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б и ш нувсемс Вадрясто отчотонь теезь, паро од прав Сы тундонть задачанзо
лениянь кочказь

Советэнь кочкамо ка-мпаниянть полигической значениязо пек поаш. Минек
аасторсо 80 милионт ошонь ды велень
трудицят, конатнень эрявить таргамс со
ветэнь кочкамо.
эйзи
Пек парсте анокстамс юоветэнь кочка
мотненень, таргамс отчотонь ды кочкам)нь тевс весе трудиця масатнень. Истя
Вельсоветэнь ды колхозонь правлени- камо спискатнень ванномс. Активнасто
мо васень задачаст весе общественой ор
ягнень оц кочкамо кампаниясь лисни кундамс ванномо, месть тейсь вельсове
ганизациятнень. Профоюснзнень, кикра- 1стямо пок шполитической кампаниякс, тэсь партиянь ды правительствань дире
цияткекь, комсомолецэнь ды весе лия ор конань ютавтомстонзо эряви
пурнамс ктиватнень ютавтомсто колхозонь теима
перькаванок
колхозонь,
бедняконь
ды се тевсэнть.
ганизациятненень советнэнь марто вей
Колхозонь правлениятне тейнест отчот
редняконь
масанть,
штобу
мартост
вей
сэ, партиянть руководствасо, кармамс
сэ тее-мс икеленек аштиця задачантень вельсоветнэ ды башка эрицятне икеле
анокстамо, штобу седе вадрястэ ютавтомс
сень кис, штобу невтемс паро ды бе
социалистической лацо.
отчотонь-кочкамонь кампанкянть.
Те камяашшстонть эряви эщо весть рянь пелькснэнь колхозонь ды колхозонь
Тешкамс минек тевенж ашти малав вачкодемс кулаконть ланга.
правлениянть робутасто ды вейсэ теемс
гак -аволь истя. Общественой организа
Эряви теемс, штобу -советнэ аравольтъ робутань план тундонтень.
Иотяжо ванномс эряви сень, кода явциятне эщо шачост эзизь велявт те по рукооводителъкс колхозонь теима тевсэ
шазь
колхозонь дох-одностесь. Ванномс
нть.
Штобу
колхозникнэ
лездавольть
со
кш кажшниянть ёнов, те шкамс эщо
ветнэнень теевемс ветицякс, кемекста арасть ли кодаткак аволь минек ломать
сынь отчотоныкочкамонь тевенть эйсэ а
вольть эйсэст, ды комунистэнь партиянть колхойсэнть.
ловить эсист тевеюс. Истямо лацо тевесь руководствань коряс еплош колективизаКода колхозонь правлениянь кочзсамо,
ашти профсоюснэнь, коперациянть ды циянть ютавтомсто маштовольть кулак истя советэнь оц кочкамо промкснэнень
эряви колхозникнэнень самс весеменень,
комомадопть -марто. Сынст ютксо аламот онть прок клас маштоманзо.
штобу колхозникнэ вейсэ -башиса эриця
С
еке
СССР-нь
д
ы
РСФСР-нь
колхозценистят организацият, конат а капшить.
беднякнэ ды середнякнэ
марто паро
трань
правлениясь
мерсь,
штобу
весе
коПрофсоюснэ аволь ансяк сынсь аянокслхоснэ ды колхоссоюснэ ветявольть пар : самокритикасо йитневлизь весе берянь
тыть трудицятнень эйсэ, сень мельгаяк сте робута .колхозникнэ ды башка эриця | таркатнень.
а ованыть, кода таркава тевс ветить со тне ютко кочкамо кампаниянтъ кувалт.
Штобу седе парсте ветямс те тевенть,
Колхозонь отчётонь оц кочкамонь кам ' краень ды райононь -союснэ эсь пельдест
ветэнь кочкамонь директиватнень.
кучнить колхозга парте тевень содыця
Профсоюснэнь ды лия общественой ор паниясь эряви колхозга ютавтомс 1/1 1ялгат, КОнанъ ацарто жюлхознмкнэцень
ды 1/И чинть -самс. Райононь ды краень
ганизациятнень сех лавшо таркаст сень промкснэнь 1/И—15/И чинть самс. Ко ! эряви ветямс робутанть истя,
штобу
эйсэ, што сынь а маштыть сюлмамонзо на колхошэ пурнавсть тедиде сёксня кемелгавтомс союзось колхозонь башка
отчотонь-кочкамонь кампаниянть хозяй- (бути ули крайсоюзонъ решения) не кол I эрицятне марто, штобу теде мейле ми•лиоисо важовольть башка эрицятне колствань-податикань /жя капманиятнень хозга оц кочкамот а ютавтыть.
! хоонэнень.
Советэнь
оц
кочкамсто
колхозникнэ
марто.
С. Н.
лездыть кочкамо комисиянтень весе коч
Кона-кона профсоюзникнэ
кортыть,
буто сыненст аютко, сынь ютавтыть колдоговоронь кампания. Сынст мельга
коператортнэяк мерить— «аютко,—минь,
келя, анокстатано сюро».

о м ш кы и кодосиэаь, седеяк ломо а ш 
тий
башко эрудиця эрицят
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Анокстамс колхозонь провленнянь оц кочкамотненень
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Кеиестз боруцямс колхогса паро-чинь ёмавто
мань гаршо

Конат кортыть, што весе кампаният
нень эрявить ютавтиемс (мельга мельцек,
се ломанесь политикань кувалт близору
кой, сон а машты велув ветямо полити
ческой кампаниятнень. Истямо робутникнэ кажаниятнень эйсэ ветить аволь ко
да политической кампанйт, сынь ветить
дел-яческой робута-жкода-ааюда ютавтови
ды ладна», истят сынст мелест-превест.
Те ютктонть таркава, предприятиява
ды колхозга ударникень массатне сынсь
пек анокстыть советэнь кочкамоптень, но
сынст паро тевест эйс а кунцить профсоюстнэ ды лия организациятне.
Можна-ли кадомо тевеьт, икеле-пелевгак истя? Арась, истя а маштови. Профсоюснэнеяь ды лия организациятне
нень нейке жо эряви кильдемс эсь пряст
советэнь кочкамо кампаниянтепь. Васня
як эрявить ванномс, кода таркава вет
ить тевс советэнь кочкамо директиват
нень. Пек лездамс веле ёнга, лиякс ме
ремс—эряви шачонть велявтомс советэнь
кочкамотнень ёнов.
А эряви опортунистэкс усковомс пулопеле.

А#/

Те шкас яла эщо колхозга пек ламо
ёмавтнить парочи. Весе народонь хозяй
ствасонть парочинь ёмавтнимадо убыт
кась 4 милиарда целковоень питне. Ни
ле милиардатнень эйстэ 1.830 милиопонь
питне сави велень хозяйстват. Полеводствасо парочинь ёмавтнемадо убыткась
900 милиононь питне.

Пятилеткань омбоце иестэнть минек
покшт достижениянок совхозонь ды кол
хозонь теимасоыть. Тундонь сокамо ды
видима кампаниясь прядовсь шкадонзо
икеле; озим паксясь мелень коряс келейгаць \г
/2 милиол гектарс; озим паксясо
нть совхозонь таликась покшолга-ць кав
ксть; колхозонь— 3-яьгацть; лов алов со
камось кепедезь 25 милионт гектарц. Ос
татка кавто ковтнэ эйстэ колхойс сова
сть 500 тыща беднжонь ды середншсонь
хозяйстват.

