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СССР'СЬ сардо капиталистнэнь сельмсэ
Сеск-жо Октябрьской рвволюциядонть 

мейле, весе мастороБь буружуйтне ды эсн- 
нвк белогвердеецтнэ ве вайгельсэ пижнвсть, 
што ;сов9тнэ, а цидярдыть, што рабочийт- 
нбншнь пазось эзь макот превть государствань 
тевень ветямо.

Эзь листь сынст арсиматне лацо, Тру- 
дицятне эсь прянь аиак жаля турсть весе 
маоторонь буржуазияпть каршо, Вэйсэнь вий- 
оэ прок кшнин стенасо пиря^шнызь совет- 
ской масторонть— Якстерв армиясонть.

Капиталистнэ эеть ойма. Сынь карма- 
сть нолдтнеме • советской масторонть ланкс 
эрьва кодамо кулять сень коряс, што соввт- 
ской маоторось кацы се кинть, конань эзга 
вете эйсэнзэ коммунистической партиясь ды 
велявты мекев капитализмантень. Тейсть бло- 
када, эсть нолда товар, атей, а тов Тесэяк эзь 
дисть сынст лацо. Соввтской союзонь труди- 
цятне лиссть победителькс твстэяк. Еодат ан- 
сяк равужо тевт эсть тейяе капиталистнэ: 
тапоисть полпредстванок, маштнесть посоло- 
нок, нельгикшнызь КВЖд-нть, яла теке эсть 
емавтовт тест советнэ.

' Советской правительстваеь, коммунист- 
жческой партиянть кедь ало, кеместэ ветясь 
»сь мирной политиканзо эйсэ. Тень эйсэ со- 
ветской правительствась невтизэ весе маст- 
оронь трудицятненень сень, што сон туриме 
кияк маро а арьсе, ды силой масторонь 
нельгимв а думсе.

Ютасть 13 иет, Октбрьской реоодюднядо- 
нть мейле. Кемколмово ивт советской союзось, 
Ленинэнь партиянь кедь ало молв социадиз- 
мав. Што чи яла кастанок ды кемекстатанок. 
Што чи, касыть советской союзсонть од 
фабрикат, заводт ды электростанцият. Косо 
а умок лажныль аясяк ведь кев паидо ютк- 
со, тосо шачсть истят электровтанцият, ко- 
нат максыть вий советской фабрикатпенвнь 
ды заводтнэнень,

Те шканть кода, советской союзось бой- 
касто касы, весв Еапиталистической мастор- 
тнэ евревить дрожить экономической кризис 
доцо, коната лиссь перепроизводствань тро- 
кс. А ков микшнемс тест нолдавт таварост. 
Прок азарць кискат порить певст вейквст—

вейкест юткова рынкаиь кисо. Тень трокс, 
што а ков тевмс нолдавт товартнэ; лоткаоть 
робутамодо ламо заводт ды фабрикат. Кас« 
безработидась. Ламо миллионт рабочий апак 
ваит се лаикс, што теевт товартнэнвпь 
арась пеяк ярмактомо чинть троко, ащить 
вачо ды штапо. Што чи, капиталистнэ ви- 
шкалгавтыть робутамо пптнепть. Капитали- 
отнэ тень трокс арснть дисеме кризистэнть, 
но те што рабси1ийтнень алкалгавыть робу- 
тамо пйтнест эщо седеньгак вивлгавты крж- 
зисэйть. Заводтпэ, фабрикатне ащрггь, товар- 
тнэ лежить, а рамицят арасть Кризисэсь эщ# 
седе виелгавты революционаой движениянть 
рабочийтнень ютксо.

А жалить впй капиталистнэяк. Пуляо(>, 
тюрьмасо, ногайкасо ды манчвзь боруцить 
забастовкатнень каршо. Весе, капиталисти- 
ческой масторонь тюрьматнв пешксет рево- 
люционердэ. Кие чумось, што каяиталясти- 
ческой мастортнэсэ касы кризисэоь ды рв- 
волюционйой движеннясь? Капиталистнэ те- 
сэяк чумондыть советской союзонть. Соввт- 
ской союзось сынст свльмсэ прок пщи сар- 
до. Сынь ней нолдтнить истят кулят, што 
советской союзось уске границань томбалей 
пек лпмо товар ды мив эйсэст эсь питнвдэ 
дешуваото штобу кастамс капиталистичесвой 
мастортнэсэ кризисэсь. Истя кортыцят улить 
минек масторсояк—неть кулакт ды сынст мо- 
ронь морыйть.

Тевесь ащв овсе аволь истя. Грапицянь 
томбалев таварт минь митанок войнадонть 
икеле шкадонть — аламо. Твде башка минь 
усктано сынст кецто ламо иашинат. Тава- 
ронок митано питнензэ коряс—убыткавтомо.

Вссе неть тевтнень сынь теить штобу 
сезимоь минвкь социалистической строитель- 
стванть, гатобу анокстамс минек каршо вой- 
на

Военпой опаснрстесь иикенек а эряве стувт- 
вемс ве кянуткак. Эряве эрьва труднцянтпгнь зя- 
ро вий заботяис оброяоспкобностенть коряс. Зя- 
ро В1 Й посубляис Якстере армияить эщо седе 
виелгавтомо ды кеиекстаяо'

Шумбра^чи Якстере армиянтенц Октя- 
брянь Х1Н-це иень чинть.
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Октябрянь ХШ-це иесь— васенце ие /чокшэрзянь автонопной об- 
ласьтенть эрямосонзо. Виелгавтсынек областьсэнть нациокально- 
культурной строительстванть. Кепедьтсынек покшэрзянь пролетар- 
ской кулыуранть, икелев молиця советской республикатнень куль-
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Мезе максь Октябрясь вишка народтнэнень
Инязоронь правительствась, помещиктне, поп- 

тнэ вейсэ нарьгасть в и ш к а народтнэ ланксо: 
паньсть силой эсист верасто — рузонь верас силой 
лоткавсть родной кельсэ кортамодо, тейнесть 
погромт, кармавтнесть вейкест вейкест чавномо- 
Велест кругом, умок соказь модаст, вирест луги- 
нест ланга, ойсекшнесть помещикт ды рузонь ве- 
леть. Л вишка народтнэнень савкшнось сралемс 
эрьва кува од паксянь вешнеме.

Рузонь народтнэ эйсо, инязоронь правитель- 
ствась эрьва шкане кармавтсь тюреме ды севно- 
мо вишка народтнень карчо ды тулкадсь эйсонзо 
преступленияс. Макснесь тензэ вишка народтнэ 
ланксо нарьгамонь прават. Секс вишка народтнэ 
вансть рузонь народонть ланкс, прок угнетатель 
ды эксплоататор ланкс.

Временной правительстваськак, коната фев- 
ральстэ сайнизе властенть эсь кедезэнзэ истя жо 
нарьгамодо башка, вишка народтнэнень мезеяк эзь 
тейть. Анияк содась. ков ды кода кучомс кара- 
тельной отрядт, пушкат ды пулемет марто, наро- 
донь чавномо.

Анцяк коммунистической партиясь ды совет- 
ской властесь, сеск, Октябрянь революциянть ва- 
сеныде чистэ, крутасто велявтызь политиканть: ко- 
ренга яжизь национальной неравенстванть ды на- 
циональной угнетениянть.

Ней, те шканть самс ютасть 13 иет, кода 
ульнесь Октябрянь революциясь. Ней, эрьва тру- 
диця ломанесь несы, што минек советской госу- 
дарствасонть арасть истят народт, конатненень бу 
уливелть максозь нарьгамонь прават вишка на- 
родтнэ ланксо. Ней, арасть советской масторсонть 
истят народт, конатненень меревелть, ,инородецт“ 
янехресть“, кода покорясть икеле.

Ней, советской масторсо эриця народтнэ прок 
ве семия. Весе народтнэ ве лувсо, коммунистиче- 
ской партиянть ды сов. властенть кедь ало стро* 
ить социализма.

Советской властесь аволь анцяк валсо, а тев- 
сэяк вете Ленин ялгантьполитиканзо эйсэ. Ней, ве-

се вишка народтнень улить эсест республикаст. 
областест, носо панжувт эсест школат: Рабфактды 
унизерситетт Ютавтыть зсест кельсэ тонавтуг^» те- 
венть. Нолдыть эсест родной кельсэ газетат, жур- 
налт ды кинигат. Истя коммунистической партиясь 
ды советской властесь теить секс, штобу седе ку- 
роксто таргамс удалов кадовозь народтнэ икелев 
молиця народтнень виц, седе куроксто кепедев- 
лизь хозяйстваст, ды культурной чист. Теде башка 
нёть, од вишка наррдонь республикатненень ды 
областненень, конатне нейгак эщо яла ащить пек 
удало кадовозь, государствась эсь бюджетстонзо 
нолды тенст ярмакт, штобу седе куроксто стардов- 
лизь икелев молиця культурной народтнень.

Неть, кадовозь народонть ютксо ащитанок 
минь мокшэрзятнеяк. Омбоце ие уш моле кода 
получинек эсенек мокшзрзянь автономной область, 
коната седеяк виевстэикеле пелев карме кепедеме 
мокшэрзятнень хозяйствань ды культурной чинть, 
ды седе куроксто ветясыньзе мокшэрзятнень со- 
циализмантень.

Днцяк Октябрянь революциясь максь мокшэр 
зятненень эсест кельсэ чарькодевиця кинигат, га- 
зетат, журналт, конатне тулкадить од коенть 
тееме.

Лнцяк коммунистической партиясь, Октябрянь 
революциясь, максть мокшэрзятненень эсест 
кельсэ театрат, клубт. ловнома кудот, школат, ды 
лия культурной учрежденият.

Каммунистической партиянть кедь ало, Лени- 
нэнь кикть ланга молезь, седе куроксто пачкодтяно 
социализмав.

Те покш тевентень, коммунистической парти- 
ясь ды Советской властесь виензэ ды мелензэ пу- 
ты весе, терьде посублямо весе мастор лангонь 
трудицятнень.

Шумбра чи Октябрянь революциянтень, ко- 
ната яжизе национальной гнетонть. 

Шумбра чи, Коимунистической партнян* 
темь, конАта максь оля чж вншка народтнанень.
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ВИШКА НАРОДТНЭ ОКТЯБРЯНЬ ХП1-це ИЕНТЕНЬ

■'Й?

Ютасть 13 иет. Эрямось бойкасто чии ике- 
лев. Ташто пингесь аламонь—аламонь яла стув 
тови. Лиясто мик а ютко мелезэткак лецтямс таш- 
то эрямо койтне. Пек уш ламо минектевенэк. Эрь- 
ва чись канды м1фтонзо яла од тевть. Те шка- 
стонть лиякс а кодаяк,—ведь минь тейдяно од 
эрямо-тейдяно социализма.

Од лОматне, конат инязоронь властенть пин- 
кстэ ульнесть вишкинет, а повнясызь инязоронь 
пингень эрямо койтнень. Лнсяк кинигасто ловно- 
сызь, эли кияк евтнесьйньзе тенст, кодат ульне- 
сть сестэ койтне. Сыре ломатне пек повнясызь 
инязоронь пингень койтнень. Седеньгак пек пов- 
нясызь сынст вишка нациянь ломатне. Мейсь 
сех пек повнявить сынь вишка нациятненень? Вана 
мейсь.

Инязоронь, помещикень ды капиталистэнь вла- 
стесь, ламо пин <т лепштясь трудицятнень. Кува- 
тьс симсь рабочеень ды трудиця крестьянонь 
верь. Ла 40 миллиот трудицият эрясть вачо, чопу- 
дасо, прававтомо. Седеяк берянель сестэ эрямост 
вишка нациятнень. Сынь эрясть кавто гнет ало; 
капиталонь гнет ало ды национальной гнет ало.

Инязоронь правительствась ветясь истямо по- 
литика, штобу вишка нациятне кирдемс арас чисэ 
дьГ чопуда чисэ. Сон эзь арьсеяк кепедеме сынст 
хозяйстваст ды культураст. Лрасель вейкеяк за- 
вод эли фабрика не таркатнесз, косо эрясть а ру- 
зонь велень народт. Кода мелезэ, истя грабась 
вишка нациянь трудицятнень. Вадря модаст весе 
сайнизе и максьнизе помещикнень ды кулакнень. 
Арасельть сынст а школаст, а больницяст; ара 
сельть эсист кельсэ а газетат, а кинигат. Шко- 
ласо тонавтыльть ансяк рузонь кельсэ. Секс, виш- 
ка нациятне хозяйствань ды культурань тевсэ пек 
васов кадовость рустнэде.

Инязоронь правительствась ве нация трав- 
сесь омбоце ланкс: руст—еврей ланкс, поляк
ланкс ды лия народ ланкс, татарт—армян ланкс. 
Тейнесь евреень погромт. Д весть кармавтнинзе 
Кавкайсо татартнэнь ды армятнэнь вейкест-вей- 
кест печксеме. Истя бажась рознямост разной 
келень наротнэнь. Сон пек пельсь, штобу разной 
нациянь трудицятне иляст карма дружнасто, ве 
превсэ эрямо. Иляст кепеде ве лацо инязоронь вла- 
стенть каршо Упьнесь арась сестэ лепшгязь на- 
циятнень кис пшкадиця? Ульнесь. Сынст кис 
пшкаць соц-демократонь большевикень партиясь. 
Кодак шачсь те партиясь, сеск сон кармась бо- 
роцямо инязоронь правительстванть истямо поли- 
тиканзо каршо. Ленин ялгась ддмо сермаць, ла- 
мо кортась национальной гнетонть кувалт. Пин- 
гензэ перть сон бороцясь ды партиянтькак то- 
навсь национальной гнетонть карчо бороцямо. 
Сон думась лепщтязь нациятнень менстямс те 
гнетонть алдо, максомс тенст прават. Умок Ок- 
тябрянь революциянть эйстз икеле, сон ламоксть 
кортнесь, знярдо пролетариатось сайсы властенть, 
весе вишка нациятненень зряви максомс истямо 
прават, штобу эрьва нациясь кармазо эрямо 
зсинзз койсз, кортамо зсинзз келесз. Улиньдеряй 
зрьва нациянть мелезз теемс зсинзз автономной 
республика зли область, кадык теи, мешамстензз а 
эряви. Кадык те автономной республикасонть эли об 
ластьсзнть сынсь ветить государствань тевтнень, 
сынсь кепедить з с и с т хозяйстваст ды куль- 
тураст. Партиясь ды рузонь пролетариатось ка- 
дык лездыть тенст седе парьсте государствань те-

вень ладямо, хозяиствань ды культурань кеяе^ 
деме.

Сась Октябрянь революциясь. Сорновтызе 
ташто Россиянть. Нельгизе властенть капиталист- 
энь ды помещикень кецтэ, Инязоронь Россиянть 
таркас, шачсь Советэнь Республика. Властенть са- 
изе пролетариатэсь. Октябрянь революциясь путсь 
пе национальной гнетонтень. Сезинзе рисьмет- 
нень конань эйсэ ламо пинкт ульнесть сюлмсезь 
вишка нациятне.

Кода шачсь Советэнь властесь, сеск нолдась 
декрет вишка нациятнень кувалт. Те декретэнть 
коряс весе нациятнень праваст ульнесть ровнязть. 
Советэнь Республикасонть арасть истямо нацият, 
конань праваст улевельть седе покшт, эли седе 
вишкинет, лиянь коряс. Щекретэсь макссь права 
эрьва нацпянтень, эсинзз автономной республикань 
зли областень тееме.

Теде мейле, инязоронь пинкстэ лепштязь на- 
циятне витизь рунгост, олясто таргизь оймест и 
кедень илиштазь, вейсэ весе трудицятне марто, ку- 
ндасть од эрямонь тееме.

Ламо нацият тейсть эсист автономной рес- 
публикат ды область. Властенть зйсэ ащить эси- 
ст ломать Государствань учреждениятнень зйсэ 
кортыть сермадыть эсист кельсз, кона весеме- 
нень чаркодеви. Ков ие, седе ламо трудицят яла 
кундыть государствань тевень тееме.

Кармасть бойкасто кастамо хозяйстваст ды 
культураст, Октябрянь революциянть эйстз икеле, 
не таркатнесз, косо зрясть вишка нацият, аволить 
маря заводонь качамонь чинеяк Весесырьянть (ва- 
та, лен, мушко, вирь, кедть, пона и лият месть) 
инязоронь правительствась сайнизе тосто и уск- 
сизе лия таркав, косо ульнесть фабрикат, заводт. 
Тоск заводонь эли фабрикань тееме ззь арьсеяк. 
Пельсл заводось ды фабрикась уски мартонзо 
тов культураяк, а те сонензз эзь зряв.

Ней автономной республикатнень ды область- 
нень эзга кармась касомо промышленность. Стро- 
ить зрьва кодамо завотт, фабрикат. Касы нацио- 
нальной пролетариат.

Велень хозяйствась истя жо бойкасто моли 
икелев. Седикелень чувтонь сокатнень изамотнень 
таркас появасть тракторт ды лия эрьва кодамо 
машинат. Касы коллективизациясь, появасть покш 
колхозт,

Седеяк бойкасто, автономной республикат- 
нева ды областнева касы культурась. А муят ней 
вейкеяк велине, косо арась школа. Тонавтыть 
эсист кельсэ, кона парьсте чаркодеви .зйкакшон- 
тень. Появасть ламо техникумтды вузт. Тосо эсист 
трудицянь од ломатнень ютксто, анокстыть эрьва 
кодамо специалистт. Тонавтнить аволь ансяк зсист 
республикасо зли областьсз, 1онавтнить Моско- 
вонь, Ленинградонь ды лия покш ошонь вузсо. Се- 
дикеле вишка нациянь од ломатненень покш учи- 
льнянь кенкшне пекстазельть.

Седикеле некшниник ансяк рузонь газетат 
ды кинигат. Лия кельсз сермадомадо зсть мерь- 
не. Ней, Советзнь Союзсо, а муят вейкеяк истямо 
нация, конань арасть зсинзэ кельсэ газетанзо, жу- 
рналонзо ды киниганзо.

Минек партиясь ды сов. властесь зрьва кода 
лездыть вишка нациянь трудицятненень седе ку- 
рок лисемс арась чистзнть ды чопуда чистзнть, што- 
бу весе нациятнень трудицятне вейсз пилькте-пи- 
лькс молевельть социализмань кияванть. Е. Окин
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Мокшэрзянь областесь Октябрянь ХШ-це иентень
(Статьясь Мокшэрзянь облисполкомонть председателенть—Палькин ялганть)

Кода бути уш тонадувозь, што кодамояк 
покш праздникень празднувамсто минь седе 
ламо сермадтанок ды кортатанок достижениянок 
ЭЙ6ТЭ. Мон думан, што ули седе паро бути те ра- 
зонть теевть достижениятнедэ сермадоманть мар- 
то, карман сермадомо лавчо таркатнедэяк. Виде, 
эрявить достижениятне невтемс трудицятненень, 
штобу икиле-пелев сынст ланксо тонавтнемс ды 
аргамс сынст перька эщо апак таргавт труди* 

цянь массатнень. Эрявить невтемс лавчо таркат- 
неяк секс, штобу таргамс рабочий ды велень 
трудиця массатнень, неть лавчо таркатнень машту- 
мо и икиле-пелев нолдтнимс сынст эйстэ седе 
аламо. Ровнямс весе фронтонть ды икиле пелев 
молемс кеменьксть седе виевстэ ды смельстэ со- 
циалистической строительствань кияванть.

Мокшэрзянь областень трудицятне, Октябрянь 
XIII це иентень сыть покш достижения марто, кода 
политической истя-жо хозяйственной ды культ^ф- 
ной фронтнэ эйсэ. Икиле пелев можна ули эщо 
седе бойкасто ветямс веленть социалистической 
кияванть ды седе виевстэ кастамс фабрикань ды 
заводонь строямонть.

