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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс'.
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Ноябрянь 7-це чистэ якстере
площадьсэ
Шкась 10 част. Весе. учить, знярдо
ушодово парадось. Кремлянь Опасной ор
татнева лиссь лишме ланксо Ворошилов
ялгась. Сонзо неемстэ кармасть налксеме
оркестратне, (войскатне сергецть «Ура».
Парадонь командующеесь, Московонь гар
низононь начальникесь Кори ялгась арды
Наркомвоенморонть каршо. Сон максы
Ворошилов ялгантень рапорт. Ворошило®
ялгась артне войскатнень .вакска, здоро
вак шна мартост. Командиртнэ ды яксте
реармеецнэ апак лотксе пижнить «Урал.
Ворошилов ялгась ваннынзе частьнень, кармась кузим© трибунанть ланкс.
Сон кармась кортамо весе робочейтненень,
колхоэникненеиь, Чивалгомань про.лста
рийтиенень партиянь ЦК-анть ды прави

тельстванть п° льде ды ёвтась поздоровт.
Мовзолеенъ трибунасонть Сталин ялгась,
Молотов ялгась Калинин ялгась, Орджони
кидзе ялгась, Рудзутак, Андреев, Сольц,
Енукидзе, Будённый ды лият.
Налкси оркестрась. Якстере Армиясь
кармась парадонь тейме.
Площадьганть ардыть самокатчикень
отрядось. Сынст мельга моторизярованой
военой частьне.. Зэрнить танкатне.
Площадьганть ардыть орудия марто,
прожектор марто автомобильть, авто-радио-станцня, агптмашлнат, санитаронь
автомобильть.
Парадось ц'втизэ, што Якстере арми
янь механизациянть ды моторизациянь
тевсэ минь теинек пек покш достижени
ят.

Демонстрантнэ
ютыть Свердловской
площ адьс.

Минь а тандавтомо, но врагонь изнямо анонтано свал
Якстереармее>цт, .командирт ды политВорошилов
ялг.
Октябрянь
роботиикт ялгат, робочейть-роботнидат,
14-це годовщинакь
чистэ
сокиця-колхозникт, колхозницат ялгат,
Чивалгомань пролетарийть — ВесгсоюэоЯкстере площадьсэ кортамо
яь комунистэнь партиянь ЦК-анть ды ростонзо.
боч)еель-сокицянь советэнь Союзонь пра
вительстванть пельде ёвтан теньк поздо
ровт!
бороцямо наксадыця ундов капитализмань
Ансяк 14 иеть празноватано минь Ок мирэнть каршо. Течи минь кеместэ мер
тябрянь изнявксонть. Пек аламо ды 'секе дяно, изницякс лисе социализмас. Арась
шкастонть нек ламо ютавсь робочей кла ды а карминь улимеяк меньгак а кеме
сось те шкастонть. Аламо — историянь мат, што социализмась, те трудицянь не^
пгрспектизатнень коряс ды пек ламо ми виев, организованой 'обществась калмасы
капитализмань ташто порядканть, истож
нек ярьва чинь роботанть коряс.
асы ламо милионт пиштиця трудицятн
14 иес Советэнь Союзонь робочейтне ень ланксо башкирэнь ды аксялоалаторонь
тейсть пек покш изнямот социализмань куциненть господстваязо.
сроямо тевсэ. Не изнямотнень ды дости
Минь теинек ёвксонь кондят эскель
жениятнень кувалт содыть минек ялгат
д ям о социализмань фронтсонть. Но мннеяк, минек вра,кизяк.
нь, большевиктне, Содтань Союзонь робоч
14 иес веерасторонь пролетариатось ей класось ды весе трудицятне, знярдояк
чарькоць, што Советэнь Союзонть проле 'Жнрк ульне фантазёрке. Минь содатано,
тариатось Октябрянь революциясонть иав што течинь изнявксс знярс эщо социал
тсь человечествань историясонть пек изманть ансяк ушотксозо, фундаментэзэ,
покш од страница, што минек бороцям што минек вете иень планось, конань минь
онть ды шнек достижениятнень значени прядтано ниле иес, эщо а тейсы минек
яст пек покш аволь ансяк минек масто масторонть овсе сопиалистичгскойкс. Но
ронтень, сынст истяжо пек покш значени минь истяжо кеместэ содатано, што кись.
яст весе масторлангонтень. Ды те видеяк, конава минь мольдяно, достижениятне, ко
Минь чиде-чис Явтано минек масторонть нань минь теинек те кияванть молезь,
материально-технической виензэ, минь кортыть седе, што минь парсте ютавтано
чиде-чис кастано Советень Союзонь тру эщо ламо пятилеткат, конат минек ма
дицятнень культураст.
сторонть тейсызь овсе социализмань ма
Ансяк. 14 иеть потасть се шкастонть, сторкс.
знярдо социалистической строесь кармась.
Се шкастонть, знярдо виевстэ касы ды

ЯНСТЕРЕ
ПЛОЩАДЬСЭ

ОКТЯБРЯНЬ ЧИТНЕЗРЗЯНЬ
НОЛХОЗГА-ВЕЛЕВА

Парадось прядовсь.
Зэрькстасть турбатне. Исторической му
зеенть пельде кармасть само Московонь
пролетариатонь колонатне.
Якстере площадесь пешксе ломанде.
МЕЗЕ МАРТО САСЬ ПАРАШ:НАСЬ «ЖТЯЛоматнень велькссэ налксезь лыйнить
БРЯНЬ 14-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ.
знамятне,^ неявить цифрань таблицат.
(Дубинкань район).
Цифратне кортыть седе, кода минь ютав
тано вете иень планонть.
Башка эрицятнень ютксо сюронь анок
ста мейь планось тогедтезь 102,4 проц.
Заданиянь коряс эряволь ускомс государ
ствантень 1.186 центнерт, ускозь 1.213,6
центнерт. Колхозось сюронь анокстамонь
кемелгады социализмась, наксадыця ка планонзо пештизе 100 процентс,: Сывелень
питализманть лепштизе кризис, капитали анокстамонь планонть топоцтизья100 'про
змась нурьги калмонзо чиресэ. Капитали центс.
,■
. :>'змань экономической системанть цятор
Колхозось урядынзе весРсюронзо. Ней
со 'сезевить весе стаясонзо. Капитализм кармась сроямо 150 лишметненень 4 карт,
анть лавшомсть весе винтэнзэ, весе «апе 300 ревенень вейсэнь кардаз, вейсэнь ка
лемазо, весе гайканзо. И бути капитализ рдаз 57 вазнэнь, 117 тувонень. Весе не
мась те пикас эщо яла усксизе моданть кардаснэнь колхозось 'курок иряцьщзе.
ланксо, то ансяк инерциянь коряс, веко
Колхозось истяжо вадрясто кйШгызе
вой рабствапь кадовкснэнь вийсэ, ансяк
кенгаломатнень вийсэ, ансяк не предате- коромонь тапавтомаптькак. Колхозось 8
льстватнень вийсэ, конань тей сы зь, ко яматнень таркас чапаесь 11 ямат. Те тев
да мерить, «социалистической» мошепик- сэнть виевстэ роботась комсомолонь яч
не, конат эрьва кода кенгелезь,'эрьва ко ейкась.
да манчезь арсить идемс кулыця капит
Паракинасо витнесть кирдинень покш
ализманть.
од кудо, косо кармн улиме ликбез ды ва
Ялгат, минек соцсроямонь изпявкснэ сень ступенень школа.
чувить калмо 'капитализмантень. Но прядо
И. П.
пилькс кенгелить неть, конат кортыть,
буто минь арситяно калмамс капитализм
анть воор'уженой вийсэ. Пек уш ламо че ОКТЯБРЯНТЬ ВАСТЫЗЬ СЮРОНЬ АНОК
СТАМОНЬ ПЛАНОНТЬ ПЕШТЕЗЬ.
сть кулыця капитализмантень.
Минь лисинек изницякс Октябрясто.
(Боклань район).
Минь роботатано ансяк соцсроямонь фро
Боклань
райононть
келес ютавсь Октя
нтсо. Ленинэнь больше викень партиясь ды
брянь
вастомань
штурм.
Те шкастонть
Советэнь правительствась эрясть ды ней
весе
виенть
ёртокшнызь
сюронь
анокста
гак арсить сэтьместэ эрямо капитализм
монь
планонть
пештеме.
Ноябрянь
1-це
ань мастортнэнь марто. Минь мирнойстэ
роботамонть кис. Кадык а тейнить ирово- чинть самс пештизь сюронь .анокстамонь
кацият Чилисемасояк, Чивалгомасояк. Ми планост вана кодат колхост: Метрикань
нь война а тейдяно. Бути ансяк кияк 'сыр колхозось— 100 проц., Т. Узелянь колхо
ги минек ланксо эсь виест варшамо —- зось— 100 проц., Аксэнкинань колхозось
кадык иляст янксе. Якстере полкто, диви —99,5 проц., Ибричкань колхозось —
зиятне ды якстере корпуснэ анокт эрь 96,8 проц., Эрзянь Боклань колхозось—
ва шкасто. Минь а тандавтнитя.но, но леп 98.3 проц., МолчаиоЕкань колхозось—
98.4 проц., -Н. Мфтоекань колхозось—
штясынек врагонть эрьва шкане.
99,3
проц.
Шумбра-чи 'Октябрянь изнявкстнэнень
Ник. Филиппов.
аволь ансяк минек масторсо, но и весемашалашсонть!
Шумбра-чи Советэнь пролетариатонь
соншикентень — щруди-ця-креетышстшитень, конат ч;ис'г'э сроить ды кемекстыть
колхоснэнь!
Шумбра-че СССР-энь ^стыцянтень—
Якстере армиянтень! Ура! («Интернаци
онал»).

