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Омбоце окружной партийной конференциясь
Пурнави 17-це иаинь мистз.

Повестка чизэ:
1) Крайкомонть ВКП(б) докладзо.
2) Край К.К. —Р.К.И.-нь—докладзо.
3) Окружкомонь ВКП(б)-нь— отчет.
4) Отчет О. К. К.—Р. К. И.
5) Колхозонь молеме тевде и велень хозяйства

нь касомомодо минек округсо.
6) Профсоюзтнень ней задачадо и сы нескроботадо  

велень хозяйствань строямотевсэ.
7) Кочкамот Окружноинь партийноинь ветямонь 

органт и делегатт Краинь конференцияс XVI 
В. К. П. (б) сень с‘ездас.

Н о р м а с ь .
Вейке делегат кочкамо вальгей марто 20 партиянь 

членстэ и вейки делегат ансяк кортамонь валь* 
геей марто 50 кандидатсто.

Окружкомонь Секретаресь Ю. Каганович.

КАВТО П РА ЗД Н И К Т Ь .
Озныцятнень самой покш, 

самой „торжественной“ празд
н и к а к  иничи.

Эте иничись эрьва ие почти 
сы лия самой покш, самой ви
ев 1-й маинь праздникинть 
марто.

Инечись кезерень (бувалань) 
праздник.

Этеульнесь природань вель- 
мамо—озномонь праздник.

Потом инечись ьбллзсь па
ро кедь ёнксокс буржуази
янть кецэ.

Ламо сядт ие трудицятнень 
сынь дурманясть инечинь бо- 
баскасо. Эне бобаскань па
зонть шачумань кувалт, бур
жуазиясь и весе попнэ ёнсто 
аш тесть ласте  трудицятнень 
шейка лангсо.

Кармавсть „терпеть“ мода 
лангсо. Кармавсть „прощать“, 
кармавсть а пенякстомс, а ке- 
жиявлемс буржуазиянть, по- 
мещикинть лангс, конатне 
трудицятнеде потясть удеме 
—верь.

Кеместэ роботась Весе „ап
паратось“. Попнэ кармавлесть 
„покаяться“. Буржуазиясь со
дась, если ки мезе арси тейме, 
если ки мезе теи или тейсь 
то все равно попинте соневты 
исповедаямсто.

„Самокритика^“ „пек паро 
ульнесь. Потом „эте покоя- 
ниясь понги властинте... Меха- 
никась попинь, помещикинь, 
кулаконь и буржуинь вейке 
ульнесь.

Недлянь перьк чави баяга. 
Баякань вальгейсэ, церькувасо 
моросо—човорясть, как яд— 
качамсо, трудицятнень пряск.

Инечинь качамось прянть 
тапась; сельтне эсть нек, пи
летне эсть маряк. Эте только 
эрявсь буржуазиянтень. Эте 
качамонть поцосынь парсте ке
кшнесть. „Валдо“ иничисьуль- 
н есель—сокор чопуда векс.

Маинь васень чинть празд- 
нувамо кармасть 1880 иестэ.

Маень васень чистэ весе ма

сторлангонь рабочейтне, сюро- 
видицятне праздновить покш 
праздникиск.

В есе робочейтнень дысю- 
ровидицянь трудицятнень те 
внек вейке—кода бу лисемс 
буржуазиянть кабаласто. Ми
нек еемиямок вейке.

Кода тень чаркодизь—кар
масть весе масторонь келесэ 
праздновамо I маень чинть. 
«/Тс! 1*1 дИоБ СОНоЭ В б о о  ГОДСТО 
ронь трудицянь праздник чи, 
интернационалонь чи.

Маинь васень чистэ лия ма
сторонь трудицятне а робо
тыть. Те чистэ весе лисить 
улицяв.

Лисить сынь оля—чинь кис 
праздновамо. Сынеск оляск— 
чиск сюпав азоронь кецэ, 
Олякс чись эряви эщо нель
гемс. Сынь лисить улицяв 
сюпавтнэнень пряск невтеме, 
сынь и мерить: „пролета
риатось дружна, трудицятне 
виевть“. Трудицятне лисить 
войнань СССР-нь лангс теи- 
мадо каршо.

Седеяк виевстэ те иестэ юты 
1-й маинь праздновамо чись. 
Стака лия масторонь труди
цятнень эрямоск. Кеместэ кедь 
ало кирдить еынеск буржу
азиясь. Кежейстэ весе масто
ронь буржуазиясь пейть пори 
минек масторонть лангс. Весе 
масторонь трудицятне 1-й ма- 
инь чистэ ёвтыть, што сынь 
улить анокт если ки каяви 
СССР-нь лангс.

А папа—Римскоень, а фран
циянь, англиянь эчке-пекет- 
ненень, аизняви весе  масто
ронь пролетариатонь виесь. 
Миньгак тесэ Басинь маинь 
чистэ невсынек виймек. Минь 
етроятанок од вейсень эря-! 
мо, минь етроятанок соци
ализма.

Тапасынек весе  наксадо 
ташт, качамонь—чинейть ини- 
читнень. Пурнатанок виевть 
колхойзт, тейтянок од вей- 
еень эрямо чи.

Л Е Н А С О
Апрелинь месецтэ 1912 ие

стэ минек рабочей движе
ниянть эснэ ульнесель покш 
события конась сыргавтызе 
минек Россиянь трудицятнень 
и конась максь покш толчек 
революциянь движениянте. Эте 
событиясь ульнесель Сибирсэ. 
Тозой нужда панизэ робочей
тнень конатнень золотопро- 
мышленникнэ аломанькс экс- 
плоатировали. Тейнесь истямо 
договор конанть кувалма ро
бочейтне должны роботаямо 
И ф  чаень чи 35 целковойть 
месяц. Вот эте берянь эрямо 
чись и мерсь робочейтнене 
тейме забастовка конантьэснэ 
сынь вейшть покшулгавтомкс 
заработок и 8 часынь робочей 
чи, и вешть, штобу тосто па- 
нивильть 27 ломань конат 
нарьгаясть робочетнень лан
ксо и конатне одманить ярма
конь явшемстэ роботань кис.

17 чистэ *сынь тусть надеж- 
динской приискас, штобу ве
тя м ке кортамка азаконной 
арестсэ сынеск депутатнень, 
мольместэ вирез сыниск 
етрчеизь и кармасть леднеме 
лангозуск конанть еснэ ул- 
несель чавозь 270 ломать и 

I 250 раняз. Сатункин.

Батрачкат заведую щ ейкс 
колхосн э яслясо .

Я С Л Я Т  К О Л Х О Й С Н Е

Колхозникнэ с.-х. артели Возрождение Кимрской районсо куро4 
панжить яслят эйкакшнэнь полас. < г ^

Те снимкасо кудо к о н е н т ь ,  тесне кормить ульме эйкакшиИь яслят.
«ба&М Г'

К е л е й г о в т о д о  п о к с я н г .
Мероорттитне, конатне наксозь скамуск зрицнтнень, нидиень пак

сянь келейтантомос.
Цент. Исполн. Ком итеты нть и

Те снимкасо колхозник батрачка 
практической роботасо ловсонь кух
нясо окрздравонь.

