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НАЛОГОНЬ КУВАЛТ од закон.
Кодатт паро тарканзо од сельхозналогоить.

Сельхозналогонь кувалт од за
конось ютась иенсенть коряс ище 
седияк парсте ванкшнозь.

Ней, кода велень хозяйствань 
кепедемась должон молеме пла-

Велень хозяйствань доходе 
помога.

Технической культурань виде
мась (лён, мушко, якстерькай) 
эряви минек промышленностей-, 
тень и омбо масторов миеме, \ 
секс минек правительстванть те) 
сехте главной задачазо. Те те
вень марто велув ащи минек;
Масторонь ИНДуСТрИсЛИЗЯЦИЯСЬ И|
товаронь питнень алкалгавто-1 
мась.

Минек касыця промышленносте ; 
итень эряви сырья, штобу ееде  ̂
.'.ламо эйстэнзэ ускомс омбо ма
сторсто.

Секс, штобу седе ламо видне- 
вельть технической культурат, 
од законсонть аравтозь налогонь 
льготат лён. мушко и сахарной 
якстерькайсэ видезь моданть 
лангс.

Куть нетне культуратне дохо
донть максыть седе ламо зерно* 
вой сюротнень коряс, но сынст 
эйстэ доходонть кармить ловомо 
седе аламо зерновой культурат
нень коряс.

Крупна рогатой скотинасто 
(скалт, букат) ютась иенть нало
гонть сайсть 2 иеньтоподестнень 
кис, а робочей скотинасто [алашат 
и робочей букат) сайсть 3 иень 
топодестнень кис. Лиясго-лиясто 
скалось кавто иень топодезь до
ход хозяйствантень дух амаксы, 
а 3 иень топодезь алашась амаш- 
тови роботамо. Од. закононть 
коряс налогонть кармить саеме 
скалсто и букасто 3 иень топо
дезь, а алашасто 4 иень топо
дезь.

Теде башка од закононть ко
ряс кармить максомо льготат 
ловсов скотинасто налогонь са
емстэ, тосо, косо организовазь 
промышленной оень теемась.
Беднойтнень лангсто налогось 

вишкалгавтозь
Ютась иень закононть коряс 

аламо едаконь хозяйстватне пон
гонесть покш обложенияс, сестэ 
кода сынст пельде, хозяйстваст 
кувалт, эли совсем аволь эряв 
саемс налог, элй эрявксоль мак
сомс тенест льгота.

нонь коряс, акарми эрявомо эрь-1 
ва иенень полавтнемс налогонь 
кувалт закононть. Секс неень за
конось нолдазь кувака шкас.

Теке марто вейсэ эсть сайне 
налог покш семиясто, конань 
ламо виезэ и скотиназо. Од за
консонть те асатыкс таркась 
витезь.

Аламо едаконь хозяйстватне
нень кармить максомо екидкат: 
вейке едаконь хозяйстванень ЗО 
процентт, 2 едаконь хозяйства- 
нень 20 процентт, а бути кавто 
едаконь хозяйствасонть вейкесь 
амаштови роботамо сестэ екид- 
кась карми улеме 30 процентт.

Аволь сокамонь видимань до- 
ходань обложениясь.

Бути Райионной налоговой 
камиссиясь (сайсынек примере) 
велень кузнеценть доходонзо ло
всы 500 целковойть годонть, 
а Окрисполкомось аравсь!, што 
те доходонть налогонь обложе- 
нияс

Витьпеле: РОЗЕНГОЛЬЦ—Англиясо минек тевень кувалт поверенной. 
Кунчкасо—Торгпредствань кудось.

Кершпеле: СОРОКИН —минек торговой представительствань директоронть заместителезэ

Лондонсо (Англия), Советской торговой пол- 
предствасоить тейсть обыск.

Кавто сядт англиянь полицей
скойть тейсть налет советской 
торгпредстванть лангс. Англиянь 
охранкась еыщикне кормасть веш
неме торгпредствастонть револю
ционной прокламацият. Ордеронть,

эряви ловоманзо анцяк * конань коряс можна тееме обыск, 
нилецекс таликанзо. Сестэ те полициясь максызе Сорокин ял- 
кузнеценть доходсто налогонь * ганте (торгпредствань директо- 
обложенияс понгить анцяк 125 •ронть помощникенстэ) сестэ, кода
целковойть.

Сторонасо роботамонь доходт
нэ и сиведезь роботамонь кис 
витнесь налогонь обложениясь 
понги ансяк 15 проценттэ аволь 
ламо—сестэ, кода те ломанес 
эри тоско велесэ, а бути сторо
насо—сестэ 10 проценттэ аволь 
ламо.

Батраконь роботамо питнесь, 
выборной должностьсэ робота
монь кис жаловнясь и весе ве
лень культурной роботникнень 
(учительтнень, врачтнень, агро- 
рономтнень избачтнень) жалов
няст налогс апонги.
Од сельско-хозяйственной льго

тат.
Налог акармить саеме паро 

племань скотинасто (айгорсто, 
букасто и лия скотинасто), видь
мекс видень тикшесэ Видезь мо
дасто.