частнестэ

СООР-энть неяво

Теемс весемень тонавтомань тев»
роботане маштыця комитет

Тарксемс кулаконь
юртнэнь Фрунзень
лемсэ колхойстэнть

Кузнецкстрой. Октябрянь .14-ц" годов
икавастонть гигантон!» стронтельствасонть ( В с е о б у ч е н ь в е с е р е с п у б л и к а н ь , к р а е н ь , о б л а с т е н ь к о м и - ОРГАНИЗОВАМС КОЛХОЗНИКНЕНЬ ПРО
демонстрациясо ульнисть* 40 тыща ло т е т н э н е н ь Р С Ф С Р - э н т ь в с е о б у ч е н ь р е с п у б л и к а н с к о й к о м и
ИЗВОДСТВАНТЬ КЕМЕКСТАМО.
мать. Ошонь советэнть празникень плену
тетянть рздногрзмасто)
(Боклань район).
мсонть лисьнисть кортамо Лениношонь,
Меельксэнь шкастонть весемень тонав ботаст, всеобучень комитетэнь, вееобучНовосибпрмжонь ддлегациятне ды КузбаФрунэень лемсэ колхоэо'сь кадовсь уд
томань тевень ютавтомсто теевсть про- ентень лездыця комисиятнень «заботаст.
'гощь шахтёртнэнь пельде делегатнэ.
алов
Боклань райононь лия колхосп^е.
рывт. Ламо районга тедиде школатнева Теке мгрто ряц ванномс, кода профсоюз
Н.
Новгород. Октябрянь годовщина-сьтонавтнить эйкакшт ды подросткат мелень онь, общественой, комсомолонь организа
Ней колхойсэнть '1.216 ломать, 330
ютавтозь нетп. щ;обо невтемс достижени- карне седе аламо ды неткан якить циятне штавтызь тевс всеобучень кувалт кудот. Колхозонть улить 230 лишмензэ.
ятнейЬ' 5^иад«а6ваиь ваш онь эрьва школав пек беряньстэ, ламо районга то эсист обязатрльстваст; б) покшолгавтомс Колхозось тедиде видикншесь 518 га тов
утт& ^.'ф вд а'зойад ь хоэрашетонБ ты навтницятнень арасть оршамост-карце всеебучень комитетнэнь составост: седе зюро, 466 га розь, 156 та пинеметь, 44 га
ща. </д (3^яг<1Д";Т. Краенть &\ш 7 райсат мас!, беряньстэ '-отксост аравтозь пита- лещ представительть кочкамс робочейт сурот, 144 га чиньчарамат, 12 га модарь
дон];,: в&ййь’-сёрмас асодамонть.
ниясь, а сатыть пек ламо учительть. Кра нень, шлхознюгнэкь ды учительтнень пе кат.
Мелень иенть коряс колхозось кассь, антж м , Мннек ошонь робочейтне Октяб ень ды областень октябрянь 20-це чинь льде, беряньстэ роботыцятнень таркас ко
рянь Й- Цз 'Годовщананть шиш связь вей сводкань коряс васень ступенень школат» чкамс паро работник!; в) профсоюзонь ( ж нейгак эщо яла. колхозонть ланксо бе
сэ АвсТрияпъ ды Германиянь робочейтнень нэйень а сатыть 12 тыща учительть ды ерганкзациятнеЕа, велень советнэва, пре- ряньстэ вети руководстванть колхозонь
пезышэной школатненень — 4.870 учи дприятнэва, коператпвзнь учреждекиятнэ- правлениясь.
делегацидане марто.
Октябрянь 10-це чис сюронь анокстам
Могила ошсо хлебозаводояь ды стамо тельть. Весе ня призывтне лиссть коми ва ютавтомс всеоСучентекь лездыця комисиянь перезыборт; г) эрьва 10-20 ку онь планонть колхозось пештизе 36 про
фабрикань рабочейтне ватникстэнть ро-. тетэнть койсэ секс, што:
1) таркань ды центрань организацият дос кочкамс культуполтомоченойть ды ис центс, Планонь коряс колхозонтень эряв
ботасть 4 част, роботамо петнанть алтызь
'([ОН?-антонь. Тень эйсэ сынь невтизь не эзизь ютавт тевс тон&вткишнь од тяжо кочкамс культуполномоченойть ве оль ускомс государствантень 18.518 понт,
наро медесг-седе ст кашгхдивмавь мас иентень анокстамодо партиянть ды пра лень совэтнзнь пельде; д) ютавтомс шко колхозось октябрянь 10-це чис усксь
лань советэнь ды совссйонь отчетно-пе 5.787 понт 14 килограмт.
торон.» тюрьмас политикань шо лекстазь вительстванть директиве,ст;
Эряви меремс, колхойсэнть беряньстэ
2) пек беряньстэ роботыть всеобучень ревыборной кампания.
робоч''йШенень. Борисов ошсо 120 удар
3.
Всеобучень чистэнть, ноябрянь 15организовазь роботатне. Тя неяви сэпестэ,
комитетнэ ды всесбучштекь лездыця ко
я т 1.совасть большевикень партияс.
це чистэ, организовамс колхозникень, ро што колхозось те шкас эзизэ прят сюронь
Таши&нт. <йтнбр аиь демошрациясонть мисиятне;
бочеень промкст, культармеецэнь слёт, ко пивсэманть. Колхозось .истяжо беряньстэ
3)
беряньстэ
кармасть
мелявтомо
всесех парсте невтезь се, кодат покш дости
наньсэ наробразонъ органтнэ, велень со ютавты лов алов сокамонть. Заданиянь
обученть
кувалт
н
^образонь
органтнэ.
жения! теезь Куншка’ Азиясо хленкань
Штобо седе курок ды седе парсте ют ветнэ ды школатне теить отчет зсеобуч- коряс колхозонтень эряволь сокамс 2.262
кис оороцямосенть, штобо .менстемс ОССРавтомс
тевс РСФСР-энь Совнаркомонь ень ютавтомадо ды седе, кода сынь ют га сон сокась ансяк 220 га.
энть лия масторсто хлоокань рамсемадо.
Колхозонь правлениясь беряньстэ вети
председателенть
Сулимов ялганть радио- автыть тевс школанть кувалт партиянь
Истяжо-' довтезь те краенть индустриали
ЦК-нть постановлениянзо. Всеобучзнь чись руководстванть бригадатнень ланксо. Теде
граманзо,
РСФСР-энь
всеобучень
ксмитззациянь достйжеНиянэо. Празник лацо
| улизэ мееячкикень ушотксокс.
башка, эряви меремс, што беряньстэ ве
;■-вадсть хо;; нолдазь (конёвонь теша тзсь мери:
| 4. Месячкикенть ютавтозь кемекстамс тить эсист тевест эйсэ бригадиртнэяк. Лов
1.
Нейке
жо
теемс
план,
кода
ютавтомс
фебржа, Сельмашви! колмо цехт, пан
Г.ы виевгавг омс культмасовой походонть,
жозь покш од столовой ды ликбез»’ ь шко ноябрянь 15-це нистэ саезь декабрянь | седе ламо робочейть, колхозник ды спе ало® сокамсто эрьва плугось соки чистэ
ансяк 0,20 га. Эряволь бу океанс 0,82 га,
15-це
чис
всеобучень
месячкиненть.
Мела.
сячникенть ютавтомсто бороцямс сень циалист таргамс культармияс, паролгазт- Те эщо весть корты седе, што колхойс
Конанк. Октябрянь революциянь пра»кис, штобо: а) зсхе эйкакшнэ, конанень омс культа|1мее1 нэнь ды общественой ак энть беряньстэ организовазь роботатне,
; . «амос.ь Еокандонь районсо ютась истямо и1ест коряс зряви якамс школав, кармаст тивенть пакшсо руководстванть, ор. акизо- колхойсэнть беряньстэ аравтозь дисци
шун'г ма[)То • Бороцямс хлонюааь аноплинась. Октябрянь 10-11-це читнень эй
тс!‘автневе ды топоцтемс подросткакъ то впмс культармеецэнь универгитетт.
. .тано ,планонть велькска топоцгеманзо навтомань планонть; б) теемс парсте ро
5. Мескчникенть ютавтомс ды прорыет-.стэ кавто бригадат овсе отказакшность .ро
•ас. Вес; х.ш&ань рамамо пунктнэва не- ботамо маштыця всеобучень комитетт ды н^нь маштомс кучомс районов комитетэ
ботамодо.
ипш--—.виевстэ яа^масть ускомо хлоиканть есеолучетень лездыця кемишят: школ нь члентнэнь, ОНО-нь роботьикнень.
Ней вансынек., кода Фрунзе лемсэ кол
Всеобучйнь комитетэнь председателенть хозось ютавты партиянть директиванзо
■Аьжкёгп. Туркмениясо Октябрянь го- ань совет, совсодт, культупсяшмоченоень
;дштадонь прадовамось прась ве шкас институт; в) теемс истят условият, што- полавтыцязо М. ЗПШТЕЙН.
