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Советской делегациянть 
Женевань кувалт отчётозо,
Минь содынек, што Женевань кортниматнень эйстэ нодамо-ян 

тев а лиси. Минь аравтынек алконсонь разорушениянь план. Женевасо 
минь кадовинек ськамонок, секс, што капиталкстне разоружениядонть 
пелить. Буршуинь газетне стараить порочамс разорушениянь кувалт 
минек планонть, но минек советнасто эрямонь кувалт бажамонок со
дасызь весе мастор чаманть лангсо. И весе трудицятне шныть ра- 
зоружениянь кувалт минек планонть, конань кувалт икеле пелев ве
се масторонть лангсо эрицятне идевельть войнатнень эйстэ.

Литвинов ялганть 
ёвтнемазо партиянь 

15-це прумксцо.
(ЛИТВИНОВ—Женевасо советской 
делегациянь председатель и зам 

наркоминдел).
Женевасо разоружениякь 

намиссиянть роботанзо кувалт 
Литвинов ялгась вана месть ёв 
;несь: (сермадтанок нурьканясто).

Минь молинек Женевав и дух 
эзинек кем, што Лига Нациясь 
теи кодамо як тев разоружениянть 
кувалт. Минь эзинек ильведть.

Истят камиссият ульнесть уш 
колмо, колмонестэнь эйсэ мезинь- 
гак путной тев эсть тее. Я вана 
те нилецекс камиссиясь анцяк 
седе кувалгавтызе р а з о р у ж е -  
н и я н ь  теемань кувалт Шканть.
Пуромкшность 26 масторонь пель 
де делегатт.

Кода варштасть минек 
планонть лангс.

Советской делегациясь максць 
алкоксонь разоружениянь чожда 
план. Омбо масторонь делегатнэ 
васня бажасть минек планонть 
ютам: вакска. Мееле кармасть 
басямо, што сон пек простой и 
секс амаштови. Конат-конат ба
сясть, што минек планось пек 
вадря и мекс анцяк те шкас ки
як эсь думсе тень кувалма, секс 
и аэряви кортнемс сонзэ кувалма 
ней-гак. Поль Бонкур (социалист) 
басясь, што разоружениясь теи 
зыян вишка мастортнэнень.

Буржуинь газетнэ арасть ми
нек планонть каршо исермадыть, 
што нациятне ютксо бороцямось 
ищо эзь юта и тевиндерей разо 
ружения, сынь кармить тюреме 
мокшнасо. Те тевесь амельц бур- 
жуйнень, сынест эрявить порохт, 
свинец, пулят, „Дум-Дум“ танкат, 
ведь алга улиця лодкат (венчть), 
бомбометт, удушЛивой тазт и 
эрьва мезинь аяарот.

Л и т в и н о в  я л г а с ь .
Буржуинь делегатне абунгадозь.

Разоружениянь кувалт минек 
планонть каршо, сынь асмеить 
яволявтомс, што сынст арась ме
лест разоружениянь тееме и ом 
беце пельде сынь не могут со
гласямс минек планонть марто.

Янцяк вейке Германия ве шка
нень мольсь минек марго велув. 
Мольсь секс, што обезаруЖенной 
Германия пек бажась разОруже- 
ниянтень. Германиянь делега
циясь минек марто вейсэ кап- 
шавсь камиссиянть роботанзо, 
но сон педе-пев молеме эсь ци 
дярдт, секс, што Германия Лига 
Нациянь член.
Минек планонть кисэ ащицят 

ламо.
Минек делегациясь тевсэ нев

тизе, весе масторонть и к е л е  
аравсь алкоксонь разоружениянь 
план. И те планонть аравтызе 
истямо покш государства, кона 
зани тарканть весе мода масто
ронть котоцекс таликанзо., Те те
венть вакска аютават. Куть минь 
Женевасо кадовинек ськамонок, 
но тень кисэ минь муинек эсь 
пеленек ащицят— минек лацо ар
сицят весе маснортнэнь келева. 
Тень кувалт басить тепеграммат- 
не, сёрматне ды резолкжчятне, 
конань получинзе минек делега
циясь Женевасо и получатано 

I И'До ней-гак яла.
/ЗА'

^«райисполко
мось веши 21500000 

целковойть.
[{райисполкомось истя
жо веши, штобу седе 
ламолгавтомс беднота- 
нень долкс машинань 

явшеманть.
Сибиринь велев машинань яв

шема тевс те иень омбоцекс ква- 
рталонтень (январь-март ковт
нень) Крайисполкомось веши 
2.500.000 целковойть ярмакт.

Васинце кварталонтекь нолдавт 
ярмакнэ ютавтозь уш. Штобу 
максомс, зняро эрявсть машинат, 
эрявксоль ищо те шканть-жо ище 
зняро-жо ярмак.

Велев машинань явшемань це
ла иень росходось карми эрявомс 
21.500 000 целковойть. Центранть 
планонзо коряс Сибирев арсить 
максома те тевентень 19 пель 
марто миллионт.

Крайисполномось омбоцеде ве
ши максомс Сибирнень велев ма
шинань явшема тевс 21 пель ма
рто миллионт.

Беднотанень льгота марто ма
шинань явшема тевс Сибирнень 
Центрась аравсь 14К250 целко 
б о й т ь . Нрайисполкомось лови, што 
нетне ярмакнэ асатыть и ееши 
Центранть пельде прибавамс ищо.

