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2. Промышленостесь
Войнань икелень шкасто 

минек хозяйстванок кайсь 
кавсть. Вете иень планонть 
корякс минь невтянок, што 
социализмань строямо тевесь 
моли минек ладто.

Уш 1927-28 иестэ вете иень 
планонть кувалт минь нетянок 
нормадо ламо прядума 25°/о с.

Валовой продукциясь Ниже
городской крайсэ кайсь план
до больше кавто пель марто
б О Л Ь Ш е С ,  И п е  п  х ^ ^ М х л ш Л С п -
ностесть икеле ашти покш 
задача и икелев прядомс пром- 
финпланонть.

Капитальной путомась про- 
мышленностинте Ниж крайсэ 
покш. Кавтоиестэ путозь 5.800 
миллионт целковойть.

Эте путоманть эсте минек 
путовсть строительствань тевс 
ищо не ярмакнэ, конат бере- 
гаявсть соц. рационалкзациянть 
эстэ.

Покш значениязо непрерыв
ной недлянь производстванть.

Непрерывной роботанть эс
тэ кайсь минек 25°/о маши
нань эксплоатациясь.

Касы минек пролетариатось.
XV Партпромксынть эстэ пок- 
шульгаць 520 тысча ломансь 
робочей класось.

Ёми безработицась. Колхоз
ной и совхозной тевсэ минь 
истя жо нетянок вете иень 
прядомонь тевть.

Вете иень планось прядовм. 
Прядови сон, а вете, пряды
нек ниле иестэ.

Минек масторось сасы и 
кады лия масторлангнень.

Седеяк кемекстасынек соц. 
соревнования тевинть.

Седеяк^.кемекстасынек со
циализмань строямонть, изня
сынек весе масторлангонь ка
питалистнэнь.

Куйбышев ялгась

I. Лия масторонь тев
тнеде.

Центральной Комитетэсь теи 
отчет се роботадо, конась те
езь XV Партпромксынть мее
ле. Эте шкась сови исто- 
риянте, как „социалистической 
строительствань эпоха СССР- 
ее“. Эпохась эте характерной. 
Басинь—васняяк; штильгады. 
виевгады и касы классовой 
борьбась. Весе мастор лангксо.

Классовой борьбась моли и 
эсинек СССР-сэ.

Эте шканть эстэ минь теи
нек вете иень план. И тевсэ 
и роботасо минь невтинек, 
што вете иень планось прядо
ви, социализмась строяви.

Буржуазной мирэсь седеяк 
азаргали, кода ваны, што минь 
кастанок и ней, што эй зы 
эсинзэ куломонь пезэ.

Касы эсиск капиталистынь 
мастор лангсо классовой борь- 
бась.

Капиталистнэ умок аноксо 
тыть минек каршо война, Чи 
лисема ёнонь границянь лангс 
каявксось невти, только то, 
што сынь „щунимизь“ а ко
дамо виемек. И если минь 
кеместэ кшумадинек Китай- 
екойть ашо-бандитнень, то 
военной пёльмесь эзь юта, а 
сон, ансяк сайсь лия оборот. 
Сынь теить весе, мезе ансяк 
маштыть. Кутеповинь ёмамонь 
историясь тешкамс а лак лив
те. Но эте „историясь“ теезь 
сень кис, штобу Франциянь 
народонть аравтомс минек 
каршо.

Аумок ютась весе буржуаз
ной Европанть келес кампа
ния- бути минек масторсо мо
ли „гонения“ религнянтьлангс. 
Сынь арсесть весе пазнэ ке
миця ломать нень аравтомс 
минек каршо и штобу манямс 
сынеск минек каршо воювамо. 
Капиталистнэнь эге „уловкась" 
калаць. Трудящейтне чаркодть 
мезе арсесть капиталистнэ па
па Римской марто.

Польшасо аумок ульнесель 
наяв тердемка войнас. Бом
бась, конась муевсь минек 
полпредствасо Варшавсо, сон 
виетстэ корты теде.

Фальшивкатне велявсть веч-

Конференциясь кшнызе ЦК ВКП 
(б). Ленинской кинть-

Куйбышев ялганть докла- 
дунть кувалт конференциясь 
максь истямо решения:

Омбоце Нижегородской Кра
ень Партийной конференциясь 
вейкс Центральной Комите
ты нь политической и органи
зационной линиянть кшнасазо.

Конференциясь мери, што 
эрьва чинь роботась, тевесь 
й ЦК-нь ветямось лись гене
ральной линиянть эстэ и пра- 
вильнойть.



КОЛХОЗОНЬ СРОЯМОДО ды  велень хозяй
(Я. Яковлев ялганть докладонзо тезистнэ ВКП(б)-нь XVI промксонтень, шнынзе ВКП(б)-нь
1. Кода мольс колхозонь сроямось

Партиянь XV промкстонть мейле 
кавто пель марто иетнестэ СССР-энь 
велень хозяйствась чалгась лия ки 
ланкс.

Лия ки ланкс чалгамось вана мейсэ; 
1930 маень 1 чинтень сюронь максы
ця главной райотнэсэ сокицянь хозяй
стватнестэ коллективс совавтозь 40— 
50 процент. 8928 иесте тунда колхой
сэ ульнесть ансяк 2 -  3 проц. соки
цянь хозяйстват. Колхоснэсэ видезь 
паксядонть СССР-энь колес 1928 
иестнэ тунда ульнесь 1,5 млн. гектарт. 
1930 иень тунда козхоснэнь видезь 
паксяст оземень паксявтомонть кайсь 
малав ЗО—35 млн. гектарс. ВКП (б)-нь 
Центрань Комитетэнть решениясонзояк 
ёвтазель истяшка цифра. 1930 Иестэ 
уш колхоснэ совхоснэнь марто вейсэ 
макссызь, миема зернань продук
циянть сех покш теликанзо. XV 
промксонть ды XVI конференциянть 
юткстонть сех ламо миема зернань 
продукциянть максылизь башка соки- 
цяттнь, сынст ютксо кулаконь хозяй- 
стватнеяк. Тестэ лисни, партиясь ал
кукс пряды велень, хозяйстванть сех 
покш задачанзо— сюронь кастума за
дачанть.