скотинань трямодо-раштамодо. Колхозонть
>ургавйШВЁ республиканть 6-це годов- ба улизэ ютавтозь 7 иень тонавтомась;
улить 14 прят вейсэнь ревензэ, 18 прят
нинанть ,\арто. Неть кавто празникка г) весе масзнть марто ванномс, кода илКОМСЬ ЧИС ВЕЛЯВТОМС УЧИТЕЛЬТ вейсэнь вазонзо. Скотинатнень кирьдить
класть пой покш мел&нъ кепедезь. Ашха автэть тевс школандонть ды всеобуч&нть
косо понксь. Колхозонь те шкас яла эзь
НЕНЬ ЭСЬ РОБОТАЗОТ.
бад,,«ясо ды республикань лия ошнэва кувалт партиянь ЦН-энть постановлениян
РС^СР-нь Нарксмпросось мерсь краень сроя вейсэнь скотинатненень вейсэнь' ка
..ььч.:мь и г,;ш демонстрацият истямо ло зо; д) чкЖа-пелез седеяк виевстэ ютав
ды обла.'тень народонь тонавтома отделт- рдаст. Правлениясь а соды, знярдо 'скоти
зунг к<уто, штобо бороцямс хлюикань томс культлохсдонть ды организовамс
нэнекь, штобо сынь таркань исполком- нанзо те эли тона колхозникенть. Кол
гш тш > плантнэнь топоцтемаст ёнс, культармеецнзнь ланксо руководстванть. тнэнь ды трудонь органтнэнь вельде комсь хозникне печксить вазост эйсэ.
леитямс СССР-эйть хлюнкань кувалт лия
2. Тень кис месячникенть пинкстэ:
Эряви меремс, што колхозонтень эцесть
чис велявт'влизь школав роботамо весе
,?с^>ртштте, топоцтемс пятилеткань реа)
келейстэ ютавтомс истямо кампане учительтнень, конат эсь олясост ка кулаткак, конат калавтыть колхозонть
ллощгй иень промфинпланойть.
ния, конань пинкстэ ванномс 0Н0-нь ро- лизь учителень роботаст.
эйсэ. Правлениясь тень кувалт соды, «ан
сяк каршост овсе а бороци.
Кить не кулактнэ?
Васняткеяк Ермеев Никола, кона икеле
кирьгась батпакт, колхойс1совамодо ик
еле ульнесь спекулянтокс. микшнесь-рам
сесь сюро, полавтнесь лишметь. Колхойс
совась голой кедензэ марто, весе скотина
-0УТОИС
УРО ВН И
!„Максим Горький1 колхо- нзо микшнинзе. Ермеев нейгак эрьва кода
Стуронь анокстамонь планось о:до про- гак, конат колхойсэ эсть робота вейкеяк зонь опортунистнэ явшеть калавты колхозонть эйсс. Сон саинзе кол
хозоль чарытнень ды миинзе Бугуруслан
Iгеятс ды нг асю пештеви ансж сесте, бу I чи.
ошс.
Правлениясь те верьгизэнть аравты
ёдаконь
коряс
ти парсте кармить улиме явшезь колхосНе примертнэ кортыть седе, што ламо
зе пчеловодокс. Нешкень пиресь вейке, ко
шьа дохотнэ. Васняткеяк ускомс сюронть колхозга те ш те яла пек кеместэ аштить ,
(Михеэвкаль вельсовет, Боклань район). со кирьде нешкензэ колхозось ды эсинзэ
гг-сударствант&нь, теде мейле уш тейнемс рвачепь мельтне, кулаконь уравнилов- ’
ткдьмень, сгроховой, продовольствеиой ды кась.
«Максим Горький» колхойсэ доходонь .нешкензэ Ермеев.
Эсинзэ нешкензэ мельга яки тетязо,
Л’ я фондт.
' Улить ламо истят колхост, конат пря явомсто ют,1!втыть тевс кулакнэжь ды ну
Эряви мереж, што таркава тень стув- дызь уш доходонь явшеманть, ансяк ма- зякснэнь мелест: доходонть эйсэ явить конань (Вельде Ермеев кучни базаров кол
тьШь. Ламо колхозга, косо эщо яла виев- ллвгак ээизь пешть государствантень сю •аволь трудонь чинь коряс, -— едаконь ко хозонь нешкень медентькак. Колхойс со
етэ аште власонь вракнэнь влиянияст вас ронь ускома планонть. . Эряви большеви ряс. Опортунистнэ, нузякснэ ды кулаконь вамсто эзизэ макст эсинзэ пивсэма' ма
няткеяк. нармасть эстест сюронь кадомо, кекс бороцямо не мельтнень каршо.
пуло-нель :мгэ бороцить партаянть дирек- шинанзо ды тикшензэ.
Омбоце Ст. Г. Тетюшэв, кона 1926-це
кармасть эстест запасонь тееме, стувтызь
Тевесь аволь ансяк сенесэ, штобо яв тинанзо каршо. Сынь корьтнить истя:
иес кирсь лавка. Колмоце Сер. Тяпаев,
сень,
што
'Сыненст
васняткеяк
эряви
ус
шемс
дохотнэнь
трудонь
читнень
коряс.
«Мик
весе
лэлхозниктяно,
зрятано-робоче:
комс сюрось государствантень.
Тевесь сенесэ, штобо те принщшесь ули татако ве. :ецтэг — секс дсхи.нзньгак кона икеле 12 иеть ульнесь манахокс,
1927-28-це иестэ кирьтнесь батрачка?.
; Сеецтэ эрци истя, знярдо доходонь яв зэ теезь истямо кедь-ёнксокс, конань цин эряви шиемс Вийкецтэ».
Месть тейни партиянь ячейкась? Мекс
шемстэ кекшить государстваст гь лишной кстэ колхоснэ весе лишной сюронть уе- ■ Эряви меремс, што кулакнэ те агитаци
сон а вети масовой робота колхозникнень
сюрост эйсэ.
Пелеве-ёнксонь ?Кав- кебдизь васнятке ятс государствантень.
янть ютавтыть нек виевстэ. Сьщь саизь
;й%|сэ Туркинекой колхойсэ доходонь яв
Эряви большевикекс бороцямс дохо эсист лапаст алов колхозонь нравлени- ютксо? Мекс партиянь, ячейкась «^аврозе
шемстэ кой-кона колхозникнэ получасть донь -явшемасонть кулаконь уравкилов- янтькак, кл 1а кулакнэнь молест коряс яв ! огранизова колхозникнень т^лакн^,^/ хы
250 центнер'! сюро. Теде мейле колхознлк- канть каршо. «Васня топоцтемс сюронь ше дохоыэкь эйсэ едаконь коряс, кона а кулаконь нуло-нельксйэиь каршо" бороця
яе кармасть сюронь микшнеме базарга. анокстамонь планонть, а мейле кармамс ютавты т?®с доходонь явомсто Сошарко- мо? Мекс сон эзинзе Орг^инзова колхоз
ишмень колхозонь производствань кемк'-Ш» Секе колхозось отказась государствантень окончательно доходонь явшеме», — ис моять ды Колхозценгранть ностаноьлени- I шатамонть кис, бороцямо?
игсронь ускомадо, мерсь, што «сынст тямо минек неень лозуигонок.
яст, Еояа
максне доход ударРайононь организаци ятнеяень - эряви
?«расй сюраст».
никнапг-. марто вейкестэ.
'ШПетях т^вть у.тытесчь лия колхозгаяк. СИБИРЕНЬ ТАЙГАСО ОД КШНИНЬ КИ. # Рай колхозсоюзонтень йряви нейкежо ванномс Фрунзе лемсэ 'колхозонть тевенI з?. (варштамс, кить ойсэсть колхозонь пра
Ла:.;о колхозга эзизь пешть сюронь анокПрядозь ■Кузнецк-Мундьгбаш-Тамиртау варнггомс
тев нть ланкс, пансемс влениянтень. Эряви урядамс колхойстэн
гт,ш>нь плантнэнь, лишной. сюронть од кшнынь кинь сроямось. Те кись почкоди «Максим Гс-нжий» колхозонь прамешшя сад, едаконь |оряс'. Аван снэнь эйсэ мак.- -I-истямо таркас, косо пек ламо угодият, стонть оноргунистнэнь, ЯВОЛТОМС ЙОХОТ- ть весе а минек ломатнень ды организов
амс колхозникнень производстванть кемек
онесть оц совазь колхозникнонь туртов ; кшнинь руда, вира. 100 ми. ламо таркава нэнь трудонь ЩНЬ коряс.. •
стамо.
I керязь те сталень никс'ось алтавиця пант,
Л» 5< «ЯКСТЕРЕ ТЕШГЕ»
Ник. Ф-ов.
I дикой тайга ды кандонь лейть.
Ник. Г ай.
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Васняткеяк ускомс сюронть государствантень
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ловкантень
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калавтыцятнень,
Парсте лоштямс Лемнень нацполнтиканзо Сюронь
колхозонь калавтыцятнень—суц
_ _ _ калавтыцятнень
Пандомс опортунисн^нь Алпаевань вельсоветстэнть,

