
В есе масторонь пролетармйтне| пурмаводо в ейс1

^>1>аа111Ь <М>1гИ11,»1Ж11» <>С?1И,0еХВе11110-110.'111ТИЧ0ЛГи011 ЯСу^аШ*.!

М9М**М|М«*М««*М

Г'

' ' ' 'К''!

\

Ч  ̂ '  ? '

1 ж

- '

Ж

т

Нолдыцятне: Мокшзрзянь ВКП(б)'НЬ обкоиось д ы  '  : _ . № 110911791554



г

' Т  ■

Китайсэ Хунанень провинциянть кунш- 
касо, ииле покш ошсо: Манженсо, Сиоянсэ, 
Унань-Шаньсэ ды Вашенсо кепедезь Советэ- 
нь, Якстере флак.

А умок неть покш, ниле ощтнэнь сапнь- 
зе Китаень Якстере армиясь ды аравеь эн-. 
зэст Советскон власть.

Неть оштнэва, весе государственноп ды 
каппгалистнэнень долгонь коневтнэнь ошонь 
труднцятне пултызь. Те, покш провинциянь 
трудицятие кирдсть ламо нужа чп: пандсть 
покш палогт моданть кис помещиктнэяеньды 

. государствантеиь.
^ ^  Якстере-Армиясь вадрясто воруженной 
ды кемэ эйсэнзэ дисщшлииась. Эрицятне ва- 
стыть эйсэызэ паро мельсэ ды охотасо сер- 
мацтыть эйзэпзэ. Ыеть Якстере отрядтнэ ма- 
рто ламоксть снартнесть туреме правительс- 
твенной войскатне, но сынь Якстеретнень ка- 
ршо вестькак эсть цидярт.

Шандунь провннщшсо туре вадрясто во- 
руженной коммунистической отряд, коната 
арсе эсь кедозэызо саеме покш ош Чжин-Чао- 
Ен ды тосто кармамс ветямо наступденпят.

Остатка читнестэ, Ианкинэнь цревитель- 
ствась азаргадозь кармась ледйеме эсензэ 
оштнэва коммунистнэнь ды революционной 
робочийтиень.

Ханькоу ошс кавто чт  ледсть 57 
мунпст.

Коммунистнэнь ды революционной 
чийтнень леднезь а мацтяве буржуазия! 
революционной движениясь, а тень трок 
седеньгак виелгады ды касы.

Германиясо эрхирейтне ды поптнэ 
васть ветямо советской масторонть ка 
кампания.

А умок Гамбург ошсо ульнесь пу{ 
митинг, конаыь пурнакшнызе „Союз заг 
западной культуры. Те митпыгтсонть д( 
донь теицякс ульнесь эрхерей Серафим. 
бургонь робочийтне эрхереенть кортамо 
водямодбнзо икил<) кармасть шумамо. 
гонь ветицясь, офицер, штабу лоткавтомс 
бочейтнень шумамодо, мереь, што Сер? 
эрхерейд;^нть мейле карме кортамо комму! 
Робочийтнв оймасть. А кода эрхереесь пр 
ньзе Советской Ооюзонть каршо'валонз^,1 
дерэсь митингэнть пекстызе. Тень трок 
бочийтне тейсть покш севнома, а лиси 
сеересть лозунгт: „Шумбра чп Октябрян 
волюциянтень*’ „Шум'бра чи, Советской 
торонтень, ды кармасть морамо интернан 
ционалонть.

Нстя-жо кунцолызь те эрхереенть 
лип ды лия ошонь ^обочийтнеяк.
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НАУКАНЬ ДЫ ТЕХНИКАНЬ ОД КУЛЯТ.
ЛЕНИнгрздань «Растениянь ванстыця» инсти- 

тутось тейсь тонолонь маштыця машина, кона 
эсь пачканзо ве часс нолды—12 тоннат ^800 пон 
до) сюро

ЛАМО ПАРО ЧИ палы эрьва иене пожарсо, 
ошсо, а эщо седе ламо велесэ. Штобу седе ал- 
амгавтомс пожартнэ, Германиясо, чувтнэнь строя- 
модо икеле начтасызь ведьс, конань эйсэ солав- 
тозь „двойыые соли сернокислого аммония" ды 
серно-кислого магния. Чувтнэнь начтамось сти ан- 
сяк 1—2°/в весе постройканть питненть коряс.

МОСКОВСО Е. Горин ялгась тейсь радиоприе 
мникентень прибор,конань трокс кунцолыцянтень 
неяве кортыцясь.

БаРНДУЛОНЬ чугу>нкань кинь мастерскойтне 
ды „Ялтметал“ тейсть тракторонь цабанонтень 
чугунной лемехт. Чугунной лемехтне эйсэ сокасть 
63 гектар мода. Сокасть эйсэнзэ эрьва кодамо мо* 
да и эрьва модасонть мольсь парьсте. Модась 
эйзэнзе овсе а педи, ды куроксто а ношкалга- 
дыяк. Цидярды чугунной лемехесь 400—600 га-нь 
сокамс, сестэ кода стальной лемехесь цидярды 
ансяк 300 га с.

1 ее*' .̂ань питнезэ ^тугуннои лемехенть к 
улимсз А—37з целк., сестэ кода стальноенть 

’мань питнезэ — 12 целк. Чугунной лемехень 
маить5-трокс уле теевт покш экономия сс 
тевсэнть ды уле ванстазь ламо сталь, кона э 
лия тезс. Чугунной лемехесь куроксто пола 
стальноенть.

ФРАНЦИЯСО ве агрономической ст 
*Авиньон“ тейсь истямо опыт.

Моданть алов, козой видить сюро, нолд 
севонень турбат. Севонесь турбатне эйсэ ка 
лавшосто. Коське шкане турбатнень эзга'йолд 
ведь, кона лавчосто калязь турбань стенал 
пачк састыне лисе модантень. Тень трокс мо 
тееве начко ды видевкстнэ а емить коське 

. Теде башка, турбатнень пачк лисиця ведесь 
сы седе покш лезэ, чем пизимесь. Те лисе с 
што моданть летьке чизэ уле пачк вейке.

1929 иестэ, те станцанть перька ульнесь 
коське ие. Апак ван те ланкс, урожаесь (ту 
маро видевкстнэсэ) ульсь истямо*жо, код 
эрсе пиземев иестэ. Ней станцась тейне оп* 
знярс цидярдыть турбатне.
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ХУХ-це съездэсь лове, што партыянь ЦН-атпеиь^ ле- 
нинег^энь рядт иэн ь  од историчесной боеиъ ветямо кемек- 
стазь. эряве максомс кеме огтгор, парпш янь ст алы ю й ди- 
щ и п ли н ан т ь ды ленинской единсгпванть лавшомтомо снар^ 
тыцятненень. (Х^*1 це иарт&ездэнъ ?Р2ГЯТТЯШ2ГТ5Т“ Г.ПЪ-ка оояз. зкз.

Партиясонть Ленинской дисциплин?
Лнгр 1931 год
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Кавто иеть уш ютасть, кода робочий клас- 
ось, трудиця сокицятнень марто ве лувсо молезь, 
В е с е  виень путозь, партиять кедь ало боруце ве- 
те иень планэнть топавтуманть кис. Неть, кавто 

^йетненъ эйстэ пар*
‘тиясь ды робочий 
класось т е й с т ь  
покш достижзни- 
ят социализмань 
строямо тевсэнть.
Те, ней, неяве эрь- 
ва трудицянтень.
Неть покш дости- 
жениятнень теем- 
стэ, партиясь ве- 
т^сь покш бойть 
вить ды „керчь“ 
оппортунистнэнь 
марто, конатнень 
ланксо партиясь 
кирць победа.

Япак вант се 
ланкс, што пар- 
тиясь изнинзе вить 
ды ,,керчев“ тар- 
гиця оппортуни- 
стнэнь, оппорту- 
низмань опасно- 
стесь, васняткеяк 
вить оппортуниз- 
мань опасностесь, 
эзь машт.

Л стяко, пар - 
тияйь ХУ1-це с‘ёз- 
дэсь мерсь: „Вить 
уклонось икелень 
лацо кадуве ва-
сень опасностекс партиясонть, но те эщо овсе а 
корты сень кис, шгобу лоткамс ,.керчь“ оппорту- 
низманть каршо турев^адо; кавто фронтка, эрьва ко- 
дамо оппортунистнэнь ды сынст маро а боруци- 
цятнень каршо туреNась, икелень лацо кадове 
партиянть икеле ащиця задачакс-

Уклонтнэ маро боруцямонть марто, п э р т  
ясь весе виень путозь, вете ды карме ветямо 
социалистической наступления весеме фронтка, 
капиталистической элемантнэнь ланкс Те наступ-

Л енинэнь о д  м ав зо л е ес ь , Мавзолеенть ланксо СССР-нь правительствась Октябрянь читнестэ
прими парад. Кунчкасо Сталин ялгась.

лениятв ветямось максь партиянтень покш достижени 
ят социализмань строямо тевсэнть' Партиясь тар- 
ксе капитализманть остатка коренонзо, кода ошсо 
истя жо велесэяк.

Секс омбо масторонь буржуйтне ды эсенек 
масторонь кулачествась ды эрьва кодамо контр»
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революционертнэ виелгавтызь эсь робутаст про 
летариатонь диктатуранть каршо. Секс, весе мас- 
торонь империализмась азарць кискакс чаве пеен- 
зэ СССР нть ланкс; арсить тееме экономической 
блокада, анокстыть од война. Те а истяк. Сынь 
несызь, што советской масторсонть а кадовить 
капитализмань велявтомантень кемема ды неже 
дема таркат.

Те ланга пек парьсте корты а умок панжовт 
контрреволюционной, вредительской организа- 
циясь, конань эйсэ ащисть буржуазной профэс- 
сорт: Кондратьевт, Сухановт, Громант, Рамзинт ды 
лият) конат ульнесть сюлмазь лия масторонь 
капиталистнэнь марто, получакшность кедьстэст 
ярмакт ды ульнесть сюлмазь Франциянь генераль- 
ной штабонть марто.

Эсть ютавтов эсь превест мелест тевс. Понксть 
ГПУ-с.

Те, покш клас ютконь туремась. мукшнэ эс- 
тянзо таркат партиянть потсояк. Лавшо, (неустой- 
чивой) элементнэ тандадсть клас ютконь туре- 
мадонть ды кармасть кавтолдомо. Листь ланкс 
вить пелев ды ,,керчев“ ускицятнень мельтне, 
превтне,

Бути саемс Кондратьевонь, Рамзинонь котр- 
революционной вредительской организациянь 
мельтнень, то сынь вицто кортыть, што вить ук- 
лонщикнтнэнь кецо озавтыксылезь СССР с ка- 
питализманть. Ведь вить оппортунистнэяк кор- 
тасть, што индустриализациясонть ды совхозонь, 
колхозонь строямо тевсэнть саевт темптнэ пек 
покшт-а вийс^т, што партиясь вете сокицятнень 
ютксо военно феодальной эксплоатация ды лия 
эрьва кодамо рудаст валнысть партиянь гене- 
ральной линиянть, сонзо ЦК-нть ды партиянь 
ЦК-нть генеральной секретарензэ, Сталин ялганть 
ланкс.

Вить уклонщикнэнь програмаст ды м елестпо*  
хожат кондратьевецтнэнь программамаст ды ме* 
лест марто.

Вить уклонщиктнэ, Рютинт, Слепковт, Морец 
койть, апак вант партиянь ХУЬце с'ездэнть реше- 
ниянзо ланкс, ветясть партиянь рядтнесэ кавто 
енов (двурушнической) робута. Валсо ащисть пар- 
тиянь линиянть кис, а тевсэ ветясть партиянть 
каршо робута, калавтсть партиянь дисциплинанть 
ды мольсть ХУ1-це с'ездэнть решениянзо каршо. 
Длкуксто, эрьва краскань оппортунистнэ учость 
истямо шка, знярдо каявомс партиянть ланкс. Те 
тевенть парьсте невте се, што а умонь троцки- 
стнэ, конатне отказакшность партиянть икеле эсь 
ошибочной взглядтост (Ломинадзе, Шацкин ды 
лият) теексыльть блок вить оппортунистнэ марто. 
Сырцов ды Ломинадзе а умок снартнесть, парти 
янь ЦК-анть каршо, вить опортунист Нусинов, 
Каврайской, Гальперин Ды Курс маро (конат па- 
незь партиясто), блоконь тееме. Те, Сырцовонь ды 
Ломинадзень группась, вить тевтнень эйсэ апак 
виздть, вельтясь „керчь“ валсо. Те, двурушникень 
группась уш кармакшнось ветяг^о партиянть поцо 
фракционной робута (Сибирьсэ, Сев.-Кавкайсо ды 
лиясо), Озавтнекшнось ветиця партиянь ды сове- 
тонь учреждениятнева эсензэ ломатть (Сибирьсэ, 
Кавкайсо ды лиясо)

Сынь апак виздть сюлмавкшность вить уклон- 
щиктнэ ды Троцкистнэ марто и эрьва кодамо ла- 
цо кенгелесть партиянть ды робочей класонть 
ланкс. Сынь кортасть, што партиянь ЦК-ась кос- 
тизе робочиень инциативанть, што партиянь ды 
советэнь аппаратось бюрократической, што буто 
робочийтнень алкалгаць робутамо питнест, што 
советской масторсонть социализма а строяве. Сынь, 
а кемить совхозоиь ды колхозонь строямо тевен- 
тень, сынь кортасть, што бюрократической апара- 
тось урядазь, а вадрялгавтове. Сынь кенгелесть 
районной аппаратонть ланкс, эсь кортамосост, 
што районной аппаратось аще ансяк налогонь 
пурнамо ды милицейской аппаратокс ды овсе а 
машты робочийтнень ды сокицятнень с+редьксэст 
лечамо.

Неть валтнэнь евтыньзе аволь кодамояк бе- 
логвардеец, а Сыриов.

Неть валтнэ парьсте невтить сень, коданя 
васолов тусь Сырцовонь ды Ломинадзень группась 
партиянь линиядонть ды кода пек ежоткстомсь 
вить уклононьтень ды контрреволюционной троцкиз- 
мантень.

Штобу кепедемс робочиень робутамо пит- 
ненть, Сырцов ды Ломинадзе мерить партиянтень 
промышленной тавартнэнь ланкс питненть пок- 
шолгав-^омо.

Л чарькодьсызь сынь сень, што промышлен- 
ной тавартнэнь ланкс питнень покшолгавтомась 
кастасыньзе велень хозяйствань тавартнень пить- 
нетненьгак. А рас истя, то тень трокс робочиень 
робутамо питнесь а каставе.

Секс советской масторонь келес партийной 
организациятне, робочийтне ды трудиця сокицят* 
не эсь постановлениясост. в е ш и т ь  партиянь 
ЦК-анть пельде, штобу Рыков ды Томской ялгат- 
не евтавлизь сень, кинь ено сынь ащить; Рюти- 
нэнь, Слепковонь ды лия двурушниктнэ марто, 
эли жо кармить топавтомо партиянь ХУЬце с ез- 
дэнь решениятнень, ды тевсо боруцямо уклонт- 
нэнь, васняткеяк вить уклононть каршо. Бути 
сынь а максыть виде ответ, то эряве теемс мар- 
тост истя, кода мерсь XVI це с'ездэсь-

Неень шкасто, кода виевстэ моле социали- 
стической строительствась, партиянть ютксо эря- 
ве Ленинской дисциплина. Секс, партиянь орга- 
низациятненень эряве максомс кеме отпор весе 
сетьненень, конат снартнить те дисциплинанть 
лавшомтомо.

Те шканть, весе робочий класонтень, бат- 
рактнэнень, бедняктнэнень ды середняктнэнень 
эщо седе кеместэ ды плотнасто пурнавомка пар-, 
тиянть перька, ды молемс вицто се кияванть, кува 
вете партиянь ЦК-ась Ленинэнь заветнэнь коряс. 
Ансяк сестэ, весе стака таркатне, конат ащить со- 
циализмань строямо кинть ланксо, улить изнязь.

Парт.ясь зярдояк эееназ дисциплинанть ка- 
лавтомеа маклы^Ланинской дисциплииантьли кирь- 
двзь партаяоь боруцясь генвральной линиястонть 
уклонтнз‘ каршо ды кирць ланисост лобедат и ике- 
ле пелевгак карме боруц«мо и кирьдема побадат 
мода вить уклононть, сахте покш опаеноетеить, ие- 
тяжо троцкизмань пуло пельтна ланксо.

ГРЕБЕНЦОВ.

Калязь кшнисо лултасынек партиястонть вить оппортунизманть, 
кода главной опасносгенть ды „керчь“ уклононть пуло пельтнень.
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Эряпось дребезги чаве вить ды „керчь“ оппортунистнэ эйсэ. 
Вить оппортунизмань лидерэсь, Н. И. Бухарин витькстась ды суде 
эсь ошибканзо. Эщо седе виелгавтсынек вить ды „керчь‘‘ оппорту- 
низпанть каршо бойтьнень.

Н. И. Бухаринэнь заявлениязо.
ВКП(б)-нь ЦК-антень

Остатка читнестз монень састь ламо сермат 
ды кевкстнемат сень коряс. кода мон ванан пар- 
тиянть генеральной кинзэ ды XVI парт с.ездэнть 
решениянзо ланкс, истя-жо партиянть тече чинь 
П01МО еноньположениянзо ланкс, Мон лов ан эря- 
виксэкс евтамс вана месть:

1) Партиянть потмо енонь вопростнэ коряс, мон 
эщо XVI це с‘ездтэнть икиле ламоксть кортынь 
ды ловинь ошибкакс монсень вить оппортунисти 
ческой взглядон: ЦК ань ноябрянь пленумдонть 
мейле мон, Рыков ды Томской ялгатнень маро вей- 
сэ. максынь заявления; „Правда газетс (15 декабрь 
1929 ие) мон сермадынь статья «технико экономи 
ческая революция, рабочий класс и инжинерство», 
конань песо мон вицт;  ̂ евнян сеть статьятнень ды 
документнннь, конатнесэ ащить монь ошибкатне; 
теде мейле, теке жо „Правдасонть** мон нолдынь 
статья „Великая реконструкция" косо мон кода 
:^ряви кортынь ЦК-ань линиянть кис.

2) Лован, што с ездэнь решениятнень маро 
согласямонь сех паро формакс бу уливель с,ездэ 
нтень эли ЦК-антень эрявикс заявлениянь кучома 
формась, мезень апак тейть мон тейнь манявкс. 
Теке марто эряве евтамс, што пар'с'ездтэнть ики- 
л е  мон сэрединь легкоень воспалениясо и с,ез 
донь шканть ульнень отпусксо сэредеманть трокс. 
Сеске с'ездтэнть мейле, эщо кода эзь прядовкшно 
отпуском, мон кавксть кортынь собраниясо XVI це 
с'ездэнть решениянзо кис, Те тевдэнть ансяк эзь 
ульне евтнезь минек центрань печатентень.

3) Кода, сентябрь ковонь 15*це чистэ сынь 
отпусксто, мон омбоце чинть-жо (сентябрянь 16 це 
чистэ) евтынь партийной организациясонть (Н.И.С. 
ВСНХ нь ячейкасо), што XVI це с‘ездэнь решени- 
ятнень мон лован видекс, аволь ансяк сень тро- 
кс, што истя эряви теемс партиянть дисциплинан- 
30 коряс, а согласян секс, што сынь в и д е  реше- 
ният. Вредительтнень каршо митингсо кортамсто, 
мон кортынь XVI*Ц€ сездэнть решениянзо кис ды 
тердинь уклонтнэ каршо боруцямо (отчетось уль- 
несь печатазь „За индустриализацию" газетасо).

4) Тень эйстэ лисе се, кода пешксе ды виц- 
то судинь мон весе ды эрьва кодамо, партиянь 
единстванть ланкс покушениятнень, эрьва кодамо 
фракционной робутанть, салава партийной руко- 
водстванть маро туреме снартоматнень, салава 
лия политической линиянь кис ащицятнень, кона 
линиятне ащить ве боксо партиянь генеральной 
линиядонзо ды лиятнень; истя-жо сеяк, што мон 
лован эрявиксэкс кавто, фронтка туриманть весе 
партийной линиястонть уклонтнз каршо, васнят- 
кеяк вить уклононть, кода главной опасностэнть, 
каршо, уклонтнэ марто апак турь эрицятнень ка- 
рш о’

5) Мон кеместэ судян Сырцовонь-Ломинад- 
зень вить-керчень блоконть, сынст группатнень 
фракционной робутанть ды согласян сеть орг- 
мератнень маро, конатн%нь шнызь ЦК-нь полит- 
бюрось ды ЦКК ань президиумось, Сырцев, Ломи- 
надзе. Шацкин ялгатнень коряс, истя жо Нусино- 
вонь ды Каврайскоень коряс. Мон истя-жо кемс' 
стэ судян М. Рютинэнь партиянть каршо ды кав- 
то енов (двурушнической) роботанзо и согпасян, 
сонзо коряс, партиянь решениятнень маро

6) Л ия м асторонь п олитиканть  коряс, мон 
мерян, што кода мон партиянь ноябрьг.кой плену- 
мдонть мейле сайнь эсень ошибочной взглядтнэ- 
нь, ащань Коминтернань ды ВКП|б)-нь ветиця ор- 
гантнэнь позицияст ланксо, Секс мон кеместэ су- 
дян, Коминтернанть каршо туриманть, сонзо эйс- 
тэ явомэнть, фракционной групировкатнень ды 
кодамо бу аволь ульть сонзо решениятнень маро 
а согласямонть, прок весе мастор лангонь комму- 
низмань рядтнэнь калавтомакс, кона посубле сон- 
3 0  кулома врагтнэнень социал-демократнэнень, ды 
видексэнь буржуазной ды буржуазно-помещи'^ей 
партиятненень. Мон кеместэ судян ’ кода витев 
истя-жо „керчев“ партиястонть явицятнень, кода 
сынст идейно-политической, истя-жо организацио- 
нно»1 установкаст. Мон лован, што Коминтернань 
лия масторонь секциятнесэ, эряве апак лотксе ту* 
ремс уклонтнэ маро, васняткеяк вить опасносте- 
нть маро, и истя-жо сетнень маро конат а турить
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уклонтнэ каршо ды арсить сынст ваде,ме и вак- 
скаст ютамо.

