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Ялгат! Сех покш тевекс минек об
ществань хозяйствань эрямосонок не
ень шкасто эряви ловомс вана мезе: 
велесь сыргась колхозов, пек касы 
колхозонь сроямо тевесь.

Неень шкань колхозонь касумась 
икеленьде лиякстомсь вана мезень 
кувалт: ней колхозов совить аволь ан
сеяк башка беднотань группат, кода 
ульнесь те шкас; колхозов сыргасть 
еередыякнэяк, колхозов молить мили- 
опсо ды милионсо трудиця крестьят. 
Колхозонь касумась чады ведь лацо 
шли ки ланкстонзо кулакнэсэ, конат 
стясть колхосиэ каршо, еиньди кулак
онь карязост ды теи ки велесэ соци
ализмань сроямонтень.

Бути минь васов пачкодинек соци
ализмань сроямо тевсэнек ;— практи- 
иасонск, то аволь васов туинек эко
номикань кувалт наукань тевсэнек, 
теориянь тевсэнэк. Эряви меремс: 
минек практикаиок мельга а кенери 
теориясь, наукась. Теориясь кадуви 
практикадонть. Эряволь лиякс. Теори
янь робутантеиь эряви аволь ансяк ке
неремс практикань робутантень. Со
нензэ эряви -икеле молемс, невтемс ки, 
максомс кедь-ёнкс минек нрактикие- 
нень социализмань сроямсто.

Мон а карман тесэ ламо кортамо те
ориянть значениядонзо. Тынь сонзэ 
нарсте содасынк. Теориясь, улидеряй 
сон алкуксонь теория, невти практик- 
нэпеиь ки, ёвты тенст толк, кармав
ты кемеме, што минек тевесь изни,— 
тень тынь содасынк. Весе тень нек 
покш значениязо социализмань сроя
мо тевсэнек. Бедась сенсэ, што минь 
карминек кромойдеме экономикань ку

валт теориянь робутасоиок. Кода ли
якс чарькодемс сень, • што те шкас 
эщо якить буржуазиянь ды вишка 
буржуазиянь теорият минек экономи
кань тонавтнема тевсэнек? Кода чарь
кодемс, што ие теориятне ды теории- 
петне те шкас апак тапа? Буржуази
ям ды вишка буржуазияпь теориятне 
каршо боруцямс ули минек сех кеме 
кедь ёнксонок — Марксонь-Ленинэнь 
нолитэкономиясь. Но ламо таркат 
Марксонь-ЛешшэнЬ политэкономияс- 
тонть кармасть истовтовомо, аламо 
сёрмадыть сынст кувалма газетсэ, ки
нигасо. Аволь стака чарькодемс, што 
буржуазияиь теориятне каршо апак 
боруця, Марксоыь-Леыинэнь теориянть 
парсте апак топавтне а изнявить те
нек классонь врагонок.

Ков эрятанок ламо од тевть лисить 
яла минек политикаиь-хозяйствань 
■фямосонок. Од тевтне, од практикась 
лиякс кармавты кундамо переходной 
шкань экономиканть тонавтнеме. Ли
якс ней минь кортатано нэптэпть, 
кластнэде, смычкадонть, партиянть по
литикадонзо, социализмань сроямонть 
капшивтимадо. Нейке эряви кундамс 
не вонросиэнь ванномаст-тонавтне- 
маст истя, кода кармавтыть од шаксь 
од тевтне, •— лиякс минь кадовданок 
практикадонть. Тевтеме а изнявить
6 у р!куазиянь теорпятпе, конат еорпть 
минек практикнэнь пряст. Буржуази
янть теориятне каршо боруцязь ансяк 
кемекстави марксизмась-лешшизмась.

Ванносынек кона-кона буржуази
ям теориятнень, невцыпек кодамо бе
рянест сынст минек сроямо тевсэнек.

I. „РАВНОВЕСИЯНЬ ТЕОРИЯСЬ“
Тынь содасынк, коммунистнэ ютксо 

те шкас эщо яки, кода мерить, «равно- 
весиянь» теориясь, буто минек наро
донь хозяйствань пельксэнзэ ютксо 
ули равновесия. Те теориясонть, нама, 
марксизмань чинеяк арась. Яла теке, 
те теориянть эйсэ нолтнить кона-кона 
ялгатне витев молицятне ютксто.

Те теориянть коряс лиси истя: ми
нек хозяйствасонок васняяк ули соци
ализмань сектор (пелькс),—мерьдя- 
нок те вейке куйме. Теде башка ули 
аволь социализмань — капитализмань 
сектор, — те омбоце куйме. Кавонест 
не куйметне аштить лия-лия рельса 
ланга ды валанясто гиракетыть ике
лев вейкень-вейкень апак токше. Ге
ометриясь минь содасынек: парал
лельной линият вейс а васолить. Но 
те теориянть авторонзо (сёрмадыцян
зо) арьсить, зярдояк не параллельтие 
васодить. Кода сынь васодить, сестэ 
минек масторсо тееви социализма. Не 
теориянь автортнэ истувтызь, што но 
< куйметне» икелев шаштыть аволь 
валанясто, тесэ моли виев клас-клас 
ютксо боруцямо — «ки кинь» изнясы.

Аволь стака чарькодемс, што те те- 
ориясонть ленинизмадонть петнявкс
как арась. Аволь стака чарькодемс, 
што те теориясь бажи ванстомо башка 
крестьянонь хозяйстванть, максы ку
лактнень «од» теориянь кедь-ёнкс 
колхостнэнь каршо боруцямс. Яла те
ке те теориясь те шкас яки минек га
зетка, кинигава. Минек теоретикнэ ют
ксо те шкас эсть муеве истят, конат
не кеместэ кундавольть те теориянть 
тапамо. Нама, минек теориясь удалов 
кадовсь — лиякс акода тень чарько
демс.

Но кодак сайсынек марксизмас- 
тонть воспроизводствапь теориянть

ды аравцыпек равповесияпь теори
янть каршо, те равновесияиь теория- 
етоить следгак а кадуви. Алукскак, 
марксизмань теориясь топавты: ми
нек шшгень обществась а касови ие
де-иес продуктпиь-таваронь апак та
шта. Но таштамс ули акода ды акосто, 
а карматанодеряй нолдамо продуктат- 
таварт иеде-иес седе ламо, лиякс ме
ремс, а улииьдеряй минек расширен
ной воспроизводства. Те чарькодеви 
эрьвайкенепь. Минек покш социализ
мань промышленностесь касы истя, 
кода топавты марксизмань расширен
ной воспроизводстваиь теориясь: сон 
(промышленностесь) ков ие покшол
гады, улить эсинзэ таштавксонзо ды 
шашты икелев бойкадояк бойка.

Но минек народонь хозяйствасонть, 
пекш промышленосттепть башка, 
улить крестьянонь вишка хозяйстват. 
Не хозяйстватнеде пек ламо. Лац 
аволь улевель меремс, буто минек 
крестьянонь вишка хозяйствась касы 
расширенной восироизводствань тео
риянть коряс — иеде-иес седе ламо 
продуктат нолды? Арась, алац уле
вель истя меремс. Минек крестьянонь 
вишка хозяйстванть еоецтэ отто оц а 
сатнить продуктанзо, простой воспро- 
изводстваськак лиясто тензэ а тееви. 
Расширенной воспроизводствадоить а 
месть кортамскак. Кастави арась бой
ка минек социализмань иидустриясь 
истямо велень хозяйстванть марто, 
кона а маштуви расширенной воспро- 
изводстваиь теикс ды кона сех покш 
тарка саи минек народонь хозяйства
сонть? Арась, а кастави. Советэнь 
властесь ды социализмань сроямось 
ней ве пельде нежадыть покш социа
лизмань промышленностенть ланкс, 
омбоце пельде нежадыть башка-башка

аграрник-марксистнэнь конференциясо 
декабрянь 27-це чистэ, 1920-це иестэ
робутыця, вишка удалов кадовозь 
крестьянонь хозяйства ланкс. Машту- 
ви арась кувать истя кирьдемс? 
Арась, а маштуви. Кармииьдеряй ку
вать истя улеме, зярдояк ды калады 
весе народонь хозяйствась. Кода тес
тэ лисемс? Вана кода. Эряви покш- 
кавтомс велень хозяйстванть, веляв
томс сонзэ таштамо маштовикс, рас
ширенной воспроизводствапь теикс. 
Кода сонзэ покшкавтомс?

Тесэ улить кавто кить. Ули капи
тализмань ки. Туевельдеряй велесь те 
кияванть, велень хозяйствантень кар
маволь озамо капитализмась —  истя 
кармаволь покшкадомо велень хозяй
ствась. Те кись пачтявлинзе кресть- 
ятнэнь нищейкс-чис, аравтневель ве
лень хозяйствасонть капитализмань 
предприятият. Те кинть минь ёрцы- 
нек, сон а маштуви советэнь хозяйст
вантень.

Ули омбоце ки, социализмань ки. 
Те кись озавтни колхост ды совхост 
велень хозяйствас. Те кись вети 
крестьянонь вишка хозяйстватнень 
покш коллективень хозяйствас, кона

СТАЛИН ялгась
уставазь техника ды наука ланксо. 
Те кись пани капитализмань пуло- 
пельтнень велень хозяйствасто. Минь 
аштитяно те омбоце кинть кисэ. Кав
тосто вейке. Эли удалов — капита- 
лизмав, эли икелев — еоциализмав. 
Кодамояк колмоце ки арась ды улемс
как акосто. «Равиовесиянь» теориясь 
снартни муеме колмоце ки. Сон веш
ни истямо ки, кодамо косояк арась, 
секс те теориясь аэрявикс теория, сон 
моли марксизманть каршо. Секс мерь- 
дяно, эрявсь ансяк «равновесияпь» 
теориянть каршо аравтомс Марксонь 
воспроизводствань теориянть и «рав- 
повесиянь» теориянть эйстэ следгак 
эзь кадово.

