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Ш  У  М Б  Р  А - ч и  1 - н ь  М А Е Н Т Е Н Ь -
Весемасторонь пролетариатонть революциянь виензэ ваннома чинтень!

Робочейть, колхозникт ды башка сокиця беднякт - середнякт, седеяк ёжоцек пурнаводо 
ВКП(6)-нть перька! Партиянть генеральной линиянзо кис! Социализмань сроямонь кис!

Социализмань кис турема празник
Ниленьгемень кавксоцеде масторла

нгонь пролетариатось празнови эйдезэ 
празяикензэ. Аволь шождынеть ульнесть 
не ниленьгемень кавто иетне. Эрьва ие
стэ робочей класось маень васень чис
тэнть тейнесь салава (косо эзь макст 
оля инязоронь правительстватне), собра* 
ният, митингт ды демонстрацият. Иеде- 
иес не митишше, демонстрацият™ кемек
ста ды вивгавцть. Росиянь пролетариа
тось истяжо ютась казямо ки революция 
янть самс. Весе «маевкатнень» малав 
савсь ютавтомс те чинть теизе пролета
риатонь празникекс. Ней СССР-энь проле
тариатось эрьва иене васень маень чис* 
гайть невти лия масторонь пролетариа- 
тонтень, кода эряви бороцямс буржуази
янть каршо, кода теемс социализма.

Минь ней тейдяно социализма: касыть 
ды кемелгады  ̂ масторо антонов покш 
заводт, фабрикат, касыть велева колхост 
рд 601ВХ0СТ. Ташто веленть таркас касы 
ды кемелгады колхоз од веле, кодань ко
ряс маштано пензэ кулаконть, кона аш* 
тесь те шкас капитализмантень корё
нокс.

; ционалонть ды терсть эсь масторонь про- 
! летариатонть войнав, буржуень штере

нь! вий Германиянь, Польшань ды Фраз* сш̂  пайстомо.
циянь пролетариатось. Масторлангонь Боина шкане васень Маенть мастор- 
келес революционой движениясь касы ды а̂нго,нь пролетариатось эзизе празнова. 
кемелгады. Сонзэ седеяк касты экономя- ж  Октябрянь революциядо мейле, Ко* 
ческой кризисэсь, кона калавты капитал муиистической Интернационалонть ветя- 
листэнь хозяйственой системанть. Те пори- М0!НЗ°  коряс таго масторлангонь пролета- 
зисэнть коряс чидечис касы безработно* риатось кармась празновамонзо революци
ень армиясь, вачо чись.
КОДА ПОЯВАСЬ ВАСЕНЬ МАЕНЬ ПРА

ЗНИКЕСЬ.

оной прзникенть, васень маенть; те чис
тэнть ней пролетариатось ваны эсь виен
зэ ды аноксты ды кепеди революционой 
/движениянть.

1886 иестэ васень маень чистэ Амери- МИНЕК ИКЕЛЕ АШТИТЬ ПОКШТ ЗАЛА-1ЛТГЧП01Л.Т "П ПТТ а,П|ТТТ ТТ П1ЛТ А1ГТЛ Тт отт тт гт I __ *»касо ульнесь робочеень демонстрация 
косо робочейтне вешсть кавксо част 
робота ды оля эрямо. Полициясь демон
страциянть ланкс леднесь — ульсть 
аволь аламо маштозь ды ранязь. 1889 
иестэ II Интернационалонь конгресэзэ 
тейсь постановления, косо терць мастор* 
лангонь пролетариатонть иеде-иес праз- 
новакшномс васень маень чинть, те чис
тэнть а робутамо заводга ды фабрикава, 
тейнемс демонстрацият, бороцямс кемес* 
та буржуазиянть каршо.

Росиясо васень маенть пролетариатось 
кармась празновамонзо 1981 иестэ, но

СССР-энь пролетариатонть ней покшт те чистэнть эсть ульне покш демонстра-! кеместэ бороцямс 
достижениянзо. Тедиде таго сыть лия ма- цият. 1902 иестэ Росиянь пролетариа- "
егоронь пролетариатонь делегация! ми* тось маень васень чистэнть лиснесь ма- 
нек достижениянок, ваномо, сынь сыть ! нифеетацияо, турць полициянь ды каза* 
пролетариатонь масторонь тонавтнеме,1 конь каршо. 1905 иень революциянь шка- 
кода бу минек лацо седе курок маштомс \ не те празникесь седеяк кеместэ ютась, 
пензэ буржуазиянть эсист масторга. Ма-11906 иестэ Росиясо малав весе робочейт- 
сторлангонь пролетариатонть истяжо < и празновасть те чинть. Те чистэнть уль- 
аволь аламот достижениянзо. Те шкане 1 несть ламо ошка собраният, митингт, ма*

нифестацият ды всеобщей стачка. Робо
чейтне вешсть 8 част робота ды ёртомс 
престолстонзо инязоронть.

Войнанть кепедимадо мейле (1914 
иестэ) Чи валгома Европань социал-оо- 
глашательтне маштызь пензэ II Интерна*

ЧАТ.
СССР-энь пролетариатось ды колхозни* 

вн̂  икеле аштить неень шкане покшт за
дачат. Минь ништей Россиянть таркас ней 
тейдяно од эрямо —  социализма. Тейдя
но покш заводт, косо нолдатано эсинек 
машинат ды тракторт. Касы ды кемелга* 
ды минек колхозонь движениясь. Ташто 
клячанть таркас кармась паксяваяк со
камо трактор, кона тапи велесэ ташто 
койтнень, Колхозонь тевесь од тев, те 
тевенть те шкас улить ламо досгижения- 
взл улить асатыксэнзэяк. Миненек эряви

Испаниянь пролетариатось кеместэ боро
ци Советэнь властень кис. Тосо ёртозь 
престолс™ инязорось (королесь). Те шкас 
кеместэ бороци эсь ды лия масторонь бу
ржуйтнень каршо Китаень пролетариа
тось трудиця крестьян марто вейцэ. Пур-

асатыкснэнь каршо. 
Парсте ютавтомс видимась, нейке жо 
анокстамс урядамо лангонтень. Колхозга 
эряви ладямс сдельна роботанть, парсте 
роботавтомс тракторонть.

Не тевтне большевикекс невтевить ° е* 
ста, кода те тевсэнть а кармить роботамо 
подкудачникт ды опортунист. Нень кар
шо миненек апак лотксек эряви боро
цямс. -С0СР*энь пролетариатось ды кол
хозникте роботыть масторлангонь рево
люционой движениясонть икельце отря- 
доко. Те лементь сынь комунистэнь пар* 
тиянь ЦК-анть ветямонзо коряс а позо- 
рясызь.

и.  ..... IШ

Капиталистэнь масторсо
ИСПАНИЯСО РЕВОЛЮЦИЯ.

Испаниясто пачтсть кулят, што Баск
ской правинцияоо (якшамо ёнонь Испа
ния) теезь робочеень ды сокицянь депу
татонь совет. Советнэнь панцинзе вору- 
женой вийсэ буржуазиянь республикань 
шкань правительствась.
ИСПАНИЯНЬ МОРЯКНЭ ТЕЙСТЬ ВОС 

ТАНИЯ.
Апрлень 23-це чистэ Л ан домсто сёр

мадыть Кадиксто (Пештния) сась ку
ля — 3 военой кораблянь магроснэ ка
явцть востания. Востаниянь теицятнень 
пекстызь тюрьмас. Испаниянь лия вое
ной базатнесэ Истяжо молить волненият. 
Ламо матрост аштить комунисгнэяь кис 
ды кортыть, што Испаниянь од режимесь 
таштадонть аволь вадря.

Матроснэ максть протест сень коряс, 
што сынст эрямо чис мезеяк паро эсь 
кандо од правительствась.
ВОСТАНИЯ ПОРТУГАЛИЯНЬ ГВИНЁЛ

СО.
Гава сень агентсгвась Боламасто

(остров, коната ашти Португалиянь Гви
нея вакссо — Чи валгомань Африкасо) 
корты, што тосо теевсь востания.

Седе курок ютавтомс тевс сдельщинанть
Сдельщинась марто бойкасто прядови видема лангось
Ютавтомс тевс сдельщинанть, те — косо (примеркс, Абдулинань райононь ко- 

политикань-хозяйетвань пек боевой за* па-копа колхоснэсэ) роботань норматнень 
дача. Колхоснэнень те задачанть эряви ломать аволь труд-чисэ, а ансяк ярмаксэ. 
ютавтомс тевс теке тунда жо.,Сделыци- Те ковгак а маштови. Истят ловоматне— 
нанть тевс ютавтоманть колхозникнэ ва- , аволь сдельщина, 
стыть паро*мельсэ. Ансяк эряви меремс, 
што таркава ламо райкодхозсоюст ды 
колхозонь правдениятиеяк беряньстэ ве
тить те тевенть.

Косо-косо одельщ-инанть ютавтыть чи* 
новнж лацо, те вопросонть перька а ве
тить кодамояк раз’яюнитедьяой робота.
Сделыцинань кувалт промксонь ютав
тыть колхозниктеме. Колхозникнэнень ча* 
ркодевиксстэ а ёвтнить мезе те истямо 
сдельщинась. Косо-косо сдельщинанть та
ркас ютавтыть поденщина; те вана ме
зе — роботанть кис пандомсто ловить
ансяк роботамо чить ды част, а роботань-) рдяно минь, но т» ие значит —  беря 
вадря'чизнэ ланкс дух а ваныть. Косо

истят йльветьконэиь, манявкс* 
нэнь ды зсатыкснэнь седе курок эрявить 
витемс, пиобто паксянь роботан ень ютав
томс аноксонь труд-читнень ловозь. Па
ксянь роботатнень 'Ветямс эряви истя, 
штобо роботань кис питнень пандомсто 
ваномс тень лашт. -— вадрясто арась 
те э ил тона роботась.

Сдельщинанть пек покш значнеиязо са* 
май ней, не читнестэ секс, што те тунда 
тундонь видима лангонть шкасто ютав
томс мешась кельмесь: Видима лангонть 
ней ютавтомс сави капшазь. Капшазь ке-

зярдо эряви ютавтомс видима лангонть.
Ютавтомс сонзэ эряви вадрясто, планонь 
коряс шкасто. Тень кис эрявить путомс читнень таркас.

