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КОДА БОРУЦЯСТЬ КАПИТАЛИСТНЭ МАЕНЬ 
1-ЦЕ ЧИСГЭ РОБОЧИЙТНЕНЬ КАРЧО.

СССР-нть хозяйствась касы ды кемексты 
чиде-чис. Ве шкане те марто капиталистической 
государстватнева хозяйственной тевтне чиде-чис яла 
лавшомить Ней тува моли истямо стака кризис, 
кодамо зярдояк арасель. Штобу витемс тевест ка- 
питалистнэ аевтавиксэкс потить рабочийтнень верь- 
дест: алкавгавтыть работанть кис питненть, кувал- 
гавтыть работамонь чинть. Рабочийтне чиде-чис 
седе вадрястэ кармасть чарькодемо, што нужа-чи- 
стэст лисить сынь анцяк сестэ. зярдо ердсызь сяу- 
диксост ланксто капиталвстнэнь ды сыньгак теить 
Советской власть. Секс весе каяиталистической 
мастортнева революционной виесь касы ней аевта- 
виксэкс бойкасто.

Тень коряс пек парстэ кортыть раббчитнень 
демонстрациятне забастовкатне, конат виев даволкс 
ютасть весе капиталистической мастортнень келес.

Германиясо Берлин ошсо пурнавкшность де- 
монстрацияс кавто сядт тыща робочийть, Сынь 
лиссть весе коммунистэнь знамя ало. Демонстра- 
циясь ульнесь истямо покш. кодамо икеле зярдояк 
арасель. Те чинть Берлин ошонь весе покш завод- 
тнэ ды фабрикатне бастовасть. Весе якхтере флаг 
марто колона-колонань мельга ошганть якасть про- 
летарийтне полицейскойтнень сельме икельга. Эрь- 
ва знамянть экшсэ ульнесь почетной караул якстере 
фронтовикстэ. Демонстрировасть истямо ловунгало: 
„а макстанок капиталистнэнень кепедемс война 

'СССР-нть карчо“, „прок ве ломань карматанок 
туреме СССР-нт кис“.

Истяжо ютавтызь маенть ламо лия ошгаяк. 
Сех вадрястэ маесь ютась Рурской, Верхне-Силес- 
кой, Саараской област^^нень эзга, косо пек ламо 
шахтатнедо, фабрикатнеде ды заводтнэде. <

Франциясо Париж ошсонть апак вант за- 
прещениянть ланкс маень чистэнть коломо сядт 
тыщат бастувасть. Истя-же бастувасть лия ошгаяк. 
Маень чинть теизь всеобщей забастовкакс уголиянь 
,ды металлургиянь промышленностенть эйсэ. Тар- 
кань-таркань демонстрантнэ тюрьсть полицейской- 
тнень марто. Весе Франциянть келес правитель- 
ствась а р е с т о в а с ь  тыщадо ламо рабочийть ды 
сынст ветицят.

Англиясо тедидень маесь икелень коряс 
ютавтовт седе парсте. Анцяк Лондон ошсо ком- 
сишка тыщадо ламо робочийть ульнесть демон- 
страциясонть. Енстэ ютавтызь и лия покш оштнэнь 
эзгаяк: Глазгосо, Бирмингамсо, Нью Кестльсэ, Брод- 
фордсо. Ламонь таркава ульнесаь знамятнева сер- 
мадовкс; „ванстадо советской союзонть—пролета- 
риатонь чачума-эрямо масторонть“.

ПольшаСО маень васень чистэнть покш ош- 
тнэнь эзга прок военной лагерть тейсть .Истя поли- 
циясь ды жандартнэ караулясть яла, штобу иляст 
тук рабочийтне демонстрацияс. Тесэяк труди-

цятне эсть ван жандартнень пуляст ланкс. Неть 
читнестэ полиция мзйшсь пек ламо рабочийть. 
Пек чавизь парламентонь коммунистической депу- 
татнень, конат лиснесть кортамо и ветясть маень 
праздновамо тевенть. Пек ламо ульнесть аресто- 
воннэйть. Ветямсто полициясь пек чавсь эйсэст.

Латвиясо трудицятне аволь анцяк олясэ, 
тюрьмасояк аштицяст турсть караулицятне кар- 
40. Особенно политической отделениясь Тень ко- | 
ряс савсь правительстваньтень тердемс и совав- | 
томс тюрьмав солдат, штобу лоткавтомс гюрем- 
ной бунтонть, Тень трокс тюрмава ламо револю- 
ционер ульнесть маштовт ды ранявт.

Истя-жо ютавсть васень маень чинть лия 
государстватнень зага чи влалгома ено: Румыния- 
со, Италиясо, Чехо-Слоаакичсо Флнляндиясо и 
лия таркава.

Революциянь виест невтизь вадрястэ Амери- 
кань робочейтнеяк.

Урагвай ошсо лиснесть демонстрацияс ко- 
лоньгеменьшка тыща робочийть. ,

Гаванасо (Кубасо) полициянть кецтэ уль- ? 
несь нельгевт оружияст. Маштувт вейке робочий | 
ды вейке полицейской-ранявт кевейкие робочийть 
и кавксо полицейскойть.

Япониясо Токио ошсо маень празднувамодо 
иекелень чинть ульнесть арестовазь комсь рево- 
люционной рабочийть и яла теке ульнесь покш 
демонстрация. Лисьнесть кевейке тыща рабочийть 
и служащийть. Полицейскойтнеде ульнесть ве- 
те тыщат. Сынь арестовасть маень демонстрация- 
стонть ниле сядт робочей.

Монголиясо Улан-Батор ошсо демонстра- 
циясо ульнесть кеветие тыщадо ламо. Ютавсть кар- 
навал сень кис, што маштовт помещикень и по- 
понь праватне. Истя-жо ютавтовт Китайсо и Ин- 
лиясо.

Бомбей и Калькута оштнева (Индясо) по- 
лициясь ледьнись демонстрациянь рядтнэнь эзга. 
Ульнесь ламо маштувт ды ранявт робочей.

Сех виевстэ макснесть отпор Китаень ды 
Индиянь рабочийтне, косо ней молить революцион- 
ной бойть, тейнить партизанской отрядт, конат- 
нень ^йсэ ветить коммунистнэ. Китайсо ламо ошт 
саевт коммунистнень отрядтнень кедь алов. Тува 
аравтозь советской власть.

Вана кода робочийтне и сокицятне ваннызь 
эсь виест маень васень чинть эйстэ коммунистэнь 
партиятнень кедь ало.

Што ие, то седе ламо пурнавить коммуни- 
стической интернационалонть перька трудицятне, 
штобу седё кеместэ анокстамс эсь пряст весе ма- 
сторонь революциянть ютавтомо. Пек верев ке- 
педевсь коминтернань якстере революционной 
знамясь. П-ов.
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партс'ездэсь. С'ездэнть икеле крайсонок ютыть 
районнойть, окружнойть ды краевой 2-це конфе- 
ренциясь (сон панжуви июнень 5 чистэ). Неть 
районной ды окружной партконференциятне паро 
лацо эрьва ендо ваннысызь достижениянок ды аса- 
тыкс тарканок, конатнень минь теинек социали- 
стической строительствасонть, велень хозяйстванть 
социалис^ической хозяйствакс теема т е в с э н т ь  
ХУ-це ды XVI се с‘ездтнэнь ютксо.

ХУЬце с'ездэнть панжумадонть кадовсь пек 
а ламо шка. Таркань парторганизациятнень икеле 
ней ащи истямо задача, штобу сеть вопроснэнь 
коряс толкувамоньтень, конат кармить ащиме 
партс'ездэнть икеле кундавтомс яволь анцяк весе 
партиецтнэнь, те тевеньтень эряви куидавтомс 
седе ламо робочийтнеде ды трудиця сокицятнеде. 
Тевенть эряви. уставамс истя, штобу партс'ездэнь- 
тень сонзэ икеле ащиця задачатнень решамонь- 
те ь посублявольть весе трудицятне. Ней уш пе- 
чатазь тезист сех покш тевтнень коряс, конат 
ащить партс'ездэнть икеле. Парторганизациятнень 
тевтнень уставамс истя, штобу неть тезестнэнь 
содаволь эрьва трудицясь: рабочиесь, батракось, 
беднякось, середнякось, кода колхозникесь, истя 
жо единоличникесьгак. Массовой работанть эряви 
уставамс истя, штобу районной, окружнойды крае- 
вой конференциятнень ды партиянь ХУЬце с‘ез- 
дэнть решенияст парьсте содавольть ды топав- 
томо седийшкава кундавольть весе робочийтне 
ды трудиця-сокииятне. Отчетно-перевыборной кам- 
п а н и я н т ь  трокс эряви весе трудицятнень кун- 
давтомс седийшкава топавтомо весе сеть пек 
покш задачатнень, конат ащить минек икеле про- 
мышленностьсэнть, велень хозяйствасонть ды 
культурной строительствасонть.

Минек Рав-Кунчкань парторганизация-
сонть ХУ1-це партс^ездэнть самоньтень 

теезь ламо покш достиженият.

Неть достижениятне икелевгак ащить вана 
мейсэ. Краевой парторганизациясь арась эщо седе 
малав трудицятненень, сон эщо седе кеместэ сюл- 
мавсь рабочий классонть марто, батрактнень, бед- 
няктнень ды середняктнень марто. Ютазь шка- 
стонть чиде-чис яла седе виевстэ кассь партиянть 
авторитетззэ трудицятнень икеле- Минь смелстэ 
можем меремс, што парторганизациянть автори- 
тетэзэ пек покш. Тень коряс икелевгак пек парь-

Ш Р ,
сте корты се, што партияс молить пек ^  
отрядт сех вадря рабочийтнеде, батрактнеде ды 
колхозниктнеде, конат кемикстызь эсь пряст клас- 
совой боруцямо тевенть ветямонть трокс.

1 -це краевой партконференциядонть мейле те 
шкас парторганизациязонок сувасть одт 20759 ло- 
матть. Лиякс меремс те шканть перьть организа- 
циянок кассь 55,3̂ /"̂  ланкс. Вешкане те марто пар- 
тиясонок кармасть улеме икелень коряс седе ла- 
мо рабочийть ды батракт. Икеле робочийтне ды 
батрактне к р а е в о й  парторганизациясонок весе 
партиецтнэнь эйстэ сайсть 33,2 процентэнь туро, 
ней сынь кармасть саеме 45,6 процентэнь туро.

Неть достижениятнень ланкс миненек а эряви 
лоткамс. Сынь эщо аволь истят, кодатт миненек 
эрявить. Минь зярц Э1Д0 эзинек топавт партсо- 
ставонть коряс м а к с о з ь  ЦК-нть директиванзо. 
Директивась корты, што партияс одс примазьт- 
нень ютксто рабочийтне ды батрактне должны 
саемс 70 процентэнь туро. Минек жо партияс 
одс примазьтнень ютксо рабочийтне ды батрактне 
саить 68 процентэнь туро.

Батрак ды бедняк активистт—партняс.
Партияньтень икелепелев сави эщо пек ламо 

роботамс, штобу паро лацо кемекстамс велень 
парторганизациянть. Ней улить истят тевть (сынь 
сех сеедстэ эрсить мокшэрзянь районтнева), кода 
цела районсонть вастат анцяк 10—30 коммунистт. 
Улить истят тевтьгак, кода колхозсонть аволь 
анцяк парт'ячейка, ве партиецгак а муят. Эрьвей- 
кинень чаркодеви, што партийной ячейкатнень ды 
коммунистнэнь велева апак ламолгавт, эрявикс 
лацо парьсте а карми молиме цела районга сплош- 
ной коллективизациянть ютавтомась, а курок вад- 
рялгавтсак колхозной строительстванть енксонзэяк. 
Партиянь ХУЬце с'ездэньтень анокстамо шкасто 
эряви партияс сувавтомс седе ламо кеместэ кол- 
лективизациянть кис боруцицят, конат невтизь эсь 
пряст сюронь анокстамонть, коллективизациянть, 
тундонь видима кампаниянть ютавтомсто се ендо, 
што сынь кеместэ ащить партиянть политиканзо 
кис. Велень парторганизацияньтень эряви виел- 
гавтомс эсь прянзо, примамс батракт, беднякт ды 
колхозникт. Теде башка эряви сонзэ виелгавтомс 
ошсто виев работникень велев кучозь.

Партиянь касумась, покш авторитетэзэ труди- 
цятнень икеле—те весе корты сень коряс, што 
партиясь моли виде киява, кода сон вети велень
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хозяйстванть коллективизацияс ды вете иень пла- 
нэнть ниле иес топавтомас.

Покш достижениякс минек краень партор- 
ганизациянь роботанть эйсэ ащи се, што крайсо- 
нок бойкасто моли заводтнэнь ды фабрикатнень 
строямось,вадрястэ моли крайсонок индустриали- 
зациясь.

Рабочей к л а с с о с ь  а евтавиксэкс виевстэ 
ударничеетванть трокс ды соревнованиянь ветязь 
апак жаля виензэ кундась социалистической строи- 
тельстваньтень.

Неть тевтне анцяк ушодкс. Краенэк инду- 
стриальнойкс теема тевеньтень минь анцяк кунды- 
нек. А умок Рав-Кунчкань Крайкомось тейсь док- 
лад партиянь Центральной комйтетэньтень. Док- 
ладэньть ванномадо мейле ЦК-сь тейсь постаковле- 
йия одов ванномс ды теемс минек краень вете 
иень планэнть. Те постановлениянть коряс минек 
краеньтень промышленностенть строямонть ланкс 
улить макзозь икелень коряс седе ламо средстват. 
Крайсонок эщо седе виевстэ карми молиме инду- 
стриализациясь, сон эщо седе куроксто карми 
теевеме истямо крайс, косо парьсте у с т а в а з ь  
велень хозяйстванть марто бе шкане кармить 
улеме ламо заводт ды фабрикат, лиякс меремс 
сон карми улеме аграрно-индустриальнойкс. Нейке 
уш теезь постановления строямс крайсонок кавто 
энерго-химической к о м б и н а т ,  вейке никелень 
теиця завод ды седе, штобу седе куроксто ветямс 
анокстамо тевенть Волгостроенть ушодоманьтень. 
Теде башка одс теезь минек краень вете-иень 
планэнть коряс ули вйелгавтозь промышленно- 
стень строительствась эрьва тевень коряс.

ЦК-нь те постановлениясь минек краень пар- 
торганизациянть ланкс путы пек покш задачат. 
Неть задачатнень топавтоманть кис минек краень 
парторганизацияньтень эряви кундамс седийшкава, 
сави роботамс апак жаля вий, седе виевстэ ике- 
лень коряскак.

Минек краень промышленностенть кастамонть 
коряс теезь вете-иень планэсь должен улеме сех 
покш тевекс XVI партс'ездэньтень анокстамо шка- 
стонть. Те планэнть парьсте содамонзо эряви 
эрьва парторганизацияньтень, эрьва ячейканьтень 
ды коммунистэньтень. Теде башка эряви парьсте со- 
дамс сеньгак, кода сонзэ седе курок топавтоманзо, 

Крайсонок виелгаць коллективизациясь.
Ютазь шкастонть покш достиженият теинек 

краень велень хозяйстванть кепедиманть коряскак. 
Теде, што колхозось покш лезэ максэ чарькодьсть 
весе сокицятне. Колхозс молиме кармась серед- 
няк. Колхостнэ касыть чады-ведь лацо. Колхо- 
стнэнь эйс сувазь хозяйстватне краень весе хозяй- 
стватнень эйстэ ней санть 35 процентэнь туро. 
Тундонь видимась эщо седеяк парьсте невтизе 
колхостнэнь лезэст, конань сынь кандыть трудиця- 
сохицятненень. Совхозтнэнь строямонтькоряс крае- 
нэк ащи васеньце таркасо. Тундонь видиманть парь- 
сте ютавтоманть, массовой работанть парьсте ветя- 
монть трокс маласо жо сыця шкастонть колхо- 
стнэнь эйс кармить молеме эщо седеяк ламо тру- 
диця сокицят.
Витемс ильведевкснэнь ды перегибтнэнь 

коллективизациясонть.
Теск жо эряви лецьтямс сень, што минек 

крайсонть коллективизациянть ютавтомсто уль- 
несть теезь ильведвкст ды перегибт. Сеедстэ со- 
кицятнень колхозс таргасть сынст мелкст карчо.

Тень эйсэ колцисть партиянь постановлениянзо, 
кона корты, што колхозс сокицятне должны мо- 
лемс эсист олясо.

Колхозтнэнь сеедстэ тейнисть анцяк адми- 
нистративной нажимень трокс. Пси прятне тей- 
нисть истяткак тевть, кода колхозонь апактейнек 
вицтэ тейнисть коммунат. Тейнисть коммунат сестэ, 
кода те тевеньтень колхозниктне ульнесть эрявикс 
лацо апак анокстак.

Сех ламо ильведевкст таркань роботниктне 
тейнисть кулачестванть прок класс маштомсто. 
Кой-кува раскулачиваниянть ветясть аволь анцяк 
тосо, косо мольсь сплошной коллективизациясь, 
сонзо ветясть тосояк, косо сех ламо сокицятнеде 
эсть совак эщо колхозс, косо колхозтнэнь хозяй- 
ственной виест эзь сатоволь бу арамс кулактнэнь 
хозяйстваст таркас. Ве шкане те марто кой-кона 
районтнэнь эзга раскулачиваниянть алов понго- 
несть среднякткак. Коллективизациясонть ды рас- 
кулачиваниясонть теезь перегибтне мольсть тов, 
штобу лавчомтомс середняконть марто союзонть; 
кармасть ламонь-ламонь л и с н е м е  колхостнэнь 
эйстэ.

Те тевеньтень пособлясь сеяк, што кона-кона 
таркань парторганизациятне аволь эрявикс лацо 
вансть середняк-колхозниктнень ланкс. Середняк- 
колхозниктнень эсть нолтне колхозтнэнь правле- 
ниятнень членэкс. Ней неть ильведевкснэнь ЦК-нь 
март ковонь 14 чистэ теезь постановлениянзо ко- 
ряс кармасть витнимаст. Эрьва коммунистэньтень 
эряви парьсте содамс, што весе неть ильведев- 
кснэнь ды перегибтнэнь эрявить седе куроксто 
витемс.

Минек краень парторганизациянть неень сех 
покш задача се, штобу седе куроксто витемс пе- 
регибтнэнь, вадрялгавтомс колхозтнэнь роботаст 
ды кемекстамс середняктнень марто союзонть и 
тень трокс седийшкава кундамс топавтомо ЦК-нь 
постановлениянзо (теезь февралень 16 чистэ). По- 
становлекиясь корты, што минек краенть 1931 
иень тундонь самс теемс сплошной коллективиза- 
ция марто крайкс, што эряви вете иень планэнть 
топавтоманьтень кавксть ламолгавтомс сюросонть 
миема (лишной) пельксэнть, скотинань жо трямо- 
ванстамо тевстэнть саезь миема (лишной) пель- 
ксэнть ламолгавтомс колмоксть. Теде башка те 
постановлениясь корты седе, штобу сыця кавто 
иетнестэ колмоксть ламолгавтомс тувотнень.

Отчетно-перевыборной кампаниянть ютавтом- 
сто вере лецьтязь задачатнень топавтоманьтень 
седийшкава эряви кундавтомс весе партиянть, ра- 
бочей классонть ды трудиця-сокицятнень.

Ней минь кеместэ кундынек краенок инду- 
стриальной крайкс теиманьтень ды вете-иень пла- 
нэнть ниле иес топавтоманьтень. Неть тевтнень 
топавтомась веше пельденк ламо работникт. Ро- 
ботниктнеде жо а сатнэ. Примерс саемс хуть сень, 
Ш.ТО маласо сыця иестэнть миненек кармить эря- 
вомо 25 тыщ. административно-технической ро- 
ботникт.

