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6. Колхозной молеме и касома тев
де крайсэ,

7. Реконструктивной шкасто проф 
сою зонь задачадо.

8. Национальной политикань оче
редной задачадо.

9. Нижкраинь партийной органынь 
кочкамот.

Нижкрайкомонь ВКП(б) секретаресь ЖДАНОВ.

О м б о ц е  о к р у ж н о й  п а р т к о н ф е р е н ц и я

(кружамонь ВКП(б)-нь отнетсо
Окружкомонть секретаринть Каганович Ю. М. докладзо.

Наинь 20 чистэ ушудызе роботазо омбоце—  
окружной порткоифереициясь- Конференциянть 

паньжизе окружкомонь ВКП(б) секретаресь 
Ю. м. Каганович.

Каганович ялганть валозо.
Ялгат! омбоце Арзамазынь 

окружной партконференциясь 
пурнавсь омбоце краень парт- 
конференциядо и XVI весе со
юзонь партиянь промксонть 
икеле, конатне теить итог 
грандиозной роботанть, весе 
хозяйственно - политической 
кавто пель С^/з) иень эрямо 
чинть кувалт.

Ялгат! Эте шканть эстэ пек 
кепшесть пря мировой капи
тализмась, конась наяв ка
явкшнось минек чизэнь лисе
ма границятнень лангс.

Нопыткась кепедемс менельс 
и човорямс (взорвать) мода 
марто минек нолпредстванть 
Польшасо-Кортыть, што ми
нек лангкс кежейстэ порить 
пейть эне минек ушонь 
врагтнэ.

Пеинь порезь ветясть и ве
тить эсинек мастор лангсо 
классовойть врагтнэ. Кула
кось пек кольтясь минек 
строительстванть. Весе эне 
стакат и труднойть условият
нень эсне Ленинынь партиясь 
вооруженной покш револю
ционной борьбань опытсо 
лисьнесь победителькс.

Касы виевстэ социалистиче
ской строительствась.

Ленинской ЦК-нть ветямсо 
партиясь пебедителькс изни и 
иэнинзэТроцкоинь керш мень- 
дямотнень и тандадовкшнойть-

мянть ало, генеральной ли
ниянть корякс сплоченной-
стэ мольтянк омбоце краевой 
партконференциянте и XVI 
промксонте.

Омбоце партконференциянть 
ловнан панжозь (аплодис- 
мент, морыть интернационал). 

* **
Президиум кочкамодо мееле 

—кочкасть почетной прези
диум: почетной президиум 
кочкасть ялгатнень: Сталин, 
Молотов, Каганович Л., Кали
нин, Ворошилов, Рудзутак, 
Куйбышев, Орджоникидзе, 
Тельман-Германской компар
тиянь ЦК секретаресь и Ж да
нов ялганть.

Конференциясто
Конференциясь кунсулизе 

Крайкомонь ВКП (б) Волин 
ялганть докладозо, политиче
ской линиянть признали пра' 
виЛьной. Сон мольс XV Парт- 
пр.омксынь и XVI Партконфе- 
рециянь. указаньядокоряс. Ро
ботась признан ён.

Кунсулизь КрайКК-РКИ Ев- 
стифеевонь докладозо.

Валкске 25 маинь чистэтейсь 
доклад Ростовцев Окриспол
комонь председателесь, „кол
хозной молемадо и веле хозяй
ствань касомодо“. Кортасть 
докладонть кувалт 22 ломань.

26 чистэ конференциясь пря
нень вить ош эргунистнэнь идызе эсь роботазо
примиренценэнь. Партиясь 
ваньчкавтыя весе трудност- 
нень кеместэ шряць задачат
нень, конатнень аравтынзэ XV 
промксось и сась покш дости- 
женияс индустриализациянь и 
реконструкциянь велень хо
зяйства лангсо и сплошной 
коллективизациянь базасо ка
питализмань коретнень тар
гамо тевсэ.

Ялгат, омбоце партконфе- 
ренциянть Басинь шартконфе- 
ренциядо явты Ю месецынь 
шка.

Округось экономически и 
культурно кадовсь удалой лия 
округто. Пек кадовсь велень 
хозяйства—каць тенек инязо
ронь шкась, лавшо промыш
ленностесь и аламо пролета
риатось. И стят—условиятнэ 
минек окружной парторга- 
ыизациясо. Окружкоминть ве- 
тямондо кувалт. ЦК-нь гене- 
реальной линиядо и крайкоминь 
директиватнень кувалт обмо- 
це конференциянте сась покш 
успех марто. Партиясь кемик- 
стась. Партиясь решительно, 
изния керш меньдямотнень и 
вить нолакштомотнень тун
донь видима шкасто невсь 
эсь вийзэ.

Ялгат, минек организациясо 
истяжо ульнесть и асатыкст, 
лиясто и меньдямонь таркат.

Конференциясь большевист
ской самокритикасо вансынзе, 
ливсынзэ и Ленинынь зна-

Кочкасть ветямонь органт и 
делегат 2 краевой и XVI Парт- 
промкснэнэнь,

Конференциянть ламо поз
дороветь робочейть, колхозт 
и артельть.

Поздоровсо весе мерсть, что 
седеяк кеместэ кундыть соци
ализмань строямо тевс.

Партконференциянь делегатка ■ эрзя-ава  
Кабаева Ёв. Ялгась Нильненской > районын ь 
Кисленка велень. *

I. Пронышленносте и сонзэ зо 
дочодо. Партиясь промышлен- ностннть зенз вети бойка темп 

индустрнализацишь лангнс. 
Самой поишвиесьарыстоиа про
м ы ш ленность непедементень.

Ленин кортась „ансяк Еейкс 
материальной основась соци
ализм ас может улеме покш 
(крупной) машинной промыш
ленностесь, конась и реорга
низует земледелиянть“.

