
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЭРЗЯНЬ СОНИЦЯНЬ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЯИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛ.

I

№  6

АНОКСТЫТЬ НУИМА-ЛАНГОНЬТЕНЬ.

Н О Л Д Ы Ц Я Т Н Е :
Средне-Волжсной ВКП(б)-нь Крайкомось ды Крайисполкомось. №  6

'V 'У



ЛИЯ МДСТОРГА
Газетцэнь эйстэ неяви, што масторонть ланга 

моли прок кодамо бути виев даул. Сон кеместэ 
сорнувты капитализмань мастортнэнь.

Тевесь ащи истя, што ве ено ащи СССР-сь, 
конанень свциализманть строямо посублить аволь 
анцяк эсинзэ трудицятне, те тевеньтень посублить 
тензэ весе масторлангонь трудицятне. СССР-сэ 
аевтавиксэкс виевстэ моли хозяйственной строи- 
тельствась; Турксиб, велень хозяйствань машинань 
строиця гигант Ростовсо, Тракторострой, Волго- 
строй ды лия заводт и фабрикат. Истяжо виевстэ 
тевесь моли велень хозяйстванть социалистической 
киява ветямосонтькак. Те стройкась виеме эрьва 
чи^е. Сон веши пек ламо од робочийть. Тень 
трокс СССР-сэ курок а кадуви вейкеяк безра- 
ботной.

Омбоце ендо ащить капитализмань мастортнэ. 
Неть масторанэнь тевтне чиде-чис яла лавшомить 
ды берякадыть, Тосо чиде-чис касы безработицась. 
Васняткаяк кармась. ловшомомо Америкась. Тень 
трокс прок кумуха кармась сорнувтнеме лия капи- 
талистической мастортнэньгак. Сынь ней снарт- 
нить эсь лавчо тевест витймаст рабочий классонть 
ды трудиця сокицятнень эйстэ верень-ливезень 
потязь. Сынь вишкалгавтыть рабочийтненень робо- 
таст кис питненть ды покшолгавтыть роботамо 
чинть. Яла теке тень эйсэ сынст тевест тенст а 
витиви. Тень ней сыньскак пек парьсте содыть. 
Секс сынь эсь ютковаст салава ветить истямо тев, 
кодабу кеместэ лепштямс вейкест-вейкест. Амери- 
кась снарты лепштямонзо, Япониянть, Англиянть 
ды Франциянть. Лия государстватне эсист ендо 
снартыть парынестэ киргапарьде кундамс Амери- 
канть ды вейкест-вейкест. Вейсэ же капиталистнэ 
арсйть сень велькссэ, кодабу лоткавтомс СССР-сэ 
соцнализмань строямо тевенть. Англиясь, Фран- 
циясь, Итал^ясь узавтнить прок кискат СССР-нть 
ланкс вишка государстватнень: Польшанть, Румь»- 
ниянть, Болгариянть, Финляндиянть ды лия минек 
экшсэ эриця государстватнень (а умок империа- 
листнэ тень кис озавтызь Румыниясо королькс 
икеле панезь королест Кароленть).

Пролетариятось жо ды трудиця-сокицятне 
эсист ендо анокстыть эсь пряст сенень, штобу 
ванстамс СССР-нть Ды ердомс сяудиксэст ланксто 
эсист буржуйтнень. Сех кеместэ тевесь сыргась 
Азиясо, косо трудицятнень сяудиксэст ланксо 
эсиет буржуйтнень башка ащить „культурной" 
государстватнень буржуйтне/Япониясь, Англиясь, 
Франциясь ды Америкась—эрьвейкесь снартнить 
уцырдамо эсист кед АзвясО седе покш тадтий су-

скомо. Тень трокс сынь ней тосо кармасть вей- 
кест'Вейкест ланкс пориме пейть. Сех вадрястэ те 
тевесь неяви Китайсэ. Тосо неяви, што Нанкинэнь 
Чай-Кай-Шиньтень посубли Америкась, Фын-Юн- 
Сяннэнь Япониясь, Германиясь эрьва мейсэ посу- 
бли Нанкиннэнь, Акглиясь жо арьси сеземс кирьга- 
парест Китайсэ Американьтень ды Францияньтень. 
Эрьвейкесь империалистнэнь эйстэ бажи эсинзэ 
кочкаря алов кеместэ лепштямс Китаень кодамояк 
область.

Ве шкане те марто Азиянь трудицятне чиде- 
чис яла виелгавтыть боруцямост весе буржуйт- 
нень карчо. Китайсэ якстере партизантнэ ламо уш 
уездт сайсть эсист кец. Сынь тейсть тосо Якстере 
армия ды соввласть. Авуль умок ютась Китайсэ 
Китаень советнэнь васень с'ездэст. Сон пурнавк- 
шнось салава Шанхай ошсо. Эйсэнзэ ульнесть 
делегатт весе Китаень келес

С'ездэсь тейсь постановления, штобу саемс 
моданть бояртнэнь, церькуватнень ды монастырь- 
тнень кецтэ ды максомс трудиця сокицятненень, 
нельгемс капиталистнэнь кецтэ фабрикатнень 
ды заводтнэнь, теемс 8 часэнь роботамо чи, ердомс 
трудицятнень ланксто весе налогтнэнь. Теде башка 
с‘ездэсь тейсь постановления, штобу Китаень сов- 
властесь нардавлиньзе весе долгтнэнь. Якстере 
знамясь Китаенть ланксо чиде-чис яла седе ке* 
мекстэ. Те якстере знамянть алов Китаень ком* 
партиянть терьдиманзо ланкс ней сыть трудицятне 
боруцямо Китаень буржуйтнень карчо.

Китаень советнэнь васеньце с'ездэсь 'тейсь 
воззвания (яволявт) весе Китаень трудицятненень, 
што ней Китайсэ кавто властть: вейке—Гоминдано- 
вецтнэнь кецэ, (капиталистнэнь кецэ), кона микщне 
трудицятнень империалистнэнень; омбоце—труди- 
цянь (советэнь властесь), конань аравтызе Китаейь 
рабочий классэсь ды трудиця-сокицятне.

Неть тевтне невтить, што весе масторлангонь 
капиталистнэ пеест порить трудицятнень ды 
СССР-нть ланкс Яла теке сынь мезеяк а теить. 
Трудицятне, яла теке, аламонь-аламонь пурнавить 
коминтернанть знамянзо алов. СССР-нь советнэ 
невтйть ки лия масторонь трудицятненень, кодабу 
теемс совет сынст масторгаяк ды кармас строямо 
социализма. .

Дружнасто кундазь весе трудицятне машт- 
сызь бояртнэнь весе масторонть ланга истя-жо, 
кода й минь маштынек сынст эсинек масторсо- 
нок.
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БОЕВОЙКС ТОПАВТСЫНЕК П-це ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ' 
РЕШЕНИЯНЗО.

Краень П-це партконференциясь ванныньзе 
сеть достижениятнень, конатнень парторганизаци- 
ясь теипьзе краенть организовамодо мейле. В е ' 
шкане те марто конференциясь невтизе се кинть, 
конань ланга молизь минь седе куроксто велень 
хозяйстванть тейсынек социалистическ( й хозяй- 
ствакс. Конференциясь невтизе сеньгак, кода седе 
куроксто кастамс крайсонок промышленностенть, 
штобу краенэк анцяк сюро-видиця крайстэ тееве- 
веяь виев промышленностень марто ды вадрястэ 
уставазь велень хозяйствань марто крайкс.

Рав'Кунчкань краесь ульнесь теезь сестэ, зяр- 
до СССР-нь хозяйствась кармась улеме седе виев 
се хозяйствадонть, кона ульнесь масторсонок вой- 
надо икелень шкастонть. Краенэк шачтызе СССР-нь 
хозяйстванть виев касумась. Рав-Кунчкань краенть 
касуманзэ ланкс ванозь сех шождыне невтемс сень, 
што партиянь генеральной линиясь моли виде 
киява.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ КОРЯС МИНЬ НЕЙКЕ 
УШ ТОПАВТЫНЕК ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНЭНЭК.

Анцяк ютавтозь окружной партконференцият- 
не ды краень П-це парткснференциянть роботаст 
кортыть, што партиясь моли виде киява, кода сон 
корты, што велень хозяйстоанть кепедиманть кис 
эряви строямс совхозт ды колхозт ды эщо седе 
виевстэ кастамс промышленностенть.

Партиянь генеральной линиянть эрявикс ла- 
цо топавтоманть трокс минек краень парторгани- 
зациясь партиянь ХУ1-це с‘ездэнть вастызе покш 
достижения марто. Минек к]:аень хозяйстванть ка- 
стамонть кувалт вете иень планэсь ульнесь ван- 
нозь краень 1-це партконференциясо. Ютазь шкась 
невтизе, што хозяйстванок кассь седе виевстэ план- 
сонть невтезь касуманть коряс. Ютазь ан'ц'як кав- 
то иетнестэ коллективизациянть коряс минь те- 
инек седе ламо сень коряс. зяро минь арьсинек 
тееме весе вете иетнень перьть. Коллективизаци* 
янь тевсэнть ульнесть теезь ильведевкст ды лав- 
4 0  таркат. Яла теке ней колхозтнэнь эйс сувасть 
крайсонок эрьва сядо кудоазортнеде 25 кудоазорт. 
Сеть районтнева, конат ламо сюро микшнить лия 
районтнэнень тедиде тунда колхостнэ видьсть 
40°/о-нь туро васе видевтенть эйстэ.

КРАЕНЭК АНЦЯК СЮРО-ВИДИЦЯ КРАЙСТЭ КАР- 
МАСЬ ТЕЕВЕМЕ.ВИЕВ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ 

МАРТО КРАЙКГ.

Васень ветеиень плансэнть минь арьсииек ка- 
стамс ды виелгавтомс анцяк се промышленно- 
стенть, кона ульнесь крайсонок икеле. Одс теезь 
вете иень планэсьминек краентьтеи истямо крайкс, 
косо ве шкане вадрястэ уставазь велень-хозяйст- 
ванть марто карми улеме пек виев промышлен- 
ностьгак, лиякс меремс краенэк тееви аграрно- 
индустриальнойкс.

Васеньце вете иень плансэнть Волгостройдо 
минь эзинек кортаяк. Ней Волгостройдо минь 
аволь анцяк кортатанок, ней Волгостроень васень- 
це анокстамо работатнень ланкс нолдазь уш 
750000 целковойть.

Крайкомоыь вадря руководстванть трокс ютазь 
шкастонть ульнесть топавтозь ламо пек покш за- 
д а ч а т .  Неень пятилеткасто жо, штобу саемс лезэ 
сланецнестэ ули строязь пек покш энерго-хи- 
мяческой комбинат (заводтнэнень уштома пель ды 
химической продукт максыця комбинат).

Крайсонок муинек пек ламо кшнинь рудадо.
: Оренбургской округсо мусть кшнинь рудадонть 
330 миллион тонат(тонносонть 61 пондо). Арьсить 
што те рудадонть тосо 1 миллиард тонадояк седе 
ламо. Истямо запас курок а муят весе масторлан- 
ксонтьгак,

Конференциясь эсинзэ постановлениясонзэ теш- 
кстызе, што весе достижениятне теезь ульнесть 
сень трокс, што Крайкомось кеместэ ветясь край- 
парторганизациянть виде киява, што кепедьсь тру- 
дицятнень политической активностест, што партор- 
ганизациясь кемикстызе эсь прянзо вить уклонщи- 
ктнень (те уклонось зярц сех главной) ды керчь 
енов меньшивицятнень карчо борупязь.Конференци- 
ясь тешкстызе, што минек краенок прк куроксто 
тееве покш ды виев промышленностень марто 
крайкс. Конферендиясь мерьсь крайкомоньтень, 
штобу сон теевель весе, мезе эряви, штобу минёк 
краснок индусариальной крайкс теевевеЛь неень 
пятилетканть ютамс.
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СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯНТи ТРОКС 
ПОКШОЛГАВТСЫНЕК ВИДЕВТЕНЭК.

Минек краень тевтне пек парьсте кортыть, 
што партиясь моли виде киява, кода сон корты, 
што сюронь видима тевенть минь кепедьсынек ды 
вадрялгавтсынек анцяк совхозонь до колхозонь

Б аум ан  ял га сь  теи отчепг Ц К-нь ды ЦКЧ'-нь работ адост .

тейнезь. ЦК-нь февралень 15-це чинь постанов- 
лениясь пуць минек икеле истят задачат: а) вете 
иень планэнть ютамс 7,5 милл. гектартнэнь тар- 
кас видемс крайсонок 13,5 миллноня гсктарт; б) 
колмоксть покшолгадомс сюронь миема пельксэн- 
зэ (лишной сюронть). Ютазь тундось невтсь, што 
минь те задачанть топавтсынек. Тедиде минь ви- 
динек 600 тыщ. гектар ланкс седе ламо. Тесэ эря- 
ви ловомс, 1ПТ0  кулактнэ 600 тыщ. гектарт кадсть 
апак видьть. Лиякс меремс колхозтнэ, совхозтнэ 
лы трудиця единоличниктне мелень коряс видьсть 
1200000 гектар ланкс седе ламо.

Мелень коряс седе ламо видьсь единолични- 
кесьгак. Те тевесь пек парьсте невти, што вить 
енов ускицятне кенгелить, кода сынь кортыть, 
што середняк марто союзонок сезевсь. Видезь мо- 
данть покшолгадомась корты, што середняк мар- 
то союзонок седеяк кемекставсь.

Конференциясь лови, што ЦК-нть пельде по‘ 
лучась. заданиянть минь топавтсынек анцяк сестэ. 
зярдо карматанок вегямо сплошной коллективиза- 
циянть. Эряви теск жо меремс, што минь хуть 
зярц эзинек толавт видезонть покшолгавтоманть 
коряс ЦК-нть -заданиянзэ, яло теке минь теинек 
весе, мезе яря ви, штобу сонзэ топавтоманзо

Миема (лишной) сюронть покшолгавтомс эря- 
ви сюронь чачуманть кепедезь ды коське иетнень 
карчо боруцязь. Тесэяк уш кой-мезе теевт: седе 
ламо видьтянок коське иеде апелиця сюрот ды 
пропашной культурат, ютавтынек видьмень уря- 
дамка ды лият эрявикс тевть. Эряви теск жо ме- 
римс, што зярц теинек эщо пек- аламо. Коське 
иетнень карчо боруцямонть икелепелев эряви эщо 
седе пек виелгавтомс. Сех ламо эряви теемс те 
тевсэнть тедиде—мерьсь конференциясь эсинзэ ре- 
шениятнень эйсэ.

ВАДРЯЛГАВТСЫНЕК СКОТИНАНЬ ТРЯМО-ВАН- 
СТАМО ТЕВЕНТЬ.

- Конференциясь эрьва ендо ваннызе ды невтсь 
виде ки скотинань трямо-ванстамо тевенть кепе- 
диманьтеньгак.

Видезенть ламолгавтоманть ды сюронь чачу- 
манть кепедиманть коряс минь теинек пек ламо 
достиженият. Скотинань трямо-ванстамо тевсэнть 
жо тевтне ащисть седе лавчосто. Тесэ тевтне 
ащить истя, што скотинадонть кармась улеме 25®[о 
ланкс седе а ламо. Скотинань аламолгадомась 
лиссь вана мейстэ: улынесь недород, кой-кува ка- 
ромдонть эзь сатнэ. Чумот тесэ кулактнэнь кол- 
хозтнэнь карчо агитацияст ды коллективизация- 
сонть теезь перегибтнеяк.

Ней скотинань трямо-ванстамо тевенть кепе- 
диманьтень минь кундынек кавто кецэ; строята- 
нок силосной башнят, усктанок крайзонок трак- 
торт, тейнитянок скотинань триця-ванстыця сов- 
хозт ды колхозт.

Яла теке теезь зярц пек аламо. Конференци- 
ясь невтсь весе парторганизацияньтень, што ско- 
тинань трямо ванстамо тевсэнть ваставить пек 
покш стака таркат. Эряви весе виень путозь кун- 
дамс изнямо неть стака таркатнень— корты резо-' 
люциясь. Крайкомонь докладонть кувалт теезь по- 
становлениясь кармавты седе виевстэ ветямс кол- 
хостнёсэ скотинань вейсэньгавтома тевенть (те- 
де икеле вейсзпь’автозь скотинаньтень эряви
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Хапт евлч ялгась теи отчет К райком онь рпбот адон т ь.

анокстамс сатышка кором), ды кундавтомс скоти- 
нань трамо - ванстамо тевеньтень цела районт. 
Скотинань трямо - ванстамо тевенть вадрялгавто- 
маньтень эряви кавто кецэ кундамс эрьва органи- 
зацияныень ды ячейканьтень.

Равонь вить берегга ащиця округтненень ике- 
левгак эряви купдамс тувонь трямо ванстамо т^- 
веньтень. #
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ТЕЙСЫНЕК СЛЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
МАРТО КРАЙКС.

Конференциясь эрьва ендо ваннызе сень 
топавтови-а топавтови миненек партиянь ЦК-нь 
январь ковонь 6-це чинь постановлениязо, кона 
корты, што 1931 иень тундоньтень минек крайсо- 
нок эряви ютавтомс сплошной коллективизация. 
Те тевсэнть минь вастатанок пек' покш стака тар- 
кат. Партиясонок улить истят ломатть, конат на- 
диить самотек ланкс. Улить истяткак коммунист, 
конат икеле сокицятнень оляст,карчо паньсть сын- 
ст колхозс. ней жо сынь отказыть ветямо робота 
бедняктнень ды середняктнень ютдсо, штобу сыпст 
сувавтомс колхозс. Вастновить истяткак, конат ко- 
ртыть, што колхозс бедняктнень ды середияктнень 
эрявить нолдамс пнцяк эрьва еидо сынст ванно- 
мадо мейле. Кой-кить кортыть. што колхозс, зярц 
эщо сынь эсть к^мекставт, примсемс а эряви. Ис- 
тяткак кортыцят улить, конат морыть, што а эряви 
иетямс коллективизациянть зярц арасть сатышка 
машинанок.

Хатаевич ялганть докладонзо кувалт корты- 
ця ялгатне проквеломань мерьсть, што вере лець- 
тязь кортамотнень марто эряви боруцямс апак 
жаля виенэк. Истя жо прок ве ломань конферен 
циясь мерьсь: ЦК-нь постановлениянзо (кона теезь 
январень 6-це чистэ) топавтсынек, што 1931 иень 
тундоньтень Рав-Кунчкань краесь карми улеме 
сплошной коллективизация марто краекс. Ялгатне, 
конат кортасть, што ЦК-нь постановлениясь то- 
павтови, невтнесть достижениятнень ланкч-, ко- 
натнень минь теинек коллективизациясонть. Ьидезь 
моданть колхозтнэ ды совхозтнэ ламолгалызь
1.200.000 гектар ланкс, весе яровой видевть- 
стэнь 46 процентэнь туронть видизь колхозтнэ. 
Весе неть достижениятне теевть сень трокс, што 
те тевеньтень кавто кецэ ды седийшкава кундасть 
сыньсь колхозниктне. Сеедестэ тенст савкшнось ро: 
ботамо костояк вейкеяк од машина апак получак. 
Колхозниктне эсист икелень инвентарьсэ роботазь- 
гак кепидизь эсист роботаст производительностен- 
зэ. Краень келес колхозтнэнь эйс сувасть 257о ту- 
ро весе кудоазортнеде, лия кой-кона районтнева 
колхозс сувасть пеледо ламо весе сокицятнеде. Неть 
достижениятне, конатнень течзь колхостнэ, сех 
парьсте кортыть, што колхостнэнь эйс эряви су- 
вамс весе трудиця-сокицятненень.

Эрявить кемекстамс колхостнева теезь до- 
стижениятнень, эрявить седе парьсте кемекстамс 
колхостнэнь хозяйстваст. Эряви эрьва чине ды 
эрьва мейсэ пособлямс колхостнэнень. Тевтнень 
уставамка истя, штобу колхозниктне эрьва ендо 
эряст седе вадрястэ единоличниктнень коряс. Кол- 
хозтнэнень эрьва ендо помоганть максуманть 
трокс кадовозь единоличник трудиця сокицятне 
4'еде курокс"0  совить колхозс.

Эряви покш вийсэ толкувамс бгдняк ды се- 
1едияк единоличииктнень ютксо, штобу сыньгак 
седе куроксто совавольть колхозс. Ве шкане те 
марто эряви пек виевстэ буруцямс, штобу а тей- 
немс перегибт бедняктнень ды середняктнень карчо. 
Конференциясь мерьсь, што 1931 иень тундонь- 
тень сплошной коллективизациясь ютавтови весе 
крайсонок. Ве шкане те марто конференциясь теш- 
кстызе сеньгак, што Равонь вить берегга ащиця 
округтнева коллективизациясь может туеме седе

састыне лия округтнень коряс. Тень трокс может 
лисеме истя, што 1931 иень тундоньтень тосо аволЬ 
весе трудиця-сокицят сувить колхозс, а анцяк 70 
-  80 процентс.

КОНФЕРЕНЦИЯСЬ ВЕ ЛУВСО МОЛИ ЯКОВЛЕЙ 
ЯЛГАНТЬ ТЕЗИСЭНЗЭ МАРТО.

Конференциясонть покш преният ульнесть 
сень кувалт кинь велесэ ловомс партияньтень ды 
соввластеньтень опоракс (нежекс). Тень коряс кон- 
ференциясь, прок ве ломань, согласясь Яковлев 
ялганть тезисэнзэ марто ды мерьсь крайкомонь- 
тень. штобу сон неть тезеснэнень тейсь кой-ко- 
дат витевкст ды дополненият. Прениятнесэ кор- 
тыця делегатне весе ве лувсо кортасть, што сов- 
властеньтень сплошной коллективизпция марто 
районтнсва ксме опоракс ащить бедняк ды серед- 
няк-колхозниктне. Икелевгак сынь ветить велесэ 
социалистической строительстванть, икелевгак 
сынь сех покш лезэ саить социализмань строямо- 
стонть велссэ. Тень трокс колхозниктне сех кеме 
опоракс ащить соввластсньтень сеть бедняктнень

Гребенцов ялгась М окш эрзянь област ент ь пельде делегат .

коряс, конат эщо эсть совак колхозс, конат те 
тевсэнть ^эсть макст помога партияньтень ды сбв- 
властеньтень. Яла текэ аволь колхозник-бедняктне 
кадовсть прок опоракс—сынст посублямост трбкС 
карми молиме икелепелев коллективийацияс^. 
Аволь колхозник-середняктне икелень лацо ка- 
довсть союзникекс. Краень весе парторганизайи- 
яньтень эряви весе виень путозь роботамс сень 
ланксо, штобу колхозсо а ащиця бедняктне ды 
середняктне авольть понкт кулактнэнь кедь-комо- 
розост.

Паро лацо ульнесь ваннозь сеяк, кода эрявн 
явумс колхозтнесэ урожаенть. Конференциясь 
мерьсь, што лишной сюротнень ланксо-ды лия 
продуктатнень ланксо азорокс ащи аволь башка 
колхозникесь, азорокс ащи весе колхозось цела- 
ним. Эрьва колхозникеньтень жо кармить максо- 
мо сатышко весе, мезе тензэ эряви. Частййй ба* 
зарэнть марто колхозникесь карми улеме сюлмазь 
анцяк сестэ, кода сон карми микшнеме базарсо 
продуктатнень, конатнень сонсаиньзе апаквейсэнь- 
гавт скотинадонть ды эмежь-пиретнеде. Те тевенть
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уставамсто конференциясь ловизе сень, што кал- 
хозникесь, кона пек покш помога получакшнэ го- 
сударстваньть пельде, сюронзэ государстваньтень 
должен микшнеме уставазь питнетнень коряс, аволь 
базаронь питнеде.

Конференциясь тешкстызе, што сплошнок 
коллективизация марто районтнева кулачестванть, 
прок класс, маштумадо лозунгось виде максозь 
эрявикс шкасто. Теск жо ульнесь невтезь сень 
ланкскак, што кулачествась эщо зярц, прок класс, 
алак машт, што сон эщо аволь весть карми снар- 
томо саемаст эсист кедь-коморц бедняктнень 
ды середняктнень. Конференциясь мерьсь, што 
сплошной коллективизация марто районтнева эря- 
зи эщо седе пек виелгавтомс роботанть кулаче- 
стзанть, прок класс, маштуманть коряс.

Промышленностьсэнть покш достижениятнень 
тешкстамонть марто ве шкане (товартнэнь нолда- 
мось покшолгадозь 91 проц. ланкс, арьсисть жо 
анцяк 51 проц. ланкс) конференциясь невтьсь про- 
мышленностенть асатыкс тарканзо ланкскак. Ламо 
покш заводга ды фабрикава апак топавт промфин- 
планост. Профсоюзтнэ ды парт‘ячейкатне лавчосто 
роботасть соцсоревнованиясо. Сынь эсть машт 
эрявикс лацо кундавтомс те тевеньтень робочий- 
тнень, конат кавто кецэ ды седийшкава арьсисть 
кундамо те тевеньтень, Ячейкатне лиясто эсть 
машт максомо эрявикс руководства соцсоревнова- 
нияньтень д‘ы ударничестваньтень.

Промфинплантнэнь топавтоманьтень мешась 
сеяк, што кооператияной организациятне аволь 
эрьва шкане макснесть рабочийтненень сатышка 
ярцамо-пель ды лият эрявикс продукт,

Покш вий конференциясь пуць се тевенть лан- 
кскак, кода седе куроксто кемекстомаст ды ке- 
педемс авторитетэст райононь ды велень органи- 
зациятнень. Конференциянть койсэ окружной ор- 
ганизациятне а эрявить, сынст тевтнень, вийтнень 
ды средстватнень эрявить максумаст районтнэнень 
ды велетненень. Конференциясь тейсь постановле- 
ния, што окружной организациятнень кецэ зярц 
кадомс планово-инспекторской (контролень) тевт- 
нень,

Покш вопросокс, кона ащись конференциянть 
икеле, те кадратнень коряс тевесь. Рав-Кунчкань 
краесь, исень весемень коряс удалов кадовозь 
краесь арьси стардумаст СССР-нь икеле молиця 
районтнэнь. Крайсонок чады ведь лацо моли соци- 
алистической строительства. Бажатанок топавтомс 
ниле иес вете иень планэнть. Тень трокс лиссь се, 
што миненек а сатнэ вадрястэ тонавтозь робот- 
никт. Вадрястэ тонавтозь работниктнеде крайсо- 
нок пек а ламо. Эряви нейке же меремс, што 
минь те тевсэнтьгак теинек ламо. Панжтанок эрь- 
ва кодатт техникумт, школат ды эрьва кодат 
курст. Крайсонок тедиде улить панжозь ниле од 
ВТУЗ-т. Яла теке анцяк неть тевтнесэ вадрястэ 
тонавтозь роботниктнень асатуманть а пештясак, 
кадратнеде задачанть а топавтсак. Конференциясь 
мерьсь, што те задачанть изнямоньтень эряви кун- 
дамс кавто кецэ ды покш вийсэ, эряви кундавтомс 
драктической роботас седе ламо батрактнеде, бед- 
няктнеде ды середняктнеде, эряви кепедемс сынст 
иолитической ды технической тонавтовкс чист.