СССР-энь эрямо-чисэ ды хозяйства
со лиякстоманть покштояк покш зна
чениязо вана мейсэ:

1: Сюронь кастыця главной райот- 
насэ беднякэдэ мейле середняконь  
м а с с а т н е с т э я к  чаркодизь покш 
вейсэнь хозяйстванть лезэнзэ. Сынь 
ась мельсэ кармасть совамо колхозов, 
вейсэ видеме паксятнень ды велявто
мо социализмань ки ланкс. Истя те
езь а ансяк теориясо невтинек, што 
пролетаритонь диктатуранть пинкстэ 
можна удалов кадовозь, аламо товаронь 
максыця ды вишкине башка сокицянь 
хозяйстватнень таркас сроямс покш 
вейсэнь, ламо продукциянь максыця 
хозяйстват — тень кувалт коры ла
мо миллион ломаненнь опытэськак,

2. СССР-энь зярыя районсо сплош
ной колективизациянь ютавтозь пар
тиясь лиякстомтызе политиканзояк. 
Икеле иетнестэ велесэ кулаконь хо
зяйстватнень кирьтинек, эзинек макст 
тенст касамо оля, ней партиясь вети 
лия политика—кулаконь класонть  
маштума политика. Те политиканть 
партиясь вети сплошной коллективи
зациянть ютавтыть сынсь бедняконь 
ды середняконь массатне.

3, Ламо колхозонь ды совхозонь

сроясь, кулачестванть маштума поли
тикань ветязь лиякстомить СССР-энть 
хозяйствасо башка пельксэнь (секторт- 
нэнь) виест ды таркаст. Социализмань 
пельксэнть,—промышленостенть ваксс 
кассы социализмань пелькс велень хо
зяйствасо, кона пони копитализмань 
пельксэнть,

4. СССР-сэ социализманть инжекс 
те шкас ульнесь ансяк сооиалистичес- 
ком промышленности, не социализ
мань кармась улеме нежезэ велень 
хозяйствасояк—бойкасто касыця соци
алистической пельксэсь (колхоснэ ды 
совхоснэ). Те максы покш вий про
летариатонь революциянть сех стака 
тарканзо изнямс, Те стакась сень эйсе, 
што пролетариатонь властенть кец 
»анок“ социализмань кой-кирдат а пон
гить. Минек масторсо революциясь 
теевсь истямо шкасто, зярдо капита
лизмань формасо парсте ладязель ан
сяк промышленностесь, велень хозяй
ствась кацитализмань форма эщо эзь 
начполе (Ленин, партиянть VII промк- 
созо, доклад война; ойть ды мирдэнть, 
т, XXII, етр. 316, 2 изд.)

5. Секс пей од лацо кортатано веле
сэ советнэнь властенть нежедензэ. Ней 
СССР-энь еюровидиця главной райот- 
нэсэ велесь явтави кавтов: ве пеле—  
колхозникт, конат советэнь властенть 
паро, кеме нежезе. Омбоце п ел е -а  
колхозник беднякнэ ды еереднякнэ, 
конатнень зярс-мезе эщо арась колхо
зов совамо мелесть, но конаненень 
колхоснэсэ опытэсь курок, невцсы, 
што сынесткак эряви чалгамс коллек
тивень ки ланкс.

Промксось мери, што партиянтень 
теевсь истямо перелом СССР-энь ве
лень хозяйствасо секс:

а) бойкасто кайсь ды кассы инду
стриализациям, кона максы вий ве
лень хозяйствантень откс колективень 
хозяйствакс теевеме;

б) ламо массат совавтозь копера- 
цияс, организувазь мащинань-тракто- 
ронь станцият ды касыть кемекстыть 
совхоснэ.

в) эцитяно (ветятано наступления) 
велесэ капитализмана пуло-пелькснэ 
ланкс (кулачестзанть ланкс), теинек 
кеме союз ^лреднякнэ марто, Те сою
зось неень шкастонть колхозонь сро
ямонтень сех эрявикс условия;

г) изнинек революциянть кари# мо
лиця троцкиэманть ды витев моли- 
манть,

II. Колхозонь сроямонть кемекстамозо ды 
ошибкатнень каршо боруцямось.

Коллективизациясо достижениятнень 
кемекстасынек ды седе товгак карми 
касомо коллективизациясь сестэ, кар
миндерятано колхозонь сроямо те
венть ветямо марксизмань-лениниз- 
мань политиканть коряс. Те кинть 
эстэ потамонть эряви ловномс проле
тариатонь диктатуранть каршо моли- 
макс. Вана кодамо марксизмань Лени
низмань цолитикась колхозонь сроямо 
тевсэнть:

1. Колхозов соваст сокицятне эсь 
мельсэст. Кить бедняконь-середняконь 
массантень совавтыть колхозов па
незь, кармавтозь, сеть калавтыть пар
тиянть линиянзо, сеть теить покш чу
мо советэнь властенть икеле.

