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Весе эрзянь-мокшонь губкомонь сек< 
циятненень и партактнвенте.

Я Л Г А Т !

Се шканть, знярд0 Советской 
Союзонь трудицятне анокстыть 
Октябрьской революциянть Ю-це 
годовщ инанть празновамо, се 
шканть, знярдо робочейтне ды 
крестьянтэ, истя жо вишка народ- 
тне кармасть хозяйственной 
ды культурной строительстванть 
эйсэ ванномо 10 иень ютамс, са
май те шканть весе масторонь 
буржуазиясь аноксты минек го
сударстванть карчо од импери
алистической война икелевгак 
Англия, анокстась од войнат
нень салава, но ней сынь кар
масть чамаксост ёртомо, валдова 
кармасть човамо эсь штыкестды 
тейнеме эрьва мень зыянт минек 
масторонтень.

Аволь умоконь тевтне, конань 
эйсэ тейсь английской правитель
ствась—Бойнов ялганть чавомазо, 
полпредствань грамабось, минек 
масторсо заводонь, фабрикань 
пултамось и ламо лия чопуда 
тевтне парсте кортыть, что весе 
масторонь буржуазиясь кеместэ 
стясь од войнань анокстамо. Ве
се капиталистнэ чинек-венек ар
сить, кода бу повамс минек ра
боче-крестьянской масторонть,ко
да бу валомс седе ламо труди
цянь верь. Неть весе тевтне кор
тыть, что ней седеяк пштистэ 
ванстамс минек масторонть. Вин
товка. пушка вайгельне ащить 
пиле крайсэнэк, войнань качамо 
чинесь уш кармась марявомо.

1 июньстэ, 1924 иестэ, минек 
партиянь Центральной Комите
тэсь эсь обрзщениясонзо терсь 
весе трудицятнень—анокстамс эсь 
масторонок ванстомо, анокстамс 
парсте, кеместэ, по большевист
ски. Робочейтне ды крестьянтнэ 
куниолызь те призывенть ды 
дружнасто кармасть кемекстамо 
эсь социалистической отечест
ванть виевь чинзэ эйсэ, хозяйст
венной строительстванть кепеде
ме.

Советской Союзонь весе наци
ональной трудицятне, капитали
стнэнь ёндо од войнань анокста
монть лангс ванозь, весе кундасть 
тевс. Не трудиця народтнэ сынсь 
кармасть кемекстамо якстере воз
душной флотонть, строямо аэро
плант. Те покш тевенте кундасть 
весе национальной республикань 
ды областень робочейтне ды 
крестьянтнэ.

Национальностень трудицятне

строить эсь ярмакост лангс тан
кат, аэроплант ды лият войнань 
орудият. Масторонь ванстома тев
сэнть 2 миллион эрзя-мокшонь 
трудицятне иляст кадов удалов. 
Эрзя-мокшотне истя жо кундаст 
масторонь ванстамо тевентень. 
Кадык весе масторонь азарсь ки
скатне—империалистнэ ваныть, 
кода эрзя-мокшонь трудицятне 
стясть Советской Союзонть ван
стомо.

Чтобу тевсе анокстамс масто
ронь ванстоманте, ЦК ВКП(б) 
эрзянь-мокшонь секциясь эсь рас
ширенной заседаниясо эрзянь- 
мокшонь партактивенть марто 
тейсь постановления — строямс 
Октябрьской революциянть Ю-це 
годовщинанте эрзя-мокшонь тру
диця юткова пурназь ярмакнэнь 
лангс эсинек аэроплан конань 
лемезэ „Мордовский Тружин- 
ник“ .

Те аэропланось улеме карми 
авольанцякответэксминек карчо 
молицятненень, сон невти, что 
седеяк пек дружнасто кармасть 
вишка народтне анокстамо Як
стере воздушной флотонть ке
мекстамодо башка Эрзянь аэро
планось ламо паротевть теи 
хозяйственной ды культурной 
фронтсо.

Аэропланонть строямс пожерт- 
вованиянь пурнамонь кис ЦК 
АПО мордовской секциясь коч
кась специальной комиссия, кона 
кармась роботамо 15 июльстэ 
1927 иестэ.

Чтобу седе курок ды седе пар
сте ютавтомс велева те компа
ниянть, эряви тейнемс истя жо 
комиссият Губкомсо, Укомсо мор
довской секциятненень, истя жо 
эрзя-мокшонь волостневаяк.

ЦК ВКП(б) агитпроп икеле эр
зянь-мокшонь секциясь весе эр 
зян-мокшонь губернской ды уезд
ной секциятнень ды партакти- 
венте тейсь предложения, седе 
курок тейнемс истят комиссият 
ды кармамс эрзянь аэропланонь 
строямо тевенте средствань пур
намо.

Подписной листэнь кувалт ней
ке уж кармамс ярмаконь пурна
мо. Велесэ средствань пурнамо 
кармамс сюронь урядамодо мей
ле.

Зам. Зав. АЛО ЦК ВКП(б) Стэн.
ЦК ВКП (б) эрзянь-мокшонь 

секциянь секретарь Миронов.

Сакконь и Ванцеттинь Американь 
палачне м аш ты зь.

Августонь 23-це чистэ пеле ве
де мейле электрической стул 
лангсо казнезь Сакко и Ванцет- 
чинь' „Од Эрямонть“ ютась но- 
мерцонзо ульнесь сёрмадозь кить 
не ломатне и мезинь кис сынст 
судизь.

Се шкастонть, кода маштызь 
не кавто прок ачумо ломатнень, 
тюрьманть кругом ульнесь арав
тозь покш полициянь отряд, 
коната киньдяк эзь нолда тюр- 
манть малав.

Рабочейтне масторонь келис, 
мезе ульнесь можна, весе теезь, 
штобу амаксомс Сакконь ды 
Вянцеттинь маштомс, но капита
листе мезе ланксак эсть ван и 
оймавтызь кискань седеест-чавизь 
ломатнень конат тенст мешасть 
революционной роботасо.

Весе мастор лангонь труди
цятне те тевист палачнень астув- 
цызь знярдояк. Весе революцио- 
нертне капиталистненень а повсе- 
веть и сы се шкась, кода эсистак

Санко. Ванцетти
верьгизонь пеест синтрисызь.
Сакко и Ванцетти кулостяк без- 
бошникекс, кода казнямодост
икеле мольць споведамост, поп 
сынь эйстэнзэ отказасть.

Масторонь келис рабочейтне протестовить ка- 
питалистнень подлой тевист каршо.

Весе Американь келис истя
жо лия масторгаяк рабочейтне 
лиснесть ульцяв, тейнисть демон
страцият Сакконь ды Ванцеттинь 
маштоманть каршо.

— Аргентинасо седе покш го- 
родтнень эзга безмалово весе 
рабочейтне тейсть Езсеобщей за
бастовка, ламо заводт ды фаб
рикат лоткасть роботамодо.* **

Питсбург ош маласо (Америка) 
горнорабочейтне тейсть митинг, 
косо требовасть, штобу нолдамс 
оляв Сакко ды Ванцеттинь. По
лициясь газ марто бомбасо пань-

циньзе весе рабочейтнень конат 
ульнесть митингсонть.Робочейтне, 
кода лангозост кармасть эциме 
полицейскойтне—-ве полицейской 
чавоть. * **

Япониясо, Токио ощцо рабоче- 
ень демонстрациясь молекшнось 
Американь посольствантьикелев, 
но полициясь рабочейтнень истя
жо весе паньциньзе и 30 демон
странт арестовасть.

— Истят жо демонстрацият 
рабочейтне тейнить Франциясо, 
Германиясо и лия мастортнень 
эйсэ.

Весе Сибиринь эрзянь-мокшонь партиецненень, 
комсомолецненень и весе трудиця эрзятненень 

ды мокшотненень.
ЦК ВКП(б)-нь эрзянь мокшонь 

секциянть постановлениянзо ко
ряс, миненек Сибиринь эрзятне
нень ды мокшотненень „Мордов
ской Труженникенть" тейме эря
ви пурнамс 4000 целковой,—кода 
зряви ветямс роботась не еред 
етватнень пурнамста „Од эря
монть“ те номерцонзе еермадувт, 
эряви анцяк весенень дружнасто 
кунщамс те тевеньте.

Эрзянь мокшонь аэропланонь 
теема роботанть ветяма, ней Си- 
биринь Крайсо истяжо организо
вавт Краевой комиссия и те ко
миссиясь карми пурнамо добро

вольной пожертвованият весе 
Сибиринь эрзятнень и мокшот - 
нень пельде.,

Велесэ пурназь ярмакнень, эли 
конат каявт »Од Эрямо“ газетца 
терьдимань кувалт-эрявить куч
немс вана истямо адресов,

Г. Новосибирск, Мордсекция 
Сибкрайкома ВКП(б) т. Буртаеву.

Истяжо те адресоньте эрявить 
кучомс ярмакне се ломатнень дяк 
конат уш „Од Эрямонть“ икелень 
номертнень эйсэ ульнесть терь- 
дизь.

