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Беднотанень лездакот еокамо-зидема 
тевсэ ды землеустройствасо.

Беднойтнь бажамост весе лан
га ровнасто модань явшема тев
сэ сеецтэ атеевкшнить тевсэ ан- 
цяк, секс, што седе сюпавсто 
эрицятне пракшныть бедной 1 
тнень кист трокс—мешить эрьва 
мейсэ модань явшема тевентень, 
а беднотась кува-кува пели ищо 
эрикнэнь эйстэ.

Весе законтнэ и истяжо Зе
мельной кедексось (модань ку
валт законось) • ащить беднойт
нень праваст кисэ и эрьва мей
сэ вансты эйсэст сюпавонь кедь 
алов понгомадо.

Бути обществасонть модась 
явшезельаволь ровнасто весе 
обществань члентнэнь юткова, 
бути эрикснень кецэ седе ламо 
и беднотантень кода-як аявшев- 
теви модась, сестэ сон (Зем. Код 
116 ет. примечаниянть коряс) 
должон улеме явшезь обозатель- 
на куть кодамо вишканя талика 
обществань члентнэнь яволязто- 
маст кувалт, эли земельной ор- 
гантнэнь постановленияст кувалт, 
но эряви разрешения Наркомзе- 
монь пельде.

Заявлениясонть эряви ёвтамс; 
знярдо обществасонть ульнесь 
остаткадо явшезь модась, кодатт 
асатыкст улить ней, кунцесть эли 
эсть кунце моданть явшеме и 
мекс сси те шкас апак явшек.

Буди Окрземуправлечиясь 
нейсы, што .обществасо моданть 
эряви явшемс обезательна и што 
•буди акортави весе обществась 
модань явшимамтень, сестэ заяв
лениянть кучсы Нарксмземев, а 
Наркомземось максы распоря
жения моданть явшемс обяза
тельна.

Буди весе обществась асогласи 
модань явшемантень, сестэ (Зем. 
Код. 136 ет. коряс) обществань 
вишка таликась, обществанть 
ветецекс таликазо (250 хозяйства 
марто обществасо 50 кудодо 
аволь аламо) могут вешеме, 
штобу сынест еазиця модань 
таликанть керявтомс ве таркав 
башка весе обществастонть и 
мееле явшемс ровнасто эсь ют
коваст.

Буди обществасто явицятне 
арсить ветямо общественной 
обработка (вейсэ роботамо) эли 
организовить эсь эйстэст ком
муна, артель эли товарищества, 
сестэ моданть башка мгут явов 
томс (Зем. Код. 114 ет. коряс) 
куть зняро кудот, но тесэ эряви

содамс, што сель.-хоз. коллекти 
вень органивовамо эрявить 
15 покш ломанне аволь аламо.

Вана неть самай главной тар
катне советской модань законо- 
тнэнь эйсэ, конат ванстыть бед
нотанть эрикснэнь кедь алов 
понгомадо.

Ламонь таркава обшестватне 
сынсь мода явшимстэ согласяк
шныть максомс беднойтненень 
сехте вадря ды маласто модат 
(ютась иестэ модань явшемстэ 
45 процентт весе беднойтнеде 
обществань соглассо получасть 
сехте вадря модат.

Бедняконь хозяйстватнень пель
де явшемань кис питне асаить— 
сынст кис пандыть государствань 
ярмаксо.

Ютась иень землеустрвантень 
землеустройствань тевс нолдазь
257.000 целковойть и беднотань 
землеустройствас ульнесть ютав
тозь 254.000 целковойть, 99 про
центт весе беднякнэнень, а еред- 
някнэнень—2.600 целковойть,эли 
1 процент. Нетне средстватне 
ище аламо, штобу максомс по
мога весе беднякнэнь хозяйства
тненень.

Средняконь хозяйстватне полу
чакшность помога анцяк сестэ, 
буди хозяйствасонть покшокс 
ульнесть ават эли азорось уль
несь службасо Якстере армиясо.

Бедноень хозяйстватненень, 
конат эсть получакшно сред
ствань асатоманть кувалт помога 
землеустройствасто, макснить 
заем ярмак 1 иестэ саезь 5 иень 
срокс.

Заем икелев-гак макснить бед
ноень хозяйстватненень. Што
беднйтненень, макснить заем 
икелев-гак неяви сень эйстэ, 
што ютась иенть землеустрой- 
етвань тевс заем максовт ярмак
тнэде беднойтне получасть 
53 процентт, ереднякнэ 46 про
центт и эрикснэ 1 процент.

Теке марто вейсэ беднойтне
нень максыт помога модань те- 
винь кувалт спорсо и ванстыть 
сынст праваст закононь коряс 
земельно-судебной тевсэ.

Весе вере ёвтавт тевтнень 
кувалт неяви, што еокамо-виде- 
мань и землеустройствань тевсэ 
беднотань праваст эйсэ советской 
законтнэ канстыть и тевесь ан- 
цяк сень эйсэ, штобу беднотанть 
тонавтомс эсь праванзо кисэ 
ащеме и эйсэст пользовамс.

Кие зняро каясь.
(С. Н.-Рождествен. Прокопьевск, р. Кузнецк окр ).