Минек округсо промышлен
ностесь апокш. Весе народной 
хозяйстванть эснэ промышлен
ностенть лангс пры 7,4% 
удельной вес.

Все же эте промышленнос
тенть лангс путозь ламо вий 
т.; к. сон пек* эряви.

Басинь маинь лемсэ заводось 
теи паро чугун, конась пек 
эряви промышленностинте.

13 вирь пилямонь заводотнэ 
эрявить строительствань тевс 
и экспорте (лия масторов ус
комо).

Промышленностесь эряви 
пролетарской базань кемикста- 
мо тевс, штобу пролетарской 
влияниясь кемикстауль велева.

Промышленностесь минек 60- 
65°/о полукустарной, роботы 
ташто лацо. Электроэнергиясь 
лавшо. Пятилеткас минек ок
ругсо заводтнэ эсть понго и 
капитальный вложенияс мак
созь аламо. Истят тевтне аш 
тесть.

Окружной парторганизациясь 
ветясь покш робота ансяк а 
только штобу прядомс пром- 
финпланонть, но и ливтемс 
минек истувтозь промышлен
ностенть ки лангс.

Басинь маинь лемсэ заводось 
карми валомо ансяк а пачалкт 
и чугунт^ но карми валомо ма
шинной литье и аравтозь за
дача, штобу заводось илязо 
больше кандо убыток.

Краевой организациятнень 
икеле ней аравтозь вопрос, 
штобу предприятиятнень: кож- 
завод, етекланьзавод, текстиль
ной фабриканть саемс трестынь 
кецтэ и максомс округнэ пром- 
отделынте. ?

Лукояновасо ж.-д. гдепонть 
таркас паньжови с/х машинань 
ремонтной мастерской.

Кустарьтнеде минек округсо 
44.000. Эстэдиск 40°/о текстиль- 
никть, 36°/о кожевникть и 29°/о 
столярт, плотникть, бондарть. 
Кустарьтнэ ютксо лавшто ашти 
кооперированиянь тевесь.

1928-29 иесте весе валовой 
продукциясь ульсь 23,8°/о. 
1929-30 иестэ валовой продук
циясь аравтозь покшулгавтомс 
21,9°/о-те больше.

Промфинпланонть прядомась 
мольсь истя: Басинь маинь за
водось— 101,8°/о, етеклань за
водось— 104,9°/о, кожань заво
дось 102,1°/о, войлочной заво
дось 87,5°/о. Промышленностесь 
роботан истя, кода ёвтазь 
плансо.

' 'Ф
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Окружкомонь секретаресь Кагавович Ю . М.

Басинь маинь лемсэ заводсо 
роботыть 56 ударнойть брига
дат, 57°/о робочейтнеде робо
тыть соц. соревнованиясо.

Промышленностинть э^нэ 
улить и асатыкст. Икелей аш
тить истят задачат: кемикстамс 
те промышленностинть, конась 
ули и еонзе реконструкциянть. 
Прядомс „Дубитель“ заво
донть. Наруксовасо химзаво- 
донть. Ташинсэикундамс кар- 
тошканьтерочной заводонь 
строямо.

Промышленностинь строямо 
тевесь аравтомс с/х индустри
ализациянь тевинь кувалт.

И. велень хозяйсш нь тевде и роботадо
Основной отраслясь минек 

округонь экономикасо пры ве
лень хозяйстванть лангс, удель
ной вэссэ конант 70°/о.

Велень хозяйствась кадовсь. 
Лавшо техникась. Аламо канды 
урожай и все же эне иетнень 
минек улить достиженият. 
1928-29 иесте урожаесь кепе
девсь 6,77°/о. Покшулгавтовсь 
паксясь 5,37°/о.

Велень хозяйствань кепеде 
месь моли XV партпромксынь 
решениятнень кувалт, косо ме
резь: „Ней ашти покш зада
чакс — совавтомо скамуск 
эрить семиятнень покш кол
лективс.

Эне XV промксынть реше
ниятнень кувалт, Басинь окр- 
партконференциясь невсь и 
аравсь очередной задачат.

Эне задачатне ульнесельть 
вана кодат: 1) ёнсто ютавтомс 
соксинь и тундонь видима кам
паниянь как колхозга, а также 
и скамуск эрить хозяйствасо. 
2) Теемс велень хозяйствань 
кувалт районированиянть.

Энезадачатнень решамотнень 
кувалт и роботась парторгани
зациясь отчетной периодынть 
эйстэ.

Коллективизациясь и 
тундонь видимась

Коллективизациянь и тундонь 
видеме анокстамо тевесь веле
ва мольсь покш массовойстэ. 
Ютавтозь покш политической 
робота беднота середняк ют
ксо. Покш лезэ кансть шефтнэ. 
Сокицятне чаркодизь коллек
тивизациянь лезэнть и кармасть 
совамо колхойс.

И если минек Басинь окр.

партконференциянте колхойс 
ульнесть совавтозь 1,6°/о, то 
Басинь марто чис совасть 36°/о. 
Колхозтнэ кайсть добровольно. 
Но кода колхозонь строямось 
кармась касомо, то лия орга
низациятнень теевсь пря ве- 
ляскадмо успехнэ эстэ. Истя 
жо появасть ошибкат, мендя- 
мот партиянь политикадо.

Кармасть паньсеме количес- 
твань кис. Появасть силой со
вавтомат. Ульнесельть исгов- 
тозь Ленинынь валтнэ, конась 
мерсь: „Кодаткак силой совав
то м ат  советский властенть 
пельде иляск ульт. С/х ком
мунась пурнави добровольной- 
ете“ (т. XX, ч. 3, етр. 320).

Партконференциянь делегатка эрзя-ава 
Фролова ялгась колхойстэ „Пробуждение*.

Велень роботань аса- 
тыкснзде и заданадо.
Самой покш задача ней пря

домс видима планонть, а по
том анукстамс сюронь уряда
монтень. Коллективизациянь 
тевсэ аштить истят задачат: 
Витемс весе асатыкснэнь, 
ошибкатнень и меньдявкснэнь: 
Коллективизациянь тевинть ке- 
микстамс.

