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Войков Ялганть калмамстонзо Московсо.

семс таркаванок.
Ю-це июльстэ саезь 17-це июльс молемс весе
Советской Союзганть карми улеме ютавтозь ван
стомань недля, эсь боевой виенэк кеместамо
недля. Те недлянть миненек эряви сехте пек
думамс секе» ланга, кода кемелгавтомс ды
виелгавтомс робочеинь и сокицянь масторонть,
кода теемс, штобу илязо калавтов кадамо-як
врагнэнь.
(Замнаркомвоенкоронь Каменев ялганть статьясто).
Те шкань СССР-нь ванстома нек хозяйственной и промышлен
тевсэ васинце задачась,—те те ной фронтсо, седе кеместэ пур
венть лангс седе седейшкасто, намс весе виенэк, штобу амаксомс врагтнэнень ~ теемс сень,
па р о мельцэ.
Миненек можналь-бу сетне тев месть сынь норовить.
Тень эйстэ парсте неяви, што
тнень, конат ащить икеленэк,
теем/с апак капша чожданясто миненек эряви эрьвейкенень эсь
кувака шкасто, но ней савкшны прянок боецэкс анокстамодо баш 
сынст теемс седе капшазь нурь- ка, кандомс часовоинь служба
каня шкасто. Штобу седе п а р  эсинек предприягиява и учреж де
сте кундамс те тевенте, эряви ниява и весеме таркава.
Вана самай секс ванстоманень
парынестэ ванкшномс и в а р ш 
тамс седе васов икелев, штобу помогиця обществась (организа
загодь сод«мс,месть арсить теемс циясь)—ОСО-Авиахим (общество
минек врагонок. Весеме фронтка содействия обороне) аравсь ло
(таркава) ванстома тевтнень мар зунг, што сон часовой и што
то 1вейсэ эряви анокстамо, штобу сонзэ ячейканзо, косо-бу сынь
амаксомс врагнэнень
оля-шка иляст уль, должны нейке арамо
миненек зыянонь тееме. Сынь посткаст (таркаваст), штобу амакэрьва таркава и эрьва мейсэ но сомс минек врагтнэнень теемс
ровить калавтомс минек мирной минек ланс нападения, минек
роботанок и теемс те эли тона хозяйствань калавтома тевсэ.
Эряви, штобу весе ОСО-Авиатаркасонть зыян.
Лия валсо мерезь, сынь норо химень ячейкатне, косо сынь
вить теемс зыян, калавтомс се ащить, араст сетне таркатнень,
тевенть, кона тарканть минь ви- сетне районтнэнь, сетне учрежде
тинек-петинек, теинек, лоткав ниятнень ванстомо, штобу ки-як
томс минек хозяйстванть касома врагтнэде илязо эце минек пост
до сетне таркатнень эйсэ, косо нэнь удалов, и тень эйсэ амакминь пек ламо паро теинек, исто сомс тест зыянонь тейнемс. Те
жамс сетне запаснэнь, конань омбоце задача.
минь те ютконть таштынек. Весе
И колмоце за д ач а —анокстамс
нетне истямо зыянонь теематнень эрьвейкенень эсь преить се те
эйсэ врагтнэ норовить лавшотомс вентень, конань сонензэ сави
минек тыловой крепостенек, што теемс, бути улиндерей война.
бу войнань сыргавтома- шканть Зряви организовамо курст и кру
стардомс минек апак фатя, апак жокт, конань эйсэ эрьвейкень
учо.
тонавтомс эсь тевезэнзэ улиця
Миненек эряви икелев-гак ке- войнантень.
Весе нетне тевтнень зряви тей
минестэ ванстомс весеме тарканть
конань минь теинек, теемс спо- немс. Шкась аучи.
койнасто роботам ооля-ш ка ми~| Замкнркомвоенмор КАМЕНЕВ.

Краской Площадьс молеместэ. Молить (керч пельд евить пелев)
Молотов, Рыков и Бухарин ялгатне.

Латвия марто сёрмадынек торговой договор.
Июнень омбоце чистэ Московсо
минек марто Латвия сёрмаць тор
говой договор. Договорось теезь
вете кйс, сёрмадозь истя, што
Латвия торговлянзо минек марто
покшолгавцэ и истяжо минь-дяк
карматанок ускомо тов ламо то
варт. Яатвиень газетатне кшныть
договоронть эйсэ и мерить што
Латвиянень те договорось теи
покш хозяйственной тев. Теде
башка те договорось теезь как

расте ремакть эйстэ, лода Англия
минек марто калавтызе торговой
договсроню и советтнасто эря
монть и стараи кода як сыргав
томс минек карчо не вишка госу
дарстватнень, воевамо(сынст юткс
ловсь истяжо и Латвиянь).
Германия мерць, што сои минек
марто договоронзо акалавсы.
Газетасто истя-жо неяви, што
Франция, Италия, Япония акармить кунцоломо Англиянь.

