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СОВЕТЭНЬ ТОРГОВПЯНТЬ
Минек масторсо индустриализациянь 

достижениятяеде ней теевсть исгяг усло
вият, конань марто можна седе виевстэ 
кастомс шожда промышленностенть. Колхо
зонь ды совхозонь 'Сроямонть марто мож
на ульсь ссде виевгавтомс ярсамксонь нол
дыця производегваятькак. Не тевтнень ко
ряс партиянь аравць задача — селе келей- 
гавтеме советэнь торговлянть. Те зада
чанть коряс торговиця организациятне
нень эряви седе аварсте кармамс мелнвто- 
томо истребительтнень кис, икеле лацо а 
эряви тувталт кайсемс, буто сынст те
вест ансяк товаронь ды продуктань прос
той явшемасо.

Штобо содамс, кода тевс ветить парти
янть дар «шканзо, тень кис 'ЦК-нь пле
нумось кулцонось доклад, кода моли со
ветэнь торговлянь келейгавтомась.

Партиясь чарькодевикстэ ёвтнинзе, ко
дат мероприятият эрявить теемс. Ялатеке 
кон рациясь ды лия торговиця организа
циятне зярс эщо эсть ней эрявикс пере
лом эсест роботасо. Кой-мезе тейсть, те 
виде. Кипирациясь панчсь 6.000-до ламо 
од магазинат, тосторговлять ёндо панжозь 
малав ветеце пель тыща магазинат. Но те 
пек .аламо. Лке̂ тепелев эгояви селе келей
гавтомс тор/свамо сетенть ды парслгав- 
теме сонзэ роботамонь качестванзо, лиякс 
меремс — торговамо ладонть.

Те директивась зярс ламова тевс апак 
ветя секс, што 'бюрократоке- ваныть пар
тиянь директиватнень ланкс. Улить ло
мать, конат арьсить примеркс истя: «Ара
сть товарт, секс торговатанояк берянь
стэ», «Кодамо торговля, коли улить това
ронь явшема нормат». Истят кортамотне 
тевень ильведема!’, истя кортыть неть, ко
нань арась лемест роботамо партиянть ме
риманзо' коряс.

Остатка иестэнть байгине кассть това
ронь фэкткГз. Седеяк ламолгадыть сынь 
икелепелев. Примеркс ёвтамс, тедидень 4- 
це кварталстонть шожда промышленостесь 
к.'лсцы продукциянзо 30-шка процентс.

Кодат бу нормат иляст уль лутнезь, яла 
теке- можна седе парсте организовамс тор
говамонть. Секс миненек эряви апак жаля 
вачкодемс нетнень ланга, конат ильведить 
партиянь политике' ды а кунцолыть 
сонзэ директиванзо. Келейгавтомс торго
вамонь сетенть, паролгавтомс торговамо 
ладонть, — неть те шкань сех покш за
дачатне, конат эрявить теемс трудицянь 
снабжениянь тевсэнть.

Седе ламо мелявкс истребительтнень 
(рамицятнень) нужаст вельтямонь кис—
истямо тев' ашти ней торговлянь орга
низациятнень икеле. Пек покш значения
зо сень, штобо ссде ламолгавтомс торго
виця организациятнень: коперациянь, гос- 
торговлянь, совхозонь ды колхозонь об’- 
единениянь магазинат. Остаткатненень 
нама икелевгак эрявить тевс ветямс 'Госу
дарствантень эсест обяза^ельстваст ды 
торговамс государствань путовкс питнесэ 
(калериянень).

'Г ль ’ гор."овтонть келейгавтомсто 
эряви кундамс те тевенть эйс весе робо
чеень общественостентень. Сынсь робочей
тне, сынсь потребительтне лездаст копёр а- 
тивзяь ды лия торговиця организациятне- 
иень тевень организовамодо, штобо парти
янть директиванзо коряс седе куроксто

Аноксонь сдельщинась, эрьва чистэ трудчинь 
уш ось— лездыть т алов сокамонь

Кода
планонь шцтемнтеяь

молить сёксень велень - хозяйствань 
кампаниятне

(СССР-нь Наркомземонть сведениянзо коряс, ноябрянь 1-нь чис) 
ВИДИМАСЬ.

Озимень видимань планось ноябрянь
1-нь чис. Союзонть келес топоцтезь 84,4 
проц. 36.284 тыщ. гектарсто к&лхоснз ви
деть 24,400 тыщ., совхоснэ— 2.207 тыщ. 
башка хозяйствань кирдицятне — 9,677 
тыщ. га; ШС-к видесть 9,677 тыщ. га, 
планост тетцтизь вешнека. Икеле лацо 
ускови удало Пелевеёнксонь Лавказост, 
кона планонзо топоцтизе ансяк 67,3 проц.

ЛОВ АЛОВ СОКАМОСЬ.
(Весе Союзонть келес лов алов соказь 

27,851 « ,;ц. га, планось топоцтезь 66,3 
процентс. Мелят те шкантень лов алов 
соказь ульнесть 15.063 тыщ. га. Пек уда
ло усковить Пелевеёнксонь Кавказось, ко
на планонзо топоцтизе 24 проц., Кавка
зонь томбальксэсь — 16,8 проц., Крым
есь — 4 проц., Куншка Азиянь — 8 проц. 
Икеле лацожо парсте ютавтсыть лов алов 
сокамонть Рав-Куншкань краесь ды Тата
риясь.

ЖС лов алов совамонь планост 
топоцтизь 12 процентс

Октябрянь 31-че чис маишнань-тракто-
рэнь станциятне Совазенть келес лев алс® 
сокамонь планост тсясцткзь 72,2 про
центс: сокасть 10.813,8 тыщат га. Ос
татка сете читнестэ сокасть 619.7 тыщат 
га.

Ламо таркава лоз алов сокамонь план
тнэнь топоцтизь сядо проценттэ лашс, 
бороцить каршо плантнэнь кис.

Сех удалов кадовсть Лвлеве-ёнксонь 
Кавказось ды Украинась. Украинасо ме
ельксэнь шкастонть икелень коряс шо 
алое сокамонть коласть ютавтомо седе 
лавшосто. Онтябрзякь 5-це пяткдневкас- 
тонть Украинась сокась 235,1 тыщат га, 
октябрянь остатке вете пиестэ ансяк
219,7 тыщат га. Украинась октябрянь 
31-це чис лов алсо сокамонь планонзо

пештизе а*^як 52,1 процентс. Пелеве
ёнксонь Капкайсэ, косо лов алш шкамонь 
планось октябрянь 31-це чис топоцтезь
25,5 проценте, меельксэнь шкастонть со
камось кудось седе виевгадо*®. Яла те- 
кз зрязк ь:.̂ 52яа:, и то Пелсвс-ёнксснь Нее- 
казесь нейгак эщо ютавты лов алов сока
монть аволь боевойстэ. Пелевеёнксонь 
Кавказось тештизе планонть ансяк ни
леце пельксэнзэ.

Раз-Прамз«ь крайсэ машинань-тракто- 
рз*а» станциятне топоцтизь лов алов шна
монь плакать 25 процентс, ЦЧО—25,6 
пра»., Урядась — 27,4 проц., Немрезпуб- 
шкась — 96,9 проц. Чивалгомань Сиби
ресь, Чилисемань Сибиресь ды Назакста- 
иееь тсотоцтнзь планост 73—74 проц. ды 
теке ланкс сймасьтькак.

к и п и г т я * *  11 МЯН ТП Н Н ЯТГА8^ УН1УНАКЬ «РАЙСЭ 10 МТС-т Т0- К К и н Ы й З д  I I  пиян. виннсп  П{ЩТИЗЬ ПЛАНОСТ СЯДО ПРОЦЕНТТЭ
ЛАМОС. -

САМАРА, октябрянь 25 чи. 10 МТС-т: 
С олин <тл уш омской, Богдановской, Бор - 
ской, Елатчудагненекой, Кишка Толканонь, 
Ромашкйпаиь. Домашк'инань, васень По
номарёвской, Люксембургской ды Михай
ловской топоцтизь (Зябонь стажост сядо 
проценттэ ламос. Не станциятненень паро 
роботаст кие максозь премият.