Сдельщинанть конат*конат колхоснэ 
ютавтомо кармасть эщо меля. Сдельщи
нанть ютавтомадо мейле кармась неяво
мо—сдельщинась кепеди работантъ лезэ* 
втеноЭ. Примеркс, «Путь к социализму» 
Болыпеглуцкоень колхоз товзюронть ну
изе сдельщинасо 9 чис, планонтень ко
ряс кемень читнень таркас, пивсэсть ве 
чис 3 тыщат понт, 1.500 повтнэнь тар* 
кас. «Сталень сокиця» колхойсэ (Кине
лень районсэ) ве плугсэ сдельщинасо зяб 
алов сокасть ве чистэ вейке пель марто 
гектар, кавто колмоце пелькснэнь тар
кас. «Магнит» колхозось, ледима лан
гонть ютавтызе сдельщинасо 5 чис, 10

от». Те значит — кадовсь нек аламо п

пек ламо вийть. Эряви мезень ланкс апак 
вант боевойстэ ютавтомс видима ланго* 
нть, тундонь видима лангонь планонть 
эряви топавтомс ды топавтомс седе ла
мос. Те виев роботанть ютавтомсто пек 
покш лезэ максы сдельщинась. Сдельщи
насо важодезь колоханикнэ шкасто ды 
вадрясто ютавтыть видима лангонть. 
Улить уш примерт, зярдо колхозникнэ 
сынць, эсист мельсэст-превсэст кепедить 
роботань норматнень эщо те шкане, зя 
рдо не норматнень оряс кортыть промкс
со. Роботамонь норматнень кепедезь ку- 
рокстомтыть видима лангонь сроконтянь 
(седе курок ютавтови видима лангось). 
«Большевик» комуяань, Бузулуконь рай
ононь, коммунартнэ роботань норматнень 
кепедезь ютавтыть видима лангонть шка* 
до икеле 4 чистэ, барышской колхозось— 
кавто чидэ шкадо икеле. «Волна рево
люции» колхойсэнть сдельщинанть мар
то ёмавсть прогулт, а теде икеле про- 
гуятнэде ульнесть пек ламо,'роботав ость 
лисекпшэ колхозникнэ ютксо 40 проц.

Не примертнэста пек парсте неяви, што 
сдельщинась пек виен лезэкс ашти робо* 
тань производительностенть кепедемстэ, 
видима лангонь плантнэнь шкасто ды ва- 
лр л е I о топоцтемстэ.

Вке колхоснэнь келес сдельщинанть 
эряви ютавтомс истя, штобо весе колхоз
никнэ сынць ванност промкстнэсэ робо
тань норматнень, штобо колхозникнэ со* 
даст — роботань кис питненть ловомс 
эряви труд-чисэ. Штобо колхозникнэ тев
сэ ванновольть бу, мезе те истя сдель
щинась, штобо сынь тень седе пек чарко- 
дест, — эряви эрьва бригадань тень, 
эрьва звенантень, эрьва колхозникентень 
видима лангсо максомс кем эаадния, ко
нань бу сынь ютавтовольть сдельщина
со вадрясто ды шкасто. Зярдо истят за
даният™ кармить улиме максозь, сестэ 
колхозникнэ ютксо карми касомо пельк* 
стамонь, сестэ колхозникнэ кармит̂  ушо
домо картань роботамонь нормат, кар
тань нурька срокт, сестэ кепедевить 
соцпелькстамось, виеми ударничестваоь.



Весемасторонь , ды весе буржуень кабаласо эриця наротнэ, кепедиде 
туреме весемасторонь Октябрянь кнс! Шумбра-чи олясо, социализмань койсэ 

тр у д о н те н ь !
Чиде-чис касы капитализмань масторт-

несэ кризисэсь
и» читнестэ минь сёрмадынек советэнь 

масторось хозяйстванть касомадо. Тосто 
ж ш , тгго минек хозяйстванок иеде-иес 
седеяк пек покшсто касы. То статья
сонть минь яевцынек, кода молить хо
зяйствань тевтне калгталжстань мастор* 
таава.

Эрьва робочеентень, колхозникентень 
яы башка сокицянтень эряви содамс, што 
ми ок масторось Срои социализманть 
аволь остров ланксо, козо кияк а пачко
ди, минь сроятано социализманть капита
листэнь мастор ютксо, конат чинек*веиек 
бажить, кода бу маштомс советэнь масто
ронть.

Беряньстэ аштить хозяйствань тевтне 
калгиталчстэнь мастортнэ эзга-. Тосо ней 
хозяйствань пек покш кризис. Истямо 
покш кризис эщо эзь ульне. Те край
сэнть коряс неяви:

1) Весе капиталистэнь мастортнэнь 
стардынзе кризисэсь. 2) Те кризисэсь пек 
покш ды виев. Кода прась капиталистэнь 
производствась, то неяви истямо цифрань 
коряс. Бути ловомс 1929 иень сентября
сто производстванть 100 процентэнь 
1030 иень октябрясто карми улеме истя: 
Америкасо сталень производствань прась
38,4 цроц. автомобилень — 52,7 проц , 
хлопкась 28 проц., Англиясо сталень про
изводствас прась 33 процентс, Германия*, 
со 37 хвроц, Польшань весе промышле- 
ностеяь продукциясь прась 27 процентс.

Неть аволь ламо цифратне сынсь кор
тыть хозяйствань тевтнень кувалт. Мож
на меремс те прамось эзь лотка '1931 ие* 
стяяк. Кризисэсь яла касы ды келейгады.

Тестэ эряви теемс колмоце вывод, 
што —  неень кризисэсь пек кувака кри
зис, конань пезэ а неяви. Кавто иеть 
юта:п зярдо шачсь гпиз&оэеь, ни зярдо 
согаэзэ изнясызь — кияк а соды. 4) Не
ень промышленостень кризисэсь велув по
навсь виень хозяйствань крайсэнть ма* 
рто. Ламо ялгат кевкснить, рас кризис, 
то товартнэнь питнест валгить, а питнень 
валгоманть трокс седе курок миевить та- 
ва^тэн. Виде, питнетне пек алкалгацть, 
бути ловомс 1929 иень июленть 100 
процентэкс, то 1930 иестэ июльстэ ве иес 
питнетне алкалгацть: Америкасо 14,3 
проц., Англиясо 20 проц., Германиясо
9,5 проц., Иолыпасо 14,2 проц. Лия 
мастортнэваяк истя мольсь питнень вал
гомась. Те ланкс апак вант, тавартнэнь 
яла теке аков теемс. Савкшны алкалгав* 
томс. производстванть.

Мекс истя молить тевтне капиталист 
тонь мастортнэва? Те вопросонть ланкс 
эряви отвечамс истя: производствань ба
жи касомо, а рынкатне прамо — алкал
тасыть. Зярдояк а эряви стувтомс, што: 
1) капитализмань цинкстэ робочей кла
сонть эрямо*чизэ чиде-чис яла берянь
гады, 2) трудиця сокицятне розорявить 
(теде сёрматтано лия статьясо), 3) кус- 
тарьтне ды ошонь вишка буржуйтне то
жо розорявить. Секс капиталистэнь эрь
ва масторсо эсист рынкаст яла кирьга* 
вить. Сюпав мастортнэ войнадо икеле ис
тямо берянь тевстэнть лиснесть колони- 
ява седе пек экоплоатацияпь ютавтозь. 
Ней тевтне кармасть ж теме лиякс.

1) Ташто ' Росияпть таркас, коната 
ульнезь капиталистэнь мастортнэнь тур
тов пек покш рынка,кс, Росиянь робочейт* 
пе, комунистэнь партиянть мельга мо
лезь, трудиця сокицятне марто вейсэ мо
лезь тейсть социализмань од государст
ва, конань эйсэ ули монополия лия мае* 
тор марто торговамо тевень кувалт, кона 
Срои хозяйстванзо эйсэ истя, штобу а 
нонгэйвс капитализмань пильге алов. Ней 
уш капиталистнэ аволь азорт СССР-энь 
рынканть ланксо. 2) Колонкатнева —
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Китайсэ, Индиясо ды канигалжстэн лия 
мастортнэсэ моли революциянь кис туре
ма капиталистнэнь ды помещикнень кар
шо. Революциянь кис те бороцямось пек 
меши капиталиотнэнень покшкавтнемс 
колониятне ланксо. 3) Войнадо мейле ве* 
се мастортнэва пек пакшсто кайсть пош- 
линатне. Эрьва масторось бажи теемс ке
ме пирявкст, штобу а нолдамс лия мас
торонь товарт. Не причинатне киртить 
лня масторонь рыикатнень эйсэ. Тестэ пе* 
яви, што капиталистэнь мастортнэва про
изводствань касоманть каршо ашти рын
кань киртямось. .Секс Коммунистэнь Ин
тернационалось мери, што капитализмань 
противоречия-ще чиде*чис яла пштилга
дыть ды малав таргить революциянь те* 
венть.

Пек пштилгады рынкань, сырьянь ды 
капиталонь путомань кис туремась, покш 
мастортнэ ютксо: Америка ды Ан
глия ютксо, Америка ды Япония ютксо, 
Германия ды Франция ютксо, Франция ды 
Италия ютксо. 2) Покшолгадыть прогя- 
воречиятне капиталистэнь мастортнэ ды 
ко м и ть мастортнэ ютксо. Капиталдо* 
тнэ бажить седе пек виевгавтомс экопло- 
атациянть. Колониянь масторонь труди 
цятне (Индиясо, Китайсэ) сайсть эсь ке
дезэст ружият ды кармасть пек парсте 
туреме аволь ансяк лия масторонь кали» 
талистнэнь каршо, сынсест сюпавтнень 
ды помещикнень каршояк. Китайс кайсь 
пек покш Якстере армия, пек ламо тар
кава организовасть советэнь власть.

3) Нек пштилгацть противоречиятне 
буржуень ды робочей класонть ютксо. 
Буржуйтнень икеле ашти во задача: ко
да бу седе кастомс капиталонть. Капи
талонь кис бажамось кармавты эйсэст се
деяк пек лепштямо робочейтнень ланкс:
а) ёртыть робочейтнень производствасто. 
Нсй роботавтомо аштить 35 милионт ло 
мать. Конат кадовсть производствас, не 
гаень ланкс седеяк пек лепштить, б) ро
ботамо питнесь прась, робочейтне эрить 
седе броньстэ. Тстэ неяви, што капитал 
листпэ яла сюпалгадыть, робочейтне яла 
ништейгадыть; в) Англиясо, Америкасо, 
Япониясо робочейтне 8 часонь таркас ро
ботыть чистэнть 9-10 част. Германиясо 
одажань теима' фабрикасо робочейтне ро
ботыть 15— 16 част суткастонть.