Ютась анцяк ие, Мокшэрзянь автономной об- 
ластенть теемадо мейле. Секс пек эщо стака ко- 
ртамс сонзо достижениятнедэ. Сынь улить невтезь 
областенть васеньце иензэ топодема шканть 
Но нейгак уш, Октябрянь ХШ-це годовщинань 
чинть, можна ули невтемс кой-кона достиженият- 
нень ланкс ды невтемс кой-кодамо ки областенть 
икиле-пелев касумантень.

Октябрянь Х1Л-це иентень мокшэрзятнень 
ули эсест автономной областест. Те покш ды ис- 
торической тев. Мокшэрзятне ламо сядо пингт 
ульнесть лепщ азь. Сынст ютксо инязоронь прави- 
тельствась ветясь истямо политика, штобу мокш- 
эрзятнень теемс рузокс. Те тевенть ютавтомсто 
инязоронь правительствась эзь лотксе мезеяк 
икиле. Силой сравтнесь мокшэрзятнень эйсэ ру- 
стнень юткова, панць мокшэрзятнень эсист модаст 
лангсто. Секс мокшэрзятне эрить аламоньала* 
монь весеме СССР-ганть.

Лама сядо иет, мокшэрзятнень кирсть чопуда 
чисэ. Ш колань ды больницянь таркас мокшэр- 
зянь велева строясть ламо церкуват ды монастырьт. 
Эрьвейкинень монь койсо содаве кода берянстэ 
ульнесь ладявт мокшэрзянь велетнева медицин- 
ской тевесь, бути эрьва 500 тыща мокшэрзяс, 
неень мокшэрзянь областень таркаванть, револю- 
циядонть икеле ульнесь больница анцяк вейке 
мокшэрзянь велесэ. Инязоронь правительствась 
нулготсь больницянь строямо мокшэрзянь велес.

Октябрьской революциясь макссь прават ве- 
семе покш ды вишка народтнэнень конат эрить 
Советской союзсо эсист автономной республи- 
ка^ь ды областень тееме. Мокшэрзянь областесь 
весеме автономной областьнедэ сех од. Сонзо тее- 
мадо мейле эзь юта эщо ве иеяк. Секс мокш- 
эрзянь областьсэнть ламо раз седе виевстэ робу 
там«а хозяйствань ды культурань кепедема тевт- 
не лангсо.

Ютазь иесь ульсь иекс, коданя мииь виел* 
гавтынек социалистической наступлениянть весе-

ме фронтка. капиталистической элементнень 
ланкс. Те наступлениясонть саевт позициятнень, 
минянок эрявсь секе шканть кемекстамс, штобу 
икеле-пелев од вий маро ды седеяк зщо кеме- 
стэ ветямс те наступлениясь.

Минь теенек покш достиженият коллективи- 
зациясонть. но коллективизациянь ветямо шканть 
минек ульнесть нолдавт перегибт. Се мератне 
трокс. конатнень югавсть ды ютавтыть краевой 
ды областной органтнэ, теевт ошибкатне витевсть.

Октябрянь XIII це иентень, коллективизаци- 
ясь Мокшэрзянь областьсэнть кайсь мелень ко- 
ряс 8,5 проц., ланкс. Ней минек областьсэ кол- 
хозной секторось сае--9  проц. Виде, те процентэсь 
эщо вишкине СССР нь зерновой районтнева кол 
лективизацянь процентнэ коряс; косо сынь сайть 
50 60 проц. Мокшэрзянь областесь аволь зерно-

вой район. а пеле виц потребительской. Мпак 
вант те ланкс, областной организациятне путсть 
эсист икилей задача—1931 иень тундонтень кол- 
лективизациянть пачтямс 50 проц

Улить ли кодаткак предпосылкат (нежэт) 
истямо похш коллективизациянтень?

Васнятксек, арситянок Мокшзрзяиь областа- 
иьтань, кавто машаино тракторной станцатнвда баш- 
яа, таяма эщо 9 машинио'тракторной етанця, ко- 
натиесэ ввсемааэ кармить улима 500-600 тракторт. 
Весвмеаэ, плантиаиь коряа, 1931 ивста Мокшараянь 
•бластвв улить ускоаь 900 трактор. Вееаиеаа об< 
ластыанть карнать робутаио вайке тыщадо яаио 
трактор.

Плантнэнь коряс арситяно областьканть тееме 
30 совхозт. Вейке совхоз ,Гигант* уш теезь, ко- 
ната з а н е  э с и н з э  алов 28- 30 тыща га. 
Весе н е т ь совхозтнэнень к а р м и т ь 
эрявомо ламо ярмакт, штобу д о б у в а м с
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зрявикс машинат. Совхозтнэ ало, уш 1931 иестэ 
уле зан язьП О —112 тыща га. мсда.

Весе неть тевтне минек койсэ ламодо чож- 
далгавтсызь коллективизацянь задачань топавто- 
манть.

Вете иень планэнть коряс, мокшэрзянь об- 
ластьсэнть улить теезь 6 агроиндустриальной ко~ 
мбинатт. Эрязе вицтэ меремс, што те шкас эщо 
минь эзинек кунце неть агроиндустриальной ком- 
бинатнень проэктонь тееме Весе модань тевень 
ветиця органтнень, весе советской общественно- 
стенть ды велень-хозяйствань специалистнень ики- 
ле ащ е задача—кода бу седе парьсте строямс 
неть агро-индустриальной комбинатнэнь

Путозь задача теемс областенть зерно жи- 
вотноводческой областьстэ-животноводческо зерно- 
вой ды технической культурань, областекс.

Се, што одс теевт совхозтнэ алов саевт мо- 
дастонть уле нолдазь, технической культура алов 
18 проц., скотинань триця ванстыця совхоз алоз 
20 проц., зерновой совхоз алов 26 проц., ды эрь- 
ва кодамо лия совхоз алов (молочно-огородный, 
садово-винодельный ды лият 36 проц. корты се- 
дэ, што минь кундынек икиленк путовт задача- 
нть решамо. Те задачась путовт колхозтнень ики- 
левгак.

Ютазь иенть, кулачествань агитациянть трокс 
ламодо аламолгаць скотинанок Штобу седе парь- 
сте неяволь кода ащ е скотинань трямо-ванстамо 
тевесь областьсэнть остатка кавто иетнестэ, мон 
невтян цифрат.

Робутыця алашатнедэ 1929 иестэ ульнесть — 
127.727, а 1930 иестэ—117.154 эли аламгадсть 8,3 
проц. Вашот, ве иедэ покшт, 1929 иестэ ульнесть 
—47758, кадовсть 51261, эли ламолгадсть—7,3 
проц. ланкс. Вашот, ве иеде вишкинет, ульнесть 
—^2238. кадовсть—12215, эли аламгадсть 40 проц. 
ланкс. Весемезэ алаш атнедэ 1929 иестэ ульнесть — 
197713, кадовсть—180630, эли аламгадсть 8,6 проц. 
ланкс.

Крупной рогатой скотинадонть 1929 иестэ 
ульнесь 338.470 пря, 1930 иестэ кадовсь 269.691 
пря, эли аламгадсть 20,4 проц. ланкс. Скалт- 
нень коряс баш ка аламгадомась лиссь 5 проц. 
ланкс. Аламгадомась лиссь сехте пек, од скоти 
нанть коряс. Сеятне ды реветне аламгадсть малав 
—30 проц. ланкс.

Невтезь цифратне кортыть седэ, што эряве 
виень апак жаля кундамс аволь анцяк скотинань 
трямо-ванстамо тевсэнть лисивт прорывенть маш- 
томо, но и скотинань трямо-ваистамо тевенть ики 
лень коряс седе верей кепедеме.

Мезе-жо минь думситяно тееме скотинань 
трямо ванстамо тевенть кепедемга?

Скотинань трямо-ванстамо тевенть кепедема- 
нть васняткеяк арситяно тееме скотинань триця- 
ванстыця совхозонь ды колхозонь теемань трокс. 
Се ие стэнть совхозтнэ эйсэ караме улиме покш 
рогатой скотина—12408 пря, тувот^ЗвООО пря. Те- 
ке марто арситяно ламолгавтомо скотинатнень 
колхозтнэва. Тувонь триця ванстыця колхозтнедэ 
сы иентень арситан тееме— 140, а лия скотинань 
триця-вастыця колхозтнедэ —150. Теке марто кар- 
ме эрявомо теемс плег?енной рассадникт ды стро- 
ямс покщт, вейсэнь скотинань кардаст.

Штобу кастамс скотинань трямо-ванстамо те- 
весь карме эрявомо лам а кором. Секс, тикшень 
ды корнеплодонь видемась, силосной башнянь ды 
ямань строямось, эряве пек седе виелгавтомс. Неть 
вопростнень реш амо таргамкат весе трудицятне.
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Промышленостень коряс.
Те шкамс эщо областьэнть лавчосто моле 

промышленностечь касумась, а текень марто про- 
мышленной пролетарнатонь теемась.

Се предприятиятнедэ башка, конат уш улить 
минек областьсэнть (Тириньгушонь суконной фаб- 
рика, Кондоровань коневонь фабрика, оиньзавод) 
заводинек кирпицень заводонь строямо кона эрь- 
ва иестэнть карме максумо 9 милионт кирпиць 
Ковылкина станцасо строятано алснь ды птицань 
фабрика, коната эрьва иестэ карме максумо 
100.000 эрьва кодамо птица.

Эряви кундамс мушконь, шпагатонь теема 
фабрикань строямо Тештазь строямс эщо вейке 
кирпицень теема завод, кона карми нолдамо ие 
зэнзэ 9 миллионт кирпиць.

Карматанок строямо трепельной кирпицень 
теем а,покш  завод Анучинасо. кона карми н о л д а ' 
мо 3 0 -  40 милионт кирпиць, иеээнзэ Карминек 
строямо электростанция, коча максы электоичест- 
вань вий Рузаевкантень ды Саранскоентень: весе 
промышленной предприятияст марто.

Минь ансяк кортатанок покш строительстванть 
кувалт.

Икеле-пелев_ минек областень ды райононь 
организациятнень икел0 ащб задача- кундамс 
мезе вий областень модань паро читнень ван- 
нома тевентень.

Областесь панжозь аволь умок. Сон пурназь 
4 губернянь районсто ды уездстэ. Эсь модань па- 
ро чинзэ эщо а содасынзеяк. Минек икеле ащи 
задача нейке жо куидамс торфонь паро чинть об- 
ластьканть вешнеме. Вирень паро чинть седе ван 
стамо ды ютавтомс седе паро лезэ марто.

Теде башка аравтозь задача, штобу кастамс 
пенькообрабагывающ ей промышленностесь.

Те промышленностенть тееманзо марто, ми 
нек икеле аще задача пурнамс ды тонавтомс 
пролетариатэрзятнень юткс^о Пролетариаттомонть 
стака областень тевтнень ветямост. Штобу седе 
виевстэ сюлмамс ошонть веленть марто тенек 
эряве пролетариат Те шкас эрзянь пролетариат- 
тэнть ансяк 2 процентшка.

Культурань строительствадонть.
Мокшэрзянь областесь культурань тевсэнть 

ащ е эщо пек удало. Теде сермадынек уш аволь 
вееть. Сермас содыцятнедэ тесэ 27.5 процент, весе 
РСФСР-ганть сермас содыцятнедэ 44 процентэ ла- 
мо Аватне ютксо сермас содыцятнедэ 14,8 проц.. 
весе РСФСР-ганть эйстэст 33 процентэ ламо. Бути 
сайсынкк сермас содыцятнень 16 иестэ 34 иес, 
сынст ютксо эйстэст 45,2 процент, весе РСФСР-ганть 
эйстэст—68,7 процент. Эйкакштнень ютксо 8 иестз, 
11 иес саезь, сермас содыцятнедэ мокшэрзянь 
областьсэ 30,2 процент^ весе РСФСР-ганть 75,3 
процент.

Не примертнестэ неяви, кода аламо сермас 
содыцятнеде областьсэнть. Весе РСФСР-энть ко- 
ряс пелешкадо аламо. Седеньгак аламо сермас СО' 
дыцятнеде эрзя мокшотне ютксо. Сермас содыцят- 
недэ эрзя мокшотне ютксо вейсэ саезь; покшонек 
вишкиненек 18 процент, областень рустнэнь ютксо 
сермас содыцятнед<—32 эрзя-мокшонь ц^ратнвст» 
сермас содыцятнедэ 34,2 процент, рузонцетнень— 
47 процент. Эрзя Мокшонь аватнень ютксо сермас 
содыцятнедэ 5,2 процент, рузонь аватнень ютксо— 
18,9 процент. , .• <
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Октябрянь 13-це иентень Эрзя-мокиюнь ават- 
нень ютксо сермас содыцятнед-< ансяк аламодо 5 
процентэ ламо.

Пек ламо вий эряви путомс, штобу эрзянь 
•аватнень ютксо сермас содамо чинть кепедемс се 
виц, кона вицо сермас содамось аще весе 
РСФСР-ганть. 1\0да эзинек кадов удалов сермас 
содамо чисэнть, минь эсь икеленек аразты нек 
задача-те иестэнть жо кундамс весень обязатель- 
на тонавтома тевентень.

Сермас тонавтома тевенть ютавтоманзо ланкс 
1931 иестэнть арситянок ютавтомо 13—14 милионт 
целковойть, ярмакт. Не ярмактнэнь эрявить ютав- 
'томс, ансяк чопода чинть карчо бороцямо тевен- 
тень, ютавтомс парьсте арсезь’

Сехте покш асатовикс тарканок эрзя ютксо 
культрань кепедемасонгь— минек арасть зняро, 
зяро тенек эрявить, эрзянь учителенек, аламо эсь 
кельсэ киниганок. аламо школанок. Неть весе 
асатовикстнэ теить тенек покш стака таркат весень 
тонавтома тевсэнть,

Бюджетстэ явовтозь средстватнедэбаш ка, ко- 
нат явовтозь народонь тонавтома тевентень эря- 
вить эйзензэ таргамс населениянь средстватнеяк. 
Эрявить зяроя иеть, штобу эрзя мокшонь областьсэ 
аравтомс сермас тонавтнема тевесь кода эряви.

Ш колань строямо, тонавтыцянь анокстамо те 
втне ащить покш политической задачакс весе 
областекь организациятнень икеле.

Аравтынек задача, сы иестэ строямс эрзянь 
од педтехникум, советской строительствань кудо. 
Эряви истя жо строямс велень хозяйствань техни 
кум Теке басом правительствань икеле аравтозь 
вопрос: панжомс агро педагогическай ВУЗ. ВУЗ-то 
мо эрзятне ютксто паро тонавтыцят тенек а ливте- 
вить. Агро педагогической ВУЗ ось чождаллгавцы 
тонавтомс ды анокстамс тонавтыцят эрзянь, повы- 
шенной типень, школатненень.

ШумОра чинь ванстамодонть

Советской строительствадонть

тонь коренизациянть 40% ланкс. Те директивась 
те шкамс апак топавт. Областной органтнэсэ мок- 
шэрзятнедэ весемезэ аньцяк 18,2*/о. Виде аламодо 
седе иарьсте ащить тевтне районтнева ды вельсо- 
ветнева, Тесэ, эряве меремс покш асатыкс тарка 
областной организациятнень робутасо. Те таркась 
икеле-пелев ащ е покш тевекс и сон содамка ды 
чарькодемка эрьва роботникентень.

„Партиянть задачазо вана мейсэ-лездамс виш- 
ка народонь трудицятненень сасамо икилев мо- 
лиця центральной Россиянть, лездамс тенст: а) ка- 
стамс ды кемекстамс эсист советэнь государствен- 
ностест, истямо формасо, конат седе ладить не на- 
нодтнень национальностень эрямо коест коряс* 
б) кастамс ды кемекстамс эсист кельсэ робутыця 
судонть, администрациянть,'хозяйственной органт 
нень, властень органтнень, конатнень эйсэ робу- 
тыть эсист таркань ломачть конат содасызь те 
народонть эрямо-чинь коензэ: в) кастамс эсист кель- 
сэ прессанть, школатнень, театратнень, клубонь 
тевтнень; г) теемс ды келейгавтомс эрьва кодамо 
курст родной кельсэ“ (Х-це партс‘ездэнь резолю- 
циясто)

Задачанок минек истямо, штобу лщо седе 
виевст:^ ютавтомс тевс партс‘ездтнень решеният- 
нень. З а д а ч а н о к  минек ащ е сень эйсо, штобу эщо 
седе виевст» кундамс советской ды партийнои 
строительствань кадрань анокстамо. Задачанок 
минек се, штобу эщо седе виевстэ кундамс мокш- 
эрзянь культуранть кепедеме

Сыця советэнь кочкаиотнень нрявить ютав- 
томс истя, штобу таргамс весе трудицянь массат- 
нень од советнень перька, партиянь ХУЬце с‘ез- 
дэнть решениянзо топавтомо, иидустриализациянть 
ды коллективизациянть .зщоседе виелгавтомо, истя, 
штобу кинть ланга весе ст^ка таркатнень изнязь 
молемс икилей социалистической строительствань 
киявангь

Беряньстэ ащи эрзя-мокшонь областьсэ шу- 
мбра чинь ванстамо тевеськак. Нейгак эщо ламо 
велева улить сэредицят трахомасо, седеяк эщо, 
не орматнень васцыть эрзянь велесэ-аволь чуродо- 
весть. ►инь уш меренек, революциядо икеле эр 
зянь велева больницятнедэ почти арасельть, уль 
несь больниця ансяк вейке ярзя велесэ.

Ней строить покш больницят. Ширингушсо 
Вечерлейкасо Рыбкинань районсо, Кочкуровасо 
Дубенкань районсо, Куликовской больниця. теить 
больниця Торобеевань районсо. Не больницятне 
тенек а сатыть. Сы 2-3 иетнестэ эрявить строямс 
зярыя больницят эрзянь велева штобу седе ви- 

-евстэ лездамс эрзятненень медицинасо.
Мокшэрзятнень ютксо пек беряньстэ ащи шумбра 

чинь ванстома тевесь. Тень неемга мон невтян кой 
кодамо цифрат. Вейке больничной койканть ланкс 
мокшэрзянь областьсэнть саве 1423ломань, а Рав- 
кунчкань крайсэнть—1077 ломань Мокшэрзянь об- 
ластьсэнть ве врачонть ланкс савкшны 13500 ло- 
мань, а Рав-кунчкань крайсэнть 8315 ломань. Ве 
больницясь мокшэрзянь областьсэнть савкшны 

-40,000 ломань ланкс, а Рав кунчкань крайсанть— 
32.500 ломаньс.

Мокщэрзянь округонть а мейле областенть 
теемсто ульнесь путовт задача ютавтомс апара
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Б Е Н (6)-нь  Обкомонть, Облисполкомонть ды Облпрофсоветэнть. 
обращенияст, Мокшэрзянь областень трудицятненень

V  •

Робочий, колхозник, батрак, бедняк ды середняк

Я  Л  Г  А Т!
Куроксто Мокшэрзянь областьканть кармить 

молеме советокь ночкамот.
Остатка советонь кочкамотнедэ мейле ютасть 

кавто иет. Те шканть сов. властесь, Лениэнь пар- 
тиянть кедь ало тейсь покш достиженият социа- 
листической строительствасонть. СССР-нь робочий, 
классось, Ленинэнь партиянть кедь ало, колхоз- 
никтнень ды бедняктнень ланкс неждязь, кедьто 
кец средняконть марто, виевстэ ды кеместэ ветить 
индустриализациянть ды велень-хозяйствань кол- 
лективизациянть.

Япак ван вить уклонщиктнень варакакс пи- 
жнемаст ланкс, што асаты винэк вете иень пла- 
нэнть топавтумо, контрреволюционер троцкист- 
нень пророчестваст каршо, што ве странасо со- 
циализма а строяве, кулачестванть ды эрьва—ко- 
дамо контрреволюционной элементнень вредитель- 
стванть ланкс апак вано, Советской Союзсонть 
бойкасто касыть индустриянь гигантнэ (Магнитост- 
рой, Дпепрострой, Тракторострой, Турксиб, ды 
лият).

