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Эрзя мокшонь партийной совещаниясь 
прядызе роботанзо.

Октябрянь комськавтовоце чи
стэ эрзя-мокшонь партийной со
вещаниясь Москов ошсо прядызе 
эсь роботанзо. Совещаниясь ро
ботась кото чить. Эйзэнзэ промк
шность ведькеменшка ломань. 
Колонькемень ккото ломань сак
шность губернясто ды уездстэ, 
остаткатне ульнесть Москов 
ошонь эрзянь роботникт ды то
навтницят.

Совещаниянть панжизе ЦК-ань 
национальной подотделэнь прязо 
Диманштейн ялгась. Сон ёвтнин
зе, кодамо задачат эшить сове
щаниянть икеле. Сон мерсь: 
„Ютасть 4 иеть, кода промкшнось 
истямо совещания. Ламо робота 
теезь не ютазь иетнестэ.

Сайдянок куть вейке цифра. 
Се шкастонть эрзятнеяе ульнесть 
партиясо 1400 ломань, ней те 
дифрась кайсь 3.600 ломаньц.

Те цифрась невти, кода тусь 
желе эрзя ютксо роботась.

Минь содасынек, что эрзя ют
ксо роботась лия национальност
нень ютксо роботандонтькак 
стака. Роботанть ушодомсто ку
вать эрявсь вешнемс роботникт. 
Эрзянь роботникне, конат робо
тасть ошка, эсь пряст эйсэ ловсть 
рузокс, эрзянь роботадонть отка
закшность.

Се шкастонть, кода лия нацио- 
нальностьне явность башка авто
номияс, эрзятнень пельде тень 
кувалт кияк эзь кортаяк.

Роботась мольсь совсем лиякс, 
ульнесь стака. Ней те роботанть, 
конань сестэ нолдынек кедьстэ
нзэ эряви теемс. Кода а стака 
ульнесь яла теке роботась сыр
гавтозь икелей.

Ней уш эрзятнень улить эсь

учильняст, косо тонавтыть эсь 
кельсэст, Эрзятнень эсь кельсэст 
появасть эрьва кодамо кинишкат.

Эрьва иене минь яла тонадта- 
нок роботамо. Эрьва совещниясь 
миненек яла максы од превть, 
кода эряви роботамс эрзятне ют
ксо, кодамо задачат ащить ике
лензэ

Эряви варчтамс вопросонть 
лангс, кода эряви роботамс кре
стьянстванть ютксо. Эрзянь на
родонть ютксо сехте ламо кре- 
стьянствадонть. Эряви теемс истя, 
штобу кружокне, школатне, ко
да передвижкатне^истяжо етацио- 
наркатне, роботаст вадрясто. 
Истяжо аравтомс парынестэ эр
зянь ячейкатнень роботаст; эряви 
пурнамс эсь кругомгаст весе, 
кода партийной истя и беспар
тийной, активесь.

Кото чис совещаниясь ваннось 
кото вопрост. Кода роботась эр
зянь секциясь ютась шкастонь, 
кода моли партийной просвеще
ниясь ды массовой роботась. 
Кода аши эрзя ютксо тонавтни- 
ма тевесь, кооперациянь робо
тась ды кинигань и газетань 
печатамо тевесь.

Не вопроснэнь решамсто эрьва 
делегатось, кона косто сась, ёв
тнизе кода ащи роботаст се 
таркасонть, косо сон роботы.

Совещаниясь ваннынзе, кодат 
улить остатка иетнестэ достиже- 
ниянзо эрзя ютксо роботасонть. 
Те марто вейсэ ловнынзе кодат 
улить а сатыкс тарканзояк.

Весе а сатыкс таркатнень ко
ряс тейсь решеният кода сынст 
витьнемс. Теде башка совеща
ниясь ёвтызе, кодамо задачат 
ащить икелей роботасонть.

Анокстыть закон кустарень взаимопомощень
кассанть нувалт.

Аволь шождыне кустарьтнень 
роботаст велесэ. Ламо эйстэст 
стака роботадонть прыть сэреде
ме, мейле велявтыть роботас а 
маштовиксэкс. Ков ^молят, кие 
теть лезды?

Страховой кассасто а максыть 
тенст мезеяк, сынь аволь сиве
дезь роботыть.

Кустарьтне кармасть арсеме, 
кода бу тееме эсьтест касса. Ко- 
> черативной кустарьтне умок 
уы эсьтест тейсть кассат. Кассась, 
государственной касса лацо, лез

ды членэнзэ туртов сэредемстэ 
эйкакшонь трямсто, куломсто ды 
лия бедасто.

Кустарентень, кона пры сэ
редеме, максыть пель месецень 
заработкань питне; мейле омбо
це месеценть максыть 0,67 ме
сецень заработка. Лездыть тенз* 
колмо месецть. Аватненень мак
сыть шачтамо шкасто 2,5 месе
цень заработка, эйкакшоньтрямо 
полдыть 0,125 месецень зара
ботка, максыть вейксэ месецть. 
Куломсто, максыть ярмак калма
мо.

