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! не кучить покш поздоровт Ленинсной партиянь С'ездын-
! Ленинынь партиянь ветицян- те тракторной Гигант заво-
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Маинь 20-нь чи 1930 ие
10 чистэ весть. =  Лиси 1-й

чайть троцкистынь и вить но- 
лакштыцянь прянь невтемень.

Сынь и ней все ищо кой- 
коли пря невтлить. Эряви тей
мекс, именно истя, штобу еа- 
мокритикаеь витевель весе но- 
лакштомотнень, асатыкенэнь и 
еюкойть-сякойть мендямот- 
нень.

Самокритика миненек эряви 
истямо, конась партиянь гене
ральной линиянть кувалт ке
микс™ социалистической стро
ительстванть.

Покшокс ашти задача кад- 
раньанокстамоеь. Миненек эря
вить преданнойть, социалисти
ческой строямо тевс епецт.

Отчетно - перевыборной и 
XVI Партпромксынть шкасто 
покш роль пры печагынть 
лангс, конанть перьк эряви 
седияк кеместэ пурнамс мас- 
еанть.

XVI Партпромксось ули од 
исторической вехакс социализ
мань строямо тевсэ и кемек
стамонь позициякс весе масто
ронь пролетарской револю
циясо.

талистынь мастордо. Эте те
весь седияк карми индустриа
лизациянь, коллективизациянь 
и культурной революциянь 
тев касовтомо и кемекстамо.

Промксось ёвты, кода икелей 
аравтомс капиталистическойть, 
велень и городонь, элемент
нэнь марто бороцямо, сынеск 
кореннек таргамо, тевинть и 
кулачествань как класс маш
тома тевинть районга косо мо
ли сплошной коллективизация.

Промксось эсинзэ решения
сонзо, седияк кемикстасазо 
масса марто роботамо тевинть.

Эне решениятнень кувалт ке- 
микстыть и покшулгадыть пар
тийной рядтнэ.

С'ездэсь вансазо весе борь- 
банть, конанть ветясь генераль
ной линиясь весе антиленин- 
екойть нолакштомотнень. ка- 
чаямотнень марто и ёвты кода 
боруцямс керш пелев молицят
нень марто, конат валыть 
ведь вить пелев молицятне
нень.

Весе эне покшт задачатне, 
ансяк сестэ решавить, коли ве-

АУ-це промксынть мееле 
минь ютынек целой истори
ческой этап.

Ульнесельть исключитель
н о й ^  покшт событият как, 
лия масторга, а также эсинек 
социализмань строямо тевсэ.

Партиясь, моликсыя Лени- 
нынь заветындэ кувалт, тейсь 
покшт достиженият Социали
стической строительствань тев
сэ.

XVI Партпромксынте парти
ясь сы кеместэ сплоченнойкс 
генеральной линиянть и Цент
ральной Комитетынть перьк, 
конанть перьк седияк кеместэ 
пурнавсть батрацко - бедняц- 
койть и еередняцкойть мас- 
еатне.

XVI Промксось пурнави кав
то иень покш опыт марто. 
Эте опытынть кувалт, Лени- 
нынь заветынде кувалт, пром
ксось невти ки, конанть ку
валт минек Советской Сою
зонть международнойть пози- 
цияндо седияк кемикстыть.

Кемиксты техника-экономи- 
ческой незавизимостесь капи-
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Лукояновань партконференцнядо
Омбоце Лукояновской парт-1 чумондынзэ весе не меньдямот- 

конференциясь ютась пек ак- нень, конат ульнесельть лия 
тивнойстэ. таркава.

Конференциясь кунсулизе и Паньчекшнесть лиясто ло- 
ванстызэ Арзамазынь окруж- манть кис, „ансяк улеск ламо“, 
комонть роботанть, састынзэ а колхозонь кемикстамонть 
(подвела) итогтнэнь и невсь истувтокшность. 
икелев мероприятият. Лавшто ваность националь-

Окружкомонь докладынть ной таркатнень (особенност- 
кувалт кортасть 24 ломань, нень) лангс, 
райкомонть—21 ломань. Весе [ Инойть ячейкатне и кучозь 
кортыцятне стараясть ёвтамо, | уполномоченнойтне эсть вано 
кодамо покш робота теезь |парсте  примазь отдельнойть 
сокицятне ютксо. ' члентнэ лангс, этеде колхойс

9 месяцынь шкасто партер- совсесть кулакт и поцто ка- 
ганизациясь кирьсь политиче-! лавсть. ч
ской экзамен велень социали-1 Кода кармасть лисеме кол- 
стической перестройстваньть; хойстэ, лият ячейкатне тала- 
фронтсо батрак-бедняк и се-1 кацть.
редияк союзось фронтсо и! Покшасатыксконференциясь 
кулаконь как классонь исто-1 невсь скамуск эритьнень ютксо 
жамсо районга сплошной кол-I роботадо. Этеде скамускэритне
лективизациясо. поздаясть видьме лисемеилия

Басинь партконференцияне- таркава, беднотань модась 
нень Лукояновань районсо апак максо, 
ульнесть 16 колхозт— 1,8,%.! Конференциясь ламо пуць 
Ней же 51 колхоз— 17,5° о. и ! внимания кадрань анокстамо 
если меля колхозтнэ ульнесть!тевс.
экономически лавшт, косо Таркава асатыть анокстазь,

ГЕНЕРАЛЬНОЙ л и н и я н ы ь  кис бороцямсо-
ПАРТИЯСЬ СЕДИЯК КЕМИКСТАСЬ И ВИЕВГАЦЬ
К О М Г О Ш Л П Р П *  у л ьк  самой активной

Р О К П Т Н И К Р К Г  КРИ РГЭ

Весе комсомолонь 
ячейкатнень.

Одксто, весе народной хо
зяйствань строямо тевесь, ком
сомолонь ячейкатне икеле 
аравты одт покшт задачат.