КРАЙКОМОСЬ ДЫ ЦК-сь МОЛЬСТЬ ЛЕНИНЭНЬ 
ВИДЕ КИЯВА

Конференциясь невтизе, што ютазь шкастонть 
партиянть авторитетэзэ рабочийтнень ды сокиця-

трудицятнень икеле пел< кассь. Тепь коряс пек 
парьсте корты се," што ютазь 2 7 з иетнестэ парт- 
организациянок кассь почти кавксть. Парторгани- 
зациянть авторитетэнзэ касомадонзо корты сеяк, 
што^кода сон роботась* привет марто тензэ сак- 
щность ламо кемень тыщат ,робочийть, колхоз-

М окш эрзяи ь област ень делегат нэ кроень 2-це парт - 
/сонференциясо корт ы т ь ю т авт озь т ундонь видим адонт ь.

никть, тонавтницят, якстере - армеецэнь частть ды 
лия организацият. Теде башка конференциясь по- 
лучась ламо сядт привет марто телеграммат эрь- 
ва ендо. Теллеграматнень кучнесть заводт, фабри- 
кат, совхозт, колхозт, велень перт ячейкат ды 
лия организацият.

Весе неть приветствиятне ве мельсэ кортасть, 
што крайкомось ды партиянь ЦК-сь ветясть виде 
киява. Эсист приветствиясост трудицятне макснесть 
валт, што сынь кеместэ кармить посублямо парти- 
яньтень ветямо коллективизациянть ды топавтомо 
вете иень' планэнть, Ламо заволт, фабрикат ды 
колхозт максызь партияс эсист сех вадря роботы- 
ця ударниктнень ды видьсть ХУ1-це партс'ездэнь- 
тень казнекс ламо умат.

ЦК'Нь роботадо конференциясь мерьсь, што 
сон эрявикс лацо ветясь генеральной линиянзо, 
што тензэ минек краень парторганизациясь карми 
виень апак жаля посублямо топавтомо генераль- 
ной линиянть.

Конференциясь пек ламо вий пуць, штобу 
маштомс вить уклононть (кона нех сей главной) 
ды покш вийсэ боруцясь керчь енов меньшиви- 
цятнень карчо. Конференциясь мерьсь, што вить 
уклонщиктнень прявтнэнень эряви весе трудицят- 
нень икеле витькстамс, што сынь манявсть, сынст 
кортамотне мезескак эсть маштовт.

Конференциясь ютась виев критика ды само- 
критика марто, манявкснэнь ды лавчо таркатнень 
витнезь.

Ютазь конференциясь невтизе, што краень 
парторганизациянок XVI-це партс'ездэнть вастызе 
покш достижения марто, што сон кармась улеме 
икелень коряскак седе кеме, што Рав-Кунчкань 
большевиктне роботасть прок виде кеме больше- 
викт, што краень весе хозяйстванть социалисти- 
ческой койсэ теемась ащи кеме кецэ.

Конференциясь сермадьсь ламо резолюцият. 
Неть резолюциятнень эйсэ икелепелень роботанть 
коряс Рав-Кунчкянь большевиктненень паро лацо 
невтезь виде ки.

Эрьва парторганизацияньтень, ячейканьтень 
ды эрьва коммунистэньтень эряви кек парьсте со- 
дамс неть резолюциятнень ды кавто кецэ ды се* 
дийшкава кундамс сынст топавтомаст.
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ВКП(б)-нь РАВ-КУНЧКАНЬ КРАЙКОМОНТЬ ХУ1-це ПАРТ- 
С‘ЕЗДЭНЬТЕНЬ БОЛЬШЕВИЦКОЙ ТУНДОНТЬ ЮТАВТОМАДО 

РАПОРТОЗО.
Меля минек крайсонок ульнесь недород. Тень трокс тундонь видима-кампа- 

ниянть ютавтомсто миненек эсть сатнэ робочий скотинадонть, эрьва робочийско- 
тинанть ланкс савкшнось 7 гектаршка, робочий скотинаньтень арасель сатышка 
кором, ды ярцамо пель лишной сюровидиця районтнева ломатненень. Лпак вант 
тень ланкс минек краень парторганизациясь Ленинской ЦК-нть кеме больше- 
вицкой руководстванзо кедь ало молезь, батрактнень, бедняктнень ды середняк- 
тнень пельде, сехтп совхозонь робочийтнень ды колхозниктнень пельде покш 
помога получазь, кулактнэнь ды вить ды керчь уклонщиктнень карчо виень апак 
жаля боруцязь тейсь тундонь видимасонть истят достиженият:

Крайсонок видьсть: совхозтнэ—355 тыщ. гектарт, колхозтнэ—1967 тыщ. гектарт, 
башка-башка роботыця трудиця-сокицятне—3539 тыщ гектарт—весемезэ 5861 тыщ. 
гектар. Тень эйстэ товзородонть 2504 тыщ. гектарт.

Невтезь видезесь саи Наркомземень покшолгавтозь планстонть 96 процентэнь 
туро, правительстванть васеньце планэнть ж о эйстэ 98,9 процентэнь туро. Теди- 
день видезесь мелень коряс покшолгадозь: Равонь вить берегганть ащиця округт- 
нева—13,8 процент ланкс, Равонь керчь берегга ащиця степной округтнева—24 про- 
цент ланкс, весемезэ крайганть видевтесь покшолгаць мелень коряс 16,1 процент 
ланкс.

Видевтенть покшолгавтомась сех важной культуратнень коряс крайсонок 
мольсь истя: товзеросо видезесь покшолгаць 22,1 процент ланкс, кснавсо ды лиясо 
видезесь—41,7 процент ланкс, мушксо видезесь—14,6 процент ланкс, чиньджара- 
мосо видезесь—47 процент ланкс, бахчатнень ды эмежь-пиретьнень алов види- 
нек—50,9 процент ланкс седе ламо.

Колхостнэнь эйс Равонь вить берегга ащиця аволь зерновой округтнева су- 
васть эрьва сядо хозяйстватнеде 13,4 хозяйстват, лишной-жо сюро максыця округ- 
тнева эрьва сядо хозяйстватнеде сувасть 45 хозяйстват. Весемезэ крайганть кол- 
хозс сувасть эрьва сядо хозяйстватнестэ 25,2 хозяйстват. Социалистической лувсо 
роботыця хозяйстватнень—совхозтнэнь ды колхозтнэнь видевтест весе видевтенть 
эйстэ саи 41,3 процентэнь туро, меля ж о сайсь анцяк 7 процентэнь туро. Керчь 
берегга ащиця округтнева колхостнэнь ды совхостнэнь видевтест неть округтнева 
видезенть эйстэ саи 55 процентэнь туро.

Максынек кеме вал ХУЬце партс^ездэньтень. што икеленэк ащиця задачатне 
улить топавтозь. Сплошной коллективизациянть топавтсынек ЦК-нть пельде 
получазь срокс, ве шкане те марто тень трокс маштсынек кулачестванть, прок 
класс. Пятилетканть ютамс карматанок видеме неень 8430 тыщ. гектартнэнь тар- 
кас 13500 тыщ. гектарт.

ВЕСЕ ХОЗЯЙСТВАНТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ХОЗЯЙСТВАКС ТЕЕМАНТЬ 
КИС! 

ЧУМБРА УЛИЗЭ ЛЕНИНСКОЙ ЦК-сь, КОНАНЬ РУКОВОДСТВАНТЬ КЕДЬ 
АЛО ПАРТИЯСЬ ТЕЙСЬ ВЕСЕ ХОЗЯЙСТВАНТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ХО- 
ЗЯЙСТВАКС ТЕЕМА ТЕВСЭНТЬ АЕВТАВИКСЭКС-ПОКШ ДОСТИЖЕНИЯТ! 

ЧУМБРА УЛИЗЭ БОЛЬШЕВИКТНЕНЬ ПАРТИЯНТЬ ХУ1-це С‘ЕЗДЭСЬ!

Р я ш -И уя ч к & яъ  КрлАкоаяоунт^ В ю р о с ъ



С Я Т К О

О Д  ПДРТРОБОТДДОНТЬ
Партмясь тейсь ламо эрявикс тевть, штобу 

велснь хозяйстванть кеместэ нолдамс социалисти- 
ческой киява. Те эщо а корты сень кис, што минь 
уш зесе тевтнень теинек. Ней анцяк юты истямо 
шкась, зярдо велень хозяйствась просьте ташто 
койтнень марто лы касты ды кемексты истямо од 
коень, социалистической коень хозяйства. Бути 
варштамс ней веленть ланкс, то неяви, што сон 
икелень коряс пек лиякстомсь эрьва ендо. Тосо 
касыть колхозт, совхозт, коммунат, машинань стан- 
цнят и лия кооперативной об'единеният. Неть 
тевтне вешить партиянть пельдеяк лиякстоманзэ 
ды седе пек икелень коряс виелгавтоманзо робо- 
танзо. Колхозтнэ. конат касыть и кемекстыть, ве- 
шить аволь анцяк виев робота, сынь вешитьлиякс- 
томс ячейкатнень роботаст, штобу сынь алкукс 
уливельть колхозонь ветицякс.

Минек велетнесэ улить эщо беднякт ды се- 
реднякт, конат а течи, тыкь вандэ совить колхойс, 
конатнень ютксо эряви виелгавтомс партийной 
роботанть истяня, штобу сыньтуевельть партиянь 
невтевт кияванть апак меньчевт. Соньсь эрямо 
чись, колхозонь строительствась кармавты велень 
ячейкань роботанть теемс истя, штобу сонзэ эйстэ 
уливель седе покш лезэ колхозсонть эли совхоз- 
сонть.

Курок кармить улиме истят ячейкат: совхозсо, 
колхозсо, велесэ, косо эщо эсть сова колхозс и 
истят ячейкат, косо пелест совасть колхозс а пе- 
лест эсть. Покш задача истят ячейкатнень робо- 
таст вадрястэ уставамось.

Колхоз эсинзэ хозяйстванть ды роботанть ко- 
ряс моли фабрика енов. Секс колхозонь ячейкат- 
нень эрявить теемс истя-жо, кода сынь робутыть 
фабрикасо. Мекс? Нейке жо эряви меремс кол- 
хозной ячейкатнень роботаст седе стака. Секс, што 
фабрикасо весе робочейть, колхозсэ жо зярц па- 
ро-чинть коряс эрить аволь вейкецтэ, секс, што 
колхозсо аламо те шкас партийнойтнеде, фабри- 
касо же сынст эйстэ сотнятды тыщат. Тень трокс 
колхозной ячейкатненень стака карми улиме ро- 
ботанть ветямс истя, кода фабрикасо. Примервадря 
роботадонть эряви саемс маласо ащиця совхозной 
ячейкатнень пельде. Сень кис, штобу весе робу- 
танть ветямс холхойсонть партиянть руководст- 
ванть коряс, ВКП(б)-ыь ЦК-сь мерсь истя: Эрьва 
районс теемс 5—6—7 партколлективт. Не|парткол-

лективтнень теемкат иокш колхозга ды сесэ, косо 
2—4 велет совасть ве колхозс. Покш колхозонь 
эрьва экономияс, косо улить партиецт, теемс ячей- 
кат, эрьва бригадасо, колонасо эрявить теемс парт- 
организатор. Эрьва парторганизаторось карми от- 
вечамо эсь роботаизо кис ячейканть икеле, ячей- 
кась—партколлективенть икеле, партколлективесь 
—райкомонть икеле. Истят партколлективт теезь 
уш ламонь таркава. Сынь роботанть ветить седе 
вадрястэ икелень коряс. Истямо лацо Райкомось 
карми максомо руководства 5—6—7 партколлек- 
тивтненень. Седе тов, кода вадрястэ кемекстави 
партийной роботась ды кода седе ламо кармить 
улиме коммунистнедэ велосэ,неть партколлективтнс 
велявтыть парткомитетокс. Тень ланкс ванозь рай- 
комонть эйсэяк роботанть эряви явомс истя; теемс 
колмо отделт: 1) организационный, 2) культпроп, 
3) агитационно-массовой кампанияно ютавтыця. 
Тень кис кемекстамс райкомонь штатонть. Истя 
жо роботань явозь эрявить роботамс партколлек- 
тивтнененьгак. Эрьва партколлектив может явомс 
роботанть истя: 1) партучеба, 2) колхозонь кувалт, 
3) агитациянь кувалт, 4) батрак-бедняк ютксо ро- 
бутанть кувалт, 5) башка эриця кудазоронть ютксо 
роботанть кувалг, 6) производственной совеща- 
ниятнень ды соцсоревнованиянь кувалт ды 7 ) тей- 
терь-ава ютксо роботанть кувалт. Ячейкасонть ис 
тят секторт тейнемс а эряви, сон кочки анцяк парт- 
организаторт. Неть сектортнэнь аволь эрьва парт- 
коллективсэ обязательна эряви теемс Можна 3—5 
самай ламо 6—7. Эрьва Райкомось может теем: 
лият, кодат эрявить сонзэ районсонть. А эряви пек 
ламо тейнемс ячейкатнеде. Улить истят районт, косо 
колонатнень эйсэ ды бригадатнень эйсэяк парторга- 
низатортнэнь таркас тейнить ячейкат. Весе тевтне 
кармить сестэ вадрястэ молиме, кода парсте ули 
явозь партиянь виесь ячейкасонть.

Вишка колхозтнева партколлективенть таркас 
эряви теемс анцяк ячейкат, бригадатнева жо арав- 
томс парторганизаторт, Истя теезь ячейкасьгак 
аволь покш колхозсонть топавтсы икелензэ ащиця 
колхозонь тевтнень.

Те покш партийной васень тевесь а тееви 
вадрястэ, бути а карми улиме самокритикась ды 
демократиясь ячейкатнева. Эряви кадомс коман- 
дованиянть, коната остатка енов пек виелгалекш- 
нось уполномоченнойтнень ендо, конат^лиястэ ячей-

И чалка  ^ ай онэн ь (М окш эрзян ь област ь) болы иевикт нень п грт конф еренцияст .
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катнень мезекскак есть путнек. Эряви ней лац 
кармамс роботамо. Самокритиканть эряви эрьва 
ячейкасо уставамс истя, штобу сон лечавлизе весе 
сэредиця таркатнень ячейкасонть.

Партроботанть велетнева лиякстоманть марто 
эряви седе пек вадрялгавтомс ды виелгавтомс 
верьде руководстванть. Руководстванть эряви ве- 
тямс аволь анцяк метрань кувалмосо циркулярсо 
ды приказсо. Эряви седе сеедстэ райкомоньтень 
кучнемс соньцензэ ломанензэ ячейкатнева. Эряви 
сеедстэ тейнемс совещаният райкомсо партколлек- 
тивень секретартнень марто, ячейкатнень эйсэ жо 
парторганизатортнэнь марто,

Истя-жо вадрястэ эряви ладямс комфракция- 
тнень трокс партруководстванть вельсоветсэ, ко- 
операцисо ды лиява. Велесэ ней улить; ячейка, 
колхоз и вельсовет. Сынст ютксо эряви пек вадря- 
стэ ладамс тевенть. Эрьвейкесь чарькоди, што 
фракциятне колхозонь правлениясо, вельсоветсэ 
пек эрявикст. Анцяк сестэ партиянь руководствась 
кемелгады, кода фракциятнень кармавтсынек вад- 
рястэ роботамо.

Ламонь таркава пек беряньстэ ащи руковод- 
ствась комсомолонть ланксо, Кой-кува комсомо- 
лецтнэнь колхойсэ велязтнить ячейкасто вельсоветс 
коневонь кантлицякс. Истямо руководствась ков- 
гак а маштуви. Сон комсомолонь роботанзоды ав- 
торитетэнзэ нарды овси. Эряви партячейкатне- 
нень виелгавтомс руководстваст комсомолонть 
ланксо. Комсомолонь ячейкатнень теемс эряви 
партияньтень алкуксонь пособлицякс. Эщо вейке 
тев. Ячейкатненень эряви ветямс эсист роботаст 
кувалт учет, штобу ваниомс, косо сынст улить 
ггаро таркаст, косо ильведевксэст Вана кола ней 
карми улиме партиянь роботась велетнева. Те те- 
веньтень велень ячейкатне эщо зярц эсть кундак 
эрявикс лацо. Те тевеньтень эряви кундамс седе 
куроксто, кеместэ, ды седийшкава, штобу весе 
роботанть велень парторганизациятнева седе парь- 
сте уставамс ютазь краевой 2-це партконферен- 
циянть ды ютыцяХУЬце партс'ездэнть постановле- 
нияст коряс.

С— И.

ВИЕЛГАВТСЫНЕК АВДТНЕНЬ ЮТКСО РОБОТАНТЬ
Сплошной коллективизациянть, сюронь анок- 

стамо кампаниянть ды тундо}'^ видима кампаниянть 
ютавтомась невтизь сень, и/то ютазь шкастонть 
аватнень активностест кепедевсь верев. Сех вад- 
рястэ неявсь те тевесь сплошной коллективиза- 
циянть ветямстэ. Аватне анокт роботас кундамо 
кавто кецэ, эряви анцяк кундавтомс сынст эря- 
викс тевс.

Ве шкане те марто ютавтозь кампаниятне 
невтизь сеньглк, што авагнень ютксо парторга- 
низациятне велева роботанть ветясть пек беряньстэ. 
Парторганизяциятне эсть машт аватнень активнос- 
тест нолдамо партиянть ды соввластенть кияваст. 
Кулактне тень пек парьсте ловизь, Сынь азарга- 
дозь ветясть контрреволюционной робутаст ават- 
нень ютксо, таргасть элсэст эсист енов. Кой-кува 
тень трокс аватне понгонесть кулактнень ульма- 
зост. Сех сеедстэ понгонесть кулактнень ульма- 
зост чспуда эрзянь аватне.

Те весе эйсэнэк кармавты нейке-жо виелгав- 
томс робутанть аватнень ютксо, штобу седе ку- 
роксто сынст таргамс кулактнэнь кедь коморстост 
ды кундавтомс лездамо велень хозяйстванть со- 
циалистической хозяйствакс теема тевентень.'

Сокиця-аватнень седе куроксто эрявить тар- 
гамс общественной робутас. Робутанть виелгавтомс 
эряви икелевгак колхозница-аватнень, батрачкат- 
нень ды беднячкатнень ютксо. Сынст эряви'1Ь кун- 
давтомс седейшкава робутамо беднотань группава 
ды производственной совещаниясо, кода вельсо- 
ветсэ, истяжо колхозгаяк. Авань ютксо робутанть

ланкс минь ванынек те шкас суронь пачк. Те лавчо 
тарканть эряви седе куроксто витемс.

Миненек эряви покш вийсэ боруцямс трудиця* 
сокиця аватнень эрямо-чист вадрялгавтоманть кис. 
Эрьва колхозсо, эрьва коммунасо эряви бажамс 
тееме детяслят ды площаткат, штобу эрьва труди- 
ця-авась чарькодевель, што сон нужа-чистэнть ды 
авань стака-чистэнть лисе анцяк сестэ, знярдо 
кавто кецэ карми строямо велесэ социализмань 
лув, карми строямо вейсэнь эрямо.

Парторганизациятненень эряви ютавтомс покш 
робута, штобу виелгавтомс авань делегацкой со- 
браниятнень робутаст. Те тевентень эряви таргамс 
седе ламо колхознииат, батрачкат, беднячкат ды 
активистка середнячкат, Эряви паро лацо толку- 
вамс сокиця аватненень колхозтнэнь покш лезэст. 
Тевенть уставамс эряви истя, штобу аватне: кол- 
хозницатне, батрачкатне, беднячкатне ды серед- 
нячкатне уливельть колхозной строямо тевсэнть 
икеле молицякс, штобу сынь кавто кецэ боруця- 
вольть кулактнэнь гуень вешкемаст карчо. Истя 
жо а эряви стувтомс аватнень сермас тонавтоманть- 
как. Секс аватне кулактнэнь ульмазост лиясто 
понгонитькак, што сынст ютксо сермас а содыця- 
тнеде пек ламо цератнень коряс.

Ве шкане те марто эряви покш вийсэ бажамс 
сувавтомо партияс сех вадря активисткатнень, кодп 
к'олхозница батрачкатнень ды беднячкатнень эйстэ, 
истя жо аволь колхозсо эриця батрачкатнень ды 
беднячкатнень.

В. Савкина.

ИЧАЛКАНЬ БОЛЬШЕВИКТНЕ ПАРТИЯНЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КИНТЬ КИС.

(Э Р З Я -М О К Ш О Н Ь  О Б Л .).

Маень 18 чись прок нарошной удалась. Чись 
лиссь лембестэ. Ичалкань садось кенерсь прянзо 
орчамо кизэнь одижасо. Лембе валцкень чинть, 
садсонть строчасть ыармутне. Цековось, кукось 
Д Ь 1 ожо пулотне капшасть вейкест-вейкест сасамо 
морамост кувалт. Думат эрьвейкесь арси невтеме 
прянзо паро морыцякс.

Валцкине марто, садонть пачк мекев васов 
якить ломать, ды ульцяванть тей-тов артнил, 
ласте. Революциядонть икеле те велентень пурнызе 
пизонзо Философов боярось. Веленть малава мо  ̂
дась ульнесь сонзо. Алатырь леенть кувалт 
озавсь пекшень, пичень ды умарень сад. Садонть 
кувалмозо пель вайгельбе. Пирязь кирпицень сте-

шт
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насо. Икеле тезэй сокицянь пильге эзь чалксе. Ко- 
на од ломанесь манявкшнось совамо—котьмерь- 
стонзо лутыльть кшнат.

Бояронть ертызь прок амаштувикс навоз, 
тарказонзо панчсть с.-х, техникум. Омбоце велен- 
тень омбоце ступенень школа, ней учителень тех- 
никум.

Валцкине марто. садонть малав кармасть пур- 
навомо колхзниктне. Тече панжове партиянь рай- 
ононь конференциясь, кона ванносы ютазь кинть: 
кода ютавтозь коллективизациясь ды тень ку- 
валт кулаконть ирок класс маштумась.

Обед малав площадесь пешкець колхозник- 
то, конат якстере флаг марто, кильдизь ды ласте, 
ащить площадьсэнть. Колхозникнснь ланкс ванозь 
пурнавсть башха азортнэяк. Весемизэ пурнавк- 
шность тыщадо ламо ломань. Мейльцек-мейль- 
цек колхозниктне листь партиянь конференциян- 
тень поздоровонь евтамо. Сыре атят--бабаткшныть 
партиянь политиканть эйсэ.

— Нужа-чистэ, бедной-чистз лисимась ащи 
колхойс совамосонть—кортасть сынь.

Ичалкань ВКП (б) организациясонть весемизэ 
107 члент ды кандидатт. Районсонть 12 велень со- 
вет. Партийной организациясь лиссь конференци- 
яньтень покш достижения марто. Кадовсть 20 кол- 
хозст (17,5 цроц. весе райононь хозяйстватненень). 
Совасть сех ламо беднякт. Колхозснэ листь видиме 
дружнасто. Видевтост маень 20 чинте, топавтызь 
300 проц. Видевтсст покшолгавтызь ламо паксянь 
тсемань трокс. Конференциясь евтнинзе Райкомонть 
ды Обкомонть ильведевксонзо. Райононь партор- 
ганизациясь ветясь сплошной коллективизациянть 
што сонзо ало арасель база, апак вант се ланкс, 
што районось аволь зерновой а животноводческой' 
Кармакшность народонь олянь карчо комунань 
тееме.

Обкомонь докладонть кувалт кортасть 23 ло- 
мать. Райкомонь—25 ломань. Эрьвейкесь кшнась 
партнянь генеральной кинть эйсо, ды невтнись 
обкомонь ды райкомонь ильведевкснэнь. Конфе- 
ренциясь мерць, што колхозникнень ды бедняк-

И чалкань да колхозн й кт н е прикет  м арт о, састь 
рпйпарт конф еренциянт ень

нень лапкс неждязь вейсэ середняконть ма|>то. 
эщо седе виевсто туйдянок икелев коллективиза- 
циянть ветямо ды кулаконть прок класс машто- 
мо. Райкомс кочкасть кеветиё ломать, эйстэст 11 
эрзят. Райкомонь бюронтей кочкасть вете ломатть, 
эйстэст 4 эрзят. Секретарькс кочкизь Звездин ял- 
ганть.

Куликовский.

КОМСОМОЛОНЬ О Д  РОБУТДДОНТЬ
Рав-Кунчкань краень комсомольской органи- 

зациясь ютазь кавто иетнестэ кирць покш поли- 
тической экзамен социализмань строямо тевсэнть. 
Комсомолось партиянь кедь ало мольЛ икельце 
рядтнэнь эйсэ веленть социализмань ки ланкс 
аравтумасонть, колхозонь ды совхозонь строямо- 
сонть.

Комсомолось получась покш опыт классовой 
тюриманть ветямосонть. Кепетець комсомолонть 
активностезэ эрьва ендо. Яла тек^ комсомолонть 
роботасо ули покш лавчо тарка. Комсомолонь ро- 
бутань форматне ламонь таркава кадувсть удалов 
бойкасто касыця социализмань строямодонть. 
Эряви нейке жо меремс, што комсомолось уш лаыо 
тейсь эсь роботанзо од койсэ нолдамосонть. Яла 
теке эряви тешкстамс, што теевксэсь асаты и 
икелепелев седе бойкасто и кеместэ робутамка те 
тевенть кувалт.

