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Сокицет, рамадо 3-це заёмонь облн
гацият!

(СССР-нь ЦЖ нь председателенть Калинин ялганть, еермазо
сокицятненень).

Сокиця ялгат, минек государст
ван ть  икеле ащитъ покш зада
чат, покш тевть велень хозяйст
вань и промышленностень вад- 
рялгавтомась. Штобу вадрясто 
тейме не тевтне-эрявить ламо 
ярмакт. Вешникс не средстватне 
миненек эряви эсинек масторсо, 
«емимс омбо мастор лангс аэря- 
ви. Капиталистне аволь лездыть, 
а седеяк думить 
анцяк сень лан
га, кода-бу бе- 
рякавтомс ми
нек тевинок, ко- 
д а б у  лавчом- 
томс минек ма
сторось. Т е н ь  
кувалт миненек 
э р я в и  кемимс 
анцяк эсинек 
впенок лангс.
Миненек эряви 
седе виелгав 
томссредствань 
ванстомась - та 
штамось эсинек 
масторсо и не Калинин.
средстватнень лангс вадрялгав
томс велень хозяйствась и про
мышленностесь.

Аламонь-аламонь таштазь яр
макт улить ламонь сокицянь. Бу
ти не ярмакне пурнамс государ
ств. заёмс эли сберегательной 
кассас, то пурнавить ламо ярмак, 
конат максыть покш лезкс госу- 
дарстваньте хозяйствань вадрял- 
гавтома тевсоньть.

—  Сокицятненень пек вадря, 
ярмаконь ванстома таркас ули 
3-це крестьянской заёмось, ко
нань советской вравительствась 
нолдызе ней.

— Те заёмось нолдавт анцяк 
сень кис, штобу вадрялгавтомс 
велень хозяйствась и те тевинть 
эйсэ сон карми тееме кавто ки
ява:

1) Заёмось аламонь-аламонь 
сокицянь таштазь ярмакнень 
пурнасыньзе государствань каз
нас. Не заёмс пурназь ярмакне 
лангс государствась карми уско
мо седе ламо эрьва кодат веле
нь хозяйствань машинат, вадря | 
вицть, и ламо лия селескохозяй-1 
ственной тевть. ^

2) Заёмось карми максомо до
ход эрьвейкенень, кие рами об
лигация^

— Колмо иень перть, эрьва 
иене кавксть улиме кармить 
розыгрышт кинень кодамо саты 
выигрышной номер. Выигрышт- 
не—сех вишкенесь 10 цепковой 
и сехте покшось 5.000 целковой. 
Колмо иень перть, эрьва сисем 
облигацияс вейкенень, кодамо як 
ды выгрыш саты.

— Сокицясь, конанинь сатыть 
знарошка целковой, карми вити- 
ме эсинзэ хозяйстванзо. Васиньце 
тиражесь (розыгрышесь) улеме 
карми Сентября ковонь 15-це 
чистэ 1927 иестэ.

— Бути рамат 3-це крестьян
ской заёмонь облигация, кармат 
получамо доход 6 процент эрьва 
иене-купонса (5-ти целковоень 
облигациясь годозонзо максы 
ЗО трешник).

1930-це иестэ, апрель ковонь 
васинце чиста саезь облигациянь 
кис пандозь ярмакнень государ
ствась карми максомаст мекив. 
Тень эйстэ неяви, што облигаци
янь рамицятне получить и доход 
(процент) и мекив максцызь тенст 
ярмакнень, конань сынь панцызь 
облигациятнень кис.

Бути еокицяньте ярмакне эря
вомо кармить мекив максомо стро
ен ть  эйстэ икеле, то сон коть 
знярдо облигациянть можит мце- 
ме сберкассасц, эли пандомс 
эйсэст налог, етроховка и семей
ной ссудань кис.

— Эрьва сокицясь облигация 
ят можит рамамс коть зняро, 
знярос ули мелезо и саты виезэ.

Облигациятнень эйстэ микш
нить С/Х. кредитной товарище
ствасо и сберегательной кассасо.

Эрьва сокицясь, бути седи ламо 
рами облигацият и седе кувац 
кирьценьзе эсинзэ кецэ, тень 
эйстэ деззбь улимэ карми седе 
ламо и эстензэ облигациянь рами- 
цяньте и государстваньте.

— Весе сокицятненень, хоть вей- 
кинь-вейкинь ды рамама облига- 
гацият. Тень эйсэ сынь кармить 
вадрялгавтома эсист хозайствст 
и кармить лездымаСССР-нь народ
ной хяяйстваньте.

