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Англиянь правительтне эсь чопуда  
тевест „теизь"— Севетской Союзонть

марто договоронть калавтызь.
24-це майстэ англиянь министеронь советонь председатель 

Болдуин парламентсэ яволявсь, што Аглиянь правительствась 
калавтызе Советской Союзонть марто теевть, торговой дого
воронть, кодатт как тевть СССР марто ветямо акарми и 
веши, штобу саевлизь Лондонсто (Англиянь сехте главной 
ошозо) советской представительтнень и тердьсынзе эсь пред* 
ставителензэ Московсто.

СССР-нь стенатне кеметь

Англиянь депутатнэ 357 вайгельть 111 вайгелень каршо голо 
совасть Англиянь правительстванть предположениязо кис, штобу 
лоткамс Советской Союзонть марто тевинь ветямодо.

Англиянь правительствась умок уш „сардт таргси“ штобу 
кода як сёлгадомс СССР-нть марто и тень кувалт сон яла вешнесь 
и тейнесь причинат те селномантень. Самай секс, штобу сёлгадомс, 
Англиянь правительстванть мелензэ коряс ульнесь теезь налётось 
минек представительстванть лангс Пекин ошсо (Китайсэ), самай 
сень кувалт, штобу сёлгадомс, англиянь полициясь правительстванть 
приказонзо коряс теизе минек представительстванть лангс нале 
тонть Лондонсо (Англиясо).

Те налеттонть мееле договоронь калавтоманть кувалт СССР-нь 
трудицятне содасть, сон сась аволь апак учок.

Весе мастор лангонь розбойникне юмавсть ламо миллионт тру
дицят ютась войнасонть и ней сынь арсить таго весе мастор лан
гонть стявтомс прянзо лангз.

СССР-нь робочейтне и сокицятне кеместэ яволявсть, што сынст 
воевамо мелест арасть. Тень кувалт содыть весе мастор лангонь 
пролетариатось и сокицятне.

Минек советнасто эрямонь кувалт бажамосонок арсимасонок, 
эсь масторонок ванстомасо кармить лездамо (помогань максомо) 
весе мастор лангонь трудицятне. УЛЕЗЭ ЧУМБРА ВЕСЕ МАСТОР 
ЛАНГОНЬ РОБОЧЕЙТНЕНЬ И СОКИЦЯТНЕНЬ ЮТКОВА СОЮЗОСЬ?

англиянь келей-конятненень сынь акала-
втовить.

Сынь пек манявить (ильведить).
Истя яволявсь минек Советской Союзонь тор
говамо тевинь кувалт Народной Комиссарось 

— Микоян ялгась.
СССР марто торговой и политической тевинь ветямонь кувалт 

договоронь калавтоманть Англиянь правительстванть пельде минь 
учинек.

Англиянь черносотенцтнэ (революциянь авечкицят) правитель- 
ствасонть сайсть вий и бажить минек торговамо тевтненень и хо 
ляйстванок туртов теемс покш зыян. Но сынь пек ильведить (ма
нявить)— договоронь калавтомзнть эйстэ икелев-гак и сехте нобш 
зыянось тееви Англиянь торговамо тевенте а промышленностенте, 
секс, што весе минек заказонок машина и лия тев лангс, конань 
минь арсинек максомс Англиянень, ней максцынек лия масторнэнь. 
Тснь кувалт уш максозь расаоряженият минек омбо масторга весе 
нредставительстватненень.

Зря машневсызь превест— думить Англиянь министертнэ, исто 
Англиясто минек представителенэк сергедемадо мееле, СССР марто 
торговамо тевесь кадови частной посреднической фирматиень кец.

Минь лоткавтынек Англия марто весе торговамо тевенэк.

Весе СССР-нть кис.
Англиянь коммунистонь пар
тиянь Центральной Комитетонть 

возваниязо (тердемато).
Англиянь компартиянь Цент

ральной Комитетось сёрмадсь 
робочейтненень воззвания (тер
дема), конань эйсэ сон сёрмады:

— Советской Союзонть лангс 
таго кармасть ветямо наступле
ния. Ней течи калавтызь СССР 
марто торговамо договоронть, а 
валске,—бути тынь макстадо 
тест оля-шка,—сон можиттеевемс 
войнане.

Воззваниянть песэ сёрмадозь 
истятт лозунгт:

— Болдуинонь (англиянь ми- 
нистеронь еоветонь председатель 
каршо бороцямось—тынк боро
цямонь Организовадо те тевенть 
ветямо советт!

Плотинк седе кеместэ рядонк 
всеобщей забастовкань тееме, 
штобу ертомснеень (Англиянь 
правительстванть и теемс под
линной (настоящей) робочеинь 
правительства. Весе СССР иь кис!

Англо-советской договоронть калав
томанзо кувалт англиянь правитель
стванть нотанзо (сёрманзо) и минек 
ответонок англяянекь и кода ваныть 
те тевенть лангс весе мастор лангонь 
пролетариетне, сёрмадсынек сы номер
сэнть.

Революционной Росси 
янть кис.

СССР марто Англиянь догово 
роить калавтоманзо кувалт сёр
мадыть весе омбо масторонь га
зетнэ. Австриянь Социал-демо
кратической (меньшевитской) га
зета сёрмады:

Англо советской договоронь ка- 
лавтомась максы помога СССР-нь 
каршо союзонь теемантень. Но 
весе мастор лангонь пролетариа
тось не должон ваномо кедень 
пильгень нолдазь те тевенть ла 
нгс. Сонзэ (пролетариатонть) .за
дачазо арамс революционной Рос 
сиянть ванстомо контр революци 
янть эйстэ, мейсэ-бу сон аволь 
уль.

Минек кис эли минек 
каршо.

Англиянь робочей партиясь 
веши, штобу кочкамс од депу

татт.
Макдональд (робочей парти

янь самай главной ветиця) яво 
лявсь:

— Робочей партиясь арси пра 
вительстванть кецтэ вешемс 
штобу кочкамс од депутатт и 
аравтомс истятт лозунгт:

СССР-нть кис эли сонзэ каршо? 
Профсоюзонь закононьпроэктэнть 
кис эли сонзэ каршо?



Армиянок и флотонок^виевть.

Черноморской флотонь военной судна манёврасо.

Месть мерць Комсомолонь нацменработ- 
никень совещаниясь.

