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Центральной Ленинской ком- 
сомолень Комитетэсь и Ниже
городской краевой ВКП(б)-нь 
Комитетэсь май месецынь ку
валт теи ванома (смотр) пио
нер организациянть минек 
крайсэ.

Ваномонь целесь: проверямс, 
кода партиясь и комсомолось 
аноксты эстензэ смена, кода 
вети (руководит) сынеск и кода

II Лия масторга.

И
Партийной промксынте.

Омбоце Арзамазымь Окруж
ной Партийной промксось пур
нави истямо шкасто, Знярдо 
велева моли социалистическхой 
переустройства.

Партиянь ХУ-це иромкось 
(с ездэсь) аравсь задача.:

„Пурнамс башка хозяйст
ватнень покш хозяйствас-кол- 
лективс“.

Те задачась улезэ иартияыть 
велесэ васйнь задачакс.

Промксось мерьсь— „вейс 
башка хозяйстватнень пур
намось эряви ютавтомс а  на- 
сильна, кадык трудиця соки
цятне сынсь чаркотцызь. Л е
зэнть и эсьмельсэ щурнав 
кшновить колхойс.

Промксось максь директива 
Келейгавтомс и Кемекстамс 
пропаганданть сокицятне ютк
со. кодамо лезэзэ колхозонть.

Эне XV промксынь реше
ниянть корякс и Басинь Арза- 
мазынь Партийной промксось 
меляпуць и невсь практичес
кой мероприятият- кода же 
Кундамс прядомо не задача
тнень.

Ней Омбоце промксось Ве- 
се- Вачоми'-^ достижениятнень 
Вансынзэ Весе асатыкстнэнь. 
Соксинь телень, тундонь бе- 
рьк велева мольсь ташто эря
мо чинь калавтома и од эрямо 
строямо тев.

Арасель истямо кудо, семия 
косо бу аульть корта этеде.

Партиясь тейсь покш робо
та. Партиянть улить покшт 
достиженияндо как велень хо
зяйствань строительствасо, так 
нромышленностинь строитель
ствасо.

Минек хозяйстванок касы. 
Минь строятанок социалисти
ческой общества. Кепетець 
активностесь батрак-бедняк 
массань. Сон моли партиянть 
мельга, сон строи од эрямо.

Омбоце Партийной промк
сось исТя жо судясынзэ и Ве 
се не асатыкснэнь, конат уль- 
несельть те исторической иень 
ютамонь кувалма. Партиясь 
кеместэ бороцясь виеть пелев 
нолакштыцятнень (правый ук
лон) марто. Партиясь бороця
сь „керш“ мендямотнень мар
то.

ЭтедеСталин ялгась кортась 
„Кодат революционной иляск 
ульть „виеть ' „кершев“ мен- 
дицмтнень валоск, Кодамо пар
тийной валсо иляск корта, 
сынь Всеравно лездыть кула- 
честванте и Весе минек враг- 
тнэнень“.

Партиясь Омбоце промкснэ 
ёвты кода бороцясь эне мар
то.

Промксось пурнави также 
после партиянь Ваньчкавтомо- 
до мейле.

Весе асатыкснэнь, Весе ме-

«ьдямотиень, нола ш н ам отн е
нь Эте Окружной партиянь 
промксось ливсынзе и Косо 
ищо, а совсем тапазь - и з н я с ы 
н з е ,  ёвты кода изнямс, ёвты 
кола ищо а тейнемс.

Минь Омбоце промксонть 
пельде учитянок ёвкс кода 
икелев дальше строямс веле
нь хозяйстванть, кода кемек
стамс, кода кармамкс бороця
мо кулакнень и .лия врагтнень 
каршо

Промксось ёвты кода кем ёк
с т а м а  массань батрак, бедняк 
ава, комсомол, пионер ютксо 
работамс, кода кепедемс ку
льтуранть, кода кемекстамкс 
•социал и сти че ск о й с о ревно ва - 
ния и ударничества тевинть.

Пурыасынек весе виймек пар
тиянь перьк, Ве кеме Вейсень 
вийсэ •сидияк Кеместэ кунда- 
танок социализмань строямо 
тевс.

Пурнасынек весе трудицят
нень колхойс, тапасынек и ко- 
реньнек таргасынек кулакнень.

Шумбра чи Омбоце Арзама
зонть Окружной Партийной 
промксынте!

Шумбра чи партийной Гене
рал ьн ой  Ленинской линиянте
нь.

Шумбра чи ВКГ1(б)нь!

Индиясо касы революцонной 
движениясь.

Индиясь— Английской коло
ния.

Влияниясь Англиянь пры.
Индиянь лепштязь труди

цятне лисить капиталистнэнь 
кедь-коморкс поцто.

Покшт стачкат ульнесельть 
5  Маинь чисэ Калькут и Бом
бей городга..

Пешевал городось кавто нед
лят ульнесель воставшей тру
дицятнень кеце.

Весе Индияеь лаказь--лаки. 
Революциясь касы.

Америкасо моли расправа не 
трудицятне марто, конат,

Басинь Маинь чистэ лис
несть улицяв, тейнесть заба
стовкат. Ламо арестувазь.

Германиясо ламо капитали
с т е  пансть робочейть пред
приятиясто сень кис, што сынь 
Маинь I чистэ тейнесть заба
стовка.

Робочейтне ёвтасть пред- 
принимательтненень ультима
тум, если еызнов эне робочей
тнень а примасызь, теить за
бастовка. Робочейтне примазь.

Радио.

Омбоце маивь чистэ Московсо Центральной эродраомсо Фрунзень лемсэ ульсь аэро
планонь максомо.

Снимкасо: Вере самолётт, ало парад.

Колхозтнэ виемить
Эрьва кодамо роботась сес

тэ юты парсте, кода эте ро- 
ботанте Д н укстат.

Тундонь видима тевинте анок
стынек телень берьк.

Телень берьк эрьва велесэ 
мольсь аикеле лацо „састо“ 
Эрямка

Трудицятне умок парконть, 
што „састо“ икеле лацо боль
ше эрямс нельзя. Истя эрязь 
колияк алисят бедной нужда 
чистэ

А кода.лисемс нуждачистэ? 
Весе содыть, што екамут эрязь 
екамут роботазь иолиян асаты 
о*еть изнямс аргсь-чмкть.

Скамут эрязь-роботазь, ви
еть аламо. Вейсэ жо роботазь, 
Вейсэ Эрязь-цурнави ламо вий 
и эге йиесь изнясынзе весе 
арась - нуждз читнень вейсэ 
эрязь шэждылгааты роботамо 
чинть.

Коллективинь пурнамо тев
сэнть успехнэ покшт. Бедняк- 
нэ, батрактнэ. сынеск марто 
основной середнячествась чар
к о д с ь  вейсень покш хозяйст
ванть лезэзэ и кармасть сова
мо колхойс покш охотасо. Но 
весе середнячествась эзь чар- 
котьк колхозонть лезэде.

Ламо таркава мукшновсть 
истят руководительть, конат 
колхозынь строямо тевинть 
кармасть тееме декретсэ, кар
масть совавтомо и нень конат

нень арасель мелеск. конатне 
эсть кенерьк колхойсэ эрямо. 
Эснеск Эрьва кода тандав- 
лесть и силой совасть колхойс.

