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ПОЗДОРОВТ
Арзвмазынь окружной комите- 

тынт ВКБ(б-нь) пельде
Арзамазынь окружной коми

тетэсь поздоровты эрзянь 
„Вейсень Эрямо“, газетань 
Нолдамонть.

Окружкомось Арси и Кемия, 
што сон, индстриализациянь и 
коллективизациянь задачатнень 
ламо стака и апарт таркат— 
изнясыньзэ и карми боротямо 
партиянь генеральной лини
янть КИС.

Весе меньдямотнень, вить 
пелев молиматнень, и керш 
пелень буржуазнойть загибот- 
нень и весе нолакстыцятнень 
каршо, конат калавтыть, лав- 
шумтыть революйцонной пы- 
лынть— винить—газетась кар
ми и кармазо не тевтнень ли- 
севтеме ушов, мартуск боро
цямо изнямс.

„Вейсень Эрямо“-сь седияк 
кемкстасазо и малавтасазо 
батракнень, ды беднякнэнь 
партиянть перьк и сидеяк ке- 
пицазо союзонть рабочей ды
ТОУТИИЯ СОКИПЯТНРНЬ м я р т о
штобу сидеяк виевстэ бору- 
цямкс кулакнэнь марто.

Кореннек таргасынек весе 
капиталистическойть пуло— 
пельтнень. Кулакнень ды весе 
паразитнэнь пролетарской дик
татурань молоткасонть вачкот- 
сынек сынеск тапасынек и 
коргувсынек.

Шумбра улезэ „ В е й с е н ь  
Эрямо“ эрзянь газетэсь!

Шумбра чи рабочей ды со
кицянь союзонтень!

Шумбра чи ВКП(б)-нень!!!

Поздоровт Арзамасской; Окриспол- 
комонь Президиумонть пельде

Минин Округсо Эрзянь газета нолдамось— пен понш},тев  
трудитятнень полас.

Инязоронь правительствась ламо сядтиенарьгась^эрзя—  
моншотнень и пен бажась рузыявтомс.

Сонзе политиказо ульнес кирдемс чопуда ды бедной чисе.
Ансяк Октябрянь Революциясь лисивтиизе, трудиця эр

зятнень и лип вишка чаротнень, помещикень и попонь гнет 
алдо, монсь оля чи, эсь нельсе— тевсе кепедемс культуранть 
ды Эрикс чинть (хозяйстванть).

Надын истя сасасызь Эрзятне икелев молиця нациятнень.
Окружной Эрзянь газетанть икеле аш ти ть покшт зада

чат. Г азетанть перьн эряви пурнамнс весе эрзятнень минек 
округсо. Кадык газетась пурны эрзятнень тееме партиянь и 
сов. властинь мероприятиятнень кувалт. Пурнамс батрачест- 
ванть. пурнамс и тердемс бедной чисе эрицятнень Социализ
манть строямо тевс, колхозонь строямо, вейсе эрямо тевс, ра
ботамо тевс. Нецте— кец середняк марто эряви молемс 
напитализмень пулопельтне лангс и вачкодемс кулакнень, 
таргия сынеск кореннек и орговтыя сынеск кан класс, косо мо
ли сплошной коллективизация.

Онрисполномонь президиумось поздоровы басинь нолдавн- 
сонь эрзянь нельсе газеты нть и кеми, ш то сон и кан весе 
минек Советынь сёрма, тевтнень— задачатнень, нонат аш тить  
икелинзе решасынзе и изнясынзе.

Шумбра чи октябрянь революциянтень, конась монсь на
циональной оля чи!!! ВИЦ®///., Ог "Г- рян

-нень ///
ПРЕЗИДИУМОСЬ АРЗАШ ЗЫ И Ь ОНРИСПОЛНОМОНЬ.

П О З Д О Р О В Т
Лукояновань эрзянь райононь комитетэсь ВКП(б), рай

ононь исполнительной комитетэсь кучи Арзамазынь эрзянь 
газетанте „ В е й с е н ь  Э р я м о “ братской лембе седеень 
П Р И В Е Т .

Райкомось ды райононь Исполнительный комитетэсь 
Кеместэ арси, што те газетанть кувалт трудицятне седе 
ламо кармить содамо парт. вейсень эрямо тевть Колекти- 
винь хозяйствань тевтнень Кепедьмеде.

Партиянть марто не тевтнень тейсынек.
Шумбра улезэ минек коммунистической партиясь!!!
Шумбра тевтнень ладязо газетась!!!

Райком Шестопалов.
Райисполком Якушев.

Те шкас ламо эрзянь парт- 
ячейкатне эсть кенерьк, эсть 
машто строявтомокс одсто, бо- 
льшевицкой лацо.

Эте тевесь эряви теймекс 
эрьва ячейканьте и аравтомкс 
сонзэ уголдо—уголс вёсе ра
б о т а к .  Партиясь практической 
тевсэ арась  велева Вейсе эря
монь килангс. Тевесь покш. 
Кемекстамс эряви весе обще
ственной - массовой работанть 
велева. Кой-кува эте роботанть 
лангкс аламо мансить вий (не
дооценивают). Сынь стаканть 
а кирдить плечаск лангксо, 
кодамо стака и кодамо бойка 
колективень темпась и кула
конь корреннек таргамо тевесь 
районга сплошной коллекти- 
визациява.

Аламо улить партьчеикат- 
конат строизь-теизь работаск 
производственной принцип ! двинуть?

лац. Сынеск уш улить дости- 
женияск. Ячейкатне кармасть 
насомо.

Партияс совить колхозникть. 
Истя роботазь ячейкатне арыть 
кеме-виев робота таркас. Но 
берянь те тевесь, што таркава 
истувтыть или амаштыть эне- 
ломатнень совавтомо—конат
нень бу можна и эряви совав- 
томкс.

Лукояновской — мордовской 
районсо эрить 30 тыщат ло
мать. А партияс совасть ан
сяк (районировамодо меле)
14 ломань. Истяхмотевесь ков
гак амаштуви.

Лавшто тевесь ашти и парт
иянь кадратнень марто. Лия 
таркава вейкс парткадрась 
ашти ялгадо, конатне кучозь 
верьде. А рази таркава нельзя 
анокстамкс ломатть сынск вы-

Икелинек кадрань анокста
монь проблеманть э р я в и  
штильгавтомкс.

Покш эрзяньячейкатнень ули 
производствань руководства
зо. Улить случайть дерганья 
колхозонь правлениятнень. По
литической руководства арась 
или лавшо.

Сынь истувтнесызь хозяй
ствань проблеманть, конат
нень перька эрявить пурнамкс 
весе трудицятнень.
Партиянь перестройка тевесь 
вельмавты, кепеди и кемексты 
весе велень работанть.

Эряви путомке задача: што
бу велень комунистне ней с о 
циалистической строямо ш ка
сто улеск велень команди 
рекс и кадык ули икеле ряцо 
кулаконь боруцямо тевсэ.

Сатункин.

