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Седе верев Ленинынь ды Либкнехтынь знамянть!
ШимбОО Ч И  КИМ-ТВНЬ- в е с е  м а с т о р о н ь  п р о л е т а р и а т о н ь  —

ц  * п  Ш И 1-  о д  л о м а т н е н ь  б о е в о й  ш т а б о н т е н ь .

ЛОЗУНКТ МАСТОРЛАНГОНЬ ОД
ЛОМАНЕНЬ XVI ЧИНТЕНЬ

А В О К С Т А Д О  X V I  МЮ ДОНТЕЫЪ,
ИЮ Д-оньчнтнетютовтановнев демонстрацият весе фронтнасоциалнстическойнаступленнянть нис-

Сентябрянь 7 чистнэнть 
карми улеме Масторлангонь 
Од ломанень чи. Те иень 
МЮД ось карми молеме лия 
условиясо ютась иетнень коряс.

Ве ендо, СССР-сэ минь 
мольдяно весе фронтнэва со- 
циализмав, омбоце ендо—чи 
валгума ёнонь европань ка
питалистэнь мастортнэсэ ды 
Америкасо минь нейдятано 
экономикань кризис, произвот- 
ствань вишкалгадома. Те иень 
весемасторонь экономикань 
кризисэсь моли аволь ансяк 
промышленой мастортнэсэяк, 
сон моли аграрной (сюро ви
диця) мастортнэсэяк, конат 
максыть рынкав сырья ды 
продовольствия. Од войнань 
анокстамоть икелейгак Совет
ской Сюзонть каршо войнань 
анокстамось чиде-чись виензы.

Вана кода аштить тевтне. 
Вана кодат условиятне, конат
несэ карми ютамо МЮД-ось— 
весемасторонь пролетариатонь 
од ломатнень виень ваннома 
чист, империалистнэнь од вой
нань анокстамонть каршо бо- 
руцямо чись.

МЮД-онь читнестэ велень 
комсомолонь организациятне
нень эряви ютавтомс покш 
агитационо - раз‘яснительной 
робута. Эряви теемс истя, 
штобу эрьва од колхозникесь, 
улезэ сон комсомолец, эли 
беспартийной, содазо, кода 
эрить ды боруцить робочеень 
ды крестьянонь од ломатне 
капиталистической мастортнэ
сэ. Сынест эряви содамс, ко
дамо покш лия мастортнэсэ 
безработицась. Сынест эряви 
содамс, кода чиде-чис кепети 
капиталистэнь мастортнэсэ ды 
колониясо революциясь.

Мюдонь кампаниянть эйстэ 
эряви евтемс КИМ-енть зада
чанзо, ёвтнемс весенень, што 
ней КИМ-ень секциятне тее
вить седеньгак масовой орга
низацияс, штобу боруцямс 
фашистэнь ды меньшевикень 
од ломанень сюстнэнь каршо.

Весе раз'яснительной кампа
н и ян ь  ютавтомс истя, штобу 
сон невтевлизе, кодамо значе
ниязо, ССР-нь социалистичес
кой стройканть весемасто- 
ронь, пролетариатонтень, ве- 
семасторонь революциянтень. 
Весе фронткава социалисти
ческой наступлениянть кувалт 
програманть (коната ульнесь 
примазь партиянь 16 промкс- 
цо) пачтямс эрьва од колхоз
никентень ды единоличникен- 
тень.

Неень боевой кампаният
нень—урожаень пурнамонть, 
сюронь анокстамонть, «Пяти
летканть ниле иес» заёмонь 
мекшнеманть эряви ютавтомс 
ударнойстэ; не кампаниятне 
улеск главной задачакс. «Пяти
летканть ниле иес» лозунгось 
пачкодезэ велень од ломат
нень юткс истя жо парсте, 
кода сонзэ эйстэ содыть од 
рабочей ломатне.

Комсомолонтень эряви виев
гавтомс эсинзэ робутанзо сю
ронь анокстамонть кувалт. 
Сонензэ эще ве раз эряви 
ваномс, весе ли анок те тевен
тень, штобу кампаниянть ютав
томс ударнойстэ, большевик 
лицо. Неть районтнэв, косто 
кармить само берянь кулят 
сынст робутаст кувалт, эряви 
максомс тов комсомолонь вий, 
штобу витемс аладтаркатнень.

«16 МЮД-стонть сядо ты
щат од пролетарийть ды батт 
ракт соваск комсомолов».

«ЦК-сь пек покш тевкс ло
вны партиянь 16 промксонть 
решениянзо всеобщей обуче- 
ниянть кувалт. Сон мери мо
билизовамс весе комсомо
лонть, ш тобу ютавтомс тевс 
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь ЦК- 
тнень решенияст весень то- 
навтумадо».

Сех паро агитатортнэнь ды 
пропагандистэнь эрявить мак
сомс ячейкатненень, штобу

сынь чарькодевикс валсо ёв
тавлизь, кодамо покш стройка 
моли минек Союзонть; што те 
стройкась моли пек стака ус
ловиясо, зярдо класонь враг
тне ды сынст агентнэ—вить 
ды «керш» опортунистнэ весе 
вийсэ боруцить партиянть ли
н и я з о  каршо. Вить уклононть 
каршо боруцямсто, «кершев» 
меньдямонть ды примиренче- 
стванть каршо боруцямсто 
комсомолонтень эряви улемс 
икеле ряцо, сон весеме тевсэ 
лездазо партиянтень.

Весе клубтнэсэ, ловнума ку
дотнесэ, кружокнэсэ эряви 
кортамс МЮД-онть кувалт.

МЮД-онь кампаниянть мар
то ушодови весесоюзонь ком
сомолонь промксонтень ано* 
кстамось; те промксось карми 
улеме декабрянь ковсто. Те 
кампаниянть эряви ютавтомс 
организованойстэ, седе ламо 
од ломать таргамс социализ
мань сроямо. ______________

{ЛО О Д - ы я ь  Ч И С Ь  Л И Я  Ж А С Т О Р С О .  ”

Снимкасо неяви Германиянь яксере фронтовикинь демонстрация-

[ТАОО1 1 1 1
—ЯМШЕМА ТЕВИНТЬ.

§ Бестужевань „Н а'ч а л о“ 
колхозниктне сёрмацть меся- 
цынь жалованья ланкс.

Тердись соцсоревнованияс 
Ташаевань Калинин лемсэкол- 
хозынть. Колхозница.

•  „Якстере сормовинь». Кол
хозонь члентнэ Бутурлинэнь 
районсо сёрмацть эрьва чле
нэсь 5 целковой ланкс. Лият 
бригадиртнэ сёрмацть кавто 
нелдянь заработка ланкс и вей
сэ рамасть сядо целковойть 
облигация.

Колхозник.
•  Личадеевань районсо „Як

стере чи-лисима“ колхозось 
истяжо эзт кадовк пулос. Кол- 
хозынь члентнэ сёрмацть 500 
целковой ланкс и тердизь соц- 
соревнованияс замятинань „Як
стере Теште“ колхозонть сёр
мацтомо 10 целковойть эрьва 
семияите.

Велькор.

® Лавшто моли сёрмацто
м о ^  Армазынь строительтнень 
ютксо.

„Якстере Октябрянь" колхо- 
зынь члентнэ Покш—Болди
нань районынь сёрмацть ко
тонь—котонь целковой ланкс 
и рамасть вейсэнь 75 целко- 
воинь облигация. Вейкс, ике
лень Армазынь округсо, миезь 
—явшезь 661,960 целковой 
ланкс—или 57% заданиянть 
кувалт. Лавшто моли сёрмац
то м о ^  Личадеевань ды яксте
ре—октябрянь районга.

