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Кить ялганок-оянок
и кить - врагонок.

Кемень ийть удалов минек ма-1 
егоронь робочейтне и еокицетне, • 
велув молезь коммунистонь пар
тиянть марто, ёртызь инязоронь, | 
помещикеньикапиталистонь вла-| 
етентьи революциясь яволявтын
зе весе наротнень равноправ- 
нойкс. Весть вачкодемасо исто
жазь экономической и националь
ной гнетось.

Мекс истя лиссь? Лиякс и не 
мог лисеме. Восстаниянть кепе
дизь весе нациянь (рузонь, та
таронь, грузинонь, армянонь, эр
зянь, чуважонь и лия) робочей
тне и еокицетне, конат инязо
ронь и помещикень Россиясонть 
эрясть, теке тюрьмасо.

Инязоронть и капиталистнэнь 
пингстэ пек нарьгасть весе на
циятнень (наротнэнь) лангсо, а 
весе нациянь купецтнень и бан- 
киртнэнь инязоронь министертнэ 
и полициясь эрьва мейсэ и эрьва 
таркасо пек парсте ванстасть.

Капиталистонь и помещикень 
властенть ёртомадо мееле минек 
весе нациянь трудицятне тейсть 
кеме союз — Социалистической 
Советской Республикань Союз. 
Эрьва республиканть эйсэ тевт
нень ветить советт, а мирем ве
се вейсэ сроить вейсэнь Якстере 
армия, вейке весе союзонь хо
зяйства, вейке торговамо тев ом
бо мастортнэ марто. Те велув 
ащемась эряви секс, штобу уле
ме седе виевкс вейсэнь врагонть 
каршо—омбо масторонь капита
листнэнь каршо.

А капиталистической государ
ствасо, кода минек инязоронть 
ды помещикнень пингстэ, нарь
гить весе наротнэнь лангсо.

Сайсынек Польшань. Кинь ке
цэ тосо властесь? Басить: Поль
шань народонть кецэ. Неть кен
гелямкат. Алкокс тосо властесь 
Польшань сюпав помещикень и 
капиталистонь кецэ. Эряви чарь
кодемс, што П ольш ань пантнэ 
(бояртнэ) авитькстывь эсист ро
бочейтнень ды сокицятнень ике
ле, што сынь (П ольш ань поме
щикне ды капиталистнэ) нарьгить 
эсист робочейтнень ды сокицят
нень лангсо. И кенгелямга яво
лявтнить, што „Польшань прави
тельствась“ вансты „П ольш ань 
на родонть “.—А кинь эйстэ тынь 
думатадо? — Содазь уш , аволь 
П ольш ань пантнэнь эйстэ, а ук

раинецтнэнь ды белорустнэнь эй
стэ. А кить нетне белорустнэ ды 
украинецтнэ? Можот, помещикть 
ды банкирт? Нетнень (помещик
нень ды банкиртнэнь) эрямо-аш- 
тома чист пек вадря Пилсудско- 
ень царствасо Польшасо. Гра
бить и нарьгить Польшасо ук
раинань ды белоруссиянь соки
цятнень. Модаст нееьгизь Поль
шань пантнэ. Сынест америть 
школань сроямо и эсь кельсэст 
басямо.

Эли саемс Румыниянь. Тосо 
тожо властесь помещикень кецэ 
румыниянь бояронь кецэ. Сынь 
кермандызь Бессарабиянть, косо 
эрить рузонь и молдаванской 
сокицят и робочейть, кирдить 
эйсэст гнет ало и амаксыть оля- 
шка сувамс молдаванской совет
ской республикав.

И Польшасо и Румыниясо ве
се нациянь банкиртнэ и фабри- 
катнэ эрить евкске-морыне лацо, 
а робочейтне ды сокицятне эрь
ва таркасо неить анцяк нарьга
мот.

Англиянь правительствась ару- 
жиянь вийсэ силой сайсь лия 
масторт: Индия, Египет и лият. 
Покш военной .суднат англиянь 
капиталистнэ кучсть Китай ма
сторов, штобо кирдемс гнет ало, 
нарьгамс 440 миллиононь китай 
народонть. Англиянь каршо стя
сть китай масторонь робочейтне 
ды сокицятне.

А советской властесь менстин
зе оляс нарьгамотнень эйстэ ве
се нациятнень (наротнэнь). „ Секс 
весе мастор лангонь келева гнё
тазь наротнэнь (китаецтнэнь, ин- 
дустнэнь, украинецтнэнь, бело- 
рустнэнь и лиятнень) пельде ка
сы дружбась СССР-нть марто. 
Касы кепети весе мастор лан
гонь трудиця народонть марто 
минек еоюзонок.

Мастор лангонь келева весе на
циянь трудицятне-—минек ялганок- 
оянок.

А Браганок — весе чарыцят
не, кодамо - бу нациянь сынь 
авольть уль.

Удиндерей кеме Советской ма
сторсо народ ютковасоюзось, се
дияк кеме карми улеме омбо ма
сторонь угнетенной наротнэнь 
марто минек еоюзонок, сестэ се
дияк пек виевть карматанок уле
ме врагтнэнь каршо.
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СССР-нь трудицятне Керзонкэнь ответонс анокстакшность 150-де ламо еамалетт, а 
ней отвечить „Мннек ответонок Чемберленнэнь“ фондс средствань пурнамосо.