СИЛОС
СССР-энь Наркомзементь званиязо ко

ромонь чаравтомадо топоцтезь пландо ве
лькска. 'Ноябрянь 1-це чие чувозь ямат
22.743 тыщ. кубметарт —  136,4 проц. 
планонть коряс. Чапавтозь 11.131 тыщ 
тикше — 111,3 проц. Планонь толсцте- 
машнть икеле молить: Теориясь—319,6 
проц., немецень Республикась — 169,2 
проц., Рав-Нуншкань гараесь — 162,9%, 
Башкирэсь — 427,8 проц., Нижегородс
кой краесь — 128 проц., Крысась— 112,7 
Пелевеёнксонь Кавказось — 114,2 проц., 
Уралось — 113 проц., Московонь облас
тесь— 104,2 проц.
ЦЧП—  ИГВТТ ПИЯ» 1Е'ЧГТГЧ .аждюжстгадгаиа
оц сроямс советэнь торговлянть. Эрявить 
весе трудиця масатнень кепедемс бюрокра
тизманть каршо бороцямо. Партиянь орга
низациятненень те тевсэнть эряви улемс 
кеме ветицякс. Эряви панемс «найманонь 
духось» (конадо кортась Оралип ялгась 
партиянь XVI промкссонть), конатне мар
то спекулянт лацо кепедить питнетнень 
эйсэ.

Партиянь политикась ветямо, штобо 
продукциянь ясь питнень алкалгавтозь ды 
накладной расходонь ©ишкалшвтовь ко® 
шка — яла валтомс, товаронь гатиешань. 
Те политикась а эряви ильведемс.

В И Й С Т Э  Ш У Ж  №а ш т и т ь
(Сергушкинань е., Бокла!* р-н),

Сергушишнаяь велень советэсь октяб
рянь 26-це чис «юронь анокстамонь яла- 
нонть топоцтизе ансяк 29,1 ироц.. Теле 
велень сонетканть кулаконь ды эриксэнь 
хозяйстватне кеме заданияст п е ш т ь  ан
сяк 35 процентс, башка эриця беднякнэ 
ды середняк® 21 проц.

Не цифратне кортыть седе, што Серту* 
инкинань велень совесесь, кона позда ку
ндась сюронь анокстамонь тевентень, те 
шкас яла аволь боевойстэ пешти сюронь 
анокстамонъ планонть, беряньстэ леп
шти сюронь анокстамонь тевсэ кула
конь ды эриксэнь хозяйстватнень ланкс, 
те шкас яла беряньстэ аравтызе .часовой 
роботанть сюронь анокстамонть кувалт 
башка эрицз б̂ дняшюиь ды середн.явизнь 
ютксо.

Башка эрицятне ансяк ней эщо ливезть 
сюрост эйсэ. Сынь кортыть, што машт? 
читнень эйстэ сынь эсть пивсэ секс, што 
арасельть пивсэма гмашинат. Башка.эри
цятне кекшить ©юрост эйсэ. Велень сове
тэсь м ы  тень -лапке суронь пачк. Сынсь 
велень советань члентаэ роботыль те тев- 
сетгь мельде-валдо, жалить кулакнэнь эй
сэ, кемить буксир ланкс, ськамост «ьшс-ь 
коврш. а молить роботат Шзавь‘ 
тэнь члент Еестафеев Макар мери:̂

— Мон буксиртомо а молян роботамо.
Эряви меремс, што колхозоськак аволь

бо■'войжэ кундась сюронь (анокстамонтень.. 
Колхозоськак эсинзэ планонзо ванта*.* 
ансяк 33,1 проценте.

Ней, знярдо райкомось тейсь тень ку
валт башка постановления, Сергушкшасо- 
як сюронь аяое{стаги051ь тевесь кармась 
седе сыргамо. Башка эрицятнень .апак пи
всэ сюрост пивсэ колхозось. (Колхозось 
тейсь сюронь ускомань конвейер.

Сергушкинань велысоветснтень эрян;! 
большевикекс кундамс сюронь анокстамо- 
и:ень, путомс пе оноргунизшантеиь. се
деяк виевстэ лепштямс кулаконь ды эри
ксэнь хозяйстватнень ланкс, седеяк паргт 
аравтомс масовой роботанть, организоват 
ме сюронь анокстамонь задачатнень парь
ка весе вийтне.

Лик. Гай.

Колхозницатне тонавтнить эйкакшонь учреждениянь курсо
(Ростов ош).



ИЗНЯСЫНЕК КОСЬКЕ ИЕТНЕНЬ К у л ь т у р а н ь  ф р о н т к а

Коське «тен ь каршо бороцямонь кон-

Ш«нцилбЬ нрядьгнэ? роботанзо. Сонзэ 
покш значениязо сокс, што велень хо

зяйствань историясонть агрономиясь анс
як васепьцеде аравць эсь икелензэ истя
жо задача, штобо изнямо коське иетнень.

Те тевсэнть минек улить истят основа
кс анок, кодат а соды весе 'масторлангось: 
■д: .нь кеместэ аравтынек сплош колекти- 
. лекциянть, сплош колективизациянть тр
от# иултатано капитализманть остатка 
Ш|УОнзо-кулакоиь класонть, чиде-чис ка
зить покш од совхозонок, чиде-чие пок
шолгады (велень хозяйствасонть техникань 
виесь.

Наро примеркс ашти та тевсэнть тети
день коське кизэсь. Се ланкс анак вант, 
што минек велень хозяйствась агротех
никанть тевс нолдамосонть теи ансяк .ва
день эокельдявкст, е? ланкс апак вант, 
што «саемс кец-коморс о д агротехника
нть» лоэунгось часовой лозунгокс те всь 
ансяк вейке-кавто педе «келе, тедидень ко- 
сьтсе кизэсь, кона бу 'кандоволь пек покш 
зыян капиталистэнь любовой масторсо, 
4Ш е» 'масторонтень покш зыян эзь кант, 
с ш а лоткаты мия?-» масторсо социализ
мань сроямонть, 'Минек .масторс* яла теке 
/содамояк безработица а ули.

Конференциясь тейсь итогт, кодат до- 
откженяят тейсть велень хозяйствань на
укась ды техникась коське иетнень каршо 
бороцямо тевсэ. Итогонь теемстэ конфере
нциясь мерсь, што агронаукась те шкас 
:гла а содасынзе коське кизэтнень ды ко
ське варматнень причитает. Те стакалга
вты коське иетнень карт* бороцямонть, 
но те а корты седе, што коське мети1 ней
сак миненек а изнявить. Минь ламо иеть 
уш ютавтано тевс истят мероприятият, ко
нань опытэст корты седе, кода паролгав
тови сюронь шачомась, кода миненек из
нявить коське варматне, чеменесь, кода 
прави бороцямс сюронь ашачомаить кар
шо. Вана ие мероприятиятнень ваннынк 
1:6иференцияськак. Конференциясь ван
ось, кода седе парсте ды шождынестэ ют
автомс це мероприятиятнень.

Агротехникань тевсэ теезь ламо меро
приятият, кода шкасто сокамс-вадимс мо
датнень, кода паролгавтомс видевтенть 
качестванзо, кода бороцямс сорнякнэнь 
каршо, кода эряви . теемс, штобо модан
тень кадовозо седо ламо летьке. Весе неть 
ютавтовить тевс ансяк сестэ, бути колхос-

нгва-совхогнэва парсте кармить уйме 
аравтнезь вийтне, бути колхоснава-совхос- 
нэва парсте кармить улиме тезь весе 'пла
нтнэ. Большевикекс роботамсто ие меро
приятият е ютавтовить тевс ие кои.хоснэ- 
!ваяк, конань пирс аволь покш техникань 
виест. Конференциясь башка тешкстызе 
севооборотонь ютавтоманть, косая, треке 
минь изнясынек коське районтнэва сюронь 
а шачоманть. Васень сыця тундаетчшгьжэ 
колхоснэва-совхоснэва эряви калмамс ое- 
вообо р ОТ О II ь ютавт 0 М 0.

Коське районтнэва ранпей паринатнень
кис бороцямось—озим сюротнень урожа
ест кис бороцямо. Конференциясь /гшгк- 

" стызе вицтэ, косо, кодамо районсо ды зя
ро эряви парямс ранней паринагяеде. Теде 
башка конференциясь ёвтась истямо ме
ль, штобо коське районтнэва 20 совхозга 
ды 20 машинань-тракторонь станциява 
теемс тикшень видемань сево«боротояь 
опыт.

