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Тейсынек „коллективизациянь ды урожаннь“ 
чинте анокстамонть локш политической тевекс.

Стрецяясынек эне нинть вейкс вельхозроботатнень 
Ю Р процент лангс прядмомнасо
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Апак учен карииамксанокстаияо „уроиса- 
инь ды  холлентивизацияиь“ чинте

1929 иестэ ды те шкас 
эрьва ие октябрянь месецтэ 
юты коллектививацнянь ды 
урожаинь чи. Эте чинте 
СССР-нь трудицят ломатне, 
особенна сокицятне, ютав
тыть пек покш праздни
кекс.

Те иестэ „Урожаинь ды 
коллективизациянь“ чись 
карми ютамо истямо шкас
то, кода колхозникнэ эсиск 
эрьва чинь роботасоск 
прядыть партиянть ды 
еондэ вожденть— Сталинынь 
лозунзо— Теймекс вейкс нол- 
хоснэнь большевикиньсекс а 
колхозникнэнь сюпавокс.

Те иестэ колхозникнэ ды 
башка эрицят сокицятне 
„урожаннь ды коллективи 
зациянь* читнень ютамсто 
кармить невлеме вейкснэ 
кода сынь эрьва чи кепи- 
дить урожаинть, кода сынь 
кемикстыть хозяйственна* 
сто колхостнэнь, кодасынь 
турить государстване эрь
ва меенть шкасто прядмон- 
до кис ды кода теить эсь 
пряск сюпавокс.

Эие читнень ютамсто 
партиясь ды правительст
вась вейкс колхозникнэнь 
ды трудицят башкаэрицят 
сокицятнень март теить 
итогт кода минь эрьва чи 
кепедьтянк велень хозяй
стванть ды социалистичес
кой кильдемень трямо— 
раштамонть.

Икеле роботанте ито- 
гинь теезь, эне читнеде 
улить путсть одт задачат 
велень хозяйстванть ды 
эрьва колхозникнэнь ине
лей.

Эте покш задачась, ко
нась ащи „урожаинь ды 
коллективизациянь* чинть 
ютавтомондо икеле пряду- 
ви сестэ, кода это чинть 
ютавтомоне минь анукста- 
танк кода эряви.

Кода моли минек район
со эте чинте анокстамось?

Эте чинть самс кадовсь 
а седе ламо пель месец.

но минек районсо этеде 
эщо кияк а думаи. Те 
шкас эщо арась мик коч
казь комиссия.

Меля эте чинте минек 
районось прязо анокстакш
нызе пек лавшто. Лавшто 
ульнесь анокстазь ьте 
чинть ютавтомось секе, 
што минь эте тевенте кар
минек анокстамо пек поз 
даясь. Мелень эте маняв
ксось эйлисни лангс те 
иестэяк секс, што чечень 
чис эщо меяк апак тейк.

Штобу эте чинте анок
стам а кода эряви, штобу 
ютавтомкс эте чинть истя, 
кода веши этень тенень 
шкась-порась, эряви эге 
чинте анокстамкс бое- 
войстэ, эсь шкасто.

Райзонте нейке-жо эря
ви эте тевенть кувалт тей
ме план ды кармавтомкс 
эте чннте анокстамо вейкс 
колхоснэнь ды велетьнень. 
Эряви это чинть ютавто- 
томосто тейнеме выставкат. 
Эне выставкатнень эснэ 
эряви невтемкс кода кол- 
хостнэ эрьва чи теивить 
большевикиньсекс, кол
хозник^ сюпавокс ды ко
да кепздьтянок урожаинть. 
Эряви невтеме те тевсэ 
икеле молицят колхост, 
конатнень невтемеск вейкс-

нэ, штобу сыниск кондякс 
туривильть эте тевсэ вейкс 
колхостнэ.

Партейнойть, комсомоль
ск ой ^  вейке ячейкатнене, 
вельсоветнэне, колхозынь 
яравлениятнене ловномонь 
кудотнене, школатнене ней 
ке жо эряви кармамкс 
анокстамо эте чинть ютав 
томоне. Школатнене ды 
ловномонь кудотнене эряви 
как колияк анокстамкс ат* 
чинть ютавтомонть. Нев 
тиньк, што тынь тейтятк 
культурной революция ды 
эрьва кода арситятк лез 
дамо колхозникнэне, кол- 
хостнэне ды веленте.