Сибирев максыть 
300 тракторт,

Синст эйсэ округга ка
рмить явшеме тунда.

Не трактортнэнь пелест «Фор- 
дзон».

Сибирев кармить улеме каксо- 
вт омбо масторсто ускозь трак- 
торт, эйстэст 150 „Фордзон" си
стемань ды 100 „Интернационал“.

Теде башка, Гсссельсиндика- 
тось уски 50 тракторт.

Тракортнэ сыть тунда и кар
мить эйсэст микшнеме анцяк бед
няцкой коллективнень долкс ниле 
иес.

Сибземсэ нетне трактортнэнь 
явшизь уш округга. Сехте ламо 
)50 тракторт) получи Омской ок 
ругось. Славгородской ды Руб
цовской округтненень кармить 
улеме максозь 45 тракторт (эрь
ва округонтень). Новосибирской 
округс арцить максома 15 трак
торт.

Трактортнэнь кармить явшеше 
Сибсельсклад ды Сельхозкоопера 
циясь.
190.000 целковойть оинь за

водонь тееме.
Оинь заводонь тееме Сибтор- 

гось нолды 106.400 целковойть, 
Маслогосторгось — 83.000 целко
войть. Сехме ламо ярмактполучи 
Чекмаиской оинь артелесь—25000 
целковойть.

Буржуиньагентнз тагожульничить.
Буржуазиясь тандаць разору- 

жениянь кувал минек планонть 
эйстэ. Сынь таго нолтнить ман
чемкат—кенгелить минек лангс. 
Нетне читнень американь теле
графной агенствась весе масто
ронть келес нолдась подложной 
(фальшивой) статья, б у т о  те 
статьянть сёрмадызе Сталин ял
гась. Буто те статьясонть Сталин 
ялгась пря шны минек воздуш

ной вооружениянок кувалма,— 
што натой буто тень кувалт минь 
Англиянь коряс-как виевдяно. 
Истямо статья Сталин я л г а с ь  
знярдо як эсь .сёрмале. Но ли
якс,—апак манче, апак кенгеля,— 
буржуйтне аэрявить.

Всеобщей разоружениясь тееви 
тевсэ янцяк сестэ, знярдо весе 
масторонть келес ули Советской 
власть.

Кодамо-бути меньшевик аволь умон яволявсь.
— Кадык, келя, Советской Рос 

сиясь максы пример лиянень, ка
дык еонць ськамонзо теи разо
ружения, а минь ванцынек и 
можот буть сонзэ лангс ванозь 
минь-гак истя тейдяно.
Минь содасынек, што кой кинень 
эрявксоль аволь всеобщей разо
ружения—сынест эрявксоль ан- 
цяк минек советской масторонь 
обезаружения, штобу мееле са
емс минек голой кецэ. Но телестэ, кода весе мастор чаманть 
тевесь сынест аютавтови. Минь; келева карми улеме Советской 
яволявтнинек и яволявттанок, власть.

што минь аноктанок разоружв- 
ниянь тееме и анцяк сестэ, зняр
до согласить те тевентень весе 
омбо мастортнэ. Бути капитали- 
етонь мастортнэ акемить, кадык 
сынь весеарытьминек планонть 
пелев. Кармазо ве шканень все
общей разоружениясь. Бути сынь 
истя атеить, сестэ парсте карми 
неявомо весекинень, што всеоб
щей разоружениясь тееви анцяк



Партиянь с'ездэнть сёрмазо
Сокицянь чи.

16-17 декабрясто Уездсэнть— 
сокицянь чи. Съездэсь баси пар
тиянть политиканзо кувалт веле
сэ. Сехте главноесь те басямо- 
сонть — Молотов ды Калинин ял
ганть кортамост.

Молотов ялгась ёвтнизе, мезе 
максць Октябрьской революци
ясь сокицятненень, кодат тевть 
тейнивить ней велесэ, кодамо 
политика партиясь вети велесэ 
(лиякс меремс—кода весеме тевт
нень вети партиясь велесэ), што
бу кемекстамс робочей марто со
кицянь союзонть и велув ускомс 
сокицятнень социалистической 
строительствантень.

Октябрьской революциясь мак- 
ець сокицятненень 50 миллионт,....  .................. .....  .......... ,__
десятинат бояронь кецтэ иель-; донь робочей-металист, Тверской | кон^т^икеле бо
тевть мода. Кулаконь пельде-як губерниянь сокиця.

Калинин ялгась толковизе, мезе 
истямось «кулакнэнь лангс виев 

люциядо  ̂ икеле кулаконь кецэ наступлениясь“ . И партиясь и 
ульнесь 50 миллионт десятинат ; оппозициясь басить те нас,тупле-

Мельць шканть колхозтне пек 
кемилгалить; сынь уш андыть 
миллиондо ламо едакт, арцить 
примерной хозяйствас; еередняк- 
нэ ееде-як яла ламо еувить кол
лективной хозяйствав

Вана те енов ней партиясь 
аравты эсь виензэ, баси коллек
тивной хозяйствадо, максы тест 
помога.

„Минь арситяно,—мерсь МОЛО' 
тов ялгась,—штобу икеле пелев 
минек иляст уль робочейть ды 
сокицят, а штобу весе улест рав
ной членокс вейке Трудовой со
циалистической семиясо“ .