Минь несынек, кодат покш ильведевкст теить 
се организациятне, конат эзизь ладя эсь робутаст 
од формасо (Асекеевасо, Коровинасо, Шугуровасо). 
Се организапиятне, конат эзнзь ладя эсь робутаст 
од форматнень коряс, весе сынь ащить ве ено 
сплошной коллективизациянть, кулактнэнь прок

класс, маштомадонть, сынь а ветить робута ве- 
ленть социалистической кинть ланга ветямо тев- 
сэнть.

Те лавчо тарканть эряви седе куроксто ви- 
темс. Те тееве анияк сестэ, кода робутась ули 
ладязь од формасо кода эрьва комсомолецэньтёнь, 
прок организаторнэнь уле максозь специальной 
тев. Ней весе .комсомолонь виенть эряви кундав- 
томс коллективизациянть виелгавтомо ды кемек- 
стамо тевеньтень прянь апак веляскат. Велень 
комсомолонь ячейкатненень эряви робутамс се 
тевенть ланксо, кода бу седе парьсте уставамс 
робутанть колхозтнэнь эйсэ. Те тевесь колхозсо- 
нок те шкас ащи сех лавчо таркакс. Комсомолонь 
ячейкатне ды кой-кона райкомтнэ сеедстэ те те- 
венть ланксо а думить-как. Сынь весе виест путозь 
котмить лия вишка робута ланкссо. А се шканть 
кулактнэ калавтыть колхозтнэнь, конань эйсэ 
беряньстэ уставазь робутась.

Кой-кить комсомолецнэнь эйстэ остатка чить- 
нень кармасть кортама истя, што ней уш а мейсь 
ветямс робутанть колхозтнэиь кемекстамопть ку- 
валт. Сыпь ней пек кемить. Неть кортамотне 
аволь большевицкой кортамкат.



с я т к о
Колияк а эряви стувтнемс, што исень башка 

эрицянь мелесь-парось ве чис а тееви вейсэнь 
эрямонть кис седийшкава боруциця мелекс. Те 
кармавтэ эрьва чистэ, эрьва чассто заботямо 
колхозтнэнь кемекстамодо и анцяк тень трокс 
исень башка эрицянь мелесь тееве виде паро 
колхозникень мелекс, анцяк сестэ, кода минь ке- 
мекстасынек колхозтнзнь, кода колхозникесь не- 
сы, што вейсэнь робутась максэ седе покш лезэ 
башка робутамонть коряс. Секс комсомолось кол- 
хозсэ должен боруцямо робутанть паролгавто- 
манть ды бойкалгавтоманть кисэ. Истя жо бору- 
цямс кода фабрично-заводской ячейкатне бору- 
цить промфинпланонть топавтоманть кис. Секс 
комсомолонтень эряви уставамс колхозсэнть кеме 
соцсоревнования брвгада бригада марто, кол- 
хозник колхозник марто, колхоз колхоз марто,

Ней чиде чис яла малавгады сюронь урядамо 
шкась. Комсомолось должен икеле пелев кеместэ 
анокстамс эсь прянть ды колхозонть сюронь уря- 
дамо кампаниянть паро лацо ютавтоманьтень. 
Эряви вейсэ колхозонь од ломатнень марто робу- 
танть уставамс соцсоревнованиянь коряс. А эряви 
стувтомс, што тедидень сюронь урядамось карми 
улиме седе стака мелень коряс, секс, што кол- 
хозтнэтедиде пек кепедизь сюронь видимаст. Тень 
трокс кой-кува а кармить сатумо робутыця ломат- 
неде ды урядамо машинатнеде. Секс комсомолон- 
тень, штобу виелгавтомс и кемекстамс коллекти- 
визациянть эряви нейке кеместэ анокстамс эсь 
прянть сюронь урядамотненень. Комсомолонтень 
нейке же Э1>яви живиявтомс чожда кавалериянь 
отрядтнэ и сынст трокс ванномс кода анокстыть 
пря си ронь урядамонтень вельсоветнэ ды колхо- 
зонь правлениятне. Эряви теемс истя, штобу колхоз- 
тнэ седе парьсте и седе бойкасто прядовлизь сю- 
ронь урядамост и кенеревельть те тевсэнть по- 
сублямо единоличник-бедняктненень ды батрак- 
тненень.

Зярц эщо крайсонок единоличниктнеде седе 
ламо колхозниктнень коряс. Секс миненек эряви 
эщо седе пек виелгавтомс робутанть сынст ютксо, 
колхозтне посубляст тенст робутасо ды м'ашинасо;

Парьсте ютавтозьвидиматнеде мейле кой-кува 
появасть истят кортамкат: „Мейсь минь карма- 
танок сынст (^башка эрицятнень) колхозс примамо, 
сынь весть уш листь, янксизь видима планонок, 
икеле пелевгак кармить истя шатамо. Минь видима- 
нок кастынек, а сон анцяк меленьсенть топавтызе, 
а ней арси минек сюродо ярцамо и секс сови.“

Эряви не кортамотнень марто велень комсо- 
молонтень виевстэ боруцямс и аравтомс эсь ро- 

. ^ та н т ь  истя, штобу 30-31 иень тундонтень таргамс 
весе бедняктнень ды середняктнень колхозс.

Эряви седе виелгавтомс ловнома кудотнень, 
якстере уголоктнень робутанть. Тевентьэряви ла- 
дямс истя, штобу ловнома кудотне ды якстере 
уголоктнэ теевевельть алкуксонь партиянь 'ды со- 
ветской властенть политикаст евтницякс. Тень кис 
эряви апак лотксе ветямс сынст эйсэ газетань 
ловнумат, беседат партиянть велень политиканзо 
коряс.

Тосо, косо арасть партийной ячейкат, комсо- 
молотнень эряви эсь лангозонзэ сйемс беднотанть 
юткова робутанть. Те тевсэнть минек Рав-Кунчкань 
краень комсомолонь организациясь тейсь овсе 
аламо. Партиясь макссь комсомолоньтень (косо 
арасть партийной ячейкат) покьл и ответственной 
тев и миненек эряви сонзо топавтомс. Беднотанть 
ютксо робутань ютавтомсто а эрявить стувтомс 
середняктненьгак. Антисередняцкой перегибтнэ до- 
лжны тонавтомс весе велень работниктнень, кода 
а'эряви роботамс. Весе робутанть середняк од-ло- 
матне ютксо эряви кеме сюлмсо сюлмамс эсинек 
классовой задачатнень и интереснэнь марто и 
кшнинь теньстьсэ панемс антисередняцкой тевень 
теицятнень юткстонок. П. К-в.

КОЛХОЗТ ДЫ ЕДИНОЛИЧНИКТ.
Покш коллетивной тев^сь кемекстави анцяк 

сестэ, кода эрьва башка эрицясь сови колчозс эсь 
олясонзо. Те эсь олясо молема шкась юты самай 
ней, кода сокицятне чарькодьсть, лто  коллектив- 
ной хозяйствасо эрямось седе вадря ды шождыне 
индивидуальноень хозяйстванть коряс. Секс сынь 
вейсэньгавтыть сыньцест машинаст ды алашаст, 
штобу вейсэнь машинасо ды алашасо ветямс хо- 
зяйстванть. Колхозтнэ велесэ, ащить ней истямо 
хозяйствакс, конат эрьва тевсэ молить, икелев. 
Сынь ащить примеркс бедняконь, середняконь хо- 
зяйстватнень икеле, конат эщо эсть сова колхозс. 
Ленинэнь партиясь пуць эсь икелензэ истят зада- 
чат: Кемекстамс колхозтнэнь, кепедемс производи- 
тельностест, видьнемс сюро ды трямс скотина зяро, 
штобу улевель эйсэст седе покш миема (лишной) 
пельксэсь, штобу колхостнэ пек вере улест инди- 
видуальной хозяйстватнень коряс. Штобу кула- 
кось илязо меша колхозтнэнень, сонзо эряви па- 
немс, аволь анцяк колхозстонть, панемс сонзэ кол- 
хозонть маластояк. Эряви пек робутамс, штобу 
кепедемс социалистической тевень ветямонть кол- 
хойсэ. Теиньдерясынек минь не тевтнень, седеяк 
пек кармить касумо коллективной хозяйстватне. 
А эряви ваномс истя, кода ваныть лият: теезь кол- 
хостне сынсв кармить кемекс.тамо ды касомо. Месть,

мери, ней кортат единоличник марто, коната лиссь 
колхозстэ, эли эщо эзь совсеяк? Кадык кода машты 
истя и эри

Ошибкатне листькак самай тестэ, што бю* 
рократически тейнесть колхозтнэнь ды стувтнесть 
единоличникень хозяйстватнень, стувтнесть сень, 
што течень единоличникесь -валцкенБ колхозник. 
Маласо шкастонть коллективизациясь виевстэ ке- 
пети и единоличникне весеарыть коллективс.Истямо 
эрямо чись мере аволь тулкадеме единоличникенть 
колхозной тевстэ, сон кармавты стараямо, штобу се- 
де маласо эрямс мартонзо. Сеедстэ эрить истят тевть, 
што колхозниктне единоличникнень марто кичке- 
рить, колхозниктне машинасост а посублить еди- 
ноличникненень, а единоличниктне мезе машинаст 
улить а чинявтыть, надийть колхозтнэнь ланкс. Те 
тевесь мезескак а маштуви.

Партиясь пуць истят задачат икеленэк, штобу 
колхозтнэ единоличнакенть марто улест вадрят 
дружнат. А эряви травамс единоличникенть, эряви 
пособлямс тенст, невтемс пример и эрьва кода 
стараямс, штобу сынь соваст колхойс.

Батраконь, бедняконь, середняк марто сою- 
зонть кемекстазь, ды ве кедь ланкс борудязь, 
классовой врагонть карчо минь седе куроксто 
строясынек социализман1ь, И, Т. С.



КОДА ЯВОМС УРОЖАЕНТЬ КОЛХОСТНЭНЬ ЭЙСЭ!
(КРАЙКОЛХОЗСОЮ ЗОНТЬ д ы

I. •
Эряви парынестэ ловомс урож аенть эрьва культу- 

ранть (видевтенть) коряс: ловомс зяро видезь эрьва куль- 
турадонть, зяро сон максы гектарстэ эрьва кодамо про- 
дуктнеде (сю ро, олго, сюва, тикш е, картышка ды лият 
продукт). Урожаенть эряви ловомс кавто ендо: зяро пурназь 
продуктатнеде весем езэ ды кодамо сынст питнест сеть пит- 
нетнень коряс, конатнень невтиньзе эрьва округонтень  
торготделэсь.

II.
Весе пурназь продуктатнестэ, колхозонть уставонзэ  

коряс эряви явомс пелькс, штобу эйсэнзэ топавтомс го- 
сударстванть икеле саезь обязательстватнень ды пеш - 
тямс колхозонь производствепной нужанзо:

Икелевгак неть явозь продуктатнень эйсэ эряви
пандомс государстваньтень видьмень ды ф ураж ень ссуда- 
тнень кис, конат получазь государстванть п е  л ь д  е 
1929  иень сексня ды 1930  иень тунда.

Омбоце очередьс неть продуктаткень эйстэ эряви
максомс государстваньтень сонзэ марто т еезь  контрок- 
тациянь договортнэнь коряс. (Т е тевенть ланкс эряви
нолдамс в есе пурназь продукциястонть 23оуо-нь туро эли 
сед е  а ламо.

Колмбце очередьс эряви теемс (закононть коряс) 
колхостнесэ видьмень аявшивиця страховой фонд. Видь- 
мень фондс видьметнеде эряви пурнамс зяро, штобу сато- 
воль эйсэст видемс 25°/о туро сюротнень ды техниче- 
ской культуратнень эйстэ. Неть видьмень фундтнэнь  
теемасонть улить пандозь колхостнэнь долгост видьметь- 
нень кис, конатнень сынь получизь тунда 1930  иестэ
таркань страховой фондтнэнь эйстэ. Тень трокс эшо 
лиякс нодаяк а карми эрявомо пандомс получазь видь- 
метнень кис.

Нилице очередьс эряви теемс вейсэнь видьмень 
фонд эрьва культурань коряс. Неть ф ондтнзнь эйс 
эряви пурнамс зяро эрьва культурань видьметь, штобу 
сынст эйстэ сатоволь весе видевтенть ланкс, конань арь- 
сить видеме 1930 иень сек сестэ ды 1931 иень тунда.

В етеце очередьс эряви теем с коромонь вейсэнь фонд  
вейсэньгавтозь робочий ды продуктовой скотинанть ды 
кудо-ютконь птицатнень (нармутнень) туртов (сю ро, тик- 
ше, сюва, олго, корнеклубнеплодт ды лият). Неть фонд- 
тнэнь эрявить пурнамс агрономонь науканть ды колхоз- 
никтнень общей промкссо т еезь  норматнень норяс.

Коромонь фондтнэнь теем стэ эряви ловомс аволь 
анцяк се скотинанть ды кудо-ютконь нармутнень, конат 
улить колхозсонть ней. Т ень теем стэ эряви ловомс се  
скотинанть ды кудо-ютконь нармутненьгак, конатнень  
ланкс лрибававить сынь 1 9 3 0 — 31 иень перьть. Тень  
коряс эряви теемс постановления колхозниктнень общей  
промкссост. Эрьва колхозонть икеле, косо еилевтеденть  
5 0 0  гектарт эли сед е  ламо, эряви аравтвмс прок задача:

КРАЙЗУНТЬ ИНСТРУКЦИЯСТ).
кармамс кирьдеме 10 эли седе ламо паро-породань туво' 
авакат. Неть тувотнень туртов ды сынст пельде полу" 
чазь тулякатненень эряви анокстамс сатышка кором.

III.
Кода улить урожайстонть явозь продуктатне вере 

лецьтязь нуж атнень топавтоманть ланкс, сестэ остатка 
пельксэнть пурназь урожайстэнть эряви явомс истя:

Икелевгак те  пелькстэнть эряви явомс ярцамо пель 
колхозонь члентнэнень ды сынст семиясо эрицятненень. 
Ярцамо пеленть явомс эрящ! сеть норматнень коряс, ко- 
нат максозь крайколхозсою зсто (в есе  продуктатнень ко- 
ряс). Сынст эрявить васня кемекстамс колхозниктнень  
промксосст. Ве шкане те марто бути кой-кона продук- 
татне арасть, сынст крлхозниктнень общей промкссост 
примазь норматнень коряс можнат полавтомаст лия про- 
дукт ланкс. Бути колхозниктнень улить эсист видевтест  
вейсэнь видевтенть башка, сестэ примазь норматнень эря- 
вить алканы автомс 15— 2 5 -проц. ланкс истя, кода кор- 
ты те инструкциянть 1У-це разделэзэ.

, Омбоце очередьс эряви явомс кором продуктивной  
скотинаньтень ды кудо-ютконь нармутненень, конат ка- 
довсть колхозниктнень кедьга. Те тевенть теемс эряви 
агрономонь наукасонть уставазь норматнень коряс, кода 
сюронть, лавтнэнь, жмыхатнень ды лия пек виев коро- 
монть коряс, истяж о корнеклубнеплодтнэнь, силосонть, 
тикш енть, олгонть ды лия шожда коромтнэнь коряс. Кол- 
хозниктнень общей промкссост теезь  постановленияст ко- 
ряс вейке коромтнэнь можнат полавтнимаст лия кором- 
со. Апак вейсэньгавт скотинанть ды кудо-ютконь нарму- 
тнень туртов коромонть максумсто эряви ловомс аволь 
анцяк се скотинанть ды кудо-ютконь нармутнень, конат 
ащить колхозниктнень к еды аст. Тень теем стэ эряви ло- 
вомс се  скотинанть ды кудо-ютконь нармутненьгак, ко- 
натнень ланкс прибававить сынь колхозниктнень хозяй- 
стваваст 1930— 31 иетнень перьть. Тень коряс пурназь 
урож аенть явшемадонть икеле эряви кевстямс эрьва 
колхозникенть зяро хозяйствасонзэ прибавави скотина- 
донть ды кудо-ютконь нармутнеде. Эрьва колхозникенть  
икеле путомс задача кирьдемс скотина ды кудо- 
ютконь нармутть.

Колмоце очередьс колхозниктнэнь общий промкссост 
теезь  постанобленияст коряс эряви теемс колхозонь вей- 
сэнь нуж атнень топавтыця фондт: паксянь роботатнень  
шкас вейсэнь ярцамонть ланкс, эйкакшень учреж дения- 
тненень фонд, роботас амаштувицятненень, икелепелев  
колхозсо при^авиця ломатнень ланкс ды лият эрявикс 
фондт.

Нилице очередьс явомс продукт, конатнень эрявить 
миемс ^(олхозниктнень общей промкссост теезь  постанов- 
ленияст коряс государстваньтень ды кооперативной уч- 
реж дениятненень. Неть ярмактне кармить эрявомо, улить 
нолдазь колхозонть вейсэнь ярмактнень ломолгавтоманть 
ланкс. штобу можна уливель колхозоньтень топавтоман-
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нень сынст роботаст кис.

IV.
Бути колхозииктнень улить башка видезь сексень  

видевтест (сеть  колхозтнева, конат теезь  1929  иень 
сексь-видимадонть мейле), сестэ урож аень пурнамонть 
(видиманть, пивсоманть ды лия тевтнень) эряви ветямс 
артельсэ роботазь колхозонь вейсэны автозь машинат- 
нень ды алаш атнень ланксо. Роботанть кис питненть 
эряви саемс вицтэ сю рэсо. Получазь сюронть эйстэ эря- 
ви теем с колхозонь вейсэнь фонд. Пурназь урожайстонть  
вейке частезэ (п ельксэзэ) моли уставазь норматнень ко- 
ряс страховой ды вейсэньгавтозь видьмень фондс ды го- 
сударстваньтень кооперациянть марто миемас (те  райо- 
нонть кувалт уставазь норматнень коряс). Остатка пель- 
ксэсь сексень видевстэ пурназь урожайстэнть туи сеть  
колхозниктнень кец, конат теизь сексня те видевтенть. 
Колхозниктненень те  инструкциянь 1П-це разделэнть 1— 2 
пунктнэнь коряс ломатьненень ярцамо-пеленть ды скоти- 
наньтень коромонть явшамсто эряви ловомс сень, кинь 
колхозниктнень ютксо уле эсинзэ (аволь вейсэнь) сек- 
сень видевтезэ. Бути колхозникенть ульнесь эсинзэ се- 
ксень видевтезэ, сестэ ярцамо-пеленть ды скотинань- 
тень коромонть явшамстэ норманть тензэ вишкал- 
гавтомсто эряви ваномс сень ланкс, зяро колхозникенть 
ульнесь эсинзэ сексень видевтезэ.

Колхозонь нуж атнень топавтоманть ланкс эрьва ко- 
дамо фондтнэнь теем стэ ды млемас явомсто (контракта- 
циянь договортнэнь башка) эряви пек парьсте ловомс сень, 
зяро весем езэ колхозсонть од урож айстэ пурназь про- 
дуктатнеде. Тевенть уставамс эряви истя, штобу эрьва 
колхозникенть кецэ пурназь од урожайстонть эрьва кода- 
мо эрявикс тевс отчислениятнень теемадо мейле кадо- 
волы ь продуктатнеде ды ярмактнеде сатышка.

Эряви ваномс, штобу эрьва колхозникеньтень про- 
дуктатнеде ды ярмактнеде савовольть аволь сед е  аламо 
те райононь единоличник-сокицянь средней хозяйстванть 
коряс, кода те сокицясь панды ньзе весе сонзэ ланксо 
ащиця обязательстватнень: каясь сюро страховой видь- 
мень ф ондс, панды ньзе получазь видьмень ссудатнень, 
явизе коромонть скотинаньтень ды тейсь лият эрявикс 
тевть.

VI.
Ломатьнень ярцамо-пеленть ды скотинаньтень коро- 

монть колхозниктненень эрявить максумс сеск од уро- 
жаенть пурнамодо мейле, кода сон весе ловозь правле- 
ииясонть ды кода явозь продукциясь, конань эйсэ эряви 
пандомс весе государственной обязательстватнень. Бути эщо 
аволь весе урож аесь пурназь, бути эщо апак топавт—  
государственной обязательстватне, сестэ продуктатнень 
колхозниктненень можнат максомс пельксэнь-пелькс ды 
сеть сроктнестэ, конат уставазь колхозниктнень общей 
промкссост. Одс пурназь урож аень продуктатнень ловома 
ды сынст эйсэ эрявикс тевс явома тевенть колхозонь 
правленияньтень эряви теемс капшазь ды седе куроксто, 
апак иузялдо ды волокитавтомо.

VII.
Ломатьненень ярцамо-пеленть ды свотинаньтень коро- 

монть уставазь норматнень коряс, максыть эрьва к олхоз- 
никеньтень апак вант сень ланкс ламо-а-ламо роботась 
колхозникесь колхозонь хозяйствасонть.

Натурасо продуктатнень колхозниктненень максыть 
колхозонь хозяйствасонть роботанть кис. Сеть колхоз- 
никтне, конат роботасть сед е  ламо (уставазь норматнень 
коряс) получазь продуктатнень питнест коряс, эсист робо- 
таст кис продуктатнень башка получить ярмаксо; про- 
дуктатиень тенст максыть сеть питнетнень коряс, конат- 
нень кис государствась аноксты сюротнень. Сеть жо кол- 
хозниктне, конатненень сынст роботаст кис саволь бу 
получамс седе а ламо питне получазь продуктатнень пит- 
нест коряс, неть колхозниктне (нормань коряс получазь) 
продуктатнень кис пандыть питне ярмаксо. Продуктат- 
нень кис питненть эряви пандомс истямо, кодамо питнесэ 
неть продуктатнень микшне сех  маласо ащиця коопера- 
циясь. Продуктатнень кйс асатыкс ярмактнень истямо кол- 
хозникесь панды ве кшане продукгатнень получамонть 
марто эсинзэ ярмактнень эйстэ.

VIII.
Ярмактнень, конатнень колхозось панды колхозникт- 

ненень роботаст кис, молить вана косто:
а) ве-ено роботыця колхозниктнень зарплатасто  

получазь ярмактнестэ (теезь  договоронть коряс);
б) колхозонь алашасо ве-ено роботыця колхозникт- 

нень зарплатастост (уставонть коряс: бути ве-ено робо- 
тыцясь три алашангь эсинзэ коромсо, сестэ колхозонь- 
тень моли ве-ено рэботыцянь зарплатасто 30<>/о-нь туро, 
бути алашанть три колхозонь коромсо, сестэ 60°/о-н ь  
туро зарплатастонгь;

в) вейсэнь скотинань пельде получазь продуктат- 
нень миимасто (ловсонть, оенть, сывеленть, браковазь ск о -  
тинанть ды лия продуктанень миимасто);

г) государстваньтень контрактациянь договортнэнь 
коряс ды сынст башка продуктатнень миимасто;
д ) а роботыця эли а ламо роботыця колхозонь члентнэ- 
нень максозь продуктатнень кис получазь ярмак- 
тнестэ;

е ) промышленной предприятиятнень ды ве-ено  
роботыця колхозонь машинатнень кис получазь доходсто;

ж ) ды лия доходтнестэ, конатнень саи колхозось.
IX.

Весе получазь доходтнестэ колхозоньтень икелевгак  
ярмакт явомс (нолдамс) эряви истямо тевс;

а! эрьва кодамо налогтнэнь ды повиностьнень пан* 
доманть ланкс (вельхоз-налогонть, самообложениянть, 
страховкатнень ды лия тевтнень);

6) долгтнэнь, получазь кредитнэнь ды теезь  заем т- 
нэнь пандуманть ланкс, бути сынст коряс пандома сро- 
кось сась тедиде; кредитнэнь ды заемтнэнь пандоманть 
ланкс нолдамс а эряви 15о/о-до седе ламо пурназь 
весе урожаенть эйстэ. Бути кредитнэнь коряс сави т е -  
диде п а н д о м с  с е д е  л а м о  вере невтезь норманть 
коряс, сестэ колхозонь правленияньтень ды райколхоз* 
союзоньтень эряви сеск энялдомс кредитэнть максыця
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учреж дениягнень икеле штобу сынь сед е  кувалгадов- 
лизь долггнэнь пандома сроколть.

в) колхозонь хозяйстванть сыця иестэ келейгавто- 
манть ды покш0лгавтоманть ланкс колхозниктнень пром- 
кссост уставазь строительстванть ды скотинань рамауонть 
ланкс). Сеть колхостнэнень, конатнень видевтест 5 0 0  гек- 
тардо седе  покш, эряви обязательно рамамс 10 эли седе  
лаМо туво-авакат ды теемс тенст эрямо тарка;

г) 5''/о-нь туро весе пурназь урожайстонть саиця фонд  
тееманть ланкс. Те фондонть эйс пурназь ярмактнень 
эйсэ пандомс колхознивтненень сеть ярмактнень кис, ко- 
натнень сынь максызь колхозоньтень колхозс совамсто. 
Ярмактнень колхозниктненень эряви гандомс хозяйствен- 
ной иенть прядомадо мейле.

X.
Сеть ярмактнестэ, конат кадовить вере лецьтязь  

тев1нень теемадо мейле, эряви теемс фонд, косто пан- 
домс колхозниктненень роботаст кис. Ярмактнень колхоз»  
никтненень эряви максомс сынст роботаст ловозь, кие 
ды кодамо питнень ды зяро робота тейсь, В есе ярмакт- 
нень роботаст кис колхозниктненень эряви пандомс хо- 
зяйственной иенть прядомадо мейле сестэ, кода колхоз< 
никтнень промкссост ули кемекстазь колхозной хозяй - 
стванть кувалт баланс (ули ловозь ков ды зняро ярмак 
ютавтомс ды косто ды зяро доход  сась). Балансэнть кемек- 
стамодо икелеяк сеск урожаенть пурнамодо мейле кол- 
хозонь правлениясь максни колхозниктненень роботаст 
кис ярмакт (ш кадо-ш кас, пельксэнь-пелькс). Окончатель- 
ной расчетонть теем стэ неть пандозь ярмактнень эрявить 
ловомс. Неть пельксэнь-пелькс пандоматнень эрявить ве- 
тямс истя, штобу окончательной расчетонь теема шка- 
стонть кадовсь пандомо седе а ламо ярмакт.

