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Ванстодо весеме тарканть, кона теезь трудицянь вийсэ!
Минек саты виенэк Советской Союзонть ванстомо весе врагтнэнь эйстэ.

Правительствась сёрмады: Московсо Англиянь шпионтнэ анокстасть ГПУ-нь, Кремлянь ды Покш Театрань кудотнень 
взрывень тееме (сеземс). Теке марто вейсэ сынь анокстасть покушения (сыргсесть чавомо) Рыков, Бухарин, Сталин, Пет
ровской и Чубарь ялгатнень лангс. 

ОГПУ-нень правительствась мерсь, штобу седе кеместэ бороцямс омбо масторонь пельде аравтовт шпионтнэнь, кир
вастницятнень, и весе контрреволюционертнэнь, минархистнэнь и белогвардеецтнэньмарто. "

Варшава ошсо чавизь Войков 
ялганть, СССР-нь полпред Поль- 
шаео. Те тевенть кувалт весе 
мастор лангось чумонды Англи
янь, кона бажи палавтомс ми
рэнть (советнасто эрямонть). Ан
глия умок уш сардт таргси, тра
ви, кода-як яла сыргавтомсвойна

1927 иень 12 мартсто анок
стасть покушениянь тееме Буха
рин ялганть лангс (Московсо покш 
Театрасо собраниянь шкасто). 
Бухарин, кода буди эзь понго 
чавомо. Теде башка секе-жо л о 
манесь норовась покушениянь 
тееме Рыков и Сталин ялгатнень

Ламо ищо и лия чопода тевть лангс. Покушениянь теицясь уль- 
тейнесь Англия. Ней, кода минь; несь купецинь цёра Гуревич. 
лоткинек Англия марто тевинь Сонзэ куроксто арестовизь.
ветямодо, правительствась нагв 
ёвтнесынзе Англиянь весе чопода 
тевензэ.

Ищо 1925 иень кизна Финлян
диясто бажаьшнось салава юта
мо СССР-в ве ломань, конань 
кундызе минек охранась! Сонзэ 
кецэ улькесь псрлсжнсй совет
ской паспорт буто сон „купец" 
Штейнберг. Тевсэ лисць истя, 
што сон аволь Штейнберг и 
аволь купец, а настоящей Ан
глиянь шпион-разведчик, коро
левской авиациянь капитан Сид
ней Георг Рейли. Сон истя-жо 
витькстась (ёвтась), што сон сась 
СССР-в минек покш роботник
нень чавномо, кирвастнеме (пул
тамо) ды востаниянь тейнеме. 
Сонзэ конев лангсо сёрмадозь 
показаниянзо минек правитель
стванть кецэ улить. Нетне пока- 
занияене весе видеть.

1926 иестэ ГПУ эсь макст оля- 
шка Петровской и Чубарь ялга
тнень лангс покушениянь тееме. 
Секе шканть-жо тейнесть поку
шения Ленинградской ГПУ-нь 
председателенть Мессинг ялгать 
лангс. Покушениянь теицясь уль
несь—петлюровской (Петлюра 
контр-революционер) полковни
кень цёра—Труба, сон ульнесь 
(Петлюрань пингстэ) Харьков 
ошонь комендантокс.

Труба ве шканень эцекшнесь 
комсомолс, штобу седе чожданя 
улевель покушениянь теемась.

Сестэ-жо ульнесь арестовазь 
Деникинской армиянь доброво
лец Бирюков. Сон ульнесь ком
сомолсо и норовась эцемс пар- 
тияв и анокстась покушениянь 
тееме Советской властинь робо
тникнень лангс Украинасо.

10 майстэ арестовазь икелень 
колчаковской армиянь ламо офи
церт. Сынь Англиянь представи
тельтнень пельде Московсо анок
стасть тееме взрыв (сеземс) 
Кремленть (косо ащить минек 
правительствань сех покш учре
ждениятне) и покш Театранть, 
кодамо як покш собрания эли 
прумкс шканень.

