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Шумбра чи Мокшэрзянь Автономия Областень советэнь васень промксонтень!
Партиянть веш изе урне, вить ды „керш" опортуниснэнь каршо турезь седеяк вневгавцыш 

социализмань сроительстванть, сплош колективнзацияео машсынек кулаконь класонть.
Комунистэнь партиясь ды вишка национальностне.
Кемголмово ие Советской Союзось 

тевсэ вети национальностьнень ютксо 
р а вн опр а в и я. Каи и т а л и с т ыэ йь м а е торга 
минь те шкас нейсынек, кода нарьгить 
вишка национальностень ланксо. Нов
тасо, Нил судс кий верь нолды Чи вало
мань Украинань ды Чи валомань Бел’о- 
русиянь трудицятнень. Румыния эсь жа
дной лапанзо алов лепштизе минек Бе̂ - 
сарабиянок. Вейкеяк тарка арась мастор 
ланксо, косо бу Советэнь Союз лацо ви
шка национальностьне сынсь теевельть 
эсь эрямо чист.

Ленин Октябрянь Революциянть самс 
эзь лотксе бороцямодо нень каршо, конат 
валсо бажасть нолдамс оля чис виика 
национальностнень, но тевсэ лездасть 
«эсь» правительствантень, кона нарьгазь 
вишка национальностень ланксо.

Октябрянь Революциядо мейле кому
нистэнь'партиясь почти эрьва промкссо
нзо кортась вишка национальностень ку
валт ды макснесь указания партиянть!, 
кода кепедемс сынст ютксо роботанть 
Капиталистнэяк «лездыть» вишка наци
оналы! ое гпенень. Лига нациясь аволь 
вейке заседания тейнесь, аволь аламо ко
ртасть сонзэ прявтонзо вишка национа
льностнень правадост. Но. весеменень 
чаркодеви, што капитализмась кемелгады 
трудицянь нарьгазь. Капитализмань шка
не национальностень автономиянть эйс 
тэ трудицятненень яла теке парось ала
мо. Лия национальностень капиталист
нэнь таркас озыть трудицятнень сявдикс 
ланкс эсь национальностень капиталистнэ 
ды кулакнэ. Тесэ, кода кортась Сталин 
ялгась, карми улеме ««формась нацио
нальной», но «содержаниязо сонзэ кали 
тализмань». Минек масторсо жо «фор
мась национальной, но содержаниязо со
циалистической».

Ленинэнь ветямонзо коряс комунист 
тзпь партиясь эсь X промкссонзо нацио
нальной вопросонь кувалт резолюциясон- 
зо сёрмаць:

«Партиянть икеле ашти задача — ле
здамс аруз народонь трудицятненень са
самс центральной Росиянь трудицятнень, 
лездамс тест: а) теемс ды кемелгавтомс 
эсь юткозост Советэнь государстве п ост ь, 
кона содавлинзе бу сонзэ (нациот)альное- 
тенть) национальнобытоной условиянь:
б) теемс ды кемелгавтомс юткозост род
ной кельсэ роботыця суд, администрация, 
хозяйствань тевень ветиця управленият, 
властень управлениятнень эзга улест ара
втозь эсь юткстост роботник̂  конат со

дасызь эсь народост эрямо юткост ды пси
хологияст; в) нолдамс эсь кельцэст газе
тат, журналт ды кинигат, теемс школат, 
театрат, клубт, эли лиякс, ветямс юткс
ост политпросвет роботанть родной пель
ца; г) юткозост теемс ламо курст, кода 
общеобразовательнойть, истя жо профь- 
сионально-техническойгь родной пельца*.

Комунистэнь партиясь кеместэ тевс 
нолды те резолюциянь. Советэнь Сою
зонь келес почти эзь кадов вейкеяк Ба
шка национальность, косо аволь уль бу 

! автономиянь единица. Весе вишка нарот- 
нэиь улить эсь кельцэ школаст, газетасто 
журналост ды кинигаст. Весе вишка Ш- 
рогнэ комунистэнь партиянть ветямонзо 
коряс теить социализма.

Минь автономия тейдяно аволь авто
номиянть кис, сонзэ кувалт минь сеЬ‘ 
курок тапасынек капитализманть ве;е 
наротнэнь ютксто ды тень кувалт весе 
удалов кадовиця наротнэ курог-сасасызь 
культура# наротнэнь социализмань те
емстэ. Минь родной келенть коряс ветя
тано эрьва национальностенть ютксо ин
терн а ц и она л ь н ой нос п и т ан и я.

Минь саинек эсь прязонок покш зада
ча—теемс социализма. Те стака тевсэнть 
роботамсто минек каршо бороцить капи
талистнэ ды кулакнэ. Те сроконть ку
валт жо эсь ютксонок партиясонть улить 
истят, конат таргить бокав ЦК-ань ге
неральной кистэнть. Национальной поли
тикасонть улить кавто уклонт: велико
руской шовинизма ды тарка национа
лизм. Великоруской шовинистэнень а 
чарькодеви покш значениязо эсь кельсэ 
роботанть. Сынь нейке уш бажить кала
втомс национальностень автономиятнень. 
Таркань националистнэ пелить иля.т 
моль юткозост роботамо лия националь
ностень трудицят. Сынь а нейсызь кло- 
совой борьбанть эсь национальностест 
ютксто.

Не кавто уклотнэ каршо минянь 
эряви кеместэ бороцямс.

Мокшэрзянь автономиянтень тополь 
ие. Те иенть сон папшсь ламо школат, 
больницят. Автономиядонть икеле колх,)- 
стнэде ульнесть 1—2 процент, ней сыль 
кайсть 10 процентс. Промышленостесь- 
как икелень коряс истя жо кармась К1-1 
само, косо карми шачомо мокшэрзятнень 
ютксто пролетариат. Мокшэрзянь авто
номиянь областень васень промксось ва- 
нносыньзе достижяеиятнень ды асатыкс I 
таркатнень ды невти ки икеленень робо
тамс.

Покшт поздоровт Мокшэрзянь Областень советэнь промк
сонтень „Якстере Тештенть,, пельде!

Мокшэрзянь Областенть икеле покшт тевть-^есе бедняконь 
ды средняконь б шка хозяйстватнеде 65 процент" пурнамс тедиде 
колхойс, а кадомс вейкеяк сёрмас-асодыця ды лият. ’ Якстере Тештесь" 
Мезе вийсэ карми лездамо Мокшэрзянь Областентень.

Шумбрасто робутамс промксонтень!
„Я к сте р е  Т е ш те ".

Кода полк советэнь строительствась мокшэрзянь областьсэ
Кавто иеде икеле, кода аволь Автоно

миянь Областесь, но Мокшэрзянь О л 
госькак арасель, мокшэрзянь велетнева 
велень советнэнь роботаст мольсь пек бе
ряньстэ. Се шкане руководстванть эйсэ
як ветясть велув руз велень советнэнь 
марто, мокшэрзянь велетнень эйсэ ов
си эсть яв. Эсинек мокшэрзянь роботник

сэ эйстэяк ульнесть аламо, арасель пар
сте ладязь эсинек кельсэ масово-раз’яс- 
нительной робота.

Ансяк Мокшэрзянь Округонь теемадо 
мейле, седеяк Автономиянь Областенть 
появамодо мейле, мокшэрзянь велетнева 
советэнь роботась кармась виевгадомо 
ды кемекстамо. Ламо вий, ламо мелявкс 
савсь путом те тевсэнть Обкомонтень ды 
Облисполкомонтень.

Васняяк ламо савсь бороцямс кулак
нэ каршо. Ламо ульнесть истят велень 
совет, косо ульнесть аволь минек ил 
еень ломать. Ламо ульнесть истят члент 
советнзва, конат киреть кулаконь кедь, 
хозяйствань политикань кампаниятнень 
ютавтомсто аштесть кулактнэнь ёно. эсть 
макст вигстэ ветямс класовой линиянть 
велесэ кампаниятнень кувалт. Ульнесть 
истят совет, конат виде-тев тормозясть 
колективизациянь тевсэнть, сплошь ю 
лективизациясо кулаконь клас машто
манть

1930 иень тундостонть савсь кой кува 
советнэнь нолтнемс, кочкамс тарказост 
от. Савсь пантнемс ламо курст, теемс 
эсинек мокшэрзянь роботникень кадра;'. 
Теде башка Областьстэ савсь ламо робот
ник кучомс таракава роботамо, савсь ку
чомс велень роботас фабрикасто-завоцго 
робочейть. Весимезэ Московонь робочей
тнень марто робочейтнеде ульнесть куч
озь 74 ломань.

Ней велень советэнь роботась седе ке
мекстась. Покш достижениянок — серед
няконь исень союзникстэ, колхойс сова
монть кувалт, велявць алкуксонь совет
энь нежекс. Бути минь сайсынек не рай- 
отнэнь, косо колективизациясь ладязь се
де кеместэ, минь нейсынек , кода труди-

Покштянь Областень Исполкомонтень
Рав-куншкань краень сыре большеви

кень обществань отделениясь Автономи
янь областень иень тонодимантень кучи 
тенк поздоровт. Ютасть 26 иеть 1905 
иень революциядо мейле. Кучтано тенк 
празникень поздоровт. 1905 иестэ сы ое 
болыневикнэ турсть ульцясо, барикада 
ланксо Росиянь оштнэва инязоронть, иня
зоронь правительстванть каршо, капита
лизмань кабаланть каршо. Сыре болыие- 
викнэ турсть оля-чинь кис, весе нацият
нень кабаласто меньстямонь кис, мокшэр

зятнень кабаласто таргамонь кис. Сыре
большевик^ верьгакс кепедизь якстере 
знамянть 1917 иестэ весе Росиянь келес. 
Сынь терсть весе од ломатнень эсь мель
гаст стямо лепштязь нациятнень кис ту
реме, терсть весе нациянь трудицятнень 
велув робутамо.

Минь, сыре большевикнэ, кадовинек 
свидетелькс социалистической сроитель
стванть качамстонк. Не ютазь кавто ие
тнестэ СССР-нь трудицятне большевикень 
партиянь ветямо,ль коряс тейсть покшт

достижения̂  кодат эсть ульнекшне эщо 
кодамояк масторсо.

Минь паро мельсэ арьситяно, штобу 
парсте ютаст советэнь кочкамояк, сюронь 
анокстамо кампанияяк, весе планонк то- 
поцтинк сядо процентс. Парсте ютавтынк 
тундонь кампаниянь , панинк Мокшэр
зянь областьстэ сёрмас асодамонть, виев
гавтынк культурань революциянть.

Шумбра1 улезэ Мокшэрзянь Автономи
янь областесь!

Шумбра чи ВКП(б)-нтень!
Шумбра чи советэнь властентень!

Отделениянь секретарь Маринин.

цятне ваныть колхозникнень ланкс сынь 
ансяк ютазь советэнь кочкамо шкаст-

I ойть —  колхозникнэде кочкасть советс 
комсень-комсь ды колоньгемень-ко- 

| лоньгемень процент.
Покш достижениянок — мезе вийсэ 

| касы трудицятнень активностест. Бути
1928—29 иестэнть советэнь кочкамо 

;промксос якасть весимезэ трудицятнеде 
52,6%, то тедиде, кода неяви 50,2 
кочкават советэнь сведениятнень кувалт 
якасть 67,5%. Акгивностесь мелень ко
ряс кайсь 28 процентс. Аватнеде 1928 29 
иестэнть якасть 35,3%, тедиде — 5я,9 
проц. Аватнень активностест кайсь ме
лень коряс 50 процентс.

Трудицянь активностень касомась нея
ви аволь ансяк промксов якамонть эйстэ. 
Сон неяви лия тевстэяк. Вана кавто-кол
мо примерт тень кувалт:
^ Чаунзань районсо Эрзя-Найманонъ, 
Покш-Маризь велень ды Вишка-Маризь 
велень велетнева велень советэнь кочка
мо шкастонть весе хозяйствненой кампа
ниятнень прядызь 100 процентс.

Теньгушевань районсо колхозонь от
чётонь тейнемстэ, районганть, оц сова
сть колхойс 85 кудо ды теевсть 6 ини
циативной грудат. Чаунзань районсо оц 
совасть районганть колхойс 548 кудо. 
Истят кулят Ромодановонь районстояк, 
тосо колективизациянь процентэсь кайсь 
9,23 процентнэ 14,5 процентс.

Игнатовань районсо кулаконь высту- 
пле ни ятнень каршо аватне ве валсо мер
сть «минь Ленинэнь ки ланксто а пансе
тяно^

Ламо эщо асатыкс тарканокак. Апак 
ладя эщо, кода эряви, масовой организа- 
ционой роботась, велень советэнь сок
ицятне ды производственой совещаният- 
не роботыть пек лавшосто. Кой-кува сынь 
■овсе арастькак. Эряви се акгивностесь, 
конань невтизь трудицятне велень совет
энь кочкамсто, кемекстамс, нолдамс виде 
киява.

Теде башка эряви аволь ансяк велень 
ды райононь работникнэнеиь, но Облас
тень роботникнэненьгак парсте кудакс 
эсь кельсэ роботамо теветь нолдамо. Те 
тевсэнть эщо кой-кона роботникень пе
льде качады великодержавной шовиниз
ма, пелить эсь родной кельденть. Ве 
советка® областьсэнть а муят парсте эсь 
родной кельсэнзэ роботыця. Бути минь 
кеместэ карматанок эсь кельсэ работамо, 
весе советэнь сроямо тевесь трудицятне
нень седеяк, ары эсь родной тевкс.

Неень задачанок — не лавшо таркат
нень седе курок витемс. Неень задача
нок — велень советнэнь теемс алкуксонь 
□табакс колхозонь стямосонть.

В. Дурнов.



Ташто эрямонь,  н а ц и о н а л ь н о с т е н ь  л е п ш т я м о н ь
весе нациянь трудицятне кармить кирдеме велув. Од эря

М. ПАЛЬКИН.

Мокшэрзянь Областенть хозяйствань ды культу
рань касома кизэ.

Январень 10-це тестэ топоць ие, кода, 
пурнавсь Мокшэрзянь авотномиянь обла
стесь. Течи Саран ошс пурнави Мокшэр
зянь областень васеньце промксось. Те 
чись улеме карми Мокшэрзянь областен
тень празник чикс. Мокшэрзятне ламо пи
нгть яла ульнесть лепштязь. Инязоронь 
правительствась мезе вийсэ бажась мок
шэрзятнень эйсэ рузыявтомо.

Кода ансяк инязоронь правительст
вась эзь пайме мокшэрзятнень эйсэ! 
Ков ансяк эзь савкшно орголеме мокшэр
зятненень! Секс ней мокшэрзятне ёрт
незь весе СССР-нть келес. Весе мокшэр
зятнеде омбоце пель милион ломань. 
Эрить сынь Сибирьсэ, Рав-куншкань край
сэ, Рав-прамонь крайсэ ды лиява. Секс 
а шождыне ульнесь Мокшэрзянь автоно
миянь областенть пурнамозо.

