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Весе Союзонь Коммуннстонь 
партиянь 15-це с'ездзсь пряды

нзе тевензэ.
Съездэсь партиясто каясь 98 активной 

оппозиционерт.
19 декабрясто с ездэсь пря

дынзе тевензэ. (^позициянь ку
валт камиссиянть докладонзо 
коряс с ездэсь каясь партия
сто 98 активной оппозицио- 
нерт-троцкистт. (Уездэсь коч
кась пяртиянь центральной ру
ководящей од состав.

Остаткакс заседсниясонзо 
с ездэсь басясь ищо вейке заяЕ- 
лениянь кувалма оппозиционер- 
тнень пельде.

ЦК анень ды ЦКК'ень с'ездзсь 
мерсь: оппозиционертнэнь пель 
де мекев партияв примамонть 
кувалт заявленият примамс 
анцяк эрьвейкень пельде башка 
и ванкшномс сынст янцяк 6 
ковонь ютазь максамодост ме
еле и анцяк сестэ бути сынь 
эсь пряст эйсэ кармить ветя
мо паро-лацо.

ЦК-ань главной секретарекс кочказь
Сталин ялгась.

Ульнесь од ЦК'ань пленум,

таго

19 декабрясто ульнесь одс коч
кавт Центральной Комитетонь пле
нум. Политбюронь членкс пленум
со кочказь вана нетне ялгатне. 
Бухарин, Ворошилов, Калинин, Куй- 
башев, Молотов, Рыков, Рудзутак, 
Сталин и Томской.

ЦК'ань секретарькс кочказь: 
Сталин, Молотов, Уханов, Коссиор 
Станислав и Нубяк. ЦН‘ань глав
ной секретарекс аравтызь Ста
лин ялганть. „Правда“ газетас 
редакторкс аравтызь Бухарин ял
ганть.

Якстере армиясь— пек покш страшна
вий.

Кепедемс хозяйстванок—
(Партиянь 15 це прумксцо

Хозяйствань касуманок — кемек
ставо, виелгавтосо советской со
юзонь ванстоманть.

Партиянь 15-це Уездсэ 13 де
кабрясто Ворошилов ялгась ба
сясь.

— Якстере армиясь СССР-нь 
ванстомань пек покш вий. Минек 
хозяйствань кепедема вете иень 
планонок максозо помога, штобу 
Якстере армиянть аравтомс, што 
бу сон улезэ вейкецтэ капитали- 
стонь масторонь армиятнень ма
рто. 1 

ворошилов ялгась невсь се 
•айге, што омбо масторонь воен-

виелгавтомс ванстоманть.
Ворошилов ялганть валсто).
ной тевень содыця ломатне минек 
Якстере армиянть эйсэ ловить— 
пек покш страшна виекс.

Хозяйствань кепидемань пла
нонть эряви теемс истя, штобу 
икеле пелев неемс минек лангс 
капиталистнэнь пельде нападе- 
ниянь тееманть.

Индустриализациясь виелгавцы 
минек масторонть, секс сонзэ 
эряви ветямс седе эрейстэ. Ве
лень хозяйствованть аравтомс истя, 
штобу сон истя-жо лездэзэ ван
стома тевтненень. Эряви теемс 
запаст.

Китай масторонь тевть.
Нитаесь весе верь поцо.

Кантонской восстаниясь лепштазь.
Китаинь буржуйтне арсить ваявтомс верь поц робочейтнень

ды сокицятнень.
Кантон ошсо теевкшнесь вос

стания, организовавкшнось со
ветской власть. Мольсть пек виев 
бойть; нетне бойтнень эйсэ ре
волюционной войскатне юмаГвсть 
нилешка тыща ломань, теде ме
еле контр-революционной вой
скатне таго саизь Кантон ошонть. 
Кантонской восстаниясьлепштазь.

Яенглиянь газетнэ сёрмадыть, 
што Кантон ошсо арестовазь
13 ломань минек коммунистт, чу
мондыть восстаниянь тееманть 
кувалт; колмотнень эйстэст ле
дизь. Контр - революционертнэ 
леднить весекинь, конань меще- 
етэнзэ неить якстере теште. 15 де
кабрясто ледезь 40 коммунисткат; 
сынь ютыксэльть леень омбоце 
бокав. Робочеинь госпитальсэ 
леднесть 70 ломань.

Весекинь, конань ловить ком
мунистэкс эли коммунистонь пе
лев ащицякс, леднить, повсить 
апак судяк и следствиявтомо.

Китаинь газетнэ сёрмадыть, 
што Хенань ошось недлянь перть 
ульнесь сокицянь ды коммуии- 
етонь кецэ, а мееле сонзэ саизь 
таго мекев правительствань вой
скатне. Бойстэнть чавозь малав 
омбоце пель марто тыща кому
нист ды сокицят.