Сокицятне мекев совить колхойс

Генеральной секретаринть Ц К  В К П (б )— энь Сталин ялганть статьясо сёрмадозь «отве
чи колхозинкть— ялгатннне» конанть эсне апак жалия бичует нетнень, конат колхозонь 
тееме тевинть яжасть. Перегибтеннь витемедеск мееле сокицятне весе мекев кармасть

совамо колхойс.
Те снимкасонть: колхозникть ялгатне Вологда ошие ловныть од газетасто Сталин ял

ганть ет 18 тьяво,

гот кошзшнш
ЦК-ть ЗКПШЬнть иосшоиешзо 2/11Г—иень.

1. СССР-нь ЦИК-те, Совнар- 
комонте меремс:

а) налог асаемс 2 иеть весе 
колхозонь вейсень робочей 
кильдементь кис (лишметь, 
букат и лия);

б) налог а саемс 2 иеть кол- 
хозынь вейсень екалтнень, ту
вотнень кис (и еаразонь-маце- 
ень кис). Конат вейсень) обоб- 
ществленнойть) и конат башка 
колхозникнень кеце;

в) Колхозонь вейсень пирет
нень и пирень колхозникненень 
максомс 50°/о скидка доходос- 
тоск. Кодамо ладязь нень тар- 
катнесе пиретнень кис. Неть мо
датнень конат сайсызь вейсень 
п и р е к с—2 и е с  а а л  и» о е ъ о -  
бодить;

г) неть решениятнень кувалт 
30-31 иестэ велень хоз. (с.-х) 
налогось алкиньгавтомс.

2. СССР-нь Совнаркомонте 
меремс теемензе ЦК-ань реше
ниянть 5/1 колхозонень заем 
ярмаконь максума кувалт 500 
милионов целковой, штобу па
рсте теемс колхозунь эрямо 
чинть.

а) Долгонть тавадомс, ко 
натнень пандома шкаск ютась, 
мияро сыть вейке хозяйстван- 
те, и истямсо конат совасть 
колхойс, пандомо шкась ютась, 
конат долгнен колхозось са
инзе эсь лангозонзо —нетненень 
максомс отсрочка сюронь пур- 
навмос;

б) Колхозникнень кецте а 
саемс долгось мезе эрявульбу 
саемкс колхозонь моданть печ- 
кимень кис;

в) Кодат ловность лангозоск 
штравт, еудебнрйть взысканият 
—нетнень весе* а саемс, (недо
имкат и лият);

г) весе паевой ярманкнень 
кооперациясо, товариществасо.#, 
и лият вкладт теемс, а вийсе^ 
а эсь олясо.

д) а меремс вийсе ванстома 
(сберкассас) кассась пурнамс 
ярматкнень. Кода теить лия рай
онга;

е) Тракторонь задаткань пур
намо тевинть те иень ютамонте 
перьк-лоткавтомкс;

ж) лоткавтомкс колхознень 
долгонь пандомадо кулаконь 
паротнень-сиретнень КИС.

3. Наркомтоогонте мепемс 
лоткавтомкс контрактациянь 
договоронь кувалт вазов-ска- 
лонь печкиманть, конанть вей
ке скал марто сови колхойс.

4) Колхозцентранть кармав
т о м а .

а) Лоткавтомкс неть°/о, мезе 
пандыть колхозник—не а кол
хозонь работасто, седе ламо 
мизяро путозь законсо (3-10°/о) 
отхожей работасто;

б) а меремс колхозонь прав
лениянтень кирдемеск колхоз
никнень, конат превеск рабо
тамо вейсе лишмесэ, (кода ютко 
теинек усксеме вирь, извоз- 
ничяемо) 40% кадомс заработ
канть эйсте колхозникинте 
если колхозонь кормозо рабо
ты, если эсинзе кормосесте 
60% максомс.

5. СССР-нь Совнаркомонте 
кармавтомкс полавтомоскнеть 
решениятнень, конатне а те 
постановлениянть корякс.

Национальной политикадо
Капиталистической гоеудар- 

етвавава весе вишка народтнэ 
(нациятне) аштить кедь ало 
лепштязь.

Равноправия нация — ютксо 
арась и аули се шкас, пока 
тосо аули пролетарской р е 
волюция. Ансяк пролет, р е 
волюциясь максы оля чи, 
ансяк сон максы равноправия 
и лисивсынзэ сынеск гнет 
алдо.

О ктябрянь революциясь 
е е зи н зэ  пикснэнь, минек мас
торсо, конатнэ ульнесть 
сюмьсезь вишка наротнэ. Сон 
уряды зе кинть и невсь Ве-се 
м асторонь нациятненень ли
ем ат  валдо ки.

Ансяк еов. вл астесь ,  а вал
со а т е в с э  тейсь истямо го
сударства, косо вейкс нациятне
эрить кеме союзтнэ, косо ко

дамояк лепштямо нация-на- 
циянь а р ась .

Советской властесь и ком
мунистической партиясь меляв
ты (заботи) кода седи куроксто 
кепедем кс культуранть и 
эрямо чинть кадозь наротнэ 
ютксо. Минек округсо кадовсть 
эрзятне и татартне. Теинек 
нац районт, округт. Минекней 
ули эрзянь автономия.

Седи курок, седи парсте 
мольтянок Вейсень э р я м с —
если минь карматанок строямо 
роботамо од эрямо эсинек 
лацо, эсинек кельсэ , эсинек  
койсэ.

Шу б ра  чи С С С Р -э н ь  в е с е  
трудиця нациятненень и еы- 
неск кеме сою зонтень, кона 
строи социализма.

Е. КОСТИН.



Советэнь тевинть кувалт следядо
ПАНЕДЕ ТОСТО ВИНАДО СИМИЦЯ ЛОМАТНЕНЬ И КУЛАК МАРТО

МОЛИТНЕНЬ!
Нассовбй велень с о в е т  роботадо

Массовый работанть велень 
советсэ эряви аравтомс Ва- 
синькс.

. Ней эрзянь велева эте рабо
тась ашти пек ладордозь, лав
ш т  Аламо муят достиженият.

Пурназь Секциятне или со
всем ароботаить, илиработаить 
так кой коли—случайно. Те 
случайной работась моли, а 
план амезень кувалт. Велень 
советнэне эряви те тевесь ви
темс. Витеви ансяк сестэ, коли 
сон карми ванмо как покш 
и лезэнь тев лангкс, коли сон 
карми кулсолеме докладт ме
зе и кода роботы секциясь.
Секциянь роботась эряви пур

н а м а  весе велень активинть: 
велькортнэнь, батракнень, бед- 
някнень, колхозниктнень ды 
коопер. и школань роботник
нень. Эте активесь эряви со
дамка и сонзэ маштомкс пур
н ам а .

Берянстэ тевесьашти батрак, 
бедняк ютксо роботась. Ламо 
велень советка ище арасть 
беднотань группат. Велень со- 
ветынь од положениянь ку

валт — эряви куроксто пур- 
намкс эне группатнень.

Велень советынь члентэ 
ютксо и то эрявить теемкс 
беднотань группат.

