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Минь бажатанок весе марто советнасто эрямо— воевамо ме
ленек дух арась, но минек могут силой ускомс войнас.
Эряви анокстамс прянок эсь союзонок ванстомо большевик
лацо, дух апак талакале.
Пек кеместэ ваномс — путомс весе виенэк армиянок лангс и эсь масгоронок
ванстома тевтненень.
Всесоюзной коммуннстонь партиянь центральной комитетонь возваниязо (тердемазо) весе совеской союзонь трудицятненень.
Минек марто тевинь ветямонь ной революциясь, а омооце пе- | евть договоронь калавтомась,—
кувалт договоронь калавтома льде весе мастор лангонь импе- весе нетне чопуда тевтнень к ь р
риализмась.
шо минь оТвечинек мирэнь по
н ь Англия анокстызе икелев.
Империалистнэнь мелест сыр литикасо.

Ялгат! Остатка чинь покш по
литической тевесь - те англиянь
пельде минек марто тевинь ве
тямонь кувалт договоронь калав
томасо Те тевесь лиссь аволь
апак учек. Англия умок ламо кеж
кирди СССР-нть лангс.
СССР-сь сехте покш пирявкс
англиянь разбойникнень
кист
лангсо. Секс ней англиянь прави
тельствась наяв кармась анокста
мо СССР лангс нападениянь анок
стамо.
Весе мастор лангонь капитали
змась и сехте икелев англиянсесь нейсы, што сонензэ эль сак
шны пе.
Советонь масторось (СССР-сь)
—социализьмань сроиця мастор.
СССР еь 150 миллионь ломанен
зэ марто умок уш ёртынзе эсь
свяводикстэнзэ, помещикнень ды
капиталистнеэнь, СССР-нь труди
цятнень лангс ванозь чивалго
мань и чилисимань трудицянтне
заразгвсть нетне мальтнень эйсэжо и арасть империапистнэнь кист
трокс.
400 миллионтэриця марто мас
тор—Китаесь эль мени империалистнэнь кургсто и аравты грабительтнень икелев тожо пек
покш пирявкст.

гавтомс война. Сехте главной во- !
жатоекс арась Англия. Сон гро Англиянь пельде договоронь калав
мизе Англиянь рабочеень етач- том ат—СССРнь каршо войнань
канть, сон лепштынзе угулиянь сыргавтома шаг. Те пек парсте
добовиця рабочейтнень бороця должон неявомо эрява пролетаримост и ееде-як лепшты англиянь янтень а сехте икелев ВКП (б)-нь
пролетариятонть, сон пови Ки- эрьва членэнтень.
таинь революциянть, а р а с ы ю р е м Англия эсь покшокс-чинзэ ки
щикекс Индиясо, Египетсэ, Южной
рди пушкасо.
Африкасо.
И сехте покш чопуда тевезэ —
Эрьва рабочеентень и эрьва еоСССР-нть марто договоронь кала кициятненьдолжон пароте неявомо,
втомасо
мекс Англия аноксты минек каршо

Англия— весе мастор лангонь
грабицянь вожатой.

Эрьва рабочеентень и е кицянтень эряви садамс - кодамо вой
на имезинькувалтдумсиСССР-нь
правитель етвантькаршоАнглиянь
правительствась и месть алцни
(алфни)Советской Союзонь рабочейтнене н’: и сокицятненень.

Ней кара каршо арасть кавто
покш вийть—вейке пельде про
летарской диктатурась (советской
союзась) ды Китаикь националь

Сталин ялгась — ВКП (6)

Центральной Ко-

митетонь главной секретаресь.
война; аравты каршозонок шаб
Минь бороцятанок советнасто рань государстватнень, кенгели
эрямонь кис, а Англия анок СССР-нть лангс, калавтызе дого Мезе можит кандомо равужо
сты войнас.
воронть и тандавтни саблясо.
сотнянь победась.
Весе неизь, што минек партиясь
Англиянь тевензэ кармасть л ав
Сехте главной тевесь, конань
и СССР-сь весе виест путыть шомомо, и сон стараи аружиянь кувалт Англия аноксты поход
советнасто эрямонтень. Весе со вийсэ витемс эсь тевензэ.
СССР-нть лангс и онстонзо як на
дыть, што минь бороцинек и бо- Англиянь пролетариатось тусь той бреди —те истожамс проле
роцятаок мирэнь кис. Весе, месть керш-енов и тееви яла седе ре- тарской диктатуранть (нельгемс
эрявсть совентнасто эрэмонтень. волюционнойкс.
властенть
трудицятнень
кец
теинек. Миненек мирэсь эряви,
Англиянь тевензэ Китайсэ к а  тэ), ёртомс совятской властенть,
штобу паркстомтомс робочейтнень лацте Эсь покш-чинзэ Китайсэ лоткавтомс социализмань сроямо
и сокицятнень эрямост.
Англия можит кирдемс анцяк тевенть, велявтос мекев ташто
Минь весе виенэк путтанок пушкасо.
правительстванть, теемс СССР-нть
мирэнтькис. Тень кувалт пек пер Теке шканть-же пек паро ме Англиянь колониякс.
сте басить: Восточно-Китайской льсэ и надиязь и ваныть СССР-нть
СССР-нь робочейтненень Англи