Васня пурнавкшнось Рав-куншкань 
крайс Мокшэрзянь округ. 1930 иестэ ян
варьстэ те округонть теизь Мокшэрзянь 
автономиянь областев. Автономиянь об 
.частенть пурнамодо мейле партиянь ды 
советэнь организациятнень икелев арасть 
покшт задачат. Эряви седе курок кепеде
мс хозяйстванть ды культуранть, таргамс 
удалов кадовозь областенть эрьва тевсэ

икелев. Сасамс СССР-энь икелев молиця 
наротнэнь, мартост велув кармамс моле
ме социализмань сронтельствань тевсэ.

Мокшэрзянь Облисполкомов предсе
дателесь Палькин ялг.

Кодамо Мокшэрзянь областесь.
Мокшэрзянь областесь пурнавсь Пен

зань, Тамбовонь, Ульяновскоень, Нижно
ень губернятнестэ. Областенть тарказо 
аволь берянь. Эзганзо ютыть аволь ала
мо чугункань кить, конатне молить Мос
ковов, Самаров, Нижноев ды Казанев. 
Мокшэрзянь областенть кемень районоп- 
зо аштить чугункань ки ланксо. Весе 
областенть модадонзо 2.470.000 гектарт. 
Ве квадратной километра лапксо эрить 
56,7 ломать. РСФСР-нь келес ве квадрат
ной километра ланксо эрить самай ламо 
5 ломать.

Мокшэрзянь областьсэ ламо вирть. Ве- 
се виртнеде 643.704 гектарт, эли 25 про
цент весе модатнень эйстэ. Мокшэрзянь 
областень велепь хозяйствась 1926— 27 
иень питнень коряс 1928— 29 иестэ анок
стакшнось продуктат 125 милион целко
воень питне. Промышленостень продукция 
анокстакшнось 13 милион целковоень пи
тне. Областьсэнть эрицятнеде 1.400.000 
ломать. Весе автономиянь областнень ют
ксо Мокшэрзянь областесь эрицянь ку
валт сех покш. Областьсэнть эрить руст, 
татарт, мокшэрзят. Рузтнэде 55— 56 про
цент, мокшэрзятнеде— 38 процент, тата
ртнэде — 5 процент. Мокшэрзятнеде ды 
татартнэде велув 44 — 45 процент. Об
ластьсэнть 18 райот, 646 вельсовет. 
Районтнэде, косо мокшэрзятнеде 40 про
цент •— 11. Лия райотнэва мокшэрзятне
де—40 проценттэ аламо. Весе вельсовет- 
нэнь эйстэ мокшэрзянь вельсоветнэде — 
231, татароньснеде —  38; улить вельсо
вет, косо човор —  русткак, эрзяткак. Мо
кшэрзянь областень келес весе велетне
де — 611, мокшэрзянь велетнеде — 
268, татароньснеде— 78, човорснеде— 8, 
рузонь с под е — 361. Областьсэнть улить 
кото апокш ошкеть. Сынь ульнесть вай
сян уездэнь городокс, эзгаст эрить 50 
тыща ломань.

Мокшэрзянь областень столицась — 
Саран ош. Ашти сон Казань ки ланксо. 
Те ошсонть революциядо икеле эрсекш
нэсть 14 тыщат ломать. Эйсэнзэ ульнесть 
пек ламо церькуват. Мокшэрзянь облас
тесь ашти аволь васоло Московонть, Ка
заненть, Нижноенть, Самаронь ды Пен
зань эйстэ.

Эряволь бу арсемс — аволь васоло ку
льтурань ды промышленостень центрат- 
неяк, мекс эно мокшэрзятне кадовсь пек 
удалов? Прок, мерят, сынь эрить аволь 
Россиянь куншкасояк.

Инязоронь правительствась школань 
таркас бажась мокшэрзянь эрямо тарка
ва стявтнемс ламо церькуват, озавтнемс 
манастырь ды кирць мокшэрзятнень эйсэ 
чопуда-чисэ. Улить мокшэрзянь истят 
велеть, косо неят покш церькуват — 
кудотне нейгак эщо турбавтомо. Мокшэр
зянь областесь экономикань ды культу
рань кувалт — удалов кадовиця область. 
Областенть пурнавомс ламо эщо тесэ 
совильть сокасо, изыльть чувтонь изамо
со, велень-хозяйствань машинат чуросто 
тесэ понго кальть. Эряви меремс, арасе
льтькак. Пивцыма машинатне, жнейкат
не, суродо лововильть. Улить эщо нейгак 
сокасо сокицят. Улить истят, конань плу
гтк а к  улить, сокить сокасо.—Тонадо
всь, мерить, минянек сокасо сокамось.

1928 нотэ сядзо хозяйствас сокат уль-

недеяк. Велень-хозяйствань тевтнень эйсэ сеецтэ сынст ванснидизь Нижнойсэ, Ке
петильть ташто койсэ, сех ламо видильть —алыя, Московсо ды Ленин ошо. 
розь, пинеме, аламонь ульнесть сюронь Культурань кувалт мокшэрзятне кадо- 
сатумат. Беднотань ды середпякнэнь ого- веть удалов ламо наротт 1926— 27 иень 
рост сатыль ансяк февраль ковс, мейле ловнумань коряс Мокшэрзянь областьсэ 
савиль молемс кулакнень эли туемс на- сёрмас содыцятнеде ульнесть 27 процент.
жовкашномо ошов ды ков. Ламо Мокш
эрзянь областьстэ тукшность нажовакш- 
номо ломать. Туить пилицят, кевень
таргицят, штукатуря ведрань теицят,

мокшэрзятне, ютксо 18 процент, мокшэр
зянь ава ютксо ансяк 5 процент.

Мезе кенерсь тееме Мокшэрзянь обла
стесь иезэнзэ?

Велень-хозяйствань тевсэ.
Велень-хозяйствань тевсэ Мокшэрзянь 

областенть улить достижениянзо. 1929 
иестэ колхоснэде ульнесть ансяк 2У* про
цент, ней колхоснэде 11 процент. Мянек 
икеле—покш тев: 1931 иень ютамо ма
лав весе башка хозяйстватне эйстэ 65 
процент пурнамс колхойс. Тундонть самс 
пурнамс 40— 50 процент. Знярс эщо Мо
кшэрзянь областьсэ аламо совхоснэде.

1930 иестэ совхоз алом модатнеде уль
несть 3.000 гектарт 1931 иестэ кармить 
улеме 125 тыща гектарт, иень ютамо ма
лав —  200 тыщат гектарт. Сех ламо со
вхознэнь эйстэ улеме кармить скотинань 
кирдиця совхост, ды технической культу
рань видиця совхост.

1931 иенть улеме кармить организо
вазь тувонь андыця 6 совхост, конат кар
мить кирдеме 12— 14 тыща авака-тувот. 
Лия совхоснэ кармить видеме мушко, та
бак, эмештъ.

Мокшэрзянь областенть организовамо - 
то трактортнэ ульнесть сядо. Ней эй- 
тэст 150. 1931 иень перть краень ды 
Тракторцептрапь организациятне Мокш
эрзянь областень келес пуцть пурнамс 11 
машинань-тракторонь станцият. Кавтот
не эйстэст уш робутасть, вейксэтнень эй
сэ пурныть. Тракторцентра аравць уш 
директорт. Иенть ютамо малав Мокшэр
зянь областьсэ улеме кармить малав 
1.000 тракторт. Совхоснэ ды машинань- 
тракторонь станциятне кармить кандомо 
покш лезэ колективизациянь тевсэ. Ней 
Мокшэрзянь областень беднотась ды се
реднякнэ примерстэ неизь, кодамо покш 
лезэ колхозоль хозяйстванть башка хо
зяйствань коряс. Мокшэрзянь областень 
колхоснэва сех ламо беднякт ды батракт. 
Конань-конань арасель соказояк. Ней ко- 
лхоспэ робутыть машинасо. Колхозонь па
ласто ды пирезэ, неят аволь аламо мо
лотилка?, нуима машинат ды лия эря
викс инвентарь.

1931 иень перть а эряви кадомс велет
нес вейкеяк сока. Меля областень келес 
ульнесть явшезь-миезь 20 тыщат плукт. 
Сех лавшо таркакс Мокшэрзянь облаеть-

8—9 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Мокшерзякь бедняк-башиа эриця.

несть 52, плукт—24, кшнинь изамот — 
3, чувтонь изамот 55, молотилкат сядо 
хозяйствас лиясто а понгонильтькак. Ве
се хозяйстватнень эйстэ 37 процент уль
несть истят хозяйтват, конань арасельть 
лишмест. Ламольть скалтомо хозяйстват-

середнякт фатясь, ков эйсэст ветясть 
кулакнэ.

Партиянь ды советэнь организациятпе-
-йкеле ашти покш тев: кастомс скоти
нань кирдеманть. Скотинань кирдиця со- 
вхостнэде башка эряви кармамс вейсэнь 
скотинань кирдеме колмос певаяк. Колхо
снэва вейсэнь скотинатнеде эряви улемс 
самай аламо 20 процент весе скотинат
нень эйстэ. Скотинань кирдиця колхоснэ
де улест самай аламо 150, тувонь кирди
ця колхоснэде — 100. Тедиде путозь те
емс самай аламо 400 кардаст скотина
нень, эрьва кардазонтень кельгезэ 100 
пря скотина. А эряви стувтнемс 'коро
монь анокстамонтькак. Мокшэрзянь обла
стень келес ушодозь силосонь башнянь ды 
ямань анокстамось. 1931 иестэ велень 
хозяйствас улеме кармить нолдазь самай 
аламо 28— 30 милионт целковойть; 1930 
иестэ ульнесть нолдазь 8 мил. целков.

Мокшэрзянь областесь промышлепос- 
тень кувалткак кадовсь удалов. Областень 
телес аволь ламо промышленой иредпри- 
ятиятнеде. Эзгаст роботыть самай ламо 
2 тыща робочейть. Покш предприятиякс 
ловсызь Шириигушопь сукнань теима 
фабриканть. Те фабрикась теезель уш ко
да 50 иеть. Эйсэнзэ роботыть 380 ло
мать. Кондровской фабрикасонть ро
ботыть 180 ломань, Саран ошонь оень 
чавома завоцо ды табаконь фабрикасо ро
ботыть 120 ломань. Неть — самай покшт 
предприятият. Лия предприятиятне пек 
вишкинеть, эйсэст роботыть аламо робэ 
чейть.

1931 иестэ Мокшэрзянь областенть 
икеле аштить покш тевть — виевгав
томс прамышленастенть. Промышленос
тень тевс улеме кармить нолдазь 13 
милионт цел ковонть * Пром ышл ено степ ь 
касомась эряви минянек эщо секскак — 
мокшэрзятнень ютксто улеме кармить 
робочейть. Сестэ седе кемелгавтови про
летариатонь руководствась.

Тонавтома тевенть 
кувалт.

Тонавтума тевтне Мокшэрзянь обла:-

сэ — скотинань кирдика тевесь. Скоти
натнеде икеле иетнень коряс ней аламо. 
Те истя секс —  колективизациянть уш.- 
ломсто кулачествась нолтнесь эрьва кодат 
кенгелимат. Середнякнэ кармакшность 
скотинаст печксеме. Ней ламо беднякт ды

тьсэ краень ды республикань коряс мо
лить пек удалов. 1926— 27 иень лово
манть коряс Мокшэрзянь Областень келес 
весе сёрмас содыцятнеде 17 процент, 
Рав-куншка краенть келес 36 процент, 
РСФСР-нь келес — 44 процент; седеяк 
аламо сёрмас содыцятнеде Мокшэрзянь 
областьсэ. Эряви пек виевгавтомс культу
рань революциянть. 1930 иестэ Мокшэр
зянь ОблОНО-нь сведениятнень коряс пей 
сёрмас содыцятнеде мокшэрзянь область
сэ 37 процент, мокшэрзятнень ютксо — 
29 процент. Не ютась кавто иетнестэ ми
нек улить аволь вишкинеть достижения
нок.

Нейсынек сынст цифрасо:
1928- 1929- 1930-

28 ие. 30 ие. 31 ие.
Васён ступенень шко

латнеде .................
ШКМ-тнэде ды омбо

це ступентнеде . .

Гехникумтнэде . . .

Профшколатнеде . .

Улить достижениянок всеобучонь тев
сэяк. Январь ковонть самс весе эйкакш- 
нэстэ 97 процент пурназь школав.

939 956 1131

33 37 51

3 5 15

5 4 4



т о н а с  р о б о ч е й т н е  т е и т ь - а р а в т ы т ь  од э ря мо ,
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( Л Е Н И  Н.)
Мокшэрзянь областьсэ ней улить пан-) мо мокшэрзянь инженертнэде, эряви ме- 

жозь от учбной заведеният. Панжозь раб- ремс арастькак. Аламо агрономонок, док- 
<|хак, эйсэнзэ тонавтнить 300 ломать; ка,- токонок. Секс Мокшэрзянь областесь арь- 
рмить те рабфаксонть тонавтнеме самай си панжомо агро-недагогонь Вуз. Кемдя- 
аламо 700 ломать. Панжозь Сонпартшко- [ но, те школась курок ули панжозь.
ла, эйсэнзэ тонавтнить»300 ломать. Сов
партшколантень панжозь советэнь срои- 
тельствань отделения, эйсэнзэ тонавтнить 
100 ломать. Улить организовазь общест- 
воведэнь курст. Васня Мокшэрзянь обла
стьсэ ульнесть велень-хозяйствапь 2 тех-

1931 иестэ тонавтумань тевс улить ле
здазь 14— 15 милионт целковойть, 
1929— 30 иестэ нолдазельть 5 милионт 
целковойть.

Мокшэрзянь областесь паныпеь 3 кол* 
мо эрзянь газет, вейке эйстэст — комсо-

никумт. Ней истят техникумтнэде 4. Пай- колонь газета, вейке—мокшонь, эщо вей-
жозь медтехиикум ды социально-экономи
ческой техникум. Карми улеме панжозь 
велень-хозяйствань покш школа, косо 
кармить улеме ниле факультет.