Совет Народной Комисариатонть 
СССР-нь ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

Н а р о д н о й  комиссариатонть 
СССР-нь модань тевинь ветицянь 
сермадовнсунзо норянс неяви, ш то  ! 
пен надувить планунп. ь коряс, ме
зе намеченной паксянь видмень ке
лейгавтоманть коряс скамусн эрить 
хозяйстватне. Эте Н ЕВТИ  ТО, 
ШТО таркава советнэ и исполком- 
тн э аламо максть внимания неть 
задачатненень. Эте тевесь арав
т ы  угроза планонть а топавп, омо 
видмень паксянть нелейгавтомон- 
до нувалт.

Центральной Исполнительной Ко
митетэсь и Совет Народной но- ; 
мисариатось СССР-нь постановили: ;

Меремс Центр. Исп. Я о м и тет ) 
союзной Авт, Республикатненень, \ 
Яраевойть и областнойть коми- \ 
тетненэнь:

1) Яуроксто ваномс кода вид- 
мень планось ветязь башка эрить 
хозяйстватненень, вовлекая эте  
тевитне велень советнэнь, ноопе- 
оативнойть организациятнень, еза- 
имопомощинь комитетнэнь, посел- 
новойть товариществатнень и 
лият.

2 ) Неуклонно теемс основной за
кононть коряс, модань устройства- 
до и моданть пользовамодо, паро 
моданть нолхознинненень печни- 
манть кувалт. РЕШИТЕЛЬНОЙ- 
С ТЭ ПЕРЕСЕЯА ТЬ ПОПЫ ТЯА Т- 
НЕНЬ— лавшо мода а колхозонь пак
сянть вакска, и стя то  седе ала
мо модань максомодо.

3 ) Видмень Мансмосто, колхой
стэ  лисевкстнэнень, нонатнень 
видьмеск ульнесть човорязь вейсе,

обязательно мансомстоск теемс 
истя, ш тобу сполна прядомс тун 
донь видима планонть.

4 ) Следямс, штобу неуклонно 
теивильть Нарно мисариатонть 
СССР модань тевинь решениянзо 
норякс, моломочной хозяйстватне
нень ссудань максоманть, страхо
вой фондонь и наличнойть ярмак- 
нэнь эйстэ, конат ульнесть пур
назь отдельной хозяйстватнеде е 
обязательством тундонь видме 
аплнонть прядовтумостонзо.

5 ) Теевтемс эряви истя, ш то
бу эрьва беднякось, еномонзо ви
диця сокицясь еодавуль, ш то е-хоз- 
налогонь занонынть норянс, сонзэ 
кецтэ а саить налог келейгавтозь 
паксянь видезь моданть нис. И на
оборот, если а уважительной при- 
чинасо видмень паксянь моданть 
апоншнильгавсазо, или совсем о т 
кати видмензе, налог нецтензэ са
ить мелень видезь моданть знярт, 
а модазо вицазо колхозось эстензэ.

6) Неть колхозтнэ, нонат пря- 
цызь эсть видмесн— эряви тениск 
пурнавмокс помогаямо маломоч- 
нойть хозяйстватненень, нонатне 
арсить планонть коряс видима пла
нонть прядомс.

7) Полавтомс пунктнэ 8— 9 
неньхлебоцентрань контрантаци- 
янь договорстонзо отдельной хо
зяйстватнень марто, конась у т 
вержденной Нар. Яомис. Торговли 
С. С. С. Р.-энь 1 январинь чистэ 
1930 иестэ.

Председателесь ЦИЯ
СССР— ЯАЛИНИН.

Зам. Председ. Совета Нар.
Яомис, СССР— Я. РУДЗУТАЯ.

ЦИЯ СССР-нень
Секретаресь— А, ЕНУЯИДЗЕ.

Москов. Яремля 12 Апрелинь чи 
1930 ие.

Б О Л Ь Ш Е В И К Е Н Ь  В Е Т И Ц Я .

П Е Р В О Е  м а

А нокстадо васянь маень чиньте.

Владимир Ильич Ульянов- 
Ленин шачь 23 апрелень ч» 
етэ 1870 иестэ, Симбирской 
огпнэ. Эте лемесь кеместэ лот
кась робочеГ! класонь револю 
ционной движеньянть марто.

Кода В И. Ленин тонавлесь 
гимназиясо, то сонзэ превтне- 
не прасть кортамкатне рево
люциянь кувалма и бороцямка 
инязоронь правительстванть 
марто, а в особенности сестэ 
кода сон марясь штоинязоронь 
правительствась чавизе алян 
зо, конанть ульсь лемзе Але
ксандр.

Алязо ульс се шкасто членкс 
народной волянь партиянть, 
конась мольсь сестэ инязо
ронть каршо и думасть, што 
эрьва инязоронь чавозь можна 
тейме паро эрямо чи.

Народникне думасть, што со

кицятнень кувалма скорее мож
на самс социализмас и парк- 
еовтомонзо эрямо чинть. Но 
сынь куроксто «чаркодть, што 
народга якамось ламо толк а 
туи и што эрьва инязоронь 
укудьмемкась освобожденья на- 
родынте а максы эрявсь уку- 
дямс весе буржуазианть.

Пек питнейстэ сакшность 
росплагась вейке ломанинть 
кис. Ламо трудицятисешкань 
руководительне народной б о 
д я н ь  партиянть понголесть 
кеме кудова, ссылкава и 1890 
иестэвейкс ульстьразгромлей- 
нойть.

Владимир Ильич Ленин, а 
народникнень корякс вансь те 
тевинть лангкс. Сон кортась, 
что робочей класынь победанть 
кувалт можна ули тейме од 
эрямо.

Марксонь ученьязо виеде 
киксЛенинынь роботасо ульсь, 
ки тукшнось а эте виеде кинть 
ланга, сетнень марто Ленин 
ялгась боруцясь. Инязоронь 
правительствась парсте чар
коць, што Ленин ламо народ 
мельгандо карми ветямо и 
поэтому сякойстэ сонзэ пре
следовали, ламо раст ланго- 
зунзо путнесть арест и куч
низь ссылкава. Спокойнасто 
робутамо сонзэ эизь кадно.

Сестэ сон решил тумо лия 
масторс, косто и кармась ве
тямо робочейтнень революци
онной киява. Эрьва Ленин 
ялганть паро руководстванзо 
кувалт минь сынек Октябрь
ской революцияньте.

Эрьва еонзе ученьянть ку
валт етроятам социализма, эрь
ва еонзе валдо кинть эзга пач- 
куттям паро эрямос и еоватам 
коммунистической обществас.



Папа Римской теи С С С Р -н ь  каршо 
крестовой п оход . Э генсэ сон нев
тизе, што религияньте еряви о д  

войнат и ламо трудицянь верь.

Причащаямось-педяв- 
ты орма.

Минень— сюнонь ормасо можна 
заразявомс причастиямстояк.

Попось вешкине пеньчсэ максы 
причастиямо. Се пеньченть мейле 
эрьва причастиячанть нартни (дия- 
конось) пачинесэ. Если пеньчинть 
лангс понги кодамояк орма, микроб, 
сифилисэнь или лия орма, сестэ 
сон понги чумбра ломанент лаз
н ови  турванео лангс. Лазновксонть 
трокс сон понги вере ды заразявты 
ломанинть.

