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Москва, центр, Никольская, 10,
во дворе. Тея. № 2-84-36.
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орган мордовской секции
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Вейке месецес-................ 15

Москва, центр, Никольская, 10
Главная Контора Центрального
Издательства
Народов Союза
ССР. Тел. № 4-80-82.
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С ед еяк кем естэ к у н д ат ан о к о л х о зо н ь сроя м он т е н ь
Вейкеяк кулак а каттанок ды а нолдатанок коллективс
ТунАонка видима лангонтень анокстамо те в сэн ть нолхоснэ улест сех икеле

Госудорствось лезды колхоснзнень
(Ц К Е$КП(б)-нв» п о с т а н о в л е н и я о т » )

Коллективизациянь тевесь моли пек
икелен. Те сехте пек неяви остатка месецнестэ. Ней совить колективс аволь
ансяк'башка группат, совить районт,
округт, область ды цела крайть.
Мезе арьсинек планонь коряс теемс
вете иес, минь уш теинек. Уш тунда
1930 иестэ вейсэнь сокавт моданок
ули 30 милионт гектардо ламо. Вете
иес колективень вийсэ арьситяно со
камс-видемс 22-24 гетарт мода.
Касы ды моли инелей социалисти
ческой земледелиясь. Совхознэнь ку
валт а месть кортамскак: сынь уш
ютызь весе планонь коряс тештявкснэнь. Минек кецэ ули истямо матери
альной база, конань вельде кулаконь
покш производстванть полавтомс колективень покш производствасо. Те те
весь пек покш. Секс партиясь эсь робутасопзо, се политиканть эйстэ, ко
нань коряс эзь полда кулакнесэ эрямс
лома вийсэ, ней ютась лия политикас.
Ней сонзэ полтттиказо овси ёмавтомс
кулаконть, кулакось илзяо уль теке
клас.
Теит. кувалт минь вицтэ молгем ме
реме: минь тейдяно седе ламо, зяро
арьсииек теемс вете иень планонть ко
ряс, Вете иес минь арьсинек колективсэ видеме-сокамо 20% паксянок, ней
неяви те шкастонть колективс совить
крестьянонь хозяйстватнестэ пек пеле
де ламо. Истямо покш ды сюро видиця
районтнэва, кодат Нижней Волгась,
Средней Волгась ды Пелеве ёнонь Кав
казось, коллективизациянь тевесь мо
жет прядовомс '1930 иестэ сёксня эли
тунда 1931 иестэ. Остатка сюро види
ця районтнэнь колективизацияст пря
дови сёксня 1931 иестэ эли, сехте ку
вать, тунда 1932 иестэ.
Колективизациянь тевень касоманть
марто, седеньгак эряви виемтемс заво
донь сроямонть, конат кармить нолдамо
тракторт, комбайнат ды лия мезе эря
ви. ВСНХ-аптень весе теемс максозь
сроктиестэ. Теие басом ЦК-сь мери
ВСНХ-антепь мартонь
кеветеецекс
чинтень ёвтамс мезе сон тейсь, штобу
нолдамс машинат ды месть.
Штобу весе конной инвентаресь по
лавтомс машинасо, усксима инвентарьцэ, эряви ламо вий. Те тевесь тееви зя
рояк иес. Тень кувалт эряви кирдемс
конной вий. Эряви боруцямс лишмень
микшнеманть каршо. Лишмесэ можна
робутаме трактор мартояк. Теемс тракторно-конпой базат. Тракторонь тяганть велув нолдамс лишмень тяганть
марто. ЦК-сь мерсь Наркомзементень,
штобу сон ютавтоволь землеустройст
ва не районтнэва, косо моли сплошной
колективизация. Башка хозяйствава
землеустройстваить знярц а теемс, ан
сяк бути а кадомс те робутанть конакона национальной районтнэва ды сю
ронь , а видиця районга, косо колективизациянь тевесь эщо лавшо.
ЦК-сь мерсь кастамс колхозонь кредитэнть 1929-30 иестэнть 270 мили•ит целковойстэ 500 милиоы целковойс
Районтнэва, косо моли сплошной колективизация тракторной станцият
ненень весе робутаст эряви нолдамс
лиякс.
Договорт эрявить теемс икелейгак
колектив марто. Седе курок анокстамс
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колхозной роботпикт. Тень кувалт эря
вить паплгомс курст. Курс кочомс икелейгак крестьят, конат робутасть кол
хозонь тевсэ ды робочейть, конат пар
сте робутасть бригадава.
Союзонь Наркомзементень ЦК-сь
мерсь сёрмадомс устав, конань коряс
кармить пурнавомо велень хозяйствань
колхозной артельть. Теке басом эряви
теемс истя, штобу илязо сова вейкеяк
кулак.
Партиянь организациятненень эря
ви ваномс, штобу колективизацияиь
тевесь молевель вадря киява.
Центральной Комитетэсь мери, ке
местэ боруцямс сень каршо, штобу
аволезь кирть колхозонь тевень касо
манть секс, што а сатыть покш маши
нанок. Те постановлениясь эщо весть
тенек корты сень кувалт, штобу се
деньгак кеместэ кундамс колхозонь
сроямонтень.

,,13-це Октябрянь“ колхозонть правлениязо тейсь постановления
(Шугурова веле, Дубенской р., Эрзя- Мокш. обл.).

Покш Шугурува велесь. Ламо ну
жа ютась беднотанть прява те веле
сэнть. Комсь эли колоньгемень кула
конь хозяйстват кирьцть эсь пильге
алост весе Шугуровань беднотанть
эйсэ. Чопуда чись мешась беднотан
тень ды еереднякнэнень ве мельсэ кар
мамс боруцямо кулаконть каршо.
Ютась те шкась, панжизь сельмест
беднотась ды середнякось. Чаркоцть:
ансяк партиянть невтнимаызо коряс,
беднотантень ды еередняконтень ве^еэ изняви кулакось.
Ней Шугурова велесь весе совась
колективс. Те колективсэнть улеме
кармить 644 хозяйстват. Эйстэст бед
нотань хозяйстват 363, середняконь
хозяйстватнеде 277, ансяк весемезэ
ниле хозяйстват ютксост еереднякто
седе сюпавт.
«13 Октябрянь» колективесь -эсь
робутасонзо моли икелей. Правлени-

янь промкссонзо сон тейсь постано
вления:
1. Тедиде робочей скотинанть эй
стэ 50% теемс вейсэнькс. Велень
хозяйствань инвентаренть ды весе

машинатнень

тееме

истяжо

сэнькс.
2. Рамамс велень хозяйствань ма
шинат, пурнамс паевой взноснэнь.
3. Тевенть кадык вети робочей
трсйкась, лездамо терьцынзе правле
ниянь весе члентнэнь ды активенть.
Веленть ютамс члендэ члене.
4. Январень васень чинть самс
пурнамс весе семенной фондонь сю
ронть. Весе урядамс.
Анокстамс
утомт.

Шугуруванть малава аштиця ве
летне: Тазина, Симкина ды лият истя
жо совасть колективс. Шугурувась
эйстэст сехте покш. Шугуровань «13
Октябрянь» колхозонть правлениянзо
мельсэ пурнамс ве таркас весе велет
нень. конат аштить Шугуроваить
перька ды теемс вейке покш колхоз.'
Тень кувалт сынь эсь правлениянь
заседаниясост тейсть постановления:

Покш задача аравсь эсь икелензэ
«13 Октябрянь» колективесь. Кар
миндеряйть тензэ лездамо, те тев
сэнть весе колхозонь активесь ды
областень организациятне, те зада
чанть сон ютавтсы тевс.