Сатанк эте чинте анок
стазь. Невоы нек партиянте, 
што ш ь  эрьва коли ды 
эрьва кода анокт прядмо  
еондэ директиватнень. Ме
лень иень роботасо изнявкс- 
нэнь ды асатувикстнэнь лов
нозь, инелей сюпав эрямо 
чис!

Чиргужонь ды Покш Аряньударницатнень 
тердимаск каподьмекс вейкс колхостнзне

Пряднокс гоеударетванв теккультурань максмонть
эсь ёроксто.

Колхозтнэ ды башка гэри-1 Покш Арянь, Иваньбиень, Яс- 
цят сокицятне чечень чис{на Полянань, Савразвелень 
еек ламотне прядызь вейкс ды Чиргужонь колхосткэ че 
паксянь роботаск. Прядызь“ 
цы эй пряцызь истяжо госу
дарствав максмонь эсь обя
зательствасо м о д а р ь к а т ,  
розть ды лият.

Покшт задачатнеде ней 
шкань читнеде задачаксащи 
— техкультурань обработ
кань ды еондэ эстэ госу- 
дарстванеэсь обяэательст-ш ньбиеньсйсь, Атиньбиень-

чень чис государстванте 
эсть макс техкультурат вей- 
кея кило,—е в л е м е  а 
кода.

Эряви текень вакска ёв
тамка што пек парсте те 
тевсэ роботанть, турить 
этень кис большевикиньсекс 
колхозтнэ: Пояньсесь, Сал-

вань эсь шкасто пандомовь
СТО-сь „1933 иестэ кан 

тинь ды лияназынь кон- 
грактувамодо“ 1933 иень 
февраль месицинь 26 чинь 
эсиндэ постановлсниясондо 
предупреждаясь, што тех- 
культурань анокстамо теесэ 
п к покш ды акирдквикс 
эсь чудемка.

Партейнойть ды комсо
мольской! ь ячейкатнене тех- 
культурань обработкань ды 
государстване максмокь хо
ды нте эряви максмокс еек 
П жш мель. Эряви максмокс 
кулакинь агентнэне -оппор- 
тунистнэне ды эрьва кодат 
амик&к ломатнене, конатне 
арьсить сезьмеск техкуль- 
туратнень обработкаск ды 
сыниск эттэ госудатствзне 
эсь обязательствань шкасто 
максмонть—покшке отпор

Лиясо, как а виетьоппср 
унизмасо, месн як толку

ватекс се фактонть, што

сесь ды Асреньсесь, конат
не чечень чис плануск пря
дызь 100 процент лангс.

Государстван® кантинь ды 
лиянйзынь максмонть вакс
ка нейке жо апак учек эрян 
кундамкс таргамо ваявтозь 
трестанть, еондэ костямо ды 
чалгамо, (переработаямо) ко
нанть мееле сеске жо мизя- 
ро эряви максмокс государ- 
етванте.

Эряви каподу..мекс Чиргу* 
жонь ды Покш Арянь удар
никтнень . Спы удареният
нень тердимаск.

Колхостнэне нейке жо 
э яви кундамо пенькозаво
дов трестань максмонте ды 
еондэ прядмокс якшамонь 
самс.

Эне тевтне преду »ть ань- 
еяк сестэ кода эте теванте 
ули максозь кодамо эряви 
пезэ ды ули аравтозь этень 
перьктолкувамонь роботась.

Колхозтнэ, канатне етрецяить „КОЛЛЕКТИВИЗА
ЦИЯНЬ ДЫ УРОЖАИНЬ“ чинть 100 проц. лангс 

тосударстване сюронь максмонь прядплосо

В е ш и в т щ  сснатке йолыиевнкнньсекс ту
рить техкультураткень государствале ма

ксмо тевсэ
ЯКСТЕРЕ ЛАЗ

1. Лукоянованьсесь— Щербаков - . . 107 
2 Мессйньговканьсесь— Воронов . . 1001 
3- Од. Майданыньсесь— Ципленков . 94,4 
4> Мерлиновканьсесь— Николаев . . 91,2
5 Л о п а ти н а н ь се сь -Е го р о в . . . . . . . . . . . . . 90
6- Кудеярованьсесь— Куракин . . . .  98

I Гланзо прядозь процентсэ
Лияназынь Каньсеронь

18
82
9 2 2
53,1
40
58,9
507 П андазы ньсесь-Ж адаев . . . . . . . . . . . . . 93

Зне вельсоветтнз действительнасто турить сень кис што
бу эсь шкасто снабжаямкс промышленностинть сырьясо.