Минек Киня велесэ пурнынек 
ярмак „Чемберленэнь ответэкс“. 
Избачось конев марто ютась ве
ленть ланга.

Каясь вана кить:
1) Гонов С. 20 треш., 2) Ку

дашкин М. 50 трешн., 3) Попов 
С. 40 трешн., 4) Игнатенко И. 
20 трешн., 5) Тагаев И. 20 трешн.,

6) Мичкаев Д. 10 трешн., 7) Фа
деев Ф. 20 трешн , 8) Тагаев Ф. 
и Е. 40 трэшн., 9) Шабалов И. 
10 трешн., 10)Титойкин Н. Ютр.,
11) Фадеев И. 10 трешн., и лият.

Весемезэ каясть колмо целко
войть. Теде башка ульнесь пур
назь 8 пондт розь, розесь знярц 
ищо апак мие.

„Од Эрямо" газетасо тердиманть коряс:
Мон каян 50 трешн., эрзянь 

аэропланонть тееме и тердян мин
анек велестэ вана кинь: I) Гонов С:
2) Фадеев Ф., 3) Веретенников Я.,

4) Козин И., 5) Кудашов Е. б) Ци- 
бусов С. Кона ялгатнень сёрма
дынь сынь должны лездэмс мин- 
цинек аэропланонь етроямонте.

М. Кудашкин.

ОД ЗАКОН ПАРОЧИНЬ СТРАХОВАМОДО.
Маень 3-це чистэ 1927 иестэ 

ССС-энь Народной Коммисаронь 
Советэсь тейсь од постановления 
етраховамонть кувалт. Ней етра- 
ховамо кармить Райисполкомсо. 
Эрьва РИК-сэнть улеме карми 
агенства.

Мезе паро од законцонть.
Ней пек лишной хлопот улеме 

акармить. Скотинатнень, посев- 
тнэнь ды лйшметьнень сёрмалеме 
кармить РИК-сэ эли сельсоветсэ, 
друк еельхоз налогонь спискань 
теемстэ. Страховкань каямо кар
мить РИК-с.

Кодат льготат улить од зако
нонть коряс.

Кинь етраховазь лишмезэ кулось 
пожаронь мацтямо роботасо, се
нень страховка нолдыть лиш
менть питнесэ. Знярдо алащась 
пожаронь мацтямсто мекскак том
бави, сестэ Госстрах карми пан
домо эрьва чинть целковой, лиш
менть пичкамс.

Ней етраховамо кармить аволь 
анцяк пожардо,—бурядояк, ча- 
дыдеяк.

Лишметнень страхсвамо кар
мить кавто пельмарто иесэ.

Эсь пряткак можна страховамс*
Эсь прят можна страховамс

20 иес, 150 целковоень питне.
Кона етраховазь ломанесь ку

лы 20 иеде икеле, семиянстэнь 
пандыть 100 целковой. Пель иес 
страховкась улеме карми 2 пель 
марто целковой. Эсь прянзо етра- 
ховамо может эрьва кие, куш 
ава, куш цёра, конанень 18-55 ие.

Можна страхсвамс эсь прят 
600 целовойс. Страховамсто вра- 
чнэнь аэряеи молемс.
Зняро пожарт ульнесть велева

Ютась колмо иетнень (1923-
26 иес) СССР-сэ палсть 10 тыща 
кудосто 47 кудот. Войнадо икеле 
10 тыща кудос палсть 49 кудот.
Зняро сюро чавсь цярахманось.

СРФСР-сэ август месец еньсамс 
цярахманось чавсь 603 тыща 
414 десятина сюро. Ламо цярах
ман ульнесь Кавкайсэ, Воронеж
ской, Саратовской, Тамбовской, 
Рязанской, Курской, Смоленской, 
Уральской, Брянской, Тверской, 
Пензенской, Нижгородской, Са
марской, Ульяновской губернясо:

Страховамось ливттянзат беда
сто. Страховадо паро-чинк, эсь 
прянк эйсэ.
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Лига нациясо анокстыть миненек апарт.

Истя кулось Сакно.

Лига Наций—те буржуй масто
ронь представительтнень прумк- 
сонь таркаст. Те Янгась валсо 
буто ащи советнасто эрямонть 
кис, а тевсэ помоги войнань анок
стамонть, икелев-гак, Советской 
союзонть каршо. Икеле лацожо 
тейни •’-осо хозяинкс Чемберлен 
(Англиянь министр).

Дигась кодатт-как важной тевть 
ареши секс, што весе тевтнень 
эйсэ вети Англия ды Франция и 
сынь Парижстэ ды Лондонсто 
Лиганть вельде камандовить ве
се вишка государстватнень лан
гсо.

Тень кис Лигась пек покш 
служба канды Англиянь прави
тельствантень Советской Сою
зонть каршо.

Ней вана таго Женева ошсо 
моли истямо тев. Тосо арсить ус
комс Германиянь, Польшань, Фин
ляндиянь ве союзс СССР-нть кар
шо.

