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СТРОЯТАНОК ТРАКТОР „СЯТКО".
Макстанак мокшэрзянь колхостнэнень кшнинь айгор.

Мартонь 1-це чиньтень „Сятко“ трак- 
торонть теемс эрязя-мокшонь труднцятне ды 
„Сятконь“ ловныцятне кучсть 535 целкованть. 
„Сятко“ тракторонть колмоце пельксэзэ те- 
евсь. Кадовсь пурнамс кавто'колмоце пель- 
кст.

Терьдьтянок-отвечатанок.
Минь, Лндрофагин В, ды Гребенцов

Д, отвечатанок Радайкин ялганть терьде- 
манзо карчо, каятанок комсень-комсень 
целковойть, Эсинек лацо тееме терьдьтянок 
истят ялгат: Смирновонь П. (Саранск), 
Чуринэнь (Саранск, рйбфак); Ш иловонь 
(Сараж'к, С. П. И1-нъ зав.), Скобелевонь 
Е. В. (Якстереош), Шишкинэнь В. (тосто- 
жо); Савельевонь (Саран(Чг); Ягейкинэнь 
(Саранск ОблФО); Козиковонь ды Поздяе- 
вонь (Бугуруслаяский Окружком); Черап- 
кинэнь И. Гр. (Саранск); ЦыгановоньН. Ф. 
(Саранск); Чиндинэнь В. В. (Ташкент); 
Ерисовонь (Ульяновск, Мордпедтехннкум); 
Калдымовонь (Саранск/ АПГЮ Обкома); 
Подгорновонь (тосто-жо).

Осипов Н. ды Рябов Я. ялгатне каить 
15 делковойть, эсист лацо тееме терьдить

истят ялгат: Рябовонь А. (Москва); Дуня- 
шинэнь Я., Лртур-Моронь ды Лук'яно- 
вонь („Якстере Тештестьэ“); Любаевонь, 
Петровбнь, Кузнецовонь С. (Самар ош 
С. X. И.).

Мон Бодяжин Петр каян 10 целко-
войть. Эсинь лацо тееме терьдян Ташто- 
Бинарадкасто—7 леткань тонавтыцяшень 
(Рогалевонь И. Е., Крупновань К. Д., Фе- 
оЛтистовонь Л. М., Дороговань М. М., 
Кириловань М. П., Егоровонь Ев. К., 
(Коров. р. Бугур. окр.); Никишковонь Ял. 
(Якстере ош); Илюшкииэнь Ст. Тер. (Вишка 
Толкан); Бодяжинэнь Евг. Ив.

Кить эсть отвечак зярц терь- 
диматнень карчо.

Коммуниверситетэнь тердиманзо карчо 
эсть отвечак: Мокшэрзянь С. П. Ш-сь, 
Рабфакось, Якстере-Ошонь педтехничу- 
мось, Пединститутось ды С. X. И-сь.

Ярмактнень кучомс истяяо адрес: г, Са- 
мара, сберкасса X» 27|28 при крайисполкоде, 
в фонд на постройку трактора имени жур- 
нала „Сятко“.

СЕРМДНЬ ПАРГО
, О д  м о к ш о н в н ь * —Заметкат кавонест кучозь проку- 

рорнэнь. Печатасыиек расследованиядо мейле.
С л у ж а е в н э н ь . -  Стихет а туить. Конань-конань идеязо 

паро, но аволь валаня рифмаст.
Ш а м к и н э н ь —Стихет туить, но аволь весе. Койконань 

берянь содержаниясть. Рифмаст стакат.'Сермат эщо.
Л ю б у ш к и н и э н ь . —СтиХет а сялдовить. Сех мазэ эйс- 

тест „тундонтень анокстамс видьметь". Печатазь а улить анцяк 
секс, што аламодо поздаясть.

Н о в а е в н а н ь . —Стихет получинек. Рнфмазо берянь и 
секс а туи. Снарт заметкань сермадомо „Калязь перас‘‘.

М а п к и н н э н ь  —Сермат седе розборчиьойсгэ—стихет
а туи.

А т я к ш о в к э н ь , —Стихет а туить. Рс^ботак седе парьсте 
содержаниясг ланксо. Сермат замегкат эсиньк эрямодонть.

Ф и л и п п о в н э н ь .—„Ютазь иингеде“—туи сы номер- 
сэнть. „Морак цера“—а туе. Теде ламо сермадыть.

К а р п у ш к и н н э я ь  И. ,.Тундонь читне сыть“ (стих).— 
Нолдасынек сы номерсэнть.

„Тонавтниме“ (стих)—а туе.

Н и к и ш к о в н е я ь . —Ответ кучтан сермасо. Кой-конань 
печатасынек.

С и в и п ь н а е в н э н ь  И. Л .—Сгихет берять. Снарт замет- 
кань сермадомо „Калязь перас“.

С и в и л ь н а е в н е н ь  И. 71.—Стихет берять. Снарт замет- 
кань сермадомо .Калязь перас".

К р и в о в н э н ь  И. П.—Стихогвореният аволь пек вала- 
нят—а туить. Сермат заметкат.

В о л г у т о в н э н ь . —Стихет максынек ванномс редакциянь 
лит кружоконтень. Ртвечатанок сы номерсэнть.

Л е в к и н н э н ь , —Стихет максыне.ч ванномс литкружокон- 
тень. Сынь сермадоеь од лувсо Отвеч.таиок мейле.

М а р т ы н о в н э н ь  А л — „Сятко“ стихет а туе. Седе паро 
уливель бу, кабу тень коряс сермадовлить замегка, косо нев- 
тевлик паро лацо, зняро сермадстыдс тыньсь ды зняра ланкс 
терттядо семилетканть.

„ К е н е р е  п а к а р ь н е н ь " . —Заметкат туе сы номерсэнть 
„' алязь перасо“ отделсэнть.

Г о р б у н о в н э н ь -  —Пьссат .Кузьма Алексеев“ максозь 
ваномс эрзянь литературной кружоконьтень Нолдасынек эли 
арась отвечатанок сы номерсэнть.
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Седе куроксто витьсынек оло щ и ц я  роботкиктнень моняьксост, к о н а ш н ь  
сынь кой-кувс тейнисть колхозной стуоительствосонок.

КЕМЕСТЭ БОРУЦЯДО ПАРТИЯНТЬ ЛИНИЯНЗО КОЛЫЦЯТНЕНЬ КАРЧО. 
В.К.П.(б)-нь Ц. К. постановлениязо.

Парч'нянь Цеитральнон Комитетс кол- 
хозной строительс'гвадонть сыця кулятне 
кортыть седе, што колхазиой строительства- 
('онть ве шкане пек покп1 достижениятнент) 
марто те тевсэнть эрьсить СССР-нь кой-кона 
районтнэнь эзга рартийной политпканть 
колцимкат. Икелевгак колцичь се директн- 
ванть, тпто колхостнэнь эйс трудиця-соки- 

ц ятн е должны молеме аицяк эсис'Т оляс-о. 
Эсь олясо колхозс молиманть таркас кой- 
кона районтнэнь эзга сокиця-трудицятиень  
]{Олхозс таргасть сыпгт оляст ка])чо. Колхозс 
таргамсто С01шцятнень тандавтнить раскула- 
чиваниясо, избирательной праватжягь нель- 
гемасо ды лия тевсэ.

Тень трокс „раскулаченнойтнень“ юткс 
ионгонить лиястэ кой-кпть середыяктнепь 
1ОТКСТ0 , лиястэ, Мик, боднякт. Ве шкане ч̂е 
марто вряви теткстамс сень, што кой-кона 
районтнэнь эзга „раскулаченнойтне‘‘ сапть 
весе сокыцятнень ютксто 15 процентэнь туро, 
избирательной прававтомотне жо саить 
15—20 процентэнь туро. Эрьсить истяткак 
тевть, кода низовой (таркань) роботниктне, 
эсь пряст ветясть сокицятнень коряс гклч 
беряньстэ. Неть роботниктнена лиясто мань- 
чисть эсист провокациясэст контрреволю- 
ционвртнэ, конатне орчасть эсь верьгезэнь 
кедест ланга ревень кедьть. Иеть ковгак а 
маштувидя тевтне истят: кулактнэиь иельде 
саезь паро-чинть эсь юткова явшемась, сред- 
няктнень, лиястэ, мик, бедняктнень арео/го- 
вамось ды ляят истят коньдя'г тевть.

Ве шкане те марто ламо районга иек 
беряньстэ ветясть коллективизаи,ияит1> ку- 
валт анокстамо роботанть ды иартиянть 
поли'гиканзо коряс толкувамо роботанть бед- 
няктнень ды середняктнень ютксо. Иет]> 
пек эрявикс тевтнень таркас макснестьбюро- 
кратически прок декрет цифрат сень, 1{оряс, 
кодамо процентэнь турос эрявитт. сувавтомс

сокццятнен1> коллекти1".с (неть цифратне улв- 
несть седе покигг аряпксэнть коряс). 
Тень трокс кой-кона районтнэнь эзга а ламо 
чинь ютаз1> коллективсэ эрпця аокицятие 
весе (юкндятнень ютксто 1(В|о-нь таркас 
кармасть саеме 90 продентэнь туро. Исгя 
а эрявиксакс 'гевтнень ветязь таркань робо- 
тнпктне кол1Ц1ст1> Ленинэн1> тонавтоманзо, 
кона миненек кортась, вгго- колхозстна кар- 
мить вадрястэ касомо, 1Я1елгадомо ды ке- 
мелгадомо анцяк сеста. знярдо еыгк'/г тру- 
диця-сакпцятие тепзь аснст оляао. Ве тка- 
не те ]марто нет1> роОотникгие колцисть ми- 
нек партиян1> 15-це конфереицнянть иоота- 
новлениянзо, конань эйсэ па[>ткоБференция(ч. 
мерь(ч>, игго зардояк а эрявм ('оьд1л,ятиен1> 
таргамс колхостнэнь эйс эспсч' оляст ка[>чо. 
колцнсть вельхоз. артеленть у(У1'авоизо, 
коиань утвердили (кемекстызь) СССР-нь Сов- 
наркомось ды деи'гральной Ркчюлнительной 
К'оммтетэсь. 'Ге у(*тавсон'Г]> жо вид'гэ евтазь, 
тто вана нс'гямон!. ис гямон1> велен1> батрак- 
тне, бедняктне ды середняктне эсист олясо 
суви'гь велснь хозяйствань артельс.

Ве ткаяе вере невтезь колдиматненг, 
марто кой-кона таркатнень Э3 1 'а ульнесть пс- 
тяткак мезескак а маштувидя ды а аря- 
викс 'гевть, кода сокидятнень оляст аиак 
ловт ды сынст оляст карчовейсэньгавтне(*т1> 
кудотнен!). кардастнэн1>, мелкой (жотинанч’ь, 
итидатнень, аволь говарной ловсо макеыдя 
скотинанть. Тень трокс ульнесть истят голо- 
вотяпской снартннмать, кода вельхоз. ар- 
тельсэ апак аряк, видтэ тейнисть вель|хоз. 
коммунат. Колхозной жо егроительствасапть 
зярд алкуксонь тевкс ащи аволь коммунась 
а артелесь. Петв партпянть полятпканзо кол- 
дндятне стувтызь, што мянек нкеле сех 
ва'жной тевк(* велень хозяйс/птсанть ащи 
аволь се, кода бу кастамс еоде ламо „куярт*  ̂
али трямс ды ванстамс седе ламо птидат.
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стувтызь, што неень сех покш задачаке ащи 
зерновой проблемась, се тптобу седе ламо 
кастамс зерновой культуратнеде. Сынь стув- 
тызь, што колхозной строительствасэнть сех- 
алкуксонь, сех важной тевекс ней ащи аволь 
коммунатнень строямось, што сех покш за- 
дачакс ащи велень хозяйствань артельть- 
нень строямось. Сынь стувтызь, што пар- 
тиясь самай сень трокс максь аволь ве- 
лень-хозяйствань коммунанть уставозо а ве- 
лень хозяйствань артелентъ уставонзо.