СССР-нь Централной Исполн.
Комитет. Председатель 

М. И. Калинин

Кодамо лезэ кандыть сберкассав путовт трудицянь
трешникке.

Сберкассав путовт ярмакнэнь лангс минек правительствась кепетьсы 
промышленностенть ды велень хозяйстванть.

Кодаяк Англиянекьажурявить эсинзэ пелев 
минек шабратне.

Англиянь правительствась умок уш стараи, штобу Польшань, 
Латвиянь, Эстониянь и Литвань эйстэ теемсминеккаршосоюз. Но ме
зеяк Англиянь те тевстэнзэ алиси. Литва ды Латвия минек марто 
тейсть авоювамонь кувалт договорт, тень эйстэ неяви, што сынь 
минек марто бажить эрямс дружнасто и торговамс.

— А ней тевись молеме кармась седе як парсте. Ковна ошов 
(Литвань столицазо) сась Литвиянь лия мастор марто тевень вети
ця министерось и тейсь предложения Литванень ды Эстониянень, 
штобу теемс приболтийской союз, но аволь истямо кодамо теик- 
еольть Англиянь империалистнэ — а теить истямо союз коната 
СССР-нь каршо молеме акарми.

Латвиянь, Эстониянь дыЛитвань союзось теевельдеряй, миненек 
те ендо военной запасностесь улеме карми седе аламо.

Минек тевенок Польша марто кармасть 
ладявомо.

МИНЕК, ЛИЯ МАСТОР МАРТО ТЕВИНЬ ВЕТИЦЯ НАРОДН. КО- 
МИССАРИАТОСЬ ТЕНЬ КУВАЛТ ВАНА МЕСТЬ СЁРМАДЫ:

„Московов сась СССР-со Польшань посланникесь Патек, кона
та кортась Чичерин ялганть марто Август ковонь 25-це чистэ Поль
ша марто СССР-нь тевтнень кувалт. Те ъ  кувалт, што месть совет
ской правительствась требовась Полькань кецтэ, минек полпре- 
донть Войковонь чавомадо мейле,—По; - ;, не требованиятнень те- 
иньзе, куроксто улеме кармить перегозорт авоювамонь и торговой 
договоронь теимань кувалт Польша марто.

Эрзянь-мокшонь аэропланонть тееме.
Лукин ялгань тертеманзо ку

валт Эрзянь-мокшонь аэропланонь 
тейме мон кучинь Московов ВКП(б) 
Мордсекцияв 1 -ке целковый ярмак 
и истяжо тейме тердян Шишкина 
велень е еоветонь председателень 
Боровченков ялганть, ячейка 
ВКП (б)-нь и ВЛКСМ-нь секретарт

нень Атяшкин В. В. и Ереминэнь 
Н. А., весе колмо коммунань  
«Труд», «Ленинень» и «Венерань» 
члентнень и еще Шишкина велень 
Совпартшколань эрзянь отделе
ниясо тонавтницятнень.

Атяшкин Н. К.
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Нитаинь контр-революциясь и китай народось.
Китайсэ мезе-вий тюрить эсь ютковаст башка правитдльстват 

ды эрьва кодатт генералт.
зовазь Революционной Комитет. 
Кантон ошсо таго моли револю
ционной волна. Одов сыргсить

Север ендо ветить наступления 
мунденской Чжанзолинонь вой
скат. Сынь панить нанкинской 
правительствань войскатнень и 
кармасть уш Нанкин ошонть ле
днеме. Нанкинской правитель
ствась калали и нанкинской 
гловнокамандующеесь — Чанкай- 
ши, (кона аволь умок ульнесть 
революционерокс, а мееле каз
нясь тыщасо робочейт ды соки
цят) тандадсь и отказась дол- 
жностьстэнзэ. Сон неизе, што 
Китаень трудицянь пельде пОмо- 
гавтомо сонзэ асаты виезэ боро
цямо.

Уханской правительстванть, ко
на тожо арась контр революцио- 
нойкс и пек нарьгакшнось и 
нарьгакшны робочейтнень ды 
сокицатнень лангсо, тевензэ то
жо лотксить  ̂ка 1ьдявт.

Ней молить кортнимэт, штобу 
Нанкинской ды Уханской прави
тельстванть теемс велув. Истя и 
можит лисеме, секс, што неть 
кавонест правительстватне контр
революционнойть и вейкецэ царь* 
гить трудицятнень лангсо.

Тенень пек радт англиянь ды 
Япониянь империалистнэ. Сынь 
эрьва чинень седияк-яла азарга
лить, седияк хозяинэкс тейнить 
Китайсэ, максыть помога мукден
ской Чжанзолиннэнь.