Стака индустриянь строямосонть достижени- 
ятне, Сталинградонь тракторонь заводонть строя- 
мось, ноната эрьва иене карме нолдамо 140 ты- 
ща трактор, Роставсо, Сельмашстроень строямось 
ды лия ламо заводонь строямотне, максть кеме 
ды овсиксэнь нежэ велень хозяйстванть коллекти- 
визациянть ды машинизациянть алов.

Партиянть генеральной кинзэ парьсте ютав- 
томанть трокс, аволь анцяк бедняктнэ, но и серед- 
няктнэяк чарькодезь велень хозяйстванть социали- 
стической ки ланга нолдамонть лезэнзэ ды сыр- 
гасть колхойс. Минек, чопуда ды кадовикс Мок- 
шэрзянь областьсэнть, коллективизациянь процен- 
тось кайсь—1,5 ‘*/о-стэ, 8,8 7о с.

Коллективизациясонть теевт достижениятнень 
трокс, овсе лиякс ней ащить классовой вийтне 
вёлесэ. Середняк колхозникесь, союзникстэ веля- 
всь кеме нежэкс советнэнень велесэ. Кулацкой хо- 
зяйстванть колхозонь хозяйствасо полавтомась, ма- 
ксь советнэнень возможность кармамс маштумо ку- 
лачестванть прок класс.

Советской союзонь робочийтне, Ленинэнь 
партиянть кедь ало, эсь робутасост невтсть боль- 
шевикень темпт. Сынсь робочийтне тейсть колияк 
ды косояк апак некшновт социалистической ро* 
бутань формат—соцсоревнования, ударничества 
ды сквозной ударной бригадат, конат эсь робота-

сост виевстэ посублить вете иень планэнть, ниле 
иес топавтумо, а кой-косо мик колмо ды омбоце 
пель марто иес (машинань строямснь, электрофи- 
кациянь ды лиянь коряс).

Советской 5:оюзонь пролетариатэсь эзь кадов 
ве бокас веленть социализмань ки ланга нолда- 
мосонтькак. Промышленной районтнэ ветить шеф- 
ства чопуда велетне ланксо, кучнить велев робу- 
тамо тыщасо сехти паро ошонь робочийтне эйстэ.,

СССР-нь трудицятнв, коммунистической парти* 
янть ды советнень кедь ало, эсист вийсэ, эвист 
средства ланкс, ветить социалистичвской наступлв* 
ния ввсемв фронтка.

Сестэ, кода Советской союзсо покш шагасо 
моле социалистической строительства, коданя 
СССР сэ асаты робутамо виесь, перьканзо  капита- 
листической мастортнева, кш назь Америкась ды 
лият, дрож ить экономической кризиссэ, конань 
трокс ламо миллионт робочий учить вачо куло- 
ма, роботавтом о чинть трокс. Те кризисэсь кар- 
мавты империалистической мастортнень рынкань 
(базаронь) вешнеме, а тень трокс касы капитали- 
стической мастортнень юткова севномась, конань 
трокс касы од мировой войнань опасностесь.

Минек социалистической строительствась, па- 
рьсте корты мировой пролетариатонтень васеньце 
пролетарской государстванть успехтнедэ. Совет- 
ской союзось эщо седеяк виевгады прок миро- 
вой пролетарской революциянь штаб. Тень марто 
бурж уазиясь кодаяк а согласяве. Секс, социали- 
стической строительствань касоманть марто, касы 
СССР нтень военной опасностеськак.

Кулачествась, конанень коллективизациясь. 
путы пе, а максы позициянзо эйсэ бойтеме, апак 
турь. Сон эрьва ;<одамо лацо боруце колхозтнз 
карчо. 7е туримасонть сон а жале эсь прясонзояк: 
машты активистт, пулты советской роботникт, си- 
виле подкулачникт ды вете контрреволюционной 
агитация несознательной, чопуда, населениянть 
ю тксо-ан ц як  бу ванстамс эсь прянзо прок класс..

Минек мокшэрзянь областьсэнть, косо сер- 
мас а содыцятнедэ 80®/о, а аватне ютксо 93®/, > 
эщо апак маштт сокась, велень хозяйстванть кадо* 
викс чидэнзэ парьсте кортыцясь. Секс мокшэрзянь . 
советнэнень социалистической строительствасонть, 
робутамка кеи^ксть седе виевстэ. Социалистиче<* 
ской строительствань кинть ланксо вастнитано ста-.- 
ка таркат. (Кадрань асатума ды лият).
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Васеньце большеаикёнь тундось (1930 ие) 
иевтизе, што ламо велень советт тандатсть стака 
таркатнедэ ды максызь эсь позицияст кулактнэ- 
нень. Сеть советнэ эсть машт беднотанть ды се- 
редняктнень ветямо бойс кулаконть карчо, велень 
хозяйстванть коллективизациянь кис. Ульнесть 
вельсоветт, конатнень эйс эцикшность кулакт ды 
сынст моронь морыйть, конат эсь робутасост ме- 
ш астьпартиянтьды соввластенть мероприятиятнень 
ютавтомо.

Тундонь советэнь кочкамотне, конат ульнесть 
ютавтозь кой-кува, ды советнень робочийсэ ке- 
мекстамось, аламодо виелгавтыз советнень ро- 
бутаст,

Теке марто, апак ван те панкс улить эщ ояла 
^ а м о  советт, конат теить эсь робутасост вить тевть 
ды  .керчев** скикавтнимат. Те тевдэнть парьсте 
корты хозяйственно-политической кампаниятнень 
молемась. Ламо районга, кулакось советэнь робо- 
тниктнень сельме икеле вете робута сов. властень 
мероприятиятнень карчо и те тензэ юты стяко.

Секс, ВКП (б)-нь Обкомось, Облисподкомось 
ды Облпрофсоветэсь васеньце задачакс неень со- 
ветонь кочкамотнень путыть: подкулачннктнедэ, 
пияницятнедэ, рвачтнедэ советнень урядомонть, 
ды советнень паро роботниксэ кемекстамонть. 06* 
ластень трудицятненень, советонь кочкамотнень 
эрявить ютавтомс истя, штобу од советнэ эсь ро- 
бутасост велявтовольть колхозной строительст- 
ванть енов ды штобу советнэ теевелть видекскак 
велень социалистической переустройствань шта- 
бокс. Одс кочкавт советнэнень эряве топавтомс 
Зам оскворечиянь пролетариатонть икеле саевт 
обязательстватнень сень коряс, штобу седе курок- 
сто нолдамс веленть социалистической киява, 
ш тобу 1932 иень тундонтень мокш эрзянь облас- 
тесь теемс сплошной коллективизация марто 
областе|(С.

Се шканть, кода основной зерновой районт- 
нева, Ьерновой культурань проблемась овсе малав 
реш авсь, минек областентень эряве решамс ско- 
тинань трямо раштамо проблеманть ды техниче- 
ской культурань видема тевенть.

Секс кочкавт советнэнень, скотинаньтрямо-ра- 
штамо тевенть вивлгавгомась ды тахничесяой куль- 
турань видеманть келамгавтомавь ула вмбоце аа* 
дечакс.
Колмоце задачакс, обкомось облисполкомось ды 
облпрофсоветэсь аравтыть всеобучонть ды покш- 
тнень сермас тонавтома тевенть, большевик лацо 
ютавтоманть.

Мокшэрзянь автономиянть теемась, ламодо 
чождалгавты культурной революциянь ютавтома- 
нть, но яла теке советнень кеме робутавтомо, те 
фронтсэнть вастувить ламо ды покш стака таркат.

Нилецв задвчакс од советнень икиле карме 
улиме од фабрикань ды заводонь строямо теве- 
нть виелгавтомась; сехте пек истямо заводонь ды 
фабрикань строямось конатненень уле сырья тар- 
касо.

Ватяцв аВдмаив од советнень икиле карм е 
улиме кадрань анокстамотевесь;сехте икелев мок- 
шэрзятнестэ. Те тевсэнть сехте виев робута вешт^ 
тяно ошонь советнень пельде.

Ошонь советнэнень .вётеме виест эряве пу- 
томс промфинплантнень топавтума тевенть лаыкс» 
соц. соревнованиянть ды ударничестванть нолда* 
монть ды виелгавтоманть ланкс. Омбоце покш 
задачакс ошонь од советнень икеле ащ е се, што- 
бу сынь эсь робутасост таргавлизь трудицянь мас* 
сатнень робочий снабжениясонть прорывтнень 
маштумо. Од советнэнень эряве теемс контроль 
робочий кооперациянть ланксо.

Вана кодат задачат ащить советнень икеле 
те шканть Сень кисо, штобу кочкамс истят советт 
конат бу маштоволть большевик лацо ютавтомо 
тевс неть задачатнень, областень трудицятне-кри- 
тиканть ды самокритиканть виелгвтоманть трокс 
ливсызь ланкс весе асатыкс таркатнень советнэнь 
робутасто ды посублить партиянтень о«исо ды ве- 
лесэ боеспособной советэнь тееме.

Обкомсь, Облиеполкомось ды Облпрофсоввтавь 
тердить областень васвмв трудицятнеиь соввтонь 
отчятной ды кочкамо ообраниятнвса активнасто 
робутамо.

Эряве, аволь анцяк ливтемс ланкс советнэны 
робутастонть алад таркатнень, но и эряве посуб- 
лямс од советнэнень сюронь—анокстамо ды лия 
кампаниятнень ютавтомо. Отчетной ды кочкамо 
кампаниянть областень трудицятненень эряве те- 
емс, советнень коллективизациянь коряс робутаст 
ваннома кампаниякс ды колхойс од хозяйствань 
таргамо боевой ударникекс

Эщо вевть мердяно, што нвень соватзиь коч« 
камотне кармить 1милимв истямо шкасто. кояа мо- 
ле виев классовой турима Обиомось, Облисполко^ 
мось ды Облпрофсоветэсь тврдить ввсВ робочийт< 
нвнь, колховниктнень. батрактнань, бедняктнвнь, 
саредияктнвнь ды профсоюзонь члентнень пурнаво* 
мо зщо овдв кеместз Ленинзнь Коимунистической 
партиянть перька, ды вачкодвме виевстз кулаконь 
ды сонзо моросо морыйтнвнь робутанть ланга.

Ошонь пролетариатонтень ды профсоюзной 
массатненень эряве кучомс велев те кампаниянть 
ютавтомо паро ялгат. Сень повнязь, што кулакт- 
нэ те шканть эщо седе виелгавтсызь эсь робу- 
таст аватнень ютксо, эряве виень апак жаля ве- 
тямс раз'яснительной робута велень аватнекь ют- 
ксо; сехте пек мокшэрзянкатнень ды татаркатнень 
ютксо

Робочийть, К0ЛХ08НИКТ, батракт, беднякг ды 
сераднвкт—туридэ кулактнень каршо.

Вей«внь - пес иодидз отчетной ды кочкамо 
собраниятнензнь. Кулачвстванть прок класс машту- 
манть иис1

Областьсэнть, сппошной коллективизациянть 
ютавтоманть кио1

Мокшэрзянь ВКП(б)-кь Обкомось, 
Облцсполкомось^ Облпрофсоветэсь.

Якстере обозсо ускить колхозникт нэ сюро, государствантень



сятко

Ульдянок анокт райононь партконференцияткенень

■ I!

Сисемце кон юты кода мокшэрзянь область- 
канть ютасть партнянь конференци^ятне Те юткось 
покщ. Тешкастонть ламб тейсть покш^ тевть пар- 
тиянь. организациетие: ютавтызь большевик лацо 
тундонь видема кэмпаниянть, озим видема ланго- 
нть, анокстызь ды ветить сюронь, сывел^нь анок^ 
стамо ды лия покш кампаниятнень.

Неть покш политической кампаниятнень пар- 
тиянь организациягне ютавтызь большевик лацо. 
Но аэрявить сепомс се таркатнеяк, што лиява уль- 
несть ды улить ильведевкст: аволь эрявикс шка- 
сто велева ячейкатне кунцесть покш кампаният- 
ненень ютавтомо ды надиясть ,,самотек“ ланкс. 
Ульнесть пси пря работникткак, конатне ве чис 
теексылизь весе тевтнень. Неть, сыця конферен- 
циятненень эряви улемс анокс ды ловомс дости- 
жениятнень; саемс эйстост опытонть ды витемс 
алад таркатнень. Конференциятнедэ мейле эрьва 
коммунистонтень улемка анок икеленек аравтозь 
покш политическо-хозяйственной задачатнень ре- 
шамо, конатнень аравтыньзе ЦК-ась ды 1б-це 
партс'ездэсь. I

Рав-кунчкань ВКП(б)-нь Крайкомось эсензэ 
постановлениясонзо максь шка райкомтнэнень 
ютавтомс конференциятнень октябрянь 15-це чис- 
стэнть саезь, декабрянь васенце чинть самс. Неть, 
сыця конференциятнень кармить ютамо покш ла- 
мо работа ланго, конатне март, ащить сюлмазь 
весе партиянь члентнэ. Секс нейке эряве кундамс

парторганизациятнень конференциятненень анок- 
стамо. Эрьва озртиецэнтень эряве повнямс сень^ 
кодат задачат ащить конференциятнень икеле.

И келеза-пелев седеяк кеместо эряве кундамо 
колхозтнень кемекстамо од колхозонь тееме,—дьг 
седе куроксто топавтомс с ю р о н ь ,  сывелень 
анокстамо ды лия максовт плантнень.

Эряви парьсте ванномс скотинань трямо р а ш ' 
тамо колхозонь теема тгвенть районга, а васнят- 
к е як с е ть  районтнева, косо теезь скотинань тря- 
мо раштамо совхозт. Л эряве истяк кадомс сень, 
што парьсте ли ютась озимень видемась ды сек- 
сень сокамотне, кода юты вгеобщий обучениясь 
ды пбкштнень ютксосермас асодамонть маштомась. 
Неть покш тевтнень тееме эряве таргамс весе 
партиясь ды партиясо ащия активесь

Мокшэрзянь областень, парторганизациян- 
тень эрявить топавтомс крайкомонь лозунгтнень: 
Сядо процентс топавтомс максозь сюронь анокста- 
мо планэсь, ламо тыщат од хозяйства совав- 
томс теезь колхозтнева, ды теемс од колхозст.

Седеяк кеместэ эряве кундамс партиянть ге- 
неральной линиянзо кистюреме; вить енов таргиця- 
тнень ды керчев „скикавтницятнень марто. Само- 
теконь мельтненень“ путомка пе. Сестэ неть покш 
задачатне, конатат ащить Мокшэрзянь областень, 
парторганизациянть икеле, улить топавтозь парьсте.

д г.

Комвузонь, Мокшэрзянь отделениясь Октябрянь эйкакш
Лнцяк меля панжизь Самар ошс краевой 

Комуниворситетэнть ды сонзо эйс мокшэрзянь от- 
делениянть. Октябрьской революциянть XIII це 
иензэ праздновамо чинть можна ули меремс, што 
те пек покш достижения конань максызе мокш- 
эрзятненень Октябрьской революциясь. Те, Мокш- 
эрзянь отделениясь карме нолдамо партийно со- 
ветской работникт мокшэрзятнэстэ, конат кармить 
парьсте содамо мокшэрзятнень эрямо чинь коест 
ды виелгавтсызь сынст ютксо робутанть,

Ламо эрявсь путомс вий, штобу теемс мокш- 
эрзянь отделениянть. А расель минек опытонок те 
робутасонть, ды кой кить суронь пачк вансть от- 
делениянь тееманть ланкскак. Ламо эрявсь пу- 
томс вий, штобу пурнамс мокшэрзянь студентт. 
Кой-как пурнавсть тенек—33 ломань.

Ярасельть мокшэрзянь преподавателть ды 
литература.

Ламо вий путсь мокшэрзянь отделениянть 
тее.мстэ Г реб ен ц ов  ялгась, коната сесто робутась 
Крайкомсо.

Ютась ие, отделениянть теемадо мейле, а от- 
делениясонть улить уш покш достиженият.

Отделениясонть теевт апокшке мокшэрзянь 
кабинет, пурнавт литература ды добувавт кой -ко  
дамо материал мокшэрзятнень кезерень эрямо 
пингедэст. Мокшэрзянь студентнэ ламо робутасть 
ошсо ды велесэ, зрьва кодамо хозяйственно-поли- 
тической каипаниятнень ютавтомсто. Сехте ламо 
роботникт получакшнось мокшэрзянь автономной 
областесь.

Нолдавт студентэ эйстэяк сех ламо улить ку- 
чозь роботамо мокшэрзянь областев. Секс иокш**

эрзянь ВКП(б) нь обкомонтень эщо седе парьсте 
варштамка отделениянть ланкс.

Тедиде Рав-кунчкань Комвузонтень примавт 
весемезэ 35 мокшэрзя Сынст эйсто кото ломанть 
примавт аволь мокшэрзянь отделениянтень. Мокш- 
эрзянь отделениянтень тедиде примазь 29 ломань. 
Социальной положенияст истямо: рабочийть — 8,. 
батракт—5, колхозникт—10, единоличникт —5, ды 
служащийть—1.

Партстажонь коряс явовить истя: партиецт 
1919 иень—1 ломань. 1920 — 22 иень партиецт—3 
ломанть, 1924 — 25 иень партиецт — 6 ломанть,. 
1926—28 иень партиецт—19 лОманть.Тесто неяве,— 
што сехте ламо примазь од партиецт.
Икеле-пелев эряве теемс истя, штс бу седе ламо» 
кучомс тонавтниме сыре партиецт.

Всемезэ Рав-кунчкань Комвузсонть кавто кур- 
ска тонавтнить—58 мокшэрзя.

М окшэрзянь дисциплинатненень иень перть 
максозь, васеньце курссонть— 150 част, а омбоце 
курссонть максовт: мокшэрзянь литературантень— 
150 част ды мокшэрзянь историянтень—100 част.

Пек стакасто савкшны мокшэрзянь келенть. 
ды историянть тонавтнемсто маштувикс, литерату- 
ранть араськс чидонты Отделениянть икеле, ней 
ащ е задача парьсте нолдамс научной робутанть. 
мокшэрзянь кабинетсонть; сехте пек историянть, 
этнографиянть, революционной движениянть коряс 
ды кода моли ней эрзямокшотнень ютксо коллек- 
тивизациясь. Тень кисо саве теемс ламо научной 
коиандировкат ды экскурсият эрзянь велев.

Вйп.
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Советонь кочкамо кампаниянть задачанзо.
Советонь кочкамо кампаниясь карме ютамо 

истямо условиясо, коданя минек эрьва косо касы 
социалистической строительствась. Те кампаниясь 
юты лия условиясо, кодат ульнесТ'Ь ютазь кочка 
мотнень. Пятилетканть омбоце иень итогонзо, конат 
теевт кавто иес пек стака условиясо, (ульнесть 
таркань-таркань прорывт, вредительстват) невтить-, 
кодат покш достиженият минв теинек социали- 
стической строительствасонть, кода ошсо исТя-жо 
велесэ.

Улить мийек покш достижениянок советнень 
кемекстамо ды робутаст паролгавтома тевенть ку- 
валмаяк. Советнень, кода ошсо истя - жо велесэ 
кайсь активностест. Кайсь активностест советэнь 
кочкицятненьгак.

Бедняктнэ ,ды средняктнэ совасть ды совить 
колхойс. Колхозось живство калме нулактнэсэ. Кал- 
мось мадимаро икеле кулактнэ седеяк кежевсто, 
виень апакж аля, ветитьробута колхозстнень калав- 
тумга, Улить велень ды райононь советт, кокат эсть 
машт эсь робутаст одкстомтомо апак лотксе, апак 
серидть. Эсть машт арамоколхозной движениясонть 
ветицякс. Ламо советкаульнесть витьтевть. Мешасть 
эрьва кодамолацо партиянь ды соввласгень меро- 
приятиятнень ютавтомо. Ульнесть минек вельсовет- 
нева аволь анцяк аэрявикст, но и враждебной 
элементкак, конат сознательно калавсть колхо- 
зонь тевенть. Истямо вельсоветнэ эзга савсь ютав- 
томс шкадо икелень кочкамот.