Монсь каян и 
тердян.

Мокшо-эрзянь аэропланс мон 
вана каинь вейке целковой, истя
жо тердян вана кинь:

1) Барсовпартшколасто: Лоскут- 
кин И. А., Суняйкин Т. С.

Борисовкасто:
2) Ефимкин Г. Н., Волков Тим., 

Девтярев и Зоркин Иван.
Никольскойстэ:

3) Городнов Иван Дмит., Город- 
нов Серг. Ан.

Пожаркасто:
4) Пиянзин М. Л., Чиндяскин К. М., 

Чеботарев П. и Лоскуткин Е. А.
Покровкасто:

5) Суняйкин Ф. Ф., Ефимкин Ф. М.
Ср.-Красиловасто:

6) Надежкин Иван, Семакин И. И. 
Семакин М. М.

Городнов И. Д.

Ответ Житков ялганте.
Каян 3 целковойть эрзянь 

аэропланонь сроямс и тердян 
истяжо теемс. Повереновонь 
(Эрзя мокшонь отделения Бар- 
еовпартш.), Батяркинэнь (Пе- 
щоркань Председатель П/О), и 
весе Кузнецкой округонь велень 
роботникнэнь тердян каямс вей
кень-вейкень целковой эрьвей
кень.

Андрюшкин.

Каятано „Мордовской 
Труженник“ аэропла

нонь теме.
(Покровка, Чум., р. Барн. окр.).

Октябрянь 19 чистэ ульнесь 
общей собрания, конань эйсэ 
Буртаев ялгась тейсь вишка до
клад, косо сон басесь сень ку
валт: мезекс пурнасызь средстват
нень, мезекс кармасть тееме аэро
планонь и кода ащить весе мас- 
тортне юткова тевтне. Доклад
тонть мееле пурнасть ниле ло
мать, кона секе чинть кармасть 
пурнамо.

Покровкастонть весемезэ пур
насть вана зняро:

Ярмакт . . 1 целковой 23 треш. 
Товзюро. . 6 пондт.
Розь . . .  3 
Лён и мушкт 16 хунт.
Сюронть и мушктнень миизь

11 цекковойле.
Весемезэ Пскровкась пурнась

12 целков., 23 трешн. (вели
несэнть 83 кудот).

Аэряви стувтомс, што минь вивл- 
гавтонок эсь трудицянь масто
ронок.

БОРОДКА.

„Мокшо-эрзянь Труженник“ .
Ванодо-як месть тейтян,
Минь эсь мастор келева:
Ламо ярмак пурнатан,
Мокшо эрзянь велева

„Кшнинь прица" минь тейтяно, 
Лемезэ -Труженник эрзянь*. 
Отпор эйсэнзэ макстан:
Омбо масторс буржуйнень.

Вант, кода весе каить,
Минек эрзянь атятне,
Ки целковой, ки полтинник,— 
Трешникнень щетост арась.

Ливизь потсто сынь лисить, 
Нетне вана трешникке,
И ве куцяс пурумить, 
Эрзянь пурнань тыщатне.

„Мордовской Труженникенть* лангс пурнавт ярмакнэнь эряви 
кучомс вана истямо адресонь кувалт:

Новосибирск, здание Сибкрайисполкома, Гострудсберкасса 
№ 42-139, текущий счет 3049, (на „Мордовский Труженин“).
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Эрзянь-мокшонь партийной совещаниядонть.
Эрзянь секциянть роботанзо кувалт.

(Миронов ялганть докладозо).
— Минек совещаниясь промсь 

Октябрянь кеменцекс годовщи- 
нань чиденть икеле. Сон промсь 
истямо шкасто, знярдо минек 
партиясь, робочей классось ды 
крестьянствась вейсэ весе ике
лень пингстэ лепштязь вишка на- 
циональностне ловить эсь тевест, 
конань теизь кемень иес. Зняро
до икелен сынь тусть советской 
социалистической строительства- 
сонть, мезе минь теинек эрзя ютк
со роботасонть кемень иес.

Камень иес, минь. туинек ла
модо инелей. Партиясь ды совет
ской властесь лездась тенст ке
педемс эсь культураст ды хозяй
стваст.

Тесэ-жс эряви меремс, минек 
эрзя-мокшотне лиянь коряс эщо 
васов кадовсть культурань ды 
хозяйствань тевсэнть.