XI.
Хозяйстванть келейгавтоманть ды кемелгавтоманть 

ланкс ярмактнень нолдамс эряви анцяк сестэ, кода те  
тевенть марто согласи колхозниктнень общей промксост. 
Колхозсонть лия эрявикс фондтнэнь ды отчислениятнень  
теем стэ эряви пек парьсте ловомс сень, што эрьва кол-

хозникены ень эряви максомс зняро средстват,. штобу 
сынь сатовольть колхозникеньтень топавтомс сонзэ ну- 
ж анзо.

1 2

.С нт ко'' ком м унасонт ь (Б угур усл а н ск о й  о к р у г)  ком м у- 
нарт нэ ст рояст ъ 100 т онна ла н к с  силосонь баш нн.

XII.
Эрьва роботанть кис питненть уставамсто эряви ло- 

вомс, што те питненть можно полавтоманзояк. Алкуксонь 
питнесь уле аравтовт роботанть кис анцяк сестэ, кода 
карми неявомо се, мезе макссь колхозоньтень ютазь хо- 
зяйственный иесь. Бути ютазь хозяйственный иесь максэ 
колхозоньтень ламо л езэ, сестэ в есе средстватнень, ко- 
нат кадувить налогтнэнь ды долгтнэнь пандумаст мейледы  
колхозоньтень эрявикс фондтнэнь теимадо мейле эрявить 
явшомс колхозниктнень ютксо. Тень теемстэ эряви ва- 
номс сень ланкс ки колхозниктнень эйстэ, кодамо робота  
ды зняро те роботадонть тейсь.

Крайзунть заведывающеесь Ковалев. 
Крайколхозсоюзонть председателесь Александров.

АНОКТ УЛИДЭ УБОРКАНЬ ШКАНЬТЕНЬ
Аволь пек умок Рав-Кунчкань краень труди- 

цятне прядьсть п е к п о к ш тев—тундонь види- 
маст. Те роботанть ветямсто неявсь. кона колхо- 
зось вадрясто явшиньзе тевтнень бригадатнень 
юткова, конань машинанзо весе ульнесть анокстазь 
икеле, се колхозось парьсте и срокто икеле пря- 
дыньзе видимань планомзо. Истя-жо ащи тевесь 
индивидуальной хбзястватнень мартояк. Кона 
Рикесь ды вельсоветэсь икеле тейсь производ- 
ственной план, макссь машинат индивидуальной 
хозяйстватненень, сетьне вадрястэ прядызь видима 
тевенть, Эрьва тевесь социалистической хозяйст- 
вань теемстэ сестэ анцяк вадрястэ карми молиме, 
бути сон парьсте анокстазь.

Тундонь видима тевденть мейле минек икеле 
ащи задача, кода бу вадрястэ ютавтомс сюронь 
урядамотнень. Те шкантень икелевгак эряви улемс 
анок колхозтнэнень ды индивидуальной хозяйст- 
ватненень. Пурнамс седе курок ды парсте уро- 
жаенть. Т е в е с ь  п е к  покш ды стака, ней, 
кода минек видезь паксянок прибавасть ды ламо 
алашавтомо беднякт эщо аволь колхойсэ. Теде 
башка эряви содамс эрьва колхозоньтень ды ин- 
дивидуальной хозяйствантень сеньгак, што сю- 
ронь урядамо машинатне а кармить сатумо. Па- 
рьсте эли беряньстэ карми молиме урядамось,

те тевесь сюлмазь се марто, ламо-а-ламо кйрмить 
улеме машинат. Эряви икелепелев чинямс весе 
машинатнень конат кармить эрявомо сюронь 
урядамсто. Рикненень ды Райколхозсоюзтнэнень 
эряви нейке жо кучомс велева рабочей бригадат, 
штобу чинямс машинатнень. Кона машинатненень 
эрявить запасной часть, седе курок сынст добу- 
вамс. Уборочной кампанияньтень сыть эщо одт 
тракторт. Яла теке эйстэст а ламо. Тень трокс 
уборканьтень эрявить чинявтомс таштнэныак, Ко- 
оперативтненень ды колхозтнэнень эряви теемс 
уборочной бригадат, штобу машинатнень эйстэ 
саемс седе ламо лезэ. Кода анцяк колхозось 
прядсэ соньцинзэ уборкавзо ды пивцеманзо, сеск 
жо эряви кармамс пособлямо башка эриця бед- 
няктненень ды середняктненень. А эряви целом 
надеямс анцяк машинатнень ланкс, ведь машинатне 
а кенерить веси тевтнень тееме. Эряви сень ку- 
валт думамс, што колхозтнэ ды единоличник- 
тне кармить роботамо аволь анцяк машинасо, 
кармить роботамо кецэяк. КрайЗУ макссь истят 
цифрат, што уборканть ды пивсыманть 45°/о сави 
теемс кецэ. Секс те покш тев колхойсэ. Секс 
эряви вадрястэ уставамс кецэ робутанть. Видима 
ланга робутасть анцяк цератне ды аламге аватне, 
а ней кармить роботамо весе роботас маштувицятне.
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Толито У зелп велень к олхозн и кт н е (К оровинской р-н  
Б угур . окр.) кочкит ь паксяст  сор-тикш еде.

Тень кувалт, эряви нейк-жо кармамс робутанть 
парьсте ладямонзо, штобу урядамонь шкадонть 
икеле уш колхозонь эрьва членэсь содазо косо ды 
мейсэ карми сон робутамо. Эряви тень кис вадря- 
стэ ловомс тундонь роботанть ды сонзэ коряс рай- 
ононь организациятненень ды колхозтнэнень муемс 
ды теемс самай вадря роботань формат. Тундонь

роботась невтизо, што вадрястэ тенесь моли сесто 
коли теезь бригадат. Секс эряви колхозтнэнь эйсэ 
теемс бригадат истят, конат отвечавольть сыньцест 
теевксэст кис. (Нуицянь бригада, пултонь усксицянь 
бригада пивцицянь бригада и лият). Весе брига- 
датнень, эрявить пурнамс уборкадонть икеле. 
Эряви тесмс истя, штобу машинатне колхойсэ ро- 
бутаст апак лотксе, аволь кода эрцикшнось икеле. 
Эряви машинатнень эйсэ роботамс кавто-колмо 
полавкссо.

Бути машинатне кдрмить роботамо апак 
лотксе, то седе куроксто и седе парьсте прядсызь 
колхозтнэ урядамонть Д1.1 седе покш помощь ули 
максозь индивидуальной хозяй:тватненень. Нейке- 
жо эряви улемс анок бригадатнень ютксо ветямо 
соцсоревновпния. Эрьва бригада стараязо теемс эсь 
тевензэ седе икеле и седе парьсте. Эрьва кол- 
хозэньтень нейке-жо эряви анокстамс утомт вей- 
сэнь сюроньтень. Истя жо, аволь васоло тикшень 
ледема лангось. Те роботась вечке пек дружна 
тев. Штобу седе куроксто прядомс тикшень леде- 
матнень колхозтнэнень ды башка эриця беднякт- 
ненень и середняктненень те тевентеньгак эряви 
парьсте анокстамс.

Колхозтнэнень' уборкань шканьтень эряви 
анокстамс вейсэнь ярцамо пель, кона карми эря- 
вумо паксясо.

Штобу те тевенть ютавтомс куроксто ды 
вадрястэ ильведевксэнь апак тейть, бути знярс 
арась, эрьва колхозэньтень эряви нейке-жо теемс 
уборканьтень план. Те плансонть эряви серма* 
1 0 МС зяро машинасо ули теезь робутась ды зяро 
бригадат кармить роботамо. Планонть эряви 
парьстине ванномс производственной совещаниясо, 
правлениясо ды колхозникень промкссо. Районной 
организациятненень эряви ванномс кода колхоз- 
тнень истя жо единоличниктненьгак урядамонь- 
тень анок чист кувалт. ^  ^ Сульдин.

БОЛЬШЕВИКЕНЬ ЛАЦО ЮТДВТЫЗЬ ТУНДОНЬ  
ВИДИМДТНЕНЬ ШИЛДН ВЕЛЕСЭ

Шилан велесь эрзянь (Красноярской район 
Самаронь округ), 73°/о весе кардастнеде ащить 
колхозсэ. Колхозтнэ тундонь видиматнень ютавтызь 
парьсте. Мелень коряс видсть с^'де ламо 1б,8о/о. 
ланкс. Паринатнень колхозниктне сокизь 40̂ /̂о 
ланкс седе ламо максозь з а д а н и я н т ь  коряс.

Усксть од косилкат ды жнейкат. Дружнасто Ши- 
ланэнь эрзятне анокстыть сюронь урядамоньтень 
Кулаконь моросо морыця единоличниктне пек 
пейдить ланксост. Севныть колхозниктнень анти. 
христэнь породиясо. Сех пек севны колхозтнэнь 
Шакшин Родя. Сон яла корты единоличниктненень,

I •! I «»

.С н т к о ' ком м ун асо  (Б уъуруслачской  округсо). Нерчь кедь ено невт езь ком .чунарт нэнь дет 'яслясо ащ иця эйкакт оспи  
сынст м екев ускш пь прогулкаст о. Вит ь-кедь ено—ком м унарт нэнь вейсэньгавт озь кухн яст  ды ст оловоест .
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штобу сынь паринат иляст сока, сюро иляст виде, 
мольсь сюронь анокстамо планэнть топавтоманть 
карчо.

Шакшин Роля собраниясо единоличникнень 
корты ды тандавтне войнасо, учевтэ римской 
папанть фашистнэнь марто. Сонзэ трокс атятне 
кой“Кить пелить колхозс молема и секс колхозни- 
кненьгак Севныть мейсь сынь мольсть к-олхойс. 
Шакшинэсь пек вечке кулак марто лома велева 
„ознокшномо" якамо. Евтне Родя атятненень, што 
16 це партийной с'ездэсь колхозтнэнь эйстэ пек 
беднойтень паньсивтсыньзе. Кода илязо озно Родя 
колхозонь калавтоманть кис, яла теке колхоз- 
никтне робутыть кеместэ.

Колхозниктне думить урядамонь шкантень 
вейсэнь котелонь тееме. Дружнасто, атят, тееде 
эсиньк паро эрямо чннк. Шакшин Родянь илядо 
кунцоло—сон тарги кулаконь кедь енов. Тыньгак, 
единоличник ялгат, думадо кода-бу теньк седе 
курок совамс колхойс, штобу вейсэ кепедемс эсь 
хозяйстванк. Од ава.

&

„Сятко" к ом м ун а  (Б\>гуругл. о к р ). К ом м ун арт яэ ви ить 
карт ы ш кат  каргпыт кань видиця маш инасо' Те мпишнась  

к райсонок иоявась васеньцеде.

ТУНДОНЬ ВИДИМЯНЬ ЗАДЯЧЯТНЕНЬ ПРЯДЫНЕК 
ПЯРЬСТЕ

(Ташто Домосерка веле, Сок-Кармалинс юй район Бугурусланонь округ).

Пек стака ульнесь пурнамс „Бауман“ ялганть 
лемсэ колхозонть Ташто Домосерка велесэ. Ламо 
ульнесть сонзо карчо молицят, но колхозось яла 
теки пурнавсь и парьсте прядынзе видимань зада- 
чатнень. Колхозсонть весемезэ 33 к а р д а с т  
(116 едакт), Сынст эйстэ батракт 7, беднякт 19,сред- 
някт 7. Колхозонь пурнамо шканть ульнесть 15 кар- 
даст алашавтомо, а ней 33 алашанок. Эсинек кем- 
кавксово алашатненень максь эщо Райколхозсоюз 
и видимань планонть топавтынек 120о/о. Пинеме 
видинек—90 га, товзюро -  11 га, проса—5 га, куку- 
руз—2 га, мушко—1 ' /2  га, греця—10 га и кар- 
тышка—1̂ /а га.

Видиматнень ютавтомсто марявсь а сатыкс 
цера вийсо, секс савкшнось саемс аватнень 
сокамо изамо. Уливель деряй трактор, то бы эщо 
седе парьсте прядовлинек тундонь видиматнень. 
Пек стака уливель ветямс роботатнень ськамонок,

но посублясть тенек Московонь робочийтне (25 ты- 
сячниктне) конатнень минь кочкинек правленияс.

Ней икеленок ащить эщо седе покш зада- 
чат прядомс парьсте ды шкасто паринань сока- 
мотнень, кочкамотнень, сюронь урядамотнень ды 
сексень видима кампаниянть. Секс минь нейке жо 
заводинек анокстамо не кампаниятнень ютавтомо. 
Дружнасто, вейсэ роботазь минь не тевтнень ютав- 
сыйек истя-жо парьсте, кода ютавтынек тундонь 
видиматнень.

Улить ютксонок (особенно азатнень ютксо) 
шатыцят, конат те шкас а кемить вейсэнь робу- 
танть преимуществатненень, но аламонь-аламонь 
колхозонть кемекстазь, аватне ютксо массовой 
роботань ветязь те шатамось чиде-чис яла виш- 
калгады. Апак ван кулактнэнь гуйкс вешке- 
маст ланкс колхозонок бойкасто моле икелев 
Ленинэнь невтевт кияванть. „Нолхозник*.

ТАШТО ПРЕВТНЕНЬ ШЛИТЬ
Чизэ пейде, пуве чевте варма 
Моданть ежов розись сюкони.
Валанясто „Васень Маень" жнейкась 
Седейшкава розь-прятнень судре.

Те иестэнть васеньцеде пингенть 
Нуйма шкасто монь кутмордаса,
Васеньцеде течи трактор ланксто 
Келейстэ мон оймем таргаса.

Стака вальгей а марят паксясто'нть,—
Кшнинь вальгейсэ жойкатець паксясь 
А укснят ней стака робутадонть—
Морот моры удалот жнейкась.

„Валдо чинь“ колхозонь колхозниктне 
Пелькстазь, капшазь пулт мельган сюлмить, 
Течень чистэ жнейкань крылынетне 
Эсь юткова лияксто кортыть.

Сынь монь лацо морыть робутаньтень*,
Од койтнень кис, сынь веселгалить,
Исень чинь башка азортнэнь прясто 
Эсь моросост ташто превтнень шлить.

А мейсь ней путомс пилет моданте 
Кшнинь вайгелесь истяк маряви 
А васолбт, ялгай, и се шкатне 

. Кода велесь уськс тапаряви.
Анцяк се, конань потомсть пплензэ 
Кшнинь моронть тече а марясы,
Анцяк се, конатань курцть сельмсэнзэ 
Даволкс сый социализманть а несы.

Чизэ пейде, пуве чевте варма 
Моданть ежов розись сюкон!^,
Валанястэ „Васень Маень“ жнейкась 
Седейшкава розь-прятнень судре.

Кириллов.
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ПНОКСТЯДО СЮРОНЬ ЯНОКСТЛМОТНЕНЕНЬ
Колхозонь ды совхозонь строительствань пек 

виев касумась аравты сюронь анокстамо тевенть 
ветиця аппаратонть икеле од задачат. Те кар- 
мавтэ нейке жо келейстэ аравтомс робута сюронь 
анокстамотненень анокстамо роботанть. Седеяк 
бойкасто ды келейстэ робутанть ветямо кармавты 
се, што сюронь анокстамотненень кадувсь овсе а 
покш шка.

Апак вант тень ланкс, минек те шкас эщо 
апак ладя тевенэк истя, кода бу эряволь. Те 
лиси тень трокс, што кой-кить сюронь аноксты- 
цятнеде надиить, што тедиде сюрось карми чудиме 
соньсь.

• Алкукс, партиясь тейсь тедиде пек покш до- 
стиженият сень коряс, штобу уливель седе ламо 
сюродонть ды кепедевель социалистической лувсо 
велень хозяйствась.

Апак вант теень ланкс се ялгатне, конатне 
надиить „самотеконть" ланкс, теить покш манявкст. 
А эряви стувтомс, што кулачествась, хуть сонзэ 
виеээ, сюронь видима виезэ юмась, снартэ максомо 
покш карчо бой единоличникень ютксо сюронь анок- 
стамо тевсэнть. Се, кона надии „самотеконть" 
ланкс, лездэ анцяк кулаконьтень. Анцяк весе тру- 
дицятнень сюронь-анокстамо тевеньтень посублямо 
седийшкава кундавтозь минь шкасто ды парьсте 
ютавтсынек сюронь анокстамотнень единолични* 
кень кецтэ.

Парторганизациятненень эряви кеместэ вач- 
кодемс сетьнень, конат кортыть, што кулакось ней 
а меши, конат стувтыть единоличник-середняконть 
и арьсить ютамо эсь робутасост сонзэ вакска.

Те иеиь сюронь анокстамотне кармить моли- 
ме истямо шкасто, кода плановой производствен- 
ной смычканть пек виевстэ касуманть марто ве 
шкане минек эщо ули „вольной" рынок, коната 
кой-косо ярцамо продуктнэнь асатуманть трокх 
виелгады (спекулянничи).

Те кармавты лиякс ветямо сюронь анокхтамо 
тевенть эрьва хозяйствасо; совхозсо, колхозсо, 
ды единоличнек сокицятнень ютксо. Бути совхоз- 
тнэнь эйсэ сюронь анокстамось карми молиме 
чождынестэ ды парьсте, то колхойсэ карми эря- 
вумо покш робута лишней сюронть ловумга. Виде 
Наркомторгонь директивась, кона корты што те 
робутанть эряви ютавтомс истя, штобу урожаенть

ловомс эрьва районсо, ловомс сень, зяро эрьва 
районсонть совхозт, колхозт ды единоличник-соки- 
цят ды таргамс те роботантень колхозтнэмь. Ве 
шкане те марто а эряви стувтомс, што колхозтнэнь 
эйстэ эщо ламо аволь умок пурнавсть, што ламо 
колхозга прок чудерькст ульнесть: ки лиси ки 
мекев сови. Тень тро!^ колхозтнэ те шкас эщо 
потмо ендо аволь пек кеметь ды беряньстэ аравтозь 
эйсэст робутань ловумась ды канцелярской тевень 
ветямось.

Эщо седе стака ули анокстамо робутась 
единоличникень хозяйствасо. Тесэ икелевгак эряви 
ванномс эрьва кува контрактациядо теезь дого- 
вортнэнь. Те ванномась должен витемс весе пере- 
гибтнэнь, конат ульнесть теезь те тевсэнть икеле 
ды кемекстамс тень трокс договортнэнь кавто 
ендо.

Единоличникень хозяйстватнень ютксо, конат 
кармить а максумо лишной сюрост государствань* 
тень, эряви пек виевстэ ветямс толкувамо робо- 
танть, штобу эрьва единоличнек трудиця-сокицясь, 
чарькодевель сюронь анокстамо-тевснть покш ле- 
зэнзэ. Кулактнэнь жо коряс тевтнень эрявить уста- 
вамс истя, штобу сынь усковлизь сюрост госу- 
дарстваньтень невтезь шкасто. Покш стакат учить 
минек эйсэ сестэ, бути минь а анокстатанок мезе 
карми эрявумо сюронь ускома ды ванстома тевень- 
тень. Секх нейк-жо эряви кепедемс покш робута 
сюронь анокстыця организациятненень кода велесэ, 
истя ошсояк.

Пек шождынестэ тединень сюронь анокста- 
мотнёнь ветямось ули мелень коряс сень трокх, 
што а карми улиме икелень конкуренциясь сюронь 
анокстыця организациятнень ютксо. Эряви сюронь 
анокхтыця организациятнень ютксо виелгавтомс 
соцсоревнованиянть.

Трудицятнень юткхо сюронь анокстамотнень 
перька виев робутань ветязь, весе, мезе карми эря- 
вумо сюронь анокстамотнень парьсте ютавтомань- 
тень анокстазь, шкасто ды парьсте прядсынек 
сюронь анокстамо кампаниянть.

Парьсте*жо ды шкасто сюронь анокстамо 
кампаниянть прядуманть трокс топавтсынек вете 
иень планонть, келейгавтсынек ды эщо седе пек 
виелгавтсынек индустриализациянть ды велень 
хозяйствань коллективизациянть. ^Правдасто'».

КОДА МОЛИ ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ОБЛАСТЬСЭНТЬ С О В -  
АППАРАТОТЬ КОРЕНИЗАЦИЯСЬ

Культурной ды хозяйственн'ой строительствась тнэнь пельде. Но те шкас тевесь пек икелев эзь 
Эрзя-Мокшонь областьсэнть аравты икелевгак сов- сырга.
аппаратонть вадрялгавтоманть. Те тевенть коряс Облисполкомонь январень Пленумось, кона
Эрзя-Мокшонь областень теемадо мейле максовт ульнесь те иенть январь ковсто, райононь ды 
ламо директиват краевой ды центральной орган- велень соваппаратонть роботадо дркладонть коряс,
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кеме валсо мерць весеме областень учреждени- 
ятненень, штобу сынь ютавтовлизь тевс, весе 
икелев максовт директиватнень-и тень трокс март 
ковонь васеньце чинтень пещтявлизь областень 
учреждениятнень мокшо-эрзясо 40о/о. Ш т о б у  
топавтомс Пленумонь директиванть эряви путомс 
ламо и покш вий, эрзя-мокшонь роботниктнень 
анокстамо тевенть ланкс. Те тевенть ютавтомс 
эрявсь ламо шка и средстват.

Кода-жо ней, те шканть ащи тевесь Эрзя- 
Мокшонь областьсэнть соваппаратонть корениза- 
циянзо коряс? А ютасынек вакска теезь достиже- 
ниятнень.

Бути меля июлень васень чннтень эрзя- 
мокшотнеде областень аппаратсонть ульнесть 1Р/о, 
то тедиде сынь кайсть 19,7°/о. Кода несынек нев- 
тезь процентнэнь эйстэ, тевесь мелень коряс сыр- 
гась икелев, но яла теке эряви меремс, што те а 
саты, што Облисполкомонь Пленумбнть директи- 
вась кой-кона о б л а с т й о й  учреждениятненень 
анцяк ашо коневкс. Тесэ эряви невтемс ОблОИО-нть 
ланкс, косо меля эрзя-мок-шотнеде робутасть 40*̂ /о, 
а ней кадувсть анцяк ЗО' /̂о.

Облздравсо меля ульнесть эрзя-мокшотнеде 
20®/о, а ней кадувсть анцяк 14,Зо/о, Облсудсонть 
меля эрзя-мокшотнеде ульнесть 52°/о, а ней ка- 
дувсть янляк 3 3 ,30/0.

Виде, улить и истят отделт, конат болыуе- 
внк лацо топавтызь январь ковонь Пленумонть 
директиванзо, но сынст эйстэ анцяк кавто: Обл- 
исполкомонть Орготделозо, косо зрзя-мокшо- 
тнеде 6 6 ,60/0 ды облККОВ, косо эрзя-мокшо- 
тнеде 4 4 ,40/0,

Эщо седеяк берянь картина нетянок сестэ, 
бути карматанок ванномо, кода ютавтозь корениза- 
циясь башка-башка роботникень категория юткова,

Бути административно-управленческой аппа- 
ратсонть эрзя-мокшотиеде 55,1о/о, то оперативной 
а п п а р а т с о н т ь  анцяк 24о/о, инструкторско — 
инспекторской аппаратсонть 32,4о о, а Облколхоз- 
союзонь арась вейкеяк эрзя-мокшонь инструкто- 
розо. Статистической роботниктнень ютксо зрзя- 
мокшотнеде 7,5о'о, счетовотнэнь ютксо—3,4о/о, а 
машинисткатнень югксо арась вейкеяк эрзя-мокшо. 
Эряви меремс, што эрзянь кельсэ тевень ветя- 
монть ютавтомга Пленумонь директивасонть уль- 
несь евтазь, што эряви ютавтомс машинисткань 
курст. Тень коряс, те шкас эщо теевт мезеяк 
арась.

Се.х беряньстэ ащить. тевтне научной виень 
ды эрьва кодамо (инженерт, техникт, землемерт, 
агрономт, врачт) специалистэнь коряс. Сынст эйстэ

областьсэнть весемезэ 176 ломань, а сынст ютксо 
эрзятнеде анцяк 10 ломань, эли 5.7о о.

Если истя берянь^тэ моли коренизациясь об- 
ластень учреждениятнень эзга, то кода-жо сон моли 
районтнева ды велетнева. Эрзянь роботникень 
анокстамо тевесь од.Ушодызь сонзо ютавтомо анцяк 
сесгэ, кода ульсь теезь Эрзя-Мокшонь округось. 
Икеле те тевенть коряс кияк эзь заботя. Кавто 

‘ иес, нурька шкань курсга, ютавтынек вельсоветэнь 
секретарькс ды председателькс, анцяк 13о о весе 
областень эрзя-мокшонь велесэ роботникнень 
эйстэ. Ней тевесь эщо седеяк берякстомсь секс, 
што кой-конатне, конат ютызь курснэнь те шканть 
велесэ а робутыть.

Пленумонть директиватне кортасть, штобу те 
иень март ковонь васеньце чинтень, весе эрзя- 
мокшонь ды татаронь райононь ды велень учреж- 
дениятне ветявольть тевест роднсй кельсэ.

Кода-жо топавтозь директивась?
Эряви евтамс, што сон тожо апак топавт. 

Примеркс Лчадовань районсо 16 эрзя-мокшонь вель- 
советсэ, робутыть председателькс анцяк 11 эрьзя, 
зяро-жо робутыть секретарькс. Атяшевань районсо. 
11 эрзя-мокшонь вельсоветсэ эрзя-мокшо пред- 
седательтнеде анцяк 6 ломать.

Виде, велень ды райононь аппаратось, коре- 
низациянт^> коряс кой-кува тейсь истят достиже* 
ниянт, кодат арасть областень аппаратсонть. Нар- 
судонь ды милициянь роботникне эрзя-мокшонь 
районга. почти весе эрзя-мокшот и тевест ушоцть 
ветямо родной кельсэ, но ушоцть анцяк вере 
евтазь органтнэ а остатка учреждениятнева те 
шкас эрзя-мокшонь кельсэ, ветить тевест кой- 
кува ды кой-косто. Эрзя-мокшонь кельсэ тевенть 
ветямонть ютавтомо, мешить: а) эрзя-мокшонь 
роботникень полавтнимась вельсоветнева ды рай- 
онтнева; б) эрзянь кельсэ сермадомо а маштумась;
в) массовой робутань эрзя-мокшонь кельсэ тевень 
ветямонть перька асатумась, конань трокс кой- 
кува эрзя-мокшонь кельсэ сермадозь литерату- 
рась ащи апак тока. (Теньгушевань район).