Картиннасонть еамалетонь парад Московсо

Минек отвгтонок Чемберленнэнь.
Сибиринь трудицятне пурнасть ПО тыща цел

ковойде ламо.
Пурныть ярмакт сисем аэропланонь тееме.

Кие зняро макссь.
Сибкрайсоюзось макссь 34-.000 целковойть „Сибирской коопера

тор“ аэропланонь тееме.
Сельхозкооперациясь макссь 34.000 целковойть «Иузбассонь ра

бочей» еамалетонь тееме.
.Советской Сибирь” газетань редакциясь макссь 16.385 целко

вой 63 трешник „Советской Сибирь“ самолётонь тееме.
Эрьва надамо организациянь и ломанень пельде получазь пур

назь 5.054 целковойть 77 трешник. /
Весемезэ 8-це июльс пурназь 110.885 целковой 40 трешник.
Теде башка пурныть ярмакт: »Санитрарной самолётонь“, „Мо

лодежь Сибири“, „Кино работник Сибири“ еамалетонь тееме; нетне 
еамалетнэнь сроямо ярмакнэнь анцяк ище кармасть пурнамо, а зня- 
ря ишрв етеденият арасть.

Минек примерц.
(Горно-Шорск. р., Кузнецк, окр.)

Горно-Шорской районной цен
трасонть ули ячейка ОСОавиахи- 
ма. 28/1У—27 иестэ тейсть соб
рания, и ульнесь доклад между- 
нарожной положениянть ланга. Се 
докладтонть мееле весе члетнэ 
(ульнесть и авуль члент) тейсть 
добровольной взнос, истямо фонц, 
конань лемезэ „Минек ответонок 
Чемберленнэнь“ и пурнасть ве 
чокшнес 50 целковой.

И сёрмацть резолюция, аравясть 
истятт ялгат, конат тусть райо
нонь келес агитация ветямо, што

бу кажной ломанесь, няро ули ме
лезэ, каязо ярмак воздушной те
венть кис и ячейкась думи пур
намс ЮО-шка целковой.

Ванна те примеронть саеде ве
се эраятна-мокшотнэ и каядо ко
нань няро меленк. Бути истя весе 
дружнойстэ карматано работамо, 
то минек эйстэ миллионт пурна
вить, и ероятанок еамалетт, што
бу кардемс миньценек кецэ вла
стенть, конань кис тетянок бра
тонок валцть верь.

Максимов.
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Эрява шканень 
прянь анокстазь.

Эсть конерь ютамокеменьиеть 
се шкадонть мееле, кода цела мо 
ря верь валынек Ней одов неяви, 
што кенкшенок удало пеест кал
сонть буржуазиячь сиведень ки
скатне.

И тестэ неяви, што, »ода сов. 
властест минек кнс ащи, а минь 
сонзэ кис должны ащоме седе як 
пек,—миненек аэряви ерлавтомс 
рабочей марто сокицянь союзонть.

Яенйн ялгась мерць, што сестэ 
анцяк улеме карми везде сов. вла 
стесь, кода робочейтне весе ма
стор лангсо кармить молеме во 
кедь лангс. Миненек пелемс аэря- 
ви, дряви улемс эрьва шканень 
прянь анокстазь.

Максимов.

Войнань тзвс Польша- 
нань макссть 40 мил

лионт целковойть.
Польшань правительствась аме

рикань банкиртнэнк пельде таго 
получась заем ярмакт.

Польшань правительствась 
умок уш яла вешсь заем ярмакт 
американь баикиртнэнь кецтэ.

Американской банк Вашинг
тон ошсо сёрмаць договор, ко
нань кувалт Польшанень мак
сыть 20 миллионт долларт (ма
лав 40 миллионт целковойть).

Американь буржуазиясь соды, 
кодамо тевс макссынзэ нетне 
ярмакнэнь Польшанень... ну, и 
весе мастор лангонь трудуцятне- 
як тожо те тезенть чарькодь
сызь...

Кундызь, судизь ледемс
фальшивой (подложной) докумен- 
тонь тейницянть Дружеловскоень.

Дружеловской омбо масторсо 
сёрмалесь фальшивой (подлож
ной) документт (сёрмат), конань 
кувалт капиталистонь государст- 
ватне чумондсть Советской пра
вительстванть.

Дружеловской судсо сонсь яво 
лявсь, што сонь эсь прянзо чу
мокс ловсы.

Сонзэ кармасть судямонзо Вер 
ховной судсо 8 июльстэ и 12 це 
июльстэ судизь ледемс.

Кеакстимань каршо.
Кодамо карми реме икеле пельксонь

войнась.
— Нетне кевксниматнень каршо печатасыьак 

войнань тевинь содыця. —Каврайской ялганть стать 
янзо. (Саезь „Красноарм. Звезда “газетстэ).

Войнасонть кармиить улеме ми- 
лионт ломанть.