3 июнинь каршо венть ГПУ-сь 
эсь макст оля шка Московсо ГПУ 
маласо кудосо взрывень тееме. 
Тосто мусть пек виев взрывчатой 
вещества — менелитовой бомба 
кемень хунтонь сталмасо. Мене- 
литэсь теезь Франциясо, а бом
банть остовозо теезь Англиясо. 
Тестэ парсте неяви, што бом
банть частензэ ульнесть ускозь 
омбо масторсто. Тень кувалт жо 
басить и весе покушенияньтеиця 
ломатнень кадовт вещтне.

7 июньстэ Варшава ошсо ча 
визь Воинов ялганть—СССР-нь 
полпред Польшасо Англиянь га 
зетнэ дух ачумондыть чавицянть, 
а мекев лангт шныть эйсэнзэ. 
Тень эйстэ неяви, што те тевенть 
эйсэ тейсь тожо Англиянь кедь.

7 июньстэ ОГПУ-нь представи
тель Белоруссиясо Опанский ял
гась машинань киява дрезинасо 
(машинасо) усксь арестовазь 
Польшань шпион поручик. Кинть 
лангсо тейсть зыян, конань ку
валт чавовсь (маштовсь) Опан- 
ской ялгать и шофёрось (ма
шинань ветицясь) и стакасто 
ранязь кавто сотрудникть.

Тожо 7 июньстэ 9 чассто чок
шне Ленинградонь клубсо ёртсть 
кавто бомбат (вейкесь эйстэст 
эсь сезев). Ранявсть ЗО шка ло
мань. Бомбань ертыцятнень ка

до в т  вещ аст  кувалт неяЕИ, иЙТо 
т есэ  „ р о б о т а с ь “ т о ж о  о м б о  м ас
то р о н ь  кедь.

Теде икеле кирвастнесть Ле
нинград маласо завод Дубровка 
Кирвастицясь ульнесь финн—Ан
глиянь правительствань агент
нэнь пельде. Ламо ульнесть фа
брично-заводской оборудовани- 
янь кольстямо! (яжамот—тапа
мот).

Весе нетне тевтнень кувалт 
неяви, што весе нетне тевтне 
Англиянь правительстванть, сон 
тень эйсэ норови таргамс минек 
СССР-нть войнав, эрьва тевсэ и 
эрьва таркасо Англия бажи ка- 
лавтомс-лоткавтомс минек госу
дарствань трудицятнень робо
таст.

Советской правительствась ло 
ви сехте покш тевекс, седи-як 
пек виевстэ роботазь, невтемс 
весе трудицятнень икеле и ике
л евгак  эсь масторонь робочей
тненень, Англиянь правитель
стванть чопода тевензэ.

Правительствась терди весе 
союзонь трудицятнень ответонь 
максомо робочеень и сокицянь 
врагтнэнень, седе-як пек виевстэ 
роботамосо и эсь ютковаст ве
лув теснасто плотязь ащемасо.

Правительствась терди весе 
честной трудицятнень ищо седи
як пек виевстэ роботамс соци

ализмань сроямосонть, и СССР-нь 
ванстомань виелгавтомасо.

Англиянь правительствась абун
гадозь талакали сень кувалт, што 
СССР-сь ков чи яла виензы.

Эрьва одс теевть фабрикась, 
эрьва од электростанциясь,велень 
хозяйствань эрьва паро тевесь 
пек авечкеви Англиянь импери- 
алистнэнень. Сынь норовить эсь 
кец-коморц саемс СССР-нь робо
чейтнень и сокицятнень—и кар
мамо леднемс истяжо, кода сынь 
леднить Китайской, Индусской и 
Египетской сокицятнень.

Правительствась терди робо
чейтнень фабрикань, заводонь, 
складонь, станциянь ванстомо, 
ванстомо весе тарканть конань 
теизь сынсь трудицятне.

ГПУ - нень правительствась 
мерсь кеминестэ бороцямо весе 
омбо масторонь шпионтнэнь, кир
вастницятнень, покушениянь тей
ницятнень и весе зыянонь теиця
тнень марто.

Правительствась алой комавсы 
кулозь Войков ялганть и лия бо
рецтнэнь икеле СССР-нь Якстере 
флагонть.