Эрьва велень советэсь ка
дык муи и теи парт условият 
штобу роботаяульть эне груп" 
патне. Весе вопроснэ тевтне 
нежели таргамс сынеск ре-

шаямо советс или велень 
пленуме, собранияс—эрявить 
анокстамкс группасо.

Массовой велень роботась 
невти кода таркава еоветне 
маштытьпроводямо партиянть 
ды еов. властинть полити- 
канзо.

ЦИК-нть СССР ули реше
ниязо весе еоюзга теемкс от
четно перевыборной кампа
ния и кой кува, кува советнэ 
лавшто - амаштозь роботыть, 
теемкс одкс кочкамока. Эрьва 
велень совет икеле задачат 
ламо. Советэсь илязо моле 
пуло песэ. Социалистической 
строямо тевесь аравты, штобу 
еоветне велева улеск вети
цякс Вейсень эрямос.

Тихомолов.

ЛеиОсте эрясть
Лембсте и кеместе эрясть 

Саика велесе председателесь 
Шибаков и писаресь Полежаев.

Да кода и аэрямс лембесте. 
Винанть эсне веть 40° лембесь.

А чи аюты, штобу асимемс. 
Полежаев ташто пиньгева уль
несь монах.

Тонаць манчемэсокицятнень.
Потясь верь и ней бедно

танть кецте.
Советэсь роботась пек лав- 

што. .
Тундонь видима кампаниянть 

кувалт мезеяк теезь арась. И 
плануск ёмавтызь.

Аютко ульнесь.
Пурнакшность кавто (200) 

сядт целковойть ярмакт по
жарной лато строямс. Ней 
и лато арась и ярмакт арасть. 
Полежаев н Шибаков максозь 
под суд. П.

Чиде-чис иредезь.
Истямо пред с/совет марто, 

кодамо Корина велесе т а к о в 
ской районсь, васов атуят. 
Председателем тосо Бажуткин. 
Сон эрьва чи эрси елепине 
иредезь. Коли иля са советс- 
колияк арась. Эснензе уш и 
авешнить, содыть, что кула- 
кинь кеце сими „Сивуха“.

Классовой линия авети Ми
нек корты велесе кулакт арасть, 
вейкс беднойть. А попинть 
сёрмадызе середнякокс, штобу 
асаймекс кецтензе модарьк'еть. 
Кодамояк арась работа тун
донь видима кампаниятнть ку
валт. Колхоз велесе арась.

Шейкас панемс истят „работ- 
никнень“.

Д-е.
Корина веле Шатк. район.

Паро председотель
Золаев ялганть, предс. Атин- 

геевской велень еоветынь те- 
винзе кальдявт и чиремнить 
весе ниле пильгс. Чоп-чоп 
сими.

Кавтонь-кавтонь чи апоя- 
вакшны велень советес. Косо 
Эрси? Аумок муизь попиньть 
кецте печка лангсо-иредезь 
уды. Прялузно и пёрькандо 
мельки велень тевть, конёвт и 
печатесь валяи теск.

Лукояновань Рикентень эря
ви варштамс.

Велькоронь пера.
Атингеева веле, Лук. район.

МЕНСЬ
Кельдюж веле покш эрзянь 

веле Пурнасть колхоз.
Эне колхозникнень и лек

стамо а кацызь. Кулакне ке- 
месте сювордазь кирдить бед
нотанть. Ули бедняк Горшков 
Андрей. Как еабрания-калав- 
еазь.

Пижни сонсь азды мезде.
Учительтнень кулакнэ эйсев- 

еызь.Сынь молить сынеск кар
шо.

Председателькс ульнесь Пес
ков, сон молсь кулакнэ марто 
вейсэ и работась „военной ком
мунизмас шка“ лацо Сонсь- 
азды кода и роботась.

Ермолаев завшколой—менсь 
ков, кияк а соды.

Эряволь бу ^муймекс мейс 
сон менсь.

Апст.

А р зам а зы н ь  э р з я — татаронь еовпарт-  
ш к о л ан ь  то н авл и ц я  аваттейтер ть .

IIТ
Ш и п т м н я  роботанть ева лувсо.

3.

Велень аватне активно робо
тыть социалистической строи
тельствасо. Ламо ават нейке 
чаркодсть, кодамо лезэ максы 
коллективной хозяйствась. Но 
истя жо улить случайть, што 
аватне молить коллективиньть 
етроиманть трокс, што кулак
тнэ ускить сынест эеиск пелев, 
вейсэ бажамо калавтомо кол- 
хост. Истят тевтнень можно 
толкувамоск эрьва чопуда эря
мо чиде, партиянь и советской 
властинь политиканть асода
модо, да берянь робутадо ава 
лувсо. Те таркась минек ощо 
лавшо.

Сась шка истямо, што кол
хозов молиця авазде и цёра 
марто ровнасто роботыцяздэ 
эряви нейме валдо эрямо чи.

Те кизесте колхойска эряви 
тейме покш рабута авань нол
дамо таркава ташто койтнеде. 
Эряви панжомо еедэламо ясл
ят и детплощадкат, конатне 
бу шождыньгавтуволизь авань 
рямонть кизэ шкасто, тонав- 

3уволизь парсте трямо-ванмо

эй-какшнень нолдаволизь ават
нень руцядо-пацядо. Пора ду- 
мамкс вейсень столовой тей- 
мемкадо, штобу авась аволь 
уль сюлмазь ухват—шакшт 
вакс. Не тевтнень кадомс ва
сов нельзя.

6-те апрельстэ Арзамазне 
ульсь совещанья авань тевинь 
ветицят ломатнеде. Сынь ламо 
кортасть велень тевде, велева 
авань робутадо. Евлесть косо 
тевтне молить парсте, а косо 
и пек берянстэ.

Ульст ламо случайть—ёвтась 
совещаньясь — коли велень 
аватне молить свал кулактне 
марто. Велень делегатскойть 
еобраньятне бытовойть комис

сиятне РИК‘ка, колхозска и 
вельсоветсэ робутыть пек лав- 
што. Социалистической еорев- 
новаяньясь моли берянстэ. Де- 
легаткатне лувсо улить аэсинек 
ломатть. Партийнойть ячейкат- 
не ветить робутанть аволь па
рсте. Совещаньяс ёвтась весе 
лавшт таркатнень авань робо
танть эйсте куроксто витемс, 
ееводне-ванды бытовой комис
сиянь работанть вельмавто- 
мондо истя, штобу вере ёвтазь 
паротевтне улевельт теезь ки- 
зень робута шкане.

Ливсынек велень аватнень 
кулаконь кецте - коморсто и 
совавсынек социалистической 
велень строямо тевс.

„АКТИВИСТКА“
Кардавиль велесэ Шатковской 

районсо уш ламо иеть Татьяна Зи- 
мнякова моли ве кедь лангкс ку
лакт марто советской властинть 
каршо.