Колхоснэнень ды совхоснэнень, шшбо 
изнямс коське иетнень, эряви парсте орга
низовамс ловонь «иредеманть, верепе аран 
томс мотыжамопть. кочкоманть, «лак лот- 

! се бороцямс сорнякнэнь каршо, тунда нь 
1 видиматпень прядомс 10 — 1.5 чис, б<̂ро- 
! цямс севооборотонть кис, Тагаев седе лаж) 
ранной паринат. Конференциясь ванны
зе одов весе не касовкснэнь, канань вид
нить-'путнить вес" масторланксвпть ды 
ёвтызе мелензэ, котат сынст эйстэ виде
мс эряви минек масторонь коське районт
нэва. Васеньцеде историясонть теезь план, 
кола нолдамс техникань виенть союкци- 
оной учреждения™'лень. теезь карта, ко
дамо районс, котат культурат эряви ви
тте . Те ланкс алак вант, яла теке ансяк 

: агротехникань мероприятиятнень ойсэ те
весь а тееви. Секс конференциясь ёвтась 
мель, штбо теемс зерновой культурасо одт- 

■ дезь илоптатень Фонд. конань туртов кар- 
: майс иекуственой орошениянь тееме. Кон- 
: Лененциянть решениянзо коряс ООСР-энь 
Наркомземесь теи коське иетнень каршо 
бороцямонь покш политической те®, ко
на канды пек покш лезэ вес* народонь 
хозяйства птень. Вана мекс коське иетнень 

| каршо бороцямонь мероприятиятнень юта
втомс эрявить таргамс весе колхоэонь-со- 
вхозонь масатне. Эряви теемс истя, што
бо сынсь трудицятне саевлизь кец-коморс 
агротехниканть.

Знярдо ули лоткавтозь те нарьгамось?
Косот В.-Сердобань РКИ-сь ды прокурорось?

(Ташто Славкина,
■Партиясь ды советэнь правительствась 

тейсь ламо постановленият «.где, штобо па
ролгавтомс учительтнень эрямо-чист, па
ролгавтомс учительтненень снабжениянть, 
шкасто макснемс тенст зарплатаст. Ташто 
Славкинасо те шкас яла велень советэсь 
лия организациятне а ютавтыть тевс пе 
постановлениятнень. 16 учительть кавто 
ковт эсть получа трёшникак ярмакт, кав
то ковт эсть получа кодаткак продуктат.

Вишка-Сердсб?нь р.).
; Бути кодамояк учитель карми колхозонть 
| кецтэ вешиме кодаткак продуктат, сонен
з э  мерить: —

— Азе васня паксяв пивсэма, мейле ве
шть кши.

Знярдо Ташто Славкинасо лоткавсь!зь 
учительтнень ланксо те нарьгамонть?

I РКП-п тень эряви ванномс те тевесь ды
! максомс чумотнень суц.

Тайга.

Эрзянь ь чнтелекь пуре? Чшлгошь Скбярез
(Барнаул ош).

Чивалгомань Сибирень КрайОНО-еь ав
густонь 25-це чистэ панчсь Барнаулскь 
педтехникумс мокшэрзянь учителень кур
ст. Курснэнень пурнавсть 19 цёрат, 5 тей
терь-ават. Курсантнэ эсест промкссост 
тейсть постановления: —  Седэ курок ка
нстс мокшэрзянь школатненень эсенек 
учительть, кол»» ковонь курснэнь пря
дсак кавто иель марто повс. Курсантнэ 
яволявтызь эсь пряст ударникекс' Ды ма
кссть вал:—Эрьга эрзя курсантось, косо 
карми тонавтомо, пурны «Якстере Теште
нть» ланкс 50 подписчикт, «Сятко» жур
налонть ланкс 25 подписчикт. Эрьва мок
шонь курс актонтень пурнамс- «Од Веле» 
газетэнть ланкс 50 подписчикт ды «Вал
до ян» журналонть ланкс 25 подписчикт.

Курсантнэ учебной пособиякс получить 
5 экземплярт «Якстере Теште», 3 экзем
плярт «Сятко», ды 30 экземплярт «Од

ТЕВЕСЬ НЕЙГАК ИСТЯК АШТИ.
(Од Пиче веле, Клявлинань р-н).

Ка.втоксть ульнись сёрмадозь * Якстере 
Теште» газетасонть Од Пиче велень шко
ладонть. Теде мейле тевесь эзь паролгад. 
Нейгак школань вальматне аштить тапсе
зь, уштомс пеньк арасть. Школантень ту
ро кельми. Вельсоветэсь мейсэяк а лезды, 
РОНО-ськак а 'мелявты.

Кие саи меявкс Од Пиче велень школан
ть ланксо?

. , Пера.

веле». «Сятко» журнал те шкас вейкеяк 
номер эзь пачкоде

Курснэ роботыть истямо програмань 
коряс: 1) марксязманть-лгяииизмаять ос
новазо, 2) партиянть ирограмазо, 3) пар
тиянть национальной политиказо, 4) по- 
лиг-экономиянь элемент, 5) энергетика- 
ить ды машиноведеииянть основазо, 6) 
велень хозяйстванть техниказо ды орга- 
низацйязо ды ламо лият.

Эряви меремс, Сибирьсэ мокшэрзянь ве
летнева пек беряньстэ аравтозь маса ют
ксо роботась. Те неяви куш вана косто, 
курсантнэде весемезэ эряволь пурнамс 45 
ломать, пурнавсть ансяк 24 ломать.

М. Е. Кудашкин. 
Редакциянть пельде. «Якстере Теште

нь» редакциясь учи кулят, кода курсант
нэ ютавтыть тевс максозь валост «Яксте
ре Теште» ланкс подписчикень пурнамо
до.

Ф. часкак,ёв .

(У ш од озь 89-це но
* * *

Омбоце чистэнть састь лазаретэв вете
шка планонть. Колмотне эйстэст шапкав
томот, кепеть. Сынь учость вальмало. 
Кола эно эйстэст «Рындин»? Мон ансяк 
вай.,е содан — сон шапкавтомо. Тчэ ша- 
шаидшо колмо ломать.

Карминь сёрмалемест. «Рындин» арась 
отксост. Сех остаткакс совась таго шап
кавтомо ломань. Эль аштеви пильге лан
ксо. Сельмензэ оланясто ваныть. Нежень 
кг-лкш ко янонтень.

—  Фамилият?
-—• «Ргандян»!
■— Лемень?
—  «Егор»!
Чокшне малав «Рындин» ульнесь уш 

ёжовтомо. Эйсэнзэ ульнесь ламо жар. Ка
рдась пижнеме, морамо. Лиясто ранксты 
латалксонь келес: «Рындин... Егор!., ча
енк тень судозот!»

Вейксэ чить эзь сакшно тензэ паро 
ёжо.

Кеменьце чистэнть валске марто пан
жинзе «сельмензэ. Озыксэль. Эзь огав. Мо
линь малазон»©.

.— Кодамо ёжот. «Рындин»?

№ Г.а ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2

р сэ)
Кармасть талномо «Рындишпь* сель

мен®. Стувтызе.
—  II й курок пичкат, менить!
Сия толнэть кирвайсть «Рискстэм»» 

сельмс.
Кармась ойсеме* Лиясто терявты стя

мо, новоли мекев.
Весть чокшне вастымим. Кармась яка

мо.
Ней эно кода? — саст* пшкаць, 

прок удалдо.
—  Васня парсте пичкак, мейле- моль

дяно таго степев...
Омбоце чистэнть истя кортамодонок 

мейле «лазаретэв» сась ком неи я, кона 
кармась ванкшномо, кить лаза^иеэнть» 
ды кода якатано сэредицятне мельга. Ста
ничной атаманонтень кие бути пеняцясь, 
мекс «лаварецэнть» нек ламо кулыть ка
закт, овс1 аламо илёвонть.

Мон карминь сед-' к^ок нолтнеме «Ры- 
пдипэнь». «Рындин» Прок, мастер алов 
ёмась.