Учан ошсо наяв ливсть комму- 
нистонь партиянь организация. 
Ламо коммунистт арестовазь.

Шанхай и лия ошонь (Китай
сэ) газетнэ эрьва кода кенгелить, 
што буто Кантононь восстаииянть 
эйсэ ветясть минек коммунист,

буто што Советской консуль- 
ствась Кантонсо явшесь робочей
тненень оружия. 'Весе нетне кен- 
гелямкатне нолтнекшневить сень 
кис, штобу анокстамс ды муемс 
причина Гоминдановской прави
тельствантень минек марто теемс 
разрыв.
15-це декабрясто весекинень, ко
нат сувсесть Советской консуль- 
етвав ды торгпредствав, тейнесть 
обыск.

Нетне читнень-нарьгасть-му- 
цязь чавсть бОО китаецт, ловсть 
айсэст коммунистонь пелев ацни
цякс. Казненнойть 350 робочейть, 
конань восстаниянь теема шка
стонть кунцизь театрасто.

Леднесть 5 руст и ютксост го
дявсь Кантонсо Советской кон- 
еулонть заместиталезэ.

Ухансо тейнесть обыск Сун- Ят- 
Сенонь университетсэ. Пансть уни
верситетстэ 200 студентт ды про
фессорт, ловить эйсэт коммуни- 
етонь пелев ащицякс. 9 студентт 
леднесть анцяк секень кис, што 
сынь яксесть фабрикка ды за
водга.

Кантонсо Советской консуль
ствам китаинь контр-революци- 
онеронь ды рузонь белогварде- 
ецонь кецэ. Ванкшныть Совет
ской консусьствань документнэнь. 
Консульстванть лангс налетонь 
теемстэ белогвардеецтне сайсть 
малав 200 тыщат целковойть 
ярмакт.

Кантононть лангс анокстыть од 
поход.

Январь ковство Сибиресь получи 400 вагон
мануфактура.

Тень кувалт Сибкрайиспол 
комонь председателесь— Эйхе 
ялгась кучсь Московсто теле 
грамма, конань эйсэ сон сёр
мады, што январь—март ковт
нень Сибирев ули ускозь 7С0 
вагонт мануфактура, эйстэст

400 вагонт улить ускозь ян' 
варь ковсто.

Телеграмсонть Эйхе ялгась 
сёрмады, што 80 процентт те 
товаронть эйстэ эряви мак
сомс велев.



О Д  Э Р Я М О

т

ВКП(б) промксонть сёрмазо.
а Оппозициясь лондяць.

Ище промксонь заседаниянть 
панжумадо икеле делегатнэ кор
тнесть, што тече лиси и карми 
басямо оппозициясь. Но оппози- 
циясь акапши. Сон наверна ищо 
аламо кунсолось эсь берянь те
вензэ кувалма.

Делегатнень валост, как кев, 
чови оппозициянть.—„Оппозици- 
ясь болотасо тол, кона весе пар
тиянть тозонь терди.—Партиясь 
сынст мельга амоли“ .

— «Кодамо як оппозициянь ал- 
цтамо кемеме аэряви“ .
— „Оппозициясь меши тевень те
еме“ .

„Промкосось долнюн прядомо 
оппозициянть марто окончатель
на".

Вана истятт остатка валост ве
се басиця делегатненень.

Сех пек седейс токасть Надежда 
Констан. Крупскоень валонзо. 
Састыне седей валсо, аламодо 
казямо вайгельсэ, сон судинзе 
оппозициянь прявтнэнь. Я ведь 
мелят, партиянь 14 це промксцо, 
сон ульнесь оппозициянть марто. 
Весе, мезе ульнесь оппозициянть 
ютксо паро, тусь эйстэнзэ.

— „Оппозициясь ёмавтызе ёжо
нзо и аздасы мейстэ эри, мейстэ 
ойми таргси робочей класось*.

— пОппозициянь тевесь Сове
тской властень стака времанть 
может пурнамо эсинзэ кругом 
весе ломатнень, конане авечкеви 
минек порядкась“ .

— „Партиясь оппозициянть мар
то кодамояк договор атеи".

—„Партиясь анцяк сеть ломат
нень оппозициястонть примасын
зе мекев, конат нейсызь эсист 
ошибкаст и эсисть грехест“ . Ис
тямо валсо прядызе валонзо оп- 
позициянгь кувалма, Н. Констан- 
тиноЕка.

Н. К. Крупская.
Сон ищо басясь ловнума*ку

донь, учильня-кудонь, культур- 
! ной строямо тевень кувалма. Сон 
мерсь седе кеместэ эряв кундамс 
те тевенте, эряви больше внима 
ния учительтненень, трудицят
нень эряви тонавтомс сёрмас, 
ажалямс, ярмак школань тевс, 
Сёрмас содыця ломань седе 
парсте машты социализмань ст
роямо“ .