Кува эрить эрзятне.
Эрзятнеде весемезэ 1.429.000 

ломань. Губернява сынь ащить 
истя: Пензенской губернясо —
376.000, процентсэ весе эрзятнень 
коряс 21,2%, Саратовской 182.000 
—Р% , Самарской 248.000—9,6%, 
Ульяновской 192.000 — 13,8%, Ни
жегородской 103000—5,8%, Орен
бургской 34.000, Акмолинской
12.000, Башреспубликасо 58 000, 
Татреспубликасо 43.000—2°/о, Чу
вашской республикасо 20.000, Си
бирьсэ 150.000 ды Уральской об
ластьсэ 10.000 эрзя.

Неде башка эрзятне эрить эрь
ва кува: Дальней востоксо, Се- 
миречьясо, Кавказцо ды лиява.

Не марто весемезэ эрзятнеде
1.800.000 ломань.

Кода нейсынек Советской Сою
зонь семиясонть эрзятнедеяк ла
мо. Ловомань коряс сон эзь ва
довт удалов не народнэде, ко
нань улить автономияст. Стака 
роботамось истя тия-тува еврязь 
народ ютксо. Минек эрзятнень 
нейгак эщо яла арась автоно
миясь Тосо роботамось улевель 
седе шождыне.

Теде башка роботанок стака 
секскак, что тешкасконат-конат) 
а чарькодьсызь те роботанть 
эрявксонзо. Минь нейгак лиясто 
рузонь, лиясто минденек эрзя 
ломанень кургсто марятанок ис
тят валт: ,Меньгак эрзянь нация 
арась, эрзя ютксо башка робо
тамс а эряви“ . Эряви эли арась 
яжамс национальной политикась?

Сталин ялганть валонзо коряс 
эрзянь нацияяк ули. Минек арась 
территориянок (моданок). Лиясо 
истяжо Сталин *лгась корты: 
^Октябрьской революциясь ма-

Хозяйствадонок.
Кавто-колмо цифра Пензань, 

Саратовонь ды Ульяновской гу
бернянь эрзянь хозяйстватнестэ. 
Цифратнень ванносынек рузонь 
хозяйствань коряс. Зняро саты 
мода; Пензань губернява вейкс 
хозяйствас сады мода 8,74, эр
зятнень анцяк 8, татартнень 8,22 
дес. Ве едакс сави рузнэнь 1,73, 
эрзянень 1,39, татарнэнь 1,45 де- 
сят.

Ульяновской губернясо эрьва 
эрзянь хозяйствас сави мода 5,4 
дес., рузонь 6,5 десятина. Ве едак 
лангс эрзя ютксо 1,32, руз ютксо 
1,45 дес.

Ванцынек ней кода ащи те
весь Саратовской губернясо.

Тосо вейке едак лангс руз ютк
со пры 1,31—3,32 дес., эрзя ютк
со 0,70 лиясо 0,93 десят.

Истят модань тевенэк. Эжели 
сайсынек скотинань трямо те 
венть, ды мейсэ сокатанок, истя
жо кадовинек пек эщо удалов. 
Ламо эщо сокить сокасо.
Землеустойствадонть ды кре- 

дитованиядонть.
Кода те тевесь ащи? Аволь пек 

мелявсть землеустройствань ды 
кредитованиянь тевенть кувалт.

Ульяновской губернясо кре
стьянонь хозяйстватненень максть 
кредит 170.233 целковой. Нац- 
менской хозяйэтватненень максть 
18.592 целк. эли 9%. Нацмент- 
нэдэ тосо 22°/о. Истя-жо ащи те
весь кредитэнь кувалт Пензань 
губернясояк.

Эрьва кредитной товарищест
вань членнэнь нолдасть ярмак 
рузнэнь 74 цели. 89 треш. эрзя
нень 51 целк. 89 треш. Миненек 
эряви ащемс сень кис, чтобу не 
тевтне молест вейкецтэ руз марто.

Кода юты землеустройствась. 
Ульяновской губерняв руз ютксо 
землеустроенной модадонть 27.9 
проц., эрзя ютксо 4,7%. Саратов
ской губ. руз ютксо 33°/о, эрзя 
ютксо 18%. Аволь седе вадрясто 
ащи тевесь пензань губернясояк. 
Модась а саты. Сень таркас, что
бу' мода максомс губернской 
фондсто—эрзятненень теить пе
реселения. Минь содатанок роз- 
налгаттанок седеньгак пек, робо
тась карми улеме седеяк стака. 
Теде башкахозяйстваньды куль
турань кепедемантень эрявить 
роботникть. Минек югксо робо
тыть эйстэст аламот. Рузонь ро
ботникне аволь охотнасто молить 
эрзя велев роботамо ды эйзэст 

|лац эрзятне а чарькодитькак
кссь оля пурнавомс ненародтне- Миненекэстенекэрявитьпанжомс

