
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейе!

сятко
Э Р ЗЯ Н Ь  СОНИЦЯНЬ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С М  ЖУРНАЛ.

'%: 1 \  1

л ,

№  7 Н 0 Л Д Ы Ц Я Т Н Е :
Средне-Волжсной ВНП(б}-нь Крайкомось ды Нрайисполкомось. №  7



Весе масторонь буржуазиясь кеместэ 
аноксты войнань кепидеме, и к и л ев га к  
СССР-нь карчо. Буржуйтнэ арсить саемс 
эсь кедевэст СССР-нть, весе масторонь про- 
летариатэнть родинанзо, кона эсь касума- 
сонзо човазь човп капитализманть эйсо.

Те лисе секс; што СССР-сь эсь тевензе 
эйсе (социалистнческой стрЪительствасонть) 
невте лия масторонь пролетариатонвтэнь 
сень, мезе эряви теемс сынясткак щтобу 
ердомс эоь СЯУДР1КСЭСТ ланксто капитали- 
стнэнь.

Капнталистической 1«астортнэнь хозяй- 
стваст прок благой кумуха сорновтни—кри- 
зисэсь. Те кризисэсь эщо седе кеместэ кар- 
мавты трудицятнень боруцямо буржуазиянть 
карчо.

. Весе масторояь буржуазияаь эрьва кода 
меши тенек вете нень планэнть ниле иес 
топавтумо. Сон соды, што вете иень пла- 
нэнть ниле иес топавтумась эщо седеяк 
кеместэ пурнасыньзе весе мастор лангонь 
трудицятнень Коминтернанть Ленянской зна- 
мянзо алов.

Август ковонь васиньце читнэ миненек 
невтизь, кода весе мастор лангонь труди- 
цятне дружнасто ды кеместэ пурнавить 
Коминтернанть знамянть алов, пролетарйа- 
тонь родинанть СССР-нть ванстамонть кис, 
ды мировой революциянть кис.

Германиясо нетр> читнэстэ ульнесь покш 
демонстрация, Берлин ошсо, конань эйсо 
ульнесть 100 тыщадо ламо робочийть. Де- 
монстрациясь югась коммунистэнь парти- 
янть кедь ало.

Америкасо, Нью-Иорк ошсо пурнавкшность 
демонстрацияс 75 тыща ломань. Истя-жо 
ламонь, ламонь тыща робочий ульнесть 
демонстрациясо август ковонь васень чинть 
эйсто лия государстватне эзгаяк. Теке.марто 
не читнэоте весе масторганть ютась заба- 
стовкань волна.

Ламонь тарка роббчеень демонстраци- 
ятнэ ланкс леднесть полициянь ды фаши- 
стэнь отрядт.

Демонстрантнэнь якстере знамяст ланк- 
со ульнесть сермадовкст: „Прок ве ломань

стятан СССР-нть кис бутп капиталист 
кепедить карчонзо война“. ,.А нолдасын 
ка'питалистнэнь, социализмаиь строямон 
сезиме'*.

Те невте сень, што весе мастор ланго 
трудицятне чарькодсть, што СССР-сь сы е  
алкуксонь родинаст, и што вэйкень 
эряви кундамс сонзэ ванстомо.

Капитализмась вешни ки г, конатнэ э 
молезь лисивелть бу кризисстэнть. Т( 
теймга сынь с.елныть вейке вейкензо 
колониянь кйс, и вишкалгавтыть рабоч 
тнень робутань питнэст.

Колниятнэ конатнэнь эйсо капи 
лизмаеь прок тискасо лепщи, тожо сыргой 
и турнть капитализманть карчо.

Китаень-Якстере армиясь сайсь эсь кеде 
алов ламо ошт ды велет куваня сон ара 
советской власть.

А умок сынь сайсть Чанша ош, Хунан! 
областенть столицанзо и ветить наступ 
ния Наньчан ошонть ланкс (Цзянси обл. с 
лицазо).

Китаень трудицятне што чи, то с 
ламо и кеместэ пурнавить Киткомпартия 
кедь алов, капитализманть карчо. Те 
дэнть тандаць весе масторонь буржуазир 
Секс весе масторонь буржуазиясь посу 
китаень буржуазияньтень революция 
тапамо и ярмаксо, и салдатсо н оруди  ̂
Августонь васинце чинть весе мастор 
трудицятнэ мерст капиталистненень. „Ил 
токавтне верев суронк СССР-нть ды «й 
ень сов. властентэнь“.

. Те, корты седэ, што капитализл 
кармась каладомо, што куломадонзо ш 
сон арси туриме СССР-нть марто, кона 
касумр,сонзо ды кемекстамосонзо, чувсь т( 
калмо. Миненек эряви эщо седе кем( 
кундамс вете иень планэнть ниле иес то1 
тумо и Якстере-армиянть виелгавтомо.

Тень теезь, минь эщо седе малаг 
сынек весе масторонь пролетарской ре; 
циянть.
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ПРРТИЯСЬ КЕМЕСТЭ МОЛИ ЛЕНИН5НЬ ВИДЕ КИЯВЛНЗО
А умок пряды зе роботанзо коммунистической^пар- 

тиянть ХУЬце с 'езд эсь . С‘ездзн ть реш ениянзо паро-лацо 
ды эрьва ендо содамс эрявить аволь анцяк коммунистнэнень 
ды комсомолецтнэнень, сынст пек п а р ь п е  содамс 
эрявить эрьва рабочиеньтень, колхозникеньтень  
ды трудиця-сокицяньтень. С 'ездэнть роботанзо |  
м ел ы а вансть аволь анцяк Советской Союзонть [
трудицятне. С‘ездэнть роботаизо ,— ---- ------
мельга вансть паро мельсэ робо- \ 
чийтне капнта.!’истнческ9й мастто 
неваяк. Теде баш- г-: 
ка с‘езд э  !ть мель 
га к^втз сель".с

рапортнэ-приветствиятне пек парьсте невтизь, што пар- 
тиянть лозунгонзо: „Стардомс ды икельдямс [ч'апитали- 
стической мастортнэнь техниканть ды экономаканть ко- 

ряс" седийшкава кундасть топавтоио ламо мил- 
■|ЛИон трудицят. Соцсоревнованиянть ды ударни- 

чествангь трокс рабачий классось истя виевстэ 
/ кармась роботамо, што индустряализацияньтевесь  

кармась молиме ламоксть седс  
куроксто икелень коряс.

Эсист рапортнэнь эйсэ весе  
рабочийтне вей- 
кест-вейкест мель 
га, прок ве ломань

К оссиор
ялгась.К ал и н и н  я л .

I  В ере С т алин. \  
Пдо Р ы ков. Щ

Куибы ш ев ялК иров ял,

Вере М олот ов, ял.^ 
а л о  Р удзут ан .

В ере К аганович, 
ял .. ало  

Ворош илов ял.

Ц. К- н ь  П О Л И Т Б Ю Р О Н Т Ь  Ч Л Е Н Т .

ды п елезь  вансь в есе масторлангонь буржуазияськак.
Партиянь ХУ1-це с'ездэнть значениязо пек покш, 

сон исторической с‘езд . С 'ездэсь весеминень невтизе  
сень, што партиясь пек кем естэ сюлмазь рабочой клас- 
сонть ды трудиця-сокицятнень марто, што трудицятне 
ловить партиянть эсист вожьдекс-прявтокс. С 'ездэсь нев- 
тизе сен ь, што партиянь авторитетэзэ пек кассь труди- 
цятнень ютксо.

С 'ездэнть роботйнзо ушодомсто сонзо прядомазонзо  
‘е зд эсь  эрьва чине ламо миллионт пролетарийтнень пельде 
олучакш нось приветствият. Эсист приветствиясост рабо- 
И'йтне евтнесть с'ездзньтень эсист достиж ениятнень  
у в а л т , промфинплантнэнь топавтоманть кувалт. Неть

ве мельсэ кортасть, щто вете иень планэсь ули топавтозь  
ниле иес. Эсист валост сынь кемекстасть цифрасо, конат 
кортасть сынст фабрикатнева ды заводтнева промфин- 
платнэнь топавтомадонть. Т еде  башка, нефтанть, уго- 
ленть, чугунонть ды лия тевтнень кувалт вете иень 
планэсь ули топавтозь колмо иес.

Социалистической строительствасонть теезь  аевта- 
в1Гкс покш достиж ениятнень ланкс ды рабочий клас- 
сонть седийшкава работанзо ланкс ванозь специалистпэяк, 
интеллигенцияськак кармасть стувтомо ташто коест. Сех 
вадрятне специалистнэнь ды интеллигенциянть эйстэ 
ларо мельсэ кармасть кундамо кавто кецэ работамо социа- 
листической строительствасонть, кармасть посублямо пар-
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тияньтень ды советской властеньтень индустриализациянь 
тевсэнть ды велень хозяйстванть социалистическол хозяй- 
ствакс теема тевсэнть. Т еде башка, специалистнэнь  
эйстэ сех кеместэ советской властенть кис ащицятне 
кармасть максомо заявленият, штобу сынст примавлезь 
партияс. Ламо сядо тыща специалистнэнь пельде с‘езд- 
сэнть приветствия марто лисьнесь профессор Тулайков. 
Сон картась с‘ездсэнть:

„Специалистнэ кеместэ кемить, што минь кавто- 
кецэ кундынек социалистической койсэ лиякстомомо весе 
эрямонок и ней уш те  тевсэнть улить пек покш достиж е- 
ниянок. Те тевеньтень седийшкава кундасть специали- 
стнэяк. Т еде пек парьсте корты се, што специалистнэ 
вадрястэ роботасть ламонь кампаниява: большевицкой  
тундонть ютавтомасо, сюронь урядамо кампаниянть анок- 
стамосонть ды лия кампаниява. Ламо специалист сер- 
мацьть заявленият партияс гынст примамодо, штобу 
партиянть марто кетьте-кец  молезь боруцямс социалисти- 
ческой строительстванть кис. Велень хозяйствань спе- 
циалистнэ парьсте соды ть, што Ленинэнь коммунистиче- 
ской партиянть ЦК-нть кеме руководстванзо ало минь 
топавтсынек задачатнень, конат ащить велень хозяй- 
стванть икеле социалистической хозяйствакс сонзэ теема  
тевсэнть. Мон специалистнэнь пельде кортан с^ездэнь- 
тен ь— мерьсь Тулайков ялгась,— што специалистнэнь весе  
виест улить кундавтозь велень хозяйстванть социалисти- 
ческой хозяйствакс теем а тевс“ .

УКЛОНТ НЕ ДЕ .
Партиянь ХУЬце с'ездэсь  невтьсь, што весе пар- 

тиясь моли ве мельсэ прок ве ломань. Тень коряс пек 
парьсте кортась с'ездэнть весе работазо. Партиянь ряд- 
тнэнь кеме-чидест ды ве мельсэ молимадонть корты 
сеяк, што с'ездсэнть весе резолюциятнень кис ащисть 
весе ялгатне прок ве ломань. ХУЬце с ‘езд э:ь  ульни^ь 
истямо с'ездэкс, косо арасель вейкеяк группа, вейкеяк  
коммунист, кона моливель бу эсь програманзо марто 
партиянь генеральной линиянзо карчо. С 'ездсэнть ара- 
сель вейкеяк дел егат , кона снартоволь бу молиме пар- 
тиянь генеральной лнниянзо карчо, конань эзга молезь 
минь седе  куроксто масторонок тейсы нек индустриальной  
масторкс, сплошной коллективизация марто масторкс.

С‘ездэн ь  паншума шканьтень ульнесь маштозь троц" 
кизмась, кона остатка енов теевсь контр-революционной  
группакс и теи зе прянзо международной буржуазиянть  
лакейкс. Пек виевстэ молиця социалистической строя- 
тельствась ды велень хозяйстванть коллективизациясь 
маштыньзе спортнэнь, конатнень ветясть вить уклон- 
щиктне партиянть карчо. Сонсь эрямось сраминьзе 
вить уклонщ иктнень мелест-валост. Промышленностенть 
кастамось мольсь, мик, сед е  куроксто партияньть арьси- 
манзо коряскак. Нейгак уш седе  ламо вете иень пла- 
нэнть коряс теезь  коллективизациясонть ды совхозотнэнь  
строямо тевсэнть. Партиясь ды советской властесь сплош- 
ной коллективизациянть ланкс неж дязь капиталистиче- 
ской элементпэнь кирьтямостонть кундась велесэ тарк- 
симе капитализманть коренонзояк— кулачестванть прок 
класс маштума тевеньтень.

Весе неть достиж ениятне срамить вить уклонщик" 
тнень тевест-валост. В есе неть достиж ениятне теезь  в^ 
шкане классовой враггнень карчо виев боруцяомнть ветя" 
монть марто. Кулактне эсист олясо эсть каднэ икелень  
эрямост Сынь потмо ендо калавтнисть колхозт, тейнисть  
восстаният, пултасть колхозтнэнь сюрост ды лия паро- 
чист, маштнить сех  вадря партийной ды совецкой велень  
роботниктнень. Вейкелк вить уклонщ икень вождь (прявт) 
эзь снарт лисеме с'ездэнть икелев, штобу кортамс 
Седе^ што сынь мольсть виде каява. Сынсь, вить уклон»

щиктнень прявтне, кортасть, што сынь манявсть, што 
партиясь мольсь Ленинэнь виде киява.

Яла теке сави меремс, што Томский, Бухарин, 
ды Рыков ялгатне эсть тей, эсть евтак сень, мезе пель- 
дест учось партиясь. Партиясь карчавсь сынст больш е- 
вицкой критикасо критиковамс эсисг манявксост, эсист 
платформаст. с‘ездэсь  кармавсь вить уклонщиктнэнь прявт- 
нень штобу сынь сыньсь меревельть, што сынь лезэнь- 
дясть кулактненень кулактнень киштьсть дудкаст ало, 
кода сынь мольсть велень хозяйстванть коллективиза- 
циянть ды совхозтнэнь строямонть карчо, кода сынь 
мольсть индустриализациянть виевстэ ветямонть карчо.

Партияньтень эрявить кадрат. Т еде башка партиясь 
арсесь максомс вить уклононь прявтнэнень возможность 
витемс ильведевксэст ды ве мельсэ весе партиянть 
марто кундамс боруцямо вить уклононть карчо. Тень 
ловозь партиясь Томскоень ды Бухарин ялгатнень коч- 
кизе партиянь Центральной Комитетс, Рыков жо ялганть 
кочкизе Политбюрос. Се тевесь, што вить уклононь 
прявтнэ витькстасть эсист ильведевкстнеде овси а корты 
седе. што миненек эряви лоткамс боруцямо вить укло- 
ноять карчо. А вить уклонщикть кармить улеме, зярц  
улить сокицянь башка-башка роботыця хозяйстват. Тень 
ловозь с ‘ездэсь  мерьсь, што зярц вить уклонось ащи 
икеленэк главной уклонкс. С'ездэсь мерьсь— ки ащи 
вить уклононть кис, сеньень, а тарка партиясонть. Ки 
вети вить уклононь агитация, ки эзиньзе кадт вить 
уклононть мелензэ сень эряви панемс партиясто.

„С ,ездэсь невтни веси П артняньтень,--корты с‘езд есь  
ЦК-нь отчетонть кувалт эсинзэ резолю циясонзо— што 
оппортунистнэ эрьва кодамо, сехти вить уклонщиктне, 
партиянть карчо кармасть боруцямо од койсэ. Сынь 
валсв согласить сень марто, што сынь тейнисть ильве- 
девкст, што сынь согласить партиянь генеральной лини- 
янзо марто. Эсь валост оппортунистнэ а кемекстыть 
эрявикс тевсэ, а боруцить партиянь генеральной лини- 
янть кис. Лиякс меремс сынь кадызь открытой (наяв) 
боруцямост и кундасть партиянть карчо боруцямо салава, 
эли учить шка, штобу кепедемс партиян1Ь карчо седе  
виев боруцямка.

Партияньтень эряви кавто кецэ боруцямс истямо 
тевтнень карчо, истямо маньчиматнень карчо. Эрявить 
кармавтомс весе сетьнень, колат витькстасть эси ст иль- 
ведевкстнеде, штобу сынь тевсэ, партиянь генеральной  
линиянть кис тюримасонть невтевлизь, што сынь ащить 
сонзэ кис. Бути оппортунистнэ а теить сень, м езе учи 
пельдест партиясь, сестэ мартост эряви теемс сынст 
тевест коряс.

НАЦМЕН УКЛОНТНЕДЕ.
Сталин ялгась эсинзэ политический отчетсонзэ, 

конань сон теи зе  ХУ1-це с'ездсэнть, мерьсь, што мине- 
нек эряви виелгавтомс боруцямканть няцмен уклонтнэнь 
карчо, конат мукшнмть эстест тарка партиясонть. Ста- 
лин ялгась истя аволь стяко мерьсь. Эряви весеменень  
пары нестэ содамс, што эрявикс лацо уставазь нацчональ- 
ной политикась пек рокш лезэ максы аволь анцяк СССР-нь 
социалтстической строительстваньтень, сон пек виевстэ 
посубли мировой революциянть кирвастимантеныак, ике- 
левгак посубли калониянь мастортнень революцияньтень. 
Секскак партиясь национальной вопросэнть аравтнизе 
аволь вейке с^ зд сэн зо  ды конференциясонзо. Сех вадря- 
стэ те тевенть ланкс миненек эряви варштамс ней.

Ней минь эрятанок истямо шкасто, кода СССР— сэнэк  
М0Л1 сплошной коллективизациясь.ды  кулактнэнь прок 
класс маштумась. Некеть ж э задачатне аш тзть нацмен- 
районтнэнь ды областнень икелеяк. Вере невтезь зада- 
чатнень топавтомась нацмен районтнева ды областнева  
седе  стака тев, Седе стака аволь анцяк секс, щто нац-
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ментне удалов кадовозь ащить лия народтнеде. Сон седе  
стака секскак, што нацмен районтнева соваппаратось зярц  
эщо беряньстэ сюлмавсь иацмен рабочийтнень ды тру- 
диця-сокицятнень марто. Тува те шкас эщо ламо рузонь  
чиновниктнеде, конатне мешить нацмен-трудицятнень 
кундавтомаст соцциалистической стлоительствас. Т еде  
башка нацмен райоитнева седе  ламо истят интеллигент- 
н еде, конат сюлмавсть поптнэнь ды непмантнэнь марто.

Штобу кепедемс нацмен районтнева, областьнева ды 
республикатнева бедняктнень ды середняктнень эсист 
кулактнэнь, нэпмантнэнь ды буржуазиянь енов молиця 
интеллигенциянть карчо, эряни весе политической  
культурной роботанть ветямс иацментнэиь чачи-кель- 
сэст. Т еде башка тосо весе партийной. советск ой  
ды профессиональной роботибть эряви сетямс иацмент- 
иэнь чачи-кельсэст кортыця работникнень трокс. Т еде  
пек парьсте кор.асть эшо паргиянь Х-це ды ХИ е с ‘ездтиэ. 
Сех кеместэ нацмен политикаить икеле аравтозь зада- 
чатнень тоиавтомо эряви кундамс ней, кода иацкен 
раионтнэва моли ташто коитнень яжамкась. Те 
тевеньтень чачи келенть трокс эряви кундавтомс весе 
нацмеп-трудицятнень.

Ве шкане те марто ламонь таркава коренизаи:ияить 
ланкс ваныть суррнь пачк. Ламо ялгат надиясть „само- 
тек ланкс, арьсисть истя, што коренизациясь соньсь 
вадрястэ карми [молиме, што нацмен-кадратге сыньсь 
каставить. Коренизациянть карчо молицятне веденть  
валыть кулактнэнь ведьгевест ланкс. Кулактнэ ламонь 
таркава коренизацияньтень мешицятнень ланкс ванозь 
кортыть што советской властесь вети инязоронь прави- 
тельстванть политиканзо и бажить селгадовтомс нацмен- 
тнэнь вейкест-вейкест марто.

Вадрястэ молиця. индустриализациясь, ды велень  
хозяйстванть социалистической койсэ уставамось, сплош- 
ной коллективизациянть ды кулачествапть прок класс 
маштума тевень задачатнень топавтомась, кармавтьпь 
седе  кем естэ кундамо СССР-нь народтнэнь эсист культу- 
раст кепедем е. Анцяк тень трокс минь весе нацмен- 
трудицятнень кундавтсынек социалистической строитель- 
ствас. Сы шка, кода социализмась карми улеме весе  
мастор ланксо, кода улить маштозь государстватае весе  
мирэсь тееви коммунакс, вейс валовить весе народтнэ. 
Сестэ весе народтне кармить кортамо ве кельсэ ули 
теезь  од кель эли кармить кортамо кодамояк неень вей- 
ке кельсэ, тень ней а евтасак кортамскак теде ней ламо 

. а  эряви.
Неень шкась кармавты эйсэнэк национальной по- 

литиканть ветямо виевстэ больш евиктнень лацо, Тевенть  
эряви ветямс истя, штобу кенеремс виев социалистичес- 
кой строительстванок м елы а.

'Т е  весе кармавты пек виевстэ боруцямо велико- 
державной-ды  таркань шовинизманть карчо. Великодер- 
жавный Ш1:винизмась неж еди  рузонь, кулачествантьланкс, 
буржуазной чиновникенть ды умонь инязоронь чиновни- 
ктнень ды буржуазной интелегенциянть ланкс. Те шо- 
винизманть карчо боруцямс эряви икелевгак.

Таркань шовинизмась нежиди нацментнэнь, кулак- 
тнэнь, непмантнэнь ды сынст енов таргиця интеллиген- 
циянть лангс. Те шовинизманть карчояк эряви боруцямс 
пек виевстэ.

Виелгавтомс паргиннь нацмен политиканзо топавто- 
манть, виелгавтомс великодержавной ды таркань шови- 
низманть карчо боруцямонть— истямо задача икеленэк  
аравтсь партиянть ХУ1-це с 'езд эзэ .

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНТЬ КАСТАМОДОНТЬ.
С‘ездэсь  эрьва ендо ваннызе промышленностенть  

планонзо топавтома тевенть. Тень коряс с .ездэсь  кулцо- 
нызе Куйбышев ялганть докладонзо. ХУЬце с ,ездэсь  уль-

несь истямо шкасто, зярдо минь виевстэ ветятанок соци- 
алистической наступлениянть. Те наступлениядонть са- 
мой картаськак Куйбышев ялгась.

Промышленностенэк минь истя виевстэ кастатанок, 
кода тевесь а моли и эзь мольть зярдояк вейкеяк ма- 
сторсо. Тень трокс минь теинек социалистической про- 
мышленностьсэнть пек покш достиж ениять. Штобу нев- 
темс сень кода бойкасто минь мольдянок социализмань 
кияванть, эряви невтеис, анцяк кавто-колмо цифрат.

Капитальной вложениятие промыш ленностенть эйс 
колмо иетнень перьть кассть колмоксть: I миллиард
270  миллионсто 4 миллиард 2 7 5  миллион целковойс. 
Социалистической промышленностесь продукциядонть  
макссь кавксть седе ламо: 1926/27 иестэ -продукциядонт 
нолдынек II мил-рд 991 мил-н целк вой ланкс, 1929 /30  
иестз— 34 мил-рд 9 4 0  мил-н целковой ланкс. Крупной 
промышленностьсзнть социалистическо 1 секторось сае  
99"/о"НЬ туро. Лиякс меремс классовой врагоио кеце ащи ан- 
цяк вейке процент.

Ней уш неяви, што нефтанть, машинань строямонть, 
покш электростанциятнень строямонть кувалт вете иень 
планэнть топавтсынек колмо иес.

НЭП энть уставамсто Ленин ялгась аравтсь воп’ 
рос— ки кинь? Ней минь можем мереме, што промышлен* 
ностенть коряс минь те вопросонть решинек: социалис- 
тической промышленностесь, социалистической койтне 
изьнизь капитализманть.

Ве шкане те марто эряви теш кстамс сень, што 
промышленвостенть продукциязо весе хозяйствань про- 
дукциястонть кармась саеме седе покш тарка велень хо 
зяйстванть продукциянзо коряс. 1927 /28  иестэ велень  
хозяйствань продукциясь весе хозяйствань продкциянзо  
эйстэ сайсь 57,9"/о-нь туро, промышленностень жо про- 
дукциясь сайсь 4 2 ,1 7 о  нь туро. 1929 /30  иестэнть про- 
мышленностенть продукциязо весе хозяйсванть продукци- 
янзо эйстэ карми саеме 5 3 7о -н ь  туро, велень хозяйствась  
жо анцяк— 477„-н ь  туро, лиякс меремс промышлен- 
ностенэк весе хезяйстванть эйсэ кармась саеме седе  покш 
тарка велень хозяйстванть корясь. Те кор1ы седе , што 
масторонок сюровидиця масторсто эльтееви  индустриаль- 
ной масторкс.

Пек покш достижениядонок картомсто Сталин ялгась 
невтнесь сень ланкс, што миненек овси а эряви неть до 
стижениятнень ланкс лоткамс. Сталин ялгась кортась, 
што миненек а эряви вейс тапарямс темпэнть (касуманть) 
сень марто, кодамо виц пачкоць промыш ленностенэк а 
икеле молиця капиталистической мастортнэнь промышлен- 
ностест коряс

Штобу невтемс мейсэ тесэ тевесь , Сталин ялгась 
невтьсь истят цыфрат. Электрической виенть коряс 24  
иестэ 29 иес минь касынек ,/, ланкс, Соединенной  
штатнэ кассть анцяк 181о/о ланкс. Истя тевесь  ащи касу- 
манть коряс. Электровиенть ж е коряс тевесь лиякс ащи 
29 иестэнть электровийдонть СССР-се ульнесть 6 4 6 5  
миллионт киловат част, Соединенной Штатнэнь эйсэ —  
126000  мил-нт киловас част. Те тевсэнть Америкадонть 
минь кадувинек пек удалов. Кадувинек удалов чугунонть 
коряскак 29  иестэ чугундонтг. добувасть 4 2 ,3  миллион- 
тоннат, Германиясо— 13,4 м. тоннат, Франциясо— 7,7 м. 
тон., СССР-се жо— 5,5  мил*н тоннат.

Икелепеленьвгак минек икеле долж ен ащимс за- 
дача; стардомс ды нкельдямс икелв молиця капиталисти- 
чесьой мастортнэнь аволь анцяк касумант коряс, икель- 
дямс сынст эряви техниканть ды хозяйстванть коряскак. 
С'ездесь мерьсь, што миненек икелевгак эщо седе виев- 
стэ эряви кундамс кастамо металлургиянть, кода раужо  
металтнень добувамонть, истяжо цветной металтнэньгак. 
Те тевесь ней с‘ездэнть койсэ сех  покш тев. Секс с ,е -  
здэсь невтьсь, што миненек эряви кавто кеце строямо

^



Урало-Кузнецкой металлургической базанть. Вешкане те 
марто с,ездэсь  мерьсь, што миненек нейке жо эряви эщо 
сеа е  виевсто ветямс машинатнень сехти велень хозяй- 
ствань машинатнень (трактортнень ды лия машинатнень) 
строямонть тень трокс минь седе  куроксто весе велень 
хозяйстванть тейсы нек социалистической хозяйствакс.

Т еде башка с'ездэсь  мерьсь Ценгральнай Коми- 
тетэньтень, вановоль, штобу индустриализациянь тев- 
сэнть уливельть топавгозь вере лёцьтязьтнедэ башка 
истят задачат: а) транспортонть виелгавтомась; б ) чёжда  
промышленностенть виелгавтомась; в) промышленносгенть 
ды велень хозяйстванть кастамонть трикс экспортонть 
(лия масторов товартнэнь миеманть) виелгавтомась; 
г) промфинплантнэнь топавтомась, товартнэнь питнест 
алканьгавтомась ды сынст енкс-чист вадрялгавтомась 
ды трудонть производигельностензэ кеиедемась; д )  велеиь  
хозяйстванть вете иень планэнть колмо пес топавго- 
мась; е )  скотинань-трямо-ванстамо тевенть виелгавтомась 
ды валрялгавтомась; ж ) зарплатанть кепедимась.

С‘ездсэнть эрьва ендо ваннозь сеяк, кода седе  
куроксто ды сед е  вадрясто рабочий классонть эйстэ 
анокстамс кадрат— эрьва тевс специалист. Рабочий клас- 
сонть эйстэ анокстазь специалистнэ миненек эрявить 
секс, што анцяк тень трокс эщо седе  виевстэ карми 
молиме масторонок индустриальной масторкс теемась.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯДОНТЬ.
Партиянь ХУ-це с'ездстэнть ХУ1-це с'ездс велень 

хозяйстванть социалистической хозяйствакс теемасвнть 
ульнесть теезь  пек покш достиж еният. Велень хозяя- 
стваськак стясь социалистической пильге ланкс. Те 
неяви вана мейстэ: основной сюро-видиця районтнэнь 
эзга эрьва сядо сокицянь хозяйстватнень эйстэ 4 0 -5 0  сувасть 
колхойс; 1928 иень тунда колхозтнэ видьнисть анцяк 
1,5 миллион га, 1930 иень жо тунда 30— 35 миллион га 
Т едидеяк колхозтнэ ды совхозтнэ максыть сех  покш 
пельксэнть миема (лиш ной) сюростонть. Ней можна 
меремс, што партиясь реш изе зерновой проблеманть, Ией 
а карме а сатномо сюрось. Технической культурат- 
нень коряскак минь теинех покш достиж еният. Хлоп- 
канть (ватанть), ленонть, сахар максыця секланть, ой
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максыця растениятнень коряс минь тедидеяк икельдинек  
войнань икелень шканть кавксть-колмоксть.

Лавчосто тевтне ащить велень хозяйствасонть ско- 
тинань трямо-ванстамо тевенть коряс. Коромонь ды  
сюронь ашачуманть трокс ды кулакнэнь контрреволюци- 
онной агитацияст трокс скотинанок тедиде аламолгаць. 
Ней войнань икелень шканть коряс покш рогатой скоти- 
надонок— 89,1% , алаш атнеде— 8 8 ,6 7 о . тувотнеде— бО' /̂о, 
Тестэ самай лиси се, што кой-кува а сатнэ сы вельдэнть. 
Зярц апак решак ульнесь зерновой проблемась, а 
изняволь бу тенек скотинань трямо.ванстамотевенть вад- 
рялгавтомаськак.

Ней зерновой проблемась (задачась) реш азь. Ней 
изьняви топавтове скотинань трямо-ванстамо тевесь- 
как. С‘ездэсь  мерьсь, што те тевсэнть миненек эрявн 
икелевгак кундамс тувонб трямо ванстамо тевеньтень. 
Тень трокс минь седе  куроксто макстанок рсбочийтненень 
сы вель.

С‘езд э с 1. мерсь скотинань трямо-ванстамо тевенп . 
лаикс полд^мс сед е  ламо ярмакт,

С'ездэсь эрьва ендо коллективизациянть ванномадо 
мейле мерьсь, што сонзэ эряви ветямс се директиванть 
коряс, конань максызе партиянь ЦК-ст> январь ковонь 
ветице чистэ теезь  постановлениясонзо, Те директиванть 
коряс Рав-Кунчкань краесь 1931 иень тундонтень тееви  
сплошной коллективизация марто крайкс. Рав Кунчкань 
краень парторганизацияньтень те директиванть топавтомо 
эряви кундамс кавто кецэ.

Эряви нейке-ж о кундамс виев:тэ ветямо массовой 
робэтанть, штобу эрявикс шкасто весе бедняктнень ды 
сгредняктнень сувавтомс колхозга. Штобу паро лацо 
топавтомс те задачанть, эряви к ем еп э  кундамс тонавтомо 
партиянь ХУ1-це с'ездэнть ды краень 2 це партконфе- 
ренциянть постановленияст. Коллективизациянь тевенть 
марто эрявить сюлмамс сеть задачатненьгак, конат ащ ип. 
сюронь анокстамонть ды сексь алов сокамонть икеле.