ВКО(б) Сибкрайкомонь эрзянь 
мокшонь секциясь.
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Эрьва трешнекесь, эрьва коморо потмо сюрось, конань каясызь эрзятне-мок
шотне,— кармить рищеме капнталнсшнь калгодо коняст ланга.

Эрзянь-мокшонь трудицятненень.
Я л г а т !

Эсть юта эщо кемень иеть 
империалистической войнадонть 
мейле, эсть кенерь пичкамо ра
натне эсть кенерь коськеме сель- 
ветне, эзь кенерь пильге лангс 

'стямо народонь хозяйствась,--бур
жуазиясь таго аноксты война, 
седеньгак пок1Ч ды седеньгак 
страшной.

Ниле иеть Европанть келес 
зэрьнесть пушкат, пулемет, ру
жият ды бомбат. Зняро верь ва
ловсь) зняро ломань чавовсь, 
зняро кедтеме пильгтэме кадовсть 
зняро урост кадовсть, зняро паро 
чи стяк ёмась—а лововитькак,»

Буржуазиянте маряви те эщо 
аламо, сон арьси таго масторонь 
келес нолдамо верень ды сель
ведень лейть.

Империалистической войнанть 
пингстэ буржуязиясь ды сонзэ 
енов молиця социалистнэ ман
чи зь  трудиця народонть: те вой
нась ули остатка, сондензэ мейле 
а ули вейкеяк война. Эзь юта 
порохонь качамо чинесь, буржу
азиясь таго тошналгадсь поро
хонь качамонть кис. Буржуази- 
янь мастортнэ анокстыть пряст 
войнав: теить ламо пушкат, бом
бат, пулемет, ружият, тазт; стро
ить покш суднат, аэроплант. Те 
тевенте капиталистнэ ярмак а 
жалить. Буржуазиянь эрьва госу
дарствась капши седе ламо теемс 
аэроплант, сы войнасонть сынст 
лезэст карми умеле пек покш.

Кинь карчо буржуазиясь анок- 
стэ не пушкатнень, пулемётнэнь, 
аэроплантнэнь ды газтнэнь? Ми
нек Советской Республиканть 
карчо.

Буржуазиясь а нолды ряц вак
созонзо касомо трудицянь госу
дарства, косо арасть помещикт 
ды капиталист, косо властесь 
трудицятнень сынцест кедьсэ, ко
со трудицятне теить од эрямо, те
ить, социализма.

Минек масторонок эрьва иень 
ютазь яла виевгады, эрьва иень 
ютазь минек трудицятнень эря
мост вадрялгады, эрьва ионь 
ютазь минь седе малав мольдя
нок социализмантень.Минек лангс 
ваныть лия масторонь трудицят
не. Минь невтянок ки, кува эряви 
сыненсткак молемс. Те кияванть 
лия масторонь трудицятнэ туить. 
Сынь истяжо ёртсызь капитали
стэнь властенть, сайсызь эсь ке- 
дезест весе паро чинть ды вла
стенть: Кармить истя жо социа
лизманть строямо. Вана тень эй
стэ пели буржуазиясь. Секс сои 
аноксты война минек карчо ды 
те войнастонть арьси минек по-

вамонок. СССР-энь трудицятне
нень— робочейтненень ды кре
стьянтнэнень анок улемс те вой
нантень.

Минек трудицятненень весе 
вийсе эряви лездамс масторонь 
ванстома тевентень^ Весемеде пек 
эряви заботямс вишка нациянь 
трудицятненень, конат инязоронь 
ды капиталистэн властенть пинг
стэ лепштязь ульнесть. Весе тру
дицятненень мельсэст кирдемс 
эряви вана мезе: лия масторонь 
буржуазиянть мелезэ минек ма
сторонь трудицятнень кармавтомс 
ташто койсэ эрямо. Сонзэ мелезэ 
минек робочейтнень ды кресть
янтнэнь кецтэ нельгемс властенть 
ды сынст сявдевксэс озавтомс та
го помещикт ды капиталист; виш
ка народнтнэнь таголепштямсды 
ломанькс а путомс.

СССР-энь трудицятне тень пар
сте чарькодсызь, секс сынь истя 
дружнасто кармасть лездама ми
нек ванстома тевентень. Эсист 
ярмак лангс кармасть строямо 
танкат ды аэроплант. Те тевсэнть 
вишка народтнэяк а кадовить 
удалов. Эрьва народось пурны 
эсь юткованзо ярмакт ды строи 
танка эли аэроплан. Полякт стро
ить танка, еврейть, татарт, чу
вашт, мариицт ды лият строить 
аэроплант, латышт строить уж 
омбоце аэроплан.

Эрззятнененьды мокшотненень
гак а эрявикадовомстетевстэнть 
удалов лиятнеде. Минек эрзянь- 
мокшонь трудицятнеде омбоце 
Пель миллиондо ламо. Минек са
ты виенэк строямс ве аэроплан. 
Эрьва трешникесь эрьвакоморо 
потмо товзюрось эли розесь, ко
нань каясызь эрзятне-мокшотне 
аэропланонь теемс, виевгавсы ми
нек якстере воздушной флотонть.

Ялгат, эрзянь-мокшонь труди
цят! Дружнасто кундатано аэро
планонь строямо. Эрьва труди
ц я т  максозо ярмаксо эли сюросо 
зняро мелезэ ды знярос саты 
виезэ. Строятано ве аэроплан эр- 
зянь-мокшон трудицятнень пель
де. Невсынек весе буржуазиян
тень, кода СССР-се весе труди
цятне, кодамо национальностень 
иляст уль, молить ве кедь лангс, 
ванстыть эсист трудицянь масто
рост.

ДолоЙ покш ки лангонь розбой
никнень—буржуазиянть! 

Чубра улевэ Коммунистэнь Пар
тиясь—трудицятнень социалиэмав 
ветицясь! 

Нумбра улезэ минек якстере 
воздушной флотось!

Кода роботама, средствань пурныця комиссия 
тненень, эрьзянь мокшонь аэропланонтьтеемс.

Чтобу вадрясто ютавтомс 
„Эрзянь Труженникенть*, ланкс 
средствань пурнамо компаниясь, 
ЦК АПО ВКП(б)*нь эрзянь сек
циясо Центральной Комиссиясь 
тейсь постановления ютавтомс 
губернява уездга ды лия таркава 
истямо робота:

1) Губернской, Областной ды 
уездной секгиява ВКП(б) теемс 
комиссият, козой соваст пред
ставительть партийной, советской 
ды лия общетсвеннай организа-

{циясто (Осоавиохим).
Примечания: Эжели вере 

ёвтазь комиссиятне несызь, 
что эряви теемс комиссият 
волостька, можна теемс.

2) Те роботанть ушодомс эря
ви истя, кос  ̂ улить эрзянь-мок
шонь газетат, кадомс таркат, ко
со сёрмадомс анцяк те тевент 
кувалт. Печатамс сёрмат весе 
эрзя-мокшонь трудицятненень 
тень кувалт. Те тевденть эряви 
кортамс велэнь весе роботник- 
ненень, конат тов якить ошсто. 
Компаниянть ютавтомсто весе 
эрзя-мокшонь велетнева эрявить 
те* ме промкст. Докладтнень те
емс эряви муимс истямо ломать 
конат вадрясто чарькодить те 
тевенте.

3) Те компаниянтьэряви ютав
томс вейсэ Осоавиахимень ячей
катнень марто. Нолдамс те те- 
венте культурной виест ды кодат 
улить кинигаст. Саемс ике- 
лей ютавтозь компаниятненьстэ 
пример. Те тевсенть роботамо 
эряви тердемс весе культурно-

поосветительной виесь (школат 
избачитальнят).

4) Средстватнень пурнамс эря
вить истя, кона зняро каи. Ютамс 
кружка марто велева. Теемс 
епектакльть, вечерт ды концертт.

5) Теде башка, сюронь уряда
модо мейле можна кучомс веле
ва повоскат, конат бу пурна
вольть, кие мезе максы (сюро 
ды лия натура).

Самолётонть питнезе 36,000 
целковой не ярмакне весе явов- 
тозь эрзя-мокшонь губернятне 
ланга.

6) Весе средстватнень конань 
пурнасызь эрявить кучомс гу
бернской комиссияв. Эрьва тар
касо пурназь ярмакнень кучома- 
зост эрявить путомс сберега
тельной кассас. Кода знярояк пур
навить эйстэст, эрьва колмо нед
лядо мейле эрявит кучомс Мо
сковов, ЦК ВКП(б) еберегатель- 
кассас эрьзянь секциянь Цен
тральной Комиссиянь лемс. Эря
ви сёрмадомс—не ярмакне кучозь 
эрзянь аэропланонь строямс. 
»Мордовский Труженик“.

7) Губернской комиссиятне 
максыть отчёт Центральной Ко- 
митсиянте, сон максы отчет весе 
эрзянь трудицятненень газетсэ, 
зняро пурназь средстватнеде.