Великодержавной шовинистзсь БДЧАЕВ
бойкасто зряви судямс
Максомс паро условият Петровскоень мокшэрзянь педтехникумонтень
(Рав-Прамонь край).
Васе Рав-Прамонь крайсэ ансяк вейкэ Бачаевдэ башка, улить эщо «вишка бачаэрзянь Петровскоень педтехникум, кона евт». Эряви теемс истя, штобо вишка
нолды эрзянь учительть весе Рав-Прамонь бачаевтяэяк улест нолдазь покш Бачаевкраень эрзянь велетненень, кона эрьва онть мельга. Таркань оргашг.зациятнень
иестэ нолды ламо эрзянь од учительть. пельде эряви вешемс сень, штобо педтехЭряви мереме, што меельксэнь шкастонть никумштень улест максозь паро услови
Петровскоень педтехникумонть •тевензэ ят, штобо педтехникумось паро условиясо
кармасть овсе 'беряньгадомо. Меельксэнь роботазь нолдазо паро учительть.
Педтехникумоптень эстензэяк эряви
шкастонть таркань организациятне кар
масть овсе беряньстэ ваномо педтехнику мобилизовамс эсь прянзо, штобо больше
монть ланкс, беряньстэ кармасть 'сонзэ кис викекс ютавтомс тевс начальной ды сред
мелявтомо. Тесэ 'васняткеяк сави чумонд ней школатнеде партиянь ЦК-анть поста
омс Петровск ошонь советэсь, кона а ма новлениянзо.
«Борфек».
ксыксэль педтехникумсо 'тонавтницятнен
ень общежития. Зняро чийнема савсь чий
немс .педтехникумонь
директоронтень, ТАГО ПИЧЕ-ВЕЛЕНЬ ШКМ-нть КУВАЛТ.
(Пиче-веле, Лопатинань район).
штобо Петровск ошонь советэсь максоволь
'Пиче-велень ШКМ-сь ушодызе занятия
тонавтницятненень эрямо тарка.
Эряви мереме, што Петровск ошонь со тнень Октябрянь васень чистэ.
Кода ШКМ-энь дирекциясь анокстызе
ветэнть эйсэ ульнесть ды пожалуй улить
нейгак, конат ваныть эрзятнень ланкс школанть занятиятненень ?
Пек беряньстэ. Школась те шкас апак
аволь истя, кода мерить партиясь ды пра
вительствась. Эряви меремс вицтэ, Пет витне, вальматне тапсезь, общежитиясо
ровкас ошонь советэнь прявтось нарьгась стядо кельмат. Телентень те шкас яла
педтехникумонь тонавтницятнень ланк пеньк эсть анокста. Тонавтницятне нил
со. Штобо а улиме чаво валонь кортыця ень-нилень кев а получакшныть стипенд
кс, минь сайдяно вейке пример. Петровск ия. Коперациясь тонавтницятненень истя
ошонь советэсь .максокшнось эрзянь пед жо мезеяк а максне. Ламонь арасть телен
техникумсо тонавтницятненень вейке об ень орчамо-карцема потест. Ярсамось то
щежития вейсэ детдомовь эйкакшнень навтницятнень ютксо аравтозь беряньстэ.
Месть тень кувалт думи ШКМ-энь ди
марто. Теде м!1илёжо сонсь ошонь .совет
энь председателесь Бачаев, педтехникум ректорось Чугунов ялгась? Мекс ШКМонь дирекциянтень местькак апак корта, энть кис а мелявтыть таркань организа
мольць те общежитиянтень ды кармась циятне? Зняроксть эщо сави сюконямс
ёрьтнеме ушов педтехникумонь тонавтни РайОНО-яь?
Эряви седе курок муемс чумотнень, ко
цятнень таркаст эйсэ.
Секе шкастонть Бачаев пижнесь: — нат нилень-нилень ков а максыть тонав
Выходите кулацкие дети! — Минек кой- тницятненень стипендия. Эряви сокардамс
Петровскоень педтехникумсо тонавтнить коперациянтькак, кона мекс бути мезеяк
аволь кулаконь эйкакшт, — Петровско а максы тонавтницятненень. Эряви арав
ень педтехникумсо тонавтнить колхозни томс те тевенть весе таркань ды Район
кень цёрат-тейтерьть, бедняконь батрак онь организациятнень икелев, штобо Пи
че-велень ШКМ-эсь кармазо роботамо па
онь ды середняконь эйкакшт.
Ошонь советэнь председателесь Бачаев ро условиясо.
Тонавтниця.
максозь суц. Тевсэ тевесь эзь прялов.