Самой куншка таркас эряви 
аравтомс—кода аравтозь робо
тасо колхозтнэ и колхоз пот
монь распорядкась. Витемс ве
се асатыкснэнь колхойсэ.

Скамуск эрить хозяйстват
нень лангс истя жеэряви вар- 
чтамс и сынеск ютксо ветямс 
покш робота, а то эте участо- 
кось истовтозь.

Покш значения саи епециа- 
лизациясь. Направлениясь са
езь истя: модарькень саезь 7 
район, животноводческойть 7 
и ловсонь 3.

Лавшто таркава ваныть 
с/хоз. налоговой кампаниянть 
лангс, а те эте саи покш по
литической тарка.

Бедняк ютксо и ульнесь 
покш робота, но все же сон 
асаты. Роботась одкстоми. 
Пурнавить бригадат батраконь 
и бедняконьмероприятиятяень 
роботасо._________________

Докладонть пезз омбоце га
зетанть страницасо.



Омбоце окруж ной портконференция
Каганович ялганть докладонь прядомозо

Таркава а вейкс ищовитизь 
ошибкаек. Лиятне виздить, пе
лить, сёпить эснэск. Сталин 
этень кувалт мерсь, „Глав
ноесь ней то, штобу ливтемс 
куроксто ошибкатнень. Пель- 
мемкс самокритикадо эте са
мой покш стака тарка ней“.

И успехесь зависеть карми 
этеде, кода минь большевьст- 
скойстэ ливсынек эсинек ошиб- 
канок и генеральной партиянь 
линиянть корякс и икелев кар
матанок молеме.

Лият организациятне истя 
„аулдавсть“, што и токадевсь 
середнякоеь. Сталин правиль
но сёрмаць: „Истувтызь, што

насилиясь, конась эряви клас
совой врагтнэнь марто борь- 
бань тевсэ, недопустим серед- 
няконте, конась минек союз
ник“.

Кулакнэ эрьва минек ошиб- 
канть использоваить колхо- 
зынь строямо тев каршо, а 
бедняк и ава ютксо роботанть 
истя эинек келейгавто, кода 
эряуль бу.

Колхозтне эстэ лисьме кар
масть лишме мартотнэ, конат
нень мельга, неизбежно, тусть 
и беднякнэ, доватнэ. Лия кол
хозга велишмелангспры 50— 
100 га. Недовольстватне и ли- 
севкснэ кармасть улеме допу-

Паршнфвренцияль 
делегатт эрзят 

Лукояйовань районсто
1) Пашкин Ник. 

колхойст! „Ялгай“ .
2) Маляев Ник- 

колхойсте „ Г

Зав одт , поишт коллективииь хозяйстватне 
якстере армиясь рапортувить.

Басинь маинь лемсэ (Ташин) 
заводонть пельде максь ра
порт рабочей Кленин ялгась.

„ Промфинпланонть первой 
пельиестэнзэ прядынек норма- 
до ламосто, кайсь трудонь 
производительностесь. Заво
дось ней больше убытка 
амаксы. 50 самой парт робо
чейть совить ней партияс. 
Покшт цехтнэ ёвтызь пряск 
ударнойкс“. Мерсь Кленин 
ялгась.

„Икелей седеяк карматанок 
бороцямо промфинпланонть 
кис. Келейгавсынек седеяк 
келейстэ соц. соревнованиянть, 
вейкс Васинь-май заводонть 
ёвтасынек ударнойкс> истямо 
валсо прядызе валозо Кле- 
нин. ** *

Сыре сокиця Ваньков ял
гась ловнызе рапортынть „За
ря Свободы“ коммунанть 
пельде Пильненской районсто.

Коммунась пурнавсь 12 ие, 
ищо Столбищенской востани- 
янть шкасто.

Стака ульнесь се шкась. 
Колхозникне эсть тандатк ста
катне эстэ. 12 ие бороцясть 
и ней састь омбоце парткон- 
ференцияс покшт достижения 
марто.

Коммунасо келейстэ моли 
строительствась.

Эй прядови инкубаторий. 
Пробный опытсэ ливсть уш 
700 тюкушкат. Иестензэ кар
ми ливтеме 20.000 тюкушка.

Коммунась чиде-чис кемик- 
сты.

Глуховской районынь ком
мунасто «Вперед“ кортась Куз
нецов ялгась. ____

Коммунанть, улить ламо 
покшт достиженияндо.

И икелевгак „Вперед“ ком
мунась седеяк карми кеместэ 
ветямо од вейсень эрямонть 
строямо.

щеннойть и ошибкатнень и 
меньдямотнень эстэ. Март ме- 
сецтэ ульнесельт колхойзс пур
назь 35°/о а ней кемикстазь 
роботыть 12%, конатне орга- 
низованнойстэ ютавтыть тун
донь видима тевинть.

Велень тевде
Окружной парторганизациясь 

эсинзэ роботанзо бойкасто 
аравтызе Центральной Коми- 
тетынть решениянзо и Сталин 
ялгалть сермандокорякс. Кол
хойстэ лисевмесь лоткась. 
Округга колхойс совазь ней 
12о/о.

А районга истя: Починкань 
районсо 32%. Лукояновской 
районсо 18%, Сергачский 17%.

Колхозтне невтизь пряск 
пек ёнсто. Тунда листь друж
насто и. организованнойстэ ви
деме.

Отчетный периодонть шка
сто парсте ютась хлебозаго- 
товкась-Пурназь 1.750.548 пон
до сюро.

Яровой видимась эй прядо
ви. Вейкс колхозтнэде округсо 
406 или 23 тысча ломатть.

Скамуск эритне тоже тун
донть анокстасть. Сокить ка
дозь модатнень. Паксясь ке
лейгады.