Аппаратсонть коренизациянь ю т а в т о м а с ь '  
икеле планс аравты эрзя-мокшонь роботникень 
анокстамонть, Секс Облисполкомось нолдась те 
тевенть ла«кс тедиде 13.000 целковой. Не ярмакт- 
нень ланкс сон арьси анокстамо вельсоветонь 150 
председательть ды секретарьть. Эряви меремс, што 
Облисполкомонь нолдавт ярмактне яла теке а 
сатыть, и икеле пелев те тевенть ланкс эряви нол- 
дамс седе ламо ярмакт, аволь анцяк областень 
бюджетстонть, но и краень ды центрань бюд- 
жетнэнь эйстэ. //. С. Трофимов.

КЕМЕСТЭ БО РУ Ц Я Д О  ПОЖАРОНТЬ КАРЧО
Поговоркась корты: „вор салы—стснат кады, 

а вана пожар уличьдеряй—мезияк а кады". Пого- 
воркась вадрястэ корты ды вана миньсь берянь- 
стэ сайдянок сонзэ пря потмозонок, а тейнитянок 
истя, кода сон тенек мере. Эряви парынестэ весе- 
мснень чарькодемс, што якстере атякшось,—пожа- 
рось—сех покш враг минек олгсто ды чувсто теезь 
велетненень.

Миненек эряви те тевеньтень аволь аицяк 
чарькодемс, эряви истя чарькодемс, штобу улемс 
прясто-пилькс анокт боруцямо якстере атякшенть 
карчо, улемс анокт а нолдамо сонзэ чувтонь'Ол- 
гонь кудотнень ланга ливтнеме. Сех страшна по- 
жарось кизэнь-шкасто, кода чувтонь кудотне ды

олгонь крышатне истя коськить, што саты всйке 
сяткине, в]тобу якстере атякшэсь нардазь нардав- 
лизе цела веленть ды нолдовлизе качамонть марто 
менельс.

Те кармавтэ минек эйсэ эрьва чине кавто 
сельмсэ ваномг, штобу а кадномс козой а эряви 
спицькат, чевт ды карасин, штобу сынь авольть 
понкт эйкакшненень кедь малав. Ваномс енсто 
турбатнень мельга эрвейкинень, штобу сынь улест 
вадрястэ ды парьсте урядавт, штобу эрьвейкень 
кудо бокасонзэ улизэ боцька эли стойка ведь 
марто. Провулкатнень, конат ветить лей чирев, 
зярдояк а эрявить пирьцемс. Сех пек пожардо эсь 
гфянть ваномс эряви колхозтнэнень, кува ней виев
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вармакс моли строительствась. Тува эряви озавт- 
немс садт, конат а нолдыть пожарэнть колхозт- 
нень ды стройкатнень енов, истя штобу сынст 
шождынестэ можналь ванстомс пожартнеде. Те 
ве ендо.

Омбоце ендо эряви теемс истя, штобу седе 
енсто улизэ аравтозь пожардо ванстамонь тевесь. 
Вадрястэ улис! кирьдевт машинатне ды таркасост 
улист весе эрявикс сбруйтне ды инструментнэ, 
штобу машинатне курок ды дружнасто улнвельть 
пачтязь пожароньтень пожаронь появама шкас- 
тонть. Пожарной дружинатненень пособлямо те- 
веньтень эрявить кундавтомс весе трудицятнень. 
Икелевгак пожардо ванстамо тевеныень седей- 
шкава кундамка вельсоветнэнень ды благоустрой- 
стванть коряс роботыця сонзэ комиссияньтень. 
Теде башка эряви теемс добровольной общества, 
конатань члентнэнень паро лацо тонавтнемка по- 
жаронь мацьтямо тевеньтень.

Пожардо ванстамо тевеныень эряви кундав' 
томс весе трудицятнень. Тевенть ладямка истя» 
штобу эрьва трудицясь вановоль соньсензэ мельга, 
кода-бу илязо кирьвастевель косояк пожяр ды паро 
сецэ мацьтяволь появазь пожаронть.

К ол хозн и к т н е ускст ь пож арноп о д  маш ина.

Тол маро а эряви шутямс: якстере атякшесь 
покш вред канды миненек.

Дружнасто кундазь минь ась прянок ван- 
стасынек и якстере атякшесь а карми улиме 
страшной. В А П .

ОТПУСКНИК! СЕДЕ ПДРЬСТЕ ПОСУБЛЯК 
СОКИЦЯТНЕНЕНЬ

Эрьва иестэ якить велев отпускс школава 
тонавтницят ды ошга фабрикава ды заводга робу- 
тыцят Сех ламо сынст эйстэ эрить кизэнь пакся 
роботатнень югавтомо шкасго. Отпускниктне ве- 
лесэ ветить робота кампаниянь ютавтомсто сове- 
тонь максозь, эрьва кодамо массовой роботань 
ветязь и партиянь ды советской властенть поли- 
тиканть евтнезь. Сынь пособлить партиянтень ды 
советской властентень ды весе трудицятненень 
строямс велесэнть социализмань лув. Эрьва иестэ 
отпускникнень икеле ащить истят задачат, конат- 
нень аравтызь коммунистэнь партиясь ды совет- 
ской властесь. Тедиде отпускниктнень икеле ащить 
покш задачат, кода-бу седе виевстэ нолдамс ве- 
ленть социализмань кияванть.

Эрзянь велетнень эзга социализмань строямо 
тевесь кадувсь удалов рузонь велетнень коряс. Те 
лисе сень трокс, што эрзянь велетнесэ а ламо 
сермас содыцятнеде.

Те шканть ней минек улить эсинек средней 
школанок ды университетга отделениянок, косто 
тонавтницятне тусть кизэ ланкс велев. Сыненст 
эряви сех кеместэ кундамс пособлямо партиянь- 
тень весеме ендо. Эряви, штобу отпускникесь ой- 
мсиманзо марто ветяволь бу покш практической 
робота велесэнть социализмань строямо тевсэнть.

Сех кеместэ отпускникненень эряви кундамс 
вана кодамо тевс; икелевгак евтнемс весе труди- 
цятненень седе, кодат решеният тейсть райононь, 
округонь, краень партконференциятне ды кода-бу 
сынст седе енсто ютавтомс, штобу весемень ко- 
ряс тевесь туевель. истя кода мерьсь евтазь кон- 
ференциятне. Теде башка эрьва отпускникеньтень 
эряви седийшкава толкувамс трудицятненень, штобу 
сынь парсте содавольть ХУ1-це иартс'эездэнть ро* 
ботанзо ды мейле кавто кецэ кундавольть сынст 
топавтомаст. Эрявить тейнемс читкат колхозной 
тевтнень коряс,

Отпускниктненень а эряви сгувтомс пособ- 
лямо сюронь урядамо тевеньтень. Икелевгак эряви 
посублямс колхозтнэнень теемс пакшань яслят ды 
площадкат ды паксясо сюронь урядыцятнень ютксо 
ветямс культурно-массовой робута. Ванномс кода- 
бу седе покш лезэ саемс машинатнень пельде сю- 
ронь урядамо шкасто, штобу иляст ащик маши- 
натне чаво ды робутавольть чинек-венек.

Эряви ванномс кода-бу вельсоветнэ ды сонзэ 
комиссиятне ветявольть покш робута колхозтнэнь 
кемекстамонть, сюронь анокстамонть коряс ды 
лия тевень ютавтомань коряс. Эряви неть тевтне- 
нень седийшкава посублямо кундавтомс батракт, 
беднякт ды середнякт.

Бути весе отпускниктне дружнасто кармить 
посублямо весеме тевсэ, то сынст робутась максы 
пек покш лезэ чопуда эрзянь трудиця-ломатненень, 
Тень эйстэ карми касомо авторитетост и се учреж- 
дениятнень, конатнень эйстэ сынь тонавтнить эли 
робутыть, эщо седеяк касы партиянь и совластень 
авторитетось эрзя-мокшонь трудицятнень ютксо.

Отпускник! иля юмавт общественной робу- 
тань апак ветя вейкеяк чи. Илиньк стувт Ленин 
ялганть валонзо: „Тонавтнезь робутак—робутазь 
тонавтник“.

П.

Редакциянть пельде. „Сяткось“ отпускникт- 
нень пельде учи сермат сень кувалт, кода молить 
тевтне се задачатнень коряс, конат ней ащить ми- 
нек икеле.

„Сятконь" редакциясь надии, што отпуск- 
никтне аволь анцяк сыньсь кармить сермадомо 
„Сяткос“, што те тевеньтень кундавтсызь весе ве- 
лень активистнэньгак.

Отпускникт! Илядо стувт пурнлмо подписка
,Сятконть“, ланкс.
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УЛЬДЯНОК АНОКТ ВСЕОБЩЕЙ ОБУ- 
ЧЕНИЯНТЬ ЮТАВТОМО

Сестэ анцяк парьсте ды виевстэ нолдаве куль- 
турной революциясь, кода весе кармить сермас 
содамо. Сермас содамо весе карматанок сестэ, ко- 
да ули ютавтозь всеобщей обязательной васень 
тонавтнимась, ликяс меремс, штобу обязательна 
од ломатненень ютамс васень ст. школанть. Кода 
весе кармить сермас содамо, эрьвейкесь карми ма- 
штомо кинигасо ловномо, сестэ карми улиме седе 
чождыне ютавтомс социализмань строямо тев- 
тнень.

Минек Рав-Кунчкань крайсэнть думсисть все- 
общей обязательной обучениянть ютавтомо вете 
иекь планонть остатка иенть эйстэ, но икеленэк 
аштиця социализманъ строямо задачатне кармав- 
тыть сонзо ютавтомо седе куроксто,—1930иестэнть. 
Текармав'!ы весеодстеиме вете иеиьпланонть куль- 
турной тевтнень коряс, кода всеобщей обучени- 
янть коряс, исгя-жо эряви оц ванномс повышенной 
и средней школатненьгак, конат анокстыть кад- 
рат социализмань строямонтень,

Крайисполкомось тейсь постановления, што- 
бу 30 иестэнть 8 иестэ 11 иес эйкакшнень кармав- 
томс обязательна, весе крайганть, якамо щколав, 
а 1933—34 иентень улизэ ютавтовт обязательыой 
обучениясь: фабрично-заводской районсо, машинно- 
тракторной станцасо ды совхозсо семилеткань 
программань коряс 17 иесэ эриця од ломатненень.

Всеобщей обязательной обучениянть ютавто- 
ма шкантень, эрявить ламо тонавтыцят, секс эря- 
ви те тевентень таргамс весе велень ды ошонь 
культурной виесь, секс те тевенть ютавтомо эря- 
ви кундамс, аволь только народонь тонавтыця от- 
делтнэнень, но и лия советской ды обществен- 
ной учреждениятненень, организациятненень ды 
весе трудицятненень. Анцяк, вейсэнь вийсэ, дружна- 
сто робутазь нолдаве тенек тевесь эрявикс лацо.

Пек стака карми улиме ютавтомс те тевенть 
эрзянь велесэ, конань эйсэ те шкас сермас а со- 
дыцятнеде пек ламо.Если 1927—28иестэ эрзянь па- 
кшат тонавтнесть школасо 88.246, то 1932 - 33 
иентень улист 125.000 эйкакшт. Ликбезсо 27—28 
иестэ тонавтнисть 2.641 ломань, а 32-33 иестэулист
140.000 ломань. Малограмотноень школасо 27—28 
иестэ ульнесть тонавтницят 2.506 ломань, а 1932 
—33 иентень кармить тонавтнеме 78.000.

Миненек тедиде кармить эрявумо од эрзянь 
учительть 929 ломань (апак ловт рузонь учительт- 
нень, конат робутыть эрзянь школава). Сынст кар- 
мить анокстамо учителень 3 ковонь курст,

эрзянь педтехникумга, конат ушодыть робо- 
тамо июнь ковсто. Весеэмезэ курснэ анокстыть 300 
учитель:

Саранской эрзянь педтехникумось 120 учитель. 
Ульяновскоень „ 80
Якстере-Ошонь „ 60
Кузнецкоень „ 40 „

Курсантнэнь арсить пурнамо омбоце ступе- 
нень школасто. Теде башка эряви 50 ломань мо- 
билизовать комсомолонь организациянтень. 50 ло* 
мань пурнатан безработной учительтнень ютксто, 
ды 100 ломань саве пурнамс семилеткань сисимце 
групатнень эйстэ.

Весемезэ пурнавить 500 учительть. Кода не- 
сынек, эщо а кармить сатамо 329 учительть. Неть 
кармить улиме топавтозь рузонь учительсо истя, 
штобу эрзянь учительтненень эрьва школава мак- 
сомс васйнце кавто группатнень, а тарказост 3—4 
группас аравтомс рузонь учительть. Лиякс кодаяк 
а тееве тенек всеобщей обучениясь эрзянь велесэ.

Велень организациятненень эряви седе кеме- 
стэ кундамс те тевентей ды шкадо икеле анокстамс 
весе. Д1сзе карме эрявумо.

Васняткеяк эряви теемс всеобщей обязатель- 
ной обучениянть перька обшественной мнения, 
штобу эрьвейкесь содазо сонзо ютавтумо анокста- 
модонть, штобу эрьвейкесь пособлязо сонзо ютав- 
томантень. Эряви седе куроксто анокстамс: поме- 
щеният, пенкт, партат ды скамийкат. Весе тевесь 
улизэ ладязь соцсоревнованиянь кувалт. Улизэ те 
тевесь нолдазь истя, кода мери партиясь ды со- 
ветской властесь. Улизэ весе анок те покш тевенть 
ютавт-омо Анцяк сестэ миненек авуль истя стака 
кармй улиме культурной революциянь задачатнень 
топавтомась. В. П.

ЗЯРО Д Ы  КИТЬ УЛИТЬ ПРИМАЗЬ ЯКСТЁРЁ-бШОНЬ ПЕДТЕХНИКУМС.
Якстере*Ошонь Эрзянь педтехникумось те 

иень сексня карми примамо танавтницят:
1. Кавто-иень подготовительной курсс—45 

ломать. Тей кармить примамо истят, конат пря- 
дызь семилеткань ды ШКМ-нь 5-це группаять и 
ударникт Ьце ступенень IV-це группасто;

2. Вейке-иеАь подготовительной курсс—45 
ломаньу конат прядсь семилеткань ды ШКМ-нь
6-де группанть и ударникт 5-це группасто секе 
школатвевь;

3. Кавто 
мавь. конат прядызь

васеньце курстнэнь эйс—90 ло-
IVч/пся я жж̂ ЯДЫЗЬ СВМИЛбТКаНЬ ДВ1 1И1СВА*НЬ

7-це группанть н ударникт 6-це группасто;
4. Омбоцес-,-конат прядьтзк омбои^-глупеневь 

педуклонтомо школавть;
5. Колмоце курсс-конат прядызь омбод есту-

певевь педуклон марто школавть;
Кармить примамо анцяк рабочейть батракт 

бедвякт ды колхозвик-среднякт, коват сывьсь
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эрзят—лия нацияньгак кармить примамо, бути 
сынь парьсте содасызь эрзянь келёнть.

Заявлениятнень кармить примамо 2 ковт: 
июнень 10-де чисто августонь 10*це чис.

Заявлениятнень кучомс истямо а д р е с э н ь  
коряс.

П/о Б.-Каменка, Красноярского района, Са- 
марского округа, Средне-Волжского края, Яксте- 
ре-Ошский Мордпедтехникум.

Заявлениянть марто эрявить истят документ:
1. Свидетельства эли справка образованиядо.
2. Метрикань справка чачумадо.
3. Справка врачень пельде чумбра-чиде.
4. Имуществань ды семейяой положения- 

донть.

5. Колхозсо эрямодо.
6. Седе, што семиясонть кияк арась избира* 

тельной прававтомо, понгонесть эли эсть Уг. Ко- 
дексонь 61-це статьянть алов, зняро пандыть 
вель-хоз. налог;

.7. Справка обществейной робутадд, ды седе 
партиец ялгась, комсомолец эли беспартийной.

8. 10 коп. марка, штобу сермадомс отве'Г 
марто серма.

Весе тонавтницятнень ютксто, конатяень арй-* 
масызь,—рабочейтве, батрактне, бедняктне кар- 
мить эрямо общежитиясо госстипендиятнев[ь ланкс 
Анцяк кой-кить середняктнеде кармить пандомо 
питаниянть ды общежитиянть кис, весе питнензо 
элн анцяк питненть пельксанзэ.

Я Н К Е Т П Т :
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕВТНЕДЕ МОКШЭРЗЯТНЕНЬ ЮТКСО.

1) Веленть лемезэ ды адресэзэ, васоло-а-васоло ащи стан- 
циядо эли*пристаньдо, зарядо появась велесь?

2) Кить эрить велесэнть—мокшот эли эрзят, бути эрить 
човор лия народ марто, сестэ сермадомс кода эрить мартост?

3) Ульнесть-арасельть крепостнойкс, кбда эрясть крепо- 
стной неволянть пинкстэ?

4) Ульнесть-арасельть велесэнть революционерт 1905 ие- 
дэнть икеле (народникт, социалист-революционерт, социал де- 
мократт), кода ды мезьде кортасть сынь, кить ульнесть: руст, 
татарт, эрзят эли лия народонь ломатть?)

5) Кода эрясть сокицягне маласо эриця помещикенть 
марто 1905 иедэнть икеле, (арендовасть эли эсть кецтэнзэ мода, 
луга, выгон, кодамо питнеде эли кодамо робртань кис) кода 
вансть мокшэрзятне ды рустнэ (башка) помещикенть ланкс?

6) Кода вансть сокицятне земской начальниктнень, а г р о  
номтнэнь, учительтнень ды доктортнэнь ланкс?

7) Кода тюрьсть мокшэрзятне помещиктнень карчо 1905 
иестэ (тейнисть-эсть тейнек разгром имениятненень, сайнисть ли 
модасг, тейнисть ли потравт,- порубкат ды помещикекь паро- 
чгить пултамкат?)]

8) Кить петь тевтнесэ ульнесть прявтокс руст эли мокш-
эрзят?

9) Кить кода ды кодамо революционной тевень кис уль- 
иесть наказазь велесэнть (сермадомс фамилият ды кода эрить)?

10) Ульнесть ли велесэнть отрубникт, кить сынь: кулакт! 
среднякт эли беднякт, ды кода лангозост вансть аволь отруб- 
никтне?

11) Кода вансть мокшэрзятне 1914 — 17 иетнень войнанть 
ланкс (ульнесть-арасельть дезертирт, эсь прянь колцимкат ды 
войнант’ь карчо боруцямкат)?

12) Кода вансть инязоронть ердоманзо ланкс кулактнэ, 
середмяктне ды бёдняктне?

13) Кодамо власть велесэнть теевсь икелевгак февраль- 
ской революциядонть мейле, киТь сонзэ теизь, кода вансть ку-

лактнэ, середняктне ды бедняктне временцой правительстванть 
моданть коряс политиканзо ланкс (невтемс примерсэ).

14) Кода тыньк таркатнева властесь понксь робочийт- 
нень ды сокицятнень кец: а) Зярдо теевсь совет. б) Зярдо са- 
изе властенть эсь кедезэнзэ, в) Кить сонзэ кис боруцясть. г) 
Кить ульнесть прявтокс: мокшэрзят эли руст, нурькинестэ сер- 
мадомс сынст эрямо-чидест. д) Кить мольсть карчо.

15) Ульнесть-арасельть беднотонь комитет, зярдо уль- 
несть, кить эйсэст роботасть, кода роботасть?

16) Ульнесть-арасельть тыньк таркатнева контр-револю- 
ционной восстаният:

а) Стихийнойсть,
б) Организованнойть (кить организатортнэ—кулакт элн 

лият мезень, трокс лисьнекшнось восстаниясь. Кить ульнесть 
прявтокс восстаниясонть ды кить сонзэ мацьтизь (невтемс на- 
циясткак)?

17) Ульнесь арасель Красная Гвардия, кить эйсэнзэ уль- 
несть: тынк велень эрзят эли ве ендо сыцят ды кодамо нациянь?

18) Ульнесть-арасельть военно-революционной комитетт; 
кить эйсэнзэ ульнесть: невтемс фамилияст ды кодамо партия- 
со ащисть?

19) Ульнесть-араселыь чехо-словакт, кона шкане уль- 
несть ды кодат душман тевть тейсть?

20) Кода боруцясть чехо-словактнэнь карчо властьне ды 
сынсь мокшэрзятне?

21) Кода боруцясть чехо словактнень карчо таркань парт-# 
оргаиизациясь, кить эйсэнзэ ульнесть?

22) Кодат улить историко-революционной памятникт (брат- 
ской калмот, памятникт ды лият, ульнесть-арасельть калмазьт- 
иепь ютксо мокшэрзят?

23) Кода моли роботась тыньк велесэ ней: кодат улить 
учрежденият ды организапият, ули-арась колхоз?

Прим ечаният: Эрьва вопросонть ланкс ответ эряви сер-
мадомс башка конев панкске ланкс. Коневонть ланкс.эряви
аравтомс номер, кона ащи вопросонть карчо.

МОКШЭРЗЯТНЕНЬ ИСТОРИЯСТ ДЫ ЭТ НОГРПФИЯСТ КОРЯС,
1) Веленть лемезэ (кода сермалить сонзэ докумеитга, ко- 

да тензэ мерить сыньсь эрицятне?
2) Велень эрицятне кезэрень эрицят эли косто лия тар- 

касто састь тей, сестэ зярдо ды косто састь?
3) Мейстэ строязь кудотне ды лия постройкатне (бути 

можно эряви теемс фото-снимкат)?
4) Кить эрить велесэнть (эрзят эли мокпют)?
5) Кодамо одижа кантлить (рузонь эли мокш^^рзянь), бу- 

ти мокшэрзянь, сестэ эряви теемс описания тензэ.
0) Кода эрить те велень эрицятне лия народонь ломат- 

нень марто (дружнасто-а-дружнасто)?
7) Месть кортыть эрицятне сыпст веленть кезэрень эря- 

модонть?
8) Кодат обрядт ды верованият велесэнть, эсть ванставт 

ли аволь христианской обрядт?
9) Улить-арасть велесэнть морот, евкст, конат кортавольть 

. инязортнеде, князынеде, ды мурзатиеде?
10) Арасть-ли кортамкат, эсть ваиставт ли кодаткак ве- 

щат, конат кортавольть бу, што мокшэрзятнень ульнесть зярдо 
бути эсист сермадома знакост?

11) Езь ванставт мезияк истямо, кона кортаволь бу седе, 
што мокшэрзятнепь икеле ульнесть эсист монетаст (ярмакост?)

12) Арасть ли велесэнть евтнимкат умонь, татарской на- 
0 ! 11 донть ды татартнэнь карчо тюремадонть?

13; Ульнесть-арасельть од-паксяв тукшномат, бутй уль- 
несть, сестэ зярдо ды ков?

14) Эсть ванставт ли евтнимат мокшэрзятнень лемдя- 
модост.

15) Есть ванставт ли евтнимат мокшэрзятнень револю- 
ционной тевдест, конат ульпесть см утасо , Разинэнь ды Пуга- 
чевоиь ппнкстэ?

16) Ульнесть-арасельть велесэнть восстаният рекрутской  
набортнэнь ды податятнень покшолгадомаст карчо, ды сестэ, 
кода мурзатие, дворянтнэды монастырьтне нельгенисть мокш- 
эрзятнень модаст?

17) Ульнесь эли арасель кияк те велестэнть законода- 
тельной собраниясо?

18) Ули-арась церькува, бути ули зярдо строязь, арасть 
ли эйсэнзэ эрявикс исторической документт?

19) Зярдо появасть велесэнть мокшэрзятнень чачи-кель- 
сэст сермадозь кинигат ды кода сынст ланкс варштасть эри- 
цатне?

20) Зярдо велесэнть появась школа ды кодамо кельсэ 
сон кармась тонавтнеме?

21) Месть кортыть эрицятне икелень с^дьятнень ды лия 
начальниктнень кувалт?
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КЕДЬ ВАТКИТЬ КОЛХОЗ КАЛАВТЫТЬ, 
КАВТО НУМОЛТ КУНДАМО АРСИТЬ,
Кулактнэ ды подкулачниктне 
Эрьва кода маньчцть—
Кода колхоз калавтыть.

«Октябрянь толт» колхойсэ (К инель-Ч ер- 
касош, район, Б угур. окр.) Никишкин Яков 
ды сонзэ урьвазо Ога тандавтнить колхозник- 
тнэнь эрьва лацо. Конатне а пелить тандавт- 
нимадонзо, сетнень симдп винадо и ирицтасл 
пачк лисивти колхойстонть. Текень марто луты  
остатка кедь симицянть лапксто.

„СЯП\

Пек парьсте робутатадо—
Кавто нумолт друк чавдадо.
В.-Толканонь активистнэ,
Тюрьмав ки сыняст невттядо?

ПОКШ-ТОЛКАНОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ 
СЭРЕДИ.

Мезень кис Киренкань Иастаиь Д1,1 Кажай
Улянь

Комсомолсо кирьдтядо,
Эли грехенк сынст кецтэ ознувтадо?

Покш Толканонь (Кинель - Черказоиь 
район), комсомолонь ячейкасо улить сюпавонь 
тейтерьть: Киренкань Наста ды Кажай Уля, 
конат эсть ветя кодамояк общественной ро- 
бута, нардавтызь пряст коммунасто и якить 
церкував. Истятненень комсомолсо а тарка.

Пиле-П ря.

Покш Толканонь ячейкась сэриде, 
Теласонзо покгп педьлейть педнть. '
Л тон Райком, сайтьтяяк шпти пеель 
Ды пеельсэнть педьлейтнень керить.

КАЛЯЗЬ ПЕРАСО.
ТУВОЯК Щ Ш ТЫ  РИБАЧАМО.

Колхозникт, калдо ярцадо>
Навозонк сокариньк—
Тосто кал мешокт мутадо.