Лия масторонь кулят,
Кантон ошось пешксе кро-ломанде.

Арестнэ и растрелтнэ се ищо 
эсть лотка. Английской газетань 
корреспондент ёвтни Кантон ошо
нть кувалма и мери, што Кантон

центральной Банканть, палсь со
всем.

Ошось 50 таркасто кирвайсь 
сразу. Пожарось кепетець пу I

Молотов ялгадонть мееле кар - „
мась басямо всесоюзной старо- ломанень 3° “ тания. Разоружили 
ста—Калинин ялгась- Ленингра-! полициянть- Нолдызь тюрьмасто

ошось ней велявсь куло-ломанень I касо леднеманть эйстэ, конак 
ошонс. Чавозь коммунистнень улав-теизе ташто правительствань ар
се ускить калмо лангс и вачкить ; миясь. Робочеинь и сокицянь ар- 
калшонте нилень-ветинь ряд. Ошонь 
ульцятнень эзьга куло-ломанть.
15-це чистэ декабрянь ковато 
Ханькоу ошсо грабизь Советской 
консульстванть.

Кантон ошонь еосстаниянь 
читнг.

Декабрянь 11-це чистэ робо- 
чеинь и сокицянь армиясь саекш
низе властенть эсинзэ кец-ко- 
морц. Теикшнеолъ весе трудиця

тожо ютась талика мода бедняк- 
нэнень ды ереднякнэнень. Рево

мода, а весе беднякнэнь ды : ниядонть, но чаркодить эйсэнзэ 
еереднякнэнь кеце анцякбО мил-\ аволь вейкецтэ.
лионт десятинат. Ней кулакнэнь 
кецэ кадовсь весемезэ янцяк 4

Опгюзициясь тандаць кулакнэ- 
де, мери аравтомс карчозост ис- 

миллионт десятинат, а бедняконь , тятт пирявкст — вроде комбедт, 
ды еерецняконь модаст лоткась раскулачивания, принудительной 
136 миллионт десятинат. заёмт, административной зажим

Велень расслоениясь (явозто- 
мась) яла ищо моли, но анцяк 
аволь истя, кода буржуинь мас
торга. Тосо касы-кепети кулак, 
ламолгадыть беднойтне, бедной- 
галить ереднякнэ. А минек касы- 
кепети, виензы среднякось.

Тень кувалт виелгали робочей 
марто сокицянь союзось—Совет
ской властенть главной надиямо 
тарказо.

Кодатт еадачат аравтни эсь 
икелензэ коммунистонь партиясь 
сокицятнень кувалма.

Васинце—максомо помога ве
лень хозяйствань кепедемантень.
Советской властесь эрьва иестэ 
ламо ярмакт путы велень хозяй- 
етвовае. 1927-28 иентень велень 
хозяйствас нолдазь малав 700 
миллионт целковойть. Велень хо- 
зяйстванень максневить машинат, 
видневитьтехнической культурат, 
нолтневить велев дёшова товарт 
и ламо лия эрьва кодамо тевть.

Омбоце — нельгемс кулаконь 
кедь алдо беднотанть ды еред- 
някнэнь. Тень кувалт эряви пи
рямс кулакнэнь, пурнамс велув 
беднякнэнь ды еереднякнэнь со
ветнэнь перька кулаконть каршо.

Кулакнэнь эйстэ бедняконь ды 
середняконь ванстома средстбась 
ды сокицятнень социалистичес 
кой строительствань ки лангс 
аравтомась сокицянь хозяйствань 
крупналгавтомасо эрьва кодамо 
сокицянь хозяйствань об'едине- 
ниянь,- товариществань, артелинь 
видева— мелиоративной еемена- 
водческой и лият, коллективной 
(вейсэнь) сокамо-видема тевинь 
ветямосо, коллективной хозяйст
васо. сель.-хоз. коммунасо. \

роцясть оля-чиять кис. Саекшнизь 
Банканть, и занякшнызь весе 
правительствань кудотнень—уч 
реждениятнень. Сёрмалесть и по
волесть ульцява плакатт.

„Долой контр-революдиянь", 
ветицятнень-Вантин-Веень, Чан- 
Най-Шинь— Гоминданонь парти
ясто предательтнень! „Анцяк робо- 
чеинь и сокицянь советнэ мак
сыть мир китаинь народонте!“ .

Коммунистической п а р т и я с ь
(лепштамо), истят тевть, кодатт |^ °ЛА«кшнось г а з е т  »Красный 
ульнесть 1918-19 пейтнень эйстэ. ф' аг • пурнаськонференция ерсь

п л о < / и г т «  г . а о а в р  п  • Г и о и * -  п п и шНо ней иетне тевтне амаштовить 
и аэрявить-квк. Кулакнэнь минь 
истяк-как кирдтянок мокшнасо. 
А сетне пирявксчэ, конань мер
несь аравтомс оппозициясь, ара-\ 
вольть аволь кулакнэнь икелев, 
сынь лавшомтовлизь весе соки
цянь хозяйстванть.

Секс, кода минь басятано ку- 
лакнэнь лангс наступлениядонть, 
те значит хозяйственной наступ
ления, те значит беднякнэнь ды 
ереднякнэнь товариществав ды 
коллективной хозяйствав органи
зовамо и тень эйсэ тулкадемс 
(панемс) кулаконть рынкасто (ми- 
има-рамама таркасто).

