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С. А. ЗАРЕЧНАЯ

КОЛХОЙСЭ

ЭЙКАКШНЭДЕ

ВАСЕНЦЕ ПЕЛЬКС

ШКОЛАВ ЯКИЦЯДО ВИШКИНЕ ЭЙКАКШНЭ

колхойсэ.
Школав якицядо вишкине зйкакшиэнь кастумаст-тонавтумаст колхойсэ.
1929 иень меельсь читнестэ М осковсо ульнесь колхозницань промкс. Эсист эрямо чи ланга ёвтнеыстэ,
колхозницатне пеняцясть, што колхойсэ авась цёрадо
удало моли, кода робутасто, истяжо сёрмас содамстояк. П еледест ламо колхозницатне овси сёрмас а
содыть. Цёра ломань прядызе робутанзо—ды паро.
Аваить, колхозонь робутадо башка, ламо тевензэ каштом
икеле ды эйкакшонь перька. Эряви пидемс-панемс,
андомс, шлямс, оршамс, муськемс - пандомс, якамс
эйкакш мельга. Косто тестэ шка муят тонавтнемс,
Секс, васняяк, тонавтнеме кармавтумадо икеле,
эряви колхозница аванть менстямс эйкакш мельга
якамостонть. Тень кис эряви колхойс теемс эйкакшонь
учрежденият: вишкинькатненень— яслят (3 иень топодемс) седе покшнэнень— эйкакшонь сад (3 иестэ—
8 иес).
Кизна, нуима-кочкума шкасто, яслят, эйкакшонь
сат, площадкат, пек эрявить колхойсэ. Аватне чинь
кувалт туить паксяв, эйкакшнэ кадовить кудос ваныцявтомо. Сыре атят ды бабат эли вете-кото иесэ ненькат, кона ланкс пелезь сави кадомс эйкакшонть, мельгаст а ваныть кода эряви. Нуима ланга сех ламо
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берянь тевтне тейневить эйкакш марто. Вант вейкесь
сёлц (брудьс) прась ды ваясь, омбоцесь бутра ведьте
симсь ды кулось, ве иесэ тейтерьненть кедензэ туво
сэвизе, 4 ие> э цёрыне налксесь пицькасо ды кирвайсь
кудо,— пултась пель веле. Истя ваныцявтомо ламо берянь тееви аволь ансяк эйкакшонтень ды тетянстэньаванстэнь, истяжо ламо берянь тееви колхозонь хозяйствантеньгак.
Содазь уш кодамо аванть седеезэ, зярдо сонсь робуты, а седеезэ ризны панксонь-панкс раздеви ваныцявтомо кадозь эйкакшнэнь кисэ. Кодамо те робута?
Тонавтнимась уш седеяк превезэть а сы. Тонавтнемс
колхозницантень эряви аволь эсинзэ кис ансяк, но
штобу тонадомс покш ответственной робутас. Сёрмас
содыця колхозницат эрявить аволь ансяк колхоснэнень, сынь эрявить весе советэнь государствантень.
Велень хозяйстванть тейдяно оц. Сокатнесэ ды плуктнэсэ полавтано комбайнасо, тракторсо, лукушканть—
видима машинасо, пивцэманть— пивцэма машинасо. Хозяйс'1васонть весеме таркасо карми робутамо машина.
Кецэ стака робутанть полавтыть машинат. Не машинатнесэ робутамо эрявить тевень содыця колхозонь
робочейть.
Ш тобу кастамс сюронь шачуманть, парсте ветямс
ловсонь хозяйстванть, парсте теемс нешке-пире—эрявить тонавтозь колхозникть, конат содаст кода ветямс
хозяйс гванть, содаст агрономонь тевс, колхозницанень
тонавгнемс шка арась,— сонзэ ламо тевензэ эйкакш
мел 1 га якамсто. Тень кувалт ли сто весе колхозонь
тевесь берян стэ моли,— тонавтозь цёра ломатне а сатыть весеме таркас, аватне ютксо арасть тонавтозь
ломать. Колхозницась ансяк сестэ муи тонавтнима шка,
зярдо эйкакш мельга якамо а карми. Секс яслянь, эйкакионь садонь, площадкань теимась эряви аволь ансяк авантень, аволь ансяк колхозонтень, сбн эряви
весе советэнь мас^оронтень.
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Колхойсэ эйкакшонь сат ды плсщадкат.
Вейсэнь воспитаниясь истя эряви колхойсэ, што
колхозницатне сынсь теить эйкакшонь сат, площадкат,
яслят ды эйкакшонь кудот.
Колмосто кавксо иес эйкакшнэнень теить эйкэкшонь
сат ды площадкат. Колмо иеде вишкинетненень—яслят.
Эйкакшнэ эйкакшонь сацо шка ютавтыть пель чиде
ламо. Тельня валське 8— 9 часто саезь чокшнень
4— 5 часонь самс, кизна— валськень зорясто саеоь чокшнень зоряс.
Кона-кона колхоснэсэ яслят теить ансяк кизэнень,
лиясто кизэнь площаткась кадови теле ланкскак. Эйкакшонь площадка теемс тосо, косо колхозонть арась
истямо кудозо ды кудонь сроямс ярмаконзо. Кудо
площатканень а эряви— эряви ансяк лато, козо пиземеде кекшевест эйкакшнэ.
Вейке эйкакш ютксо робутыця, кизна 1929 иестэ
робутась „Од эрямо“ комунасо (Белорусиясо). Сон сёрмады, што площадканень кудо арасель, савсь площадка теемс ушос, ст пс, апак вельтяк таркас. Но
эйкакшнэнь тетяст-аваст кадовсть мельс паросо ды
арьсесть сы иестэ эсь вийсрсг таго жо теемс истямо
площадка.
Те иестэнть весе месть улить колхой'э ки э ь п'ощадкатне кармить робутамо телень перть. Ютась истнестэ те эзь теевть роботник аразде. ' ынст эт э и?
ля колхозов кучозельть кизэ ланкс ошсо работы !; .,
Ней колхозонь ламо площадкасо колхозницатне сын ь
робутыть, конат ульнесть курссо. Дошкольной курссо
ульнесть весемезэ 20 тыща роботницат ды колхозницат. Секс ней площадкась кармавтови иень перть робутамо. Мелеть
улиньдеряй, кудояк м уеви- эйкакшнэиь пурнамс ловнума кудос, колхозникень кудо ,
(эрьва чистэ лия кудос).
3
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А улиньдеряй кодамояк кудо, эряви организувамс
ушос налксимат кавто-колно част эрьва чистэ.
Лия колхойсэ теить эйкакшонь вейсэиь площаткат,
конадо мерить: яслят-площадкат, козо якить ды пурнавкшныть 3— 8 иесэяк ды потиця эйкакшнэяк.
Истя теить сестэ, зярдо колхозонть кавто помещениянь сроямс арасть ярмаконзо.
Яла теке истя теемс а эряви. Яслятнень эрявнть
теемс площадкадо башка.
Мекс?
Секс, што ясляс якиця эйкакшнэнь щумбра-чист
седе лавшо, сыненст ормаяк седе курок педи ды сынь
седе сеецтэ кулсить педиця ормадо. Секс сынь эрявить покшнэ ютксто явомс. Вейсэ эйкакшнэ пек ламо,
ормаяк ла'мо эйкакш ютксо педи пек курок. Теде башка
эщо вана мейсь— вишкинькатне чить удыть, покшнэ
тенст кармить мешамо, те пек калавты эйкакшнэнь
шумбра-чист. Секс яслятнень эрявить тееис башка.
А теевиньдеряйть башка кавто кудова, можна тее.мс
площадка ды яслят ве кудос, ансяк пирямс кавтов
стенасо. Совамо кенкшт теемс башка. Оляс ве таркас
иляст лисне.
Пидима-панима таркась саты вейке, ансяк пидемс
эрьва групантень эряви башка. Ярсамо-пель сыненст
анукстамс эряви аволь вейкеть. Вишка эйкакшнэнь
эрявить аволь ансяк колхозопь нродуктат. Эрявн
кортамс коперация марто, штобу ясляс нолдазо весе
мезе эряви вишка эйкакшонь аадомс (рис, манной
ямкс, крахмал, сахор, компот ды лият).
Яслясо улест кавто полавтумат понкст-панарт ды
таркас ацамот,— кавто полавтума понкст-понарт неде
покш эйкакшнэнень ды 6 полавтумат (панарт ды руцят)
1 иеде вишкине эйкакшнэнь. Кроватне улест нудеень
(камышень), сэрей бокат, штобу эйкакшось илязо пра.
Яслянь прявтокс (заведующ еекс) тонавтомс улить
колхозницанеиь курст. Тунда 1930 иестэ М осковсо
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истямо курссо тонавтнесть 2840 колхозницат. Курснэнь
.прядумадо мейле сынь тукшность Московонь областень колхозга робутамо. Не колхозн ицатнеде башка
заведующ ейкс кучнить ошонь медицинской сестрат.
Пек паро ули— кода заведующ еесь тонавтозь медицинской сестра.
Ськамонзо заведующ еесь а кенери. Эрявить лездыцят. Лездыцятнененьгак эряви тонадомс эйкакш мельга
парсте якамо.
Тень кисэ эйкакшонь ды авань ванстума отделэсь
(отд. охраны материнства и младенчества) Московонь
областень колхойс кучсь 600 врачт. Тосо сынь робутыть 2 ковт, мейле тарказост лият кучить, штобу колхозницатне ютксо эйкакш мельга якамо тонавтума тевенть прядомс.
Истя колхозницатне ютксо робутыть аволь ансяк
Московонь областьсэ, но весе СССР-энть келес.
Яслятнень сюлмамс маласо больниця .марто, штобу
эрьва недлясто эйкакшнэнь вановлинзе врач. Эйкакшнэнь, ясляс примамодо икелеяк эрявить ваномс. 6 ковонь эйкакшонть а улиньдеряйть путозь ливксэнзэ,
ясляс примамс а эряви. Яслянь эйкакшнэ вишкинеть,
виест аламо. Сынст мельга якамсто эряви пек кирдемс
уряд. Апак уряда таркас эйкакшнэ курок ормалгадыть ды кармить куломо, прок карвот. Секс вадря,
зярдо маласо ули врач, кона ваны эйкакшнэнь шумбра
чист мельга.
3—8 иесэ эйкакшнэнень паро улевель теемс эйкакшонь кудо. Эйкакшонь кудо,— те колхозонь эйкакшнэнь эрямо таркаст. Тосо эйкакшось чинек-венек эри,
налкси, тонавтни, ярсы,. уды. Секс эйкакшонь кудось
площадкадо ды садто паро. Эйкакшонтень тосо весемень кувалт вадря, весе сонзэ коряс теезь—тонавтнемстэ, налксемстэ, аштемстэ, удомсто. Зярс зйкакшось
ашти эйкакшонь сацо сон эри истя, кода тензэ паро.
Кода моли кудов—весе лиякс моли. К удосо табаконь
5

таргамо качамо, тесна, душна. Кувать а мадеви чокшне, покшнэ аштить поздас. Мари сёвнумат, неи винадо симицят. К удосо .мари ды неи истят тевть-валт,
конань экакшнэнь марямскак а эряви.
Ламо тетят-ават а маштыть эйкакшонь кастомо. Те
пек меши эйкакшонь сацо робутантень ды парсте эйкакшонь кастумантень ды тонавтумантень.
Эйкакшонь кудось паро колхозница-авантеньгак.
Сонзэяк кедензэ юксневить. Улиньдеряй эйкакшось
эйкакшонь кудосо, авантень шка ули аволь ансяк
колхойсэ робутамс, кадови тензэ шка ой.мсемскак ды
тонавтнемскак.
Сех ламо эйкакшонь. кудот теить комунасо, косо
покшнэяк эрить вейсэ ды ярсыть ве столовойсэ.
Краснополянаиь районсо ули колхоз „Гигант". Тозонь совасть 55 велень хозяйствань комунат, 27 артельть ды 18 вейсэнь сокамо-видима товариществаг
(ТОЗ). Кизна эйкакшонь кудот ульнесть теезь ,Т р удовик“, „Искра“, „Ленинизм“, „Прогресс“, „Волыгая
поляна“ комунасо. Эйкакшонь сат ды площадкат
ульнесть теезь весеме артельга ды товариществава.

Кода колхойсэ организовамс эйкакшонь
эрямонть.
Кода колхойсэ кармамс эйкакшонь учреждениянь
тееме? Мейстэ уш одомс тевенть?
Икелевгак делегатканень ды колхозонь аватненень,
те ланга эряви яволявтомс колхозонь советс, кортнемс
партиянь ды комсомолонь ячейка марто, мейле ущ
колхозонь промкссо те тевенть решамс. Промксос молемс уш аноксто. Эрявить сёрмалемс весе велень эйкакшнэнь— колхозникень, батракоиь ды бедняконь,
конатнень кис паньжить эйкакшонь учреждениятнень,
эряви ёвтнемс колхозникненень, зяро те весе тевесы
сти, эли, кода мерить, теемс смета, зяро яр.мак кар6

мить эрявомо (ярсамо-пельс, эйкакп1 нэнь одижас, то-.
иавтнима тевс ды лияс мейс).
Эйкакшонь андумась, оршамось, карсимась, эрямо
таркась, соизэ уштума пелесь ды урядамось— весе
теу л езэ теезь колхозонь средствасо. Теде баш кате тевентень лездамо эряви таргамс коперациянть, ККОВ,
общ ество „Друг детей “, месть эрявить помещениянтень— стольть, скамикат, лавсят,— теевить колхозникнененьгак. Налксима пельтьтонавтнима пособият теить
пионертнэ. Коперация нолды эйкакшнэнень одижакс
материя, аватне сынсь те материястонть субботниксэ
стыть весе мезеэряви.
Ш тобу тевесь молезэ парсте, эряви сонзэ ветямо
кочкамс башка комисия.
Те комисиянтень кочкамс обществань тевсэ робутыця
ды колхозница ават, конатне паро мельсэ робутыть эйкакшонь учреждениянь панжума тевсэнть, делегаткат,
комсомолецт ды лият. Комисиясь вешни помещения,
мейле веши тонавтума отделэнь (ОНО) кецтэ эйкакшонь учреждениянь руководитель. Панжиньдеряйть
колхойсэ яслят, сестэ эряви явулявтомс шумбра-чинь
ванстума отделс, штобу кучост эйкакшонь учреж денияс медицинской сестра.
Эри истяяк, што тонавтума отделэнть ды шумбрачинь ванстума отделэнть а сатыть средстванзо эйкакшонь учреждениясо роботыцятненень д&ловнянь пандомс.
Сестэ колхозникненень эряви эстест муемс
средстват. Эри истяяк, што аволь средстват, роботыцятнеяк а сатыть эйкакшонь весе учреждениятненень.
С ех пек ней а сатыть сплош колективизациянь райотнэва,
кува панжить эйкакшонь ла.мо учрежденият.
Истямо тевсэ пек лездыть сынсь колхозницатне.
Ламо колхозницат ульнесть эйкакш ютксо робутамо курссо. СССР-энь весеме таркава ульнесть ды
улить нейгак истят курст. М осковсо
истят курст
пряцть 1000 колхозницат. Иваново-Вознесенской об7

ластьсэ ниле ковонь курсска ютасть 500 колхозницат
ды роботницат. Кавказонь пелеве ёно крайсэ тонавтнесть 925 колхозницат. Сибирьсэ 4 тыщадо ламо кол-_
хозницат ды батрачкат. Весемезр не курснэсэ тонавтнесть 20 тыщадо ламо ават. Весе сынь ней кармить
эйкакшонь учреждениясо робутамо.
А эряви стувтомс, што истямо нирька курсто колхозницасто эзь листь алкуксонь воспитательница.
Ш тобу не колхозницатнень молезэ парсте тевест, эряви
сыненст лездамс.
Тень кисэ зярояк эйкакшонь учрежденият, косо
робутыть курссо тонавтнимадо мейле колхозницат,
эряви сюлмас парсте робутыця эйкакшонь сад марто,'
косо робутыть тонавтозь воспитательницат.
Садозь те улезэ аволь васоло, ш тобу колхозницаруководительницатне шкань-шка якаст тозонь ванномо
ды превень кевксьнеме, кода эряви робутамс. Тевень
невтицясь яказо сынст'площадкас, невтезэ, кода мезе
эряви теемс, кода якамс эйкакш мельга,— максозо эрявикс превть.
Эйкакшонь учреждениянь организувиця комисиясь
тердезэ врач, кона ванносы эйкакшоиь учреждениянь
кудонть ды примамодост икеле эйкакшнэнь. Эйкакшнэ
эрявить ваномс кавкс^ешкаксть эрьва ковсто. Тайсэ,
невтямосо ды лия эрьва кодамо недиця ормасо сэредиця
эйкакшнэнь пичкамозост примамс а эрявить.