Весе не достижениятне лисць секс,
што апак лотксе ютавцынек партиянь
линиянть ды лозунгонть— «Пятилетканть
ютамс колективизациянь в основном пря
домс». Секс большевикень омбоце тундо
нть эйтэ сех покш тевекс ашти од сов
хозонь ды машинань-трайторонъ стан
циянь теимась ды од милион бедняк ды
середняк колхойс совавтумась. Тень эйсэ
карми улеме од упех социализмань кинть
ланксо.
Те уопехентень лезды, максы техничес
кой база минек индустриализациясь. Сон
кавксть меленде ламо нолды вельхозмаШИяат. Тракторнэ прибавасть 1 мил. ли
шмень вийс, кармасть улеме теезь 732
машинапь-тракторонь станцият. Ней ми
нек седеяк покнюлгавтови тундонь за
даниясь.
Иаркомземень планонть коряс РСФСРга ярвой паксясь эряви келейгавтомс
75,2 милион. гектарс (18% тедидень ко
ряс). Весе соказь паксясь 1931 иестэнть
карми улеме пятилешань оотаттса иепть
коряскак ламо. Тесэ пятилеткась прядови
колмо иес* Паксянть келейгавтомс эряви
од модань соказь.
Весе соцсекторонь паксясь карми уле
ме 45,5 мил. гектарт, эли 60 -проц. Весе
Союзонть трестэнь совхоснэ ало 5.883 ты
ща гектарт реопубликаиь ды областень
трестэнь совхоснэ ало — 820 гектарт.
Ярвой паксясь совхоснэва касы 182 про
центс. Колхоонэнь ярвой пайяст 38.800
тыща гектар, касы 76 процентс.

мейле, келя, олгонтень кадови 5—6 ироц.
Весе площадесь явшазь эрьва крайс,
апак пивсэк зёрна.
областьс,
Карьминьдерятаной ванстомо те ёмав
Максозь Раж^куншйаненъ—7.825 ты
ксонть эйстэ хоть вейке процент (седе ща гектарт, Рав прамо краентень —
ванькстэ пивсэмс) те максы колхоснэнень 7.180 тыщ. га, Пелеве ёнонь Каказонт3.160 тыща центнерт зерна. Те покш епь— 8.650 тыщ. га, Чи валгума Сибир
цифрась. Сон кармавты седе курок колхоз ентень— 9.450 тыщ. га, ЦЧО-теяь —
га парочинь ёмавтнеманть каршо бору- 7.540 тыщ. га, Уралнэнь— 6.100.
Кой-кона колхос-нэнь эзга тень кувалт цямо.
Весе юидезь паксясь касы 18,8 про
ковгак тевесь а маштови. Те лиси секс,
ик ламо ёмавкст скотинань трямо
што беряньстэ ваныть хозяйстванть ме сон^. Ютась нетнестэ зверень повамодо центс, зёрнань культуратне— 14,2 про
льга. Эли а маштыть тевень ветямо эли ды ормадо веиес кулость 37 милионшка центс. Тенейетэ товзюро— 30,6 процент,
ветить ды пек беряньстэ. Можот лиясто покш скотина. Лисевель бу эйстэст 588 кукуруза— 35 проц., технической культу
эри вредитешьстваяк, секс колхозонь пак тоннат сывель. А сон арась. Те сывелесь ра — 36,7 проц., коромонь культурат —
сява, пирева ды эрьва кува ёмси ламо сатоволь бу 18 милиои ломанень андомс 46 процент. Эмеяс-пиретнень алов мода
нть кастомс 63,5 ироц. Сюронь шачумасюрот ды кором. Сайсынек «Якстере Теш иень перть.
те» колхозонть. Сон ёмавць сюро 1.667
нть
эряви кепедемс 8— 10 процентс. Тень
Колхозцеитась максы указаният, кода
центнерт. Кадовикс сюронть утомсо эль, боруцямс колхойсэ ёмаикснэнь каршо те кис эряви ламо паксясь (многополье)
наксавцызь. Коромонэо эйсэ а вансты, ус льня. Ём-авйснэнь каршо бо-руцямодонть 25 мил. гейтарсто келейгавтомс 34 мил.
ксить коромонть эйсэ кода понксь (валт эряви макснемс «контрольной заданиянь» гектарс.
«Яктере Теште» № 89). Те 'ков маштовя? | кондят задап-ият. Истя заданиятнень эря
Сеелкаоо видемс весе пайсястонть 60
Эри истяяк, кода ледезь -оюрось кувац вить пачтемс эрьва колхозонтень, арьва процент. Видмес урядамс 100 процент,
колхозникентень. триерэпь пачй нолдамс 83 процент.
ашти вал ланво апак сюлмак; лавшостсо бригадантень, эрьва
ашти агротехникась, беряньстэ боруцить Неть «контрольной заданиятнень» эйсэ
Те иень тундонь планонь пештямось
вредительтнень каршо. Те истяжо ёмавты ули ёвтазь, кода. теемс, штобу иляст аш
седе
ку-рой пряцы сюронь аоатоманть, ко
те
машинатне,
кода
седе
парсте
лацемс
ламо сюро.
ром
асатоманть
ды фабриксэ ватань аса
робутыця вийтне, кода а ёмавтомс мезешс
Беряньстэ пивсымаськак ламо ёмавты. колхойсэнть, штобу мезенк илязо ёма томанть.
СССР-нь Колхозцентраиь правлениясо аг стяко. Не указанйятнень коряс эряви ве
С—н.
роном Дворниченко тейсь доклад. Сон ко тямс робута. Ванномс, штобу колхозопь
ртась колхойсэ парочинь ёмавтнеманть парочись зря илязо ёмсе.
каршо боруця-модо. Сон мерсь, пивсымадо
П.

С Ь Н М А С А С О Д Ы Ц Я л и М А П Ь
Весе веенэк пуцэнек тонаптома тевенть парсте ладямонтен!
Весе шшннево корнлнс эВкокшнзнень завтор
конь наксоно