Минь 6-це ЧИСТЭ саезь, Ю-це э зянь,чуважонь имариицоньпель 
КИНТЬ самс Московсо ульнесь 'де. Весемезэ ульнесть 40 делегатт.
чомсомолонь восточной нацмен 

работникень совещания.
Совещанияв ульнесть терьдезь 

делегатт: татаронь пельде, мокш-

Вейсэнь совещаниядонть башкч, 
эрьва нациясь тейнесь эсинзэ со- 
вещания-як.

Вейсэнь совещзнйясонть ульнэсть вана ко-
датт вопрост.

Америка арси арамс 
Англиянь таркас.

Мастор лангонь экономической 
конференциясо Женева ошсо 
(Швейцариясо) тейсть решения, 
конань кувалт ловизь, што капи
талистэнь мастортнэнень СССР 
марто хозяйствань тевть вемямо 
можна.

Французонь газета сёрмады, 
што Сокольников ялганть (минек 
представитель Женевань конфе
ренциясонть) валонзо маризь ве
се. Муевсть банкирт, бути аволь 
немецень, тык американскойть, 
конат радт нолдамс ярмакост Со
ветской Союзонь предприятияс.

Италия и Австрия 
учить минек заказо- 

нок.
23 майстэ Италиянь посол Мо

сковсо Черутти якась минек Нар- 
комторгонте — Микоян ялганте. 
Сон я в о л я е с ь ,  ш т о  Италия можит 
примамо Советской Союзонь пель
де ламо заказт.

Секе чинть Микоян ялганге 
якась австриянь посланник Поль. 
Микоян ялгась мерсь тензэ, што 
Австрийской правительстванть 
заем максома мелензэ кувалт те
венть эйсэ ванкшныть Нарком- 
торгсо.

Васинце вопросось, сень кувалт, 
кодат комсомолонть задачанзо 
восточной нацмечонь од ломат 
нень ютксо роботасонть. Те во
просонть кувалт делегатнэ кор
тасть ламо, ёвтнизь весе аса- 
тыксонть, кодатт ищо улить ком
сомолонь роботасонть, и истяжо 
кортасть сень ланга—мезе эряви 
теемс, штобу вадрялгавтомс ро
ботанть. Васинце вопросонть 
кувалт совещаниясь тейсь поста
новленият:

а) Штобу виелгавтомс нацме- 
нонь комсомолонть касуманзо— 
совавтомс комсомолц седе ламо 
од ломать и ссх первой батрак- 
нэнь, беднякнэнь ды седе вадря 
ереднякнэнь, конат активнойстэ 
роботыть велень тевсэ и ста
раить.

б) Вадрялгавтомс партиянь ру
ководстванть. Тень кувалт ста
раямс штобу седе вадря толко
вой комсомолецьэнь совавтомс 
партияс. Истяжо эряви, штобу 
комсомолецнэ якаст партиянь 
ячейкань собранияв, и штобу 
партячейкась кучоволь комсомо
лонь ячейкав седе грамотной 
партиец—представителекс, кона- 
бу максоволь паро совет комсо
молонь роботанть вадрялгавто- 
манзо кувалт.

в) Анокстамс нацменонь актив 
и сех икеле эряви анокстамс ячей
кань ективес, штобу улевель по
литически грамотной. Вадрялгав
томс активенть партийной и про
летарской составонзо. Васнятко/ 
кочкэмсь робочейтнень, батрак- 
нэнь ды беднякнэнь.

г) Комсомолецнэнень седе вад
ринестэ тонавтомс партиянть на- 
ционаляной политиканзо и истя
жо толковамс весе од ломатне
нень. Стараямс, штобу лия на
циянь ломатнень марто эрямо 
дружнасто и роботамсто кара- 
каршо лездамо.

Омбоце вопросось ульнесь сень 
кувалт, кода аравтомс комсомо- 
лонте массовой и культурно-про
светительной роботанть велесэ. 
Те вопросонть кувалт совеща
ниясь мерць, што васнятко то 
навтомс сёрмас весе комсомо
л е ц э н ь  и кармамо седе пек 
стараямо, штобу вейни як од ло
мань илязо кадов сёрмас асоды
цякс. Комсомолонь ячейкатненень 
кармамс седе виевстэ санитар
ной роботанть ветямо, ёвтнеме 
сокицятненень, штобу сынь якаст 
ормань лецямо аволь орожея- 
нень, а докторнэнь,

Вадрялгавтомс сельско хозяй
ственной роботанть. Теемс ячей 
катненень еальхозкружокт и ста 
раямо, штобу еюровидимань те 
весь аравтомс истя кода мерить 
агрономтнэ.

Колмоце вопросось улонесь 
антирелигиизной роботанть ку
валт и нилецесь—пионер ютксо 
роботанть кувалт.

Антирелигиозной роботанть ку
валт совещаниясь мерсь, штосон 
эряви виелгавтомс и ветямс 
аволь икеле лацо, аволь анцяк 
пазонь мурнемасо и попнэнь лан
га, эрьва кодамо моронь мора
мосо но эряви ёвтнемс науканть 
коряс. Эряви агрономонть еове- 
тонзо коряс видемс вадрясто 
сюрось н незтемс весе трудицят
ненень, што пазонте куть-кода 
иля ознок, а вадря сюро сон 
теть амаксы.

Пионеронь роботанть кувалт со
вещаниясь мерьсь, што тесэ ми
нек самой покш асатыксэнэк се, 
што аламо вадря отрядонь ва- 
жатоенок, беряньстэ сокицятне 
содасызь—месть истят пионертнэ 
и тень кувалт америть пакшатс 
туртов сёрмадомс пионерокс. 
Сех васинце задачаст нацменонь 
комсомолонь ячейкатнень те р о 
ботасонть—те эряви анокстамс 
пионеронь актив, печатамо эрь
ва нациянь эсь кельцэ кинишкат 
пионеронь роботанть ланга, и 
эряви виелгавтомс и вадрялгав
томс комсомолонь ды партиянь 
руководстванть.
Эрзянь ды мокшонь комсомо 
лонь роботникень совещания
сонть ульнесть истят вопрост.

1. ЦК ВКП(б)-нь мокшо эрзянь 
сокицянть докладонзо, мокшо- 
эрзя ютксо роботанть кувалт.

2. ЦК ВЛКСМ-нь мокшо-зрзянь
секциянть содоклад,—комсомо
лонть роботанзо куталт и

3. Кода аравтомс комсомолон- 
те велесэ санитарной роботась.

