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В е с е м а с то р о н ь

п р о л е т а р и й т н е

п ур н аво д о

в е й с!

М аря,

Я

-

ю

П
Т

У

Н

Д

О

Н

А

Н

Г

О

С

Ь

Ь

ЮТАВЦЫНЕК ТУНДОНЬ ВИДИМА КАМПАНИЯНТЬ БОЛЬШЕВИКЕКС!

111131УЩЬIII1Р11
ВШ Ш Ш 8

Те

тун д о н ть

те й с ы н е к

к о л е к т и в и за ц и я н ь
Вете иень планонть тевтнестэ ла
мо теезь васень иестэнть уш. Истят
покшт теимат кияк эзь учнеяк. Велень
хозяйствасояк,лиясояк ней ушодозь покш
тевть. Крестьянонь массатне кармасть
совамо колхойс. Кармасть эрявомо ламо
машинат^
Партиясь ды правительствась весе
виенть эйсэ нолдыть покш промышленно
стенть кастамс, тракторонь заветнэнь
виевгавтомс ды ламолгавтомс.
Ламо ярмак нолдазь масторонть ин
дустриализовано. Ней уш минек пак
сява робутыть 25 тыща тракторт. Вете
иетнень ютамо малав мннек улеме кар
мить 250 тыща тракторонок.
Социализмас касы ды виеми. Со
циализманть касуманзо марто касы ми
нек класонь вракнэнь каршозонок молимасткак.
Вракнэ пек виевстэ кармасть стямо
социализмань теиманть каршо. Кар
масть нолтнеме берянь кулят, кармасть

Мейсь

М инек

ж

м асто р о н ть

коламо-яжамо, кармасть машнеме, ма
шинань синтреме ды мезе.
Врагось эщо допрок апак изня. Виегадуманок марто сонгак яла седе виев
стэ стямо кармась каршозонок.
Минек касуманть эряви ванстомс.
А максомс лоткавтомонзо. Икеле-пелевгак
парсте молест тевтне.
Секс тундонь видима камианиясть
аволь истяк камнаниякс эряви ловомс.
Миненек эряви аволь ансяк бажамс ви
деме зяро тенек эряви, зяро путозь ви
демс. Те кампаниянть эряви теемс ве
лень хозяйствань производствань кампа
ниянь Миненек эряви аволь ансяк 14,5%
седе ламо видемс мода, миненек, Сов
наркомонь постановлениянть коряс, эря
ви кастамс скотинань трямоить-раштамонтькак, эряви кепедемс сюронь шачумантькак 8— 9°[0 седе ламос. Миненек
эрявить пурнамс седе ламо колективт,
контрактувамс весе видезенть, строямс
машинань-тракторонь станцият ды месть.

эряви

седе

видемс

мода

п ар сте

а

сатн и

сюрозо ды сырьязо. Не асатуматне
лиснить вана мезень кувалт.
Не иетне ютксто пек кайсь минек
народонь хозяйстванок. Паролгаць тру
дицятнень эрямост. Сынь кармасть
ютавтомо седе ламо велень хозяйствань
продуктат. Бойка касы промышленно
стесь.
Промышленностенть ламо пельксэн
зэ ютызь войнадо икелень черксэнть.
Промышленностентень эряви ней ламо
эрьва кодамо сырья. Минек велень хо
зяйствась робуты эщо ташто койсэ, ба
шка-башка, вишка хозяйствасо. Ведень
хозяйствась а кенери анокстамо про
дуктат зняро, зяро эряволь. Велень
хозяйствась эрямонть мельга карми ке
нереме сестэ, карминьдеряй робутамо
колективсэ ды машинасо. Колективень
пурназь теевить социализмань покш
хозяйстват. Эщо вана мекскак мннек
а сатнить продуктанок: таркань-тар
кань кадовкшныть апак виде моданок.
Тень кувалт пек боруци кулакось.
Аволь ансяк сонсь ламо а види, сон
эщо тонавты а видеме бедняконтькак,
середняконтькак. Эряви меремс, улить
эщо крестьятнэнь ютксо истят чопуда
ломать, конат кунсолыть кулакнэнь эй
сэ— а бажить седе ламо видеме. Тень
эйсэ сынь ламо берянь теить эстесткак,
советэнь государствантеньгак.
Минек трудиця крестьятнэнень а
эряви стувтнемс тень— кулакось сонзэ
врагозо. Кулакнэ а ветясызь к р ё с т т 