Вана истямо наступления кар
ми ветямо партиясь ней, велув 
таргасынзе ламо миллиононь 
сокицятнень социалистической 
велень хозяйствань строительст- 
вав. А.

лозунгт; „Саемс банкатнень, покш 
магазинтнень, покш кудотнень и 
биржанть максомс робочей и со
киця ломатненень!“ .
Робочейтнень и сокицятнень 

верест валыть.

миянте савсь туемс ошстонть, 
емавсть 300 ломань. С е к е  
чинть ульнесть арестовазь Со
ветской Союзонь вете ломанть, 
ютавтызь ульцява и чавизь, ют
ксост ульнесь Вице-консул Хассис 
ялгась. Весе кулятне басить, што 
советской консульствась ульнесь 
захватязь 15 це декабрясто, дот
ла грабазь и 'занизь правитель
ствань войскатне.
2 ООО ломань нарьгазь чавсть.

Нарьгамо — чавамэ кармасть 
13-це декабрясто. Весемезэ нарь
гаса—чавсть 2-000 ломанть. Япо
ниянь корреспондентне ёвтнить, 
што нарьгамо кармасть, кода 
робэчеинь и сокицянь армиясь 
тусь Кантон ошсто. Оргодиця 
ломатненень Кантон ошсо тей
нить обыск. Яжазь, тапазь ку
дотнень питнест 20 милл. целко
вой; весемезэ тапазь, яжась, ма
лов 1.000 кудо.

Ней вейкест, вейкест марто 
тюрить.

Кодак панизь рабочеинь ды ео- 
I кицянь армиянть Кантон ошсто,
! истяк кармасть, тюриме вейкест 
• вейкест марто Чан-Фа-Гуй и Ли- 
| Фун-Лин. Меельсь кулятне басить, 
што Кантон ошсо азорокс теини 
генерал Ли-Фун-Лин.

А Чан-Фа-Гуй оргоць Гонконг
Декабрянь 12-це чистэ чоп чи ошов и аноксты наступления Кан-

мольсь бой. Бюро-общественного 
порядка кавксть ютнесь кецтэ- 
кец; то ташто правительствань

тон ошонть лангс, Ли-Фун-Лин
лангс.

Кавонест генералтне травсить
армиянте. то робочеинь и сокиця ; Советской Союзонть лангс. Ми 
армиянтень.

Декабря 13-це чистэ обетто 
мейле, занизе ошонть ташто пра
вительствань армиясь. Кирвастизь

нек масторонь ломатнень лемест, 
конатнень чавизь Кантон ошсо 
буржуй—генералтне, ищо ©со
дасынек,

Тонавтнитяно допризподгатовкасо.
Барн. окр.).

Истя буржуинь мастортнэ

(Чумышск. р
Минь ней велесэ эрзятне тожо 

тонавтаитян и чарькоцынек, што 
миненек эряви миньцннек вла
стенть кисэ аштеме.

Ней уш весе чарькодеви, што 
инязоронть ды буржуинь пра
ванть пингстэ сынь травасть вей
ке нациянть лангс омбоце наци- 

Р янть. Ней нейсынек миньць-как 
што весе нациятнень праваст вей 
иеть. Гайнек Чумышской доприз-

пунксо ламо эрзянь допризыв- 
никть (малав ведькеминьшка эр
зя). Минек миньцинек ули эрзянь 
камандирэнэк — Писмаркин Яков 
ды кавто эрзянь политрукт Чин- 
дяскин ды Надежкин.

Командирэсь (Письмаркин) ве
се эрзятнень пурнынзе есь зводо- 
зонзо; емелетэ вадрясто тонавт
нить эрзятне сыньцест эрзя коман
дир марто. Допризывник.

теить разоружения.

Палаць бандит каратель Кузи- 
ванов кундазь.

Щег^овской ошсо палаць (ка
ратель)! Кузиванов обижась ды 
чавносы ламо робочейть ды со
кицят, кунцесь ламо ават ды тей
терть. |

Ней Кузивановонь те иенть 
кундызь Барнаул ош маласто.

Ан-в,

Химзаводсо ваясь паром.
(Химзавод. Куз. онр.).

Се паромонть кирдизе частной 
хозяин. 1927 иень сексня керч- 
берексто грузясь паромонтэ ламо 
груз, пачкоць кунчкав и уставась 
ваямо. Моторнатнень самс ваясь- 
ть 30 ломань ды 8 алашат.

Моторной лоткатне кенерсть 
таргамс 10 ломанть. Неиця.
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Мезе истямо „кормовой единицаст.
Бути скотинанть андомс пары

нестэ, то сави содамс кормовой 
единицат. Агрономт яла лецнить 
неть кормовой единицатнеде. 
Сынст эряви содамс секс, што 
коромонть виезэ разной.

Если, например, андомс ска-

скотинась эйстэнзэ саи покш 
вий, а олгодо зняроиля ант ско
тинанть эйсэ—сон а карми спра
вамо.

Штобу содамс, кона коромось 
седе виев, тейсть кормовой еди
ница. Тень коряс сейсть хунсто

лонть эйсэ анцяк олгодо, то сон,третьей часть пинеме, третьей 
лотки ловсонь максомадо и сон; часть лавт, и третьей часть ко- 
сонць тощами. Бути скалонте лоб и весе сынст вейс човуризь

и весемезэ лисць вейке хунт. Те 
човурязь хунтось пинеместэ лав-

макстанок паро тикше и карма
танок те тикшеденть андомо, то 
сон курок паркстомтоми и кар
ми ловсо максомо.