4) Пек покшолгацть противоречиятпе 
ОССР-энтъ ды капиталистэнь мастортнэ 
ютксо. Капиталистнэ нейсызь, што ‘Со
ветэнь хозяйствась пек виевстэ кепети 
верев, сынст хозяйстваст чиде-чис яла 
новоли. Весемасторонь трудицятне ва* 
ныть, кода касы СССР-эсь, кода вадрял
гады робочейтнень эрямо-чист. Колони- 
япь наротнэ СССР-энть эйстэ саить при
мер, кода эряви лисемс капиталистэнь 
пильге алдо. Секс самай капиталистнэ 
бажить, штобу седе курок сявордомс со
циализмань сроияя масторонть, штобу 
можна улезэ_седеяк пек лепштямс труди
цятне ланкс.

Тень коряс неяви, што капитализмань 
системась (ладось) пры алов, социализ
мань системась кузи верев. Тень коряс, 
партиянь 16це промксось кортась:

«Сынст, капиталистнэнь, экономикань 
кризис: промышленошоньгак, велень хо- 
зяйствапьгак производстваст новоли алов, 
минек, СССР-сэ, виеми экономикась, ке
пети ды касы производствас весе наро
донь хозяйствасонть. Сынст, капитали
стэнь масторсо беряньгады трудицятнень 
эрямост, алкалгады робочейтнень робота
мо питнест, касы беэрабогицась. Минек 
СССР-сэ, паролгады трудицятнень эря
мост, касы робочейтнень роботамо пит
нест, алкалгады безрабогицась. Сынст, 
капиталистнэнь, яла седе ламолгадыть 
забастойкатне ды демонетрациятне, кона
тне марто ёмсить милионт роботамо чить.

Минек, СССР-с», арасть забастовкат, ка
сы робочейтнень ды сокицятнень робота
мо мелест, те максы миненек ламо мили
онт роботамо чить. Сынст, капиталист
нэнь, эсь масторгаст тевтне беряньгадыть 
ды касы робочей класонть тур ёмазо капи
талистнэнь каршо. Минек, СССР-сэ, тев
тне кемекстасть, милиононь робочей кла
ссось кеместэ ашти советэнь властенть 
кнс. Сынст, капиталистнэнь, беряньстэ 
аштить национальной тевтне, касы на- 
циональностьнень оля чин-ь кис туремасо 
Индиясо, Индо-Китайсэ, Ипдонезияео, Фи-

виенек ланкс ды икеле пелевгак тевен*» 
кармить молеме парсте».

Секс робочейтнень, сокицятнень ды ко- 
лоняянь наротнэнь икеле ашти истямо 
вопрос —  эли аштемс буржуазиянь дик
татурань пильге ало, эли бюроцязь орга
низовамс пролетариатонь диктатура; али 
хозяйствань ды политикань рабства, эли 
организовамс олясо Эрямо-чи, кода эрить 
трудицятне СССР-сэ. Эли колониянь лей* 
штямю тев ды од война, коната улеме ка
рма: империализм инь войнадонтькак 
ёв, эли течж братской союз колониянь

липинань островеэ ды лиясо, те туремась ! трудицятне марто ды мирнойстэ роботамс, 
велявты национальной войнане. Минек, | Эли карми улеме капитализмань анархия

ды кризис,, эли путомс пе анархиянтепь, 
кризиснэнень — теемс социализмань хо-

СССРсэ, кемекстась национальной братс- 
твась, весе национальностень трудицят
не дружнасто пурнавсть оветэнь власте
нть перька. Сынь, капиталистнэ, тала- 
кацть ды икеле-пелев тевест моли беря- 
ньгадомас. Минь, СССР-сэ, кемдяно эсь

зяйотвань лад.
Лия ки арась. Эли кирдят буржуень 

кедь —  молят советэнь масторнть каршо, 
эли кармат советань коень кис туреме.

Ив. Шапошников.

Тракторонь чинть кармить ютавтомо
май ковсто

Земледелиячь совхоснэнъ, машинань- 
тракторонь станциятнень робочейтнень, 
скотинань трямонь совхозонь батраконь 
ды робочейтнень союзонть оргбюрось 
тейсь постановления — ютавтомс тракто
ронь весесоюБопь чинть машинань*трак- 
торонь стайциятнесэ ды колхоснэсэ май 
ковсто, маень 10-це ды 20-це читне ют* 
кото.

Вана мезе эряви теемс не читнестэ: 
Проверямс —- эрявиксстэ арась нол*

Ванномс, кода ульнесь максозь нроиз- 
нань-тракторонь станциятненень, колхос* 
ненень, башка хозяйствань бедняктнень 
ды средиякнэнень, седе пштистэ ванномс, 
кода лезэсь улынесь максозь колхозник
нэнь роботаст ладямсто ды кода ютан* 
тозь ульнесь колхозов оц совицятнень 
марто органнзационой тевесь; ванном с,- 
кода ютавтозь сдельщинась;

Ванномс, кода ульнесь ютавтозь техни» 
кас ды агрогехникао тонавтома тевесь,

дасть хоц трактортнэ, проверямс кода * улынесть арась ютавтозь тевс трактор о 
роботыть трактортнэсэ; ютавтомс сдель- ‘ 

маштомс обезличкапть, боро-щинантъ,
цямс трактортнэнь янгамост ды тевтеме 
аштемаст каршо, бороцямс палома*пельт- 
нень эря ёмавтоманть каршо;

Неть райотнэсэ, косо поздаясть виде
ме, эряви те тевенть седе курок витемс, 
эряви седе курок ютавтомс видима лив
тевть. Тень кис тердемс роботамо весе 
робочейтнень ды колхозникнэнь. Ванно* 
мо — зняро те эли тона колхоснэсэ 
тракторсо роботыця удцшикт, ванномс, 
кода не желев молиця, ударнжнэ робо
тыть тракторнэ ды прицепной машинасо 
ды сынст роботаст ланкс ванозь истя жо 
ютавтомс роботанть весе совхоонэсэ, ма- 
шинап^ракторопь станциятнесэ ды кол
хоснэсэ; ванномс, кода аштить тевтне 
тракторонь парконть марто. Эряви парс
те ладямс трактортнэнь витнемаст*петне- 
мас, сехте пек видима лангсто.

нть ды прицепной машинатнень вадрял* 
гайгемаст кувалт предложениятне. Чесэ 
вень седе парсте ванномс ды желе пелев
гак вадрясто ветямс не тевтнень;

Келейгавтомс ^соревнованиянть ды 
ударничестванть совхоонэсэ, машинань-’ 
тракторонь станциятнесэ ды колхоснэсэ 
ды истя жо совхоснэсэ, машинань-трак* 
торонь отанциятнесэ ды колхоснэсэ эсь 
ютковасткак. Ванномс, вадрясто арась 
ютавтозь видимась. Таргамс робочеень 
ды колхозникнэнь масатнень урожаенть 
пурнамо кампаниянтень анокстамо. Те* 
емс пелькстакот-порекличкат совхознэнь, 
машинань-тракторонь станциянень ды ко
лхоснэнь тракторонь-вельхозмашинаяь 
сроенияиь завотнэ марто — ки максы се
де вадря продукция.

хозонь бригадат сёрмадыть соапелькстамонь 
г11уть к социализму" ЦЧО)

договор. (Колхоз
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Тундонь в и д е н т ь  ютавтомс большевикекс, шкастонзо пурнамс урожаесь. Тенейстз 
макстано минек масторонтень с а ш и н а  продовольствия ды сырья

Ветямс колхоснэва роботамонь паро
учот

Ярьва сознательный колхозникентень 
ней чаркодеви, кодамо покш лезэзэ кол
хойсэ паро учётонь ветямонть ды пар» 
стъ роботань ловоманть. Вельть пек покш 
значениязо учотонть сдельна роботамсто. 
Учовтомо сдельщинась кош’ак амашто^и. 
А улиньдеряй колхойсэнть истямо учот, 
кода ды зняро роботась эрьва колхозни
кесь, сестэ роботамонь коряс доходось 
а явови. Учоггомо истяжо а карми нея
вомо, кона колхозникесь, кона бригадась 
зяро тев тейсь, нельзя ули сынст ютко
ва ветямс соцнолькстамо.

Секс минь бороцятаиок сделыцвнанть 
кис, кона улеме карми колхозонь каста* 
монь ды кемекстамонь сех паро кедьёнкс. 
Сдельщинас ветямсто истя жо эряви бо
роцямс сень кис, штобу седе парсте ло
вомс колхозникень роботаст.

«Колхойс» паро учётонь ветямось — 
минек решающей задачанок». Истя мерсь 
Яковлев ялгась Весесоюэонь Советэнь
6-це промкссонть. Эряви теме ветя, што* 
бу чинь роботанзо мейле колхозникесь со
дазо, зняро тевть сон тейсь течи.

Учотонть эряви ветямс простойстэ, чар* 
кодевиюстэ, неть форматнень коряс, ко
нань шнынзе Колхозцентрась. А эряви ве
тямс учот мущрёнойстэ, кона а чаркоде
ви колхозникнэнень. Истя жо эряви бо* 
руцям® ярмаксо роботамо питненть лов* 
номанть каршо, ловом® эряви ансяк труд- 
чисэ.

Лозунгонть—«Вейкеяк колхозник иля 
зо кадов сдельщинавтомо»—эряви сюл
мамс омбоце лозунгонть марто — «Вей
кеяк колхоз илязо кадов учоггомо».

Б 08.

Ров - куншкань краесь лись видеме

Кода ветямс роботань учотонть
Ансяк сестэ можна парсте неемс, кода 

бригадатне ды башка колхозникнэ тевс 
вешть производствань заданияст, .улин
деряй парсте ловозь колхозникнэнь робо
таст. Ансяк сестэ можна колхозонь уро* 
жаень доходонть явомс сень коряс, зня
ро ды кода роботась колхозникесь, бути 
минь карматано парсте ды шкастонзо ло
вомо колхозникень роботавксонзэ. Секс 
эрьва колодантень эряви ''олявтомо сень 
кис, кода бу седе парсте аравтомс кол* 
хозникнэнь роботань учотонть.

Зняро ды кода парсте роботась колхоз
никесь, тень эряви ловомс ансяк трудчи- 
сэ, аволь ярмаков. Эряви теемс истямо 
правила, штобу кода колхозникесь ве чи 
роботы, содазо, зяро трудчить сонензэ 
сёрмацть течинь роботанзо кис.

Не тевтнесэ, косо друк роботыть ламо 
ломать, тосо учотонть вети бригадирэсь.