Весе вере невтезь головотяпской искри- 
влениятнень трокс лиссь се, што кой-кона 
районтнэнь эзга коллективизациянть ланкс 
кармасть ваномо аволь эрявикс лацо, сокн- 
цятне кармасть лисеме капшазь теезь лавчо 
коммунатнень ды артельтнень эйстэ. Тень 
трокс колцить партиянть директиванзо, 
кона корты, што ней зярц колхозной строи- 
тельствасэнть ащи основной сех покш тевкс 
аволь коммунатнень а артельтнень строямось, 
колцить партиянь Центральной Комитетэнт.ь 
постановлениянзо (кона теезь 1930-це иень 
январь ковонь 6-це чистэнть) седе, што 
артельтнень строямось ней зярц сех важной 
тев колхозной строительствасонть, што тень 
трокс зярдояк а эряви ютамс *артепьтненъ 
вакска ды вицтэ строямс велень хозяйствань 
коммунат.

Ве шкане те марто партиянь Централь- 
ной Комитетэсь лови, што эрявп тешкстамс 
сеньгак, што партиянть политиканзо пек кол- 
цисть иазнэнь озноманть карчо боруцямо 
тевсэнтъ ды ошонь ды велень ютксо торгов- 
лянть коряс. Минь тесэ кортатанок сепь 
коряс, што эрьсисть истят тевть, кода церь- 
куватнень пекснисть велень пазнэнь озны- 
цятнень апак кевкстяк эли сынст мелест 
карчо (тень трокс пазнэнь кемемась анцяк 
виелгалесь) ды пекснесть ламонь таркава 
базартнэнь (тень трокс анцяк беряньгалесь 
оштнэнень продуктатнень пачтямось). Эряви 
вицтэ мереме, што партиянть политиканзо 
нстя (колцезь) топавтомась, конань тейнить 
„керчь кедь енов таргиця валтнэвь“ алов 
кекшезь, тевсэ лезэ максэ анцяк контрре- 
волюционертнэнень, сон а моли партияять 
политиканзо марто ве лувсо.

Центральной Комитетэсь лови, што весе 
вере лецьтязь искривлениятне лиссть сень 
трокс, што колцить минек партиянть иоли- 
тиканзо, тто колцить минек партиянть 
руководяшей органтнэнь постановлениятнень 
Неть искривлениятне молить се енов, штобу 
виелгавтомс чартиясэнть вить кедь енов 
ускицятнень. ] 1,ептральной ]{омитетэсь лови, 
1ЛТ0 весе неть искривлениятне авщть неГг 
сех подш тормозоке, сех по1Ш1 мешидякс

колхозной строительстванть эщо седе пек 
виелгавтолт ды кб\1елгавтома тевеэнть, сынь 
посублить минек классовой врагтнэнень. 
Центральной Комитетэсь лови, в1то колхоз- 
ной строительствась икелепелев а карми 
виелгавтомо ды кемелгавтомо ды а машт- 
сынек кулачестванть прок класс, бути седе 
куроксто, бути нейко жо а улить витевт 
неть искривлениятне.

Центральной Комитетэсь карчавты пар- 
тийной организациятнень:

1) Кой-копа районтнева сокицятнень 
коллективс ветясть эсист оляст карчо. Те 
тевенть эряви седе куроксто лотчавтомс. Ве 
шкане те марто эряви пек виевстэ ветямс 
робота сень кувалт, штобу сокицятне сынь 
сыньсь эсист олясо эщо седе виевстэ молн- 
велыъ коллективтнень эйс, гатобу эщо седе 
пек виелгавтомс ды кемекстамс неень кол- 
хозтнэнь.

2) Кундавтомс партроботниктнень колхо- 
стнэнь хозяйстваст вадрялгавтомо ды паксянь 
роботатнень эрявикс лацо уставамо, Хозяй- 
ственной ды партийно-политической тевт- 
несэ посублямонть трокс седе вадрястэ кемек- 
стамс колхозной строительстванть эйсэ теезь 
достижениятнень ды седе вадрястэ уставамс 
органр1зационно-хозяйственной тевтнень ве- 
лень-хозяйствань артельтнень кувалт нол- 
дазь од уставонть коряс.

3) А максомс тейнеме велень-хозяйст- 
вань артельстэ велень хозяйствань коммунат, 
бути тень коряс эсть макст эсист пельде 
разрешения окружной колхозсоюзтнэ эли 
окружной исполкомтне. Лоткавтомс вейсэнь- 
гавтомо урямо кудотнень, мелкой скоти- 
нанть, птицатнень, аволь мнемань кис 
трязь ловсо максыця скотинанть, бути 
вейсэнгавтомась моли сокицятнень мелест 
карчо.

4) Одов ванномс спискатнснь, конатне 
теезь раскулаченнойтнень ды избиратель- 
ной прававтомотнень коряс. Нейке жо ви- 
темс манявкстнэнь, конат теезь неть тевт- 
нень эйсэ середняктнень, умонь якстере пар- 
тизантнэнь, ды сынст семиятнен1> коряс, 
велень учительтненъ, учительницатнень як- 
стереармеетртнэнь ды краснофлотецтиень (ко- 
мандиртнуиь, истя жо рядовойтнень) коряс.

5) Эряви парьсте содамс, лгго зярдояк 
а эрявпть ыол1’немс колхостнэнь эйс кулак- 
тнень ды лня ломатнень, конатнень арасть 
избирател1>ной праваст. Пзбирате;1Ьной вай- 
гельтеметнеде можнат нолдамс колхозс- 
анцяк сетьнень, конатненв семиясот улить 
кеместэ совецкот'1 властенть крю апцщя якс- 
тере 11ар'1’изант, як(*тереармеецт, якстере- 
флотедт, (рядовойть эли командирт), веледь



сятко
учительть ды учительницат, конатне ма1гсыть 
эсист пельде поручательстват эсист семиянь 
ломатьнень кис.

6) Л максомс пекснеме рынкат (базарт), 
одов панжомс пекстазь базартнэнт^, а метиамс 
батика-башка роботыця сокицятненень, истя 
жо колхозниктненень микшнеме базарга 
эсист хозяйствасо добувазь продуктнэнь.

7) Нейке жо лоткавтомс истят тевтнень, 
кода церькуватнень пекснить администра- 
тивнойкс, сокицятнень оляст карчо. Дерьку- 
ватнень пекснемс можнат анцяк сестэ, знярдо 
алкукскак велесэнть весе эриця соки- 
цятне эли пек ламо сынст эйстэ бажить 
пекстамонзо церькуванть. Ве шкане те марто

эряви эщо содамс сень, тто церькуванть 
можна пекстамонзэ анцяк сестэ, знярдо 
велень п р о м к с о н т ь постаковлениянзо 
(церькувантьпекстамонть кувалт) кемекстасы 
областной исполкомось. Сокиця цератнень 
ды аватнень пазнэнь кемемаст ланксо нарь- 
гамонь тевтнень кис истя тейницятнень 
эрявить максомс судс.

8) Сеть роботниктнень, конат а маттыть 
эли конатнень арасть мелест кеместэ ветямо 
боруцямонть партиянь линиянть искривле- 
ниятнень колциматнень карчо, сынст эря- 
вить саемс роботастост, сынст таркас 
аравтомс лия роботникть.

В кП  (б)-нъ Центральной Комитетэсь,

ТОПДВТСЫНЕК ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОНТЬ 4 ИЕС
Н Д Л Д А Т А Н О К  О Д  З А Е М .

А умок советской правительствась тейсь ре- 
игения—нолдамс од заем „Пятилетка в четыре го- 
га“ („Топавтсынек вете-иень планэнть ниле иес“). 
Те заемстонть получазь ярмактне весе туить соци- 
ализмань строямо тевс. Соньсь заемонть лемезэ 
невти, што сон нолдазь сень кис, штобу седе ва- 
дрясто ды седе курок топавтомс вете иень планэнть.

Од заемонть нолдамодонзо мейле индустри- 
ализациянь васеньцесь, омбоцесь ды колмоце за- 
емтнэ ды сокицянь хозяйстватнь кепедиманть кис 
нолдазь заемонть облигациятнень эрявить полавто- 
мс од заемонь облигациятнень ланкс. Од заемонть 
нолдамонть трокс получазь ярмактне, конат полу- 
чазь вере лецьтязь заемтнэнь трокс весе пурна- 
вить вейс.

Ташто заемтнэнь облигациятнень од заемонь 
облигациятнень ланкс полавтомась улизэ прядозь 
1931-це иень январень 1-це чиньтень. Се шкас та- 
што заемтнэнь коряс кармить улеме тиражт (ро- 
зыгрышт) ды кармить икелень лацо сынст кис па- 
ндомо процент. Закладс путозь ташто заемтнэнь 
облигациятнень од заемонь облигациятнень ланкс 
полавтомсто од облигациятнеде кармить максомо 
зяро, зняро кадуви ярмактнеде долгтнэнь (ссуда- 
тнень) пандумадо мейле. Примерс меремс, ломанесь 
пуць закладс облигациятнеде 1 0 0  целковой ланкс, 
кисэст сон сайсь 60 целковоень ссуда, сестэ сон 
получи од заемонть облигациятнеде анцяк 40 цел- 
ковой ланкс. Бути жо ломанесь пандсыньзе ссудас 
саезь ярмакнень, сестэ тензэ од заемонть облига- 
циятнеде максыть зняро целковой ланкс, кодамо 
питнень ульнесть ташто облигациятне.

„Топавтсынек вете иень планэнть ниле иес“ 
заемсонть ули истямо од тарка, што сонзэ обли- 
гациятнень нельзя уле миемс госкредитнэнень ды 
ярмаконь ванстамо тевентень посублиця комисси- 
янть разрешениявтомо. Истят комиссият должны 
улемс эрьва вельсоветсэ. Истя тевесь уставазь 
секс, што сеедстэ облигациянь кирьдицятне мик- 
шнесть эйсэст нужавтомо. Микшнить сестэяк, ко- 
да сынь лисивельть стака таркастонть облигаци- 
ятнень апак мик.

Ней робочийтнень ды икеле молиця сокиця- 
тнень оляст коряс теезь истямо порядка, што об- 
лигациянь кирьдицяньтень облигациятнень миемадо

икеле, сави саемс разрешения вере лецьтязь ко- 
миссиятнень пельде. Эряви парьсте содамс, што 
бути ломанесь облигациянь апак мик нужастонзо 
а лисеве, сестэ комиссиясь максы тензэ разреше- 
ния облигациянть миемс эли закладс путомс.

Ней банкатне ды сберкассатне индустриали- 
зациянь ды сокицянь хозяйствань кепедиманть кис 
нолдазь заемтнэнь облигациятнень рамамодо ды 
закладс примамодо лоткасть. Истя жо лоткасть 
заемонть облигациятнень хозналогонь ды оклад- 
ной страховкас пандумакс примамодо. Од заемонь 
облигациятнень кис жо, кода лия заемтнэнь обли- 
гацияст коряс кармить пандомо процент ды тей- 
неме розыгрышт. Эряви парьсте содамс, што од 
заемонь облигациятнень ланкс эряви полавтомс 
анцяк индустриализациянь ды сокицянь хозяйства- 
нть кепедеманть кис нолдазь облигациятнень. Ве- 
се оСтатка заемтнэнь облигациятнснь примить ды икелень 
лацо кармать примамо закладс ды рамсеме весе кредит- 
ной учреждениятне.