Советской роботадонть.
Икелейгак эряви ёвтамс эрзянь 

автономиянть кувалт. Ютась иет
нестэ те вопросонть решамс ла
мо робота теезь. Автономиянть 
панжомс зняро эрявить е/о ломат
неде, эсть лисе. Тевесь калаць. 
Автономиянть таркас максть те
нек разрешения теемь админи
стративной единицат. Ней ми
нек те постановлениянть коряс 
улить теезь 19 волость. Не воло- 
стнесэ сёрмадыть ды почти уш 
весе тевтнень ветить эрзякс. Не 
административной еденицатнень 
задачаст покшт. Тенст анцяк 
эряви лездамс. Эряви весе робо
таст ютавтомс эрзянь кельц. Во- 
лостне ды сельсоветнэ ветявольть 
эсь заседанияст эрзякс. Знярц 
истя кармасть анцяк Пензань гу
бернясо, лиява те тевесь эщо 
моли лавчосто. Те тезенть вадря
сто нолдамс миненек эрявить 
панжомс, курст, косо анокстамс 
советской роботникт. Можна эли 
арась лоткамс не администра
тивной еденицатне лангс? Нель- 
зя. Миненек, таго эряви аравтомс 
автономиянь вопросось. Автоно
м ияс роботазь седе курок мож
на кепедемс хозяйствась ды куль
турась.

Тонавтнема тевтнеде.
Тонавтнема тевенть куезлт уле

ме карми башка доклад, кувал
манзо ламот кортамо а карман.

Мон анцяк лоткан ве таркас— 
кода не иетнестэ те работасонть 
минь касынек. Ёвтан цифрат. 
Сайсынек Ульяновской, Самар 
екой, Саратовской, Нижегород
ской ды Пензенской губернятнень. 
Васень ступенень (велень шко
лат) школатнеде 1924—26 иестэ 
ульнесть эрзя ютксо 513,1925—26 
—575, 1926—27 иестэ 636. Семи- 
леткатнеде ды девятилеткатнеде
1924 иень самс почти арасельть.
1925 иестэ ульнесть уш 7 шко
лат. 1926—27 иестэ ульнесть пан
жозь 11 школа семилеткат. Теде 
башка ней улить кавто девяти- 
летканок ды панжозь 7 школат 
Крестьянской момодежи.

Икелень колмо эрзянь техни- 
кумтнеде башка — панжинек тех
никум Саратовск. губ., ве ©де
ления Пэчинкас Нижгородской 
губерняс. Касынек пек. Эряви-ли

лоткамс те касоманть лангс? 
Арась, з эряви. Миненек эщо 
ламо эряви роботамс, штобу ров
нямс эсь культурной тевенэк лия 
нациснальность марго. Минек 
эщо ламодо а сатнить школанок 
Ве учильня лангс эрзятнеде сави* 
3.200 ед. Лия национальность 
ютксо—1.000 ломань. Теде баш
ка арасть учителенэк. Школадо- 
нокламо роботыть рузонькельцэ.

Миненек эрявить анокстамс 
эсинек эрзянь учительть. Эрьва 
эрзянь школасо улезэ эрзянь 
учитель. Эрявить теемс курст. 
Эрявить панжомс эщо техникумт. 
Теде башка эряви учителесь те
емс общественной ды политиче
ской роботань солыцякс.

Партийной роботадонть.
Ютась иетнестэ те роботасонть- 

как касынек, цифранть, конань 
ёвтызе Диманштейн ялгась: 1924 
—27 иес касынек 1.457 ломань
стэ 3.772 ломеньс. Тё цифрась 
корты, кода кастанок минь по
литической тевсэнть. Алкукс по
литически минь касынек, яла те
ке эщо аламо. Варчтатанок истя
мо цифра лангс. Губернятнева* 
кува эрить эрзят, эрьва эрзянь 
коммунист лангс сави 200 бес
партийной. Самарской—280; Уль
яновской 300 ломань. Весе РСФСР 
эзга эрьва коммунист лангс сы 
велув ловозь НО беспартийной 
ломань.

Не цифратне невтить, што эрзя 
ютксо коммунистнэде эщо аламс. 
Тень кувалт эщо ламо сави те
нек роботамс. Эряви меремс, что 

■ минек эрзянь коммунистэсь эщо 
аволь пек кеместэ чарькодьсын
зе политической вопроснэнь. Те 
вопросонть лангсо ламо эщо эря
ви роботамс. Истя жо те вопро
сонть кругом эряви чармавтомс 
весе эрзянь партийной активесь.

Кода а стака ульнесь роботась, 
кой-месть теинек, ней анцяк та
го вадрясто икелейгак эрявить 
ветямс тевтне.

Прениясо кортасть колоньге
меньшка ломань. Кортасть эрьва 
губернянь ды уездэнь предста
вительть. Сын невтнизь сынцест 
роботасо асатыкс таркаст. Арсе
сть кода сынст эрявить витемс.

Меельць валцонзо Миронов ял
гась отвечась весе кевкстемат
нень ланге, конат тенз» ульнесть 
максозь.