Чтмбра причастиинь ломатне мар
то - причастиить и сэредиця ломатть, 
конать арсить причастиямонть ку
валт здоровгадомс. Но вень таркас 
же сынь эсиск ормасонть заразяв- 
тыть ломатнерь, конат причастиить 
сынеск мееле.

Сокицятнень ютксо тешкас 
улить эще ламо ломатть, конат 
озныть пазнэнь, якить церку- 
вас, тейнить минень еюнон 
обрядттнэнь трокс сеедстэ 
получакшныть эрьва кодат 
педиця ормат.

Эрьва ормась сэредиця ло
м аньде чумбра ломаньтень 
педи микробтнень трокс.

Теланть поцо микробтнэ ка
сыть, раштыть ды заразавтыть 
ломаненть эсиск ядососк. Л о
манесь ормалгады.

Инечистэ пазнэнь кемицятне 
палсить вейкеск-вейкеск „хри- 
стосовить“. Если ули сынеск 
ютксо еифилиенэ сэредиця ло
мань, сон может заражямо те 
ормасо чумбраломанетненьгак. 
Эрьва ломаненть турватнень 
лангсо улить сельмсэ а нея

виця вишка раздявкст. Неть 
раздявктнэнь поцхристосовам- 
ето понгить сифилисынь ми
кроба Мейле сынь туить 
чумбра ломанень верьс ды 
заразявсызь сонзэ.

Христосовамсто-же можна 
ормалгадомс кирьгань ормасо. 
Те ормань микробтнэ эрить 
сэредиця ломаненть кирьга- 
парьсензэ. Чумбра ломанесь 
сэредиця ломаненть марто 
христосовамсто заразяви те 
орманть микробтнесэ. Мейле 
сон ормалгады. Истя жо хри- 
стоеовамсто можна ормалга
домс гриппсэ, трахомсо и лия 
заразной ормасо. Весть пала
монть кис можна куломозут 
ульмекс калекакс.

Кулакинь пелей морытнень, симицят
нень, а эсиск тар кас педястнень 

панеде советстэ.

Т.Ж1111МШ!
Врач Е. Волженский

каить обдумать, батракнень бедно
й т ь  марто.

Омбоце частесь работанть, после 
ловномодояк велень учетной коми- 
сиясь ловны мизяро доходоск (так 
как кулаконь доходось ней должен 
улеме а нормасо, а фактической 
доходонзо коряс) после теде те епи- 
еокант опять обсуждают беднотань 
и батрачествань марто кодамо до- 
ходоск ливтезь, после теде велень 
учотной комисиясь и районалоговой 
комиссиясь кундыть налогонь лов
номо мизяро пельдеск саемс. Кулак
о н ь  доходось ловнозь должен 
улемс: кода ёвтазь постановления- 
сонсо партиянть и правительетваньть, 
витемс упорной туриманень карчо: 
конат лавштыть кулаконь карчо 
т1риманть, истятнэнь карчо, конат
нень истямо тенденцияск ликвиди
ровать кулацконть, а тосо косо ёв
тазь правительствовань законосо.

Венесте кор натонок бороцяио 
перегнбтнэнь норго.

Средняконть облагать аэряви по 
нормам доходонзо коряс не в кем 
случае, а эряви переоблагать, ве
тямс туриманень карчо конат кар
мить извращать неть решениятнень. 
Беднотанть освободить налогсто ок
ладной листэнь максомс, списокось 
беднотань конат годить освобожде- 
нияс, праработать эряви беднотань 
и батрачествовань собраньясо до 
15|У. Мезе ладязь льготатне с|-х на
логонь, тееме шкастоск, теие эряви 
ней же кундомс ловномоск эрямо 
чиск и кодать колхозонь эсне ло- 
митне (сюпавт, середнякт, беднойть 
или батракт). Максоз ламо льготать 
колхознэ. а тестэ и эряви ветямс

Агитационной-раз‘яснительной ра
ботась, ютась еельхозналоговой ком
паниясто ульнесь ладязь лавшосто, 
ней те работась эряви ладямс по 
боевому. Эряви, а только докладцо 
собраниява, но и эряви од закононь 
постановленьянть работаямс, од ло
манень, аванень, колхознинень и 
беднотань собраниясо.

Агитационной раз‘ятнительной ра
ботась эряви теемс тундонь видима 
компаниянть марто, те тевенте эря
вить привлечь (профсоюзне, шко
латне, ловнома кудотке и красной 
уголокне и лият).

Всо работась еельхозналоговой 
компаниянь должен ютамо по боль- 
шевитски и классовойкс.

Социалистической пелькста* 
мось те минек васень боль- 
шевитской метод, эте пель- 
кетамоитне эрявить втянуть, 
а только РИКНЕ, Сельсовет- 
ие, учетнойть комиссиятне, 
но и батрьчествась, бедно
тась, колхозникть и активной 
еереднякне, сесте только ютав- 
еынек еельхозналоговой кампаниясь 
классово выдержано по болыпе- 
витски.

Информациятне и отчетне, тевень 
молемень кувалт кармить невтнеме 
сень или иной районсть, еельеове- 
тень, косо кода моли тевеь и шка- 
етояпзо корма максомо.

Окружной организациятне, 
не парсте распределить ра- 
ботникнень и козонь лездамс 
Тень кувалт эряви Рикнене 
Сельсоветне те тевес ладямс 
парсте по боевому, по боль- 
шевнтскому принципу.

ВЕРЕНДЯКИН*

турима нетнень марто конат седе 
ламо кемить лездамо ланкс, а ла
дямс налоговой дисциплина.

Доходностнен определенияск теемс 
по отаетности. Ламо ялгат содасызь, 
што берянстэ ладязь ловнома тевес 
и мерить эте атеиви.

Амон мерян мезде бу авульстяк, 
а теемс по отчетности, весе икелень 
козхоснень эзга, те тевинть теемс 
кучомс ловномо маштыцять ломать. 
Ней же эрьвить ванномс колхозга 
работникне составоск и весе чуж- 
дойть элементнень конат окажутся 
проверкасто панемс и тарказоск 
эрявить путнемс инойть классово- 
выдержаннойть ломать, батракт, 
беднякт и колхосник ютксто еред- 
някт активист.

Те парась, а“сюровидемень доход- 
нень ловномось мольсь берянсте, а 
сюро видемень докодтпе ловнозь 
аэрильть, а весе. Седеяк эряви те 
тевенте привлечь беднотанть, 
батрачестванть и советской 
общественностенть, те тевенте 
кундамс сейчас же.

Кодрясто ютовсынен с/хоз на
логовой нанпаниянть.

Обостренной классовой туримась 
седеяк оек требует штобу привлечь 
беднотантт» 'и батрачестванть еель- 
хозналогонь кампаниянть ютавтомс. 
Чтобу беднотась, батрачествась и 
низовой еоваппартне улевельть анок
стазь кулаконь карчо. Туреметене 
эрьви, апрель, май-ковсто ютавтомс 
округсо районсо курст совещаният 
еовагшаратонь, членень вельучко- 
миссиянь, беднякт, колхозникть и 
оргатемс через курсиень совещания
со, а седе аламо как 1500 ломань.