2. Неень шкастонть колхозонь гла
вной формась—велень хозяйствань 
артель. Кить кармавтыть артельс со
вазь сокицятнень нейке кадомо башка 
азоронь обуцянть, кить а мерить кол- 
хозникненень вейсень хозяйствасо 
эрямсто кирьдеме башка ули-паро 
(скал, реветь, кудо ютконь нармуть, 
пазем вакссо эмеж-пире), кить а нол
дыть колхозонь члетнэнь ве пелев на
живамо яксеме ды лият истят тевть— 
сеть стувтнесызь марксизмань-лени- 
низмань азбуканть.

3. Колхозонть формазо улезэ истя
мо, кодат те районсонть хозяйствань 
условиятне, мезе ланксо робутыть 
эрицятне. Артельде башка кона-кона 
а сюро видиця райотнэсэ, истяжо 
Чилисима ено национальной райотнэ- 
еэ васень шкастонть можна тейнемс 
вейсэ еокамо-видима товариществат, 
кона вельде сокицятне пачкодить ар
тельс.

4. Колхойсэ техниканть касуманзо 
коряс, колхозонь кадратнень ды куль- 
турностенть касомаст коряс колхоснэ 
кармить велявтомо комунакс — ко- 
лективень сех вере ступенекс. Кому- 
нань уставонть примасызь сынсь кол- 
хозникнэ, анак кармавт.

5. Колхоснэсэ кепедеви робутанть 
производительностезэ ды тееви тосо 
од обществань дисциплина ансяк ис
тя, бути колхозникнэ кундыть актив
ной робутас, кундыть колективень хо
зяйствань ветямо.

6. Колхоснэ кундыть вейсэ сокамо- 
видеме, кода ламоксть мернесьЛенин, 
ансяк сесте, бути советэнь тосудар-

»ВЕИСЕНЬ-ЭРЯИО“ Стр. 2

етваеь Карми тенст лездамо организа
ционной тевсэяк, машинасояк, ярмак
сояк:

.Эрьва обществань поряткась шачи 
ансяк сестэ, бути сонензэ ярмаксо ле
зды кодамояк клас“ (Ленин, „Копера- 
циядо“, т. XVIII, ч. 2, етр. 141).

7. А ленинскойть сеть арьсимат- 
не, конат колхоснэсэ управлениянь 
тевенть снартнить ладямо совхозонь 
управлениянть лацо. Сынь стувтне
сызь, што совхозось государствань 
предприятия, оргинизувазь сон гусу- 
дарствань сретства ланкс. Колхозось 
истямо организация, козонь сокицят
н е  пурнавить эсь мельсэст, кона (ко
лхозось) теезь сокицятнень сретства- 
ео.

8. Башка хозяйстватне теевить вей
сэнь хозяйствакс робочеень класоять 
ды беднотанть середняк марто сою
зонть коряс. Те кармавты чиде-чис та
ргамо еереднякнэнь колхозонь тевень 
ветямо.

Тень ланкс ванозь промксось лов
сы покш тевкс сень, штобу эрьва пар- 
тиецэсь чаркодевлизе сень, кода лис
сть партиянь линиянть коламось ды 
асатыкст, конат ульнесть те иень 
тунда колективизациянть ютавтомсто.

Не асатыкст ды партиянть лини- 
янзо коламось ульнесть вана кодат: 
панезь совавить колхозов беднякнэнь 
ды еереднякнэнь; вейс нолдакшнызь 
артелень члетнэнь вишка скотинаст 
ды коромост, конатнень эйсэ члентнэ 
кирцть аволь миемань кис; аволь сю
ро видиця районсояк снартнесть истя 
бойкасто ютавтомо колективизаци- 
янть, кода мерезь ЦК-ань решениятне- 
еэ ансяк сюро видиця райотнэ кувалт; 
колхоснэнь апак кемекста, организа
ционной робутань апак ветя арьсесть 
куроксто сроямс комунат, „гигант“— 
колхозонь таркас тейнесть пельс куло 
бюрократической организацият, кона
тнень организовакшнызь камандувазь: 
эзизь максне правительствань пельде 
колхоснэнь нолдазь кредитнэнь ды 
эзизь пачне колхоснэнень правитель
ствань льготатнень; верьде каманду- 
васть колхоснэ ды колкозникнэ ланк
со, управленияс кочксимань таркас 
озавтнесть роботникть верьде; эзизь 
пут мезекскак еередняконть, эсть нол
да тевс еередняконть хозяйствань ве
тямо опытэнзэ; кулаконь каршо бору-

цямо кедь-енксонть („раскулачива
ния“, кочксима правань сайнема ды 
лият) велявтылизь еередняконть кар
шо.

Не асатыкст ды партиянь лини
янь колсиматне кувалт, конат неде 
сех ламо ульнесть аволь сюро видиця 
районсо ды ССР-энь Чилисима ено 
национальной республикасо ды обла
стьсэ, ЦК-ась эсь обращениясонзо ап
релень 2-це чистэ мерсь вана месть:

.Середняк марто союзонть кемекста
мо политиканть минь ветятано бедно
та ланкс неждезь ды кулачестванть 
каршо виевстэ боруцязь. Тень таркас 
кить-кить кармасть ветямо аволь ле
нинской, середняк ланксо командува- 
мо политика" (ЦК-ань обращениязо, 
апрелень 2 чи, 1930 ие).

Не ильведевкснэдэ мейле зярыя рай
онга ульнесть колхозонь каршо бору- 
цямот, косо-косо кулаконь агитациясь 
пурдынзе колхозонь каршо боруцямот- 
нень советэнь властенть каршо. Сех 
покшоль берянезэ се фактонть, што: 

кона-кона партиянь организаци
ятне арьсесть кекшеме лиянь сельме 
икельде не алад таркатнень. Витьк- 
етамонь таркас ды эсь ильведевкснэнь 
ды асатыксэнь витимань таркас не ор
ганизациятне весе чумонть путылизь 
середняконь кавтолдуманть ланкс".