Мейсь эно тень эзизь тее минек аг- 
рарникнэ-марксистнэ? Кинень те эря
ви, штобу пеидьма-тарка «равновеси- 
янь» теориясь Якаволь минек газетка, 
кинигава, Марксонь воспроизводст- 
вань теориясь аштевель ве ёно?

2. Социализмань сроямо 
„еамотёконь“ теориясь

Ваннотано омбоце буржуазиянь те
ория. Лецтяса теориянть, кона корты 
социализмань сроямо тевсэ «еамотё- 
ктонть». Те теориясь марксизманть 
ваксс коёндояк а ладяви. Яла теке 
сонзэ эйсэ стараить нолтнить минек 
ялганок витев молицятне ютксто. Те 
теориянть авторонзо вана месть кор
тыть. Ульнесь минек масторсо капи

тализма. Сестэ индустриясь кайсь 
капитализмань хозяйстванть ланкс 
нежадезь, велесь мольсь капитализ
мань ошонть мельга сонсь, «самотё
ком», кияк эйсэнзэ эзь тарга. Капи
тализмань ошонть мельга молезь, 
сонськак велесь састо-састо теевель 
капитализмань ошонть кондялюкс. 
Бути истя ульнесь капитализманть 
пингстэ, секе лацо ули советэнь влас
тенть пинкстэяк. Велесь, вишка 
крестьянонь хозяйствась сонсь, «са
мотёком» туи социализмань ошонть 
мельга ды тееви еоциалзимань ошонть 
кондямокс. Коли истя, мезекс миненек 
капшемс совхозонь ды колхозонь сро
ямо? Велесь истякак туи социализ
мань ошонть мельга. Вана тенк омбо
це теория, кона максы велесэ капита
лизмань пуло-иельтненень од кедь
ёнкс колхостпэнь каршо боруцямс. 
•Эрьвейкенень чарькодеви; те теориясь 
моли марксизманть каршо. Кода истя 
минек теоретикнэ эсть муе ютко шка 
почаксамс те теориянть, кона сори 
пряст минек практикнэнь-колхозник- 
нэнь?

Социализмань ошось вети эсь мель
ганзо вишка-крестьянонь веленть, 
тень значениязо нек покш, — тень 
каршо кияк а спори. Тень коряс самай 
индуетрияеь откс теи велель хозяйст
ванть, нолды эйсэнзэ социализмань 
киява. Но можна арась меремс те 
ланкс ванозь, што вишка крестьянонь 
велесь сонсь туи ошонть мельга соци
ализмань сроямо тевсэнть? Арась. Ка
питализмань ошонь хозяйстванть ды 
вишка крестьянонь хозяйстванть ла
дост вейкеть, — секс капитализманть 
пинкстэ велесь сопсь молиль ошонть 
мельга. Нама, вишка крестьянонь та- 
варной хозяйетвсшть а маштуви ло

вомс капитализмань хозяйствакс. Но 
сонзэ ладозо капитализмань хозяйст
ванть марто вейкеть: сон уставазь
производствань средствань частной 
собственность ланкс. Ленин кортась: 
«крестьятнэнь мелест молемс тавар- 
пой-капитализмань киява, пролетари
атонть мелезэ молемс социализмань 
киява». Пек видеть не валтнэ. Секс 
самай «вишка' ироизводствась шачты 
капитализма ды буржуазия апак лот
ксе, эрьва чистэ, эрьва чассто ды ла
мокстамонь» (Лепии).

Жаштуви арась меремс, што мелка- 
таварпой крестьянонь хозяйстванть 
ладозо социализмань производстванть 
марто вейкеть? А маштуви, нать, истя 
меремс, бути арась марксизмаыть ка
домо мелеть. Лиякс улевельдеряй, Ле
нин аволь мере, што «зярс минь эря
тано вишка крестьянонь масторсо, 
Россиясо капитализманть юронзо се
де кеметь комупизманть коряс». Тен- 
етэ неяви, штобу вишка крестьянонь 
велесь туевель социализмань ошонть 
мельга, эряви, лиядо-мезде башка, 
озавтнемс велес покшт социализмань 
хозяйстват —  совхост ды колхост, 
конатне, социализмань ошонть ветя
монзо коряс, сайсызь эсь мельгаст 
крестьянонь массатнеиьгак.

Тевесь чарькодеви. Социализмань 
сроямосо «еамотёконь» теориясь мар- 
кеизмаить каршо молиця теория. Со
циализмань ошонтень эряви ветямс 
эсь мельганзо вишка-крестьянонь ве
ленть, озавтнемс велес колхост ды 
совхост, теемс веленть откс, социа
лизмань койсэ. Те «еамотёконь» тео
риясь аволь марксизмань теория. Ко
да истя те шре сонзэ каршо эзизь ке
петь вайгелест минек теоретикнэ-аг- 
рарникнэ?

3. ВИШКА-КРЕСТЬЯНОНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ 
НАРЬДЕВ ЧИНЗЭ“ КУВАЛТ ТЕОРИЯСЬ

Ваннотано эщо вейке теория, кона 
корты вишка-крестьянонь хозяйст
ванть «парьдев-чиизэ» кувалт. Марк- 
сизмась тонавты: покш хозяйствась 
вишка хозяйствадо лезэв. Буржуази- 
янь политэкономнясь тень марто а со
гласи. Сонзэ койсэ, пе валтнэ лац 
сыть ансяк промышленпостентепь, 
велень хозяйствас сынст ладямс ако- 
да. Социал-демократонь теоретикнэ 
нолтнить истямо теориянть. Сынь ме
рить: вишка крестьянось стакадо а 
пели, кирьди. Сои эрьва мезес согласи, 
кодаяк ансяк а меньстямс кецтэнзэ 
паикс-модапзо. Секс покш хозяйстват
не а изнявить, невтить пряст нарь- 
девкс. Астака чарькодемс: истямо
«иарьдесэить» толк арась. Астака
чаркькодемс: те марксизмаить каршо 
молиця теориянть мелезэ вейке:
шнамс ды кемекстамс капитализмань 
койтнень. Истямо мелезэ те теориянть, 
самай секс сонзэ марксистнэ шожды
нестэ тапизь. Но тевесь аволь сенсэ. 
Минек практикась, минек эрямось ма
ксы од кед-ёнкс те теориянть каршо, 
минек теоретикиэиень мейсь бути а 
саеви кедезэст те кедь-ёнксось ды а 
нолдави теист робочей класонть вра
гонзо каршо, — ванамейсэ тевесь. Ис
тямо практикакс мон лован вана мезе: 
минек масторсо моданть ланкс частной 
собствениостесь маштозь, модаст, са
езь советэнь государстванть кец. Те

нэсэ панкс модастост ды аравты эй
сэст колективень ки ланкс.

Алкукскак, саемс чи валгома ёно 
Европань вишка крестьяиопть, мезе 
сюлмазь кирьдиль, кирьди ды карми 
кирьдеме истямо крестьянонть сонзэ 
вишка томронь хозяйстванзо эйс? 
Васняяк вана мезе: сонзэ ули панкс 
модазо, сон азор те моданть ланксо. 
Сон ламо иеть таштась ярмакт панкс 
мода рамамс, рамизе те моданть. На
ма, сонзэ арась мелезэ явомс темода- 
доить. Сои прок сускозь карми кирьде
ме эсь мода-панксоназо кис. Можна 
арась меремс, што минекак крестья
нось истя сорны панкс моданзо кис? 
Арась, алац ули истя меремс. Минек 
арасть башка азорт моданть ланксо, 
арась частной собственность, секс са
май минек крестьятнэ истя а сорныть 
панкс модаст кис, кода Чивалгома 
ёно. Тень коряс минек вишка-кресть- 
янонь хозяйстватненень седе шожды
не арамс колхозонь ки ланкс. Вана ко
со вейке причинась, конань видьга 
покш хозяйстватненень, колхозтнэ
нень велесэ шождынестэ невтеви ко
дамо лезэ покш крестьянонь хозяйс
тванть вишкиненть коряс. Вана косо 
сех покш революционной значенияст 
советэнь аграрной закотнэнь, конат 
маштызь частной собсттвепиостепть 
моданть ланкс ды саизь моданть со
ветэнь государстванть кец — тейсть 
национализация.практикась меньсти вишка крестьят

(Сталин ялганть валонзо песь ули печатазь сы номерсэ )
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Нейке урядасынек ярвой видьменек
Седе кеместэ боруцямс кулакнэнь каршо, конат мешить видьмень 

урядамо камяаниянтень, веленть социализмань ниява нолдамонтень
ТУНДОНЕНЬ АНОКСТАМОСЬ 

СЕХ ПОКШ ТЕВ
Видьмень урядамо машинатнень эря
вить анокстамс истя, штобу ярвой 
видьметнень урядамодост башка нейке 
кенеремс озим видьметнень урядамост- 
как. Лиякс карми молеме тевесь кар- 
миньдерятано нейке жо, ярвой видь
мень урядамсто мелявтомо озим видь
мень анокстамодояк.

Се машинатнень, конат ульнесть 
анокстазь озим видьмень урядамо, эря
ви нейке жо эйсэст кармамс урядамо 
ярвой видьметнень. Сяк содасы: ярвой 
видьметнеде озименснеде седе ламо 
котоксть-сисемксть. Секс эряви ярвой 
видьмень урядамо тевентень кундамс 
нейке жо. Ней эрьва сокицянть видь
мексэнзэ улить сатошка. Видметь эря
ви анокстамс ды урядамс сокавтонть 
коряс кавксть седе ламо. Ансяк истя 
е̂езь весе модатне кармить улеме ви

дезь. Ульнесь истямо тев, знярдо Рав 
Куншка областень сокицятне 1927-це 
пень сюронь ашачоманть кувалт 1928 
иень тунда отказасть видьмексэст уря
дамодо; кортасть, што истякак видь
метне асатыть видемс. Секс эряви 
видьмень урядамо тевентень кундамс 
нейке эряви седе ламо анокстамс уряд- 
аамо машинат, тейнемс сюронь уря
дамо абост.