Эйкакшонь сад.
Эйкакшонь садонь кудонть эряви сроямс вере,
коське таркас, лей ды вирь малас. Кудонть перька улезэ
эмеж-пире алов мода. Кудонть сроямсто эряви превть
кевкстемс врачонь кептэ. Ташто помещениянть эряви
витнемс: стенанзо белямс, вальманзо, кенкшензэ ды
кияксонзо красямс, каштомонзо витнемс. А улиньдеряйть форточканзо— эряви теемс, кендялтнэнь, таракантнэнь меснень эряви .машнемс.
8
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40 эйкакшнэнь эйкакшонь сацо улест 3— 4 комнутат— робутамо комнута, ярсамо комнута, налксима
комнута, шлямо комнута (тоско жо ули одижань кайсима таркаяк). Асатыньдеряй помещениясь, ярсамо
комнутась маштуви робутамо комнутакскак. Ярсамопелень пидима таркась улезэ ве ёно не комнутатнеде,
ш тобу чинесь ды качамось илязо пачкоде эйкакшнэнень. Эйкакшонь саднэнь ярсамо-пель мо^кна анокстамс колхозонь вейсэнь кухнясо, ансяк ярсамо-пелесь
улезэ эйкакшонь коряс. Яслянь кухнясояк пидемс-панемс мол^на.
40 эйкакшонь столовойсэ улест кавтодо ламо
стольть ды ниледе ламо кувака скамикат. Теезь улест
эйкакшонь сэрень коряс. Ве столенть ды кавто скамикатнень теемс эрявить седе алкинестэ— вишка [э&какшнэнень, омбоце столенть ды кавто скамикат теемс
седе сэрейстэ седе покшке эйкакшнэнень. Теде башка
столовойсэ улезэ пеньчень-ваканонь путума тарка—
шкап эли занавескасо вельтязь лавсят. Шкапнэ ды
лавсятне улест аволь сэрейть, штобу эйкакшнэнь кедест сатост посудань саемс ды путомс. Эрьва эйкакшнэнь эстензэ эряви кирдемс тарелка, вакан блидя марто,
ярсамо ды чайной пеньч. Эрьва столанксо кирдемс
кавто салдэрькст ды 3 корзинкат кше марто, ш тобу
эйкакшось илязо венцне кедензэ ве пестэ обмоце пес
кше мельга. Эрьва столанкс эряви путомс башка шава ды колган пишань явшамс. Шаванть ало улезэ
подставка.
Вадря кирдемс посуда сёвонень, фарфоронь эли
суликань. Сонзэ эйсэ можна кавто-колмо част кирдемс
пишанть— а коли (а чэпаськады). Истямо посуданть
урядамскак седе вадря. Но сень кис сёвонень эли
фарфоронь 'посуданть эйкакшнэ курок тапасызьгак.
А эряви жестень ды кивень посуда, сонзэ эйсэ пишась
курок коли ды эйкакшнэнь можна куловтомс. Весемеде вадря алюменень посуда (кухнясо седяк паро).
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' Эйкакшонь пеньчшнэ улест аволь чувтонь. Чувтонь
пеньчесь курок лазови, пельксэнзэ понгить пищас ды
мейле эйкакшонть поц. Те пек берянь. Урядгак чувтонь пеньч мельга истя а кирдеви, кода металической
пеньч мельга. Пеньчть, крушкат, вакат— весе посудас
улезэ вишкине, штобу эстест эйкакшнэнень кантневест. Стольтнень, вельтямс клеёнкасо, конань эрьва
ярсамодо мейле эряви шлямс. Улиньдеряй столовоесь
робутамо комнутакскак, сестэ стольтнень клеёнкасо
вельтямс ансяк ярсамсто. Посудань шлямс эряви кирдемс таз, левштапо ды 2— 3 нардамот. Пек ламо наряжамот столовоень стенава педявтнемс а эрявить.
Дежуриця эйкакшнэ пурныть столь, явшить ярсамопель, пурныть посуда, покшнэ шлить. Д ежурной эйкакшнэнь эряви кирдемс 3 халат. Вадря, улиньдеряйть
теезь клеёнкасто.
Р о б у т а м о комнутасонть истяжо улест стольть,
скамикат, шкапт, косо аштить весе мезе эряви эйкакшнэнень: карандашт, рисовамо краскат ды тетраткат,
някань теемс сёвонь, пила, молотка, эск, картон, клей
налксимкань клеямс. Робутамо комнатанть станкатнева
можна педявтнемс эйкакшонь робутаст: рисувавкст, эсист
теевкс налксимкат,кардонкань кудотды лият местьулить.
Н а л к с и м а комнутась улезэ просторна, покш, эйкакшнэнень улезэ косо чийнемс. Те комнутанть эряви
наряжамс конёвонь флаккесэ, лентасо, пиче таратсо,
ды педявтнемс портрет. Вальматнева понгавтнемс шождынеть, парсте муськевиця занавескат. Урядазь улезэ
парсте, ланкс ваномс пейдезь-пейдезэ. Шкань-шкань наряжавкснэнь полавтомс, штобу эйкакшонь мелест
иляст мольть. Вадря бу полавтомс сынст революционной эрьва празникень самсто ды те робутанть теемс
эйкакшнэ марто. Комнутантень эряви путомс шкап эли
лавсят налксимкань кирдемс ды весе месть эрявить
налксемстэ. Эйкакшнэнь эсист эрявить тонавтомс эсь
мельгаст пурнамо.
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Кодат налксимкат эрявить эйкакшонь сацо?
Налксима-пелесь эйкакшнэнь маштови аволь ансяк
налксемс, сон тонавтнима пелькскак пек паро. Эйкакшось налксемстэ карми содамонзо мезе икелензэ, мезекс сон маштови, карми содамо весе мезе перьканзо
тееви. Эйкакшось пек вечки кудонь сроямо, сэдень
ды крепостень теима. Тень кис эрявить пурнамс чурка
петь, лазнэть, щепкат. Маласо а улиньдеряй а мастерской, а кодамояк посройка, сестэ эрявить эстест
керсемс чувто ды лаз петь. Улиньдеряйть эйкакшнэнь
молоткаст, пиласт ды эскест, сынь сынсь эрьва месть
теить; песоконь кантнимат, крандаскеть, саласкинеть,
койминеть. Бути молят эйкакш марто вирев,— пурнадо
тараткеть, лопат, цвет, пиче прят ды эйсэст наряжинк
эйкакшонь комнутанть.
Зярояк тараткеть путомс ведь марто суликас, штобу
эйкакшнэ неевлизь, кода тараткентень появить касума
корёнт ды лопат. Ведь марто банкас нолдамс зярояк
улиткат ды вецэ касы тикшеть, штобу эйкакшнэ вановольть, кода эрить сынь. Те живой уголокось улезэ
робутамо комнутасо.
Эряви кирдемс краскат, цветной карандашт, конёв,
ш тобу эйкакшось тонадозо рисовамо.
Кизна, олясо эйкакшось вечки налксеме песоксо,
тейнеме эсьтензэ эрьва кодат постройкат. Тельня,истяжо
налксить ловсо. Сацо ды тинге пиресэ эйкакшнэнь
робутамс эрявить кирдемс ведрынеть, валнумат, коймть,
граблят, весе неть улест аволь покшт. Тельня гирякснемс эряви анокстамс конькат, саласкеть, лыжат. Эрявить кирдемс картинка марто эйкакшонь кинигат. Не
кинигатнестэ эйкакшось карми содамо, седе башка,
мезе сон неи эсь перьканзо, кода эрить ошсо, кода
робутыть фабрикасо ды завоцо, Октябрьской революциядонть ды Лениндэ.
Оршамо-кайсима ды шлямо комнута эряви теемс
кавтов пирязь покш комнутасто. Шлямо комнутантень
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теемс ламо кран марто шлямо пель, штобу ве шкасто
шлямс ламо эйкакшнэнь. Эрьва кран алов путомс
табуретка, сёвонень эли эмалированной вакан марто.
Улест рудазов ведень кайсемс ды ванькс ведень кантнемс. ведрат, ведратне улест эйкакшнэнень кантневикст.
Эряви кирдемс щотка ды нула, штобу эйкакшнэ сынсь
урядаст кияксонть, но аволь кецэст, нула марто щоткасо. Эрьва эйкакшонтень улезэ эстензэ крушка,
пеень шотка, пеень шлямо парашка, сапонь ды нардамо-паця. Шлямо кедьгенть (умывальник), лавсянть,
нардамонь понгавтуманть теемс эйкакшонь сэрень
коряс.
Эйкакшнэ ютксо ламо эшо а маштыть ловномо,
эйкакшнэ эсист шоткаст, крушкаст-содасызь корязост
педявтозь картинкань кувалт. Вейкеиь педявтозь киска,
омбоцень — реве, колм оцень— кстый ды эшо месть
лият.
Одижань кайсима комнутасонть, стенанть кувалт
теемс эйкакшонь сэрень коряс одижань понгавтнима
тарка. Седе верев теемс шапкань путума, тарка, ало
эрьва тулонь каршо пирязь колошань путума тарка.
Эйкакшонь сацо комнутатнесэ улест форточкат. Эрьва
вальске ды чокшнэ форточкагнень паншнемс, штобу
ваньськавтомс комнутасо кошгонть. Кияксось улезэ
красязь, ш тобу седе парсте шлявозо. Стенатне улест
белязь порсо.
Эйкакшонь венелев молима таркась улезэ покшнэде
башка. Эряви ваномс уряд мельга ды тонавтомс эйкакшнэнь эсистак тосо урядонь кирдеме. Венелев молима таркась улезэ лембе. А улиньдеряй башка помешения, эряви тейнемс варя марто табуретка (конань
алов путнемс шакшост) ды путнемс сынст коридорс,
кона тарканть пирямс лайсэ. А улиньдеряй, коридор, истя теемс эряви лато алов. Тосо чувомс
кувака, теине латко, конань нельтямс потмаксонь
верев путозь яшиксэ. Яшикенте ш пельнемс ютконь
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путозь варят. Ящикне улест аволь сэрейть, эйкакшнэнь
коряс. Вишка эйкакшнэнь ящикнень сэрест улест
28—29 сантиметрат, седе покш эйкакшнэнь— 33 сантиметрат. Латконть эрьва чистэ почодомс песоксо эли
модасо. Шкань-шкань латконть урядамс (седе паро, эрьва
чистэ урядамс).
Оршамо-пелесь улезэ эйкакшонь коряс. А эряви
стамс кувака ды келей оршамо-пель. Истямо одижась
меши эйкакшнэнень налксемстэ ды чийне.мстэ. Кизна
велень эйкакшнэнень оршавтомс чова коцтонь нирька
понкскеть. Карксамодо верьга телась, кедензэ, пильгензэ лиядост оляс. Прязонзо путомс шождыне, ашо
коцтонь шляпине (понама). Экше шкане эйкакшнэ оршыть: цёрынетне понкст ды панарт, тейтерьнетйе платиинеть. Тейтерьнетненень эрявить кантнемс платия алга
понкскеть, сынь ванстыть простудадо ды пульде. Ламо
тейтерь-авань ормат эрить седе, што сынь а кантнить
понкст.
Понкснэ, кода тейтерьнень, истя цёранень, кирьдемс ливчекс шочазь эли помочь вельде, ш тобу сталмост озаволь лавтово ланкс, аволь карксамос. Резинькатнень шочамс ве пест цюлкас, омбоце пест ливчикс.
Кодаткак каркст сюлмот кантнемс а эрявить. Сынь
мешить верень якамонтень ды кандыть ламо берянь
шумбра-чинтень. Кизна эйкакшнэнь якавтомс кепе.
Ансяк эрявить аноксто кирдемс зяронсткак брезентэнь
котынеть. Кияк лазыньдерясы пильгензэ, сестэ эряви
тонгомс котынетнень, штобу илязо понго лазовксонтень рудаз эли эщо мезе, конадо мейле ранась азаргады ды эйкакшось ормалгады, лиясто мик кулы.
Сёксня, тельня ды тунда, эйкакшнэнь можна якавтомс бумазеень одижасо. Понкскетнень цёра эйкакшнэнень ды тейтерь эйкакшнэненгак стамс вейкецтэ. Понкснэнь шочамост эрявить теемс ливчикентень, кавто
бокава. Икелев шочамо а эряви теемс секс, штобу
эйкакшось илязо тонат кедензэ путнеме, козоиь а эряви.
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Эйкакшонь одижа эряви стамс чевте, вадрясхо мускевиця материясто. Велесэ кодазь коцт эйкакшнэиь одижакс а моли. Сон калгодо ды разди эйкакшонть теланзо. Карсемс эряви сёксня ды тунда котасо ды колошасо, тельня кемсэ. Верьга оршамост эйкакшнэнь
улест—шубинеть мерлушкань сиве марто, малахай,
шапка ды варыат.
Ярсамо-пелесь эйкакшонь сацо улезэ ментевев ‘),
тантей, пекень пештиця. Валске 8 часто эйкакшнэнень
максомс крушка лавсо ды ойсэ вадезь кше 12 чассто
обед. Эйкакшонь нищанть эрьва чинстэ нолавтомс.
Колхойсэ ули ловсо, ой, алт, топо ды эрьва кодат
эмешть. Путыньдерят не ваксс ямкст, сахор ды аламошка
сывель, сестэ кармиулеме весе, мезе эряви эйкакшонтень.
Лия кол.хойсэ эйкакшнэ ярсыть покш марто вейсэнь
кухнясто. Истя теемс а эрявн. Покш ломань ярсы стака
пищадо, кока эйкакшнэнь а моли. Эйкакшонь пищасо
эмеж, ловсо ды ой улест сывельде ламо. Пищанть
анокстамс можна вейсэнь кухнясояк, но эряви аиокстамс
башка, эйкакшонь коряс.
Лия колхойсэ, меремс, Уралонь „Гигант“ колхойсэ
эйкакшнэнень обеттэ мейле максыть ловсо. Ловсо
вадря эйкакшнэнь максомс, но обеттэ мейле максо.мс
зярдояк а эряви. Ловсо вадря максомс чинь удумадо
мейле.