Вывод: Касы политической 
активностесь бедняцко-серед- 
няцкой массатне ютксо. Парти
янь и советской властинь меро
приятиятнень сынь аравтыть 
эсь хозяйстваск лангкс. Ку- 
лакне, кода а стараить—влия
н и я ^  пры.

Велева минек улить покшт 
достиженият. Политической со- 
стояниясь кеме. Кортавкснэ, 
што середнякось „меньсь“ не
вернойть.

Одт строеният колхозга

Анндрей велень колхойсе одт кудот

Нады сургустямкс

«ВЕЯСЕНЬ-ЗРЯИО“ - Стр. 2.

Сисемь тысячань Нижегород
ской парторганизациянть пель
де ёвтась покш поздоровт и 
кортась Саратин ялгась.

Нижегородской парторгани
зациясь кирди шефства Татар
ской Якстере Октябрьской 
район лангсо.

30,000целковой максь помощь 
организациясь. Кучнезь 28 ро
бочей бригадат 400 ломань. 
Рамазь 20 лишме, 23 сеялкат) 
максозь 6000 целк. ярмакт эй
какшон яслань теемс“.

Дальше Саратин ялгась 
мерьсь, што Якстере Октяб
рянь районынте чече эй уста- 
нок 2 тракторт и икелев седе
як кемикстасынек шефствань 
роботанть.

Вдовин ялгась полкинть 
пельде ёвтась полкинь анок 
чидензэ эйстэ.

Якстере Армиецнэ и команд
ной составось любой шкасто 
анок арамо великой социали
стической строительствань 
защищаямо.

КУЛЯТ
Гамбург - Арзамас.
Гамбуркео (Германия) эрить 

советской сотрудникне кучть 
Арзамазынь Окрисполкоминь 
лемс телеграмма, косо ёвтазь, 
што се колхозонте, конась сех 
парсте ютавтызе тундонь ви
дима тевинть, эсе колхозонть 
премировамс тракторсо.

Тракторось Германиясто ку
чозь и курок сы Арзамазов.

Тракторось максозь Почин
ковской, Сталин лемсэ колхо- 
зынте, конась сехте вадрясто 
ютавтызе тундонь видима те- 
винть.

Илинк истовт
Минек Иванцева велес пу

ромсь паро колхоз. Лишме
нек парт, ламо. Витскне са
тыть доволь, плуг сбруйть 
исправнойть парстэ 8 рядовой 
сеялкат. Кода соргить паксяв 
видьме сокамо обоснэ, так се
дей мёк касы.

Роботанть дружнасто, парстэ. 
Но эте паро эрямканть минек 
колхозникне несызь только эте 
тевсэ, а чопудасто эрямканть 
и пряс акундыть. Сынь пек 
чопудат ищо.

Сынеск ютксо кияк аробо- 
таи тьэтетевсэ . Улить ниле 
учительть да избач. Сынь , и 
атерявтнить колхозынть пелей 
валсто эрямо чинть ветямо.

Шугаев-избач ялгась эри как 
норасо. Коли, коли несак толь
ко мекей васов ютамсто. Косо 
мезе теи асодатанок.

Изба-читальнясь, чоптчоп.не
ждясь. Вейкс эрямонзо перьк 
только колмо № ливсть бри
гадирт стенной газетат.

Сокицятне ваныть,, што вез
де* эрямо чись моли икелев, ве
зде моли покш робота. Минек 
ломатнень тоже желанияскла- 
мо и кепедемс эсискграмотей 
чиск сякоинь кувалма.

Сынь следить, што можна 
тонавлемс кудосо кружокинь 
организациясо, а сынеск кияк 
а тапарды истя. Истя робо- 
таязь минек чопудасто эрям
кась а ютавтови. Везде те те
весь лаки а минь удутанок 
Нады сургуцстямкс.
Ве Велень.

Кемиксты социали
стической соревнова

ния тевесь.
15 маинь чистэ Арзамазынь 

Совпартшколас Саранской Сов
партшколасто сакшнось Се- 
маева ялгась теемс соц. соре
внованиянь договор.

Соц. договорсо ёвтазь, што 
неть школава кемикстамс и 
седеяк кепедемс тонавлеме те- 
винть, седеяк кемекстамс со
ревнования тевинть,

Мерезь, што эряви сы иестэ 
теемс бытовой коммуна.

Ёндол.

Качамо мельга.
Лукояновань эрзянь педтех

никумонь, ансяк лемзэ „Эр
зянь“. Мезеяк „Эрзянского“ 
тосо арась, кроме „Евсеевской“ 
грамматикадо. А уш граммат 
тикаить умок некак бу пуваг 
улизь и ваявтуулизь Тешас.. 
Эрзякс акортыть.

„Стака эрзянь келесь'1 ста
касто лиясто мери кияк пре- 
подавательтне эстэ.

Эрзянь кель урокнэютыть... 
так себе... шкась ютазо.. Ко
лияк и трокс а варчтыть. эр
зянь келинть лангс.

Юты шка, пандыть, как; вец, 
каить средстват, а польза* ко
дамояк арась.

Эряви эте безобразиянть. 
витемс. М ^ГК.

Амазыть кулят.
Арзамазынь Эрзянь, - татар 

Совпартшколасо лиясто/ маря
вить амазыть кулят;

Татартнэ, аладить эрзятне 
марто, эрзятне пееди!? татарт 
тнэнь лангсо.

Интернациональной воспита
ниясь Совпартшколасо Эряви: 
К емикстамс. Ёндол.

Кеме кудосои

А верьгез левкс-ли 
школасо

Лукояновань Педтехникумсо, 
улить эрзянь учителинь анок^ 
стамонь курст. Не курснэнень 
понгсь кулаконь цёра Ягуш- 
кин, конанть тетянзо марто 
панизь колхойстэ.

Весе курсантнэ этеде содыть 
и кортыть, но заведующиесь 
и койс. ячейкань секретаресь 
эте вергезлевксынть тавадыть.