Эрьва ки чарькоди, што кулактнэ ды весе 
советской властенть карчо молицятне велесэ кар- 
мить снартнеме од заемонть карчо молеме. Неть 
снартнематненень бедняктне ды середнятне дол- 
жны максомс пек кеме отпор. Од заемось моли 
индустриализациянь тевс, велень хозяйстванть од 
койсэ ладямонть тевс. Ярмактне, конат улить по- 
лучазь те заемстэнть кармить пек посублямо со- 
циалистической строительстванть ды вете иень пла- 
нэнть топавтомантень. Вана мейс велень бедняктне 
ды середняктне должны пекбажамо те заемоньтень 
лездамо, сонензэ посублямо.Те тевентеньиклелевгак 
седейшкава эряви кундамс колхозниктненень.

Ошонь рабочейтне нейке уш седейшкава кун- 
дасть од заемонть ланкс сонзэ лисимадо икеле 
эщо сермацтома кампаниянть ветямо. Колхозни- 
ктненень а эряви кадомс те покш эрявикс тевсэнть 
рабочейтнеде. Ней эряви кармамс кеместэ робота- 
мо од заемонть ланкс икелей сермадстоманть ку- 
валт ды од заемонть покш лезэдэнзэ евтнеме. 
„Вейкеяк колхозник, вейкеяк батрак, бедняк ды 
середдяк илязо кадовт од заемонть облигацияв- ; 
том о“—те лбзунгонть кадык тейсызь эсист лозун- 
гокс весе колхозниктне ды весе башка-башка ро- 
ботыця трудиця-сокицятие.



К О Д А  В И Т Е М С  К О Л Х О З О Н Ь  С Т Р О Я М О С О Н Т Ь  И Л Ь В Е Д Е В К С Н Э Н Ь  Д Ы  К О Д А  А Н О К С Т А М С

П Р Я  В И Д т ^ М А Н Ь Т Е Н Ь .

Хатаевич ялганть „Коммуна“ газетань сотрудникенть марто басямозо.

Сотрудникесь: Месть тейнимс, кода колхой- 
стэнть лисить зн1:роя члент, ды может ли сестэ правле- 
ниясь а максомо лпснцптн;;нень вддьмекст, алашат ды 
сбруйть, кода евтазь велень хознйствань 
артелеиь уставсонть?

Хатаевич ялгась. Ведь. сех- 
ламо лисить се колхозтнэнь эйстэ, 
конат теизь силой—бедняктнэнь ды 
середняктнэнь мелест ланкс апак 
ван, лиякс меремс, се колхозтнэнь 
эйстэ, конань теемстэ эсть ван ар- 
телень уставонть ланкс, косо ев- 
тазь, што сокицятне совить колхойс 
анцяк эсь олясост (добровольна), 
секс нейгак силой теизь колхой- 
сэнтьасави ваномс уставонть ланкс.

Косо ашти истя ладгсь, тосо 
минянек эряви туицятнененъ мак- 
сомс весе сынст паест. видьмек- 
сэст ды сбруест.

Кода-жо бедняктнэнь середняк- 
тнэнь ютксто пеледест ламо ар- 
сить вейсэ покш хозяйствань ветя- 
моды аштить колхозонь кис, а кол- 
хойстонть лисиме ваныть анцяк 
эрикс колхозниктне (кеме середняктнэ), кадык хоть 
сынст эйстэ улить пек ламо, но бутим сынь видь- 
мексэст. алашаст ды сбруест вешить мекив анцяк 
секс, штобу калавтомс колхозонь тупдонь види- 
манть, сестэ кадувикс колхозниктне могут види- 
манть прядомс а максомаст сынст алашаст ды 
сбруест.

Колхозниктне могут мериме неть эрикс лиси- 
цятненень, штобу сынь видима шканть работанольть 
мартост вейсэ, а видимадо мейле нормань коряс 
эряви тенст явомс видивть пакся.

Кода колхозось теизь добровольна ды лиси- 
цятнеде аволь ламо, сестэ сынст марто эряви те- 
емс истя, кода евтазь вельхозартелень уставсонть.

Кода васиньце случайсэнть истя и обмоци- 
сэнть колхойстэ лисиця сокицятне а эрявить тан- 
давтнемс, меньгак административной репрессият 
а тейнемс. Ки тень а топавсэ, сетнинь карматан 
чумондамост.

Колхойстэ лисиматне марто эряви бороцямс 
покш  массовой роботань ветязь ды апак жал я се 
кулактнэнь кирьтязь, конат калавтыть колхозонь ро- 
ботанть.

Минь вицтэ мердян весе сокицятненень, што 
государств ась карми лезэньдямо (кредитсэ маши- 
нань, ды льготань максозь и лиясо-мейсэ) кол- 
хозтнэнень, секс што сынст эйстэ сех-ламо ули 
лезэсь и государствантень и эстяст бедняктнэнен?^ 
ды середняктнэнень.

Хатаевич ялгасъ ВКП(б)-нь Крпй- 
• комонь секретаресь.

Сотрудникесь; Месть тейнемс, кода тече-ванды 
лисимка видиме, а таркань-таркань колхозонь члентнэ 
лиси1 ь ламонь-ламонь и тэнь трокс секень-вант а види- 

-  вить кой-кона колхостнэнень ды башка 
эрицятненень видимаст?

Хатаевич ялгась: Бути те- 
весь ашти истя, што лисиманть 
трокс секень-вант а видивить ви- 
диматне, сестэ массовой работанть 
эряви ладямс истя, штобу сокицят- 
не эсист промкссо теивельть вейсэ 
видимань постановления, а колхоз- 
стэ лисимань, модань ды сбруень 
явшима тевтнень кадомс видимадо 
мейлес. Истя тевесь эряви ладямс 
анцяк парсте массовой роботань ве- 
тязь. А эрявить не тевтне топав- 
томс силой кармавтозь.

Бути видить вейсэ, сестэ госу- 
дарстванть пельде колхозтнэнень 
максозь, лы'отатне улить истя-жо 
максозь весе вейсэ видиця велет- 

.ненень.
Сотрудникесь: Кода эрявиюта- 

втомс сельхоз-артелень од уставонть?
Хатаевич ялгась: Сэзнэмс а эряви. Вель- 

хозартелень уставонть эряви седи курок толку- 
вамс колхозникень общий собраниясо. И теск-жо 
кочкамс од правления, козый обезательна эрявить 
совавтомс тосконь колхозникт, конат колсто маш- 
тыть хозяйстванть ветямо, ды эряви топавтомс се 
директиванть, конань крайкомось максызе колхойсэ 
эриця середнякнэнь коряс.

Се таркатнень эзга, косо калацть колхозтнэ, 
косо ламо лисицятнень эйстэ, эряви колхозонть пур- 
намс одс, пурнамс сонзо аргелень од уставонть ко- 
ряс.

Не тевтнень эрявить теемс истя, штобу аволь 
бу мешамс видимань тевтненень, а седияк бойка- 
сто нолдамс сынст икелев.

Сотрудникесь: Месть тейнимс сеть пек-покш 
колхозтнэнь (гигантнэнь) марто, конат беряньстэ хозяй- 
ствань ладямонть трокс ды тапарязь тевень-ветямост 
трокс мешить пек покш паксяст туртов роботамо пла- 
нэнь тееме ды видиматненень анокстамо?

Хатаевичялгась: Истят гигантнэнь,зернокол- 
хозтнэнь эрявить расформировать. Сеть таркатнень 
эйсэ весе видимань анокстамонть коряс робо- 
танть, ветямка неть гигантнэнь пельксэст эйсэ— 
экономиятнень--велетнень эйсэ. Сравтумкат ве- 
летнень эзга весе роботниктнень. Вавстамкат це- 
ластэ анцяк сеть гигантнэнь ды зерноколхозтнэнь, 
конат невтизь эсь пряст паро роботасо види- 
маньтень анокстамсто.



Истяжо а эрявить силой кирьдимс гигант 
зерноколхозсонть башка колхоз -велетнень (ды 
поселкатнень), буте сынст колхозниктнень ютксо, 
седе ламотненень охота лисемс гигантсонть.

Монень евтнитсь, што кува-кува седи эрикс 
середняктне снартнить лисме вейсэнь колхозстонть 
ды тееме эстяст башка вишка колхознеть „ 1 0  кар-

дазонь“. Минь и с т я м 0  вишка колхозт- 
нэнь. колхозокс а ловсынек. Сынь иста теемасост 
обидить кадовица колхозниктнэнь (середнякт- 
нэнь) ускума виень коряс ды сбруинь коряс. 
Сынсь жо таго арсить кекшеме артелень уставонть 
экшс. Колхозниктнень истямо тевень кияк а нол- 
дамка.

СЕЛЬХОЗНАЛОГОНЬ ОД ЗАКОНОСЬ ПОСУБЛИ ВИЕЛГАВ 
ТОМС СОЦИАЛИЗМАНЬ ЛУВОНТЬ ВЕЛЕСЭ.

Од законось максы покшт льготат колхозтнэнень.

Ютазь иенть перть велень чамась пек лияк- 
стомсь. Вишкине башка-башка роботьшя хозяйст- 
ватнень эйстэ батрактне, бедняктне ды середняк- 
тн пек виевстэ кармасть строямо покш колхост- 
Сокицятне чарькодьсть, что нужа чистэнть ды 
кулаконь пильге алдо лисиманть ды седе курок 
велень хозяйстванть кепедеманть кувалт уле 
вейке виде ки: тейнемс машинань пильге
ланкс аравтозь покшт коллективной хозяйстват.

1928 иень октябрянь васень чиньтень ми- 
нек крайсэнть ульнесть 2255 колхост, эйсэст 37 
тыщат сокицянь хозяйстват или 2,7 проц. весе хо- 
зяйстватнеде. 1929 иень октябрянь васень чис 
теевсть 4590 колхост, эйсэст 250 тыша хозяйст- 
ват или 2 0  проц. весе хозяйватнеде.

Те шкас минек крайсэнть совасть колхойс 
весемезэ сокицянь хозяйстватнеде 50”/о-до ламо.

Веленть од койсэ строямонть коряс мелень 
сельхозналогдонть законось ней уш кармась а 
маштовомо. Эрявсь сонзэ витнемс истя, штобу 
сон пособляволь топавтомо неень од задачатнень, 
конатнень путызь икеленэк партиясь ды советской 
властесь.

Од законось лездэ: массовой коллективиза-
1.шяньтень, социалистической коенть кемекстамойь- 
тень, колхойса паро чинть зиелгавтоманьтень. На- 
логось кулакгнэнь лепштямонть марто эщо седе пек 
беднойтнень эрямост чождалгавты. Сон посубли 
кулаконь прок класс маштуманьтень, велень хо- 
зяйстванть, сех пек зерновой хозяйстванть ды 
скотинань трямо ванстмонть кастамоньтень. Сель- 
хозналогонь од законось тейсь колхозтнэнень се- 
де простой обложения: прогрессивнй обложени- 
янть таркас тейсь пропорциональной обложения. 
Лиякс меремс, кода колхозтнэнь доходост илязо 
касо налогонть пандумазо стакалгадомо а кар- 
ми седе куроксто доходонь касуманть коряс. 
Колхостнэнь ланкс ней налог кармить путомо истя: 
Окрисполомтнэ тенть доходонь ловума нормат. 
Не норматнень коряс кармить ловомо колхост- 
нэнь доходост, весемезэ ловозь доходстонть кар- 
мить саеме налогс: хоммунатнень пельде целко-

войстонть 4 трешникть лия колхозтнэнь эйстэ 
целковойстонть 5 трешникть.