Истятеезь коласть Ленинынь 
валтнэнь, „што колхозтне кар
мить касомо ды кемекстамо 
сестэ коли сокицятне тов со
вить эсь мельсэск".

Партиясь мерсь: ..куроксто 
эрявить витьмекс алац таркат
нень. Если куроксто а в и н 
енть, минек колхозтнэ а кие 
мить и кулаконь классось те
нек а истожави'-.

Партиясь путы ламо вий, 
штобу весе трудиця сокицят
не чаркодивилизь колхозынь 
лезэнть.

Кулакнэ и сонзэ пулопельк- 
енэ телень берьк коласть кол- 
хозынь строямо тевинть. Те
лень перьк сынь а только мо
расть эсиск моро, но и кир
вастнесть кудоть, чавность об
щественной роботникть.

Истя роботасть „ушосто“ . 
Но сынь тейсть весе, штобу 
только калавтомс колхоз стро
ямо тевинть. Лият кулакнэ 
теевсть «ривезэкс» и совасть 
колхойс, а потом давай поцто 
курваснеме и калавтомо колхо 
зыйть.

Ламо беднякт, середнякт ищо 
анеить кода гадить кулакне и 
сынь лиясто понгить кулаконь 
удычкас.______________________

Партиясь и Сталин Ялгась 
мерсть, „што эряви ветямс со
кицятне ютксо разъяснитель
ной робота, эряви трудиця 
сокицятнень явтомс совсем ку- 
лакнэ эйсте.

Эряви теймекс истя, штобы 
колхойс еоваульть чаркодезь 
и лезень неезь.

Эрьва еокицяньте эряви ко 
лияк а истувтомо партиянть и 
и советской властинть забота
до. а заботась покш Эте за
ботась лисевтемсь; и таргамс 
трудицятнень нищей - бедной 
(асатыкс) чиде.

Ней колхозникне эсь пряск 
невтизь видеме лисместэ ды 
видемстэ. Сокамось моли Лад- 
насто, дружнойстэ и шожды
нестэ. Почти Весе колхостне- 
ва моли соревнования. Колхо
зы нь видима лангонть эйсэ 
улить и асатыкс таркат. Кой- 
кува лавшто организовазь кол
хойсэ роботань кис питнень 
иандумась Арасть ищо, рас- 
четнойть книшкат.

Ней ламо колхозникне или 
эй пряцызь или прядызь вид- 
меск Колхостне невтить при
мер башка скамуск эрить хо
зяйстватненень

Колхозга роботась эзь к а - ; 
латк, кода арсесть кулакнэ.

Колхозтнэ невтить, кода эря
ви большевик лацо роботамс.

Г-в

К О Л Х О З Н И К Т Ь !
ЛЕЗДАДО БЕДНЯКОНЬ, ЛИШМЕВТЕМЕ ХОЗЯЙСТВАТНЕНЕНЬ.

ашти пурназь общественно
стесь пионер—воспитаниянть 
кувалт.

Эте ваномась истя жо вансаз 
мее тейсть, кода роботыть пи
онер—организациятне.

Ютасть кавксо месецт весе- 
еоюзонь пионер слетсто, коли 
ульсь максозь наказ: Весе пи
онер роботанть ветямс, отрядс 
апурназь, эйкакшнэнь ютксо. 
Пролетарской эйкакшинь ку
валт покшулгавтомс пионер 
организациянть и аравтомкс 
пионертнэнь ряц социалисти
ческой строительствань тевс. 
Весе пионер роботанть арав
томс социалистической сорев
нованиянть и ударничестванть 
кувалт.

ЦК ВКП(б(-сь мерсь тар
катненень пионер роботас ара
втомс самой парт, виевть ком
сомолецт и ветямо тевинть ара
втомс эрьва чинь системати
ческой робота тевс.

Ней минь вансынек мэзе 
эте ЦК ВКП(б)-нь ёвтамонть 
кувалт тейсть таркатне.

Мезе тейсть вейкс партийно
комсомольской, профессио
нальной, кооперативной орга
низациятне.

Вансынек кода прядыть те 
елетынь наказынть.

Эте ванмось ашти лиясто, 
икеле ванмотне естэ.

Лиясто ашти секс. што эте 
ванмонь тевинте эряви тей
мекс массовойкс.

Ванмонь берьк кармить уль- 
ме совещаният, конференцият.

Эрявить теймекс бригадат, 
козой совавтомкс партиец 
комсомолт, легкой кавалери- 
янь группат.

Ванмонь берьк робочей и 
велень корресподентнэнень 
эряви ванома тевинть сёрма
домс; как стенань газетас, а 
также „Арзамасской Деревняс“ 
и „ВейсеньЭрямо“ илия  горо
донь газетас.

Ванома тевесь ушодовови 
22 Маинь чистэ.

Эте апокш ерокинть самс 
эряви пурнамс весе Арзама- 
зынь округонь вниманиясь.

Эряви кемекстамс больше- 
витской самокритиканть.

Истя роботазь минь ансяк 
а только вансынек пионер— 
организациянть но и кемек
стасынек сонзэ и вицииек ве
се асатыкс таркатнень.

Смотровой комисиянь ЦК 
ВЛКСМ-нь член И. Фильцер.

Поздоровт Лукояно
вань омбоце партий
ной конференциянть 

пельде.
Лукояновань эрзянь райо- 

нынь омбоце партийной кон
ференциясь пек кеместэ арси, 
што Арзамасской Окружной 
эрзянь газетась..ВейсэньВрямо" 
Окружной Партийной Комите
тэнть ветямонть кувалма ладя
сы иде тевиндэ кода бору- 
цямкс виедь и керш пелей 
молицятнень и кода еиньт- 
ремкс ташт эрзянь традици- 
ятнень и ладямкс эрзятнень 
валдо эрямонь киньте, «е;

Конференциясь эсиндэ пель
де кеместэ арси, што сон 
трудностьтнень марто спра
вится. ■ :• ;ч;Я!

Шумбра улезэ Окружной 
Партийной Ьомитетэсь.

Шумбрасто ладязо тевтнень 
газетась „Вейсень Эрямо*.

Конференция.



Комсомолец,
ульн сех активнойкс социализмань строямосо!
УЛЬК ПРИМЕРЭНЬ НЕВТИЦЯКС КОЛХОЙСЭ, ВЕЛЕСЭ

Нембкстамс эрзянь велева ВЛКСМ-нь ! Таго „уцурдыть И
штыть“.внеинатнень

Окружной Комсомолонь о р - ! эрзянь велеть. Эне районтнэва 
ганизациянть икеле ашти покш эряви кемекстамс батрак-бед- 
задача—анонстамс эрзянь од ло-| няк ютксо роботанть. 
матне эйстэ кадрат. \ Чаще пурнамс батрак-бед-

Кадрань анокстамо т е в е с ь |няк, тейтеринь конференцият, 
ашти штикстэ. Кортамс национальной быто-

Велева эрямо-чись моли бо
роцязь. Бороцить кавто вийть:
Од эрямонь строямось и таш
то кулакинь, попинь вий.

Кулакнэ, пулопельксынзэ 
марто лиясто комороск поц 
сюурдыть и од ломатть.

Национальной велетне ка
довсть икелей молить руз ве
летнень эйстэ.