СЕДЕ ЛАМО МЕЛЯВКС ЛИШМЕ
МЕЛЬГА ЯКИЦЯТНЕНЬ КИС
Социализмань киява молиця велень хо
зяйствасонть чиде-чис 'покшолгады тех
никань виесь, чиде-чис виевгады механи
зациясь. Те ланкс' апак вант, нейгак эщо
пек локш лезэзэ лишменть, Нейгак эщо
колхозонь лроизводотвасонть лишмень ви
есь аште центральной таркасо. Кона кор
ты, што ней уш тевтне тейневить лиш
мевтемеяк, се лезды кулактнень, се лав
шомты колхозонь прЛтэводсттвантъ, се
калавты партиянть директиванзо. А эряви
стувтомс се,, што. ней эщо .колхоснэва ли
н и ят виесь аште сех покш виекс, а эря
ви стувтомс се, што ней эщо лишмень ви
енть коряс техникань виесь, кона ней
нолдазь колхозонь производовантень,. седе
лавшо, седе вишкине. А эряви стувтомс
се, што эщо ламо неть лишмесь карми ул
име тракторонтень пек покш, пек виев
лездыцякс.
Можна меремс; мик истяяк: сень кис,
штобо сед’е ламо лезэ саемс тракторонть
п^ви ламо иель кастомс ды каст
омс колхоснэва лишмень виенть, кона
карми тейме весе аволь пек стака тевт
нень. Сестэ тракторось карми максомо
нек покш лезэ, сестэ тракторось карми
тейме весе стак^, роботатнень.
Ней колхоснэва лишметнень эйсэ робо
тавтыть пек ламо роботасо, ней лишмет
нень пек покш нагрузкаст. Колхойсэ ли
шмесь роботы башка эрицянь лишменть
коряс седе ламо. Колхойсэ лишмесь баш
ка хозяйствань коряс канды лезэ. кав%
еть-колмоксть седе ламо.

Те корты седе, што колхоснэва лиш
метнень мельга эряви якамскак башка хо
зяйствань коряс, седе парсте. А эряви
стувтомс сеяк, што масторонь ванстома
тевсэнтькак лишмесь аште центральной
таркасо. Те ланкс апак ваит, ламо кол
хозга пек беряньстэ якить лишметнень
мельга.
Те корты седе, што колхозникесь те
шкас эщо яла эзинзэ кадт вишка собствепикень .мельтнень, вишка собствепикень
арсематнень. Колхозникесь .сеецтэ корт
ли истя: мейсь мелявтомс лишменть кис,
мейс ванстомс лишменть эйсэ, коли сон
«аволь монь», коли сон колхозонь?
Истямо колхозникесь сеецтэ стувтнесы
сень, што истя кортни кулёкоськак. Ом
боце пельде класонь врагон© эрьва кода
кастыть не мельтнень эйсэ. Кулакось се
ецтэ кортни истя. што ней, знярдо кол
хозонть улить тракторонзо, лишмесь кол
хозонтень а зряви.
Кодат задачат аштить, колхозникнень
икеле паро лишменть кис бороцямсто?
. Васняткеяк, эр'ягйт кеместэ вачкодемс
истямо кулаконь мельтнень ланга, 1®яат
ловить лишмень виенть эйсэ а. эрявикс ви
екс. Эряви эрьва колхозникентень бороц
ямс пень каршо, конат ветить агитация
лишмень лезэнть каршо, конат микшневтить лишметнень эйсэ. А эряви стувтомс
се, што те агитациясь — истямо ки, ко
нань эзга кулакось эци колхозонь произ
водстванть калавтомо.