Правительствась яволявты, што 
сон пекнадиитрудицятненьлангс 
и сынст лангс надиязь ваньскавт- 
сынве СССР-сто весе врагтнэнь 
и ванстсы зыяндо социализмань 
сроямо тевенть.

Москва, Кремль 8 июнь 19&7 ие*

Кодамо судсо кармить судямонзо чавицянть.
Бойнов ялганть чавуманзо ку

валт судебной соедствиясо карми 
улеме минек представитель.

Арестовасть Россиянь ламо 
белогвардеецт.

Знярц ищо апак решак во
просось, кодамо судсо кармить 
судямонзо Войков ялгань чави
цянть.

Тень кувалт минек тевсэ вр. 
поверенноесь Ульянов ялгась 
макссь сёрма Польшань прави
тельствантень, * 'тобу весе су

дебной следствиятненьэйсэулезэ 
минек представитель.

Польшань власстне аресто- 
васть ве газета „Новая Россия“, 
конань эйсэ нолдыть россиянь 
белогвардеецт. Те газетсонть 
сынь тердсть эсист кондятнэнь 
пурнамо ярмакт Бойнов ялг. ча
вицянтень.

Варшава и Вильна ошсо по
лициясь арестовась монархист? 
(инязоронь .правань кисэ ащи,* 
цят). Варшава ошсо арестовазь 
кото ломанть.
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Белогвардеецнэ-заговорщикне ледезь.
еельць шканть буржуинь сиве- 
езь  кискатне, Англиянь и лия 

масторонь ярмакс лангс и сынст 
тонавтомаст коряс,— белогварде
е ц т  лиссть каськасто (сынь яла 
кекшкесть) и наяв кармасть ми
нек Советской союзонте зыянонь 
тейнем е—кармасть минек ветиця 
ялганок чавномо и лия чопода 
тевс кундасть. Правительствась

нетне зыянонь теицятнень кун
ц е с ы н ь  весе и эрьвейкенень 
алцты сень, мезе сонензэ эряви, 
—конань пекстань таркас, а ко- 
нань-конань и ледемс. Кармасть 
чавномо ми’:ек ветиця роботник
нень эйсэ. ГПУ-сь нетне белс* 
гвардеецнэнь кунцинзе и сынст 
весе леднизь 9 июньстэ. Весеме
зэ ледезь 20 ломань.

Вана кить сынь ульнесть.
Долгоруков, П. Д.,—икелень 

князь и крупна помещик, Вран- 
гельской армеянь тапамодо мееле 
орьгелесь омбо масторов и 
1926 иестэ сась салава СССР-в 
контрреволюционной и монархи
ческой и шпионской группань ор 
ганизовамо.

Ельвенгрен, Г. В.,--икелень 
штаб-ротмистр (гвардейской’ к и 
расирской полконь офицер), Са- 
винковинь 'помощник, Англиянь 
ярмак лангс организовась поку
шения минек Советской делега
циянть лангс Генуэзской конфе- 
ренцитсто ютамсто Берлин ошсо, 
руководитель Воровской ялганть 
чавомсто, 1925 иестэ анокстась 
покушения Чичерин ялганть лангс
1926 иестэ салава сась СССР-в 
контр-революциянь тевинь анок
стамо.

Малевичь-Малеввкой, К. Н.,—■ 
дворянин, гвардейской офицер, 
Англиянь разведкась кучизе
1927 иестэ СССР-в шпионской 
роботань ветямо.

Евреинов, В. А.,—икелень дво
рянин, инязоронь консул, макс
несь Англиянень иыионской све
деният.

Скальской, А. Е,—икелень дво
рянин, служась Англиянь развед
касо, макссь английской шпион* 
нэнь тайной сведеният минек Со
ветской авиационной и военной 
промышленностень кувалт.

Попов, М. А.,—икеленьофицер, 
еюпавпомещик и промышленник, 
салава^ветясь контрреволюцион
ной робота.

Щегловитов. Е. И.,—икелень 
дворянин, генералонь цёра, ве

ской боевой дружинань началь
ник, Деникинской контрразвед
чик ветясь контр-революционной 
робота Киевсэ.