Колективинь пурнамо шкасто нев
тизе эсь прязо кодамо сон „акти
вистка“ . Велень ли беднотанть ли

та

„ВЕЙСЕНЬ ЭРЯМО“. Стр. 2.

собраниясо, везде сон кенери, везде 
сон гади и колы.
Кулакне миизе прязо и превензэ. 
Весе собраниява и корты кулаконь 
кельсэ. Сонде корят ломатне эрьва 
козой еонде кочкить. Аумок кочкизь 
Шатковской райононь кооперативень 
правленьяс.

Эряви эте кулаконь пулопель- 
кеынть урядамкс, пока эще эзь ке
нере „наактивничать“ . Ютыця.

1Т
Т рудицят еокицатне должны ульме тонавтозь

^петьсынек эрзя ютксо культурант.
Индустриализация и колек-1 обучен) 1931 — 32 иестэ, 

тивизациянь тевтне ливтить I Эрзянь велева эрявить минек 
и максыть партиянтень покш т' округа 66 учительть и исня-
задачат.

Социалситической велень ве
лявтомо тевесь штистэ ашти- 
минек национальной районга. 
Задачань решамсто минь му- 
тянгк, покш асатыкс тарка.

Арасть минек эрзянь веле
ва культурнойть работникть. 
Улить да сынь пек ламо аса- 
тыть.

Эйкакшонок токавлить, а 
весе. 12 проц.—е минь ашти
тянок еиди удало—русто. Ка
довинек удалой пек. Верна 
октябрянь революциядо мееле 
минь икелев сыргинек тонав- 
томонь тевсэ. Ансяк те иестэ 
конёвс ейкеакшонь тонавтума 
тевесь, кайсь 10 нроц.. Сыод 
иесте вейкс эрявить тонавто- 
мкс конёвс сёрмадомо ды 
ловномо Эряви анокстамкс 
весе эрицятнень „Весень“ то 
навтома тевинте. (всеобщей

ро ликвидаторт.
Одск пурназь-сэрнязь эр

зянь педтехникумонтень, а 
пештяви асатыксэсь. Эрявить 
бойкасто пурнамкс акувать- 
кеынь курст, штобу анокста- 
мкс учительт.

Эрявить етроямк е 13 од- 
школат.

Эрявить 420,000 целковойть 
ярмакт.

Каждой велесе обществен
ной мнениясь эряви пурнамкс 
культуранть кепедимань ку
валт. Колхозонь пурнамо— 
эрямотевесь кавсть-колмо раст 
покшулгавтызе культурань 
кевстима тевинть. Газета „вей
сэнь Эрямо“ ёвты тенек 
имаксы лезэ—когда пурнамкс 
велесэ батрактнэнь ды бед- 
някнень и ливсынзэ весе аса
ты ксэн ь  ушов.

Гостяева,

Васинь тевть конёвс асодамонть
кувалма

ОкрОНОНЬ плансо 1929-30 
иестэ тонавтомкс коневс-соды- 
тят 64000 ломань.

Тонавтомо тевесь эрявсь ара
вто м а  истя, штобу 1930 иест© 
прядомкс конёвс асодамонть.

Сех ламо конёвс а салыцякс 
ломать сыть национальной 
районс. Эрзятне ютксо 24,6°/о 
конёвс а содыть весе эрицят
нень эйсте. Лавшто конёвс 
содыцят 11,3°/о.

Весемеск—23751 ломань.
Татар ютксо—26°/о, руз ют

ксо—20%.
Те иеэсте арсинек эрзят то

навтом а—6 0 0 0  ломань. Но 
эрзя  ю тксотонавтум атевесь 
юты ковгак амаштувикстэ.

15 мартунь чие тонавтозь 
веселемеск (эрьва кодамо шко
лава) 2360 ломань.

Тевесь моли стакасто секс, 
што арасть  эрзянь тонавты-

цят ликвидаторт. Лавшто и 
секс ищё, што велева обще
ственной инициативась, заб о 
тась ульнесь а сатыкс.

Советка работниктне ище 
эсть чаркоде, што конёвс 
асодыця аванть пек стака 
совавтомкс колхойс. Сон аз
ды лучше эрямось; колхоснэ 
или екамуск, лыткасо.

Кода пеня сынек конёвс асо- 
дамо тевинтьсестэ еиди шож
дыне ули культуранть и ,эря- 
мо-чинть кепедимазо.

Пуцынек Вес© мочмек— 
виймек эте тевинте. Ёвтата
нок война-асодамозде.

Эрьва коневс-содыцясь ка
дык тонавтыя вейкс асодыця. 
Машсынек чопуда чинть и 
калмасынек еон зеташ то эр я 
монть марто.

М. РЕПИН.

»Общгственнирь“.
Ташто велесэ (старо-Иван- 

цева) Лук. район колмо учи
тельтнеде, но питнеск алкине. 
Вейке—Валугина умок тосо 
работы, но паро пельдендэ 
эсть нек велесэ. Омбоце Пок
ровской вельк пелитя. Пели 
как бу кодамо „историяс“, а 
понгомс. Тетязо дьякон уль
несь.

Колмонсек „Воспитательтне“ 
тундонь Видима кампаниясо

или „вообще“ сокицянь соб
раниясо вал а ёмавтыть. 
Валтнень кирдить„седий поцо 
и берегить“-

Сестэ вергезэке варчтыть 
советс кода судодо усксызь 
кодамояк тевс-работас.

Лукояновань райшколанте и 
соц. культурной еекторонте 
эряви варштамкс, кода рабо- 
таить велева велень учительт
не. Салмукс.

П о р е  у ш о д к с
Тонавлицятне Кендя велень 

школасо тейсть социалистиче
ской пелькстамонь (соревно
вание) конев. Тонавлицятне 
кундыть витьксонь еортувамо 
1500 пондо. Пурныть кулов 
150 пондо, истя же кармить 
эсиск сехммиясо анокстамо тун-
Арзаиазынь еоьпартшколецнэ куисудыть радио

донь видима тевинте. 
Класкомонь старуста Тягушев.

Эряви эте ушодксонть саемс 
илия школава. Велькор 124.



Э Й З Ы  Т У П Д Ы Н Ь
БОРОЦЯДО СЕТНЕНЬ МАРТО, КОНАТНЕ МЕНЬДИТЬ КОЛХОЗОНЬ 

ТЕЕМЕ ТЕВИНТЬ. ТЕЕДЕ ВАНУМКА ЛИСЬМЕНЕ ПАКСЯВ

ВИДЕМ ЕНЬ

I
Ш К А

КОЛХОСНЕ И БАШКА ЭРИЦЯТ 
ХОЗЯЙСТВАТНЕ ДОЛЖНЫ 
УЛЬМЕ АНОКТ ВИДЬМЕНТЕ

ВЕСЕ ЛИ АНОКСТАЗЬ ВИДМЕНТЕНЬ?
Малакстоми тундонь видмесь. 

Ищ ё кавто-колмо недлят и 
и сокицятне лисить паксяв. 
Улить кулят, конатне кортыть 
ламо асатовикс таркадо как 
колхознэ так и скамуск эриця 
ютксо.

