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Советской Союзонть ванстсынек.
Пурнатанок эсь масторонок 

ванстомо средстват.
Браганок анокстыть войнас. 

Меельцьтевтнень и кулятнень ко
ряс неяви, што те анокстамось 
чиде-чис яла виензы. Советской 
Союзонь ванстомо тевтне ащить 
сехте главной задачакс весе тру
дицятнень икеле. Ванстомантень 
эряви анокстамс аволь анцяк Як
стере Армиянтень—эряви анокс
тамс весе масторонтень.

Ванстоматевсэ помогань мак
сыця (Осоавиахим) я в о л яв тсы 
нек ответонок Чемберленнэнь“ 
фондс средствань пурнамот. Пур
навт средстватнень лангс обще
ствась кармить сроямо од сама- 
летт (аэроплан), келийгавтови хи
мической промышленностенек.

Минека нокстамонь виелга вто- 
мась, техникань кемелгавтомась 
—карми улеме минек пельде от- 
ветокс англиянь империялистнэ- 
нень. Минек ней виенэк саты. 
Минь ней техникань кувалт мо- 
жим спорямо (арамо каршо) ми
ненек малавиксгосударстватнень 
каршо.

Но войнась карми вешеме ла
мо и ламо средстват, росходтды 
запаст. Истяжо аэряви стувтомс 
сень, што миненек шабракс сэви
ця государстватненьудалоащить 
пек виев и минек лангс кежев 
империалистснь государстват сай
сынек Англиянь, виев промыш
ленность и военной техника мар
то.

Масторонь ванстомо тевесь,воз
душной и химической нападени- 
ядо ванстомась — тев весе 
трудицятнень. Икеле пелев ули
ця войнасонть противникне кар- 
мирь стараямо аволь анцяк Якс
тере армиянть живой виензэ маш
томо, но кармить стараямо ми

нек заводонок, фабриконок, стан- 
циянок и складонок истожамо- 
калавтомо.

А тестэ лисни, што воздушной 
бомбандировкантень понгить, и 
оштне, и велетне, и мирной эри
цятне

Тестэ лисни, што, бути улине- 
дерей война, кияк не можит ме
ремс, што мон фронтсто васолан 
и мездеяк полеме аэряви.

Тестэ лисни, што „Минек от- 
ветонок Чемберленэнь“ фондс 
средствань пурнамось— весекинь 
минек вайсэнь пек покш и эрей
стэ эрявиця тевенек.
Средствань пурнамосо виелгав- 

цынек эсинек техниканок.
Весе трудицятне могут максо

мо пек покш помога масторонь 
ванстома тевентень, бути сынь 
прок ве ламонь парсте марясызь 
Осоавиахимень тердема вейге- 
лензэ и кармигь максомо сред
стват венстома тевентень. Ламо 
миллиононь трудицянь трудовой 
трешникке седе-як пек виел га- 
вцызь Советской Союзонь ван
стоманть.

Партиецт, комсомолецт, учи
тельть, избачт и весе велесэ ро
ботыцят. Тынк тевенк—максомс 
помога Осоавиахиментень! Эсь 
премирцэнк невтеде и тердеде 
велесэ весе сокицятнень средст
васо помогонь максомо минек хи
мической промышленностентень и 
эсь масторонок ванстома тевен
тень.

^окшо-эрзянь соницят,—и цёрат, 
и ават, и од цёрат, и од тей
терть! Тынк весекикь вейсэнь те
венк—эрьва мейсэ, эрьва, тевсэ, 
эрьва, таркасо, эрьва шканень 
апак лотксек помогань максома 
эсь Союзонок ванстома тевен
тень.

Ванстомань недлясь карми улеме ютавтозь 10— 17 июльстэ.
Ванстомань недлянть—ванкш

носынек весеме тарканок и зня
ро виенэк, виелгавцинек Совет
ской масторонь ванстоманть.

Ванстомонь недлянть минек ве
семень икеле ащи истямо зада
ча.

Эсь масторонок ванстомо тевен
тень эряви кундавтомс весе труди
цятнень, виелгавтомс робочейт
нень и сокицятнень пельде вой
нань тевс анокстамонть, виелгав- 
томс Осоавиахимень ячейкатнень 
роботаст.

Эряви сувавтомс ламине од

члент Осоавиахимень ячейкас, 
кундавтомсо сынст ячейкань ро
ботас, келейгавтомс войнань тевс 
анокстано тевенть велесэ. Кеме
кстамс трудицятнень—ош марто 
веленть и Якстере армиянть мар
то велув ащеманть.

Сехте покшзадачась „ванстомо 
нецлястонть^--седе ламо робо
чей и сокиця од ломанть сував- 
томс Осоавиахимень членэкс, ис
тяжо кундавтомс войнань тевс 
робочей и сокиця аватнень (во- 
енно-санитарной камандас, стрел
ковой кружокс и лияс),

Газтнэ асрашнат, бути улить противогазт.

Военизациянь чи Московсо (1926 иестэ). Рыков ялгась—СССР Сов- 
наркомань председ.—поотивогазсо.

СОР Союзось— трудиця народонь союз-
1917 иень октября ковсто ми

нек масторсо пролетариатось ёр
тызе капиталистэнь и помещи
кень властенть и яволявсь Сове- 
тонь Республика.