Гкопов-Каратов, А. А.,—икелень 
дворянин, капитан, сась Украи
нав контр-революционной бан
дитской тевинь ветямо.

Микулин, А. А.,—икелень дво
рянин, ульнесь членэкс государ
ственной созетсэ и Николай Ни- 
колаичинь монар’.ической груп
пасо, кирць квартира и кекш
несь эйсэнзэ омбо масторсто 
еакшныня контр-революцвонерг- 
нэнь и шпионтнэнь.

Лычев, Н. Н,—икелень гвардей
ской офицер, служась полицилсо, 
меельць 2 ийтнень роботась се
кретной разведчикекс Англиянь 
миссиясо и максцьтензэ военной 
и политической тевинь кувалт 
шпионской сведеният.

Короленко, Н. А.,—икелень Кол
чаковской капитан и Сибирьсэ 
атаман Семеновонь малавикс по- 
мошниказо, служась Англиянь 
шпионокс, макснесь сведеният 
Якстере Армиядонть и СССР-нть 
ванстома виензэ кувалт.

Гуревич, О. М.,—журналист, 
икелень салава дружинань на
чальник, анокстась Бухарин, Ры
ков и Сталин лангс покушениянь 
тееме.

Нарышкин, Б. А.,—икелень Чер
ниговской гусарской полконь 
офицер; ветясь контрреволю
ционной робота, какснекшнесь 
шпионской сведеният ламо омбо 
масторонь представительстванень 
Московсо.

Мазуренко, С. Е.,—икелень

Коммунистической интернационапось 
буржуень войнань сыргавтома мельт

нень кувалт.
Пурнасынек весе виенэк войнань еыргавты- 

цятнень марто бороцямо.
— Аволь умок ульнесь коминтернань пленум (промкс). Те промкссонть ламо 

картасть войнань еьфгавтома буршуинь мельтнень кувалт. Империалистэнь гису- 
дарстватне анокстыть вооружения. Войнань тевс расхотнэнь ламолгавтызь кавксть. 
Анцяк покш государстватнэ ружия ало (войснасо) кирдить 2 миллйОнт салдатт. Весе 
нетне вооружиниятнень анокстыть робочейтнень каршо и икелев-гдк СССР-нь ды 
Китаень робочейтнень каршо.

Коминтернась весе мастор лангонь робочейтненень и сокицятненень воззва
ниям (тердемасо) терди бороцямо имоериалистэнь разбойникнень каршо, конат 
анокстыть войнань сыргавтома.

Империалистнэ анокстыть вооружения.
Весе мастор лангось арась 

истямо шкас, кода империали
с т а  пек виевстэ кармасть во- 
ооужениянь анокстамо. Войнань 
тевс расхотнэ 1913 иень коряс 
ламолгацть кавксть.

Анцяк покш мастортнэ—Англия, 
Франция, Италия, Америка и Япо 
ния—ней кирдить ружия ало 
(войскат) малав 2 миллионт ло
манть. Пельмиллион еалдатащнть

тясь контр-революционной и мо- Колчаковской офицер,, макснесь
ш рхической робота.

Вишняков, В. И.,—икелень при
сяжной поверенной, ульнесь 
контр-революционной монархи
ческой организациясо, макснесь 
помога омбо масторсто сакшны
ця контр-революцоонертнэнень.

Сусалин, И. М.,—икелень пол
ковник Врангелевской армиясо, 
икелень дворянин, Врангелинь 
контр разведкань начальник, по
койник Красин ялганть лангс по- 
кушениянь теиця 1926 иестэ, са
лава сась СССР-в икелень вели
кой князинь Николай Николаи- 
чинь поручения марто минек 
покш роботникнень лангс поку- 
шениянь тейнеме.

Мураков, А. Ф.,—контррево
люционер, монархист; макснесь 
ярмак—помогась СССР-со контр- 
революциянь ветицятненень.

Павлов, Н. А.,—икелень Киев-

англиянь поверенноинень шпи
онской сведеният морской и ма
шина кинь кувалт.