Сюконякшнозь маньчи.
Всетыки оппозициясь ёвтась 

промксонте эсинзэ кувалма и по- 
цти чеп-чи промксонте савсь кун- 
цоломо оппозициянть валонзо.

Басясть колмо пель марто ло
манть, Раковской, Евдокимов, Ка
менев и Минин (сон анцяк пельс 
оппозиционер). Раковской ялгас, 
ушодызе валонзо, божась и 
мерсь. „Бути ки-як карми молеме 
Советской властенть лангс, защи
щать карматано“ .

Те клятванть и божбанть пром
ксось, вастызе пейдезь и мерсь 
Раковскойне: „Пароят коммуни
стэсь, а месть кортамс, максат 
клятва, што тон а оргудят и ам- 
аксат эсить социалистической 
отечества“ .

Дальче Раковский ялгась ламо 
чапамо валт мерсь ЦК нть лангс, 
ну сон басясь партиянь промксо
нть икеле ней,аволь икеле лацо от
крыта, истя бутто эсь ялга ютк
со и сюконязь лацо.

Всетыки промксост эзь маняв 
и эрьва шкане, кодак Раковской 
ялгась бокав карми туеме эсь 
валсонзо истяк промксось, как ве 
ломань, отвечи тензэ: „кенгелят, 
тонадыть кенгелямо“. Всетыки 
эсинзэ „дипломатонь“ валонзо 
пев пачтизе, вешсь ищо врема, 
но промксось эсь макст и как 
буто мерсь: пандя тапарить и са
ты !

Евдокимов ялгась тандавтнесь.

Каменевонь адвокатонь 
фокусонзо.

Заседанияньпевпачкодима ма
лав оппозициясь нолдызе Каме
нев ялганть.

Сон, теке паро адвокат, ста
раи колмоцеде саламсто кундазь 
зоронь идеме. Сон чави эсинзэ 
грудензэ признает весе грехензэ. 
Сон мери, што оппозициясь ней 
акарми партиядо салава робо
тамо, кармить тееме истя, кода 
мери партиясь. Но энялды пром
ксонть икеле, штобу промксось 
кадовлизе оппозиц^нть эсинзэ 
превсэ эрямо и эсинзэ лацо эря- 
мо-аштома чинть лангс ванумо.

Сон энялдсь промксонтьикеле, 
што ламо оппозиционерт ащить 
пекстазь тюрьмасо, што эряви 
вейсэ эрямо, явомо-лазомо пар
тиянть аэряви. Сонзэ раскаяни- 
янзо, энялдуманзо промксось 
эзинзе кунцоло и эзинзе кем.

— „Лицемер“. .Тон ташто 
морот морат“. Истя промкосось 
отвечась Кяменевонь превей ва
лонзо лангс.

Ищо лиснесь пельс-оппозици- 
онер Минин. Месть хотел меремс 
промксонте эзь саев толкс. Сон
зэ валанзо коряс—оппозициянть 
программазо аволь виде. но чу
мо аволь оппозициясь, чумо Цент
ральной Комитетось; сон, дискать, 
эсинзэ кежев чисэнзэ тулкадизе 
оппозициянть апаро ки лангс. Ду- 
мат-думат, буто эйкакшкеть, 
сынсь как аздыть месть тейнить

Парсте споведызь.
Ну и парсте споведызь оппо 

зиционертнень: Раковскоень —
Рудзутак и Андреев ялгатне, Ев- 
докимовонь Кирэв ялгась, Каме
не вонь— Рыков ялгась.

'Н

Меельце оппозициянь ломань 
лицсь Евдокимов. Сон мерсь, што 
робочейтне оппозициянте седей 
амарить и анолдасызьпартиянть 
кавтов явовмо— кавтов лазомово. 
Васня весе промксось пеедсь 
лангсонзо, а мельсь пелев вит- 
стэ мерсь Евдокимовнэнь;

„Кодамо тесэ лазувома (ра
скол)?“

„Ёрттадызь партиясто ды пан
дя“ . 

.Киетонь уполномочил робочей
тнень пельде басямо?“ 

„Робочейтне тонь марто бася- 
мо-як акармить“.

И савсь Евдокимовнэнь лот* 
камс басямодо и туемс трибу
нанть лангсто.

А . И. Рыков.
Сех пек чавсть Рыков ялганть 

валанзо оппозициянтьланга, руз
тнэнь лацо, „камня на камне'"' 
эзь кадовт Каменевонь валанзо 
эйстэ. Рыков яагась исгямерсь — 
„Тынь знамя марто лисиде уль
цяв, партиянь каршо, Советской 
властень каршо, аней тертядоми 
рямо".
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ВКП кандидатской 
группанть тевезэ.