Потребкооперациятнень робутаст колхозонь тевсэнть
Районнэк колхойс совамсто потребкооперациятненень икелевгак эряви
улемс велень хозяйствань вейс пур
ныцякс. Культурной
революциянь
тевесь велесэ чиде-чис келейгады,
синди кудо-ютксо ташто эрямо чинть,
пурны эсь перьканзо миллион батракт-боднякт. Секс эряви потребкооперациянтень седе кеместэ лездамс
колхозтнэнень эсь робутасонзо.
Ней потребкооперациятнень икеле
ашти задача: пурнамс перьканзо весе
культурно-воспитательной ды эрямо
чи мельга ваныця ооганизациятнепь.
Седеяк покш задача повавтомс коопе
рациянть членкс весе колхойсэ бат
раконь, беднякнэнь ды мартост вей
сэ, нейке кундамс колхойсэ эрямо
чинть одов теимаизо. Потребительской
обществатненень эряви совавтомс ко
оперативс весе колхойсэ эрицятнень,
теке басом лездамс колхозонь сроямо
тевентень, панемс тосто кулаконть
ды сонзэ мельга молицятнень.
Кооперативень общественностепть
вейс пурназь тееви кеме сюлмо колхоснэнь марто ды карми улеме конт

роль лавкатнень ды магазинатнень
ланксо.
Кооперативень
общественностентень эряви ваномс аволь ансяк лав
канть ванькс чинзэ мельга. Те аламо.
Сонензэ эряви кеместэ ваномс таваронь ускума планонть мельга, таваронть паро-чинзэ мельга, питнень алкалгавтоманть мельга, контролень ро
бутанть мельга - кеместэ боруцямс
эрьва кодамо класовой линиянь кичкирьгавтниманть каошо.
Таваронь ускума плантнэ улест те
езь истя, штобу седе ламо ды шкасто
улезэ ускозь товарось икелевгак кол
хойс, косо сокицятне районнэк эли
округнэк совасть коллективс. Таварт
эрявить ускомс истят, конат течики
эрявить сокицятненень. Эряви пачк
кирьдемс мельсэ: улить кулакт, конат
колхозонь лем ало кекшнить верьга'
зэнь кедест ды получи'!? эрявикс та
варт. Сынст эрявить муемс, ваткамс
ланксост ривезень кеденть ды кодамо
як эрявикс тавар кооперативстэ тест
а максомс.
Васень тев колхойс совиця райотнэ-

Ташто-Найманонь колхозось, кона
панжозь Сталин ялганть лемс ды
Шугуровань колхозось «Кемголмовоце
Октября», тейсть эсь ютковаст социа
листической пелькстамонь договор.
Договорсонть вейкест-вейкест ике
лен аравсть истят задачат:
Вейс совавтомс весе велень хозяй

вей- ствань машинатнень. Пурнамс колхо

Энялдомс областень Колхосоюзонть
икеле, штобу сон меревель ды лезда
воль панжомс Шугуровасо кустовой
об’единения, кона эсь перьканзо пур
насынзе весе маласо ашти колективтнэнь ды карми ветямо робута не
велетнева, конат эщо эсть сова колективс.

Анокстыть машинаст тундонь видима шкантень

Колентивтнэ пелькс
тыть эсь ютковаст

еэ потребкооперациянть икеле: лез
дамс колхоснэнень од койсэ эрямо.
Лездамс колхозникиэнь ютксо сёр
мас а содыцятненень тонавтнеме сёр
мас, тееме эйкакшонь яслят, кинигапь-газетэнь ловпума кружокт, радиокружокт ды лия эрьва кодамо кру
жокт, конат лездыть культурань ке
педимантень.
Весе не задачатнеде башка васень
тевкс аштить вейсэ эрямо ярсамо те
весь. Те тевенть ланкс потребкооперациятнепеиь эряви икелевгак вар
штамс. Эряви колхостнэва, коммунатнева теемс столовойть, передвижной
кухнят, конат пек лездыть сокицят
ненень кизна ^обута ланга. Вейсэ
ярсазь-симезь пек ламо сюро ды лия
велень продуктат ванставить.
Не задачатнень тевс ютавтомаст
эряви кундамс нейке жо. Эряви стяв
томс пильге ланкс весе батракнэпь,
бедиякнэнь — еереднякпэнь. Ансяк
истя робутапь ладязь бойкасто туи
икелев колхозонь сроямо тевесь.
А. А— лов.

зникень кружок. Панжомс кизна эйкак
шонь площадка ды яслят, те тевен
тень явовтомс весе доходстонть 2 % .
Сёрмацтомо журнал
«Коллекти
вист»— 100 экз., «Сятко»— 200, «Як
стере Теште»— 200, «Од Веле» ды
«Завод и Пашня».
Сокамс весе модась. Робочей скоти
нанть совавтомс вейс 50%. Весе сёр
мас а содыцятнень тонавтомс сёрмас.
Пурнамс еемфонд 100%. Урядамс весе
видьмекс сюронть. Весе сюронть ви
демс рядовой сеелкасо ды сортовой
видьмесэ. Рака парязь паринат теемс
100%, тундонь паринат 10%.
Весе паксядонть навозямс навойсэ
15%, минеральной удобрениясо паринастонть ды яровой паксятонть 10%.
Контрактовамс оземткень ды яро
войтнень 100%, контрактовазь сю
ронть ускомс эсь шкастонзо, эрьви
партиянсонть улезэ 1000-шка пондо.
Социалистической пелькстамос тер
демс: Якстере Тазинанть, Паракинанть
ды Симкинанть.
Пурнамс весе пайтнень. Середкякнэнь пельде 100%, беднякнэнь теемс
расрсчка.
Пурнамс 20% колхозонь пай ды
кучомс сонзэ союзс.
Яровой паксядонть 5 % видемс тик
шесэ. Сроямс общественной кардаз.
Сроямс машинань кирьдемс 5 кардот.
Сеемс казто од утомот, таштотнень
теемс общественноекс.
Рамамс колхойс 3 паро племань об
щественной букат ды 2 айгорт.
Сромяс паровой ведьгев 45 лиш
мень вий двигатель марто. Аравтомс
дикамо машина, кона максы электри
чества весе колхозонтень.
Пурнамс
кудо-нумолонь
(кролимень трямо-андома артель.
ШКМ-энть кирдемс явовтомс колхо
зонть весе доходонзо эйстэ 5 % , Най
манось истякьжо явовты эсь школан
зо кирьдемс.

Истямо договор не кавто покш кол
х о з т тейсть эсь ютковаст.
Колхозонь правлАнилнь промкссонть
весе аштесть те договоронть кисэ, ве
се прок вейке ломань максть вал ве
се не пунктнэнь, конат сёрмадозь те
договорцонть, кода стака илязо ульть,
яла теке ютавтомс тевс.
ЭРЗЯНЬ КОЛХОЗНИЦАТ
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Ванстасынек скотинанок, а кунсолосынек кулакнэнь валост
Беднякнэ ды середнякнэ седе кеместэ боруцяст скотинань яенкснменть каршо
К ол хоотн э д ы о о вх о о тн э те те в сэн ть н ев тест п р и м ер весе сокицятненень

А ПАРО КУЛЯТ
Беряньстэ ашти Рав ланксо рай
онтнэсэ скотинань трямо - раштамо
тевесь. Апак ван печкить ды миить
нерть велева лишметнень, скалтнэнь
ды реветнень. Улить примерт, зняр
до коллективс совиця сокицятне
микшнить скотинаст. Те уш ковгак
а маштови. „Якстере Тештесэ" уль
несь сёрмадозь, кода ламо эряви
тенек теемс скотинанть трямо-раш
тамо тевсэнть. Скотинанок истякак
аволь ламо ды некень эйсэяк а
ванстыть. Сайдяно примерт: Хопе
рской окруксо, кона теезь коллек
тивень окрукс, мисть октябрянь ков
сто 22.000 букат, ноябрясто 24.000
букат. Те миимась кансь зыян колхостнэнень б миллион целковоень
нитне.
/
Ве велесэ кулакнэ нолдасть куля:
„кармить галатнень вейс сёрмалеме"
омбоце чинть хутортнэ ээга весе
галатнень печксизь.
Ново — Никояаевской слободасо
аволь покш шкань ютамс микшнизь
цють а весе скотинаст.
Оренбургонь окруксо кулакнэ ба
сить сокицятненень: „курок ком
мунистнэ кармить скотинань са
еме". Сокицятне кемизь валост, кар
масть свал скотинаст эйсэ микшнеме.
Базартнэ пешкецть скотинадо. Кулакнэ эсист берянь скотинаст миизь,
рамасть пеле питнева парт.
Оренбургонь ды Самаронь окрукнесэ истя кемить кулакнэнь, натой
кармасть печкеме шлёнка ревет
неньгак.
Улить истят таркат, косо лиш
метнень эйсэ печкить кедест кис.
Кедень анукстамо тевесь невти,
те сёксенть истожасть скоти-

ревень кедень кувалткак. Эрьва
ковсто скотинанть питнезэ пры.
Сайдяно кавто ояругт. Бугуру
сланонь ды Самаронь.
Бугурусл. Август Сент. Октябрьг
Лишме
НО целк. 89 ц. 49 ц.
Скал
93 целк. 70 д. 60 ц.

тунда сокамс ютась тундонть ко
ряс седе ламо.
Пандя кунсоломс кулакнэнь. Кулакнэ трудицятнень врагост. Сынь
истя теезь мешить бедняанэнень ды
середнякнэнень лисемс паро эрямо
чи^ Эряви берянь кулянь нолтницятнень озавтомс тарказост.
Эряви седе курок колхойсэ покш
скотинатнень теемс вейсэнькс. Теде
мейле ванставить весе скотинатне,
пек паро карми улеме эсьтест кол
хозтнэненьгак.
Колхозов апак сова сокицятне^
нень эряви арьсемс колхозов сова
модо. Кадык сынь илизь стувт: ба
шка роботазь беднякнэ ды середнякнэ кувац а кармить парсте эрямо,
кувац а лисить кулаконь кабаласто.