8) Тевень ветямо роботанте 
комиссиятне могут ютавтомс 59/о 
весе пурназь ярмакнеде.

9) Эряви весе комиссиятненень 
сёрмадомо Цантральной Комис
сияс, кода моли средствань пур
намо тевесь.

Центральной Комкосья.

А э р о п л а н .
Келимтинзе лапанза, 
Пукштургадость толганзо 
И пивтезь мениль ёжова тусь. 
Сон адуми еькамунза,
Сон апеле прамунза,
Пельтне вереть-сон еще верев

куйсь.
Марякшнызе шумунза 
Калафтыньзе думунзэ,
Тинге пиресэ Петрань Иван 
Тандаць туе пизиме 
Мэресь еейре пурьгине 
Верев вэрьчтась лифте яраплэн. 
А се шкане грехенте,
Илька покштям чекшненте, 
Участканзо ванумэ думась.
Сон кильдизе тройканза, 
Понгафтынзе боцьканзэ,
Рав берёков ведь мельгэ сыр

гась.
Пекь еырильгацть конензэ,
Пекь чикургацть чарынзэ,
Ды еонць тяк Илькэ покштесь

еыриць,
Ноцкофтыньзе ождянза, 
Лэкштедизе локшонзо,
Бокэ ёнт дрошкэзонза чиримсь.

Зерцэ эрды Илькэ-тя.
Но кодэ сон эзь фатя, 
Ярэплэнусь вельксканза ютась. 
Уш истя сон тандаць,
И кодат а повнясы молитват мо-

рафць.
Атя прясо кроезивсь 
„Стройнасто* мерезевсь: 
Яраплзнусь Советской ульнесь.
А эйсонзо ветецякс,
Мениль алга якицякс, 
Красноармеец озадо ащись. 
„Курок чавдэдызь морось—
— Дай бог веси масторось—
— Стазо, еыргазо тынькь повсе

ме—
— Киргэ пэрьзо мужэкэць—
— Остэткэдо пижэкэць:—
— Кармить кшнат котьмерьстонк

лутьнемеЧ 
А моторось шумазивсь,
И ветецэсь пейдизивсь,
Мениль ёжова ёндолкс ютась. 
Лыкафтынзе пулунза 
Нолдакшнынзе лапэнзэ 
Мекив оймэмэ мэсторов валксь.

Тюрьтяк.
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Л И Я  М А С Т О Р О Н Ь  К У Л Я Т .
К и т а й с э .

Китаинь якстере армиясь помещикнень бокаст
штыксэ пельне.

Минь уш сёрмалинек, што ки
тайсэ, Нанчан ошцо кавто диви
зият тейсть востания Уханской 
контр революционной правитель
стванть каршо. Востаниянь ве- 
тецятне тейсть революц. Комитет, 
конанень совасть 5 коммунист и
6 истят Гоминдан партиянь члент, 
конат молить коммунистнень пе
лев. Те од революционной пра
вительстванть войсканзо 20-шка 
тыща солдат. Революционной 
Комитетось тейсь постановления, 
конань коряс, войскаст туртов 
кармасть мереме—якстере армия.

Ней те Нанчанской якстере ар
миясь кармась молеме наступле
нияс Кантон ошонть лангс.

— Нанчанской революционной 
комитетось аравць вана кодат 
политической требованият.

Сайма модась помещекнень кец* 
тэ и максома сокицятненень; кон 
фисковамат заводтне и фабри
катне, конань кадызь хозяиност 
и оргоцть лия таркав; вадрялгав- 
томат робочейтнень экономиче
ской условияст, лездыма эрьва 
мейсэ робочеень ды сокицянь ре
волюционной союзнень.

П о к ш  б о й т ь .

Радт-бу теемс нападения... ды 
пирявкснэ мешить.

Англия марто договоронь ка
лавтомадо ды мартонзо тевинь 
ветямо лоткамодо мейле Англи
янь буржуинь газетне седи-як 
пек кармасть кенгелямо Совет
ский Союзонть ланкс. Газетнэ 
сёрмадыть, што буто Украинасо 
теевсь восстания, што буто Ле
нинградсо „Друк киздасы ков 
юмасть 20 советской роботникть* 
и лият месть. Тень эйстэ неяви, 
што англиянь буржуйтне таго 
месть бути тевельть СССР-нть 
каршо.

Сень кувалт, што Англия анок
сты минек лангс нападения, не
яви вейке секретной сёрмасто, 
конань аволь умок печатызь 
французонь комунистонь газетсэ

»Юманит“ . Те сёрманть серма- 
1дызе Украинской белогвардеец
* икелень, „Украинской националь
ной республиканть“ министер- 

| нэнь Левицкой сёрмаць, што „те 
иень (1918) июньстэ сон корт 
несь Англиянь представитель 
марто Женева ошсо (Швейцари-
ясо“).1 9

— Кортниматнень кувалт,—сёр
мады Левицкой,—што »Англия ар
си теемс нападения СССР лангс, 
малавикс ийтнень эйста. Не кор
тамотне апак тей тевсэ анцяк 
секс, што те тевенте меши Фран
ция. Теде башка Англиянь ды 
Польшань ламо кой кодамо те- 
винь кувалт арась согласост“ .

Китаинь газетне сёрмадыть, 
што молить пек покш бойть Сун- 
чуанфанонь и Нанкинской арь- 
миятнень ютксо. Уханской пра
вительствась ней тожо кармась 
велув молеме Нанкинской пра
вительстванть марто и сон тожо 
кучинзе эсинзе войсканзо Нан
кинской армиянть марто вейцэ 
тюреме, Сунчуанфанонь каршо.

Не читнень эйстэ Нанкинской

армиянть Сунчуанфан пек потав-; 
тызе удалов мольц ойсе Нанкин| 
ошонть малав.

— Фынюйсян тожо кармась 
молеме покш наступленияс Сун-1 
чуанфанонь тылоньте и сайсь; 
уш ве город. Но истяжо од ку-1 
лятне кортыть сень лангаяк что 
Чзанзолинонь и Сунчуанфанонь 
войскатне тожо ащить кеместэ и 

.эцить икелев.

Зняро Англиянь арьмиязо.

Нанкинской правительстванть удало келейгац 
революционной роботась.

Китаень коммунистонь парти
ясь се лангс апак вант, што сон 
роботы салава, тевензэ эйсэ ака- 
ды. Шанхайсэ не читнень педявт 
незть прокламацият (сёрмат) ко
нат сёрмадозь омбо масторонь 
солдатнэнень.

— Весе масторонь капиталист
нэ,—ёвтазь прокламациясонть,—

| пурнасть омбо масторонь 60 ты- 
! ща войскат и Китаинь ведьга 
^уйнить 170 военной суднат. Нет- 
|тне вийтнень эрявиаравтомс ка- 
! питалистнэнь каршо и кундамо 
|помогань максомо китаень на
родонтень оля чинь кис бороця- 
мосост.

Буржуйтне Чанкайшинь эйсэ торьдить мекив.
Ютась номерцэнть ульнес сёр

мадозь, што Чанкайши (контр
революционной войскань икелень 
командующей) и лия роботникть 
отказасть должностьстэст. Кувать 
эли аволь атказась Чанкайши— 
ёвтамс трудна. Китаинь газетнэ 
сёрмадыть, што Н анкинсэ ульнесь

совещания, конань эйсэ басить, 
штобу Чанкайшинь и Хуханми- 
нонь тердемс таго мекив эсь тар- 
кагозост. Пурнасть делегация и 
кучсызь Чанкайшинень, штобу 
сон таго араволь главнокаман- 
дующейкс. Месть отвечи Чанкай- 
ши карчост, ищо кулят арасть.

Англиянь армиясь 1926 иень 
1 октябряс ульнес вана кодамо: 
регулярной (постоянной) войскат 
—214209 ломанть, эйстэст Вели- 
кобританиясо—142430, Индиясо 
—60090, резервной войскат— 
108659 ломанть, территориаль
ной армия—147101 ломань и ми
лиция 2203 ломань.

Воздушной виензэ 1927 иень 
самс ульнесть:

а) регулярной часть—3.000 ло
мань, б) резервной—13.350, а ве
семезэ 46.350, ломань.

Морской флот— 102.000 ломань.
А весемезэ Англиянь воору

женной виензэ 620.522 ломань.

Э р ь в а
Сапожникнень сатоцть 

25000 целковойть.
Сапожник Григориади рамась 

облигация 2 чиде налксимадо 
икеле. Те облигациянть кувалт 
сонензэ сатоцть 25000 целко
войть.

Кавто иень перьть 
СССР-ов сакшность 

335 лия масторонь де- 
легацият.

Не читнёнь эйстэ топоцть кав
то иеть кода организовавт лия 
мастор марто культурной связень 
обществась. Те обществась те
евть сень кис, штобу лездымс 
лия масторонь делегациятненень, 
конат сакшныть СССР-в минек 
тевинок ваннома.