А эне задачатне вана кодат:
1. Весе мероприятиятне, ко

натнень вети комсомолось сынь 
бу аульть кадово весе хозяй
ствань строительствань темпа- 
до

_______ РОБОТНИКЕКС ВЕЛЕСЭ
Комсомолонь бригадасо роботань схема-

1) Коллективизациянь и м ае-1 1) Коллективизатор» и мас 
сово-культурной робота, Сон сово-культурной роботань.
вети сокицятнень ютксо робо 
та:

а) Кодамо канды коллекти
весь лезэ.

б) Толкуви партиянь и пра
вительствань решениятнень 
колхозынь стрямо тевде и ку
лаконь, как классонь истожа- 
вомодо.

в) Анокстамо и ютавтомо

2) Производственной.
3) Легкой кавалериянь груп

па.
4) Батрак-бедняк ютксо ро

ботамонь.
5) Эйкакш - ютксо робота

монь бригада.
Весе-эне бригадатне робо

танть ветить колхозынть поцо. 
Ваныть, витить весе асатыкс- 
нэнь и эсиск бригадатненькомпаният: - хозяйственнойть,

2. Весе эне практической общественно - политическойть, | т е ^ т ^ ^ а р н о й к ^
видимань и революц. праздни- 
кинь.

г) Роботы и вети робота ко
нёвс тонавтомонть кувалт.

д) Вети и роботы полит и

мероприятиятнень ютавтомонть 
эснэ роботаявульт бу весе ком
сомолонь члентнэ и весе одт 
ломатне.

Соксинь призывде.
Од

3. Штобу эрьва комсомоле-1 вообще тонавтомонть кувалт

ульнесть, ансяк скамундо бед
нотась, то не^ моли и середня- 
кось.

Эте тевесь невти, што пар
тиянть политиказо моли пра- 
вильнойстэ.

конатне маштуульть бу ветямо 
правильной политиканть—ро
ботникть.

Кадрань веленьроботникинь 
анокстамо тевесь ашти покш 
задачакс.

Тундонь видима кампаниянть I Омбоце окружной парткон- 
стречизь организованнойстэ и | ференциясь кадык евтасазо 
невсть паро пример скамуск|эсь валозо этень кувалт, 
эритненень.

Конференциясь ливтинзэ и ! Шестопалов.
ш

цэсь и од ломанесь кандувуль 
бу ответственность эсинзэ ро
ботанть кувалт.

Комсомолонь ячейканть пе
рестройкась эряви теемс истя: 

Весе ячейкась явтави бри
гадасо. Эрьва бригадась вети 
эсинзэ тев.

Бригадасо улеск 3-4 ломать. 
Эрьва комсомолуньячейкась 

перькандо кадык пурны бес
партийной одт ломатнень и 
сынеск аравты роботас.

Виевгавсынек 
самокритиканть

Ней молить партиянь ячей
кань бюронь комитетэнь одс 
кочкамот. Те тевесь покш.
Партиянь организациятнене, 
батракнэне, бедняктнэнень ак- 
тивистнэне путмокс вий те те- 
вестэньть.

Оц кочкамотнэнь ютавтомс 
эряви парсте ванмокс. Ваномс, 
кода, ячейкатне кемельгавсть 
середнякнэнь союзыньть эсэ, 
ваномс кода турьсть ячейкат- 
нэ опортупистынь каршо. Оц 
кочкумань ютавтомсто ''эряви 
виевгавтомс самокритиканть.
Сам окритика^ те шкасто нол-! 
дазь берянстэ, ламо организа
цият эизь чарькоть самокри
тиканть виевтемсте советынь 
учреждениява.

Оц кочкамотне таркань-тар
кань ютасть лавшто, берянстэ
анукстакшность райононь ор- ^
ганизапиятне эизь пурнакшно Арзамазынь Окружкомонь ( сонзэ районга. Починковской, 
партиянь о р г а С а ц и я т н э Г  и : ВКП(б)-нь решениязо. I Лукояновской, Сергачской, Та-

2) Легкой кавалериянь ро
бота.

а) Ваномс весе асатыкснэнь 
и меньдямотнень обществен 
нойть организациятнень эснэ.

б) Бороци бюрократизманть 
и волокитанть марто, конатне 
мешить минек строительства
со.

3) Эйкакш ютксо роботадо.
а) Пионер отрядтнень ветямо 

тев.
б) Школасо роботамо тев.
4) Производственной робота.

ломатне, конат шачть 
1908-це иестэ соксня молить 
действительной военной служ
бас.

Тысяча одломать кацызь 
плугоск, станокоск и молить 
якстре казармас тонавлеме во
енной тевс, а содамс военной 
тевинть эряви пек.

Эте призывинте эряви анок
стамс нейке жо.

Аумок А^замазынь Окрвоен- 
коматось тейсь соц. соревно
ваниянь договор Муромской 
Окрвоенкоматонть' марто. Д о 
говорсо ёвтазь:

1) Ютавтомс эте призывенть 
истя, штобу призыв тевес пур-

а) Колхозынь-совхозынь пот- 1 намс весе общественностесь.

Татар-эрзянь ават, конатне совасть коммунистынь партияс 
васинь окруж ной колхозонь промкссо.

монь робота.
б) Производственной сове

щаниянь и лия комисиянь ро 
бота.

5) Батрак—бедняк ютксо ро
бота.

а) Косо арась партячейка, 
тосо КСМ ютавты Б-группань 
промкс.

6) Толкуви и евли партиянь 
и правительствань политикадо, 
велень хозяйствань етроитель- 
етвадо.

Од система колхозной 
кш еом злонь ячейкань 

роботасо.
Ячейкась явтави 5-6 истят 

I бригадас:

2) 100° о еамка призывс.
3) Вейкеяк апримамс со

циально чуждой элемент.
Эте договорось ансяк пар

сте прядови сестэ, коли при- 
зывинь анокстамо тевс кундыть 
партийнойть, комсомольскойть, 
профессиональнойть ды лия 
организацият.