Курсант.

Угуриясть што-ли?
Эрзянь ШКМ-сэ (Шинков 

хутора Лукоян. район) вейкеяк 
арась эсинек кельсэ „Вейсень 
Эрямо“ газета.

Соц. соревиованиясо сынь 
тердезельть подпискань пур
намо кавсть. ШКМ-сь кашт
мольсь. Чатьмони. Уш эсть 
угурияк-ли „ПЦинк о в и и ь “ 
ШКМ-сэ? М—ГК.

Шандрова велень стенной 
газетанть, только уш аздан 
кодамо чумондо кис, пекстызь 
„кеме кудос“..

Сокицятне лиясто вешнить- 
вешнить, кодаяк амуеви..

Э р з я .

Седеем кирвайсь.
Мазыстэ цветить 
Вирса цветкатне,
Кукокс—кукордыть 
Одт тейтернетне.

Валдосто свети 
Чизе менельстэньть 
Липнез липневти.
Вармась лопатнень 

Колхозтнэ сокить 
Сталины тракторсо,
А ташто велесэнть 
Берянь лишмесэ.

Пургине лацо 
Тракторось зэрни,
Мелят пушкасо 
Моданть велявты.

Мазы моросост 
Монь кирвастимизь, 
Сюпавтнэ марто 
Сынь тургавтымизь. 

Вирьнетне латнить, 
Трактортнэ зэрнить 
Мороск тейтертнень 
Васов марявить.

Ник. Филиппов.

Омбоце Краевой партконференциянте
покш-кеме пролетарской поздоровт

Тееде покш робота ХУНе партийной Лездынь анукстаио тевинте



Обедынь чинь ёнга видимань 
компаниясь прядовсь. . Уль
несть не таркатне эзга асато- 
викст таркат, конатнэ пек ме
ндясть, но минь не таркатнень 
изнинек и тундонь видимась 
эйпрядови пек парьсте.

Лия таркава улить истят на
строеният, конатне васов ма
рявить ды чаркодевить: только 
бу видемкатнень прядмоск, а 
нумотнедё немее лажамо.

Не валтне кортыть тень кис, 
што лият ялгатнэ мезеяк а за
ботить сюронь уборкань ме- 
ельга, лиятне истовтыть, лия
сто уборкань компаниясь ушо
дови сеске видимадо мейле, те 
кавто компаниятнэ ютксо ко 
дамояк арась гуляямонь шка, 
тень кис минь кортатанок: тун
донь видимань шкась улезе 
педявтозь уборкань тевезде ды 
шказде.

Ламо покшт асатовикст уль
несть колхозга тундонь види- 
масо; берянстэ пурназь уль
н е с т ь  робочей виесь робо
чейть бригадатнэ. Не асато- 
викст таркатнень, эряви пов- 
нямкс и уборкань шказьде 
авань виесть эряви содамс. 
Пурнамс бригадат, кочемс ава
тне ютксто ветиця конась улезе 
преданной колхозынь тевэзде, 
ды весе Соввластиньте.

Эряви варштамс колхознень 
ды С/Сов. ланкс, а удыть ли 
сынь. Анукстазь ли сынеск ме
зе карми эрявмо, месне робу- 
тыть пропашной культура 
ланксо.

Пора кундамкс те тевезде, 
варштамоск маштовить амаш- 
товить.

Уборкань компаниясо минек 
Басинь таркасо ащи сенокос, 
каждый колхозник, бедняк ды 
середняк неи, кода минь пи-

щянок каждой тунда кормадо.
Лият можот моньдень кар

мить кортамо что минек аламо 
луганок, но улить лугат косо 
сенокосонть акенерькшнить 
прядомондо, каждый ие по ми- 
лиону гектаров кадовкшны на 
произвол судьбы, улить сено- 
кост степка, тосо эснеск пул
тыть тундысь, седе лисивель 
после од луга."

Истямо тевесть пора кад- 
мондо.

Весе уборочной инвентарь 
улезе анокстазь и нагрузязь 
парьсте сенокозынь шказьде.

Пора кундамкс анукстамо 
сенакозынь компаниянь тевез- 
де. Седе курок эряви тейме 
землеуказания сенокосной угод- 
нень тень кис, штобу сода
вольть колхостнэ ды единолич- 
нойть бедняконь середняц- 
койть хозяйстватне есиск уча
сткасо

Меле теде эряви кундамкс 
сюронь уборкань тевезде, лия 
таркава карми мольме маши
насо. Чтобу седе курок пур
н а м а  урожаиньть, те тевесь 
сюмситя ланксо.

Самовязкатне везде асатыть, 
минек велева ламо чавот авань 
кетть, конатнень те шказде 
эряви маштомо пурнамоск ве 
таркас.

Местнойть организациятне
нень эряви те тевезде седе ку
рок кундамс, ды кармамо ве
тямо.

Паро уборочной компани
янть а седе апокшт тевиндэ 
тундонь видимань тевезде, если 
парсте юты уборкань шкась на 
все 100°/о, сестэ карматанок 
кемме, что и озим видимань 
компаниясь юты парьсте и пур
ны перьканзо одт беднякт ды 
середнякт, пурны одт колхозт.

Велявлизь превтнень НГъ/ЬВщН 1&Г

„Илядо сова, минь миньсь эси- 
нек пурнатанок колхоз“ кор
тась Бажутов А. сокицятненень

А кувать Бажутовинь А. са
тоць „вийзэ“. „Виесь“ иови- 
димо аэсинзе ульнесель. Бед
нотась неизэ кине меньди Ба- 
жутов.

Тундонь маней Лембе чинте, 
видимо, а костясть  весе плес- 
нясне. Кономанинт—Бажутовт 
ламо кое кува ищо улить.

Эне плеснястне— наксадтнэ 
эрявить костямс. Кадык РИК-сь 
варчты.
___________________Пирьгене. Сакшнось

тэ кармить пувордеме, коске- 
месынеск эрявить таргамс м 
пултамс.