Анненков, В. И.,—еон-жо М ах* 
роь и Арсеньев,—икелень Юде- 
ничинь армиянь офицер, 1927 
иестэ салава сась Франциясто 
СССР-в Николай Николаичинь и 
сонзэ прислучиникензэ пельде 
поручения марто минек покш 
роботникнень лингс покушениянь 
тейнеме.

Мещерский, А. А., — икегень 
князь, помещик, монархист (иня
зоронь кисэ ащиця); анокстась 
советской властинь ёртомо, ике
лень великой князинь Николай 
Николаичинь пелев ащиця.

Приговоронть ветизь тевс и весе 
вере евтастнонь ледизь.

Председатель О. Г. П. У.
Менжинский.

ружия ало чивапгома пэльксот ь 
государстватнень эйсэ, советской 
границя малава.

Вере ёвтазь вэте госудсрстват 
нень <323 иестэ ульнесть 2.665 
самалзтост (аэропланост). Те 
иенть васинце шкастонзо эйстэст 
уш 4.340, а 1930-33 иетненень 
арсить теемс малав 6.550 Ламо 
ярмак ютавтыть военной химияв, 
машинас, ядовитой газс и лияс.

Вооружениянть анокстыть икелев ган СССР-нь ды Китаенть 
каршов.

Кинь каршо аравтозь нетне вооружениятнб? Мии» содасинек, 
што ютазь покш войнась зр {зорясь ламо миллионт ломанть, ка
лавтынзе империалистнэнь ташто рынкаст (микшнема-рамсема тар
катнень). Войнась империалистнэнь эсь ютковаст дух эзинзе ео- 
зетналгавтт; мекев лангт, сон анцяк лиякс аравтынзе сынст кара
до-каршо. Рынкатнень (миима-рамамо таркатнень) мельга сынь нэй 
кармасть панцеме, и ищо ееде-як пек =913 иенть коряс. Империа- 
листэнь эрьва мастортнэ, теке вачо верьгест, ваныть вейкест-вей* 
иест мельга и эрьва шканень анокт сускомс вейкень-вейкень (седе 
аволь виевенть) кирга-парьс.

Имперьалистонь весе вооружениятне икелев-гак аравтозь Ки
таенть ды СССР-нть каршо.

Коминтернась терди бороцямо войнань еыргавтыцятнень 
каршо.

Коминтернань исполкомось 
сёрмадсь возвания. Возэвания- 
еонть сёрмадозь.

— Империалистэнь государ- 
етванте ней, буто седе наяв 
лаце, кармасть анокстамо вой
нань сыргавтома. Секс сынь и 
бороцить-лепштыть робочейт
нень эйсэ. СССР-нь каршо вой
нась—робочеинь пролетариатонь 
каршо война. Се шканть, знярдо 
империалистнэ пурнызь война, 
штобу сыргамс рЪбочейтнень

каршо, еоциал•демократонь ве
тицятне микшнить пряст эйсэ и 
арцить империалистнэнень слу
жамо.
Пурнаводо вейс миллионной ре 
волюционной коммунистической 
организациятнень перька—ком
мунистэнь партиянть перька,
панеде ясь юткстонк социал- 
патриотической ветицятнень и 
анокстадо эсь прянк пошк бо
роцямонтень.

„Од ЗРЯНО“ газетань те номзронть марто нучнетянок нурька- 
нясто сёрмадозь тедндень ееяьхозналогонть кувалт закононть.

Ней минь устоватанок эрьва газетс} максомо 
статьят, справкат, советт ды ответт

сокицятнень кевксннмш лангс
тедидень ссль-хозналогонть кувалт.

-----
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Шишкин ялганть статьян зо нувалт
Шишкин ялгась покш тевс ло

ви эрзянь-мокшонь газета и ки
нига лангс подпискань прибава- 
монть кувалт вот мезе: дискать 
кортатанок, аламо кучнитянок 
бланкат аволь весе, велев якси
ця, тонавтницятнень используем 
тень кувалт. Верна, но нетне при- 
чинатне авуль главнойть монь 
койсэ воткодамо мешиця причи- 
нат улить мокшо-эрзянь кельсэ ки
нигас и газетас подпискань при 
бавамосонть.