Тень эйстэ неяви, што коммунатненень, косо 
весе паро чись нолдазь вейс, максыть седе покш 
льготат лия колхозтнэнь коряс, косо паро-чись 
авуль весе вейс нолдазь.

Классовой линиянть эщо седе пек кемекста- 
монгь кис од налогось покги доход марто хо- 
зяйстватнень (сюпавонь ды кулаконь) пельде саи 
седет покш иалог мелень коряс. Ней доходонь 
сотнястонть саить —5 проц., омбоцестэнть— 8  проц., 
колмоцестэнь—3 проц., нилецестэнть — 2 2  проц., 
ветецестэнть—35 проц. Истят кулаконь хозяйст- 
ватнень ланкс, конат пандыть индивидульной на- 
лог 1930 — 1931 иестэ налогонть кармить пу- 
томо од таблицань коряс, конатань эйсэ ставкат- 
не мелетнеде покшт. Те законось седе парьсте 
евтызе, сень, кодамо хозяйства эрави ловомс ку- 
лаконь хозяйствакс ды ертыньзе оговоркатнень ды 
примечаниятнень кулаконь хозяйства ланкс нало- 
гонь путома тевсэнть. Ней, кода классовой 
борьбась пек виелгавтовсь, не оговоркатне эсть 
карма эрявомо. Меля кулактнэ сынст лездызь 
эстяст, штобу меньстямс эсь прястсгака налогдо. 
Ней кулаконь хозяйстватненень а мыксыть ко- 
даткак льготат. Налогонь пандума сроктнэнь сы- 
нест трудиця хозяйстватнень коряс нурькалгав- 
тызь. Ве шкане те марто законось корты што зяр- 
дояк а эряви теемс индивидуальной обложения 
середняконь хозяйства ланкс. Бедноень ды мало- 
мощной хозяйстватнень ланкс икелень лацо налог 
путомо а кармить,

Велень хозяйсгаанть кепедиманть кис налог 
саеме а кармить 1930 иестэ се видевтенть кис, 
конань ланкс сон каставсь 1928 иенть коряс. 
Ки теи сюронь чачумань кепедиця мероприятият. 
сенень теить Ю' /̂онь скидка весе налогстонть, ламо 
паксава видиманть кис налгонь путомсто 15проц. 
ланкс алканьгавтсызь доходонь ловома нормат- 
нень се модастонть, кона одс видезь многополи- 
ясо. Ве шкане седе ламо видеманть кис льготат- 
нень марто, законось тейсь истямо порядка: конат 
1930 иестэ видить икелень коряс седе аламо ува*



с я т к б
жительной причинавтомо, налог путыть 1929 иень 
видезь моданть коряс.

Сеть хозяйстватнень пельде, конатнень тейсть 
урон кулактнэ а кармить саеме налог вете иеть.

Од законось пек посубли скотинань трямо 
ванстамо тевеньтень. Сон максы ламо льготат. Ту- 
вотнень ланкс 1930 иестэ кодамояк налог а путыть. 
Скалэнь дьг букань обложениянь норматне сю- 
ро видиця районтнэнь эйсэ альканьгавтозь 50 проц. 
ланкс; весе скалтнэнь букатнень ды ревегьнень 
кис, конат хозяйствасонть появить одс ды иест 
коряс понгить налогс, кармить налогонь саеме 
икелень иетнень корзс аняцк пелензэ. Труди- 
цянь хозяйстватне ды колхозтнэ, конат кармить 
тейнеме скотинань трямо ванстамонть вадрялгавты- 
ця мероприятият (зооветминимум) получить весе- 
мезэ налогстонть 10°/о тэнь скидка. Ш тобу ско- 
тинатненень - улезэ седе ламо корм, од законось

знярдояк а мери путомо налог видезьтикшетнень 
ды скотинатнень андуманть кис видезь корне- 
плодтнэнь ланкс,

Од законось карми пек посублямо велень 
хозяйствань кепедема тевентетьды сонзэ од кой- 
сэ строямоньтень. Те задачась топавтуви сестэ, ко- 
да эрьва хозяйствась, эрьва колхозось кармить 
парсте содамо кодат льготат максы од законось, 

Те кармавты, эрьва партиецэнть, комсомоле- 
цэнть, эрьва земельной ды финансовой роботни- 
кенть, эрьва учителенть, избаченть седийшкава кун* 
дамс толкувамо колхозниктнень ды трудиця со- 
кицятнень ютксо сень коряс, кодамо покш лезэ 
канды од налогось велень хозяйстанть кепеди- 
маньтень ды социалистическойкс тееманьтень ды 
сывелень максыця скотинань рыштамонтень.

В Е.

ВИТЕМС ТЕЕЗЬ ОШИБКДТНЕНЬ.
(М окш эрзянь область).

Велень хозяйстванть коллективизациясь пек 
лкякстэ велень эрямо-чинть, сон канды пе баш- 
ка-башка работыця хозяйстваньтень ды чувтонь 
сокасо сокамоньтень ды теи од кой, социалисти- 
ческой кой. Секс коллективизациясь ащи васень 
таркасо кулактнэнь прок класс маштума тевсэнть. А 
эряви стувтомс, што раскулачиваниянть эряви ве- 
тямс тува, кува батрачествась, беднотась ды се- 
реднякне тейсть сплошной коллективизация ды 
лац анокт те тевеньтень. Сеть таркатнень эзга, 
косо коллективизациясь, юты лавчосто, косо бат- 
рачествась, беднотась ды середняктне те тевенть 
ветямс эщо аволь анокт, то сонзо эряви ве- 
тямс пек маштозь, ды пек апак капшак. Истямо 
раскулачиваниясь беряньде башка мезияк а максы 
ды вете административной раскулачиванияс. Эр- 
зл-Мокшонь областьсэ сплошной коллективиза- 
циясь юты 9 районга. Кулактнэнь прок класс ма* 
штума тевентень эрявить кундавтомс батрактнень, 
бедняктнень ды середняктнень. Аравтомс тевенть 
истя, штобу колхозга батрацкой, бедняцкой ядра- 
сонть улезэ ве лув, штобу сынь отвечавольть кол- 
хозонь эрямо чинть кис.

Велестэ сыця кулятне кортыть, што сельсо- 
ветнэ ды риктне максыть пек берянь руководства. 
Ламо работникт ловсть, што коллективизациясь 
моли секс, што моли раскулачиваниясь, лиятне 
раскулачиваниянть ды колдективизациянть ланкс 
вансть, прок кавто вейкеть тевть ланкс (Козлов- 
ской район). Кой-кона районтнэнь эзга ветясть 
анцяк раскулачивания. А кой-кува анцяк раскула- 
чиваниянть ветицятне чумондсть областной работ- 
никтнень вить кедь енов молимасо ды кулаконь 
кис ^ащимасо. Например, саемс Торбеевской 
райононть. Тосо беднотанть анокстасть, ютксост 
кортасть анцяк раскулачиваниядонть, сонзо эсизь 
сюлмак коллективизациянть марто Темниковской 
районсо раскулачиваниянть ветясть 18 велесэ, но 
вейкесэяк эсть куньцек колхозонь теемантень. 
Те тевеньтень кундасть анцяк раскулачиваниядонть 
мейле.

Торбеевской райононь вейке уполномоченный 
кортась, што советской властеньтень эрявить яр- 
макт, конатнень эрявить саемс кулаконь кецтэ. Те- 
де мейле беднотась саизе кулактнэнь кецтэ весе

паро-чист пенчень-ваканэнь пес. Лия таркава кой 
кона уполномоченнойтне раскулачиваниянть ве- 
тясть анцяк секс, што кулакось моли советской 
властенть карчо ды меше тенек од эрямонь строя- 
монтень. Мекс сон а эряви сплошной коллективи- 
зациянть теемстэ. тень кувалма сынь эсть арсикак. 
Тень трокс, раскулачиваниясь ламонь таркава 
ютась сгихийнойстэ. Тевесь лиястэ мольсь истя. 
Теить раскулачиваниядонть постановления,кавто час 
сдо мейле, весе паро читнень сайсызь описьтеме. 
Истямо „роботанть“ трокс кой-кува кулаконь па- 
ро чись стяк юмсесь.

М. Азяссэ Ковылкинсхой районсо кулаконь 
кецтэ саевть кудос сеск сувась эрямо сельсове- 
тэнь председатель ды кармась винадо симиме, * а 
кулаконь кецтэ саезь паро-чинть весе салцизь. 
М ассово-раз'яснительной работась раскулачива- 
ниять ветямстэ аравтовт ульнесь пек лавчосто, 
апак кундавт те тевентень ульнесь весе беднотась 
ды избирательтне Атяшово велесэ, косо зесе 
избирательтнеде 1800 ломатть, раскулачиваниянть 
кувалма кортасть беднотань групассо, косо уль- 
несть 9 ломатть ды беднотань собраниясо, косо 
ульнесть 60 ломатть. Сельсоветэнь пленумось те 
тевсэнть эзь работа. Раскулачиваниянть теизь сес- 
тэ, когда велесэнть арасель эщо колхоз. Торбеев- 
ской районсо беднотань собранияс эсть нолтне 
середнякт. Акушево велесэ Темниковской районсо 
раскулачиваниянть кувалт тейсь постановления 
сельсоветэнь президиумось, а беднотась эзь содак 
месть тейнемс кулаконь кецтэ саезь паро-чинть 
марто. Метроль велесэ, тевесь лиссь истя, што 
кулаконть конфисковазь сюронзо укизь кудов. Ом 
боце велесэ кулаконь паро чинзэ саимадо мейле, па- 
ро алашанзо полавтызь берянь ланкс.*Ламо веле- 
ва кулактне кадувт ааак токше. Б. - Демьянов- 
ской районсо раскулачиваниянть ютавтызь^Ю ве- 
лесэ, 14 велесэ жо эсть арсияк. Аксель велесэ 
Темниковской районсо раскулачить эрявольть 29 
кулаконь хозяйстват, раскулачезь ульнесть анцяк 
19, вейке „раскулаченноенть“ пельде сайсть 2 
улавт тикше, обмоценть пельде—алаша кильдема 
пель марто. А кулакось те шканть чарькодизь ды 
кармасть сякой лацо теевеме середнякокс: микш- 
низь паро чист, скотинаст, сбруест ды кармасть



сят ко
тейнеме конев ланксо явумат. Сияль-Пятина веле- 
сэ кулак Корытин В. К. максызе весе паро-чинзэ 
кулак Рамзаевнэнь. Чек-Майдан велесэ кулак сон- 
зэ паро-чинть саемадо мейле пултызе.ведьгевензэ. 
Пятино велесэ кулак пултызе оень чавоманзо.

Те весе корты тень кис, што кулаконь паро- 
чинть ланкс, конань сон эрьва шкасто арси мие- 
манзо, эряви'пек парьсте ваномс батрачестваньтень 
ды беднотаньтень. Сельсоветнэнень ды Риктне- 
нень эряви чарькодемс, што кулаконь кецтэ саезь 
паро-чинть эряви максомс анцяк колхозонь а яву- 
ма капиталс. Но ламо велева те ланкс парьсте 
эсть вант ды колцисть партиянть постановле- 
ниянзо.