Сюронь урядамо обоснэва машинат
нень эрявить явшемс истя, штобу 
илязо уль меде лацо: ве таркасо ма
шинатнеде ламо, омбоце пункстонть а 
сатыть. Обозонтень машинань максом
сто эряви стувтомс эщо вана мезе: 
кодат тосо машинасо ‘робутыцятне, 
маштыть арась бойкасто робутамо, 
робутакшыость арась те тевсэнть. 
Весе не урядамо машинатнень кис 
ул з̂э вейке отвечиця. Сонзэ тевензэ: 
ваномс витнезь аволь машинатне, са-' 
Пл&г арась но машинатне обозонтень, 
гатыть арась не машинатнесэ робута- 
чо ли’;«.иЛсгне, ||; . н жо комисэ ванозо: 
эзь недя ли те обозонтень кодамояк 
кулак, а вети ли сон агитация тундонь 
видема кампанияить каршо. Пек ке
честэ эряви ваномс, штобу вейкеяк 
гриер, урядамо машина илязо аште 
:тако. Бути урядавсть те районсонть 
весе сюротне, эрявить -машинатнень 
кучомс лия районов; урядавсть ярвой 
видьметне—ушодомс озим видьмет- 
юнь урядамо.

Весе организациятненень' конат ве
тить сюронь урядамо тевенть эйсэ, 
)ряви нейке кундамс видьмексэнь уря- 
*амо ды анокстамо тевтненень ды 
таргамс те покш робутантень бедняк- 
1 энь-батракнэнь ды весе велень ак
тивенть.

Эрьва од кампаниянь ютавтомсто, 
эрьва од тевень теемстэ кулакось ней
сы эсь калмонзо, секс сон тундонь 
видема кампаниянть ютавтомстояк 
азаргадозь боруци каршозонок.

Кулаконть каршо боруцямось тун
донь видема кампаниянть ютавтом- 
стояк улезэ васень тевкс.

А. Л— ов.

С.~Вершаул велесэ (ТАСОР) пекс
тазь навто мечеть. Одонть теирь| 
школнс, таштосонть машинань ла
талкс. (Снимкасо ташто мечетесь;. ]

Ванськавсынек 
видьменек

Парсте чарькодизь трудиця-соки- 
цятне, кода лезды сюронь шачумаи- 
тень паро видьмесэ видимась. Секс 
сынь ванськавтыть' видьмест эйсэ. 
Кшуманцясо триерэсь чопто-чоп апак 
лотксе робуты, трудиця-сокицянь сю
рот сортуви. Велень советэсь весе 
видьметнень вейс пурны.

Сокицятне мерить: «Виттянок ан
сяк паро видьмесэ».

Пылковский.
Лопат, р., Рав-прамо край.

Урядамс весе видметнень
Сюронь шачумась пек касы уря- 

дыньдерясынек ды шлиньдерясынек 
видьменек формалинсэ. Видьмень уря
дамо машинанок сатовольть весе видь
метнень урядамс, бути кундатано те 
тевентень нейке, дружнасто.

Тень чарькодизь аволь весе органи
зациятне. Видьмень урядамо кампани
ясь ушодовсь. Ламонь таркасо видь
мень урядамо машинатне апак витне. 
Сибирень кой-кона районтнэсэ триер- 
тнэ валяить лов ало чемениить. Кула
кось вети агитация видьмень уряда
монть каршо, нолтни эрьва мень апа
ро кулят: «Советэнь властесь, келя, 
весе сюронть сайсы учоц, кады соки
цятненень ансяк вишка норма» ды 
лият. Таркань партиянь ды советэнь 
организациятне аволь кеместэ боро
цить те агитациянть каршо, «кула
конь агитпропнэнь» кургост эщо апак 
потомда.

Нейке эряви кундамс видьмень уря
дамо тевентень. Весе велень организа
циятне икеле боевой задача: витнемс 
машинатнень, седе курок теемс видь
мень урядамо обост, аравтомс триер- 
тнэнь нурц ды весе велетнесэ урядамс 
видьметнень.

Совхостнэ ды колхостнэ улест сех 
икеле. Седе курок сынест эряви уря
дамс эсь видьмест ды машинатнень ма
рто молемс перьть велетненень.

Седе кеместэ боруцямс кулакнэнь 
каршо, конат мешить видьмень уряда
монтень. Организовамс беднякнэнь ды 
середнякпэнь ды вейсэ общественнос
тенть марто лоткавтомс кулаконь аги
тациянть.

Седе курок теемс вейсэнь видьмень 
фондт колхойсэ ды обществань аяво- 
ма фондт велесэ, урядамс не фонтнэ- 
сэ весе видьметнень — истямо не нед
лятнень ютамс ашти задача вел ичь 
организациятнень икеле.

Те * задачанть прядомо стявтомс 
пильге ланкс велень активенть, весе 
трудицятнень. Эряви содамс: парсте 
ютыньдеряй видьмень урядамо кампа
ниясь, вадрясто ютавтовить тундонь 
видематыеяк, лисьтяно изницякс ве
ленть социализмав ветямстояк.

СКОТИНАНЬ-ТРЯМОНТЬ-РАШТАМОНТЬ 
ВАСЕНЦЕ ТАРКАС

Машинаст а ванстыть
Сёксня В. Толканонь колхозникне 

зябасть ярвой алов мода. Кода пря
довсть тевест, сабатнэнь кадызь пак
сяс. Прась лов, валинзе сабатнэньгак 
Койкак тарксевсть.

Истя робутазь колхозось кадуви ма* 
шииавтумо. Те ковгак а маштови.

К.

Скотинань трямось-раштамось иеде 
иес яли кайсь. Войнадо икелень коряс
как скотинанок ламолгацть. Яла теке 
те касумась а неявияк, мекев ланк, 
мерят аволь касы — мик алкалгады. 
Те вана мекс. Ней пек ламо кармась 
эрявомо сывель, ойть-ловцт, промыш- 
ленностентеньгак ламо эряви скоти
нань сырья. 1929-це иестэ скотинань 

-трямо-раштамо тевесь беряньгаць, ла
монь таркава скотинатне лоткасть ла- 
молгадомадо, лия ва мик кармасть ала
молгадомо.

Те кармавты ваннуманзо скотинань 
трямо-раштамо тевенть ды месть- 
месть тееме.

Мезьде скотинань асатумась. Яла 
секеде: башка-башка вишка хозяйст
ватнеде. Тесэяк, кода сюро видима тев
сэнть, идисамизь скотинань трямо-ра
штамо совхостнэ ды колхостнэ.

Меельсь иетнестэ партиясь ды сове
тэнь властесь весе виест пуцть — 
тейсть сюро видима совхост ды кол- 
хост. Тевтеме хозяйстванок откс тееме 
кундамс акодаль. Сюронь тевесь уль
несь сех покш тевекс. Секс скотинань 
трямо-раштамо тевесь зярс седе ве пе
лель. Ней те тевеськак теевсь пек 
покш тевекс.

Сюронь совхозонь ды колхозонь пу
рнамось тейсь пек покш тев в̂елень 
хозяйствасонть. Ламо тыщат крест
ят чарькодизь сынст ланкс ванозь: 
ансяк покш хозяйствась максы покш 
лезэ, ансяк покш хозяйствасо понгав- 
тувить паро машинат. Колхозонь те
весь ней сыргась чады ведь лацо.

Скотинань трямось-раштамось кол- 
лективтнэсэ вейс совась седе састо, се
де састо кундасть вейсэ скотинань 
трямо-раштамо. Те аволь ансяк ста
канзо кувалт, те секскак — акосто 
ульнесь неемс кода покш хозяйствасо 
трямс-раштамс скотина. Тень кувалт 
скотинань трямо-раштамо покш совхо
зонь сроямось теи аволь ансик хозяй- 

! ствань покш тев, сон теи политикань 
I покш тевгак. Неть хозяйстватне ланкс 
| вачозь, креетьятиэяк седе пурныть 
Сиотинань хрямо-раштамо колхоох.

Меельсь иестэнть скотинань трямо- 
раштамосонть минь тиесть-месть теи
нек. Организовазь учрежденият «Ско
товод» ды «Овценод» (акционерной 
обществат). Сынь теить совхост Укра
инасо, Крымсэ, Пелеве ёно Кавкайсэ, 
Рав куншкань крайсэ, Сибирьсэ ды 
лиясо. Сынь нейке уш кармасть рам
семе паро племань скотинат лия мас
торсто ■— Америкасто, Аргентинасто, 
Англиясто. Кармасть тонавтнеме кода 
витемс эсинек скотинань плематнень.

Миненек эряви пек кастамс ловсонь 
хозяйстванть. Сонзэ марто сывелесь
как ламолгады, кетнеяк промышлен- 
ностентень кармить сатомо. Эрявить 
теемс ловсонь покш совхост.

Те шкас беряньстэ моли колхозга 
скотинань вейсэ трямо-раштамось. 
1929-це иестэ вейсэнь модадонть уль
несь 7 процент весеме модадонть, вей
сэнь скотинадонть ульнесь ансяк 1 
процент. Эземть вейсэ вицть 20-30 
процент, вейсэ скотинадонть ульнесь 
яла вейке процент.