СКОТИНАНЬ ТРЯМО ТЕВЕСЬ
КОЛХОЗГА ДЫ СОВХОЗГА

Вете иень планонь васень иесь нев
Эряви нейке кундамс паро клемань
тизе, кода виевстэ касыть народонь скотинань трямонтень-кастумантень.
хозяйствань весе пелькснэ. 1929/30 Совхозос ды колхозос понгить эрьва
Самаронь
иестэ эряви откстомтомс, вадрялгав кодат скотинат. Сынст вадрялгавтомс,
Лишме
127 целк, 110 ц. 70 ц.
томс скотинань трямо тевентькак.
теемс паро плема, кона седе пек лезэ
Скал
145 целк. 135 ц. 80 ц.
Кооперациянтень ды колхост- максы. Те тевсеыть колхостнэнень ды
Салкуевской райвнсо (ЦЧО) купэнень эряви вейс совавтомс башка совхостнэнень эряви лездамс не башка
лакне нарошной вачо кирьдить ско
хозяйствань екотинатншт' парсте ла хозяйстватненьгак, конат зярс эсть
тинаст эйсэ. Кулыньдеряйть, полу
дямс скотина мельга якамо тевенть пурнавт вейс (теемс елучкань ды вечить 45— 50 целковой страховка.
колхойсэ. Вейсэнь скотинась улизэ теринаронь пункт).
Рав Кунчка крайсэ ловумань ко
50— 60%, мелят ансяк ульнесь 11%.
Покш совхостнэсэ ды колхостнэсэ
ряс те сёксенть печксть 820.000
Покш колхостнэсэ теемс вейсэнькс
эрявить
панжомс предприятият, сех
од скотина.
80— 100%. Скотинась совхозга ды
Кулакнэ эрьва кода арьсить ме
колхозга аламо (100 ломаньс колхоссо икелев оень ды еырэнь теима завот.
шамс ды мешить минек тевентень.
12 скалт, башка, хозяйствасо 39) ды
Скотинань раштавтумадо кортамсто
лезэськак эйсэст аламо. Ламо кором минь кортатано аволь ансяк лишме
кадуви стяко. Покш хозяйствасо баш де ды скалдо. Промышленностень эря
ка хозяйствань коряс лезэнтькак ско ви ламо ой (жир), эряви седе кастоме
тинась карми максомо седе ламо ды экспортонтькак, эряви а ёмавтомс стя
аидумаськак сынст сти седе аволь пи ко кором. Секс эрявить раштавтомс
тнейстэ.
тувоткак седе ламо. Те тевентькак
Сюронь урядамсто кадуви ламо эряви парсте ладямс совхостнэсэ ды
кором. Улиньдеряй аламо скотина, те колхостнэеэ.
коромось ёмси стяко. Не хозяйстват
Эряви кемекстамс
ветеринаронь
несэ, косо трить ловсов скотинат, эря
ви пурнамс седе ламо виев кором тевтненьгак. Ламо скотина ёми секе
(жамкат ды лавт). Миненек седе паро де— арась шкастонзо ветеринар. Не
андомс те коромонть тесэ ды лия ма ярмакне, конань минь ютавтынек ве■
сторов миемс ой. Кадовсь удалов ми теринаронь тевс, курок идивить.
нек масторсо коромонь чапавтума те
Скотинаньх трямо-раштавтума те
весь, лугань ды антнима таркань па- венть эряви ветямс ве шкасто сюронь
1
х
ролгавтумась. Аламо путыть корне- шачумань кастуманть марто. Сынь
плоткак. Скотинань раштавтума те лездыть, аволь, мешить, вейкест вей
вень ветямсто эряви а стувамос коро кест туртов. Весе виенек ды меленек
МОСПО-нь молочной хозяйствасо лембе кардаз (Моск. обл).
монтькак.
пурнамс скотинань трямо тевенть
Совхостнэсэ эряви аравтомс тевт
Колхозонь сроямо тевесь тенст
Микшнить кором ды скотина.
перть. Кундамс те тевентень нейке
эзь лоткавтов. Сень кис сынь арь Минек велесэ пурнавсь колхоз, косо нень истя: сюронь совхостнэсэ вети
сить коламс колхостнэнь тевест. 280 кудот, весемезэ 1600 ломать. Но цякс улезэ «Зернотрест», скотинань ды седе кеместэ. Сестэ курок а кар
Нолтнить эрьва кодат апаро кулят тевтне молить беряньстэ. Микшнить трямо совхостнэсэ— «Овцевод», эли мить еодавмояк совхоссо ды колхоссо
скотиттатть "аимгль кувалт, Сстт1- коромт ты вишка скотш,аст, Тс кот "Скотовс-" V. Эряви ваномс, таркатнесэ скотинань стадатнеяк. Берянь •тотинатнень.
[цятне а ваныть ки нолтни не куля-*! так и
ИТЛИИ. »1*'ТЯ колхозось поты* илизь кола те ругяй
яишть, конань 1ваить тарка..: трятанок паро илемй.
Оренбургонь окруксо мелень ок-' тнень, сынь эщо сеецтэ кемить | уда.*о
прась.
В.-Толканонь колхойсэ Кар-1теизе
Учомс а месть. Промышленностенть
тяГ шь ковонть коряс те иень ок- кулакнэнь. Кулакнэ те тевсэнть 1ла
шь лемсэ, печкить мик круп- ] Ео
Коро..*юять марто эряви вадрялгав- виевстэ касумаеь кармавты эйсэнек
тяюрянь кивого анукстасть кедть зепест пештить. Беднякаенень ды | ной скотинаткак,
томс скотинань кирьдима таркатнень
204 % седе~ лшо[, Самаронь— 469 % ; еереднякнэнень тееви покш зыян.
Эряви тень ланкс варштамс ды стя гак. Теемс лембекс скотинань ташто вейсэ весе хозяйствань каеуманть
Кузнецкой— 595%.
Карминьдерятано нстя микшнеме ко скотинань печкиманть кис кармав кардастнэнь, сроямс од кардаст— истя марто кастомс скотинань трямо те
Те ансяк лишмень ды скалонь скотинанок, тунда взсе паксянок томс отвечамо Совнаркомонь постонов- эряви ветямс покш хозяйствасо ско вентькак. Икелевгак велень хозяйст
кедень кувалт. Истяжо моли тевесь а видевить. А миненек эряви те лениянть коряс.
Содыця.
тинань трямо тевенть.
вань социалистической пельксэеэнть.

СКОТИНАНЬ ТРЯМО-РАШТАМО ТЕВЕСЬ
МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ
^рзямошконь авюмиой обл. эконо
микась велень хозяйствань, скотинань
трямо тевень уклон марто. 1928-29
иестэ велень хозяйствань валовой про
дукциясь ульнесь 132 мил. 365 тыща
целк. питне, скотинань пельде проду
кциясь 44 мил. 188 тыща ,целк. питне
эли 33,4 % велень хозяйс^ван продукциясонть. Сюрот-салт 1928-29 иестэ
мисть сокицятне 23 мил. 25 тыща цел.
питне, скотинань пельде продукция 10
мил. 699 тыща целк. питне.
Не цифратнесэ парсте неяви, кодамо
локш таркасо ашти велень хозяйст
вань тевтнесэ скотинань трямо те
весь.
Икеле пелев Эрзямокшонь автоном
ной областень Трудицятнень эрямо
чинь витимась карми молеме сень ко
ряс, кода ладясынек минь скотинань
трямо-раштамо тевенть социализмань
лувсо.
Эрицятнень коряс моданок минек
аламо. Велень хозяйствась эряви ве
тямс истя, штобу сон максоволь седе
ламо лезэ, штобу седе ламо улевель
товарной продукциясь. Те тевесь аш
ти сех покш тевкс партиянь, советэнь
ды весе организациятнень икеле, ве
лесэяк, районсояк, областьсэяк.
Моданок аламо. Ансяк скотинань
раштавтозь ды парсте трязь, ансяк
технической культ^ань видезь кепецынекдошь велень хозяйствань тапар
ксстонть. Мезе теезь тень кис. Арь
сить а арьсить скотинань раштавту
ма тевтнеде велень, райононь, облас

тень организациятне?
Вицтэ эряви меремс, аламо сынь ар
сить скотинань раштавтумадонть, ала
мо теезь те тевсэнть. Ваномскак Ри
кень ды велень советэнь тевтнень не
таркатнесэ, косо ламо скотина, тосо
як мик те тевсэнть почти мезеяк эсть
тейть.
Зубово Полянань ды Темниковонь
(скотинань трямо кавто районт) ри
кень робутань ваномсто неявсь: ап
рельстэ саезь ды течимс Зуб.-Поля
нань риксэ арасель аравтозь вопрос
скотинань трямо-раштавтума тевде.
Темниковань риксэ ансяк весть уль
несь кортавтозь скотинань трямо-раштавтума тевесь. Облземотделсэяк мик
арась скотинань трямо-раштавтума
тевень кувалт специалистт.
Кевкстеде коть кона райкомонь сек
ретарь эли райисполкомонь, велень со
ветэнь председатель видезь модадо,
еюропь анустамодо, народонь тонавтума тевде, — сон весе ёвтнесы тенк.
Кевкснек секе ломаненть скотинадо,
сон а соды месть меремс. Те шкас ве
рикак, ве велень еоветкак эзь вант
парсте, кода ашти те тевесь.
Кода ашти скотинань трямо тевесь
областьсэнть? Статотделэнь цифратне
коряс 1929 иестэ тунда лишметне ла
з г а н т ь 1928 иень коряс 5,7%, р^
бутамо лишметне 3%. Покш скотинась
аламолгаць 3%, реветь ламолгацть
0,8%, тувот аламолгацть 3%, покш
тувот 24,4%.
Теде мейлеяк скотинась аламолгаць.