чугунной кинть лангс Чжанцзолинонь (мелято) аволь умонь на
лётось, грабамось Пекинсэ (Ки
тайсэ), минек кольсунствань по
лицейской осадась
Шанхайсэ,
Англиянь весе кенгелямотне, ф а
льшивой (подложной) документонь тейнимась, „Аркосонь“ (ми
нек торговой представительствань) грабамось Лондонсо и Ан
глиянь пельде минек марто те

лангс англиянь кедь ало ашиця
гнётазь народось. Вана мезинь
кувалт пек авечкеви Англиянень
Советской Союзось.

янь черной сотнянь победась
вана месть теевель: саевлизь
мекев весе промышленностенть,
максовлизь весе фабрикнень и
заводтнэнь капиталистнэнень —
промышленникненень, фабрикатнэнень, нельгевлизь робочейт
нень кецтэ 8 часонь робетамо
чинть и мастерскойтнень арав
товлизь катаргань казармакс.
(Пезэ омбоце пеле).
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Варшав ошсо чавизь (ледизь) минек
полномочной представи теленек— Вой-!
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Стальной стенакс СССР-нь ванстомо.

— Минь кеместэ карматанок
Англиянь пельде минек марто
кирдеме
эсь кецэнэк винтовкат
договоронь калавтоманть ку
нень
и
седе
як парсте кармата
валт кеместэ плотявсгь весе
нок тонавтнеме.
Сибиринь якстереармеецтнэ як.
Ламонь таркава ульнесть ми СИБво штабонь сотрудникне
тингт. Новороссийском полксо ми
резолюциясост сёрмадсть:
тингсэ
Сибирь
Краень
войскат
(воинов ялг. ульнесь минек полном, представ. Польшасо). нень лангсо командующеесь—Пе
— Минь весе кирдтянок советнасто эрямонь нувалт минек пра
тин ялгась мерсь:
Кода чавизь Бойнов ялганть.
Миненек эряви улемс анокт. вильстванть мельтнень и секе
7 июньстэ валске /ондонсто Ледницянть арестовизь. Ледницясь
шканть ловдан*), што советнаств
(Англиясто) ютамсто В а р ш а в а ‘Польшань эриця Каверда Борис,
нэкАнглиясо.
10 иесэце- зиясь и Новосибирской полкось, эрямонть карми кирдеме минек
ошонь станцияв сась Розенгохьц— [кадовсь
гимназисткозейказоды
20 иесэ.
и весе минек
Якстере дивиАр Якстере Армиянть виезэ.
сонКарчо
ульнесь
минек представителеВойков ялганть куломадо мееле | кода
Мон надиян,
што Пермской
вастомонзо
лисць станци- ]рапакшазо.
яв Войков ялгась. Сынь кавонест |
Ки те тевсэнть чумось? миясь анокт СССР нть ванстомо.
Минь тердтянок весе боецнэнь,
кортнесть станциясонть и друг ‘ Кедесь, кона леднесь Войков Весе боецНЗ Прок ве ломань команвиртнэнь и политработниклангозост кармастьледнеме. Бой-'ялганть лангс и чавизе сонзэ,нень Якстере Армиянть виелгавяволявсть.
ков ялгась каявсь ве пелев, а лед- ульнесь таго ты:;и Англиянь. Тень
кенгелямотнень
— Минь аноктанок. Стальной томо. Англиянь
ницясь мельганзо таго яла лед кувалт весень седеест апаркс стенакс аратанок Советской Со каршо — минь отвечатанок СССРнесь. Войков ялгась тожо таргизе томсть. Берлинсэ (Германия) ли юзонть ванстомо.
нь ванстомань кемекстамосо.
револьверэнзэ и кармась каршо сиця газета »Рате Фане“ сёр
зонзо леднеме и сонць прась. Вой мадсь тень кувалт статейкат ис Робочей марто сокицянь союзось пек виев.
ков ялганьте тейсть ниле ранат тямо заглавия марто: „Англиянь
седейс и лехкойтненень. сонзэ ус пулятне ливтнить, Войнань сырга Сибирской всеиной округонь войскатне кеместэ ащить Онкизь больницяв тосо сон и кулось вто маанокстыця тне роботыть*.
тябрьской завоеваниятнень ванстоманть кисэ.