Кавердань— Бойнов ялганть чавицянть,— судизь
кулумазонзо ащеме пекстань таркасо.
И прокурорось и защитникне стараясь ачумондомс.

Польшань судось Кавердань
судизе куломазонзо ащемс п е к 
стань таркасо. Но судось президентонть икеле веши, штобу кир
демс сонзэ пекстань таркасо к е 
Бакдитнэиь судизь ледемс.
ветее инть.
Минусинскойсэ июньстэ мольць лия главарьть судизь ледемс,
Польшань правительствась но
суд бандит лангсо. Атаманост лият кемень бандит судезь ра з рови простямс Кавердань; ищо
бандитнэнь Люсиншенэнь и кото ной ремас тюрьмас.
судтонть икеле кортнесть, што

Кавердань аледьсызь (те тевенть
кис сонзэ эрявксоль ледемс).
Самай секс пек эсь чумондт
прорукорось, секс судизь леде
мань таркас ащемс куломазонзо
пекстань таркасо, секс судось и
веши правительстванть пельде,
штобу вишкалгавтомс н аказа
ниянть.
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Весе велень партнйиой ячеЛкатнене зряви ней-жо кундамс не тевтнене.

Кодомо робош лортнаюй ячейаонть назао о ш а
Велень хозяйствань тевтне пар Коммунистэне эряви ветямс развлеченият. Пример: улезэ вад зетань, кинишкань ловнумась,
ря интересной епектаколь, гар лия веселой налксимка тевть. Ис
агитация эсист примерсэ.
тейной ячейкатне икеле.
Велень хозяйствань, коллектив
ной хозяйствань ветямосо и о р 
ганизовамосо
коммунистнэнень
эряви эстесть невтемс пример.
Не личной примертнэнь велева
минь нейтянок пек аламо. Бути
ячейкась сокицятненень корты,
што сыненст (еокицятнене) эряви
ветямс коллективной хозяйства и
робота, то тесэ весе ячейкась
эли пелест членэнзэ должны со
кицятне марто вейсэ ветямс кол
лективной тевть. Анцяк сестэ
1) Кода явшемс сокиця юткова ячейкась кепетьцы хозяйствен
ной ендо эсинзэ авторитетэнзэ.
лугатнень.
Васинце таркасо велесэ сокиця
ютксо роботасо ячейканть икеле
ащи бедной сокицянь промкс,
ячейканте тесэ аэряви думаямс и
вешнемс, кодат-жо вопрост эря
ви путомс не бедной сокицянь
промкснэнь икелев, секс, што
сонсь эрямо шкась и чись невти
и вети вопростнэнь ваксс. Пар
тийной ячейканть задачазо не
промкснэнь икелев путомс кизэ
шкань тевть. Кодат не тевтне?
А вана кодат:

2) Кода теемсземлеустройства. Командовамс аэряви но теемс
3) Кода эряви бороцямс кизна эряви истя, штобу тонь кунцопожартнэнь марто.
ловлидизь.
4) Кода эряви бороцямс скоти I
нань и ломанень сякой апаро ор | Минь ней содатанок, што ве
л е с э велень партейной ячейкась
ма марто.
5> Кода бороцямс не сокицятне безпалово эрьва кува велено еомарто конат кекшить об‘ектань ! ветонь кочкамо шкане вети эсинI зэ мельга бедняконть и еередняобложения.
| койть эйсэ. Ячгйкатне иляст коНе внпростнэде башка не прем- ; мандова. Минь ней секс и кор
кенэнь икелев путомс раз'ясни- т а тан о^ командовамс аэряви, а
тельной вопрост налогонь кувалт теемс эряви истя, штобу тонь
и лия велень тевть.
кунцовлидизь. Вана кодамо ащи
Эрьва тевенть не промкснэнь
икелев эряви путомс сестэ, кода
сы сонзэ шказо. Не вопросснэнь
лангсо седе парьстэ эряви думамс
и судямс ячейковой собраниясо.
А бути уш седе мейле сычсг
эряви ливтемс бедняцкой промксс,
теде баш ка истяжо не промкснэне эряви терьдемс сокиця еередняктнэнь.