иень керясь и 2 иес кадозь модань 
еокицятнене. Максозь освобождения 
тувонь трямонь кис.

Макстанок льготот-кепетьсынек 
велень хозяйстванть.

Алкиньгавтомо 50°|о доходнось 
скотинасто, мишкнемень оинь теить 
раионстнестэ, алкиньгавтомс 5 0 %  
доходностесь кильдемень ламольгав- 
тытнене, алкиньгады 50°|о доходось 
каить, лиянозало модатненьнеть 
Раионснеде косонень видить.

Вейкс налогто освободить норма 
тикшетнень кормовойть корнеплод- 
не, максозь больше чем меля льго- 
таньть колхозне, башка хозяйстват
ненень военнослужащетненень бед- 
нойтанененень стихийно бедствиянь 
кувалт. Вейсэ нетнень марто теемс 
наступления кулакнень ланкс; ла- 
мольгавтомс лангозоск налогонь об- 
ложенияньть и вейсе те марто неть 
предприятниятненень конат - эсть 
понго льгота алов.

Мезе икеле тень эснэ ёвтазь 
теемс шкасто и парсте ютавтомс 
налогонь, кампаниясь планонь коряе, 
классовой выдержанноте работазь 
и революционной закононь коряс.
3) Басинь задачань эснэ ащн ве
се ливтема ланкс кулаконь доход- 
ностезэ.

Райкомтеиень и сельсоветненень 
те тевинть тейме эряви, нривлеч 
батрачествованьт, беднотаньть и 
весе велень активесь. Весе работась 
явомс кавтов: васняяк кулакнень 
ловномс, после ловномодо те списо-

Кодат аштить задачат е-х нало
гонь ютавтомонь 1930-31  иене. 
Ютась 1929  иесь ульнесь велень 
хозяйствань ероямонь ие. Когда ве
се беднотась-середнякнэ весе труди
цятне партиянть и рабочей класонть 
указанья изо коряс, кармасть тыщасо 
совамо башка хозяйствасто вейсень 
хозяйствас Коммунистической п ар
тиясь советской властесь рабочей 
классонть марто, вети Ленинынь 
ялгань тевензэ. Ладямо од е-х на- 
логачте 1930-31 иене кармамкс 
неть покшто задачатнень теемензе 
еоциализенань тейменьть велесе: 
кемекстамкс коллективизациянть и 
и маштомс кулачествасть как класс, 
кемедемс колхозонь вейсэнь товар- 
ностенть сюро видиманть, кильде
мень трямонть, кормонть лишноень 

иной мезенть. Неть весе меропри
ятие од е-х налогонь законсо ёвтазь 
парсте.

Пример: мезе од Законсоевтазь 
таштонь коряс полавтомс, ютавтомс 
доходностесь а весе модасто, а по- 
севсте. хозяйствас ловномс, а весе 
ломатнене кода ульнес, ютавтомонть 
колхозненсе косо парсте ловномо 
тевесь доходонь, ютавтомо процеси- 
вной налогсто пропорциональнойс.

Нелогсто освободить весень кол
хозонь лишме 2 иес. Овсю налог а 
еаэме 2 иеть, колхозникинь скалт
нэнь кие. Максомс носевань кеди- 
манть кие освобождения 1928-29

ВЕИСЕНЬ ЭРЯМО



едаь БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВИДИЕНЬ ЧИТНЕ
ВЕСЕ ВИ И Н ТЬ М АКСО М О Н ЗО " МИНЕК

ВИ Д ЬМ ЕН Ь Ш К А Н ТЕ 5
Тундонь яровой видииось сась кадовсь ансяк 

част, штобу лисмекс паксяв.
Паксяв лисмень тевесь невсазо 

кода ютась анукетамо тевесь район
га и велева.

Видмесь невсазо, кода юты сокамо 
тевесь, видиви-ли планынть коряко 
яровой паксясь. Чече ванды пора 
сокамо.

Весе ли анукстгйь. Эряви эщо 
весть ванмокс весе айок чинть. 
Таркава велень организациятненень 
эряви варштамкс мейзе ули мейзе 
арась и вейкс асатыкс таркатнень 
сейчас же витемкс.

Весе батракненене, беднякнэнень 
и трудиця сокицятнень, евтнемкс и 
толкувамкс Ц. К. партиянь реше
ниянзо витнемкс мендямотнеде и ёв

тнемс лыотатнеде паксянь видьмень 
келейгавтомодо скамуск эрить семи
ятнень. Эрьват беднякось и весе 
сюро видицятне еодаульт бу с.-хоз. 
налоговой политической тевинть. 
Паксяв лисьмень тевинть эряви 
теймекс васинь борозданть празни
кекс. Вейкс партиянь, комсомолонь 
ячейкатнэ и лия организация тнень 
эряви а истувтомкс кулакнень, ко
натне а лоткить бороцямо колхознь 
и тундонь видима тевенть кувалт. 
Эряви вейксне дружнасто лисмекс 
паксяв.

Пряцынек видмень планонть, а 
каттанок вейкеяк борозда апак виде.

И. н .н .

Седеньгак кеместэ робутамс беднотанть 
ютксо колхоснэ.

Велева лиясто арсить, если 
минь беднотанть пурнасынек 
колхойс, то мол самой покш 
тевесь прядовсь. Истя минь 
манявтанок. Если беднотанть 
пурнасынек колхойс ды мень
гак робота ютксонзо ветямо 
а карматанок, сестэ васов а 
пачкодьтянок.

Колхойс пурнамодо мейле 
беднотанть ютксо эряви теемс 
эщо покш робота. Эряви теемс 
истя, штобу беднотась машто- 
вуль колхозонь тевень ветямо, 
колхойсэ—сон уливиль пряв
т о к с  и беднотанть мельга мо- 
леск весе колхозынь члентнэ.

Ламо улить примерт, кода 
беднотась лиясто туи кула
конь енов, калавты колекти- 
винь хозяйстванть эйсэ. (Кар
давиль веле, Кельдюж веле и 
лият). Те секс што, велень 
советнэ, партиянь и комсо
молонь ячейкатне кодамояк 
робота беднотанть ютксо эсть 
ветяк.

Сайсынек Алемаевской или
Од велень колхостнэнь. Мекс 
калацть. Секс, што велень ео- 
ветне и парт-комсомолунь ячей-

катне пурнасть колхозт ды 
паро. Сынь арсесть, што ро
ботась беднота ютксо пря
довсь.

Эте пек покш асатыкс тар
ка. Эте асатыкснэнь неинзе ку
лакось ды кундась беднотанть 
ютксо роботамо. Например 
Кельдюж велесе ули мельник 
Хохлин Ант.

Сон ансяк а только товт 
яжиль, истяжо и яжиль и бед
няконь прят превть.

Беднотась кармась лисеме 
колхойсттэ. Велень советэсь, 
ды ячейкатне кватясть, но 
уш тевесь кармась каладомо.

Велень советнэнень ды пар
тийной, крмеомолонь ячейкат- 
ненень беднота ютксо робота
мо тевеск колияк аэрЯ|Ви ис- 
тувтомкс.