ков ялганть

Сибирииь профсоюзонь 2-це с ездэнь обращениязо Сибирской во
(ВКП (б). Центральной комтетонь возваниянть пезэ).
енной округонь Ястереармеецнэнень, полит и комсоставонте.
СССР-нь сокийтненень Англи- 1 Анокстамо масторонок ванстомо
янь победась алцтни таго по анокстамо по болбшезитски (боль
— Сибиринь профсоюзонь 2-це што профсоюзтнэ, кодак анцяк
мещикень иабалас эцема, дени шевик лацо, кеместэ, смелстэ, дух
Краевой Уездэсь кучи поздоровт марясызь партиянть и советской
кинской ды врангельской кара апак талакале — истямо неень
боецтнэнень и сынст боевой шта властенть вал ьгеензэ—весе вин
тельной экспедицият.
сокицянь шканть минек сехте главной и
бост туртов—Революционной Во товка марто арыть империалисткецтэ модань грабамот (одов не- виаснцв задачанок.
нэнь каршо.
енной Советонтень.
льгенемат).
Коммунистнэ должны максомо
Весе капиталистэнь прислужСездэсь
надии,
што
С
и
б
и
р

Весе СССР-нь оля-чисменстязь
пример
ской военной округонь войскат никне содаст, што робочей мар
викша национальностненень—таго
Минек партиясь весе историяс не истя жо кеместэ ащить и то сокицянь союзось пек кеме и
покш нарьгамот, таго вылявтовонзо
невтизе прянзо пек покш ре кармить ащеме пролетариатонь сынест (капиталистнэнень) сои
лизь „инородецэкс“ аравтнезе
завоеьаниятнень акалавтови.
льть виселицять (повсематаркат). волюционной пролетарской виекв. Октябрьской
Минек
партиясь
грьва
шканень
Улезэ чумбра робочеинь икельванстоманть
кисэ.
Истят Истят врагтнэнь мелести
эрьва
таркасо
нейсь
пек
васов
100
тыща
профсоюзонь
члеце
молиця отрядось—ВКП(б) еь!
превест.
икрчев,—месть должны улемс ике нонь пельде Уездэсь яволявты, 1 Улезэ чумбра Якстере Армиясь!
Улемс анокт врагтнэнь каршо ле- пелев. Минек партиянь члент
арамо минек—весе робочейт нэ должны улеме примернойкс ве
нень и сокцяитнень сехте глав се пролетарийтнень и весе сокиц Кодамо покш учебной заведенияс и зняро тар
ятнень сельмест икеле.
ной и васиньце задачанок.
Минек воевамо меленэк арась, кат максозь Сибиринь эрзя-мокшотненень те ие
Эряви чиде-чис яла кепедемс
но
минек могут ускомс войнан
социалистической промышленностэнть.
стенек, весеме тевсэ, козонь ан- тень силой Вана те тевентень и
1.
Московской
I
государственнойгуниверситетс,
Медфаков—вейке
эряви
анокстамо
весе
трудицят
цяк саты виенэк, паркстомтомс
тарка.
ненень
и
икелев-гак
коммунистонь
и виемтемс велень хозяйстванок.
2. Московской 2-й государственной университетс, Медфаков —
М иньаздатаноне и можим со партиянтень.
вейке
тарка.
Аюмавтос
стяко
шка,
кепедемс
дамо, знярдо враггнэ наяв сыр
3.
Московской Сельско хозяйственной Тимирязевонь лемсэ ака
хозяйстванть,
кемекстамс
транс
гить СССР-нть ланго ружия мартс.
демияс
векке тарка.
Но парсте неяви, што асглийс- портонть (машинань и лия кит
4.
Московской
педагогической Либкнехтонь лемсэ институтов —
нень)
и
эсь
масторонь
ванстома
кой капитализьмась ков чи яла
вейке
тарка.
тевенть
ищо
седи
як
виевстэ,
эря
седи як виевстэ аноксты те те
5. Московской 2-й государственной педагогической факуль
ви ветямо робота фабрикка й за
вентень.
тетс—
вейке тарка
водга
рабочейтнень
ютксо
и
ве
Те анокстамонтьлангс миненек
6. Государственной журналистикань институтов-вейке тарка^ряви отвечамо тожо сынст кар лесэ те весе ВКП (б.) члентнэнь
7. Уездной партийной роботникнень курсов—вейке тарка.
васинце задачаст.
шо анокстамосо.
8.
Востоконь трудицянь Комуниверситетов—вейке тарка.
Весе пролетариятнень и сокиця Икеле пелев бойтнень эйсэ юми9. Самарской Рабфаков ээзянь-мокшонь отделениянте — вете
тнень толков работаст-максы по
ары капитализмась.
\
мога СССР-нь ванстомантень. Ве Бути англиянь империалистнэ таркат.
**
таркас пурназь миллионт вийтне, теить наяв нападения минек
Минь парсте аздатанок, кодамо округсо зняро муевить ялгат
минек пек кемелыавцамизьи вие лангс тень эсйсэ сынь сыргав мокшо эрзятнень ютксто кучомо тонавтнеме те эли тона учебной
лгавцамизь.
тыть пек покш война, конань ку заведениянтень.
Кеместэ эряви ваномо Якстерб в а ^ теевить буржуй марто про
Секс, штобу аюмавтомс вейке як тарка, знярс ищо весе вере
летариатонь бойть
Армиянть лангс.
ёвтавт таркатке округтнень ланга апак явшек.
Нетне бойтнень эйсэ юми-ары.
Эряви седе курок, весе ялгатненень, конань ули мелест
Эряви пек кеместэ ваномс Якетере Армиянть и масторонок Европань капитализмась и фаши- тонавтнеме, кучнемс заявленият эсист округга, а Новосибирскоев
ванстоманть лангс. Весе трудиц | отской буржуазиясь и тараказост ВКП(б) Сибкрайкомсо эрзянь-мокшонь секциянть лемс сынст куч
янтненень и икелев-га сынст аРы пролетарской еоветонь дикта- немс аэрнви, секс, што тонавтнеме кармить кучнеме округтне.
икельце молиця коммунистичес-, т УРась (властесь),
Заявлениятнень марто эрявить кучомс, кодатт эрявить докой отрядонтень эряви виелгав- Пек ПОКШ Т 6 В а Щ И МИНСК п а р  иументт.
А эрзяно-мокшонь еекциятне, а косо арасть секцият-Окружкотеме
рабочеинь
и с оки ц ян ь:
тиянь члентнэнь лангсо
пельде Якстере Армиянтень п о - 1 Сынь должны невтемс пряст, монь АПО отделтнэ максыть тей сведеният, кодамо учебной завемогсзнь максоманть.
^
што сынь ульнесть и кармить денияв и зняро ялгат сынь могут кучомо.
Теде мееле, нетне сведениятнень лангс ванозь карми улеме
Эряви виелгавтомс весе'партие- улеме геройской салдаткос.
цтнэнь ютксо войнань тевс тонав
максозь разверсткась округга.
#
томанть.
ВКП (б.) Централ. Комитетось.
Весемзиень эряви седе капшамо!