1918 иень январьстэ весе Рос
сиянь Советэнь 111-це с'ездзсь арав 
тызе Советонь Респупликань кон
ституциянть (сехте главной за* 
коненть).

Сездэсь аравсь истямо мель. 
штобу весе Россиянь республи
катнень пурнамс велув ве Союзс 
и максомсоля шчаэрьванациянь 
(народонь) робочейтненень и 
сокицятненень эсь законной с‘эз- 
дэст эйсэ ёвтамс эсь виде-паро 
мелест, кода сынь кармить ве
лув ащеме РСсоРР-нь правитель- 
ствасонть.

Сехте главной задачась, конань 
аравтызь икелест советской вла
стесь и коммунистонь партиясь, 
эрьва нациянтень максомс оля- 
шка эрямо-аштоманзо эрьвейке 
нациянтень теемс истя, кода тен
зэ седе вадря.

Весе ССР Союзонь васинце 
с'ездэсь 1922 иень декабря ков
сто ванкшнось декларация и до
говор Советской Социалистиче
ской Республикань Союзонь ор
ганизовамонть кувалт. Те дого
воронть и декларациянть кемек
стызе СССР-нь Центральной Ис
полнительной Комитетось 1923 
иень б-це июльстэ.

Минек конституциясь (законось)

седе вадря буржуинь масторт- 
нень коряс. Минек властьсэнть 
ащить трудицят—робочейть и 
сокицят и весекинь праваст вей- 

! кетть. А буржуинь масторцо вла
стесь буржуинь кецэибуди куть 
и улить сынст превительства- 
еонть представительть робочеинь 
и сокицянь пельде, анцяк сла
ванзо кисэ, сынст праваст арасть. 
Аравтындерейть кодямо-як од за- 
кон, сонзэ кемекстамонзо можит 
анцяк буржуинь палатась, секс 
самай тосо весе законтнэ ван
стыть буржуинь эрямо-аштома 
чист и матрыть трудицятнень эй
сэ. Тосо, кинь седе ламо ярма
конзо—сень седе ламо вайгелен
зэ и седе ламо праванзо.

Минек правительствась кон
ституциянть коряс вансты весе 
национальностьнень вейсэ и ви
ти эрьва национальностенть баш
ка нужанзо; тень кувалт органи
зовазь Совет национальностей.

б-це июльстэ СССР-нь кон
ституциянть ниле иень
тоиодемазо. Те шканть ютамс 
миненек неяви, што кемелгады и 
виелгали весе СССР-нь народ 
юткова велув ащемась, стувтозь 
икелень карадо-каршо кежесь, 
касыть-кепетить виенэк, седе ве
рев яла кепеди хозяйстваст и 
культураст удалов кадовикс на 
ротнэнь, конатпек лепштазь уль
несть инязоронь правительсванть 
пингстэ.
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Товаронь питнеЙь дешувглгавтомась 
нярдояк аэряви стуватомс.

Ламо велень кооперативть ищо 
яла эзизь ютавт товаронь дешу- 
валгавтома кампаниянть. Эзизь 
дешувалгавт товарост 10 процен
тс июнь ковонь Басинь чинть 
самс.

Но улить велеть, конатне 10 про
центс алкалгавтызь, аней 1 июнь- 
де мейле кадызь те тевенть и 
кармасть „оЯмсиме“...

Нетне кооперагивтнень правле- 
нияст кортыть: „Минь задания
нок теинек, ней можна оймсемс, 
пек азаботямс и торговамс сее
рема вейке питнесэ“.

А конакона кочперативсэнть 
кортыть: *Мине!? лам0 товаронок, 
(ули и аволь ходовой), рамазь 
ище питнейстэ и ней сразу де-

шувалгавтомс 10 про4ентс,—ламо 
сайдяно убытка“.

Улить и истят кооперятивть, 
мелень-манынь рамавт аволь ходо
вой товартнэнь лангс тейеть скид
ка (кона эряви), а эрявикс, ходовой 
товаронть, миить скидкафтомо...

Весе коопрративтненень эряви 
повнямс, што питнень дешувал- 
гавтота кампаниясь аБОль анцяк 
июнь ковонь Басинь чис, сон дол
жен улеме севрема. Севрема эря 
ви бороцямс накладной расходонь 
вишкалгавтоманть кувалт...

Удалов кадовицятненень эряви 
сасамс 10 процентс алкалгавто- 
манть, а аволь ходовой товаронь 
дешуваягавтьщятненэнь эряви де- 
шувалгавтомс ходовойтнень-гак.

Ильфэк.

М АРА ЦЕТКИЧ.
5 июльстэ весе мастор лангонь труди-1 
цятне и инелез-ган робочей и сокиця 
'аватне лазновить Нлара Цеткинэнь!

70 иензэ. |

Военной тевс тонавт-; 
нитянок.

(Ряшвой в., Ленин, р., Куз- ч 
неи. окр). 

Допризывникне и весе од 
лоштне организовали военной 
кружок. Эрьва чаво ойпяарло 
чине пурнокшнотанэ военой 
тевс тонавтнеме. Ника в. 