Рендас саезь модастонть макс
несть скидка 15 процентт, а од 
закононть коряс кармить максо
мо скидка 10 процентстэ саезь
25 процентс пачкодемс.

Коллективной хозяйстватненень 
икелень коряс льготат кармить 
максомо седе ламо.

цела час громасть торгпредст- 
ванть.

Полициясь весе шкафнень етоль- 
потмотнень еокариньзе апак

кевксть, торгпредстванть еотруд- 
никтеме. Вейке сотрудник Худя
ков арсесь амаксомс ключнэнь се 
шкафнень эйстэ, косо ульнесть 
пекстазь эрьва мень секретной 
конёвт; сонзэ тень кис пек чавизь

Мекс теизь обыскенть?
1) Обыскось может улеме при- 

чинакс, штобу таго нолдамс свет
энть келес фальшивой документт,
2) обысконть теизь секс, штобу 
кодаяк б/ досадямс СССР-нэнь, 
савтомс кежензэ и кормавтомс 
воевамо.

Эрьва шканень аноктанок.
Новосибирск ошонь трудицятне | Бути ацирьгавтыьдерясамизь, 

тейнесть демонстрация (якасть минь, маны лацо, весе врагтнень 
флаг марто ульцява) Лондон ошсо карязост калавтнесынек.
Англиясо минек торговой предста ! Амакстано Англиянень вейкеяк 
вительстванть лангс налётонть [заказ се шкас, знярц атеить ми- 

кувалт. (нек нотасонть (Англиянень еер-
Сибкрайкомонь секретарь Ки-1 масонть) вешеманок коряс“, 

сие, Анжерской колинь (шах- Эйхе ялгась басясь.
тань) робочей Шашков и пред- 
крайисполкома Эйхе весе меель
цек пек парсте кортасть митинг
сэнть.

30 тыща робочеень пельде Шаш- 
ков ялгась кортась:

— Минек ютксо весе робо
чейть икелень партизант, крас
ногвардеец? и красноармеецт. 
Минь нерь ланга тапсинек анг
лиянь еиведэзь кискатнень 1919- 
1920 ийтнень. Минь пувурьксэв 
кецэнэк яжинек Юденичтнень, 
Врангельтнень и Колчакнэнь.

Минек воевамо меленек арась. 
Но кадык англичантнэ содасызь, 
што минек Якстере Армиянь пу
лятне пек меткат, истяттжо, ко- 
датт сынь ульнесть гражданской 
войнасонть. Якстереармеецэнек 
леднеме маштыть пек парсте.
Митингсэнть сёрмацть резолю 

ция:
Воевамо меленек арась, но ко- 

нилька лангс буржуинь икелев ал- 
ратанок. 

Карминдерей эрявомс — отпор 
макстанок.



О Д ЭРЯМО М2 2 0  ( 5 0 )

СССР-нь д е л е га р сь  Швейцариясо
Мекс советской делегациясь якась

Женевав.
Женевас (Швейцариянь покш 

ош) промкшнось экономической 
конференция, козонь якасть це- 
легацият весе мастортнестэ. Те 
конференциясь пурназь, штобу 
тосо решамс, кода ветямс весе 
масторонь экономической тевенть, 
ладямс хозяйственной вопроснэнь. 
Истят конференциятне пурнавкш 
ность икелеяк; анцяк меньгак 
лезэ эйстост эзь ульне. Лия ма
сторонь печатесь сякойкс прянзо 
яжи, мекс советской делегациясь 
сась Женевав. Кона-кона газе
тас сермааыцятне думить, што 
советской правительствась полав
тызе кинзэ ды тусь лия киява. 
Лият превсэст чаравтыть, што 
советской делегациясь сась Же- 
невав „честной ломанень“ сель
мес пулень нолдамо, штобу теде 
мееле теемс лия мастороньзаем, 
конаньтеме большевикненень тюк 
сась. Кортыть кинень кода паро 
Эрьва дураконь эсь ладсо пре 
вензэ чарыть.

Советской Союзось ков эзь 
кучне делегацият, косояк эзь 
маньче, истя тейнеме адумияк. 
Секс парояк Советской властесь, 
што сон косояк ды киньгак а 
маньчи. Весеме таркадонть кор
ты истя, кода сон аште. Кода 
эсь тевензэ вети. соды аволь ан* 
цяк Советской Союзонь трудиця 
народось, содыть лия-масторонь 
трудицятнеяк.

Советской правительствась эняр 
дояк апурды се кинто лангсто, 
конань эзга вети эйсэнзэ комму 
мунистической партиясь.