Партиянг, решениятнень значенияст пек покш. Тевт- 
нень эрявить уставамс истя, штобу сынст содавольть  
аволь анцяк партиецтнэ ды комсомолецтнэ, шгобу сынст 
содаволь эрьва робочиесь ды трудиця-сокицясь.

БОЛЬШЕВИК ЛАЦО КУНДАТАНОК ТОНАВТОМО ДЫ ТОПАВ 
ТОМО ПАРТИЯНЬ ХУ1-ЦЕ ПРОМКСОНТЬ РЕШЕНИЯНЗО.
Партиянь ХУ1-це промксонтьрешениянзо эря* 

вить содамсэрьва робочийнень колхозникнень, бед- 
някнень, ды середнякнень.Эрьва робочиесь, колхоз- 
никесь батрпк'ось беднякось ды середкось паро лацо 
содазо сень мес/п. мерсьпартиянь ХУ1-це пром- 
ксось, промыш 1енностенть ды велень хозяйстванть 
касуманть кувалт. „Велень хозяйствань социализ- 
мав виев молемась, эщо седе пщистэ аравты за- 
дача велень партиянь организациятнень робутаст 
вадрялгавтомань ды тонавтовкс чист кепидиманть 
кувалт. Виевстэ партячейкань роботанть нолдазь, 
теемс совхозтнэнь ды колхозтнэнь истямо тар- 
какс, косто кармазо лисиме партийной робота ве- 
лесэ. Штобу седе кеместэ кармамс примамо пар- 
тияв робочийть, батракт и активной колхозникт, 
эряви паролгавтомс роботанть беднотанть, ават- 
нень и одломатне ютксо. Те тевесь эщо седе ку- 
роксто велявсэ велень хозяйстванть социалисти- 
ческой хозяйствакс“.—Истя сермадозь партиянь 
ХУЬце промксонть решениясонзо.

Те корты седе, штобу велень партиянь ды 
комсомолонь организациятне и весе трудицятне

кармаст ламо содамо, кода эряви строямс соци- 
алистической хозяйстванть. Седе ламо кармат со- 
дамо сестэ, кода тон кармат Ленин ялганть вал- 
со „роботазь тонавтнеме, тонавтнезь роботамо".

Партиянь, ютазь ХУЬце промксонть робо- 
танть ланкс вансть ды кунцолость кортавксонзо 
аволь анцяк минек СССР-нть ды весе масторонь 
трудицятне, кунцолость ды вансть сонзо робо- 
танть мельга весе масторонь буржуйтне, ды сынсг 
прявтнэ. Истямо , промкс эщо арасель колияк, 
Сон мольсь самай истямо шкасто, кода минь кеме- 
стэ ютавтанок вете иень планонть, яжатанок и 
тапатанок капитализмань койтнень и нолдатанок 
весе хозяйстванок социалистической киява.

Те исторической промксонть роботанзо и 
решениянзо эрявить парьсте содамс ды кеместэ 
кундамс топавтомо тевсэ.

Рав-Кунчкань ВКПб-нь Крайкомось тень ко- 
ряс тейсь истямо постановления, штобу весе краень 
партиянь ды кбмсомолонь организациятне августонь 
ковонь 15-цз чиньтень ютавтоволть партийной, ды 
комсомояонь общей собраният, косо улист без-
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партийной робочийть, беднякт, батракт ды серед- 
някт. Неть собраниятнень эйсэ эряви теемс до- 
кладт партиянь ХУЬце промксонть решениядонзо. 
штобу весе содаст, кодат тейсь с'ездэсь реше- 
ният, ды штоОу сынст мейле паро лацо ютавтомс 
икеленэк ащтиця роботасонок. Докладчикекс эря- 
вить аравтомс виев ломать, конатат кучозь край- 
сто эли округсто велев роботамо. Промксо ре- 
шениятнень эрявить ванномс башка-башка эрьва 
тевень кувалт: промышленностенть коряс. Кода 
СССР-сь теемс индустриальнойкс. Кодат решения- 
тне велеаь хозяйстванть социалистической хо- 
зяйствакс теиманть коряс ды лия тевтн€нь ку- 
валт. Весе неть вопростнэнь марто эрявить сюл- 
мамс весе кампанейской воп1)ОСтнэнь, конат ней 
молить велесэ (сюронь урядамо кампания, сек- 
сень видима кампания). Эряви эщо не собрання- 
тиень ютавтомсто виелгавтомс робутанть колхоз- 
тнэнь кастамонть ды кемекстамонть коряс.

Теде башка ХУ1-це промсонть решениянзо 
эрявить ванномс весемень ендо кружоксо ды пар- 
тийной собраниясо. Те тевенть эряви ютавтомс 
август ковонь васеньце чистенть, октябрянь васень- 
це чинть самс. Кружоксо роботамсто аравтомс 
истямо темат: 1) Весе масторонь революциянть ды 
коминтернанть задачанзо ды кода эщо седе виел- 
гавтомс СССР-нть войнадо ванстамо тевенть. 2) Ве- 
те иень пландонть. 3) Велень хозяствань социали- 
стической реконструкциясь ды велень парторгани* 
заииятнень задачас,4) Профсоюзтненьроботаст неень 
шкасто. 5) Партиянь эсь этксо роботазо.

Эрявить весе штатонь ды аволь штатонь про- 
пагандистнень кармавтомс не тевтнень ютавтомо-. 
Сынст ланксто саемс те шканть лия роботанть и 
максомс сенень, кона а карми роботамо руково- 
телькс, ХУ1-ЦС партс'ездэнть решениятнень тонав- 
тнемсто. Теде башка ВКП-нь и ВЛКСМе Крайком- 
тнэ кучить 30 пропагандист покш совхозга ды 
колхозга.

Телень шканть 30/31 учебной иеетэнть эряви 
седе енсто кармамс тонавтнеме промксонть реше-

ниятнень школатнева ды вузтнева и’эрьва кодамо 
кружокка.

Самаро-М арьевскпп^совхозос!) П уипьзе пивсиньнэ видев/ссэнзз  
, ком байн м аш пнасо. К арт инасонт ь невт езь ком бойнат не.

Штсбу партийной ды комсомольской активенс!. 
содаволь седе ламо рядовойтнень коряс эряви 
теемс активенть эйстэ семинарият ды лият.

Партиянь X^'I-це промксонть эрьва ендо то- 
навтнезв парьсте нолдазь партпросвещениянь 
трокс пек покш лезэ максе се тевсэнть штобу 
партиянь генеральной ьинзе эзга молезь ветямс 
Советской масторонок соииализмав.

Эряви весеменень содамс кодат пуць партор 
ганизациясь эсинзе и весе трудицятнень икелев 
задачат, кода сынст топавтомс, штобу весе парь- 
сте неемс икеленэк ащиия трудна таркатне ды боль- 
шевик лацо изнямс сыпст.

Партс'езденть постановленийнло тонавтни- 
манть трокс седе куроксто карми молиме велень 
хозяйстванть коллективизациясь и задачаить 1931 
иень тундоньтепь минек краенть теемс сплошной 
коллективкзация марто крайкс минь топпвтсынек.

Платонов,

КОМСОМОЛОНЬ 2-це КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ 
АНОКСТАМОДОНТЬ

РавЖунчкань Краень комсомолонь организа- 
ииясь ащи омбоце краевой конференциянзо ды 
9-це комсомолонь с'ездэнть икеле.

Кавто иетне, конат ютасть краень васеиьце 
конференциядонть мейле, ютавсть пек покш тевть 
масторсонок ды крайсонок.

ВКП(б) ЦК-нь постановлепиянть коряс минек 
краесь, те вете иетнестэ, аграрной вишка клдупикс 
промышленность марто крайсто, теевеви иидустри- 
ально-аграрной крайкс, покш технической база 
марто,

Велесэ бедняктнэ ды середняктнэ чарькодизь 
коллективкой робутанть лезензэ, ды сыргасть со- 
циализмань кинть эзга. Весе краень хозяйстватне 
эйстэ 257о совасть колхойс. Те максь партиянтень 
возможность, штобу эсь робутасонзо кулаконть 
ограничениянь политикангь эйстэ, сплошной кол- 
лективизациянь районсо (минек крайсэ) туемс ку- 
лаконть прок класс маштума политиканьтень,

Колхозной тундонть парьсте прядумась сов- 
хозтнэ ды колхостнэ эйсэ, конань трокс кепиць 
единоличникентькак боевойкс роботамо мелезэ. 
решиньзе зерновой проблеманть стака тарканзо.

Весе те робутась ульпесь комсомолонть клас- 
совой кеме чинзэ ванномакс и лездась комсомо- 
лоньтень аволь минек ломатнедэ вапьськавтомо. 
Сынст таркас комсомолось таргась эсь рядозон- 
3 0  ламо тыщатробочий, батрак ды середняк од ло- 
матть и кавксть покшолгаць васеньие краевой кон- 
ференциянть коряс. Не паро тевтне ульнесть яла 
теке аволь весе организацияванть. Ламонь тар- 
ка эзизь ней шкасто, промфинпланонть сезив- 
еманть, вредительстванть, и ламонь тарка ве- 
лева комсомолонь организациясь прянь веляска- 
думанть пачк тейсь покш перегибт середняконть 
коряс, колхозонь строямо тевсэнть, Сгувтокшнызь 
Ленинэнь валонзо, кона кортась, што колхойс 
панемс сокицятнень сынст оляст карчо а эряви.

Комсомолонь ветицятне -кой кува аволь ан- 
цяк эзизь ванста организацияст перегибтнедэ, а 
мик посублясть перегибтнэнь тееме. Даже те шкас 
ламо организациява арась эщо эрявикс робута пе- 
регибтнэнь витнимаст коряс. Те тевесь кекши эсин- 
зе эйсэ покш опасность и максы покш недоволь- 
ства колхозниктнэ ендо сень кисэ, што сеедстэ 
колхозонь прявтнэ колхозник'тнень мелест акпа



с ят ко
ловттеить тевть, ды шумить колхозниктнэнь ланкс. 
Бути не тевтне шкасто а улить икельдязь ды ви- 
тезь, то сексня может улиме лисима колхозтнэ 
эйстэ.

Се сыргамонть трокс, конптань теизе велесь 
содиалистической кинть ланксо минек крайсэ, од 
ломатнень сталмост велень хозяйствасонть кепе- 
девсь пек верев. Од ломатнень кецэ ащить цють 
а весе покш машинатне. Од ломатне ульнесть кол- 
хозга. ударной робутань ушодыцякс.

Бутп тень кувалт карматан ванномо краеиь 
комсомольской организациянть роботанзо, то эря- 
ви меремс, што комсомолось эщо эзь машт нол- 
дамо роботаизо од киява. Комсомолось эщо эзь 
велявт велень хозяйствань (колхозонь) производ- 
стванть енов, што велень комсомолось эщо робу- 

• ты лавшосто, што а маштээщо эсь роботанзо иол- 
дамо истя, кода бу эряволь сень кисэ, штобу улемс 
од ломатнень ветитякс, социалистической ки ланга 
хозяйствань ноддамсто.

Секс. покш политической значения кирдить 
неень комсомолонь органтнэнь кочкамотне, кона- 
тат улить ко.мсомоловь робутанть эрьва ендо вап- 
номакс.

Кочкамо кампаниясь эряви ютавтомс истя, што- 
бу сонзэ ютавтоманть трокс тонавтнемс иартиянь 
ХУ1-це с‘ездэнть ды краень и округонь парткЬн- 
ференциятнень ре1денияст. Текень марто, кочкамо 
кампаниясь эряви теемс комсомолонь краень кон- 
ференциянтень ды 9-це комсомолонь с‘ездэньтень 
анокстамокс. Эряви теемс колхозонь строямонь, 
кемекстамонь ды лия мезень куьалт. ячейка— 
ячейка марто. сейримат Анокстамс тевть конат бу 
уливельть казнекс краевой комсомолонь конферен- 
циянтень, ды 9-це с'ездэньтень. Кочкамо кампани- 
янть 1» тавтомсто. весе комсомолецтне эрявить тар- 
гамс вить уклононть, ды керчев меньдямотне маро 
боруцямо Теиь кисэ эщо седе пек виелгавтомка 
самохритикась Кулачествась прок класс кулома- 
донзо икеле, эрьва кода снартни мешамо соцстрои- 
тельстваньтень. Кирвасти кежть единоличник се- 
редияконть—колхозник маро, пулты ды машты 
активист роботникнень. Секс, комсомолонтень эря- 
ви вщо седе кеместэ кундамс коллективизациянть 
келейгавтомо ды кемекстамо, ды текень трокс ку- 
лаконть прок класс маштумо. Сень повнязь, што 
сплошной коллективизациянь районсо велесь яви 
кавтов; 1) колхозникт- партиянь кеме неже 2) 
аволь колхозникт—беднякт ды середнякт, конатне 
тече ванды кармить улиме колхойсэ, эряви эщо 
седе 'виелгавтомс беднотанть ютксо робутась, кода 
единоличниктнень истя жо колхозниктнень перька,

Колхойсэ классовой борьбась эщо а лотки, 
анцяк сон моли аволь вицто кулаконть м а р о -а  
башкаазоронь меленть перька. Те туримасонть сех 
кеместэ ащте беднотась.

Эряви кеместэ, но прянь апак веляскат, кун- 
дамс ВКП(б)-нь ЦК-нть январь ковонь постанов- 
лениянть топавтомо, кона корты, штобу 1930 иень 
тундонтень сплошной коллективизациясь минек 
крайсо топавтомс. Секс, эщо седе пек эряви бо 
руцямс колхозтнэнь кемекстамост кис. Нейке-жо 
маштомс «командованиянть» колхозтнэ эйстэ. Те- 
емс од ломанень ударной бригадат, и ветямс эсь 
мельга колхозниктнень сехти стака робутань 
таркатненень. Нейке-жо кеместэ кундамка силосной 
строительствантень, сюронь урядомо ды сексень 
видима кампаниянтень. Эряви топавтомс сексень 
видиматне ютавтомсто Совнаркомонь контроль-

ной цифранть, кона корты, што те иень, сексень 
розь видима паксясь, минек крайсэ покшолгавто- 
мка 11"/() ланкс.

Перевыбортнэ теемс истя, штобу сынст юта- 
втомась келейгавтовлизе политикас тонавтыима те- 
венть, ды виелгавтовлизг батрак-бедняк од ломат- 
нень комсомолс совамонть. Кочкамо собраниятне- 
нень эряви таргамс кода можва седе ламо бат- 
рак ды бедняк од ломатть.

Весе стака ютавкс кис, невте партиянь кинть 
виде чинзэ, коната ве'/е Ленинской ЦК-нть кедв 
ало—социализмав.

Я яст ере Ошонь Ш КА\-нт ь одс кочкавт  к м сом олонь  
ячейконь бю розо

Те покш робутасонть кгмсомолось ютась 
покш школа классовой туриманть ютавто^1асонть 
сюпалгаць опытсо, ды пек лездась партиянтень 
видс кинзэ ютавтомо.

Комсомолось ульць соцсоревнованиянь, ды 
ударничествань к.ирьвастицякс, кода фабрикасэ 
заводсо истя и колхойсэ. Комсомолось кучнесь 
посублямо партиянтень,хозяйственно-политической 
кампаниятне ютавтомсто, ламо тыщат паро ялга.

Комсомолось максь покш кадрат колхозонь 
строямонтень, кода сынст ветямонь корясь истя-жо 
тракторонь ды лия покш машииань ветицякс. Не 
ялгатне тундонь видема кампаниянть ютавтомсто 
эсь прянь апак жаля топавсть партиянь путовт— 
задачатнень. Комсомолсонть стака робутань ютав- 
томсто, келейгацьударничествась ды субботниктне.

Эряви меремс, што комсомолонь руковод- 
ствась одс те шкас ламонь таркава, апак тей. Ла- 
мо организацият андяк одс лемдизь органтнэнь ды 
отделтнэнь лемест, робутась моле Тсшто лацо 
Эряви кочкамотне ютавтомсто маштомс те тевенть 
ды кемекстамс комсомолонь рукодствась васняткияк 
райкомтнэ эйсэ, Ды ячейкатнева. Эряви пщистэ. 
ваномс, сююз-ютконь демократиянть комсомолсо 
1Ю теке марто эряви ванстамс пря „осереднячива- 
ниядо,,. Эряви таргамс комсомолонь руководстван- 
тень ударник-комсомолец колхозникт, батракт, бед- 
някт, ды тейтерть штобу сынст эйстэ руковод- 
ствасонть уливель зняро-жо, зяро сынст эйстэ 
(процентсо) организациясонть. Эряви кастамс ком- 
сомолонь руководствасонть партийной пельксэнть. 
Кандидатуратнень эряви парьстине, весе комсомо- 
лецтнень маро, ваномс, и а полдамс истят тевть 
штобу ваеняткияк кандидатурагнень ванновлезь 
ячейкань Бюросо.

ВЛКСМ-нь Крайкомонть секретарезэ  ГЕРАСИМОВ
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ТОПАВТСЫНЕК СЮРОНЬ АНОКСТАМО ПЛАНЭНТЬ
Сюронь анокстамо кампаниянть кой-кува уш 

утодызь. Сюронь анокстамодонть планось уш 
теезь. Планэнть эряви пачтямс эрьва велес ды 
колхозс. Ппртиянь краевой .комчтетэсь тейсь по- 
становления, тлто планэнь топавтоманть эряви 
прядомс 1930 иень декабрянь 31 чиньтень.

Крайсрнок урожаесь вадря. Тень трокс сю- 
ронь анокстамо планэськак покш. Яла теке тевтне 
кортыть, што минь сонзо топавтсынек. Весе те- 
весь ней сень эйсэ, штобу планэнть топавтоманзо 
кундамс болмпевикень лацо-

Эрьва организацияньтень, эрьва коммунистэ- 
ньтень эряви кеместэ содамс. што сюронь анок- 
стамо тевсэнть самотеканть ланкс могут надиямо 
аицяк вить уклонщикт. Сюронь анокстамо планэсь 
улп топавтозь анцяк сестэ, зярдо те тевеньтень 
весе организациятне кундыть кавто кецэ, зярдо 
карматанок нежедиме колхозниктнень ланкс, кеме 
союз кирьдиме средняктнень марто ды виевстэ 
боруцямо кулактнэнь карчо.

Эряви тевтнень уставамс истя, штобу планэсь 
улевель топавтозь эрявикс лацо: эряви боруцямс 
спекуляциянть карчо, пек виевстэ ветямс массо- 
вой роботанть, зярдояк организационной робо- 
танть а эряви полавтнемс ванькс администри- 
рованиясо. Истяжо зярдояк а эрявить тейнемс 
перегибт средняктнень карчо—тень карчо эряви 
пек виевстэ боруцямс.

Эряви парьсте содамс, сюронь анокстамотнень 
карчо кулактнэ кармить боруцямо азаргадозь. Тесэ 
эряви парьсте повнямс мезе мерьсь. Сталин ялгась 
эсинзэ отчетсонзо партиянть ХУ1-це с'ездсэнть: 
«Анцяк превстэ лисицясь кеми Бухарин ялганть 
пакшань мельтненень, што капиталистической эле- 
ментнэ аламонь-аламонь сыньсь касыть-сувить соци- 
алмзмас. Тевтне мольсть и молить аволь Бухарин 
ялганть мелензэ коряс. Сынь мольсть и молить 
Ленин ялганть валонзо коряс—ки кинь».

Кулакось икелевгак карми травамо сюронь 
анокстамотнень карчо середняктнень, Тень эряви 
п^к парьсте ловомс и улемс анококс боруцямо 
кулактнэнь агитацияст карчо.

Виде. што кулактнэнь виест меля-манынь ды 
мелень коряс пек вишкалгацть. Колхостнэ ды сов- 
хозтнэ тедиде максыть 43% туро се сюростонть, 
кона ули анокстазь иланэнть коряс. Яла теке эряви 
улемс анококс кулактнэнь боруцямост карчо.

Тевтнень уставамкатистя, штобу кулактнэнь 
карчо боруцямо тевеньтень улист кундавтозь весе 
колхозниктне ды единоличник трудиця-сокицятне. 
Кулакось кадовозо ськамонзо, вийтиме.

Эряви парьсте ловомс сень, што40;/„-нь туро 
анокстазь сюростонть максыть единоличниктне. 
Теяк корты, што кулактнэнь карчо сави пек 
виевстэ боруцямс. Боруцямс эряви икелевгак мас- 
сово-организационной роботанть ветязь.

Сюронь анокстамо тевтнень ютавтомсто паро-

лацо ловомка сень, штобу эрьва райононьтень, 
колхозоньтень ды веленьтень максомс эрявикс 
задания. Эрьва колхозсонть ды велесэнть получазь 
пландонть эряви ютавтомс толкувамонь кампания. 
Пландэнть эряви толкувамс аволь апцяк вельсо- 
ветнэнь пленумга ды сюронь анокстамоньтень по- 
сублиця комиссиява. Теде эряви толкувамс ве- 
лень пр(>мксга, велень активенть марто, беднотаиь 
группатнева Сюронь анокстамо тевеньтень посуб* 
лямо эрявить кундавтомс весе колхозниктнень, 
батрактнень, бедняктнень ды середняктнень. Сю- 
ронь анокстамоньтень посублиця комиссиятненень 
эрявить кочкамс класовой линиянть кис кеместэ 
ащиця ялгат.

Самотекс а эряви кемемс колхостнэньэйсэяк 
сюронь анокстамо к; мпаниянть ютавтомсто. Тссэяк 
эряви паро лацо уставамс организационной робо- 
танть. Эряви ускомс тов седе ламо асатыкс товар- 
тнеде ды теемс лия эрявикс тевть. Тевтнень уста- 
вамкат истя, штобу колхозтнэ сюронь аяокстамо 
тевсэнть невтевель ть бу пример единоличниктие- 
нснь. Колхозтнэ государстваньтень макссы'зь весс 
пурвазь урожайстонть 32%-нь туро. 'Ге сюронть 
государстваньтень максумадо мейлеяк колхостиэш. 
кецэст кадуви пек ламо лишной сюродоить. Равопь 
керчь берегга ащиця районтнева эрьва семиунп> 
ланкс яровой сюротнеде ^авкглиы кемень-кемень 
гегтарт. Массопой роботанть ветязь, товартнэнь 
колхозтнэнень ускозь веттнень уставамкат истя, 
штобу колхозниктне весе меть излишкатненьгак 
миевлизь государстваньтень.

Пек вадрястэ тейнить сеть колхозтнэ, конат 
эсист олясо тейнисть постановлсният сень коряс 
штобу миемс эсист лишной сюрост аволь базарсо, 
а государстваньтень. Истя эряви тейнемс лия кол- 
хозтнэненьгак. Тесэ эряви анцяк кеместэ повнямс, 
што зярдояк а эрявить тейнемс административ- 
ной перегибт. Перегибтне улить сех вадря памо- 
щекс кулактнэнень. Меньгак запрещеиият, конат 
молить анцяк правлениянть пельде, аэрявитьтей- 
немс. Административной перегибщиктнень карчо 
эрявн пек виевстэ боруцямс.

Массовой роботанть эряви ветямс истя, штобу 
эрьва колхозникесь чарькодевель, што, сон излиш- 
канзо государстваньтень миезь пек покш лэзэ 
максэ государстваньтень ды колхозоньтень.

Бути минь уставасынек тевтнень евтазенть 
лацо, сестэ кулакось кадуви ськамонзо, сон ме- 
зияк а теи колхозтнэнь карчо, хуть и карми азар- 
гадозь боруцямо колхостнэнь ды сюронь анокста- 
монть карчо. Тевтнень уставамс истя, штобу веикеяк 
зерна илязо понк спекульятнэнень. Вешкане те мар-
то эряви текшкстамстссэсеньгак,штоспекуляциянть 
карчо боруцямсто, зярдояк аэрявить пекснемс база- 
ртнэнь, ды административно мешамс сокицятненень 
микшнеме тосо лишной сюрост ды лия продуктаст.

В . А н —н.
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ОКРУГОНЬ ЛИКВИДНЦИЯСЬ ВИЕЛГЯВТСЫ РЛЙОНОНЬ 
ДЫ ВЕЛЕНЬ РОБУТЯНТЬ.

Индустриализациянть ды коллективизациянть 
бойкасто касомась кармавты минек эйсэ седе ке- 
местэ кундамс роботантень весемень коряс кода 
ошсо робочийтнень ютксо, истя жо велесэяк тру- 
диця-сокицятнень ютксо. Неть тевтне кармавтыть 
минек эйсэ седе курок кемекстамс ало ащиця уч- 
реждениятнень робутаст.

Икелень аппаратне аволь пек парьсте нол- 
дасть роботанть эйсэ велева. РИК-не ды вельсо- 
ветнэ коллективизациянть ютавтома шкастонть не- 
втизь эзь лавчо таркаст, а округтнэ ащисть истяк 
а кой-купа даже мешасть роботаньтень.

Тевесь невте, што округонь роботниктнень 
можна кучомс районов, а округтнэнь, прок лиш- 
ной звена советской аппаратсонть, овсикс ликви- 
дировать и руководстванть максомо кармамс рай- 
онтнэнень вицтэ краенть пельде. Тень коряс уш кав- 
то иешка думсисть. Ульнесть теезь опытт, косо 
округонь организациятнень таркас кемекстакшнызь 
районтнэнь паро роботниксо. Те опытось невтизе 
эсь паро-чинзэ.

ЦК ВКП(б) тейсь решения, што округтнэ 
эрявить ликвидировать, ды сынст таркас кемекстамс 
районтнэнь. Партиянь ХУЬце промксось кшнызе 
те решениянгь и седе мейле ЦК ВКП(б) тейсь ом- 
боце постановления, штобу октябрянь васеньце 
чинть самс округтнэнь ликвидировать. Теке марто 
ВКП(б) ЦК-сь мерсь, што 90%, эли седе ламо окру- 
гонь роботниктнеде кучомс роботамо районов. 
ВКП(б)-нь Крайкомось, ды Крайисполкомось тейсть 
решения, штобу Рав-Кунчкань крайганть округонь 
ликвидациянть прядомс сентябрянь васеньце чинь- 
тень. Тень кисэ теезь комиссия, кона вети те те- 
венть эйсэ.

Эрзянь Автономной Областесь икелень лацо 
кадуви Областекс.

Эрзянь областьсэнть районтнэ ташто лацо 
"кармить кирдиме связь Крайисполкомонть маро 

эсист Облисполкомонть трокс. Теке марто эрзянь 
областьтеньтень улить кучозь кеме роботникт лик- 
видированной округтнэнь эйстэ.

Крайкомонь Пленумось мерьсь, штобу район- 
тнэнь теемс истямокс што покш-чист кадомс икелень,

райононь границатнень яжамс а эрявить. Седе кеме“ 
стэ сюлмавомс краевой учреждениятненень рай“ 
ононь аппаратонть марто и максомс седе кеме ру' 
ководства. Тень кисэ эряви седе енсто теемс те- 
лефонной сетеньть ды максомс эрьва райононьтень 
автомобиль. Истя-жо тейсь решенйя, штобу седе 
енсто окружной специалистнэнь явшемс районтнэнь 
ланга. Округтнэнь ликвидацияст трокс улить ван- 
ставт ламо лрмакт, конат кармить улиме нолдазь 
райононь ды велень строительства ланкс. Теде 
башка иокшолгавтомс райононь ды велень робо- 
тниктнень жалованияст.

Те покш робутась краеньтень ды районтнэ- 
нень сави теемс се шкасто, кода мйнь ветятанок 
покш политическо-хозяйственной кампаният; сю- 
ронь урядамо, сюронь анокстамо, сексень видима 
кампаниянтень анокстамо и лият. Те робутась зяр- 
дояк илязсэ лавчомгавт кампаниятнень ютавтоманть. 
Весе перестройканть эряви теемс истя, штобу ро- 
бутань апак лавшомт маштомс округтнэнь и заво- 
дямс роботамо од койсэ седе парьсте. Эряви ма- 
ксомс виев-кеме отпор се ялгатнэнень, конат вить 
кедь енов молезь, арсить седе васов таргамо ок- 
ругонь ликвидациянть.

Те робутась ули ютавтовт парьсте анцяк се- 
стэ, кода кармить пособлямо те тевеньтень весе 
трудицятне. Эряви весе виенек путомс веленть со- 
циалистической ки ланга нолдамоньтень. Районов 
роботамо молицятнень ланкс партиясь путы пек 
покш ды ответственной тев. Сынст партиясь ара- 
втыньзе боевой тевень тееме, райононь аппара- 
тонть кемекстамо, веленть социалистнческой ки- 
яванть эщо седе виевстэ ветямо. Кулачествась те 
тевенть карчо карми боруцямо эрьва кода. Сынст 
моросо велесэ кармить кортамо вить кедь енов 
таргицятне ды мешамо коллективизациянь юта- 
втоманьтень. Ней эрьва чинть, эрьва часонть, ми- 
нутант эряви теемс истямокс, койань эйстэ минь 
макстанок кеме отпор кулачестваньтень. Районт- 
нэнь кемекстамонь трокс большевик лацо топавт- 
сынек ХУ1-це партс‘ездэнть решениянзо и топавт- 
сынек вете иень планэнть ниле иес.

Платонов.

К ом байнань нуиц я пельксэсь (виндродэрэсь) робот ы .
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НАЦМЕН РАЙОНТНЭ ВАНСТАМКАТ
11)28 иень июль ды август ковтнестэ ютасть 

васиньце учредительной партконференцият ды со- 
ветэнь с'ездт, конат завдизь Рав-Кунчкань краенть 
эрямонзо.

Ютазь кавто иетнень эйстэ краенть социаль- 
но-иолитической, ды экономической эрямосонзо 
минь теинек покш сыргавкст икелев. Рав-Кунчкань 
краесь лия районтнэнь ютксто ульнесь пек кадо- 
возь хозяйстванзо коряс. Промышленностенэк уль- 
несь вишкине. А ламо ульнесть сермас содыцят- 
недеяк. Хозяйствась ды культурась крайсэнть уль- 
несь пек кадовозь СССР-нь лия районтнэнь коряс.

Кавто иень роботадо мейле, краесь васов 
тусь икслев, ды мик икилдясь РСФСР-нь лия 
районт.

Седе башка, эщо крайсэнть лавшоль эконо- 
микась, те лавшонть эйсэ седияк покшкавсь край- 
сэнть ламо нациянь эрямось, Весемезэ нацментнэ 
саить 28 процэнт крайсэнть эрицятнень эйстэ. 
Крайсэнть эриця нацментнэ, конат пек кадовозь 
рузтнэнь эйстэ культурностень ды экономикань 
кувалт, Ш^шсть ды вешить эстэст, пек покш по- 
мога. Эрявсь ваномс се лангс, што неть националь- 
ностнень улить эсист эрямонь-коест, кортамо келест.

Иациональной вопросонть решамсто партия- 
нть ды соввластенть икеле ащи пряксокс истямо 
задача, штобу нациятнень ютксто машюмс эко- 
номической ды культурной отсталостенть. Нацме- 
нень трудицятнень, конат икелеульнисть лепштязь, 
кармамс ветямост икеле молиця рузонь пролста- 
риатонть мельга, вейсэ социалистической отече- 
ствань тееме.

Районированиянть ютавтомсто установкась 
минек крайсэнть топавтозь парсте. Сонзо минь 
несынек сень эйстэ, што крайсэнть теезь 23 на- 
циональной районт, конатнень эйсэ 915 вельсо- 
ветт. Меельцекс, тедиде январень васиньце чить- 
нень мокшэрзянь округось теезь Мокшэрзянь Ав- 
тономной областекс.