В особенности эте тевинте 
эряви кундамс эрзянь комсо
молонь ячейкатненень.„Рекрут- 
чинанть“ эряви кореньнек исто
жамс.

Сейчас эряви максомс по
мощь велень - советнэнень и 
РИК-ненень социальной - иму
щественной положениянь и 
льготань максомонь кувалт.

Наместников.

П И О Н ЕР Т:
Пурнасынек весе вниманиянть 

пионер ваноманть лангс
беспартийной масеань оц коч 
камотнестэ.

Берянстэ ютась оц кочка
монь тевесь, косо ульнесь ла
мо перегибть колхозонь етрои- 
тельсгвасонть.

Оц кочкаматне ульсть ютав
тозь кеместэ партиянь руко
водствань ветязь.

Райкомонтнэ оц кочкамот
нень ютавтомсто эсть робота. 
Кучныльть эйсест пельде ан 
еяк представительть.

Оц кочкамотне ячейкатнева 
ламонь таркасо ютасть берян
с ь ,  ламо тейсть меневкст.

Микина Марфа.

Ней кода бурнойстэ касы тарской, Пильненской, Пеуво- 
социалистической строительст- майской, Вадской, Теплостан- 
вась, велева моли классовой екой, Арзамасской, 
борьба. Лия районтнэва пионер-ор-

Коммунистической воспита-1 ганизациянь ваноманть теемс 
ниясь од ломань ютксо ашти | эсь вийсэ

уледе анок социализмань 
строямо к у н д а м о  тевс
Пионерынь роботась округсо мольсь Верянстэ.

»ВЕЙСЕНЬ-ЗРЯМО' - Сгр 2.

икелинек покш задачакс. Этень 
кувалт Окружкомонь ВКП (б) 
Секретариатось мери весе Рай- 
комгнэнень, партиянь и комсо
молонь ячейкатненень пурнамс 
(мобилизовамс) весе парт-ком- 
еомол организациянь внима
ниянть пионер-организациянь 
ваноманте.

Истя жо ваномокс, кода тар
катне прядыть ЦК и Крайко- 
монть ВКП(б)-нь решениятнень 
пионер-руководствадо

Меремс Окр. профсоветынь 
фракциянте куроксто прядомс 
ВЦСПС секретариатонь, пио
нер ютксо роботань, постанов
лениянть.

Пурнамс бригада и кучемс

Окружкомонь ВКП(б) 
Секретарь Каганович.

ПАРО— БЕРЯНЬ
Парсте роботы пионер-отря- 

дось эрзянь Педтехникумсо.
Но если сайсынек велень 

пионер-отрядтнэнь, то тевиск- 
роботаск ковгак амаштувить.

Отрядтнэ удыть.
Пионертнэ празднувить ини- 

чить. петровкат, якить церьку- 
вав. Совсем ароботы Иваньбие 
велень отрядось.

Пионерынь ваномась ёвты и 
невти, кода кепедемс пионер 
ютксо роботанть.

Занкин В.

.Арзамазынь Окружкомось 
ВЮ 1(6) и ЦК ВЛКСМ-нь ко
миссиясь. пурнакшность 1 нь 
совещания: Окрпрофсовет,Окр. 
ОНО, Потребсоюз, Колхоз- 
союз. Горсовет и лият орга
низацият и учрежденият.

Докладтнэде, прениятнэде 
тейсть вывод: Окружной орга- 
низациятнэ пионерынь робо
танть ланкс эсть вано. Эте 
политиканть коласть.

Смирнов ялгань кортамозо 
еек пекхарактеризовась О х о 
нонь роботасонть.

Сынь мезеяк есть сода, ко
да роботасть, райононь органи- 
зациятнэ, велень тонавтомо 
кудонь ломатне, пионертнэ 
марто и кода сыньсь робота
сть пионертне. А седе парсте 
жо тевесь мольсь и профсо- 
юзснэва.

Югась иестэ пионерынь ро
ботас ярмак ютавтозь 8.000 ц, 
и кроме неде максозь велень 
организациятнэне.

А эте иестэ пионернэ кавто 
раст седе ламо, а тевинь ве- 
тицятнэ Потребсоюз решась, 
вейке трешник, амаксмокс пио- 
нерынь роботас.

Но ней арситянок келейгав- 
томонзо тевинть. Сек ламо 
роботась об во „друг детей“, 
но и то вейкс тевинть эизь 
теить, мезе эрявуль.

Арз. Горсоветэсь витлесь 
клуб, тейсь театр юного зри
теля, а школасо робота авети 
ютксост.

Совещаниясь мерьсь, тевесь 
мольсь а плановасто.

Совещаниясь решась, теви- 
нть парксометомс и невтемс 
районтнэва.



ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВАСЫНЕК производсданть д ы  РОБОТАНТЬ КОЛХОЙСЭ
ВИДИМА ЛАНГОНТЬ ПАРСТЕ ЮТАВТОЗЬ ВИЕВГАВСЫНЕК КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ ИКЕЛЕВ МОЛИМАНЗО!

Колхозснэ роботань организовамодо
Бути эрьва колхозникинте I винть шождыне марто ровня-1 гадиртнэнь,. штобу эоьва чи а 

седеал га  варштамс, кода теезь | ямо и эряви ловиомс тевинть | уцемс совешаниясто нарядт).
разрядсо. Кода ёвтазь инст-; Бути эрьва чи бригадантетрудось, машинатне и виесь 

сонзэ колхозне? Сестэ сон неи 
ламо ошибкат. Энеде а эряви 
чатмоньмекс. А веть вешкине 
тевинть эстэ теиви покш и 
и сиецтэ урожаинь явмосто

рукциясо, конанть новолдызе 
Окружной колхозсоюзось.