Эйкакшонь сацо рубутыцят.
40 эйкакш марто эйкакшонь сац эряви: заведующей,
зярояк руководительницат (эрьва групань коряс) пшцань
пидиця, урядыця ды врач, кона шкань-шкань ванкшны
эйкакшнэнь, ваны, ш тобу помещениятне улест ванькст.
Заведующейкс тонавтума отделэсь кучи эли учителень техникумсо тонавтнезь, эли колхозонь ава, кона
ульнесь дошкольной курссо.
0 Менть— питателыюсть.
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Руководительницакскак мол(на аравтомс курсонь
прядумадо мейле колхозницат. Вадрясто лезды эйкакшонь садонтень ошонь эйкакшонь. садонь шефства.
Шефнэ кармить сакшномо колхойс, кармить иевтеме,
кода седе парсте ветямс тевенть. Тонавтозь руководительницатне а содыця эйкакш марто якицятненень невтест, кода эряви робутамс.

Эйкацшонь кудо.
Эйкакшонь кудо сех паро теемс велень хоз. коммунасо, покш, парсте организувазь колхойсэ. Комунасо
ули культурной учреждениянь сроямо фонд. Те фондстонть эряви получамс эйкакшонь кудонь сроямс ярмак.
Сплош колективизациянь райотнэва эйкакшонь кудо
алов можна саемс панезь кулакнэнь кудост, конат
понксть колхойс.
Эйкакшонь кудосо улест истямо жо комнутат, кода
эйкакшоиь сацо. Теде башка тосо эряви удума тарка
ды эщо вишкинька комнута (изолятор), козонь мацтясызь ормалгадозь эйкакшнэнь больницяв саимадост
икеле. Тень тейсызь секс, штобу сэреди эйкакшонть
эйстэ ормась илязо педя лиятненень. Эйкакшонь кудось
эйкакшонь садоить марто аволь вейкеть секс, што эйкакшпэ кудосонть эрить чинек-венек. Эрямо-чист истямо
жо, кодамо эйкакшонь сацо. Апсяк тесэ чинь пищадонть башка, чокшне 7 часто максыть тест эщо ужин.
Ужипдэ икеле, руководительницась налксевцынзе эйкакшпэнь элн .мезеяк тенст ловпы эли ёвтни.
Эйкакшонь кудонь удума таркасо улест аисяк пурнавиця кровать (чувтонь козла лацо, конасо чавозь
коцт) ды эрьва кровать вакссо панароиь, понксонь
путума таркакс—табуретка. Одижанть можна попгавтомс кровать малас стенасо эскс.
Эйкакшопь удума комнутасо можна кнрдемс дежуриця нянькань кровать, но седе паро те кроватенть арав15

томс вакссо комнутас ды кенкшенть панжомс. Вензэ
ланкс вишка эйкакшнэнень кровать малас эряви нутнемс
шакшкеть, седе покшнэнень кенкщ удалов ведра. Вин1кинетнень мацтемедест икеле эрявить озавтне.мс шакшке
ланкс. Вишкинетне алов, конат веть эщо эсь алост
якить, вензэ ланкс руцяпть алов эряви ацамс клеёнка.
Начко алксонть сеске эряви полавтомс ды костямс.
Эйкакшонь кудонть улезэ эсинзэ банязо, ансяк эйкакшнэнь кис. Банянть сроямс кудонть малас, штобу
вишкинетнень экшелямодост мейле кудов кецэ 'кантнемс. Банянть ды баня икельксэнть тее.мс валсто ды
покшсто. Каштомонть вачкамс вадрясто, седе а ули
иредькс (угар). Савиньдеряй ушнемс ташто баня, эряви
сонзэ витнемс, урядамс, каштомонть витемс. Эйкакшнэнь шлямо тазат рамамс отт. Банясо эйкакшнэнь
шлякшномс эрявить эрьва недлясто. Банядо икеле весе
эйкакшнэнь черест эрявить нарамс. Банясо максомс
тенст ванькс панарт-понкст, удума таркань одижаст
полавтомс. Шлямо чистэнть эйкакшнэ а тонавтнить.
Эйкакшнэнь шлямо эрявить саемс делсуриця аватнень.
Банясо парямо чиденть икеле кудонть эряви урядамс:
кияксонть ды вальматнень шлямс, стенасто ды потолоксто пуленть нартне.мс.

Эйкакшонь площадка.
А муивиньдеряй эйкакшонь саднэнь кудо, сестэ
теить эйкакшонь плошадка. Эйкакшонь плошадка эряви
теемс вейкеть таркас, лей ды вирь малас, якамо киде
ве ёнов. Плошадкань тарканть пирясызь, вейкетясызь
ды чалксесызь. Комсомолецт ды пионерт чувныть пандят, косо эйкакшнэ кармить мейле робутамо, видить
цветкат. Площаткантень ускить кавто-колмо улавт пс:
сок ды теить песоконь ящик. Яшикенть тейсызь ниле
лазнэстэ, потмаксозо ули модань. Эйкакшт пек вечкить
песоксо налксеме. Те налксимась эйкакшонь шумбра16

чинтень пек паро. Площадкасонть якамо таркатиень
почоцызь песоксо.
Пиземеде площадкантень эряви теемс лато. Те латонть ало эйкакшнэ кармить обеттэ мейлэ оймсемеяк.
А улиньдеряй пурнавиця кровать, эйкакшнэнень
оймсиыа таркакс теемс олксо эли тикшесэ эцезь мешокт. Мешокнэ алов путомс чувтонь щитат. Истямо таркасо пуриавиця кроватень теимась аволь питнейстэ сти.
Стольть ды скамикат эйкакшонь площадкас теить
эйкакшонь сэрень коряс, сынст теи.маст пек шождыне.
М одас нолдазь мукорьс чавить лазт, теньсэ весе теимась. Венелев моли.ма тарканть эряви теемс площадканть сех васоло уголс. Эйкакшонь налксима таркадонть
ве ёнов. Теемс венелев молима тарканть истяжо, кода
теезь эйкакшонь кудосо.
Пек паро, улевельдеряй площадкась кодамояк помещения маласо, косо эйкакшнэ муевельть пиземедевармадо кекшима тарка, путневлизь туемстэ налкшкест
ды косо пидевельть эйкакшнэнень ярсамо-пель. Секс
площадка алов мода эряви варшамс кодамояк чаво
кудо малас. Кудонть витемс-петемс ды максомс площаткапень. Колхойсэ эйкакшонь площадканть паро
теемс ловнума кудо малас, якстере уголс, школас, ды
кодамояк велень кудо малас, козонь эйкакшнэ пуриавольть пиземеде-вармадо, якшамодо ды лиядо.
Кизэнь площадканть эряви кодаяк кадомс теленеиьгак. Кизэнь учасканть теемс теленень налксима таркакс;
теемс киракснима тарка, эень пандо, кизэнь скамикатнепь кадо.мс эйкакшнэнь оймсемс. Налкшкетне эрявить
кирдемс кудосо, козонь эйкакшнэ промкшныть уш осо
налксимадо мейле. Покш, вадря кудовтомо площадкасонть тельня тевесь пек парсте а ладяви,но робутанть
кадомс а эряви, зярс колхоз срои эйкакшонь саднэнь
од кудо.
Эйкакшонь площадкась сти эйкакшонь садтомо а
питнейстэ. Тесэ эрявить ансяк руководительницат.
296

,

17

2

Ярсамо-пелень пидицят, урядыцят, тесэ а эрить. Те
робутанть тейсызь дежуриця аватне стякодо.Т еде башка,
площадкас эряви ванстыця. Кол.хозонь правления те
тевентень кармавты колхозонь член, кона а маштови
стака робутас. Аламо стн площадканть пурнамозояк.
Кизэнь площадканть теить аволь кувака шканень.
Эрьва авась эйкакшонтень сонсь максы ваканнэ, крушкине, пеншке. Чугут, шакшт-месть пурныть аватне
юткова жо. Кода площадкась робутанзо пряцы, ие
вещатнень явшесызь мекев азортнэнень.
-»

Мёзе зряви содамс активист организатортнэнень эйкакш ютксо робутанть кувалт.
Весе теде мейле сёрмадовкснэ аштить аволь эйкакшонь учреждениясо робутыцянень (сыненст те аламо),
но активистнэнь, организаториэнь, эйкакшнэнь тетяаванень, коиат кочказь эйкакшонь учреждениянь советс.
Тосо нирькинестэ ёвтазь, кода эряви робутамс эйкакш
ютксо.
Васень покш тев—те маштомс руководительницань
кочкамо. Площадкань руководительницась улезэ иееиь
шкань советэнь ломань. Сон улезэ эйкакшонь вечкиця
ды маштозо мартост кортамо. Сон улезэ парсте сёрмас
содыця свал ловнозо газет, журналт эсинзэ робутанзо
коряс. Теде башка, руководительницась сюлмавозо
велень' ломатне мартояк,—аватненеиь ёвтнезэ кода
эряви якамс эйкакш мельга; колхойсэ ветямс общественной робута ды лия мезе.
Улиньдеряй сацонть 20 эйкакшт, сестэ пурна.мс
сынст ве групас. 40 эйкакшт—кавто групас.
Эрьва групась робутазо башка комнутасо, штобу
вейке омбоцентень иляст ыеша. Васень групантень
пурнамс 3—5 иесэ эйкакшнэнь, омбоцентень 6—7 иесэ.
Групава явомстост эряви ванномс эйкакшнэнь чаркодима-чис? ланкскак. Лиясто содыця ды чаркодиця 3 - 5
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иесэ эйкакшоить сави нолдамс седе покшнэ юткс, покшонть, кона беряньстэ чаркоди— вишкинетне юткс. Эрьва
група марто яки руководительница, ловны тенст, ёвтни
местькак, налксевцынзе. Весе тень эряви теемс эйкакшнэнь иест коряс.
Эйкакшонь сацо робутыцятненень лездыть пионерт,
конат эйкакш марто налксить, цийнить, сайнесызь
экскурсияв (ведьгевс, завоц эли эщо ков). Лездыть
эйкакшнэнь авасткак.
Кода ютавтомс эйкакшонь сацо чинть: эйкакшнэ
эряст тосо ве лувсо. Удума, ярсамо, якамо, налксима,
тонавтнима— весе улест шкастонзо. Те покш лезэ канды
эйкакшонь* шумбра-чинтень ды тонавты эйкакшнэсэ
кунсоломо ды шкастонзо тевеиь тееме.
Чиить эйкакшоиь сацо эряви явшемс вана кода:
сыть эйкакшнэ сац валське 6—7 ч. (тельня седе позда)
сисемьце пель чассто васень завтрокост, 8 чассто урядыть помешеииянть ды пурныть посудат. 9 чассто руководительницась корты эйкакшнэ марто, кода сьшь
робутасть исяк ды мезе эрязи теемс течи. Кеменце
пель часосто—занятият: кизна робутыть эмеж пнресэ,
сацо; тельня—сёвокень налкшкеть тейнить, рисувить
эли эщо мезеяк теить, кевейкееце пель чассто налксить
(кизна тейнить местькак песоксто, чинь токамо таркасо
мадезь аштить, экшелить, тельня ловсо налксить, тейнить лсвонь пандынеть). Кемгавтовоце пель чассто
налкшкест пурпыть, кедест шлить ды анокстыть обедамо. 12 чассто обедыть, мейле удыть эли оймсить.
Те оймсима шкадонть мерить „мёртвый час“. 2 чассто
лисить ушов налксеме ды чийнеме. 4 чассто симить
чайде ды туить кудов.
Площадкась эйкакшнэнень аволь ансяк комунистической воспитания максозо, сон тонавтозо ды кастазо
виевть ды шумбрат колхойсэ робутыцят. Ш тобу эйкакшнэ
улест шу.мбрат, эряви вадрясто теемс сынст эрямо-чист.
Шкасто эрявить андомс, экшелямс, налксевтемс ды
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мацтямс (ды удовтомс чить); Эряви кирдемс уряд.
Кармавтомс эйкакшонть шлямо (шлямс чаманзо, кирганзо, пилензэ, кедензэ), валське марто ды чокшне,
шлямс кедензэ эрьва ярсамодо икеле. Эряви, штобу
эйкакшиэ седе ламо аштест уш осо, калявост чи ало
экшелест. Эряви ванномс эйкакшонь учреждениясонть
урядонь мельга: сеецтэ паншнемс вальмат, урядамс
помещениянть, шлямс кияксонть, валь.матнень, кенкшенть, маштомс насекомойтпень (сийть, кендялт, чичавт, таракат). Урядось ды парсте явшезь чись эрявить
эйкакшоиь шумбра-чннтень.

Площадкасо, сацо эли эйкакшонь кудосо—эйкакшонь робута ды налксимат.
Колхойсэ эйкакшонь сад, эйкакшоиь кудо ды плошадка— те колхозонь аволь покшке ячейка, секс сон
илязо робута ськамонзо, колхоздо башка. Эйкакшонь
кудонь эйкакшнэ—те икеле-пелень колхозникть. Весе,
мейсэ эри ды лекси колхозось— сыненсткак марявозо
эсист тевекс.Колхозонть задачазо ней— кепедемс велень
хозяйстванть, каста.мс сюронь шачумаить. Эйкакшонь
кудоськак тень эйстэ ве ёно илязо аште. Кода эйкакшнэ
лездыть покшнэнепь? Содазь, алкуксонь покш робута
сынст пельде а эряви учомс. Но а эряви арьсемс, што
сынст пельде лезэ кодамояк а ули. Колхозонь правлеииянтень эйкакшнэнь эрявить таргамс колхойс робутамо. Робутась улезэ эйкакшнэш> теевиця, эйкакшонь
виеиь коряс. Покш ломаньнень робутань максомсто,
эйкакшнэньгак эряви максомс кодамояк робута: цветэнь кастума, саразонь андума, пиресэ эмежень кастума.
Парсте теевнньдеряй эйкакшоиь учреждениянтень аволь
покшке саразонь кардаз ды сарастнэ кар.митьдеряй
пек алыямо, парсте теевиньдеряй эмеж-пире ды тосо
кармить шачомо ламо эмежть— вана уш тень эйсэ эйкакшнэ лездасть колхозонтень,^эсь виест коряс лез20

дасть сюронь шачумань кепедимантень. Но сех покш
значепиязо эйкакшонь робутанть аволь теньсэ. Васняяк—тонавтомс эйкакшнэнь весе вейсэ робутамо, невтемс сыненст тевсэ, што ансяк вейсэ робутазь теевн
паро-чи, што вейсэ робутазь седе ламо тев трят, ськамот коряс. Эряви ёвтнемс эйкакшнэнень, што сынь
колхозонь члент, штобу сынь лездаст покш члентнэнень вейсэ робутамсто ды вейсэ кулаконь каршо боруцямсто.
Аволь ансяк тинге-пиресэ, сацо эли саразонь андома
тевсэ робутаст эйкакшнэ. Эряви, штобу сынсь пурнавлизь плош,адканть эйкакшонь садонть эли кудонть,
сынсь якаст эсь мельгаст. Эрявить тонавтомс эрямо
вейсэ— комунасо; тонавтомс ве лувсо эрямо, весе теемс
шкастонзо— ярсамо, удума, тонавтомс эсь мельгаст.
урядамо ды урядонь ванстомо. А эрявит эйкакшнэнь
туемс истямо эйкакшойь сац, косо весе уш теезь, весе
уш анок. Пек паро пурнамс эйкакшонь садонть вейсэ
эйкакшнэ ^
’^шрто. Зярдо эйкакшонь садось ули анок,эйкакшнэ сонзэ наряжасызь вншка флажоксо, конёвонь
лентасо, цветсэ, таратсо. Панжомстонзо тердить покш
ломать. Эйкакшнэ покшнэнень ёвтнить, кода сынь
сынсь пурнасть-анокстасть эйкакшонь сацонть, кода
робутасть, мезе эрьва эйкакшось тейсь.
Те, вейсэнь эрямо-чинь теима робутанть пек вечксызь эйкакшнэ ды секе марто сон максы эйкакшнэнень
нокш лезэ. Те робутась вишка пинкстэ уш сынст тонавсынзе вейсэнь робутас ды кохойсэ эрямо-чинь
тееме.
Эйкакшнэ нейгак уш лездыть нарс 'е ды шумбрасто
эрямо-чинь тееме. Эсь ютковаст урядонь кирдиманть
марто, сынь кочкить санитаронь комисия, кона кар.ми
ваномо, штобу колхозонь вейсэнь кухнянть, столовоенть свал кирдевлизь ванькстэ, иляст уле тосо, карвот, таракат. Улитьдеряй карвот, таракат, эряви капдомс тов педиця конёвт, порошкат. Ярсамо-пелень пи21