Советской делегациясь мольсь 
тов эсь валонзо ёвтамо, кода

полавтомс розна капиталисти' 
ческой производстванть, паро, 
превей плановой общественной 
стройсэ. Те шкас капиталисти
ческой мастортнэ эсь ютковаст 
кодаяк аладить экономической 
вопроснэнь прядомсто. Эрьва ма
сторонь мелезэ, кода-бу пештемс 
эсь зепенть, кодамо питнесэ сон 
аволь сае, Истямо примертнэ 
ламо. Сайсынек ютазь войнанть, 
конаньстэ верень питнесэ капи
талистнэ нажовасть ярмакт.

Сайсынек английской робо
чейтнень эрямо чист ды Китайсэ 
те шкань тевтнень. Не примертнэ 
весе кортыть сень кис, што ка
питалистнэнь кодамояк конфе
ренцият вейке-вейке марто эко
номической вопроснесэ аладя- 
сызь. Сынст ладясыньзе анцяк 
весе масторонь трудиця наро
дось, кона сайсы эсь кедезэнзэ 
властенть. Те тевесь эще икеле, 
эряве думамс, кода ней ладямс 
не вопростнэ.

Истямо эсь юткова кортамодо 
минек правительствась знярдояк 
эзь отказакшно ды знярдояк 
аотказы,

Советской делегациясь мольсь 
Женевав эсь кеме валонзо мере
ме, сон ёвтызе, кода ваны весе 
Ссветской Союзонь трудиця на
родось экономической тевенть 
ветямонзо лангс. Сон ёвтасы тру
диця народонть валонзо, кона 
капиталистэнь човорязь хозяйст
ванть вакссо, строи эсьтензэ од 
эрямо. Истямо эрямо, кона вети 
эйсэнзэ социализмань строяма 
кияванть.

Товаронь питнень алкалгавтоманть
кувалт.

Торговамо тов ланга Союзной Народной Камиссариатось нол
дась истямо приказ, штобу июнь ковонь весинце чинть самс това
ронь питнеттнень алкалгавтомс 10 процентс. Товаронь питнень 
алкалгавтомань кувалт тевесь моли седе парсте покш ошка, а ве
лева те тевесь аволь весе теезь.

Эряви весе общественной организациятнене эсист икелев арав
томс задача, штобу алкалгавтомс товаронь питнетнень Косо, ко- 
датт улить асатыкст сынст весе вытнемс и, июнь ковонь васинце 
чинть самс, товаронь питнетнень алкалгавтомс.

Партийной и комсомольской ячэйкатненень и велесэ обще- 
стыенной организациятненень сокиця ломатнень икеле эряви ветямс 
агитация те тевенть кувалт.

Товаронь питнень алкалгатоманть кувалт эряви тейнемс 
промкст и штобу не прушстнэнь эйсэ кооперациятне тейневельть 
отчётт, кода ащи товаронь питнень алкалгавтома тевесь.

Теде башка кооперативень члентнэ, коммунистне, комсомо- 
лецтне, учитольтье и избачтне кармавольть бороцямо товаронь 
питнень алкалгавтомань кис.

Эряви сёрмадомс „Од Эрямо" газетас товаронь питнень 
алкалгавтомань кувалт статейкат и заметкат, косо и кода мольсь 
товаронь питнень алкалгавтома тевесь.

Г. Д ь я к о в.

Осинский ялганть валонзо Женевань конфе
ренциясо.

Женевань конференциянь ва
сень заседанию^ СССР-энь пель
де кортась Сокольников ялгась.
Омбоце заседаниясо вал макссть 
Осинский ялгантень. Се шкане, пельде налогонь саеманть

5. Аволь анцяк валсо, тевсэяк 
эряви лездамс роботавтомо лия
дозь робочейтненень. Эряви пок
шолгавтомс сюпав ломатнень

знярдо Осинский ялгась куйсь 
трибуна лангс, лия масторонь 
делегаттнэ капшазь ойсесть тар
каваст; ламот эйстэдест вастызь 
Осинский ялганть кедень цяпа
мосо.

Осинский ялгась коргась.
1. Аэрявить пандовтомс 1914—

1918 иень войнасо теезь долк- 
нэнь. Те виевгавтсэ весеме ма
сторонь торговлянть.

2. Эряви покшолгавтомс робо
чейтнень роботамо питнест.

3. Эряви теемс 8 часонь робо
чей чи. Шахтасо ды лия пек 
стака роботасо улезэ анцяк б ча 
сонь робочей чи.

4. Весеме масторонь робочейт
нень эряви максомс оля органи
зовамс профсоюзт ды теемс, 
знярдо мелест, эрьва кодат стач- 
кат.

Аютавтомс ламо ярмакт стяко 
тевс, кона зыяндо башка кинень
гак мезеяк аканды.

6. Эряви бороцямс промышлен
ной товаронь питнень покшол- 
гавтома марто.

7. Эрьва народнэнь эряви мак
сомс оля эсинзэ койсэ, эсинзэ 
ладсо экономикань ды полити
кань тевень ветямо.