тун д о кс

ламо

нэнь паро эрямос. Паро эрямос ^ветяса
мизь ансяк советэнь властесь ды кому
нистэнь партиясь, конат турить сюпавт
нэнь, кулакнэнь ды эксплоататортнэнь
каршо.
Те видима кампаниястонть трудиця
крестьятнэнь икеле вана кодат покшт
тевть:
*
Седе ламо пурнамс покш колективт,
кармамс тонавтнеме нультурнасто сюро
видеме, седе ламо. видемс сюро.
Советэнь правительствась макссь
наказ трудиця крестьятнэнень: пурна
вомс колективс РСФСР-энь келес весе
бедняконь ды середняконь хозяйстват
нестэ колмоцекс таликантень. Видемс
самай аламо 71 милион гектар мода.

Не 71 милион гектартнэстэ совхоснэнень эряви видемс 2.100 тыща
гектарт, колхоснэнень 24 милион гек
тарт, башка хозяйстватненень видемс
44.900 тыща гектарт.
Нациянь республикатнева эряви ка
стамс видевтенть:
Рав прамо крайсэ . . . ................... %. 21Уа%
Рав чирень немецень республикасо . .23%
Якутонь А С С Р - с э................................ 167,%
Рав куншка к р а й с э .............................177*%
Сибирень крайсэ, Казаконь АССР-сэ
ды Киргизэнь АССР-сэ.................. 15%
Уралонь областьсэ............................ ... 127*%
Чуважонь АССР-сэ, Башкирэнь АССР-сэ 10%

Эрьва районось содассо эсь планон
зо, эрьва крестьянось бажазо тееме
сень, мезе ёвтазь плансонть педе пев.

Весе виенек нолдамс видима
кампаниянть ютавтомо
Видима камианиянть кувалт прави
тельстванть постановлениянзо эряви
пачтямс пев.
Минек правительствась видима кам
паниянь ловсы покш тевкс. Сон а жа
ли а вий, а ярмак— лезды трудиця крестьятнэнень кепедеме велень хозяй
стванть, сюронь шачуманть, лезды колективень пурнамо.
Те эщо аламо. Ансяк сестэ те те
весь парсте тееви, карминьдеряйть лез
дамо сынсь беднякнэ ды середнякнэ.
Велень трудицятне сынськак лездаст
правительствантень тееме те покш те
венть— видима кампаниякть.
Тень эрявипарсте саемспревс сове
тэнь, партиянь, обществань организа
циятненень.

ки сэст_^ скт^

Неень техникасонть велень хозяй
ствасо робутазь минь ламо сюро а пур
натано. Миненек эряви эщо анокстамс
велень хозяйствань продуктат лия ма
сторов миемскак. Велень хозяйствань
продуктатне кис минь тосто удовли
нек эрьва кодат эрявикс машинат. Не
машинатнесэ минек фабрикатне ды завотнэ кармить анокстамо седе ламо
эсинек машинат, тракторт, материят.
Секс тундонь видима кампаниястонть миненек весе вийсэ эряви ба
жамс седе ламине видемс сюро. Сю
рось сатозо аволь ансяк эстенек, кадо
возо миемскак.

л

Мащинань-тракторонь
станциятнень—колхоснэнень
Еасыть-раштыть колхоснэ. Ламо ле
зэ максыть сынст касумантень совхоснэ, машинань-тракторонь станциятне,
колонатне. Не станциятненень, ^ л о 
патненень эряви ламо тарка, сынь ви
шка башка хозяйствас а ладить. Секс
крестьятнэнень, конат теить договорт
не станциятне марто, эряви пурнавомс
колхойс, кармамс хозяйствань ветямо
вейсэ— од койсэ, од превсэ. Шшиканьтракторонь станциятне, тракторонь к о з 
натне— велень хозяйствасо революциянь
теицят. Сынь велень хозяйстванть эйсэ
нолдыть од киява.
Правительствась тейсь постановле
ния: 1930 иестэ пурнамс 129 машинаньтракторонь станцият, тунда нолдамс
эйстэст 69.
Не станциятнень ды колонатнень
перька тунда улить пурназь 56.000 колхост. Колмосят районт свал улить колективс пурназь. 6 милионт котосят
ниленьгемень тыща бедняконь ды се
редняконь хозяйстват (колмоцекс та
лика не хозяйстватнестэ) улить пур
назь колектнвс. Сынь кармить ветямо
покш, паро техника марто хозяйстват.
Те шкамс минек колхозонок эщо аволь
пек покшт. Миненек эряви теемс истя—
колхойсэнть улезэ самай аламо 428 гек
тарт, эрьва колхозонтень пурнавост са
май аламо 120 хозяйстват.