-г
■1 Г/'
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Мё 4 ( 2 2 5 2 )

Чумбрачиде питнев мастор лангсонть
мезе як арась.
Кшня ормась (корь) и кода сонзэ эйстэ коро
домс.
Кшнясо сеедстэ сэредить 5-10 иесэ эйкакшт (пакшат). Седе
ипокшкетне те орманть ютавтнесызь седе чожданясто. Кшнятне
^ к срашнат 1-2-3 ковонь поти-пакшанень, сынь сеедстэ кулыть те
ормадонть
Покш ломатне кшнясо сэредить чуросто, но тень кис сон пек
стакасто лангаст юты.

Эрьва авантень эряви содамс; кода эряви
якамс сэредиця пакша мельга.
Ламо думить, што кшня ормась
авуль пек стака и беряньстэ
якить сэредицянть мельга. Алкокс
тевесь авуль истя ащи. Бути
сонсь кшня ормась аволь пек
стака, но кшнясо сэредицясь ор
малгали лия ормасо и сеецтэ
сэредицятне кулыть.
Кшнясо сэредемстэ, сехте бе
рянь се, што сынсь ищо аневсызь эсь пряст кшнятне, пакшась
неяви чумбракс, а сонзэ эйстэ
уш можна заразявомс.
Бути чумбра пакшась ульнесь
вейсэ кшнясо сэредицянть марто
го 9-10 чиде мейле пакшась кар
ми козомо, тееви судокстомо.
Сельмензэ
кармить нулкиямо
(появи гной), каяви жарс. Тететне-аватне сеецтэ думить, што
эйкакшост „простудявсь* (палкшнось). Сэредиця пакшанть ял
ганзо сакшныть „налксеме“.
Бути нейсынк, што пакшанк
простудя всь(кельмесь-палкшнось)
эряви обезательна ваномс сонзэ
курго потмонзо и кирга-парензэ.
Бути курго потмось пей-сывель
тне вакска якстергадсь и лисить
вишканькине (булавка принешка)
пузырьнень кондятт, якстере пет
нявкскеть, то те пакшась ор м ал 
гадсь кшня ормасо (вант 1 ри
сунканть).