Не районтнэсэ, косо моли свал кол
лективс совамо, кулакнэ аволь ансяк 
сынсь микшнить, киртить скотинаст, 
сынь боруцить сень кис, штобу кол
хойс совицятне микшневлизь ды кир
тилизь скотинаст. Тень эйсэ сынь лав
шомтыть весе колхозонь тевенть. Ку
лаконь агитацияст каршо' скотинань 
микшнимадо, эряви кеместэ боруцямс, 
ЦК-сь тейсь постановления сывелень 
тевенть парсте ладямодо. Тосо сон ме
ри: лоткавтомс свал скотинань печк
еманть, теемс истя, штобу седе пано 
улевель ванстомс ды трямс од скоти
нанть».

Сывелень тевесь аразо пек покш 
тевекс партиянь ды советэнь таркань 
организациятне икелев.

Совнаркомонь постановлениянзо ко
ряс январьстэ ули ютавтозь скотинань 
трямо-раштамо ков. Те ковстонть эря
вить колхозникнэнь, беднякнэнь ды 
еереднякнэнь таргамс скотинань тря
мо-раштамо тевенть кепедеме ды сонзэ 
откс, социализмань койсэ тееме. Ско
тинань ламолгавтума ды паролгавтума 
лозунгось улизэ сюронь шачумань ке- 
педима ды паксянь келейгавтума ло
зунгонть кондямо.

Те иень скотинань трямо-раштамо 
ковстонть эряви пачтемс скотинань 
трямо-раштамо планонть эрьва кол
хойс, эрьва велес —  чарькодевлизь 
сонзэ. Эрьва колхозось, эрьва велесь

Г

т .

ХОЗЯЙСТВАНЬ КЕПЕДЕМА СЫ ИЕНЬ ПЛАНДОНТЬ
Минь уш неинек кода кассь ютазь 

яестэ хозяйстванок, кода моли еоцна- 
зистической пелькстамось, кода моли 
колхозонь сроямо тевепэк — весе не 
наро тевтне кортыть: икеле иенть ко
ряс планонть покшолгавтомс можна.

Саиндерясынек промышленно
стенть, кона государстванть кецэ 
(плановой), сон касы 13,7 миллиард 
целковойс. 1928— 29 иестэ 18,1 мил
лиард 1929— ЗО иестэ— 32,1%, ма
шинань теиця прОмышлбн. касы 
45,1%.

Велень хозяйствань машинань сро
ямось касы 75%, ансяк оц нолдазь 
трактортнэде кармить улеме 40.000, 
конань эйстэ организовить 102 ма
шинань тракторонь станцият.

Видезь паксясь покшолгавтови 
10,5, урожоаенть кепедемс 8% , зер
новой сюротнень ламолгавтомс 16.5%. 
Минеральной удобрениясо эряви вад
рявтомо 1.527 тыща гектар, ютазь 
иестэ ульнесь 587 тыща гек., касы 
16.1%.

Паро сорт видьмесэ видезь паксясь 
касы 5.484 тыща гектарсто 1928—
29 иестэ 16.800 тыща гектарс 1929-

ЗО иестэ, или 205,3%. Велень хозяй
ствань социалистической секторось 
сы иестэ максы минек государстван
тень 50% весеми сюронть эйстэ. 
Промышленной продукциянть питнен
зэ эряви алгалгавтомс 11% , питнень 
алгалгадома тевесь молевель истя, 
штобу продукциясь улевель седе паро. 
Роботанть производительносьтепзэ 
кепедеме 25%, робочейнень пандома 
питненть— 12% .

Пек покш заданият икеленек ве
лень хозяйствань индустриянь кепе
деме тевенть кувалт. Ловсонь пере- 
работкась касы 35%, эмежэнь про
дуктань переработкась касы 198%, 
пенькань ды лёнонь— 81%.

Велень хозяйствань кооперациян
тень эряви сы иестэ уш 70% соки
цянь хозяйстват совавтомс коопера
цияс. Пек касы коптрактациянь те
весь. Сы иестэ зерновой культуранть 
эйстэ карми улеме контрактовазь 
51,2%, лёнонь кувалт 65,7%.

Не цифратне невтить, што минек 
масторсо:

1. Пек бойкасто касы промышлен- 
ностенек, икелевгак машинань нол

дыця промышленностесь; сонзэ касозь 
седеяк пек кемекстави пролетариа
тонь диктатурась.

2. Седеяк пек кемекстави пролета
риатонть ды сокиця трудицятнень 
ютксо смычкась;

3. Социализмань тевесь касы ды 
чави капиталистической элементнэнь 
эйсэ аволь ансяк ошсо, велесэяк. Ка
сыть бойкасто колхозонок ды еовхозо- 
нок.

4. Ней минь можем уш седе ку
рок сасамс ды икельдямс икеле мо
лиця капиталистэнь мастортнэньгак.

Хозяйствань кепедема планось 
покш. Сонзэ прядомсто весе трудицят
нень икелев арыть покш задачат. 
Нирькинестэ мерезь эряви теемс вана 
мезе*.

1. Седе вадрясто организовамс ро- 
бутанть: вадрякстомс технпканть
иляст аште машинатне тевтеме, ла
дямс робочейтнень робутамо чист, се
де покш улевель трудовой дисципли
нась; ламолгавтомс технической пер- 
еоналонть; кепедемс робочейтнень 
квалификацияст, вадрякстомс робо
чейтнень эрямост, кепедемс культу

раст, одкстомс коест.
2. Седеяк пек эряви боруцямс бю

рократнэнь каршо, эряви панемс ку
лаконь советэнь, хозяйствань ды ко
оперативень учреждениясто. Самокри- 
тикасонть витемс весе асатыкснэпь.

3. Социалистической пелькстамосо 
эряви плановой заданиятнень аволь 
ансяк прядомс, но седеяк пек покшол
гавтомс. Эряви те тевентень таргамс 
весе робочей классонть ды велесэ 
трудицянтень.

4. Эряви организовамс од колхост, 
вишкинетнень покшолгавтомс;' робо
танть полдамс истя, штобу весе веле
нть, райононть совавтомс колхозов.

5. А эряви зярдояк стувтомс Ленин
ялганть заветэнзэ: «Эряви маштомс
середняк -сокицятне марто ладямо, ве 
минуткак а стувтомс кулаконть кар
шо боруцямонть, паро нежекс ловомс 
ансяк беднотанть».

6. Эряви седе парсте боруцямс ви
тев молицятнень каршо, конат аволь 
икелев тулкадить социализмань те
венть эйсэ, но ускить удалов. Вить 
пелев молиманть каршо боруцямсто а 
стувтомс «кершев» мепьдицятнепьгак.

* И. Шапошников.

П. Толканонь колхозникнэ 
робутамодо мейле.

содаст зняродо ламолгавтомс скоти
нанть, кода лезды тенень государст
вась, месть эрявить тейнемс эстест 
колхозникнэнень ды башка крестьят- 
нэнеш?.

Скотинань трямо-раштамо тевесь 
сех пек сюлмавозь коромонь видима- 
анокстамо тевенть марто. Коромонь 
тевесь минек зярс апак ладя. Те те
вентень эряви путомс ламо вий.

Скотинань трямо-раштамо ковонть 
ютавтомсто весе тевтне скотинань 
трямодо-раштамодо улест ладязь истя, 
штобу сынь икелевгак теевлизь сех 
покш тевенть — вейсэнь хозяйствасо 
скотинань трямонть.. Теемс скотинань 
трямо-раштамо покш колхост (лов
сонь, сывелень, ревень ды лият), орга
низовамс миима скотинань трямопть- 
раштамонть сюронь покш колхостнэз- 
га. Те ковось ули тундонь видима-кам
паниянь пелькс. Те кампаниянтень 
нолдазь партиянть, профсоюзтнэнь 
ды советэнь властенть виест.

Витинк Тевест
Беряньстэ робуты Ламбаськень ком

сомолонь ячейкась. Кодамояк общест
венной тев а вети' дисциплина эйсэн- 
зе арась. Партячейкась а ваныяк 
комсомолонь ячейкань робутанть
мельга. Прикреплеенной партиецэсь 
комсомолонь промксоскак а яки.

Райком, варштак тевенть ланкс.
К.



Веленек, районэк— колхозов, социализмань строямо
ВАНСЫНЕК КОЛХОЗННКНЭНЬ РЯДОСТ, ПАНЬЦЫНЕК '“ ГпСТОСТ КУЛАКНЭНЬ

Веленек-
Эрзя мокшонь Обкомось тейсь по

становления сплошной коллективиза
циядо. Трудиця-сокицятне кеместэ 
молить партиянть мельга, промить 
коллективс. Велестэ тене„к сёрмадыть.

Ламбаськень (Козл. р., Эрзямокш. 
обл.) трудицятне весе с̂овасть коллек
тивс. Эзизь прима ансяк кулакнэнь. 
Тевень ушудыцясь ды ветицясь — 
партиянь ячейкась. Колхойсэнть пур
навсь ликпункт, косо чокшнэ ланга 
тонавтнить сёрмас а содыця тейтерь
аватне. Берянь Ламбаськесэ вана ме
зе: радиось чатьмони: колызь. Арась 
содыця ломань.

Кулцуныця ды комсомолец.
Козловкань (Эрзямокш. обл.) тру- 

ди.ця-сокицятне веленек совасть кол
хойс, эзизь прима ансяк кулакнэнь 
?ы подкулачникнень. Сынь нейгак

т  нолтнить эрьва мень апаро кулят.
«Илядо моль колхозов: тосо весе

ули-паронк сайсызь, вачо карматадо 
эрямо. Косо ламо тейтерть — сынст 
сайсызь лияв».

Латякарь.
' «Пролетарий» колхозонь члентнэ 

(Козлов, р., Эрзямокш. авт. обл.) де
кабрянь 26-це чистэ тейсть постано
вления •— весе скотинатнень (лиш
метнень, скалтнэнь, реветнень) теемс 
вейсэнькс ды сроямс ве кардаз.