Чавизь Туров ялганть.
МОСКВА, 12 (Ро та). Станция 

Титцасо (Курской ж. д.) чавизь 
Буров ялганть; Туровялгась уль
несь пек тонавтозь ломань и 
роботась Коммунистической ака
демиясо, партиясо 1913 иестэ, 
ульнесь Берлинсэ тор^лредонь 
заместителекс, виевстэ и парсте 
Туров ялгась роботась народонь 
и революциянь кис.
2.509.000 целковойть пересе
ленец ютксо культурной тевс.

СибкрайОНН еь и переселен
ческой управлениясь центранть 
икеле вешитьнолда; окавто пель 
марто миллионт целковойть пе
реселенец ютксо культурной тевс.
Ленин ялганть ссылкр.нь тар
касо панжиуь сельско хозяйст

венной школа.
Октябрьской революциянь 10 

иень топодгмастонзо Шушенской 
велесэ (Минусинской округсо), 
косо эрясь ссылкасо Ленин, уста 
вить сельско-хозяйственной про
фессиональной школань сроямо.

Кона ароботы, сенень мода 
арась.

Новосибирской округсо, Бак- 
синской районсо улихутор К  1. 
Те хуторось ульнесь М. Ивано
вонь лемсэ. Сонсь Иванов эрясь 
Новосибирск ошсо, семиязо лия 
хуторсо, а те хуторось ащесь 
истяк и кияк эйсэнзэ эсь работа. 
Ивановонь кецтэ те хуторонть 
саизь.

Питнень алкалгавтомась велень кооперативга.
Вана сайсынек Черемушкинань кооперативенть: сон организо

вазь 1917 иестэ; членэнзэ-пайщикензэ—-494; весемезэ эрицятнеде 
еувэвтозь членкс кооперативс 82 процент; основной капиталост— 
4840 целковой; паевой капиталост— 1680 целковойть; оборотной 
Начит алост—6602 целковойть.

Июнь ковонь Басинь чинть самс сокицятненень сехте эрявикс 
товартнэнь лангс питнетнень алкалгавтызь вана кодамо питнес:

По
ря

дк
ов

.

Кодат товартнэ

О
нк

ст
ам

о М и э м а п и т н е с ь Зняро пит
нес алкал- 

гавтозь
1927 иень 
1/1 самс.

1925
1/У1

иень 
самс. 11

Целк.|Треш. Целк. |Треш. Иелк. Треш.

1 Ситца 82,76 к гр. етанд. 13
л? 2 ............................ ....... метр. 45 — 40 — 5

2 Ядриантин Иван. Воз. ет. 17 „ — 71 — 62 — 9
Суре ашо 200 яр. „Медведь1"

3 №  20-40 ...................... — 17 — 14 — 12
4 Кокосовый елащат . . . дюж. — 30 — 20 — 10
5 I Сахар рафинад .................. кгр. __ 85 — 78 — . 7
в песок .................. »

; • _ 72 — 70 — 2
7 Сап зерновой .................. — 5 — 3 — 2
8 1 Спицькат ......................... пан. --- 15 — 14 — 1
9 Махорка Алтайской . . . 50 гр. - 8 — 61/2 — 1̂ 2

10 1 Кшни кровепьной 4 гр. 2 е. кгр. - 35 — 30 — 5
11 | Эскть провол. 4 дм. № 8 . УУ 1 ■- 39 — 34 — 5
12 1 Чугунт № 4, 5. 6 . . . .  . щ 36 — 34 — 2
13 | Ведра глянцев. Шерм. зав. шт. 1 50 1 32 — 18
14 I Мостовье етр. Сиб. з 1 е. кгр. ! 4 02 3 47 — 55
15 Сулика вальмакс 71x71 2 е. тоф. 1 18 — 85 — 33
16 Сапунь ядровый С. К. С. кгр. - 72 64 8

12 — 10 33 1 67

В среднем нетне товартнэнь лангс питнетне алкалгавтозь малав 
13-14 процентс.

5000 нацмем сокицянь хозяй 
зкйств&т должны совамс коопе

рацияс.
Новосибирск 8, (Сиброста). Сиб- 

сельскосоюз беднойстэ эрицят
ненень те иень И-це полугоди- 
енть аволь рузокс басиця со
кицятнень карми максомо ярмакт.
Кеменьшка тыща нолды Сиб* 
сельскосоюз. Нетне ярмакнэ кар
мить улеме явшезь округга ис
тямо расчётсо, штобу не ярмакнэ 
эйсэ можна улевель коопера
цияс совавтомс 5.000 член ко
оперативс.

Теде башка Окружной Союз- 
тно кармить организовамо ро
бочей артельть анцяк беднойт
нень эйстэ весе низовой коопе- 
ративтне кармить саеме робо
тамо анцяк не артельтне эйстэ.

Нурька морот.
(Питнень валцтоманть кувалт).
Тундонь чине аватне 

Ашо коцкеть ней ацнить. 
Потребиловкасо питненть 
Товаронть лангс пек валцтыть.

Эрьва мезе апитнев—
Ярмак как можна таштамс, 
Можна, ялгай, пек парсте 
Мазый панарцо якамс.

Хугь мурнимизь авинеть— 
Штердемадо мон лоткан;

! Пенем мушкоммишкнесынь, 
Анок кодазь-дак саян.