Роботамо ледемадонть ламо чиде ике
ле бригадирэнтень максыть наряд. Народ
онть сёрмадозь улезэ роботамо таркась, 
знярошка, роботась ды кодамо срокс сои 
теемка (сокамс*зняро гектарт, изамс-эня- 
ро, видемс—зняро ды лият), зняро улеме 
кармить роботыця колхозтнэде, зняро 
лишмест ды кодат сбруест-машинаст ды 
лия матерьялост. Теке жо нарядонть ёв
тазь эрьва тевентень норма, кодамо сон*

за питнезэ тртдчисэ, зняро робочейть эря
вить сонзэ теемс. Зарядонтень эряви те
емс отметкат, кода вети бригадась соц* 
пелькстамо, кодамо встречной планозо, 
кодат премият ульнесть максозь сех пар
сте роботыця колхозникнэнень ды кодат 
взысканият ульнесть беряньстэ робота
монь кис.

Истямо наряд марто бригадирэсь карми 
ловомо, зняро ды кода роботась эрьва 
чистэ. Нарядонть омбоце бокас эрьва кол* 
хозвикенть фамилиянзо каршо сёрмаць! 
сонзэ эрыва чинь роботанзо.

Штобу колхозникнэ седе пек бажаст 
роботань производительностенть кепеде
ме, штобу сынь роботаст эсь ютковаст 
соцпелъкстамосо, эряви роботань прядома
до ды ловомадо мейле эрьва бригадантень 
сёрмадомс ды понгавтомс неявикс таркас 
списка, кодат тевть ды кодамо срокс те 
езь, кинень зняро трудчить сёрмадозь.

Роботань прядомадо мейле эрьва кол
хозникенть трудовой куншказонзо сёр
мадомс, зняро сонензэ савить трудчить. 
Колхозонь членнэнь кинишка макснить 
вейке весе семиянть туртов. Трудов )й 
кинишкастонтъ ковзонзо весть сёрмале* 
сызь весе семиянть трудчинзэ членской 
кинишканть ланкс. Истя свал можна ули 
содамс, кинь зняро трудчинзэ.

Илевень р*ось инечинь читнестэ лись 
видеме. «Якстере Тештень» лемсэ ко
ммунартнэ листь все паксяв васень чистэ 
сокасть 50 гектарт. «Будёновонь» лемсэ 
комунась истяжо инечинь чистэ лись ви
деме, васянь чинть изасть 15 гектарт ды 
вицть 1 гектар пинеме.

Апрелень 15 чистэ листь видеме 4 кол
хост, конатненень лезды Гомелевань 
МТС-сь. Ламо колхост уцитьяк уш пан 
сясо. ! ; |

Трактортнэнь васень чистэ лисемадо 
меле неявсь весеменень, кодамо покш ле
зэст. Тракторс® ансяк ве трактористэнь 
работамось.

Весе тракторс® роботыцятне явав
тызь ударникекс большевикень омбоце 
тундонь видима лангонтень. Колхоснэ, 
конатненень Тамакинань МТС-сь лезды 
тест каршо план видеме яровой сюросо. 
4 гектарт. *

Чапаевань р*со Тулань робочейтненень 
отвечасть, Тулань пролетариатнень лем
сэ пурнасть од колхоз, кона максь вал 
срокто икеле прядомс видиманзо.

Весе роботатнень кармасть од кол
хойсэнть кармасть ветямо сдельщинасо.

Аволь весе колхоснэнь ды совхоснэнъ ро
ботаст нолдазь сдельщинас.

Апрелень 10-це чинень сведениятнень 
коряс сделыЦипать теизь 69,5 процент, 
весе краень колхоснэ эйстэ. 127 колхост 
Равонь вить чирева Тйцо мезеяк эсть 
тей сдельщинас кувалма. Оренбургонь 
р*со колхоснэ сдельщинасо кармасть ро
ботамо ансяк 44 процент. Сех пек уда
лов кадовсть, Старулкинань, Майнааь, 
Коршуновонь р-нэ.

ТЕЛЕГРАМА.
МОСКОВ. «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ».

В.*Толканонь эрзянь покш колхоз 
«Октябрянь толт» паро мельсэ, вадря ди
сциплина марто лись видимо. Видить 19 
бригадат, роботыть сдельна. Колхозось 
вакссонзо колхозонть марто тейсь соц- 
пелькстамонъ договор. Колхозникнэнь на* 
строенияст паро.

ВКП(б)-яь ячейкань ответетвеной се
кретаресь —Мухтаров.

Вельсоветэнь председателесь —Костин. 
Колхозонь правлениянь предателесь —

Суботский.

Трактористнэ анок

П. Караулов

Тундонь видимантень анокстамось 
Мокшэрзянь областьсэ

(Ушодксозо 33 номерсэ)
Ускома виест совхоснэнъ саты. Неень 

шкастонть весе совхоснэсэ улить 2.400 
лишметь (мелят ульнесть 352), теде ба
шка кармить роботамо 219 тракторт (ве
семезэ 3.698 лишме вий). Лелят ульнесть 
37 тракторт. Палома-пель совхоснэ анок
стасть. Видьмест пурназь. Трактористэст, 
рулевоест улить, но лия робочей виест 
пек ламодо а сатыть. Истяжо пек а сат
нить грубой коромост.

Таркань организациятне мезе вий лез
даст совхоснэнень сынст икелев аравтозь 
задачатнень прядомсто, Областень велень 
хозяйствнть откс, социализмань койсэ те
емстэ.

КОЛХОЗОНЬ СР0ЯМ0Д0.
Икеленек аравтозь задачанть Облас

тень велень хозяйстванть откс, социализ
мань койсэ сроямонть кувалт прядынек 
ансяк сестэ, пурпъгньдерясынек колхойс 
крестьянонь башка вишкине хозяйстват
нень. Ансяк покш вейсэнь хозяйстват
нень вельде беднотась лисеви кулачест- 
вань кабаластонть, ансяк колхойс пурна
возь батраконь-бедняконь ды середняконь 
масатне парсте нолдасызь тевс наукань

ды техникань достижениятнень, кепецызь 
эсь роботань производительностест ды па- 
ролгавсызь эсь эрямост. Ютась иестэнть 
колхоснэнь опытэст эйстэ неявсь, што 
колхозникнэ ве хозяйствас доход сайсть 
башка эриця хозяйствань коряс пек седе 
ламо.

Партиянть решениянзо коряс те иень 
тундонтень колхойс эряви таргамс бедня
конь -середняконь хозяйстватнестэ 40 — 
50 процент.

Январень васень чинтень ульнесть 592 
колхост, эйсэст хозяйстватнеде —  25219 
эли 10,3%. 4

Апрелень васень чинтень 994 колхозт, 
эйсэст хозяйстватнеде 63733 эли 27 про
цент. Кона-кона райотнэсэ колективиза
циянь процентэсь кайсь 50,5 процентс.

Икеле молить районт: Кочкуровань —
50,5 процент, Дубинкань — 42 процент, 
Чамзань —  40 процент, Рузаевкань —
34 процент.

Пуло песэ усковить: Ковылкинань — 
15 процент, Тенгупювань — 15,̂  
Темниковань — 16 процент, Крал >-
бодскоеонъ — 16 процент, Торбег 
21 процент, Тапцо-Шайговань — »•

цент, Зубово-Полянапь —  24 процент, 
Саранскоень —  24,5 процент.

Августонь васень чинтень колективи- 
зациянь процентэсь Кочкуровань районга 
кайсь 37 проценттэ, Дубинкань — 33 про- 
центэ, Отяж-велень — 27 проц. Чаун
зань — 26 проц., Клявлинань районга т е 
процентэсь кайсь ансяк 6 проц., Тепьгу- 
шеваяь — 10 проц., Торбеевань — 12 
нроц., Темниковань ■— 12 проц., Красно- 
слободокоень —  12 проц.

Се ланкс апак вант, што сёксестэ са
езь колективизациянь процентэсь кайсь 
малав 3 раз седе покшто, а январень ва
сень чистэ саезь кайсь малав колмоксть, 
яла теке минек задачанок — таргамс тун
донтень колхойс весе хозяйстватнень лй- 
стэ 40 — 50 процент — эщо ламодо 
апак пряд. Видеме лисемантень кадовсть 
аволь ламо чить Те шкастонть эряви то
лковамс масатненень велесэ Весесоюзонь 
Советонь 6 промксонть решениянзо кол
хозонь сроямодопть ды не решениятнень 
коряс седеяк ламо бедняконь-середняконь 
хозяйстват таргамс колхойс. Теке шка
стонть эряви пек роботамс колхоснэнь ке- 
мекстамост кувалт ды перьть пельде эсь 
прянть анокстамс видеме лисимантень.

Эряви весе колхоснэнь урядамс ды па
немс тосто кулакнэнь ды советэнь каршо 
молицятнень. А эряви стувтомс, што ку- 

| лачествась мезе вий карми стараямо, што- 
' бо эцемс колхойс ды кравтомс колхо
зонть поцто. Секс эрявияк большевик ла

цо пштистэ ваномс класонь врагонть 13- 
льга ды а полдамс сонзэ колхозов эцеме.

ВИДЕЗЬ ПАКСЯДОНТЬ.
Весемезэ видемс эряви 660 тыщат гек

тарт. Мелень коряс 17 процент® седе ла
мо. Тхникань культуратнень ало видев
тесь покшолгады 66 проц., модамарь ало
40 проц., тикше ало — 289 пред., 
эмеж ало — 112 проц., бобовой сюро ало 
видевтесь покшолгады 50 проц.

Неть 660 тыщат гектартнэстэ совхоснэ 
вирть 35 тышат гектарт, колхоснэ ды 
башка хозяйстватне — 625 тыщат гек
тарт. Алкокс совхвоопэ видить 5.000 гек
тардо седе ламо, колхоснэ ды башка хо
зяйстватне эсь заданияст покшолгавтызь 
каршо планонь теезь 6.500 гектардо.

Видима планось пачтязь эрьва колхойс 
ды велес 100 проц., теде башка пачтезь 
98 проц. хозяйствас, Планось апак пачтя 
весемезэ 11469 хозяйствас. Ицялонь рай
онось планонть пачтизе 88 проц., Краоно- 
слободскоень — 90 проц., Тенгушевань—

, 90 проц., Райононь организациятненень 
эряви путомс весе виенть, штобо прядомс 
ды велькска топавтомс видима планонть. 
Овси а эряви вишкалгавтомс тештязь 
планонть, сех пек техникань ды коромокс 
культурань кувалт.

1 (Пезэ сы номерсэ ято).
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Анатолий Рябов

ЭРЗЯНЬ КЕЛ Ь.— Эрзя-мордовский язык1).
11-й урок. 

Спряжение глаголов. Условное наклонение. 
Настоящее и будущее время.

1 лицо ед. ч. 
прошед. вр. 