1. Аламо, а кува кува дух ара
сть минцинек кельсэ школат, 
учительть, конат-бу т о н а в т о 
з е л ь т ь ,  ловномо, сёрмадомо 
минцинек кельсэ. А рас тонав- 
тнитянок рузонь кельсэ, то зна
чит се келенть эйсэ иловнотанок 
седе чождынестэ Улезэ те ке
лесь, конань эйсэ тонавтнят, ру
зонь, французонь, эрзянь—еера 
вно. Што касаетсячаркодевиэли 
авуль, се тевесь лия.

2. Арасельть те шкас эрзянь-
мокшонь политпросветонь учре
жденият: ловномо-кудот, лик-
пункт, а нардомт, якстере уголо
к с  нейгак пожалой арасть. А 
политпросветонь учреждениянь 
иглавнойзадачаст, кода бу боль
ше веленте саевельть газетат, 
кинигат, кода-бу лучи теемс до
кладт, лекцият, минцинек кельсэ, 
кода-бу седе вадрясто мазыйстэ 
теемс минцинек кельсэ епекта- 
кольть, вечорт, морот и разной 
налксимат.

3.. Арасельть мокшо эрзя ^ 
партейной и комсомольской ячей
кат пионеронь отрядт, авань со
браният, батраконь комитетт, 
конат велесэ должны улемс дви
гатель^., весе народонь тевтнень 
эйсэ, а васня як газетань и ки
нигань ветицят велев.

4. Активесьмокшо эрьзянь ала
мо ды акосто улемс, рас велетнень 
эзга арасть школат, политпросве- 
тонь учрежденият, арасть агро
номт, больницят. Теде башка аэ* 
ряви стувтнемс вот мезе: акти
внойтнень и грамотнойтнень эй
стэ ламо карьерист, и сынь ба
жить авуль | роботамс минцинек 
кельсэ народонть ютксо, а мекив 
лангт оргодить и ламо не при
знаются, што сынь эрзят и мок
шот, сындест минцинек нациясь 
позор.

5. Азуль везде пачкодсь Л е 
нин ялганть учениязо вишка н а 
родонь валдэ паро чинь келеде- 
манть-вадрялгавтоманть кувалт. 
Авуль веЗде пачкодсь Советской 
властенть распоряжениянзо, ко
со сон кортась, што илязо уль 
лия келень роботник, больниця, 
агроном, совет, и весе, и весе р а 
ботась улезэ аравтозь истямо 
кельсэ, кодамо кепьсэ кортыть 
райононть, веленть эйсэ наро
дось.

6. Аламо (и аламотне-як одт) 
роботникть газетас сёрмадоманть 
кувалт и сень кувалт газетась 
тожо кува-кува авечкеви. Амекс 
одт? Весе наверна содасынк, 
кода минек лангс вансь инязо
ронь правась, авуль истяк ведь 
мокшотне эрзятне сралесть весе 
масторонь келес самай глухой 
уголтнэнь эзга. Ну, не причи- 
катне аламонь-аламонь яла исто
жавить и уш кажноинень неяви, 
кода „Од Эрямо“ бороци не при- 
чинатнень маро. Сибирьсэ улить 
достиженият „Од Эрямонь“ и 
Сибкраень мордсекциянь. Ара
сельть партшколат, а ней ванта- 
нок анцяк Кузнецкой округсо эй
стэст роботыть. 3. Арасель Сов
партшкола а ней ули. 4. Ней 
ламо улить ячейкат, политпро- 
еветонь учрежденият появасть.

Икеле пелев эряви аравтомс 
газетанть и мордсекциянть икеле 
вана кодатт задачат.

1. Тердемс Сибирень келес 
курст прумкс велень робочеень 
корреспондентонь, конат бу 2-3 
недляс ловновлизь-бу газетань 
вадря, берянь тарканзо, и тень 
лангс ванозь кармамс роботамо 
дальше. Прумкс тердемс тундонь 
сокамодо мейле.