—  Чем объясняется большая смерт
ность среди казаков в лазарете? — кар
мась йевкшэ.ман председателесь. *

| —  Этс об’ясняегся очень просто. Сю
да попадает большинство П криков Ста
рики плохо переносят тиф, пленные поч

тя чта все молодежь, они л е т  переносят 
тиф. Просмотрите книгу записей, не най
дете в списке ни одного казака моложе со
рока инти лет! — капшинь велявтнеме 
председателентень киниганть эйсэ. Пон
ксь «Рындянэць» фамилиязо, теинь мень 
бути тетякс. Седеяк карминь киниганть ве? 
ливтнеме. Монсь учан, кода мерить те
нь :—арестован!

Комисиясь тусь. «Лазаретэсь» шнамс
как а кодаль, сялдомскак а кодаль. Ал
ксокс сон ульнек кулома тарка, Мезеяк ар
асель — а лекарстват, а мезе.

Чокшне «Рындин» сась. Салава мольсь 
малазон.

— Ну, кода?
— Виеть саты оргодемс?
— ‘Пелян сыр ы ;«.'он..
— Лиякс а кода!..
—• Эщо ветешка чить оймсевлинь... 

мейле...
— Ярсак шлете, пурнак вий седе ку

рок...
Колмо чиде мейле ормалгадынь тифсэ 

монгак. Сэредян: колмо недлят, Стинь— 
«Гыпдин» уш арасель. Кинигасо сонзэ 
фамилиянзо каршо ульнесь сёрмадозь: — 
умер. Тешксэсь телзь мопсинь кецэ.

Сэредемстэ и кучокшность лня фель- 
шер, истяжо п лё ной.

Омбоце пель ковонь кшзь оргодинь мо
нгак. Понгинь таго Чапаевень дивизияс. 
Таго ютынь не станицашень ланга. Ка
законь фронтонть маштынек. Урядавсть 
степке, Вешнинь «Рыцдинэнь» эйсэ — 
эзь муев.

Кевейкне иеде мейле вастыя.
Тень кувалт сы номерсэ.

Рав-кушкань краесь вети 
7-иень обязательной 

т о н а в т н е м а
САМАРА. Октябрянь 27 чи. Рав-Ку ник

ань крайсэ те иестэнть панжозь 924 «д 
школат. 1929-30 иестэ школава токавт- 
нисть 585 тыщат эйкакшт, те иес тэнть 
тонавтнить 675.000 эли 99,2 процент ве
се эйкакштнэнь эйстэ, конатненень эряви 
тонавтниме. Школань талноматне остат
ка иесэнть аламолгацть 13 процентт 4 
проц. Не успехнэде мейле краесь васень 
всеобучэнть таркас теи 7-иень обязатель
ной тонавтнима. Крайисполком ось полдась 
постановления, штобо Рав-Куншкань ла
мо ошнэва. рабочей послкава ды од срой- 
катнева весе 11-15 эйкакшнэ тонавтнез- 
илть семилеткасо.

«ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» СТЕНГАЗЕТЗСЬ 
ПОЛУЧАСЬ ПРЕМИЯ.

(Вишка Толкан, Кинель-Черкагонь район).
«Оштябрянь о̂лт» колхозонь стенгазе- 

тэсь велькоронь-у таряик^ь райононь 
слётсо получась премия 25 целковойть.

Стенгазетась получизе премиянть секс, 
што сон парсте ветясь критиканть ды са- 
мокр ит яка нть, моби л изовинз е ко лхозник - 
нень фганпланонть шкасто топаетомантт 
кис бороцям о, степ га,ялтось парсте невти 
колхозонть паро ды берянь тарканзо.

«Октябрянь толт» стенгазетась икеле
пелевгак карми большевикекс бороцямо 
колхозонь 'кемекстамонть кис.

«Теште».

ТОНАВТНИЦЯТНЕ НАПЫН ТОНАВТЫЗЬ 
ТОНАВТЫЦЯСТ.

(Вишка Толкан, Нинеяь-Черказо!», район)
Вишка Толканонь стенань газетасонть 

роботыть ансяк избачось ды ШКМ-энь 
тонавтницятне. Оыисьжо рисовить ''ло
вкат, сынсь ям сёрмадыть заме'ш .̂. Лей 
беряньстэ ваныть стенгазетанть ланкс ва- 
сетг ступенень школань тонавтыцятне. 
Тонавтниця ялгатненень эряви тонавтомс 

; эсист тонавтыцяст, ата. сынст тонавтынят- 
! ненень а сёрмадови ильветькстэмэ статья.

П. Арпишкин.
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О К Т Я Б Р Я С Ь  Э Р З Я Н Ь  В Е Л Е С Э
(Покш Сурбеть, Рав-Куншкань край).

Телесь умок сиянь ловсонзо, валинзе 
кудынетнень, пролкатнева таргась ловонь 
зуборокт. Конат газет получасть, ловность, 
што фронтсонть «тевтне па:з марто мо
лить». Те шкас ламо салдат кудов 'веляв
цть конань ке-дезэ корёном арась, кона 
мишка ланксо ёколды, пильгензэ керизь, 
кой-конат састь прянь тапарязь, осколка
со пряст порксазь. Тень кис эрьвейкесь 
инязоронть пельде получась «награда», 
мештесэнзэ тарнось ярмак пижень медаль, 
конань эйсэ сёрмадозь: «Каятанзат па
зось менель ланкс эсь шкастонзо».

Сась февраль. Чись кармась аламодо 
эждямо. Появасть ульцяванть грацть. Не 
читне кансть од кулят. Мартонь 5-6 чис
тэ састь газет, косо ульнись сёрмадозь: 
^Инязорось отказась нрестолдонзо, тарка
зонзо арась ©р смелой правительства, ко
нань эряви кунсоломс Учредительной соб
раниянть пурнавомс, кона кочки народонь 
власть».

Талность атятне, конат эсть кемгак, сех 
пек эсть кеме кулакнэ. Кона газетнэде 
икеле марясь станциясто ды кой-кинень 
ёвтнесь, сетнень грозясть Сибирев кучо
масо, Мейле тевесь лиссь ланкс. Икелев
гак оргоць волостень писаресь, мельганзо 
ёматоць старшинась. Курок улынись коч
казь «Комитет народной власти». Волос
тень правлениянь вывесканть таркас уль
несь педявтозь миткалень панкс, ланго
зонзо сёрмацть химической кранр агасо: 
«Покш Сурьметень комитет народной вла
сти». Председателькс ульнись кочказь -бед
ной ломань Иван Ст. Бузнев, писарькс 
эцесь урядникесь, Тимофеев.

Курок Покровка велес пурнавсь райо-1 
конь «комитет народной власти» козонь | 
•озасть прявтокс, эсэр Огаховский, Дронов | 
яы сех кеме кулакнэ.

Сокицятне учость мода. Эрьва промкссо 
ортынеть моданть кувалма. Кие получак

шнось газет, сень эрьва, чистэ кевкс
тсть «арась ли мияафест од праванть 

пельде моданть коряс?» «Мияафестэсь» 
#ышсъ, а д ®  аволь модадонть, Од пра
вась таго м'рсь нарвамодо. .|
| : Эсть карма учомо беднякнэ, зярдо од 5 
п;*ап *ль максы мода. Мартыновна велесь 

.«сош'ь тусь моданть сайме. Икелевгак ян
гизь Кермезин бояронть .имениянзо, мекш 
лацо лиссть сокамо бояронь паксянтень. 
С эрьметь велеськак скотинанзо панинзе

тов яволиль. Ве пеле беднойтне, омбоце : 
систь беднойтнень ёнов, конат авинеть ве \ 
пеле- сюпавтне. Среднякнэ, кой-конат ар- ; 
ёно. Ансяк учость, мезе ули седе тов.

Истя ковшка ульнисть ряцек кавто 
власть Волосной земетваяь председателесь ; 
кувать бокасонзо сюлмазь мешоксокан- 
тлесь конёвонзо. Мейле уш максынзе со
ветэнтень. !

Машнесь парзникест сюпавтнень. Штю
пась эйсэст советэсь, кодамо ярмак; 
ёндост. Не ярмактнень, конатнень вачкизь 
бедноень вийсэ, советэсь каявць кецтэст 
од властень сроямс.