дицянть а улиньдеряй кедень шлямо кедыезэ^ эряви
теемс, чавомс лазнэ ды лангозонзо путомс сапонь.
Комисиясь аноксты эсист сацо лозункт кода эряви
кирдемс уряд: „Шлинк кеденк эрьва ярсамодо икеле“,
„Ярсамо-пеленть кёкшинк карводо“, „Илядо кадно
паморькст, штобу иляст вельма таракат“. Не плакатнэнь (сёрмадовкснэнь) педявтомс колхозонь кухняс ды
столовойс.
Вишка эйкакшнэ тонавтнест покшонь робутас. Тень
кис руководительницась сайсынзе эйкакшнэнь паксяв
робутамо таркас, косо покшнэ ёвтнить эйкакшнэнень,
кодамо берянь теить колы тикшетне, певтнить, кода
кочкомс сынст.
„Сюронь шачума“ чинь празнувамсто эйкакшнэ лездыть покшнэнень—пурнамс умарьть, эмежть, кочксемс
ды вачкамс корзинкава ды ящика.
Што'бу содамс коперациянть робутанзо, штобу чаркодемс мезе ошось максы велентень сюронь, эмежень,
сывелень каршо, паро бу улевель зйкакшонь садоитень молемс ошов, ванномс кода робутыть фабрикатне
ды завотнэ.
Весе покш ды сыре колхозникне, весем еде пек колхозонь правлениясь парсте ваност эйкакшонь робутанть
ланкс. А эряви мешамс эйкакшонь робутантень, . пейдемс сынст робутаст ланксо, аштемс сынст эйстэ веёно. Эряви лездамс эйкакшнэнень, зярдо сынь мезе
арьсить теемс. А эряви стувтоыс, што эйкакшонь робутась, те аволь налкшке, аволь а эрявикс чаво тев,
те тонавтнима, колхойсэ эрямос анокстамо, зярдо сынь
касыть покшто.
Н а л к с и м а площадкасо эйкакшнэ аволь аисяк
робутаст, сыненст эряви тосо налксемскак. Налксимась
эйкакшнэнень эрявн шумбрасто касумаиь кис. Налксемстэ эйкакшнэ чийнить, кирнавтнить, эли эщо мезе
теить. Те виензавты кеть, пильк ды эйкакшонть весе
рунгонзо.
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Теде башка, налксемстэ, эйкакшонть касыть превензэяк. Налксить, сынь буто покш лацо теить. Те
ламос эйсэст тонавты, ламо чаркодевти. Улить паро
налксимат, улить берять. Кода эйкакшнэ налксить
колхозонь эрямосо, ИСТ5ЛЮ налксиманть эряви ганамс.
Не налксиматне тонавтыть паро тевс.
А эряви рамсемс налкшкеть. Саты сынест максомс
чувто петь, лазнэть, чаво коробкат, ташто кирпецть,
песок. Весе нень эйстэ эйкакшнэ теить кудыиеть,
месть.
Мешамс а эряви эйкакшнэнень налксимань муемстэ.
Те сыненст эряви секс, што сыиь тонадыть арьсеме,
чаркодеме. Ансяк те илязо уле берянь налксима. Эряви
ваномс, эйкакшнэ ансяк иляст сёвнозевть ды турезевть.
Н еде башка, улить эщо истят налксимат: лишминесэ, кекшнимкасо (стук-стуксо), мечьсэ ды лият.
Не налксиматне пек парт эйкакшонь шумбра-чинтень—
сыпст эйсэ ламо якамот ды чийнимат. Теде башка истя
налксемстэ эйкакшось тонады ве правилань кунсоломо
лиякс меремс тонады дисциплинас. Улить эщо озадо
налксимат—лото, кубикт—не налкшкетнеиь макснить
чопоиь-пелев, кода эйкакшнэ сизить.

Мезе максы эй^^акшнэнень модасо робутась.
Сацо эли эмеж-пиресэ эйкакшонь робутась аволь
ансяк тонавты вейсэнь, парсте теезь робутас, но
лезды эрьва кодамо тамашас кемиманть каршо боруцямо. Сынсест робутсто ды покшонь робута ланкс
ванозь эйкакшнэ чаркоцызь, што сюрось парсте шачи
парсте робутазь, машинадо ды тонавтумадо, кона невти
ломанентень, кода паролгавтомс .моданть, кода боруцямс сюронь колыцятнень каршо. Те весе эйкакшнэнень эряви тевсэ. Саемс сынст паксяв, невтемс трактор, видима машина, сортовка ды эщо кодат улить
машинат.
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Штобу изнямс ташто койтнень, конатнес эйкакшнэ
тонацть семиясо, паро ули теемс истя: видемс эмежпирес кавто пандят. Вейкень валномс, кочкомс,— ванстомс колыцядо ды якамс мелыанзо, омбоценть кадомс
эсь олясонзо. Кода урядазь пандясонть эмежесь шачи
седе вадрясто, а омбоцесэнть мезеяк а шачи, эйкакшнэ
нейсызь, што аволь паз эли мезе касты, эмежесь шачи
ломанень робутадо.
Теде башка, эйкакшнэнь эрявить ветямс скотинань
кардайс, оень чавума завоц, ёвтнемс сынест, мезе теить
ловсосто, ёвтнемс ков колхоз кучи оень ды ловсонь лия
продуктатнень ды мезе карнюзост максыть колхозонтеньа

Минень-сюнонь тамашас кемимат.
Природанть кувалт кортамсто эряви калавтомс весе
ташто койтнень, конат кадовсть эйкакшпэиень сыретнень пельде. Эряви ёвтнемс эйкакшнэнень, што вирьсэ
вемберть пииши аволь лешей, пижни филин, эли покш
пря корш, ШТО кудонь кирдить (Д0М0В01"1Ть) арасть,
варака берянь икелев а ёвты, кукушка а ёвтасынзе
зяро иеть кадовсь эрямс, пророк Илия, кона артни толонь крандайсэ, арась (ёвтнемс мезе истямо пурьгинесь).
Ламо эйкакшнэнь неяви чудакс (дивакс), а чаркодевиксэсь.секс што сонензэ а неяви весе, мезе тееви животноенть ды растениянть марто эря.мсто. Кода куколкасто
лиси не.миляв? Кода бот-пря велявты ватракшокс?
Ш тобу эйкакшнэнень невтемс, што тесэ кода.мояк дива
арась, эряви площадкаптень теемс живой уголок, козо
путомс растения марто шакшкеть. Эйкакшнэ сынсь
якить-ваныть животнойтне ды растениятне мельга. Те
ламос тонавты эйсэст, калавты тамашас ды мезес кемиманть (жабань токазь кедеть сильгиить, што кирговпря гуйгак пупи ды эщо ламо кой-месть).
Площадкас сыть ламо эрьва мезес кемиця эйкакшт.
Не кемиматнень каршо эряви боруцямс седе кеместэ
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Эряви ёвтиемс эйкакшнэнень, што революциядо икеле,
минек ланксо аштиця помещикне ды капиталистнэ, религияить кирцть крестьянонь ды робочеень
лепштямонть кис. Сынь народонть кирцть апак тонавто,
чопудасто, эцесть народонть превс эрьва кодат чудат
ды тамашат. Сынь ёвтнесть наротнэнень, што инязоронть аравтызе пазось, што те коенть теизе пазось,
полавтомс мезеяк а эряви, што робочейтненень ды
крестьятнэнень эряви робута.мс, тень кис пазось максы
тенст менель ланксо паро эрямо-чи. Буржуазной мастортнэсэ нейгак капиталистнэ эщ о маньчить робочейтнесэ ды крестьятнэсэ, минек СССР-сэяк кулакнэ
маньпшть эщо апак тонавто, чопуда ломатнесэ. Эряви
миненек яжамстащтокойтнень,кемиматнень,— тонавтомс
эйкакщнэнь эсист кис, врагонь карщо боруцямо.

Кода ды мезень кувалт кортамс эйкакш марто.
Площадкосо робутыцянть кортамонзо ды ёвтниманзо молить эйкакншэнень тонавтнимакс истяжо, кода
робутась ды налксимась. Руководительницанть кортамозо тонавты эйкакщиэсэ кунсоломо, чаркодеме, парсте
кортамо. Кода ды мезе ланга кортамс эйкакшнэ марто?
Эрьва кодашка эйкакш марто можна кортамс секе
тевепть кувалт, ансяк седе покшнэ марто кортамс
лиякс, вишкинетне марто таго лиякс. Сайдяно тракторт.
Вишкинетне марто кортамс, кода сынь сонзэ иейсызь,
невтемс картинкасто, ёвтнемс кодамо сон. Седе покшнэ
марто кортамс лиякс. Невтемс кодамо разница плуг
марто тракторонть ютксо. Ёвтнемс, кода тракторось
шождалгавты ломаненть робутанзо, кодамо сонзэ лезэзэ хозяйствасо.
Кортамсто эряви ёвтнемс, кода эрить лия нациянь
эйкакшнэ. Вишкинетненень невтемс Бартонь кинигасто
„Братишки" негритёноконть, невтемс, што сонзэ телазо
раужо, яки штапо секс, што эри пси таркасо. Покш25

нэиоиь ейтиемс, игго весс робочейтие ды крестьятиэ,
аиютне ды раужо кетне— весе минек ялганок, миненек
вейсэ эряви туремс помещикне ды капиталистиэ каршо.
Штобу эйкакшось тонадозо вадрясто кортамо, эряви
эрьва экскурсиядо мейле кармавтомс, штобу сыиь
ёвтневлизь мезе иейсть. Те тоиавцынзе докладоиь ды
отчотонь тееме.
Кортамсэйкакшнэмартоэрявиапак пижне, апак сёвио.
Те эйкакшиэнеиь иевти, кода эряви кортамс. Эряви
эйкакшиэиеиь ловиомс вадря кинигат колхозонь ды
эйкакшоиь эрямоиь кувалт.
Эряви ловно.мс ды ёвтиемс эйкакшнэнень мастордонть,кол.хойсэ эрямодонть, ошто ды веледе,Лениндэ ды
ламодо лиядо, коиа эйкакшонтень путы иаро превть,
коиа тоиавты парсте арьсеме, тонавты врагоить каршо
боруцямо.

Обществ.-политической воспитания.
Плошадкас промить эйкакшт батракоиь, бедняконь,
середиякоиь. Лиясто сынь вейкест-вейкест эйстэ аштить
ве ёио. Эри, што середияконь эйкакш а иалкси беряиьстэ оршазь беднякоиь эйкакш марто. Теиь весе
эйкакшнэ каидыть семиясто. Васеиь чистэ уш кармамс
эйкакшнэсэ оц тоиавтомо.
Кода тень теемс?
Теиь кис эрави воспитательиицаитеиь эйкакшнэиь
лаикс ваномс вейкецтэ, весесынет вечкемс вейкецтэ.
Сестэ эйкакшнэяк вейсэ кармить якамо, налксеме. Кода
эйкакшнэ вейкест-вейкест кар.мить содамо, тонадыть
вейсэ налксеме, робутамо, кармить вечке.ме эсь плошадкаст, сестэ эряви ёвтиемс тенст, што плошадкатнесэ ды эйкакшонь сатнэсэ робочейть 'ды крестьянт
теить весе трудицянь эйкакшнэнень. Сюпавтнэ— кулакнэ—молить плошадканть каршо. Сыиь паро арьсить
ансяк эсист эйкакшост туртов. Ансяк сынст эйкакшост
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эряст парсте, лиятненень паро эрямопь теемс сыист
мелест арась.
Теде мейле шождыне улп ёвтнемс эйкакшнэнень,
мезе истямо коперациясь.
Косто пурнавить площадкань теемс ярмакнэ? Максы
государства, максы коперация, максы колхоз. Кие колхозонь ды коперациянь каршо? Кие .меши сынст теемстэ? Сюпавт-кулакт, торговецт. Мейсь? Секс, што коперяция ды колхост маштыть сынст эйсэ.
Кооперативень ды колхозонь доходост молить весе
трудицятнень эсист вейсэнь нужас—теить эйкакшонь
садт, площадкат, школат, болышцят. Кулаконь ды торговецэнь д о ходозо моли эскнзэ зепс. Нень весе ёвтпемс „коперативень чистэ".
Истяжо ёвтнемс эйкакшнэкень ошонь ды велень
вейсэнь тев ланга. Тепь кис эряви теемс эйкакшонь
экскурсия ошов, фабрикав (покшнэнь ансяк). Невтемс
мезе ошось максы велентень ды велесь ошонтень.
Ёвтнемс, што робочейть ды крестьянт лездаст вейкест-вейкест туртов од, вейсэнь эрямонь теемстэ.
Т еде башка, эрьва косто, эрьва кона шкасто ёвтнемс эйкакшнэнень СССР-энь ды границянь томбеле
бедноень ды сюпавонь боруцямонть кувалт. Меремс
ловныть газетстэ комунистэнь арестувамо ланга, чавума ланга, эряви чаркодевнкстэ, нирькинестэ ёвтнемс
тень эйстэ покш групатненень.
Эли вана мезе эщо. Косояк велесэ, веть машсть
комсомолец-велькор (газетс сёрмадыця), эряви ёвтнемс
эйкакшнэнень што те тевесь сюпавонь, конатнень тевсэ-валсо велькортнэ таргить ушов, сёрмадыть эйстэст
газец.
Истя ёвтнизь, кие сынст врагост кне ялгаст. Эйкакшонь нлощадкань роботникне эйкакшнэи!. тонавцызь
врагонь содамо.
Но ансяк ёвтниматне ськамост аламо. Эйкакшнэ
нокшнэ марто вейсэ ютавтост ^еволюционной празни27

кнень ды кампаниятнень. Заёмонь пурнамо кампаниясто эйкакшнэ пурныть заём. Сыненст эряви ёвтнемс
мезекс те эр я в и .. Весе масторонь од ломанень чистэ
масторонок войнадо ванстумань чистэ эйкакшнэ марить, кода трудицятне эрить лия масторга, кода' нарьгить ланксост капиталистнэ, кода капиталистнэ анокстыть СССР-энть каршо война.