8. Эряви лоткавтомс Китаень 
интервенциянть. Пандя кучнемс 
тов войскат. Пандя лепштямс Ки
таень трудиця ломатнень.

9. Пандя сёвномс СССР марто. 
Эряви максомс СССР-нэнь заем. 
Тень кис СССР максы эрьва ко
дат концессият. СССР-эн>> ули 
торговлянь монополиязо. Те те
вентень аэряви човоргалемс лия 
мастортнэнень.

Тундонь случной кам- 
паниянтень.

Сибземуправлениясь сёрмаць 
таркава сёрма, штобу седе пар 
сте аравтомс случной пунктнэнь 
роботаст.

Ютась иенть ульнесть 6.937 па
ро племань айгор; и гуляявтозь 
97 609 эльть.

Айгортомо гуляявтомань (иску- 
сткенной) случной пункттульнесть
9, а ней кармить улеме 37.

Кармить максомо льготат паро 
племань айгоронь кирди азорот
нень; кармить максомо премият 
лугасо и ярмаксо. Премиянь фон 
дось ютазь иенть коряс ламол 
гавтозь колмоксть и карми улеме 
63 тыща целковойть.
45.000 целковойть мелиора

цияс.
Крайисполкомов мерсьСибсель- 

кредитнэнь штобу сон максоволь 
мелиоративной роботас ссудат 
45 тыща целковоень питневана 
нетне округтненень: Барнаульской 
—10.000, Рубцовской — 20.0000, 
Хакасской—10 0000 и Минусин
ской—5.000 целковойть.

({райисполкомось вишка на
родонь культурной нужас мак
ссь 18.000 целковой ярмак.

Семенной фондтнэ 
улест организовазь.
Сибкрайисполкомось м е р с ь :  

Видьмексонь неприкосновенной 
фондонть ор, анизовамо тевенте 
кундамс седе кеместэ. Таркава 
тейнемс общественной (мирской) 
утомот, нолдамс сынст сроямо 
вирь льгота марто.

Те тевентень кундавтомс обще* 
ствонной организациятнень—ННОВ 
тнень, сельхоз и потребительской 
кооперациятнень.

Беднотань коопериро- 
вамось

Кресткомтнень сехте главной 
задачаст.

КрайККОВсь мерсь Кресткомт- 
ненень беднотань кооперацияв со
вавтоманть аравтомс сехте глав
ной задачакс. Шкасто тейнемс 
бедноень кооперировэмонь фон
донтень отчислениятнень и лия 
тевс нетне отчислеииятнень акь 
гавтнемз.

Кооперацияв каямо ссудатнень 
макснемс икелевгак беднотанень 
артелинь и товариществань члент
нэнень, а истяжо беднякнэнень 
одинсчкатненень, нонат арсить 
совамо членкс производственной 
эли потребительской кооперацияв.

Комитет взаимопощень 
робота.

Борисова, Чумышск. р., (Барн. окр.)

Минек велесэнэк марясынек 
басить тожо ули Комитет взаи
мопомощи (СельККОВ). Косо сон, 
незнай? Месть тейни-тожо азда
сынек? Наверна уды?

Мекс сон уды? Якас Николь- 
скоев сюпавнэнь модань максу- 
ма вот и сизесь; (Председате
лесь Бекшаев истя роботы) Бек- 
шаев ульнесь икелёнь С|Сов. 
председателекс, сонзэ пингстэ 
зборняс нельзя ульнесь молемс,
— теле чине кельмат (маласо 
эрицятне пенгть кудосто кан
дыльть). Школасо тожо истя,— 
тонавтницятне лотксесть тонавт
неме якамодо.

Татаркань эрзятне,— ККовонь 
остатка члетнэ, давайте стяв 
тынк, штобу кизэ ютконть седе 
чаразо, а то тельня комитетось 
совсем кельми.

Татаркань од ломань.
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сокицянь хозяйства  ланга .
Ярвой видемадо мейле шкась и ячей

катнень задачаст.
Ярэой видемадо мейле соки

цятнень мелявксост—землеуст-
ройствань теемась. Те тевсэнть 
яейкатненень и весе партиецтне- 
нень и комсомолецненень эряви 
молеме сехте икелев. Лэряви 
стувтомс, што те вопросось аволь 
анцяк экономической, но и поли
тической.

Землеустройствань тевенть ве
тямс истя, штобу сонзэ эйсэ уле
вельть социалистической эле
ментт (эрзякс меремс, истятт тар
кат (тевть), конат лездавольть 
культурнойстэ хозяйствань ветя
мосо социализмань сроямонтень).

Тестэ лиснить истятт тевть
1) Организовамо 20-30 кудонь 

выселкат обществасто и штобу 
сынст весе сувавтомс коопера
ция в.

2) Максомс помога беднякпЭ' 
нень землеустройствань теемстэ 
льготань максомасо (стяко земле- 
устройствань теемасо, заем ярма
конь максомасо, веле маласто и 
паро модань керямосо) и лиясо.

