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Средне-Волжсиой ВКП(б)-нь Крайкомось ды Ирайисполкомось.
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СТРОЯТАНОК ТРАКТОР „СЯТКО“.
ИА НСТ АНО Н М О К Ш Э Р З Я Н Ь  КОЛХОСТНЭНЕНЬ НШНИНЬ АЙГОР.
Эрзя-Мокшонь трудицятне, „Сятконть“ ловныцятне, „Сятковтей“ сер- 

мадыцят’не, эрзя—мокшонь тонавтницятне ды учительтне велень соци- 
алистической лувсо ладязь хозяйстватненень лездамонть чсис стро- 
ить ТРЛКТОР „СЯТКО“, конатань сы сексня „СЯТКОНЬ“ редакциянь 
комяссиясь макссы эрзя—мокшонь колхойс эли коммунас, конатась 
сех парсте ютавтсы кизэнь паксянь тевтнень ды агромероириятиятнень. 

„СЯТКО“ тракторонть васенъ пельксэзэ теезь. '
Лездатанок теемс омбоце пельксэнть.

ТЕРЬДЬТЯНОК-ОТВЕЧАТАНОК.
Якстере ошонь педтехникумось Коммуниверситетэнь эрзя— 

мокшонь отделениянть терьдиманзо коряс каясь 200 целковой, Сон 
терьдиэсинзэлацо теемс Ульяновской эрзя—мокшоньтехникумонть 
ды Саранской техникумонть.

Прокаев ялгась каясь 25 целковойть ды терьди Игнатевень В. И 
(Самар. Окрзу).

Монь Бодяжин П. тердимим каямо „СЯТКО“ трактор 
ланкс. Терьдиманзо примия—каян 5 цел. и терьдян те покш те< 
винть ланкс каямо: Катаев Ал., Кудашов Г., Белов Т., Кутин С, 
Кирилов П., Кабанов Т1., Левкин Н., Денисова А., Потатуев Г.̂  
Сыресина М.„Липакина Г. ядгатнень.

А КАПШИТЬ ОТВЕЧАМА:
Эрзя—мокш'онь С. П. Ш-сь ды Эрзя—мокшонь рабфакось
Ярмактнень кучомс истямо адресс:
Самара. Сберкасса № 27|28 при Крайисполкоме в фонд пбстройк! 

трактора „Сятко".
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ВКП(б)-нь КРАЙКОМОНЬ ДЫ КРАЙПРОФСОВЕТЭНЬ МАЕНЬ 
ВАСЕНЬ ЧИНЬТЕНЬ ОБРАЩЕНИЯСТ.

Весе Рав-Кунчкань Краенть рабочейтненень ды трудиця

Л Л Г А Т ! |ИГР.

Курок сы весе нациянь трудицятнень сех 
покш п р а з д н и к е с т . трудонь п р а з д н и к  маень 
васень чи.

Чи-валгумань, чи-лисимань ды Американь ра- 
бочёйтне васень маенть учить пек сыненст стака 
шкане, кода пек покшсто кайсь безработицась. 
20 миллионт рабочейть, а семиянек 60 миллионт 
ащить вачо чисэ. Те покш вачо ломанень армиясь 
секень вант эщо касы седеяк покшсто секс, што 
мастор лангонь капитализмась пачкодьсь покш эко- 
номической кризисс те кризисэсь эссе юта вакска 
Американтьгак, к о н а н ь  ловить сюпавкс техни- 
кань коряс.

Капитализмась снартне витиме эсь тевензэ 
трудицятнень вийсэ. Юнгонь грабиця-планось дум- 

|Се нельгеманзо немецень пролетариатонть остатка 
"сускомонзо а теке басом прок евкссо касыть бан- 

киртнэнь ды заводонь хозяентнэнь доходост. Чи- 
де-числа седе кеместэ лепште капиталось робо* 

^ ’чийтнень эйсэ, но седа бойкасто касыть.седе виевстэ 
^ды седе покшсто рабочень забастовкатне.

КАСЭ ОДОВ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ВИЕСЬ.
М аень васеньце чинть Коммунистической Ин- 

тернационалось тердинзе весе чи-валгумань,чи-лиси- 
мань ды Американь робочийтнень парсте рядсек 
молезь невтемс, што сынь анокт боруцямо аволь 
анцяк сень кис, штобу а максомс нарьгамо эсь 
пряст, но сынь анокт боруцямо сень кис, штобу 
синдемс сяводиксэнзэ буржуазиянь властень - 
теяь ды теемс пролетариатонь диктатура.

Империалистической государстватнень ютксо 
спорямось яла касэ. Минек сельме икеле Америка 

, марто Англия анокт сэвемс вейкест-вейкест морят- 
нень ланксо До1 весе мастор лангонь колониятнень 

I покш-чинть кис. Кодаткак империалистэнь государ- 
' стватнень ютксо шкань-шкань мирямот а идисызь 

ломатнень икильце-пелень мировой войнадонть.
Весе нетв мирямотяень маньчезь тейнить 

анцяк секс, кода-бу кочкамс седе паро шка ды  
кода-бу седе парьсте анокстамс вийтнень од  вой- 
наньтень.

Войнань вакска ютамо кись анцяк вейке—весе 
масторонь пролетарской р е в о л ю ц и я с ь , робочей 
классонь властень теемась. Коминтернась терде

пролетариатонть маень васень чистэнть тееме де- 
монстрация империалистической войнатнень карчо, 
пролетарской революциянть кис. Империалистнэ 
таго кармасть виевстэ анокстамо од военяой контр- 
революционной поход робочеень ды сокицянь рес- 
публикань—СССР-нь карчо. Минек социалистиче- 
ской строительствань успехтнэ почтокс тапить ка- 
питалистнэнь учнимаст, что СССР-сэ тееве капи- 
тализмань власть. Самай тень трокс весе капита- 
листнэ ды сынст моськатне: поптнэ азаргадозь кен- 
гелить ды травить минек ланкс.

Минь тертянок робочейтнень, трудиця соки- 
цятнень маень васень чистэ невтеманзо, што сынст 
пек кеме мелест эрямо апак воюва ды, што сынь 
пачк анокт боруцямо социализмань отечестванть 
кис.

Ш тобу изнявомс ды штобу седе валдосто па- 
ловоль социализмань тештесь СССР-сэ миненек 
зряви сизимань апак сода кемекстамс СССР-нь 
экономической виензэ.

Минь содасынек, што покшт минек достиже- 
ниянок, но те трудонь покш праздникстэнть эря- 
вить евтамс, кодат покшт минек задачанок ды ко- 
дат покш асатыксонок.

Течинь сех покш задачась —те курокста ды  
парьсте прядомс видиматнень., Те тундонь види- 
мань кампаниянть значениязо пскш. Сонензе мак- 
сомка минек масторонтень меленьде ламо сюро, 
секс эряви топавтомс видима планонть.

Минек крайсэнть весе сокицянь хозяйстват- 
нень эйстэ 30-шка процент видить с.-х. артельсэ.

ХОЛХОЗТ ДЫ  СОВХОЗТ!
Те тундонь видима кампаниястонть эряви не- 

втемс единоличникнень икеле весе преимущества- 
тнень колхозной тр>дсонть. Маень васеньце чинть 
макстанок вал, што мезе бу илязо уль колхостнэ 
изнясызь икелест ащиця тундонь видима задача- 
тнень.

Капшазь ды дружнасто ютавтодо видиманть 
эсиньк паксятнень эйсэ и молидо посублямо еди-- 
ноличникненень; бедняконтень ды середняконтень. 
Кадык сынь несызь, што покш коллективной хо-



ляйстватне аволь врагт сынест, а даже сынст ике* 
ве аши задача посублямс тенст. Покш коллекти- 
вень сюро видамса только и может лисиме сюро 
зидицясь нищтейкс-чистэнть.

БЕДНЯКТ ДЫ  СЕРЕДНЯКТ ЕДИНОЛИЧНИКТ!
Панидо ваксстонк кулаконь агитататортнэнь. 

Илядо понго кулаконь ульматненень. Советэсь 
молсь бедняконть ды середняконть маро кула- 
конть карчо, истя карми молиме икелевгак. Сове- 
тэнь властесь посубли единоличниктненень. Сель- 
хозналог кавто иеть а кармить саеме се видев- 
тенть кис, кона ланкс покшолгаць видевтесь, Мак- 
сыть покш льготат агроминимумонть ютавтоманть 
кис. Дружнасто ютавтода паксянь роботанть, ка- 
стадо видима площаденть.

Сокиця ялгат! Илиньк стувт 1921 иенть. Смел- 
стэ видедо кукурузанть ды соянть, боруцядо сорняк 
тикшетнень марто, капшадо видиманть марто. Са- 
еде седе ламо лезэ модань тундонь летькестэнть.

Кадык маень васень чись ули чикс, кода кол ' 
хозниктне ды бедняк, середняк единоличниктне 
ве лувсо дружнасто кундыть видима кампаниянть 
ютавтомо, кулаконть карчо боруцямо.

РАБОЧКИЙТЬ ДЫ  РАБОТНИЦА ЯЛГАТ!
Индустриализациясь ащи осповакс зелень хо- 

зяйствань коллективизациянтень ды кулаконь кар- 
40 боруцямонтень. Апак вант весе промышленнос- 
тень достижениянзо ланкс, апак вант пролета- 
рийтень покш активностест ланкс промфинпланось 
лзмо предприятиява минек крайсо, пель иень 
кис, васов апак топавт, те лавчо тарканть эряви 
седе куроксто витемс.

Весе заводтнэ, конатнень ланксо ащи те 
равожо пятнась , промфинпланонь а топавтуманть
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кис должны седе куроксто топавтомс промфин- 
планост.

Кадык маень васеньце чись ули чикс, кода 
седеяк виелгадэ ды кемелгады коммунистичес- 
кой лувсо социализмань стромось: социалистичес- 
кой пелькстамось ды ударничествась.

Пель трешник питнезэ се социалистчческой 
пелькстамонтень дь* ударничествантень, кода заво- 
дось а топавты промфинпланонзо. Минек крайсэ 
улить покш заводт, конат эзизь топавт пром- 
финпланост 60°/о-с.

Социалистической пелькстамось ды ударни- 
чествась тевсэ моле анцяк тосо, косо эрьва-чинь 
заботакс рядовой пролетарийтненень ды пролетар- 
катненэнь, ащте промфинпланонь топавтумась, ро- 
ботань производительностень кепидимась, продук- 
тань паро чист кепидимась и себестоимостень 
вишкалгавтомась, косо весе рабочийтне бороцить 
лодырничествань маро.

Покш чумо промфинпланонть а топавтоманть 
кисэ кандыть и хсз. органонь ветицятне. Те шкас 
эщо лавшосто ютавтозь пролетарской единонача- 
лиясь, те шкас эщо ламо предприятиява промфин- 
планось апак пачтя цехс, бригадас, ударник- 
нень, эрьва рабоченьтень.

Кадык маень васеньце чись ули чикс, кода 
тевтне туить седе лац. Те ули самай сех паро ло- 
зунрокс маень васень чинть праздновамсто. 

Мировой революциянть кис!
Мирэнь кис, СССР-нь, военной обороно- 

способностень кемекстамонть кис! 
Видевтнень кастамонть кис! 
П р о м ф и н п л а н о н т ь  100о|о-с топавто- 

манть кис!
Топавтсынек вете иень планонть ниле иес!
ВКП(б)-нь Рав-'^унчкань краень

Крайкомось ды Крайпрофсоветэсь.

ЗЯРДО КАРМАСТЬ ПРАЗДНУВАМО ДЫ МЕЙСЬ ПРАЗДНОВИТЬ 
МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНТЬ.

Маень васень чись веси масторлангонь рабо- 
чеень ды трудиця сокицянь праздник чи. Те чинть 
празднувить аволь анияк СССР-нь робочейтне, а 
весе масторлангонь робочейтне ды трудиця соки- 
цятне. Те чистэнть ловныть трудицятне эсист ви- 
ест ды капиталистнэнь марто боруцямо достиже- 
нияст.

Васня те праздникенть кармасть празднувамо 
Чикаго ошонь робочейтне Америкасо. А, 1889 
иестэ И це интернационалонь васеньце конгрессэсь 
теизе масторлангонь рабочеень праздникекс. Те 
иестэнть робочейтне кармасть ютавтнеме демон- 
страцият, митингт ды маевкат. Полициясь эщо се- 
стэ лиснесь винтовка марто рабочейтнеиь карчо 
ды кармавтнесь рабочейтнень эйсэ празднувамо 
салава ошнэнь ушова.

Россиясо маень васень чинть рабочейтне кар- 
масть празднурамо васняяк покш ошнэва 1891 ие- 
стэ, кува ульнесть ламо робочейть: Московсо, Ле- 
нинградсо, Варшавасо.А 19ч̂ 2 иестэ ульнесть покш 
рабочень демонстрацият, конатнень карчо инязо- 
ронь иравительствась кучнесь аволь ве полк ка- 
закт. Не празднувамОтне пёк пбкшето касокш-

ность 1905— 1906 иетнень эйстэ Не иетнень Рос- 
сиянть келес ошнэнь эзга ульнесть рабочеень покш 
манифестацият. Сынст эйстэ лиссь всеобщей за- 
бастовка. Те забастовканть ульнесть лозунгонзо: 
8 часовой работамо чи, бороцямс инязоронь пра- 
вительстванть ды воевамонть карчо. Революциясь 
ды забастовкась пек тандавтыньзе инязоронь пра- 
вительстванть. Секс седе мейле кармасть рабочей- 
тнень тысчасо панеме Сибирев ды озавтнеме 
тюрьмава.

1914 иестэ Омбоце Интернационалось миинь- 
зе рабочейтнень. Империалистнэнь ды капитали- 
стнэнь карчо боруцямо праздникенть полавтызе 
империалистической войнанть ланкс.

Те трудицянь праздникенть одов вельмевтизе 
ды теизе кяассовой ерагтнэ марто богуцямо 
чикс анцяк Коммунистический Интернациона- 
лосъ.

Россиясо эсь олясо рабочейтне кармасть празд- 
нувамо маень васень чинть 1917 иестэ. Те празд- 
нувамось аравтнесь икелензэ лозунгокс: „Весе вла- 
стесь советнэнень“, „Война войнаньтень". Иень 
ютазь 1918 исстэ трудицятнё васеньцекс праздну-



сятко
визь васень маень чинть советской властенть пин- 
кетэ. Ней СССР-нь рабочейтне ды трудицятне ва- 
сень маень чинть кармить празднувамо кемголмо- 
воце ие. Се шкане, кода моле весе советской ма- 
сторонь келес покшто заводонь, фабрикань теемась, 
кода велева, сокицятне аравтыть велень хозяй- 
стванть эйсэ ве лувсо, нолдыть эйсэнзэ од койсэ, 
ды сплошной коллективизациясь маштэ кулакт- 
нень эйсэ, прок класс, конатне ульнесть остатка 
нежекс мастор лангонь капита'листнэнень ды эрьва 
контрреволюционертненэнь. Ней те сынст надеям- 
кась машсь. Секс весе границянь томбале импе- 
риалистнэ,буржуйтне, социал-фашистнэ по .тнэ мар- 
то ве лувсо гуекс кармасть вешкеме Советской 
Союзонть карчо. Поптнэ империалистнэнь марто 
анокстыть вейсэ народэнть пушкань сывелекс од 
войнантень. Секс Польшав ды Румыниявускить эрь- 
ва кодат военной припаст. Но минь эйстэст а тан- 
даттанак. Минек кис весе мастор лангонь ра- 
бочейтне, конатне маень васень чистэнть невтизь 
эсист виест ды евтасызь советской масторонть 
кис ащема мелест. А те покш виенть ды меленть 
капиталистнэ неизь ютась маень васень читнень 
эйстэ Германиясо, Америкасо, Англиясо. Сыньумок 
анокстыть рабочейтнень карчо маень васень чин- 
тень танкат, пулеметт, резиновый палкат. Ламо 
ошень ульцят маень васень чистэнть валныть ра-

бочеень версэ, ламо озавтыть тюрьмас, ламо ка- 
дувить сиоотат. Теде як рабочейтне а-тандавтовить.

Те маень васень чистэнть весе масторлангонь 
рабочейтне Колмоце Интернационалонть флагонзо 
ало лисить ульцяв эсист виест ловномо. Кадык 
войнань кирьвастицятне ловносызь пролетариатонь 
знамятнень, косо улить сермадозь: „Седеяк кеме- 
стэ кундатанок Советской Союзонть ванстамо“, 
„Весе виень путозь карматанок боруцямо од вой- 
нань кирьвастицятнень карчо“.

Минек рабочеень ды трудицянь государствась 
строе социалистической государства. Омбоце ие 
весе виень путозь боруце вете иень планонть то- 
павтоманть кис. Те тевесь арась колиякс ма- 
сторлангонь буржуйтнень киргапарезэстт. Сынь 
весе виест путыть сень ланкс, кода бу Советской 
Союзонть карчо кирьвастемс од война ды тень 
эйсэ мешамс вете иень планоннть топавтомантень. 
Советский Союз эрьва шкане вете миронь поли- 
тика, но тень кувалт иляст думак што, минь ама- 
штанок воевамо. Бути сынь кундыть минек мар- 
то воевамо, весе трудицятне прок ве ломань арыть 
тюреме эсист социалистической государстваст кис. 
Коммунистической Интернационалонть кедь ало 
ды масторлангонь робочейтнень марто ве лувсо 
молезь синьцынек буржуйтнень кискань пеест.

Гребенцов.

СЫРЕ БОЛЬШЕВИКЕНЬ МАЕНТЬ ВАСЕНЬ ЧИДЕНТЬ ЛЕЦЬ- 
НИМАНЗО

Маень васень чинть СССР*нь трудицятне 
празднувить ней кидэек апак пель. Те тевентень 
СССР-нь келес анокстыть весе трудицятне загодь. 
Аволь истя тевтне мольсть седиикеле инязоронть 
пинкстэ: маень васень чистэнть робочийтнень эйсэ 
капиталистнэ сестэ седеяк кармавсть роботамо. 
Роботамс савкшонсь эрьва чистэ 12 эли седеяк 
ламэ часст. Ки карми кортамо маень васень чинть 
ланга, сень пекстасызь острогс. Те чиденть труди- 
цятне кортамскак пельсть. Народось эрясь прок 
яжавтыця кевсэ лепштязь. Ламо народонть ютксо 
эсть содак мезе истямо первой маесь.

Маень васень чинть ютавтомо робочийтнень 
ды трудиця-сокицятнень—сех виевстэ инязоронть 
пинкстэ тердьсть большевикнень партиясь.

Мон тесэ карман кортамо сень коряс, кода 
ютавтнесть маень васень чинть Самар ошсо иня- 
зороньть пинкстэ. Самар ошсо большевикнень 
партийной комитетост ульнесь 1904—8 иетнестэ. 
Председателькс комитетсэнть сестэ ульнесь Арцы- 
бушов ялгась. Теск жо эряви меремс, што се 
шкасто Самар ошсо ульнесь большевиктнень Вос- 
точной Областной комитетэст. Эрьва иене апрель 
ковсто комитетэсь тейнесь салава заседаният, косо 
толкувасть седе, кода ютавтомс маень васень 
чинть: кона таркасо седе енсто лиси тевесь, мезе 
тейнемс—собрания, демонстрация эли забастовка, 
кинь тердемс маевкас, кинень комитетстэ теемс 
доклад собраниясо, мезень кувалт кортамс доклад- 
сонть.

Васень маень чистэнть собраниятнень тей- 
несть аволь вейке таркава, а ламонь таркава. Те 
секс истя, штобу иляст мук революционертнэнь 
жандартнэ. Апрель ковстонть весе партийнойтне 
полавтнесть фатераст, штобу киньгак илизь аре-

стова маень васень чинть икеле. Самарсо, кода и 
эрьва ошка, маевкав якасть сех ламо робочейть. 
Собраниятне ульнесть Волга ды Самарка лейтнень 
томбале, Постников латксо, кевень яжамо пандо 
ютксо, Струковской садсо.

Почти эрьва иене большевикень комитетэсь 
нолтнесь прокламация. Например, 1905 иестэ боль- 
шевиктнень Восточной Областной Комитетэсь нолт- 
несь кавто прокламацият: „Последние друзья само- 
державия—черная сотня" ды „Солдатская памят- 
ка“. Истя жо нолдась прокламация 1911 иестэ, но 
сонзэ—арестовизь.

1912 иестэ апрельстэ тейнесть забастовка сень 
трокс, што се ковстонть инязоронь жандартнэ 
Лена лей чиресэ ружиясо майшсть ламо рабо- 
чейть. Тевесь ащесь истя: Бути полициясь
ды жандартнэ а чарькодить косо проми комите- 
тэсь, сестэ маень васень чись ютнесь вадрястэ, 
бути же чарькодить, сестэ весе комитетэкть аре- 
стовакшнызь и маень васень чинть эрявикс лацо 
нельзя ульнесь ютавтоманзо. 1904—8 иетнестэ жан- 
дартнэ эсть сода, косо эри комитетэсь ды косо 
промкшны. Сестэ маевкатне ульнесть ютавтнезь 
пек парьстэ, пурнавкшность маевкас пек ламо 
трудиця сокицятнедеяк. Мейле 1908 иестэ комите- 
тэнть муизь ды арестовизь, секс те иестэнть 
1912 иес маень васень читне ульнесть ютавтовт 
беряньстэ. Центральной комитетэсь кинь эзь кучне 
Самарс, штобу одс теемс комитетэнть, сонзо Са- 
марсо сеск арестовакшнызь. Те секс, што Самарсо 
ульнесть провокаторт. Сех ламо острогс озавт- 
несть комитетчикнеде. Сынст марто миненек 
нельзя ульнесь здоровакшномсгак. А якамс ма- 
ронзо, а фатерас тензэ молемс, а острогсо со- 
давтоманзо,—ульнесь нельзя, Те секс, што сонзо



4 ----------          С Я Т К О

мельга пек вансть жандартнэ ды шпионтэ. Ки рель вовонь 30 чистэ ульнинь арестовазь сень 
сонзо марто якась эли кодаткак тевть тейнесь, кис. што арсинь перехитрить жандартнэнь: судост 
сеньга^ пекснизь острогс. Минек (большевиктнэнь) ало теемс доклад плотниктнень ютксо. 
мельга панцесть жандартнэ ды шпионтнэ прок
кискат зверь мельга. Мон моньсь 1908 иень ап- М аринин

МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНТЕНЬ ЛОЗУНГТ.
1. Чумбра чи маень васень чинтень—весе 

масторонь трудицянь праздникентень!
2. Чумбра чи Коминтернантень мировой ре- 

волюциянтей ветицянтень!
3. Соцсоревнованиянь ды ударничествань 

кемелгавтозь ды виелгавтозь эщо седе виевстэ кар- 
матанок ветямо социалистической строительст- 
ванть.

4. Ударникесь производствасо —икеле моличя 
пролетарий, вете иень планэнть ниле иес топав- 
томанть кис бороциця. Чумбра чи ударникентень!

5. Апак жаля боруцядо бюрократизманть, 
нузялдоманть ды комчванстванть карчо. Чубра 
чи пролетарской самокритикантень!

6. Весе крайсонок сплошной коллективиза- 
циянть ютавтоманть кис кулаконь, прок класс, 
маштуманть кис1

7. СССР-нь индустриализациясь ащи основакс 
велень хазяйстванть коллективизациянтень, Топавт- 
сынек вете иень планэнть ниле иес.

8. Тундонь видиманть дружнасто ютавтомасо 
лоткавтсынек кулаконь агитациянть, виелгавтсы- 
нек се[ едняконть марто союзонок.

9. Колхост ды совхозт! Те шкас а неявик- 
сэкс покшолгавтыньк видевтеньк ды сюронь ча- 
чуманть. Кулакнэнь маштозь производстванть тар- 
кас максодо седеяк покш социалистической про- 
изводства.

10. Маень васень чистэ колхозниктне максыть 
вал топавтомс видима кампаниянть плантнэнь ды 
кемекстамс середняктнэнь марто союзонть.

11. Колхозникт! Маень васень чистэ тееде 
седе ламо ударной бригадат, келейгавтыньк виде- 
втенк, покшолгавтыньк сюронь чачуманть.

12. Колхозникт! Маень васень чистэ сермад- 
стодо социалистической пелькстамодо договорт, 
штобу седе вадрясто ютавтомс тундонь видима 
лангонть.

13. Советской властесь пек заботи бедняк ды 
середняк единоличникнень коряс. Кадык соды 
эрьва единоличникесь, кодат покш льготат максы 
правительстванок видевтенть ламолгавтоманть, 
агроминимумонть топавтоманть ды гехнической 
культуратнень видимань кис.

14. Колхозтнэнень льготатнень максомась-сех 
покш ды вадря помога бедняктненень ды серед- 
няктненень. Правительстванть колхозтнэнень льго- 
татнень максыця постановлениянть трокс кундавт- 
сынек весе колхозниктнень топавтомс колхозтнэнь 
икеле ащиця задачатнень!

15. Повнядо коське иетнень. Видидо седе 
ламо кукуруза ды соя.

16. Минек лозунгонок: беднотанть марто вейсэ, 
середняконть марто кеме союзсо, пек виевстэ ку- 
лаконь карчо боруцязь.

17. Социализманть икельце-пелень победанзо 
ащить оппортунизманть карчо кавто енов боруця- 
монть эйсэ, васняткаяк вить уклононь карчо бору- 
цямосонть, конадо ней сех пелемка.

18. Гражданской, военной ды церковной ка- 
питалонь князьтне анокстыть од война социали- 
стической отечестванок карчо. Виелгатсынек обо- 
роноспособностенок, соватанок весе Осоавиахимс. 
Чумбра чи якстере армиянтень!

