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Велень советнень и ранислолкситнень 
праевст седе покшолгавтызь.

Июлень 23 це чистэ БЦИК-сь 
и РСФСР-нь Совнаркомонь тейсть 
постановления, велень совет- 
нень и райисполкомтнень пра
васт покшолгавтсмань кувалт. 
Еесе трудицятненень эрявить
вадрясто содамс не од праватне.

— Штобу вадрястэ чарько
демс, мекс покшолгавтызь низовой 
советнень праваст, эряви ала
модо варштамс удалов.

Бюрократизманть и волоки
танть марто бороцямо тевесь 
невтезе, што пек меши совет
ской роботенть вадрялгавтомста 
се тевись што пек ламо инстан- 
циятне, эрьва мезень кис соки
цятненень эряволь яла молемс 
Райисполкомов, эли даже окру
гов. И теньде башка, рас, Совет- 
нень ульнесть вишкинет пра
васт, то сынь эсист тевист эйсэ 
ламонь таркава ветясть фор
мально, роботасть анцяк истя, 
месть тенцт мерить седе вере 
ащиця учреждениятне и тень 
кувалт-жо народонть икеле-як 
авторитетост ульнесь апокш.

Од законось велень еоЕетоиь 
и Райисполкомонь праватнень 
покшолгаЕтомань кувалт ве друг 
карми потлямо кавто варят вас- 
няка пек карми чавомо бюро
кратизманть и Болокитакть ланга 
и омбоце се, што те закононть 
кувалт роботазь седе ведрясто— 
живойстэ кармить молеме Совет- 
нень тевист. Самай не кавто 
тевтнень эйсэ и ещи политиче
ской значениязо те од зако
нонть.

Тезой минь нурькинестэ сёр
мадсынек, кода пекшолгацть с/со- 
ветнень и РИК'нень администра
тивной праваст.

Од закононть кувалт урьвак
стомань регистрациясь улеме 
карми велень ссветса, а разво- 
дось икеле лацо кадови Райис 
полкомс. Я  карми улеме воло
кита эйкакшонь регистрирсвам 
ето-як. С/советось регистраци- 
янть должин теемс коть знярдо 
бути дажо срокосяк лиси. Но 
истямо тевтнеиь эйсэ с/советонь- 
те максувт прават, судямс и ва
номс мекс зсинсэ шкастоапактей

регистрациясь, бути причинатне 
улить уважительнойть, то мезе-як 
аули просрочканть кис, а бути 
аволь уважительнойть, то велень 
соЕетссь можит путомс штраф 
ве целковой, эли седе аламо, но 
целковойде ламо путомс не 
можит.

Се таркатнень эйсэ, косо арасть 
нотариальнсй конторат, велень 
еоветне кармить заверять дове
ренность, договорт миимань и 
рамамонь кувалт, и истяжо лия 
умушественной договорт, но ан- 
цяк сестэ, штобу еделканть пит
незэ ЗСО целковойде ламо илязо 
уль,— а етроеншнь миимста-пит- 
несь илязо уль ламо бОО целко
войде.

Истяжо од закононть кувалт 
велень еоветне еынць кармигь 
максома наказаният се ломатне
нень, конат атеить истя кода ёв
тавт мезинь-дяк тев ланга Рай
исполкомонь эли Окрисполко- 
монь обязательной постановле- 
ниясо. Якунцыльшятнень лангс 
с/совет можит путомс ве целко
вой штраф, эли назначамс кав
то чис общественной роботас.

Ламодо седе покшолгацть од 
закононть кувалт праваст Рай- 
исполкомтнень. Рик-нь админи
стративной отделениятнень пра
васт ней почти улить истят ко
дат ульнесть икеле Уисполко- 
монь администр. отделтнень.

Ней Райисполкомтне еынць-як 
могут сермадсГмс обязятельной 
постанорленият - благоустройст- 
вань еанитариянь, революцион
ной порядкань теимань кувалт, 
хулиганства марто бороцямонь и 
истяжо ламо лия тевень кувалт.

Тезой минь сёрмадынек анцяк 
административной од праватнень, 
конань получизь с/советне и 
РИК'не и то нурькинестэ, а пра
ватнень покшолгавтызь аволь 
анцяк административной тевт
нень кувалт, но лия тевтнень ку- 
валтак.

Содамс те од законось эряви 
эрьва сокицянень, а велень об
щественной роботникненень эря
ви вадрясто сон толковамс ве
сенень.

Призывникне арьмияв молеме анокт.

К И Т А Й С Э .
Ухансо арестовасть 200 коммунист.

