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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
1934 иень июнень 26-28-це читнестэ у л ь н е с ь  

ВКГ1(б)-нь ЦК-асонть партийной контролень комисси
янть омбоце пленум.

Партийной контролень комиссиянь пленумось вансь 
истят вопрост:

1. Азово Черноморской крайсэнть, Сталинградской 
крайсэнть ды Одесской областьсэнть партийной конт
рольной комиссиянь уполномоченойтнень отчетост.

2. Наркомсовхозонть, НКПХ-энть ды наркомводонть 
организационной перестройкаст молемадо.

3. Калонь кундамодонть.
4 Профсокзтнэнь, „легкой кавилериянть“ контроль 

ной роботадост ды контрольной роботасонть печатенть 
рольдензэ партиянь ХУП-це Уездэнть решениянзо то
павтомадонть.

Неть вопростнэнь кувалт примазь постановленият
нень кемекстынзе ВКП(б)-нь Ц К ась.

Революционной бдительной» кепедезь,'  критикань ды самокРнти-
каиь -седеяк еиевстэ кундатанок эсинек нльведевксэнек маштомо!

Тейсынек Мокшэрзянь областень комсомолонь организациянть 
парторганнзациянтень алкуксонь боевой лездыцякс!

Мокшэрзянь обномолонь роботадо ВЛКСМнь крайкомонь бюронь решениятнеде
Блюмкин ялганть докладонзо коряс обкомонь внеочередной пленумонть постановлениязо

Обкомолонь внеочередной 
пленумось целанек согласи 
мокшэрзянь обкомонь робо 
тадо крайкомонь бюроньре 
шениянть марто, конаньсэ 
видестэ таргазь лангс о^ла 
стень организациянть робо
тасо политической ильве
девкстнэ ды пек шны обко
монь севретаревть Кузьми 
нень роботасто ертоманть. 
^ Основной причинакс се 
невь, што комсомолонь об 
ластень организацияс эзи
зе строя одс эсинзэ роботан 
зо ВЛКСМ-нь ЦК-нть 9 це 
пленумонь решениятнень 
коряс ды ульнесь апак мо. 
билйбова нартиянь 17 с'ез 
дэнь решениятнень тевс 
ютевтомо

Пленумось лови:
1. Обкомонь ды ламо РК- 

нь (Атяшевань. Ковылки 
нань, Игнатованьды лиянь) 
руководстванть комсомо 
лонь массатнестэ сезевемась 
вадря критикань ды само 
критикань аразесь, мекев

та (тейнесть вечеринкат, ко 
со симнесть ванадо,сезнесь 
колхозонь промкст, лись- 
несь кортамо политотде
л эн ь  каршо).

2. Комсомолецтнэнь идей 
но-политической воспитани 
янть коряс роботась лавшо 
дояк лавшо, седеяк пек 
Игнатовань Инсарань, Д у 
бенкань, Ковылкинань рай
онтнэсэ; колхозной, совхоз
ной аволь союзной од ло
мантнень ютксо массово по
литической роботась уль
несь пек асатышка, весе 
областенть келес башка эри 
цяеь од ломантнень* ютксо 
те роботась арасель овси.

3. Обкомонь бюросо нак
садо либерализмась ды се 
мейственностесь (Кузьми 
нэнь тевесь) идеологичес
кой лыкамонь пелькстнэ 
ды бытгвой разложениясь

витемаст кис (ВЛКСМ нь об 
комонь бюросо те решени
ясь мик апак кортавтояк), 
эзь машт ветямо активенть 
ютксо мелкобуржуазной 
распущеностенть ды расх 
лябанностенть (растратат- 
нень, положениясонть зчоу 
потреблениятнень ды дезер 
тирстватнень) каршо туре 
манть, комсомолонь массат 
нень ды активенть идейно
политической уровенест ке 
педемань кис туреманть ды 
э з ь м а ш т м о б и л и  
з о в а м о в е с е о р  гани- 
зациянть кулаконь классо
во чуждой ды идеологичес
ки каладозь пелькстнэнь 
каршо туреманьтень.

4. Руководствас ломанень 
ланга-вакска ды аволь чут- 
койстэ кочкамось ды выдви 
жениясь, союзной кадрань 
воспитаниянть ды тонавто-

ды каладовозь пелькст.
вЯКСМ-мь облононь 

внеочередной плену
мось посгаиовлпет:

(Ермолаев), ульнесть глав-манть аразесь, активеньро
ной причивакс севень, што ботанть мельга контролень
состаьооь эзь машт ветямо 
большевистской турема мок 
шэрьзянь ВКП (б) нь обко

ды проверямонь аразесь^ак-

ланк лепштясть эйсэнзэ п е !монть роботадо докладонть
рестройкасонть асатовикст 
нень дЫ извращениятнень 
каршо туремасонть сон эзь 
ульне большевистской кедь 
-еноксокс, сонзэ пшти не
ресь ульнесь [апак ладя 
идеологически—бытовой ка 
ладоманть каршо, кона ве 
ти организациянь боеспо- 
собностенть ды классовой 
ежов чинь ёмавтомантень.

Вадря примерэкс, кона 
кемексты тень, ашти Ко
вылкинань фактось, косо 
райкомось механически, спи 
скатнень коряс, массово- 
раз'яснительной роботань 
апак ветя, кавто-колмо ча 
сос „строизе одс“ Троиц
кой велень комсомолонь 
ячейканть, конань эйсэ уль 

. несть 47 комсомолецт.
Те „одс строямонь“ ре

зультатов кармась улеме 
се, што комсомолецтнэ вей 
кест пес орголесть, ике
лень секретаресь Серебря
ков эзь ульне ливтезь лан
гс, прок кулаконь пуло 
пелькс, очайной хулиган; 
эсинеэ перькакулаконьэле 
ментнэнь пурназь, РК-нь 

роботниктнэиь (Осиповонь, 
Ильинэнь), обкомонь робот 
никтнэнь (Акимовонь, Кудан 
кинень сельмест икеле, ве
тясь разлагательской робо

коряс ВКП (б) нь крайкомонь 
решениясонть тешкстазь по 
лити ческойильвед евЕстнэнь

1 Мокшэрзянь ВЛКСМ нь 
обкомонь роботадонть 

крайкомонь бюронь реше
ниянть келейстэ тонавтне
манть коряс ды организа 
циясонть роботань ды ру
ководствань асатовикстнэнь 
коряс критикань ды само- 
критикань келейгавтозь, ком 
сомолонь организациятне 
должны мобилизовамс ком 
сомолонь массатнень сенень, 
штобу витемс роботань одс 
строямосонть теезь ильве
девкстнэнь ды мендявкст 
нэнь, целанек топавтомс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 9-це пле
нум ось решениянзо.

Крайкомонь бюронть ре
шениянзо топавтомантень 
основной условиякс дол
жны улемс: 

а) внутрисоюзной робо
тгвенть аволь видестэ ара^тань, седеяк пек эрьва ком

" ‘ сомолецэцть марто роботань 
решительнойстэ паролгав
томасо — добувамс тень 
аволь ансяк весе комсомо
лецтнэнь практической ро-

втнемась, политической 
ежов-чииь ношкалгавтомась 
ветясть сенень, што союз
ной руководствантень эцек- 
шнэсть классово-чуждойть

Кабановонь антипартийной поведениязо
Атяшевань ВЛКСМ-нь райкомонь секретаренть

Кабановонь сёрмадонзо 
Моишэрзянь ВЛНСМ-нь обкомонь бюронть поствновленкязо 

1934 иень июлень 1-це чистэ
Рогожин ялганть.1. Кабаков ялгась сер-1 тийной ды барско-пренеОре- 

мадсь сёрма,, конань эйсэ! жительной отношениянтьчис,
яволявтсь, што сон теевель 
эрьва мезе, ансяк бу кая
влизь роботасто, но пели, 
кабу аволизь пане партиясто.