2. Теемс Сибирень прумксонь 
курст мокшо-эрзянь учительтне- 
не избачнене и мейле те арми
янть маро молемс икелев. 3. Эря
ви теемс Сибирьсэ мокшо эрзянь 
рабфак и округтнень эзга теемс 
7-9 леткат. 4. Эряви, штобу ве
летнень эзга учреждениятне ро
ботавольть минцинек кельсэ и 
газетат кинигат рамсевельть 
минцинек кельсэ.

Вот сестэ, тевесь туи, а тень 
минек вейсэньвийсэ „Од Эрямо“ 
тейсы.

Еремеев.

Школань сроямо вирь.
Виринь Управлениясьмакссь 

Сибземуправлениянень разре
шения школань сроямо вирь 
нолдамо стяко.

Сибземуправлениясь цент
ранть икеле веши ище нолдамо 
1.172.495 куб. метрат вирь, 
штобу сонзэ максомс школань 
сроямо стяко (икеле нолдаз
денть ды льготнойденть башка).

Сельско-Хозяйственный кружок.

(Рямовой в. Ленин, р., Кузнец, 
окр.).

Велесэнек ули сельскохозяй
ственной кружок, кавто ковт те 
теленть беседасо тонавтниник, а 
тунда теинек невтема пакся; 11/,а 
десятина; видевть тикше: клевер, 
тимофеевка, вика и американ
ской пырей. Те паксясонть ду
матано невтемс Рямовоень соки
цятненень тикше видиманть ле
зэнзэ.

Ответ кевкстимань каршо.
Косто ды кода добовамс радио?

Пек ламо велестэ, минек эрзянь сокицятне кевкснить: косто 
ды кода добовамс радио? Ламо эрзя велева радио-приемникть 
улить уш.

Аравтотодо велева радио-приемникть! Минек „Од Эрямо“ газе
тась, ков виезэ саты карми помогань максомо радиянь сроямосонть. 
Кармавтодо Рикнень, Сельсоветнэнь и лия организациятнень велесэ 
Радиянь сроямо. Сёрмадодо сень кувалт, мезе меши велесэ радиянь 
сроямонтень.

Радио добовамс можна вана косто:
Радиопередачасто и Книгосоюзсто и сынст отделениясто.

Адрестнэ:
Радио-передачанть—Москва 19, ул. Герцена, 15.

Косо улить отделеният:
Радио передачанть—Новосибирск, Управление Округа связи.

Книгосоюзонь отделениятне-Новосибирскойсэ, Омскойсэ.
Велез седе вадря радиоприемникне вана кодатт: П—4 весе 

эрявикс прибортнэ марто вейке пилесэ кунцолома трубка марто пит
незэ 24 целковой и „Радиолюбитель“—питнезэ 42 ^целковой. Нетне 
питнетне Московонь, а бутн рамамс Новосибирскойстэ эли Омскойстэ 
сестэ питнесь карми улеме лия, анцяк цють бути седе питней.

Кода рамамс?
Рамамстонсо, кода кучатзаказ, эрьвикучомсрадиоприомникечь 

питненть нилецекс таликанзо (24 целковоенсенть кис 6 целковойть, 
а 42 целковоенсенть—Ю целковойть 50 трешник), а мееле, кода куч
сызь, почтвасто идемстэ пандомс весе кадовикснэнь, кучомга ды 
упаковкань кис.

Кооперативной организациятненень можна добовамс льгота мар
то, максыть кредит (долкс):

Радиоприемник П-4—рамамстонзо пандомс питненть нилецекс 
таликанзо, а кадовиксэнть лангс максыть растрочка 3 ковс—эряви 
максомс вексель;

Радиоприемник „Радиолюбитель“—рамастонзо питнетьнилецекс 
таликанзо, а кадовикс питненть лангс растрочка 4 ковс—эряви сёр
мадомс вексель. Теде башка макснить 5-шка процент скидка.

Икеленсесь вадряль, а 
тарказонзо сась,.. низ- 

дасы кода ёвтамс?
(Шишкина, Тальмен. р, Барн. окр.).