(основа)
Сокинь видинь пивсынь ловнынь

Мон сокинь— 
деря—н

видинь— 
деря—н

пивсынь— 
деря—н

ловнынь— 
деря—н

Тон сокинь— 
деря—т

видинь— 
деря—т

пивсынь— 
деря—т

ловнынь— 
деря—т

Сон сокинь— 
деря—й

видинь— 
деря—й

пивсынь— 
деря—й

ловнынь— 
деря—й

Минь сокинь— 
деря—тано

видинь— 
деря—тано

пивсынь— 
деря—тано

ловнынь— 
деря—тано

Тынь сокинь— 
деря—тадо

видинь— 
деря—тадо

пивсынь— 
деря—тадо

ловнынь— 
деря—тадо

Сынь сокинь— 
деря—йть

видинь— 
деря—йть

пивсынь— 
деря—йть

ловнынь— 
деря—йть

Если я пашу 
Если я буду па 

хать

Если я сею 
Если я буду 

сеять

Если я молочу 
Если я буду 
молотить

Если я читаю 
Если я буду 

читать

Если ты пашешь 
Е сли ты будешь 

пахать и т. д.

Если ты сеешь 
Если ты будешь 

сеят и т. д.

Если ты молотишь 
Если ты будешь 
молотить и т. д.

Если ты читаешь 
Если ты будешь 

читать и т. д.

Мы дали одну таблицу и для настоящего 
и для будущего времени. Товарищи, веро
ятно, помнят случаи совпадения по форме 
зтих двух времен. Таким образом:

Сокиньдерян значит „если я пашу* и 
„если я буду пахать (попашу).

Сокиньдерят—„если ты пашешь“
„'«ели ты попашешь“

1. Улиньдеряй ванды маней чи, моль
тяно прксяв сокамо.

2. Улиньдеряй Саран ошсо ВУЗ, сёксня 
карман тосо тонавтнеме.

3. Карьминьдерятано вейсэ сокамо, 
вейсэ видеме, вейсэ важодеме,—карма
тано вардясто эрямо.

4. Мекс араселить исяк „Якстере Теш- 
те‘- редакциясо? Арапов ялгась пек учось. 
Алтась, мери, само. Сы паряк. Эряви 
учомс.

5. Колмоце пель час. Учотано. Ниле. 
Нилеце пель. Минь яла а тутано. Нилеце 
пелькстэме вете. Тон арасят. Туинек.

6 . Косолить исяк?—Мокшерзянь Пред- 
ставительствасолинь.

7. Месть тейнить тосо?—Эрзянь газе
танть кувалт кортынь.

8. Монгак тосолинь. Манчат. Тон Пред-

Сокиньдеряй—„если он пашет“
„если он попашет“ и т. д.

Задание. Составьте таблицу условного 
наклонения для глаголов 

ярсамо (кушать) 
симеме (пить) 
сёрмадомо (писать)

Упражнение № 15.
ставительствасо араселить. Мон содан 
косолить. Тон якить театрав билетэнь 
рамамо.

9. Мон содан тон моликсэлить Моско
вов. Эрзят Мокшот Московсто молик
сэльть Саран ошов, тон саран ошсто 
Московов.

10. Азё Московов. Совак Представи- 
тельствас. Чумбрат парт ёвтак Шапош
ников ялгантень. Представительствась 
ней лия таркасо. Кудозо вадря, сэрей, 
од. Вальмаст чинь каршо. Лембе. Тосо 
курок карми улеме „Якстере Теште“ ре
дакцияськак. Весе Московонь эрзятне 
ве таркас пурнавить. Ней Представитель- 
стванть адресэзэ вана кодамо:

Москва центр. Покровские ворота Хох
ловский пер. д. №13.

Слова к упраж. № 15.
маней чи—ясный день (хорошая погода) 
Учомо—ждать.
алтамо—обещать. ,
паряк—наверно.
туинек—мы ушли
кувалт—относительно.
манчеме—лгать, врать, обманывать.
ёвтак—скажи.

В прошлом уроке мы дали образцы спря
жения имен. Явление спряжения имен не 
и^еет соответствующей аналогии в русском 
языке. Учащиеся уже по одному этому 
имеют основание сделать заключение о том, 
что в лице эрзя языка они имеют дело с 
представителем какой то другой языковой 
системы, отличной от системы русского 
языка. По мере продвижения вперед это 
убеждение будет все более и более креп
нуть. Учащиеся поймут тогда, а теперь 
пусть поверят на слово (если им мало 
спряжения имен), что к эрзя языку нельзя 
подходить с тем аршином, которым мы при
вык и измерять явления русского языка. 
Возьмем пример. В русской грамматике, 
как известно, существует целый ряд ящиков 
с ярлыками: „имя существительное", „имя 
прилагательное", „наречие", числительное" 
и т. д. и,т. п. Авторы грамматик целого ряда 
языков и авторы мордовских грамматик 
в частности, предпочитают итти в своей 
работе по линии наименьшего сопротив
ления. Что они делают? Они берут русскую 
грамматику, берут ее ящики, выбрасывают 
из них содержание русского языка, а 
затем опорожнив эти ящики, даже как 
следует не очистив их, заполняют своим, 
скажем к примеру мордовским содержа
нием. Работа сзодится приблизительно 
к следующему. Берется, скажем эрзянское, 
слово ашо.

— Какая часть речи?
— А что значит ашо по-русски?
— Белый....
— Белый? ясно ашо—прилагательные.
— А слово сельме?
— По русски как?
— Г лаз....

сэрей—высокий.
чинь каршо—против солнца.
лембе—тепло.
ве таркас—в одно место.
пурнавомс—собираться.
вана—вот.
кодамо—какой.

— Значит, сельме существительное 
и т. д.

Согласимся на минутку, что это так. 
Допустим в выражении ашо сельме 

(белый глаз) 
ашо—прилагательное 
сельме—существительны 
Пусть так. А вот другое выражение: 

сельме ашо (глазной белок)
Где тут прилагательное и где существи

тельное? Чтобы быть последовательным, 
придется признать, что. 

сельме—прилагательное 
ашо—существительное.
Итак ашо и существ, и прилагат. 
сельме и прилагат. и сущ.
Что отсюда вытекают? Значит, они ни то 

ни другое. Они оба относятся к классу имен 
(пошша) а только позиция имени перед име
нем выполняет функцию определения.

А вот еще прим р: 
ашо ал белое яйцо, 
ал ашо яичный белок.
Таже картина, что и в первом примере. 

Определяемое и определение мы различаем 
только по позиции.

Аналогичных примеров можно найти лю
бое количество. Мы ограничимся тем, 
что дадим их еще несколько:

I. Ярмак пиже—денежная медь, 
пиже ярмак—медная деньга(и).

II. Ломань сельме—человеческий глаз, 
сельме ломань—глазной человек (зрачек).

III. Валдо чи—светлый день (солнце), 
чи валдо—дневной (солнечный) свет,

IV. Мазы тундо—красивая весна, 
тундо мазы—весенняя красота.

V. Якшамо теле—холодная зима, 
теле якшамо—зимний холод.

ВЕЛЬКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ...
КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ СТУВТЫНЗЕ 

ОД ЛОМАТНЕНЬ.
(Бугурусланонь р он).

Кирюшкинэнь од ломатне инечинть 
ютавтызь ташто «ойсэ. Весе од ломатне 
инечи юткстонть чинек венек ульнесть 
ирецтэт, налксесть картасо, ламо пул
тасть сокицентнень кором, нолдасть эй- ! 
эзсь ветя кодамояк робота.

Комсомолонь ячейкась а икеле, а пей 
эсь ветя, кодамояк раз-яснительной ро
бота.

Комсомолонь ячейкантень эряви кеме* 
стэ кундамс од ломатнень ютксо робота
мо.

Ин-ов.

БЕРЯНЬСТЭ РОБОТЫ.
(Чаунзань р-н).

Пингилей велесэ Сигаева. учительни
цась мезеяк а роботы общественой тевсэ. 
Вельсоветэсь те шкастонть ютавты ламо 
эрьва кодат комнатат, а Сигаева яки ве
леванть попонь тейтерь марто. Сон жю- 
корты: «курок карми улеме ойна» ды 
эщо «апак чека, сюро а шачи».

Районтень седе курок эряви варшта
ма те учительницанть ланкс. Ваннома 
сонзэ ёжонзо.

Пеель.

ЯКСТЕРЕ УГОЛШОНЬ ТАРКАС ВАЗОНЬ 
КАРДО.

Клявлинань р-он).
ОД-Пиче велесэ, арась кодамояк куль* 

туряой робота. Те тевенть кувалт кияк 
знярдояк местькак а арси. Ловнома кудо 
арась ды кияк а заботи, штобо панжомс 
сонзэ. Пиче велень учительтне местькак 
а тейнить культурной тевенть кувалт, бу
то те аволь сынсткак тевесь. Школасонть 
ули «Якстере уголок», ансяк тозонь кинь
гак а нолтнить—лекшить эйзэнзэ васт.

Райононтень седе курок эряви кармав- 
томст весе Пиче велень культурной робот* 
никнень роботамо культурной тевсэнть.

Диртя.

А ТАРКА ТЕНЗЭ.
(Баклинань рой).

Эрзянь Бугуруслансо уля колхоз 
«Фрунзе» ялганть лемсэ. Председателькс 
колхойсэнть П. А. Грунин, кона роботы 
аволь таркасонзо. Сон эсь тевензэ ашоль 
лади ды вити колхозонть асатыкс тар
канзо, калавты колхозонть эйсэ. Лишметь 
нень туртов кором арась. Шкастонзо сон 
тень кувалт эзь заботя. Вессеюс тар
каст колхойсэнть аштить верекстэ. Гру
нин меньгак тев ланкс а ваны. Кона бри
гадасонть роботы сонсь, се бригадантень 
рамась кором, а остатка бригадатнень 
кувалт буто мелявтомскак тензэ а эряви. 
Колхозонь ярмакнень ютавты ков мелезэ, 
киненьгак зярдояк меньгак отчот а мак
сни.

Райкожоэсоюэонтень седе курок эряви 
варштамс те колхозонть ланкс ды па
немс Грунин председатель таркастонть 
штобу 'илязо кенерь калавтомозо кошо* 
зонть.

^  Жой.

VI. Якстере умар!»-красное яблоко, 
умарь якстере—яблока краси. цвет. (ябло- 
ковая краснота).

VII. Лей чувар—речной песок, 
чувар лей—песчаная река.

VIII. Валдо ков—светлая луна, 
ков валдо—лунный свет.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности 
(здесь им не место), мы просто условимся и 
так наз. .существительные" и так наз. „при
лагательные" об‘единять в классе имен.