Икеле пельксонь войнасонть 
кармить вогвамо ламо фронтка 
сравтозь миллионной армият. Ве
се масторонь (государствань) хо
зяйствась карми улеме аравтозь 
масторонь ванстомас. Сахтей глав
нойкс карми улеме техникась. 
Весе машинатне, конат ютась 
войнасонть анцяк появакшность, 
пек ламолгадыть.
Срастесь карми улеме удалояк, 

а аволь анцяк фронтсо.
Теке марто вейсэ, эряви учомс 

пек виев и васов ледиця аруди- 
ят (пушкат). Ютась войнасонть 
сынь ульнесть уш. Нетне пуш
катне эйсэ кармить леднеме ты
ловой (фронт удалга) машина 
кинь станциява, екладга и лия 
-»аркава и теде башка, эряви ду
мамс, кармитя леднеме удушли
вой газ марто и кирвастниця 
снарядсо.

Истямо аружия марто лиякс 
кармить молеме и бойтне. Нетне 
пек виев арудиятнень эйстэ ике
лень крепостне акармить цидяр
домо, секс што сынст можна ули 
истожамс кавтос-колмос ловомс. 
Нетне енарятнэн каршо могут 
цидярдомо анцяк пек покш ук
репленной районт, васов мода 
поц валязь, кшнисэ ды бетонсо 
коваязь.
Боинь таркась карми улеме 

чазо.
Боинь таркаванть нельзя ули 

ютамс аволь што покш '(уця ло
маннень эли цепнень, но и вей
сэ кавто-колмо ломаннень. Мож
на карми улеме наступлениясто 
икелев молеме анцяк вейке-вей- 
ке ломань и анцяк пеке-киське 
лангсо шожолдозь. Сехте ламо 
парост и виест карми улеме тан
катнень. Танкатнень паркстомто- 
маст кувалт ней роботыть весе 
мастортнэ (государстватне).
Виелгады авиациясь ды хими

ясо
Сехте главной виесь карми 

улеме воздушной флотсо ды ра- 
диясо. Воздушной флотось и ра
циясь лиякстомтсызь войнань ве
тямо тевенть. Сынст кувалт, мож
на думамс, што, пожалой, ютась

войнань фронтнэнь кондятт пев
теме линият акармить улеме.

Боезой аэроплантнэ могут ва- 
еоз ливтямо, могут ускомо ламо 
вещатт эли ломанть. А тестэ ли
сни, што сынь эрьва таркасо 
могут леднеме верьде мода лангс, 
и усксеме-валцтнеме эрьва тар
кас мода лангс цела вооружен
ной отрядт.

Радиотелефонцо можна ули 
басямо фронткень трокс. Спицька 
паргошка радиоприемникнень ку
валт могут кирдеме связь про- 
тивникинь агентнэ ды шпионтнэ.

Эрьва газонть каршо муеви 
противогаз.

Эрьва государствась весе одс 
теевть „ломанинь чавома маши
натнень“ кирди салава, арсить 
мееле сразу тандавтомс против
никень. Но ютазь войнатнень 
эйстэ неяви, што эрьва одс те
евть машинась и арудиясь тевс 
туи аволь сразу, эряви ламо шка, 
штобу варшамс тевсэ ище седе 
паркстомтомс и мееле уш сон 
лиси наяв. Те шканть лия госу
дарствакс тожо теить истямо 
машина, арудия эли газ и теде 
башка теить сонзэ каршо ван
стомка и вийтне таго ровнявить 
(теевить вейкецтэ).
Минек якстере армиянок виев.

Якстере армиянок техникань ку
валт тожо аволь бедной куть и ала
модо удалов кадовсь сехте покш 
буржуазной государствань армият 
нень коо5.с. СССР-нь народной хо
зяйствань виевстэ касомазо, а 
сехте пек промышленноесь, пек 
чождалгавсы масторонь ваното- 
манть.

И теде башка, кода капитали
стнэ астараить лепштамс эсист 
робочейтнень ютксо революцион
ной движениянть, сынест аудалы 
и эрьва кодамо войнась стявсын- 
зе пильге лангс весе мастор лан
гонь робочейтнень Советской Со
юзонтень—-весе мастор лангсонть 
трудицянь васинце ряспубликан- 
тень—помогань максомо, 
бути еьде эрейстэ гнокстатанок 
врагтнэнь каршо стямо, седе ала
мо кармить улеме зыянтне, седе 
курок сы победась, кона, кие ко
да илязо дума, карми улеме ми
нек пале.
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Осоавиахимецень команда противогазсо.

Кода тенавсь Ленин революциянь кис бороцямо;
Войнань тевенть кувалт исенькувалт, кода эряви ваномс и месть тейнемс робо 

чейтненень, Лекин империалистической войнанть пингстэ сёрмаць.
„Течи империалистической туржуйгне аравтыть войнань тевс авальанцян весе на

родонть, но и од лэматнень ган. Валске сынь пожалой кармить войнань тевс арав 
;томо аватнень-гак“ .