Косо беряньстэ ветясть раз'яснительной ро- 
ботанть беднотанть ды середняктнень ютксо, тосо 
ламо муят берянь тевть середняктнень коряс. Жу- 
равкина велесэ Зубово-Полянской районсэ, 24 ра- 
скулаченнойтнень юткс понксть колмо середня- 
конь хозяйстватЛ Вейке велесэ (Ачадовонь район- 
со) ульнесь конфисковазь кузнецень паро-чи, ко- 
на знярдояк эзь кирть работникть, саизь сень-кис, 
што ульнесь покш заработказо.

Инсарской райононь вейке велесэ тейсть по- 
становления панемс кулактнэнь марто вейсэ за- 
польной участкас 30 беднякт ды середнякт 
секс, што сынь эсть моль колхозс. Пек алацтейсть 
Ст. Ш айговской районсо. Середняктнень коряс

тееэь манявкстнэнь таркас мекев максызь паро- 
чист кулактнэнень. Ульнесть истяткак тевть, кодара- 
скулачиваниянть ветицятне сонзэ эйстэ бажасть 
лезэ саеме эстест, Булдымка велесэ Ачадовской 
районсо уполномоченный Дубровскойсеск-ж о ку- 
лаконь кецтэ паро-чинть саимадо мейле орчиньзе 
пильгезэнзэ кулаконь чесонканзо ди кармась прянь 
кшназь велева якамо. Кулактнэнень те анцяк эрявсь- 
как. Сынь кармасть ветямо агитация бедняконь 
ды середняконь ютксо; Вот мол, ванодо, келя, 
Дубровской ланкс, сон грабимезь минек, уленэк 
паронок саиньзе“.

Ве шкане те марто раскулачиваниянть алов 
эсть понкт те порас истят кулакт конат пряст 
теизь середнякокс, конатненть улить те шкас из- 
бирательной пр.аваст, конатнень ланкс есть пут- 
не индивидуальный налог.

А эряви сепомс теезь манявкстнэнь, сынст 
весе эрявить таргамс ланкс ды седе курок витемс. 
Эрявить муемс весе виде кулактнэнь, конат кек- 
шезь чамаст середняконь ды беднякоиь маска алов 
ды панемаст колхостнэнь эйстэ. Те тевеньтень 
эрявить кундавтомс весе батрактнэнь бедняктнень 
ды середняктнень. Сестэ эщо седе пек кепедеви 
сельсоветнэнь ды риктнень авторитетэст трудицият- 
нень икеле.

И. С. Трофимов.

КОДА БОРУЦИТЬ КОЛЛЕКТИВИЗДЦИЯНТЬ КДРЧО 
КУЛДКТНЭ.

(М окш эрзянь область)

М окшэрзянь областень велетьнень эзга соци-^ 
алистической лувось касы пек покшсто. Касумась 
седе виев теезь плантнэнь коряскак. Колхозонь 
строямось сех пек виевстэ кармась молеме ютазь 
сексестэнть. Сестэ весе батрактне, бедняктне ды 
середняктне чаркодизь, што башка-башка роботы- 
ця хозяйстватнень пек а ламо лезэст. Секс сынь 
кармасть вейсэнь эрямос, коллективс сувамо веле- 
нек; Областенть келес 1 9 2 8  иестэньть ульнесть 
весемезэ анцяк 1 5 8  колхост, 1 9 2 9  иестэнть — 3 6 7  

колхост. Ней областьсэнть колхозтнеде весемезэ 
7 3 4 ,  сынст эйстэ 1 5 7  колхост пек покшт.

Те шканень колхозтнэнь эйсэ робочей ско- 
тинадонть 3 7 7 2 3  прят эли 6 6 , 3 ® / о .  Скалтнеде 
1 5 0 8 3  прят эли 21,1о/о, реведест 2 3 , 7 ° / о  эли 3 5 3 9 7  

прят. Кона-кона районтнэнь эйсэ скотинаст вей- 
сэньгавтозь 1 0 0 ® / о .  Истя тейсть Торбеевань ды 
Чамзйнкань районтнэ.

Кулачесгвась парьсте чарькодьсь партиянть 
колхозонь тевень ветямонь политикантень. Сынь 
сыньсь колхозонь тееманть карчо вицтэ а молить, 
тевест эйсэ-жо ветить эсист агентэст вепьде. Ли- 
ясто сыненст савкшнэ манямс эсист мельга бедно- 
тантькак'. Кулактнэ сивелить сонзо, симнить эсист 
мельга молицятнень ды иек сеедстэ эсист енов 
кортнить эсь родост-раскест. Кочетовка велесэ, 
Инсаронь районсо колхозонь тееманть кувалт те- 
езь поомкссо цють аволь контррезолюционной ва- 
лонь пижнезь эзь макст кортамо-олз рикень упол- 
номоченноеньтень коренной батрак, кона весе 
пиньгензэ ютавтызе ломаньнень роботазь. Кода-жо 
сонзэ марто паро лацо басясть, сон витькстась- 
што сонзэ кортызь колхозонь карчо басямо ку  ̂
лактн^ ды сюпавтнэ, сон сонвсь-жо куть нейке

сермацтоволь колхозс. Кодамо маньчемас ды тан- 
давтнемас пачколить кулактнэ чопудасто эрицят- 
нень картамсто невте се, што ульнисть таркат,

Эрзянь колхозниктне получасть видьметь.

косо кулактнэ кортасть бедняктнэнень ды серед- 
няктнэнень; «Бутн тынь сермацтадо колхозс, се- 
стэ тосо весе аватне улйть^вейсэнь, кармить уци-
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ме ве одеял ало». Седе лавшетне понгонить неть 
кулаконь ульматненень. Сынь кунцулыть неть кор- 
тамотнень ды пелить колхозс сермадстомаст Се 
шканть-же кулактнэ тейнить салава заседаният се- 
де, кода калавтомс велень коллективизациянть.

Пек парьсте лездыть кулактнэнень поптнэ, 
конат содыть, што кулактнэ сынст пек паро ял- 
гаст. Поптнэ хитрить эрьва лацо, штобу манямс 
эстест пособлицякс сокицятнень. Истямо тев уль- 
несь Казеевка велесэ. Тосо попось пеливеть 
мольсь церькував ды кармась баягань чавомо. Ко- 
да промсть ломатне, сон завдясь кортамо тенст: 
«Састь остатка ш ’ ат - пособлядо».

Ней класстнэнь ютксо боруцямось кармась 
невтеме эсь прянзо пек покшсто. Те боруцямось 
пачкоць беднотань карчо, партиянь ды советэнь 
роботниктнень карчо террористической актонь 
тейнимас. Например, Зубово-Иолянань районсо 
кулактнэ ульця—кунчкасо чавсть активной бед- 
нячка, кирвастизь колхозонть ды леднисть вель- 
советэнь кудосонть. Рыбкинань районсо машток-

Мордовский Бектяшки веяень(Самарск. онр.) эрзят ванныть 
Самар ошонъ элеваторсто получазь паро породань видьметь-

шнызь уполномоченноенть. Эщо седе васов пач- 
колисть кулактнэ «Новые Выселки» велесэ, Зубо- 
во-Полянянь районсо. Сынь тосо снартнисть юта- 
мо ульцятнень эзга истямо лозунг марто: «Долой 
советэнь властенть, чумбра улизэ кулаконь вла- 
стесь». Кулактнэ видстэ карчо молимань марто 
истя-жо ветить салава робота. Сынь эрьва ладсо 
кортавтыть чопуда эрзя-мокшотнень, а молемс 
колхозс. Саимс куть Дракина веленть. (Торбеевань 
районсо) косо колхозсто лисиманть коряс кавто 
чис ульнисть максозь 170 заявленият. Те тевенть 
анокстызь кулактнэ беднойтнень ды аватнень ютксо 
роботазь. Ульнесть мик загодЬ анокстазь колхоз- 
стонть лисиманть кувалт заявленият, конат серма- 
дозь ульнесть ве кедьгэ, эрявсь эйзэст анцяк 
путомс лемть.

Ней кулаконь салава кортамотне молить видь- 
мекстнэнь каяморть ды улинть-паронт1> вейсэнь-

с я тк о
гавтоманть карчо, Тесэ сыненст пек посублить ко- 
на-кона коммунистнэнь аладс тейнемаст. Примеркс 
саемс Красаевка велень (Торбеевань район ком- 
тчунистнень. Сынь колхозникть, скотинаст же эзизь 
вейсэньгавт. Кулактнэ радувасть тенень ды кар- 
масть кортама беднотаныень; «Несыньк, комму- 
нистнэ эсист скотинаст колхозс а максыть, а ты- 
неньк капшамскак а ков».

Улить истяткак тевть, кода кулатнэ колхо- 
зонь карчо молимаст ветить сень эйсэ, што кор- 
тыть нейк коммунань тееманть кис. Сестэ сынст 
валост вана кодат: “Мейсь карматанок кол-
хозонь тейнеме, коли теке пачкодимка тенек ком- 
мунас? Дайте луче нейк тейдян видстэ коммуна», 
Тесэ кулактнэ эсь кортамосост чавить оно ков. 
Колхозонь теемась седе стака: эрявит.ь вешнемс 
средстват, ладямс парсте роботамо ладонть ды 
роботань-дисциплинанть. Теевитьдеряй друк ламо 
коммунат сестэ. государстванть весе коммунатне- 
нень друк максомс средстват а сатэ виезэ. Велень 
хозяйстванть од койсэ ладямось карме лондадо- 
мо (калат,омо). Тень трокс кепетить карчо весе 
чоподасто эрицятне. Весе неть кулаконь тевтнень 
карчо боруцямс эряви пек кеместэ. Эряви невтемс 
кулактнень верьгизэнь чамаст. Сехпек виевстэ те 
тевеньтень эряви кундамс велень полит-просвет 
учреждениятненень.

А месть кортамскак, што весе велень хо- 
зяйстванть од койсладямось а тееве, а кундыть- 
деряй эйзэнзэ сельсоветнэ. Минь содасынек, 
што сынь ловшосто работасть те тевсэнть, Тень 
трокс берярь роботакс ловить сынст робо- 
таст вельксэст ащиця органтнэяк. Мелень 
сексьстэнть вельсоветнэнь роботаст колхозонь 
строительстванть коряскармась вадрялгадомо. Но 
нейгак эщо улить. велеть, косо вельсоветнэ член- 
нэк председательнек молит коллективизациянть 
карчо, косо беднотаньть марто кодамояк робота 
а ветить. Истят тевень ветямот минь сех седстэ ва- 
стнекшнетянок сестэ, косо вельсоветсэньть ащить 
своль минек марто молиця ломать. Истя-жо се- 
атэ, косо 'Вельсоветнэ молить кулактнэнь мельга, 
полавтнить весе веленть тевензэ самогонка бу- 
тулка лангс.