Меля сексня кучнесть учитель
ница эрзянка и сон тонавсь эр
зянь кельсэ. Но берянесь се, 
што сон иень перьк эзь ка
довт тонавтомо, — ормалгаць и 
тусь кудов на время, * и эзь сак 
совсем. Тарказонзо те исестэ, 
март месецстэ сась лия—фами
лиязо Антонова. Сон васня на
той эзь ёвтнек, што эрзя, а 
мееле, кода, марясть и еонць-как 
витькстась (ёвтась), што эрзя, а 
яла теке эрзякс минек эрзятне 
и учиниктне марто акорты, ме
ри — „виздян“. Те бу нечево, 
што сон эрзякс атонавты, ка
дык бу тонавтоволь рускс, ан- 
цяк аволь ютавто стяк тонавт
немань шка. Вана сон тусь ку
дов, Белоярской велев, кода 
7 майстэ, а ней уш 28, а сон 
се арась, ученикне чийнить стяк 
Эряволь-бу весенней выпуск 
теемс 15 маинь и 1 июнь 
шканть, а сон теизе 7 майстэ.

Мон аздан кинень подчиняится 
учительница: Райисполкомнэнь
эли,—кода. мери минекАнтонова 
—анцяк ОкрОНО-нень.

Эрзя Комсомолец.

Кочказь парокс, а 
годявсь берянекс.

(Тавла в., М.-Песчанск. р., Томск, 
окр.)

Тедеде кочкакшнынек с/сов. 
председателекс красноармеец 
Петров ялганть, конань пельде 
учинек паро робота, а сон ро
ботась хуже седе аков, велесонть 
хулиганства, чистэ вальмат тап
сить, тюрить, а сонензэ яла ают
ко—вемберть сими, чоп уды. Ли
ясто учить эйсэнзэ с/советсэ обед 
чис. С ы  т о ж о  мезе-як атеи, 
Общественной работа мезе-як 
авети, с/совет. еекциянзо тожо 
удыть.

С/советонь весе с о с т а в о с ь  
ванць, ванць и думи:„те апред* 
еедатель* пуромсть с/с. заседа- 
нияв и постановили переизбрать. 
Тарказонзо, пурнызь А. Яковлев 
ялгань, учотанок месть РИК ё в 
ты. . Сукс.

Сёрмань каршо.
П. Пот—нэнн.—„Сёрмань сёрмадыця“ 

„Нефтть пример“, „Ие“ и Тонавтницят
ненень“—амолить беряньстэ ладязь.

Лоскуткиннэнь.—„Од эрямодонть* бе
ряньстэ ладязь, а „Цостижениядонть“ 
сёрмадынек уш.

Татаркань од ломаннень.—Школа пе- 
редвижканть лезэден зэ сёрмадынек уш

Барашковнэнь.—Истямо берянь робо
танть кувалт, эрявксоль сермадомс- 
„Якстере Тештес“.
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Сибкрайлито № 910 от 27 мая 1927 г. гор. Новосибирск, тип. „Советская Сибирь*, Краси, пр кт 16. Заказ № 3454. Тир. НОС.

Бойнов ялганть чавоманзо кувалт демонстрация Новосибирск ошсо.

Микоян ялгась.

СССР-нь торговиио тевень кувалт народной 
камиеар. Пастухтнэ-як тонавтнить. ^ Г .̂ гГ ть„̂ °Гьь

, Автомобильсэ Петни, Эйхе и Сырцов ялг.

Налетчикне роботастьГ..

Якстере армиясь митингсэ. Демонстрантке Красной проспектсэнть.
II.  ........  ■ I ■■■■■■■ — ,|,| | , М|.|,.| ■.„.■■И.,, . . „М | | ■■■

Од культурной хозяйствань кис.

Те картинкасонть рисовазь Лоидонсо советской кудось, конань эйсэ ульнесь 
минек торговой делегациясь. Те картинкасонть неяви, кода Английской поли
циясь наравлясь обыскенть пиньгстэ минек [советской кудонть аенкшнэнь.

Остатка шнеге минь кектгнск, што^Снбиринь сокицятнень 
пек пекш мелест ну/ыурнсй хозяйствань ветямонь кис. 

• Те рисункасонть рисоеезь Костерин еокицянтьобразцовой 
нешке пирезэ и садозо. «Ш