1918 иестэнть пурнавсь оедиоень коми
тет. Курок пансть бояронь алтат, конат
нень кармасть явшимест беднойтненень, 
сестэ уш чарькодизь мезе те советэнь 
властесь. Кода явшизь бояронь ды церь- 
ковонь моданть, сестэ седеяк чаркоцть, 
ков вети эйсэст пролетариатось ды сонзо 
большевикень партиясь. Нюпьде мейле 
(1918 иестэнть) сюпавтне бузмолгацть. 
Ве шкане пурнавсть советэнть паяциме ды 
сои то роботыцятнень машниме. Попов 
Паша, Дрига, Боцюк Прохор, арсисть 
сезнемс советэнь прявтнэнь. Аволь ульгак 
советсэнть оружия ды аволь араяк сове
тэнть перька беднотась, кискакс бу сез
невлизь советэнть.

Сюпавтне пряст кепедизь секс, што 
сех икелев марясть чехязнь самодост. Сась 
таго сынст празпикест. Чехнэ пурнызь 
кулактнэнь, конат кармасть велявтомо 
кежест. Чехнэнь мельга састь бояртнэ, ка
рмасть ойсеми ймениязост. Советэнь ро
ботникне сралесть, кона тусь якстере 
гвардияс, кона уцяськак вирьцэ.

Сёксь малав Якстере армиясь панинзе 
Чехнэнь. Мартост тусть кулаконь цёрат
не. Советэсь мекев пурнавсь. Пурнавсь 
ды акувать. Появась Колчак. Васень чит
нень эйстэ, кода появась, кулакнэ кан
дызь большевикень ды советэнь роботни
кень списканть. Икелень старшинась Бо
цюк Прохор сюлминзе медалензэ. Келарь 
Миколай, Поповтнэ .ды Бузавдькат кар
масть мекей усксеми парочист Столыпи
нэнь участказост.' Почетной ломанест сю
павтнень ульнись Бузай Вася, к̂онанень 
беднойтне мерсть «Юда». Порян Микай ды 
Ёгорь понгавтызь офицерэнь погоност. 
Бакаев Гава (икелень стражник)'ёвтызе 
Колчаконь офицерэнтень волостень военой

ПУТОМС ПЕ ДОХОДОНЬ ЯВШЕМАСО 
КУЛАКОНЬ МЕЛЬТНЕНЕНЬ

Орданьбуень районсо дохотнэнь 
явшить едаконь коряс

бояронь паксяс, Тень кис «народонь» вла- | Е0,МИСаронть Бондарев ялганть, конань ом
стесь кучсь Мартыновкав ингушонь отряд 
ды наравтызе веленть, кармавтызе мекев 
усксимо бояронь ули-паронть. Сурьметев 
сась.отряд ды саинзе активистнэнь. Моро
зов Михалонь чавизь ки ланкс, грулезэнзэ 
сялксть кавто штыкт. Истямо «свобода» 
получасть беднойтне.

Курок састь кавто ломать учредитель
ной собранияс кочкамо. Появасть 13 спис
кат. Эсэр Стаховский, конань судозо прок 
каргонь нерь, пижнесь 3-це № списканть 
кис. Омбоце военой формасо, апак капша 
ёвтнесь 5-це списканть. Те спискась боль
шевикень, конат тердить: моданть саемс 
стян?одо бояртнэнь, монастыртнень кецтэ 
ды вейкецтэ явшемс сокицятнень юткова, 
властенть максомс солдатонь, робочеень 
дьг сокицянь депутатонь советнэнень. Эсэ
рэнь спискась получась сюпавонь валь
гейть, большевикень ©палкась — бедно
ень ды середняконь вальгейть.

Ютась седе' мейлё аламо шка, кармасть 
фронтсто само салдатнэ винтовка марто. 
Сась алашанзо марто Яхим Дм. Бузнев 
Истя Октябрянь васень читнестэ Бузнев 
ласте каясь Александр П-ень памятни
кенть картас пикс ды прянзо синдизе. Рун
гонть янгизь тонавтниця пакшатне. Ламо 
эйстэнзэ кивинькат валность. Недля чистэ 
тердевтизь старшинанть Бочуков Прохо
ронь ды кармасть «тресямонзо». Сонзэ кис 
кармась пшкадема кулаконь род*'племазо. 
Ламо эйстэст тусть кудов тапинь 'сельме
сэ ды Попов Дрига забор ланксо кувать 
витнесь сакалонзо, ансяк пелест эзиньзе 
Луи, Шилов Иваш а “сы^т варма мельга 
нолдынзе Ноябрянь 3 чистэ (ташто чис
латнень коряс) кочкасть велень совет. 
Васень председателькс кочкизь Кутлой 
Кузьмань. Советэсь ульнесь кочказь бед
ноень. Беднойтнень поцо кежесь лиссь 
ланкс. Эрьва промксс — промксось кав-

боце чистэнть чавизь Пристань вирьс 
Колчаконь локшось ульнись максозь ку
лаконь кец, конат вачо верьгизэкс парав
ить беднойтнень.

Курок кулакнэнень чись валксь. Чапа- 
евэнь дивизиясь панинзе Колчаконь бан
датнень. Маень 9 чистэ од ломатнень, ко
мунистэнь партиясь ды советэнь властесь 
тердинзе Якстере армиянтень лездамо. 
Апак авартъ, апак мелявт'1899, 1900
иестэ ш а човкс нэ тусть Якстере армияв, 
содасть, што советэнь масторонть куро
дызь контрреволюцияяь вийтне. Эрявсь ро
бочейтне марто -вейсэ синдемс те виесь 
ды кармамс од эрямонь сроямо. Ленинэнь 
вальгеезэ пачкоць чопода эрзянь велес. 
Сыргойсть эрзятне чопода вень удомасто. 
1922 иестэ беднякнэ середнякнэ велявцть 
кудов, кармасть пурейсэ ды еартимксцэ 
касозь паксянть сокамо. Советэнь влас
тесь кармась беднотантень максомо кре
дит сабанонь ды лишмень рамамс. Сестэ 
уш кармасть пурнавомо артельть, кому
нист . Велявцть ды аволь весе. Суреть 
велестэнть путызь пряст 42 од ломать. 
Сынст тетяст, аваст содасызь, што те ве
ресь стяко эзь валовт. Ружия марто апак 
турь буржуйтнень ды кулакнэнь кецтэ 
властенть а. нельксак, Революциясь жерт
вавтомо колияк а тееви.'

Кулакнэ. попнэ яла учость, кода машты 
пезэ Советэнь властенть ды таго сыненст 
сы «ине-чи». Сась инечись ды ансяк аво
ль сыненст, аволь «пазонь ине-чи». Кому
нистэнь партиясь, Ленинэнь киява пачти
зе П.-Сурметь велентькак колхойс. Кол- 
хосиэнь касомаст кувалт беднотась ды 
середнякнэ пролетариатонть лездамонзо 
марто маштыть пензэ класонь врагонть — 
кулачестванть.

М. С. КУЛИКОВСКИЙ

— Кода тынь явшинк аванснэнь? — 
кевкстизь Чукаде велень колхозонь прав
лениянь председателенть.

— Апак пупордя,—  отвечить правлени
янь члентнэ.

— Роботань чинь ды едаконь коряс.
— Кода истя, ёдаконь ды роботань 

чинь коряс?
— Истя. Макстано роботазь чинь коряс, 

ансяк яла теке вантано ярсыцятнень лия
кскак. Коли сонзэ ярсыцянзо аламо, робо
тазь чинзэ ламо, сестэ ламо сюро сонен
зэ а макстано. Коли .ярсыцянзо ламо, ро
ботазь чинзэ аламо, сестэ сонзэ а кадомс- 
жо вачо?

Истя вана явизь дохотнэнь Чукаде ве
лень колхойсэ. Кие роботась аламо, се 
получась сех ламо. Вейке колхозник робо
тась ансяк 35 чить, получась 4 центнерт 
сюро. Теде мейле а сави дивамскак, мекс 
колхозникнэ отказыть роботамодо трудонь 
чинь коряс, вешить подёноень пандома. 
Кода кармасть кардонь тееме, плотникень 
бригадась вешсь 2.000 целковойть эли
1.000 трудонь чить. Задатка лацо прав
лениянь председателесь макссь «50 цел
ковойть винань кис». Тестэ неяви, што 
колхозниксэ колхозонь хозяйстванть а ло
вить эсист хозяйствакс.

Мекс истя?
Секс, што дохотнэнь эйсэ явшеть ёда

конь коряс. Вана мейс ветизе уравяилов- 
кась Чукало велень колхозонть.