3) Землеустройстванть ветямс 
истя, штобу эрьва хозяйстванте 
моданть керямс башка и эрьва 
учасканть явшемс истя, штобу 
можна улевель ветямс паротра- 
вополи*.

Полавтыя кинига лангс 
— тевем тусь лац.

Истя кортась Усть-Тала велень 
сокиця (Г Шорск, р., Кузи окр). 

Районной советонь съездсэ.
— „Мон ульнинь пек пазнэнь 

озныця, а хозейкам седияк. Весть 
ловнынь газетасто, што ве скал
сто можна саемс польза седе 
ламо чем колмосто. Мон эзинь 
кем васня, а мееле превезэм 
састь истятт думт: Ужо, мисынь 
скалом и кадан анцяк кавто. Ка* 
дынь кавто скалт, кавто тувот, 
кавто алашат, кемень саразт и 
ниле реветь. Теинь кинигань ко
ряс план—кодамо шканень ко
дамо кором максомс.

Ве месець ютась, козейкам ска
лонь потявтомсто совась кудов, 
кургозо пейди. Мейс, мерян, пей
дят? Вана, келя, косо пазось— 
кавто скалсто потявтынь седе 
ламо чем нилестэ!

Ней, мон и козейкам, позават
нень уголстонтьсаинек, ды чукш- 
пряв, а стенатнева педявтнинек 
плакатт, патретт ды картинкат.

Ней Усть-Таласо ваныть лан
гозом и кортыть: „Кода, келя,
сонзэ тувозо 25 пондо тарги?!*.

Ознынь ознынь пазонтень, ме
зеяк лезэ арась, секс мон сонзэ 
полавтыя кинига ды газета лангс 
—сонензэ озномадо мон лучи се 
шканть кинигат, газетт ловнан и 
ламо лезэ эсь хозяйствазом кан- 
дан“. Максимов.

Сибиринь сокицятне видемадо 
мееле яла надиить паро погода 
лангс и дух азэботить сюронь 
кастоманте помогань максоманть 
кувалт. А сюротне, касома шка
стост, вешить эсь мельгаст паро 
уход.

Сюро мельга уходось ащи сень 
эйсэ, штобу, вейке пельде, ван 
стомс сынст вредительде ды 
аванькс тикшеде, а омбоце пель
де—кирдемс модасонть седе л а 
мо сок (летьке) и остаткакс сень 
эйсэ, штобу максомс сюротненень 
паро касома юткоёжо.

Сехте главной вредительтне 
сибиринь паксява: кобылка (цирь
кунонь кондямо сюродо ярсыця), 
суслик, паксянь чеерь, кери сукс и 
сякой нармунть. Сынст марто эря
ви бороцямо обществанек. Виш 
ка учаска лангсо ©бороцямонть 
лезэзэ карми улеме аволь ламо 
секс, што те учасканть лангс мо 
гут одов вередемеме шабрань 
(малавикс) учаскань вредительт- 
не. Нетне вредительтненень ме
рить массовойть секс, што сынь 
каявкшныть пек покш площедьс.

Улить ище и лия вредительть, 
конат тейнить нападеният (каявк
шныть) аволь пек покш учаска 
лангс пизэва, например модань 
чичав корнепподс, и лият.

Минек велесэ эрьва прумкссо 
кортнить, штобу вирь зря аисто- 
жамс. Ули вадря килей вирь, 
сонзэ эль керясызь пенгекс, а 
виресь строевой и эйстэнзэ аволь 
пек ламо.

Кармасть керямонилеломанть, 
сувасть виренте и давай керяк. 
Таго тейсть прумкс и отказызь 
тест керямонть. А Иван Стень- 
шин м Егор Трофимов и еще 
лият истятт кортыть: „Мольдяно,

Формалинэнть лезэнзэ 
содасынек.

(Долженкова, Абанск. р., 
Канск. окр.)

Икеле яла виднинь товзюро. 
Пивцэса, амбарс (утомс) пурна
са, ванан, товзюром таго ансяк 
видьмекс. Монь превем ган маш 
еть, мекс монь товзюром ачачи?

Мелято мон кортынь агроном 
марто, ёвтния сонензэ горям, а 
сон мери: „Тон товзюро видь
меть шлить формалинсэ“.

Мон давай сайть формалин и 
кортынь-теинь ище братом ды 
Иван атянь Шлинек 3 десяти
нас. Мон пивцыя товзюром. де- 
сяинась макссь 126 пондо. Вана, 
мерян, агроном седе ламо паз
донть соды!

Те тунда видьмекс сюрост 
шлизь формалинмэ 23 кудот.

А. Земкин.

Паро племань реветь.
Ревень заводиця обществась 

„Овцевоц“ те иенть еибиринь ке
лестэ рамси 32 тыща реветь. 
Ней те обществанть 13 тыща ме
ринос породань ревензэ. Те 
иенть учить приплод 6.234 мери- 
ност и 16.000 метист (метис—п а -1 
ро плема баран марто гулеяв- 
тозь местной породань паро ре
вень пельде).