Делегатэ ине вопроснэнь ку
валт кортасть весе. Кодат эр. я- 
мокшо ютксо роботасонть улить 
берянь таркат и паро таркат, те 
тевенть совещаниясь судясь вад
рясто и тейсь постановленият 
икеле пелень роботанть кувалт

Седе ламо совещаниянть ре 
шениянзо кувалт ули сёрмадозь 
„Комсомолонь Вайгельсонть" и 
истяжо карматано ищо сёрмадо
ма „ОД Эрямосонть“,

П. П-кс.

Китайсэ,

Чжанзолинонь армиязо тапазь.
Революционной войска 
тне саизь Ченжоунть.

Хубейсз властесь 
кицянь кецэ.

со-
Революционной войскатне ко

лмо чинь бойде мееле саизь Си- 
пин и Хошуйчен оштнэнь. Чжан
золинонь 17-це армиязо весе та 
пазь и поты удалов.

23 майстэ революционной вой
скатне саизь Шанцай ошонть 
(аэряви човорямс Шанхай ош о
нть марто).

Фынуйсянонь (Ханькоусской 
революционной правительствань 
войскатнень лангсо главнокаман- 
дующей) войсканзо молить вейс- 
васодемав Тайшенгинь (Фынюй- 
еянонь помощниказо) войсканзо 
марто, штобу вейсэ теемс насту
пления Чжанзолинонь каршо.

Оля-чинте.
Свецонть кудот улить—
Эйстэст тюрьмат мерить,— 
Трудицядо сынь пешксеть, ефне-

еызь;
Эйсэст вачо кирдить,
Кшнисэ теласт пидить, 
Чивалдыненть сынест анефнесызь, 

Козой чизэ валги,
Кона енов чалги.
Се мастортне эзга не тюрьмат

не
Оля-чинь кис кортасть,
Сень кувалт роботасть 
И сень кисэ майсесть не ло

матне.

Хубей провинциясо (губерня, 
эли область) сокицянь движени
ясь яла виензы:

Ищо март ковсто Хубейсэ уль
несть анцяк 800 тыща члент со
кицянь революционной союз
сонть. Ней сынст эйстэ лововить 
малав 2200000 ломань.
Ламо районга властесь сокицянь 

кецо.
Весе правинцияванть (губер* 

няванть) нельгенить помещикень 
имениятнень и моданть.

Помещикне орьгедить ошт
нэнь имениятнень эйстэ. Конат- 
конат сынсь отказыть модаст эй
стэ макснить эйсэт сокицянень.

Чи-лисемась кирвайсь,
Паро мель народ сайсь; 
Видемтинзе мендезькарязонзо, 
Кецэк-пецек кундасть—
Покш чанжавонть*) думпсть 
Мирем панемс калмоварязонзо.

** *
Читне-ветне ловозь,
Сы истямо ковось—
Седияк пек кармичисьэждеме 
И якстере флагос,
Кеместэ пезнавтозь,
Кажной масторсо карми лый

неме. 
Тюрьтяк.
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2 ^  Чумбрат-ларт Т-це, весе мастор лангонь пакшань недленьте.
7-це пакшань недлясь.

Сибиринь эрзянь
мокшонь пионертнэ.

Эрьва иене пионертнэ и 
весе трудицянь пакшатне ма
сторонь келес празнови:ь эсист 
недляст эйсе. Те недлястонть 
пионертнэ вансызь, кода ащи 
сынст роботаст, кодат улить 
вадря тевист и асатыксэст и 
месть тейнема икеле пелев.

Тедедень 7-це недлясь уле
ме карми июнь ковонь 5*це 
чистэ саезь 12-це чиньть 
самс. Сисемеце раз пио
нертнэ и трудицянь пакшат
не лисить флаг марто уль
цяв и карми! ь требовама, 
ш т о б у  вадрялгавтовлизь 
сынст эрямо чист, максу- 
вольть вадря школа и вад- 
рясто'тонавтовольть. Лисить 
сень кувалт, штобу амуцяв- 
томс пакшатнень стака ро
ботасо и штобу вануволть 
седе вадрясто пакшатнень 
чумбра-чист мельга.

Осчатки иетнень эйстэ 
пек берянь ульнесь эрямост 
Англиянь горняконь пакша
тнень, секс, што тосо уль
несь забастовка и тень ку
валт капиталистнэ эрьва 
кода стараясть берякавтомс 
горнякнэнь эрямост. Герма
ниянь, Франциянь и Поль
шань пакшатнень тевест 
тожо берять, секс, што тосо 
пек пекш безработицась; 
Болгариясо, Румыниясо и 
Италиясо фашистонь поли
циясь амаксы кодамо-як оля, 
штобу ветямс робота и эрь
ва мейсэ стараи леаштямс 
коммунистической обще 
ственной организациятнень, 
тень кувалт истяжо—не ма 
етортнэнь эйсэ трудицянь 
пакшатнень эрямост пек 
берянь. Но сех берянь, сех 
стажа эрямост Китаень пак
шатнень. Тосо пек ламо 
пакшат кулыть, стака робо
тадонть и вачо-чиденть.

Анцяк минек Советской 
масторсо трудицянь пак
шатнень эрямост лия; анцяк 
минек масторсо пакшат
нень эрямост и тонавтомаст 
кувалт пек заботить. Ламо 
тень кувалт эрьва кодат 
надря тевть теит Совецкой 
иластесь, партиясь, комсо
молось и пионертнэ еынць. 
Минек масторсо пакшань

недлянть празновамсто ме
шамо ки-як акарми.

Сисемеце весе мастор 
лангонь пакшань недлянть 
марто ве друк пионертнэ 
кармить празнувамо эсист 
5-це годовщинаст.

Ютасть уш вете иеть, ко
да, СССР со появасть пио 
нертнэ, а ней касцть и ви 
ивгацть. Пионертнэнь эйстэ 
ней кавто миллион ломать.

Сисемеце пакшань недля
стонть пионертнэнь лозун- 
гость нана кодат:

Ванумат паро тевтнень 
и асатыкснэнь, конат улить 
пионеронь роботасонть и 
икеле пелев еедя-як нек 
кармама стараямо, вадрял
гавтомс роботась.

Пакшань празникесь, истя 
жо ащи празникекс и весе покш 
трудицятненень дяк. Эряви те 
емс истя, штобу весе труди
цятне пионеронь роботанть лангс 
ваност как эсист тевест лангс 
и эрьва мейсэ лездэст.

Виилгавтомс омбо масторонь 
пионертнэнь и пакшатнень мар
то союзонть. Стараямо сень 
кис, штобу минек масторов 
савольть лия масторонь пак
шань делегацият

Пурнатано ярмакт, штобу 
лездэмс Китаинь пакшатненень.