(Рямовой Лен. р. Кузнецкого ок.).
Мелень Октября ковсто ушо

дызе роботанзо кандидатской 
группасо. Весемезэ ульнесть кол
мо ломатть. Ноябрянь ковсто тер
диде кандидатской группасонть 
кавксо ломать. Хозяйстват ку
валма: бедняк— 4, батракт,—2 и 
середнякт—2, весе сокицят.

Январень первой чистэ, нояб
рянь кеменьце чис (1927 иенть) 
кандидатской группантьульнесть 
кемнилее собраниянзо, кодге
мень ниле вопрост. Пеледест ла
мо вог.роснэ велень тевень ку
валма; 1) Тонавтумо кудонь, лов- 
нума-кудонь кувалма, 2) Земле- 
устроиствань кувалма, 3) Коопе
рациянь кувалма и лият.

Кеменьотчетт кунцолость эсист 
предстазителест пельде советонь, 
кооперациянь, СККОВ-нь, шко
лань ,,г ловнума кудонь роботаст 
кувалма. Макснесть тест указа
ниянь кода икеле-пелев седе 
парсте эряви тевенть теемс весе 
неть организациятне экэ.

Кандидатткой группась вети 
робота бедняк сокицятне ютксо; 
с советсо организовасть бедняц
кой группа, 5 ломатть. Ульнесть 
ниле собранияст, собраниясто раз 
бирали вопрост землеустройст- 
вань и ссудань кувалма.

Хоть и ламо паро тейсь кан
дидатской группась сокицятнень 
югчсо ютась иенть, а всетыки 
ламо и покш задачат ащить 
кандидатской группанть икеле, 
конатнень эряви решамс тензэ.

1) Эряви теемс истя, штобу ме
зе невсь и мерсь кандидатской 
группась эсинэ„ представителен- 
стэ. советсо, кооперацияс©,;ККОВ- 
со улезэ вадрясто и седе курок 
шнасто теезэ.

2) Эряви роботамс и ловномс, 
штобу партиянь 15-це садонь 
постановлениятнень содамс весе 
кандидатнэнень, эряви весенень 
сермацтомс лоьномс газетт.

3) Эряви комсомолонь ячейка
нть роботанзо аиелгавтомс и ро
ботамс мартонзо ве-кедь лангс.

4) Эряви икелев нолдамсавань 
делегатской собраниятнень те
вест. (Обследованиянь актсто).

— „Тынь анокстыде граждан
ской волна. а ней манчезь мак
стадо заявления“...

— „Т-ынь хотите кадовомо п’р- 
тияс секс, штобу эсинк салава 
тевенк пряаоло. Арась, те те- 
венте партиясь амоли. Нал пач
коть времась отвечамо та а 
спорямшка чумонть кис, конань 
тынь теинк партиянть каршо“.

Рыков ялганть валонзо лангс 
промксось сергець. „Шумбра уле
зэ ,Ц. К., шумбра улезэ Ленинэнь 
партиясь“. Весе стясть и морызь 
„Интернационалонть* Кеветееце 
промкюсь должон маштомс оп- 
псзициянть марто, анолцамс ом
боце партиянь тееме. Тень веши 
весе робочей классось, проле
тариатонь диктатурась и р 
люциясь.



Ш  4 7 — ( 7 7 ) ОД Э Р Я М О $

Кудонь (кардазонь) птицань ор
мат и кода мартост бороцямс.
Эрьва сокиця азоронтень эряви содамо кцдатт эрить птицань 
ормат, косто ды кода сынь появить и кода мартост бороцямс. 
Кода скотинань истя и птитнень эрить потмо ормат и ланга ормат, 
педицят и апедицят. Эрьва орманть можна содамсприметань кувалт.

■•V. .«ХЯ»
г й ж Ш ’д

Ланга (ушо) ормат.
Пильгсэ таргазевкст эрить кель

мемадо эли сараз удома тарка
со томбамодо. Таргозевксэкь эря
ви ваднемс лембе ведь марто 
говорязь глицеринзэ. Саемс 10 
таликат глицерин ды 100 тали- 
кат лембе ведьлПиясто таргозев
ксэнть поцо эри гной. Сестэ эря
ви теемс вана коданя: таргозев
ксэнть лангс путомс начко паця, 
вельтямс сонзэ клеенкасо или ре
зинкасо, а ланга тапарям коське 
пацясо. Кода таргозевксэсь чев
теми,— кенери — сонзэ эряви ке
рямс ванькс вишка пеельнесэ, 
гноенть ливтемс, а рана потмонть 
ваднемс иодасо и пильгенть та
парямс ванькс пацинесэ.