Роботась эряви аравтомс 
кеместэ: Кадык беднотась ули- 
ветицякс колхойсэ, илязо аште 
удало. Беднотанть ютксо вад
рясто робутазь минь машты
нек кулакнэнь, весе сонзэ пу
ло пелькстнэ марто.

П. Г.

Кинь а эрявить примамс
Чукала велееэ Б-Болдинской 

районсо пурнасть колхоз. Со
вась колхойс почти весе ве
лесь. Кулакнэ и попинть пуло- 
пельтне ваныть, што эйсы 
сындениск тюк—кармасть эче- 
ме эрьва кодамо киява колхойс

Истя б. церковной етару- 
стась Кузнецов Лазарь Феодо- 
рович, Ваны кадовсь... давай 
совамо колхойс. Каизе прязо 
церкувань старустадо „чека- 
мояк больше а карман и пазнэ 
а кеман ансяк примимизь“. 
Корты велень собраниясо. 
Кузнецовинть примизь. Чука- 
лавелень эрзят“. А вергез ли 
юткозунгк примиде. Урядник 
колхозынь рядунк.

Велькор Герой.

Аздыть мезе теймекс
Лукояновань Райзось максь 

Салда ма новань колхозынте 
тыща (1.000) целковойярмакт. 
500 целк. ярмак лангкс рамамс 
машинат и 500 ц. лишмень 
рамамс. Ярмакнэ колхозник
нень эизь радувавто. Сынь 
тандацть и аздыть мезе мар- 
туск теймекс. Лишметьрамамс 
—кардаз арась, кормо-арась. 
Лият колхозникне талакацть. 
Велесэ ули учитель Валугин, 
Сон тожо, как сыре бабине 
ненастияне, кувсесь, азды мезе 
теймекс.

Салдаманованьэрзят-колхоз- 
никть неужели а сатыть виингк 
изнямс кардаз строямо тевинть.

Нивин.
Салдаманово веле Лук. район.

ВЕЛЬН О РТ.— Сёрмадодо, кода моли тундонь видема тевесь, нода 
нуланнэ, ды сонзэ пуло пельнснэ бороцить еоветень властинть кар
шо— нода роботы ть велень советнэ нрестномтнэ, нооперативнтнэ. 
Сёрмадодо нолхозынь эрямо, строямо тевде.

ЭРЯВИТЬ ВЕЛЬСОВЕТКА ЛОМАНЬ, КОНАТНЕ МАШТЫТЬ БОЕВОЙСК 
ВЕТЯМО СОЦИАЛИЗМАНЬ СТРОЯМО ТЕВИНТЬ.

Алемаева велеЛукояновский 
район.

Кеместэ кундакшность бед
нотась, батрачествась и труди
ця еереднякне—Колхойс. Поч
ти весе велесь совсесь.

Радувакшность колхозникне, 
што вейсе эрязь, Вейсе робо
тазь изнясызь ташто эря
монь, нужданть и асатыкс 
чинть.

К А Л А В Т Ы З Ь

Тундонь виднень коршо.

Октябрьской и Лукояновскань рай
ононть сокицятне татарт и эрзят кор
тыть паксяв лисьмеде.

Но эсть удок колхозынь 
врагтнэ „Затерся" колхойс 
Фомичев Я. И. Икеле ульнесь 
сон чиновник 1927 иесте ро
ботавсь кредитной товарише-

ствасо. Кулаконь ды попинь 
вечкима ломанькс ульнесель.

Колияк а кулакнэ, а попнэ 
а откажиль ярмакт. Те „робо
танть* кис Фомичевинь мак
сызь под суд. 9 месяцт уль
несь „принудиловкасо“. Эзь 
кенерьк лисьме принуд»лов- 
касто—Эцесь колхозонь пра
вленияс. Видимо судозо щи.

О м б о ц е  Остроумов И. 
„Ярый“ противник колхоза 
ульнесь, знай молсь колхозонь 
пурнамонть каршо. Колхозось 
пурнавсь. Остроумов давай 
„лиясто“ роботамо. Сонгак 
эцесь колхозынь правлениясь. 
Кавтониск колхозынть ПОЦО. 
Весе колхозынь каршо моли
цятне УШ О СТО —кундасть  
колхозынть Калавтомо.

„Ков тынь голытьбатсовиде, 
ков тынь маштувтадо, тынгк 
обманчить** и т. д. Кортасть 
Фомичев и Остроумов бат- 
ракне, беднякне ютксо.

Беднякнень тандавтызь. Але- 
маевской колхозось „Якстере 
Теште“ „Калаць*.

Кадык Калаць чече. Ванды 
жо „Яксетре Тештес“ снова 
весе велесь сови но уш вер- 
гезтэме. Алемаевской кол- 
хозынть кувалт, кадык лия 
таркава токавлить кинь аэря- 
ви примамс Колхойс.

_______Голубкин, Пашкин.

КУЛАКОНЬ ПУЛОПЕЛЬШ
Чиргуж веле Лукоян. рай

он „Амакеыть спокойнасто, а 
эрямс, е роботамс“ стакасто 
укстазь мерсь Чирьгуж ве
лень председателесь Виногра
дов писаринтень. Писаресь 
чатьмонсь. Кортамс ульнесь 
немее. Чиргуж велень район
ной советсэ улить кавто кол
хозот. Ве колхозось Од веле
сэ „Венера“. Чирьгужосояк 
пурнасть колхоз „Пучкалей". 
Кочкасть правления... Думая 
тадо кундасть видменень ано
кстамо? Арась... Кочкамонть 
мейле Басинь васняяк прав
лениянь члентнэ кода эряви 
„Заложили''. Сивуханть 40°/0— 
инть Омбоце чинть „Стинат“. 
Кода амолят, коли тердить. 
Колмоче чинть „похмелия“. 
Прясь зряви пичкавтомс. Истя 
чидевес, вестеэ-чис. Бедно
тась ваны!.. „Эне и витьнэнь

еимзызь“. Давай колхойстэ 
лисеме.

Нилиньгемень кудодо ка
довсть кемнилее. Ки чумось? 
40°/о-инть?

Чирьгуж районынь велень 
советсэ роботаиця ломатть, ко- 
натнэ умок пряск миизь ку- 
лакнэ и симизь винас. „Пуч- 
калей“ колхозынть тевинзэ 
„Кальдявт“. Симевсь.

Лукояновань Рикесь умок 
соды Кить эне симицятне, 
умок содыть кинь кедь ало 
роботан Виноградов, Трофимов 
ды лиятне. Сынь вейкс Судае- 
винь кедь ало. А ки Судаев? 
Кулак, зымщик, нахал, пья
ница, растратчик.

Кувать а кувать не кула
конь пуло пелькснэ кармить 
мешаямо од эрямонь строямо 
Тевсэ?

Ёндол.

Кисленка, велесээ Пильнен 
екой районсо кеместэ бедно
тась кундакшнось колхойс. Но 
вот кармасть колхойстэ лиеьме 
велень еоветынь члентнэсынеь. 
Вот так актив. Тундонь видима 
шкась сась, чече-ванды лисить 
видьме, а Кисленкань „акти
весь" скорее „лыта-та“ кол
хойстэ. ,
Лись сонсь велень уполномо-

Пуурявить пулосо
ченноесь Новиков. Тарка ли 
советской роботасо истямо 
„активистнэ“.