Иля думак, авакай,
Тече пирень ванстомо,— 
Потребиловказ мольдяно 
Весе питнень валцтомо.

И- А. Надежкин.

Нитай масторсо.
Сась стака апаро 

шка.
Чаикайши марто Фьшюйсянонь 
соглашениясь можит теемс зыян 

револшциянтень.
Штобу совсем истожамс север 

ёнсто контр-революциянть, Фы- 
нюйсян тейсь соглашения Чан- 
кайши марто. Но Чанкайши ре
волюциянь изменник и те еогла- 
шениясь можит теемс зыян ре 
волюциянтень. Кода те тевенть 
лангс ваны Уханской националь* 
но - революц. правительствась, 
знярс кулят арасть.

Фынюйсян кавтолды.
Июнь ковсто Ченчжоу ошсо 

Уханской национ. револ прави
тельстванть ульнесь Фынюйсян 
марто еовещаниязо. Фынюйсян 
Уханской правительствантень 
макссь присяга и сонзэ аравтызь 
национ.-революционной армиянть 
лангсо камандующеекс.

Сеске те совещаниядонть мее
ле Фынюйсян якась Сюйчжоу 
ошс, штобу неемо Чанкайшинь. 
Сынь согласясть вейсэ теемс на
ступления мукденской, шаньдун- 
екой и сунчуанфановской контр 
революционной войскатнень лангс 
конат, ней ащить Чжанзолинонь 
кедь ало.
Фынюйсян можит туеме бур

жуень пелев
Чанкайши марто Фынюйсянонь 

соглашениясь войнань ветямонть 
кувалт вадря нац-револ. прави
тельствантень; сынест кавонесты- 
несед е чожданя истожамс Чжзн- 
золинонь. Сынст марто векедь 
лангс, наверна* сырги ище Шань
си провинциянь губернаторось, 
конан умок уш арси сыргамо 
Чжанзолинонь каршо.

Чанкайши куть сонсь и тюри 
север ёнонь контр-революцио- 
нертнэнь каршо, но сонсь вана 
анцяк кавто ковт, кода тусь бур- 
жуинь пелев и арась рабочеинь 
и сокицянь врагокс.

Китаинь буржуйтне бажить 
нельгемс Чжанзолинонь кецтэ 
властенть, а теде мееле лепш
тамс революциянть. Секс Чанкай 
ши марто Фынюйсянонь еогла- 
шениясь мо^ит тееме зыян ре
волюциянтень. Чанкайши ледни 
и озавтни тюрьмава кигаинь ал- 
коксонь революционертнэнь.

Революционной движениясь 
яла касы.

Сокицянь революционной мельт 
не яла виелгалить. Гуандун про- 
винциясо сокицянь революцион
ной отрядт ветитьбойтьЧанкай* 
шинькаршо. Ч жили пр^винциясо 
сокицянь партизантской отрядтнэ 
бороцить чжанзолинонь каршо. 
Весе Китай масторонть келева 
рабочейтне и сокицятне сырг
сить контр-революциянть и бур
жуйтнень каршо.

Рабочеень и сокицянь те велув 
молимасонть—китайской револю
циянть самай главной виезэ.

Вр. реданв'ор Ф. Буртаев.— .. ....................................... г' ил оуртаев.
„ибкраилито № 910 от 27 мая 1927 г. гор. Новосибирск, тип. »Советская Сибирь*, Краси, пр кт 16. Заказ № 3454. Тир. НОС.
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Кевкститинь каршо ответт.
1 КЕВКСТИМА: Можит-ли РИК-сь кавто 

иооперативть теемс вейкез?
Вейкень основной капиталозо 2,500 цел-! 

ковойть, а омбоцень 300 целковойть, вен-1 
«е обществанть вейс сумаво мелезэ 
арась.

Лавканть РИК-сь арси понжомо се об-; 
ществасонть, конань основной капиталозо | 
300 целковайть.

2 КЕВКСТИМА: Могут-ли вейке потре
бительской общаствакь члентнэ организа- 
вамо башка эсист велесэ кооператив? |

Нетне кевкститатнень каршо 
Сибкрайсоюзссь вана месть 

отвечась:
ОТВЕТТ: Цикень ды Совнаркомонь дек- 

етсэ (20 майстэ 1924 иестэ) евтаэь. што 
весе СССР-нь келесэ эрицятне, конань 
улить советонь кочкамо праваст, эсист

нужаст витемга могут организовамо пот
ребительской обществат.

Потребитетьской обществгв членэкс 
эрьвейке сувк эсь олясо—силой кинь гак 
акармавсызь.

Тестэ и лисни, што силой те тевентень 
кинь-гак акармавтыть.НоРИК-есь можит те 
тевентень човоргадомо превинь максома 
лацо невтемсо и толковамс, кода теемс 
эсь районсонзо кооперативтнень, штобу 
седе ламо улезэ лезэст сскицятненень.

ИСТЯ ЖО МОЖНА СУДЯМС И ОМБОЦЕ 
КЕВКСТИМАНТЬ: Кооперативень члентнэ
могут явомс вейке общеетвасто и орга
низовамс эситт кооператив; но коопера- 
тивтнень седе ламо лезэст к^рми улеме 
анцяк сестэ, бути сынь кармить улеме 
организовазь ссде ёнс моликсэкс, - тестэ 
парсте неяви, што од кооперативень ор
ганизовамо тевенть эряви икелев-гак су
дямс районной потребительской союзонть 
марто и истяжо РИК-нть и сельсоветонть 
марто.

