
ащить тол вакссо кортыть. Кода- 
бу панемс Сибирстэ Колчаконь 
и теемс Советской власть.

Гришка мери. Эрявисейчас-жо 
ардомс волостев, кундамс весе 
старшинаст, милицияст, пряст 
керцемс и теемс Советт!“.

Пижакаць Мишка. „Ялгат, истя 
тевесь алиси, аламотанок, сынь 
минек чавносамизь, эряви ищо 
работамс салава, пурнамс седе 
ламо вий, мейле уш листянок, 
сайсынек и тейтянок Советт!“.

«Верна, серьгедсть весе, Миш
ка вадрясто кор!ы, истя и теемс

эряви! Эряви пурнамс седе ламо 
вий!».

— Ялгат, ашот! пижакаць 
Вася.

Кортамодо весе лоткасть. Кан
тнезь кармасть зарядямо ружи
яст, прасть пеке киськест лангс. 
Учить команда.

Вася серьгець. „Ялгат, ледне
де, штобу ве пуля зря илядо 
юмавт! Вадрясто ванадо! Удалов 
ве шага илядо пота!“.

Кармасть леднеме. Максовсь 
вирьганть ружиянь вальгей, пу
лятне ливтить авардезь-авардить. 
Виресь соракаць, весе звертне 
сыргойсть и тусть пулятнень эй
стэ, пелить чавомадо.

Васька с е р ь г е д с ь .  „Алаша 
ланг!.. Икелев!.. Вармакс тусть 
ардозь ашотне мельга.

Виресь лиятсь ськамонзо, кар
мась лажномо, как буто аварьди 
се ломатнень кис, конатасоаыть, 
аоймсема, а мезе.

Вармась лоткась, виресь алаж “ 
ны, састынестэ лаки, буто кинь" 
гак учи. Велявсть мекев, усксть, 
ломань, прязо верь поцо, сон 
ульнесь чавозь. Путызь масто
ров, пурнавсть боказонзо.

Васька кулаконзо кепедизе ве
рев и кармась кортамо: „Сынь 
сонзэ чавизь! Сволочт!.. Минь те 
кеженть пандсынек!“

Кежейстэ весе пижакацть; Сядо 
эйстэст кисэнзэ чавданок, верень 
симицятнень!

Кортамодо коткасть, Кармасть 
калмонь чувомо, чувсть калмо 
кавто аршинонь сэрьсэ. Тапаризь 
теланть шинель поц, нолдызь 
калмонтень и калмизь.

Сон ней уды с п о к о й н а с т о  
покш вирь кунчкасо, кияк асо- 
дасы. Ансяк нумоло ардомсто 
озы оймсеме калмонзо лангс, ды 
ютамсто охотник нейсы мери: 
Д е с э  калмазь партизан.

Андрюшкин.

Од велень чокшне.
Вирь чиресэ,
Лейне лангсо велине,
Се велиненть кунчкинесэ 
Ащи валдо кудыне,

Тон васолдо менельстэ.
Седе валдсто, ковнэ, вант 
Телень чокшнесь;
Аламодо ловнэ пры,

Велеванть юты Иванка — 
Читальнясто кудов сы 
Пильгалдонзо кияванть 
Ловось весе чикорды.

Сонзэ паронть 
Марявсь чува вайгильнесь, 
Комсомолкань, мазый Надянь, 
Читальнясто морынесь.

Надянь марто 
Морыть сонзэ ялганзо,
Моразь молить ков валдева 
Надянь комсомолканзо-.

Позда чокшне,—
Атякшне уш кавксть морасть, 
И велестэнть ков валдоне 
Морыгцятне уш юмасть.

*) Вечкима тейтеринть.
В. Наумов.



Велень эрямосто.
Таго сась кизэсь, весе 

велесь кармась сор
номо.

(Борисова, Чум. р ,  Бурнаул. 
окр.).