Чемберлено^ь тонавтоманзо ко 
ряс Польша тейсь предложения, 
штобу Польша, Германия, Бол- 
тийской моря чирень государст- 
ватне ды Румыниятеевельть эсь 
ютковаст договор кара-каршо 
авоювамонь кувалт, кара-каршо 
помогань максомо, улиндерей 
война; Советской Союзось те до- 
говоронтень эзь понго.

Тееви арась тевсэ те союзось? 
Наверна атееви. Пек ламо кеж 
яы спорт кирдит кара-каршо Гер
мания ды Франция и Германия 
ды Полша.

Но яла теке миненек эряви 
улемс анокт. Женева ошсо неень 
тевтне невтить, месть анокстыть 
минек каршо Англиянь империа- 
листнэ и можна арась кемемс 
Польшань правительстванть ва
лонзо минек марто советнасто 
эрямонть кувалт,—сехте пек се
де мейле, кода теевсь белогвар
деецэнь нападениясь минек по
сольстванть лангс Варшава ошсо.

Сакко коммунист, сонзэ Америкасо судизь куловтомо электрическвй 
стулсо. Картинасонть — Сакко, семиянзо марто, отказы ярцамонзо. 
Кулувтвмадонзо икеле Сакко эзь ярца 26 чи Истя сон кулось. Электри

ческой стулось маштызе пензэ.

Од

ТС И  7’ А И  С  Э . 

Китайсэ теевсь покш перемена военной тевтнень эйсэ.

заём.
200 миллион целкзаой ССС-энь промышленно

стенть виевгавтомс.
Эсинеквийсэ вигтянок хозяйстванок эйсэ.

Чжэнзолиновской генерал Сун- 
чуанфан, Нанкинской правитель
ствань каладома шканть, Япони
янь пельде помога марто кармась 
ветямо наступления Нанкинской 
правительствань каршо, панизе 
обед пелев Янцзы веденть ма
лав, пачкодсь Пукоу ошонть ваксс, 
кармась Нанкин ошонтьледниме.

Но те шканть Нанкинской ды 
Уханской правительствась ды ге
нерал Фын-юй-сян, кармасть мо
леме ве кедь лангс. Сынь вейсэ 
тейсть наступления Сунчуанфа- 
нонь каршо, тапизь армиянзо, 
сайсть ламо пленнойть.

Япониянь имлериалистнэ корт
несть-тейсть англиянстнень марто, 
седияк яла хозяинкс тейнить ки
тайсэ. Сынест аламо неяви се 
што захватизь Манжуриянть и 
эсь кенжист арсить пезнавтомс 
Северной Китаентень ды пеест 
човить Восточно-Китайской ма
шина кинть лангс, конань эйсэ 
ули минек таликаяк. Япониянь

военщинась Пенсиху ошсо вос
станиянь теиця робочейтнень эй
стэ леднесть 50 ломань ды сядо
до ламо ранясть.

Лиякс тевтне молить Китаень 
обед ено. Тосо одов сыргси-кепе- 
ти революциясь. Иетинонь ды 
Холунинь воставшей кавто диви
зиятне молить ве кедь лангс ком
мунистнэнь марго и пек виевстэ 
обед енов. Сынь с.увасть Кантон
ской областьс и молить Кантон 
ды Сзатоу оштнень лангс Соки
цятне молить не дивизиятненень 
и 20 тыщасто сынь уш касцть 
50 тыщас.

Революционной походонть пар
сте тевень молиманзо кувалт со
кицятне пек емелгацть. Ламо об
ластька—Хенаньсэ, Хубейсэ, Изя- 
неи виевстэ кармасть касомо пар
тизанской отрядтнэ. Помещикне, 
кулакнэ, купецне, чиновникне— 
талакалезь орьгелить велестэ 
ошов.

А. Я.

Советской властесь нолды од 
чаем промышленностенть витемс. 
Заёмонть эйсэ пурнамо кармить 
ошка ды велева.

Весе Советской Союзонь эри
цятне кармить лездамо прэмыш- 
лен.чостентень.

Миненек асави кемекс лия ма
сторонь ярмак лангс. Буржуа
зиясь миненек заем ярмакамаксы. 
Сынест Советской властесь пек 
авечкеви.

Не иетнень минь минць кепе
динек каладозь хозяйстванок эйсэ. 
Ней, кода эйсэнэк грозить, минь 
седеяк дружнасто карматано ви- 
емтеме хозяйстванок.

Минек хозяйстванок ней касць

воинадэ икелень хозяйстванть 
лацо. Ней тевенек, эщо виевгав
томс сонзэ.

Секс правительствась нолды 
од заем. Облигациятне улеме 
кармить комсьветее.’-комсьвете- 
ень целковоень питне. Облига
циянь можна явомс ветев.

Кармить максомо отсрочка.
Миеме облигациятнень 

кармить Октябрянь васень чит
нестэ. Облигациянть кис сави 
пандомс 24 целковойть. Ветеце 
частенть кис 4 целк. 80 треш.

Васень выигрышесь улеме кар
ми декабрянь 25-ие чистэ.

Кие сёрмадсты заемонтень, се 
лезды Советской властентень.

Косо минек сехте вадря кооперативенек.
Кооперативной конкурс

Од сюрось сыргась.