—  Иеде-иес омбо масторонь 
ломатненень седеяк интересной 
маряви, кода пилить тевтне ра-

бочеень ды сокицянь мастор- 
цонть, те неяви, сень эйсэ, што 
остатка кавто годтнень минек 
масторов сакшность 335 делега- 
цият и не делегациятнень эйсэ 
ульнесть 5-шка тыща ломань.

Ледсть Румыниянь 
пельде.

Нетне читнень Днестра ведь 
лангсо, Румыниянь пограничник 
винтовкасо ледезь ранясь минек 
якстере армеец Сырцовонь.

Те тевенть кармить ванномо 
Советско-Румынской вейцэнь ко
миссиянь заседаниясо.

Фергансо (Узбекистан) 
теевсь землетресения.

Васинце кулятнень коряс На
манган ошцо и малавикс велет
нень эйсэ землетресениястонть 
чавовсть 35 ломань, ранявсть 72. 
Наманган ошцонть калацть 615

м е з д е .
кудот, зыянось тень эйстэ 5 мил
лионт целковойде ламо.

Кода касы минек про- 
мышленностенек.

Народной хозяйствань высшей 
советсэ председателень замести
тель Рухимович эсь докладсонзо 
ёвтась, што 1927-28 годсто минек 
промышленностесь касы 17гЬ про
центс. Товартнэ сы иестэ кар
мить улеме 12 процентсэ седе 
ламо.

Од заводонь сроямо кармить 
эрявомо 1 миллиард 86 милли
онт целковойть

Московсо панжить учителень университет.
Тедите Наркомпросось панжизанятиятнень ушодсызь сентя-

п л м л п / .  ( . . . т и -  ^ п п и и  ОЯГАииИА имтыргтч.Московс педагогической (учи
тельской) университет.

Васень курсонте примить 250 
ломань. Примамо заводить ав
густонь кеветееце числатнестэ;

брянь васеньце читнестэ.
Уииверситетэнтень панжить 

кавксо отделеният, конат кар
мить анокстамо учительть 1 и 2 
ступенень школас.

Советской летчик Шестанов тусь аэропланса ливтяма Токно ошов (Японияв).
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ЧУМБРАТ-ОАРТ 13-це ВЕСЕ МАСТОР
Весе Сибиринь Крайть номсомолецненень и од 

ломатненень.
(Сибирь Краень ВЛКСМ, комитетонть возвакиязо).

Ялгат!
4 сентябрясто—весе мастор лангонь од ломанень 13-це чи. Те чистонть 

весе мастор лангонь трудиця од ломатне ванкшносызь эсь рядост и виест 
капиталонть каршо бороцямоньтень.

12-иеть удалов импералистической войнанть пинкстэ, чивалгома ено 
государствань од пролетарийтне лисись ульцяв грабительской войнанть каршо, 
кона эрявсь палацтненень -весе масторонь капиталистэнень.

9 иеть ютасть 1914-1918 иень войнань лоткамо шкастонть, Ищо эсть 
кенерь пичкамо войнань сэредькснэ, ищо апак витть-яжэзь-тапазь таркатне. 
Ней-гак ищо ащить мельцэнэк войнасо чавовт и калечавт 30 миллион г робо
чейтне ды сокицятне, а уш таго весе масторонть вельксцэ одс войнань сыр
гавтома мельть капиталистнэнь пельде.

Весе масторонь капиталистнэ та .о анокстыть грабамо, микшчема- 
рамама таркань нельгенеме, стараить седе-як лепштамс робочей народонть, 
седе-як пек кежевстэ ваныть советской масторонть—СССР-нть лангс.

Капиталистнэ чудевтить верь Египетсэ, Мароккасо, Сириясо, Индчясо, и 
лия масторсо, керсить сускомонь—сукомонь китаинь робочеинь и сокицянь 
рунгонзо. Весеме нетне тевтне басить капиталистнэнь разбойной грабитель
ской тевест кувалт, войнань сыргавтомгав весемастор лачгинь явумга, бажить 
арав.омс эсь властест эсь гнетост.

Сехте пек авечкеве капиталистнэнень СССР-сь,—капитализманень кал
монь чувицясь.

Империалистнэ текень вант сыргавтыть минек каршо война, Секс сынь 
сякой ладом тарявтыть, штобу миньсынст лангс явопязтовлинек война, Минек 
учреждения лангс налётось Китайсэ и Лондонсэ, минеч марто тевинь ветя 
монь договоронь калавтомась Англиянь пельде, ш пионствась—весе кетне 
тевтнень сынь тейнекшнесызь сень кувалт, штобу кармавтомс воевамо.

Покшокс нетне мельтнень-превтень эйсэ ащи Англиянь буржуазиясь 
а сынест помогань максыцятне социал-прежательть 2-це ды Амстердамской 
Интернационален. Сынь пособлить буржуйтнень манчить робочейтнень эйсэ. 
Сынь кенгелямосо бажить эсь масторсо трудиця народонть стявтомс войнас 
СССР-нть карчо, чумонцыть Советской союзонть, а аволь эсист буржуазиянть.

13 це весе мастор лангонь од ломанень чинть, тоудиця ад ломлткенекь эряви 
саемс кеминзстэ эсь мелезэст превьзэсг, войнань сыргавтома опасностенть и весе
нень ве валцо соргвАемс имперкаЛистяеьь-СССР-нуь лангс войнань Сыргавтома 
тевист каршо.

Од робочейть!
СССР-нь ванстома тевенте минек промышленностенть пельде, эряви 

ламо вий. Псмогадо коммунистонь пзртияныень и Советской властеньтень 
минек социалистической промышленностень виилгавтома.

Лездыда од заводонь, фабриканг, шахгань ды, маринань теема тев-
СОН1Ь.

Илядо юмазтне, илядо ютавтне, зря роботамо' шканть, бороцядо злы
дартне марто.

Парынестэ ванстодо фабрикнень. заводтнень, шахтатнень, машинань и 
ведь китнень эрьва кодамо зыяндо.

Робочей од ломанть, совадо комсомолс.

Од сокицят!
Пуромодо комсомолонть перька, пособпядо Коммунаронь партилньтень, 

Советской властентень и комсомолонтень минек велень хозяйствань паркстом- 
тома тевсэ.

Тееде эсь хозяйстванк эйсэ од лацо культурнойстэ.
Виелгавтодо кооперативенк. Пособлмдо Советнэень роботасост.
Илядо кем белогвардеецтнэнь ды кулакненэнь, конат эсь евксцост 

стараить тандавтомс сокицятнень.
Советской властесь весе виензэ путы советнасто эрямонтень, и весеме 

тевсэ, бажи штобу кода-як илязо сырга война.
Но содадо, што бути мезеяк лангс апак вант капиталистнэ чармить 

воевама, то робочеинь и сокицянь якстере армиянть виезэ саты октябрянь 
завоеваниятнень ванстома.

Номсомолецт!
Уледе примернойкс весе робочей и сокиця од лома.ненень икеле. Ты

ненк сехте икеле эряви кундамс весе вере ёвтавт тевтненень и ветямс эсь 
мельганк весе трудиця од ломатнень.

Кемилгзвтодо и виелгавтодо комсомолонть велув ащиманзо, ды дисци 
плинанзо.

Кастыдо эсь эйстэнк алкоксонь ревоюлционной борецт.
Кемелгавтодо трудиця од ломатне марто союзонть совавтодо сехте 

вадря робочей ды сокиця од ломатнень комсомолс
Сибирь Краень ВЛКСМ  комитетось надии, што Сибиринь трудиця од 

ломатне 13 це Весе мастор лангонь од ломанень чистонгь весе прок ве ло
мань лисить ульцяв, демонстрэцияв, кармить стараямо весе икелест аравтозь 
тевтнень тееме минек социалистической промышленностьсонть и эсь масто
ронь ванстомасонть. И кода анцяк сы врагтнэнь коршо арамо шкась, комсо- 
молецнэ и весе робочей сокиця од ломатне дружрасто арьпь боевой рядс.

Комсомолецт и весе трудиця од ломатне!
Илинк стувт омбо масторонь братонк од ломанень Комм. Интерн. 

знамянзо ало бороциця комсомольской отрятнэнь. конат эсь пряст путыть 
весе капитзлмстонь мастортнэва пролетарской революциянь кис.

Чу,«бра улезэ од ломанень Коммунистической Интернационалось!
Чумбрат-парт 13-це Весе мастор лангонь од ломанень чиньте!
Чумбра улезэ Всесоюзной Пекинской коммунистической од юманень Собзось!
ЧумОра улезэ Всесоюзной коммунистической большевикнень партиясь!
Долэк разбанникнень и войнань сыргавтома бажицятнень!
Аэдзкоцынзк покш якстере октябрянь зазоеванкянок!

Сибирь Краень ВЛКСМ Коглитетооь.