Кадовсть удалой и эрзянь 
одт ломатне. Кулакнэ этеде 
содыть и кунсить сынеск эсь 
коморс.

Тундонь видима кампаниянть 
кувалт ульнесельть случайть 
коли эрзянь-татар од ломатть 
и даже ульнесельть комсомо
лецт, конат мольсть колхозонь 
каршо и жалиясть кулакнэнь- 
попнэнь.

Эте тевесь улсь секс, ш т о ; 
эрзя велень комсомолунь ячей-; Арзамазынь Окружкомсо 
катне эсть ветя массовой р о - , ВЛКСМ теезь национальной 
бота од ломань ютксо и в сектор. Эте секторось карми

вой вопроснэнь кувалт. Эте ро 
ботанть сюлмамкс комсомолос 
совамонть кувалт.

Тейтерь юткова пурнамс ру- 
коделиянь кружок. Вейкеяк 
кел-ия илязо кадово косо бу 
ауль уле просветительной ко м -1лень Кудонть эй саласызь.

Кельдюж велесэ Кавксоце ие ! 
ашти апак прядо велень кудо^ 

| А велень советэсь, а Лукоя-1 
новань РИК-есь Ланозунзо авар - ; 
чтыть.

„Варчнить“ сонде лангс голь- \ 

ко кой ки чопуда вестэ. С тро - . 
ямо ушолесть 1922 иестэ.

Кадызь апак прядо. И нряд-! 
мось кадновсь аламо.

Эне иетнень поцто весе ве-!

сомолонь робота.
Примамотевин гь кувалт эря

ви кирдемс классовость. Эрзянь 
комсомолонь ячейкатне кадык 
кеместэ кундыть кадрань анок
стамо тевс. Русской ячейкат- 
ненень эряви кундамс шеф
ства эрзянь ячейкатне ланга.

Кундатанок виевгавтомоск 
Эрзянь Комсомолонь ячейкат
нень. Ф. Самсонов.

Комсомолецт кунсоледе!
(Сёрма коисомолецнэне).

особенности тейтерь ютксо.
Лавшто мольсь колхозынь 

лезень толкувамо (разъясни
тельной) роботась. Лавшто мо
ли Комсомолс примамо тевесь.

Арзамазынь округсо комсо
мольской возрастсо эрить 11 
тысяча од ломань, а ком
сомолсо ансяк 528 ломань. 
Тейтертнеде жо только 82 ло
мань.

Социальной положениянь ку
валт сыть истя: робочей — 1 
ломань, батрак— 103, беднякт 
—262, середнякт— 134 и про- 
чейть—28.

Эне цифратне невтить, кода

ветямо эрзянь комсомолонь 
ячейкатнева робота

„Вейсень Эрямо“ газетасо 
тейтянг Комсомолонь Отдел, 
косо карматанок сёрмадомо 
весе парт-берянь тевде. Эряви 
вейкснэ содам, што печатось 
пек покш вий, конась бороци 
весе асатыкснэнь марто и сы- 
неск вити.

Комсомолонь роботасо ламо 
асатыкс таркат. Сынеск эря
вить витемкс. Ламо асатыкст 
пионер роботасо.

„Вейсень Эрямо“ газетсэ от- 
делось карми мартоск боро
цямо, ансяк сестэ, коли кар- 

комсомолоньячейкатнеберянь- мить эте отделонте сёрмадомо 
стэ роботанть тейтерь и бат- Весе Комсомолецнэ. 
рак-бедняк ютксо. I Национальной секторось ар-

Покшт аштить задачат н а - ' си, што таркава комсомолецнэ 
циональной районтнэнь икеле: эте вопросынть , собраниясо гоземс велень советынте, бед-

кортасызь и кучить минденек | нотанте, и весе велень акти- 
сермат. Сёрмадодо! ! вейте.

Нац. Сектор. ! ________ Глухов

Вальматнень пельсанек тарк
сизэ

Кияксонть (полынть) весе 
салызь.

Кундасть потолокинть эйс 
Лазынь—лазынь „Солы“- На
родной достояниясь.

„Горь виресь ульнесель 90 
гектар и то иензэ поцто весе 
салавсь, а чэте кудонть?

Ниле вестэ салави раксить 
сыньсь Кельдюж велень соки
цятне.

Ламо раст собраниясо кор- 
тасть^ пижнесть, сёрмалесть 
резолюцият... Снова пижнесть: 
«Салыть... „Лоткавтомс".

Пижнемеде башка сиди ва
сов эсть тук.

Корпусось наксали, «Солы» 
и если беднотась и велень ак
тивесь куроксто а кунды эте 
тевинте, то громадной корпу
сонть таркас кадовить только 
колт.

Рикенте эряви варчтамс эте 
безобразной тевинть лангс. 
Велесэ школа арась. Таштось 
эй калады Эйкакшне тонав- 
томкс некосо. Ламо эстэдиск 
телень берьк стяко „Динь- 
гаить“ улицява пине меельга.

Сы од иене эряви эге ку
дось витемс. Лиси эстэдинзэ и 
покш школа, велень кудо 
(нардом), ловнома—кудо и ка
дови тарка велень советынте.

Басинь васняяк эряви Сыр-

Арзамазынь эрзянь татар совпартшколась II ет.

КЕНЕКСТДДО КУЛЬТПРОСВЕТ РОБОТАНТЬ 
валдокс [ солась.

Ловномо—кудонть пек покш
значениязо велесэ. Ловномо 
кудось пурны трудицятнень од 
эрямо строямо тевс, сон сынеск 
аноксты и вети истямо КИЯВА.

Иванцева велень ловнума— 
кудосо кодамояк робота арась. 

Кружковой робота арась. 
Ловномо кудось чиде чис

конанть нев!изе ЛЕНИН и \ пекстазь. Сокицятне кодамояк 
конанхЬ эзга моли ней весе лезе анеить. Шугаев (избач) и

трокс аварчты ловнома ку-эрямо чинек, конанть вети 
коммунистической партиясь. 
Но если саймеск МИНЕК 
ЛОВНОМА кудотнень, то эне 
задачатнень сынь а прядыть.

Иванцева велесэ ловномо- 
кудось рудазов, курить сонсь 
избачесь и трокс аварчты лов- 
номо-кудонть лангкс. Кодамо
як робота арась.

донть лангс.
„Ловнома—кудонть а пань- 

чеак“? Кевксызь Шугаевинь 
сокицятне. „Кевстиньк помощ
никем Лапинынь А. П., амон 
уш и истувты ловномо—ку
донть“.

Культпросвет роботась Иван
цева велесэ солась.Ловнома — кудонть эряви 

теймекс истямотаркакс, конась Лукояновань С. К. Секто-
бу еветяуль валдсто и ливти- 
виль-бу чопуда чистэ минек 
чопуда ищо эрзятнень.

БРИГАДИР.

рось кадык, а только кучни 
роботникть, но эряви ванмокс 
мельгаск кода сынь роботанть.

Б. С.

Хоть кортак, хоть иля

Лукояновской, (емежнойть), Т.- 
Станской, Сергачской, Пиль- 
ненской и лия, косо улить

Я  Е Э Я Ж Щ Й Е Я

КЕМЕКСТАСЫНЕК ПАЗ А СОДЫ ЯЧЕЙКАТНЕНЬ РОБОТАСК
АРАСЬ РОБОТАЕдва-ли косто муят истямо 

веле, косо бу ауль уле паз 
акеми ячейка.