|
КЕРЯМАЛЬТЬ ЛАПАНЗО,
де башка техникумось пурнась учите(Колхоз Лебединское, Лопатин р-н)
[ лень колмонст курст. Курснэнень пурназь Лебединань колхойсэ ули пек бе ш
120 ломать. Ламо ялгат не курснэнень учитель Сеюлкин. Сон нек бойка таркас !
пурназь колхойстэ. Улить техникумов таркас ливтнимадонть. Рав-куншь
анокстамо курст. Эйзэст пурназь 40 ло- крайстэ сон граць лацо ливтясь 1
РСФСР-нь Совнаркомось тейе постано Таркава тонавтумань отделтнэнень седе мать. Весимезэ техыикумоыть перька то- прамонь краев. Ней таго кармась *
вления, шео мери весе школатнева ка курок меремс анокстамо истят кудот, ко
навтницятнеде малав вете сят ломать, семе, мейсь сась тезэнь эрзя юткс ро
рмамс седе курок эйкакшнэнень завтор со кармить тонавтниця эйкакшнэнень за Тонавтницятнень эйстэ ламо колхозыикт
бутамо.—Карман, мери, мон тесэ
конь максомо. Теть кувалт сентябрясто вторконь анокстамо. Завторконь максо
батракт, беднякт.
семе. Лоштясынь лопан ды теке шевульнесь нолдазь директива. Те штас яла мо кармамс истямо шкасто, штобу те
Весе тонавтницятыенень максыть стите>’те дирекпнвась апак нолда ламонь тар аволь лавшомт топавтума тевенть. За
эль-эль таго ЛЙВТЙ- Гонавтумань
кава тевс. Велева косо-косо эйкакшнэ- вторконь макснема тевентень таргамс ле пендия. Эрить общежитиява. Сеедьстэ
отделтнэнеыь те нармуненть лопанзо
нень школава завторконь максомо эсть здамо тонавтницятнень тетяст-аваст. Ка тенст коперациясто макснить оршамот,
рямальть. Кода ковгак туи ливтямо,
думсеяк.
рмамс стякодо эли пельс стякодо завтор карцимат.
Учительтнень эйстэ вейксэ мок-шарчои*с' ЭРЯВИ 108 конёв,
Народонь андыця ды коперациянь ор конь макснем бедняконь эйкакшнэнень.
-месть ванномс лангозонзо. Сон к •
ганизациятне таркава овсе эсть мелявт
РСФСР-нь Наркомторгонтеиь меремс, зят. Весе осношой дисципл-инатне эйсэ
те тевенть кувалт. Беряньстэ бажать кадык сон максы указания таркав, кода математикадо башка ветить мокшэрзянь С0М0Л6Ч- Комсомолонь организацият
тень кувалт тонавтумань отделтнэяк.
нень ис™
*РЯВИТЬ КИР ™ ^ .
кармамс продуктань анокстамо. Таркава учительть. Эрьва учителесь эсь задания_
,8штень
Беряньсэ кунцесть те тевентень тар кармамс пурнамо продуктань фондт шко сонзо невти эрзянь литература, кона
эряви ловномс. Педтехникумсонть улить
кава РСФСР-нь Наркомгоргонь органи- латненень.
ТАРКАС ГАсО
зациятнеяк. Наркомторг таркав кучнесь
Наркомэдравоиь учреждениятнепень ка кавто кружокт-литератураыь ды хоронь. ИЗБАЧОСЬ ПЕНЬГЕНЬ
ПУЛТЫ
„
п уш ы .
указаният, кода кармамс школатненень рмамс ваномо уряд чинть мельга завтор Литературань кружокось сайсь эсь лаитогонзо покш тев - анокстак ва- <ЭРЗЯНЬ БУгУ!>Уман, Бугуруслан, р-н),
нродуктань анокстамо. Не укаазниятнень конь пидима ды максума таркатнева.
еень
етупонень колмоце групатнепь бнбЭрзянь Бугурусланонь лови) ма куда
краень ды областень
органлзациятне
Таркава исполкомтнэнень эряви седе
эзизь пачтя районов.
курок ваномс, улить арасть школатнень лиотечжа. Те кружоксонть робутыть ве- заведующеесь Шамшаев пек беряньсэ
Секс Совиаркомось мери весе автоно кухнянь ийвептарест. Бути косо арасть, се мокшэрзянь тонавтыцятне, Улъяно- мелявтЬ1 яовнума кудонть кис.
век ошсо эриця рузонь специалист, кона
Ловпума кудонть машсс-ть иенгея;
миянь республикатнева, областънева, седе курок анокстамс.
тонавту- Шамтаев пеньгень анокстамо а терг
крайтнева декабрясто теемс
массовой
Завтореюнь анокстамонтень лездамо парсте содасызь эйкаяшюнь
смотра, кода коперативень ды тонавТу- теевтемс договорт школатнень, колхосн- ма тевенть. Хоронь ды музыкань кру- ТВШ1К* ^еи кармась пултамо газетнэ
жокоь пурны мокшэрзянь моротне эйсэ,
мань отделтнэ таркава анокстасть зав энь, еовхоонэнь юткова.
Эрявить седе курок анокстамс пеь
торконь макспима тевентень. Январень
Васняяк те тевентень лездамо кундаст лади эйсэст морамо. Педтехниикумосъ
гайги
эрзянь
моросо.
Аволь
пек
умок
пеата
соп КУР0К кудонтькак пултасы, в
васень чинть самс весе школатнева кар комсомолонь таркава учреждениятне ды
^техникумов сакшнось Бубксв ялгась. дови ансяк каштомось.
мамс завторконь максомо.
пионе-рэнь организациятне.
Чумондомс коперациянь организацияВейкеяк школа иляз^ уль истямо, ко Сон неизе, кода минь тесэ кастатано ________ __________________ Г№Ятнень, конат те шкас эсть кунцеяк шко со бу авольть уль завторк тонавтниця культуранок эйсэ.
,каг—педтехникумонть
арась
эсипз
ласо завторконь анокстамо тевентень. эшсакшнэнень.
Педтехникумосъ тонавтуманть карм- топавтума тарказо. Топавтумась мо,
ась ветямо проэктэнь системань коряс, рузонь педтехникумсо. Таркась иесем
Техникумось кирдьь кеме связь ошоььь нень а саты. Курок те асатыксэнть вы
производстванть ды велева колхосиэ. цынек Бубнов ялганть мериманзо к
марто. Педтехникумонь студентнэ прак- ряс ыедтехншсумонтеььь анокстыть кольо
тикас знярс яьшть рузонь школав —те кудот. Сестэ седеяк педтехникумон:
знярс асатьькс тарканок. .
виевгады робутазо.
Курок топодить» кавто иеть, кода па келестэ 35 комсомолецт ды культармеАволь умок педтехникумонь 'колмоце
Г. Т.
Редгкциянть пельде: Редакциясь уч (
нжовсь педтехникумось. Те шканть ют ецт. Весе не ялгатне умок уш робутыть семетстрась якась Московов экскурсияв.
амс педтехнику-мЬсь виевгаць, теевсь велева.
Экскурсантнэ тосо эрясть кото чить. ььедтехникумонть пельде статья, косо
эрзянь культурань таркакс.
Педтехникумонть кавто отделениянзо. Экскурсияятень
сестэ пурнавкшность бу еёрмадоелизь, кода робутыть партк
Ютась «ёкс-естэнть техникумось но Ве отделениясь школань, омбоцесь по- жекурсияв кавксо педтехникумт. Теек- янь ды комсомолонь ячейкатно, кодам
лдась ударной-стэ 29 мокшэрзянь учите литпровсетэнь. Политпросвет отделени ьннэнек промкс. Эрьва педтехникумонть общественой робута вети педтехнику
льть. Ней не учительтне робутыть ве ясь панжозь тедиде сёксня. Не кавто пельде ульнесь теезь доклад. Те пром мось. Невтевлизь бу цифрасо, кодамото
лева. Сынь робутазь прядыть технику отделеннятнесэ тонавггнлть 225 моьшь кссонть неявсь, што политехыизациянь ды навтницятнень, тонавтыцятнень еоци
проэктэнь системась Ульяновской ыед- альной, партийной составост. Курок ;
монь програмаььть эйсэ. Теде башка пед эрзят.
курок улеме кармить недтехникумоьгп
техникумов пурнакшнось учителень
Педтехникумсонть ули семилетка. Се техникумдо башка апак токше эщо.
Улить ледтехьькумоыть асатыкс тар- эсинзэ тонавтума ды эрямо тарканзо.
курст. Не курснэсэ ульнестъ пурназь милеткасонть колмо груиат, косо тона-
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Ульяновскоень мокшзрзянь педтехникумонть
ребутязо
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П. Ш апошников
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Иокшэрэянь ебластень культуранть ды хозяй
стванть касуназо 1931 иестэ
(Ушодозь 89-це номерсэ)

ноцтизЬ ансяьс 44 процентс, пурнасть
5.329 центнерт. Башка хозяйстватне
ярвой видьмень планост тоноцтизь ан
сяк 10 процентс, пурнасть 14.000 цент
нерт.
Ветеце асатыксэсь—областень келес
1930 иестэ рана парязь иаринатнеде
ульнесть 63 тыщат гектарт. 1929 иестэ
рана парякшность 104 тыщат гектарт.