Минек тесэ улить истятт ло
м а н ь ,—мерить эйстэст: Сеськень 
Прока, Сеськень Кома, Сеськень 
Дрига и »Лётчик*, ищо истят 
улить знярыя, а нетне главнойт
не сынь настоящей хулигант; 
Ламоксть арестозакшнызь, знай 
яла нолдасызь (тельня арестова- 
кшнызь, ней таго нолдызь).

Ней Татаркань эрзятне таго 
ашить сорткесост, пелить эйстэст 
и кортыть: „Ну, вант, таго нол
дызь. Ней кизэнь-5ерть таго иля 
удок, кармить таго пултамо,,.

Сынь, не ломатне, салыть, кир
в а зи т ь ,  тюрить; эйстэст пряма 
ход арась роботамс сокицятне
нень, кизна ансяк ванст илидизь 
пулта; 25 годонь кизэнть пултасть 
сисем тардаст, 26 годонть—вете 
кардаст, ней таго кармить кир
в а з е м е .  Ней сынь ламо ло
мань лангс кежевть. Кодак састь 
кармасть кортамо: „Радувакшни- 
де арестовамизь, а минь таго 
сынек, ней уш пеле веле пул
татан©,—седе акарматадо ёвтне
ме милициянень. Зняро уш кевк- 
снесть Татаркань эрзятнень, и 
милиция, и агент Г. П. У., и на» 
родной следователь и уголрозыск.

С/совет тейнесь постановления 
отказамс совсем эйстэст и весе 
народось отказасть, а сынст 
эзизь панть.

Ней Татаркань эрзятнень пре- 
вест-как машсть и аздыть месть 
тейнемс. Ней мон думинь сёр
мадомо „Од Эрямо“ газетав, ме- 
зе-як алезды-ли те миньцинек 
эрзянь газетась.

Яберень-бу улевель Татаронь* 
эрзятненень, кабу покшокс ащи- 
ця ломатне варштавольть те те
венть ‘лангс ды ^седе курок-бу, 
ато кизэсь сась.

Письмар.

Эль

Од ВЦИК-енте кочказь КОЛЫНЬКЕМЕНЬ 
Сибирякт.

Весе Россиянь од Центральной исполнительной комитетонте 
Сибирской крайстэ кочказь вана нетне ялгатне.

Веле боксо, пандо прясо, 
Церькува чиремезь ащи,
Конянь чавозь чекить тосо, 
Колмо бабат и покша.

Поп ма/>То дьяконь мешокось, 
Грош-копийка, кши учи. 
Якстергадомс дьячок ранги: 
»Подай господи? (кучи).

Поп кадила марто яки,
Прязо пондакш апак судря. 
Понамаренть котьмерьс нерьксни 
„Азе, баяганть тапак*! 

Понамаресь, тапась тапась, 
Коняванзо ведь мик тусь, 
Ливтязь лацо алов валгсь, 
Мейле попось тозой хкуйсь... 

*— Мень апаро кияк асы,— 
Рожонов нать сынь тукшность,—

Кода роботы минек ко
оперативесь.

(Николаевна, В.-Чеб. р , Томского 
окр.).

Минек кооперативесь роботы яла 
кодамонь-гак зепс.

Минек приказчикенек апек 
вадря, сон лавканть робочей шка
не паньчнесы ансяк обед кунь 
чкане. 10 апрельстэ мольць ве 
цёрыне и мери: „Александр Ива
нович максодо монень сахар“. 
Сон, кода кучсы „ава лемсэ те
тянзо мельга". Ламо истят слу
чайть ульнесть. Тень кувалт сон 
миненек амаштови.

Председателесь тожо истямо. 
Те сексня мачсть тензэ городсто 
овчина краска, а сон чем велев 
ускомонзо, саизе ды базаров 
миизе, но ней кода ревизионной 
камиссиясь саизе кец-коморц то 
сон сейчас рамась и ускизе, кода 
кинень гак сон аэряве.

Кить лавкасонть?
Председатель — бедняк С. И. 