Пера.
Маныть Сайнелесэ (Дубен. р., Эрзя- 

мокш. обл.) пурнавсь апокш колхоз. 
Совасть тозой беднякт, конань мезе
сткак арасель. Государствась лездась 
тенст: максь ярмак, машинат. Ней 
колхозось пек парсте эри. Долкост ве
се пандовсь, робутыть агрономонь 
невтиманть коряс. Модаст берянель— 
сынь вадрялгавтызь, удобреният вей- 
шеть. Тундонень анокстыть паро 

' видьметь. Сынст ланкс ванозь башка 
трудиця-сокицятнеяк арьсить совамс 
колхойс. Паро ули.

X.
А беряньстэ молить тевтне лия ок- 

руксояк. Шилансо (Краснояр. р., Са
мар. окр.) пурнавсть 7 артельт. Бе
рянь ансяк се: улить колхостнэсэ
истят члент, конат микшнить скоти
наст. Те ковгак а маштуви, эряви те 
тевенть лоткавтомс.

Бром.
Кузоватовонь районсо (Сызр. окр.)

3 эрзянь велеть,—Кивать (650 хоз.), 
Еделева (900 хоз.), Тамолова (950 
хоз.) — совасть ве колхойс. Модаст 
16 тыща гектарт.

Теде покш колхоз окруксопть ара
сель. Ней организациятненень эряви 
пурнамс трактор ланкс задаткат ды

Аволь веленек,—цела окрук, крайть 
; совить колективс. Хоперэпь округсо 

колхозов, совхозов совить весе труди- 
ця-сокицятне. Благовещенской окрук
со пурнавсь Сталинэнь лемсэ покш 
колхоз. Эйсэнзэ кармить улеме 20.000 
ломатьг Сибирьсэ вете иень ютамс 
колективс пурнавить 85%, 3 окрукка 
сплошной колективизациясь прядуви 
1930/31 иетнестэ. Рав-Прамо крайсэ 

. тундос арьсить пурнамо колективс 
80%, сы сёксес 87% хозяйстват.

, Рав-Кункшаць крайсэ аволь умок уль
несь Крайкомонь пленум, кона мерсь: 
прядомс крайганть сплошной колекти- 
визациянть омбоце пель иес, Самаронь, 
Бугурусланонь округсо ве иес. Вете 
районга (Чапаевонь, Оренбургонь, 
Старо-Кулаткипань, Барановань ды 

: Гамаливань) трудиця-сокицянь хозяй
стватне совасть колективс цють а 
100%. Велетнева пруныть ярмак 
тракторонь рамамс. Арьсить пурнамс
12 миллион целковойть.

Касыть колективтне Эрзямокшонь

-колхойс
кеместэ ветямс культурной револю
циянть.

К.
«Якстере Тештб» колхойсэ (Чел- 

новерш. р., Бугур. окр.) сроясть ма
шинань латалкс. Видьмест каизь ве
се вейс. Колхойсэнть улить партиянь 
ды комсомолонь ячейкат, Осоавиахи- 
мень ды Пазтомонь ячейкат. Церьку- 
ванть пекстызь, арьсить теемс тозой 
нардом.

33571.
Истя трудиця-сокицятне молить 

социализмань кияванть. Кулакнэ
азарсь кискакс боруцить коллектив- 
тнэнь каршо ды парсте невтить, кода 
«видеть» вить пелев молицятнень ва
лост кулакнэнь социализмас мирсэ со
вамодо.

Месть иляст тейне кулакнэ, кода 
иляст пшкать кисэст витев меньди- 
цятне, батракнэ, беднякнэ, еередня- 
кнэ партиянь невтиманть коряс, ке
местэ боруцить кулакнэнь каршо, са
втыть велесэ капитализманть коре
нэнь.

зонок а катанок эйзэст 
вейкеяк кулак ды под

кулачник
Чукалонь «Красной Горна» колхойс 

эцесть кулакт, конанень атарка то
со. Вана кить сынь:

Кучаев, И. И.—ведьгев азор. Роди
онов, И.—ульнесь ведьгев азор. Ней 
тетядонзо явсь секень кис, штобу со
вамс колхойс ды получамс вальгей. 
Г. С. Маняйкин — сюпав. Патязо, Па
лай — орожия, чопуда ломать мань
ши.

Кой.
(Козл. р., Эрязмокш. авт. обл.).
Николаевкасо ули лишмень трямо- 

раштамо товарищества. Эйсэнзэ ансяк
3 беднякт, лиятне середнякт, сюпавт 
ды кулакт. Сюпавтнэ ды кулакнэ 
эцесть тозой пряст кекшемс. Сыненст 
максызь ККОВ-онь лишметненьгак. 
Беднякнэнь тосто весе паньсизь. За
ёмонь рамамодонть весе кулакыэ ды 
сюпавтнэ отказасть. Сравтнемс те 
кренчень пизэнть.

Пролерарий.
(В. Чембул. р., Том. окр.).
Райононь организациятненень эря

вить ванномс весе колхостнэыь ды 
панемс тосто кулакнэнь, подкулачни- 
кнэнь.

автоном. областьсэяк. Ве иес колхоснэ 
кайсть 367, ульнесть 158. Хозяйст
ватнеде эйсэст 7793. Кона-кона рай
онтнэсэ (Дубенкапь, Ковылкинань, 
Чамзиикань) колективс совасть ЗО— 
40% хозяйстват. Областьсэнть колек- 
тивс совазь ансяк 3,12%. Те пек ала
мо. Аволь умок ульнесь Эрзямокшонь 
Обкомонь бюронь заседания, кона 
Крайкомонь постановлениянть коряс 
ладясь: 1930 иестэ пурнамс колективс 
50% сокицянь хозяйстватнестэ. Эр- 
зямокшотнень пурнамс 66% , руснэнь 
43%, татартнэнь 55%. Теемс сплош
ной колективизация Кучкуровонь, Ра- 
мадановонь, Дубенкань, Чамзинкаиь, 
Козловкань, Ковылкинань, Рыбки
нань, Инсаронь районсо. Лия районга 
пурнамс коллективс: Орданьбуень
районсо— 50%, Отяжелень —  30% 
Ачадоваиь— 36%, Беднодемьяновонь—• 
40%, Ельниковаиь — 23,3%, Поля
нань— ЗО% , Краснослободской— 36 % , 
Наровчатонь— 38, Рузаевкань—50%, 
Саранскоень— 32%,' Ст. Шайговонь—■

Весе вейс
Седе пек а ков чопудальть Кочку

ровань райононь эрицятне. Ламо цё
раткак ульнесть сёрмас а содыцят, 
тейтерь-аватне цють а весе а маш
тыльть сёрмас. Ламо ломанень сель
мест еэридильть трахомасо.

Ней те райононь эрицятне сырь
гойсь. Партиянь ды властень невти- 
манть коряс кундасть социализмань 
сроямо тевс. Районсонть моли сплош
ной коллективизация. Омбоце иес ве
се трудиця-сокицятне совить коллек
тивс, кармить робутамо вейсэ, трак
торсо, машинасо. Велетнева робутыть 
ударной бригадат. Те тевентень лез
дыть тонавтыцятнеяк. Профсоюзрнь 
конференциясо сынь ладясть рамамс 
трактор «Просвещенец». Ярмакнэнь, 
1.736 целк., пурнамс февралень самс. 
Робутыть тонавтыцятне ударной бри
гадасояк.

Сардо.

Эрзянь колхойс сась трактор.

Эрзянь частушкат
Минек велес появась 
Трактор—паро машина,
«Паро ведун тенек сась»— 
Кортни Лёвань Уляиа.
Ума песэ сокипесь 
«Чикор-лакор» музгурди. 
Каштум ланксо бабинесь 
Яла ризнэ-—аварди.
Бабанть ламо горязо 
Ташто койтнень тапамсто, 
Соканть ютась поразо 
Коллективсэ эрямсто.
Бабанть васень цёразо 
«Прощай» мерпись пазоите, 
Пазаватнень урьвазо 
Рикстединзе толонте.
«Ах, авакай корьмакай!» 
Ранкстась Лёва—бабине. 
«Мартуик тесэ, урьвакай, 
Топачинем колыпе». 
Кодык-кадык коласы 
Тона чинзэ бабинесь,
Кадык куцяс пурнасы 
Паро чинзэ велеыесь.

Я. Григошин.

35%, Толызииань—45%, Тепьгушень 
ды Торбеевонь— 40%.

Обкомось мерсь покшолгавтомс кол
хознэнь, эрьва колхоссонть улест 125 
хозяйствадо ламо. Оц пурназь колхост- 
нэнепь совавтомс трудиця-сокицят- 
нень веленек. Весемезэзэ од колхозт
нэстэ пурнамс скотинань трямо кол- 
хостнэстэ пурнамс скотинань трямо 
колхост— 38, кансьтень— 2, еад-пк- 
реиь ды эмеж-пирень— 3, сюронь ды 
скотинань— 61. Модазо эрьва колхо
зонть улезэ 3000-4000 гектардо ла
мо, хозяйстватнеде эрьва колхойсэ 
500 ламо. Сынст лацо теемс епеци- 
альнойкс лия колхостиэпьгак.

Мокшэрзянь областьсэ ней трак- 
тортнэде 63 обкомось веши Крайко- 
монть кецтэ—кучовтозо сон тундонь 
самс 200 тракдордо ламо. Арьсить пан 
жомс машинань-тракторонь 2 етаци- 
ят. Секе шкастонть партиянь, сове
тэнь, кооперативень весе организаци
ятненень' эряви нейке ушодомс кампа
ния: пурнамс тракторонь рамамс яр
мак.