Нейгак улить вельсоветт конат эщо, а ащить 
колхозной движениясонть ветицякс. Улить эщо 
яла вельсоветт конат аволь анцяк а ащить кол- 
хозной движениясонть ветицякс, но и мик эрьва 
коданя мешить колхозной стройтельствантень. 
Улить минек советнева эщо яла кулакт, сынст 
мелень ваныцят, ды перегибень тейницят.

Неень советонь кочкамотнень трокс эрявить 
урядамс советнень истямо ломатнедэ ды невтемс 
сынст чамаст ды тевест трудицятненень. Невтемс 
сень, кода кулактнэ ды сынст моросо морыцятне 
робутыть партиянь политиканть синтримань ды 
меньчимань коряс бути понгить советс. Одкстом- 
томс советнень истямо ломаньсо, конат аволь ан- 
цяк чарькодьсызь, советнень икеле ащиця зада- 
чатнень, но конат маштыть сынст ютавтомо эсь 
робутасост тевс.

Кулактнэ ды совластенть карчо молицятне 
а удыть анокстыть эсь пряст советонь кочкамот- 
ненень. Эрьва косо, эрьва кодамб лацо стараить 
штобу советс тонгумс »эсь ломатть;. Кулактнэ 
ветить покш робута чопуда аватнень, несознатель- 
ной бедняктнень ды средняктнень кгтксо. Таргить 
сынст эйсо эсисит енов. Бедняктнэнень невтнить 
минек ошибкатнень, трудностенок од хозяйствань 
(колхозонь) теемсто. Штобу а максомс беднякт- 
нень кулаконь кедь коморОс.

Эряве кемекстамс ды седе пек виелгавтомс 
робутась батрачестванть, беднотанть ды колхоз- 
никтне марто, ды тень трокс эщо седе пек виел- 
гавтомс сынст ютксо союзонть. Эряве маштомс 
робутамо середняктнень ютксо, ииобу сонзо маро 
союзсо овсе пев ды паро лацо топавтомс кула- 
чествань прок класс маштума тевенть.

Сех покш задачась советонь кочкамо тев- 
сонть, те ванномс ды кемекстамс робутаст одс коч- 
кавт советнень. Улизэ одс кочкавт советось поли- 
тически виев, маштоволь ветямо колхозной дви- 
жениянть ды трудицятнень активностест кода ошсо 
истя жо велесояк,

Эрявить кочкамс истят велень ды ошонь со- 
ветт конань робутань трокс бу топавтоволь педо- 
пес промфинпланось, ды вишка крестьянской хо- 
зяйстватне эйстэ теевель вейке покш социалисти- 
ческой хозяйства, штобу топавтоволь вете иень 
планэсь ниле иес, штооу эщо седе виелгадоволь 
СССР-нть обороноспособностезэ, штобу куловоль 
кулачествась прок класс.

Советонь кочкамотнэстэ эрявить таргамс ве- 
се асатьжс таркатнень ланкс. Зрявить невтемс 
ташто советнень весе достиженияст ды асатыкс 
таркаст робутасост, ды тень трокс большевик лацо 
кундавтомс населениясь икеле пелев социалксти- 
ческой переустройстванть ютавтомо.

Советнень кочкамсто эряви теемс обществен- 
ной мнения, бедняктнень ды средняктнень колхо- 
зов совамонть перька, ЦК ВКП(б)-нь генеральной 
линиянзо, кемкотово партс'ездэнть решениянзо 
кувалт, ды кода сынст топавтомс эрямо чисэ, осо- 
беино скотинань трямо-ванстамо тевенть кувалт, 
кона минек областьсэнть ащ е сех покш задачакс.

Советнень кемекстамонть трокс седе хуроксто то* 
павтсынек сплошной коллевтивизацвянть ды кулачест- 
ванть прок власс маштуманть. Випясов.

Октябрянь ХШ-це иентень а кадтанок эсь лангозонок 
государственной  долкт: вейкеяк трешник, ярмакт, 
вейкеяк пондо сюро.



Эрьва колхойс сад пире.
Минек Рав-куншкань крайсэ яблоня касы эрь- 

ва таркасо. Паро мода мельга сон аправты. Ан- 
цяк акасы сезэй, косо пек ламо сэнь севонь, пе- 
сок эли торф. Буди начко таркастонть лишной 
веденть нолдамс канавава, моданть парьсте кось- 
кемадонзо ды удобрениядонзо мейле карме касо- 
мо тезэйгак.

Яблоня парьсте касы ды максы паро ды ламо 
яблокт эрьва таркасо, козой парьсте токе чи валдо 
ды асаиве якшамонень. Секс сад путомка обед 
енксонь пандо чамас, лей прява, вирь экшос эли 
строения экшос ды кругом и путомс покш чувт.

Пирявтонь таркас седе сеедьстэ путомс акацият, 
конат ванстасызь сад пиренть скотинадо ды эрь- 
ва кодамо аэрявикс гостьтэ. Акациятнень кувалт, 
сад пиренть кругом, паро путомс вишнят ды сли- 
ват; сынь кармить тожо вармань пирямо ды мак- 
сыть паро доход ягодасо.

Бути ютамс эрьва колхозонь паксява, то минь 
мутанок ламо лей прят, пандо чамат, ды лия тар- 
кат конат амаштувить сюро алов.

Неть барлактнэ лангсо касыть тикшеть, ко- 
нат анцяк сорить минек паксянок ды раштыть 
эрьва кодамо паксянь вредительть. Неть пандо 
чаматне, лей прятне, колхознэнь улить самай паро 
сад пирень таркат. Модась сеедьстэ эйсост эри 
паро (эрить апак сока, аволь берянь чидэст, а 
секс што стакат сокамс).

Ламбаське велесэ (Дтяшевань оайон мокш** 
эрзянь область) ули эрзянь сокиця Пулов И. М* 
Сон умок вешсь Ламбаськень атятне кедьстэ лей 
пря, конатань сон путызе садсо. 20-шка иес те лей 
прясонть кайсь покш сад, коната максы Пулов- 
нень покш доход яблоксо ды эрьва кодамо лия 
ягодасо.

Эрьва кизна леди тикше, ды чуросто яки са- 
донтень пенкскак. Штобу яблонятненень улизэ 
седе валдо, токазо седе пек чись, сон путозь 
кальтнень тарадост ды пряст ваньскавтнэ. Тарат- 
нень эйсэ пеле теле ушни кудонзо. Те лей прясь 
Пуловонь теезе эрикс ломанькс.

Я зняро ведь минек истятт кадонь таркат. 
Пулов, те сад пиресэнть кастась эсь индивидуаль- 
ной хозяйстванзо. Теись паро эрямо анцяк эстян- 
30. Буте эрьва колхознэнь Пуловонь лацо путомс 
лей прятненень сад, то минь пек бу покшсто кас- 
тавлинек тень эйсэ колхозонь хозяйсгватнень, Ко- 
дамо лезэ максы сад пиресь—евтнемс а эряви. 
Сонзо содасы эрьва колкозник ды колхозница. 
Эряви анцяк кеместэ кундамс тевентень.

Икелевгак заводямс тевесь питомникстэ. Эрь- 
ва колхозоньтень эряви анокстамс яблок видь- 
мекст ды нейке-жо видемс, штобу тундонень сынь 
улест анокт ды росадась путомс шкастонзо. Сех- 
те парт яблок видмексэкс .вирень яблокт* ды 
„китайкат“. Д. Спиридонов.

ВИДЕМСЬ КОТЬМЕРЕНЕК.
Колхоз „Воля' Козловкань р н.

Колхоз „Воля“ шачсь 1929 иестэ, декабрь ков- 
сто. Ш ачсь сон се шканть коданя сюро видийгне 
СССР-ганть чарькодезь ды тусть куцясо Лвнинень 
невтевт киявакть—социализмав.

Пек стака ульнесь пурнамс колхоз эрзянь, 
сокор Яндреевка велесэнть, косо те шкамс эщо 
икилыде уголсо, сехти почетной таркасо ащ е со- 
кась Кодат анцяк кулят эсть нолдтне кулактнэ 
колхозонь пурнамо шканть, колхозтнэ коряс. Кода 
анцяк эсть тандавтне бедняктнэнь ды середнякт- 
нэнь эйсэ,

—Козейканкак вэйсэнь кармить улиме. Ве 
одеял ало карматад уциме, кортасть кулактнэ. 
Народось кемсь кулаконь маньчиматненень, ако 
да сонзо ульнесь чумондамскак, кулактнэнень ке- 
меманть кисэ.

Драсель маласо вейкеяк колхоз, конань ко- 
ряс можналь содамс колхойсо эрямонь ладтнедэ. 
Прок кельмевкс мода кеме, ульнесь народось. Куть 
кодамо пщи коймсэ а саевель. Лнцяк саезь сонзо 
ламо тыща лембе валтнэ, конатнень сон мариньзе 
икилень якстереармеецэнь, коната виень апак жа-

ля 1920 иестэ турсь Колчаконь, а ней итя-жо кулак- 
тнэ карш о,—Егоров ялганть пельде.

Солавтызь народонть лембе валтнэ, меньчи- 
веме кармась. Кармасть пурнавомо Егоров ялганть 
перька бедняктнэ ды середняктнэ. Апак ван кула- 
конь манчиматне ланкс, шачсь колхоз, коната вей- 
ке пизимев сексень чистэ, аволь церкувасо а эр- 
зянь чопуда кудынесо, косо таргамо качамонтень 
можналь понгавтомс узерь, лемдизе эсь прянзо 
„Волякс'‘.

„Воля“ колхойсэнть сесто ульнесть 120 кардаэ.
Ш кась яла ютась. Читне чийстьсасастьветнень 

эйсо, а ветне—читнень. Колхозонь пурныцянть— 
Егоровонь, вейке телень чисто кучизь Самаров 
тонавтниме. Колхойсэнтьэзь каднов вейкеяк кеме 
руководитель—коммунист. Партячейка велесэнть 
арасель. Кулактнэ маризь эс/1Ст ланкс лавчосто 
лепщамонть, Седеяк виелгавтызь колхозонть карчо 
робутаст. Састь од покш шкат. Весеме таркава 
кармасть сплошной коллекцивизациянь ветямоды 
кулачестванть прок класс маштумо. Кармасть ве- 
тямо неть кампаниятнень А]^дреевкасояк. Понксть



Андреевкав пси— пря роботникт, конат партиянь 
директиватненькарчо авольанцяккулактненьчавсть 
а средняктнэнь ды кой-косто бедняктнэньгак. 
Тевенть ветясть к и н ь г а к  а п а к  к е в к с т н е .  
А расель неть вопростнень кувалт эрявикс раз'яс- 
нительной робута. Народось андреевкасо тандаць, 
а кулактненэнь те эрявськак.

— Помещикень цератне Советской властень- 
тень эцесть, ды нарьгить сюро-видийтнень ланксо, 
Ва паньдядызь вейс, нельгсызь весеме улинк па- 
ронк ды кадувдад понкстомо, кортасть кулактнэ.

Кой-конат колхозниктнестэ думазевсть. Ма- 
рямс виде вал ульнесь а косто и тусь тевесь ме- 
кей ланк. Васнятке лисимаст колхойстэнть пельсть. 
Сыняст ульнесь а весть марявт, иода шабра ве- 
летнева силой пансть колхойс, а кода Сталин ял- 
ганть статьясь вачкоденьзе кедь ланга пси пря 
коллективизатортнень—чудизь кармасть чудиме 
колхойстэнть.

Кадувсть колхозонтень анцяк сеть, конат парь- 
сте чарькодизь колхозонть лезензэ. Кадувсть ве- 
семезэ—27 кардаз. Колхозб11ть ульсть 16 алашан- 
30, 23 скалонзо, 96 ревензэ 12 нешке*пеньканзо.

Кулачествась яла ветясь эсь робутанзо. Сон 
эсь лацонзо толкувась Сталин ялганть статьятнэсэ. 
Но одс кучовт роботнихтне кеместэ кундасть Ста- 
лин ялганть статьянзо евтнейе. Тень трокс тун- 
донь видема кампаниянть самонтень колхозось 
ульнесь кеме прок кев. Видиме лисимадонть ики- 
ле ульнесь ютавтовт видеме анок чинтень ваннома.

Видима планось, апак вант кулаконь агитаци- 
янть, алаш ань ды робутамо виень ясатуманть 
ланкс, ульнесь топавтозь 100%. Весемезэ ульнесь 
тундонь видевт 97 га Робутась мольсь дружнасто- 
Секс видематне ульнесть прядовт единоличник- 
тнедэ икиле.

Эзь листь кулактнень лацо видематнень ютав- 
томстояк. Вере сермадозесь пек парьсте корты 
седе коданя парьсте робутасть колхозниктне.

Астяк колхозось кантле лем „Воля“. Сон пуць 
эстянзо задачлкс таргамс колхозниктнень чожда 
эрямос, чожда робутас, видемтесь колхозниктнень 
котьмерест ды маштомс овсе „почгтной“ соканть 
И колхозось большевик лацо топавтыньзе ике- 
лензо путовт задачатнень. Ярась ней „Воля“ кол- 
хойсэнть сокась.

— Видемсь котьмеренек, кортыть колхозник- 
не „Воля“ колхойстэнть.

Сеске кодак прядувсть тундонь видематне, 
колхозось крявсь паринань парямо. Весе парина- 
ст паризь раний паркс.

♦ *♦
Чись шпаре апак повня. Што чи малавгады 

сюронь урядамо шкась. Кулактнэ зняро уле виест 
робутыть сюронь урядамо кампаниянть сезимга.

— Лиседэ колхойстонть. Наксады пеле сю- 
ронк паксяс, а остатканть коммунистнэ нельгсызь. 
Вачо кадувдад тошкась несознательной колхоз-

никтнень ды чопуда аватнень пилес кулак Иошин 
ды сонзо моросо морыцятнб.

Эсть кем ней-уш колхозниктне кулактненень. 
Ш тобу илязо листь кулактнень кортамост лацо, 
штобу шкасто ды парьсте урядамс сюротнень, се- 
деяк виелгавтызь сюронь урядамотненень анокста- 
монть Я кода сюротне кизэнь пси чинть ало кар- 
масть сырьнекс сыреждеме ды сюконясть пешксе 
пряст, колхозось ульнесь анок сынст урядамо. 
Правлениянть ды Егоров ялганть кеместэ виень 
апак жаля робутамонть трокс, сюротнень кенери- 
мантень эрьва колхозникесь парьсте содылизе 
эсь тарканзо ды робутамо норманзо. Сюронь-уря- 
дамотнень ютавтоманть—ловизь покш ды боевой 
тевкс.

— Перекопонь саемакс ловинек сюронь уря- 
дамотнень ютавтоманть, мерсь „Воля“ колхозонть 
председателезэ Егоров ялгась.

Видеяк, прок кода 1920 иестэ якстере армеец- 
тнэ сайсть Перекопонть, прядсь „Воля“ колхозось 
сюронь урядамотнень. „Воля* колхозось чачсь ды 
кемекстась кулактнень марто бо'руцязь. Нейгак 
штобу илязо листь кулактнень пророчестванть л ац о , 
колхозось яволявтызе эсь прянзо ударнойкс ды 
тейсь сюронь конвеер. Эзьсе вачкодть чаманзо 
рудайс „Воля“ колхозось. Кирдизе эсь валонзо, 
што сон ударной—тевсэяк. Кавто жнейкат, ве зо- 
рясто—омбоце зоркс морасть паксясэнть, а пив- 
сума мащинась, колхозонь тинге пиресэнть. Кем- 
котово алаш а усксть пулт. Япак ван сень ланкс, 
што колхозонть эсть сатны машинанзо ды робу- 
тыця ломанензэ. Прядыньзе сюронь урядамотнень 
единоличниктнэ, икиле „Перекопонть" п В о л я ,  
колхозось саизе. Колхойсэнть эрцить производст- 
венной совещанияткак. Те, сынст трокс вишка мо- 
лотилка Б .—18 пивсыль чинть 8000 и ^ т ,  а веел- 
кась понжавтыль 14 часс—500 пондо.

Нуйма шканть роботыцятне ярцасть симсть 
вейсэ.

Колхозось робутась урожайностэнтнь кепеде- 
манть ёелькссэяк. Ягроминимумось педе - пес 
ульнесь ютавтозь тевс. Тень трокс „Воля“ колхо- 
зось васеньце иестэнть - жо сайсь единоличникт- 
нень коряс седе покш урожай. ,

Колхозось весемезэ яровой сюротнедэ сайсь: 
пинеме —4000 пондо, вика—1000 пондо, товзюро— 
800 пондо, картышкат—5000 пондо.

Колхозось весеме хозяйственно-политической 
кампаниятнэсэ моли икеле. Сюронь анокстамо пла- 
нонзО колхозось октябрянь васэньце чинть самс 
топовтызе сядо проценттэ ламос. Весеме 1930—31 
иень яровой паксянзо сокизе лов алов. Ярась ко- 
дамояк' кампания, конатань бу аволизе топавт 
100%-с „Воля“ колхозось. Ятяшевань рикентень 
эряве хлопучамс крайисполкомонть ды крайкол- 
хозсоюзонть икиле, штобу „Воля* колхозонтень 
максоволть премия. »Воля“ колхозонь колхозник- 
тне, монь койсо те премиянть нажувизь. Октяб-
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рянь 14 чистэ, „Воля“ колхозось празнувась уро- 
жаень ды коллективизациянь чи. Весе колхозник- 
тне листь ластэ—демонстрацияв— виест ванномо. 
Стройсо, апак вант кере пизементь ланкс, мольсть 
„Воля“ колхозонь колхозниктне ульцява. Невтнесь 
„Воля“ колхозось эсь достижениянзо. Мерят прок 
боевой полк юты ульцяванть,—ударной „Волясь". 
Боевой моротне керязь-керьцить сексень летьке 
коштонть. Зэрнить, ютыть ульцяванть колхозонть 
машинанзо, а сехте удало ускить нусмань соканть: 
коната тече прядызе эрямонзо.

Сыре атят, ударник—колхозникт: Ддушев С А., 
Кавкаев И. Л., Бердяшев Л\. Е., конат пингест 
перть яжсисть котмерест сонзо велькссэ, тече уль- 
ця кунчкас тейсть тол пандя ды пултызь сокат- 
нень. Нолцезь нолциньзе толось, а эрявикс, ташто 
пингедэнть кортыця сокатнень.

Единоличниктне, .В оля“ колхозонть робутанзо 
ланкс ванозь, кармасть максумо заявленият эйзэн- 
зэ совамодо. Эрьва заявлениясь корты ды шны 
партиянть ды сов. властенть политиканзо, ды кол- 
лективизациянь ветямо тевенть. „Анцяк колхойс со- 
вазь лисевдана нужастонть*, прядувить заявелени- 
ятне.

Эряве вицтэ меремс, што заявлениятнедэ те 
шкамс аламо. Анцяк сисем. Те корты седэ, што

' .т- -  ===■-==— СЯТКО ^
Андреевка велесэнть эщо виев кулаконь агитаци- 
ясь, коната сеедьстэ а получи эрявикс отпор колт 
хозочь ды вельсоветэнь роботниктне ендо. Весе 
велесь ней уш чарькодизе коллективизациянть 
лезэнзэ ды анок совамо колхоис, но кулаконь 
агитациясь конань коряс „40 чинь ютазь сов. 
властентень сы пе“, кирьде эйсост. Ве шкане ку- 
лактнэ эрьва таркасо тошкасть.

— Сталин сонсь Х1^Х-це партс'есдсэнть мерсь» 
што колмо ковонь ютазь сов. властесь пры а ком* 
мунистнень ды колхозниктнень печксисызь.