Аулинзе витьдеряй эсь шкастонзо 
не ильведевкснэнь партиянь Цен
трань Комитетэсь (ЦК-ань решениязо

февралень 20 чисте, мартонь 10 чи
стэ, мартонь 15 чистэ, апрелень 2 чи- 
атэ ды Сталин ялг, статьязо „Велясь- 
кацть превест достижениятнеде* ды 
.Ответ колхозник-ялгатненень“), — 
калавтовлизь сынь (ильведевкснэ) ве
лень хозяйствасо колективизациянть 
ды пек лавшомтовлизь советэнь госу
дарстванть нежензэ—робочеень кла- 
еонть сокицянь марто еоюзонзо.
Весе мероприятиятне, конатнень Цен
трань Комитетэсь нолдынзе колекти- 
визациянь тевсэ ильведевкснэнь вити- 
мань кис! чавсть ве таркас: икеле ла
цо дружнасто кармамс эрямо еередня- 
конть марто, кода тонавсь эйсэнек 
Ленин—(те тонавтуманть зярыя рай
онга колакшнызь); кемекстамс колхо
зонь сроямо тевсэнть достиженият
нень, алкукс ветямс кулачествань ма- 
штума политиканть сплошной колек- 
тивизациянь ютавтозь ды кемекстамс 
середняк марто союзонть.

Партиянь ды советэнь органтнэнь 
ильведевксэст витевсть. Тень кувалт 
корты се фактось, што сюро видиця 
главной райотнэсэ ярвой паксядонть 
сех ламо вицть колхост, аволь сюро 
видиця райотнэсэ башка эриця соки
цятне дружнасто кундасть видиман- 
тень, Теке марто не райотнэс» улить 
кеме колхосткак, конат не райотнэсэ 
кармить улеме седе тов колективива- 
циямь ютавтомсто кеме фундамен
тэкс, примерень невтицякс!

III. Кода бойкасто ютавтомс ды кода 
откс теемс велень хозяйстванть.

1930 иень тундонь видима кампа
ниясь невтизе, што коллективень сро
язь ды колхозонь организовазь парти
ясь пряцы сюронь вопросонть, карми 
улеме сатышка сюронок. Парсте ла- 
диньдерясынек сюронь тевенть, пар
сте карми молеме технической куль
турань видимаськак, скотинань тря- 
мось-раштамоськак. Теке марто колек- 
тивтнень ды государствань хозяйства
тнень (совхоснэнь) вельде кепецынек 
велень хозяйствань лия пелькснэнь- 
гак, конат зярдояк авольть кепедеве 
вишка башка хозяйстватненень.

Седе карми касомо товгак зерновой 
хозяйствась ды машцынек кризисэнть 
скотинань трямо-раштамо тевсэнть, 
бути карматано кемекстамо дыкаста- 
мо холхозонь строямонть. Ансяк кол- 
хоснэ вийсэ прядовить не задачатне.

Те иень тунда уш аволь ансяк ма- 
шинань-тракторонь станциятне ды 
ташто колхоснэ, истя жо од колхоснэ- 
як, конатнесэ пурназь вейс ансяк со
кицянь инвентарь, арась хозяйствань 
ветямо опытэсткак — яла теке пок- 
шолгавтынек видезь паксянть ды со
кинек апак соксе модатнень ды зырь- 
тнень. Теде башка совхоснэнь ламол
гавтозь те иестэнь уш сайдяно 
100 млн, понт миемс сюро. Сы иестэ 
совхоснэ (однэк-таштонек) максыть 
250 млн. пондо миемс сюро. Те невти: 
колективизациянть виевгавтозь,ма
шинань-1? ректоронь станциянь сро
язь ды совхозонь организувазь  
партиясь кунды лозунгонть прядо
мо: „сасамс ды ю тамс“ капиталис
тэнь мастортнэнь. Те лозунгонть  
ютавцынек аволь ансяк промыш- 
леностьсэ, косо покш хозяйстванть 
лезэзэ неяви весенень, минь те ло
зунгонть ютавцынек велень хозяй
ствасон^ Велень хозяйствасонть ике
ле ульнесть вишкинедеяк вишкине 
хозяйстват, конат миемс сюронть ма
ксыльть пек аламо. Ней колхоснэнь 
ды совхоснэнь касумадо мейле велень 
хозяйствась кады ташто ладонзо, от
кстоми истя, кода эсть арьсе вейкеяк 
масторсо. Ансяк СССР-сэ хозяйствань 
строямо опытэсь васеньцеде невти ма
сторлангонтень, кода бойкасто карми 
касомо хозяйстванок.

1. Эрявк одов ванномс велень  
хозяйствань кепедима вете иень 
планонть, Отс теемс сонзэ истя, кода 
моли колективизациясь, кода мерсь 
Центрань Комитетэнь решениясь янва
рень 5-це чист» ды кода мери опы

тэсь. Эряви теемс истя, штобу сюронь 
ды технической культурань видиманть 
кепедимадо башка, кепедемс скоти
нань трямо-раштамо тевентькак. Тень 
кис эряви строямс скотинань триця-ра- 
штыця совхост зерносовхоснень кон
дят ды строямс седе ламо таваронь ма
ксыця колхозонь фермат.

2. Сеть льготнеде башка, конатнень 
максомо мерсь партиясь кодхоснэ- 
нень ды колхозникненень, 1930—31 
иестэ нолдамс кредит колхотнэнень 
тенень коряс 1 млрд, целковойде се
де ламо.

3. Видевтемс Зернотрестэнть вель
де сы иестэ 4,5 млн. га ды анокстав’ 
томс 1931 иенень 9 млн, га.