Роботань ловныцясь улезе 
бригадир. Эте бригадирэсь 
ваны эрьва тевинть мельга, 

эрсить сёвномкат.. Тонавлемкс | Бути кодамояк колхозник моц- 
кода организувамо роботанть, I теме ели одломань) берянстэ
эряви ванкшномс ташто и 
покш колхознен^ эзга, конат-

соки эли мезеяк роботы, то 
бригадирэсь, вейкс бригаданть

не витизь уш эсиск асатовикс |цинкстэ сонзэ разрядсто вал- 
таркатнэнь и парсте органи-Iтасазо седе апитней роботас.
зовазь лишмень и ломанинь 
виесь, конатне максыть уш 
паро доход хозяйстванте и 
эрьва колхозникесь те тевинте 
заинтересован.

Тень кувалма и эряви, што
бу эрьва колхозось сермадо- 
вуль газец эсинзэ мнениянзо, 
кода организовамс лишмень и 
ломанинь виенть. Ато ламо 
вешкатнэ-эзга тейнить оп^иб- 
кат.

Лишмень виеЬь и машинатне 
колхознэ используются парсте.

(Напр : III разрядсто 1 разря
дс). И бути истя: роботамонь 
нормась 10 част, сокамо 14 
саж., а кодамояк ломань со
кась ан^як 11 саж., сэстэ та 
бель ланкс эряви сёрмадомс а 
10 част, а 9 част. 1 часось 
как эзь роботак. *

Ламо колхост те тевинть 
ваныть берянстэ. А етевтеме 
кепедмекс тевинть бойкасто а 
кода. Бути покш роботань 
шкасто вейке кадуви робо
таськак. Бути колхозникесь

Но вешкат колхозтнэ эзга, | азды норма, мизяро тензэ ро- 
ломанинь виесь организовазь[ботамо и мизяро част, то сон 
берянстэ. Улить колхост, косо как поденьщик и а карми
тешкас парсте эизь тее тр у 
донь пандомонь разряцо. Сынь

ульмезаинтересован роботань 
те, а поденьщикесь а карми

весе роботыцятнэне пандыть | стараямо, сонензэ чись ютась 
вейкецтэ. А мерить што те | и наро.
роботась стака, се шождыне. ] Седе паро улевиль, штобу 
Бути ломанесь сокась, а о м -1 норма максоульт 5-шка чи 
боцесь изась, сынь яла теке(ланкс (т. е. вейкс роботань 
пандыть вейкецтэ I сезононтьлаш с, конась седе не

Эряви лоткамс, стака т е - з а г р у з и т  правлениянть и бри-

эр^ви лисмекс сокамо 12 плуг
со и 6- изасо и 10 ютавтомс 
виканть 25 десятина лангс, э# 
плугонь чить- 25 изань (10 
час) А бригадась ютавсть 
шканть 40 плугонь чи, 20 чи 
изань, то тень эряви сёрма
домс роботань журналс, конась 
эрси табельщикинь кепе. И 
вейкс сермадоснень мизяро 
ютавтозь шка лишменк и ло
манень вий, максмокс правле
нияс, конась вети истят тевт
нень.

Сон ловнусынза мизяро сы 
себестоимостесь, выгодной ли 
кодамояк видмекс культура и 
мизяро тензэ эряви шка и ло
мать.. Тень кувалма и мееле, 
курок тейсызь норматнэмь, 
миз5фо эрьва роботанте эряви 

| шка ломань.
А паксянь старостанте эря

ви ванкшномкс эрьва тевинть 
паро и ламо чизэи Сон может, 
бути капшесть колхозникне 
мезеяк тев тейместэ, то алки- 
ныгавтомс питнеть эте робо
танть кис.

Колхост! .. Ванкшнодо, кода 
организувазь коля-озснэнк тр у 
дось и ванкшнодо^ кода сёрма
дыть газетасо.

Сахароваров—перевод 
статьи агр-ма Калиновского.

Ава тр акториска паксянь сокам со

Кредитвваниясь ашти лавшто

ПАРО ТЕВбольшевистской видима
Глухова велень школанть 

ули П /2 га модазо. Кувать 
учительтне арсесть: „Кода...

шканть кармить трудицятнень “ есне' "  видемс и ки вицазо“... 
г Эсиск видмеск арасельть.

Воинствующийтьбезбожник-! Кизень празникнэ „Ерила,
не роботанть ветить промфин-1 Троица, Вознесения“ эрсить
планонь и видимань програм- 1 робочей шкасто, попнэ те 
манть кувалт

Промышленностень тевс ламо 
эряви путмокс вий, штобу 
сацтомозо программанть.

Видимань тэвсэ улить покшт 
достиженият и ламо асатыкс 
таркат.

Инечинь („пасха“) цраздно- 
вамонь читнень эстэ скамуск- 
эрить сокицятне шканть ютав
тызь, видимаськадовсьудалой.

Те тундось, колхоснэнь эсне 
невсазо кода эряви видемс и 
бувалань дедовскоинь видима 
тевинть эряви кадомс

пряс видьме религиянь дурма 
нонть, попне те тевинть эснэ 
беднякнень, середнякнень ве
тить молитвас (молебствиямо) 
и манчить.

Воинствующиень безбожник- 
нень задачанзо—эряви невтемс 
тевсе, што трактортнэ, агро
номиясь, .химиясь, колхозонь 
вейсень роботась, крестьянт- 
нень ливсынзе стихийнойть 
бедствиятнень эйстэ.

Воинствующий безбожник- 
нень задачанзо — паро тевсэ

Кундасть комсомолецнэ. Мо
данть сокизь и видизь.

Кадык лия ячейкатнеяк те
ить истя жо. Назаров.

Воинствующийть безбожник - \  невтемс и кортамс, што рели- 
нэне эряви седеяк кеместэ, гиясь и сонзе проповедникнэ 
ветямс безбожной роботанть, 
штобу прядомс видиманть.