19. Минь миронь кис. Но бути лангозонок 
каявить, минь прянь апак жаля карматанок тюреме 
социалистической отечестванть кис. Ульдянок 
анокт!

20. Беднякт, батракт ды активной колхозникт! 
Совадо коммунистической партияс.

21. Капитализмасьеворяви мекев васовкасыця 
мировой экономической кризисонь тискатнень эйсэ. 
Кассы од революционной под'ем чи-валгома ды 
чи-лисима ено. Виелгады социалистической строи- 
тельствась СССР-сэ. Чумбра чи мировой револю- 
циянтень!

ВАСЕНЬ МАЕСЬ САСЬ
Васень маесь сась.
Чись валдсто варштась. 
Пельтнень сулиесь 
Велестэ ютась.

Веленек ошнэк 
Маенть празднувить 
Трудиця ломанть 
Эсь виест ванныть 

Трудицянь виесь 
Масторонть келес 
Иниведь лацо 
Яки волнасо.

Оля таркасонть 
Сынь налксизь-налксить. 
Косо мешицят,
Сетнень сынь яжить.

Маень васинь чинть 
Лия масторга 
Трудицянь виесь 
Лисни ульцява

Флаг марто яке 
Иниведькс лаке 
Сельть прок толт палыть 
Оля-чис бажить.

Верьде симийтне 
Азаргадонь зверькс 
Кайсивить сынст лангс 
Пек наргить эйсэст.

Лангозост леднить, 
Локшосо керить,
Палкасо чавить 
Острогс наксавтыть

Но трудицятне 
Апак пель молить 
СССР-нть кис 
Смелстэ боруцить

Миньгак маень чинть 
Эрьва иене 
Вейсэ сынст марто 
Невттян виенэк 

Нарьгицянь кедесь 
Яла лавшоми 
Эрямо чинзэ 
Кадовсть аламне.

Лисить оля-чис 
Тосонь ялганок!
Минь кемдян, што те 
Ули пек курок. Н. Осипов.
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ЦМЕНТНЭНЬ ЮТКСО РОБОТДДОНТЬ.
Остатка иесь невтсь, што нацментнэнь 

ютксо роботасонть теезь покш достиженият. 
Кассь сынст ютксо культурной ды экономи- 
ческой эрямо-чнст не округтнэнь эзга, косо 
эрить сех ламо эрзят, татарт, чувашт (Вугу- 
русланской, Кузнецкой Эрзя-мокшонь обла- 
стьсэ). Культуранть кастамо тевеньтень пек 
ляздась Эрзя-мокшонь Автономной областенть 
панжумась ды вишка народтнэнень эсист 
райононь теемась (конатнень эйстэ край- 
сэнть теезь 23 районт). Седе вадрялгадсь 
алце партийной ды советской роботась. Колмо 
районсо теезь машинно-тракторной станцият. 
Вадрястэ моле вишка народонть ютксо ро- 
ботникень тонавтома тевесь, касыть учили- 
щатне, лецямо кудотне ды лия тевтне. Не 
тевтне ащить покш тевкс секс, штобу кадо- 
возь народось седе куроксто стардовлиньзе 
икеле молиця народтнэнь ды лисивель чо- 
пуда чистэнзе.

Коллективень теема тевесь ды религи- 
янь карчо боруц^мо тевесь невте, што веле- 
сэ вишка народтнэнь ютксо классовой боруця- 
мось моли седе виевстэ рузонь велетнень 
коряс, што тесэ седе тустосто аще чопуда- 
чись, сех пек ламо сермас а содыцят. Пар- 
тийной ды советской организациятне тосо 
роботыть седе лавчосто. Аволь виевть ком- 
сомольской организациятне. Лавчосто ветя- 
сть робота бедняктнень ды батрактнень ютк- 
со. Секс сынст ютксо седе аламо беднотань 
группатнеде.

Секс Крайкомось кармавтэ весе краевой 
партийной организациятнень кундамо седе ви- 
евстэ роботамо нацментнэнь ютксо: кемекстав- 
томс сынст Ю1КС0 колхозтвэнь ды седе виев- 
стэ эйсэст ветямс робота батрактнень ды 
бедняктнень ютксо. Седе виевстэ кармамс 
кастома нацменэнь партийной организацият- 
нень, вадрялгавтомс сынст политзнанияст 
ды эряви боруцямс великодержавной шеви- 
низманть марто ды национализманть карчо, 
конатне лиява эщо мукшнокшность эсьтест 
таркат. Аламо ды асатыть вадрястэ подго-

товленной партийной ды советской рабо гни- 
кть, парторганизацргянть эисэ пек аламо ро- 
бочий ды батрак. Те покш лавчо тарка нац- 
менэнь парторганнзациятнень ютксо. Эряви 
евтамс. што нацментнэнь ютксо роботникень 
а н о к с т а м о с ь  районированиядонть мей- 
ле моли истя: панжозь колмо нацмен сов- 
партшколат, техникумт, рабфакт, эрзя-мок- 
шонь комуниверситетэнь отделения.

Крайкомось лови, што теезь тонавтома 
учреждениятнеде пек аламо. Секс Крайкомось 
кармавтэ весе парторганизациятнень совет- 
ской ды кооперативной роботникень тонав- 
томсто ловомс нацменэнь районтнэнь эзга 
роботникень а сатома нужаст.

Вешемс ЦК-нть пельде, штобу ЦК-сь тер- 
девель ды кучоволь парторганизациянть ви- 
елгавтома роботник лия национальной рес- 
публикасто. Вешемс ЦК-нть пельде седе ла- 
мо студент, конатне прядызь тонавтнемаст 
ды седе ламо максовольть таркат нацмент- 
нэнень Комуниверситетов. Меремс Крайко- 
монь отделтнэнень, окружкомтнэнень, кода 
праврхла весе нацмен роботниктнень кучнемс 
роботамо эсист нацмен районга. Штобу вад- 
рялгавтомс парторганизациятнень социаль- 
ной составонть крайкомось наказась окруж- 
комтнэнень, райкомтнэнень, штобу седе виев- 
стэ кундаволть батраконь ды бедняконь пар- 
тияс примама, конатне вадряста невтизь 
пряст кулактнэнь карчо боруцямсто. Седе 
вадрястэ, апак пель, эряви кундамс выдви- 
женияньтень. Велева роботыця активенть: ба- 
трактнэнь. бедняктнэнь аравтомс седе вере 
роботас районсо ды окружной апаратнева, 
кода партийнойтнень истя и беспартийной- 
тнень. Седе виевстэ кунцамс сынст анокста- 
мо ды тонавтомаст роботамо курсонь тейнезь. 
Крайкомось те тевень куьалт мерсь Орграс- 
предэньтень, Оргинструкторской отделэнтень 
ды Культотделентень, ковонь шкас анокстамс 
истят мероприятият ды евтамс Крайкомонь 
секретариятонтень.
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Велесэ партийной ды еоветской органи- 

зациятне куть кемекстасть остатка иестэнть, 
но аволь истя кода бу эряволь. Улить эщо 
нацменэнь велетнень эйсэ советской ды лия 
аппаратнень покш асатыкс таркаст. Улить 
и истят, конат сеедстэ сюлмавкшныть кулак- 
тнэнь ды поптнэнь марто, а велень чопуда 
ды сермас а содыця трудицятне, седеяк пек 
тейтерь-аватне молить кулактнэнь ды поп- 
тнень кедь ала. Тень пек вадрястэ невтизе 
остатка иесь.

Секс эрьзя-мокшонь велетнева эрявить 
кемекстамс велень советнэнь. Тень Э1*сэ 
Крайкомось лови васеньце ды покш задачакс. 
Секс Крайкомось мерсь весе парторганиза- 
циятненень ды Крайисполкомонь фракциянь- 
тень: а) седе куроксто ютавтомс од велень 
советень положениянть велень советнэнь эз- 
га ды максомс тенст седе паро руководства, 
б) мездеяк апак пель ды кеместэ эряви кун- 
дамс нацмен районтнэнь эзга аравтнеме эсист 
роботникт ды кундамс эсист кельсэ дело- 
производствань ветямо (сермадомо тевенть); 
те роботанть эряви прядомс тё иестэнть; в) 
седе куроксто эряви прядомс ало ашиця 
советонь урядамо тевень нацмен районтнева; 
г) весе политпросвет работань нацмен район- 
тнева куроксто аравтомс эсист кельсэ; д) 
культпропотделонтень кемень чинь шкае ано- 
кстамс Крайкомонь секретариятонтень истят 
предложеният, кояань эйсэ невтемс зяро нац- 
мент можна ули тонавтомс видимадо мейле 
(ащима ковсто). Штобу икелепелев кундамс 
седе вадрястэ ветямо нацменроботанть Край- 
комось мерсь веси партийнсй организацият- 
ненень, Крайисполкомонь фракцияньтень: а) 
апак стувт ловомс краень од вете иень план- 
сонть нацментнэнь культурной экономияес- 
кой нужаст, штобу нацрайонтнэ стардовлизь.

вете иень планонь ирядовомс икеле молиця 
рузонь районтнэнь; б) седе виевстэ эряви 
кундамс боруцямо нацментнэнь ютксо соци- 
ально-бытовой орматнень марто (трахоманть, 
сифилисэнть ды лиятнень), ламолгавтомс ле- 
цямо отрядтнэнь те иэстэнть 50 процентс 
ды седе вадрястэ кундамс санитарно-прос- 
ветительной роботанть ветямо; в) максомс 
нацментнэнень сатышка эсь кельсэст серма- 
довт массовой литература (кинижкат, газетт, 
журналт, плакат). Крайкомонь нацпсд^отлэнть 
ликвидированиянть марто нацменонь тевесь 
арась покш тевкс советской органтнэнь ике- 
ле, конатненень эрявить весе нацменэнь 
нуждатнень, запростнэнь ловомс ды а стув- 
тнемс.

Крайкомось мерсь весе краевой комму- 
нйстической фракциятненень советонь ды 
кооперативень организациятненень в е р д е  
алов ветямс плановой работа нацментнэнь 
ютксо. Кармамс эрьва шкане ваннома, кода 
ютавтыть краень отделтнэ ды окружкомтнэ 
Крайкомонть директиванзо. Краевой, окруя:- 
ной нацменроботниктненень эряви э р ь в а  
шкане кирьдемс связь сермасо, ды тов яказь 
нацмен районтнэнь ды нацмен трудицятнень 
марто. Крайисполкомоньтень мерезь, штобу 
сыця Крайисполкомонь Пленумеонть аров- 
томс доклад Эрзя-мокшонь Облисполкомонть, 
а Крайисполкомонь Президиумсэнть кунцу- 
ломс докладост кавто нацмен райисполко- 
монь: чуважонь ды татаронь. Комсомолонь 
Крайкомоньтень ВКП(б)-нь Крайкомось мерсь: 
аравтомадо доклад эсинзэ Пленумсонзо, ко- 
да ащи комсомолонь рооотась нацментнэнь 
ютксо крайсэнть ды виевстэ аравтомс ин- 
тернациональной воспитаниянть нацменэнь 
комсомолецтнэнь ютксо.

Д. П
- - » * т * *  '

,Тракторонь путь̂  ̂ колхозсо {Самаронь округ) видить^товзюро тракторной_сеелкасо.
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Эрямонть мельга пек капшамка. Эрямось моли 

пек шипкасто. Се аламо улиме карми, бути минь кар- 
матаноканцяккенереме мельганзоМ иненекэрявимо- 
лемс икилев витнемс эзганзо лавчо таркатмень. Спло- 
шной коллективизациясь пек лияксты эрямонть. Ли- 
яксты сон комсомольской работантькак. Мекс? Оно 
мекс. Кода сове велесь коммунас, скотинась карми 
улиме ве кардайсэ, коммунань члентнэ сонзо мельга 
якамо кармить дежурязь, очередьсэ. Минек комму- 
насо эрьва ломаненьтень скотинань мелы а якамо 
савкшны 3 недлянь трокс. Ве недля, мейле ютко- 
шка. Шканть ютавт хуть картасо налксезь эли лия 
а эривикс тевсэ. Теде башка коммунасонк ламо ма- 
стерскойть, конат велесэ икеле арасельть. Покш 
коммунатне явшизь рабочий район ланкс. Сынь 
цех лацо паксясояк кармить работамо вейсэ. Лиякс 
меремс коммунасо работась карми молеме прок 
кодамояк заводсо. Комсомолонь жо работась зярц 
моли истяжо, кода сон мольсь велесэ. Штобу ком- 
мунасояк комсомольской работась уливель вадря, 
эряви сонзо ладямонзо истя*жо, кода сон моли 
фабрикасо. Кой-кува покш коммунатнева минек 
крайсонок истя и снартнить уставамс роботанть.

Сайсынек примеркс эсинек „Знамя Октября" 
коммунанть. Минь комсомолонь роботанть уста- 
винек истя-жо, кода сон уставазь фабрикасо эли 
заводсо. Нейгакуш неяви, што работась вадрялгаць.

Комунасонок 3700 ломатть, модадонок 10.000 
га, коммунасонть 1 покш веле ды 6 поселкат. 
Комсомолецтнеде— 130 ломань, сравтовт весе по- 
селкава. Минь неть 130 комсомолецтнеде теинек 
3 ячейкат, курок пурнаве нилице ячейка, карми 
улиме 30 35 комсомолец марта ячейка эрьва ро- 
бочей районса. Сень кис, штобу парьсте ды вей- 
кецтэ моливель роботась, минь пурнынек базисной 
бюро Сон максэ руководства весе ячейкатненень.

Ней минек бюрось эсинзэ члентнэнь юткова 
явизе весе работанть. Бюронь эрьва членэсь робо- 
ты кодамояк тевсэ прок организатор. Тевтне 
явозсь истя;

1. Производственной организатор. Сон максы 
руководства эрьва кодамо работасо комсомолец* 
тнэнень ды од ломатненень, конат работыть произ- 
водствасо. Весе производственной задачатне, ко- 
нат ащить комсомолонь икеле, ютыть те производ- 
ственной организаторонть кедьга.

2. Тонавтома тевенть организатор. Сон вети 
тонавтома тевтнень кувалт весе тевтнень эсинзэ 
райононь комсомолонть ды молодеженть ютксо.

3. Од ломатнень роботаса органнзатор. Ваны 
комсомо онь ды молодежень работанть мельга:

кода ды зярц должен роботамс ды 'кодамо зар- 
плата получе од ломанесь (тейтересь эли це- 
рась).

Политаросвет р а б о т а н т ь  организатор.
Максы руководства ды ваны, кода вети комсомо- 
лецэсь политпросвет роботанть ловнома ^кудосо 
ды нардомсо.

5. Военно-физкультурной организатор.
6. Тейтерь ютксо роботань организатор. Ро- 

боты женоргонть марто ве лувсо.
7. Эйкаквпонь организатор. Вети весе робо- 

танть пакшатнень ютксо пионер вожатоенть марто.
8. Юнкор ды селькор ютксо робогань орга- 

низатор Сон должен улемс стенгазетань ответст- 
венной редакторокс.

10. Газетатнень ды журналтнэнь ланкс сер- 
мадстома тевень организатор.

Весе роботанть кис отвечи ячейкань ответ- 
ственной секретаресь.

Может кой-кить мерить, што ламо пек обя- 
занностнеде. Аволь ламо. Сех важнойтнень эряви 
максомо бюронь члентнэнень, остаткатнень лия 
комсомолецтнэнень.

Истя тевенть уставамодо мейле минек ячей- 
касонть сеск кармась получамо покш лезэ:

1. Кемекстась дисциплинась комсомолецнэнь 
ютксо. Производствасо роботыця комсомолецтне 
пурнасть тракторной курст, тонавсть 40 ломань. 
Кемекстась од ломатнень ютксо труддисциплинась.

2. Вадрялгаць учебась, политкружока якить 
ней 100> с.

3. Пурназь 3 ударной бригадат тундонь ви- 
дима анокстамо тевень коряс. Сынь мусть 300 
пондо кекшезь сюро.

4. Легкой кавалериясь тейнесь 4 налет, штобу 
содамс анокт-а-анокт колхозниктне видима лан- 
гоньтень.

5. Седе ламо кармась сувамо комсомолс од 
ломатнеде. Мартонь 15-16 читнестэ комсомолс су- 
вамодо максть 20 заявленият, эйстэст 15 батракт.

6. Кепець эрьва тевсэ комсомолецтнэнь актив- 
ностест. Комсомолонть ютксо работыцятненень эря- 
ви седе сеедстэ сермадомс комсомолонь робота- 
донть, сехпек „Сяткос" ды „ЯкстереТештес". Седе 
ламо икелевгак эряви сермадомс когда уставамс 
комсомолень роботанть истя-жо, кода сон моли 
фабрикава ды заводга.

„Знамя Октября" коммуна 
Бугурусл. окр. В. Радаев.

Ио«о-Троицкоа т лхозт кт м е видить. Симарской округОнь ИовоТрШ цкой колхозсо



ОД ЛЬГОТДТ КОЛХОСНЭНЕНЬ ДЫ СЫНСТ ЧЛЕНЭСТ ТУРТОВ
■СССР-энь 'ЦЕНТРННЬ 'ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ДЫ СССР-энь НЯ- 

' РОДНОЙ КОМИСНРТНЭНЬ СОВЕТЭН?Ь ПОСТЯНОВЛЕ»РОДНОИ КОМИСЯРТНЭНЬ
'  ■ колхоснэнь '’кемекстамост'^ды'' седе"" товгак 
ко «ектививациянть виевсте к а~с т а м о н з о< кнс 
СССР-энь Цеятрань 'Исполнительной Комитетэсь 
ды СССР-энь Народной Комисартнэнь Советэсь 
мерить:

I "

1. А пандовтомс едя^ой велень хозяйс1 ваяь 
налог кавто иеть (1930—31 ды 1931—32 иетнестэ):

а) колхойсэ весе вейсэнь робутамо скоти- 
нанть кис ^лишметь, букат ды лият);

Скалтнэнь, реветяень, тувотяеяь ды кудо- 
ютконь яармутреяь кяс, конат колхосяэва яол- 
дазь вейс ды кояат кадовсть башка колхосянк- 
яэяь кедьга.

2. Эмежень кастьщя колхосяэяь ды ляя 
колхозояь вейсэяь эмеж-лноетяеяь лаягс едняой 
велеяь хозяйстваяь яалогояь нутомсто кавксть 
седе вяшкалгавтомс доходярстеяь яорматяень те 
таркасо эмеж-пнреяъ доходяостеяь яорматяень 
коряс.

Кавто яеть а саемс едяяой велеяь хозяйст- 
ваяь яадог сеть эмежеяь кастыця колхосяэяь ды  
лня колхозояь вейсэяь эмеж-пнретяеяь пельде, 
бутн яе амеж-пяретяе теезь од таркас, косо ара- 
сельть эмежь-лнреть.

3. Неть льготатяеяь максозь 1930—31 иес- 
тэять весе велеяь хозяйствань едняой налогось 
ули вишчалгавтозь.

4. Меремс СССР-эяь Нвркомземелтеяь ды  
Весесоюзояь велеяь хозяйстваяь колеоатявеяь 
банкаятеяь, штлбу те яестэять максост колхосна- 
неяь кредит 500 мнлиоя целковойть.

5. Колхойс совазь хозяйстватненеяь, конат- 
яень лаяксо уля кредятаяь додк, максомс рас- 
срочка те долкоять паядомс 1930 нень яоябрань 
1-це чнс. Теке рассрочкаять максомс яеть кол- 
хосяэяеяьгак, кояат ась лаягозост санзь колхос 
совазь хозяйстватяеяь коедятаяь долкост.

Те рассрочкаять тейсызь кредятаяь таварн- 
ществатяе ястя, штобу долкоять ная ’̂ овлязь 
пел» ксаяь-нелькс. Зяро саить доход паксяять ды  
скотяяаяь трямоять айста, теяь ланкс ваяозь 
паядовтомс долкоятькак.

6. А наядовтомс землеустройстваяь кис дол- 
коять яеть хозяйстватяеяь нельде, кояат совасть 
колхойс ды конатяеяеяь землеустройствась уль- 
яесь теезь колхойс совамодост якеле.

7- А паядовтомс сокнцятнеяь пельде^ кояат 
совасть колхойс, яалогояь закояонть ды лия 
обязательяой постаяовлеяяятяеяь калавтуманть 
кнс штрафяаяь, бутн лаягозост л1трафось нутозь 
башка хозяйствасо арамсто ды бутн сынь кадозь  
апак пант те постановлеяяянть нолдамо шкас.

ПОСТЯНОВЛЕНИЯСТ
Бутн вере ёвтазь тевтяень кяс сокяцятяе 

чумоядозь судо колхозов совамодо икеле—судонь 
приговороятъ хоц а яолдамс. Тевеять лоткавтомс 
аясяк сеста, бутн пряговорсь лявтезь те поста- 
новлеянянть яолдамодоязо нкеле. Вере ёвтазь 
чумояь тендятяеяь кувалт згголовяой ды адми' 
яистратяояой взысканнятяеяьгак лоткавтомс.

8. Кулаконь кедта саезь ды колхозов мак- 
созь уля-пароять кяс долкяань колхосяань пель> 
де а наядовтомс.

9. А меремс кредятаяь товарнществас ды  
лня коперадняс снлой наень каявксояь ды деле- 
вой вкладояь пуряамо.

10. Лоткавтомс трактор лаякс задаткаяь 
пурнамоять те хозяйствеяой иеять ютамс.

11. А меремс сайяеме печкемс контрактади- 
яяь договорояь коряс вазындя скалтяань сеть 
хозяйстватяеяь нельде, конат совасть колхойс 
ды аясяк вейке скалост.

Меремс СССР-аяь лня мастор марто ды асн- 
нек масторсо торгувамо тевеяь Народояь Комиса- 
риатоятеяь ютавтомс тевса те постаяовленяяять.

12. Косояк ве леле робутыця (робутакшномо 
тундя) колхозянкяаяь жаловаяиястост саемс 
колхозонь доходс зярО) зяро евтазь отхожей про- 
мыслаяь кувалт закоясонть (весе жаловяястоять 
3—10 проц.). Теде ламо яеть колхозянкяаяь жа- 
ловаяястост а  сайяемс, аярс ды косо бу сыяь 
авольть робута.

Меремс колохозонь правлеянятяеяеяь, кадык 
сьгаь нляст лоткавт колхознякнэяь, кояатяеяь 
улн мелест ^олхозонь вейсань лншмесз ютко 
шкасто якамс нзвойс, вирень усксеме ды лня 
робутас. Бутн колхозннкесь истямо робутасо якам- 
сто аяды лншмеять колхозояь коромсо, весе 
яажяваяь ярмакяеста теяза кадовост 40 продеят, 
бутн кормось асняза—кадувнть теяза 60—70 нро- 
цеят.

Меремс Кояхозцеятранеяь кадык сон ютав- 
цы тевс те постаяовлеяяяять.

13. Вере евтазь льготатаеяь коряс едняой 
велеяь хозяйстваяь налогояь законсонть, кояа 
яолдазь 1930 иеста, февралеяь 1930 чяста ( обр. 
Зак. Союза ССР, 1930 г., № 13, ст. 144) лнякс 
теемс ваяз месть:

а) Пештямс омбоце ст. васеяь прнмеча- 
яняять нстямо валсо: ^кода округояь нсполко- 
мось пуцы зяро налог арявн саемс промышлея- 
ной кудо-ютконь яармуяеяь пельде доходоять ай- 
ста те яалогонть а саемс 1930 31 ды 1931—32 
иетяеста ко'хойсяань ды колхозонь башка чле- 
тяаяь хозяйстваст пельде".

б) 47 статьянть пес сермадомс ястямо пря- 
мвчаняя)
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„ПРИМЕЧАНИЯ1 1 9 3 0 -3 1  ды 1 9 3 1 -3 2  
иетнестэ колжозонь скотинанть пельде до- 
ходонть ланкс налог а путомс"
в) Закононтень сермадомс 58̂  58 |̂ 58  ̂ ды 65  ̂

статьят, конат кортыть:
м58^— Колективень хозяйстватнень пельде 

налог а саить 1930—1931 ды 1931—1932 иетнестэ 
вейсэнь скотиианть пельде"

„582—1930—31 ды 1931—32 иетнесте колхоз- 
никнень весе продуктивной вейс апак нолда 
скотинаст кис валог а саемс"

„65'—Эмежень кастыця колхбснэнь вейсвнь 
змежень-пиретнень ды лия колхозонь вейсэнь 
эмеж-пиретяень ланкс налогояь путомсто кавксть 
седе вишкалгавтомс доходностень норматненьте

таркасо амеж-пиретнень доходностевь вориат» 
нень коряс.

Кавто иеть а саемс налог сеть вейсань 
виежэнь кастыця колхоснвнь ды лия колхозонь 
вейсвнь вмеж'пиретнень пельде, бути не вмеж» 
пиретяе теезь од таркас, косо арасельть вмеж- 
перет".

СССР'Внь ЦентранБ Исполнительной Коми* 
тетвнть председателезв М. Калинин.

Совнаркомонтв председателезв А. И. Рыков.
СССР-внь Центрань Исполнительной Коми* 

тетвнть секретарезв А. Енукидзе.

Москов, Кремль:, апреаень 2 чи, 1930 ие.