Трудиця крестьятнэнь
совавтомс колхойс

Виевгавтомс скотинань
трямонть - раштамонть

Ламо таркава минек крестьятнэ кирь
дить таштонть эйсэ. Паксятне нучкпачк тешкснезь-керьсезь межасо. Эрьва
ломанесь пря чави вейке алашинензэ
марто тея уминензэ ланксо. Модась ис
тя соказь-видезь ков ие яла беряньгады.

Скотинатнень лезэст покш, теде а
сави кортамскак. Ламо лезэст робутыця
скотинатнень. Сынь робутыть, максыть
продуктат ды промышленностентень
сырья.
Сестэ эрьва таварось карми сатомо,
кода велесь аноксты ламо сырья.
Скотинань трямо - кастамо тевесь
аволь парсте моли минек масторсо.
Видимань кампаниясто скотинань трямораштамо тевесь улезэ сюро видимашка
тевкс. Правительствась эсь постановлениясонзо тень кувалткак ёвтызе
валонзо.
Те шкас яла велень органиязциятне
скотинань трямо-раштамо тевенть ланкс
парсте эсть вант. Те покш ильведевкс,
сонзэ эряви витемс.
Правительствась ёвтась кодамо ско
тинанть зяродо ламолгавтомс.
Республикасо тувотнеде мелянь ко
ряс седе ламо улест 28°|0, эрьва сядос
эщо раштаст 28 туво.
Рогав скотинатне ламолгадост 20°|о,
20 скотинань таркас улест 25.
Эрьва районось теезэ план эрямо
таркань ды тосонь койтнень коряс.
Не плантнэнь эряви теемс Наркомземень организациятненень.

Анокстатано лия масторов
миима-пельть—

Виш ка
робутам с
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Секс минек сюроноккак шачн бе
ряньстэ, эрятанояк арась-чисэ.
Колхойс ды комунас пурнавумась
лиякс нолды эрямонть эйсэ. Колхойсэ
пурнави ламо мода ве таркас. Те мо
данть паро сокамозо-видимазо машина
со. Машинасо, ламо паксясо соказь-ви
дезь, удобрениянь путозь, касы сюронь
шачумась. Колхойс пурнавозь велень
хозяйствась пачкоди социализмас.

А нолдамс кулаконть колективс

И. С т а л и н

Колхозонь касуманть ланкс ванозь
а эряви стувтомс класонь тевенек. К у 
лакось эрьва кода бажи совамо кол
хойс, бажи тосо саеме эсь кедезэнзэ
колхозонь ветямо тевтнень.
Лиясто эрьсить истят колхост, косо
весе тевенть сайнесызь эсь кедезэст
кулакнэ. Сынст ней ланкс тарксизь.
Беднякнэ ды середнякнэ истят колхоснэсэ понгонить таго кулаконь кабалас,
А нолдамс кулаконть колхойс!
Чинезэяк сонзэ колхойсэ илязо уле!
Таргамс ланкс тевест кулаконь колхоснэнь (лже-колхоснэнь).

ВКП(б)-нь Центрань Комитетэнть главной секретарезэ

Правительствась тейсь постановле
ния: сеть райотнэнень, конат анокстыть
лия масторов миемс сюро-мезе планонь
коряс седе ламо, сынест машинаткак нол
дамс седе ламо.
Правительстванть постановлениянзо
коряс РСФСР-га товзюродонть улезэ
видезь 2 0 ° | о седе ламо икелень коряс,
секладонть — 26°|0, лияназдонть — 13°|0,
чиньчарамодонть—13‘[30|0 седе ламо.
Весе райотнэнень теезь план, косо,
зяро, мезе видемс. Секс эрьва райо
нонтень эряви содамс эсь. планонзо ды
теемс те планонть коряс педе пес.