Роботась кармась
(Яминской р.,

неньгак нацияс, конат револю
циядонть икеле эсть некшневгак*. 
Не валтнень коряс ули эрзянь 
нацияяк. Миненек эряви боро
цямс не ломатне марто, конат те 
тевденть ёвтнить лиякс.

еельхоз. ды медицинской техни
кумт. Не техникумтнэ Саратовсо, 
Пензасо ды Нижнейсэ эрявить 
панжомс сы секенень.

Эстенекак хозяйствань тевденть 
мелявтомс эряви седе пек.

Районса эрзянь ломань марто 
кавто велеть:—Локоть и Яланда; 
не велетнесэ эрицятне эрзят 
30-40°/о. 1927-28 учебной иестэ 
не велетнестэ арсить ютавтомо 
мордовской школз-передвижкат.

Икеле школа передвижкась 
ули организованной Локтясо. 
Школа передвижкась карми 
роботамо 1 ноябрясто саезь. 
Яландасо карми роботамо вре
менна кружок по партстроитель-

парсте колеме.
Бийской окр.).
етву и е 1928 иень 20 январьстэ 
ули организованной школа пере
движка. с

Эрзянь школа-передвижкатне 
ютавтыть 12 партиецт-эрзят,
10 комсомолецт-эрзят и 20 б/п. 
цёрат и ават.

Весе районсонть партийной 
просвещениясо те учебной иестэ 
улить 18 политкружокт; 95 пг,»- 
тиецт, 65 комсомолецт 75 б/л.

Ярославкин.



Л* 4 2 —(72) О Д  Э Р Я М О 3

Сельхозналогонь 
льготат манифе- 
стэнть коряс.

Манифестэнть коряс бедной 
крестьянствась получи дополни
тельной льгота сельхозналогонть 
пандомсто. Тень коряс сельхоз- 
налогонть ятовзь истямо башка 
фонд ('талика).

Эрьва ош эсь таликанзо те 
фондстонть получасы. Вейкеяк 
волость а кадови, кона бу аволь 
получа дополнительной льгота 
сельхоз налогонть пандомсто ма
ломощной хозяйстватненень.

Беднотантень те льготанть кар
мить максомо хозяйсвань виензэ 
коряс. Зняро эряви максомс 
льгота эрьва бедной хозяйства- 
нень, ёвтасы волостной эли рай
онной налоговой камиссия.

Апак учо, меньгак заявлениянь 
•апак макст, совсем налог а ка
ить весе коллективной ды кре
стьянской хозяйстватне, конань 
ве едакс видезь модазо пель де
сятина ды ве пря крупной скоти
назо—скал эли алаша. Эжели не 
хозяйстватнень арасть доходост 
-сюро видемадо башка,

Эжели хозяйствасонть улить 
колмошка пря мелкой скотина, 
реветь эли тувот, яля теке налог 
а панды.

Хозяйстватне, конаньседе ламо 
посевест эли скотинаст, эли ули 
доходост сюро видедемадо баш
ка, получить льгота эли совсем 
а пандыть налог волостной на
логовой комиссият постановлени
янь коряс.

Эжели хозяйстванте, конань ла
нгсто нардасызь налогонть, сон 
ущ пандызе весе эли частензэ, 
ярмакнэнь велявсызь мекей.

ЦИК-ень манифестэнть корясь 
недоим-катнень нардасызь весе 
эли частест, аволь анцяк бедной 
ды маломощной хозяйства ланг
сто—средняконь хозяйства ланг
стояк.

Весе башка эли коллективной 
хозяйстватне, конань доходост 
тедидень сельхоз налогонть пу
томсто ловозь эрьва едакс бО 
целковойде аволь ламо, неть а 
падисызь пелензэ недоимканть, 
весе икелень ды 1926—27 иенть 
кисэяк.

Конань ульнесь ловозь 60 цел
ковойстэ 80 целковой а пансы 
нилеце таликанзо.

Лёня весе не хозяйстватнень 
недоимкаст лангсто, кодамо бу 
недоимкань таликазо аволь уль 
кардазь, яла теке а саить.

Кона хозяйстватнень до
ходост эрьва едакс 80 целковой
де ламо, меньгак скидка недоим
ка лангс а поучи.

Эжели льготань максомань 
шкантень недоимкась весе эли 
частезэ ули пандозь, ярмакнэнь 
мекей а максызь. Весе те рабо- 
таньть тейсызь районной ды во
лостной исполкомтнэ.Меньгак зая
вленият а эрявить.

Теде башка эряви лездамс, 
чтобу не льготатне улест явшезь 
яаконнойстэ.

Пель миллион целковойть сельхозна- 
логонть эйстэ Сибиринь бедной соки
цянь хозяйстватненькецтэ апандовцызь.
Юбилейной фондонть округа явшеманзо кувалт 
Сибкрайисполкомонь президиумонть постанов-

лениязо-
Новосибирск ош. 1947 иень 2-це ноябрясто.