Коллективной хозяйствань ор*
ганизовамось и ветямось —
ячейкатнень задачаст.
Сехте главной задачась кизна,
конане эряви кундамс эрьва ве
лень партейной ячейканте, бути
сон карми решамо велень хозяй
ствань тевенть—теемс коллектив
ной хозяйствань форма. Кодат не
коллективной хозяйствань фор
матне. А вана кодат:

а) Эряви теемс коллективной
модань еокамка.
б) Коллективной тикшень пур
н ам а вейсэ и сюронь видимка и
лия тевть. Весе не вере ёвтазь
тевтнень
ячейкатнене
эряви
теемс.
Анцяк аволь истя, штобу соки
цятнень силой кармавтомс тееме
не вере ёвтазь тевтнень, а тевесь
тесэ ащи истя, штобу ячейкань
помога марто сынсь сокицятне
совавольть истямо коллективной
роботань форманте. Сокицятне
икелев истямопреаложениятнёнь
эряви ливтнемс аволь эрьва ш ка
не, а сынст зряви ливтнемс се
стэ, знярдо улить ламо сатыця
таркат, конань кувалт можна на
диямс, што те тевенть можна
теемс.

мониясо и балалайкасо налкси- тят
л а т а л к с т
можна
цянь хор, кургсо морыцянь хор улевель-бу муемс эрьва велесэ
и лия эрьва кодатт налксимат, аволь вейке, а знярыя. Сестэ
анцяк, штобу сынь улевельть жи можна-бу улевель ловнума ку
войть и интереснокть, конат-бу донь роботанте таргамс и ветямс
максовольть роботадо мееле ойм весе сокицятнень. Истямо стака
семка. Нетне хортнэнь и налк- и покш роботанть ветямс вадря
еимкатнень эряви тейнемс ушосо карми улеме сестэ, бути партей
и ееде-бу вадря луга лангсо. Ве ной и комсомольской ячейкатне
лесэ кизна докладонь и лекци кармитьэйсэнзэ ветямо активнойянь тейнемань кувалт эряви улемс етэ, а ськамонзо избачонте те
седе скромной лацо. Не доклад- роботась аизняви.
нэнь и лекциятнень лезэст карми
Батрак марто роботась.
улеме аволь пек ламо. Тесэ эря
ви ёвтамс, штобу не весела налк
Велесэ кизэнь роботасонть пек
о м а н ь теицятне улевельть аволь покш тевекс ащи батрак ютксо
кить бути л 'ят, а сынсь велесэ роботась. Партийной ячейкатне
партийной ячейкатне. Сеецтэ эри профессиональной организацияистя, што не налксима тевтнень тнене максыть аволь ламо помо
эйсэ ветить комсомолецтнэ, а п ар га. Батракнэнь эрямо аштома те
тиецтнэ не тевтнень лангс ваныть вест кара-каршо васодевкшныть
буто, чаво тев лангс. Сынь ло аволь анцяк кулак марто, но и
вить, што велень степенной со середняк сокиця марто, лиясто и
киця ломань марто ташто кой бедняк марто-як. Тесэ ^ряви теемс
лацо седе вадря празновамс пре видестэ, и муемс, штобу еивидистольной празникенть; лиясто-ли- мань шкастонть аволь сезеве
ясто сынь кортыть што, не тевт батраконь, бедняк и середняк
не эрявить сень кис, штобу б ес ! марто политической союзось. Те
партийной и партийной сокиця \ задачась пек покш, сонзэ лангсо
марто седе кеместэ кемелгав | эрьва партийной ячейканте эряви
томс смычканть. Бути те тевесь ! роботамс вадрясто и кеместэ. Веащи истя, то сон сустазь ашо | еемеде икеле эряви тейнемс батс
суресэ, и кекши эсинзэ мельга (ракань собраният, и аравтом*
истятт мельть-превть, конань ку ! истямо тевть:
валт кортамс-как аэряви. Мезе ; () Кода теемс еивидиця марто
те? А вана мезе: симемс кавтэ- договорт.
колмо стопкат вина и ярцнемс.
2) Кода ветямс эрьва велесэ