Простой колхозоськак
башка хозяйствадо лезэв
шнинвввимннввшнвнвакгяшпянЕваяямкшмшншннню»
Минек машинань-тракторонь завотнэ эщо а кенерить нолдамо зняро трак
торт, зяро эрявольть минек покш ма
сторонок келес велетненень. Те яла те
ке илязо кирьде колхозонь касуманть.
Те а карами улеме кувать. Весе труди
ця крестьятнэнень эряви пурнавомс
колхойс. Нолдыиьдерясызь сынь вейс
скотинаст, сабаност, изямост, сынст хо
зяйстваст седе паро ули башка-башка
хозяйстватне коряс.
Вейсэ модань сокамось, вейсэ ско
тинань трямось пек покш лезэ максы.

МАШИНАНТЬ КАРМАВТОМС ЛЕЗДАМО
В ЕЛ ЕН Ь Х О З Я Й С Т В А Н Т Е Н Ь
Мннек икеле ашти покш тев: анок
стамс тундонь видима камианиянтень
седе ламо машинат ды орудият— сестэ
седе парсте ютавтови кампаниясь. Секс
правительствась икелевгак тень кирьди
мельсэнзэ.
Те
тунда
велень
хозяйствантень
РСФСР-сэ нолдыть машинат ды орудият
140 миллиондо ламо целковоень питне.
Неть улеме кармить весе машинатнестэ
пелест, конатнень правительствась путын
зе нолдамс 1930 иестэ.
Вейкеяк машина илязо аште кувать
склацо, седе курок понгост крестьяннэнь,
конатнень улить праваст сынст саемс.
Вейкеяк чи, вейкеяк час машинась ис
тяк илязо аште. Те истяк аштимась
кирти видевтенть, ёмавты стяко вий.
Машинатнень ды орудиятнень явшем
стэ кирьдемс видестэ власонь линиянть,
ансяк беднякнэнь ды середнякнэнь сынь
понгост, ансяк сынст улить получамо пра-

ум а

васт. Тесэ эряви парсте ваномс коопе
рациянтень. Пек парсте эряви ваномс,
вейкеяк машина илязо понк кулакнэнь.
Вана кодамо тев ашти эрьва коопера
тивень роботникенть, эрьва велень ро
ботникенть икеле.
Икелевгак машинатне понгост сов
хознэнь ды колхознэнь. Трактортнэнь
нолдамс ансяк колективнэнь, икелевгак
покш колектщшэнь.
Ташто машинатненьгак эрявить вит
немс, маштовост тундонень. Секс нейке
эряви кундамс нолдамо тевс ташто ма
стерскойтнень, панжомс од мастерскойть
ды нейке кундамс машинань - сбруень
витнеме.
РС Ф С Р - энь келес улить панжозь
оц 300 пункт, ЗО механической мастер
скойть. Теде башка улить панжозь прокатонь пункт. Панжозь улить 1000
покшт прокатонь пункт, 5 \ тыщат
видьмень урядамо пункт.

Издание Центриздата и Колхозцентра

Седе ламо раштаст скотинат
Коромонь тикше видимань кастамодонть ламолгадыть «штанатнеяк. Пра
вительствань постановлениясонть пу
тозь: андума тикше мелинь коряс
видемс седе ламо 20°|0. Секс эряви кар
мамс видьмень анокстамо. Тедиде видемс
седе ламо тикше видьмень кис. Кар
мамс седе ламо клеверэнь видеме.
Миненек тикше видиманть кастамодо
башка эрявить анокстамс седе ламо ко
ромонь ванстуиа ды чапавтуиа таркат
(силосонь установкат).
Скотинатненень эряви анокстамс
кардаст. Секс правительствась тейсь по
становления: РС Ф С Р-га 1930 иестэ
теемс 40.000 вейсэнь скотинань кар
даст, 18.0Н0 вазонь карт, 450 тувонь
карт, 3.000 ревень карт. Неть весеулить теезь покшсто, козонь келькстя
вить ламо скотинат.
Теде башка эряви кармамс паро пле
мань скотинань кирьдеме. Кармамс пар
сте, нормасо андомо, парсте якамо ско
тинатне мельга.