Если же эте ормась каявсь 
весе пандя пиренть лангс и 
и весе капстанть таргамс 
нельзя, сестээрявить коретнень 
мотыгасо валямс и 2-3 раст 
валномс азотистой удобрени
ясо, сернокислой аммониясо.

Растворось саемс 2-3 золот
н и к ^  ведра ведь лангс и эрь
ва кочен алой валомс стопка 
раствор. К. Л^ерзлеиков.

капста прятне, то весе кочент- 
нэнь, нарост марто и нарост- 
томо, модасто тарксекс и ус
комс паксяв или пултамс. На
воз юткс човорямс а эрявить 
т. к. тосо заразась а ёми. Истя 
жо кочетнэнь а эрявить кай
семс, валямс ямас, косто тунда 
саить валномо ведь. А эрявить 
также валямс кудо юткс.

Эсе участокинть, козой ар
сить путмо капста, эряви чо
ворямс извёстка марто.

Ве га мода лангкс эряви 
путомс 2.000 килог. изестка.

Парсте помогай и куловось. 
Известкамть путыть соксня или 
тунда пандя пирень сокамодо 
икеле. Известкась эряви нега- 
шенной.

Росадникстэ эрьва ие эряви 
модась полавтнемс.

Паньдятнень тунда эрявить 
парнэстэ урядамс, ваномс к 
весе коретнень ваньчкавтомс.

Киэн», кода лия капста прят-



ВЕЛЕ-ВЕЛЕ ЛАНГА
Ярявить... шейкась...

все же вере аштить организа
циятне максыть „поблажка“. 
Эрявить содов помиласо 
ваньчкавтомкс сынеск.

Дядя пуд.

Зняро эсть серматк Какина 
велень кулакнеде и сынеск пу- 
лопелькснэде, все же тешкамс 
сынь есть уймавк.

Кодать кодать только кулят 
сынь а нолтнить.

Буто колхозникнень и вид- 
меск „арасть“, и лишмеск ку
лость, и сбруеск арась, и 
вачо эй кулсит, и...и... „модась 
эснеск акирди“ кодать только 
„тамашат“ а тейнить кулак- 
нэ.

Тевесь как веть моли ря
дом.

„Победа“ колхозось ёнсто 
роботы рядом. Все неить ко
да ашти тевесь и восе таки 
келеск лаужакс велявливи.

Ауймавить и .салава“ кала
втыцякс: Фабриков К. (лес
ник, конась смерть вечки, „са
лава“, проводямо вирь) Лаш
манов Д. Белоозерова Ант.,
Менкин А. С. и Надежкин.

Пек „валсто“ невтизь пряск, 
кодат сынь „совработникть“.
Велесэ моли од эрямонь строя
мо, а сынь? Сынь молить кар
шо. Ламо ульнесель сёрмадозь I Кулакинь пуло и лаужа кель 
эне кулаконь пулопелькснеде |__________  пельскст.

У/в/!о биН-мг

Эрьва мезде-
Иванцева велень ПО-нь от

делениясо микшницясь Биюш- 
кин В. М. вельк прянзо кеп- 
ши. Колияк парсте а корты 
рамцсцятне марто.

Товар максы кине мелезэ. 
Беднота лангс ваны сельмень 
кунязь.

Райпонень эряви варчтамс.
Содыця.

Сиротка Девяткин С. 3. 
(Иванцева велень) эри нужда- 
со. Братсо Якстере Армиясо.

Соньсинзе 14 иеть. Калека. 
Сексинь, телень и тундонь 
перьк яки соц. обеспеченияс 
и кодаяк а хлопочаявипенсия. 
50 раст якась Лукояновав. 
700 верст тейсь эйкакшось и 
эрьва раст кучсызь: „ванды 
сак“.

А пора ли кине эряви пу
томс предел эте безобра- 
зиянть лангс.

Содыця.

Пера лангс,
Атиньбие велень комсомо- 

лунь ячейкась ансяк конев 
лангсо роботы. Кодамояк арась 
робота, Кузнецова учительни
ца, сон жо секретарь и трокс 
а варчты тевинзэ лангс.

Куломс вечки Емельянов Ке-

млянь винзаводонь пожарной 
охранень заведущеесь) чавмо 
пожарной баяга.

Как только иридн слепо- 
хоньки моли винзавоц и кунды 
лазномобаяганть „а повнян“, 
кода юты иредьмезе, ёвты 
Емельянов. Жук.

Кадынк позорной леминть.
Назаровка посёлкась лем

дезь Важдаев Назар лемсэ.
Важдаев Н. ульнесель поп. 

Ве лувсо мольсь кулакнэ мар
то и кулось винадо кулакинь 
кецэ.

Лац—ли посёлкась лемдезь

кулак-пуло, .поп, пьяница, ли
шенец лемсэ?

Эряви Кельдюж велень ор
ганизациятненень и беднотан- 
те эте позорной „Назаровка“ 
лемесь каямс и муемс лия лем.

ЁНДОЛ.

Велень кулят
Велькорынь пера лангкс.
Од велень эрзятне курок 

кармить „праздновамо“ ра
дионь куломонь годовщинанть

Атиньбиень велень учите
лесь Подкопаев арси тундонь 
нирькине венть максмонзо под 
суд.

Кода а сы школас—знай 
нувси. Весь, значит а покшке, 
удомось и аяви. Минь бу ме- 
ривильнек Подкопаев ялганте 
а „венть“ чумондомс, 40° си- 
вухась тапи и веляскавты прев
тнень. _ _ _ _  Гоздя.

Лац ли истя?
Иваньбие велень сокицятне 

содыть ки истямось Луконин 
К. С. Содыть, што сон икеле 
ульнесель торговецэск.

Но, нет... Муевсть истят ло- 
матть, конат эте „шачонть“ 
думсить шлямс.