„Од Эрямснь“ ловныцятне, сёрмадодо, кода 
тыньк велеса анокстыть призывенть ютав

тома.

Те недлястонть Гоминдан пар
тиянь Уханской организациянь 
ветицятне ееде-як пек кармасть 
стараямо, штобу панемс комму
нистэнь. Сынь чумондыть ком- 
мунистнень эйсэ, што-буто бу Ки
таень коммунистне Росееньцетне 
марто тейсть вейцэ заговор Го
миндан партиянть каршо. И тень 
кувалт сынь ней эрьва кода ста
раить лепштамс коммунистнень. 
Ухансо арестовасть 200-ть ламо 
коммунист, конань эйстЗ ниле уш 
казнэсть.
„Од Эрямонть“ икеле номертнень 
эйсэ минь уш сёрмалинек, што 
Уханской пранительствась, кона 
икеле ульнесь революционной 
ней тейсь контр-революционной 
переворот и кармась ащеме по
мещикнень ды кулакнень кис и 
робочейтнень ды сокицятнень 
каршо.

Ней сынь кармасть громамо 
робочеень ды сокицянь еоюзнень 
эйсэ, и оружиянь нельгиме не 
еоюзнень кецтэ.

Те шкастонть Китаень труди
цятнень теаист берять, сынст ка
ршо кармасть молеме весе бур
жуйтне и помещикне. Робочей
тнень ды сокицятнень каршо 
тюрить и Чжанзолин и Чанкай- 
ши и Уханской правительствасяк. 
Тевиеь анцяк. ве ендо моле вад
рясто, што Китаень генералтне 
и сякой буржуинь правительст
ватне аладить эсь ютковаст, сынь 
нейдян вейкист-вейкист марто во
ювить. Я умок Чжанзолин панизе 
Чанкайшинь Шаньдунской обла
стенть эйстэ, а ней таго анок» 
стыть покш бойть — Чанкайши 
Уханской правительстванть мар
то.

Ухансо леднесть рикшань демонстрация лангс.
Явгустонь омбоце чистэ рик- 

шатне конат тейсть забастовка, 
кармасть полициянть кецтэ тре- 
бовамо, штобу сынь нолдызь 
оляв ве арестованной рикшанть. 
Полицейской участканть икелев

пурнавсть 2000-шка ломань По
лициясь терць войскат и кармасть 
леднеме забастовщикнень лангс 
и леднемстэ ранясть кото ло
мать, конань эйстэ кавто уш ук- 
лость.
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Алнонс ли Англия оц минек марто кармаволь 
тевинь ветямо.

Месть тень ланга кортась тинек лия мастор марто, тевинь 
ветиця Народ, комиссарось Чичерин ялгась.

Англия 
кэрмл

Чичерин ялгась Англия марто 
СССР-нь тевтне ланга вана месть 
мерць. „Лия масторонь газетне 
кепецть шум сень ланга, што 
буто бу Ааглия тейсь СССР нь 
предложения, штобу кармамс оц 
дипломатической тевинь ветямо. 
Алкокс.. истямо предложения Ан 
глиянь пельде совевской прави
тельствась эзь получак. А бути 
ваномс Чемберленонь валонзо 
ланкс конань сон кортыньзе 
28-це июлень чистэ парламентонь 
заседаниясо, то сон васняка таго 
эрьва мейсэ чумонць Сов. прави
тельстванть эйсэ, штобу иляст 
мерь, што СССР-марто тевтнень 
калавтомасонть чумось Англия

мерць, што торговамо 
СССР-марто яла теке 
истяжо икеле лацо. А эряви 
стувтомс— мерць Чичерин ялгась, 
што рас дипломатической тевень 
ветямонть минек марто Англия 
сезизе, то торговлясь икеле лацо 
аладяви.

— Те шкас самс минь Англи
янь пельде кодатак предложе
ният дипломатической тевень ве
тямонь кувалт эзинек получакшно. 
Советской правительствэсь ко^а 
знярдо анок переговоронь ве
тямо, Яути Англия алкокс желай 
истя теемс и икеле пелев акарми 
тейнеме налётт, кодат ульнесть 
Лондонсо минек торговой предста

Ве трешникак а эряви кекшемс налогонть 
эйстэ-

Теньде бэшка Чемберлен зительствань лангс.“.