Весе велень хозяйет. кооперативт- 
нэнепь ладямс робутаст коллективи
зациянь коряс, велень хозяйствань по
сёлкань вишка тавариществатиень 
теемс седе покш ды паро колхозокс.

Колхозникень промкс
СССР-энь ды РСФСР-энь Колхоз. 

Центрась теи январень 10 чистэ 
промкс.

Промксос областьне кучить 12 де
легат, округсто— 23 ды колхозс со
вазь районсто— 16 делегат. Ваныть 
истят тевть:

1) Кода моли районнэк, округнэк 
колхозов совамо тевесь ды тундонь 
видемантень анокстамось.

2) Скотинань раштамось, икелев
гак тувонь раштамось.

3) Границянь томбальде машинань 
рамамс фондонь теимадо ды тракто
нть кис задаткань пурнамодо.

Сталинградонь тракто
ронь теима заводонть 

нолдасызь тедиде
СТО-сь (Совет Труда и Обороны) 

мерсь теемс те тракторонь заводонть 
седе курок. Планонть коряс те заво
дось карми робутамо 1930 иень авгус
тонь васень читнестэ.

Тейсызь производстванть истя: сон 
1931 — 32 иетнень нолды 5.000 
тракторт, робутамо эйсэнзэ кармить 
неирерывкасо. Июлень васень читне
стэ васняяк карми улеме нолдазь элек
тростанциясь. Нолдамодо икеле анок
стасызь весе материалонть, конатнень 
эйстэ кармить тееме тракторт. Пла
нонь коряс те материалось сатомо 
карми.

„Кулакнэ робутыть“
Куликовань беднотась кулаконь 

кедь ало. Кулакне кидеяк апак пельть 
ветить робутаст советэнь тевтнень 
каршо. Сюронь шачумань чистэ (ок
тябрянь 14-це чи) ульнесь тосо 
промкс еамообложенйяиь, колхозонь 
ды модань кувалт. Кулакне кода кар
масть пижнеме — кадовсть тевтне 
апак прят.

Велень советэнть а саты виезэ кар
дамс кулакнень, учительтне а лез
дыть велень советэнтень. Иезэнзэ бед
нотань ве промкскак арасель. Якась 
тозо сентябрясто Саранскоень 2-це 
етуп. школ. тонавтницянь бригада. 
Ламо паро сон тейсь велесэнть ды се
де мейле вестькак эсть яка.

Райононь дй округонь организаци
ятненень эряви ладямс Куликовасо 
робутанть' кардамс кулакнэнь ды кун
давтомс тевс беднотанть.

Сельме.

Кучомс колхозонь робутанть ветямо 
областень ды райононь роботникт, 
энялдомс Крайкомопть икеле кучомс 
краень роботник, робочейть (25 тыща
сто) ды агрономт.

Колхозонь роботникень анокстамс 
панжомс областень 2 ковонь курст 
(150 ломаньс) ды курст эрьва район
со, косо тонавтомс. 650 колхозник 
батрак, бедняк ды паро середняк ютк
сто.

Окр. ОНО-нтень ладямс ШКМ-сэ 
тевтнень истя, штобу тосо анукстамс 
колхозонь роботник. Совпартшколань
3-це курссо ветямс колхонь сроямо 
курст ды 50% совпартшколасо пряды
цятне^ кучомс колхозов робутамо. 
Телень каникулатнестэ панжомс 
курст, косо учительтне кармить то
навтнеме велень хозяйствань робу- 
тань ветямо.

Кавто комунат теемс опытно-пока- 
зательнойкс, Окр. ОНО-нтень панжомс 
тосо колхозучт.

Колхозонь виевстэ касуманть марто, 
касы клас ютксо боруцямоськак. Ку- 
лакнэ эрьва кода бажить калавтомс 
колхостнэнь—поцтояк, ушостояк. Рай 
комтнэнень ды колхозсоюзонь фрак- 
циятненень эряви кеместэ ветямс кол
хозонь советэнь (правлениянь) оц коч-

Границянь томбальде 
усктано 4 0 0 0  тракторт
Колхостнэсэ карми улиме контракто- 

вазь 2.200 тыща тувот.
Колхозцентрань председателесь — 

Каминский ялгась СССР-энь Натжомзе- 
мень заседаниясо тейсь доклад колхос- 
тнэва тувонь контрактовамодо. Кон- 
трактовазь тувотне ламолгадыть 200 
тыщадо. Знярс контрактовазь тувот
неде колхостнэва 2 мил. пря.

Ней районтнэва кучозь 18 робочей 
бригадат, конат кармить робутамо ан
сяк тувонь раштамонь-кастамонь ку
валт. 400 колхозга кармить ютавтомо 
социалистической пелькстамо скоти
нань трямонь-кастамонь кувалт. Те 
покш тевентень карми пек лездамо 
скотинань трямонь-раштамонь месяч- 
пикесь. Колхозцентрась эсь икелензэ 
аравсь задача: косо районнэк, округ- 
нэк эрицятне совить колхойс, тосо 80 
проц. весе тувотнень теемс вейсэнькс.

Каминский ялгась ламо кортась, ко
да седе парсте шаштомс те тевенть 
икелев. Сон мерсь: эряви макснемс 
премият паро скотинань трямонть кис. 
Сон истя жо мерсь, што тувонь кон- 
трактовамо тевентень эряви таргамо 
сельсоветнэнь ды весе общественной 
организациятнень.

Мартонь васень чинтень границянь 
томбальде сыть 4.000 тракторт. Нар- 
комземень коллегиясь не тракторт
нэнь явшимаст арси истя: 800 трак
торт максы гос. организациятненень 
(«Скотовод», «Овцевод» ды лиянень); 
200 тракторт максы якстереармеецэнь 
коллективтнэнень; 1000 —  кучи ма
шинно-тракторной станцияв ды 200—. 
колхозов.

‘Колхозонь виевстэ касоманть ланкс 
ванозь СССР-энь Наркомземень колле- 
гиясь мерсь Центральной С.-Х банкан
тень колхозонь строямо тевентень но
лдамс кредит 500 млн. седе ламо ике
лень 270 млн. целк. таркас. Се район- 
тнэнень, конат весе совить колхойс, 
карми улиме таркава заиайсэ 10 проц. 
с.-х. кредит.

— Ёга велесэ лишной сюронь кир
деманть кис пуцть штраф истямо 
ломань ланкс: С. Юртаев—икелень по
мещик, мейле торговец; Нечаев Н.— 
кулак, Егоров П.—кулак, Ширшов
А.—кулак. Ширшовонь цёразо тонавт 
ни В. Толканонь ШКМ-сэ. А тарка 
тензэ тосо.

(Содыця)
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камонть, васькавтомс колхостнэнь 
кулакто ды икеле пелев анолдамс кол
хойс ве кулакан, ве подкулачникак, ве 
сюпавгак. Сыненст эрявить максомс 
еиеде васоло ды берянь модатнень. Ке
мекстамс батраконь-бедняконь пельде 
ветямонть колхоссо. Иень перть со
вавтомс колхойс 6000 батраконь се
мият.

Партиянь весе члентнэнь апрелень
1-пь чинь самс совавтомс колхойс, 
партияс оц примазь ломатне ютксо 
70% ламо улест колхозник-бедняк.

Беряньстэ моли колхозница ютксо 
робутась. Секс Обкомось кармавты 
колхозсоюзонь фракциянтень, ро
ботницань ды сокицянь тейтерь-авань 
отделэнтень кемекстамс те робутанть, 
пурнамс делегаткань промкс покш кол
хозга, кочкамс тейтерь—ават обще
ственной организациясо робутамо, ке
мекстамс культурань'эрямо чинь ро
ботанть (панжомс яслят, эйкакшонь 
площадкат). Не тевтнень лездат По
требсоюз, Окр. ОНО, Здравотдел ды 
лия организациятне.

Истя мерсь Эрзямокшонь Облако- 
мось, истя сон вети партиянь лини
янть. Ансяк истя трудиця-сокицятне 
лисить берянь эрямо-чистэ.

Ванськавсынек колхо-

Партиянь ветямонть коряс 
социализмантень



Клас юткс  ось э р з я в е л е с э
Иесгь иляст тейне, кулакнэ кода и«йст меша минем робутантень, яла теке сынст лацо а лиси

СОРНОВТОМС КУЛАКНЭНЬ Синдизь прянть— сявтамс коретнэньгак
Кулакнэ весе вийсэст боруцить со

ветэнь тевтнень каршо. Истя сынь 
боруцить сюронь анокстамонть каршо
як: кекшнить лишной сюрост, арьсить 
эйсэнзэ торгувамс ды кортыть сюронь 
анукстамонть каршо' бажить калав
томс тевенть. Кешт нолтнить: акти
вистнэнь машнить, сынст' иаро-чист 
пултыть. Вансынек кить кекшнить 
лишной сюронть. Вана месть сёрма
дыть тенек велькоронок:

— Якстере Ключасо (Бугурус. окр., 
ды район.) улить лишной сюронь кек
шницят ды молить советэнь тевтнень 
каршо. Не ломатне: Китов Вася, Буб-* 
нов Серьга, Радаев Петя ды ламо лият.

— Каменка кутуронтень (К.-Чер- 
кас р. Бугур. окр.) лишной сюронь 
аускуманть кис явулявтозь байкот. 
Тосо улить лишной сюрост: П. 3. Кир- 
дяшевонь, Ф. И. Афанасьевень, Е. Г. 
Сухоруковоыь, Е. Г. Лук’яновонь, 
А. Ф. Афанасьевевь, Корчагина Орянь, 
И. Ф. Астафьевень, С. А. Астафьевень, 
Ф. Астафьевень, И. В. Тимошкинэнь, 
М. Атамановонь.