7) Секс, мон кеместэ судян САСШ-со Ловсто- 
нонь группанть робутанзо, коната туре Коминте- 
рнанть и СДСШ нь компартиянть установкатне 
каршо ды аравты эсь прянзо сонзо каршо, и ис- 
тяня тееве антикоммунистической, антипролетарс- 
кой группакс, коната налксе Коминтернасонть бур • 
жуазной врагтнэнь кедь алов.

8) „Организованнной капитализмань" вопро- 
сонть коряс, мон согласян се ошибкатне маро, ко- 
иатнень ливтинзе Ленин „Переходной периодонь 
экономикастонть" (1920) „Теория организованной 
безхозяйственности" статьясом, мон старайчь лиси 
ме Энгельсзнь ды Ленинэнь програмной вопросо 
нь положениятнестэ („Критика проекта нрфурт- 
ской программьГ, „Замечания на второй проект 
программы Плеханова., иГотударство и револю- 
ция“ и лият) но сень трокс, што мон макснинь 
формулировкат, конат лисить Энгельонь ды Ле- 
нинэнь невтезь формулировкань рамкатнестэ, мон 
лован, што тееь.ь ошибкат тесэяк. Неть ошибкат, 
не максть возможносгь статьям толкувамо буржу 
азной, организованной капитализмань теориянь 
духсо. и лиссь политически вреднойкс, секс и ви* 
дестэ ды лац ульнесь судявт ИККИ нь пленумонь 
решениясо.

9) Ю ты ця м ом ентэнтень  питнень  максум 
сто,эряве меремс, што касы клас ютконь туре 
мась кода СССРсэ (кулактнЭнь ды вредительтнень 
каршо). истя жо и весе масторонть ланга (весе 
мастор лангонь империалистнэнь каршо). Контр 
революционерэнь ды вредителень шайкань кун 
дамось (Рамзин ды К®, Кондратьев ды К®) конатне

маро эряве теемс кеме расправа пролетарской 
диктатурань мечсЭнть. парьсте невтить клас ютко 
ва туремань пщилгадоманть СССР-сэ дыСССР-нте- 
нь военной опасностень касуманть, капиталисгнэнь 
ендо. Контррбволюционеронь, вредителень шай- 
катне служасть весе мастор лангонь капиталонть 
агентокс, кона апак кекшт аноксты палачонь.ин- 
тервенция экономической блокадань, войнас ано- 
кстамонь трокс ды "СССР нь потмосо шпионской 
и вредительской робутань вятямонь трокс, Истя- 
мо шкасто, партиянь эрьва членензэ пельдеэря- 
ве покш преданиость партиянтень ды кеме рево- 
люционной дисциплина. Кодамо бу аволь ульть, 
трудностнень ды клас ютконь туремань пщилгз' 
доманть ланксо спекуляция, сон уле преступления- 
кс партиянть ды робочий класонть карщо. Весе ви- 
енек эряве путомс классозой врагонтень отпоронь 
максумантень ды пролетариатонь диктатуранть 
ванстомантень Партиянь ЦК анть перька кеместэ 
пурнавомась, кона генеральной линиястонть 
уклонтнэ каршо турезь, строе социализма, вейке 
странасо; мобилизацияс анок чись, установкань, 
волянь ды туремань единствась партиянь ды Ко 
минтернань рядтнэсэ служаст миненек истя; штобу 
пролетариатось кирдевелъ победа, эрьва кодамо 
условиянь,валскень чистэ. Пролетариатонь дикта 
турань ды покш шагасо молиця социалистической 
строительствань ванстамось; кона лиссь партиянть 
ды робочий класонть виень апак жаля робугамо- 
нтьтрокс-улезэ миненек пролетарской революциянь 
сех покш законокс, кона кунцрломка весеменень.

19 ноябрь 1930 ие
Н. Бухарин.

ВКП(б)-нь ЦК-анть постановлениязо
ВЙП(б) нь Ц К  ась ноябрянь 21 чистэ ваннызе 

Н. Бухарин ялганть заявлениянзо ды мерсь,— гато Бу- 
харин ялганть заявлениясь в основном удовлетворитель- 
ный.

Редакциянь статьясь: „двуруш ничество плюс по • 
литика дального прицела“ кона ульнесь печатазч ,3 а  
индустриализацию газетасо, жосо Бухарин ялганть за- 
явлениянть, конаньесэ соя витькстась ош ипкадонзо, 
ловизь,, двурушничествань актокс", и стя—ж о  “Т р у д “

газетасо (ноябрянь 2 1  ч и )  статьясь, кона корты хокедс 
— ж о , мезде корты ^За индустриализацию“ газетсэ  
нолдавт статьясь, ловомс а виде антипартийнон „кер- 
чь“ мельдэ кортыця статьякс.

„За индустриализацию" газетань ответ. редакто- 
ронтень — Богуш евскойнень ды „Труд* газет^нт» от- 
вет. редакторонтень— Аболиннэнь неть редакционной  
статьятнень нолдамонть кис максомс строгий выговор.

Партиянь XVI с'ездэсь национальной политикадонть
Национальной политикань вопросось покш 

вопрос, конадо а вейке, эсинзэ, с‘ездсэ кортась 
коммунистической партиясь.

Кеменьце ды кемгавтовоце с'ездтнэ (конат 
ульнесть эщо Лени.н ялганть пинкстэ) невтезь се 
кинть, конань эзга молезь, большевик лацо 
ютавтано национальной по^итиканть. Кемгавтово- 
це с'ездэсь кортась: „Ламо республикат ды на 
родт эзизь юта, эли почти эзизь юта капитализ- 
мань периодонть, арась, эли почти арась эсест 
национальной протетариатост, конань трокс сынь 
кадовсть удалов хозяйственной ды культурной 
касумасост, арась виест ды возможностест саемс 
эсь праваст, конат максозь национальной равно- 
правиянть коряс, арась виест кепедемс ды ики- 
лев молемс, штобу сасамс икилев молиця народ- 
тнэнь, покш ды куватень помощьтеме государст-

ванть ендо“. Те директиванть кувалма партиясь 
уш ламо тейсь но седеяк ламо эряви теемс 
икиле пелев.

Штобу кепедемс удалов кадовозь народтнэнь 
хозяйстваст ды йультураст икилев молиця народ- 
тнэнь хозяйстванть ды культуранть виц, штобу 
таргамс весе народтнэнь социализмань строямо, 
партиясь максь весеме народтнэнень эсист респуб- 
ликат, областть, раионт, конатненень правительст- 
вась нолды эсь бюджетстонзо покш средстват 
национальной, хозяйственно-культурной, строитель- 
ства ланкс. Максь весеме народтнэненьэсист кельсэ 
кинигат, газетат, школат, клубт ды лият.

Можна ульнесь невтемс ламо цифрат 
конаг кортыть национальной вопроссонть весеме 
таркава теевт достижеыиятнедэ, но думан, што 
те неяве истякак.
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Ней, кОда СССР-сэ весеме фронта бойкасто 
ды кеместе моли социалистической наступлениясь, 
кОданя коллективизациянть ютавтоманть марто 
машттано кулачестванть прок класс, эщо седе 
виелгаць клас ютконь туремась кола ошсо, истя 
жо влесэяк. Кулактнэ ды лия эрьва кодамо сове* 
тэнь врагтнэ мезе вий боруцить партиянть ды 
советской властенть мероприятиянзо каршо. А 
месть сепомс сеньгак, што кой коле, а седе 
седьстэ вишка, кадувикс народтнэнь ютксо кула 
ктнэ тейнить аламонь шкас, вишка победат. Неть 
тевтне лиснить сень трокс, што вишка народтнэ 
те шкамс эЩо яла рустнедэ чопудат ды -лав чот  
и аламо сеть кадратнедэ, конат робутыть вишка 
наррдтнэнь ютксо.

Партиянь XVI цэ с'ездэсь, коната робутась 
те иестэ. июнь ковсто, штобу эщо седе виелгав- 
томс социалистической строительстванть нацио 
нальной республикатнева, областьнева, евтызе 
эсь валонзо национальной хозяйстзенно-культур- 
ной строительств^нть кис, конань трокс бу вес^ 
вишка нэродонь трудицятне таргаволть эщо седе 
кеместэ социалистической строительстванть перь- 
ка. С'ездэсь кеместэ вачкодсь се уклонтнэнь эзга, 
конат улить партиясонть национальной вопро- 
■сонгь кувалт. Невтиньзе неть уклонтнэнь кореност; 
«осто сынь лисить ды кода сынст марто боруцямс.

Кодат жо леть уклонтнэ, ды кодамо сынст 
лотмост— содержанияст?

Ве уклононть с'ездэсь лемдизе „Великорус- 
•ской шовинизмакс", а омбоцент1>, «таркань-нацио 
нализмакс*.

Мезе те истямо „Великорусской шовиниз- 
м^нь“ уклонось, косто сон появась ды кодамо 
сонзо потмозо-содержаниязо?

Те уклондонть Сталин ялгась мерсь: „Потмо 
30 се уклононть, кона тарге великорусской шови 
низмантень аще сень ?йсэ, што сон баже нацио- 
1нальной келенть, культуранть, бытовой различи 
■ятнень ютамо вакска; баже тееме истят условият. 
т т о б у  маштумс (ликвидировать) нациоиальной 
республикатнень ды областьнень; баже нацио- 
нальной политиканть основанзо яжамо, сезе эсь 
кельсэ газетань нолдамонть, аппаоатсо эсь кель- 
сэ робутамонть, школасо тонавтоманть, общест 
венной ды государственной тевтнень ЭС' 4<ельсэ 
аетямонть“ (Сталин, политотчет) Истя лемдизе, 
Сталин ялгась те уклононть, кона тарге велико 
русской шовинизмантень.

Великорус'^кой шовинизмань уклононть ку- 
валма 'лисьне истяня, што меньгак нйциональной 
реопубликат, областть, районт, национальной 
'культурат а эрявить. Те уклонось терьде ве кель- 
сэ кортамо, ве кельсэ тевень ветямо, ве кульгу- 
рас. Те уклонось терьде сенень, штобу весе 
СССР нь народтнэ кортаволть ды ветяволть тевть 
еейке кодамояк (рузонь) кельсэ.

Ней вансынек; виде ли, што сась шка, кода 
а  эрявить национальной республикатне, область- 
не  ̂ районтнэ, ды национальной культурась?

Не уклонистнэнь койсэ лисе, што социализ- 
мань касума чись калавты национальной культу- 
ратнень эйсэ.

Сталин ялгась, эсь докладсонзо мерсь: „те- 
весь аще как рас мекев ланг. Пролетариатонь 
диктатурань периодось ды социализмань шкась 
СССР сэ, ащить национальной культурань касома 
ды тветямо периодокс,. кона, культурась содер- 
жаииясонзо. аще социалистическойкс, а формава 
«ационал истическойкс“.

Седе тов, Сталин ялгась корты „Сынь а чарь- 
кодьсызь сень, ш то национальной культуратне 
туйть касомо эсь кельсэ тонавтнимастонть; сынь 
а чарькодьсызь сень, што ансяк национальной 
культурань касуманть трокс, можнат, паро лацо, 
кундавтомс сгциалистической строительствантень 
удалов кадовозь вишка народтнэнь".

„Эряве максомс касума национальной куль- 
туратненень, максомс тест икелев касума ды нев* 
темс эсъ потмо виест, штобу теемс условият, мо- 
леме ве таркань келентень ды культурантень“.

«Национальной формава, социалистической 
потмова культурась, минек советской масторсо 
касты вейке социалистической культура (форма* 
ваяк, потмоваяк) ве“ке кель марто, кода проле- 
тариатось уле покшокс весе масторонть ланксо 
ды социализмась сове эрямонь койс» (Сталин 
политотчет).

Неть кувака выдершкатнень сайнь секс, што- 
бу седе 'парьсте панжомс «великоруской шовин- 
изпань“ уклононть потмонзо, но не валтнэ истя жо 
чавить «местной национализмань уклононть ланга.

Кодамо-жо потмозо местной национализмань 
уклононть?

Те уклонось тарги сенень, штобу вишка на- 
циянь народтнэ ды сынст культурась, явоволть бу 
лия народтнедэ ды культуратнедэ. Те уклонось 
баже кекшумо классовой туриманть, эсь нациянь 
кластнэнь ютксо. Сон а несы сень, мезе весе на- 
родтнэнь тарге ве таркав, Великоруской шови- 
низманть каршо туремстэ сон кекши эсь прянзо 
эйсэ ды теке-басом вете робута социалистической 
строительстванть каршо.

«Те уклонось, невте се недовольстванть кона 
лисе баень кулаконь пельде, конатненень, а седей- 
шкава пролетариатонь господствась, конат бажить 
соввластэнть эсь властьсэ полавтомо“. Те укло- 
нось, Сталин ялганть валонзо коряс тарге бур* 
жуазной национализмас" ды сезе се братской 
союзонть, кона зщ е СССР-нь трудиця народтнэнь 
ютксо'

Кодамо жо „питьне" максь партиянь ХУЬцэ 
с'ездэсь неть ук ’онтнэнень?

С ездэсь мерсь, што кавонест уклонтнэ мо- 
лит Ленинэнь национальной политиканть каршо. 
С'ездэсь мерсь. ш ю  социализмань стро-мо шка- 
стонть сехте вреднойкс ды опаскойкс аще вели- 
коруской шовинизмань уклонось Но те эщо, овсе 
а корты сень кисо, што а эряве туремс местный 
нацио.чализмань уклононть каршо.

С'ездэсь мерсь: „Партиясь должен туреме 
кавоне'ст, национальной вопроссонть, уклонтнэнь 
каршо (примиренчестванть каршо).“ С'ездэсь теке 
басом мерсь, што национальной вопроссонть ук 
лонтнэчь каршо туремстэ^ эщо седеяк парьсте ве- 
тямс Ленинской национальной политиканть, тевсэ.

Истямо питне максь партиянь XVI-це с‘еэ- 
дэсь неть уклонтнэнень. С‘€здэ:ь невтизе сеньгак 
кода эряве боруцямс неть уклонтнэнь каршо ды 
кодат сынст потмост. С'ездэсь невтизе сень, ко- 
дамо тарка зане ды кодамо лезэканды—^Ленин- 
ской национальной политикась, социализмань 
строямо шкастонть.

Виень апак жаля эряве боруцямс националь- » 
ной вопроссонть уклонтнэнь, васняткеяк велико- 
руской шовинизмань уклононть, каршо. Ш мбра 
улезэ Лвнинской Нкцизнальной полити’ эсь, кон иь 
ветяаь партьямть квдь ало, Бссе иациянь труди- 
цятне ьейсэнь вийсэ строить социалиэиа.

Ник. Гей.
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Привет, /Локшэрзянь областэнь опбоце коисопольской конФе- 
ренциянтень. Шумбра чи, /Локшэрзянь од ленинецтнэнень-сыре боль- 
шевиктнэнь полавтыцятненень.

Мокшэрзянь комсомолось социалистической 
■ строительствасо

I
к.

Мокшэрзянь областень комсомолонь органи- 
зациянтень эщо ансяк кавто иеть. Сон од. Пур- 
навсь мокшэрзянь областень комсомолонь органи- 
зациясь, икелень колмо губернянь, уездэнь органи' 
зациясто.

Мпак ван од чинзэ ланкс, областень косомо- 
лонь организациясь ульсь социализмань кис ту- 
ремасонть икельце рядтяэсэ. Тень теемга обко- 
монтень савсь ламо робутамс комсомолонть робу- 
танзо од лацо аравтоманть ланксо, савсь виень 
апак жаля туремс комсомолсо „керчь" ды вить 
уклонщиктнэнь каршо> конатат таргасть ды ней- 
гак эщо эсть лотка таргамодо удалов—мекей капи- 
тализмантень. Кулактнэ ды уклонтнэ каршо турема- 
сонть областень комсомолонь организациясь 
мольсь партиянть мельга. сонзо кедь ало.

Организациянть касумадо ды чамадо*
Организациясь васенце конфе ренциястонтЬ 

омбоце конференциянть виц ламодо паркстомсь 
потмо ендо. Робочиень пельксэсь организация* 
сонть кайсь 3,7% ланкс; батраконь пельксэсь- 
кайсь 6,1% ланкс. Тейтертне, организациясонть, 
ламолгадсть 5,3% ланкс. Те парьсте корты седэ 
што областень комсомольской организациясь ке- 
местэ кундась эсинзэ потмо енксонзо, социальной 
положениянзо паркстомтомо.

Япак вант се ланкс, што организациясь 
кайсь 11,4% ланкс, вишка народонь пельксэсь 
эзизе топавт икелензэ путовт задачанть; кастамс 
мокшэрзянь пельксэнть истяшкасто, штобу весе 
организациясонть бу саевель 35%. Мокшэрзянь 
пельксэсь ней сае 30% эли 3078 ломань.

Весемезэ областэнь организациясонть, 1 9 3 0  

июль ковонть васенце чинтень 1 0 ,1 9 4  комсомолец. 
Социальной положениянь коряс сынь явовить 
истя: робочийть 5 8 5  ломань, эли 9 ,1 % ;  батракт
5 4 1  ломань, эли 8 , 5 “/о; беднякт 2 8 0 0  ломань эли 
45,2® /о; середнякт 1 7 0 1  ломань. эли 2 6  7®/о; кустарть 
ды эрьва кодамо ремесленникт 1 0 7  ломань, эли 
Ь7%; служищейть ды лият 5 5 0  ломань, эли 8  5®|о-

Япак вгшт се ланкс, што областень комсо* 
молось эсь касумасонзо тейсь покш достиженият, 
сонзо касумасонть улить покш асатыкс таркаткак. 
Сех покш асатыкс таркакс аще се, што апак то- 
павт ВКП(б)-нь Обкомонть постановлениязо, кона 
кортась штобу кастамс областень комсомольской 
организациясонть рабочий ды батрацкой пельк- 
сэнть истяшкасто, коната бу саевель бО’/'о весе 
организациястонть. Те лиссь сень трокс, што рай- 
онной комсомольской роботниктнэ лавшот поли- 
тически, и а маштыть комсомолонь касуманть паро 
киява нолдамо. Тень трокс-жо лиссь сеяк, што 
аволь ансяк эзь каст рабоче-батрацкой прослой- 
кань процентэсь, а мик седе прась. Бути 1930 иень,

январь ковонь васеньце чинтень сон сайсь 33,5°/о. 
то октября ковонь васеньце чиить самс сон прась 
2 8 ,9  процентс. Те покш прорыв областень орга 
низациясонть, конань маштумо эряве кундамс ке- 
кеместэ ды нейке-жо. Те тевесь (прорывесь) сехте 
пек неяве Кочкуровской, Ковылкинской, Ст. Шай- 
говской ды Темниковской районтнэ эзга.

Эряве невтемс сень ланкс, што вишкалгаць 
областень организациясонть партийной пельксэсь» 
Бути, 1 9 2 9  иень, июль ковонь васеньце чинтень 
партийной пельксэсь сайсь 8 ,2 % ,  то 1 9 3 0  иень 
октября ковонь васенце чинтень сон сае 6,4® /о- 

Партийной пельксэнь процентнэнь вишкалгадо- 
мась лиссь сень трокс, што организациянь касу- 
мась мольсь седе бойкасто, чем минь анокстынек: 
партияс комсомолецтнэнь, ды што лавшо ульнесь 
роботась комсоАЮлецтнэнь партияв анокстамо дьг 
максома тевенть коряс. Те тевенть трокс лисе се- 
як, што ооганизаииясонть кайсть пеое^остка^:IЬ*

Кочкурова велень комсомолецтнэ чувить силосной яма

процентнэ, конат ней саить 5,5% эли 569 ло- 
мань. Виде, „переросгкань" процентэнь касуман- 
тень посублясть эщо лия тевткак, конатнэстэ сех- 
ти главноесь вана мезе; лавшосто моле эрьва ко 
дамо общественной ды советской робутас ком- 
сомолецтнэнь таргамось.

2. Комсомолось промышленной строи- 
тельствасо.

Фабрикань ды заводонь строямонть м аро,ка- 
сы рабочий од ломанень покш чиськак. Теке 
марто-жо, касы сынст политической ды произ- 
водственной активностест Те активностесь неяве 
сестэ, коданя виевстэ робутыть од ломатне проуз- 
водственной совещаниятнесэ, коданя сынь ветить 
соц. соревнованиянть, удзрничестванть ды лия
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производственной инциативанть. Неть тевтнесэ 
комсомолецтэ ульсть ды улить видексэнь социа- 
листической робутамонь формань кис кортыцякс 
ды сынст заводицякс. Соревнованиясь васняткеяк 
моле предприятия марто. Предприятиятнень пот- 
мова соревнованиясь моле лавшосто, а истя, кода 
бу эряволь.