Мекс Чемберлен лиякс кармась кортамо.
Аумок Англиянь лия мастор 

марто тевень ветиця министе- 
рось Чемберлен парламентонь 
заседаниясо мерць, што Англия 
пек жалаи аравтомс вадрясто

берлен эзь старая журяма лия 
мастортнень минек каршо, сё
тыки сонзэ ки-як эси кунцоло. 
Сонзо эзизь кунзоло секс, што 
Англия, Франция, Германия,

торговлянть СССР марто. И тень- Польша и Литва сынць эсь ют- 
де башка Чемберлен тейсь на-' 
мек, што улевельбу тевись вад
ря бути Советской правительст
вась кармаволь энялдомо, штобу 
мекий аравтомс Англия марто 
дипломатической отношеният
нень.

Мекс истя Чемберлен пек чев- 
цта, кармась минек марто кор
тамо.
• А ванэ мекс сон кэрмась лиякс 

кортамо. Кода Англия тейсь на
лёт минек Лондонской торговой 
представительст^анть лангс и 
лоткась минек марто дипломати
ческой тевень ветямодо, сон ду
мась, што истяжо, сонзэ лацо 
лоткить тевень ветямодо СССР- 
марто, Франция, Германия и 
Польша. Но истямо думонзо эй
стэ мезе-як эзь листь. Кода Чем-

коваст веикист—веикист ланкс 
ваныть пек кежевстэ Польша ис
тяжо вергизокс ваны Германия 
лэнгс. Польша цы Литва анцяк 
ней аламо-алэмо кармасть ладя
мо. И вот эрьвейке не государ
стватнень эйстэ тень кувалт ми
нек марто сёвномань тевть тейме 
не хочит. И теньде башка эрьва 
государстванень пек выгодной 
минек марто торговлясь.

— И ищо Англиянь прави- 
тельствась неези ней вадрясто, 
што СССР-сь сынст тевист эйсте 
эзь тэндат а ееде-як пек кармась 
аноксгэмо эсь масторонзо ван
стома.

Ламо сёрмадыть велестэ, што 
еельхозналогонь пурнамо анок
стамо тевесь моле тарка-тэркань 
берянстэ, и улить те роботасонть 
покш ошибкат. Кул а ки е стараить 
кекшемс эсист посевост и скоти
наст эйсэ и кува кува сынст 
лангс ванозь истяжи теить аволь 
сознательной ереднякне и бед- 
някнСг. Велень учетной комис
сиятне тоже тарка таркань эсист 
тевест лангс суронь пачк ваныть. 
Активной и честной беднякне 

I ды ереднякне тоже аволь эрьва 
(таркава кармавтозт роботама 
| налогонь тевтнень эйсэ.
I —Велень еоветне беряньстэ 
'толковизь налогонь закононть 
:сокицятненень и сех беряньстэ 
| ёвтнезь самай се тарканть косо 
!еерпадувт неземледельческой 
доходтнень кузалт, и тень кува 
Л1 ламо истямо доходтне кадо
вить апак ловт. Улить истят 

(тевть, кодак кулакне марясть 
што видизь сюронть онкснемен- 
зэ акефмить, то сынь, ламо посе- 
вест эйсте эсть ёвта, а кулакнень 
лангс ванозь истяжо тейнить 
зняроя беднякт и середнякт. А 
мейле кода кона—кон? велет
нень эйсэ видизь сюронть онкс
незь, то мусть ламо кекшезь 
посевт. Истямо посевень кекше- 
масонть сех пек чумотне учетной 
комиссиятне еынць, сынь эсть 
машт вадрясто тееме эсист робо
таст. Истямо комиссиятненень 
еази максомс ответ судонь ике 
лё и тосо лангозост ванома пек 
вадрясто акармить и пря ланга 
а вадишасызь. И истяжо отве 
чамс сави се ломатненень, конат 
кекшезь видизь сюрост, скоти
наст и лия доходост.

— Беряньстэ налогонь тевенть 
эйсэ ветить аволь анцяк велень 
учетной комиссиятне но еынь- 
цяк с/советне и Райисполкомтне.

Вот весе не тевтнень кувалт и 
кармась Чемберлен лиякс човсе
ме лавжа келензэ эйсэ.

Аладить Америка ды Англия.
Неень Америка мартоАнглиянь 

здорост теевсь советской неф
танть кувалт, и морской воору- 
жениянь кувалт. Не здортне 
кармасть молеме умок уш. Ми
ровой войнадонть мейле Амери
кань капитэлистне козякацть и 
кармасть теснямо Англиянцетнень 
эйсэ.
Сехте покш здорост сынст неф- 
тань кувалт. Весе масторонть 
лангсэ нефтань промыслатне, 
Советской «неде башка ащеть 
Англиянь ды Американь капи- 
талиттнень кецэ. И вот не кавто 
масторонь капиталистне эсь ют
коваст сёвныть-тюрить, эрьвей
кенень охота улемс седе виивкс 
нефтань торговлясонть и трокс 
палкакс кист лангсэ ащи минек 
Советской нефтась.