Лиява сынь роботыть пар
сте, лиява лавшто, инойга ков
гак амаштувить.

Телень берьк и ней пек пар
сте роботы Арзамаснэ Эрзянь- 
татар совпартшколасо паз 
акеми и религия марто боро
цямонь ячейкась. Парсте ро
боты и Лукояновасо Эрзянь 
Педтехникумсо. Пек ёнсто 
аравтозь роботась Какина ве
лесэ.

А кадувить и Кирман, По- 
нетаевка, Паново велетне.

Ковгак амаштувикстэ ашти 
тевесь Кельдюж велесэ, Чир- 
гужосо, Пирневсо.

Пурныть Кельдюж велесэ 
(паз а кемицянь ячейка тосо 
и арась) пряма весе велень 
промкс.Собраниясо теить рускс 
колмошка часонь доклад.

„Лоткак лабордоманть, все 
ровно меяк а чаркотьянг“. 
Пижнить удало.

Докладонть мееле кияк а 
корты. Учительтне руст, а чар
кодить.

Мееле сёрмадыть листынь 
келес „огромаднейшей“ резо-

иничинь

иничинь

„ВЕЙСЕНЬ-ЭРЯМО". егр 2.

'люция"... дескать ульнесельть 
| исняро-исняро ломатть. Минь 
; истя... истя тейтянгк“.

Сась иничись...
Кодамояк арасель 

| каршо боруцямка.
Од ломатненень 

I каршо неков мольмекс.
Гужом весе совить церку- 

вас.
Недлянь берьк колокольня 

прясо „дилиньгаясть“ попинь 
и кулакинь пулопелькснэ.

Совсем лията тевесь Кирман 
велесэ.

Церкувась пекстазь. Иничинь 
каршо ансяк, а только одтнэ 
но и сыретне пуромсть велень 
кудось.

Валкскень стязь пекстызь 
велень кудонть.

Иничинь берьк кодамояк 
„трескотня“ арасель, вейкеяк 
иредезь ломань арасель, вей
кеяк пожар арасель“.

Весе сокасть.
Истя ламо велеть кадызь 

ташт КЕЗЭРЕНЬ ОБУЧАТ- 
НЕНЬ.

Религия марто бороцить 
ячейкатнень роботаск ней ки
зэ лангов а эрявить калмокс. 
Эте роботанть чиде-чис эряви 
кемекстамс.

„АРГУС“.

Таш то-Березовка колхозтнэ 
„Якстере Косогор“ парсте мо
ли тевесь тундонь видимась.

Но совсем кадызь лия ве
лень роботанть. Велесэ ули 
ловномо—кудо. Икеле ульнесь 
тосо робота, Ней избачесь ро
боты колхозынь правлениясо. 
Ловномо--кудонь тевтнень сов
сем кадынзэ, колияк тосо аэр- 
еи Чоп-Чоп пекстазь. Од ло 
матне якить вемберть-вемберть 
улицява, озорничаить. Книгат 
аловныть. Сынь и арасть. Лов
нома кудонь книгатне явшезь 

| умок и апак пурна. Сон и не
мее пурнамс. Весе книгатнень 
умок сезнизь и емавлизь.

Антипасхальной компаниянть 
кувалт кодамояк робота ара
сель.

Басинь маинь чинте тоже 
лавшто анокстасть.

Инечинь Басинь чистэ сонсь 
избачесь Терешкин И. Т. и 
Москаев В Е. Карагулин Н.Т. 
ульнесть иредезь.

Ламо выписывают газетат, 
журналт, но сынеск почти ки
як аловны.

Кизе шкане эряви массовой 
культпросвет роботанть стяв
томс и кемекстамс. № 533.

Вот уш вете иеть кода Теп-1 сбруйть. А кизна роботамонь 
ло Стансо калаць страшной | шкасто и пижнек знай „кара- 
ровинь трокс „ч о р ты н ь  с е д е с ь “ . ул—помогите“. Сокицятне и 
Ведесь бревнань бревнань мос- 
тынть „ т а н ы — м а н ы “ с -л с и э е .

Ней еединть эйстэ кадовсть 
ансяк карязунзо. Карястнэнь 
гак синтрить яжить и сынеск 
кантлить.

помогите 
сизесть хлопочаямодо, сизесть 
кортамодо.

Эрьва собраниясо, эрьва 
(икеле ищо) ВИК-ин, ней РИК‘- 
инь Пленумсо сёрмадыть кол
мо листынь резолюцият... „Ку
роксто еидияк куроксто сэдь 
строямс“.. Эне курокинь ре- 
золюциятне“ и куроксто истув- 
товить.

Меля и ярмактульнесть 500 
целковой, асэдь... арас... и 
арась...

И „што за чортынь мост“ 
арсить сокицятне.

Неушто кинь пряпоцо ашти 
«чорт» но сон арась.

Сэстэ, значит чаво „сон“. 
Миньгак мертянок, што улить 
кой—кува пельс чамдазь пря 

Леинть трокс моли покш потмот, 
трактовой ки. Меяк а т е я т | Велень беднотанте эряви 
приходится якамс чортынь кеместэ боруцамс истят пелькс 
ровинть трокс. | пряпотомотне марто.

Ламо ровс яжавсть колесать. I_____________  А. Полторацкий.

Кинь чумось-
Меля нросвещенецнэ кадовсть ле- 

чамо-кудовтомо (дома отдыха, 
курорт). Вейкеяк сэредиця просве
щенец эзть кучне.

Райгрупкомось кото месецт эзь 
пант членский взност-этень кис и 
эсть максне таркат.

Те иестэ эте тевесь опять истяжо 
лись.

Пред. Гудометов А. В. растратил! 
2 00  целковый ярмакат и сейсь | 
(меньеь) кинеяк эзь ёвта.

Думаятадо максызь под суд? Ни
чего подобного.

Муевсть организацият, конатне 
кучизь и аравтызь Рудометовинь 
преподавателькс обществоведения 
9 леткас Сызранской округс.

Анкетасо Рудометов сёрмады, што 
сон кандидат ВКП (б), а на самом 
деле— арась,

Кинь чумось? што Рудометов 
вецтэ лись Коськстэ.

Просвещенец.
Лукоянов, Ф. 3. С.

Васов меньди.
(Уды веле Лук. район).

Шкань велень председате
лесь РОМАНОВ ялгась кода
мояк а вети робота скамуск 
эрицятнень ютксо „Мейс-Иля 
моли совет, ансяк позори 
да ракси“—жалуются бедняк- 
не. _________  Искра.

Лукояновань Педтехникумсо ули Радио
Но эте радйось теевсь „Пек 

чатьмоникс“ (громкомолча- 
телькс).

Теизь истя сонзэ радионь 
ветицятне „ р а д и с т н э “ 
кортыть тонавлицятне.

Уды ней радиось шкапсо 
асургудиця ОНСО. Пувтамс 
эряви кинеяк, ансяк а только 
радионть но и ище кой кинь.

Тол.