задача хозяйственной тевень ку! валт, велень коммунистэньикеле.
'Те задачась сонзэ икеле аравтозь
аволь анцяк коллективной хозяй
ствань ф ормань ветямонть ваксс,
но сон путозь весе тевтнень ко
ряс, конат ветить велень хозяй
стванть и эрямо чинть паркстомэрьва башка сокицянь рнсслоения
Ловнума кудось улезэ ушосо. марто.
томав.
Культурной развлечениянь и
3) Месть и кода эряви аравтомс
Эрявить велева велень хозяй
культурной роботань тевесь ч ар кулакнэнь, еереднякнэнь и беднякствань выставкат.
кодеви, што кизна велесэ ловну- нэнь икелев.
Эрязг. аравтомс эсинек икелев ма кудонть и якстере уголокнэнь
Батраконь собраниятнень и ке
истятт мельть превть и задачат: эряви ливтемс ушов Ловнума ле пользовамс истя-жо и сельско
велень эрямо коень празник чит кудонть эряви ливтемс ушов эли хозяйственной и вирень союзонь
нень ветямс велень хозяйствань полянас вана мезень кувалт: Эрь роботниктнэнь инструкциянть, ко
паркстомтома тевть. Тесэ можна ва празник чистэ, косо ащи лив нань нолдызе краевой сельско
теемс ламо тевть. Вадря-бу уле тезь ловнума кудось, сыть бай хозяйственной и вирень роботник
вель не читнева теемс велень тяк атят, ават, од-церат, од-тей- нень комитетэсь. Те инструкцияхозяйствань выставка. Теде баш  терть и эйкакшт. Вере ёвтазь еонть сёрмадозь, кода теемс еика ули титень-атянь празник.— тевтнеде башка, зряви думамс и видимань договорт. Не тевтнень
аспасонь чи*. Те празникесь тень кувалт, кизна весекинь вей кувалт эряви кортамс бедняконь
алаш ань празник. Те чистэнть сэнь вийсэ кода-як эряви муемс и середняконь промкссо. Те весе
можна бу теемс алашань выстав кодамо-як
латалкс.
Сестэ задачась ащи тень эйсэ, штобу
ка, те чистэнть вадря бу улевель ламолгадовольть-бу ловнума ку батраконть, бедняконть и еередтеемс вадрясто организовазь ала донть тевензэ; кона чистэнть кар няконть аравтомс вейсэ молеме
шань артнивтимат. Азоль сень ми улеме пиземе (ненастия) се кулаконть каршо.
кувалт, што те чись спасонь чи. стэ те латалксонть ало можна
Вана кодатт велесэ кизна, пар
Но секс, што те шканте алаш ат ветямс робота и ненастной чи тийной и комсомольской ячейкатне сокамодо и тикшень пурно- стэ. Бути ловнума кудонть робо не икеле ащить велень рэботань
мгдо мейле оймсить и теде баш танзо ливсак ушов, сестэ душной тевть.
ка сынст эйсэ андыть кизэнь ко кудонь коряс, седе чожданя кар
Сибкрайкомонь ВКП(б)
ромдо и сынь ащить вадрясто. ми улеме беседань ретямось, га
эрзянь-мокшакь секциясь.
Бути евечениянь. таркас улеме
карми теезь выставка, то сестэ
ташто койтне теньэйстэкармить
(Барсовпартшкола).'
каладомо.
Маинь ковань 16 чистэ эрзяньМинь нейсынек, што эсь редКодатт культурной развлече- мокшонь отделениясо ульнесь ной кельсэ седе вадрясто чарь
ният кизна.
теезь доклад Сибирской Краевой кодеви эстянек и истяжо чарь
Партейной и комсомольской Партийной Ш-це Конференциянть кодевиксстэ ёвтнесак велесэ э р 
ячейкатне икеле ащи аволь виш решениянзо кувалт эсь родной зянь-мокшонь атятненень,
кине задача. Те задачась истямо. кельсэ. Истяжо арсинек тееме
Минек задачанок весе нетне
Кизна религиозней празникстэ конфиренция, Сибирской Краень 1тевтнень ёвтнемс эсь родной
эряви теемс сякой культурной И-це С ездонь Советонть кувалт. | кельсэ, велесэ. ,
Мисаров.

Ульнесь конференция.

наиисар.

Издатель: Сибкрайком ВКП(б).

Вр. редактор Ф. Буртаев.
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Кода эряви организовамс кизэнь
эйкакшонь площадка.
Велесэ и ошсо докторонь ван
кш н о м а т кувалт неяви, што ош*
со эрьва сядо шумбра эйкакшнеде савить 25 30 эйкакш; эрьва
сядо эйкакшсто сизьгенень эли
сизьгемень ветеэйкакш сэредить.
Кодамо-жо ормтсо не эйкакшнэ
сэредить? Сынь сэредить: а) б е 
рянь пищадо, б) малокровиясо
(веринь асатома), в) чахотка ор
масо, г) сельме ормасо и сякой
лия апаро ормасо.

Кодамо эйкакшнэнь шумбра
чист велесэ? Велесэ эрьва сядо
эйкакшсто шумбра эйкакшнэде
ведьгемень эли кодгемень. Вана
тестэ и неяви, кодамо ошсо эйкакшнэнь шумбра-чист велень
эйкакшнэнь шумбра-чист коряс.
Эряви ёвтамс, што эйкакшонь
кизэнь площадкатне лезэ мак
сыть ошонь пакшатненень и
сынст эйстэ лезэ ули и велень
эйкакшнэне-як.