КОМСОМОЛЕЦТ, И БЕСИ ОД ЦЁРАТНЕ 
ДЫ ОД ТЕЙТИРЬТНЕ, СЕДЕ ВАДРЯСТА 

ЮТАВЫТНЬК ЭСИНЬК ПРАЗНЕКЕНТЬ.

Тонавтнимадонть
(Можна морамс истя, кода мора
сызь рузонь моронть «Рас полос

ку Маша жала»). 
Колмоце ие тонавтнян, 

Паро эрямос мон правтан. 
Парсте эрямо (кавксть). 

Ламо н^жа мон неилинь, 
Эрьва чини авардилинь.

Покш нужадонть, (кавксть).
Баняв яксилинь чуросто 

Экшелякшнылинь кудосо.
Арасьчиденть. (кавксть).

Ламокс ь вачодо эрилинь, 
Велень вальмалга яксилень

Кшинь вешеме. (кавксть).
Техникумов кода сынь, 

Комсомолокс сермадстынь.
Коюсомолак (кавксть).

Кавто иеть тонавтнян, 
Учительск велев туян.

Улян учитель (кавксть)
Карман пакшань тонавтомо, 

Сокицянень превть максомо.
Од правадонть (кавксть),

ф. Базайкин.

П / /
V /• Я

Некрутонь нурька 
морот.

(Гармошкань коряс).
Седе пек морак гармошка, 
Минь тонь коряс ранкстатам , 
Минь а истяк моратлм  
Солдаткс прянок ератам. 

Якстерь армияв мольтянок, 
Властенть кисэ тюриме. 
Чемберлендэ апельтянок, 
Виенэк минь невсинек.

Минек кис илядо аварде,
Мекс кудосто тутанпк.
Тосо грамотс тонадтанак 
Паро тевть минь тейдянок. 

Армиясто велявтанок,
Ламо тевень содыцякс, 
Общественной роботасо 
Минь ультянок лездыцякс.

М. Тараскин.

Мекс минь празноватанак весе мастор лан
гонь од доманкнь чинть эйсо.

13-во иеде удалув.
Неи се шканть эйсто ютасть 

уш 12-во иеть, кода лей лацо 
чудись ломанинь верись и кода 
масторонь келис ульнись пуш
кань шум. Се мировой 1914-иень 
войнанть капиталистне тейнизь 
сень кис, штобо седе ламолга- 
дост эсист барышыст, штобо 
нельгимс лия государствань кец
тэ од масторт.

Рабочейтне ды сокицятне сех
те ламо кирцть апаронть ды пи 
щиматнень войнанть эйсто, сынст 
капиталистне сайнизь эсист се- 
меяст ды хозяйстваст эйсто и 
паниизь окопов. Те войнасонть, 
чавозь, ранязь ды теизь кале
какс ЗО милион ломань.

Эрьвеикининь чарькодеви, што 
те войнась рабочейнень ды со
кицянень беряньде башка ме
зеяк эзьмакст, но меньшевикень 
азортне, самай те трудна шка
стонть манизь трудиця народонть, 
сынь сыньць народоньте кор
тасть, што воевамо молемс эря

ви,-эряви ванстомс эсинек оте
чествась. И сесто жо меньшевик- 
ие кортасть, што те войнадонть 
башка большз знярдояк а ули 
война и войнадонть мейле рабо- 
чейтне ды сокиця гне кармить 
эрямо вадрясто.

Седе сознательной рабочейтне 
ды сокицятне сеск чарькоцть, 
што меньшевикне маньчить. И 
истяже меньшевикень предатель* 
тнень кеньгелемаст чарькодизь 
трудиця революционной од ло
матне.

Од ломатне войнать карчо,
Од ломанинь союсне лия ма- 

масторга теивсть уш умок. 1907 
иесто Штутгарт ошцо (Германия) 
ульнесь васиньце веси масторонь 
од ломанинь Социалистической 
союзонь с‘езд. Те с‘ездонть эйсо 
ульнись организозавт од ломанинь 
Интернационал. Тесо жо Карл Либ- 
кнехт ялгась тейнись доклад бур- 
жуинь войнань карчо бороця
монть кувалт и ульнись примазь, 
резолюция.
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Васиньце весе масторонь од | 
ломанинь чись ульнись ютавтозь 
1915--ци иесто, самай всемирной 
империалистической войнанть 
шкасто. Ощо сесто покш госу
дарствань революционной од ло
матне кепидизь вальгиист те гра
бительской войнанть карчо. Ва- 
синьце весе-масторонь од лома 
нинь чистонть, трудиця од ло
матне вана месть кортасть: ,,Ма
сторонь келяс, рабочейтнзнь ды 
сюровидицятнень арцимаст ды 
бажамост вейкить и карадо кар
чо тюриглс текст а мезень кисо. 
Акарматанан чавнома эсь ялганок 
буржуинь сюпавгадомань кис. 
Аэряви грабительской войнась“ .

1915-ци иеденть мейле, сонзо 
празновамонзо кармасть эрьва 
иене. Эрьва иесто, сентябрянь 
васиньце недля-чистонть трудиця 
революционной од ломатне ма
сторонь келис теийнеть демон
страцият, боевой и революцион
ной знамянь и лозунгонь марто.

Од логлатнонь 13-ци празникинь 
чистонть, васнякаяк задачаст 
истят, штобо иляст уль нолдазь 
капмталистонь грабительской вой
натне, конатнень капиталистне 
таго пек анокстыть.

СССР-онь рабочеень ды соки
цянь од ломатне путцызь веси 
виист тень кис. Лездомс лия ма
сторонь комсомолтненень. Виив- 
гавтомс СССР онь ды лия масто
ронь од ломатнень союзост--и 
седе виивгавтома од леманинь 
Коммунистической Интернацио
налось.

13 ци весе »масторонь од лома- 
нинь чистонть СССР-онь трудиця 
од ломатне ощо весть еермад- 
цызь знамест лангс не лозунг- 
нень, штобо крепкалгавтомс ра- 
бочеень ды сокицянь союзось, 
виивгавтомс кооперациясь и пря
домс Ленинонь заветонзо-теимс 
социализьмась.

Те чистонть эрьва комсомопе- 
цнень эряви повнямс, што ком
сомолонь робутась эряви чиде 
Ч1̂ р вадряпгавтомс, шгобо оабо- 
чеень ды сокицянь од ломатне 
конат ащить комсомолцо молест 
ве лувсо.

Комсомолоньте ощо седе пек 
кармама етараяма-заводонь, фа
брикань и велень хозяйствань 
робутанть кепидиманзо кисэ и 
седе пек ванстома народонь па
рочитнень.

Велень комсомолонь ячейкат- 
ненень эряви тевись ветямс истя 
штобо сюро видикась молезэ 
агрономонь валонь коряс, штобо 
седе крепка улизэ бедняконь ды 
ередняконь союзось, штобо седе 
вадрясто робутаст весе велинь 
общественной организациятне.

Эрьва Комсомолецнень, эрьва 
трудиця од церанинь ды од тей- 
тирьнинь эрявить содамс кодат 
ащить минек икелезадачат 13-ци 
весе масторонь од ломанинь чис
энть и кармама не задачатнень 
коряс седе дружнасто ды виив- 
етв робутамо.

Седе парсте ютазо весе ва- 
еторокь од ломанинь чись!

д моро.
(Морамо рузонь моронть вальгейсэ,

„Во солдаты меня мать провожала“).
*

Дайте ялгинеть вейце кортасынек,
Кода инязоронь пинкстэ минь эрьцинек. (кавксть).

И  кортасынек мезде пек пельнинек,
И кода минь попоньте пек кемнинек, (кавксть).

Мездеяк сестэ пек минь аздылинек,
И  урядникте-як пек минь пельнинек. (кавксть).

Сон бувала кода сыль алашаса,
Чиркесензэ баягат нейдяк повняса. (кавксть).

И кода озы етолекшц, кода варшты
Сельмедензэ тандадат туят дальше. (кавксть).

И кода савкшнось тензэ сюконякшномс,
Ох кодапек стакастэ сестэ эрьцивкшнось. (кавксть).

И школасоньтяк тонавцть пек беряньстэ
Кода школав молемс сави пек мелявцак, (кавксть).

Анцяк пазнень ознома сынь кармавтыльть,
Анцяк сюконякшнома сынь тонавтыльть, (кавксть).

Озномась сюконякшномась лезы эзь макст.
Минек кисэ пек заботэсь Ленин ялгась. (кавксть).

И ней вадрясто минек тевенок тусть 
Коммунистне миненек вадря ки мусть. (кавксть).

Советской властенть эйсэ пек учинек,
И минь прянок сонзэ кис весе пуцинеп. (кавксть).

Хоть тон Польша, хоть Англия иля пеци 
Советской властеньте тынь илядо эце. (кавксть).

Масторонок минек покш, аволь веле,
Сон пожалой тынк эйстэ дух апеле. (кавксть).

Кузьма Максимов.