— Кадовсь шканть эряви 
использовамс истя, штобу 
витемс весе асатыкснэнь.

Прядомкс и витемкс весе 
межаиь-печкимань, а прядовкс, 
а сатыкс вопроснень колхоз и 
асовазь колхойс трудицятнень 
марто.

Ламо колхозга асаты лиш- 
мень-машинань вий (тягловая 
сила) ОкрЗУ-сь и Окрколхоз- 
союзось ветить бойкасто ро
бота, штобу обед чинь ендо 
ускомкс минек округс трак
торт.

Коли сынь сыть? Ёвтамось 
трудна.

Эрьва колхозось кадык Басинь 
васняяк кеми эсиндэ вий лангс.

Ламо колхозть аламо забота 
путыть мелочь лангс как сус
тамо- видеме сбруй; ашк, се
делка, пикст илиямес ланкгс. 
Эрьва мезе ламо Эрямо карми.

Шкась а учи. Косо эне апак 
витьк—Эряви бойкасто ви
темка

Лавшто моли и машинань 
велевпачтямотевесь. Тандаткс 
ули тевесь, если машинань 
кирдема таркава — кармить 
сынь „кулозь“ Валяямо.

Парсте акрстыть
Пурнасть колхоз. Совасть 

1014 ломать. Тундонь видима 
шкантень весе анукстызь. 
Витьне, плугтнэ и лият кой 
месть пурназь, ве таркас 
анокстазь. Работась моли. Мо
ли „роботаск и кулакнэнь“. 
Аумок кеветее, ава каясть зая
вленият, ш тобу нардавтомкс 
пряск колхойстэ. Весе заяв
лениятне сёрмадозь ве кецэ.

Эряви кулакненень максом 
отпор. ВОРОБЬЕВ.

Од веле Лук. район.

Саеде пример
Парсте работы Одиноков 

ялгась дер. Будскойсе. Ули 
колхоз. Совасть 63 кудо. 
Видмеск весе сортувизь и 
валызь ве амбарс. Инвента- 
реск пурназьвейс.Каладо ин- 
вентаринтень теить ремонт. 
Работай Кузниця. Курок 
паровой нолдыть мельниця. 
Работай масленной. Улить 
племеннойть тувоск.

Кулакне ваныть, што те
инек тюк сась. Азаргацть.Но- 
мезиек а теить.

Беднотась, вейсе еередня- 
кне марто кеместе Кундасть 
Колхойсе.

Пашкин.
Будской веле Лук. райяне.

Кундазевсть.
Амтиньбие велесе кувать со

кицятне Арсесть Мезе... Кода... 
и тав мезе учесть.

Тундось сась а пак уче. 
Учемкс ище а мезе. Курок вид- 
ме лисьмекс... Чизе лисьме 
марто - чекшнень сундиргадмос 
Эрьва чи атиньбиень сокицят
не се сортувасть видть. Весе 
еортувизь, анокстызь.

Ней тердить соревнованияс 
лия велень „учицятнень“ истя
жо кундамо анокстамо тун
донь Видимантень. Нумоло.

Атиньбие Лук. район.

Минек Арзамазынь округось 
удалой кадовсь витьксынь еор- 
тувамо тевсэ.

Тешкас минь пелезэ еем- 
фондонть эинексортува. Виев
стэ эряви и эте асатовиксынть 
витемкс. Колхостне и совхос- 
тнэ эте тевенть эсне кадык 
улить паро-примерт.

Весе организациятне кадык 
Вастасызь и анокстазысь ён 
сто паксяв лисиманть.

Таркава истувтызь, и кол
хозтнэ труд ицятнень. Сынеск 
значенияск покш; как товарной 
продуктивностинть кувалт, так
же сынеск колхойс-совамо- 
анокстамонть кувалт.

Эряви ваномкс кода аштить 
анокстазь эне скамуск хозяй
стватне. Кодат улить сынеск 
асатыкс таркат. Кода и кине 
эряви максомс помога. Кода 
анокстыть видьме тевинте бат- 
рактнэ, беднякнэ и еереднякнэ.

Велень советнэ кадык ке
местэ ветить те тевенть ку
валма робота.

Кемекстасынек тундонь ви
дима тевинть, содыя, што эте 
тевинть эйстэ зависеть карми 
и икелей колхозонь тевесь.

П. СМИРНОВ.

ТУНДОНЬ ВИДЬМЕ

„Гигант“ совхойстэ лисить паксяв

Витиньк.
Пелезе Иванцева велесь со

вас колхойс. Витьксызь пур
нызь. Инвентариск човоргав
тызь. Эте паро. Но улить и 
асатовикет таркат. Ёмавтызь 
сортировкаск. Аздыть косо аг- 
ро-уполномоченоеск.

Уды Комсомолонь ячейкаск. 
Арась работа ава ютсо. 
Эрявить ^витемс не асаты- 

викснень.
Б.

Иванцева веле Лук. район.

Соты потявсть.
Пек чопуда Саика велесь. 

Кувать тосо Пепне и Кулак- 
не потясть беднотанть эсте 
верь.

велесе пурнавсьНей Саика 
колхоз.

Корягин.
Саика веле Лук. район.

КООПЕРАТИВГА  
Арась мелиск

Печа велень кооперацияс 
усксть аумок 8 мешокт сал. 
Как еяурдызь те салыйть 
лавка бокас, так и кадызь- 
истяк. Тусть пиземеть, лов, 
крышасто чуди-кольги ведь- 
салось начксь пачк, а коопе- 
ратортнене коть бу „кны“. 
как буто а сынеск тевесь.

Эряви Ванстамс народной 
достояниянть.

И.
Печа веле, Лук. район.

Лавшо кооперация.
Недля-Кавто кадовсть Тун

донь видимащкантень а Иван
о в а н ь  кооператортне ище и а 
арсить как Телень берьк еинь 
мезеякэсть анокста.Знай только 
симить кулакне марто вина. 
Истя работамо кармат, так 
симсак не только эсь прят но 
весе Лавперациянть’

Иванцева веле 
Лукоян. Район.

1!!«̂  •!' ■ ' ’Гай*1’*»

Церковатне и попнэ ище весть кармить 
маньчеме трудицят сокицятнень, 

што нишкесь вельмась

ИЛЯДО КЕМЕ СЫНДЕНЕСК!

.

Церкувань и винань еиммеиь таркдс инечинь шканть ютевсынен школа и ловнома кудова
ПУРНАТАНОН К03Х03Т-—ТАПАСЫНЕК ИНЕЧИТЬ

Вельмамон-Пазнень озныцятне арсить, 
што Инэчись только христиан
ской праздникесь и теезь,(што
бу озномкс Иисусонть куло
ма—вельмавтома чинть. Толь
ко ли христипанской верась 
озны иничи? Давайте варшта
танок бувалань эрямо чис 
(историяс) и несынек, што пек 
икеле чизень лисима ено уль
несть Кулыя—вельмин пазт.!