2. Тешкстамс, што На
дя ков пек беряньстэ вансь 
организациятнень одс строя
монть к о р я с  ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 9-це пленумонть ре
шениянзо топавтоманзо 
лангс, Районсо сон роботы

Каб&мовсшь райкомонь 
секретарень роботасто ёр
томс, кучомс районсо кол
хозной низовой роботас.

4. Ловомс, што обкомо- 
лонь руководствась тейсь  
ильведевкс, знярдо кучизе 
И вановонь райкомонь сек 
ретарекс, кода сон ульнесь 
каязь «Левинэнь киява» га 
зетань редакциясто прок

ниле ковт, те шкастонтьов- роботаньветямоамаштовиця.
си мезеяк т  теине ды не
втизе эсь прянзо комсомоль
ской организациясо руково
дящей роботань ветямо амаш 
товицякс.

3. Роботантень анти-пар-

5. Меремс Атяшеваньрай 
комонь бюронтень ма л а с о  
шкасто пурнамс ВЛКСМ-нь 
РК-нь пленум.

6. Атяшевань райкомон
тень секретарекс ш н а м с

7. Кармавтомс  весе 
РК-тнень ды саранскоень 
горкомонть кортавтомс те 
решениянть организациятне
сэ ды саемс эстест эряви
кст урокт.

8. Энялдомс ВКП(б)-нь 
обкомонть икеле, штобу куя 
соневлизе А т я ш е в а н ь  
ВКП(б)-нь райкомонть доК" 
ладонзо комсомолонть лангсо 
руководствадонть, секс, што 
Кеб! ковонь тевесь ашти 
партиянь РК-нть пельде ла
вшо руководствань сигналокс

ВЛКСМ-нь обкомонь 
секретаресь Велине.

ботас тагавь, но эрьва ком
сомолецэнть эсинзэ лангсо 
идейно-политической уро
венезэ кепедемань коряс 
улевель бу роботазо ды ке
педемс сонзэидейно-плити* 
ческой уровенензэ истя, 
штобу сон чаркодевлиньзе 
весе задачатнень, конатнень 
аравтыньзе партиясь ды 
пролетарской государствась

б) первичной организаци
ятнень ды эрьва башка, 
комсомолецэнть организую
щей ролень кепедемась, соц- 
пелькстамонть ды ударник 
чествагнть келейгавтома,' 
шумбра инициативань ды 
самодеятельностень тевс 
ютавтоманть коряс; соц стро 
ительствань весе областне- 
сэ сынст активностевь ке
педеманть ды кулаконть 
классово враждебной ды ка 
ладозь пелькстнэнь каршо 
виевдеяк виев туремань ве
тямонть коряс, туремс пар
тиянь 17-це Уездэнь реше
ниятнень тевс ютавтомаст 
кис;

в) союзной чинтень анок
стамось ды сонзэ ютавто
мась, Союзной дисципли
нань кемекстамось, союзной 
нагрузкатнень видестэ мак
снемась, истя, штобу ловомс 
башка комсомолецэнть ор
ганизаторской способносте- 
нзэяк, кона ары сехте пек 
эрявиця условиякс сенень, 
штобу виензамс первичной 
организациятнень 'полити
ческой боеспособностест ды 
кемекстамс связенть робо- 
чей-колхозной од ломань
тнень башка эриця од ло
манень массатнень марто.

Кармавтомо обкомонь бю
ронть,штобу райононь ком
сомолонь эрьва организа
циянть коряс вановлинве ды 
толковаэлиньзе одс строя
монь итогтнэнь ды тек^ жо 
шкастонть решамс первич
ной организациятнесэ одс 
строямсто ды одс кочком
сто нолдазь ильведевкст
нэнь ды меньдявкстнэнь ви
темаст коряс практической 
мератнеде вопросонть.

й Союзной руководст- 
васонть чуждой, ка- 

ладовозь пелькстнэнь пан
сезь, эряви кепедемс акти
вень воспитаниянть ды ру
ководящей роботас сонзэ

(Пезэ 2-це страницасо)
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ВЛКСМ-нь обкомонь внеочередной 
пленумонь постановлениянть пезэ

аравтоманть коряс робота 
нть- _

РК-тне, ГК-тне ды помпо- 
литнэ должны добувамс 
сень, штобу активесь свал 
роботаволь идейно-теЬрети* 
ческой эсинзэ уровененть 
кастоманзо коряс.

Кармавтомс обкомонь бю 
ронтень теемс активень ано 
кстамонь ды одс анокста
монь кувалт практической 
мероприятият (учебной ла
герьс, нирька шкань курст 
семинарт) ды союзной руко 
водствантень од активень 
выдвижениянь кувалт, ко
нат проверязь практикасо 
роботамсто, идеологиянь 
коряс выдержаннойть, по
литикань коряс анокстазь, 
конат маштыть ветямо орга 
низаторзкой кеме робота.

Кармавтомс обкомонь бю 
роить кемень чис ванкш
номс весе материалтнэнь, 
конат ульнесть кепедезь 
обсуждениянь шкастонть 
пленумсонть, решали истя
жо Атяшевань РК-ань сек
ретаренть Кебановонь
антипартийной поведения
донзо вопросонть, те вопро 
сонть перька мобилизовали 
весе активенть партиянть 
перька эщо седеяк пек ке
местэ пурнавомантень.

1-дП РК-атне, ошонь ко- 
Д ;■ митетнэ помполит 

нэ ды ОК-онь бюрось долж 
ны допрок полавтомс ды 
вадрялгавтомс „легкой ка- 
валериянь“  ' руппатнень ро
ботаст коряс руководстванть 
партиянь 17-це с'ездэнть 
решениянзо тевс ютавто
манть кис „ЛК-ань“ матери
алтнэнь действенностедост 
бюрократизманть, волоки 
танть, злоупотреблениях* 
нень, колхозниктнэнь ды 
единоличниктнэыь пеняця-

1б.

п о к ш  р о б о т а н ь
ютавтозь, организовамс ды 
таргамс од ломаньтнень дра 
матической, музыкаль- 
ной, х о р о в  о й  д ы  
л и я  кружокс, м а с с о -  
войстэ т а р г  амс физкуль
т у р  н о - одзоровительной 
р о б о т а с  ( т е н ь  ки 
сэ организовамс робота куль 
турань парксо, стадионсо, 
саорг-площгдкасо, организо 
ване хороводт, массовой гу- 
ляаият, налжсемат, коллек
тивной киштнемат, прогул 
к а т ,  веньчсэ укшаосг ды 
лият) и с т я ,  штобу эрьва 
од робочеесь, колхозникесь 
ды «диноличаикесь у л е  
вельть комсомолонь органи- 
зоциянть эрьва шкань вли 
яниянзо ало.