Англиянь капитэлистне минек 
марто нефтань рамамонь кувалт 
теиксольть договор, но минек

правительствасьэзьсоглася, секс, 
што условиятне конань коряс 
Англиянь капиталистне теик- 
еольть договор, миненек аволь 
выгодноить ульнесть. Тень ку
валт Англиянь капиталистне пек 
кежеявць миник лангс и везде 
кармасть ветямо агитация, штобу 
ки-г.к илязо рама Советской 
нефтанть. Но Американь капита- 
листне эсть карма ванома Анг- 
лиянцетнень манчимаст лангс и 
тейсть минек марто договор ми
нек кецтэ нефтань рамамонь 
кувалт.

Американь капиталистне истя 
тейсть секс, што минек марто 
торговамось сыненст выгодной 
и штобу досадямс англичагнень.

— Морской вооружениянь ала- 
молгавтомэнь кувалт истяжо 
тевстост здордо башкэ мезе-як 
эзь листь. Англия ды Япония 
думакшность вейцэ эламолгэв-

Улить истят округ!, косо Рай
исполкомов и велень еоветне 
эсть заботя шкастонзо вадрясто 
ёвтнемс еюрозидицягнень сень 
ланга кодамо ули тедиде налогось 
и кода кармить пурнамонзо. И 
теце мейле неявсь, што кона 
Райисполкоитне и с/советне вад
рясто теизь налогонь тевист, се 
велетнень эйсэ видинь сюрось 
мелень коряс ламолгацьь на 30 
и 50 % ,  а се велетнень эйсэ 
косо' роботасть пельц уцо*ь по- 
еезест мелень коряс тееве аламо 
на 15 и 20 °/о. Истямо робони- 
кнень эйсте ламо уш судясть и 
кармить судямо, и налогонь ку
валт роботась сави теемс оц, 
штобу вадрясто ловомс весе до- 
ходтнень, конат понгить налогс.

— Истя пен стройгойстэ советс
кой властесь тейне се ломатнень 
марто, конат еынць аволь честна 
тейнить, конат думить саламс 
государствань трешникенть.

— Честной советской сокиця
тненень налогонь доходонь кек- 
шицятне-а ялгат, а врагт, и сынь 
весе эрявить тарксемс лангс и 
кармавтомат отвечамо судонть 
икеле. Кекшнемс истят ломатне 
а эрявить. Сокицятненень эряви 
сыньстест кармавтомс учетной 
комиссиятнень, штобу сынь онкс- 
невлизь посевест се ломатнень, 
канат витстэ эзизь ёвта.

— Эряви требовамс Райиспол- 
комтнень кецтэ, штобу сынь 
вадрясто толковавлизь налогонь 
кувалт закононть.

— А велень учетной комиссият- 
нень васняка эряви седе вад
рясто тейнемс эсист тевист и 
кува кува эряви кемемс анцяк 
еаженоньте и те роботасгнть 
эряви вэшимс лезкс честной бед- 
някнень ды еереднякнень кецтэ. 
Сынст марто вейцэ те покш те- 
вись тееви вадрясто.

К И Т А Й С Э .
Курок улеме карми Гоминдан 

партиянть центральной кпмите- 
тонь пленумозо. Резолюциятнень 
анокстызь уш икелев, конань 
эйсэ сёрмадовт, што Чанкайши 
революциянь предатель и сон 
эряви истожамс. Истяжо резо
люциятнень сёрмадовт, што ком- 
мунистне марто тожо эряви бо
роцямс. ____

Шанхай ошцо арестовасть ни
ле коммунист, генерал Янхунь 
приказанзо коряс. Не ниле ком
мунисте састь Япониянь паро
ходсо Ханькоу ошцто, аресто
визь сень кис, што сын комму
нистт.

Шанхайсэ Чанкайшинь оф»- 
цертне лоткавцть Германиянь 
пароход и тейсть обыск. Паро
ходстонть мусть 70 ящикть бом
бат. Китаень газетне сёрмадыть 
што не бомбатнень эйсэ кучи 
Япония.

томс Американь морской воору
жениянть, но Америка истя эзь 
соглася и ней думи тееме ееде-як 
покш флот Англиянь каршо. 
Англиянь министертне тандэцть 
и эламодо пулост лепштызь и 
кармэсть лиякс кортэмо.

— А миненек еамэй те и эряви, 
кадык вейкист-вейкист эйсэ по
рить капиталистне.