Вообще, если под частью речи разуметь 
категорию слов, об'единенных общностью 
форм словоизменения, то в Эрзя (и Мокша) 
языке строго говоря мы найдем всего лишь 
два морфологических класса, соответствую
щих тому, что мы с формальной точки 
зрения называем частями речи.

I Им.ена (Ыотша)
II Глаголы ^егЪа)
Боле^ точное определение содержания 

ка;"" класса мы дадим позднее в виде
ре ативного обобщения на основании
д; вереницы конкретного языкового
м; та.

СВИСТЯМС КАНЖАМОС^ 
(Давлекановань р-он).

Карановка велесэ ули колхоз «Маяк». 
Тевензэ колхозонть молить аволь пек *а* 
дряюто. Арась колхозникнэ ютксо дисци
плина. Пек берянстэ теи Самойлов. Апек 
кевксть сайсь колхозонь лишме ды ёмав
тызе лишменть. Ниле чиде мейле, колхо
зонь председателесь милициясто лиш
меть муизе. Седе мейлеяк Поляков зав* 
хозось Самойловнэнь макснесь лишме, ко
нань эйсэ веньберть артнесь ирецтэ. Ис
тяжо апарсте тейни Шестаев. А. В., Гу- 
леямо конюхонть кецтэ манясь лишме, 
сонсь веньберть симсь ялганзо марто, а 
лишмесь орта ланксо «тешть ловнось», 
Ревкомпешть председателесь Карпов,
правлениянь членкс Шестаев ды завхо* 
зось Поляков промтовартнэнь явшизь эсь 
лангаст, лия колхозниктнень мезеяк эсть 
макст.

Р аиколх оэс ого зон т ён ь седе курок эря
ви не ломатне ь панемс правлениясто, ре- 
вкомисиясто ды колмостояк, штобу иляст 
меша роботамо.

Уро.

ТЕВЕСЬ МОЛИ БЕРЯНЬСТЭ.
Вишка Сердобань р-он.).

Ташто Славкинасо тонавтомась ликпу- 
нктнэнь эзга моли кедепь нолдазь. Ике
лев токавсть сееде вадрясто, пей лкшуя- 
ктов якить кулътармеецг пек аламо. Ме- 
тодистнэ истяжо кирдить ликнунктнэнь 
эйсэ лавшосто. Ве шкастонть арасель ке
росин, ней кияк, а содасы, мекс истя но
лдызь тевенть.

Эрявить стявтомс удомстосто.
«Мон содан».

ГАЗЕТНЭ А ПАЧКОДИТЬ. ~
В-Толканонь почтальёнось Салдаткин а 

пачти подписчикненень газет ды жур* 
налт. Кияк азды, ков сон сынст тейне
сынзе. Ломанесь сёрмацты пель иес эли 
колмо ковс, газета получи ансяк ве ков 
эли кавто.

Райононь почтань аренствантонь седе 
курок эряви кадраме истя тейнемстэ 
Салдатнэнь. Эряви путомс пе те берянь 
тевентень.

Нумоло,

Сёрмань парго
Яковнень. (Я.-Ключовка). Сёрмадовк 

сот «Колхозонь калавты цят» а печатасы 
алс, максык стенгазетс.

Заборнэнь. (С.-Поляй в.). Сёрмадовк 
сот «Сонсь колхозов алашатнень миен 
зе» максык стенгатс.

Суре пулонень. (Ёга в.). «Нузякс ло 
мань» сёрмадовксот. Бути Юртаев эри 
велесэнть, максык стенагетс.

Егоровнань. (Од-Маклауж в.). «Кода 
роботы вельсоветэсь» а печатасынек. 
Эзик сёрмат мэйеэ обидизь якстере ар
миясо служи ацнить семи низэ.

Инжеватовнень. (Кирюшкина в.). Сёр
мадовксот «Панимю качестванть мельга» 
а печатасынек. Сёрмат, кода моли види* 
ма тевесь.

Адаевнень. (В.-Толкан в.). Сёрмадовк
сот «Кода тундось ютась» ды «Промыш* 
леность» а печатасынек. Сёрмадыть 
стенгазетс. Кучт, кода юты видима лан 
гось.

Уренень. (Давликанова в.). Сёрмадовк 
сот «Лавшосто анокстыть тундонтень) 
поздась. Сёрмат, кода моли вадима лан 
гось.

Содыцянень. (П.-Маризь в.). Сёрмадса 
вест «Долконь анокстыця» а печатасы* 
нек. Эзик сёрмат фамилият.

Беляковнэнь. (Сарн ош). Морот а печа
тасынек. Лавшосто сёрмадозь.

Борсуковнзнь. (Ёга в.). Сёрмадовк 
«Нурька кулят» а печатасынек. Кучозь 
шкадо мейле. \

«Мазыйнень» (Вишка Толкан). Замет
кат «Заботмоль» нолдык стенгазетас.

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь Центр-

здатссь.
Уполномоченный Главлита № В-1395. Книжная фабрика Центральног .ательства Народов СССР. Москва, Шлюзовая набер. д. № 10.



ЛИТЕРАТУРАНЬ СТРАНИЦА
АРТУР МОРО

КЛЁШ  КИЙТЬ!
Келейстэ кинть!
Пролет ариянь клас еоьиелэди! 
Ташто эрямо 
Икельденек орготь!
Од шкась
Кшнинь килькш
Наксадо капиталонь пельди!
Од шкась 
Коняс
Капиталонть норготь!
Таштось лондады 
Прок сифилпссэ 
Сэредицянь судо!
Одось таштонть 
Сейсы,
Прок динамит!
Одось Срои 
Кудо мельга,
Кудо!
Одось канды 
Од эрямо!
Од читт!
Таштось урны 
Латко чиресэ 
Азортомо пинекс.
Таштось сы явсь 
Эсь рудазонзо 
Сыйез!
Таштось велявсь 
Азаргадомань,
Кулумань,
Кельме калмонь 
Чирекс.
Таштось лепштяты 
Пролетариянь 
Кшнинь вийсэ!
Келейстэ кинть!
Кинть келейстэ! —
Сталень стенакс 
'Моли
I'ига ятонь шае!

Якстере флаг!—
Флагось —
Од шканть «щейст#!
Тесэ
Арась сельведь!
Тесэ
Арась вал «нас»!
Таштось кувси, —
Седейс оршавтозь 
Сыре баба!
Таштось лайши,
Сезни кадовикс 
Ашо черьть!
Сондензэ мейле,
Мик а кадови 
Сонсензэ жаба!
Таштось ризназь 
Кольгевти раужо вереть!
Ёмак
Ташто эрямо —
Азарць пинекс!
Тонеть анок,
Умок чувозь калмось! 
Калматадызь 
Латко чирес 
Макшов 
Кудынекс!
Тонь таркас 
Сти
Од шкань сталмось.
Од шканть чамасто 
Иля учо сельведь!
Од шкась раки 
Кшнинь, *
Сиянь вайгельсэ!
Од шкась чинтень 
Макснекшни кедь,
Од шкась 
Чинть марто 
Мизолды валдо мельс»!
Келейстэ кинть! 
Эскельдить милионт! 
Якстере флагось 
Кирвастизе

Модань шаронть! 
Келейстэ кинть — 
Молить
Ком у пань легионт! 
Морыть (морот! 
Кандыть паронть!

Л Е Л Я М
Революциясь
Пултась ташто Росиянть, 
Кирвайкшнесть сеецте толтнэ. 
Качамо мольсь 
Мокшонь, эрзянь велеванть, 
Марьсевсть кежей валтнэ.
Ах, революция!
Якстере панар тол!
Ливтить атякшокс велепева, 
Кандык пожаронть 
Тон ёндолкс...
Леляй, леляй,
У же ли тон те?
Нетяж ды аздатан...
Сувтынзеть тонть ойнась. 
Сизить...
Аламос дай кортатан.
Палыть лелянь сельмензэ 
Неса кежензэ састь:
—  «Войнась, браток,
А оймсевти —
Войнась туреме,
Бойс терди.
Знярс моли —
Врагонть маштан!
Эряк ды каст,
Браток,
Туян!
Тусь сестэ лелям 
Тусь мик ков аздан.
Леляй, леляй,
Эйсэть сеецтэ моя лецнлн.
Войнась нать калмов 
Саинзеть.
Кулыть тон виев туремстэ. 
Оймсек леляй,
Паро туриця,
Содак, теветь а стувшаек. 
Врагонть допрок 
Минь лгашсывек!

И. Инжеватов.

Тимофей Раптанов

М О Н Ь ЭРЯМОМ
Мон Шачинь, касынь 
Бедной семияс.
Бедной семияс,
Сокор тетя экшс.

Чивалдо эзь ней 
Монь тетям умок. 
Лома чамаяк 
Эзь сода курок.

Эзимим нее 
Кода мон Шачинь, 
Касынь, кепетиль 
Ды стадат ваяыть.

Валськине рана- 
Монь стявтылизе §ь. 

Стада ваномо

Атякш морамс мон 
Пильгень карцилшь. 
Сельмстэн сельведен 
Кавтов нардылинь.

Вай кизэнь ветьке 
Пек 'уш нурькиненть. 
Вай кизэнь читне 
Кувакат ды псить.

Акинень ульнесь 
Монь кисэ лисемс,
Стада ваномо 
Монь полавтомо.

Сюпавонь пакшат, 
Ульцява чийнить . 
Киштить ды морыть 
Школсо тонавтнить.

А мон паксясо,
Нудейсэ моран.
Эрьке берёксо 
Обетотэ аштян.

Сёксня пиземе, 
Эйсэн лопавти, 
Кельме вармине 
Лангозон пуви.

Мон сёксня позда,
Кода лов уш пры, 
Локшом пурнаса 
Кудо-пряс ёр да.

Седеем сестэ 
Аламос ойми,
А содан мезде 
При потмом думж.

Валське рана стян, 
Амезде ярсамс.
Монь кепе пильген 
А мезес оршамс.

Сюпават таго 
Молемс эряви,

Пекш вачомдо 
Теленть тюбоТамс.

Мон ламо кизэть 
Истят ютавтынь,
Ды ламо телеть 
Сюпав мель ванынь.

Велентень ошсто 
Толонь бурясь сась, 
Масторось кирвайсь 
Сестэ палс* таштось.

Азорокс сесте 
Кадовсь трудицянь. 
Сюпавтнэ кецтэ 
Моньгак сроком лись.

Сестэ мон 
Ликбезс якамо,

Се чистэ карминь 
Сёрмас содамо.

Председателькс ней, 
ян колхойсэ.

Монень партиясь,
Максь покш тевть тес».

Истя мон эринь,
Истя мон касынь. 
Од эрямонтень,

Истя мон чалгинь1.