Тосо, косо велеень организациятне 
парсте кундасть сюронь анукстамо 
тевентень ды кеместэ ветить класонь 
линия, тосо тевтнеяк молить парсте, 
тосо кулакнэнь кармавтыть миеме 
лишной сюрост государстванень, сех 
пек азаргалицятнень максыть суц.

— Шиланонь (Краснояр. р., Са
мара. окр.) кулакнэ яжавтнесть сю
рост ды микшнесть эйсэст. Сюронь 
анукстамсто аварцть: «сюрост арась». 
Кода невтизь теист 107 ет.—сюрост 
муевсь. Шилансо аиостасть 533 тон
нат (32 тыща пондо).

— Сухой велесэ (К.-Черкас. р., 
Бугур. окр.) сюронь анукстамо пла
нось пештязь 105%.

— Андреевка велесэ (Толоз. р., 
Эрзямокш» авт. обл.) кулак паровой 
ведьгев азор Кузнецов колызе ведь- 
тевензэ. Тень кис пуцть лангозонзо 
штраф 47 тонна сюрот ды паньсызь 
обласьстэнть. Цёразо тонавты Москов
со. Сеньгак эряви панемс. ч

— Эрьва кода бажить кулакнэ ма
нямс властенть ды кирьдемс сюронть.

Тень кис сынь эцить сюронь анукста- 
мо комиссиятненень, эли тов эвкстыть 
сыньсист ломань. Сайсынек Мамачка 
велень (Отяж. р., Эрзямокш. авт. 
обл.). Тосо: сюронь анукстамо комис
сияс кулакпэ эвкстасть подкулачпик 
Лазаревень. Сон яла пшкаць кулак
онь кис. Беднотась сонзэ панизе.

Беднотантень эряви седе кеместэ 
ваномс, кода робутыть комиссиятне, 
панемс тосто кулакнэнь ды нодкулач- 
пикнень.

Кешт пантнить
Кулакнэнень пек авечкеви сюронь 

анукстамось. Сынь пантнить кешт 
активистнэнень ды организациятне
нень.

Ново-Малыкласо (Ульянов, окр.) 
сынь курвайсть вейке бедняконь сю
ва — кардо. Эйстэнзэ курвайсь ды 
палсь ККОВ-онь сеникась. Тосо уль 
песть велень хозяйствань ламо маши
нат. Курвастицятнень кундызь. Сынь 
секе велень кулакт Даниловт—Петя, 
Ваня ды Терё.

Декабрянь 16-це чистэ ульнесь 
тенст невтима суд. Судизь пекстамс: 
кавтотнень котонь-котонь ие, вейкень 
ниле иеть.

Беднотась мери: эряволь чумондомс 
седе пек,

Эряви путомс налог
Кеченьбуэсэ ули Дёмкень Сидор. 

Эри парсте. Кудозо кевень, ули кирь
пецень заводозо. Сон эрьва иестэ ла
мо ярмак саи кирьпецень кис. Дохо
донзо кияк а ловсы, налог кодамояк а 
панды. Примеркс' тедиде тейсь ЗО ты
ща кирьпецть. Эрьва тыщанть мпи 
50 целковойде. Лиси 1500 целк.

Велень советэсь мерькшнэсь тензэ 
миеме тыщанть 30 целковойде, сон а 
арьсияк теде. Кармась микшнеме ан
сяк омбо велев, Кеченьбуэнень а мии.

Зряви веленеь советэнтень путомс 
Дёмкин Сидоронь ланкс налок.

Сал.
(Орд. р. Эрзямокш. авт .облЛ.

Васолга содылизь Ташто Вечкан ве
лень эрицятнень Зоринэнь, Вдовинэнь, 
Прокошкинэнь ды Гордяйкинэнь. Комо
ро поцо еювурдазь кирьдильть сынь 
веленть эйсэ. Пек еюпавтольть. Ла
монь- аламонь роботникт кирдильть ды 
велеськак весе лангозост робутыль. 
Ламо беднякт пеле куломс чавсть ды 
маштасть сынь, ламо уруз эйкакшт 
кацть, ламо бедняконь верь симсть.

Сась октябрясь. Появасть совет, 
комбет. Кекшсть ды акувать. Сась 
Колчак. Кше-сал марто ды пазава мар
то вастызь Зориитнэ—Вдовитнэ Кол
чаконь войскатнень. Таго велень пря
втокс теевсть сынь. Ламо беднякт, со
ветэнь роботникт ды якстереармеецт 
машсть сынь. Пек нарьгасть трудиця
тне ланксо: 12 ломань машсть' 2 убо
гойкс тейсть. Верев кепедикшезь ку- 
лакнэ пряст ды... таго савсь комав
томс. Якстере армиясь панинзе ашо- 
гвардеецнэнь. Аварьдезь ильтизь ку- 
лакнэ сынст. Кода колчаковецнэ весе 
ютасть сэдьганть (Сок леенть трокс), 
А. Вдовин ды Я. Трошкин пилизь сэ
день свайтнень. Тусь сэдесь чады ведь 
мельга, иляст ютавт якстеретне. 
Сынськак—А. Вдовин ды Я. Трошкин 
тусть ашотне мельга.

Таго сась советэнь властесь, ансяк 
Т. Вечкан велесь кадовсь такода ве 
ёно. Кулакнз кадовсть велесэнть 
азоркс. Мейле вачо иесь (1921) Се
деяк сюпалгацть Зоринтнэ, Вдовинтнэ 
ды лиятне. Кше сускомдо саизь ламо 
бедняконь лишместь, скалост ды лия 
скотинаст. Советсэ ды Арасо—Зорин, 
Вдовин ды поп Дмитриев. Мезе мелест 
сень теить.

1923 иестэ састь кулаконь прявтот- 
не: А. Вдовин ды Я. Трошкин, конат 
тукшность Колчак марто. Кармасть 
эрямо, кияк а токшы эйсэст. Терт- 
лизь волосьтев ды велень советэсь ис
тя сынст шнынзе—седе парт а ков. 
Седеяк кемекстасть кулакнэнь тевест. 
Видьметь, кредит—кулакнэнень. Бед
няктнень максыть пондо, саить ке
мень. Кооперациясонть теильть, кода 
тенст паро: миильть седе питневстэ, 
сахаронть, карасинэнть, салтнэнь

човурилизь песок ды лия мезе марто. 
Седе стака. Попось пеняцицятнень 
адсо тандавтниль, кулаконь коронь 
кирьдицятненень рай алтниль ды 
коптр-революциянь агитация ветиль. 
Велесь чопудаль, паздо, атто ды попто 
пек пелильть. Велесэнть 80% еэри- 
дить трахомасо) больниця арась. Ле- 
чиль попось ды орожият. Сех пек веч
киль попось од авинеть лечамс.

Кода мери попось—истя ули, истя 
велень советэсь теи. Мерсь попось
1925 иестэ витемс-петемс церькуват- 
нень, велень советэсь курок теизе 
тень. Мерсь попось панемс ве батрач- 
канть велестэ—панизь. Максокшность 
попонть ланкс суц явулявкс, алимент 
вешсть—велень советэсь сёрмаць: ве
шицясь проститутка. Лиякс а кодаяк: 
велень советсэнть Вдовин, пеаломщи- 
кень цёра Зорин ды сынст ялгаст. На
лой, самообложения путыть бедняк 
ланкс, видьметь, кредит—кулакнэнь. 
Цють мезе бедняконтень: «велестэнть
как паньдядызь, модаяк а макстанок 
тенть».

Истя ульнесть 1928 иес. Те пе
стэнть шачсь велесэнть комсомолонь 
ячейка ды кундась тевс. Секс советэнь 
ютась оц кочкамотнестэ велень советс 
понксть ламо беднякт. Председателькс 
аравтызь избачонть (ВКП(б)-нь член). 
Весе кулаконь тевтнень ливтизь 
ланкс, максызь суц.

Пек учость Вечкан велень трудицят
не судонть эйсэ. Те чиськак учовсь. 
Судямо сась округонь судось. Кунсоло
мо промсть веленек.

Контр-революциянь тевтнень кис: 
якстереармеецэнь ды'бедняконь машн- 
иманть кис, бедняк ланксо нарьгамо 
советэнь властень тевень коламонть, 
сюронь анукстамонь калавтуманть ды 
лия апаро тевтнень кис 2 кулакнэнь 
судизь ледемс, 7 кулакнэпь пекстамс, 
конань 10, конань 5 иес.

Меньсть Т. Вечкан велень трудицят
не кулаконь коморсто. Кундасть сынь 
кеместэ социализмань сроямо. Ней 
пурнавсть уш 2 колхост.

Синьдизь кулаконь прянть ды ка
довсть корётпэ. Меремс, пек

стызь попонть, таркасонзо ашти пеа 
ломщик Зорин. Сон нейгак велеванть 
яки евангель марто, сюды советэнь 
властенть, вети агитация ды тандали 
ни остатка чинь эрямосо.

Кадовсь учитель Смольковкин—пса
ломщикенть содамозо. Велентень сон 
сась 1925 иестэ, икеле тонавтыль лия 
окруксо. Тесьтезэ церькувасо, сор 
школасо «панжить» чопуда-народонь 
сельть.

Паро Смольковкипэпь эрямо-чизэ: 
ули лишмезэ, кавто скалонзо, семиязо, 
Кудосонзо пазават а неят. Пазават
нень таркас сон стенава понгавтнесь 
картинат. Картинатнеяк «парт» ды 
мазыть. Ве стенасоснть—Илья атя 
арды тройкасо, омбоцесэ—Авраам печ
кеме пурны—еэрьыи цёранзо; колмо
цесэ—Георгий Победоносец, прязо по
толокс токи.