Весе религиясо пазтнень ша- 
чума чись сы как рас те 
шканте коли чизэсь велявты 
тундо енов, коли чись лотки 
апокшкадмо. Весе пазтнень 
вельмамо чиск (Воскресени- 
яск) сы телень ютамо шкас, 
коли карми вельмавмо (ожи
вать) весе природась.

Египсэ те шкасто озность 
паз озирисогнькулома—вель- 
мамонзо. Египетынь кувалт 
чуди покш лей Нил. Тунда 
тосо эрсить виев пиземеть. 
Нилэсь лиси берёксто. Ведесь 
валсазо кругом ровна мюда 
тарканть. Модась валови ведь 
поц. Те шкасто озныть Озири- 
еычь куломонзо. Но вот ве
десь пры. Модантьлангкс ка
дови ламо ил. Эте илынтень 
видить сюро. Ансяк кармить 
появамо росткат— праздно

вить озирисынь
зо.

Персиясо ульнесь паз Мит
ра, Сириясо—Адонис и лият. 
Весе эне пазтне кулсекшнесть 
и истя жо вельмакшность 
Эне праздникнень праздну- 
васть—озность недляшка. Кал
мамсто рангить (авардить), 
постувить. Вельмамодо мееле 
радость. Гуляить, симить, пал
сить, кишнить.

Ней сайсынек Иничинть. 
Сон (полностью) саезь (перэ- 
нят) эне пек умонь (кезерень) 
озноматне эйстэ. И каямс не
мее. Иничись природань 
вельмамонь праздник, Икеле 
шкатнева ломатне ульнесть 
пекчопудат (дикойть).

Эте ульнесь нек умокикеле. 
Ней жо иничинть значениязо 
Лиякстомсь. Инечись ней эря
ви буржуазиянтень и сонзэ 
пулопелькснэнень — кулакнэ- 
нень, нэпмантнэнень. Эряви 
сон тениск сень кис, штобу 
трудиця народонть Кирдемс 
Кедьало. Сынь лацить иничи- 
ете, маньчить и потить верь.

Эрьва религиясь кармавты 
трудицятнень мелявтомо тона 
чинть кисе. „Иляпарсе парсте

эрямодо течисэ. Анокстак эсь 
прят тона чис“ .

Не валтнесэ кулакне тер
дить религиянть боруцямо 
коллективизациянть каршо. 
Религиясь кулакнень кеце 
паро кедь ёнкс. Кулакинь 
агитациясь еединьгак виеми 
инесинь ютавтомсто. Эрьва 
озныцясь кадык соды, што 
религиясь, кодамоилязо уле 
—сон миньдек враг.
Парсте моли колхозонь строя
мо тевесь. Тетевесь каладув- 
ты религиянть. Чидечис ка
сыть пазтомо (безбожнойть) 
ячейкатне. минь борутята- 
нок весе религиятнень кар
шо. Эрьва религиясь—яд.Сон 
колы трудицятнень превеск.

Трудиця—Эрзятнень пряек 
улеск ванькст. Виевсынек тру
диця эрзятнень прясто рели
гиянь качамонь, конанть ка
лизь попне.

Минь инечинь бобаскатнень 
К а р ш о — индустриализаци
я н ь  кис.

Минь кулакнень, попнень, 
баптистнень Каршо — минь 
вейсень эрямонть кис.

АКИЛОВ

УМбК бу истя
Покш Какина велесь. Ниле 

тыщат эрицятнеде. Кавто, веле 
куншкасо церькуват. а шко- 
ласк а покшке. 50 проц. эй
какштнеде чиниить ульчава. Не- 
косо тонавлемкс. Кувать ве
лень советэсь арсесь косто 
саемкс школа. Те иестэ пур
навсь Кабинасо колхоз. Эрявсь 
правления ке кудо. Эряви шко
ла, кизэсы некозой яслянь тей
мекс. А рядом еоветынть мар
то екамонзо 8 комнатава эри 
поп. Кудось—какинастно истя
мо амуят. Вейке церку- 
вась чаво... Кеместэ велень 
пред. Кошкин Абрам и Глухов 
Сёр., учитель, не/кундасть- 
тевинте... Сокицятне церку- 
ваить и лопиить кудонть мак
сызь велес.

Умок бу истя Эрявуль Ка- 
кина ялгат! Бурдаиньсесь.

ли я к и я Г а™ "
Иванбие велесэ ули ава ко

нанть лемезэ Елена Бухтаева. 
Ютась иестэ сои ульнесень 
членом лукояновань уик‘сэ 
сестэ сон мольс икелей и ве
тясь эсинзэ мельга беднотань 
аватнень, а ней сон тусь лия 
киява, конась вети мекей-ку- 
лакнене.

Ней еонзе ули и кудозо и 
екалзо и еще кое-меезе. Совет
ской властесь челгавтызе 
пильге ланкс. Сон сюпалгаць.

Ней тонаць кортамо кулак
нень пелей, коллективинь стро
ямо каршо, да вети мельгандо 
инойть ават.

Мельгандо молицятне эсть 
чаркоде, што сынь молить 
иной киява, конась вети сэрей 
ямас, косто лисемс стака.

Велень ават-беднячкат, бат
рачка! содадо, что эрьва вей- 
еень эрямо чись, коллективинь 
строямось ливтядызь нужданть 
поцто. Ве Велень.
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Берегаядо лишной
трешникть государственной кассасо

Ванстодо Кассасо яриакунк
Ярмаконь путома тевесь 

(сбережениясь) ище эзь арак 
истямо таркас, козой бу хоте
лось.

Сокицятнень ютксо сон пек 
ашти лавшсто. Ней 1930 иесте 
нетянгк только 22646 сокицят, 
конат совасть путыцякс вейкс 
округсо. Процентынь корякс ан
сяк 10 проц. Тесте неяви ко
да минь аламотеинекярмаконь- 
пурнамонь кирдеме тевсе. 
Мелень корякс минь ище пота- 
зивинек удалой. Ванстамо яр
макт ней сиди аламо.

Ванстомо Кассас пурнамо- 
путомо кампаниясь районга 
ютась лавшто. Верей касума 
цыфра эзь максо вейкс кам
паниянь шкасто, заданиянь 
прядовамонзо кувалт, пурназь 
ансяк 6,2 проц. ярмаксо 52 
проц. членсэ весе округсо эри
цятнеде.

Коммунистической партиясь 
и Сов. властесь покш кеммень 
тарка максы эте тевенте.

Ламо минекярмактили кир
дить зепка или рамсить мезе 
понги. Инойсте не рамазь то
варось или валяи или совсем 
аэряви.

Да мала ли эрьва ков ёмси. 
Чей ансяк винас ды табакас 
прак мияро ёмсить ярмакт.

Эряви Вейксне кеместе чар
кодем е и содамкс лезенть ко
дамо минь макстанок государ- 
стванте и эстенек ярмаконь 
берегаязь. Лиясто и трешникне 
максыть помога,

Так давайте трешникнень 
гак берегаямоск.

Трешникесь целковой ван
сты.