МОДЯНТЬ ЛЯНКСО ВЕИСЭ РОБОТЫЦЯ ТОВПРИЩЕСТВЛТ- 
НЕНЕНЬ МЛКСТЬ ИСТЯТ Ж О ЛЬГОТЯТ, КОДЯТ И ВЕЛЬ- 

ХОЗ ЯРТЕЛЬТНЕНЕНЬ ДЫ КОММУНЯТНЕНЕНЬ.
СССР-нь ЦЕНТРПЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 

ПОСТЯНОВЛЕНИЯНЗО.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть Президяумс ало ащиця советнэ 
ды колхостнэ кучнесть запрост. Неть запро- 
стнэнь ланкс Президиумось тейсь постанов- 
ления, конань эйсэ корты:

1) СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть ды Народной Комисартнэнь 
Совзтэнть Еостановлензяот коряс, кона теезь 
1930 иень апрель ковонь 2-це чистэ, кол- 
хозтЕЭнень ды сынст члентнэнень льготатне 
улить максозь целаста анцяк сеть вельхоз- 
атрельтненень, коммунатиенень ды вейсэ 
моданть ланксо роботыця товариществатне- 
нень, конаткень эйсэ вейсэньгавтозь робочей 
скотинась ды инвентаресь.

2) 1930 иень апрель ковонь 2-це чинь 
закононь 4-це статьясонть (сон корты 500 
миллионной кредито) ды 5-це ст. (корты 
крздетной задолженностентъ кувалт максозь 
расрочкадонть) невтезь льготатне а улить 
максозь сеть вейсэ моданть ланксо работыця 
товариществатненень, коиатнень эйсэ апак 
вейсэньгавт робочей скотинась ды инвснта-* 
ресь.

3) Льготатне, конатне невтезь 1-це 
статьянь „б** пунктсо (сынь кортыть скал- 
тнэнь, мелкой скатинанть ды кудо-ютконь 
птицатнень ланкс налогонь путуманть коряс) 
те постановленнянть 2-це пунктсо лецьтязь 
товарвществатненень улить максозь поло- 
вияиой размерсэ. Сроктне секеть-жо, конат 
ндвтезь 1930 иень апрель ковонь 2-це чистэ 
нолдазь законсонть.

4) Лия тевтнень коряс СССР-нь ЦИК>нь 
ды Совнаркомоиь 1930 нень апрель ковонь 
2-це чииь эаконост максне льготат вейсэ мо- 
дант ь ланксо работыця товариществатне-

неньгак, конат невтезь те постановленнянть
2-це статьясонзо.

5) Отменить:
а) СССР-нь Наркомфинэнь раз*яснени' 

янзо  ̂ кона нолдазь 1930 иень апрель ко- 
вонь 10-це чистэ ды корты сень коряс, 
што од совхозтнэнь пельде а саемс единой 
велень хозяйствань налог вете иеть;

6) Велень хозяйствань кооперациянь 
Союзтнэнь Союзост, Колхозцентрань ды 
Птицеводсоюзонть ц и р к у л я р о с т ,  конань 
сьшь нолдызь 1930 иень март ковонь 12-це 
чистэ.

СССР-нь Центральной Исполнительной
Комитетзнть П ред се д а тел е зэ  М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполнительной
I оу.ктетзнть Секретарезз А. ЕНУГИДЗЕ.

Иосква, Кремль. 193Э ие, апрелевь  12*це чи.

МОКШЕРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ 
КОНТРОЛЬНОЙ ЦЫФРАНЗО.

А умок Крайисполкомось ванныньзе Мокшэр- 
зянь обл (стень сы иень бюджетэнь контрольной 
цифратнень. Весемезэ бюджетэсь ули 18 милли- 
онт целковойть Крайисполкомось цифратненень 
тейсь вана кодат витневкст:

1) Коммунальной строительствас Мокшэрзянь 
областесь в*:'шсь 2^00 тыщат целковойть, а Край- 
исполкомось те цифранть кастызе 4925 тыщат 
целковойс

2) Торговамонь строительствас ульнесь ве- 
шезь 9000 тыщ. целковойть кастазь 11,995 тыщ. 
целковойс.

3) Социально-культурной тевс ульнись ве- 
шезь 16,000 тыщ. целк.--кадозь 11,800 тыщ. целк. 
Теди^е жо те тевентень нолдазь анцак 5,573 тыщ. 
целковайть.

Крайисполкомось м е р с ь  крайпланонтень, 
штобу сон кеминестэ ащивель неть витнезь циф* 
ратнень кис центрасо правительстванть икиле.



КОДА УСТАВАМС РОБОТАНТЬ КОЛХОЗСО
Коллективизациясь вети од, валдо паро эрямо 

чис. Анцяк коллективсэ можно седе курок кепе- 
демс сюронь —чачуманть, в а д р я л г а в т о м с  эря- 
мо-чинть. Ве лувсо соказь-видезь седе куроксто 
можно соканть полавтомс машина ланкс, ветямс 
вадря севооборот ды паролгавтомс моданть искус- 
ственной удобрениясо. Те весе кармавты колхоз* 
тнесэ роботамо од койсэ. Од койсэ роботамоньтень 
эряви тонавтнемс. Эряви тевтнень уставамс истя, 
штобу эрьва колхозникесь эсинзэ роботасто сае- 
вель седе ламо лезэ се шканть коряс, кода сон 
ульнесь единоличникекс. Колхозсо эрязь колхозни- 
кесь седе покш лезэ саи эсинзэ р о б о т а д о н з о  
аволь анцяк сень эйстэ, што тосо роботась арав- 
товт машинань пильге ланкс ды паролгавтозь мо- 
дась. Тосо роботасто саезь лезэсь касы сень трокс 
как, што колхозсонть роботась организовазь седе 
вадрястэ единоличникень коряс. Тосо роботатнень 
коряс можна уставамс специализация, лиякс меремс 
эрьва роботникесь тосо карми содамо анцяк вей- 
ке тев. Бути жо сон соды анцяк вейке тев, сон 
карми сонзэ тееме седе вадрястэ, седе покш лезэ 
марто.

Эрьва башка-башка роботыцясь бажась седе 
ламо ды седе парсте видемс секс, што истя тееме 
кармавтнесь сонзэ нужа-чись ды нейсь, што тень 
эйстэ сон саи лезэ. Колхозсонтькак тевтнень эря- 
ви уставамс истя, штобу эрьва роботыця-колхозни- 
кесь неяволь, што эсинзэ паро роботастонть лезэ 
саи икелевгак соньсь. Тевенть колхозсонть эряви 
уставамс истя.

Роботанть организувиця бюро. Колхоз- 
сонть икелевгак эряви кочкамс роботань организу- 
виця бюро. Бюрос эряви кочкамс вейке ломань 
правлениянь члентнестэ ды 4-5 колхозникт, сынст 
эйсэ уливель вейке авань представитель ды вейке 
од ломанень пельде. Седе покш колхозга бюрос 
роботамо можна сиведемс специалист. Бюрось ро- 
боты. Правлениянь кедь ало. Роботанзо истят; сон 
вети учет робочий виеньтень, сермады план тень 
коряс, месть эряви тейнемс эрьва сыця ковсто, теи 
оценка роботантень, вете учет тензэ, разбирает 
спорной'^тевть ды роботы сень коряс, ш тоб/ ро- 
ботанть трокс илязо колавт ко.дхозниктнень чум- 
бра-чист.

Кода|ветямс учет робочей виеньтень ды 
кода сонзэ аравтомс роботас. Покш колхозось 
седе покш лезэ единоличной хозяйствакь коряс 
карми максомо сестэ, знрядо тосо весе робочей 
виесь уле саевт учетс ды аравтозь эрявикс лацо 
роботас. Бюроньтень эряви парсте ловомс зняро 
колхозсонть роботас маштувицятнеде: церат, ават 
ды подросткат. Истя-жо эряви ловомс весе специ- 
алистнэнь: трактористнэнь, садавниктнэнь, огород- 
никтнэнь ды лия сцециалистнэнь, конат якить ве 
енов роботамо. Коллективсэ роботась аволь вейке,

робочейтнеде эрьва шкане эрявить то ламо, то 
алама. Секс планонть эряви сермадомс эрьва ко- 
вонь коряс, а сюронь урядамо ланга кавто недляс 
эли седеяк аламо шкас. Сеть колхозтнэнь эзга, кос- 
то икелень иетнестз тукшнокшность ве енов ро- 
ботамо, планонь сермадомсто эряви теемс истя, 
штобу тедедеяк колхозстонть нолдавольть ве енов 
роботамо зяро-жо, зняро якасть икеле иетнестэ. 
Колхозтнэнь эзга, косо кадувить лишной робочейть 
ве ено роботыцятнень башка, роботанть эряви 
явомс истя, штобу эрьва семиясь заработал эсте- 
нзэ прожиточной минимум. Робота икелевгак эря- 
ви максомс батрактнень, бедняктнень ды середня- 
конь покш семиятненень. Неть плантнеде башка 
руководительтненень эряви тейнемс наметкат эрь- 
ва 10-15 читнень ланкс, штобу содамс икелев, ков 
ды зняро эрявить робочейть.

Кода организовамс роботанть. Кода кол- 
хозонтень эрявить ламо робочей (примерс меремс, 
видима ды сюро урядамо ланга), сестэ колхозник- 
тнень эйстэ эряви тейнемс бригадат. Эрьва бри- 
гадась роботы старшой бригадирэнь кедь-ало, бри- 
гадась должен содамс эсинзэ специальной тевензэ, 
Эрьва колхозсонть эряви парьсте уставамс сень, 
кодамо чассто валске эряви кармамс роботамо ды 
кодамо часс роботамс. Бюроньтень эряви парсте 
ваномс неть правилатнень топавтоманть мельга.

Кода ловомс роботанть. Эряви ветямс точ- 
ный учет эрьва колхозникень роботанзо мельга. 
Карточка ланкс эли табель ланкс колхозникенть 
пинкстэ эрьва чистэ эряви сермадомс зняро част 
ды кодамо роботасо роботась колхозникесь. Бути 
кона колхозникесь а согласи сермадозенть марто, 
сестэ сон может максомс жалоба трудонь органи- 
зовиця бюрос.

Кода пандомс рсботанть кис. Роботанть 
кис питненть эряви пандомс истя, кода мери вель- 
хоз артелень од уставось, лиякс меремс эряви уста- 
вамс сдельной плата. Пандомсто эряви ловомс зня- 
ро ломанесь тейсь ды парьсте эли беряньстэ теезь 
роботась.

Дмитриевка вел. колхозницатне видить. (Сам. окр)



Роботань нормат ды разрядт.—Сдельной 
роботатнень ладямсто эряви эрьва колхозга теемс 
роботанень коряс норма, сермадомс кодамо робо- 
тасо эряви зняро теемс ды зняро тень кис пан- 
домс. Вейке тевенть кис эряви пандомскак вейкец- 
тэ. Стака тевтнень кис, конат аволь эрьвейкенень 
теевить, эряви пандомс седе ламо. Тень ловозь 
весе роботатнень эряви явомс 7 разрядга. Тевенть 
уставамс истя:

1-це разрядень роботакс эряви ловомс изам- 
канть, катоксо видевтенть валанявтоманть, алашат- 
нень пивсумстэ панцеманть ды лият истя-жо чож- 
да тевть. 2-це разрядс понгить; картухань плуг 
алов путамась, подпаскань тевесь, посудань шля- 
мось ды лия робота. 3-це разрядс: Кецэ карту- 
хань валямось, кочкамось, навозонть борозна алов 
валямось, конной гряблясо тикшетнень пурнамось. 
Истя эряви явомс 7 разрядга весе роботатнень.

Эрьва разрядэнь роботатнень кис пандомс 
эряви истя, кода 'мерсь СССР-нь Колхозцентрась 
эсинзэ сеткасонзо. Тевесь карми улемс истя:

1 це. раз 1,00
2 „ 1,25
3 ,, ,, 1,50
3 „ ,, 1,75
Те табличканьтень

5 це. раз 2,00
6 „ „ 2,25
7 „ „ 3,00

чарькодемс истя. Бути 
колхозникесь 1-це разрядэнь роботань кис получа • 
кшны 10 целковойть, сестэ 7-це разрядэнь робо- 
танть кис эряви пандомс 30 целковойть. Специ- 
алистнэнень пандомс эряви эли профсоюзэнь сет- 
каст коряс эли сынст марто башка договоронь теезь. 
Вишка колхозга сетканть йожна теемс аволь 7 а 5  
разрядэнь. Сестэ лиси истя, што бути васень раз- 
рядэнь роботанть кис получась ломанесь кавто

Работамка седе парсте аватнень ютксо.
Аватнень ютксо робоганть эряви паролгав- 

томс ды виевгавтомс. Пек сеедстэ колхозс а моли 
анцяк авась, сон а нолды весе веленть эли по- 
селканть. Косо жо ветясть аватнень ютксо ро- 
ботанть парьсте, сестэ лиясто аватне коллектив- 
тнень эйс молить цератнеде икеле. Эрцикшнесть 
сеедстэ истят тевть, кода авась эйкакшнэк-мезнек 
сермадстэ колхозс а мирьдезэ эщо а тей, а тов.

Активной колхозницятнень ютксто эрявить 
кочкамс комиссият, конат кармаволть лездамо 
велень советнэнень скотинань истожамонть карчо 
боруцямосонть ды бедной колхозницатнень ютксо 
роботамосонть.

Курок карме улеме эйкакшонь яслянь теема 
кампания. Яслятнень марто колхозсонть можна 
седе ламо лезэ теемс эйкакш марто аватнень вийсэ. 
Эрявить колхозницатнень эсист кундавтомс эйкак- 
шонь учреждениятнень теемс ды вейсэнь эрямонть 
ладямо. А эряви стувтомс, што аватнень ютксо 
роботась, сынст строигельствантень кундавтомась 
те пек эрявикс тарка коллективизациянь кемек- 
стамо тевсэпть.

целковойть, 5-це разрядэнь роботанть кис эряви 
пандомс 4 целковойть. Истямо пандомась кармав- 
ты колхозниктнень кепедемс квалификацияст ды 
седе парьсте роботамо. Автненень, конат роботыть 
цератнень роботасо ды вейкецтэ цератнень марто 
эряви пандомс питнентькак вейке.

Кода ды зняро пандомс роботанть нис. 
Роботатнень кис колхойсо седе паро пандомс пи- 
тненть сексня, кода прядувить весе паксянь тевтне, 
Сестэ можно ули л< вомс колхозонь доходонь ды 
сень зняро пандомс колхозниктненень роботаст 
кис. Иень же перьть эряви пандомс 30—40 процен- 
тэнь туро зарплатасто. Остатка пельксэнть зарпла- 
тастонть эряви пандомс сексня.

Кода ды кинень максомс премият ды 
штрафт. Вадря роботанть кис эрьва колхозга (ар- 
тельсэ, коммунасо) эрявить максомс премият яр- 
максо эли лиясо мейсэ. Премиятнень явшомс. сек- 
сня. Беряньстэ роботыцятнень, нузялдыцятнен^ 
ды сетнень, конатне беряньстэ ваныть колхозонь 
паро-чинть ланкс (янгить сбруйть, колцить робота) 
эрявить штрафовамс.

Колхозниктнень чумбра-чист ванстама 
тевть. Эрьва колхозсонть эряви паро лацо уста- 
вамс охрана труда бюронть роботанзо, кона вансты 
колхозниктнень чумбра-чист. Сех пек эряви бажамс 
ванстамс аватнень ды подросткатнедь чумбра чист. 
Аватненень шачтамодо икеле ды мейле эряви мак- 
снемс отпускт. Теде башка подросткатнень эряви 
роботавтомс седе аламо взрослой ломатнень коряс. 
Весеменень эряви содамс, што колхозсо роботань 
тевтнень парьсте ладязь седе куроксто кепедеви 
колхозниктнень эрямо чист.

Е .  К - н ,

Эряви лоткамс.
Эщо ламонь таркава сокицянтне трить-кас- 

тыть эсист эйдестилийнисэдыкаркссо.Ламо семиява 
эрьва чумонть кис тонадовсть скежень-пачк» ча- 
вома. Киньгак превс а сакшнэ кода пек покурдаве 
эйдесь тень эйсэ. Эряви толкувамс весеминень, 
кода трямс-кастамс эйкакшнэнь од койсэ, кода 
эйкакшнэнень максомс коммунистической воспи- 
тания. Те тевентень пек лездэ „Д ругдетей" обще- 
ствась. Косо те обществась ветясь кампаният, тосо 
ламолгадсть эйкакшонь яслятне ды эйкакшонь 
садтнэ, тосо эйкакшнеде седе ламо кармасть сер- 
мадстомо пионеркс. Таркань-таркань промкссо 
тейнить постановленият: „Боруцямс эйдень чаво- 
манть карчо“, но лиясто истямо постановленият- 
нень карчо лиснить пек виевстэ боруцицят, меши- 
цят. Активистка колхозницатненень эряви эстяст 
кеместэ кундамс те тевентень ды весе эйдень 
триця аватненень толкувамс мезе берянесь иье- 
лень ладсо эйдень трямостонть. Эряви эйдень 
трямо-кастамо тевентень кундамс вейсэ ды араб- 
томс сонзэ од койсэ.



Тувонть марто пек а маят,
Мези понги тензэ каят.
Сон доходот пек кастасы 
Сывель» ой теть доволь максы.

ТУВОСЬ-СОКИЦЯНЬ КОПИЛКА.
д Хатаевич ялгась—партиянь краевой комите- 

тэны ь секретаресь комитетэнь пленумсонть кортась
— Миненек тувонь трямо-ванстамо тевенть 

ланкс эряви варштамс пек вадрястэ. Миненек боль- 
шевиктнененьу миненек народной хозяйстваньть 
социалистической лувсо строицятненень аряви 
нейке жо маласо сыця иетнестэ ды ковтнестэ 
тувотнень трямо'ванстамонть ланкс максумс се- 
де ламо вийть ды средстват.

Кодамо лезэ канды тувотнень тряио ванста- 
мо тевесь. Тувось касы сех пек куроксто лия ско- 
тинатнень коряс. 8— 10 ковтненень тулявксонть 
сталмозо кармиулеме 96— 112кгр. (6—7 пондт). Сы- 
велень кастамонть ланкс тувоньтень эрявя седе  
а ламо кором лия скотинатнень коряс.

Тувонь сывеленть кастамонть ланкс эрявя 
ютавтомс коромдонтк 2-ксть —2 1̂2-ть седе а ла-
мо крупной рогатой скотинанть ды реветнень 
коряс.

Вадря тувось 16 кгр. (пондо) сывель касты 
64 кгр. (4 понд) хлебной коромсто. Скалэньтень 
эли ревеньтень, штобу кастамс сонзэ сывелензэ 
16 килограмс сави андовтомс истямо коромдоньть 
144—160 килограммат (9— 10 пондт).

Бути живой тувонть сталмонзо саемс 100®1о-с, 
то печкимадо мейле получазь сывелесь неть 100°1о 
эйстэ саи 75—80°|о-нь туро (рогатой скотинань ды 
реветьнень анцяк—50—60°/отуро.) Тестэнеяви, што 
тувонь тушасоньть седе а ламо отбростнеде лия 
скотинатнень коряс.

Теде башка тувонь сывеленть кис панды'^ь 
седе покш питне. Тень эйстэ неяви, што тувонь 
трямось лия скотинань трямонть коряс максэ се- 
де покш лезэ. Эряви лецьтямс сеньгак, што тувонь- 
тень коромс молить эрьва кодат отброст ды тик- 
шеть. Тувотне пек курок раштыть . Парсте андо- 
втозь авака-тулявксось, бути сонензэ топодить 10 
ковт, карми уш чийнеме боров марто ды кавксть

иезэнзэ левксыямо (канды 20*шка тулявкст). Тень 
трокс тувонь трямонть ланкс ютавтозь ярмактне 
пек покш лезэ марто велявтытьмекевтувонь кирь- 
дицяньтень ды можно карми улеме кирьдемс седе 
ламо тувот.

Те весе кармавты минек эйсэ паро лацокун- 
дамс тувонь кирьдима ды раштлмо тевеньтень.

Анцяк тувонь кирьдимасьдыраш тамосьмаксэ 
минек мастороньтень сывель ды куя, конань саты 
аволь анцяк минек мастороньтень, сонзэ можно 
карми улеме миемс заграницявгак.

Минек крайсонть тувотнеде кирьдить пекала- 
мо. Сетьгак берянь породань. Те ш касэщ о тувот- 
неде крайсонок седе аламо войнань икелень шканьть 
коряс.

Те шкас эщ отувоньтрямо-раш тамоньть ланкс 
минек сокицятне вансть суронь пачк. Суронь жо 
пачк вансть те тевеньть ланкс совхвзтнэяк кол- 
хозтнэнь марто.

Покш вейсэньгавтозь хозяйстватнесэ (колхо- 
згнесэ ды совхозтнееэ) тувонь трямо-раштамо те- 
весь эще седе покш лезэ канды башка-башка ро- 
ботыця хозяйстватнень коряс.

Тувонь трямо-ванстамо тевесь сех шодыне ды  
сех покш лезэ максэ покш хозяйствасо. Покш 
хозяйствасо эрявикс лацо уставамс хозяйстваныь 
седе шождынестэ. Тосо, можно видемс тувотне- 
нень специальной кором (видемс тикшеть пиже 
коромс,корнеплодт, ячмень (шуж), бобовой тикшеть

Покш хозяйстватнень эйсэ ламо эрьва кода- 
мо отходтнеде(жмыхат. барда, кши*сускумт, ямонь 
ды кашань остаткат)—весе сынст можна нолдамс 
тувотненень коромс. Покш хозяйстватнесэ тувот- 
ненень можно теемс пек вадря эрямо-таркат, кирь* 
демс коромонь анокстамо машинат, вест, тосо мо- 
жно кирьдемс пек вадря породань боровт.

Пезэ уле  сы номерсэ. В. А -н .
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ПДРИНЬК РАНА ПАРИНАТНЕНЬ
Минек Рав-Кунчкань крайсэнть аволь вейкетс- 

тэ эрсить пизиметне. Лиясто эрить ламо. а лиясто 
самай эрявикс шкане ве тучаяк а ютэ. Эрить кось- 
ки кизэт, конат кандыть ламо зиян велень хозяй- 
стваньтень. И секс коськенть марто бороцямо те- 
весь велень хозяйствасонть ащи сех васень ды сех 
стака тевкс.

Седе чождыне теиманзо се тарканть, когда 
модасонть аламо питательной вещатнеде конатнень, 
вийсэ касыть сюротне. Но кода модасонть аламо 
летькесь эли кода пиземетне ютыть а шкасто, 
сестэ пек покш робота эряви теемс. Лиясто мик 
весе хозяйстванть сави ладямс лиякс.

Сыре ломатне мерить: „пазось а максыдеряй 
верьде—мезияк а теят, а шачи“. Но веленьхозяй- 
ствань наукась умок уш муизе се ладонть, кода 
бороцямс коскенть марто. Тевесь весе ащи сень 
эйсэ, штобу маштомс ванстамонзо летькенть, кона 
пурнавсь модасонть сексень пиземетнень ды телень 
ловонть эйстэ.

Мейсь эряви летькесь.

Эрьвейке содасэ, што сюронть кастамс эря- 
вить питательной вещат. Не вещатне: азот, калий, 
фосфор ды лият. Моданть эйстэ сынст яви чи-вал- 
дось. коштось, мода потмонь кислотагне ды сель- 
мсэ а неявиця бактериятне. Летькесь эряви секс, 
штобу солавтомс неть вещатне истЯ; кода солэ 
вецэ сахор эли сал. Апак сола сынь растениянть 
туртов модастонть а потявить.

Маштатдеряй моданть мельга якамо, можна 
ламо таштамс сексень ды тундонь летьке, конань 
кизэнь перть можна ванстамс ды расходувамс ис- 
тя, кода эряви растениянть кастамс.

Сайсынек меремс паринань сокамонть. Ве 
ендо неяви тевесь аволь покш. Анцяк бу сокамс. 
Тевесь аволь истямо чождыне. Тесэ эряви ваномс 
се ланкс, кона порава соказь, кодамо сэризэ со- 
кавтонть, зняро шка ютавтозь сокамсто, мейсэ со- 
казь ды эщо истят тевть.

Бути не таркатне улить текзь истя, кода ме- 
ри агрономонь наукась, то пачк кармат ламо нуи- 
ме. Невтян пример: меля Безенчукской опытной 
станциясь эсинзэ паринасюнть сайсь эрьва гек- 
тарстонть 20 центнер (122 понт) розь, а секи ки- 
зэнть жо станциянть маласо башка-башка эрицят- 
не эрьва гектарстонть сайсть анцяк 5—6 центнерт 
(30—37 понт).

Мейсэ жо тевесь?
Тевесь весе сень эйсэ, што Безенчуконь аг- 

рономтнэ паринанть теить секс, штобу таштамс 
озимтнень, кастамс ламо летььенть ды питательной 
вещатнень, а малаваст эриця сокицятне те ланкс а 
ваныть—сокить сестэ, кода тест шка пры—кизэ 
кунчкане А модас те порас пек озы ды калгот- 
кстоми. Истямо модас пизиме ведесь аламот сови. 
Сон чуди ало таркав—лашмос ды латкс. Ланган- 
30 теивить ласкст. И жар-шкане се летькеськак, 
кона кенерсь совамо калгодо модас, куроксто лиси 
паркс. Эщо берянизэ истямо паринанть се, што 
калгодо моданть поц беряньстэ сови коштось, чи 
валдось ды беряньсто, поцонзо работыть полезной 
бактериятне. И секс аламо анукставить питатель-

ной вещатнеде. А сор-тикшетне, конат виевстэ ка- 
сыть кадозь моданть ланксо, потить моданть эй- 
стэ остатка летькенть ды ярцамо пеленть.

Ламо сокицят а содыть, кода парсте эряви 
якамс паринанть мельга ды ачаркоцызь, мезень 
кис эряви истя теемс

Истят улить примерт: паринанть сокасызь ра- 
на. Мейле кацызь апак иза, кацызь аволь секс, што 
сокицянтень шка арась, а кацызь секс што а со- 
дасызь, кодамо гюльзась сокамодо мейле иза- 
мосонть. Лията эщо мери: «Апак иза седи парсте 
коськи». Паро лацо жо эряви теимс какраз мекев 
ланк. Сокицясь чаркоцы, што яровой сюротне 
эрявить кочкомс, а вана паринань кочкамо ть (сор- 
икшень истожамонть) кодаяк сон превс а сайсы. 