Те иень урожаесь 4 миллиардт 9ОО миллионтпондт. ютась иень коряс 
300 миллионт поидмодамо. Картинасонть—сокицятне тракторсо уси *ть 

осыйнэй пунктов од сюро.

15 Октябрясто саезь I янврьс 
СибкрэПсоюсозось карми ютав
томо кооператизяой конкурс — 
лиякс меремс, кармить ванкшномо, 
косо дыкодаадо кооператив сехте 
вадрясто работы.

Кооперативтнень р о б о т а 
д о с т  кармить сёрмадомо га
зетсэ и кона кооперавтивтнень 
ловсызь еехте вадрякс, кармить 
максомо тест премият.

Весе кооперативтпенень, коопе
ративень роботникненень весе член еонтень

тнэнннь-паищикненень, весе еокк- 
цктнанень и весе велень роботник* 
ненень, эряви те тевентень кунда
мо седе содейшкасто. А сехте, пек 
и сехте икелев те тевентень зряви 
кундамо партиецнэнень ды комсо- 
молецнэнень.

конкурсось теезь сень кувалт, 
штобу седе ламолгавтомс коопера- 
тивтнень ды паркстомтомс эйсэст 
роботанть.

Зряви аноксамс те зеонкур.'
Фа.

Таго одкомандирт Якстере армиянтень.
Августонь месецтэ Московонь 

школатне нолдасть од командирт. 
Эрьва чистэ минек армиянть под- 
готовказо виевгады.

Кода армиянть парт команди
рэнзэ, сестэ сон курок аизнявк. 
Минек Якстере армиянть коман
дирэнзэ тонавтозь аволь анцяк 
военной тевс, сынь политической 
тевскак тонавтозь.

Неень школатне икелень ко

ряс седе паро подготовка мак
сыть. Ламо командирт нолдазь 
нацменьшинствань ютксто, конат 
кармить тонавтомо красноареецт 
вишка наротнэнь ютксто

Весе командиртнэде 36 про- 
ценн рабочеень цёрат, 53 еюро- 
видицянь церят. 31,8 процент эй
стэст партиясо членкс,!8,бпроцент 
кандидатокс, 30,1 проц.—комсомо 
лецт, 19 проц.—беспартийнойть,,
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Мезе истямось „многополиясь“ .
Эрьзянь кельсэ арась истямо 

вал, а руст ялакортытьте „мно- 
гополиядонть“ . Буди видестэ ёв
тамс эрзякс, „то многополия“ зна
чит „ламо-пакся“ . Но илядо ду
ма, што „многополия* эли „ла
мо пакся“ значит паксязо ло
маненть ламо таркава. Ламо 
таркава минь паксянок тейдяно 
сень кувалт, штобу эрьва тар
касто сатоволь мода, и монень 
и ялгам туртов, и эрьвейкенень, 
паро тарканть явтасынек рова* 
сто, беряненть тожо ровнасто и 
среднеенть ровнасто. Те аволь 
»многополия“, те „черезполоси- 
ца“.

Бути ветить „многополия“ то 
„черезполосицанть" машсызь. 
„Многополия“ жо карми улеме 
сестэ, коли сокицятне паксяст 
явтасызь 8-9-10 и натой 12 пак
сяс, штобу сюро мельга видь
мекс тикше, а косо придется 
сюронть мельга паксянть нол
дамс парина паксяс.

Многополиянь ветямонть ку
валт паксянть пурнасызь ве тар
кас—теить землеустройства. И 
сразу жо явтасызь паксяст 8 эли
9 паксяс ровнасто. Истя теймекс 
эряви секс, гпто минек паксятне 
берятть кармасть максомо уро
жайть и кармасть касомо минек 
сюротне юткова сякой сорной 
тикше чудожов, уськаз,"чеерень- 
карько, нартимкп и лият-так.

Знярц модатне свежат, ненте 
тикшетне арасельть и секс эсть 
меша косомо сюротнене, а ней, 
кода минь карминек видьме эрь
ва иестэ товзюро, пинеме и 
опять товзюро то моданть виезэ 
машты—сюрот’ тензэ акастовить. 
Но модасонть кадовсь вий, ко
ната сюротнене аволь пек эря
ви и те виенть эйсэ, таргить 
сорной тикшеть и секс сынь ней 
парсте касыть. Сорной тикшет
не кенерьмадо мейле кадыть эрь
ва иестэ ламо видьметь и неть 
видьметне вармасо, тундонь веце, 
эрьва таркава видивить и седе 
мейле модасто лисить.

Эрьвейке содасы, што косо 
касы сорной тикше, тосо паро 
сюро иля учо. Секс, што сорной

тикше, чудожов-ли, указ-ли эли 
нарьтемкс — весе таргить мода
сто вий, костить моданть эйсэ и 
мешить сюроньте касомо. Мине
нек модань виесь эряви сурот-

Кориёплодонь пурнамось ды ванстомась.
(Корнеллодтна: якстерькайть (секлат), репст, морковт, турнепс и ли

ят, карматанок эйсэст кецнеме ве земсэ: корнепдодт).
Корнеплодонь таргамо шканть 

лангс невтить нетькснэ-лопатне:
Кода сынст ванстомс, 

иорнеплодонь ванстома таркат
нень кастомо, а тикшетне ТЗР‘ ; тюжалгадомо, сестэ учомо аэря 
гить эйсэнзэ. Эряви истя тееме,1 
штобу моданть виезэ аволь 
машт, а прибавазо; и штобу 
сорной тикшетне авольть касо— 
моданть »иензэ эря амейс емавт-

бути нетькснэилопатне кармить не_буртт, ямат, мацтт, подвалт.
Сехте простой ды дешува ван

стома таркась бурт.
Сонзэ тейнесызь вана коданя.