Соревнованиянь достижениятне истят: Ши- 
риньгушонь фабрикась соревнованиян1Ь трокс 
топавтызе промфинпланонзо 102‘’/„ ланкс, а щер 
диця цехень кавто комсомольской бригадатне то- 
лавтызь эсь программаст 115% ланкс. Саранск 
юшонь кустарной артельсэнть, соревнованиянть 
трокс робутань производительностесь кайсь 12% 
данкс, а эстяст, теемань питнесь викшалгаць 2 5%  
ланкс. Комсомолец робочийтнэ весе ударникт, а 
Рузаевкасо комсомолец ударникнедэ 95%. Ком- 
сомольской ударной бригадатне невтезь эсь паро 
лезэст. Рузаевка станцань депонь комсомольской 
ударной бригадатне, нурькалгавтызь паровозонь 
■чинямо и!канть 46 часто, 43 часс и ламо лия ис- 
тят тевть.

Лия, социалистической робутамонь формат- 
иестэ, остатка пелев комсомолсонть кайсь каршо 
■планэнь (встречной планэнь) идеясь, кона истя-жо 
л«)да и ударничествась покшолгавты темптнэнь.

Производственной совещаниясо комсомоле- 
цэнь робутась ащесь сень эйсэ, што комсомолец- 
тнэ якасть эйзэст ды макснесть паро предложе- 
«ият. Янсяк ве Рузаевкань депосонть комсомолецт 
нэ максть 20 предложения, конатнеетэ ютавтозь 
тевс 2 —3 предложения. Максовт предложеният- 
«ень топавтомась моле стакасто секс, што ком- 
сомолецтнэ сьшсь лавшосто ванныть хозяйствен- 
яиктнэнь мельга. Максовт предложениятне кан -  
дыть покш лезэ. Примеркс. Бути Кондоровкасо ве 

•станокось 8 часс кериль 1200 бруст, то кармась 
керямо 1700 бруст. Покш а сатыкс таркакс про- 
изводственно 1 совещаниятнень робутасо аще се, 
што лавшосто таргазь сонзо роботантень робочий 
о д  ломатне.

4. Комсомолось велень хоэяйстванть 
хгоциалистической ии ланга нолдамонь 

фронтсонть.

Областень комсомольской организациясь, пар- 
тиянть кедь ало, икельсе рядтнэо турсь ды туре 
велень хозяйстванть социалистической ки ланга 
нолдамо фронтсонть. Виде. ютась теленть уль-, 
несть теезь покш ошибкат коллективизациясонть 
яо сынь ульнесть куроксто Еитевт и тейцяст по- 
дучасть эрявикс наказания.

Коллективизациясь областьсенть сае 9,06%- Ве- 
семе комсомолонь организациястонть 27% эли 
^700 ломань ащить колхойсо,

Теде башка областень комсомольской орга- 
низациясь коллективизациянь коряс тейсь: комсо- 
молонть инциагивань коряс 1929 иестэ теезь 60 
колхоз, 108 ТСОЗ-т, 2 коммунат'ды таргазь кол- 
хойс 986 хозяйства. 1930 иестэ комсомолонь орга- 
яизациясь тейсь-50 колхозт.

Массово—раз'яснительной робутань коряс 
номсомолось тейсь: ютавтсь 4946 собрания д ы — 
1092 од ломанень собрания. Апак вант те робу* 
танть ланкс эряве меремс. што ютавтозь массо 
вой робутась ульнесь а сатышка.

Коллективизациянь ютавтоманть марто, об- 
-ластень комсомольской организациясь робутась

совхозонь ды машинно тракторной станцань стро- 
ительстванть ланксояк. Те тевенть коряс комсо- 
молось ветясь покш раз'яснительной робута ды 
кучнесь совхозонь ды МТС-нь строямо таркатне- 
нень кеме роботникт. Весе совхозтнэва (а сынст 
эйстэ областьканть ниле) теезь комсомольской 
ячейкат, а Саранскоень иГигант“ созхозсонть теезь 
комсколлектив

Эряве мереме, што руководствась совхозонь 
ячейкатнень ды колпективтнэнь ланксо, кода 
ВЛКСМ нь Обкомонть, истя-жо и райкомтнэ пель- 
де, асатышка. Секс, те шкамс эщо совхозтнесэ 
лавшосто моле соцсоревнованиясь ды ударничест- 
вась. Секс, эщо совхозонь комсомольской ячей- 
катне ды коллективтне лавшосто робутыть хо- 
зяйствань кепедема ды кемекстамо тевтне ланксо. 
Икеле пелев обкомонтень ды райкомтнэнень эря- 
ве тень ланкс варштамс ды витемс ильведькстнэнь.

1930 иень, васеньце, большевитской тундонть 
югавтомсто комсомолось ютавсь 986 беднотань ды 
1114 велень промкст. Тей^есь: 86 агробригадат, 36 
машинань витниця бригадат, 57 сортировочной 
обозт. Сортувасть эсь вийсэст —296348 пондо видь- 
мекс, пурнасть—17980 пондо семфонд, мисть 2418 
целк. ланкс машина, контрактовасть 6186 га ви- 
девкс, ветясть 186 в/х кружокт, пурнасть 3488 
целк. ярмак комсомольской тракторной коллона 
ланкс. Видема шканть ульнесть тёезь од ломанень 
бригадат, конат видиматне ютавтомсто невтсть 
большевикень темпт

Сюронь урядамо шканть комсомолонь органи- 
зациясь ютавсь 203 субботникт. Тейнесь машинань 
чиниця бригадат, конат чинясть 250 эрьва кодамо

К о ч к у р о в а  в е л е н ь  к о м с о м о л ь с к о Я  с у б б о т н и к

сюронь урядамо машина Эряве меремс, што сю- 
ронь урядамо лангонть областень организациясь 
эзь машт ютавтоманзо истя, кода ютавтыньзе тун- 
донь видематнень. Секс, кой кува позда сексес 
кадновсть апак уряда сюрот. Те лиссь сень трокс, 
што организациясь эзь ветя истямо покш анок- 
стамо робута, кодамо ветясь тундонь видематне- 
нень анокстамсто

Комсомолось ’сюронь анокстамо 
фронтсонть

Васеньце конфернциянть эйстэ, омбце конф- 
ереициянть самс, областень комсомолось ютавсь 
кавто сюронь анокстамо кампаният,

1929 иень сюронь анокстамо кампаниянть 
ютавтомсто, комсомолонь организациясь ютавсь:
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41188 од ломанень, 906 бедняконь ды 159 велень 
собрания. Сюронь анокстамотненень лездыця ко 
мисиятнесэ р о б у т а с т ь -630 комсомолец. Веле»^ 
уполномоченнойкс робутасть 338 комсомолец. Сю 
ронь анокстамотнень ютавтомо упьнесть кучозь- 
169 бригада,

Весемезэ 1929 иень'сюронь анокстамо камп- 
аниястонть областень комсомолонь организациясь 
эсь Бийсэнзэ анокстась; 7490.‘Ю пондо сюро, ^87590 
пондо картышка ды пурнакшнссь 296 сюронь ус- 
киця як о е р е  обозт.

Сексень сокамонь ш каньударной комсомольской бриггда 
(М л<шэрзяьь обл )

1930 иень сюронь анокстамо кампзииястонть, 
областень организациясь сайсь обязательстьа ано- 
кстамс 7000.00 пондо, эли областень сюронь ано- 
кстамо плканэнть 35 процентэнзэ. Обязательства- 
сь те шкамс топазтозь ансяк 24,3 "о лзнкс Те ци- 
фрась корты седэ. што тедидень сюроньанокста- 
мо кампаниястонть весеме областной комсомольс- 
кой оранизациянтень боевойтемпг эщо эсть саев- 
Улить истят тевть, што кой косс перегибеиь тее- 
мадо пелс^манть трокс, кой--кона районкой руко- 
водительтне нолашсть вить оппортунизмас и эсть 
макст кеме заданият кулакт^^;^нень (Торбеево, Иг-

натовэ) ащо с.едеяк беряньстэ ащи тевесь сыве* 
лень анокстамо плантнэнь топавтумань коряс.

Сюронь анокстамо кампаниятнень ютавтомс* 
то ульнесть истят тевть, што кой —кона комсомо- 
лецтнэ ды ячейкатне кулаконь жалямга тормозяс- 
ть сюронь анокстамотнень. Истят ячейкатнень са- 
всь нолдтнимс.а комсомолецтн^нь, вить тевень те- 
ицятнень панцимс комсомолсто. Весемезэ неть 
камапниятнень ютавтомсто комсомолонь организа- 
циясь панць эсь рядстонзо 137 комсомолец.

1929-30 иестэнть мольсь индустриапизациянь 
омбоце колмоце ды „вете иень планэнть - ниле 
иес“ заемтнэнь явшимась. Неть заемонь кампани- 
ятне эйсояк комсомолонь организациясь эзь аще 
удало

Комсомолонь организациянть вийсэ миезь 
колмоце заемдонть 123550 целк ланкс ды сынсь 
комсомолецтнэ сайсть 63220 целк. ланкс.

Ооластень комсомолонь организациясь 
партиянть кеме посублицязо  ^

Кода несынек, вере кортавкстонть, областень ко- 
мсомолонь организациясь, партиянть, ветямонзо ко- 
ряс, виень апак "жаля посубле партиянтень соци- 
ализмань строямо тевсэнть. Сон (областень комс- 
омолонь организациясь), икеле пелев эщо седе 
кеместэ кунды социалистической строительствант' 
ень ды пря а максы оппортунистнэнень конат снартн- 
ить таргамо комсомолонь организациянть партия- 
нть кедь алдо, оппортунистической болутас. Сон 
максы кеме отпор се оппортунистн;^нень, конат ке- 
нгилить комсомолонть ланкс, што сон эрьва чине 
лавшоме ды прок од ломанень коммунистической 
организация калады. Неть тевтне, конань теенза 
мокшэрзяньобластень комсомолонь организацияеь, 
неть кавто иетнень ютамс, прянь тапамга чаве 
комсомолонть ланкс кенгилицятнень прява Комс- 
омолось ульсь ды икеле пелевгак карме улеме кеме

коммунистической од ломанень организациякс 
и киненьгак а саезе паргиянгь кедь алдо. Сыця 
областной конференциясь, коната карме улиме те 
иень, декабря ковонь 8 чистэ, ваннысы ютазь ки* 
нть и невсы сень, кодамо лацо эряве эщо седе 
немекстамс социалистической стролтельствань шк- 
астонть робутанть ды максы кеме отпор вить ды 
„керчь" оп портунистнэнень.

Беднотанть марто роботась, ладязь беряньстэ
{Иттоукторо блокнотсто. Нолмо ппйондо).

Советнэнь икиле, кода пролетариатонь дик* 
татурань органтнень икиле ащить покш задачат— 
ташто велень хозяйстванть велявтомс од ки лангс» 
сплошной коллективизациянь ки лангс и те марто 
маштомс кулакось прок класс. Неть задачатнень 
теемстэ кулактнэ седеяк кармасть туреме колхо- 
зонь строямонть каршо

Те, кулаконь робутанть каршо ' туремстэ, ве- 
лень советнэ, кода пролетариатонь диктатурань 
органт, политической строительствань руководи- 
телть должны нежедеме батрачествань, беднотань 
ды колхозникень массатнень лангс; кемекстамс 
сынст влиянияст кочказь оргатннэнь эйсэ, кемек- 
стамс сынст руководстваст бедняконь, середняконь 
блоксо, кулаконть каршо Мокшэрзянь областьсэ 
те роботась улезэ аравтозь седеяк кеместэ.

Те шкане батрактнэнь марто роботась ды 
батрацко бедняцкой группатнень организовамось 
велень советнэнь эзга—аще покш задачакс парти- 
янть ды советскЬй властенть икиле.

ВЦИК-есь, февраль ковонь 25 чистэ, нолдась 
постановления -  кода роботамс РИК тненень ды ве- 
лень советнэнень бедняцко-батрацкой группатнень 
марто. Истя-жо тень коряс ламо макснись дирек- 
тиват Мокшэрзянь облисполкомось.

Кода-же неть директиватнень коряс веляв- 
тызь эсь роботаст РИК-тне ды велень советнэ?

Облисполкомонь орготделось тейнесь обследо- 
вания, кона невтезе» што беднотанть марто робо- 
тась ладязь пек беряньстэ и те тевинть лангс 
ваныть кой-кува а истя, кода эряве. Саемс Тор- 
беевань райононть. Тосо 14 велень советка овсв 
арасть батрацко-бедняцкой группат. Истя-жо Зу*
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бово Полянской райбнсо. Тосо Тб велень советЯа 
тожо апак тейть батрацко бедняцкой группатне.

Сех беряньстэ аще те тевесь Ковылкинской 
районсо. Тосо райисполкомсо асодытькак улить 
ли сынст батрацко бедняцкой группаст. Муйсть 
ансяк 4 советсэ. И кодамо велень советсэ улить 
неть группатне кияк а соды. Саемс кода ащи те 
тевесь кресткрмтнэнь эзга; Торбеевань ’̂ районсо 
45 велькресткомсто беднотань группатне теезь 
ансяк 17 велькресткомсо. А Зубово-Полянской 
районсо ве велькресткомсояк арась батрацко-бед- 
няцкой группа. Истяжо ащ е тевесь Ковылкинань 
районсо.,

Ковылкинской районсо (сермады облиспол- 
комонь инструктор) райколхозсоюзсо арасть ко- 
даткак материалт батрацко-бедняцкой группат- 
нень роботаст кувалма, хотя предправлениясь 
мерсь, што весе колхозтнэнь эзга теезь 
беднотань гуппат, но кода савсь ванномс 3 кол- 
хозга, то тосо эсть содаяк ули ли сынст бедно- 
тань группаст. Истя-жо аще тевесь и З.-Полян- 
ской райколхозсоюзсо

Савсь варштамс велень советнень эзга, (Кил- 
зарубкино Ачадово, В Тюрьма, Н. Выселки Зуб - 
Пол. р н) то тосо батрацко бедняцкой группатне 
ащить ансяк конев ланксо: кодамояк робота ара- 
сель ды а ветитькак. *

Кооперациянь Ррганизациятнень кресткомт- 
нэнь ды колхозтнэнь эзга, (Дракина, Дм. Усат, 
Шуструй, Торбеево, Т. Гонка велесэ) то батрац- 
ко-бедняцкой группатне овсе арастькак.

Улить ламо ачарькудимат, кода теемс бат- 
рацко-бедчяцкой группатне. Саемс таго-теке Тор 
беевань райононть. Усть-Рахмановань велень со- 
ветэсь лове, што сынст беднотань группасо ве- 
семезэ члентнедэ 120 ломань, а велень советэнь 
члентнень эйстэ ансяк 23 ломань. Хилковань 
велень советсэ весемезэ советонь члентнень эй- 
стэ—25 ломань; советэсь лове, што батрацко бед 
няцкой группасо ащить членкс 257 ломань. А Ми 
хайловкань велень советэсь весе советонь члент- 
нэнь лове группа бедно асо Истямо а чарькоде- 
мась корты сень кис, што районной организаци- 
ятне парьсте эзизь евтнеяк, кода ды кинь эйстэ 
теемкат беднотань группатНе.

Кода югавтнить беднотань промкстнэнь ды 
заседаниятнень?

Саемс Торбеевань райононть. Тосо январь 
ковсто весемезэ ютавтозь 73 бецногань промкст, 
52 беднотань группань заседаният; колхозтнэнь

Э31*а ютйвтозь беднотань группань 43 заседаният. 
Сех беряньстэ аще тевесь ЗубовогПолянской райо- 
нсо. Те районсонть. а РИК*эсь, а РКС-сь, а РЛИ- 
ПО сь, а райККОВ сь а содыть зняро ютавтозь 
иень перть беднотань группань заседаният ды пром 
кг.

Обследованиясь невтезе, што не районтнэнь 
эйсэ роботыгь бедчотанть марто кампаниясто кам- 
панияс. Роботамо планост беднотань группатнень 
арасть. Загеданиятнень и промкстнэнь. ютавтнить 
шкасто, шкас.

Беряньстэ ладязь руководствась беднотань 
группатне лангсо РИК нень пельде РИК-ень пре- 
зидиумонь заседаниясо а кунцолокшныть вельень 
ветэнь бедняконь группатнень робутадо отчетт

Ковылкинской районсо арасть батрацко-бед- 
няцков группантень эзга руководительть. Арась 
меньгак учет, мезе ды кода теезь бед някнэнь 
ютксо.

Ютазь райконференйиятне мольсть аволь 
пек парьсте. Торбеевань конференциянтень эря 
воль самс 100 ломаннень, а састь ансяк 54 ломань 

Улить и истят асатыкс тевть: знярдо кой-кит 
аловить те роботантть эрявикс роботакс. Ачадо 
вань колхозонь председателесь мерсь, што бат 
рацко-бедняцкой группась колхозсонть апак тейть 
секс, што бути сон теемс, то эряви работник, а 
минек колхойсо истякак арасть работниктне. Ис- 
‘тя-жо кортыть „Красный Б орец“ колхойсояк.

Истямо, вить оппортунистэнь кортамось хор- 
ты партиянть ды советской в л а с т е н т ь  ди- 
рективатнень каршо. Не кортамотнен;» коршо 
аряви бороцямс виень апак жаля

Но улить и парт батрацко бедняцкой груп- 
пат, косо роботась моле паро лацо. Сайсынек 
Сургодьской группанть, Сон чсь роботасонзо тейсь 
колхоз 19 хозяйства маро Б.-Шуструйской группась 
заседаният ютавсь вете раз. Парьсте роботамон- 
3 0  трокс совасть колхойс 9 хозяйстват' ‘

Ней эряви бедняктнэнь юотксо роботанть се- 
де кемекстамс. Весе советнэнь эзга 5-ряви теемс 
батрацко-бедняцкой группат. Секс парьсте ладямс 
РИК ень руководстзанть беднотань группатне л а н • 
гсо. Теемс показательной группат. конатне бу 
араволть примеркс остаткатненень.

Ансяк парьсте роботазь ютавтсынек тевс кол- 
лективизациянть ды кулачестванть прок клас 
маштуг1а тевенТь.

А. И. Акимов

1еи»м:ь ак{!К[1акс1;1Ь т- 
Е1 Кбшзцзинь т|1>Д11!!|и:е 
(1е(1НТ1! №ТЕре ЕСО’Ю № 

(Д ЕВЯЕЗСО.

Сннм касонть невтезь: 
Вред тельтн ен ь  к?1рш о 
пурнавт якэтере сб оз 
чзм цы  сю ронзо  Сарвн- 

ск сен ь  элеваторс
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Кочкатано классово кеме советт
СССР'СЭ социалистической строитель^тванть 

бойкасто молемась, кармавты весе мастор лан- 
гонь капиталистнэнь пелеме икелев парьсте эря- 
мост кисэ. Весе капиталистической масторсонть 
моле промышленный ды аграрный (велень хозяй- 
ствань) кризис конань трокс ;>що седе внелгаць 
революционной движениясь рабочийтне ютКсо. 
Виелгаць революционной движениясь колониаль 
ной ды зависимой мастортнесэ. Те кармавты весе 
масторонь капитапистнэнь СССР-нть каршо вейке 
ф^онтонь тееме, коната нежеде миньсенек потмо 
ендо врагтнэнь ланкс кулацкой ды лия антисо- 
ветской элементнэнь ланкс.

Неень советонь кочкамо кампаниясь, коната 
карме молиме истямо шкасто, коданя весемь 
фронгка бойкасто моле социалистической на- 
ступления, коданя советской союзонь тру'дицят 
не Ленинской Коммунистической партиянть кедь 
ало ютавтыть тевсэ кулачестванть прок кл^с 
маштума лозунгонть, велень хозяйствасонть сплош- 
ной коллективизациянь ютавтоманть трокс; эряве 
ютавтомс истя, штобу а нолдамс советнэнень вей- 
кеяк кулак ды сонзо моросо морыця. Тень теем- 
га эщо”* седе виелгавтомка таркань партийной, 
комсомольской, советской, профсоюзной ды лия 
организациятненень эсь робутаст колхозниктнэнь 
ды середняктнэнь ютксо. Эряви повнямс, што да- 
же вишка ильведевкстнэнь, лавчо робутанть лан- 
ксо партийной организациятне ендо, кулактнэ ды 
сынст моросо морьщятне снартыть налксиме.

Кулацкой ды лия антисоветской элементнэ, 
кеместэ, мезе вий анокстыть советонь кочкамот- 
ненень. Аравтнить эсь виест сеть таркатнева, ку- 
ва минек улить лавчо тарканок ды робутытьэрь 
ва лацо. Весе виест путыть штобу понговолть 
советс сынст кисо пшкадицят и молить тень те 
емстэ эрьва мезе ланкс; а лоткить даже тандавт-

нимань, пултамонь ды советской активной робот- 
никень маштума ланкс.

Икелень опытнэнть коряс, минь содатано, 
што тосо, косо лавчосто ладязь советнэнь раз‘яс- 
нительной робутась трудиця массатнень икелев- 
гак бедняктнэнь ды аватнень ютксо, кулакось тер- 
рористической акт а тейне секс, што сон неже- 
де эсь робутасонзо массатнень лангс ды кекше 
массатнень удалов. Тосо-жс, косо парьсте ладязь 
массовой робутась, тосо кулаконтень а козой 
нежедемс и сон эсь прянь апак жаля панды кежь 
сетненень, конат нельгизь кедьстэнзэ массатнень.