Китай масторонь трудицятне 
таго сыргсить одов. 20.000 салдат 
марто кавто дивизиятне, конат 
тейсть восстания коммунистнэнь 
марто велув, молить обед енов, 
Кантон ашонть лангс, косто сыр
гась иинь первой Китаинь рево
люциясь. Нанчан ошсо органи-

Призьзвникне таргить жеребейть.

сокицят, организовавкшныть ре
волюционной партизанской от
рядт, виевстэ бороцить контр
революционной зойскатненькар 
шо.

Веееме нетне тевтне невтить, 
што революциянь вийтне апак 
синдть, што революциясь аизня- 
ви, и што ансяк коммунистонь 
партиянть марто велув молезь 
оляс мени Китай масторось.

А. Я.

Китаинь Якстере армиясь эль сай
сы Кантон ошонть.

1*азетонь кулятнень коряс не
яви, штоГонконг ошс мольсть ла
мо сюпав чиновникть (Чанкай- 
шинь пулокст), конат оргелесть 
Кантонсто и ламо торговецт,

Кона-кона отрядонь командир
тнэ, конат контр-революционнои 
войскатне пельде кучозь якстере 
армиянть каршо, алцтасть максо
мо помога якстере армияньтень.

Кантон лангс молиця револю
ционной армияньтень максыть по
мога сокицятне. Якстере армиясь 
Кантон ошонть эль-сайсы.

Новосйбирскойсз 1905 иень чачовт призывникнеде 120 
(ломань отказасть льготадост.

"Нурька морот (призьшнойть).
Явань марто мон простян,
Седеем акалавцан.
Яксерь-Армияв молян 
Сема братом палавцан.

Сась ней шка сокам кадцан, 
Простян паксятнень марто. 
Войнань тевенть тонавцан 
Калгодо прятнень каршо.

Адя ялгай служамо,
А месть те тевденть пелемс 
Винтовкантч марто дружак®; 
Парсте эйсэнзэ леднемс.

Н. Надежкин;

Япония арси нельгемс Китаинь 
кецтэ Малчжуриянть.

Чжанцзолин согласясь максомс 
Япониянень Манчжуриянь модань 
сюпав таркатнень, а тень кисэ 
сон получи Япониянь пельде за
ем ярмакт ды армиянзо туртов{ 
вооружения.

Веринь потецетне аудыть.

Сокицянь восстаният.
Кавтонь таркава васолга масторнева кепецть сокицятне вос

станият* Румыниясо ды Боливиясо.
Румыниясо, Манаштура местеч

ка ваксцо, сокицятне стясть по
мещикнень каршо. Восстаниясь 
теевсь секс, што сокицятнень 
кецтэ нельгизь модаст и максызь 
помещикненень. Ульнесть кучозь 
жандарт комиссиянь постано
влениянть тевс ветямо, но соки
цятне сыргас жандартнэнь кар
шо. Жандартнэ кармасть ледне
ме; ламо сокицят чавнозь, ранязь, 
арестовазь и ней сынст ищо кар
мить судямость военной судсо.

Боливиясо (Южной Америкасо) 
сокиоят-индеецт стясть испанец- 
помещикнень каршо. Испанецтне 
войнасо саизь Боливиянть,—иель 
генизь индеецтнэнь модаст, лу
гаст, а индеецтнэнь теизь эстест 
ботракокс, пельскрепоснойкс. Ла
мо ийть индеецтнэ кирцть кор; 
эсть цидярдт,—вачо чиде, нужа
до ды помещикень нарьгамотне
де,—тейсть восстания. Восста
ниянь теицятнеде 80 тыщат ло
мать.

Правительствась кучсь карчо 
зост войскат и Боливиясо ней 
моли война войсставшейтнень 
ды усмирительтнонь юткова. Вос- 
ставшейтне пултыть помещикень 
именият, громить складт и куть 
берянь вооруженияст (цётмарт 
стрелат, пикат), дух амаксыть 
пря парсте вооруженной войска
тненень.

Кажной чине, кажной весто 
Вармась кежевсто пуве,
Кажной вальмалов токамсто 
Тенек од кулят туе.

Улкуть пувась, што Китаксо 
Робочейтнень повсензе 
Тейсь измена генералось,
А мельганзо омбоце.

Исяк пувась, што Аенглия 
Яло пеинзэ поре,
Минек карьчо воевамо 
Лия мастортнэнь журе.

Рамсе шпионт„дошлой*ломать; 
Кучне минек масторга,
Ертнеть бомбат собранияс, 
Теинеть пожарт заводга.

Беси ёрыть покш кораблят, 
Пушкат васов ледецят,
Сякой тазт, сякой машинат, 
Мениль алга лифницят.