Не тевтне невтить, кода краень эрямосонть 
топавтозь национальной вопросось. Национальной 
райононь тееманть трокс (эрзянь, татаронь чува- 
жонь ды лиянь) неть кавто иетнень перть парсте 
лиссь роботникень кадрань анокстамось (виде, 
эщо аволь сатышкасто), кепединек роботыцянь 
массатнень активностест, конань невтизь сынь 
советонь кочкамотненень промомасост, козонь 
сынь промкшность рузтнэдэ парьсте.

Седияк паро примеркс ащи коллективизаци- 
янь роботась. Тесэ минек улить райононок—чува- 
жонь, косо коллективс совасть 20—50 процент 
весе эрицятнень хозяйствасто (Микушкинань, По- 
хвистневань ды Челно-Вершинань). Татаронь рай- 
онт улить 45-46 процент марто коллективсэ (Асек- 
еевань) Эрзянь районсо (Клявлинань) коллективс 
совасть 20 процент.

Нацмен районтнэнь лезэст покш, сень коряс 
кининьгак а эряве кавтолдомс. Таркасо роботы- 
цянь кадратне нацментнэнь ютксто иеде-иес яла 
ламолгадыть. Пек седе паро роботамс нацментнэнь 
ютксо истямо районсо, косо ламо нацментнэде ды 
весе сынь ве кельсэ кортыцят, тосо роботникт- 
неде ламо нацмент, конат содасызь се нацият- 
нэнь эрямо-коест, ды келест.

Значит теезь нацмен районтнэ, паро лацо 
идизь эсь пряст ды весеме видьга невтизь, што ми- 
нек крайсэнть национальной вопросось решазь лац.

Теде мейле сонць эце пря потмозот истямо 
кевкснима: коли нацмен райононь теемась эсь 
прянзо идизэ, коли сынст трокс седе парсте касэ 
активесь ды политикас чарькодемась, седе парь- 
сте ладяви учреждениясо эрицятнень эсист кельсэ 
кортамось ды сермадомась, а сень трокс седе пар- 
сте улить чарькодезь минек советской законтнэ, 
ней жо, кода минь велень хозяйстванть нолдатанок 
од лувсо ды ветятанок сплошной коллективизация 
миненек те сех пек эряви, сась ли шка штобу нол- 
дамс чавор нацмен районтнэнь? Монь койсэ—эзь 
са. Весероссиянь меильцекс советэнь с'ездесь поста- 
новлениясонзо мерсь; 31 иенть самс прядомс на- 
циональной административной единицань тееманть 
(вельсовет, районт, округт ды лият). Кона-кона 
округсонть те постановлениянть лангс а ваныть. 
Ней моли райононь покшолгавтома робота. Пон- 
гить сезэ нацмен районткак, конань эли човрить 
рузонснень марто, (Ново Малыклинкай район, Уль- 
яновской округонь), эли жо теить ве районкс раз- 
ной нациянь районт (члено-вершинской чуважонь, 
мокш-эрзянь Клявлин^нь—Брусланонь округ.)

Истямо лацо национальной вопро'сонть ре- 
шамось ловомка берянекс секс, што истямо рай- 
ононь теемасонть округонь плановой роботниктне 
думить ды ваныть тевенть лангс ве ендо. Сынь 
неить, што нацмен районтнэ вишкинеть, бед- 
нойть. Теде башка вельсоветнэнь ды районтнэнь 
границаст ванномо кармамсто кармастьтеемаст кол- 
хозонь границатнень коряс, а тестэ нацмен-рай- 
онтнэнь ды вельсоветнэнь истожамо. Истят кортав- 
тнэ видить рузонь районтнэнь видьга, но пек алац 
савить нацмен районтнэнь видьга. Вет,ь сплошной 
коллективизациясь а истоже нацмень кельтнень 
ды койтнень, конатнень трокс савсть теемс нац- 
менэнь административной единицат штобу теемс 
мейле коренизация (эсь кельсе сермадома ды кор- 
тамо).

Вана неть особеностнень ды сплошной кол- 
лективизациянть ладонзо лангс таркасо роботыцятне 
дух а ваныть, айгить эйсэст удалов; а те моле 
партиянь 10 ды XII с‘ездтнэнь постановленияст 
карчо.

Нацмен велесэнть кластнэнь ютксо боруця- 
мось, сплошной коллективизациянь ветямонть 
трокс, моле пек покшсто. Тосо тейтерь-аватне 
почти весе а содыть сермас, тосо эщо апак пань 
седикилёнь койтне-ладтнэ, обуцятне ды ташто се- 
миянь ладось. Тень лангс ванозь эряви меремс 
истя: национальной вельсоветнэнь ды районтнэнь 
кувалт районированиянь вопросонть решамсто пек 
ваномка, штобу а манявомс. Лац тейсь те вопро- 
сонть решамсто постановлениясонзо крайисполко- 
монь президимумось, кона таркань исполкомтнэ- 
нэнь кортась, штобу сынь авольть маняв те тев- 
сэнть. Тесэ евтазь вицтэ:—«национальной районт- 
нэнь покшолгавтомсто эряви улемс пек осторож- 
нойкс (а айкшемс ды ванномс тевенть эрьва ендо) 
ды а човорямс вейс национальной единицат (вель- 
совет, районт),косо эрить аволь вейкеть нацият». 
Те решениянть эряви чарькодемс ды икильць-пе- 
лев райононь гранень теемстэ ваномс сонзо лангс.

Выводось вана кодамо—национальной рай- 
онтнэ эрявить ванстамс, ды амейсь сынь янгамс- 
как, коли сынст трокс можна седе парсте ветямс 
сплошной коллективизациянь тёвенть, эсь кельсе 
кортамонь ды сермадомань тевенть, истяжо седе
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парсте можна организовамс трудицятнень ды 
парсте анокстамс роботыцят.

Секс мининь-цюнонь кортамотне националь- 
ной райононь човрямодонть аволь видет. Те воп- 
росонть ланкс нельзя ваномс анцяк экономиканть

ендо, политической енксонть овсекс стувтозь. Неть 
алац арьсиматне эрявить ердомс. Нацменэнь рай- 
онтнэнь ванстамс..

И. Илларионов.

ВЕ КУДОЯК „ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНЭНТЬ НИЛЕ ИЕС“ ЗАЕМОНЬ 
ОБЛИГАЦИЯВТОМО

Бойкасто касы минек масторсо социалисти* 
ческой строительствась. Рабочейтне, колхозниктне 
ды бедняк и середняк единоличниктне ве мельсэ 
бажить вете иень планэнть ниле иес топавтумо.

Меля, кода эщо трудицятне эсть кенере ра- 
мамост индустриализадиянь 3-це заемонь облига- 
циятнень, рабочийтне эсист собраниясост кепицть 
мель сень коряс, штобу правительствась Вете иень 
планэнть, ниле иес топавтуманть кис, нолдаволь од 
заем. Те невте кодамо покш мельсэ трудицятне 
кундасть социалистической строительствантень.

Ней правительствась, трудицятнень мелест 
коряс нолдась од заем, конань лемезе „Вете иень 
планэнть-ниле иес“.

Те од заемонть трокс минь эщо седе пек 
виелгавтсынек социалистической строительстванть. 
Сонзо трокс колхозтнэ, ды башка-башка эриця 
трудицятне получить седе куроксто ды седе ламо 
тракторт и лия велень хозяйствань машинат ды 
товарт.

Те, од заемось эщо седе кемекстасы обороно 
способностенэк, ды эщо седе васов таргасы мир- 
ной строительстванок.

Заемонть ланкс строязь заводтнэ кармить 
нолдамо истят товарт, конатнень золотань кис ра- 
милинек лия масторсто. Те од заемонть трокс минь 
седе куроксто сасасынек ды икельдясынек эрьва 
сндо Американь.

Од заемонть облигациявтомо илязо кадовт 
вейкеяк колхозникень ды башка-башка эриця бед- 
няконь и середняконь кудо.

Анцяк сесте, Вете иень планэсь ули топавтозь 
ниле иес, и эщо седе виевсте туе социалистической 
строительствась, кода эрьва кудось карме улиме 
облигация марто. Секс велень партийной, советской, 
профсоюзной ды кооперативной организациятне- 
нень большевик лацо кундамка заемонть явшиме. 
Заемонть явшимсто, весе тевесь эряви ладямс соц- 
соревнованиянь кувалт.

Од заемось нолдавт 10 иень срокс: 1930 иень 
декабрянь васиньце чистэ, 1940 иень декабрянь 
васеньце чинть самс.

Од заемонть эйстэ 10% улить кадовт таркань 
строямо тевс.

Заемось нолдавт кавто выпусксо: процент 
марто выигрышной, ды проценттомо выигрышной. 
Процент марто выигрышной облигациянь кирди- 
цясь получи иезэнзэ 6% купононь коряс, ды 4% 
выигрышсо. Проценттомо-выигрышной облигаци- 
янь кирдицясь весе 10% получасыньзе выигрышсо. 
Облигациянть питнезэ 50 целковойть.

Выигрышнэ од заемсонть аравтозь истят: 200, 
1000, 5000 целковой. Эрьва 13 процент марто оби- 
гацияс, 10 иень ютамс саве 1 выигрыш, а эрьва 5 
проценттомо облигацияс 10 иень ютамс истя-жо 
пры 1 выигрыш. Кемень иетнень ютамс улигь 38 
розыгрышт.

Микшнемс ды путнемс закладс од заемонь 
облигациятнень можна анцяк сестэ, кода мери 
тейманзо госкредитэньтень лездыця комисиясь, 
коната ули эрьва вельсоветсэ.

Заемонь явшимась велесэ заводясь июлень 
15-це чистэ и карми молеме ноябрянь васиньце чис.

Заемонь рамицясь ярмактнень может панду- 
мо аволь сразу а шкань-шкань. Васеньце пандо- 
вксонть эряви теемс Октябрянь 1це чинть самс, а 
остатка пандовксонть 1931 иень Январь ковонь 
1-це чинтень.

Вейсо заемонь рамамсто, облигациянть идемс 
максьпь седе покш шка—кемень пель марто ковт. 
Васиньце пандовксось вэйсе рамамсто эряви теемс 
Ноябрянь 1-це чинть самс.

Вэйсо заемонь рамамо могут: рабочиить, слу- 
жащейть, колхозникт, кооперативень ды эрьва 
кодамо артелень члент.

Башка-башка эриця сокицятне заемонь рамам- 
сто питненть могут пандуманзо сразу элн-жо 
шкань-шкань ютазь.
Бути сокицясь иде облигациянзо иельксэнь пелькс, 
то эрьва пандувкстонть максовт ярмактнэнь коряс, 
кармить максомо облигациянь пелькс.

Индустриализациянь васеньце ды омбоце зае- 
монь облигациятнень, истя-жо «Велень хозяйст- 
вань кепидема» заемонь облигациятнень, 1931 иень 
январь ковонь васеньце чинть самс эрявить пола- 
втомс, од йаемонь облигациятне ланкс. Те чинть 
ютамодо мейле, вере евтазь облигациятнень коряс- 
кирдицяст кодаткак ярмакт а получить.

„Индустриализациянь колмоце“ заемонть об- 
лигациятне, апак полавт кормитьулеме одзаемонть 
облигациякс. СССР-нь трудицятне паро мельсе 
строить социализма. Истя-жо паро мельсе, ули 
капшивт одзаемось. Од заемонть ланкс строясынек 
Волгостроенть, коната тешка с а  неявиксышкасто 
паролгавсы эрямонок.
Вейкеяк трудиця-с'окицянь кудо илязо кадовт од 
заемонь облигациявтомо. Топавтсынек ,,Вете иень 
планэнть** ниле иес. Озавтсынек чопуда велетнень 
од заемонть трокс трактор ланкс.

П. Кириллов.

Национальной культуратне сех виевстэ кармить касуно всеобщей обязатель- 
ной обучениянть ютавтомсто.

{Парт. X V I пром. Сталин ял. полит, отчет докладсто)
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ОТДЕЛ МЕЗЬДЕ СЕРМАДЫ ВЕЛЕ.

ПАРЬСТЕ ВЕТЯМС СОРЕВНОВАНИЯНТЬ.
Робочийтнень, ды трудиця-сюро-видейтнень 

икеле ащить покш тевть, миньценек хозяйствань 
теемстэ. Эряви миненек сасамс ды икельдямс 
икелев молиця капиталистэнь государстватнень. 
Эряви истя-жо одс (социалистичеслойкс) теемс 
минек велень хозяйстванть. Вишка, башка роботыця 
сокицянь хозяйстватнень, эрявить пурнамс покш 
коллективной хозяйствакс. Секс партиясь тейсь пя- 
тилетка, косо икеле евтызе кодамо улиме карми 
минек народонть хозяйствась.

Вете иень планонть топавтомсто, весе робочий- 
тненень ды трудидя-сюро-видийтненень эрявиулемс 
вадрястэ ды кеместэ роботыцякс. Штобу теевемс 
истямо роботыдякс, эряви ветямс содсоревнова- 
ния. Икеленэк ащиця сюронь-урядамо кампаниянть 
ды сексень видиманть эрявить ютавтомс сорев- 
нованиянь ветязь. Тундонь видима ланга соревно- 
ваниянть ютавсть ламо миллионт трудидя-колхоз- 
никт. Ламо макссь лезэ колхозтнэнень соревнова- 
ниясь.

Мезень кувалт эряви теемс соревнованиянть 
сюронь урядамо, ды сексень видима кампаният- 
нень ютавтомсто, колхозтнэ эйсэ?

I. Колхойс курокстонь совамонть кис. 2/ Робу- 
танть парьсте прядоманть кис. 3. Единоличник 
батрактнэнень ды бедняктнэнень помощень максо- 
мань коряс, ды лия тевень кувалт.

Сень кис, штобу соревнованиясь ютазо парьсте, 
эряви сермадстозь договортнэнь ванномс партийной 
ды комсомольской собраниясо, производственной 
совещаниясо, правлениясо и вейсэнь собраниясо, 

. штобу эрьва колхозникесь содазо, ко цамо тевень

коряс, моле сынст соревнованияст. Соревнованиянть 
эряви ладямс, аволь андяк колхозтнэнь ютксо. 
Сонзо истя-жо эряви ладямс бригадатнень ютксояк. 
Эрьва бригаданьтень эряви весе тевтнень кувалт 
ветямс соревнования, лия бригада марто. Бригада- 
тнень ютксо группатне истя-жо ветяст эсь ютко- 
васт соревнования. Лиястэ соревнованиясь колхоз 
тнэнь ютксо юты истя, што эрьва колхоз, коната 
сермадсь договор эряскале тевенть теемстэ, штобу 
седе икеле теемс и сень трокс кшнамс эсь прянзо. 
Кода кармат вадрястэ ванномо, то истямо колхо- 
зонь хоть тевензэ теевить икелев, но тевтне теезь 
беряньстэ. А эряви ванномс андяк куроксто тееманть 
ланкс. Эряви теемс эрьва тевенть парьсте. Сод- 
соревнованиянть эряви ветямс, аволь анцяк кол- 
хойсэ. Сонзо эряви кемекстамс башка эридятнень 
ютксояк. Велень советэсь тень кис сермадстэ дого- 
вор, маласо велень совет марто. Договортнэнь 
эряви ванномс собраниясо, беднотань группасо, 
эрьва е^до.

Фабрикасо ды заводсо бригадатне эсь пряст 
мерькшнесэзь ударнойкс. Колхозтнэнень истя-жо 
эряви живиявтомс ударничестванть.

Сень кис, штобу содсоревнованиянть ютавтомс 
седе парьсте, партиянь ды комсомолонь ячейкат* 
ненень эряви ветямс покш раз'яснительной робута. 
Комсомоледтнэнень эряви улемс соцсоревновани- 
янть ды ударной бригадатнень организаторкс.

Ютавсынек сюронь урядамотнень ды сексень 
видиматнень содсоревнсшаниянь знамя ало.

И. Т. СУЛЬДИН.

КОДА МОЛЕ СЮРОНЬ УРЯДАМОТНЕНЕНЬ АНОКСТАМОСЬ
Наскафтымань районсо.

Наскафтымань районось эрьзянь. Ащте сон 
Кузнедкой округсо. Районсопть 18% коллективсо. 
Тундонь видима планэсь топавтозь 967о- Эрьва 
алашань ланкс видиматнень ютавтомсто савкшнось 
7 га. Арасель фураж, Арасель видидятненень про- 
довольствия. Апак вант те ланкс, районось эсь ке- 
ме робутасонзо овсе малав топавтызе видима пла- 
нонзо. Те лиссь локш ды кеме робутань ветязь.

Ней'чидэ чис яла малавгады сюронь уряда- 
мо шкась, но кеме робута сонянзэ анокстамонь- 
тень районсонть арась. Те шкас эщо арась сю- 
ронь урядамотнень ютавтоманть коряс планост. 
Те шкас эщо райононь учреждениятне ды органи- 
задиятне эсть карма ветямо раз‘яснительной ро- 
бута колхозниктнэ ютксо сень кувалт, кода кар- 
мить урядамо колхозтнэ башка-башка видезь 
розтнень. Те тевись раздязь разде колхозниктне 
эйсэ а Райколхозсоюзнэнь прок арась меньгак тев.

Райколхозсоюзось те шкас а содэ зяро кол- 
хозтнэсэ сюронь урядамо машинатнедэ? Мушту- 
вить ли сынь робутамо? Зняро сынст эйстэ кар- 
мить эрявомо? Колхозтнэ эйсэ ветидятне сюронь 
урядамотненень анокстамонь таркас, таркань-тар- 
кань симнить винадо ды артнить вейсэнь алашат- 
нень эйсэ (Наскафтымань колхоз, Армиевонь кол- 
хоз). Наскавтыма велень колхозонь прявтдэ, Рай- 
холхозсоюзонь кедь ало тейнить равужо тевть. 
Колховниктне урнозь урныть, шумить равужо те-

вень теидятне ланкс, а Райколхозсоюз а марияк. 
Самокритикась колхозтнэ эйсэ лепштязь (Наскаф- 
тыма, Чапаев ялганть лемсэ колхоз). Тень трокс 
колхозтнэ эйсэ те шкас эщо эзь лотка лисимась. 
Бути райононь организадиятне шкасто а теить 
покш робута самокритиканть живиявтомань ды 
симидятнень ды равужо тевень теидятнень уряда- 
монть коряс, то ули покш угроза, што колхозтнэ 
кармить каладумо,

Те весе кармавты икелепелев пижакадомо 
сень кисо, што Наскафтымань районсо сюронь 
урядамотне шкасто а улить прядовт, што Наскаф- 
тымань районсо арась большевикень анокстамо 
сюронь урядамотненень, што эряви округонь ор- 
ганизадиятненень евтамс, Наскафтымань бюрократ- 
нэнень кеме вал, штобу шкасто икельдямс—сю- 
ронь урядамотнень сезевеманть ды колхозонь стро- 
ительствань лавшолгавтоманть.

Статьянть прядумсто эряви невтемс эщо ве 
вредительской тев ланкс, коната лнсе Окрколхоз- 
союзонь пельде. Те тевесь истямо. Наскафтымань 
Райколхозсоюзов, Окрколхозсоюз кучсь 22 пивсу- 
ма машинань приводт, а марост арась вейкеяк ба- 
рабан. Зяроксть Райколхозсоюзось эсь кевксне ба- 
рабанонь коряс, Окрколхозсоюз андяк алтэ. Куз- 
нецкоень РКИнтень эряви шкасто човорявомс те 
тевеньтень.

(П. К)
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ВАДРЯСТЭ ПРЯДСЫНЕК КИЗЭНЬ РОБОТАТНЕНЬ ДЫ УЛЬДЯНОК АНОКТ 
СЕКСЕНЬ ВИДИМАНЬТЕНЬ

Большевик лацо роботань ветязь тундонь 
видиматнень ютавтомсто, минь теинек те шкас 
пек покшт достиженият. Вейке се, што 16,1% 
ланкс мелень коряс покшолгаць видезь’паксянок, 
корты ламодо. Но те овсе а корты, што тундонь 
видиматнень ютавтомсто арасильть лавчо тарканок. 
Ульнесть, но вейсэнь вийсэ и шкасто минь сынст 
эйсэ витнинек.

Неяви, што истя-жо кеместэ кундынек кизэнь 
роботатненень. Ве шкане те марто кой-кува лав- 
чосто мольсь машинань рёмонтось, алац ульнесь 
явшивт роботыця виесь и лия лавчо таркат.

Неть лавчо таркатне листь секс, што аволь 
весе общественной организациятне эрявикс лаио 
посублясть те тевсэнть.

Сюронь урядамось пек покш тевь.
Весемезэ крайганть видйнек розьдонть 2,567 

тыща га и яровойтнеде 5,861 тыща га, весемезэ 
8428 тыща га. Видевтэнть эряви шкасто урядамс, 
штобу сонзо илясэ чаво варма эли илязо наксадт 
пиземеде.

Зерносовхозга сюронть урядамо кармить ком- 
байнасо. Весемезэ крайсонок эйстэст 381. Колхоз- 
гаяк ламо сюронь урядамо машинатнедэ. Дружна- 
сто робутанть ветязь, сынь истя*жо шкасто пряцызь 
сюронь урядамост. Единоличниктнень юткова ма- 
шинатнедэ аламо, и секс сынь сюронь урядамосост 
седе позда'ить. Единоличниктненень эряви посуб- 
лямс, и седе парьсте организувамс робутанть сынст 
юткова, штобусьшьгак кенеревельть шкасто сю- 
рост урядамо. Те тевентень кундамка весе общест- 
венной организациятненень, васняткаяк колхоз- 
тнэнень.

Коли колхозтнэ кармить парьсте посублямо 
единоличниктненень, то сынь седе куроксто кар- 
мить совамо колхойс. Те шканть икилевгак а эря- 
ви стувтомс беднотанть, аватнень ды од ломатнень 
ютксо робутанть.

Колхозтнэ эйсояк эряви седе парьсте ловумс 
робутас маштувиця виенть и организувамс робу- 
танть истя, штобу эрьва тевс сатоволть робуты- 
цятне и содавлизь бу робутанть питнензэ.

Шкасто и парьсте ютавтозь сюронь урядамо- 
тне седе куроксто кундавсамизь сексень видима 
кампаниянтень.Сонзояк эряви ютавтомс истя, штобу 
покшолгавтомс розьсо видезь паксянть 10% ланкс.

Видевксэнть эйстэ 40% туро видемка триерсо 
урядазь видьмексэ, ды 1620 га удобрямс минераль- 
ной удобрениясо и 4000 га известкасто теезь удоб- 
рениясо. 70% весе озимтнэнь эйстэ видемс рядо- 
вой сеилкасо. 50 тыща га ланксто маштомс весе 
вредительтнень. Теде башка контрактовамс весе 
видевтнень.

Сортовазь видьмесэ видезь паксянть топавту- 
мс 500 тыща га; совхозга 208,4 тыща га, колхозга 
291,6 тыща га. Теемс видьмексэнь запасной фонд, 
штобу эйсэнзэ можналь видемс 25% туро весе розь 
паксянть эйстэ. Видметнень пурнамс неике-жо. 
Эйсэст икелевгак топавтомс бедняктнень нужаст.

Таш т о-Бориз велень эрзят н э, Сок. К арм алан ь р-н , панчсть 
пакш ань яслят . Карт иннасонт ь невт езь яслясо  покш ат нз. 

ойм сим а шкасто.

Те вере евтазь крайисполкомонь планось 
топавтуве анцяк сестэ, кода сонзо топавтомо кеме 
мельсэ кундыть весе трудицятне. Эряви нейке-жо 
максомс кеме отпор кулактнэнень, конат эрьва 
кода кармить мешамо те тевенть ютавтомо.

Эряви эрьва собраниясо, совещаниясо парь- 
сте невтемс эрьва трудицянтень кодамо покш лезэ 
максы миненек вейсэ робутамось ды вейсэнь маши- 
нань кирьдемась. Эрявить эщо евтнемс трудиця 
сокицятненень льготататнень, конатат максозь кол“ 
хозтненень, коммунатненень и лия кооперативной 
об‘единениятнень и тень трокс эщо седе виелгав- 
томс коллективизациянть.
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Ш, Осяжжоя.

ИЛИНК СТУВТ СИЛОСОНЬ АНОКСТЯМОНТЬ!
Мезе силосось?

Силосось те чапавтонь кором. Кода минь эс- 
тяник ярцамс салтатан капстат, куярт эли лия 
эмежт, истя жо скотинань андомскак можнат анок- 
стамс минень-цюнонь пиже тикшет-люкшат. Анцяк 
тезэнь а эрявить а сал, а ведь. Силосонь тёемстэ 
истяжо, кода ловсонь чапавтомсто, коромонтень 
появи ловсонь чапамо. Те чапамось самой ванстэ 
коромонть эйсэ.

МЕЗЕ ПАРОЗО СИЛОСОНТЬ?
Силосось пек паро коромкс. Сонзо пек ла- 

мо сокозо ды сон можна теемс эрьва косо, мик 
коське степсэяк, косо лия сочной кором а. анок- 
ставе. Силосонть эйсэ ловить пек ловсов коромкс. 
Сонзо эйсэ андомсто скалонть ламолгадэ ловсозо, 
касэ сталмозо ды паркстоме сывелезэ.

Парсте анокстазь силосонть ловсозо пек седе 
паро лия коромонь коряс. Границань томбале ис- 
тямо ловсосо андыть эйкакшт ды сэредицят.

Парсте теезь силосось можна зняроя иеть кир- 
демс апак коль, тоско ямасонть, эли башнясонть.
Кодамо тинше-люкшасто теить силосонть?

Силос’онь тееме молить эрьва кодат пиже тик- 
ше-люкшат кода паксясто, истя жо эмеж-пирестэ. 
Тезэнь можнат човрямс модамарень ды лия эме- 
жень недькст, недкстнэк мезьнек апак кенерь бак- 
шат, минень-цюнонь эмежэнь ды чувтонь лопат, 
эрьва кодат тикшеть, чейть, нудийть, начко тик- 
шеть, сахаронь ды картушкань почтонь теема за* 
водсто эрьва мень кадовскт, дыламо лия мезе.

Силосокс теемкакс видьнекшныть кукурузт, 
чинджарамот, вика, сорго, соя, дурак-куярт ды лият 
месть. Видезь тикшень силосось пек седе паро, 
ды мининь-цюнонь пурназь покш башнянть мить- 
фать а пещасак силоссо, секс колхозтнэнень ви- 
димкат силосокс тикшеть.

Силосось можна теемс кизэнь-перть ды сск- 
сняяк, знярц кармить улиме пиже сочной тикшет, 
нсдькст, лопат ды лият месть.

МЕЗЕС ТЕЕМКА СИЛОСОСЬ?
Силосось можна теемс видстэ модас чувозь 

кругловой ямась, а буте эряве ламо кором сестэ 
ямасьчувомка кувакасто (траншея). Сехти паро си- 
лосонь теема-таркакс ловить кругловой башнят, 
конат можна теемс эрьва мезень (кевень, кирпи- 
цень, чувтонь ды лиянь). Но минек аламот истямо 
башнянок, теемс жо эйстэст курок ламо а теят, 
секс знярц эряве заботямс, штобу куть ямава ды 
траншеява теемс ламине силос.

Яматне чувомкат скотинань латалкстнэ мала- 
ва ды ровна таркас эли кона таркась ащи губор- 
ксокс, косо а эрце ведь.

Яматнень эрявить теемс кеме модас, севонь

таркас, элилияс, штобу аволь моль пачканзо ведь 
ды кошт. Эщо эряве ваномс, штобу яма гютмак- 
сонть виц авольть пачколе тундонь ведьтне (мо- 
дасонть).

ЗНЯРО ЭРЯВЕ силосось?
Зняро эряве силосонть эйстэ, се ловомка ско- 

тинатнень коряс. Весемнзэ сутказонзо эрьва пряс 
ловомка: потявтума скалц, 400 килограмонь стал- 
мосо—15 кгр., андозь букас—20 кгр , аволь пек 
стака алашас -  6 кгр., ревес, сеяс ды тувос (сырет- 
ненень)—2 кгр,

Сех паро, кода ямась кругловой ды серезэ 
кавксть келедензэ покш. '

Траншеятнень сэрест 2,5 метрашка, келест 
верьга 3,5 метра, а потмаксонть малава 2,5 метра, 
Ащить сынь кувака ямакс.

КОДА ТЕЕМС СИЛОСОСЬ?
Весе нетькс ды дегель марто тикшетнень 

эйстэ силосонь теемстэ сынь керцемкат седе мел- 
койсте (3—5 сант.). Керцемс можна керцемкасо 
(тяпкань эли олгонь-керцемкань кондямосо). Эмеж- 
лопатне, лопа-тикшетне ды лиять истяттикше-люк- 
шатне можнат теемс силосокс апак керце. Кер- 
цез нетькстнэ эли лопатне каямкат ямантень (эли 
траншеяитень), тосо ровнямкат ды чалксимкат 
парынестэ эли нерьгимкат аволь пек стака нергем- 
касо, штобу юткова авольть кадов чаво таркат, 
аволь уль кошт. Сех пек ваномка, штобу матра- 
возо парьсте стенатнень ежова тикшесь.

Силосонь ямангь пещамсто ваномка парьсте, 
штобу авольть понгк силосонтень кевть, палкат, мо- 
дат ды лият аэрявикст, конат пек берякавтыть 
коромонть.

Кода силостонть пещаве метрашкань сэрь' 
эряве чишка-кавто-колмо кадомс сон эжеме. Седе 
мейле таго пещамс метрань сэрь, таго знярц ка- 
домс. Истя пещамс овсе яманть пешкедемс. Яманть 
пещамодонзо мейле лангозонзо валямс губорксокс 
керцевкст матрамЬнь кис.

Кода лотке силосось матрамодо, ямась вель- 
тямка начтазь керьцень олгсо эли сювасо 15-20 
сантиметрань эчксэ слойсэ. Седе ланга истяшкань 
сэрьцэ жо вельтямс олгонь слой. Сех верьга ва- 
лить эчке слой модат. Модань слоинть валясызь 
истя, штобу сон вельтявлиссе аволь анцяк яманть, 
но эщо заняволь метрашкань келесэ тарка' яманть 
перька. Паро уливель яманть перька кавтошка 
метрань тарка чувомс канава, штобу силосонтень 
аволь моль ведь.

Силосонть андомо можна кармамс теемадонзо 
мейле кавтошка ковонь ютазь, эли можна мик ом- 
боце-пель ковонь топодезь.

Буте силосонть теемстэ парьсте топавсак ве- 
семе тарканть надияк, што улят паро кором марто.
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„ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ 12-це ИЕНЬ“ 
ЛЕМСЕ КОЛХОЗОСЬ КЕМЕКСТЫ

(Мачкасс, веле Наскафтымской район Кузнец. окр.)

Колхозсон I ь ульиесть истяткак конат эсть думсе 
вейсо эрямо ды бажасть колхозонть калавтомо. 
Не ломатне мутясть малосознательной ялгатнень, 
штобу сыньгак максост заявленият колхо йсто лис- 
мадо.

Не ялгатнень, ды шатыцятнень колхозстонть 
туимадо мейле кулачествась ды колхозонть карчо 
молицятне арьсисть, што тече-вандэ колхозось ка- 
лады. Но эзьлисе тевесь сынст арьсимаст коряс. 
Кулактнэ срамавсть. Нейке уш улить ламо ялгат, 
конат лисимадо мейле курок кармасть максомо 
правленияньтень яволявкст мекев колхойс совамо- 
до. Истят ялгатнень колхозось приминьзе мекев.

Шатыцятнень лисимадост мейле колхозось 
паркстомсь ды шумбракстомсь. Ней эйсэнзе 160- 
шка самай активной примерной бедняконь хозяйс- 
тват. Колхозонть улить вейсэньгавозь 33 потявто- 
ма скалонзо. Сынь трить ловсосост скалтомо кол- 
хозниктнень. Неть скалтнэ ловсосост трить ясля- 
со эриця эйкакшненьгак. Не скалтнеде башка 
колхозонть улить; 75 алашанзо, 30 сабанонзо, 50 
изамонзо, 3 букеронзо, ды лия эрявикс машинат. 
Курок получи эщо лия с. X. машинт, конат кар- 
мить эрявомо уборочной кампанияньтень.