Мезе теемс товзюронь сэви суксонть марто.
Сибирьце, особенна, Камен

ской, Рубцовской, Бийской и Бар 
наульской округне эйсэ, покш 
зыян теить велень хозяйстватне
нень сукс, лемист рускс прово* 
лочной черьвь (уськинь сукст)).

Те суксось эри мода поцо кол
мо ниле ийть, а мейле эйстэнзэ 
тееви куклыне, се куклыненть 
э й с т э  к а в т  о-к о л м о  
недлянь ютазь лиси унжине. Сех 
покш вреданть теи те суксось 
июнь месеценть, а мейле таго 
васов сови мода пец. Пек пори 
те суксось анцяк модасто лисинь,

товзюронть, кодак те суксось 
сэвсы товзюронть корёнонзо, нар 
ми коськеме и совсем мик юми.

Кодак нейсак, што появасть 
не сукснэ, сеск омбоце десяти
нанть кругом чувт апокш кана- 
винеть ниле эле вете вершоконь 
еэрьцэ.

Не сукснэнь можна истожамс 
ищо лиякс как. Бути лакеенть 
сокамс васинь тунда, сукснэ се 
реманть эйстэ ащить пельц ку 
лозь, моданть марто велявтовить 
лангс и сескжо кулыть.

Кода пичкавтомс пицевксэнть.
Пицень тарканть лангс эряви 

почодомс аламошка очищенной 
сода и тапарямс ванькс панксцо; 
панксось лопавтнемс (начтнемс) 
кельме ведьсэи кирдимэцясэли 
кавто, се лангс ванозь кодамо 
пицевксэсь.

Кода теемс, штобу еало:ь иля
зо начко

12 хунт салонть юткс човорямс
1 хунт тапань крахмал; скусозо 
салонть тень эйстэ аюми и леть 
ке кудосо пек кувац можит 
ащемс коськстэ.

Кода моли еельхозна- 
логонь кампаниясь.

(Еланда е., Яминской- р., Бийск 
окр.).

Камиссиясь саинзе мелень 
спискатнень и кармась ваномо, 
кода моли мелень коряс и не 
спискатнень эйсэ неяви, што 
беднякнэ и еереднякнэ сёрмадыть 
видестэ; беднякнэ, кона мелято 
сёрмаць 1 десятина ней сёрма
ды 3-4 истя и еереднякнэ.

Я велень сюпавтне сякойкс 
манчить камиссиянть; кона види 
ламо велень паксява, кона бед
ной ломань модас, но кода 
иляст манче, комиссиясь несы, а 
бути сынь анесызь, то бедной 
ломатне евтсызь.

Вана вейке пример:
Ули минек велесэ пазонь соды 

ломань (церковной староста) со
ветской властенть эйстэ видезь 
сюронзо сёпизе; видезь ульнесть 
16 десятина, а сёрмаць анцяк 9 
десятинат. Якасть онкснеме,муизь 
и составили протокол и курок 
сы судия карми судямо.

Ищо марявить улить ламо се
дицят, но .комиссиясь мусынзе.

Ки соды сёпозь посев эряви 
ёвтамс камиссиянтень. Эрзя.

Землемер землеустрои
тель

(Абанской р., Канск. окр.).
Сась землемер землеустрои

тель и кучсь повесткат, штобу 
лисест уполномоченнойть Ябан, 
Долженкова и Стерлитамак ве
лень граньсь. Долженкань пол- 
номоченнойтне землемернэнь 
мерсть: „Минек межанок Абан
марто неправильной; ульнесь 
ташто межа, Ябанонь атятне 
столбатнень тарксизь, латкотнень 
вализь, а миньаздылиник.

Я землемер мери: „Я  тынь
кува еокиде? ки соки те моданть 
эйсэ туваня межась; тесэ сокить 
Ябант, а тесэ Долженкат, мезе 
эряви тенк. Кода тезэй сыде мо
данк сатыль, а ней шачниде 
ламо, ки тыненк чумось и реши- 
тядо мода. Вешеде Ябанонь 
атятнень кетстэ можот моксыть 
эли приматадызь велезэст, а ты
ненк прибавка аули'.
Кадык Тимофеевень мельс леди, 
што минек земельной кодексэсь 
максозь веленень вейкетстэ, 
аволь истя—миненек лия, а Яба- 
каннэнь таго лия, робоче-кре- 
етьянекой правительствась ван
сты весень вейкетстэ. Неиця.

Модань явшемань кувалма.
Эсть тей истя, кода кортась землестроитель и тевесьлисць

аволь парсте.
(Мотково, Новосиб. окр.).

Матковонь сокицятне сыргасть 
модань явшеме а сынсь яла спо
рясть: явшемс эли аэряви и ко
даня явшемс? Конат кортыть, 
што эряви явшемс, а конат кор
тыть, што аэряви, а кулакнэ кор
тыть: Мезинь ище модань явше
ма, модань явшеманть эйсэ ос
татка скотинат мисак.