АЛинек задачанок аще сень эисэ, штобу жи- 
оиявтомс ды виелгавтомс весе организациятнень 
робутаст, кемекстамс вельсоветнэсэ бедняцкой 
группатнень, таргамс советонь секциятнесэ робу- 
тамо активндй колхозниктнэнь ды середняктнэнь, 
парьсте аравтомс робутанть аватне ютксо Тень 
теемась арэ пщи пеелькс кулаконь робутантень, 
коната ней старае селгадовтомо единоличник бед- 
няктнэнь колхозниктнэнь маро.

Неень советонь кочкамотнень эрявить ютав 
томс истя, штобу сынь сюлмаволть лия, молиця 
хозяйственно—политической задачатнень ды кам- 
паниятнень марто. Советэнь кочкамотнень ютав- 
томсто эряве ванномс сеиь, кода ютасть сексень 
видематне ды заводямс кеместэ анокстамо омбо- 
це большевитской тундонтень. Неень советонь 
кочкамо кампаниясь, эряве теемс велень хозяйст- 
ванть коллективизациянь ударникекс.

Достижениятне, велень хозяйстванть социа 
листической ки ланга нолдамосонть, лисить сень 
эйстэ, кодат классово кеметь советт минь кочка- 
тано, конатне бу улевелть алкуксонь, велень хо- 
зяйстванть социалистической ки ланга нолдамонь 
штабокс

Вирясов

Краенть велень хозяйствадонзо ды сеть задачатнедэ, конат 
ащить сонзо икеле вете иень планэнь колмоце иестенть

1 9 3 0  иестэ велен). хозяйстваиь фронтсонть, Рав 
куншкань краесь тейсь покш достиж еиият. К езэрепэ  
пингенъ сокатнень, грабушкатнень, тарвазтнЭнь пола 
втомо састь покш мавшнат, — тракгорт, комбайпат ды 
лият.

Бедняктнэ ды середнятнэ колхойс пурн 1 воз% ви- 
ень апак жаля, кундасть велеиь хозяйстванть од  койсэ 
лайямо, ды нолдыть седе ламо п р о д у к т а т ,  чем- 
нолдасть единоличной хозяйствасо. Васеньце большевит- 
ской тундось, невтизе сень, коданя виевст» кундасть 
колхозниктне эсь тевезэст ды кодамо покш произво- 
дителыюсть максы в йс*нь робутась.

Се батракос., кона икеле яжась котьмерензо ку 
лактЭнь ды пелсь кода бу сон аволизе пант*, ней 

’ спокойнасто ды смелстэ озы тракторонь, комбай- 
нань ветямо и тевензэ теи пар, сте С овхозон ь робо- 
чнйтнень юткова социалистической соревнованиясь ды 
ударничествась невтсь и ст я м о  производственной  
эф ект, кона кортые седэ, што совхозонь рабочий- 
тне истя ж о  кода и заводонь ды фабрикзн^» пролета- 
риатось, кеместе турить вете иень планэнть, ниле 
иес, топавтоманть кис.

Се тевесь, ш то велень хозяйствась крутасто пур 
дась капигалистической кинть ланксто ды тусь со—
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циалистической кияванть, минек Рави куншкань край- 
сехте неявикс.

Мезеиек минек уле. мезе лияро минь сынек вете 
иень планэнть колмоце иенстэнь ды кодат минек пла- 
нонок 1 9 3  ̂ иенть ллнкс?

Апак вант кулаконь вредителю кой роботанть  
ланкс ды сонзо моросо морый внть уклонщиктнэнь 
варакакс пижнемаст ланкс, ш то .мезеяк а лисе“ 
„провалятад“ , тундон^• видиматне невтизь, што бед- 
няктнэ ды сёредняктнэ колхойс пурнавозь, майшсть 
видевт паксятнень келейгавтомо ды теевт плантн'нч 
топавтомо ды велькска топавтомо.

1 9 3 0  иестэ совхозонь видевкстнэ кайсть ниле 
пель марто рас, колхозтнэсэ сисем раз, а в^1 сэ сайть 
весе краень видевксс1 нть колмоце пел^кс. 1 9 3 1  иес-  
тэнть колхозонь ды совхозонь видевкстн» кармить 
саеме 7 5 — 8 0  проц.

Исень единоличник, течинь колхозник беднйятнз 
ды середняктн» кепедить видевт паксянть колхозтн с% 
робутамо виенть пар' сте лациманть трокс, алашатнень 
ды трактортнэнь ланкс покш нагрузканть трокс. Ш то  
те истя, неяве сестэ, што ве алашас- колхойсо видесв 
9 , 6  га, а единоличникень алашас^' видеск —  5 4  га.

Сокицянь алашантень посублямо сась маишна. 
1 9 2 9  иестлнть крайсвнт» робутаск 2 0  М ТС, конатне 
до  1 9 3 1  иест» кармитл улиме ю о — 1 2 0 . Бесе краесь 
карке улиме вел'.тязь М1’С-сэ. Крупной социалисти  
ческой велен^! хозяйствань строямонть трокс, сонзо  
коллективизациянт-' ды машинизациянть трочс, овсе 
малавгаць крайсйнтЬ, зерновой проблеманть овсикгэнч 
решамозо.

Неке ж о  социалистической хозяйстватнень стро  
ямонк трокс, мин>. заводинек скотинан , трямо рашга 
мо ды технической культуранЬ проблемангь р етам о. 
Т е  шкас, сехте покш тевекс минек крайсэ ул несь 
зерновой совхозонь теемась. Ней, 1930  иестш дь зер- 
новой совхозтнэ крайсэнть саить 2 850  тыща га, а ско- 
тинань триця раштыця совхозтн*— 1825 тыгиа га

Се, скотинань аламгадумась. кона лисск инди- 
видуальной секторсонть кулаконь агитациянтЬ, а кой 
косо коромонь асатуманть трокс бойкасто пещаве 
совхозтнэсэ ды' колхозтнзсэ скотинаиь стадан . касу 

м асонт .
Скотинань стадань касумась моле парьсте и апак 

пелн можна меремс, ш то планэсь ули топавтоз'-.
Скотинанч трямо-раштамо тевенть совхойсо ды 

колхойсо кепедемась л и я к с• аравты коромонь пробле 
мантькак.

Т е  иестэнть мин( строинек 160 силосной башня 
ды чувинек 5 0 0 0  силосной яма конатнесэ анокстазь  
1 1 1 0 0 0  тонна кором.

1931 иестэнть арситяно строямо 2 1 0 0  силосной  
бащня, ды 1 5 0 0 0  си л осн ой , яма конатнесэ карме 
улиме анностазь 1 4 1 6 0 0 0  тонна кором.

Гекень марто коромонь алов занязь модадонть 
1923 иестэ ульнесь: совхозтнэсэ 9 8 8 0  га, колхозтнэсэ  
1 5 1 4 0  га; 1930  иестэ сов хозтн к ^  1 4 1 0 0  га, колхозтн- 
эсэ  72  0 0 0  га; 1931 и е с т э — 8 4 0 0 0  га, к о л х о зт н эо  
351 0 0 0  га.

Зерночой | сывелень, ловсонь продуктань покш  
социалистической хознйстватнень касуманть мельга,

теезь план эи еж  пирень совхозонь, истя-ж о бойка  
касумантень.

У рож айностепть кепедемга улить ютавгозь ламо 
агроцОмической мероприятият: сортировка, протрав- 
ливание лы лия 1мероприятнят.

Чистосортной, паркстомтозь видьмекссэ видев 
тнедз 1929 иест» улкнесть 4 4 7 0 0 0  га., 1930  иеста 
уш к рмасть улимй 1 236  ты[ца га, а [931 иестэ кар- 
мить улиме 4 1 9 8  тыща га.

Весе неть мероприятиятнень ютавттан васнят 
кеяк совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ, секс урожаеськак  
сынст эйсэ седе покш; а .тестэ сеяк,|'1лто колхотзнэсэ 
ды совхознлсэ седе покш доходностесь. Вана при- 
мер. Сталинской районсо колхозникень хозяйства  
ланкс пры доход  573  целк, сестэ кода сек е-ж о рай- 
онсонть единоличник середнякось сайеь до х о д  5 7 3  ц. 
а беднякось- 168 иелк

Оренбургонь р а й о н с о  колхозникенть хозяй- 
стванть ланкс пры доход 4 6 4 —925 целк. сестэ кода  
единоличник сайсь 1 0 0 — 2 9 0  делк

Кода несынек, минь уш те иестэнть келейгавты- 
тынек видевт паксянок, ды улить весе мезе эряве те 
нек, т т о б у  меремс, щто ламолгады скотинанськак.

Текень марто эсь робутасонок минь вастнитан 
ламо стака таркат. Кой кона районтнесэ, кува кула- 
косв ветясь азаргадозь эсь робутанзо коллективиза- 
циянт' каршо, косо »сть машт максумо тензэ отпор, 
косо арасель массовой робута, кона районтнэ эсть 
машт коромотн» маро моневрань тейнем е— тосо мин*. 
вастнитанок ламоло скотинань аламгалума маро.

Минек ульсть лавчо тарканок сюронь урядамот- 
несэ, конатнень тееме ламодо посублясь кулакось 

Састо, а нолдавиксстэ састо молить сексен*» сока- 
мотне. Планэсь топавтозь ансяк 46 ироц. ланкс. Эря- 
воль планзнть коряс, сокамс лов алов ЫОО тыща га. 
Крлйкомонн директивасв апак топавт.

Минек улить те щкамс эш о истят тевть, кода 
трактортнэ ащит> стяко Т е лисе сен-> трокс, што ро- 
ботниктнэ а маштыть паро планэнч тееме, покш ютк- 
сост расхлябанностесь ве едно ды запасной частень 
л сатумант , ды керосинань, бензинэн , нефтань, а 
ШК9 СТ0  пачтамонт-> трокс омбоце ендо. Т е  тевенть 
трокс лиссь се, 1вто сексень сокамо планэсь совхозт- 
нэсэ эзь топавтув.

Нетк трудностнень ланксо арсит*> налксиме ми- 
нек ирагонок-кулактнэ ды сынет моросо морыйтне, ко • 
нат снартнить лоткавтумо видевт паксятнень бойкасто  
келейгавтумант-, совхозонь ды колхозонь кемекста- 
монть трокс.

1931 иестэнть минек икиле аще задача кол- 
лективизациянь лы кулачестванть прокс клас машту- 
манть трокс, виень апак жаля туремс видевт паксят- 
нень келейгавтоманть кис. Сыця, тундонь видема кам- 
паниянтень анокстамось минек валскень задачанок, 
конань решамо эряве кундамс течике ды ветямс »й- 
сэн зэ истя, кода тонадсть больш евиктне боевой за- 
дачань топавтомо.

Колхозниктнэнень, совхозонь робочийтненень ды 
единоличникненень эрявить повнямс эсист задачат- 
нень, конат ашить икелест 1931 иестэнть.



Облисполкомонь пленумось колхозной движениядонть
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Ноябрь ковонь мокшэрзянь облисполкомонь 
пленумось макссь покш внимания велень хозяй- 
ствань вопростнэнень, сонзо социалистической 
реконструкциянтень, колхозонь ды совхозонь 
строямонтень

Пленумось максь истямо директива, штобу 
1931 иень тундонтень коллективизировамс 50% 
весе областьсэ хозяйстватнестэ, а 1931 иень пен 
тень кастамс коллективизациянь процентэсь—65 
проц. ды таргамс эрьва кодамо простой произ- 
водственной об'единенияс, самай аламо, 30,'^ весе 
областень хозяйстватнестэ.

Вийсэт ли неть темптнэ, и аулить ли сынь 
мелень кондямо ошибкакс?

Минь ловдано, што неть темптнэнь миньизя- 
сынек и темптнэнь изнямось а улн ильведевк- 
сэчс. Изнявить секс, што ней коллективизациянть 
ютавтомантень, мелень коряс седе ламо предпо* 
сылкат.

Васняткеяк, минек ули покш опытонок кол- 
хозонь строямо тевсэнть.

Омбоце, 1931 иестэ минь строятано область- 
канть совхозт, конат занить 125,116 га мода, а ме- 
ля сынь занясть ансяк — 7062 га. Весемезэ сов- 
хозтнэ ало, 1931 иеиь п е н т е н ь карме улиме 
190,000 га.

Колмоце, минек областьсэ кармить улиме 11 
од МТС т.

"Нилице, ней коллекгивизациянь процентэсь 
областьсэнть эль пачкоди 10%, а меля ульнесь 
ансяк цють ве процентэ ламо.

Минек колхозтнесэ ней улить покш достиже- 
ният хозяйствань ветямо тевсэнть, конатне парь

сте кортыть весеменень колхознои хозяистватнень 
лезедэ. Минь несынек сень, што те иестэнть, 
моданть мельга седе парьсте якамонть трокс, 
колхозонь видевкстнэ максть седе паро урожай, 
а тень трокс колхозниктне сайсть седе покш ДО' 
ход единоличниктнень коряс.

Истяня лисе, што коллективизациясонгь са- 
евт темптнэнь алов предпосылкат улить, ансяк а 
эряви думамс, што коллективизациясь туи сонсь. 
Истямо, самотеконь мельтнень эрявить маштомс, 
пултамс. Эряви сыргавтомс покш ды виев орга- 
низационно-массовой робута коната ветямс^весе 
таркань условиятнень лозозь.

Массовой робутадонть башка, колхозонь ор- 
ганизовамодонть ды оформлениядонть башка, эря* 
ве бойкасто ловомс сень, кодамо главной отрасля 
карме улиме колхозонь хозяйствасонть ветицякс, 
ды ветямс сонзо алов база, штобу виелгавтомс 
ветиця отраслянть касуманзо.

Истямо приказ максь облисполкомонь пле- 
нумось. Эряве, революционнойстэ, большевик ла- 
цо кундамс сонзо топавтомо. А эряве'стувтнемс, 
што велень-хозяйствань социалистической рекон- 
струкциясь бойтеме, классовой врагонть апак из- 
ня, а юты. Сон а юты ды ютамояк не может вить 
уклонщиктнэнь, ,керч ев“ синдицчтнень ды сынст 
маро апак турь ащицятнень апак чав.

Минь надиятан, што весе средстватнень, весе 
виень путозь, облисполкомонь пленумонть, дирек-' 
тивась ули топавтозь.

И. Сухоруков.

,,Октябрянь толт“ колхозось кемексты

С н и м к а т н э ' ' э  н е в т е з ь :  Т’ить ’ено сыронь т е е м а  
завэдсо пивтить ловсо; керчь ено стрсигь 

СИЛОС1ТОЙ башня

■ие?вв



Месть тейнемс тельня сад пиресэ
■Сад-пиресь. максы покш лезэ сестэ, зярдо 

мельганзо кармаг вадрясто якамо. Садонь чувтнэ, 
мельгаст парьсте яказь, эрить кувать, мельгаст бе- 
ряньстэ яказь сынь ^урок емить. Сад-пиренть ме- 
дьга ваномс ;^ряви кизэнек, теленек.

Ламо сокицят арсить. што садонть мельга 
5>камс эряви ансяк тунда, кизна ды сексня. Алку- 
кс тевесь ащи аволь истя,-  сад-пиренть мельга 
«камс эряви тельняяк.

Тунда умарькс ды лия чувтнесэ урядыть ко- 
ське тарадсто, тветэнь ды лия кольцядо, кизна 
ваныть илязо каст чувтнэнь алга тикше, аравт- 
иить нежеть не чувтнэнь алга, конань ланксо ла- 
мо умарьть ды лият; сексня таго яла урядыть 
садонть кизна коськезь таратнестэ, чувносызь, 
тундонь лацо, ваднесызь чувтнэнь ашо севоньцэ 
эли известкасо.

Телень робутась лия. Телень робутась чувтнэ- 
о  вансты тундонень Телень робутась вансты чув 
тэнть эйсэ штобу илясс • яжа лов, илизе кола чув' 
тонь нумоло неерть Телень робутасо можна чув- 
тонть ванстамс тундонь кельмидэ, можна чувтон- 
тень ванстамс тундонень ды кизэнь лишной леть- 
кеяк Тень кувалт эрьва колхознэнь, эрьвахозяй- 
ствантень, конань ули сад-пирезн а эряви стув- 
томс, што сад пиренть мельга эряви якамс иень 
перьть, сестэ ансяк сон карми кувать эрямо 
ды паро лез;^нь максомо. Эрьва колхознзнь эря- 
ви явовтомс лия бригададо башка истя жо тель- 
ня сад-пирень мельга ваныця бригада. Те брига- 
дась телень перьть ванозо сад-пиренть мельга, 
анокстазо эйсэнзэ тундонень.

Сэрий ловось яжи умарькс чувтонь 
тарадт.

Эрьва сад-пиренть п^рька эрце вадря сэрий 
пирявт эли сеедьстэ пухнезь эрьва кодамо чув- 
тонь куракшт. Тельня не курактнэ лоткавтыть 
сад-пирентень ламо лов Ловось лотки тозонь тень 
зняросо, што умарьксгнэнь алце моркнэ савить ло- 
вонть потмос- Тундонь пелев ловось калгодксто* 
ми валцкень келметнестэ ды каржи виевста оза 
мо, мельганзо тарьги умарьксэнь таратнесэяк. 
Тень эйстэ сеедьстэ таратнэ синтревить. Те теи 
покш зыян умарьксонтень. Паро бути сиви аволь 
эчке морго; лиясто умарьксось может лазовомо 
пеле видьга, сестэ уш умарьксось емась овсе.

Примерт ульнесть истямо умарькс марто, конат 
касыть алкинестэ.

Таратнэнь ловонтень токавомадо ули эща ом- 
боце апаро. Сад пирентень тельня тонааыгь ну- 
молот, конат истя жо теигь покш зыян. Икелей- 
гак нумолотнэ порнесызь таратнестэ весе поч- 
катнень, конат тунда кармавольть тветямо; се- 
деньгак берянь, бути порьнесызь тарадонть перь- 
ка кедненть, сестэ уш се тарадось овсе емась, 
Тундонгь самг сэн коське.

Кода эно ванстамс умарькснэ ды лия чувтнэ 
истямо зыяндо? Тундочь пелев весе таратнэнь 
эрявить повонть алдо меньстямс чувомс алдост 
ловось эли чалксемс. Истя теезь ванстасак умарь- 
ксэнть ансяк синдевемадо а ванстсак нумолодо. 
Штобу ванстамс умарьксэнь таратнэнь нумолодо, 
ловось умарьксэнть перька эряви чалксекшнемс 
телень перть, сестэ сон а кузи тарадтэнень

Умарькснэнь перька ловонь чалксемась теи 
умарьксэнтень лия покш л^зэ.

Лиясто тунда пек курок солы ловось, седе- 
ньгак курок солы бути сад-пиресь путозь чинь 
каршо. Чувтнэ курок сыргозить; туить лопас ды 
тветс тундонь кельмитнень ютамодо икеле. Вачко- 
дить тундонь кельмитне, емасть тве тнэ, емась 
весе иесь, кадовсь. кода мерить, сад пиресь яло- 
войкс.

Умарьксэнть перька чалксезь ловось тундонь 
пелев эенды ды седе кувать а солыяк. Тень ку« 
валт мурьксэськак седе кувать а сыргози а нол- 
ды лопат ды ютыть тундонь виев кельметнеяк. Се 
стэ мерть, што садось ванстазь кельмеде, садось 
а карми стякоашеме, иень перть, сон максы хо- 
зяйствангень паро лезэ.

Теде башка чалксезь ловось вансты умарьк 
сзнтень летькеяк. Дпак чалксек ловось тунда со* 
лы курок, кельмевкс моданть ланга ведесь туи 
латков: Чалксезесь солы аламонь аламонь ды весе 
туи модас. Те зряви васняяк не районтнева ко- 
со пракшныть аламо пиземет тунда, косо сад- 
пиретне путнезть пандо прява, сзрий таркава.

Ланкс ванозь те робутась буто пек стака 
Колективень хочяйстванень. вейцзнь вийсз, те ме* 
зияк арась, Те робутангь садось панцы зсь ур»* 
жайсзнзз. Тень кувалт колхозмзнень теде танда- 
домс а зряви.

Г. Е.
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ЕАЛ ЯаЬ ПЕРАСО

Калязь перасонть комсомолонь 
ячейканть пицесынек, весе  

орманзо лечасынек
Комсомолецтнэ Покш Толкансо а робутыть 
Тень кис кулактнэ эйсэст шныть

П.-Толкан велень (Кинель-Черказонь 
р-н, Сред.-Вол. край) комсомолонь ячей- 
кась мезеяк а робуты. Кой кона комсо- 
молецтнэ кулактнэ маро вэйсэ ветить 
робута колхозтнэ каршо, кода примеркс 
тейне Давыдов Ялексей. Бути паро лацо 
варштамс ячейканть потмос, то тосто 
муят кулаконь эйкакшткак.

,Му-му“
Кинель-Черказонь райкомолось 
Покш-толканов сельмет невтикь 
И бути видет неть кулятне.
Ячейканть парьсте урядыкь.

Силосонь яматнень чаво кадув- 
тызь, тень кисо эсь пряст 

калязь-перасо лазувтызь
Силос яматнень чувизь 
Ансяк апак пеща кадызь 
Ударниктне парьсте робутасть 
Но робутаст стяко емась

,Путь ком.чуны“ колхойсо (Сталин- 
ской р-н, Сред.-Вол. край) кизна анок- 
стасть кавто силосной ямат. Зняро вий 
путсть яматнень чувомсто комсомолецтнэ 
но колхозонь правлениянть удоманзо 
трокс яматне кадовсть силостомо.