4. Свиноводтрестэнть вельделивтемс 
рынкав 1930—31 иестэ 400 тыщат 
тувот, 1931— 32 иест» — 3 млн., 
1932—33 иестэ—7 млн. тувот,

5. .Скотовод“ стестэнь стадасо 
1930—31 иестэ улест 3,2 млн, пря 
скотинат, 1931—32 иестэ—5,5 млн. 
прят, 1932—33 иестэ малав 9—10 млн. 
пря.

6. Кепедемс колхоснэсэ скотинань 
трямо-раштамо тевенть, тень кис пол
дамс седе покш талика велень хозяй
ствань кредитнэстэ.

7. Меремс Ленинэнь лемсэ велень 
хозяйствань академиянтень кадык сон 
ванносы кода седе парсте СССР-энь 
келес ладямс ды явшемс велень хо
зяйствань башка пелькснэнь, козонь 
кодамо сюро видемс; полавтомс аволь 
лезэв сюротнень седе лезэв сюросо; 
кода видемс СССР-энтень еатомшка 
продовольствиянь ды технической ку
льтурат; кода полдамс тевс велень 
хозяйствасо тосконь ("таркань) виенть 
(электричества, ведь, торф, варма ды 
лият).

Ленинэнь лемсэ велень хозяйствань 
академиянть ланкс путозь задачатнень 
коряс теемс сонензэ эрявикс техникань 
база, кона улевель ладязь науканть 
ды техниканть меельсь валонзо коряс 
ды седе ламо максомс те академиян- 
тень комунист (роботникт).

8. Ладямс колхозонь институтонть 
робутанзо истя, штобу сон шкастон
зо ветяволь научно-оперативной робу- 
та колхозонь строямонть кувалт ды 
пурнаволь таркань опытэнть,

9. Прядовтомс тракторонь строямо 
ды тракторнэнь инвентарень строямо 
планонть, кода мерезь ЦК-анть ре
шениясонзо.

IV. Кода анокстамснолхозонь сроямонтень 
аволь сюро видиця райотнэсэ

Промксось мери а сюров видиця 
райононь партийной организациятне
нень, истя жо СССР-энь Чилисима 
ёнонь республикатненень ды область 
ненень ветямо не райотнэсэ покш ано
кстамо робута колхозонь строямонть 
кувалт.

‘ Те анокстамо роботанть эряви ве
тямс истя:

1) Совавтомс седе ламо беднякт ды 
середнякт сокицят кооперативень ор
ганизацияс. Васняяк организувамс по
сёлкань товарищества ды производст
вань—ебытэнь коперативт;

2) организовамс седе ламо вейсэ 
модань сокамо товариществат—коллек
тивень сокамо товариществат—колек- 
тивень васень хормат;

3) кемекстамс неень колхоснэнь ды 
седе ламо паньшемс машинань-тракто- 
ронь станцият;

4) организувамс совхость, икелевгак 
хлопкань видима районсо, ловсовь- 
эмежень, лёнонь видиця совхост, ту
вонь триця-раштыця совхост;

5) седе кеместэ ветямс наступления 
кулакнэ ланкс, а нолдамс сынст бед
нотанть эксплоатировамо ды касомо, 
седе пек мелявтомс беднотань органи- 
зувамонть кувалт;

6) седе парсте ладямс робутанть, ко
на евталиссе, кодамо районсо кодать 
покш хозяйстват сроямс ды кода ор- 
ганизувамс машинань нолдамо тевинть, 
кона лездаволь не хозяйстватненень

| (видима, машинат, сюро урядамо, лё

нонь, каньцьтень, ваткань урядамо 
машинат, модамарень путума ды мо
тыжамо машинат, эмеж-пиренень ин
вентарь, покщ ловсонь максыця фер
манень мащинат ды лият).

Промксось мери седе лац ваномо 
тосонь колхоснэ ланкс. Боруцямс сет
нень каршо, кить мезекскак а ловныть 
не районтнэсэ колхоснань. конатнеде 
те тунда 7—8 процетт, конев ланксо 
икеле эйстэст ловкшность 50—60 про
цент. Промксось мери весе организа
циятненень седе пек мелявтомс неень 
колхоснэнь кис, Кадык сынь кирдить 
мельсэст сюро видиця районсо колек- 
тивизациянь опытнэнть, косо меля эщо 
колхоснэде ульнесть истянь туро жо, 
зяро ней аволь сюро видиця районтнэ 
еэ. Яла теке не аламошка колхоснэ 
пек лездасть коллективизациянтень. 
Не колхостнэстэ сайстсь пример весе 
сокицятне, не колхостнэстэ анокстасть 
роботник,т конат кармасть организу- 
вамомасовой коллективизциянть.

V. Кода ваномс кол- 
хоснзнень башка хо

зяйстватне ланкс.
Малаво иетнестэ весе башка эри

ця хозяйстватне кармить улеме 
колективсэ. Пек покш ды стака те 
робутась, седеньгак стака те робу- 
тась секс, што СССР-энь Чилисима 
ено ламонь таркава сокить-видить 
кезэрнень койсэ, аламо не р а з т н э 
сэ покш хозяйстватнеде. Секс 
промксось мери партиянь 
организациятненень меляв
томо башка эриця еокицят- 
ниень кис, конатнеде зярыя 
районсо зярс-мезе кармить 
улеме аволь аламо.