Виде, неть кулятнень нолдыцятчень ГПУ*сь 
,урядыньзе, но снемс эрявикс лацо Лндреевка ве* 
лень роботниктне эзизь т о л к у в а бедняктнэ* 
нень ды середняктнэнень сень, што сов. вла- 
стесь што чи кемексты ды мейсь кулактнэ нол- 
дтнить истямо кулятнень.

Эряве надиямс, што „Воля“ колхозось кона 
шачсь ды кемекстась кулактнж ь маро турима- 
сонть, изьне те таркасонтькак. Виеа ды паро раз'я- 
снительной робутась, ней прок кши эряве Андре- 
евка велентень. И бути**те уле теезь, то можна ули 
смелестэ, апак манявт меремс, што сы тундонтень 
весеме Яндреевкась ули „Воля“ колхойсэнть.

Петя Пеель.
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К о л х о з н и к е н ь  д е м о н с т р а ц и я  у р о ж а е н ь  д ы  
к о л л е к т и в н з а и и я н ь  ч и с т э .  ( М о к ш э р з я н ь  

о  б  л  а  с  т  ь

Од-юро

К о л х о з н и ц а  а в а  т о н а в т н е  с е р м а д о м о .

В Максим увте, а Дрига савты...
Сядо вий саты—машина юты.
Сон пейде-раки—а човоргады, 
Кенерь-розь човазь, а емболгады.
Кото вельдерьма, сисем вальмава 
Чудь-чу)^икерьксэкс, чуди розь яла; 
Мешок курктнэнень пувазь пувави, 
Кодак топодить—утомс совави.
Косо ладязь сон, косо поводезь? 
Сизьгемень айгор теке цяхады...
Апак повоть сон, апак нупоть сон 
Га-га-тне ланга арды-цяпады.
Те а Дригаяк, те а--Максимгак 
Вэйс», ве лувсо кепедить сюро!
Дй, артельнектне те комбайнасо 
Кастыть-кепедить течинь од-гаро.

Илья Кривошявв (Ияька Морыця.)
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^Октябрянь толт“ колхозонть тевензэ.
Те колхозось пурнавсь 1929 иестэ. Ульнесь ле- 

мезэ «Карл Маркс". Яволь кувац савсь тензэ эря- 
мс. Совасть эйзензэ Вашырынкат, Китынкань — 
Иваша ды лият седикилень кулакт, конат киртнесть 
участкат ды ламонь—ламонь роботникт.

Ульнесть колхозонть пурнамсто тосо кавто— 
колмо активной учителть. Кулактнэ сынст алов 
совасть. Кармасть калавтомо ^Карл Марксонь" 
лелсэ колхозонть. Ве учителесь пек стараясь со- 
вавтомо кулактнень правленляс ды ревкомисси- 
51С. Тень трокс »Карл Марксонь* лемсэ колхозось 
калаць.

Састь тельня Московсто робочийть. Фатясть 
кулаконь сюлмавт сюлмонтень—юксизь-

Беднотась те велесэнть пек виев. Сон сонсь, 
эсь сяводикс ланксо сувавтызе велентень револю- 
циянть, эсь кецо калминьзе ялганзо конатнень 
1919 иестэ маштызь кулактнэ. Маризь лембе ежост 
Московсто савт рабочийтнень,—перькаст пурнав- 
сть. Эзизь кадт емамо завудянь тевенть. Панизь 
минень-цюнонь кулактнень ды сынст моросо мо- 
рыцятнень. Тейсть од колхоз ,Октябрянь толт“.

Лня колхозст тунда калацть, а „Октябрянь 
'1-олтнэ“ седеяк виензасть. Секс тунда видима пла- 
нэсь ульнесь топавтозь 136®/о ланкс. Сисем сядт 
хозяйства совась колхозонтень. Явизь колхозонть 
14 бригадас. Кочкасть эсь юткстост ветицят, а 
сонсь. активной беднотась тусь чиезь робутамо. 
Удалов ванномс ульнесь а коле. Чопудасто—чо- 
пудас робутасть.

Сялгсыньзе пилгинзэ кулакось, уски мекев. 
Роботыцятненень а маряве. Пильгензэяк кулаконть 
синдьсызь, пря кедензэяк велявсызь. Ускить робу- 
тыть, Пурныть—сэрнить ледиме. Ванат робутыть 
прок кодкудавт, эли нешке пенька. У-у-у ув моли. 
Чият, седеет токше. Тонсь пейдят, а селведет мо- 
лить. Мезе эсть добува, мезе эсть тей...

Колмо мелницяст яжить вете кевсэ. Ловсонь 
теема завод: ловсонть примасызь, онкстасызь, се- 
параторось явсы вельксэнть, пивцызь пивтимк^о, 
формовасызь ды пуцызь холодильникс

Коромонь ванстамс тейть силосной башпя, 
касызь-касы башнясь, аволь чисо, а чассо. Зяро 
тонна кором можна ули анокстамс.

Панцизь кулактнень кудотнень эзизь кадт 
чаво, ды эзизь усксивт-янгавт. Весе занязь паро 
тевс: тесо мастерской, тосо завод, косо эйкакшонь 
яслят, школат. Весиме тарка эсист, Кузницяст ис- 
тямо, што лия велестэ сыть эйзэнзэ. Овчинань 
теима завод думсит» строямо.

Колхойсэнть ули покш сад ды нешке-пире. 
Эзизь емавт кулаконь кедьстэ саевт садонть ды 
нешктнень: пурнызь вейс ды тейсть нешке пире. 
Ладясть эсист маштыця ломань мельгаст якамо.

Ниле паксява видить Арсить сы иенть яв- 
шимс модаст ламо паксякс. Кармить тикшень ды 
пропашной культурань видиме. Вализь Подбель 
ской станциянть сюро поц.

Кода эрьва кодамо покш тевсэ, те колхой- 
сэнть улить покш асатыкс таркаткак. Истямо ви- 
ев дружна робутадонть кулаконть превензэ мекей 
ланк велявтыть. Прок салмукссо шкотить эйсонзо. 
Эрьва кодамо лацо, минень-цюнонь кива, кинева

ды следга капши кулакось совамо колхозонь эрямо- 
нтень, штобу кундамс сонзо калавтомо потмо ендо. 
Панизь кулактнэнь ды аволь весе: родост - раш - 
кост, агентост кадовсть колхозонтень. Сюронь 
пивсума лангонтень, кулаконь вредительствась кар- 
мась невтеме эсь прянзо эрьва ендо. Тесэ берянь 
тарка лисе, тосо алад тарка...

Кулактнэ, агентост маро састыне козой бри- 
гадиркс куйсть, козой полеводокс. Паксясо робо- 
тамсто лиянь кедьсэ ж ар тн ен ь  киргить ды яла 
колхозонть пуло алов путыть. Учить коли ки рва ' 
зе, Сыргить розь видиме. Ойсить, еврясызь аш кост 
икелест — учить обед чи. Кунцолыть Ларянь ев- 
ксонзо (Кулак. Ульнесь покш участказо. Киртнесь 
ламонь ламонь работник). Те ульнесь августонь 
читиестэ.

Тусть видиме. Ларя, кулаконть церазо Мико- 
лай видимстэ ваявсь бо/?утась колхозонь алаш а. 
Молить колхозниктнэ паксяв розь видиме. Молить: 
усксызь тов весе сбру-ст. Приказ— ,илядо виде... 
Видмекстнэ амаштувить". Велявсть колхозниктнэ 
матюшазь кудов. Ков а моли кулак, козонь а тон- 
ксэ нерензэ—тее вредителоства.

*•- -V

I.

Лочкурова ве^ень ко^хойсо робуты кнно бригида 
(^Мокшэ^зянь обяасть)

Кие томбалькс паксянть шкадо икёле жней- 
касо сявордызе ды апак сюлма кадызе сексесь? 
Товзюрось... товзюрось ульнесь. Раушкаць... ро- 
стясь... Комсишка тыща пондо сюро емась.

Пурнавсть колхозонтень бедняктнэ, среднякт- 
нэ 700 хозяйства, а нарошный. Мезеяк а калавт 
сыньзе. Мелест колхозниктнень кевень, терпени- 
яст сталень, а виест *Октябрянь толонь». Кулактнэ 
валныть эйсонзо вецэ, сон сецеяк—псистэ кирвази. 
Тонги кулакось колхозонь чарос палка, мирем 
ускозь палкась сиве, кадовикс петнемь пулата- 
сызь «Октябрянь толтне".

Месть вакыть партячейкань ды райононь 
опортунистнэ? Сынь кулаконть маро дружна эря* 
мосонть мацтить «Октябрянь толтнень» эйсэ Уря- 
дамс колхойстэнть кулактнень, ды сынст жалицят- 
нень—оппортунистнень. Ванстамс .Октябрянь тол- 
тнень'. Вант.

Ш упбр а чи сю ронь ускиця як стер е о б о зт н эн ен ь , конат улить сехти  паро казьнекс  
О ктябрянь ХШ ’ Це иентень.
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Кода т я и 1 ь  всесбучокь ды куяьтпохвдокь т е и н е  
Лтяшнань ды Дубанкаиь райоитвз эага.
Партиясь ды правительствась нолдасть по- 

становления, штобу тедиде СССР-ганть ютавтомс 
всеобщий обязательной обучения.

Партиянь 1б-це с‘ездэсь эсь решениясонзо 
мерсь: „Социализмань койсэхозяйствань строямсто, 
эряве кастамс рабочий класонть культурной ды 
политической виензэ*.

Культурной революциясонть сех покш тарка 
сае весеме пакшатнень школасо тонавтомась ды 
покштнень ютксто сермас асодамонть маштомась. 
Неть задачатне пек покшт ды стакат. Седеяк ста- 
кат неть задачатне минек мокшэрзянь областьсэнть, 
косо чопуда чис пек покш.

Пештямс^неть задачатне можнат анцяк сестэ, 
кода те тевентень кундатано истя, кода тонадсть 
большевиктнэ боевой революционной задачатнень 
пештямо.

Обязательна весе пакшатнень тонавту- 
мвсь ды покштнекь ютксто сермас асодамонть 

маштумась покш революционной зад ач а . 
Истя мерсь партиясь ды правительствась.

Кода жо моле всеобучось ды ликбезпоходось 
мокшэрзянь областень районтнэва? Тень кисоуль* 
несть ванновнт крайисполкомонть ды крайОНО нть 
ендо Дубенкань ды Дтяшевань районтнэ. Ванно- 
мась невтизе, што кой кона районтнэ эщо эзизь 
чарькодть кодамо покш ответственность аще 
икелест, народонь тонавтума тевтнень кувалт.

Вана Дубенкань район Тонавтомс тенст эря- 
ви .'ч943 пакша. Панжсть 57 комплект. Учителест 
сатыть. Ш коласт анокт. Тень коряс тевест молить 
лац. Истя думить райкультштабось ды райОНО-сь. 
Кода жо варштат велева, то улить таркат конат 
кортыть што РОНО сь эщо рана думси оймсиме. 
Днцяк 70% пакшатнедэ якить школав 30^ чий- 
нить киска мельга эли ащить кудосо: амезе р р ' 
чамс ды тонгомс пильгезэст.

Населениянть ютксо тень коряс робута паро 
лацо эсть ветя, ды акинень ульнесь ветямскак 
Велень культштабтнэ ульнесть кой кува ды сеть- 
как эсть сода мейсь кочказь. Покштнень тонав- 
тума тевесь (ликбезпоходось) овсе берянь. Дрась 
вейкеяк культармеец, арасть веенсткак культ- 
армеецэнь курст. Те тевсэнть ванькс прорыв, а 
тонавтомс эряве 12000 ломань. РОНО-сь ней пек 
кундась прорывтнень маштомо, но виензэ аламо. 
Общественной организациятне ды учреждениятне

овсе апосублить. Рабпросонь МК-ась овсе а робу^ 
ты. Кекшсь эсь пизэзэнзэ ды аще.

Паро се, што райкультштабось ды РОНО-сь- 
фатясть. што тевест берянть, чарькодсть што 
чавсть ве енов.

Ней районось явозь 5 кустс. Эрьва кустон- 
тень аравтсть ответственной уполномоченной все- 
обучонть ды ликбезпоходонть коряс. Кучсть весе 
велетненень бригадирт кустнэнь эйстэ, конат ван- 
ныть ды лацить тевтнень.

Седе парьсте молить тевтне Атяшевской рай- 
онсо. Велень культштабост улить. Районось явозь 
кустс. Эрьва кустсо, ули кустовой платной мето- 
дист. Ш коласт анокт. Учителест улить, Эряви 
тенст тонавтомс 7770 пакша ды 11644 покш ло- 
мань. Культармеецэст улить. Почти эрьва велесэ 
робутыть культармеецэнь курст. Но хрзяйственной 
организациятне ликбезпоходонтень овсе а посуб- 
лить. Рабпросонь МК-ась робуты а берянстэ. Бе- 
рянь се, што райкультштабонть решениянзо велет' 
несэ а кунцолыть. Райкультштабось кучсь конев 
велетнева, штобу пурнавольть ташто карцема 
пель ды одижа бедняконь ды батр^конь пакшат- 
ненень.

Мезе эряве теемс штобу всеобучось ды л и к ' 
безпоходось Атяшевань ды Дубенкань районсо 
аволь пупорькшнэ?

Эряве всеобучонтень ды ликбезпоходонтень 
пурнамс средстват. Хозяйственной организацият- 
ненень меремка, што минь ловданок вить уклон- 
щикекс сетнень, конат тормозить всеобучонть 
большевик лацо ютавтоманть.

Нейке-жо заводямка пурнамо велева ташто 
одижа ды карцема пель. Интелегентской (аволь 
со^етской, а мещанской) отношениянть марто те 
тевсэнть-эряви боруцямс. (Кой кува нулгодить пур- 
намо не вещатнень). Тердемс весе активной ават- 
нень пантлиме котлямо, ташто одижанть.

Культармеецтнень ютксо ладямс социалисти- 
ческой соревнования сень кувалт, кинь седе парь- 
сте ладязь тевензэ. Велетнень ютковаяк истя жо 
ладямка социалистической соревнования, а удалов 
кадовиця велетнень саемс общественной буксир 
ланкс.

Косо те шкас арасель всеобучонь ды лик- 
безпоходонь молиманть ваннома: эряве куроксто 
ютавтомс. Кунцоломс кода робутыть велень культ- 
армеецтнэ, код^ эрить школатнэ, мезе теезь 
эряви теемс.

Эряви эрьва промкссо, комсомолонь, авань 
ды кооперативной активень собраниясо кортнемс 
ды толкувамс всеобщий обучениядонть ды лик- 
безпоходтэнть. Путомс пе сенень, кода учительтне 
а получить продовольствия ды товарт

Задачатне покшт, Пештавить сестэ, кода ло- 
матне, конат аравтозь тонавтума тевентень, весе 
советской общественностесь, чаркудить, што обя- 
зательна весе павшань тонавтумась ды покштнэнь 
ютксто сермас а с о д а м о н т ь  маштумась-покш 
исторнческой тев, ды боевой революционной зв - 
дача. Ник Комков.

шш
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Мекс эряви тонавтошс васень ступенень школасо родной кельсэ
Истя кевкстнить ней седе аламот, но эщо 

яла истя кевкстницятнедо, улить. Улить аволь ан- 
цяк велесэ ды чопуда сокиця ютксо, улить учи- 
тельтнень ды инспектортнень ютксояк, конат те 
шкамс а чарькодсызь те тевенть.

Мекс-жо истя? Мон арсян секс, што учи- 
телы не тень коряс аламо ветить раз'яснительной 
робута велень промксо, тетятнень-аватнень маро. 
Кой'конат учительтне эйстэ сыньсь те шкамс 
а чарькодьсызь родной келенть значениянзо эйкак- 
шонь эрямосонть, ды тонавтома тевсэнть. А тей- 
нить научной опытт. Кода тедэ кармить басямо, 
сынст арасть истят фактост, конатне бу кармав- 
товлизь весе кунцолыцятнень чарькодеме мекс 
советской властесь истя тее: мере ветямо школань 
робутанть эрзянь ш коласо—эрзянь кельсэ.

Минек Якстерв'Ошонь Пвдтехникумось, прак- 
тикумонь васеньце группасо тейнесь истя: минь 
саенек омбоце пель сядошка рузонь валт, самай 
чождынет, чарькодевицят ды сеедстэ понгонить 
кель ланкс эрямо чистэ. Валтнень саинек истят: 
1) кудонь паро-чинь лемть 15—20 валт, 2) ве- 
лень хозяйствань машинань лемть 15—20 валт, 
3) кудонь-скотинань лемть 10— 15 валт. велень 
-учреждениянь лемть 10—15 валт, 5) природань- 
явлениянь лемть, 6) социальной отношениянь 
лемть, 7) ниле вете предложеният, кавто колмо 
валсо.

Неть валтнень сермадынек конев ланкс эрь- 
ва тонавтницян тень. Мейле практикантнэ сайнесть 
вейте вейте тонавтниця ды кевкстнесть кецтост не 
валтнень эрзякс.

Валтнень велькс тейнесть тешкст. Эйкакштнэ 
ютксо ульнесть истят, конат эрясть ды нейгак 
эригь руз ютксо. Эрзянь эйкаштнедэ минек прак- 
тикумсонть аламо (анцяк 7) но яла теке а эряви 
обязательна весе эйкакштнень истяня проверямс.

Саемс 15—20 эйкакш ды саты. Те робутантейь 
кундамс весе учительтненень школастонть ды 
теемс ве чис. Мезе жо лиссь минек опытстонть? 
Л, лиссь пек интересной тев. Сайсынек: кудонь 
паро чинь лемтнестэ а содыть кой конат 35“/в 
25%, самай аламо 15%, велень-хозяйствань ма- 
шинань лемтнестэ 50®/о, 30®/о, 25”/д ды самай ала- 
мо 14%, скотинань лемтнестэ 45%* 42%, 32% . 
20%. Сехти аламо 15'’/о- Учреждениянь лемтнестэ 
307о* 17%. Колмотне содасызь весе. Валтнэ уль- 
несть пек содавицят: школа больница, сельсовет. 
кооперация ды лият. Природань явлениянь лем-
тнестэ 767в, 60%, 53%, 35%, 297о. сех аламо157о* 
Социальной-отношениянь лемтнестэ 677о, б07о»
527о, 507о* 47%, сех аламо в^/о.

Вана тесэ и думак, можна ли истямо эйкаког 
марто ветямс школань робутанть рузонь кельсэ. 
Те минь саинек эйкакшт конат ламкость марцизь 
рузонь келенть ды эрясть руз ютксо. Л саиндеря- 
танок чопуда эрзянь велень эйкакшт, тосо седеяк 
неть процентнэ покшолгадыть. Ней кевкстьсынек 
сетнень, конат кортыть родной келенть карш о: 
бути минь тынкь маро карматан кортамо истя, што 
тынь 107о ланкс минек кортамонть а чарькодь- 
сынкь, мезе лисе басямостонок? Мезияк а лисе- 
Секс эрявияк тонавтомс эрзянь школасо эрзянь 
кельсэ.

Бути неть цифратнень невтемс тетятнень-ават- 
нень туртов ды парьсге толкувамс тест, што сынст 
Прокаст, Олдаст, Вераст—пелест рузонь валтнннь 
а чарькодьсызь, сестэ сынь аволть карма отказам* 
эрзянь учительтнедэ, кинигатнеду ды кельдэнть. 
А те ш кас'эщ о истят тевт улить; кува учительтне 
а ветить тень коряс робута. Мон, ды минек Якств- 
рв-Ошояь Педте<никумоеь вешттян эрзянь учитель- 
тнень кецтэ эсь мелест истямо опытонь тейне- 
маить коряс. Е. Г. Езстифвев.

Те гикпмс эщо Мокшэрзянь аватне кезэрень 
пингень чалгамосо чалгшпь ды испгямо ж о човар 
со томбить муиькоет эйсэ. Кояхозтнэнень эряви 
добувпмс мушконь урядмцч, маминат.