Кода эряви орданизовамс площадканть.
Не эйкакшонь площадкатнень сэрест коряс эряви теемсчувтонь
организовамо" эряви муемс и те скамейкат, а покш стольтнень и 5
емс вана месть:
скамейкатнень теемс вишкинекс.

1) Весемедэ икеле эряви му
Площадкасо обезательна уле
емс площадканте тарка. Соненсэ вель шкап, конань поц можна
эряви ровна и кеме тарка, што бу улевель путомс и пекстамс
бу те таркасонть пуль илязо уль; площадкань посудатнень, сякой
истяжо штобу аламошка улевепь- пособият, налкумат, панарт, пон
бу экше тарка. Теде башка пло кст, нардомот и сякой лия эря
щадканть маласо улевель-бу пли виця вещть. Эйкакшонь площад
та и пецка марто кодамо-як кудр, к а т улеиель-буумывальник, кух
эли вельтязь латалкс, косо-бу нянь посуда, цынковой бак эли
можна улевель пидемс завтрок, коструля, конань эйсэ можна-бу
чей и ванстомс площадканть ули улевель пидемс ям эли каша.
паронзо. А бути карми улеме Теде башка эрязи: ведень кирьненастия сестэ, штобу можна уле дема бак, сёвонень цосуда, печтьвель пакшатненень кекшемс пи вакант.
земеденть.
Эрьва эйкакшнэ башка эряви
Велесэ эйкакшонь площад вишканя ваканнэ ды пенчь, э р ь 
канть эряви организовамс и те ва нете--кото эйкакш лангс улеемс, учильня, ловнума и народ вель-бу ведьте еимимань крушной кудо малав.
ка.
2) Площадкань
стольтнень
3) Эряви зняро-як анокстамс:
эряви теемс эйкакшнень сэрест |чайной нардамот, эряви аноккоряс; бути эйкакшнэде площад !етамт руководительницатьнене,
касонть ламо, то сестэ седе вадг | технической роботникнене кавто
ря улевель-бу, эрьва кемень эли ! полавкст халатт. Эряви анокстамс
кемгавтово эйкакшось туртов те ! эрьва эйкакшнэ нардамо.
емс вейке башка столь.
4) Эрьва эйкакшнэ улевель-бу
Стольтне улест чождынеть, I пеень урядамо щетка и пороштобу сынсь эйкакшне не столь ] шок, вишка сусконе сапонь и
тнень кантливлись таркасао тар ; теде башка весе площадканть
кас. Эрьва эйкакшнэ анокстамс !туртов эряви, аптечка.
5) Тонавтнимань пособият эряи максомс вишкине чождыне и I
I вить вана кодат: кота иень эйкаксэрест коряс тубареткат.
Бути ярматкатнэде аламо, ту- ' шнэ эряви вейке резинкань мебарегкатнень таркас эйкакшнэнь чик (эрьва 30 эйкакшс, а бути

Плащадкань эйкакшнэ обедыть.

кавто мечикть, то улевель-бу
ищо ееде-як вадря), песок, чув
тонь налкумат..- Чувтонь строя
монь материалонть можна пур
намс кодамо-як ташто постройкасто, штобу те материалось уле
вель пилязь валаня. Эряви муемс
эйкакшнэнь сэрест и иест коряс:
вишкине кшнинь койметь, заетупт,
кальнимкак
(носилкат)
граблят, теньсть, сехте эрявиця
столярной инструмент, вишкине
молоткат, пилкат, ножовкат, сто
лярной пеель и лият. Эрьва площадкасонь улезэ песок ды сё
вонь; тарканть эряви пирямс.
Эрьва эйкакшнэ эряви анокстамс
вейке карандаш, акварельной
краскат и кисточкат и эрьва эй 
к а к ш о цела кизэнь шканте ра
мамс кемень эли кеветее лист
конев.
Площад'кань роботась вадря
сто молеме карми анцек сестэ,
бути площадканть перька улеме
кармить весе велень сокицятне—

минек

эр ви ваднемс лёнонь, канцеронь и

Кодак чачи эйкакшось тапар
дасы бабушкась рудазов нулас
(нарошной кочки истямо нула),
канцы пек пси баняв и экшеля
сы пси вецэ и парясы пси тен
стьсэ, а те беззащитной анцяк
чачовт пиже эйкакшось амашты
эсинзэ теланзо кородомс. А б а 
бушкась, кода еонензэпаро истя
и теи чачтыцянть и эйкакшкенть
марто.
Эрзянь-мокшонь ава ялгинеть!

лангсо

оймсить.

Сокицянь ават, цёрат, организовадо эсинк велесэ эйкакшонь
площадкат!