М И Х ЕЕН Ь  О Н О З О
(Эйкакшонь ёвтнема покштнэнень)

I.
уш недля топоди, кода ор мал* 

гадь Михей. Эзь тук, пек эзь тук сон
зэ мельс сэредемась. Чинъ*чоп аштек ка
дозь ды вант потолоксо тарадтнэнь 
ланкс... Михеень койсэ, седеяк улевель 
берянь, авольть ульгак тарадтнэ. Чаво 
дасиэ ланкс ваномс седеяк тошна.

Михей содасынзе уш тарадтнэнь обу* 
цяст. Чить промить чопода таркас, пряст 
нолтнесызь алов, прок реветь пси шкане. 
Чопонь пелев весе кармсить пивтеме: 'ге
нат валгить кшеде ярсамо, .лиятне пор
нить столь нардамо эли рудазов прак- 
стас уромить. Пек ярсыцят тарадтнэ! 
Михей соды эйстэст вейке покш таракан 
—се натой чувтодо® ярсы. Лиясто мик 
маряви кода цуторк тейни. Истяк Ми* 
хей эзилннзе вечк сынст, хлопаесь эй
сэст карьсэ, а -те покшонть сурсо' эзезе то
ка сестэяк, зярдо сон потолоксто пот
кавтызе Михеень конянзо ланкс. Те лак* 
шось сонензэ неявсь таштамо ухачокс.

Пек эщо Михеень мельс тусь докто
рось. Сонзэ ускокшнызь больницясто. 
Кувака, прок слега, сельмукшсо, ашо 
коцтонь одижасо. Михеень нейгак а кирь- 
деви пеедьмазо, кода вачкодизе конянзо 
докторось кудов совамсто. Нать сельму1’ 
шонзо беряньстэ нейсть. Кодак панжк 
кенкшенть, «бамк» эшкевсь кенкш кос#* 
контень. Натой судо прязояк якстерьга^ 

Михей сеске раказевсь. Повнясы, ко<а 
авазо кежейстэ варштась лангозонзо, 
врачось мольсь малазонзо ды пеедезь

I ри:

— Азор! Мейсь истямо алкине кудо 
сроить?.. Прям тапавтык, эдь!..
Михеень мельс сон сеске тусь. Сонзэ эщо 
кияк эзезе лово покш цёракс. Мелень 
сёксня школавгак эзизь прима, мерсть— 
«вишкинят». Тетязо ласте изамояк эзезе 
сайне. А ней врачось покшокс эйсэнзэ 
лови.

Мейле докторось озавтызе Михеень, 
штавтызе котьмере пельде панаронзо ды 
кармась такодамо турбинень пачк куясо- | 
ломо. Мерсь оймень тарксемеде, а Михей ' 
турба неденть кутькави — секень вант, ■ 
скокади таркастонзо.

— Пички! Тевелявонзо шумбрат—ке
местэ мерсь докторось Михеень аванстэнь.: 
сонсь сатынзе валаськавтнинзе Михеень» 
черензэ ды тусь.

Кенкшканть лисемстэ докторось варш
тась косяконть ланкс, менъдявсь ды гро
зясь лангозонзо сурсо.

Исяк Михей чокшнэ видсь ашо ризаня 
порошка. Вемберть ливезь ланкстонзо чу* 
десь, панарозо® начко. Текеде течи ёжо
зояк седе паро. Ансж козомась аламодо 
меши — истяк овси шумбра.

Лиясто Михеень мельс ледиль ваямодо.' 
Урязо пешкедиль шумдо, рунгозо таркс ! 
теиль. Сестэ сон пельсь кудосонть оька*
МОНЗО. !

Михей парсте содасы, кода нажовизе.| 
те орманть. Сонсь чумо. Ней уш лемев,; 
кч.'Пв чийневель, а сон лужали кровать - 
со.

Тевесь ульнесь истя. Баба латкованть 
ульнесь виев чады. Михей ялганзо марто 
зёлт зёлт эсь. Валське марто обец

керсь. Вансы Михей, те эрьксэнть як* 
сяргост укшныть. Михей кундамост. Зярс 
чийнесь мельгаст, виев ’ чады-ведесь 
салызе зёлттонть. Михей кода уль* 
яц> куця ланксо, истя ведесь салызеяк. 
Ване,я Михей тандаць, — (седеезэ кулось. 
Мейле марясы прок ливти ковгак лембе 
.масторов!.. Ансж ломатне мейсь бути 
пижнесть.

— Кундынк!.. Кундынк!..
Месть ульнесть теде мейле, Михей а 

соды. Кода панжинзе сельмензэ, вансы 
сон каштом ланксо, копачазь тётказо ов* 
чинэнь шубасо.

И.
Кодак пичкась михей, чиезь ульцяв. 

Эсь кирьде седеезэ. Седе курок неемс Ан
кань! Месть, каня, мери сон?

Михеень сех советнэ ялгазо — те Анка. 
Пек паро сон тейтерькась. Зярдояк а сёв* 
ны, мездеяк а пели, колияк а* нейсак 
аварьдимадо.

Аволь ансяк текень кис кундызе сонзэ 
ялгакс Михей. Те палкасонть Михейшка 
цёрынетькак арасть. Ули вейке — Будай 
Филя ды се зрячий пек ломанесь. Тюрь
ган. Лиятне эли Михейде покшт, сонзэ 
ялгакскак а ловсызь, эли овси вишка* 
неть — нолгарьть. Ансяк Анка Михеень 
иесэ.

Истя советат ульнесть Михей марто 
Анкат, истя советнат, зярдояк аявовильть 
вейкедест-вейкедест.

Татайеэ налксить вейсэ, сёвонень до* 
мать, морамкат тейнить вейсэ, сувтемезэ 
калонь кундамо, шкерьгень кочкамо — 
эрьва ков молильть кавонест.

(Пезэ омбоце ёно).
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ОТВЕЧАТАНО!* ПОЭТНЭНЕНЬАРТУР МОРО

ПЕК ВИЕВАТ!
Шачома мастором 
Т&чи тон пек сюпават!
Течи пек виеват,
Тон, мастор!
Стака лндустиясо 
Капиталонть чават,
Тон —
Покш мельгат!
Тон
А кирдят кор!
Монгак 
Тонь лацо
Прям мельсэ кепицца!
Чись минек кис 
Марширови вере.
Каршонок стясть:
Проститутка Ницца,
Фашист-гим!
Верень дирожер —
Раймонд Пуанкаре!
Каршонок стясь, мик,
Уцянь нолдазь 
Пан-Европа!
Каршонок стясь 
Эсь прянь порезь 
Доллар!
Эзинзе кадт 
Кризисэсь апак хлопа!
Кризисэсь налкси 
Прок куломань гусляр!
КраЗИСЭСЬ СЫиСТ 
Живстэ пани калмос!
Кризисэсь пови 
Ловажань кареензэ!
Мик модась
А кирди сынст сталмос,
Од виесь теньси 
Даволкс
Кшнинь теньстьсшзэ!
Текень эйсэ,
Ансяк сынст прянь ванстомаст: 
Килькшенть алдо 
Ёртовомс 
(Минек ланкс!
Течинь лозунгост:
«Болшешшнэ ёмаст!»
«Советэнь мастордонть —
А кадомс панкс!»
Шачома Масторон —
Течи тон пек сюпават!
Шачома мастором,

Ков седе малав А Ежа-мезень кудон* 
тень пачкоць Михей, тов седеяк ливтязь 
ливтяволь. Михей уш нейсы ашо прянзо, 
сон вечкима таркасонзо — виход икеле. 
Михей армось эсь пачканзо: молян сала# 
вине удалдо тавдавца, Эсь карьть седе
езэ, шлчзь прок ранкстась:

— Анка!
Кепедизе прянзо Анка ды кежейстэ ла* 

до варштась лангозонзо. Тагайсэ налкси- 
маязояк эзеэе кат!

— Тон мекс?—абунгадозь Мьхей.
— Мон ней мартот налксиде а кар* 

ман... — мерсь Анка ды аламос аштезь.— 
Минь совинек колхойс!... Монгак якинь 
промксов. Конго икеле ульнесь, ламо атят 
кедь кепедть. Монь тетямгак.. Атовь 
ават пижнесь яла... Сон аволь еознат̂ ль* 
ной... Истя монь тетям 'мерсь... А сон 
сёвнызе тетянь...

иМихей чувтомозь кунсолось алганзо, 
абунгадоманть паш эзь сода месть тей
немс

Анка путозь пуць валтнэнь эйсг:
«Монгак ават сёвнылю'им. Кода про

мксто садсто неимем, мерсь тень: Млхай* 
нень, келя, иля сакшно. Тон колхозни
цат. Серькат, мери, яжасынь... А тетянь 
пурны» председателькс. Сон бедной. 
Кулаконь каршо 'моли ды сёрмадомояк 
машты. Тетям чокшнэ ёвтнесь: сы ме
ри, тенек трактор... крандазонь кондямо, 
кшнисэ весе пингедезь, поцонзо тол. Сон, 
мери, лишмевтеме соки, а уш урны — 
пурьгине лацо. Понгшьдерят алонзо —  
сюлот мерькасынзе! Ансяк сон ломать а 
м и , сон модат соки..,

Михей васеньседе мари истят тама
шат. Сон кармазь артнеме те тел марте

лии щяшшяшшшшшшшяшшящщтштмшттшщт
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Гай-Ванянекь — стихеть «Читне
чить» газец а печатасынек. Сёрмадозь 
лавшосто. Тон сёрмадат:

Шагить иетне 
Большевикень ш агасо,
Чинть читне 
Пеедень чамасо,

Вейкест*
вейкест
кутмордыть,
палсить.

Ансяк ш т а т  
Удалов неить,
Кода пек бойкасто 
Большевикть одонть теить...

Мейсь «шагить»? Ули эрзянь • вал 
эскельдить. Кода «чинть читне педеень 
чамасо». Истя а коршить. «Кутморить 
палсить» — кавгак а маштови. Те эй
какшонь коль ним ат. «Удалов неить» ва- 
лтнэнь саить рифмань кис, Сынь сти
хентень овси а ладить.

Теде мейле тон сёрмадат-:
Масторонть куншкасо 
Трудицятне сроить.
Шахтасто коркасо 
Уш туика таргить.

Уголь
Нефть
Кшнинь

Руда.
Мекс аволяк «масторонть куншкасо >, 

нать васоло Чи лисима пеле эли Бел эру* 
сиясо а сроить? Мезе «трудицятне сро
ить? Истят чаво шлт стихс» ёртнемс а 
эряви.

Велева колхоснэ 
Сядосо касыть,
Ошсо ней завотн»
Машинат тевть,
Трактат,
Маторт

ды
Комбайнат.