(вант 1 рисунканть): урядамс тар
ка, теемс вытяжной трубат—пез-

немо.

Кода-жо ино теймекс.
Эряви сыронь видемадо мей

ле секе таркава теймекс парина 
пакся, штобу сорной тикшетне 
юмавольть и модась вий пурна
воль. Ларинадо мейле можна 
таго сюро видеме и сюрось кар
ми чачомо седе парсте. Но эря
ви содамс, што амаштови теке 
моданть лангс видмекс только 
сюро. Сюротне модастонть тар
гить пек ламо вий. Эряви мо- 
даньте максомс оймамс сюрот
неде; тень кувалт сюронть тар
кас видемс кормовой тикше на- 
прим., американской пырей, ко
стёр безостый, люцерна, а Том
ской малава клевер. Тикшесь 
карми касомо вейке каркасо ни
ле иеть. Теешканть модась сю
родонть ойми, сорной тикшесь 
лангстонзо юми и тикшеденть 
мейле, парсте карми касомо сю
ро. Истямо парсте оймазь мо
дась эряви эрьва иестэ и тень 
кувалт савкшны теймекс ламо 
паксят.

Эрьва иестэ карми улиме тик
ше ало оймавтозь свежа мода, 
эрьва иестэ вейкее пакся перина 
ало. И эрьва иестэ тикшень колмо 
паксятне максыть кором. Скоти
нась акарми улеме вачодо. 
Коромось видезь тикшетнеде 
карми улеме пек паро. Сюротне 
тикшедеи парина до мейле кар
мить чачомо пек парсте. Много
польной севооборот мон невтинь 
вейксэ паксянь, сынь могут уль- 
ме аволь вейкетть, и разной тар
кава, разной тикше видьмекс 
эряви.

Те тевденть эрьватаркасо эря

ви, сынь уш больчи касомо акар- 
мить, сынст эряви таргсемс, пур
намс. Корнеплодонь пурнамо сех
те вадря шкась—сентября ковонть 
омбоце пельксэзэ. навтнемс ниле колият (юткост 

Корнеллодтнэнь эряви пурнамс вейкест-вейкест эйстэ 8-10 вер-
шокт) и ушо пельде тапарямс 
олгонь жтутсо, сынст пачк кар
ми лисеме лишной летьке ды 
лембе коштось. Трубатнень пряст 
зряви вельтямс, штобу илязо пон
го пиземе ведесь.

Теде мейле корнеплодтнэнь 
вачкасызь куцяс те трубанть пер
ка 3 аршинонь серьсэ, истяможэ 
келезэ, а кувалмонзо можна •Бе* 
емс куть кодамо, се лангс ванозь 
зняро корнеплодтнэде, анцяк сес
тэ эряви теемс ищо вытяжной 
трубат (вейкест-вейкест эйстэ ют
кост 2Уг-З аршин.).

Ланга вельтямс олгсо нилешка 
вершоконь эчксэ и ланТ-аст кай
семс тожо нилишка вершокоиь 
эчксэ модань слой. Модань ело-

коськенень. секс, што седе ару- 
дазыить, седе чождасто урядави 
эйстэст модась и парсте вансто
вить тельня.

Бути сынст захватясынзе кель
ме (мороз), сестэ кадомс лучи 
аламо шкас модас, максомс тест 
шка, штобу потазо эйстэст кель
месь—ата сынь пеккурок колит.

Корнеплодтнэнь эряви таргсемс 
кецэ; кшнинь сянгсо ды коймесэ 
таркстить анцяк сестэ були пек 
ламо видезь.

Модасто таргсезь корнеплодт- 
нэнь кадносызь нярояк чи лангс 
куцинева— коськезэ лангстост мо
дась, а мейле урядамс модаст, 
керьцесызь бокав молиця коре- 
-ност ды нетьксэст-лопаст.

Урядавт ды керьцевть 
корнеплодтнэнь эряви ус
комс телень ванстома тар
кав. Токавт ды томбавт 
корнеплодтнэнь, ко н а т  
амаштовить кувать ван
стомо, эряви пурнамс ба
шка и икелевгак андомс 
екатинанень.