Сыця сексестэнть минь панжтанок5одт ВУЗ-т. 
Те веши пек покш робута. Яла теке анцяк ВУЗ- 
тнэнь теимасонть а пештясах роботниктнень а са- 
туманть. Роботниктнень анокстамо тевенть эряви 
ветямс лия таркаваяк. Те тевсэнть икелевгак эря- 
ви лиякстомаст средней школатнень. Лиякстомс 
истя, штобу сынь маласо жо сыця шкастонть мак- 
совольть сатышка эрявикс роботникт минек про- 
мышленностеньтень ды велень хозяйстваньтень.
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Весе вере лецьтязь достижениятнень партиясь 
теизе капиталистической элементнэнь карчо, иеке* 
левгак кулачестванть карчо боруцязь. Сплошной 
коллективизациянть ветямонть трокс партиясь ка- 
питалистической элементнэнь велесэ кирьтямонть 
эйстэ кундась кулачестванть прок класс машту- 
маньтень. Весе неть достижениятне теезь уклонт- 
нэнь карчо тюрезь, икелевгак вить уклононть кар- 
40 тюрезь кона неень шкасто сех главной уклон.

Партияньтень савсь пек виевстэ боруцямс вить 
кедь енов ускицятнень карчо, конатне мольсть 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь строямонть карчо ды 
индустриализациянть в и е в с т э  ветямонть карчо. 
Вить кедь енов ускииятне тандавтнисть партиянть, 
што тензэ а топавтовить задачатне. Стяко танда- 
втнесть. Эрямось невтизе, што уле вейке ки и те 
кинть ланга моли партиянок. Эрямось невтизе, 
што колхоздо, совхоздо ды индустриализациядо 
кортамсто партиясь мольсь виде киява.

Отчетно-перевыборной кампаниянть ютавтом- 
сто эряви эщо седе кемостэ вачкодемс вить ды 
„керчь“ уклонщиктнень ланга, конат снартнить 
мешамс социалистической строительстваньтень 
ды тулкадемс партиянть виде кинть ланксто. Сех 
виевстэ ней эряви вачкодемс вить уклонщикт- 
нень ланга.

Самокритикадонть.
Достижениятне, конатнень теиньзе краевой 

парторганизациясь социалистической строитель- 
стзасонть, вить ды керчь уклонщиктнень карчо 
боруцямосонть теезь секс, што парторганизациясь 
эзинзэ роботанзо уставизе самокритикань ветязь. 
Эряви теск жо меремс, што самокритикась покш 
тарка зани партроботасонть васов аволь весе парт- 
организациятнень эйсэ. Эряви парьсте содамс ве- 
семенень, што роботась седе вадрястэ карми мо- 
лиме айцяк сестэ, знярдо минь виевстэ кармата- 
нок ветямо самокритиканть.

ХУЬце партс'ездэньтень анокстамсто само- 
крититканть эряви эщо седе пек виелгавтомс. Сех- 
ти парьсте тень коряс эряви ванномс советской 
ячейкатнень, косо сех седстэ эрьси „дружно се- 
миясо“ э р я м о с ь ,  вейкест-вейкест манявкаснэнь 
сепомась-вельтямось.

Топавтсынек вете иень планэнть ниле иес, 
крайсонок сплошной коллективизациянть ютавто- 
манть кис, кулактнэнь у прок класс, маштуманть 
кис, виелгавтсынек уклонщиктнень карчо бору- 
цямоноку большевицкой самокритикань кис—ва- 
на кодамо лозунгт марто эряви ютавтомс отчет- 
но-перевыборной кампаниянть, вана кодамо ло- 
зунгт марто эряви вастамонзо ХУЬце партс'ез- 
дэнть.

Топавтсынек вете иень планэнть ниле иес, крайсонок сплошной 
коллективизациянть ютавтоманть кис, кулактнэнь, прок класс. маш- 
туманть кис, виелгавтсынек уклонщиктнень карчо боруцямонок, боль- 
шев>1Цкой сзмокритикань кис—вана кодамо лозунгт марто зряви ва- 
стамонзо XVI це партс*ездэнть.

(ИСрайколгохгь серлжасто)*

0'

К очкур-велесэ (М окш ерзянь област ь) м аень васень чинть ю т авт ы зь пек вадряст э.
Снимкасонт ь певт езь демонст рациясь.
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ПЕЧАТЕСЬ— ПАРТИЯНЬ СЕХТИ ПШТИ ОРУДИЯЗО, 
ДЫ ТРУДИЦЯ-СОКИЦЯТНЕНЬ ЛЕНИ

СЯТКОСЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ.
Печатень месячникенть ^Сяткось" В]|стызе 

кемькотвоце номерсэ. Неть читьнестэ миненек 
эряви мезеяк апак септ невтемс „Сятконть** до* 
стижениянзо ды асатыкс тарканзо, невтемс ко- 
да „Сяткось" пособли эрзянь трудидятненень стро- 
ямо социализманть.

Васеньце нумерэнть нолдамстэ чСятконть" 
перька араселть велестэ сермадыдят—велень ак- 
тив. Сонзэ ливтизе Самаронь актввесь почти ська- 
монзо. Аламонь’аламонь „Сятконть" перька кар* 
масть пурнавомо велькорт, кармась касомо сонзэ 
тиражозо.

Ленин яглась газетнэде мерсь: „Газетась 
аволь андяк вейсэ роботамонь коряс тонавтэ, сон 
ащи тевень организаторкс. Сех покш задача ащи 
эрзявь печатенть икеле. Эрзятне инязоронь поли- 
тикань трокс кадовсть пек удалов.

Топавтынзе лн „Сяткось*' эсинзэ икеле ашт- 
иця задачатнень> эрявикс ли лацо пособлясь. 
социализмавь строямо тевеньтень?.

Можна меремс, што „Сяткось" эсинза икеле 
ащидя задачатнень топавтыньзе эрявикс ладо. 
Сон седейшкава пособлясь трудиця-эрзятненень 
яжамо ташто койтнень ды строямо социалистн- 
ческой хозяйства (колхост, коммунат), маштумо 
сермас а содамонть вадрялгавтомо аватнень эря- 
мо чист, тонавтомо велень весе эйкакшнань

Яла теке эряви меремс, што минек робота- 
сонть ульнисть ламо лавчо таркаткак

Неть весе лавчо таркатнень эрзянь трудиця* 
тненень арявить таргамс ланкс ды седе дружна- 
сто сынст витемс самокритикань ветязь.

Редакдиянть койса журналанть лавчо тар- 
каезо истят. „Сятконть“ тиражозо касы ковдо 
ковс. Васень нумерэнть нолдамста ульнесть ан- 
дяк 232 подписчикть, мейле подпискась кайсь 
2000 акземплярс. Ней аламодо алкалгаць. Но яла 
теке те касумась вишкине. Эряви прок ударной 
задачакс аравтумс весе партиедненень, комсомо- 
ледтнанень, колхозниктнгненьу бедняктненень, 
середняктненень сень, штобу кепедемс „Сятко" 
журналонть тиражонзо 10.000 акземплярс.

Тиражонь кастамоньтень мешась сонза покш 
питнеза. Ней журналонть питненза алкалгавтынек 
кавксть. Лавчо таркакс ашти сеяк, што ,,Сяткось" 
лиснесь ковозонзо весть. Ней арситянок ушодо- 
мо нолдамо ковозонзо кавксть.

Васень номертнань иолдамста сермадыдят 
ульнесть аламо. Тень трокс савкшнось тейнеме 
переводт рузонь кельстэ. Лиясто тевь трокс кой- 
кона статьятне лисьнисть стакасто ловновидя 
кельсо. Косто—косто журналось поздаякшнысь 
лиснмасонзо. Чумось тень айса се, што Самар 
ошсо чиде-чис яла седе ламо кармасть печатамо 
арьва кодат кинигат, газетт ды журналт, типо* 
графиятне жо асть прибавакшна. Ульнесть истят- 
как тевть, кода расследованияс кучозь заметка- 
тнень расследованиянь ветицятне кирсть эйсаст

вете кото ковт, лияста мик асть отвечаяк редак- 
диянть к^вкснеманзо карчо.

Сех покш асатыкс таркакс журналонть робо- 
тасонзо ульнесь истямо. што сон ветясь аламо 
робота асинза велькортнань ютксо. Тесэ а арявн 
стувтомс, што редакциясонть роботасть весемезэ 
кавто ломать Те лавчо тарканть аряви седе куро> 
ксто витемс. Эряви седе пек виелгавтомс робо- 
танть велькортнань ютксо. Сеста седе куроксто 
кепедеви журналонть тиражозояк..

Ней велетнева пек виевста касы содиализ* 
мань тевесь, лиякс меремс капиталнстической 
форма марто хозяйстватнень таркас касыть ды 
кемикстыть социалнстнческой хозяйстват. Те 
стройканьтень пособлямо „Сятконтень" аряви 
кундамс икелень коряс кеместа. „Сяткон-
тень" аряви ащо седе виевста кувдамс пособля- 
мо батраквевевь, бедвяквевень, ды середвяк- 
твевевь топавтомо задачатьвевь коватвевь 
аравтывьзе икелест коммуввстической партиясь 
ды советской властесь: кемекстамс коллективиза- 
цяявть ды паро ладо ветямс кулаквавь прок класс 
маштума тевевть.

Райоввэнь в велевь вартвйвой, комсомоль- 
ской, советской ды кооперадиявь актввевтевь 
арявв седе кеместа кувдамс пособлямо „Сятков- 
тевь", штобу перькаязо пурвавост седе ламо сер- 
мадыцят ды в1тобу кепедемс твражовзо 10.000 
акземвлярс.

Те тевесь ськамовзо „Сятковтевь" а взвявв, 
коли берявьста кармнть совевза пособлямо велевь 
роботыдятве. Журвалось максы вадря руковод- 
ства велевь роботыдятвевевь сеста, кода сывь 
кармнть пособлямо велькортваневь сермадомо. 
Тевевть уставамка встя штобу „Сяткось" улнзэ 
арьва колхозсоу велеса, ККОВ'со, вельсоветсэ, 
ловвома кудосо, школасо> актвввставь. колхоз- 
ввкевь в бав1ка арвцявь кудосо. ВКП(б)-вь ды 
ВЛКСМ^вь райкомтвавевь, ячейкатвевевь , партв- 
едтвавевь, комсомоледтвавевь ды актявнствэвевь 
аряви лобомс осяоввой роботакс и арзянь журва- 
ловть твражовзо покшолгавтома тевевть истя 
жо кода I: рузовь газетатвевь тиражост кепе- 
двма тевевть. Ведь астенк жо седе чождывеста 
кармн улвме ютавтомс роботавть весемевь коряс, 
кода кепедеви арзятвевь активвостест верев.

Эрьва арзявь роботяикентень аряви содамс, 
В1ТО родвой кельсэ седа парсте толкувавн в 
чарькодиви партяявь в сов. властенть полити- 
каст, парьсте же содазь седе бойкасто кеведевн 
верев арзявь трудвцявь актяввостеза и седе 
бойкасто карми молвме содиалнзма ь строямо 
тевесь.

Вейкеяк трудвдя-арзя влязо кадовт „Сятко- 
втомо**, сов ввдекс улвзо „Сяткокс**.

РЕДКОЛЛЕГИЯСЬ.
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КОНАНЬ ТРОКС СОН ВЕТИ РОБОЧЕЙ ^КЛАССОНТЬ 
НЭНЬ ВИДЕ КИЯВА СОЦИАЛИЗМАВ.

ПЕЧАТЕСЬ-ПАРТИЯНЬ ПШТИ ОРУДИЯ СОЦИАЛИЗМАНЬ 
СТРОЯМСТО.

Печатесь—партиянь сехти пшти орудиязо, 
конань трокс сон эрьва чистэ, арьва чассто кортэ 
рабочийтнень, велень бедняктнень ды средняк- 
тнень марто. Печатесь невтне паро ды лавчо тар- 
катнень минек р о б о т а с о  ды тонавты труди- 
цятнень социализмань строямо.

Печатень чистэ эряви варштамс кода ащить 
тевест мокшэрзянь газетнэнь, журналтнэнь и ки- 
нигатнень марто.

Печатесь улизэ велесэ оперативной руково- 
дителькс. Лиякс меремс газетнэ ды журналтнэ 
улест аволь анцяк достижениянь невтицят, сыненст 
невтемка минек лавчо таркатненьгак социалисти- 
ческой строительствасэнть.

Тень трокс печатесь посубли партияньтень 
советнэнень, профсоюзтнэнень ды весе трудицятне- 
нень мукшномс ды витьнемс асатыкс таркатнень, 
конань коряс газетнэ теить тревогат, косо невт- 
нить китьнень, конатнень коряс лия таркасо можна 
бу икелев сыргавтомс тевенть.

Виде тевень кувалт сермадомка но сехти покш- 
тев тевтеме прянь шныйтнень ланкс ливтемась и 
вейсэ текень марто эряви^ невтемс кода моли ро- 
ботась, мекс лисить кой-кува покш лавчо таркат.

Штобу сермадомс тень кувалт газетас ды ки- 
нигат эряви ащимс строительстваньтень пек 
маласо и газетань и кинигань работниктнень мань- 
чемс а эряви. Эрявить кучкемс газетань ды кини- 
гань роботникнень заводов, колхозов, совхозов. 
Тосо пурнамс живой материал и тень марто муемс 
велькорт

Кармасть лисиме печатной газетат велесэ, 
ламолгадыть велень стенной ды живой газетатне. 
Те од тевенть эряви нолдамс партиянь виде кинть 
эзга. Секс не газетнэнень эряви посублямс эрьва 
мейсэ ды истямо-жо руководства эряви максомс 
велькортнэнень. Эряви меремсвицтэ, што минь кой- 
косто аволь анцяк мезеяк а кучнетанок, но а со- 
дасынек зяро и косо улить минек велькоронок.

Эряви кепедемс велькортнэнь активностет, 
кастамс и тонавтомс те общественной армиянть, 
кона арьси пособлямо партияньтень. Эряви вель- 
коронь армияньтень совавтомас од вийть предан- 
ной бедняктнень, колхозниктнень ды единолич* 
нектнень ендо. Те шкас зщо беряньстэ ащи тевесь 
велень газетатнень марто секс, што арасть анок- 
стазь кадрат эрзятнень ютксто. Эряви теемс курст 
и апак лотксе тейнемс выдвижения велькоронь 
активенть эйстэ велень газетань редакторкс ды 
редколлегиянь членкс.

Массовой работанть эряви седе кепедемс и 
келейгавтомс. Эряви ютавтнемс ловныцянь ды сер- 
мадыцянь конференцият колхозга ды велева.

Мокшэрзятне пек удало ащить сермас сода- 
мо тевсэнть и тень трокс эряви эрзянь газет- 
нэнень ладямс тевенть истя, штобу можналь мак- 
сомс кз^лят валсо.

Анцяк сестэ печатесь карми улиме партиянь 
пшти орудиякс, зярдо кармить улиме покш ды 
активной корреспондентонь армия, коната бу парь- 
сте чарькодивлиньзе партиянь задачатнень.

Эрявить ванькстамс велькоронь рядтнэнь 
чуждой элементнэде, конат кенгилить партиянть 
ды советонь властенть ланкс.

Эряви кепедемс самокритиканть, кона тенек 
эряви, кода ведь ды кошт, конань трокс машту- 
вить весе кичкирьгавтнематне и „превень велясь- 
кадоматне" социализмань строямосонть. Секс пе- 
чатеньтень эряви апак лотксе туремс троцкизманть 
карчо, и вить, и „керчь“ меньдявтнематнень карчо, 
конат лисьнить практической роботасо. А эрявить 
тенек „пейтеме" газетат, конат а боруцить голо- 
вотяпстванть ды бюрократизманть марто, конатат 
лисьнисть колхозонь стрительствасонть. Ламо ва- 
стувить печатьсэ истят заметкат достижениядонок, 
косо цифратне анцяк сермадозь, но тевсэ апак 
тейть. Лиястэ кучнить аволь видеть заметкат. 
Секс а эряви стувтнемс, што печатесь отвечи эрьва 
валонть, эрьва статьянть кис. Эряви апак жаля 
чавумс берянь таркатнень ланга, невтнемс паро тевт- 
нень. Тень эряви а стувтомс эрьва пелькоронтень.

I »

Кочкур-ве.^есэ (М окш эрзянь област ьсэ) кпрм ась лисеме  
ързянь кельгэ к ол хозн ой  гззет а  „Якс'} ере колхоз" .

С нимкасонт ь иевт езь газет ант ь рр да к т п р о зо —^̂ й̂ й̂ъ 
ялгась, Сонь ловны газет  нть лия велев кучум п до  пкеле.

Кода минь кортатанок самокритиканть кувалт 
а эряви стувтомс самокритиканть эсинек печатенть 
кувалт. Ней минь кортатанок эсинек районной ды 
велень печатенть коряс, коната эрьва чистэ яла 
касы. Касы кинигань нолдамосьгак эсь родной 
кельсэ и те тевесь кармавтэ ютпвтомо кеме са- 
мокритика печатенть кувалт.
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ЛенЧ|Р кортнесь, што минь виелгаттанок секс, 
штО а пельдянок евтнемаст эсь лавчо тарканок, 
Секс эряви макснемс рецензият кинигатнень коряс, 
эряви тейнемс газетань ванномкат.

Миненек, эрзятненень, эряви варштамс ке- 
ленть ланкс, штобу сон улизэ чарькодивиксэкс 
эрзяиь трудицятненень. Те эряви теемс секс, што 
минь сеедстэ серматтан „пракстань кельсэ", конань 
эйстэ кодамояк лезэ арась.

Партиясь трудицятнень марто покш шагасо 
моли социализмань кинть эзга. Рабочей классось 
ды трудиця-сокицятне невтить од койсэ робо- 
тамозост (социалистической соревнованиясост

ударничествасост) те шкас а неима героической 
пример социализмань строямсто. Текень марто ла- 
мо минек лавчо тарканоккак.

Печатентень, коната аши социалистической 
работанть организаторкс, эряви пурнамс партиянь 
задачатнень перька трудицятнень. Эряви апак жаля 
вачкодемс весе пелицятнень, социалистической 
строительствань эйстэ мекев молицятнень. Пок- 
шолгавтомс велькоронь рядтнэнь, \ окшолгавтомс 
сынст активностест и вейсэ седеяк бойкасто нол- 
дамс велень хозяйстванть ды промышленностенть 
социалистической кинть ланга.

И. Шотин.

„ С Я Т К О "  Ж У Р Н А Л О Н Т Е Н Ь
Энялдан, штобу печатавлиньк приветственной телеграмма - серманть, конань 

Самэр ошонь эрзя-мокшотне кучить тыненк печатень чистэнть. 
Те сермась-телеграммзсь сермадозь докладчикень кортамодо мейле, кона 

тейнесь доклад печатень чинть коряс. Самар ошонь трудицятнень ютксо Нацмен 
клубсо.

Собраниянть Председат. ЛАРИОНОВ.

ТЕЛЕГРАММА „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“ ДЫ „СЯТКОС“
Самар ошонь эрзя-мокшонь трудицятнень соб- 

раниясь советской союзонь печатень чистэнть кучи 
сюк-пря эрзянь центральной вечкема газетанте 
,,Якстере Тештеньте^* ды вечкема журналоньтень 
ууСятконтень**.