РК-атне, ошонь коми 
_ тетнэ ды МТС эн*- ды 

совхозонь помполитнэ свал- 
тейнест башка эрицянь од 
ломаЕЮНЬ массовой промкст, 
конференцият, елетт, тар 
гамс с ы н с т  коксомолонь 
промксов, чекшнев, органи 
зовакшномс мартост беседат, 
эсь шкасто ванкшномс сынст 
пеняцямост, мобилизовамс 
сынст государствав сюронь 
максоманть ды лия хозяйст 
венной обязательстватнень 
(финплятежтнэ, культсборт- 
нэ, еывелень-мушконь максо 
матне ды анокстамотне) то- 
павтеме, эрьва конкретной 
случайстэнть лездамс башка 
эриця хозяйствань коллек
тивна ветямо кинть лангс. 

Кармавтомс Р К  ань 
ды ошонь комитет

э н ь  примамс практической 
мерат пионер организацият
нень вадря кадрасо кемек
стамонть кувалт, пионерт
нэнь ды школьниктнэнь еко 
Тинань трямо-раштамо тев 
сэнть од скотинатне лангсо

|7.

эень ды п а р с т е ,  кода 
эряви к о л х р з т н э с е  
организовамс роботанть, ке
мекстамс производственной 
постоянной бригаданть, ком
бинированной звенанть, пар
сте эзгаст аравтнемс , комсо
молонь вийгаеаьды еехпеа 
сюронь урядамонь решаю
щей ды ветиця участкатне
ва (машинатне), кемекстамс 
звенань старшеень кадрат
нень сех вадря комсомолец- 
еэ ды од колхозник удар 
никсэ, конат маштыть улеме 
зв е н а со н ть  бригадасонть,' 
колхойсэнть а л к у к с о н ь  
ударничестванть ды со ц , 
пелькстамонть прявтокс, ор 
ганизовамс ды ветям про
изводствань техниканть то 
навтнеманзо кис движения 
нть. Теде башка, комсомо
лонь организациятне дол
жны улемс культурнойстэ 
оймсеманть, налксеманть ды 
ютко шканть пакся стансо 
организовамонзо к о р я с  
прявтокс (постановкат, налк
семат, спортплощадкасо ро
ботамо ды лият).

РаЙКОМГНЭ, горкомтнэ ДЫ 
помполитнэ. должны органи
зовамс ВКЩ б)-нь Ц К нь 
июльской пленумонь госу
дарствав обязательной пое- 
тавкатнеде решениятнень 
вадрясто тонавтнеманть, мо
билизовамс тень коряс ком
сомолецтнэнь ды аволь сою
зной од ломантнень неть ре 
шениятнень тевс ютавто
мантень: явгамс сехте вад
рят комсомолецтнэнь ды 
колхозной сехте парт од 
ломаньтнень эвстэ-пивсыма 
машина бокас весовщикекс, 
сюронь усксимас старшей 
звеновоекс ды истяжо прием- 
щикекс; организовамс ею-

СЮРОНЬ ДЫ СЫВЕЛЕНЬ МАКСОМАНЬ ПЛАНОНТЬ ТОПАВТОМАДО
Куйбышев, М иш я ды Клвйнер ялгатнень докладост коряс ВН Щ -нь ЦК-нь Пленумонть резолюциязо, конас* примазь июлень 1 чистэ 1934 изстз

мост лангс преступна ды ? шефстванть вадрялгавтома
беряньстэ ваноманть каршо 
революционной законно- 
етенть ванстоманзо кис, гос 
сударственной аппаратонь 
эрьва кодамо звенасо, совет 
екой, колхозной, кооперати 
вной организациясо, макс
немс сех решительной от
пор „Л К “-нть лангс гонени- 
янть енартнематненень.

К а р м а в т о м с  
РК-атнень, ошонь ко

митегнэнь ды помиолитнэаь 
* теемс решительной мерат 
. марксистско-ленинской тона 

втнеманть ютавтоманзо ку
валт, сех пек сень кувалт, 
штобу комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломаньтне 
парсте тонавтневлизь ды 
кармавольть содамо пар
тиянь 17-це следэнть реше 
ниянзо, органи овамс сывсг 
кружокс, ды истя жо ютав 
тнеме мартост беседат, видь 
етэ бригадасо ды паксянь 
стансо

Мобилизовамс общее 
твенной покш мель 

хулиганстванТь каршо боро

тевентень, урожаень вансто 
мантень, тень кис организо 
вамс колхозной собственно
стень юной друзьянь груп- 
п а т , бригадной участкасо 
паксянь лагерьть ды эйкак 
штнэ ютксо шумбра-чинь 
кемекстамонь роботань ютав 
томо ды тонавтнема иентень 
анокстамо.

Энялдомс ВКП(б)-нь

Сюронь максома 
донть дысюронь 

каямодонть «
Тунда видемань итогтнэ 

аштить виев невтемакс се
нень, кода виевстэ касы 
колхозной строесь велесэ, 
кодамо сонзэ пек покш ке
ме чизэ ды оргаяизованнос- 
тезэ, Колхозной массатнень 
сознательностесь ды робо
тань дисциплинась кепе
девсть од ступеньс. Тунда 
видемань планось весе 
ютазь иетнень коряс велькс
ка топавтозь седе рана 
срокс. Велень хозяйствань 
роботатнень качествась пек 
кепедевсь. Апак вано сень 
лангс, што Югсонть ули 
аволь покш засуха, весе 
даннойтнень коряс СССР-нть 
келес урожаесь карми 
улеме ютазь иеденть аволь 
седе берянь, кона-кона об- 
ластнесэ ю азь иеденть се
де вадря.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену
мось лови партийаой ды 
советской весе организа
циятнень боевой задачакс 
сюронь уряд а монть . успеш- 
нойстэ ды организованной- 
етэ ютавтоманть ды сю
ронть максомань койстэ 
пурнамонть минимальной 
емавтнематнень марго.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плену
мось икеле пеле шкас лед
сти партийной ды советс
кой организациятненень 
кона-кона совховстнэсэ ды 
колхозстнэсэ те иестэ ан
тигосударственной тенден- 
цяинь ютавтомадо опасно
стенть: государствас сюронь 
максомань заданиятнень

лявтомаст коряс— октяб- птену «ось кармавты район
о н ь  1-нь чи 1934 ие. о  партийной ды советской 

3. Кармавтомс совхозонь организациянь руковэдите- 
ды МТС-нь директортэнь льтнень, МТС-нь директорт- 
ды политотделэнь началь- нэнь ды политотделэнь 
никгнэнь, райкомонь еекре- начальниктнэнь:

а) машинань тракторонь

ссудань мекев велявтомань 
плантнэнь аравтозь ерокт- 
нэс топавтомангь кис бо
роцямо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь плеау 
мось теи постоновления:

1. Лэвэмс партийной ды тарьтнень, ды райсполко 
советской организациятнень » монь председательтнень ю га' етнациятнень весе роботат- 
аекваж ю йзацачакс 1934|втост сюронь пивсэма сов инень кисэ натуроплатань 

карно! хозтнэва, колхозтнэва ды | пфдомань ечетнэаь,максызь 
‘ единоличникень хозяйстват колхозтнэаень шкастонзо, 
иева сюронь урядамонь ва- кона счстнэ, пандовить нату- 
еень читнестэ жо, эрьвамо расомежрайоннойгосударст 
ютилкантень теемс эрьва венной комиссиянть поста- 
аинь лангс сюронь павзэ . новтениянзо лангс кеместэ 
мань норма ды мезе лазгс ванозь эрьва колхозонть 
как апак вано молотилкась урожайностень те эли тона 
топавтоссо еюроньпивсэма^руппантень аравтоманзо 
нь, теезь норманть. Норма кувалт; 
нть конань теизе МТ(]! н ь ) б) максомс решительной 
директорось молотилканте-'отпор, рвачтнэнь пельде 
аь сонзэ роботамонь еезоно ерьва кодат енартни- 
нтень заданиянть, те нор- ^матненьурожаенть алкалгав 
мань заданиянть велькска | томо ды енартнйгь натуро 
^опавтоманзо кис пивсэзэ