Эряви седе лац ваномс башка 
хезяйстватне лавкс. Те пек шож- 
дылгавты седе тов колективизациянь 
ютавтоманть. Те тевесь— колхозник 
ды ; башка эриця ютксо дружна 
эрямонь тев. Те иень тунда зярыя 
сокицят лиссть колхойстэ. Сех пек 
аЕтвнойтне ды колективизацпянь 
кис аштицятне кадовсть колхойс. 
Косо-косо тень кувалт лиснесть 
севнумкат-спорямкат колхозникнэ 
ды башка эрицятне ютксо. Не еев- 
нуматне пек мешить седе тов ко- 
лективизациянь ютавтомантень. 
Секс-промксось мери весе партиянь 
организациятненень, штобу колхоз
н и к ^  ды башка эрицятне ютксо 
улевельть истят порядкат: айацир- 
галевтнемс башка эрицят
нень, лездамс тенст эрьва 
мейсэ ды таргамс сынст кол
хойс.

Промксось чумонды сеть робот- 
никвэнь, конат мезекскак а путыть 
коперативс башка эриця бедняк- 
нэнь ды еереднякнэнь пурнамонть. 
Коперативенть вельде башка соки
цятне совить колхозов. Тень стув
томс зярдояк а эряви. Промксось 
ловны пек аволь видекс се меленть, 
кона ульнесь зяры я районсо. Те 
авиде мелесь вана кодамо: район
сонть колхоснэнь тевест молит лав
шосто, но тосонь работникнэ эсть 
макст эрямо оля конеративень ор
ганизациятненень (посёлкань това
риществат ды произвотстваньсбы- 
тэнь товариществат). Промксось 
мери партиянь организациятненень 
нейке панжомо пекстазь коперати- 
вень организациятнень ды лездамо 
сынст робутаст кепедемстэ, лездамс 
тенст тевест ладямсто, лездамс яр
максояк.

„Нижегородской Комму
нась“ сои шевство.

Оканть трокс—еэдинть уль- 
ме карми покш хозяйственной 
значениязо. И штобу седе ку
рок строямс сэденть, Нижего
родской краевойгазетась „Ниж. 
коммунась“ саи шевства сэ
день строямонть ланкс. Стро
ительтне мерить если ертомкс, 
конат-конат асатувикс тарка
тнень, то строямось прядуви 
етроконь шкандо икелэ, тун
донень 31-е иентэнь.



С Т В А Н Т Ь  НЕПЕДИМАДО

Эне читнесэ Нижнойсэ уль
несь Басинь краинь эрзя-мок
шонь татаронь совещания ро- 
ботниктнэнь с.-х. колхозной ко- 
перациянь. Совещаниясь кун
солось доклад: с.-х. копера- 
циянь роботадо крайсэ, наци
ональной роботникинь анок
стамодо колхозно-кооператив
ной роботас.

Минек Нижегородской край
сэ с/хозяйствасьзахватясьпокш 
тарка. Но национальной рай
онтнэ пек уш васов кадовсть. 
Сынь сокить бувалань корякс, 
ламо чувтонь сокасо. Агрономт 
аламо. Урожаесь тесэ пек ал
кине. Клеверт, корнеплодт, ды 
лият культурат, конатне мак
сыть ламо урожай аламо вид
нить.

Чувашской АССР—сэ еще 
тешкас сокить паньдянь ко
ряке, печезь ума ланга, пак
сясь ашти ве только межа.

Чувашской ССР--СЭ и тата
ронь районга модась аламо. 
Тосо ламо лишнойть робот
никть е.-хозяйстваньть эснэ, 
конатне тукшныть кизэнь шка
сто городов роботамо. Аламо 
с.-х. инвентарь. Соксня лов
нызь вана мизяро: ЧАССР 26°/о. 
В Татарской — Маклаковасо 
1.180 кудо лангс ловныть 191 
плугт, Тонашевской районсо, 
Котельнической округсо 4100 
кудос ловныть только 8 плугт.

Не районтнэ эзга улить уш 
колхозт, ков совасть беднякт, 
ереднякт, ды батракт. Колхос- 
нэ и производственноить това
риществатне теить предприя
тият; маслодельнойть, крах- 
мальнойть, ды лият заводт.

Паньжозь ламо школат. Тун
донь видима ланга ульнесть 
колхоснэ 59 проц. весе соки- 
цятнэнь хозяйстваск ЧССР. 
Тейнесть покшт искривленият 
и кадовсть ней 15 проц.

Краевой национальной сою
зонь роботасо ламо ище улить 
асатыкст, конатнэнь курок эря
вить витьмеск. Весе край-кол- 
хозсоюзонь и колхоз-коопера- 
тивнойть организациятне бе
рянем ваныть анокстамонь на
циональнойть роботникинь тев- 
тнэ ланкс.

Берянстэ се ищо ладязь ро- 
ботникинь анокстамо тевесь 
Вузснэ, Втузснэ и техникумсо.

Арась паро учет коперати* 
винь паинь тевенть эснэ.

Арась плануск, кода бупар- 
ксомтомс нацментнэнь эрямо 
чиск коперативень кувалма.

Вот кона тевтнэ ланкс вар
штась и кувалмаск тейсь пос
тановления. Кодамо: Краевой 
союзтнэ седе курок теемс ме
роприятият, веленьхозяйствань 
кепедеманть кувалт националь
ной районга.

Кепедемс роботиикинь ано
кстамонь тевинть. Максом* то- 
навтнемень таркат 40 проц. 
Вузснз, Втузтнэ и техникумга. 
Эряви вешнемс средстват кни
гань ды газет сермацтомс на
циональной эсинек родной 
кельсэ.

Совещаниясь марсь краевой 
организациятнень икеле пань- 
жомо краевой кооперативной 
институт. Нацменыиинстватне* 
нень улезэ тосо отделения.

Наватской велень советс 
ПильненскФй районсо кочкасть 
велень председатель. А секре
тарькс аравсть а минек енынь 
ломань.