А велень еоветынь члентнэ
нень истя теймекс-ковгак амаш- 
туви.

Эряви витемс эте амазый 
тарканть. Кисленькань акти
весь кадык кацазь пулопельсе 
мольменть и ары икеле колхо- 
зынь строямо тевсэ.

Тракторось роботасо.

Чукала веле Б-Болдинской 
район.

Эйкакш лацо аварсь Мелен- 
тьев Андрей Владимирович, 
кода сонзэ эсть прима колхойс, 
конанть улить 60 нешкензе и 
покш еадзо. Примизь. „Ну 
ней пильгесь понгсь„ арси 
Мелентьев. И давай салава 
микшнемеск и проводямоск 
нешкнень.

„Надо шейкас паньмекс ис
тят колхозникнень“ мерсть 
собраниясо беднотась, а то и 
чувтнэнь на корню карми про- 

‘вудямо салава“.

Вано сынь кодат
Чукала велень эрзят“. Ище 

арасть ли ютксонгк истят 
„Эйкакшт“ вергезынь превсэ“ 

---------------  Герой.

Коли р е н о ш р у в а с ы с ь .
Колхозтнэ „Валдо ки“ Кисленка 

велесе Пильн районсо телень берьк 
„басясть“ машинань ремонтирова- 
модо. Сась уш тундо, а машинатне 
апак анокста. С ы йеюроньпурнамонь 
шкась. Сестэ кода кармить „басямо“ .

Эрявить машинатнень витьмекс.
Рандо.

Нейгак а кадувить
Печа веле Лукоян. район.
Колхойс „Валдочи" совасть 

65 кудот. Кулакнэ кодаяк ауй- 
мавить. Лишенец Шкарин яки 
бедняк юткова евянгелйя марто 
и кортавты лисьме, ней тун
донь видима шканть эйстэ, 
колхойстэ.

Сон евангелиясто невлесь 
24 глава лангс, тандавлесь 
эрьва кодамо небылицасо, што 
весе колхозникнэнь коняс пу
тыть печать № 666.

Кодат толька Тамашат а тей
нить кулакнэ и еонзе пуло 
пельксынзэ.

Будильник.

ППРСТЕ-ЛИ РОДОТЫ 
Т Ы Ш  КВОПЕРЙТИВШЬ? 
Варчтадо.

Алац ащи тевесь Атяшевской 
П. О-со. Мальков прикащикесь ма
ксни товар братундо, еватундо и лия 
родня знакомой турто.

Закупщикесь Давыдов— (палогзо 
путозь индивидуально) товарынть 
ускомстонзо ищо „сплавляет“ и сы 
базскладсто спичка— сал марто. Ве
се жо паро товарынть тонгунисазо 
родняндо-знакомоинде кувалт. Эряви 
варчтамо Атяшевской П. О-е.

_________ Ударник.

Симиндз или проводииде
Атяшева веле Тепло-Стан. 

район. Кучизь Атяшевань ко
оперативстэ Яркинынь Серга- 
чинь райбазас товар мельга. 
Колмо чить эзь неявкшновк 
Яркин. Колмоче-чисте поя
вась. Сергачсте сась ялго. 
Лишменть и 19 (кевейксее) 
пондо еахарынть ков теизе? 
Кияк азды.

—Симезь ульнинь,а помнян...
Оправдываясь корты Яркин. 

Тарка-ли кооперативга истят 
симицятненень.

Бинокль.

Яркин кооператорось командиров
касо.

Сынсь калавтыть
Пек берянстэ роботасть 

Иванцева велесе ^ о п ераторт
нэ Яныченков Дм. й Аношкин 
Як. Каизь сынеск. Тарказуск 
кочкасть одт.

Одтнэнь гак улйть асатовикс 
таркаск. Пурнасть модарькеть 
„Ярмакнэнь потом максынек“ 
лаци сокицятнень Биюшкин 
В. М. „Амешоктнень пока ка
ды ньк.“ „Ладна акувать учи- 
еынек“ арсить сокицятне. 
Учесть-учесть, а коопера ю рт
нэ и трокс а варчтыть. Молить 
Биюшкиннэ В. М. сон кучсынзэ 
Биюшкин В. К-нэ. Эте снова 
кучсынзэ Биюшкин В. М. и 
Кайсить истя „чавосточавос“. 
Аярмакт максыть а мешокт.

С. Б.
Иванцева веле Лук. район.
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Толсо ды локшосо
Кода лемдясть эрзя мокшотнень.

Эрзятне пек кадовсть уда
лов эрьва мезе тевсэ. Эрямоск 
сынеск лия народте коряс се
де берянь. Ламо и ней кол- 
лективинь строямо тев шкас
то ище пек ламо эрзянь ве
леть, косо эрить ташто лацо 
(койсэ). Ламо соки ть -ви ди ть  
чувтонь сокасо, чопуда чись 
эрзянь велестэ а курок паневи. 
Мекс чопуда—чись вечксынзэ 
мокш-эрзятнень?

Для того, штобу ёвтамс те 
вопросынте эряви содамс, ко
да эрясть сынь сыре пингева.

Сестэ чаркотцынек, мейс эр- 
зя-мокшвтне эрить ней истя, 
мейс сынь кадовсть пек уда
лов эрьва тевсэ. Эряви мине
нек вейкснэ содамс таштопин- 
гень эрямо чинть.

Таштонь а содазь, одоськак 
парсте а тееви. Сыре пиньгень 
эрямонь содазь од эрямоськак 
седи кемильгады и виеми.

XVII векстэ московонь пра
вительствась пек нарьгась эр
зятнень лангсо. Нельгенесть 
модаск, паро чиск. „Право
славной“ верась ламо лез
дась инязоронь правительства- 
нте.

Сынь эрзятнень ваСинь вас
няяк стараясть лемдямс пра
вославной верас. Лемдямодо 
мейле седе шоздыне ульнесь 
саемс эсь кедь алов мокшэр
зятнень.

Попнэ лездасть властиньте 
ласте озамс эрзятне лангс, ко
натне эрясть минек таркава.

Локшосо керязь, ружия мар
то пансть мокшо-эрзятнень 
лемдямо. XVII пингстэ пек ла
мо лездась инязоронь Моско
вонь правительствантень Арза- 
маснз спасской монастыресь, 
Алатырсэ Троицкой монасты
ресь. Ламо туреме-турсть эр
зятне монастыртнень каршо.

Троицкой монастырсэ, нап
ример, игуменынть каявтызь 
вец. Омбоценть как ёртызь 
вец. Когда сась колмоце, сон

зэ ёртызь башня прясто, 
чавсть монах, лиятнень пан
сизь и саизь весе парочиск. 
Патриарх Никонынь пингстэ, 
конась сонсь ульнесь эрзя, 
пек работасть миссионерт. 
Эрзятнень лемдясть кода пон
гсь.