Парсте ‘ Молить Басинь— 
Майнь 76°/о и Лукояновань— 
Эрзянь, Районтне (60°/о).

•  Тенекаевань модань об 
щества Пильнань районсовей 
сень сермацтомось топоцт 650 
целковой ланкс. Облигацият 
нень рамазысь Басинь ярва 
рень чистэ.

Дементьев,

■Млуахбря чя X V I  М Ю Д -ятеяь— весе ажлсторояъ р е 
волюционной од ломляеиъ чянтояъ!

2. Седе верев  Л енинэнь д ы  Либкиехтэиъ зилмяитъ! 
Ш ум брл чи КЫЛХ-теиъ—весе млетороиъ яролетлрилтояъ 
од ломлтяеиъ боевой яктлбоитеяъ.

3. Влее млеторояъ од яролетлряйтяеяеиъ, колояияяъ  
млеторояъ од  ломлтиеиеиъ, млеторллагоиъ революцияитъ 
кнс борухщямсто минек ялглтнеиенъ—нролетлрилтонъ 
сюк яря!

4* Ш ум брл чи китлеяъ Якстере Армиянтень, коял  
боруц и  Советэиъ Китлеитъ ки с!

5. Китлйсэ, индиясо, Ындо-Китлйсэ кенети револю 
циянь толосъ. Колоиияиъ леяштязъ од ломлтие, лрлдо 
КЫЛХ-яъ боевой зялмя алов!

5. Якстере фроятовякнэненъ—Термлнняиъ рлбочеенъ 
кллсонтъ боевой отрядоятеиъ—сюк пря!

7. Седе кеместэ еюлмлводо лн я  млсторояъ комсомо
лонть млрто—весе млеторонъ револю цняиъ од гвлрдияяъ  
отрядоятъ млрто!

8. Комсомолецт! Аилк лотксе боруцядо витъ оппор- 
туяизмлитъ клрш о, коил сех пек меши КЫЛХ-нъ робутлн- 
теиъ, борю цядо КЫЛХ-иъ ряц о керш  сектлнтствлитъ 
клршо!

9. Ыролетлрилтоиъ СЮ К я р я  кляитллястэяъ тюръ- 
млео лштяцятяеяеиъ, робочеенъ кллсонтъ тевензэ кис  
боруцицятиеяеиъ!

№ . Д олой вятъ ояяортуяистиэяъ—ялртияео д ы  ком
сом олсо куллкояъ ллгентурлитъ. Ыкеле лацо кеместэ 
боруцям с „керш ев“  меиъдицятиеяъ клршо. Седе келхестэ 
яурялвдлио Леяйиёнъ хм.'К-нть яеръжл.

11. Сюк п р я  Леяннэнъ ялртнянъ штлбоятеиъ, социа
лизмань строителъствАнъ ветицянтень—ВКЫ (б)-яъ Ц ен
трань Комитетэитеиъ д ы  СТА.ЛЫЫ ялгаятенъ.

12. ЛХЮД-нъ читнестэ макстано ленинэнъ комсомо
лонть ютксто ялртияв од тыщят робочейть д ы  блтракт.

13. Седе верев  индустриализациянь знамянть! Седе 
ламо ч у гун , сталь, кшни ды  у го л и я . Пятилетканть— 
ниле иес!

14. А-нсик се комсомолец, ки  моли социализмань 
сроямсто удлрикеиъ икеле ряцо.

15. Сялошяой колективязлциясъ—яоеяъ туло к у л а 
честванть калмо ланкс. ЫятялеткАять ярядум а ш кан• 
тень сплошь колектнвизировасыиек весе Советэнь Со
юзонть.

16. К ул а к н э—зверень кондят, дякой деяк  дикойтъ 
экснлоататорт. Сынь лн я  мастортнэсэ авесть мекев ве 
лявтнизь номещикень, инзяронъ, попонь д ы  капиталис
тэнь влАСтенть. (Ленин). Сплошь колективизлциянь 
ютавтозь МАшсыНек кулАчествлятъ, прок класс!

17. Ылязо у л е  вейкеяк комсомолец, кона Аштевель 
ве ено колхозонь сроямо тевденть.

18. Колхозонь од ломать, орглянзувиик седе парсте 
колхозонь робутлять д ы  ПрОЯЗВОДСТВАЯТЬ. КемеЖСТАДО 
велесэ социализмань хозяйствлнть!

19. Сексень видимась ды  сюронь Аиокстлмотяе— 
боевой задачанок. Ы ряцы нек сынст большевик лацо!

20. В есе масторонь каяиталнстнэ човсить штык- 
еэет д ы  Арьсить сынст велявтомс Советэнь Союзонть 
клрш о. Л н я  масторонь мода мяяеиск а эряви , но эсинек
МОДАСТОНОККАК ве ВАКСКАК А МАКСТАНО.

21. Комсомолецт, лрлдо васень р я ц  екотяилиь триця- 
р аштыця еовхоеиэиъ—сы велень д ы  ловсонь фАбриклнь 
сроямсто.

22. Робочеень д ы  сокицянь од ломать, кемекстадо 
Якстере Армиянть, весе масторонь пролетлрилтонь Ар
миянть.

23. Ш умбрл чи морянь грлиицяяок вано ты  цят
не и е иь—Я кстере флотонтенъ, конань ланксо комсомо
лось сайсь шефства.

24. Эрьва комсомолецэсь—якстереармеец. Ш умбра  
чи весень войнань тевс тояавтумаитень! Кемекстадо про
летариатонь физкультуранть.

25. В есень сёрмас тонавтумасъ—покш политической 
задача. Шакстаяо масторонтень 6 0 .0 0 0  комсомолецт- 
педагог т!

26. Ыролетарнатонь еамокрнтикань толсо пултасы
нек коперациясо яэиманонь мелентъ-коентъ. Шакстано 
коперативеиь апаратс седе ламо од ломать, вадрялгав- 
еы нек сонзэ робутанзо.

27. Организовадо вейсэнь столовойть, мусъкнма тар
кат, эйкакш онь еатт, яслят. Социализмань койсэ ероя- 
еы нек эсь эрямо-ладояок.

28. Винадо енмимантъ, аитисемитизмаить, пононь— 
сектантонь манъшиматненъ клршо боруцям о. Од к у л ь
турань коенть кис!

29. КемекстАК СССР-нь илротиэяь ютксо друж ил  
эрямонть. Ш лшсынек шовинизмлнть, яжселевглк велико - 
держ лвной шовиянзахлнть.

30. Рлбочеенъ, блтрлконъ, колхозонь од ломать! 
Ш оледе комсомолс, лрлдо в е л у в  социализмань кис турн- 
цятненъ млрто. Ш умбрл чи ВЛКСШ-нтень!

31. Револю циянь эйдеть—од пяонерт! Вейсэ тетянк 
д ы  локш  братонк марто еоцпалнзмаяь сроямо!

32. Сех наро янонертэнь комсомолс, сех ларо ком- 
еомолецнэиь—пионер организациянь ветицякс.

33. Седе пек мелявтомс д ы  лездлмс од пионерт
нэнень!

34. Ылртяянтъ ветямонзо коряс  весе фронтка еоця- 
АДЯЭМАИЪ оролмояъ »астудлгвяжлго!

В Л К С М -нь Ц К -сь*



Э Р З Я Н Ь  э й к а к ш т  т о н а в т ы ц я т
Ш УМБРАСТО КУН М АДО ЭСЪ Э РЗЯ Н Ь  К Е Л ЬС Э  ТОНАВТННМАС, ПУРНАВОДО

ВЭНСЭНЪ ЭРЯМ О ГА ЗЕ ТА Н ТЬ  НЕРЪК.