Пакшань недлястонть весе 
трудицянь пакшатне улест вей- 
цэ пионертнэнь марто.

П. П —ке.

Сведениятнень кувалт, конань 
кучизь округсто и районсто — 
ванькс мокшо-эрзянь пионер от- 
рятнэ Сибирьцэ ансяк ищо колмо. 
Те шкане ищо пек аламо. Истя
жо улить отрядт руз марто чо
вор, но нень куаалт точной еве- 
дениянок арасть, весемезэ э р 
зянь-мокшонь пионертнедэ ся
дошка.

Мекс мокшотнень и эрзятнень 
ютксо те шкас самс пионертнэ 
пек аламо? Мекс минь пек васов 
к а д о в и н е к  лия нациятнень 
эйстэ?-Эряви мокшо-эрзянь пар
тейной и комсомольской ячей- 
катненень и эстест пионертнэ
нень, сисимице пакшань недля- 
етонь вадринестэ ванномс берянь 
таркатнень пионеронь робота
сонть и кармамо весеменень

вейцэ пионеронь тевенть вадрял 
гавтомо.

Сехте беряньстэ мокшо-эрзя 
ютксо ащи се тевесь, што те- 
тетне-аватне анолдыть эйкак
шост эйсэ пионерокс. Сынь ищо 
асодасызь месть истят пионертнэ, 
а минек партиянь ды комсомоль
ской ячейкатне ищо пек аламо 
тень кувалт кортасть сокицятне
нень.

Беряньстэ ащи се тевесь как, 
што эрзянь-мокшонь пионертнэ 
ютксо минек арасть вадря робот
никенек и тень кувалт ульнесть 
истямо случайть: васня отряд
организовить, — пакшатне кун
дыть роботамо виевстэ, а мейле 
мелест моли, секс, што отрядонь 
роботась вадрялгавтомс акинень 
и теде мейле пионертнэ отрядонть 
эйстэ отказыть. Ламо ищо улить 
и лия асатыкст, и весе сынст 
пакшань недлястонть эрявить 
ловомс.

Комсомолонь ячейкатненень, 
косо арасть ищо пионерОнь от
рядт, эряви думамс сень ланга, 
кода-бу сынст организовамс. Те 
кизна эряви кочкамс седе вадрят 
толковой комсомолецт и кучомс 
районной эли окружной пионер 
роботникень курсов, и мейлз не 
комсомолецнэ эрявить аравтомс 
отрядонь вожатойкс.

„Од эрямосонть“ ламо ульнесь 
сёрмадозь сень ланга, кода пио
нертнэнень эряви роботамс тель
ня и кизна,--пакшань недля
стонть эряви ловомс зняро теевть 
и месть ищо эряви теемс.

Эрзя-мокшонь пионерт, 
СЁРМАДОДО „ОД ЭРЯМОВ“, 

кода ютавтынк
пакшань недлянть!
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С и с и ме ц е  п а к ш а н ь  н е д л я с т о н т ь  весе  т р у д и ц я н ь  п а к ш а т н е
улест вейцз пионертнэнь мэрто!

Кода анокстамс иютавтомс пакшань 1 
недлянть эрзя-мокшонь велесэ.

Эрьва пионер отряднэнь эряви 
теемс отрядонь советонь заседа
ния. Заседанияв терьдемс комсо
молонь и партиянь ячейкань 
секретаротнень, тердемс пред
ставительть сельсоветсто, коспв' 
рациясто, терьдемс учителенть, 
избачонть. Сынст марто вейцэ 
эряви кортнемс,—мезе эряви 
теемс, штобу седе вадрясто-весе- 
ласто ютавтомс пакшань н е д 
лянть. Эряви те заседаниясонть 
ванномс и басямс сень ланга: 
содасызь-ли пионертнэ весе 
месть сыненст тейнемс пакшань 
недлястонть и весе-ли пряст 
анокстызь эсист празникеньте.

Содасызь-ли весе велень пак
шатне и истяжо покш ломатне 
знярдо ули пакшань недлясь.

Анокставт ли тевесь, штобу 
пурнамс жертват (ярмакт, сюро) 
Китаень пакшатненень.

Янокт-ли пионертнэ, штобу 
теемс веселой гуляния, виревэли 
паксяв флаг марто эли велесэ 
теемс демонстрация.

/Лекстамо не тевтненень эряви 
кундамс нейке жо и весеменень 
седе дружнасто.

Кооперациясто эряви Еешемс 
якстере ситца флагокс и ланго
зонзо сёрмадомс кодамо-як ло
зунг эрзякс: „Чумбраг-парт лия
масторонь пакшатненень“, „По- 
соблятано Китаинь трудицянь 
пакшатненень“ эли кодат как 
лия лозунгт.

Эряви эрзякс конев лангс сёр
мадомс об'явленият и педявтомс 
сезэй, козой ламо пурнавкшныть 
ломать (ловнома кудос, советс, 
кооперация бокас) штобу весе 
содаст пакшань празникенть 
ланга.

Празникесь ютавтомс 
вана кода:

эряви

Стяко чине ней велесэ ломат
не весе роботыть и тень кувалт, 
гуляниясь, налксематне эрявить 
теемс недлячистэ эли кодамо-як 
лия празник чине

Пионертнэнень эряви весеме 
нень пурнавомс ве таркакс и тер
демс мартост весе велень пак
шатнень и флаг марто, моразь 
туемс веленть кувалт.

Лоткамс козой-дяк, косо ащить 
ламо ломать (собрания, эли 
кооперация бокас) и ёвтнемс 
тенст—мезе истямось пакшань 
недлясь и мекс сон эряви праз- 
новамс.

Мейле молемс ков-гак, истяжо 
весеменень вейцэ, килей пулов 
эли паксяв, тосо тейнемс пионе- 
ронь налксемат, эли се налксе
матнень конань эйсэ пакшатне 
тейнить велесэнть. Терьдемс учи
теленть, избачонть и кармавтомс 
сынст кодамо як беседань евт- 
!еме (кода эрить пакшатне лия 

масторга, и лият). Эряви тердемс 
гармонист эли саемс балалайка 
и корязост можна морамс кодат
как од—совецкой частуикат. 
Можна ловномс кунш касто  ко
дам ояк  интересной ёвтнема 
(расказ), улевель-бу вадря бути 
ловномс лия масторонь пионерт
нэнь и пакшатнень ланга.