Ямщина велесэ, Инсаронь районсо вельсо- 
ветэнь пленумось сисемксть тейнесь постановле- 
ния: „Веленек совамс коллективс. Васняткаяк
сермадстомс коллективс весе вельсоветэнь члент- 
нэнень ды велень активеньтень“. Ульнисть теезь 
истяткак постановленият, што бути кияк вельсо- 
ветэнь члентнеде а сермадстэ колхозс, сермадомг 
корязонзо РИК-ев, штобу сонзэ панивлизь вель- 
советстэньтькак. Весе неть постановлениятнень 
лангс апак вант 17 членстэ колхозс сермадсть 
анцяк 5 члент. Кода-жо тевесь пачкодсь улинь 
паронь вейсэньгавтомас колхозс сермадстозь 
вельсоветэнь члентнэнь козейкатне панизь 
мирдест кудостосткак ды пижнесть; „Колхозс 
минь а мольдянок, улинэк - пароноккак а макссы- 
нек“. Вейсэнь промкссо-жо коллективень теемань 
вопросоньть аравтнизь нилексть. Эрьва разнэ 
каднызь сонзэ апак прядт секс, што вейкияк вель- 
советэнь член коллективень тееманть кис эсь 
корта.

Ней, кода минь покш вийсэ бажатанок 
витемс роботаст сеть вельсоветнэнь, конат 
3  маштыть колхозонь строительстованть ветямо,
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минек задачанок ащи сень эйсэ, штобу урядамс 
советнэнь эйстэ весе аэрявикс, мешиця соронть 
ды сонзэ таркас кундавтомс тевс паро вий. 
Те тевсэнть миненек посублить Московонь ро- 
бочейтне. Сынь седе пек кемекстасызь велень 
хозяйстасонть социалистической лувонть ды Ле-

гняоэ внои
ГШ ,аТМ1/1

нинэнь заветй{^ШРйор^,^^^й 
партиянть ви'^ёЧайнййЙнЗо^йб^йб. 
ветямо т э ж э ^
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эйстэ неяви, што веяесэ улю7гь 
ветшпь кой-кона таркантъ,
эзъ сынь саразнэк-тулявкснэк обоби{ествля1о т вяапб 

Те истя алац моли тевесь. 
эли. сынсь, а чарькодитъ, кода молитЬ Щ лашэЯь эннмв1\. ыд

Минь тесэ отвечатан кой кона  
хозникяе содаст, мезе эряви о 0 о б щ е с т § ^ Щ ^ ^ ^ ^ а  
сынст праваст эсист кедъ ланксо
паронть коряс. ’ внжом-мвн уботш

ви анокстамс вейсэнь смошийатарйирййй^йР’̂ та^Жт 
ды андома-пель. Племенной5^скс№Нна^^ШШй^§б- 
обществить сюпавонь лишнойнД5 0 ш « а и ^ З  нЬ а 
эряви стувтомс, што эрьва туввз'фз ды эрьва ре- 
венть питнись эряви пандомс а щ )§ н з ;§ ^ ь ^ и  ло- 
вомс сон пайкс эли велявтомс мр|^э§)|^ш/^^я§^шБ5

1. Весе што-ли эрявить обобщ ествить 
скалткэнь?

Колхозонть теимстэ а эрявить обобществлять 
сеть потявтома скалтнэнь,конат колхозникенть кецэ 
аштить аволь оень-ловсонь миемань кис. Эряви 
парьсте ловомс се таркась, кода пек эряви те ска- 
лось сокицянть эсинзэ семиянзо трямс.

Бути колхойсэнть ламо лишной скал марто 
хозяйстватнеде, то сестэ можна сынст эйстэ зня- 
рояк обобшествить, но таготыки обобществить 
анцяк сестэ, кода тень коряс согласи колхозни- 
кень общий собраниясь. Вейсэнь стадась эряви 
теимс аволь истя, кода арсить „крута мендицятне“, 
сонзо исподоволь эряви покшолгавтомс, эряви ике- 
леяк анокстямс покш скотной-кардаст, анокстамс 
андома-пель, теимс силосной ямат ды башнят. Па- 
ро колхозтнэ вейсэнь стадатнень теить истя. Сынь 
эсист доходнэнь ды капиталтнэнь эйстэ эрьва иене 
явить ламо средстват и не ланкс аламонь аламонь па- 
ролгавтыть вейсэнь скотинанькирдимаусловиятнень

А кода вейсэнь стадась карми эрямо парь- 
сте, то кияк колхозникне эйстэ а согласи башка- 
башка скалонь кирдиме.

Может ли колхозникесьэсь олясонзо ловсонь 
миеме?

Кой-кона колхозникне сермадыть, што сы- 
няст а мерить ловсонь миеме. Те алац ашти те- 
весь. Эрьва колхозникесь эсь паросонзо (кона не- 
обобществленной) распоряжается сонсь. Скалось 
необобществленной—сон три эйсэнзэ анцяк
эсинзэ семиянзо туртов и бутем кадуви лов- 
созо:оезэ сон может миеманзо. Конат ломатне а 
мерить миеми, эрявить кардамс, эряви тест меремс, 
што сынь а содасызь, кода васень шкасто ветямс 
вейсэнь хозяйствась. Колхозонтень эряви заботямс 
сень коряс, штобу те ловсонь ды оень миема те- 
весь теимс анцяк коллективна, эряви теимс мо- 
лочной пункт, рамамс вейсэнь сепаратор ды теимс 
эщо кой-месть. '

2. Кода эрявить обсбществить тувотне ды 
реветне?

Эрьва колхозникесь может сонсь тувонь ды 
ревень кирьдиме истя-жо, кода кирьди скалонть.

Колхозось заботи сень кувалт, штобу теимс 
вейсэнь ревень ды тувонь стадат, но икелеяк эря*

3. Месть тейнимс сараснэ марто?

Велестэ сермадыть, што ней сплошной кол-
лективизациянть пинкстэ сокицятне истожить сара-
зост, уткаст ды галаст—аламгавтыть птица^ть эйсэ.  ̂ - -.„оэ

Теить ремонт 'т ракт орнэпь.

Ламо таркава сынь кунцулыть кулаконь агита- 
циянть—«соват коллективс—саразоткак сайсызь, 
мезияк эсить а кадови, весе сайсызь»...

Гевес авольТистя ащти. Кардаз-ютконь п'ти- 
цатне обобществлять а эрявить. Но те а кортэ сень 
коряс, што колхозонтень а эряви ладямс вейсэнь 
птицань трямо тевесь. Эрьва колхозонтень нейке 
эряви добувамс племакс птицат, завдямс весэнь 
птичникень ды лия ^тевень тейме, штобу кавто
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колмо иень ютамс те тевесь покшолгавтомс ды 
невтимс, кодамо сходна вейсэ птицань трямось,
4. ^?сжет ли колхозникесь товарной из'лиш- 

какь миеме (сывель, алт, сй ды лият).
Улить постановленият ды декрет, конат а 

мерить нарошной скотинань истожамо— вредитель- 
ствань теиме. Но таркава работниктне ды кой- 
кона сокицятне тень алац чарькоцызь. Сынь ду- 
мить, што колхозникентень кодаткак товарной из- 
лишкат (сывель, алт, ой ды лият) нельза миемс:

Те алац. Се велетне эзга косо а мерить то- 
варной излишкань миеме, эряви сейчас-жо лоткав- 
томс истя тейнимадо.

Эрьва колхозонтень эряви заботямс, штобу 
колхсзникенть ламине уливель товарной продукциязо 
ды ламине сонзо эйстэ миевель.

Колхозонь правленчянтень эряви анцяк мие- 
ма тевесь ветямс коллективна, эряви контракто- 
вамс лишной продукциясь, паро-сецэ заботямс, 
штобу как-можна ламине максомс государстван- 
тень товарной продукция ды тень ,эйсэ кепидемс 
колхозникнень работамо мелест.
 ̂ 5. Зрявить эли а эрявить нолдамс ве-лув 

усадьбань модатне?
Ве колхозник сермадэ, мекс, келя, а мерить 

башка-башка эмеж-пирень ветямо? Те ланкс мож-

на отвечамс, што алац кой-кить чарькоцызь арте- 
лень уставонть, конань эйсэ сермадозь; „Весе 
башка-башка явшизь модась нолдамс ве-лув, исто- 
жамс весе межатнень“. Сынь думить; раз ве-лув— 
значит эмиж-пиринек мезник весе ве-лув... А сень 
а чарькоцызь, што колховпнь васень теима шканть 
а изнявить весе тевтне ве-лув теизь. „Правдасо" 
Варейкис ялгась мерсь, што те шкане эщо кол- 
хозтнэ эзга эмеж пиртне эрявить кадомс башка- 
башка. Сынст сокамс ды видемс эряви кадомс 
колхозникнень кедьга мелкой ивентаресь. А прав- 
ленияньтень эряви эсинзэ проиЗЕОДСтвгнной план- 
сонть л о в о 'с  се таркась, Ш|0 не модатне эрявить со- 
камс вейсэнь алашатнень эйсэ.

6. Минек арсить кудотнень обобществить. 
Лац те эли алац?

Истя сермады миненек ве колхозник. Ве вал- 
со отвечатан—алац. Кудотнень колхозтнэ эйсэобоб- 
ществлять а эрявить. Эрьва колхозникесь карми 
эрямо эсинзэ кудосо, Анцяк, кода сюпалгадыть 
колхозтнэ, сестэ можна ули завдямс вейсэнь покш 
кудонь строямо, а знярц эщо вейсэнь кудокс кар- 
мить улиме анцяк яслят, школат, столовойть ды 
эщо кой-месть.

ВИДЕДЕ СЕДЕ ЛАМО КУКУРУЗА.
Кукурузадонть минек краень сокицятне умок 

содыть, но аволь весе сокицятне содасызь сонзэ 
лезэнзэ. Кукурузанть жо лезэнзэ пек покш. Сон 
васдяткаяк хуть кодамо коське иестэ максы уро- 
жай. Кукурузаньтень эряви пек а ламо туддонь 
пиземеть С он максы вадря зернат, конатне пек 
маштовить ломатненень ды скотинатненень пи- 
шас. Пишадо башка кукурузанть зернастонть 
можна теемс спиот, крахмал, патка, зародышензэ- 
эйстэ можнотеемс ой, питательностензэ конань пек 
покш. К адоозь кукурузань прятне молить ко- 
невонь Теиця заводтнэнь эйс, косо сынст эйстэ те- 
ить конев.

Минек краень опытной станциятне пек парь- 
сте содыть косо ды кода видемс кукурузанть. Сынь 
кортыть, што минек южной округтнэнь эзга видезь 
кукурузась карми вадрясто чачомо эрьва иене. 
Коське 1921 иестэяк кукурузасо видезь гектар 
максь Ю центнерт элй 60 пондт. Те сюрось минек 
степной округтненень пек вадря секс, што тосо 
эрьсить коське иеть. Кукурузась-жо видемадо 
мейле васень ковтнестэ веше пек а ламо пиземе.

Курурузась пря каи сестэ, кода кенери ро- 
зесь, се шкане-жо эрьва коське иестэяк эрить пи- 
земеть, Теде башка кукурузась модас нолды ку* 
вака корет ды тень трокс тарги модастонть 
эстензэ эрявикс летьке. Секс Рав-Кунчкань Край- 
исполкомось тейсь постановления, штобу седе 
куроксто ламолгавтомс кукурузанть видьметнень. 
Тень гис сон максы истят льготат:

1 . Кукурузасо видезь модатнень кис сель- 
хозналогонть а саемс кавто иеть.

2. Кепедемс кукурузанть питнензэ розень 
питнес.

3. Кармавтомс весе сюронь анокстыцятнень: 
кооперациянь ды лия организациятнень кукуру- 
занть рамсеме базарстэ, колхойстэ розень питнесэ.

4. Мер^мс Крайполеводсоюзонтень, штобу 
сон се^е куроксто карамволь край СНХ-ть мар- 
то устававомо тевтнень истя, штобу кукурузань 
олгось ды початкатне молевельть коневонь теиця 
промышленностеньтень.