Нациятне ютчсо вейке-вейкень авечкимадонть

N

Лиясто площадкас сыця эйкакшнэ а вечкить лия
национальностень эйкакшт татарт, еврейть
армяитМартост а налксить, а чийнить. Дразнить ды чавить
эйсэст. Те авечкиманть эйкакшнэ туизь семиясто. Кода
тень коршо боруцямс?
Эряви эйкакшнэнень ёвтнемс, што весе нациянь
трудицятнень мелест вейке, сынст улить вейсэнь врагост ды вейсэнь ялгаст. Ялгаст— весе масторланксо
трудицятне. Врагост-—капиталист, помещнкть ды кулакт
коть сынь улест ве нациянь. Эряви истяжо ёвтнемс
эйкакшнэнеиь, што татаронь, евреень, французонь авечкеме кармавтыть сюпавт, штобу трудицятне иляст турть
алкуксонь врагонть каршо (кулаконь— минек СССР-сэ,
помешикень ды капиталистэнь—лия масторсо). Эряви
ёвтыемс эйкакшнэнень МОПР-ань робутадонть, кода
минь лездынек англиянь робочейтненень забастовкапь
шкасто.
Теде башка эряви сюлмавомс лия национальностень
эйкакш марто, ёвтнемс, кода эрить ды робутыть сынст
тетяст-аваст. Маласо улиньдеряй евреень, татароиь
колхоз ды эйкакшонь плошадка, эряви эйкакшнэ марто
тозонь моле.мс.

Тейтерьнетнеде ды цёрынетнеде.
Плошадкас самодо мейле, тейтерьнетне ды цёрынетне
васня башка аштить, налксить лия-лия налксимасо.
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Налксемстэ эйкакшнэ иокшокс тейнить, налксить
покш ломанень эрямосо. Коть закотнэнь кувалт аватне ды цёратпе вейкеть, но эрямо-койсэ сынь эщо
аволь вейкеть. Ава ломанесь цёранть коряс седе аламо
робуты общественой тевсэ, седе аламо робуты производствасо, соцнализмань сроямо тевсэ. Сонзэ ламо робутазо кудосо, эйкакш мельга якамсто. Ш тобу авась
аволь ансяк конёв ланксо улезэ вейкеть цёра марто,
вишка пинкстэ уш кар.мамс сонзэ эйсэ анокстамо те
тевентень. Тейтерьнетнень тонавтомс цёрынетне лацо.
Кармавтомс вейсэнь робутас, вейсэнь налксимас. Эряви эрямо-чисэ невтемс эйкакшнэнень, што авась аволь
ансяк каштом икеле машты котьмамо, сон машты
тракторонь ветямо, велень совецэ робутамо.

Мезе

эряви содамс колхозкицантень эйкакш.
мельга якамонть кувалт.

Аволь весе колхоснэва улить эйкакшонь площадкат ды эйкакшонь сат. Эйкакшонь кудотнеде, косо
эйкакшнэ 'ютавтыть шкаст чинек-венек, седеяк аламо.
Неть колхоснэсэяк, кос.о улить площадкат, эйкакшнэ
аволь чоп аштить тосо.
Секс колхозникень сеыиянтень эряви арьсемс аволь
ансяк площадкань ды эйкакшонь кудонь теима ланга.
Колхозникненень эряви арьсе.чс се^гь кувалт, кода
седе вадрякстомтомс эйкакшонть кудо ютксо эрямоизо.
Кода семиясо эрить крестьянонь эйкакшт. Удыть
покш марто. Башка таркаст арась. Удомс кавонеть-колмонеть тесна. Покшиэстэ маряви ливезь чнне ды эщо
мезе. Лексемстэ ойме коштост покшнэнь аволь ванькс.
Те пек берянь эйкакшонь шумбра-чннтень. Таркасо
ды стенасо эрить кендялт, чнчавт. Сынст сускумадо,
тесна таркадо, эйкакшось сэтьместэ а уды, вемберть
ламоксть сыргози. Вальске сти нузяксто, удумазо аяви.
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Телазо сонзэ удомсто а оймсеви. Сэтьме ды кеме
удума эряви эйкакшонь парсте касумантень.
Эрьси седе беряньстэяк. Аволь аламо эрить, зярдо
авась удомсто лепштясы эйкакшопть элн кода мерить
„удызе“ сонзэ. Лиясто удомсто эйкакшось сонсь кевери сэрей тарка крайстэ ды пры масторов. Истя томбави, што пингезэнзэ кадови калекакс эли превтемекс.
Секс эйкакшонть васень чистэпть жо кармамс уцевтнемензэ ськамонзо, башка таркасо. Потиця эйкакшэнь тарка теемс можна карзинкас. Карзинканть эряви
нарсте шлямс ды костямс. Карзинкантень путомс тикше мешок, лангозонзо ацамс клеёнка, сех верьга ацамс
покш руця. Клеёнканть эряви эрьва ацамодо икеле
нартнемс (коськстэ), недлязон.зо зярокстькак шлямс сапонь марто лембе вецэ. Тодовонть ланкс оршавтомс
ванькс, чевте тодов лаигакс. Кизна эйкакшонть вельтнемс вадрясто муськевиця чевте руцясо эли шождыне
одиялсо. Тельня— ваткань одиялсо, .конанень урядонь
кис потмо ёнга педявтыть (стыть) простыня.
Кода эйкакшось карми озамо, раыамс нудеснь кровать, сэрей бока марто, ш тобу эйкакшось илязо пра
эйстэнзэ. Колмо иесэ эйкакшось уды складной (пурнавиця) кроватьсэ (чувтонь козлат, лангаст таргазь коцт)
Тарканть ацамс истяжо, кода потиця эйкакшонтень, ансяк седе покшто ды клеёнка путнемс а эряви, кода.
эйкакшось лотки алонзо начтомодо.
Улиньдеряй а мейсэ рамамс кровать, эйкакшонтень
тарка ацамс горобия ланкс, но вейсэ удовтомс а эряви.
Покш эйкакшонть таркас ацамонзо эрявить полавтомс недлянь ютазь, вишкинькатнень руцяст полавсызь сеске, кода апсяк начтасы.
Эйкакшонтень эряви аволь ансяк башка тарка,
сонзэ улезэ ськамонзо туртов нардамо, симима крушка, вакан, пеньч.
Велесэ семиянек нартнить весе ве нардамосо, секс
тосо ламо сэредицят трахомасо, тазсо, лемесэ (экзема),
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кинеыьгак педи орма, сонзэ эйстэ весемеиень педи.
Педиця ормась кандови омбоцентень нардамсто.
Истяжо ярсамонть мартояк. Кияк кундась костояк
аванькс орма (сифилис), ярсы ве вакансто семия марто.
Пенчезэизэ педи слюна", слюнанть марто ормаськак.
Вансак аволь ансяк низэ ормалгаць, ормальгаць весе,
семиясь мик сех вишкинетнеяк. Истяжо педи чахоткаяк. Лиясто овси шумбара ломать ор.малгавцызь эйкакшонть. Лия ломаненть курго поцонзо ламо бактерият— сэредить пеензэ эли эщо мезе.
Бактериятне пек вишкинеть, сельмсэ анеявиця существат, конат кандыть ло.мамьиень эрьва кодат ормат.
Бактериятне неявить ансяк приборонь пачк, конась теезь покщто невтиця суликасто. Мерить эйстэнзэ .м ик р 0 с к 0 п.
Кода весе ярсыть ве вакансто не бактериятне покшонь слюнасто понгить вишкиненень. Покшось истямо бактериядо а ормалгадыяк, сонзэ седе кеме организмазо. Эйкакшонть шумбра-чизэ седе лавшо,
сон седе курок ормалгады.
Васень таркасо эйкакш ваномсто ашти уряд-чи.
Пульсэ, сорсо, рудайсэ эрить бактерият, конатыень
кувалт кортынек седе вере. Ш тобу эйкакшонть ванстамс ормалгадумадо, эряви кирдемс ванькстэ эйкак1нонть теланзо ды весе, мезе ашти сонзэ перька— одижанзо, карсима пелензэ, озамо тарка, столь, киякс,
валь.мат.
Эйкакшоить эряви тонавтомс шлямо. Вишкинестэ
авазо шлясы, кавто иесэ—сонсь тонадозо. Валське сапонь марто шля.мс ча.манзо, пилензэ, кирганзо, кедензэ.
Тейтерьнетнень тонавтомс, теде башка, эрьва валське
шля.мс рашко ютконзо. Те эряви секс, штобу ванстомс
ормалгадумадо, конат зрить пилые ютконь аванькстэ
кирдимадо.
Валське ды мадемеде икеле чокшие эйкакшнэиь
чамаст эряви шлямс ды пеест урядамс томбазь порсо
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ды щоткасо. Пеень щотка, норошка ды сапонь улезэ
эрьва эйкакшонть эсинзэ. Аштест веселавцине ланксо
конань теемс эйкакшонь сэрень коряс, штобу кедезэ
сатозо. Пеензэ урядамодо мейле эйкакшось крушканзо
ёрвалцы ды эйзэнзэ пуцы щотканть, штобу шоткась
илязо пулия. Кедень шлямо кармавтомс эйкакшоить
эрьва ярсамодо икеле. М адемеде икеле шлямс чаманзояк. Кизна, кона шкасто чийни кепе, сестэ пильгензэяк эрявить шлямс.
Эрьва недлясто эйкакшонть эряви экшелемс ды
пезэмс. Ведесь улезэ аволь пси. Штюнамс кенере пакарьсэ, бути аволь пси, — эйкакшонтеиьгак самай
вадря.
Кизна эйкакшонть паро улевель экщелямс лейсэ,
бути ведесь лембе. Аштемс вецэ 10 —15 минут. Вец
совамодо икеле аштемс штано чи таркасо, полавтозь
велявтнемс чинть ёнов копоренть ды пекенть. Теде мерить чинь ванна. Чинь ваннатне парт аволь весеме
эйкакшнэнень. Тень кувалт кевкстемс врачоньт, кона эйкакшонтень мери конанень а мери. Косо арась лей, чи
таркасо аштемеде мейле эйкакшонть валномс валнома
лейкасто вецэ, ведесь улезэ лембе.
Чи, К 0 Н 1 Т , ведь— пек эрявить эйкакшонь шумбрачинтень. Сынь эйкакшонть кемекстасызь шумбра-чинзэ
ды ванстасызь ормадо.
Эйкакшонть перька эряви кирдемс покш уряд.
Валське вальманть эли форточкаыть эрявить панжомс.
Кияксонть тенцемс начтозь теньстьсэ, пуль а эряви кепедемс. Столенть, эземтнень, лавсятнень нзртнемс начко
нуласо. Кавксть недлязонзо кияксонть шлямс сапонь
марто пси вецэ. Кавто недлянь ютазь эряви летьке
нуласо теньцемс стенатнень, потолоконть. Чукамс (сорновтнемс) весе чевте вещатнень, вальматнень шлямс.
Иезэнзэ кавтошкаксть стенатнень ды потолоконть белямс. Вельмитьдеряй таракат, кендялт, чичавт — эрявить морямс маштомозост. Кроватнень ды стенатиень
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пурксемс карасинсэ эли пси вецэ. Варятнень ваднемс
потомтнемс клейсэ.
Ванькс кошт эйкакшонь шумбра-чинтень эряви исяжо, кода вадря ярсамо-пель. Ф орточкзнть панчнемс
чизэнзэ эряви (кодамо шкась) аволь весть, валське
стямодо мейле, чить ярсамодо мейле ды чокшне маде.меде икеле. Сех паро форточканть теленек-кизэнек
кирдемс панжадо вень перть. Ярсамодо мейле кадовикс ярсамо-пельтнень, апак уряда посудатнень ливтемс сеске. Шлявкс-нардавкс ведь ведранть ливтнемс
седе сеецтэ, кудосо а кирдемс. Зярдояк а кадномс
вензэ ланкс. Сонзэ эйстэ пек авадрякстоми коштось.
Сех ламо шка эйкакшось ютавтозо уш осо. Кизна
цела чи яказо олява, истяжо сёксень ды тундонь паро
шкапеяк. Тельня уш осо 4 часто аламо илязо уль: кавтошка част валське ды кавтошка част чить удумадо
мейле. Пек якшамо шкане ушов ливтемс а эрявить.

Чавоглс ды наказамс эйкакшт а эряви.
Ламо тетят-ават арьсить што эйкакшось чавозь тонавтови превс ды кармавтови кунсоломо.
Эщо зярдояк арасель, штобу чавозь кияк мезескак
тонадоволь ды превейгадоволь. Чавумась беряньде
башка мезеяк а теи.
Кежень пачк тетязо-авазо чавить эйкакшонть
мейсэ понксь. Лиятне чавить пря ланга. Те пек берянь.
Пря ланга чавумадо сеецтэ эйкакшнэ касыть дуракокс
пель превекс. Калекакс велявтыть лия таркава чавозьгак. Эйкакшонть ловажанзо эщо вийс эсть сова. Чавумадо эйкакшось касы чирь бокакс, горбунокс. Чавозь
томбави потмозояк: тевелявонзо, максонзо, пеке кедезэ.
Ламот мерить, што чевте таркава чавуманть берянезэ арась. Но те аволь виде. Чевте таркава чавомсто
валги верь эйкакшонть половой органозонзо. Секс
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кона эйкакшнэсэ пек чавмость, сынст эис теевить
апаро обуцят.
Мик-састо шлепадимась, кажевстэ сергедимась, сёвнумась истяжо покш берянь теить эйкакшонтеиь.
Эйкакшось налксемстэ панаронзо сезиманть эли мезеньгак тапамонть чумо-чикс а ловсы. Секс, кода эйкакшонть мейськак сёвносызь эли чавсызь, сонзэ кежензэ сыть тетянзо-аванзо ланкс, сайсы мельс-апаро.
Наказаыось—эйкакшонть тонавты кенгелеме.
Тусь авась кудосто аламос. Сась, киякссо, чашка
пелькст аштить.
„Те тон порксык?"— карми эйкакшонть ланкс пижнеме. Аванть кедезэ стака. Таидадозь эйкакшось вешни кода кенгелемс: „Аволь ыои, авай, аволь, псака
порксызе“. Авазо кеминьдеряй, эйкакшось мейлеяк
кармп кенгелеме, лия ланкс ёвтамо: тетянзо, ялганзо
ланкс, ансяк эсь прянзо вансто.мс.
Истя чавуматне ды наказамотне тонавтыть эйкакшонть эйсэ кеиьгелеме ды пелеме.
Те аламо. Чавумадо эйкакшось касы кежей, потмура эйкакшокс, лома ланкс ваны коия алга, прок овто
левкс. Зярдо вишкине, виезэ ала.мо,— сонзэ эйсэ чавить
ды обижить, кода касы, сови вийс,— сонсь карми истя
чавомо обижамо, конань аламо виезэ. Истямо ломаненть эйстэ зярдояк а лиси вадря общественой роботник, лезэнь теиця колхозонь член.
„Апак чавт кода эно кастамс-тонавтомс эйкакшонть?—
кевксти лия авась.— Чавумадо ды наказамодо пелимась зйкакшонть кармавтсы кунсоломо. Пелеме а карминьдеряй, сон овси кецтэ лиси. Сестэ сон а изпяви".
Те овси а виде. Ш тобу эйкакшось кулсонозо покшонть, эряви штобу кармавтз^мась улезэ эрявикс— превев. Кармавтомс эйкакшонть шкастонзо мадеме, шлямо
ды пеензэ уряда.мо, ярсамодо икеле кедензе шлямо—
тень эйс эйкакшонть эряви кармавто'ыс. Ве таркасо
озадо аштеме, илязо налксе— те аволь превей кармав34