1930
иень оёксьгят озим ви (езь 4? 4,4
виенть районга да велева. Не асатыкснэ Тедизе рана парямось аламолгаць 40 про
сядо процентс. Хозяйствань тевсэ мокш вана кодат:
центс.
эрзянь обласгьсэ достижения^ з аволь
-Котоце асатыксэсь — ноябрянь ютамс
Видевтесь ансяк кастозь 0,2 процентс.
вишкинеть. Партиянь ды еозотэнь орга Эряви седе курок областень келес нол совхоснэ зябасть 14.389 гектарт. Пла
низациятне ламо вий пуцть хозяйствань дамс ламо паксява видиманть, а кирь ност ТОНОцгизь 90 процентс. Колхоснэ
кастомсто. Сайсынек совхозонь строи демс тяко паринатненъ, сокамс весе за- зябасть 27.676 геьстарт, планост пешт
тельстванть. Эщо кавто иеде икеле лешнень, вирь модатнень ды лия стяко изь ансяк 80 процентс. Баьпка хозяйст
мокшэрзянь областень таркатнева эрть аштиця таркатнень.
ватне зябасть 85.696 гектарт— 62 про
думсеяк еовхознь пурнамонть кастомо.
Омбоце асатыьмэсь — аламо скоти цент весе планост эйстэ. Кона-кона рай1930 иестэ совхоскзкь ало модась 1929 натнеде. Скотинатне икелень коряс ала отнэва зябамось прядозь сядо процентс.
иень коряс лаколгаць 330 процентс, нек молгацть 21,6 процентс.
Сядо процентс топоцтизь планост Рамапоьшт миььек достижениянок машинань
Мокшэрзянь областьсэ аламолгаць му дановонь, Кочкуровань, Текьгушевакь
аььокстамо тевсэ, ламо паксява видимань шко видемась 13 процентс. Мушко ви- райононь колхоснэ. Башка хозяйстватне

тевсэ ды рядонь ряд видимасонть. Теди
де минек улить берянь тарканок скоти
нань кирдимань тевсэ. Те лиссць истя
хголективизациянь перешбтнэде, конат
ульнесть теезь февральстэ ды мартсто
1930 иестэ. Минь сестэ эзинек машт
виевгавтомо не перегибтнэнь каршо туриманть, эзь организовакшно шкасто ку
лачестванть агитациянзо каршо масса
ютксо робутась. Секс сестэ ламо печкек
шнесть скотинадонть.
Достижеииятнеде марто эрявить лец
тямс асатьскс тарканокак, конатнень
витемс эряви пурььамс весе партиянь ви
енть, икелевгак партиянь ды советэнь
№ 91

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

диманть таркас ней каось товзюронь видимась 34 процентс, чичавкань— 20
процентс, лияназонь— 31 процентс ды
лия технической культурань— 55 про
центс. Яла теке мушко видимань аламолгадумась покш асатыкс. Мокшэрзянь
областентень эряви 1931 иестэ те аса
тыксэсь витемс, мушко видимась зряви
кастомс.

Нилеце асатыксэсь — аламо пурназь
видьмень фонд. Колхснэва озим видь
менть пурнызь ансяк 65 процентс—
пурназь 7.460 центнерт. Башка хозяй
стватне планост топоцтизь ансяк 11
рноцентс — пурнасть 14.436 центнерт.
Аседе парсте моли ярвой видьмень фон
донь пурнамось. Колхоснэ планост то-

несь переломокь иекс. Мокшзрзякь обла
стесь велень хозяйстванть пурдызе со
цыалистической ки ланкс, кармась яжамс
хозяйствань ташто койтнень.
ПРОМЫШЛЕНОСТЕНЬ

т евс э .

Те шкас Мокшэрянь областьсэ ььромышленостень кастомо ды мокьнэрзят4
иестэ седе ламо анокстамо робочейть
Рав-куншкань краесь ды центрань учре
ждениятне пек эсть бажа. Ульнесть тень
кувалт максозь (директиват партиянть
ды правительстванть пельде. Не дирек
тиватнень косто-косто стувтылизь.
Партиянь ХП-це промксось вана ко
дат директиват макснесь национальной
областнева ды рестгублиьсатнева промышленостень кастомадо: «Национа*,вностекь керавекствакь маштумась покш
тев, кона друк а тееви. Сави путомс ла
мо вий, сави ламо туремс национальнос
тень лепштямонть каршо ды келониява
рабстванть каршо. Микянек неть эря
вить изнямс. Сынь изнявить, кармин
деряй лездамо рузонь пролетариатось
удалов кадовозь нацотнэнень Союзонь
келес, кармитьдеряй лездамо .пролета
риатось не наротнэкекь хозяйствань ды
культурань кастамсто. Те лездамось вас
няяк улезэ истямо— кармамс националь
ной ретубликапгксва промышлсностень
кастомо. Те тевентень таргамс таркава
трудицятнень».
Те директиванть Сталин ялгась таго

планост топоцтизь Темььиковоььь район
со 60 ироцеьыс, Чаунзань районсо 40
процентс.
Весе Рав-ьсуншкань крайсэ ноябрянь
15-це чис зябонь планось топоцтезь 51,9
процентс. Озим видимань планось топоцтезь 87,4 процентс. Мокшэрзянь обла
стесь Рав-куншка-нь крайсэ моли весе
меде икеле хозяйствань-политикань кам
паниянь тевсэ. Яла' теке зябамоььь пла
нонь атопоцтемась покш асатыкс Мокш
эрзянь областьсэ.
Яла теке эряви меремс, тедиде Мокш лецтизе партиянь ХУ1-це промксцо.
эрзянь областенть колективизациянь Партиясь те директиванть таго аравты
тевсэ, совхозонь строительствасо, маши- зе эсь решениясонзо.
низациянь тевсэ достижениянзо покшт.
Эряви меремс, те шкас те директи
Те иесь Мокшэрзянь ебластентень уль вась моьоьпэрзянь
промышлеььостенть

МАРТО СОЦИАЛИЗМА А СРОЯВИ
нолдасынек карязост всеобучонь калавтыцятнень
ТЕИНЕК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬК КЛЯВЛИНАНЬ РИК-енть МЕЛЬС ВСЕОБУЧОСЬ А ЛЕДНИЯК.
СТАМО.

СТУДЕНТНЭ ЛЕЗДЫТЬ.

(В.-Толкан, Кин-Черкасскоень р-н).
Вишка Толканонь вельхозтехникумось
Вишка Толканонь в.-х. техникумонь терьдизе пелькстазь робутамо Бугурус
эрзянь отделениясто студентнэ ульнесть ланонь вельхоз нацтехпикумовть.
мобилизовазь колхозов лов алов сокамонь
Тейсть договор:
1. Техникумсо тонавтницятне тонавткепедеме. Сынь ламо тейсть. Икеле кол
хойсэ эрьва сабанось чис, сокась 13— ост агрограмотас колхозга.
15 сажет кода сать студентэнь брига
2. Кармамс витеме аастыкс таркат
датне эрьва цабанось кармасть сокамо нень колхозга.
3. Весе тонавтницятненень сёрмацт
гектар, натой кой-конат седеяк ламо.
Студентнэ ветясть виев массовой робута омо пиле газетат: «Якстере Теште»,
колхознюшэнь ютао. Колхозникнэ чарь «Правда», «Путь к социализму», «Сред
кодизь, што ансяк ударнойстэ робутазь не-Волжская коммуна».
можпа ламо теемс.
4. Тонавтницятне иляст меньстя вей
Ней студентн эсайсть шефства колмо кеяк тонавтнима чя.
Тердить сынст лацо тееме Яветере
веле ланкс. Советэнь кочкамо таго мо
лить студентэнь бригадат. Студентнэ те 1ошонь, Пенза ошонь, Оренбург ошонь,
рдить эсь лацост тееме Кузнецнень на Саранск ошонь вельхозтехникултпэнь.
цмен техникумонть.
Левашкин. В.