Но ощо войнадонть икеле мень
шевикень предательской вети
цятне тандацть революционной 
од ломатнень эйсто и сеск-жо 
саизь крепка „коморо поц“-кар- 
масть од ломанинь союснень эй- 
ео тонавтома истя, кода эрявсь 
эстяст. Но меньшевикненень яла
теке эзь удалак лепштамс од ло
матнень революционной духост. 
Ды ощо теньдент башка од ло
матне кирцть войнанть стака чин- 
зо сехте ламо, сынст васняка 
пансть окопненень. И вот тень 
кувалт од ломанень союснень 
эйсэ эрьва масторцо теивсть не- 
довольстват эсист руководитель 
тнень ланкс. Эрьва таркасо тру
диця революционной од ломатне 
кармасть требовамо, штобо седе 
курок кармамс бороцямо вой
нанть карчо. Не требозаяйотнень 
коряс !915-це иесто Швейцария- 
ео Берна ошцо ульнись веси ма
сторонь од ломанинь Социалисти
ческой союзонь с'езд, козой якаст» 
делегат 10 нь масторонь пельде. 
Васинце валозо те с'ездоть уль
несь войнань карчо бороцямонть 
кувалт. И самай те с‘ездось тейсь 
постановления, штобо эрьва иене

кармамс празновама веси масто
ронь келис ве шкасто войнань 
карчо бороцямонь чи и те истямо 
чинть с'ездось лемдизе—Беси мас
торонь *од ломанинь чи. (Между
народный юношеский день).
^ода ютасть икелень веси 
мастор лангонь од ломанинь 

читне.
Васиньце веси-масторонь од 

ломанинь чись ульнись ютавтозь
1915-ци иесто октября ковсто, 
сонзо празновезь разной мастор- 
ца весимиза 120000 ломань. Ре
волюционной од ломатне эсть 
ван мезе ланксак, эстьпель тюрь
мадо, а смелстэ лиснисть знамэ 
марто, штобо невтемс капита- 
листнинь мировой войнанть кар
чо бороцямост.

Омбоце веси-масторонь ош ло- 
манинь чись празновавт 1916-це 
иесто сентября ковонь васиньце 
недля-чиетонть. Та чись ютась 
седе вадряста и празновецянзо 
ульнисть васинцинть коряс седе 
ламо. Омбоце од ломанинь чинть 
лозунгонзо ульнисть уш аволь 
аньцяк войнанть ды капиталист
нэнь карчо, тесо уш од ломатне

терцть весе масторонь рабочейт- 
нень, штобо сынь иляст кемь ды 
иляст кунцоло предатель мень
шевикень.

1917-ци иесто Росейсо теивсь 
революция. Росеень рабочейтне 
ды сокицятне Ленинонь указа
ниянзо коряс, невтезь веси ма
сторонь трудицятненень, кода бо- 
роцяма войнатнень карчо: штобо 
иляст уль буржуинь войнат, эря
вить штыкне велявтомс эрьва 
народнень эсист капиталистнень 
карчо и те самай ульнись глав
ной лоз/нгозо колмоце юноше
ской чинть. И те 1917-ци ие
стэнть аньцяк ульнись- Росейсо 
празновазь первой раз од лома- 
нинь чись.

Теде мейле иесто-иес од ло- 
манинь чинть кармасть содамон
зо масторонь келис, и сон вой
нань карчо бороцямо чисто те- 
ивсь-буржуинь карчобороцямонь 
чикси пролетарской революциянь 
кисо.
Од ломанинь Коммунистической 

Интернационалонь чи.
1919 ци есто, ноября ковсто, 

кекшезь немецкой полициянть

эйсто Германиянь столичной ош- 
цо Берлинсо ульнись таго веси 
масторонь од ломанинь союзонь 
с‘езд. Те с‘ездось тейсь постано
вления, штобо од ломанинь со
кане улист Коммунистическоить 
и истяжо тейсь постановления 
од ломанень комм. Интернациона
лен теиманзо кувалт.

Од ломанинь чинть кувалт с‘ез- 
досо мерць истя: што те чись 
икело пелев дак эряви празно- 
вамв эрьва иене сентябрянь ва- 
еикьце недля чистонть.

Те шканть эйсто саизь од ло- 
манинь читнень празновамсто за' 
дачатне ульнисть аньцяк аволь 
войннать карчо бороцямонть ки- 
ео, но и лия тевинь кувалт, ко
нань кисо бероце комсомолось.

Ламо мосторга од ломанинь 
чинть празновамонзо капиталист- 
не америть, тень кис революци
онной од ломатнень эйсо судить 
ды пекснить тюрмас. Но тень 
эйсо буржуйтненень од ломанинь 
чинть празновамось а кирьдизе 
и а лепЩтяве.

Сон чиди-чис и иесто-иес кар
ми келийгадамо.

*  П. П-ке.
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В А Д Р Я Л Г А В Т О Д О  В Е Л Е Н Ь  ХОЗЯЙСТВАНТЬ ,
Сибирень хозяйстванть вадрялгавто- 

манзо кувалт.
(Сибкрайисполкомоять РСФСР-нь Совнаркомсо докладозо).

Яумок РСФСР-нь Совнарко-' ска, вопросонть Сибирень вирт- 
монть, заседаниясо Сибкрайис- | нень паро чист, кувалт. Сон ищо 
полкомснь председателесь Эйхв * мерць вейке самай покш зада-

Ревень ливкот и кода сынь лецямат.

ялгась тейсь доклад Сибирень 
хозяйстванть и культурной те
венть кепедеманзо кувалт.

Сибирень хозяйствась сасызе 
войнадо икелень хозяйстванть, а 
таркань-таркань кадызе сонде

чайть ланга—седе пек велень 
хозяйстванть кепедеманзо кувалт, 
и седе пек вадрялгавтомс скоти
на мельге якамонть и техниче
ской культура видиманть. Ней 
самай покш ^згботаст Сибирень

I Лизксце сэредить весе скоти- 
|натне, но ревень лизкснэ сех 
стакат и сынст эйсэ реаетне ла
мо кулыть.

Ревень ливксонь заразась лив
тиця, и тень кувалт сон можит 
педямс лия ревес 20*25 шка ша- редиця ревень овцинасто, понас- 
гань таркашка, а бути варма то, и се ломатнень эйстэ конат
шкане седе васол-дояк педи. якасть ливксцэ сэредиця ревет-
Значит заразась ливксцэ сэреди- нень мельга.

Кода содамо ливксцэ сэредиця ревесь.

ця ревенть эйстэ здоров ревес 
можнт педямс стадасо, ревень 
пириса и истяжо те заразась 
ащи 5-6 месецть се таркасонть 
косо ульнесть сэредиця реветь. 
Теньде башка ревень ливкснэ 
могут педямс здоров ревес — сэ-

тусь икелев. Но те аламо. Сиби-| советской учреждениятнень—ке
рень хозяйстванть эряви арав-; ледемс оинь теема тевенть. Сы 
томс лия пильге лангс. Сибирень 1 иетнэнь эйстэ предполагается Си- 
хозяйстванть эряви теемс истя | бирсэ теемс 500 покш ой теима 
штобу 'базаров ливтемс аволь заводт. Тедебашка куроксто те- 
угулия, а кокс химической про- , ить сыроньтеима заводт, ловцонь 
дукт, аволь кругловой вирь, а \ лабораторият, складт и лият 
пильцез .- материалт, фанера, чув-1 месть.
тонь ой, аволь сюро зернасо, Остатка валцонзо Эйхе ялгась

мерць, што весе не задачатнень 
теемстэ конат ащить Сибирень 
краенть икеле хозяйствань кепе- 
димасонть — эрявить ламо яр
макт.

Эйхе ялганть докладонзо ку
валт Совнаркомось тейсламо ре
шеният, конатнень эйсэ невтезь

а почт, аволь ловцо, а ой ды 
сыр, аволь кельмевтезь калт и 
сывель, а консерват, аволь муш
ко, а анок кодазь коцт и лият 
месть.

Икеле сыце Ю нь иентнень эй
стэ Сибирев эряви ветямс 2 мил 
лионшка переселенецт, конат
нень таркав аравтумазост эряви-кись, кува эряви молемс Сиби-! 
ЗО-шка милл. "целковой ярмакт. ? рень хозяйствань строительств 
Истяжо Эйхе ялгась эси юта вак-: ванте.

Кода вейсэ страховамс скотинась.

5-8 шка чинь ютазь ормалга- 
домодо мейле здоров ревесь нус
маняль!, карми сорномо, лотке 
ярцамодо и эйзэнзэ появи жар, 
Кавтошка чинь ютазь жаронть 
появамодо мейле ревенть тела- 
зонзо теивить якстере пятнат, 
не пятнатне вадрясто содавить 
се таркатнень эйсэ, косо седе 
аламо понась: прясонзо, сельме 
юртнень бокава, судонзо лангс 
и пекинзе ала. Мейле якстере 
пятнатне теивить сюлмонь конь- 
дямокс, а тендет мейле теивить 
пузырькат, конань эйсэ улеме 
карми ожо-якстере ведь.