попнэ манчезь трудицятнень 
ветить кулаконь кец. ^ • {Авань чопуда чинть эснэ кулакнэ

П. Осип. калавтыть колхоз строямонть

(Лукояновской район).
Коли иля са Лукояновань 

РайЗО-с колхозынь нужда тев 
мартОуЗнай п о ч т и с т я к о т у я т .

То ярмак арасть, то долг 
амакстанок...

С-х инвентаринть миить ан
сяк наличной ярмак лангс.

Лишметь рамамс эенть ярмак 
лангс.

А колхозга тунда и ярмакне 
арасть.,

И эне кблхозтне эснэ, косо 
пурнавсть ансяк батракт, бед
някт, тосо еедия-к тевесь ашти 
стакасто.

Асаты тягловой виесь и. ин
вентаресь асаты фуражесь.

Весть усксть районс тикше, 
но эте тикшесь 50% (пелезэ) 
ёмавтызе паро чизэ и наксаць.

Даже не кредитнэ, конатне 
максозь толсо апалыця строе
ния лангс и то сынеск вешезь 
весе ПИоТьге синтрисы Лукоя
новань „тротуартнэнь“ ланга.

Иваньбие велень колхозось 
арси келейгавтомс кавсть кир- 
печинь теемень латонть.../ Эря
ви вирь. Виринть максозь юты 
пеле кизэ..

Ламо колхозга арасть вей- 
еень кардаст. Эрявит бойка
сто сынесть строямс. Эряви 
анокстамс тундонь и кизэнь 
сезонсто вирь.

Кизень паксянь роботань 
прядомсто весе колхозга эря
вить строямс кардаст. Карда- 

| етомо неков ули теемс лиш- 
метень и лия скотинанть.

Лишметне эрявить ванстамс. 
Лишме виесь колхозга эряви 
ищо пек.

Колхознэньэряви этетевесь 
аистузтомс.

Кода а кортыть, лиясто^ ко
да «обещаить“ валсо район
со, все же асатыкстэ районынь 
организациятне максыть леза 
олхозникненень.

Если саймекс Лукояновань 
кредитной товариществанть, 
то сон кундась ссудань 1927- 
28 и 1928-29 иеньпурнамотевс.

Главной же колхозной робо
танть кредитной товарищест
вась истувтызе и путы а исцяро 
вий мияро эряви.

Плодово-овощной товарище
ствась пурны и контрактуви 
модарькеть.

Но пурназь и контрактовазь 
совсем аламо.

Иваньбиень колхозось,арсееь 
модарькат путмокс 35 га. Но 
кода молинек витьксынь кис, 
миненек макснить 100 пондо. 
100 пондосо видивить 10 га. 
А остальнойтнень 25 га месне 
вицинек?

Полеводсоюзонь товарище- 
етьанте эряви эсинзэ роботанть 
аравтомс колхозынь строямо 
рельсас. А то сон вот уже 
когда а роботан, роботазо ане- 
яви.

Потреб и промысловой ко
о п е р а ц и я с  истяжо ламо аса
тыкс таркат.

Кодамо нужда илязо ульк... 
мольк... „арасть“... „ванды“...

Кизень роботасо „вандыть- 
нень“ учемс неколи.

Деготь, деготь и то арась.
Кооперациянте истяжо эсинза 

роботанть эряви ладямс кол- 
хозынь кис. Шугаев.

о д  Э Р Я М О С
Стака эрямо чи.

Икеле инязоронть пингстэ 
Пикщня велесь ульнесь кемес
тэ тапардазь сурксокс. Веленть 
кругом ульнесельть вете ху- 
торат. Весе паро модась уль
несь кецэск,

Эрзятне сокасть лейть, латк 
и горат—кевть верьгумат. Пек 
Пикшня велень эрзятне по- 
рсть-нильсть, громасть, синт
р е с ть -я ж а ст ь ,  пултасть пара- 
зитнень имениятнень, но О к
тябрьской революциянь самс 
кодаяк эсть .ортовк сынь шей
ка лангсто.

Весе моданть явшизь. , 
Мода, луга, вирь сатоць ла

мо, а роботаямо ульнесь че
кине. Вот тесэ-то кулакнэ и 
кастасть эсиек хозяйстваск.

Беднякинь,—и красноарме- 
ецынь хозяйстватнень сынь 
саизь кедь-коморе.

Кувать Пикшнянь эрзятне 
арсесть, кода лисьмекс кула- 
кинь кедь алдо. Коммунисти
ческой партиясь невсь ки.

Вейсе эрязь и роботазь лицяват нужда чистэ.
Пикшнянь колхозось „Од 

Эрямо“ пурнавсь — сэрнявсь
1927 иестэ совасть васинь-вас- 
няяк 68 ломань.

Государствась максь вить- 
кет, сюро, ярмакт.. Рамась кол
хозось трактор, полусложной 
молотилка, колмо сеялкат, 
плугт.

Рамасть кавксо лишметь.
Ракасть кой ги. „ Тур га ды- 

т ь “, „пурнамо весе туить“. 
Кулаконь и сонзэ пулопелькс 
лангс апак вангк колхозник- 
не кундасть тунда 1928 иестэ 
роботамо. Паксянть теизь 9 
паксяс.

Роботась мольсь дружнасто, 
видсть: 36 га, пинемсэ „Побе
д а “, 10 га модарька, 8 га ви
ка, 18 га клевер, 18 га наво- 
зыясть.

Тундонь ладна дружна ви
дьмесь невсь колхозонть ле
зэде и теке тундонть эстэ ищо 
совасть 70 едок.

Кулакнэ кармасть азаргадо
мо. Вейке эстэдиск велявсь 
ревекс и совась колхойс (Тю- 
тяев). Конась арсесь поцто 
тевинть коламо. Но тевзэ эзь 
удала.

Тунда колхозось сайсь паро 
урожай. Лишной сюронть мак
сынек государстванте.

Максынек 1300 пондо пине
ме „Победа“, 6000 пондо мо
дарька и 300 пондо вика.

