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В Е Л И К О Й  о к т я б р я н ь  п а р т и я н т е ,
ЛЕНИНЫНЬ ПАРТИЯНТЕ и сонзэ ХУ1-це весесоюзонь промнсынте-весе эрзятнень пельде ПЛАМЕННОЙ ПОЗДОРОВТ

КАЛИНИН ЯЛГАНТЬ* 
ВАЛЗО

ЯЛГАТ! Центральной Коми- 
тетынь пельде поздоровтан
XVI Партпромксынь делегат- 
нэнь.

ХУ-це промксынть мееле 
ютасть кавто пель марто иеть.

Не иетнень эстэ келейгав
т о в и  социалистической строи
тельствась. Мон не достиже
ниятнень эйстэ а кармань ла
мо картамо т. к. этеде карми 
картамо генеральной секрета- 
рес СТАЛИН ялгась. Но мон 
а маняван, если мерян, што 
коммунистической партиянть 
ветямонть кувалт теезь ог
ромной маштабннь работа и 
чрезвычайна пек выразительна 
качествань невтеметне (пока- 
зательне) эснэ.

Вейкс ванснойть вопроснэ 
эстэ мон арсян лоткамс ве 
вопрос лангс. Те вопросось 
социалистической, велень-хо- 
зяйствакь, реконструкциядо.

1921 иестэ нэпинь шкань 
ушодксто ЛИНИН ялгась кор
тась: „Минь сейчась потата- 
нок, ш тобу потом чиезь 
каявмокс сидняк икелев со
циалистической строительст
вань киявам.

Вот ней ялгат как рас и 
сась истямо шкась, коли ма- 
териально-техническойть ре- 
сурснэ, таштазь покш промыш- 
ленностинть эснэ, максыть 
возможность коммунистиче
ской партиянте и пролетариат 
тонте осуществляямс эте чий- 
менть (разбегинть).

Этень кувалт минь сынек 
велень-хозяйствань развитиянь 
проблеманте иной бокасто.

Од экономикань политикадо 
икеле минь кепединек вишка 
крестьянской хозяйстванть, 
штобу этенснэ кепедемс покш 
стака государственной про
мышленностенть. То ней, пек 
касыя промышленностесь ве
лявты велень хозяйстванть 
каршо и максы таштазь ре
сурстнэнь велень хозяйстван- 
те, штобу сонзэ теемс (пере
строить) покш коллектизиро- 
ванной производствакс.

П а н ж о в с ь  XVI  ВКП (б )-н ь  П р о м к с о с ь
Рапорт онружкомонте

XVI Промксынь президиумсо, керш виеть пелев: Ворошилов, Сталин, Калинин,
________и Енукидзе ялгатне._______________________________

Ней задачась совсем а ис
тямо, штобу только проста 
кепедемс велень хозяйстванть. 
Сейчас действительной кепе* 
демесь а тееви коренной пре- 
образовавтомосто, конанть мар
то сюлмазь социально-куль
турной переделкась.

Если бу минь кармаулинек 
ваномо кавто пель идень ре- 
зультатнэнь лангкс то амуеви 
седе правильной,самой выра
зительной формула чем Сталин 
ялганть лозунгзо, конанть арав
тызе аграрникинь-марксистынь 
конференциясо. Эте лозунгось 
сплошной велень хозястваиь 
коллективизациядо и кула- 
кинь ликвидациянь как клас- 
сынь. *

Кода жо эряви чаркодемс 
сплошной коллективизациянть?

Эте значит миллионнойть, 
распыленнойть вишкать това- 
рынь производительть пурна
вить арыть активнойкс со
циалистической строительства 
тевс.

Эте значит миллионной про
летарской социалистической 
строительствань армиянте кун- 
давтовить кементь миллионт 
строицят-крестьянт“.

ксось путы предел эне коле- 
баниятненень.

Шумбра чи победоносной 
социалистической строитель- 
стванте!

Шумбра чи Весесоюзонь 
Коммунистической Большеви-

кинь партиянте и сонзэ ХУ1-це 
промксонте.

Я волявтан XVI промксынть 
паньжозь (кувакань аплодис- 
мент вейкс стить и морыть 
интернационал).

16-це промксынь дневннкесь
Висинь 26 июиинь 

Чи 1930 ие.
Москов.
Я- М. Свердловинь лемсэ 

площадесь.
Покш театрась.
Корпусонть ланксо толкс 

палыть якстере букват „XVI 
С ‘езд  Всесою зной Коммуни
стической Партии (б)“.

Поцо заласо трибунасо В.И. 
Ленинин бюстсо.
5 частнэнень театрась ройкс 
эчезь. Тесэ—Москов, Ленин
град, Харьков, Архангельск, 
Баку, Н.-Новгород, Кампачат- 
ка, Сибирь, тесэ лия мас
торлангонь коммунистической

Мееле Калинин ялгась мерсь, представительть,
кода вансьЛенин шти полити- тпга_ п 0пр„А0ш'1 гг™пот 
ческой вопрос лангкс. Ленин 
мерсь, кода вопросось арав
тозь пееленть штинзэ ланкс и 
если айгемс правильной реша
монть эстэ хоть чуть, то теят 
грубой ошибка. И ней сплош
ной коллективизациянь, кула- 
чествань ликвидация тевесь 
аравтозь штикстэ. Вот мекс 
теицятнень эряви кеместэ чар
кодемс куншкань этэ лозун- 
гонь солержаниянть.