Седеяк минек аламот учителенек ВУЗ-

ке — эрзянь. Теде башка улить эщо ка
вто журналт. Кочкуровань районсо ули 
райононь эрзянь газета. Секс Мокшэр
зянь областентень савсь организовамс 
эстензэ издательства. Те шкас Мокшэр-

онь образования марто. ОблОНО-нь лово- ‘ зянь областьсэ арась паро типография 
пань коряс покш образования марто ш- Ули ансяк апокшке типография, кона а 
кшэрзятнень ютксто учительтнеде ал-1 кенери парсте нолдамо газетнэньгак. Мо
с т  127 ломань ды 7 ломать, конат кшэрзянь областень издательствась кар
сизь прят эщо покш учебной заведеният-1 ми нолдамо топавтома кинигат, полити
кань, 11 ломань эйстэст тонавтнесть ! вань кувалт кинигат мокшэрзянь кельсэ.
Комуншверситетсо, сынь ней тонавтыть | Истя Мокшэрзянь областесь тееви цент
рабфаксо ды совпартшколасо. Велева равс весе мокшэрзятненень Советэнь Со
н е т  образования марто учительтнеде ( газонть келес, икелевгак Рав-куншка
мокшэрзятне ютксто ансяк 5, седеяк але-1 крайсэ эриця мокшэрзятненень.

Шумбра-чинь ванстома тевденть.
Шумбра-чинь ванстума тевсэяк Мокш

эрзянь областенть улить досгижениянзо.
Областень келес ней болыницятнеде 35, 
эйсэст — 1120 крават. Теде башка Мок
шэрзянь областьсэ робутыть 7 отрят, ко
нат лецить сельть. Амбулаториятнеде 
Мокшэрзянь областенть келес 25, фель- 
шерэнь пунктнэде — 19. Улить эщо ле
чиця учрежденият: Саранскойс панжозь 
туб. диспансер, кавто вен. пункт, эйкак
шонь 9 консультацият, эйкакшонь до
лят—5, детпрофамбулаторият 1, эйкак
шонь шумбра-чииь ванстома тарка — 1; 
ули панжозь Пастэрэнь станция. Ушо
дозь тееме од больниця, теезь од больни
ця Кочкуровонь районс, эйсэнзэ 45 пра
ват, Вол довас — 30 крават, Дубин
ине — 30 крават, Куликова  ̂— 30 кра
ват, Торбеевао — 230 крават, весимезэ 
улиме кармить 5 од больницят, 162 кра
ват марто. Ули решения, теемс облас
тень больниця 200 крават марто. Не 
сыця кавто иетнестэ Мокшэрзянь облас
тень райотнэва, велева улить теезь паро 
больницят. Яла теке эряви меремс — 
аволь эщо пек ламо достижениянок на
родонь шумбра-чинь ванстома тевсэ.

Шумбра-чинь ванстома тевс 1928 — 
ютавтозельть 5 целков. 31 трёшн., Рав- 
куншкань крайсэ — 2 цел. 84 трёпи.
Мокшэрзянь областьсэ ансяк 1 целк. 20 
трёшн. 1931 иестэ РСФСР-нь келес шу
мбра-чинь вастома тевс улеме кармить 
нолдазь эрьва ломаньс 6 целков. Рав- 
куншкань крайсэ — 4 целк. 21 трёшн.,
Мокшэрзянь областьсэ — 2 ц., 89 тр.

Инязоронь правительствась мокшэрзя
тненень каць чопуда чи. Секс Мокшэр
зянь областень келес ламо эрьва ормасо 
сэредицят. Аволь аламо сэредицят Мокш
эрзянь /властьсэ трахомасо, еифилиоцэ.
Не орматне мусть пизэ велева. Улить ис
тят велеть, косо весе эрицятнеде трахо
масо сэредить 50— 60 процент.

Революциядо икеле не таркатнева, ко
со ней Мокшэрзянь областесь, ульнесть 
ансяк 24 больницят, 450 крават марто.
Ие больницятнень эйстэ 5 больницят уль
несть уездной ошка. Кона-кона больни
цятне ульнесть ансяк ванькс манасты
рень, мокшэрзянь велетнева весимезэ 
ульнесть ансяк 1 эли колмо больницят.
Ульнесть весимезэ 4 амбулаторият. Неень 
областень больницяськак -сестэ ульнесь 
полковой швальнякс. Сех ламо ульнесть 
Мокшэрзянь областьсэ манастырь. Ан
сяк сыль кизэсь, сыргильть тов эрьва 
кодамо ормасо сэредицят, учость тосо пи
чкамо. Молильть апаро ормасо сэредицят, 
трахомасо сэредицят, молильть шумбра 
лемтькак, конат мекев велявтыльть ста
ка орма марто.

ансяк 6 процент. Те тевесь аволь виш
кине. Роботникт ве иес а анокставить.

Те шкас эщо берянь тевенек врачонь 
анокстамонь кувалт. Пек аламот врачонок 
мокшэрзятнень южсо.

Бюджэтэнь кувалт-
Аволь вишкине достижениянок Мокш

эрзянь областьсэ бюджэтэнь кувалт 
1929— 30 иестэ весе бюджэтэсъ- ульнесь 
И  милионт целковойть, 1931 иёстэ бюд- 
жэтэсь улеме карми 28 милионт целко
войть.

(^строительствань
тевтнеде.

Мокшэрзянь областенть организовамо
до мейле сеск партиянь ды советэнь орга
низациятне кундасть советэнь органт- 
нэнь кемелгавтомо, кармасть организова
мо истят совет, конат бу маштовольть 
робутамо мокшэрзятнень ютксо. Советэв 
робутамо кармасть таргамо икелень коряс 
седе ламо мокшэрзят ды истят ломать, 
конат содасызь мокшэрзянь эрямо койт
нень. 1930 иестэ мокшэрзянь роботник 
нэде ульнесть уш 47— 48 процент, Обл-

ВНП(б)-нь Мокшэрзянь Обкомонь сек
ретаресь Пеллинен ялт.

Сави кундамс кеместэ, сыця иетнень ан )- 
потамо седе ламо технической роботникт. 
Лавшо таркакс эщо эряви ловомс ток
аволь эщо весе эрявикс таркатнева дел> 
руководстванть эйсэ кармасть ветямо мо
кшэрзянь кельсэ. Аламо велеть, аламо 
райот, косо эщо ветить делопроизвод- 
стваить мокшэрзянь кельсэ. Улить эщо 
нейгак ламо роботникт, шнат мокшэрзянь 
кельсэ сёрмадуманть ловсызь атевкс. 
Обком ВКП(б) тейсь постановления -— 
кармамс весе ВКП(б)-иь члентнэнень то
навтнеме мокшэрзянь келенть.

Ламо лезэ карми кандомо советэнь сро- 
ительствантень совпартшколасо организо
вазь советэнь сроигельствань отделе
ниясь. ‘Те отделениясь карми анокстамо 
роботникт советэнь ды хозяйствань стро
ительствань тевс.

Ней минь виевстэ кундынек социализ
мань сроительстваитень. Велень советнэ
нень эряви улемс кеме организацияс. 
Секс советэнь кочкамонь кампаниянь 
ютавтомсто областень организациятне 
мезе вийсэ бажасть совец кочкамо кеме 
ломать колхозникть, батракпэнь, бед
някнэнь ютксто.

Советэнь кочкамо кампаниянть ютав
томсто седеяк виевстэ мольсь класонь ту •

исполкомонь президиумсо, косо 5 ломать, 
тосо робутасть 4 мокшэрзят. Ответствен
ной роботник п э ютксто мокшэрзятнеде 
26— 28 процент. Знярс асатыкс таркась 
се — минек аламо эщо технической ро
ботник  ̂ весе учреждениятнева мокшэр

зят робутыть технической роботникекс I тень кочкамо сакшность пек ламо тру-
1 дядят. Ведьгемень советэнь кочкамо пу
ромкшность 67,5 процент, 1929 иестэ 
пуромкшность ансяк 52 процент. Улить 
несть 80 проценткак; аватнеде сакшность 
52 процент; 1929 иетэ сакшность ансяк 
35 процент. Те эряви ловомс Мокшэрзянь 
областьсэ покш достижениякс. Совец ко
чказь колхозник малав 20 процент, ро
бочейть — 3,6 процент, беднякт малав 
49 процент.

Колективизациянть ды индустриалнза- 
цияпть ютавтомсто пек виевгаць влас 
мае каршо туремась. Бузмолгацть ку
лакт. Бузмолгалесть эрьва кодат опор
тунистнэ. Ульнесть истят таркат, косо 
колхеленанень ды вельюоветнэнепъ эцекш- 
нэсть кулакт. Иень перть советстэ уль
несть панезь 400 ломать. Улить истят 
вельсовет, косо иезэнзэ ульнесть полав
тозь 4 —  3 председательть. Ульнесть ис
тят председательть, конат макснесть 
справкат: «Пичи-пандо велентень пек 
эряви поп, диякон ды псаломщик». Под- 
лесова велень советэнь председателесь 
эзь кунда сюронь анокстамо. Темнико
вонь районсо ульнесть истят председа
тельть, конат эсь велестэст эсть мукшно 
кулакт. Кода мольсь не велетненень 
ОблФО-пь бригада, кулакт мусь тосто. Ко
вылкинань районсо ульнесть истямо пре
дседатель, кона эзь мерь кулсономо 
РИК-епь директиватнень. Те председате
лесь пек пшкаць сюпавтнэнь кис, —■ 
сынь, — мери, — минянек эщо машто
вить.

Мокшэрзянь велетнева кадовсть аволь 
аламо манашкат. Не манашкатне велув 
кулакнэ марто эрьва кода човорить мок
шэрзянь аватнень превест эйсэ. Ульнесть 
асатыкс таркат национальной политикань 
ветямстояк, Бузмолгалесть эрьва кодат 
опортунистнэяк. Сынь арьсесть партиянь 
организациятнень ускомаст Ленинэнь <;и 
ланксто. Сынь мезе вийсэ бажасть пиж
неме: —  Мокшэрзянь велетнева а эряви 
ветямс колективизацйя, эряви учомс, зня
рдо ламо кармить улеме машинат, кадык 
центрасто кучить седе ламо тракторт.

Ичалонь районсо ячейкань секретарь 
Гуськов кортась истя: — Башка хозяйс
твась седе ламо лезэ максы колхозонь 
хозяйстванть коряс. Те ломанесь сёр
маць истям статья: «Революциянтень
эряви сыргамс наступленияс, кармамс 
лия масторонь капиталистнэнь ярмакост 
СССР-эв таргамо. Кадык СССР-эсь нолды 
истямо декрет, косо улизэ ёвтазь — мак- 
сыньдерясыпьзб капиталистэсь ярмаконзо 
СССР-нэнь, сон улиме карми СССР-нь ло
мань, сонензэ максомс советэнь кочкамо 
прават, ярмаконзо о е  пандомс сонензэ 
процент».

Аволь аламо лездасть кулактнень 
«кершев» таргицянень. Масса ютксо ро
бутань таркас сыпь панезь пансть кол
хозов.

Мокшэрзянь областенть аламо промыш
леностень робочеензэ. Аволь ламо робо
чейть партиянь организациятпеваяк. В*з- 
симезэ члентнэде ды кандидатнэде Мок
шэрзянь келес 1930 иень ютамо малав 
ульнесть 5.421 ломать, юткстост сех лг- 
мо крестьят:—40 процент. Яла теке пар
тиянь организациятне Мокшэрзянь обла 
стьсэ парсто сорновтызь опортунистнэнь. 
Иень топодемантень Мокшэрзянь облас
тенть аволь аламо досткжепияизо эрьва 
тевсэ.

Касы Мокшэрзянь областесь, касы хо
зяйствазо, касыть колхозонзо, совхозон- 
зо. Мокшэрзянь областесь нолды тевс 
Ленинэнь тонавтуманть. Касы национа
льной культурась пролетариатонь потмо 
ёжо марто. Партиянь организациятне Мо
к ш э р зя н ь  областьсэ седеяк виевстэ кар- 

, м йть туреме вить ды «керш» опорту в и >  
рамась. Кода ансяк эсть бажа лавтом- тнэнь каршо. Социализмань сроямось то
темс советэнь кочкамотнень кулашсо.! рамавтомо а ютавтови. Эряви туремс ды 
Сынь арьсесть лавшомтомо советнэнь, туремс.
Кулакнэ лацо эзь листь. Колхозникнэ, 1__*___________________ _______________
беднякнэ ды середнякнэ парсте лоштизь

Мокшэрзянь колхозникнэ пивцэть.

кулактнэнь бажамост. Икелень коряс сове- \ № 8—9 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



Весе трудицятнень организовасынек хо
“ — — —  _  Анокстатано мокшэрзянь робочейть, виев

Ансяк пролетариатонть марто велувсо
П Шапошников.

Мокшэрзянь областень культуранть ды 
строить шумозо 1931 иестэ.

дай-

Капитальной
истя:

(Ушодозь 89-це номерсэ).
сроительствась {асы

00 &  

^  о
о Л 
§  Й 
СТ> «  
(М х

соОй

Од строительствас . . . 95,8 218.5 967

Каин ремонте . 63,9 31,1 53,0

Весимезэ: . . 159,7 259,6 1,020,0
1931 иестэ од больницят улеме кар

мить теезь истямо районга :Отяж-веледь 
Зубово-Пслянань, Рузаевкань ды Рыб
кинань.

Улить покшолгавтозь больницят: Ду
бинкань, Е л ьниковань, Ицялонь, Болдо
ва нь ды Торбеевань болыгацятне.

Кармасть тееме областень больниця, 
косо улеме кармить 200 крават. Эйзэнзэ 
ули путозь 250 т&щат целковойть, по- 
ликлиникань теемс —  27 тыщат целков., 
тубдиспансерэнь теемс — 20 тыщат це
лковойть.

Теде башка улеме кармить нолдазь яр
макт капитальной ремонтонь теемс.

* оо 2(М 5 о  ^  
со  и
СТ> V

^  н

с ч  я еч  к ^  Х .
Врачнэде .................... 85 146 257
эйстэст велесэ . . . . 61 102 168
Пеень лечиця врачнэде . 10 11 25
Фармацевтнэде . . . • . 12 П 12
Сред, персоналдонть . . 234 315 730
Младшей „ . . 411 585 1144
Лиятнеде..................... 11 40 198

Весимезэ: . . 763 1109 2355

Минянек ней сави пек мелявтомс вра
чонь, фелыперэнь анокстамонь кискак.

Вана зняро ульнесть медработникенек 
ды зняро улеме кармить 1931 иестэ:

Не цифратнестэ неяви, кода пек сави 
мелявтомс кадрань анокстамонть кувалт. 
Седеяк ламо кадрат эрявить анокстамс 
мокшэрзятне ютксто. Секс Мокшэрзянь 
областентень эряви пек мелявтнеи  
медтехникумонь панжуманть кувалт.

Шумбра-чинь ванстумань башка-баш
ка тевс ульнесть ютавтозь вана зняро 
ярмакт:

со 2ГЧ1 Н^  <-> а'СЧ X

0 т«  и1>
с-ч к

Профилакт. тевс. . . .820,41,083,8 1,961,1 
Тесэ жо больницянь по

мощь .....................  460,1 591,5 1,101,5
Санитар, эпидем. тевс . 28,4 80,5 289,5
Авань ды эйкакш, тевс . 3̂ ,8 86,5 483,6
Эйстэст эйкакш, ванст.