Пряцынек мушконь чалгамонть ёроксто ды еек 
паро качества марто.

„Красной Октябрь“ , 
„ III Интернационал“  
„Победа“ , 
им. Сталина. 
„Соревнование“ . 
„Красная заря". 
„Новый путь“ . 
„Красная нива“ , 
„С м ы чка“ .
„П уть крестьянина“ . 
„Вперед/.

„Культура“ . 
„Ленинский путь“ , 
им. Ворошилова. 
„Борьба“ .
„3  й решающий год“ . 
„Знамя Октября“ . 
„Красной пакарьс 
Нижний'.
‘,1 е мая“ .
„Свободной труд“ . 
„Красной борец“ .

Эне колхозтнэ большевикекс турить те фронтсто
ды печень чис прядызь государстване сюронь максмоск.
Эно колхозтнэнь лангсто эряви сайме пример вейкс кол- 
хоэтнэне

Эне читнеде ульнесь ЧиргуЖОНЬ 
ды ПОКШ АрЯйЬ колхозтнэнь деле- 
гатынь совещания. Совещаниясь 
судясь вопрос: »Кода обработая- 
мкс ды эсь шкасто государстване 
максмокс техкультураткень” .

Чиргуж велень колхозниктнэ 
тердизь соцсоревнованияс ПОКШ 
АрЯНЬ колхозниктнэнь ДЫ ЗСИСЕ 
лангс сайсть истят обязательст 
ват:

1. Полкасто ваявтомкс техкуль- 
туратнень сентябрянь 21-це чине. 
Эсь шкасто таргамкс с ы р с к  ведь
стэ.

2. Ремонтировамкс вейкс костя
монь авунаятнень, пурнамкс вейкс 
чувтонь чалгамкань ды полнзсто 
еынеск ремонтировамио

3. Выработкань норманть пач
т я м а  13 килограммас. Чалгазь муш
кось улезэ еек покш ды паро ка 
чества марто.

4. Анок продукциясь улезэ мак
созь бригаднрэнте ды эрьва евяз- 
канте улезэ сюлмазь лаз панкске, 
конанть лангс пулезэ сёрмадозь ки 
эте мушкошь чалгизе.

* **

Чиргуж велень колхозницат- 
нень-ударнипатнень примерыск 
эряви каподьмекс вейке колхозт
нэде ды колхозницатнене.

«Уд. МТС» газетасто.

Вейкеяк школа, ловномонь кудо ды активист илязо кадово ^коллективизациянь 
ды урожаинь чинте анокстамотевезде ве пелей?



Пощадтоио турыяе кулакинь саботажинть каршо.
Сей аламо шкасто таргаиянс башка эриця 
сенторынть сезевкстЭу сайияекс кула- 
нтнэнь ды  сюпавтнэнь кецтэ долгонть.
Башка эрицянть таргамкс 
колхозтнэнь уроввньс, 
квивстэ лепщамо кула

конть лангс.
Чечень газетасо госу

дарствам  сюронь макс- 
ионь сводкась корты сень 
кис, што минь пек лавш- 
то роботаятанк башка эриця 
сокицятнень лувсо ды овсь 
а лепщатанк кулаконть 
лангс, конась минек меро
приятиятнень каршо ор- 
ганизуви саботаж.

Чечень чис кулактнэ 
иень плануск прядызь ань- 
сяк 30 ,7  процент лангсды  
башка эриця сокицятне 
67,9  проц. лангс сестэ, ко
да МТС-нь радиуснэ кол- 
хестнэ прядызь плануск 
97 ,8  проц. ланге ды а 
МТС-нь радиусне— 90 пр 
лангс.