Кемколмовоце ие, кода советской союзсонть 
весе Бишка нациятнень трудицятне получасть оля 
чи эсист кельсэ кинигат, журналонь ды газетань 
нолдамо. Чаркодизь те покш эрявикс тевенть 
эрзя-мокшонь трудицятне. Минек вечкема газетась 
—„ Якстере Тештесь“ ламо максьпаро прев эрзя- 
мокшонь трудицятненень—панжинзе сон селменэк, 
ливти эйсэнэк чопуда чистонть.

Араеть истят велет, косо бу авольть сода 
„Якстере Тештеденть“ ды „Сяткодонть". кона эшо 
куть ауль умок шачсь, ну сон ламо покш, паро 
тев тейсь эрзя-мокшонь трудицятненень;*ламо нол- 
дась икелев се кияванть, конань невтизе Ленин 
ялгась,

Тыньк, „Якстере Теште“ ды „Сятко“,—чачу- 
мадо мейле а мери эрзя-мокшонь трудицясь, што 
сон а машты сермадомо газетав; ней эрьва труди- 
цясь кучи тыненк эсь потмо паронзо ды апаронзо 
коряс. Тынь марясыньк те трудицянь вейгельтнень 
ды прок паро ава эсинзэ пакшанзо, пурнатадо 
вейс веси трудицятнень. Лездатадо сплошной кол- 
лективизациянть ветямсто партиянте ды советской 
властентень, партиянь политиканть тевс-койс арав- 
томанте.

Те печатень чинте минь нейсынек, што тыньк

лемсэ, „Якстере Теште“ ды „Сятко“, улить ламо 
колхозост ды коммунат. Те эщо весть невти, што 
тынь ветиця тештекс аштитядо эрзя-мокшонь тру- 
дицятне икеле; тыньк лемс эрзя-мокшонь труди- 
цятне теить аэроплант ды тракторт, конат улигь 
максозь коммунава ды колхозга.

Неень шкась, социализмань теема шкась, веши 
покш тевень теимат эрзя-мокшонь печатенть ке- 
цтэ (газетатнень ды журналтнэнь). Од задачатне; 
велень хозяйствань коллективной хозяйствакс тей- 
мась, вете иень планонть ниле иес топавтомась; 
бокав (витев ды ,,керчев“) партиянь виде кинть 
эйстэ туицятнень марто боруцямось; кулаконь, 
прок классонь, маштумась вешить покш вий тыньк 
кецте. ,,Якстере Тештне“ ды „Сятко“.

Течень чинть самс тынь аштеде ды аште- 
тадо минек седейсэ кемкавтово ие—ветятадо эйсэ- 
нэк Ленинэнь невтевт кияванть; посублятадо чо- 
пуда чинь маштумантень; вете иень планонь топав- 
томантень;' велень хозяйствань одов теимантень 
(вишка карликень хозяйстватне эйстэ, конат, прок 
локшо недьсэ, ащить ертнезь масторонть келес, 
теемс покш социалистической хозяйствакс),

Минь, Самар ошонь эрзя-мокшотне, краевой 
нацмен клубонь собраниясто кучтанок теньк чум- 
бра чи. Седе верев кирдидо самокритикань зна- 
мянть! Седе верев кепедедо коллективной знамянть 
трудицятненень, конат строит социализманть! Ка - 
стасьйнек тыньк тиражонк ды велькоронь виенк!

Собраниянть председателесь П. Ларпонов.

КЕПЕДИТЬ „СЯТКОНТЬ" ТИРАЖОНЗО.
Мон Иван Рожнов сермацтынь „СЯТКО“ журна  

пель иес, терьдян монь лацо теем е „Сила стали“ кол" 
хозсто: М. Агаповонь, В. Савельевонь, В .Гавриловонь, 
С. Заводчиковонь, (член в/совета), М. Гавриловонь, Ф . За- 
водчиковонь, Я. Заводчиковонь, € .  И гнатьевень, И. Заха- 
ровонь, А. Заводчиковонь, В, Д ороф еевень, Н. Ильинэнь,

Е. Михайловонь, К. Давыдовонь, М. Заводчиковонь(Ю нуз), 
П. Васильевонь, И. Игнатьевонь, Н. Михайловонь, А. Ива* 

новонь, А. Дороф еевонь, Т. Трифоновонь.

Иван Рожнов.
К.-Черкасской район, колхоз «Сила стали».
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ВИЕЛГДВТСЫНЕК ПАРТРУКОВОДСТВАНТЬ 
ВЕЛЬСОВЕТНЭНЬ КОРЯС.

Вельсоветэнь од работанть кувалт всесоюзной 
совещаниядонть мейле ютасть нилишка ковт. Со- 
вещаниясь мерьсь, што вельсоветнэнь работаст 
эряви седе куроксто лиякстомс ды вадрялгавтомс. 
Велестэ сыця кулятне кортыть, што вельсоветнэнь 
роботась кармась уш лиякстомомо ды вадрял- 
гавтомо.

Совещаниядонть мейле кой-кува ютасть со- 
ветнэнь кочкамот. Вельсоветнэнь кемекстызь ды 
виелгавтызь батрактнесэ ды бедняктнесэ. Теде 
башка в/советнэнь кемекстамонть кис ошсто уль- 
несть кучозь робочейть—горсоветэнь члент. Неть 
весе тевтне кемекстызь в;советнэнь роботаст. Тень 
трокс ламо в|совет вадрястэ ютавтызь тундонь ви- 
дима кампаниянть ды колхозной строительстванть.

Яла теке сави меремс, што неть достижениятне 
аволь покшт, яла теке сави меремс, што партиянь 
директивась; ,в|советнэнень эряви седийшкава кун- 
дамс колхозонь строямоньтень" апак топавт. В|со- 
ветнэнь од роботась веши, штобу в/советнэнь зйсэ 
прявтокс улевельть советнэнь кис кеместэ ащицят, 
конат вадрястэ могут ветямо велень хозяйстванть. 
Анцяк сестэ вельсоветэсь карми улеме пролетар- 
ской диктатуранть виде органокс ды батрактненень 
бедняктнень мартоэрявикс руководства максыцякс.

Миньсеедстэ вельсоветнэнь эйс роботамо куч- 
нитанок лавчо роботникт, беряньстэ анокстатанок 
вельсоветэнь актив эрьва кодамо курсга. Вельсо- 
ветнэнь роботниктнэнь эрявить муемс таркасо ве- 
летнева. Сынь тосо улить. Эрявить анцяк пары- 
нестэ сынст анокстамс. Анокставить вадря робот- 
никт аволь анцяк сень трокс, што сынь улить то* 
навтозь эрьва кодамо курсга. Икелевгак работ- 
никтнень эрявить анокстамо велсоветнэнь роботаст 
кундавтоманть трокс. Те тевсэнть сех покш лезэ 
максыть велсоветнэнь экшсэ роботыця батрацко- 
бедняцкой группатне дт секциятне.

Ламонь таркава парторганизациятне те шкас 
эщо эзизь топавт ВКП(б)нь ЦК-нь декабрьянь ков- 
сто тень коряс максозь директиванзо. Те лавчо 
тарканть эряви седе куроксто витемс. Эряви пек 
виевстэ боруцямс вить кедь енов ускицятнень 
карчо, конат молить беднотань организациятнень 
карчо. Эряви кеместэ повнямс Молотов ялганть 
валонзо: „Советнэнь икеле арасель, улемеяк не мо- 
жет сех покш тев батрактнень, бедняктнень вель- 
советнэнь перька организовамодо ды тень трокс 
пролетарской руководстванть колхозной строитель- 
ствасонть виелгавтомадонть башка“.

Ней пек лавчосто роботыть вельсоветэнь 
секциятне. Минь жо содатанок, што анцяк сек- 
циятнень трокс вельсоветнэнь роботазост кунда- 
втсыть бедняктнень ды середняктнень. Те песе 
кармавты виелгавтомс партруководстванть вельсо- 
ветнэнь эйсэ.

Ламонь таркава вельсоветнэ роботасть лав- 
чосто, ламонь таркава сынь беряньстэ посублясть 
колхозной строительстваньтень, лиясто, микь, кой- 
кува мольсть колхозной строительстванть кар^Л). 
Тень трокс вельсоветнэнь тевтнень кой-кува-ве- 
тясть Рикень ды лия вере ащиция учреждеиия- 
тнень уполномоченойтне. Лиякс ламонь таркава 
теемскак ульнесь нельзя. Уполномоченнойтиень 
кецэ тевтне кадовсть кой-кува тв шкас, апак вант 
сень ланкс, што тува вельсоветнэ уш кемекставсть, 
ютасть советнэнь кочкамот. Тень карчо эряви ви- 
евстэ боруцямс. Истя тейницятне молить сеть оп- 
портунистнэнь мельга, конат кортыть што ней ми- 
ненек вельсоветнэ а эрявить. Неть кортамотне жо 
молить партиянть виде политиканзо карчо.

Эряви седе пек кемекстамс партруководст- 
ранть вельсоветнэнь ланксо. Тень коряс тевтне 
кой-кува пек лавчосто ащить, кой-кува парторга- 
низациятне саизь эсист кец в/советнэнь весе тевест. 
Вельсоветнэнь руководства максомс эряви эрьва 
чине, аволь анцяк советнэнь одс кочкамсто. Кой- 
кона парторганизациятнеде отсрочканть вельсове- 
тнэнь одс кочкамотнень коряс чарькодизь истя, 
што а эряви панемс вельсоветнэнь эйстэ кулактнэнь 
ды подкулачниктнень. Истямо „чарькодемась„ ме- 
зескак а маштови, сон моли партиянть политиканзо 
карчо, посубли классовой врагтнэнень.

Парторганизацияньтень а зряви сайнемс эсь 
лангозонзо вельсовэтэнь весе роботанть, Вельсо- 
ветнэнень руководстванть эряви максомс вельсо- 
ветэнь члентнэнь коммунистнэнь ды беднотань 
группатнень трокс. Эряви виевстэ боруцямс сеть 
мельтнень карчо, што руководстванть батрактнень 
ды бедняктнень ланксо эряви максомс советской ды 
кооперативно - колхозной органтнэнь кец. Эряви 
парьсте повнямс, што беднотанть ютксо роботась 
—партийной работа, партиясь те работанть ки- 
неньгак а макссы.

Эряви нейке жо куядамс вельсоветнэнь ро- 
ботаст виелгавтоманьтень, ды партруководстванть 
тенст максуманьтень.

Б -В .



СССР-нь ЦИК-ть ды'^НЛРОДНОИ КОМИССЯРТНЭНЬ СОВЕ- 
ТЭНТЬ КОЛХОЗТНЭНЕНЬ МНКСОЗЬ ЛЬГОТЯТНЕНЬ КУВЯЛТ 

ПОСТЯНОВЛЕНИЯСТ
1. Колхозтнэнень тундонь вядима тевсэнть 

лездамонь кис меремс СССР Государствань банка- 
тненень куроксто нолдамо эщо долгс ярмакт кол- 
хозтнэнень 60 миллионт целковойть, штобу нол- 
дамс неть ярмактне колхозтнэнень чиньджара- 
мосо, кукурузо ды сюросо видевксэст контра- 
ктовамс.

2. Кона колхозтнэ видить кукурузт ды чинь- 
джарамот пландост ламо, сетненень максомс кон* 
трактувамонь ярмакт пландонть башка видезь 
эрьва гектаронть лемс кавксть седе ламо, зняро 
ульнесь ладязь.

3. Вишкалгавтомс колхозтнэнь велень хозяй- 
ствань налогост кукурузонь ды чяньджарамонь 
видевкснэнь эйстэ. Кавксть алканькавтомс кол- 
козонь кукурузонь ды чиньджарамонь видевк* 
стнэнь доходностест се районтнэнь доходтнэнь 
коряс. >

4. Вишканьгавтомс велень хозяйствань на- 
логонть колхозонь садтнэнь, виноградниктнень, 
табаконть, махорканть, мушконть ды ленонть ку- 
валт, сень трокс сынст райононь доходонть 
алканьгавтомс 30 проц. ланкс.

5. Ловомс колхозтнэнень долгс максозекс 
сынест нолдазь видмекс кукурузтнэнь, чиньджара- 
мотнень ды лентнэнь, штобу сексня сынст пандо* 
влизь видьмекссэ

6. Кармавтомс СССР-нь лия мастор марто ды 
тескень торговамонть ветидя народной комисса- 
риатонть, штобу теевельть чиньджарамонь видь- 
мень миеманть карчо оень ды жмыхань (дуран- 
дань) максома.

Эрьва миезь чиньджарамо видьмень деятле- 
рэнть карчо максомс колхозниктненень 4 кило- 
грамт ой ды 8 килограмт дуранда, а башка хозай- 
стватненень—3 килограмт ой ды 6 килограмт 
дуранда.

7. 1930-31 иенть а пандовтомс колхозонь 
члентнань кедтэ самообложениянть, кона теезь 
закононь коряс.

8 Те постановлениясонть сермадозь льгота- 
тнень максомс коммунатневень, артельтненень ды 
се вейсэ сокиця—видиця товариществатнеяень, 
конатнень эйсэ вейсэньгавтозь робутамо скоти- 
натне ды сбруесь.

СССР Центрань Исполнительной Комитетзнть
П редседателесь М. КАЛИНИН.

СССР Народной Комиссартнэнь Советэнть П редседателенть
Зам ести телезз -  Я. РУДЗУТАК’

СССР-нь Центрань Ислолнительной Комитетзнь
С екретаресь— А. ЕНУКИДЗЕ.

ЗНЯРОСТОПАВТЫНЕК ВИДИМДПЛАНОНОК
(ПРОЦЕНТСЭ МАЕНЬ 25-ЦЕ ЧИНЬТЕНЬ)
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.1

0  К Р У г т Колхозга Единолич-
нентне Вейсэ МТС-ва

1
X Мокшэрзянь о б л .......................................... 7 7 ,3 70,1 7 0 ,9 _

Пензенской окр г. . . .  . . . . . 9 7 ,9 8 4 ,8 8 6 .7 ~
\ Кузнецкой „ ........................................ 93 ,2 8 8 ,3 8 9 ,0 —
1 Сызранской ,  ........................................ 113,7 8 7 ,7 9 3 ,7 —
\ Ульяновской „ ........................................ 9 6 ,5 81 ,5 8-4,3 107,6
1
г Б угурусланск ................................................. 8 3 ,6 8 5 ,3 8 4 ,6 106 ,0
1 Самарской ................................................. 9 3 ,4 78 ,9 8 4 ,5 110,5
* Оренбургской ................................................ 9 6 ,7 9 1 ,4 9 4 ,3 102,8

.1 Весемезэ крайганть .................................... 9 3 ,0 8 ,1 8 6 ,6 105,4

РЯВ-КУНЧКЯНЬ КРЛЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОИ КОМИТЕ-
ТЭНЬ ПОСТЯНОВЛЕНИЯСЬ

вельхозналогКрайисполкомонть икелень постановлениян- 
30, поладомань кис сень кувалт, кода 1930-31 
иестэнть путомс вельхозналог колхозтнэяь лая- 
гс ды штобу топавтомс СССРяь ЦИК-ять ды СНК- 
нть 1930 ненъ 23 ды 30 аорелеяь ностаяовлеяняст 
Крайнсполкомось тейсь постаяовлеяия:

1. Кемекстамс мартояь 28 чястэ теезь эсн- 
яек постаяовленяяять сеяь кувалт, што Рав-Куя- 
чкань Крайсэять весе кукурузояь вндевтяень кяс, 
кода колхозтяаяь эйса, нстя-жо башка трудяцянь

хозяйствасо 1930-31 яестанть 
овсе апаядовтомс.

2. Колхозонь чяяьджарамосо вндевксяаяь 
кяс теднде саемс налог се районоять сюрояь вн- 
девксаяь доходяостеять коряс, кояата ащо кав- 
ксть вишкалгавтомка.

3. Умарь-сатяаяь ды табаксо, (тюжасо ды<̂  
сягаряойсо), вядезь паксятнень кнс саемс яалог 
30 прод. ланкс алкаяьгавтозъ райоясоять дохо- 
доять коряс.
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4 / Колжозонь махоркасо видевтнэнь кис на- 
лог путомс сюронь видевкс доходностенть коряс, 
кона алканьгавтомка 30 проц. ланкс.

5. Колхозонь мушксо ды ленсо видев- 
ксэнь кис путомс налог кавксть алканьгавтозь 
сюронь видевксань доходонть коряс. Кона рай- 
онтнэнь Окрисполкомтнэ ловсызь ленонь, му- 
шконь видицякс, тосо колхозонь истямо видев- 
кснэнь кис путомка налог 65 проц. ланкс седе а 
ламо се райононть доходонть коряс.

6. Агроминимумонь топавтомаяь кис, лиякс 
меремс истямо тевень теемань кису конат каста- 
сызь умаоь садтнэнь ды табаксо видевкснэнь 
урожайностест, колхозтнэнь садсто ды табак 
видевкстэ налогост алганькавтомка 20 проц. ланкс.

7. Колхозтнэнь айсэ а арявить саемс налог. 
а) арьва кодамо умарь-чувтонь путовксто кавто 
иеть умарень максомо кармамодост мейле; б) 
садсто, конат витнезь одс путовкссо ды одс при-

вивамосо—кавто иеть умарень максомо кармамо- 
дост мейле; в) одс путозь умарь чувтояь роса* 
дасто ниле иеть (росадатнень) путумадост мейле| 
г) 1930 ды 1931 иестань одс видезь тюжа табаксто 
ды махоркасто, бути сывь видезь пеяькадо али 
а маштовикс чиде урядазь модасо кавто иесть» 
а лия таркасо ве иес.

8. Те постановлениясонть сермадозь льготат' 
нень максомс истя-жо коммунатяененЬ) арте \ьтне* 
нень ды сеть вейса сокиця-видиця товарище* 
стватнененьу косо вейсаньгавтозь робутамо ско*- 
тинаст ды сбруест.

9. Кармавтомс Покш-арзянь Облисполкомо- 
нть ды весе краеять Окриспалкомтнаяь пачтя- 
мост седе ламо арицянь пилес теса сермадозь 
льготатнень.

Крайисполкомонть председателесь БРЫКОВ 
Секр етар ень—заместителесь СМИРНОВ

ТУСТЬ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
(Ордань Буй веле, Дубенкань район, Мокш-эрзянь обл)

Меля кизна, кода пидесь чись псистэ, Ор- 
дань-Буй велень эрзятне, 113 кудот пурнавсть эсь 
олясост колхойс. Нать думсить атятне ды одтнэ, 
яжамс дребезги ташто эрямонть. Нать думасть сынь, 
вадрясто эрямо чист тееме и туеме се киванть, 
конань невтизе Ленин ялгась. Колхозонть эйсэ 
сынь строясть чиде-чис. Ендолкс ютась шкась. Те 
шкас уш ламо тейсть тевтнеде. Весе сокатнень 
калмизь весе межатнень вальцизь. Лоткасть кецэ 
видимадо, лоткасть сокасо сокамодо.

Видить сеелкасо плугсо, изыть кшниньиза- 
мосо. Меля весе озимест видезь вейсэ. Роботась 
мольсь дружнасто ды шибкасто. Кулактне тарка 
эсть мук, пек тошна тенст ульсь колхозонть робо' 
тадо. Сынь чарькодсть, што колхозось путы тест 
пе. Кармасть колхозонть коряс мутямо. Васняткияк 
сынь арьсисть манямо колхозниктнень скотинань 
истожамо. Попоськак кулактнэнь марто ве кедь 
ланкс помогась ютавтомо те тевенть. Сон соньсь 
печькиньзе 2 тувонзо. Колхозось сельгенесь кулак- 
тнэнь ды попонь валтнэнь ланкс.