Истят машинатг улит ь эрьза райколхозсо  
юзсо. Тетеемка сень ьисо.м т обу гиождал^автомс 
авань робутанть ды а елшзтнвмс мушкт.

I
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Кода ванстамс пря грипп ормадонть
Гриппось, лиякс меремс инфлюэнциясь пек 

заразной каявиця орма.
Гриппсэ ормалгадыця ломаненть васняткеяк 

сайсы берянь ежо. Ломанесь то кельме, то псил- 
гады: карме венькстнеме. Мейле карме сэридеме 
прязо, появе судокстомо, карме козумо ды кеш- 
нямо. Кармить чулкситеме ловажанзо ды чудиме 
сельведензэ. Гриппсэ сэридицянтень можот кая- 
вомо осложнения: пиле потмос, вишка бронхатне- 
нень, легкойтненень ды лияс.

,.Грмрд ормась пек педиця. Куроксто каяве 
лоианьстэ ломаньс. Секс сон сеедьстэ юты весе 
масторонть ланга кода ульнееь 1918 иестя

Ормалгады ломанесь, заразявомадонть мейле 
кавто-колмо чинь ютазь. Ш умбра ломаль те орма- 
донть пичке курок: ниле^вете чинь ютазь. Л се 
конатанс шумбра чиз5> лавшо ор и д е  седе ку- 
вать ды стакасто. Медицинань статистиканть ко- 
ряс эрьва ЮО тыша гриппо  сэридицяс 10—20 ку- 
лома. Пек стака те ормась готавтомс сыре ло- 
маньнень, вишка эйкакшнень, пешксесэ аванень, 
винадо симицянень ды весе а шумбра ломатне- 
нень.

О редиця эйкакшось пек кешне, козы ды 
ацирьде О редем а шканть пек ванномка трямонть 
ды андоманть мельга. Кирдемс сэредиця эйкак 
шонть уряве ванькст» ды свежа воздухсо.

Гриппэсь вечке летьке, якшамо ды рудазов 
шка. Сехте виевстэ появакшны гриппэсь тельня 
ды тунда. Кулыть эйстэнзз сехте ламо январь, фев- 
раль ды март ковтнэ эйстэ

Сехте ламо ды виевстэ сэредить гриппсэ ве* 
лень ды ошонь трудицят, конат арить тесна, леть- 
ке, чопуда кудосо, ярцыть-симить човор, у ц т ь .  
ве тарка лангсо ды якить берянь одижасо. Ламо 
ломань заразяве грилптун^ь церкувасо: пазавань, 
попонь кедень пальцимстэ ды ламо народ ютксо 
ащимсту.

Мватнень гриппэсь кандомс, цератнень коряс 
седе стака. Ванстомс пря те ормадонть аволь 
стака: эряве анцяк кирдемс эсь прянть ваньксстэ, 
а ащимс гриппсэ серидиця ломань маласо, ярцамс- 
симемс башка, уцимс башка башка ды а човорямс 
одижат. Кудо потмось эряве кирдемс ванькстэ, ды 
панчнемс аламо шкас эрьва чине вальма эли фор- 
точка, штобу свежакстомс кудо потмонть Свежа 
воздухсо гриппнень микробатне куроксто кулыть. 
Я эряве кельмсемс ды лиснемс ливезьгадозь ушов 
яшкамо шкане. Простудязь ломанес грипп каяве 
сех курок. Истя-жо куроксто каяве пек сизезь ло* 
маньс. Гриппсэ серидицянтень а эряве сельгенемс 
масторов Козумсто ды кешнямсто кургозо вель- 
гямка пацясо. Сэридицясь эряве кирдемс баш ка 
комнутасо эли кроватонзо кругом понгавтнемс 
простынят. Сех стака ванстомс пря истямо сэриди 
цятнедэ конат а мадить тарка лангс ды якить ло- 
мань юткова. Лечамс гриппэсь тожо аволь пек 
стака. Васняткеяк, кодак ломанесьормалгады »ря- 
ве тензэ мадемс. Комнутанть, конань эйсэ мадезь 
суридицясь^ лембе чизэ пачк улезэ вейке. Сэриди- 
цянть эряве ливезьгавтнемс, пек симдямс инзий 
ды тветонь пси настойкадо, коньяк марто чайде.

Врач В. Б.

Ванстодо пеенк эйсэ

л и
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Эйкакшонть пеензэ васняяк кармить лисеме 
кото ковдо мейле. Кавто пель марто иес эйкак- 
шонть пурнавить 20 пеензэ. Те эйкашонть, конань 
те ш кас эсть листь весе пеензэ мезезэяк сэреди. 
Пейтне а лиснить английской ормасо сэредемстэ 
ды сестэяк, знярдо эйкакшонть эйсэ берянстэ ан- 
дыть. 6—7 иесэ эйкакшонть пеензэ кармить прамо. 
Лйсить 32 од пейть. Сех удалце камакшнэ лисить, 
кода топодить 20 иеть.

Пей ормат эрить эрьва кодат. Сеедьстэ пей- 
т н е  сэредить кев ормасо. Пейтнень ланкс кармить. 
касомо кевнень кондят. Те ормасонть сэредемстэ 
лоианенть курксто лиясто лиси апаро чинне.

Омбоце ормась—пеень наксадума орма. Те 
ормасонть ламо средицят. Пейтне кармить чевте- 
меме ды наксадомо. Васня пеентень тееви апокш 
варя, варясь карми касомо—калавцы вгсе пеенть 
Те ормасонть сэредемстэяк ломаненть курксто 
моли чине Пеензэ кармить тюжалгадомо, а кир* 
дить якшаиос. Пачкоди варясь пеень н е р э а н т е н Ь | 
сеестэ лиясто т е е в и  а к и р д е в и ц я  сэредькс. Вант, 
«армить таргоэеме пей сывельтне, таргози щеиась.

Не орматне эрить секс. што ломатне а вансгыть 
пеест эйсэ, зярдояк а шлякшносызь кургост ар- 
цамодо мейле, ярцыть'симить пек кельме пищадо 
Кольсти пейтнень эйсэ ламбамо пищаськак. Пей* 
тне лиясто колить тиф ды лия ормасо сэредимадо 
мейлеяк.

Кода эно ванстомс пейтне?
В эряви ярцамс пек кельме ды пек пси 

пищадо.
4

Я эряви кельме пищадо мейле сеск ярцамс 
эли симемс пси пищадо, ведьте.

Эрьва ярцамодо мейли эряви кургонть шляк- 
щномс- Седеяк вадря урядакшномс порошкасо ды 
щеткасо. Щ еткась киртнемс ваньксстэ.

Кода ормалгады пееть, сеск молемс врачнэнь,
Пей варятие эрявить потомдавтомс сеск: 

пломбасо.
Иенть весть пееть невтемс докторнэнь.

Врач Н. К. И нтрммьм*!.
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Пецькаст оягсо уштнить, а ско- 
тинаст тарадсо андомо карпить

Олгтнень пултасынек 
Л скотинанок тельня 
Пенгсояк андсынек,
Кортыть Вишка—Толканонь 

вредительтне 
Вишка-Толкан велень колхойсэнть, апак ван 

се ланкс, што иедэ иес а сатны коромост уштнить 
пецькаст эйсэ олгсо. Правлениясонть ды брига- 
дирокс ащить кулакт, конатнень валонь коряс 
моле вредительстваськак.

Урядамс курокке колхойстэнть кулактнэнь.
„Лопа‘*

Вредительствань кио аволь аньцяк 
урядакшныть 

Л кой косто „щердиме* ильтякшныть 
Кинель-Черказонь ГПУ,
Варштак Вишка-Толканов.

Комуна яблокт касты, Митрей- 
баба почт лангозост ташты

^бцокт коммуна касты 
Учить весе члентнэ.
Митрий-баба эйсэсг валксты,
Ды почт ланкс полавтне.

„XII год Октябрянть“ лемсэ коммунань (Ки- 
нель-Черкасский район) сад пирестэ, Латкин Мит- 
рей баба ^алы  яблокт, ды полавтне эйсэст почт 
ланкс.

Раииця.
Митрий баба почт пек вечке,
Ташты эрьва лацо.
Отвечак коммуна,—коле 
Те членэсь коммунанть кацы

Секретарь силе винадо, предэнть 
тевезо калады

Пициии симе, пачк иредстэ,—
Кулак марто вейсэ.
Предэсь а вети видестэ 
Вёлень тевтне эйсэ

КАЛЯЗЬ ПЕРАСО
Эрзянь-Бруслан велесэ (Бугурусланский рай- 

он) вельсоветэнь секретаресь Пивкин симне апак 
лотксе винадо кулактнэ маро. Председателесь, те 
тевенть ланкс а ваны. Секс улить сюпавонь хо- 
зяйстват, конатне ланксо арась овсе в. х. налог.

Тюрин.

Симе секретаресь, вант председатель *
Небось сюпавтнэнь жалясынкь 
А коле тень кисо Рик, РКИ.
Не хлюстнень парьстине калясынкь?

Тарка ланксо торгуве, коопера- 
цияв а сови

А торгуват, а тарка ланксо ащат,
Анцяк коле кооперациястонть кацтат. 

•Кочкурова велень кооперациянь лавкань за-
ведующиесь <мокшэрзянь область) Кильдюшкин, 
недлянь—недлянь а панчнисэ лавканть. Сыть со- 
кицятне спицька мельга: паласызь панжоманть, 
евть1ть ава лем ды туйть кудов.

Лив— Сив.
Кочкуроваиь ЕПО,
Коли Кильдю ш кинэнь стявтсынкь,
Ды кооперациястонть правтсынкь?
„Сяткось“ учи.

Любань калязь перасонть пице- 
сынек, ды Егасо всеобучонь сези- 

вепанть икельдьсынек
Люба тей, Люба тов.
Люба совась аксялов.

Ега велесэ (Сталинский район) всеобучонь 
ютавтомась сезивсь Верш инникова Л ю б а н ь  
трокс, коната робутась Егасо учительницакс. Все- 
обучонтень анокстамо шканть Люба оргоць Ега- 
сто. Вельсоветэсь ды РайОНО те шкамс эщо яла 
учить Любань эйсэ.

Н. Ф.
Вельсовет, месть учат Любань эйсэ?
Судов Любань эйсэ а ускат?
Иля учо, ата тонсь сонзо марто вейсэ 
Ве скамия ланксо ащиме кармат.

Вельсоветсэнть а лолать, варьгат
Кулактнэ оля получасть 
Вельсоветэнть ланкс ласте озасть 
— Ванька тейтерь нарьгак,
Вельсоветсэнть знярс аволь ломать, 

а варьгат
Покш Толкан велесэ (Кинель-Черказонь рай- 

он) Бурнаав Аяяксий (кулаконь цера) Губарнсмий 
К ды Латышав Аидрей нарьгасть тейтерь. Те 
шкас неть скотинатне (сынь аволь ломать, а ско- 
тинат) олясо. Месть ваны РАО-сь.

Чев. Сяягома.

Вельсовет ды Черказонь РЯО,
Месгь наргицятнень олясо киртяд,
Ды тюрьмав щердиие а кучтад?

■Л
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Серма „Оятко'’' журналонхпь 
пвльде ^тяш ебакь районоб

Ш убрат парт тенк вечкима ялгат\
Васнякткеяк эсинь эйстэ. Мон у^Сятко" ша- 

чинь, касинь, Самар ошсо. Шлякшнынь Рав лейсэнть
Эзинь цидярт эрям о ее ено мокшэрзянь обла- 

стьэнть. Кортынь ки марто эояле, озынь чугункас 
ды. ардынь мокшэрзянь масторош— Саранской омс. 
Арсян мон тесэ касомо ди  эчкемадомо ды тинкь, 
велькор ялгат, пельое седе ламо сермань получамо. 
Лрсян ды надиян тынкь ланкСу што а кацамизьмонь 
ськамнем.

Атяшевань райононть пельде получинь впсенъ'- 
це кулят, секс отвечангак тенгт васеньце сэрмасом 
Васняткеяк кучан поклон Атяшевань райОНО-нь за- 
веующиентпень—Пугачев ялгантень. А гсян тензэ шу- 
мбра паро чисо эрям о всеобучонть ды тколатнень 
эйсо политехнизоциянть ютаято на. Маринь мон, 
Путчов ялш й седэ кода^ геройсто робушит неть 
тевтнень ланксо. Мпринь седеяк, кода тон поли 
технизациянть ютавтомш нелыиксылить Козлов- 
кань педпгехникумонть ды ШКМ-нть алФиаст ды 
лия ул и  пароспг, ко'нань саексылить РИК-енгпень. 
Лац, лац те^-ксылить Пут^ов ялгаИ.Аздан ( щ я к  
мекс марот милщиянь отряд эзить сайне. Истя- 
ня ютавт ьелть школатнева политехнизациянть. 
Тонавтсыть гпона»гпыцятнеиь ды тонавтницят- 
ненъ эсь гы яст грабамодо ванстомо р ы  э щ о  кой—  

мезень ттнеме. М он „('ят ко“ шнан тонь тевт- 
нень. Иляк ( пгувт Пуьачов ялшй, евтак алашшика 
поклон Лтюнин яль»нтень, конпта кучнинзеть те- 
хникумонь алагиатнень нелыиме. Евтак тэнзэ, 
илто „^'яткось'" истя-жо кода тонь гины, сонзе эй~ 
сояк. Эщо кучан п >клоя Челпаиова велень прявтне- 
нень—иредсеЬателентень Эрзяйкин ялшнтв'-ь ди  
секретарентень Сянаев ялшнтей.

Тынкь лангаяк мон получинь сермат. Серма- 
дыть теньу што тынь вечкема ялмт а матттадо 
кечесэ винадо симеме, а симдядо яла чепгверть кур- 
гова ды уцитадо вельсоветэнь столь ало. Черьк- 
стадо тень кавто колмо валго, виАе ли, што тинь 
вечктядо кулаконь жал  ̂мо. Буте виде то учодо со- 
•етской.'властенть пельде ьазьне Истямо тевт  ̂
нень кис казьндсь эое пок: кавто-колмо ковс сай-
нить тынкь конбятнень Саранской омов гостин- 
ицасо, казенной ярцамо пелъ яанксо эрямо Аздан 
анцяк мекс атяшевапь РИК есь те шкамс вани  ̂ Ке- 
жиявтынь лангозонзо. Роклотак тензэ а кучач 
ды эщо мик кой кипекь лаиюзост жалуван. Учодо 
Эрзяйкин ялгат казнтть эйеэ. Бути уш мон „Ря 
тпко" снартынь тынкь коряс хлопучамо, то тевесь 
ули теезь. Анокстадо Эрзяйкин ялгай секретарет 
морто казьненть тлучамо.

Эщо кучан поклон тынянк Атяшевань райо- 
ночь труЫцятне ды энялдюн пкеленк евтадо мр- 
ншь кинень икиле пелев, ш  номерсэнть кучоме пох- 
лон. Учан пельдэнк сермат велень эря/иодо. Иляд<х 
тлъ, тто нон твнк а отв<>чан. Сеск иодак полу 
часа серманк отвечан эсинь поклонтнэ эйсо Ъняре 
улидэ шумбрат.

С н и п к а с о н т ь  н е в т е з ь о  с о а в и а х и п е и .  п р о т и в о г а з с о .
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Скотинань трямо-раштамо тевесь 
Мокшэрзянь областьсэнть аще ва- 
сеньце ды покш тевекс Седе кеме- 
стэ кундатанок скотинань трямо— 
раштамо тевенть кепедемантень.

Т
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Ш кась нуема ланго. Паксясь пешксе ломань* 
р,э. Прок ашо галат комсить розенть потмова тар- 
вайсо нуицятне: цератне ащитъ вить ено, аватне 
керч ено. Комсить; капшазь нуить розэнть.

Мельгаст касыть прок ождянь кувалма пет- 
кат. Чись пидезь пиде. Варминесь прок пси вецо 
валны нуицятнень. Ливизесь пиземекс пизе чама 

стост, а дразнялка бромотнэ апак повня сускить. 
Сув лацо ливтнить велькснаст мошкатне. Роща 
лацо аравтнизь паксяванть крандастнэ, конань 
ажиянзо верей кепедезь ды вельтязь дерюгасо, 
конань кругом стявтнезь пулт. Эрьвейке тее эк- 
шо тарка Эрьвейке старае кода бу обидамсто 
ды обедто мейле оймсимсто, чись илязо пиде ды 
карвотне иляст сев. Крандастнень ало: ведь ла- 
гунт, чапамо ловсо маро чакшт, конатнень вель- 
кссэ бызныть карвот. Эрьва уманть лангсо пикс- 
вельде яке алаш а. Паксянть кунчкасо, виренть ало, 
сехти паро таркасонть, келей ума лангсо, сядощка 
церат тейтерть сюлмить пулт. Уманть ланксо шу- 
ми ды яхое кедьсэнзэ жнейка. Те умась сюпав 
Михалкань. Сонзо кецо кизэнь перть робутакш- 
не пеле веле. Кона тельня кедстэнзэ кавто пондт 
розь почт сайнесь, конань уманзо чачк видиньзе, 
конанень макснись алаш а ведьгевев. Нуицятнень 
туводо берянстэ акды! Кона кшитнень панилезь 
тувонень анды эйсэст нуицятнень Кона ловсось 
чапаськады, тувотнененьгзк амаштови—усксэ пак* 
сяв. Кроить эйсонзо нуицятне.

Михалкань кецо эрясть аванзо марто Дрига 
ды Матря.

Кода тетяст чавовсь чувто алов. Михалканень 
вирейь керямсто, сынь кадовсть пижэ пакшакс. Яра- 
сель алашаст, арасель скалост. Ульнесь анцяк ку- 
дынест, кона эрьва чине пурнась сэрьнясь ланго- 
зост каладомо. Нужась ванссь эйсэст эрьва уго* 
лсто.

Сюпав Михалка жалямонь кис, кой-косто 
макснись тест почткит, кой коле ямкскит. Вераз 

. виднесь тест вете саженть сюро. Сень кисэ Охима 
баба кизэнь перть робутакшне сынст кецо. Тель- 
няяк тест киякст шлй, понгст панарт муське. Кода 
Дриганень топоцть кемгавтово иет, а Матрянень 
тукшнось вейксыце и е ^ а в а с т  кармась кучниме 
сынст эйсэ Михалканень робутамо. Матря вансь 
кецэнзэ эйкакшт, Дрига вансь тувот ды вазт.

Весе Нула веленть лангсо покшокс ульнесь 
Белковонь родось. конатнень эйстэ сех сюпав 
ульнесь Михалка. Те родось, ламо ломать правсь 
бедной чис. Конанень нужась пры: Палы-ли, эли 
кулы скотиназо, саиль кецтост ярмак нужа витемс. 
Саицясь, максы вал што сы иенть пансыньдзе. Ва- 
нат кизось угодявсь коське, сюрось эзь чачт,—пан- 
домс амейсэ. Белковнень яла теке: Пандыть ме- 
кив. Сы бувала: сакалонзо прок кши койме, эчке 
прок поза парь, пекесь карксонзо трокс нурьге,

м а ) .

черензо ойсэ ваднезь. Арды вишка дрошкинисэ, 
айгорозо прок ендол. Суви кудонтень, сайсэ ла- 
пужа картузонзо, тее конянзо алов колмо крест 
пазава уголонтень ды таго путсы. Карме кежейс- 
тэ кортамо-'

— Тон Агей иеяват ломанесь парат? Ярмакт- 
нень заюмамо монень тоньсь якить, монгак ки- 
сэст монсь сынь...

Тона энялдозь, ваны лангозонзо ды корты:
— Михалка леляй, простямак! Ямейсэ вана 

пас пандомс. Тон ведь тонсь содасак, што сюрось 
эзь чачо. Монськак "теленть вачо кулан. Улизэ 
милостит, кадыть сы кизэс. Чаче сюрось панд- 
сынь. Луче кизна теть десятина нуян. .