Удызь коромонь салтамонть 
Чаво кадызь яматнень 
Я ней РИК'внтень мерьдянок 
Судов таргить чумовтнэнь

С. Ширшов.

Тесэ кулаткак а кунцолат
Икеле радионть кунцолость 
А ней нать радиосонть кортыцятнеяк кулость 
Корты велькор „цеков“ ялгась.

Якстере Ключовкань (К. Чер*<а?онь рай- 
он) сокииятне, 19з9  иестэ рамасть радио- 
громкоговоритель. Васняткеяк радиосонть  
кунцолокшность, а ней уш ламо коьт ра- 
диосъ лще пуль поце. Кияк эйсэнзэ а токш е.

Сокицятне ащить мельс апаросо— пСтяко- 
емасть ярмаконок— радиось а корты“.

„Цеков"
Якстере-Ключевкань вельсовет 
Кинь ланксо аще куль'т робутась?
Зярдо-жо Ключевкань читальнясо 
Кунцолы радио трудицясь?

Колхозонь тевенть сезьнить—  
кулактнэнень лезыдыть

Чудаевтнэ кулактнэнень лездыть,
Лнсяк пеест колхозонтень а пезныть

Лувне велень „Минек победа" кол- 
хойсонть 65. кардаз.—Тевтне колхойсонть 
молить парьсте, ансяк кавто колхозникт 
Чудаев М. ды Чудаев К. остатка пелев 
кармасть кулаконь моронь морамо

Сыняст яла бу максоволть, а сынст 
кецтя бу государствось мезеяк аволь 
сай. Собраниясо, сынь кортыть колхоз- 
тнэ каршо. „Сянго"

Моронк тынькь ва мораве.
Коли а лоткатад,
Колхозонть яйста щепкакс 
Ве бокав ливтятад.

Всеобучонь задачанть, Эрзянь 
Бруслансо решасызь, ансяк реша- 

монзо сы иес кацызь
Всеобучось эрзянь —Бруслансо сех удало 
Прртоколсояк аще сех ало
Собрангиятнесэ сестэ эйстэнзэ кортамо кармить 
Кода сокицятне мадеме сралить.

„Эрйянь —Брусланонь* вельсоветэсь (Буг- 
русланонь район) всеобучонь ютавтОжМанть- 
ланкс ваны суронь пачк. даже вестькак эзь 
корта, кода эряве, эйст»нзэ промкссо. 
Пудызь рсеобучонть промкссо ветеце эли 
котоце вопросокс и сонзо коряс кортамот- 
нень самс промкссонть кадувить вете — кота ■ 
ломань. Тень трокс эщо ламо пакшат а якить 
школав. „Гуляй-попе“

Калязь перасонть вельсовеюнть лайсынек 
Д Брусланонь РИК-ентень эсь меленек евтас ынек 
— Таргить судс всеобучонь сезийтнень.



Серма ,^Слптотпь'^ пельде  
Пош а-'Толкан велев, Кгтель- 

Черкасской районов
Ш у м О р а т  п а р т  тенге в е ч м ш м а  я л га т .

Серманк получинь. Тепь писо тенк пек поЬи 
пасиб!. дрян од таошсом,—0.аранской отсо Адре- 
сем полавтыя. Косо эрян ией ловныть коркаплан- 
кспго.

Саранскойсо рудазось машсь. Тарказонзо пра- 
сь ашо ловнэ. Асодач. рудаз аволь Покш-Толкансо 
ней, но рудаз ульнесь.

Васн ткряк куч,т, ажаядо покм^ поклоя П.- 
Толканопь вгльх:оветэнтень, сень кис, што пексто  ̂
мавсть самогононь пидицятне ды шипкарьтне каршо 
буруцязь. Истя лоткавтыть саногононь пидицятн- 
ен ды шанкарьтнень балвамодо, мик велесэнть мо- 
жнат м'^емс самоюнсо экиелямо таркат. „Оокш 
шйсэ боруцятадо'.

Мапань, сеедсьтэ лиснитядо Кузьма бабань 
кедьстэ ды и'-тя виенк мамти, гипго пилыенк ме 
Аыанк а ускеивить.

(^ермадодо вечкевекс ялшт виде те* элп аволь.
Эщо яучан ?юклон П.-Толканонь кооператоро- 

нтень—Тарасов ялгантень.
Тарасоъ ялгай. Марань мон, тто тон пек 

яадря кооператорат ды паро хозяоствепникат. 
Тонь вадря чпт сень зйсэ, што кода сы тавап, то 
тон вадря товартнэнь явшасыть родият рпикот 
ланга, а кона эзь кенеоь получамо чить, сенень са- 
ят кудов ды явшесак кудосо

Вана уш тень ьис, пек вечкевекс ялгай сю- 
конян Саранской ои1сто, од кемсэ карцезь коопера- 
торонь пилыезэт, ансяк илямак кадт та&артомо. 

кода кадат П.-Толканонь сюронь ускицятнень. ( екс 
натъ П.-Толканонь трудуцятне „вечкить“ пек эй- 
сэт,—мик ато песокс озавтыть. Секс нать теть

путсгпь лем чОбрей». „Обрей̂  ̂ валось еедь—эрзякс 
нарак.

Тон ви^екскак нарат. Анспк курок а курок 
правлениясь ди ревкомисиясь бритват ноткавсызь. 

Эряеоль бу
Эщо 'кучан поклон, шумбра чинь ванстьщяшп- 

ень, эрзянъ лечицянтень- Ил^менской ялгантень.
Паро ялшй. Мон маринь, што тон {Покш- 

Толканонь больницясонть) теить покш изобрете- 
ния; Сэредияя ломатнрнь, врачонъ кабинетозот 
апак нолднте, стенань пачк кунцолат ды максптп 
тест лекарстеат. Маринь мон  ̂ што теньэйсэтоп 
теят ^радиопри‘>мник~врачонь‘‘ теемань трокс, ко- 
натадо тпе шкамс кишньгак а евтняш.

Буте впде, што теать истямо изобретения, 
то яла теке саве теть евтнемс сон судонтень. Се- 
кс энялдан- икилет, гитобу тои̂  тень коряс, кавто 
колмо валсо черькставлить люнень— Сятконтпень, 

Эщо кучан поклон „Ноеып Мир̂ * колхозонь 
прявтнэнень. сень кир, што тынь, вечкима ялгат, 
,вад^ясто^  ̂ топавтад Советской влаппэнть дирек' 
шиванзо силосонь сщ.оямонть кувалт. Коромонть 
таркас сексеяь трть яматнесэ лайы»екшность ды 
морцекшность ватракит. Маринь мон, што ней 
думатадо ловонь силосовамо

Сермадодо вечкема ялгат ютко ткане, кавто 
колмо валсо, кодамо „агроном" макссь тенк ловонь 
силосовпмонь превть

Знярс уледэ шумбрат 
Апак кирдевт. учан ответ.

Нурька кулят
Трактороцентрань совещаниясь, кона ульнесь 

Московсо, 193'" иень ноября ковонь 20 чистэ, мерсь 
панжомо 1931 иень тундонтень 11 Машинно—тра- 
кторной станция, мокшэрзянь областьс.

Станциятне улить теезь: Кочкуровань, Ковыл- 
кинань, Чамзинкань, Мтяшевань, Дубенкань, Ичал- 
кань, Торбеевань, Инсаронь, Зубово—Полянань, 
ды Рузаевкань районс,

Крайиспалкомось агроколхозной походонть 
ютавтоманть ланкс, нолдась 2.515.175 целк.

Мокшэрзянь областенть келес колхойс сова- 
мо ковстонть, совасть колхойс 249 комсомолец'»нь 
хозяйства. Весемезе областэнть келес сентябрянь 
20-це чистэнть саезь, ноябрянь 10 чинть самс, со

васть колхойс 1973 хозяйства.
Декабрянь 10 це чистэ, панжове мокшэрзянь 

ВКП(б) нь Обкомонть пленумозо.
Январь ковсто, Саранск ошсо кармить лисеме 

кавто эрзянь газетт: ^Эрзянь комуна‘ ды комсо’ 
лецэнь газета.

Январь ковонь васеньце читнестэ мокшэ- 
рзянь Совпартшколась ды Рабфакось ютавтыть 
телень примамо. Весемезэ, кавонест школатнэнень, 
примить 200 ломаньдэ ламо тонавтниця.

С аран ск  ош со, куроксто панжить физкуль- 
турань инструкторонь курст.

Мокшэрзянь областьсэнть робутыть 15 
эрьва кодамо техникум.
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Кода лечамс трипперэсь
Профессор Тарновский мерсь истя: „арась 

Т1СТЯМ0 лекарства, конаньэсэ бу аволть леча три- 
ппер‘‘ Видеяк, пек ламо трипперэнь лечамо ле- 
карстватнедэ. Эрьва лекарствасо лечить триппер- 
энть эйсэ. Лечить мелень колемс —кувать, Лечить 
знярс, зярс сэредицясь лотке кемемадо лечий до- 
кторонтень ды туи лечамо лия докторнэнь. Лия 
доктороськак текв 1»ацо кгрме лечамонзо. Мень- 
гдк пе сэредицянтень а евтыть. Сэредицясь аз- 
ды, пичкась эли арась. Апак лотксе яке иссле- 
дованияс. Исследованиясо яла мерить; „Гонкоккт 
асть муев, ламо лейкоцитт". Истямо исследова- 
ниядонть мейле,яла теке а сэредицясь а докторось 
аздыть лечавсь ли трипперэсь. И доктортнэ оста- 
ткань пелев мерить; „те, пост гоноррейный уре- 
трит“ —триппердэ мейлень орма. Истя доктортнэ 
,ойм авсызь“ {*сь седеест, но сэредицянь седеесь 
а ойме. Сон пеле, уче кода половой органонзо 
пестэ ралскень -  валс1гень карме Лисеме нулко. 
Я лисе, сестэ снредииясь ойме, а бути лисе сестэ 
таго исследованияс чийне

Миненек, доктортнэнень эряве теемс истя, 
штобу васняткеяк седе курок лечамс орманть; 
©мбоце ендо, а эряве стяко чийневтемс сэредицят-

'нень, Миненек эряве аволь ансяк гонкокктнэнь 
изнямс, а и алкукс оймавтомс сэредицянть седее- 
нзэ ,-  меремс тензэ: «тон пичкить* Но доктортн.^ 
сынськак ламодо аздыть:—алкукс ли пичкась 
сэредицясь. алкукс ли арасть гонкоккт, алкукс 
ли сэредицянть „валскень ' нулкозо“ „трипердэ 
мейле кадовикс орма“? Эли косояк эщо эрить 
кекшезь гонкоккт.

Коле исгд аще тевесь, коли аздаве кадувсть 
эли арась кекшувозь гонкоккт, коли аздаве—те 
„трипперда мейле кадувикс орма" э'ли алкуксонь 
триппер,то  миненек саве лечамс трипперсэ сэре- 
дицятнень се шкамс к о д а аволь гонкоккт, но 
мик вейкеяк лейкодит, вейкеяк эпитеальной кле* 
тка амутано сэредицянть ванномсто.

Мон те задачанть аравтыя эсь икелен и ре- 
шан эйсэнз;». Решан эйсензэ зярс парьсте. Лечан' 
трипперсэ с редицятнень эйсэ неке—жо лекарст- 
ветнесэ, но лиякс. Мон лечан аволь „триппер“ а  
,уретрит“, „воспаление" Лечан ихтиолсо. Лечан 
„хронической уретрит“, хронический простатит. 
Знярс улить лечавикс сэредицян. И мон арсян“ 
трипперэсь эряве лечамс аволь „мейсэ“ , а „кода* 

Ординат Кож. венер. клиникань ГКУ Я. Катавв^

КасЫтЬ АокшэрзянЬ кулЬтурной кадратне

Саратовонь госуниверситетэнь Моишэрзлнь отделечияить те иень нолдавксозо

Маштсынвк чопуда чинть Мокшэрзятннь  ютксто,  Б ольш |Евик лацо топавтсынек все- 
обучонь  задач ан т ь .  Эрьва  серпас  содьщясь  томавтозо  вейк^ сер/пас а содьщ я.
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(Ушодкозо ульнесь печатазь „Сятконь“ 10 номерсэ)

III.
Кода Матря кармась тонавтниме, тонавты  

цясь Ол1га Петровна, сеск неизе кода сон сез' 
незь. Басень читнень эистэ жо кармась жалямон- 
30 Кой коле панар максы. Стась тензэ палыине, 
рамась батинкат. Секс Охим • баба пильгезонзо 
сюконясь, секс тень кис Ольга Петровнась эйсон- 
30 мурьнись ды кор.'ась:

— Мейсь сюконить? Мон ведь аволь сюпа 
ван, авуль милостыня максан. Уле максан арась — 
иля пеняця. Се сюпавось кулы сускомонть кисэ

Истя Матря тонавтнесь ниле иеть. Ольга 
Петровна саизе Матрянь эстянзо эрямо. Шлясь 
тензэ киякст, мусксь. Эзь карма содавомо Матря 
икилень коряс.

Тонавтнимась, ламо кинишкань ловномась ды 
Ольга Петровнань евкстнэ аравтызь Матрянь па- 
ро ки лангс. Матря учось истямо шка кода эря- 
мось велявты лиякс.

Дрига кайсь Бася закссо Панжовсть сель 
мензэ, кармась лиякс ваномо эрямонть лаигскак. 
Чарькодсь парьсте, што месть Вася кортась весе 
видет.

Дригаяк телень берть яла тонавтнесь. Кини- 
шкатне, конатнень макснинзе Вася ды Ольга Пет- 
ровна, прок эсксэ чавилезь эзиментень. Ков- гак 
аякиль—ловныль. Кармась содамо кода появась 
мастор лангс ломанесь. Кармась содамо, кода ма- 
стор лангсо эрить ломатне. Ловнось истят ки- 
нишкат, конатнень Вася ды Ольга Петровнась 
пецька ало кирдилезь. Не кинишкатне евтнезь 
Васянень сень, кода думсить паро ломатне .эря- 
монть одкстомтомо.

Кои коле Васянень сыльть асодавикс ло- 
мать ды кувать кортылть эрямодонть. Вант Дри- 
гаяк эрявикс вал евты Сонензо неи кевейксыеце 
иемоле. Вася ды Ольга Петровна пек дружнасто 
эрясть. Ансяк попось ды сюпавтнэ лангозост пе- 
ест порьсть. Кой-коле Дрига вирев кши каньлиль 
Тусто пекшэ Рулосо, эрясть кото ломать, конат 
оргодсть Сибирьстэ Шкань шкань тосто каятыль 
моро:

— Чизэ лисе, чиза валге,
а монь тюрьмасонть чопуда.
Чизэ обедт.з велявсь. Сексь енов читне нурь 

киньгадсть. Сеедстэ менеленть вельтнисызь пизи- 
ме пелыне: прок вецана качамо ащить масторонть 
велькссэ. Вейке чистэ, кода пиземесь прок по- 
курдазь ава эйкакшонзо кис аварсь, ульцяванть 
к а н д а с т ь  а ш о  г р о п .  М е л ь г а н з о  
молицятнедэ ульнесть а ламо. Се, сюпавонь калма- 
мсто моле пеле веле ды поптнэ вачо верьгизкс

парыть. Те гропонть мельга мольсть: Дрига, Матря, 
Вася, Спиря, кавто кодат буте манашкат ды Ско- 
кала баба, кона эрьва коле „таркасонзо“. Косо — 
чаче, сон тосо, кулындеряйгак, тевс а тевс, сон 
яла тосо. Сивидезьгак, апак кармавткак кинь по- 
нгсь лайшисы.

Гропонть кандсть нилинест. Удалонзо моль- 
сть апак корта, прянь нолдазь, прок арсисть: 
„эряволь азарьдимс, ды киненьгак жаль амаряват“.

Днсяк Матря, пиземекс пизесь аванзо мель- 
га ды Дрига шкань-шкань, нардасынзе прок кснавкс 
певерей сельедензэ. Кандызь аваст калмазырсь, 
нолдызь ксльме калмонтень.

Истя жо кияк местькак эзь корта, Вализь 
р а в у ж 0 моданть поц. Вася вельтизе калмо 
нть дёрнасо ды мерсь:

— Ну Охим бабай, проштяй. Маишсь тевет 
Трить, ванныть эйкакшот, кастыть, прят муцик, а 
ней сась шка эстетькак оимсимс ..

Тусть кудов прянь нолдазь. Ансяк Матря, 
поводсь тумонь крестонтень ды апаро вайгельсэ. 

^анксь.

Ох авакай корьмакай, ох авакай тирякай.
Тон, тримизь ванымизь, лоиа юткс ливтемизь.
Тон трямстонок, вЯномстонок ламо нужа нейть.
Тон кастамстонок ламо сельведь валыгь.
Ки лангс корьмай кадымзь? кинькец авакай кадымизь?
Стака эрямо чистэ корьидкай а кинь кедств превть

кевкстемс
А кинень стака мелем евтамс.
А кинень корьмакай седеем марямс...

Думсись Матря весе потмонзо кельме кал 
монть вельксэс чамдаманзо, аньсяк Дрига ды Ва- 
ся эзизь кадт:

■— Пандя сазоркам.. Лайшизь, мекев астяв- 
т о в е ..

— Пандя, Матря сазоркам. Аварьдемась теть 
апосубле. Сельведьтне маштовить икеле - пелев. 
Истят природанть закононзо: вечна мезеяк а эре. 
Эрьвейке шачсь, эрьвейкие кулы. Вейке писатель 
мерсь: кашт мольть, эрямонть кувалт майшсь 
тевесь, Ней а эрявить, а морот, а сельведть... Ике- 
ле-пелев эряве боруцямс. Тон одат, тонеть эрямка 
эщо кувать. Кенерят и радувамо и аварьдиме...

Тусть кудов Кудынесь истякак пря невсь 
кадовт кудонь, а ней седеяк истямокс неявсь. 
Ульнесь те кудосонть ки бути эсь шкастонзо покш 
ломань, а ней сон седеяк чамсь“.

Кувать Дрига ды Матря мезе бути прок веш- 
несть. Мезест бути прок юмась Кувать эрясть 
нусманясто, чуросто вейкест - вейкест марто кор-
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тасть. Эрьвейкие эсь пачканзо арсись икиле-пе- 
лев эрямо чидензэ, од коисэ аравтомс эсензэ пин- 
гензэ.

IV.

Робутась кармась ансяк сыргамо. Чокш- 
ненть лугава толтнэ, прок верьгезэнь сельть циль- 
дердыть. Коендо каятыть нудий вайгелть, коен- 
до моро вайгелть. Чокшнень сэтьме шкась васов 
кансы эрьва вайгеленть. Валскень зорясто, сун 
дирьгадомс каятыть пелюма вайгельтнэ; правтыть 
пильге ланксто цецяка марто тикшэнть. Дрига, 
Вася, ды Спиря аволь васоло вансть алашань 
стаданть. Тече ванома очереденть кирьсь вень- 
берть Дрига. Кувать кунцолось ледицятиень мо 
рост. Шкань-шкань сонсь снартнесь моронь ран- 
гстамо, но вайгелезэ кодаяк . з̂ь таргав. Яла мекс 
бути, кирга парезонзо прок ал кеверсь. Матрасть 
эйсензо стака мелть. Кармасть якамо кулят што 
куроксто карме улиме война.

Куроксто кулясь лисьлангс. Куроксто цють а 
эрьва чине кармасть веленть келес каятомо аварь- 
дема вайгельть. Конань авазо киргасснзо урьне, 
конань козейказо... лайше, ансяк Дригань про 
вожасть Матря ды Вася. Матря састыне аварьде. 
Пачкодсть веленть пес... Дрига палызе Матрянь, 
велявтызе лавтовонзо:

— Язе сазоркам... Иля аварть... сан шумбра- 
сто... Днсяк седе сеедьстэ кучт сермат.—Вася ке- 
местэ сювордызе Дригань кедензэ ды мерсь;

— Знярдояк вейкенек вейкенек, нетан. Кирдть 
прят кеместэ, слюнат илить нолдтне. Прят ик^лев 
иляк эце. Виесь маштове икиле пеленень, а ней 
ульть шумбра...

Матря тусь кудов, а Дрига ялго ошов.
Мейсь лочатне войнадо пелить? Кие эрицят 

нень розуре?
Окна! Кие урозст кады? Ойна, Кие тее со- 

корт, пильгевтемет ды кедтемет? •
Ойна! Кие кармавсы те ойнанть? Неть, конат- 

нень сундокост ярмакто пешксет! Неть, конатнень 
эйстэ авардить тыщат вачодо ды кудовтомо. Кие 
лоткавсы те ойнать? Неть, конат воюви^ь эсист 
врагтнэнь кис? Конат сокурсто молить озноманть 
коряс?

Сыли те шкась, кода чаркудить мезень кис 
пряст путыть?

Дрига васень читнень эйстэ неизе службань 
стака чинть. Вераз сонсь варчизе палкань тан- 
стенть, кода эсь муев тензэ Инязор аванть деданзо 
тетя лемезэ. Истя вачкодезь — сельмезензэ толт 
понгсть..

Неизе Дрига, кода ялганзо йэоэ'чавсть офице- 
ртнэ. Кода судоваст ды курговаст тукшность верть, 
а вейкень кавто ирдиксэнзэ синдезь. Вейке салдат 
офицеронь чавноматне трокс прянзо повизе.