урядамс „ВОЛНА" колхозонть кулакнэде
(Боклань район).
Колхозось истяжо беряньстэ пряды сёк
Алпа! ва велеванть пек беряньстэ ютав
тыть обществёно-политической кампания сень роботатнень. Те шкас эщо яла ашт
тнень эйсэ. Ноябрянь васень чис башка ить тинге ланксо муюкост ды апак тарэриця беднякнэ-середнякиэ топоцтизь сю га 1 га модарькаст.
ронь анокстамонь заданияст ансяк 14
Мекс истя беряньстэ шли, васняткеяк,
процентс. «Волна» колхозось, конанень сюронь анокстамось? 1
эряви ускомс государствантень 2.000 це
Секс, што те шкас эщо яла анак пивсэ
нтнерт, усксь ансяк 542,6 цент. Колхоз кулаконь сюрось, конань эйсэ ней тапить
ось ноябрянь васень чис планонзо топоц скотинат. Те сюродонть в р симезэ 30-40
тизе ансяк 27,1 проц. Кулаконь ды эри-' ридвант. Тесэ чумось икелевгак велень со
ксэнь хозяйстватне, конатненень эряви ветэнь член 'Колесников, конанень ульн
ускомс государствантень 1.803 центнерт, есь мерезь, штобо сон ванстоволь те сюр
усксть ансяк 70 центнерт. Лиякс меремс, онть эйсэ. Сень кис, што Колесников на
кулаконь ды эриксэнь хозяйстватне за ксавты те сюронть эйсэ, велень советэнь
пленумсо максть тензэ ансяк;., выговор.
данияст пештизь ансяк 3,9 процентс.
Те сюродонть башка те шкас яла истя
Весе Алпаевань велеванть сюронь ан
окстамонь планось ноябрянь васень чис жо аште апак пивсэ башка эрицянь сю
рось, конань эйстэ пурнави малав 1.500
топоцтезь ансяк 15,2 процентс.
Истяжо беряньстэ моли лов алов сока- ридвант.
Колхозонь васень бригадась октябрянь
моськак. Колхозось, конанень эряви сок
амс 1.271 га, сокась ансяк 495 га. Кол 23-це чис пивсэсь 600-700 попт сюро. ко
хозось лов алов сокамонь планонзо пеш на те шкас яла аште апак понжавт ри
тизе ансяк 39 процентс. Башка эриця хо гасо. Теде башка, икелень пивсэзь сюротне
зяйстватне лов алов сокамонь заданияст 40— 50 улавт кармасть куштамо.
Аволь умок колхозонтень совасть И од
топоцтизь ансяк 15 процентс. Весе веле
ванть лов алов сокамонь планонть топоц хозяйстват, конань т? шкас яла арасть
сюронь ускомань кувалт заданияст.
тизь ансяк 29,3 процентс.
Колхозось явше сюронть эйсэ аволь
Ярмаконь мобилизницянтень колхозось
овсе эзь кунце як. Колхозось, конанень эр трудонь чинь коряс, кода понксь. Сайдяно
яви пурнамс 2.059 целковойть, те шкас примерт; Гаранковнень эряволь получамс
сюро вейке пондо 33 фунт, сон получась
эзь пурна трёшникак."
'Истяжо мезеяк эсть тей скотинань тря 3 понт. 10 фунт; П. В.' Трояновнень эр
монь-кастомань виевгавтоманть кувалт яволь получамс 2 попт. 30 фунт, сон по
как. Скотинатнень те шкас вейс эзизь но лучась 7 попт. 20 фунт; Медведев вете
лда. Колхозонть ульнесть вейсэнь 25 ска ломаньс, получась 8,5 попт меньгак робота
лонзо, ансяк неньгак явшизь колхозонь ланкс апак вант.
роботникнэ эсист ланга. Колхозонть уль
Онортуиистэнь мельтнень коряс сюронь
несть б тувонзо, кадовсть ниле, кавто явшемась калавты колхойсэнть дисципли
тувотнень печкизь кулакт. Ламот печкс нанть. Цела. бригадас 'отказыть роботадо.
т ь вазост эйсэ (Никитин П. Е. ды лият). Октябрянь 28-це. чистэ 'отказасть роботадо
Колхозось эзизэ ютавт тевс коромонь васеньце ды омбоце бригадатне. Васень
^аравтомань планонтькак. Кемень ямат бригадань бригадирэсь, колхозонь правле
нень таркас чувсть ансяк кото.
ниянь член, И. Я. Сицтаэв кулак, кона
'Колхозонть эйсэ беряньстэ якить скоти 1922-це, 24-це, 29-це иетнень эйстэ
натнень мельга. Кардаенэва рудаз. Ко киртиось роботникт, 1929-це иестэ робо
ромонть эйсэ кайсить рудаз поц, конань тась кецэнзэ Медведева Маря, конанень
скотинатне сеск чалксесызь.
савсь мартонзо судямс секс, што сон эзь
Телентень дембе кардазонь сроямо а ду пантпитне роботанзо1кис. Колхойс сова
мситькак.
мсто макссь Ф. П. Сицтаевнень 20 улавт
товзюро.
Колхозонь завхозось П. И. Кулаев, кона
Омбоце ёндо, эряви пансемс колхозонь пивсэма ланга ульнесь бригадирэкс, истнартнэнь эйстэ весе подкулаликнень, весе яможо кулак, конань кецэ 1921-22-це ие
неньгак, конат беряньстэ якить лишмет стэ ульнесть роботникекс С. Подздняков,
нень мельга ды аравтомс сынст таркас, сех М. Медезедеза ды лият.
паро колхозникт. Зряви путомс пе таш
Минек мельсэ Алпаевань вельсоветэсь
то валень мельтненень, конат кортыть, ды «Волна» колхозонь правлениясь нейшто конюхось берянь ломань. Эряви те кежо эрявить максомс суц, колхозось се
емс истя, штобо колхозонь конюхонть де курок урядамс кулакнэде, пултамс опланкс вановольть истяжо, кода ваныть ортуниэманть, организовамс ‘колхозонь
видицянть, сокицянть ланкс. Эряви теемс роботатнень, прядомс сёксень роботатнень,
истя, штобо старшой конюхонть ланкс 1$се вийтнень нолдамс сюронь анокстам
вановольть истяжо, кода ваныть брига онь плантнэнь ггоноцтеме.
дирэнть ланкс. Эряви аравтомс постояной
Ник. Филиппов.
конюхт, конат кармить эрьва шкане от
вечамо лишметнень кис, эряви конюхнэнь
ютксо маштомс, -обезличканть.
Т ЕЗЕИ ГА К
Колмоце ёндо, эряви теемс истя, штобо
конюхось вечкевлизе эсинзэ тевензэ. Эря
ви теемс истя, штобо конюхонтень пандо
(Жабина веле, Атяшевань район).
вольть питненть лишменть выработканзо
Жабина
велесэ кулаконь келцпка ку
коряс. Бути лишмесь карми парсте робо
дот,
конат
видекшнесть
уш сю ^ панизь
тамо, бути лишмесь карми тейме седе ламо
велестэнть.
Не
'сюротне
ульнесть
колхозо
тев, сестэ конюхоськак получи седе покш
питне. Бути конюхось карми тейме норм- нь кедь ало. Не сюротне нейгак яла.
адо ламо, сестэ сопензэ эряви максомс аштить.-наксалить паксясо апак уряда.
истят умат, конат нейгак
премия. Тек:1марто эряви теемс истя, што Улить
лыйнить
пиземе
ало апак леть, чудивтеть
бо конюхось кармаволь отвечамо эрьва ли
зёрнаст эйсэ.
шменть кис. Бути лишмесь кулы секс, што
Мекс колхозось кадынзе не сюротнень
сонзэ мельга беряньстэ якась конюхось,
сестэ тень кис-отвечазо сонсь конюхось. наксадомс? Месть арси тень кувалт кол
Кслхозонь бригадирэсь сех пек мелявты хозонь председателесь Мири Иваныч Упыркин? Сонензэ «а. ютко». Сон чистэ си
сень кис, штобо сонзэ бригадасо роботаст ме винадо. Колхойсэнтыкак меньгак дисци
паро лишметь. Вана мекс бригадиртнэнень плина арась. Колхозникне роботамонть та
эряви улемс васень ряцо колхозонь паро ркас чистэ яксить свадьбава.
Сюронь наксавтыцятне эрявить максомс
лишменть кис бср^ц'л^сто, колхозонь ке
ме лишменть кис бороцямсто. Колхозонь суц.
Шуляй-валяй.
кемэ лишмень кис бороцямось — колхоз
онь производствань кемекстамонть кис бо
роцямо.
*■ :
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эряви прокурор