1 рис. Кода тезмс буртонть.ви кевкстемс эсинк агроном. _____________________________
Штобу седе чарькадэвизэ, давайте вантанок „9-тя польмой севооборот* иеде-иес, кода сонзэ

паксятне полавтнить таркаст.
Паксяйт

ийть 1 пакся 2 пакся В пакся 4 пакся 5 пакся 6 пакся 7 пакся 8 пакся 9 пакся

1 ие товзюро товзюро парина товзюро пинеме тикше тикше тикше тикше

2 ие товзюро парина «/товзюро пинеме тикше тикше тикше тикше товзюро

3 ие парина товзюро пенеме тикше тикше тикше тикше товзюро товзюро

4 ие товзюро пинеме тикше тикше тикше тикше тевзюро товзюро парина

5 ие пинеме тикше тикше тикше тикше товзюро $ товзюро парина товзюро

б ие тикше тикше тикше тикше товзюро товзюро парина товзюро пинеме

7 ие тикше тикше тикше товз. товзюро парина товзюро пинеме тикше

8 ие тикше тикше товзюро товзюро парина товзюро пинеме тикше тикше

9 ие тикше товзюро товзюро парина товзюро пинеме тикше тикше тикше

ПРИМ ЕЧАНИЯ: Кода Россиясо колмов паксятнень явтазысь’— истяжо теймекс эряви тесэ, но только вейксэв эли си
сем, кавксов. Колмо паксятне тожо таркаст лопавтнить и тесэ тожо парина паксяс можна картухат путомо, 
корнеплодт, чинчарамот видеме. Агроном эрзя Л. Феоктистов.

2. рис. Кода теемс яманть.
елть эчкензэ виев якша
мотнень самс теемс аршин 
малав. Буртонть перька 
теемс канавине штобу ве
десь илязо пуром бур
тонть малава—чулязо се
де васов.
Ямасо ванстомась тожа 

вадря.
Ванстома яматнень тейнесызь 

вана коданя. Коське таркасо чу
вить 3 аршинонь серьсэ ды 21/* 
аршинонь келесэ яма теемс, ис
тяжо кода буртсо, вытяжной тру
бат (вант 2-цн рисунканть). Ланга 
кайсемс жердят, олгт ды вель
тясызь модань с̂лойсэ.

Яманть потмаксонзо ды стенан
зо ацакшносызь 3-4 вершоконь 
сэрь олгсо. Ташто яматнень эря
ви суфтамс палы кандалонь ка
чамосо. Тень теемс вана коданя: 
ямантень чакшс кайсить пси угу- 
лият (жарт), угулиятнень лангс 
кайсить мелкасто чуказь палы
кандал, кадомс пувсесо вармине 
и можна ули каямс эйсэнзэ кор~- 
неплодтнэнь.

Сехте вадря ванстома таркатне 
—мацтт ды подвалт,

Кода теемс мацтнэень ды под- 
валтнэнь карми улеме сёрмадозь 
„Од Эрямо“ газетань „Видьмек- 
еонь ванстома“ статьясо. М. Р-н»



Бидьмекс пурнадо ды кадодо вадря
катухат.

Катухань чачумась лисни сень 
эйстэ, кодатт саезь видьмекснэ.

Видьмексос катухань пурна
мот^ эряви кундамс сексня ка- 
яухань таргамсто эли, ищо седи- 
тк вадря, кизэнть.

Видьмекс катухатне икелев
гак улест весе вейкетть рэвнат, 
апак скире, ранавтомо и ако- 
левть. Видьмекс катухат эряви 
саемс сараз алшкаг эли цють се
де покшт.

Эря ви парсте ваномс, штобу 
колевть иляст уль.

Меельць шканьть пек сеецты 
эрить катухань кавто ормат: 
вейкень эйстэ сморчавить кир- 
нить лопатне (рускс — скручива
ние листьев) и омбоцесь — кату- 
хань мозаика (красявкст).

Нетне орматне сеецтэ тейнить 
пек покш зыянт хозяйствангень, 
алкалгавтне сызь урожаенть 40 
70 70 процентс. Нетне орматне, 
лиснить видьмексстэ; бути истя
мо орма видьмексонть эйсэ сес
тэ и урожаезь ули заразязь сет
не орматнень эйсэ. Нетне ор
матне эйсэ сэредиця кадухатне 
лангс ваномс буто чубраст-парт, 
а сынць сэредицят. Нетне армат- 
нень можна содамс нетькска.

Лопань сглоркавксось-кирн янк
сесь (скручиваниесь), парсте со
дави цветямсто. Лопатне, сехте 
пек алсетне, кирнявить-сморча- 
вить краест верев, а сынсь ло
патне теевить лофтанят, эли тю- 
жа-ловгоня пона, калгодкстомить 
и синтревить.

Буди пек виензы те ормась 
сестэ нетьксэсь эри алканя, бе-

ряньшке. Кагухатне эрить аволь 
ламо и сынсь вишканят (мелкат). 

Катухань мозаикась (красявк-
сось), сехте парсте неяви цветя
модо икеле ды цветямсто. Ло
пась Басинь первой ланс ванозь 
неяви пиже, а бути ваномс сон
зэ валдонь пачк (чинь каршо), 
лангсонзо кармить неявомо пет
нявкст — вейкень таркасо чопуда 
пижеть, омбоцень таркасо валдо 
пижеть. Сёксь малав, кода неть- 
кснэ-лопатне ожолгадыть, нетне 
петнявкснэ парсте анеявить. Но 
те шканть, сэредиця нетькснэнь 
можна содамс вана мезинь ку
валт. Катуха негькснэ эрить ал- 
канинеть, беряньшкеть, синтре
виця^ катухатне аволь пек ламо, 
и, лиясто кругловойть, а лиясто 
кувалгадыть. Весе катухатне 
ашить пек маласо главной корё
нонть перька.