Примамонь правилат Арзамазынь сов
партшколанть эрзлнь отделвннннтв.

ВИТЕДЕ Ш КО Л А Н Ь  АСАТУВИНСНЭНЬ
Эряви лездам с

Мече вейкс школава кун
дасть эйкакш тонавтумас. Ви
ев рой лацо пешкецть школа 
потнэ эйкакшинь вальгейде.

Сын умок анокт.
Но анокт ли учительтне, 

анокт ли школатне?
Басинь васняяк эряви вано

мка кода молсь анокстамось 
эрзянь велень школава.

Мутянк ламо велеть, кува 
как школатнень пекстызь тун
да, то тешкамс тозой кияк 
эзь варштакшно.

Сарай лацо аштить школат
не. Кодамояк почти и ремонт 
арасель. Партатне, доскатне 
ды лия мебелесь синтрезь 
яжась. Вальматне колсесь.

Велень советнэ и трокс 
аварштыть те тевинть ланкс.

Кельдюж велень школань 
помещениясь ковгак амашту- 
ви. Масторксось как явсь 
кавтов.

А партатнеде и кортамс 
неместь.

Школась строязь сядодо ла
мо иеть. Партатнеяк се шкань. 
Вейкс кельдюж велень шко
ланть „чоком“ умок эряви 
максомс „утильсырьес".

Какина велень школась ие 
тяжо сыре бибинекс кувси. 
Эряви п ост  ремонт.

Велень советэсь все „зав- 
траксо“ алтнэсь. Ютась зав
трак, обед и ужин шкатне, а 
советэсь чагмони. „Видимо11 
паро удомосьужин де мееле. 

Учительтне, прок „кал-ледс“

стамонь производственной учи- 
телинь промкс (конференция).

Конференциянть задачазо 
ульнес анокстамс учительтнень 
од 1930—31 тонавтума иенте, 
ёвтамс и чаркодемс школань 
ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯНТЬ, ВЕ 
КУЛЬТРАБОТАНЬ планынть 
велесэ

Партиясь и соввластесь 
аравсть чечень чинь задачакс 
всеобщей начальной обуче- 
ниянть.

Эне покшт задачатне а ре
шавить и а прядовить бутно 
минь а пурнасынек вейкс ве
лень активенть вейс', буй 
минек а ули вейке план.

Икеле иетнень минь работы- 
нек „кустарнойстэ“.

Школась работы эсь кон- 
дяксондо корякс.

Коперациясь сонсь сёрмады 
кото лист ланкс план, конаст 
и лепии косояк кеме таркасо.

Вейке культроботань пла
нось ёвты, невты и лезды, 
пурны и кепеди культробо- 
танть велесэ.

Только ВЕЙСЭ, ВЕЙКЕСТЭ 
РОБОТАЗЬ МИНЬ ЛИСТЯНК 
ЧОПУДА-БЕДНОЙ ЧИСТЭ.

Лукояновань производствен
ной конференциясь лавшто 
невтизе и евлизе те тевинть.

„Кода велесэ нейсермадол с 
те планонть?..

„Косто, мейде ушодомс“?.
„Меяк эинь чаркоде“!..
Кортыть учительтне АНОР^ 

СТАМОНЬ КОНФЕРЕНЦИЯ-

ве
ку-

Конференциясо тейсь 
учительница доклад тень 
валт, но докладто меян эсть 
чаркоде. Вейкеяк вопрос ланкс 
эсь и 5зть максо ответ.

„Кодо ж о“ наконец „ней 
тонавтомс ташто программасо 
или од“?..

Учителыпене кодамояк эзь 
максо лезэ те конференциясь.

Учительтне вейкс почти одт, 
ламо эстэдиск прядсть ансяк 
колмо кото месецыиь курст 
практикаск арась.

Човорявсть пря поцо вейкс: 
комплекст, всеобщей тонавто
мась, вейке культработань 
планось, ташт-одт гус-инь про- 
грамат,

СКС-нтэ эряуль бу еиди 
парсте анокстамкс те конфе- 
ренциянте.

Эряви велень партийной, 
комсомолунь яч йкатненень те 
вопросось решамс.

Вейкс велень активенте эря
ви сейчас же КУНДАМС ве 
культработань планыпь еер- 
мадомонте и векс (всеобщей) 
тонавтума тевинте.

Эряви лездамс велень культ- 
работниктненень. ГЛ В.

Ниж.ВКП(б)—нь крайкомонь 
решениянть корякс Арзама- 
зынь Совпартшколаеь 1930-31 
тонавтумань иестэ тееви кра- 
инь совпартшколакс колмо от
деления марто: рузынь, эрзянь 
и татарынь.

Школась аноксты колхозынь 
ветицят, пурныцят и колхо- 
зынь еовхозынь и националь
ной районов пропагандист.

Ушодови тонавтамось 1-нь 
октябрясто. Примамонь испы
таниякс кармить молеме 15 и 
20 сентябрянь читнестэ район
га. Примамось моли 1-нь и 
2 це курсос. Разверсткань 
прядомост (выполнениясь) аш
ти райком ВКП(б) лангсо.

Командировамонь материал
тнэ эрявить кучомс Арзамазов, 
еовпартшколав 10 сентябрянь 
чис.

Кинь ПРИМИТЬ.'
Примить национальной эр

зянь отделенияс ВКП(б)—нь 
члент и канд, ВЛКСМ члент 
рабочейть и сокицят, пре
имущественно батракт, бед
някт 18 иестэ и еиди сыреть.

ч орстт-в ттулисцк, шеят^ Г̂ЛИСНИ" ИДС77
тевнек. Велень советэсь „сур Школава тонавтума тевесь 
тойсь“ удомсто, а сове'тс со (молеме карми одпрограммань
вамс нельзя и курго автемс 
нельзя, потлясызь.

22, 23, 24 и 25 читнестэ 
Лукояновасо ульнесель анок-

кувалт.
Тонавтома иесь ушодовсь, 

а программатнень кияк и эзи- 
ндэ нее,

Вете иень планынть корякс строявить ламо школат. 
СНИМКАСО: од школа.

Эряви иень активной партив_ 
ной, комсомолькой или совет" 
кой работонь стаж.

Молицятне маштоск ловно
мо, сёрмадомо эрзянь и ру
зонь кельсэ, маштоск ловно- 
зинть евтамондо кортазь и 
сёрмадозь.

Эряви содамкс Арифмети
кань ниле действиятне.

Политикань подготовкась 
улезе Чокшнень совпартшко
лань обкомсо.

Нацотделенияс примить бес- 
партийнойтнень не больше 25 
проц. векс примасне эстэи ес
ли сынь рабочейть производ
ствасто или сокицят батракинь 
беднякинь активинть эстэ, ко
натне сынсь роботыть произ
водствасо и общественной ро
ботасо. Сынеск кучить ВКП(б) 
—нь или ВЛКСМ—нь ячей- 
катне.

Кучосне эснэ улекс 25 проц. 
ават тейтерть.
3 |Примасне эрить общежития
со, андыть и максыть степен
дия.
ЦКрайкомонь В К П (б) — нь 
К/проц Секретарось Марченко.

Врид школань заведующе
есь Е. Костин.

РАЗВЕРСТКАСЬ

Р а й о н т .
Басинь
групп.

Омбоце
тройкас

1. Лу койновлнь. 20 5
2. Сергачинь. 5 2
3. Курмьши нь. 3 —

4. Личздневань 4 1
5. Болдинань. 3 —

6. Шаткань 4 1
7. Пильнань. 5 2
8. Починкань. 2 ___

9. Гагинынь. 3 —

ВЕЙКС. 49 лом. 11 лом.