жной политической вопросонть. Докумен
тнэ ((вещатне) тень кувалт корныть виц
тэ.
Вейке таркасо Васильев ялгась сёрма
ды: «эряви арсемс, што мокшэрзятне паньцть налогт сыненст (бо^гартнэнень),
Мокшэрзятнень бокасо Х1-це пингенть болгартнэ макснесть эрявикс политичес
Сонзэ койсэ мокшэрзятне появасть
уш сюро-видицякс. Сон стараи эрь самс ульнесть торговой кить. Равось се кой койть. («Сятко», 7 Л°, 25 стр.).
Кода тень чаркодемс? Сёрмадовксонзэ
ва таркасо лецтемс, што мокшэрзятне шкастонть ульнесь паро торговамо ки чи
'прясть пряст эйсэ сюре-вмдшасо. Минь а лисемань ды чивалгомань наротнэнь ютк коряс можна‘чаркодемс, буто сынь вей
мердяно, што мокшэрзятне эсть вадне сю со. Теде башка, ульнесь торговой ки Рав кест-вейкест туртов лездасть.. Минек кой
ро. Сюро виднесть (кода эрясть Алтан чи жо ине-веденть чирестэ Дононть ды Раво сэ те таркасонть Васильев ялгась эзь ма
ресэ, кодаткак сведеният арасть), мо кода нть эзга Каравтс, кона, мольсь Сибирев. шт парсте эрзякс сёрмадомо. Те нать ис
мо тарка сайнесь сюронь видимась лия Секс се шкастонть Рав чиресэ ульнесть тя: мекш,эрзятне ульнесть болгартнэнь ке
тевтнень коряс? Археологиянь фактнэ те кавто виев торгово-феодальной государст дь ало (куш Васильев ялгась тень кувалт
де истя кортыть: «эрямо-чинь кадовикснэ ват: Хозаронь ды Болгаронь. Не торговой сёрмаць, што мокшэрзятне татартнэнь са
конат калмазь городищань ды ознома та китне .стяко эсть ёма мокшэрзятненень — мс киньгак кедь ало эсть ульне); кода
ркань культурной слойтнень эйсэ, кортыть ламо паро ёнкс макссть тенст. Мокшэрз ульнесть мокшэрзятне -болгартнэнь кедь
седе, што васень тевест эрицятнень (мок янь историянь тонавтнемстэ тень ланкс ало, сьшь тонацть сынст лацо политичес
шэрзятнень) ульнесь скотинань кирьди- эряви путомс ламо мель. Ансяк сестэ чар кой коень ветямо. Минек койсэ Васильев
ма, зверень чавнома ды калонь кундамо, кодеви парсте мокшэрзянь историясь. Не ялгаськак истя арсесь, лиякс а кода. Ва
сюронь видиманть ловсть аволь васень те таркатнень кис ульнесть аволь аламо ту сильев ялгантень сёрмадомсто эряви пар
вкс». (Городцов — «Бытовая археоло римат рузнэнь, болгартнэнь ды хозарнэнь сте ваномс формулироькатнеиь ланкс.
Эряволь бу лоткамс эщо «Пурасов
марто. Не турватненень сеецтэ човорявк
гия », 443 стр.).
Русь»
валтнэнь ланкс, конань эсь лацон
шность
мокшэрзятнеяк.
Бути
кардат
со
Васильев ялгась арсесь истя: Алтай па
нтнэнь чиресэ таркатне парт, значит* ви дамост ие торговой китнень ды пунктнэнь, зо толкови Васильев ялгась. «Русенть»
дниль сюро. ^онсьжо седе чов сёрмады, карми чаркодевиме, мекс русяэ турсть се дружинакс эряви ловомс секс, што IX пи
нгестэ «Русь» мерькасть рузонь князтнень
што мокшэрзятне, кода эрясть Равчиресэ, шкастонть мокшэрзятнень марто.
тонацть сюронь видимо скифтнэнь пель
Васильев ялгась нать эзь мелявт, што дружияагшеньгак». Васильев ялгась кода
де. А чарькодеви: то Алтай чиресэ сюро бо содамс тонь. Сон ве таркасо сёрмады: бути сёрмады човорязь. Паряк сон арси
виднесть, то тонацть сюронь видеме ски «Рузонь князтнеяк бажасть нельгемс на* вейсэ весе фино- угорской плематнень ку
фтнень пельде.
ро-чшл (мокшэрзятнень) ды валдо уря валт. сёрмадомсто корты ансяк мокшэр
Эрьва народонть историязо эрси кемес дазь таркатнень» («Сятко», 7 №, 24 стр.). зятнеде. Сон сёрмады: «мокшэрзятнень
тэ сюлмазь лия народонь история марто* Тестэ неяви, што Васильев ялгась пек ма эрямо-чидест лиясто сёрмацть Геродот
Седе виев ды сюпав наротнэ лепштить нявсь тень кувалт. Рузонь князтне 'воёва ды Римской писательть Тацит. Не сёр
эсист культурасо вишка ды бедной нарот сть аволь урядазь таркатнень кис мокшэр мадовкснэ пек аламо кортыть (кинь кува
нэнь. «Бути минь арсевлинек славятнэнь зятнень марто. Полянатнень кис сынь се лт?) ды седеяк аламо максыть мокшэрзя
хозяйстваст кувалт явомазост (до разде стэ эсть бажа. Сынь турсть торговой ки тнень кезэрень эрямо-пингеденть» («Сят
ления наречий) — сёрмады Покровской тнень ды пунктнэнь кис. Сынь бажасть ко» 6 ЛЬ, 24-25 ст.).
Тесэ а чаркодеви, месть ды кинь кувалт
ялгась,— муевлинек кодамояк пелькске, урядамс не китнень печенегтнэде, ноловекорты
Васильев ялгась? Те нать эряви
цтнзде,
мокшэрзятнеде
ды
нельгемс
не
то
кона сави весе (рузонь славятиононь. Те
пелькскесь се, конань ланксо викшнезь рговой пунктнэнь болгартнэнь кецтэ. Те чаркодемс истя, што Геродот ды Тацит
эрьва суресэ грекень ды екаидипанонь вейке. Омбоце— Киевской Русесь се шкас сёрмацть финтнэнь кувалт вообще. Васи
влияниятне, христианской проповедесь ды тонть ульнесь феодально-торговой госу льев ялгась арси (ьать истя, коли мокшэр
левантсксй торговлясь». Истя ульнесь мо дарствакс. Вана месть сёрмаць тень ку зятне финской племань нарот, то истяжо
кшэрзятненьгак. Мокшэрзятнень бокасо валт М. 'Покровский: «Киевской Русесь сынст кувалткак сёрмацть ие писательт
ульнесть пек сюпав культурат: скифо-гре- ульнесь торговой ки ланкосо чилисемань не. Васильев ялгай, Геродот мезияк эзь
ческой, скифо-сарматской, римско-сармат- наротнэнь марто. Сынь микшнесть тенст сёрмат мокшэрзядо. Тацит истяжо. Тацит
кой, готской, арабской ды славянской. рабт. Равонь микитёмась сонзэ (Киевской сёрмаць Фэнндэ (0 фэннах). Но кить не
финнтнэ: финнэнь нредкаст, конат родс
Эрьва культурастонть мокшэрзятненень Русенть) сюпалгадсь седе пек сюронь ви
твенойть
мокшэрзятненень эли литовской
кадовсть эрьва тевень вещат, конань мо диманть коряс. Штобо добавамс рабт, эря
наротнэнь
нредкаст. Тень кувалт знярс
жна муемс музейга. Васильев ялгась тень ви розорямс, чавномс ды грабамс» (Покро
кортамс стака. (Вант теде Тацитонь сёрвский
М.
«История
русской
культуры»,
кувалт местькак эзь сёрмат. Сон ансяк
лейнесь, што мокшэрзятне Алтай пантнэнь 67 стр.). Тень коряс можна чаркодемс, мадовксонзэ, рускс сёрмадызе Мищенко).
«Сьшь» —• угро-финской плематне —
бокасо эрясть скотинань кирдиця бокасо што рузонь ‘Князтне, кода турсть мокшэр
«пачкодикшнэстъ рузонь южной степнезятнень
марто,
чавсть
кавто
нумолот:
ту
(эрясть ли эщо тосо?), конань пельде то
нень, Черной ды Азовской морятненень ды
нацть скотинань кирьдеме; кода .эрясть рсть торговой китнень ды пунктнэнь кис
эрясть
скифо-сарматнень маласо можна
скифтнэнь бокасо — тонацть пельдест ды, теде башка, грабасть ды сатность пле
арсемс IV пингес. Ютась Европань на
нс
мокшэрзятнень.
Сынь
микшнесть
эй
сюронь виДиме; болгартнэнь кецтэ сайсть
политической койть, кеместэ ульнесть сю сэст рабокс чилисемань наротяэнень. Се ротнэнь великой переселсниясь. Угр>фи
нской наротнэнь лия ,наротнэ айгизе Ев
лмазь татартнэнь мартояк. Сон а ш т те шкастонть раотнэ ульнесть самай питней
ропань седе северной таркатнень ёнов».
товар.
инесь. Кода эрясть, кода тонацть пельде
Теде мейле Васильев ялгась корты:
ст — (валгак арась.
Ней мокшэрзянь класовой раслоевяндо «ней угрофинской и [емаше'явовтовт
4
нть. Васильев ялгась сёрмады, што «кла групас».ды ёвтне грушатнень лемест эй
*) Ушодксозэ 90-це номерсэ.
сто се шкастонть эщо пек эсть явт 'вейке сэ.
ст-вейкест эйстэ хозяйствань коряс». Аз
Текень мельгажо сёрмады: «Вере сёр
датано кода эсть явт Васильев ялгай? мадозенть эйстэ неяви, што мокшэрзятне
едь гонгьжо сёрмадыть, што мокшэрзя- Геродотонь ды лия умоконь эриця писар
тнень ульнесть князест Пуреш ды Пурга. | льтнень коряс, мянек эрадонть икеле умок
.Vлытыть, китттт.
К тго.
г
1
„ г
Ульнесть
князть, лпгьпаг.тч.
ульнесть класткак. Кла
мекс истя?
эрясть тува, косо ней сравтовт СССР-эсь
совой различиясь мокшэрзятнень ютксо ! («Сятко», 6 ЛЬ, 24 стр.).
* «Кр. Маяк колхойсэ (Пиче веле, Ло ульнесь V I— 1Хше пингестэ. Археологи-!
патинань р-н) ды «Сокиця» колхойсэ ческой материалтнэнь коряс Городцов | Вере сёрмадовксонть эйстэ минек койсэ
а неяви, што мокшэрзятне ульнесть срав(Р. Бюклатъ р-н) беряньстэ кирдить лиш сёрмады: я м
церанть нарядонзо ие-1 тозь
таркатнева, кува ней сравтозь
метнень. Кардаенэва, а ютаваткак, каркса тят: киргасонзо, верце панаронть ланга,
мга ваят рудазонтень. Андытькак лишме каязь покш сиянь киргакс (гривна); ме- СССР-сь. Бути неяви се, гиго фино-угтр
тнень беряньстэ. Кошохнэ ютксо кеместэ шцэнзэ бронзовой бляха; карксозо кш ской плематне ульнесть тия сравтовт, тень
коряскак ламо документ арасть, улить ан
ашти обезличкась.
нань, конань ланга педявтнезь сиянь бля-. сяк иредположеният. Ульнесть ли эщ,
Велькор Ф. И. ды А. И. Филипгпсв.
хат; карксонтень поволезь: бронзасо ви- фино-угорской плематнеяк се шкастонть
* «Великий Почин» колхойсэнть (Од тевть-петевть нерь, сиясо пурнавт нож сравтозь те таркаванть? СССР-эсь ведь
Бориз веле) бряньстэ моли соцнелькста- насо меч; кецэнзэ кедь-суркст; верце оди- сравтовсь центральной Азияв ды Восточ
мось ды ударничествась. Видима ды зяба жазо шочазь сиянь сюлгамосо»... «Аволь ной Сибирев.
мо ланга арасельть ударной бригадат. Ко весе истя ульнесть калмазь, лиянь ансяк
Ламоксть Васильев ялгась кортась эсь
лхозонь правлениясь ды велень органи бронзань украшеяият. Ульнесть беднякт, сгрмадовкссонзэ «лня писательде», но ве
зациятне а мелявтыть те тевенть кис.
конат тона-чив мольсть ансяк вейке кш стькак эзинзе ёвта лемест. Кить не писа 
Сахалин эриця.
нинь пеель марто». (Городцов, В. «Быто тельтне, косто? Бути кортамс, эряви ёв
* Кочелай велесэ (Кочкур-велень р-н) вая археология», 448 стр.). Истяможо ра тамс леместкак. Ата минек койсэ те а эря
организовакпшость велькоронь бригада, зличиясь аватнень Д1 эйкакштнэнь ютк викс «щегольство».
но кодамояк робота те бригаданть эйстэ сояк. Тедеяк В. Городцов сёрмаць.
Васильев ялгась минек мельсэ пек бе
а неяви. Весе хозяйствань, политикань
Теде истя»* сёрмады Саратовонь уйн ряньстэ ванны документнэнь эйсэ. Те вей
каднанвитне ютыть бригаданть вакска, емс итэнь професорось П. С. Рыков. Сон ке. Омбоце ванны пек уш ташто докумевалгак эсть с ёрмад газетс велькоронь сёрмады: «...калмсто тарксезь вещатнень ят, конат пек уло» уш таштомсть. Ней
«оригаденщэ».
коряс неяви, што... бедной калмотнень улить мокшэрзянь историядонть ееда * од
Я. Зубарев.
ютксо улеть нек сюпав (се шканть ко документ.
* Ратор ошонь педтехникумсо ули ряс) калмот..., не покойникнень марго ва
Статьясонть ильветькснэ аволь ансяк
военой кружок ды физкультурань кружок, лязь ламо вещат, конат ускозь васолдо» некеть. Ули'-ь эщо ды'весе а ёвтневить.
ансяк сыть мезеяк а роботыть: вестькак (Рыков П. С. «Культура древних финнов Мокшэрзянь историянь ды научной ро%гэсеть пурнакшнозь кружоконь ветицлт- ! на реке Узе», 44 стр.). Класовой разли- никнэнеяь тряви лаздамс Васильев ялга
неяк нузялдыть роботамосо
! чиясь се шкастонть ульнесь ды аволь ви- нтень. Сонзэ ильветьксэнзэ эрявить витемс.
И. Д. ] шкиненк. А зряви чатьмонемс истямо втИ. Архипов ды Г. Ярослаецев.