тума ды эйкакшонь шумбра-чинтеньгак берянь. Эйкакшнэ парсте теить, кода не валтнэсэ а кунсолыть.
Кода эйкакшонть кармавтомс кунсоломо?
Миненек а эрявн истямо кунсолума, зярдо эйкакшонть мезес иля кармавт, сень теезэ. Эряви эйкакшонть тонавтомс арьсезь теемс покшонь паро тевень
кармавтоматкень. Ансяк уреть (рабт) теить тевеить
апак сода, мезес кармавцызь. Ш тобу кастамс истят
уреть, сынст эйсэ кармить уш вишка пинкестэ чавомо.
Крестьятнэсэ истя чавсть помещикть крепосной правань
шкасто. Те шкас истя чавить пролетариатонь эйкакн!нэсэ буржуазной масторга.
Капиталистэнь ды помещикень мельсэ вейке—-кастамс истят ломать, конат бу сыненст робутавольт стякодо.
Мейсь миненек эсь эйкакшонок чавомс? Минек эйкакшонок киненьгак урекс улеме а кармить. Касыть,—
сынсь кармить улеме эсь масторост ланксо азорокс,
эсь кедест ланксо улеме карми народонь хозяйствась,
кона теезь эсь кецэст ды сынсь кармить од эрямонь
тееме.
Пелиця эйкакшсто паро азоро ды сронця а лиси?
Секс, миненек эйкакшнэнь эрявить аволь чавомс,
сынст эрявить тонавтомс эсь тевест тееме. Эри истяяк,
што эйкакш эрявикс тевскак а кармавтови. Кода сестэ
теемс?
Штобу эйкакшось теессэ тевензэ, а эряви стувтомс,
што эйкакшонтькак улить эсь праванзо.
Эйкакш—те вишкине ломань, конань улить эсинзэ
нужанзо эрявиксэнзэ ды мельс-пароизо ды апаранзо.
Покшнэ тень сеецтэ стувтнесызь. Покшонь ули эсинзэ
тарказо, робутамо столезэ, сэрензэ коряс стулозо
шкафозо. Эйкакшонь те арась. Уды сон тетянзо-аванзо
марто ветаркасо, кузни покш, сэрей эземс. Эйкакшонь
налкшкетне аштить ёртнезь— акозонь пурнамс. Лиясто
налкшкетнеяк арасть.
35

3*

Тейть эйкакшоытеиь эстензэ уголнэ. Ськамонзо туртов кровать, столь, стул ды лався сэрензэ коряс. Макст
сонензэ краскат, карандашт, рисовамо тетрадкат рамак
налкшкеть. Тейть эйкакшонь эрямо-чи. Макст сонензэ
вадря налкшкеть, сои а карми озоровамо, баловамо ды
покшнэнь робутамо мешамо.
Эйкакшось якиньдеряй площадкас эли эйкакшоиь
сац, сестэяк соиензэ кудосо эряви кирдемс эстензэ
уголок, столь, стул, налкшкенень лався, налкшкеть,
кинишкат ды васняяк ськамонзо туртов кровать.
Истямо уголонть теемс эрьва колхозникенть сатыть
средстванзо. Тезэнь ламо ярмак а эряви, эряви ансяк
вечкемс эйкакшонть ды содамс мезе тензэ эряви.
Столь ды стул эйкакшонь коряс эстетькак тееви
фанерань ящикстэ. Пилямс ящикенть эрявикс сэрьсэ—
лиси столь, табуретканть теемс седе вишкине ящикстэ,
теемс лавсинеть. Эйкакшонь уголокс нутумадонть
икеле сынст эрявить весе шлямс ды костямс.
Пурнавиця кроватенть теемс истяжо аволь стака.
Чавт чувтонь козлат—лангаст таргак коцт— кроватесь
анок. Лиясто эйкакшось машнети сестэяк, зярдо сонзэ
мезе эряви весе ули. Сестэ эряви эйкакшонть ускомс
больницяв ды невтемс докторнэнь. Лиясто эйкакшось
машнети секс, што сонзэ а кадыть сезялт, аденоидт
(судо поцо пургоднавкст) ды эщо лия мезеяк. Тесэ эряви
лечамс, сестэяк кода лекси берянь кошцо. Берянь кошцо лексезь покш ломаньгак машнети. Эряви седе сеецтэ вальманть паншнемс, нолДамс кудонтень ванькс
кошт.

Мекс эйкакшнэ кенгелить.
Эйкакшнэ кенгелить аволь ансяк сень кис, штобу
менемс сёвнумадо-чавумадо. Лиясто покшнэ а пейсызьгак, кода сынь сынсь тонавцызь эйкакшонть кеньгелеме. .Мезеяк алтытьдеряй эйкакшонтень— сестэ уш
теик. А тейсак— эйкакшось чаркоцы, што тон кенге36

лят ды сонгак карми кенгелеме. Истяжо эри, зярдо
покшнэ сёпить вейкест-вейкест эйстэ мезеяк, эли кияк
марто каршо вастомсто цёковкс морыть, удалга эрьва
кода пейдить-сялдыть эйсэст; Эйкакш шачи ёжов-чивтеме. Васня покшонь тевс диви, а чаркоди. Лиясто тетятне-аватне кидеяк сельме-удалга кортыть авадрясто,
эйкакшось ёвтнесынзе. Пошкнэ ланкс ваннозь .эйкакшцзяк кармить беряньстэ тееме— кенгелеме ды сёпомо.
Сестэ а мекс пеняцямс эйкакшонть ланкс. Сынсь то11автызь кенгелеме. Кода сергедят— истя маряви.
Лиясто эйкакшнэ мезеяк ёвтнить ды авардить,
мейсь покшнэ эйсэст а кемить. Стякоавась кежиявтни
эйкакшонть кенгелима ланкс. Вишка эйкакшонтень
эщо а явови оисто неимась чисэ-эрямонть эйстэ. Неи
кодамояк он, соиензэ маряви, што те чисэ ульнесь.
Кежиявтнемс эйкакшонть ланкс а мейсь. Эряви ёвтиемс тснзэ, што те ульнесь онстонзо.
Лпясто эйкакшнэ мезеяк сынсь лацить ды ёвтиить
покшнэнень, што те алкукс ульнесь. Те лацимась
аволь кенгелима. Эйкакшоить мурнемс тень кис а эряви. Эряви шнамс сонзэ, кунсоломс^ёвтниманзо, штобу
эщо ёвтневель мезеяк.
Зярдо эйкакшось ёвтни мезеяк эсинзе лацевкс, те
теке жо, кода нокш ло.мань кинига сёр.мады. Содазь
эйкакшонтень покш лацо вадрясто а ёвтневи, сонзэ
ёвтниманзо покш ломанень мельс а туить, но те пек касты эйкакшонть превензэ.

ОМБОЦЕ

ШКОЛАВ

ПЕЛЬКС

ЯКЙЦЯ ЭЙКАКШТ колхойсэ.

Кода робуты школась колхойсэ.
Эщо аволь умок велень школась аштесь ве ёно велень эрямодонть. Школасо эйкакшнэ ансяк тонавтнесть
робутасть кудосо, тетяст хозяйствасо.Ш коласо тонавтнимась овси а сюлмавозель хозяйствасо эйкакшонь робутамонть марто. Вейке омбоценень мик мешасть. Улиньдеряй хозяйствасонть ламо тев, эйкакшонть а нолдылизь школав.
Овси лиякс аравтозь эйкакшонь тонавтумась колхойсэ. Колхойсэ ды семиясо робутась, школасо тонавтнимась, пионер отряцо занятиясь— весе сюлмавозь
вейс, весе вейсэ тонавтыть эйкакшонть. Робутась эйкакшонть тонавтнимасо ашти васень пельксэкс. Эйкакшнэ робутыть покш марто— кЪлхозонь хозяйствасо,
кулаконь каршо боруця.мсто, социализмань сроя.мо тевсэнть.
Ш тобу маштомс робутамо колхозонь эрьва кодамо
хозяйствасо, отделсэ, штобу машто.мс машина ветямо,
штобу икеле пелев маштомс робутамо колхозонь руководителекс, ветя.мс культурной робута, тень кисэ
эйкакшонтень эрявить знаният. Сынст эйсэ максы
школа, но аволь седикельксэнь школа, конасо тонавтумась ульнесь эрямодо явозь, максы эйсэст од, колхозонь школа, конась сюлмавозь колхозонть весеме тарканзо марто.
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Истя школасо тонавтнимась сюлмавозь колхозоить
робутанзо марто. Школась вейсэ колхозонть марто
теить колхозонь робутамо план, бути плансонть ули
ёвтазь эйкакшонь робута ланга, эйкакшонь од эрямочи ланга.
Омбоце ёндо, колхозонь правлениясь школантень
максозо помещения кона маштоволь школантень робутамос. М аксозо школантень модань учаска, косо школась карми онытэнь тее.ме. Улиньдеряй колхозось
бедной ды арась сонзэ эрявикс оборудованиязо—эряви вешемс районной колхозсоюзонть кецтэ. Школанть
а улиньдеряй эсйнзэ учасказо, эряви эйкакшнэнь робутамс кадомс башка борознынеть колхозонь вейсень
моданть эйстэ, башка нандят вейсэнь эмеж-пиресэ, сацо.
Улезэ тарка эйкакшнэнень вейсэнь колхозонь мастерскопсэ, ремонтной мастерскойсэ ды колхозонь лия
предприятиява: сырэнь теима заводсо, .маслинкасо,
веды евсэ. Эйкакшнэ тосо тонадыть робутамо, сынь
ав-оль мешить покшкэнень, сынь кармить мик максомо
лезэ колхозонь хозяйствантень.
Улиньдеряй школанть эсннзэ учасказо ды эйкакшнэ тосо робутыть, эряви кортамс колхозонь правлениянть марто, кодат робутат тосо теемс, штобу весе
хозяйствантень улезэ паро. Школань учасканть ланксо
эряви кастамс эмежть, кодат те шкас арасельть покшонь хозяйствасо. Путомс од удобреният ды весе,
мезе максы лезэ колхозонтень. Колхозонь школань
кирдемс яр.мак нолды эли велень совет эли РИК, остатка расхотнэ (эйкакшонь андума, карсима, одижа)
колхозонь ярмакто.
Тонавтнинтьдеряй колхозонь школасо эйкакшт,
конань тетяст-аваст аволь колхойсэ, неть эйкакшнэнь
а кирдемс ве ёно, сынь эрьва таркасо улест вейсэ
колхозонь эйкакш марто вейкецтэ, вейсэнь столовойсэ
вейсэнь эрямо таркасо. Робутыть весе вейсэ колхозонь паксясо, козонь школась .моли, колхозонь мастер39

скойсэ. Ансяк не эйкакшнэнь кис тетятненень-аватненень эряви каямс ярсамонь кис ярмак зяро эрявить.
Бедняконь ды батраконь эйкакшнэнь кис, коиань тетяст-аваст аволь колхойсэть, панды велень совет эли
РИК.

Кодат школат эрявить колхоснэнень.
Весе эйкакшнэнь эрявить тонавтомс: 8—
иесэтнень 4 иень, васень ступень школасо, 12— 14 иесэтнень — 3 иень колхозонь од ломанень школасо
(ШКМ).
Теде башка 12— 14 иесэ эйкакшнэнень, конат мейськак эсть тонавтневть школасо, эрявить теемс лия школат эли неке школатнес отделеният, косо бу сынь тонавтневельть сёрмас.
А сатытьдеряй ШКМ-тнэ, штобу тосо тонавтомс
весе 12— 14 иесэ эйкакшнэнь, эрявить теемс тонавтнима
бригадат, курст, штобу школавтомояк тонавтомс колхойсэ паро робутыцят.
Теде башка эрявить теемс библиотекат, организовамс кружокт (политикань, радионь, драматической ды
лият кодат). Паро улевель сатовольтьдеряй колхозоить
средстванзо эйкакшонь клубонь теемс.
Улиньдеряй колхойсэ эйкакшонь школа, клуб, кружокт, а эряви меремс, што тевесь весе теезь. Эряви
эщо арьсемс—весе аволь эйкакшнэ якавить школав.
Сеецтэ эри, што эйкакш школав а моли одижань ды
карсима пелень аразде.
Секс колхоснэнень эряви бажамс, штобу весе эйкакшнэ улест оршазь ды карсезь.
Улиньдеряй школась колхозоить эйстэ
васоло,
эйкакшнэнь школав ускомс эрьва чистэ лишмесэ, штобу
молемстэ иляст сизе ды кельме.
Эли теемс лиякс. Школанть малас теемс эйкакшонь
вейсэ эрямо кудо ды максомс тозонь мезе эряви.
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Апак лотксе тонавтнима ие.
Седикеле эйкакшнэ тельня тонавтнесть, кизна робутасть тетяст-аваст хозяйствасо. Се ульнесь сестэ, зярдо
школась эйкакшонть робутадонзо ды эрямо-чидензе
ульнесь явтазь. Лиякс ней тевесь ашти. Тонавтни.мась,
робутась,эря.мО'Чись, весе сюлмавозь вейс. Школась организови велень хоз;!Йствасо эйкакшонь робутанть, сови
эйкакшонь эрямо юткс.
Производствань робутадонть башка колхойсэ тельня
пиензы эщ о культурань ды политикань робутась. Колхозникне тонавтнить сёрмас, ловныть газет, робутыть
кружоксо.
Тестэ минь нейсынек, што колхойсэ робутась моли
иень перть апак лотксе.
Эйкакшонь эрямось, тонавтнймась ды колхойсэ робутась вейс сюлмавозь покшонь эря.мо тонавтни.ча ды
робута марто. Школантень а эряви кадовомс удалов
перька эрямодонть, сонензэяк эряви робутамс апак
лотксе.
Школань тонавтнима иенть паро улевель бу явтамс
ниле пельксэв: сёксень-телень, телень-тундонь, тундонькизэнь, кизэнь-сёксень. Нетне юткова теемс аламошка
оймсима шкат 10-—-15 чишка. Те шкастонть паро улевель эйкакшнэнь овси а робутавтомс. Те шкась улезэ
эйкакшонь виень таштамс, налксемс ды оймсемс.
Ниле оймси.ма шкатнеде башка, эйкакшнэнень эряви
максо.мс оймси.ма чи эрьва ниле чинь ютазь. Ккзна,
нуима ланга, кона шкане эйкакшонь робутась пек
эряви, школасо тонавтниыанть кадо.мс, ансяк те юткось
1 ковдо ламо илязо уле.
Колхозонь школась, кона сюлмавозь колхозонь робута ды эрямо-чи марто, веши эрьва мезес содыця
тонавтыцят. Кона тонавтыцясь велень хозяйствань
робута а соды сонензэ весе тевесь а тееви. Сестэ
сонензэ лездаст колхозонь члентнэ ды колхойсэ слу41

жащейтне— агроном, врач, тракторист, партиец, комсомолец, делегат, пионер ды весе, конат маштыть колхойсэ робутамо ды копань ули мелест лездамс школапь
тевентень.
Тонавтыцянтень, лездыцятненень эйкакш марто робутанть ловсызь кода колхозонь лия робутатнень. Тонавтыцясь жо вети занятият аволь ансяк эйкакш марто,
сон тонавты мартонзо робутатнесэяк, конат мезеяк а
чаркодить эйкакш марто робутасонть, сынь содасызь
ансяк велень хозяйстванть.

Школань экскурсият.
Школась илязо пекстав ансяк эсинзэ кол.хойс. Колкозонь тонавтниця эйкакшнэнень эряви содавтнемс лия
колхозонь эйкакш мартояк. Сынь сынсь нейсызь, чаркоцызь, косо эйкакшнэнень эрямс ды робутамс седе
паро ды ёвтнемс тень эйстэ крестьянонь эйкакшнэнень.
Эряви молемс лия колхозов, штобу неемс, косо робутась ,моли седе парсте.
Улитьдеряй маласо завот, фабрикат да колхозонь
ремонтной мастерскойть, эйкакшнэнень эряви молемс
тозоньгак, штобу неемс кода теи'ть ды витнить машинат, кода теить таварокс кедь, лияпаз, пона ды эшо
мезе ули. Паро з'ли молемс химической завоц, косо
теить химической модань паролгавтумат ды мейлс те
паролгавтуманть путомс школань учаскас.
Улитьдеряй заводсонть ды фабрнкатпесэ эсист
школаст (ФЗУ), сестэ колхозопь эйкакшнэкь эрявить
кучомс тозонь аламос тонавтнеме ды робутамо, робочеень эйкакшнэнь кучомс колхозонь школас. Те кавто
ёндо паро улеме карми.