П о п н э  д ы  р е в о л ю ц и я с ь
Теиестэ мон получинь Ин

ститутонок пельде наукань ко
мандировка. Те командировка 
еонть мон аравтынь эсь ике
лень сех покш тевекс вана 
мезе: содамс седе парсте, кода 
кортыть икелень Алоошонь 
(Нижегородской губернянь) 
эрзятне Тень кис мон васня 
молинь Ицялонь районс, тос
то туинь Лукояновань (эрзянь) 
районов, Арзамасонь окр.

Икелень экспедициятне, ко
нат якасть эрзя-мокшонь веле
ва 1927—28 иестэ, пурнасть 
пек ламо материалт. Не экспе
дициятнесэ ветицякс ульнесь 
проф. Д. В. Бубрих алтась. 
Савсь робутамс сонзэ кедь 
ало моненьгак. Материалось 
пурназь ламо. Материалонть 
ютксто улить печатазь янсяк 
3 проц. Секс монэзинь паньце 
се мельга, кода бу пурнамс 
седе ламо метериал. Мон ар
синь ансяк седе. штобу содамс 
икелень Алоошонь губерни-) 
янь эрзямокшонькортавксонть; 
текст ламо эзинь сёрмале.

Монсинь арьсевксень ко
ряке, шканть ютавтыя астяко; 
се тевенть конань аравтукш 
ныя икелень, теи.

Ней жо те апокш статья
сонть монь ули мелем ёвтнемс 
эрзямокшотненень „Вейсэнь 
Эрямо“ ловныцятненень вейке 
пек паро материалонть. Те 
материалонть мон Муи Видь-

.Велсзнь Зримо*, етр. 2.

ма велестэ (Итманова—рускс) 
Лукояновань районсто. Те ма
териалось церкувань летопись. 
Сёрмадыцязо поп Листов, ко
на Октябрянь революциядо 
мейле превстэ лись ды кулось.

Те материалосьламодо ашти 
сень кувалт, што Листов по
пось, пек парсте невти, кода 
мольсь эрямосьВидьмавелесэ, 
знярдо ды мезе тосо ульнесь. 
Теде башка те попось ламо 
сёрмаць. Япония марто ды 
империалистэнь войнадонть. 
Но сех покш питнезэкниганть 
кона кодамо: эйстэнзэ пек пар 
ете неяви, кода попне „веч
килизь“ революциянть, кода 
сынь еюдыльть эйсэнзэ ды 
мешасть тензэ.

И а еермадувитькак весе не 
тевтне вейке статьясо, а нев- 
тиви весе попонь раужо пот
мось.

Мон арсян янсяк невтемс 
„Вейсэнь Эрямонь“ ловны
цятненень, кой месть сенстэ, 
кода сёрмаць попось.

Васень сёрмадовксось 1906- 
це пень васень пельксэденть 
Тосо сёрмадозь:

„Тетидень песь пек стака 
минек масторонтень. Молить 
потмонь неурядицат. Курвас- 
нить, грабить, машнить пав- 
ныть теке тев. Те шкас гос. 
думась как эзь кант меньгак 
паро, эзизэ оймавтнародонть. 
думань керш аратортнэ се
деяк травить народонть эйсэ, 
ды курвастигь робочеень ды 
сокицянь незаконной апети- 
тэск,

Масторонок чиресэ эрицянь 
(вишка народонь) депутатнэ 
бажить явомс Росиядо“.

Истя вана ваныльть попнэ 
гос. думань робутанть лангс, 
косо сех покш виесь ульнесь 
помещикень ды капиталистэнь 
кецэ. Те думась как мик эзь 
тукшнок попнень мельс.

Омбоце сермодовкось 1906 
иень омбоце пельксэденть.

Тосо попось сёрмады: „Со
кицятне, вешнить шожда эрямо 
ды сюпавкс чи. Паро мельсэ 
ды пек штикстэ кунсулить 
сынь, икелевгак од ломотне, 
од валтнэнь. Муевсь велесэ
нек ораторгак, тавкодамо Ва
силий Евстифеев, прозваниязо 

| поповкон. Од ломатне ютксто 
ламот пек паро мельсэ кунсу 
лыть сонзэ валтнэнь, конат 
кортыть правительстванть кар
шо. „Паз арась, инязоро аэ- 
ряви. Модатне ды вирьтне 
весе тынк“ вана мейде корты 
сон. Явши сон брошураткак, 
косо сёрмадозь неке жо вал
тнэ. Марясь еоньдензэ иачаль 
ствась как“ (тон комакшныть 
пилезэск кувака черь Т. М) 
сакшность кисэзензэ, кавсть 
ды эзь муевть... Уш и эрямо 
чить састь. Месть учомс сёр
мас асодыть сокицянь од ло
матнень пельде, коли универ- 
еитетнэнь ды академиянь про
фессортнэ ветить студентнэнь 
эйсэ ёмамо, аволь пазонь ды 
шачмо масторонь вечкема, 
инязоронень служамо: Соки
цянь одломатне ловныть кни
гат ды кульсунить эрьва кодат 
валт, конань знярдояк эзизь 
марсекшнэяк, конасо алтнить 
тенеск эрьва кодамо оляксчи:

советстедеяк, пазос кемима- 
дояк, властедеяк, кона веши 
кецтэск рекрут ды каявст: 
рай мода ланксо алтнить 
ды паро!..

Вейке можна пока меремс 
сестэ знярдо Премьеркс уль
несь Витте, весе кармакшнось 
каладмо церкувась как, госу
дарствась как: кода кармась 
ветямо тевтнень г. Столыпин 
сынь кармасть кемекстамо. По
литикань вейкс гадтнэ (Истя 
попось лемдинзэ революцио
нертнэнь Т. М.). Кешнесть 
ластовкска ды онгить орта 
алдо (границянь томбальде) 
Астяко ёртнить лангозонзо 
(Столыпин ланкс Т. М.) бом 
бат: Дубасовтнэ, Столыпитнэ 
ды Кузонь весе патриотнэ пек 
авечкивить тенст сынь пек 
мешить тест ветямс казнань 
(подпольной) побутанть, кона 
калавты шачмо масторонок 
эйсэ ды вети ёмамо (курси- 
весь везьде монь Т. М).

Арсян, кортамкстесэаместь. 
Истяк как вере сёрмадозь 
ерочкатне кортыть эсь кисэск. 
Истяк как парсте коть коиане 
неяви ды чаркудиви, кода 
„пастыртненень вецкивиль ре
волюциясь“. Велявтанок эще 
кавто, колмо лист. Сайсынек 
1910 иенть.

„Освободительной движе 
ниясь, трисподни туевель сон! 
Пачкоць Видьма велескак“.

Эзь лездак кувакачерь ай
горт сюдумась, охранкас еер- 
малимкась как ды лия раужо 
тевеськак.

Эсь летнесэ опнзэ 1916 ие 
денть Листов попрсь корты

теде, кода пек питниясьэрьва, 
мезесь кода инязоронь вой
скатнень чавить, кода максызь 
Галициянть ды Росиянь 14 гу
бернятнень, мезде листь не 
тевтне ды прядынзе валанзо 
истя. „Тылсэяк властесь тала- 
каць, а соды мезе теймекс. 
Сон акеми ошонь ды велень 
организациятне ланкс. Моли 
спекуляция ды тылэнь грабеж. 
Вана тенсэ минек машсь вие- 
мек, секс минь беряньстэ 
анукстынек прямок".

Не валтнэ сёрмадозь фев
ралень революциядонть икеле 
Эйстэск неяви уш бурясь сы. 
Попне жо бурядонть пелить.