Эте лозунгтнэнь кувалт пар
тиясь аравтовсь покш задачань 
социалистической строитель
ствань икеле.

Вот практическойть стака- 
тевтненьэстэ и марявить пель- 
имкат, тандалемкат и керш, 
виеть енов нолакштомот.

Партиясь решительнойстэ 
боруци эне нолакштомотнень 
марто и мон арсян, што пром-

Тесэ—передовой пролетарс 
кой авангардось.

Тесэ—Советской республи
кань рулевойсь и коммунисти
ческой революциянь штабось.

Эте XVI Промксось седей, 
мозг и пря мировой револю
ционной движениянь. 5 част 
20 минутт М. И. Калинин 
паньжизе XVI промксынть.

Президиум кочкамсто С та
лин вальгей леминть меремстэ 
вейкс залсо делегатнэ и инш- 
нэ пладировасть и „ура“ вай
гельсэ полдировсть Сталин 
вечкима ялганть.

Президиумонь кочкамодо 
мееле примизь повестка чинть:

1. Политической и органи
зационной ЦК ВКП (б)-нь 
отчетсо.

2 Центральной Ревизион
ной Комиссиянь отчетсо.

3. РКК-РКМ-нь отчетсо.

4. ВКП (б)-н делегациянь 
ИККИ-сэ отчетсо.

5. Промышленностне вете 
иень планынь прядумадо.

7. Реконструктивной пери- 
одонь профсою зонь задача- 
до.

8  Центральной учреж де
ниянь кочкамот.

Теде мееле промксынть поз
дороветь ламо заводонь, фаб
рикань представительть и пре
дставительть якстере армия
сто и флотсто.

27 июнень чистэ промксось 
кунсулызе ЦК ВКП (б)-нь от- 
четсо.

Политической отчет тейсь 
Сталин ялгась.

Сталин ялгась кортась, што 
ютась шкась ульнесь перелом
ной шкаксь как минек СССР- 
сэ, а также и лия масгорсо.

Сталин ялгась подробно ев- 
тнинзэ лия мастор лангонь 
тевтнень и мерсь, что минек 
политиканок ульнесель мир. 
Эте мирной политиканть и 
икелев карматанок кирдемен- 
дэ и кемикстамондо.

СССР-нь тевтнеде Сталин 
ялгась мерсь, што минь саса- 
танок икелей молить капита- 
листическойть етранатнень и 
сынеск каттанок.

И икелев Ленинынь знамя 
марто минь изнясынек весе 
трудностнень и сатанок ми
ровой революцияс.

Шумбрачи Лениназманте
истямо валсо прядызэ докла
дозо Сталин ялгась.

ВКП(б)-не.
Омбоце Арзамазынь окруж

ной пионер конференциясь 
кучи лембе пионерксой поздо
ров округинь ветицянте Окру
жной В П(б) нь комитетынте.

Не задачатне, конатне арав
тозь вете иень планонь прядо
манть кувалт—эсть ютак пи- 
онерорганизациянть вакска.

Окружной пионер организа
циясь коллективизациянь тев
сэ организувакшнось 272 бри
гадат.

Колхойс пурназь 471 семият 
сортировазь витьксть 5225 пон
до. Пурназь куловт и нармунь 
навоз 5821 пондо. Миезь с/хоз. 
литература 5874 целковой 
лангкс. Пионер инициативасо 
сюронь максмосто максозь 
2720 пондо сюро 5400 пондо 
модарькат.

Тонавтозь коневс ловномо— 
сёрмадомо 608 ломань.

Явшезь 2000 целковой лангкс 
заем.

Эне достижениятнень кувалт 
пионер-организациясо улить и 
асатыкст таркат (недостаткак). 
Лавшто максть лезэ промфин- 
планонь прядоманте.

Лавшто совасть батраконь 
эйкакшнэнь пионер-организа- 
циас.

Лавшто мольсь роботась 
пионер актив марто.

Окружной пионер конферен
циясь кеми, што икелев робо
тасо не вейкс асатыкснэнь 
изнясынек И вете иень план
со мероприятиятнень как про- 
мишленнойсэ, а также и веле
нь хозяйствасо комсомолонь и 
партиянь руководствасо кар
матанок прядмо.

Шумбра чи коммунистичес
кой партиянтеколхозной стро
ительствань руководительни- 
цатне округсо.

Пряцынек ветенень планы- 
нть ниле иестэ.

Конференциянь Президиу
мось.

Вейсэнь Эрямо
( К О Л Л Е К Т И В Н А Я  Ж И З Н Ь )

Арзамазынь окружной комитетынь ВКП(б)— нь и Окрисполкомонь газетазо

Весе масторонь пролетар ийтне пурнаводо вейс. Питнезэ 3 Т р . М У Ш К О Н Ь  З А В О Д



шияпь кш и в  дисииплиид иарто, а в а я к
СТРОЯСЫНЕК С О П Н А Л И З И И И ТЬкрестьянонь союзонть кемекстазь, пря- 

цынек вете иень плинонть ниле иестэ,
Нацмент краинь парторганизациясо.