Весе тевтне теевить ансяк се
стэ,, бути эрьва отрядось эйзэст 
икелев аноксты, ивадрястотенст 
кармить лездэме и максомо со
вет партиянь ды комсомолонь 
ячейкатне.

Пакшань недлянть ютавтомсто 
астувтомс се тевесь, штобу пур
намс ярмаксо, сюросо и лиясо и 
кучомс Китаень пакшатненень 
помогакс.

Минек масторсо и лия масторсо.

Лия масторонь пионеронь делегатт.
Московов пакшань недляньте

Германиясто састь ш.энеронь

Германень пионеронь делегация

делегатт, ниле ломатть,—эйстэст 
кавто цёрат и кавто тейтерьть. 
Весемезэ делегатнэ сыксэльть 
кото ломать, но кавтотнень Поль- 
шава ютамо эзизь нолда, сынь 
сыть аламодо седе мейле.

Германиянь пионертнэ ёвт 
несть сень ланга, кода сыненст 
трудна тссо эрямс и роботамс.

Июнь ковсто ище сыть кото 
делегат — пионерт Англиясто, 
сынст тей терьдизь гостекс 
СССР-онь пионертнэ.

Германиянь пионертнэ ёвтнесть, 
што сынст школаст эйсэ, еерав- 
но, што икелень салдатонь ка
зармасо, ансяк марят кежев учи
телень вальгей и неят линейка
со пря ланга „калцоима".

— Австралиясо закононь коряс 
нг той, школасо можна пакшат
нень чавомс палкасо кедьлапа 
лакга, сеецтэ „эйсэст усксить пи
леде и прЯчерьде. Истяжо тей
нить Франциясо, а Англиясо то
навтницятнень эйсэ чавить мек 
розгасо.

— А минек масторсо арази 
истт „тевть“ косто як неят эли 
мерят.—Совецкой законтнэнь ку
валт, гакшань чавомс ки-як не 
можит.

— Сехте берянь эрямост Кита
ень пакшатнень. Шанхай ошсо 
роботыть пакшатнень эйстэ ты
щат. Роботыть натой истят, ко
нань ищо 8 иестак арасть, и 
эрьва чине 12 част и тень кис 
тенст пандыть анцяк чинь-чоп 10 
трешникть...

Вана кода эрить китаень пакша 
тне.

Германиясо покш заводсо тей
сть истят правилат: „Пакшатне, 
конань арась ищо 1б-во иест, 
роботыть 9 част эрьва чине и 
отпуск тенст амаксыть"...

А минек мастофсо улить 14-15 
иесэ пакшат, конат роботыть фаб- 
риксэ, но сынь работыть ансяк 
эрьва чине 4 част, а остатка 
шканть якить школав тонавтне
ме. СССР-сэ пакшатне, конат ро

ботыть фабриксэ эли велесэ ба
тракокс, эрьва иене тенст мак
сыть цела ^есець оймсема шка 
(отпуск).

Китаень пионерт.
❖ зИзк

Франциянь ве оукварьсэ сёрма
довт: „Кить минек ялганок, кие 
миненек эряви вечкемс? и отвечить 
вана кода: Вечкемс эрявить весе 
ломатнень, но аэрявить вечкемс 
сетнень, конат воевасть Франция 
марто (немецнень, туркатнень и 
лиятнень). „Истя буржуйтне то
навтыть пакшатнень эйсэ, вишка? 
порасто, штобу трудицянь пак
шатне илизь вечк эсь трудиця 
ялгаст.

— Минек Советской масторсо 
истпт валт, косто-як амарят. Минь 
ломатнень эйсэ явданок анцяк 
кавтов. Ве пельде робочейтне и 
сокицятне, конат еынць трудить, 
—нетне минек ялганок весе, ко- 
дамо-бу нациянь сьг'ь иляст уль,. 
А Браганок минек сесе сюпа 
втнэ, буржуйтне, конат эрьва 
мейсэ стараить лепштямс тру
дицятнень.

Кавто оятт ведькемень скалоень 
теема од заводт.

Те кизна Сибирень скалоень 

тееця артельтне ероеть кавто 

оятт ведькемень екалоеньтеема 

од заводт. Комсьветее заводс 

весеме таркас аравтыть ма

шинат

Сюротне парт.

Тундонь видима шкась ульнесь 
паро. Састо ловонь содамось, 
летьке читне модантьлетьемтизь 
истя, што не таркатнесэ косо 
летькесь авуль сато,—ней саты. 
Койкува ненастиясь лоткавтызе 
модамарень (катфа) путома лан
гонть. Урожаенте те амеше.

■

"Ж ЫВ
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Месть эряви содамс паринадо.
Озим видеманень сокицясь должон анокстамс паксянзо загодь, штобу модась 

кенеревель парсте преямо,—„паровамо“. Преямонть (паро^амонть) кувалма паксясь 
пурны эстензэ седе ламо сок (летьке), седе парсте ванськады аванькс тикшеде, ко 
нат пек костить моданть эйсэ, пурны ламо питательной веществат (сюротненень 
пища).

Кодатт должны улеме паринатне.
Парина паксясонть иляст уле 

аванькс тикштеть, модась улезэ 
кавшаня, сестэ сон пурны седе 
ламо летьке (сок), лембе и кошт 
(воздух), а тень кувалт модасонть 
парсте преить—наксадыть жни
вась, аванькс тикштене и лият.

Сехте вадря черной пар-раву- 
жо парина. Басинь сокамозо 3 — 
372 вершк. сэрь икеле годонь 
сексня, кодак анцяк урядавить 
ярвойтне. Сексинь пиземе ведесь 
весе кадови (сови) модантень. Я 
аванькс тикшетнень корёност ве
лявтневить-таргсевить ушов и 
кельмсит-юмить якшамодо. Со
камс седе вадря вейке лемехсэ 
плугсо. Тунда, кодак ансяк ло
вось солы, эряви изамс, но учомс 
се шканть, кода модась сорксты 
и акарми вадевеме. Седе вадря 
изамс „Зиг-Заг“ изамосо. Я мее
ле паринанть эряви шкань-шкань 
кавшакавтнемс споропашкасо—

ламо лемексэ плугсо, буккерсэ 
(отвалтомо), лалчатой изамосо, 
культиваторсо. Кавшакавтнемс 
эряви I 1/2 вершоконь сэрь.

Равужо паринанть мельга моли 
ранной ванькс парина. Васинце 
сокамозо апрельстэ--степной рай 
онсо, а Приенисейской крайсэ 
лесостепной районсо—майстэ и 
июнь ковонь Басинь читнень (од 
лацо ловомань коряс) 3—З1/? 
вершоконь сэрь—сеск ярвой ви
демадо мейле; сокамодо мееле 
сеск эряви изамс. Я мееле якамс 
мельганзо истяжо, кода и раву- 
жо паринанть мельга.