Колхозонть уле кавто этажсо кудозо Эйсэнзэ 
робуты правлениясь. Кудонть питнезэ 8000-шка цел- 
ковой, Теде башка колхозонть улить кавто кирпи- 
цень заводонзо и вейке паровой ведьгевезэ. Кудось

савкшнось седе ламо мода, колхозниктне видемаст 
прядызь седе икелев. Колхойсо эриця беднотась 
нелыизе прянзо кулаконь коморо поцто, невтизе 
кулачестваньтень сень, што сынь маштыть робо- 
тамо седе вадрястэ, кулактнэнь ды башка эрицятнень 
коряс.

Вэсемезэ колхозось видьсь яровойтнеде вана- 
зяро: пинеме—320 га, товзюро — 90 га, чичавка— 
25 га, чиньджарамо—60 га, картышкат—45 га,мак 
1 га, лен—бга, кснав—1,5 га, вика—12 га, якстерь- 
кай—1,5 га, бахча—4 га. Весе яровойтнень видезь 
эрявикс шкасто. Лиссть ды касыть парьсте. Улень- 
деряй паро кизэнь шка, урожаесь колхойсэнть уле 
паро. Весе сюротнень колхозось контрактовиньзе.

Ней колхозниктне сокить паринат. Парямо 
лиссть позда и сокамост прядозь анцяк июлень 
васень читнестэ. Те тевенть эряви ловомс колхоз- 
онть лавчо таркакс.

Колхозонь правлениясь эсь заседаниясонзо, 
тейсь постановления: нолдамс 100 целковой пакшань 
ясля ланкс. Курок панжувить колхойсонть яслят 
Штобу седе кемекстамс колхойсэ массовой робот 
танть секе-жо заседаниясь мерсь:теемс ьравления- 
сонть колхозникень уголок, козой аравтомс весе в.х. 
литературанть, стенгазетанть, якстере ды раву- 
жо доскатнень, диаграммат ды лият. Те шкас мас- 
совой робутась ульнесь аволь пек виев. Те теве- 
ньтень зярц ульнесть кундавтозь аволь весе об- 
щественниктне.

Октябрьской революциянть 12-це\иенъ* лемсэ колхозонть: 1) лравле- 
ниянть кудозо, 2) киртщень заводозо ды наровой мельницязо

ды кавонест кирпицень заводт;1е сатоцть кол- 
хозоньтень Мачказонь кредитной товариществанть 
кецтэ, конань саизь районов. Мельницясь-жо саевт 
Очкин кулаконь кецте, кона паневт Средне-Волж- 
ской крайстэ. Кирпицень заводтне те иенть мак- 
сыть колхозоньтень 200 тыс. кирпиць, конат улить 
явшезь ды микшнезь весе маласо ащиця колхозт 
нэнень ды велетненень.

Колхозниктне, конат кадовсть колхойсэ, кар- 
масть роботамо икелень коряс пек дружнасто, ды 
парьстэ. Весе роботас машувиця колхозникт- 
не явшефт конной ды пешей бригадава. Тейсть 
колмо мастерскойть; кузнечный. плотничный, ды 
шорный. Сынь витнезь весе колхозонь инвента- 
ренть. Курок карми улиме илийстэ, стулт ды кро- 
ватт тейниця мастерской.

Тундй, апак вант сень ланкс, што колхозонь 
алашанть ланкс единоличникень алашанть коряс

Виде, колхойсонть улить ламо лия лавчо тар- 
каткак, но сынь эсь шкастост, аламонь - аламонь 
колхозниктнень сознательностест к е п е д е м а н т ь  
трокс витевить.

Примерной колхозниктненень максомс орден 
Ленина ды сермадомс якстере дзскас.

Правлениясь получась райколхозсоюзонть 
пельде серма, конань—эйсо веши кучомс тензо 
колхозниктнень эйстэ паро роботанть кис мак- 
сомс орден Ленина ды сермадомс якстере доскас. 
Правлениянть койсэ орден Ленина максомка: 
Раужев А. А., Терев Т. А., Сафронов И. М. ялгат- 
ненень

Парьсте колхозной ды общественной робо- 
тань ветямонть кисэ якстере доскас сермадомс 
эряви истят ялгат: Чебаковонь С. М., Антошки- 
нонь И. И., Галкинонь А. С., Прояянояь И, А , 
Чакшияонь Е Г., Ремизовояь И. М, Максимки- 
нэяь М. И.. Цыгановояь С. П., Пяташкинэяь П. П.,
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Пурыськинэнь С. А , Учувадкинонь М. 0.,̂  Тере- 
вонь С. М., Тереваяь М. Е., Очкинань Е. А., Гал- 
кинэнь С. В.

Не ялгатне весе беднякт ды, середнякт. Сынь 
невтсть весе колхозниктненень, кода эряви парь- 
стэ робутамс, штобу теемс паро од эрям.о, ко-

да эряви теемс революция велень хозяйствасонть, 
кода эряви аравтомс веленть социалистической 
рельса ланкс. Все колхозниктненень эряви саемс 
сынст пельде пример.

Колхозонь собраниянть
пельде Фр. БЕРЕЗИН.

покш тев. Штырма-леенть лавкс брудясть брудь 
ды нолдасть 2—3 кевсэ ведьгев.

Р1Ш

КОЛХОЗТНЭ АНОКТ СЮРОНЬ УРЯДАМО ДЫ СЕКСЕНЬ  
ВИДИМА КАМПАНИЯТНЕНЕНЬ

(Дубенкань район, Мокш-Эрз. обл.).
Дубенкань районсо колхозтнэ чарькодезь пар- 

тиянь задачатиень. Сыиь дружнасто ютавтызь яро- 
вой кочкамо лангонть, ды истя-жо дружнасто анок> 
стыть сюронь урядамонь ды сексень видима кам- 
паниятнень ютавтомо. Кулактне яла кортнесть. што 
кочкома ланга, кода кармить роботамо, аватне 
тюрьгадыть, ды колхозтнэньгак весе калавсызь,
Мезе аватне сень карчо мерсть? Сынь моразь лиссть 
бригадасо кочкамо. Киякэзь тюрь.Кияк эзь севнояк.
Мон думан, што ней кулактнэнь картаст чавозь. Те 
тевсэнть сынест эзь сав лавшомгавтомс колхозт- 
нэнь. Ней сынст пачк сельгенезь колхозниктне.
Мон, ульнень ламо эрзянь колхойсэ, косо тевесь 
ащти вадрясто. Васняткаяк сайсынек Ордань-Буень 
колхозонть. Яровой видима ланга ульнесть П Зку- 
до, ней совасть эщо 7 кудот. Кочкамост ютавтызь 
моро марто- Паринаст паризь май ковсто. Убор-' 
каньтень сынь умок анокт. Улить 3 жнейкаст,
3 молотилкаст. Сынь умок уш тейсть план, косо 
евтазь 2—3 чи максомс пособлямо единоличник 
батрактнэнень ды бедняктнэнень. Жнейкаст ано-
кт. Июнень 29 чистэ, сынь лисьнесть паксяв анок- . ____
чист ванномо. Решасть тееме кавто силосной ямат. Шу>УР велень колхои плт^пам п нрй
конатнень эйс кельге кавто тыщат пондо силос- »<с>нат васняткаяк сынсь г,и,%?ргг
ной кором. Кочкор велень колхойсэнть истя-жо максыть пособлямо батрактненень ды бед-
анокт уборканьтень. Сынст лиядокшность колхой- няктненень. Яровои видима л н
сонть 18 кудо, ней эйсензэ 29 кудо. Машинаст батрактнэнень ды бедняктнэнень а неи уборкань
весе анокт. Ней сынь строить вейсэнь карт ды в^^^встонть таго алтыть 1ест п м щ ,

К ом байна. Те маш инась нуем ссэ пиесы ды понж авт ы  и 
и м аксы  ванъка сюро.

кардаст. Паринаст прядызь умок. Башка эрицятне 
сокасть анцяк ней (28—29—30).

Промзань колхозосьащи пек кемекстазь. Кол- 
хозонь председателесь тосо сыре партиец Жукин 
ялгась. Колхойсэнть 62 кудо, Уборкань ды сексень 
кампаниянь планост теезь умок. Машинаст весе 
анокт. Паринаст прядызь май ковсто. Кочкомаст 
прядызь башка эрицятнедэ икеле. Ней сынь тееть

шкастонть таго алтыть тест помощь, 
вейсэнь кардо.

Вана кода ащи тевесь эрзянь колхозтнэ эйсэ. 
Колхозонь паро эрямонть ланкс ванозь весе бат- 
рактне ды бедняктне кортыть, што, а тече тыкь 
валске соватанок колхойс. Уборкань шканть ды 
срксень видима кампаниянть ютавсынек истя, што- 
бу колхозтнэ эсь вадря роботасост невтевлизь 
вейсэнь роботанть преимуществанзо.

Сятконь бригадир.

ВЕЛЕСЬ О Д  КИ ЛАНГСО.
(Ки лангонь

Кавто ковт арасилень уш велесэ. Чачинь ка- 
сынь велесэ, тонадынь велень робутас, и на вана по- 
нгинь Самар ошс. Стака. Ух стака монь кондямо- 
ньтень тонадомс ошонь эрямоньтень, ды эщо киз* 
на кода ошсснть а ащива1|̂ сяк пси ды пуль, Велев 
бу молемс, куть кавто колмо чис, ды гаргамс ке- 
лей паксятне эйсэ, косо ней сырнезь сыреждить 
колхозонь сюротне, оймет, ды варштамс сень ланкс 
кода велесь синдезь-синде ташто кинть ланксто— 
социализмань кинтэнь. А тесэ эщо Яков атя, ко- 
нань кецэ монь эринь велесэ роботамсто кучсь 
серма. Евтне тень Яков атя эсь мелензэ вейсэнь 
эрямонть кис. Мерят пря ланга вачкодемем те сер- 
мась. Кодашка внй, зяро вал эрявсь тень путомс, 
штобу сов соглясяволь синдеме ташто эрямонзо. 
А ней, вант. Кшны од эрямонзо. Эрямось сонсь 
тензэ евтызе. Те сермась седеяк эщо токимем. А 
учове кода сы велев, командировкань чим. Сась.

сермадовкст).
КИ ЛАНГСО.

Чиезь-чиень станцав. Саень билет Кузнецкой 
станца виц. Бойка арды чугункась. Ванан вагононь 
вальмава. Ливтязь ливтить икельган телеграфной 
столбатне. буткатне. Анцяк кувакасто таргавить 
колхозонь вейсэ видевт сюротне. Кизень вишка 
вармась налксезь налксе ине ведь лацо валовозь 
сюротнень марто, ды салсе розень цветкатнень 
эйсэ. Мерят кияк нолдась розтнень ланга толто- 
мо качамо.

Эзинь фатяяк кода пачкодень Кузнецкоев. 
Чись уш кекшель пандтнэ экшс. Охота нейк—жо 
туемс велев, штобу седе куроксто чопавтомс эрь- 
зятне юткс..

Валскине марто озынь таго чугункас ды туйнь 
Наскавтымав, Асеевка станцасто, апак вант кере 
пизементь ланкс, сивидень подводчик ды сыргинь.
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Подводчикесь ульсь Наскафтымань эрзя, ведьке- 
меньшка годсо, середняк. Кода мейле мон кевк-' 
стия, ульсь колхойстэ лисиця.

Лейкс тусть валонок мартонзо, истя жо лейкс 
чудить монЪ зепстэ попироскатне, конатнень мон 
анокстакшнынь ки лангов эщо Самар ошсо.

— Кода тонь лемет? Кевкстемем ды варчтась 
лангозон.

— Петя,—евтыять мон.
— А, тетя, лемет?
— Тетя лемтемеяк лац ули,—отвечинь мон.
— Ну. эно ладна. Сон кода меремс. Петя, це- 

рам. Тон вана кевкснят мекс мон лисинь колхой- 
стэ. Анцяк секс, што кода панцть эйсэнэк кол- 
хойс эсть кортаяк мартонок. Тон сэредят сень ку- 
валт, кода карми улиме робутась ладязь колхой- 
сэ, а сынь лангозот пижнеть, „кантор ремалюцо- 
неркс" лемдятадызь, пекстамосо грозить, А не „кан- 
тор ремалюцанертнень“ (пстя ли, а евтавияк тень 
сыре превсэ) видеяк нать пекснить. Сынь нать 
Колчак енов махадить. Истя и веленек паникшне- 
мезь колхойс. Колхойсонтькак а кортыть кода кар- 
мнть улиме ладязь тевтне. А сон кода меремс. 
Вейсэнь эрямонь тевесь од. Колхост маласонок 
арасельть, и кармась эрьвейкие эсь лацонзо кор- 
тамо. Ки мере, анцяк алашатне сбруесь ды робу- 
тась ули вейсэнь, а ки—мери аватнеяк мик вей- 
сэнь кармить улиме. Весе колхозось ве одеял ало 
карми уциме. Кинень кемемс? Конатне вицтэ кор- 
тыть, а содатан. А покшнэ прок ведь, курго пот- 
мозост сайсть те тевенть коряс а кортытькак. Пи- 
жнить анцяк— „давай видьмекст!“ Ветькак веш- 
несть яла видмекст. Тарка ланксто моньгак а весть 
стявтнимезь активтнэ пеле ве ланга. Мейле кар- 
масть скалтнэнь ды сарастнэнь ьейсэньгавтомо, 
церкуванть пекстызь а активтнэ саезь ды эсь оля- 
сост яжизь церкуванть прянзо ды валкстызь ба- 
ягатнень, Нейгак баягатне валяить церкува ^оксо. 
Ва-а-а... мердянок. Виде нать аватненьгак кармить 
вейсэньгавтомо. А тесэ кодаму бути ломань, покш 
кодаму бути Московсо, Сталин неяк лемезэ, сер- 
матць газетнэнень, што колхойс силой панемс а 
эряви. Тусь.. Тусть толковамотне. Эрьвейке эсь 
лацонзо толкуви, а активнэ абуньгацть ды ащтить. 
Калаць колхозонок овсе. Пек стакасто укстазь пря- 
дызе Микит атя.

— Мейле кармасть оц колхозонь пурнамо. 
Совасть анцяк 85 кудо.

— Я я-я...—Путыя вальгеем, ды абунгадынь эсь 
евтаксом ланкс. ды штобу седе куроксто витемс 
тевенть прибавинь.

— А кода, Никит Иваныч, мекс тон оц эзить
сова.

— Васняткаяк пелинь, а ней ванца-ванца зря 
теинь.

— Коле тонсь чарькудить, што теить зря, то 
седе куроксто тевенть эряви витемс. Колхойс ор- 
татне нейгак апак пекста.

— Сон истя то истя. Да вана мезень кис. 
Колхойсонть покшокс кирдеть Самаркинонь, кона 
калавты колхозонть эйсе. Вемберть симнить винад- 
колхозовь старостанть марто ды ярцнить колхо 

зонь ярмак ланкс алдо. Бути сынст колхойстэнть 
урядасызь ды парьсте пряцызь сюронь урядамот- 
нень сестэ сован, ды аволь ськамон, весе Наскаф- 
тыма велесь истя корты.

_ Эх, думазивень кодамо покш значениязо кол- 
хойсэ берянь ветицятнень колхозной строитель- 
стванть кепедемстэ, ды кодамо покш значения ащ-

ти сюронь урядамотнень колхойсэ парьсте пряду- 
масонть.

Эзинь фатяяк кода пачкодинек Иаскафтьшань 
„сокицянь кудонть" икелев.

— Тезей што-ли?
— Тезэй.
Коське суре эзь кадов лангозон. Пачк кери- 

мем пиземесь. Алтынь тензэ, што Самаркинонь 
кондятнэ покшокс колхойсонть куроксто а улить, 
што сонзэ коряс мон кортан Райкомсо ды печа- 
таса газетас. Те маро минь срадынек Яков атя 
марто.

НАСКАФТЫМСО...
Лецть мелезэнь Григошин ялганть морогно 

Астяк Григошин ялгась Наскафтымань районсто.. 
Зря мурнить Дуняшинонь кондятне, Григошин ял- 
ганть „чикордамонзо—лакордамонзо“ кис. Виде, 
што Наскафтымань районось те шкас эщо „чи- 
корды—ды лакорды", но од колхозтнэ конат эщо 
прок пижо эйкакшт. цють ащить чова пильги 
нест ланксо жойкатецть кшнинь моросо. Полав- 
тыньзе эрзянь „чикор-лакор“ сокатнень колхостнэ 
эзга, кшнинь сабанось ды изамотне. Арась тешкас 
Наскафтымань районсо вейкеяк кшнинь айгор.Чал- 
ксисть весть границаст ланкс кавто „Путиловецт“ 
ды амаштувикс ветицяст трокс сезнвсть чачк-пачк. 
Истяк и эсть пачкоть Наскафтымав. Удынь „со- 
кицянь кудосо“.Сокицянь кудось мерят теке кень- 
дялонь питомник. Вемберть эйсэнь севсть кендял- 
тне. Вемберть велявтнень бокасто бокас. Анцяк 
топоцть валцкень 8 частнэ ношкстынь Райкомов. 
Райкомсо кортынь Никит Иванонень валтнэнь ко- 
ряс. Райкомсто чиезь чиень колхозонь правленияв, 
косо пурнавиль заседания. Колхозонь активесь 
реши, кода бу седе парьсте ды куроксто прядумс 
сюронь урядамотнень. Кеместэ мурнить колхоз- 
никтне эсь покшост. А кирде бедняк колхозникень 
седеесь, штобу юмавтневельть колхозонь ули— 
паронть. А кирде колхозник—коната кайсь сюронь 
видезь, штобу беряньстэ анокставолть сюронь 
урядамотненень. Ве чись, эрьва поздаямо ^чись, 
юмавты ламо сядт целковой.

А кирьде колхозница, беднячка Уласкина, 
штобу покшост уливельть пияницят ды текень ма- 
ро равожо тевень тейницят. Прок паро плотник 
лаксе Уласкина колхозонь прявтнэнь, конат эсь 
ветямосост ды тевсэст калавтыть колхозонть.

Самаркин ды Раваев (завхоз ды полевод) 
истя-жо а кирьдить Уласкина ялганть лаксеманзо. 
Тандавтнезь ды маньчезь снартнесть кгямо паця 
Уласкина ялганть курго'ланкс а каят.

Правлениясонть буря.
— А эрявить минянэк ветицякс пияницят ды 

манчицят ве вайгельсэ пижнить колхозник активи- 
стнэ... А мейле... ф

Полевода Раваеба и завхоза Самаркина за неоднократ- 
кос пьянство и вреднтельство в колхозе от занимаемых долж- 
ностей освободить и выбрать...-

Колмо чить эринь мон Наскафтымсо. Колмо 
чит кунцолынь трудиця эрьзятнень валосг. Сынь 
ве валсо кортасть партиянть виде кинзэ кис. Сынь 
ве валсо кортасть колхозонь строямонь тевень- 
тень мешицятне карчо.

Марявсь трудиця эрьзятнень вайгельстэ покш 
ды кеме вий конатань карчо а цидярдыть кодат- 
как мешамот. А цидярдыть „Самаркинтнэ", Те ке- 
ме виесь яжасынзэ весе ташто эрямонь койтнень. 
Марявсь колхозниктнень кортамосост сС, што На- 
скафтымась чалгась од ки ланкс. /у. Кириллов,
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Партиянть задачанзо ащитьсень эйсз, штобу посуС^лямструдиця-нацментнэнень 
стардомс центральной Россиянь инеле молиця народтнэнь, посублямс тенст: а) кастамс 
ды  кемекстамс зсь ютксост советской государственностенть истямо формасо, конат 
сех вадрястэ молить кеть народтнэнь зрямо койтненень; б) настамс ды кеменстамс 
зсист чаче кельсэст роботыця судонть, админнстрациянть, хозяйствань органтнэнь, 
соваппаратонть, косо роботыть истят ломатть, конат содыть те таркань эрицятнень 
эрямо-коест; в) кастам эсь кельсзст уставазь п|:ессанть (ннигатнень, журналтнэнь 
ды газетнэнь нолдамонть), шксласт, театрат ды лият нультпросвет учрежденият, 
г) теемс седе ламо кацментнзнь чачи-кельсэст роботыця школат, кода общеобразо- 
вательноить истя жо профессионально технической.

Партиянь Х-це с*ездэнь резолюциясто.

ЭРЯВИ-Д-ЭРЯВИ МИНЕНЕК ЭРЗЯНЬ КРАЕВОЙ  
КОЛХОЗНОЙ ГАЗЕТА

Инязоронь правительствась минянек эрзянь 
кельцэ евангельдэ молитвеникто башка мезеяк эзь 
максне. Октябрьской революциясь макссь эсинек 
кельцэ сермадозь газетат, журналт ды кинишкат, 
Аволь ламо шка ютась васень эрзянь газетанть 
появамодо мейле, яла теке ней „Сятко“ журнал- 
дэнть башка улить колмо эрзянь газетат ды вей- 
ке мокшонь: („Од Веле“). Якстере теште“—Мос- 
ковсо „Якстере колхоз“—Кочкурово вел. Мокш 
эрзянь, область, «Од эрямо»—Арзамас ошсо. Теде 
башка иеде иес, карминек нолдамо седе ламо ки- 
нигат эрзянь кельсэ. Тень эряви ловос покш до- 
стижениякс.

Ве шкане те марто эряви вицтэ меремс, што 
неть газетнэнь ды „Сятко“ журналэнть тиражост 
аволь истя покшт, кодат эрявольть бу. „Сятконь" 
тиражозо кепедекшнось кавто тыщас. Ней кизэнь 
шканьтень тиражось седе алканьгаць. Мейсэ те- 
весь? Минь лиясто марьситянок истят валт эрьзят- 
нень курксто: «сермадстовлень «Сяткос» ды ке- 
лесь сонзо мокшонь». Истя кортыцятнень эрьва 
ендо ванномадо мейле неяви, што сон эли эрзянь 
руз, эли, те седе сеедстэ, кулаконь енов таргиця. 
Седе сеедстэ кортыть истя, што минь, келя, „Сят- 
кодонть“ меэеяк эзинек марьси, тынь миненек 
эзиде кучне вейкеяк номер. Улить истяткак 
ялгат, конат кортыть, што седе шождынестэ лов- 
новить рузонь газет ды журналт. Истя корты ми- 
нек активинэк; учительть, избачт и лият койкить. 
Кува-кува можна марьсемс партиецтнэнь ды ком- 
сомолецтнэнь куркстояк. 1^ов таргить неть ялгат- 
не, конат эрзянь келенть стувтоманть экшсэ мо- 
лить эрьзянь литературанть карчо? Арьсить эли 
арась кортыцятне, яла теке сынь киштить кула- 
конь дудка алов, сынь тень эйсэ боруцить бедняк- 
тнэнь ды батрактнэнь кулаконь кедь коморсто тар- 
гамонть карчо. Эрзянь кельсэ сермадозь газетнень 
ды журналтнэнь карчо молицятне содыть, што 
батрактнэ, бедняктнэ ды середняктнэ эрьзянь га- 
зетнэнь ды журналтнэнь трокс седе куроксто чарь- 
кодьсызь партиянть политиканзо, ды седе виевстэ 
кармить бороцямо кулактнэнь карчо ды строямо 
социализманть. Эрзянь келенть карчо молицчтне 
валыть ведь кулаконь ведьгев ланкс. Честной тру- 
довой эрзянь актив, кона верензэ валсь Октябрянь 
завоеваниятнень кис, се свал карми кортамо, што 
анцяк эсинек эрзянь кельсэ толкувазь минь седе 
курок чарькодьсынек весе политиканть и робо- 
танть, конань ветить партиясь ды советской вла- 
стесь. Те невти, што минек эрьзянь келесь эщо 
эряви, а значит сонзо кельсэ аряви литератураяк.

Мекс-жо аламо сермадстыть эрзянь газетнэнь? 
Ведь эрзятнеде СССР-нь келес безмалово кавто 
миллионт, а тиражось весе газетнэнь ды журна- 
лэнть зярц аволь покш. Те икелевгак кортне седе, 
што минек газетнэде ды журналтнэде ламо тар- 
кава кияк а соды. Тесэ чумось се, што икеле ара- 
сель эрзятнень кодамояк литератураст, ды меше 
тенек эрзятнень чопуда-чист, кона кадовсь иня- 
зоронть пельде. Кува-кува сознательнояк молить 
эрзянь келенть карчо. Истятне самой советской 
властень, а значит и минек трудицянь врагонок, 
Те шкас эщо улить, истят таркат, косо эрзянь рай- 
ононь учреждениява эрзянь келенть а нолдыть 
тевс, апак вант сень ланкс, што улить директиват 
аппаратонть коренизациядо.

Вана Наскафтымсо, Итяев ялгась корениза- 
цияньтень арси кундамо анцяк сы годсто. Итяев 
робуты Рикень председателькс. Улить истяткак, 
конат, сы годнэяк а арсить те тевентень кундамо. 
А ведь коллективизациясь а учи, кода стить удом- 
сто „Итяевтнэ".

Эрямось невти, што тосо енсто молить тев- 
тнэ, косо седе енсто чарькодьсызь партиянь пс ли- 
тиканть. Чачи-кельсо сермадозь газетнень ды 
журналтнэнь трокс, ды эрзянь кельсэ ветязь те- 
венть чарькодьсызь седе парьсте, ды седе курок, 
кармить молиме Ленин ялганть кияванть социализ- 
мав. Те невте, што минек эрзянь кельсэ сермадозь 
литературась эряви. Мекс жо сестэ, таго кевк- 
стянок, аламо сермадстыть газбтнэнь ды седеяк 
аламо „Сятконть“. Эряви весе ялгатненень парь- 
сте тень ланксо думазевемс и меремс может ми- 
ненек овсе а эряви «Сяткось» эли же сон серма- 
ды аволь истя, ды аволь седе, мезьде эряви. Эряви 
сермадомс весе ловныцятненень, сехти сермады- 
цятненень редакцияньтень (г. Самара, Коопера- 
тивная, 73) седе, кодат «Сятконть» асатыкс тар- 
катне ды кода сынст витемс, месть сермадомс, 
кодамо од лем (бути эряви) максомс «Сятконь- 
тень» и мезе теемс, штобу седе куроксто кепеде- 
вель тиражозо. Эряви миненек эрьзянь журнал? 
Монь койсэ истямо вопрос аравтнемскак а эряви. 
Эрзянь журнал эряви. Ведь журналонть задачанзо 
газетнэнь коряс лият, сонзэ улить эсинзэ зада- 
чанзо.

Монь койсэ, Рав-Кучкань краеньтень журна- 
Лдэнть башка эряви эрзянь газетаяк. А эряви стув- 
томс, што крайсонть мокшо-эрзятнеде миллионш- 
ка, зняро косояк лия крайсо арась. Косо газетанть 
журналонть марто нолдамс: Мокшерьзянь обла- 
стьсэ (Сарансконсэ, эли Самарсо? Монь койсэ га-
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зетанть эряви теемс краевойкс. Штобу максомс 
ответ те вопросонть ланкс, эряви ловомс сень, 
кода сравтовт эрзятне крайсэнэк. Эрзятне 
крайсэнть явовт кавтов. Ниле сядо тыщадо ламо 
эрить Мокшэрзянь областьсэнть, пель миллиондо 
ламо лия округа. Тедэ башка, Мокшэрзянь обла- 
стень мокшэрзятнень эйстэ анцяк пелест эрзят, 
лия жо округтнева эрить, можна меремс ванькс 
эрзят. Мезьде кортыть неть цифратне? Седэ, што 
миненек журналдонть башка крайсонть эряви те- 
емс эрзянь газетт, вейке Саранскойсо, омбоце (жур- 
налонть марто) Самарсо. Мекс кавто газетт? Секс, 
што улиндеряй эрзянь газетась Саранскойсэ, сон 
лия округга эриця эрзятненень эрявикс руководства 
а максэ. Те и кармавты нолдамс краевой колхоз- 
ной эрзянь газета, Улить истят ялгат, конат кор- 
тыть, што эряви ускомс Рав-Кунчкань крайс 
„Якстере-тештенть". Истямо' тевесь ковгак а маш- 
туви. Татартнэнь, чуваштнэнь, ды лия эщо нац- 
ментнэнь улить эсист автономиясо газет журналт 
улить Московосо, истя-жо улить, минек край- 
сояк, куть сынст эйстэ Рав-Кунчкань крайсэнть 
седе аламо эрзятнень коряс. Сынь истя а спорить, 
и мекев васов а думить усксеме газетаст. Мине- 
неккак эряви аволь мекев-васов усксимс таштот- 
нень, а конат улить, сетьнень кемекстамс ды пан- 
жомс одт. Монь койсэ миненек эряви панжомс 
кавто газет. Мокшэрзянь областьс эряви, но 
истя-жо эряви кадумс «Сятконть» ды пан- 
жомс ваксозонзо эрзянь колхозной краевой газета. 
Но саве меремс, што «Сятконть» и лия эрзянь 
газетнэнь тиражост вишкине. Кода-жо витемс те 
тевенть? Монь койсэ минек икеле тень коряс 
ащить колмо вана истямо тевть:

Васняткаяк-'Эряви велень активеньтень эрзяыь 
журналистнэнень, велькортнэнень, ды эрзянь писа- 
тельтненень сюлмавомс журналонть маро ды сер-

мадомс эйзэнзэ сермат-весеме округтнэнь ды 
краенть -коряс. Бути журналэсь карми енсто сер- 
мадомо весе крайсонть молиця тевтнедэ, то кар- 
мить сонзо ловномо. Сестэ журналэсь седе покш 
лезэ максэ парьсте карми неявумо и улимеяк, 
штобу эрьзятнень ютксо седе виелгавтомс колле- 
ктивизациянть ды корениза циянть А то тев- 
втне ащить истя, што минэк ламо эрзянь работни- 
кенэк: литераторт, журналист, научный работникт, 
а «Сятко» журналоньтень сермадыцятне ульнесть 
аламо.

Омбоде. Минь ламоксть сермалинек «Сятко- 
сонть» ды кучненек сермасо, штобу сермадомс 
тенек, кодат минеж ильведевксэнэк, кОда сынст 
витемс и мезьде бу сермадомс трудиця эрзятненень. 
Не тевтнень можна теемс ац^ляк вейсэ вейке-вей- 
кенень посублязь.

Колмоце. Минек «Сятконть» ланкс подпискась 
моли весе СССР-стэ, но сонзэ тиражозо аволь 
покш. Тень коряс эряви весе эрзянь коммунист- 
нэнень, комсомолецтнэнень, ды весе общественной 
роботниктненень кундамс кеместэ «Сятко» журна- 
лонть тиражонзо кастамо. Вана енсто теить Бара- 
новкань ды Наскафтымань (Кузнецкий округ) ком- 
сомолонь Райкомтнэ, конат алтыть редакцияньтень 
што эрьва комсомолецэсь пурны подписка «Сят- 
ко» журнал ланкс. Истя-жо эряви теемс лия эр- 
зянь Райкомтненень ды ячейкатненень. «Сятконть» 
тиражонзо кепедеманть коряс эряви теемс соцсо- 
ревнования. Сестэ анцяк можна ули меремс, што 
Сятконть“ тевнзэ туить седе лаи ды седе пек карми 
посублямо эрзянь трудицятненень социализмань 
строямсто.

Ялгат! Кучодо редакцияяьтень кулят, кода 
ванттадо те статьясонть кепедезь ьопростнэнь 
ланкс. ПЛАТОНОВ.