Минек Крайсэ вейкс населе- 
лениясь 7411855 ломань (сёр
малезь 1926 иестэ), вейкс нац- 
ментнэньэстэ ловныть 1737563 
ломань или 23,5°/о. 1321209 ло
мань эрить эсиск автон. обл. 
(Чув. респ., Вотской А. О. и 
Марийский А. О.), а остаткат
не (416354 л.). Эрить вейкс 
краинть-эзга рознязь: эрзят 7 
округка и областька, татарт
11, чувашт 6, мариецт 7, уд
мурт 4 и пермякт 1 округсо.

Партиясо нацментнэде ала
мо. Напр.: вейкс краинь пар
тиясо ломатне 60616 члент и 
канд., а нацментнэде эстэск 
6335 лом. или 10.5°/о. Бути 
варштамс отдельна эрьва на
циянть лангс, то минь несы
нек, лия нациянть-эенэ вовсюк 
а ламо партиясо (эрзят пар
тиясо 0,4:4°/о). Эте об‘ясняется 
теде, што партийной органи- 
запиятне берянстэ роботыть 
нацмен лувсо и а анукстыть 
нацменынь кадрат, конатнэ бу 
совавтувульт партияс нац-ак-

тивинь беднотанть и батрак- 
нэнь.

Вана мизяро сы 1 комунист 
лангс ломать эрва нациянь: 
рузонь вейкс комунист лангс 
сы 104,5 ломань (9 ковютазь 
296 лом.), мариец лувсо 476,8 
ломань (9 ков ютазь 343 лом.), 
эрзянь 406,6 лом, (ульнесть 
377 лом.), татар лувсо 301 лом. 
(ульнесь 468 лом.).

Ней минь несынек, 9 месец 
ютазь мариецт, татар лувсо 
кода неявикстэ кайсь комуни
стэнь числась, а лия нацмен 
лувсо (Чуваш, эрьзя) тешкан- 
ть-эстэ эте числась валксь. 
Берянстэ тевесь ашти, пар
тияс авань совавтомось. Ру
зонь комунистнэнь лувсо ават
неде 6464 лом. (В. А. О. стеме), 
или 18%. Нацменонь комуни
с т э н ь  лувсо, эте процентэсь 
ищо седе алкине.

Нацменэнь комунистнэ Ок
тябрьской революциянть вос- 
питанникть, отд боецт, конат
не кемикстыть Пролетарской 
революциянть.

ТРАКТОРОНЬ ТЕИИАСЬ СССР-СЗ
Советэнь властесь пек бажи 

кепедемс ды нолдамс велень 
хозяйстванть. Ламо вий путы 
сон те тевентень. Секс эщо 
1926 иестэ сон мерсь тееме 
проект сроямс тракторонь 
теиця васень завод Сталин- 
грацо.

Васня те заводонтень уль
несь максозь задания нолдамс 
иезэнзэ 10.000 трактор, 1928-це 
иень апрельстэ те заданиясь 
ульнесь кастазь 20.000, секе 
иень декабрясто 40.000. Ды 
тракторотнэньгак мерсть нол
дамс седе виевть.

Эизь кат те тевенть «Яксте
ре Путиловецсэяк» (Ленинэнь 
ошсо), «Коминтернань лемсэ» 
заводсояк (Харьковсо). Комин- 
тернэнь заводось 1927/28 иесте 
нолдась гусеницань 12 трак- 
эрьва вейкень лишмень 50 
вейть, моторт. Трактортнэнь 
виевстульнесь моторт. Кизна
1929 иестэ ульнесь теезь 
программа нолдамс иезэнзэ 
350 тракторт, мейле програм
манть ванызь одов ды кастызь: 
васня тыщас, омбоцеде колмо 
тыщас, мейле вете тыщас.

Программась покш,взводось
как эряви тензэ покш. Секс 
властесь ладясь сроямс трак
торонь од завод. Програманть 
таго ванызь одов ды кастызь 
10.000—12.000, мейле 35.000.

Секс 1929-це иестэнть Сове
тэнь Промксонь постановле- 
ниннькоряс СССР-энь СНК-ась, 
ладясь сроямс тракторонь 
эщо вейке од завод Челябасо 
ды нолдамс эйсэнзэ иень перть
40.000 ламо тракторт ._______

Тракторонь теима програм
манть таго савсь ванномс одов 
ды теемс истя, штобу 1932— 
33 иестэ нолдамс 185 тыщат 
тракторт.

Весе не трактортнэ кармить 
робутамо велень хозяйствасо. 
Юткстостансяк 10—20 процент 
кармить робутамо промышле- 
ностьсэнть: вирень анокстамо 
тевсэнть, кшинень рудань ды 
лиясо.

Трактортнэ эрявить велень 
хозяйстванень. Секс теитькак 
эйсэст се ланкс ванозь, кона 
седе паро робутамс велень 
хозяйствасо.

Тракторонь чи.

»Большевик“ совхозтнэ кортыть трактор 
мельга якамодо.

Кода эрзянь цёратне эрить якстере армиясо
(Сёрма якстере армнецнень пельде).

Якстере армиясо эрзятнень 
эрямоск пек паро. Велесэ про- 
водямстоск ульнеоельть и авар
д е м а т  и мезе. Но кода састь- 
кармасть чаркодемс, што пель- 
мемкс ульнесель немее. Яксте
ре армиясо, службась а икеле 
армиянь служба.