Те неяви добркоронь, кона-кона рай
комонь ды рикень конёвсто. Те неяви
Облторготделэнь цифратнестэяк, сыве
лень анукстамонть кувалт. Октябрясто
1928-29 иестэ
анукстазь сывель
131,6 тоннат, 1929-30 иень октября
сто 469,2 тоннат, колмксть седе ламо.
Кулакнэ ды сюпавтнэ весе вийсэ ве
тить агитация — аламолгавтомс ско
тинанть.
Кулакось печки эсь скотинанзо ды
кой косто середнякоськак кортави тен
зэ истя тееме. Аволь эрьва косо боруцить кода эряви кулаконь те тевенть
каршо.
Скотинань вейсэньгавтумасонтькак
теезь пек аламо.
Примеркс, коллективга лишметнеде
3951, вейсэнь юткстост ансяк 1098
эли 27,8%, скалт 5447, вейсэнь ансяк
445 эли 8 %, тувот вейсэнь 18,8%, ре
веть 8,9%.
Весемест велень хозяйствасо вейсэнькс теезь лишметь 0,4%, скалт
0,1%, тувот 0,4%, реветь 0,1%.
Те шкас колективс пурнавомастонть
арьсильть ансяк еокамо-видимадо, секс
тё тевсэнть улить ламо паро тевть.
Беряньстэ ашти скотинань вейсэньгавтума тевесь. Косто-косто модань орга
низациянек а содыть мик улитьарасть сынст скотинань трямо колхо
зост ды кода молить тосо тевтне.
Примеркс сайсынек Краснослободской райононть.
Райкомонь ды рикень ловнуманть
коряс районсонть екотиннаь трямо 8
колхост, конаньсэ весемезэ вейсэнь
скотинат: лишмест 19, буакт 3, барат
2, тувот 2, вейкеяк сюров покш ско
тина. Лиси: кодамояк скотинань тря
мо колхоз вейкеяк арась районсонть.

Мезе эряви теемс, штобу парсте ла
дямс ды од лувсо ветямс скотинань
трямо-рангтавтума тевенть?
Скотинань трямо-раштавтума ко
вонть эряви кепедемс весе обществен
ностенть ды пурнамс сонзэ скотинань
трямо-раштавтума тевенть перть. Ве
се организациятненень эряви кеместэ
кундамс скотинань трямо-раштавтума
тевентень ды седе курок теемс сень,
мезе умок эряволь теемс. Сех покш те
векс эряви аравтомс ташто ды оц пур
навозь колхостнэсэ скотинань вейсэньгавтуманть. Теемс колхостнэсэ скоти
нань лембе кардаст. Тень кис полдамс
кредит ды трудицятнененьгак пурнамс
эсист ярмакт. Пурнамс скотинань тря
мо товариществат тосо, косо ламо ско
тина. Икелевгак пурнамс сынст тосо,
косо улить оень ды еырэнь теима завот. Арьсемс, козо сроямс истят од за
вот. Парсте ды келейстэ кортамс трудиця-сокицятне марто, секе шкастонть
ёвтнемс тенст Крайисполкомонь ды
Облисполкомопь постановлениянть, ко
на а мери печкемс скотина велень со
ветэнь апак кевксть.
Кеместэ боруцямс кулаконь агита
циянть каршо, конат кортыть трудиця
сокицятнень маштомс скотинаст.
Облисполкомопь президиумось тейсь
постановления ламолгавтомс скоти
нанть мелень тундонь коряс: лишметь
4 % , покш скотинат 12%, реветь 2%,
тувот 50%.
Не тевтнень эрявить теемс обезательна. Ламолгавтомс скотинанть, па
ролгавтомс племанть. Панжомс велень
букань пункт. Ванстомс од скотинат
нень.
Ковстонть Облисполкомопь президи
умось мерсь вана мезе: анукстамс 200

вейсэнь кардазонь, 250 кардонь, 364
ревень кардонь, 182 тувонь кардонь
сроямонтень. Теемс вейсэнькс сюров
скотинат 20 тыщат, реветь 182 ты
ща, тувот 15 тыщат. Анукстамс си
лосонь 15 башнянь ды 1000 ямань
сроямонтень. Кочкамс 3800 ломань
зооуполпомочепнойть, пурнамс трудиця-сокицянь пельде задатка 32000 ты
ща паро племань скотинань рамамс,
пурнамс 100 колхост, 9 покш колхост.
Вишка колхосто пурнамс покшт, ся
досто теемс 50, совавтомс вейс.
Кундамс скотинань коромонь витев
ксэнь, корне-клубнеплодонь келейгавтумантень.
Сех икелев не тевтнень ветямсто
перькаст пурнамс батракпэнь, бедняк
онь, еереднякнэнь. Райононь ды ве
лень партиянь весе организациятне
нень эряви улемс не тевтнесэ икелев
молицякс ды ветицякс. Ськамонзо ско
тинань трямо кооперациятпень весе не
тевтне а теевить. Ковось седеяк кеме
кстасы батрак ды бедняк марто серед
няконь союзонть ды кулаконь каршо
боруцямонть. Ванськавтомс кулакнэнь
колхосто, а нолдамс тозо вейкеяк.
Тундонь видима, скотинань трямораштавтума тевесь илязо уль сех уда
ло. Скотииаиь раштавтума тевесь ис
тямо жо покш Тев, кодамо сюрось,
кшнись, уголиясь. Скотинань пельде
таварной продукциясь ламоксть касы
ансяк сестэ, кундыньдеряйть эйсэнзэ
кеместэ партиянь ды советэнь весе
организациятне.
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(Панькин ялганть валсто).

НОЛДАСЫНЕК ЭРЯМО ЧИНЕК ОД КИЯВА
Мезе мерсь теемадо весероссиянь нацмен,
конференциясь педтехникумтнэнень
Конференциясь ульнесь Московсо
Мапжовсь декабрянь ковонь 4-це чис
тэ, прядовсь 9-це чистэ.
Пурнакшность эйзэнзэ ЗО-шка виш
ка народонь педтехникумсо топавтыцят.
Покш вопросось конференциясонть
ульнесь вейке: кода кепедемс вишка
народонь учительтнень тонавтовксозьчист (квалификацияст).
Ули декрет, кона корты: вете иес
вишка народонь учительтненень эряви
кепедемс топавтовксозь-чист педтех
никумонь программань коряс...
Течинь чис эщо улить пек ламо (68
процент) вишка народонь учительть,
гопатпень алкине тонавтовксозь-чист.
Масторсонок социализмань сроямо
тевесь моли икелев пек бойкасто. То
навтыцятненень шканть эйстэ кадо
вомс а эряви.
Яла теке нек ламо мокшэрзятиепь
ютксояк истят учительть, конат еодамо-чист эйсэ а кепедить, шкась кады
эйсэст эрьва чистэ удалов.
Эряви нейке ие. учительиепень арьсемс, эсь пряст тонавтомадо, пурнамс
вий ды кармамс сасамо икелев молиця
учительтнень.
Московонь конференциясь мерсь: ка
дык вишка народонь педтехникумтнэ
кармить улеме учительтненень сех
нурькине ды маласо кикс, и кадык
гынь седе бойкасто ветить эйсэст тонавтовксозь-чиитець.
Мокшэрзянь трудицятне педтехни
кум тиэнь кувалт эсть кадов пек уда
лов, минек улить истят педтехникумомок, конат кемепь-кемень иеть уш
нолдыть од учительть (Якстере ошонь,
Петровскоень) ды ламо седе от: Саран
скоень, Алатырень ды отделениятне—
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Е. Скобелев.

Чопуда-чинть
пандяно!
Якстере ошонь эрзя-мокшонь пед
техникумсо ОДН-энь
ячейкась ды
культпоходоиь комиссиясь перька ве
летнева паншсть кото ликбезт, — ко
то велева. Весемезэ тонавтнеме сёр
мацть 170 ломань. Конатне ютксо пек
ламо тейтерть ды ават. Педагогтиэ
тейнить докладт, кода эряви тонав
томс од ломатнень ды весе чопуда тру
диця пародонть.
Весе каникулав молиця студентнэ,
кеместэ кундадо те тевентень.
Я. Кудашов.

* Самар. окр.