Явшинек эстенек кавксонь- 
кавсконь пондо пинеме, 15 
мера модарькат и 5 понт ви
ка едакс.

Видмекс и кормокс сюронть 
валынек вейсень амбарс 1000 
пондо.

Колхозтнэ, вейсэ эрязь—ро
ботазь эрямось эрзятнень 
мельс тусь. Колхозось кайсь 
чиде—чис.

Ней эсть юта' и колмо иеть, 
а колхозынь лезэзэ неяви.
Икелень ,‘ беднякнэ лисевсть 

арась чистэ.;
Кувать нуждасо эрясь Бить- 

кин Степа. Ульнесть кавксо 
эйкакшунзо, конатне сумка 
марто якасть веле-веле ланга.

Ульнесель ансяк пель алаша
зо (омбоце пелесь-братунзо). 
Одюжазо, сюрозо колияк ара
сель.

1928 иестэ, кода тендэ явш е
мстэ састь 600 целковой яр 
макт ды сюро... Ней Битькин 
Степа атя колияк нужда анеи. 
Улить кавто екалунзо, сюрозо 
доволь.

Истя жо ламо, икелень бед
някт-батракт листь арась чис
тэ. Ней Пикшенинь „Од эря
мо“-нь колхозынть ули покш 
кардассо. 12 конюшнойт}, кол
мо амбарт, машинань сарай и 
лия мелкой строения. Меля 
кизна анокстасть вейксэ (9) 
стогат кормо.

Розесь шачь 96 пондо деся- 
тинасто. 18-нь— 18-нь пондо 
явшинек едак лангс, 2000 
пондо максынек государствас 
и 1500 пондо пинеме.

Лия ки арась, колхозось столбовой ни социализиас-
Ютась тельня (1929—30 ие) 

кармасть совамо колхойс. Ли
с е м а т  арасельть. Ней колхос- 
тнэ 900 едакт. Улить 90 ро

бочейть лишметь, трактор, 60 
лишме одт, 120 штук тувот и 
лия скотина.

Колхозникне колияк боль
ше авелявтыть икелье нужда 
эрямс. Инечинь перк весе кол- 
хозникне сокасть. И трокс 
апак вано кулакнень и поп
нень, инечитнень лангс. Пик
шнянь эрзятне састь од эрямс.

Зато Басинь маинь чись 
ютась истя, коли колияк Пик- 
шнясь эзь нек истямо празд
ник. Вете велень пуромкш
нось народось.

Кадык эрзятне ваныть и 
саить пример, кода эряви ли- 
сьмекс нуждасто, кадык лия 
велень эрзятне истя жо ли
сить арась чистэ.

Пикшень велень эрзятне 
уш лисевсть и строявсть Од 
„Вейсень Эрямос“. Советкин.
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Капиталистынь
КАЛЬДЕРЬДИМАСК“ КАРШО СЕДИЯК

ПУРНАСЫНЕК ВИЕНЕК ВЕЛУВС
Кепедьмекс вербовканть военной школав

Капиталистнэнь и попнэнь 
буэмолдомонтень ёвта

танок кемекстэ военной 
тевинь содозь.

Осоавиахим ячейкань робо
тасо улить ламо достиженият, 
но ламо улить и асатыкс тар
кат.

Ламо асатыкс—лавшт тар
кат сыть велень осоавиахим 
ячейкатнень лангс.

Лия велева сынь улить, ан
сяк конев лангсо Кодамояк 
робота арась.

Сайсынек Арзамазынь ячей
катнень. Парсте роботы Арза
мас 1-й станционной ячейкась.

Парсте роботась Эрзянь-та- 
тар Совпартшколань ячейкась. 
Лавшто роботан Валтрестынь 
ячейкась.

Велева аламо муят парт 
ячейкат. В особенности лавшто 
роботыть эрзянь (националь
ной ячейкатне.

Лиятне совсем ароботыть, 
лиятнень лавшто ашти сакш
номо тевесь (посещаемость).

Комсомолунь ячейкатне тар
кава истувтызь Осоавиахи- 
минть значениязо. Ней кизе 
лангс ванозь седияк эряви 
кемекстамс осоавиахим робо
танть.

Окр. Осоавиахим советэсь, 
Окружном Комсомолонть мар
то невсть мероприятият, ко
натнень кувалт вейсе весе 
трудицятнень марто изнясы
нек весе асатыкснэнь.

Ансяк ёнсто военной тевинь 
содазь минь невсынек эсинек 
виймек и папа Римскойть и 
лия проходимецт миненек 
улить а страшнат.

Гласков.

ЭРЗЯНЬ ТВОРЧЕСТВА.

Кизень вармине.
Састыне пувак 
Кизень вармине,
Куроксто пачтяк 
Вадря кулине.

Видень сюротне 
Весе човоргацть 
Стака колозоск 
Модас сюкунявсть. 

Ансяк вармине 
Тон иля пува 
Сюронь колоснэнь 
Илия чука.

Велеть од ломатть 
Коткудав лацо 
Нуить сюротнень 
Пек радушнасто.

Видень сюрыненть 
Трактор сяворды,
Велень народонть 
Пек радувавты.

Пелень народось 
Куковнэ лацо,
Кармить морамо 
Пек весёласто.

(Доронь колойстэ,
Прясуре теить.
Уматнень песэ.
Моро серьгедить.

Састыне пувак 
Кизень вармине, 
Куроксто пачтяк 
Вадря кулине.

Никиша Филиппов.
Саранск.

Партиясь а весть макснесь 
указания важной чиде-вербо- 
вочной компаниядонть военной 
школав. Те покш задачась 
пракшны партиянть и робочей 
классонть лангс се шкане, ко
да моли социалистической ре
конструкция хозяйствасо

Эте шкане эрявить ламо те
вень содыця—кадрат те те
венть ветямс. Теде и мери пар
тиясь, что аэряви аламольгав- 
томс молицятнень военной|шкО- 
лав. Вот мезде покш внимания 
партиясь и робочей класось 
путыть вербовканть кувалма 
военной школав.