И сон макссь вана истято совет робочейтненень.
„Максыть тонеть ружия Саик еонзэи тонавтненваэннэй тевс. Те наукась (тонав

тнемась) эряви пролетариитнвнень аволь секс,штобу леднемс огдбэ масторонь робо
чейтнень—эсь ялгат-оят, братот лангс, —а секс, штобу бороцямо эсь масторонь 
буржуйтнень каршо, штобу истожамс нчрьгомонть,нужанть, войнатнень, ёртомс бур- 
буйтнень и нельгемс кецтэст аружнянть“ .

Истя Ленин тонавсь коммунстнэнь бороцямо империализтичесной войнанть каршо4 
революциянть кис.

Истя сынь и кармить бороцямо!

Якстере флотось бойс анок.

Ленинградсо кундасть 
шпионской организация
Арестовазь 25 ломанде ламо.

I Те иень майстэ и июньстэ Ле- 
нинградонь ГПУ-сь кундась шпин- 

!еной организация, конань аравт
низь омбо масторонь готударст-

| затно.
Англиянь разведкась пурнась 

;сведеният м и н е к  Якстере 
| армиян гь, флотонть и военно-хи- 
| мической промышленностенть ку 
I валт. Шпионской евидениянь пур 
| нямо англиянь разведкась аравт 
[несь шпионт. Сынь ульнестьвана 
кить;

Хловушин Г., Ленинград табак- 
трастонь служащей, пурнась во
енной сведеният и кучнесь эй
сэст Финпанеияв; салава яксесь 
Финляндияв.

Куницин-Нерадов, икелень мор
ской офицер, балтфлотонь слу
жащей, макснесь омбо масторов 
сведеният минек Балтийской фло 
тонть виензэ кувалт.

Груздев, икелень офицер, слу
жась заводсо, макснесь сведеният 
Якстере армиядонть ды военно
химической промышленностенть 
кувалт, Шинляндской границясо 
ульнесь дачазо, конань эйсэ 
кирць и кекшнесь англиянь раз
ведканть.

Пивоваров А., Пивоваров С., 
Выржиковский, икелень офицерт, 
макснесть сведеният Якстере ар
миянть кувалт.

Глушаков,икелень морскойофи 
цёр, макснесь евеценият англи
янь разведканте минек авиациянть 
кувалт.

Никитин, макснесь сведеният 
минек советской химической про 
мышленностенть ды од газтнэнь 
кувалт.

Сухарев Г., макснесь помога 
англиянь разведкантень. к

Червяков, макснесь еведениянт 
англиянь разведкантень Волхов- 
строенть кувалт.

Хлопушин А., кирць квартера 
англиянь разведкантень и кирць 
евкзь шпионтнэнь юткоза.

Седе васов туеме—шпионской 
организахиянть келейгавтомо — 
сынь эсть кенерь, ГПУ-сь сынст 
кунцинзе шкасто.

Весемезэ ку.-.цезь 25 ломанде 
ламо. Кундавт шпинтнэнь курок 
кармить судямост.



Розинь видимась Сибирьцэ.
Паро вакска паро авешнить
Аволь пек умок, весемезэ ви

дян 15-20 ие мекев удалов, За
падной Сибирцэ розь виднек
шнесть анцяк кува-кува. Сехте 
ламо эрьцесть видезь ярвой сю
рот, товзюро, пиниме, чуросто 
ячмень ды суро (проса) и сехте 
аламо картошкат ды греця.
Яровой сюрот седе ламо ре
динь коряс виднакшнесть ва

на мекс
Когда кармастьсакшномо Рос

сиясто переселенецтне дух апак 
соксе од мода лангс, сынь кар
масть видиме седе питанев яр
вой сюрот. Васнятко кавто-кол
мо ие тавзюрось чачць; десяти
н а с  макснесь 150-200 пондт. Ро
ботазо ульнесь анцяк весть-кав
ксть велявтомс пластонть плугсо 
ды мейле ланганзо еремс видь
метнень и секе.

Неявсь, што буто истямо сю
ронь чачуманть пезэ - як аули. 
Буди сокань од модатнень лан
гсо 3-4 иень ютазь сюротне кар
мсесть чачумо седе беряньстэ, 
сестэ соксекшнесть од модат лия 
таркасто. Ки-як дух эсь бажак- 
шнок седе парсте холямс мода
тнень.

Переселенецтнень лангс ва
нозь старожилтнэ-як (ташто эри
цятне) кармасть видниме товзю
ро, а розенть овси кадокшнызь.
Оибириев од паксяв сыця со
кицятненень савсь васькамо 

Сибирень моданть видесэ.
Васинце переселенецтнень ме

льга сыргасть омбонцт, а нетне 
мельга ищо И лият. Нурьканя 
шкас пештизь весе Сибиринь ча
во таркатнень. Сибиринь про- 
сторонтень-приволентень сась пе.

Сюро-сюро лангс видезь (сай
сынек куть истя: товзюро мель
га секетаркантень таго товзюро), 
беряньстэ уходязь, модатне друк 
сорявсть, виест машцть.