Вейксне эряви совамкс яр
маконь кирдеме кассас.

П. М.

ВИЛЬНОРЫНЬ УГОЛ

I
Од эрзянь газетань перьк 

эряви пурнамкс весе велькорт- 
нень, конат эрить эрзянь ве
лева, и лия таркава, конат сёр
мадыть газетас.

Велькорт эрявить пурнамс 
секс, штобу газетанть теемс 
покшто, штобу сон уливиль 
кода кортыть—массовойкс.

Велькортне—васинь помощ
н и к т  партиянть социализмань 
строямо тевсэ. Велькорынь пе
рась ажалиязь колы и лазы 
весетнень конат мешить и ка
лавтыть минек стака строямо 
тевсэ, конанте теить ламо аса- 
тывикс

Велькортне, ансяк а только 
ванстыть и сёрмадыть лавшо- 
берянь тевде. Велькортне ис
тя жо роботаитьтрудиця-кре- 
стьянинтне ютксо — сынеск 
культурантькепедимантъ кувалт

Велькортне велева Басинь ря
цо бороцить кулакнень марто 
Весетне марто, конатне мешить 
вейсень эрямонть строямо.

Ламо велькортнэнь икеле 
аштить задачат, ламо и улить

ШЫ

вопрост конатне мешить сы- 
ндениск эсиск роботасо.

Ней кода ули минек эсинек 
эрзянь газета—эряви пурнамкс 
окружной собрания велько- 
рынь. Эте с‘ездесь эряви тей
мекс седи курок, штобу сон 
евтавуль велькортнэнень кода 
и мезе тейемкс — роботамкс. 
А ней эряви сермадомкс, кода 
моли тундонь видмесь, кода 
моли чисткась совапаратонть. 
Эряви аистовтомкс и сёрма
д о м а  социалистической сорев- 
нованиянть эсте, колхозник- 
нэнь эйстэ и советынь робо
тадо.

Сермадомкс можна ламо кой 
мезе. Виздемкс и пельмекс аэря- 
ви. Редакциясь кинеяк аевты, 
редакциясь весе грамматиче- 
скойть ошибкатнень вицинзэ.

А. Угаров.

Фельетон

Аврелинь 10 чинть кариатонон ловномонзо ..Вейсень Эрямо“ га
зетань празднииекс.

Те празникесь, аволь ансяк А рза-’ 
мазынь Эрзятнень. Газетань лисне! 
тевесь ище вейке покш тев эрзятне 
ютксо, конась кемексты и виевгав
ты эрзятнень, эрзянь келинть, куль
туранть и эрямочинть. Инязоронь 
пингсте ыокш-эрзятненень эсть мак
со касомо Олясо.

Эстьмерть эсь кельсе тонавлеме, 
сермадомо-эсь культураск кепедеме.

Инязоронь правительствась ансяк 
максь попонь вера, озавтыя сонзе 
локшосо и толсо.

Пингень перьк Рузыявсь, кармавсь 
вой ракамо эрзянь келентьлангсо и 
Эрзятне лангсо.

Ракамо политикась Тейсь Эсинде- 
тев. Ламо эрзят „Виздильгавтовсть*. 
Сынь и ней виздить ёвтамо, што 
сынь „Эрзят“ . Сынь и ней Виздить 
Кортамо Эрзякс.

Инязоронь правительстванте эря
всь мокш-эрзянь паро-чись, Ве пе
льде сынеск кецтэ потясь сырье, 
омбоце пельде Мокш - эрзятнень мо- 
даск Ланга Озавсть Рузонь Эри
цят.

Мокш-Эрзянь литературась шач 
только октябрянь Революциядо мее 
лё. Евангелиядо башка кодамояк 
книга эрзя-мокшонь кельсе арасель

Революциядо мейле савсь кундамс 
од покш тевс. Эрявсь, прок пожардо, 
мейле, Кундамо тееме литературной 
эсинек кель.

Арасельть сермадицят.
Арасель грамматика.
Аламонь-аламонь тевесь сыргась 

таркастонзо. 1 9 2 0 — 21 иесте ли
семе кармась „Якстере Тештесь“ .

Эрзя-Мокшо ютксо ламо ульнесть 
ломать, конатне кенеркшнесть „Рузы

ямо". ламо эсть кшна те тевенть. 
Сындениск тевесь эзь лоткавтовк. 
Ней 1930 иесте минек ламо улить 
нолдазь эрзя-мокшонь кельсе кни
гат, газетат журналт. Ули грамма- 
тиканок. Ули эсинек литературной 
кель. Но эте келесь Арзамазынь. 
Эрзятненень стака,

Эрятанок клочкань - клочкань ве
се СССР мастор ланга. Кортамо ке
лесь эрзя юткова лиякстомсь. П ек 
лиякстомсь кортамо келесь Лукоя
новань районсо и малава таркат
нева. Минек Арзамазынь округта 
эрить 65 тысяч эрзят. Вейкс эрить 
велева, вейкс кортыть Эрзякс, Руст 
эрзянь велева аламо.

Эсинек келесь эри. Литературной 
келесь кемексты. Улить ламо Эрзянь 
школат 2 ет., педтехникумт, сов
партшкола!. Эрьва велева школа
тне тонавтыть и тонавлить эрзякс. 
Кортыть, сёрмадыть ловныть эсиск 
ксльсе.

Газетанть „Вейсень Эрямо“ тей
мекс истямо вийкс, штобу сон и 
школава, и советка и эрьва кудосо 
уливиль вечкима— родной газетакс, 
штобу сон максувуль подмога од 
Вейсень Эрямо тевс, конась сы и 
уш сась. Эряви эрьва велева пур
намс велькорт. конатне бу еермаду- 
вульт паро-берянь тевде таркадо. 
Эряви к ем ест кундамкс эсь газета
нок велев пачтямо тевентень. Покш 
задача ащи велькортнень, учительт
нень, избачнень, ды весе сёрмас 
содыця эрзятнень икеле.

Давайте эсинек кельсе строямо 
вейсень эрямо давайте эсинек кель- 
ее, койсе соватанок социализмас.

П. Глухов.

ВЕЛЬКОРТНЭ

Я Л Г А Т !
Нолдынек Басинь №-р Эр

зянь Кельсэ газет „Вейсень 
Эрямо“.

Нолдамстонзо пек ламо уль
несть стакат таркат. Стака 
ульнесель еермадомозо. Кода
мо кельсэ, наречиясо сёрма
д ом а? Говорынть саинек Лу
кояновань эрзятнень. Но ока
зывается и Лукояновань рай
онсо Какинасо кортыть ве- 
кельсэ, Иваньбиесо омбоце.

Штобу Витемкс эте асатык- 
еенть, эряви Вейкснэ сёрма
д о м а  редакцияв ансяк а толь
ко эенть мненият но и келинь 
кортамонть кувалт.