иестэ ёмавкстнэнь
бороцямонь коакретной *ме 
рагнеаь келейстэ ютавто-; 
мацть’ роботань весе про
цесстнэ зэ (сюронь урядамо? 
скирдань вачкамот, сюронь 
ускомат ды ванстомат),“мег 
зень коряс обязательнойст! 
ютавтомс весе кенерезь сю
ронть Ледеманзо, а нолдт
немс сюронь ледемантень 
кувать ютавтоманть ды веЙ 
еэ тень марто сюронь певе
реманть, пек вадрясто дь; 
ванькстэ ютавтомо колозт» 
нэаь пураамоать, теемс г| 
ноуловигетьнойсюронь "щф 
дамо машиаатнесэ, ютав’ 
томс сюронь скирдас вачка 
монть ды ускоманть ветя), 
штобу аволь уль зернгМ; 
певеремас, а начтнемс ко 
естнэнь скирдасо ды копнйг] 
со ды тень коряс ваастам) 
котхозгнэаь ды еовхозст 
нэнь сюронь ем*вкзтя&де 
ЦК-нь п тенумось еехк 
пек аравты мельс урожа 
енть, кода кореаь лаагсо 
истя жо урядамодонть мей 
лё саламодо ванстомаст 
кие бороцямоагь покшвш- 
ностензэ, ды кармавты паш 
тийаой ды советской тар 
кань весе организацияс 
нень, сынст ютксо но .г' 
отделтнэяк, кеместэ юта; 
томс „социалистической Фб 
шественной еобственн гЖтенть ванстомадо за кирьдемадост ды мик сынст конась нолдазь авг

допрок сеземадост, те иень' ’ -
метеорологиче-

ронь ванстоманть весе робо 
татнесэ: урядамосонть, уск-|тундонть 
симасонть ды ванстомасонть^ской аволь вадря условият- 
(„Легкой кавалериянь“ на
лётт, караулямонь вышкань, 
пожарной дружинань теи- 
мат, тинге лангсо ды зерно
хранилищам» вакссо вое
низированной охранань ара
втомат ды лият).

Шнамс первичной орга
низациятненень те й н е м с .

нень лангс невтезь.
Сень лангс нежедезь, што 

ВКП(б)-нь~ ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постанов
лени ят 
мак с о м
эрьва совхозонтень, МТС-нь 
колхозонтень

етонь 7 чазтэ 1Э3 2 иес’
2. ЗаданиягНеаь допри 

топавтомаст коря Средней 
Азиянь, Злкавказьянь рес 

*пуоли«атнева, СевероКш 
казской- , Азово-Черномор-

сюронь эрьва тоннанть кис 
расценяась кастови маши 
нистэагень ды весовщакен- 
тень 15 процентэ. •

4. Теемс, штобу еовхозт- 
нэ, МТС-нэ ды колхозтнэ 
государствантень "сюронть

IМ1КС0Се видстэ молотилка 
аздо пивсэмань васень чаг 
иестэ жо, допрок а эряза 
кирдемс тингесэ эли утом
со, сонзэ эряви весе пивсэзь 
сюронть ускомс ссыпной пу 
НК тов

Кармавгомсршаомонь се 
к])етартнень, райсполкомоаь 
председательтнень ды МГО 
нь политотде 1эаь начгль- 
яиктнэнь гужевой ды ав
томобилень транспортонть 
нейке жо анокстамо, шгобу 
сюронь ускомасонть илязо 
уле кодамояк кирдема

5. Колхозонь эсинзэ теве 
нзэ лангсотчислениянть (ко 
лхозаикгнэнень авансонь 
максома, скотинанень кором 
ды лият) пивцэзь сюронть 
ламокс частэазэ ванстомс 
?,е размертнэаь, конатне те 
езельть 1933 иестэ, лиякс 
меремс алкукс пивцэзь сю
ронть эйстэ Ю процент,

прэ

18. обкомонть икеле кар 
мавтомс п а р т .  руководст
ванть вадрялгавтомадо ды 
комсомолонь алсе организа
циятненень практической 
лезксэнь максомадо вопро
сонть,

йп“ | Кармавтомс обкомонь 
бюронть кемекстамс 

„Ленинэнь киява“ д^ „Ком
сомолонь вайгель“ газетань 
редакциятнень вадря кад- 
р а е ь  ды вадрялгавтомс 
сынст роботаст.

Эсиаек рядонок весе 
классово чуждой пе 

дязь ды каладовозь пельк

бригадат, конат бу лезда- 
вальть вельсоветтнэнень ды 
колхозтнэнень сывелень, 
ловцонь поставкатнень ку 
роксто топовтемасонть.

Райкомтиэ, Горкомтнэ ды 
Помполитнэ должны сехте

екой дн Сталинграде ;о 
аравтозь сюронь 1крайгневг, К р ы  ме кол
[ а  п л а  н т  н 8 !д о с р .Га У кр а и н ско й С .’РНга {кастом с тен о рм ан ть  15

-Нь, м т °- н ь , К т в е т а Н О а ь  Ю ж ной  к ш д е а т с  икеле молиця, вад ря 
? ?  Алма- А ти н ск о й о б л а с тн е вЬ с то  роботыця колхозтаэнеаь

| 6. Кона колхозтнэ целанек 
а) зераопоставкатнэнь »^топавтсызь еыаенст теезь 

р яс— истямо срокс, коД§мг'| ковонь пертьгосударстван-
араВТСЬ СООР'ЯЬ Г!ТГА*Л»1$раг. Р.ТПППНЬ.

комсомолонь-од ломанень д ^ н е Т Геке вИ°вел“ в°гом1е1 аРав1,0М0 ш:тят Ср08Т:
незывлемойть, ВКП (б) - нь 
ЦК-нь пленумось кармавты 
партийной ды советской 
организациятнень, ды се
деяк пек МТС нь ды совхо
зонь нолитотделтнэнь—

.максомс решительной от- 
маласо шкасхо добувамс ПОр не антигосударственной 
сень, штобу ламо комсомо-1 тенденцаятнено 
лецт аравтомс скотинань*

О н к с т е н ь  сюронь макзомань 
д ы В К Щ б Ь н ь Ц К - с ь  эзие |заданиянть ^ы МТС-нь ро-

10.

етнэнь эйстэ урядазь, РК  ат 
не, ошонь комитетнэ ды пем 

цямонтень, кона (хулиганст!политнэ должнытеемссень
вась) ашти революционной 
законностенть каршо клас 
еонь врагонть бороцямонь 
методокс . Комсомолонь пер 
вичной организациятненень 
эряви эсь перькаст мобили 
зовамс од ломаньтнень. К у 
роксто реагировамс бытовой 
эрьва апаро тевенть лангс 
культурно-массовой ды об
щественно - политической 
раз* я с н и т е л ь н о й

штобу комсомолонь первич 
й эрьва организациясь бо 

е во й стэ  мобилазовавлинзе 
эсинзэ виенз! сюронь уряда 
моптень, государствав ею 
ронь максомантень ды ско
тинань трямо раштамонть 
кастамонтень.