Сеченов епископось 1743 иес- 
те мерсь Сарлей велесте б. 
Нижегородской губ. Калавтомс 
эрзятнень калмоск. Сарлей 
эрзятне (Тюрюхантнэ) тейсть 
бунт. Сеченов кекш попинь 
мацс. Бунтынть солдатт оймав
тызь Несмеянонь Кривоенть, 
конась ульнесель бунтонть ве- 
тицякс-Мовковсо пултызь тол 
п о ц о /

Мокш-Эрзятне минек тарка
со ламо сестэ кадность кудот 
и тукшность вирьга, штобу а 
понгомс лемдямо. Вирьгаяк 
кутннесть эрзятнень и. силой 
лемдясть... „Кадык лемдяса- 
мизь, все равно озномо а кар
матанок“ арсесть эрзятне. „То
лько бу иляск нарьгая“ ... 
Эрзятнень сестэ ульнесь эсиск 
Озномот, пазт. Озноматне кар
масть молеме човор-човор. Ру
зонь пазтнэ човорявсть эрзянь 
пазтне марто.

Эрзятне пек зизь вечке пра
вославной веранть, как толдо 
пельсть эстединзэ.

Нейгак кой тува морыть 
эрзятнеД-Конст. районсо Ниж. 
Края.

„Мон пелилинь, тандалилинь
Сарлей велень церькувадо- 

нть.
Попнэ, дьяконтнэ— церку- 

вань дуракнэ.
монь покордымизь“.
Моры невестась. *
Ней одт ломатне молить 

ознома тевинть каршо. „Ташт 
эрзянь пазтнэ, эзь шачнея, 
кулость. Одт пазт эсть шачк. 
калмасынек и нетнень кона
тнень шачтызь попнэ, капи
талистнэ,

Аргус.

Кодамо льгота максозь е-хоз налогонть кувалт
1929— 30 иестэ.

Од законось е-хоз нало
гонть кувалт максы льготат: 
кольхознэ, еовхознэ и баш
ка эри еокицяне. Курок ли
сить паксяв видьме, каждной 
колхозникесь и башка соки
цясь содазо, кодат максозь те
инек преимуществат е-хоз. на
логонть кувалт тосоненеке ко
нат эстэ виевгады эрямо-чизэ 
каждной колхозникинть и ба
шка эри сокицянть.

Эряви Васняяк содамкс ми- 
зяродо сон паксязо келейгав
тызе 1929—ЗО иесте 1928—29 
иень коряс, неть лишной ви- 
девсне налог алой а понгить.

Конат сокить кадозь модат, 
неть модатнень кис налог кав
то иеть а пандыть. Неть льго
татне, еовхозне, колхозне и 
башка эрицяне максы вий ке
лейгавтомс видима паксяск.

Неть обществатнене, конат 
те кизна кармить лисиме ламо 
паксяс нетненень ули максозь 
15° о екидка моданьдоходынть 
эйстэ, кодамоладязь доходось 
веленьте или районыньте.

Колхознэ, еовхозне и башка 
эри еокицятнене конат теить 
примерт сюронь шачомонь ке- 
педимеде-нетнень максомс на
логсто скидка 10%.

Од закононь коряс энене, 
конатне видить каить, лияназ, 
колхознэ и башка эриця еоки- 
цяне, неть модчстнэде, нало
гось ули каязь пелезэ розень 
ды пинеметь-«коряс* ' ■

Паксятне, "Койат ШД'езь тик

шеде (клевер, тимофеевка, лю
церна и лият) и кильдемень 
андома ееклат (турнепс, корм. 
свекла и т. д.) неть мелень 
законсо ульнесть налогоск шо- 
ждыльгавтозь, а ней од за
кононть коряс овсю кисэзыск 
налог а пандыть. Кемельгав- 
тыть нень видменть колхозне 
и башка сокицятненень, ла- 
;мольгавтыть и парксомтыть 
кильдемеск.

Иень ютамонть перьк неть 
модатне, конат улить теезь 
пирень обощия алов—нень ла
нгс налогось мекев ули ла
дязь ровнасто, а икеле седе 
ламо ульнесь розинь ды пи
немень коряс.

А нетненень, конат таркатне 
улить кадозь видмень кастамс 
(ееменникене) нетнень налог 
а саить.

Од кильдемень кастамось, 
ламолгавтомось 1929—ЗО иес
тэ налогось валтазь кависть.

Овсю а пандыть налог пле
мань кастыть еовхозтнэ и весе 
племенной скотинась колхо
зонь (конась одобренной).

Од законось максы скидка 
неть семиятненень, конат бед
нойгацть сюпавтнэ эсте. Нет
не овсю а пандыть налог , ве
те иеть.

Весе неть мизяро ёвтазь 
льготатне колхозникне, башка 
эриця сокицятненень эрявить 
содамс, думаямс и кундамс ке
педемс велень хозяйстванть.

ВРАЧИНЬ СОВЕТТ.
Т Р А Х О М  О Р М А Д О

Трахомась— сельмень пек пе
диця орма. Ве ломаньстэ омбо
цес педи коли понги еередицянь 
семстэ бактерия. Чумбра сельмс 
понги ве нардамсто сэредицянть 
марто, одюжань оршамсто, еонзе 
таркасо удомсто, ве кечесэ шлямсто, 
ве пацясо нардамсто, ве вакансо 
ярсамсто и лиясто.

Как только педи трахома ормась- 
еередицянт сельмензэ васня кармить 
якстерьгадмо, сыявтомо.

Если а кармат лечамо еельтнень 
эйсе, слизистой оболочканть лангс 
теивить нарывт икрань кондят, по
том эте нарывесь сельменть вель- 
тясазо и ломанесь еокоркады. (слепой 
гады).

Трахомась пек стака ормась. Сон 
страшна если а кармат лечамо. В 
особенности вишка народтнэ; Эрзя- 
мокшо, татартрахомсо еэредитьламо 
ломатть.

Ламо сэредицятнеде минек Луко
яновской районсо, Б .Болдинской, 
Ташинской ды татарской районга.

Трахома ормась лечави. Лечамс 
эряви кувать. Лечить эрьва больни
цясо. Трахомсо сэредицятненень эря
ви кульсонемс мезе корты врачесь.

Эряви эрямс уряднойстэ, кедеть 
кирдемс ваньксте.

Апак шля кеце еельтне а 
токшемс.

А эряви нартнемс ве пилепа- 
цясо.

Кадык эрьва ломаненть ули эси- 
нзе пацязо.

Иля палсе и иля максне кедь 
(рукопожатие).

Тейк екамут удомо тарка. Кол
ияк иля истовк, што тон еэридят, 
поэтому лечак трахоманть и теик 
истя, кода корты врачось.

Ки асэреди— пельк трахом орма
нк______  Врач Сивко.

Трахомась лечави
ТЕЙТЯНОК КУЛЬТПОХОД ТРА- читне (трехдневник) кадык ульме

ХОМА ОРМАНТЬ ЛАНГС, ЛЕЧА
СЫНЕК СОНЗЭ ЭРЗЯНЬ ВЕЛЕСТЭ.

Вейкс трахома орманть содасы зь, 
вейкс эстэди н де пелить, но а вейкс 
мартундо бороцить.

Бороцить мартундо ансяк боль- 
ничава. Но эте асаты.

Трахома марто бороцямо тевс  
эряви пурнамс весе эрзянь эри
цятнень. Тевесь эряви аравтомс 
ансяк а только лечамо кить уш 
сэредить, но и истя, ЧТОБУ СОН 
БОЛЬШЕ ИЛЯЗО ЗАРАЗЯ (профи
лактической робота).