нарошной весе керясынек эли 
сяворьстьсынек корен лангсто 
весе, илязо уль совсем!“ А ведь 
Тофимовось ище уполномочен
ной по землеустройству.

Омбоце чистэ таго мольсть ке
рямо. Атятне пурнасть прумкс, 
пек сёвность и пенгтнень.

Хоть-бу РИК сь местькак мар
тост теевель, штобу лоткавтомс 
сынст виринь керямодо! 

Якиця татар.

Коммуна »Труд“ № 3 
видьмексэнзэ парк- 

етомы.
(Тальменск. р., Баря. окр.).

Минек Коммуна „Труд“ мелято 
виднесь Лоховской пинеме 1 де
сятина. Видьмекст тукшность де
сятинань ансяк 6 пондт пель 
марто. Те десятинанть эйстэ пивц
э с ь  250 пондодо ламо.

Шишкинэнь и ламо лия велень 
народось, конэт неизь пинементь 
ище пильге лэнгсто, телень перть 
кевкснесть коммунэнть, кэрмить 
эрэсь микшнеме те пинементь 
эйсэ? Сокицятне эсть вэно се 
лэнгс, што те пинемесьседе пит
нев простоенть коряс, весе еэизь 
видьмекс тельня.

Коммунэ „Труд“ весе ярвоензэ 
видинзе культурной видьмесэ; 
пинеме видесь Лоховской ды 
Шэтиловской, товзюро— »Ноэ"

|и № 241, лиянэз (лён)— „Долгу
нец“. Долгунецэнть коммунэсь 

!виднесь и мелято и нэродось 
(секс, што сон пек пэро ульнесь) 
лэмо кевскнесть эйсэнзэ миемс 
видьмекс.

Ноэ товзюронть, кодэ и пине
менть, коммунэ микшнесь.

Теде бэшкэ коммунэ „Труд* 
мелято видесь клевер.
• Коммунась кармась теевеме 

культурнойкс. Сонзэ лангс ванозь 
сокицятнеяк кармить видеме паро 
идьмесэ и седе курок паркстомт- 
ызь хозяйстваст. Атяшкин.

Кода ванстомс вельк- 
сось колимадо.

Штобу ванстомс вельксось ко- 
лимадо эряви теемс истя:

Кодак потявсак екэлот, лов
цось потявтомэдо мейле эряви 
путомс лов лэнгс, э бути мэцтсот 
лов эрэсь, сестэ пек кельме тэр- 
кэс. Суткэнь ютэзь вельксось 
ловцонть эйстэ явомс и пештямс 
вэнькс бутулкэс. Эрьвэ бутулкэн- 
тей, эряви кэямс 2-3 пенч тапань 
еахорь, кеминестэ потумдамс и 
путомс кельме ведь марто по
судас.

Те посудась эряви лакэвтомс 
ровна час. Лэкэвтумэдо мейле те 
ведьсэнть велькс мэрто бутул
к а н ь  эряви кирдемс (кадумс) 
веденть кельмемс.

Кода ведесь кельми бутулканть 
саемс и можна ули кирдемс ку
ва ц нэдиязь, што вельксот эча- 
пэськады (аколи). Можна ули 
ускомс васолов базаров, тожо 
колимадо аэряви пелемс.

Истя-жо можна теемс парной 
ловцонть марто, анцяк обяза
тельна штобу, козонь каясак 
ловцонть, посудась улезэ парстэ 
шлязь.

Виртне минек еюпав-чинзк, сынст эря
ви ванстомс.

Лият нарошной озавтнить, а минек истожить.
(Долженкова, Абанси. р., Канск. окр.)



Эрзя-мокши ютксо роботась.
Кодатт задачат аравттано совпартшколань кур
сантнэнь лангс кизэнь каникулань практичес

кой роботасо.
(Барсовпартшкодань эрзя-мокшонь отделениясь).

Минек совпартшколасо мокшо- 
эрзянь отделениянь курсантнэнь 
нолдасынек кизэнь каникулс и 
практической роботас 1 июнь
стэ и макстанок истямо тевть.

1. Тонавтомс мокшо-эрзянь ве
ленть,^ кода тосо моли явомась— 
пек эли аволь апек.

2. Пурнамс материалт, кода эр
зятне и мокшотне турсть рево
люциясто Колчаконь и лиянь кар
шо.

3. Тонавтомс, кодамо емокшот- 
нень и эрзятнень эрямо-аштома 
чист и кодатт коест.

4. Тонавтомс ВКП(б) и ВЛКСМ 
ячейкатнень,сковетнэнь, ККОВ-нь 
кооперативень и лия организа
циятнень роботаст.