I. Кшнясо сэредицянь рунго.
Неиидерясынк курго потсто
нетне якстере петнявкскетнень.
щоканть кургопотмо пельде ве 
лявтынк и нейсынк, што пей-сывельтнень вакска появасть сиянь
пона ашо лавинь кондятт лукш
кеть.
Лиясто сыпесь эри пек ламо
нек якстере, теке покш пизы,
невевв, краензэ теевить пеиньтей.
Сельфтне якстерьгадыть, нулкиить, еельме-кертне таргозекш-

| нить. Тееви судокстомо, стака
коське коз. Сэредицянть каясы
жарс; пакшась беряньстэ уды
и аярцы. Нилешка чинь ютазь
сыпесь ^карми ютамо, васня ча
мастонзо, а мееле рунгостонзо,
5-7 чинь ютазь кадовить ансяк
чопудань кондятт петнат, ж а
рось юты и пакшась карми пич
камо, бути ансяк аормалгады
лия ормасо.

Кода ванстовомо кшня ормадо
и куломадо.

Буди думат пурнамо паро кором
тикшет ледик шкастонзо.
Минь тонадынек ваномо истя,
што улезэ анцяк тикше ды чит
не-ветне улест манейть, а ко
ромокс тикше анокстамось аволь
уш пек стака; акенерят ледеме
июньстэ, ледть куть весе июль,
август ковтнень, а буди аламо
тык сентябрясто-як можна кене
реме. Мезе лиясто маряви и не
яви чожда, тевсэ лисни аволь
истя.
Эрьва сокицясь парсте содасы,
што позда ледезь тикшесь бе
рянь кором.
Буди и леднить тикше август
ковсто—нужась
кармавты
те
шканть коромонь анокстамо.

Мейсэ тевесь, мекс позда лё*
дезь тикшесь берянь коромокс;
кодамо шканень эряви леднеме
тикше, штобу пурнамс паро ко
ром, а аволь навоз?.

Теде башка, касоманть марто
вейсэ цветямодо икеле тикшет
нень эйсэ буто таштавить и ван
стовить лопатнень эйсэ питатель
ной веществатне, а цветямодо
мееле сынь юмить, весе туить
зернань — видьмень — кастоман
тень.
Те весе пек парсте неяви ро
зенть эйсэ. Минь весе содасы
нек, што ревинетне, вазнэтне,
скалтнэ и алашатне пек вечксызь
озимде ярцниманть. Те шканть
сон сех тантей.
Охотнасто скотинатне ярцнить
озимде и тунда. И анцяк карми
цветямо, апек ламо чинь ютазь,
розтне кармить ожомдаомо и
розь олгонтень Скотинанть уш
аманясак.
Сехте вадря тикше ледеме
шкась цветямодо икеле эли с а 
май цветямонь васинце шканть.
Рана ледемась тожо амаштови,
—те шканть аламо саят тикше.
Расейсэ кармсить тикше леде
ме Петров порава.
Сибирьсэ
тикше ледема шкась эри аламо
до седе позда и аволь вейке
шканень весе раионтнева. Эряви
кундамс тикше ледеме сестэ, ко

Бути парсте ваномс, кода ка
сыть коромонь тикшетне, мине
нек парсте карми неявомо, што
сынь пек виевстэ касыть цветя
модо икеле. Те шканть сынь курыить, виевстэ касыть, панить л о 
па, эчкелгалить и пек пижел
дыть.
Цветямо шканть тикшетне лот
кить касумадо. Лиясто пек п ар дак анцяк кармить цветямо сехте
сте неяви, што сеск цветямодо питнев тикшетне пакоссонть лу
мееле лопинетне кармить пужо гасонть.
мо, коськеме и певереме.
Н. Скворцов.

Пичкамо ютконть сэредицянть
ланга кедезэ коськи и телаванть
кармить теевеме лукшкеть. Нет
не, лавинь кондятт лукшкетне
пек ерашнат, сынст эйсэ пек
келейстэ сравтови заразась. Секс
и эряви, штобу сэредицянть понк
сонзо-панаронзо, весе одижанзо
и ацамо-вельксэнзэ муськимстэ
лакавтомс щёлоксо, штобу исто
жамс кшнянь микробатнень. Сэ
(Залесовской р., Барнаульск окр.).
редицянть
теласонзо лукшось
Тынк тевенк кувалт кевкстинек Барнаульской Окрземуправлемоли кавтошка недля еыпенть
ёмамодо мееле. Тень кувалт ниянть и сон максь вана кодамо ответ:
Окрземуправлениясо Камышинэнь модавтомо неприписной но
кшнясо сэредиця пакшась зараз
ной 21-шка чи еыпень появамо I воселонь и сокицятнень пельде заявления ули. Те заявленисонть
чинть эйстэ саезь. Те шканть сынь вешить максомо тенест мода.
Неприписной новоселтнэнень модань максома тевесь моли
сонзэ малас чумбра пакшат нолт
внутри окружной расселениянь планонь коряс, буди улить се тарнемс аэряви

Ответ Камы ш инэнь мокшотненень.