Сибкраисполкомонь президиумось сёрмаць истямо постанов
ления:

1) Октябрьской революциянь Ю-це ийксэнь юбилейной фон
донть Сибиринь бедной сокицятненень сельхозналогонть простя
монзо кувалт явшемс истя, штобу Сибиринь келес 35 процент бед
ной хозяйстватнень пельде апандовтомс сельхозналогонть и эрьва 
округонтень те фондоть эйстэ максомс вана зняро:

О к р у г Зняро
целков. О к р у г ] Зняро 

• целков.

1 А чи н ско й .................. 12.335 11 Барабинской . . . . 24.183
2 Канской .................. Г 13.765 12 Барнаульской . . . . 47.250
3 Красноярской . . . . 22.305 13 Бийской .................. 68.700
4 Кузнецкой . . . 10.327 14 ! Каменской ............... 51.085
5 Минусинской . . . 21,. 355 15 { Новосибирской . . . 65.664
6 Томской . . . . . . 1^.557 16 | 49.241
7 Хакасской ............... 1.113 17 О й р о тск о й ............... 2.031
8 . Иркутской .............. 28.589 18 Рубцовской ............... 25.570
9 Тулунской .................. 15.381 19 I Славгородской . . . 39.486

10 Киренской .............. 3.264 20 Тарской ...................... 8.826

Весемезэ . 147.991 Весемезэ . 382.036

Весемезэ Сибиринь к е л е с .................  580.027 целковойть.
2) Район ланга явшемстэ Окрисполкомтненень ваномс се лан

гс, зняро эрьва районсонть бедняк сокицянь хозяйстват.
3) Налогоньпандыцятнененьтень кувалтзаявления максомсаэря * 

ви, тень тейсы районной налоговой камиссиясь сонсь, спискань 
коряс, конань сёрмадсызь крестком марто сельсоветнэ.

4) Те тевенть ютавтомсто эряви, штобу районной налоговой 
камиссиясо улест бедняконь пельде представительть.

5) Налогонь акаявтома тевенть ютавтомс седе эрейстэ, штобу 
ноября ковонь 20-це чинть самс улест яволявтозь пандыцятненень 
районной налоговой кампаниятнень постановленияст.

6) Теке тевенть марто велув простямс сельхозналогонь недо
имкатнень (21 октябрясто 1927 иестэ СССР ЦИК-ень постановле
ниянть коряс).

Сибкрайисполкомонь председатель Эйхе.
Сибкрайисполкомонь секретарь Рещиков.

Мекев амаксцынек.
Стяко, стяко буржуй учат,— 
Мезе-як тон а получат.
Капиталист, стяко онгат,— 
Пуворьисэв кедь алов понгат. 
(„Чинь стямо“ газетаств 
1920 иестэ, кона лиссь 
Ульяновскойсэ).

Кемень иеть ютасть, кода уль
несь Октябрянь революция. Ке
мень иеть эри Совецкой властесь. 
Кемень иеть робочей марто со
кицят бороцясть мастор лангонь 
капиталонь каршо и теить эстяст 
паро эрямо—социализма.

Те шкас, кемень иень ютамс 
сёвонень прят меньшевикть, ун
дов эмигрантт и весе контр-ре- 
волюциянь сэксэсь эсть чарькоть, 
мезень кис минь тюринек, мезе 
тейдянок и мезень кис аштитя
нок. Амазы понат контрреволю
ционерт те шкас яла учить Со- 
вецкой Союзонть каладоманзо. 
Ней, эрьва ёндонь контр-револю- 
циянь кукутне кукурдить минек 
Союзонтень апаро-чить.

Мастор лангонь апаросэксэнь- 
тень|эзь чарькодев, што Октяб
рянь революциянть теизе аволь 
вейке ломань, а весе Россиянь 
пролетарийтне и бедной соки
цят. Аволь стяко бороцясть ке
мень иеть мастор лангонь бур
жуйтнень вачо ащиманть и лия 
апаро читнень каршо. Секс мей
сэяк, мезе марто-як сокицянь 
союзось атандавтови.

Минь виевтянок. Минь друж- 
натанок. Минь весе, эрьва шка
нень ванстатанок Октябрянь ре
волюциянть паронзо.

Катаев Я.