Мейле, Дрига неизе боенгь. Ревекс панить 
пулятнень дь1 снарядтнэнь алов ломатнень Молить 
икелей, про < пелима алов прыть; тарказост таго 
яла молить, конатнень уче истямо жо уцяска. Ков 
молить? Мезень хис пряст путыть? Кияк эзь кев* 
кстне. Янсяк кавто иедэ меиле кармасть чарь- 
кодиме ков молить ды мейсь Ве чокшнестэ, кода 
неприятелесь чзвсь прок виев пурьгинекс .Дригань 
чавувсь ялгазо. Сон ульнесь нолдазь кудов раня- 
модо мейле. Дрига саинзе сонзо документонзо, а 
эсензэтнень путынзе кулонть зепс. Истяня рота- 
стонть черькстызь Дригань.

V.

Чамсь Нула велесь. Войнась. ютавтызе кось- 
ке ловажань кедензэ. Янсяк кой-коле кискатне 
урныть. Эрицятне сюдыть эйссэг-—Э, апаро морось 
саевлидеэь урноманк маро.

Топотсть колмо иеть, кода Вася кадызе веленть. 
Ялашатне велесэнть аламолгадсть. Кадовсь ваномо 
Спиря,—ськамонзо. Спиря сэрьц апокш, сельме 
керензэ нолдазь алов.' велтить ежов сельмензэ. 
Лия мезияк превсонзо арась; кода-бу понговолть 
стадазонзо ламо алашат. Иензэ ульнесть нилень- 
гемень ветишка.

Чокшне позда кацы потпасканзо а сонсь туе 
Башкир велев.' Валске ашолгадомадо икеле сы 
Вете мартонзо кавто, кой коле колмо алашат. Спи- 
рянь весе вечкепизь, — но вечкелизь авуль кода 
превей ломанень, а пельсть эйстэнзз. Кавнясть 
прок паро гость. Урядникесь мик мартонзо сим- 
нель Кой-кить салава кортнилть: „Спиря алашат 
салы ды парочияк аотказы ливтниме". Сеедьстэ 
кецонзо эрсиль Костей татарось ды циган Ива- 
иось. Сельмс покордамонзо пельсть. Янсяк од це- 
рынитне Спирянь вальмало, кода соньсь арась 
морылть козейкадонзо моро:

Эземь прясо Устюша, сон о}адо,
Келей пакарь Устюшань икилензэ.
Ленонь моцька Устюшань пакарьсэнзо. 
Сэльгень-с^льгень, Устюша ленонть тарксе.
Эх, кува щерьде Устюща, сон аварьде- 
Кие, кие Устюшань сон иеизе 
Эзнальказо, ленказо сон неизе:

Мейсь авардяг Устюша, монь балдускем 
— Кода а аварьдян эзналькам, монь пелинрм, 
Оронь церанень лелякай монь максымезь.
А веч к ем га  эзн ал ь к ам  момь ч и ем е зь .
Волске рана эзмалькам сон саламсго.
Чокшне позда эзмалькам сон саломо.

Марясыньзе Спирянь козейкась морамодо. Нол- 
дасы мельгаст цепной кисканзо. Сралить од це 
ратне конанень ков понгсь.

Спирянь арась лия тевезэ. Воинась.. сонзо 
эзизе ациргавтне. Яке прок Саранонь купець. Ба- 
базо яке парцийсэ ды уды лебедень тешак поцо. 
Секс вина бутылка велькссэ Спиря шныль, Ми- 
халканень эсь эрямонзо.

—« Миненек Михал Дригорич, мекс а эрямс? 
Кадыкь чаво прятне воювить, а минь састыне ку- 
мышкинедэ симдяно. Я, кода арсят?. .

Михалка сакалонзо нардасыньзе ды ве сель- 
мень конязь мере:

Ежом парт. Кода икелев кармить улиме,— 
пазось евтасы.

— Тон кода арсят Михаил Дригорич, Кие 
изне войнасонть? Мон арсян немецьтне пивсоса 
мизь?

— Цирей «елет лангс.—кежейстэ отвиче Ми- 
халка:—Минек инязорось кинень изняве? Кинень- 
гак... Тон тонсь содат. Ме(:ть Спиря кортат? Мезе 
мейле карме улиме? Тонять эрьва коле ули мезе 
саламс, а миненек кодамо уле?

— Д тон думат а салат?—каизе валонзо Ст.* 
ря.—Мон салан авуль бедноень а тон салат бед- 
иоень, ды моньдеден ламо. Тонсь учат изнямо 
немецтнень, а эсить цератне кекшнесть ведьгевга. 
Мейсь саить велестэнть приговор кадовтомс мель- 
никень таркас?

Кашт молть, се авуль тонь превсэ ор кискп!— 
пижакатсь Михалка. Спиря, прок палкасо вачко- 
день киска сюконясь Михалкань пильгс:
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— Простямак Дригорич, мон аволь покор- 
дамга кортан.

— Ну уш ладна. адя симть зняро аряве.
Кода Спиря сельмензэ конямс ириде, Михал-

ка кильдевсы айгоронзо ды пурьгинекс усковсы 
нудов.

VI.

Матря, Дригадо мейле кадовсь овсе ськамон 
30. Тельня вармась вальманть ало пижэ эйкак* 
шокс аварьде. Вачкодиве вальмантень, прок баня 
кевлангс цяд кае Те варма вайгепенть марто 
каяты прок аванзо вайгелесь.

Матря яла эрясь школасочть. Шли киякст, 
ушты. Оимсима шкатнень ловны. Пеле вес аще 
киншика велькссэ- Толось чаманзо якстереса све- 
те. Цятордозь палыть пенгтне, прок кияк пуштань 
кснавдо поре. Лембенть марто живие карвось ды 
бызны вальма слениканть кувалт. Косо бути 
уголсо чеересь поре коське кши сускомо. Кой-коле 
сувиль Ольга Петровнась ды кувать евтнель тен- 
зэ кода ютась эрямо чизэ. Вераз пелевед^» мейлес 
ащисть. О лы а Петровнась евтнесь:

— Тетям вишкенестэ кайсь фабрикасо. Те- 
тязо кулоськак фабрикас. Мейле тетям понгсь то- 
навтниме. Парьсте тонавтниманзо кис кучизь учи 
телень школав. Прядызе школанть парьсте. Ике- 
ле арсисть кучоманзо попокс, а сон эзь моле. 
Тусь эйкакшонь тонавтомо велев.

Тосо урьваксь вейке бояронь прислуга лангс. 
Монень ульнесть кеветее иеть, кода кулось авам. 
Мон тонавтнень учителень школасо. Кода прядыя 
ды уш колмо иеть тонавтынь, велетнень эзга тусть 
бунт. Тетямгак кортыньзе сокицятнень бояронть 
моданзо явшиме Сень кис панизь Сибирев ды 
тозой кулось чзхоткасо.

Ольга Петровнанть велесэнть вечкилизь Чок- 
шне пурнасыньзе школантень ломатнень ды лов- 
ны тест превс путыця кинишкат. Аватнень тонав- 
тыль кода парьсте эйкакш мельга якамс.

Матря вакссон.зо теевсь асодавиксэкс. Сер- 
малиль сермат салдаткатнинень мирдест тур- 
тов, ловны кедьстост кучонь серматнень. Янсяк 
Дригань пельде вейкеяк серма арасель—прок вец 
ваясь. Те Матрянь лачк седеензэ костизе. Кой 
коле сюпав Михалка вастсы Матрянь карчо, лот* 
кавсы ды леедезь кевкстьсы.

— Кода, кучсь воякось серма?
Кода ма'зыеть. Курок урьвакс сайдян . Чой 

м о л я т ? — Матря велявты ды мере:
— Пеедемс пеедть, а кецо иля токше. Тон 

сюпават, тыкь тонять уле кода пеедькшнимс бед
ной лангсо?..

— Вай! Вай1 Вай—дивазиве Михалка. Кода- 
мо цирейкс велявтыть,- асодаваткак? Кие тонь ан- 
дыньзеть, авуль мон? Ней думат куломазот те 
цилибуханть кецо эрят? Д эряват. Молят монень, 
кши сускомо амаксан!

Ш к о л а с о н т ь  к и я к  а р а с ь .  
Ольга Петровнась мейсь бути тусь ошов. Веле- 
сэнть ансяк кой косо морыть. Шкась страда 
ланго. Матря лись школанть икелев. Ансяк сунь- 
дирьгатсь. Пандонть бокас прок равожо пель, 
озасть чавкатне ды грацьтне. Пастухось цяраде 
локшосонть. грацьтне, чавкатнэ кепитить, лажа- 
кадыть, чарыть чарыть в0Л0нть в0льчска ды таго 
озыть Г1андонть бокас. В0Л0Сь кармась оимамо. 
Канторонь сторожось кансь Матрян0нь С0рма. 
Матря и радувась и тандатсь. Курок пувась тол, 
капшазь ловнызе. Тосо сермадозв: „Истямо чистэ

ды ковсто Григорий Гор0в, Нула в0линь, ды У... 
губарнянь чавовсь". Матрянь майшть пильга ви- 
0НЗЭ, Валызь С0льм0нзэ С0льв0дть. Ввнбарть 
лайш 0сь.

Колмоц0 чинть сась Ольга П̂0тровна. Нейзе 
Матрянь чамазо прок кувать сэр0д0Й ломанень,
К0ВКСТИ30:

— Тон Матря М0КС нусманят? Кияк покор-
Д Ы Н 30ТЬ?

М а т р я  м а к с ы з 0 С 0 р м а н т ь .  Ольга Петровна 
к а п ш а з ь  л о в н ы з 0, п е й д и з 0в с ь .

Путынз0 Матрянь лавтов лангс к0Д0нзэ ды 
прок родной ава эйкакшонстэнь мерсь.

— Тон Матря стяко иля аварть. Дрига эзь 
чавов. Сон в0дь содасак ульн0сь Васянь к0дь ало. 
Сонзо марто ки ульнвсь истяк а юм0. Мон ошсто 
Н0ИЯ Васянь. Сон кортась, што Дригань пельда 
получась С0рма. Адр0стэнзэ эзизэ С0рмадт. Ной 
Матря, сась од шка. Войнанть т0В0нзэ тусть лия
0НОВ.

— Матря К0мсь, эзь к0м, а С0Д03Э оймась.
Куроксто в 0Л0Нт0н ь  сась кодамо-бути, свль-

микшсо, ломань. Орчазь парьста, сив0зэ прок ашо 
ловажасто Т00зь*.

Пурнась промкс. Кувать кортась. Кортамостнзо 
ливиз0сь чудись, прок пандо бокасто лов ведь;

— Господа мужики... Инязоронть каизь. Н0Й 
свобода слова. Нарэдось сонсь пурны эстензо 
правит0льстБа. В0р0 пурнавсь од правит0льства 
кона В0Т0 т0В0нть войнанть прядомс. Най эряв0 
кочкамс „КОМИТ0Т народной власти.*

Кочкизь п р 0д с0д ат0л ь к с  сю пав  Михалкань, а 
С0кр0тарькс урядник0ить. Салдаткатн0Н0нь П0нь- 
сиянь ЯВШ0М0, аравты зь  М ихалкань б р а т о н зо -П а -  
шань, кона Т0Д0 ик0Л0 ульн0сь старчинакс.

Ольга П0тровнась ды Матря М030як эсть 
чарькодть, Сонсь р 0волюция, свобода, а кочкизь 
сюпавтн^знь?

С0Д0ЯК дивасть те лангс: сась приказ мак- 
сомс войнав алашат. Сюпавтнэнь алашаст эзизь 
сай: с а и з ь г а к  конат амаштовить, а пансть к0М0нь пи- 
ТН0, бедно0нь алашатн0нь саизь б0змалово стяк. 
Салдаткатн0нь П0нсияст салыть. Арсисть жалова- 
мо. С0рмал0всть Ольга П0тровнанть К0дьстэ про- 
Ш0НИЯ ошов. Т0ртнизь тов Михалкань ды Пашань, 
тосто самадо М0ил0 С0Д 0як сяводикстэ паньсисть. 
Попось канторстонть алиснияк. Аравтызь сонзо 
М0нь бути „кантролькс”. Симить ярцыть вейсэ 
Ольга П0тровнанть коряс нолдтнить б0рянь кулят. 
Н0 кулятн0нь канпицятн0 Спиря ды Спиря баба. 
Кулятн0 ульн0сть истят:

„Учит0льницась Жирнов Васянь в0чкемазо. 
Т0ТЯЗО ульн0сь жид. Сон пазнэнь а озны, Вася 
марто алашань сколыкт Т0йн0сть. В0 Н0дь лангс 
вортнэнь марто мольсь".

Михалка канторсо кортыль:
— Вана эряв0 С0рмадомс лангозонзо проше- 

ния ошов ды пан0вт0мс, а тарказонзо аравтомс 
ЭСИН0К батюшкань Т 0 й т 0 р 0 с ь . , .

ПОПОНЬ Т0ЙТ0р0СЬ у м О К  Э р е  К удО С О , М0СТЬ- 
как апак Т0йн0 Тонавтниманзо кадыз0 апак прят. 
Урядник авась кой-кува кортнись;

— Сон томавтниманзо С0кс кадыз0, эрясь по- 
понть роботник0нть, австрияконть марто ды шач* 
тась, а эйкакшонть ускизь ошов...

Эзь кирть Н0 чаво кулятн0дэ Ольга Патровна, 
—тусь лия В0Л0В. Саиз0 мартонзо Матряньгак. 
Тарказонзо озась попонь тейтересь, кона лиця 
лангс ульнесв прок ваткань нумрло.
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Шкась кармась велявтомо сексь енов. Модась 
кармась лазновомо. Чувтнэ вирьсэнть лопаст ка- 
изь. Кой конань пряс кадовсть тюжа лопат. Кар- 
мась аламонь-аломонь лов валямо. Лов панкстнэ 
прыть менельстэнть прок коське комулянь лопи- 
нет верЬде певерить. Спиря станданть умок ка- 
дызе. Ней яке велеванть кумышкат пурны. Ве 
чине састь велентень вете салдатт, омбоценть 
ниле. Истя мейльцек-мейльцек пурнавсть весе ко* 
нат кадовсть живстэ.

Сюпавтнэ мекс бути лиякстомсть. Икеле вак- 
скат ютыть секинь вант бокат лутасызь, а ней 
беднойнень чапкаст сайсызь. Сюпав Михалкаяк, 
мик Рогань Илькань гостекс терьдизе, конань 
икеле ломанькскак аловилизе. Попоськак прок риве 
зекс теевсь. Ве якшамо, чине ошсто сась рабочий со 
ветэнь кочкамо. Весе велесь пунавсь промкс кудов 
Ломатне явовсть кавтов. Ве ено сюпавтнэ, омбо- 
це ено беднойтне. Робочиесь кувать кортась ко- 
да аще тевесь:

— Петроградсо од праванть панизь. Тозонь 
ойсисть боярт ды фабрикань хозяинти Велетнень 
эзгаяк прявтокс аравтнезь сюпавтнэнь. Рабочйт* 
не эрить ташто лацо. Сокицятнеяк мода эсть по 
луча. Ней, эряве эсинек власть. Ошсо рабочийт- 
не, велесэ беднойтне ды середняктнэ сыиь ве 
кедь лангс кармить аодиме буржуйтнень каршо.

Ламо кортась Ламо од а чарькудивекс валт 
евтнесь. Сыргась эесь. Кармась синтревеме...

Робочийдэнть мейле кортась Рогань Илька..
— Ялгат, мон, кудов самсто кунцолыя Ле 

нин ялганть, кона истя жо кортась, эряве рабо- 
чийтнень марто ве кедь лангс молемс. Ванодыя 
кие минек велесэнть прявтокс? Сюпав Михалка, 
братозо Паша, Тянай, попось чачтайка тейтерензэ 
марто, конат икелеяк нарьгасть ды нейгак сынь 
прявт?

Панемс сяводикстэ.—Тонь штоли кочкамс?— 
пижакатсь удалдо Котарь, конань ульнесть кавто 
учасканзо.

— Куломазонк парочи эзь пурнав, деданкак 
нищийть ульнесть, а лома юткс арситад лисе- 
ме?—пижнесь Белков-Паша.

Чокшне малав пурнасть совет. Лпак тюрь 
промксось эзь юта. Эрявсь сюпавтнэнь сяводикстэ 
панемс промкстонть.

Спиряненьгак ки бути пиле бокас каясь. 
Спиря пек пижнесь сюпав Михалкань кис. Пред- 
седателькс кочкизь, Рогань Илькань.

Тусь тевесь од койсо. Нула велесь кармась 
эрямо истя, кода эзь эрьсе аволь ансяк те велесь, 
а весе мастороськак.

Сась кизэсь прок нарошной паро. Чись нач 
ко моданть прок орудия эжде. Ваны сон мене- 
льстэнть прок мазый тейтерь пилидэ-пилес пееде. 
Сюпавонь утомтнэнь эйстэ сгсронть ускизь ве 
утомс. Куторстост сюпавтнень панцизь. Моданть 
явшизь вейкетстэ. Конань арасель алаш азо—мак- 
сть алаша. Апак виде кияк эзь кадов. Янсяк 
сюпавтнэ якить прянь нолдазь, ды попось яке 
прок пси уголия ланга. Тейтерензэ панизь. Дарка- 
зонзо терьдизь мекей—Ольга Петровнань.

Те кизэнть сюпав Михалкаяк сонсь семиянзо 
марто паксяв якась. Ансяк Спиря тензэ посуб- 
лясь.

Истя пель иешка эрясть Нула велесэнть, 
Ледима лангв тевест кармасть лавшомомо. Сю- 
павтнэ сеедьстэ кармасть попонтень пурнавомо,

буто молитвань моравтомо, а сынсь месть бути 
анокстыть. Чокшне позда церькувасто лисить.

Ве шкане, когда ломатне ульнесть ледима 
лангсо, веленть пештизь чехть. Попось, сюпав 
Михалка марто кши сал марто вастызь чехтиень. 
Чокшне малав велявтызь веленть эрямо чинзз 
ташто лацо. Конань алашанзо саизь, конань ту 
лявксонзо печкизь, уткаст, галаст киньгак эзизь 
кадо. С о в етэн т ь  утомс пекстызь советэнь члент- 
нэнь, а валксе малав калмазырь латксо ледизь. 
Председателенть, Рогань Илькань грудизензо ка- 
дызь штыкэнтькак. Ансяк прок вец ваясь Ольга 
Петровнась, Матря марто.

Таго Михалка канторсо. Мекев пурнызь бед- 
нойтнень кедьстэ алашаст, скалост. Ускувтызь тик 
шэнтькак, конань ледизь икилень сюпавонь лу- 
ганть лангсто. Михалка анокстась сюронтькак пур- 
навтоманзо ды усковтоманзо.

* * *

Чись ульнесь недляче. Велеванть, кудодо ку- 
дос якась нищей. Лангсонзо ташто шинельть, гру 
дьсонзо кавто крест. Вешсь „ойнасо ранязьнень“. 
Ульцяванть алашасо мольсть убогой ды сокор 
ништейть ды моравсть молитват. Омбоце ульця- 
ванть тикшэт колмо лангсо усксть. Пандонть ен- 
до валксть колмо лангсо манахт „ускить паро- 
чист" молить манастырев.

Чехтне ащисть прок эсист кудосо. Якасть 
улыдява виновкавтомо, Офицертнэ налксисть по- 
понть кецо картасо ды прамозост симсть.

Чизэ эщо эзь валк попонтень сувасть колмо 
манахт. Михалканень, косо ульнесь штабось су- 
васть ветенисть. Чекасть келийстэ, сюконясть ма- 
стор ежов. Озавтыньзе Михалка чайде симиме. 
Одижаст эзизь кайсе, мерсть:

— Капшатан манастырев, ведь тынсь сода- 
сынкь большевиктнэ весе яжизь сзетынятнень...

Попоськак парьсте приминьзе. Кухнясо кар- 
мавтызе прислуганзо каванямост.

Велеванть пувсисть толт. Велесь весе лаж  
ны. Косо салдатнэ киштить морыть, косо шарить 
кудова, косо каяты тейтерь авань вайгель;ускить 
салдатнэ пире удалов. Пелеве малав велесь ой- 
мась ансяк чуросто каяты винтовка вайгель ды 
карчозонзо лажакадыть кискатне. Се шканть 
„манахтнэ* штабонтень сюлмсизь офицертнэнь ды 
часовоенть Аравсть штабонть икелей кавто пу- 
леметт.

Попонь кевень подвалонтень, косо ульнесть 
озавтозь кемгавтово ломать, сетнень таркас оза- 
всть колмо офицерт. Тикшэтнень поцто кайсть 
винтовка марто лс^ать, конат весе часовойтнень 
кадызь винтовкавтомо, „Сокор ды “ „убогой“ ни- 
щийтне артнесть ульцяванть—ветясть эрявикс по- 
рядка. Велесь скргойсь. Чарькодсь мезе моле чо 
пуда венть эйсэ, ансяк кашт мольсть , кияк уль- 
цяв эзь лист'ь Ки велестэнть лисе, сеск мекев 
велявтсызь эли пекстасызь кузницяс

Ашолгадсь. Ульцясь ульнесь пешксе плен- 
ной салдатто. Эйсэст к а р а в о л я с т ь  с я д о  
комсь ломань, конат Нула велень, конат шабра 
велестэ.

Чиизэ лисезь Нула велестэ лиссть колмо ма- 
нашкат. Сынь васняткеяк мольсть апак пурна, а 
кода пачкодсть се велетнень, кува ащисть чехтне 
кармасть пурнамо.