Дальше, бути минь теке ска- 
понте тикшенть макстанок 10 
хунттов аламо и тикшенть тар
кас макстанок лавт эли колоб 
4-5 хунт, то скалось совсем пар
кстоми и карми ловсо прибава
мо. Тестэ неяви, што лавт эли 
колоб хоть и аламо максат, а

сто и колобсто — как раз и ули 
„кормовой единица“ . Сонзэ ку
валт анокстыть весе коромтнэнь 
эйсэ; каршозонзо аравлить, кона 
седе виев.

Опытнэ невтизь, што бути чо- 
вурязь хунтонть (кормовой еди- 
ницанть) марто ровнямс весе лия 
коромтнэнь, то лиси истямо таб
лица:

Штобу максомс скотинантевий зняро же, зняро максы вейке 
кормовой единицась. эряви саемс:

Коромонть лемезэ Зняро эря
ви саем

Кормовой 
ед-нть пит
не зэ Тайга 

ошцо

Лёнонь видьметь .............. ■ • ^ хунт. 3 трешн.
Лёнонь колоб ..................... I 1/* -

Пинеме .................. . . . . 1 » 2
Л а в т .................. . . . . 11/3 УУ

2
Канцоронь колоб . . . . 
Клеверонь т и ш к е ..............

11/-
2

” — '

Паро лугасто тикше . 2 /1,, —
Берянь тикше (болот.) . . . ! 3-4 УУ 4, 5-6 треш

УУ 4-5
Ярвой о л г т ......................... 4 V 4
Пиже т к к ш е .............. ...  . 6 —
Морков . . . . . . .  • . . 7 —
Свекла (якстерькай) • . . Л . . 10 —
Кормовой репс (турнепс) . . . 12 —
Сюват .................................... .  . 3 —

Сехте дешева 
орком—лёнонь 

колоб

Перевезэть-как асаеви...
(Локоть, Яминск. р. Бийск. окр.),

Локтевской с.-советсэ чистэ селныть страховкань кувалт.
Тевесь истямо.

кором—тикше

Коромгнэнь ищо явовтнесызь 
вана коданя „грубой" (например 
тикше олгт, сюват); сильной (на- 
прим. пинеме, лавт, колоб, почт); 
и „сочной* (напр., пиже тикше, 
секла, морков, кормовой репс, 
картушкат). Сочнойде кортыть 
ищо „молокогонной"—ловсо тар
ги. Педямо и касыця скотинанть 
андомс анцяк грубой коромбо 
амаштови, сон тощалгады, лов
со амаксы и акасы. Можна гру

бой коромдо андомс анцяк а пе
дямо скалт (ловсовтомо) и бу
кат. Ищо хуже амаштови ан
домс скотинанть анцяк сильной 
коромдо, ну напр., лавдо колоба- 
до, пинемеде, секс, што сонзэ эй
стэ соктинась сюлонзо а пеща- 
сынзе и теде можит ормалго- 
домо,

Эряви андомс човор, и грубой 
и сильной и сочной КО РО М Д О .

Агроном эрзя Л. Феоктистав.

Кинянь клевер.
(Н,-Рождественка, Прокоп, р. Куз. 

окр.).
Идинек Киня вепесэ те кизна 

видесть клевер, вана кить. 
Фадеев И. Р/!. видесь 12 загонт, 
сон тикше сайсь 42 копна, Фа
деев Ф. А. виднесь 5 загонт, 
.сайсь 20 копна Вот, эрзянь 
атят, те прииерэсь эряви саемс 
эрьве йкенень, сон хозяйствас 
берянь аканды, а польза канды 
ламо.

Кабу сынь авольть виде, то 
сынь аламо тинше саевельть и 
модась улевель ташто, а ней 
сыкст модаст однстумсь ды 
паро тикше кармить эрьва 
лестэ саеие

Мон думан, што весе Киня 
велень атятне кармить куль* 
тураев видеме и тень эйсэ не 
петцызь хозяйстваст.

Сельме.

Мелят сортовка, а ней
сеялка

(Островскзй, Куз. р. и окр.).
Островской велесь ней чарькоць; 

глелят рамасть сортовка, а ней те 
годонть выписали сеялка и конат- 
конат басить уш трактор ланга

Народной кудосост тейнить по
стоянна спектаклят. Теск-жо на
родной кудосонть ловнома-кудосг, 
пуромкшныть кажной чокшне, ко
на ловномо, кона кунцоломо; якить 
од цёрат и од тейтерть.

Мадий лапа.
/ З Г

, 1926-27 иесто сокицятне панд
сть лишной страховка 81 целков. 
28 тр. Окргосстрахонь толкова' 
монзо коряс переплатной стра- 
ховканть эрявксоль максомс ме
кев сокицятненень ищо 1927 иень 
январь ковсто. Яминской рай- 
страхагент Большаков страхов- 
кань переплатанть мекев мак
сомс адумси-як.

С.-совет ламоксть кучнесь 
етрахагентнэнь спискат, конат
нень коряс эряви мекев максомс 
переплатонть. Страхагенг с.-со
ветонь сёрманзо каошо отвечи, 
што Локтевской льсоветонть 
лангс сон лови недоимкат 65 
целковойть и секс кодат-как пе
реплатят мекев амаксы.