Кода ансяк састь, омбоце 
чистэ жо кармасть тонавлеме 
конёвс.

Ютко шкасто кунсолить до-

»ВЕИСЕВЬ-ЭРЯИО" Стр. 2

кладт, лекцият, читаить газе
тат.

Ней якстере армеецне со
дыть, мее моли лия масторсо, 
мее моли эсинек масторсо, ко
да моли колективинь пурна
мось и кодамо максы лезэ вей
сэ роботамось и эрямось

Минек эрзятне сводной ро
тасо весе сёрмацть эсинек га
зета „Вейсень Эрямо“ и тер
дить соревнованияс, истя жо 
тейме лагерьсэ эрить эрзятнень 
иеременниктнень.

Якстереармец Катраев.
Арзамас.

Комсомолец! ульк икеле велень роботасо
Дрзамазынь Бюронь окружном комсомолонь решения зо сюронь 

рядамонь компаниянть кувалт
Сюронь урядамонь кампа- 

ниясь-покш политической кам
пания и сонзэ пек покш зна
чениязо т. к. сон мольме кар
ми классовой борьбань услови
ясо и парсте ютавтозь те кам
паниясь кемиксты большевит- 
ской видиманть.

Окружкомонь бюрось арав
ты вана кодат лозунгт:

1. Бойкасто и шканстонзо 
урядамс урожаенть паксятнень 
и лугатнень.

2. Чёткойстэ и правилнойстэ 
организувамс трудонть кол
хозга и совхозга.

3. Шкастонзо витемс и ус
комс урядамонь машинат.

Этень кувалт бюрось мери:
1. Боевойкс организовамкс 

анокстамо тевинть районга.
Вейкс колхознойть и совхоз- 

нойть ячейкатненень эряви 
примамс активной участия 
планынь теемень тевсэ. Кемес
тэ ваномс правильной трудынь 
организувамо тевинтень и а те-

емкс не ошибкатнень, кодат 
ульнесельть теезь тундонь ви
дима кампаниясо.

Сейчас же эряви кундамс 
с/х инвентаринь витеме (ко- 
силкат, жнейкат, молотилкат).

2. Райкомтнэнень и комсо
молонь ячейкатненень эряви 
келейгаввтомс беднотанень и 
скамуск эрить хозяйстватне
нень лезень (помощь) максмо 
тевинть. Эрявить теемс „суб
ботн и к^“— «недля—чить“ мо- 
лотямсто использувамс колхоз
нойть и совхозноить машина
тнень. молотямонь, нумонь и 
и сенокос робутанень теемс 
вейсэ.

3. Шождыне (легкой) кава- 
лериянь группатненень эрявить 
ваномс, кода хозяйственнойть 
и кооперативнойть организа
циятне анокстасть с/х маши
нань максмо тевс как колхоз- 
никненень, а также и с ка- 
муск эритьненень. __________

4. Соц. соревнованиясь и 
ударничествась эте шканть эс
тэ сидияк эряви келейгавтомс 
и виевгавтомкс. Эрьва комсо
молецэсь улезэ ударникекс.

5. Лугань печкеме тевсэ атей- 
мекс кодат как сёвномкат ска- 
муск эритьнень марто. Вейке
як клок тикше а кадмокс па
ксяс.

6. Организовамс лезэ максмо 
тевинть производственно, со
ветскойть, кооперативнойть 
ячейкатнень пельде велень 
ячейкатнененень.

7. Кемикстамс агро-зооупол- 
номочейтнень роботаск (ком- 
сомолец-неэстэ).

8. Пионертнэнь ютксо истя 
жо сёрмадомс мероприятия- 
тият пионерынь роботадо сю
ронь урядамо тевсэ.

9. Роботасо, руководствакс 
эряви кирдемс койс, правдасо 
передовой статьянть 2-це июн- 
инь чистэ № 125.

Мекев колхойс.
Арзамазынь Округсо весе 

районга крестьятне яла кар* 
масть одсто совамо колхойс. 
Гагинской районсо Мангуши- 
вань колхойс „Прожектор“ ме
кев совасть 54 семият.

Чернуховской колхойс „Як
стере знамя“— 18 семият. Кол
хойс „Якстере горка“ максть 
40 заявленият. Красно - Ок
тябрьской районсо яксере Ост
ров велесэ совасть колхойс 9 
семият.

Вадской районсо Елховка 
велнсэ колхойс „Гвоздярь" ве- 
шиви 8 семият. Вазьян велесэ 
совасть колхойс 7 семият и 
Вадской колхойс 6 семият. 
Неверовской и Нечааевской 
колхойс Шатковской районсо 
максть 1-й 15 заявленият и 
2-те 6 заявленият. Эне колмо 
районга максть 163 заявлени
ят совамо колхойс.

А. Жданкин.

Кулакинь кецэ.
Чиргуж велесэ кулактнэ 

вельк пек роботанть. Койкить 
коммунистнэде, конатнэ робо
тыть велень учрежденниява, 
молить кулакинь пелей. Сынь 
вейсэ симить винадо, гуляить и 
мендить ве пелев.