Узюково велесэ (Ставропольской район, 
Самар. окр.), кооперациянь приказчикесь Па- 
рашин салась кооперациясто 10  пондт кал, 
ды валинзе кооперациянь сторожоньть лато 
удалов. Туво калтнэнь муиньзе ды таргаьзе  
Парашинонь тевтнень ланкс. Г.ев. комиссиясь 
тевдзнть соды, но 1мезияк а тейни. Парашин  
те шкас робуты кооиерациясонть.

Нейця.

Месть Парапишонь коотюрациясонть
кирьдтядо,

Судо вельде судс сонзо а ветядо?

ЯКСТЕРЕ АТЯКШОНТЬ ТЕВИНЗЭ 
ТУИТЬ ЛАЦ, КОЛИ ПОЖАРНОЙ 

НАСОЗОСЬ КАЛАЩ>.
Ламбаське велень вельсоветэсь местькак 

а тейни якстере атякиюнть карчо боруця- 
мосонть, Иожарной насозоет янгазь валяи уль- 
цясо. Велесэнть пожарной друж инась уды .

Куку.

Вельсовет ды пожаронь дружина!
Мон, Якстере атякш, тенк кортан:
— Сырьгозеде кеме удомастонк,
Ата вельксканк ливтнеме карман.

СТОРОЖОНТЬ КАРАУЛЯЛ10 ЛАДИЗЬ 
—  А ЭСИСТ ПАРО-ЧИСТ ГРАБИЗЬ.
Ульиесь ли колияк истя, штобу пецька ланкс 

сиврщивельть кооперациянь караулиця?
Ульнись аля—корты куля.

Ташто Суркина велесэ(К лявлинань район, 
Б угур. окр.), кооперациясь сивиць отделе- 
ниянть караулямо сторонс Гвардейцев А ндре- 
ень, кона уды пецька ланксо ды получи ж а- 
лования. Апрелень Г2 чистэ кооперациянь от- 
делениястонть саласть эрьва кодамо товар  
0 2  делковой ланкс. Кооператорось вестькак эзь  
варштне караулицянть ланкс.

Щкемец.

Вейкесь уды—жалования получи,.
А омбоце жалования панды.
Правлениянть кецтэ „Сятко“ куля учи
Мезе те „паро“ тевесь кооператороньтенгэ

канды,
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КОЛХОЗНИК МАШТЫ— ТЮРЬМАСО 
А АШТИ.

Сок-Кармалинской мплйциясь пря кула-
конь кецтэ пшавта,

Колхозникень чавйцятнень пряст вадиш-
кавтнэ.

■ Ташт'О - Домосерка велесэ (Сок. Кя])л1а- 
линск. р-н, Бугурусл. окр.) подкулачнйктйе 
чавноксылезь колхазниктнэнь. Иредседателвсь 
ды уполномоченноесь, конат эсь тевсэст по- 
сублясть кулактнэневь ащить тюрьмасо, под. 
кулачниктне ж о якить олява ды иейдить кол- 
хозниктнень ланксо. Пряик сейсы нек, мезияк  
тенек авули— кортыть сынь. ^

(Авуль колхозник),

Милиция. пачк истя тейнек.
Пек парьоте кулактнэ пшыть эйсэт.
А тон, райком, ярь седе ваннок
Месть молить перькат,—районсот.

ПУДРАСО, ДУХСО КАЗНИТАНЗАТ—  
ЧАВО ЗЕП Л1АРТ0 КАТТАНЗАТ.

Кузьмнн орче, Кузьмин андэ,
Кузьмин зепет пудрас-чамдэ.

Кильведь велеиь (А теш евань р-н, Мокш 
эрзянь обл.) кооперациянь прикащ икесь 
Кузьмин усксе отделенияньтень анцяк пуд- 
рат ды духт. Явши не товартнэнь дефицитной  
товар марто. Саят кооперациясто сапунь 15  
трешник ланксэ, а пудра теть макс 1 целковой  
ланкс. К узьмин икслень сюпавонь цера ды 
пияница. Арась истятненень тарка коопера-
Ц1ШС0.

„ВАП\

Эй, Кильведснь, эрзят, ловнодо—
Калянь иерась—сермадэ.
Атяшевав жаловадо—
С о н  КПСЭИК 11111 к а д е .

АНЦЯК ТЮРИТЬ ДЫ КУТМУРИТЬ.
Иацментнэ гХ'Ист клубс а молитг,—
Клуб(*юнть апцяк турнть ды кАтму])пть.

Самар ошсо ули нацмептиэнь клуб. Эй- 
сэн зэ арась кодамояя робута. Анцяк кой-косто 
эрьси киио. Клубов якяцятие а месть тейни-

мадо зрьва чокшае хулигаиаичить. Эряви паи- 
чнёмскуть библиотеканть. Кадык ловныть ки- 
нигат ды газетат.

„ГАЙ-ГРИЙ\

-— Мейсь максомс ловномс газетат 
Иек уш скучнат газе'гнэ,
Кадык турнть ды кутмурить—
Кортыть клубонь гюкпмгрявтне.

РАДИО УЧИТЬ-ЭСЬ ПРЯСТ МУЦИТЬ.
Бюрократ алтамост яла стувсызь 
Зпярц 1Ял1Г—со алч'амост а маржчлзь.

Шилап велесь (Бр. Яр. р-н, Самар. окр.) 
добувась кооперациянь трокс громкоговоритель. 
Крайпотребсоюз кумнесь радионть ладямо ра- 
дио-сапожник, да, бишь, радио-техник, кона- 
танепь радиось эзь  ладяв, те техникесь салш- 
зс батареятиень Д1л тусь ( 1ама})0 в. /Калувась 
Шилан веле Крайиотребсоюзиэнь, а Крайпот- 

ребсоюз алтась тест кучомо куроксто од т ех -  
ния ды батареят. Ииле ковт ютасть, а К}>ай- 
потребсоюзсто куляткак арасть.

Зрзяг, мейсь—эсь прянк муцятадо, 
Учозь-вал Самарсто 'геньк а сы,
Бюрократнэде—РК11-с евтадо—
ГМхМ-сь курок теиьк иачтявсчл.

КОЛМОНЕСТ КОНЕВОНЬ КОММУ-
нист.

Икстере отпсо касытт) колмо тв(Л’кат — 
Техникумганть качад1.1 чние 
Колмонест цвегютне коммунпст,
Випа велкстя а веств ибигояесть.

т

'-Якстере ошонь БК11(б)-нь ячейяасч» 
Улить ВКП(б)-нь члент тонавтницят: 1)ишня- 
ков, Тихонов ды Галочкик, копат а веслл. 
симсть псле кулос ды ирамозост вииадо. Га- 
ДИТ1. не колмо ломатнв весе ячеикапть.

Пицепалакс.

/1ив'ттг> шкал’но, Ю1'ы тьтньк эрямось,
1ъ11 у'ло(', ва, курок пач1шдгядо 
Тынь тече ящо партиясот,
А ванды чукт прясо ульдядо.
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НДУКДНЬ ДЫ ТЕХНИКДНЬ О Д  КУЛЯТ
Эрьва гектарсто юми тонна урожай (тон- 

насонть 61 пондт). Лия масторонь ды минек уче- 
нойтне виевстэ робутыть сень ланксо, кода вейке 
корен ланксто саемс кеменьшка колост. Минь со- 
дасынек, бути товзеронь коренсонзо ламо сури- 
неть, сестэ колозтнедеяк седе ламо, бути аламо— 
касы вейке колоз ды сеяк берянь. Кода-жо тустол- 
гавтомс коренонть?Кодаученойть к!армасть тейниме 
опытт, неизь, што бути товзюронь олгонть ала- 
мошка валямс мода поц, сон куроксто нолды эщо 
од корент-суринеть, Истямо опытонь трокс вейке 
ученой получась сядо колост ве зернасто. Олгонть 
сэризэ ульнесь 2 метрат 20 сантиметрат, (сажендо 
сэрий), а урожай макссь гектарось 10 тоннат. Опыт- 
ной паксятне истямо опытт ветить: 3 —4 недлянь 
ютазь видимадо мейле товзюронь нетьксэнть (сте- 
беленть) валясызь модаср 4—5 сантиметрань сэрьс. 
Истя валязь корентнэ максыть 20—30 колост. Ней 
уш появасть коренэнь вальсиця машинат. Корет- 
нень вальсимась истя-жо кепиди эмежтнень уро- 
жайентьгак.

Картышкат ды понидорт вейке корен 
ланксто. Ученой Оскар тейсь истямо опыт: видьсь 
вейке шкасто картышкат ды помидорт. Кода неть- 
ксэсь кассь карандашень эчкс (0,5 сант.). сестэ ка- 
вонест нетькстнэнькосойсто керинзе пеельсэ и по- 
мидорань нетьксэнть педявтызе картышкань коре- 
ноньтень.

Истямо одс получасзь растениясь касы колмо 
метрань сэрьсэ. Нетьксэнть ланксо касыть поми- 
дорт а коренсо (моданть поцо) модарькат.

Кода коневонь трокс кепедемс урожа- 
енть. Германиясо ветить опыгт емеж пирень рас- 
тениятнень ланксо конев марто. Тунда видимадо 
икеле емеж пиренть изасызь и вельтяеызь коневсо 
эли кардонсо. Кона таркас эряви видемс табаконь 
эли чиньджарамонь видьменть, се тарканть кар- 
донсонть керясызь и керязь варяванть пуцызь 
видьменть моданьтень. Весе пиресь тееве кардонсо 
вельтязь, Улить варят анцяк косо нетькснэ касыть. 
Истя теезь пирень модась куроксто а коське и а 
касыть сор тикшетне.

Лисивтне лисить седе курок—касыть ды ке- 
нерить седе курок. Урожаесь касы эрьва кодамо 
культурасто 40%-стэ—160%-с.

Зняро те иестэвидить технической куль* 
турат. 1. Вата (хлопка) ютазь иегнестэ минь рам- 
синек Америкасто, Ней правительст^ась арьси ке- 
лейгавтомс ватань видиманть, Кармить видиме вата 
Кавказсо, Туркестансо ды Нижне-Волжской крайсэ.

Весемезэ 1930 иестэ видить вата 1.758 тыщат га, 
а 1931 иестэ арьсить видиме 2.404 тыща га.

2. Якстере репст видить Украинасо 1.050 ты- 
щат га. Сынст ланксто арьсить саеме 150 миляион 
пондо урожай.

3. Лен видить 2.909 тыщат га. 1931 иестэ жо 
2.803 тыщат га.

4. Мушко канцть РСФСР-со 1930 иестэ ви- 
дить 833 тыщат, 1931 иестэ видьтянок 1.023 ты- 
щат га.

5. Табак 1930 иестэ видить 65 тыщат га, 
1931 иестэ видьтянок 100 тыщат га.

6. Махорка видьсть 84.730 га.
Кода боруцямс скотинань паразитнэнь 

карчо. Эрьва иестэ т*унда кудо-ютконь скотинат- 
ьенень педить эрьва кодат паразитт: цилигань 
сийть. скотинань сийть и лият, конатнень эйстэ 
скотинась берякадэ, скалтнэ максыть седе а ламо 
ловсо. Цилигань сиенть карчо эряви боруцямс 
истя. Кода кармить скалтнэ стадав якамо, эряви 
эрьва недлясто ваномс скалтнэнь ланксто цилигань 
сийтнень. Сынь педить истямо таркава, косо седе 
човине скалэнть кедизэ. Секс эряви ванномс пиле 
поцо, одар ланксо и лиясо. Теде мейле парьсте 
скалтнэнь эряви пурксемс истяморастворсо, конань 
эйсэ 16' пелькс мышьяковой натрий 10000 пелькс 
ведь. Пурксить садонь пурксима растворсояк. Кода 
эряви пурксемс, евтасы районной ветеринарной 
врачесь эли агрономось.

Морянь капстат. Морянь капстась касы ведь 
ало моря чирева. Сон моле ярцамс. эйстэнзэ теить 
лекарстваткак. Дальний Востоксо моря чирева 
мусть 5030 га морянь капста. Сынь касыть 3-24 
метра ведь ало. Эйстэст арьсисть кочкамо 25000 
тонн (тоннасонть 61 пондошка) коське капста, ко- 
натнень эйстэ теить 40 тонна иода и 20000 лия 
лекарства.

Алкукс ли пракшныть „маннат" менель- 
СТЭ. Библиясь евтне, будо Моисей Синайсэ наро- 
донзо марто ярцнесть менельстэ празь маннань 
кашадо.

Ютась иенть Ерусалимень университетэнь 
ученойтне якасть Синаев. Сынь мусть тосо истят 
насекомойть (унжат). конат эрить чувто ланксо и 
лопатнень ланкс теить ламбамо сок. Те сокось 
куроксто коське (тосо эрьсить виев псит) и тееви 
маннань лацо зернакс. Коли вармась пуве, сынь 
чувтнэнь ланксто певерить масторов а икеле пин- 
гень чопуда ломатненень неявсь, што сынь прыть 
прок менель ланксто.

Петров.

В Е Л Ь К О Р - Я Л Г А Т !
С ер м адодо ,  кода моли анокстамосьсюроньуря'  
дамоньтень, сюронь анокстамоньтень, сек'  
с е н ь  видима-лангоньтень ды кода моли анок' 

стамось вельхозналогонь пурнамоньтень.



НУРКИНЕСТЭ МОКШЭРЗЯТНЕНЬ КЕЗЭРЕНЬ ЭРЯМ О-
ПИНГЕДЭСТ. Д » В л с я л ъ е в »

„Сятко“ журналэнть редакциясь арьси те стать- 
ясонть ушодамо печатамо номердо-номерс статьят 
мокшэрзятнень кезэрень пингедэст. Статьятнень 
сермадыцясь ды „Сятконь“ редакциясь неть стать- 
ятнэсэ арьсить невтемс эрзянь трудицятненень ве- 
семенень чарькодивикс кельсэ ды нурькинестэ 
сень, кода эрясть мокшэрзятне кезэрень пингсстэ 
те шкас.

Мокшэрзятнень кезэрень эрямост содамось 
пек покш лезэ максэ велень активеньтень ды сов- 
иартшколава, рабфакга, техникумга ды П-це сту- 
пеняса тонавтницятненень,—тень коряс кортам- 
скак ламо а эряви. Весемень чарькодивикс се, 
што берянь ули велень активистэсь—социализ- 
манть строицясь—а изняви социалистической 
строительствас ьундавтомс сядо тыщат трудиця- 
мокшэрзят, бути сон а соды историянть. Те тевесь 
активистэньтень пек шождынестэ изняви, бути сон 
нацментнэнь ды мокшэрзятнень неень эрямо чи- 
нть содамонзэ марто карми вадрястэ содамо нац- 
ментнэнь, сехти мокшэрзятнень эрямо-пингест- 
историяст. Тень кис эряви парьсте содамс кода 
мокшэрзятне эрясть икеле, мекс сынь кадовсть 
удалов лия народтнеде хозяйстванть ды культу- 
ранть коряс ды кода и мезе ней эряви теемс што- 
бу мокшэрзятне седе куроксто стардовлизь куль- 
туранть ды хозяйстванть коряс СССР-нь лия на- 
родтнэнь ды сынст марто вейсэ, прок ве семи- 
цясо, строявольть социализманть.

* *

Бути ловомс сень, кодат шкат ютасть мокш- 
эрзятнень пряваст хозяйственной, политической 
ды культурной эрямонть коряс эрявтозь шкатнень 
перьть. мокшэрзятнень историяст сави явомс истя:

1) Шка, кода эрясть мокшэрзятне род-пле* 
мань койсэ. Те шкась моли XIII це пингенть вид 
(мокшэрзятне те шканьтень понксть лия наро- 
донь сюпавтнэнь кедь-коморц).

2) Мокшэрзятнень эрямост феодализмавь шка” 
сто (XIII пинкстэ XV пинкс--татартнэнь пинкстэ, XV 
пинкстэ XVI пингенть пеле-виц—московской фе* 
одализманть пинкстэ.

3) Мокшэрзятнень эрямост торговой капн* 
тализманть ды крепостной неволянть пинкстэ 
(XIX пингенть омбоце пельксэнть вии;—крепо- 
стной неволянть карчо ды эсь олясо эрямонть 
кис боруцямкат).

4) Мокшэрзятнень эрямост промышленной ка* 
питализманть пинкстэ.

5) Мокшэрзятневь эрямост пролетарской ре- 
волюдияять ды социалистической строительст- 
ванть шкасто.

Вана неть вете шкатнеде, конатне ютасть 
мокшэрзятнень пряваст, карматанок йортамо ми- 
нек статьятнень (очерктнэнь) эйсэ.

* **
Мокшэрзятнень ютазь эрямо-пингест тонав- 

томась пек стака тев, Бути кортамс Гегелень вал- 
со (Гегель—немецень покш ученой ды философ, 
эрясь 1770—1831 иетнестэ), сави мереме, ип-о мок- 
шэрзятне самай „аволь исторической" народ (Ал- 
кукс весе народтнэ, конатнень ули историяст, исто- 
рической народт—исторической народ мок- 
шэрзятнеяк). Мокшэрзятне есть кенерть эщо эря- 
викс лацо невтемс эсист культураст, эсть кенерть, 
мик, теемс зсист сермадомо знакт, кода сынст 
кармасть кавто ендо лепштямо мокшэрзянь ма- 
сторс эрямо молиця лия народт (славянт чи-вол- 
гума ендо, монголт-татарт чи-лисима ендо). Тень 
трокс мокшэрзятне еворявсть центральной Росси- 
янть келес: Тамбов-ошсто Уфа-ошс (мейле Уфа- 
дояк седе васов чи-лиеима енов), Саратов-ошсто 
Казань-ошс, кармасть юмавтомо эсист, прок наро- 
донь, чамаст, кармасть човорямо ве ендо рустнэнь 
марто, омбоце ендо—татартнэнь марто.

Тень трокс мокшэрзятнень ютазь эрямо пинь- 
генть тонавтомась-содамось пек стака тев. Кода 
эрясть мокшэрзятне ськамост, лия народтнеде 
башка, тень можна тонавтоманзо-содамонзо анцяк 
Х1П-це пингедэнть икеле: Х1П-це пинкстэ ХУ-це 
пинкс мокшэрзятнень эрямост пек кемзстэ ульнесь 
сюлмазь татартнэнь эрямост марто, ХУ-це пинкстэ 
рустнэнь эрямост марто. Те вейке тев.

Теде башка эряви ловомс сень, што мокшэр- 
зятнень арасельть кодаткак сермадовксост, конат 
кортавольть мокшэрзятнень эрямо-чидест, кона 
ютась XIII* це пингедэнть икеле. А эряви стувтомс 
сеныак, што учонойтне те шкас пек а ламо ме- 
лявсть сень велькссэ. штобу паро лацо содамс 
нацментнэнь ютазь эрямо пингест. Анцяк револю- 
циядонть мейле кой-мезе теевт, анцяк ней кунды- 
нек тонавтнеме нацментнэнь ютазь эрямо-пингест. 
Тень трокс мокшэрзятнень эрямо-чист, кона ютась 
Х1-ец пингенть икеле можно содамс археология
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ды филология **) наукатнень тонавтозь. Анцяк 
1Х*це пинкстэнть мокшэрзятнень эрямо-чиден1ь 
кой-мезе муят рузонь летописьнень ды араб- 
ской писательтнень пельде.

Вере сермадозенть эйстэ неяви, што мокшэр- 
зятнень эрямо-чиденть можно кой-мезе содамс 
1Х-це пинкстэнть рузонь летописьнень ды арабской 
писательтнень пельде.

Кода эрясть мокшэрзятне те пингедэнть икеле 
минь содатанок пек а л&мо. Вере лецьтязь наука- 
тнеде башка мокшэрзятнень эрямо чидест лиясто 
сермадсть грект (Геродот—2380-шка иеть неень 
шкадонть икеле) ды римской писательть (Тацит— 
1900-шка иеть неень шкадонть икеле). Эряви 
нейке жо тешкстамс сень, што неть сермадовкснэ 
пек а ламо кортыть, ды седеякс а ламо максыть 
мокшэрзятнень кезэрень эрямо-пингедэнть.

Мокшэрзятне угро-финской племань народ. 
Мокшэрзятнеде седе ламо анцяк Финляндиясо 
эриця финт ды венграт (эрить Венгриясо). Угро- 
финской плематне восточной Европань северо- 
восточной пелькссэнть эрить пек умок. Сынь тей 
састь ламо пинкт славянтнеде (рустнеде) икеле. 
Угро-финской плематне тей састь лад^о пинкт ми- 
нек эрадонть икеле (1930 иетненень, лиякс меремс, 
эряви прибавамс эщо ламо сядт иеть). Сынь пач- 
кодекшность рузонь южной степьненень, Черной 
ды Азовской морятненень и эрясть скифо-сармат- 
нэнь маласо (Скифо-сарматнэ—народт, конат пек 
умок эрясть Россиянь южной пелькссэнть, ней 
осетинт, эрить Кавказонь пандтнэнь л^нксо). Тесэ 
фин^-угорской плематне эрясть, можно арьсемс, 
IV пинкс, кода ютась Европань народтнэнь вели' 
кой переселениясь. Се шкастонть угро-финской 
народтнэнь лия народтнэ айгизь Европань седе 
северной таркатнень енов.

Ней весе угро-финской плематнень можнат 
явомс ниле групава: 1) финт, эстт, корелт, лопарьт, 
вепст—Чи-валгумань группа; 2) Пермякт, вотякт, 
зырянт—Пермской группа; 3) Венгерск( й мадьярт, 
вогулт, остякт—Угорской группа; 4) Мокшэрзят 
ды черемист—Рав-леень группа.

Вере сермадозенть эйстэ неяви, што мокшэр- 
зятне, Геродотонь ды лия умск эриця писатель- 
тнень коряс, минек эрадонть икеле умок эрясть 
тува. косо ней сравтовт СССР-эсь.

2Косто ды зярдо састь, мокшэрзятне, кода 
эрясть сынь се шкастонть, кода сравтовсть Рав 
чирева?—вано неть вопроснэнь ланкс мнненек ней 
сави моксумс ответт.

Учонойтне финской племань веси-народонь 
келензэ тонавтомадо мейле ды чудь-народонь (те 
народось финской племань народ) калмазырьтнень 
эрьва ендо тонавтомадо мейле арьсить, што бу- 
финской плематне (сынст ютксо мокшэрзятнеяк, 
ти|сынь кенерькшнэсть явамо лия плематненьэйстэ) 
пек умок эрясть Алтайской пандтнэнь (пандтнэ 
Азиясо) экшсэ.

Эрясть сынь тосо, учонойтнснь валост коряс 
тюрско-алтайской плематнень марто вейсэ*'''^ (Финт- 
нэнь тюрктнэнь марто родстваст коряс корты се,

што сынст рунгост-чамаст лувось махадить вейкест 
вейкест ланкс.).

Бути ловомс срнь, кодамо тосо ульнесь тар- 
кась: модась, климатэсь, сави меремс, што Алтай- 
ской пандтнэнь экшсэ финской плематне пряст 
трясть примитивной земледелиянь ветязь. Сестэ 
жо сынь кармасть аламонь-аламонь скотвнань тря- 
мояк (тесэ эряви лецьтямс сень, гпто сынь сестэ 
эрясть малацек скотинань триця—ванстыця тюрк- 
ской плематнень марто) ды зверьть чавома-кунь- 
цеме.

Скотннань ванума таркатнень кис боруцязь, 
седе виев тюркской плематне панизь-айгизь фин- 
ской плематнень Алтайской пандтнэнь экшстэ ве- 
енов. Финской плематненень савсь туемс вешнеме 
лия эрямо таркат. Сынь ютасть Уральской пандт- 
нэнь трокс (Кевь-пандт) и аламонь-аламонь тусть 
дальше и сравтовсть сеть таркатнева, конатнень 
минь лецьнинек те статьясэнть икеле: Европань 
северо-восточной таркатнева,

Те тевесь мольсь ламо сядо иеть, эли аволь 
вейке тыща иеть.

Неень эрямо таркатнень енов молимстэ кинть 
ланга кадновсть эрямо эрьва кодат племат. Вей- 
кетне кадовсть Уральской пандтэнь экшсэ (можно 
арьсемс, што те народось ульнесь неень зырянт). 
Лиятне тусть седе васов (сынст ютксо ульнесть 
мокшэрзятнеяк). Истя аламонь-аламонь финской 
плематне пачкодсть Приозерной крайс ды Балтий- 
ской морянть чирес и тесэ кармасть эрямо. Мокш* 
эрзятне, конатне мольсть финской плематнень 
икеле озасть эрямо Ока • ды Рав лейтнень ютксо; 
тестэ жо сынь пачкодсть Саратовйнь виц ды 
седеяк, дальше.

Геродот,' кона эрясь 2380 иеть неень шка- 
донть икеле, корты, што финской плематне эрясть 
анцяк лецьтязь таркатнева. Ученойтнень коряс 
прок финской племат эрявить ловомс сеть народт- 
нэнь, конатненень Геродотось мерьнесь: андро- 
фагт, меланхлент, массагетт, исседоят ды лият.

Ютасть те шкадонть мейле 400 иеть, лиякс 
меремс 1980 иеть неень шкадонть икеле омбоце 
писатель Стробон Рав ланга эрицятнеде ды сеть 
таркатнеде, косо икеле эрясть исседонт, массагет 
ды меланхлент кортамсто лецьни, што тува эрясть 
^сыракт" ды „аорзат". Неть сырактнень ды аор- 
затнень апак манявт можна ловомс зыряякс ды 
эрзякс

Ней варштатанок сень ланкс, кода эрясть 
мокшэрятне Алтай пандтнэнь экшстэ неень тар- 
катнень эйс молимстэ VIII—IX пинктнень виц.

Минь уш кортынек, што арасть истят коневт, 
конат картавольть седе, кода эрясть мокшэрзятне 
анцяк невтезь шкастонть. Те шкань мокшэрзят- 
нень эрямодост'сермадсть анцяк Геродот, Тацит 
ди лия писательть, конатнень коряс минь уш 
кортынек те статьясэнть. Мезе жо кортыть неть 
писательтне мокшэрзятнень эрямодост?