Теде мейле тундонь видима тевенть малав 
кулактне азарць кискакс кармасть чийнеме колхоз 
ница аватнень юткова ды тандавтнеме сынст эйсэ. 
Аватне рангозь кармасть чийнеме ульцятне эзга.

Зняро эсть кортак рабочий Михайлов ялгась 
Москаев ды Биушкин ялгатне, савсь нолДамс мекев 
„райс“ не ломатнень

Тащто колхозниктне эсть тандат оймест юма* 
монзо кис. Сынст эйстэ эзь ульне вейкеяк лисиця. 
Кармасть дружнасто анокстамо видйма лангоньтень, 
алашатнень андызь—цивтердыть лангост. Апрелень 
13 чистэ сынь невтизь эсь анок-чист видиматнень 
ютавтомо. Обедстэ ветизь весе 70 алашатнень

ульцяс,—кона кильдезь сеялкас, кона плугс. Аштить 
весе ряц, наряжизь якстере флаксо ды листь весе 
велень площаденьтень. Колхозниктне морасть мо- 
рот ды сейресть, што сынь анокт видима планонть 
топавтомо. Весе велесь ванць, кода колхозось 
уставизе од койсэ роботанть. Весемень седеест 
токавсь. Колхозниктне веревертневевсть. Од вий 
тенст появась. Сынь ней листь од эрямо чис.

А кода единоличнехтне, анокт видиманть юта- 
втомо?—кевкнесть колхозниктне Мезеяк тень кар- 
4 0  а отвечить единоличниктне, анцяк судост ку- 
валт ваныть алов. Пек а паро маряви тест, што 
сынь лиссть колхойстэ.

Апрелень 19 чистэ колхозось дружнасто лиссь 
сокамо. Алашатнеяк теке содыть, што сынь меньсть 
соканть усксемадо, киштезь киштить молить пак- 
сяв. Паксясонть робутыть прок коткудавт.

Маень васеньце чинть колхозниктне праздну- 
визь паксясо. Обед-шкане велень партиецтнэ, ком- 
сомолецтнэ, вельсоветэсь, колхозонь правлениясь, 
тонавтницятнень марто вейсэ лиссть паксяв сокиця- 
колхозниктненень. Стройсэ якстере флаг маро 
листь пахсяв. Марост сайсть конфеткат ды пече- 
ният колхозниктнень пакшаст туртов казнекс.

Мейле луга ланксо ютавтынек митинг. Митин- 
гсонть колхозниктне мерсть: „Карматанок роботамо 
кода мерсь Ленин ялгась. Кучтанок привет грани* 
цань томбале эриця крестьянтненень". Колхозонь 
председателесь Еряшев ды велень советэнь пред- 
седателесь Москаев явшисть казнет колхозникень 
пакшатнень туртов. Пек ламо вансть колхозонть 
ланкс.

Сон прок зоря теште свети ды невте ки од 
эрямоньтень.

И. Т. Сульдин.
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КДДУВСТЬ АНЦЯК КЕМЕТЬ.
Ало-Коканьсне 1929 иестэ, весе тусть кол- 

хойг, но колхойсэ ульнесть авуль пек кувать вана 
мекс. Весе кулактнэ зажиточнойтне марто кармасть 
колхозост карчо туриме. Кармасть середняктнэнь 
ды бедняктнень кортамо—минек грабимезь, а ней 
тынк эйсэ панить колхозс, тыкнь как грабатадызь;

Кода кармась колхозось робочий скотинан- 
30 вейсэньгавтомо кулактне седеяк пек кармасть 
туриме колхозонть карчо. Теде мейле 250 кардаст 
тусть колхозстонть. Эйсэнзэ кадовт 155 кардаснэ 
пек кемистэ ды дружнасто боруцить кулактнэнь 
душман тевест карчо ды партиянть и советэнь 
мероприятиятнень топавтоманть кис.

Колхозс кадовозь 155 кардастнэнь эйстэ 12 
кардаст середняконь, сстаткатне маломощной се- 
редняконь ды бедняконь. Партиецт 28 ломань, 
комсомолецт 10-нь ломань. Работамо колхозось 
кундась паро мельсэ.

Модадост весемезэ 1470 га. Яровойть видьсть 
600 га пинеме 307 га, проса 204 га, товзюро 13 га, 
картышка 50 га, чиньджарамот 13 га, люцерна 
13 га.

Лишмест 75, тракторост 1. Чувтонь сокат- 
нень ды изамотнень весе вализь мода поц. Сокить 
кшнинь сабансо, изыть кшнинь изамосо. Сеелкаст 
16, жнейкаст 3, молотилкаст 2, мельницяст 3 (ведь 
кевть). Алашаст а сатыть, роботыть алашатнеэйсэ 
14—15 част чинть. Тракторось соки колмо сменасо.

Бригадиртнэ весе середнякт, сынст эйстэ прок 
пек парьсте роботыцят эряви н е в т е м с  истямо 
ялгатнень ланкс: Наумкань Ларион, Ортянь Ва- 
сянь Тихон, Ванькань Максим, Куркань Аляксей. 
Колхозонт'ь активизэ 60 ломань. Сынст эйстэ 50 
ломатть беднякт.

Лиссть сокамо апрелень 16чистэ.  Инечи- 
стэ вейкеяк чи эсть празднова. Роботасть пек друж- 
насто. Станост вирь чирисэ. Станост велькссэ чув- 
то прясо стявтозь кавто якстере флагт. Сокицят- 
не пидить ярсыть вейсэ. Паксяв сакшнось кино 
картина.
Стансост паксясо радио громкоговоритель.

А в а т н е н ь  марояк ветить робута, ловныть 
тест газетт, докладг, беседат. Кавто колхозница 
ават совасть партияс. Кокань партийной ды ком- 
сомольской ячейкатне одт. Партиецтнеде весемезэ 
28, комсомолецтнеде 40.

Партийной ды комсомольской ячейкатне бед- 
нойтнень марто пек парьсте боруцясть кулактнень 
карчо, конатат кармакшность колхозонть, калав- 
томо. Колхойсонть улить общественной организа- 
цият: МОПР, СВБ, ОДН, ОДРАДИО.

Советось ды кооперациясь роботыть кеме- 
стэ ды вадрястэ.

М. ЧАДИН.

СЫРГДСТЬ МЕКЕВ КОЛХОЙС-
Виев вармакс ютась колхозонь строитель- 

ствась Пардолей велесэ. Чить и веть эсть удо 
уполномоченнсесь ды велень советэсь. Сынь. 
пудть эстест задача кода бу седе курок теемс 
колхоз ды кучомс прянь-шнама конев Рикс. 4—5 
чис куроконь пачалксикс пись покш к о л х о з  
„Путь Ленина“.

Колхозонть теемстэ ульнесгь теезь ламо пар- 
тиянь кинть меньчемат, Косто аздан саизь робот- 
никтне ды уполномоченноесь Егоров ялгась эстест 
директиватнень, косо евтазь, што бути колхозс а 
соват, то кулакнэнь марто паньдядызь васолонь

паксяв, а нолдатадызь яжамо ведьгевс. Ульнесть 
истят как тевть, што кона а сови колхойс, сень 
арестовасызь. Бедняк Грачков ялгась кавто чить 
ашгесь пекстазь вельсоветсэ. Тестэ нейяви. што 
колхозось ульнесь теизь аволь мелень коряс а 
кува-кува силой (тандавтнизь).

Теде башка вана кодат ульнесть берянь тар- 
кат колхойсэнть. Правленияс пурнавсть пияницят 
ды колхозэнь а вечкицят (Мокеев, Тангаев). Сынь 
роботасть пек беряньстэ. : |

Тельня колхозось рамась пенькт. Алаша мар- 
тотке пеньгест ускизь кудов, бедняктнень пенгест

Л овсон ь к о л х о з  „Я кст ере З ш гм я “. С ам арской  о кругсо . С нан касонт ь: К еряь-кедь2ено2савгозпнь'^€кау1т нэ водопойсо,
вит ь-кедь ено т вт езь  лоесоШ  лаборат орг^яш ^  ______   .
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вирьсэ. Колхозсонть ульнесть 2 букат производи- 
тельть, Правлениясь сынст^миеньзи ды рамась тар- 
казост 2 барант, Истя-жо арсисть мартонь 15 чи- 
стэнть вейсэньгавтомо аволь анцяк алашатнень, а 
скалтнэньгак ды реветненьгаек. Истямо роботась 
мольсь колхозонь члентнэнь мелест карчо. Тень 
трокс кулактнэ кепеднзь пряст ды кармасть азар- 
гадозь боруцямо колхозонть карчо. Сынь пурн- 
сильть середнякткак (Мокеев, Палагин, Козюв 
ды лият). конатнень марто вемберть-вемберть тей- 
кильть промкст, косо тейсть план колхпзонь кар- 
40 роботанть ветямонть коряс. Нолдасть веле- 
ванть кулит, што шабра велева весе тукшность 
колхостнэнь эйстэ, што колхозсо кармить пан- 
довтомо покш членской взност.

Тейсь меззяк, велень с о в е т э с ь  кулакт- 
нень кардамонть кувалт? ;^Вельсоветэсь тешкане 
удось тантей удомасо. Сон|думась, што колхо- 
зозь теизь. Ней можна ули удомскак. Те шкане 
кулактне сыньсест тевест теизь. Сынь васняткая 
кортызь колхозница-аватнень. ' конатат^март ко- 
вонь 6 —7 чистэ^кармасть куцясо "чийнеме ^веле-

П олучаст ъ чиньдж арам онь видьметь

ванть ды вешемо, штобу нардавлизь козхойстэ. 
Кода кевкстят мейсь лисят колхойстэ. эрьва 
авась корты; „колхойсэ кармить пандовтомо ламо 
налог ды вана букатнень таркас рамасть овсе 
аэрявикс барант“. Не валтнэ весе кулаконь. Кода 
вадрястэ ваннынек явольявкснэнь колхойстэ ли- 
симадонть, то лиссь истямо тев, што заявлениятне 
сермадозь кулаконь кедьсэ. Носов (зажиточной) 
70 ломанненьу Кургаев подкулачник (Сематя) 38 
яволякст. Пока ветясть раз‘яснительной работа 
Сталин ялганть статьянть коряс аватне эсть тук- 
шно колхозонь правлениястонть. Кшистзепсэст и

чоп аштилть и вешильть пря нардамс колхоз- 
стонть. Мартонь 26 27 чистэ колхозстонть весе
лиссть. Кулакнэ радовкшность. Сынь думасть, што 
тундонь видима тевесь калавтовсь.

К очкур-велень колх о зн и к т н е  м аень васень чинь 
дем онст рациясо.

Пардолеень бедняктне ды середняктне кула- 
конть тень кувалт эзизь кунцоло эзизь макст 
калавтоманзо тундонь видимо тевенть. Сыньяро- 
вой видимаст покшолгавтызь мелень коряс ^3“ ^ 
мушко видьсть мелень коряс седе ламо 4 0 -т с . 
Те иэстэнть бедняктнэ ды середняктне ве метраяк 
естькадтапак виле. Рикесь макссь тенст 6 5 0 0  ктр. 
пинеме, 1500 килограмм каньцеро. Бедняктне ды 
середняктне посевнэй планост топавгызь. Сынь 
сайсть паро пример шабра велень колхознэ эйстэ.

Апрелень 17 чистэ шабра велева колхостнэ 
якстере флаг марто, прок якстере артиллерия 
лиссть паксяв видиме. Пардолеень бедняктнень 
седеест лазовсть. Колхозтнэнь ланкс ванозь сынь 
мерсть; „мейсь минь кунцолынек очко пеке кулак- 
тнень ды лисинек колхойстэ? Ведь миненек ко- 
мунистэнь партиясь арси паро эрямо, а минь, 
молинек лия енов“.

Пардолеень эрицятне листь видиме вете 
чиде мейле колхозтнэнь коряс. Сынь праздно- 
васть иниче. Бедняк к е д е н з э  чави ды корты: 
„мейсь лисинь колхозстэнть. Моньскак аздан, Ведь 
колхозось работы миньденек вадрястэ“.

Колхозник.

АВОЛЬ КУЛАКТ, А КУЛАКОНЬ МОРОСО МОРЫЦЯТ
(Кильведь веле, Атяшевскоп

Велесэнть беднотанть ютксо эсть роботак. 
Тень трокс вельсоветэсь тейсь манявкст. Эсть ■ 
макст отпор подкулачниктненень. Неть манявкст- 
неде ды подкулачниктнень (Куркинт Семен ды 
Андрей ды Аздравкин Василий), роботадост евг- 
несь промкссо активистка—Шилова:

— Тынь раскулачили 5 среднякт трудовикт. 
Те роботась мезикскак амаштуви. Эзиньк вачкотть 
подкулачниктнень Куркинтвэнь Семенонь ды Сер- 
гань и Аздравкин Василиень, конат пряст чавить 
лишенецнэнь и раскулаченнойтнень кис. Ямщинань 
ды пожарной охранань кис сайтядо аволь до- 
ходсто, а кудосто ды едаксто. Тынь аволь бед- 
някнь марто мольдядо, а кулактнэнь марто.

районсо, Мокшэрзянь обл.).
Эряви Куркинтнэнь ды Аздравкин Вас. Иль- 

•ичень и сынст коньдятнэнь ливтемс ланкс и ме- 
ремс тенст: ,,Саты бедяктнень туманить ды эсь авто- 
ритетэнк сынст икеле бутылкань симизь кепидиме.

Эряви седе дружнасто бедняктненень и ак- 
тивной середняктненень максомс истямо алятне* 
нень отпор, и кеместэ кундамс робутань, штобу 
парт'иянть кедь ало туримс кеместо кулактнэнь 
карчо.

Батракт ды беднякт илядо ван не подкулач- 
никтнень ланкс. Эрявить ливтемс ланкс сынст бе- 
рянь тевест!

„ВАП‘\



ТЕЛЕНЬ ПЕДПРАКТИ- 
КАНЬ ДНЕВНИКСТЭ

Эрзянь Селитьба-покш веле (Самаройь ок- 
ругсо). Сон ащи эрзянь островокс рузонь куросо. 
Озавтозь Селитьба покш латконь кувалма, кавто 
пандо юткова. Истя озавтнезь ламо эрзянь велеть.

Велесэнть ули ш кола-икелень попонь кудо 
ды церькува икелень школань кудо. Поптне икеле 
эсть пелькшне школань кудонть саеманзо, а ве- 
лень властне те шкамс визьдить школань кудонть 
мекев саеме.

Церькувадонть башка (икелень школа), ко- 
дамояк лия покш кудо велесэнть ара(^ь. Красной 
уголокост екстазь вишка рудазов кудынес.

Вельсоветсэ ули телёфон, кона сюлми ве- 
ленть Елховка веле марто и туи Самаров—80 вай- 
гельпеть. Телефонс*нь уськне, культурань невти- 
цятне, телень бурятнень эйстэ тесэ авардезь аварь- 
дить и будто кортыть: „миньтеменек тесэ емат, 
кияк а марятанзаткак“.

Почтась Селитьбав пек а капши; колмо-ниле 
ковс сакшны весть. Кино-аппарат советской вла- 
стенть пингстэ ульнесь весть и то аволь умок. 
Пек энялдсть механикенть икеле учительницатне, 
а сон мери: „Эрзятне мезеяк а чарькодить и яр- 
мак а пандыть“.

Эрзянь Селитьба пек чопуда веле: сермас 
содыця ломанест, седеяк аватне ютксо, аламо. А 
эрсить велесэнгь кодаткак культурно-просвети- 
тельной промкст, кортнимат ды налксемат, аволь 
уль вельсоветэнь вывескась ве кудыне бокасо, а 
содаволь бу тесэ советонь пингесь.

Аламодо бузмолгадныть Селитьбань эрзятне 
анцяк се шкатнень эйстэ, знярдо ощонь ломатне 
ютавтыть тесэ сюро анокстамонть, ярмаконь и лия 
хозяйствань тевтнень. Сестэ сынст пилест ала- 
модо марить весе государствань тевтнень ланга, 
но пря потмозост сынь пек а кадовить.

Ней Селитьбань эрзятне пек учить эсист ку- 
чозь ломатнень, конат тусть попонь вешнеме.

Эрзянь народось, конань ютксо икелеяк и 
нейгак эщо аламо сермас содыцят, пек веранть 
коряс прянзо а синтри; сонзэ веразо кодамояк поп 
и кой кодамо а чарькодивиця валт.

Чопуда Селитьбань эрзятненень, например,яла 
теке: кодамо поп тенст ускить „ветницяст": „об- 
новленец“, ,твхоновец“ эли „сектанской"—улизэ 
лемезэ поп.

Весе ней тевесь ащи сесэ, што попось ней 
пек эряви сюпав-кулак ломатненень, конатне по-

понть марто ды кругомганзо тейнить советонь 
карчо тевть, и поптне вадрястэ мавьчить бедняк- 
середняктнень эйсэ сюпавтвэнь енов.

Селитьбасо кияк эзь кортне поптнень карчо 
и веранть коряс. Кортыть анцяк сюпавтне ве* 
ранть кис, секс нолгов-судо эйкакшнэ истя учить 
попонть, што школань васеньце отделениясь прят- 
как сейсы попонть кис.

Педпрактикань плансо ульнесь максозь ламо 
шка верань карчо тевенть ветямо.

Агро-колхозной курстнэнь эйсэ, конат уль- 
несть панжозь эрзятненень (60—70 ломань) ды 
ветясть эй'сэст (15 чи) практикантнэ, эрьва чистэ 
ульнесь верань коряс кортамо час. Неть корта- 
мотне седеяк пек невтизь, што эрзятне вераст, 
а седеяк од ломатне, сынцькак аздасызь кодамо. 
Улигь прясост кодат бутим бабань евкст, конат- 
нень кирьдить эйсэст анцяк секс, што превс пу- 
тыцятне Селитьбасо сюпавтнэ, конатненень эря- 
вить не евкстне советской тевенть карчо молемстэ.

Сась Селитьбас и кувать учозь, кодамо бу- 
тим „обновленец“ поп. Церькуванть икельде лов 
урядасть—кить тейнить.

Попонь вешницятне пек кшнасть эсист муев- 
ксэнть, чийнить весе велень ломатнева, евтнить 
попонть вадря-чинзэ и се стака таркатнень, конат- 
нень тейсть попонть вешнемстэ.

Попось самочистэнть жо мольсь советэнь 
председателеньтень и панжовтызе церькуванть 
„служамс“. Се шкастонь председателенть кец уго- 
дявсь Педтехникумонь практикант, кона эзь кирьть 
и мерсь попонтень; „Аволь кувать тонеть кадовсь 
чопуда эрзятнень пряст тапарямс и манчемс". 
Попось эсь виздь тензэ отвечамс: „ванцынек".

Практикантнэ седеяк пек кармасть веранть 
карчо тевень тееме: вельсоветэнь промкссо, бед- 
нотань собраниясо, од ломанень и тейтерь-авань 
ютксо,—анцяк косо угодяве кортыть и превс пу* 
тыть веранть карчо.

Попось аволь кувать эрясь мейсь бути соньсь 
тусь; ней Селитьбань эрзятне таго поп'юмо.

Ветясть практикантнэ Селитьбасо ламо велень 
тевть: сюронь анокстамонь, видьмень вейсэньгав- 
томань, тракторонь задаткань тевть, вейсэнь эря- 
монь и лият, эзизь стувто тонавтомань тевентькак. 
Сынь, велень тев юткова, вансть и приметясть 
эйкакшнень эрямо-чист: кода сынь эрить кудосо, 
мезе марить тетяст-аваст пельде, месть кортыть 
ульцясо, школасо. #

Трить-ваныть экакшост эрзятне ташто лацо 
и касгыть эйсэст истя, што советской учительтне- 
нень эряви ламо вий путомс и пряст янгамс, штобу 
теемс сынст советэнь ломанькс.