Сеецтэ эрить ловажа эзнень 
таргозевкст, пештень покшолма
со. Сынь пек асэредить, анцяк 
птицась аякави парсте. Лиясто 
нетне таргозевкснэ почкодить 
сынць. Истожамост можнз вана 
мейсэ: ваднемс уксус ведь лангс 
ичезь сёвоньсэ. Сёвоненть эряви 
начтнемс эрьва часонь ютазь.

Пек апаро орма изветскововой 
пильгть, эли пильгень кинетемат. 
Пильге лангсотеевить сероватой- 
ашо ловонь кондямо лукшеень, 
мееле теевить покшсто; пильгтне 
кармить пек кинеме.

Лечамось. Эряви ваднемс пиже 
сапуньсэ, теде мееле 3-4 чинь 
перть урядакшномс састыне лук- 
шнэнь. Урядамодо мееле эряви 
ваднемс креолинонь мазьсэ (1 та
лика креолин и 10 таликат вазе
лин) эли гасонь мазьсэ (1 талика 
гас ды 3 таликат апак самте кель
ме ой).

Гребневая парша—каськилда
теевкшневи гребушкас, моцькас, 
пилексэс. Шкань ютазь нетне 
коськилдав .аркатне теевить по
кшсто. Гребушкась карми неяво
мо теке почтсо почодозь. Лиясто 
те ормась каяви (туи) киргава. 
Сестэ толгатне стить стядо, кось
кить, яжавить ды певерить.

Бути ормась пек тусь келес се
стэ лучи птицанть истожамс (ча
вомс), штобу азаразямс остаткат
неньгак. А кодак анцяк появи 
ормась, сонзэ можна пичкавтомс. 
Сэреди таркатнень эряви ваднемс

Якстере Армиянь 
календарь.

иестэ лисемстэ эряви сеске-жэ 
витемс-теемс ды тапарямс ленге 
лутнине марто пацинесэ ды сюп- 
мосемс, начтнесызь начко паця-

Мзвестковой саразонь пильге.

Парта — коськилда ормав сара
зонть пря ды^кирга.

креолинонь растворсо [(саемс 1 
талика креолин ды 10 таликат 
ведь, эли 10 таликат глицерин), 
Ормав птицатнень кирдемс чум- 
братнень эйстэ башка, а поме
щениянть косо эрясть птицатне, 
ваднемс известкасо.

Чичавт, сийть, пе- 
роед (толганьсэвить) 
раштакшныть пти- 
цасо рудазов тарка
со кирдемадо, эли 
кода сокицятне те
лень якшамотнень 
птицаст кирдить ку
досо каштум (пець
ка) ало. Чичавтнэ, 
сийтне ды переодось 
птицантень амак-  
сыть спокой, кине 
тить, човить, а теде 
башка потить пти-

Истожам сынт вана коданя; по- <
чолемс толгатнень Персидской 
порошкасо, а бути адобовави, и 
куловсо. Птицань кирдема таркас | 
эряви арвавтомс ящик, эйзэнзэ | 
каямс ки лангонь мода пуль ма- | 
рто куловт— саемс рознасто. Те I РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ. 23 фев- 
пуленть эйсэ экш лямсто птицась ральстэ топодить 10 ийть, кодн 
почолесынзе толканзо и тень эй- организовазь робочеииь и сокой 
сэ истожасынзе чичавтнэнь, сий- цянь Якстере Армиясь—СОветске- 
тнень и толгань,сэвинть. Можна ; масторонь кородыцясь-вансаде- 
ваднекшнемс креолинонь мазьсэ, цясь. Штобу эрьвейкень мельтм- 
нартимкс эли табак ведьсэ. дест Якстере Армиянть кемень.

Синкевкст, эзнестэ лнсимат: эз- |*|с теезтьтеввнзэ, те номеронть 
’ эйстэ саезь ми ь карматано сёр-

мьдомо „Якстере Армиянь кален
дарь“. Те отделсэнть карматано 
сёрмадомо Якстере Армиянть бо
роцямонь сехте покш тевензэ ку
валт.

:** - Ч.Ч »* *
1918 иень 15-це январьстэ— 

сёрмадозь Якстере Армиянь орга
низовамонь кувалт Совнаркомонь 
декрет.

Те декретэсь сёрмадозь сестэ* 
кода Совнаркомонь прявтокс уль
несь 8. Ленин. Декретсэнть 
ульнесь сёрмадозь, што ташто 
армиянть видева буржуазиясь 
нарьгась трудицятнень. Кода тру
дицятне властенть еаеизь эсь ке-г 
дезэст, кармась эрявомо од ар« 
мия—истямо армия, кона аравол!» 
советской властинь ванстыцяко 

Робочеинь ды сокицянь Якстере 
Армиясо служить анцяк трудицят; 
можит служамо эрьвейке лома
несь конанень топоцть 18 ийть. 
Якстере Армиясо служамо можит 
эрьвейке, кона бажи весе виензз- 
валонзо максомс Октябрянь, со
ветской властинь и социализмань 
ванстома тевс.