КАМЕКСТАСЫНЕК КОЛЛЕНТИВНЗАЦИВНЬ 
ДОСТИЖЕНИЯТНЕНЬ 

ВИЕВГАСЫНЕК СОЮЗОНТЬ БЕДНЯК, СЕРЕДНЯК МАРТО,
А э с и к - л и  э р я в и

ЛЕНИНЫКЬ ЛОЗУНГОНТЬ КОРЯКС
ВЕВИЙСЭ ТАПАСЫНЕК КУЛАКНЕНЬ

Понгсь хулиш ь кэмзрс
»I
Кода Лукояновань Педтехни- 

куминь курсантнэ састь Иван
цева велес протравливать витть, 
то сынеск стречаизь кельмсте. 
Велень советынть и амусак.

„Да минек и формалинмек 
арась, ярмакунок рамамс фор- 

| малин арасть, да минек и со- 
I кицятне протравливать акар-
; М И ТЬ“ .
5 Мерсь велень председате- 

лолхоз'а 11 совхозс появасть одт огороднонть машинат „Фрезы“, I лесь. Велень собранияв кияк 
конатне маштыть сокамо, изамо, кочкамо н валямо. Вяе машинатне пек! советынь президиумсто моль- 
шождынеть, синь кепедить урожаинть. ме и а думси. „Аздатангк си-

СНИМКАСОН1Ь: фрезат роботасо. зесть штоли роботазь“ арсить
бригадиртнэ. Телень берьк л а 
мо кортасть „Вейкеяк зерна 
авитьтянгкапак ванчкавк. Ако- 

Понетаевской „ в и й “ (энер-1УЛЕСК, ПАНЬЖОЗЬ ЭРЬВА да сась ванчкавгомо тевесь- 
гия) колхозось и К,ирманской ! ШКАНЕ. , весе кекшнить.

Апек умок М. А. Биюшкин 
ульнесь коммунистэкс. Сестэ 

■ мольсь партиянть киява. Но 
вот сась шка Биюшкин „пу- 
вордевсь“ и туськулаконь пе- 

! лев, понгсь кулаконь коморс.
Теевсь Иванцева и Салда- 

! манова (будань) велень хода- 
таекс Московов.

„Инечинте ярмакт эрявить 
плут Ваньянень—вот сон и 
моры кулакнэнь пелев“—кор
тыть беднякнэ.

Велень беднотась аманяви

кулакнень и „плуг Ванятнэ- 
нень“. Беднотанть кизэ вейке- 
эге колхоз, конась вети паро
эрямс. За велень,

<з? ^
I ’ЩЬ

Сокамотне эй прядовить.
колхозось „Культура“ аштить 
мелецек пецек.

Кавлеск колхозтнэнь видь- 
меск эй прядувить Сокамо 
листь иничистэ Инечинь лем
бе читнень эсте иелеск видизь 
витнень

Басинь видевкснэ нейлисть.
Весе межат, бугорт ямать р о в -! те асатыксенть витемс.

Лавшто аравтозь вейсень 
ярсамось Ламо ютавтыть кол- 
хозникне шка паксясо пиде 
менге. Арасть походной куз
нить Лиясто асаты сывель, 
аламо кал, или ламо сахар, 
арась махорка.

Истя-ли эряви роботамс 
Прэтравитель.

рявить ваньчковтомкс

аптечкат.
Кизэ лангс Ионетаевкас и 

Кирман велес панжовить эй
какшонь яслят.

Только истя роботазь минь 
изнясынек арась-чинть и ли-

Ги

нязь.
Колхозникте роботыть пек 

ладнасто и дружнасто. Тейсть 
социалистической соревнова
ниянь договор.

Оймсеме апаксодароботтлть 
колхозникне.

Но эне колхозтнэ эйсне 
улить асатыкс таркаткак.

Сынь лоткасть вовсе
Од членэнь примамодо.
Кирман велесь хотя и почти! стянгк нуждасто. 

весе колхойсэ, но рядом ули 
деревня Солянка. Тосо соки
цятне манявсть кулакнэнень и 
листь колхойстэ.

Ней чаркодизь эте маняв- 
монть и эрьва чи вешить 
опеть примамодо колхойс, но 
«Культура» колхозось эснэск 
а прими

Тесэ покш политической 
вред. Сынь беднякнэнь ды се- 
реднякнэнь кармавтыть седей 
ризнэвтеме и калавтыть сынеск 
хозяйстваск.

Лият семиятне могут понго
мо кулаконь берюмас.

КОЛХОЗЫНЬ (СЕНГКШНЕ

Печа велень колхойс сов- 
тьссе 85 кудо. Беднотанть и 

Окрпотребсоюзынте, эряви | трудиця - середнякнень юткс
колхойс эчесть лома верь-по- 
тиця ломатть.

Примизь колхойс Виряски- 
нынь конанть ули ободной

Окрздравотделось как аламо 
мелявсь паксянь роботадо 

Паксянь роботасо эрьва мее 
может случиться. Эряви эрьва : производствазо. Кувать эрясь 
колхозынте максомс дорожной } церковной старустакс. Потясь

лома верь.
Велень председателесь Куд

ряшов Федор и эрясь только 
модань арендовазь.

Тундонь видеме шканте ко
дамояк анокстамо тев эсть 
ветя. И.

Роботыть вейсз.
Васов полонявсь и тап авсь , колхозынь участканть лангс, 

руз веле юткс эрзянь Покш- Кулакнэ и сонзэ пулопель- 
Макателем веле Глуховской ! кенэ раксесть „тургадрлть, че- 
районсо. | риск сезнисызь, нузялгадыть“...

Велесь апек покш. Ули эс- 1 Видеме тевесь невсь, что вед
нензэ колхоз „Ялгай,,. Совасть нотанте неместь турмекс.
60 кудо. Роботаить ладонасто и

Колхозникне сокить. Сокамо дружмасто. Инечистэ вейкс
листь апрелинь 14 чистэ и 
ладнасго кундасть роботаямо.

Ней весе видезь, колхозынь 
паксясь пижильгаць. Межат, 
пижетьтужат полосат арасть. 
Люба ванмось ровной—пиже

колхозпикне роботасть.
Ней беднотась кулак киска 

(пинене) больше аманяви. Кол
хозось „Ялгай“ чиде чис ке
микс™. Назаров.

Парсте анокстазь и | „Минь весе маштанг... 
видьмесь юты ёнсто минь -

Меля Лукояновской районсо 
Атингеевинь колхозось „ОД модарькань контрактациянь 

КИ“ умок кармась анокстамо : планынть прядызь ансяк 40°/о.
1 ундонь видема шканте. Мекс истя лавшто?

Сортувазь весе эсиск витьк- Контрактациянть тейсь кре- 
снэ  ̂ | дитной товариществась.

Добавок Лукояновань Семе-1 Тейсть истя. Сыть велес, 
новодческой товариществась Пурныть собрания, 
максь пинеме „Победа 600) Ярмакт тыненг эрявить“, 
пондо. Семейной фондось н е т - , к  ^ сокицятнень 
тязь норманть коряс весе. И н - ;
бентаресь сбруесь весе анок- «Сон кода меремс... Эряву-
етазь. | льть бу... Мекс аэрявить“... от-

II •> | вечить сокицятне.Неи курок кармить строямо-1
и вейсенькардаз. Виресь умок; Сёрмадыть договор, што

вот мол соксня тынь ускодо 
модарькат и уполномочен
ноесь „Але“, арси, што тевзэ 
теевсь и велестэ „Лытата“.