МЕСТЬ МЕРСТЬ „СЯТКОДОНТЬ‘< ТАШТО-БОРИЗ ВЕЛЕНЬ СОКИЦЯТНЕ.
(сятко журналонь ловныцянь конференция).

Июль ковонь 13 чистэнть, Бориз велесэ 
(Сок-Кармалинский р-н) ульнесь „Сятко“ журна- 
лонь ловныцятнень конференция. Сон мерьсь, што 
журналэсь сермадозь чарькодивиця кельсэ, што 
сонзо эряви пачтямс эрьва эрзянь кудов, што сон 
чарькодивикс кельсэ евтни весе тевтнень, конат 
молить минек масторга ды лия масторга.

Конференциясь мерсь, што „Сятко“ журнал- 
дэнть Бориз велесэ овсе а ламо, што ламо эрзят 
сонзо эзизь нейгак эщо. Вельсоветэсь овсе эзь 
заботя „Сятко“ журналэнть велентень пачтямонть 
коряс. Стенгазетаст сермадозь рускс, Сермадыть- 
как эйзэнзэ анцяк рузонь роботыцят.

Партиянь ды комсомолонь ячейкатне ветить 
эсь тевест эйсэ рускс, апак вант се ланкс, што 
сыньськак а маштыть парьсте рускс кортамо. 
Активесь эрзянь литературанть перька апак тарга.

Штобу седе парьсте нолдамс робутанть кон" 
ференциясь мерьсь журналоньтень кемекстамс ро- 
ботанть рабселькортнэнь юткова, ды велень акти- 
вентень сермадомс велень эрямодонть „Сятко“ 
журналоньтэнь, Конференциясь мерьсь, што Бо- 
риз велесэ „Сятконть*^ ланкс эряви самай аламо 
пурнамс сядо подписчикт. Тень теемга конферен- 
циясь кочкась кавто ломать, конат кармить ве- 
тямо подписка ды сермалиме велень эрямодонть 
„Сят^ов". Конференциясь ды комсомолонь ячей*

кась тердезь Ташто-Домосерканть, ды Секретар 
канть „Сятконть" тиражонзо кепедманть кувалт 
соревнованияс.

Конференциясонть, ламо кортасть велсове- 
тэнть берянь роботадонзо. Вельсоветэсь кампа- 
нейской вопростнэде башка а вети кодамояк ро- 
бута велень бедняктнэн1|̂  ютксо. Тень кисэ Бориз 
велень колхозось вишкине ды лавчо. Колхозсэнть 
улить истят члент, конатнень умок бу эрявольть 
панемс тосто. Дунаев Егор робуты бригадиркс, 
сон член правления, сонць жо свал пеле куломс 
симни ды максни алашанзо робутамс раскулачен- 
ной кулактнень. Омбоце Шашин Федор—сюпав 
эриця. Киртнекшнэсь ведьгевт, а ней сон колхойсэ 
эрьва кода муте колхозниктнень. Симне винадо. 
Колмоце Токань урьва-Олешканезэ, белогварде- 
ецень козейка, конатань умок бу уш эряволь ра- 
скулачить ды панемс колхойстэнть. Неть колмо ло- 
матне гадить колхозонть, ды мешить колхозной 
строительстваньтень. Конференциясь максь вал, 
што - „Сятко‘ журналэнть посублямонзо трокс 
сынь витьсызь неть лавчо таркатнень.

Конференциясь мерсь, штобу, „Сяткось“ ике- 
левгак светявольсе кинть конань невтизе Ленин 
ялгась и конань эзга партиясь вети трудицятнень 
социализмав,

Сятконь бригадир.
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„СЯТКОНТЬ" ТИРЛЖОНЗО КЕПЕДИТЬ СОЦСОРЕВНО- 
ВАНИЯНЬ КИРДЕЗЬ

Сок-Кармалань ВЛКСМ-нь Райкомось эсинзе 
заседаниясо тейсь постановления, штобу район- 
ганть „Сятконть" ланкс пурнамс подписчикт 450 
экз. ланкс, ды вадрялгавтомс роботанть велькор- 
тнэнь ютксо. Сок-Кармалань Райкомось эсинзэ ла- 
цо тееме тердизе Клявлинань Райкомолонть. Кля- 
влинань ВЛКСМ-нь Райкомось примизе терьди- 
манть ды сермаць журналонть редакторонзо—Пла- 
тонов ялганть марто договор. Те договорсонть 
Райкомолось максь вал пурнамс районганть «Сят- 
конть» ланкс 600 подписчикт. Эсь лацонзо тееме 
Клявлинань Райкомолось терьдинзе; Коровинань ды 
Ново-Малыклань райкомолтнень. Надиятано, што 
Сок-Кармалань ды Клявлинань комсомолонь Рай- 
комтнэ топавсызь эсь обещанияст, конань сынь 
саезь договортнэнь коряс. Надиятан, што неть 
райкомтнэ, весе эрзянь велетнева кепедить покш 
робута „Сятконть“ велев пачтямонь коряс ды 
велькортнэнь ютксо роботамонь коряс. Тень 
кисэ эряви виелгавтомс робутанть стенгазетань 
лолдамонть кувалт, нолдамс стенгазетатнень эрь- 
зянь кельсэ, ды таргамс эйзэст седе ламо серма- 
дыцят. Неть райкомтнэ, штобу кирдемс седе кеме 
связь редакциянть марто, мерцть, што эрьва ячей- 
ка-сто явить истят ломать, конат кармить велесэ 
журналонть коряс роботамо ды сермадомо жур- 
налонтень.

Велень ячейкатнененьгак „Сятконть“ тира- 
жонзо кепедемсто эряви ветямс истя-жо соревнова- 
ния Т а ш т о — Бориз велень комсомолонь 
ячейкась терьдизе соревнованияс Секретаркань 
ячейканть, а Ташто-Домосеркань партийной ды 
комсомольской собраниясь, тердизь Трифоновкань 
ды Пашкинань ячейкатыень. Надиятанок, што ие 
комсомолонь организациятне топавсызь эсист ре- 
шенияст. Эрьва комсомолецэньтень, кона должен 
„Сятконть“ марто связень кирдиме, эряви куроксто 
сермадомс редакцияв эсь фамилиянзо, лемензэ ды 
тетя-лемензэ и кучнемс заметкат велень эрямодо.

Коровинань ды Пово-Малыклань Райкомтнэнь 
кецтэ учетанок, кода сынь ушодыть тезенть, ды 
кинь эсист ендо терьдсызь соревнованияс. Эрзянь 
районтнэнень эряви кеместэ робутамс „Сятконть“ 
тиражонзо кепедемань коряс, штобу седе парьстс. 
родной кельсэ, чарькодевлизь эрзянь трудицятне 
партиянть ды советской властенть политиканзо и 
седе бойкасто моливельть социализмань кияванть,

Тевенть эряви теемс истя, штобу ,,Сятконть“ 
тиражонзо те сексентень кепедемс 3000 экз, а ве- 
те иень планонь топавтоманьтей кастамс 10.000 
экз. Весе велень организациятне сермадстост „Ся- 
тко“ и кармаст ветямо робута ,,Сятконть“ тира- 
жонзо покшолгавтомань коряс.

КИТЬ КЕПЕДИТЬ „СЯТКОНЬТЬ“ ТИРАЖОНЗО.
ТЕЕДЕ СЫНСТ ЛАЦО

Мон Якамсев Н. В. пурнынь, „сятконть“ ланкс 
25 подписчикть, эсь лацон тееме терьдян Таш- 
то Бинарадкань комсомолецтнень Красноярскйй 
р-н, Самарской окр.)

Якямсев Н. 8. (Покш Камекка, Самар- 
ской округонь, Красноярс<.р-н.)

Мон Мурзин П, (Под‘- 
ем Михайловка Самарск. 
окр.) пурнынь „Сятконть„ 
ланкс 30 подписчикть. Эсь 
лацон тееме терьдян Камен- 
ной Бродонь Комсомолец- 
тнень.

Мурзин /7.
Мон М о и с е е в  И. П.

Рав-Кунчань - краень Кому- 
ииверситетэнь студент Сер- 
шацтынь цела иесь кавтс 
экземплярт „Сятко“, вей- 
кенть кучан велень батрак- 
колхозникнень. Эсь лацон 
тееме терьдян истят ялгат:
Прокинэнь И. И., Щербако- 
вонь В. В. (Кинель-Черкас- 
ской р-нонь судья), Мойсе- 
евонь Як. П. (Серьгиевской 
р-нонь агроном), Янчурки' 
нань Ст. Ф. (Сок-Карма- 
линск. р-н иструкт.), Поздяе- 
вонь - Сибиряконь Ил. С.
(Крайколхзсоюз).

Моисеев И,

шшт

Я кпм сев Н. В. Я лгась, бедняк-акпш вист . Гурнась  
^С ят конт ь' лан к  25 подппсчикгпи,

Мон'Прокин И. И. отвечан Моисеев ялганть 
терьдиманзо ланкс. Монь лацо тееме терьдян: Киу- 
шкинэнь Ег. В. (Кочкур-веле Мокшэрз. обл.) Позд- 
няков Иг. Мак. (Семилей в колхоз им. Крупской), 
Дуняшин Алек. (Якстере Теште), Акимов А. И. 
(Саранск. облисполком) ялгатнень. Прокин И.

Мон Платонов В. А. ве- 
лень бедняк- колхозниктне- 
нень сермадстынь цела иес 
3 экземпдярт„ Сятко^  ̂ Эсь 
лацон тееме терьдян истят 
ялгат; Очкинэнь (Клявлинань 
предрик.). Куликовскоень 
Мар(Саранск. облисполком), 
Щербаковань (Самара, окр- 
оно), Черновонь К. (Самара 
СХИ ды Шишкинэнь В. 8. 
(Якстере Ош.)

Платонов).
Мон Андрофагин В. А. 

велень бедняк - колхозник- 
тненень сермацтынь цела 
иес 3 экземплярт „Сятко"
Эсь лацон тееме терьдян: 
Цыганов Н. Ф., Черапкин И. 
Г. (Саранск), Скобелев Е. В. 
(Якстере-Ош), Васильев Д. 
И. (Самара, Комвуа), Доро- 
гойченко А. Я. (Москов), До- 
рогойченкова А. Я. (Сама- 
ра) ялгатнень.

Андрофагин.



ЬС А  Л Я З Ь »  Г Т Е Р» А С О
АБРАМКИН САЛАМО МАШТЫ, АНЦЯК 

МЕКС ТЮРЬМАСО А АЩИ.
Лбрамкин корты:
Мийдян. Раматс1Н.
А фатяткак кода салатан,
Ды вачо кадтан,

Семилей; велень (Кочкуров. район, Мокш 
эрзянь обл .) ККОВ предэсь Абрамкин, эсинзэ  
скалонть печкизе, а сывеленть салава мик- 
ш низе. Я рцне яла теке сы вельдэ, конань сон 
нельгинизе середняктнень кецтэ, конань сон 
кежень пачк раскулачил.

Лив-Сив.

Тынь, Райком ды Раймилиция!
Иать сокорсто эрятад,
Мекс Абрамкин вороньтень,
Те шкас тарка а невттяд?

•Д" ^*

ПАРИНАТ А СОКАН— ЛУЧЕ ВИНА 
БУТЫЛКА ТОКАН.

— „Агроминимум" ютавтан,
Апак сока видиме кармавтан.
Корты вельсоветэнь председателесь.

Алексеевка веле (Абдулинск. р. Бугур- 
окр.) овсе эзь сока ранний пар, ды позда иа- 
ринатнэдеяк сокась овсе аламо. Те лиссь {‘ень 
трокс, што вельсоветзсь робутань ветямояь 
таркас, симнесь винадо.

Колхозник.

Потолоконть пельнлтт» бутулкаиь п[юбкатне

Иарпиатнеиь иарямонь таркас.
Лицяк коли, Абдулпнань ирявтяо 
Сынст ветясялзь Врусланонь тюрьмас.

ВАЗОНТЬ ПЕЧКИЗЕ— ЭСЬ ПРЯНЗОЯК 
НЕВТИЗЕ.

Парьсте активпст Спиря робуты— 
Соввлаотвнть карчо ламо вий путэ.

Дальне-Азинский в/сов. (Сталинск. район, 
Вугур. окр.) Прохоров С п и ;)Я ,  коната кркшни- 
зе  зсь прянзо активистэнь ш уба поц, ней нев- 
тизе эсь прянзо. Ней сон печкизе вазонзо, 
штобу илязо уль контрактовазь. Арась Спиря- 
нень тарка в/сов. члентнэнь ютксо,

„Ютиця'^'

Сппря, „Сяткосчэ“ тонь равожо з'евет,—
[Солияк вакска а ютас-ы—
Вельсовет, евтака кода а1ди мелет?
Коли Сшфя, эсь тарканзо мусы?

* -»
*

ПРЕД... РЕШКА— КУЛАКОНТЬ ПРОК 
КЛАСС 1ИАШТ0Л1С АРАСЬ ШКА.

Ррбутаст истяшка,
111то д а ж е  кулактЕЕЭнь прок к л а с с ,
Маштумс арась тика.

Моршанка велесэ (Кр. Яр. район, Саи 
окр.) эрьва недлячистэ иокш нек-эйкакш нек  
жарить картасо ды орелсо. Вельсоветэнь ды 
яолхозонь правлениянь члентнэ те берянь те- 
венть карчо боруцямонть таркас, сыньськак, 
цредседательтиень иес,налксить мартост.

«Ал. Ник»

Покшсто—пакшас жар)гтан картасо.
Колхозонть к е м е к с т а м ( ;  а р а с ь  ш к а .
Красной Яронь, Райми.1ии,11яньтен1>
Картань даволось, логкавтумаа.

*  *
*

ПИЛЮГИНАНЬ ДЫ ПОДБЕЛЬСКОЕНЬ 
ПОЧТАТНЕСОРЕВНОВАНИЯ КИРДИТЬ 
—  КИТЬ СЕДЕ ЛАМО ГАЗЕТ ЕМА- 

ВТЫТЬ.
Пилюгинань ды Подбельскоень п/отдел. 

(Б угур . окр.) сурост пачк ваныть газетнэнь  
иачтямост ланкс. Сермань каглийтне, газетнз 
уйсэ еврить эрьва кува. Тень трокс лисп пстя, 
111Т0  кой-косто, эрьва недлясто кавксть лисиця 
газетнзд»*, ковозонзо получат вейке номер а т<» 
иейкеяк арась.

«Капстань» ды Б.»

Иочгань прявтнэ сыргозеодо. Коле пелькста-
монк пряцынкь,

Ды газетакЕ. вмДвтнпманть кацынкь?
*

МАШТЫ КУЛАКНЕНЬ ВИЕСТ— КУЛО- 
Л1АД0СТ ИКЕЛЕ ЧИКОРДЫТЬ ПЕЕСТ.
Кода кулакоить прок класс машттанок, 
Берянь тевть ендонзо минь ламо учотанок— 
Сон се шкасто эрьва ков эци;—
Пулты, маште. Партияскак пеце.
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11о1.'1и То.жаи велень (Кинель-Черкасской 
район, Бугур. окр.) кулактнэ куломздост ике- 
ле эрьва кода мешить соцстроительстваньтень.

Купань-Алямка — бандит (покш Толкан 
велесь тень кисэ отказакшнось эйстэнзэ) 
здесь партияс ды.чаве оатрактнэнь ды актив- 
иой роботяиктнень эйсэ. Омбоце Оленкань Па- 
ля, икелень кулак, ней робуты иочтонь яв- 
шицякс. Штобу тулкадемс бедняктнэнь ды се- 
рвдняктнэнь иартиянть эйстэ, а максы тест 
лочт (бути мезеньгак трокс эсть кеяерь шка- 
сто получамост Иочтяэяь жо салы эстен- 
зэ). Вельсоветэяь яредседателесь Бузуев по- 
субли кулактнэнень, благой кискакс пижнн 
бедняктяэяь ланкс. Иартячейкаяьтень седе ке- 
местэ эряви кундамс ождятнеяеяь ды оякстямс 
кулакяэяь ды сыяст моросо морыцятнень. 

<1̂ Чай.у>, (иШпонка», «Орта кошаряу>.
Велрл;ор ялгат! Истямо пизэтнеде, шка- 

сто кулят монень пачтядо. Партячейка, ак- 
тивист ялгат, седе курок онкстязь судс эй- 
сест ветядо. Удомстонк стядо.

*  *

ЕГА ВЕЛЕНЬ ПАРТЯЧЕЙКАСЬ 
4  КУЛАК МАРО А СЕЛНЫ 

СЕКС, ШТО КАЛЯНЬ ПЕ- 
РАНТЬ А ЛОВНЫ.

Эщо весть Бережковонь пицесынек.
Витев махадицятнень 
Пря потмост вицынек.

«Иуть Коммуяы» колхойсэ (Ега веле 
Сталияск, райоя, Буг. окр.) робуты правлеяи- 
яяь члеякс Бережков Павел, кояань равожо 
тевдензэ калянь перась а весть уш сермалесь. 
Ега велень партячейкась, буто и а ловяы 
«Сятконть». Местькак а тейне мартоязо.

«Гарань Гришш>
Бережков калавт колхозонть эйсэ.
Знярс „коммунистнэ“ тонь эйсэ вечкить. 
Паргячейка, тонь удумат трокска 
Колхозииктнс Бережковдо аварьдить.

Ст ройкин П. В. ды И онова С . П. {Т -Б ориз С .-К орм алин . 
р-нсо кочкавт  С чт конт ь м аро связень кирдем е и подпис- 

кань вет ям о).

ПАЗНЭНЬ ОЗНЫ, ОРЕЛСО  
НАЛКСИ. КОМСОМОЛОНЬ  

РЯДТНЭНЬ ГАЦИ,
Читьне ютыгь, ветьне готыть,
Костя овтокс аварьди.
Пкелень эрямо читьне 
Костянь мелестэ а тукшньггь.

Семилей велесэ (Кочкуровск. район, 
Мокшзрз. обл.) ули комсомолец Кручинкин Кон- 
стантинт Кода кармасть покштянзо раскула- 
чивать, сон совась комсомолс,- штобу а пон- 
гимс повяиянзо киява. Покштязэ ульяесь 
икеле дерковной старостакс. Костя нейгак як- 
се моравтомо дерькувас ды налксе орелсо ды 
картасо.

Лив-Сив.

Комсомолонь ячейка, косат?
Пейдиманть нать а марясак?
Знярдо тон эсь рядот эйстэ 
Те наксадо пангонть ерцак?

ИСТЯ ТЕВТНЕНЬ ТЕИТЬ, ШТО БЕД- 
НОЙТНЕНЬ ВАНЬКС ВЕДЬ ЛАНКС ЛИ- 

ВТИТЬ
Овто—Мишка ды 1'ордей, конань кургео 

верьгезэнь пей, беднойтнеиь нарыдггь Д1,1 
колхойсто паиить.

«Комаровва» колхойсо (Бараповкаяь рай- 
он. Кузнедкий Окр.) покшокс ащить овго 
Мияша, ды Гордей, конат яачкасо яаяить бед- 
няктиеяь колхойсто. Теке марто яеть кулакоя!. 
яуло петие, наргить бедняктиеяь лаяксо истя, 
што кулактленень максыть коневт сюро рама- 
мга, а бедняктнеяеяь а максыть.

„Спартак'^

„Сятконть“ койсэ—Комаровкаить 
Иейке-жо-урядамка.
Овго—Мшика, Гордей марто 
ТюрВМПВ 1Г0 ПК-Ж0 в(угя\ггсат.

ВИРЬ САЛЫТЬ-ПАРОЧЛ НАЖУВИГЬ
Знряс Леснп'пювть удомазо удово, впрь- 

('тзнть во чувтояк а кадуве.
Муракла куторояь эрзятяе (€та.тнск^ 

р-я, Бугур. окр.) апак лотксе салыть казе* 
миой впрь, ды салазь чувтнеяь мийть ошов.

Срх  жадной вирень салыдятяе вана кигь; 
Иивкии И. ды Пивкин Фллипп.

Леоничеесь уди. Эрявильть бу киртямс 
вирень салыйтнеяь.

«,С. Ширшов."
Лесничеесь хорны уды 
Вирензэ эль керясызтэ 
х\нцяк коле внрь, салый гнв 
Штрафонтъ саламга мусызь.

(•>



Д .  В А С И Л Ь Е 1 В .

НУРКИНИСТЭ МОКШЭРЗЯТНЕНЬ КЕЗЭРЕНЬ 
ЭРЯМО-ПИНГЕДЭСТ

(Ушодксось печатазь „Сятконь“ 6-це номерсэ)
КОДД ЭРЯСТЬ МОКШЭРЗЯТНЕ 1Х-Х1Н ПИНКТМЕСТЭ

Мекс эряви кортамс IX—XIII пинктнеде?
Тес;> МИН1. карматанок кортамо седе, кода эрясть 

мокшэраятие *̂II1—IX ппнктнестэ XIII пинкс. Иеть пиикт- 
неде минь к'ортатапок цеаа главасо-статьясо вана мекс;

IX—XII иньпггне ащитьистяио шкакс, зярдо мокш- 
ар.штне истяжо, яода славянской племань народтнэ 
(рустнэ ды лиятне), кармасть эрямо род-илемань койсэ. 
'IV- 11и;аньтен1. м о к ш ;> р з я т н е лоткасть бродячеИ 
4:(1всэ з|)ямо—сынь яадовсть васов ютазь пинггнесэ, ко- 
илтнеиь коряс мииь иаро лацо мезияк а содатанок. 
\'111—IX пинктнест:» васеньцекс карматанок вастно.мо мок- 
шзрзятнен!. арямо-ппнгедест сермадовкст рузонь лето- 
шкьнснь ды арабскоП писательтнень ютксо. Теде башка 
аривк меромс. пгго неть пмнктнен!, эйстэ ушодови мок- 
ви)рзятнень исторяяст; IX—XI иинктпень шкасто минь 
уш можем неямо, што кармасть аламонь-аламонь появамо 
мокиорзятнень ютксо социальной группат, конатнень 
аПстэ мейле появить класст (класстнэнь жо появамо 
марто ушодови классовой боруцямкаськак). Эрявн теск 
жо тешкстамс, што яла теке мокшэрзятне тс и1кастопт1. 
з])ясть род-племапь койсэ, куть можяо арьсемс, што сон 
(м-татка рнов кпрмась аламонь-аламонь каладомо. Теде 
биика тесэ арили меремс сеньгак, што те шкась арась 
истямо Я1какс, зярдо мокшэрзятне понксть лия седе виев 
народтнэнь кедь-алов. ЛШ-це пинкстэнть мокшэрзятне 
11011 ксть мон1'олт11эн1.-татартнэнь кедь-алов. 'Ге тевесь 
11(‘я лиякстызе мокшарзятнень эрямост. Татарской завое- 
ианиясь лоаяавтызс классовой обществанть появамонть. 
Иана мекс мок-шэрзятнень кезэрень эрямост тонавтомсто 
эряви иаро ладо ды лрьва ендо башка топавтомс вере 
ледьтязь шканть, прл!»- ш т!1ми шка, кона ульнесь феода- 
лилмпнть икеле.

Минь у т  кортыиек васепьце главасоить-статьясоптГ) 
(соп иечатазь «Сяткош>» б -д е  мо.мерсэ), што мокшэрзятие 
угро-фянской племань народ. Мшп, сермадынек срдеяк. 
што мокшэрзятне пек умок минек нрадпни» нкеле с а т .  
минеж крайс Урало-АлтаПскоП к рл й п он п .. 1>лсрш.це я:о 
отатьясонть М1 1Н1.к ор 1 1 ,т е к , ш токой-конаучоноптнрнь койс.;) 
(сы нь те тевсэнть ловизь лрйтнеиь, эры пн еи ь, велетнень 
лемест) мокшэрзятне Алтайской паядтнэнь зкшста тен

Кить ульнесть буртаснэ ды кува эрясть.
самодо икеле кариасть эрямо Равожо морянть чирева; 
сестэ сынст вакссо эрясть скифо-сарматт Д1.1 грект, 
чи-валгома ендост—готт. Секеде жо кортыть кеззрень 
Гредиянь ды Римень писателест; Гередот, Стробон, 
Тацит ды лият (ловнок тень коряс „(,'ятконь" О-це но- 
меронзо). 'Гадитаеь эсинзэ XII-де кннгань Х>*-це главасо 
корты „адорзатнень" эли „аорзатнень" пнязор- 
дост, к’она посублясь Рим мастороньтень изнямс босфор- 
ской инязоронть- Митридатонть. Эряви вядтэ меремс. 
1ПТ0 неть сермадовкснэнень а эрявн целом кемемс. Яла 
теке сынь покш лезэ максыть филология-наукантень (те 
весе корты седе, што а эряви пек пелемс кортамсто, што 
мокшэрзятпе пек умок мпнек эрадонть лкеле (мииек 
эраятьень ней моли 1930 ие) эрясть Россеянь южной 
яелькссэнть—Доя-лееять вакссо. Фияской ядематяе тестэ 
тусть Россияяь седе якядамо таркатяеяь лаякс аядяк 
еестэ, знярдо ульяесь „народтнэнь великой переселенияст". 
'Геде мейле фпнской ялематнс кар.масть сравтовомо эрямо 
Европань чи-лисима яелькскаять.

М окш эрзят нень незэре^ь узерест  ды ...ещтень бляхост .

Рузонь летояисьяель коряс мокмпэрзятяе арясть 
1Х-ЦС 11ЯН1.1ТЗ Ока-лоенть вая’ссо. Сс и1кастонть С1.ть 
а{)абс1,-оп яисательтнень сермадовксост коряс ;>])ЯП1> хо- 
зартнэнь ды болгартнеаь ютжн), .шякс ме-
ремс мокшарзятяе сестэ эрясть Рав-леенть кунч11-а пель- 
ЯССЭ1ПЛ), соязз ВЯТ1. береггаять, икелень Раратовский, Псн-

*) Кай Корнелмй Та^ии (эрясь 1-це пинкстэнть): История в XII книгах, книга ХИ, глава XV’.
•̂ *) Кой-кона ученойтне, „адорзатнень*, ,аорзатнень“ а;>ьсить ловомаст эрзякс.
***) Хозарт -тюркской илемань народ, эрясь IX пинкстэ Рав-леенть алце пелькссэнть столициаст Итиль. 

Болгарт— истяжо тюркт, эрясть Рав-Кунчкань крайсэнгь, столичной ош ост ульнесь, Булглр ош .
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зенской. губ. Теде башка сын эрясть пелькст Тамбовской.
Воронежской, Ульяновской губерннятнева ды Донской вой- 
сканть областьсэнть. Арабской писатель Аль-Бекри '*) 
корты. што, штобу ютамс мокшэрзятнень модаст трокс, 
сави ютавтомс 1 ’ / 2  ковт, зяро жо шка эряви ютавтомс 
сень ланкскак штобу ютамс мокшэрзятнень модаст ку- 
валт. Тестэ неяви, што мокшэрзятнень модатнень келест 
(истяжо кувалмосткак) ульнесь 8 0 0  вайгельбеть.

IX— X пинктнестэ эриця писательтне мокшэрзятнень 
содыть прок буртаст. Секс миненек эряви эрьва ендо 
ванномс икелевгак сенъ, кить ульнесть неть оуртастнэ.
Кой-кить востоковед-учонойтнень эйстз (Френ, П. Са- 
вельев ды Гаркави, конат работасть XIX пингень  
остатка пелькссэнть) Аль-Кольби писателенть (араб, 
эрясь Т1П пингень остатка иетнестэ ды IX пингень ва- 
сеньце иетнестэ) сермадовксонзо эрьва ендо ванномадо 
мейле састь истямо мельс, што буртастнэ— мокшэрзят.
Сынь истямо мельс састь сестэ, кода толкувизь сеиь, 
мезе те арабской кельсэнть буртас-валось. Лия жо исто- 
риктне буртасокс ловить татартпзнь, конат зрясть Ра- 
вонь керчь берегганть, конатнеиь ульнесть верблюдост.
Иеть историктне кортыть истя, што мокшэрзятне эрясть 
Равонь вить берегганть, верблюдост арасельть, секс вить 
берегга эриця буртастнэ аволь мокшзрзят, сынь татарт.
Р узонь летописьтне мокш эрзятненень мернесть ^мордва"
(мннь теде сермадынек иколе). Сыньсь мокшзрзятне мерь- 
несть эстест истя: мокшотне эсист коряс кортыть, што 
мияь мокшот, эрзятне— минь эрзят. Х-це пинкстэ эриця  
арабской ипсательтне: Абу-Исхако, Аль-Истхари, Аль- 
Фарси ды лия писательтне (ловнок Гаркави: «Сказание 
арабскнх писателей») мерьнесть арзятненень „арта“,
„артат“. Монах Рубруквис, кона ульнесь минек тар- 
катнесз Х1И-це пинкстэ, корты, што латинянтнэ мокшзрзят- 
ненень мерьнить „М опИ ап!", лият, конат арить мокшэрзят- 
неяь вакссо (можяо арьсимс. што сыяьсь моьчяэрзятне) 
мерьяеть тест „мердас". Арабской жо яисатель Ибн- 
Даста (эрясь Х -це пиякста) моьчялрзятнеде сгрмадомсто 
мррьнесь тест „арза". Те уш яек махади Тацитзя!.
„аорзатнеяъ" снов. Секе ж’о Х-це пнякстэять хозартнэ, 
сынст недь ало апищ я яародтяэде кортамсти, лецья 1 1ть 
буртаст, болгарт дьт „арист“. Трсз буртастяеде ды арист- 
неде кортыть уя 1 ярок кавто народдо. Иейке жо эряви  
лецьтямс сеньгак, я и о  буртастяеде кортыть рузонь лето- 
ппсьнеяк. Сыяь буртаензяь лецьянть прок ястямо яарод. 
кона ари эрзьтяеде башка.

В есе вере сермадозеять эйстэ можно арсемс, што  
„аорзат", „артат", „арист", „мердаст" ды лиякс мерьнесть 
икеле эрзятненень. Мокшотнеде жо кортамсто сав и 'м е-  
ремс, П1Т0  сынст коряс башка племань-лем вастяитяяок  
анцяк Х1П-це пинкстз Рубруквисэнь вельде, кояа корты 
„моксель“-народдо. Те тевесь кармавты кой кона нееяь  
историктнень зйстэ ловомс мокпюкс мещ ератнеяь ды 
буртастнэнь, конатяеде кортыть рузояь летояисьне. )1оя{- 
но арьсимс, Я1Т0  тевесь алкукскак истя ащ есь. алкукс- 
как мещератнэнь ды буртастнэнь эрявить ловомс мок- 
шокс. Теск жо эряви ловомс сеяьгак, т т о  Х-пе ды Х1-це 
пияктнрнь арабской яисателътяе асть м аяи , пож алуй, 
парьстр чарькодемс кить мокшот, кить зрзят. )1ожно 
арьсрмс, што сыяь буртасокс ловсть лпясто зрзятяеяьгак, 
мокяютяеньгак. Те вейке тев. Омбоцр. Ге што бурта- 
сокс ловсть эрзятнрньгак, мокшотяеяьгак корты се тар- 
кась, косо IX— ХП-це иияктяестэ эрясть буртастнэ 
(зли  кода теяст лыякс мррьнесть „бурджастнэ“). Сайсы- 
ярк примеркс Г ар к ав и -п и сател ен ть . Соя эся я зз кяига- 
сонзо лецьяи Константин Багряянородноень (Пстя-

*) Аль-Бекри —испанской араб, эрясь XI пннкс1 э ловнок; Известия Аль-Бекри и др. авторов, ч. I, работа Куника 
и Розина.