цанть верензэ.

Парша—носьскалда ормав еора- 
зонь гребушка.

со воспаЛениянть(еэредима шка
нть) ютамс. Синдезкст—васня эря
ви синдевкс тарканть парынестэ 
шлямс лембе веднесэ, тапарямс 
ваткасо а ланганзо путомо керь 
панкске эли ленгине; теемс сон
зэ трубкинекс, краензэ ваднемс

столярной клейсэ ды 
педявтомс ваткан- 
тень. Ланга и щ о  
атапямс столярной 
клейсэ вадневть па
цясо. 3 4 н е д л я нь 
ю т а з ь  тапарявк
сонть полавтомс.

Толгань еезнимат
— эрцить чичавдо, 
синде ды толгань- 
еевиде. Штобу пти 
цась илязо клюка — 
илязо сезне толгат- 
н е н ь  — э р я в и

аламни^е керямс нерь пенензэ. 
(Потмо орматнеде сёрмадтано 
лия номеосэ).

Ветврач М-».

Пероед—тоягаиьсэв»'.



Месть сёрмадыть велестэ.
•рш

Получинек казнеть.
(Од веде Крупская, Сычевекого р., Бийск, окр.).

Ноябрянь сисемце чистэ, Сы- 
чевской районсо уьнесь „ве- 
день хозяйствань выставка“ . 
Те выставкасонть минек ве- 
«енте казсть „Культиватор“, 
— питнезэ 55 целковой, кшнинь 
изамо „Зиг-заг* — питнезэ 25 
целковой и сокицянь библиоте
ка— питнезэ 7 целковойть: ве
семезэ казезь минек веленте 
Ьийской Окружной земельной 
управлениянть пельде 87 цел
ковоень питне.

Не сокама-изама гр у д а т 
нень минек велентень казизь,

секс што ловить эйсэнэк вад
ря сокиця-видицякс

Ней 7 декабрясто организо 
виньк „велень хозяйствань 
кружок“ , члентнэде пурнавсть 
14 ломань и сёрмацть истямо 
конев: „эрьва недлясто пур- 
накшнсвомс кавксть ловномо 
сокама видема тевс тонавтне
ме. Аэряви стувтомс, што ве- 
лесэнэк анцяк-14 кудо.

Эрзя велеть, саедэ пример!

Степ*“ Чрославкин.

Эряволь-бу кооперати
вентень теемс салонь 

кирдемс ларь.
(Ночегарка, Чугл. р., Барн. о:<р.).
Мон Кочегаркань кооперация

сонть пайщикам. Молинь весть 
кой-мезеньрамсиме (ноября ко
всто, но числанть а повняса). 
Рамсинь-теинь и молинь салонь 
«нокставтомо складов. Тосо пред- 
правления онксни, прими лент, 
а  салось складонть кияксцо ва
дезь оровцо—вестнэ салонть бо
касот и певерить салонть лангс 
лёнонь калгт и сэльгть. Ищо са
донть бокасо сусиксэ комолят — 
‘«ожо перевить салонте. Теде ба
шка народ яки салонть панга, а 
салось столовой вадря.

Монь койсэ правлениянте седе 
эаботямаль. теимадь бу саднэнь 
дарь-—ато ведь истя нудгутькс.

Пайщик.

Кие ёвтасы, мекс истя 
лисць?

(Черемушк., Зелес. р., Барн. окр.).
Мине:* велесэ ноябрянь 14 чи

стэ ульнесь ярмунка.Ярмункань чи 
тнень веленьломатнеламо усксе
сть миеме лент кооперацияс. Ве
лень народось надиясть коопе
ративенть лангс, а тевесь аволь 
истя лисць. Кооперативесь, ко
нань лён пондонть лацизе 3 цел
ковойть а расчигал 2 целков. 
40 треш. и конань ульнесть он
кстазь кудосо лейтнеде ульнесть
7 пон. 19 хунт, а кооперативсэ— 
лисцть анцяк 6 пондт. (Нетне 
лемтне ульнесть, Лепоз Аляксе- 
инь, Вершина велень; 3 целко
воень таркас расчитали 2 целк. 
40 трешн. Бисмаркин Григори- 
инь—Черемушка велень).

Чей, паряк, ки-як те тевенть 
лангс варшты и ёвтасы мекс ис
тя дисць?! Сельме.

Тонавтнема тевде.
(Черемушк., Залес. р., Барн. окр.).