Партийнойть, комеомоль 
скойть ячейкатнене вель- 
советтнэне эряви сек ала
мо шкасто таргамкс се- 
зевкстэ башка эринь сек
торонь , потцадтомо турь- 
мекс кулакииь собатаженть 
каршо, сек аламо шкасто 
еаймекс вейкс кулакнэнь 
кецтэ долгонь.

Кодамояк жалиямка ку
л а к т н е  ды сюпавтнэне! Сек 
аламо шкасто прядмокс го 
сударстване сюронь м акс- 
монь планынть!

Саботажннктнэ судязь
Социализмань строямонь не
инь этапинть шкасто, клас
совой турмемкась щигьгац 
истя, кода колияк эзь уль
нек. Кулыця классось соци
ализмань строямонть каршо 
варшнындэ классынь вейкс 
турмень оружияндо штобу а 
максмокс эсиндэ паро эря
монь тарказо. Ней кулакнэ 
роботанть апак пижнэк, но 
истя, штобу апак марявозь 
сеэьмекс партиянь ды пра
вительствань кампаниятнень. 
Косо ветицятне пек лавшт, 
тосо с о н  с е з и  вейкс 
кампаниятнень. Истямо тев 
Крапивкасо.. Мекс ащить 
истя тевтне?

Тевтне ащить истя секс, 
што те велесэ аминек ло
матне организовасть кула- 
кинь саботаж.

Кулакинь еаботажинь ор- 
ганизувицятНень нарсудось 
еудиндэ ды эрьва конанте 
максь „поощрения".

Дедаев Алокс. Ник. Куч-
• мокс СССР-нь васоло крайс 

6 ие лангс. Конфискувамке 
имуществазо государствань 
доходе 725 целковой лангс* 
Сорокин Ив Сом. Кучмокс
6 месяц лангс прянулрабо- 
тас,

С В Д К А С Ь
Кода моли государстване сюронь максмонь иень 

планонть прядмось.

И ень планось прядость  процент.

МТС-нь радиуснэ колхоснэ..............................................97,8
Колхоснэ а МТС нь радиуснэ............................................. 90
Башка эрицят сокицятне . • ......................................... 67,9
Кемезаданецнэ ды кудакнэ . . . ......................................30,7

Л и я  м а с т о р г а ,
Фашистнэ арьсить Ван дер-Любень 

аравтомондо коммунистэкс-

Районынь келе.................................83,5

Партнэнявкст
Пандазынь „Якстере теште“  колхозось „коллекти 

визациянь ды урожаинь“ чинть етрецяи истят изнявкс 
март:

1. Зябинь плануск прядызь 123 процент лангс (эря 
веь сокамкс 60 гектарт, сокасть 75 гектарт).

2. Техкультуратне вейкс урядазь пивсэзь, ваявтозь, 
ацазь ды государстване миэяро эрявсть максмокс,—ма 
кеыэь 100 проц. лангс.

3. Государстване сюронь максмонь планзо пряды
зе 100 процент лангс. Истяжо 100 проц. лангс максозь 
модарьчатне.

4. Колхозось чечень чис вейкс робочейде прядындэ 
ды аноксты урожаинь явшементе.

5. Мизяро эрявсь максмо ярмакт— максозь вейкс
ДАНИЛОВ.

Бюрократонть паньмекс
Инелеинь почтань завось 

Старункин М. Ф. а минек 
кондякс вети почтань тевт
нень,

Сон сы, овы эсиндэ тар
кас ды карми мурьнеме еу 
пондо пачк. Кода сыть по- 
чтав ломатть, то Старункин 
корты мартуск кежейстэ ато 
и овсю а корты,

Кода кияк карми вешме 
ковгак тевинь кувалтт те
лефонсо кортамо, то сон 
инелей варшты парсте ли 
ломанесь оршазь, ули арась 
мартунд# портфель. Кода 
анё качестватне улить ло
маненть, сестэ максы кор
тамка Зели районсто сы пор- 
тфельтеме Старункии зво
нямо а максы.

Сакшнось тениндэзвонямо 
заготовкань кустовой упол
номоченноесь Естюшкин, 
кода моли вечкезь велесэ 
кантинь, лияназынь уряда 
монь тевесь4.