Эряви кем естэкундам с трахомань  
бороцямо. Лоткавсынек эрзянь в е
лева сон зэ  заразявтом о т е е зэ  и 
лечасы нек сэредицятнень. Колмо

кармить ИСТЯМО ЧИКС, ВЕСЕ 
ЭРЗЯТНЕ КЕМЕСТЭ КУНДЫТЬ БО
РОЦЯМО ТРАХОМАНТЬ МАРТО, 
КАРМИТЬ ЛЕЗДАМО ПУРНАМО 
ТРАХОМАНЬ БОРОЦЯМОНЬ ЯЧЕЙ
КАТ.

Весе велень активесь, учительть, 
комсомолецт, батракт, беднякт, 
колхозникть—тынь ул еде икеле 
трахомань бороцямо тевсэ.

Велень советт, кооперативт лов- 
нома-кудот, школат тынь л езд а д о  
эте покш тевинте.

ТОЛЬКО СЕСТЭ МИНЬ ИЗНЯСЫ
НЕК, ЕСЛИ ВЕСЕ КУНДАТАНОК 
ТРАХОМОНЬ ЛЕЧАМО ТЕВС.

Врач СИВКО
ЯЛГАТ! Ванстадо Чумбра чиньк!

ЯЕВСТИИЙТ:
1) Можна лй колхозникнене 

ульмекс ярмаконь путыкс кас
сас сесте, кода пелькс (часть) 
еонде имуществась пурназь 
вейсе.

Колхозник ярмаконь путыкс 
кассас должен ульме даже ва- 
синькс и невтемкс еондеызе 
пример ярмаконь ванстомадо, 
а колхозникненень. Обобще
ствленной весе ерямо чись 
только часть колхойсе, се 
мезияк а меши путмонте я р 
макот кассас.

Если тонть ярмакот сатоць 
кудосо семиянть кирдэмс, а 
кассас ловны саймекс Банкс

то сетнень, конат те шкане 
а эрявить, конат как бы лиш- 
нойсь шкаст самс.

2) Саить ли в залог или- 
миймекс заёмт 1, 2, 3 
саймадо индустриализациянь 
и займ У. К. X.

Весе заемтне кроме 1, 2, 3 
индустриализациянь и У. К. X. 
приматанок в залог и ван
стомс истя же и раматанок и 
микшнитянок.

Икеле ёвтазь заемтне вешизь 
робочейтне кармить полавтомо 
августонь ковсто Заем лангс 
„Вете иетне ниле иесте“.

ЭРЬВА МЕЗДЕ
— ПОКШ АРАДЛАНГОНЬ (Шин- 

ковской) Пойской Ш.К.М. нь тона- 
влицятне роботыть тундонь види
ма кампаниянть шк нь перьк.

— Аумок Л укояновасо Пань- 
ж овсть ВУЗов - Техникумов анок
стамонь курст.

Пурнавсть весе Эрзят 20 ломань.

Те-юты иесте Лукояновань район
со арсить паньжомо вете врачебной 
амбулаториат Эрзянь велева.

Строямо тевесь сти 25 ,500  цел
ковой. Покш-Марезвелень врачебной 
амбулаториясь велявтови станцион
ной больницякс 15 кроватсь, эря
вить эте тевинте 7300  целковой 
ярмакт, 5 ,500 целковой эряви Пой- 
екой врачинь пунктынь ремонте.

Эте тундонть эйстэ Лукояновской 
районсо наньжовить 12 эйкакшинь 
яслят 300 ломаньс, 39 эйкакшиш» 
площадкат 900 ломаньс.

Сынеск ейсте 20 эрзянь велева. 
Панжовтомоск и содержанияск стить 
40000  целк.

Часть ярмакнеде максть еамооб- 
ложениядо остальнойтне госуд. бюд- 
жетцтэ.

% яслят и 2 эйкакшонь площад
кат содержаниянть саи Лукояновань 
горПО-сь Лукояновань Районсо ищо 
паньжови „Эйкакш оньсадяслят 100 
ломансь.

— Какина велесэ анокстыть 
строямо школа. Ш колань строя
мось сти 24000 целк.

— Лук. районсо кармить строямо  
5 пожарной латоть. Латотне стить 
500 ц. Л укояновкасстроить пож ар
ной депо. Депось сти 120Г0 целк. 
Вицизь Артезанской лисьманть. 
Витьмесь сти 1800 целк.

Витить кудо 8 семияс. Витьмесь 
сти 2300 целковойть. С. Б.

ЕК ШЕ!
Паролгавсынек „Вейсень 

Эрямо“ газетамои
Тейсынек „  Вейсень Эрямо га

зетан ть эсинен Вечкима га- 
затакс. Вицынен Асатыкс т а 
рканзо.

Эсинек Арзамазынь эрзятнень 
говорсо газетась-пен паро и 
пенш те в . Э те  газетанть кар
мить чаркодемс эрьва велесэ. 
Сёрмадовксонть чаркотсызь и 
эрзя-аватне. Мон арсян— болЬ' 
ше бу сермадомнс ава эрямодо. 
Сиди ламо сёрмадомка эряви 
врачинь еоветоваямода.

Койгонат т а ш т  эрзянь валт
нэнь эрявить ёртомс. Минен 
округсо эне валтнесэ а кор
т ы т ь  и сынь а чаркодевить.

Кундатанон витемензэ эси- 
нек газетамок.

Башкиров Як.
Од веле Лук. район.

„ЯЛГАТ“
Газетась сёрм адозь парсте, но  

улить ачаркодевикст валт.
Эне валтнэ минек наречиясо 

арасть. Монь мнениям истямо; ко
сто-косто аламодо валтнэнь попра
вить. МИКИНА МАРФА,

П/от. Уразовка Красно- 
Октябрьский район, Таш- 
то-Березовка веле*_______

Кепецинек тира
жонть.

Мон роднянень и знакомойнень 
выписал 10 экземплярт эеинек. 
„Вейеень ярамо“ газета).

Истя жо тердян теемс: 1) Кости- 
нынь Е. Гостяевань, Тихомоловинь, 
Сатункинынь, Башкировинь (Арза
мас).

2) Киюшовинь, Глуховинь А. С. 
Назарованъ, Вильдякскинынь (Лукоя- 
ков Педтехникум.

П. С. Глухов.

★ Кода понгсь Бахар'евской 
колхойс икелешкань торговец 
Полозов кияк азды.

Содатанок только сень, што 
пельдендэ паро учемс амезе.

Васолдонь.
— Кизна Лук. районсо кармйть 

строямо 10 мост. 7 мост строить  
еамооблож ениянь ярмак лангс. 
Мостнэнь строямо тевесь сти 10573 
целковойть.

Зтыщат целковой сти кинь строя
мо тевесь сюлмо вирьга (Лукояно- 
вить)’

Шкань редакторось— Г остяева.

Издательствась— газета 
„Арзамасская Деревня“ .

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

(ЕЙСЕНЬ 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 е з е н з е ..............................1 целк. 20 „

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

А д р е с :  Арзамс ул. К. Маркса, дом Сове
тов комната № 5.

Редакция газеты „Арзамасская Д еревня“.
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