Востания Найман ошцо.
Нанчан ошцо тейсть восетэния 

кэвто дивизият еолдэт Чанфун- 
гей генералонть каршо. Чанфун- 
гей Ухэнской правительствань 
армиянь командир, остатка 
шканть эйстэ пек паньцись 
профсоюзнень и коммунистнень 
эйсэ, тень кувалт солдатне и 
тейсть сонзэ каршо восстания.

Седе мейлень кулятнень эйстэ 
неяви, што Чанфунгей восстани
янть лепштызе. Се генерэлтнень 
конэт ульнесть восставшей диви
зиятнень эйсэ, Ухэнской прави
тельствась генералонь чиност 
еаиньзе и армияс служамо боль
чи эзизь нолда.
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Эрьво призывникнень зряви содомс призывс иолвио провилотнень.
Знядро ули призывось.

Призывось тедеде улеме карми 
мелень коряс ве ковдо седе ике
ле. Тень истя теизь секс, штобу 
улизэ седе ламо шкась роботамс 
призывной комиссиятненень, што
бу мелень коряс седе састыне, 
но вадрясто ваннымс призывник- 
нень и саемс службав анцяк сет
нень, конат здоров!.

Сибирень келис призывось ули 
ушудозь сентября ковонь 1—5-це 
^читнень эйстэ, анцяк Бодайбин
ской районсо призывось улеме 
карми Августонь 20-це чистэ.

Пелемс сень эйстэ, што рана 
саимась ули берянь сень кувалт, 
што призывникнень асави улемс 
паксянь работасо а эряви. Седе 
ало ено минь сёрмадсынек, што 
комиссиядо мейле призывник- 
нень эйсэ кармить нолдамо ищо 
кудонь тевист тейниме, Призывиикне ащеть сборной пунктонь лонкома кудосо.

Льготатнень кувалт эряви заботямс эсь
шкастонзо.

сызь анцяк сень, бути явомасьЛьготатнень семейной и иму
щественной положениянь кувалт 
тедеде кармить максома истят- 
жо, кодат ульнесть мелят.

Льготань кувалт заявленият
нень окружной призывной ко
миссиятне ваннызь безмалово уш 
весе и се призывникнень спис
каст конанень максцть льготат— 
педявтовт неема таркас —Райис
полкомсо, велень советсэ и лия 
таркава.

Бути призывникесь думи, што 
сонензэ непрзвильно льгота эсть 
макст, эли максцть но аволь те 
разрядонть, то сон можит теемс 
обжалования.

Сеецтэ призывникне тейнить 
обжалованият, анцяк сень кувалт, 
што комиссиятне ловезь вадря ро
ботникекс 3—4 группань инва- 
лидтнень, эли эзизь лов алкок- 
сонь разделокс, сетнень конэт 
теивть призывдонть икеле иеде 
алэмо.

Истямо тевтнень эйсэ эряви 
вадрясто содамс, што здоровиянь 
кувалт нетрудоспособнойкс ло
вить се инвалидтнень, конань эк
спертной комиссия аравтынсе 1 
и 2 группас. Хозяйствань яво
манть, льготань максомста лов

нетне истяжо евтамат призывной 
комиссияньте льготань кувалт за
явлениянь максомастэ.

Бути кие те порас самс ищо 
теевть ве иеде призывдонть ике-! эзь сёрмат заявления, льготань 
лё. Получамонь кувалт, то эряви

— Бути призывникенть семея- неек-жосермадомс. Зэявленият- 
сонзо теевсть кодатак измене*; нень примама кармить сентября 
ният (кулось, кияк, эли лият), то ковонь 1 -це чиньть самс.

Кода и ков зряви обжалэзамс призывной 
комиссиянть решениянзо.

Бути призывникесь думи, што 
призывной комиссиясь аволь пра
вильна сонзэ кувалт тейсь реше
ния, то можна сёрмадомс заявле
ния Сибирень военной округонь 
комиссияньтень ( Н о в о с и б и р 
ско ёв). Жалобанть мартоэряви 
кучомс вана истят документ.

Сельсоветонь эли Райисполко
монь ке-ща удостоверения семей
но-имущественной положениянь 
кувалт, спразка врачонь пельде, 
бути призывникенть семиясо 
улить инвалидт, эли пешксесэ 
азат.

Мезе призывнекненень 
зряви саемс мартост 

призывс молемстэ.
Кодат кармить макснеме от

пускс
Эрьва призывникнень при

зывной комиссияв молемстэ эря
ви мартонзо саемс: „приписной 
свидетельства' и пища кавто- 
колмо чис.