Кода экшелямс анцяк чачовт эйкакшонть.
Месть тейнекшнить
зянь аватне.

Плащадкакь айкакштнэ вирь ваксо луга

площадкань эикакшнэнь тетястават?
Площадкань васинце ор 
ганизовамонь чистэ эряви кочкамс
площадкань совет.
Эйкакшнэнь тетяст-аваст площадканьте максыть эрявиця по
мога. Кодамо сынь максыть эря
виця помога? А вана кодамо:
Эрьва авась можит максомо н а р 
дамо, натой лиясто ярсамка; те
помогась карми эрявомо площад
ень
организовамо
васинце
шканть.
Эрьва эйкакшонь тетяст-аваст
туртов башка, весе еемиятнене
вейсэ, весе еокицятнене совет
ской, общественной и партийной
организациятнене эряви повнямс,
што мезе бу илязо уле эйкакшнэнь шумбра-чист эряви ванстомс.
А сынст чумбра-чист можна ван
стомс площадкасо.

Кода тынь ульдядо пешксесэ
и учусынк чачтума чинк, эряви
загодь анокстамс ашо нулынеть
и эйкакшонь эшкелямо очкине.
Сибирьсэ виресь ламо, можна
теемс пакшань экшелямо очкине;
тезэнь аэряви .сюпав чи и яр
макт, анцяк улезэ мелеть.
Кодак анцяк пакшась чачи,
эряви
саемс ванькс сурине,
а бути ули ашо тесьмине, ище
лучи, ды сюлмамс почонть и
керямс, а мейле починенть эря

скалонь апак еалта эйсэ, а бути
ули вазелин, сестэ ваднемс ва
зелинсэ, ееди-як вадря. Мейле
тапардык ашине и ванькс ну
лынес.
Кода экшелясак совсем, анулетик (ёвардык) ванькс ведьнесэ.
Мееле нардык пакшиненть весе
теланзо и весе сморчавскетнень,
штобу илязо прея ды тапарик
лия ашо ванькс нулас. И истя
эряви кажной чистэ экшелямс
эрьва чинень, а еапоньцэ анцяк
кавксть недлязонзо. Истя анцяк
эрзянь мокшонь авине, тонь пак
шиненть карми улеме парыне
вадрине и здоровнэ и кодамо-як
пупурь теланзонзо-як апояви. Ан
дык пакшинеть анцяк эсь поте
ловцосот кото ковт (месецть), а
мееле уш можна ули андомонзо
кашадо-як.
Кодак анцяк ормалгады эй 
какшот, сеске мольт дохтурнэнь
эли фершалнэнь.

Блажина.

Мейстэ эри сокицянь нужась.
Сюронь ачачумась сех апаро
таркась.

Цярахман и пожар.

Мекс истя лиссь.
(Шншнина, Тальмен. р. Ба рн. окр.).