Сень таркас, штобу мак
смо эте ломаненте звонямо, 
еодамк кода ащить техкуль- 
турань урядамось ды госу- 
парстване максмоеь.Вечке веле 
еонпанизе Естюшкинынь ды 
мерьсь, што техкультурань 
тевесь „чепуха“. Истяжо 
«лемстэ» Старунин етрецяи- 
зе заготлёнынь завонть.

Истят «еовецкойть» робот 
никнэнь, кенатнесезитьтех 
культуратнень шкасто у р я 
дамонть, обработаяконть ды 
еондэ эстэ го су д ар ствав  
максмонть, эряви паньмекс.

О. Е -н .

Суровойстэ с у д ш с  кол
х о з н э н ь  чавицятнень
Чокшнэ, августынь 29 чи

стэ, Маврин Гр. Сем. пеельсэ 
лазызе Од-Иванцевань Во- 
рошиловинь лемсэ колхо- 
зынь членэнть Здобин Ефим. 
Петр. конась кулось Луко
яновань больницяв ускомсто.

Светямонь шкасто-порасто 
27 иень топодьме лангсто 
чумовтомо маштызь колхо- 
зынь паксянь Басинь удар
никень.

Здобин ялгась августынь 
1-чис роботаякшнось еек 
сложной ды стака тевсэ. Сон 
эзь содакшно кодаткак си
земат.

Чавмонь мельтне Маври 
ныньульнесельт умок Ютась 
кизэстэ аламодо эизе лазо 
кинжалсо Радаев М. Р, ды 
Волков Ф. С. ялгатнень, ко
натнень лазнындэ кеньк- 
шиск, штобу совамкс кудос. 
Истя жо ламо тевиндэ Мав-1 
рин Сем. тетяндо, конась те 
кизэнь ютамсто пеельсэ 
аулдакшноеьЗдобин ды Кур- * 
ташкин ялгатнень лангсо. !

Кода Мавринынь кармак-1 
шность п р о в о  дя м о н д о |  
РККА, т е т я з  о^ аванстэ 
мери: ,,Иля ранга, сон ку 
роксто тосто сы ды кенири 
още лазмо кеменьшка ло
мат..»

Лазмо тевинть кувалт 
эряви таргамкс отвечаямо 
Од-Иваицевань лавкань мик- 
шницянтьгак Судаевинь, 
конась чавмонь чекшнэстэ 
максызе Мавриннэ лазмонь 
пеелинть. Этень кис пелеветь 
панжинзе лавканть.

Милициянте эряви седе 
куроксто расследовамкс эте 
тевинть, муймекс Здобин 
ялганть чавицятнень ды еу- 
ровойстэ сыниск еудямке.

Казаков.

Лейпцигсэ сентябрянь 21 
чистэ кармась мольме Гер 
маниянь рейхстагинь пулта
монть кувалт судебной про
цессэсь, Г ааетатне сёрмадыть, 
што верховной еудынь ку
донь вейкс площадесь окру- 
жаясь полициясо ды лоткав
тозь эрьва кодамо движе
ниясь, Судынь кудосо арав- 
лезь полициянь покшт - от- 
ряот. Народынь юцс скамия! 
ланга озавлезь полициянь’ 
ламт тайнойть агент.

Эте е у д ы н т ь  задачандо,— 
еермары „Правда“ газетась]
— чумондомкс Германиянь 
компартиянть рейхстагинть 
курвастемеэ, ваньскавтомоск' 
чумотнень равжомгавтсмкс 
революциянть д ы  а щ у л г а в -  [ 
томчс контрреволюциянть,' 
чуМОНДОМКС подсудимойтнень I 
д ы  оправдуваямкесудицят-- 
нень.

Коммунистнэ эсиск лангс 
а саить.индивидуальной тар-1 
роронть ды рейхстагонть 
курвастемкань.

Германиянь компзртиясь 
кайсь как пролетариянь мас- ? 
сань турьмекь партия,истя-' 
мо кадовсь те шкас ды седе 
товгак истя карми турьме 
ф а ш и с т ы н ь  пиктатуранть 
каршо. Этеде даже кортыть 
буржуазной газетатне, ко
натне эрьза коли молить 
коммунизманть каршо.