Колмоце—поздной ванькс пари
на. Сонзэ соксесызь, кода мест
ной поздной паринанть, июль 
ковонь омбоце пелькс шканть. 
Сонзэ мельга меельць якамось 
истямо-жо, кодамо и равужо и 
ранной паринанть мельга.

Красноярской опытной станциянь пример лесостепной районтнэнень: 
Товзюрось казённой десятинасто лиссь:

ВаГ п !  “ ± . К0Й Июньской паринасто: " “Т Л “.." .™ ""*паринасто: паринасто:
105 пондо. 77 пондо '  38 пондо.

Казачинской опытной паксянь пример подтаежной районтнэнень:
ранной папина Гваоня соказь июпотч 11/2 Мвотчой п03Аа парязь (васнясоказьиюль- 

воршн’ сэрь., августсто даоозь). ' стэ ^  ВерШВ’ве' 3шРйЬ ^ 10 ДВ°’ ЗЬ 2 '* 
94 п. 18 ф. 67 п. 8 ф.

Нетне примертнэнь эйстэ неяви, што чем больчи модась 
то яла сэде ламо эри урожаесь.

парови,

Паринань удобреният.
Сехте вадря удобрениясь—на

воз, сонзэ эйсэ ламо питательной 
веществат, конат эрявить сюрот

ненень; теде башка навозось мо
данть кавшакавсы. Навозной удоб 
рения ланга ламо эри урожаесь.

Красноярской опытной станциянь ванькс парина лангсто: сайсть
товзюро:

Удобрениявтомо ...................................... . . . 53 п. 7 ф.
Удобрения марто .................................. . . . 78 п 10 ф.
Поздной ванькс паринасто.
Удобрениявтомо ......................................
Удобрения марто .................................. 38 ф.

Казачинской опытной паксясо розь сайсть:
Ранной парииасто: удобрениявтомо . . . . . 92 п. 3 ф.

удобрения марто . . 7 ф.
Ярвой тавзюро:

Удобрениявтомо.......................... ... . . . 72 п. 10 ф.
Тундонь удобрения марто ................... . . . 95 п. 22 ф.

Ливкс ормадонть (оспа).
Месть теевкшнить ливкс ормадонть.

Эряви  ̂ кажной трудицчньте повнямо: ливкс ормась 
ЗАРАЗНОЙ ОРМА, сон можит ломаненть сокоргафтоманзо, 
сон можит чожданясто ломаненть калмс панемс и пиньгезэнзэ 
кадомс сэредеме, сонзэ эйстэ можна авуль пек стакасто 
прясь кородомс.

Кода педи ливкс ормась.

Удобрениякс навозонть эряви 
саемс пельс-преязь. Сехте паро 
навозось: алашансесь—стака мо
дас, скалонсесь—кавшаня песо
ков модас.

Десятинас навозось эряви 2400 
пондт--пондо квадратнойсаженьс. 
Навозонть сехте вадря ускомс 
тельня ютко шканень,' покш ку
цява, а тунда ровнасто сравтнемс 
уманть келес и сокамс: севоневь 
модас— 1*/2—2 вершоконь сэрь, 
а песоков модас—3— ЪУг вершо- 
конь сэрь.

Остатка уходось навозной удоб
рения марто паринанть^ мельга 
истяможо, кодамо и ванькЫкуль- 
турной) паринанть мельга.*

Ливкс ормась пек вечксы ру
дазонть - аурядна-чинть. Сон яв
шеви (педи) ломанде ломанц. 
Кажной сэредицясь можит зара- 
зямо юткуванзо якиця ломать 
одижань пачк-как.

Недля-кавтодо мейле.—кода здо- 
ровломанесь ульнесьливкссэсэре- 
дицянь кудосо, каяви лангозонзо 
сразу жар (38-39 градус), сэреди 
карксамозо, прязо лавшоми и ук- 
сны. Чи кавто колмо ютазь появи 
пекезэнзэ и пильге пекезензэ мел
кой сыль, (ливтимат). Ищо кол
мо чинь ютазь появи истямо жо 
сынь, чамас и сравтови весе ло
маненть телава. 8-10 чинь ютазь 
сэредицянть жарозо прибави 
(40) 41 градуст; сыпесь валявты 
гноень пузырьнекс. Таркань-тар
кань пузырьтне вейц педить и 
вельтяви сэредицянть весе рун
гозо, чамазо, курго'потмозо, 
сельмензэ, рашко юткозо гнойсэ. 
Те шканть сэредицятнеде сехте 
ламо кулыть, получить воспале
ние легких эли сокоргадыть и 
теевить вечна алецявомакс. 
Я пичкицянгь теласо не гноинь 
пузырьнетне коськить, луводить 
и тарказост кадовить рябой 
ямакшкеть...

Кода кородомс прясь ливкс 
ормадонть и месть тейнемс 

сэредицянть марто.

Янцяк 150 год ютась, кода 
мусть ученойтне средства мейсэ 
прясь кородомс ливкс ормадонть.

Скалтнэ тожо сэредить ливкссэ, 
сынст одарц появить истят-жо 
гноень пузырьнеть. Истяжо ска
лонь одарсто заразявить скалонь 
потявтыцятне, но те ормась седе 
чожданя и самай главной се, 
кона сэреди уш скалонь зара- 
зявт ливкссэ седе мейле апедить 
тензэ не страшной ломань ливк
стнэ.

и кармасть
скалонь
Кажной

Вот теде мейле 
путнеме л и в к с т  
одарсто саезь гноень, 
трудицяньте аэряви стувтомс пу
томс пакшанстэнь ливкст. Обя
зательна ливксэнь путниця аку- 
шеркань кецтэ, эли маласо уча
стковой дохтуронь кецтэ.

Ливксцэ сэредицянь кедь.
И кажной 5-6 годонь ютазь оц 

яла путомс ливкст. Яэряви стув
томс ливкс ормась каяви еырет- 
ненень-гак.

Первой чинть, кодак пак- 
шаньте ливкст путыть, аэряви 
ушов лифнемс и аэряви экше
лямс. Омбоце чинть можна ушов 
ливтемс и экшелямс, но ливкс 
марто кеденть аначтомс.