тевс.............................  0,2 40,1 113,4
Курорт, ды санитар, по

мощь .......................... 16,2 5 8,9
Админист. ды апаратонь

кирдемс ................... 24,9 44,9 76,9
Педагог, персонал . . .  0,3 1,8 32,8
Лия р гсх о т ................... 10,2 15,5 20,9

Весимезэ: . . 940,4 1,358,1 2,885,0
Жаловняс ульнесь пан

дозь ...........................  458,6 765,2 1,611,9
Лекарствас.................  146 153 29*3

Покш мелявкс путыть лечямонь ды 
ормалгадумадо ванстумань тевс. Вете 
иень планонь коряс ламо улить путозь 
ярмакт авань ды эйкакшонь шумбра 
чинь ванстумань тевс. аволь аламо улить 
путозь ярмак педиця орматнень каршо 
турбантень. 1931 иесь улеме карми ве
те иень планонь сех виев иекс.

Икелень коряс Мокшэрзянь областьсэ 
эрицятненень пек лездамо кармить шум
бра чинь ванстомасо ды лечамом).

ВЦИК-экь президиумсо Мошкэрзянь 
Авт. Обл. представителесь Шапошни

ков ялт.
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Кода мольсь ды кода карми молеме 
шумбра чинь ванстума тевесь, неяви не 
цифратнестэ:
1. Весе больнипятнеде ...............................
Ве больницяс зняро гацить ломать . . .
2. Зняро больницят велева ........................
Ве больницяс сатыть ломат» ....................
3. Зняро крават.........................................
Зняро ломйчъс ве права г о с ь ....................
4. Больницянь крават велева . . . . • . .
Ве коаватс сатыть ломать ........................
Весимезэ ютавтыть ярмакт. . .................
Зняро ютавтыть ярмак ве лома ьс . . . .

Пей Мокшэрзянь областень келес ушо
дозь покшт т1 вть. Весе советэнь ды пар
тиянь роботникнень эряви кундамс ро
бутамо ожань илиштязь.

Карминдерятано минь парсте ветямо 
шумбра чинь ванстума тевенть, кар
миндеряйть те покш тевсэнть лездамо 
партиянь ды советэнь организациятне, 
сестэ минь кастатано шумбра кадрат со 
циализмань строите,тьстяантень, каста
тано СССР-нь кеме ванстыцят.

МИНЕК ЗАДАЧАНОК.
Партиянь промксонь, ЦК-нь ды ЦКК-

нь решениятнень терс нолдазь, сплош ко- 
лективизациясо кулаконь маштозь минь 
седе курок тоноцтясьшек вете иень пла
нонть.

Мезес васняяк кундамс партиянь, со
ветэнь ды профсоюзонь организациятне
нень? Эряви кеместэ кундамс васняяк ва
на мезес — кармамс седе курок облас
тень производствань менть тонавтомо 
(виевгавтомс научно-иследовательской, 
геолого-разведочной роботатнень), кар
мамс технической культурань ламо виде
ме, кармамс кастомо паро сортонь техни
ческой культурат. Технической культу
рань видимась улеме карми эрявикс та
ркакс промышленостень сроительствань 
кастомантень. Мокшэрзянь областьсэ сро
ительствань матерьялтнэде ды сырья- 
донть сатышка.

Эряви кеместэ кундамс вирень мате- 
рьялонь тевс нолдамо, эряви кундамс 
Мокшэрзянь областьсэ вирень химической 
промышленостень кастомо. Эряви карма
мс седе курок фосфоритэнь таргамо. Мо
кшэрзянь областьсэ фосфоритнэ сатыть 
аволь ансяк областентень, сынь сатомо 
кармить лияв ускомскак. Не пакет тевт
нень сырьгавтомо эряви таргамс наукань 
виенть; эрявить не пог*ш тевтненень но
лдамс сод ламо ярмакт. Мокшэрзянь обла
стенть эсинзэ ярмаконзо тезэнь а сатыть,

секс центрань ды краень организциягне- 
нень эряви лездамс Мокшэрзянь обла
стентень.

Аволь аламо вий эряви (путомс не тевт
нес Мокшэрзянь научной коми геаэн- 
теньгак.

Агропеданститу гонтень, кона улеме
карми Саранскойсэ, эряви улемс мокш
эрзятнень ютксто хозяйствань ды культу
рань теве кадрань анокстыцякс. Эряви 
нейке кеместэ кундамс те институтонть 
организовамо, анокстамс тонавтыцят.

Васень ды покш тевкс ней —  бедно
тань ды 'Середняконь организовамось ко- 
лектизизациясонть. Минянек 1931 иестэ 
эрявить пурнамс колхойс башка хозяйс
тватнень эйстэ самай аламо 65 процент. 
Минянек а эрявить стувтнемс 1930 иень 
телень манявксонок. Меля ламонь тар
кава ульнекшнесть истят тевть, косо па
незь пансть колхозов. Истят тевть тедиде 
иляст ульне. Эряви кеместэ кундамс кол
хозонь сроительствань тевс, парсте ло
штямс опортунистнэнь, конат лездыть 
кулактнень колективизациянь лавшом
томо.

1931 иестэ машинань-тракторонь кав
то станциятнеде башка улеме кармить 
Мокшэрзянь областьсэ пщо 9 од станцият. 
Тесэ анокстамотне эрявить нейке ушо
домс. Шкасто анокстамс эрьва тарканть. 
Шкасто кармамс велетне марто догово
ронь тееме, шкасто кармамс илвентарень 
анокстамо, шкасто кундамс ремонтонь

27/28 
иестэ

! 43,353 
25

. 53,5/1 
817 

. 1,64*
. 475
• 2,819 
. 1,100 т.

50 трёш

29/30
изстэ

1931
иестэ

ц.

34 39
39,И 3 35,000

28 33
46,537 40/ 00

862 1,240
1,574 880

495 810
2,632 600
1,656 т. ц. 4,005 т.

. 1 ц. 22 тр. 2 ц. 85

тевс, шкасто анокстамс кадрат, тонавтомс 
тракторист. Весе организовамонь робу
тась эрвяи прядомс шкадо икеле.

Аволь вишкине тевесь —  совхсснэнень 
модань керямоськак. Не совхоснэ эрявить 
организовамс парсте. Те тевесь покш эщо 
вана мезень кувалт. Мокшэрзянь облас
тьсэ модадонть лишной арась. Совхоснэ- 
непь мода эряви керямс истя, штобу а 
яжамс велень колхозонь модатнень. Сов
хоснэ эрявить организовамс истя, штобу 
сынь улест бедняконь-середняконь ма се
ятненень од киява хозяйствань нолдыця
кс. Эряви совхоснэва производстванть ор
ганизовамс истя, штобу сынь улест при
мерэнь невтиця хозяйствакс.

Мокшэрзянь областьсэ покш тевкс аш
ти скотинань трямо тевесь. Эряви седе 
курок кармамс од койсэ скотинань кирде
ме.

Сюронь видима тевсэ ней сех покш 
тев — тундонень анокстамось. Седе ку
рок кармамс велень хозяйствань оруди
янь ремонтонь тееме. Седе курок кармамс 
видьмень сортовамо, шлямо, видьметнес 
велув пурнамо. Нейке анокстамс тундот 
видима лангонь ютавтомань плант.

1931 иень тундось улезэ истямо тун
доне, знярдо весе Мокшэрзянь облас
тень келес кармамс ламо паксява ви
деме, ды технической культурань видеме. 
Весе райотнэва улезэ виевгавтозь -муш
конь, модарькань, чиньчарамонь видимась, 
виевгавтомс садонь, эмежэнь путумась. 
Тень эйсэ минь анокстатано сатышка сы- 
01 я. тень эйсэ кастсынек скотинань раш
тамонть!̂ .

Сырьянь анокстамодонть башка миня
нек эряви кармамс од предприятиянь те
еме, ташто предприятиятнень кастомо, 
конат кармить нолдамо тевс сырьянть. 
Эряви нейке кундамс постройка алов 
таркань проэктэнь анокстамо.

Весе трудицятне эрявить организова
мс хозяйствань тевс истя, кода тонавты 
Ленинэнь партиясь.

Ф. Чесноков

Мокшэрзянь литературадонть.
Литературась эрьва знярдо ульнекш

нэсь покш ды пшти кедьёнксокс клас клтс 
каршо туремстэ. Литературань кувалт п<- 
яви эрьва народонть культурноетезэ. Ли
тературась касы хозяйствань касуманть 
коряс. Литературань коряс неяви, кодат 
эрьва масторонть шачонзо-коензэ, мелен- 
зэ-тевензэ — политиказо. Литературась 
аволь ансяк неий, кодамот шачоизо-ко- 
ензэ ды политиказо эрьва государстванть, 
эртва государствась кармавты литерату
ранть политикантень мезе вийсэ лездамо. 
Секс литературась туремстэ — пшти 
кедьёнкс. Клас клас каршо туремстэ се
деяк покш лезэзэ эсь кельсэ сёрмадозь 
литературанть. Народонь эсь кельсэ сёр
мадозь литературась седеяк пшти кедь 
ёнкс, тень косто-косто стувтнесызь мок
шэрзянь роботникне.

Аисгнк инязоронь правительствась эз̂  
нолда овсе касомо вишка наротнэнь ли
тератураст. Вишка наротнэ ламо пинге 1ь 
ютамс яла бажасть лисеме помещикень, 
ды капиталистэнь кабаласто. Эсь кель
сэ сёрмадозь литератураст сыненст уле
вель пшти кедьёнксокс помещикень* ды 
капиталистэнь каршо туремстэ. Секс эсть 
макст не наротнэнеяь кастомо эсь лите
ратураст.

Октябрянь Революциянть самс мокшэр
зятнень арасель эсист литератураст, эсть 
ловнокшно мокшэрзятне эсь кельсэ сёр
мадозь газет, кинигат. Те ульнесь покш 
зыянокс. Те седеяк кадовтсь удалов мокш
эрзятнень эрьва тевсэ.
Революциядо икеле мокшэрзянь' кельсэ 

ульнесть сёрмадозь ансяк евангелият ды 
молитват. Истя «бажась» инлзоронь пра
вительствась кастомо мокшэрзятнень ку-

I льтурностесть. Истя «лездыксэль» ева- 
; нгелень эрзякс сёрмадыцятне мокшэрзяг-
! ненень.

Ансяк Октябрянь Революциясь меньш
инзе мокшэрзятнень авунянь кабалань 
чопудастонть. Пек маштокшнынзе тано- 

, нет мокшэрзятнень инязоронь правитель
ствась. Октябрянь Революциядо мейле 
сеск мокшэрзятнень арасель виест кун
дамс эсь кельэ литературань нолдамо. Мо
кшэрзянь литературась кармась сэльксэчь 
нолдамо 1920 — 21 иестэ. 1920 иестэ 
Ульяновскойсэ кармась ливеме эрзянь Ва
сень газета «Чинь стямо». Мельганзо 
19231 иестэ кармась Московсо лисеме 
«Якстере Теште». Не газетнэ тейсть ушо 
нас. Тестэ ушодовсть литературань пур- 
гондовкснэ. Кинигат кармасть лисеме сё
га мейле. Арасельть минек сёрмадыцянок. 
Ульнесть мокшэрзятне ютксо тонавтозь 
ловитькак сестэ, ансяк аламольть. Аволь 
весе Мокшэрзянь и н тел и гении янть а̂нкс 
савсь сестэ нейнеме Инязоронь правите
льствась не ломатнень анокстакшныньзе 
мокшэрзянь рузыявтомо. Сех ламо инте- 
тигенциятть эйстэ ульнесть мокшэрзянь 
кулаконь цёрат. Аистяк мокшэрзянь дя
тел игенцн ясь трокс ваинь мокшэрзянь 
васень газетнэнь ланкс. Пек аламольть 
сестэ сёрмадыцятнеде. Ансяк 1922 
иест кармаст!, лисеме мокшэрзянь кини
гат. Васняяк нолдасть эрзянь кельсэ бук
варть, мейле мокшонь кельсэяк, седе мей
ле кармасть лисеме лият кинигаткак.

Ансеяк васень кинигам мокшэрзянь 
кельсэ ульнесть букварть. Мокшэрзянь 
школава сестэ токавсть рускс. Те'пок и 
зыянось кувать яла эзь урядав. Нейгак 
эщо улить истят велеть, косо те шкас



зяйствань тевс истя, кода тонавць Ленин
гавцынек робочеень руководстванть, —------
мокшэрзятне кепецызь культураст

Ю Геттингер.

Мокшэрзянь Областенть промышленостезэ.
Мокшэрзянь Автономиянь областень 

организовамодо мейле весе областень ор
ганизациятнень икеле путозь покш тев: 
седе курок кастомс Мокшэрзянь областень 
культуранть ды хозяйстванть. Мокшэр
зянь областесь промышленостень кувалт 
кадовсь ламо таркадо удалов. Областей г, 
келес весе предприятиятнеде 47. Васе 
'предприятиятнень эйстэ 7 предприятият 
ловить союзонь предприятиякс, 15—рес
публикань предприятиякс, 9—краень 
предприятиякс, 23— областень, 4—ко
перативень предприятиякс. Не предприя
тият не вана кодат:
Вирень промыш

ленностень . . 14 предпр. эйсэст 572 робоч- 
Ярсамо-пельксэнь

анокстыця . . 19 „ „ 467 „
Текстилень . . 1 „ „ 353
Конёвонь . . .  1 „ „ 180 „
Торфонь . . .  .2 „ ,, 167 „
Типографиянь . 1 „ „ 89
Кедень теима . 1 „ „ 59 „
Металонь анок

стыця . . . .  1 „ „ 32 „
Электростанцият 7 „ „ 71 „

Сукнань ды конёвонь теиця фабрикат- 
неде башка весе лия предприятиятне 
пельс кустарной^. Мокшэрзянь област
енть промышленостень кувалт удалов ка- 
дувамозо седеяк неяви вана цифратне 
эйстэ: 1930 иестэ РСФСР-нь келес про
мышленностень продукция эрьва ломаньс 
сатыль 135 целковоень питне, Рав-кун
шкань крайсэ 46 целков. питне, Мокшэр
зянь областьсэ ансяк 7 целк. 35 трёшн. 
питне.

Эрьва тыща ломаньс РСФСР-нь келес 
робочейтнеде— 233, Рав-куншкань край
сэ— 6, Мокшэрзянь областсэнть— 1.