Сон думи, што те овсе а эряви. Апак кочка пари- 
натне овсе емавсызь рана паринань парямонть 
пользанзо.

Истя беряньстэ роботыть эщо те шкас кой 
—кона колхозтнэнь эзгаяк.

Кодак видиви товзю рось-завдяк  парямо.

Тедиде ранань паринакс эряви ловомс се па- 
рявтонть, кона теизь апрель ковонь остатка чит- 
нень. Тундось рана сась. Лиясто рана паринакс 
ловить се парямонть, кона теизь маень остатка 
читнень. Те алац. Анцяк се парявтось можна ло- 
вомс ранань паринакс, кона теизь сеск товсюронь 
ды иинрмень видимадо мейде.

Зняро беряненть теи ве недлядо мейде паря- 
мось, неяви вана мейстэ. Саратовской опытной 
станииясь 1923 пестэ тейсь ранань парина. А 8 
чиде мрйле эщо сокась ве ума, штобу ваномс ме- 
зе лисе тень эйстэ. Лиссь истя: рана парявтонть 
коряс 8 чиде мейле парявтось макссь 7 пондодо 
аламо (эрьва гектарстонть).

Вольской округсо ули сокиця, кона умок уш 
тейни опыт. Фамилиязо Бауэр. Сон 1925 иенть ве 
гектаронть паризе маень васень читнень—сайсь 
эйстензэ 14,4 центнерт (87 п. 34 ф.), а омбоце гек- 
таронть паризе июнень васень читнень—сайсь 9 
центнерт (54 п. 36 ф.). Мейле сон сермаць истя: 
«рана парямосонть лезэсь седи ламо. Сяк может 
неиманзо, а коське иене разницась урожайсэнть 
седияк покш>.

М А И  М А К С З
МАИГТЗ У Р Р Ж А И

/Г7-АРИНТ\ЬЬ 77/1РЯ//17 , 
Ш/САСЬ)

ишньстэ
инзльстз83

Не примертнэнь эйстэ неяви, што маень ос- 
татка читнень эйстэ паринань сокамось а макс» 
зйяро урожай, зняро максэ рана сокамось.
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Сокак паринанть 15'̂ 18 сант. серьсэ.
Мине^ опытной станциятне пек алга (22—27 

сант. сэрьс) сокамо а мерить. Эряви меремс, што 
кой-кона кизэнть алга сокамонть эйстэ хоть при- 
бави урожаесь 3—4 пондо ланкс эрьва гектарстонть, 
но те прибавкась а идисэ се работанть, кона пу- 
тозь алга сокамсто. Сех паро сокавтонть сэризэ 
ули сестэ, кода сон теизь 15— 18 сантиметрань 
сэрьс. Бути модась пек тикшев, сестэ сокавтось 
ванькс моданть коряс теимс седи алга.

Мейсэ седе сходна парямось.
Сяк содасэ, што сек паро сокамось трактор- 

со. Тракторонть мельга якамо эряви анцак 
ве ломань. Фордзонось кавто лемешкасонзо, 15 
сант. сэрсэ соказь, ве чис может сокамо 3 га. Ран- 
ней паринань теима шканть сон может сокамо 90 
гектарт. Рана парязь эрьва гектаронть ланксо ро- 
зесь чачэ 3,7 центнердэ ламо. 90 гактартнэ ланкс 
прибавкась сы 333 центнерт эли 2031 понт. Эрьва 
гектаронть тракторсо сокамозо сти 6—7 целко- 
войть, а 90 гект.—630 целковойть.

Не цифрантнень эйстэ не эрьвейки несэ ко- 
дамо тракторсо сакомонть лезэзэ вейсень покш 
хозяйствасо эрязь.

Сокамодо мейле сеск жо модась эряви изамс 
1—2 следсэ. Тракторсо сокамсто сабанонть уда- 
лов эряви содомс ве полотна „зи г-заг“ изамот- 
нень зйстэ.

Кода эряви якамс ларинанть нельга 
соканодонзо мейле.

Паринанть лангсо карми касомо тикше. Сон 
карми саеме паринанть эйстэ ярцамо-пель, карми 
таргамо ламо летке, шкадо-шкас эряви сонзо коч- 
комс, а нолдамс тикшесь виень саиме. Вишка тик- 
шесь можна кочкомс кшнынь лопатка марто сак- 
конь кочкамо-машинасо.

Кода паринась пск тикшев, сестэ сон эряви 
сокамс четырех лемешчой сабансо. Те сабанось 
керьцисынзе тикшень коретнэнь, но а велявсынзе 
сокавтонь пластнэнь, сокамс эряви 6 - 7  сантимет- 
рань серьсэ.

Мейсэ паринась илязо уль соказь, сонзо эряви 
сеск жо изамс, но изамс вейке-вейке следт, штобу 
а нолдамс пулькс. Зняроксть эряви кочкамс пари- 
нась? Сон эряви кочкамс—зняроксть кенери тик- 
шиямо: начко кизэстэ седе ламоксть, коське кизэ- 
стэ седе аламоксть, но кавто-колмо раз кизэнь 
перть обезательна эряви кочкамс.

Пиземеде мейле, бути парязь модась калгодкс- 
томи ды ланга теиви лукш, сеск-жо эряви изамс 
вейке-вейке раз ютазь. Остаткадо паринась эряви 
сокамс о^им видимадонть кавто-колмо недлядо 
икиле, штобу модась кенеревель озамо. Ата види- 
мстэ чевте моданьте васов кармить совано сеел- 
кань сошникатне и видьметне валявить пек алов, 
а алов валязь видьмесь кувац а лисе Кода жо 
озимесь лисе куроксто, то сон глушасынзе сор-тик- 
шетнень и ули ванькс.

МЕЗЕ ТЕ ИНКУБАТОРОСЬ
Минь цйпакат ливтянок клука ало, а грани- 

цянь томбале ды минек масторонь покш совхоз- 
тнэнь ды жолхозтнэнь эйсэ, косо парьсте ладязь 
сараз мельга якамо тевесь, ципакат ливтить маши- 
насо, конанень мерить инкубатор. Те машинась 
аволь сложной. Сон шкапонь кондямо. Эрьва пол- 
канть ланксо ули мекив-васов тарксивиця лапужа 
ящик, конань ланксо улить алонь путума таркат. 
Кода алтнэнь вачкасызь неть ящиктненень, ютко- 
зост путыть градусник, конань коряс ваныт1>, што- 
бу инкубаторсонть лембесь пачкулизэ 30*31 градуст 
РеОмюронь градусникенть коряс. Инкубаторонть 
эждить эрьва мейсэ. Улить истят, конань эйсэ лем- 
бенть кирдить пси ведень кайсизь, улить ла\:пасо 
эждямо инкубаторт, улить и электрическойть Што- 
бу алтнэ иляст коськт, инкубаторсонть улить нач- 
ко песок марто ящикт. Инкубатортнэ эрить покшт 
ды вишкинеть (вант картинканть ланкс). Те тундо- 
стонть кой-кона покш колхозтнэнь эйсэ кармить 
роботамо истят инкубаторт, конань эйсэ сразу мож- 
на нарвавтомс 100.000 алт, Эрьва инкубаторось ве 
тундос может зняронь-зняронь ливтиме ветексть.

Эрьвейкинень эряви содамс, што ципакатнень 
ливтемс кода клука ало-истя-жо и инкубаторсо 
эряви лембе ды летьке кошт. Анцяк сынст вийсэ 
можна нарвавтомс алонть ды ливтемс эйстэнзэ ци- 
пака. Ивкубаторось ливте истят-жо чумбра ципа- 
кат, кодат ливти клукась. Разницась анцяк сень 
эйсэ, што клукась озы нарвамо, кода ули мелезэ, 
а инкубаторсонть можна нарвавтомс хоть 'коли, 
кода захочет ломанесь соньсь. Клукась может эж- 
Дямо самай ламо 19 алт, а инкубаторось эжди эсь 
1̂ к ш  чйнзэ коряс—сядо, кемень сяд'Г эли 1000 ды 
сядо тыщат

Инкубаторонть покш лезэзэ. Но кода сонзэ 
добувамс? Штобу рамамс истямо клука-машина, ко* 
на-бу нарваволь сразу 500-600 алт эряви пандомс 
200 цблковойть. Сокицянь хозяйстванть ськамонзо 
туртов сон а рамави. Эряви совамс колхойс вбй- 
сэ можна рамамс куть кодамо инкубатор.

Инкубаторось—те трактор птицань трямо те- 
всэнть, кона а течи, тык ванды карми ташто кой- 
тнснь яжамо ды вейсэнь хозяйствань доходонть 
кастамо.

Инкубатор,



БЕРЯНЬСТЭ МОЛИ ПОЛИТ- 
ПРОСВЕТ РОБОТАСЬ.

(Кочкуровонь район, Эрзя-мокшонь 
область).

Районсонть эрить весемезэ 55.810 ломань, эй- 
стэст 65 проц. эрзят, 31 проц русст ды 4 проц. 
татарт. Цератнень ютксо сермас а содыть 74 проц., 
аватнень ютксо 94 проц, сех. пек кадовсть тень ку- 
валт эрзятне ды татаратне. 12—59 иесэ ломатнень 
ютксо неграмотнойтнеде районсонть 13047 ло- 
мань Те покш неграмохностесь. Истя беряньстэ 
тевесь моле секс, што культурно просветительной 
робутань ланкс те шкас эщо партийной, совет- 
ской и профессиональной организациятне эсть вант 
эрявикс лацо. Районсонть ней 8 ловномо кудот, 
эйстэст 7 эрзянь велева, 1 рузонь велесэ. Эрьва 
ловнума кудонть ланкс савкшны 6976 ловныця ло- 
мань. Те корты, што ловномо кудотнеде район- 
сонть пек асатышка. Улить велетнева эщо 21 як- 
стере уголокт, но сынь, можна смела меремс, ме- 
зеяк а робоутыть. Икелевгак секс, што уголокне 
ащить литературавтомо (истя жо кода читальнят- 
неяк). Теде. башке якстере уголоктнэнь эйсэ арасть 
вадря грамотной работникть. Велень организаци- 
ятне те ланкс ваныть сурост пачк: те тевесь, келя^ 
кенери. Ловномо кудотне пек сеедстэ ащить пек- 
стазь панжумасо, секс, што избачтне робутыть 
аволь сынцест оеновной тевсэст. Сынст паньцить 
уполномоченнойкс лия велева. Воеводской изба- 
чесь, примеркс меремс, 3-це ков робуты уполно- 
моченнойкс Ташто Мурзасо. Сеедстэ Еелень ды 
районной организациятне арьсить истя, што изба- 
ченьтень компанейской роботадо башка кодамояк 
робота ветямскак а эряви. Неть учреждениятне, 
нать. стувтызь, што изба-читальнясь ве шкане ком- 
паниятнень ветямонть марто должен ветямо эсин- 
зэ основной культурно просветительной тевензэ. 
кона Кочкуровской районсо сех пек эр ви. Минь 
содасынек, што только грамотностенть кепедезь 
можна ва 1рясто строямс коллективной эрямонть. 
Кочкуровань ранносьжо теевсь солошной коллекти* 
визациянь районкс. Секс сех пек тесэ эряви ма- 
штомс чопуда чинть. Тевтне жо ащить мекев лаикс.

Эщо вейке асатыкс тарка уле читальнятнепь 
эйсэ. Те се, што а косо сынст эйсэ вадрясто ла- 
дямс тевенть—арасть вадря помещеният. Читаль- 
нятне сеедстэ эрить велень сов^тнэнь ды лия ор-

ганизациятнень марто ве кудосо. Тесэ в /совет, 
СККОВ, колхозиарестанка(Кочкурвеле, Н. Тавла).

Истя-жо берянЕСтэ моле тевесь районсонть 
культпоходонть ды агро-походонть кувалт. Пра- 
вительствань директивась: „Вейкеяк неграмотнай 
илязо кадовт апактонавт"—зярц апактопавт. 13047 
неграмотнойтнень эйстэ тонавтнесть анцяк 3550 
ломань. Заро-жо ульнесть агрокурскаяк.

Штобу вадрялгавтомс культурно • просвети- 
тельной тевенть районсонть эряви икелевгак 8 лов- 
нума кудотнень таркас весе райононть келес те- 
емс ловнума кудо эрьва велес ды эрьва колхойс. 
Ш тобу кепедемс ловномо кудотнень ды ликпунк- 
тнэнь роботаст, икелевгак а эряви сайнемс избач. 
тнэнь лия роботас. Теде башка райкомонтень ды 
райполитпросветэнтень эряви полавтомс берянь 
избачтнэнь ды ликвидатортнэнь седе вадря робот- 
ник ланкс ды тердемс тундонь шкане районной 

'курст, косо кепедемс робутникнень тонавтовкс- 
чист.

Икелевгак паро лацо уставамс тевтнень кол* 
хозга. X*. к,

КОДАТ ВУЗ-т КАРМИТЬ УЛИ 
МЕ МИНЕК КРАЙСЭНТЬ.
Крайисполкомось апрелень 8*це чистэ тейсь 

постановления, косо евтазь, косо улить тедиде 
минек крайсэнть ВУЗ-тнэ. Панжотыть одс; строи- 
телькй, электро-технической, химико-технологиче* 
ской, металообработки и машиностроения ды ве- 
теринарно-зоотехнической институтт. Истяжо ули 
панжось медицынской ВУЗ. ВУЗ-тнэ улить весе 
Самарсо, анцяк ветеринарно-зоотехниче:коесь ули 
Оренбургсо, а велень-хозяйствань институтонть 
пелезэ ули Кинель станцанть маласо. Крайиспол- 
комось невтиньзе, кодат кудот анокстамкат эрьва 
ВУЗ-онтень.

 --"'ТГ^

Ладить трактор сокамос.



— И11вт(̂ |1'Г*1кавувищ|цц<.да|Л1'В11 д

ТАГО ОД—СЕМЕЙКИНАДО.
(Од—Семейкина веле, Самарской округонь, 

Красноярской районсо).
Велесь аволь вишкине. Ламо эйсэнзэ эрить 

батракт ды бедннякт. А кода сынь эрить, кода стро- 
ить од эрямост, арсить ли сынь лисиме нужасто 
ды кодамо киява молезь лисят нужасто—тень 
коряс тевтне молить Семейкинасо лавчосто. Эря- 
воль бу арсемс, што тосо тевтне должны молемс 
вадрясто. Велесэнть ули колмо учитель марто 
школа, ловнома кудо, ды партячейка, хуть сон и 
а умок ульнесь теезь. Апак вант тень ланкс, тев- 
тне велесэнть молить лавчосто. Тейсть колхоз, но 
сень коряс, штобу паро лацо анокстамс эсь пря- 
нть вилима лангоньтень кияк эзь думси. Мекс 
истя беряньстэ тевтне ащить Од-Семейкинасо? 
Секс, што велесэнгь меньгак массовой робота ба- 
трактнень ды бедняктнень ютксо кияк а вети. 
11артячейкась анцяк конев ланксо. А ламо лезэ 
максэ батрактнэнень ды бедняктнэнень школаськак.

Саемс примеркс учителенть Панюжев Исаенть. 
Сонзэ тетязо (эри Бугурусланской округонь 
Кинель - Черкасской райононь Ключевка велесэ) 
кулакдояк кулак. Цераськак тусь тетявзо енов — 
вейке чувтсто умарьтне. Панюшев Исай орчась 
ней ревень кедь ды гуй лацо вешки од койтнень 
карчо. Кода кармасть Од-Семейкинскойтне рабо- 
чей бригаданть марто тундонь видима лангоньтень 
витнеме сбруйть ды пурнамо семенной фонд, Исай 
саи балалайка ды яки ульцява балалайканзо мар- 
то, ракси. Тень кис сонзэ пек вечьксызь кулактнэ 
ды подкулачниктне. Вечьксызь сень кискак, што 
Панюжевось тонавты сынст кода-бу калавтомс 
социализмань тевтнень. Вана пример. Семейкинань 
батрактненень ды бедняктненень Рикесь максь ви- 
дьметь. Кулактнэ ды Панюжев Исаень коньдятнэ 
кармасть кортамо: „Илядо якак видьметнень кис, 
илиньк сай коммунистнэнь видьметнень -  сынь ма- 
нятадызь. Витьсыньк сюронть а нуеме теньк а 
макссызь.“

Кулактнэ эсист ульмасост— винасост бажить 
кунцеме активистнэнь батрактнэнь ды бедняктнэнь 
ютксто. А умок лиссь истямо тев. Ули велесэнть

активист Сухов Миша. Сон ульнесь партизанокс- 
фронтсо ранязь. Ломанесь вадрястэ роботась эрь, 
ва кодамо кампаниява, получакшны государстванть 
пельде пенсия. А умок Сухов Мишань симдизе 
кулак Прокаев М. (эри ,.Путник“ поселкасо) де- 
натуркасо ды мерсь тензэ: „Азе, Миша, мольть
паньцить сельсоветсэ комиссиянть рикень уполно-

Колхозникт не получить горючей. 
моченноенть марто, конатне роботыть видима лан- 
гонть коряс. Минь йейле теть четверть вина сра- 
зу сайдянок.“ Ертызе Сухов Миша панаронзо, ка- 
пуць чаво бутылка ды адя вельсоветс. Кодак со- 
вась сеск пижакаць: „Тынь матьта, месть тесэ 
тейнитядо?'‘ Арсись бутылкасонть прябокава пакш- 
тядиманзо уполномоченноенть ды кедесь меньсь— 
бутылкась тусь вакска.

Рикентень ды Райкомонтень эряви седе паро 
лацо варфтамс Од-Семейкина веленть ланкс. 
Эряви икелевгак виелгавтомс массовой роботанть 
батрактнэнь, бедняктнэнь ды середняктнэнь ютксо. 
Батрактненень ды бедняктненень эряви кардамс 
Прокаевонь коньдятнень кулактнень ды лоткамс ку- 
лактнэнь ульмастланкс понгонеме.

Крылатов.

САЕДЕ ПРИМЕР ТЕ ПАРТЯЧЕЙКАСТОНТЬ
(П. Каменка веле, Самарской округонь Крас- 

ноярской районсо).
Бедняктне, батрактне ды середняктне веле- 

сэнть тейсть колхоз Сон поень колиякс пезнась 
кулактнэнь седий-грудьс. Кулактне веньберть а 
удыть яла арьсить, кода бу манямс бедняктнень 
эсист енов ды калавтомс колхозонть, сеземс тун- 
донь видима тевтнень. Сынь боруцясть эрьва ко* 
да: симдясть бедняктнень. Кой-кить понгонесть 
кулак тнэнь ульмазост.

Кувать арсесь партийной ячейкась активист- 
вэиь марто сень велькссэ, кода бу кулактнэнь

чопуда тевест таргамс ланкс ды невтемс сыгст 
весе трудицятнеяень. Тень кис пургызь кулак- 
тнэнь ды сынст моросо морыгятвевь весе гуерь 
вешкемаст ды ливтизь неть кортамотяень сцена 
ланкс—тейсть сп'^ктакль. Спектаклев састь 300-до  
ламо ломатть. Весе залась лаказь-лакась пейди- 
мадо, кода кармасть сценанть ланксто невтнеме 
кулактнэнь тошкамост-маньчимаст.

Вана Головановань Настя. Сон кулаконь мо- 
росо морьшя, яки народонть юткова ды тошки 
салава: „Мезияк а содат? Попось кортась, што 
Казаковонь хуторга“ (истямо кулак-отрубник уль-
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несь Каменкасо) ютась римской папа. Пурны до- 
броволецт, штобу нельгемс кулактнэнь велестэ 
панемстэ антихристнэнь кеитэ. Сон мерсь—.,Иля- 
до яка колхозов: те антихристэнь тевесь, остатка 
ирть эрятанок, курок лондады масторось, лучши 
якада церькував ды ознодо грехенк. Можно па- 
зэсь жалятадызь. Ды кодамо, ведь, сон. Чамазо 
толкс палы, прянзо ланксо ангел озадо“.
Вана тыненьк омбоце картина.

Королев Николаень кецэ ащить Пчелкин, Яку- 
шев Егор (сон вельсоветэнь член) ды эщо кой- 
кить. Ю тксост молить тошкамот.

Вейкесь корты: „Аватненьгак весе кармить 
обобщестплять“.

„Кода жо лиякс—каясь вал омбоцеСь—вель 
колхозонь продседателесь антихрист-Юдаков 
тейсь заказ стамс 50 метрань келе олеялат. Обоб- 
ществленной аватнень кармить мацниМаст ве таркас“

Неть овтумартнень ютксо сех дошлой Пчелкин.
„Кода сынь анцяк теить колхоз—корты сон 

—минь сеск коллективно серматтанокзаявления ды 
листянок колхозстонть“.

,,Виде валот—мерсь Якушев Егоп—мсн вана 
член совета, хуть аволь противникан колхозтнэнень, 
яла теке тожо амолян вейсэ роботамо. Дай, Пче- 
лкин. серматт заявления

Пчелкинэнь зепсэ умок уш анок сермадозь 
заявления.

„Садо расписывайтесь, кона а машты серма- 
домо, путнеде крестт, эли моньсь тыньк кис сер- 
мадан. Монь шабрам неграмотной, мон кисэнзэ 
крестонть уш аравтыя, мейле евтан тензэ. што ки- 
сэт сермадынь заявления—небось согласи. Тон, 
Якушев, саик заявлениятнень ды азе кабак икелев, 
пурнак тосо подписть. Мейле эряви мплемс Про- 
хоров Михайланень, течзэ ламо ломатть пурна- 
вкшныть: сон чекшнень—чекшнень винадо симли 
эйсэст. Тосо ульнить Вершинин, Казаков, Тре- 
масов ды Паньчонков Сема ды эщо к о й —кить.

Сыньгак кортыть, што минь тожо листянок 
колхозонть эйстэ. Мейле кармадо кортамо наро- 
донтень, штобу сыньгак промчссо меревелть, што 
минь а мольдянок колхозс. Больше местькак иляст 
корта. Неть валтнэнь кис сроду гепеускак а пон- 
гат. Кисэнк кармить кортамо Ф адеев ды Верши- 
нич. Сынь колт кортамодо, удытькак газет марто, 
валтнэнь печатазь-печатыть‘*.

Авардить ли Каменкань колхозникне неть 
рюмашычникнень ды келень куньгицятнень кис, 
конат анок оймест миемс кулактнэнь рюмкаст кис, 
Колхозниктне анцяк пейдить неть тошкамотнень 
ланксо.

Ней Каменкасо февралень ковонь 7-це чистэ 
роботы сбруень витнема мастерской. Тосо робо- 
тыть Самар ошо”ь 13 робочейть.

Сынь упг тейсть покш тевть: пемонтировасть 
30 сеялкат, 220 кшнинь изамот, 80 сабант тейсть 
видима лангонтень валект ды витнизь весе остат- 
ка сбруенть.

Ней сетькак сокицятне, конатне эщ оэсть сов- 
си колхозс, неизь, што коммунистнэнь партиясь 
аволь анияк валсо, сон парсте вети тевенть тев» 
сэяк ды кармасть сермадомо заявленият, штобу 
примавлизь сынсткак колхозс. Сынь хвптясть, што 
кулаконь кулцонозь нужасто зярдояк а лисят, што 
ули анцяк вейке виде ки, те кись се, конань эзга 
вети тр\’диия-сокицятнень коммунистической пар- 
тиясь. Батрактне, бедняктне ды середняктне ме- 
рсть: „Ки ков—а минь колхозов**.

Колхозось кармась вейсэньгавтомо весе ро- 
бочей скотинанть, тейсть яслят, конюшнят, паро 
лацо анокстызь пряст видима лангоньтень. Апре- 
лень 5-це чистэ тейсть пробной выезд паксяв, 
ваннызь видметнень янок-чист. Пробной выездэсь 
ютась пек паро лацо. Колхозниктне невтизь, што 
сынь анокт эрявикс лацо ю тавю мо большевицкой 
колхозной тундонть.

Нолхозник.

ОД ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ ДЫ РАБКОРТНЭНЕНЬ
Эрьва чине минь получакшнатанок истят сер- 

мат, конатнень эйсэ од корреспондентнэ энялдыть, 
штобу редакциясь евтаволь тенст толк, кода ды 
мезень кувалт сермадомс сыненст велестэ.

Кой-кить куляндыть, што сынст пек покш 
сермадомань мелест, но а содыть, кода кундамс 
тевеньтень.

Те номерсэнть минь евтасынек, кода эряви 
сермадомс „Сятконь" сех чожда отделэньтень— 
„Калязь перасо".

Сех чождыне сермадомс сестэ, кода арсят 
сермадомс берянь енксонь кувалт, кбда мерить 
„продернуть" эряви. Но, штобу продернуть кода- 
мояк бюрокраг, винадо ' имиця, подкулачник эли 
эщо киньгак, эряви сермадомс истя, штобу замет- 
кась уливель печатазь. Редакциясь жо сонзо пе- 
чатасэ сэстэ, кода ломанесь сермадэ апак кень- 
гиле, ды эсинзэ заметкасонть ливти ланкс кода- 
мояк берянь тарка общественной эрямостонть.

„Калязь перас“ сермадомсто ламо а эряви 
сермадомс. Редакциянтень доволь сатэ, бути кор- 
респондентось эсинзэ заметкасонть максэ ответ вана 
не вопроснэ ланкс:

1. Косо ульнксь тевесь?—Те вопросонть 
ланкс отвечамсто корреспондентэньтень эряви 
парьстэ сермадомс адресэнзэ-кодам о велесэ (кол- 
хойсэ), районсв ды округсо ульннсь тевесь.