Кой кува подготовканть во
енной школав кадызь удалов 
кармасть анокстамо пряст тех
нической школав. Эряви мер- 
мекс, анокстамось военной шко
лав политической и партийной 
организациятненень РККА ульс 
анокстыця социалистической 
кадрат. Лият неявить граждан
ской организациятнень пельде.

Вербовочной кампаниянть ве 
тить лавшосто. Тэ неяви теде 
вербовкась эрявсь прядомс

1 маинь чинте и кармамс ро
ботань анокстамо, тевесь 
лись лиякс. Кой кува эизь 
прядт максозь тенст цифрат- 
«ень.

Причина вербовочной те
венть! Берянстэ кундасть те 
тевинтень руководящей орга
низациятне как партийнонтне, 
комсомолонь и истя же проф
союз. Парстэ роботыця подго
товительной курсне ули самой 
паро тев вербовочной робо
та ньть.

Минь учитям весе печатиньть 
пелдэ поддержка. Якстере Ар
миясь икилеяк должен ульмекс 
пещазь социалистической кад- 
радо.

В особенности удалой ка
довсть те тевсэнть вишка на
циятне.

Эрзя ютксто почти совсем 
арасельть охотникть молеме 
военной школав.

Седияк кемекстамс эрзя ют
ксо военной тевс тонавтуманть.

Эрзянь районга эряви курок
сто кемекстамс вербовочной 
роботанть.

В Е Л Е - В Е Л Е  Л А Н Г А
„П р и м ер н о Г у ч таь .

Кельдюж велесэ ули учитель 
Атяшев Г, К., сон минек веле
сэ тонавты омбоце и 4 гр. 
Меля ульнесь завшколой, но 
сонзэ тевиндэ эсть лиснек.

Сон все время сими вина. 
Велень кувалт чийни понксто
мо Сонзе ученикиндэ меяк а 
здыт, кроме хулиганствадо.

Сон служась Лукояновасо

инспектором, но „паро“ пове- 
деньяндо кис кшумадизь.

Общественной робота велэ- 
сенек кодомояк а вети. Мон 
думаянь сондэ акадомс учи
телькс, а то сон кодамояк ве
лес польза а канды, кроме 
вредадо.
_________________  Салмукс.

Покш канды ть урон орматне.
ЛИВСЫНЕК И ИЗНЯСЫНЕК СЭРЕДМЕТНЕНЬ

Лечадо тав орманть
Тазт — педиця орма. Сех 

сеецтэ эри ламо эйкакш мар
то покшт семиясо, мастерской
сэ, бараксо, косо ламо ломать 
эрить тесна ды уряттомо.

Ушодови таз-ормась истя: 
киськесь карми кинетеме сон
зэ сайсызь пупуркат.

Сэредицясь разди киськензэ 
эйсэ верц. Теевить карготкст. 
Сех сеецтэ пупуркатне лис
нить не таркатнень есте, ко
нат лиянь коряс седе пек пи- 
еильгадыть, рудаскадыть, оди- 
жасо озавить: кедь сур ютко
со, кедь куншкасо, кенере па- 
карсэ ды лиясто.

Таснэ ломанентень педить 
тазонь истямо вишкине лем 
еийнеде, кона сельмесэ а нея
ви. Те лем сиесь пельцы ло
манень кеденть, эци кеденть 
алов,—теде появить пупуркат. 
Сокор максазей лацо сон чув
ны тува эстензэ варят. Не ва
рятнева авака сийтне путыть 
алт, конатне естэ таго лисить 
лем сийть.

Сийтнень якамось киневти 
киськенть эйсэ, а максы лома
нентень оймамо шка а чить— 
а веть.

Ве ломаньстэ лем еийтнэ 
ерадыть лия лома ланга неть 
как ормалгадыть. Кода пичкав
томс тастнэнь? Ормалгадынь 
деряй тастнэ кияк семиясте- 
нть, сеске эряви молеме вра
чнень эли фершолнень, кона 
максы лекарства, ды мери ме
зе теймемс.

Пек лезды тозонь машту- 
мантнень еулемань растворасо 
телань нартнимась (ведень 100 
пельксесь 1 эли 0,5 пельксэ 
еулима). Се растворонть кев
кстемс оптекасо.

Тенсэ эряви 3-4 чить вад
неме сэредиця таркатнень.

Мейле шклямс банясо ды 
орчамс ванькс понкст панарт. 
Эряви маштомс весе не лем 
сийтнень, конат улить одижа- 
ео, уцима таркасо,—аволь ан
сяк лечамс, тевтнеме сынь та
го педить ломанентень

Омбоце паро менькс—палы 
кандал (еера) конань паро 
покурямс деготь марто: саить 
1 пенш екал-ой (эли постной 
ой) ды човорясызь парсте, Мей
ле тозонь каить пель пенш де
готь ды таго човорясызь.

Весе орчамо пельтнень, аца
мотнень, конань можна, ды 
нардамотнень эрявить п и д ев 
темс щолоксо, коштоцо, мей
ле муськемс пси веце сапонь 
марто. Се одижанть, конань

марто кедеть, ваньськавтомо 
кенже алдо рудазонть, седе 
сеецтэ полавтомс понкс-пана- 
ртнень; кизна седе сеецтэ эк- 
шелякшномс, тельня якамс ба
няс. Банясонть шлямс озамо 
тарканть ды пезэме очконть, 
а сайнемс ломанень мочалка.

Сеецтэ сэреди таснэ скоти
нась как: лишме, скал, реветь, 
тувот, кискат. Сынест эйсте 
таснэ педить ломаньскак.

Секс эряви ванстомс эсь 
прят истямо скотинадо. Тазов 
скотинась берякады, карготь- 
кекады.

Тазов скотинанть эряви се
де курок явомс шумбратнеде 
ды ветямс ветеринарнэнь.