Думасть веринь потецетне 
Беси Росеенть тенцемс,
Ташто праванть мекив ладямс, 
А трудицетнень повсемс.

Анненковонь ды Дени- 
совонь ледизь.

Ютась номертнень эйсэ минь 
сёрмалинек, што атаман Аннен-^ливг, ГПУ-сь кунцинзе, весемезэ

Ленинградсо ливсть наяв Анг' 
лиянь шпиононь загосор.

Англиянь шпионтнэнь, конат 
ульнесть сравтнезь СССР-нь не

тень карьчо минек масторось 
Нолдась вгпьгий истяма,
Што республикань азорось*) 
Машты тевинь ветяма.

Коли кармить лангозонок 
Пушка дуласт ванума,
Коли лифте вельксозоиок 
Яраплзност урнума. 

Фабрикасто робочеесь 
Кацы стака тевинза,
Ёрцы паксясо сокицясь»
,»Корьменецке“ сокснза. 

Лисить веси трудяцетне, 
Писе сыресь и одось 
И .вецтясызь кода ютась 
Кемгавксовоцекс годось. Т-к,

СССР-нь трудиця народось.

Омбо масторонь буржуйтне мезя- 
вий капшить ламодгавтанть во-

оружейияст.

ковонь ды сонзо помошникензэ 
генерал Денисовонь Семипала
тинск ошцо судизь ледемс. Сынь 
кучнисть п р о ш е н и я  СССР-нь 
ЦК-нте, конань эйсэ вешцть по
милования. ЦИК-сь Анненковонь 
ды Денисовонь тевист ваннома
до мейле—приговоронть утвердил. I сетне ломатненень награаачс, ко- 
Ней сынст ледозь. \ нат сехте ламо истожить верьгизт.

кундазь 46 шпионт, шпионтнэнь 
не читнень кармить судпмсст.
Верьгизонь истожамонь кис.
Наркомземось нолдась СиСзею- 

управлениянень 3.000 целковойть 
ярмакт, конань кармить явшемаст

Те нартинкасонть невтезь, штеомбо ма-. 
ротнэ, а вооруженнойть прядо-пильго,
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Сентября иовонть весе ССБР-оть келнве кармн улеме ювтавтоеь ванстомань
навто недлят.

Эрьвейке сокицянень, кинь зняро улить, лишной ярмаккензэ ванстомо эряви
путомс сберегательной кассавЗ

Тон путыть эли эзить, ярмакот сберкассас? 
Бутй эзить путо сестэ стараяк путомс сынст.

Мезекс эряви и кинень лезэзэ минек хозяйст
васо ванстоманть.

(Ванстоявань кавто недяятяенень).
Эрьва хозяйственной сокицяхозяйственной 

тень каршо ответ муи, оути ан- 
цяк аламошкадо думазеви се 
лангсо, кода ды мезинь кувалт 
касы минек народной хозяйст
вась и кинень ды кодамо лезэ 
канды таштамось ды ванстомась.

Весе трудицятне бажить, што
бу седе дешувалгавтомстды пар- 
кстомтомсэсь эрямо-аштома чист, 
штобу эсь росходонзо вельтямс 
доходонзо эйсэ, рамамс седе дё
шовасто ды седе вадря товарт 
ды кудо ютконь вещат, шкасто 
пандомс налогтнэнь и ламо лия 
тевть.

Государствантень эрявить яр
макт, штобу теемс больницят, ви- 
темс-петемст фабрикнень ды за
ветнэнь (штобу седе дешувалгав 
томст товартнень), паркстомтомс 
машинань ды ведь китнень и 
лият.

Ней минек промышленностень 
кепедема шканть—социалистиче
ской строительствась веши ламо 
средстват индустриализациянтень 
лиякс меремс фабричной ды за
водской промышленностень пар- 
кетомтома тевеньтень.

Од заводонь ды фабрикань, 
сроямо таштотнень таркас од 
машинань рамамо эрявить ламо 
ярмакт.

Англия марто тевинь ветямодо 
лоткамонть кувалт минь не мо- 
жим получамо заем ярмакт ка- 
питалистическоймастороньпельде

Сберкассасо ярмаконь кирде
манть эйстэ лезэсь, и кирдицят- 
ненень и государствантень. Минь 
эсь социалистической хозяйства
нок, торговамо и лия тевенек ке-

м ‘лгавтома ды виелгавтома мо- 
жим омба масторонь ярмактомо 
як. Минь можим пурнамс заем 
ярмакт трудицятнень кецтэ.