Минек шишкина велень озерат- ■це об'явления, што торги кар
Покш апаро тарка канды со
Сехте апаро таркась сокицянь кицятненень цярахман. Ловозь, нень доходось ащ есь Райиспол-! мить улеме Ш ишкинэнь с/совехозяйствасо—сюронь ачучума, а што кажной ийне среднейстэ комонь бюджетсэ. Нетне озерат- теэ.
сюронь ачучума минек м?сторцо цярахманось чави 640 тыщат нень Рикесь максынзе рендас
С/советось чем пансемс сокиэри коське годнэ. Сокиця ломат десятина видень сюро и ланг 17-це майстэ (эряволь-бу 1-це цятнень зря 30 еальгейпеть, нет
не асодыть мезде эрить коське стонзо юми 16 миллионт пондо майстэ.)
не рыбакнэнь лоткавтынзе и
Рик миинзе озератнень мон д у  сынт, велязсть.
готнэ и кода сынст каршо эряви разной сюро, конань эйстэ лисе
бороцямс; вант, арась пиземе, вель 400 поезд и 50 вагонт ка- маян аистя, кода эряволь и кинень
Кузнецов Ф . С. 17 майстэ мольсь
эряволь. Сон миинзе сынст без Тальменс Рикев и тувак озератэрейстэ давай пазават ливть па жноенть эйсэ.
ксява молеяенонь служартомо и
Минек сокицясь лови, што ця таргов сюпав Шишкинэнь част- нень раминзе 75 целковойде,,
святой веднесэ пургсеме.
рахманось те пазонь наказания, никне-—КузнецовФедотнэ (конась Сон уш весе рыбакнень озератНауканть, кона эряви сокицянь а Италиясо цярахманоньть$чавить эксплоатируви ломанть; велень нень лангсто паньциньзе.
хозяйствасо, лемезэ агрономия. истямо пушкасо и секс сон т е  избирательной камиссия эсь макст
21 майстэ сась нилеце об'язле*
ния (от 17ЛЛ-27 г. № 141), што
Те наукась мери сокицятненень еви и мода лангс пры полезной кочкамо прават).
Правды, Райисполкомось куч торги улить 22 майстэ Райиспол
ванцтомо моданть эйсэ секе ве писемекс.
несь С советс об‘явления, што тор комсо.
денть, кона кадовсь ловонь со
Аседе вишкине канды минек ги кармить улеме 8 майстэ, по
ламодо мейле и пиземеде мейле.
С/советось ней наверна арась,
велетненень
вреданть пожарось; лучизь те об'явлениянть 9-майстэ, тупике и азды месть тейнемс?
Колмо паксява видемась соки*
цянень теи ламо опаро таркат, кажной ийне минек масторсо а 8 майстэ рыбак кияк эзь уль
Кузнецов еонць акуньци, тусь
кудо, палы нек.
сон пек тощамцы моданть и палы 200 тыща
эсинзэ плот марто Новосибирскосень эйсэ лезды сюронь ачачу- 1000 ломань, и кажной ийне по
Теае мейле с/совет получась ев, а бедной рыбакнэнекь акосо
маньтень. Кабу минек сокицятне жартнэ кандыть убытка минек омбоце об'явления 14 майстэ чок- калт кунцемс. Бути рамамс Кузнекадовлизь-бу колмо поксянь ви* велетненень пель миллиардокь шне, што торги кармить улеме «евонь кецтэ,то сон се озеранть
диманть и ветявольть-бу много* >целковоень питне. Минек велет 15 майстэ. Те об‘явленияить ку-1кис- конасьащи э целковойть, аеполия, то сюронть пурнавольть нень кажной ийне палыть Ю-це валт, секс, што позда сась гесе ши 15 целковойть.
Беднойтне пеняцить. гВластесь
ветексть седе ламо неень коряс. таликаст пурнань сюрост и л о  рыбакнэнснь евтамсь эзь сае, а ёв
Кото паксянь видемстэ кото возь, што 30 иес минек веленэк тасть анцяк колмонень ды ком бедноень, а эсинек паксянь мо
да лангсо озерасто калт аваршдесятина лангсто, сокицясь мог весе палыть и одов сроить.
Минек велесэ ищо те порас муна „Труднэ“ № 3, конань мо тат и кулзкнэ миизь“.
пурнамо, буде
весе
ловомс
да
лангсо
ащить
безмалово
весе
пожаронь каршо ливтнить п а 
сюросо, лиси 915 пондт.
Эряоодь бу Рикнекь озератнень
зава
»непалимой купина*, но озератне.
Лият тевтне колмо паксянь ви
Сынь
17
майстэ
сыргасть
уш
микшнемс с торгов ^советсэ.
демстэ, неке-жо кото десятина- кармасть велесэ чаркодеме, што молеме, но как рас сась колмо
Эрзя комсомолец.
купинась мезе-як
тн€ лангсто пурнат вана зняро; неопалимой
кавто лесятинасто
100 пондт алезды тенень, бути велесэ арась
Попось манявсь.
ванькс сюро, 100 пондо пинеме пожарной дружина и арасть пу
Роштуванценть кис иничинь
(Еланда, Яминск. р , Бийск. окр ).
омбоце
кавто десятинасто и тозь пожаронь кирди чувт и
куло тейсть.
5
июньстэ
Еландгиь
попось
церькувасо
остатка кавто десятинасто 80 пон астроить апалыця постройкат.
корты наподонтень: „Эряви, келя, озномс
Пек вадрясто лезды цярахман пиземень кисэ, ато пазось амаксы пиземе (Н.-Рождественка, Прокоп, р., Кузнецк