Кулактнэнь пельде велень 
советесь, эзь пурнак налог 
1700 целковойть. Налогонь пу
рнамсто велень советэсь содей
ствовал кулактнэне кекшемс 
имуществаск.

А »кулаконь хозяйстватнэнь 
пельде жо налогось пурназь. 
Парт“ячейкась и велень сове- 
тесь мерить попнэ (попонте) 
пурнамо велева ярмакт и сю
ро попонь налогонь пандомс.

Эте вопросонть решасть и 
велень общей собраниясо. Чи- 
ргужо со пурнасть колхоз, ко
зой совасть икелейгак батракт 
и беднякт.

Парт“ячейкась тейсь поста
новления колхозонть каршо 
колхозось а эряви; лишметне 
ды кармась а сатыть и меяк 
а лиси. Кой-кить партиецтнеде 
(велень председатель—партиец 
Виноградов и лият) микшнизь 
лишмеск и калавсть колхо
зонть.

Беднотанть марто кодамояк 
робота а ветить. Велень со
ветсэ, кооперативсэ, колхойснэ 
и лия организациява косояк 
арась вейкеяк беднотань груп
па. Беднотанть даже эсть при
мак колхойс „беднотась мезе
як колхозынте а максы".

Лукояновань РКИ РИ К “есь 
верштась эте тевтнэнь лангс и 
куч тозой парт роботникть.

Но эрявуль бу кой-кинь Чи- 
ргужосо ускомс пиледе в алдо 
таркас и невтемс синеск вей- 
кенэ. Ан.

Таргадо велень советстэ кулакнэнь и сонзэ пулопелькснэнь манейс „Костямо“

Аморыксылинь.
Чизе эжди,
Виресь пееди.
Верьде—менельстэ. 
Норовжорш моры.

Эх, кода весела 
Вейсэ роботыть,
Мерят теск сацо 
Морынеск марить.

Аулинь мора 
Течи морыне,
Аулинь ладя 
Скрипка вальгейне.

Вейсень роботась 
Монь кирвастимим 
Мазы морынесь 
Монь сиргостимим.

Сюрыненть поцо 
Кочкодык пижни 
Лугинень ендо 
Цёков м аряты .

Коданя ялгат 
Тесэ, а морат,
Коданя тякат 
Скрипка, аладят.

Ник. Филиппов.

Лездадо школань щояио.
Гора чиринес, еенякань пи

зынем арасть кавто сядт Ало- 
куронь (крапивка) велень ку
дынеть.

Велесь кувака Велесь виеде.
Сокинь — видить берянстэ.
Роботыть лишмекс ламо, се 

таки эрить берянстэ.
Велесэнть кодамояк арась 

культурной робота.
Эйкакшне токавлить кавксо 

аршинной каладо кудосо. Кол
мо сменас тонавлить.

Колмо иеть уш кода сыр
гасть Ало-курос строямо од 
школа—кодаяк а строяви.

Лукояновасо и икеле, и ней 
се „васинь очередсо" аштитя
нок а кодаяк те „очередесь“ 
13-це ие а сы.

Иетне ютыть.
8 аршинной наксадо-школа- 

еь эй пры коняндо лангкс а 
од школа се арась и арась.

Лездадо тенек и варштадо 
Ауло-куронь веленть лангкс.

Покштяй.
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А М А З Ы  
К У Л Я

яж и зь
Какина велень колхойснэ 

„Победа“ 156 семият.
82 семият роботанть К а з 

насо а остальнойтнэ эрить 
постороннойть заработкава. 
Эте колхозось беднякинь. Лиш
ме марто совасть колхойс 
только 13 ломань. Скал мар
то—32 ломать.

Колхозниктне роботанть 
дружнасто. Хотя и ламо мода 
пры эрьва лишменть лангс 
(ней колхойснэ 32 лишме), но 
тундонть видьмень планынть 
выполнил колхозось 
Ней колхозось паринандо со- 
киндэ 95°/ос. А колхозникне 
паринатнэнь ищо сокамо не- 
начинали.

Велень советынь президиу
мось уды—мезеяк а те и... Ку
лактнэ да подкулачниктнэ а 
колхозниктнэнь мутить колхо
зонть каршо. Сынь кортыть: 
„паринатнэнь а сокамс“... Эрьва 
кода стараить сэвмекс. Колхо- 
зниктнэнь и колхозниктнень 
марто тургавтомс аколхозник- 
тнэнь. Но, кулактнэ хотя ла
мо и вредят, сынеск кондякс 
а ули. Колхозниктне ищо се
деяк кеместэ кундыть тевс и 
невтить бедняктнэне конатне 
а колхойснэ, мее хотят кулак
тнэ.

Читне ютыть.
Сюротне эй кенерить.
Сувлезь, — сувли вармась 

розь паксянть. Ростне анукс- 
тыть и кениртить пряск уря
дамо шканте. Но вот минь 
кадовинек ростне эйстэ. Пек 
лавшто таркава анокстыть 
пряск эте шканте.

Сюронь парсте урядамонь 
ютавтомонь вопросонть покш 
значениязо.

Сехте пек эряви ваномс ва
дрясто аравтозь роботанть ку
валт. Весе роботанть эряви 
ютавтомс дружнасто массанек.