Иванов, прикащик—купецень цё
ра А. И. М —в, председатель ре
визионной комиссиясо—Ф. К. Сер
геев—бедняк. Рамсиця.

Кода Павловкасо „исусонь 
празникенть“ ютавтызь 
(Бенинск. р., Кузнецк, окр.). 

РузанкинМитрей— „Битяй* ине 
чинь нилеце чистэ симсь сама
н ьк а д о .  Кудосо кармась бушо
вамо, семиянзо весе паньцизе 
(семиязо тусь Иван атянень). 
Козейказо сонць аварьди и кор
ты: „мекс акардасызь туриця
миртнень? Вана, мень атям,— * 
„Битяй", кодак иреде весе пань- 
цесамизь; мелят дотого чави
мим,—бокам ней так сэреде. А 
лотксе еимимадо". Битяй вень 
берть чийнесь од цёратнень мель 
га кшнинь койме марто, как о р 
маскадозь, вастызе велень сове
тэнь председателенть и грутьс 
нерькстызе.

Эряволь-бу, истят ломатнень 
аламодо тонавтомс! Озксось.

кулыть.
Прям асодан кие трясы,
Тевенэк кальдявт велявсть...

— Понамарь!., кудов эряйстэ! 
Якстере пацянть кандык, 
Крёстонть бокас жолга песэ 
Лыйнемс сонзэ дай еотык. 

Нейк старустань кучик ошов, 
Рамазо тосто плакатт.—
Тевесь туи мейле одов,
Кандыть тенек и прякат.

А народось ойсе?ь клубсо, 
Кулцуныть сынь радио,
Кона корты будто курксо,
Кие марясы—радови.

Од ломатне касыть парсте, 
Кинь-гак эйстэст аманят. 
Поптнень понамартнень марто — 
Киргаст лоткить чованят. Р. Т.

Базанов 3. В .~Кузнецкой окриспол- 
комонь председатель, Барасканова А. 
У.—беспартийной сокиця ава Рубцов
ской округсто, Воронин И. М.—Сибкрай- 
исполкомонь председателень замести
тель, Громов Н. В.—Бийской Окриспол- 
комонь председатель, Зайцев И. Г.— 
Новосиб. Скрисполкомонь председа
тель, Захаров П. П.—Томской Окриспол- 
комонь председатель, Корнев В. С.— 
Сибсовнархозонь председатель, Камба- 
лин Н. В.- Московсо Сибкрайисполко- 
монь представитель, Крсвяков Ф. Н.— 
беспартийной сокиця, Черемновской 
сельсоветэнь председатель (Павловск, 
р., Барн. окр.), Лабанов Я. Г.—Омской 
Окрисполкомонь председатель. Петни 
М. Н —Сибирской военной округонть 
лангсо камандующей, Ремейко А. Г.— 
Иркутской Окрисполкомонь председа
тель. Радивилов М. Я.—беспартийной 
сокиця, Сырцов С. И —ЗКП(б) Сибкрай- 
комонь секретарь, Стронов Ф. Д.—бес
партийной робочей - шахтер, Сухоно- 
еов—беспартийной сокиця, райогной

земельной комиссиянь член СКанск. 
окр.), Сунач И. А. беспартийной соки
ця, Сибкрайисполкомон1_ председате
лень заместитель, Тиуанов В. Ф. -  Крас- 
ноярсгой Окрисполкомонь председа
тель, Филатов Н. А.—Омской ВКП(б) 
Окружкомонь секретарь, Шумарина Е- 
И.—беспартийной сокиця ава, Канской 
округсо сельсоветонь председатель. 
Шлыков И. В.—беспартийной робочей, 
Эйхе Р. И.—Сибкрайиспсмкомонь пред
седатель и Фомин И. Е.