до берянь тикше "(эли 20 пондт
окр.).
ванькс сюро), а весемезэ лиси до и пожарцо госстрах, кона минек грехнень кис*.
Эряви, эряви. —кортасть бабатне и атя
аволь анцяк панды зыянонь кис, тне—и
ванькс сюросо 220 пондт.
мерць валцие кепедемс пазават.
1923 иестэ, Роштувань чистэ, минек
Лия мясторсо сокицятне тона но и готови] минек велетненень
А вармась сезезь-сези пельть таркси,— взлонь Ширманов Иван, Митрей цевтозь, например, германской со пожарной машинат и пия инстру вот-вот пиземе туи. ^стяилкссь. изэ ззь ранзо марто, чокшне сыргасть ульцьв
изиерь валгомо, кармась поцердеме пи-1!<ежень пантлеме,
кицятне 1 десятинасто пурныть мент.
земе. Попось корты. „Макявини аламодо, , Кувац-ли грех-бедас. Беседасто кудов
сюро 132 пондо, английской со
эряволь-бу седе раньчиозномс, ато ней ; мольсь Дригань Стяпан, апак фатя,
кицясь 147 пондо, бельгиянь со
Ёндол и электричества.
ки-як амоли
удалдо чийсь эйзэнзэ Иван и австрий
Ванодо эрзят, кода попось манчи чопу ской кинжалсо кото варят котьмерекицясь 156 п., голанднинь—170 п.
еэнзэ тейсь, кулак кельги эйзэст. СекеА минек сокицянок силой лацо
Германиясо ЗЗиес пургине лець да народонть!
басом молсь ееззй Тутушкань Микол
в среднем пурныть десятинастс 386 церькува, чавсь “ 120 200
Мезе лангс эряви надиямс. -еенень-дяк аете варчт тейсь.
45 пондт.
баягань чавиця, Франциясо ве
Мастор лангсо эрямось—при
Стяпанонь братозо Гришка., маризе,
вес 1817 иень 15 апрельстэ ве роданть карш о пачк бороцямо. што
Изан лазызе братонзо, чийсь и
белбнь хозяйствань вредитаркасто анцяк калавць 24 церь- Ломанесь бороци природанть кавто раз узересэ Иванонь цяподизе
тельть.
кува, Россиясо 18 иес (1870- каршо и теке марто вейсэ теи пряс. Кавто недлядо мейле Иван ку
лось, а Микол и Стяпан колмо месецть
Советской Союзонь масторсо 1887 иес) ёндолось чавсь
наука и техника; мезесь икеле эрясть больницясо, вельместь (живстэ
марто
тыща
ломань
и
калавць
велень хозяйствасо эрить 400-дто
марян иль недоступной
пазонь кадовсть).
ламо разной вредительть. Вре- 34 церькува.
»тев* тень весе ней ломанесь
Тедиде, инечистэ Иванонь цёразо,
Сокицятне икеле аздылизь мез теизе еонцинзэ кецэ и эстензэ Митрей, саизе мартонзо Озяз Иванонь,
дителътне покш
апаро тарка
заряеясь картечсэ р\-жия и мольсть
теить сокицятненек-э: тонавтозь де лисиль и ловильть эйсэнзэ полезной тевкс.
Гришкань кустима пес; Иванонь,
ломатне ловизь, што эрьва кизна пазонь стрелакс, но ней л ом ай
Минек масторцо 20 миллион веть
кармавтызе кенкшенть стукамо, а
вредительне истожить разной’сю- те муизь и содызь мезе сон и сокицянь кудо, и бути путомс еонць Митрей арась кенкшенть каршо,
ро кавто пель марто миллиар- тевсть эйстэнзэ громотводт.
кажной кудонть лангс 4 целко учи, Гришкань лисиманзо. Анцяк Гри
донь питне (эли 100 вагон голо
Истя-жо содызь, што сон эле войть, то лисзвель-бу 30 милли шка кенерць лисеме кустима лангс;
вань питне).
целковойть. Не ярмакнэ Грох—Митрей лець. Ашолгадомс Гри
ктричества и кармавтызь раб о онт
Икеле сокицятне асодыльть, тамо сындест лангс. Ш вейцари эйсэ можна кирдемс 150 тыща шка эзь цидярт. кулось.
Ламоль пря поркснесь велесэнть
когда истожамост нетне вреди ясо 40 процент весемезэ паксят агрономт эли рамамс 40 тыща
Митрей. Эряволь-бу кучомс Нарымев
тельтнень и думильть, што сынтс работыть электричествасо, ищо тракторт, и бути сокицятне мель- эли Соловкав, ато ищо кинь-дяк гропазось кучнесынзе сюронь сэ- 1924 иестэ Россиясо ульнесть шкадовопьть-бу
вадрялгаЬ|Омс хади эли еонцензэ иенть мшцызь.
Р.
виме. Но ней сокицятнене лездэ- 400 электрической станцият, к о  сындест хозяйстваст истяня, кода
ме сась наука. ОСОавиахим раз нат работыть сокиця лангс и мери наука и полавтовлизь по
ной средствасо истожи эйсэст и валцто кирдит сынцист кудост и понть агроном л ан гс, а церькумиллион десятинат вансты »ёма седе мейле таго сроесть ищо ванть трактор лангс, то аволь
Издатель^ Сибкрайком ВКП(б).
модо и истожамодо не разной пек ламо электрической стан уль-бу нужа сокицянь хозяйства
мошна и унжатнень эйстэ.
цият.
Вр. редактор Ф. Буртаев.
со.
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