Лейпцигесь сови Германи
янь классынь турьмень ис
торияс, как б ржуазной пра
вань, фашистынь еудынь-ко
медиякс. Эге судось, истя 
жо невти фашистынь дикта
турань васе масторынь тру
дицят ломатнене меньшицянь 
чамазо.

Судынь Басинь чистэ, фа- 
шистынь судось терявлесь 
Взн-дер-Любень провокато- 
рынть теймендэ коммунис
тэкс. Судынь председателесь 
сякойстэ терявлесь Ван-дер- 
Любене кортамо, што сон 
мол коммунист, но Взн-дер- 
Любе кортась, што сон а 
коммунист. Судынь предсе
дателесь авесть кевстнемень 
меельде, кевстизе Ван-дер- 
Любень виедстэ „тон комму
нист Эли арась“? Ван-дер 
Любе мерсь: „арась“.

Процессынь васинь чись— 
сёрмады „Правда* гасетась— 
акады сомнения што Ван 
дер-Любень андыцятне чув
ствуют эеиск пряск берян- 
етэ. А пек стака неймендэ

сень, кодамо путы вии су
льть председателесь штобу 
Ван дер-Любень теймекс 
коммунистэкс. Эге тевесь 
еудынь председателинте а 
теиви секс, што гек уж 
разоблаченнойстэ ащи эге 
провокационной тевесь.

Судебной заседаниясто 
одсто неяви, конась ульне- 
еель извесна умок, што Ван- 
дер-Любе кодамояк отноше
ния компартиянть марто а 
кирьди а фашистынь вла
стень у тверждениятне—мань- 
шемень кортавкст.

Вей*с масторынь труди
цят ломатне содыть ш о 
рейхгастагонть пултызь 
сыньсь фашистн» ды компар- 
тиясь те тевсэ теинек а 
чумундуви.

Германиянь компартиясь 
седеяк виевгады ды теиви 
седеяк вечкивицякс келейть 
масса лувсо.

Сал лангс бронвсь а 
эряви

Инелейнь вельпось те 
шкас эзь тонадо парсте то
рговамо, истя, кода веши 
ЦЧ ВКП(б)-кь сентябрянь 
пленумонть постановленияэо.

Сентябрянь 16 чистэ Ине- 
леинь вельпось ускс 860 кг. 
салт, конанть эрявсь макс
мо*^ кооперативинь члентнэ* 
не, но сынь эте салыйть 
максызь “ Якстере сокиця* 
колхозынте. Истямо распо
ряжениянь максызе правле
ниянь членэсь Кожаев Д. П. 
Эте салось" лежась брониру- 
вазь ламо шка.

Ней кооперациянь оста
ткат члентнэ кортыть ды 
позурить вельпонть, што 
кооперациянь веинст члентнэ 
салт получаить, а минь 
истят жо лавкань члент а 
нолучаятам? Салось валяи 
стяко.

Инелеинь вельпось Ц К 
сентябрянь пленуминь по- 
етановлениязо а содасазо, 
косо ёвтазь, што бронь пу
тн ем а  эряви ансяк загото- 
вкань товарынть лангс. 
Инелеинь вельпось иевтизе 
эсь пряндо вейке Лукояно- 
ванте, што сон торгуЕамонь 
задачатнень аздасыидэ.

Седе куроксто витмеке 
эте асатувикс тарканть.

Естюшкин С. П.

Капшеде сёрмацтомо 
„ В Е Й С Э Н Ь = =  
- = = = Э  Р Я М О “

га з е т а н т ь  лангсш
Эщо а позда сермаитомкс ноября ды лия месвц 

лангс. „ВЕЙСЭНЬ ЭРЯМО“ газетанть лангс можна сёрмац
томо почтань эрьва отделениясо, эрьва вельписьменосе- 
цынть вецэ.

Сондэ питнезэ: вейкс месец лангс—60 трешник, кол
мо месец лангс— 1 цел, 80 тр., кото месец лангс—3 цел. 
60 тр., цела ие лангс—7 цел. 20 тр.

Эрьва учителинте, избачинте, велень активной ро- 
ботникинте ды эрзянь эрьва книгас-сермас содыця лома- 
нинте ульмекс „ВЕЙСЭНЬ ЭРЯМО“ газетавтомо.

Редакторынть полавксо СВЯТИИЙ !  
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