С и б и р и н ь  переселенецтнень 
мельц те эзь туе. Сынь мель- 
шкалесть туеме таго од таркав, 
озамс таго од мода лангс. Ну, а 
таркатне весе уш ульнесть пеш
тезь, весе модась соксезь. Нево- 
лясо савсь стувтомсикелень при- 
воленть ды аволь пек умонь стя
конь сюронь чачуманть.

Вана сестэ переселенецонть 
мельц таго лець эсь родной ро- 
зезо, конань марто сон уш Си- 
бирцэ эрязь простякшнось.

Лець мелезости таго кармасть 
аламонь-аламонь видиме розенть 
Сибирень паксява.

Теде башка сыргась васня ве
се масторонь, а мейле граждан
ской войнась. Теевсь голод, раз
руха. Савсь думамо аволь се 
ланга, штобу седе питней сюрот 
видиме, а куть кодат-так, анцяк 
седе чачозо, ды улезэ седе на
дежна. А розесь как-раз сехте 
надежна сюро.

Розенть видемсто аэрявкшны 
истя капшеме, кода ярвой сюро
тне марто, розесь ярвоенть ла
цо апели якшамодо.

Нурьканя шкасто весе Сиби- 
бирень сокицятне фатясть тенень 
и кармасть весеме таркава ви- 
диме розь.

1901-10 ийтнень розь ульнесь 
видезь 3,5% (колонькеменьце та
ликазо весе видезь сюротнень 
эйстэ).

1910-15 ийтнень эйстэ 5°/о ко- 
мсеуе таликазо весе видезь сю
ронть). А весе масторонь ды гра
жданской войнанть эйстэ уль
несь видезь 2°/о (50-це таликазо 
несе сюротнень эйстэ).

1921 иестэ сае^ь розенть кар
масть эрьва иенень видеме яла 
седе лемонь-ламонь.

Кодамо розенть лезэзэ сокицянь 
хозяйствантенье

„Розень кшись товзюронь калацянть дедазо“ .
Икелевгак розесьлия сюро лацоапели коськеде.

Розь паксясонть аэрить истя 
аванькс тикшеть, кода ярвой сю
ро ютксо.

Теде башка истя асавкшны 
капшамс видемстонзо, кода ярвой 
видимсто и ищо розеньть питнэзэ 
войнадо икелень коряс яла ка
сы, естэ лисни, што и доходонть 
максы седе ламо.

Сайсынек, што войнадо икеле 
десятинась максць 45 пондо. Пи
тнесь ульнесь, ЗО трешник пон
донть.

Весемезэ десятинасто саезь 
сюронть питнезэ (олговтомонть) 
ульнесь 13 целковой 95 трешник.

А 1925 иестэ питнетне истятт: 
десятинась макссь 22 целковой 
95 трешник (50 трешник пон
дось).

Тес? минь саинек урожаенть 
войнадо икелень коряс, а буди 
саемс 1920-22 ийтнень, то Ом
ской губ. десятинась максць ан- 
цяк 14 пондо десятинась; куть и 
розесь как теке шканть кармась 
седе беряньстэ чачумо.

Вана весе нетне розенть паро 
пельксонзо и кармавтыть соки
цянть ваномо седе паро мельцэ 
ды мелявтомо розень видеманть 
кувалт.

Кода видемс озименть, чуросто эли сеедистэ.

1921 иестэ
1922 „
1923 „

3,5о/о
8,0%

14,0°/о
Истя аламонь - аламонь Сиби- 

ринь паксява кармась таго поя,- 
вамо розесь, конань овси кадо
кшнызь сокициятне.

Озим видема шкась.
Навсть паро озим видема 

шкась се, конадо мейле озимесь 
сексинь кельметнень самс (пра
мо) кенери косомо ды курыямо. 
Секе марто аэрявистувтомссень, 
штобу теленть самс озимесь пек 
илязо каст. Эрьва районга Сиби- 
ринь келисо можна аравтомс 
срокт, конань можна ловомс 
сехте вадря озим видима шкакс.

Купинской ды Омской опыт
ной паксянь раинцо эряви ло
вомс сехте вадря озим видима 
.шкакс август ковонтьпелевиден- 
зэ (одс числан ловомань коряс). 
Те шканень видезь розесь пар
сте кенери теленть самс касумо 
ды курыямо.

Истямо шканень видезь озим- 
стонть десятинась максы сехте 
покш урожай. Купинской опыт* 
ной паксясонть эрьва кодамо 
шканень видезь десятинась 
максць:

Рана Сред. Позда
1913 ие. 157 пон.163 ион. 132 пон.
1914 . 86 . 94 , 54 .
1915 . 29 , 20 •* П
1917 „ 30 . 45 „ 37 .
1917 * 38 „ 57 „ 44 „
Среднеесь 68 „ 84 . 53 .

Нетне срокнень нельзя ло
вомс обезательнойкс весе Сиби- 
ринь келисо. Северной частьсэ 
могут лисемс седе вадрят рана 
видезтне, а южной частьсо седе 
позда видезтне.

Эряви меремс, што Западной 
Сибиринь келисо озим можна 
видемс весе август ковонть 
ютамс. Августто мееле видеманть 
лезэзэ аули. Буди авидевиндерей 
озимесь август ковонть ютамс 
лучи кадык паринат озимсэ апак 
видек, а лучи видик ярвой сю
росо.