Сберкассав путовт ярмакнэ, го
сударствань заемнь облигациянь 
микшнемась самай и максы госу
дарствантень нетне средстват 
нень,

Сберегательной кассатне мак
сыть покш лезэ, и кассасо ярма
конь кирдицятненень, и государ
ствантень.

Истя пурнавт ярмакнэнь лангс 
государствась виемти эсь робо
танзо.

Индустриализациясь вети то
варонь поркстомтомас ды дешу- 
валгавтомас-те самай эряви весе 
робочейтненень и сокицятненень.

Омбоце пельде весе трудицят
не могут кирдемс ярмакост кас- 
саса и получамс 8-9 процентт 
(зняро не можит максомс кода
мояк заемщик).

Ней весе Союзганть панжозь 
весемезэ малав 15 тыщат сбере
гательной кассат ошца и велева, 
машина кинь станциява, почто
вой отделениява, и эрьва кодамо 
учреждениява.

Чем кирдемс лишной ярмакт 
чакшсо, сундуксо, зепсэ,— лучи 
путамс малавикс сберегательной 
кассав, — тосо сынь, апалыть, 
аюмить и аютыть аэрявикс тевс.

Сберкассасо ярмаконь кирди
цятнень фамилияст кинень-гак 
аевтасызь,

Теде башка, бути васоло эри
цянень сави пандома лалог, тень 
можна теемс сберегательной кас
санть вельде.

Весе мастор лангонь кооперациянь С‘езд
(промкс).

Стокгольм ошцо (Швециянь 
еталицазо) ульнесь коопера
циянь международной с'езд. Те
е ездоньте якасть делегатт минек 
советской кооперациянть пель
деяк. Минек делегатнэнень савсь 
ламо спорямс те с‘ездсонть мень
шевикень марто.

Меньшевикне умок уш толко
вить буржуень масторонь тру
дицятненень што кооперациясь 
истямо тев, конань кувалт рево- 
люциявтомо трудицятнень эрямо- 
чист можна вадрялгавтомс и мо
жна мек теемс социализма. Те 
кооперациянь промксонть эйсэ 
истяжо меньшевикне ёвтнизь ике
лень басняст, но тесэ еынцт пу
лост алов кельме ведь каясть 
минек делегатнэ.

Советской делегатнэ кортасть,

што бути властесь трудицятнень 
аволь эсист кецэ, то коопера
циясь мезе-як амаксы, секс, што 
сон сюконякшны капиталистонь 
ярмак мешокнэнень и анцяк со
ветской властенть пинкстэ коопе
рация вети трудицятнень эйсэ 
еоциализмав.

Сездсонть ульнесть 150-шка 
истят лия масторонть делегат» 
конат мольцть Советской делега 
тнэ марто ве лувсо. Тень лангс 
ванозь с‘ездось мек тейсь вой
нань каршо протестовамонь по
становления, хоть тевтнень резо
люциясонть сёрмадызь аволь ви
цтэ, анцяк мельде-валдо, но ее- 
таки тейсть. Истяжо весе мастор 
лангонь кооперациянь Исполко- 
моньте пурнасть СССР-нь пельде
14 представительть.

Сентября ковонь пеле видестэн- 
зэ государственной сберегатель
ной кассатне весе Союзонок ке
лева кармить ютавтомо кавто не
длянь перть ярмаконь ванстомань 
кампания.

Нетне кавто недлятнень эйстэ 
ащи задача, штобу ёвтнемс ве
се трудидятненень сберегатель
ной кассатнень роботаст кувалт, 
и сехте пек велесэ.

Те шкас, куть и сберегатель
ной кассатнеде-як ламо (весе 
Союзганьть малав 15 тыща), со
кицятнень ютксто ярмаконь пу
тыцят авуль пек ламо.

Те иень васиньце 9 ковтнень 
сберкассав путовт ярмакнэ весе 
Союзганть прибавасть 65 милли
онт целковойде ламо; васинце 
августе весемезэ СССр-нь сберкас- 
еатнева путовт ярмакнеде 158 
миллионт целковойть, а 1927 иень 
1 августе ульнесть 70 миллионт 
целковойть.

Нетне ярмакнэнь эйстэ соки
цянь татикас савить анцяк 8-шка 
процентт.

Сокицятне ярмакост эйсэ ала
мот кирдить сберкассасо секс, 
што те шкас ище акемить ана- 
диить сберкассатнень лангс, ре
волюциядо икелень ярмакнень 
дешувалгадумзнтькувалт. Ищо 
сокицятне аламот ярмакост эйсэ 
путыть сберкассав секс, што пар
сте апак толковак сокицятненень 
сберкассасо ярмаконь кирдиманть 
лезэнзэ и эстест сокицятненень и 
государствантень.