Эряви меремс, што Ордан-буень районсо 
истят примерт ламо.-Рузонь Турдакснь ко
лхойсэяк явизь дохотнэнь едаконь коряс. 
Тосо эрьва ярсыцянтеяь макссть 15 попт

розь. Истямо постановления тейсть сестэ 
знярдо нолдызь вейс озимень видевтест. 
Сестэ уш макссть эрьва ярсыцяс 3 понт 
сюро, куш сюрост те- шкас яла весе эсть 
пивсэв. -Рузонь Турдакеояк кардонь теем
стэ трудонь читнеде башка, пандыть яр
максо. Турдаксо трудонь чись теевсь пей- 
димакс. Тосо трудонь чинтень пуцть баш
ка лем «трудяшка».

Вана мейс вети колхоснэнь эйсэ урав- 
нилоикась, конань кис пек виевстэ 'боро
цить кулакнэ, нузякс нэ ды опортунист
нэ.

Рузонь Турдаконь колхозонь председа
те лсь Шакуров правлениянь заседаниясо, 
конаньсэ кортнесть, кола седе парсте юта
втомс колективизациянь ды сюронь шачо
мань чивть мерсь:

— Колхойсэ дохотнэ эрявить явомс 
вейкецтэ. Кияк сех ламо илязо получа.

Эряви меремс, што уравниловкань кис 
бороцямнь мелесь васняткеяк лиссь Ордан- 
буень райколхозсоюзонть поцто. Тень ку
валт ульнесь уш сёрмадозь «Красная Мо
рдовия» газетасо.

Ордан-буень районсо не «керш» опо- 
ртунистзнь мельтне нолдызь корёност пек 
кеместэ. Ламо колхозга те шкас апак ма
шт мелкобуржуазной уравниловкась, кон
ань кис пек виевстэ бороцить опортунист
нэ, кулакнэ ды нузякснэ, кона калавты ко
лхозонь производстванть эйсэ, лавшомты 
дисциплинанть.

Таркань { рганизациягнеиеяь эряви бо
льшевикекс вачкодемс ие мельтнень лан
га.

И. Шаб—е.

У ойнасто урядамо п р о н ь к а н ь  колхозонть
Паньц. ет*с т о с т о  .кулакнэнь,. 
парсте сорновтомс' опортуиистэнь

(Боклань район).
Проиькинань велень советэсь октяб

рянь 20-це чис сюронк анокстамонь пла
нонть топоцтизе 24 процентс, лов алов со
камонь .заданиянть 33 процентс, ярмак
онь мобилизациянь планонть 0,4 процентс.

Мекс истя Проныашань велень советэ
нть эзга пек беряньстэ ютавтыть хозяйст- 
вено-яолитической кампаниятнень?

Секс, што «Сталинэнь киява» колхозо
нть иравлениязонзо ойсесть кулакт, конат 
эрьва кода лоткавтыть весе тевтнень. Ва
на сынь: 1) Овчинккоз — тетянзо-аваят 
зо раскулачили, 2) Тавазв В. А. — истя
жо, 3) Медведев — истяжо, 4) Л. Дуда
ров псаломщик, 5) Озчкншсв 0. Ф. — 
фельдфебель икелень Московонь юнкерэнь 
школасто, попонь ялга,

Теде мейле чарькодеви, ков карми мен
деме те наксадо пизэсь.

Секс «Сталинэнь киява» колхозось ко
даяк а лисеви прорывстэ. Не кулакнэ 
аволь ансяк сынсь калмить колхозонть 
эйсэ, — сынь истяжо виест’сатомс эрьва 
кода лездыть остатка кулакнэнень. Ку
лакнэ эрьва кода талакавтытъ колхозни
кень рятнэнь, эсист агитацияеост калав
тыть колхозонь дисциплинанть.

Сьшь кортнить колхозникнень туртов.
— Советэнь властесь арси колхозни

кнень кадомаст сюровтомо.
— Вансынек, карматано эли а карма

тано сокамо сюронь анокстамодонть мейле.
— Кадомизь васня строямо, мейле кун- 

дагганок лов алов сокамонтень.
Истя вана кулакнэ «сэредить» колхоз

никнень кис. -
Ськамост эли аволь кулакнэ бороцить 

партиянть директйзанзо каршо? Аволь. 
Сынст улить агеитэст — подкулачникть, 
вить ды «керш» опортунистнэ.

«Красный боец» колхозонь прявтось 
карьган:

— Сёрмат монь ланкс райкомс, што 
мон а п-иляса сюронь анокстамонь пла
нонть, кадык монь каясамизь, мон теить 
литра раман.

—  Кись берянь, молить пиземеть, ара
сть мешокт, лишметне а ускить сем, што 
андтано эйсэст -сюродо,— морыть опорту- 
иистнэ.

Колхозонь прявтнэ кавонест партиянь 
кандидат.
! Истят вана морост кулакнэнь, истямо 

вана сынст агитацияст, конаньсэ сынь 
калавтыть колхозонь дисциплинанть.

Ней чарькодеви, мекс «Сталинэнь кия
ва» колхойсэнть певтеме печксить ско
тинатнень эйсэ, сюронть явшеть едаконь 
коряс, наксавтыть пирева коромост эйсэ.

Эряви истожамс те кулаконь пизэнть, 
в ан ькск авто мо П р он ькин ан ь к а иди датск ой 
г-рупанть, мобилизовамс колхозникнэнь 
сёксень роботатнень прядомо, парсте ара
втомс сынст ютксо масовой роботанть, 
весе вийтне ёртомс сюронь анокстамонть, 
ярмаконь мобилизациянть, лов алов со
камонть прядомо.

Ни'К. Филиппов.

ВЕСЕ КОЛХОСНЭВА ЮТАВТОМС ПРОГРЕ- 
СИВНСЙ СДЕЛЬЩИНАНТЬ.

(Вишка Толканонь МТС).
Кона-кона бригадатне а лац чарькодизь 

прогресивной сдельщинань коряс питнень 
пандоманть. Сайсынек, примеркс, «Колос» 
колхозонть. Тосо роботань ,читнень сёрма
дыть истя: кие соки вейке га, сенень сё
рмадынь вейке трудонь чи, кие соки ом
боце пель га, сенень сёрмадыть омбоце 
пель трудонь чи. Б.рдигадиртнэ ловить те 
прогресивной вити нь пандомакс. \
1 С де парсте чарькодизь те тевенть «Ок

тябрянь толт» колхозонь бригадиртнэ. 
Сайсыяк, примеркс, Видманов бригадирэ
нть. Сон трудонь читнень сёрмали истя: 
кона колхозникесь соки 1 га, сенень сёр
мады аволь омбоце пель трудонь чи, а 
1,7, седе тов трудонь читне покшолгадыть 
кансть, колмоксть. «Теште». #
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НАРМАСТЬ РОБОТАМО ОД МЕТОДСО. 
(Кочелай в., Кочкуровань район)

«Якстере Зоря» колхозось шкасто эзи
нзе уряда сюронзо. Те шкас яла алак уря
да аштить 40 гектарт муюк, 5 га лияназ, 
15 га модарькат.

Мекс истя лиссь?
Милок койсэ секс, што беряньстэ уль

несть организовазь роботатне. Кона-кона 
колхозникстэ роботасть пек (беряньстэ. Бе
ряньстэ ульнесь аравтозь роботань учо- 
тось.

Ней кармасть роботамо лиякс. Ней эрь
ва 10 кудос аравсть вейке ответетвеной 
ломань. Эрыва кемень кудотненень макс
озь кеме задания, эрьва кемень кудотне 
аравтовт, эсист учаскас. Роботатне карма
сть колеме парсте.

Велькор.

БОЛЬШЕВИКЕКС БОРОЦЯМС 4-це КВА
РТАЛОНЬ ФИНПЛАНОНТЬ КИС.

(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).
Вишка- Толканонь велень советэнть эз

га 4-це кварталонь фкнпланось октябрянь 
20-це чис топоцтезь ансяк 16,3 процентс. 
То тевесь моли (беряньстэ секс, што пар
тиянь ды комсомолонь ячейкатне меельк
сэнь шкастонть пек беряньстэ кундакшн
ость те тевентень, беряньстэ аравтокш
нызь масовой (роботанть, эзизь организо- 
ва масатнень ф-вннлалонь задачатнень пе
рька.