Эряви меремс, што теде 
мейле сёрмадовкснэ арасть. 
Сёрмадозь ульнесть мейлень 
тевтнеяк ды попне а дуракт: 
тавкодамо понинь кедь еезинь- 
зэ не листэтнень, косоульнесь 
сёрмадозь 1916 иеде мейле 
тевтне. Не листэтнестэ минь 
седеяк парсте неевлинек, кода 
попнэ чувсть революциянтень, 
кода ветясть сынь контр-рево- 
люциянь раужо тевеск, тестэ
як еынет, ойминеск парсте 
неяви.

Истяк как минь парсте со
дасынек попонь робутанть, 
истяк как ламодоказательст- 
ват улить те робутадонть ды 
эщо вейкс доказательствась а 
ули лишной Седеяк а ули 
лишнойкс истямо доказатель- 
етваеь, кона сёрмадозь попонть 
сонсинзе кецэ. Недокументнэ 
чавить попнэнь пряск ланга.

ГИПК-энь аспирант ды Ло- 
икфун-нь учен. секрета

ресь Т« Миронов,
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вейкеяк борозда а кадтанок апак виде.

Кош нолось ды (юронь ононпомось
ВЛКСМ-нь Центрань коми

тетэсь кучсь комсомолонь ве
се организациятненень обра
щения сюронь анокстамо тев
сэнть комсомолонть робутадо.

тне марто велень ячейкатне- 
нень лездамо бригадат, орга
низовавт ошсо кедьгень пур
намот, теест мешоконь панте- 
лема суботникт, ванност анокт

. ' ;  > . •. >• - -V ■ :ч
. • . * . ‘ * •*

^  \  ' . . - . . /  
ИЙИЁ

, Эрьва видезь од гектарос од успех со
циалистической строительствасо.

ЯКСТЕРЬ ОБОЗ.

О^ращениясонть мерезь ком
сомолонтень робутамс истя, 
штобу прядомс шкадо икеле 
сюронь анокстамо плантнэнь, 
лездамс партиянтень те кам
паниянь парсте ютавтозь вач
кодемс кулачестванть.

Робутань ютавтомс соц. 
пелькстамонь ды ударчичест- 
вань ладязь. Теемс соц. пель
кстамо колхоснэ ды совхоснэ, 
истя жо колхозникнэнь ды 
единоличникнэнь ютксто шка
до икеле сюронь анокстамо 
планонть прядуманзо кувалт.

Ошонь комсомолонь органи
зациятне лездаст велень ком
сомолонтень,^. кучост вейсэ 
колхозонь коперативень ды 
сюронь анокстыця организация-

аволь складонь помещениятне 
ды весе, мезе эряви сюронь 
апокстамсто.

Комсомолонь ЦК-ась мери, 
штобу транспортонь комсомо
лонь организациятне седе ку
рок ютавтовлизь вагонс сю
ронь пештиманть, таркав пач
тямонть. Чугунонь кинь ды 
ведень транспортонь комсомо
лонь ячейкатненень эряви ва
номс, штобу сюронть уском
сто косояк аволизь кирде1 ве 
чияк.

Активнасто сюронь анокста
мо кампаниясонть робутазь, 
кулакнэнь * каршо боруцязь, 
велень комсомолось седеньгак 
пек кеместэ кунды эсь зада
чанзо ютавтомо.

Помняк, што:
Васенькс—обектынь обло- 

жениянь прядомсто неэвсь, 
што велева пек покшулгаць 
одт вазынь, вашеньвирезкень 
стадатне. ‘Эге касовксынть 
эряви а только кирдевтемкс, 
но касовтомкс дальше.Кором 
паксянть покшульшавтомо 
марто эряви покушгальгав- 
томкс и сюронь видементь.

Ламо карми улеме сюро-ус- 
пешнойстэ туи скотинань тря 
мо—андомась.

Омбоцекс—се паксясь, ко
нась вюезь паксянь покшуль- 
вавтоминь кис, налог кисэзын 
дэ а пандыть. Пандыть, ансяк 
кулакинь хозяйстватне. Поэто 
му эрьва трз'диця сокицятне 
ули лезэ видемс больше бар- 
лыкть (умок а пак виде умат) 
и лият пустырть саемс доба
вочной урожай.

К олм отн е—Паксянть ке

лейгавтомс™ а эряви истов- 
томс урожаинь кепедьмеде. 
Витьк еортувазь витьксэ и се
ялкасо, наверняка ,саят ламо 
урожай.

Нильцекс—Кулакнэ ветить 
агитация паксянь келейгавто- 
монть каршо. Эте чаркодеви 
мекс. Эрьва видезь гектарось 
вачкоди кулакинь коня ланга 
Та падо кулакинь агитаци
янть Видеде ламине мода.

Ветецекс— 16 це партпром- 
кось эсь решениясонзо мерсь 
бордцямкс паксянь келейгав- 
томонь кис. урожаинь кепеде
мень кис, коллективизациянть 
кис.

Эне партиянь решениятне 
сестэ прядовить, к ли вейкс 
виймек пурнасынек вейс, пей 
се эрязь, вейсэ роботазь ке- 
петьцынек урожаингь, ли- 
етянк бедной арась чистэ.

Боруцядо кулвкнз марто.

Ударнойстэ ютавсынек сюронь анокстмонть,
Социалистической пелькста

мо тевесь ды ударничествас- 
покш тев тейсть тундонь сю
ро видима шкастонть.

Пек сынь лездасть ды ике- 
лей шаштыть тевенть сюронь 
урядамо тевсэнтькак.

Партиянь 16-це промкссо 
ЦК-нть отчетонзо кувалт при
мазь резолюциясонть мерезь, 
што партиясь покш достиже 
ният социализмань ероямо- 
еонть, промышленостьсэнть 
ды велень хозяйствасонть 
тейсь секс, што те тевсэнть 
активнойстэ робутась робочей 
класось ды мельганзо молиця 
весе трудиця массась.

Социалистической пелькста
мось ды ударной бригадатне 
невтизь, кода эряви кепедемс 
тевень теимась, кода можна 
теемс седе ламо тев.

Те примерэсь эряви ютав
томс сюронь анокстамонь тев
сэнтькак.

Те тевенть пелька эрявить 
пурнамс весе бедняконь ды 
середняконь активенть. Кол- 
хоснэнепь, велентень эрявить 
явулявтомс эсь пряст удар- 
ноекс, невтемс пример пар
тиянь ды комсомолонь ячей- 
катненень.

Велень, колхозонь ячейкат- 
нева эряви аравтомс вопрос-

штобу вейкеяк партиец, вей’ 
кеяк комосомолец илязо аще 
Веть пеле ударной тевенть
эстэ, Эрьва партиецэсь, эрь
ва комсомолецэсь улезэ удар 
ничествань организаторкс.

Велетне юткова[государства- 
нтень эсь шкастонзо сюронь 
миемантькувалт эряви яволяв 
томс социалистической пель 
кетамот. Тень кувалт ламине 
сёрмадомс стенань газетасо, 
кона велесь ' седе вадрясто 
ютавты сюронь анокстамонть 
эйсэ. Райононь газетнесэ, эли 
башка конев ланкс районсо 
эрявить макснемс эрьва вете 
чис сводкат, кона велесь ютав
ты сюронь анокстамо планон
зо эйсэ.

Тевесь ударноекс эряви 
аравтомс ансяк сюронь уску- 
масонть, аравтомс ударнойстэ 
сюронь примамосонть ды рас 
чотонь теимасонтькак

Кадык сюронь валнума тар
катнесэ робутыцятне истяжо 
эсь ютковтаст теить еоциали 
етической пелькстамот, кие 
седе ламо аноксты сюро, кие 
курок теи расчет.