Кандидатоно кочказь вана кине ялгат
не: Базовский А. Н.— Барн. Окрисполко- 
монь председатель, Барановская Е.— 
беспартийной батрачка, (эри Ячинской 
округсо), Бондарчук Н. Ф.—беспартий
ной робочей—забойщик Черемховской 
рудникстэ (шахтасто), Гинсбург Л. И.— 
Сибирской профсоюзонь Краевом Со
ветэнь председателесь, Исаев М.— 
Барабинской Окрисполкомонь предсе
датель и Калашников В. С.-СибРКИ-нь 
заведующеесь.

(Вант 1 страницасо картинканть).

Косо, кодз празновизь Маинь васинь 
чинть.

Омбо масторга,
Берлинсэ (Германиясо).—Маинь 

васинь чинь демонстрациясонть 
ульнесть 260 тыща ломань. Де 
мострациянть лозунгонзо уль
несть: „Кавксо часонь роботамо 
чи", »Китаинь революциянть и 
СССР-нть пелев кирдимань кис“ 
и колмоце лозунгось „фашиз
мань каршо".

** *
Варшавсо (Польшасо).—Маинь 

ш асинь чинь демонстрациянь шка
стонть полициясь демострантнэнь 
чавсь ружиянь прикладсо. Павь- 
янской тюрьманть вакссо к а р а 
до-каршо робочейтне турьгацть 
полициянть ды фашистнэнь марто 
Сядо ломанде ламо арестовазь 
и ламо ранязь

** *
Гельсингфорссо (Финляндиясо).

—Вейке аратор митингсэ кор
тась и тердсь молеме буржуинь 
войнань сыргавтома вельтнень 
каршо и теемсдоговорСССР-нть 
мартосозетнастоэрямонь кувалт.

** *
Стокгольмасо (Швециясо).—

Коммунистнэ митингсэ ливсть ре
золюция, кона терди капитали
стнэнь войнань сыргавтома мель
тнень каршо и вейсэ молеме 
СССР-нь робочейтнень еоцият- 
неь марто.

** *
Лондонсо (Англиясо).—Маинь 

Басинь чинть демонстрантнэде 
икеле годтнэнь коряс ульнесть 
седе ламо. Митингтнева ялгатне 
кортасть вана месть: .Немке-жо 
полавтомс профсоюзонь зако
нонть и лоткавтомс Китаев вой
скань кучоманть,

Кавто велеть вейсэ, 
празновизь Маинь Ба

синь чинть.
(Шишкина и Усова, Тальмен. р., 

Барнаульск. окр.).

Шишкина и Усова велетне 
вейкест-вейкест эйстэ ащить м а ■ 
ласо. Кода празновизь вейсэ кавк
соце мартсто авань чинть (уль
несь сёрмадозь „Од Эрямонь“ 
14-це номерсэ), истя-жо зейсэ 
празднувизь Маинь васиньчинть.

Сынь кавто велеть, чить флаг 
марто, революционной моронь 
моразь, вастсть вейсэ веле ютксо. 
Теск-жо веле ютксо тейнесть ми
тинг: 1) Маинь васинь чинть праз- 
новамодонзо, 2) Китаинь тевде, 
весе мастортнень и эсь масторонь 
тевтнеде, тесэ-жо ёвтнизь инду
стриализациянь» значениязо. Ми
тингсэ мейле якасть улицява вей
сэ кавто велень народ.

Чокшне тейнесть епектаколь 
ушосо, ецэнанть тейнизь комсо
молецт. Спектаклясь лисевель-бу 
парсте, но ульнесь берянь пого
дась: васня пиземе, мееле варма. 
Спектаклясо ульнесть ветешка 
сяцо ломань, пашкат и сыреть. 
Сыньмерсть: „Парсте течи празд
новинек чинть“ но спектаклясо 
народось шумасть и вейкест- 
вейкест теснясть, секс, што каж
ной эци икелев.

Ника.

Издатель Сибкрайхом ВКП(б) 

Вр. Редактор Ф. Буртаев.

Сибкрайлито № 804 от 5 мая 1927 г. гор. Новосибирск, тип. „Советская Сибирь", Краси, пр-кт 16. Заказ № 3096. Тир. 1100.