КбДа ливкснэ кармить прамо, 
жарось ревенть эйсэ седе ала-

ютазь пузырькатне кармить поч- 
кодеме и карми эйстэст молеме 
гной. Теньде мейле пузырькань 
таркатне кармить коськеме-теи- 
вить коськелдат, конат 8-14 чинь 
ютазь кармить певереме. Ливи* 
сэнь пичкамодо мейле, тарказост 
кадовить вишка голой таркат.

Истя реветне середсть чожда 
ливксцэ. Но бути погодась нена
стной, бути реветнень эйсэ"кирь« 
дить рудазув пирисэ, то левкснэ 
теивить стака ормакс, конань эй
сэ скотинась прок живтсэ карми 
наксадомо. Чожда ливкснэнь эй
стэ кулыця реветне аламо, а ста
ка ливкснэнь эйстэ кулыть пек — 
ЮО-до сэредицятнень эйстэ 50*нь 
реветь кулыть.

Крестьянтнэ тонадсть эли уш 
саезь обуцяс, эрьва хозяинэсь 
эсь скотинанзо бажи страховамс 
башка. Добровольной страхова- 
ниянь теемстэ те тевенть можна 
ветямс лиякскак страхорамс вей
сэ. Лиякс меремс 10, 20 эли 
седеньгак ламо хозяин пурнавить 
вейс, ловсызь эсь скотинаст (ала
шаст, скалост) ды страховас^ьь 
вейсэ.

Можна страховамс аволь весе 
скотинат—анцяк алашатнень эли 
анцяк скалтнэнь. Содазь сехте 
паро знярдо строховасызь весе 
крупной скотинаст, алашатнень 
ды скалтнэнь.

Истямо вейсэ страхованиянь 
теемстэ гостряхось крестьянтнэ
нень максы покш льготат.

Содазь, истямо страхованиясь 
пек паро государствантеяк ды 
креестьянтнэненьгак. Крестьянт
нэнень паро, сынь получить 
страховкань пандомсто льготат 
ды теевеньдеряй хозайствасост 
зыян (кулы скотина) получить 
страховка.

Государстванте паро, что кре- 
стьянтнэь улеме кармить страхо-

ваз весе скотинаст. Кодамояк 
апак учу зыянсто хозяйстваст а 
Розоряви и получи страховка. 
Эрьва хозяйствань розорявомась 
государствнтгяк максы, убытка.

Сайдянок истямо пример. Ве
лесэнть эрить ниле сядт хозяин. 
Эрьвейкинь ули алашазо эли 
скалозо. Пурнавсть эйстэст Ю 
хозяинт, ловизь эсь скотинаст 
тейсть тест питнеть и сёрмадызь 
конев лангс. Кемень хозяинэнь 
мердянок 15 алашаст ды ^ с к а 
лост весемезэ 27 пря.

Нень вот весе вейсэ можна 
страховамс добразольной страхо
ваниям. Истямо вейсэ эли кода 
мерить коллективной страхова- 
ниянь теемстэ максыть истят 
льготат:

Эжели вейсэ страховить ЮО 
пря, страховкань пандомсто мак
сыть скидка эрьва 10 целковойстэ 
1 целковой. Лиякс меремс Ю 
целковоень таркас эряви пан
домс 9 целковойть.

молгады. Ищо знярошка чинь
Эрявить реветне ванстомс, ливксонь заразадонть.

Сэрдиця реветнень эрявить 
кирьдемс ванькс и коське нард
ев, кардсонть улезэ аволь ойсе 
пек лембе як, но и аякшамо-ян. 
Ки-ча ееридиця реветне кирьди

же тикшеде, репстэ, морковдо, а 
седе тощей реветнень теде баш
ка андомат ячьменде, эли почт 
марто лавдо.

Симдимат уксус марто човрязь
мат латала, штобу илязо тока ведьте, уксусось каямо ведранть 
пиземе и аволь пси улезе чинть 3-цекс частизонзо кавто—колмо 
эйстэ. пенчть.

Яндомат сэредиця реветне пи-
Кода ревень ливкснэ лецямат.

Ш ' обу реветне иляст сэреть 
ливксцэ тейникшныть привив- 
кат, конань машты теимаст ан- 
цяк ветиринарной врач эли фель
дшер. Значит эрьва сокиця эли 
пастух, кодак фати, што ревензэ 
сэредить, сеск, жо эряви ёвтамс

реветне мельга аякамо здоров 
реве бокас. Кискатне ревень ли- 
вксцэ сэредема шкастонть эрявить 
кирьдем содозь.

Кода резегне весе пичкить, то 
ревень пиресэ навозось эряви 
пултамс эли ускомс истямо тар-

с|советс и терьдемс ветиринар- кас, козой реветне аэцявить. Пи
ной врач, а то ливксонь зара-“ 
зась можит педямс реветненень 
велень келис.

Сэредиця реветне чавномс не- 
льзят, а конатсынць кулыть, то 
эрявить пултамс, эли валямс мо
да поц 21/г аршинонь еэрьцэ.
Ломатненень конат якить сэредиця

рень масторксось эряви валномс 
извёстка марто човор ведьсэ, а 
кг рдонть етенанзо-як эрявить 
ваднемс извёстка ведьсэ, Кото не
длянь ютазь не таркатненень ко
со икеле ульнесть сэредиця ре
веть, ливксонь заразась, а ка 
дови. В. Бирюков

Эжели вейсэ етраховить ЮО 
200 пряс максыть скидка: эрьва 
Ю целковоень таркас пандыть 
8 целковойть 50 трешник.

Улендяряй теезь ерахования 
200 ламо пряс, сестэ страховка 
пандыть зняро, зняро пандыть 
эрьва ЮО целковоень кис обяза
тельной окладной етраховканть 
пандомсто.

Г. Е.
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Алтайской крайсонть можна видемс озимой 
товзюро.

МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ  ВЕЛЕСТА.
Ялтайсэ, Бийской округсо ози

мой товзюро васинце раз ви
десь Васильев ялгась, Тостоково 
велестэ, Салтонской районсто. 
Сон 1927 иестэ Россиясто усксь 
мартонзо фунтошка те товзю
ронть видмекстнэде.

Иеде иес товзюроньть эйсэ 
кармасть видеме седе ламо, и 
сон кармась занямо покш посев
ной тарка Тостоково велесэ. Сон
зэ эйстэ кармасть видеме и мэло- 
со ащиця велетне.

Сексня 1926 иестэ, Салтонской 
районсо ульнесь видезь 200 де
сятина малав озимой товзюро. 
Те товзюронть эйсэ кармасть 
видеме и маласо ащиця район- 
тне например: Старо-Бардинской 
районсо, Новиковской Больше- 
Реченской и Смоленской районт
нэнь эйсе.

Покш урожаесь 1924—25 ие
стэ лездсь сюровидиманть ламол
гавтома, урожаесь пондсо уль
несь истямо 80 пондсто и 180 
пондс максць десятинась а 1926 
иестэ вейке Ялтайской велень 
сокиця сайсь десятинасто 250 пон
до сюро.

Озимой товзюрось, эсист со
кицятнень и аграномтнэнь ва
лост коряс пек выгодной сюрось, 
вана мезень кувалт 1) сон а седе 
дёшова ярвой товзюродонть; 
кшись те товзюроньть эйсте 
паневи паро, тантей чине марто 
и аламодо тюжа, коната апек ку
рок калгудкстоми; 2) сонзэ вид
несызь седе свободной шкасто— 
20-це числастонть август ковтсто* 
нть и б числас сентября ко
вонть. Теньде башка озимой 
товзюронть лангс можна кемимс 
бути омбоце иестэ а чачить яр
вой сюротне.

Истямо озимой товзюрось муи 
эстенде паро тарка ламо пак
сянь севооборотсо, косо сонзе 
виднесызь парина ланга. 
Определенной сортонь вицть 
озимой товзюронь видимс Си
бирьсэ арэсть, видникшныть 
остистой эшо колос товзюро и 
безостой якстере колоз мэрто.

Опытнень эйсте неяви, што 
озимой товзюрось эряви видемс 
низменной тэркэвэ, конэтне 
эщить кекшезь вэрмэдонть и ко
зо сехте лэмэ тельня пры лов. 
Губоркс лэнгсо, косто тельня 
вармась салцисы весе ловонть, 
озимой товзюрось кельми. Пек 
позда видезь товзюрось, лиякс 
мерезь, коната видезь сентяб
рянь б числэдо мейле, э мэксы 
зняро урожэй, секс, што сонде 
лисемэзо кэдови лов элув эпэк 
вельтяк. Озимой товзюрось апе- 
ле чеменьде, 1927 иестэ розьтне 
чеменьденть юмэсть э озимой 
товзюрось кэдовсь эпэк токэк.