ВСЕОБУЧОНТЬ А ЛОВСЫЗЬ ПОКШ
ТЕВЕКС.

Клявлинаиь районо эрзятнень ютксо
ламо сёрмас асодыцят. Улить райошсонть
истят велеть, косо арасть школатаак.
Не велетнева вееобучонь тевесь таркас
тонзояк алак еырьгавтие. Райононь келес
а муят культармеецт... Сайсынек при
меркс Ташто-Пиче веленть. Те велесэнть
сёрмас асодыця од цёратне ды од тей
тертнеде пурнавить колмо сядодо ламо.
Меньгак вееюбучонь робута тосо а ве
тить.
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(Эрзяиь Бугуруслан, Бугурусл. р-н.))
Эрзянь Бугуруелапг-в всеобучось моли
лавшосто. Велень советэсь теде парсте
оды, сонсь етувтнеы вееобучонть значе
ниянзо. Учительтнень чинек-венек робутавтыть кампаниянь тевэ. Школань те
втнень кадновтызь.
Учительтнень эрявить кадомс эсь те
вест тееме. Ввсеобучонь тевес — пош!
тев. Кампаниянь тевсэ учительтнепшь
робутамс эряви ансяк а эряви овсе кад
Кие чумось?
Чумось РИК-есь. Сон те тевенть ланск номс школань тевеськак. Школань те
ваны еуропь пачк. Малава райотнэва весь пей покш ды эрявикс тев.
Геий.
ульнесть пурназь культармеецэнь курст, |
Клявлииань районось теде эзь думсеяк. ул ьян о вско й итеш зрзянь п ед тех
Бугуруслаис ней пурнавсть учителень
НИКУМОСЬ ТЕРЬДИЗЕ СОЦПЕЛЬКСТА
курст. Тозонь пурнавсть весе райотнэнь МОС САРАНСКОЕНЬ ПЕДТЕХНИКУМО
пельде. Клявлииань районсто вейкеяк
НТЬ.
ВАРШТАМАЛЬ.
1ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ А ЛЕЗДЫТЬ.
лома пьэсть кучт. Эряви меремс вицтэ—
(Лопатинань р-н, Равчпрамонь край). | (Якстере Ключовка, К.-Черказоиь р-н). Клявлинань РИК-ееь стувтынзе парти
Уяьексвскгсжь иедтехййжумонъ 1, Л,
Ш-це семестратне эсь пояст еёрмацтыэь
Лопатинань райононь келес школатне | Якстере Ключовкасто ламо эйкакшт янть решениянзо вееобучонть кувалт.
ударникекс. Пе.тгехникумось тейсь пель
ва, ловнума, кудотнева чуродо чуросто тонавтпятъ Вишка Толканвнь школасо.
Шамкии.
кстамонь логош) Саранскоень педтехни
неят эрзянь газет, кинигат. Пиче велень Колхозонь председателесь евся а забоКОЛХОЗОНЬ КАДРАНЬ АНОКСТА
кумонть машто. Терьдизь Ульяновсиой
школасо 73 эйккшос ансяк «Од ки» ; ти не эйкакшнэнь кис. Школав якамось
МОСЬ.
вузонь педтехникумонтькаж.
комсь ветее кинигат. Лия кинигат — , васов. Кармить эйкакшнэ
бригадасто
вешнек а муят.
! лишмень вешеме, сынст весе иозуряс- (Николаевмюй район,
Рав-куншкань
Тюлька Суродькин,
край)
Мон арьсян, районсонть улить истят 1ызь. Сех пек пижни эйкакшиэиь ланкс
роботникт, конат а нолдыть тей эрзянь бригадир Бурьмаков, Ф. Ф. Сон лиясто
А ЛЕЗДЫТЬ ВСЕОБУЧОНТЕНЬ.
Николаевской районсэ ули колхозонь
кинигатнень эйсэ. Тонавтумапь отделт палка марто чии лишмень вешиця эй- од ломанень школа. Тосо знярс топавтунэ а мелявтыть кинигань анокстамо. какшнэ мельга. Истя ламо тонавтницят ма тевесь моли беряньстэ. Те шкас яла (Кинель-Черясазонь р-^п, Рав-куншкань
край).
,
Эрзянь газетнэнь эйсэ а пачтить сёрма а кенерить шкасто школав.
арась тоиавтума кудо. 1929 иестэ кар
дыцятненень. Газетнэ козонь бути ём I Лиякс те бригадирэсь теи эев роднян-1масть од кудонь тееме Кудось кодаяк яла
«Якстере Интернационал» колхойсэ
I зо-раськеизэ туртов. Роднянзо туртов
сить.
а ирадови. РИК-есь а максы ярмак ку беряньстэ моли вееобучопь тевесь. Пак
РИК-ентень варштамаль школатнева. ! сон робутамо читькак седе ламо тешти.! донть прядомс. Ней школась РИК-епь шатнень арасть лембе одижаст, карьщг, Робутыцятненень знярдояк а макссы ва- |
каладо кудосо. Тонавтницятне эритькак маст. Тесэ кавто посёлкас вейке школа.
С. Б. ; номс табелензэ.
Тельпят ученикпэиень седеяк берянь.
Аберянь сонзэ овси полавтомскак.
I тоско. Кудосонть арасть стольть, сками Буря чине эшсакшнэ а молевить школ
СЕДЕ ЛАМО ИСТЯТ СПЕКТАКОЛЬТЬ.
кат.
Акосо
пидемс
ярцамояк.
Секс
шко
Цёков. I
(Эрзянь Бугуруслан, Бугурусл. р-н.).
ластонть ламо туицят. Сядо ломаньстэ ав—васоло школась. Улавт колхозось а
максы. Молят лишмень кевкстеме, тосо
ОД ШКОЛА.
кадовсть сизьгемень.
Эрзянь Бугуруслансо ноябрянь 25-це
весе кроятадызь. Ускумань кис вешить
Школасонть
меньгак
круясокт
арасть.
чистэ Московонь артистнэ тейнесть спе- (Эрзянь Бугурусланонь вельсовет, Бугу
ярмак.
Ули
ансяк
вейке
политикань
кружок.
русланонь р-н.)
|
ктаколь. Пьесасонть ульнесь невтезь ку
РИК-ентень, партиянь ды комсомол-, Правлениянь председателесь а меляв
лаконь туримась, колхозонь сроительстХолодной Ключ посёлкас те сёксестэонь
органйзациятиенень те тевенть ла ты Эйкакшнэнь ме. Сон стувтынзе пар
вась.
нть тейсть од школа. Те школасонть ро-;
| тиянть решениянзо.
Пьесасонть парсте невтизь кулажнэнь буты ликбезэськак ды беряньстэ сёрмас | нкс варштамаль.
Киненьгак не рииениятне эрявольть
маштцянь школаськак. Кемдяно Холод-1 Январь ковсто таго кармить пурна
тевест-ёжост.
лецтямс ды лецтямс истя, штобу сынь
мо
о
д
тонавтницят.
Сестэ
седеяк
а
косо
ной
Ключ
посёлкас
а
вадотш
«ейкеляк,,
Седе бу ламо истят сиектакольть ве
кувать авольть стувтовт
уди тонав-рницятненень эрямс.
сёрмас асодыця.
дев.
Лёня.

*

Шабаев.

Цёнов

!
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ансяк 2,47 процент областень весе нродущияетсмггь. Кустаренъ ящромышлоностесь— 2,91 проц. Вирень хозяйствась —
2,88 процент, 'велень хоаяйствась
92,24 проц.

И

кастомасто
косто-косто
етувтиекшнесь. Партиянть ды правительстванть
решепияезо те шкас эщо весе апак
1929— ЗО иестэ Мокшэрзянь областьеэ промышленостентъ песе продукциязо

до

в

Теня.