Совасть штабонтень ды кармасть жаловамо 
большевиктнэ ланкс.
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Истя пек кенгелесть. Евтнесь истят срасть, конат 
масторонть лангсояк арасельть:—“Манастыренть 
пултызь, тозой палсть ведьгемень манашка. Кона 
озны лазнынь, сень келензэ ульм а' понгавтсызь. 
Пазават кудосо кирьдиме америть

Поптнэнь весе повсизь. Тердсь озныцягнень 
Нула веленть лангс молиме.

Полковникесь манашкатнень максь пропуск 
ды мерсь:

—Тынь, мать видьстэ илядо моль, ата понг 
тадо большевикнень кедь алов. Миньсынст курок 
мекев потавтсынек. Мейле эрямось ташто лацо 
туе, а нетнень конат минек отрядонть чавизь, то- 
навтсынек татаронь азбукас. .Тон мать, велетнень 
эзга яла евтник страсть большевикнень коряс, ата 
вкдьста евтамс не тувотнень мелест сынст ено...

— Иля мелявт. Маштано кода пазонь тевень 
кис ащимс...

—Тынь вана мезе пононезь кармась полковни- 
кесь, Кода марятадо..большевик козой появе. пачт- 
ядо вал ..

—Иля мелявт, господин полковник. Минек 
пельде учок паро тев...

Вармась сезнизь сезьне Сюротне кармасть 
пилекс путомо.
Вармась пуве лангозост, Сюконяшныця сюротнень 
велькссэ кепите ашо пульне. Сюротнень юткува 
касыть сэнь цецякат. Ломать паксяванть молить 
аламо. Пелить лисимаст —алашаст сайсызь. Ви- 
ренть пачк арсть кавто ломать;—алашаст паро, 
дрошкасо. Вейке орчазь сэнь халатсо, чамазо 
прок цирей якстере, омбоцесь кувака черь марто 
келей ожа одижасо, киргасонзо покш крест. Сас 
тыне, прок гуй лацо уйсть те велентень косо 
ащисть чехне. Не ломатне ульнесть; Михалкань 
братось Паша ды Нула велень попось. Сынь мо- 
льсть мелйс паросо ащизь. Эс пачкаст арсисть:

— Ну ней, пачкодтяно, евтнисынек горянок, 
курок минь эсь кецэиок кшнинь сянгсо сельме- 
ст тарксесынек. Миньсь коське пойс повсисынек. 
Кармавтсынек кискакс икеленок геверькшниме...

Качамось вельтизе веленть. Пастухось пак- 
сяв аумок стаданть панизе. Велеванть аватнесра- 
лесть стадан панима таркастонть Тей-тов велева- 
нть артнить ласьте салдатт.^ Прясост прок панк, 
тютюрышка чапкаст. Конясост якстере тешт.

Виренть ендо сыть куцясо Якстере армеецт- 
нэ. Конат ялго, конат ласьте. Кроить, сюдыть. 
Ютксост ветясть колмо манашкат:

— Кие икеле ялгат не гуйтнень неиньзе? 
Кевкстизе вейке курносой якстере армеецэсь:

— Мон. Молян аля ласьте виренть алга, ва- 
нан сюрснть потмова равождыть. Месть истят 
думан якить”̂  верьгист, а верьгист? Давай арсян 
ардан эйзэст. Ярдынь не «ягодатне". Мон сынст 
адя штабов, Энялдыть ведьматне, мерить иля кроя, 
отвичат тень кис,.

— Тон сынст обыщ ить?-кевкстизе пизьга- 
тав якстререарьмеецэсь.

— Вешнинь, мезеяк эзинь муе, ну и чевть...
— Га... га... га...—раказевсгь.
— Тынь илядо пеедть—пшкадсь од манаш* 

кась. М инськак-маштовдан:
Истя аетизь штабонть икелев.
Штабось ащись покш, кавто этажонь кудо- 

со, Кудо конясонть лыйнесь яксхере флаг. Бал- 
кононть, ды кудыкелькс кенкшэнть лангсо прок 
гуень прят ваныть пулеметонь дулатне- Кудонть 
поцо столенть кругом пурнавсть камандирт Вейке 
ЭЙСТ8СТ сех пек споре мшртост.

— Командир ялгай —капшазь сувась штабов 
разведчик Пулов:

— Шпиенть кундынек...
— Кодат шпиент?
— М анаш кат.. Мон арсян кодаткак контра— 

лицемерт манашкакс наряжасть. Сельмест-чамаст 
истят неявить..

— Ветить тей!..
Кудостонть весе тусть. Ансяк мазый каман- 

дирэсь кадовсь ськамонзо. Кенкшканть сяводик- 
стэ тулкадсть кавто манашкат, вейкинь кадызь 
кудык^1лькс икилей...

— Озадо! -А воль пек кежейстэ мерсь каман- 
дирэсь

— Мон арсинь якстере армеецтнэ седе чев- 
стэ вастыть паро ломать, а сынь ашотнедэяк бе- 
рять...

— Кинень сестрица парт, а кинень берять...
Сыре манашкась капшазь велявсь удало ен-

до, косто таргизе коневненть, кияк эзизе ней. 
Максызе камандирентень.

— Ки? Жирнов... Василий Ильичь'?.. Аволь, 
аволь.. а кеман... Ольга Петровна. Тон? Вай ава- 
кай.—Кевкс каявсь «сыре манашканть» киргас.

— Дрига тон?...
— Мон Ольга Петровна, мон сельме валдом!
— Косо Матря,—бойкасто евтыкь.
— Матря... Матря...—кулось? ашотне чавизь?
— Озак Дрига. Ловинек эйсэт уш умок ку- 

лозекс а тон молодецокс велявтыть...
— Пандя теть Ольга Петровна. Ташто лацо 

мерть, ведь тон мондеи покшат.
— Вана мезе Матря тесэ, Те вана вейке 

большевичка, ошонь комитетэсь кучизе робутамо 
Тон прят невтик кежийстэ минь кармата>1 
прок тандадозь ащиме, терьдевтик Матрянь,

— Вестовой. Ветик од манашканть ..
Сувась Матря. Остаткатне буто сорныть.
— НуМатря, юминек.—Салава пшкадсь Ольга 

Петровна—Акемить эйсонок. Арсить пекстамонок...
— Ну одсестрица евтник мейсь тей сыде?— 

Кежэйстэ пшкадсь камандирэсь.
Матрянь прок келезэ понгсь, местькак, у з ь  

отвича:
— Иля сазором лелядот пель — Дрига ке- 

местэ кутмордызе Матрянь. Палсисть - авардьсть. 
Радувасть.

— Вестовой! Куроксто полковой командирэ- 
нтэнь Живо!...

Вармакс пурнавсть кудынинтень. Таго чер 
тясть, сермадсть.

— Ну ялгат, ней бурякс Поганка лангс 
Иляст кенерть белойтне молиме Нулав. Парти- 
зантнэнь виест аволь пек ламо, Командирось Жир- 
нов и содыця большевик, а остаткатне аламот 
военной тевенть содасызь...

Мольсть веньберть. Кавалериясь тусь кру- 
гом: удалдо сувамо. Валскесь сэтьме. Ансяк сыр- 
гойсть грацьтне^чавкатне.

— Бах... X . . X . . Тра-та.., та...—Пачкодсть ве- 
ленть кунчкас снарядтнэ. Снаряд вайгелесь срадсь 
веленть кувалт х... х .. х...

— Тата та... та... лажакадсть пулеметнэ.
— Уй... уй .. ций... ций... отвечить велестэнть.
Шум, гам, пуль веленть велькска.
Ура! Ура! Кавалериясь веленть песэ. Церку- 

ванть вакссо. Чиить белойтне, ансяк неявить, прок 
тандадонь голупкань, сэнь фуфайкаст.

Ура1 Впервд! Сыргась пехотась.
(Пвх» моля)
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Вирь чирева,
Килей алга
Валскень палый чи зорява 
Потьможд погьмей роштя прява 
Яцы морот цеков ава.
Вай паксява
— Покш паксява,
Валскень лисей чи зорява 
Аволь дигат пецик ливтить -
— Гуська трактор эсь киява... 
Гуськанть прясо маконь цеця -  
Палый кумаць пря ветиця 
Кирьде руленть вете гуськанть 
Виев кецэ—чуморкс кецэ
Взй, июнь весь—потмакстумот... 
Сельме сэтьмет потмакс юмат. 
Чамась палы кумаць панкссо 
Мазый чизэ—палый ямся!
Косто бутимкс мон неия...
Вай, косто сонзо неия? ' 
Вай, мартонзо рунгонь*рунгос 
Бандань карчо минь моленек... 
Вай роштява,
Вай дубрава
Минь чиенек вирь киява.
Минь разведкав лушмо прява 
Салазь чалгинек салава..,

Гайга, чейга, каль пулова...
Леенть уинек улова.
Васув керясть пеелькс сельтне 
Промксов куцяс сакшность пельтне... 
Велькска бромокс пулят сувтнесть... 
Пушка кургось оракались...
Пельтнень апга кйрцейкс ливтнесть,— 
Мода мештэсь соракались.
Мольсь икила—сон ветицякс 
(Ульнесь ютксонок ледицякс.,,) 
Бандань штабонть саелинек 
Сонзо марто, правтый кецэ.

Вай паксясто трактор марто 
Мон вастыя сонзо одовкс 
Тундокс чизэ тече ардэ — 
Тундокс седейть соды содояксс. 
Вай роштява,
Вай дубрава
Минь якинек разведкава.
Тече колхозонь паксява 
Ярды гуська борознава.
Дигакс гуськась моданть кельсэ 
Сока пингеить човокс пельсэ 
Цековкс чулге, морый кельсэ 
— Минь касттано виев мельсэ.

(Саранск).

ВАЛДО ЧИСЬ
Башка-башка видиця! 

Кулцонок! Месть моран теть...
— Ськамот те чинь шканес мик 
Яжат рунго пакареть...
Эли виет ламо пекь?
Колективев амелеть 

Ламо сокайть сыргатоцть 
Ве куцясо ва>*'амо,
Ламо ломать ушодоцть

Чувтонь соканть яжамо.
Л тон косо няжадат? 

Нулат-валат, нать, жалят?.,. 
Иля кадовт удалов,
Путта виеть вейсэ лув!

Сыргак тонгак колективс! 
Терьди эйсэть Валдо чись

Илья К ривош еев (И лька М орыця)

Д . В а о л л ъ е в

Нуркинестэ Мокшэрзятнень кезэрень эряно пингедаст
4 це Г Л Я В А 

(Ушодксось печатазь ,,Сятконь“ 6—7—9 —10 номертнесэ)

Кода эрясть Мокшэрзятне торговой капитализмакь ды крепосничествэнь шкастонть

Мокшэрзятнедэ кортамсто, сави меремс, кода 
минь кортынек икеле, што сынь се шкасто фор- 
мально эрясть Казанской царстванть кедь ало. 
Казанэнть рузонь князьтнень кедь алозосг понго 
мадо икзле, мокшэрзятнень модаст сайсь истямо 
тарка: север ендо мокшэрзятнень модатнень гра- 
ницяст мольсь Ока ды Рав лейтнень ланга; юго- 
запад ендо, границясь мольсь Ока ды Цна лейтнень 
ланга, чи лисима ендо Сура леенть ланга; юг енов 
мокшонь поселениятне (велетне) пачкодекшность 
Хопвр ды Тансир лейтненень* Эрвятне арясть

иквлень умонь Арзамасскои, Ардатовской, Свргача- 
всиой, Лукояновской, Сарансиой, ды Инсарской увз- 
дтнева.чмокшстна эрясть икелень Тамбовской, Мор 
шаиской, Шацкой, Краснослободской, Наровчатс- 
кой ды Керенской уездтнева. Лиякс меремс мокш- 
эрзятне XVI це пиньгенть виц эрясть эщо икелень 
Тамбовской, Пензеиской, Нижегородской губер- 
ниятнева (теде башка сынь сайсть пелькс Симби- 
рской губерниястоить—Сура-леенть томбале). Ве* 
ре лецьтязь таркатнеде седе ва,:ов сынь эсть па- 
чкодекшнэк се шкастонть. Вана тия: Цн», Мокша
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Вода, Пьяна, Сура ды лия лейтнень ланга мокш- 
эрзянь вирьтнева. Эрясть мокшэрзятне, тия-тува 
вворязь, велетнень ды починкатнень марто, бортной 
Ухожайтнень, калэнь куньцема таркатнень, поташ- 
ной дегтярной ды лия ремеслатнень марто ды 
пандсть дань (ясак) т а т а р с к о й  хатнэнень 
ды эсисг к н я з ь т н е н е н ь  ды мурзатненень 
(ловнок „Сятконь" 1930 нень 2-це номеронзо!. 
1510*26 иетнестэ Московской государствас Венг- 
риянь посолкс сакшнось Сигизмунд Герберштей'^. 
Вана кода сон евтни мокшэрзятнень эрямодост. 
Чи'Лисима ды юг енов Мокша леечть эй стэ ащить 
пек покш вирть. Неть вт^рьтнень эйсэ эри народ 
Мооова. Те народонть ули эсинзэ келезэ, эри сон 
Московонь государенть Гинязоронть) кедь-ало 
Вейке кулятне кортыть, што сынь идолопоклон* 
никт, омбоце кулятне кортыть, што магометант. 
Сынь эрить тия-тува еворязь велева, видить сю- 
ро, ярцыть зверень сывель, медь. Улить сынст пек 
ламо зверень питнев кедьть. Сынь пек виев ло- 
матть, теде корты се, што сынь сеедстэ мекев 
паньцисть грабамонь кис набегт теиця татартнэнь. 
Теде мейле сон корты: ,Сынь, мокшэрзятне пек 
махадить эрьва мезень коряс черемистнэнь ланкс, 
анцяк сынст ютксо седе сеедстэ вастнивить кудот.

Гирберштейнэнь валонзо ловозь минь мо- 
жем арьсемс, што мокшэрзятне XVI це пиньгень- 
тень уш лоткасть кочевой койсэ эрямо шала- 
шга, кармасть тейнеме эстест кудот, эрясть ве- 
лень велень, сюронь видимадо башка пряст тря- 
сть нешке пирень кирьдезь, зверень куньцезь ды 
лият тевть тейнезь. Теде башка эряви меремс, 
што уш се шкастонть мокшэрзятнень ютксо уль- 
несь частной землевладения. Можно арьсемс, 
те шкантень патриархальной общинась, (кона уль- 
несь эщо XI ХИ-це пинктнестэ) косо весе модась 
ульнесь вейсэнь, XVI це пиньгеньтень явовсь не 
ень коньдямо вишка селия ланкс; видеме карма- 
сть трехполкасо (колмо паксясо). Теде башка 
можна арьсемс, што те шканьтень уш эзь кадовт 
ломаньсэ апак заня модат—можна арьсемс, што 
те шканьтень весе м о д а т н е уш понксть 
частной владенияс,—икелевгак мурзатнень кец. 
Теде кортыть документт, конат ванставсть се 
шкастонть. Вейке документ, кона сермадозь XVI* 
це пиньгень остатка иетнестэ корты, мон Петуй 
Явкеманэнь церазо Гильдеевской беляконь*) му 
рза вишка Пурдышкасто, Тотушевонь велестэ мо 
кшэрзя, мийя мон выкуптомо... бортной ухожай 
чувт марто, мекш марто ды мекшевтомо, вирень 
эрьва кодамо зверь марто ды калэнь кунцема 
тарка м арто ... сокамо модам ащи ряц Вечкинди 
нэнь Молчанэнть моданзо марто...**)

Те документэнть валонзо видет. Се шкасто- 
нть, конадонть глинь кортатанок тесэ, мокшэрзят 
не видесть сюро, кирьдсть нешке-пирет ды кунь 
цесть эрьва кодатт зверть. Документстэнть*'^*) нея- 
ви парьсте сеяк, што мокшэрзятне ХУ1*це пинк- 
стэнть модаст микшнесть, рамсесть,—лиякс меремс 
модась уш се шканьтень теевсь частной собст- 
венностекс,“ -товарокс.

*) Можно арьсомс, што белякось ул несь адмпиистратив- 
ио-хозяйств.—территориальпая едир ица.

'**) Известия Тамбовской ученой архивпой комнссин. Са 
езь Гераклитовоиь хресто11а»иясто.

*’*) Эряви теск жо ыеремо. гатото документэсь сермад^зь 
ХУ1-це пинкстэ аволь васееь иетнесгэ. Яла теке соп мииевек 
ламп лезэ максы, Весе тевесь анцяв 50 иесэ. Разпицясъ тс 
аволь пек покш.

Кода появась торговой капиталось 
мокшэрзятнень ютксо?

Ней минь карматанок кортамо седе, кода 
появась торговой капиталось мокшэрзятнень ют 
ксо ды кода сон кассь ды кемекстась. Теде кор- 
тамсто икелевкак эряви меремс вана мезе: эрьва 
хозяйстванть касумась моли истя, эли лиякс сень 
трокс кодатт те таркасонть природной условият- 
не ды кодамо социальной средась, лиякс меремс 
сень трокс, кодат лия народт те народонть перь- 
канзо эрить, кодамо сынст культураст ды хозяй- 
ствань техникаст. Тень ловозь эряви меремс, што 
чи'Лисима Европань народтнэнь, конат эрясть 
мокшэрзятнзнь перька, хозяйстваст ХУ1-ХУП-це пи 
нктнэнь виц ульнесь натуральнбй, лиякс меремс 
истямо, што косо феодсльной хозяйствасонть тор- 
говлясь ульнесь эщо пек лавчо, микшнесть рам- 
сесть пек а ламо, башка-башка эриця хозяйства- 
тне, вейкест вейкест марто торговлясонть ульнесть 
сюлмазь лавчосто. XVI це пинкстэнть Европань 
чи лисима пелькссэнть кармась виелгадомо тор- 
говляськак*)

Мекс ХУЬце пинкстэньть кармась виелгадо- 
мо торговлясь? Вана мекс. Те шканьтень кепеде- 
всь производстванть техникась, тевесь кармась 
устававомо истя, што ве таркасо, примеркс ме- 
ремс ^елесэ, ломатне пряст кармасть трямо ан- 
цяк вейке тевсэ, омбоце таркасо (велесэ) омбоце 
тевсэ. Тень трокс тевесь лиссь истя, што ве тар- 
касо кармасгь ламо тееме сеть продуктнень, ко- 
натнеде пек а ламо ульнесть лия таркасо и ме- 
кев ланк. Вана мекс ломатненень савсь ветямс 
торговля. Истямо .специализированной велетне про- 
дуктнень кармасть тееме миеманть кис, штобу 
миезь (эсист) продуктатнень ланкс, рамамс лия 
продукт, конат а сатыть те веленьтень и конат- 
неде пек ламо лия велесэ.

Истя тевтне кармасть устававомо XVI- -XVII- 
це пинктнестэ**) мокшэрзятнень ютксояк. Мокш- 
эрзятнень ютксояк XVI—XVII це пинктнестэ 
сюро видимадонть башка, конадонть кортась Гер- 
берштейн (тень коряс минь кортынек иксле), 
ульнесть ламо эрьва кодат ремеслаткак. Минь уш 
кортынек, што мокшэрзятне вирьсэ эриця ломатть. 
Тень трокс XVI—ХУП-це пинктнестэ (теде икеле- 
як) мокшэрзятне тейнесть (микшниманть кис) пек 
ламо поташ**'Ч. Поташэнть теемасьсех виевстэ 
мольсь XVI—XVII це линктнестэ Вад ды Цна лей- 
тнень ланга, ды Темниковской вирьтнева (теде 
сермадынек икеле). Поташэнть мокшэрзятне тей ■ 
нисть овси аволь анцяк эсист нужатнень топавто* 
манть кис, сех ламо поташдонть тейнисть мие- 
манть кис.

Бути ловсынек весе вере сермадозенть, парь- 
сте чарькодьтянок сенень, мекс се шкастонть, ко 
надонть минь сермадтанок тесэ (XVI—Х\/'11-це 
пинктнестэ) пек виевстэ мокшэрзятнень ютксо 
кармась молиме классовой расслоениясь, мекс 
кармасть появамо од социальной группат. Феода- 
лизманть пинкстэ, мокшэрзятнень ютксо ульнесть 
мож-но меремс, кавто класст: ве ендо князть, пан* 
кат ды мурзат (чиряст); Омбоце ендо-сокицят, Ней 
анцяк лецьтязь ташто кластнэнень прибававсть

*) Те овсп а корты, што икеде арасель горговля сон 
ульнв:ь, аш.цяк ульнесь лав 'о . а ней кармась виелгадоио.

*') Мокшэрзятяень ютксо •^орговлясь ульнесь икелряк, 
ной сон агцяк кармась пек виеЛгадоыо.

***) Поташошь тейнить чувтонь куловсто, сон моле са- 
вупеиь теомстэ, штобу чевтелгавтоманзо.
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од социальной группат; купецть (конат рамсисть- 
микшнесть медь ды лият товарт), арендаторт. ко- 
нат арендовасть кабакт, бортной ухожайть, 
калэнь куньцема таркат ды лият месть. Лиякс 
меремс кармась появамо торговой капиталэнь 
буржуазия, кона эсь к е д ь к о м о р о з о н з о  
к а р м а с ь пурнамо ремеслатнень, кармась 
эксплоатировамо (князьтнень ды м у р з а т н е н ь  
марто ве лувсо) ремеслиннектнень ды трудиця- 
сокицятнен^э. С а й д я н о к  пример Кадоиской 
мокшэрзятнеде. Тесэ налогтнэнь пурнамсто XVII- 
це пингстэ лецьнить истят ломатть, конатнень 
пельде эряви пурнамс налогт: „конат рамсить-ми- 
кшнить медь ды лият товарт, кить процентэнь 
получамонь кис торгувить ды прибылень получа- 
монть кис. меденть кис икелев ярмакт макснить“*)

Тень эйстэ неяви, што мокшэрзятнень ютксо 
ХУП-це пинкстэ торговлясь истя виевстэ мольсь, 
появасть ютксост истят ломатть, конатнень весе 
тевест ульнесь анцяк сень эйсэ, што сынь прибы- 
ленть получамонть кис рамсисть сокицятнень 
пельде эрьва кодатт продукт ды микшнисть сын- 
ст базарсо. Неть ломатне '‘(купецьтне) куялга- 
листь сокицчтнень ды ремесленниктнень ливезь- 
сэст, конатнень пельде ваткасть остатка кедест. 
Те ве ендо.