Кшня ормадонть еонцинзэ эй- касонтьлишной модат. Но Залесовскойраионсолишноймодасьаволь
етэ кулыцят арасть, но кшнясо пек лам0 и сон весе се райононь модавтомотненень асаты
сэредемстэ чождасто можна ор-|
Нетне модавтомо новоселтнэнень модань максума тевесь ащи
малгадомс кодамо-як лия о р м а с о . !истя: икелевгак максыть мода икелень Барнаульской округоньстнеСеецтэ кшнясо сэредицясь ой нень (Залесовской районось и Тальменскоенть таликазо ютасть Номензэ тарксеесы стакасто сви-,в °сиб. округсто) а мееле, кода ловсызь зняро кадови весемезэ лишщ азь (вешкезь)
лацо, карми [ной модась, кармить таркава аравтнеме остатка новоселтнэнь.
лепиякшномо. Те орманть эйстэ)
Будк лишной модась кадови аволь пек ламо, сестэ неприписмеритьложной круп.
' н°й новоселтнэнень модань максома тевенть макссызь ПереселенчеЭряви молемс седе, курок в р а ч - ! ской Управлениянтень. Переселенческой Управлениясь аравсынзе
нэнь, а вра-чонть самс теемс вана I сынст Залесовской райононть ваксцо Хвощовско^ вирикь дачасонть
кода: саемс паця, начтамс сонзэ колонизационной фондс.
РЕДАКЦИЯСЬ

пси ведьс, ведензэ пурдамс и тапа
рямс сэредиця пакшанть кирган- ныне). Эрязь-эрязь сон яла пок- штобу илязо ормалгадт лия ор •
зо, ансяк ваномс, штобу аневель- шолгады и сэвезь-сэви пакшанть масо.
Д р “ П—я.
дямс (апицемс) кирьганть. Пиль щёканзо. Рана крайтне равужгензэ нолдамс пси ведь марто кадыть, луводить и пек апаро
ведрас, а ведентень каямс кось стака чине нолдыть (вант 2 ри
ке горчица ( Уг ведра ведьс 2 еунканть). Водяной раксо еэредиетоловой пенчть). Симдямс пси 1цянть ки-як уш куломадо аидесы,
ловсодо, чайде, пидезь ум ар и н ь'но рак ормасо сэредемадо пак
лембе веднеде.
| шанть можна ванстомс.
Сехте стака ормат, конат се - 1
Штобу кшнясо сэредемстэ ванецтэ панить калмс каявкшныть стомс водяной рак ормасо еэрекшнясо сэредемстэ —водянной рак демадо, теемс вана месть. Кшнясо
и воспаления легких. Легкоень во- сэредицянть курго потмонзо эряеполениядо можна ищо ванстомс ви шлякшномс-ервалемс борной
куломадо; водяной раконть эйстэ кислотань растворсо. Борной кисэредицясь пек стакасто сэреди елотань растворонть теемс истя:
и кулы.
| 1 чайной пенч борной кислота
Водяной рак ормасо сэредицянь вейке стакан лакавтонь ведьс,
курго потсонзо эли щёкасонзо Седе парсте эряви ваномс кшня2. Раксо сэредиця
появивасня вишканя язвине |(ра- со сэредиця пакшанть мельга,
(сэредить турванзо и улозо).
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Кооперацияньроботасто.
Кода роботы потребительской кооперациясь.
(Мосты. Легост. р. Новосиб. окр.).

Николаевнань эрямосто.
Якстере флагонть поризе ваз.

Истямо тев онстоноккак эзинек нее.

Минек велень е. советэсь 1 маень
чистэ стявсь якстере флаг. Флагонть
стявтызь апек верев и аламо ащесь,—
мольць сторожонь ваз и поризе. Вана
кодат минек сельсоветонь ломатне.