Кургонзо потомдамс
Парсте моли Шантала велесэ куль
турной революциясь. Комсомолецпэ,
ШКМ-энь учепикнэ, учительтне ды ве
се велень активесь путыть виест те
паро тевентень. Но кулакнэ, тожо а
уттыть. Сынь истянт виевстэ ветить
раулт тевест.
Примеркс, саемс Чилигинэнь, Ив.
Мих. Сон — кулак, сон ульнесь церькувань старостакс. Сон ютамо оля а
максы ликбезов тонавтниме якицятне
нень. Сон «агптируви» чопуда сокиця
тнень: «Илядо яка тонавтнеме, кар
мить кецтэнк саеме налог. Конязояк
путыть золотой печать «комунист».
Те «агитаторонть» кургозо эряви
потомдамс! Штобу сон илязо меша со
циализмань сроицянь анокстамсто!
Мон мария.

Бугур. окр.

А таркасонзо

Минек икеле аштить покш зада полавтомс плуг ды трактор ланкс. Ка 
чат— мерьсь Эрьзя-Мокшонь Областень рмамс сокамо видеме покш машинасо.
Исполкомонь председателесь, Палькии Башка хозяйствава покш машинат а
ялгась, Совпартшколань курсантне- кирьдевить, тень кувалт весе труди
нэнь, конат туить велев.
цянь башка хозяйстватнень эрявить
•— Тынь тутадок велев истямо шка пурнамс вейс, теемс покш колективть.
не, знярдо миненек састь кулят Мо
Те иестэнть миненек колективс эря
сковсто, што минек Эрзя-мокшонь вить пурнамс минек областенть эзга
округось велявць Автономной Обла 50% весе трудицянь хозяйстватнестэ.
стев.
Те задачась пек покш ды стака, яла те
Нейгак эщо аволь весе эрзятне со ке сонзэ эряви ютавтомс тевс. Ансяк
дыть мейсь Советской властесь ды покш колективной хозяйствасо робупархиясь панжы автономной область, тазь кепецыиек хозяйствасонок, нель
республикат. Мейсь седе паро весе ро ксынек беднотанть кулаконь кедь алдо,
ботанть ветямс эрьва национально карматано кеместэ молеме еоциализстень ютксо эсь кельсэнзэ. Што мав.
Ламо таркава трудицятне уш веле
эрьва националыюстенть культуранзо
кепедемезэ родной кельсэнзэ седе шож нек сёрмацть колективс. Сёксня уш
оземесткак видизь вейсэ. Ламо велева
дыне ды седе курок.
Ламот нейгак эщо яла арьсить таш арьсить ней сёрмацтомс, ансяк эщо ко
то превсэ. Виздить эсь кельдест. Улить да эряви а чарькодить тевентень. Коотказыть эсь национальпостест эйстэ. лективс ютамонть каршо пек боруцить
Кулакыэ ды ташто, наксадо интелиген- кулакиэ ды сынст марто вейсэ молиця
циясь тонет те тевсэнть лезды, эрьва подкулачиикнэ. Кулакнэ чарькодить,
кодамо эрямо учи эйсэст. Тест а сави
месть теде тест корты.
Мольдядо велев тынк задачанк ёв уш беднотанть ды батракнэнь еяводико
тнемс тень кувалт весенень. Кадык ланксо эрямс, сынь лисить кед алдост.
эрьва велесэ, эрьва чопуда уго-'* Кулакнэнь каршо виевстэ эряви болео соды эрзя-мокшонь трудицясь руцямс. Эрявить вейс пурнамс бедно
партиянь ды советской властенть на тась, батракнэ ды еереднякыэ, ве мель
циональной политиканзо кувалт. Пар сэ робутазь .арамс кулаконть каршо.
тиясь ды советской властесь нацио Сестэ сонзэ терявтнимаизо, штобу ко
нальной политиканть вицтэ ветязь ламс минек тевенэк, тевс а ютыть.
Тынь сыде велестэ, содасынк велень
ливти советской масторонь трудицятробутаить. Совпартшкола^» тонавты
несэ валдо, паро эрямо чис.
Те шкане минек икеле ашти пек дизь молеме партиянть киява, тонав
покш задача, кепедемс велень хозяй тыдизь партиянь политиканть ветямо
стванок. Тынь содасынк, што минек тевентень.
Секс минь арьситяно, тынь велес»
областьсэ нейгак эщо паксятнесэ со
кить сокасо, велень хозяйствань ма лездатадо партиянтень ды советской
шинатне еэщо аламот. Сокасо соказь властентень ютавтомс тевсэ не зада
урожаенть а кепецак, эряви сонзэ чатпепь, конат икелепэк аштить.

Терьдян теемс эсинь лацо
Мон декабря ковсто «Якстере Тештес», пурнынь 27 подписчикт, терьдян
эсинь лацо теемс: Сырелина М., Вечкутова В., Кириллов П., Левкин Ник.,
Абрамов Ал., Костин В., Пузырев Ан., Кабаков П., Катаев А., Кудашов Г.,
Назаров И., Романов Ф., Никишков Ал. Егоров Евг., Чиряськин С., Парашшин, Маслов А. ялгатнень. Кеман, не ялгатне отвечить.
Н. Малыкла, Ульяновской окр.
Белов.