Сехте вадря, бути кизна, ищо 
цветямсто, тештамс паксясо весе 
нетне орматнень эйсэ сэредиця 
нетькснзнь, а сексня таргамсто 
видьмекс саемс анцяк чумбра 
нетькснэнь эйстэ. Буди истя апак 
вей загодь, "то эряви ванкшномс 
весе паксянть ней, Тештамс чум- 
бра нетькснэнь, мееле колсемс 
ищо и таргамсто. Видь-мекс са
емс ды кадомс анияк чумбра ды 
сехте чачиця нетькснэнь эйстэ.

Истя анцяк можна пурнамс вад
ря видьмекст.

Теде башка сехте, чачиця неть- 
кснэнь пурназь эрьва иестэ парт 
кстомтови |катухась, седе ламо 
ули урожаесь. Истя тееви урожай
ной сорт. Агроном Н. К. Иванов.

Шалешх» э р я м о -ч ш в х *  х е я т ь х

Косто велень тевтне витевить— коли понк
сонзо аккрдевить.

(Трвла, М.-Песчанск. р. Томск, округа).
Кода ульнесь предсельсовета| ме; понксонзо поводезь пирявт

Сергеев ялгась роботась мольсь; 
и школа теинек, и хулиганствась 
меньчи ульнесь. А кода Петров

ланкс, а кемензэ колия прясо 
ащить, весе удалксозо рудайсэ 
ваднезь (те истя сонзэ обижизь

ялгась арась предсельсовета, то .эрзянь пакшинеть). Вот тык симсь,
тевинок хуже аков—мень-гак ро
бота амоли, кода с/с. истя лия 
тевсэ.

Максцть 900 целковой сроямс 
школанть (виринть ускомс мин- 
цинек вийсэ). Субботасто Петров 
мерсь весе районнойнтненеь с/с. 
члентнэнень, штобу панест на
родонть вирь мельга. Члентнэ 
истя и тейсть,—пансть 35 подво
дас Алашань пряс эряви ярмак 
саимс за паром (велинь трокс 
ютамо), а председателесь амуеви. 
Мейле муевсь Астракан Иванонь 
проволкасто понкстомо и кемте-

—наюикс эзизе маря, кода лан
кстонзо валтснизь одижанзо.

Истя сонзэ чисто можна муемс, 
лиясто эйсэнзэ вешнить, вешнить 
и амуеви, киздасы косо вели,— 
либо пире удало, а то Митюнонь 
кудо прясо...

Вот учок пельдензэ работа. 
Ие як виресь эзь усковт се праз
никенть, ней лия празникс кадозь.

Заседаниясо постановили пере
избрать, а Рик протоколонок не 
утвердил-

Можо Рик ёвтасы, мекс истя 
лиссь? Сукс.

Вадря вазтнэнь кадодо племакс.
Шкась моли кизэ малав. Эрь

ва хозяинэсь ванкшносынзе лоз- 
еынзе, •̂ няро коромозо, зняро 
ды кодатт покш скотинат ка
домс теле лангс и кодатт вазт 
кадомс сыре скалонь полавто
макс-— племакс. Весе лишной 
скотинась сексня и тельня туи 
пеель алов.

Сокицянь хозяйствасо племакс 
кадныть вазт эсист скалосталдо. 
И безмалова дух аваныть се 
лангс, .кодатт скалост— парт эли 
берятть,

Аволь эрьва вазонть эйстэ, на
той парсте мельганзо яказь, ли
си вадря скал. Вадря ловсов 
скал лиси анцяк сестэ бути сон 
чачсь ловсов племасто.

Бути хозяйствасонть скалтнэ 
аволь пек ловцовт, зряви меляв
томс, штобу заводямс вадря еко* 
тинат.

Эрьва велесэ, эрьва сокицянь 
скалост аволь вейкетть; улить 
ловцовт и аволь пек ловцовт. 
Вуди истямо хозяйства арась эсь 
велесэ, сестэ истямо можна му
емс омбо велестэ. Ловцов скалт 
эрить ошка, (городга), фабрич
ной ды торговой вишка посел- 
кава ды иашина ки ланга.

Эсь берянь скалот сразу апо- 
лавтови паро лангс. Тень кувалт 
и эряви мелявтомс паро ллема 
скотинань заводямс эуязь-эрязь. 
Тень теемазо сехте вадря тунда, 
кона шканть ламо паро ловцов 
скалонь пельдевазнэтьтукшныть 
пеиль алов.

Буди те апак тей тунда, сестэ 
эряви теемс сексня.

Эряви вешнемс ловцов ска
лонь хозяйства и печкеме анок
ставт вазнэтнень полавтозь по
лавтомс эсинк ваз лангс эли, ра
мазь рамас, а эсинкнень миемс. 
Можот сави и аламошка пан
домс придача. Пандовт прида- 
чась аюми, мееле лиси вадря 
ловцов скал, кона ламоксть ве
лявць! теевть вишка росходонть.