А вейксколхозгатеезьплант. 
Теезь плантнэяк эрявить ищо 
весть ваномс производствен
ной совещаниясо сроктнэнь, 
теезь роботань норматнень, 
машинатнень, бригадатнень.

Парсте ды таркаванзо яв
шемс робочей-виесь. Органи
зовамс вейсэ ярсамонь пита- 
ниянть. А вейкс колхозтнэ 
кундасть сюронь урядамонь 
машинатнень витнеме.

Весе машинатнень эрявить 
нолдамс тевс. Вейкеяк жнейка 
илязо аще стяко.

Может улем истя, што ма
шинатне а сатыть, сестэ сю
ронь урядамонть эряви орга
низовамс машинавтомо.

Арзамазынь Окружкомось 
ВКП(б) эсь решениясонзо мер
сь, што сюронь урядамо кам
паниясь, а только хозяйст
венной, но и политичес
кой.

Те тундонь сюро видима 
шкастонть колхостнэ невтизь, 
што сынь не задачатнень, ко
нат аштест икелиск задачат
нень машть ютавтомоск тевс.

Ней можна меремкс, што 
колхозтнева тевесь молсь друж
насто.

Те иень колхознойть паксят
нева СРФСР-га роботасть 
комсь тыща тракторт. Кемень 
процентэламо паксятне соказь- 
видезь тракторсо.

Тундонь видима кампаниянть 
пеинь порезь калавсть кулак- 
нэ. Эзь калавтово теинек.

Нейгак сюронь урядамо 
кампаниясто сынь опеть кун
дасть калавтомо и те тевинть. 
Нолтнить эрьва кодат кулят, 
што „вейсэ роботазь кулсить 
народось вачо“. _ _ _ _ _

Эряви не минень-сюнонь 
еплетнятнень каршо сюронь 
урядамонть аравтомс истя, 
штобу прядомс робутанть 
плзндо икеле, пландо лучистэ.

Роботанть прядомодо мееле 
колхозтнэнень эряви помогамс 
башка эрить (скамуск эрить) 
хозяйстватненень.

Колхозонь вадря роботась  
вачкоди кулакнэнь пря льнга. 
Куроксто сюронь урядомось 
чави кулаконь агитациянть.
Сюронь урядомонь тевенть 
ютавтомодо мееле эряви про
изводственной совещаниясо ва
номс, кода сон ютась.

Эряви еидияк кемикстамс 
социалистической соревнова
ния тевинть ды ударной ро
ботанть.

Редакцияв сыть сёрмат, што 
кизе лангс састь эрьва велес 
студент ды лия тонавлицят. 
Косо ули колхоз тосо эне то- 
навлицятне вадрясто максыть 
лезэ колхозтнэне. Но косо 
арась колхоз, тосо кодамояк 
роботамо тев сынь аветить.

Эряви велень советнэнень, 
парткомсомольской ячейкатне- 
нень не сыцятнень использо
вамс. Сынь могут максмо покш 
лезэ.

Ютавтыньдерясынек сюронь 
урядамо тевинть большевитс- 
койстэ, тенсэ седеньгак лезда
танок социализмань строямо 
тевинтень.

Большевитской лацо ютав
тозь сюронь урядамо кампа
ниясь ульме карми самой 
паро подарок XVI Партпром- 
кеынте.

Читне ютыть.
Но ютыть а икеле лацо „са

сто, нувсезь“. Велесэ моли 
классовпй борьба. Колияк а 
эряви истувтомс те борьбань.

Кизэнь чаво веленть кулак- 
нэ использовасызь эсь мелев.

Ламо велеть кулакнэ пул
тасть.

Ванстадо толдо колхозтнэнь. 
Вейкеяк колхоз, вейкеяк веле, 
посёлка илязо уле пожарной 
дружинавтомс.

Комсомол! Кемекстак пожа
ронь каршо бороцямо тевинть 
велесэ, ульк икеле сюронь 
урядамо шканть эснэ.

Ульнесь кельдюж велень кол
хозонть понань чавмонь ма
шина (шерстобойка).

Эстьмашк эснэнзэ роботамо.
Тердизь икелень азоронть 

Поляковинь Сёмань и Савиль- 
кин Иван Атянь.

Поляков сёма атя-кулак. Са- 
вилькин Иван атя-кулак. Ме- 
леньде икеле сонсь курваст- 
изепонань чавомонь машиназо, 
штобу страховкасо получамс 
ламине ярмакт.

Пуромсть чавомо.
Мало того, што сынь сыреть, 

но классовой аминек ломатт.
Кода уш сынеск лись бара

банось .. ёртовсь, тормозось 
Синьтревсь вейкс машинась, 
яжавсь.

Колхозной лишменть пек ра
низь. Ранявсть сынсь „робот
никне“.

Эте тевесь невти, што ку- 
лакнэ кодамояк лезэ колияк 
колхозонте амаксыть. Сынь пе
ень порезь калавтыть, яжить 
од “Вейсэнь Эрямонть“.

Кельдюж велень колхозонте 
эряви эсь классовой бдитель 
ностесь штильгавтомс и кодат 
как „ладнат“ тевть кулакнэ 
марто а теемс, т. к. сынь парс 
а ветятадызь. Аргус.

Корнозь уды ть
Кодаяк а пувтавить кельдюж 

велень эрзятне. Корсо удыть.
А лисить Читненень, а кель

мть ветненень кинеяк а пув- 
тавить.