Саемс примеркс Г е р о д о т о н т ь Сон андро- 
фагтнэнь лови дикарькс, конат ярцыть ломать (ан- 
дрофаг-валоськак, меремс эрзякс—лома«ь-яриыця),

Археология-наукась бажи чарькодеме народонь умок ютазь эрямо-чндепть сынст мейле кадовозь вещатнень трокс
**) Филология-наукась тонавты келенть, сон пек покш лезэ максэ историктненень сень коряс, кува эрясть икеле народтнэ- 

В. II. Майнов: живописная Россия, т. I ч. 2.
3  Мзйнов живописнзя Россия, т. VIII, ч. 1.

♦****) Гвродот—История в IX книгах, книга IV по изданию 1887 года, §§ 106 и 107.
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сынь кочевникт. Меланхлентнэ жо (сынь эрясть 
Дон-леенть верьга и сех пек молить (махадить) 
аорзатнень, лиякс меремс мокшэрзятнень, енов) 
эрить Геродотонь койсэ истя жо, кода скифтне, 
лнякс меремс, можно арьсемс, пряст трить сю- 
ронь видезь.

Тацитэсь финтнеде корты истя: „финтнэ
эрить виде дикарекс а евтавиксэкс беряньстэ 
(вйськстомо) ды покш нужа-чисэ, кодаткак ору- 
дияст ды алашаст арасть.... Пищакс тенст тикше, 
одижакс зверень кедьть, уцить вицтэ мода ланксо; 
сынст весе надиямкаст стрелат, конатнень песэст 
кшнинь стрелкатнень таркас ловажань стрелкат.

Охотасо пряст трить кода цератне, истяжо 
аватнеяк, конатне эрьва кува якить цератнень 
мельга ды вешить пельдест эстест пай маштозь- 
кундазь зверьтнень эйстэ; эйкакштненень шалашдо 
башка (кона теезь'илийстэ ды тарадстэ) лия тарка 
арась, косо бу рынь ванставлизь пряст пизимиде, 
якшамодо ды зверьде; тей жо молить од-церат-тей- 
терьтькак, сыретькак. Сынь эсь эрямост ловить соде 
вадря эрямокс сюронь видимасо прянтьтрямонть 
коряскак

Тестэ неяви, бути Тацитэсь видестэ сермады, 
што: финтнэнь кой-кона плематне минек эранть 
васеньце пинкстэнтьпряст трясть икелевгак охотасо, 
сюронь видиманть ланкс сынь седе а ламо вий 
пуцть. Те овсикс а карты седе, што финтнэ эсть 
содак сюронь видиманть ды арасельть кецэст 
кшнинь орудият. Сынь сюронь-видима тевенть ды 
кшнинть содасть эщо сестэ, кода сынь эрясть 
Алтай-пандтнэнь маласояк. Седеяк парьсте содасть 
сюронь видиманть финтнэ Рав-леень крайсонть, 
косо сынст вакссо эрясть сюронь-видицят скифт. 
Мокшэрзятне сестэ эрясть вирь поцо.

Тень трокс охотась, можно арьсемс, сайнесь 
седе покш тарка сюронь видиманть коряс. Яла 
теке те овсикс а корты седе, што мокшэрзятне 
сестэ эсть кунцек сюро-видима тевеньтень. Эряви 
теск жо меремс, што сюронь видимась сестэ уль- 
несь васов аволь истямо, кодамо сон ней. Мокш- 
зрзятне се шкасто тевенть ветясть истяжо, кода 
ней ветить Африкасо Анголань дикарьтне; моданть

плугонть таркас карасть палкасо, кавто колмо 
иень ютазь те тарканть каднызь (кода моданть 
машты сюронь чачиця виезэ) ды тукшность лия 
таркав.

Теде башка кезэрень писательтнень серма- 
довксост эйстэ неяви сеяк, што мокшэрзятпе уль- 
несть кочевникт, эрьва родось (покш семиясь) 
эрясь лия роддо башка.

Эряви теск жо тешкстамс сень, што вере 
лецьтязь писательтнень мокшэрзятнень кезэрень 
эрямодост валост аволь точнойть, невтить тенек 
мокшэрзятнень аволь алкуксонь эрямо чист. Яла 
теке социология науканть трокс минь можем 
арьсемс седе, кодамо ульнесь финтнэнь культу- 
раст, хозяйстваст I—VIII пинктнестэ. Можно арь- 
семс^ што се шкатнестэ финтнэ эрясть племань- 
племань, плематне жо ульнесть явозь род ланкс, 
эрьва родонть ланксо ульнесь эсинзэ прявт.

Неть родтнэ эсист ютксо ды лия народтнэнь 
карчо боруцямонть-воювамонть трокс аламонь-ала- 
монь валовсть-теевсть цела племакс.

Неть плематнень ланксо прявтокс ульнесть 
племенной вождьть (XII—XIII пинктнестэ мокш- 
эрзятнень кавто князест-прявтост содатанок: Пур- 
гас ды Пуреш—тень коряс сермадсть кезэрень 
ломать). Те шкастонть жо, можно арьсемс, мокш- 
эрзятнень ютксо кармасть появамо „городищат"—  
крепостень коньдят таркат (мокшэрзятне те шкане 
кармасть лоткамо таркасто таркас якамодо) ды 
торговля, Тень коряс корты болгартнэнь ошост 
Булгар конань теизь куроксто народтнэнь ве- 
ликой переселениядонть мейле. Булгар ошось, кода 
кортыть кой-кона учонойтне (В. Н. Майнов), 
тюрктнэнь ды финтнэнь ошост. Те ошсонть, кода 
кортыть археологической раскопкатне, эщо VII 
пинкстэ ульнесть арабтнэнь ды Куфа ошонь ярма- 
кост. Те корты, што финтнэ (сынст ютксо мокш- 
эрзятнеяк) ветясть торговля арабтнэнь марто. Истя 
эрязь мокшэрзятне финской лия плематнень марто 
вастызь VIII—IX пинктнень. Тень коряс кармата- 
нок сермадомо сыця №—сэ лия статьясэ.

(Пезэ моли)»

ДАЙ, ЛИШМЕ, СЮК ПРЯ ЕВТАТАН!
Латко боксто, пой вирьнестэ 
Тундонь кукувне кукорцъ,
Чувтнэнь ало лугинедэнтъ 
Тазов лишмене пек порць.

Ярцйк, лишме, тикшенть нарак, 
Анцяк пекетъ иляк сестъ.
Раздяк боканть моргов чувтос, — 
Ноле тастнэ тонять кельксть,

Ярцак! Тикшесь а эряви —
Трактор сыньдест а ярци.

Пеки-кедензэ тастнэде 
Чувто бокас а разди.

Сталень пунгозо а сизе 
Колхозонь паксяяь соказь. 
Чувтонь соканть ловажанзо 
Умок мода поц валязь.

Дай^ лишме^ сюк пря евтатан 
Кшнинь лишментень, властеньтень, 
Нужа-чидэнть минь лисинек— 
Оймсик, матть тон луганьтень.

К ай, К орвелнй Т ацвт.— История в XII книгах. 
Болгартнэ—тюркской плема, сась Азиясто жо финтнэнь 
Успенской ве;’е. Казанской губ. Рав-леень чиресэ.

Кавтаськиу.

мелыа. Булгар ош — Булгарской иарстванть столицазо. Н ей
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НУЕМД ЛАНГО
Уманть ланкс семиясь мольсь стада марто. 

Братось кармась алашань перьгавтомо, аватне зав- 
торк анокстыть, Ефремка тетянзо марто тусть 
уманть тона пес. Розезь теке ожо стена ащи— а 
шумияк. Розенть ланксо кисия лацо роса. Паксянть 
келес каятоць нуицятнень кортавксост.

— Эх кодат эчкт минек розь-прятне—раду- 
вазь пижакаць Ефремка ды кирнавтнезь чийсь межа 
ланкс. Тетясь сайсь кавто розь-прят, мерькиньзе 
кедь кунчкасонзо, пувинзе сюватнень, зернатнень 
куркс.

— Кенерць зернась, нуема шказо.
— Ефремкаяк мерьсь.
— Монь койсэ окурат кенерьсь.
Зярц сынь якасть ды ваннызь розенть, авась 

аноксТась завторк и сергеденьзе:
— Атят! Садо завторкамо.
— Минек эйсэ сейре—мерьсь Ефремка, сонсь 

варчтась станонть енов,
— Адя, тетяй!
Аватне чувто-куро юткс ацасть полог. Чувто- 

таратне теке кедьть веньстявсть ваканоньтень. 
Вадря ярцамс анцяк пидезь картышкадо ванькс 
оля кошсо. С е д е я к  в а д р я ,  бути ваканонть 
дарька озада покш семия:

— Лепштяк, Ефремка!—шутясь Игай братось.
— Мон истяккак вешкезь-вешкан.
Завторкто мейле семиясь кармась нуеме.

Олгось чикорды тарваснэнь ало.
Хрш-ж-ж-ж. Хрш-ж-ж-ж.
Ефремка крандаз лапка ланксо озадо ащи ды 

пильксэнзэ карьксэнть тапаре.
Чапанонь поц тапарязь удось Егорка братозо. 

Сон бу куваць удоволь эщо, анцяк алашась—Карька 
цяхазевсь вирьсэ. Стясь Егорка, пижне.

— Авай, коса-а-р?
— Паксясо нутанок—отвечась Ефремка тензэ.
— Монгак нуян?
— Тонгак, монгак.
— Куйсь Егорка крандайс и кармась сельм- 

сэнзэ аванзо вешнема. Нуицятнень пря велькскаст, 
прок алашань пулот ливтнесть пулт-коморт.

— А-ва-а-а-й!
— А-а-й!
— Мон сти-и-нь.
— Л-а-а-ац. А-а-а-ац.
Аваст пулт карксонть как эзь кенерь тееме, 

а церинетне уш бокасонзо.
— Вана минь сынек.
Лелязо кевксне эйсэст.
Икелькс пе тыньгак вешнитадо?
— Эна.
— Содасыньк косо^сон?
— Косо, евтык седе курок!
— Крандаз ало... Ха-ха-ха.
— Тонць азе тюв!

— Ладна эно—мерць тетяст. Мон теньк кран- 
даз бокас кадынь апак нук тарка. Кадык порнеть 
эйсэнзэ.

— Минь тыньк марто...
Тынь пек бойкасто нутадо, мельганк а кенерь- 

дянок.
Эйкакшнэ тарваснэнь эйсэ кирьдить аноксто.
— Минь ведь кепе роботатанок, секс тынь 

мельганок а кенерьдядояк...
Весе пейдезевсть.
Чись росанть симезь-симизе. Седеяк пси кар^ 

мась улиме. Розенть поцо вейкест-вейкест сейрить 
нармуть

-  Тесэтянок. Тесэтянок.
Эйкакшнэ сынцест ума ланксо. Егорка ко- 

рентнэнь малава порнезь-порьсь кавто олгинеть. 
Ефремка вете коморт ерьць прянзэ велькска, мейле 
кармась котмерензэ тарваз-песэнть, раздямо.

— Егорка, тон зярц нук, а мон варчтан ку- 
рок-а-курок пряцынек уманок.

Кепединьзе понксонзо кумажадо верев, кар- 
мась шагасо онкснеме. Вераз ютась—кемгавтово 
шагат ловсь, омбоцеде онкстызе—седеяк ламо 
марявсь тензэ.

— Ва-ай. Прибавась умась... тандаць Егорка 
ды кармась соньсь онкстама. Сонзо лиссь; кавто 
шагат, эщо колмо, эщо вете, кавксо ды эщо зняро 
пель зняро марто.

Кияванть цярьнозь ютасть крандайсэ. 
Егорка братонстэнь пижни.

— Миненек кудов а шка?
Чись крандазонть экшстэ токась вицтэ Егор- 

кань рыжой прязонзо ды кудрянзо эйсэ цильдер- 
гавты. Ефремка куйсь тумо пряс ды ванны кругом.

Чей, сыргасть уш китькак?—кевксне Егорка.
— Ла-а а-мо, весе паксястонть сыргасть ку- 

дов. Те-тя тя-яй!—сергець Егорка тумо прясто.
Маризе. тетяст.
— Месть пижнетадо?
— Кильдемс шка кудов. Он-о-о-т зняро ку- 

дов тусть.
— Мон ва теньк максан кудо, грозе тар- 

вайсэ леляст.
— Пиземе-е эль туи-и-и!
— Судонк *ало тыньк пиземе пурксе. Нуедэ— 

обидамо а макстано теньк. Арьсись Ефремка эщо 
мейсэяк тандавтомо тетянзэ ды жнейкась чувто- 
куронь тона боксо кармась шумамо. Кирнявць Еф- 
ремка тумонть прястэ ды адя Егорка марто чиезь 
тов. Жнейкасонть нусть колхозонь пакся. Алашат- 
нень эйсэ панцись Кирька.

— Эй, овтот, матидиведе? Якадо!
Аватне куцяс каньтлесть пулт, цератне кол- 

монь таркава вачкасть скирдат.
— Эх, кода ванькстэ нуи!—дивась Ефремка.
Вирьстэнть мольсь боказост Софрон яеляст.
— Вадрястэ минек тевенэк моли?
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— Ище бы—салава-лацо мерць Ефремка.
Жнейкасонть пачкоць боказост Кирькаяк. Сонзэ

семиязо тедиде тунда совась колхойс. Софрон 
леляст тусь жнейкасонть нуеме, а Кирька мольсь 
ялганзо бокас.

— Тынь истя маней шкас весе нуеманк ахол- 
дасыньк—сявадозь мерьсь Егорка.

— Те анцяк тонь тетят тандаць колхоздонть— 
отвечась Кирька.

— Сыретне свал истя.
Кирькань таго серьгедизе тятязо.
Сон озась таго жнейканть ланкс и панци 

алашат.
Ефремка братонзо марто састь мекев эсист 

станс.
Анцяк озыксэльть ярцамо, ванцызь чие Мак- 

симка, аламо шкань ютазь сась нуеме мала- 
зост Витька-мезень семияськак. Пурнавсть эйкак- 
шнэ Ефремкань уманзо ланкс и кармасть кортнеме.

— Жнейка бы миненек—кувсезь лацо мерьсь 
Ефремка.

Максимка Егоркань кецтэ ноцковтызе тарва- 
зонть ды прянзо велькска быжновтызе розь поц.

— Прянь маштома ведь истямо кичкроька- 
сонть нуемась! Сюлоткак лисить мерьсь—Витька

— Покшт ульдянок, жнейкасо карматанок 
нуеме.

— Обязательно,
Ефремка кармась ялганзо кортамо.
— Давайте минек уманть нусынек а мейле 

тыньцентькак.
— А карман. Севносамизь тетянок-аванок— 

'чаравтни прянзо эйсэ Максимка.
Курок тевесь ладявсь. Витька тусь седе ку- 

рок алашань очксто човрямо палка. Весе стясть 
кругом ды кармасть жеребеень каямо. Сатоць нуемс 
икелевгак Ефремкань уманть.

Чись яла кузе верев ды верев; Седеяк пек 
пиде. а эйкакшнэнень шка арась псинть ланкс 
ваномо. Арасть сынь бокацик-бокацик, анцяк тар- 
,вазост жойкаить. Ков тусь сиземась. Бажасть 
кода-бу икельдямс вейкест-вейкест.

— Тон зняро нуить?
— Пель-пулт.
— А мон кавто коморот. Курок сасатан.
— Пелензэ уманть нардазь-нардызь. Ефремка 

сейре:
— Егор, кантка ведь седе курок.

Весе озасть жнива ланкс. Максимка панар икель- 
■ксэзэнзэ паморць розь прят и невтне зернатнень.

— Ефремка-мезень сех лучи наливест ми- 
нек пай ютксо.

— Олгозояк алашань серьсэ,—судонь пачк 
мерць Витька.

— Равужо паркась ды кавтонь сокамось лез- 
дась—прок покш толкови Ефремка.

— Алкукс. Минек весть-соказенть ланксо розь 
прятнень теке. кияк порьненьзе.

Мода ежова ведь-кукшононть ускозь-ускизе 
Егорка. Сеск кукшон-кургова каявсть симеме.

Егорка икелев тенст корты.
— Пек илядо симь, ата потмонк лавчуме. 

Апак лакавт ведь симемс а вадря, Учильнясо эй- 
какшнэнень учителесь кортась тень кувалт: Ведьсэ 
эрить эрьва кодат микробт, кодак понгить сынь 
потмозот, кармат серэдеме.

— Ярцасть-тейсть капшазь.
— А, ну давайка равт, церат!
— Э-ээх!...
Шуткасо тевень теезь эзь марявгак, кода 

сась обед шкась.
Сась Ефремкань тетязо крандаз бокас. Сала- 

вине мольсь ведь боцьканть бокас ды кармась 
таргамо. Анцяк неизь таргамо-качамонть, промсть 
боказонзо атят. Сась Витькань тетязояк. Кода 
неизе Витькань, што сон лома ума ланксо работы, 
кармась мурниманзо.

— Прянь-трий, а месть кортамс.
Прянзо эйсэ чаравтне Максимкань тетязо.
— Аволь кудов, а кудосто канды.
— Минь истя кортынек. Нусынек васняткаяк 

те уманть, мейле карматанок минекнрнь,
— Кода истя?— а чарькодить, ваныть эйкак- 

шнэнь ланкс тетяст.
— Вейсэ минь роботатанок.
— Стало быть, тыньк колхоз?
— Хуть кода мереде. Роботатанок ве ланкс 

и весе тесэ.
Сельмензэ Егоркань цивтордыть. Сон нолдызе 

прянзэ алов ды теке ривезь пейде.
— Понгиде? Вейсэ минь!—Пейдезевсть тетяс-

ткак.
— Вот теть азе. Минь анцяк кавто енов кай- 

севдянок, эйкакшонок жо уш колхоз тейсть.
Таргасть атятне ды мерьсть прядомо Ефрем- 

кань уманть. Пурнавсть авасткак дивсемеме эйкак- 
шост ланкс.

Курок кавксо пултнэ ульнесть вачказь бо- 
ровкас.

— Ней оймседэ—мерць эйкакшненень Еф- 
ремкань авазо.

— Минь апак оймсе. Зярц оймсетядо, минь 
Максимкань уманзо нилезь-нильсынек. Урьвась 
кармась столень пурнамо. Эйкакшнэ чиезь тусть 
од умань нуеме.

СЫРГЛСЬ ВЕЛЕСЬ
(Комедия, колмо налксимасо)

ГртшшешА ЯЖлрял.

«Велесь сыргась* пьесась невте те пингень эрямо чинть, 
Батрак Андрей эри роботннкекс Жмотов кулаконь кецэ. 

Арьси урьвакстома Лекса тейтерензэ ланкс. Жмотовнень мелъс 
апаро, мекс сонзэ тейтерезэ вечки батрак. Тень трокс сон па- 
ниньзе кудосто Лексань Андрей марто.

Андрей ды Лекса сувасть эрямо Андреень ялганень Ша- 
ховнэнь. Кармасть вейсэ пурнамо колхоз, Жмотов жадной чи-

дензэ работамо сивець Андреень. Роботанть кис максы аволь 
ярмакт, а облигаиият. Мейле марясь, што максовт облигаци- 
ятненьланкс прась выигрышЮОО иелковойть. Арьси мекев саемс 
облигациянть. Андрей эзь сода выигрышдэнть и максыньзе 
облигациятнень ярмак ланкс Жмотовнэнь, но аволь весе. Выи- 
грышесь савсь батрак Андрейнень.
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НАЛКСИЦЯТНЕ.
1. Ж мотов Иван К л и м ы ч — ведьгев-азор, 59 иесэ. Маньчезь 

тевень теиия.
2. П расковия Ивановна— козейказо-- 52 иесэ.
3. Л е к с а— тейтерест—22 иесэ.
4. С м ирнов А н др ей — работникест- 27 иесэ.

5. С м ирксв  К сн д р а т— Андр( ень те7ягс--5.'- гесэ, пи^нииа 
ш утник.|

6 . |Ш а х о в  Сергей— вишка пиныень Аидреень ялгаго, зрясь
ошга.

7. К а | т  я — Сергеень козейказо—25 иесэ, ошонь заводсо  
работница. Щ

ВАСЕНЬ НАЛКСИМАСЬ.
С д  е н а: Латалкс. Латалксонть ало путозь столь ды 

\к а м е й к а  Каль-куро ды касы чувю , латалксонть вакссо ую м . 
Уюмонтень кайсить гарицень почт, Маряви стукамодо ведь- 
гевесь почсо пулязь. Андрей канды почт утомс. Жмотов моли 
Андрей мелыа.

Ж м отов. Каить керч уголоньтень. Витеньтень иля валя, 
тозой саты. Аволь истя, седе керчев. Вана истя. А вана нет- 
нень тов айппь. Истя.

(^п^сить кавонест Андрей туе ведьгевенть енов, 
Ж могпов озы стояь-экшс, гпаргась зепст энзэ блок- 
нот ды каранбаш.
Ж мотов. Ужока, Андрей. Ломатть мерьсть, тетят таго 

иредезь. Азе кодаяк теик, штобу сон илязэ сак тей.
А ндрей. Молимась а кувать, ды ведь Петянень, Иван 

Климыч, моньтемен ули стака.
М отов. Азе, азе. Тетят, ведь, истямо коезэщють копурды, 

сеск шайтятне каниызь ведьгевев. Месть а эряви лабурды, на- 
родонть ютксо, ней народонть пилетне пек марицят. Месть а 
эрявикст поладовить валонзэ пес.

Андрей. Тосо, Иван Климыч, ломатьне вень-сазь кода 
учить яжавтума шкаст. Нолдамс бу кодаяк сынст суньдирьга- 
думазэнзэ, конанень-конанень колоньгемень вайгельбе ардомс. 
Петя ськамонзо а канери. Тетям марто, яла теке, мон мезе 
теян? Сон ведь аволь киска, цепс а сюлмасак.

Ж м отов. Иекстык кудос, теке тевезэяк, Паньдя мартонзо 
няньчамс. Азе.

(Стясь тусь еедьгевс).
А ндрей. Паро эно. Ьандсынь остатка кавто мешоктнены 

ды молян.
(Тусть к авонест. Сценась аламос чаво. Мейле 

Андрей канды омбоце мешок, карчозонзо калъ-курос- 
тонть лиссь Просковья Ивановна).
А ндрей. Ш умбрасто эрят, Прасковья Ивановна? < 
П расковья. Ш умбрат Андрей. А зе евтака эстензэ. Курок- 

сто бу саволь, кельме ямось. Ям кандомо мерьсь. Суманень 
поц мик тапарня— сон вечки, штобу ямось лаказо, цють лембе- 
дэнть а корчтыяк. Леньчентькак бырнувсэ прянзо велькска! 

А идрей. //7_у/пш е мешоконть). Шолш сергетьса. 
П расковья. (Капшезъ таргасъ сюлмонэо поцто сюкор 

м аксизе Андрейнень). Санк вана тень, пекет, чей, те шкас пек 
вачсь.

А ндрей. П асиба, Прасковья Ивановна (сырьге туеме). 
П расковья. Андрей, церынем, иля кежиявт дурак валдон. 

Седе бу  салавинистэ тынь Лекса марто. Пек уш тынь ломань 
сельме ланксо весе тевенк тейтядо. Понктада. Илязо маря 
соньсь! М езе ведь сестэ карми улнме!

нндреи . М езьде иелсмс? Минь веть аволь меныак салы- 
цят. Тевесь'законной, роспишемся и весе.

П расковья. Икеле бу  сюкунемаль тензэ! Кодаяк вейсэ 
энялдовлинек.

А ндрей. М езень кис? Кодамат тон, Прасковья Ивановна. 
Сон ведь мезеяк а теи!

П расковья. Атясь? Кода мезеяк а теи? Сон мезе арьси, 
сень тейсы! Сон, седекиле квартальной марто ды земской на- 
чальник марто кецэ здоровзкшныль.

Аидрей. Исгя ульнесь, ней уш койтне ды начальниктне
лият.

П расковья. Те алкукс. Од начальниктнеде пеле. Ведь ан- 
цяк сонзэ, Андрей церынем, ярмаконзо ламо. Ярмак марто мезе 
арьси, сень тейсы.

Андрей. Икеле теиль, иеень законтнэ ярмаксо а рамавить. 
Я, молян эно терьдьса. Ямось бу аволь кельме.

П расковья. Азе, азе бойкасто. (М ельганзэ). Андрей, Лек- 
сань жалявлнк, сон ведь, сельмсэм вейке сяткинем.

Андрей. Иля пель, Прасковья Ивановна, соньдензэ питней 
монень кияк арась весе светсэнть (тусь).

П расковья. (Мельсь паро^ сонзэ чеки-поки). Слава те ос- 
поди (марясь чикоркс стясь кармпсь юкснеме сюлмонзо, со- 
611 Ж мот ов).

П расковья. Сак ярсак седе куроксто, Иван Климыч, пе- 
лян эзь кельме—ли ямось. Тей чиезь—чнень, таркась ведь а 
маласо.

Ж мотов. (Чек1К озась ярсамо). Тече Панфиловскойть 
яжавтомо сакшность, кортасть вандый сыть яжавтомо, неть.... 
конатне тосо трактир кирдьсть? Сынст лавканть кенкшест кавто 
пелев панчневе... Кобелев.

П расковья. А-А! Эно кода, повнян, чамазо пизыатав.
Ж мотов. Сон тей' покш церанзо мг )то сы.
П расковья Филька марто? Тетянть коньдямо пизыатав, 

чама-кеденть прок таракант порнизь.
Ж м отов. Пизьгатав, те мезияк арась, пизьгатав ды сю- 

пав. Сынст ярмакост минек таракандо ламо. Вант, Лекса, вал- 
скень стязь наряжазь улэзэ. Сьи ь аволь истя, яжавтоманть гар- 
кас суть , тейтерь ваномо. Совить тенек чайде симиме. Ванок 
ва мартост тевгак лисе. Сюпав-чи сюпав чинь ваксс паро тев. 
Бути а лиси тевесь, бедась а покш: тейтерьнень кудатьке ан- 
цяк честь максыть.

П расковья. (Тандадозь). Вай, истямоньть экшс уш па?озь 
илязо мерь, Иван Климыч. Тевтнень эйсэ тетясь, мон маринь, 
вети, Фнлькадонть ломатне кортыть, што сон чавонь коньдямо.