2. Ки берянь тевенть теицясь ды нить 
тензэ посублясть?'-Те вопросонь коряс сер- 
мадомсто, эряви евтамс, кодат ломатнень фами- 
лияст, лемест ды тетя-лемест, кода сынст эйстэ 
мерить велесэ.

3. Месть твйнись?—Тесэ эрявить сермадомс 
анцяк фактнвнь.

4. Ноли теизь берянь тевесь?—Евтамс 
кодамо козстэ ды чистэ,

Заметкань алов обязательна эряви сермадомс 
фамилият, лемет ды тетя-лемет. Но кода коррес» 
пондентонтень неохота ули, штобу содавольть ки 
сермадызе, эряви теде башка эщо заметканть алов 
сермадомс меньгак: „ций-буй“, „гай-гри“, „уро“, 
„салмукс", „пици-палкс“, „ютыця“, „колхозник* ды 
лият.

Не вопроснэнь коряс малограмотноесьгак 
может сермадомо. Анцяк эрьва сермадыцяньтень 
а эряви стувтомс, што эрьва фактонть икелеяк 
эряви парьстэ содамс искувамс, мейле нурькинистэ 
сермадомс ды кучомс редакцияв. Колияк а эряви 
сермадомс ломань баснянь коряс—алац сермадо- 
манть кис корреспондентэсь может понгомо судс. 
Секс эряви пачк сермадомс анцяк види тевде.

Редакциясь.



18 СЯТКО

СЕРЬГА ЛИВТЯЗО ВЕРЫА!
Мекс, келя журналтнэ емсить, а сынь 

Сергань-кецэ оймсить,
|с].:и |о: П. Каменкасо ('Самарской окр.) работэ сер-

: мань кантлицякс Богаткин Сергей Павлович.
Г.; Сон журналтнэнь получасынзе почтасто ды 

кирьде эйсэст эсинзэ кецэ— нузялдэ кантли- 
маст подписчикнень кедьга.

мКенере-Пакарь".
Серьга-братким, кадык почтань тевет: 

тонь удыцянь превет. А бути кадуват тоск, 
кодак получик почтанть ламо иля носк— 
ливтяк верьга ды явшить журналтнэнь под- 
писчикнень кедьга.

ТОКАСЬ ТУВОНЬ НЕРЕСЬ -СЕКИНЬ 
ВАНТ ВАЛОВИ ВЕРЕСЬ.

Туво-Миша вальгейтемесь—истя тейни 
кирдивтемесь:

«Зтам я Октября» колхойсэнть» (П. Тол- 
кан, Бугур. окр.) ули лишенец Линняков М. 
(Туво-Миша). Аумок сон ирицтэнь пачк ча- 
визе Мока-Маша бабань. Вельсоветс бабась 
эзь евта: пельсь Туво-Мишадо, кона грозясь 
досмерть чавомасо. „Орта-Кочкаря“ .

Вельсовет, содат ли тон, кода бабанть 
чавизе сон. Кардамс эряви, ата токась тувонь 
нересь—охота нолдамс ломань вересь.

ВАНТ, БРАТ, ТОЖЕ СПЕКУЛЯНТ.
Берянь Семань тевезэ, коли спекулян- 

тэнь мелезэ.
Зоркинасо (Бугр. окр.) ули комсомолец—  

Егорень Сема. Сон спекулянниче табаксо. 
Икеле чаш канть миссь 25 трешниктэ, а  ней 
эщо кустизе. „Зеркала**.

Сема, брат, кадык спекулянничамот, ата 
тапарят эстять „кире“—тейть лучше ком- 
сомольской эмеж-пире.

КАЛЯЗЬ ПЕРАСО.
АКТИВИСТ, А ТЕВИСТ!

Ломань кецтэ веше а эсинзэ сюронть 
розь алов кекше.

«Лушки» колхойсэнть (Сам. окр. Краснояр. 
р-н) улить активист, например, Кривов Иван. 
Собраниясо колсто басясь народонтень, штобу 
пурнамс весе видьмекс сюрось ды видемс 
анокстазь моданть А кода летець эсинзэ кецтэ 
саимс— отказась: «Монь арась сюром»... Утом- 
стонзо мусть 10 центнерт товсоро, кона уль- 
нись вельтязь розьсэ ды минень-сюнонь хламсо.

„Орта-Кочкаря“.
Штобу а кадовомс видьмекс сюровтомо, 

Кривовнэнь эряволь бу асинзэ эйстэ заво- 
дямс усковтомо. Ата теивсь срам — сюронть 
ланкс валясь минень-сюнонь хлам,

БЕДНОЕНЬ ТЕВЕНТЬ ГАДЕ— ИСТЯ 
А ЛАДЕ.

„Веднякан"‘—мери, а срцеъ вана кода эри:
Остроумовкасо (Похвист. р-н, Бугур. окр.) 

Егорень Тюма салава микшне почт, а каявкст 
кодаткак а кае— мон, келя, беднякан ды эщо 
икелень кресткомонь старустан. Василька атя- 
нень мись ниле понт, эрьва пондонть кис 
сайсь 5 целковойть. „Ю питер".

Кода улимс те тевенть маро? Вельсо- 
вет, арсик бедняктнэ маро. Егоренть Тюма 
беднякокс а ладе, сон анцяк лементь гаде.

КОЛХОЙСЭ ЛЕЧИТЬ ТАШТО койсэ.
Пояонтень лезэнди „пазось“—оружиян’ 

тень тожо аволь вазось.
«Красный Путиловец» колхойсэнть (Бугр. 

окр. К. Черкасской р-н) кемистэ ащи ташто 
коесь—попнэнь ды оружиятнень чинек-венвЕ 
дртнивтить сэридиця ланга пандыть тест алсо, 
ойсэ ды лиясо. Гринянь Сема баба (Леса-)—  
пувамга саи шпи кокорка, а  бобасо каямга
3-4 алт. ' „Цеков“.

Весе тень эйстэ неяви, мезе Ключевкас 
эряви. Сэридицясь паро анцяк сестэ неи, 
кода фельдшерской пункт колхозось теи.

ДОНЯСАК, СЕСТЭ ПОЛУЧАСАК.
Ега велев „’Сяткось“ берянъстэ моли, 

незнай те почкоди што-ли.
Похвистневань (Бугр. окр.) почтовой от- 

делениясь журналот эли газетат пачтясэ се- 
стэ, кода донясак почталионоять, штобу седе 
курок почтявлинзе. „Гай-Грий“ ..

А зря кортыть сокицятне, што журнал- 
томо ламолгадыть симидятне. Похвистнев- 
ской отделениясь! иля учне доницят, ладяк 
паро хантдицят.
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ГРАЛ10Ф0Н ВЕЛЯВТЭ— РАДИОНТЬ 
А МЕЛЯВТЭ.

Школань управителесь радиоять а веч- 
ксэ—соняо кецэ громкоговорителесь ащи 
панжума экшсэ.

В. Толканонь школасонть (Бугр. окр.) ули 
радио-громкоговоритель, но сон иень перть 
чатьмоне (теевсь громкомолчателькс). Школань 
заведующеесь Чарынов И. М. тень коряс 
местькак а мельвтэ, кирьде эйсэнзэ панжума 
экшсэ. Соньсь морси грамофонсо.

„Пшенка".
Завось теи пек колсто—мекс? сон иели 

илизь чумонт Московсто—секс.

„ЖАЛИЗЕ“-К А Л М С  НЕКАК ПАНИЗЕ.
Вана кода завхозось мелявтэ—колхо- 

зонь тевенть эсь койсэ велявтэ.
«Путь Коммуны» колхойсэнть (Бугур. окр., 

Ега веле) завхозокс ащи Тураев Степая Мат- 
веевич. Еода Беркутов Хока прась лато-пря- 
сто ды хозяйказо чийсь сонянзо алашань кис 
больницяв молемс, сон эсь макст. Мейле пред- 
седателесь приказась тензэ максомо, а сон 
эсинзэ кошохонтень сермаць: «Кильдик самай 
берянь алашанть». „Гай-Грий“ .

Те пряма тамаша! Срочной тевс а максэ 
алаша. Тураев нейгак а сонсь, кода истя 
правленияс сон понксь?!,

АВОЛЬ РАЙКОЛХОЗСОЮЗ— ГОРЯ, 
КОНЕВТ СЕРЛ1АДЭ МОРЯ.

Вана кодат эрить руководительть—ви- 
дииа лангонь вредительть.

Красноярской Райколхозсоюзось (Сам. окр.) 
мартонь 18-це чистэ кучсь велетнень эзга 
отношеният, штобу савольть ремонсто тракто- 
рост саиме. П. Каменкасто кучсть алашат 
ломать ды ярмакт ремонтонь кисэ а трак- 
тортнэнь витнеме эщо эсть кунце. Мейле 
кучсть эщо колмо телеграммат, штобу саивлизь 
трактортнэнь а сынь се апак витне. Витяизь 
анцяк апрелеяь 12-це чияетэ.

„М оньсь-неия“.

Крайсяояронь Райколхозсоюз! Эли а му- 
сак кинть Ге-Пе-Ус? Учутано окрколхоз- 
союзонть пельде, кода ветятанзат тозо кедь- 
вельде.

„ОТЕЦ ПАВ0Л“-К 0 Л Х 0 3 0 Н Ь  ДАВАЛ.
Антихристсэ тандавтни, а ссньсь дова 

ланга лужавтни.
Селища велесэ (Эрзя-Мокшонь область, 

Атяшевский райоя) ули таяхто маяах— «отец 
Павел». Сон киргасонао кантли кшнинь цеп 
вельде покш крест, яки сюпав доватне ланга, 
пурнакшнз салава довань собрания, кссо корты

1д
колхозтнэяь каршо: «Тосо антихрист—илядо 
яка. Од тейтертяеяь Китаев паньсызь, ават- 
нень велув яолдасызь. Те агитацияяь коряс 
народось лиси колхойстэ. „Каин**.

Атяшевский райком, кундак тевентень 
тон. Пандя „Свеюйтненень" контреволюция 
ветямс! Чей пора келест киртямс? Аватне 
ютксо эряви партийной работа ветямс ды 
чопуда чистэнть сынст седе курок ливтемс.

БИУШКИН ды тятюшкин.
Кавто прявт улить колхойсэ. Сынь те- 

венть ветить эсь койсэ.
Семилей велесэ (Эрзя-Мокшонь областьсэ) 

ули члея нартии Биуязкин II. В. Соя чавизе 
одс колхойс совицяять -  Панкратовояь, мейсь 
соя Бяушкияэнь эзизе куяцоло. Ней сокицятяе 
нелить колхос совамост. Те колхойсэять ая^и 
нредседателькс тожо партиец Е. И. Тятюш- 
кия—сюнавонь цера, икеле ульнесь дезер- 
тиркс ды торгувакшяость вияасо сон тевтнеяь 
вети эсь койсэязэ. «Лив-Сив».

Ячейка! Удат? Эли те шкас а чарьку- 
дят, што истят алягнень тевень гадийтнень, 
партиясто эрявигь урядамс ды кеместэ 
судямс.

СЮПАВ ЛАЦО КОЗЫ— НЕЗНАЙ 
КОЗЫЙ ОЗЫ.

Вана кода партиянь тевенть мелявтэ— 
эстянзо улинть-паронть велявтэ.

Найман велесэ (Эрзя-Мокшонь об., Чамзия- 
ской райоя) ули партеец Т. С. Пиянзин 
(Яшкань Тюма) аволь умок кочкизь сонзо 
вельсоветояь нредседателькс ды Рикеяь члеякс. 
Кода кармасть разкулачивать, сон заяясь 
эсьтяязо сех-паро кулаконь кудо, а остатка 
кудотяеяень совавсь зажиточяойть ды раску- 
лаченойть. „А. М.“

Чамзинкань Райкомось кадык варшты, 
кода Яшкань Тюма кулачестванть, прок 
класс машты.

ШИШКИН ДЫ КРИВОВ МЕНДЯТАДА 
КОВ?

Партиянь линиянть колыть: кулакокс 
беднякт ловить.

Лонатияской Вельсоветсэ (Сам. окр.) ро- 
ботасть кулаконь ликвидацияяь тевсэ П1ия1- 
кин ды Кривов (Якстере ошояь Педтехяику- 
монь партиецт). Сыяь велеяь промкссо апак 
реша раскулачивали тракторонь задаткаяь 
апаядыцят. Понксть середяякт, бедяявт ды 
красноармеецэяь семият. Ней саезь паро-чинть 
мекев явя1ить. „Моньсь неия**.

Кривов фамилиянзо коряс—кривой, ане- 
сынзе, кссо кулак косо бедной. А тОн Шиш- 
кин ялгай, ков мендят? Эли а чарькудят, 
што партиянь линиянть синдят.



МЕСТЬ МЕРЬСЬ ТРУДИЦЯ-СОКИЦЯТНЕНЬ ВСЕЕВРОПЕЙСКОЙ 
С‘ЕЗДЭСТ

(СЕРМА БЕРЛИН ОШСТО).
Весе капиталистической мастортнева бур- 

жуйтне эрьва кода нарьгить сокицятнень ланксо 
ды потить сынст верест. Ве шкане те марто бур- 
жуазиясь бажи калавтоманзо робочийтнень ды 
сокицятнень ютксо союзост. Буржуазиясь снартни 
кортавтомструдиця-сокицятнень, што революциянь 
кись аволь сынст ки, што революциянть кис 
тенст а эряви ащемс.

Капиталистнэ апак визьде кеньгилить, кода 
кортыть сокицятненень, што сынст эрямо-чист 
можна вадрялгавтомс капитализманть пинкстэяк. 
Тевтне кортыть буржуйгнень оень валост карчо. 
Эрямось невти, што капиталистической масторт- 
нева сокицятне розурявить чиде-чис, ламо сынст 
эйстэ кулцить вачо-чиденть.

Сайдянок кавтошка примерт 1920 иестэ ка- 
питалистнэнь райсост—Америкасо (С. А. С. Ш-сэ) 
сокицятнеде ульнесть З 1 милл. 360 тыщ. ломань, 
1929 иньтень жо кадовсть анцяк 27 милл. 500 ты- 
щат ломань. Франциясо 1911 иестэ сокицятне весе 
эрицятнень ютксто сайсть 56 процэнтэнь туро, 
ней жо анцяк 50 процэнтэнь туро.

Ш тобу иляст кундак сокицятне революциянь- 
тень ды кепедемс сынст робочейтнень ланкс. ламо 
масторга капиталистнэ ютавтсть земельной ре- 
формат, мийсть пек покш питнеде сокицятненень 
боярэнь модатнеде вишка пельксэст.

Те „реформась" бедняктненень ды середняк- 
тненень кодамояк лезэ эзь макст. Реформанть 
теемстэ капиталистнэ бажасть виелгавтомс анцяк 
кулактнэнь, штобу сынст трокс эсист кедь-комор- 
сост кирьдемс батрактнэнь, бедняктнэнь ды серед- 
няктнэнь. Польшасо, Румыниясо, Чехословакиясо 
ды Латвиясо, косо ютасть неть реформатне аламо 
мода марто ды модавтомо сокицятне эсть а ламо- 
лгавтт

Ве шкане те марто кармасть седе ламо улеме 
кулацкой хозяйстватнеде.

Капиталистической государстватне душить 
бедняцкой ды середняцкой хозяйстватнень а ев- 
тавиксэкс стака налогтнесэ. Ламонь государствава 
налогтнэнь пандумась трудиця-сокицятнень пельде 
саи пеле доходонзо эли сецеяк ламо.

Весе вере евтазь тевтне пек парьсте кортыть 
седе, мекс чиде-чис яла седе виевстэ трудиця-со- 
кицятне капиталистической мастортнева кепедить 
капиталистнэнь карчо. Сокицятне тосо чиде-чис 
яла седе сеедстэ отказыть налогтнэнь пандомадост 
ды сайнить кедезэст оружия, штобу яжамс каря- 
зост налогтнэнь пурныця чиновниктнэнень, фаши- 
стнэнень ды бояртнэнень.

Кодамо нужа-чис» савкшны эрямо капитали* 
с т и ч е с к о й  м а с т о р т н е в а  бедняктненень ды серед-

няктненень евтнесть сынст делегатнэ „Трудиця- 
сокицянь васень всеевпропейской с‘ездсэ“. Те 
с'ездэсь ульнесь март ковонь 27—29 читьнестэ 
Берлин ошсо (Германиянть столичнсй ошозо).

Весе делегатнэ прок ве ломаньве мельсэ 
кортасть, што капиталистнэнь кедь комор- 
стост а лисиват, бути эщо седе виевстэ а 
кармат ветямо классовой боруцямонть капи- 
талистнэнь, помещиктнэнь ды кулактнэнь 
карчо. Сокицятне изнясызь эсист нлассовой 
врагост анцяк робочей классонть марто кеме- 
союзсо молезь ды  сонзэ кедь-ало боруцязь.

С'ездсэнть ульнесь теезь доклад СССР-нь 
трудиця-сокицятнень эрямо-чидест. Докладэнть 
теизе Польшань сокиця-аватнень представитель- 
ницаст.

С'ездэнь делегатнэ ве мельсэ мерьсть, што 
Советской Союзось, кона вети велень хозяйствань 
социалистичсской коллективизациянть, невти ки, 
конань эзга эряви молемс весе каписталистической 
государстватнень сокицятненень. Дел егатнэ кортасть 
што весе Нвропань трудиия-сокицятне кармить 
тонавтнеме, кармить превть саеме Советской Со* 
юзонть пельде. Трудиця-сокицятнень капита- 
листнэнь кедь-коморстост ливтсы анцяк ве- 
лень хозяйстванть социалистическомкс кол- 
лективизациясь.

Приветственной телеграммасонть, конань 
с‘ездэсь кучизе СССР-нь ЦИК-нь председателень* 
тень М. И. Калинин ялганьтень, сон макссь 
вал, што Европань трудиця-сокицятне революци- 
онной .пролетариатонть марто, прок ве ломань- 
стить капиталистнэнь карчо, штобу ванстамс сынст 
войнадо СССР-нть.

Ютазь с'ездэсь аравтсь икелепелев за- 
дачат, сень коряс, кода бсруцямс капита- 
листнэнь ды фашистнэнь карчо. Сон кеместэ 
мерьсь што бедняктненень ды середняктне- 
нень эряви теемс боевой союз рабочей нлас- 
сэнть марто. Те тевесь арась с'ездэнть сех покш 
тевекс.

Берлин ощонь газетась (сон сюлмазь поли- 
циянть марто) сермады: „Хуть конгрессэнть ара* 
сельть руст, яла теке с'ездэнь делегатнэ кортасть 
московонь кортамотнень лацо“.

С'ездэсь кочкась трудиця-сокицятнень весе 
Европань комитет. Комитетэсь карми максомо 
сокицятненень вадря руководства буржуйтнень, 
бояртнэнь ды кулактнэнь карчо боруцямо тевень- 
тень. Сон карми максомо трудиця-сокицятненень 
империалистической войнатнень ды СССР-нть 
карчо войнанть кепедемаыть карчо боруцямо 
тевсаст.

Г ,  Браун.
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(Серма Китайсто).
Анцяк ней учовсь миненек якстере счастьясь. Ды лия 

лем якстере счастьядо башка соьетской в астеньтень а максат- 
как. Го-Хен-Фынэнть якстареармеецтнэнь (Го-Хен-Фынь комму- 
нистической партизанской отрядэнть прявт, коммунист) самодо 
мейле минь лоткинек содамо вачо-чи ды минень сюнонь нарь- 
гамот. Старостанок, конань кецч ульнес1Ь весе модатне, оргоць. 
Эсть кадов стражникензэяк. Го-Хэн-Фынэнь валонзо коряс минь 
кочкинек сельсовет.

Колмо чинь ютазь мон эсинек велень делегатнэнь марто 
якинь Мачен ошс. Тосо мон неинь од прават. Уездной началь- 
никенть пани^ь, вшстесь ней сокицянь, якстере-армеецэнь де- 
путатэнь советэнть кецэ. Те советэнь Президиумось весе уез- 
донь делегатнэнь пинкстэ пултыньзе весе модань долгтнэнь 
кувалт коневтнень ды кабальной договортнэнь. Ней арасть ко- 
невг, конат кортаволтьбу, што модась, конань ланксо роботасть 
по штянокак аволь минек а старостатнень. Минь ней кеместэ 
мерьдянок: .Модась минек, кисэнзэ карматанок ащеме остатка 
виенэк маштомс”.

Уездной начальникенть Ревтрибуналось судизе растрелс 
Те приговоронть народось стречизе покш радость марто. ьесе 
велетне парьсте повнясызь, кода сон грабась беднойтнень ды 
сайнесь взяткат. Полициянь начальникесь кенерсь оргодеме. 
Улинзэ-чинзэ, кода и весе сюпавтнэнь улис1-чист властесь 
конфисковизе Куиецтне, помешиктне аы весе сюпавтнэ цють 
аволь весе оргодсть Маченстонть. Думатанок, шго омбоцеде 
сынст а несынек. Бути жо несынек, сес1Э уш а кенерить 
пильгест пурнамост.

Лавкатнень уездной советэсь весе панжувтыньзе. Минь 
анцяк ней пингенэк пер1 ь васеньцекс раминек доволь кинень 
мезе ды зяро эрявсь Икеле пачк весе, мезе чачи, усксак мо- 
дань долгтнэнь кис, а тонсь таго кадуват кепе штапо

Тосо маринь, што минек маласз уездсзнть Хуан-Чуан- 
со таго арасть хозяйинкс Нанкинень розбойниктне (Чан-Кай- 

нь котрреволюционной войскатне>. Карательной отрядэсь 
кавто тыща солдат марю кармавтызе якстере армеецтнэнь туиме 
пантнэнь ланкс. Уездной ошсонть покшокс таго арасть верь- 
симицч чиновниктне ды военнойтне. Арсян, што сынь куваць 
тосо а кирдивить.

Весе сюпавтнень, конат велявсть и думсить таго пурнамо 
кабальной долгтнэнь, тона уездэнь сокицятне арсить панимаст 
вачо-чисэ Вейке як сокиця те ошонть эйс а уски кодамояк 
ярцамо пель. Штобу а нолдамост Чан-Кай-Шинь кискатнень 
минек уездс, минь ладинек улемс анок вастамост. Аволь сень 
кис саинек моданть, штобу мекев максоманзо Аволь сень кис 
пултынек коневтнень, штобу пандомс таго сынст кувалт. М .нь 
теинек сокицятнень ютксо самооборона. Кочкинек колмо якстере 
армеецт командирэкс. Тече уш тонавтнинек стройсо. Кирдыя- 
нок советской властень марто эсинек уездсонгь связь.

Лиссь якстере чись ламо миллион сокицятнень пряст 
вел' кссэ и минь колияк а нолдасынек, а кацыыек, штобу сон 
хуть ааамошкас сельмень ковямо шкас мадевиль эли чопол* 
гадоволь.

Дай-Хун-Ло.

МИНЬ БОРУЦЯТАНОК РОБОЧИЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ ВЛАСТЕНЬ КИС
(Серма Грециясто)

Минек масторонь трудиця-сокицятнень эрямост чиде-чис 
яла берякады ды берякады. Дух эзизе чождалгавт эрямонь од 
сюронь пурнамоськак. Минь пурнынек сюро ланкс мельньде 
а ламо. Меленьде ламо пурныкек анцяк табакт. Сонзэ эйстэ 
ча .сь 72 тоннат, эли 14 тоннас меленьде ламо Но те парьсте 
чачумадончь миненек седеяк Серянь. 1̂ия масторонь торгувиця 
компаниятне ды эсинек фабрикатнэ лоткасть табаконь рамамо- 
до. Рамить пек аламо Тень трокс та6а..тнэнь питнест алкань 
гадьсть, мелень питнетн нь пельи-кас Банкатне жо ды долгс 
ярмаконь максницятне самай те стака шканть веши1Ь долгтнэнь 
мекив. Сынь тень эйсэ кармавгьиь минек стяко миемаст про- 
дуктатнень, конат миненек статоцть пек сткасто роботазь. Минь 
энялдтанок, штобу учуволть долгтнэнь, минь отказатанок 
пандомадонть, но лома вейсэ эриЙ1нень влааесь минек эйсэ 
пексни тюрьм ва.