Март месецстэ получасть с ё р м а ,'ж о ревизионной комиссиясь эсе
эрявсь пандомо уравнительной^примак
Председателенек сюпав л ом а (Павловка, Ленинск, р , Куз
сбор, за 1-й квартал. Председа
нецк. окр.)
тель Ш ибалов тусь Новосибир- нень цёра, кудозо кавто этажт,
Ловнома
кудозонок
аразтынек
скоев, сайсьспраЕкаф иногделстэ 8 комнат, икеле тетянзо ульнесь
и велявсь мекев, а
ярмакнэнь покш магазиназо, а ней сонзэ радио. Аравтома и кунцолома
буто васинь чистэнть пуромсть зня
эзинзе пандт. Мейле омбоцеде пурнызь председателекс,
мольсь апрельстэ, пандынзе. И истя ней »содыцп" ломань.
рыя народ—однэк, сыренек:
мартост пандсь пеня 4 целк. 53
Сон „вадрясто роботы“. Март
Весе
кунсолыцятне басясть.
трешник. Ищо финотделдэ башка ковсто якась товар мельга горо
„Вот
тык,
штука, цёра, киздашкастонзо эзь пандт служащеинь дов и вот эстензэ рамась союз
кисэ страхассас декабрянь и ян сто: 4 парат богинкат 9 целк. еы косто кунцулотанок Ново
варь ковтнень кис и пандынзе 95 трешн. кажной паранть и ве I сибирской ошсто кортыця ял
анцяк мартсто, тожо кетстэнзэ пара щиблетт .11 целков. Весе; ганок“ .
Сёр. Гутов
сайсть пеня 3 цепк. 35 трешн. провел по счету, —рамазь, конешСон те тевенть теизе истя секс, на, лавкань ярмак лангс. И сон'
што куть и ярмаконзо ульнесть, н е б о т и н к а т н е н ь весе саинзе
но наверна эрявсть эстензэ. Сче э с т е н з э и нацен каяи эзь тейть (Рямовой е., Ленинской р., Куз
нец. окр).
товод и ревиз. комиссиясь кевк лангозост. Р ев и з и о н н о й камис
Велень
активистнэнь
вийсэ ве
стизе председателенть: „Ярмак с и я ^ неньгак муинзе и сёр
о н ь кучить Ш абалов? Давай мадсть лангозонзо таго акт и ку лезэнек организовали радио кру
жок, 10 майстэ стявтынек и кулквитанциянть, —эряви ветямс жур чизь копиянть Раисполкомс.
Ванодо эр зя т пайщикть, те ва  цонотано радио, ансяк батареят
налга. А сон мери: „Ужудо, ков
буди юмавтыя квитанциянть“. Л на весеменень пример, вана ко не слабойгадсгь,—ищо вейке ковс
мейле лиссь наяв, што ярмарк- да роботыть сюпав „содыця“ лей сатыть. Кулсонотано Новосибир
Ф
нень сон эзинзе кучт, вот тень магне минек к оп ерац и ясо, —те ской ошонть.
кувалт и саизь пельдензэ нени-!и€тя сынь теить режим экономии Пионер отрядт кунцоломо сак
шность.
янть (весемезэ 7 целк. й9 трешн.). (таштыть ды ванстыть).
Не ярмакнэнь ревизионной ко-* Пасиба ревизионной комиссияКодак стявтынек громкоговомиссиясь эзинзе примак, пандов- со ули ве ломань партейной, сон рителенть, кармасть сакшномо
тызь председателенть кецтэ
весе мусынзе, а кабу аволь уль шабра велень пионер отрядт
о
/,,, _
. п а р т и е ц кияк аволь кармак веш- радио кунцоломо. Сынь кудова
о апрельстэ сон (Шибалов) не^ е
тукшность весёласто дивазь и
якась товаронь к и с городов.
Икеле лелев истятт ломатть кортнесть. „Мольдяно кудов, карСимсь винадо и извосчиксэ арт кочксемс аэрявить истямо тарка мавсынек тетянок, штобу сынь
несь, панць целковой, таго п р а  ва— реве ванстомо верьгест аэря- гак рамавольть истямо радия.
влениянь счётс путызе, тень то- ви аравтнемс.
Нумудо.
Ники-в.

Радио кулцонотано.

Кода роботыль кооперация
роботы ней.

икеле, и нода

Кооперациясь
организовазь
1924 иестэ, роботась
эйсэнзэ
мольць ' беряньстэ роботникне
эйсэнзэ ульнесть беспартийнойгь;
сынь ускильть товаронть кооперацияв, аволь ходовой—истямо,
кона амаштови сокицятненень.
Секс сокицятне беряньстэ со
вильть членкс кооперацияв и
сеецтэ пайщикне кортыльть соб
раниясо; „Мекс минек кооперация
нок авием и—3 иеть торгови, а
яла теке моли беряньстэ.

Сонць эсь прянзо ледизе.
Минек велесэ ульнесь вейке вад{ я,
мазый цёра. Сон васня сайнесь эрзянь
тейтерь се кэтцэнзэ тусь, мейле сайсь
рузонь се тензэ эзь эрявт; сон арсесь
совамс содамокс, но тетязо эсь нолда,
теде мейле сон мольсь паксяв и ле
дизе эсь прянзо.
Нармунь.