1905-це иестэ чачозь призыв- 
никненень, конань арась припис
ной свидетельстваст эряви тенст 
неек-жо молемс Райисполкомов 
эли Окрвоенкоматов эсь пряст 
сермацтома и саемс истямо сви
детельства.

— Комиссиядонть мейле, ко
нань примасызь службав, сетне
нень кармить макснеме отпускт 
кудонь тевинь тейнемс.

Отпусктонть мейле призывник- 
нень эряви молемс апак повдак 
сборной пунктов (окр. городов). 
Молема истямо одижасо, коната 
маштоволь-бу кантлемс сексня, 
секс, што сави мэлексс те одижа- 
сонть се войсковой частеньте ко
зой эрьвейке назначает.

Весе призызникненень эряви 
вадрясто содамс ков и знярдо 
молема призывс и эряви молемс 
точна се шкастонть, коната уля 
ёвтавт приказца. Конат истя атеить 
кармить сетнень судямост.

Партиянь, ды комсомолонь ячей
катнень эряви тейнимс призыв- 

1 пекень собраният и вадриниста 
толковамс тенст призывс молема 
правилатнень. Эряви эрьва мейсэ 
стараямс, штобо призывось юта
воль вадрясто, илязо уль хулиган
ства и штобо призызнекне молест 
призывс апак поздан.

Кодамо тедеде ули жеребьевкась.
Сень кувалт, штобу седе чож-; кенть эсинзэ ули мелезэ молемс

далгэвтомс призывс молемэсь, 
призывс кармить примама аволь 
анцяк окружной городтнень эйсэ, 
но кува-кува и районной велет
нень эйсэяк.

Кавто недляшкадо призывдонть 
икеле ули теезь жеребьевка. Же- 
ребьевкась ули теизь аволь ме
лень лацо, а вана кода. Жере
беень таргама призывничнень 
сыньцест а терьцызь. Жеребейт- 
нень кармить таргсиме предста
вительть РИК'ень, С/советонь и 
призывникнень эсист пельде пред
ставительть. А кона призывни-

жеребей таргамо, то можит мо 
лемс сонць. Эрьва жеребеень 
номерсонть улеме карми ёвтазь 
призывникенть лемезэ, тетя ле
мезэ и фамилиязо и истяжо сро
кось знярдо эряви тензэ молемс 
призывной комиссияв. Кинень, ко
дамо саты жеребей ёвтасызь тензэ 
сельсовет вельде, бути сонць а 
желаи молемс жеребьевкав.

Кодамо городс эли велис моле
ма призывс и знярдо, улеме кар
ми ёвтазь окрвоенкомаюнь при
искень эйсэ.

Таргить жеребей.

Веси призывнекненень, прок ве 
ломаннень, эряви мэлемс призыв

ной пунктов. Моли приемка. Призывонкесь аиц 
вес лангса.
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М Е С Т Ь  М И Н Е Н Ё К  С Ё Р М А Д Ы Т Ь  ВЕЛЕСТП.
Макстанок ответ Чемберленнэнь.

Мотковгнь с советонте сась' карми те недлянть ютавтома, и 
РИ К “ стэ истямо конев, планоньЧесэ кармасть сёрмадомо ячей- 
кондямо кода ютавтомс эсь ма- ■ кас Осоавиохкм козонь пурнавсть 
сторонь ванстома надлянть. Пур--ЗО-нь ломань, весе кинь ульсь 
касть совещания ащесть кавто | мелезэ.
вопрост вейке доклад междуна-! Комиссиясь тейсь апокш зэсе- 
родной положениянть кувэлмэ, * дания, косо явизьэсист юткова 
а омбоце, кода ютавтома эсь 
масторонь ванстома недлянть, и 
пурнамс ячейка ОСОавиахим 
коната Мотковасо арась. Басинь 
вопросонть кувалма тейсть истя
мо резолюция, штобу максомс 
ответ Чемберленнэнь.

Омбоце вопросонть кувалт 
гивсть истямо постановления, 
эряви нурнамо комиссия, кона

ульцятнень конанинь кува якама 
подписной лист марто, ""е комис
сиясь ламо тевтейсьякась соки
цянь кудова и пурнагь пожерт- 
вованият ки мезе максы. Комис
сиясь недлянть перть пурнась 
ярмакт сизьгемень целковойть 
теи инек Осоавиахимэнь ячейка.

М, Козин.

„Святый“ ключесь эсь лезт.
Весе Сибирень ‘ народось по- 

жалой марсесь святой ключенть 
эздэ. Бар. окр. Тельня ловось 
еондэ валякшнизе, а тунда таго 
вельмись. Эрьва чистэ ютыть ме- 
к̂ей васов партият 20 ЗО, а то и 

седе ламо ломать. Те святой 
ключеньте, молеть »орожиямо, то
сто кандыть мартост песок и 
ведь.