Электричествань вий СССР-энь келес 
эрьва ломаньс анокстазель— 35 каловат 
част, Рав-куншкань крайсэ— Ъх/2 ча.:г,

Мокшэрзянь областьсэ весимезэ ансяк 
23 киловат част. 19239— 30 иестэ Мокш
эрзянь областесь продукция анокстась:

Фабрик ень-за Бодонь промышленостьсэ 
—23.47 процент, кустарень промышло- 
ностьсэ— 23,91 процент, вирень хозяй
ствасо— 23,38 процент, велень хозяй
ствасо—9224 процент. Те продукци
ясь явозь вана кода:

Тышат
целков.
питне

Вирень промышлен. анокст, продукц. . 3.465 
Винань теиця „ „ 1.979
Почтонь яжавтома промышл. „ . 1.722
Лия пищань „ „ . 1.920
Махоркань „ „ . 274
Текстэнь „ „ . 2.220
Конёвонь „ 813
Типографиянь „ 142
Металонь „ „ . 58
Кядень „ „ . 1 1 0
Вирень химиянь „ 132
Торфонь „ 6А
Элек I ричествань „ „ . 213
Весимесэ , „ .13.109

Весе продукциянть эйсэ Мокшэрзянь 
областесь анокстась велень-хозяйствань 
эсинзэ сырьясто— 65 процент. Мокшэрз
янь областень промышленостесь сюлма
возь велень хозяйстванть марто. Секс сави 
кастомс вирень, винань теимань. почтань 
яжамонь, оень чавуманьь ды махоркань 
промышленостенть. Пром ышденостент ь 
эйстэ, кона аноксты производствань сре I 
стват, весимезэ 15 процент. Тестэ неяви, 
кода кадовсь удалов Мокшэрзянь обл I 
стень промышленостесь. Мокшэрзянь об 
ластъсэ сёрмас асодыцятнеде 72 пр>- 
центэ ламо, седеяк ламо сёрмас асоды- 
цятнеде аватне ютксто. Мокшэрзянь об
ластенть икеле покш тев: кастомс-кемел
гавтомс промышленостесь. анокстамс ро
бочейть мокшэрзятнень ютксто. Промы
шленостень кастомантень знярс эщо м>'

ши те — знярс Мокшэрзянь областьсэ 
апак виевгавт научно-иследовательской, 
г со ло го-разведочной робутат. Те шкас 
яла Мокшэрзянь областенть арась парсте 
арьсезь вете иень планозо. Яла теке ней 
ули виенек Мокшэрзянь областьсэ кунд
амс кеместэ промышленостенть кастомо. 
Мокшэрзянь областьсэ ули торф, кшнинь 
руда, серной колчедан, трепел, фосфорит, 
известь, раужо тумо, сланцэнь кевть, фа 
янсонь посудань теема сёвонь, ульнесь 
натой сырьне®,'сияяк.

Мокшэрзянь областень келес торфонть 
эйстэ ловить 119 милионт кубометрат, 
кшнинь руда пантни икелень Красносло- 
бодской уеедава Михайловна пеле маласо. 
Те таркастонть ламо руда усксесть Та
ит опекой, РябкИНСКОЙ ДЫ АНГОРСКОЙ 3(1- 
вотнэнень. Кемгавксово пингестэ кшнинь 
руда'таргасть Инсаронь районсо, Шай- 
гова ды Сшвиль-Майданонь веле маласо. 
Сарань колчеданось понгони Красносло- 
бодской районсо Рыбкина веле малава. 
Тосто умок уш усксекшнэсть сырья ки- 
слотань теемс заводов. Улить истят тар
кат Аракчеева веле маласояк, тосо уль
несь заводга®. Трепел ламо понгони А То
мар веле маласо Саранонь районсо ды 
Анучина веле маласо; понгони трепел 
Ромодановонь районсо. Тренелэсь аволь 
васоло ашти чугункань ки ланксто, эй
стэнзэ малав 70 милионт тоннат.

Но раДотнэнь эйсэ понгони ламо мер
ильгак, понгони ламо вадря известь. 
Фосфорит понгонить Мокшэрзянь обла
стень келес. Рыбкина веле маласо, Кра:- 
(гослободской районсо, фосфоритэнть эй 
ста ловить милион тоннат, Инсаронь-Са- 
ранонь райотнэстэ— 238 милион тоннат. 
Фосфоронь таргамозо не таркатнестэ 
аволь пек стака. Ашо сёвонь понгони 
Пурдышки ды Идеева веле маласо. Те сё
воненть эйстэ ускить Темниковав. Тосо 
теить фаянсонь эрьва кодат посудат. Рау
жо тумо понгони ламонь-ламонь Мокша 
леень потмакска. Революциядо икеле

эйкакшнень эйсэ, конат а содасызь ру
зонь келенть, нембавтыть друк ачарьк >- 
девикс кельсэ. Секс ламо эйкакшт сесч 
кадносызь школасо тонавтниманть. Те 
шкаскак эщо улить Ламо учительть, ко
нат молить мокшэрзянь келенть каршо. 
Седеяк аволь чевстэ вастокшнызь сестэ 
мокшэрзянь буквартнень. Те покш теве
ть ловизь кольни ма тевкс. Аволь весс 
учительтне вастызь беряньстэ мокшэр
зянь буквартнень. Ульнесь учительть, ко-

1923 иестэ тонавтнема никитадо ба
шка кармасть лисеме лият кинигаткак. 
Сестэ эщо те ульнесь ансяк ушодовксокс. 
Лиякс кармась молеме тевесь 1925 иес
тэ. Эрьва иестэ яла седе ламо кармасть 
лисеме кинигат. Кармасть касомо мелень 
коряс сёрмадыцянок. 1929 иень янва
рень самс Центриздатось кенерсь нолдак 
130 лем эрьва кодат кинигат. 1930 иес
тэ нолдасть 244 лем эрьва кодат кини
гат.

Кочкуровань райононь мокшэрзянь газетань типографиясь.

ват парсте чаржд илизь, кодамо стакаль 
мокшэрзянь эйкакшнэнень васень иетне
стэ тонатвнеме сеск рузонь кельсэ. Кода 
кармасть эйкакшне эсь кельсост тонавт
неме школав кармасть якамо седе ламо 
эйкакшт, кармасть седе ламо икелень 
коряс якамо тейтерь-эйкакшткак.

Сех ламо нолдазь тонавтома кинигат. 
Омбоце таркасо — обществено-политиче- 
ской ды велень-хозяйствань литерату
рась. Те шкас сех ламо эщо нолдыть ру
зонь кельстэ эрзякс ды мокшокс сёрма
дозь кинигат. Те истя секс — минек ара
сть истят кадранок, конат сынць карма

вольть эсь кельсэ кинигань сёрмадомо. 
Эряви меремс вицтэ: мокшэрзянь учреж
дениятне тенькувалт пек беряньстэ меля
втыть. Эщо те шкса яла улить мокшэр
зянь роботникт, конат стувтнесызь 
пельсэ сёрмадозь литературанть значе
ниянзо. Беряньстэ тень кувалт меля^
■ нть . мокшэрзянь учреждениятне ян. 
Утить а г, I ь аламо асатыксэнек переч) 
донь литературань нолдамстояк. Те шкас 
I т  арась нолдазь Ленинэнь вейкеяк ки- 
Iига. Ульнесь шка — Центриздатось 
мокшэрзянь секциятне кундыксэльть Лу
гинень кинигань нолдамо. Кадовсь те ал
ик кортамокс.
Аволь пек ламо достижениянок мокшэр

зянь художественой литературань тевсэ
нк. Тесэяк беряньстэ мелявтано писате- 
1 ень кадрань анокстамодо. Пролегарпа
гон ь писателень организациятне кармасть 
тердеме литературань тевс ударник! по 
■'.©чейтне ютксо. Мокшэрзянь организм 
днитнененьгак эряви седе курок кундам
от, писателень кадрань анокстамо мокш
эрзянь робочейтнень, колхозникень. ба- 
нотанть ды батрачестванть ютксто. Тс 
:евась эряви седе курок капшавтомс.

Пей мокшэрзянь областенть икеле 
ош тевть аволь ансяк хозяйствань — 
улыурань революциянь^. Мокшэр 

линь областень организациятненень а 
чряви стувтнемс литературань те вес ьк а-,*. 
Сась шка, учнемс азпярдо. Мокшэрзянь 
автономиянь областенть покш значения
зо аволь ансяк областьсэ эрзятненень. 
Мокшэрзянь областентень эряви улемс 
центракс, косо анокстыть кадрат аволь 
ансяк областьсэ эрицятненень, — ве^ 
лиява эриця мокшэрзятнененьгак. Вий 
ули. Эряви те виесь организовамс лите
ратурань кепедемеяк.

аволь аламо истямо тумо усксость Ан
глияв. Меля Саров маласто мусть песок, 
косо човор улить сырьне ды сия. Эрьва 
тонна песокс саты 11 грама сия.

Мокшэрзянь областьсэ вирьтне {е 
643.704 гектарт. Государствань вирькс 
ловить 553.1423 гектарт, эсь таркань 
вирьтнеде—90.5623 гектарт. Сех пек 
эрявикс сырьякс Мокшэрзянь область:э 
ловсызь мушконть. 1927, 1928— 29 ие
стэ Мокшэрзянь областенть келес мушко 
анокстакшность 80 тыщат центнерт, 
канъцёрот 80 тыщат центнерт. Мушконь 
анокстамонть значениязо Мокшэрзянь б- 
ластьсэ покш весе СССР-энтеньгак. 1929 
иестэ РСФОР-энь келес мушкодонть анок
стазель 101.050 тоннат. Мокшэрзянь об
ластесь анокстакшнось 7.300 тоннат, Си

биресь анокстакшнось 8.000 тоннат, Мо
сковонь областесь— 5.000 тоннат, Ниж
ноень краесь— 5.000 тоннат. Вете иень 
планонть тапоцтиманзо малав Мокшэр
зянь областесь карми анокстамо мушко 
523 тыщат центнерт. Мокшэрзянь обла
стенть мушконь анокстамонь кувалт лов
сызь васень таркакс весе СССР-сэ. Секс 
1931 пестэ Мокшэрзянь областьсэ кал
мить тееме кирпиценъ кавто завот Ру
заваокас ды Саранскойс, кармить тееме 
ремонтно-механической завод Саранскойс, 
мушконь фабрикат.

Весе промышленостень тевс 1930 иестэ 
улеме кармить путозь 15 милионт целко
войть.

Минь кастано.
1930 иестэ август ковсто Мокшэр

зянь областень центрас — Саранскойс— 
пурнавсь Мокшэрзянь музыкально-драма
тической студия. Эрьва од тевенть теема
зо стака. Те тевенть ушодомстояк аволь 
шождынель. Арасельть ярмакт, арасель 
истямо кудо. косо можналь бу тонавтнемс. 
Ней тевесь ашти лиякс. Мокшэрзянь 05- 
лиснолкомось нолдась те тевентень ярма
кт. Педтехникумось макссь комната.

Студиясонть — кавто артист-професси- 
оналт ды комсь студент. Ютксост улить 
фаматичекой артист, морыцят. "

Аволь умок студиясь тейнесь спекта- 
гольть ды концерт Саранскойсэ ды Иця- 
тсо. Не спектакольтпе ды концерт® нев
тизь. што Мокшэрзятнень театрась пек 
эряви. Те тевесь эряви кастомс. Максомс 
седе ламо вий ды средстват те студиянть 
кастомс.

Покш асатыксэкс эряви ловомс художе
ственой литературань асатыксэсь. Те 
шкас яла минек арасть пиесанок. Эряви 
седе курок кундамс художественой лите
ратурань анокстыця кадрань пурнамо.

Горбунов.
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Курок машинань-тракторонь 11 станцият кармить яжамо 
мокшэрзянь велень хозяйствань ташто койтнень

Ульдянок анок большевикень омбоце тундонь вастомо
ИВ. ШАПОШНИКОВ.

кода мольць ды моли мокшэрзянь областьсэ социализ
мань с р ш ш ь с ш с ь  велень хозяйствань тевсэ.

Топонь ие, кода пурнавсь Мокшэрзянь 
Областесь. Шкась ютась аволь ламо. 
Улить достиженяяяокак, улить асатыкс 
тарканокак. Асатыкс таркатнень кияк 
эзь арт. е е сёпомост. Минек ал амо эщо 
велень хозяйствань машинанок, эщо ?ла
мо тракторонок. Эщо Мокшэрзянь обла
стьсэ ламо башка хозяйстватнеде, велень 
хозяйстванть эйсэ ветить ташто койсэ. 
Те шкас эщо аволь ламо башка хозяйст
ват пурназь колхойс. Но асатыкст ви
тевить ансяк колхозонь покш хозяйст
вань ветязь.

Улить Мокшэрзянь Областенть дости- 
жениянзояк. Улить мокшэрзянь робот
ник^ конат арьсить, буто то шкас мо;сш 
эрзятне эщо яла ташто лацо эрить 
Сынст арасть планост — сокить ансяк 
сокасо. Не ялгатне стувтызь, што ней 
моли 1931 ие, минь кундынек кеместэ 
вете иень планонть колмоце иензэ топоц- 
геме,

1929 иестэ 'велень хозяйствань маши
натнеде ульнесть Мокшэрзянь Об лётень 
келес 830 тыща целковоень питне 1930 
иестэ Мокшэрзянь Областьсэ пурнасть 
велень хозяйствань машинатнеде ве мил
лион 623 тыща целковоень питне. Ве
лень хозяйствань машинатне кавкст!, 
ламолгацть ве иес. Мокшэрзятне ламо 
пиянть сокарясть сокасо. Ней минь курок 
овсе кэдовцыпек чувтонь 'Соканть.

19239 иестэ Мокшэрзянь Областень 
келес ламо паксява видезь ульнесть 107

коряс кармась ламолгадомо. Товзюронь 
видемась касць 34 процентс, чичавкань— 
23 процентс, лияназонь— 34 г.роц. ды 
лия технической культуратнень — 55 
проц. Ие цифратне невтить — М\-мур
зань Областесь кармась кастомо техниче
ской культурань видиманть.

Зярдояк а эряви стувтнемс, што ну
жа чистэ велень трудицятне лисить ан
сяк сестэ, бути сынь организовавить ве 
лув, кармить ветямо колхозонь хозяйст
ва кармить робутамо машинасо —  трак
торсо ды комбайнасо.

Мокшэрзянь Областьсэ колхозонь орга
низовамось не иетнестэ мольць вана кода:

1927 иестэ ..............
1928 „ ..............
1929 „ ..............
;930 ......................
1931 „ январь ковс

Не цифратне невтить эрьва кинень, 
кода моли колхозонь касумась Мокшэр
зянь Областьсэ. Моктпэрзянь беднотась 
ды середнякнэ чарькодизь, кодамо покш 
значениязо колхозонь хозяйствань ветя
монть. Ансяк колхоснэ ливцызь нужа-чи
стэ мокшэрзянь трудицятнень.