Нолдасыньзе Михалка сельме керензэ, сор- 
масы конянзо ды карме визделгавтниманзо

— Кода эрявить ярмакт сестэ энялдат, кода 
пандомс—моньстень кисэст самка? Совесьтет косо? 
Вандыке кандыть!..

Конань долкозо аламо, ды долконь питненть 
симсэ кецтензэ, сенень кадсыньзе омбоце кизэс. Ко- 
нань ламо пандомканзо ды асимдясы—тердевсы 
промксов, пекстасы кардс, старостась >^уч« ло- 
матть остатка скалонзо мельга.

Жалувамс лангозонзо а кинень. Братозо Ми^ 
халкань,—старчина. Земскоесь—кумозо, а уряд- 
никентень сонсь кавто эйкакшт лемдясь.

Дригань ды Матрянь тетяст икеле эрясь аволь 
пек беднойстэ. Ве иене кулось алашаст ды ска- 
лост. Сюрост чавиньзе цярахман. Мольсь тетяст 
Михалканень ярмаконь кис. Максь Михалка тензэ 
колоньгемень целковойть. Сетнень кис куломазон- 
3 0  робутась Михалкань кецэ

Тетяст сынст ульнесь мазый. Кутмерезэ, ке- 
лей, черензэ равожот. прок лемзерт сакалонзо. 
Одкс порасто ульнесь пек весила; парьсте мор- 
циль нудийсг, киштиль молодецокс. Ве шкане 
Михалканень керясть вирь. Робутась ульнесь ста- 
ка. Лндсь эйсэст кискадо берянстэ. Ломатнень ви- 
ест овсе майшсь. Секс Дригань ды Матрянь те- 
тянтень эзь кирдевть керянь чувтось. Сон прась 
вицто седей грудензэ лангс ды сеск лепштизе. 
Повнясызь Дрига ды Матря ускизь тетяст кулозь: 
куркстонзо чудить верть, сельмензо лиссть лангс. 
Кувать мик онстост пелькшнесть родной тетяст 
эйстэ.

Стака тетявтомо эрямось. Аваст чинк венек 
Михалкань кецо. Кой-коле канды пель рошкси, сы- 
вель сускомо. Тельня ащить якшамо кудосо. Кой- 
коле канды авазо везанка пеньге. Эжнить тейть 
ды таго пецька лангс —рудазов дерюга алов эцить.

Некшнызь Дрига ды Матря, кода аваст пи- 
зимекс пизезь аварьдькшнось. Колияк чокшне озы 
вальмалов, аравсы пакарензэ икелензо; соньсь 
сэльгинень-сэльгинень тарксе пакарьстонть. а ще- 
каванзо прок кснавт певерить сельведензэ. Чокшнэ

,
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вгшцке кувац паэаванть икеле пульзядо озны ды 
урнозь-урны—аварьде.

Дрига сы чокшне позда—весе начко. Чоп 
яке вазтнень мельга ды пурны рощанть алга мад- 
незь тувотнень. Валске, кодак менельстэнть лот- 
кить липнимадо валдо тештинитне, появе валскень 
зорясь ды чи лисима енксось карме якстерьга- 
домо. Дригань с^тявты авазо

— Стяк церам! Р\зе ваномо, ата поздаят ды 
Михалка-атя мурьнитанзат, эли чавданзат. Мезияк 
а теят

Паласы пря кунчкас. валаськавтнисы прянзо 
туе Дрига сельмень езазь.

Моле Михалкань кардайс, Проска-баба максы 
тензэ коське кши, конань вельтизе пижэ чекерь 
ды туе паксяв.

Чись лисе лембстэ Вирьцэнть куконть вай- 
гелезэ каяты, прокД ригань авазо тетянзо лайш е. 
Озяскесь цилига пулосонть прок терде Дригань 
з^сэ.

— Тей! Тей! Тей!
Чоп, мелензэ мольстясы норовжорчось, кона 

кузе кузе верев, таго валги пижэ тикшенть поц. 
Колияк мелезэ а моле теке мородонть. Кочколды- 
кэсь,пижне. прок киньгак сюды. Валскине маро 
вазтнэ ярснить спокойнасто, тувотне чувныть мо- 
данть Дригань чись лембинестэ эждясы. Удомазо 
сы, цють молимстэ а матидеве. Истяк сельме ке- 
ренза печязь-педить. Сесту Дрига кере вешкума 
ды карме циледезь морамо.

Пек стака Дриганень обед шкане, кода эже 
чись ды карме пидезь-пидеме. Сести тувотне мад- 
нить гикшенть поц, вазтнэ-жо кепедьцызь пулост ды 
адя ков понгсь. Кода Дрига а кенере пурнамост 
вазтнэ туить кудов. Сесп^ учок, эли сонсь сюпав 
Михалка локшосо чавсы, эли кармавсы сыре ро- 
ботникензэ Луконянь.

Берянь ваномс се шканть, кода туе пизиме. 
Вельтясы менеленть чопуда пель. Пургинесь мерят 
менеленть янги. Ендолось сельмет арсе пициме. 
Цилдерды, прок пелимасо ахоле чинь карчо. Пи- 
зимесь карме прок ведрасо валомо. Пачк кель- 
мат, сорнат: пеет, вейкест-вейкест лангс а пон-
гить. Тувотне цирнить, вазтнэ а кирдивить.

Веразь тусь виев цярахман. Эсеизояк Дри- 
гань прянзо кавтонь таркасто почкавтызе, ды кол- 
мо васт, вете тулявкст чавсь. Седе мейле Дригань 
сюпав Михалка верьц керявтызе локшосо,

Дрига тусь тетякс. Ражовот чернензэ, стаг- 
ной рунгозо, прок лемзер равожот сельминзэ. 
Вешкумасо моры, прок цеков чольне. Дриганень 
неявсь прок 16 иет, а сонензо аньцяк топоцть 
кемнилие. Чамазо чидэнть ды вармадонть лазновсь.

Стака эрямозо Матряньгак. Эикакшэнть. ко* 
нань вансь ульнись кольневтозь. Ч инек-венек 
лайш е —мезияк веше Марясы. Михалкань урьвась 
Палага, эйкакшонть авардимадо, карме сюдоманзо 
Матрянь.

— И, гуй левкс. Дмаштат эйкакшонь лациме. 
Неяве мезе путан эйкакшонть икелей, тоньсь пук- 
штяцак. Кудосонть вачо аштитяд!

— Вана чи пас Палага патяй крошкаяк эзинь 
сай н е .. отвиче Матря.

— Кашт молть гуй левкс... — пижакады лан- 
позонзо ды скирдасы—прок уросо пупасы. Вераз 
истя пря ланга вачкодизе лавожасо, мик превен- 
30 чаракацть. Кувать седе мейле прязо сериць.

Эриль истя'ЖО вачо. Кода сыньсь сюпавтнэ 
ярцавить, мезе кадове Матрянень макссызь. Р\ ка- 
дове тыкь чоп вачо аще. Муе костояк коське кши

сускомо—сень эйс-> пешксе. Одижа каладо нула- 
сто тензо стыть, сень кискак мейле а лотксит». 
покорямодо.

—■ Ванат, яла орчатано эйсот, а тонь мельс 
яла апаро Колияк тыньк ялгатне а пещавить...

— Удыль Матря кроватонть бокасо ма.сторо. 
Наксадо дерига лангсо, вемьберт апак удо. Янцяк 
эйкакшось карме ч ар ам о — Матря сеск сыргозе. 
Сы празник чи. Сюпавонь эйкакштне наряжить. 
Якить пандо ланга. Молить вирев, а Дриганень 
теке: кодамо стяко чи. истямо празник чиськак. 
Кемензэ арасть. Понгсонзо пантлизь Истя жо эри 
Матряяк. Чоп-чрп эйкакшонть марто.

Сы троиця. Ломать наряжить. Кудост уряда- 
сызь. Кудонть икелей пезнавтнить нилеить. 
бабаньгак кавто колмо килейнеть кудонзо икеле. 
Кудынесь тусь мода поц. Вальматнэ ваныть криш- 
канть алдо прок сокур бабинень сельть, нолдань 
сельмикертнень алдо Кудонть прясто умок вар* 
мась пувсиньзе наксадо олгтнннь. Кадовсть штапо 
козелтнэ.

Кода Охим баба пульзядо озныль пазаванть 
иниле ды авардель, Дрига ды Матря пульзить вак- 
созонзо ды кармить масторов сюконякшномо.

Пазавась уголцонть равушкатсь. Судозо па- 
зонть лутневсь прок берянь ормадо мейле.

Кувать Охим икилензэ энялды —
—Вере пас!.. покштят бабат!.. нишке пас!.. 

Макст монь эйкакштнинень уцяска!! Мейсь нака- 
зымезь? Мекс беднойсто эрятано???

Кода лотке озномадо ды озы щердиме, Д ри- 
га карме кевкстниме:

—Авай, мекс тон яла авардят?
— Кода церам а авардят.
Карме авазо евтниме:
—Касынь истямо жо бедной чисэ. Тетям уль- 

несь симиця. Явам одкс порасто ламоксть орго* 
лесь титянь кудов. Тетям молиль кисонзо ды ажия 
бокасо, плетишкадо сюлмазь ветилезьсе кудов. 
Сы веть иредстэ; кунцы авань чавомо, минь 
ковгак кекштяно, лайшитяно. Ней таго, кода. те- 
тят кулось, нищейкс теевинек.

—Авай. мекс миненек пазось амаксы паро чи. 
Минь ведь эрьва чине колмонек ознотано?—кевк- 
стясы Матря.

' —Вана Белковонь родось ды Михалка сюпав- 
сто эрить. Нать сынст пазось седе пёк вечксыньзе?

— Михалка эйднем, секс сюпав, што ломань 
вийс* эое. Ломанень уцяска нельксь ды сюпал- 
гаць. Пазось эйднем истя мерсь. Илязо сяват 
сельмет сюпавонь паро чи лангс, сон сень кис 
тона чисо карме котелсо лакамо, а бедноесь па- 
зонть вакссо ащиме...

—А тетям тона чисо парьсте эре? кевкстизе 
Охима Бабань, Дрига.

—Парьсте церам. Сон ломанесь паро уль- 
яесь. Ломанень эздэ токше, ломань эзь покурда,..

—Тон авай мерить Михалка ломанень уця- 
ска нельгсь, ды сюпальгаць, Кинь авай?

—Мон эйдет евтниса тенк, аньцяк киненьгак 
илядо корта.

—Арась,—отвичасть Матря ды Дрига.
— Сынь, не Белковтнэ икеле ульнесть аволь 

пек сюпавт. Васня яла салцесть пулт, тикшет. 
Вераз тест сувась удомо сиянь ды сырнень ве- 
щань микшниця. Симсь винадо ды матидевсь. 
Тё шканть Михалка зепстонзо ярмактнень салынь- 
зе. Кода меиле сыргойсь ломанесь ды фатясь 
емавксонтень, лиссь латалов ды повизе прянзо.
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—Неть ярмактнень ланкс строясть ведьгевть, 
• ко'со яжицятнень почтост яла саласть. Рамасть ско- 
тина, конань кис питнеяк эсть пандо. Гуртонь па- 
немстэ човорясызь стада юткс ды пелензэ сала- 
сызь. Мейле моданть беднойтнень кецто весе ра- 
мизь. Братозо Михалкань старчина. Кинь подош- 
ноензо апак кая, сон Михалканень мисы моданзо 
подушноень кис, пеле питнидэ...

—Мекс авай сынст пазось эзинзе наказа? 
кевкстизе Дрига.

—А тоньсь авай кортыть ки ломанень салы 
сень кедензэ пильгензэ коськить Мон кснавт 
сальцинь, мекс эно эсть коське кеден?

— Иля сала эйдчем. Сюпавнень весе стяк 
юты, сынь начальниктненьгак ярмаксо кайсызь, 
секс тест мезеяк а уле...

—Явай, монень сокур Лева-атя евтнесь;—Па- 
зось арась, сонзо сюпавтнэ нолдызь. Инязорось- 
как истямо сюпав,—отвичась Дрига.

—Секс сон церам сокургацькак, отвичась 
Охим баба.

— Сон, авай мерсь авуль секс. Сон мерсь, 
сюпав марто севнось ды максызь солдатокс. Тосо 
сон служась комсь ветее иет. Ойнасо ве охицер 
кармась салдатнень чавомо ды сонзояк вачкоди 
лизе, а сон кучкордызе пекс охицеронть ды да- 
вай лупцовамонзо. Судонзояк мик ваткизе. Тень 
кис сонзо пекстызь тюрьмас Мейле кучизь каторгав. 
Тосо сон сокоргацькак.

— Иляк кем церам. Можок истя ульнеськак, 
а пазось уле...

— А мекс сон авай, анеяве? — кевкстизе 
Матря.

— Сон эйднем светойдо башка киненьгак а 
неяве...

— А, Лева, авай мере: — „светоитне як сюпавт, 
маньчицят**

— Маньче эйднем. Илядо кем. Седе паро уле, 
бути мадтянок. Ванды рана эряве стямс...

Истя Дригань ды Матряпь поц чачсть од 
мельть, конатнень аваст оймисонзо содыль; а обу- 
цясонть пелсь кортамост. Пельсь максомо виде вал. 
Кода сонсь мольсь чопуда киява арсись туить 
экакшонзояк. А сынь тусть вешниме од валдо ки, 
кона невсы тест кува, ды кода лисемс лия 
эрямос. Ш кась ютась. Чинть полавтылизе весь— 
венть таго чись. Сы кизэ, кизэдонть мейле теле. 
Истя топотсть Дриганень кемсисьмие иет, а Мат- 
рянень кеветее.

Дрига "ды Матря неизь, кода велесэнть авей- 
кецто эрить; конат сюпавт сеть ломатть — конат 
бедноить-сетнень правасткак арасть

Дриганень неявсь, кода стакасто эрить сонзо 
кондят пастухтне работниктне. Неизе Дрига кода 
промкссо ды эрьва косо сюпавтнэ нарьга'сть бед- 
нойтнень ланксо: кода понгсь пеедькшнысть лан- 

'гсост. Ерцызь нарошной чапканзо ды пинжить „ба- 
за р “. Аньцяк коме бедноесь чапканзо кис, кар- 
мить эйсонзо копорь ланга чавомо. Сюпавтнэ 
прыть—ракить. Кой-коле симдить кавто бедноить 
ды тюрьгавсызь Вераз Эмелька атянь наравтызь 
сакалонзо, а сынсь пеедькштныть лангсонзо.

Сы праздник чи. Кувать Филипп сторожось 
баяганть чаве. Церкувасонтькак—ломатне кавтов 
явить. Удало беднойтне сумманнисэ, карьнисэ. Ро- 
спетиянть ало седе эрикстнэ, а с сехти икеле сю- 
павтнэ сукнань суманьсэт, кемест цитнить, черест 
элийсо ваднезь. „Осподэ"! У д а л д о  од ломатне 
мельганзо »сто пудоЫ“ Сыньсь пилидэ-пилес тош-

кить: — „Михалка-атя пазонтень сепе зняро ведь- 
гевсэнть почт салась .

Матря якась аватне юткова. Ится жо аватне- 
як кавто койсэ эрясть. Сюпавтнэ ве ено, беднойт- 
нэ омбоце ено. Аватне чинек венек роботыть, 
эрить скотина лацо. Чавить эйсост — жаловамс а  
кинень. Кода илязо робота, кодаяк асавтове. Яла 
чумокс кадови. Сехти берянь авань эрямось сюпа 
вонь кецо. Кода илязо робута, яла а савтове. 
Эритькак вачо. Кармить роботамо чи лисимадо 
икеле, лоткить кода менелентень тештне появить.

Некшнызе Матря кода шабраст Илька, козей- 
канзо чавнылизе удила марто панцтсо, сень кис 
мекс, козейкась амаксыль сюро винань кис. Истя 
чавсы, кода паро хозяин скотиканзо ачавносы. 
Матря мезень вакссо рядс эре Баран-Иванка, ко- 
нань козяйказо роботы алашакс, а яла ланго- 
зонзо а савтове. Истяк чавомс амезинь кис—сае 
ды кере пенгт конат кеншкантькак а кельгить. 
Явась сетьнень кискак а кежиявты. Ве пезэ ген- 
генть палы, седе тов. тулкадьсы. Седе мейле кин- 
30  лангс мезеяк путы, яла аванть севномо тарге. 
Кодак авась карме севномо,— истяк чавсы.

Ш кась ютась. Дрига мы Матря кайсть. Стака 
эрямось пештясь потмозост стака мельть. Аваст 
сыриць; черензэ ашолгадсть прок ашо лов. Ча> 
мазо сормавсь. Ней Дриганень ды Матрянень 
эрявсь эстест добувамс кши сускомо, аволь ань- 
цяк эстест, а эрявсь трямс аваськак. Ве шкане 
сась Охим-бабанень Ж ирнов - Вася. Сон те веле- 
сэнть эре уш кемишка иеть. Кортнильть эйстэнз»; 
што сон велинтень косто бути ульнесь панизь. 
Икеле эрьцесь бояронь кец;* кузнец;жс. Ве шка- 
не сокицятнень юткс тейнесь бунт—бояронть карчо, 
кона шкастонть пултызь бояронть имениянзо, тик- 
шонзо. Сень кис, кой-кона сокицятнень панизы Ци- 
бирь масторов, а Васянь панизь эрямо Нула ве- 
лев. Икиле панчнесь кузниця, меиле робутась ань- 
цяк тельня, а кизэнть вансь алаш ат.

Вася, ульнесь серей, черензэ равожот, сынсь 
кольцякс меньчезь. Сакалонзо кантлись наразь. 
Виезэ ульнесь аевтавикс; сайсы бувала подко- 
вонть ды видимтасы, кой - коле алаш ань панжу- 
манть ключтомо панжылизе. Сон част витнель. Мезв 
йля макст тейсы.

Вечкилезь Васянь од ломатне. Сон тенст пек 
парт евтнемат евтниль, Вечкилезь беднойтне, ко- 
натнень паро превс путылиньзе.

Аныдяк сюпавтнэ эзизь вечк, соннзо ды ават- 
не эйстонзо мерилть „Антихрист", мекс деркував 
эзь яка ды пазаватнень лангсо пеедькшюсь. По* 
пось эйстонзо берянстэ кортыль. Мериль эйстон- 
30; „Татар‘‘, ,,жид“. Ламоксть канторов терьдев- 
тнизе—пазонть лангсо пеедькшноманть кис. Кой 
коле урядникесь шарилизе кудонзо Нолдасть ку- 
валманзо куля, „Зася ведун“ , ,,голдун“, ды ала- 
шат салы. Алашань стаданть ваныль ветице кизэ, 
а велестэнть ве алашаяк эзь ема, секс максылезь 
тензо ваномс. Вася, Дригань сивидизе подпас- 
какс.

Телесь уш ютась. Пандтнень вельтинзе пижн 
тикшинесь. Виресь орчиньзе нарядонзо. Цють пу- 
ве вармась. Килей лопинитнень сорновтне прок. 
наян тейтерень пилекст. Пандо прятнень вельтин- 
зе цецякасо. Прок мазый ават од косынкасо, 
ащить тюжа горнипов цецятне. Лажакадозь мо- 
рыть нармуньтне цилигинетнень потмува. Стадасо- 
якить грацьтне, ды чавкатне сокицятнень мельга.
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Сась отданиянь чись. Скотинатнень ливтизь 
ландонть пряс. Попось букакс парась дя’юнонзо 
иарто. Пурксить скотинатнень эйсэ „светой*‘ вецо. 
Кавто енга аравтнезь „светямс" видмет.

Майшсь молебенось. Кустизь скалтнень, ре- 
■етнень пандонть пряс. Прок одс шачсть скоти- 
натне, лембе кизонтень. Скирнавтнить, кичкерить 
вейке вейкест.