Озимой товзюрось кенери яр- 
войденть икеле. Сон кенери эв- 
густ ковонь 11-18 читне эйсте, э 
рэз истя, то сон э понги вэсинце 
кельметненень, кизнэ 1926 иестэ 
сюротнень тэркэнь-таркань ча 
вокшнензэ кельми Явгуст ковонь 
17-18-це читнень эйсте, а ози
мой товзюрось мусь эстенде ва
дря климатической тэркэ, Бийс- 
кой округсо и теде мейле кэр- 
мэсть эйсэнзэ седе лэмо видеме.

Сокицятне истя зэинтересовэ- 
лись те сюронть эйсте, што ко- 
нэт, конэт вицть мельгэ якэсть 
100 вэльгей педе вэсув и пэнсть 
кисэнзэ 3 целковойть и дэже 
эсть вэнт се лэнгс, што видь
мексэсь ульнесь розь мэрто чо
вор.

Агроном И. А. Зубов.

Кода минь ютавтынек эсь масторонь вансто
ма недлянть.

(Шишкина, Барн. окр.)
Июль ковсто кеменьце чистэ, 

кодэ мольсь эсь мэсторонь вэн- 
стомэ недлясь Шишкинзсо уль
несь прумкс, те прумксоньте пу
ромкшность 128 ломэтть эват 
и церэт. Не ломэтнень Райко
монь секретэресь Бэдэнов ял
гась тейсь доклэд: военной опэс- 
ностень кувэлт. Доклэдто мейле 
прумксось сермэць постэновле* 
ния оргэнисовэмс. Осоэвихимень 
ячейкэ и нолдэмс подписной 
лист. Осоавихимень ячейканьте 
совасть членокс ниленьгеменьш
ка ломань, а подписной листнень 
кувэлмэ, прумксцо кочкэзь ко
миссиясь, эрзянь и рустнень кец
тэ пурнэсь .Чемберленень кар

шо ответокс* 25 целковой яр
макт. Лия сибиринь велень эрзя 
ялгэт, дэвэйте истя-жо дружна
сто хоть эламонь-алэмонь кэя- 
танок эсинек аэроплэноньтеемс, 
конэнь лемезэ кэрми улеме 
вМордовский Труженник*, Бути 
минь вейцэ эрьзятне аламонь- 
алэмонь каятэйо, то пурнэзь 
вейс ярмэкне эйстэ тейтяно лэмо 
паро тев и паро ответ мэкстэно 
Чемберленнэнь и сон сестэ кар- 
ми седе пелиме и седе эламо 
карми думама саимс минек на
циональной свободанть, конась 
ливтимись чопуда чистэ валдо 
чив.

Н. К. Атяшкин.

Беднотась пурнави машинной товарищест-
вас.

(Мотково, Новосибирск, окр.).

Т Е Р Д И М А Т
Эрзянь-мокшонь аэропланонь теемс ярмаконь

каяма.
Эропланонь “Мордовский Тру- 

женник" теемс максан 50 треш
ник и терьдян не ялгатнень, што
бу сыньдяк каяст: Сергутов Гр., 
Циркин В., Дьяков В., Ятяшкин, 
Кудашкин М., Кудашкин Я., Ми- 
саров Я., Косенков Гр., Явдеев Н., 
Ермошкин, Боровченков В., (Барн 
совпаршколэ, Мордотделение). 
Сергутов В., Вильдяйкин Г р., По- 
нимэскин В., (с. Павловск, Барн. 
окр.) Батраковэ Ягафья, Батра
кова Натэлья, Сергеев Ф., и Ва- 
син Сем. (пос. Ингель Павлов- 
ского рэйоца, Барн. окр.).

А. Колядин.

Казарин И., каясь 50 треш
ник и терьде вана кинь Н.-Ива- 
новка велеста Минусинской ок* 
ругсто:

Казарин Василий, Ятогин Иван 
Иван., Казарин Феодор, Ятогин

Иван Мар., Шануров Сергей, 
Яникин Петр Мате., Белов Данил, 
Маркеев Степан Петр., Найдеш- 
кин Янд. Найдин Вэсилий, Най- 
дешкин Иван Я., Помолов Георг., 
Васкин Дмитр., Велаев Иван. 
Ялешкин Иван Иван.

Эрзя-мокшонь аэропланонь 
теемс каян 1 целковой 50 трешн. 
тердян истяжо теемс эрзя-мок
шонь комсомолецнень и пар
тненень пособлямс эсинек эрзя- 
мокшонь аэропланонь тееме. 
Мон думан од ломатне кундыть 
те тевеньте и кармить пособля
мо эсинек масторонь ванстомэнть 
кисэ.

Мон ярмакнень кучинь Моско
вов Окин ялганте ЦК-ов.

Саратовкин.

Мотковэнь велесэ пурнэвсть 
кэвто мэшинной товэриществэт, 
козой совэсть ветинь, ветинь кар- 
дэст и кеменень члент. Вэсинь 
товэриществэсь пурнэвсь седе 
икелев, э омбоцесь мейли Ва- 
синьцесонть пурнэвсть весе бед
нойть ковтатнень эволь покшт 
хозяйствэст, инвентэрист аламо 
скотинаст тоже, э пэшняст ве 
тэркэсот.

Те товэриществэсь уш сэйсь 
эстензэ мэшинэ кредитстэ, мэлэ- 
тилкэ, э пэндумэ срокось колмо 
иес, ищо сынь сэизь эрендэс 
Мотковонь сединть, кирдимась 
колмо иинь перть ней уш робо
тыть.

Я  омбоце товэриществэсь пур- 
нэвсь седе мейле эсть кенерь 
сэиме мэшинэ, э думэсть тожо 
сэиме молэтилкэ. Явгустонь Ю-це 
чистэ ловнума-кудоньте пурна
всть лэмо сокицят, и косо омбо
це товариществась тейсь конёвт 
машинэнь ^товэриществэнть ку- 
вэлмо (спискэт). Тесэ кой-конат 
сюпав сокицятне конатненень

амельсь те машинэнь товэрище- 
ствась, кэрмэсть лэнгсост пейде
ме, што тыненк серэвно истя 
элисе, секс, што серэвно тюрь- 
гэдтэдо, вейкесь кэрми вешиме 
эстензэ а омбоцесь тожо эстензэ, 
и истяжо колмоцесяк.

Я  кода машинэсь тэпэви сестэ 
кинень-гэк »эряви и кияк э ули 
лэнгсонзо хозяинкс. Тесэ сэвсь 
лэмо кортэмс и косо ульнесть 
пэртеецт и активной сокицят, ко
нат ефтэсть, што тесэ ули устэв, 
конэнь эйсэ ефтэзь видстэ, ки- 
нень-гэк эули берянь. Мэшинэнь 
товэриществась пурнави аволь 
истяняк, кода тыньк лацо сыр
гасть кафто шабрэт, и рэмэсть 
мэшинэ кэвто недлят роботэсть 
и селгэцть, тынь думэтэдо, теяк 
истяняк, эволь, тесэ лиякс ащить 
тевтне.

Яэряви кунцуломс сюпавтнень, 
сынь истя тейнить, секс, штобу 
беднотась кирьдемс эсист кедь 
ало.

М. Козин.

Ава ютксо роботась.
(Уронской веде, Садт. р., Бийского 

округа).
Урунской велесэ весемезэ 215 

кудот, а эрицятне 1287 ломань, 
беднякт, среднякт, и улить сю
павт. Эрить безмалово ванькс 
эрзят 70 проц., руст 30 проц. Но 
сынь хотя маштыть рускс, но 
анцяк цёратне и то беряньстэ, 
аватне почти овси рузкс ачарь- 
кодить. Кармить тердиме сынст 
собранияв, сынь аякить, секс, 
што сынь ачарькодить. Тень кис 
эряви эрзятне юткс кучомс робот
ник эрзянь, эли хоть улевель из
бач, а то те-як руз.

Стирь

Кить сехте икеле пан
дызь тедедень нало

гось
(Татарка, Чумышск. р., Барн. окр.)

Минек с/советось окладной ин
етнень получиньзе Явгустонь 9-це 
чистэ чокшне, сокицятне марясть 
и омбоце чистонть сехте икеле 
вана кить весе каизь нэлогост: 
1. Бекшэев Янэний Ю целко
войть, 2. Комэгайкин Николэй,
19 цел. 50 треши. и 3. Янтипов 
Тимофей И. 45 целк. 50 [трешн.

Петр Чеботарев.

Издэтель: Сибкрэйком ВКП (б.)
Вр. редактор В. Лукии.
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ЭРЪВЛ М Е З Д Е  иА-РТИПШЛ-СО.
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Якстере-арьмеецне оймсеть.

Физкультурникесь криндквты барьерснь трукс.

Кона седе пек »ие.

Советский летчи ВоншицннГ. тусь аэропланса ливтяма Европанть ланга.

р.«(пикань кудо эйсонзо бО-нь этажт-
Аэропл4н, ионань эйста верде можна валгомс 1000 метр сэрца, 

_______ вишка возд. Шар нарт.?.

Нов оскбнрской призывник, таргась 
жеребей 1 -ие номер.

Физкультурникть.
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