Жабинасо эрить ташто койсэ. Чо
лездамс эрзянь районтнэпень эрзякс
пуда велесь. Арась тосо а ловнума ку
сёрмадома тевенть ветямо ды лия те до, а мезе. Ули вейке «комсомолец»
Шантала велесэ, собраниясо тейсть вень тееме.
Алтушкин, кона лиядояк пек кирьди
Отвечан ды терьдян
Саеде пример эйстэнэк!
постановления: пекстамс церькувась
ташто койтнесэ. Урьвакстомсто якась
Я. Кудашов
ды максомс культурной кудокс.
Кириллов ялганть терьдиманзо каршо отвечан, тракторной коленань
церькувас, паньсь самогон.
Самар окр., Якстере ош.
Сокицятне чарькодизь, што попнэ
А тарка тензэ комсомолсо. Козлов сроямс каян колмо (3) целковойть ды терьдян эсинь лаио теемс: Вечкутоманчить, церькувапть беряньде башка
кань райононь организациятненень вань, Маланинэнь, Маланинань, Синдячкинзнь, Данилинань А., Лифановонь
мезезэяк арась.
Романовонь Ф., Назаровонь И., Красновань Н., Зайцевонь Д., Бодяжинань
Ташто коесь кадомс эряви пачтемс культурань революци С.,
Ней шанталань атятне думасть пур
П., Бодяжинэнь Н., Грачовань, Парадизовань ды Давыдовань. Кеман, не ял
янть
Жабинас.
Н.-Малыкла районсо улить истят
намо задатка сисем тракторонь кис.
гатне отвечить.
Н. Малыкла, Ульяновской окр.
Н.
учрежденият,конань Оймсима чист яла
Кармить тееме сплошной колектив.
Белов.
Козлов, р., Эрзямокш. авт. обл.
недлячи. Примеркс, районной копераКуликов.
циясь оймси недлячистэ, а непрерывБугу?. окр.
ронь анокстамо утомтнестэ сайсть
кадонть а думсияк. Сокицятне невт
образецт. Явовтызь тикше видьмет
нить сонзэ ланкс.
нень ды ловизь зняро не тикше видь
Эряви Оймсима чись полавтомс эли
Од койсэ
Эрьва крестьянось нейсь, кода вей Лабораториясонть ловизь, зняро вейке метнеде видевить паксяс вейсэ розь,
кармамс робутамо непрерывкасонть.
Шантала велесэ кулось колхозница
ке розь зёрнасто, паро иене лиси цела килограмм видьмекс сюронть ютксо пинеме ды лияназ марто.
,
Тонавтниця.
Ашкина, кона робутась активна кол
куракш озем, появить касовкст, мейле тикше видьметь.
Лиссь вана мезе. Весе райононь
Ульяновск, окр.
хозонь тевсэнть. Сонзэ минь калминек
Вейке килограмм видьмексэнть ют оземь паксянтень розь марто, эрьва
знярыя колост.
од койсэ: кильдинек тройка, путынек
Саиньдерясыпек среднейстэ, эрьва ксо 2.010 костер видьметь, ЗО видь иене виднекшнесть 205 тоннат эли
гропопть тройкантень ды флаг мар Пора сыргамс од киява куракшось максы ветешка колост. меть куколь ды 30 розь ават (спо 12у2 вагон тикше видьметь. Пинеме
то, похоронной маршонть моразь туи
Мннек Камышлипка велесь апек Эрьва колойсэпть комсешка зёрна. рынья)’ Истянь мусть паро образецтэ. паксяс, пинеме видьме марто 344 тон
нек калмамонзо. Церькува вакссо тей покш. Эйсэнзэ кавтошка сядо кардаст. Теньстэ неяви, вейке зернась может Эрьва тыща розь зёрнас савкшнось нат эли 21 вагон тикше видьметь.
нинек доклад од койсэ калмамодонть. Велень советэнь председателесь пар максомс 100 зёрнат. Истямо урожаен- 80 костер видьметь, вейкень вейкень Лияназ паксяс— 33 тоннат— 2 вагонт.
Вейкеяк кулы а совавтано церьку- тиец, по велесь яла теке моли ташто тень мерить сонсь сядо.
зерна куколь ды розь авань зёрнат.
Весемезэ Волоколамской уездэнь
»ас!
киява. Те велесэнть арась вейкеяк
видьневкшнесть
Пурны эли арась зярдояк кре Улить седе берянь образецткак, косо паксятнень ланкс
В. Куликов.
вейке килограмм сюро видьме ютксто 35Уг вагонт тикше видьметь. Эрьва
колхоз ды совхоз. Лия велетне эйстэ стьянось истямо урожай.
мусть: войлочной ликшань видьметь
Бугуц. окр., Ср.-Волжск, обл.
сои пример а саи, — кода кардазонь
Содазь а пурны. Пурныньдерясынь- 9.180, торец— 5090 плевелань— 4.150 гектар соказь моданть ланкс савкшось
12 килограммт тикше видьметь. Вей
пес совамс колхойс ды совхойс.
зе крестьянось видезь видьйеизэ ке
Ялгат, эряви удомсто сыргоземс! менксть, се уш паро, кеветиексть— марчь— 1.040 видьметь. Те образец ке килограммсо розь видьметнеде 40—
энть можна ловомс среднеекс. Те об 50 тыщашка. Тикше видьметнеде вей
Церькуватне кулаконь пурнамо таркат Эряви кундамс седе кеместэ од покш пек паро.
разецсэнть эрьва тыща сюро видьмет ке килограммонть миллионшка, секс
тевентень: сроямс колхост ды еовКода бути а чаркодяткак. Вейке нень юткс савить 140 эрьва кодат што сынь розьденть седе шождынеть
Кулакпэ эрьва кода ветить агитация хост. Эряви партиянть генеральной
зёрнась максы сядо зёрнат, сядо раз тикше видьметь.
Советэнь властенть каршо. Пелеве
ды мелкат.
линиязо ютавтомс педе-пев апак кола.
седе ламо. Кода. видетяпок, меремс,
-ёно Еавкайсэ церькуватпесэ кулакнэ
Ленинградсо велень хозяйствань
Од коень ломань.
Ней Волоколамской уездсэ лоткасть
ды попнэ тейнесть промкст сюронь
вейке цептпер видьметь, уш пек паро институтонь
машинань варшыема
Сок.-Карм, р., Ср.-Волжск. край.
урожаень пурназь саят весемезэ 15 станциясо крестьянонь видьмекс сюро эсь паксяваст тикше видьмень видеанукстамонть каршо. Сектантнэяк а
центперт сюро. Неяви, видевксэнть ютксо мусть эрьва тыща розь зёрнас
кадовить поп ялгадост. Сыньгак эсь
Лия губернява ды округка сюро
Од коень чинеяк а качады.
кодамо бути польксэзэ, ков бути ёмси. 340— 1968 костер видьметь. Теньстэ
промкссост кортнить, кода бу боруцямс
видиметне
Волоколамонь ташто видь
минек кампаниятне каршо.*
Ков жо сон ёмси? Вана ков. Ви неяви зняро тикше видьме мипь пи метнеде аволь седе парт.
Лия велесэ, маряви, а празновить
Михаиловка велесэ, Ставрополь ва роштувапть, но минек велесэ тевтне дезь видьметнестэ зярояк а лисить, детяно модантень сюро видьметнень
Эрьва косо тикше видьметнесэ кре
кссо кулакпэ колхозонь мода ланкс зярс молить ташто лацо.
зярояк эйстэст сэвить нармуть, эрьва марто.
стьянонь
паксява видить вагонсо, ва
аламо шкань ютамс тейсть од церькуЛиякс
меремс,
видьнекшнесть
ды
Роштуванть празновизь. Ламо те кодат колыцят ды ёмить сорной тик
ва. Колхойсэ эрицятне вешить: те чинть симезь вина, ютавтозь ярмакт. шеде.
нейгак эщо ламо крестьян видить гонсо эйсэст пурнытькак. Штобу стя
церькуваить максомс культурной учЗёрнасо урожаенть ловомс а кода, истямо видьметь, конань ютксо вейке ко а ёмавтнемс виесь, а пурнамс его
Кияк вейкеяк вал эзь ёвта Рошту
ронь таркас тикше видьметь, видьмекс
реждениякс.
вань апразнувамодо, ды акосто учомс секс, што крестьянось паксязонзо види сюро видьменть ланкс савить кавто
сюронть видемадонзо икеле эряви
не валтнэнь. Велень советэнь предсе аволь ванькс сюро видьме.
тикше видьметь.
вадрясто урядамс. Ней велесэ моли
дателесь, секретаресь ды члентэяк
Эрзянь литературной кружок.
Ламо сор видить паксяс.
агропоход, кадык те походтонть мейле
Мезе эщо сон види.
кирьдить кудосост пазават, озныть па
Икелень Волоколамской
уездсэ, вейкеяк зёрна а пры модас апак еорМинек педтехникумонь студентнэ знэнь.
Сюро видьметне марто сокицясь ви
товак. Тикше видьметнень таркас пур
Московонь
губернясо,
се
уездсэнть,
тейсть литературань кружок. Коната
Эряви пачтямс религиянь каршо ро- ди ламо тикше видьметькак. Велень
кармм тееме истят тевть: кастамс бутанть Андреевкавгак.
хозяйствань лабораторияс крестьят | кона аволь умок уезднэк кармась ви патанок паро сюро ды максынек госу
Криса.
дарствантень.
Е—в.
-^Якстере Теште» газетанть тиражот).
Талызинань р., Мокшэрзянь авт. об. кучнесть видьмекс сюронь образецт. >Деме сокамо ламо паксянь ко * ,
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Ульяновскоень, Починкань ды Бугуру
сланонь.
Весе мокшэрзянь учительтненень,
конатненень декретэнть коряс сави ке
педемс эсист тоиавксост, эряви нейко
жо сёрмадомс маласо педтехникумтиэнень сёрма, примеркс, Самаронь, Бугу 
русланонь, Оренбургонь округонь ды
Башреспубликапь учительтненень —
Якстере ошонь педтехникумс, п. о. Б
Каменка, Самарский округ; сёрмасонть
эряви ёвтамс: 1) фамилият ды леметь.
2) косо тонавтнить ды кодат курст
ютыть, 3) зяро иеть ды зяро иеть то
навць, 4) социальной положеният,
5) партийноят эли беспартийноят.
Весе не учительтнень педтехиикумтиэ сайсызь учотс ды кармить анокс
тамо сынст тонавтумань план.
Конференциясь иевць педтехникумтнэнь ламо тонавтомань кить: 1)
эрьва иестэ тейнемс учителень курст,
конатнес кармить сакшномо учительть;
2) кудосо тонавтнема (заочное обуче
ние) Педтехникумтнэ кармить нолдамо
ды кучомо печатазь урокт учительтне
нень ды кармить тонавтнезь урокнэнь
витнеме; 3) ёвтниця ды превс путыця
(консультация) бюро, кона карми
макснеме эрьва кодат справкат.
Якстереошонь педтехиикумось сех
икеле кунды те тевентень. Сон те ки
зэнть панжи курст, умок уш ули конеультациянь бюрозо. Ламо иеть сон ве
ти мегодико-педагогической тев маласо
райононь учителень конференциясо ды
куронь промкссо.
Якстереошонь иедтехинкумось арь
си, весе учительтне ёвтасызь валост
педтехпикумтпэнень мезе сынь а со
дыть ды кода сынст тонавтомс.

КЕМЕСТЭ КУНДАМС ТЕВЕНТЕНЬ

МЕЗДЕ А ШАЧИ СЮРОНОК

Месть с ё р м а д ы т ь

Берянь комсомолец.