Колхоснэ сех пек касомо калмасть
1929— 30 иетнестэ. А эряви сёпомс, ко
да васня конёв ланксо кармавтнесть 
касомо колхоснэ. 1929 иесгэ итот ши

Зняро Зняро %
колхос весе хозяй

нэде стватнестэ
48 0,23 проц.

158 1,1
367 3,22 ,
453 8,3
— 10,1

нельть башка хозяйстватненень паро 
пример.

Ней Мокшэрзянь Областьсэ колхоснэ 
кармасть аволь ансяк ламолгадомо. -— 
покшолгадомо ды паролгадомояк. Те нея
ви вана не цифратнень эйстэ:

Ве колхойс сатокшность башка хозяй
стват: 1927 иестэ — 8,4 хозяйстват,
1928 иестэ — 12 коз., 1929 иестэ — 
17,6 хоз., 1930 иестэ —  43,6 хоз.

Не цифратне невтить — колхозонь ка
сумась мольць колхозонь парсте органи
зовамонть марто.

19237 иестэ ульнесть истят колхост, 
конань модадост ульнесть 100 гектардо 
аламо. Истят колхоснэде ульнесть малав 
50 процент, 1930 иестэ истят колхоснэде 
ансяк 28 процент. Колхоснэде, конань 
эйсэ ульнесть 250— 500 гектарт, 1927 
иестэ ульнесть ансяк 8,3 процент, 1930 
и>стэ —  17,4 проц. 1927 иестэ эзь 
ульне вейкеяк колхоз, конань улевель 
<>у модазо 500 гектардо ламо; 1930 иестэ 
истят колхоснэде —  10, 15 процент.

Ней минек улить покш колхозонок. 
Не колхоонэва парсте нолдави машинасо 
роботамось, парсте нолдавить хозяйствань 
тевс 'трактортнэ. Эрьва кие содасы — 
тракторонть покш лезэзэ ансяк покш хо
зяйствасо.

удалов. Ванцыне® алкукс истя аистя гю
вось.

Ве колхойс савкшность башка хозяйст
ват: Башкирэнь АССР-сэ — 57,1 хозяй
стват, Татаронь АОСР-сэ —  41,7 хоз., 
Нижноень крайсэ (косо Чуважонь Респу- 
бликеськак) —  28,5 хоз., Мокшэрзянь 
областьсэ — 43,6, Рав-куншкань край
сэ —  76,7 хоз. Не цифратнестэ неяви, 
Мокшэрзянь Областесь аволь уш овсе в> 
симеде удалов кадовсь.

Колхоснэде, 
конань эйсе Конань

Башкнрянь АССР-сэ . 
Татаронь АССР-сэ . . 
Нижноень крайсе . . 
Мокшэрзянь обл. . . 
Рав-куншкань крайсэ

эйсэмодадонть 311_ 1270 
70 гектардо 

аламо
37.1 проц. 10,8 проц.
44.2 „ 4 ,
66.3 . 2,Э
32.5 . 7 „
15.6 . 27,9 ,

(Не цифратне саезь партиянь 16-це 
промксонть пуромодо икелень).

Теста неяви: Мокшэрзянь Областесь
колхозонь парсте ор ган и зуво вам опть ку
валт эзь кадов пек удалов. Кона-кона об- 
дастьнень ды крайтнень коряс Мокшэр
зянь Областесь моли икелев.

Оайньдевясынех цифратнень колхоснэ-

% А а . ' ■ л......... '
> «>:у >>: -

тыщат гектарт. 1930 иестэ ламо пакся-1 сто колхойс пурнавкшность весе хозяй
ва видимась нолдазель 123 тыща гектар 
ланкс,. Ламо паксява видимась ва иес 
касць 15 процентэ лашс.

Сайдяно колмоце пример. 1929 иестэ 
рядок\ сводкасо видезель 83,3 тыщат го 
ктарт, 1930 иестэ — 209,4 тыщат гек
тарт. Ве иес сеегкасо видимась кав «ль 
ламолгадо Мокшэрзянь Областьсэ труди
цятне кармасть кадомо ташто хозяйст
вань койтнень.

Сюронь ды технической культурань 
видимась Мокшэрзянь Областьсэ икелень

стванетэ 1,7 проц., декбрясто ульнесть 
уш 13 проц., 1930 иень февральстэ 31 
процент, мартсто —  49 проц., 1930 иель 
апрельстэ кадовсть ансяк 9 процент 

Мекс те истя?
Те секс: -сестэ ульнесть истят колхо

зонь пурныцят, конат панезь пансть се- 
реднякнэнь колхойс.

Ульнесть аволь аламо истят таркат, 
косо кулакокс ловсть середнякнэнь эйс) 

Мокшэрзянь Областьсэ арасельть покш 
хозяйстват — совхост, конат бу невто-

Моншзрзянь колхозник усксить пулт.

Улить кортыцят, конат мерить: — *ва производствань касоманть кувалт, дя- 
Мокшэрзянь Областесь кадовсь весс чеде си вана мезе:

ЧЯЯНЖ ЧЖ М НЯ": .И В 1
Равонть кувалт умок эрить мокшэрзят, 

чува дт, татарт. Кезэрень пингеяеяк сынь 
тия эрьцесть. Ламо лепштямот сынь 
киреть инязортнэнь пельде. Ламо нарь
гасть не наротнэ ланксо бояртнэ, купец- 
нэ. Ламо нельгима нельксть мокшэрзят
нень, чувашнэнь, татартнэнь ды лият
нень пельде — максуманть, мезеяк эсть 
макст. Секс пе наротнэ кадовсть весемеде 
удалов.

Ансяк Октябрянь Революциясь ливтин
зе не наротнэнь виде ды каоума ки ланкс. 
Ней моли кемнилееце ие, кода не нарот
нэ кундасть социализмань сроямонь тев’. 
Партиянь ды советэнь властень ветямонь 
коряс не наротнэ кармасть чопуда чинть 
тапамо, социализмань культуранть ка
стомо. Не иетнестэ кармась касомо то- 
навтнима тевеськак. Мокшэрзянь автоно
миянь областесь, те покш ды авдейкс 
тевентень ламо кармась путомо вий.

Ваннынек кастано алкукс, эли арась? 
Кода касы Мокшэрзянь областьсэ культу
рань революциясь?

Сайсынек тень, зняро минек ульнесть 
сёрмас содыцянок ды зняро ней, 1926 ие
стэ сёрмас содыця руснэде ульнесть 38,3 
нроц.; мокшэрзятнеде 20,9, татартнэде 
30,4, чувашнэде 27; 1930 иестэ руснэде 
—42,5, мокшэрзятнеде— 30,9, татартнэ
де— 36,3, чувашнэде— 36,8.

Тестэ неяви — минек ютксо сёрмас 
-содамось кармась касомо.

ВАСЕНЬ ШКОЛАТНЕДЕ.
Инязоронь правительстватне эсть дум

сеяк мелявтомо мокшэрзянень школань
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С. ДЁРОВ.

Кода молить тонавтнимань тевтне Мокшэрзянь областьсэ
кортамскак. Ансяк советэнь правительст
вась кармась кастомо школатнень эйсэ. 
1928— 29 иень коряс школатне кармасть 
ламолгадомо.

1929 — 30 и е с т э  к а й с т ь .  
Школатнеде. Учительтнеде.

Рузонь...........................................................................  36,4 процентс 65,3 про ентс
Мокт эрзянь.................................................................  64,8 „ 134,2 ,
Т а тар о н ь ............................................. .................... 8,2______„ 41,7 г

панпгнимадо. Секс эщо аволь пек умок мо
кшэрзянь покш велеваяк арасельть шко
лат, седеяк аламольть эсинек учителенек 
Эрзянь кельсэ тонавтпимадонть аместь

Весимезэ .
Весемезэ 1.451 учитель.
Икеле ламо эйкакшт кадовильть омбоце 

иес тонавтнеме. Ней тень кувалткак ми
нек у леть покшт достижениянок. Эрьва 
ие, яла аламо кадовить омбоце ие ве гру- 
иасо топавтнеме.

1927/28 1928/29 1929/30

Рузонь школа
ва ..............

Мокшэрзянь . 
Татаронь . . . 
Весимезэ. . .

Икеле ульнесть ламо эйкакшт, конат 
кадылизь школасо тонавтнемаст. Сех ла
мо кадылизь школанть батраконь, бедня
конь эйкакшнэ. Сыненст а мейсэ ульнесь 
якамс школав, арасельть теленень орша
мост ды карцимаст. Ней икелень коряс 
школань кадыцятне аламолгацть.

иестэ иестэ иестэ
% % % % % %
15 11 10

17 13 12
18 14 12
16 12 11

.................. 1451 учитель
Икеле весе мокшэрзянь эйкакшнэ эйстэ 

50 процент эзизь прядокшно школанть. 
Ней ансяк 24 процент а пряцызь. Но эря
ви меремс, эщо ламо эйкакшт кадно
сызь школанть. Сех ламо бедняконь ды 
батраконь эйкакшт туильть школасто.

Эряви меремс теяк, эщо ламо эйкакшт 
овсе а понгонить школав. Вана зняро 
процент 8—11 иесэ эйкакшт понгильть 
ды тонавтнить школасо.

Весим езэ..................... 47 50
Р у зо н ь ........................  51,4 52,8
Мокшэрзянь................. 40 43,9
Татаронь..................... 56,6 58,4

осо лнСП и <м а>е, X

54
54.9
51.9 
6 ’,2

Татаронь

1927/28 1928/29 1923/30 Икелень к °
иестэ иестэ иестэ ряс аламо

36 проц. 25 проц. 12 проц. 24 проц.
22 . 16 10 12
50 , 35 13 37
36 , 25 12 24

I Тенейстэ неяви, 45% эщо школав 4 
| жить.

Революциядо икеле седеяк ламо мокш
эрзянь эйкакшт а понгильть овсе школав, 
седеяк аламо понгильть школав тейтерь 
эйкакшнэде. Тень кис меньгак мелявтомат 

; инязоронь правительствант пельде ара
сельть. Школань тевс сестэ эсть капша 
ярмаконь нолдамо.

Тонавтнимань тевсэ ней минек дости
жениянок аволь аламо, но а эрявить сё
помс асатыкс таркатненьгак, Те шкас 
аволь зесе чарькодизь тон аргума течешь 
значениянзо. Стувтнесызь советэнь пра
вительствань ды партиянь решениятнень 
всеобучонь тевень кувалт. Ламо улить 
истят велень совет ды РИК-ть, конат а 
мелявтыть школатненень шкасто анок
стамс кинигат ды пенк, аламо мелявтыть 
бедняконь ды батраконь эйкакшонь кис, а 
бажить анокстамо тенст оршамот, карь- 
цнмат ды завторк. Улить истят велеть, 
косо те шкаскак яла а якить школав 
15—20 процент. Ламо эйкакшт 11— 15 
иесэ кадовозь апак топавтне. 1931 иесь 
минек истямо ие, знярдо весе организаци
ятненень эряви бажамс, штобу вейкеяк 
сёрмас асодыця илязо кадов советэнь ма
сторс. Ней минь кундынек виевстэ социа
лизмань сроямонь тевс. А эряви стувт
немс — социализмань сроямось виевгав- 
тови сестэ, знярдо, виевгавтыньдерясы- 
нек культурань ероямонтькак.
СЁРМАС АСОДАМОНТЬ ПАНЕМС СОВЕ

ТЭНЬ МАСТОРСТО!
Инязоронь правительствась каць мина

нек покш ды стака тев. Ламо кастась 
инязоронь правительствась сёрмас асоды
цят. Те сёрмас асодамось васов нолдакая-



Областень келес бедняконь-середняконь башка хозяйстватнень 
эйстэ тундос пурнамс колхойс 40—50 процент

Парсте кундатано!* те тевентень, немелгавцынен пурназь колхоснэнь
Колхоснэдэ, конань прозн- 

водствань сретстваст:
1.000—3.000 5.000—6 3000 
целковойть целковойть

Башкирянь АССР-сэ 
Татаронь АССР-сэ . 
Нижноень крайс. . 
Мокшэрзянь обл. . 
Рав-куншкаиь кр. .

28.1 проц.
30,4 .
30,7 „
15,6 „
14.1 „

7,3 проц. 
3,9 ,
6,2 .

17.6 .
22.7 „

Минянек ней эряви седеяк кеместэ ку
ндамо кодективизациянть 'кастомо. Эря
вить сасамс вое о не республикатнень ды 
областнень, конат молить икелев.

Ней ёвтнесынек, кодат колхозонь фо.э- 
мат улить Мокшэрзянь Областьсэ:

1927 иестэ . .
1928 . . .
1929 „ . .
1930 , 10У

Комунат- Артельт- Товарище 
иеде неде стватнеде

. 11,24 пр. 38,59 пр. 50,17 пр 

. 3,82 „ 10,75 „ 85,42 „

. 3,о 1 „ 7 , 89,59 „
2,78 „ 80,41 . 16,71 „

Икеле иетнестэ Мокшэрзянь Область
сэнть сех ламо ульнесть товариществат- 
неде, 1930 иестэ кармасть ламолгадомо 
артельтне. Минь не артельтие марто вп- 
тинек сюронь асатыкс тарканть, артель
тне марто эряви изнямс скотинань ала- 
молгадумантькак, кармамс седе ламо те
хнической культурань видеме.

Весе асатыкс тарканок витевить, ор- 
гшзовиньдеря'сынек башка хозяйстват
нень колхозонь хозяйствас, пурныньдеря- 
сынеж весе виенть велувонь хозяйствас.

Лишметнеде ульнесть велув нолдазь .. . . 
Сюракш скотинатнеде велув нолдазательть 
Велень хозяйствань инвентаресь ..............

Тинань трямо-андомо. менеле иетнестэ 
минек аламолгацть 8,6 процентс, сю
ракш скотинатне — 23,4 проц., ревет
не — 30 проц., тувотне —  55 прэц. 
А сёпсынек колхоснэнь асатыкс таркаст
как. Те шкас аламо колхост, конат бу 
кармавольт« специализнрованой хозяйст
вань ветямо. Мокшэрзянь Областьсэ весе 
колхоснэде 453, эйстэст сюро-виднця.чъ 
колхост — 259.

Те шкас аволь весе колхоснэва парсте 
организовазь роботась. Аламо колхозт 
вети'гь соцпелькстамот, аламо ударник- 
нэде. Югась иестэнть ульнесть аволь 
аламо колхост, конат роботасть плантомо.