Промышленостеськевейкеековс анокстась весе продукциядонть 1929/30 иестэвана
зяронь питне:
1928/29 иестэ 29/30 еистэ

%

1. Таркава промышленостесь.....................

545,8

591,9

Ь 8,5

2. Краеньпромышленностесь.....................

2628,4

3888,4

}-47,9

3. Союзонь промышленостесь . . . » . . . 7993.9

7383,9

. . 11168,1

11836,4

Весимезэ.

.

—
-}- 6,2%

Не цифратнестэ неяви, кода састо РСФСР-нь ВОНХ-тень эряви седе кемес
касы 'мянек промышленостенть проек тэ кундамс Мокшэрзянь областень проциязо. Рев-куншкань краентень ды мышленостентень лездамо.
Вана кода кайсь промышленостенть качествань невтиманзо:
а) Робочейтнэ икёлень коряс ламолгацть.................... 19 процентс
б) Производительностесь алкалгаць........................

10,2

в) Путозель алкалгавтомс таркава промышленостень
продукциянь питненть 11,5 процентс. Тень таркас
питнесь к а й с ь ......................................5,6

„

г) Робутань кис питненть таркава промьпьленостьсэ
4,9 процентэнь таркас к а с т о з ь ...........................

7,8

,

кань фаСфйкатнеиень анокстазь ульнесь Мокшэрзянь областьсэ молить ламо чу
сырья ансяк 55 процент, Популевань гункань кить ицомышлепостень центрав
шрь-заведоитень апокстазель сырья ан Мокшэрзннь областень центрась Саран
сяк 50 процент.
сэпесь ашти Шукшонть эйстэ 600 ки
3. Кона-кона предприггиятиепь таш лометрань таркашка, Нижноесь ашти
томсь оборудованияст ламо предприя- 300 километрань таркашка. Весе модат
тиява оборудованиясь пельс кустарной. нестэ сокамс-видемс маштонитьЭб про
4. Питнейгаць сырьясь (махоркань цент. Ламо трудицят областень келес
эрить велева. Весе нродукциясгоить
сырьясь »итнейгаць 26,3 процентс).
5. Предариятиятнева беряньстэ! нол Мокшэрзянь ебластесь аноксты 92 прец.
велень хозяйствань продуктат. Мокшэр
дыть рационалрзациянть эйсэ.
6. Прейэводстватиева ламо истят ро зянь областенть ули виезэ теевемс в хо
бочейть, конат эщо парсте а маштыть зяйствань продуктань покш аноксты
пякс. Мокшэрзянь областьсэ ули косо
робутамо.
7. Аламо Ифедприятиятнева инженерэ- виевгавтомс скотинань кирдиманть, тех
нической, бобовой ды модарькань' куль
нэк, технжкенэк.
8. Предшриятиятнева беряньстэ ве тарань 'ВИдиманть. Те кияванть Мокш
тить социелькстамотшшь ды ударни- эрзянь областесь карми касомояк, те ки
яванть нолдыть хозяйствань' соцстрой
честваять эйсэ.
тельствантькак.
Мокшэрзянь областенть
Чумо таркатне аволь ансяк неке. Проияводательностенек промышлепостьсэ эзь л:шшо тарканзо истят— аламо модатне
каст эщо седеяк, те шкас промышлеиос- де, эрьва квадр. гектар ланксб эрить
тень предприятиянь ветицятне, партиянь 78,3 ломань. Сюро видймась моли тар
ды советэнь организациятне эсть бажа кава ташто койсэ. Аламо велень хозяйI етвань машинатнеде, те шкас яла Ламо
виевстэ тоиоцтеме промфинпланонтъ.
I сокить-видить сокасо чувтонь изамосо.
Беряньстэ аравтозель масса ютксо ро- !
бутасысавс. Массатнень эйсэ Мокшэр- :I Трактортнэ^ весе машинатнень коряс
1ансяк 05 процент. Секс Мокшэрзянь об
зяПь областьсэ пек эсть тарга промышлястьсэ ажиие еюроиь шачумась. Розь
лепоетепь тевень кастамо. Пдофеоюзонь
самай ламо шачокшны 7,45 центнерг
организациятне эсть мобилизова массат*
гектарсто,
пинеме -— 6,33 центнерт. Монень эйсэ шкасто прорывтнэнь пештя |
кшэрзяиь
областьсэ
тенисас кирдить бер
мо копа-копа преднрйятиятнева.
янь породань скотинат. Мокшэрзянь-об
ластень келес ламо вшгка башка хозяй- ;
ИКЕЛЕ ПЕЛЕВ КАСУМАНОК.
етватнеде. Эрьва гудос саты самай ламо
Велень хозяйствань тевсэ.
5
гектарт мода. Весе хозяйстватнесто
Мокшэрзянь автономиянь областенть
колхойс
пурназь ансгк 8,9 прсцент„
ало модадонть 2.438 тыщат гектарт.

тыньдерясыиен ды
еиевгавтьжьдеряеынек робутань од произвсдителькостенек (16-це том, 254 етр.). Секс Лекин
мерсь: «Минянек эряви кирвазем виев
робутакь мельсэ-превсэ, кеместэ кундамс
ребутамо. Тень эйсэ минь меньстясынек
робочейтнень ды креспгьяпнэкь нужа;
чистэ, тень эйсэ минь таргасынек ози
самай поиш ды эрявикс тев од строи нек хозяйстванок» (20-це том, ембоце
тельствасо, од обществань кастомсто. часть, 433 етр.).
2. Мокшз-рэянь областенть аламо те Не модатнеста пакся ало 1.721 тышат
Капитализмась кастась производитель
ностенть эйсэ) крепостничествасо. Ка- шкас эщо еырьязо. Секс кона-кмга пред гектарт (эли 70 процент). Мокшэрзянь
пупалкзмать минь изнясынек сестэ, кас- приятиятне аштешишсть истя*. Махор областесь Московонь областенть ёжосо. № 91

Качествань иевтимань цифратне седе
як невтить, кодат тесэ (минек локшт аса
тыксэнек.
Не асагыкснэ лиссть вана мезде.
1. Промышленостень предприятиява
производителыюстесь пек алкине. Тень
кувалт Ленин максс тенек истят указа
ният: Производительностень кастумась

Ш

(Пезэ гы номертнэсэ)
ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

а

Эрзянь велетнень ловшо торност
ОООРТУНИСТЗНЬ ЦЕЦЯТНЕ.

Торбеевонь районсэ аулакань хозяйст
ватне сюронь анойстамо заданияст но
ябрянь 15-це чис пештизь ансяк 55,6
нродеите. Лия затотовкатнесзяк кула
конь хозяйстватне нек удалов кадовсть.
Кода ваныть Торбеевонь
райононь
)обогникнэ кулакнень лаши?
Торбеовонь райошсэ улить истят робосникт, конат лездыть кулакнэнь. Сай
дяно истямо иример: 'Горбеева велень
;улак Кузнецов ланкс путозель максомс
'Осударствав скал. Торбеевонь РАЙПО-нь
целковойть. Сонетт беряньчинка екаюзо ешенталькой паро породань, сон
шоссь Еузнецовнэнь скалонзо кис 130
целковойть. Сонинзэ беряньчинка екаюнзо Кузнецовонь скалонть таркас мак
сызе тосудрстванень.
Улить Торбеевонь районеэ истят паржецт, конат вейсэ молить кетьте-кец
кулакнэ марто велув. Примеркс сайсынек
ауштнь анокстамо пунктонь заведуюцеенть Смирнов ялганть, коната кор'ась Торбеевонь партконференциясо:
—• Ней жулакнэнь мезесткак арась,
эдовсь ансж кшейкаст ды эйкакшост.
Смирнов ялгась нать стувтызе, што
гулакнэ те шкамс весе эщо эсть иэняв.
йулакнэнь эщо ули производствань виет. Сынь бажить эщо лавшомтомо минек
гаготовкатнень.
Смирнов ялгась тень эйсэ невсь, буто
(ей тодамошг маеовой борьба арась. Ис'я ансяк кортыть витев молиця опорту-

МЕКС АКИШИНЗНЬ ЁРТЫЗЬ
СТО?