Кодамояк раз‘яснительной 
робота арасель

Кизэсь ульс берянь, модарь- 
ке шачь, аламо. Ускомснемее.

И вот ней од „Картофеле- 
Плодоовощной“ организациясь 
кода кармась контрактациянть 
тееме. Сокицятне пелить.

Кулакне мусть тесэяк тантей 
„пища“ . Весе асатыкснень эйс 
сынь кунсить и ветить калав
тыця тев.

Тенень планось эзь пря- 
■довк. Амее теезь и то улить 
пельметь, што сон тожо кабу 
ауль каладо.

Сокицятне ютксо эряви ветя
мо этень кувалт робота.

Янжгут.

ускозь.
Роботамонь планось сёрма

дозь. Роботыть 3 бригадат, 
конатне ваныть ебруинть—ин
вентаренть кувалт.

Конёвс асодыця—колхозник- 
не тонавлить школасо 40 ло- 
матгь.

Тундонь видема шканте анок
стасть и скамуск—эрицят со
кицятне

Витьксыск анукстазь, сорти
ру виз.ь 100°/о.

Видмень фондось валозь 88%
Пек азаргалесть кулакнэ. 

12°/о сыть сынеск лангкс.
Атиньбиень колхозось и весе 

трудиця сокицятне одксто ли
сть те иесте сокамо, сынь 
кепецызь урожайнть и пря- 
цызь видьмень планынть.

П. Осин.

К О Л Х Ш Е Н Ь  И СКАМУСК-ЭРНТНЕНЬ ПАКСЯВ Л 
ЭРЗЯТНЕНЬ ЮТКСО ЛУКОНКОВСКОЙ РАЙОНСО

Ансяк кеместэ анокстазь и вейс
вий пурназь кепитьцынен У Р О - ^ э р з я Г Т ™ ™  ку™

шиИгпЬ-

Эрззя велень колхозтнэ кеме
стэ анокстасть видменте. Анок
стамо тевесь мольс тундонь 
берьк. Март месяцте ульне- 
еельть уш анокт.

Пробной лисевкстэ невсть 
што Весе с/хоз инвентаресь, 
сбруясь и тягловой силась 
Анокстазь и Анокт, любой ча- 
еунзо поцто, лисьме сокамо.
Весе виесь ульнесь теезь(раз-! 
бит) бригадас и робочей уч а-! 
еткае. Эрьва колхозникесь 
содась эсь тарканзо, сод ась1 
эсь роботанзо.

Эте ансяк анокстамо т е в е с ь ;

И 'апак  вано се лангкс, што хозяйстватнень кувалт кепе
демс урожаинть и келейгав
томс паксянть.

корениясть ташт койтне, ташт | Тундоне анокстамо и види- 
религиянь традициятне-все ж е ! ма тевесь скамуск, вейс апак 
колхоз^ нэ майшть пурнамс перь пурна хозяйстватне чевсть ео- 
наск массаить бороцямо Вели- всем лията картина чем кол
кой планонть прядомо тевс-па- хозга.
лас 1 Пробной лисевкс тейсь, ан-

Колхозтне синтрить—лепш 
тить ташт обуцятнень, накса
до религиознойть обрятнэнь.

И трокс апак вано „Накса
до - великоторжественной“ини- 
чинть Лангс —весе колхозтнэ 
как ве ломань, роботасть ини- 
чииь берьк.

Эге истямо тев, што весе 
историянть келес истямо, шум
бра валдо тев тешкас арасель.

уш невсь кодамо преимущест !
ва максы вейс—пурназь хозяй- Скамуск эрить семиятне кадык
етвась и виесь, чем тапазь 
екамотарась чисэ роботаямось.

18-и 19-це Апрелинь чистэ 
колзхозтнэ Кундасть ушодсть

истя же пурнавить вейсэ роботаямо
Ней вансынек кода анокст-

еяк, Ташто—Иван-бие велень 
советэсь.

Лия велетне иэстьчаракатк .
Шкась ульсь лембе, модась 

коськсь колхозтнэ 18-19-це чи
стэ весе листь сокамо.

Скамуск эритне же... учесть 
иничинть ютамонт и 
монсть!

чать-

ва иредез, пижнить, позорить, Истя роботазь кепедиви-ли 
турить или «сражаются» кар- урожаесь? Келейгавтови ли 
тасо „очко“. I паксясь? Арась.

Скамуш эрить сокицят! Совадо 
колхойс, кадодо ташто обуця

со роботамонть.
Таркатненень тундонь види- 

мась невтизе лезэнть, кодамо 
канды вейсэ роботась. Бед- 
някнэнень и весе трудиця со
кицятненень кадык эте тун
дось ули паро урококс.

Партиясь, советской влас
тесь кеместэ кундась велень 
хозяйстванть кепедемс. Хозяй
ствась ансяк кепедеви сестэ, 

_ . . коли весе еезнезь-разнезь ео-
Гурьбасо чоп—чоп ютавсть Iкицянь виесь пурнави вейке

кеме вийс
Колхозтнень видмеск пря-

паро—шканть. „Соревнования 
лацо, кисиди курок пурны 21.

Атингеева велесэ гурьбань, | дОВСТЬ> Скамускэритненьэсть.
Аппрттмнк 94--ТТР и и г г э  кола ' КУДЯС0 аштить шочко—бревна, Нейке жо эряви, весе веле- 

^  прпр_ врлр ланга т о | ЛатН/ а И еВЛИТЬ »Побаскат . нь партийной, комсомольской
I И ргли колхозтнэ аравсть и лия организациятненень,

:агрономтнэнень. учительнене- 
нь. кундамс помогаямо ека-

прядомо задачатнень, кона-1 асть скамуск эритне видьмень 
теень партиясь и Советской тевинте.
властесь аравсь. Басинь—васняяк Партиясь

Эне задачатне покшт. Эряви 
кепедемс урожаинть. Эряви 
покшулгавтомкс паксясть.

и Советской властесь пуць и 
путы ламо вий, штобу и ека- 
муск—эрить бедняк середняк динь иликштязь якить ульця

неинек истят тевть:
1. Колхозникне ве панарнэ

сэ, кединь илекштязь друж- 
нойстэ сокить.

Шкась пен лембе вадря
Скамуск эритне например: 

Николаевка, Атиньгеева, Шан- 
дрово, Салдаманова и лия ве
лева цёрат-ават празднувить. 

Истя же ве панарнэсэ, ке-

икелиск задача: 8—9 Маинь: 
чис прядомс вьсе сокамонть,
то скамуск эритне только 
сокамо листь 28—29-це чистэ.

Тусть пиземеть. Шкась ве
лявсь якшамо. Тия-тува па
ксянь келес появасть, кучя-ла- 
цо, крандаст, сокат. Оршазь, 
варьгасо ушодсть яровой алов 
моданть сокамо. Паксясь ве
льтявсь раужо, тужа, ашо по- 
лоскинесэ.

муск эрить беднякненень 
лишмевтеметненень.

Весе виймек пурнасынек 
планонть прядомандо кувалт.

Урожаинь Кепедезь-Кепеде- 
ви весе хозяйствась.
Лукоянов. Куркин.
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Боруцядо пожартнэ марто Веле-веле ланга
Сась киззсь, теке тев пельк пожардо. Кирдеде анокстазь

пожарной обозынть
В А Н С Т А Д О  И М У Щ Е С Т В А Н К

Эзь кенере само тундось 
эрьва велесэ появамо кармасть 
п ожарт.
Лукояновань РИКЕСЬ икелей. 