Школань весе тонавтницятне—ниле отде- 
леният—истя угодявсть пурназь вейс сюпав-кула- 
конь эйкакшнэнь кедь алов, што апак нейть-ке- 
мемскак аздан кода.

Кода те тарканть практикантнэ неизь кой- 
кона, седе пелицятне, „лапаст нолдызь" и кармасть 
энялдомо тонавтомань чинть кадомс седе удалов.
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Вана кодат кавто-колмо примерт можна 
невтемс.

Педтехникумонь тонавтыцятненень савсь кор* 
тамс меельце отделениянь тонавтницятнень марто 
се ланга, кода сынь тонавтнить и арсить ли эщо 
тонавтнеме. Те тонавтыцясь икеле ламоксть корт- 
несь велень промкссо веранть карчо.

Кармась кортамо тонавт>ыцясь эйкакшнэнь 
марто эрзякс. Эйкакшнэ кувать мезеяк эсть корта, 
будто курго поцост ведь. Анцяк сестэ кургост 
панжовсть, кода тонавтыцясь вейке-кавто бедной 
эйкакш марто мусь ве кель. Сестэ сюпав кулак 
эйкакшнэ—ветешка эйкакшт -вицтэ евтызь тонав- 
тыцяньтень, што сынь сюпав-кулаконь эйкакшт, 
сынест а месть кортамс истямо ломань марто, кона 
кортни верань карчо. Икелев тонавтнема ланга 
сынь а арсить, кемить вераньтень и пазэньтень и 
а месть сынст марто кортнемскак.

Лия пример. Тонавты учительницась 4-це от- 
делениясо. Тевесь моли беряньстэ, кода бути учи- 
тельницась кортазевсь кода руст мерить «ни к 
селу ни к городу» пазэнть коряс и мерсь, што 
сон арась. Кепець шум. Кармасть пижнеме аволь 
анцяк 4-це отделениянь но и васеньцень. „Косто 
содат арасьг“ „Ки евтазь теть арась“? „Ули!“ ,ули!“. 
Учительницась якстерьгаць, кежиявсь и истя-жо 
кармась пижнеме: „Тынь косто содасыньк-ули“ 
невтиньк монень“. Те ульнесь минек пинкстэ.

Нилице отделениясь налкстась пижнемадо и 
кармась пейдезь и нарьгазь кортамо; ладна кадык 
пазэсь арась, давай карматанок тонавтнеме.

Пример васеньце отделениясто. Тонавты пра* 
ктикантка комсомолка. Темась; „Телень тевть ды 
налксемат бедноень и сюпавонь эйкакшонь". Савсь 
кортамс седе, кода кармить эрямо эйкакшнэ вей- 
сэнь эрямонь чисэ.

Сорнозь, апак кевксть, стясь вишка эйкакшке 
и ертозь-ертовсь практикантканть карчо: „Мань- 
чат. Колхойсэ карматанок вачо эрямо. Истя корты 
нцщей колхозник, кона сакшнось минек велев. 
Тельня карматанок якамо кепе, а ней вант: бед- 
ной тейтерьненьгак улить од валенканзо" невсь 
вейке тейтерь ланкс. Таго эрьва ендо пижнить: 
„Истя, Барсуков, истя!“.

„Аволь истя!“—кирнавтозь-кирнавсь бедной 
тейтерьнесь партанзо ланкс. „Ванык, кодат одт 
монь валинкам! Пильгемгак неявить! Нетькак авань 
сон ней кудосо кепе ащи! Лоткасть эйкакшны, 
кашт молить. ,

Минек практиканткась талакадокшнось, бед- 
ной тейтерьнесь кель максь тензэ. Седе тов те 
тейтерьненть кругом практикантнэ пурнызь весе

бедной и кой-кона средняк эйкакшнэнь и тейсть 
эйстэст, кода сынь мерить „группа бедвоты". А 
икеле тевёсь истя ащесь, што кодамояк советэнь 
тевде иля кортаяк.

„Беднотань группанть", пурнамо шкастонть 
мольсь отделениятнень эзга истямо апаркс эйкак- 
шне юткова, мик туремкаяк аламодо ульнесь. Веце- 
рыненть Володянь (кулаконь эйкакшне) шубавтомо 
панезь школасто ды ульцясо чавизь; икеле Володя 
мольсь сюпавтнень мельга, а мейле кармась карчо* 
зост кортамо.

Весе мейлень педпрактикась ульнесь ютавтозь 
сень коряс, штобу школанть теемс се,де пек со- 
ветской школакс; эр^>ва отделениява пурнавсть 
вейс бедной ды ламо средняконь эйкакшт—сове- 
тэнь енов молицят, эрявсь кочкамс од самоуправ- 
ления весе школань тевесь, аламонь-аламонь нол- 
давсь «комплексной системанть» кувалт.

Весемезэ педпрактикас шкадонть ютавтозь 
(кавто ковсто—январь и февраль) цела ков.

Январь ковсто 15-е чить педпрактикасо уль- 
несть 1У'-це курсонь 10-нь тонавтницят (лиятне 
ульнесть Шилан велесэ), февраль ковсто П1-це кур- 
сонь 12 тонавтницят и сетне-жо нилеце курсонь 
тонавтницятне—сынь ульнесть саезь эщо весть 
сень коряс, штобу сынсь седе вадрясто чарько- 
девлизь велень школань роботанть и максовольть 
бу лезэ 1П-це курсонь тонавтницятненень.

Истямо педпрактика, конань эйсэ седе покш 
ялгатне максыть лезэ вишкинетненень, ульнесь 
минек анцяк тедиде и сон макссь покш лезэ. Те 
педпрактикасонть 1П-це курсонть ульнесть ламо 
лезэ максыцянзо, а ен тевтпень эйсэ витнесть пед- 
техникумонь методист, коаатне ульнесть тосо-жо. 
Истя-жо педпрактиканть эряви икеле пелевгак 
ютавтнемс.

Селитьбань эрзятне икеле кежейстэ ваньсть 
практикантнэнь ланкс, а мейле-нейдян, мик, андыть 
эйсэст ловсодо и алнедэ—истя сынь мелезэст 
тусть. Эрзятне дивасть яла пек сень ланкс, кода 
зняро эрзянь од ломань тонавтовсть, сынь арсить 
эщо яла истя: эрзянь аволь ламо превей лома- 
нест.

Туемаде икеле эрзятне энялдсть яла (анцяк 
аволь сюпав-кулактне), штобу те практиканть эрьва 
иестэ Яксте'эе-ошонь педтехникумось тейневель 
бу сынст велесэ.

Практикантнэнь марто сась тонавтнеме Селить- 
бань вейке учительница (эрзя), а тарказонзо пед- 
техникумось максь, тундонь нолдавксонь од 
учитель.

В. Скобелев.

НДЦМЕН-ТОНАВТЫЦЯНЬ АНОКСТАМОСЬ
Коммунистень партиясь 1917 иестс* тейсь 

покш тев. Яжизе наксадозенть. Ней строятацок соци- 
ализма. Те одэрямо-чись виень апак путь, народонь 
апак тонавт а тееви. Революциядонть икеле пек 
ламо народ ульнесь апак тонавт. Седеяк ламо 
сермас а маштыцят ульнесть нацментнэнь ютксо.

Секс нацментнэ эрьва кодамо тевсэ (хозяйст- 
васо тонавтнимасо) лия народтнеде кадовсть удалов. 
Эряви авуль анцяк сермас тонавтомс нацментнень, 
а штобу сынь чарькодевлизь од эрямо-чингь. Те- 
стэ неяви што миненэк, эряви виелгавтомс^нацмен

ютксо тонавтома тевенть. Тень теемс эрявить нац- 
мен тонавтыцят. Минек Рав-Кунчкань Крайсе на- 
цмен тонавтыцятнеде аламо Седеяк беряньстэ 
ащи тевесь нацмен тонавтыцятпень кувалт покш 
школатнень эйсэ. Зняро ней нацмен тонавтыцят- 
недо минек крайсэ, малавгак а сатыть, штобу ви- 
елгавтомс тонавтома тевенть нацментнень ют- 
ксо.

Партиянь краень комитетось тень неизе и 
штобулисемс те стака таркастонтьтейсь истямо по 
становления:
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1. 30/31 иестэнть к а в к с т ь  ламолгавтомс 
нацмен техникумтнэнь эйс примамонть ды пан- 
жомс эщо кавто техникумт (татаронь ды эрзянь).

2. Чуважонь ды эрзянь обмоце ступенень 
школатнень теемс техникумокс.

3. Се ланкс ванозь, што маласо 2-3 иетнень 
эйстэ эряви кармамс ветямо всеобщей обучени- 
янть, козой эрявить ламо велень учительт Край- 
комось мецрсь, што 30-31 иестэ седе ламолгавтом 
тонавтнинятнень учителень анокстамо курстнэнс 
эйсе. Пажомс нацмен Педтехникумтнень эйсэ одь 
курст, конатненень примамс 280 эрзят, 160 татарт, 
70 чувашт и 40 казакт ды лият нацмент.

4. Штобу тонавтомс покш школасо роботы- 
цят (тонавтыцят), 30,31 иестэ Самаронь пединсти- 
тутсо эрзянь отделениядонть башка панжомс тата- 
ронь ды чувашонь отделениянт, конатнень 32-33 
иесте теемс сыньсест институтокс. Нацмен-педтех- 
никумтнэнь эзга панжомс вейке иень курст. ко-

сто ливтемс робэтникг, конатне кармить робо‘ 
тамо эйкакшнень марто школас якамодо икеле.

5. Кучомс нацмент Восточной Педагогической 
Институтс (Казанев вейке иень курсс сень кис 
штобу тонавтомс нацменень кельсэ тонавтыцят й 
нацменкельцо сермадыцят. Эряви кепедемс велени 
учительтнень квалификацияст. Тень кис весе на- 
цмен учительтне эрявить ютавтомс заочной 
курска.

Краень партиянь комитетэсь пек ламо тейсь 
постановлениясонзо ней эряви окружкомтне- 
нень ды рай"комтненень кундамс те тевенть парь- 
сте ютавтомо. Эряви не евтазь курстнэнень ку- 
чомс весе ломатнень, зняро кармить улиме мак- 
созь таркат, Эряви пек ваномс, штобу не куртнэ- 
нень ды ВУЗ-тнэнень иляст. понкт аволь минек 
ломать. Кода те постановлениянть коряс весе 
тейсынек, сестэ анцяк вадрясто туи нацмен тонав- 
тома тевесь.

Сулъдин.

ЭРЯВИ СЕДЕ ПДРЬСТЕ ВДНОМС ЭРЗЯНЬ РОБОГДНТЬ
л д н к с .

(Краевой Ком. ВУЗсо эрзянь отделениясь)
Краевой КомВУЗонь эрьзянь отделениясь 

роботанзо ушодомсто арьсись, што велев молиця 
эрьва студентэнтень эряви максомс задания— 
пурнамс эрзянь эрямодонть материал, штобу тень 
трокс содамс эрзянь иеториянть: кода эрзятне 
пособлясть революционной тевенть нолдамо и 
инязоронть ды буржуйтнень властенть ердомо.

Тень коряс ули пункт эрзянь отделениянь 
плансонть, косо евтазь, што эряви кучомс 3-4 
командировкат эрзянь покш велев и тозый косо 
тонавтнить эрзят выс]ией школасо. (Саратовсо, 
Казаньсо и лиясо косо).

Кода жо молить тевтне? Те шкас весе студен- 
тнэ кавксть уш ульнесть велесэ, ульнесть эрзянь 
велеваяк, Эщо телень отпускс якамстоды тундонть 
видима кампаниянть ютавтомсто отделениясь мак- 
снесь тест истят заданият. штобу туемс материал:
1) эрзянь историянть ды этнографиянть корясь, 2) 
эрзя ютксо революционной движениять коряс и 3) 
пурнамс „Сятко" журналонть ланкс од сермад- 
стыцят ды сермадыцят.

Кода-жо ютавтызь эрзянь студентнэ тевс те 
заданиянть? Тельня тусть материалт анцяк 2-3 
ломань, а тунда 5-6 студент, а остаткатне мерсть, 
што минь тосо (велесе) те заданиянть максынек 
лиянень, конат тейсызь м и н е к  кис „Сят- 
конть" ланкс пурнасть сермадстыцят колмо сту- 
дент 10 экземпляр ланкс, а остаткатне аволь сер- 
мадстыцят пурнасть, а даже кортнисть, што а 
мейсь пурнамс сермадстыцят секс, што сонзэ эйсе 
кияк а ловны. Сонзо эряви совсем пекстамс.

Специальной командировкатнень коряс а 
месть сермадомскак—кияк эзь дума молиме и 
киньгак эсть кучне.

Кой конат даже эрзянь келенть тонавтни- 
манть коряскак кортыть берянстэ, Ваныть те как 
казенной тев ланкс и аламо студент теизь зада- 
нияст эрзянь кэленть тонавтнмсто. Цють а овсе 
юмась эрзянь уголокоськак стенгазетастонть.

Васняткаяк КомВУЗ-онь студентнэнь ланксо 
ульнись пек покш надеямка эрзянь роботанть ко- 
ряс. Ки чумось тесэ, Д1то эрзянь роботанть и сонзэ 
келенть ланкс ваныть те шкас косойстэ?

Монь койсэ истя моли кавто тевде васнятка- 
як кой-конат эрзянь студентнэнь эйстэ а чарько- 
цызь эрзянь келенть значениянзо, эрзянь велесэ 
роботамсто. Омбоце те се, што студентнэ а ма- 
рить ответственность заданятнень топавтоманть 
кис, а кинь икеле отвечамс секс, што эрзянь от- 
делениянть заведующиенть пек ламо роботазо и 
кеместэ требувамс а ютко материалтнэнь эйсэ. 
Если икелевгак карми молиме тевесь истя, то 
планось конань примакшнызе правлениясь, кадуви 
конев ланксо.

Эряви кепедемс эрзянь студентнэнь ютксо 
дисциплинанть и кепедемс требовательностенть 
эрзянь отделениянть заведующеенть ендо.

* Эрзянъ студент.

СЕДЕ КУРОК ДНОКСТДМС УЧИТЕЛЬТЬ
1932-33 иентень эряви ютавтомс всеобщей 

обучения. Кармить эрявомо зняро учительть, штобу 
сатост те тевенть ветямо. Бути Рав-Кунчкань Край- 
сэнть рузонь педтехникумтнэ кенерить нолдамо 
сатышка учительть, то нацмен педтехникумтнэ- 
нень те тевесь а тееви. Сынь а кенерить нолдамо 
зняро учительть, конат сатовольть бу всеобщей

обучениянь задачанзо топавтомо. Сайсынек эрзя- 
мокшотнень. Сынст ютксо всеобшей обучениянть 
ютавтомо тевеньтень кармить эрявомо 3190 учи* 
тел>ть. Весемезэ жо Рав-Кунчкань Крайсонть ан- 
цяк 682. Неть цифратнень эйстэ неяви, што ми- 
ненек улистьнеде башка кармить эрявомо 2508 учи- 
тельть. Зняро учительть анокстамо а кенерьдя-
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нок. Педтехникумтнэ эрьва иене кармить нолдамо 
од учительть, но сынь кенереть нолдамо анцяк 
вана зняро;

1929/30 иестэнть 
1930/31 
1932/32 
1932/33

236 учительть. 
208 
275 
320

Весемезэ 1039
Те цифрась яла теке вишкине. Теде башка 

эщо кармить эрявомо 1469. Кода жо маштомс те 
асатыкс тарканть? Рав-Кунчкань КрайОНО-сь сон-

зэ маштомо кундась истя: сон организови ве иень 
учителень курст, конатнень эйсэ карми изнямо 
асатыкс таркатнень те тевсэнть.

1929/30 иенть ве иень курснэсэ тонавтнисть 
35 ломатть, конат Сы сексня кармить уш тонав- 
томо. Сы 1930 31 иестэнть не курснэ келемить 
280 ломаньс (Саранскойсо—120, Ульяновскосэ—80, 
Кузнецкойсо—40 и Якстере-ошсо - 40).Нетьне ланкс 
прибавить эщо нурька курст, косо анокстыть те 
кизна 280 учительть. А 1930 иестэнть остаткатнень.

Ней неяви, што 1930/32 иеньтень кенерьдянок 
анокстамо эняро учительть, конат кармить сатомо 
всеобшей обучениянть ютавтомо.

И. Прокин.

МЛЕНЬ ЧИНЬТЕНЬ КПЗНЕ
П етровскоень эрзянь педтехникумонть пельде.

Маень 1-нь чистэ Петровскоень Педтехнику- 
мось нолдась 25 од якстерг учительть. Технику- 
мось эйстэст тейсь кавто казимат: 1-нь маентень 
казне ды эрзяяь колхозтнэнень. 7-це нолдавксось 
казне эрзянь колхозтнэнень. 25 ломатнень эйстэ 
13 ломать комсомоецт. Чачумань-касумань ку- 
валт сынь батраконь ды бедняконь дерат, 2 слу- 
жещеень тейтерть. Те армиясь туе велев од 
оружия марто, конасо кармить маштомо чоауда* 
чинть. Техникумсо сынь ламос тонацть.

Сынь кармить весе виест путозь боруцямо 
социализмань строямонть кис.

Тевсэ кармить ютавтомо партиянть ды со- 
ветской властенть национальной полнтикаст. 
Улить эйстэст пек паро общественникт^ конат 
кемекстызь эсь пряст общественной роботасо. 
Пек лац ютась выпускось.

Выпускной курсось максь вал, што сынь 
кармить ютавтомо паро мельсэ весе сеть зада* 
чатьень, конатненнь лангозост путыньзе партиясь, 
комсомолось ды правительствась.

Шумбра чи 7-нолдаксонте, кона казезь васень 
маедь чистэ эрзянь колхозтнэнеиь.

Д. Нестеров.

УДАРНОЙ БРИГДДСАТО УДАРНОЙ ТЕХНИКУМС
Петровскоень Педтехникумось яволявтызе 

прянзо удар«ойкс. Сонзэ тень теиме кармавтызе 
бригадань опытось. Эщо сексня тонавтне^ме иенть 
ушодомсто кундасть школьной робутанте актив- 
ной плановой системасо, свободной расписаниясо 
(Дальтон планонь кувалт).

Класнэ явшевсть ударной бригадава. Тейсть 
эйстэст 41 бригада. Бригадатне работамо кундасть 
соц. соревнованиянт ветязь. Не бригадатнень эй- 
стэ ламо уш прядызь годовой программаст.

Кода техникумось ванызе бригадань робутанть 
и максть паро результат, сон секе заседаниястонть 
жо яволявтызе прянзо ударнойкс. Опытной шко* 
ласояк старшей классось кундась роботамо те 
ударной робутань методонть коряс. Ней уш тейсть 
проект, примамонь правилат. Кучсть эрьва кува 
извещеният, што техникумось карме примамо 
иень перть. Ней техникумсонть моле покш анокста- 
мо робута.

1 ехникумоиь сгпудент Д. НЕСТЕРОВ.