Шанхай ошонть кругом 
бунтовить сокицятне.
Пек покш налогонть кувалма 

ламо тыща сокицят кепецть бунт 
и совасть Вузун городоньте 
(Шанхай ваксцо) и кармасть ве- 
шиме налогонь алкалгавтома, 
но сыст правительствась соки 
цятненень отказызе. Сокицятне 
нельгизь полициянть кецтэ лед- 
нимкаст. Те бунтонте сась ведь 
лангонь полиция и кармась тю- 
риме и ламо сяд сокицят чавсь 
досмерть, Шанхаенть ваксцо Чун- 
лин островонть лангсо кепитьсть 
бунт колмо тыщат сокиця, Шан- 
хайсэ 12 октябрясто арестовасть 
минек вете ломать и максызь 
военной полевой судс и ускизь 
^ынст Нанкин ошц. Минек кон- 
сулось кармась вешиме, штобу 
не ломатнень максызь обыкно
венной судс. Китаинь уполномо
ченноесь сёрмаць што пекставт 
ломанте кучевт мекив Шанхаев 
и тевись максозь обыкновенной 
судс.

Весе мастор лангонь 
трудицятне празновизь 
октябрянь кеменьце 

ийксэнть.
Берлинсэ (Германиясо) эсть 

ван, што ульнесь пиземе, народ
га якасть сядо тыщат трудиция 
ломать; кемготово трибун лангса 
кортасть октябрянь праздникенть 
кувалт. Кода кармасть народось 
тиуме кудов полициясь аресто- 
вась вейке ава и цёра.

Варшавасо. Котоцекс ноябрянь 
каршо чинть, велева и маласо 
ошнень эйстэ пурнызь полицей- 
скотнень Варшавов и аравтызь 
тува, косо ламо фабрикат, но 
трудицятне эсть вано те лангс, 
сынь всетаки праздникенть ютав
тызь парсте; тейнесть демонстра
цият, кайсесть конёвт, плакат и 
т. д. Норалин фабриканть вакс
со полициясь тюрьсь трудицят
не марто Ламо ульнесть чавовт
и ранявт и ламо трудицят уль
несть пекставт решотка экшс.

СССР-нть тердизь кои- 
:ференцияв Женевав.
31 октябрясто минек Нарко- 

минделось получась Лига Нация
ст© конев, што Женевасо 30 нояб
рясто пурнави прумкс разору- 
жениянь кувалма. Те кулядонть 
икеле минек комиссарось лия 
масторонь тевинь кувалт—Чиче
рин ялгась кучсь Лига Нацият
нень телеграмма, конаньсэ сёр
маць, што хоть и кежейтяно 
Воровской ялганть чавомадо 
мееле, но прумксов мольдянок. 
Но сынст комунистне сынцест 
газетас— „Роте фане“, сёрма
дыть, што Англия хотел Совет
ской Союзонть кирдемс седе 
васоло те прумксонть эйстэ.

Англиянь компарт. 
сёрмаць конев.

Англиянь компартиясь сёрмаць 
тердима конев О к т я б р ь с к о й  
праздникенте. Сон те конёвсонть 
невтизе, кода эрить сокицятне 
СССР-со и лия мастор лангсо. 
СССР-со эрьва иестэ трудицят
нень эрямост касы паркстоми и 
ней сынь нежидить сисем част, 
а лия масторонь лангсо роботы
цятнень кувалгавтызь часнэнь и 
нурькалгавтызь роботамо пит
ненть. Тердима конёвсонть сёр
мадсть, штобу кажной трудиясь 
максозо вал. СССР-нть кисэ 
ащеме.
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Ище весть  лембе пригононь кувалт.
Тееде лембе таркат скотинанень.

Ловозь, што Сибиринь келесэ 
малав квто пель марто милли
онт скалт и эйстэст анцяк 120 
тыща скалт кирдить лембе тар
касо (100 скалсто анцяк 5 скелт 
эрить лембе таркасо).

те нормань корясь. сестэ васин- 
це скалось максы 31-2 пондт, а 
омбоцесь 41 понодо, юткось по
кш.

Ново-Локтево велесэ (Новосиб. 
окр.) сайнесть кавто хозяйстват,

1 рис. Лембе монюшна скотинанень.

1925,иенть самс, лембе кар
дазт ульнесть теезь весе Сиби- 
ринь келес 3.462, 1926 иестэ при
бавасть ищо 1.633, а 1927 иень 
тундос прибавасть ищо 4.555; 
весемезэ те иень туднос лововить 
эйстэст малав 25.000.

Тень эйстэ неяви, што меельць 
ийтнень сокицятне бжить ско
тинань пригононь лембелгавто
мо.

Те мекс истя?
Штобу [максомс ответ эряви 

варштамс месть басить цифра
тне.

Добринской ды Сталиславов- 
екой велесэ (Бараб. окр.), уль
несь ловозь, зняро ловцо сокиц
ятне микшинить оинь заводов и 
ули арась лембе пригононть ле
зэзэ.

кавонестынь эйсэ веиксэньскалт. 
Ве хозяйствасонть ули лембе 
пригон и екалтнэнень^макенехш- 
несть лавт, — ловцонть заводов 
р>. инеть омбоце хозяйстванть ко
ряс 71 цроценттэ ламо.