Сень кис, ш-тобу парсте 
ютавтомс сюронь у р я д а  
монть, комсомолонь, органи 
зацаатне лездаст колхозтнэ

трямо - раштамо тевентень 
(МТФ е, ОТФ-с, СТФ е, 
холхозонь лишмень кардс), 
организовамс эйстедест ко-* 
меомолонь кеме ядра кемек § 
стамс еозэ од скотинань 
группатненень, аравтомс 
икелензэ центральной зада
ча—туремс стадань келей
гавтозь воспроизводстванть 
кис сонзэ ванстоманть кнс“  
туремс сень кис, шгобу | 
скотинань весе стаданть 
улевель сатышка .коромозо 

Апак нолдтнек общность, 
декларотизность, союзной 
роботань практикасто реши 
тельнойстэ пансезь лабор- 
дамонть (болтовнянть) ком- 
панейщинанть, голой фраэе- 
ретванть ды администриро- 
ваниянь пелькстнэнь,—ком 
сомолонь организациятне

ды моби
лизовамс колхозниктнэнь 
ды совхозонь роботникг- 
нэнь ваест-ды бдительнос- 
тест сюронь максомань ды )

— »Л-
должны аравтомс тевенть 
истя, штобу культпоходонь, 
скотинань трямо-раштамо 
тевень коряс ды лият ва
дрят мероприятнень ёмамодо 
уроконь видестэ саеманть 
коряс, конат тешкстазь 
крайкомонть решениясонзо, 
—эрьва ушодовксонть ды 
аоавтозь мероприятиянть 
пачтнемс пес

11. Меремс ВЛКСМ -нь 
обкомонь бюронтень те ре
шениянть коряс теемс пра
ктической^ мероприятият, 
штобу ВЛКСМ нь крайко 
монь бюронть решениянзо 
тонавтемс седе вадрясто.

постоновгеаиязост, кони 
теезь январень 19 чи с ! 
1933 иестэ;\.

б) еовюзтнэсэ хлебоад* 
чайть кора 1—■яоябрянь 1-н>
чи 1934 ие;

в) МТС-аь роботатне? 
натуроплатань коряс -нояб
рянь 1-нь чи 1̂ 34 ие.

Весе лис хоайгнесэ, оЗ* 
ластьнесэ ды рэзпуэлд^.и 
несэ:

а ) зернопос танкатнень кэ-
ряс (Д ВК до ДЫ, Востош  
Сибиреньй восточной пел 
кетнэде башка) истя!>| 
срок к о д а м о  арав г<| 
СССР-нь СНК-сь Д' 
ВКП(б) нь ЦК-сь эсист по, 
тановлениясост, конЦ 
теезь январень 19 яиод 
1933 вестэ;

б) совхозстнэсэ хлебо -д! 
чайть коряс — декабряа 
1-нь чи .1934 ие;

в) МТС-нь роботатне*
натуроплатанть коряс ~д
кабрянь 1-нь чи 1934 ие,

г) ссудатнень мекев

платань размертнэнь алка 
лгавтомо.

8. Кармавтомс СССР-нь 
СНК-ань Комзагоать ды та
ркасо сонзэ уаолномочен- 
ойгна-нь, ваномс сюронь 
анокстыця аиааратнэнь 
ёжост, аппаратось улезэ ней 
ке жо анок, маштомс безгоб 
разной не фактнэнь, конат
не ульнесть ютась иестэ’ 
знярдо сюронь анокстамо 
пуавтнэ сюронь прима
монтень ульнесть аволь 
анокт, тень кузалттэйневсть 
еекцаятнень— колхозяикг- 
нэнь эйстэ, конатне усксть 
сюро очередть башка тар
катнева анокстазь сюрось 
кадовсь м е н е л ь  алов. 
СССР-нь СЯК-яь Комзагось 
ды соязэтаркань органтнэ 
анокставтост сюронь анок
стамонь эрьва пунктс эря
викс складт подтоварникг 
ды брезент, прядомс уяю- 
дозь строительстванть ды 
еюронень складтнэнь ды 
кукурузнэнь еапеткатнень 
ды теемс дезиафакция анок 
екладгнэнень, паргоргани- 
зациятне ды пэлитотделтнэ 
—лездазт сынест те тев
сэнть.

9. Комавтомс райкоят- 
нэнь ды райаспоткомтнэнь

мо пунктсо государствань 
сюронть пек кеместэ вансто 
ма ды таргамс пек кеме 
ответственностьс куроксто 
судязь весе чумонтень сю
ронь саламосо да кодамосо 

11. Лоткавтомс колхозной 
ды индивидуальЯо-крестьян 
екой сюросо торговамонть 
истя жо сюронть потребао- 
операциянгень рамамонть 
Срадней Азиянь ды Закав 
казнянь рэспублякатнева. 
Сэзеро-Кавказ зкой Азово-Че 
рноморской ды Сталинград
ской крайтнева , Крымской 
АССР-га Украинской ССР-га 
ды Казакстанонь Южной 
ды Алма-Атинской област- 
нэваиюлбнь 1-нь чистэ 1934

номной республикатнесэ.
Колхозонь ламо кардазт, 

единоличникень хозяйстват 
ламо фермат, еедеяк-тувонь 
раштыцятне ды еовхозтнэ 
васень кварталстонть госу
дарстванть икеле обязатель 
стваст эзизь топавто.

Ламо областьнева ды рай 
онтнэва, иень планонть то 
павтызь аволь колхозонь 
весе кардазтнэнь ды едино
личникень хозяйстватнень 
пельде максозь планонь то 
павтозь, но икеле молиця 
хозяйстватнень коряс, конат 
максызь сывеленть икелев, 
сыця “ кварталтнэнь кисэ, 
сеедьстэ мик весе иеть кисэ, 
конань коряс тееви виде —

Сень таркас, штобу сы
велень максома обязатель- 
етватнень топавтомо кар
мавтомс колхозонь эрьва 
кардазонть, единолични
кень эрьва хозяйстванть, 
эрьва колхозонть ды совхо

й стэ лия областнева край|паро пелевикс еызелень 
тнева ды республикатнева, |анокстамо планонть ееземан 
(ДВК-нщь^ ды  ̂ ВосточноЬо кисэ—икеле пелев квар- 
Сиби^ской крайсэнть чи ли ^алтнэстэ ды целанек иень 
сима еадонть эйзгэ башка) \плаяогь топавтоманзо кисэ. 
июлень 15 чистэ 1934 
иестэ. Кемекстамс, што кол 
хозной ды индивидуально 
крестьянской торговамось 
сюросо ушэдова ансяк сес 
тэ. знярдо краесь обльстесь 
эли рзспублакась целанек
топавтсы аравтозь сюронь |зо-ггь, Областень ды райо- 
максомапланонть ссудань нэяь организацаятае ойма
во лязтомааь ды МГО-яь вкшяыгь— крайсэнть эли 
роблатнень кис натуроиа районсонгь средней цыфрат 
таягь, истя жэ, заярдо кол нень лангс, вельтить дол 
хозсгнэ каясызьдоарж  вэ-жонь теицятнень ды тень 
се вадьмеаь фоядтаэяь ды эйсэ самай сезить государ 
мияимиьнэйстэ фураюн» 'етвангень сывелень максо- 
фоадаэнь. Уманть. Ц К ань пленумось

12. I I I  н а м е СЗСР-аь*теи постановления.*
СНК-ть ды ВКП(б)-ь ЦК-ть I. Кармавтомс СССР-нь 
июлень 26 чистэ 1934 иезтэ ^наркомснабонть, Крайкомт-

нэнь, Райкомтнэнь ды ис-теезь постановленияст „еов 
хозгнэчь хлебоздачань план 
донть“.