14. Кирдемс вадрясто сёрмань 
связь, кода кажной эсинзэ рай
ком, окружком истя-жо окруж- 
комга мокшо эрзянь секциятнень 
марто, Сибкрайкомонь мокшо-эр- 
зянь секциянть марто и „Од Эря 
мо“ газетанть марто. Штобу каж
ной курсант кучоволь сёрма 
эсинзэ роботанзо кувалт кажной 
ковсто и сёрмадовлизе, кода мо
ли тевезэ, месть роботы, кодатт 
стака тарканзо, штобу можна 
улевель максомс совет, кода маш
томс асаты таркатнень.

Велень роботыця ялгат!
Минь курсатнэНь кучтанок ве-

с I лев одт, конат-конат ище тонавт-
э. Пурнамс весе мокшо-эрзянь пп, ит,1110ГЦлйт л т и Г т  I нить> практической роботасо ара

сельть. Сынь роботанть марто 
аволь пек знакоймойть (аволь 
пек парсте содасызь тевенть). Ты-

моротнень, евкснэеь, орожиямот 
нень и лият.

6. Тееме велесэ корреспонден- 
тонь кружокт, ветямс газетань 
сравтома тевенть (подпискань 
пурнамонть): „Од Эрямос“, „Од 
Велес“, „ЯкстереТештес“ и »Ком
сомолонь Вальгейс“.

7. Теемс газетань вечкицянь 
коужокт и кармамс мартост стен
газетань нолдамо, штобу лисе
вель истя: кажной курсант кол
мо ковонь перть велесэ эрямсто 
нолдаволь колмо номерт стенань 
газетат.

8. Ветямс анокстамо тевенть 
сетне ломатнень марто, конань 
Райкомось думи сексня кучомс 
партшколав, рабфаков и лия 
школав тонавтнеме.

9. Пособлямс ВКП(б) и ВЛКСМ 
ячейкатненень вадрясто ладямс 
с|советонь, ККОВ-нь и коопера
циянь роботаст.

10. Пособлямс ВЛКСМ ячей
катнень марто вадрясто ладямс 
пионер ютксо роботанть.

11. Пособлямс вадрястоладямс 
велесэ ава ютксо тевенть.

12. Ладямс вадрясто батрак и 
бедной ломатне ютксо роботанть, 
штобу сынь иляст понго кулак
о н ь  эксплоатировамо.

13. Пособлямс избачтнень мар
то вадрястоладям с ловнома-ку- 
донть тевензэ.

Радиянть кувалт.

неик эряви, кода сынь сыть по
соблямс тевенть невтемс и тонав
томс, кода эрьва тевенть велесэ 
эряви теемс. Невтиндерясынк сы
нест тевенть сынь ламо теить ле
зэ. Истяжо сынь тонадыть кода 
роботамс велесэ школадонть ме
еле. Андрюшкин.
'Велесэ роботамсто аэряви стув

томс «Од Эрямонть .
Эрьва курсантонтень эряви, ко

дак моли велев, кучомс сёрма 
„Од Эрямонь“ редакцияв—ёвтамс 
адресонть и эрьва недлянень 
куть вейке-кавто заметкинеть ку
чомс газетав эсь роботадонк и 
велень эрямо чиде.

Эрьва курсантось велесэ, косо 
сон карми эрямо, анокстасокуть 
вейке кавто селькор.

Тебе башка эрьва курсантось 
пурнаволь, самай аламо, кемень 
подписчикть „Од Эрямос". Под- 
писчикень спискань форматнень 
редакциесь кучинзе Гаврилов ял
ганть лемс и сон явшесынзе лан
ганк.

Илинк стувт, што „Од Эрямо“ 
газетась карми улеме и тыненк 
помощикакс велесэ практической 
роботасонк. Редакциесь.

Минь уш ламо сёрмадынек ра 
диянть кувалт и эрьва статья
сонть яла вешинек велестэ валь
гейть.

Мон думан, што статьятнень 
велесэ ловнызь, а ней сёрмадан, 
кода седе чожданясто добувамс 
те пек паро штуканть, именна 
паро штуканть,—ащат кодамояк 
велесэ, тайгасо, колмошка тыща 
вальгей-пе Московсто эли васоло 
Новосибирскойстэ и кунцулат.

Те радиянть можна добовамс 
веленек виень путозь. Кода минь 
уш сермадынек-алстамс, явов 
томс велень мода те радиять 
лемс, моданть видемс, урядамс 
сюрон! ь велень вийсэилангозонзо 
рамамс радия.

Эли сексня теемс сбор—пурна
мо сюро, каямс склачина веленек 
радиянть лемс.

Истя анцяк можна добувамс 
покш радия велев.

Но можна эрьвейкенень эстен
зэ теемс радиоприемник, сонзэ 
питнезэ карми улеме 10 эли 20 
целковойть.

Тень эйсэ кунцоломо можна 
карми улеме ансяк вейке ломан
нень, пилезэнзэ трубкань путозь.