К ерчь-кедь-ено П епгровской м о к ш эр зя и ь  педт елнинум онт ь 2-це уда р н о й  груп п и зо , вит ь-кедь ено м аень
уд а р н с й  на адавнсозо.
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Сась Кизэсь, Эрьва кизэнь берть ламо 
кулцить эйкакшнэ те ормадонть. Инязоронь пин- 
кстэ те ормадонть эрьва сядо эйкакшнеде кул- 
цесть 25—30 эйкакшт. Ней кода властенть труди- 
цятне саизь эсист кец, кульцимась прась. Эрьва 
сядо эйкакшнеде кулиить 15—20 эйкакшт. Ко о 
чумось, што эйкакшнеде те ормадонть кулцить 
седе аламо, советэнь властенть пинкстэ. Сесэ, што 
советэнь властесь покш вийсэ заботи аватнень 
просвещениянть коряс; тонавты сынст, кода эряви 
эрявикс лацо трямс вишка эйкакшнень; трудиця 
аватненень максозь шка штобу сынь якаст ан- 
домо эсист эйкакшост, строить эйкакшненень яслят, 
косо сынст парьсте ванстыть, организовить кон- 
сультацият, косо макснить аватненень совет кода 
эряви ванстомо потиця эйкакшнень, строятанок мо- 
лочной (лойсонь)кухнят, косто макснить паро ловсо.

Но эщо нейгак ламо эйкакшт кульцить те 
ормадонть, эщо ламо ават а содыть, кода эряви 
парьсте ванстамс эйдест, кода эряви сынст трямс. 
Седеяк тусто чопуда-чись эрзянь аватнень ютксо— 
инязоронь правительствась седеяк аламо строясь 
школат нацмен велетнень эзга.

Штобу боруцямс те орманть карчо, эряви 
содамс, кссто сон лисе, эряви содамс, кода 
якамс ды ванстамс потиця эйкакшнень.

Кода сы коське кизэнь жарось, кода чись 
пидезь-пиди, арась вишкинеяк вармине, коштось 
тееви душнойкс, сестэ эйкакшне пек псилгалить, 
сеедстэ вешить симикс. Аватне тень ланкс ванозь 
пек сеедстэ макснить эйкакшост туртов поте. 
Эйкакшень желудкась пешкеде. Пекенть гюцо 
появи рускс меремс „брожения“, аванть грудь- 
сто потязь ловсось эйкакшонть эйсэ чапаськады, 
эйкакшенть появи воспаления, лиякс катарр же- 
лудка. Сон карми киргакснеме чапаськадозь 
ловсосо, мейле уксномо. Седе тов пекест лотки 
кирдимадо, эйкакшесь карми чинь-чоп уксномо ды 
пскиземе.

Ламо апаро теить аватне, бути кирдить эй- 
какшост рудазовсто, аволь уряднойсто, кода кудо- 
сонзо кияксэсь аволь ванькс, эйкакшесь жо карми 
комадо якамо киякска. сестэ сон весе кеднензэ 
рудаскавтсыньзе Мейле рудазов суртнэнь сон тонк- 
сынзе кургонзо эйс. Рудазонть марто кургонзо 
поц понгить минень цюнонь микробт. конат сельге 
марто ды пища марто (авань ловсонть марто) пон- 
гить желудкас (чечий). Тосо сынь касыть, раи1- 
тыть ды зарязявсызь эйкакшенть эсист ядсост,

Апаро теить аватне потиця эйкакшненень 
потямо соскань максомасонтькак. Неть соскатне 
шкань шкань пракшныть масторов, рудазкадныть. 
Сынст апак шля одов макснить эйкакшеньтень. 
Рудазов сосканть марто эйкакшенть поц понгить 
ламо микробт, конат а неявить селметнень эйсэ.

Эйкакшнень потмост калали сестэяк, кода 
максыть тест аволь свежа лакавтозь скалонь ловсо 
апак човуряк лаки ведь марто. Апак лакавтозь 
веденть ловсо марто вишка эйкакшненень зярдояк 
а эряви макснемс. Теде мейле появи эйкакшень 
холерась. Эйкакшонть потмозо курок коли. Моли 
енсто эйкакшенть пищеварениясь, телась парьсте 
боруци микробтнень марто, конат понгить эйк.ак- 
шенть поц. Берянь пищеварениянть трокс телась 
лавшуми, беряньстэ карми боруиямо микробтнень 
карчо, эйкакшось ормалгады эйкакшень кизэнь 
холерасо.

Лиясто аватне андыть эйкакшнэнь кашасо, 
кшисэ, конатнень аватне васня кирдить курк- 
сост, мейле те поревксыять тапарясызь-сюлма- 
сызь аволь ванькс нулынес-пацинес ды тонксызь 
эйкакшенть куркс. Истямо андомадо эйкакшесь 
седеяк куроксто ормалгали пачк молимасо. Неть 
соскатне пищакс ащить аволь эйкакшненень, сынь 
вадря пища карвотненень ды эрьва кодамо мик- 
робтненень.

Кода ванстамс эйкакштнень.
Икелевгак эряви потицятнень андомс аванть 

ловсосо, а эряви сеедстэ макснемс поте вейкень- 
вейкень потямо юткост илязо уль 2-3 часто седе 
аламо. Пси, опаня читьнень, коди эйкакшесь сеед- 
стэ псилгали, сестэ эряви сонзо симдямс лаказь 
ды оймавтозь вецэ эли чайде а поте максумс а 
эряви, штобу илязо пешкелгадо потмозо. Седе 
парьсте ули бути эйкакшкесь ащи аламодо вачо; 
теде берянь а ули. А эряви потиця эйкакш саемс 
аванть потенть эйстэ кизэнь берть. Лоткамс потьсэ 
андуманзо анцяк с е к с н я .  Б у т и *  эйкакшен- 
тень а л а м о  аванть поте ловсось, сонензэ 
эряви макснемс скалонь ловсодо ды дчанной каша- 
до, лиякс меремс эряви макснемс „прикормка“. 
Скалонь ловсонть целасто макснемс а эряви, эря- 
ви сонзэ човурям: лаки ведь марто: васня эряви 
сайнсмс ве пелькс ловсодо, кавто пелькст лакав 
тозь редьте, мейле ловсодо ве пелькс и лаказь 
ведьтенть ве пелькс. Теде мейле кавто пелькс лов- 
содо и ве пелькс лаказь ведь. Бути эйкакшесь а 
ормалгады, сёстэ *уш макснемс скалонь цела лов- 
со. Эрязи эрьва раз макснемс свежа ловсо, ко- 
ната эзь чапаськало. Секс прикормканть эряви 
анокстамс эрьва раз одов, потому што кизэнь пси 
шкасто минень зюнонь продуктось курок тееви 
а маштувиксэкс, бути истямо апаро продуктось 
понги эйкакшнень, желудказо сонзэ коли, эйзэнзэ 
гюяви катарр, а теде мейле может появамо и эй- 
какшоьь холера.

Эряви пек ванстамс эйкакшонть; штобу весе 
мезе ули, перьканзо улевель ванькс. штобу сон 
уливель урядазь. Сень корясь эряви кияксонть 
сеедстэ шлякшномс, штобу илязо уль пуль и лия
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аванькс тарка. Бути эйкакшось комадо якиця, 
сонзэ а эряви нолдамс аванькс кияксос, седе 
паро ули, бути масторось вельтязь ванькс коцтсо 
эли дерюгасо. Эйкакшенть кедензэ ды суронзо 
эрявить шлямс пек сеедстэ, штобу рудазов кеды- 
не марто иляст понгоне кургозонзо микробтне. 
Панаронзо эряви сеедстэ полавтнемс, эрьва чистэ 
эряви сонзо экшилямс лемьбе ведьнесе. Сельмен- 
зе эряви шлякшномс борной растворсо (вейке чай- 
ной пеньч борной кислотадо' солавтозь лаки ведь 
марто вейке чайной стаканонте). Валцке и чокшне 
экшелямодо мейле ])уцятнень эрявить шлямс парь- 
сте: васня лакавтнемс щелоксо а мейле шлямс пси 
ведьсе. Кудось илязо уль пси (опаня) кошт марто. 
Тень кис вальматнень эрявить панчнемс, тейнемс- 
ученойкс меремс, „вентиляция". Эй^акшонть а эря- 
ви удомо путнемс лавсь ды цибиликс сон тосо 
псилгады и паряви ды сень трокс лавшумтуви. Ават- 
ненень эряви пек боруцямс карвотнень маро, пото- 
му што сынь лапаст эйсэ кандыть эрьва мезень 
ормань микробтнень. Сень коряс кардайсо илязо 
уль наксадыця навоз, кудосо а кирдемс апак вельтя 
миненьзюнонь пищанть. Штобу 'карвотне куль- 
цест эряви столенть ланкс путнемс тарелкат „му- 
хоморонь" маро. „Личной профилактиканть“.

Бана мезе эряви тейнемс, штобу ванстамс эй- 
какшонть ормадонть:

1. Эрьва колхозсо покш велесэ эряви тей- 
немс авань и эйкакшень консультацият. Тосо ават- 
не тонадыть, кода эряви парьсте трямс и ван- 
стамс эйкакшост.

2. Эряви эрьва колхозсонть и велесэ органи- 
зовамс эйкакшень яслят, косо эйкакшнень кар- 
мить трямо и мельгаст якамо истя, кода мерить 
дохтортнэ ды ученойтне, штобу эйкакшне касост 
апак сэредть кодамояк ормасо.

3. Эряви строямс яслятнень вакс „молсчной 
кухнят“. Тосо ловсонть мельга должны ваномо се- 
страт. С ы н ь  к а р м и . т ь  т о н а в т о м о  кода 
эряви ловсонть анокстамо, штобу сон илязо коль- 
ды максоволь седе покш лезэ эйкакшенте.

4. Эряви аватнень тонавтомс кода эряви бан- 
стамс эйкакшнень, тень коряс эряви тейнемс бе- 
селат, евтнемс аватненень кода эряви якамс виш- 
кине эйкакшнень мельга, кода эряви сынст трямс, 
штобу эйкакшось уливель чумбра.

Бути эйкакшонть лавчоме потмозо, пище- 
варениясь коли, сестэ а эряви учемс, коли сон 
пички, эряви сеск жо молемс докторнэнь коната 
максы лезе, совет кода эряви ванстамс эй 1̂ ак- 
шонть, кода сесте андомс, кодамо максомс лекар- 
ства. Бути аватне кармить учемо коле пичке эй- 
какшост доктортомо, сестэ берянде башка ме-
зеяк а учеви. ВОЛЖСКИЙ.

СЯТКОНЬ ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ
В е ч к е з л я а  л : л г & т !

„Сяткось“ эрьва чистэ получи ламо морот. Печатамс сынст арась кодаксяк возмсжнссть сень трокс 
што моротнень эйстэ пелидо ламот берянть ды вишкине литературань отделось журкалсонть.

Т еке марто аламо сыть заметкат ды статьят велень эрямодонть, секс „Сятко“ журналонь редакциясь  
икелепелев энялды велькоронзо икиле сермадомс сы нумерс вана м езьде. Партиянь от‘делс седе , кода окру- 
гонь ды райононь, партиянь комитетнэ ды ячейкатне топавтыть краень округонь ды райононь конференция- 
тнень реш енияст ды, кода Райкоитне ды ячейкатке стройть эсь робутаст од формасо.

Велень хозяйствань от‘делонтень эряви сермадомс седе , кода прядызь тундонь видиматнень колхозтнэ ды  
башка хозяйстватне, кодат паро ды асатыкс таркат лиссть сонзэ ютавтомсто, кода уставазь робутась и сонз^  
кис питненть пандумась колхозсонк. Т еде башка эряви сермадомс седе , кода анокстыть колхозсою зтнэ, окру- 
гонь, райононь зем отделтнэ, вель/советнэ, колхозтнэ ды башка кудо азортне сюронь урядамоньтень.

Анокт ли сюронь урядамоньтень эряВикс сбруяст ды машинаст? Зяро чис арьсить прядумаст сюро уряда- 
мотнень? Кода арьсить посублямо сюротнень урядамсто башка эриця бедняктненень ды Якстере-Армеецэнь  
семиятненень? Кода анокстыть пря сексень видиматненень? В есе неть тевтнендеяк а эряви стувтомс

Не кампаниятнеде башка эряви сермадомс кода иоли велесэ школань ды больницань строямось, кода 
робутыть пакшань яслятне ды площадкатне, кода анокстыть пря велень школатне сыця тонавтнема иены ен ь?  
Ютавтыть ли учительтне ды вельсоветнэ ремонт ш колатне эзга и анокстыть ли пенкть тел е ланкс. Лаио эщо 
тевть конатнедо „Сятконть** велькортненень эряви шкасто сермадомс журналонтень.

Велькор ялгат! „Сяткось^ надии, што тынь аравтоЗь вопростнень ланкс куроксто кучсынкь эсиньк вайгеленк.

СЯТКОНЬ РЕДАКЦИЯСЬ.

Т У Н Д О
Ловось уш ней солась, 
Модаськак уш коськсь, 
Тракторось вирь ало 
Мезе вий цяхась.

Моданть ланга артне, 
Моданть карасы, 
Мейле сеелкасо 
Видьменть видесы.

Петянь седеезэ 
Ней а сэриде,
Моданзо сокасэ 
Залежкс а кацэ.

Наста марто Петят 
Ней парьсте эрить, 
Нужанть эйсэ вейсэ 
Тракторсо^керить, Рюмин.
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ТУВОСЬ—СОКИЦЯНЬ КОПИЛКА.
Косто саемс^коромонть? Штобу кирьлемс 

тувот, сыненст эряви муемс кором. Рамазь кором 
ланкс тувотнень трямостонть покш лезэ а саят.

Кой'Кить кортыть, што тувотненень эряви ан- 
цяк хлебной кором. Те аволь истя. Истямо кор- 
тамось лиссь секс, што икеле сокицятне тувот- 
нень трясть сынст пельде куянь получамонть кис. 
Тень кис тувотненень сынь макснесть почт, кар- 
тухат ды лия истямонь коньдямо кором.

Те виде, што эрявикс лацо тувонть а тря- 
сак, бути овси а кармат сонензэ макснеме сю- 
ронь кором. Полавтомс жо сюронь коромонть 
(50®/о-с) лия коромсо можно. Тень эйстэ лезэ саят. 
Сюронь коромонть (невтезь процентс) можна по- 
лавтомс: клеверсэ, люцернасэ, свекласо, морковсо 
картухасо, тыквасо (дурак-куяр), кснавсо, суросо. 
шужсо ды кукурузасо.

Весе неть тикшетне ды эмежтне пек вадря- 
стэ могут касомо минек крайсонок ды максомо 
ламо вадря кором тувотненень. Пек покш лезэ 
максэ тувотненень пиже люцернасо ды клеверсэ 
сынст андовтомась. Те тевсэнть миненек эряви 
саемс пример лия мастортнестэ, косо пек ламо 
кирьдить тувотнеде. Американь сокицятне ловить, 
што клеверэнь ды люцернань паксятнестэ сех покш 
лезэ саят сынст ланксо тунонь андовтозь.

Кодат тувот мин9нен эрявить. Минь 
кирьдьтянок ламо берянь породань тувот. Сынь ьи- 
шкинет, кором юмавтыть лезэвтомо, 2—3 иетненень 
сынст сталмост 48—64 килограмат (3— 4 пондошка). 
■Паро породань жо тувонть васень иеньтень ста- 
лмрзр 160—190 килогр., омбоце жо иеньтень 200— 
320 килограммат (20-шКс .̂ пондт).

Сех вадря породась, кона вадрялгавты минек 
сокицянь тувотнень породаст—те покш ашо, ан- 
глвйской породась.

, Эряви содамс, што бути сокииянь простой 
тувотнень гуляявтомс паро породань боров марто, 
то сунст пельде тулявкстнэ кармить улеме пек 
парт. Бути нет тулявкстнэнъ андовтомс парсьте, то 
иеньтень сынст сталмост карми улеме 110—120 
килограммат, омбоце иеньтень жо сынст сталмост 
карми улеме 150—180 кил. (11 пондошка).

Ве шкане те марто а эряви стувтомс сень, 
што те тевенть вадрястэ можна уставамс ан- 
цяк покш хозяйствасо—мивек колхозтнвсэ ды 
соьхозтнесэ.

Кода кочкамс вадря племань туво. Вад- 
ря породань тувонть сывелькс ды племакс коч- 
камсто эряви парьсте ловомс вана мезе.

1) Тувось улизэ чистопородной (Те кармавтэ 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь саемс учетс весе пле- 
менр^й тувотнень).

2) Штобу вадря улизэ тувонтть рунгозо (вад- 
рят ловажанзо): кеметь ды эрявикс |лацо ладязь

пильгензэ, штобу илязо уль'^тошой—за п а д ь н а 
марто.

Боровось кадык улизэ эрявикс лацо куя. Се- 
де вишкине сталмо марто, кона невтезь ало пе- 
чатазь таблицасоньть тувот племас а эряви ра- 
мамс.

Кодамо Кодамо Кодамо Кодамо
шкань. сталмозо. шкань. сталмозо.

1 ковонь 7 клр. 7 ковонь 80 клр.

2 „ 14 „ 8 У9 94 „

3 „ 25 „ 9 п 108 „

4 „ 36 „ 10 122 „
5 „ 50 „ 11 137 „

6 64 „ 12 п 150 „

Тувонть мельга эряви парьсте якамс.
Зардояк тувотьень а эряви кирьдемс летьке, ру- 
дазов, якшамо ды чопуда таркасо. Истямо берянь 
таркатнева тувотне курок ормалгалить, тулявкснэ 
кулцить ревматизмадо, пскизимадо ды лия ор- 
мадо.

Эряви ваномс, щтобу тувонь эрямо таркатне 
уливельть, валдот., коскеть ды лембеть. Левкыся- 
мо жо таркасо икелевгак улизэ пецька.

Кода андомс тувотнень. Тувотнень ан- 
домсто эряви парсте содамс сынст сталмост.

Коромонть эряви максомс нормань коряс. 
Весе кормотнэнь эряви макснемс зерновой к о р о -; 
монть ланкс ванозь, эли кода кортыть рускс ■ 
„Кормовой еднницасо (кормовой онкссо). I

Эрьва кормовой единицасонть 1 килограмт ‘ 
зерна (килограммасонть 2’/г фунт).

Племенной ту1 отненень коромонть эряви мак- 
сомс истямо нормасо.

1) Тулявкснэнень. конатненень лотксить мак- 
сомо поте, стадмост конатнень 40 килограммат 
коромдонть максоМс эряви 2 клг.—1/20 пелькс 
тулчвксэнь сталмостонть.

2) 40—80килогр. сталмомарто ту/явкснэнень 
вере лецьтязь 2 клг-нь башка эряви эщо приба- 
вамс кором, (1/40 пелькс прибавазь сталмодоньть). 
Бути тулавксэнь сталмозо, примеркс саемс, 80 ки- 
лограммат, сестэ тулявксэньтень эряви максомс 
коромдонть весемезэ 3 килограм, (сталмось при- 
бавась 40 клг, ланкс, кормось 1 клг. ланкс, эли 
1/40 пелькс ланкс прибавазь сталмонть эйстэ).

3) Бути тулявксэнть сталмозо 80 — 120 клг., 
сестэ эщо коромдонть прибавамс 1/80 пелькс 
80 клг. башка прибавазь сталмонть эйстэ.
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4 )  120—160 килограмма с т а л м о  марто ту- 
лявкснэнень З’/з клг. башка, коромдонть эщо 
прибавамс 1/20 пелькс 120 клг. башка прибавазь 
сталмонть эйстэ.

Сеть тувотнень, конат лоткасть касума ан- 
домс эряви истя:

1) Апак пекияк авакатненень максомс 1/100-це 
пелькс живой сталмост эйстэ.

2) Пекиязь авакатненень, кода сынь якить 
остатка ковтнень, вере невтезь коромоньтень при- 
бавамс эщо 3/4 кцлограммат.

3) Тулявкст андыця авакатненень максомс 
3/100-це пелькст живой сталмост эйстэ.

4) Боровтненень, кода сынь гуляить—2/100-це 
пелькст живой сталмост эйстэ; конат а гуляить — 
истя жо, кода пекиязь авакатненень, кода сынь 
якить пекиямо шкань омбоце пельксэнть.