Сошяика.

Куть Сибирцэ сокить-видить и 
машинасо, ну улить ищо и та
што коинь вечкицят-так.

Рядовой и разбросной сеялка
со видиманть марто вейсэ ламо 
неят и кецэ ерезь видезь сюрот.

Сеецтэ неят и букарьсэ видезь 
сюрот мельга изамосо яказь.
Кодамо лезэзэ сеялкасо ви

деманть.
Кода ауходясак паринанть, ла

нга модась пельвершоконь сэрь 
яла ули коське. Буди розь видь
месь понги коське модас сестэ 
сон истя алиси, буди пек алов 
валясак.

Рядовой сеялкасо видезь зер
нась понги летьке модас, кода 
эряви алга эли ланга, истя сеял
канть и нолдасак.

Истямо озимесь курок лиси,, 
парсте касы, и максы покш уро
жай. Озим видиме эряви истя, 
штобу видьмесь валявозо мода 
поц вершоконь сэрь, а буди леть
кесь седе ало, сестэ седе алов.

Буди модась чевте то ви
демс седе алгинива, а буди леть
ке калгодо (стака) сестэ седе ла
нгинезэ.

Буди хозяйствасонть арась ря
довой сеялка сестэ можна виде

мс и разбросной сея ткасо, а буди 
арась и разбросной сеялка сестэ 
можна видемс и вечкивикс бу- 
керьсэ.
Зняро эрявить десятинас видь

меть.
Свежа, паро стака видьметь 

десятинанте эрявить седе аламо. 
Рядовой сеялкасо видезь видме- 
тне эрявить омбоце пель эли ка
втонть знярт седе аламо.

Эряви обезательна теемс про
ба путомс ростямо, кодат видь
метне парсте эли беряньстэ ли- 
стить.

Видиме саемс од розь и што1 
бу пробастонть 100 зернасто ли
сест 95-98 зерна. Буди видьмет
не эйстэ 100 зернасто лисевкст 
анцяк 45-50 сестэ розенть эряви 
саемс видьмекс кавксть седе ла
мо.

Буди 100 зернасто лисевкст 
видьмекссэнть улить 95-98 зерна- 
сестэ вана зняро эряви видеме 
десятинантень:

Разбросной сеялкасо ды бу- 
керьсэ видезь—б1/̂ -? пондт;

Кецэ розь видемсто—7-8 понд; 
а рядовой сеялкасо видезь 5 пондт 
Буди эрьва сокицясь истя теи 
сестэ ламо карми саеме розь.

Коллективизация мекев лангт.
(д. Инюшево, Тальмен. р. Барнаульского округа.).

Минек правительствась и ком- 
партиясь стараи, кода-бу весе 
велень народонть пурнамс кол
лективной организациява: коопе
рацияс, машинной товарищест- 
вос, коммунава. Те самай покш 
задачась велесэ социализмань 
сроямонь кисэнть.

Но велева, особенна Инюше- 
ва велесэ, мекев лангт—антикол- 
лективизация. И вана мезде.

Велесэнть кодас-как организа
цият арасть. Семиятне кажной 
ие вишкагалить. явкшныть. Ва
на цифрат, Инюшева велева: 180 
кудосто--42 кудот, косо едакнэ- 
це1-4, а 10 едак мартэиседе ла
мо 9 кудот. Вишка семиятнеде 
сехте ламо 3 едак марто.

Тевесь моли истя. Акенери од

церась урьвакстомо (17-18 иесэ) 
и сразу явомо. Паро-чись арась, 
лиси анцяк козейканзо марто 
остатка сконтинанть и с.-хозяйст- 
венной инвентаринть сезнесызь, 
а явомадо мееле сокамс амейсэ.

И неяви, кода эрить вейсэ со
кить седе ламо, а явить, то се
де аламо. Истя хозяйстванть ке
педемс стака, седе-як розоря
ват. Инюшевасто чуросто неят, 
што урьвакстозь цёра эри семи
ясо.

Атятне кортыть истя: Ней рав
ноправия секс явить; давай по
полам. Те аволь колликвитиза- 
ция, а антиколектизация.

Мон думан те тевесь пек важ
ной эряви тень кувалт басямс, 
газетсо, мезе тень кувалт теемс.
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З ^ Ь а  ю го & со  р о б о т а .
Лияназонь чалгамо ма

шина.
(Шишкина, Тальмен. р., Барн. окр.).

Шишкинать »^организациясь 
организовась машинной товари
щества. Рамасть лияназонь чал
гамо машина. Сексня авань ламо 
шка юты чалгамоньте и стяко 
юми кецэ чалгамонь роботась. А 
те машинанть эйсэ курок чалгави 
и седе чожданя, чем кецэ чалгам
сто.

Паро-бу улевель, кабу те при 
мерэнть саевлизь женорганизаци- 
ятнэ. А те примеронть саемс мож
на, секс, што Советской властесь 
максы помога нетне товарищест
ватненень, ламо максы льготат.

Весе аватне, организовало ма
шинной товариществат и меледе 
од валдо эрямов.

Вбор.