'Партиянь организациянтень, (Велень со
ветэнтень, (Велень ды ШКМ-энь комсомо
лонь ячейкатненень эряви большевикекс 
кундамс 4-Ц' кварталонь финн лато нть то
подеме, мобилизовамс те тевенть перь
ка колхозонь у даря нинань, велень весе 
активенть. Колхозник.

КАВТО-КОЛМО ВАЛТ.
«ВИДЕ КИ» КОЛХОЗДОНТЬ.

(Чаунзань район)
1931-це иестэ Кульня велес пурнавсь 

«Виде ки» колхозось, Сестэяк уш колхо
зонтень шнакшность* 63 кудот. Колхсз- 
някнэНь юткова эрыва тевсэ организовазь 
сонпелыкстамось ды ударничествась. «Ви
де ки» колхозось сюронь урядамонть пря
дызе Чаунзань районсто сех икелев. Весе 
заготовкатп'«ъ «Виде ки» колхозось пря
ды парсте, эрявикс шкасто. Истят паро 
тарканзо «Виде ки» колхозонть. V  

Наро таркатнеде башка колхозонть 
улить лавшо тарканзояк. Те шкас арасть 
трудонь кинишкат, бригадиртнэ беряньстэ 
ловныть трудонь читнень. Трудонь кини-

ЗРДАН-БУЕНЬ КОМСОМОЛОНЬ РАЙКОМ
ОСЬ БЕРЯНЬСТЭ ЮТАВТЫ МАРКСИСТС

КО-ЛЕНИНСКОЙ ВОСПИТАНИЯНТЬ.
(Ордан-буень район)

Ордан-буень комсомолонь райкомось 
пек бер яньстэ кундась маркой амайь - лей я - 
явомань (воспитаниянь тевенть. Райкомось 
получакшнось Мокшэрзянь Обкомонть пе
льде политучебань тевень контрольной ци
фра. Омской оя ь те заданиянть райкомонь

КРИТИКА
„Нурькинестэ Мокшерзянь кезэрень

эрямо пингеденть*4 Д. Васильевень

ответетвеной секретаресь путызе порт ф е 
лезэнзэ ды текень ланкс оймась. Секрета-! эрзянь советэнь ды колхозонь активист

1930-це иестэ «Сятконь» 6-це номерс
тэ кармасть печатамо мокшэрзянь исто
риядо Васильев ялганть статиянзо: «Нурь
кинестэ мокшэрзянь кезэрень эрямо пин
геденть». Статиятнень печатыть яла ней
гак.

Васильев ялгась ушоць пек паро тев. 
Мокшэрзянь историядонть сынсь [мокшэр
зятне малав овсе а содыть. Можна меремс, 
мокшэрзянь историядонть не статиятне 
васень чаркодевикстэ сёрмадозь статьят. 
Сыль ламонень кармить улиме доступнойть 
ловномс, сынь ламонень максыть (мокш- 

; эрзянь тонавтниця од ломатненень, мокш-

ресь сонсь корты, што Ордан-буень р?йон- 
со марксистско-ленинской воспитаниясь 
аравтозь парсте. Минек койсэ сон не све
дениятнень саинзе потолоксто. Райкомось 
те шкас яла паро лацо а соды, зняро ком
сомолонь ячейкат улить Ордан-буень рай
ононть келес. Райкомонть полвгучубань 
тевенть кувалт арась нрограмазояк, пла- 
нозояк. Примеркс, сайсынек Чунало ве
лень комсомолонь ячейканть. Те ячейкась 
организовавсь 1928-це иестэ. Васень ие
стэнть улынесть ячейкасонть 12 комсомо
лецт, кей кадовсть ансяк 8 комсомолецт. 
Ячейкась а касы. Ячейкасонть арась ко
дамояк политкружок.

Сайдяно эщо вейке пример. Куцян ве
лень ячейкасонть 25 ломать, ули пионе
рэнь отряд. Те ячейкасонтькак меньгак 
политкружок арась.

Не кавто примертнэ кортыть седе, што 
Ордан-буень районсо комсомолонь ячейкат- 
нева пек беряньстэ аравтозь маркс нете - 
ко- л ё н инской воспитанияя сь.

Теде башка, Ордан-буень комсомолось 
пек беряньстэ грганизови колхоснэва од 
ячейкат. Те шкас райононть келес 40 кол
хозга арасть комсомолонть ячейкат.

налонь ды лияненьгак) возможность со
дамс мокшэрзянь историянть. Весе мокш
эрзянь тонавтницятненень, мокшэрзянь 
советэнь ды колхозонь иктйвистнэиень 
эряви ловномс исторической сёрмадовкст. 
Берянь ули активист, берянь ули тонавт
ниця, кона а карми содамо ютазь эрямо- 
читнеде. «Ютазь эрямо-чинть анак сода а 
строяви икеле пелев эрямось» —  мерсь 
Ленин ялгась.

Те тевесь истя аштияк. Мокшэрзянь 
од ломатнень, мокшэрзянь активистнэнь 
эрьва иестэ касыть мелест мокшэрзянь 
историянть тонавтнеме. Эрыва иестэ се
деяк пек вешить сынь кинигат, учебникт 
'мокшэрзянь историядонть ды культурадо
нть. Эрьва иестэ мокшэрзянь тонавтниця
тне ды активесь седеяк нек кевкснить то
навтыцятнень пельде мокшэрзянь истори
янть кувалт.

Мекс пек касыть мокшэрзянь интересэ
ст миясинск историянть тонавтнеме? Тень

Х1-ЦЗ пингестэнть ХУ-це пингенть самс.
Васильев ялгась ушодызе мокшэрзянь 

Историянть пек васолдо, ансяк сёрмаць 
эйстэнзэ аламо. Вейке статиясо прядт.те, 
кода эрясть ф янтнэ Алтай пантнэнь чире ■

' сэ, кода састь Рав-край чирес, кода эрясть 
Рав чиресэ Х1-це пингенть самс. Ламо 
шка ютась XI-це пингенть самс. Мокшэр
зятне финтчэнь эйстэ явсть ды сынськак 
кенерсть явомо кавтов: неенсяэ теевсть 
мокшокс, омбонснэ —  эрзякс. 'Кода эря
сть мокшэрзятне Х1-це пингенть самс — 
парсте апак ёвта. Улить кой-месть сёр
мадозь Васильев ялганть, но кемемс ие 
сёрмадовкснэнень аздатано кода. Тень ку
валт карматано кортамо седе тов.

Историянь тонавтнемстэ икелевгак ва
ндано, кодамо ульнесь се шкастонть хо
зяйствась, кодат се шкастонть ульнесть 
орудияст. К. Наркс тень кувалт сёрмаць 
вицтэ: «Эряви тонавтнемс аволь месть ро
ботыть, кодат продуктат теть,— эряви 
тонавтнемс, кода роботыть, кодамо ору
диясо». Ансяк те установканть коряс ви
дестэ чаркодевить историянь тевтне. Ан
сяк хозяйствань кувалт можна арсемс; ко
дамо сынст ульнесь общественой строест 
(общетвеной фор нацияст). Косто муемс 
истямо материал, кона бу кортаволь седе, 
нень, кодат ульнесть сынст орудияст? Тень 
кодамо хозяйстваст ульнесь мокшэрзят- 
ланкс максыть ответ ансяк археологиянь 
материалтнэ.

Мокшэрзятнень кувалт археологическЬй 
материалт улить, например:

1. Ястребов, В. — Лядинский и Томни- 
ковский могильники Тамбовской ттб.

каршо ответэсь вейке: «Октябрянь реве-1 М. А. Р. т. 16.
линиясь кепедизе .вишка наротнэнь куль-1 2. Черапкин, А. Н.— 0 Рязапоко-Окс-
тураст, кастызе интерсэст ютазь пингенть ; ких могильниках. Труды X с’езда, ч. I. 
содамо. Минь уш икеле сёрмадынек, што | 3. Арзмтсв, й. К.,—Финский могиль-

л „ , ансяк ютазь пингенть содазь, седе шож-1 ник близ .гор. Аткарска. Труды Н-В кр.
Ордан-оуеяь райкомонтень эряви боль- элестэ аравтови икеле-пелень эрямо-; музея, в I. 1927 г. 