4 5 чинь ютазь пакшанте кая 
ви жар, и ливкснэ ливтевить 
гноинь пузырьнекс. Ищо 4-5 чинь 
ют^зь ливтиматне кармить кось
кеме и пакшась можна таго 
ушов ливтемс и экшелямс, анцяк 
ливкс марто кеденть аначтамс. 
Ливкснэ пек кинить, те шканть 
эряви ваномс, штобу пакшась 
авулиньзе разде ливкснэнь, ато 
можит заразявомо весе телазо, 
а самой главной, кургозо, сель
мензэ.

21-22 чистэнть ливкснэ совсем 
пичкить и пакшась 5-6 гоц улеме 
карми кородозь ливкс орма
донть.

Трудицят - сокицят, повнинк 
ливкс орманть срастензэ и пут- 
нифтеде пакшанк туртов ливкст. 
Я кона веленте появи ливкссэ 
сэредиця пакша ускинк курок 
больницяв, штобу илязо заразя 
лият ломатть. Др. П -я

Скотинанк максынк ваномо вадря пустухнэиь.
Пастухонь сиведемтсэ стараить 

анцяк кода-бу седе дёшовасто 
сиведемс. Ялканя питнеде содазь 
уш, вадря пастух асиве-ди—сиведи 
анцяк кодамо-як сыре атине, пе- 
ле-прев эли кодамо-як калека.

Лисни истя, што веленек жаль 
максомс лишной 20-30 целко
войть, а мееле кизэнть комавт
нить сядот.

Скотинань орматне, зыянтнэ- 
несчасиятне ламо убыткат тей* 
нить еокицянте. Вадря пастух 
нетне зыянтнэнь анолдасынзе.

Вадря пастухонь стадасо скал
тнэ вейкест-вейкст эйсэ алазныть. 
Сон парсте содасынзе стадань 
ванома таркатнень, содасынзе 
косо улить ядовитой тикшет} и 
тов апаньсы стаданзо.

Вадря пастухось ваны эрьва 
скотинанть мельга, кода сон яки 
стадасо, кода ярцни и ормалга- 
дындеряй ёвты азоронстэнь.

Сеецтэ скалтнэ вазыякшныть 
паксясо—тесэ як вадря пастухось 
парсте ванстсы и вазонть.

Сон истяжо ваны скалтнэнь 
гулеямост мельга, ёвтасы азо
ронтень и сестэ уш кармат со
дамо, знярдо вазыи скалот и ко
дамо бука марто гуляясь.

Теде башка вадря пастухось 
ванцты скотинатнень зверде.

Минек знярс вадря толконь со
ды пастухонок аламо. Ней кар
масть тейнеме пастухонь курст. 
Истятт курст Сибирьсэ ульнесть 
ютась теленть—Каменчкой и Бар
наульской округсо.
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Велень эрямоста.
Берянесь сень эйсэ,што кода-ян аютавтови 

землеустройствась.
(Шишкина, Тальменск, р. Барнаул, окр.).

Те тундонть безмалово эрьва 
кудось, кодамо як ды сюро, а сё
тыки примэрэкзэ кис. видесь куль
турной видьмэсэ. Ламо ломанть 
рамасть культурной товзюро и 
пинеме коммуна Трудсто, Ленин- 
етэ ды Тальменской кредитнгй 
товарищзствасто. А конат виде
сть простой видьмесэ, то сынь 
шлизь формалинсэ. Формалин 
Шишкина велесь сайнесь 40 бу
тылка, (1.500 пондодо ламос), Те
де башка безмалово эрьва лома

несь эсинзэ видомензэ урядынзе 
истямо решотасо, правды, хоть 
аламодо аистя тейсть, эряволь-бу 
лучи сортувамс сортовкасо, но 
решатасо-як (мон монць неинь) 
урядыть парсте Мон думан,'если- 
бу Шишкина велева ютаволь те 
иестэнть землеустроЛствась, то 
сокицятне весе кармавольть ви
деме паро культурной видьмесэ.

Бедась се, што кеможим юта
втомонзо землеустройствакть.

Велень ломань.

Кевкстимат и ответт.
Ксвкстима. Можна ли сёрмадомс „Од Эрямос" заводской-рабо 

чеень паро и берянь тевинь кувалт, а истяжо и начальникень распо 
ряжениянь кувалт.

Ответ: Можна, но ансяк истямо тевде, кона карми эрявомо 
мокшо-эрзятненень.

Каменхань эрицятненень (Залесовск. р , Бар. окр.).

ОТВЕТ.
Заявленияк кувалт кевкстинек Бар. окр. Земуправлениянть 

Месть отвечи сёрмадсынек.

Неяви иода шагатано 
икелев.

(Долженка, Абанск, р., Канск.окр.)
Минек велесэ атятне кувать 

думасть землеустройства ланга, 
но сётыки решизь. Пурнынек 
задатка, а омбоце ерокнэнь зай- 
минек и ней учутано землемер 
Паксянть явшеме сисем паксяв, 
кода тонавтыть агрономт.

Ней ищо прумкесо решинек 
кавто паксят видьмекс тикшесэ; 
веденек явинек участка, козой 
видетяно тикше ! видьстекс весе 
веленень. Саинек тикше видь
меть клевер и тимофеезка, ней 
видьсынек видьстекс—ато истяк 
миненек тикше видьстне арама* 
вить. Эрзянь цёра.

Виресь вадряль, а ней 
дух эзь кадов.

(Татарка, Чумышского р. Барн. окр.)
Минек поскотинасо виресь пек 

вадря ульнесь, можна ульнесь 
керямс ажия и натой петькиль 
(ось) а ней казто телес весе ке 
ризь: кизна скотинась вачо кар
мась ащеме; недляшка пиземе 
атуи, весе коромось поскотинасо 
коськи. Поскотинанть эйстэ без 

I малозо весе виренть керизь ку- 
лакнэ; кильдить 3-4 алашат и 
ускить безума. Я ней, кода ке
ризь виренть, кармасть ’янгсеме, 
Татаркань эрзятне басить-аке-  
рямаль.

Кмлеинь тарад.

Эстензэ аэряви, а велень кис амеляфты.
(Долженка, Абанской р.Канск. окр.).

Минек велесэ ули лисьма пря, 
тосто усксить ведь симекс весе 
веле. Икеле ульнесь вадря, а 
ней весе атетне и бабатне авар
дить—как молят ведьс вант, то 
чарыт, петкелеть яжави— нельзя 
совамс лисьма лангонтень.

Ятетне мернесть сельсоветонь 
членнэнь: »Давайте наряд, штобу 
аламодо лисьма лангтонть ви
темс“.