Смольковкин, кодак сась, сюлж.;)вд* 
кулакнэ марто. Сими-ярсы мартос!, 
неизэ мезэ эряви—кулакыэ максыть, 
кулакнэнень—сон максы. Кулакнэы. 
долкс 100— 100 целк, максненсь. Ве
шезэ бедняк 1 целк.— «лодырь сон».

Тейтерезэ ды цёразо педтехникумс;© 
тонавтнить, стипендия получить. Ки
зэнь каникуласто лия тонавтницятне 
чопуда велесэ общественной тев ве
тить, Смольковкит чинек-венек попонь 
эйкакш марто, сюронь анукстамонть 
ды советэнь лия тевтнень каршо кор
тыть. Контр-революциопертнэнь су
дямсто кисэст яла пшкацть ды подлож 
ной свидетельть вешнесть.

Не тевтнеде ёвтасть Якстере ошонь 
педтехникумонь партиянь ды комсомо
лонь ячейкас. Эряви ёвтамс Ульянов
ской педтехникумскак. Панемс сти. . 
тосто. Тетясткак умок папималь.

Сурсеме.

Издатель: Центриздат Народсз
СССР. Редактор: Г. ЕГОРОВ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ФФ

ЯЛГАНТЬ МАШТЫЦЯНЗО ЛАНКСОСУД М АТВЕЕВА
Судонть председателезэ Егоров, 
(пред. Облсуда). Заместительт- 
не: Некрасов, Никитина. Госу
дарств. обвинитель Сильнов 
(Мокшэрзянь областень проку
рорось).
Защитникнэ: Любимов ды Ермо
лаев.

Рабпросонь союзонь кудонть икеле 
народ: поцо весе кустима ланкне пе
шксеть. Эщо залав а нолдыть. Шалт. 
Весе эцить кенкшенть пелев. Кенкш 
ланксо аварьди вейке маштыцянть 
авазо. Аварьди —  еонць эци кен
кшенть пелев. Кенкш ланксо наро
донть ютксто содавить, конат терь- 
дезь свидетелькс. Свидетельтне од ло
мать. Аштить мекс бути нерень нол
дазь. А мельсэ учить, кода паншсызь 
кенкшенть.

Кенкшенть панжизь. Кармасть нол
дамо. Ойсесть. Сцена лангось эщо ча
во.

— Ветить маштыцятнень! —  Весе 
велявсть удалов. Учить, кода ютав- 
еызь бандитнэнь. Сынь, паряк, покшт,
сэрейть, кежейть, варштавксост маш
тадызь.

— Осподи! Кодат от! Эйкакшеть! 
—кортазевсь удалон сыре бабине. 
Ютавсть вейке — иензэ кемгавксово
шка, омбоце —  истямо жо, колмоце, 
нилеце —  весе от. Ансяк вейке эйс
тэст седе покш, алка коня. Сельмензэ 
аволь паро ломанень. Весе од цёрат. 
Озасть. Вейкесь ванны, вешни сель
мсэнзэ народонть юткова Муизь сель

тне аванзо —  аварьгадезь пейдезевсг.. 
Кургозо чиремсь. Пурдызе мекев седе 
курок чаманзо. Ки эйстэст машты
цясь? Маштыцятнеде кавто. Тесэ эй
стэст ниле. А кемеви, кода истя не од 
ломатне тонацть маштомо, печкеме. 
Пек от, эйкакшт.

Председателесь кармась кевкснеме 
фамилияст, иест, кить тетяст аваст, 
мейсэ трить пря.

Фалилилееё — 17 иесэ. Сёрмас 
машты беряньстэ. Тетязо сокиця, се
редняк. Эрить Саранскойсэ.

— Монь тевем од. Хозяйствас пек 
а пецян. Совиксылень комсомолс, ва
на ансяк понгинь...

Сонзэ пеельсэ лазызь Матвеева ял
ганть седей виц, лазызь те пеельсэнть 
Хованская ялганть котмерс. Кадовсь 
живстэ ансяк Хованская. Сон тесэ су
понть.

Нестеров ■— 17 иесэ. Тетязо сюро 
видиця. Сюпав. Сайни рендас 7-8 гек
тарт мода. Торгувась сюросо. Ней те
тязо спекуляциянь кис пекстаеь тюрь
мас. Пекстазь 2 дядянзо. Сюпавт. Му
изь вейсэнь 400 метрат макуфакту- 
раст. Эрить Саранскойсэ.

— Алашанк аволь кавто?
— А содан.
Нестеров робутась артельсэ «Кус

тарь». Членкс примизь сонзэ артелен
тень. Нестеров весемеде ниленест эй
стэ сэрей, тюжа, судозо модарькакс 
лепштязь.

Холопов —  23 иесэ.
—  Мон робочеян.

—  Моданк ули?
— Ули. Монь лемскак ули. Союзс 

ялган совавтыксэлимизь...
Роботы элеваторсо. Ули кудост, 

алашаст. Рендовить мода.
— Кие теть сави Василий Васи

лич? — кевксни председателесь.
— Дядяй.
Те дядясь кирсь 1925-26 иестэ пив

ной. Ней ков тусь — а содан —  ёвтни , 
Холопов.

—  Управляющейкс дядят эзь уль
не революциядо икеле?

— А содан.
— Суц эзить понгоне?
— Понгонинь... Симимань кис.
— Аволь хулиганствань кис?
— А повняса мезень кис. Иес аште

ме еудякшнымизь. Стувтыя мезень 
кис пекснимизь.

Напалков — 18 иесэ. Сёпинзе иен
зэ. Тензэ 20 ие. Тетязо сюро видиця. 
Эрикс.

— Ульнинь робочейкс. Роботынь 
завоцо, принудиловкасо. Ней роботан 
артельсэ «Кустарь». Суцо ульнинь 
икеле.

— Мезень кис?
— Буто маштумапь кис. Кавто иес 

тюрьмав еудякшнымизь.
Чумондыть эйсэнзэ сень кис: сон

Пестеровнэнь артеленть пельде сёр
мадовсь рекомендация. Силой кар
мавсь артелень робочейтнень рекомен- 
дациянть алов лемест сёрмадовтомс. 
Грозясь комсомолецнэнь повсемс арте
лень кузницясо переклад ланкс. Те

тянзо ламоксть промксто панцизь. Со
ветэнь властенть лецтямс а вечксы.

Кода ёвтни Фалилеев
Се чокшненть октябрянь 21 чистэ 

мон якинь чокшнэ Московской ульцяв. 
Вешнинь ялгат. Киньгак эзинь васт. 
Туинь кудов Коммунистической пере
улкава. Каршозон састь Нестеров ды 
Холопов.

—  Тон ков Лёшка? — кевкстимизь 
сынь.

.—  Кудов.
— Адя мартонок.
— А ютко, мон кудов молян.
— А молиньдерят, нереть тапасы

нек.
— Зепстэнь саизь целковой ярма

кон. Аштек, мери, теск. Ковгак иля 
тук. Мон аштинь. Туимам пелинь. 
Сынь састь таго. Ланксост оршазь лия 
одижа. Зепстэнь саизь пеелем. Моли
нек Большевицкой ульцяв. Монь арав
тымизь ульця куншкас. Туиме эсть 
мерь. Кавонест тусть. Аволь ламо 
шкань ютазь маряса пижакаць ава: 
«ай!> Ванса тевть берять. Вейке 
авась тусь комадо омбоце порятканть 
пелев, прась комадо. Омбоце авась 
чийсь малазонзо, кармась пижнеме:

— Хулигант, месть истя тейни- 
тядо?

Нестеров ды Холоиов мольсть ма
лазонзо: — Минь мезеяк тензэ эзинек 
тей!

Холопов пееленть кепедизе. Пее
лесь цимболсь натой. Ковось валдоль. 
Лазызе аванть котмерс. Мейле каво
нест велявсть моньдень, пееленть то
нгизь монь поцо пинжак зепс. Мон 
пеелентень кедемгак эзия токавтне.

— Ванок, мери, иля ёвтне. Тоньгак

маштадызь. Сынь тусть састо кудов. 
Монгак туинь чиезь кудов. Сынь ку
дов, пееленть шлия. Ёртыя каштом 
удалов. Мадинь. Валске марто туинь 
сельсоветэв, ульнинь исполнителькс. 
Народ кортасть маштумадо. Мон кашт 
молинь. Чокшнэ, веть монь пексты
мизь.

— Холоповонь содылик? — кевкс- 
ни председателесь.

— Содылия. Вейсэ якинек тейтерь 
ланга. Эщо кавто чиде икеле ульнинек 
вечеринкасо. Сон тосо ирецтэль.

— Пеель зепсэть умок кантлеме 
кармить?

— Васень ие.
—  Мезекс кантлить эйсэнзэ?
— Пееленть марто седе пря а мак

сат.
—  Значит тонь часовойкс ульнить"
— Часовойкс... Аволь. Сынь монь 

аравтымизь.
Ёвтаволь-ёвтаволь —■ пели. Корта

мстонзо истяк неяви, сон ульнесь 
ванстыцякс. Тевест вейсэнь :— колмо
нест. Кода эзь еёп, эзь еёпов. Аволь 
грабамонь кис ульнесь те маштумась. 
Меньгак вешть эсть сай, эсть тока 
превсэ-мельсэяк те эзь ульне. Матв( 
евань содылизь ансяк истя: сон пар
тиянь член. Районсонть Матвеева нел 
викс ломань ульнесь —  активной 
Эрясть те районсонть ламо сюпавт 
спекулянт, советэнь властень авечкт' • 
цят. Кекшнесть сюрост эйсэ. Муили ь 
те сюронть. Тень сынь пандызь — 
маштызь Матвеевань. Сон неявикс л 
мань. Сон советэнь ломань, партияс 
ломань. Чесноков.

(Пезэ сы номерсэ).
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