■**) Г а р к а в и — „Сказания арабских писателей о славянах и руссах*.
***) Ш то мокш эрзятне!ь паро-^ист: медь ды кунииань к ед и ь —тень эйстэ овси а эряви арьсимс,ш то сыньанцяк теньэйсэ  

п рясткак трясть. Те ксрты ав^^к седе, што сынь пек ламо медь ды ривезень кедьть микшнисть ве енсв— арабтнэнень.
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мо ияязор ульнрсь У1-це пянкстэ умояь грекень госу- 
дарствасс— Визаятяясо. Те государстванть столицакс улт,- 
нрсь неень Констаятинополь опюсь) валопзо: „Печеярк- 
тнэяь эйстз пельксаст эри истямотаркасо, кояань эйстз хо - 
зартязяь дьт мокятзрзятнряь мастортяэнеяь сави молрмс 
колмо чить“ . Трстэ нряви, Я1Т0  мокгаэрзятне, истяж'о ко- 
да буртастяэяк эрясть хозартвэнь вакссо. Те как раз ко]»- 
ты сркрде жо, мрзьде сермадсть X— Х1-це пияктярстэ 
арабской писатрльтяе буртастярдр. Колмоце ендо эряви  
теске жо лецьтямс сеньгак, што учояой Хвольсон арь- 
сн, Я1Т0  Ока-лееньтряь икрле мррьнесть Буртас. Дивсемс- 
как а месть, бути те лррять лаяга эриця народояьтеяь  
мррьнесть буртаст, истя жо кода Мокш-леенть ланга  
аридятненень .седе мейле кармасть мереме мокпют эли 
„моксель“ (Рубрукв'исэнть лацо). Тестз неяви, што мия 1. 
а тейдянок покш манявкг, бути карматаяок ловомо бур- 
тастяэнь мокшэрзякс, гволь татаркс. Теск жо зряви  
тешкстамс сеяьгак, што арабской яисатрльтяе седр сеед- 
стэ буртасокс ловсть М( кпютнеяь, эрзятнрнь жо бурта- 
сокс ловсть седе чуросто. Эрзятяе IX— Х1П-це яияктяр- 
яряь крнерсть у я 1 явомо, мокшотнедэ и кармасть зрямо 
прок башка народ.

Ней миненек кадовсь эрьва еядо ваяномс срнь, ко- 
дамо природась ульнесь срть таркатнева, кува зрясть 
IX— Х111-ЦР пияктнестэ мокчпэрзятяе.

Минь уп 1 лецьяинрк нкеле, што XI-це пиявгеяь  
рузоят. летолисънеяь коряс мокпдчрзятяе эрясть Рав ды 
Ока лрйтяеяь ютксо. Эрзятяе сестэ зрясть икрлрят. 
Нижсгородской ды Ульяяовской губерниятнёва, Рав лррнть 
вить бррегганть, Сура дь Пьяяа лрйтнрнь ланга. Мок- 
пютне эли мещертяэ (истя мррьярсь мокяютненеяь Х1У-це 
пины'еяь рузоя!. летояисрсь) эрясть Ока, Мокпю, Цяа 
лрйтяряь ланга, икрлеяь Рязаяской. Тамбовской ды. Пря- 
зрнской губеряиятяева.В ана кува икеле эрясть мокшзр- 
зятяе, конатнряь лаякс юго-востоксто лепяпясть тюрк- 
сь'ой ялрматяе, а юго-заяадсто А'П— У1П-це пияктярстэ 
рлавяятяэ, Врсе ярть аяцяк невтрзь таркатне се шкат- 
нрстэ ульярсть вельтязь вярьсэ, Тр статъясоять лецьяезь  
Рубруквирэсь, кояа мокшэрзятяонь модаст трокс ютасч. 
Х111-це пянкстэ, сррмады: севррзнть ярлрв (Дон-лррять 
эй стэ) каеыть прк покшт вирьть, кояатнряь эйсэ эрять... 
моксрльть.. сыяст удало мррдаст“ . Неть вирьтнесэ самай 
мокшэрзятне строясть эсист «тве])т.дест» (крепостеяь кояь- 
дят таркат, истямо твррьдь ярвтрзь те статьянть якрлс 
ащ иця картиякасоять), поляяаяь вярьде урядомадо мейлр. 
Нрть твррьдьнеяь эисэ сынь тюрьсть болгартнзнв, хо- 
зартяэнь, яечряргтяэяь, смавяятязяь ды лня яародтяряь 
карчо, К(*яат бажастт. саямаст мокшарзятяряь эеист кедь- 
коморозост. Мокяюрзятяе кодамояк яародояь кедь комо))р 
эсть яонгоне татартнэяь са 1мс, лиякс мрррмс XIII-це 
пннгес.

Мокшэрзятиень хозяйстваст IX—Х111-це пинк-
тнестэ

( ’е шкастоять, конадонть минь кортатаяок те статья- 
соять. моьмпэрзятяе яряст трясть сюронь-вндезь, скоти- 
наяь трязь-ваястазь, эрьва кодат зверьть куяцезь ды 
нрш ке-пирень кирьдезь. Теде башка можяо арьсемс, т т о  
мокшэрзятне содасть металлургиянтькак. Ш то м о ш з р -  
зятяе содасть ламо эрьва кодат ремрслаткак, теде кор- 
тамскак а месть. Арабской писателесь Аль-Бекри бур- 
тастяеде сермадемсто корты, 1пто: «сынст вирьтяесэ чув- 
ТЯЭЯ1. ютксо сех  ламо килейтнеде, сюпав-чист сы яст апщ  
медьсост ды куницань кедьсэ (куницась пек питней
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породань рпвезь), пек ламо сынст рогатой скотинадо- 
сткак ды реведест, пек ламо сынст соказь модадосткак. '*) 
Тесэ сермадозенть эйстэ пек парьсте неяви се, мейса 
трясть пряст мокшэрзятне ое шкастонть. конадонть мннь 
оермадтанок те статьясонть.

Теде башка арабской писательтне кортыть (“еде-як, 
кода ветясть мокшэрзятне (икелавгак арзятнс) эсист хо- 
зяйстваст, Саемс примеркс Аль-11стажари ды Аль-Балхв. 
Сынь кортыть: «Артанть эйстэ (Ф рен-учоноенп. койса тс 
ошось ульнесь эрзян ь) ускить ве енов век ламо раужо  
собольтнеде ды киве», Теде мейле Х1П-це пинкстанть 
ламоксть икеле лецьнезь Рубруквисэсь сермады: «Сынст 
(м ок тэрзятн ен ь) ламо туводост, медест, штадост, сокол- 
дост (охотничамо тевс), пек вадря кильдема-сбруядост...»  
Кесе гс корты седе, што мокшэрлятнень культураст ды 
хозяйстваст Х111-дс ииньгеньтеньгак ульнесь пек п ок т  
(се япсапть коряс).

Те марто ве шкане эряви ловомс сень, ипо се 
тк аи ть  лроизводятельной вийтне ульнесть алкянеть. Се 
шкастоить сюронть видьнесть поляна ланга, косто теде 
иколе ульнесть керязь, кореном таргазь ды иултазь чув- 
тнэ, Те тевенть ланкс ломатненень савкшнось ю.чавт- 
немс пек ламо вий. Истямо иокш ливезь марто добувазь  
полянканть ланксо видьнесть кавто-колмо иеть. Мейле 
модась лоткась сюронть шачумо и ломатненень савкшнось 
урядамс лия поляна. (Т есэ эряви ловомс сень, што мо- 
данть мельга якаси. пек беряньстэ, меньгак удобрения  
моданть эйс эсть и утне). Савкшны анцяк дивсемс сень 
велькесэ зяро вий пуцьть се шкасто штобу арямс истя, 
кода сынь эрясть арабской писательтнень валост коряс. 
Арабской ж о писательтнень валост коряс мокшзрзятне 
сестэ эрясгь парьсте. Бути тесэ ловсынек теде башка  
сеньгак, што сынь чоиуда вирьтнень эзга  тейсть ламо 
сюронь ш ачиця полянат, косо можна кармась у л ем еэр я -  
мо, бути ловомс, што мокшэрзятнень кецтэ можналь 
ульнесь нельгемс ламо паро-чи, сестэ карми чарькоде- 
неме се, што эщо Х-це пинкстэнть хозартнэнь ды бол- 
гартнэнь срльмест кармась сяводомо мокшэрзятнень паро- 
чист ланкс и сынь сайнисть мокш зрзятнэнь эсист кедь- 
коморозост. Болгартнэнь ды хозартнэнь мейле, Х1-це пинк- 
стэнть м октэрзятнень ланкс набсгт кармасть тейнеме 
рузонь князьтнеяк. Рузонь князьтнеяк баж асть нельгемс 
мокшэрзятнень паро-чист ды вирь алдо урядазь таркат- 
нень. Тень трокс мокш эрзятненень савкпшось кадномс 
ташто эрямо-таркатнень ды тукшномс од таркав и тосо 
одов урядамс моданть впренть эйстэ, таго тейнемс по- 
лянат.

Тень эйстэ можно чарькодемс сенень, мскс мокшзр- 
зятне XI— XII п. п. мейле кармасгь кадовомо культу- 
ранть ды хозяйстванть коряс сынст вакссо эриця седе 
виев народтнэнь эйстэ.

Моншэрзятнень торговляст IX—XIII пиинт- 
нестэ

>1инь уш  икеле кортыь ек, т т о  мокшэрзятяе иряст 
тряст!. се шкастонть. конадонть минь теся сермадтанок, 
сюронь-видезь, скотинань трязь-ванстазь, неш ке-пирень  
кирьдезь ды эрьва кодат зверть чавнозь-куньцезь. Тень 
айстз можно пек нарьсте чарькодемс сенень, што мокш- 
арзятне ве енов лия народтнэнень сех  ламо микшнесть 
зверень кедьть, медь, шта ды лият продукт. Торговлянть 
мокшарзятне, кода те неяви документнэнь эйстэ, ветясть 
икелевгак болгартнэнь хозартнэнь ды арабтнэнь мар-

то. Месть усксть, месть микшнесть мокшэрзятне лия ма- 
сторов мииь у т  кортынек. Седе жо месть сынь рамсисть, 
усксть Л1!Я мас'тортнестэ эстест, теде паро лацо минь а 
содатнок— арасть документт.

Эряви теск жо тешкстамс мокп1;)|)зятнень торго- 
влясост срнь, 1ПТ0  сынь эсть микшнек лня ма'сторов 
рабат (секе жо шкастонть славянтнз лня масторов мик- 
шнесть ламо })абат). Те овси а карты седе, што .мокшэр- 
зятнень арасельть св шкастонть рабост. Эряви теск жо 
лрцьтямс сень, што XI— Х11-це пинктнень эйстэ м ок тэр - 
зятне апак лотксяк воювить болгартнэнь ды славянтнзнь 
карчо, конат эцисть мокшэрзятнень масторозост. Примеркс 
саемс Пбн-Даст писателенть (араб, арясь Х-це пинкстэнть). 
( ’он корты: «Сынь (болгартна)тейнить сынет л ан к с(бур - 
тастнэнь лаикс) набегт, грабить сынст п саить пленс». 
Тсста неяви, што рабатне, прок пленс понгозь ломатть, 
ульнесть мокшэрзятнень кедэяк истя жо, кода болгартнэнь 
кецэ, - хуть кармавтомс хозяйствасост роботамо ульнесь 
нельзя— а ков ульпесь к у н д а в т о м а с т а р а с е л ь  эщо ча- 
стной собгтвенностест), сестз сынст микпшисть ])абствас. 
Яла трке сави меремс, я и о  зярц арасть истят документ, 
конат кортавольть бу седе, што мокшэ}»зятненъ ульнесть 
рабост, эли сынь рабатнень айса торгувасть.

Моншэрзятнень социальной бытост (эрямост).
Эрьва народонь общественно-полигической эрямонь 

койтне лиссть, устававсть сень эйстэ кодамо хозяйства  
сынь ветясть. Истяжо тевтнэащ исть иокш эрзятнень ютк- 
сояк. Минь те статьясонть уш кортынек, што мокшар- 
зятне пряст трясть икелевгак сюронь видимасонть. Минь, 
кортынек седеяк, яи о м ек тэрзятн е сюронть видьнисть 
полянава, чувтнэнь керязь, пултазь ды кореност тарк- 
сизь. Рустнэ истямо коень сюронь видимантьтень мерь- 
нить «подсечной». Истямо коень сюронь вндимась а л з б я -  
ви вейке ломаневьтень ськамонзо. ПГтобу изнямс те те- 
венть эряви ламо ломаньнень вэйсэ роботамс. Секс се 
ш катнесгэ мокшэрзятне эрясть- покш семиянь-родонь  
койсэ. Те покш семиясонть-родсонть эрясть вейсэ авол1 > 
анцяк вейке цера-ломань алуж онзоды  эйкакш онзо марто. 
Пстямо семиясонть эрясть вейсэ ламо братт, сынст цераст, 
алужост ды нуцькаст марто. Истят семият мокшэрзятнень_ 
ютксо ванставсть кой-кува 1 9 1 7  иень револю циянтьсамс- 
Пстямо койсэ эрямсто мокшарзятнень ютксо арасель ч а. 
стной собственность моданть ланкс, кияк сестэ эзь мерь_ 
н е, што вана те модась монь, вана те тонь. Модасв уль' 
несь сень, ки аноксты зе соизэ видяма алов, лиякс ме' 
ремс весе родоньтень. Родонть кецаяк модась ульнесь  
андяк се шкасто, кода сон видьнись ланксонзо. Бути жо лот- 
касть видеме моданть ланксо, модась кадновсь азортомо. 
Родопьтень теде мейле савкш нось урядомс лия поляна 
Те од полянантькак 2 -3  педе мейле каднызь и тейнесть 
виренть 1ЮЦ0 од поляна. Истямо койса эрясть мокшэр- 
зятне се шкастонть, конадонть минь кортатанок те статья- 
сонть. Эряви теск жо меремс, што зярц кияк эщо эзь  
мук докумрнт, конат кортавольть бу мокш эрзятнень се 
пииьген!. обя|ественной эрямо-койтнеде. Яла теке, бути  
минь невтинек мокшэрзятнень зрямо-кест, то тесэ минь 
ловинек М'яппарзятнень хозяйстваст ды сень кодат уль- 
яесть коест ли я народтяэнь кода сынь ветясть истямо 
жо хозяйства, кодамо ветясть мокп1 эрзятнеяк.

Нуркинистз мерезь тевесь ащ ись истя. Яоы пэрзят- 
не эрясть П0 К1Я сеииясо. Те яокп! семиясь ветясь под. 
сечной хозяйства я якась таркасто-таркас племаяь мо

*) Гаркави. Ванг икеле лецьнезь книгастонть 276, 19Э, 200 страницатнень.
Болгартнэнень мокшэрзятнень марто торгувамось кандсь истямо лезэ, ш то болгартнэ Гаркави-учоноенть койсэ нарыш- 

нолдасть куля, што буртастнэ весень машнить (мик купецьненыак), конат сакшныть сынст масторозост. Кулянть нолдызь 
‘̂ ень гис, штобу киньгак а нолдамс торгувамо буртастнэнь ютксо, ш тобу тандзвтомс лия народтнэнь

***) Рузонь летописьне кортыть, што мокшэрзятне машнисть эсист пленнойтнень. Вяде-а- виде те— евталх трудна.
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датнень ланга. Покш родной семиятне-родтнэ ульнесть 
сюлмазь племас. Племанть ланксо прявтокс ульнесть 
весе родтнэнь прявтнэнь про.мксост. Можно арьсемс, што 
се шкастонть весе родтнэньпрявтнэ промкссост кочкильть 
весе племанть ланксо орявт. Нкеле те прявтонть коч- 
кпльть нурьЕине шкас, кода эрявсь воювазь ванстамс 
ась модаст, эли Еода войнасо кепедекш нысть лия народ 
лан к с. Мейле неть прявтнэ аламонь-аламонь теевсть по- 
стоянной прявтокс.

Мокшэрзятнень IX—Х111-це пинктнэнь полити- 
ческой эрямо-коест

Эрьва ломанесь чарькодц, т т о  кортамскак а месть 
што IX— Х1И-це пинктнестэ мокшэрзятнень ульнесь по- 
литической системаст, ульнесь государстваст: меньгак  
«система» сестэ арасель, арасель кодамояк государстваяк. 
Яла тёке, кода минь уш  кортынек вере, родонть-семиянть 
баш ка, ульнесть лият общественной организацияткак. 
Эрьва родоньтень сатнэль виензэ тейнемс полянат: ке- 
рямс вирь, пултамс сонзо, тарксемс корентнэнь. Секе жо 
родось ськамонзо мезеяк азь машт тееме, бути сонзэ 
ланкс войнасо туиль лия народ.— Неть врагтнеде жо се 
шкастонть ульнссть пек ламо. Эщо IX— Х-це пинктнестэ 
мокш эрзятненень савсь эсь масторост ванстазь тюремс 
тюркской народтнэяь карчо: хозартнэнь, болгартнэн!., 
печенегтнэяь *) ды лия народтнэяь карчо.

Эщо Х -це яиякстэ м ок тэр зятяе поягояесть сыяст 
маласо ащиця культуранть коряс седе икеле молиця яа- 
родтяэяь (болгартяэяь ды хозартяэнь) кедь-кОморозост. 
Неть яародтяэяь се яжастоятькак ульяесть яокш ояюст, 
сложяой нолиторгаяизацияст, армияст, ярявтокс тосо 
аящ сть ияязорт. Сыяст ульяесь уяравленияяь аяяара- 
тосткак, ульяисть снеяиальяой ломатть, кояат я у р н а ш . 
налогт, лиякс меремс, ульяесь государствеяяой аяпара- 
тоять еяов махадиця оргаяизацияст. Х-це яиякстэ 11бн- 
Даста болгартяеде сермадсь истя; сыяст (болгартяэяь) 
улить алая 1 аст, кольчугат (сталеяой суркстяэяь  
айстэ теезь наяарт, те корты, што сыяь маштсть эрьва 
мезе тейнеме металсто), ды ламо арьва кодамо оруж ия. 
Податеять сынь яаядсть эсист инязорнэяь алаяш со...» Се 
тевесь, што мокшэрзятне ульнесть болгартяэяь кедь-алост 
азь юмак стяк мокя1 эрзятяеяеяь— сон лиякстызе мокяьэр- 
зятяеяь арямо-коест: эряви арьсемс, яи о  мокяшрзятяеяк  
яаядсть налогт, теяст как болгартяэ максяесть эрявикс 
нолитической койть. Болгартнэяь кедь-ало эрямось, ру- 
зояь кяязьтнеде эсь мастороять (вою вазь) ваястамось 
кармавтнесь мокяшрзятяеяь яокяьсемиятяеяь тейяемс 
цела нлемаяь союзт. Эрьва ялемань союзоять лаяксо 
прявтокс ащ ись князь. Аль-Бекри валонзо .коряс неть 
ялемеяяой сою зтяэяь виест Х1-це яиякстэнть уя 1 уль- 
яесь яокш. Соя корты: «вссемез;) сыяст эйстэ (бурта- 
стяеде) зяяро, я1 то сынь могут максомо 1 0 .0 0 0  ласьте 
артниця ломатть. Секс мокшэрзятяе шождынестэ наннзь  
эсь масторстост рузояь кяязьтяень, кода сыяь эй зэн зэ  
састь васеяьцеде. Истя корты рузонь летописесь седе, 
кода яаяизь мокяшрзятне эсь масторстост рузояь муром- 
ской квязеять Ярославоять 1 1 0 3  яестэ: «Секе жо иес- 
т.лять (1 1 0 3  нестэнть) март ковояь 4 -ц е  чистэнть тюрьсь 
Ярослав мокягэрзятнеяь карчо и ульнесь изьнязь Яро- 
с,*ав». Эряви меремс, што XI яинкстэять мокяютнеяь 
ланкс войнасо кармасть якамо сех  ламо славяятяэ, бол- 
гартна жо теевсть мокя1 эрзятнеяеяь союзяпкекс. Седе 
мейле кода мокяюрзятне изьяизь Я рослав-князеять, ру- 
зояь кяязьтяе мокя1 .чрзятнеяь лаякс. воювамо кармасть

якамо аволь вейтеяь-вейтень, а сестэ, зярдо яуряавить  
седе ламо князьть.

Омбоцеде рузояь летонисьяе мокязэрзятяеяь лець- 
яять 1 1 8 4  иестэ. Летонисьсэнть сермадозь, што те иестэнть 
славяяской князьтне якасть воювамо болгартнэнь карчо. 
Мекев ютамстэ кяязьтне пехотаять кучизь кудов венчсэ 
Рав-лееять лаяга, конницанть жо яолдызь мокш эрзят- 
яеяь модаст трокс. Летописеять валонзо коряс рузонь  
конницась лек розурияьзе мокя1эрзятяень. Теде мейле 
рузояь летописесь мокпюрзятяеде корты анцяк ХП1-це 
яиякстэ, кода славянской князьтяе сех  виевстэ бажасть  
яельгеме мокя1 эрзятнень модаст ды сех  виевстэ воювасть 
карчост.

, Х1П-це яинкстэ рустяэ истя жо кода икеле пек 
виевстэ ветясть лия яародтяэяь кецтз, кояат эрясть Рав 
лаяга, модатнень нельгемаять ды неть модатнеяь лаякс 
эрямо ойсимаять. Летонисесь корты, што 1 2 1 2 -1 2 2 2  
иетяестэ славянтяэяь кяязест Юрий Всеволодович, мок- 
1яэрзятяеяь кецтэ яельгезь модаять лаяксо строясь ош—  
Нижяий-Повгород. Ошось ульяесь строязь се таркасоять, 
косо Ока-леесь нракя1 яы Рав-лееять эйс. Строизь соязо  
секс, я1тобу эщо седе пек виелгавтомс мокя1 эрзятнеяь  
лаякс лепя 1тямоять ды :яцо седе виевстэ ветямс чи-ли- 
сима ено эриця яародтяэяь кецгл модаст яельгемаять.

Весе вере сермадозеять эйстэ яеяви, яи о  рузояь  
кяязьтяень яолитякаст кармась эщо ХП-це нинкстэ ли- 
якстомо мокя1 эрзятяеяь эрямо койтяеяь. Сех нек виел- 
гаць те тевесь л1П-це нинькстэнть. Рузояь князьтяень ко- 
ест ды рузояь политнческой оргаяизациятяеяь лувост 
мокчяэрзятне нек виевстэ кармасть саеме эстест. Тень 
трокс можяо арсемс, што Киевско-Новгородской Русеять  
кяяж еско-друж иняой койтяеяь ульнесть XII— ХИ-це нин- 
ктяестэ мокяячрзятяень лолитической уставсосткак. Сла- 
вяяской князьтяеяь ульяесть волостест. Неть волостяень 
лаяксо нрявтокс ульнесть кяязьтне эсист друж инаст мар- 
то, сы яст союзост самай ульнесь Киевской государ- 
ствакс. Мокшэрзятяень ютксояк истяжо ульнесть волость, 
сыяст ланкссо нрявтокс ащисть кяязьть. Седе, кода уль- 
несь оргаяизовазь кяяжеской унравлеяиясь мокя1 эрзятяень  
ютксо, тень кувалт арасть кодаткак докумеят. Теяь трокс 
седе кода ульнесть уставазь тевтяе мокпшрзяяь волостнеяь 
эйсэ ды волостяеяь ютксо можяо содамс анцяк сень лаякс 
ваяозь, кода неть тевтяе у л ь я еси . уставазь Киево-Новго- 
родской ды Суздальской кяяжестватяень ютксо. Рузонь  
летоянсесь виев войяатяеде, конатяеяь ветясть рузонь  
кяязьтне мокя1эрзятьяень карчо, сермадомсто корты, што 
1 2 2 8 — 2 9  иетяестэ мокяшрзятнеяь ульяесть кавто кня- 
зест: Пургас ды Пуреш. Ысториктяе арьснть, што Пур- 
гасось ульяесь эрьзятяеяь кяязест, Пуреяхесь —  Мокшо- 
тнеяь. Те иетяестэ Пурея1 есь вейсэ славянской ды н е- 
чеяегтяеяь кяязест марто воювась Пургасоять карчо. 
Славяяской кяязьтяеяь ютксо истят сельномат - воювамот 
эрсисть мек сеедстэ. Эсист кедэ властенть кирьдицятяе  
мокя1 эрзятяея 1) ютксояк властень кис пек сеедстэ тюрьсть 
вейкст-вейкест карчо. Р узояь летописяе нек сеедстэ сер- 
мадыть неть войнатяень кувалт. 1 2 2 9  яень войнадонть 
сермадыця летописьстэять мияь нейдяяок, што Х1И-це ния- 
кстеяь Я1 Т0  мокяшрзяяь кяязьтнень, истяжо, кода рузовь  
кяязьтяень XIII эп^о 1Х-це линкстэять, ульяесть мож- 
но арьсим с,. ополчениядо баяш а, друж ияаст кояаяь 
сыяь яуряэльть ягкадо-язкас, ульнесть постоянной 
воеяяой виест - друж ияаст. Те друж ияанть вийсэнть  
мокя1 эрзянь князьтяэ ветясть унравлениянть: Пурнасть 
даяь, яаказакящ ость карчо-молицятнень— лиякс меремс 
друж инась ульяесь лолициякс. 1 2 2 8  иеяь войнадонть

*) Аль-Беьри ХЬце пинкстэ сермадсь бур7астнеде: ,сынь (буртастнэ) воювить болгартнэнь ды печенегтнэнь 1гарчо,
**) Летопись по Лаврёнтьевскому списку.

***) Гранц инский— Сборник отрывков из разных слисков летописей— «Нижегородский летописец.
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рузонь летописецэсь истя евтни. Иокш бойдо мейле, ко- 
со рузонь князьтне, мокшонь князесь Пуреишсь эспнзэ 
церанзо марто ды печенечгтне тюрьсть эрзянь князенть  
Пургасонть карчо, косо ульнесь изьнязь П ургасось, сынь 
майшсть ды пленс сайсть ламо лоыант1> ды иултызь мок- 
ш эрзятнень сюрост. Теде мейля Иургасось шкань ютазь 
таго пурнась вий и 1 2 2 9  иестэ тусь войнасо Н иж ней- 
Новгород ошонть карчо. Дургасось истяжо аиак Жаля 
пулты зе весе, мезе ульнесть Нижней-Новгородонть перька. 
Неть тевтнень корясьистя сермады рузонь летописецэсь: 
« 6 7 3 7  иестэ (лиякс меремс 1 2 2 9  иестэ) аярель ковсто 
мокшэрзятне Пургасонть кедь-ало Састь Нов1 'ородоньтень. 
Новгородедтнэ эзизь нолда сынст Новгородс сестэ мок- 
ш эрзятне иултызь богородицянь лемсэ монастыренть ды 
церкуванть, конат ульнесть ошонть вакссо (аволь кре- 
иостьсэнть) и секе жо чистенть тусть мекев». «Теде баш - 
ка летописесь сермалы: »Секе жо нестэнть (1 2 2 9  иестэ) 
Пуреш ень церазо половцатнень марто маштнизь весе мок- 
ш ерзятнень (лиякс меремс ополчениянть ды ки понксь 
кедест алов лия эрицятнеде) ды Пургастэнь Р у сен т ь » ,л и -  
якс меремс Пургасэнь друж инанзо. Русенть дружинакс 
ловомс эряви секс, што 1Х-це пинкстэ «Русь» мерьнесьть 
рузон князьтнень друж инатнененьгак (сестэ друж инатнень  
эйсэ ульнесть Варягт.

Истят документт, конат вицтэ кортавольть бу седе 
кодат ульнесть мокш зрзятнень социальной зрямост (ко- 
ест) ды политической организацияст IX— Х Ш -де пинк- 
тнесте, арасть. Яла теке социология-науканть закононзо  
ловозь минь можем кортамо, апак пель, што тейдянок  
л покш манявкс седе кодат ульнесть мокшэрзятнень со- 
ально-экономической ды политической-эрямо-коест. Сестэ 
тевесь кармп неявомд пстя. М окшэрзятнень хозяйстваст  
IX — Х1П-де дингтнэсте, истямо кода лия иародтнень се 
гакастонть ульнись, кода рустна кортыть «натуральной. 
Кода те тевеньтень чарькодемс?

Пстя, 1ПТ0 в есе , мезе дроизводили сынь, те весе 
кадновсь эсист хозяйствасост, ве енов мезяяк эсть мик- 
шнек. Теде корты се, т т о  мокш эрзятнень араселъть 
эсист ярмакост, се, што сы дст ютк'со якасть арабонь аля 
лня народонь ярмакт. Ве шкане те марто рустнэпь те 
шкадонть икелеяк ульнесть эсист металсто (сиясто, сырь- 
нестэ) теезь ярмакост. М октэрзятне се шкастонть ц])яст 
трясть, кода мпнт. уш  кортынек, икелевгак сюронь ви- 
дезь. М октэрзятнень ютксо, истяжо кода славятнань 
ютксо, Х1И-де ппнкстэнть кармасть появакшномо класст 
(появасть князьть ды сынст друж ннат). Эряви теск-ж о  
меремс, 1ПТ0 неть класстнэ се шкастонть эщо пек эсть 
явт вейкест-вейке айстэ хозяйстванть коряс. Иинь уш  
кортынек, што мокш арзятне сестэ эрясть род-племань 
койсэ. Полятнческой организадпясь мокшэрзятпень ютксо 
сестэ ульнесь истямо жо кодамо сон ульнесь славянтнэнь 
ютксояк Х1П-де пингеданть икеле: родонть эли племань 
прявтонтень кедезэнзэ властесь понгонесь сень трокс, 
што сон ульнесь родсонть сех  сыре эли сех  дарь- 
сте содась сень кода аряви ветямс войнанть. Ве шкане 
те марто племань прявтоньтень властесь понгонесь прок 
князьнень, сень трокс, што сон ульнесь сех  виев (сю - 
пав) ды привелпгированной. Лиякс ме])емс политпческой 
организадиянть коряс мокш эрзятее ульнесть делн кп лан- 
ксо: Сынь кармасть аламонь-аламонь стувтомо род-пле- 
мань койтнень п кармась уетавакпшомо феодальной кой- 
са эрямось. Сестэ кодаткак постоянной законт арасельть, 
косо законокс ульнесъ се, кона седе виев, конань седе 
докй! кулакозо ды седе ламо даро-чинзо. Тень трокс 
самай рузонь князьтнень ютксо эсть лотксе войнатне  
велдкой князенть властеязэ, тарканзо кис. Секс великой

князенть властесь понгонесь се князенть кедезэнзэ, кона 
изьнилиньзе лия князьтнень. Истяжо тевтне мольсть мок- 
ш эрзятнень ютксояк. Теде корты войнась, кона ульнесь 
Пуреш ды Пургас князьтнень ютксо. Те войнаськак, 
можно арьсемс, лиссь сень кис, штобу пурнамс весе мок- 
ш эрзятнень вейке князень кедь-коморозонзо.

Кода кемсть пазтнэнень мокшэрзятне
М окшэрзятнень духовной культураст IX— Х1П-це 

иинкнестэ ульнесь эщо дек  алкине. Сермас содыцятнедэ 
сестэ овсе арасельть. ЙТокшэрзятнень алфавитэст-как ара- 
сель, кода сынь понксть лия народтнэнь кедь-коморозост. 
Сынь ульнесть пек чопудат. Сынст койсэ весе масторось 
пеш ксе паздо. Те тевеньте учонойтне мерьнить «ани- 
мизм»). М окшотнень, эрзятнень, коряс седе аламо уль- 
несть пазост. Мокшотне туексыльть се кияванть, штобу 
кундамс кемеме вейке пазоньтень. *Яла теке сынсткак  
дазост ульнесть пек ламо. Се, зняродо явсть эрзятне мок- 
шотнень эйстэ пек парьсте неяви сестэяк кода мине. 
■ваннысынек мокпютнень ды эрзятнень вераст лемдямодост 
икеле, лиякс меремс сень кода сынь кемьсть пазтнэнень  
ХУ— ХУ1-Д(‘ пингтнень икеле.