ПАРТИЯ

Чаунзань ВКП(б)-нь райкомось нояб
рянь 14-це чистэ пурнась внеочередной
бюро, косо кунсолось «Красные бойцы»
ды «Броненосец Потемкин» колхоснэде
доклат. «Броненосец Потемкин» колхой
сэнть ульнесь вредительства дьг бесхозяйственость (пултасть двигатель,
8
сложной иель-хозяйствань
.машинат)
ульнесть лишенецт, конатненень Рикесь

Эрзянь трудицятне отвечить вреди
тельтнень
ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ КАРШО.

Декабрянь 6-це чистэ Бугурусланонь
педтехгшкумонь васень курсось тейсь
Оймсима чистэ еуботник. Робутань кис
пандозь питненть (20 целковойть) мак
сызь подводной лоткань теемс. Васень
курсось тердизе истя тееме весе курснвнь.
Шамкик.
максынзе праваст колхозонь правления
нть ходатайстванзо коряс. Тень кис ко
ШУМБРА ЧИ ГПУ-нтень.
лхозонь прявтонтень Пресняковнэнь ма
кссть строгой выговор дьг робутасто са
(Мокшэрзянь обл.).
изь. Апраксинань ВКП(б)-нь ячейкант
«Новость»— кустпромартелень промк
ень макссть выговор. Ячейкань руково сось кучи поздоровт ГПУ-нтень. Покш
дителенть Акишииэнь колхозонь тевсэ пасиба контрреволюциянь шайканть мувить уклононь кис робутасто саизь ды
имантъ кис. Кадык не вредительтнень се
партиястояк ёртызь.
де курок судясызь ледемс.
Артелень члентн эвредительтванть ка
Тосконь.
ршо седеяк виевстэ кармить промфинплаДУБИНКАНЬ РАйОНСЭ
КУЛАКНЗНЬ нонь топацтеме.
У-н.

ЭРЯМОСТ ПАРО.

ПЕЛЬ ЧИНЬ РОБУТАНЬ ПИТНЕНТЬ ВА
НСТОМАНЬ ТЕВС.

«Об’едипение»
артелень промксось
(Саранской ошсо) сёрмаць истямо резо
люция:
—
Вредительтнень максоме сех покш
наказания. Виевстэ кармамс вете иень
планонть топоцтеме ниле иес. Кармамс
робутамо ударнойстэ дьг соцпелькстамонь
теезь. Весе виенек пуцынек соцсроительствань тевс. Артелень члентнэ совасть
весе Осоавиахимс. Пель чинь робутамонь
питнест максызь оборонань тевс.
Вел— н.
КАЯТАНО 35 ЦЕЛКОВОЙТЬ
ЛЯНЬ ТЕЕМС.