Ликпунктсоить тонавтницятнеде 
38 ломань, весе мокшо-эрзят. 
букваренек асатыть—буквартне 
човор и рузонь и мокш-эрзянь; 
рузонь букварьсэ тонавнимась 
стака, а мошко-эрзянь буква
ренть кувалт седе курок тонадо- 
»ояьть.

Солитграмоталь к р у ж о к 
с о н т ь  тонавтнить бломашь, 
тонавтнимась моли вадрясто, ан- 
цяк, тевесь берянь вана мезинь 
кувалма: веленэк пеледензэ ламо 
мокшо-эрзят, а ловнома кудосо
нок кинигатне весе рузонь. Ней 
вана таго рамасть 100 целково
ень пит̂  ; кинигат и весе рузонь, 
а мокщо-эрзянстнень кувалма дух 
Ш'-як азаботи.

С пектаколинь теемс арасть эсь 
кеяьсэнэк пьесат, вейке кинига 
ульнесь, сетнень налксинек и 
кольче арасть, а эсь келин» спе- 
ктакольтненень мокшо - эрзятне 
«бажить пек. Крумка.

Велесэ тонавтнить.
Политграмотань передвижной 

школотнень робутаст 
(Локоть, Бийской округ). 

Партиянь и комсомолонь ячей- 
катне тонавтнить сынсь и ве

лень ломать тонавтыть.
Омбоце ков роботы школа пе- 

редвижкась Локтя велесэ. За- 
нятиясост проработали; 1) ЦК 
тезисэнзэ 15-це промксонте. 2) оп- 
позициянть контр тезисэнзэ, 3) Ве 
те годон ЦК'ань планонзо.

Комосомолецтне и партиецтнэ 
марто тонавтнесть бедняконь и 
середняконь цёрат и ават.

Локтя велень коммунистнэ и 
комсомолтнэ содасызь, мезень 
кис спори и мезе хочит оппози- 
циясь. Сынь толковасызь велень 
ломатненень, кодамо апаро тев 
тейсь оппозициясь. Сынь ёвта
сызь и невсызь партиянь виде 
политиканзо и Ленинэньтевензэ.

Яросдавкин Т. Е.

Чо пода вирь поцо эрзя ютксо роботась.
(Г. Шорск. р.

Чарышта велесь ащи тайгасо 
пандо ютксо, велесь озась те 
таркантень эрямо 1911 иестэ. 
Озакшность совсем вирь поц, но 
ней веленть бокава виресь ке
рязь. Велесонть весе эрицятне 
эрзят, састь Самарской и Улья
новской губернясто.

Велесонть ули ячейка ВЛКСМ, 
эйсэнзэ 14 ломань, ули сковет и 
школа, и хлопочить теемс ко
операция. Тевест аламошкадо 
моли и улить паро обществен
ной тевень ветиця ломанть*

Но берянь анцяк секс, што ве
лесь пек уш васоло тайга паЪ- 
до кунчкасо, районной центра
сто 180 вайгельпе, а окружной 
центрасто и кортамс-как а эря
ви,— пек васоло...

Те велентень гламо варшнить 
районной и окружной робот
никть, а эсист велесо пек гра
мотной ломать арасть. Вот, на
пример, думить панжомс коопе
рация и горя вешнемс предсе
датель правлениянтень, а при
казчик эли счетовод ланга и 
кортамс асавкшны.

Те веленть лангс кода бути 
кияк ззь варшта се лангс апак 
ван, што тесэ арасть вадря гра
мотной ломать и вейке як эсть 
кучт эрзянь отделенияс (совпарт 
школав), а истят ломать уль ь, 
конань бу можна кучомс тонав
тнеме.

Сы иестэ эрявиобезательнате 
глухой тайга уголстость эрзятне
де кучомс тонавтнеме.

Кузнецк, окр.)
Кузнецкой округсо улить ищ ° 

эрзянь велеть, конатнеде сек" 
циясь а соды и кодамо-як эрзят' 
не ютксо робота а моли,--сынст 
эйстэ кияк а соды а истя мо 
сынць-как мезе-як а содыть.

Вана например, ули (Г-Шор- 
ской районсо) Шартанка веле, 
косо эрить 600 ломань, весе эр
зят и Алькино веле, косо эрить 
129 ломань. Не велетнень эйс» 
арась, а сельсовет а кооперация 
а школа, а ликпункт, ве валсо 

| меремс— мезе-як арась, сельсо
ветов сынст рузонь велесэ, рай
онось эйстэст 150 вайгельпе.

I Кода мон сынь се велентень 
кой-как муезсь тень велень со- 
ветонь членось, сон ялганзо мар
то симиль самогондо. Мейле 
муия уполномоченнойенть, сон 
момень мери: „Минь уш стувты
нек, знярдо ульнесь общей соб
рания, а аватне минек сроду соб
ранияв а якить.