„Ков мольдядо“.— „Святой клю- 
чев“ .

.Ков якиде“ . „Святой ключев*.
Только и марят не сизезь ло

матнень пельде. Не читнень 
Инюшовской с'советс усксть ло

мань еумашедшей ава, омбоцесь 
провожатой (ветицязо) якасть 
святой ключев лецямонзо. Вети
цянть кевкснить. .Мекс, эзь пре- 
вейгат превевтемесь святой клю- 
ченьте*.

— Да веть тосо эряви ь .ике 
чи начко мода лангсо ащзме се' 
етэ бути мезе-як улевель, а сон 
рази пирдизи ськамот* ствечась 
ветиця авась, Те тевенть лангсо 
и пейдиват и авардиват. Здоро
вой ломань ито ве чи начко мо 
да лангсо а кирьдеви.

^ Якат.

Ячейка варштак.
(Н Рождественк. вел. Прокопьев, 

р. Кузнец, окр.).
Минек Киня велесэ ули Тагаев 

Пота, сон совась партияс ВКП (б) 
(кандидакс). Вана а давно сон 
винанть эйстэ дураскаь, мольць 
советс и мери „Давайте монень 
документ, мон туян Уралов, 
кадса Киня веленть“ . С[с. максь 
сонензэ документ и еонць явизе 
паронзо сайсь ве алаша орчнесь 
телень одижат и тусь. Валцке 
марто Еансынек, сон сась мекев. 
Чинь ютась сон тусь Прокопьев- 
екоев вирь марто, тососон сайсь 
вина и симсь, кода эряви. Кудов- 
самсто крандазонзо весе тапинзе, 
кудос сась и кармась бабанзо 
чумондомо и мельганзо чийни 
кунды паравтомс. Бабась эзь 
понк, сон совась кудов и давай 
тапак посуданзо и еамаваронзо.

Истямо кандидатось давно-бу 
эряволь ёртомс, а сон ищо яла 
ащи кандидатокс, райком эли 
ячейка варчтадо истямо хулига
нонть лангс.

Тенцть.

Самагонкань таркас, 
формалнндо корьцэць.

(Татарка, Чумыш. р., Барн. окр.)^
^советсэ дежуресь Татаркань 

эрзя Ганут, сон пек вечксы еа- 
магондо еимиманть. С|советсо ули 
пельбутылка формалин, дежур
ноесь нееэе те формалинэнть, и 
думась, что те самогонка. Сок 
пропканть панжизе и давай 
симть формалинонть эйстэ мей
ле фатясь, что авуль самогон, 
кода напусти кудов, седе мейле 
эзь сакшно.

Цют-цют эзь кулукшна и сон 
ней корты .Самагондо симеме 
акарман ато кулат“ . Куцу.

Ловожа муинек.
(Рямовой, Ленинск р. Кузнецк экр.)

Палкин Федя атя экшелямо 
молезь Инь лейсэ мусь Басинь 
пиньгень зверень пря, вере че- 
люстесь кувалмозо 5 четверть. 
Ниле пейензэ вишка кулакшкат- 
Науканть коряс мерить мамон
тонь пря.

Никифоров

Эряви пулост керямс.
(Инюшово, Тальмен. р„ Барн. окр.).

Инюшева велень подскотинаст тинаст ламо — 15-20 пря и пи-
апокш, коромсь арась, скотинась 
вачо. В  от велень пуромксось

рямс еатэ 150-нь саженонь-са 
жен. Сех пек пижнить Трокин

тейсь постановления, пирямс седе ! Денис и Козин Егор. Пулосост 
покш поскотина, велень виринть; ахылигь мутить народонть, што-
и болотанть, косо коромось ламо. 
Но вана уш нилецеде пуромк
шность, а яла .чода як а пирить. 
Кучцть комиссия онкснеме, ко 
нась ловнось пирямс 9 саженть 
ве екотинать лангс. Тормозить 
сех пек сюпавтне конатнень ско

бу, а пирямс. Беднойтне, конань 
скотинаст аламо, сынь весе сог
ласны пирямо. Эряви с!ссветонте 
керямс кувака пулост не ломат 
нень, а месть ваномс лангозост 
суронь пачк, штобу сынь авольть, 
мутя народонть. Якат,

Вирень салыцят.
(д. Инюшово, Тальмен. р., Барн. екр.).