Пиземтнеяк молить пирьге- 
невтеме. Хоть пиргенень шу
мс можот пувтавульть.

Почти весе велетнева пак
с я тн е  парявсть. Но кельдюж 
велень эрзятнень кодамо те
весь „што парявсть“.

Сынеск ищо модаск эзь яв
шеви

Кучить явшеме эйкакшт, ба
бинеть и севнить-раксить чоп- 
чоп тосо.

А сынсь „азортнэ“ пильгеск 
верей удыть.

А стямс умок бу эряуль.

Какина веле,

МАШИНАТ— КОЛХОЙС И ВЕЛЕВ

Омской машиностроительной заводось «Якстере сокиця» кармась 
егоронь урядамо шканте нолдамо молотилкат.

СНИМКАСО: грузить вагоне молотилка.

Пирьгене

ЭРЗЯНЬ ТВО ТЧЕСТВА.

СЮРОНЬ УРЯДАМО КАМПДНИ 
ЯНТЕНЬ ЛОЗУНГТ. Од койсэ велесь 

Парсте ней эри, 
Колхойсэ вейсэ 
Парстэ роботы.Кооперативень активист— тееде социализмань 

соревнования сюронь урядамо кампаниясто.
Пайщик—ударной группасо моледе урожаень 

урядамо.
Эйкакшонь яслятне ды площадкатне нолдасызь 

аватнень паксяв сюронь урядамо.
Книгатнень, газетатнень кинонть— паксяв, 

ударникнэнень.
Шкастонзо максозь инвентаресь бойкасто 

нолдасы урожаень урядамонть, кемелгавсы колек- 
тивизациянть.

Обществань столовесь кепетьцты робутыцятнень 
виесть, лезды урожаень урядамонтень.

Куроксто сюронь урядамось— вете иень планонь
ниле иес ветямо.

Максянь ударной групатне— чавить кулаконь 
агитациянть ланга, кулаконь класонть ланга.

Заводонь робочеень пайшикт— лездадоурожаень  
урядамо, кучодо паксяв ремонтонь ды тран
спортонь бригадат.

Колхост ды совхост— невтеде пример нурька 
срокс урожаень урядамосо.

Жаркс карвайсь поцон 
Чечень эрямось, 
Эрзянь кельнесэ 
Газет ловношнозь.

Весэ газетнэ 
Ней чаркодевить. 
Чопуда чинтень 
Одкс сынь неявить

„Вейсэнь эрямо“! 
„Вейсэнь эрямо“! 
Сёрмады—невти 
Весене чаркодивестэ

Эй! козой ванат! 
Колхозник ялгай 
„Вейсэнь эрямокс“. 
Кырвасть тон од кой

Ил. Сивилькась



ЭРУЦЯДО ПОмЖаАрРтТоН Э
Пожаронь каршо бороцямонь 12 правилат

Веле-веле ланга
Пожарт эрить сестэяк, коли 

велесэнть ули пожарной дру
жина. Секс пожаронь каршо 
эряви боруцямс истяк, штобу 
сон илязо тееве.

Пожаронь каршо боруця- 
монь 12 заповетьне мерить:

1. Илятейне тол тикше, олго, 
сюро, постройка ды лия тарка 
маласо, конат могут шожды
нестэ курваземс искратнестэ.

Иляк кадно тол пандянть. 
Туимстэ валнык вецэ, валик 
модасо.

Варма шкане овсю иля тейть 
толпандя.

2. Иля куря истямо таркасо, 
косо, а мерить. А эряви 
курямс тикше, олго бокасо, 
косо а мерить. А эряви курямс 
тикше, олго бокасо, лато ало, 
кудо прясо, гас, бензин, нефта 
бокассо, таркасо мадезь, спек
таклянь ды киносеансонь 
пинкстэ.

Иля ортне апак мацть спиць
кат ды папирост, вант иляск 
ертне лияткак. Иля нузялк 
мацтемс апак мацть папиро- 
сонть, конань кияк ортызе.

3. Иля яка тол марто фонарь- 
теме лато алов, кудо пряв, 
сушилкав, конюшна пряв ды 
лияв. Иляк стувт, бути кодаяк 
правцак толонт, теят пожар.

4. Иля пут самовар кар
дайсэ кудыкеле, крыльця лан
ксо. Иля тейне кизэнь пенкат

постройка малас, олго, тикше 
малас. Кизэнь кухнятнень 
тейнек постройкадо седе васов. 
Сехте паро теемс чувто алов, 
эли козойгак садс. Вармань 
шкане кизэнь кухнянть иляк 
ушне.

5. Иля катуштозь пецькат, 
палы лампат, лампаткат, кода
мояк тол. Иляк стувт, што 
эйкакшнэ мейскак а чарь
кодить, чарыть толонть марто, 
курить ды кирваснить построй
кат.

Вант ирецтнэ мельга, конат 
месть понксь тейнить толонть 
марто. Лиясто каткат ды 
кискаткак тейнить пожар, лам
пань правтозь.

6. Иля путне печка малас, 
палы лампа, кодамояк тол, 
гас. бензин, порох ды лият 
кирвазиця вешть. Иля кайсек 
палы лампас бензин ды гас, 
Те тевенть теик чить.