шевикекс кундамс марксистско-ленинской ! чись# знярдо моли социализмань! 4. Слицыкь, А—Древности бассейнов
ютавтомо, эрьва колхойс 1НЖШ сроительства, знярдо овсе одов ара-1 реки Оки и Камы.

| втано велень хозяйстванть,— седеяк пек I 5. Селезнев, А. —  О -древностях нагеле»
| эряви содамс ташто пингень эрямонть.! пия Приокского района, предшестьечав-

воонитаниянть
оршни зовам с к омсомолонь ячейк а

Ф. Кипайкин.
Эщо партиянь 10-це уездэсь мерсь: «па
ртиянть задачазо ашти сень эйсэ, штобо 
вишка наротнэнь культураст кепедемс ие*  <■ Панской Колуна» «их- т„  Ц Г ь ^ ъ  К  ̂

I «рмьво» велькссэ. Аравтомс ды ижеве-

ЮРНЭК ЭРЯВИТЬ УРЯДАМС.
(Ордан-буень р-н).

Ало велесэ 
ойсэнть

м !акю н А., Манол- т я< ж ,с  €0вв58ш. государственостесь истямо 
; ^ зинкин кавтот- - форзис̂  кона, бу кастазель вишка парот-
■ ль цёраст тонавтнить Ратор ошсо, пед- . 1Шь пациональн о -бытовой условияст ко- 

техникумсо. Кавонест эцисть комсомолс. ! пЯС>>1
Монь койсэ а маштовикс чувтнэнь юро- Щтобо те тевесь парсте молевель мок

шнан эрявить таргамс.
Кавто пересо.

КОПЕРАЦИЯНТЬ ТАРКАС ТОРГОВИ КОЛ
ХОЗОНЬ ПРАВЛЕНИЯСЬ.

(Т. Славкина, В. Сердоб. р-н)
Крупская ялганть лемсэ колхойсэ яво- 

лявсть чиньчарамонь урядамонь тевсэ ке- 
шкатне умок уш эрявольть макснемс ко-! мень чинь ударник. Парткомось кемень 
лхозникнэнь эсист кец. «Виде ки» кот- | чис пекставтызе 
хойсэнть пек беряньстэ аравтозь культу- 
рной роботаськак. А клуб, а ловнома ку-

I таркас карма Со торговамо... колхозонь пр- 
0. С. Кузьмин. | авлениясь. Колхозонь правлениясь пур- 

' нась колохзникнэнь ланга .аванст ды ус
ксь с де курок мануфактура. Те мануфак- 
турась эряволь максомс коперациянтень, 
кона кармаволь эйсэнзэ микшнеме, коля

до велесэнть арась..

коперациянтькак, копе- 
| рациянь роботникненьгак кучинзе паксяв 
; роботамо. Коперациясо эзь торгова. Сонзэ'

АЛКОКС БОЛЬШЕВИКЕНЬ РОБОТА.
(Бакламь район).

>11. Челяевань (вельсоветэсь большевике- 
кс бороци финн:.' ононь пештеманть кис:! 30,11 ь правлениясь сонсь пантнек башка лз-
ютась колмоце (кварталстонть прядызе 
планонть 100 нроц., сень кис получась 
премия. Октябрянь ковсто 10 чис пурнась 
9.931 целковойть, эли 20,4 проц. весе 
планонть эйстэ. Планонть коряс эряви пу
рнамс 134.494 целковойть.

Мекс пек инелей молить Челяенецнэ? 
Секс, што сынь кода эряви аравтызь масо
вой роботанть: финсекцияюь, ком е одось, 
комсомолонь активесь явшезь участкава, 
эрьва вейкесь отвечи эсь участканзо робо
тань кис. Парсте масовой роботань ветя
зь, .виевстэ кулаконь каршо бороцязь, ве
льсоветэсь вастызе октябрянь годовщин
анть понгт изнявкс марто.

Н. Филиппов.

вка, аравтнинзе колхозникнэнь очередьс, 
стувтызе чиньчарамонь урядамонь ударни- 
кенть, кармась торговамо ды «ёмавсь» 70 
метрат товар... Товарось эзь лгуев.

(Минек койсэ ие «торговицятнень» эоа- 
ви кой-кинень сорновтнемс.

Тайга.

АРДЫТЬ СИЙ ЛАНКСО,
(Боклань р-н).

Кабаевкань в ел ьсовета анть ярмаконь 
мобилизовамось мо«л истя «бойкасто», 
ёвтама скак мик 'виськс. Вете чис вельсове
тэнть келес пурнасть ансяк 22 целковой
ть. Те тевсэнть вельсоветэсь овсе а ро
боты. Н. Филиппов.

шэрзятнень ютксо, штобо мокшэрзятне
нень а кадовомс СССР-нь остатка нарот- 
иэвь эйстэ социализмань сроямо тевсэ ды 
культурной революциясонть -— эряви кун
давтомс те тевентень весе трудицятнень. 
Штобо те роботась парсте молевель, эря
ви сыненст парсте содамс эсист ташто 
эрямост.

Те тевесь аволь шождыне. Аволь шож
дыне сон эщо секс — арасть теде сёрма
дозь кинишкат, учебникт. Виде, ней улить 
од ученой роботат мокшэрзянь история
нть кувалт (проф. А. А. Гераклитовонь, 
проф. П. С. Рыковонь ды лиянь), но пе 
ученой роботатнень аволь покш тиражост 
ды сынст стака чаркодимскак. Вицтэ ме
ремс сынст эйсэ аволь история, историянь 
материал.

Секи миненек эрявить истят статьят, 
«одат Васильев ятонть.

Минь арситяно эсинек статиясонок нев
темс Васильев ялганть кавто статьясонзо 
кона-кона ильветьксэнзэ ды максомс тен- 

: зэ кой-кодат мельть-превть.
1 Васильев ялгась эщо васень статья :оч- 
| зо мер.г’ь: «Мокшэрзятнень эрямо-чист, ко- 
! на ютась XI пингеденть икеле, можна со-"
| да че археология ды филология наукань^ 
коряс» {«Сятко», 6-це №, 23 —  24 етрф 
Те виде. .Ансяк археологической материа
лось максы кой-кодат кулят мокшэрзянь 
эрямодонть Х1-це пингеденть 'икеле. Ды 
аволь ансяк ХЬце пингенть икеле. - Минь 
бу меревлинек ХУ-це пингенть самс. Ала
мот эщо максыть '•ёрмань документнэ

тей славянской колонизации. Владимир. 
1908 г.

6. Ефименко ды лият.
Аволь умок лиссь Саратовонь Универси

тетэнь проф. Рыковонь, П. С. кинишказо- - 
«Культура древних фшюв ® районе реки 
Узы».

Те кинишка,сенть ёвтазь, кодат ульне
сть мокшэрзятнень орудияст IV —-У-не 
пингестэнть. (Те кинишкась корга финт- 
нэде, но не финтнэ, кода корты проф. Ры
ков. улынесть мокшэрзят.

Содавлинзе® Васильев ялг,ась не мате
риалтнэнь эли ютавольгак археологичес
кой музейга, сон бу пожалуй истят валт 
аволь сёрмад: «сынь (мокшэрзятне) сю
ронь видимань тевенть ды кшнинть сода
сть эщо сестэ, кода сынь эрясть Алтай па
нтнэнь маласояк». («Сятко», 6-це №'. 
Васильев ялгантень эряволь бу варштамс 
Гсродцовонь кин шказонзо «Бытовая ар
хеология». Тосо ёвтазь, знярдо появась 
мокшэрзятнень кец кшнись. Археологи
янь материалтнэ кортыть, што кшнись 
мокшэрзятнень кец появась аволь Алта! 
чиресэ, кода сёрмаць Васильев ялгась, 
мокшэрзятнень кец кшнинь появась, о̂да 
сынь эрж ть Европань материксэ — Рав- 
край чиресэ (Алтай чиресэ мокшэрзятнеде 
материал эщо арась).

Пошсзсзиий (ялгась «Русская история е 
древнейших времен» кин шкасонзо рузоль 
историкнмь явинзе кавтов: вееисаэ сёр 
мацть славянтнэде, што сынь нлс »ш ди- 
койть, омбонснэ сёрмацть, што сынь уль
несть малав истятжо икелевгак. Веенс- 
нэнь лемдинзе окептикекс, омбонснэиь <и- 
Ткмистэкс. Истямо оптимист Васильев ял
гаськак. ^

И. Архипов ды Г. Ярославцев. 
(Пезэ сы номерсэ).

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 
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