Кевкстемс-бу етрахагентонть— 
Большаков ялганть, чумот эли 
аволь нетне сокицятне, конат 
каясть лишной страховка? Монь 
койсэ сынь ачумот.
Кавто-колмо валт 65 целковой 

недоимканть кувалт.
Не ярмакне пуромшкныть 

аволь окладной страхованиясто, 
сынь пуромсть етрахагентонть 
чумонзо кувалма; мекс бути ве
се сокицятнень кецтэ востребо
вал 5, 10 и 15 трешникть допол
нительна и не спискатне кучовт 
с.-советсте иень (1927 иень) июль 
ковсто, нярдо весе страховкась 
ульнесь пурназь Правдой, 65 
целковойсэенть ульнесть 20 цел
ковойть етрахованиянь недоим
кат. Но те недоимканть етрах- 
агент верчасы пурнасы еонць 
секс, што неплательшикне Лок- 
тясто тусть.

Ней вана сась извещения 1927- 
28 иень окладной етрахованиянь 
кувалт. Сокицятне басить, што 
„етраховкань пандоманть марто 
капшамо аэряви,—ато пандат лиш
ной а мекев аполучасак“.

1927 иень кизэнть ламо соки
цят думсесть страховамс сюрост, 
царахмандо дополниVельна лиш
ной пандовть етраховканть виде=

ва, но переплатанть (лишной 
пандовтонть) получамс эзь уда
лак, секс и дополнительной етра- 
хованиясь эзь ютавтов. Вана ко
дамо „лезэзэ“ бюрократизманть.

Теде башка сокицятне жало
би гь Большаков лангс, што кода 
амолят, сонензэ яла аютко

Сокиця Гилев А. С. якась Рай- 
етрахагентнэнь Локтясто 40 ва- 
гельпе кулозь алашань кис егра- 
ховкань получамо. Кавто чить 
пря чавсь, истяк и сась мекев 
ярмактомо. Басинь чинть Боль
шаков басясь: „часошка учок, 
мон якан Рикев ярмак мельга“ . 
Большаков тусь и истяк и юмась- 
арась, натой омбоце чинть-гак 
эзь муев. Истямо тевтнеде пек 
ламо эрить.

Ищо вейке од куля.
1927-28 иень страховой изве- 

щениятнень эйсэ истямо човоркс 
теевсь—натой преветь чарка- 
дыть. Кие содасы, косо ульнесь 
етрахагентэтнь прязо извещени- 
янь сермадосто?

Борисовонь извещениясо сёр
мадозь 5 скалт, 5 рабоч. алашат 
ды 10 десятинат видезь сюро. 
Истямо ули-паро Борисавнэнь 
онстонзо-як эзь появакшно; сон
зэ 1 алашазо, 1 скалозо и боль
ше мезезэ як арась.

Омбоце Гилев А. Сонзэ 4 ска
лонзо, 6 робоч, алашанзо, 15 
десятинат посевезэ, а страховой 
извещениясонзо страховка сёр
мадозь анцяк 20 трешник (буто 
скалонзо, алашанзо арасть и 
буто што посевезэ анцяк 1/л де
сятина).

Бедась аволь покш улевель, 
кабу истя лисевель 10—15 изве
щеният. Истятт путалькстлисцть 
60 проценттэ ламо весе извеще- 
ниятнень эйстэ. Сельсоветось ар
сесь, што агентэсь етраховинзе 
весе еаразтнэнь-гак коршундо, 
а кода ванкшнызь, тесэ-як тевесь 
амаштови.

Превезэть-как асаеви...
Ярославчин Г. Е.

Кода ловсызь арендовань мо
данть эйстэ доходонть.

Арендозавт моданть доходонзо 
ловсызь Райисполкомтне ды е.- 
еоветне и арендаторонть кецтэ 
саить налог те урожаенть коряс, 
косо ащи те модась, но аволь 
косо сон эри.

Войнасо чавовт ломатнень хо
зяйстваст туртов максыть 

льгота. атя-;■
Наркомифннось корты, што ма

ксыть льгота не семиятненень, 
конатнень эйстэ юмасть и чавозь 
гражданской войнасто ломатне.

Човор кулят.
Лёнонь видьмень кувалт.

Наркомземось ловизе, што те
диде эряви 600 пондт лён видь
мекс, но заявленият максть 605 
пондс, ней анокстыть ище 209 
пондт.

Инвентарень кувалда. ‘
Наркомземось 3-иес одов тей

сынзе весе сюронь, урядамо пун- 
ктнень и максыть эйзэст од ма
шинат. Тедиде те тевенте нол
дасть ищо 2 миллионт целковой
ть. Вете иень ютамс сюро уряда
мо пунктне кармить улегле теезь 
зняро, штобу можна улевель ве
семе таркава урядокшномс ве*,е 
видьмекснэнь.



Теинек од школа.
(Ул. '6Мозжуха, Щегловск. р., 

Кузи. окр.).
Минек велес тейсть од шко

ла. Те школанть сроямо Рик 
макснесь 500 целковойть. Те
де башка сынць сокицятнеэсь 
лангаст велеванть пурнасть 
эрьва едакстс 40 трешникть.

Оцьазоронь (инязоронь) пин
гстэ и те шкас школанок ара-

КОМСОМОЛОНЬ преДВИЖКИТЬ роботазо. Сёрма Покрогкань сле
сэринь пельде.