Вана кода корты эрзятнеде те тевенть коряс, Майнов. 
Сынст койсэ весе мирэс (масторось) теезь колмо неш ке-пире- 
стэ (те корты, што эрзятне пек ламо кирьдсть неш ке-пирет). 
Неть неш ке-пиретнень ланксо прявтокс ульнесть колмо 
пазт: В ере-даз (Майновось сермады В ель-даз), Мастор- 
иаз ды Н иш ке-лаз. Васеньце кавто пазтнэнь явинзе  
эсинзэ эйстэ Ч и-лазэсь (Майновонть— Чим-паз), Нигаке 
жо пазэнть.ш ачты зе Ч и-иазэсь. Неть колмо пазтнэнь баш - 
ка, эрзятнснь ульнееть пек ламо лия пазост, конат- 
нень тейнильть кевстэ, Лн1а-патяй (сонзо ловсть Ч и-па- 
зонть сазорокс) ды соньсь Чи-пазось. Истят вишка п аз- 
нэкс ульяисть: И урьгияе-яаз. Ведь-Азор-ава, Влрь-Азор- 
ава, Куд-А зор-ава, Ю рт-Азор-ава ды ламо лият. Теста 
неяви што эрзятяень эрьва тевенть ланксопрявтокс-«за- 
вокс» ульнесь башка пазост. Теде башка ульнесть пек  
ламо эрьва кодат сэтъме ды кеж ей «духт». Мокшотнеяь 
пазост седе аламо ульнесть. Сынст ульнесь, Шкай-ПсГзост 
— сон теиз«“ весе мирэнть ды Ш айтяност. Ш айтянось 
икеле ульнесь Ш кай-дозонтьтень ялгакс. Мейле Ш кай- 
пазэсь сонзо панизе. Эряви тешкстамс сень, што мок> 
ш эрзятне Майновонь койсэ, зярдояк эсть тейяек эсьтест 
идолт ды церкуват. Праздяиктяень ютавтомсто «сду- 
жасть» те хевеньтеяь кочказь сыре атят. Ираздниктнень  
ютавтомсто пазэяьтень жертвакс (казьнекс) сыяь яечк- 
сильть букат эли ревет. Седикеле жо пазтнэнеяь казь- 
некс сынь печксильть ломаттькак.

Вана кода яазтнанень кемсть мокшэрзятне сынст 
лемдямодост икеле. Истяжо ламо пазост ульнесть апак  
лемдяк— рустнэнь, сестэ знярдо сыньгак эрясть род- 
нлемань койсэ. Вере сермадозенть эйстэ неявп, што мок- 
шэрзятнр, чопуда-чист трокс, кемсть лек ламо к еж ей ды  
ломань вечкидя яазтяэнень ды духтяэнень. Сыяь эли 
лездасть-досублясть ломатяенень эли наказакш яость  
сынст, теиь трокс тенст савкшнось тейнемс казьнет- 
взяткат. Гана кода эрястьм окш эрзятне1Х — ХШ -де пинкт- 
наста, се шкастоять, кода сыяь эщо эсть понгонек лия 
народтнэнь кедь-алов. 1 2 3 9  иестэ Азяясто састь татарт. 
Гынь асист кедь-коморозост саизь аволь аядяк мокшэр- 
зятяень, сыяст кедь-алов понксть рустнэяк. Татартяэяь 
кедь-алов понгомадо икеле мокшэрзятне эсть кенерьть 
тееме эсист государства эсь коеяь культураст ды хо- 
зяйстваст марто. (Пезэ карми молиме).
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Тракторт зэрьншпь, 
Роказь-рокпть,

Кплхознэнъ сюрот нупть.
Ж неакат жойнить,
Цяхазь-цяхить,-
Ендолкс пилынест чшшшпь.

Тракторт артнитъ, 
Эвтезь-эвтить,
Уманть перъка велявтнить.

Мельгаст понгавтозь 
Жнейкшпне
Сюрошпь ЛЫ11СЭ сявордыть.

НУИМА1
Уманть кувалпъ 1 
Кавто бокка
Пултонь сюлмпйть чопавптить. 

Верьга-вайгельть,
Весешсто,
Эрзянь морынеть морыть. 

Напшезь сюлмшпь,
Колост пурнытъ 
Кйркстнэнь загодь анокстыть. 

Ливезь чуде 
Кургт мизолдыть 
Кедьтне кшникс пулт сю- 

вордьипь.

Вана кода 
Минек тарканъ 
Колхозтнэ сюрост пурныть. 

Вейсэ—лувсо 
Чождынестэ
Стака тевтненьгак теить. 

Истя роботазь 
А кацызь
Сексес начкомо сюрост.

Тезэнь уш 
Кулакт а эцшпь—
Курок пот т ш зь судост.

Н. Осипов.

МИНЬСЬ ЧАРЬКОДИНЕК.
Ш пля Горжояоа,

Назарка луга ланкс алашанзо ветясь. Сонзо 
банятнень вакссо сасызе Санька. Псилгадозь, 
сельмензэ ендолкс налкситеть,

— Лавочник Пузан потребилканть...
Эзизе кадо эщо кортамо Назарка, кежейстэ 

лоткавтыае.
— Састо, ато марясамизь.
— Кияк, чей, арась?
— Может кияк луганть поцо кунцолы.
Согласясь Санька. Виде, истямо покш тевдэ

эряви кортамс пек састо Ата куваць ли грехень- 
тень, Марясызь кинень эряви, еме робутась 
стяко.

Совасть баня кудыкельксэнтень, озасть угол- 
нэс, а кенкшкенть карьксэ сюлмизь. Тестэ китькак 
несызь. Санька кармась салавине евтнеме:

— Якинь мон теньстень синьтриме. Синтринь 
теньсть ды велявтынь кудов. Молян, лавочник Гри- 
шанькань пирензэ вакска, а картышка нетькснэнь 
потмова чие катка, курксонзо озяске. Мон, скок 
пиреньтень, ды катканть мельга, Молян пиреванть, 
а эсень прок кие бути пря черен кепеди. Вот, ду- 
ман, несамизь и пачк телам парясызь пицепалакс- 
со. Карминь пеке киске ланксо молеме картуш- 
ка ямантень. Катканть трокс те весе. Вачкодевсь 
конилказон лозажа и верьс керизе. Озынь сеске 
ды эсь пачкан меринь: „каткангь трэкс те весе“. 
Эль ранган. Пильгесь сэриде. Те шканть Гришань- 
кань кардайсто маряви;

— Пасиба Лексейнень...
Сельгинь пильгем ланкс.
— Ней Аютко рангомс. Лучи кудосо ранган. 

Молинь пирявксэньтень. Ванан варява. Конюш- 
ня икеле Гришанька поланстэнь корты:

— Кооперацияв веть мольдян.
— Ванок, иля 110НГ, народось ней неиця тусь 

—мери тензэ полазо.
— Тейсынек—шайтянгак а чарькоди. Анок- 

стак чевте цюлкат ды шапкине понавнэ добувак.
— А уцордат-ли тосто ситцат?

— Карми улеме ситцкак.
Тесэ мон сразу чарькодень кодамо тевесь, 

Саламо, значит, пурныть,
Ушосо прок гуй вешке, чийни вармась, Пици- 

палаксось стуке баня кудыкельксэньтень.
— Кие истя тосо?—Эци уголоньтень Назарка.
— Ки бути кунцолы. Санька лиссь ушов.
— Ну, кода? -  - кевксни кенкшканть Назарка.
— Кияк арась.
Ваннызь сын кругом—кияк арась. Листь уль- 

цяв. Эхремень кардазонзо икеле цела собрания. 
Аватне шумить, цератне травить эйсэст. Крильця 
ланксо. Маря грози кулаксонзо коопераци янт 
енов.

— - Ах, мокрець тон истямо...
Те сон кроясь кооператор Ривезь-Леньканть. 

Сахор сонензэ Ривезь эзь макст. Анцяк исяк ус- 
ксть станцасто кавто мешокт сахор, а течи уш 
арась. Тесэ Назаркань тетяськак ащи эземсэ ды 
косксьне,

— Кортась миненек партийной секретаресь 
кинь пурнамс лавканьтень, эзинзек кунцолок. Весе 
тын ь ават;

— Ривезь ловуманть содасэ, Ривезь обхож- 
дениянть содасэ. Сон благородной, ней и кунцеде 
кенере-пакарензо.

Лись ульцяв Гришаняяк. Варштась менеленть 
ланке ды мольсь ломатьненень.

— Мир теньк, атят!
Цератне саезь шапкаст ды сюкунясть.
— Мезьде тулкуватадо? Валаськавтни Гри* 

шаня сакаланзо ды корты чова вайгельсэ.
— Кооператорось саламо кармась, — мерьсь 

Нефедонь урьвазо.
— Зря церанть мурнетадо. Ведь сон отчет 

кирць. Парьсте лиссь отчетось.
Назарка марто Санькат састыне мольсть кри-- 

льцяньтень ды куйсть кудо-бокантень. Кунцолыть 
Гришанянь ды салава пейдить.

— Хитрой, кискань-судо.
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— Тонаць лавкасонть мотовамо.
Цератненень мольсь Санькань тетяськак. Сон

неизе церанзо ды кежейстэ мерьсь тензэ.
— Тон тесэ судосот шлеркаят?
— Истяк кунсолан...
— Рана покшонь тевс эцят.
Эйкакшнень ланкс варщтась Гришаняяк.
— Кольницякс ка'сыть эйкакшнеяк. Савсь ту- 

емс пакшатнененръ. Тусть гроязязь.
— Минь теть невсынек,—„Кольницякс".-

Весь ульнесь чопуда. Вакскат ломань юте, а 
несак. А матедеви Назарка латало. Анцяк пуды 
прянзо тодовонть ланкс, а сонзэ икеле Гришаня че- 
втецюлкасо ды сезнезь шапкасо кооперативень- 
тень моле. Кодаяк а учове Назарканень ялгазо. Ку- 
рок церкувань сторожось кемень част вачкоде, а 
сон яла арась. Екстынзе бойкастэ цюлканзо ды за- 
боронть трокс. Тесэ сеск вастызе Санькаяк.

— Мекс кувац?
— Тетям эзь нолда!
— Адя седе курок.
Пурдызь проулканть. Кальтнень ютксто он- 

гозевсь киска.
— Те вергез! -потазевсь Назарка ды пижа- 

кадыксэль.
— Аволь, те киска.
— Вергиз. Марясак, вальгезэ урныця.
— Адя,—саизе кедьте ялганзо Санька. А се- 

всамизь. Мердянок: мольдян покш тевень тееме, а 
токасамизь.

Пелезь ютасть икелев. Вана пандонть прясо 
кооперацияськак. Салавинистэ мольсть кенкшен- 
тень.

— Кавто панжу^асо пекстазь.
— Арьсисть туеме ве енов, ды ки бути кор- 

тазевсь кооперативсонть.
Эйкакшнэ стенанть ежова мольсть ортань- 

тень ды мейльцек-мейльцек совасть кардазов.Кла- 
довкань кенкшесь ульнесь цють панжадо. Кенкш- 
крайганть кооперативстонть неявсь валдо.

— Значит, тесэт.
Мольсть кенкшеньтснь. Лавкасонть кавонест: 

Гришаня мешок кирьде, Ривезь-Лешка лотоксо 
сахор пеште.

— Кабу сторожось авулимезь кунда?—пелезь 
корты Гришаня.

— Мон тензэ меринь, штобу позда саволь.— 
Бути кияк лия кундасамизь.

— Весе властесь вельсоветэнь заседаниясо,— 
укстась Гришаня, ды яходезе кецэнзэ ливезенть 
чамастонзо. Мезе а ней паро кооперациястонть, 
пурны мешокс.

— Вандэ ярмак получат. Путт седе ламо.
Састыне эйкакшнэ тусть канаваньтень ды кар- 

масть кортамо.
— Дай пекстасынек,—мерсь Назарка.
— А мейле мезе?
— Тон чият Ваня-лелянень, а мон кадуван

тесэ.
— Лац.
Велесэнть'толтнэнь кармасть мацьнеме. Кай- 

севсть кичкире ульцятнева од ломанень вайгельть. 
Косо бути ведьгевень удало морась гармошка. Се- 
як лоткась. Назарка, кода кармась кооператорось 
мешоконть сюлмамо, циндеренть путызе ды про* 
боиньтень тонксь палка. Лавкасонть кепедьсь та- 
маша.

— Илядо кольнек эйкакшт,—пижни Ривезь. 
—Панжинкь.

Назарка кевксне эчке вайгельсе!
— Ки мартот?
— Ськамон. Кият тон?
— Милиционер. Евтак кие эщо мартот?
— Вана чи-пас ськамон. Панжикь седе курок.
— Месть пеле-вене тейнят?
— Отчет прявленияв анокстан.
Знярс Назарка кортась, вельсоветсто чийсть 

церат ды панжизь кенкшенть. Ривезь уш кенерьсь 
прилавканть экшс. Озась ды отчет сермады. Прок 
будто а чарькодияк кортэ:

— Мезень тев ялгат?
Сонензэ мольсь партийной ячейкань сскре- 

таресь.
— Позда робутат Аляксий!
— Тевем пек ламо.—Мизолгаць Ривезь. 
Ога-вельсоветэнь член — уш боцька удалга

кармась ванномо.
— Порядка тонь свал.
— Вечкса, мон те тевенть. Ве а удан...
- -  Цератне вейке-вейкень ланкс варштасть. 

Эсть корта местькак, а мейле.
— Содасынек, Аляксий.
Прилавканть ало Гришаня кода бути састыне 

сырьгазевсь. Тенень фатяс Ога.—Анцяк снарсь юта- 
мо прилавканть удалов а Ривезь кежейстэ:

— Г ражданка, энялдан икелет прилавканть уда- 
лов илзя ютне. Мезе юме, отвечан мон.

— Эряви ваномс товартнэнь.
— Петр Степеныч, луче валцке, энялды Ри- 

везь ды салава вельтне рогожасонть Гришанянь 
пильктнень.—Тече монянь арась шка невтнемс.

— Иля талнык, ськамонгак ваннысынь. 
Дергадизе рогожанть прилавканть удалдо. Ве-

се варштасть. Дивазевсть.
— Ну-ка! ЛиСтяяк. Од товар муиенек. Нать, 

анцяк ускик.
Лиссь цератнень икелев Гришаня. Ливизев. 

Понксонзо ды панарозо весе зборязь, Аштика цела 
пель час прилавканть ало. ^

— Простямизь церат,—чуман, нолдызе алов 
прянзо.

Шумоньтень пурнавсть ламо ломатть. Покш 
ульнесь шумось, Севномась эщо седе покш,

— Вана косо минек сахорось! Ах, очко-пек^! 
Гришанянь, Ривезь марто вельсоветэнь члеи-

тнэ пекстызь вельсоветэнь кутускас. Назаркань 
тетязо, сась весемеде мейле.

— Эли киньгак кундыде?
— Ор кундынек.
Партийной ячейкань секретаресь, Назаркань 

Санька марто ливтиньзе атятне икелев.
— Вана кить сынст кундызь.
Варштась Назаркань тетязо церанзо ланкс, ды 

а муе месть кортамс. Анцяк- кевкстизе.
— Ки тыньк, тонавтыдизь?
— Миньсь чаркодинек,—отвечасть эйкакшнэ.
— Ну, и эйкакшт минек Прохор марто!
— Истямо эйкакш марто колияк а емат,— 

кортасть атятне.
Санька саизе кедьте Назаркань ды мерьсь:
— А ней, адя матьтянок.
— Адя. Минь эсь тевенэк теинек.
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П И Н Е М Е.
Пинеме, сиянь пилекш марто пря!
Зняро иеть лангозот ванынь,
Зняро иеть юмавтнень вием зря,
Яла умань межатнень витнинь.

Мон арсинь витнемс эстень умине, 
Штоб авольть лазт эйстэнзэ ломать,
От превть чачсть монь прясо апак фатя 
Трактор шумдонть таштотне юмасть

Тикше поц юмсикшнесь яла умам 
Тикшень кошма эйоэнзэ вельтясь

Кадыкь вейсэнь паксясонть сон снарцы— 
Изняви—арась тонь сиянь прясь.

Ламо шкат сока алов виднекшнэнь 
Те шкантень сокась, вана, юмась 
Ней ванат, трактор—сокавт паксясонть 
Тон касат, прок одирьва, судрязь.

Тедиде а неян юткстот межат,
Сиянь леекс састо лымбакснят 
Вай пинеме! Сияды пилекскэ,—
Тон эйсэн морамо кармавтат.

Н. Силкин.

' Г р я а е а л  ДГар̂ Ег̂ а̂ .

СЫРГАСЬ ВЕЛЕСЬ
КОМЕДИЯ КОЛМО ННЛКСЕМЯСО 

(УШОДКСОЗО ПЕЧДТАЗЬ „СЯТКОНЬ“ 6-це НОМЕРСЭ).

ОМБОЦЕ НЯЛКСИМН
С Ц Е Н А С Ь:

Смирновонь кудО'--Потмозо невти бедной чист. Чекшне, 
Лекса цюлансо нурци эйкакшэнзэ. Эземсэ Кондрат-атя витни 
ашко. Тундонь видима шка.

Лекса.— (М оры). Алю, баю, баль-баю, балю-балесь, балесь, 
монь эйкакшкесь превейнесь Вирев моле пешть кочке, пештень 
товтнэнь аванстэнь, пештень—лукшнэнь тетянстэнь Ла-а-а а-а! 
Шш-шш-ш. (Лисе цюлансто). Маць, пешкець рангомадо.

Кондрат.— Истя! Кирьгапаресь а покш ды рангомадонть 
кол. (Лекса уряды  столь ланкстонть, ды котми каштом  
икеле) Урь-ва-а-а.

Л е кса .— М езе-е-е!
Кондрат. -  Андрей ков тусь? Эрявуль бу самоваронть 

иутомс. Симимам мекс бути сась! •
Л е кс а .— Шаховнэнь тусь.
К ондрат.— Мекс сон прок салмукс ланксо? Сергей, ванды 

анцяк’'суньдирьгадозь бути сы.
Л е ;|са .- Сонзо седеесь а кирьде. Бажи седе курок марямс 

кода тевтие молить. Сон тече вемберьть эзь удояк.
К ондрат —Стяко сон истя пие-палы. Тевесь уш ней теевсь. 

Молодецт цератие! Химпкт! Истя тевенть куроксто чаравтызь, 
седе парьсте а ков! Тон, вантаяк, ведь, колмо велет мельгаст 
тусть.

Лекса.--Истямс истя! Тон арьсека, мезеиь питнесэ стясь 
тест те тевесь!

Кон д рат .— Те алкукс. Ломатне аволь вейкетть: лиянень 
анцяк коныигак сельмесэт—чарькуди, лия-жо жологасояк а сыр- 
гавтуви. Минек народонть марто изнямс преветкак чаракадыть. 
Ды, тонь тетяткак тевеньтень мепшсь, а паро орма саевлизе! 
Соньтемензэ велетне умок у т  вейсэнь эрямоньтень кунда- 
вольть. А истяк мерить, Сюпав пачалксет вечки, ды ськамонзо 
аицяк ярцы. (Сови Катт.

К а тя .— Шумбратадо?
Л е кс а .— Я, Андрей тонеть тусь
К а т я .— Сон нать кардаз удалга? {Снарты туеме).
К он д рат .—Тон ней уш аштек. Сон мекев курок сы. Туят- 

деряй карматадо вейкень-вейкень вешнезь чарамо велснть 
перька. Курок чайде карматанок симеме.

Иа1 Я. — (Озы). Тече минь вемберть эзинек удо. Велявтни- 
нек-велявтнинек кроватсонть, ды кундынек чайде симиме. 
Сергей мерьсь: »Сестэ ойман, зярдо сермадстозь договор зепсэи  
карми улиме Сынь весе тусть чи-лисимадо икеле. Кортасть, 
соняизоо што венть апак удо ютавтызь

Л е кса .— Миньгак вемберть эзинек удо. (Совпсь Андреп).
А ндрей.— (Катянень), Вана тон косат! А мон папжомангь 

палыя ды мекев.
Лекса.- Мон самоваронть пуца, тетянь симимазо сась.
Андрей. -  Путыкь, эно. Церынесь маць?
Л в кса .— (Сйм Самоваронть). Маць.
К о н д р а т ,— самоваронть). Ноядыка, монць пуца, 

Иолдыкь, урьвинем, мон монць. Монь седе куроксто кенере.
Л е кса .— Тетяй, мон монць! Андрей, тетям самоваронть а 

максы.
К онд рат.— Нолдыкь! (пейдезь) маштан!
А ндрвй. —Кадыкь пуцы, коли мелезэ уле (Кондрат путы 

самош р, Ле.кса канды столанкс гюсудат).

Катя —Мои кодаяк а чарькодян. Мезьде минь пельдянок? 
Тевесь весе прядовсь. Договорось анок, кадовсь анцяк иод- 
писать. '

А ндрей.— Аволь мешадеряй монь бачькась, умок бу те 
шкась уш теевлинек. Сон пек тенек мешась, ашо песокс 
туеволь.

Кондрат.— Пешксе пекесь вачо пекенть а марясы. Минек 
чаво пря иотмотнень учильнясо эщо ведь тонавсть: ,С айсь атясь 
тенсть ды кармавтыньзе церанзо синдиманзо. Кода эсть синьде 
эйсэнзэ, сон анцяк меньдяви. Ю кснезе атясь теньстенть,-сестэ 
илеень-илий куроксто синтрезь“. Минь истямо’ илейнекс ульнн- 
нек Монь Жмотов синдимим, ды судом ланкс рудайсь нерьк- 
стымем. Мон пижнеме, монь— чавомо! Секеде симимеяк кар- 
минь. Ськамот, эрят,-ускат паро эрямодо а сускат!

К а т я .—Эх, уждо нолдасынек кшнинь айгортнэнь паксява 
ды велеванть гуляямо. Тапасызь сынь олксто ды чувсто теезь 
кудыненек. Содат Лекса, мон свал арсян, сы курок шка, кар- 
матанок ашо кевень кудосо ды ванна марто эрямо. Кудотнень 
карматанок эждямо парсо. Мон теевлень бу кудонть икель- 
ранзо сад-пире, садсонть эрьва кодат мазый цецькат путовлень.

А ндрвй.— Эх, ешкань-колган, уливельдеря вием, весеминь 
кис ськамон бу весе тевенть теевлия, киньгак авулинь карма 
учнеме!

К ои др ат.— 1^есе бу вана истят охотникг ды ендолт улп- 
вельть, кода тынь Серьгей марто, сестэ бу тевесь седе курок 
лисивель! Монгак бу, паряк, кенеревлпнь эрямо каменной ку- 
досо, сад-пире ды, музыка марто. {Весе ракить).

Л е кса  — Озадо чайде симиме.
К он д рат .—Едрена палка. Моп бу сестэ эстеиь сиясо 

мазыйгавтиезь палка рамавлинь. Чи-пас, рамавлинь {Весе 
ракить).

А ндрей.— Анцяк весемень мелест сазо, ды пек сазо! Мон 
эсинь эйстэ сайса {Пейдезь лацо). Сась мелезэнь Лексань козяй- 
какс саемс— саия.

Л е кс а .— Кода эно! Ськамот марто мезеяк уш аволить тей 
(Пейде). Я, эно паро, озадо зярц, коли ваннанок арась, нать у 1и, 
содов банясо парятанок, конань-жо теяк арась, Минек коньдят 
пищевкснэ каштомсояк шлямо рад улить.

К онд рат.— Андрей, трактортне покшт?
А ндр ей .— Прок слонт, сявтыть ды сявтыть, мать честная. 

А велявтувить.
Конд рат.— Эх, едрена палка! Пать паровозоиь копьдят? 

{Совп Прасковия Ивановнп)
П р асковья .— Чай ды сахар теньк!
Конд рат.—А-а, свахась сась. Адя мартонок чайде симиме.
П расковья.— Симедэ. Мон вана тезей озан, тесеяк паро.
А ндрей .— Мекс тон, мачкай? Адя озак!
Л е кс а .— Озак, авай,
К о н д р а т .— Озак, сваха, таркась саты Минек косо тесна, 

сесэ, седе весела.
П р асковья .— Монь атясь ошбв тусь. Кой-как пачкодень 

тыненк... Чопуда рудаз ды варма... Ютан, прок суликат ниль- 
нян, куть мекев велявг.

К онд рат .— Ащик уж о, сваха. Курок лектрической фонарыь 
понгавтнитанок ульцяванть

П р асковья .— Минь тоиь марто, эри се п.кантьсамс а цнл 
таиок.—



.30 с я т к о
К онд рат .— Цидярдан. Андрей оно мерсь анцяк весемень 

мелесь улизэ. Мон се шканть самс куломо а арсян! Пёк уш  
монень паро неяви. Учомс мезе карми улиме.

К а т я .— Цидярдат, Кондрат-леляй. Эрявн анцяк кеместэ 
весеменень кундамс робутантень.

Кондрат.— Тынь, эйкакшт, евтадояк монень, мень ирича 
истямо „пятилеткась“? Мон кода бути мездеяк а чарькудян.

А н д р ай .—Те вана мезе. Примеркс тонь марто раминек 
вашо. Мейле пулакшонть раздяг—мейсь едрена-палка рами- 
нек, Аидрей! .Ваныкь кодамо паро урожаесь! Тикшетнеяеяк 
ламо летьтянок. Миненек аламось учомаль, ней бу алаша рама- 
влинек. Миевленек минь вана лишной тикшетнень ды эщо 
мезеяк, ды... бац—од скалне тенек. А сексня, вант, кудо-прясь 
кольги, Таго пулакшонть коцкирят: .стяко минь скалонть марто 
капшинек, эряволь бу  васня кудо-прянть вельтямс*. Истя госу- 
дарствантькак лисе минек лацо. Ш тобу тевесь истя илязо 
моль, озасть ученой-ломатне, весе ловизь, сермадызь улинэк- 
иаронок, мезе улн мезенэк арась ды мезенэк лишной и кода 
эряви теемс, шгобу седе куроксто икельдямс лия государстват- 
иень. Секс теизь вете иень планонть.

К атя . Мекс сестэ эзить сакшно промксов, кода мон 
тейнень доклад вете иень планэнть коряс.

К он д р а т-— Мон сестэ сэридень. Ниленьгемень градус жар 
эйсэн ульнес.

А н д р вй .— Ниленьгемено градус чапамостонть саить, ды 
тонсить колоньгелень кото ульнесть В е:ем езэ пурнавкшность 
дйзэть сизы емень кото градуст. {Весе ракит ь).

К он д рат .— Кода жо истя сасамс лия государстватненьгак?
К а т я .— Миненек те седе шождыне лия государстватнеде. 

Минек модась, заводтнэяк, фабрикатнеяк весе государстванть 
кецэ, весе миньцинек кецэ, ды рабочей марто крестьянтнэ со- 
дыть сень, што сынь сыньсь азорт, тевенть теить эстест, аволь 
кодамояк покш пекнень.

К о н д рат .— Кода жо эстест, коли монь кецтэ налог пан- 
довтыть?

К а тя .— Налогтнень саить—те виде. Ды вана те иестэнть 
207 миллион целковоень ланкс нолдыть велень хозяйствань 
машинат. Весе-мезэ, вете иес арьсить нолдамо велень хозяй- 
ствань кепедеме тевенть ланкс 23 миллиардт ды кавто сят 
миллион целковой. Нилексть седе ламо икелень коряс. Вете 
иень ютамс кармить нолдамо кодгемень тыща— трактор эрьва 
иене!

Кондрат. (П иж незь). Ды арасть кецэнэк не мЛиинатне! 
Мейсь ж е кецтэнэк ярмакнэнь сайсть.

А ндр ей .— Секс вана капшатано колхойсэ робутамо, штобу 
седе курок получамс машинатнень. Минек пацянь' келесэ уматне 
эйсэ машинасо а робутат. Ней модань удобреният максыть 
тенек, ды кисэнек кармить робутамо машинат. Минь сестэ тонь 
марто кетьнень удалов ды якак, прок боярт.

К а т я .— Заводтнэде зяро теить... Кондрат-леляй! Иля кап- 
т а к  куломо. Минь эщо веленек автомобиль раматанок! Ошов 
карматанок артнеме. Ниле сядт тыща эйстэдест нолдыть, кит- 
нень витнесызь, ды теить одт. Кемень миллиардт анцяк кит- 
нень теима ланкс нолдыть. Весе индустриянтень, лиякс меремс 
машинатнень ды стройкатнень ланкс нолдыть 64 миллиардт 
делковой. Колмоксть седе ламо икелень коряс. Строятанок трак- 
торонь ды лия машинань заводт, мейле химическойть, косо 
моданьте удобрения теить, Удобрениядонть нолдыть ниленьге- 
мень вете рас ламо икелень к^ряс.

К онд рат .—Эх! Едрена-матрена, сестэ мон акарман куломо! 
Мон симиманть кадыя, штобу седе кувать эрямс,

П расковья. —М езе, нать вал максыть?
А ндрей. —Омбоце чи а симе...
Катя.'— Кадыкь чапамонть, Контрат'леляй, мейле кочката- 

дызь председателькс обществас, кона вети робута симиманть 
карчо. (Весе пейдить).

К онд рат.— Председателькс? Ен! Тече остаткадо симан, ды 
пандя, едрена-Матрена! Эх, хуть ве сельмсэ бу  варштамс мезе 
карми улиме седе тов. Мон эщо бу яраплансо ливтневлинь! 
Тон, Андрей, артневсамак? (Весе пеидить). Свахинем! Мон 
ведь пек уш машинат вечкан!,.. Эрьва винткенть!.., Коли 
сон карми пухаеме ды сырьгамо-велямо, ды прок ломань 
тевтнень теи, мон мик соракадан! Кода мон сынь пленстэ, неия 
чувтонь соканть, неия кода кирга виц навоз поцо ащитянок, 
истя кармась седеем сэредеме,мик седе мейле карминь а лр- 
манькс симиме Ней мон каца! Марят, Андрей, каца!

Андрай.—Марямонть мон умок марян, ды теиманть а
неян.

К онд рат .— Мон кудов самсто арьсинь: монь кудосо истямо- 
ж о машина стуки... Кода сынь, ванса, Иван Климыч латя-карьсь 
озавтымем! Ули машинась, ды аволь монь! Кода карми тукаеме 
ведьгевесь, прок седейстэн панкст карми лутнеме! Стуки, вай- 
гель монянь максы. Ведь ялгам сон ульнесь! Ней вана, вант! 
Истяня монь ялгась вечкимем, мик остатка сускомонть.., соньсь 
нилизе! Кадыкь эно! Кулумо яла теке зярц а карман.

. П р асковья .— Иван Климыч вана, яла кулума веши 
„Истямо эрям одонть-корты — кулувлинь бу*.

К он д рат .— Кеньгили! Сон тень миненок арси. Сон улко 
мерсь: „Куть бу тон мере врадовлнть! ,М он тензэ мерйнь: 

Учок аламос, Иван Кдимыч. Мон арсян куломо покойной братом 
Лацо, лембе шкане, штобу калмонь чувицятне авольть сюдо 
эйсэн. Сестэ вейсэ марот кулотанок*. {Весе пейдшпь).

П р асковья .— Андрей, мон содат мейсь сынь? Иван Кли- 
мыч вана кучсь теть (Веш не ю бка ббор ю т кст онзо зепе), мерсь 
течеке ж о максомаст. Яр-^актнень эйсэ, мери, ней уш пандовсь, 
Вазонть ды срубонть кис кадыкь, мере, робутасыньзе.

А н д р ей .— Ну! Робутамо терьди? Кежтнень, нать, парос 
ладиньзе? Тон чай, мачкай, энялдыть?

Прасковья.—Ды уш авардинь, грешной чисэн.
А н д р е й .— Виськс мик т ен ь .. минек кисэ зняро апарт 

кирьдят. Сон ведь судсо грозясь—нельгемс кетстэнь вазнэк—  
срубнэк.