Мекс с/советс аякить 
аватне.

(Николаевна, В. — Чибулинск. р., 
Томск, окр.).

Минек с/советс ават знярдо-як 
аякить бути анцяк вейкешка мо
ли, ито конань атязо красноарме
ец,— моли сёрма мельга.

Мекс сынь аякить? Сынь пе
лить. Мезде сынь пелить?
Ве раз советсэ ульнесь ламо ху
лиганонь допрос, тозой пуромсть 
ламо ават и тейтерть; кончизь 
допросонть, председателесь и (./'со 
ветонь ламо члент, кода ладя
сызь пожарной машинанть и да
вай аватнень валномо. Аватне 
весе ооголесть.

А теде мейле районсто сы ко
дамояк аваньпромксонть тейме, 
то председателесь пеняци, што 
нярдо-як аякить ават.

Варчтадо минек велентьлангс!
Нармунь.

Седись эряви, а виресь жаль маряви.
(Мотково, Алексеев р., Новосибирской окр.)

Тедиде Маткова велесэ соки
цятне сыргасть сединь тейме 
(Иненть трокс); од сель еоветон- 
тень ульнесь максозь наказ, 
штобу тедиде теемс седь. Райис
полкомось нолдась еединть лан
гс колмо сядт целковойть, 

Сельсоветось тень кувалт кар
мась умок кортамо, кода бу кар
мамс сединь тееме; ладесь сме
та, зяро сон сти.

Сметанть коряс не ярмакнэ са

бу виренть керявлись л ускув- 
лизь миеме).

Тень кувалт спорясть и ре
дясть, аравтызь голосованияс. 
Тестэ лиссь, што седись эряви, 
виресь жаль. Пурнасть омбоце 
прумкс, косо савсь ламо кортам 
ете тезенгь кувалт, штобу мезе 
илязо ара еединть теемс.

Аравтызь голосованияс; ее- 
динть кисэ кепецть 92 кедь, кар 

: чо 32 кедь; но неть карчо мо-
тыть, а виресьпаксясонок. Те те- лицятне голосованиядонть мееле 
венть ливтизь прумкс. Кармасть яла пижнесть, што минь вирь
сокицятне спорямо, весе епоря- 
мось лиснесь виренть кис; седись 
эряви, а вирес жаль маряви. 
Сех пек пижнесть эрицятне, косо 
самай виресь, што сынест седе 
эряви виресь, кода седесь (еынь-

амакстано — карматано хлопу- 
чамо.

Те группанте пурнавсть сю
павт, конатнень мельсэст, кода- 
сеземс те тевенть.

М. К ин.

Школань тевть,
Истятт эрзянь роботникне аэрявить— кучодо 

алкаксонь эрзя.
(Тальменск. р., Барнаул, окр.).

Шишкина велес сексня куч
несть ыабань тонафтомо шко
лас эрзянь учительница—фами
лиязо Мясникова.

Шабатне парсте (вадрясто) 
сонзэ чарькодизь. Паро ульнесь 
учительницась: роботась обще
ственной организациясо, делегат
ской организациясо тожо вадряс
то роботась. Аватне мартоэрясь 
как эсинзэ сазор марто и тень 
кувалт сонзэ аватне вечкилизь. 
Тельня Мясникова ормалГаць и 
тусь Шишкинасто.

Сонзэ таркас кучсть омбоце 
учительница — Антоноза, тожо 
эрзянь. Те учительницась то- 
навсь Барнаулсо совпартшколасо 
те теленть кавтошка ков. Сов
партшколасо сонзэ кучизь Шиш* 
кинав Мясниковань таркас.

Сась Шишкинав и прянзо-як 
эзь невк, што сон эрзянь. Кармась 
тонавтомо рузкс, а велесь эзь 
содак, што сон эрзя. Совпарт- 
школецтне кучсть сёрма Шиш* 
кинов, што Антонова эрзя. Сонзэ 
кармасть кевкснеме эрзякс, но 
сон кувать эсь ёвтак. Ней-гао 
акорты эрзякс. Шабатне беряньк 
етэ чарькодьсызь.

Мон аздан, эли сон пек авеч- 
кеы эрзянь келенть, эли пек „ква- 
лифицированойкс“ прянзо невти?

Истят-бу эрзянь роботниктнень 
авуль эряв-бу велева кучнемс. 
Сы иенть кучодо Шишкинав эси- 
нек ломань. Кона авизди эрзянь 
келенть эйстэ и роботаволь эрз» 
ютксо.

Велезей.

Велесэ кизэнь чокшне.
Чись пандонть экшка уш киряксь, 
Тарваз кавось прянзо невтизе, 
Зоря тештесь-как появась,
Вень ялт эрзянь в е л е н т ь  

вельтизе... 
Хорны сокиця лапаз ало, 
Скалось чинь жвачканзо порни, 

(пеензэ чови)
Жучкась лекшкадозь крандаз

ало,
Шкань-шкань ж а л о б н а с т о

урны.
Лоткась цёковось морамодо, 
Затыркайтне аватордыть,
А мекше лацо бызнымадо 
Од-церат тейтирть алоткить: 

Якить ульцяванть партиясо; 
Киштить, м о ры т ь ,  „ёвкскеть 

ёвтыть“, 
Седей витимаст — гармуниясь 
И—кажной ве зоряс жалныть-...