Стоят социализм! 
шачома Мастором 
Тандадозь пря а чават!
(«Весэ мастортнэ келес — 
Комунпзм!»

Эсьтетькак, паряк, маряви «ней» ва
лось авой тесэ а эряви, сярдо ней? Теди
де? А мелят нать тракторт минек мае* 
торсо эсть нолда?

Кода сёрмадат «тракторт, маторт ды 
комбайнат», истяжо маряви, што «ма- 
торот» валось сокурето эцесь тракторо
нть ды комбайнанть юткс. Сёрмат тарка
зонзо «жнейкат» эли лия машина, сти* 
хесь овси а колави.

Весе сгихесь мине*; достиженияткеде, 
стройкадонть корты чаво валсо. Месть 
тон ёвтыть, тесэ мезеяк од арась. Тон ан
сяк лангвяева сокардык те покш те
манть, сонзэ потмонзо кодамояк ёндо1 
эзик невте.

И. Инжеватовнень —  тонь стихсэнть 
«Моран киде» неяви: сёрмадомо маштат. 
Улить тонть паро рифмат, размерэнь ку
валткак а берянь, лиякс меремс, тохни* 
кань кувалт стихеть аберянь. Но тонь со
держаниязо пек тапазь. Прядови овси 
беряньстэ.

«Морань киде» стихсэнть тор кортат, 
што од пингесь лаки, ве таркасо ай аш
ти, таштонть янги. Мейле «историят» 
лецтик кода кулакось «веленть кире», бе
дной ломань горя ливсь». Бедноесь со* 
ваеь колективс, тосо трактор, тосо соя 
вий сайсь. Весе моли, прок лад. Песэ тон 
ёртыть лозунг:

Течи моратан, а ванды 
Тейдяно ламо тевть.

Те лозунгос аволь виде Карманьдтря
тан о течи ансяк морамо, ваядч Крыло
вонь пакся газетанть (вант баснязо «Стре
коза и муравей») лацо карматано «ки* 
штеме». Тонь меремат коряс теезь кол
хозниксэ моразь «учовлизь* видима ш*- 
паниятькак, лия покштояк покш тешт
неньгак.

Стихесь сестэ питней, зярдо сон *гав* 
сы тенек турима вий, зярдо сон терьда 
врагонок каршо бороцямо. Стихесь кепе
дезэ трудицятнень роботамо ды бороцямо 
мелест.

Тон тонсь парынестэ ваннок эсь сти
хеть. Тонавтнек истят покшт ильветьк
сэнь а тейнеме.

Зряви ли и ш ь  
литературань т е и

(Ки кода арси)
м о н ь МЕЛЕМ

Шкастонзо макссь вайгель Тюлька Су- 
родькин эрзянь литературань газеттэвгъ. 
Весе сёрмадыцятнень морост ды ёвтне
маст «Якстере Тештентень а колавить 
Эряви ламо тарка.

Монь койсэ башка эрзянь литерату
рань газет те шканть кармамс нолдамо 
аволь овси Еыгодна. Мутя я ли истят Лл 
мать, конат бу вадрясто ветявольть те 
литературань газетанть тевензэ? Пожа
луй арась. Дуняшин эряви «Якстере Те
штес», Лук’япов — эрзянь секцияс. Ос
таткатнеяк занязь. Зярдо аравттано то- 
зой литературань асодыця левань, сон 
тесть истямо газет нолдамо карми, што 
сельмет конить.

А литературань газетась те шкане пек 
эряви. Пек касыть поэтнэ, писательтне. 
Истя касыть —  а кельгить газетас. Се
зизь-сезить. Ансяк Вишка Толканонь но* 
этнэнень эряви особой газета.

Литературань газетась — васень эр
зянь газет, конань арьситяно нолдамо
зо. Паро лацо ванномс те тевесь — эрь
ва ёдо.

Саты-ли минек виенек башка газетань 
нолдамс?

С} родькин мери саты. Мон мерян — 
пожалуй' а саты. Улить-ли артонок?
Кенедеви-лж тенек тиражозо? Те иенть 
кармасть лисеме Саранскойсэ кавто эр
зянь газетат, эщо паро лацо эсть нолда 
корент. Эряви весе виесь путамс сынст 
ланкс. Неть кемекстыть, — кундамс лия 
тевс, лня газетас. Бути карматано друк 
панжомо кеманень-кеминевъ газет — а 
саты виенек. Иеде мейле сави весе сынь 
пекстамс.

Ней литературань га^оттэнть. Монь 
мелем истямо:' заудямс нолдамо аволь 
башка газета, а приложения. Те пшло- 
зкениясь карми лисеме «Якстере Теш
тенть» марто. Лемезэ уликс карми аволь 
«Якстере Теште» лемсэ, а лиякс. Редак
торось ули тожо лия. Но «Якстере Теш
тесь» ды приложониянь редакциятне ка
рмить роботамо ве мельсэ. Прибавамс 
«Якстере Теште» редакциянтень кавто 
ломат» ды карми сатомо. Мон кортан 
истя секс, што те приложенияжтень эря
ви заудямс лисеме куроксто ды обяза
тельна.

Те приложепиясь карми •ажямо ве 
лист ды карми лисеме эрьва «Якстере 
Теште» номер маро.

Лам тензэ монь койсэ путомс «Кшшнь 
вайгель».

Эрзясь морязо аволь цёковонь вайге
льсэ, икелень поэтэнь вайгельсэ. Морозо 
эрзясь кшнинь, сталень, электричест
вань вайгельсэ. Истямо эпохась. Истя 
морамс.

Кадык эрзятне те тевенть коряс сёр
мадыть эщо. Ванык муить лия лем, седе 
паро, сея* кеме.

Петя Арииншш*.

Кепеттянок куль
туранть

«Сила стали» колхозось клрдж покш 
хозяйства. Улить сонзэ ведьгевензэ, кир
пецень заводозо, улить эрьва кодат 
вельхоз машинат.

Колхойсэнть ули клуб, ловнока кудо. 
Культроботась моли вадрясто. Ней весе 
ловномо амаштыця колхозникнэ 100 про- 
цадо тонавтнить. Колхойсэнть улить 9 
якстере уголост, ули колхозонь библио
тека косо 3.000 экземплярт кинигат. 
Колхойсэнть 9 кино-вередвижкат. Клу
бось ды ловнума кудось организовасть 
бригада ловозь кирдеме. Ули военной кру
жок, косо тонавтнить 70 колхозникт.

Вейсэ эрямсто иультуран* тевентькак 
ютавтумазо шождыне.

Тов.

крандаз донть. Сонензэ неявсь, кода ламо 
кармась содамо Анка те шкастонть, зя* 
рдо сон сэрець.

—  Колхойсэ панжить миненек сак! — 
таго кармась кортамо Анка.—Кармить ан- 
доганок калацядо, ловонь кашадо, пельс 
пиезь алдо. Сёрмадомась пионерэкс. Мон 
карман чистэ якамо. Кода касан, улян 
учительница эли делегатка.

Синдевсь Анкань вайгелезэ, варштась 
Михей ладакс ды укстазь мер̂ ь.

—  Тонть марто минь явовданок.. 
Тынь аволь колхойсэтядо...

Петерьсэ кармасть чудеме Михеень се
льведензэ. марясы прок, седейстэнзэ панкс 
лутасть. Варштась лавтовонь трокс Ан
ка ланкс, васодть сельмест ды аламос 
аштезь урнозь Михей напустясь кудов.

Ш.
Кодак чийсь кудов Михей, куйсь каш

том ланкс, копачась суманьсэ ды кармась 
салава аварьдеме. Пек састь кежензэ ава
нзо ланкс. Чикорсть пеензэ, кирьга паре
зэнзэ, прок пиень ал пезнась.

Сех покш тараканось валксь стенава* 
нть састо, ветя састо сон зярояк эзь мо
ле. Лангозонзо ванозь седеяк аварьгаць 
Михей, плестядизе тараканонть, стенан
тень апсяк начко тарка кадовсь.

Кувать чокшне авазо терць Михеень 
ужинамо. Эзь валк.

—  Мейсь ордадыть? —  кевкстизе аня- ! 
зо.

Михей эзь пшкатъкав. Сон ней анок ва*! 
рьсэ ёртомо аванзо ланкс. Кареськак I 
кедь-маласонзо'ульнесь-кирсь.

Вемберть Мной он нейсь. Сон неизе,! 
буто сась кшнинь крандазось, ланксоезо ; 
Анка, пееди. Ождятне кецэнзэ уськень, | 
эчкт. Мейле нейсь такодамо мазый сад.:

Умарькснэ, лёмзёрькснэ ашо кисиясо 
прок вельтязь —  тветить. Ве чуда онт! 
ланксо, твет лоцо, буто пись ар, мейле 
велявсь сон Анкакс ды таго мызылсэ пе
еди. Мейле буто Анка венстизе кедензэ 
ды сынь кавонест ливтясть пантнэнь ды 
виренть велькска, Пачкоцть пельтненень. 
Теде мейле валксть мода ланкс ды озасть 
кшнинь крандазонтень. Крандазось прок 
т  андаз, ансяк урны пек уш. чикорды ли» 
якс — заслонка лацо.

Сырьгойсь Михей заслонка вайгельде
нть: авазо алкукс калдорць заслоскасо
нть—куйсь турбань н (ёкстамо.

—  Михей, азе 'тетять терьдик завтор
камо—мерсь авазо.

Михей кежейстэ:
—  Азе товеь!..
Пек дивазевсь Михеень авазо не валт* 

педе. Зярдояк истя кежейстэ цёразо эзь 
корта мартонзо.

—  Мон теть невтян «азе товсь»! — 
аволдась авазо. Михей кундынзе кеден
зэ, прок кечкайсэ. Авазо тандаць ми*. — 
Вай месть тейни, цёрам! Нать превстэ ли
сить?..

—  Тон товсь превстэ лисить... Весе 
колхойс совать,, а той каршо мадят. Не
сознательной... Мон, а сёрмацтыяьдеряй, 
кулак—пече ведь тенть а кандан, пенге 
перина а лазан!..

Вейке оймсэ Михей меринзе не в?.зт* 
2?.:ь. Ки соды месть эщо улевельть, аволь 
со®? '■теряй те павастонть тетязо.

Ту, баба, —  мерсь совамсто тетя
зо, -- моя тонь сёвномат ланкс эзинь 
вант'. Колхойс совинь... Минек ялгат
нень— -середняШвень — лея ки сурась.

Г  г гь-полдань синдсь напустясь Ми
хей данень ёвтамо.

€. САЛДИН.