неия кодамо урон кандыть 
пожартне, максь распоряжения 
пожарной тевинть кувалт.

Эрьва велесэ эряви пурнамс 
весе эрицятнень пожар марто 
боруцямо тевс.

Эрявитьпурнамс доброволь- 
нойть пожарной дружинат, 
(косо арасть). Пувтамс нет
нень, конатне и пурназь но 
ароботыть.

Лия велева педявтыть ку
донь стенас лаз-панкс и „гайда“

тевесь мол теевсь. После ко
дамояк робота арась.
Ульс пожар. Ну и паника. Ве
се талакадыть, сякой вансты 
эсь паро-чизе. А если и ули 
пожар... так кодамо еще по
жар, чии только ванмо,истув- 
ты, што сонзэ стенасо чавозь 
лаз ведра марто. Обычно весе 
пижнить чийнить, а толк арась. 
Весе начальникть. Ускить ма
шина. Седеесь бути еиди ой
мави, „авось мол ней ма^,и“ 
но кармить роботаямо... Маши
нась амаштови, баграт арасть, 
ведь арась и пижнек „караул“. 
Кругом олго, порох лацо сон 
гувани._____

Часунзо поцто пеле веле 
кепетьцы.

.,Тельня якшамо, кизна теке 
тев пельк пожардо1- кортыть 
велева. Сон и эряви кортамкс. 
Эряви и пельмекс. В особен
ности беднотаньте. Палсь бед
нотась ну и ковгак амаштуви.

Ламо улить кудот омбоцеде 
анак етрахувак.

Эрявить пурнамс доброволь
ной пожарной дружинат. Эря
ви кемекстамс роботанть пур- 
назьснэнь эснэ

Эрявить Витемс весе пожар
ной инвентаринть.

Ёндол.

Э Р Я В И Т Ь  П У В Т А М С
Алемаева велень трудицятне | 

содыть кодат страшной бед-! 
етвият кандыть пожартнэ.

Пурнасть добровольной по-1 
жарной дружина. Сёрмадсть 
40 ломань. „Весе еерматтанок“ 
пижнить сокицятне собрания
со. Эне валтнэ кадовстьвалсо.

Велень советэсь и нень ис- 
истувтынзэ, конатне сёрмацть.

Ъ д ломатне мияро раст 
сыргсесть пурнамс собра
ния кодаяк аускови собранияс 
велень председателесь. гЧече 
аютко, ванды неколи, то аш
теде, то кениртянг“...

Тешкас пожарной инвента
ресь ашти анак вите

ВЕЛЕНЬ НАЛОГТО.

Кода РИН-нэ анокстыть ех налоговой 
кампаннянтнень.

Окрисполкомось и Окрфось 
ламо макснесть распоряже
ният, штобу кундамс эте ро
ботантень, сюлмамс сонзэ тун
донь видимань кампаниянть и 
одт льготань кувалт.

О'хоз. налоговой кампани
ясь, од льготатнень корякс мо
ли пек лавшто.

Кетте празь лавшто аравтозь 
тевес Личадеевской РИК‘сэ, 
косо тешкамс эизь вано ве
лень учетнойть комисиятнень.

Улить кулят, што лия веле
ва учетнойть комиссиятнень 
пурнызь а истя, кода эрявить. 
Тозой совавтомс представи
тельть велень беднотанть и 
колхозникнень пельде.

Схоз. налоговой кампаниянть 
и од с|х. налогинть кувалт 
РИК-нэ эсиск заседаниясоэсть 
корта. Эсть корта беднякинь 
собраниява, есть корта колхоз
никнень ютксо и велень со
ветка.

РИК-ень уполномоченнойт-

нень, видима тевинть кувалт, 
кодат как указаният арасть. 
Эне уполномоченнойтне кода
мояк агитационной робота 
аветить.

Кулацкой хозяйстватнень ли- 
втемесь и сынеск обсуждени
я м  индивидуальной обложе
ния лангс—эз прядовк.

Беднотань спискатне, конат 
сыть налог апамдомо териас 
истя жо эсть прядовк.

Недоимкань пурнамось ашти 
кецтэ празь берянстэ. 
Финансовой - налоговой вопро- 
енэнь кувалт РИК-нэ совсем 
а заботить.

РИК-нэнень эряви чаркодемс 
и содамс, кодамо покш поли
тической значениязо ех  нало
говой кампаниянть.

Куроксто и кеместэ эряви 
кундамс эте тевинте и тень- 
семкс весе недостаткатнень 
(Ильведевкснэнь), конат уль- 
несельть тешкамс роботасо 

верендянчн

Финоргантнень— массань контроль алов.
Финоргатнень икеле аштить 

задачат: Некекстамс, индуст
риализациянь и социалисти
ческой велень переустройст- 
вантьланге средствзньпурнамо; 
тевннть

Плановой и экономной пур 
назь средстватнень, распреде- 
ленияск, народной хозяйст
ванть строямо тев лангс-тре- 
бувить лиякстовтомкс (перест 
роить) Финорганынь 
тонть

Эте лиякстовтомось эряви 
аравтомс чоткойстэ классовой 
линия лангс и кеместэ плансо 
роботанть корякс.

Фин аппаратось апокшулга- 
ды (численно) и виемгады ро
ботазо.

Те иень май месецтне Окр- 
ф о - с ь  реорганизуется.

Ответственной роботник кар
ми улеме—эрьва роботник, ко
нась вети определенной тев, 
тевинть кис сон и отвечай.

Эряви кемикстамс шефст- 
ванть робочей предприятият
нень. совхостнень Райфонть 
ланга и фининспекторонь уча
сткатнень ланга'

Шефствась эряви аистямо, 
кодамо ульнесель Арзамаснэ 

аппара-1 кожзаводонть-ОкрФО лангсо. |
1 Эте шефстванть лангс ваисть \ 
еурынь пачк и трокс колияк) 
эсть варчтакшнок.

Эряви саймекс истямо шеф
ства, истямо теймекс контроль, 
конась бу * помогал и ветяуль 
большевицкой роботакс фи
нансовой р еб о тать .

Верендянин.

Багратнэ валяить апак вите 
и амукшновить кува.

Кинь чумось?
Велень советэсь и трокс 

аварчты. Председателесь сонсь 
валяи иредезь, багра лацо 
кува понгсь.

Эряви витемс эте асатыкс 
тарканть.

Комсомолунь ячейкась ка
дык, ансяк а только бутылкат 
председателенть зепстэ таркси, 
но весе асатыкснэнь кадык 
таркси ушов и синеск вити.

Паньжома.

Кулыпросвет роботась 
ш к о й с з .

Колхойсэ культурань роботась ама- 
штуви ковгак. Басинь васняяк секс, 
што колхозтнэ минек округсо одт, 
сынь кармасть касомо ансяк те иестэ.

Поэтому ней колхозынь строямо те
весь аравты икелинек Культурной 
революциянь тевтнень.

Ноябрень 1929 иесте Пленумось ЦК 
ВКГ1(б) эсь постановлениясонзо мерсь: 
.Колхозонь строямо тевесь а карми 
молеме виевстэ, если минь а кепёть- 
цынек культураск.