Тевенть таргамс ланкс
Никольской велесэ тейнить эрьва
кодамо чопуда тевть. Сюронь анокста
мо комиссиясь Арташкин ланкс пуць
60 попт сюро.
Кавто члент комиссиястонть Аверь
янов Василий ды Городпов Иван то
навтызь Арташкиыэиь максомс яво
лявкс ошов.
Барнаулонь Окрисполкомось каизе
ланкстонзо 60 пондонть секс, буто
сонзэ хозяйствазо примерной. Аверь
янов ды Городнов тонавтумаиь кисэ
Арташкипэнь пельде сайсть 50 целко
войть ярмакт.
Кизна, Городнов ульнесь землеуст
ройкань ютавтома уполномоченно
екс. Пурнась ярмакт. Мейле сонзэ коч
кизь ККОВ-с председателькс. Тевт
нень максынзе лиянень. Тевтнень мак
сомсто ярмакнэде эсть сато 100 целк.
ККОВ-со робутамо шкастонзо, ККОВ
мельницяс аравтызь мелышкекс Самделькинэнь. Ве шкане Самделькинэнй"
сась батьказо Берский. Мельницяс

тонть Берский сыргась туеме веть. Ве
лесэ сонзэ лоткавтызь Суродеев ды
Лоскутов. Улавсонзо усксь 8 попт сю
ро.
Бедняконь собраниясь мернекшнесь
ёртомс мельникенть тень кисэ. Кисэн
зэ пшкади Городнов. Те сюрось, мери,
ульнесь батьканзо, сон раминзе. Бед
нотась веши ревизионной комисси
янть пельде отчет ККОВ-онь робутанть
кувалт. Ревизия арасель, комиссиясь
меньгак отчет эзь тее. Винадо симеме
шкаст ули, отчётонь теемс арась.
Декабрянь 15-це чистэ ККОВ-онь
член Сурьдеев А. ды ревизионной ко
миссиянь член Аверьянов В. собрания
до мейле вень перть симсть винадо.
Лоскуткип салава кортась Емельяновнэнь, буто Городнов якась винадо
симеме Алеганень,
конань кецтэ
эрявсь саемс лияназ. Тосонь милициянтеиь ды' исиолкомонтень те тевенть
ланкс эряви варштамс, чумотнень ма
ксомс судс.
*
К. Н.

Якстере Ключовкасо ули истямо
комсомолец, кона сими винадо, сонзэ
фамилиязо Чувашев Тихон, сон весть
ирець, мольсь велень советов ды кар
мась буяпямо. Сокицятне рамавтукшность «радио»,‘ сои радионть тапизе.
Радиось нейгак а корты. Истямо ком
сомолецэнть эряви умок уш панемс
комсомолсто.
Цёков.

К. Черкес, р. Бугурусланск. округ.
Зряви врачнЭ кармавтомс.

Т ашто-Байтермишсэ трахомадонть
кармасть сокургадомо ламо. Кодаяк
а ванстуват те заразной ормадонть.
Примеркс, сельсовец,э сторожось трахомав, кантли ведь. мезе, конадо мейле
здоровой ломанесь апак хватя сими
ды заразяви.
Эряви весе общественностептеиь,
но сех икелейгак зрачиэпень кундамс
трахоманть каршо боруцамо ды кучомс
лецямо сторожонть кондят ломатнень
тов, косо ули больниця. А эряви стув
томс Совнаркомонть посгоновлениянзо
трахоманть марто бороцямодонть .

Казьнеть Васоло Чилисимань Якстере Антонов ды Кириллов В. а кирьдить
армиянтень.
Не кавто кулакнэ прят-пилькт ча-<

Шапталань Осоавиахимень ячейкась
пурнась ярмакт казнекс Васоло Чили
сима Якстере армиянтень 68 целко
войть.
В. К.

Бугур. окр.
Абакумовтнэнь сявдикс ланга!

«Трофимовка» колхозонь тевензэ
молить пек беряньстэ. Сон омбоце ие
пие-палы ве кулакто, конань фамилия
зо Абакумов, кона кода бути эцесь
колхозонтень ды эщо мик председа
телькс.
Абакумов весе улинзэ-паронзо мик
шнизе ды ярмакиэнь зепезэнзэ. Бедно
тась яла пелильть Абакувдо.
Аволь умок, ансяк, сонзэ койкак па
низь коллективстэ.
Весе колхостнэ истятнэ марто боруцядо седе кеместэ.
Комсомолец.

Фодеровкаиь вол.,

Башреспублика.

Мокшзрзят, икелев!

велестэ

вить, советской властенть, сюронь
анукстамонть ды весе лия кампаниятне каршо. Сюронь анукстамонть кис
председателентень мерить кулак, а
эсь пряст ловить беднойкс.
Истят «бедиойтпеиь» келест сусковтомс!
Эсинек эрзя.
Ивановка веле, БССР.
Паро тев.

Тимашева велесэ сёксня пурнавсь
колхоз Ленин ялганть лемсэ. Тейнесть
собрания, конадо мейле совасть 116
кардаст. Не кардастнэ эйстэ кона-ко
на пельсть, — думсесть отказамо. Но
кода землемерэсь моданть керизе, а ом
боце чистэнть лиссть сокамо, сесте
таго ламо максть яволявкст совамс
колхойс. Те паро.
Ансяк, ялгат, а эряви нолдамс ку
лакт ды лия вредной ломать.
К. С.

Челновершицск. р., Бугурусл. оно.

Укска.

Бугур. окр., Ср.-Волж. край.
Пароль эрямост.

Сейнелень Сель.ККОВ-оить улить
варма ведьгевензэ. Покшокс ды ва
ныцякс тозой аравтукшнызь Сегонь
Ливтонь,
яжавтыцякс — элёнь;
сынь гарецень почнэнь саить. Яжав
кшнось весть ведьгевтнесэ кевень кепидима винт, Элё кандызе сонзэ Каминкав кузьнецнень. Се теизе, сайсь
робутамо сиве ярмак ды максь росписка. Элё те росписканть аламодо
витизе-петизе, ярмакнэ седе ламо
листь.
Ки соды знярс ярявольть бу не аля
тне истя, ды ревизиянь комиссиясь
мешась. Тевтне ланкс лиссть. Ма
ксомс не тевтнень суц ды седе пек
чумондомс сынст, сех пек Сегонь Лив
тень, — илязо пацька партиянть.
Содыця.

Козл. р., Эрязямокш. авт. обл.

тенек виде ки, кува эряви молемс од
эрямонтень— колективной эрямонтень.
Тынь севнодо «Якстере Тештенть, а
— Той вана кортат: газетась веле тесь» лезды вейсэнь хозяйствань пур минь— сермацтано эйзэнзэ ие ланкс
эрийтнень покш лезэ канды, шождал намонтень. Тень кис вана мон авечк- ды карматано эйзэнзэ сёрмадомо эсь
гавты эрямост ды... эх, уш, аящтиват- саяк сонзэ. Кинь мельс истямо газе эрямодонок — аштимадонок, тынькак
вакска а ютатадызь: амазый тевенк
тась туи?
как мик...
весе
ланкс тарксесынек. Истя кортан,
— Монь мельс туи. Минек мельс
Кунсолынь и думинь— ки те лома
ялгат.
туи.
Кружоктень
лиссь
колоньгемень
несь. Кулак эли аволь. Ланкс ваномс,
— Лац сезят, Петра,— иижакаць
иесэ цёра.
прок, аволь эчке кетнеде.
— Газетась, мерят, лезэ канды.
— Тон, Илья Назарыч, стяко стара народось ды кармась Петрань кедь
Таго кармась кортамо ломанесь. Кинь ят ломаненть (невсь монь ланкс,-— ланксо ёртнеме.
маньчиме сыть тей. Эли тон думат—■ А. Д. икеле потмо апарот ранговто— Монень ней а месть кортам
тесэ весе вишка эйкакшт эрить.
Тонь родот-племат ды ялгат-оят — скак,— мерян народонтень мельсь пе
Мон каштомолииь. Учинь месть се стере Тештесь» авечксыньзе конень... лев.— Илья Назарычепь нерензэ поде тов карми «иакштадпме» те лома Ды ки сынст, тынденк башка, вечк тавтыпьк «Якстере Тештенть» кувалт
несь. Ваксозонок кармасть промомо сынзе. Тон— церьковной старостат. эсь меленк валонк евтыньк. Кадовсь
народ.
Тонь роднятплемат ды ялгат— оят—- меремс ансяк оно мезе:
— Кона ломанесь превстэ лиси — весе толь копдят сюпавкат. Тонеть со
— Сермацтадо «Якстере Тештенть»
се ансяк сёрмацты тыньк «Якстере дазь уш кода а вечкеви «Якстере ланкс. Ве ковс питнезэ... иень перть...
Тештенть» ланкс,— «пакштяди» яла Тештесь» — сон тыньк кондятнэнь Адрескак кадан тенк: Москва, Николь
ломанесь,— мезе парозо те газетанть. прок кендялт пицпи...
ская .10. Ред. «Якстере Теште». Под
Ансяк паро ломать эрямо— аштеме а
— Мекс эно Гришань Васяяк лацо писканть максодо письмоносецэнтеиь.
кады, пейдькшны лапксост весеме а вечксы, «Якстере Тештенть». Сон
— Те шка паро мезеяк а муят.—
икеле.
серьгець народось. А жалясынек тру
церась— удимев, коммунист...
— Кить истя не паро ломатне. —
— Гришань Васянь тондеть парсте довой трешникенек эсь родной газе
пшкаць ки-бути удалдо.
танть ланкс.
— Кить... кить... Содазь уш кить: содасынек. Минь сонзэ кулаконь ули
Мон покш мельсе паросо туинь те
паронь
вапстамоить
кис
партиясто
улко минек велень попонть тосо сёв
велестэнть.
ёртынек
ды
«Якстере
Тештес»
сёрма
нызь прясто— нилькс. Мезень кис.
Карматано учомо подписка.
— Христосонь лементь пек уш дынек эйстэнзэ. Гриша Васянень ли
Эрьва велестэ. .
вечкемс
теде
мейле
«Ястере
Тештесь».
питнейстэ микшни, таго ки-бути пу
Кона эрзясь а ловны «Якстере Теш
Истямо
ванан
ладось—
Илья
Назарыч.
пизе кортыцянть.
тенть»— се берянь эрзясь. Виздезэ
■
— Кода микшни. Ки микшни.— Ло Поиненень ды сынест служицятнень, истямо эрзясь куть монь эйстэ.
кулакиенень
ды
сынст
дуткасо
морыц
манесь тарка— эземь а муи. Христо
сонь лементь, келя макшии. А тонь ятненень, весе се ломатнень, конат
А. Дуняшин.
ундо— прясонть думамс пазонь ды по ойминек — седейнек аштить ташто
эрямонть
кис,
_
сетненень
«Якстере
понь тевде. Попонтеньгак эрямс эря
Тештесь» авечкеви. Ансяк минь лиякс
ви.
— «Якстере Тештесь» тонавты ве* вандано те газетэнть ланкс.
— Кить истя — тынь, — бухапь
лё эрийтнень, кода седе парсте видемс
сюрось, кода пурнамс седе паро вей Илья Назарыч.
— Минь весе батракие, беднякне
сэяь хозяйства,— састынька мереиь
ды виде ойме середнякне. «Якстере
кежилы пия ломатненень.
— Истя, истя. Мон тонь пельде Тештесь»— минек думи ялганок. Сон
лия валт эзинь учнеяк. «Якстере Теш валдомсть! минек превенек, сон невти