к о л х о й с э СКОТИНАНЬ
ТРЯМО КАРМАМС ВЕЙСЭ
Кулакнэ весё вийсэст бажить а
нолдамо колхозга скотинань трямонтьраштамонть касуманзо. Ков яла касыть,
ламолгадыть колхоснэ, тов седеяк каршо стить кулакнэ. Мейсэ понксь ме
шить ушодозь тевенте. Яла таке сы
нест ней мезеяк а тееви. Колхоснэ
касыть пек. Лиякс ней кармасть кулакнэ туреме колхоснэнь каршо. Сынь
кортыть: „Кадык колхоснэде улить ла
мо, сынст а карми улеме инвентарест,
робутыця скотинаст, сынст а саты
виест“ . Секс сынь кармасть тонавтомо
крестьятнэнь, конат совить колхойс,
кадык сынь микшнесызь инвентарест,
скотинаст. „Советэнь властесь, кортыть
кулакнэ, максы тенк колхойсэ эрьва
мезе истяккак“ . Улить крестьятнэнь
ютксо не валтнэнь кемицяткак.
Тень каршо эряви пек туремс. Со
ветэнь ды партиянь организациятне
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велева парсте ваност истя тонавтыцят
нень мельга. Советэнь, партиянь орга
низациятне ёвтнест крестьятнэнень,
кодамо лезэзэ вейсэ скотинань кирьдиманть. Скотинань трямо-раштамо те
весь сех пек эряви нолдамс совхозга
ды колхозга. Колхоснэнень ды совхоснэнень эряви скотинань трямость виев
гавтомс седе курок башка хозяйстват
нень коряс.
1930 иестэ колхозга ды совхозга улест
весе скотинатнеде 19,6°|0— ветецекс тали
ка весе скотинатнестэ республикань келес.
Те эщо аламо. Миненек эряви аволь
ансяк виевгавтомс скотинань трямонтьраштамонть сокиця-видиця хозяйстватнева. Миненек эрявить пурнамс истят
совхост ды колхост, конат кармить ансяк
скотинань трямо-раштамо. Не хозяйстват
не кармить паро племань скотинань кирь
деме.

(На эрзянском наречии мордовского языка)
»уц.ишл1ии*п1№
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Видьметь тундонень
Тундоне велень хозяйствантень эря
вить максомс видьметь сатышка. Пра
вительствась тейсь постановления: 1929
иень сюростонть нолдамс видьмекс
9.600 тыща центнерт. Январень 15-це
чис прядомс видьмень анокстамонть.
Теде башка велень хозяйствань коопе
рациясь карми анокстамо паро сортонь
видьметь. Государствань запайстэ улить
нолдазь 4.793 тыщат центнерт. Нень
эйстэ 2.111 тыща центнертнэ туить од
видьмень раштамс. Миненек эряви кар
мамс седе ламо мода видеме паро сор
тонь видьмесэ.
Тундонень колхоснэ улест анокт.
Икелев уш эрявить анокстамс видь
метнень вейсэ, анокстамс сатумашка.

Минералонь удобрениятне
кеп ещ л зь^ ^

Сюронь шачумась аволь раужо мо
дань райотнэва капедеви минералонь
удобрениясояк. Не удобрениятнень ламо
лезэст тосо, косо аламо навоз. Минек
масторсо истямо удобрениясо почодомс
молить модатне Карелиясо, Башкирэнь,
Чуважонь, Татаронь республикава ды
Рав-куншка крайсэ.
Тунда не таркатненень улить ускозь
удобреният 170 тыща тоннат — кемень
милион пондодо ламо.
Ламо лезэ канды модас известень
човурямоськак.
Песоков модатнень эрявить почо
домс куловсо, торфсо ды пиже удобре
ниясо. Торфось сюронь шачуманть
кастасы
10 — 15°]0 ламос навозонь
коряс.