7. Рамсек прочной атапавикс 
лампат. Илик аравтне козой 
понксь. Висячей ды стенас 
понгавтнема лампатнень эря
вить понгавтнемс кеместэ.

8. Кирьть витнезь печкатнень 
ды трубатнень. Урядак труба
со содонть кавто месецс 
весть. Ваднекэ сёвоньсэ тру
басо лазовксн нь. Иля путне 
кудо пряс месть а эрявить, 
мушкт ды месть._____________

Сась Кизэсь. Эрьва кизэнь 
беркь ламо кулсить эйкакшнэ 
те ормадонть. Инязоронь пин- 
кстэ те ормадонть эрьва сядо 
эйкакшнеде кулсесть 25—30 
эйкакшт. Ней кода властенть 
трудицятне саизь эсиск кец, 
кулсимась прась. Эрьва сядо 
эйкакшнеде кулсить 15—20 
эйкакшт. Косо чумось, што 
эйкакшнеде т*е ормадонть кул
сить седе аламо, советэнь вла
стенть пинкстэ. Сесэ, што со
ветэнь властесь покш вийсэ 
заботи аватнень просвещени
я н ь  коряс: тонавты сынеск, 
кода эряви эрявикслацотрямс 
вешка ейкакшнень; трудиця 
аватненень максозь шка, што
бу сынь якаск андомо эсис- 
кэйкакшоск, строить эйкак
шкенень яслят, ково сынеск 
парьсте ванстыть, организо
вить консультацият, косо мак
снить аватненень совет кода 
эряви ванстомо потиця эйкак
шнень, строятанок молочной 
(ловсонь) кухнят, косто мак
снить паро ловсо.

Ноэщо нейгакламо эйкакшт 
кулсить те ормадонть, эщо ла
мо ават а содыть, кода эряви 
парьсте ванстамс эйдеск кода 
эряви сынст трямс. Седеяк ту
сто чопуда-чись эрзянь ават
нень ютксо—инязоронь прави
тельствась седеяк аламо стро
ясь школат нацмень велетнень 
эзга.

Штобу боруцямсте орманть 
карчо, эряви содамс, косто 
сон лиси эряви содамс, кода 
якамс ды ванстамс потиця 
эйкакшнень.

Кода сы коське кизэнь жа
рось, кода чись пидезь-пиди, 
арась нешкинеяк вармине кош
тось тееви душнойкс, сестэ 
эйкакшне пек' писилгалить, се- 
едстэ вешить симекс. Аватне 
тень ланкс ванозь пек сеедстэ 
макснить эйкакшост туртов по
те. Эйкакшень желудкась пеш
кеди. Пекенть поцо появи 
рускс меремс „брожения“, 
аванть грудьсто потязь лов
сось эйкакшонть эйсэ чапась
кады, эйкакшенть появи вос
паления, лиякс катарр желуд-

Пожорынть коршо.
Иваньбие велесэ Лукоянов

ской районсо ульнесь пожар 
маинь 27 чистэ. Кватясь по
жарной частесь. Куроксто сай
сть ме эряви мартуск пожа- 
рынть маттямкс и арсть по- 
жарынте, эизь максо рядом 
кудотнень курвазме, и палы
ця кудонть матьтизь.

Если пожарной частесь ауль 
ардо пожарынте, ауль кенере 
машинатнень пожарнойть тов 
ускомо-то пелезэ велесь палу- 
вуль. Иванцева велесэ колияк 
покш пожар эзь ульне, каж
дой раз пожарной частесь 
куроксто матьта.

Тееде вейкс пожарнойть 
часть Иванцевань пожарной 
частинть корякс, сесте ламо 
сон карми хозяйстванте лез
дамо, что бороцямкс толынть 
марто а эряви жалиямкс.

Седе парсте эряви стявтомкс 
и седе ламо оргатемкс ярмакт 
те нужданте, сон седеяк ламо 
тыщат карми берегаямо.

Шугаев.

Июнь 17-це чистэ Сталин- Октябрянь Басинь чис 1930 
градсо ушудызе роботазо са- иестэ заводось нолды колмо 
мой покш СССР-СЭ тракто- тысяча тракторт. 1930—31 не
рень строямонь заводось. За- етэ нолды 30 тысяча тракторт 
водось прядовсь шкастонзо и 1931—32 иестэ карми нол- 
икеле. Заводонь ургатемканть дамо 50 тысча тракторт эрь- 
величайшей политической и ва ие. 
хозяйственной значениязо, ан
сяк а только минек еоюзонтэ, Каждой кото минутсто заво
цо и мировой значениязо. дось нолды трактор.

Эте строительствась невти, 
кода пек минь етроятанок со- Краснознамённой Филикс 
циализма, Дзержинской лемсэ Сталин-

Сталинградской заводось градской тракторной заводось 
колмо сменань роботасо максы —прочной еоциализнань фун- 
продукциянь рост—90 миллион дамент. 
долларт.

Редакторось—САТУНННН. 
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1 Я Л  Г А Т !  
СЕРМАЦТОДО ГАЗЕТА

ВЕЙСЗВЬ ЭРЯМО'
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 езэн зэ ..........................1  целк. 20 „

ВЕЛЬКОРТ! Сёрмадодо паро берянь 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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