Теде ашка правительствась сае кецтэнэк покш налогт, 
конатнень эйстэ сех ламо молить воевамо анокстамоньтень. 
Виде миненек зняроя иеть савсь менемс налогтнэнь пандома- 
донть но ней, кода властеньть кеместэ саизь кедезэст фашистнэ 
ладанок тага иек бернкаць. Венизелос (правительствань прявт, 
фашист. Редакциясь) арьси весе икелрнь налогонть пурнамс 
друк од налогонть марто. Кинень а пандувить налогтнэ, сетнень 
налогонь пурныцнтне жандаронь отряд марто, п.ньцить модаст 
ланксто, скотинаст, сбруест ды ве.е улест-иарост микшнесы.ь. 
Пек сеедстэ долконь трокс минь ащатянок тюрмасо. Кавто 
ковт т шкадонть икеле властне нолдасть приказ, налоюнь а 
пандоманыь кис арестовамс 2ьО тыщат сокицят. Грециясо жо 
минек весемезэ эригь У.О тыщат сокицянь хозяйстват Монень- 
гак истя жо курок саве тыненьк сермадомс тюрьмасто. Мон

П0 НГИН1 280 тыщатненень. Мон зсинек маеторонь сокицянь 
пельде ламо получан сермат зрьва ендо. Вана месть сермадэ 
монень ве сокиця Иаста велестэ, Пелопонес депортаментстэ 
(округсто): .Остатка читьнень минек тесз налогонь пурныцятне 
кармасть нале1энь тейнеме бедной сокицятнень ланкс. Сбор- 
щиктнснь марто якить покш отрядсо жандарт. 1 осто пандовить 
бедыяктненень налогтне. коли сынст арась кши-сускомост? 
Ваксонок велесзнть Глиатасо тевтне иетят жо. Бедной сокицят- 
нень нарыамонть трокс пек сазь кежест жандартнзнь ланкс. 
Минек тесэ эрьва чистз од тев марлт. Жандаронь нарьгамот* 
нень корчо бедной сокицятне тейн«.ть востаният, панцить жан- 
дартнзнь велесгэст ды тейни1Ь демонст^ацият. А умок Мите- 
лень островсо трудиця-сокицитне ружия марто тейсть насту- 
пления Аясо местечко ланкс, панизь властень представитель- 
тнень ды нолдызь аж с налоюнь кис арестовазьтнень. Властесь, 
конечно, пек наказыньзе тень гис сокицятнень. Но сы шка, 
кода минь весе Грециянь келес робочийтнень марто вейсз ке- 
петянок, сестз кининьгак минь а изнявданок. Февралень ва- 
сеньце читьнень зйстз Солонники ошсо ульнесь сокицянь кон- 
ференция, косо ульнинь монгак. Минь теинек постановления: 
«Отказамс налогонь ды долконь пандомадонть, теемс сокицянь 
тевень ветиця комитет ды сокицянь самооборона». Решинек 
нилдамост ве лув сокицянь восстаниятнень. Штобу сынст 
теемс сокицянь вейсзнь вооруженной демонстрациякс. Рабо- 
чийтнень марто, конат арсить всеобщей забастовкань тееме 
вейсз кепедемс верь симийтне карчо. Истя вана минь бору- 
цятанок буржуень государствасо робочеень ды сокицянь вла- 
стень кис.
^  Права ввлв Н. Кирос.

Свзонник арзятне обедшкава опмсить. (Безенчукской 
опытной станция).

* *

Песонка велвнь колхозниктне обедамо шкасто. (Сам. окр.).
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ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ПОЭТНЭНЕНЬ ДЫ 
ПИСАТЕЛЬТНЕНЕНЬ

А умок Самар ошсо ульнесь сокицянь писа- 
тельтнень Краевой васень с*ездэст. Те с*ездэсь 
арась Рав—Кзгнчкань краенть икеле пек покш 
литературной ды общественпо политнческой те- 
векс.

С*ездэсь весеминень невтизе сень, што со> 
ветской велетяева чиде-чис касыть одписательть, 
конат покш вийсэ посублить эсист произведе- 
яиясост (стихтнень, евтниматнень ды повестнень 
эйса) велевь хозяйстванть социалистической хо- 
зяйствакс теема тевеньтень» невтнть классовой 
боруцямонть велетнева.

С'ездэсь тейсь пек покш тев. Сон пурныньзе 
краень келес сравтовт весе писательтьнень, ма- 
кссь тенст кеме организация. Ней ВОКП—нь 
(Крестьянской Писательтневь Всесоюзной Обще- 
стванть) Краевой Отделениясь карми максомо од  
писательтненень кеме руководства.

С*ездась невтизе писательтнень ядеологи^ 
ческой чамаст.

Эсьнза резолюциятяеяь айсэ с'ездэсь мерьсь, 
што сокицянь ннсательтяеяеяь эряви кармамс 
сермадомо аволь анцяк сеяь коряс, кода молн 
классовой боруцямось велесэ ды кода строить 
бедяяктяе ды середвяктяе коллектнвнзацняять> 
кода стронть социалнстической лувоять велесэ. 
Сьшеяст арявн кавто кедьсэ куядамс социалн- 
стнческойкс веленть теема тевеяьтеяь. Сокнцянь 
пнсательтяе должяы эснст художествеяной произ- 
Ведевнясост невтемс трудидя>сокицятнеяеяь, ко- 
да седе вадряста ды куроксто уставамс коллек- 
тявга эрямоять. Эсист произведеянясост сокндянь 
пнсательтяеяеяь арявн ветямс тевенть истя, штобу 
содиализмаяь строямо тевеяьтеяь куядавтомс ве- 
се трудицятнеяь.

Сокнцянь пясательтяеяеяь эрявн улемс вке- 
ле молндякс соцнализмаяь строямо ды классо- 
вой врагтяэнь карчо борудямо тевтяень эйсэ.

Ве шкаяе те марто С'ездэсь яевтсь сеть со* 
кядяяь писательтяенеяЬ) кояат а умок кундасть 
те тевеньтень, што т6 тевесь пек покш ды стака  
тев, што арявн пек кеместа куядамс лятерату- 
рной учебаяьтеяь. Художествеяяой нронзведени- 
ятяень (евтянматяеяЬ) стнхтяеяь) сермадома тевесь 
кармавты сокнц шь пнсательтяеяь покш вийсэ 
6<>РУВЯмс сеяь кяс^ штобу сыяст евтяиматне улест 
парт, штобу тонавтомс, кода вадряста эряви сср- 
мадомс. С'ездась терьди весе мняек краеяьсоки- 
дяяь писательтяеяь кавто кецэ куядамс эснст 
1» я ст  парьсте сермадома тояавтяема тевеньтеяь. 
Икелевгак те тевеньтеяь аряви седийшкава куя-

дамс мокшэрзяяь сокндяяь пясательтненень. Эрявя 
парьсте повнямсу што мокшэрзяяь писательтяе 
ды 1 1 0ЭТЯЭ кармасть появакшяомо аядяк Октябрь* 
ской революциядонть мейле. Секскак сыненст 
эряви сех кеместа кундамс кепедеме аснст тона* 
втяема-чиять.

Эрявя ертомс ась прянь кшнамоять ды  
верьга нрянь кнрьднмаять!

Сокидяяь писательтнеяеяь эрявя улемс пеМ 
кеместа сюлмазь батрактяеяь, бедняктяень ды  
середяяктяеяь марто. С*ездась сокндяяь пнсатель* 
тнень нкеле пуць покш задача сень коряс^ штобу 
сыяь ветявольть общественно—мхссовой работа. 
Теяь кнс сыяеяст арявя тейяемс лятературяой 
чекшяетЬ) шкаяь-шкань улемс колхозтяаяь айса, 
ловномс ды толкувамс трудндя-сокндятненеяь 
сокидяяь литературань сех вадря произведеняя- 
тнеяь кувалт (Паяферовояь—„Брусокт", Горбу- 
яовояь—„Ледолом" ды лиятяеяь кувалт).
Ве шкаяе те марто сокнпяяь пнсательтяеяень 
эрявить кундавтомс критнковамо аснст произве^ 
ден .яст.

Пек покш ды алкуксояь задачакс с^ездась 
ловизе сеяьу штобу пуряамс вейс арзяяь яисатель- 
тяеяь ды поатяаяь „Сятко" журяалаять перька, 
максомс теяст вадря руководства ды теяь трокс 
кепедемс сыяст литературяой содамост.

Штобу топавтомс паро лацо задачаять ВОКП 
—нь Рав—Кунчкаяь правлениясь ды „Сятко" 
журналаять редакциясь арьсить тееме нстят те- 
вть: оргаяизовамс мокшарзяяь писателеяь секдня 
ды учебно—коясультациояяое бюро (соя кармн 
максомо мокшарзяяь пнсательтнеяь ды поатяанень 
арявйкс советт): маласо сыця шкастоять теемс 
литературяой коякурс сеяькоряс ки мокшарзяяь 
пнсательтнеяь ды ноатяэнь ютксто сермады сех  
вадря, евтяимка, очерк, стнхт.

Мияь терьдтянок мокшарзяяь писательтнень 
сюлмавомс вейс, теемс асяст ютксо оргаянзацня. 
Тейнеде о'ргаянзацнят таркава. Кеместа сюлма* 
водо краевой оргаянзадяятяеяь марто: ВОКП—нь 
отделениянь правлеяияять ды,,Сят1со‘'журналэнь 
редакдяяять марто.

Минь ловданок, што моктарзянь писателв- 
тяенень ды поатяанеяь арявн кеместа сюлмавомс 
ВОКП—яь краевой организациятяеяь марто ды  
„Сятко" журяалаять редакднянз марто.

ВО КП -нь КРАЕВОИ ОТДЕЛЕНИЯСЬ. 
„СЯТКО" ЖУРНАЛЭНТЬ РЕДАКЦЙЯСЬ.
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МИКИТДНЬ ГРЕХЕЗЭ.
I.

Ки а вечксынзе кизэнь вагень читнень? Ки а 
вечксы се шканть, энярдо менелесь прок пар- 
цеянь ф ата—вейке пель-панкс а неят ланкстонзо, 
знярдо чись прок мазый голубка чевстэ ваны мо- 
данть ланкс, а пици ломатнень, ансяк эжди эйсэст.,.!

Ки а вечксы се шканть, знярдо манейлеяк^ 
маней чистэ апак фатя карми певереме маней пи- 
земе, прок лембе веиэ начтасы моданть ды теде 
мейле ' ргатить касомо пиже лугась, сюротне, 
эмежтнэ и панкнэ.

Истямо шкасто кинь арась мелезэ ютамс 
паксява, ванномс, кода лыйни лугась ды пиже сю- 
ротне, ютамс вирьга и ванномс, кода н ургун д ть  
чахра цецятне и липнить, прок кортыть, пиже 
лопатне.

Истямо шкасто эрьва стяко-чись неяви праз- 
никекс, эрьва стяко-чись канды покшт мельс-па- 
рот мастор ланксо эрицятненень.

Седеяк мазыйстэ, седеяк валдосто неяви истя- 
мо шкасто виде паронь празник-чись. Наряжить 
празникстэ од ломатне, каясысь стяко-чинь кедест 
сыретнеяк. стувцызь аламос кудонь-чинь мелявк- 
сост. Оймсить кедест пильгест. Оймсить ежост 
седеест.

* *
Истямо мазый шкасто и сась Петровка ве- 

ленть содавтомо тедиде«ь троицясь.
Чизэ эзь кенере куземе ве чувтонь сэрьгак, 

а сторужось Микит-атя ульнесь уш церкува пря- 
сонть и тейсь эсь вечкима тевензэ. Покш баягась 
увнось, прок ведь бука и терць Петровка велень 
народонть обедняв. Ломатне кувать тердема асть 
учо: веленть эрьва ендо прок реветь мольсть цер- 
кувантень. Свечатнень рамасть пачкасо и эрьвей- 
ке норувась стявтомо се пазванть икелей, конань 
ланксо ресовазель „троицясь".

Алтарьсэнть Федоров попось анокстась обед- 
нянь служямо. Сон гече мекс бути ве таркасо эзь 
аште: алтаренть уголдо уголс онкснесь и салава 
товнавць проповедь. Умок уш Федоров эзь анок- 
сне прянзо проповец. Комсьсисьмее ие уш слу- 
жи попокс. Церкувань службанть вете суронзо 
лацо содасы, проповеднетнеде тысчат ловнось, со* 
дасы кодамо вал марто лисемс народонть икелей. 
Но тече мень бути варма ютась лангонзо; лот- 
кась, нать, памитензэ ланкс надиямодо, секс 
аноксты проповедентень.

Алтарентень совась Микита-атя и кармась 
престолонть ланксто свечатнень курвастнемаст 
Ф едоров месть-бути кевкстниксэль кецтэнзэ, но 
те шкане алтарентень кадила марто савась диако-

„Ципакаськак бажи эрямо“.
(Моросто).

нось и кармась чашагнень анокстамо. Федоров 
истяк и кадовсь апак корта Микит-атя марто. 
Сторожось лись алтарьстэнть, попось кармась 
обеднянь служамо:

— Со страхом божьим и верою приступите! 
-каятоиь алтарьстэнть Федоровонь вайгелезэ.

— Слава тебе, господи, слава тебе!—ранк- 
стасть попонть каршо моравтыцятне.

Федоров обоцянь коряс ломанесь стакаль. 
Пазава марто якамсто ливтька тензэ чилякто ала- 
мо товзюрот сраматанзат весе, понги эйкакш 
пильгензе алов— пиле-юр каи тензэ; ульцява мо- 
лемстэ вястындерясак ды а сюконеньдерят тензэ, -  
кирть ансяк! Ендолт-пургинеть кармить прамо 
лангозот.

Весть истямо тамаша лиснесь. Иничи ютк- 
стонть велеванть якасть молебен марто. Весе цер- 
кувань причтэсь моравтыця марто, паза-а марто 
якасть кудодо кудос. Федоров мольсь моравты- 
цятне икеле. Кецэнзэ ульнесь крест ды кропилка. 
Мораьтыцятне юткс кода-бути кальдявсть кавто 
эйкакшт. Федоров истя париньзе сынст кропилка- 
сонть - эйкакшнэ кудов молимань перть ранксть 
пиже-ожо вайгельсэ. Тетятне пек кежиявтнесть 
Федоров ланкс, мартонзо севномо сакшность. 
Федоров мик кортамояк эзь карма, попаванзо ку- 
чизе: „азе, келя, мерть: попонтенть тыньк марто 
кортамс аместь.

Те обуцясь эзь тукшно народонь мельс. Ла- 
моксть думсесть панемензэ велестэнь тень кис. 
Ансяк вадря вайгелензэ кис кириь Федоровонь 
Петровка велесь.. Астяк, нать, Федоров кемень 
иеть служась епархиальной соборсо, архиреенть 
йкеле.

Кодак сергеди Федоров алтарьстэнть, весе цер- 
кувась карми зэрьнеме, ломатнень седеест сора- 
кадыть, телаваст кармить коткудавт чийнеме. Тень 
кис вана вечкизь Федоровонь. Паро службанзо 
кис кирць эйсэнзэ велесэнть Петровчань озныця 
народось. Течи Федоров служась обеднятнень 
истя парсте, истя парсте, кода колияк эзь служа. 
Эли тедидень „троицясь" пек мазыль, эли пек 
вадря он несь Федоров, эли мезень кувалткак се- 
деезэ палы. А содави, чопуда ломань-потмось.

Соласть народонь седейтне; ве ендо кизэнь 
чись эжди, омбоце ендо—ойме нильксэс пачкодиця 
Федоровонь вайгелесь. Кой-кона чернечкатнень, 
мик, сельведест тусть.

Ютась обиднянть пелезэ. Микит-атя уш „до- 
стойноентькак“ чавизе церкува прясо. Федоров 
лиссь амвононть ланкс проповедь марто Народ 
кашт мольсь. Умок уш эзь лисни проповедь мар- 
то попось. Мезде-бути кортамо карми течи?
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Аяоль икеле лацо кортась течи Федоров. 

Аволь икеле лацо. Течи Федоровонь валонзэяк 
лиятальть, вайгельзэяк а икелень кондямоль— 
урнэзь урнэсь. Колияк эзь пеняця истя Федоров, 
колияк истя эзь виздилгавтне народонть берянь 
тевензэ*ва1 онзо кис.

— Эка корты— прок, пешть чулги!—тошка- 
зевсь ялганзо пилес церкувань старустась Хро- 
лань Илька-атя.

— Иля кортаяк!—дивси ялгась.—Косто зняро 
валонь саи, прок кинигасто ловны...

Весе народонть проймезе Федоровбнь про- 
поведесь. Ков иля варшта, эрьва ендо ваныть 
иконостасонть ланкс обунгадозь чамат: месть тей- 
немс? Ков кекшемс чаманть пазонь ликтэнть?

Проповеденть прядома енов Федоров кепе- 
дизе верев кедензэ, суронзо венстизе икелев, ча- 
мазо весе ловташкаиь. народонтеньпокш вайгельсэ:

— Мейсь те телесь пек якшамоль? Мейсь 
ловось пек куватьс эзь сола и видеме кармиде 
позда? Пазось лоткась моданть коронзо кирде- 
мадо. Пазось велявтызе чаманзо мастор ланксо 
эриця^неде. Ютась пазонть кирдима-шказо. Секс! 
Секс! Появасть од ломать. Появасть мень бути 
клубт, ячейкат. Мень буди од валт, од арьсимат: 
пазось, келя, арась ды арасельгак, попнэ, келя, пон- 
домукорт, церкувась, келя, народманьшима тарка...

И сорны, и дивси народось. Колияк Федо- 
ров эссе токше политиканть. Сисемь иеть уш эри 
Советэнь властесь Петровка велесэнть. Федоров 
хоть весть маняволь. Хоть весть евтаволь вал- 
сонть политикадонть. Колияк, а паро ендо, а 
берянь ендо эссе лецне советэнь властенть. Эрясь 
каштом ланксо каткакс: эзь неявт, эзь марявт, со- 
дась ансяк церкувань тевензэ, служась, эсинзэ 
валкс, пазонтень ды народнэнь. Мейсь эно течи 
лияксгомсь Федоров?

Федоров прок чаркодинзе народонь дива- 
мотнень:

— Мон истямо валсо вестькак эзинь корта 
мартонк. Течияк аволинь корта. Ды колияк аво- 
линь карма кортамо, аволь неявтьдеряй тень исинь 
вене вейке видения. Чуда, братият, чуда. Кепе- 
тець, буто, варма и салызе монь кудонть прянзо. 
Се шкастонть сыргась зоря тештестэнть валдо 
сруна ды новольсь монь кудонтень. Се срунанть 
вельде, братият, каятоць тосто вайгель.

... Кие кортась тосто’. пазось эли сонзэ ан- 
гелэзэ, а содан. Повнясынь ансяк валтнэнь. Кбда 
маринь не валтнэнь, телаван кельме ведь валовсь, 
прячерень дубушки стясть...

— Бачка! Бачка! Пазавась!.. Пазавась... вал- 
домомо кармось! Чуда, бачка... Чуда!.. Истя месть 
тейни пазавась?

Те сеересь сторожось Микит-атя. Федоров 
кармась сорномо. Народ талакаць. Весе кармасть 
ваномо уголонтень, косо содозель „нерукотвор- 
ный образ Христа“. ,К ом сь иеть уш ашти уголо- 
сонть те пазавась. Пиже чекеренть алдо содавсь 
ансяк (сеяк аламниде) Христозонть судозо. Остат- 
кась ульнесь раужо лаз. И течи, ней вана, наро- 
донь сельме икеле кармась теевеме а неимань, а 
марямонь чуда: Христозонь ликесь яла валдомсь 
ды валдомсь. Кавто-колмо минутто мейле кармась 
содавмо конязо, мейле сельмензэ, эщо седе тов — 
шачозо, мештезэ.

— Ванодо, пазнэнь акемицят, ванодо!—ранк- 
стась Федоров.—Ванодо и кемеде! Пазось те шка- 
не ютксонок!

Народось прок превстэ лисеме кармась. Ве- 
енстнэ кармасть эцеме пазавантень, омбонстнэ 
ушов, колмонстнэ сынськак эсть сода ков молемс. 
А Федоров яла глушась:

— Страшной судось маласо, братият! Седе 
курок ознодо грехенк, седе курок! С едетов—поз- 
даятадо! Стака ули пазонь наказанияоь!

а

м
Ломань кельсэ парсте а евтневияк, кода кар- 

мась принь човомо народось: пракшность весе 
куманжа ланкс, коняст чавсть кияксонтень, ранксть 
прок вишка эйкакшт Ламот ежовтомо валяясть 
киякссонть, ламот прок ормас полаявсть. А паза- 
вась яла валдомсь и валдомсь.

Федоров и радувась и тандаць. Обеднятнень 
шкадо икеле прядынзе и салава, бокасо кенк- 
шканть, тусь кудов.

Псаломщикесь, диаконось ды моравтыцятне 
—пурнавсть куцяс и а содыть месть тейнемс.

Пазавась жаркс паломо кармась. Христозонь 
ликесь конянзо алга вансь народонть ланкс, прок 
мельс апаросо аштесь, мейсь сонзэ стявтызь ку- 
вака вень удомсто.

— Косо о. Григорий?—кевксни диаконось 
псаломщикенть.

— Сонь тусь кудов... ежозо мейсь-бути бе- 
рякстомсь.

—-Тон, Николай Андреич, мвзеяк чарько- 
дить те тамашастонть?

— Куть печкемак,—а содан: чуда те, эли 
шарлатанства?...

— Кодамо... мень шарлатанства, Николай 
Андреич! Месгь тон исгя хулят?

Псаломщикесь ансяк прясонзо чаравць.
Кода народнэнь сась ёжо, весе кармасть 

эцеме пазаванть паламо, пештезь икельксэнзэ 
свечадо.

Кудова сралемстэ ламонень савсь ютамс ячей- 
кань клубонть вакска. Улевельгак сестэ ломатнень 
сельмсэ пултамонь вий, клубонть таркас кадо- 
воль ансяк кулов пандя.

Микит-атя лиссь церкувастонь остаткакс. Мац- 
нинзе весе лампадкатнень ды свечатнень, пек- 
стынзе ялтарень кенкшнэнь, мольсь „одчстомозь" 
пазаванть ваксс и думазексь. Кувать вансь паза- 
ванть ланкс и меельсь пелев састо мерсь:

— Весе грехевдяно... но моньшкан, грехев, 
нать, кияк арась...
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II.

Микит-атя сыргойсь. Знярс удось—а соды. 
Ки-бути прок скирдэзэ. Пек скирдэзэ.

— Господи! да воскреснет... Господи, мезе... 
ки истя? тандадозь моткоди Микит-атя.

— Покщай? Истя мезе куроли эйсэт?—кев- 
кстизе Микит-атянь кроватьсэ ащтиця сторож ял- 
газо.— Истя мезе муензеть? моньгак сыргостемекь.

— Ки-бути скирдимем, Игакакай, пек скир- 
димем пукшос... прок цигаркасо пицемем...

— Ки ней скирдитанзат, месть плетят конат 
а эрявить. Пецька лангось видьме лукшто пешксе... 
вейкешка и пезнась тонть пукшонтень...

Иля, Ига церам! Те аволь видьме лукш. 
Мария, кода ломанень сурт, покш кенже марто, 
скирдимизь...

— Тон, мадимадо икеле тснцек яла аламодо 
алксот. Седе а кармить улеме скирицят..

Игань нерванзо—букань-содома пикст. Эзь 
кенере остатка валонть прядоманзо—матидевсь 
уш мекей. Прок эзь сыргозекшнэяк.

Микит-атя кувать велявтнесь бока-бока ланкс. 
Тарказо кодаяк а лади.

— Мень тамаша истя?—моткоди Микит-атя. 
—Комсь иеть уш удан те пецьканть ланкса. Алк- 
сом теде чевте арасель вестькак. Уцинь яла. Чев- 
тель. А ней? мень апаро истя?... нать сыредеме 
карминь...

Микит-атянь пилес каятоць баяга вайгеть. 
Весть, кавксть, колмоксть. Аволь пож арли?Л от- 
кась баягась. Ки истя азаргали? Кинь кедензэ ки- 
нетить? Ульцянь церкатне кольнить. Микит-атянь 
эйсэ дразнить. Кода сон, Микит-атя, седе од уль- 
несь, аволь вейке церка (ламот уш ней урьвак- 
стозь) парясь церковасо азаргалиманто кис. Ста- 
каль Микит-атя обуцянь коряс. Кеденть ланксо 
овси а аштиль, Ды кежельгак. Астяк велень од 
цератне пуцть тензэ прозвания „Киска-Микита“. 
Нейгак эщо те прозваниясонть сеецтэ тензэ мерить.

Микит-атя стакасто укстась. Ламо ломань 
марто севномат-спорт тейнесь. И весе перкуванть 
кис. Мезень кис? Кинень те эрявсь. Пазонтень ды 
попонтень?... Попонтень эрявсь. Те—виде. Но 
эрявсь ли пазонтень?...

Микит атянь жуй потмозо мольсь. Пачк истя 
вана:,кода пачкоди пазонть виц, истяк аламодо 
соракады седеезэ. Умок ли мелявкстомо эрясь 
Микит-атя. Ш ожда седейсэ тейссь сон церкувань 
тевензэ. И кодашкасто вечкизе Микит-атя церку* 
ванть. Кода эщо вищка эйкакшоль, совиль лиясто 
церкувантень—сельмензэяк срадыльть сиядонть ды 
сырнеденть. Думиль сестэ Л'икит-атя:

— Паз меревельгак монень тезэнь служамо 
арамо, оймем, некак, путовлиять церкувантень,

И, мерят, прок паз марсизе Микитэнь осксон- 
30. Сторожось сырель уш. Эрявсь тензэ паоо по- 
соблиця. Примитизе сон Микитэ.чь. Кармась тензэ 
макснеме шожда тевнеть: жаровня кирвастемс,
кадила уголиядо пештямс, свечат кирвастемс ды 
мацнемс пазаватнень икельга, лемдямо шкасто— 
ведь кандомс, купеленть шлямс, ды стяко-чинь 
чокшне звонямс вечерняв.

Микита виде паро оймензэ пуць церкуван- 
тень: стяко-чине церкувасонть, празникстэ иерку- 
васонть, чинек венек сти-пры сторожкасонть. Сто- 
рожось, Федот-атя, ломанесь ульнесь аволь кода- 
мояк: сон Россиянть шачк-пачк ютызе: Дальний 
Востоксо ульнесь, Баку—ошсо ульнесь, Крымсо 
ульнесь, Солрвецкий монастырса ульнесь. Косо

ансяк арасель Федот-атя. Яла теке эсь веледензэ 
башка козоньгак эзь пекста.