Сёрмань каршо.
Кучкановнэнь.-Заметкат кувалт кевк
стинек Барнаульской землеуиравлениянть. Ваит и ответ Камыш инэнь эр
зятненень.
Комсомолецнэнь. — Икельдинек рмснэнь,- амоли.
Бак—внэнь. „Кода организовамс“, 1 эк
кувакасто сёрмадозь, —амоли, седе ла о
ловнок ды басяк эрзякс эрзя ялгат
марто, ато пек беряньстэ велявтневи
келеть эрзякс сёрмадомсто.
„Велень Мокшонень“ ,— „Сёрмань кар
ш о“ амоли,—редакцигсь соды, што
ютась сёксенть виде ульнесть иль
ведькст и оылнст сёпомс азряви, но ней
эряви те тарканть витемс
К—н „Пракл-ической робутадо“ ла
моксть уш сёрмалинек, а тон мезе-як
од эзить ёвта.
„Чопуда таркава эрицятне
де' -тожо ламоксть сёрмадынек, давай
мезе-як седе однэ; кона эрзянь келенть
стувтызе се кадык еинди-путы (баси)
рузокс.
Аф — нэнь. —Стишокот ушодозь лац,
р пезэ беряньстэ ладязь,—амоли.
Никиф— нэнь.— „1 маинь чись“ поздась.________________

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

Кодама мокшонь книгат нолдафт.
Кни-ать еьермадыец.

(Борисова, Чумышск. р. Барс. окр ).

Ной мезде.

Эрзя-шокшонь
оолесз родио.

кооперациянть эйстэ,— кор
тыть ней тагаркань эрзятне.

Тить-" я
нец.

КНИГАТЬ

еэ

Ней тевесь моли вадрясто.
Улить активной партиецт: Кичайкик Серг. Кузмич, Шишкин и
Волков.
Кичайкин ялгась кепидизе ко
операциянть пильге лангс; бедняктнэ и ереднякнэ басить: „Дав
но сон пурнамаль лавкас“. А
конат басить: „Сельсоветс тоже
эряви паро ломань, кабуа Кичайкин моданок апак явт уле
вель,—Кичайкин моданть явшевти зе“.

Кооперациясо меля
улынесь
прикащикекс Письмар Яша (Та
тарнэнь эрзя)
сон роботась
3 ковт и ютавць ярмак омбоце
пель сядо, тосто сонзэ панизь
Кичайкин весе виензэ путы
и озавтызь И. Т. Д. в (Барбедняконь и ередняконь кисэ,
наулсо).
сон организовал комитет взаи
Тагаркань ломатне получить мопомощи и рамась машина са
газетат, и эрзянь и рузонь; га мосброска. Те машинанть эйсэ
зетась невтизе, кодат эрявить нусть ютась кизна беднякнэ и
ере днякнэ,—беднякнэ сехте икеле
роботникть пурнамс.
нуимаст нуизь, а икеле, сех м е
—
Пазнэнь
озныцятнень дыкес кадсвильт.ь
растрачиктнень—кшнинь тенсть

Агент.

*
, Тайшин и Коз
лов.
Рыклин.
2
3 И. Кузнецов.
Мокшони.
4
Бронин.
5
6 Верещагин.
7 Миранский.
8 Сперанский.
Левгур.
9
10 Резвушкин.
И
П
12
П
13
П
14 3. Пилина.
15 Никитинский.
15 Пр. Вайнреп.
17 Гремяцкий.
18 Фалькнер.
Дорофеев.
19
Бахтеев.
20
21 Иозефович,
Ростовцев.
22
Скворцов.
23
24!

ЛЕМОЦ.

. И
**1, 0.1
=3| •= !з: 1
1
I

„Полиграмота“ 4-ця пялькст . . . 3 10 2500
„Мезя пуц15-ця партконференциясь“ — 25 1800
„Ленинц и еокай ломатня“ . . . — 40 2000
„Революц. закон, к о л г а * ................. — 20 1203
— 25 1227
.Лениць и Якстеря Армиясь . .
— 40 —
„Мезя стамсь СССР-сь*. .
»Од кига“ ........................................... — 35 2006
„Мезя эряви содамс деяти-австи“ — 20 1380
„Мезя эряви содамс комсомолецти“ — 25 200
„Мезя стамсь Комсомолсь“ . . . - 30 1825
„Комсомолть з а д а ч а н з а .................
20 1877
Комсомолецня— миинь альняканекя — 35 1883
„ВЛКСМ-ть, уставоц“ .......................... — 10 150о
„Ланинць —миинь учительнеськ“ . — 12 1300
„Эряфть историяц“ .......................... — 60 2983
„Кода ломатьня эрясть еяда инголя“ — 50 4892
„Атямсь, йондолсь и электричеств.“ — 40 1300
„Уллхтям виюфт и шумбрат“ . . . 1 20 2230
„Эсь моронекя“ .................................. — 25 3982
„Козя шись йордафксса“ ................. — 15 684
„Кода ванмос модать летьконц“ . — 17 477
„Кода кочкамс лофцу тракс“ . . . — 20 2000
-- —
„Парена паксясь“ . . .................
Пьескат ...................................................
25 1300

Адрес: Москва Никольская 10, центроиздат народов СССР.
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