Я сон мерсь: .Теинк, тынь уск- 
еитядо ведь, а монь ''акарман 
якамо мельганк, монень аэряви -  
конанень эряви се теесэ"! Весе 
веле ускси ведь, ансяк ауски, ко
нань лисьма кардайсэнзэ. Те ара- 
зди член? Нейсынк, кода сон 
паро теи веленень, сон пейди 
атетнень лангсо. Я ищо ёвтне
сызь, буто сон кандидат ВКП(б) 
членкс! Правды арась? Эрзя.

Курок кармить судямо 
Аннснков Генералонь.

СССР нь Верховной судсо кон̂  
чизь следствиянть и курок карми 
улеме суд Анненков ды Денисов 
КолчаКовсгой генералтнэнь ланг
со, конань Сибирякнэ пек парсте 
содасызь.

3200 студентт велев.
Наркомземось кучи практи

ческой роботас велев 320 сту
дент еель-хоз. покш учебной 
заведениясто, 150 студентт 
кармить роботамо тракторонь 
тевсэ.

12 тыща переселенецт 
эрьва ковонть.

Тюмень станциява мартсто 
и апрельстэ ютасть 24000 пе 
реселенецт, сынст эйстэ 75 
процентт еамавольщикть.

Сёрмань каршо.
М. К —ннэнь.—„Коммунист, а еонщ 

хулиган“.—амоли давай ёвтык фами 
лиянзо. „Барнаулонь хулигандо" эр?в« 
сёрмадомс Барнаулонь газетс. „Хум 
ганонь тевть“—тожо. „Янсяк сёрмаць 
кандидатокс“—апечатасынек, ёртызь 
парсте тейсть.

Пеелокень и Локшонень. —„Цёрань вен 
киця“, „^кардавиця ломань“ и Тонав! 
нимась ковгак атуи* апечатасынц 
сёрматне кучозь козонь эряви.

Р. Т. Тагаевнэиь.—Сёрмат поцо мар. 
кат арасельть.

В. Йаумовнэнь —„21 иесь*,—амоли
В. Н- Сигимовнэнь (Окунева).—Газе 

тонь лемс кучтанок, давай кучт ярмакт,
Кавальэнь.—Практической роботась 

ульнесь уш.
Дьяковнэнь. — Тынк тоназтнемадощ 

ламкость уш сёрмадынек.
Аношкиннэнь.-Ёвтык мезинь кувал! 

пек „бойка“ вишка ломаннесь.
Карандашнэнь.—Сёрмат кисэ „Од Эр 

мось“ ёвты покш пасиба.
Барашковнэнь. — „Незаконной пост» 

новлениянть“ кувалт сёрмадт Улья
новск ошонь .азетав эли лияв, а ми
нек еибиринь эрзятненень те тевесь 
акарми эрявомо.___________

Издатель Сибкрайком ВКП(б). 
Вр. редактор Ф. Буртаев.

Яволявкс.
Аволь умок лиссть печатьстэ истят эрзянь кельсэ кинигат:

Мезе аэряви стувтомс 
тонавтниця велев туи

цятненень.
Курок тонавтницятне туить ки

зэнь каникулав велева. Эрьва то- 
навтицятнень (конат туить ве
лев) и лия общественной робот* 
никнень икеле ащи истямо за
дача пурнамс подписка велес'» 
трзятне ютксо „Од Эрямо", „Як
стере Теште" и „Комсомолонь 
Вальгей" газетатне лангс. И эстен
зэ первой-гак эряви серматстомс 
газета лангс.

Те задачанть стувтомс аэряви! 
Эряви сонзэ, теемс!

Комсомолец.

Аламине „Од Эрямо
донть“.

„Од Эрямо" газетантень то- 
поць ие, кода сон кармась лис
неме. Сон парсте тейнесь! тевен 
зэ, кона сондензэ максоф, чопу
да эрзятне ютксо роботасо. Сон 
сёрмады чарькодевиця-простой 
кельцэ, конань эйсэ корты боль
шинство эрзятнеде еоюзганть. 
Отдельтнэ эйсэнзэ кочкафт истят, 
конат захватить весе велень и 
ошонь эрзянь вопроснэнь. Пек 
паро еель-хоз. отделось, кона 
максыламо паросоветтэрьва эр
зянь сокицянень.

«Комсомолец».

№№ | Сёрмадыцясь Книгангь лемезэ

1 А. Л Скоморохов. Кода кочкамс ловсов скал.
2 Г. Рыклин. Стороятанок социализманть.
3 П. К лмыкова. Кода Советской властесь вансты авань пра

ватнень.
4 Альтшулер, Ленин ды национальной тевть.
5 В. Л. К. С. М.-энть уставозо.
6 Васильева. Ильечень заветензэ -пионерэнь законт.
7 П Минек братонок масторонь келес.

Лисить те иестэнть:
1 Скворцов Парина пакся.
2 бронер. Венерической ормат.
3 ВКП(б)-энть уставозо.
4 » Колмоце иестэ тонавтома кинига.
5 Липилин. Кода Советской властесь строи од эрямо.
6 Колюжнев Колмоце иестэ тонавтома задачник.
7 Агапов* Велень хозяйствань од азор.
8 Волосевич. ВКП(б)-нть историязо.
9 УУ Камень иеть етроятанок.

10 Степанов. Виде ды авиде верадо.
11 Диманштейн. Национальностень тевтне.
12 Лукнн. Церкувась ды I осу,царствась.
ч О
Ю „ Кооперациясо—вий.
11 Ленин. Комсомолонть» задачанзо.

15
Кода В. Л, К. С. М.-нь ветямс политпросвет ро

Бажанов. бота эрзянь-мокшонь велесэ.
16 » Венень хозяйствань кружоктнэнь роботаст.
17 Шохин. В. Л. К. С. М.-энть историязо.
18 1» Кода роботамс пионер отрядонтень.
19 и Кода организовамс машинной товарищества.
20 п Кода ютамс трехполкасто многополияс.
21 И Кода ды мейсэ пряст трить касовкстнэ.
22 Муралевич. Кода эри ды роботы ломаненть телазо.
23 „ Кода мон совинь пионеркс.
24 Михайлов | Кодат эрить ава^^ормат.

иитиишилсц* 'Питиитилоц^* ( ,ц ч

С и бкрай ли то  № РОЙ от 5 мая 1927 г. гор. Новосибирск, тип. „Советская Сибирь", Краси* пр кт 1*6..:1^й|фК2 3332. Тир. 1100,

ЯДО