(Покровка, Чум. р. Барм. окр.).
(Ст. Крайчикова. Барнаул, окр.)

Омбоце ие Крайчикоаа велесэ някт— В, средняк—7, служащейть
работы политграмотань передви
жной школа. Мелят кавто зы- 
пускт нолдась. Мелят эсть ульне 
теезь анукстамо тевть, секс ла
мо ульнесть организационной, 
методической ошибкат. Весе ме
лень асатыкс, таркатнень витни
нек тедиде. Передвижкась рабо
ты тедиде истямо велесэ, косо

,  больше мокшо-эрзя ломатть (270
сель и жаоатне эсть тонаВ" | кудосто, 160 кудот эрзянь).
тне.

Ней те школасонть тонавт
нить и жабати покш ламанть.

Ан-в.

Октябрянь революция
нть Ю-це ийксэзэнзэ 

школа.
(Кочкурова, Кузнецк, окр.).

Кочкурова велесь школанть те- 
ленте кенерстезе—панжинек 1927 
иень 7-це ноябрясто. Ней уш эй 
какшнэ тонавтнить эйсэнзэ.

Школань паншумсто (ноябрянь 
7-це чистэ) минек од эйкакшнэ, 
од цёратне, тейтертие ламо покш 
ломанть и комсомолтнэ пуромсть 
Октябрянь кеминь иень пдазнува- 
мо. Ютасть флаг марто вэлеванть 
ве пестэ омбоце пес. Флагтнэнень 
сёрмадынек: вейкентень — „Чум 
бра улезэ Октября ковонь рево
люциясь!'. а омбоцентень-.Весе 
масторонь пролетарийтне, пурна
модо вейц! “

Велеванть якамсто од ломатне 
морасть интеркационалонть.

Курганов.

Аламо лангсо кадызь 
и РИК есь манинзе.
(Н.'Рождественка, Прокоп, р.

Куз. окр.).
Минек Киня велесэ уставасть 

народной кудонь тееме. Атятне 
виренть весе ускизь и чаповтызь, 
тевесь мольць вадрясто.

Те сексня кудось максозь те
еме. Рик Кинянень мерць. „Ты
ненк сонзэ васня эряви теемс 
школакс, ато тынк школанкарась*.

Кинянь атятне согласясть, и 
РИК мерць, што макстанок яр
мак 350 целковой ды инеле мак
сыксэль 150 целковой весемезэ 
500 целковойть.

Ней тевесь истямо: РИК максць 
350 целковойть а бопьше амаксы 
и Кинянь атятне .о зй с т ь  карьц“ ; 
эряви плотникненень максомс 200 
целков., плотникке роботавольть 
—Кинянь вирь арась» ярмак ве
шить — Кинякь ярмакт арасть 
(плотникненень ярмакнэ пек эря
вить сынст семияст вачодот).

Вана кодамо Кинянь тевезэ нар
домонть кувалт.

М. Кудашкин.

I Школанть панжумадо икеле уль
несть басязь што велесэнть кар
ми улеме школа, ёвтазь школанть 
задачанзо.

Панжозь школась ноябрянь 
Ю-це чистэ, весемезэ тонавтнить 
20 ломань ( окшо-эрзят 13 и ру
ст 7). ТонаЕ ить 40 иесэ 4 атят 
20 ломаньстэ; батракт—3, бед-

Занятиятне ульнесть недлязон
зо кавксть. Работасть кавксо те
мат. Посещаемость 82 проц., ме
зе ютынек кунцолыцятне усвои
ли 74 проц.

Пек меши эрзянь-мокшонь чо
пуда чись весе малограмотнойть 
ловнома-сёрмадома почти совсем 
амаштыть. Эряви васня ликпункт 
ютамс. Улить и истятт эрзят, ко
нат абасить эрзякс и аловныть, 
миненек мери седе мелезэнек 
рузонь келесь. Всетыки школась 
покш толчок максь велентань. 
Школась нолдась стенной газе
та. Помогась общественной ор- 
гаиизгциянень кепедемс пильге 
лангс, анокстась октябрянь 10 
годовщмнанть празнувамо.

й. С. Никишев

Борисовнань ловнума к$д
(Чумышск. р/, Барн. 9кр.).

ОСЬ.

Ламоксть еермедозель ловну- 
ма-кудотнень кувалма, кодат сы
нст икеле аштить задачат, месть 
тосо эряви тейнемс партиец ял
гатненень и кода эряви кирдемс 
лсвнума-кудось—лембестэ, уряд
насто, плакаттнэ улест весе эсь 
таркасост.

Кода мон еувинь Борисовской 
ловнума-кудов, варштынь—тан
дадынь натой. Ловнума-кудось 
истямо якшамо-вальмв лангсо 
натой лов, а кода кепець буря,

Улить печатазь 44 номерсо 
„Од Эрямо“ газетасонть, кавто за
меткат, буто Покровкань слесарь 
Я. А. Ивлюшкин тейни самагс 
нонь аппаратт. Нетне сёрмады 
цятне как-рас чарькодить, кода 
сеясь чуркуди градузникс. Кев- 
кецынек „Нудринонь“ ды ,,Тай~ 
гань“: кинень мон теинь еамаго- 
нонь аппаратт и кодамо аппара
тось?