Спорясть, редясть и састь ве 
превс, што эряви явшемс. Я 
кулакнэ кадовсть эсист превс?, 
што ееравно мезе як алиси, зря 
ярмаконок юмить.

Модань явшемань перть моль
сть карчо, кажной роботасонть 
яла стараясть код-бу сеземе яв
шеманть-—прок сардо ащи кир- 
га-парьсэст эли сор сельмесэст.

Модань явшеманть кувалт сель
совет тейсь заседания, заседа
ниясонть ульнесть истят вопрост:

1) Максомс льгота бедной ло- 
манинь модань явшемстэ (штобу 
апандомс ярмакт),

2) Кода керямс моданть, кода 
кортась модань строицясь эли 
лиякс.

Заседаниясь ливсь истямо по

становления, штобу беднойтне
нень максомс льгота, а моданть 
керямсь истяня, кода кортась 
модань строицясь (землестрои- 
телесь).

Не вопроснэнь ливтизь пром- 
кец,—кода сокицятне ваныть тень 
лангс. Тесэ кулакнэ сокицятнень 
ютксо мутясть-чаворясть, што 
истямо постановлениясь аволь» 
паро, эряви теемс истяня, кода 
миненек паро.

Прумксцонть тейсть истямо по
становления, штобу моданть кер
ямс лентасо, а беднойнень льго- 
танть максомс истяня, ки анадии 
пандомс се кадык максы зая
вления.

Кода модась керьцевсь, кар
масть ваномо эрьвейке эсь на- 
делонзо, конаннень сатоць паро, 
а кинень лей ды еогура.

Кие анцяк чарькоць истятя 
керямс?

Паро улевель-бу керямс, кода 
кортась землестроителесь,— ке
рявлизе истяня, кода эряволь. 
Кенере-пакаресь маласо ды асац- 
тови. Козин.

Ней анцяк чарькоцть.
(Островское, Салтонск. р., Бийск. 

окр.).
Минек велес появась рядо

вой сеялка. Конат васня кор
тасть,- мон келя кецэ-як ви
дян лучи ееялкадо, — кодак 
неизь, кода лисеме кармась 
товзюрось, то весе дивасть: 
„Вай, авакай, кода мазыйстэ 
и вейкетстэ лисць“ . Зря, ялгат 
минь пейдинек, сеялкась пек 
вадря, давайте кода-як хоть 
вейцэ раматан.—Сидор Вася 
лангс аместь ваномс. Ванат, 
Комитетонь еортовка раминек, 
кода як пандови. Те-як истяжо, 
сюпавтнень лангс аместь ва
номс, давайте миньць“ . В. К.

Алашань выставка.
Июнь ковонь 12 чистэ ульнесь 

племенной алашань и вашонь вы
ставка. Выставкась ульнесь 2 чить.

Те районсонть ули эрзянь веле 
Николаевна, сонзэ эйсэ улить пек 
вадря племенной алашат. Эрзятне 
тожо ветнизь выставкав алашаст; 
Николаевкась райондонть велаве 
племенной алашань раштомань 
кувалт, тень кисэ получасть пре
мия (ярмакт). Выставкась ютась 
музыка марто.

Тень эйстэ неяви, што годто- 
гоц ееде-як касы кепеди вадря 
алашань раштамо тевесь. Тень 
эйсэ еикицятне кепетцызь велень 
хозяйстванть: племенной алашань 
кирдимась выгодна велень хозяй
ствасо.

Шабра.

Сокицянь тевть июль ковсто.
1) Парина мельга якамо: пари

нань кавшакавтнемат и двоямот, 
—бути паринатне пек тикшиясть 
эли кувонзасть, матрасть, кал- 
юдкстомсть, сестэ эряви ланги- 
нево кевшакавтнемс (лапчатой 
изамосо эли ламо лемехсэ плуг
со, скоропашкасо, отвалстомо 
буккерсэ) эли изамс.

2) Июль ковонь меельць чит* 
нень паро шкасто (паро пиземе
де мееле) паринатнень двоямс, 
сеск-жо изамс, чтобу анокстамс 
паксянть озим видеманень эли 
ярвой алов—тундонень.

3) Кармамс ванькс розь видь
мексэнь анокстамо. Видьмексэнь 
рамсемат, урядамот, еортовамот.

4) Тикнешь урядамо. Тикшет
нень (тимофеевканть, овсяни-

кенть) зряви ледемс цветямо шка
стост. Тикшень урядамонть мар
то эряви седе капшамо, штобу 
илязо понго пиземе алов, ата сон 
ожолгады. Июль ковонь меельць 
читнень эряви ледемс и видь
мексэкс кадовт тикшетнень. Тик
ше видьмекснэ тедиде кармить 
улеме питневть.

Кортамот-кортамнеть.
Споринек.

— Микол!.. Сельме варчамот (сель
мукшт) некак тон рамить?.. Нать берянь
стэ неят?

~ Сельме-варчамот... Аппарат лангов 
исяк алашатне кантлимизь, ищо кой кить 
тозо мольсть; карминек спорямо, ки ламо 
сими еамагонка. А Охань Петань спорямо 
ёрок арась валцо эзь изня и... монь сель
ме ланга...