Федот-атя а вечкильсе ютась чидензэ-ведензе 
кортамонть. Кинень, келя, мень тев, кода лома- 
несь эрясь и кода эри ней? Ансяк Микитанень 
сон кой-месть евтниль. Федот-атянь эрильть встят 
шканзо, знярдо сонзэ стартнильсе мень-бути ачар- 
кодевикс тошна. Истямо шкане Федот-атя кучи- 
лизе Микитань кабаков пельбутылкань кис, симе- 
лесе те порциянть ве зварцо и кармиль евтниме 
Микитанень эрьва мень диковинкат. Маштыль 
евтниме Фодот-атя. Памитезэульнесь тувонь. Мор- 
точкань пес повнильсе, косо ульнесь, кува якась 
ды месть тейнесь, кинь вечксь, кить сонзэ веч- 
кизь. Кевкстизе весть Микита:

— Федот покштей, мейсь жо сыть тон эсеть 
велев? Эрямаль теть косояк лембе масторсо...

— Эх, Микит! Тюжат эщо курго-уголот. Ча- 
вка-левксат эщо, церкам, арась эрямонь чарко- 
димкат... Мейсь сынь эсь велев? Ламо якамо якинь 
весе светэнть онксниять. Ламо сякой ломать не- 
инь. Лембе масторось сестэ ансяк лембе, знярдо 
зепсэнть чольнить-каштордыть ярмакт. Эсь шачома 
велесь куш берянь, куш а мазый—яла теке эсить. 
Ломатне эсить, виресь, паксятнеэсить. Ламоякинь, 
ламодо сельме несь, ламодо пилем * марясь—ну и 
саты. Остатка читне ютавтомкат эсь родня-ялга 
ютксо. Ловажатне-пакартне калмамкат эсь калма- 
зырьс. Секс сыньгак кудов, Микит церам. Сынь 
ды церкувантень кундынь. Роботась тесэ аволь 
пек ламо, шождыне, читне-ветне ютыть сэтьмистэ. 
Пазонь кедь ало.

Повнясы Микита кода вераз Федот-атя мерсь 
тензэ:

— Церась тсн, Микит, одат ды чуморксат. 
Кудонь тевсэ апак сюлмазят. Ютыть монь слет- 
нэнь куть пелест. Вансак кода эрить лия масто- 
ртнэ ды лия ломатне. Панжовить сельметь, цера, 
валдомить преветь. Лия ломанькс тееват, церам. 
Тонсьтеть содавомо а кармат.

Кулось Федот-атя сэтьмистэ, апак фатя. 
Чокшне эщо шумбра ульнесь. Евтнесь Микита- 
нень эрьва мень историят. Пеле-веде икеле маць 
Федот-атя вень удомас шумбрасто, мезеяк эзь ду- 
маяк, пря, мик, кшнась: мон, келя, эщо ведьгемень 
иеть эрянь масторонть ланксо. Маць Федот-атя— 
и секе стявтозо: омбоце чись лиссь сонтемензэ.

Калмизь Федот-атянь истя жо сэтьмистэ, 
кода и кулось. Кандолазонзо велькссэ лайшицят 
арасельть, калмазырев иль^ясть эйсэнзэ ниле-вете 
ломань ды Микита. Аварць Федот-атянь кисэ Ми- 
кита ськамонзо.

Кулось Фрдот атя. Киненьгак эзь кадо а горя 
а забота. Семиязо арасель, кудонзо-чинзэ истя 
ж^. Истят ломатне парсте ладявить суслик ваксс. 
Ардат лиясто паксявд. Ванат, кинть эйстэ аволь 
васоло суслик норанзо велькссэ. А кенерят мала- 
зонзо пачкодеме, сусликесь вешкезеви и секе 
неевтеза. Ютат норанть вакска и сеске стувсак, 
прок колияк эзик некшнэяксуслик меремань. Истя 
жо Федот атяяк. Знярс тарнось масторонть ланк- 
со, якась лома юткова, ломатне знярс и содасть 
эйстэнзэ. Ансяк кенерьсь куломо, ансяк кенерсть 
мода поц валямонзо сеске стувтовсь. Мик калма- 
зырев кандыцянзо мекев самсто кортасть уш лия 
тевде, Федот атянь кияк эсси лецне, колияк прок 
эзь шачнияк масторонть ланкс.
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Ансяк ве ломань эсси стувт Федот атянь. 

Лемзий лацо педясть Микитань седейс Федот 
атянь валтнэ, васов пэзнавтызь кореност и ку- 
роксто нолдасть росткат.

Кувать думась Микита, когда ней кармамс 
икеле-пелев эрямо. Ялгадонзо-оядонзо сон уш 
умок отказась, пеетсть ланксонзо ялгатне, церку- 
вань крисакс ловсть эйсэнзэ. Од тейтертнень ма- 
лава ютамонзо пелиль. Стувтызе сон, кода кортамс- 
как мартост.

Месть тейнемс? Кода кармамс эрямо? Эли 
понгавтомс кирганть петляс? Жал'ь маряви эсь 
прясь. Од эщо. Куломс комсь ветие иесэ а пек 
мазый Микита решизе эсь судьбанзо: эряви туемс 
Федот-атянь слетнэнь вешнеме. Кудснь тевсэ ле- 
зэзэ теке арась, кемень иеть уш сти-пры церку- 
васонть. Тетязо кирдеманзояк а карми, а кавто 
лелят—не радувить; сынест кадови весе улись- 
парось.

Когда Микита думась, истя лисськак. Тетя- 
3 0  ризнась-тейсь, лелятнеяк аламодо, мель вйти- 
мань кис, уйх-вайх мерсть, ансяк сыре авазо 
аварьсь седейшкава, ансяк авань седеесь токавсь 
нилькс виц, ансяк авань ежось вейкецтэ максы лем- 
бензэ весе эйдензэ туртов.

Ильтизь Микитань лемстэ. Авазо тензэ кошк- 
сеть костясь, тетязо колоньгемень целковой 
макссь, иокш лелясь ускизе станцав. Тусь Мики- 
та. Чихан-пандонть прясто остаткадо варштась 
Петровканть енов, крестась колмокость церкува 
прятненень, нардынзе кавто енов сельведензэ и 
озась каламушкантень. Кадызе Микита шачомо 
велензэ. Кизэ мольсь Киев-ошов.

Ютась комсь ие. Секе таркасонть яла эрясь 
Петровка велесь. Теке лацо чудесь кувалманзр 
„Эрямо леесь“, теке лацо велявсь те леесь ниле 
ведьгевть яжась народнэнь почт. Теке лацо орькс 
овтокс аштесь Петровканть волькссэ Чихан-пан- 
дось. Ансяк покш тумо виренть таркас котьмерен- 
зэ ланксо ульнесь ней кудряв роща.

Секе таркасонть яла аштесь велесь, ансяк 
кой кона кудотне пек таштомсть ды калмазыр- 
сэнть крестне ламолгацть

Аштима ковнэ, стяко чистэ, чокшнэ малав 
уш, больницянть ендо валксь велентень /томань. 
Прясонзо сукнань шляпа, кецэнзэ крюка-палка, 
котьмерьсэнзэ сумка содозь. Ютась ломанесь 
кунчкасо ведыевенть вакска. Здоровакш нось яжн- 
цятнень марто, кой-кинь содась юткстост, но 
сонсь киненьгак эзь содав. Ютась покш ульця- 
ванть, ламо ломань понксь каршозоно, ламонь 
содась, но сонсь таго киненьгак эзь содав.

Пачкоць Гришинкань Петрань кудонть ике- 
лей. Кудо бокасонть завалинканть ланксо озадо 
сыре бабине, ваны целе сокор сельмсэнза чинть 
валгоманзо ланкс.

— Авай. живат яла?
— Живан... кият тон?—Бабинесь варштась: 

икелензэ сакалов ломань. Мекс те ломанесь авай 
мери тензэ?

— ,Мон,.. Микита... церат.
— Микита, левкскем! Сыть нать? Сыть, чи 

валдынем...
Каявсь Микитань киргас авазо, валызе 

аванть сельведь, майшь дармазо и новольсь ме> 
шок лацо завалинканть ланкс.

— Микита, эйднем! кува знярс емсить?
— Васолга якинь, авай, ве валсо а евтневи...
— Зняро ризнамка ульнесь кисэт, церам. 

Уш кулозь ловитень. Ламо соракауст служавтынь 
оймет кис. Лем^тькак поминанияс сермацтыять..

— Кода эрятадо тесэ, авай? Парсте аволь?
Мезень-парсте! А месть кортамскак минек

эря^одонть. Тетянть куломадо мейле, тонь ле- 
лятне кавонест иеяк вейсэ эсть эря—явсгь. Мон 
кадовинь Петра марто. Ломанесь Петра-низэ со- 
дылек кодамо: цирцек вал иля евта сонзэ меленть 
каршо, весе сельметьчамат аксырясынзе апаро 
валсо. Берянь эрямом, церам. Эрьва кши суско- 
монть ловсы тень урьвась. нуцькатнеяк мейшка а 
путыть эйсэн. Петранень иля кортаяк; куштавт 
оно, мере, пецьканть ланксо ташто ловажатнень 
теветкак секе улезэ... Чинех-венек учан куломанть, 
Микитакай. Пазоськак, нать, стувтымем. Моньдень 
од ломатне кулыть. а мон... наказамонь кис нать, 
пазось кирди эйсэп масторонть ланксо...

Микита кунцолось аванзо эрямонть-ашти- 
манть и тарка-эземь эзь муе, истямо ансяк стака 
тошна свистизе седей-мотькензэ. Кирга парензэ 
куйсь мень-бути ал и эзь макст тензэ кортамо 
оля. Мезе аволь макст Микита, оймензэяк путов- 
лесе, ансяк аламодо мазылгавтомс аванзо остатка 
читнень, но мезе теи М икита,коли сонзэ панар по- 
лавксозб арась, коли сонзэ весе улиза-парозо— 
ташто шляпазо ды брезентэнь сумказо, коли сон 
сонсь комсь иень азгоньдемадонзо мейле сась ло- 
мань кудосо эрямо.

Кудов самсто Микита эщо кой-мезе ланкс 
иадиясь. Тетянзо-аванзэ паряк живть, лелянзо, 
максыть тензэ уголнэ, эсь пингензэ яла роботасы 
кши сускомонть. Аванзо марто кортамодонть мей- 
ле Микита чаркодизе, кода эрить кудосонть, сон 
а кельги эрямо те кудонтень.

— Церам, косо ней эрямо думат?—кевксни 
авась.

Козоньгак тонкса прям, авай; церкуванть м а - 
лас аран, апаньсамизь...

Повнясы Микита, кода лелятне вастызь*- 
ланкс ваномс прок радувасть, винадо мик кава- 
низь, но вейкесткак эзь мерь; эряк, Микита брат, 
монь марто. Ладна куть шкась кизэ ульнесь. Нед- 
ляшка эрясь Микита Петрань латало* Мейле сон- 
зэ аравтызь церкувас сторожокс. Церкувасонть 
служицятне парсте повнясызь Микитань, кода сон 
эщо од пинкстэ оймензэ пуць церкувантень. Фе-
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доров попось комсьветееце ие уш служи Петров- 
касо, Микитань содасы эщо од церынестэ.

Ташто однасумтне куть пельсядо иеде мей- 
ле вастост —яла теке а стувтыть вейке-вейке. Фе- 
доров попось коли бути басловизе Микитань ма- 
сторонь келес якамо-пакамо. Ней кода Микита 
сась кудов шумбрасто, Федоров покш мельсэ 
вастызе, и аравтовтызе сторожокс.

Истя Микита пекстась таго эсь шачома ве- 
лезэнзэ. Истя Микита прядызе комсь иень азгонь- 
деманзо. Федот-атянь слетнэнь сон весе ютынзе 
ды седе васовгак пачколесь. Афонсо, мик, ульнесь. 
Ней Федот-атянь таркас арась и басловизе эсь 
прянзо церкувантень ды пазонтень.

Повнясы Микита сеньгак, кода састь война- 
сто эсь велень колмо салдатт и тусть мартост 
лия поряткат; ней, келя, революция, сюпавтнэнень 
каюк сась, пазонтькак майшсь честезэ. Сюпавт- 
нэнь коряс Микита местькак эзь корта—сынст 
аламодо свистямкат, но пазонть мейсь токшемс? 
Мезе чумозо сонзэ? Секс самай и кельмесь Мики- 
тань седеезэ од властенть эйстэ.

Служась Микита церкувасонть седейшкава: 
мелезэ витезь, пекезэ пешксе. Мезе эщо эряви сы- 
ре ломаннень? Попоськак пек вечкизе сонзэ, по- 
соблясь тензэ и тевсэ и превсэ.

Пек вадряль Микитань ежозо. Ансяк тедиде, 
сонзэ эрямозо сТясть прянзо ланкс. Омбоие ков уш 
эль юты чудадонть мейле, и омбоце ков уш кода 
тусь Микитань эйстэ вень удомась. Чись седе 
шождынестэ юты: мелявкснэ байтяк, чинь-чоп
тевсэ тей, тов. Кодак сась весь куть кулок: ике- 
лейгак тапарявомо кармить лия лецнемат, конат- 
неде ливезь пар поцо велявтат. Ансяк матидеват 
телават мень''бути скярятомат туить, мень тама- 
ша истя?

Аволить укста стакасто ды укстат. Ведьке- 
мень колмо веть парсте апак удо кшнинь ломань- 
гак а цидярды. Мезень кис не пиштемкатне весе? 
Пазонтень, нать, эрявить... Ки истя мерсь? Федо- 
ров? Тарка-эземь илязо муе те ломанесь!..

Микит-атя тандаць мик, истя думазевемадо 
мейле. Вадря ли истя думамс кодкемень вете 
иесэ атянень? А чавданзат ли пазось истя дума- 
монь кис маней пургинесэ? Ки чумось, мекс сон, 
Микита-атя, сыре прянзо кармась истя думсекш- 
нэме? Кинь совесть ланксо ашти те грехесь?

Ушось. пешкець атякшонь вайгельде. Чи ли- 
сима ендо кирвайсь валцкень зорясь. Аватне 
стякшность скалость потявтомо.

—Таго ютась весь*апак удо. Знярс эщо кар- 
ман седей нильксэмь пилямо? Мезнь, мезень кис? 
Эх, анахима, анахима!

И Микит атя кодкемень иеде мейле кроязевсь 
ава-лемсэ. Сонськак мик виздельгаць.

I I I .

Ломатне вейке вейке марто апак корта, вей- 
кенень кулянь апак пачтя масторонть ланксо а 
эрявить. Истямо уш ломаненть ладозо. Телефон, 
почта, толеграф, радио и... кувакак кель ломатне 
чинек-венек кантлить мастооонь келес эрьва мень 
кулят.

— Тон марить седе?
- -  Киде?
— Ды седе... сон, келя,,.. а кортамкаяк 

эйстэнзэ.
— Эно мезе! Маринь, умок уш...
— Ну, тонь койсэ кода?

— Месть кортамозяк—сукань свадьба. Лиякс 
кодаяк а меряват.

— Олодя Васянь, келя, тейтереза пешксесэ...
— Месть? Кинь пельде?
— Чи пас! Моньсь неиньгак...
Эрьва велесэ улить ломьтть, конат пингест 

перть ансяк вейке седеень витимка содыть: эрьва 
чине евтнемс народнэнь свежа кулят, конат вина 
лацо пряс педяст. Косто саемс истямо кулятнень 
велесэ? Ков иля чаравт—сур прядо ды потолокто 
башка саемс а косто. Истямо кулятне эрявить ду- 
мамс, эряви маньчемс А народось яла, кеми, на- 
родось яла дурачи эсь прянзо.

— Анокстадо салонть запайс.
— Мейсь истя? Эли мезеяк улеме карми?
— Оренбургонть занизь казакт. Салонть а 

кармить нолдамо Россияв.
Народось кеми. Потребилканть нкелев касы 

пуло весе велесь скопом карми сал рамамо. Кар- 
мат кевкснемасг мейсь истя пек саить салонть, 
косто марясть казакнеде, кияк мезгяк а соды. Ки 
бути-косто-бути марясь, ки бути, косо бути 
мерсь. Месть мерсь, кинень мерсь-азе вешнек!

Петровка велесэ троицяне валдомсь Христо- 
сонь „нерукотворной ликезэ; чудась пек покш. 
Пазавась валдомомадо башка местькак эзь тейне, 
но „парт“ ломать, кувака кель ломать те кулянть 
евтнизь омбо велев лиякс, пряс педицякс:

— Тыньк велесэ, келя, пазава валдомсь?— 
кевксне омбо велень ломанесь.

— Валдомсь, валдо^ сь! Дивась а кирдеве- 
машкаль. Пазавастонть валдомомадо мейле кор- 
тыця вайгель мик марявсь. Грехенэк эйсэ оз- 
новсь...

Омбо веленцесь евтни эсь велесэнзэ седеяк 
пряс педицякс:

— Петровка велесэ, келя Христосонть ликезэ 
валдомсь. Истяшка чуда ульнесь...

— Косто марить? Евтника седе парсте.
— Ломань-кельсэ ггарсте а евтневияк. Трои- 

цянь чистэ „достойнойтнень" чавомадо мейле, 
Христосонь ликесь, коната комсешка иеть пиже 
чекерь поцоль, валдомсь, а се шкане церкува 
прясь сорнозевсь и менельстэнть валксть паза- 
ванть ланкс кавто ашо столбат. Теде мейле па- 
завась кармась кортамо ломанень кельсэ, озновсь 
народонть, Советской властенть ды коммунист- 
нэнь пек сюдось, модат-човорт нолдась эйсэст...

Лия велесэ таго лиякс толковасть те кулянть:
— Петровкасо пазава валдомсь. Ламо чудат 

уш тейсь: сокорт лечась, кичкере кедть виць, се- 
дей-максот пичкавсь.

Недлязонзо сядо велес пачкоць те кулясь, и 
эрьва велесь эсь койсэнзэ толковизе те кулянть. 
Уездэнь келес сраць те кулясь и эрьва таркасо 
толковазь лиякс. И эрьва ендо сыргасть Петрорка 
велев ломать: сырить и одт, церат и ават, шумбрат 
и сэридицят. -

— Молян сюконян корьменецентень, а пич- 
кавсы ли потмом, паряк, шачнеме карман.*.

— Скотинанок эрьва кизэне кулыть, молян 
энялгадан спасителенть икеле, паряк, паньсы кар* 
дайстэнэк нечистоенть...

— Мирдем пек лия ава ланга чийни. Молян 
пеняцян лангозонзо... паряк, кардасы сонзэ 
пазось...

■Мольсть и мольсть. Весе надиясть. Вейкест 
вейкест лацесть.
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Омбоце пель ковонь ютазь Петровка велень 
советэнть икелев арсь дрожкасо кильдезь алша. 
Дрожкатнестэ валксть кавто ломатть. Совасть 
вельсоветэнтень.

— Ки тесэ председателесь?
— Мон, ялгат!—тандадозь лацо мерсь Тро- 

шань-Вася.
— Салавань валонок улить мартот кортамс...
— Кить истя не ломатне?—думазэвсь эсь пач- 

канзо эрьвейкесь, кона се шкане ульнесть сбор- 
нясонть.

Кода Трошань-Вася совась ошонь ломат- 
нень марто библиотекань комнаткантень, вейкесь 
кармась кевкснеме:

— Минь сынек чуданть коряс следствнянь 
ветямо. Тон местькак евтнят тенек те тевденть?

— Вай, пасиба тенк. Ойменэк, паряк, 
идисэньк. Эрямонокак маштынзе те причань 
чудась.

— Кода тыньк койсэ; косто лиссь те чудась? — 
таго кевксни следователесь. Кинь тестэ сех ике- 
лей кундамс пря кетьте?

— Шайтят, брат, содасызь косто лиссь те 
чудась. Минь минць церкувасонть а эрситяно, 
кортыть, яла, прок виде паронь чудадо...

— Кода истя а содатадо?—кежейстэ мерсь 
следователесь. Судонк ало духовенствась истяшка 
контреволюция теи, а тынь те шкас а содатадо 
косто лиссь те шарлатанствась! Мезень кис эно 
коммунистадо?

— Трошань-Вася истя виздельгаць, ве валсояк 
мик эзь отвеча следователенть каршо

— Пурнак течи промкс—мерсь меелексь пе- 
лев следователесь. Попоньтькак тердемс, весе- 
мень пинкстэ тейдян тензэ допрос.

— Месть ней карман евтниме теньк?—Фе.доров 
кортась смелстэ, апак пельть, Ульнесь чуда Виде 
паронь чуда. Церкувасонть сестэ аволь ськамон 
укьнень, кемень сятт ломань ульнесь. Эрьвейке 
повнясы, когда Христосонь ликесь сельмест икеле 
валдомсь... кевкстинк он тесэ аштицятнень. Сяк 
монь валсо м^ри...

— Истя, истя. Минсь неинек, кода валдомсь 
пазавась!—сергецть комсешка вайгель.

— Мариньк, месть кортыть?—ерты валтнэнь 
следователентень Федоров, а эсинзз седеесь ну- 
моло лацо налкайти.—Стяко ансяк муцидо монь 
эйсэ, стяко ансяк киртядо тесэ зняро народ.

Народось промкшнось ламо. Следователенть 
ланкс ве ломаньга парсте эзь вано. Сяк думась: 
Эка кискань пря! кучумсат тестэ прянь-полдань 
синдезь...

— Тынсь пазонть мейшка а пуцыньк, и лия- 
неньгак спокой а макстадо—гуй лацо вешки по- 
пось.

— Тон, гр. Ф едоров,—пеензэ пачк мери сле- 
дователесь, кортак вицтэ ки марто теинк те „чу- 
данть?“

— Кунцолодо, православнойть, месть корты 
те богохульникесь! — пижакаць народонтень по- 
пось.—-Сисемь иеть кирсь, корозонк пазось, анти- 
христэнь посланникть! Ней, кода пазось невтизе 
тенек валдо ликензэ, тынь, коммунист, теньгак 
арситядо сквернямонзо? А нолдатадызь, поган* 
нойть, пазавантень..

Народось, шалакаць. Попонть валтнэ маний 
пурьгине лацо цярацть народонть велькссэ. Кепе- 
тэць шум. Икельцетне нежецть столенть ланкс,

конань экшсэ озадоль следователесь, сонзэ ялгазо 
и теке велень коммунистнэ

— Азедо тестэ! Кадымизь минек спокойс!
— Пряст эрявить чулгонемс! Лият а месть...
— Циркуванть прясто ертомс, мода-ватракшт 

теемс эйстэст!.
Следователесь ялганзо марто. неждезэ коть- 

мерест стенантень, кедест тонгйзь запезэзэст.
Столенть ланкс стясь Трошань-Вася. Народо- 

нентень:
-  Истя месть тейнитядо, шайтянонь прят? 

Азаргадомо, нать, кармиде?..
— Долой! Панинк тосто!—сеерить сядошка 

вайгель.
Мезень кис туреме эцитядо? Федоровонь ку- 

вака черензэ кис?...—таго пижни Трошань-Вася.
— Валк столенть ланксто! Пекстык киргапа-

реть!
— Кучиньк седе васов! Месть мути эйсэнэк? 

—сеери народось.
— Содатадызь минь. кодаттадо тынь чес-т-но-й 

рроботникне!
— Ласт правданть, о. Федоров!
— Аштек кеместэ паз-лементь кис!
А содави, кодамо пес пачкодевель течинь 

промксось, аволь мольдеряй столенть экшс сто- 
рожось Микит-атя.

Микит-атя арась столенть ваксс и сергець мезе 
виеза?

— Атят! Аштеде-ужо аламос... мон кортан.
Народось кашт мольсь. Микит-атя вестькак

э щ ' эзь кортни промкссо. Эряви кунцоломс.
Микит-атя прась конелка ланкс следовате- 

ленть икелев  и авардезь лацо кярмась:
— Простямак, церам! Простямизь тыньгак, 

эсь велень ломатть. Чудась монь кедь алдо лиссь. 
Мон валдомтыян. Кавто част човинь эйсэнзэ 
чурькасо ды пижень купороссо.

Народось аламос шолнозевсь и лоткась. Кун- 
цоломс эряви.

— Попось кармавтымимь... Народонть, келя, 
эряви кармавтомс пазнэнь озномо, чуда, мери, эря- 
ви теемс. Монь кармавтымимь; теик, мери, а то 
пандян церкувастонть. Эзинь машто отказамо, теи- 
ять. Мейле, кода неидизь тыньк озномадо ды ран- 
гомадо, кода неинь, ков молить казнетне, кода 
неинь, мезень чудасо попось манчи тыщат ломатть 
— кельмесь седеем попонть эйстэяк ды циркуванть 
эйстэяк. Наказымэзь монь седе пек, ансяк или- 
мизь лов маньчицякс. Чумось оно—сон... попось.

Кода тунда ведись ’цярнозь-цюрнозь саласы 
ведьгев бруденть, истя сразу, Микит-атядо мейле 
шумакаць промксесь.
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— А, ине-гуй кодамо! А, кувака черь! Истя 
маньчат эйсэнэк?

— Истя пазнэнь озновтат эйсэнэк!
— Истямо чудас кемевтят?!
— Истя валнат ведь пулонок алга?!
Весе шумасть, весе кортасть, весе кроясть. 

Вейкесь-омбоцень эзь кунцсло. Федоров неждясь 
частоколонтень. Чамазо ,почт лацо ашолгаць. Тур- 
ванзо томба максонь понас панчсть и састосто 
меткецть мень-бути молитва. Народ яла пижнесь, 
вейке-вейке ланкс эцесь;

— Аламо теть маньчат эйсэнэк, паро ломань 
ланкс эщо трават эйсэнэк?!

— Маштомс эряви!
— М аш-тоо-о-о.мс!
— Панксонь-панкс нолдамс эряви!
— Коштозояк илязо кадов.
— Маш-то о-о-о-мс!!!
— ...0-о-о-о-мс!!!
— Эх, бачка, бачка! Муик бозат.. Эх, бачка, 

бачка! Месть истя тейнить? Муик бозат...
Микит-атя лиякс эзь машт жалостензэ евта- 

мо. Кода машсь истя и евтызе и састыне сыргась 
сторожказонзо.