Д . Г.

1930 иень апрель ковонь 2>̂ це чистэ ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов- 
лениянзо коряс колхозниктнененьм аксозь лал о льготат:

1. Кавто иеть а кармить саеме налог колхозниктнень вейсзнь- 
гавтозь скотинанть кис.

2. Кавто иеть а кармить саеме налог колхозниктнень тувост, ре- 
вест ды птицаст кис.

Теде баш ка колхозниктнень максозь ламо лия покш льготат.
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КОЧКАДО СЕДЕ ВАДРЯ ПАСТУХТ.
Тундось сась. Скотинатнень тече-ванды кар- 

мить ванома паксява.
Поговоркась корты: „Вадря пасту^(Онть ско- 

тиназояк сэтьм е^ы  справна". Те виде. Кизна скоти- 
нанть чумбра-чизэ пастухонь кецэ. Секс эряви пек 
думазевемс сень велькссэ, кинь сивидемс пасту- 
хокс, машты ли сон паро лацо скотинанть мельга 
якамо ды сонзо андовтомо.

Минепек ней а эряви пастухдонть думсеме, 
што сон самай берянь ломань. Анцяк сюпавтнэ 
инязоронть пинкстэ пастухонть ломаньксгак эсть 
ловт. Эряви п ф сте содамс, што пастухось истямо 
жо эрявикс общественной работник, кодамо учи- 
телесь, аграномось ды врачесь. А эряви стувтомс, 
што пастухонть кецэ кизэнь перть ащить лиясто 
ламо сядт скотинань прят, конатнень питнест ла- 
мо тыщат целковойть.

Кода учителесь эйкакшнэнь тонавты школа 
со, истя-жо пастухось как скотинатнень тона- 
втэ якамо ды парьсте андомаст ды симьдямост- 
Бути бажат, штобу скотинась уливель чумбра, куя, 
сэтьме ды ковгак илязо юма, эряви сивидемс седе 
паро пастух, максомс тензэ вадря питне ды ловомс 
прок пек эрявикс общественной роботникекс.

Паксяв лисимадо икеле пастухтнэнь эсист те- 
вс эряви тонавтомс курска, штобу сынь содавольть 
кодат эрить скотинань ормат, кода сынь педить 
скотинаньтень, кода сынст карчо боруцямс ды ли- 
ят эрявикс тевть, Неть тевтнень содыця пастухонть, 
кец скотинанть можна максомс апак пельть.

Пастухтнэнь икеле ащить пек покш задачат. 
Сонензэ эряви содамс аволь анцяк сень, кода ско-

тинананть мельга якамо, сонензэ эряви содамс ко- 
да тонавтомс скотинанть, штобу сон уливель сэ- 
тьме, якаволь кудов, илязо кичкирекшнэк ды иля- 
30 кайсевкшнэк эйкакш ланкс. Тень эряви содамс 
сех пек ней, кода минь виевстэ строятанок кол- 
хост ды вейсэньгавттанок скотинанок, кода бажа- 
танок скотинанть пельде саеме ламо товарной 
сывельденть. Те тевесь путы пастухоньть ланкс 
пек покш задача. Эрьва колхозэньтень, эрьва ве- 
леньтень эряви эсист стадатнень ваномо сивидемс 
вадря пастухт. Пастухось-жо вадря карми улиме 
сестэ, зярдо минь сонзэ анокстасынек*ды эсинзэ 
тевс тонавтсынек. Пастухтнэнь сынст тевс тонав- 
томаньтень эряви пек енсго кундамо пособлямо 
весе велень октивистнэнень.

Пастухонть сивидемстэ а эряви стувтомс стра- 
ховамс сонзэ, теемс мартонзо договор. Эряви ба- 
жамс сень кувалт, штобу пастухось получавкшно- 
воль газетт ды ловноволь сынст ютко шкасто ды 
роботаволь общественной тевсэ.

Минь икеле уш кортынек, што инязоронть 
пинкстэ пастухонть ломанькскак эсть ловт. Те на- 
ксадозь шкась умок ютась. Ней правась эсинек 
кецэ. Минь строятанок од кой, социалистической 
кой. Те тевень строямонтень эряви таргамс ике- 
левгак весе бедняктнень, батрактнень, пастухтнень, 
конатнень ланксо пек нарьгасть инязоронть пин- 
кстэ покш пекетне.

Седе парсте заботядо пастухтнэнь кувалт.

В .  П л а т о н о в .

СТЯД01
Стядо!

Топоць уш ней;
Карязонок,
Сюпав лангс робутазь, меньшинек.

Ней минь миньсь покшт,
Минь миньсь азорт:
Эрямонок
Валдо—чис ливсынек

Стядо!
Кинэк келей 
Икеленэк:
Социализмаьь строямо кундынек;

Тейдян од-ошт 
Ды од—завотт,
Рав—леенэк
Электростанциясо пирясынек. 

Стядо!
Мольдян икелев —
Хозяйстванок
Весе ве—лувс валсынек;

Тейдян колхост,
Усктан тракторт,
Кулаконок тень трокс маштсынек. 

Стядо!
Солы уш эй—

Паксиненек
Минь педе—пес видьсынек.

Тейдяно покшт 
Вейсэнь умат— 
Видьминенок 
Икелев анокстсынек.

Стядо!
Тееви ней 
Эрямонок
Мазыйде—як— мазыйне;

Трятан эйкакшт 
Аволь тазовт, 
Котьмерьстэнэк 
Лыткиненэк ертсынек

Стядо!
Кундытьдеряй 
Карчозонок—
Ловажаст щупасынек:

Пурнатан полкт, 
Кучттан дозорт, 
Винтовканок 
Кеместэ сювурсынек.

Стядо! Стядо!
Партиясь, ведь, вети 
Эйсэнэк.
Сонзэ—ли акемсынек!?
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ЖЕИЕ МИНЕК ПРОК ПРАЗДНИК?
НОНГ?:;НОТ ОЬ:ПГ. ЭМ9БГ  

эмыи- атаноху^'
Е»^^^е ,с1И5П 

э м у л  н у н э  о м о ; ;>а а н -

9 (/йг ,Бй®ййе^вё;/1Ькень стязь варштась вальмава. Ва-
-ванта, Кузя, мекс лишметнень 

■л4;н; •: э а э т  Т'Л Î^ '̂  ̂ ■ к и  'г^эр^э васов? Колияк истя арасель. Те
мень тамашат? Масниця ютксто истя а артникш-

_111̂ хь^^^л^:^С{дамояк праздник тече?“ Эх, баба!
.|^д^^^^^}дар^;•мезияк а марят. Од ломатть, од кой
-1̂ я!тьашеч1ес)1сынст алкукскак праздник. Лишмест

Яайк^^^йй+к^, покш кардова эйсэст ладить, вей-
сэ кармить андомо, роботамо. Ней минек гнедоесь

колхозонь!
■БН )тась февралень 2 0 -чистэ валске ма- 

зтянзо маро Дальновка велесэ (Н.
Ульяновской округ). 

,ан9 НтД^яьновкн велесь а покш, весемезэ эйсэнзэ 
-{0$1 с ы н ь  эрямо Н. Малыкласто 1911
иестэ бояронь мода ланкс Столыпинэнь уставон- 
3 0  безземельнойть. Лиссть ведьтеме
таркас. Вейкевь-вейкень десятина получасть мода.

Лиссть ды а веикецтэ кундасть эрямо. Ютк- 
Сост ульнесть сюпав эрицят, конат анцяк лисезь 

►кенерьсть арендас модат саеме, рамасть отрубт 
поземельной банкасто. Мейле, сынь машинат: сеял- 
кат-молотилкат рамасть ды кармасть беднойтнень 
кец-коморс пурнамо. Конань батракокс сайсызь^ 
конанень машинасо сюронзо урядылизь покш пит- 
неде, а конанень сюро максыть 3-5 пондо, штобу 
сексня пандомс тарказост 6 - 1 0  пондт.

Истя эрьцесть 1917 иес. Но седе мейлеяк 
эрямост эзь лиякстомт. Хоть ламонь кулактнень кец 
тэ отрубной участкаст саизь, а сынь яла теке лия 
лаэейка мусть. Сайсть арендас мода госфондсто^ 
пурнавсть вейс, тейсть лжеколхоз, получакшность 
трактор ды истяжо беднойтне ланксо нарьгасть. 
Весть, микь, истямо тевь ульнесь. Трактор-азорось 
Никин Павел тусь тракторсо ардозь веленть ют- 
кова. праздник чине. Народ ульцясо. Карчозонзэ 
лишмесэ ютыть. Ванэ, што лишмесь трактордон- 
3 0  пели, сон пурдызе тракторонть лишменть 
ланкс. Арьси эсь пачканзо: „Вана мон кодамо сю- 
паван, кидеяк а пелян, лепштяса лишменть мезияк 
а ули.“ Лишмесь тандаць, ве енов ноцковсь, прась, 
цють ломань эзь чавт... Весе нарьгамотне а серма- 
довить. Управаяк лангозост арасель, ды косто му- 
ят коли сельсоветсэ ульнесь эсь ломанест, Риксэяк 
ульнесь заручкаст.

А кинень ульнесь кардамост кулактнень. Ара- 
сель Дальновкасо беднотань группа. Дальнойсэ а,

кинень ульнесь пурнамскак Партийной ломатть 
арасельть, кияк почти велезэст эзь сакшна. Истя 
эрясть 1928 иенть самс.

Кода кармасть сюронь анокстамонть ветямо, 
кармасть ошсто партийной ломатть якамо, кулак- 
тнень щюпамо, а беднойтненень кортамо, кода ку- 
лак алдо лисемс. Сестэ беднойтне думазевсть. 
Алкукс ведь парсте ошонь партийной ломатне кор- 
тыть. Давайте колхоз миньцькак тейдянок. Кар- 
мась поселкась тееме колхост, 1928 иестэ тейсть 
вете семенноводческой артельть.

Сась 1929 иесь. Партиясь нолдась лозунг 
сплошной коллективизациадонть ды маштомскулак' 
тнэнь прок класс: Б е д н о т а с ь  кармась думамо 
кода-бу ве к о л х о й с  веленек совамс. Кулактнэ 
ды подкулачниктне бизмолгацть, кармасть моле- 
ме колхозонь карчо. Телень перьть яла велесэнть 

.беднрлтне арцесть сувамо ве таркас, а подкуклач- 
никтне тевест калавтыть, Вейке мери тосо тев а 
лиси, мон паро чим ули, мон амакса, мон Кандрань 
лодыренть маро прям паро чис а ладясо.

Кавто ковт почти боруцясть. Няро собрани- 
ят тейнекшнесть, а ловнувитькак.

Кода сюронь анокстамотне велгсонть пря- 
довсть, кулактнень остаткаст саизь, бедной груп- 
пась ливсь постнновления велестэнть кулактнень 
панемс, паньцизь итев  лисць. Подкулачниктне седе 
аламо кармасть пижнеме, Наконец пурнасть со- 
брания ,15-1-30 иестэ пурнасть колхозонь прав- 
ления.

Совасть колхойс 95 кудаазор 98 проц. Ку- 
лактнень эзизь прима, подкукачникте анцяк 
кадовсть. Ней весе. колхойсэ члентнэ весемезэ 
модаст вейсэньгавтозь 958 га, зейсэньгавтозь лиш- 
мест 83 пря 100 проц., велень хозяйствань маш и- 
наст пурнавсть;61 плугост, 50 кшнинь изамосг, 26 
сеялкаст, 2 0  жнейкаст, 11  пивсума машинаст, 28 
веелкаст. Арсить машинат лишнойтнень, максомо 
лия велес, косо машинатнеде асатыть. Пурнызь 
вейс сбруест-ашкост, пурнасть ударной бригадат, 
конат витить-петить ашкост, крандазост, плугост, 
штобу сокамо лесиманень весе янок улизэ.