Мон думан што те велесэнть 
се шкас кодамо-як тев а ули 
знярц а панчтанок тозой ловно- 
ма-кудо ды ликпункт, конат-бу 
аламошкадо живиявговлизь уды
ця эрзятнень. Эрзятнеде тосо гра
мотнойть кавто велетнень эйсэ 
анцяк 10 ломанть, кооперациясо 
члентне 9 ломанть.

Монь койсэ тозой эряви сель
совет, школа, ловнома-кудо; учи
телесь эли избачесь, по совме
стительству кармавольтотшвтомо 
покш ломаткень-гак грамотас.

Андрюшкин.

Поп Троицкой хулиганничи. 
(Николаевна, В.-Чебулин. р., Том

ской окр.
Декабрянь 4 чистэ поп Мартемьян 

Троицкой симсь самагондо и адя ве
лень кувалт педи-пес хулиганямо; ран
гсь, кройсесь „ава лемсэ“ , чийнесь 
жаба мельга, ёртнесь лангозост ала
шань навоздо, лов покольцэ. Мейле 
понгсь тензэ покш лом ань— Лямкин 
Лав. «<., сень правтызе сонць лангозон
зо и давай повак. Пасиба Казанцев Га
ва Лямкинэнь непьгизе, а поп тусь да- 
льче теке тевензэ марто-жо.

Декабрянь 5 чистэ е. совет сёрмаць 
сёрмине, конань эйсэ, святой хулигано
нть терди судс.

Ащемадонь тевть.
(Черемушкина, Залесовск. район. 

Баря. окр.).
Чуштай Митрей пурнась тейтерть, ве

тешка и кармась „живой таварсо тор* 
гувамо*; сснэь Чуштай вечокшне поз
да наряжась тейтеринь одижасо, а тей
тертнень наряжинзе цёракс, а тусть ве
лева якамо, но сынест кувать эзь уда
лак „прогуливать“ , лоткавтынзе еель- 
исполнитель и ветинзе с. советов. Кар
масть ваномо: тейтертне веляЕСть цё
ракс, а цёратне— тейтерькс. Эрявксоль. 
нетне »чучилатнень“ якамодо лоткав- 

1 томс.
Сельме.

Манчесь, манчесь— сётыки 
еонць-как манявсь.

( Таловской, Салт. р. Бийск. ок.).
Мон сёрмадан Котегов Петрухань 

эйстэ. Сон яла роботы на «хитрость* 
Икеле годонть, ульнесть комолячзо 
кото пондт, а сон тейсь кемень; ла- 
кавць кавто чугунт ведь, и ведентень 
каясь кавто пондт салт и кото пойтне 
теевсть кеменекс. Миинзе Ю целквойть 
пондонть.

Я тедиде (1927 иестэ) кочкась кем
гавтово пондт комулят. А сельсоветс 
естась— колмо пондт доходозо.

Ищо аламошкадо манявсь миеманть 
эйстэ. Первой сексня кооперапия мансь 
питне кавксо целковойть, сон эзинзе 

\ мие,— учось ищо седе покш питне. Ме- 
еецинь ютазь теевсь питнезэ вете цел
ковойть. Ище ниле пондт човорякш
н о ^  сал карто, хвать не комулятнень 
эзизь сае, и салтнэ юмасть. Тедиде те 
„хитрой* ломанентень эзь удалак...

Селькор. М  05697.

Селькорнэкь ответт.
Андрюшкиннэиь. „Эйкакшонь воспи

таниясь*, амоли,—арасть практической 
предложеният.

„Кекдялнэнь.“ „Мезе теи поп“ , амо
ли,—тень кувалт сёрмадынек уш.

.Попонь черьнень“ (Николаевка;В-Чеб* 
р. Томск, окр.) яПопонь совесть“ амо
ли,—знярдо-як попонь совесть меить> 
„Моледе докторнэнь“ кучинек V эйис- 
полкомое, а сынь максцызь участко

вой врачнэнь...
Золкии Я. Б. (Покровка, Чум. р. Варн. 

окр.).— „Мекс авесе сёрмадозь“? апеча- 
тасынек,—вант »Од Эрямо“ №  44, поз
да фатить,—весе сёрмадозь; седе св
етстэ ловнокшнок.

И. Деиисовнэнь.— .Кеменьце Октяб
ря нте“ апечатасынек,— беряньстэ ла
дязь—давай лучи сёрмадт веленьэрямо- 
аштома чиде и тонавтнек седе парсте 
етихотв. ееомадомо.

Издатель Сибкрайком ВКП(б.) 
Вр. Редактор Ф. Буртаев.
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