Сибземуправлениясь л овизе ,  
што 120 тыща скалтнэ, конань 
эйсэ кирдить лембе пригонцо, 9 
ковс макссть прибавка 804 ты
ща целковойть ды коромонть 
лангсо ванстасть 135 тыща це
лковойть (лембе таркасо коро* 
мось седе аламо эряви).

Лиякс ёвтамс сынь путсть азо
рост зепс малав миллион целко
войть.

Правительствась эрьва мейсэ 
максы помога бедноень ды ере* 
дняконь хозяйстватненень те те
всэнть.

I »»лиоомл емонот» е полнстом епльмыт поп »миньмдяоном 
МОРМЯМИ. НООМАММ. кормлеммн.

/йР ЯМ РЛ 1 >Щ ЛЁ СКОТНЫХ ^ЗБОРОВ

Х О ЗЯ Й С Т В А . И М В Ю Щ 1Р еко тныв л^оры
2 рис. Зняро ловцо максыть скалтнэ лембе тарксе кирдезь ды нармасо паро

коромдо андозь.

Омбоце рисункасонть паркете 
невтезь: скалонть, конань ир- 
дизь якшамо тараксо ды андызь 
олгодо ды тикшеде мисть пель
дензэ ловцонть 22 пондо, а ко
нань лембе таркасо—ЗО пондо. 
А бути макснекшнесть сеятне
нень виев коромт (лавт, колоб)— 
васинце скалось ловцонть ма- 
кець 28 пондт, а омбоцесь 32 
1-2 пондт. А бути андомс парс-

Нетне ярмакнень явшекшнигь 
кредитной товарищесгватнеиь 
вельде, 3 иень сронсь, Эпроцентт.

Лембевгавтозь пригснонть те
емазо сти 100 целковойде аволь 
лемо; лембесь седе питнейстэ 
сти. Истя, чочконь скотинань при- 
гонось сти малав 300 целковойть; 
саманонцесь седе дешева, а ке- 
винцесь седе питнев.

Васинце рисункасонть невтозь 
лембе пригон, Ю скалнэнь, ва-

Стойканть кувалмозо 175 сан
тиметрат.

Стсйлант келезэ—125 сантиме
трат.

Куи чкасо калидоронть (коро
монь кайсема якамо тарка ют
конть) келезэ 100 сантиметрат.

Эряви тевенть кувалт кевкс
темс маласо агроном.

П. В—в.

наводным желав . б- кормушкя

3 рис. Скотинанень лембе конюшнанть'плансзо.

зонь кирдима тарка марто. Сон
зэ питнезэ малав 600-700 целко
войть. Сензэ питнезэ идеви 3-4 
иес, секес што скалтнэ приба
вась^  лозцост и эрьва скалось 
карми максомо доходсокть 
прибавка 20-25 целковойть ие 
зэнзэ,

Кода теемс пригононть пот
монзо, невтезь 3- 4 рисункасо. 
Кунчкавансо теезь коромонь кай
семстэ якамо тарка. Кавто пель
ганзо теезь кормушкат; скалт
нэнь удалга киякесонть теезь 
жолоб, козонь пуроми новузось 
ды чурамо начкось, а стенатнень 
ёжова навулзнь урядамо тарка.

Вадря лембе пригонцонть уле
зэ валдо ды вытяжаой труба

Покшолмазо улезэ истямо: сэ
резэ кияксито потолокс—280 сан
тиметрат (100 сантиметрась 22 
1-2 вершокт).

Лучи кирдемс вейке дьг 
седе паро.

(Пушталим, Ельцооск. р. Бийской 
окр.).

Минек велесэ атятне азаботить 
лембе пригононь. тееме. „Якшамо • 

,пригонцс, мерить, скотинась лу
чи эри, сон седе ярцы и седе ке
местэ ащи“.

А тельня сынь скалость тарг
сить ловонть поцто, а вазост тунда 
—навоз поцто. Секс и скотинаст 
ровнявсь сеянь порода марто. А 
бути сроямс лембе пригон, то ско
тинась ащевель лембе таркасо, 
седе аламо сэвевель коромонть и 
лучи скотинась как улевель.

Тундонть кармить здавать лов
сонть заводов, конань скалозо 
максы лучи ловсонть и сень кисэ 
карми улеме седе покш питне.

Седе ули сходна, чем трямс 3 
скалт, лучи вейке ды 
паро.

МАКАРОВ.

* Лембе пригононь теемс ульнесть 
(нолдазь заем ярмакт:
! 1924-25 иестэ—216.500 целков, 

1925-26 . 313.900
1926 27 „ 400.000

(планонь коряс).

Нетне ярмакнеде беднойнень 
понгсть ЗО 50 процентт. Моксне- 
кшнесть 49 целковойстэ саезь 

ИОО целковйть хозяйствас.
4 рис. Лембе конюшнась трокс кавтов керязь.
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