13 Меремс партийной ды 
советской организациятне
нень, штобу, уш  сюронь 
урядамонть ушодомсто "ве- 
тямз решительной бзроця 
мо кона-кона колхэзтяэнь, 
башка эрацятяень ды еов 
хозонь ды МТС-нь дирек
тортнэнь сюронь максомань 
коряс эрьва кодамо каршо 
молематнень марто, истя 
жо либерализманть каршо 
совхозтнэнь, колхозтнэнь

мо) аравтомс неть скотинат 
нень вадря таркас ды коро 
ме сень кисэ, штобу госу
дарствав максомс справна 
скотинат.

5. Аравтомс, што кварта
лонь обязательстватнень то
павтомазо^, ферманть ара
сть праванзо ве пелев ско
тинань миемантень.

6. колхозтнэсэ, конань 
ферманзо августонь 1-це 
чис а топавтсызь васеньсе 
ды омбоце кварталонь сы
велень максома заданияст, 
теемс мартост перерасчет- 
фермавтомо колхозсо кол- 
хозникнэнень максозь нор
матнень коряс.

7. Колхозтнэнь ды едино 
личникень хозяйстватнень 
пельде планонь топавтома
сонть пек эрявикс кедьёнк
сокс ловомс группасо сыве
лень максомань организо
вамонть кармамс анокстця 
организациятнень партий
ной, ды советэнь комитет- 
нэнь колмоце ды нилеце 
кварталонь планонь топав
томсто келейгавтомс груп
пасо сывелень максаманть.

8. Кварталонь плангнэнь 
таркас, максомс совхозтнэ
нень ковонь кеме плант.

9. Кадомс апак полавтне 
1935 ды 1936 иес государст
вав сывелень максома нор
матнень, конат ульнесть 
максозь 1934 иестэ, ды сы 
велень максомадо од зако
нонть печатамс июлень 20- 
це чистэ а седе позда.

ВКИ(б)-нь ЦК-ань плену 
мось лецти икелев партий

шгобу теест башка вшоиа 1МГС нь ды башка эрицянь 
еюрояьпивзэманть мельга |хозяйстватнень коряс, ко-
еюрэнть ваяькскавтоманзо^нат аравтозь срокнэс а то- 
ды чистосортной ^зернань \навтыгь "сюронь максома
максоманть мельга.

Теемс надбавка питнет-
; планонть.

14. А меремс партийной

полкомгяэнь, организова-I ной весе организациятнв- 
монь ды толковамо р аб о тан ь  I нень, сюронь анокстамонь

эотаст кис натуроплатанть 
не колхознэнень меремс 
государствав сюронь ман 
сёманть югавтомстр видь
мень фэндонь пурнамс до
полнительна, кадомс сехте 
вадря зернат 15 процентэнь 
размерсэ пивсэзь сюронть 
эйстэ Украинанень, Крым- 
кэнь, Азово-Черноморской, 
Северо-Кавказской крайт
ненень, Курской ды Воро
нежской областненень, ве
се кодовикс крайтненень

нень, конатне теезьрядовой * ды советской весе органа- 
зернатаёнь, сорносгенть ! зациятненень, ^кинеаьдяк
кис 25 процентс. исключениянь апак тее, сы

10 Кармавтомс политотде нет ютксо анокстыця ор- 
лтяэнь, райкомгнэаь, край ганизациятненьдак аравто- 
комонь, обкомонь ды нацком > ме колхозникнэнень ды баш 
партиянь ЦК-нь еекретарт-^ка эрицянь хозяйстватнень 
нень, край (обл) райиспол-1 встречной плант сюро ман
ям онь ды республикань еов ломантнень коряс сынст ма 
наркомонь председателят-1 кеозь обязательстватнеде 
нень: ~ I башка. Се ломантнень’ ко-

а) максост эрявикс лезэ^натчумот встречной пла- 
анокстыця айпаратонтень I конь максомань коряс,—  
сюронь примамо пунктнэнь ̂ чумондомс уголовной ответ-

областненень ды республи-аДЫ элеватортнэнь вадрясто | етвенностьс.
катненень 10 п оцент пив-А н окстам о ст коряс,
еэзь сюронть эйстэ. сюронь примамось

штобу!
молезэ

7. Натуроплатань ц е л а н - р п а к  лотксе, перебойтеме; 
(нек получамо тевентень по-| б) теемс истя, штобу кол 
|кш мелень путозь ды СССР- |хозтнэ, еовхозтнэ ды едино 
гтьСНК-нь 1934 лень июлень ричникень хозяйстватне го 

11-це чинь постановления- |сударствантень сюро мак- 
1нть ловозь седе, што кол-

II.
Сывелень анок
стамо планонть 

топавтомадо
Сывелзнь аноксамо пла

нось, ламо таркава [топовт______  ___ _____  еост ансяк ] вадря качест-
I хозонгь те эли тона груп-[вань, сехте пек а нолдамс!неве водрясто, сехте берян- 
|пась аравтомазо ‘у р о ж а й н о - {сюронь примамо 18 процен|етэхРаввуншкань ды Сара 
I етень кувалт кемвкстасы]тгэ ламо летьке . чи марто^товонь крайтнесэ Вороне-
11ЩСЯК урожаень коряс ме-|обед пеле 19 процент. Союз,жень, Курскоень ды Чивал 
жрайонной государственнойIеонть кадовикс районтнэва;-тома пеле областьнесэ, Ук- 
юмиссиясь,ВКП(б)-нь ЦК-нь I в) оргааизовамз анокста-. райнань ды Казаконь авто-
-  яь

виензазь. Группасо сыве
лень максомлнть келейгав
тозь, авгузтонь 1-це чие а 
седе позда, пандовтомсиэнь 
васень пельксэнть кисэ весе 
долконть, колхозонь эрьва 
кардязоятеяь ды единолич
никень хозяйстватяень 
шкасто топавтомс 3-це ды 
4-цз кварталонь обезательс 
тватнень, (льготань получи- 
цятнеде башка.

2. Кармавтомс совхозонь 
наркомонгь (Калманович ял 
гайть) вейсэ енабжениянь 
яаркомонть марто, аравтомс 
ды максомс кемекстамо СНК 
ань—заготовкань комитетс 
— сывелень максомань план 
тнэнь покшолмасть эрьва 
совхозтнэнь, конат бу пеш
тявлизь иень цланонть еов 
хозонь наркоматонть келес.

3. ЦК-ась кармавты сов
хозонь модань тевень вети 
ця ды енабжекиянь нарко- 
матнэнь юравтомс виевдеяк 
—виев бороцямо совхозонь 
ды товарной фермань неть 
руководительтнень каршо, 
коната еправавтыть госуда 
ретвав максома скотинанть 
ды сеедьстэ перькаст а пу
тыть кодамояк мель, мак
сыть печкемс йек седе ламо 
скотинат, чем эрявольть пла 
нонь коряс, ды тень эйсэ 
сезить скотинань ращт^мо- 
нть ды сывелень максома
нть.

4. Кармавтомс совхозонь 
директортнэнь ды колхозонь 
председательтнень, эрьва 
кварталонь ушодомсто, го
сударствав сывелень максо 
мо планонть коряс, теемс 
скотинань пурнамо (кочко-

ды сывелень максомань та
ркатнень а ловомадост 
ды те работасонть еамоте- 
конть.