Весе не таркатне кармить 
пек лездамо сюронь анокста
мо тевентень.

Ютавсынек ударнойстэ сю
ронь анокстамо тевенть!

Ш А Л О Г О Ш Ъ  К А Я В К С Т О
Видьма—велень соватэсь 

пурнась и каясь 2493 целк. 
Козлиха - Арх* нгелынь в/со 
2666 ц. Т.-Майданынь— 449

цел. Лукояновань 155 целк. 
Покш-Арянь—541 цел. Каки- 
нань—875 цель.

Лукояновань районсо шкастонзо 
пандыть воль-хоз. налогонть.

Классовой врагтнэ-кулактнэ 
и сонзэ пелей морытьне 
сякойстэ стараить калтвтомо 
социалистической строямонь 
тевинть, сынь пултыть колхо- 
зынь ды колхозниктнэнь козян- 
стваск, чавныть активистнэнь 
и ветить агитация колхозынь 
каршо.

Апек умок ульнесель случай 
Лукояновань районсо Ивань — 
биень посёлкасо (Ламовка) 
колхозникинть пултызь вейкс 
тикше—кормозо и вейкс розь 
сюрозо. Эте тевинть теизе па
стух, конась вансь стада эте 
посёлкасо и конанть еивидизе 
еывелинь микшниця Наскин 
эсинзэ цёранзо ды еватунзо 
марто (В. А. Фомин). Сынсь 
эте подлостинть тееме пельсть, 
содыть што пролетарской су
дось этень ланкс еварды апак 
жалия, так сынь мусть лия ки.

ботаязь лисиватнуждань потц' 
то. Ивань—биень коляозни- 
кне этенеснэ пек парсте убе
дились, сексыньсякой тевинть 
тейть капшезь и парсте, сынь 
содыть, што роботанть, а 
помещик и абояр ланкс. Сынь 
роботанть эснск ланкс эсте- 
ниск.

Ней кеместэ можна мермекс, 
што кулакинь кортамкатне 
поркснивить колхозникнень 
валозь етенанте.

Колозникнэ эй анукстыть 
почва кулакинь машкуманьте, 
секс кулактнэ прок (как) ваи- 
иця ломань капши олгиненте. 
Но олгинесь сыниск а вэлма- 
веы и вейкс сыниск проделка- 
тне а лездыть сынденеск. Сынь 
должны ваямо социалистичес
кой моряс.

Вейсэнь эрямос поркснивить 
а только кулакинь кортамкат-

Урядыть
яровой
пакся.

конанть эснэ превеск ульне- 
еель теньсемеск эсиск следт
нэнь. Но и эте маскировкаск 
эзь лезда. Сыниск враждебно- 
стесь невтизе миньденек кинть, 
конанть кувалма следствиной 
органтнэ муизь еледтнэньи при- 
етупникнэь.

Обществиностесь веши про
летарской еудынть пельде 
судямкс сыниск как классовой 
врагтнень, этенеснэ сон дол
жен невтемс кемечи пролетар
ской властинть. Колхозниксэ 
кулакинь кортамкатнень кар
шо и сыниск наглостинть 
каршо отвечаить седе пек 
роботасо, конась неяви яровой 
уборкасо и озиминь видместэ, 

сынь колмо чистэ урядызь 
кемнилее вете тышат 
пинемень пульт.

Этели а робата, этели а 
дружна чи.

Мон думаян, што этенеснэ 
должны убедиться а колхоз
т н э ,  што только вейсэг ро-

не, но и виеть п§лей молитнь, 
конатне эесть мере кулактнэнь 
токшемеск. Сынь кулактнэнь 
лангс кемсть, што сынь (кулак
тнэ седе куроксто пещясызь 
зерновой проьлеманть чем, 
колхостнэ Но тевтне невтить 
лиясто. Те иестэ колхостнэ 
максыть седе ламо сюро баш
ка эритнень кондякс, вот 
мейнь кувалма кортамкатне 
виеть пелей молитнень а 
виедеть.

Вейсэнь роботась максы 
покш выгода колхозниктнэнь, 
этеде чаркоцть а только цё
рат. Но и ават, конатне робо
танть Ивань — Сиень колхоснэ 
седе парсте цёрадо и седе 
тов можна кемекс, што сынь 
кармить мольме веенов социа
лизмань строямо тевинте.

С . . .

М З Е Л Ы С О Р Т  с ё р м а 
дод о  соксишж» камш а- 
ииятзьиеде*

Анокстатано еатомшка 
мешокт

Мешоконь анокстамонть мар
то тевенек аволь парт. Про- 
мышленостесь эзь макск янва
рень васень чистэ саезь ию
лень васень чинть самс 5х/2 
млн. мешокт, конань эряволь 
максомс СССР эйть Нарком- 
торгонь Колегиянть постанов
лениянзо коряс (нолдазь 1929 
иестэ). Секс Союзхлебень прав
лениясь ды Союзонь Нарком- 
торгось таркань организация
тнень кучсть директиват кедь
гень асатуманть маштумздонзо.

Минек конторатненень ме
резь пурнамо шкастонзо весе 
мешокнэнь, конат кадовсть 
потребителень кец, истя жо 
пурнамс мешокнэнь предприя- 
тиятнестэ, фабрикатнестэ, за- 
вотнэстэ ды весе эрицятнень 
пельде. Те робутантень тар
гамс весе партиянь, советэнь 
ды общественой организация
тненень, истя жо комсомлец- 
нэнь ды пионер, организация
тнень. Эряви меремс, минек 
конторатне те заданиянть пря
дыть лавшосто, истребитель
тнень кец нейгак эщо кадо
всть пек ламо мешокт. При
меркс, июнь ковстонть потре- 
бительтнень кец кадовозь ме- 
шокнэде ульнесь малав 16.798. 
Невнимань кис сайдяно зя
рояк конторат, конат эзизь 
пурна мешокт.

Нижегородонь крайсэ ка
довсть потребителень кец ма
лав 660.000 мешокт.

Вансынек, кода таркань ор
ганизациятне пурныть ме- 
шокнэнь.

Нижегородонь краентень 
эряволь пурнамс 250ДЮО ме
шокт, пурназь кияк а соды 
зняро. Лукояновань районсо 
истя жо тевесь аравтозь лавш- 
то. Велетне эсть кунда те те- 
венте тешкамс. Волга Ура- 
лось—250 тыщань таркась пур
нась ансяк 2.800 мешокт. Лия 
крайтнесэ тевесь моли седеяк 
беряньстэ. Заданиясь прядозь 
ансяк 12,8 проценттэ.

Эряви ударнойстэ ютавтомс 
мешоконь пурнамонть.

РАНИТЬ ЗИЕН.

И зань— биепь — колхозось 
рамась 1000 целковой ланкс 
Пандас велесь—125 целк. 
Мессинговкань колхозось 225,' 
пелк. Лопатинань колхозось 
850 ц. скамуст эритьне—100 
целк. Вишка Мамлеевань кол
хозось 100 целковаой ланкс. 
Скамуск эритьне 200 целк. 
Покш-Арянь колхозось 550 
целк. скамуск эритне—260 
целк. Покш Марезь велень 
эритне рамасть 3135 целк. 
ланкс. _________

Арась сельме
Акуз веле Сергачинь район.
Колхозынь завхозось лавш- 

то ваны колхозонь имущест- 
ванть ланкс.

Телень повозкатне (нурт, 
еанкат, дровнят) аштить ма
ней, пиземе ало.

Вейкс косксить, ластолить и 
наксалить ушосо, а колхоз
нойть еарайтне чаот. Чао Да
нилань Иванонь кардозо.