Пионерт колхойсэ.
Эйкакшнэнень колхойсэ эряви робутамс аволь ансяк
хозяйствань робутасо, сыненст эряви ветямс обще42

ственнон тевгак. Кодамо общественной робута тееви
эйкакшнэнень?
Панжитьдеряй колхойс эйкакшонь площадка— пио
нертнэ ды тонавтницятне чувныть паидят, теить налк
шкеть. Площадкасонть пионертнэ ды тонавтнидя эй
какшнэ дежурить, лездыть руководительницантень
иалксить эйкакшнэ марто, якить мартост экскурсияв
Пионертнэ ды седе покш тонавтницятне маштыть
покшонь тонавтомояк, оргаякзовить санитарной комисия, кона ваны ванькс-чи .мельга вейсэнь столовойсэ,
банясо ды эщ о мезе эряви.
Но те аламо. Эйкакшнэ лиясто эрить робутас васеиь
кармицят. М ердяно пионертнэ неизь, што улить сюронь
колыцят, кармить сынст маштомо, теить „нармунень
чи“, конат маштыть иасекомойтнесэ. Теить суботникть
косо лездыть аволь ансяк колхозонтень, сынь ламо
лезэ теить малава велетнененьгак: сэть витнить, ки
вейкетнть, чувт озавтнить веле юткова.
Вана Орловань областьсэ Ж ердевань эйкакшонь
колхозонь эйкакшнэ максть вал Ж ердеванть теемс сад
поц ды теемс э.меж пиреть.
Пурнасть сёксня умарь видметь ды видизь. Теевсь
умарень питомник. Эйкакшнэ весе велесэ эрицятненеиь
максть умарень прививкаиь, пельть. Теде башка вельсоветэнть кармавтуманзо кувалт эйкакшнэ кастасть
весе велентень капстань росада. Седеяк ламо кортась
велень хозяйствань оц теимадопть, пионер Трояновский (Саратовонь район, Рав прамо край) пионерэнь
промкссо:
„Кода маринек тундонь видима кампаниядонть, што
эряви сонзэ ютавтомс большевик лацо, минь пурнынек
пнонерэнь промкс. Промкссонть ульнесь нолдазь лозунг: „Карматано видеме ансяк сортувазь видьмесэ".
Те лозупгонть минь ютавтынек тевс. Минь пурнынек
сортовкань рамамс ярмак. Минек колхозось аволь виев.
Машинанзо а сатыть. Пионертнэ кармасть ярмаконь
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пурнамо. Парсте робутамонь кис комсомолонь Райкомось максь миненек триер. Минь карминек робутамо.
Триерэсь эзь сода сизима. Минь явинек кавто групат,
карминек робутамо сменасо, эрьва сменась робутась
4 част. Покшнэ робутасть веть, вишкинетне валське
9 чассто саезь чокшнень 8 часос. Сортувинек 10 тоннат.
Мейле кармасть видьмень пурнамо. Организовинек
ударной бригада. Якасть сынь лия велень советскак,
косо те тевентень мезеяк эсть анокста. Бригадникне
ёвтнесть, кода моли сынст робутаст".
Истя сынь пурнасть 10 тоннадо ламо вадря видьметь. Кода видьмень полавтума шкасто эсть сатот
мешокост, эйкакшиэ пурнасть 164 мешокт. Мейле кундасть машинань витнеме ды паксянь колыцянь каршо
боруцямо. „Агрономонть доклацто минь маринек, што
минек утомсо ламо видьметь, тозонь появасть колыцят.
Те теи колхозонтень ламо берянь. Карминек чеерьтнень
каршо боруцямо. Тердинек пионерэнь промкс,— корты
пионер Трояновский,— кона-кона покш ломатне пеецть
ланксонок ды кортасть: икеле эйкакшнэ седе робутасть,
ней чеерть ансяк чавныть. Эйкакшнэ чинек-венек аштесть чеерень кунтниматнень вакссо ды машсть ламо
тыща чеерть ды крисат“.
Ламо боруцясть эйкакшнэ кулаконь кенгелиматнень
каршояк. Примерсэ, полавтомс видьметнеде усксть
мелкат, кона-кона крестьятнэ кармасть кортамо, што
советэнь властесь манинзе— сайсь вадря видьметь, а
максь седе берянть,— карми улеме сюронь а шачума.
Штобу иляст кемть не валтнэс, эйкакшнэ ваннызь видьметнень лисимаст. Велень видьметнестэ листь 937о>полавтозетнестэ 997о. Эзь листь сядосто ансяк вейке процент.
Мейле пионертнэ тейсть 3 чинь курст, косо ёвтнесть
эйкакшнэнень, кода лездамс партиянтень, кулаконть
прок клас маштомсто.
Вана мезе тейсть эйкакшнэ те тевсэнть: „Минь оргаиизовинек „легкой кавалерия", миндединек мейле орга44

низовасть лия отрядгаяк. Сынь вансть, мезе теи кулакось, кода минь карминек кулаконь тевтнень ланкс
ливтемаст, муинек, што Ольшанань колхойсэ, лишмень
мельга главной якицясь лишенец. Сон свал мольсь
советэнь властенть каршо. Ёвтынек тень кувалт колхозонь председателентень. Сон ульнесь роднязо ды мезеяк
эзь тейть. Сестэ минь сёрмадынек газетас, конась
лездась тенек. Председателенть теде мейле каизь.
Те вейке. Омбоце, зярдо ветясть кулаконть каршо
боруцямонь виев кампания, кулакось весеме вийсэ кармась робутамо. Минек велес организовасть штаб. Башка
кудос пурныльть малавикс крестьятнэнь—рамасть шашкат, шахмат, штобу молест крестьят, сынсь тосо кармасть советэнь властенть каршо кортамо. Пионертнэ
марясть тень эйстэ ды вельсоветэнть мериманзо коряс
веть 12 часто мольсть те кудонтень. „Минь тосо маринек, што кулакнэ ветясть минек колхозонть каршо
робута, колхоздонть мерсть „барщина“. Ёвтынек тень
партиянь ячейкантень, кона кой-мезе тейсь, но аволь
весе. Минь теньсэ эзинек ойма ды сёрмадынек „Якстере
газетас", минек сёрманок примизь. Сась Саратовство
„Ленинэнь" лемсэ бригада. Кулакнэ калавцть колхозонь
робутанть, сынст кортамост кувалт ламо колхозникть
кармасть лисеме колхойстэ. Тень кис кулакнэнь велестэ
панизь. Кода кармасть бедноень промкссо ловномо
лишенецэнь списка, минь ёвтынек минек сех покш
колмо кулакнэнь. Ней велестэнть сынст панизь“.
Истя робутыть аволь ансяк Саратовонь райононь
пионертнэ. СССР-энть келес весе пионертнэ робутыть
вейсэ партиянть ды комсомолонть марто компаниятнень
ютавтомсто.
Балашовань районсо (Рав Прамо край) пионертнэ
сортовасть 175 центнерт видьметь, мусть 900 пря сэредиця скотинат, 300 целковоень питне явшасть велень
хозяйствань кинигат. Парсте робутыть сынь сюронь
анокстамстояк.
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Сталинградонь районсо пионертнэ организовасть
54 эйкакшонь якстере обост, школа марто вейсэ государствантень каясть 747 цент. сюро ды 333 цент. модамарть. Робутасть ударник марто сюронь анокстамсто.
Пионертнэ велень советэнь член марто якасть кулаконь кудова, канат а каиксэльть государствантень сюро.
Кулаконь кудос, велень советэнь члентнэде мейле кадовиль пионер. Сон училиссе зярдо кулакось валносы
сюронь улавонть ды ильтясы сюронь каямо таркав.
Покш робута ветить пионертнэ (велень) колхозонь
организовамстояк, Дергачевонь районсо пионертнэ
тейсть эйкакшонь 10 демонстрацият. Демонстрациятне
мольсть лозунг марто: „Весе батракнэ, беднякнэ, ды
середнякнэ соваст колхойс". Седе мейле организовасть
эйкакшоиь кото колективт, конат виест коряс робутыть
покшонь колхойсэ. Михайловань районсо пионертнэ
организовасть велень хозяйствань 15 колективт, ютксостулить нармунень, кудо-нумолонь трямо-раштамонь,
эмеж-пирень, нешке-пирень, умарь-пирень ды лия калективт.
Пионертнэ культурно-просветительной робутасояк
ламо робутыть. Дергачевонь пионертнэ (Рав прамо)
тонавцть сёрмас 85 крестьят, явшасть 300 целковоень
питне кинигат.
Благодатной велесэ (Пелеве ёно Кавкайсэ) тонавтницятне кавто недлянь а тонавтнима шкаст ютавтызь
культурпо-просветительной робутасо. Велень школань
150 тонавтницянень кудов туемстэ максть заданият:
организовамс покш ломанень сёрмас тонавтума тевенть
ды робутамс тундонь видима кампаниясонть. Благодатной велёс кадовозь тонавтницятне робутасть сюронь
сортувамо таркасо.
Весе тень эйстэ неяви, што колхойсэ арась истямо
■робутамо, косо бу аволь робута пионер.
Пионертнэ робутыть аволь ансяк эсь отрядост вийсэ.
Сынь таргасызь робутас весе колхозонь эйкакшнэнь.
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Колхойсэпионер отряд— теколхозонь эйкакшонь ветиця.
С онзэ ланкс ванозь весе колхозонь эйкакшнэ кундыть
робутас, ш тобу вейсэ пионер марто лездамс, комсомолецнэнень ды партиянтень, велень хозяйствань ды
эрямо-чинь оц теимантень. Пионерэсь робуты вейсэ
школа марто, сон колхозонь эйкакшонь тонавтыця,
комунистической воспитаниянть тевсэ. Вейсэ школа
марто пионер отрядось вети колхойсэ эйкакшонь робутанть. Сон сюлми эйкакшонь эрямонть ды робутанть,
колхозонь робутанть ды эрямонть марто. Тонавты
эйкакшнэсэ кулаконь каршо боруцямо. Ёвтни тенст,
кода лия масторонь трудицятне боруцить капиталистнэнь каршо.
П ионеротрядось ваны, штобу эйкакш.нэнень колхойсэ
эрям'с улезэ вадря. Улест теезь тенст удума таркат,
столовойть, ш тобу улест оршамо-карксима пелест.
Пионер отрядось организови эйкакшонь лагерть, косо
эйкакшнэ оймсить, теи кино, радио, библиотекат ды
кружокт. Ваны се мельга, штобу эйкакшнэнь илизь
робутавт стака робутасо.
Пионер отрядось вейсэ школа марто организовн
весе эйкакшонь эрямонть, тонавтниманть, робутамонть,
А тонавтнима шкасто эйкакшнэнень теить спектакль.
радио, кино.

Ванстамс эйкакшонь шумбра-чинть
робутамсто.
Октябрянь революциядо икеле эйкакшнэ ламо ды
стакасто робутасть хозяйствасо. 7 иесэ тейтерьнетне
виень маштомс кантлесть кецэст вейке-кавто иесэ братост ды сазорост эли кше сускомонь кис сюпавонь
эйкакшт; цёрынетне лазность ды кантлесть пенк, ведь,
ваньсть стада. Эйкакшнэ кочксть эмежть, робутасть
покш марто паксясо. Стака ульнесь робутась эсь семиясосткак, седеяк стака ломанень робутась. М езе мак47

сыль эйкакшонь робутась хозяйствантень ды эйкакшонтень? Кода сон илязо капша, покш мелыа яла
теке а кенери, лезэденть сон ламо яла теке а теи.
Стака робутась шкадонзо икеле лавшомцы эйкакшонть
шумбра-чинзэ. Эйкакшось мезекскак а тонадыльгакТетязо робутась, кода покштязо тонавць, покштязо—
кода сыре покштязо. Кода сынсь робутасть, истя эйкакшосткак тонавсть. Ташто койтнесэ а кадыльть.
Ней весе велень хозяйстванть теить оц. Бедноень
вишка хозяйстватне пурнавить колхойс. Вишка колхоснэ совить вейс—теить покш колхоз. Покш хозяйствасо робутаськак лиякс моли, стака робутась— полавтови машинасо. Машинасо робутамсто теке ж о робутантень эряви седе аламо ютавтомс вий ды шка кеце
робутамонть коряс. Машинасо робутамонтень эряви тонавтнемс. Эряви тонавтнемс машинань ветямо, эйсэнзэ
робутамо. Покш колхозонь хозяйствантень эрявить
ламо тонавтозь роботникть— агрономт, тракторист ды
лият.
Секс колхойсэ лиякс ладязь эйкакшонь робутаськак.
Эйкакшонть аравцызь истямо робутас, конась а лавшомты эйкакшонь шумбра-чинть. Эйкакшнэнь тонавтыть машинасо робутамо, косо эйкакшось аволь ламо
виень ды шкань путозь максы ламо лезэ. Тенень моли
неень школась ды колхойсэ пионер отрядось.
Эйкакшонь робутась уле.зэ виень коряс. Ш ожда
робутась кемекстасы эйкакшонть шумбра-чинзэ, стака
робутась лавшомцы.
Стака, берянь робутасо эйкакшонть овси а эряви
робутавтомс.
14 иес касомс а робутавтомс истямо тевсэ: сокамо,
модань чувномо, кецэ ледима, кецэ пивсыма, пеньгень
лазнума робутасо. 12 иесэ эйкакшонтень а меремс
эрьва кодамо машинасо робутамо. 12— 14 иесэ эйкакшнэ
робутаст ансяк простой машинасо (лишмесэ уксима
грблят) озадо. 14— 16 иесэтиень машинасо робутамо
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нолдамс сестэ, зярдо машинась тен часозонзо 4 километрат. Улиньдеряй машинасонть вадря озамо тарка,
можна робутамс седе мокш
машиносояк. Тракторсо а эряви робутамс 18 иес. Тосо робутамсто
лексемс сави берянь кош тосо. Тракторонь лажнумась, псись покш берянь теить эйкакшонь шумбрачинтень.
15 иес эйкакшнэнь кардамс кантлемеде 16 килограмдо ламо: каямс сянксо тикше, пулт, навоз ды лия
робута, конань теемс эряви ламо вий.
А меремс эйкакшнэнень робутамо
минералсо
модань паролгавтума
эли ядсо садонь пурксеме
роботасонть. Тевесь сень эйсэ, што те робутасонть эйкакшнэ сынськак лексить яд марто коштосонть, те эйкакшонь лавшо шумбра-чинтень теи покш
зыян.
А меремс эйкакшиенень покш ломань марто вейсэ
робутамо, косо эряви ламо арьсемс ды ламо вий.
Покш мельга эйкакшнэнь стака кенеремс. Сон карми
капшамо, штобу а кадовомс покшнэнь эйстэ. Те саи
ламо вий. Веть робутамодо эйкакшнэнь овси кардамс.
Якшамо шкасто робутамс истяжо а эряви. Пек пси
шкасто, эйкакшнэнь робутавтомс вальске 9 часонь
самс. Чить робутамо кармамс пел.е чиде мейле 4 часонь
сазь, кода псись карми ютамо.
Кардамс начко, пулев
помещениясо пек валдо
тол - валдосо, чопуда таркасо ды сэрень - рунгонь
матратозь робутамонть.
Робутамо шкасто эйкакшнэ оршазь улест шкань
коряс, шождынестэ. Кизна робутамс вадря веенст,
трусиксэ (нирька понкст), тельня уш осо— шубасо ды
кемсэ. Ве тевсэ тельня эйкакш робутавто.мс кувать а
эряви.
Тейтерьтнень „панаронь“ улима (месячнойть) шкасто овси а эрявить робутавтомс стака ды пулев робутасо.
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Зяро част чизэнзэ робутамс эйкакшонтень?
8— 12 иесэ эйкакшнэнень робутамс 2—3 част чнзэнзэ.
12— 14 иесэ эйкакшнэнень— 4 част чиззнзэ, 14— 16
иесэ— 6 част. Теде башка, эйкакшнэ 2— 3 част чизэнзэ
тонавтнить школасо.
8— 10 иесэ эйкакшнэнень апак лотксе 2-^3 част
робутамс стака. Сыненст эрьва часонь ютазь эряви
максомс оймсима шка.
7— 8 иэсе эйкакшнэ оймсест эрьва часонь ютазь.
11^— 12 иесэтне— 2 часонь ютазь, 13— 14 иесэтне—
2‘/з часонь ютазь, 15— 16 иесэтнэ— 3 часонь ютазь.
Вишка эйкакшнэнь оймсима шкась седе ламо улезэ.
15 — 16 иесэ эйкакшнэнень оймсима шкась улезэ
эрьва часонь робутанть коряс 18— 24 минут. 12— 14
иесэ эйкакшнэнь оймсима шканть кувалмозо улезэ
робутамо шкашканть 8— 10 иесэ эйкакшонь оймсима шкась улезэ колмоксть робутамо шкадонть
ламо.
Колхойсэ эйкакшонь робутамонть кувалт не правилатнень сёрмадызь доктор ды шназь эйкакшонь шумбрачинь ванстума комисиясо.
Секс не правилатнень стувтомс а эрявить.
Эйкакшось касы, виеми. Касумантень эряви ламо
вий. Эйкакшонть телазо эщ о вийс эзь сова, превс кода
эряви эщо эзь сова. Секс стака робутась эйкакшонтень теи берянь.
Не правилатнень кирдезьгак, колхойсэ робутыця
эйкакшнэнь эрьва иестэ эрявить невтемс докторнэнь,
ш тобу содамс, кодамо робутас можна кармавтомс
эйкакшонть. Кандыньдеряй робутась эйкакшонтень
берянь, эйкакшонть эряви саемс те робутастонть ды
максомс тензэ седе шождыне. Те тевенть теемс тунда,
тундонь робутадо икеле, ш тобу лавшо шумбра-чи
тенест зйкакшнэ иляст понго стака робутас, максомс
тенест лечамо шка.
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Теде башка, колхойсэ робутыця эйкакшнэнень, максомс оймсима шка шумбра-чинь кемекстыця площадка
ланксо, косо сынь кармить шумбра-чинень лезэнь кандыця налксимасо налксеме, экшелеме, ды эщо мезе
эряви. Седе покшнэнь эрявить кучомс санаторияв ды
оймсима-кудов.