Коромонть эряви полавтнемс, лиякс меремс 
макснемс човорявкст эрьва кодамо коромсто— 
истямо коромдонть тувотне седе вадрястэ яр- 
цыть. Сех вадря човорявкокс ловить истямо чо- 
ворявкс; Сонзэ эйсэ должен улемс 25°/о нь турос 
корнеплодт, 250/0  турос трава эли клеверэнь ьадря 
тикше^ 50о/о турос зерновой кором.

Траванть таркас пек вадря макснемс лов- 
сонь^отброст.

Кизна, зярц арасть эщо корнеплодт, тувот- 
нень эряви ваномс луга ланга. Бути лугатне вадря 
кором марто, сестэ тувотненень кормдонть мак- 
сомс пель норма.

Човорявксонть эйс коромтнень путнемс эря- 
ви аволь сталмост коряс, а питательностесткоряс.

П аро породань т уво.

Кормовой единицакс (онксокс) ловить (кило- 
граммасо):

1 килограмм, почт ды жмыхат.
1 1/2 килограмт -лавтнеде
3 3/5 
10 
8 
10 
8

10
2—2>/;

картухатнеде 
кормовой свеклатнеде 
морковтнеде 
тыквадо (дурак-куярдо) 
пиже люцернадо эли кле- 
вердэ.
пиже викадо пиниме марто 
люцернань ды клеверэнь 
тикшеде
велькс марто ловсодо 
велькстомо „
топонь ведьде 

Кода теемс кормовой дачаньть невтьсынек 
примерсэ. Прок пример, сайсынек сень, што хо 
зяйствасоньть улить йстят коромт: жмыхат, почт, 
картухат, клеверэнь тикше ды топонь ведь.

Кода теемс нормовой дачанть? Эряви 
теемс кормовой дача 40 килограмань сталмонь 
тулявксонтень.

12

Минь уш содатанок, што истямо сталмо мар' 
то тулявксэньтень эряви максомс 2 кормовой еди* 
ницат, лиякс меремс зняро кодамо тулявксэнь 
сталмонть 1/20-це пельксэзэ. Ве шкане те мар- 
то минь ней содатанок, што коромсоньть, конань 
эряви максомс тувоньтень, 50о/о—с должен улемс 
виев кором (почт, жмыхат); 25о/о-с корнеплодт; 
25>-с тикше ды топонь ведь.

Те таблицаньть коряс ьере лецьтязь кором- 
тнестэ теемс тувоньтень пища (човорявкс) пек 
шождыне (бути ловомс эрьва коромонть пита- 
тельностензэ).

Сави теемс истя: жмыхадонть ды почтдонтЬ 
сави максомс кормовой единицастонть 0,8 пель- 
ксэнзэ (почтдонть седе ламо), картухадоньть 0,5 
пельксэнзэ, клеверной тикшеденьть 0,2 пельксэнзэ, 
топонь ведьденть—0,5 пельксэнзэ.

Бути тень весе ловомс, лисить 2 кормовой 
единицат, лиякс меремс зяро, зняро эряви туля- 
вксэньтень.

Бути нет коромтнэнь сайсынек сынст пита- 
тельностест коряс килограммасо, то сави саемс 
истя:

Жмыхатведе кормовой единицань 0,2 пелькс эли 0,2 клгр 
Почтдонть „ „ 0,6 „ „ 0,6 „
Картухадонть „ „ 0,5 , , 1,8 „
Клеверэнь тикшеденть „ 0,2 „ „ 0,4 „
Топонь ведьденть „ 0,5 „ „ 6,0 „

Весемезэ 2,0 кормовой единицат.
Тесэ теезь расчетось кадык ули анцяк при- 

мерной расчетокс.
Ве шкане те марто эряви ловомс сень, кода 

касыть тувотне. Бути сынь касыть беряньстэ, се- 
стэ эряви коромдонть максомс седе ламо, бути 
жо тувотненень вере н е в т е з ь  кормдонть пек 
ламо, сестэ сонзэ эряви седе вишканьгавтомс.

Коромонть асатумась, истя жо, кода лиш- 
ной коромонть максумась, к а н д ы  тувотненень 
вред. Коромонь асатумадонть сынь касыть бе- 
ряньстэ, лишной коромдонть сынь зря куялга- 
дыть. Пек куялгадозь авакатне беряньстэ гуляить 
ды кандыть берянь тулякат.

Кода андовтомс. Тельня взрослой тувот- 
нень эрьва чистэ эряви андомс кавксть, кизна кол- 
моксть. Теде башка эряви бажамс тувотнеяь ан* 
довтомс эрьва раз секе-жо шкасто, сынь кармить 
содамо эсист шкаст.

Тувотненень коромонть макснемс эряви прок 
тусто човорявкс. Т«д^ башка сынст эряви сим- 
дямс ведьсэ. Коромось веденьть марто улист аволь 
пек лембеть, аволь кельметькак.

Лакиведьсэ коромонть валномс а эряви: кар- 
туханть жо эряви пидемс. Веденть жо, конань 
эйсэ пидинек картуханть тувоньтень максомс а 
эряви, сонзэ эряви валомс. Истя эряви теемс секс, 
што те ведьсэньть улить тувоньтень орма канды- 
ця веществат.

Колазь коромонть, бути сонзэ башка вадря 
кором арась, эряви обязательно пидемс. Пекиязь 
ды тулявкст андыця тувоавакатненень колазь ко- 
ромоньть пидемадо мейлеяк а эрявй макснемс.

Од коромонть тувотненень макснеме кар- 
мамс эряви аламонь-аламонь. Бути максат друг, 
сестэ калады тувонть потомозо сон карми пски- 
земе.
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СИМИ-СЕЛНЫ КЕМЕСТЭ— А ПАНЕ1У1С 
ЛИ КОЛХОЙСТЭ?

«Московский рабочий» колхойсо (Ба- 
гана в., Клявлинской район, Бугурусланской 
округ) Брагин ялгась сеедстэ яви иредезь. 
Апрелень 29 чистэ колхозонь правлениясонть 
ирецтэнзэ пачк кепець покш шум. Един- 
оличниктне пеедить, што колхозниктне турить- 
селныть. и. с. ш.

Колхозонь правления! вант,
Кода бу БРАГИНТНЭ,
Ды сонзэ кондят буянтнэ,
Колхозонть цярка потмаксос зволизь ваявт.

САТОЦТЬ РИКЕНТЬ ПРЕВЕНЗЭ— 
ВЕРГЕЗ КУЧСЬ ВАН01У10 РЕВЕНЗЭ.
Ушатов алясь ды бояронь церась, 
Беднойтнень лепштить 
Ды калт пек вечкить.
Аватне ланксо нарьгить 
Колхозонь тевтнень стувтыть.

«Красный Путиловец» колхозсо(К. Чер- 
касск. р., Бугурусланск. окр.) председателесь 
Ушатов ды районный уиолномоченоесь (бо- 
яронь цера) чинек-венек чийнить ава ланга, 
ды колхозонь алашасо калонь кундамо арт- 
нить. Сюро анокстамонть ютавтомсто бедняк- 
тнень ды середняЕтнень тейсть злостной не- 
здатчикекс. Лия колхозга анукстасть и про- 
довольствия и фураж а минек колхозонь ала- 
шанок вачонь пешксет. Школасонть кадовсть 
анцяк сюпавонь эйкакшт, а бедноеньсне вачо 
пекедэнть тонавтнимаст кадызь.—Учениктне- 
нень максыть эрьва ковсто 15 хунт почт.

Колхозник.

Нельзя ля истят алятнень эсь ульма- 
сост кундамс ды ков эряви таргамс?

КАЛЯЗЬ ПЕРАСО.
АРАСЬ ТЕСЭ ХРИСТОСОНТЬ ТЕЛАСЬ- 

ХРИСТОС ВЕЛЬМАСЬ!
Истя мерсь Бережков алясь, кода бач- 

канзо почтнеде марясь.
(Колхоз «Путь Коммуны» Бугурусланск. 

окр.) Правлениясь Матвеевь Сергань (раскула- 
ченоень) кудосо. Серьга цюланс кекшнесь почт. 
Колхозонь Правлениясь панжуматяень мак- 
сынзе кирдемс Бережков Михалнэнь (Серьгань 
содамозо). Сон вемберть почнэнь таргинзе.

Г. Г.
Эряви колхозонь Правленияньтень 
Максомс Мишань советской судонтень 
Тосо пурнасызь парьсте—
Больше илязо салсе.

ТЕВЕНТЬ ГАДИЗЕ,— ВЕЛЕНТЬ 
КАДЫЗЕ.

(Колхоз «Путь Коммуны» Ега, Бугуру- 
сланск. окр.) Жамкань Степан гадясь колхозонь 
тевтнень. Сонзэ стараниянзо коряе 62 ломань 
лисьнисть колхойстэнть. Ячейкась тевенть ви- 
тизе, а Степа велестэнть оргоць, кияк а со- 
дасы ков. Г, Г.

Степанонь, кодак мусызь сеск тарказонзо 
путсызь. А. тынь, эрзят, ванодо, кулактнень 
ды кулаконь пулотнень а кунцолодо.—Сынст 
валанят келест-ды пек вреднойть тевест.
|РА ЗИ  СОН КУЛАК, КОЛИ СИМДИ 

ВИНАДО ХОТЬ КУЛОК.
Артельсэ «Активный» (Сталинск. р., Бу- 

гурусланского окр.) в/сов. член, экономиянь 
зав. Спиря, уксновомазонзо винадо симсь Тю- 
мань Яковонь кецэ (лищенец и раскулаченной). 
Теде мейле максь тензэ конев, што сон авуль 
кулак и сов. властень карчо а моли.

Мариця.
Истя, Спирякай, истя,
Анцяк тюрьмав иля напустя.
Ки совестензэ вина цяркадо мисы,
Се курок тозой кинзо мусы.

ЕВКССО МЕРИТЬ ТЕНЗЭ ТУВО. 
СЕДЕЕЗЭ ТУВОНЬ, ПРЕВЕНЗЭ 

ВЕРЬГЕЗЭНЬ.
' Ки те евксонть, а чарькодьсы, 

Кадык вана тень ловносы: 
Остроумовка велесэ (Бугурусланск. окр.) 

ули Туво Миша—икелень судья. 1921 иестэ 
сон ульнесь столовоень заведующейкс. Салсись 
эстянзэ ламо ой, ямкст селедкат ды лия паро 
ярцамо пель. Народось кулсесь вачодо. Кол- 
хозонь теема шкастонть аватнень ды чопуда 
бедняктнень ютксо ветясь агитация колхозтнэнь 
карчо. Г. Грий.

Бути истят туво-верьгезтнэнь решетка 
экшс а путсызь, сынь кирьга парет как 
порьсызь.



с я т к о  ■

ЯРМАКТ МАКСЫТЬ-АРТЕЛЬС МОН> 
ГАК, ЯРЛ1АКТ0М0-А ВАРШТАНГАК.

. Мокшэррзянь областьсэ Атяшевской рай- 
онсо ули «12 годовщана Октябрянь» лемсэ 
поселка. Сон эсь прянзэ явулявтызе колхозокс. 
Получась 5 тыщат целковой кредитс, мей- 
ле артелень уставдонть отказась.

Кода ярматтнень мекей саизь, совсем 
листь колхойстэ.

•»Мурза-Леквс^.

Истят колхостнэнь маньчимаст кисэ 
Скал ойсо пряст а ваднимкат—
Колхозонь покшнэнь гадямонть кисэ 
Решатка экшс озавтумкат.

ГАЛАКТИОНОВПРАВТЫ ВИНАС,]У1ЕЗЕ 
СИМИ-СЕРМАДЫ КАССАНЬ КНИГАС.
Аварьдить колхозонь ярмактне,
Кода малазост понгить истят алятне.

«Од ки» экономиясо, (Теребиловской ве- 
лень советсэ Бугурусланонь районсо) счетово- 
дось, сон же правлениянь член Галактионов 
В. С. ламо сиии винадо. Винанть колхозник- 
тнень кецтэ долгс саи. Долконть панды истя: 
«Иля ява мельган, ярмактнень сермадсынь 
расходс правлениянь кассовой книгас».

Штобу колхоаонь ярмактнень ванстамс, 
Эряви Галактионовонь кирьга-парензэ пек-

стамс.
А штобу лияв ков илязо туе,
Кадык судиясь тензэ паро тарка муе, 
Милициянтень эряви шинкартнень штюпамс— 
А лади колхозниктнень винасо тургувамс.

*
* *

ВЕРЬГЕЗЭНЬ КОДА ИЛЯ АНДО-СОН 
ЯЛА ВИРЕВ ВАНЫ.

Алянть превензэ ламо. Тонаць ведьгевстэ 
салаяо Колхозонь сюротнень-саласынзе. Те- 
тязо грехензэ озносынзе.

Семилей велесэ (Мокш-Эрзянь обл.) Позд- 
няков Архипонь колхойстэ панизь сень висэ, 
што сон ульнесь кулак ды церковной старо- 
ста, Церанзо Паволонь (икелень ведьгев-азор) 
кадызь эсь юткозост. Сон колхозонь сюрот- 
нень мешексо салци.

Лив~Сив.

Эряви Паволонь кирьтямс ды тетянзо ме- 
льга ильтямс. Салазенть велявтомс колхо- 
зонтень. Тевезэ максумка прокуроронтень.

21

НИЛИНЕК ВЕЙС ПАЧКОЦТЬ.
Ниленек дружнасто роботыть,
Ниленеке вейкецтэ лутыть.
В/советэнть марто милициясь 
Братинек вейкецтэ удыть.

Покш Толкан велесэ, (Бугуруслан. окр.) 
улить шинварть Доганшева П., Доганшева
Н. С. (Тогонь-Натальке) Кириллов Ив. (Бут- 
рань Йван), Нуянзин (Шарбай) спевуляничить 
винасо. Рамаеызь бутылканть 1 цел. 50 тр. 
а мисызь 3 цел. Милициянтвнь ды в/сов. вар- 
штамаль лангозост.

ч^Пицят.

Пек дружнасто роботыть—
Яла, чей, ковгак понгить.

ЦЕРАТНЕНЬ ТЮРЬМАСО АНДЫТЬ, 
ТЕТЯСТ ТУРТОВ ПЕНСИЯ ПАНДЫТЬ.

Кильведь велесэ (Атяшевсяой район, Мок- 
шоэрзянь область) ули середеяк Кузьмин Дми- 
трий Ром. Кавто церанзо аштить иорьмасо. 
Вейке эри мартонзо, колмоцесь служась ми- 
лициясо ды ледизе эсь прянзо, тень кис те- 
тязо получи пенсия.

В. А. П.

Райсобезниктнень седеест чевтемсть:
Пря поцост сюватнень ванстыть.
Облсобес, маккстая превть тенст—
Ведь эря ярмактнень юмавтнить.

ВЕЛЬСОВЕТ, СЫРГОСТЫ
Учитель! Лоткак симимадо!
Витни«ь урядыкь школат—
Школась ведь аволь тувонь кардо.

Кильведь велесэ (Аташевск. р., Мокш- 
Эрзянь областьсэ) школась мезекскак а маш- 
туви: Кенкшензэ-вальманзо тапсезь. Стенанзо 
рудазовт ды чавот, а плакатат а лозунгат а 
месть. Чистотань мельга мезеяв а ваныть. 
Чумондомкат школань заведующиесь ды 
вельсоветось—кияк а старае школанть коряс. 
Од вельсоветэнтень эряви парьсте кундамс 
школань тевтнеиень. Учительтненень кадомс 
симиманть ды теевемс алкуксонь учителькс.

ВАП.

Сокицят, тынь мезе вандадо? Эли кода 
эйкакшонк ормалгадыть учутадо? Винас ды 
церькувас ярмаконк улить, а школанть вит- 
немс а мутадо.

А тон, Атяшевань РИК! Учительтненень 
потмо-валот евтык.
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И е г р  Ж Сяриллов

В Е Р Е В  Ч Д В Е
(ЭРЗЯНЬ ПОЭМА)

Читьне чиезь-чйить, 
Ветьне сынст сасыть, 
Эсист мельга сгройсо 
Тевтнень ютавтыть.

Чады-ведь эрямось 
Мезе понксь салы, 
Покш волнанзо эйсэ 
Минек экшеле.

То сон нурцитанзат — 
Морот теть моры 
Веденьтень ерттанзат—
А ацирьгады.

Читьне чиезь-чиить, 
Ветьне сынст сасыть, 
Эсист марто минек 
Пандонь трокс ускить.

Ускить ды еорновтыть — 
Кой-конатне прыть, 
Кулыцятнень таркас 
Од ломатть чачить.

Читьне-чиезь чиить 
Ветьне стардувтыть, 
Эсист марто стройсо. 
Тевтнень ютавтыть.

I.

Покш якшамо кишти орта ланксо,
Ашо пух ловонть эйсэ тапи,
Маря-баба леже пецька ланксо.
Сельведь-валт потмостонзо нолды.

Даволкс увны вармась куд-уголсо, 
Ломанькс стуке жестень вальматнень, 
Маря-баба, леже пецька ланксо 
Сельведь-валсо позоре шкатнень. 

Мирьде-веший телазо кирмсиве.
Кулозь Эхремень седеезэ терьди.
— Манявинь мон, Эхрем а терьдиви — 
|Седее.зэ эстензэ евты.

Вачо верьгизэкс яла увны вармась, 
Урнумантень пе а муеви.
Кекши маря Эхремень сулейдонть 
(Суманензэ поц тапаряви.

В̂е̂ •̂  ;пакщат канць сон эрямстонзо, 
потьсонзэ потясть —

^расть  нилетне вачодо грудьстонзо,
Арцяк Миша виде килейкс кайсь.

Миша кзйрь, уш шка бу и урьвакстомс, 
дзорокс тензэ теевемс,

Ломань ланга пандя-бу уш яксемс 
Ды обедсто а мезьде поремс.

Уди «Миша сельветнень а маре —
Пек сизесь сон чинь робутадонть,
Уды Миша а онстонзо маро,
Укснуманзо кепетить шкадонть.

Стенанть пачка пуви кежей вармась, 
Марянь бокас урот пезнавты—
Истя вана Эхремень семиясь 
Войнань шкатнень эйсэ ютавты

II.

Ютасть ийтне, эрямонть сокарясть,
Эрьва иесь од модат таргась,
Сась покш чи, ломатьне човорявсть: 
Нищий-ломань бояр ланкс чалгась.

Тусь и Миша, кадызи аванзо, 
Кепи-штапо тусь сон Самаров 
Емась Миша, а сакшныть серманзо 
Авань сельведть неявить васув. 

„Шумбрат, авкай, мейсэ принет трякшнат? 
Чай монь кисэ яла авардят

Спорной пандонть сельведнисэт шлякшнят 
Следэн ванномо пандо бокав яксят?“.

„Живан мон, тюрян Колчаконь карчо, 
Генералтнэ шлязь-шлить удалов,
Ва, чавсынек и изнямонь маршсо 
Робутамо велявтан кудов.

Чистэ ветексть Настанень сы Маря,
Чистэ ветексть серманть ловносы,
Сермась сезневсь, теевсь весе варяв, 
Котоцеде Наста капотьсы.

Кери тошна Мишань кисэ Настань, 
Чевксокс коське Мишань авазо, 
Мишань таркас Маря палце Настань — 
Содасы ки Мишань полазо.

III.
Лоткась войнась. Ютась вачо иесь.
Кулось Маря вачо чинть эйсте 
Настань эйсэ лаказь-лаки виесь 
Ве бокасо эрямонть эйсте.