.
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Эряви мелявтомс, штобу сёксес школанок улзст анокт.
Тонавтницянь тевть,

Программа эрзянь школатненень
(Саезь „Экстере Тештестэ*).

Ламо эрзянь школава тонав
тыть эрзянь кельсэ. Башка про
грамма, кода эряви тонавтомс 
эрзянь кельсэ арась,

Эрзянь учительской конферен- 
циятне койкува те вопростонть 
кортасть. Роботасть ГУС-онь про
грамманть лангсо, кода бу сон 
теемс истя, штобу можна улевель 
сонзо коряс тонавтомс эрзянь 
кельсэ. Не роботатнень арасть 
ве ладост ды ве таркас апак 
пурнак. Не роботатнеде весе 
эрзянь школатне аздыть.

Угро-финской отделось арав
тызе эсь икелензэ задачакс, те

тевенть витемс. Те вопросонть 
лангсо парстине роботамс Мос
ковонь Центральной эрзянь учи
телень курстнэсэ.

Теде мейле не материалтнэнь 
ванномс таго Угро-финской от
делсэ.

Те тевсэнть роботамо Угро
финской отделось тердсынзе 
эрзянь учительтнень, конат со
дасызь парсте те вопросонть.

Не программатне прядомадост 
мейле улить кучозь весе эрзянь 
школатнева.

Ф, Советкин.

Эряви сроямс школа.
, ^(Шишкина, Тальмен. р

Шишкинас мон сынь ■отась 
иень ноября месецтэ и карминь 
кудова якамо, штобу пурнамс 
неграмотнойть. Ютынь кемешка 
кудо, а остатка неграмотнойтне 
сынсь састь школав, сразу састь 
зяро анцяк кельгить школанте, 
Ламонень савсь отказамс и арав
тынек десятидворка; комсомол 
марто организовинекдесятидвор- 
кат и аравтынек индивидуалт 
(башка тонавтыцят), штобу истя 
весе неграмотнойтнень кармамс 
тонавтумаст.

А тевсэ лиссь, эли арась? Да 
истя анцяк аволь свал. Кода те
инек выпуск, то ликпунктонь 
кончизь анцяк пелест.

Мекс истя? Вана мекс: Кона 4-5 
недля ульнесь вирьсэ, кона эйдь 
ваньсь кокань арась обув. А бути

Барн. окр.).
кона вирьстэ сы обувозо мере:— 
I ля моле школав!

Лиясто вант школась занязь; 
весть—кавксть моли тонавтни
цясь- школась занязь годяви, а 
колмоцеде амоли-як. Я кода акар- 
мат школав нолдамо, эрить важ
ной собраният: партийнойть, Со- 
ветонь кочкамот и лият. Поме- 
щениять кувалт пек покш тормоз- 
ульнесь тонавтомасонть.
Мон ульнинь Барн. окр. ОНО-со, 

зав. п/просветом Попова мерьсь: 
27-28 тонавтома иестэнть Шиш- 
кинасо обязательна кармить уле
ме: л/пункт, школа. Козонь сынст 
аравсызь, мон аздан?

Шишкина велесь стараи сроямс 
од «икола, сынь тейсть план, но 
мекс бути кссто-як сынест амак- 
сыть помога. к. П П.

Кода кармить примамо рабфакс
Весе, конат сыргить рабфаков, 

ули эщо шкаст, штобу эсь пряст 
анокстамс ды весе документнэ! 
муемс.

Тонавтнеме кармить примамо' 
робочейть до сокицят, конат ро- 
ботэть эсь хозяйствасост эли за
водга ды фабрикава.

Примамо кармить нень, кона 
роботась эсь хозяйствасонзо эли! 
лия таркасо истя:
18 иестэ 20 иес роботась 2 иеть
20 „ 25 . „ 3 „
25 „ ЗО „ „ 5 иеть.

Робочей ды сокиця ютксто ли
сиця ВКП(б) члентнэ, конань
арась вере невтевть роботамс 
стажост (шкаст), примазь улеме 
кармить вейке иень роботамо

стаж марто, конань партийной 
стажост истямс:
18 иестэ 20 иес партстажозо 1 ие 
20 „ 25 „ 2 „
25 . ЗО „ 3 „

Комсомолецнэнь примить пар- 
тиецнень лацо.
18 иестэ 20 иес кеме. стаж. 2 иеть 
20 * 25 „ 3 иеть

Рабфанов эрявить кучомс ис
тямо документт: 1.) Командиро
вочной удостоверения, 2.) Справ
ка, зняро иеть роботась, 3.) Ан
кета учреждениянь подпись мар
то, кона кучтанзат тонавтнеме, 
4.) Военной документ, 5.) Сви
детельства учильнясо тонавтне
мань кувалт, 6.) Метрической вы
писка, 7.) Свидетельства здоров 
вият кувалт.

Школанок ули ищо эряв- 
кеоль читальня.

(Николаевка, В-Чеб улинск 
Томск, окр.).

Николаевкасо эрицятнеде 400 
кардаз— велесэнть ули потреби
тельской кооператив и школа 
(3 груп.), но арась ловнома-кудо. 
Тень кувалт пек берянь: од ло
матненень аков молемс ловномо 
и лия тевень кувалт кевкстиме.