КРИТИКА

„Нурькинестэ мокшэрзянь кезэрень эрямо
пингеденть“— Д. Васильевэнь*)

кевкскитяно:—
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Торгамо пиледе—
оявтомо юрост
* Шунин, Ег. Се. (Ёга веле, Сталин-.
ской р-н) щекулянт. Сон якси таргамо та
баконь микшнеме Магнитогбракоев ды ми
кшни — 2 целковойть 50 трёшник сто
пканть кис. Братозояк якась табаконь ми
кшнеме, сон мик стопка табаконть кис
лутась 3 целковойть.
Истятненень, конат кинь валтыть робо
чеень пельде, а тарка колхойсэ.
Г лагол.
* Ермолаев Нирил тонавтни -Якстере
ошонь педтехникумсо; ловить эйсэнзэ ба
траком цёракс. Сонзэ тетязо кулак-лм
шенец. Те «батраконь» цёрась сёрмады
покш братонзо туртов: «а машто®индеряй
монень вельсоветэнь председателесь, мон
сестэ о-сь прян поваса».
Те тонавтницянть эряви пиледе тарг
амс техникумстонть.
Мопр.
* Евлеев, И. Макс. (Кивацкой веле.
Боклань р-н) икеле эрясь сюпавсто, кирт
явсь роботникт, ульнисть 4-5 алашанзо,
молотилкасо, сеялказо, видьнекшнесь ло
манень модат 5-10 гектарт. Ней сон ча
во-кедь марто совась колхойс. Штобо а
максомс паро скалонзо .вейсэнь стадас, сон
саизе ды миизе Бугуруслан ошс, берякш
ке скал сайсь своячинанзо кецтэ ды (те
тязо вейсэнь стадас-,
Истят «колхозникт» миненек а эряв
ить.
Кин. Гай.
* Моисзе, Афанасий (колхоз В. Поляна,
Суккуловск вельсов., Белебейск. р-н) со
вась колхойс 1Э28 иестэ. Октябрянь ре
волюциядонть икеле ульнись ведьгевезэ),
арещовась 40 десятки?т мода, киртнесь
колмонь-колмонь батракт. Революциядон
ть мейлеяк эрясь сюпавсто, служась ашо
гвардиясо. 'Сон яла пейди бедняк колхоз
никнэ ланксо.
.Петатнень юрост эрявить сявтамс.
Пера.
* Аишань Алёшка (Синенька веле,
Петровск р-н) колхозонь полевод (сонден
зэ уш ульнись весть 'сёрмадозь «Якстере
Тештесэ»). Сон инязоронть пинкстэ слу
жась жандармакс. Ней сон кирди связь
кулакнэнь марто ды нолтни колхоздонть
минень-сюнонь апаро кулят.
Сонзэ «роботадо» модарькатнень пелест
кадовсть мсда поц, Чиньчарамот ашт: ть
пильге ланксо, конат керязь, неть накс
ацть паксяс.
Те «полеводонть» эряви кравтомс колх
ойстэнть, штобо чинезэяк илязо марш.
Следиця.
* Вишка Толкунсо (Кинель-Черказонь
район) ули больниця, косо врачокс роботы
Трошкин. Роботы ды пек беряньстэ: чу
росто панчшиесы больницянть Течи выхо
дной, валске «выходной». А бути папшсы,
карми ванномо сэредицятнень, карми лан
гозост пижнеме истя, натый куркстонзояк
кармить човт лисеме.
Те пижницянть эряволь бу аламодо че
втемтемс. ,

Нумоло.

С!
Миша Лишнийнень: «Састь прорыве»
заметкат а печатасынек, а чарышдеви ко
со ды кодамо ирорьщдэ сёрмадат.
«Тештенень». «Аволь валсо — тевсэ»
заметкат а печатасынек, В.-Толканонь
МТС-эйть роботадо уш печатынек. Сексжо а печатасынек «Велень советнэ —
зябкань кис тур име штабт» зямткат.
«Леранень» (Од Пиче веле, Клгвл. р-н):
Заметкат «Тевгне кармасть молиме» а
печатасынек. Сёрмат роботань ф?г*"’

иднявкс
«Якстере Теште» газетэнь-теде икель
це иом 'рсэнтт. (ЛЬ 90) Куликовской ялт.
очерксо лиссь манявкс, ' Яхим Дмитрич
Бузневонь таркас эряви ловномс — Яхим
Дмитрич Дурасов.
Отв. редакторось И. АРАП О В.
Нолдыцязо: С С С Р-эн ь Народонь
Центриздатось.
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