Революциядо икеле сокицятне 
сберкассасо ярмакт киреть ламо. 
1914 иень 1 январьс инязоронь 
сберкассатнень эйсэ ярмакт уль
несть весемезэ 1 миллиард; соки
цянь таликас савкшность 500 мил
лионс целковойть.

Бути саемс и ровнямс нетне 
цыфратнень минек сберкассасо

путовт ярмакнень марто, парсте 
карми неявомо, што сберкассат- 
не ищо васолот трудицятнень, а 
а сехте пек, сокицятнень эйстэ и 
што зряви виелгавтомс сберкас- 
еатнень лезэст кувалт толковамо 
кампаниянть.

Эряви парынестэ ёвтнемс соки
цятненень сберегательной кассат- 
нень лезэст. Сберегательной кас
сась вансцынзе ярмакот комамо
до, еаломадо и ламо лия апаро 
таркадо. Эряви ёвтнемс сокицят
ненень сберкассав путовт ярмак
о н ь  лезэст минек Союзонь со
циалистической хозяйствань сро
ямо тевсэнть.

Сась сюро урядомо шкась. Те 
шканть сокицятнень эрвейкень 
появакшныть лишной ярмаккен
зэ. Вана самай те шканть и кар
ми улеме ютавтозь кавто недлянь 
перть ванстома кампаниясь, весе 
СССР нь келис.

Ней омбо мастор юткова тевт
нень лангс ванозь эряви весе ви- 
енэк путомс сенень, штобу эсь 
масторонок келисвесе стяко ащи- 
ця ярмакнэнь аравтомс минек на
родной хозяйствань вадрялтав- 
томас, весе общественной и куль
турной вийтнень велесэ кармав
ты варштамс те тевенть лангс се
де седейшкасто.

Велень активистнэ евтнеет со
кицятненень 4 кассасо ярмаконь 
ванстоманть лезэнзэ, и кирдийт
ненень и государстваньтень.

Тердима седе ламо сокицят ебер- 
кассав ярмаконь путомо, прибава- 
втомс путовт ярмакнэнь, виелгав- 
томс тень эйсэ советской хозяй
стванть и промышленностенть— 
вана те самай главной задачась 
нетне ванстомань кавто недлят
нень. Эряви недиямс, што минек 
сберегательной кассатне велень 
активенть марто вейсэ те тевенть 
тейсызь.

МАШИНЫНЕ ВЕЛЕВ МОЛИТЬ. Ютась иенть Сибнринь сокицятне ра
масть 15 тыща носилкат, 5 лобогрейкат, 3500 жнейкат, 461 еамавязк.
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Эрзя велева строить школат.
Сроясть покш од школа

(Поморцево, Бачатск. р., Кувввцк. окр.).
Поморцевасо эрицятнеде 80 ку

до руст, да 80 кудо эрзят,
1919 иестэ кода панизь Колча
конь, то эрзятне сразу пурнасть 
коммунистэнь ячейка, те ячей
кась ульнесь активной, сексня
1920 иестэ ячейкастонть тусть 
красной армияв Врангельской 
фронтов доброволецекс 13 ло
мань, 3 эйстэст эсист алашасо, 
а остаткатне ячейкасо члентнэ 
тожо эсть удо, сынь организо
васть вийсост школа и тожо вей
ке иестэ учителькс ульнесь ячей
кань член Салдаев. Но берянь 
ульнесь, што сынст арасель шко
лань кудост, сынь рамасть веле
нек. но ней уш пакшатнеде то
навтнить ламо, и строить од

атятне думить уш азоль анцяк 
эсист ланга, а од поколениянть 
лангаяк. Ней ули козо теимг 
спектакольть. Саиньк Поморце- 
васто примеронть, сынь аудыть, 
сынст ули кооперативест, коми- 
тетост взаимопомощи, школаст 
3-х комплектный ды сынцист 
велесэ с/советост, Николаев.

Кармадо жнивань сокамо сексня.

Панштанок эрьзянь 
школа.

(Подводошное, Чумышск. раГшнг, 
Барн. окр.).

Подволошноень эрзятне собра
ниясо тейсть постановления, пан
жомс школа эрзянь кельцэ. 

школа. Хепъ вирень аразди сон ( Эрзянь кельцо тонавтомо кар-
пек питнеи, но веленек дружна
сто изнизь те покш тевингь. 
Школась истямо: 18 аршин ку- 
валмазо ды 12 келезо, косо ули 
нардом-гак. Ней те велесонть

мить васинце группанть, а мейле 
рузонь кельцо.

РИК максы эрзянь учитель, 
тонавтума кудо мусть эрзятне 
еынць. И. Надежкин.