Ж м отов. Ламо тон марить, нолдыть пилетнень ломань 
юткова, месть-а-месть марят. Эряви ваномс, улизэ ломанесь ен  
ды зепесь эчке.

П расковья. (Пелезь). Ды ведь, тейтерентькак истя тевесь  
ащи; вечкимавтомо пингенть а эрясак. Тевесь ютксост кирва- 
зидеряй курок а мацьтяви.

Ж мотов. .Кирвази", тонгак кирвазикшныть Кондра-ата 
марто, ды куроксто мацьт^всь шкань сазь! Тон, арсят, Лекса 
тонь коньдямо— тей-тов пулосо авулиця? Кенгелят! Сон Жмо- 
товкс тусо, аволь тыньсекс. Сон истямо Смирновонь коньдямо 
гольтяпанть марто тевть а ушоды. Стяко анцяк о н г т ь  эйст- 
эст Андрей марто.

П расковья. Паро ломань курок а муят, Иван Климыч, пек 
уш а ламо эйстэст, партнэде. Андреесь ведь, пек ломанесь 
паро... Кедть сонзэ золутань: тонсь содат, вете ломать а эрявить 
кирьдемс кисэнзэ.

Ж м отов. (Кежень сазь). Месть стяко лавгат? Ж ених... 
гольтяпа, авуль жених. Сонзэ сельтне паронок ланкс сиятсть, 
секс тейтеренть перька чары, кетьне кинитить, сон сонь соды. 
Паро калссь, ды ломань столекшсэ. (Кияванть маряви морыця, 
вайгелесъ иредезь 1^ондрат атянь ^Самсон-лелнй ков якить 
—моры Кондрат атя).

Ж м отов. Эх, пине левкс, мерьнинь, ведь, Андр:йнень 
пекстамс эряви сонзэ. {Кондрат Сови).

К онд рат. Ш ире грязь навоз плывет. (Неизе Прасковиянь)^ 
Илямак чумснт, Прасковья Ивановна, почет ды у  важеньететь, 
{сюкони). Климыч, эрят-аштят, яла лома паро чинь перька чарат?

Ж м о то в . Тон келенть тесэ пек кувакасто иляк нолтне. 
Стувтык, кода понксь теть келенть кис?

К он д рат . Ды, ведь, те знрядо ульнесь, инязоронь пинк- 
стэ {разьдп пулакшензэ). Ней...

Ж м отов. ,М езе? Те шкас кините? Иля ризнэк, минь ней- 
гак бокат ичесынек.

К онд рат . Ужо, ужо, монгак тоньсетненень пачкодян.
Ж м отов. Кёдет нюрькинеть, а сатувить теть, ванок.
К онд рат. Кувалгадомо кармасть, Иван Климыч. Минек- 

неяк кувалгадыть Иван... Жалик весть пигет эрямс Кондрат 
атянь... Макст пельбутылкас.

Ж м отов. Ва тестэ, вачкатанок теть сявдиксэзэт, бро- 
дяга! Еми эщ е мезеяк.

Конд рат. (Нежейстэ). Кенгилят! (Велявтынзе зепензэ), 
Штяпан ды а салаи, Бедноян ды ваньксан.

Ж м отов. Азе, азе тестэ, пиньгем сэвиця. Знярдо ансяк^ 
аздан, модась сайдянзат!

Конд рат. Кулан, Иван Климыч, кулан. Весе пурнасамизь^ 
Иван Климыч, тоньгак пурнатанзат, кода нля ташта ярмактнэнь^ 
сисем сюк-пря теть тона чис. Терьдика Андреень. Сон монень 
максы, мон сонзэ содасан. Эна бути тонсь макст. Седеем весе  
тон монь колыть, макст пель ашонь питнесэ лемьбе. Ярмактнз 
тонь саразнэнь а клюкавить.

Ж м отов. Коиа эно, .сараст*? Ведьгев-азорось ш ум са  
анцяк сюпав, курок, вант, остатка понкстнэнь каявсызь.

К онд рат. (Раки). Мекс, брат? Большевикт молодецт! Сынь- 
содыть кинь лепштямс: сынст судотне эрьва сволочонь маря- 
сызь1 Ульнесь кискась сускмця, сынь сонзэ цепс. Инязорось. 
сынст вана косо. {Невти сурсонзо эсь конянзэ ланнс). Л ениа  
сон вана! Пек превий сон ломанесь, Прасковья Ивановна.

Ж м отов. Кортавить, пандя, азе эсь кияват.
Кондрат. Ужо-ашик, машинанть кунсолоса. Марясак кода 

сон? Туки-так, туки-так, туки-так.
Ж м отов. Те винадонть прясот истя тукаи.



Кондрат. Аволь, те ыонь седеем нстя тосо стуки. Тон 
монь эйстэ сонзэ таргик, ды тозой путык. Эх! Месть иля корта, 
гон яла теке ворат, Иван Климыч.

Ж мотов. (Стясь). Орготть тестэ, пияница!
Кондрат. Шш-шш! А карман... Те анцяк мон сельмеде 

сельмс. Ломань пинкстэ... {сюкуни Ж мот овнэнь) почет и ува- 
женье эчке пеке Иван Климычнэнь, конань ней куянзэ аламгеда 
солавтызь, Те тензэ, Прасковья Ивановна, Марфуткань кис 
кешть пандыть. Авась соньдензэ кулось.

Ж м отов. Азе, азе. Таштотнень а месть лецьнемс.
Кондрат. Эрьси мельсэт Марфась? Мон пленсэ... тон 

г̂еке ривеське. Коневтнень .теевтить эсить ланкс, ды виде 
азоркс кадувить ведьгевенть ланкс. Монь ярмакон косот? Ма- 
|гинан1 ь кинь ярмаксо рамить? Очко пеке! Стувтовсь? Монь 

банть кухаркакс сивидрк, питнентькак стувтыть максомо. 
Вонькя! Пине! Суманьсэнть виськсэт а кекшеве.

Ж мотов. (Кундызе сявудикстэ, ды т улкаде эйсэнзэ 
каль поц), Аз'е тестэ чаво-пря, сеземс бу тонь кискань келенть.

Кондрат. Кенгилят! Обидязь ломанень сельведезь стяк а 
юме. Весе тонь прясо улить. Андреень арсят ней манямс? 

Ж м отов. Пеле-прев. Сюва-пря!
К ондрат. (Грози). Эй, Жмотов! ломанень кедь лутыця! 

Суманень хуть сермавт, превтнень щайтян эзинзе сэвть. Превен 
гаркасост.

Ж мотов. Ва тестэ, азаргадозь пине, ва!
Кондрат. Тон монь истямокс теимек.
Ж м отов. Аволь мон, винась. {Тулкадизе эземс). А кона- 

икане монянь тонь марто лабордамс. Ужо, сы шкась, путсызь 
яекев ннязоронть, сестэ киргапареть потомдаса. Ваныка, кур- 
онть автизе. Кодамо оля максть штапо пекетьненень. Катка! 
1урнык прянть кавалалксозот— седе кеместэ аштиме карми, 
шрькудить? {Прасковияненъ). Кирдик теске. Ведьгевсэнть 
юматнеде ламо. (Туи).

Прасковья. ф нялдозь лацо). Аштек сетьместэ. Месть яла 
ижнят? Паро тев, истя селномс?

Кондрат. Прасковья Ивановна, эзь макст пазось хеть м̂ а- 
онзо часия {аварьде). Сисем пакшат маронзо калмить, жаль 
фяват. Вечкгян *юн тонь икелень лацо...

П расковья. Эно, пасиба теть.
Кондрат. ... куть тон ней неяват прок пидезь яблук... 

рьси мельсэт бояронь роштясь?
П расковья. А месть таштнэнь сыргавтнёмскак, седойга- 

ыть ведь.
К ондрат. Седойгадоманть, седойгадынь, ды седеем одонь. 
Прасковья. На вана сюкорнэ, сэвик.
Кондрат. Ангелнэм! А эряви сюкорнет. Екстик эсить 

аньканьтень и е к е з э н з э .  Монень эждима пель эряви, 
1евти мештезэ). Тезэй вана. Кельмись тесэ. Макст тень пель 
/тылкас.

П расковья. (Сокаре зепканзэ, максы ярмакт). На вана.., 
Кондрат. Вана ведь ангелэнь седеесь! Жмотов эйстэн ка- 

»о седейть нельксь: тонь, Паша, ды машинанть. Мон... кашт 
ольть! Анцяк тонеть, ломань пинкстэ— о̂й— ой1 (Корты пиле- 
энзэ). Андрей, тонь Лексанть марто вечкить вейкест-вейкест. 

П расковья. Састо тон..,
К онд рат. Мон кашт молян. Пасиба пазонтень, тейтерем 

’1име карми.
П росковья. {Чеки). Марявлинзе бу  вере пазэсь ознумам. 
Кондрат. Кенгилят, Прасковья Ивановна. Пазэсь арась. 
П расковья. Крестык чаманть! Месть лабурдат!
К ондрат. Арась сон. Косо жо эно сон ульнесь, знардо 

»нька тонь ды машинанть монь экшстэ салыдезь? {Невти ' 
тязонзо). Пазось вана косо! (Невти менельс). Тосо сон  
•ась... Ленин сон во! Превей ульнесь ломанесь, царство небес- 
>е тензэ ды вечной покой. {Совить Ш аховонъ Сергей ды 
7/пя. Сергеень прясо „буденовка" шапка).

Сергей. Шумбрат, Прасковья Ивановна!
Катя. Здоровдадо! {Здоровакшныть кетьтё).
Кондрат. Э, Сергей, васов неиця, минек велень тевтнень 

тиця. Якстере армиянЫень почет ды уваженье.
Сергей. Тон таго ирецтат?
К онд рат . Мон? Мон-мезеяк...
Сергей. Андреень куть бу  жалявлик. Сонензэ те шкасто 

соблямс эряви, тон анцяк мешат тензэ.
К атя . Андрей, тесэ?
П расковья. Арась, сон велев тусь/
Сергей. Эх, кодамо досадась, сон монень пек эряволь. 
П расковья. Курок сон сы. М езекс теть эряви? (Ваны  

чть пелев.)
Катя . Яжавтомс вана ускинек, ды кортнемскак кой-мезьде 

воль мартонзо.
П расковья. Я, вана соньскак сы. Онот косо! {Весе ваныть 

шанть удалов).
К он д рат . (М оли Андреень карчо). Андрюша, церынем! 

фяв принем, цяпор превнем, Сергунька обидимем* Ирецтэт 
мери. Коть ирецтан, превтнем а емавсынь! (Сови Андрей).

А ндрей. Здоровдадо {тетянстьнь). Вана тон косат, мон 
нть весе чийния, вешнян эйсэт. ,

Кондрат. Мон Сергунькань вечкса, анцяк сои вана монь 
урдымем.

Сергей. Тон азе, оймсек, мейле марот мирятаиок.
Кондрат. Оймсят, знарядо кулат.
Андрей. Тон, тетяй, кольнемкат кадыть, а тарка тесэ. 

Мейсь сыть? Куть бу вана Прасковья Ивановнадо визьдивлить.
Кондрат. Пашадо? Сон—ангел! Сон монень пель бутылкас 

. макссь. Азорэньтень, церькувань старостаньтень, мерть: ознок, 
киска, ознок, тонеть тона чпсэ паро ули. Кулаткак шайтян- 
тнэнь юткс сех покшокс ладявдадызь {весе- пейдитъ).

А ндрей. Азе, мон курок сан.
Серьга. Азе, Кондрат лелей. Миненек Андрей марто 

басямс эряви.
Кондрат. Кортак, кортак, чи-валдынем. Прясь тонь, теке 

монь, кавто удемсэ кортак, Куть ошсто хозяйкаткак ускик, ды 
робутасо сон велень авадояк бойка {тусь).

Андрей. Учемизь аламнесь. Молян варчтан. Эсь абунгат- 
ли Петруха моньтемен? (Тусь).

Прасковья. Мон а карман мешама теньк?
Ш ахов. (Кавонест). Аштек, Прасковья Ивановиа.
П расковья. Пасиба эно теньк. Лекса тусь кооперативев, 

кудосонть ськамон ащемс тошна (Сови Андрей).
Андрей. Ладявсь тосо тевесь, моньтеменгак уш ней тенве. 

Ну, кода? Якиде? Евтник.
Ш аховт. (Кавонест). Ульненек.
Сергей Трах'горонь колонась кармавты договор мартост 

сермадстомо. Ламо велеть уш марост тейсть кемень иес. Тои 
арьсека, Андрей: сокасызь, изазысь, видьсызь, нусызь, пивсэ- 
сызь ды паринанть кепетьсызь. Весемень кисэ саить урожай- 
стэнть анцяк колмоце пельксэнзэ. Весе, кода эряви тейсызь, 
кона тевтненень минь веленек цела ие путтанок, сынь комсь 
ломань ды трахторист. и то миньденэк курок пряцызь. Тракто- 
ристнэнь миненек эсь юткстонок эрявитыонавтомс. Машинать 
ветямс аволь кода алашасо робутамс! Тейсть тосо трахторис- 
тэнь курст. Минь тов эсинек пакшат кучтанок. Кавто ковонь 
ютазь сыньгак истя-жо кармить тракторонть ветямо.

Андрей. Н у— ну!
К атя  Тон арьсека. Весе велетнева сыньсь атятне сокамо 

а кармить, зняро шкась! Мезе мелет, сень тейнек. Сынь уш  
плугосткак весе микшнезь.

Сергей. Анцак вановлить, Прасковья Ивановна. Лепштик 
рычагонть, «елявтык истя руленть, машинась сыргась. Веляв- 
тык мекев, машинась лоткась. Прок евкссо.

А ндрей. Тон парьсте кевкснить, коданя сынь тосо тевенть 
ушодызь?

Сергей. Сынст истяжо а курок. Явовсь, мери, велесь ка- 
втов. Кона колонанть кис, кона карчо. Сюпавтне гуекс вещксть 
ды ломатне тосо кеметь пурнавсть. Изнизь!

Катя. Ашинеть, ваньскеть! Чаротне красязь! Мазыйть, 
Андрей! Минек Путиловский заводсто. Весемезэ трактортнеде....

Сергей. Колоныеменде ламо. Те, ведь, кото сядт алашат 
эрявить кисэст! Дисковой с.еялкат, кшнинь изамот, мезест уш  
анцяк арась! Минь жо яла теке лукошка марто кадувинек (невти 
кода лукошкасто видить). Эх— уш!

Андрей. Минекненень исяк евтнить? Мезе ульнесь исяк 
промкссо?

Катя . Учинек, учинек эйсэт, стяко араселпть.
Андрей. А кона шкане, вемберть робутынь.
Сергей. Лажнумась, лажнумась ульнесь тосо! Ламо кар- 

чозонок пижнесть. Кежемгак сакшность. Кузедэ, мерян, церкува 
пряс, тосто, мерян, теньк седе нейявумо карми! Эрятадо, ме- 
рян, прок сокорт, мезеяк а нейдядо, ды мезеяк а содатадо. Ты- 
неньк валдо. эряМо чи максыть. Тынь жо, педиде соканьтень, 
а лутави. Тенст пижнят; Церат! Машинась минек кисэ келей 
паксятнень сокасыньзе. Миненек кадуви анцяк ветямс сынст. 
Тынь— жо прок букат вадря тевенть карчо арыде. Превтне 
вазонь, кештне букань. Сокарясызь тия-тува умаст, сыньскак 
майсить, ды паксянь келес ава-лемсэ кройсить: но! листь! листь, 
ков кандыть эйсэт?! Лиясто сельвец паньсызь пряст. Знярдо-жо  
тенст кортыть: ,Ялгат перьгавтыньк прянк! Превей ломатть уш  
зсь тарказост машинат кильсть!*... Не валтнэиь а кунцолыть, 
мекев ланк эцить ажиятнень юткс. Ды лажныть: .Карматанок 
эсь ланксонок сокамо!* Сынст кецтэ соканть нельгить жаля- 
монть кисэ—трактортест тонгить, сынь лажныть: ,Грабимизь!“. 
Ней вана-вант, мезе марост теемс? Сынст кабаласто идить, 
сынь ж о седеяк пряст эцить тов.

К атя . Кода, биш, тон кортыть тест крепостной правадонть?
Сергай. Мон тест кортынь  {Сови Ж мот ов).
Ж мотов. Мень митинга тесэ? Монь арьсинь кавто ломать 

састь, сынь жо атят-бабат.
Сергай. Исень промксдонть евтнянь<
Ж мотов. (Озась тапарды цигарка). А! седе, кода вачо- 

пекетне коллективсэ арьсить эрямо, ломатть кисэст роботамо, 
сынь пукштетеме? Кода кортыть; .Давай посублямо вейкенэк- 
вейкенэк туртов, васьня мокь тон ланксо артнян, мейле тон монь 
усксисамак.

Сергей. Семиясо истя эрьси ,те виде... Тосо виде кивтеме 
робутьпь. Колхозсэ робутась виде ки ланксо ладязь, ломанесь 
эсь роботанзо теи. Заводсо арась истя, ш тобу вееиснэ робутаст, 
омбонцнэ анцяк ярсвст Истя а ули колхойсояк.

Ж мотов. Тон мекс, Андрей, турватнень [нолдыть? Азе, 
миненек а кона шкане те дурак-валтнэнь кунцоломс! {Праско-^
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еиянень), Тон месть аштят тесэ озадо? Кудосо тевет арасть? 
Азе, а месть тесэ пейть човсемс... {Андрен Просковия марто 
тусть).

Ж мотов. Тонеть, Сергей, вана мезе евтан: Шнак пан- 
донть сестэ, кода кузеви теть. Эцесть пиле-потмозот месть а 
эрявить армиясонть....

Сергей. Мон анцяк сынь сетьнень пельде, конатне те 
пандонть ланкс куйсть, шнамонзо а маштыть уставазь од тв’ 
венть. Сокить кшнинь айгорсо! Мельс-паро лангозост ванозь 
сайдянзат. Сынсь-жо кундасть эмежь-пирень тевть ветямо, паро 
племань скотина кастыть ды кустарной тевсэ робутамо. Мине- 
нек ней бу  анок кияванть молемс мельгаст, минь жо теде пря- 
нок кайситянок.

Ж м отов. Тыньстеменкак парьсте минь эринек, пасибаверё  
пазэнтень.

Сергей. Ки эрясь? Вейкенть ульнесть кавксо зепть, ли- 
ятнень, ве зепентыак а-козой педявтомс! Мон тень коряс истя 
мерян, Иван Климыч! Арасель истямо тев, кона бу  шождынестэ 
устававоль. Свал муивить истят ломать, конат чаро-спиця юткс 
палкат тонксимё кармить. Кода барщинасто народонть нолдызь, 
сестэ истя-жо пельсть, аварьдсть ды севны сть.Н ей пейдиват, 
кода мелезэт леди! Теизь кшнинь кинть, эзганзо артниманть 
грехекс ловсть: .Антихрист, келя, уски эйсэнзэ!“

Катя. Тыньк сыре атятне евтнить, кода сынь весть неизь 
самакаткасо ардыцянть, паксясто весе аватне ежовтомо велев 
чийсть. Ды вицтэ церкував баягань чавумо: .П урнаводо, пра- 
вославнойть, страшной судс! Светопредставлениясь сась, анти- 
христэсь ардсь кавто чаро ланксо!*.

Сергей. Вана ведь крда ульнесь! Ломатне яла теке эсть 
лотка самакаткасо артнима, кедест-пильгест эзизь нолда, мольсть 
икелев.

Ж мотов. Молыь, мольть. Васов-ли пачкодят самокаткасот. 
(Туи конторазонзо).

Сергей. Эрятанок— нейсынек. Московонтькак аволь ве чис 
тепзь. (Сови Андрей).

А н др ей . Азе, Сергей. Курок тонять яжамс.
Сергей. Ужо аламос, Вана мезе... Эряви тече таго промкс 

пурнамс. Тон, ванок, мольть.
А н д р ей . Тетядон пек мелем мольсь, эрьва чистэ ирецтэ!
Сергей. Иля кувсек! Те наследстванть инязортнэ максызь 

тенек! Пе теемс эряви винань симиманьтень (Тусть, икеле 
Катя, Сергей, удйлост  Андрей. Кальтнень поцто лисиЛекса).

Л екса . {Састо). Андрей.... Аидрей...
А н д р е й . {Варчтась удалов, нёизе Лексань ды кармась 

кадовомо. М ейс сыть? Нейдядызь?
Л екса . А несамизь, мон курок туян. Тесэ кияк арась? 

(Кавонест ванныть).
А н д р ей . Арась кияк {Ж мот ов пильге-сур ланксо моли  

кенкш енов, сонзэ кияк а неи).
Л екса . Мекс эзить са чекшне?
А н д р е й . Аютколь, Лексакай, веньберть робутынь. Тече 

промкс ули. Моненьгак эряви улемс. Сергейнень вал максынь. 
Мольть промксос! Сат?

Л е кса . Молянь (кутмори Андреень).
А н д р е й . Сяткинем! Кода промксось срады, мольть вицтэ 

нешке пирес. Тон вирьганть мольть, штобу кияк авулиньзеть 
пее, мон кияванть... Сат?

Л е кса . Сан, Андрюша! Мелем мольсь истя салава яказь... 
Курок ли вейсэ карматанок эрямо?

А ндрей. Курок, чивалдынем, курок! Срубоньтень уш  ярмак 
нажуьИнь, кудонть велыямс ласт алтась Сергей. Сонзэ сынь 
стяко аштить. Миненек анцяк пецькась кадуви. Тетянь ирец- 
тэсь юты, сены ак сонсь вачкасэ. Сонзэ коньдямо вачкицят а ламо!

Л е кса . Косто кирпицть сайдядо?
А ндрей. Кирпицьнень стяко кармить максомо, кона карми 

ташто колокольнянть яжамо. Праздник чистэ чинь-чоп мон лут-

нян. Монень ней анцяк киякс| 
вамс. Мейле улиме карми {кутмор<)ызе Лексань} козонь со- 
вавтомс одервенем. А карматан эрямо наксадо кудосо ды пия- 
ниця атявт марто.

^ Л екса . Кувать учомась. Пек аволь паро, Андрей. Монень 
тонь тетянть марто седе шождыне, монь асимицядонтв Ды вана 
кодамо тевесь... (Аварьде). к в ш  мерьсь, вандый кудот ваномо 
сыть.

Андрей. Оно мезе! иля аварть, сяткинем! Течеке жо кор- 
тасынек Серга Катя марто кода теемс. Ваннысынек ды вал- 
скеке сермадстанок. Лац истя? Месть ней авардемс! Седейнем! 
(Кутморды эйсэнзэ).

Ж мотов. {Састыне мольсь эйзэст ды кундыньзе кавонест  
кетьте). А-а! Вана тесэ мень тевть тейнить! Тетянзо экшка. 
{Кежейстэ серновтне Лексань).

Андрей. Иляк токше сонзэ! Иван Елимыч! Нолдык!
Ж м отов. {Пейдезь). Кода эно! Тонь кевкстдн, жулик! Со- 

дамокс?! Кудозон эцят?! Анок паро чи саевлить?‘Тетькик зепет 
седе келейстэ!

А н д р е й / {Кежень пачк). Нолдык Лексань! Нолдык куро- 
ксто! {Ж мотбв уски  Лексань конторкас, арьси пекстамс то- 
зой, Андрей нельги эйсэнзэ. Турить).

Л е кса . Андрей! Орготь! Андрей! Седейнем! Орготь.
Ж мотов. (кунды зе Андреень лавтоОо) Кейгилят. жз^лик! 

Сий кундак, нула валов бока! {Лексанень).' Тон кемат эйсэнзэ? 
Превтеме-пря! Авать киватуить! Пекстатан вана. {Андрейнень). 
Тон вана мезе! Ваньскат тестэ, иля учо прят сеземанзо.^(Шумо- 
нтень чиить Шаховтнэ).

Андрей. Нолдык Лексань, Ивян Климыч! Мон туян тестэ, 
анцяк сонзо марто. Мон а варштан, што тон Лексань тетязо! 
Тон кулакат, алкусонь кулакат!

Ж мотов. М ои теть истямо звар путан, нищей-киска!. . Ор-1 
киска!... Тон монь тейтерем салыксылек. {Катя кутмордызе\ 
авордиця  Лексань).

Сергей. Тейтерь—аволь мешок, Иван Климыч, сонзэ а| 
саласак!

Ж мотов. Тыньк лацоэряви?Векедьланксмоньграбатадо?'|
Андрей. Кеньгилят! Коть монь ярмакой арасть, берянькс[ 

кияк эщо а ловсамам. Те тон монь тетянть пурнамо нолдыкь,| 
те алкукс! Авань калмс паник, тесэяк виде! Монь нищейкс те* 
имек, тень тоньскак содасак!

Ж м отов (Капуцъ полена). Оргодть тестэ, кискань-верь,| 
прят сейса! {Лекса ды Ш аховт ердовсть Андреень кис\ 
пшкадеме).

Л екса . Андрей, орготь!
Андрей. (кирьди Ж мот овонь кеденть). Паньдя теть азар-| 

галемс. Оймсек аламос. Лекса яла теке туи ней монь марто!
. Ж мотов. {Меньсти прян5о). Кеньгилят! А моли! Тейте 

ресь монь!
Андрей. Тейтересь тонь, ды монь козейкась! Курок ули| 

сон монь эйкакшонь авакс! Чарькудить?
Ж мотов. (Правтызе полинанть кецтэнзэ, озавсь эземс)^ 

Жулик! Грабимек!
Андрей. Монень тонь мезеяк а эряви. Трешниккеткак 

сайса! Тонь ярмакот веревть. {Саизе Лексань кетьте). Ад|,1 
Лекса! Ванды серматстанок, ды паро... {Андрей, Лекса ды Шй-̂  
ховт не тусть).

Ж мотов. (А заргадозь сеире мельгаст). А максан!... А маИ 
сан1... Трешниккак а максан!... бро-дя-га! Церькувас весе мак̂  
ссынь! Пазэнь паро тевс! Эсь марон калма-сы-нь! Бро-дя-га, 
макссан! (Прась виень маштозь скамейка лан ксУ ^

3  А  Н А В Е С.

З р зя кс  л а д и зь : А нтонов д ы  Салдаев. 

(П 'есась  карм и  м олим е сы  ном ерсэяк)
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