КОДА МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ ХО
ЗЯЙСТВАСЬ КАРМИ МОЛЕМЕ СОЦИА

ЛИЗМАВ.
Мокшэрзянь Областенть икеле 1931 

иестэ аравтозь покш тев: весе башка хо
зяйстватнень эйстэ 65 процентс пурнамс 
колхойс. Те тевесь эщо покш секскак — 
минянек эрявкшнось уш сёксня весе хо
зяйстватнестэ 25 процент пурнамс кол
хойс. Не 65 процентнэ савить пурнамс 
ней. Сёксень кампаниястонть од колхост 
пурнавкшность 42, эйзэст совасть 1.342 
башка хозяйстват. Мекс аволь ламо кол
хост пурнавсть сёксень кампаниястонть? 
Мекс эсть пурнавт 235 процентнэ? Секс— 
аволь весе велетнева партиянь ячейкат
не ды -вельсоветнэ робутасть большевик 
лацо. Ульнесть истят роботникт, конат

Мон арьсян сынст колхойтэ панеме». | нек эрямонок паро, амейсь мелявтомс ар- 
Учок истямо роботникенть пельде т-1 т лень кастамодо, аламоскак эрятано», 

ро колхозонь организовиця. Учок, знярдо | Улить ламо истят роботникт, конат 
сон карми бажамо колхозонь кис. Ленин \ колективизациянь кампаниятнень кад- 
терсь эйсэнек, штобу кадомс ташто койсэ | несызь сех мекев. — Васня, мерить, пря- 
эрямонть, организовамс од койть, социч-1 цынек те эли тона кампаниянь, мейле 
лизмань койть. Ансяк колхоснэ ливцызь | куидатанок колективизациянь кампания- 
трудицятнень нужа-чистэнть. Гуляев-:-! с-как.

Мокшэрзянь колхойсэ тракторсо ускить тикше.

1928 иестэ 1929 иестэ

12.7 проц. 
8,3 .

78.7 „

27,8 проц. 
8,1 . 

90,1 „

10|У—1930 
иестэ

97,5 проц. 
18 . 

100

Мушко видицянь коперациясь (кото районга.................  42.600 хозяйстват, эли 5 \9%
Скотинань хирдиць коперацияс (кавксо районга) . . . .  60.000 я „ 40,7%
Садонь ды эмежэнь коперацияс (ниле районга)..................31.70-) „ „ 39%

Не цифратнестэ неяви, Мокшэрзянь 
Областенть аволь вишкинеть достужепи- 
янзо сюракш скотинань, лишмень, ин
вентарень велув нолдамонть кувалткак. 
А эряви сёпомс теяк —  скотинань аса
томась эряви седе курок маштомс, Орга
низовамс седе ламо колхост, косо карма
мс ламо котинаиь кирдеме, од койсэ ско-

аволь пурнавсть — лавшомсть колекти- 
визациянть эйстэ. Вана месть корта* 
Гуляевской ячейкань секретаресь Иця
лонь районсо) тень кувалт. Сон мерць:— 
саинь седе ламо доход колхозонь хозяйст
вань коряс. Секс мои колхоснэнь ловно
сынь берянь хозяйствакс. Беднякнэ кол
хойсэнть а роботыть, сынь весе нузякст.

кой колхозонь секретаресь терди эйсэнек 
мекев, таште эрямонь койс. Ленинэнь 
тонадоманзо кувалт беднякнэ велесэ со
ветской властентень неждема тарка, Бед
някнэ седе курок велувсо, ве вийсэ из
нясызь весе таштонть башка хозяйствань 
мельтнень-превтнень. Гуляевской секре
таресь беднякнэнь ловсынзе нузяксокс, 

Эщо мезень кувалт эсть пурнавт не 
25 процентнэ? (Вана мезень кувалт. Кол- 
хоснева улить истят ломать, конат лав
шомтыть колхозонь сроительстванть эй
сэ эрьва кода бажить колектявизациянть 
калавтомо. Улить истят колхост, козонь 
максозь совамонь ламо заявленият. Не 
заявлениятнень ланкс кияк а варшты. 
Сыпь а думить эсь колхозост кастомадон
ть. Рамадаповюнть районсо «Свобода» к>л 
хойсэ колхозникнэ истя кортыть: — «Ма

кось корёт велетнева, нек шши зыян | 
кансь сёрмас асодамось трудицятненень. 
Листян Ленин мерсь: —  «сёрмас асода
мось покш зыян. Сёрмас асодыця марто 
социализма а тееви». Не валтнэ а эря
вить стувтнемс весе трудицятненень.

Кода моли те покш зыянонть каршо ту
емась Мокшэрзянь областьсэ 1927— 28 
иестэ покш ломать сёрмас ульнесть то
навтозь 22.380 ломать, 1928— 29 иестэ

—26.690 ломать, 1929—30 иестэ— 
77.580 ломать, 1931 иестэ Мокшэрзянь 
об ласты; а эряви кадомс вейкеяк сёрмас 
асодыця.

Ламо сёрмас ардыцятнеде мокшэрзянь 
аватне ютксо. Сядо авас ансяк 5—6 ло
мать маштыть сёрмас.

Весе сёрмас ардыцятнеде областень 
келес 160.000 ломань. Эйстэст:

Руст . . 
Мокшэрзят 
Татарт . .

47 проц. 
46,2 „
6,8 ,

Якить ликпунктов 
58,8 проц.
3 ,1 „
2‘1 .

А якить
41.8 проц.
60.9 ,
98

Не цифратнестэ неяви, кодамо покш 
•эщо яла сёрмас асодыцянть армиясь. Те 
покш зыянонть тапамо эряви стямс весе 
советэнь, партиянь, профсоюзонь органи
зациятненень. Те покш тевентень эрявить 
таргамс весе колхозникень, бедняконь ды 
середняконь массатнень. Каждой сёрмас 
содыця, кадык тонавты 2— 4 а содый я

ПОКШ ШКОЛАТНЕДЕ.
Инязоронь правительстванть цинкстэ 

мокшэрзятнень ютксто пек аламот понго
нильть покш школав. Ней Мокшэрзянь об
ластьсэ покш школава тонавтницятнеде: 
рузонь— 47 процент, эрзянь—21 проц., 
татаронь— 2 проц. Покш школакс минь 
тесэ ловдаио II ступеи., ШКМ-тнэнь ды

ШКОЛАДО ИКЕЛЕНЬ ТОНАВТУМА- 
ДОНТЬ.

Аволь аламо достижениянок школадо 
икелень тонавтума тевсэяк. Эряви ме
ремс, не достижениятне ансяк эщо ушо
довкс̂  Ламо эряви тенек эщо путомс 
вий.

Ней минь кундынек кеместэ социализ
мань сроямонь тевс. Минянек эрявомо 
кармить малав колмо милионт робочейть, 
эйстэст вейке милиоп ава ломать. Секс 
эйкакшонь трямось-кастомась ней пек 
покш тев. Секс савить тенек ней пан
жомс эйкакшонь сат, яслят. Тень кувалт 
эряви думазевемс весеменень, сех пек 
колхоснэнень ды каперациянтень. Мокш
эрзянь областьсэ знярс те тевесь моли 
лавшосто. Улить достиженияноккак.

ломань. ЛИЯТ.
1927/28 иестэ 1928/29 иестэ 1929/30 иестэ 1930/31

Весимезэ школатнеде 30 33 37 57
Тонавтницятнеде . . . 6164 7186 9765 13185
Эйстэст р уст .............. 4963 5685 6765 8575
М окш эр зят .............. 1158 1415 1835 4695
Татарт........................ 43 86 165 315

Теде башка улить областьсэ Рабфак, 
совпартшкола ды техникумт. Техникумт 
улить: Сарайскойсэ, Краснослободскойсэ, 
Козловкасо, Ицялсо ды Темниковасо.

Мокшэрзянь областентень пеень шка
не эрявить пек ламо тонавтозь роботникт. 
Облононь ловнумань коряс тедиде эря
вольть роботникт 553 ломать, эйстэст 
214 ВУЗ-онь образования марто.

ПОЛИТПРОСВЕТ РОБУТАДОНТЬ.

Областень келес весимезэ 195 ловну
ма кудот, эйстэст рузонь—87, мокшэр
зянь— 85, татаронь— 13. Нардомтнэде— 
20, клубтпэде—17, библиотекатнеде— 
47. Аволь аламо ней мокшэрзянь обла
стьсэ якстере уголоквэде.

Детсадга ды очагга 
Детплощаткава 
Зняро процент . . 
Эйстэст рузонь . 
Мокшэрзянь . . . 
Татаронь . . . .

*  2 ^ 2
Р Г  о  осГ ом а» ёма)СИЕ еп кГ—• Т—•
334 534

1,666 2,423
0,9 1,3
1,7 1,4
0,3 0,9
0,5 0,6

еп о гч и> ст> к

970
4,670

2,4,
1,8*
3,1
1.4

Эрьва велес, эрьва колхойс эрявить 
панжомс детсат. Те покш тевентень эря
вить таргамс весе трудиця масатне, ике
левгак аватне.

Весе Мокшэрзянь областень организа
циятненень, весе робочейтненень, колхоз- 
никвэнень, эряви кундамс кедепь илиш
тязь культурань революциянь тевс.

Цифратне саезь КрайОНО-нъ особой 
бригадань матерьялсто.

Весе не асатыкст пек лавшомсть ко- 
лективизациянть эйсэ.

Пурнавить арась весе хозяйстватнень 
эйстэ 65 процент колхойс? Пурнавить. 
Минянек эряви кастомс совхозонь пурна
мо тевентькак. Совхоснэ пек кармить ле
здамо колективизациянтень. Мокшэрзянь 
Областьсэ совхоспэ улеме кармить паро 
примерэнь невтицякс. Ваннцынек, кода те 
шкас мольць совхозонь касомась Мокш
эрзянь областьсэ. 1927 иестэ вехов алов 
модатнеде ульнесть 7.062 гектарт, 1930 
иестэ — 23.300 гектарт, 1931 иестэ — 
125.160 гектарт. Эщо мезе карми кас
томо колективизациянть эйсэ? Машинань- 
тракторонь станциятне. 1930 иестэ Мок
шэрзянь Областьсэ машинань-тракторонь 
станциятнеде ульнесть ансяк 2, эйсэст 
ульнесть 235— 40 тракторт, 1931 иестэ 
кармить роботамо 11 станцият, эйсэст 
улеме кармить 702 тракторт. Машинань- 
трактороньстанциятпе улеме кармить ко
лективизациянь нежедема таркакс. Аш
тян Яшин кортась: «Максовлинендеря
велетненень 100.000 тракторт, максов- 
линекдеряй сатышка бензин ды машинат, 
сестэ бу середнякоськак меревель — 
мон — коммунизманть кис». Ленин не 
валтнэнь мериньзе 1919 иестэ. Ней не 
валтнэ умок уш нолдазь тевс. Ансяк 
мокшэрзянь Областьсэ тедиде улеме кар
мить 702 тракторт.

Весе не покш задачатнень теемстэ те
деяк виевгады класовой туримась. Ку 
лакиэ парсте содасызь, пурнавиньдеря- 
йть весе башка хозяйстватнестэ 65 про 
цент колхойс, сестэ кулакнэнень сы ге. 
Видниьдеряйтъ колхоснэ Мокшэрзянь Об
ластьсэ 125 тыща гектарт, карминде
ряйть Мокшэрзянь Областень келес со
камо 703 тракторт те весе сайсынзе 
кулакнэнъ остатка замоет.

Мокшэрзянь Областень васень советэнь 
промксонтень эвяви аволь ансяк мак
сомс утверждения сроительствань про- 
грамантень, эряви эрьва делегатонтень 
эсь прязо тееме ударникекс колективи- 
зациянъ тевсэ. Эрьва делегатось парсте 
содазо —  ансяк колхозонь касомась лив- 
цамизь нужасто, ансяк социализмань сро
язь а ули меньгак угнетения. Эрьва д> 
легатосъ кеместэ кундазо беднотань *ы 
середняконь организовамо ды таргамо 
социализмань сроительствань тевс, тар 
гамс сынст виевстэ кулаконь каршо ту
реме.

Вейэ, велувсо социализманть кис туре

ма 8—9 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Я



Язык не самоцель, а средство. I „Якстере Теште“ газетань рэдакциянтень.
(ЛЕНИН).

1-й и 2-й урок.
Эрзянь кель. Эрзя-мордовский язык.

Чумбратадо, ялгат!
Здра вству и то,’ товарищи!
Чумбрат, ялгай!
Здравствуй, товарищ!
Карматано эрзякс токавтнеме.
Будем (начнем) по-эрзянски учиться
1. Мон кайман эрзякс тонавтнеме.
Я буду (начну) по-эрзянски учиться.
2. Тон кармат эрзякс тонавтнеме.
Ты будешь по-эрзянски учиться.
3. Сон карми эрзякс тонавтнеме.
Он (она) буде. по-эрзянски учиться.
4. Нинь карматано эрзякс тонавтнеме.
Мы будем по-эрзянски учиться.
5. Тынь карматадо эрзякс тонавтнеме.
Вы будете но эрзянски учиться.
6. Сынь кармить эрзякс тонавтнеме.
Они будут по-эрзянски учиться.
Эрзя —  эрзянин. Эрзякс—по-эрзянски.
Руз—русский. Рузкс—по-русски.
Татар—татарин. Татаркс—по-татарск и
Мокшо —  мокшанин. Мокшокс —по

мок шанс ки.
1. Мон карман (я убду).
2. Тон кармат (ты будешь).
3. Сон карми (он, она будет).
4. Минь карматано (мы будем).
5. Тынь карматадо (вы будеж).
6. Сынь кармить (они будут).
1. Мон А карман (я НЕ буду).
2. Тон А кармат (ты НЕ будешь).
3. Сон А карги (он, она НЕ будет).
4. Минь А карматано (мы НЕ будем).
5. Тынь А карматадо (вы НЕ будете).
6. Сынь А кармить (они НЕ будут).

ВАЛТ— (слова):
МОК (я). ТОК (ты).
СОН (он. она). МИНа (мы).
ТЫНЬ гвы). СЫНЬ (они).
ТОНАВТНЕМЕ Очиться). ЭРЗЯКС (?).
МОКШОКС (?). ТАТАРКС (?)
РУЗКС*?).

ОД ВАЛТ (новые слова).
КУРОК (скоро). КОРТАМО (говорить). 

СЁРМАДОМО (писать). СёРМА (письмо). 
ЛОВНОМО (читать). БЕРЯНЬСТЭ (плохо). 
ПАРСТЕ, ВАДРЯСТО, .ЁНСТО— (хорошо).

УПРАЖНЕНИЕ 1 ое (задача).
Переведите с русского на эрзянский 

язык (письменно и устно).
1. Я буду по-эрзянски учиться. 2) Ты 

не будешь по-мокшански учиться. 3) Ты 
будешь по-татарски учиться. 4) Он не бу
дет по-татарски учиться. 5) Он будет 
по-русски учиться. 6) Мы буд м по-рус
ски писать. 7) Скоро вы будете по-эрзя- 
нски говорить. 8) Они не будут читать 
по-мокшански.