Велесэ зыянонь теицят.
Эряволь-бу вешнимс песь
(Яснан Поляна, Ленинск, р., Кузи. окр.).

Юкаинкань Филя ульнесь учи
тель и еон-жо ульнес председа
тель школьной советсэ. Школань 
тевтнень весе ветясь сон: ярмакт 
пурныль, рамсесь школьной чо
чкт, вальмат, и лия месть. Еесе 
расходтнень ветясь сон.

Пакшань чавумань кис (тона- 
втумсто) ды халатной отноше
ниянть лангсо Филянь ёртызь,—

икелев ёртынзе еонцензэ сёрма
довт конёвонзо и мерць. .Рам
синь чочк, эрьва чочконть пит
незэ 2 целк. и част, пецька вач
к а в и т ь “, а атятне вешить доку
ментальной даннойть, а сонсэ 
арасть. И елухоеь моли, што Фи
ля аволь весе ярмакнень ютав
тынзе школантьлангс, асепинзе 
пелест. (200-шка целковой), и ис-

тарказонзо аравсть лия учитель., тяк ютась тевись. Атятне кияк а 
Кода Филянь кетстэ обществась лецни, весе виздить ды асмеить.
вешць отчёт, и атятне кевкстиз: 
зяро сон ютавць ярмак и ков, 
месть рамсесь,—Филя атятнень

Те тевенть лангс эряволь-бу вар
штамс прокурорнэнь и вешнемс 
песь. Изамопвй.

„Те вана алкоксонь аля“ ...
(Д. Н.-Рождествеика, Прокопьева, р., Кузнецк, окр.).

Минек велесэ аволь умок уль-! писать кшнинь крандас, мемле 
несь ве забава. ' аянгави. А то пожалой ули седе

Чапай Митька панць вина, ко- • вадря ёвтамс милициянень, Ра
да виназо нолдавсь сон пешць |ДЫК убытканзо яжазь _кранда- 
аштезь барда еорковуша боць
кас и путызе дрогас, икелев вач
кинзе вина лагунонзо и сы ку- 
д о р . Кудос эзь пачкоть, кода ала
шазо напусти, еонць ёртовсь 
пятькелезэ сивсь, вина лагунон- 
зо тапавсть, бардазо валовсь.
Кода моли алашанть малас, сайсь 
колия и давай алашанть чавт.
Алашась яжинзе остатка дроган- 
зо, сонзэ кежензэ ееде-як пек 
састь, еотызе алашанть утом 
икелев и давай таго чавт, ала
модо совсем эси машт и, неке 
кежнень пачк,бабанзо-як чавизе.

Вот минек велесэ, кодат улить 
„алят“ чумось еонць, а сон ала
шанть ды бабанзо чавизе.

Мон думан сонензэ эряви вы-

Сибирьсэ озимой розьде и яр
вой товзюродо мейле омбоце 
иестэнть виднить ярвой товзюро 
эли ярвой розь, пинеме, ячмень, 
греця.

Не сюротнень алув моданть 
соксесызь тунда, видимадо икеле.
Но эряви меремс, што те тевесь 
а истя ащи. Сибирень опытной 
паксятнень, участкажень и пе- 
редавой сокицятнень робутаст 
нефти, што жниванть сокамс ис
тямо елучайтнень эйстэ эряви 
сексня.

Например, Омской опытной 
паксясо, каждой десятинасто уро
жаесь сексинь сокавсгонть максы
16 пондодо ламо, чем урожаесь 
тундонь сокавстонть эйстэ.

Купенской опытной паксясо 
(Барабинск. окр.). 6 иень перть 
сексинь сокавт жнивась максць 
15 пондодо ламо, чем тундонь 
сокавтось.

Омскойсэ агрономической ор
ганизациясь, коната тейсь невти- 
мань видимат сокицянь хозяй
ствасо, получась истят резуль
татт: десятина модась, кона уль
несь соказь сексня максць 90 
пондо, а десятина модась, кона 
ульнесь соказь тунда максць 72 
пондо. Разницась—18 пондо де
сятинас™.

Сибирьсэ кона,кона райотнень 
эйсэ сокицятне еынць пачкоцть 
истямо тевс, т. е. кармасть жни
ванть сокамонзо сексня. Напри
мер бывшей Троицко-Советской 
уездсэ, Забайкальской губернясо, 
ней уш сскицятне жниванть пи
неме алув соксесызь сексня, эсни 
теде икеле ульнесь видезь ярвой 
розь эли ярвой товзюро.