Пици, нать, „Якстере Тештесь

Ламо иеть,
Ламо сядо иеть, —
Кода шачинек минь, —■
Кода мокш-эрзят эрить.
Содасть вейке:
Ваномс бояр мелеть;
Содасть омбоце, —
Кода сынст эйсэ керить.
Содасть седе:
Инязортнэ а вечкить
Истят ломать,
Кодат мокшот, эрзят, чувашг,Сынст эйсэ повильть,
Сынст эйсэ печкильть,
Сынст эйсэ кармавсть
Молеме кашт.
Сынст эйсэ пансть,
Кува ломать эсть чалксе,
Кува овтнэ янгасть
Сядо иень пичеть;
Кува ансяк вармась
Вирь тёкшсонть налксесь,
Кува зверьтне сяторсть
Ды чить, ды веть.
Кува сильдейть,
Кува иижолць нупонесь,
Кува Сурась
Ды Рав леесь сравтозь —
Сэзэнь нолдась рунго
Эрзя-мокшонесь —
Сезэнь ульнесь
Инязорсо кравтозь.

Сынь стувтовлизь
Шачома келест.
Ламо нейгак улить
Зрзя-мокшосо —
Эсь келест стувтызь.
Ветить ташто коест.
Читне певерить,
Прок кивень петакт рушс.
Ташто иеть кеверить
Дарны чарыкс латкс.
Вишка наротнэ
Паншсть, прок мазы цащят лугае
Касы культураст
Икельсь наротнэ ваксс.
Весе содыть —
Минь эщо пакшатап,
Но буржуась
Пели минек эйстэ.
Чи-валгумань
Техниканть минь емтт^
Масторонть минь
Вельтинек келейстэ!
Масторонть минь
Сайсынек кедезэиэк,
Резинкань алкс
Чукацынек вийсэ.
Ленинэнь тонавтумась —
Минек заветэнэк,
Ленин изнямонтень
Вети минек эйсэ
Ды мерсь кеместэ:
— Эрямс тенек вейсэ!..

Инязортнэ керясть
Эйсэст локшосо,

АРТУР Ш РО.

САРАНКС
(Саранскоень историядонзо).

Мокшэрзянь Автономиянь Областесь
ашти те таркасонть, косо сыре пингеваяк эрясть мокшэрзят. Ульнесть сес
тэ тия сэрей вирьть. Вирьтнень потмо
ва кекшнесть мокшэрзятне татардо,
рузонь боярдо. Эсть кирть кувать мо
кшэрзятне. Мокшэрзянь масторось
понксь торговлянь капиталонь покш
ки ланкс. Ютнильть тия иерсэнь ку
пецть. Ускильть эрьва кодат товарт
рузонь масторов, рузонь масторсто Пе
реняв ды ков усксть тевельксэнь то
варт. Весе не китне ютыльть мокшэр
зянь масторонть пачк. Истямо ки
ланкс пурнавсь-теевсь Саран ошось
как. Кемнилееце пингень ушодозь сон
ульнесь татаронь крепостекс рузонь
масторонть каршо.
Саран валось саезь татаронь кель
стэ. Саре— тужа. Саран ош малава
Инсар ды Тавла лей чирева кизна ка
сыть ламо тужа цецят. Лемгак пуцть
истямо. Ули эщо татаронь вал заран—
зловредной. Те таркасонть ульнесть
ламо эрьк. Кие а сыль тей, ормалга
дыль стака маштыкс ормасо. Кона вал
стонть саевсь Саран лемесь, ней а ёв
тави. Саран валось — татаронь вал.
Кемнилееце пингстэ Саранскоесь уль
некшнесь татаронь крепостекс.
Кемготовоце пипьгень ютамо малав
Саранскоенть саизь руст. Саранскоесь
теевсь рузонь крепостекс калмыкеиь
ды лия народонь каршо. Саранскойс,
Саранскоенть малава кармасть пурна
вомо манастырьть. Манастырьтне лез
дасть рузонь бояртнэнень саемс кедест
алов мокшэрзятнень. Васня бажасть
лемдямост, мейле ласте озамс мокш
эрзянь кирга ланкс. А истяк стякш
ность мокшэрзятне Разин ды Пугачов
марто рузонь бояртнэнь каршо. Саран
скойга 1669 иестэ ютасть Разинэнь
кучозь ломанензэ Астраханьстэ Мос
ковов. Саранскоенть трокс ускильть
фруктат ды лия товарт Персиясто,
винат ды фруктат Кавкайстэ. Урал
пельде тия усксть калт ды месть.
1774 иестэ Саранскойсэ ульнесь

Пугачев.
Июлень 26-це чистэ Са
ранскоев арсть ломать Пугачовонь
пельде. Омбоце чинть сась войсканзо
марто сонсь Пугачов. Секе чинть Тресвятской ульцясо воеводань авань ку
досо Пугачев тейсь пир. Эйсэнзэ кава
нясть Саранскоень эрицятне. Каваня
модо мейле Пугачов мерсь повамонзо
воеводанть козяйканзо орта палмань,
юткс. Повизь тень кис, мейсь сон пек
чавнось саразонь андыця аванть эйсэ.
Сестэ Пугачов повась 62 ломань. Ют
ксост ульнесь рузонь генерал Синягин.
Уездэнь ошокс Саранскоесь велявсь
1780 иестэ. 1708 иестэ уездэсь сёрма
дозо.! Азовонь губерняс.
Кода «нолдызь» рузонь крестьятнэнь крепостной права алдо, се шкан*
Саранскойсэ эрицятнеде эщо ульнесть.
1200 ломань. 1897 иестэ Саранскойс»
эрицятнеде ульнесть уш 13.374 ло
мань.
Саранскойсэ кемгавксовоце ды ке
вейксэеце пиньгене эрильть виев яр
мушкат. Весе губернясонть те ярмон
кантень пурнавильть бояртнэ. Саранс
койсэ эри алашань ярмунька. Нейгак
эщо яла те ярмунькась пуромкпшы.
Цела ков молиль те ярмуиькась. 1893
иестэ Саранскойсэ ульнесть 418 фабрикень, торговлянь ды промыслань за
веденият./ Сюпалгалесь Саранскоесь,
церькувадо. Те апокшке ошсонть уль
несть 17 церькуват.
Лиякс кармась велявтомо Саранско
есь ней, кода теизь сонзэ Мокшэрзянь
Областень Центракс. Мокшэрзянь Об
ластенть перть пельде сыть велест»
мокшэрзят Саранскоев
тонавтнеме.
Церькуватнень таркас паншсть ней
ламо од школат: рабфак, совпартшко
ла^ техникумт ды лия школат. Саран
скоесь кармась велявтомо мокшэрзянь
культурань центракс. Ютыть эщо 3—
4 иеть, Саранскоесь седеяк' полавцы
чаманзо. Кармить касомо покш, од ку
дот — социализмань кудот.
Ф. ЧЕСНОКОВ

Мокшэрзянь Областень Совпартшколасо тонавтницятне максть
вал: ПУРНАМС „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“ 3.000 подписчикт.
Эсь лацост терьдить тееме мокшерэянь педтехникумнэнь,
рабфакнень ды весе школатнень.
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