ДИРИЖАБ-

(Ромодановоиь р-н).
Гробовка велень бедняконь ды серед
няконь промксось кулсонось доклад меж
дународной положениядонть. Сон кучи
покшт поздоровт Яктереармияитень. Про
мксось пурнась 35 целковойть дирижаблянь сроямс. Промксось ёвтась, што се
деяк кемвстэ кармить сынь ветямо пар
тиянь линиянть дьг седеяк пек кармить
лездамо Якстере армиянтень.
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ШУМБРА ЧИ ГПУ-нтень.
Ярмаконь анокстамо тевесь Дубинк
ань районсонть моли беряньстэ. Эсть (Ромодановонь р-н, Мокшэрзянь обл.).
вант райкомонь ды рикень указаниятне
Ромадановонь райононь ветеце парт
ланкс, эзизь тарга те робутантень кол конференциям кучи большевикень поз
хозниктне беднотанть, батрачестван'ть,
доровт октябрянь завоеваниянь ванстыц
учительтнень.
Рад-г.
янтень—ГПУ-нтень. Партиянть линиянТедиде райононь келес баппса обложе- зо ветямсто, индустриализациянь, велень
ният путнесть 27 кулаконь хозяйства хозяйтсвань од киява нолдамсто, колек- \ «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» ЭРЗЯТНЕНЬ.
ланкс (меля ульнесть 209 хозяйстват). тивизациянь ютавтомсто, кулакнэпь прок
| Мон— Слунгаев Ал. (Вишка Толканонь
РайФО-сь эзь думаяк тень кувалт.
клас маштомсто, икелень специалист ; ШКМ-энь тонавтниця) еёрмацтынь «Як[ИСТНЭ.
Кулаконь хозяйстватнень пельде еа- ан ьмельга ваномсто Ромадановонь пар- ; етере Теште» газетас ды тердян монь
Опортупист Снополин Облживотновод'ююсото, коната еашныоь Торбеевав мообложенияс саезь ансяк 65 процент, тконференциясь кеми, што ГПУ-сь робо ; лацо тееме весе ШКМ-сэ тонавтниця ялчей класонть марто вейсэ мусызь «Пром I ган.
шканень анокстамо учголломоченоекс-, кулакнэнень те пек паро.
кайиснолкомсо мерсь:
1931
иестэ ноябрянь 15 чис ульнесьпартиянь» кадовик члентнэнь дьг лия I Кепецынек «Якстере Тештенть» тира—
Мон садаса, што тикшень анокстанокстазь вельхозналог 83 порцент, ет-; контрреволюционерэпь организациятнень ’ жонзэ!
не планось тенек а пештяви. Планось раховкат— 71 проц., заём единоличии- | ошсо дьг велесэ.
Служаев Ал.
ряви тоноцтемс куш конёв ланкс еёрма- кнень— 22,6 проц., самообложения—48 I Шумбра чи ВКП(б)-нень — еоциализозь, истя кода эно мон молян мекев об проц., землеустройствань кис — 25 пр.! мав ветицянтень. Шумбра чи ГПУ-нтень,
кона мукшны вредительтнень дьг контрластев.
Кепецэнек „Якстере
Беряньстэ ашти тевесь ютась иень за- революционертнэиь эйсэ.
Минянек эряви еедеш;
виевгавтомс
долженностенть
мартояк.
Вельхозналог
Тештенть“ тиражонзо
' урйманть витев таргицятнень каршо. А
Партконферекциясь.
[акоме тенст лавшомтомс заготовкань пурназь исяк 18 процент. Задолженос- ТОПАВСЫНЕК
ТЕЕДЕ МОНЬ ЛАЦО.
ПРОМФИНПЛАНОНТЬ.
тень пурнамонь тевентень эряви кундав
ёвтнень.
томс весе райононь апаратонть, весе ве
Мон,
Инжеватов,
Ив. примия В. ЛюПошивочно-трикотажной артелесь «Во
А. Б.
льсоветнэ дьг весе активесь.
сход», «Промпартиянь» вредигельстванть бушкинэнь терьдимаазо — аёрмацтынь
Кой-кона вельсоветнэнь эрявить мак каршо отвечи истямо постановлениясо: иень перть «Якстере Теште» газетас ды
МОЛОТИЛКАСЬ ЛОВ АЛО.
сомс суц беряньстэ робутамонь кис.
—
Вредительтиень судямс ледемс. Се«Сятко» журналс.
Эсинь лацо тееме терьдян: Инжеват
деяк
кармамс
виевстэ промфинпланонь
Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).
Истят вельсоветт: Паранзэлень — веВишка Толканонь колхозонть мологил- льхозналогот пурназь ансяк 60 процент, топоцтеме. Кеместэ пурнавдано ВЁЩб- овонь, В. К. (Балт. флот), Инжеватов
азо ашти лов ало. Умок уш ашти уль- страховкаст—52 проц., землеуетройст- иь кругом. Седе покшсто карматано юта онь, М. (Кинель-Черкасы), Кирюшкина
;я куншкасо тевтеме. Весе эйкакшт эль вань кис— 120 целковой, а эряволь 1397 | втомо оц, соревнования ды ударничества. елестэ: Тайдановонь Мак., Горбуновопь
укжсесьшь: кона винт саи банококс, ко- целков., Шугурвелень — вельхозншгог | Максом промышленостентень эрявикс ка Гаарнь, Инжеватовонь, Арх. К. ды весе
монь марто тонавтницятнень.
а болт’ тарги, кона уравентнень норови пурнасть 73 проц., страховка — 6 8 % ,1драт.
Ялгат, надиян лангозонк, тейдядо
аргамс. А таргави-тапасы.
землеустройствань кис— 17 целковой, а |
моць лацо.
Молотилканть вакска якить ламо. Яки эряци 2.271 целковой; Сосново-Гартселень председателеськак, советэнь чле- койсэ анокстасть: вельхозналог — 50
Ив. Инжеватов.
ткак. Киненьгак прок а эряияк. Кияк а процент, етраховкат — 67 процент, са
рьси седе, што те лезды кулакнэнь ко мообложения — 13 проц., землеустройсТЕРДЯН.
_
лозонь каршо бороцямсто. Кулакнэ яла твань кисчЭсть анокста ве трешникак а
Мон, Прохоров Степан Егорович, Пе
левшть: «невтить: «ванат, вана теньк эряви 233 целковойть; Кобелень анокст
Пиче-велееэ колхоз
нзань
вирень техникумонь тонавтниця,
Лемезэ
«Якстере
маж»..
•олхоз, несьгньк, меть тейни машинанть асть— вельхозналог 71 проц., землеустпримия
Беляевояь, В. К. тердиманзо
Ули эйсэнзэ завхоз —
гарто. Улевельгак башка азоронь, истя ройствань кис мезеяк арась, эряволь 325
(«Якст. Тешт.» № 74-410), еёрмацтыяь
Арась чизэ апак каяк.
бу машинась аволь усксев. Конат а ча- целков.
цела иес «Якстере Тештес».
Сими винанть апак пельть.
)ысоцызь кулаконть мелензэ-да... отве
Весе ярмаконь пурнамотнень ютавто
Эсинь лацо терьдняь тееме: ПучкинАнсяк валонзо пек кельть:
тить.,
энь Н. М., (Саранск, мокшэрзянь педте
Кода алясь сон ирецтэ
Эряви чарькодемс кулаконть тиелензэ. мсто эряви весеменень ёвтнеме, мекс
хникум), Суняйкинэнь Ильянь (Саранск,
Кулакось боруци колективизациянть кар пек эрявить ярмакаэ тосударетвантень
«Матенть» ёвтасы тенть вицте.
мокшэрзянь педтехникум), Суродькинэнь
Колхозникнэ промить тевс,
шо. А эряви арьсемс истя, коли молотил те шкане. Ярмакнэнь пурнамо эрявить
Тюмань (Ульяновск, мокшэрзянь педте
А сон эйсэст путы превс:
кась апгти лов ало, колхойскак совамс а аволь ансяк административной мерасо.
хникум), Карабаев Семкань (Ратор.
Митя паксяв, Лня дранкав!
эряви. Колективизация ютавтыть аволь
Н. И.
МЭПТ), Волков Филянь (Ратор, МЭПТ),
А еонць эци вицте лавкав.
екс, штобу машинатне аштест лов ало.
Водясов Иванонь (Пензань вирень тех
Тосо винась ашти лама,
Те (Колхойс асовамонтень причинакс а
ТАШТОСЬ ЭЩО ЯЛА КИРГАКСНИ.
никум), Мокшин Николаень (Пензань
Лавканть ало цела яма.
ти. Тесэ чумось аволь колективизациясь,
Ленйнградонь областьсэ, «Синяшлно»
вирень техникум), Смирнова Клавдиянь
Саи кудов бутулкашка,
чумот колхозникнэ. Кие истя ваны маши
торфонь таргамо тартасо эрить ламо мо
(Пензань медтехникум), Арапов Иван
Симе кавто-колмо чашка...
натнень мельга, се эряви эждемс парсте,
кшэрзят. Эйкакшост тонавтнить тосонь
Романовичень
(Мос-ков, Центриздат),
Ярсы-сими, мейле мади,
а кулакт кунсоломс а эряви.
школава-, фабзавучка. Эйкакшнэнь ланк
Чопонь пелев ансяк фати,
Гариков Иванонь (Ратор, МЭПТ), ды ве
Кузаев. В. М.
со кона кона руенэ пеелить эрьва кода.
Сон а туе ковгак лияв,
се раторонь мокшэрзянь педтехникумонь
Неить ютамодо эрзя, кармить пижнеме:
ЯЖОВ.
тонавтниця эрзятнень.
Моли вицтэ правленияв .
«Мордва, за копейку 2 или 22?». Админи
Правленияс сон эци
Кеман, што не кемень ломатне истяжо
(Рав-куншкадгь край).
страциясь тень ланкс ваны суронь пачк.
еёрмацтьгть
ды лият тердить.
Кенкш
коеякнэнень
кунци,
Рогалев Евсей, Ёга велень эриця, пек Общежитиясо эрзятнень явизь руснэ эй
Таго
мади
столенть
ланкс,
С. Прохоров.
уш ёжов ломанесь. Лишмензэ миизе, яр стэ. Секс ней вейкест-вейкест марто а
Саи крапдаш, конёв панкс.
макнень зепс дьг норови совамс колхойс аортытькак. Ламо эрзянь эйкакшт теде
Сон сёрмады буто тевть —
Ды арьсияк ансяк семиянзо совавтомс, кадызь тонавтнимасткак. Ламо марят ко
СЁРМАНЬ ПАРГО.
А ирецтень кодат превчъ?
а эстензэ туемс Кузбасов робутамо. Сон | ртыцят—тутано мекев эсипек областев,
Любимовнень (Бугуруслан ош.). Сёр
Вади кавто-гшлмо вахт...
нать арьси колхойс совамс ансяк секс, | Администрациясь эрзятнень кис а пшкамат эрзятнеггь эрямо чидест: колхоснэде,
Таго яла винанть кувалт.
штобу колхозонть пельде саемс лезэ, а Эрьва кода сынь сёвныть эрзянь учениксоветэнь кочкамотнеде, вееобучонь ды
Вот ней ванодо, цёрат,
колхозонтепь мезеяк а макомс. Нейсынек,! пень эйсэ.
лия
покш тевтнеде. Сёрмат, кодат улить
Аволить мора дьг морат.
сон еонць а сови, пели нать кармить ке-1
асатыкс
таркат велесэ.
Кулягин. М.
, Ёвтат СИсем-кавксо валт
цтэнзэ саеме процент. Истят некак колТарасов Пашань кувалт.
хойе а примить?
Редакциянть пельде: Те заметкась ку
Обедьщя.
Отв. Редакторонть зам. И. АРАПОВ.
А. Кадетов.
чозь Ленинградонь областень РКИчв.
• (Лопатинань р-н, Рав-гграмонь край).
Изд. Центриздат Народов СССР.
Г л я к л и т А-8Я 970

Матенть ёвтасы
вицте
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