Завхозынте эряви сургоземс. 
Курок сы теле. Эрямо кар
мить сбруйть, нурт илият по
возкат. Якстере сельме.

„Вейсэнь Эрвмо“- Стр. 3-



Веле-веле ланга.
Биюшкин в лезды кулактнзне.

Коммунистической партиясь 
ды советской правительствась 
ламо максь указаният ало ор- 
ганизациятнене, штобу сынь 
ветяульть евтнимкат (раз'ясне- 
ния) сокицятнень Юткова 
ярмакинь мобилизувамодо и 
ков сынь должно тумо.

Но минек ало роботникне 
этеде толкувить мекей лангс.

Примерэкс можна саймекс 
Иван биень лавкань прикачи- 
кинть Биюшкинынь В. М. ко
нась толкуви сокицятнене, што 
путозь лавкас аванснэ ёмить 
и, штобу сынь сыниск саи- 
вилть бумекей.

Мон аздань чаркоц или эзь 
Биюшкин (што истямо агита- 
циясь лезды кулактнэне и теи 
урон минек государстване. Яр- 
макинь ёмамодо кортамкась 
моли кулакииь кургсто, конат-

нене кемекс кодаяк а эряви 
ды эряви повнямкс, што минек 
государствась я-ратомо эрямо 
пока што неможет и лия яр
макт оргатме а думап, а на 
оборот: сон тейсь призыв 
вейкс трудицятнене, штобу 
сынькемикставулть ярмакнэнь. 
Этеде а эряви истувтомок. 
Содадо, што питнень валтамось 
ярмактнэнь ланкс, стлгавсы 
минек эрямо чинек.

Вот мейнь кувалма эрьва 
сокицясь должен лишной треш 
кикинть кондямо сберкассав, 
конась туи социализмань 
строямонть тевинте. Кроме 
этеде максы процент эстет, 
содадо, што путозь ярмакт
нэнь ланкс касыть процент, 
конась туи эенть зепс.

Ве Велень.

и .

Ревизионной коиисиясь уды
Од-велесэ Лук. рай. колхо

зось пурнавсь апрель месяцтэ. 
Сон ламо тейсь парт тевть 
эте шканть эстэ. Вана курок 
топуди вете месяцт кода ра
боты колхозось, Курок сы 
соксь, кармить явшеме сю
ронть. И эте тевесь покш. А 
ревизионной комисиясь ище 
эзь варшнек кода робута

Велень советнэ берян- 
етз ёвтнить

Лукояновань кред Тов-сто 
ульнесь максозь отношения, 
штобу велева пока аульть бу 
са машина мельга.

Велень советнэ те отноше
ниянть получизь и ваявтызь 
коневморяс.

Сокицятне сыть городов, 20 
20 верст чао паньсить подво
дас  ёмавлить, робочей чить.

Пора. умок-пора эряви в'с 
калмокс бюрократизманть и 
„костямо“ конев-морянть.

П-ин.

правлениясь, кода моли тру- 
дынь учётось. Мизяро ютавсь 
колхозось ярмакт, кине макс
несть, аванст.
Эне вопроснэнь ревизионной 
комиссиясь эиндэ еургавле 

Шкась кадовсь аламо, реви
зионной комисиянте эряви 
сургазмекс теймекс ревизия.

Колхозник.

Палс кулакинь мельниця и 
тозонь пальсь Планкинынь 
сюро 30, 40 пондо.

Эте сюрось эзь ёмак. 
Планкин истяк тейсь сайсь 

парт рость гарцевой еборынь, 
а палогинть каизе тов и жол- 
укань мельницясо яжищ.

Эряви эте тевинть прове- 
рямс. Р- Н*

С И М И Т Ь
Пек вечкзысь Од велень 

эрзятне винанть.
Отор прамс симить.
Симить кудова, ушова, еа- 

райга. Вечки еиммень и кол
хозонь „дворникесь“.

24-не августынь чистэ це
лой эле конась колхозной са
райс (веле куньчкасо) бутыл
кат, пельлитровкат, шкаликть.

„Арась четверсэ винась лав
касонть“ ёвтась веломаньне, 
конась Лукояновасто самсто 
токсесь еимме колхозунь кар
дайс.

Эряви колхозонь правления- 
ите варштямкс „шкаликинь 
дворникинть“ ланкс еидику- 
рок, а то сынь и боцкатнень 
пештясызь винадо. Ёндол.

Попоньте тикше.
Кельдюжь велесэ максть ве

лень промкс томо попотне 
тикше максызе конатне симить 
мартунзо винадо.

Эте тевинть лангс нады вар- 
штамкс а тикшеньть саймекс.

Цержсувахть эрлм о кудокс»
,/ X /  , 'х* ' V  Л ;

Снимкасонть неяви Лукояновань икелинь монастырень церкуватне 
конатне максозь педтехникумнэ.

Примамонь правилат Лукояновань эрзянь
педтехникумс

Арзамазынь типографиясь, косо лиси „Вейсэнь Эрямо“ 
газетась.

Сентябрянь Басинь чистэ уш одо
ви заявлениянь примамось Басинь 
анокстамонь (1 педгот) группас и 
васинь курсос эрзянь педтехникумс.

Техникумс примить кактеЙтерть, 
так и цёрат; робочейть, батракт, 
колхозникть, беднякт, середнякт  
и сынеск эйкакшоск. Лишенецт и 
конат эр и т ь а т р у д ы н ь д о х о д л а н к с  
технекум с а примить.

Васиньанокстам онь группаспри  
мить нетнень кинень, т о п о ц т Н и е, 
ки пряды зе Басинь етупенинь шко
ланть и ки кирсазо испытаниянть 
арифметикань и эр зя н ь — рузынь  
келинть.

Басинь курсос примить нень, ки
нень топоцть 15 иеть, конатне пря
ды зь семилетканть, колхозы нь од  
ломанинь школанть (икелень ШКМ) 

..техникум анокстамонь курст или 
истят ж е лият тонавтумань зав е
деният.

Нетне, конат эсть тонавлеме истя
мо школава, кирдить испытания 
общ ествоведения, географиямарто, 
родной кель, математика (аломос 
содазь  графика), физика и химия 
семилеткань программань о б ‘емсо.

Кинь ули м елезэ совамс тонав- 
леме, приёмной комисичс максыть 
заявления и истят документ:

1) Тонавлемень удостоверения  
(подлинник).

2) Документ, конат невтивильть 
бу  соц. положения эсин зэ и тетян
з о —аванзо общ ественной роботань  
стаж.

а) Т рудонь стаж тонавлеме сы
цянть и сон зэ  тетянзо-аванзо.

б) Справка што сонсь и тетянзо  
— аванзо апак лиша кочкамонь  
правадо.

в) Окладной листынь копия, ни
нанть эряви заверямкс РИК-сэ или 
велень советсэ 1929 30 налогинь
иестэ.

3) Шачмс иень свидетельства  
(подлинник)воинской повинностить 
докум ент.

5) ДоктурЫнь кецтэсправка, што 
тонавлеме сыцясь асэреди и та- 
тушкань (оспань) путмонь справка.

Документнэнь эрявить кунамс 
почтасо 10 трешникть марка марто, 
истямо адресы нь кувалт:

Г. Лукоянов, Ниж. края, педтех
никум.

Заявлениятнень примасо кармить 
январинь Басинь чис 1931 иес.

Примамонь лепытаниятне у шо 
довить 15 январиньчистэ 1931 и естэ* 

Педтехникумонь

Заведую щ еесь КИУШЬВ.

Чоп ЧОП с и м и ть
Кельдюжь велесэ председа

телесь поселковой товарищест- 
вень Планкин Петр чоп чоп 
сими кулактнэ марто.