З а с а д и .
Чись обед. Пси, чись пултазь* 

пулты, модась калезь, как пець
ка подонь кирьпиць. Площаденть 
лангс пурнавсть отряд партизант, 
весе алаша лангсо,ащить стройсэ. 
Ащить спокойнасто.

Командирэсь алаша лангсо ине 
лест пижни: „Ялгат, минь сейчас 
мольдянок ашотне марто туреме! 
Минь должны сынст панемс! Кор
тамодо лоткась*.

— Марш, монь мельга!..
Весе арасть колмонь-колмонь и 

тусть киява мельганзо. Молеме 
эрявсь тенст комсь вайгельпе, 
вирень трокс, косо ащильть 
ашотне.

Вирьга молемась берянь, те
кень вант понгат засада лангс, 
пачк керятадызь. Вот уш вирьс 
отрядсь совась* Молемс авуль 
пек васов,—ансяк виресь ютави, 
тосо уш ашотне и ули бой.

Командирэсь пижакаць: „Раз
ведка, икелев!“

Разветкась тусь ардозь вар
макс икелев ваномо. Отрядось 
моли стройсэ састо, ансяк маря
вить партизантнэ кортыть эсь— 
пачкась:—Эх, ялгай, вирьганть 
молемась страшна, кода-бу апон- 
гомс засадас, пачк керятадызь; 
сынь можот бокасот ащить ма
дезь, вирьсэнть мезе-пк анеят.

Чись валгсь, виресь чопул- 
гаца, чопуда, хоть ельмс нерьк
стак мезе-як анеят. Седеесь, как 
озяз кирнявтни, череть верев 
кепедевить. Вармась састынь
касто нуряксни чувтнэнь, буто 
весе удыть.

Друк ледсь арудия, пулемётт 
кармасть леднеме, пулятне лив
тить авардезь-авардить. Кармасть 
прамо алаша лангсопартизант,— 
кувци-кувци и лотки, сон уш 
кулось. Кись красявсь якстере 
верьсэ, кона чуди чавозь парти
занонь теласто.

Коминдарэсь пижакаць: „Ял
гат“, тесэ ашот, засада“ ! Минек 
разветкасть эзизе ней. Потадо 
удалов“ !

Весе отрядось потась удалов, 
арасть бойс и кармасть леднеме.

Ашотне ульнесть седе виевть,— 
сынст эйстэ ульнесть седе ламо' 
и аружияст ульнесть седе ламо 
кармасть пек леднеме. Партизан
тнэнень пряст кепедеме нельзя,— 
ашотне леднить керязь-керить. 
Те виев леднемась партизантнэ
нень эзь кирдев, сынест савсь 
потамс удалов, истя бойкасто, 
што эсть кенерть пурнамс чавозь 
и ранезь партизантнэнь. Ашотне 
ранязь партизантнэнь чавизь ве
се...

Партизантнэ тусть вирев седе 
васов, сынь таго пурнасть вий, 
аламошкадо тосо оймсесть и та̂  
го ищо ееде-як виевстэ кармасть 
туреме колчаконь каршо.

Андрюшкин.

Велень од кулят.
(Ельцовск. р., Бийск, окр.).

Минек Пушталимсэ строить ма
слозавод, арсить стявтомо радио' 
приемник,—радиось уш выписа- 
ной. Бажатанок строямо (2-хклас 
еной) школа семилетка; виренэк и 
фундаментонок школанть алов ве
се анок. Хозяйстванок яла ала
монь-аламонь касы и крестком 
кармась сюпалгадомо, а работы 
анцяк и еще кото ковт.

Макаров.

Берянь товар кооперациясо.
(Тальменск. р., Барн. окр.)

Минек Шашкинань ды Уссвонь 
кооперациясо правлениясь ков гак 
аваны; председателесь якась то
варонь кис ошов, сон тосто усксь 
попиросат и пелеск наксадот
(таргамо амаштовить).

Товар, рамамсто ошсо эряви 
ваномс седе вадрясто.

Везде ванкшныця.

Ильведькс.
„ОД Эрямо“ газетань 25 номерсэ, 2 ет. 

.Питнень алкалгавтомась велень коопера
тивга“ статьясонть печатавсь ильведьск, 
таблицасонть печатазь— „Миема питнесь 
:925 иень 1/У1 самс“ , эряви ловномс »1927 
иень 1/У1 самс'.

Редакция.

Сёрмань каршо.
Д. А. Кудашкиннэнь. — Мокшо 

эрзянь кельсэ кинига» можна до
бовамс: а) Москва, Никольская* 
10, Центроиздат Народов^ СССР;
б) Новосибирск, Красный про
спект, Сибкрайиздат и весе от- 
делениястонзо. Кодат улить ки
нигат вант „Од Эрямо“ газетанть 
еыномерцэ списканть.

Издатель Сибкрайком ВНП(б) 
Вр, Редактор Ф . Буртаев.
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