Сюронь анокстамосо ды 
сывелень максомасо успе
хесь карми улеме ансяк 
роботасо кодамояк еамоте- 
конь апандохмасонть ды бо
льшевикень организован- 
ностьсэ, тевентень конкрет
ной руководствань максозь.

ВКП(б)-нь ЦК-сь невти 
сехте главной асатыксэнть 
сенстэ, што краевой ды об
ластень партийной ды сове
тской организациятненьрай 
онтэнь лангсо руководст
вань, максомсто районтяэнь- 
колхоз'Зтнэнь лангсо руко
водствазо эрьва райононь 
ды колхозонь особенностень 
неемань а маштомасонть 
ды 'средней статистикань 
цыфратнесэ знярдо область 
сэнть, крайсэнть неть вад
ря средней цыфратнень эк
шсэ кадовить апак нее-ды 
кодамо эрявируководствав* 
томо ды лезкстэме лавшо 
районт ды колхозт.

ВКП  (б)-нь ЦК-сь веши ве
се партийной ды советэнь 
организациятнень пел1де 
сынст ютксо МТС нь ды 
совхозонь политотделтнэнь 
пельде большевикень мель 
максозь сюронь ды сыве
лень анокстамо плантнэнь 
шкасто ды вадрясто топав
томантень мельсэ кирдизь 
сень, што сюронь ды сыве
лень анокстамо плантнэнь 
топавтомась ашти ней ике
ле ладсо-советэнь еою 
зонть икеле пелев качамо
со ды кемекстамосо основ
ной условиякс.



Мокшэрзянь писателень васень с‘ездэнтень-вадря произведеният!
Кмд р а т г - п г гп т тп  *Косо седикеле 
Чопода сулейсэ I 
Копачасть масторонть 
Аютавивв вирть,

Косо седикеле 
Мокшо-эрзявть эйстэ 
Остатка верензэ 
Потясть монастырть,

Косо седикеле 
Вирьга, Сура ваксЕа 
Нельгенесть верь потсто 
Видеиа уманть,—

Бажасть кувдамрнво 
Эрямонь уцясканть 
Эрзянь виев браттнэ 
Качан ды Сабан*),

Косо седикеле 
Нарьгасть трудить эйсэ 
Эсинзэ сокась ды 
Бурьмистань локшось,

Тесэ ней од ладсо,
Од вийсэ ды вейсэ - 
Теить од эрямонть 
Эрзясь ды мокшось.

Кичкере пильгине 
Соканть ней калавтозь. 
Сонвэ, апаЕ жаля,
Каизь пси Еашюмс,

Сонзэ ней тракторонь 
Сабансо лолавтывь 
Ды секс сон, прок бабань 
Бобаскэ, таштомсь.

Колхозонь велетне 
Сравтовсть моданть келес 
Модась—пиже, ожо 
Ды ТЮЖ* киякс.

Велестэ ды ошос,
Велестэ ш  велес 
Гайгить ней еолюзонь 
Паксятне лиякс.

Ней лия гайгимат 
Гуляить паксява,—
Гуляить паксява 
Трудонь ине зэрть,

Морыть од вальгейсэ 
Од пингентень слава 

. Уцяскав од цёрат 
Уцяскав тейтерть.

Уцяскантень янось 
Икеле навололь 
Пиксесть сонзэ лангсо 
Ватракшт, пиже гуйть.

Ды ансяЕ, коданя 
Октябрянь даволось 
Тевтсизе наволонть 
Эрямовь товолой,

Трудвцясь уцяскань 
Пандо прянтень куйсь.

Васень главась
I

Монь сельмень икеле 
Лымби, сорны, вели 
Цитни жив картина:

Сурань керш берёксонть 
Ашо Еачамосо 
Лексесть лемзеринат 

Сиянь леенть велькссэ 
Састынькине нурясь 
Леизер цецянь буря.

Сэнь хрусталень веденть 
Вармань чевтз кедесь 
Почодсь, буто ловсо.

Ведесь таркань-таркань 
Цецятнесэ артавсь,
Прок велькстэме ловсо. 

Эрязасто, сористнезь,
Валясть ведь пупоркстнэ 
Ине ашо иецякс.

Сынст эйсэ волнатне 
Човов кедьсэст саттнест—
—  Эстест венецть плетясть. 

Паро мельде леесь 
Сэнь пеедькссэ пеедьсь, 
Булькамосо ракась;

Мазый телаванзо 
Чись сырнень чаманзо 
Сырнень венчекс якавтсь. 

Чинть сырнень турбанзо,
Лембе палсеманзо 
Вечки варень тейтерьсь.

Весе пиж) виренть 
Берековвэ чирес 
Ваноманзо тей тердсь.

Секс ёлганя чувтнэ,
Кудряв прясост увтнезь,
Апак шума, састо

Петр Гайни

Моышарэянь писатеупнь ва 
сень ^вздэнтвнь наэьса. I
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Валгсть, нолажтозь, алов 
— Бульки-веденть малав 
Сэрей пандо прясто. 

Валгсть ды весе пуромсть 
| Куцяс, войке курос, - 
[Повдакш пряст комавтнизь. 

Эли секс, што пси вельть, 
Эли СекС, што дивить,— 
Пиже кургост автнизь 

Ды эрьвейке чувтось 
Тарказонзо чувтомсь, 
Арсезевевь сутямсь,

Буто арьсесь седе,
Кода келей веденть 
Трокска парсте ютамс. 

Олдшь берёконтень—
Ёвксонь берёконтень,
Но рунгост эсть кантневть. 

Веденкак эяь нолда 
Часьявтомо Олзань 
Сэрей берек прянтень.

2
Виенть келес 
Валске марто, рана 
Мазый моро 
Вялы мазый пёвовсь.

Чя лисеманть 
Каршо, свежа ранакс, 
Якстерди
Олдань крута береЕось.

Сонзэ ланга,
Кодак верде алов,
Апая лотксе
Тюжа повт певерёсть.—

— Ванькс ведентень 
Эрьва чине валовсь 
Струянь-струянь 
Тусто сёвонь вересь.

Ведь кеверькснэ 
Берек чаманть човасть—
—  Яла бажасть 
Ине рананть шлямо,

Но ранасонть 
Сёвонь вересь ламо,— 
Чудесь, артась 
Якстерестэ човонть.

Страшна сэрей,

(Крута берек прясонть 
Леенть вельксэс 
в0д Еилейне Еомась.

Та кодамо 
Стака арьсемасо 
Нирежшця
Прянзо эйсэ стомась.

Буто арсесь 
Криндявтомо алов 
Ды истяконь 
Тарказонзо кельмесь.

Пиже парьсей-
— Фатазонзо валовсть 
Валскень росань 
Цивтолдыця сельведть.

Те Еилейнесь
Кайсь лы комась тезэнь,
Умок куловт,
Горянть дейман о;

Те килейнесь 
Ледстизе мелезэнь 
Страшна ёвксонть—
—  Олдань куломанзо.

3
Пиксеаь-лаказь,
Чя лисема ендо,
Суранть вельксэс 
Шашты благой пель. # 

Чоподаванть
Сятнол ливтни евдол,—
К'р и пеленть 
Толонь сэнь пеель. 

Шкань-шкань леесь 
Сэнь валдосо вандолдсь.
Покш пургинесь 
Зэрнесь, грохась, рангсь,

Прок сяворькшнэсть 
Кевень иае пандот 
Кеме кевень 
Ине пандо лангс.

Сэтьмемсть чувтнэ,—
Сыньгак, мерят, пелить,— 
Раушкадозь
Кекшсть моданть ёжос,

Но ёндолсо 
Светиця менелесь 
Пургивентень 
Невтнесы ожост.