Кудо-юткосо эйкакшонь робута
Велень хозяйствань артельсэ, колхозникень хозяйстванть пельксэзэ колхозникенть эсинзэ кецэ. Пире,
мода, скал, реветь, кудо-ютконь нармуть— весе те эщ о
аволь вейсэнь хозяйствасо.
Кинень весемеде ламо сави робутамс кудо-ютконь
робутасо? Покшнэ— тетязо, авазо, патязо— робутыть
колхойсэ. Эйкакшнэ колхойсэ кармить робутамо ансяк
зяро част тенст путозь. Паряк теемс истяяк, што кудоютконь робутась весе карми аштеме эйкакш ланксо:
пиресэ эмежень кочкомо, садсо робутамо, скал мелы а
якамо, косо яслят колхойсэ арасть, эщо эйкакш ваномояк.
Истямо тевстэ, эйкакшонь шумбра-чинь ванстума
правилатне мезеяк а теить. Секс эйкакшонть виензэ
эряви ванстамс кудо-ютконь робутасояк. Эйкакшонь
шумбра-чинь ванстума секциянтень вельсоветс эряви
организовамс эщо подсекция, кона ваны вишка эйкакшонь робута мельга.
Истямо секциянь председателекс аравтыть велень
советэнь уполномоченной. Сондединзэ башка те секциясонть ули, врач, представительть тонавтума отделстэ,
партиянь, комсомолонь, пионер отрядсто, школасто (тонавтыця ды тонавтниця), колхозонь правлениясто ды
лия организациясто.
П/секциясь теи сень, мезе мери велень советэсь ды
тонавтума отделэсь, п/секциясь ваны, кода закононь
коряс робутыть эйкакшонь сиведиця хозяйстватне.
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Сплошной колективизациянь райондо, не п/секциятне а эрявить— тосо эйкакшонь ды покшоньгак
сиведезь робута овси арась. Сиведемс тосо можна
ансяк специалист ды квалификация марто робочейть.
Подсекциясь лезды властентень, профсоюснэнень
ды трудовой инспекциянень эйкакшонь эксплоатациядо
ванстума тевсэ.
Сон ваны, штобу тетяст-аваст эйкакшнэсэ пек иляст
робутавт, штобу спекулянтнэ эсь кисэст илизь робутавт эйкакшнэнь. П/секциясь ваны не хозяйстватне
мельга, конат эйкакшонть сайсызь буто эйкакшокс,
сынсь кармить робутавтомонзо батраконь таркас.
П/секциясь теи учот, зяро эйкакшт робутыть сиведезь, ваны се мельга, штобу сиведемстэст улест сёрмадозь договорт. Теде башка сон ваны, штобу васняяк
саест робутамо бедноень ды батраконь эйкакшт. Сон
боруци лишенецэнь эйкакшонь робутас примамонть
каршо, конат эзизь кадо тетяст-ав'аст ды конань мелест
робутамо понгомс ансяк пр^вань кис.
Зяро иесэ эйкакшонтень можна кармамс сиведезь
робутамо?
Июлень 11 чистэ 1929 иестэ ульнесь нолдазь зако^Т
трудицянь хозяйствасо сиведезь рабочеень кувалт. Те
закононть коряс 12 иеде вишкине эйкакшнэнь робутас
сиведеме а мерить. 12 иеде седе покш эйкакшнэнь
аравтомс ансяк шожда робутас ды сестэ ансяк, бути,
мери трудонь инспекторось.
14 иестэ саезь 18 иес касомс эйкакшнэнень стака
робутань тееме а мерить. 18 иеде вишкинетнень
веть а робутавтомс.
Кудо-ютконь тевс сиведезь робутыця авань кувалт
законось мери— эйкакш ваномо можна сиведемс тейтерьне 16 иень топодезь; кудо-ютксо робутамо— 14 иень
топодезь (мериньдеряй трудонь инспекторось).
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Ккнень эрявить оршамс ды андомс зйкакшкэнь.
Ки колхойсэ анцынзе, оршасынзе эйкакшнэнь— семия эли колхозось?
Тесэ эрявн човорямс велень хозяйствань комунанть
артель марто. Весе велень хозяйствань комунань эйкакшнэнь, 16 иень топодемс эряви кирдемс комунань
средствасо. Ламо комунавистя теитькак— комуна анды,
орши, карси эйкакшнэсэ. Хозяйствань иень уш одомсто,
комунась ловносы зяро эрявить те тевентень средстват
ды нолды зяро эряви ярмак.

Кода пандомс эйкакшнэпень робутамонь кис.
Максыньдсряй колхозось эйкакшнэнень весе сень,
мезе сокензэ эряви, яла теке сестэяк сынст робутамо
питнест эряви пандомс.
12 иесэ эйкакшонтень робутамо питненть эстеыээ
максомс а эряви. Те питнесь туи колхозонь зйкакшонь
вейсэнь нужакс (школас, эйкакшонь сац, ясляс). Ярмакнэкь эрявить вейс путомс колхозонь средства марто,
кона 1 нень колхозось явтынзе эйкакшонь трямо ды тоиавту.ма тевс. Иень ютазь
колхозонь правлениясь
ёвтнесы, козонь зяро ютавтозь эйкакшонь ярмакнэде.
Мейсь пандомс эйкакшонь робутань кис сестэ, зярдо
сынст весе мезе теист эряви ули ды робутамо питнесь
яла теке туи колхозонь ярмак юткс?
Питпень кнс, кода покш ломаньгак, истя эйкакшоськак седе мельсэ робуты. Кода колхозонь правлениянь
отчотсто эйкакшне нейсызь, кодамо паро тейсть сынст
робутазь ярмак ланкс, сынь седеяк паро мельсэ кармить робутамо.
Зярдо колхозонь правлениясь кар^ми с.четань тееме,
эйкакшткак улест тосо, сынь ёвтасызь, мезе тенст эряви.
Те седе мельсэ кармавцынзе сынст нкеле-пелев робутамо.^
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12— 14 иесэ эйкакшонь робутамо питненть максомс
семияс. Истя эряви теемс секс, што колхозось аволь
эйкакшнэсэ кирди эсь средстванзо ланкс, эйкакшнэ
эрить кудосо, эйкакшонь робутамо питнесь маштови
семиянтень. 14 иесэ эйкакшнэнень робутамо питнест
можна максомс кедезэст.
Кода пандомс эйкакшонь робутамо питненть?
Вейкеть робутанть кис питнеяк пандомс вейкеть.
Сынь получить покшто аламо, ансяк робутамо шкань
коряс.
Сдельной робутас эйкакш нолдамс а эряви. Тосо сынь
кармить капшамо, сизить, те берянь теи сынст шумбрачинтень.

Месть тейнемс кулаконь эйкакшнэ марто.
Зярдо кулаконь эйкакшось моли школас, сон понги
пионер юткс, карми тонавтнеме комсомолонь кувалт
ды весе общественностень кувзлт. Аволь аламо ульнесть тевть, зярдо кулаконь эйкакшось, те ланкс ванозь туи кудосто.
Кода улемс истямо эйкакш марто? Примамс сынст
покшонь колхойс, эйкакшонь колхойс, пиоиер отряц?
Московсо колхозонь-пионерэнь промкссо. (Апрель
1930 ие). Рав-прамо краень пионер ёвтнесь:
„Минь кулаконь эйкакшнэсэ тонавтанопионеротряцо.
Минь сайсынек комунас, но мердяно: тон сыть миненек, кулсонок минек эйсэ, аволь тетят-ават эй сэ“.
Рав-прамо краень пионерэнть валонзо весе делегатнэнь бузмулгавтынзе. Кода кемемс кулаконь э 1 как пнэнень? Паряк сынь тосо парсте робутыть ансяк сень
кис, штобу получамс прават? Ламо эйкакшт кевкстнесть
Крупская ялганть, штобу сон ёвтаволь к о д 1 теемс
кулаконь эйкакшнэ марто.
„Седикеле зярдо эрясть библиянь кувалт—ловсть,
што эйкакшось сисемекс коленас отвечи тетянь-авань
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грехест кис,— мерсь Надежда Константиновиа,— мияе*
нек истя а мейсь ваномс. Эряви ваномс, кодамо ломанесь сонсь, аволь ки сонзэ тетязо“.
Содазь, ансяк валсо кемемс кулаконь эйкакш а
эряви. Эряви ваномс, кода сон робуты, кода ваны од
тев ланкс. Эрявить саемс аволь весе кулаконь эйкакшнэнь, саемс ансяк нень, конат ансяк туить тетяставанст эйстэ.
Эряви комсомолонть кецтэ кевкстемс превть. Пионертнэ эщ о седе кемицят, сынь курок манявить.
Кулаконь эйкакшнэ ютксо улить вадря эйкакшт,
улить истяткак, конанень ансяк прават эрявить. Сынь
курок неявить.
Крупская ялгась ёвтнесь, зяро сёрмат сон получи
лишенецэнь эйкакшонь пельде. „Карматадодеряй минек
эйсэ кадамо,— сёрмадыть лият,- минь аратано рабочей
класонь врагонть пелев“. Не эйкакшнэнень эрявить
ансяк прават. Н еде башка улить лияткак. Вейке торговецэнь цёра сёрмады, кода сон кортась тетянзо
эйсэ, штобу сон кадовлисе торгувамо тевецть, тетязо
эзизе кулсоно, ней тетянзо пекстызъ... „Мон касандеряй,—мерсь эйкакшось,— улян комунистэкс, ды лияткак эщо карман тердеме партияс“.
„Тулкадемс удалов истямо эйкакшонть а эряви,
ваномс сынст ды саемс эсь юткозонок“— прядынзе
Крупская ялгась эсь валонзо.
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Стр.
В асен ц е п елькс.
Школав якицядо вишкине эйкакшнэ колхойсэ
Ш колав якицядо вишкиие энкакшнэнь кастумаст-тонавтуыаст
колхойсэ ......................................................................................
Колкойсэ эйкакшонь сат ды п л ощ ат к ат .........................................
Кода колхойсэ организовамс эйкакшонь эрям он ть.......................
Эйкакшонь с а д ..................................................................................
Эйкакшонь сацо р о б у т ы ц я т ............................................................
Эйкакшонь к у д о ..................................................................................
Эйкакшонь п л о щ а д к а .......................................................................
М езе эряви содамс активист организатортнэнень эйкакш ютксо
робутанть кувалт .......................................................................
Площадкасо, сацо эли эйкакшонь кудосо эйкакшонь робута ды
налксимат
......................
М езе максы эйкакшнэнень модасо р о б у т а с ь ..................................
Минень-сюнонь тамашас кем им ат.....................................................
Кода ды мезень кувалт кортамс эйкакш м а р т о ......................... .
Общ еств.-полнтической восп н тан и я.................................................
Нациятне ютксо вейке-вейкень а в е ч к и м а д о н т ь ..........................
Тейтерьнетнеде ды ц е р ы н е т н е д е .....................................................
М езе эряви содамс колхозницантень эйкакш мельга якамопть
к у в а л т ..........................................................................................
Чавомс ды наказамс эйкакшт а э р я в и .............................................
Мекс эйкакшнэ кенгелить
.....................................................

1
3
6
8
14
15
16
18
20
23
24
25
26
28
28
29
33
36

О м б о ц е пелькс.
Школав якиця эйкакшт колхойсэ.
Кода робуты школась к о л х о й с э........................................................
Кодат школат эрявить к о л х о с н э н е н ь .............................................
Апак лотксе тонавтнима н е ...............................................................
Школань экскурси ят...........................................................................
Пионерт к о л х о й с э ...............................................................................
Ванстамс эйкакшонь шумбра-чинть робутамста...............................
Кудо-ютксо эйкакшонь р о б у т а ........................................................
Кинень эрявить оршамс ды андомс эйкакш нзнь...........................
Кода пандоыс эйкакшнэнень робутамонь к и с ..............................
Месть тейнемс кулаконь эйкакшнэ м а р т о .....................................

38
40
41
42
42
47
51
53
53
54

•■зь

Цена 20 коп.
о. п.
Н Э ^

Питнезэ 20 тр.

1 4 1

Мор^ква— эрзя

С. З а р е ч н а я . — ДЕТИ В КОЛХОЗАХ.
П еревод К а р а т ы г и н а .
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО Н АРОДОВ СССР
М осква— Центр, Никольская, 10.
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