Тейтерть морыть ульцясо од морот -  
Радувакшныть од эрямонтень.
Настанень а коли морцимс мартост— . 
Аноксты сон Мишань самонтень. 

Стяко-чистэ Настанок паксясо 
Сюро пулт, прок одирьват, сюлме. 
Недля-чистэ Настанок кудосо 
Мишань кучовт кинишкат ловны.

Эзь кирьдивт Настанень од седеесь — 
Чокшнень шкасто вирь-чирев варштась. 
Лаказь-лакась поцонзо од виесь, 
Настань малав Дигол-Миколь сась. 

ДигоЛ'Миколь чийни Наста мельга, 
Варгансонзо Миколай мани,
Варганонзо аварди и цийне 
Тошнанть эйсэ Настань поц валы.

„Наста, тон пек вечкевиксат монень, 
Мон тонь кисэ прям вец каяса“ 
„Миколь, тон а вечкевиксат монень, 
Марькань Мишань эстень учоса.

„Анцяк Миша ащи монь седейсэ,
Анцяк Миша монень вечкеви.
Монь седеем ащи Мишань эйсэ,
Сюпав тейтерь тонеть муеви.

„Анок ланкс, а арсян мон молиме, 
Ломань вийде мон а ярцаван,
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Миша сы, карматанок эрямо,
А се шкас тетянь кецэ ащан“.

Истя снартнесь Миколь манямонзо,
Наста сонзэ пщтистэ керизе,
Майшть Миколень манямо-валонзо,
Пильгень трокс, ды силой лепштизе.

4:
Розовойгаць чи-лисима енксось,
Наста велькссэ рощась сюконясь.
Пувась варма, зорянь экшэ коштонть — 
Рощанть ало Наста живиясь.

Л чарькоди мезе ульсь мартонзо,
Седеензэ кецензэ лепшти.
Дигол-Миколь сезнизи юпканзо,
Нарьгазь Наста цянавкс аварьди.

Кода Наста карми ней эрямо?
Кода Наста улыдява юты?
Ки ланкстонзо петнанть карми шлямо,
Кие вал Настань кисэ путы?

Кода Наста моли течи кудов?
Кода евты Наста тетянстэнь?
Пелезь, пелезь нумолокс сы кудов,
Салавине моли тарканстэнь.

Ранги Наста, тейтерькс чинзэ кисэ,
Пели Наста валцкень чинть эйстэ.
Ранги Наста, ашо цибиликсэ,
Ранги Наста тетянзэ эйстэ.

IV.
Ютась весь. Чись сельмензэ панжинзе,
Кальтнень прясо нармунь живиясь,
Кавто бокка, криланзо явиньзе,
Гайги скрипкакс морамо кармась.

Веле пев скалост аватне панизь,
Чокшнень тевденть эсь ютксост кортыть;
„Тедеведе Пашднь Настань манизь, —
Настань эйстэ ульцясо шалныть.

Проска-бабань сормсиви лицязо,
Пщить валтнэ тейтерьэнзэ эйстэ
Настань эйсэ мурьне седеезэ —
Пейди веле семиясг ланксо.

Жаль Наста, а кинень Наста жалямс
Паля кедть лутэ сонзэ ланксто.
Кекшемс кулянть, козойгак бу валямс,
Шлямс кулянть народонь кель ланксто.

Кулясь рудаз — рудаз а шлявиця,
Кулясь пеель — а вельтявиця
Кулясв рудаз — цела пинкс пацкиця,
Кулясь пеель — пиньгень кериця.

* **
„Эх! Гадюка, нулакс усксивиця,
Пеедимкакс монь тонь трокс понгинь.
Эх, тон шлюха, эрямонь колыця,
Нула ломанькс трокскат теевинь“.

Верень петнат Пальатянь сельминзэ, 
Зверень седей чави поцонзо.
Кшнань локшосо кери тейтерензэ 
Киштезь-кишти Настань ланксонзо.

А чарькоди Паля-атя сенень,
А чарькоди ки тевсэнть чумо.
Аволь сельведть путы сон Настанень —
Буто арьси Настань маштумо.

„Паля, лоткак! Наста, ведь, а чумо 
Сонзэ силой Диголь нарьгизе“ —
Зяро вий ранкстась Проска рангумо, 
Мекей ланк тевенть велявтызе.

V.
„Мень эрямо коли истя чавить,
Коли пакшань седий а содыть?

Мень эрямо горясто а жалить,
Пакшаст эйсэ горястэ маштыть?

„Молян максса оймем Кинеленьтень— 
Кадык щука пешкеди эйстэн,
Саян карькске пря пован рощантень—• 
Кадык Диголь лепеи верьстэн". 

Ношкстась Наста прянзо емавтомо,’ 
Ливтязь-ливти Кинель-леентень.
А карчонзо цера шапкавтомо 
Мешок марто моли веленьтень.

„Наста, ков тон памицьтиме чият?
Малав сак, дай псистэ палатан".
„Евтак, цера, костынят ды кият,
Од цера, мон тонь а содатан.

Настань Миша кеместэ гталызе,
Седеяк кеместэ кутмордыть,
Карчо вассксэсь горянтькак нолцизе 
Палцимасонть, палцизь и кортыть

VI.

Ютась кизэсь. Ютась мазый порась. 
Пельтнень ланксо ласти сексесь сась.
Сексень чистэ пролетарской судось 
Кеме вал Миколканень евтась.

Ащи Миколь Брусланонь тюрмасо, 
Мишань коряс думонзо арьсить. 
Вальмась стакшнозь сталень решаткасо, 
Тюрьманть кругом часовойть ащить, 

Кото иеть — срокось а вишкине,
Кото иес ламо думт думат.
Нарьгамонь кис, Миколкака, истя 
Кото иеть щердиме кармат.

VII .
Эри Наста, Марькань Миша марто,
Пашань Маря, райс понксь эрямо.
Азды Маря кодамо бу валсо 
Снартомс од эрямонзэ шнамо.

Эрить парьсте, вечкить вейке вейкест, 
Эрьва тевде кавонист думить.
Телень шкатнень ловнома кудосо 
Коллективдэ кортамкат ветить.

Вечксызь Мишань велень атинетне,
Салма лацо нильнить валонзо.
Вечксызь Настань велрнь авинетне 
Нолштызь од эрямонть салонзо.

Од ломатне лоткасть балвамодо — 
Чокшнетнева кинишкат ловныть. 
Ульцятнева вергизкс чийнимадо — 
Эрямонть паркстомадо кортыть.

Верев чави од эрямонть леесь,
Таштонть карчо чудиме кармась.
Од эрямось, касыця од виесь 
Таштонть марто туриме кармась.

VII I .

Пижни попось эрьва обиднясо,
Антихристэкс Мишань лемдизе.
Шуми Фрола (лавочник) ульдясо:
„Мишань тей антихрист кучизе.

Коллективтне антихристэнь пизэт, 
Антихристэкс народонть панить 
Сельктянок минь дай коллективизэст—- 
Чеказь-показь бабатне шумить.

Ютыть ней, нать, уш остатка шкатне — 
Эвангельсэ истя сермадозь“
Лаказь лакить Андревкань ульцятне 
Одось,—Тащтось. Кавтова явозь.
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Чизэ пейде налксе менель ланксо,
Норов жерчне верев кепетецть, 
Андоеевкань велень сокицятне 
Вейсэ паксяв трактор марто лиссть.

Кадык сокась наксады латало,
Сонзэ кисэ сельведь а правтан.
Минь сонензэ кшнинь айгортнэнь эйсэ 
Покш ки улос калмо чувотан.

Кшнинь айгортнэ калмс сонзэ валясызь, 
Кшнинь айгортнэ сонзэ моравсызь.
Од сюротне виензэ таргасызь 
Эсь касумга теланзо сайсызь.

Сорнэ модась трактор цяхамсдонть, 
Равушкады моданть чамазо.
Бабинитне Мишань мурнимадонть,
Лецнить Мишань родонзо эйсэ.

Стака прязо попонть а кантливе, 
Сявдикс-сантнэ попонть керятоцть.

<г Разжо пельтне, попонть маньчиматне 
Веленть вельксстэ тедиде штатоцть.

Сезьнивсть Фролань чева тенятанзо, 
Ули-паронть колхозов сайзь.
А эсинзэ верев семиянзо 
Пупорькшнозь Андревкасто нолдызь.

XI

Альдянь Митя чалгась сизькеменьцес, 
Роботадонть кавтов горбунгаць.
Од эрямонть, вейсэнь тевенть кисэ 
Паксянь келес зяро вий ранкстась.

Альдянь Ми'^я нужасо эзь эря,
Альдянь Митя парояк эзь ней,
Альдянь Митя эсь эрямостонзо 
Чавсь, янгавсь, пуць верь сон модантей.

Сейре Митя, мизолды кургозо,
Сакалонзо парцейкс лымбакснить—

Янгазь пильктне стака роботадонть 
Течень чистэ киштумо ваныть.

— Эх! Од вий, од вий, од эрямо!—
Од ломанекс Митя евтызе.
— Весе Миша, те ведь Мишань тевесь- 
И од церакс Мишань лепштизе.

Сезевсь паксясь, лажакаць вайгельсэ,
Од ломатнень пеест мизолдыть 
— Эрямс тень. Эх эрямо бы тыньк марто. 
Ды каравтнэ, калмазырсь ваныть.

Евтак, Миша! евтак, Миша церам,
Бути велесь коммунс соваты 
А сы тенек, истямо машина,
Конага сыретнень одс чачты?

Евтнесь монянь тече Петя нуцькам,
Мерсь Московсо машина теить,
Кона велесь коммунав нейк лиси—
Сенень нейк-же машина максыть.

Монень ней ютамс се машинаванть 
Ды од церакс моданть ланкс бы стямс, 
Серьгедевлинь морот бы паксяванть,— 
Аволь уль бы вайгель монь глушамс.— 

Паксясь урны, веенцнэ пеедить,
А кулактне нусмакацть аштить,
Од ломатнень седейтне ве лувсо 
Течень чисте бойкасто чавить.

— Митя-дедай! А стувтсынек таштонть 
Ды икелев смелсто варштатан.
Истя теизь, минь кемикстатанок 
Ды эрямо куваць карматан.

Течень чистэ сизьгеменьце ийсэ 
Альдянь Митянь пильгензэ чавить.
Течень чистэ од эрямонть кисэ
Сакалонзо парцейкс лымбакснить.

-«■

Пингесь юты эрямонть сорнувты, 
Наксадовкснэнь ве бокав ерты.
Весе таштонть а эрявиксэнть 
Ардума кинзэ ланксто теньци.

ВЕЙСЭ ВИДИТЬ
Чись кувалгаць,

Ловось солась,
Модась сейри: „Видидо!“

Покш коммунань 
Ды колхозонь 

Тевенть парьсте теидо“.
Лиссь видиме те иестэ 
Эрьзянь аля од койсэ,
Робутас кундась кеместэ—
Тевесь моли покш превсэ.

А кадуви апак виде 
Коммунаронть модазо,
Ердызе соканть сивидо— 
Трактор алянть ялгазо.

„ Путиловец* овтокс янги,
Паксянь келес межатнень,
Секскак кулакось ней ранги,—
Беднойть саизь паксятнень.

Ламо нужа кирьдсь кул^кто - 
Бедной ломань, эрям с^  
Сявтась робутанть прок овто, 
Эрясь яла берянстэ.

Лиснекшнось бедной видиме,
Ачашазо сизекшнось,
Сельмстэнзэ тукшнось пиземе,
Чаркоть!.. Кода виднекшнось.

Ней паксясо якстерь флакось 
Тракторонть ланкс ласькондась, 
Батрак, бедняк, середнякось,
Вейсэ вейке тевс кундась.

Эрьва чистэ ве таркасо,
Мастор-пакся видиве,
Коммунасо—коллективсэ 
Ташто пингесь синьдиве.

Эй! Тон, тундо, ине тундо!
Колмо паксятнень маштыть 
Социализмань тон рунго,
Сюро—видиманть кастыкь.

Вере чизэ, эждяк лемьбстэ!
Видицятне теть мерить,
Сынь видить ней коллективсэ 
Ташто пингенть верькс керить.

ф. К, Панишев,
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КЕВКСТНИТЯНОК
Кодамо иестэ, ко1}сто ды чистэ чачсь Ленин ялгась? 1.
Кодамо племасто лиссть эрзятне?
Кодамо уголс эрявн иедявтомс сермань конвертонть ланксо 
марканть? 2.
Кодамо зверь мастор ланксо эри 300 иеть?
Зняро иензэ Сталин ялганть? 3.
Кодамо шкасто кармасть ламонь-ламонь лемдямо эрзятнень? Н.
Кодамо иестэ ды ковсто лиссь Ленинской газетась .Прав,да“ Г>.
Кодамо иестэ ды ковсто гражданской ойнанть пинкстэ по- 6
ляктнэ совсисть Киев ошс?
Кодамо иестэ ды ковсто инязоронь правите,1ьствась повизе 7.
Ленинэнь братонзо .Ллександр Ульяновонь. 8.
Кодамо иестэ ульнесь Р. С. Д. Р. П .—энь 111-цэ с'ездэсь? 9.
Кодамо университетка улить мокшзрзянь отделеният? 10.
Кода ловномс валтнэнь; „СНК“ ды „СТО?“ 11.
Зняро автономной республикат советской союзсонть? 12.
Зняро ломать эрить весемезэ Эрзя-Мокшонь Областьсзнть? 13.
Кодамо иестэ лиссь »Якстере-Гештень* васень номерэзэ?- 14.
Газетнэ седстэ сермадыть вал ,Л инкор“? К од1 тень чарько- 15.
демс? 16.
Уодамо масторсо адской машинасэ сезексылизь советской 17.
ьЛсольствань кудонгь ды маштыксылизь эйсэнзэ весе ро- 18.
ботыцятнень? 19.

Кодат вете иень плансонть невтезь покш строительстват 20.
прядовсть те йестэнть? 21.

Зняро газетт ды журн.члт лисить Эрзя-мокшонь кельсэ 22.
СССР-сэ. 23.
Мекс пидезь калось коли апак потумдак посудасо, мекс сон 
а коли консервань жестень банкасо?
Мекс кшись а кушты тельня уш осо? 24.
Мекс чапаксось а лиси тевс, бути сон ащи кельме таркасо? 
Заразявить-а-заразявить тонолсо яблу.<т, картухат ды куярт? 25,
Заразявкшяыть-а-заразявкшныть спорыньясо капстат, мак 26
ды мушко. Бути а заразявкшныть, сестэ мекс истя тевесь 27
ащи? 28
Кодат од газетат ды косо листь эрзянь кельсэ а умок?

ОТВЕЧАТАНОК
Вирень пожар. Тейнить модасто вал, конань ланкс кирь- 
вастить коське тарратт. Кода кавго толтнз токить вейс, 
кошгось машты, сестэ пожарось мади
Мартонь ковсто: авань праздник, Парижской коммунань чи* 
свержение Николая 2-го.
Северной Америкаиь Чикаго ош со.
Генерал Галнфэ ды Гастоя.
Япониясо.
Блидась келей. Седе ламо лиси пар, тень трокс ведесь ку- 
роксто кельме.
Ривезь, Лев.
Овто.
400 милл. целковойть золотасо.
А теить кодамояк государствасо.
Военнон ружиянь стволсонть ули прок винт нчрез.
1923 иестэ
Раскольников ялганть кис.
Вете: Австралия, Азия, Америка, Африка ды Европа. 
Страус.
Вете угол марто Якстере-теште.
Брусилов.
Плехановонь.
Крапоткин Петр Александрович, анархист.
Италиясо, Рим ошсО; Ватикан дворецсэ.
Сибирсэ, Лена лей чирисэ.
Инкубатор.
Эряви сарастнэнь эйстэ саемс сех ламао алыицятнеиь, сынст 
пельде ливтемс ципакат. Сынст эйстэ кочкамс таго сех  лаио  
алт кандыцятнень.
Андомс белковой коромсо: костязь сывельсэ, верьсэ, сюроиь 
зернань солодсо.

, Труськаньцесь.
. Сывель, пух, кедь.
. 50 процент ланкс.

4 0 —45%  ланкс.

СТРОЯШОК „СЯТКО“ ТРЙКТОРОНТЬ.
Мон, Кириллов Пм огвечан Никишков 

Ал. ЯЛ. терьдиманзо карчо, каян „Сятко“ 
тракторонть строямс 5 целк. Эсинь лацо 
тееме терьдян: 1) Адаевонь П. И. Адае- 
вань Ю. Л., Рыбаковонь, Талдинонь, (Бу- 
гурусл. ок. БЛКСМ), А'ртур Моронь, Дубро-

Витьнитянок манявкст. Ютазь номерсэ л ,С ятко' 
ж о ульиесь апак печатак.

винонь, Ефстифеевонь, Инкинонь С. В., Кос- 
тинонь И. И., Сердцевонь, Букинонь. (Бу> 
хара— ош) Вершинниковонь$ (Бугуруслаж 
ОкрОНО), Пятаевонь А. Ф.

Кириллов.

тракторонть строямс терьдьсь НИКИШКОВ Ал., фамилиясь
Редакциясы.

Крайлнто ,>к —30; V —1930 года.

? ед  коллегиясь:

д%

ПЛАТОНОВ.
БОРИСОВ.
ВАСИЛЬЕВ.
ЕРИН.
СУЛЬДИН.

Типографйя изд. „Волжская Еоммуна“
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Капшадо тееме подписка „СЯ1К0НТЬ“ ланкс.

В Е Ч К Е М А  ЯЛГАТ!
„Сятко“ журналось стясь кавто кеме пильге ланкс. Тиражозо сонзэ касы 

чиде-чис, сонзэ лементь кантлйть ламо колхозт.
Те корты, што „Сяткось“ моли виде киява, што сон эрявикс лацо топавты 

]\.оммуни(;™ческой Партиянть политиканзо, сонзэ еятконзо васов ливтить н пачг 
кодекпшыть ламонь таркас.

Сятконть валдось пачкодекпшы ламо чоиуда велев, яжи тосо наксадозенть, 
тавггонть, посубли батрактненень, бедняктненень ды середняктненень партиянть 
кедь ало строямс социалистической лув велесэ.

Яла теке, „Сятконть“ сятконзо аволь эрьва чопуда уголс пачкодекшность.
Эряви вицтэ меремс, што „Сятконь“ тиражозо те-шка(? кассь аволь истя, 

кода арявсь бу, Чумось тесэ ульнесь сень эйсэ, што сон ульнесь пек питней 
ды лисьнесь весть ковозонзэ.

Ней „Сятконть" питненз»

АЛКАНЬГАВТЫНЕК КАВКСТЬ
шшшшшшшт икелень коряс.

НЕЙ НОВОНТЬ КИС ЭРЯВИ ПАНДОМС АНЦЯАК КЕВЕТИЕ
трепшикть. Те питнесь изняви эрьва батра- 

коньтнень ды эрьва бедняконьтень.
„С̂ атконт.“ тиражснзо кепедема тевеньтень эрявн кундамс велень эрьва 

активистэньтень: партиецэньтенр», комсомолецэиьтень, тонавтыцяньтень, тонав- 
тницяньтень, батраконьтень ды бедняконьтень.
Ялгат! посублядо „Сяткопьтейь‘" ветямо эрзянь трудпцятнень Ленинэнь киява.

Плязо кадовт „Сятковтомо“ вейкеяк велень активист.
Кадрлк „Сятконь“ толозо пачкоди эрзянь трудицятнень эрьва кудос.

I

Подписканть можно теемс эрьва почтовой отделениясо ды 
эрьва сермань кантлицянь кецэ.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: Самара, Кооперативная— 73,
Из-во „Волж ская Коммуна“ журнал „СЯТКО“ .