Друг-дружкаск эрить ли- 
некс-каткакс, а велень еове- 
тынь тевтне ащить. Секрета
ресь а кеммень ломань, кулак 
марто ярсни—еимкшны. Кор
тасть собраниясо ломатне, что 
еонзе эряви каямкс, а тарка 
зунзо аравтомс иной седе па
ро тевинь теи.

Велькор Ф.Сюронь урядамо шкасто использовинк весе машинатнень

ПАРИНАНЬ сокамось сась:
Колхозтне ней одсто пок- промксось мерсь, што ней сю

палгадыть и кемикстыть. деяк эряви кемикстамс ава ют- 
Ней одсто колхойс совавто- кео роботанть, 

монть эйстэ эрявить а истув- Эрявить седе сеедстэ пур- 
томс весе неть ошибкатнень, намкс авань собраният, 
конатне тейневкшнэсть тельня Формалистиканть эряви кад- 
и тунда, мокс' Ава ютксо роботанть

Таркава велень активеньте эряви кемикстамс. 
седеяк эряви пурнамс виенть Инойстэ церась, а только 
колхоз покшулгавтомонь и ке- ранасто паринанть кепедиви- 
микстамонь тевинте. лизе бу... новот... шочкоксары

Бедняконь и велень еобра- козейказо и меяк а теят. Ва- 
ниява эрявить теемс докладт нат потом цёраськак солы. 
колхозынь эрямо-роботамо чи- Эне еолавкшнэ мартояк эря 
де. ви бороцямкс.

Эрявить кучнемс экскурсият, Минек икеле ашти задача: 
скамуск эритьнень пельде кол- аравтомс аванть цёра марто 
хойс. рядом социализмань строямо

Сексте пек эряви кемикстамс тевс. 
ава ютксо роботанть. Эте задачас сестэ решави,

Кулакнэ и попнэ каткакс коли вейкс минь кудатанок ете 
кундавсть авань чопуда-чинте покш тевиньтень. 
и кеместэ кеньжеск ало кир- Шугаев.
дить сынеск. ........'г ....*

ОмбоцеАрзамазыньпартиянь „ВЕИСЭпЬ-ЭРлпО . СТР. 3-

Икеле пингева тундонь ви- 
димадо мееле эрсесь ютко-шка. 
Эте ютко-шкась ульнесь секс, 
што бувалань атятьне эсть ео- 
какшно рана паринат.

Модань Сокамоньть кувалт 
колхостнэ иагрономиясь невсть 
иной ки. Колхостнэ и икелье 
молить скамуск эритьне пари
нанть кепедить майстэ.

Лангозоск ванозь сокить и 
лият скамуск эритне.

Ну только а везде майстэ 
сокить паринанть.

Ламо ищо улить велеть, ко
со и а арситькак сокамо. На
пример Кельдюж велень эрзят
не паринань сокамо лисить 
июльстэ и сокить озиминь 
видьмес.

Тундонь видима шканть ике
ле ламо колхозникть листь кол
хойстэ. Видиманть мееле одсто 
кармасть совамо колхойс. Со
вить и не, кить и эсть совсек.



Кадрань анонстамонтень
П А Ч К А С О  М Е Н И Т Ь  Т е х н и т

Лукояновань эрзянь педтех
никумов паньжовсь Февра- 
линь чистэ. Весе тонавлицят- 
недо 128 ломань.

Нилемесецынзэ шкасто тех
никумось тейсь покш робота.

1. Ваньчкавсть (протравили) 
виткст—1045 пондо.

2. Сортувасть—1836 пондо
3. Велесэ роботазь 1655 пон

до пурназь семфонд.
4. Пурнасть 840 экземпляр 

газета лангс подписка (144 ц.).
5. Миезь 400 целковой лангс 

книгат.
6. Пурназь подписка „Вей- 

сень Эрямо“ газета лангс 650 
экземплярт.

7. Велева 7 теезь постанов
кат и кучозельть 20 бригадат.

Лукояновань эрзянь педтех- 
никумось учи кулят Шинков- 
ской ШКМ-нть и Арзамазынь 
Совпартшколанть пельде, ме
зе сынь тейсть соц. соревно
ваниянь тердементь кувалт.

Д. Юрчёнков.

Угуриявксынь сёрма.
„Энялтанок — илингк максо 

минек сёрманть „Вейсень эря. 
монь“ редакцияс т. к. минь 
вейкеяк ищо номер „Вейсень 
эрямо“ газетань а получаякш- 
нотанок“.

Арать веле эрзянь Ш К. М. 
Пеедемс Шинковской ШКМ-нть 
лангксо неместь, а кевстемкс 
эрявить: мекс жо сынь теш- 
камс эсть кенере выписатьхоть 
ве номер „Вейсень Эрямо“. 
Неужели арасть школанть ке
мень трешникинзэ?

Оказывается Шинковинь 
ШКМ-нть ансяк лемзэ эрзянь. 
Ламо ли тосо эрзянь литерату
ра? Улить ли эрзянь книгат? 
Ламо ли № тт Якстере Теш
тень? Вейкеяк амуят.
„Вейсень Эрямо“ газетась од.

Ламо эснэнзэ улить асатыкст 
таркат. Витить ли Шинков- 
скойть ШКМ-нь „Эрзятне“ не 
асатыкснэнь?

А только витьме, сынь ишо 
и семсэ эизь нек.

Кадык ули виськс, а только 
тонавлицятненень, умок пора 
уш буливтемс „угуриявксонть“ 
Шинковинь „Эрзятненень“.

Пирьгене.

НГьКоВйб

Корьмай! Кадовк%хоть ище ве иенес! 
Повышают молянь лия роботас!