Евтнемась эль прядови. Кадовсь ансяк кавто 
—колмо вал. Петровка велесь, Микит-атя, Федот- 
атя, Федоров попось, и лия ломатне, конань ле- 
мест лецнезь тесэ, аволь монцинь „выдумка“. По- 
лавтозь ансяк веленть лемезэ. Те „чудась“ уль- 
несь Бугурусланонь уездсэ (ней округсо), вейке 
покш эрзянь велесэ Кавто месецть мутясь чопу- 
да народонь превтнень „чудась„. Кавто ковт Ми- 
кит-атянь седейсэ, эсинзэ валкс, кискат ярцасть, 
и кавто ковдо мейле ансяк чамдызе атясь потмон- 
3 0  истямо покш грехстэ.

Ульнинь те велесэнть. Кавто иеть ютасть те- 
де мейле. „Чудалонь" мейле лиякстомсть Петров- 
ка велень эрзятне, Церкува прястонть умок уш 
валтсызь крестнэнь, церкуванть умок уш теезь 
Нардомокс. Микит-атя те нардомсонть сторо- 
жось.

Кавто чить эринь те велесэнть. Кавто веть 
ютавтынь Микит-атянь сторожкасо. Кавто веть 
сельмень эзинь кончи — кунцолынь яла Микит- 
атянь евтниманзо.

Монь евтнимась — Микит-атянь евтнимась. 
Монь евтнимась—а покшке повесть, кода шачсь-

кайсь ломанесь, кода сон ютавтызе одкс-паро 
шканзо. кода сон эрясь-ащесь масторонть ланксо, 
кода ютасть чинзэ, кодат ульнесть думанзо-валон- 
30 , кодасон, те ломанесь, сыре прясонзо, чаркоди- 
зе, косто эрявить вешнемс правданть, валдо чинть, 
виде-паронь ломаненть.

Мезе маринь—сень евтния. Эзия стувт сер- 
мадомс остатка валонзояк:

— Знярошка грех сайнень эсь лангозон, це- 
рам. Прок-блудня киска эринь кавто ковт: лома- 
нень сельмс ванома виздинь Истя муцинь эсь 
прям, истя муцинь, эрямомгак машнесь. Кодак, ай, 
мадилинь таркас—истяк ледиль мелезэн „чудась", 
стильть сельмен икелей ломатнень тандадозь ча- 
маст ды рангозь сельмест. Стян, бывала, тарка- 
стонть, пульзян пазаванть икелев и карман озно- 
мо ды прощениянь вешеме. Мейле, окойнек, ду- 
мазевень: мезень икеле ознан? Кинь кецтэ проще- 
ния вешан? Мень паз те, коли сонзэ моньць, эсь 
кецэн, одкстомтыя? Мень паз те, коли попось сон- 
зэ лементь вийсэ народонть маньчи? Арась. нать, 
пазось, арась... Думан, ай, истя, церам, и монць 
пелян аламнеде...

— Мезьде пелить, Микит-покштяй?
— Ды кода теть толковамс, церам? Лома- 

несь мон сырян, пингем печтия паз марто. Сыре 
прянть стака синдемазо.

— Кода эно синдевсь?
— Синдевсь, аля! Кода весе тевенть евтни- 

ять народонтень—потмом сеске чамсь. ГТрок тик- 
ши стога валксь сяводиксом ланксто. Эрязь-аш- 
тизь овси лия ломанькс теевень. Прок, ай, кияк, 
валстызе ланкстон сыре кеденть. Нейгак яла чи- 
нек-венек стян пран церкувасонть, тьфу! Нардом- 
сонть, биш! Секе тев маняват, прах саиса... И та- 
маша, церам, пазаватне вестькак мелезэн а лед- 
нить. Косомолтнэнь марто истя советнасто эрята- 
но—алашасо а сезевдяно Истят тевтне, церам. 
Истя вана кодгемень иесэ одов шачинь. Э, цера! 
Мадемскак пора: зорязояк кармась лисеме... Ма- 
демс эряви. Вандый нардомсонть спехтакля, ано- 
кстамс эряви кудонть.

Микит-атя куроксто матедевсь.
Евтнимаськак прядовсь.
Зоряськак уш лоткась паломадо.
Тарказонзо пандонть экшстэ лиссь баягань 

кондямо од чи.

ПИОНЕРЭНЬ МОРО.
(Могпивезэ „Мы кузнецы" моронть).

Сермадстынь кода,
Авам эзь сода—
Салава тетям кучимим 
„Коли сермадстыть,
Монь эйстэ кацтыть"—
Авам тетянень панимим

„Азе эйстэн чик,
Кавыненк прянк тринк,
Коли пионеркс сермадстыть- 
Ведь сынь балувить,
Тевест кадувить,—
Ш колань тевест кадувить сынст.

Авань саия 
Кетьте ветия,
Невтия месть минь тейнитан—
„Тосо тонавтыть,

А балувавтыть"—
Мерсь— „Азе' монсь ней тов кучтан",

Пионеркс сермадсь— 
Пакшинет кармась 
Паро тевнитнень теиме. 
Покшокс анокстыть, 
Чумбра-чист ванстыть 
Оля-чинть кисэ тюреме.

Кона таргиця 
Ды позориця,
Кода кацыньзе весе нень—
Зестэ нолдасызь, 
отрядс сермадсызь,
Сайсызь юткозост мейле сень.

Трифонов Федор.
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Т Е Ш Т Е
Вете сятксо палый теште!
Валдумгавтык мастор-мештенть,
Ташто масторонть кирвастик,
Тарвас- чолотканть аравтык!

Кото частень мастор ланксо 
Ащить трудишпъ покш ки ланксо— 
Вете сятксось невте сыненст 
Строямосонть чумбра пингест.

Покш союзось виев-вийсэ 
Касы чисэ, касы ийсэ:
Волховстройсо, Днепростройсо,—
Нете-иень планэнь койсэ.

Кемгавтово ийть вастынек, 
Кемгавтово гот ливтинек: 
Вачо-чистэ. арась-чистэ 
Тюримасо касозь стинек.

Мостор лангонь трудицятне 
Тештенть перька карксокс прумить,
Кие чавумс мпнек думе—
Мастор ланкстонтъ нардазь юме.

Гранть томбале ш скакс шумить, 
Арьсить, виде петлч сюлмить:
Те петлянътень иляст понга, 
Конат лангузонок онгить...

Граненьтъ ланксо частоколокс ,
М инек штыкне пальипь тплокс:
Эй! Эциде! Мастор мешцонтъ— 
Тейнитядызь чукш-прянъ сорокс!

^^ы-Вы жи д-со минь пивцидызь—• 
Макснись урок  Блю хер ялгась: 
Сеериде: „Эй, идимизь,
Вете сятксось лангам чалгась“!

Валдо тештесь мастор лангсо 
Мирэнть кисэ толокс ащи,
Иие леде сенень танксо 
В>е?пе сятксосъ сюк-пря пачти

Коммунизмань флаг стчвтынек: 
Мастор мештентъ кирвастинек... 
Ьалдосонзо палый тештесь 
Иевти тенек келей кинэк.

КРЕСТОВОЙ ПОХОДОНТЬ КАРЧО
Виеньдянок колх йсэ, 
кельсэнэк лабордамс пандя! 
Марясынк?
Пулонь апак мендя, ' 
масторлангонь поптнэ 
кисконгить 2) 
хрестост кепедизь—
Иляст неявт экшстэст, 
кода карчозонок г;адтнэ 
бызмолдыть.

♦ * *
Арсить сынь 
весе масторонть 
кепедемс карчозонок, 
мейсь минь
кулактнэнь . ,
маштганок колхозсонок, 
мейсь минь— 
трудицятне— 
валдумтанок эрямонок, 
мейсь минь 
Детердинктнэнь з) 
розурятанок нефтасонок.
Истя думить— 
лиякс кортыть.
Кортыть сынь:
„Братият,
Эс-Эс-Эс Эр-сэ 
Стувтызь вере пазонть.
Тосо антихристнэ 
отказыть церькувадонть.
Тосо безбожниктне 
лоткавтыть ознумадонть. 
Ознотанок вейсэ 
„обидязь“ народонть кисэ! 
Паряк, нишке-пазось лепштясы-

ньзе
большевиктнень минек вийсэ’-

Пазонтень ознодо, 
капиталистнэнень лездадо!
Ведь меньшевиктнеяк, фашистне-

як -
Весе тыньк кис стараить: 
Правительствас совить, 
капитализмантень пособлить. 
Ней, ведь, капитализмась 
Аволь пек жадной; 
ней сон „плановой“, 
сон пек „жальливой“.
Кода а большевиктне, 
эрямонок уливель—ой. 
Ознотанок
безбожниктнень к а р ч о сырга- 

монть кисэ:
Осподи Исуси....

Озност,
кить эщо эсть фатя.
што гадтнэнень посубли „пазост“.
Сыргаст!
коли учить
кода синтрисынек серькаст! 
Озност!
кить п е л и т ь  валдомтомо эря-

монть,
Сиргаст,
коли пек эчкелгацть кирьгаст. 
Озност!
кить бажить буржуй ланкс яжа- 

мо карязост.
Сырьгаст!
коли а у'юви, кода с е й с ы н е к

пряст.
Озност!! Сырьгаст!! Озност! Сырь-

гаст!..
А минь...

Социализмань
строятанок.

Вете иень планись 
а максы покой сыненст.
А минь...

ветеиеньзенть
нилеиелгавтсынек,
минь

индустриализациясо 
Эс-Эс-Эс Эр-э ньть 
виелгавтсынек

*
Эй!

Гряницянь томбале!?
Ки тосо

карчозонок
пейть човси? 

Пролетариятось 
А кемдядызь— 

овси:
Берлинсо
колонькемень тыщат 

явсть церькувадо, 
Лондонсо

поптнэнь лоткавтнить 
онгумадо,

Америкасо
робочей ялгат 

пурныть Эс-Эс-Эс-Эр нэнь 
нилиныемень трактор ланкс 

Ярмакт

Трудицят!
Масторонь
келес
нурькалгавтньк
верьдалавтнэнь
келест!
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Грозить войнасо...
„Война—войнаптень!* 
Интернационалсо 
маштсынек буржуйтнень! 
Эль минь
паздост пельдянок?
Минь

менельсэнть
пиземень склад 

тейдянок! 
Архангелтнэ

кулцить пока, 
мельгаст путтанк ваномо 

менель Че-Ка.

Г. Ерошкин.

1) Пулонь апак мендя (алов нолдазь) 
кискат 0 НГИ1В сестэ, кода сынь пелить

сень, конань ланкс онгить.
2) Кискондить- кискакс онгить.
3) Детердинг— А н г л и я „нефтань 

король". Сон хлопочи, штобу лия госуд 
арстватне лоткавольть минек марто тор- 
гувамода ды сыргавольть карчозонок вэй 
насо.

4) Нилеиеныавтсынек — прядсынек 
ниле иес.

ЭРЯВИ ТОНАВТНЕМС.
Касэ ды паркстоми Эрзя-Мокшотнень эрямо 

чист. Текень марто-жо касы Эрзя-Мокшонь куль- 
турась. Сырьгозить эрьва чистэ од вийть, бору- 
цямо чопуда чинть. Партиясь ды Совет кой вла- 
стесь максть. Эрзятненень оля чи Эрштне сыр- 
гойсть. Те сырьгоземась неяви эрьва ендо.

А арсян мон те статьясонть невтнемс сырь- 
годеземанть—сон неяви эрьва ломаннень, апак сер- 
маткак. Мон арсян витемс кой-кодатт ильведевкст- 
нэнь, конат появасть эрзянь бойка касыця лите- 
ратуранть кинть ланксо.

Кода ц^ков ащи клеткасо, сон прянзояк нол- 
дасэ, кодак мене клеткастонть, карми морамо. 
Истя ляссь зрзятнень мартояк. Меньсть эрзятне 
оля чис, ды цековкс моразевсть. Морыть, но мо- 
рамстоакунцолыть вейкест-вейкест, а тонавтнить 
кода бу седе парьсте серьгедемс моронть, конань 
кунцолозь дрож бы саевлнзе эрзянь трудицянть.

„Сятконь“ редакциясь эрьва чистэ полу.чи ке- 
мень кеветие сермат моро марто. Печатамс жо 
маштувикстнэде пек аламо. Мекс те истя. Секс, што 
эрзянь „цековтнэ“ пачалксикс панить морост эйсэ. 
Секс, што эрзянь од „поэтнэ“ а думсить тонавт- 
немаст литературань (моронь) сермадумань осно- 
ватнень. Секс. што впныть моронь сермадоманть 
ланкс прок чожлынисто нажува?/'0  ланкс. Штобу 
а улемс голословнойкс мон невтян кой-кона ялга- 
тнень ланкс

Вана кода сермады Левашкин ялгась (В Толка- 
нонь ШКМ)

Икелень коесь 
Мелезэн эзь тук,

Наксадо шкинесь 
Неявсь прок тень гуй.

Мезе лиси! Кода думатадо Левашкин ялгась 
ваны моронь сермадоманть ланкс? Косо художе- 
ственностесь? Косо логикась?— „неявсь прок тень 
гуй“. чарькодевить ли истя евтазь валнтнэ? Корты 
ли кияк истя? Арась. Ды ищо весть арась. Морось 
истямо литературань форма, коиань эйсо поэтэсь 
евтне эсинзе чувстванзо, образнойсто, валанясто 
нурькинесгэ ды ритмично и рифмично Леваш- 
кин ялгась аволь ськамонзо. Ламо истят, Леваш- 
кинтнеде „од эрьзянь" поэтне ютксо. Вана ищо 
ве „Левашкин".

Ташто край—вирть, паксят 
Сэнь бисеркс кайсень одирват.
Мон нейя тынк умонь понанк 
Кона тесэ ащи ней лиякс.

Н. Филиппов. Саранск ош.

Косо рифмазо? Косо логикась? Художествен- 
нстесь? стихотворениянь лия ды енкснэ? А мейсь 
монь койсэ эщо темс п р и м е р т .  Эряви анцяк 
евтамс, што апак тонавтне карьгак а кодави, аволь 
моро сермадуве. Эряви ламо ловномс пролетарской 
писательтнень, ды ташто классиктнень произведе- 
нияст. Парьстине думсемс эрьва ловнозь произве- 
дениянть велькссэ, ванномс кодамо формасо ды 
приемсо сон сермадозь и нэнь коряс уш снартомс 
сермадумо. Эряви пурнавомс сермадыцятнень вейсэ 
кружокс, ды вейсэ тоиавтнемс сермадомо.

Кириллов.

ВЕЛЬКОР ЯЛГАТ!
С Е Р Д 1А Д 0Д 0, КОДА Ю Т А С Ь  
ТЫНЬК К0ЛХ0СТНЕВА7ДЫ ВЕ- 
ЛЕТНЕВА Т У Н Д О Н Ь  ВИДИД1А 
КАМПАНИЯСЬ.СЕРМАДОДО ПАРО 

ДЫ АСАТЫКС ТАРКАТНЕДЕ.

•  •  •
Нуцькась тонавты бабанэо.



Рав-Кунчкань Краень весе колхо- 
стнэнень ды агрономтнэнень

Велень Хозяйствань Краевой Научно-Исследовательской 
Инсгитутонть пельде.

Ней велетнеЕа пек виевстэ моли велень хозяр1стванть соцпалистической 
хозяйствакс теема тевесь. Штобу пкелепелев эщо седе вадрясто моливель те 
тевесь науканьтень эряви пек парьсте содамс сень, кода моли соцналистиче- 
ской стройкась нен.

Сех аламо зярц мпнь роботЕ^шек (те роботась сех стакаяк) гень велькссэ. ксда 
соде вадрясто уставамс колхостмева внугрснней распорядкатнень ды роботанть.

Эрьва колхозссь, эрьва агрономось вешни сень, кода бу седе вадрясго ус- 
тававомс неть тевтнень. Ламочь колхозга колхозник-активистнэ сыньсь эсист 
колхостнэнень туртов уставнзь внутренней распорядкатЕтень коряс правилат- 
нень. Неть рагпорядкатпень колхозниктне уставакшныть эсист опытост ланкс 
ванозь. Лиясто неть распорядкагне пек парт. Те опыто'ъ и^к пок1п.лезэ максэ 
науканьтень велень хозяйстванть социалрютической хозяйствакс теемасонть.

‘Велень хозяйствань Краевоп Научно-Исследовательской Институтось энял- 
ды весе колхозниктнень, агроыомтнэнь, в 'се велень активкстнэнь икеле—весе 
сеть ломатьнень икеле, конатне ащигь колхозной строительстванть кис, штобу 
сынь кучовольть Институтс внутренной распорядкатнеде сынст колхо''со при- 
мазь правилатнень, вел.-хоз. роботатнеде норматнень ды сдельной роботатне.чь 
кис прршазь расценкатнень.

Весе неть материалтнзнь эрьва ендо ванномадо мейле ды к о л х о с е п э н ь  
опытост ловомадо мейле Институтось сермады книнжка. Те кини'жкась карми 
кортамо седе, кода седе вадрясто уставамс колхостнесэ внутренней расиоряд- 
катыень, роботань порматнень, роботанть ды седе, кодамо колхозсо кода неть 
тевтне уставазь: парьсге эли беряньстэ.

Штобу седе куроксто неть материалтнэнь (внутренней распорядкатнеде 
правилатнень роботань порматнень ды сдельной расценкагнень пачтямс Инсти- 
тутс эряви энялдомс, штобу те тевеньтень посублямо кундавольть велень учи- 
тельтне. Мннь наднятанои, што учнтелЕ>тне посублямо кундыть седийшкава.

Весе сеть ялгатненень, конатне кучсызь вере лецьтязь материалтнэнь И р е с т и -  
тутс, Институтось кучи питневтеме те матер11алэнть коряс сермадозь киниганть.

Седе куроксто мес1 ной роботниктне пачтясызь Институтс материалэнть, 
седе куроксто ули сермадозь кпниЕ ась (нолдамонзо сонзо аравговт тедиденъ 
маень 15 чиньтень эли июнень 1 чиньтенр,). Материалтнэнь кучомсто эряви сер- 
мадомс: 1. Кадамо колхозсю материалтнэ (сермадомс адресэнзэ. 2. Зярдо кол- 
хозогь ’брганпзовазь. 3. Зяро зйсэнзэ кардастнеде. 4. Зярдо ды ки уставиньзе 
нвть вну'гренЕКЧ! распорядкатнеде правилатнень, роботань норматнень ды сдель^ 
ной расценкатнеррь. 5. Кодат асатыкс таркат материалтнэнь кучиця ялганть 
койсэ ульнесть ютазь шкастонть, сынст колхозсо внутренней распорядкатнеде 
уставазь правилатнень эйсэ. 6. Материалтнэнь кучицянть фамилиянзо, лемензэ 
тетя-лемензэ ды адресэнзэ, конань коряс эрявл кучомс киниганть, конань сер- 
мадсы Институтось колхостиэнь виутренней распорядкатнекь коряс. Институ- 
тось надии, што сонзэ эпялдомкантв топавтомо седпйшкава кундыгь весе кол- 
хозной роботяиктне.

Весе материалтнэнь кучодо истямо гдресэнь коряс:

г. Саиара, Некрасовская— 22, Научно-:1сследсваш ьский Институт Селккого хозяйство.
Институтонь Днректорочть тевтнень топавтыцясь К о к м ш ,  

Колхозонь ды совхозонь отделтнэнь заведующеесь Ш я х о в ,

'Ы .Г 3 1



МАКСТАНОК ОТБЕТ
1. 1\ чи. Марх ковонь 18 чистэ прянзо яволявтызе ком- 

муйакс, эрясь маень 25-це чис,
2. Стеб^ль, рукоятка марто курок, боевой личинка, 

соединительная планка, пружина-ударник.
3 . Чи валдось тунда рана, кода эщо арасть лопат ви- 

рень чувтнэ ланксо, токи модантень и вирень тик- 
шитне капшить те шканть тветямо. Сынь эщосексня 
анукстыть эсист коретненень питательнс й вещат, 
шп'бу тунда, кода модась эщо пачк эзь сола, можна 
уливель не вещатнень вийсэ кастамс цецянь кандыця 
дегельтнень.

4. Кастрига.
5 Г р а н ь. ..
6. 3 пейть.
7. Те валось сыре. Римсэ, мернесть сестэ сеть ломат- 

ненень, конатнень кавто кедьтде башка мезесткак 
эрасель. ^
,Искрасо*, конань редколлегиясо ащись Ленин ялгась.

9. Попугаень 'ды варакань.
10. *>1 понт.
11. Подпруга.
12. .Безенчукской »̂2 41*, .Уфимской № 42" ды Спа- 

совской .
13 Люсков ошсо.
)4. Амернкасо
15. 23 союзт.
16. 1919 иестэ, мартонь 24-це чистэ.
17- Штобу варштавольть ды лоткавольть лангозост на-' 

секомойть, конань трокс пыльцясь (церань вицыесь) 
васоди авань тетянть марто и теивить ягодат, видь- 
ме.ь ды лиси од раотения.

18 70 раз ве минутас.
19. Нёвтасто.
20. Фридрих ЭнгелЬс. ,
21. Кото понт ды 4 фунт.
22 Улить: павелика (эри лия растения ланксо и ярцэ 

сонзб питательной вещатне эйстэ), пузырьчаатк 
(эри торфяной болотасо).

23. Посконь. /
24. Лондон ошс, 1883 иестэ
25. Штабу те тантий чиненть трокс муевлизь сынст сеть 

наоекомойтне, конат кантлить пыльцятнень.
26. 1917 иестэ, март ковсто
27 Улить. Например, росянка.
28. Каракуль, реве левксэнь.
29. Коське кизэне сех икеле коськить се растениятне, 

конань кореност ащить моданть поцо аво..ь сэрейстэ 
например, товсюро, розь, пинеме, щетка.

30. Эрьва чистэ письмаронь вё~ семиясь истожи 364 са- 
донь ды э^ежень колыця гусеницат (гусеницась—на- 
насекомоень эйкакш, пек жадной).

МАКСТАНОК ВОПРОСТ-ОТ- 
ВЕЧАДО.

1 Кодамо п о ^ р  мацьтить ды мацьтяви толсо?
2. Кодамо ковсто эрить колмо революционнон праздникт?
3. Кодамо иестэ ды ошсо кармасть празднувамо васень 

маень чинть робо^етне?
ч 4. Кода фамилиянзо генералэнть, кона ледниньзе Париж- 

ской коммунартнэнь 1871 иестэ.
5. Кодамо культурной государствасо арасть калмазырть, 

кулосьнень-жо^ эйсэ пулты гь толсо?
6. Мейсь, чайди симемстэ чаенть нуртйсызь стопкастонть 

блидяс кода эряви курок симемс?
7. Кодамо зверень атяка эри анцяк ве авака марто?
8. Кодамо покш зверь телснь перьть мездеяк а ярцэ 

только удэ
9. Зяро миллионг стись воевиця государстватненень ми- 

ровой войнась?
10. Теить-ли самоварт лия масторсо?
11. Косто лиссь валось .винтовка'?
12. Кодамо иестэ появась минек масторсо червонецэсь?
13 Кодамо коммунистэнь полавгомсто кисэнзэ совегской

правительствась мжссь 19 английской офицерт?
14. Заро часть масторонть ланксо?
15. Кодамо аволь кудоньптица ливтязьаливтяве ачийне?
16. Кодамо знак минек военной самолетнэнь ланксо?
17. Кодамо покш царской генерал васняяк тусь совет- 

ской властенть кис?
18. Кодамо революционной писателень ды революцио- 

нерэнь псевдонимезэ ульнесь .Волгин*.
19. Кодамо князь Россиянь инязоронть пинкстэ ульнесь 

революциснеркс?
20. Косо эри папа римскоесь?
21. Кодамолей чирисэ инязоронь правительствась леднесь 

ламо робочейть?
22. Кода се клуканть лемезэ, кона сразу может нарвамо 

1С0 000 ципакат?
23. Кода сокицянь берянь породань сарастнэнь эйстэ 

ливтемс ламо алонь алыиця сараст?
24. Кода кармавтомс сараснэнь алыямо тельня?
25. Труськань (кроликень; сывелесь эли саразоньсесь’ 

кона се питате..ьной?
26. Кодат продуктат максэ труськась народной хозяй- 

ствантень?
27. Зняро процент ланкс эряви покшолгавтомс пятилет- 

канть ютамс эмеж-пире ало моданть?
28. Зняро процент ланкс кепедемс вете иень ютамс ?ме- 

жень чачоманть?'

ш :

Крайлито А-206— 26,'1Т— 1930 года.

V Редактор: ГРЕБЕНЦОВ.

Тйпографнй йзд. „Воджбкая. Ким^уеа",

■(



1ПЙ ■ 11*?» , ■

Питнезэ 30 треш. 5 -М о р д . о к .

%

Я л г а  т 1
Маень 5-це чистэнть ули печатень 

чи. Вадрясто ютавтыньк печатень меся- 
чникенть,

Илязо кадоват вейкеяк партиец ды  
комсомолец, батрак, бедняк, середняк, 
учитель „Сятковтомо,,. Весе сермадстодо  
„Сятконть". Кучудо материалт: сермат, 
статьят, рисункат ды фотографической 
снимкат.

^^Сятконть л а н г с  п о д п и с к а н т ь  м о ж н о  т е е м с  
эр ьв а  п оч т ов ой  о т д е л е н и я с о .
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Ве^ковс . . . . . . . . . . .  30^'трешникть,
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тивная, 73, Краевое Из-во „Волжская Коммуна", 
Редакция^журнала Сятко.