Конешна монень из-редка при- 
ходица теемс и жестень котёлт,— 
ломанесь энялды, мери тувонь 
андомс эряви эли вединь эждеме- 
А буди ломанесь можит знярдо
як котёлонть аравтомс винань 
ашемс сетнень кис слесарь уш а 
чумо,—котелтнэ аволь аппаратт, 
аппаратось се, кона теезь на
рошной анцяк еамагононь теемс. 
А бути ломанесь кооперациясто 
чугунной котёл рами ды аравиы 
сонзэ еамагононь ащеме—мейле 
тожо чумондома котёлонь валы-- 
цесь?

Васьня думамаль „Кудриннэнь ' 
ды „Тайганень“ и мейле еерма- 
домаль-сермадоманть улезэ пров-

Плакаттнэ педявтневть стена
ванть кода понгсь, лозунгтне 
еревть мастуров; киякс кунчкасо 
валяи ташто ашко, шлеянзо еез-1 дазо, зря сёрмадоманть кисэ го
невть.

Кода карминь кортамо ячей
кань секретаренть марто, терди
нек избачонть ды сельсоветонь 
председателенть, сынест пек ви
ськс ульнесь, и сынь кармасть эсь 
эйсэст чумондома. Омбоце чине 
валцке марто весе •.осо бызмул- 
дыть урядыть ды эждить эйсэн-

кияксцо-як теевсь лов пандо; сон г зэ, а ломатне кортыть: „Вана,
знярдо-як эзь ульне уштозь. неи таго, карматано ловномо.

Житков.

жо лемить кевксцызь; кады,; сы 
милиция и кевксць!, кинень мон 
теинь аппаратт?

Энялдан редакциянть икеле» 
печатынк монь сёрмам?

Я. А. Ивдишиин.

Подволошноинь школась.
(Чу,Л. р., Баря. ОКр ).

Подволошнойсэ ули эрзянь 
школа. Куш минь первой ие то
со карминек эрзя ютксо ветямо 
робота, сынь школанть лангс 
варштасть вадрясто.

Школасонть тонавтнить 35 эй" 
какшт;сынст эйстэ 14 цёрат и 21 
тейтерть. Школась пеквишкине, 
вейке комната 6-7 метрат, пек 
тесна эйкакшнэнень тосо тенав-

вОль вана-бу тонавтомс эйкак
шось ды акосо, а сёрмас азды- 
цятненень берянь эрямось, мень 
се ломань * кона азды сёрмас? 
Ней пингись истямо сась—весе
нень эряви маштомс, ловнума ды 
еермадума, сестэ анцяк кармата
но вадрясто эрямо.

Сельсоветонте эряви седе вад
рясто думамс школанть кувалма,

нтимась; уливель деря школась : эряви кодз-яч те тевенть витемс, 
покш, то тонавтницятне уливель-1 штобу весе эйкакшнэ улест шко- 
ть седе ламо. | тасо.

Эрзятне истя ней басить. „Эря-! I а Житков.

Арасть средстват, арасть пенкть, робо 
тась кроможды.

(Татарка, Чум. р. Барн. окр.).
Минек ули ловнома-кудо на

родной кудо и ули избач—эрзя. 
Роботась моли беряньстэ, секс, 
што арасть средствау, ловнома- 
кудось пек якшамо, эри апак 
ушник (арась пецька).

Татаркасо неинь бюджетстзнть 
можналь явомс аламошка и ко-

операциясто можналь максомо,— 
небось' эрьвейке сокиця сы за
явлениянь сёрмадомо, косто еа- 
ела геновось, киздасы.
С еоветнень, истяжо коопераци
янь члентнэнень эряви варштамс 
ловнума-кудонть лангс.

Умысков.

Ловныцянь сёрмань 
каршо.

И. С. АРТЮШКИННЭНЬ (Видо- 
иова, Тальменск. р., Барк. окрЛ.— 
Модань кувалт эряви максмо за
явления Барнаул ошов, Окружной 
Земельной Упразленияз.

Н. С. КУРГАНОВНЭНЬ (Кочкуро
во. Крисн. р., Куз. окр.).—Еремеев 
ялганть адрестозо вана кодамо: 
Москва, 1, Садово-Куз^ецкая 9. 
курсыуездных работников, Ерек е- 
еву, И. С.

Татарнэнь ловнома кудснтень 
(Чум. р., Барн. окр.).—Гармуния 
можна рамас Новосибирскойстэ 
— адрестэсь неямо; г. Новоси
бирск, магазин „Просвещение“ ; 
питнест гармутиятнень 45 целко
войстэ саезь и седе питнейть. 
Ище можна добовамс Москов 
ето — адрестэсь истямо. Г. Мос 
ква, Кузнецкий переулом Ка 3,
„ Музпред'. Рассрочка арась

Ночкуровасто еермадыцянонь 
(Красной р., Куз. окр.). — Давай 
сёрмалек газет тонеть иес куч
танок январь ковсто саезь, .Ла-* 
поть" ды „Кузбасонть* кувалма 
кучинек Кузнец, екр. почтов, от- 
деленияв.

Подписчикнень (Покровка, Чум. 
район., Бар. окр.).-—Максим Ма- 
кеимичте сёрмадодо эсинк стен
ной газетс.

* 2Издатель Сибкрайком биП-Д) 
Вр. Редактор Ф. Буртаев.
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