Вася, Дрига марто панизь алаш ань стаданть 
виренть алов. Мартост вансь сыре пастух Спиря 
Дриганень тонадувсь стада ваномась. Васиньце 
читнень эйстэ Дрига неизе, кода Вася ды Спиря 
марто чождыне эрямс. Сынь сюпав Михалка лацо 
а пижнить Ж алязь кучить караулямо. Чить ала* 
шатнень паньсызь стоилав, веть таго ваныть.

Ютась пеле кизэ. Тикшэсь кармась коськиме. 
Сюротнеяк', ашолгадсть. Нармунтьне лоткасть мо- 
рамодо. Яньцяк шекшатась чувтнень прява мекев 
васов скирнавтне, ды стуке нерьсонзо наксадо пое- 
нть, ды кочколдыкесь апак оимсе пижне „кобыла 
купил".

Чись кармась суньдирьгадомо. Виренть экш- 
сто чинть аньцяк краезэ неяве. Ш кань-шкань ло- 
пинитне певерить. Састыне прыть чувтонть алов. 
Л  куш, а каш. Вармась лоткась, аньцяк прок чув- 
тнэ вейке вейкест марто, кортыть.

Те венть кадовесь Спиря алашатнень ванстамо. 
Вася ды Дрига ашолгадомс оймсить. Чизэ валксь. 
Менелентень появасть валдо тештинетне: липнить 
прок васоло таркасо штань свечине палы. Пакся- 
сэнть а куш, а каш. Яньияк шкань • шкань каяты 
велестэнть кискань онгома ды бояронь куторцонть 
морыть робочийтне. Вася, Дрига марто озадот 
ведь берекэнть чирисэ. Пильгест нолдызь бере- 
конть крайга. Ваныть ведентень

Ковось лиссь вирентть экшсто ды неяве прок 
веденть потмаксто пееде лангозост. Ялка тарка- 
сонть чольнизь чольне кевкинитнень ланга ведесь.

— Эх, кодамо чокшнэсь паро!—пшкаць Ва- 
ся. Вана мейсь Дрига, ломанентень аэрямс? Вант 
кодамо весе мазый. Оймит апештяве ванькскош - 
ттонть. Ш кань-шкань мельзэнь сы истямо шка: 
иорамс, морамс прамозон, а кода карман морамо, 
прок кияк грудем лангс пры ды лепш те эйсонзо. 
Лоткан..

— Мекс Вася леляй истя? Можок серидят?...
— Ормасо братом а серидян. Вием ламо. 

Сон саты пандонь сявордамс. Седеем середе. Ко-

да варш тат кругомгат, кода нейсак а вейкецтэ 
эрямонть... Сатовольгак вием. весе масторонть 
мекев ланк велявтувлия Прок апаро тикшэкс 
тарксевлинь кореност кой-кона ломатнень ды те- 
евлинь од мастор. Ськамон браткем вием а саты. 
Улить ламо монь коньдят; сынсткак криласт сюлм- 
сизь. Кона тюрьмасо наксале, кона монь лацо пи- 
зиме ало ютавтне пингензо. Ошсо лия тевесь. 
Тосо касы тевесь; анокстыть, надиить, а тесэ ме- 
зе? Знярдо вана тыньк ялгатне Дрига, сыргозить?"

Дрига автизе кургонзо кунцолы,,а сонсь ме* 
зеяк а чарькуде.

— Мон пелян Вася леляй. Месть кортат...
— Вася пейдизевсь.
— Иля пель. Те тевесь истя аще: Мекс тонг 

ды тонь кондятт ломатне берянстэ эрить? Сынь 
чопудат ломатне. Озныть пазнынь, конань сынсь- 
кйк а содасызь. Сюпав, поп, ошонь фабрикант, 
сон апак озно—эре лома вийсэ. Кие эйсост три? 
АДинь! Сынь чавить эйсонок, а минь кисост пря- 
нок чавсынек? Улевледияк ошонь ломатне кондят^ 
надеявлидеяк эсинкь виенк, кавто кеденк лангс^ 
сесто вейсз мартост моливлиде, а ней??.. Ней ве- 
лень эрицянть кавто саразонзо, сень паро чикс 
лове. Туриме сюпав Михалкатнень марто пеле^ 
Пеле, паро чизо кадове...

Се шканть менельстэнть прась валдо теште^- 
Дрига прок пси вецэ валовсь.

— Ломань кулось!..
Вася кармась ракамо.
— Кодамо тон чудноят Дрига. Неяве авать- 

евтниматне прязот кемистэ озасть?.. Иля браткем 
не чаво евтниматненень кем. Те авуль ломань ку- 
лось, а истямо метеор прась. Кармась Вася тензэ' 
евтниме, кода масторось чары, кода чись колияк. 
таркастонзо а сырге, мекс эре чи ды ве, телесь 
ды кизось, мекс эре пизимесь ды кода эрить ли» 
мастор ланга ломатьне. Эсть фатяяк кода ашол-^ 
гаць, ды веденть лангсто кармась кепетеме ве- 
рей, сув.

Листь сильдей пулостонть яксяргатне ды пан- 
цить вейке вейкест мельга, Косо бути, прок евкс 
евтнесь, прок сюпав кияк лангс ракась, пижнэсь 
покш пря корч.

Сась Спиря.
— Ну Дрига, оймить? Язе ней тон алаш ат- 

ненень...
(Пезэ у л е  ш  номерсэ).

Л Л К Е.
Пингесь арды
Бойка шканть сон старды.
Таштонть тапе —
Одонть кепеди.
Модась лаке —
Лаке паро лацо.
Лаке совхоз ды колхоз поцо. 
Модась увны...
Стакасто велявтне 
Од народось пси горна велькссэ 
Модась лаке —
Горнань пси палцимась 
Лакавты сы ре моданть эйсэ. 
Варштан моряс —
Сонзояк ведензэ
Сэнь ведензэ буль бульцо лакить. 
Тосо тошкить 
Тандадозь калнытне,
Талакадозь морянть ланкс ваны ть..

Модась лаке 
Моряськак лаказемсь...
Превтне лакить, одтэнть думазевсть. 
Ташто коесь, прок чувто, чувтоземсь 
Одось тундонь цецякс тветяземсь. 
Модась лаке овсе паро лацо,
Лаке, ялгай аволь нарошной,
Лаке секс, што тече минек садсо 
Нармунесь од морынесергець.
Лаки секс, што „ташто" Россиясо 
Октябрясто покш пурьгине лець 
Лаке секс, што эщо кандаласо 
Якить ламо... ламо трудицят...
Модась лаке.
Моряськак лаказем сь ..
Превтне лакить одтэнть думазевсты- 
Поэт ялгай! ‘
Кулцонока зйсэн,
Ды монь лацо морот эйсэ ласт.
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Мон арсян моросом мешицятнень 
П рок пси вецо куломс пицемаст... 
Вант поэт,
Кода масторось лаке,
Ваныкь кода одось таштонть тапе .. 
Ладик ялгай морот одонть коряс, 
Кода трактор эрзянть тарги оляс.

В иресь увны, весе лажны 
Тарадонзо пек меньче.
Б иев вармась апак жаля 
Л опанзо эйсэ сезьни.

Чинек венек вармась увны 
Ноське тарадтнень синтре. 
Тюжа виресь вишка пакшакс 
Эрьва чине аварьде.

П ек апаро лопатненень 
Туемс тумотне эйстэ 
Кежэй вармась даул лацо 
У рнозь урны сынст велькссэ

Модась лаке 
М оряськак лаказемсь...
Превтне лакить—одтонть думазевсть 
Ташто коесь прок чувто чувтоземсь 
Одось тундонь цецякс тветяземсь.

/7. Арпиттк.

С Е к с ь.
Ней амарят тюжа вирсэнть 
Цековнет морамодо,
Анцяк трактор виренть ало 
Я лотксе цяхамодо.

Виренть лацо а аварьде 
Мекс лопанзо сон каи 
Япак лотксе сонзо ало 
Ташто межатнень саи

Веселасто моразь яки 
Умонь залежэнть соки.
Ташто наксадо пенькатнень 
Кинз;  ̂ ланксто сон таркси.

Верховцев Г.

1
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ЭРЗЯНЬ ПОЭ ТНЭНЕНЬ ДЫ ПИСА ТЕЛЬ ТНЕНЕНЬ

журналонь редакциясонть уле теезь лит- 
кружок. Весе, кинь уле мелезэ робутамс 

те литкружоксонть кадыкь максыть яволявкс ,^СЯТКО“ 
журналонть редакцияв.

В а с и л ъ е в .

Нуркинестз Мокшэрзятнень кезэрекь эрямо пингедэст
4 це Г Л А В Я 

(Ушодчсось печатазь „Сятконь* 6—7 —9 номертнесэ)

Кода эрясть Мокшэрзятне торговой капитализмань ды крепссничествань шкастонть

Те темась „Кода эрясть мокшэрзятне торговой 
капитализмашъ ды крепостничествань шкастонть** пек 
покш тема. Эйстэнзэ пек ламо сави кортамс. Мате- 
риалдОнть зняро, щто сон а келькстяви иетямо ве 
статьяс, конатнень минь печататано< ,,Сятко‘* жур- 
лалсонть.

Тесэ минь 1-арматанок кортамо авОл > анцяк се- 
д#, кодамо ульнесь мокш>рзятнено экономикаст (хо- 
зяйстваст) XVI—ХК1П-ие пинктнестэ. Гесв сави к^р 
тамс революционной движениядонть, кона у'льнесь 
мокшэрзятнень ютксо се шкастонть, конадо ташто 
историктне мерьнисть .виутное врвий“ (XVII це 
(Пиньгень васень иетнестэ). Тесэ жо сави кортамс ре- 
золюционной движениятнедэ, конатне* ульнесть Ра- 
шнань иинкстэ (XVII це пинге) ды Е. И Пугачв* 

1В0ИТЬ пинкста (XVIII це пиньге). Те весе корты теде, 
што вере лецьтязь тевтнеде сави кортамс кавто стать- 
лсо, „Сятконь“ кавто номерсэ.

I.

Кода кайсь торговой капиталось М ос' 
ковской государствасонть

Теде икеле печатазь статьятнень эйстэ (сынь 
печатазь .,Сятконь“ 6 —у ды 9-це номертнес») минь  ̂
неинек, што мокшэрзятне аламонь-аламонь, пельксэнь- 
пелькс эщо X III—Х1У-ЦС пинктнестэ, кармасть понго- 
неме славянс-'ой князктнень кедь коморозост. Яла 
теке сынь (мокшэрзятне) XVI це пиныень омбоце 
пельксвнть виц эрясть весе вейсэ, рустнвнь эйста 
батка. Сестэ мохш*рзятне арясть (формал*но) татарт- 
нэнь хантнэнь кедь ало.

Лиякс тевтне тусть сестэ, зярдо Московонь гв- 
сударствасонть кармась касумо ды виелгадомо торгси 
»эй капиталось, кода появась государствасонть виек 
•кономической центря. Истяио центракс XV—XVI цс
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пинктнестэ теевсь М осков ош ось. 1Москов ошось вко- 
номичеекой иентракс теевсь секс, ш то тенень пе<лез 
даеь ошонть географ ической цолож ениязо. Се тевесь, 
ш то троксканзо мольсть се шканть коряс пек важ- 
нойть торговой кить. Ве ендо Московонть т :о к с  ютась 
се торговой кись, кона мольсь Сканлинавской полу- 
островсто (Ш вециясто) Москва ды Рав (Волга) лейт- 
нень ланга чи-лисима енов— Перьсияв, омбоце ендо  
Москононть трокс амольсь торговой ки Ю  г о- 
З а п а с т о - Ч е р н и г о в с т о  дкг Смолен- 
скойсто Н иж ний Н овгород ошс. М осковонь князьтне, 
сеть купецьтнень пельде, кончт усксть неть китьнень 
ланга товарост хМосковской княжестванть трокс, пур- 
насть ярмакт („» ы т“ эли лиякс меремс .п-иия*»»**"). 
Тень трокс М осковонь князьтне карамасть пек бой- 
касто сюпалгадомо ды виелгадомо А стяк вейке (М ос- 
ковонь) князеньтень Иваннэнь, кона эрясь Х1У-це пииь- 
гень васень пельксэнть пуцть лем »К*лтта* (Иван 
Калита), лиякс меремс ярмак марто мешок. Бути ло- 
вомс тень (внешне политической причинатнеде минь 
тесэ а карматанок кортамо >, сестэ эрьвейкесь чарько- 
ди  сенень, мекс М осковской княжествась \ /‘1Х - ХУ-це 
пинктненень уш  теевсь лия феодальной княжестват- 
нень ютксо сех виев княжествакс Сон эщ о Х1У це 
пинкстэнть изьнизе ды эсинзЭ кедь алононзо сайнезе 
Владнмврс<«й княжестванть. Седе тов X V — XV'! пин- 
ктнестэ Московонк. княжестванть кедь алозонзо  
понксть Твер кой, Рязан<зквй ды Новг<^роавкай кня- 
жестватне, конатне пек виевстэ тюрьсть М осковонть  
карчо ьластенть кис.

Истя ульнесэ прядозь се шкась. конанень рускс 
мерить „собирание руси“. Ламо вишка ды вийтиме 
ф еодальной княжестватнень таркас появась вейке ви- 
ев княжества— М осковской государства. Ф еодальной  
княжестватне могли эрймс анцяк сестэ, зярдо ульнесть  
алкинет производительной вийтне М ашинатнэ ара- 
сслть. С естэ ул>несь аволь виев торговляськак, сестэ  
эрьва ф еодальной княжествасонть ульнесь эсинзэ 
вишка торговой, вишка экономической центразо. Т ор -  
говой капитализманть касуманть ды виелгадоманть 
марто, неть вишка ф еодалкной княжестватне кармасть 
лонгонеме Московонь княжестванть кедь алозон зо , и 
аламонь*алаМонь появась ламо торговля марто ф ео -  
дальной княжестватнень таркас кайсь вейке виев 
феодальной княжества, покш торговля марто—Москов- 
ской госудерства. X V I це пинкстэ Московской госу- 
дарстванть икеле (И ван1У , Грозноенть ш касто) стясь 
покш  задача— саемс эсь кедь-ком орозонзо Поволжь- 
янть, косо ульнесть ламо модат, конат пек эрявсть 
М осковонь государстван! модавтомо ды аламо мода 
марто „>луж лой лом гтнанекь*— дворянтнэнень. М ос-

ковонь торговой капиталоньтечь Поволжьясь секскак 
эрявсь, ш то Равось се гакастонть ульнесь пек виев 
ды сюпав торговой кикс,, конань трокс Московось 
ветясь торговля чи лисима сюпав мастортнэнь марто. 
Т е кинть ланкс ды неть модатнени ланкс умок ся- 
вадьсть. М осковской торговой кзпиталэнта сельмензэ.

Се шкастонть. Равонть ланга эщ о ульнесть З о -  
лотой орданть таркас кадовозь татарэнь государстват: 
Кааанк^кой царства ды Астрах8Нс«ой ханства. Ш тобу  
решамс вере лецьтяз^. задачанть Московонь государ- 
стваньтень зрявсь саемс гсинз» кед>» алозонзо Казан- 
ской царстванть ды Астраханской хастванть Икеле* 
вгак йрявсь э с 1» кедь-алозонзо саемс Казанской царст- 
ванть, сон зо  ж о  марто мокш'рзятнень модасткак, 
ш тобу нелк'Гемс кецтест „бортной ухож айтнень“ «(бор- 
тной у х о ж а й “— истямо тарка, косо ульнесть мокшгр- 
зятнень неш ке (мекше пенькаст^ ды сеть таркатнень, 
кува м окипрзятне куньцесть зверть.

II.

Казанской царствась ды Мокшэрзятне- 
сынст завоеваниядоньть икеле

Золотой  ордась прок вейке цела государства 
Ррясь анцяк Х У 'ц е  пингенть пеле виц. Т е  пинкстш ть  
Золотой ордась кармась каладомо. М ейсэ тес» тевесь? 
Икелевгак сесэ, ш то Золотой  орданть кармась ка- 
ладомо наксааомо хозяйствазо, »кономиказо; тосо  тор* 
говой капиталось эзь машт кепедевеме эсинзэ разви- 
тиясонзо седе пек виемеме ды касумо (тесэ ламо эрь- 
ва кодат чумотнедэ). Т еде башка Золотой  ордасонть 
вейкест-вийкест карчо виевстэ боруцясть эрьва кодат  
придворной группировкат. Тень трокс аламонь-ала- 
монь Золотой  орданть таркас теевсть татарэнь о д г о *  
сударстват. Казансксй царства (1438 пестэ), Коым- 
ской ханства (1441 пвстэ) ды Астра«анекой ханства 
(1480 пестэ). Неть од государствань хантн» М оско- 
вонь государствань кедь-алозонзо понгомадо и^еляк 
(сехти остатка шкатнестэ> кишсть Московонь инязо- 
ронть дудканзо алов. Сайдянок примерт Казанень 
царствадонть. Т есэ Московонь инязортнэнь кедь ало- 
зост  понгомадо икеле инязорокс ульнесть анцяк 
сеть, конат’ванстасть М осковонь инязортнэнь мелест, 
эли конатнэнь инязоркс аравтызь Московонь иня- 
зортнэ (И стя тевтне мол1 сть остатка енов*).

’*‘),Лиякс тевтне мольсть аицяк сестэ, зярдо Казанень 
инязортнэнь кис ащисть седе виев Крымской хантнэ Саемс 
примеркс 1511 ды 1571 иетнень Неть иетнестэ сынь тейнисть 
набегт Московонь государстванть ланкс. Эряви нейке жо теш- 
кстамс сень, што истят тевтне ульнесть пек чуросто ды анцяк 
нурька шкас.

(Пнзэ карме молиме эы номерсз).

СЯТКОНЬ ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЫ
Х я т к о “ журналось васеньЦедэ лись Саранекой ош со — М окшэр- 

зянь областьсэ . Се, ш то  сон лисе Саранскойсо овсе эщ о  а корты ш то 
сон карл\0 сврл\адумо аныдяк /АЬкшэрзянь областвнь  эр зя тн вн ь  эря- 
/лодо. Сон икеле лацо  карме сермадумо в семе С С С Р-нь  э р зя тн е н ь  
эрямодо. Секс „Сятко** ж урналэнь редакциясь энялды весеме велько- 
р о н зо  икеле ш тобу икепсвгак кучноволть материал  ^С ятконтень„ ва- 
сняткеяк ,В е л е н ь к у л я “ , К алязь  перасо, ды , э щ о  кучан поклон** о тделт-
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ЖУРПАЛОСЬ, ВЕЙКЕНЕ ВЕСЕ 
■АСТОР ДАНКСО ШУРНАЯ —  
~  ЭРЗЯНЬ КЕДЬСЭ ~

С ои  эсь  л о п а н зо  ланксо карты в е с е м е  
С С С Р -нь эр зя ти ен ь  эрям одо: сынст эр я м о со  
ларо таркатН едэ ды сэр ед ь к ст н эд э . ,С ятк ось"  
ев т н е  сен ь  кода паролгавтом с м ок ш эр зя т- 

неиь эр я м ост .

Л И С Е С Я Т К О С Ь  С Д Р ^ М С К О И С О .
Нлязо  к а д о в т  в е и к е я к  с е р м а с  с о д ы ц я  э р з я  Сятковтомо .

КУРОКСТО КЯР/ЛЕ ЛИСЕМЕ КОВОЗОМЗО к н в к с т ь

П И Т И Е З Э : вейке н о м ер он ть  
ве ковс 3 0  треш н ик.

15 тр еш и и к

П одпискась Можна т е е м с  эрьва п очтовой  
о т д ел ен и я со  ды сер м ань кантлицянь к ец о .

П одписканть ды м атери алтн ен ь кучодо ис- 
тя м о  адреска:

г. С аран ск , о б л а с т н о е  М ор дов ск ое  и зд -в о  
ж ур н ал  „Сятко*