Аволь пазонь кемезь, культурнасто робутазь витеви эрямось
Ламо эщо улить нейгак думицят:
сюронь шачумась ломаннень а кастави.
Те аистя. Сюрось парсте шачовтови
культурнасто соказь-видезь.
Правительствась тейсь постановле
ния: 1930 иестэ кепедемс сюронь шачуманть 8— 9°|0. Те тееви вана кода:
Кармамс ламо паксясо видеме. Урядазь
паро видьмесэ видемс моданть хоть ни
лецекс таликанзо. Седе ламо мода почо
домс минералонь удобрениясо. Паринат
нень эйстэ 53°0 парямс седе рана ды
седе парсте. Тедиде мелинь коряс кол
моксть седе ламо шлямс видьметь. Совхоснэнень, машинань-тракторонь станцият
ненень, тракторонь колонатненень нолдамс
видьметь зняро, зяро тенст эрявить.
Молебентэме, ведунтомо, поптомо ды
лият народонь маньшицявтомо, культурнасто хозяйствань ветязь, машинасо
робутазь,— вана мейсэ минь изнясынек
сюронь ашачуманть, нужачинть.
Од культуранть кис! Парсте сюронь
шачумань кис! Техникань кис!

Социализмань пелькстамось
велесэ '
Весе колхоснэнень., совхоснэнень
башка хозяйстватнененьгак эряви кун
дамс видима кампаниянть ютавтомо.
Аволь весе вейкецгэ кармить те те
венть тееме. Седе неявумань кис: кие
моли икелев, кие кадовсь удалов— ве
лень организациятненень эряви теемс со
циализмань пелькстамо. Тесэ уш сави
удалов кадовосьненень седе капшамс.
Кадовумась виськс.
Пелькстамонть эряви теемс колхоснэнь, совхоснэнь, тракторонь станцият
нень; велетнень юткова. Кундыть пельк
стамо ламо хозяйстват, видимань кампанияськак юты парсте.
Пелькстамс эряви эрьва тевсэ: кие
седе парсте аноксты видьме, кие теи пар
сте контрактациянь договоронь коряс,
агроминимумонть коряс, парсте скоти
нань трямонь-раштамонь тевень нолдам
сто. Пелькстамо кундыцятне теить эсь
ютковаст договор, косо сёрмадозь улест
весе, мезень тееме кундыть, ды кодамо
шкане теемс эрьва тевенть. Сы се
шкась, эряви ваномс кодамо пельксты
ця хозяйствась, велесь седе парсте, се
де е?урок теинзе эсь лангозонзо саезь
тевтнень. Ошка фабрикава ды заводга
социализмань пелькстамось нолдазь произвотствань совещаниятне лацо. При
мерэнь невтицякс пелькстамосонть аштить ударной бригадатне. Истят бригадатненень пурнавить активной сознатель
ной робочейтне. Эсь робутасост сынь
невтить пример весеменень.
Велесэяк бригадатне ламо лезэ теить.
Эряви ансяк маштомс не бригадатнень
пурнамост. Бригадас эряви совамс весе
активистнэнень: сех активной б а тр акт
нень, беднотантень, колхозникнэнень,
середняктнень^ трактористнэ нень, агрономтнэнень.

Весе виенек-паронок велень
хозяйстванть кепедеме
д^шшиммнШИ!и

иги тттид и ипи^ н

Государствась нолды ламо ярмак ве
лень хозяйстванть техниканзо кепедемс,
велень хозяйстванть откс, социализ
мань койсэ теемс. Яла теке государ
ствань сретстватне а сатыть. Велень
хозяйствантень эрьва мезе эряви ламо.
Не сретстватнеде башка эряви нолдамс
тевс весе велень виенть— инвентаренть,
скотинанть ды мезенть.
Секс правительствась мери тееме
истя: колхоснэ велень хозяйствань кре
дитэнь получамсто кадыкаволь ансяк
пай каить, кадык вейс нолдасызь весе
робутыця скотинаст, инвентарест.
Правительствась мери велень хо
зяйствань машинатнень, лишметнень
робутавтомо весе вийсэ. Трактортнэнь,
триертнэнь эйсэ робутамо аравтомс
колмо сменат, истяжо лия покш машина
тнень эйсэ робутамстояк.