Истя племакс вазонь кочказь мо
жна ули кастомс ловцов скалонь 
плема Те тевесь чождная и безма- 
ло ва азряви ярмак. И будиистя 
тееме иестэ-иес ламо сокицянень, 
сестэ вадрялгавтовольть скало
нок, максовольть ламо ловцо и 
хозяйстванть догсдонзо покшо- 
лгадовольть.

Секс самай, пеель алов молест 
анцяк аволь ловцов скал алдо ваз
нэтне. Агроном И. А. Алексеев.

Моданок явшевсь
(Долженка, Абанск. р , Канск. окр.).

Долженка велесэ земельной 
регистрация ютась. Землемлеме- 
рэсь роботанзо пряд*. чодо мейле 
минек велес яволявтызе, зняро 
минек ало мода; едакс сави 3 д 
39 соткат. Минь арсинек много- 
полияс явшемс (8 паксяв), а мо
дась минек асаты, секс ней 8 пак
сяв тедиде эзинек явшек, кады
нек сы иенень

Землеустройствась ютась пар
сте, весеме шабратне марто, ко
на велетнень гранест нежетсь 
минек граньс, кодамо-як спор 
арась, Абай веледе башка; Аба- 
нонь гранест минек велестэ ан- 
цяк 200 еаж., а ней яла я е ш и т ь  

и совсем теевсь гранесь веленть 
маласо.

Терде, ь.

Авгоиь кургт.
(Николаевна, В Чев. р., Том.окр)

Потребобществасто сыргасть 
ошов товар мельга, мартост 
сайсть вейксэ пондт мядь. Пач
коцть Усманка марто В.-Чебула 
юткс, алашаст напустясь и ку- 
кольдявтызь 9 пондо мяденть 
кинтьбокас, ровна таркинес,4 лу
га лангс,— ёвтнесызь, натой луга 
лангсось-как голсигаць мединть 
эйстэ.

Мон аздан, ков истя прянь ла
зозь капшить алашаяк а жалить. 
Самой аламо 70 целков. убытка 
тейсть, а те яла потребобщест- 
вань сявдиксц.

Истямо сускомсо кармандеря- 
тано ериме ки бокава, ды лугат 
голойгавтчиме мейле апорава — 
времава еявуре потребобщест- 
вась пильге лангсто. Соиль.

Тень эйсэ вана кутузкась учи.
(Кочегарка веле, Чум. р., Барн. окр.).
Кочегарка велесэ Пепеляее кирька 

чистэ еиьи и яки ирицтэ, и крои прян
зо эйсэ кшны: „Бути вадря алаша но 
ето понги саласа“ !

28-це августсто прянзо эйсэ кшнясь: 
„Сераано те вестонть вейке пря порк
сан“ !

Пепеляев лангс милициянень эояви 
варштамс,—сонзэ эйсэ умок уш учи ку
тузкасо

Содэця.

Атекь куть и пекснизь, — яла 
акардави.

(Татарка, Чумыш. р., Барнаул, окр.).
Минек велесэ Радин Вася, пек сеец

тэ симни и кодак ириди и карми ко
зейканзо чавомо и истяжо аванзо ча
вномо. 29 августсто сонзэ тень кис 
пекснизь спльсоветонь каталажкав и... 
яла теке акардови.

Нумол.

Эряви те обоцянть полавтомс.
(Г.-Шорск р., Томск, окр.).

Пек берянь обоцязо Чарыштань 
сельсоветонь секретаренть, — пек бе
ряньстэ ваны сокииятненьтевестлангс.

Эряви те обоцянть полавтомс.
Кшнинь сянго.

Сёрмань парго.
Максимовнань. — „Эрзя ютксо робо

тась берянь*. Амоли, те авиде. што 
эрзятнень ленгс дух аваныть, эрзят
нень ютксто тонавтнеме тожо кучнить 
зняро межча. „Почтовой ящикстэ*, 
амоли, — Щорецнэнь, Максимов ялгай 
эрямо-аштема тевест и коест аволь 
вейкетть эрзятнень марто. „Питнень 
енижениянть ланга". -- Амоли, апак 
невть процентонь цифрась, стувтык 
штоли?

«Батраконь роботадо", „Састынька 
касы партиясь“ , — амолить сёрмадт
„Кузбасс“ , -Эрзянь курстнэ“, молить 
планонь коряс.

Эрзянь комсомолецнэнь.— „Истувтызь“ , 
—апечатасынек. эряви, аволь ансяк 
валсо, но и тевсэ максомс помога,— 
давай пурнак подписка.

Мисаровнэнь. — „Кода ютась 13-це 
М. Ю . Д. чись. Барнаул ошсо“ , Амо
ли,—те тевесь Барнаул ошонь. „Мъсть 
миненек сёрмадыть велестэ“ ,—Амоли, 
— эряви ёвтамс фамилияст.

И. М. Стькьшиннэнь. —Пенсиянь хло- 
; почамокь кувалт эряви кевкстямс Кан- 
; еком окружной страховой кассанть.

Чаижавнэнь.--,Эряволь-бу лоткавтомс 
! саламонть“ . — Апечатасынек, — ме-рть 
максомс заявления нарсудов; „Морот
не“.—беряньстэ ладязь.
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