Арась, а ячейка ВКП(б), а ком
сомол яч, и ликпункт-как ара
сель тедиде. Од ломатне козонь
гак общественной тевс апак 
аравт. А мекс? Секс, што арась 
политической воспитания; од 
ломатнене а амезе ловномс секс, 
што арасть кинигат. Арась ищо 
актив велесонть, сон розна ащи, 
акинень сонзэ пурнамс.

Паро-бу улевель, кабу панжо
вольть Николаевка веленень лов- 
нома-кудо.

Мисаров.

Школанок карми улеме.
(Никольск. Чумыш. р. Барн. окр.).

Знярдо те тевенть теемс дум
синек, но те порас толк эзинек 
мукшно. „Од Эрямось“ ёвтась 
толк, кода теемс ш;.ола.

Минек велень пуромкссо весе 
велень народось мерсь: „Давай
те тейсынек истя: путтанок, зняро 
эрявить, ярмак школанть рама
мс“. Путсть 350 целковойть и 
пурнасть школьной камиссия— 
колмо ломаньстэ, сынест пору- 
чизь ярмаконь пурнамонть. Ра
масть кудо школакс, кудось ку
роксто муивсь таркасонзо.

Ней Никольскоень ломатне 
учить сёксенть радукшнасте. Од 
цёратне мерить: „Неграмотной-
тян-весе еермацтовлинео „Од 
Эрямо* газета. „Од Эрямонтень“ 
од цёратне ёвтасть пасиба.

Давайте анокстадо сёксентень 
миненек учитель ды истярло, што
бу улезэ эрзя!

Вишканькине.

Эрзятне икелев молить.
{Белоярской, Барнаульский окр.)

Белоярскойсэ учительской кон 
ференциясь кортасть, мекс ламо 
велева кода-гк апурнавить роди 
тельскои собраният; кона-кона 
велесэнть учительтне стараясть 
пурнамс собрания, но кода-як 
эсть пурнав.

Белоярскойсэ ули эрзянь шко
ла и те школасонть ульнесь 
кавксть родительской собрания 
и натой учительницанть кармавт 
низь отчётонь тееме и мерсть 
давай седе сеецтэ тейнек собра
ният.

Собраниясонть макснесть во
прост, конань кувалт неяви, што 
сокицятне пек мелявтыть шко
лань тевтнень кувалт, сынь со
дасызь, што апак тонавт мень
гак паротев атееви.

П. К. П.

Стенгазета нолдамо 
конёвонок арась.

(Татарка, Чумышск. р., Барнау л 
окр.).

Ловнома-кудосо стенной газе
танок ищо яла арась. Ячейка 
организовазь 1920 иестэ, избач 
чийни уголдо уголц— арась ко
нев газетакс.

Кичайкиннэнь ламоксть ба
сясть, штобу ускомс конев газе
такс, сон сеецтэ, яки ошов (сон 
кооперациянь правлениясо пред
седателекс). Сонзэ нужазо-як 
арась, стувтызе велень робо
танть.

„Од Эрямо», куть тон виздел
гавтык парстине, можо сон седе 
уски конев газетакс.

Чеирь.

Сёрмань каршо.
Уро нернень.— „Кода работыть“ 

апечатасынек,—аэрявикс тевесь.
Зубановонди.—Мокшонь кельсэ» 

„Од веле“ газетанть адресоц: г. 
Пенза, Губком, ВКП (6) ред. газ. 
„Од Веле“ .

Чебатарезнэнь.—Вейки-як за
метка редакциясь аюмавты; ко
нат аэрить печатазь газетсэ лов
нокшнок „Сёрмань Каршо“ от
ветнэнь.

Каль-сезьганнэнь.— „Ки содасы 
мезекс маштови" амоли—аэряви 
„Пора кадомс“ беряньстэ ладязь»

Кунцулыцякень. — „Трошадо“ 
ап^чатасынек. Кадык нузялды— 
мезе теи секень неи,—истя мож
на меремс: кода турындат-ты- 
рындат истя пориндят.

Деготь яманень. — „Канчалак 
участкадонть“ сёрмадынек уш.

Ильфекнень.— „Велень комсо
молонь кизэньроботадонть“ сёр
мадынек уш.

Саратовникнэнь.— Селькорнэнь 
кодат-так§ удостовереният амак- 
енитянок,—давай сёрмадт.

Я, Куд ннэнь.— „Курсантнэ ве
лесэть“ амоли,—эряви сёрмадомс 
кодамо работа ветятадо тосо.

Кулцоныцянень. — „Газетнэнь 
лангосо судось“—амоли.

1У!ис-внэнь.—Конференциядонть 
весть уш сёрмалинек.

Е. К.—„Самагон“ амоли, эряви 
сёрмадомс кие ды кинень мерсь 
панть и кие ды кинь тапсесь па- 
ровикть;--„Кие сон“ —истяк амо
ли,—эряви сёрмадомс ломаненть 
фамилиянзо; „Пора кадомс“ ,— 
беряньстэ ладязь. Эряви сёрма
домс конев листэнть анцяк вейке 
пельксэзэнзэ.

А. 3.— нэнь.— „Од Эрямонь" го
донь топодемадо мейле, амоли— 
беряньстэ ладязь.

Издатель Сибкрайком ВКП (6). 
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