Велень учительть!
Тынкь пельде учитянок сёр

мат.
Велькорт! сёрмадодо Эсинек 

газетс Весе паро берянь те- 
винь кувалт. Ки кода, коли 
лиси сокамо. Редакциясь учи

сёрмат и Лукояновать рай
ононь центрасто. А райкомсто, 
и Рикстэ, а педтехникумонь 
учительнень пельде и конев 
лоскут эзинек получа.

Давайте сёрмадодо газетань 
асатыкснеде!

Давайте Тейсынек сонзэ  
Эсинек— чаркодевикс г а з е 
т а к с !

Сёрмадодо заметкат. Выпи
сывайте газетынть. соц. еоре- 
внованияео кепетьсынек тира
жонть. Редакция.

Адрес: Арзамас, дом Со
ветов, редакция „Арзамас
ской деревни“ для Мордов
ской газеты „Вейсень Эрямо“:

А Т И Н Ь Б И Е
(бригадань сёрма)

— Совинек велень кудос. 
Как уштозь банясо ащи ку
донть поцо пиже качамо. Син
трезь пиря поцо ащи и как 
паровозонь трубасто нолды 
качамо—писарь. Полкалангсо, 
шкапсо новолезь валяить сез
незь разнезь книгат. 3 Вершка 
серь лангсоск пуль.

Ваныть лангозунок вергезекс. 
Старостась ульнесь ловнума 
кудосо-школасо. Школань ку
дыкеле пар, чады качамо. 
Мезеяк анеят.

Ведь котёл ваксне ащи или 
тетерь или бабине—асодави. 
Ансяк только неявить ашо 
пеензе и еельмензе. Весе сод 
поцо.

Кружкань таркас эйкакшне 
симить рудаз консервной бан
касто. Появась пондакш ло
мань. Эте учителеск Подкопаев 
ялгась. Уш еимменть вечки!

Муинек старустанть. Мерят 
гират перьканзо еоволезь— 
моли, корты прок мукорть ве
лявты. Чокшне собраниясо 
тейсь отчет. Отчетынть теизе 
ловнозь конев лангсто.

„Мезеяка чаркоттянок“! пиж
нить беднякне.

— Мон монсь а чаркодян— 
мезе тезей сёрмадозь. „Куль- 
дяев ялгай (писарентень) на ка 
ловныка мезе сёрмадыть“.

Собраниянть так и калав
тызь.

— Собраниядо мееле Баш
кин ёмась, кияк а соды ков 
тусь. Валкске малав Башкин 
появась ве кудо Икеле, ире
дезь. Кулаксонзо зэрнивли 
вальмас „отопри так вашу... 
мать! стрелять буду!!“.

Тандацть кудосонть 
рищ я не колхозник“... 
сезмиясь вейкс эчесть печка 
лангс и арсить чай леднеме а 
карми минь веть а колхоз никть.

— Уйди. уйди от окошка то, 
окна разбишь, Вот батюшка 
рядом холхозник, он старшой! 
рангазь отвечи баба вайгель.

— Горбунчиков дома туды- 
вашу мать... контр... револю
ционеры....

Сейри Башкин Горбунчико- 
вонь вальма икеле.

Эряви невтемсБашкиннэ кеме 
кудонь кенкшенть.

Пр.

СЁРМАДЫТЬ.
Ёмавтыть колхоз.

Кендя велесе Ичалковский район
со колхозонь «Одки“ пурнавмо те
весь моли нилеце ков (месяц). 
Сакшность Вендяв колмо ударнойть 
бригадат, а толкуск аламо. Бедно
тась и еереднякне работаить розна.

Кулакне и сынеск подпевалск ау- 
мок тейнесть покушения велень и 
колхозонь председательтнень Лангс.

Колхознин.

Кендя келе Ичалк. район.

Прявтомо работник
Саика велесэ Лукояновской 

районсо ули Полежаев. Сон 
член партии 1926 иестэ.

Ульнесь собрания колхозонь 
пурнамонь кувалт. Полежаев 
а только кармась кортамо кол
хозонь строямонь каршо, но и 
пурнызе перьканзо беднотанть, 
лись собраниясто, штобу кала
вто м а  колхзонть. „Давайтекая 
миньденек седе ламине эрьва 
кодат товарт, материат понгкс, 
панарт—сестэ минь еюпалга 
ттанок и колхозттеме“ кор
тась собраниясо Полежаев.

Или ташт оргат Полежае- 
винь пря поцо, или миизе 
сонзэ поллитровкадо кулак- 
нэнь.

Лукояновской райкомон тень 
эряви варштамс Саика велес

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
м

и.

газетанть лангкс и пур
надо подписчикть.

Кепетьсынек
тиражонть

Лукояновань эрзянь педтех- 
никумось поздоровты од ли- 
еима эсинек газетэнть.

Педтехникумонь тонавлиц- 
ятне тейсть постановления, под
писаться колмо месец газета 
лангкс и пурнамкс колмонь, 
колмонь подписчикть эрьва 
тонавлицянть лангкс.

Лукоянвань эрзянь педтехни- 
кумось терди эсиндэ корякс 
тейме Б.-Аратской Ш.К.М-нть.

Ки ище мельганок?
А— ви.

Арзамазыньсовпартш колань кур- 
еаптэ весе подписались эсинек  
Вейсень Эрямо эрзянь газета лангкс 
Тердить эр зя —мокшо совпартшко
ланть Смирновонь лемсэ.

ЁНДОЛ.
Арзамас, Ниж. край.

Сёрмань парго.
АГЕЕВНЕНЬ ИВ. ГР.— велько- 

рокс минь ладятады зь. Серматк и 
„Якстере теш тес“ еерматк и минь- 
денек . Каррикатурат кучк.

СОТОЕВНЭ ЕФ. Ф. „Лият куль
т у р н о й ^  работникть а истя теить*. 
Этеде минь ламо сёрмадынек. Сер- 
матк кода моли тонавтома тевесь  
школасо ды лиядо.

ВЕЧКАНОВНЭ—(лукояновсть пед
техникум;. Карри-Катурат кучк 
э щ о . ____________________ ___

Издательствась—газета „Арзамасская Деревня*
Шкань редакторось—Гостяева.

,това-

Вейке 
Колмо 
Кото 
Иезынзэ

ПИТНЕЗЭ:
месяц Ю трешникть 

30 
6 0 1  .

1 ц. 20

Я  Л
СОДАТАДО ЛИ, ШТО АРЗАМАЗЫНЬ ОКРУГСО 
о о ЛИСИ ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ ГАЗЕТА о  о

„ВЕЯСЕНЬ ЭРЯМО“
КАПШЕДЕ ПОДПИСАТЬСЯ:

П И Т Н Е З Э :
Ве м е с е ц т е ..................... 10 трешникть.

К о л м о ............................. 30 „
К о т о ................................. 60 „
И езен зе .............................1 целк. 20 „

ВЕЛЬКОРТ! Сёрмадодо пароберянь тевде-
* тарКОДО. о о о о о о

А д р е с :  Арзамас ул. К. Маркса, дом Сове
тов комната № 7.

Редакция газеты .Арзамасская Д еревня“.
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