Колхозникнень ютксо ламо улить 
коневс-асодыцят.

Ряц (сплошной) колхойс еовамоте- 
весьеаравты икелинек задача: Маштомс 
кон ве асодамочинть.

Кеместэ эряви варштамс клубтнэнь 
ды Якстере уголтнэнь лангс. Минек 
окрутсо те шкас Вейкеяк амуят кол- 
хозынь клуб.

Берянстэ ашти тевесь велень лов- 
нума-кудотне мартояк, косо можно 
ветямс колхозникне ютксо культурно- 
просветительной робота.

Ней кизна эте тевенть лангс эряви 
сех пек нежедемс.

Эрявить строямс клубт, наро- 
дынь кудот, ловномо-кудот, ды лият 
культурнойт таркат (учрежденият), ко
со колхозникнэ кепедивилизь бу эсь 
культураск. Лиятаркава колхозга и 
кудот улить по сынеск эсне кодамояк 
культурной робота арась.

Од велесэ например ули велень 
кудо. Нотосо ули ансяк раздесь сце
на ды каладо ленка. Рудазось мост 
лангсо колмошка вершок, омбоце бо- 
касовалязьплугт-косулятды лия мезе

Кельдюж велесэ ули апак строя 
(алак прядо) велень кудо.

Эте кудонть Кельдюж велень Эр
зятне весе эй саласызь. Вальмань 
етеклотнень весе тарксизь и колсызь. 
Полынть кантлить курок кармить по- 
толокинть и крышанть. Велень сове
тэсь и трокс а ваны. Школаск эй ка
лады. Полось явсь кавтов, текень 
вангк чауват. Ловнума кудо совсем 
арась.

Весе партиянь, комсомолонь, ды об
щественной организациятненень Эря
ви Нейкежо кундамс колхозникненень 
кудонь варчтамо тевинть лангс.

Эряви ютксоск тейнемс лекцият, док
ладт, толкувамс эрьва мезде, тейнемс 
книгань ловномонь чокшнеть сёрма
домс газет, журналт, книгат.

Эрявить колхозга пурнамс кружокт. 
Эряви пурнамс физкультурной кру
жок. Комсомолецненень эряви кеме
стэ кундамс физкультурань тевинте.

Политикань кружокнэнь тожо а эря
вить калмамс кизна. Парстеможна ро- 
бобамс Ос.оавиахиминь кружокинте.

Ансяк истя робутазь минь калмасы
нек ташто-койсэ эрямонть.

Кадык футболось и радиось колхоз
тнэ ульме кармить почетной членкс.

Бурдаиньсесь.

„Веле веле лонгп ю д п  
ютось маинь чись“.
Кельдюж велесэ эзь еодавк, 

што маинь Басинь чи ульнесь 
или лия. Велень беднотась езь 
сода Ансяк тонавлицятне пу
ромкшность... Мейс. Праздник 
аламосодасть кодамо покш 
Басинь Маинь Чись.

Г-В.

У Д Ы Т Ь
Ташто-Иванцевской С,/Сове- 

тесь удало пельде ещо ваны 
посевной компанияньть лангс. 
Те веленть эснэ те шкас еще 
не протравленнойть яровой 
витне, а формалинесь ащи стяк. 
Сокицятне уж умок листь 
сокамо паксяв. Монсь.

Эрить рудаз поцо
Эрзянь Педтехникумонь кур

сантнэ, весе месецынзэ поцто 
якить баняс. „Кочкирят, коч- 
кирят прянть или кавал алк- 
еонть--кинить“. Кортыть кур
сантнэ.

Обмоце интернатсо лиясто 
„сынь“ айгоркс артнить сте
нава, краватка или мастор- 
ланга.

Кувать тосо арасельт руко
мойник и бак. Но вот ра
масть — ведь колияк почти 
аэрси.

Стакасто хозяйственникесь 
роботы.

Аэсинзэли „кинить“ кутьме
резэ. Ваныця.

Сектантынь тевть.
Ицяло велесэ ули сектанс- 

кой организация, конась ве 
лувсо моли кулак марто. Сынь 
пеень порезь калавтыть кол- 
хозынь пурнамо тевинть. Пур- 
навкшновить лия велень сек
тант марто и кортнить-арсить 
кода боруцямсод-эрямо строя
монть марто.

Нолтнить эрва кодат кулят.
! Колыть и пек гадить.

Велень апаз кемиця (СВБ) 
ячейкась этень кувалт кода
мояк робота авети.

^п етьсы н ек  тиражонть.
Гостяевань О. С. терди- 

манть кувалт монгак выписы
ваю 10 экземплярт эсинек 
„Вейсень Эрямо“ газета.

Эсинь корякс тердян истя
жо тееме:

Захаровинь Кудюровинь (Лу
коянов РайПО).

Мамаевинь О. Г. П. У.
Миляевинь нарслед.
Борисовинь—Нарсуд.

Нур ни н.

Ванстадо имуществангк.
Шатковской районсо доняли 

пожартнэ Эрьва чи колмо ни
ле пожарт. Иничинь берьк 
эрьва ве менелесь тосо—тесэ 
зареват.

Кардавиль велесэ недлянзо 
ютксо ульнесть кавто—пожарт.

Б-Болдинской районсо седи
як ламо. Эрьва ве колмо ни
ле пеле зареват.

Эрьва чи, ерьва ве палыть 
сокицятнень кудоск, паро— 
чиск.

Сокиця ялгат!
Ванстадо эсь паро чингк.
Пурнадо добровольнойть по

жарной дружинат.
Боруцядо „Якстере Атяк- 

шинть“ марто.
Пирьгене. 

ши иитщии ■мим ...я.... .. ...........
ЭРЗЯНЬ ТВОРЧЕСТВА.

Варштась лембе чись.
Варштась лембе чись 
Валдо мазынесь,
Чевстэ— сэтьместэ 
Пувси варминесь.

Каладо кудонть
Ансяк колт кадовсть—
Вейсень эрямос
Паро чиск путовсть.

Вейсень кудо покш 
Вачкасть бедняктнэ,
Вейсэнь паксясонть 
Лишменть кшнинь зэрьнить.

Каль тарат прява
Нармуттьлибердить-
Ташто эрямоньть
Чече лужавнить.

Варштась лембе чись.
Валдо мазынесь,
Чевстэ —сэтьместэ 
Пувси варминесь.

Л. Иавтасьнин.

Ки ищо истя теи?
Иванцева велень учителесь 

Лебединский пурнась 17 ло
мань подписчикть „Вейсень 
Эрямо“ газета лангс.

Ки ищо истя теи?
Аргус.

Сёрмань парго.
1. Дядя-пуднэ „Умок истя эряви“ и 

«Трусливые людишки»—а туить. Эте- 
де минь уш сёрмадынек.

2. Жорнс анё- заметка атуить. Сер- 
матк кода роботы колхозось и скамуск 
эрить хозяйстватне.

3. Викторовнэ (педкурсы) Икеле 
кучозь заметка есть тук. Серматк кода 
моли тундонь видимась колхозтнэ.

Шкань редактор ось--Г007Ж7М. 
Издательствась— газета  „ Арзамасская Деревня“ ,

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- 
__________  - * таркадо, о о о о о о

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