Сась Луконин велень пром
ксос и веши сёрма, „что мон 
мол торговецэкс, араселинь“.

Промксось, конечно, бу ауль 
максо истямо „одобрения1*,если 
бу а велень председателесь 
Биюшкин М. И., конась арась 
Луконинынь пелев и максть 
одобрения.

Лац ли истя теи Биюшкин 
ялгась?

Ёвты Лукояновань РИК-есь.
В. С.

В Е Л Ь К О Р Ы Н Ь  У Г О Л
ОД ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ

Нувсить.
Кулят кок прасть пельдесн.

Ютась 2, 3, 4 № тнесэ уль- 
несельть,социалистической со
ревнования лацо, тердезь кеме
винь,кемень экземпляр сермац- 
томс „Вейсень Эрямо“ газета.

Юты шкась, а тердезь 
ялгатне как вец „Канули“. А 
куля, а лопа пельдеск арасть

Сынь вана кить:
1) Перцев.
2) Киушев,
3) Глухов А. С.
4) Назарова,
5) Вильдякскин
6) Захаров.
7) Кудюров.
8) Мамаев
9)Миляев.
10) Борисов.
11) Егоров.
Минь кевснитянок:
Неужели сынь амуить кав

то целковойть, штобу сермац- 
томс беднякнэ или колхозник- 
не велев газета?

Истя жо чатьмони Нижегор. 
рабфакось.__________ Аргус.

Эрьва чине минь получакш 
натанок истят сёрмат, конат
нень эйсэ од корреспондентнэ 
энялдыть, штобу редакциясь 
ёвтаволь тенст толк, кода ды 
мезень кувалт сёрмадомс сы
ненст велестэ.

Кой-кить куляндыть, што 
сынст пек покш сёрмадомань 
мелест, но а содыть, кода кун
дамс тевеньтень.

Те номерсэнть минь ёвтасы
нек, кода зряви сёрмадомс.

Сех чождыне сёрмадомс сес
тэ, кода арсят сёрмадомс бе
рянь ёнксонь кувалт, кода ме
рить „продернуть“ эряви. Но, 
штобу продернуть кодамояк 
бюрократ, винадо симиця, под
кулачник эли эщо киньгак, 
эряви сёрмадомс истя, штобу 
заметкась уливель печатазь.

Редакциясь жо сонзэ печа- 
тасэ, кода ломанесь сёрмады 
апак кеньгиле, ды эсинзэ за
меткасонть ливти ланкс кода
мояк берянь тарка обществен
ной эрямостонть.

Сёрмадомсто ламо а эряви 
сёрмадомс. Редакциянтень до
воль саты, буди корреспонден- 
тесь эсинзэ заметкасонть максы 
ответ вана не вопроснэ ланкс:

1. Косо ульнесь тевесь?—Те 
вопросоть ланкс отвечамсто 
корреспондентэньтень эряви 
парьстэ сёрмадомс адресэнзэ 
—кодамо велесэ (колхойсэ), 
районсо ды округсо ульнесь 
тевесь.

2. Ки берянь тевенть теи
цясь ды кить тензэ посуб- 
лясть?—Те вопросонь коряс 
сёрмадомсто, эряви ёвтамс, 
кодат ломатнень фамилияст,, 
лемест ды тетя-лемест, кода 
сынст эйстэ мерить велесэ.

3. Месть тейнесь? — Тесэ 
эрявить сёрмадомс анцяк фак
тнэнь.

4. Колитеезьберяньтевесь?
Ёвтамс кодамо ковстоды чистэ.
Заметканть алов обязательна 

эряви сёрмадомс фамилият, 
леметь ды тетя-леметь.

Но кода корреспондентон- 
тень неохота ули, штобу сода
вольть ки сёрмадызе, эряви 
теде башка эщо заметканть 
алов сёрмадомс меньгак: „ций- 
буй“, „гай гри“, „уро“, „сал
мукс“, „пици-палакс“, „ютыця“, 
„колхозник“ ды лият (псевдо
ним).

Не вопроснэнь коряс мало- 
грамотноеськак может сёрма
домо. Адщяк эрьва сёрмады
цянтень а эряви стувтомс, што' 
эрьва фактонть икелеяк эряви 
парьстэ содамс, мейле нерьки- 
нестэ сёрмадомс ды кучомс 
редакцияв. Колияк а эряви 
сёрмадомс ломань баснянь ко
ряс—алац сёрмадоманть кис 
корреспондентэсь может пон
гомо судс. Секс эряви пачк 
сёрмадомс анцяк виде тевде.

Кедь.

Кепетинек тиражонть.
Минь курсантне Арзамас

ской Совпартшколань эрзятне 
тертянок

Сермадцатомо м и н с ы н е к

кельсэ газета „ВейсеньЭрямо“.. 
Саранской Совпартшколанть, 
Саранской Педтехникмонть, 
и Рабфаконть. Прончатов.

Велькортнз сёрмадыть.
(Сёрма Саранскойстэ).

Басинь №-стэ карминек лов
номо „Вейсень Эрямо“ газе
танть.

Газетась вадря. Газетасьод, 
улить эснэнзэ и асатыкс тар
кат; ламо сёрмадозь эснэнзэ 
рузынь валт.

Минь арситянок истя:
1. Гезетанть эряви пачтямс 

а только Арзамазынь округсо 
эрзятненень, но лия эрзянь 
районов.

Мастронь келес эрить эрзя
тне весе минек союзга.

„Вейсень Эрямо“ газетанть 
эряви пячтямс, Бугурусланской 
округов, и мордовской обла
стев.

Минек эрзянь кельсэ аламо 
газетанок, аламо книганок.

„Вейсень эрямо“ газетанть 
эряви теймекс весе эрзянь 
вейсень газетакс.

Ансяк сестэ, коли весе эр
зятнень ливсынек чопуда чис
тэ и тейтянок „Вейсень Эрямо.