Омбоце ендо зряви ловомс вана мезе. Тор- 
говлянть касуманть ды виелгадуманть трокс по- 
мещикень хозяйстватненень кармасть эрявомо пек 
ламо ярмакт. Тень трокс сынь покшолгавтызь 
даненть, конань сайсть модавтомо сокицятнень 
ды ремесленниктнень (конат эрясть помещикень 
моданть ланксо) кецтэ. Икеле, кода эрьва хозяйст- 
вась ульнесь натуральной, кода эрьва азорось 
рамсесь аламо, ярмакт ламо а эрявольть, кода 
помещиктне эсть бажак ярмактнень таштамо, 
сестэ князьтне ды мурзатне даньдэнть пурнасть 
анцяк зняро, штобу эйстэнчэ сатоволь трямс 
эсист пряст ды дворняст. Больше сынь эсть 
пурнак.

Лиякс тевтне велвясть сестэ, кода виелгаць 
торгОвлясь, кода уставась денежной хозяйствась. 
Ней кнлз тнеды мурзатне кармасть бажамо пурнамо 
ды таштамо седе ламо ярмакт**) Тень трокс 
князьтне ды чирястнэ сокицятнень пельде кармасть 
саеме седе покш дань (ясак) натурасо. Теде баш- 
ка натуральной налогтнэдэ башка кармасть сае- 
ме налогт (ясак) ярмаксояк.

Икеле ХУ-це пинкстэнть ды XVI це пиньгень 
васень иетнестэ, рузонь великой князьтне эсест 
вассалтнэнень (сынст кедь ало ‘ ащиця князьтне- 
нень ды бояртнэнень), кода минь неинек, макс 
несть кормленият. Документсэнть икепе сермадсть 
истя: .мон весе рассеянь великой князь Василий 
Иванович максыя (казия) Ознобицинэнь Василиень 
Церанзо Никитаньтень сонзо трямонть кис Кир-
дановской мокш эрзятнень.........................Те докумен
тэсь*““) корты анцяк натуральной ясакдо 
(даньдо). Лиякс тевтне ащить, бути минь сайдя- 
нок истямо документ, кона сермадозь ХК1-це 
пингень остатка иетнестэ. Те шкань документнэнь 
айстэ свал сермадыть истя: „мон весе Рассеянь 
инязор ды великой.... Ишей мурзанть пожаловал

*/ Тих''лтировонь. „Разинщина“, изд 1780 года.
**) металсто теевь ярмакт, конатнень тейнесть сыиьсь мокш- 

арзятнень, к н я з е с т ь  м о ж н о  арсемс агасольть. 
Оынст ютксо якасть XIII пипгенть лия: арябской, болгарской 
ды рузоиь, мейле таго рузонь ды татаронь, ярмакт.

” *) Древняя россвйская вифмеотика.. .  ч. XV (из хре- 
схом. Герокмитовой **) см.—тамже.

(казия) ясаксо, саемс тензэ . . . ясакдонть . . . 
мокщэрзятнень пельде сисемъ целковоень ввтькв- 
мень трешникень питнес .................

Весе вере сермадозесь корты, што мокшэр- 
зятнень ХУ1-це пиньгень хозяйстваст зярдояк 
нельзя ульнесь ловомс натуральной хозяйствакс 
Теде пек парьсте кортыть документнэ, конатнень 
минь лецьнинек вере- Эйстэст ыеяви, што соки- 
цятненень савкшнось пандомс аволь натурасо 
(сюросо эли мейсэяк лиясо), даненть савкшнось 
тенст пандомс ярмаксо.
• Ве шкане те марто, эряви тешкстамс эщо ва- 
на мезе; Торговой капиталонь касуманть марто, 
помещикень хозяйстванть денежной хозяйствакс 
теевеманть марто, кассь денежной ясакоськак 
(оброкось). конань сайсь помещикесь сокицянть 
пельде. Лиякс меремс трудицятнень седе виевстэ 
кармасть эксплоатировамо ды сынст ланксо нарь- 
гамо купецьтне, мурзатне ды князьтне.

Вана истя, нуркинестэ кортазь, эрясть мокш- 
эрзятне торговой капиталэнть шкастонть, седе ике- 
ле, кода сынь понксть Московонь инязортнэнь 
кедь-коморозост.

IV.

Месть теевсть мокшэрзятнень марто Ка- 
занской царстванть завоеаамодо мейле.

Минь уш икеле кортынек, што Рав-ланга 
зриця татартнэнь, Казанской царствань ды Ястра- 
ханской ханстванть виест кармась аламонь ала 
монь лавчомомо. Ве шкане те марго Московонь 
государстванть виезэ кассь—иеде иес. Тевтне мо- 
льсть истя, што ХУ-це пиньгень остатка иетнень 
мейле, (теде мейле, кода рустнэ лиссть 1480 иестэ 
татаратнэнь кедь алдост) Московонь великой кня- 
зьтне ульнесть азоркс аволь анцяк Московской 
государствасонть, сынь аламонь-аламонь алкук 
сонь азоркс теевсть Казанской царствасонтькак. 
Сынь лиясто Казанской хантнэнь эсь олясост ара 
втнисть виде-паро эсист наместникекс. Сайсынек 
примеркс 1551 иенть Те иестэнть Казанской цар- 
ствасонть ханокс арьсисть аравтомс Утемиш Ги- 
реенть. Те кандидатось мольсь Московонь мель- 
тнень карчо. Сестэ се шкань, Московонь инязо- 
рооь Иван 1У-есь лепштясь Казанской Царстванть 
ланкс и савсь тензэ (Казанской царствантень) ха- 
нокс теемс Шиг Длеенть, кона ванстась Моско- 
вонть мелензэ. И бути те шкас эщо Казанской 
царствась эзь понк Московонть кедь коморозон- 
30 то тесэ весе тевесь сень эйсэ, што Казанской 
царстваньтень боруцямо Московонть карчо посу- 
блясть Крымской хантнэ. Эщо 1549 ды 1550 иет- 
нестэ Казанецтнэ, Крымской ханонть посублямо- 
нть трокс, потавтызь Московонь войскатнень, хуть 
савсь тенст/ кода минь кортынек икеле, ханокс 
аравтомс Московонь кандитадонть—Шиг-Ялеенть 

Яла теке 1549 ды 1550 иень походтнэ эзизь 
лоткавт, эзизь кардак Московонь князьтнень чи 
лисима енов завоеваниянь кис молемадо. 1552 ие- 
стэ Московонь инязорось таго сыргась войсканзо 
марто Казанэнть ланкс, сыргась сень мельга, што- 
бу добувамс Московонь торговой капиталэньтень 
рынкат, ды служилой ломатненень (чирястнэнень) 
модат. Те иень походонть анокстызь пек парьсте. 
Икелевгак Иван Грозноеньтень савсь келемкстамс 
тылонзо штобу кияк илязо мешак походоньтень 
удалдо. Мекс Иван IV, савсь варштамс тылэнть 
ланкс? Вана мекс. Соловьев историкесь эсинзэ
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историясонзо*) корты: Казаноньть вакссо эрясть 
Равонь кавонесть берекнень ланга . . . .  чере- 
мист, мокшэрзят, чуващт, конатнень ланкс нади- 
ямкась ульнесь берянь. Штобу иляст меша похо- 
доньтень черемистнэ, мокшэрзятне ды чуваштнэ, 
штобу теемс сынст покорнойкс Иван IV, 1550 
иестэ строясь крепость—Свияжск, Те крепостенть 
—ошонть строямодо мейле кармась улеме можно 
удалов пек апак вант, молемс Казанонгь ланкс- 
как. Рузонь летописесь те ошонть строямодо: 
1551 иестэ сермадсь, «штобу кармавтомс присяга 
тееме весе (равонь) пандт марто берегонть, . . . 
горной таркасо эриця ломатнень воеводаст, кАязь- 
тнень, мурзатнень . . . .  чуважтнэнь и мокш- 
эрзятнень“** Те овси эзь мешак мокшэрзятненень 
ды чуважтнэнень тейнемс восстаният Московонть 
карчо, Казаненть саимадо мейлеяк.

1552 иень летописьне Казань алов походонть 
днокстамодонть сермадсть истя: ,,сась инязо-
ронтень Темниковской князь Еникей весе Темня- 
ковской татартнэнь (сегьнень марто, конат теде 
икеле эщо ульнесть ,,анокстазь“) ды мокшэрзят- 
нень марто и Алатыренть ланксо (истямо лей уле) 
гейсь инязороньтень (Иван 1У-нь) приношеният 
(макссь казьне)***)

Анцяк истямо вадря подготовкадо мейле Мо- 
сковской войскатне ульнесть кучозь Еазанэнть 
алоз. Казанэнть пек ламо ды покш бойдо мей- 
ле саизь секе-жо 1552 иестэнть. Ней мезеяк уш 
эзь макст Казанецтэнень Крымской татартнэнь 
пельде помощеськак, Московскойтне празднувасгь 
эсь победаст. Победась те ульнесь истямо, што 
пленс сайнисть анцяк аватнень ды пакшатнень, 
остатка ломатнень машнисть, христианской паз- 
энть пельде баславамканть получамодо мейле, 
киньгак апак жаля.
[ Истя Казанской царствась понксь Московонть 
кедь коморозонзо. Сон теевсь Московской царст- 
ванть пельксэкс, косо прявтокс ульнесь аравтозь 
Московской инязоронть вассалозо—Горбатой.

В е р е  се р м а д о зь  докум ентнэнть эй стэ неяви  
Сеяк, ш то м ок ш эрзятн ен ен ь , конат понксть М ос- 
к овонть кедъ а л о зо н зо , эщ о  К азанонть саи м адон -  
30 и к ел е , савсь  м ол ем с т ю р ем е (эсист  оляст м е-  
лнзст карчо м ол езь ) лия народтн эн ь  м арто татарт- 
нэнь карчо (истя ж о  ул ь н есь  тев есь  1444  ц е и е с т э )  

:̂ 4Ы лия н ародтн эн ь  к арч о,к он ат  тю рсть К азанонть  
«*шс. Н еть м ок ш эр зятн ен ен ь  савсь  тюре1чс истят 
, ж о  м окш эрзя  к а р ч о /к о н а т , кода минь ней сы нек  
' Седе тов док ум ен тн естэ, войнанть у ш о д о м ст о  эщ о  
ульн есть  татартнэнень сою зн и к ек с и сынст^март^) 
в ей сэ, (м ож н о ар ьсем с) тю рьсть М осковской  вой- 
Скатнень карчо. Т ень коряс п арьсте корты  вейке  
док ум ен т. 1551 и естэ К азанской татартнэ энялдсть  
п р ош ен и я сост  И ван 1У ик ел е, ш тобу  сон  м ек ев  
С аевл ессе К азаньстенть У тем иш  Г и р еен ть , кона- 
донть минь корты нек  уш  те статьясонть. Те п р о-  
Ш ениястонть неяви, ш то инязор онть  и к ел е энял- 
ды цятнень ю тксо ульнесть: „чуваш ткак, ч ер ем и ст-  
«ак, м окш эрзяткак, татарткак ды  эщ о  лия н а р о д т “ 

М ож на а р ь сем с  те п р ош ен и я сон ть  л ец ьтязь  
м окш эрзятне лия н ар одтн эн ь  (сестэ^ тен ст  м ер ь-  
щесть „ и н ор одец т) м ар то  М осковской за в о е в а т е л ь -  
Гнень к арч о кувать тю р ьсть  К азанонть  (М оско- 
ю н ь  инязор он ть  к ед ь -к о м о р о зо н зо ) п о н гом адо

* )  С о л о в ь е в - И с т о р и я Р о с с  с  д р е в .  в р е м е н .  т .  И с т р . 8 0
* * )  Р у з о в ь  л е т о п и с т е е н ь  п о л в о й  с о б р а и и я с ю .  л Ш  том- 

я о ,  1 8 8 4  и е н ь  « д а н и я ,  с т р .  1 6 8

• * * )  Р у з о н ь  л е т о п и с н е н ь  п о л н о й  с о б р а н и я с т о  Х 1 1 ! » ц е  т о и -

№0 , с т р .  1 9 2 .

**) Те до- 
се, кодамо

мейлеяк. Примеркс саемс валонзо Курбской кня* 
зеньть, кона к о р т ы, т т о  сеск жо, вере 
лецьтязь завоеваниядонть мейле: „Казанонь остат- 
ка князьтне тейсть союз черемистнэнь ды лия 
„инородецнэнь" марто ды таго кепедьсть война рус- 
тнэнь карчо“*3 1553 иень март ковонь 10 чистэ, 
Мосховонь наместникесь, Горбатой сермадсь иня- 
зоронтечь (Казанстэ, Московс); што луговой 
берегга эриця ломатне т е й с т ь  и з м е н а  
( н е т ь  л о м а т н е  у л ь н е с т ь  с е т ь  
конатне^теде икеле анцяк кенерьсть тееме при- 
сяга Московонь инязороньтень), ясак эсть макст: 
ясаконть пурныцятнень машнизь . . 
кументЭнть эйстэ пек парьсте неяви 
покш „радость” марто, кодамо «паро сецэ" вас- 
тызь Мокшэрзятне ды лия инбродецтнэ Моско- 
вонь колонизатортнЭнь.

Казанэнть саимадонзо мейле (Казанской по- 
ходдонть) р у 3 о н ь летописьтне сермадсть: 
„Тона мастортнева (чи-лисима енов Муромонть 
эйстэ) эриця черемистн^ ды МокшЭрзятне ды 
лиятне (лия народтнэ) икгле вансть вражда мар- 
то, сестэ жо (кода мольсь походось) сэтьмелгацть 
й благочестивой инязоронътень самсто кантлесть 
(макснесть) кши, медь ды сывель***) Мекс истя 
сермадсть, мекс истя кенгелесть рузонь летописть- 
не? Сынь истя сермадсть штобу оправдать похо- 
донть, штобу невтемс, што Поволжьянть завоева* 
мось эрявикс тев.

Иваи IV инязоронть „паро сецэ вастамось мезь- 
де корты? Мекс кши ды медь марто лисьнесть 
мокшэрзятне инязоронть вастамо? Весе те сесэ, 
што инязоронть марто ульнесть ламо кемень ты* 
щат войскат. Мокшэрзятненень инязоронть вастам- 
сто савкшнось пря-поцост кирьдемс: бути арьсят 
икелепелевгак эрямо, вастак инязоронть кши ды 
медь марто, а вастасак деряй—сы теть пе“.****>

Истя тевтие ащисть „паро сецэ“ Московской 
завоевательтнень ды колонизатортнЭнь вастамонть 
к о р я с .  В е й к е  буржуазной историктнень 
эйстз С М. Солосьевось седе, кода вастызь мок- 
шэрзятне И в а н IV войсканзо медь дьг 
сывель марто пек парьсте сермады. Сон корты, 
што: „Черемистнэ ды мокшэрзятне покш войскань 
походдонть тандадоманть пачк сакшность инязо- 
роньтень, макснисть эсь пряст сонзэ кедезэнзэ я  
кандсть мартост инязороньтень кши, медь ды сы« 
вель-***’̂ "].

Апак вант тень ланкс улить историкт, конат- 
не Рузонь летописенть мельга молезь арьсить,- 
што мокшэрзятне мирно, паро сецэ вастызь ру- 
зонь князьтнень. Примерхс саемс Хвощовонь 
„Очерки по истории Пензенского края“ б р о ш у ' 
ранзо марто. Те брошурасонть минь ловнотанок: 
„Каааномть ланкс походось улънэсь ихвлавгак эр- 
аятнзнь модаст зввовваниакв (вряви меремс, шт» 
та зав1вваниясь улъневь мярной зтвоеваииянь). 
Главной Московской войскась, конань ланксо пря- 
втокс ульнесь Грозноесь, мольсь Московсто Му* 
ромонть ланкс и дальше Сакононть трокс, кона. 
ащись Пьяна леенть притоконзо Кевсу леенть

*) С М. Соловьев—История России с древ. времвк 
т. П, стр. 87.

**) Соловьев—тамже, стр. 88.
***̂  Полное собрание русских летописей т. XIII,

2-я, стр. 496.
*’**) Эряве евтамс, што ансяк Мокшэрзянь ккязтнв 

ды кой кона Мурзатне истя вастызь Московской инязоронп». 
а трудицятне лиякс вансть те тевенть ланкс.

С о л о в ь е в - - т а м к е ,  с т р .  7 4 .
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ланксо, Медяница, Мену ды Ллатырь лбйтнень 
ланкс (неть лейтне Сура леенть притокт), Барань- 
чеевонь Городищанть вакссо) Сура леенть ланкс 
и дальш е мольсь Свияжсконть ланкс. Штобу ке- 
иекстамс Нижегородской губернянть южной пель- 
ксэнзэ эсиет (Московонть) экшсэ, крепостекс те- 
€вть Мокшэрзянь Дрзамасось ды одс ульнесь 
строязь Ллатыресь. Эраятнень эйстэ веенцтна ка- 
дуветь ташто вряио таркаткень ланксо, омбонцна 
тусть Юг аноа, Пенаенекой губерниянть Саранакой, 
Инсарской, Мокшанской ды Городищенской уеэдт*
ИВИЬ 8Й0“.

Мекс мон сермадынь истямо кувака 
дитата? Секс, ш т о б у  н е в т е м с  с е н ь ,  
што с о н ь с ь  т е  цитатанть сермадыцяськак 
невтьсь, 11370 бути мокшарзятне и эсть тюрьть 
Московонь покш армиянть карчо, кона штобу ке- 
мекстамс эсь кинзэ, молимстэ строясь крепостть, 
то тесэ тевесь овси аволь сень эйсэ, што мокшэр- 
зятне паро сецэ мирно вастызь Московонь завое- 
вательтнень. Тесэ весе тевесь сесэ, што мокшэр- 
зятнень аресель виест, штобу кепедемс войнасо 
истямо покш армиянть карчо, кона мольсь Каза- 
кеНть ланкс. Штобу невтемс эсист авЪль мирной 
ежост, мокшэрзятненень кадновсь вейке тев— ср- 
годемс ташто-&рямо-таркатнень эйстэ. Сынь истя 
тейсты<ак. Можна арьсемс, што истя чарькоди 
эрьвейке ломакесь. Двбль истя тевесь ащи Хво-

К223К
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щовонть марто. Сон парьсте кортасК се кидбнть,. 
конань ланга мольсь Грозноесь Казаненть ланкс, 
выводтнэнь жо тейсь овси аволь истят, кодат э р я - . 
вольть бу теемс.

Хвощовонь дысонзэ кондятнэнь мельтне, што- 
мокшэрзятне рузонь инязортнэнь кедъ-коморозост 
понксть мирно, эрявить ердомс седе васов. Сынь 
беряньде башка мезеяк а максыть. Истят мельтне 
эрявсть анцяк инязоронть пинкстэ, штобу .шнамс 
инязоронть колониальной политиканзо. Истят ме- 
льтне ней кандыть анцяк вред. Ловныцятнень 
прязост сынь вачкить вредной (а эрявикс) мельть 
седе, што „вишка" народтнэ сыньсь, эсь олясост 
мирно, мольсть рузонь инязоронть кедь коморо- 
зонзо, што сынь (вишка народтнэ эсь олясост ка- 
рмасть саеме рузонь культуранть).

Истят мельтне, взглядтнэ, аволь минек взгля— 
дт, сынь кеныелить исторически и кандыть вред., 
политически.

Нуркинестэ кортазь Казаненть Московош::? 
кедь-коморозонзо понгомсто, Московонть кедь- 
морозонзо понксть мокшэрзятне ды юмавтызь эсь 
независимостест. Мокшэрзянь масторось теевсь 
Московонь государстванть колониякс, конань Эк- 
сплоатировась рузонь торговой капиталось.

(Пеаа моли).

II  I '

Г.1Г

1̂1

Езтне С Я Т К О С Ь  сень, кода 
эрить трудиця э р з я т н е  весеме 
СССР-ганть ды кода паркстомтомс 
сынст эрял\ось.

Лисе С Я Т К О С Ь  Саранскойсо. 
Куроксто карме лисиме ковозонзо 
кавксть.

Капшадо С Я Т К О Н Т Ь  ланкс подпискань тееме.

сятиоаь
В ей к ен е  эрзянь журнал в е с е м е  С С С Р -с э н т ь

I; Ве ном. 15 тр. Январь ковсто йарме лисеме кавксть уле пигн. 30 тр.

По д п и с к а с ь  мс жн а  теел\с весе 
почтовой.отделениятнэсэ ды эрьва 
сермань кантлиемь кецэ.

Сятконть адрэсэзэ: Саранск, Со- 
ветская 52, Мор. об-ое изд-во, Для 
журнала „СЯТКО“.. ц  .  ^
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