Сон карми марявомо яла теке 
парсте.
Кода-жо эрьвейкенень эстэнзэ 

теемс радио-приемник?.
Те тевесь покш и минек газетс 

весе акельгстяБИ. Минь ансяк га 
зетсэ сермадтанок ответт вопро
сонь каршо, путтанок превс.

Штобу теемс эстеть радио
приемник эрявиловномс радиянть 
кувалт рузонь кельсэ сёрмадовт 
кинигат.

Добовамс сынст вана косто.
Журнал „Радиолюбитель“—ад- 

ресозо: Москва, центр Охотный 
ряд, № 9.

Журнал »Радио всем“—Москва, 
Никольская, № 3.

И кинига, кона вадрясто тол
кови радионть кувалт: „Книга
радио-любителей*.

Вана нетне журналтнэнь ды 
кинигатнень ловномадо мейле 
стараиия пакша можит сонць те
еме радио-приемник.

Радиянь тевенть велесе эряви 
сыргавтомс. Комсомолнэнь эряви 
теемс радио-кружокт, косо то
навтомс радиянть и сыргавтомс 
веленть громкоговорителень р а 
мамо. Ильфек.

Кузнецкой Окрисполко 
монь нацменсоветось.

26 апрельстэ нацменсоветось 
тейнесь васинце заседания. Те 
заседаниясонть ливсть постанов
ления:

1) Аравтомс нацменуполномо- 
ченнойть 6 районсо (Прокопьв- 
ской, Ленинской, Бачатской/Крас
ной, Топ^инской и Кемеровской), 
наверна кавтошка кармить уле
ме мокшо-эрзят.

2) 25 майстэ тердемс окружной
совещания, тердемс сельсоветонь 
весе председательтнень и лия со
ветской роботникнень. Е.

Эрзянь комсомолонь активень совещаниясо.
Маень кеменцекс чистэ ульнесь 

комсомолонь активень совеща
ния. Совещаниянтень промкш
ность губерьнянь комсомольской 
эрзянь инструкторт, Волкомонь 
секретарть, Московнь эрьзянь 
комсомольской ды партийной ак
тивесь. Докладсост эрьзянь ро
ботникне ёвтнизь кода ащи эрьзя 
ютксо роботась ды месть эряви 
тейнемс икиле-пелев.

Эрьва докладонть кувалт уль
несть ламо кортамот. Кортасть 
губерняньды волостень активесь. 
Сехте пек лотксесть печатень во
просонть ланксо. Кортасть асато
ма тарканзо кувалт ды кода 
сынст витемс.

Совещаниядонть мейле корта
мотнень коряс примасть поста
новленият. Не постановленият
нень сёрмадсынек лия номерсэ.

Ават советской роботасо.
Кузнецкой Окорисполкомонь 

президиумось Удегловской Окр- 
собесонь заведующеекс аравсь 
сокиця авт—Черапанова (Бачат- 
ской районсто).

Минек Сибиринь советнева 
икеле ульнесть 3 тыщат ават, а 
ней 10 тыщат.

Ютась иенть велень советнева 
ульнесть кочказь 7.235 сокиця 
ават, а тедиде кочказь 10 ты
щат.

Ютась иестэ велень советонь 
председателькс ульнесть кочказь 
45 сокиця ават, а тедиде 66.

Сёрмань каршо.
Афониннэ.—Сёрмат кучинек Сибирь 

краень Музрев.
Калтыкстэ сермгдыцянеиь. —Давай сёр

мадыть симицятнень, шапкасо сувси- 
цьтнень и атянть фамилияст—сестэ 
печатасынек.

Максо—нень—„Шорецэнь эрямодо“ 
минек газетс аэряви. — Сёрмат каршо.— 
Испекция труда ащи робочеень кис и 
кенгелямо акарми-

Г. Н.—и К о д а  ютавтынек теленть 
учильнясо“ и „Минек задачанок веле
сэ" а,.ечатасынек--т*;де уш ламоксть 
сёрмадынек.

Декиннэнь.—Весе сёрмадовксот эйстэ 
ловновсь ансяк вейке,—секень, и печа
тынек.

Бакшаевнэнь.—Мокшо-эрзятне бажить 
тонавтнеде амоли -ламоксть уш сёр 
мадынек.

Прокопьевнэиь. — Коча эрить минек 
велень тейтертне амоли.—Давай сёр
мадт^ кода витемс те апаро тарканть.

Наумкинэнь. „Школа передвижкадо“ 
ламоксть уш сёрмадынек.

Николаевнэнь и Алкокснэсь.—„Первой 
маень чись" ульнесь уш.

Еремсевнэнь — „Састо кастанок“— 
ульнесь уш сёрмадозь. „Сермадтанок 
ламо, а мезе эряви арась*—и „Мезеяк 
эряволь-бу теемс“ амолить, -  весе 
учреждениянень и организациетнень 
роботаст кувалт улить инструкцият, 
положеният, конань эйсэ ёвтазь, ко- 
датт эрьва учреждениянть праванзо и 
кодатт тес-ен^э.
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