Никита Филиппов.
Саранск.

Шкань редакторось—ГОСТЯЕВА. 
Издательствась—газета  „ Арзамасская Деревня“ ,

МЕЗЬДЕ КОРТЫ ВРАЧОСЬ.
Сокицят! Кунсолодо, месть мерить врачнэ, 

якадо орманк лечамо ансяк больницяв.
Нодо лечамс

Ламо апаро кандыть соки
цятненень орматне. Шумбра 
чиде минь а арсетянок ормал- 
гадомазонок. Ды ормалгадо- 
мадонть мейлеяк а содатанок, 
кода пичкамс, мезе теемс. Се
ецтэ лечить кудосо, якить ба
биненень, орожиянень. Эри 
истяяк: моли сэредицясь боль
ницяв, максыть тензэ лекарст
ва, сон сими эйстэнзэ—яла 
теке а пички.

Мейсь? Кода ино эряви ле
чамс?

Васняяк, эрьва ормась эря
ви лечамс седе курок, кун- 
дыньдерясак орманть ушодом
стонзо. Сеецтэ ваномань ко
ряс шожда ормась, лиси ста
какс. А стяко мерить: „пожа
рось тееви сяткинестэ“. Ор
маськак истя. Секс эряви седе

курок кармамс лечамо эрьва 
орманть, а эряви учемс, зняр
до сон пильге ланксто прав
танзат.

А эряви якамс лечамо оро
жиянень. Не ломатне косояк 
эсть тонавтне, мезеяк а со
дыть. Сынь кулувсызь эли 
тейсызь а маштовиксэкс сэре
дицянть. Лечамо эряви молемс 
врачнэнь, больницяв. Врачось 
ламо иеть тонавтнесь те те
вентень, парсте содасаз сонзэ.

Врачонтеньгак а таргави 
ломаненть поцто ормас. Лома
несь сонсь лечи эсь прянзо, 
врачось ансяк ёвтнесы кода 
лечамс ды максы лекарстват. 
Лечамо тевесь аволь ансяк 
больницяв молимасо. Эрявить 
теемс весе не тевтнень, ко
нань кармавты врачось.

Васняяк врачось вешни меЗ’ 
де ормалгацьломанесь: берянь

ярсамо-пельде, а ванькс вет- 
те, винадо, таргамодо, уря
донь аразде. Мейле врачось 
ёвтни сэредицянтень, кода 
эряви тензэ ветямс эрямо
чинть, кодамо ярсамо-пелесь 
берянь, кодамо паро. Сон ме
ри, можна арась якамс эли 
эряви мадезь аштемс, парямс 
а парямс банясо, кода кудо
ч и н ь  кирдемс, кода лечамс, 
знярдо кампрес путомс, ванна 
теемс эли лия мезе. Примеркс: 
лихораткасо а эряви ярсамс 
раужо кшеде, сывель ямдо ды 
лия стака пищадо. Пекень 
сэредемстэ а берянь знярояк 
аштемс апак ярса.

Одышкасто, одянкасто а 
эряви симемс чоп 3—4 стоп
кадо ламо ведь. А' эряви си
мемс винадо пекень каттарсто. 
Лечамс эряви семс, знярдо 
весе ормась маштуви. Сеецтэ 
ломанентень эсьтензэяк а со
дави пичкась эзь сон. При
меркс, ормалгаць ломанесь си- 
филиссэ: киргазо сэреди, рун
гозо ливтетець, прязо сэреди. 
Сэредицясь моли больницяв, 
карми лечамо. Шкань .ютазь

ломанесь пички прок лечамо
до лотки. Аламос эрязь ормась 
лиси ланкс. Мейсь? Эзь ле- 
чавкшно сон. Секс лечамс эря
ви семс, знярдо мери лоткамс 
врачось.

Нодо симемс лекарствадо-
Теде башка эряви содамсды 

ваномс кода симемс лекарст
вадояк. Ломаненть седеезэ сэ
реди. Максыть тензэ лекарст
ва ды мерить симемс 15 кап
лят. Сон карми пенчсэ симеме. 
Содазь, теде сон седеяк ор
малгады. Лия ормадо максыть 
хина. Ве порошканть таркас, 
ломанесь сими 2—3. Седеяк 
берянь.

А эряви ве лекарстванть 
таркас, симемс лиядо, а чо- 
вургавтомс сынст. Больницясо 
сэредицянтень ёвтнить, кода 
симемс лекарствадонть, апте
касо лекарствань ланкс педяв
тыть конев. Эрьва симима- 
донть икеле- эряви варштамс 
те конёвонть. Кона-кона ле
карстватнеде можна симемс 
ансяк ярсамодо мейле, лиядо

—икеле: «Панаронь артомст®“ 
(«краскасто") ава-ломанень а 
эряви симемс железной капля
до. Теде виевгады верень чу
демась. Секс эряви парсте 
кунсоломс, кода врачось кар
мавты лекарствадо симеме. А 
чарькодевиньдеряй—эщо весть 
кевкстик.

Сеецтэ велесэорматнень ле
чить банясо. Сэредемстэ эря
ви кевкстемс врачонть: якамс 
а якамс баняв. Пек берянь 
банясо парямость шачтамодо 
мейле, тифсэ сэредемстэ ды 
сестэ, знярдо ломаньсэнть 
жар.

Сеецтэ кортыть: „максть 
кодамо бути ведьне—пачкан
зо неят“. Теде мердянок вана 
мезе: чапамо, ламбамо, сэпев, 
таньсттеме—весе лекарстватне 
лездыть, знярдо кодамоэряви.

Больницясто ли сон мак
созь, аптекасто ли рамазь— 
вейкеть. Эрьва лекарствась 
содасы эсь орманзо.

Ансяк эряви маштомс ды 
содамс, кода симемс эйстэст.

Пера
Окрлит М 497. Тииографкя Арзамасского Промкомбината»