Аумок Арзамазынь Окруж- 
ком Комсомолось ванызе 
ШКМ'нь реорганизациянь те- 
винть.

Эте совещаниясь мерсь, што 
ШКМ-сэ роботась ищо эзьарак 
боевойкс Арасть анокстазь спе
циалист, роботанть ветить та
што лацо, полавтызь ансяк 
вывесканть.

Все же общественно-полити
ческой воспитаниясь кайсь ме
лень иетнень каршо

ШКМ-нэ максть покш лезэ 
малава аштить велетнень кол
лективизациянь тевсэ.

Меля соксня ульнесельть 
примазь кавксо ШКМ-нтнэва 
14 проц. батракт, 57 проц. 
беднякт, 27 проц. середнякт и 
2 проц. служащейть. Не циф
ратне как будто невтить, што 
социальной составось парк- 
сомсь, но на самом деле а сов
сем. Батрачествань эйстэ ка
довсть 6 проц., беднотанть

эйсэ 49 проц. Батрачествась и 
беднотась сувливи.

Примеркс сайсынек Понета- 
евской ШКМ-нть. 105 тонав- 
лицятнеде тусть 35 ломатть и 
весе почти батракт-беднякт

Батрактнэ бедняктнэ кадыть 
ШКМ нть секс. што лавшто 
тосо аравтозь материальной 
обеспечениясь Лиясто тонав- 
лицятне аштить кшевтеме.

Стипендия максыть а вейк- 
снэ. (16 проц.). Ве таркасо 
эрить ансяк пелеск (50 проц.).

ШКМ-нь школанть эстэ ней 
мерить колхозонь одломанинь 
школа. Сон аноксты одт кад
рат колхозонь строямотевинте.

Колхозонь школатнень эстэ 
весе асатыкснэ эрявить витемс.

Витевить сынь только сестэ, 
коли те тевинте кундыть весе 
общественнойть, партийнойть, 
комсомольскойть, профессио
нальной^ и лият организаци
ятне. М. А.

Кельдюж велесэ эри Старо
веров Дмитрий Александро
вич. Икеле пингева ульсь се
редняк. 25, 26, 27, 28 иетне 
эйсте сонзэ хозяйствазо ке
пець и вана кода: соксня рам
си сюро и кирди те сюронть 
тундос.

Тунда микшни те сюронть 
вете—кото раст седе питней
стэ, или явши долкс. Максы 
тунда кавто понт, сексня ве
ши кото. Ней кода Кельдюж 
велес пурнасть колхоз, так 
сон седеяк лутком луты бед- 
някнэнь. Тандавли: „Вана пи
земе арась, сюротне эйкос- 
кить“. Салава явши и микшни 
10-15 целковойде пондонть 
кис и нейгак. Эряви эте спеку- 
лянтынть лангкс варчтамс.

Ёндол.

Какинасо Белоозерова А. И. 
кирди работница и меяк тен
зэ а панды, кодамояк договор 
сёрмадозь арась.

Вася-дядя.

Минек Крапивка велесе Лу
кояновской райононь ули ко
митет взаимопомощи конанть 
председательзе Пергаев Ник. 
Иванович. Кода молить коми- 
тетынть тевинде? Кияк язды. 
Наверна а пек иарсэ.

Хотя сынеск кепе весе 
велень мельницятне.

Максыть-ли сынькодамо ко- 
митетынте доход?2Арас. Да и 
некосто. Комитетынь ветицясь 
Пергаев каждой чи боком 
брамс сими мельникнень кепе.

Ревизионной комисиянтье 
эрявуль бу варштамкс Пергае- 
винь тевендэ ланкс и пань 
мекс сонде тосто, а то сон 
ней аминек ялга.

Сон ве киава моли сюпавт
нень марто. Акувать кадовсь 
Пергаевнень ветямкс комите
тэнть сюпав ломатнень ко
ряке. „Вейсэ эрямось“ виим- 
гавсазо комитентынть кинть 
и сон карми мольме труди
цятнень превсе.

Эсинк.

Арзамазынь эрзянь — татар 
Совпартшколасо 4/VI ушудын- 
зэ роботанзо 5-це еозывинь 
курстнэ. Курстнэ краевойть, 
токавлить велень парт-советс- 
кой активесь.

Ёндол.

властинь тевинть. Те иестэ бед- 
няктнэне государствась лез
дась 1 миллион сядо ведьге
мень тыща целковойсэ да мак
созь колхозов покш сумма 
ланкс саезь кулакинь кецтэ 
имущества.

Но мее теезь бедняктнэ мар
то роботась эте се аламо. Со
ветнэ асатовикстэ роботыть ве
лева бедняктнэ марто. Аламо 
роботась невти прянзо эте 
эснэ, ламо беднякт молить 
аэсиск виява т. е. кулак ме- 
ельга. Если бедняктнэ и бат- 
рактнэ марто роботанть атей- 
еынек кода эряви, то борьбась 
кулактнэ марто карми мольме 
только чаво валсо.

Кой тонат руководительтне 
колективинь пурнамсто тей
несть искривленнят, сращаясть 
народынть кода партиясь эзь 
мерькшнек.

Партиясь мери апак пеле ви
темс тапавкснэнь и искривле- 
ниятнень. Б. М.

Иваньбиень учительтне пур- эрзянь педтехникумс газетат; 
насть 60 подписчикть „Вей- но аламо сынеск ловныть (чи- 
еень Эрямо“ газетанть лангс, таить). Валяить-—валяить кор-

„ --------------  гувсызь или сезнисызь.
Ламо сыть Лукояновань М—ГКе,

Шкань редакторось—ГОСТЯЕВА.
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