Кодамо ветицясь.
Кельдюж велес паншть е) 

товарищества, но сонзэ поль 
зазо арась. Уйсть Лукоянова
сто плугт, сеялкат, веялкат и 
ощо койместь и сынеск вач
кизь велень кудос [нардомс].

Плугнень саизь сескэ жо, 
а сеялкат да месть вейкс 
яжизь. Руководителек е коч
кизь Конаманинынь, конась 
сими чоп, чоп винадо. Велень 
кудонть эйснэ машинатнеде 
болтнэнь винтизь ды салсизь.

Минек пайщикне ды сельс
кой! властесь аздан мезе ваны 
эте'тевинть лангс. Салмукс.

Кемикстасьнек кадрань 
анокстамонь тевинть.
Митянок те иестэ батрак, 

бедняк н середняконь одт ло
мать тонавлеме.

Мордовской отделенияс при
мамо кармить 1, 2, 3, 4 семе- 
страс. Примамо кармить толь
ко эрзят.

Нижегородской морд. Раб- 
факинь отделениясо токавлить 
80 ломань.

Тонавлемень срокось 3 
половиной иеть.

Икелье иень примамотне 
невсть вана кодат асатыкст:

Кучиця организациятне лав- 
што вансть нац. отд. кучомои- 
те. Этеде кучевкснэнь ютксо 
ульнесельть чужойть, а ми
нек ломатть. Ве иестэ Мордов
ской отделениясто кучозь 
ломатть.

Испытанияс сакшность ан
сяк 70°[о и то лиятне пек поз- 
даякшность.

Кучостнень (в особенности 
авань батраконь) ульнесть ис
тят содавксоск, што сынь ко
даяк эсть машто тонавлеме 
Басинь группасо.

Те иень примамсто эрявить 
витемс весе, икеле иень, аса
ты ксэнь.

Кучиця организациятненень 
сейчас же эряви кундамс те 
тевинте. Эрявить пурнамс 
курст. Роботанть штильгав- 
томс батрак, ава, колхозник 
бедняк ютксо. Е. Куклина. 
Н-Новгород. _____________

Шкань редакторось—ГОСТЯЕВА. 
Издательствась — газета „ Арзамасская Деревня

Прат еэредм е ветяк а поп, терьк* 
врач, мольк больницяв

муськемс нельзя, эрявить пар
сте жарямс яшавтоз коштоцо. 
Ормалгадыньдеряй семиясонть 
2-3 ломань эряви лечамс весе
менень ве шкасто,—илязо пе
дя таго пичказентень а лечи- 
цястонть.№ Рунгонть кирдемс ванькстэ: 
седе сеецтэ шлякшномс сапонь

ЭРЬВА МЕЗДЕ
1. Саранскойсэ Мордовской 

областнень В. О. К-П-нень от- 
дэлось нолдась книга: „зов 
полей“.

Книгась литературно-худо
жественной. Эенензе улить ру
зонь и эрзянь стихотвореният.

Питнезэ 50 трешник. Сонзе 
можна выписать:

Г. Саранск, Областное От
деление Центриздата.

Вейсень Эрямо“ газетас ряви
теймекс литературной етра-1 
ница.

Нижрабфокинь национальной отделенияс 
примамонь правилат.

1) Национальной Нижрабфакинь отд. примить:
а) Ломатть конатненень топоцть 18 ие. Кинь больше ЗО ие а примить.
Робочейтненень эряви произвол, стаж истят срокт: 18 и 20 иестненень

— 2 иеть, 20— 25 иестненень 3 иеть и 25— 30 иесэ— 5 иеть.
б) Сокицятнень примить нень, ки соньсь роботаясь и »зь кирьк сиведезь 

роботникть (ки эзь экрпдоатирова лома вий). Произв. етажень ероктнэ истя 
жо кода и ёвтазь пунктсо «а».

2) Робочейтне и сокицятне, конатне ульнесть сайнезь якстере Армияв 
и Армиясо службась истяжо ловносызь как физической роботань стаж.

3) Не ломатнень, конатне рабфакс тонавлемс икеле роботасть кочказь 
роботасо, то физич. трудонь стажесь алкиньгавтови 1 иес.

4 ) В К П (б ) члентнэнень, робочейтненень и сокицятненень, если сынеск 
арась истямо стажиск, кодамо ёвтазь пунктсо «а» и «б» эсетиенень ловныть 
истямо партсталс: 18— 20 иестнень эряви 1 ие, 20— 25 иестненень— 2 иеть и 
25— 30 иестненень— 2 иеть.

5) ВЛКСМ  члентнэнень робочей и сокицянь, если сынеск а саты физи
ческой роботань стаж мияро ёвтазь пунктсо «а> и «б».

Эсетнень примить 2 иень комсомолунь стаж марто. 18— 20 иестненень 
— 2 иеть, 20— ЗО иестненень — эрявить 3 иень. койс. стаж.

6) Командированнойтненень эрявить приёмной рабфакинь комиссияс мак
сомс истят документ:

а) Кучмонь (командировочной) удостоверения.
б) Производственной етажинь и велень хоз. роботань справка.
в) Метрической справка.
г) Анкета, конась заверенной кучи организациясо.

‘ д) Воинской повииностинь документ.
е) Справка мияро пандат е-хоз. налог и кодамо группас аравтозят батрак, 

бедняк и т. д. Колхозникненень эряви справка, коли совить колхойс и кодамо 
имущ, пололсеният ульнесель колхойс совамодо икеле.

Весе документнэ эрявить пачтямс (или кучомкс почтасо кавто Ю -ть 
маркамарто) Рабфакс Басинь Июлинь чистэ— Басинь августынь чис.

7) Весе тонавлеме молицятне ютыть медицинской осмотр и проверочной 
(испытания) комиссия политической и общеобразовательной содамонть кувалт. 
И спытаният ули 20 августынь чистэ 9 ч. валкскэ.
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