(Решение задачи Ля '1 см. в след, уро
ке).

УПРАЖНЕНИЕ 2-е.
Прочитайте вслух и переведите на рус

ский язык. Запишите.
1. Мон курок карман эрзякс сёрмадомо.

2. Рузкс мон а карман ловномо. 3) Курок 
тон кармат кортамо эрзякс. 4) Минь а 
карматано рузкс кортамо. 5) Тынь карма
тадо эрзякс тонавтнеме. 6) Курок сынь 
вадрясто кармить эрзякс кортамо. 7) Та
таркс сынь ловномо а кармить. 8) Курок 
минь эрзякс сёрма карматано сёрмадомс.

(Решение задачи см. в след, уроке).
1. МОН КОРТАН (я говорю): 2. ТОН 

КОРТАТ (гы говоришь). 4. МИНЬ КОР
ТАТАНО (мы говорим). 5. ТЫНЬ КОРТА
ТАДО (вы говорите). 6. СЫНЬ КОРТЫТЬ 
(они говорят).

1. МОН МАШТАН (я умею). 2. ТОН 
МАШТАТ (ты умеешь). 3. СОН МАШТЫ 
(он, она умеет). 4. МОН А МАШТАН (я 
не умею). 5. ТОН А МАШТАТ (ты не уме
ешь). 6. ПОН А МАШТЫ (он, она не 
умеет).

ЯЛГА, ЯЛГАСЬ — (товарищ). ЯЛГАЙ
— (при обращении).

1 ЯЛГАМ (мой товарищ) М. 2. ЯЛГАТ 
(твой товарищ). 3 ЯЛГАЗО (его, ее то- 
ва1ищ)30. 4. ЯЛГАНОК — наш това
рищ, НОК. 5. ЯЛГАНК — ваш товарищ,

ваши товарищи НК. ( ЯЛГАСТ — их то
варищ их товарищи.

УПРАЖНЕНИЕ 3-е.
(Материал для чтения и перевода).
1) Ялгам вадрясто корты мокшокс.

2)Эрзякс ялгазо корты беряньстэ. 3) Ял
гат а машты парсте рузкс кортамо. 4) 
Данилов ялгась эрзякс ёнсто машты кор
тамо. 5) Мокшокс сон ь корты. 6) Кар
ми тонавтнеме. 7. Курок мокшоткак (и 
по-Мокша ноки) карми парсте кортамо.

1. МОН СЁРМАДАН (я пишу). 1. МОН 
ЛОВНАН (я читаю).

2. ТОН СЁРМАДАТ (ты пишешь). 23. 
ТОН ЛОВНАТ (ты читаешг).

3. СОН СЁРМАДЫ (ой, она пишет).
3. СОН ЛОВНЫ (он. дна читает).

КУРОК — скоро. КУРОК А КУРОК?- 
СКОРО ЛИ?

МОН МАШТАН (я умею). МАШТАН А 
МАШТАН МОН? (умею ли я9).

ТОН МАШТАТ (ты \'мееш)ь). МАШТАТ 
А МАШТАТ ТОН? (умеешь ли ты?)

СОН МАШТЫ (он, она умеет) МАШТЫ 
А МАШТЫ СОН? (умеет ли он, она)?

ОД ВАЛТ (новые слова)
КИНИГА (книга). КЕЛЬ (язык). РУ

ЗОНЬ (русский, ая, ое). ЭРЗЯНЬ (эрзян
ский). МОКШОНЬ (мокшанский). ТАТА
РОНЬ (татарский). РУЗОНЬ КЕЛЬ (рус
ский язык) ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ (эрзянский 
язык). МОКШОНЬ КЕЛЬ (мокшанский 
язык). ТАТАРОНЬ КЕЛЬ (татарский 
язык).

МОН СОДАН (я знаю). ТОН СОДАТ (ты
знаешь). СОН СОДЫ (он, она знает). 
МИНЬ СОДАТАНО (мы знаем). Тынь СО 
ДАТАНО (вы знаете). СЫНЬ СОДЫТЬ
(они знают). МОН А СОДАН (я не знаю). 
ТОН А СОДА! (ты не знаешь). СОН А 
СОДЫ (он, о*на не знает), и т. д.

! УПРАЖНЕНИЕ 4-е. (Ключ см. в след. 
уроке).

Прочитайте и попробуйте перевести 
| след. примеры:

1) Рузкс сон сёрмады вадрясто. 2) 
Мокшокс сёрмадомо сон а машты. 3) Эр
зякс сёрмады беряньстэ. 4) Карми тона
втнеме. 5) Курок а курок карматано минь 
эрзякс ловномо, сёрмадомо ды (и) кор 
тамо? 6) Машты а машты ялгат эрзякс 
кортамо? 7) Сон а машты эрзякс корта 
мо. 8) Сон анцяк (только ловны ды (и) 
сёрмады эрзякс. 9) Маштат а маштат тон 
татаркс сёрмадома? 10) Татаркс сёрма
домо мон а маштан. 11). Мон маштан 
анцяк рузкс, эрзякс ды мокшокс сёрма
домо. 12) Карман тонавтнеме. 13) Ялгам 
эрзянь кель а соды. 14) Эрзякс кортамо 
а машты. 15) Карми тонавтнеме. 16) 
Карми содамо. 17) Корты а корты ялга
зо татаркс? 18) Татаркс ялгазо кортамо 
а машты. 19) Карми тонавтнеме. 20) Ка
рми кортамо татаркскак (и по-татарск 4). 
21). Мон эрзянь кинига ловнан. 22) Та
таронь кинига ловномо сон а машты. 
23) Эрзянь кель мон содан. 24) Татаронь 
кель мон а содан. 25) Эрзякс кортамо ма
штан. 26) Татаркс кортамо мои а маш
тан, 27) Карман тонавтнемс эрзякс ды 
мокшокс кортамо, сёрмадомо, ловномс.

ЛАМО (много). АЛАМО (немного).
ЛАМОНЬ-ЛАМОНЬ (по -многу). АЛА

МОНЬ-АЛАМОНЬ ( П оно ногу).
ПАНЬДЯ (довсльно, достаточно).
АЛАМОНЬ-АЛАМОНЬ КАРМАТАНО ЭР

ЗЯКС ТОНАТНЕМЕ.
1. КОРТНЕМА (разговор).

ОБЛОНОСО — В Облокс
— Чумбрат! — Здравствуй!
—  Чумбрат! — Здравствуй!
—  Костонят?— Огкуда ты?
— Ломбаське велень (ветнян) — Из 

села Лобаски.
— Озак.—Садись.
—  Пасиба. — Спасибо.
— Кодамо тевень кувалт сыть Саран 

ошов? — По какому делу (ты) приехал 
в гор. Саранск?

Лукоянов райононь советэнь омбоце 
промксось кучи эсинзэ пельде пролетар
ской поздоровт «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» га
зетэнь редакциянтень.

Промксось пурнавсь истямо шкасто, 
зярдо минек масторось кундась пятилет
канть колмоце иентень, зярдо минек ма 
стсрось в'се фронтнэва вети социализ
мань сроямось виев наступления.

Кей велесэ пек пштилгаць класовсй 
туремась кулаконь класонть карошо. Рай
ононь промксось кеместэ мери, што ми
нек икелев аравтозь социализмань сроя
монь задачатнень пряцынек истя, кода 
мере?» партиянь 16-це промксось ды со
ветэнь властесь. Тень марто минь карма
тано кеместэ ветямо Ленинэнь национа

льной виде политиканть, карматано ви
евстэ туреме великоруской шовинизманть 
ды таркань кациокализмань каршо.

Вить опортуниилиась — неень шкасто 
сех покш пелема тарка. Сонзэ каршо ту
ремстэ пуцынек весе эсь виенек. Истяжо 
виевстэ карматано туреме «керш» мечди- 
цятнекь каршо ды весе сынст кортамост 
каршо. Минь седеяк пек келейгавцынек 
колхозонь сроямо тевенть ды гплош ко- 
лентивизациясг машцынек кулаконь кла
сонть.

Шумбра чи ВКП(б)-нь ЦКитень!
Шумбра чи Ленинэнь тевс тонавтыцян

тень — «Якстере Теште» газетэнтень!
Шумра-чи советэнь властентень!

Промксонь президиумом.

Зщо ве ине— социализмань культурань кис туриця.
Январьстэ 1931 иестэ Мокшэрзянь об

ластьсэ кармасть лисеме эрзянь кельсэ 
кансо газетат: «Эрзянь Ком уи а» ды «Ле
нинэнь Киява». Рав-прамо крайсэ истяжо 
карми лисиме чопуда чинть каршо турк
ин эрзянь кельсэ журнал. Журналось ли
си ликнупктонь прядыцянеиь ды тонаь- 
тыцятнэнень. Лисеме кармтт ковонтень 
!е ть. Тосо карми улеме материал лик
безэнь роботанть кувалт, художественной 
ёвтнимат ды научно-популярной статьят 
М'Олшаэрзлнь историядонть сынст кезэ
рень религиядо ,̂ методической иьвтимат

ды лият.
Весе мокшэрзятненень эряви сёрмадомс 

журналонтень, кода моли таркава ликбе
зэнь роботась, кодат паро ды берянь 
ёнкст улить те тевсэнть. Журналонтень 
эряви кучомс материалонть истямо адре
сэнь кувалт; «Саратов, Государственный 
Университет, Мордовское Отделение Пед
фака, для редакции эрзянского журнала». 
Весе лия явулявкснэ курок кармить ули
ме печатазь весе мокшэрзянь журналтнэ
сэ ды газетнэ^.

В. Еж‘>х

Прячерень каршо.
ПАНЕМС КОПЕРАТИВСТЭНТЬ.

Качелай велесэ (Кочкурэвань р-н; ули 
коперагщень отделения. Прикащйкесь 
Ильлн М. Сонзэ месть превезэнзэ сыть се
тнень тейне. Ульнесь коператиьсэнть 
цюлкат, ков мольсть сьтгь-кияк а соды. 
Табак сыть— явшесыньзе эсь родняван- 
зо. Туртов тейсь 40 и е л конанть растрата.

Прянзо ланксо вырновтомс коператив- 
стэ те роботникенть.

Бодрый.

ВИНАДО МИКШНИТЬ ЭСЬ ТЕВЕСТ.
Жшгна велесэ (Отяж вел. р-н) арась 

кодамояк культурань вий: а комсомолонь 
ячейка, а пионерэнь отряд. Те велесэнть 
улить вредительть. Сынь вана кить: Охо- 
няиь Илька ды Поляевень Петя. Кави- 
нест вейсэ винадо сими!» ды ведьгевсэ 
салава яжавты эрьва кодамо сюро. Сомо
вонь!; ламоксть кунцизь маслинаст» 
салава вина ланкс оень лепштямодо.

Вельсовет, проводи̂  не ломатнень ков 
эряви.

Сакал.

БЮРОКРАТ.
Дубин касо ули фе.тыпер «Василий Ва

сильевич». Сон больницясонть эрьва кодд 
покорды сэредиця ломатнень эйсэ ды прок-

— Вана цёрам уския. — Вот сына
привез.

— Тонавтнеме?— Учиться?
— Зно.—Да.
— Зняро иензэ?—Сколько ему лет?
— Кеветее.— Пятнадцать.
— Колхозникат? — Ты колхозник?
— Эно.—Да.
— Колхозсто конёвот ули?—Из кол

хоза бумажка есть?
— Ули.-—Есть.
— Невтик.— Покажи.
— Козоль максовлик тонавтнеме? — 

Куда хотел-бь: отдать учиться?
— Педтехникумс.— В педтехникум.

II. КОРТНЕМА—Разговор.
— Чумбрат!— Здравствуй!
— Ков молят?—Куда идешь?
— Кудов. —Домой.
— Адя театрав.—Идем в театр.
— А молян.—Не пойду.
— Мекс?—Почему?
— Ялгам сась Московсто. —  Товарищ 

(мой) приехал из Москвы.
— Кие?—Кто?.
— А ёвтан. Тон аздасак. — Не сты

жу: ты не знаешь его.

азаргадозь пижни лангозост. Улить пек 
сэредиця ломать, конат сыть васолдо, а 
сон лангозост пижни ды эщо секень вант 
паньдянзат. Эрзянь аватне мик сорака
дыть. кода сон карми пижнеме.

Эряви сорновтнемс те фельдшерэсь, па
ряк сестэ сон лотки эляськалемадо сэре
дицятнень ютксо.

Д. М.
А ТОСО ТАРКАСТ.

Сабансь велзнь (Отяж велень р-н) «По
ляна» колхойсэ улить члент, конат го
сто эрявить панемс: Савельева, А. И.— 
икелень попонь козина, ней просвират 
пани.

«Максим Горькоень» лемсэ колхойсэ 
ули член Ьояркин, Ник. Лав. Соя киреь 
арендована.модат, ульнесь покш этрубо- 
зо. 1930 иестэ, колхозонь теемстэ, ве:е 
кудринэнь пурнынзе кругомгаизо, робо
тасо колхозонть каршо. Тень кис уль
несть арестовазь, весе кулакнэ марго аш
тесь тюрьмасо. Колхозонь правлениянь 
сонзо «кутускасто» нолдавтызе ды при
мизе колхойс. Ней сон роботы нерькувачь 
тевсэ. Снартне религияс чополгавтомо 
колхозникнэнь.

Истятнэнь эрявить кшнинь теньцьсэ 
теньсемс колхойстэнть Н.

А РОБОТЫТЬ.
Кочкуровань комсомолонь ячейкась ко

дамояк робута од Ломатнень ютксо а ве
ти. Роштувань читнестэ а доклад, а пье- 
■̂а эсть тейне.

ЦК-нть обращениянзо комсомолонь про
мкссо эзизе ловно. Революциянь празник- 
пэнь ютавтомсто мезесак а кунси. Сёпсак 
ячейкась а касы.

Эряви, течи жо маштомс не асатыкстэ 
ды кеместэ лездамс тундонь видема лан
гонть парсте ютавтомантень. Друж.

ТЕРДИТЬ.
КИЕ МИНЕК МЕЛЬГА?

(Чаунзань р-н).
Минь, Эрзянь-Найман велень васень 

ступенень тонавтницят, сёрмантькак 45 
эрзянь газетт «Якстере Теште» ды «Ле
нинэнь Киява».

Терттяно минек лацо тееме: Покш-Ма- 
ризь велень ШКМ-энть ды Вишка-Эрые- 
зенькань школанть. Кемдянок, весе эрзя 
велень школань тонавтницятне кармить 
сёрмацтомо эсинек эрзянь газетат.

Тонавтницят.

Отв. редакторонть зам. И. АРАПОВ.
Нолдыцязо: СССР-нь Народонь Центри
здатось.
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