Валдомглли
Модань раужо телась, 
Балдомгали 
Виресь педе пев.

Сэрей берёкс
Ливтясь толонь стрела, « 
Прась,—лазнызе 
Тумонть чевень-чев.

Сон невтизе 
Келей леенть васов:
Покш берёкканть 
Човор певерьсь лавкс.

Ашти тейтерь 
Сэрей Сорек прясонть,
Весе ашо,
Ьуто вень тангавкс.

Кодат вармат 
Кардызь сонзэ тезэнь 
Вень куншкава 
Тусто виренть трокс?

Мень горясо 
Пидевсь седеезэ,
Мейсь, прок палмань,
Ччдгась леенть бокс?

Мекс потмурат 
Раужо сливть-сельмензэ?
Мейсь фатанво 
°азди павксонь панкс?

Мейсь певерди 
Салов сельведензэ,
Сиянь повнэкс,
Раужо моданть лангс?

Мекс седеесь 
Палы, мекс а ойми,
Мекс обидась 
Кирвайсь чаманть ланг*.?

Теде солыть 
Ансяк кавто ойметь, 
Конатнеде „
Вейкесь—валдо, ванькс,

Оибо оЯмесь 
Нарьгипя, чопода—
— Сексень вене 
Вирь кувшкасо яр;

Т>де содыть:
Нарьгазь, манчезь Олда 
Ды пингеняэ 
Сэвицясь—бояр.

** *Вирегть велькска 
Ливтви ризны вайгель,
Буто скрипкань 
Нягеждипя соло.

Соя, васолга,
Кувакасто гайгезь 
Виренть экшес 
Чоподантень солась.

Олда лайши 
Ютазь стака кинзэ,—
Лажи нужань 
Пев стака пингензэ.

Лайши ёмазь 
Маэый теЯтеркс чинзэ... 
Кизэнь—бурясь 
Сэтмемсь вайгельдензэ.

4
Олдань лайшеманзо

Нать Шачинь уш мон 
Ольной светэнть лангс 
Уняскавтоиокс 

Тетян-авинень 
Тримизь-ванымизь 
Пуворьксов кедьсэст.

Нужавть потсо мон 
Касынь-кемеЕсткнь 
Мазый тейтервс.

Самай мавы-чись,
Шумбра, перо-чись 
Монь ёмавтымизь

Ды эрямонь пес 
Крута лей берёкс 
Тезэнь пачтимим.

Нать бояронтень,
Куя кискантень 
Адамове, марявсь 
Моданзо лангс празь 
Тетянь ливезесь,
Авань сельведесь.

Кудряв черень лангс, 
Раужо сельмень лангс,

| Виде етанон лангс 
Прасть апештявивс, 
Атооавтоввкс,
Жадной сельмензэ.

Ашо телынем 
Азаргавтызе 
Жадна верензэ.

Сон салымим монь 
Тетя авастон 
Сексень пелеветь 

Сон саизе монь,
Сон сэвизе монь 
Ваньксчим, тейтерьвс-чим. 

Сон потмве монь,
Жадвой верьгивэвс 
Верем, Шумбра чим.

Сон костий монь 
Шумбра телынем 
Коське чев-пенекс 

Ды паЛмим монь— 
Аэрявиксэнть 
Пешксесэ чисэвь 

Дири тетинень,
Лгалий авинень 
Виест арасель.

Киска- -бояронть 
Жадной кургстонво, 
Кшаивь коморстонзо 

Эзь нельгевть сыненст 
Сельведь потсо трязь

1’ Вейке теЯт рвегт.
Эзь оакшно тетям 

1 Бояронь кудос 
Узере марто.

Эзь сакшно авам >
Бояронь чаманть 
Раведемавзо.

Сынь соласть, што мон 
Истямо ладчо 
Тенст а идеван

*♦ *
Вай, Сура, Сура, 
Сырнень потмакске, 
Сэнь красавица, 

Саимаказь монь

Сэнь беремазот, 
Шливаять лангстон 
—Валдо струясот,
Сея ведвесэть 

Жадной бояронь 
Гуень палаввсонть, 
Зверень нарьгавксовть. 

Вельтик народтонть 
Позорязь телам 
Сэвь вельтямосот.

Ульть, каш тов, Сура, 
Мазый патинем 
Монь кис аштицякс. 

Монь кадовсь тозонь 
Тетя-аванень 
Паморьк-тейтерьвем. 

Знярдо покш касы, 
Знярдо сы тезгвь 
Экшелякшномо 

Сия-веднесэнть 
Ашо теланзо 
Шлямо нардамо 

Тон тошкак сонзэ 
Пиливезэнзэ 
В лнань тошкамгот

Уоясвавтгмо 
Дири-аванзо 
Кармавтоманзо 

Кадык пандсы сон 
Гуй бояронтень 
Астувтовиця 

Те ине неженть 
Монь нарьгамон кис, 
Монь еэвеман кис. 

Заярдо покш Еасы,. 
Знярдо виеми,
Знярдо Еемексты, 

К»'д̂ к повасы 
IVрев душманонть, 
Пингень еэвицянть, 

Кадык чачв порьш 
Ине злодеенть I 
Кирьгапакшонзо.

Тон евтаЕ тензэ 
Аваяво пельде 
Седейшкава валт,

Што а чумоян 
Сонзэ икеле 
Кадоманзо кис,

Што чумо тесэ 
Прававтомо-чись,
Эрямо ладось.

Вай прощай, прощай 
Родной велинем,

Мазый таркинем.
Вай Прощайте монь 

Лембе седейнень—
—Тетя-авинень.

Прощай пяморьскем,—
— Ольной еветынем,—  

Олго тейтернем. 
Шумбрынестэ васт 

Масторонть лангсо, 
Пурнак валдо превть.

Можот тон «онь кис 
Сый эрямостовть 

Мусак уцясканть.

Чамдызе ие еленть 
Раужо войска—пелесь.

Коштось сэтьме, экше,
Менель войнась прядовсь,—  

Остатка за рядось 
Ледсь уш моданть экшес.

Сутямозь меведесь,
Теве громазь веле:

Сезнезь- раздезь—нулав. 
Чявалгумав шаштнесть 

Пелень шоржов пакштнэ,
Буто олго улавт.

Ковось Суранть велькссэ— 
—Вельтязь пелень велькссэ,—  

Бойсэ кулозь салдат.
Совзэ эйстэ алов 

Састынкине вяловсь 
Пев вепана валдо.

Олгинестэ виресь 
Валдо леенть чирес 

Коштонь сувонть нолдась. 
Сэрей берек прясто,

Ёндолкс эрязасто 
Ливтязь ливтясь Олда.

Ведень еэвь суливась,,
Келезэнзэ гыердсь 

I Павксонь павксонь порксавсь,» 
] Каштмолиця чувтнэ 

Порксавома увттонть 
Весе стайсэст сорвстасть.

Мейде таго састо 
Ведень лангось вастовсь,

Ведесь таго цела . . . . . .

И ветеце вестэ 
Муизь Равонь ведьстэ 

Олдань пувазь теланть
(Васень главанть пееэ)

УЦЯСМА— доля, счастье
* НАЧАН ды САБАН— эр зят  

братинини, нонат оргодсть Су^ 
ра вирентень инязоронь прави 
тельстван ть притеонениядон' 
зо, нооо сынь нармасть эрямо 
семиянек. Тестэ лиссть велень, 
лемтнеян— Начелай ды Сабаев&
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