Сех ламо лезы сексинь а в а в 
тось максы сестэ, зярдо сюронь 
урядамодо мейле моданть сока
сызь вершке на I 1/*, а мей
ле—сексня, знярдо времась ули 
седе ламо эряви сокамонзо седе ёвтнимат. Стихнень конань тон 
алга. Омбоце сокамостонть ва* | кучить, газетас апечатасынек,

серматд лучи седе ламо велень

чождасто. Скоропашкась чинт1* 
можит сокамс VI* десятина.

Бути к рматадо тееме истя: сае
де а пек покш участка и еонде 
явинк колмов.

1) Васинце частенть еокиньк 
сюро урядомодо мейле, ланги
незэ, а сексня седе алга, омбоце 
участканть тунда лугинева, и 
колмоце участканть тунда види- 
мадо икеле.

Тосо, косо ищо жниванть а 
соксесызь сеск сексня и эрявить 
теемс истятт опытт. Каждой рай
онсонть парозо к пользаэо истя
мо обработканть эйстэ ули а 
вейке.

Сексня жнивань сокамось эря
ви а весе Сибирень районтне- 
нень. Якшамо пельксонь и косо 
пек ламо вирь районтнэненъ, ко
со ламо эрийть пиземеть, и тосо 
косо арась пелима коське тунда- 
до и кизэде, тосо жнивань сек
сня Сокамось совсем и а эряви.

Агроном А. П. Сибиряков.

СерманьГкаршо.
Зрзявинэнь. Мокшонь газета 

ули Пенза ошцо лемизэ „Од Ве
ле". Адресось: Пензенский губ
ной ВКП(б), Мордсекция.

А. Мисаровнень. Морот, ёвтне
мат тон ищо сёрмадат берянь
стэ, эряви тенть седе ламине ло
вномс эрзянь и рузонь морот ды

зонть кис панцызь. Тенцть

„Вадря роботник“ .
(С. Н. Гождественка, Прокопьевск, 

р., Кузнецк, окр.)
Минек велесэ кармасть сроямо 

народной кудо, ней уш сон ча
позь, анцяк кадовсь кепедемс.

Ули камиссия сроямонть ку
валт. Камисияс кочкизь Тагаев 
Потань и веленть явизь колмов 
те камиссиясь пурны ярмак и 
плахат. Тагаев Пота вестяк эзь 
яка эсинзэ районганть сонензэ 
думамаль, што сон как парти
янь кандидат, то эряволь икеле 
молемс, а сон анцяк яки, „апара' 
тнэ“ ланга и сими винадо.

Тенить.

лявить весе сорной тикшетне, 
конатне кедовить васинце еока- 
мондонть мейле. Но те ищо ала
мо, Тунда, кодак анцяк солы ло
вось сексня соказь моданть ланг
сто, сеск эряви чождынестэ мо
данть изамс, а если тунда мо

данть а изамс, то модась можит 
ламо ёмавтомс влага (ведь), а ес-

эрямо- ж лангэ.
Озязнэнь—(Татарка веле)—Зэ- 

меткат хулиган ланга апечатсы- 
нек, "ряви сёрмадомс хулиган- 
тнень фамилияст. Сёрмат ища 
и еедо разборчивойст".

Кабарэвнэнь (Канск. окр.) Сёр
мат седе яснойстЩ, а то истя

ли истя, то сексинь сокавт мо- сёрмадызь редактцияньте а мук* 
данть эйстэ пользэсь кадови а шновить.
пек ламо.

Пинементь ламо Сибирень рай- 
! онсо видить тунда пек позда, ос
татка числасто мач ковсто, еек- 
еинь сокавт модась те шкас мо- 
жит пек калгудкстомсмо, а рас 
истя, то пинеме видимадо икеле 
истят елучейтнень эйстэ моданть 
эряви лангинева сокамс. Сетне 
сокицятне, конат жкиваст эзизь 
соксе сексня могут меремс, ‘што 
истямо обработкась пек стака, 
ды и шкась аламо. Но эсли 
улить екоропашкат (плугт ламо 
лемахсэ), конат те трудностенть 
ёрцызь бокав, секс, што сынст 
эйсэ роботась моли бойкасто и

Денисовнень А. П.—Заметкать 
„Кредитэсь тейсь кулак“ а печа
тасынек, пек уш кувака, Ёвтне
мат карматана пельдет учома.

Куда-нь.—Опровержения! »печатасы
нек, давай кучт документот •йето за
свидетельствованной копия, а »КРША- 
ЛОНЬ*, бути сон кенгелясь мурнесы- 
нек.

Кавалмеяь.—Ва „КАВЯЛ " ялгеЯ, ил* 
кенгелякшно, ато кенгелиндврят ва 
мейле яла теке понгат.
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