Вант чекшне то сынь сыть 
бутылка марто.

Сон кулактнэ лезе яжамонь 
кис колмонь кольмояь цен- 
терт саи и ламо теяеск сюро- 
проводи

Р. Н.

ВЕЙС ЭРЯМОС
Сюпав ульнесь Покш-Па- 

ракужонь кутарась.
Эзь еокавк вейкс боярынь 

модась, эсть видевк вейкс 
Бирь ютконь-полянатне.

Сюпавт эритьне: Белькинт, 
Севонькинт, Поляковт и ли
ятне все тоск удыть. Сокить 
кине зняро эряви. Да сокави 
ли вейкс? Барлык ланксо 
кайсь луга, метлиг, наркемст.

Паро лишме марто тоск 
удомо якамось. Кругомгат 
вирь. Лишметне гуляить Ку- 
таранть кругом олясо.

Тоск кутарасо се шкане 
молотясть мелень кладьтнень.

Сонсь Песков Онто и ку- 
тарань Азоро, и машинист, и 
роботник.

Кединь иликштязь, раужо 
содов, пулей, „Сатанакс“ чи
ни, невли, максни распоряже
ният. Оржазь овтонь понкснэ 
(клешне) матросынь шивень 
иликштязь панарсо, чертьне 
пондакшкацть, устнэ еидияк 
кувакацть, еельтне шердезь 
щердить кругом. То каясынзэ 
двигателинь топканте, то ро
бочейтнень ланкс, то одт 
якстере умарь—одирьватнень, 
еалдаткатнень, д о в а т н е н ь  
ланкс, конатне кединь и л и ш 
тязь, юпкань зборязь, некак 
Покш—полянань горанть ве- 
лявтуулизь.

„Ну эне 'сокот сайсызь... 
эряви меремкс чокшнене рес- 
тамкской мее“... арси Оцто.

Вечкилизь Онтонь, ансяк а 
только умарь одирьват—до
ват, Вечкилизь Онтон и вейкс 
еыретьне.

Огромаднейшейть валясть 
олгонь стогат. Совсем одол- 
гаць Виктор Песков атя, ис- 
товтовсть олга ланксо "Беля- 
натне. Чийни стогатнень пря
ва прок вишка айгорнэ. На- 
грек куйсь пряка—Марька 
стога пряс. Кода истямо ра
достенть эснэ а кутмурдасак..

Отор прамс вейкс пейдить 
народось Виктор атя ланкс 
ванозь, кода сон кутмурдазь 
пряка Маря марто геверсть 
стога прясто.

* **
Паракужонь кутараньте 

Онто арсесь теемс коммуна.
„Ансяк васинь васняяк эря

ви кучкордомс керенскоинь 
ш к а н ь  правительстванть, 
саемс вейкс властинть боль- 
шевикинь кец, лоткавтомс 
ойнанть, кочкуремс вейкс бо
яртнэнь и сынеск пелей мо
лить эсэрт, Стародубцев, мя- 
кишевт, еунгинт ды лият па
разитнэнь“... Истят мелензэ— 
валунзо ульнесеньть Песков 
Онто ялганть тунда маней 
читьнестэ 1917 иестэ.

Ульнесь сенакос.
Вейкс народось чопудадо— 

чопудас ульнесь паксява.
Куз—велесь чи и ве ульнесь 

чао. Вейск лецть, тикше: Ки

оржасо, ки чокасо, ки Пара- 
кужонь лейга—латкова.

Песков Онто лець тикше 
сад—лейсэ.

Друг чись кисэзындэ „по- 
варзо“... Састь солдатт... Офи
церт, погон марто, мартуск 
икелинь Андронов Боярось“...

...„У... вашу... в триста со
рок три бога...“ .........................
чаркоць Онто ки мельганзо 
састь. Кучизе Потап лялянзо 
Кузвелес. Кучизе „поваронть» 
покш Поляна велес, мольсь 
сонсь кутарас.

** *
Гостинноесь пешксэ ульнесь 

„инжеде“.
Вейкс вальматне, кенкшне 

ульнесть паньжадо.
Балконс таргизь пиани

нанть.
«Вельмавсь» боярынь кудось 

лома вайгельсэ Човорявсть 
пианинань, ломань вайгельтне 
вейс.

Весёлат ульнесть „иншне“. 
Кавксо офицерт, ниле полков
никть, прокурор, боярось, 
Стародубцев, мякишев ды 
лият.

Круглой покш, гостиннойсэ 
столесь, ульнесь пешксэ— 
пештязь еюкой сякой угоше- 
ниядо... Появась Песков. Кев 
етизь документынде.. невтинзэ.

„Я же говорил, что он име
ет связь с центром и боль- 
шевитским Кронштадтом... не 
имеем право арестовать“... 
состо мерсь прокурорось...

...„Ах... туды вашу в три 
тысячи, четыреста серафимов... 
в бога, христа.............................

Как вачкутьсазо кулаксо ето- 
леньтень... тррр... ии.............со
ракацть вейкс чашкатне.

„А все таки мы болыпевиц- 
кого Стенки Разина не можем 
оставить здесь... вы аресто
ваны“ . . .

«Руки короткивбога вашу“
..................................... Садось,

виресь, паксясь пешкець на
родто,

Куз, велэстэ Покш поляна
сто марявсь„бум... бум... бом... 
бом», бойка боягань вайгель. 
Вирстэ, велетнестэ, лейстэ 
паксясто кругомгачисть, арсть, 
капшесть народ.

Ки пелюма, еанго, узере, 
тарваз, ки ме понги марто 
чисть, арсть паракужонь ку- 
тарс.

«Ялгат, састь онтонь кис... 
чиеде... амаксынек Песковинь“ 
. . . .  „Давай чавк сынеск... 

ура! . . . .
Обунгадозь талакацть офи

цертнэ, полковниктне, еолдат- 
неэ, конат тешкамс ульнесть 
вирь чиресэ, макснизь ружияск.

Ливтинзэ еиди курок Пес
ков повозкаск вакс офицерт- 
полковникнень, сюлмась ме
ельцек кувакине паз—сатана 
марто— „поназь пикс“ и ве
лявсь народынте.

** #
Кода эсть арсе таргамс Пес- 

ковинь Покш—Полянань Боль- 
шевикинь волойстэ, кодаяк 
эсть машто.

Терсть Л у к о я н о в  а н ь

уездынь промкс. Мольсь Пес- 
ковгак, эте теинек и эрявсь. 
Калавтызе уездынь промк- 
еынть Песков, теизе сонзэ 
эсэровскойде большевикинь 
промксокс.

Пекстызь Онтон. Саизь 
Нижноев.

Сась Соксесь.
Октябрянь месяцтэ 1917 ие

стэ молсть Вешовинь винанть 
явшеме.

Нилиныемень — Нилиньге- 
менинь бочка явшесть эрьва 
велес вина.

Ирецть.
Веть курвайсь винань заво

дось.
Курвайсь октябрясто 72 ты

ча ведра спиртэсь.
Васов Неявсь Вешов заво

донь заревась.
Палсь октябрясь якстере 

толсо.
Палсть октябрясто вейкс 

Вешовинь Зыковт, офицерт, 
полковникть, керенскойть, мя- 
кишевть.

** *
Оймси веленьнародосьписи, 

стака чинь роботадо.
А куш, а каш косояк ве

лесэнть.
Ваньцкаць менельксэсь, еве- 

жой—гаць ушось.
Калат гора прясто лись 

чиээсь, валдумтызе Куз—ве
лень виртнень, паксятнень.

Пора стямс. Сась од робо
тань шка. Бурдаиньсесь.

(П рододж ен и язо  ули  сы  ^  реэ).
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