Июнь ковсто 15 чистэ Инюшо- 
васо прядызь лесоустройстванть 
еивицть вирень вангстома об‘ез 
мик, те тевесь паро а то икеле 
вирь ламо саласть. Лесоустрсй- 
етвадо мейле кадовсь вирьопуш 
ка, гранинь товола. 17-чистэ 
июнь ковсто мольсть те виренть 
©пушканть явомо. Икеле кучцть 
комиссия 4 ломать чувтнень лов 
нома, сатоцть вейке, вейке чувт 
едакс. Явшизь обществаник же
ребейсэ. Но весе тапазь тевенть.

Конанинь сатоцть берянь чувт 
сон уски парт, а эсинь зотнень 
кадыньзе. Вейке ломань Дьяксв 
Фед. Васильев. мольсь теш 
тамо кото чувт, а сон теш- 
-

тась кемготово, штобу эстензэ 
ускомс кудонь сроямо.

Омбоце ломань Козин Тихон, 
кона еонць ульнесь комисиясо 
сон явшемстэ каць зпак тештан 
чувт, а мейле мольсь и тештын* 
зе эстензэ. Теде марясть ёвтасть 
сельсоветс. Мольсть тов. предсе
датель и сельисполнитель, а сон 
тосо кери. Кортасть тензэ, а сон 
мезе-як а думи кери да ускси.

Эряви с|советоньте седе кеми- 
етэ кирдемс ождятнень, а то 
сынь ланга тусть. Сёрмадомс не 
еамовольщикнень лангс акт и 
кучомс козонь эряви.

Якат.

Милиция варштак.
(Татарка веле Чумыш. п., Барн. 

оно.).
Татарка велесэ улить истят ло

мать Зоркин Микитканизе сон 
чистэ микшни еамагонка полтин
ник бутылка. Минек ульнесь при
казчик Смирнов сон ееецте якась 
сонензэ еамагондо еимиме.

Ишо ули еамагононь теиця 
Федякшина Олда, прок микшни 
еамагононть Атязо и пера зо ули 
эрить вадрясто.

Ули истямо-жо еамагонкань 
паниця Мазяркина Ирина, еонзе 
ули тейтерезе эри хуторасо вер 
це боркасо лемензе Пося, сон 
эрьва чи пани еамагонка и ко
дак базар, то уски аванстонь, 
авазо эри базаронть каршо, ло
матне базарсто совить витства 
Мазяркинень еамагондз еимиме 
Сон мие еамагонканть бутыл
канть 50 трешн. Тозой истяжо 
милицияньте эряви варштамс.

Куцу.

Ионанень пакся, а ко
нанень арась.

(е. Николаевк, Чеб. р., Томск окр.).
Минек велесэ аволь умок уль

незь землеустройства, керьцизь 
весе паксянть вейцэ 5-10-20-40-50 
душц, калувакс килей пулот
нень эйстэ сюпавтне сайсть не- 
шки пирекс по 20 дес, а остат
канть истяк, и беднойтнень ка
довсь анцпк панкскинь-панкс- 
кинь—и ки-як не можит мезе-як 
тейме.

Нармунь.

Кить сехте икиле пур
насть Ю-нь псдписчикть

„Од Эрямоньте1“ .
Барнаулонь совпартшколань 

эрьзянь - мокшонь отделениянь 
курсатнень эйстэ сехте икеле 
пурнасть подписчикть „Од Эря- 
монте“ вана кить.

1. Стульчикова и Шестакова, 
кавнист вейца пурнэсть Ю-нь 
подписчикть.

2. А Мисаров, пурнэсь еькамон- 
зо истяжо Ю нь подписчикть.

Кие ищо истя теи?
Учутанок весень пельде.

„Од Эрямонь“ редакциясь.

„Од Эрямонь“ с е л ь г 
тнень сёрмаст и кевк- 
стимаст каршо, ответ:

Татаркань од ломанень— „Эр
зянь сёрмат октябрянь кувалт“ 
апечатасынек сёрмат седе нурь
кинестэ и велинь эрямо ланга.

Вес мокшонь сельмтненень— 
Мокшонь кельцэ „Од Зрямоньте“ 
ней апечэтэно, секс што знярц 
арась редакциясонть истямо ло
мань, коната-бу вадрястэ еодав- 
лисе мокшонь келенть.

В. Дьяковнэнь—Статьят, апечз- 
тасынек, пек уш покш, еермзт 
сень лзнгэ когдз эрить велень 
эрзятне и седе нурькинестэ.

К  Атяшкинэнь Зэметкзт „Нэ- 
логонь тевть“ эпечзтэсынек, 
эволь интересесной сёрмат ищо..

Издатель Сибкрайком РКП(б) 
Вр. редактор В. Лукин.
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