П расковья .— Арась-арась, кадыкь мери понеделникстэ сы 
робутамо.

А ндрей — Пасиба теть, мачкай. ‘
Прасковья.— Вана сынь... Кой-как муевсть. (М аксы ньзе  

Андрейнень).
А ндрей.— Кода? Таго облигацият? Месть сон—нарьги, 

штоли ланксон? Мон ведй^витьстэ тензэ меринь— ярмакт тень 
эрявить! Кудонть эряви прядомс. Ведь кельмитянок те накса- 
донть эйсэ. Куть бу нуцьканзо жалявлдссе.

К а тя .— Мекс тон а сайсыть! Бути кармить эрявомо канд- 
сыть банкас, тосо ярмакт максыть.

А ндрей .— Ды ведь ошов эряви молемс, цела чи емавтат 
кисэст, Мон-жо капшан. Сексеньтень бу кодаяк эряволь совамс 
од кудоньтень, Мелем мольсь те кудосонть эрямодо. Мейсь сон 
тусь ошов?

Прасковья.— Не коневтнэнь самай тусь миемаст!
А н д р в й ,— Мекс ж о неньгак тензэ вейсэ а миемс? Вана 

ведь сон кодамо ломанесь, свал арьси кода бу миыенек апаро 
теемс.

Л е кса .—Андрей, Тарасовонь Егорь-лелям вандый ошов 
моле. Кевкстемс. Апачтасыньзе ли сон облигациятнень ош ов— 
Сергейнень? Сон паро ломанесь. Сон пачтясыньзе. Сергей тосо 
мисыньзе. Эряви ведь седе курокке. Вальматненень сулика 
нейк-жо рамамка.

А ндрей .— А вастовит деряй сынь карадо-карчо?
Л е кса .— Кода а вастовить? Постоялой кардайсэ яла ув! 

воставить! Авастытькак*-эстензо мерьть миемаст.
Андрей — Молян, видеяк, кевксса.
К а тя .— Кежень мнк сыть, кода облигациятнень мисыньк. 

Кода истя теньк а чарькудиве. М езе тынь тень эйсэ тейдядо? 
Миньсь кортатанок вете иень плаидонть, тынь жо планонть 
эйсэ янгатадо миемасонть. Не ярмактне ведь уш  тевс иутозъ, 
эрьва целковоесь лововт, тынь ж о кудо алдо неже таргатадо.

Андрей.— Мон ськамон миеньдерясынь, мезеяк планоньте 
а тееви.

К атя  —Кода ,ськмамот‘? Тонарьсят„ськамон“, дылия арси 
„ськамонзо", пурнавить сядо тыщат ломань. Вант и лотке ро- 
бутанок. Иван Климыч— кулак, ды а нельге, мекев, мезе теик 
макссь, терьде робутамо кисэст.

А н д р е й ,— Сон соды, што монь эйстэ вете кедть'ватке, 
секс терьде.

К а т я .— Вете а вете, ды планот, тонь а коласы, максы теть 
шка кудот прядомс.

А н др ей .—Те сон тейтереньтень истя теи. Ськамон улп- 
вленьдеряй, умок уш кецтэнь нелыивлиньзе. Сон соды ведь, 
мон ветень коряс робутасынь тензэ.

К он д рат .— Андрей, эно илить мий, Иля кола планонть. Весе  
модась ве лувсо кирьде. Сленикатнень мон робутасынь. Ван- 
дыке сивидян пенгень керямо.

А н д р е й .— Вана мезе эно. Не кавтотнень мисынь, нень 
вана кацынь Сон ведь неде башка монень кавто икеле макссь 
нерькстась. Молян кевксса Егор-лелянгь; можог алкукскак Сер- 
геень вастасы тосо? (Т уе).

К а тя .— (М ел ы ац зо). Миемаст яла теке аулить мере тест1 
Залокс максыть! Максыть кодгемень процент лангозост, знярс  
теньк сатыть, мейле панцыть тест, облигациятнень мекев 
макссызь.

1\^айМйъя.—{С аи зем эзеи ст э сю лм онзо д и  юксне эй -  
сэнзэ). Лекса, на вана ловсыне тенк туинь.

П вк са .-(В и зд езь ). Авай, мейсь тень? Таго Андрей кежи-
явты.

П р а ско вь я .— Саик, саик! Знярдо тынькесь эщо вазые. 
Вана сюкорнэт тесэ... тувонь сывельнет. Кекшить недлячинень,.

Л вкса . —Мейсь тон, авай свал кандат, мик ш ськс тень.
Кон д рат .— Сайть Лекса, сайть4 Минь сэвсынек, Иван Кли- 

мычень шумбра чиизэ кис. Виде сваха? Андрей ведь сгяко.....
П р асковья .— Мон ведь мерян стяко!
К ондрат-— Тынкь ламо... мекс а максомс? Минек ней вана 

строямось аламодо вачкодемизь. Икелев аздан мезе карми ули-
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ме? Сы шка, тыньк можо а карми улиме. Сестэ минь тыненк 
карматанок посублямо А-акукс ведь кортан, Катя?

Катя —Истя, Кондрат-леляй. Тонь маро эрямс ды робо- 
тамс можна. Я, эно мон туянь. Илязо са Сергей Монь кудссь- 
как пекстазь.

Л е к с а — Кода истя? Сась! Сон свал яла мере „ванды* 
соньсь сы колмо чинь ютазь. Тон прок Андрей машнлтят.

К а тя .— Кода жо сы. Проашйте эно валскес! {П р о и т е ды
туе).

Кондрат. -У ж о  тейтернем^ щон мелыат кудыкелькс кен- 
кшенть пекстаса пек уш вармась яла эйсэнзэ стуке (сапзе  
н ар т узо н зо  ды лиси К ат я мелъга).

П расковья. —Кода эйкакшось?
Л е кса .—Аламодо ормалгаць. Велув уш минь тесэ весе 

майситянок. Вант тетям весе тевенть коласы. Истятккак уш весе- 
мень пиле потмост пештиньзе: ,Паек ланкс весе озавтадызь, 
♦юдаськак а маштуви тракторсо сокамс...

П расковья.— Мон уш У1стя1как... Лоткак, мерян, „чапакс 
паресь куваць кирьди, сыргеньдеряй велькска а кирдиве“.

Л е кса .— Ловсом нать кольць. Пекезэ нать эйкакшэить 
сэриде.

П расковья .— Рангумадо мейле седе парьсте уды. Кудо- 
сэнть кода, весе парьсте юты?

Л е кс а .— Страшна паро мик: илязо колав те эрямо чим. 
Мон эрян прок райсо.

П расковья.— (Ч еки). Пасиба пазоньтень!
Л е кс а .— Андрей тетянь марто кодамояк тев тень теемс а 

максыть. ,У ж о моньсь, иля томбавт". Свал яла пейдезь ды 
шутязь, Чинь-чоп пейдыянок, нужаськак а марявУ5, ды робу- 
таськак а неяви. Тетям лиясто истя пеидивтсамам, мик пран 
раказь, Ракамодонть оймемгак поцон а келыи. Андрейгак веч- 
ксы пейдиманть. {Сови Андрей).

Андрей. —Максынь. Егор-лелям мери, „кавто чис тевенэк 
а теевить. Пачтасынь мери пачтасынь“. Климычесь знярдо ве- 
лявты?

П р асковья .— Мерсь ванды чокшненень сы. Мери, тевензэ 
пек ламо.

А ндрей .— Кода-бу тосояк тевенэк нляссэ кола. Стяко ыон 
эзинь моль марост. Пек уш строямось тень меши. Пелянь, ту- 

^пьдеряй пиземет сестэ куть кудосонть столь алов эиек. 
ЭряБи прядомс седе куроксто.

Л е кса . -Тон уш истяккак ламо виенть путат. Кадыкь ней 
куть, лият хлопучить. Кой-как ведь сыргавтовсть тенк.

А ндрей.— Стака савсь! Куть „дубинушканть* ранкстыкь: 
,Потянем ды потянем“. Кола сыргавтувсть мезе мартояк а лот- 
кавтувить. Косо тетям?

Л е кса .— Мон а содан. Тусь Катя л.ельга кенькшень пек- 
стамо, ды сонськак емась.

А ндрей.— Стяко нолдыкь. Сон ней вешнеманзо таго тусь.
П расковья. -  Паз илязо мерь. Сон ней чуросто симе.
А н д р е й .—Теде месть уш кортамс. Сон вана вете недля- 

П1ка эзь симь. Улко кавтошка чить азаргалесь, ды таго лоткась.
П расковья .—Может видеяк кацы симиманть.
А ндрей.— Сонензэ эряви вечкевикс робута максомс, ма- 

шинань перька. Сестэ сонензэ а кона-шкане карми улиме 
арсемс винадонть. Сон прок лемзий педе тсвеньтень.

П р асковья .— {Сти эзем ст э). Ух, туемс эряви, аздан уш 
кода иачкудянгак, пек уш чопуда ды рудаз.

Андрей.— Тонеть молемскак ковгак а эряволь мачкай, 
Теск удок.

Л екса . (Р адувазь). Мадят авкай теско мон те шакс аиан 
теть. Чай уш кудось аволь чаво кадовсь. Роботниианк уле. 
Тетям мекев вандый сы.

П расковья .— Аздан уш кода. ..
А ндрей .—Мезе аздат. Ацак теизэ Лекса парыне тарка. 

Монгак сечас мадян. Исяккак эйкакшонть трокс вемберть эзи- 
нек удо.

Л е кса .— т арка). Кода-жо, Ванюшкань кис весс! 
Тон ней се ш каса кармат парьсте удомо, знярдо машинат сыть. 
Содатан мон тонь. (М оли  цю ланов т арканы пень. Ушосто 
мар>,в11 стукит ъ орт аит ь).

А ндрей.— Сон стуконь кувалт содави. {М оле, панчсы, сы 
.чекев К ондрат  м арт о)

\{0Ш '^ъ1.~{И редст э). Илямакмурне сваха. Остатка-раз..- 
Ме11ле а карман. Иростинь маронзо... Мон аламошка... Монь улко 
попось церкувасто панимем... Мон унтер-.! Сон монь покурды- 
мем, пазонь- ай гор !..

А ндрей. - Тетяй, тон мадьть. Весемень удамонок састь.
К онд рат.— Свахаськак?
А ндрей.— Свахась теск мади, вана таркаяк тензэ уш  

ацынек.
К онд рат.— Паша!.. Бояр-авине!... Ламо нужань неиця Мо-

нень тон жаль маряват  Мон содаса Ж мотов Ванькань,... Сон
куть пеця чисто ловсодо а ярцы, ды страшной недлянь субо- 
тасто куть кинь пря сези!

А ндрвй .— Иля пижне тон. Ванянь сырыостьсак.

К ондрат. —Шш-шш! А карман!... {К узи  каш т ом  ланкс, 
А ндрей т ензэ посубли). Паша! Вояр-авинем„. Кусть марон 
каштом ланкс.. Вандый мольдянок ды сермадстанок совбтсэ..... 
Мон курок председателькс улян. Карман винадо сими- 
манть карчо боруцямо! {Иесе ракит ь). Истя Катя мерьсь. Ин- 
ду-стр-ия! Вана кодамо валонть мусть кнска-левкснэ. (М ат и- 
дявсь эгь  м арон зо  корт ы ). И н-ду-стр-ия!.. Вана!.. Ин-ду-ст- 
р-ия!.... {М атедевсь).

Л е кса  —Щ юлонст о). Андрей, маиьтик толонть, мон уш  
мадинь.

Инл<^еИ.—{Тарги кем ензэ). Сейчас. {К ат т ом онт ь л ан ксо  
м аряви  хорном ка). Оно вешки хорны ды пуви!... {К ирт ясы  
т олонт ь лапаст онт ь, се ш кане уш осп ю  м аряви  виев сту~ 
кам о) Мезе те истя? {К аст ы зе т олонт ь). Те паряк Сергей! 
Сон нааерна! (М оли панж омо).

П ауза .— (Сов// Ж м от ов, к озей к ан зо  а несы, весе а бун -  
гадст ь. П расковья сти к арм и  орчнеме).

Ж мотов.— Мекс кувать а удотадо?
А н д р е й .--^Л б у '« га ^о зб ). Ды истя, кортнинек...
Ж м отов.— Ванан тыньк тол ды совинь. (Н еизе П раско- 

виянь). Вана! Бабаськак тесз? Тон мекс?
П расковья.— Чопуда пек уш... Сынь, кадовт ды кадовт. 

Ну мон...
Ж мотов.— Тон уш видояк радувить?
Пвкса --(Л и си  цю ланст о). Мон самовар путан.
Ж м отов.— А эряви, мон а кувац.
А ндрей.— Путт Лекса, путт! Симть стаканшка ки ланго- 

донть мейле.
П расковья.—Тон мерить ведь вандый чокшненень.... Мекс 

курок...
Ж м отов.— „Мерить, мерить*! Месть эзинь мерь! (А ндрей- 

нень). Истя седеезэнь а паро, шайтят саевлимезь. Валцке кап- 
шизь туин. Эрявикс коневтне весе кадовсть. Налог пандыксэ- 
линь влдьевенть кис. Вандыйде мейле таго эряви вана мо- 
лемс. Шайтят марост. (А лам ос каы т м олит ь весе). Бабась 
максыньзэ тонять облигациятнень?

А ндрей.— Максыньзе.
Ж ш 1 йв.—{Тарги бум аж ни кинзэ, Андрейненъ чевте 

вплсо). Тонеть наверна стройканть марто ярмактне эрявить?..
А ндрей.— Кода эно, Иван Климыч! Мон тонь облигация"

тнень марто, пшти пеель ланкс каявинь..
Ж м о т о в .- -Нука сынст тей. (Л ови ярм акт ), конатнень 

бабась максынзе. На вана..
Андрей.—Учомс саве вандыйс, Иван Климыч. Сынь ведь 

арасть кецэн.
Ж ш ^ о в .-(Т а н д а д о зь ).  Косот эно? ^
А ндрей.-М он сынст чокщне Егор-лелянень кандынь. Сон 

моле ошов.— Мерень миемаст тензэ.
Ж м отов.— Азе саить кедстэнзэ. Чей а уды эщо?
Андрей. -Кода а уды? Весе велесь уды! Кандомстост уш

мадеме сыргксись. Сонензэ аиюлгадозь эряви туемс.
Л е кса .— Валцке мон стян скалонь иотявтомо, ды молян

тест.
Ж ттов.— (М ельс опаронь пак). Эх! ав}'линь учо. уш  

валцке... Азе чийть . Тесэ маласо,..
Прасковья.— Аволь паро сыргостемс ломатне вень кун-

чкава.
Ж м о то в .— пачк). „Апарэ“ , „Апаро“! Ламо пек 

тон содат! Азе, азе, аволь васоло молемась тестэ. Саить кец- 
тэнзэ...

Андрей. Молеманть молян, {Карце) аы ведь удыть (Ту'е).
Л е кса .— (М аризе аварди м адо эйкакш онт ь. Туе цю ла- 

нов М оры ). Оо-ой оля-ля-ля-ля-ля ля! Шш-шш-шш!
Жый1 ВВ.—(П расковиянень салава лацо). Тон омбоцеде 

иля эце чаво прят марто. Тон х:одат кодамо тевесь лнссь!... 
Кирга пакшсто куть кундамс... а облигациятненв саемкат!

\\^ВйМВЬв.— {Т андадозь) Мезе истя?
Ж мотов.— Вана мезе. Вейкенть ланкс тыща целковой 

выигрыш прась!...
1 \^ ввм вьв.—{Вачкоць-кецензе). Вай, Корьмакай!
Ж м отов,— Тс-с-с.... Вана теть корьмакай!.. Мон алашанть 

как мик, ошсто ардызь ежонзо маштыя. Арсян иляссынзе* мик 
киненыак... Молинь вальмененьтень, мерян: .миемс тень эря- 
вить*. Сон монень мери: Ужо ялгай, эряви ванномс нумерэст, 
эзь пра ли выигрыш лангозост? Минек, мери, ниленыемень 
миллиои иелковой выигрышт улить, но кияк асы кисэст*. Вана 
чаво пря потмотне! Мон сонензэ (таргизе записной кинижканзо) 
максыя тень Тесе мерян весе номертнэ сермадозь. Ванан вейке 
ведьгемень целковой сайсь, омбоцесь тыща! Мон тей-тов, се  
конань ланкс прась тыщась, арась! Кормилец! Мон мекев. Ала- 
шантькак чов поцо тёия, моньськак теке банясто л и с и н ь. 
Вана кодат тевтне! Сатыть тенек баба куломазонок. Эрятанок 
эщо! Тон цю! Мон эщо киска-левкснэнень невтян!... «Колхоз- 
никт*.... Ярмактнэнь бу куроксто получамс. Шайтят содасызь 
мезе лисе.^ Мон сынст порядкаст аздасынь. Мерить -  эзить ке- 
нерь ялгай“  Мейле азе получить кецтэст! {Сови Андрей).
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Андрвй.—̂ Аволь ен Иван Климыч стявтомаст. Стукадинь 
вальмас аламодо,— а марить.

Ж м отов.—А месть Андрей мартост ваньскавтнемс! Бедась- 
как а покш... Стявтыть!

Андрей.—А кода Иван Климыч Аволь паро кода б^ти.
Мерить: *вандыис нать уш арасель шка учемс*.

Ж м о то в .— Ну-да а конашкане! Вандый эщо иляст тук! 
Тынь кургонк автенкь! А зе мерян стявтыть! Эх! Кодамо упря- 
моят! Моньсь ата молян стявтсынь!

А ндрей.— Аволь паро кода бути! Пек аволь паро, Иван 
Климыч О 'уе).

Ж м отов.— {^аст о козейканст энь). Эх, шайтят саевлемизь! 
Аламодо эзинь казе голыяпатненень тыии целковой!

П расковья .—  (Л м\>е т арка эзем . Ж а л ьт ь  м арявш пь  
т ен зэ одт не.. М ерем с тест выигрыш. пели м ирьдгдензэ). 
Иван.... можок...... ^ ‘

Ж м отов.— Ней еми! Эстень штоли молемс? {7'уе). 
Прасковья. -{Ч ие ц ю ланов). Лекса\.. Л екса!. Сакая т ей !,. 
Л в к с а . - Сейчас. Анцяк эйкакшонть лавссь пуца. 
П расковья.— Сак курок! йутыкь эйкакш онть.. М езе евтан....

{Лиси Л ек са). Иля мерь, Андрейнень облигациятнень максомо. 
Иля мерь! Энялдан теть, илиньк макст тетятей!... Тевесь ко-
Дамо!  (Сови Ж м от ов, П расковья т андадозь  т уе Л ек са
вакст о, Л екса м ези я к  а п ак  чарькодт ь сови цю ланов).

Ж м отов. —Ков сон мольсь? Пижнинь тензэ, эзь пшкаде. 
Толгйк арась Тарасовонь кудосо. Козой сон вельмась?! 

П р асковья .— Алашась тонь косо?
Ж м о то в .— Пирявксоньтень сюлмия.
П расковья.— Варштака эзь юксив лн? Мезе бути марнвсь, 

рудазганть шлепаимадо.

Жмотов.—Арась. Анцяк эщо ваныя, {Сови Андрей, Пра~ 
сковья невти, т ензэ салава, м ирьдензэ у д а л г а , илинзе м акст  
обм ш щ ият нень, А ндрей а чарькуди м езияк). Я? Месть?

Андрей — Кандынь вана, Иван Климыч....
Ж т ю в .—{Ж адн ойст э баксурдасы ньзэ ды т онгиньзэ зе- 

пезензэ). Кирть ярмактнэнь.
Андрвй.—Тень кис вана пасиба теть, Иван Климыч.... Тс 

уш вана алкукс пасиба!.. Монь мик тече седей апаро сайне- 
м ем .. Месть мерян тейнемс?..... Монень сляника эряви... 
Ярмакт.....

Жмотов.— [К еринзе валонзо). Паньдя кортамс. Адя баба! 
А месть ней миненок тесэ тейнемс! Тонеть тезэй а месть лы- 
тамс! Мусь компаняя голяк мзрто! .. „Колхозн»кт“! . . .. Адя!  ̂
( Тупть ковонест )

Андрей.— (Д ивазь) Мень шайтян? Кодамо шайтнн, сонзэ 
пильгензэ сускизе? Васня: „Андрей“ , „Андрей“. Мейлс ст  ̂ко 
кискакс онгимем, Вай кодамо стака.. Ломанесь!...

Лекса.— {Лиси цю ланст о) Андрей, мекс бути авам эзь 
мерькшне облигациятнень максомаст; „Энялдаи мери теть— 
илиньк максо тетятень"!,..

Андрей. —Ш ут кодамояк сон! Месть мон карман марост 
тсйнеме? А соды, штоли сон, минянек сленикат эрявить рамамс. 
Кодат ломатть! Г1у, эно, паро! .. Мадемс эряви.

{М ацы пизе т олонт ь. Сценант ь ланнсо чопуда).

3 А Н А В Е С;

Эрзнкс лацизь: Ант онов ды С ал даее .'

{П езе у л и  сы номерсэ).

ТОЛКДН ЛЕЕНТЬ ЛАНКСО
Ютась тундось, прядовсть видиматне.
Чевте вармась сюротнень судри 
Ней уш, чан, розень уматнень эйсэ 
Одирьвакс колоз пилекст нолды.

Чей те шканть уш Толкан леенть кувалт 
Жой-моротне валовсть келейстэ.
Коданя те иень ледиматнень 
Монь ялган ней ютавсызь вэйсо.

Мон повняса, кода ютазь иенть 
„Поп лугасо“ тикше лединек,
Эзинек жаля ледимстэ виекть 
Ялга-ялга мельга капшинек

Повняса, кода Кочинкань Коля 
Пшкаць удалдон—„серькат керясынь,“ 
Повняса, кода те пшкадемадонть 

, л'Бока ланкс прамозон, мон капшин 
Ливезь поцо, чоп ледят лугасо 
Сеськне сэвить—панемс арась шка 
Чизэ юты, уш кудов ки ланксо 
Морот морат стаканть стувтомга

Кочколдыкне сюротнень потмосо 
Пижнить теть-евтыть, што сынь тесэ 
Чинзэ валгозь Трлкан леенть боксо 
Дянксо чават пелюмат эйсэ 

Тече ялган таго Поп лугасо,
Пелюмаст вейсэнь моро морыть 
Тече таго ялгац Поп лугасо 
Пиже посатт.лугастонть ацыть.

Эщо исяк, получинь мон серма 
Комсомолонь ячейканть кецтэ 
Сермадыть, што нейинь ледиматнень 
Сынь арсить прядомо куроксто. 

Сермадыть, што лугань ледимантень 
Од ломанень бригадат пурнасть 
И, што ледий-бригадатнень ютксо 
Договорт пелькстамодо 'сермадсть.

Сермадыть, што пелюмадо башка 
Косилкат луганть велькссэ ранкстыть 
Што теленеиь вейсэнь скотинаньтень 
Силос-башнят вэйсэ анокстыть 

—Минь ячейкав саинек пелюмат 
Тонь лемскак, Петя, анокстынек 
А эщо теть куля пачтятанок—
Минь Манькань Рабфаков кучсынек".

Кирвайсь потмом-ячейкань сермадонть, 
Пе а марян радостем туртов 
Мон касынь ведь сонзэ касумадонть, ■ 
Сонзэ трокс мон понгинь Самаров.

Ней арасянь Толкан леенть ланксо,
Самар ошсан ледима шкасто 
Эрьва чокше Советской ульцясо 
Эсь колхозом вешнян газетстэ.

Чай те шканть уш Толкан леснть кувалт 
Жой-моротне валовсть келейстэ?
Коданя те иень ледиматнень 
Монь ялцан ней ютавсызь вейсэ?

_ Петр КприАлов.

Рав кунчкань ВОКП>нь от'делениясонть пурнави эрзянь 
секция. Весе эрзянь писательтнанень ды поэтненень, ки арьсе 
улиме ВОКП-нь членкс, эряви кучомс яволявкс, ды кавто-колмо 
морот эли евтнимат ВОКП-нь правленияв. Адресась истямо: Са- 
мара, Кооперативная 73.

,Инциативной бюрось"



ЛЕЗДАДО МОКШЭРЗЯНЬ КАДРАТНЕНЬ АНОКСТАМО.
РАВ КУНКЧАНЬ КРАЙОНОНТЕНЬ- САРАТОВОНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯНТЬ 

ПЕЛЬДЕ. ВЕСЕ КРАЙОНОТНЕНЕНЬ ДЫ РАЙОНОТНЕНЕНЬ.
Саратовонь Госуд. Университетэнь, Педфак- 

€о, ули Мокшэрьзянь отделения. Мокшэрьзянь от- 
делениясь, умок уж ладинзе тонавтомо тевензе— 
Те Мокшэрьзянь атделениясь тейсь кавто выпускт 
советской од педагогт. Тейсь кавто выпуск ква- 
лифицированной тонавтьщят мокшэрьзяя педтех- 
никумтнеяень и лия васинце ступеньдо покш шко- 
латненень. Сы тонавтьиеме иестэ ули отделени- 
ясь пещазь квалифицированной тонавтниця вийсэ. 
Теде башка отделениясо улить 10 ломать выдвн- 
женецть—Мокшэрзянь отделениясто студент, ки- 
натнень эйстэ анокстыть научной роботникт.

Мокшэрзянь отделениясь аноксты квалифи- 
цированной тонавтыцат 11 ступенень Яуседе цокш 
школатненень кавто диециплинава: Келень и ли- 
тературань содьщят ды обществоведт.

Эряви содамс, што мокшэрязянь отделениясь 
ськамонзо аноксты иетямо мокшэрзянь квалифн- 
цированной Тонавтыдят, ськамонзо аяоксты кад- 
рат омбоце ступенень, ды седе покш мокшэрзянь 
школатненень. Секс и студенткак эрявить коч- 
камс Саратовонь Мошкэрьзянь отделенияс весе 
мокшэрзянь таркатнень эйсте. Секс, Саратовонь 
Мокшэрзянь отделениясь студент кочки аволь ань- 
цяк. Ало-Равлагань Крайстэ, но и Рав—Кучкань 
Крайстэяк и весе Союзонь таркатнестэяк.

Ней моли студентонь кочкамо кампания сы 
тонавтомо иеиень. Мокшэрзянь отделенияеь ку- 
чозь улить, анцяк 4 заявленият.

Ало—Равлангонь ОНО-сь ды Мокшэрзянь от- 
делениясь студентонь кочкамонтень лездыця ко- 
мяссиясь евтыть весенень тень кувалт, што Сарато-

вонь Мокшерзяньотделенияяьть весе стувтяесызь, 
што отделеяЯясь лнядкшяы аоак пещазь, што Мок- 
шерьзяяь отделеяняяьтеяь, кояа аяцяк ськамоя- 
30 мокшэрзяяь ВУЗ, студеят а пт'ряавнть.

Мокшэрзяяь отделеянясь, сеерн весе мокшэр* 
зяяь ОНОтьяеяеяь, весе мокшэрзяяь советской и 
нартнйяой орагянзацяятяеяеяь н весе мокшэрзят- 
яеяеяьу што Мокшэрзяяь кадраяь аяокстамо тевесь 
отделеяяясо нстя а пещавн, а теевя.

Ало—Равлаягояь Крайояось н Саратовонь 
Мокшэрзяяь отделеянясь учять, што весе кра- 
еяь, областеяь, округояь райояояь ОНОтьяе, ко- 
со эрять мокшэрзят кучнть мокшэрзяяьод ло- 
мать Мокшэрзяяь отделеяяяс. (Адресэсь: Саратов, 
Госуд. Уяиверснтет, Мордовское Отделенне)| ко- 
дат эрявнть ВУЗтяеяеяь.

Сы тояавтомо яестэ Мокшэрзяяь отделеяяяс 
улнт прнмазь 1 курс 45 л о м а я ь д е « л а м о .

Мокшэрзяяь отделеяняс тояавтяеме молицят- 
яеяь эйстэ вешять эрьзяяь'элн мокшояь кельсэ 
кортамо маштома. Лнят условнятяе нстят>жо, ко- 
дат н весе ВУЗтяеяень

Ало-Равлаягояь КрайОНОсь, н Мокшэрзяяь 
чтделеянясь студеятэяь пуряамо лездыця (по- 
соблица) комнснясь Сар. Гос. Уяяверснтетсэ ве- 
шнть, кадыкь весе кармнть содамоязо те серманть 
н штобо весе оргаянзацнятяе я учреждеянятяе 
нуряаст мйкшэрзяяь отделеяяяс студеят.

Край ОНО-нь Заведивающ. Заме- 
ститилезе (ЭИСЫМОНТ).

Край ОНО-нь Инспектор; (КОРИЕЕВ)

I

С Я Т К О ^ ^  ЖУРНАЛЭНТЬ 6-це НУМЕРСЭ УЛЬНЕСТЬ
П Е Ч А Т А З Ь  К А В Т О  А Н К Е Т А Т :

1. М О К Ш Э Р З Я Т Н Е Н Ь  ИС Т ОР ИЯ ДОС Т  Д Ы  З Т Н О Г Р А Ф И Я Д О С Т .
2.  М О К Ш З Р З Я Т Н Е Н Ь  ЮТКСО Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  Т Е В Т Н Е Д З .

„С Я Т К 0 “ журналэнть; редакциясь ды Комвузонть э р з я н ь 
отелениясь печатызь, неть анкетатнень сень кисо,

штобу эрзянь партийно-советской роботниктне ды активистнэ кучоволть 
: : : : : : : : : :  сынст коряс материал : : : : : : : : : :

МДТЕРИАЛОСЬ кучомка истямо АДРЕСТКА: Самара, Галактионовскзя улица, № 149, 
.   М ордовское отделение комвуза...... ..................

ПЛАТОНОВ. 
БОРИСОВ. 

.Редколлегиясь: ВЛЗИЛЬЕВ.
ЕРИН.
СУЛЬДИН.

Ерайдит № 2201—7/уп1—1930 года. Тиаография из-ва «Волжская Коимуна».
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Карматанок эрзя-мокшотнень кезэрень эрямо-пингэст 
тонавтнеме. _

„СЯТКОСЬ" 6-це нумерсензэ ушоць печатамо ВА- 
СИЛЬЕВ ялганть статьянзо Мокшэрзятнень кэзерень  
эрямо-пингедэст, конат кармить молеме 1931 иень ян- 
варь ковонь нумерэнть виц.

В есе, кить арсить содам о Мокшэрзятнень кэзерень  
эрямо пингедэст, сермадцтост„Сятко" 1930 иень остат- 
ка ковтнэнь ланкс.

. Подписканть можна теем с эрьва п о ч т о ^ й  отделе-  
ниясо, ды сермань кантлицянь вельде.

Ярмактнень кучодо истямо адресс: С ам ара, Коопе- 
ративная, 73. Из-во Волжская Коммуна". редакция 
„Сятко“.

-----------  Ж У Р Н Д Л Э Н Т Ь  П И Т Н Е З Э :   —
1 ковс — 15 треш. 
3 „ — 45

6 „ — 90 треш.
1 иес 1 ц. 80
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„ С Я Т Р С О “
журналэнть редакциясь евты, весе учреждениятненень, 
конат получить „Сятко" питневтеме седэ, што икилев 

тест „Сятконть" питневтеме кучнеме а карматанок.
Капша до  п о д п и с к а н ь  тееме .

Лиссь печатстэ Дл. Д у н я ш и н э н ь  кинигазо

„ПИ1ДЕ-ПАЛАКС::Т“.
#

Питнезэ 90 треш. Страницанзэ 130. 

Капшадо рамамонзо.  
Заназтнэнь кучодо истямо адрестка:

Москва, Никольская 10. Морд. секция ЦЕНТРОИЗДАТА.
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