Од ломатне беднойтне од койть теить сек- 
сдак прок праздник чине якить веселат. Кулако- 
ньтень больше а молить роботамо энялдомо. Ней 
весе сынцест.

Деров.
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ТАШТО ТЕВТНЕНЬ СОРНОВТЫЗЬ КОРЕНГА,
[Мокшэозянь областенъ. Атяшевской райононъ Кильведь в.]

Кильведь велесэньть тундонь видима тевтне 
молить пек беряньстэ. Чумось тень эйсэ вельсо- 
ветэсь, кона работаньть ветясь пек беряньстэ. 
Вельсоветэнть члентнэде кой-конатне аволь анцяк 
эсть мольть колхозс, но сынь салава мольсть кол- 
хозонь строямонть карчо.

Колхозс сувакшность 140 кардаст. Мейле ала 
монь-аламонь сокицятне кармасть отказамо. Сехти 
ламо отказыцятнеде ульнесть бедняктнень ды до- 
ва-аватнень ютксо. Сынь кортасть: „Кода миненек 
колхозс молемс, коли арасть алашанок эли робо- 
тыця церанок. Эрикстнэнень седе вадрясто карми 
улиме эрямось колхойсо, миненек-жо тосо' седеяк 
берянь карми улиме“.

Неть тевтне невтить, што беднотанть ютксо 
кодамояк робота арасель. Общественной органи- 
зациятне секе тев тейсть, што чинек-венек-ала- 
монь-аламонь ветясть колхозонь колавтома работас

колхозонть карчо. Аволь васоло уш видима шкась, 
паролацо-жо сонзэ анокстамонть кувалт вельсо- 
ветэсь мезеяк эзь тейть. Рикеньуполномоченнойкс 
велесэнть ульнесь Явкин. Сон тевтнень ветясь ис- 
тя „парсте“, што сонзэ тень кис ердызь партия- 
сто ды максызь судс.

Берянь роботанть кис всельсоветэнть таркас 
савсь теемс организационной бюро. Анцяк сон ка- 
рмась паро лацо анокстамо советнэнь одс кочка* 
монтень ды тундонь видима лангонтень. Весе тев- 
тнень савсь ушодомс одов. Видима лангонтень-жо 
шкадоньть кадовсь пек а ламо. секс лавчо тар- 
катнень витнеме эряви седе куроксто, шкань апак 
юмавткундамсвесебатрактненень, бедняктненень ды 
середняктненень, штобу паро лацо ютавтомс тун- 
донь видима-тевтнень.

„5Л /7“

МЕСТЬ ТЕЙНЕСТЬ СОВЕТЭНЬ КДРЧО МОЛИЦЯТНЕ 
КОЛХОЗОНЬ СТРОЯМСТО.

Беднякте ды середняктне чарькодьсть, што 
анцяк колхойс совазь, седе курок вадрялгады эря- 
мо-чись, седе куроксто карме молеме социализ- 
мань строямоеь. Сень трокс весе сокицятне кар- 
масть те иестэнть совамо колхос, кармасть стро- 
ямо колхоз-гигант. Эрьва сокицясь нейсэ, што 
уманьть ланксо ськямонзо работазь деданзо со- 
канть эйсэ эрямо чизэ а витеве.

Ламо истяттаркат, косо цела округт ды районт 
тейсть сплошной коклективизация, сокицятне анок- 
стыть тундонь видима шкантень: сортувить и ве 
таркас пурныть видьметь, анокстыть кором, плугт, 
пурныть ве таркас алашаст, штобу сеск ловбнь 
соламодо мейле кармамс вейсэ работамо. Истя жо 
сплошной коллективизация марто районокс те- 
евсь. Наскафтымской районськах (Кузнецкой ок- 
ругсо). Совасть колхойс 92 проц. весе сокицянь 
хозяйстватнень эйстэ. ^

Те роботанть ветямсто ульнесть ламо меши- 
цят. Весе советэнь карчо молицятне; попне, мо- 
нашкатне. сюпавтне ды лия эрьва вредительтне 
вансысь, што сынст ташто эрямонтьень колхозонь 
строямонть марто сы пе, кармасть мешамо те па- 
ро тевеньтень. Кармасть беднойтнень ды серед- 
няктнень салава кортавтомо, штобу иляст моли 
колхойс. Евтнесть: што „колхойсо сайсызь паро-

чинк, скотинанк, сюронк, коцтонк ды сундук пот- 
монь паро-чинтькак сарафаннэк мезьнек, а тыньсь 
карматадо пиштеме и кулутадо вачо“.

Бедной эрзянь чопуда ава-ломатьне маризь 
попонть ды монашкатнень курксто, шго сайсызь 
коцтост и сарафаност сынь, карм сть лисеме кол- 
хойсто. Те тевсэнть посублясть неть поптне мо- 
нашкатне. Мацьказ велесэ Наскафтымской район- 
со уле монах Коля. Роботамодо нузялдэ, эриманЬ' 
чиманть ланксо. Сон кармась аватненень заявле- 
ниянт сермадомо. Кода фатясть тевентень ды 
кармасть аватнень марто тень кувалт кортнеме, 
аватне сестэ мекев саизь заявленияст ды кадувсть 
колхойс. Обмоце пример кода «пазнэнень оймень 
кис озныцятне» молить коллективизанциянть кар- 
4 0  максы секе жо райононь Яксярка велесь.

Истяжо аватне амоликсыльть коллективс, кун- 
цолокшнызь монашкатнень. Когда вейке монаш- 
канть кецтэ мусть: 125 понд розь, 77 пондо тов- 
зеронь почт, 15 понд сахар, 5 понд сапунь, 4 
пондо ой, 20 пухонь шальть, 2 пондо медь, 3000 
алт., 180 метрат мануфактура, 250 пацят, 14 пара 
валянкат, 6 пондо пона ды лия эрьва кодамо паро- 
чит, сестэ аватне фагясть, шго монашкатне эй - 
сэст маньчисть и веси согласясть сувамо колхой с ,

Авасолдонь,

КОЛХОЗ „ВАЛДО ЧИ".
Ега велесэ, Бугурусланонь округсо сокицятне 

тейсть постановления, штобу веленек совамс вей- 
сэнь ерямос—колхозс. Теде икеле Ега велень бед- 
няктне пек майсисть сюпавтнэнь трокс. Кода бед- 
нотась кармась чарькодеме партиянь политиканзо^ 
сон кармась бороцямо сюпавтнэнь карчо ды 250 
кудо совасть колхоз. „Валдо чис“ „Валдо чись“ 
вейсэньгавтызе машинатнень 100°/о'С, скотинанзо 
500/о-с.

Тейсть постановления пурнамс весе семенной 
фондонть ды урядамс сюронть, Ега веленть ма -

лава эрить ламо велеть, конат тожо :овасть кол- 
хозс. Колхоз „Валдо чись" бажи пурнамс вейс весе 
неть колхозстнэнь ды теемс вейке покш колхоз. 
„Валдо чись“ энялды Краень к о л х о з с о ю з о н т ь  
икеле, штобу сон лездаволь неть велетнень совав- 
томаст весе вейс. Кармитьдеряй тензэ лездамо те 
тевсэньть весе колхозтнэнь активистнэ ды краень 
организациятне, сестэ те задачаньть „Валдо чись“ 
топавтсы.

Ширшов С. А.
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СЕДЕ КЕМЕСТЭ КУНДАМС 
СОКАНТЪ КАЛМАМО.

(Мокшэрзянь областень Атяшевской район)
Атяшевской районсонть сокасо сокить 85°/о-нь 

туро весе сокицятнеде. Крайкомось Мокшэрзянь 
областкомонть марто максть директива, штобу те- 
диде областьсонть соканть полавтомс кшнйнь са- 
бансо, Те директиванть топавтомо Агяшевской 
районось областенть марто аволь кеместэ эсь пряст 
анокстызь: эзизь ловт парсте сень, кодат сабант 
эрявить сокицятненень. Областесь райононть ма- 
рто мекс бути областьс ды районос бажить уско- 
мо сабант вейке лемех марто. Сокицятне-жо кор- 
тыть. што вейке лемех марто сабантнэ сыненст а 
эрявить истят сабантэ эрявить анцяк башка-башка 
роботыця сокицятненнь. Колхозс-жо эрявить сабанг 
кавто лемех марто. Сокицятне кортыть, што кавто 
лемех марто сабантнесэ седе шождынестэ роботамс 
кавто алшасо. Теде башка сынст мельга якамсто 
эрявить седе аламо ломатть. Те плугось тарги 
башка-башка роботыця сокицятнень вейсэнь рабо- 
тас—коллективс.

Районстонть якасть получамо двухлемешной 
сабант ды кшнинь изамот— „Зиг-Заг", но сыненст 
мерсть сабантнэнь мельга самс кизна.

Неть тевтнень велькссэ эряви пек парсте ду* 
мазевемс М окшэрзянь Облисполкомонтень ды кинь 
эряви седе виевстэ кундавтомс вельхоз машинат 
нень велев пачтямо тевеньтень.

„ВАП“.

СИНЬДЕВСЬ ТАШТО 
ЭРЯМОСЬ.

Везовка велень, (З у б о в а -П о л я н а н ь  район) 
бедняконь собранияссо весе беднотась прок вело" 
мань мерсть „мольдянок колхосс". Общой пром* 
кссо тейсть постановления колхозс совамонть ку- 
валт. Кода кармасть сермалеме, аволь пек ламо 
сермадьсть. Беднойтне тевеньть эзизь кадт пеле- 
ки ланкс. Сынь тейсть вейсэнь скотинань кардаст, 
каизь вейс виДьмексэст. Мейле лия сокицятнеяк 
совасть колхоз. Кадовсть анцяк сюпавтнэ конат- 
нень бедняктне ды середняктнэ эзизь примак.

Мекс бедняктне ды середняктне васня уль- 
несть а тей а тов? Секс, што арасель трудиця со- 
кицятнень ютксо массовой робота. Ней тевесь 
витевсь, чарькодьсть, што анцяк колхозсо эрязь 
пачкодят паро эрямос. Аватнеяк лоткасть пижни- 
мадо. Весе бедняктне ды середняктне кундасть та- 
што эрямоньть яжамо ды тарказонзо од эрямо 
тееме.

Р. Л.

ВАНСТЫЗЬ СКОТИНАСТ.
Дзержинской ялганьть лемень колхозоньть 

» 0д  ки“ экономиясо (Бугурусланонь округ ды рай- 
он) маласо велетнень коряс пек парсте ванстызь 
скотинанзо целасто. Весемезэ экономиясоньть 34 
кудот, 224 ломатть. Алашаст—54, вашост— 13, ска- 
лост—50, букаст—3, ревест— 110 ды вазост—72. 
Колхозось арьси, весе скотинанзо ванстамс тундос.

Б. А. С.

РАБОТАСЬ ПРЯНЗО ЛАНКС.
Стаяин ялгась мерсь, што ве шкане кула- 

конь прок класс маштума тевенть марто эряви 
пек виевстэ ветямс коллективизациянть. Сон мерсь, 
што кулактнэнь прок класс маштумстэ весе сынст 
паро-чист эряви максомс организовась колхозт- 
нэнь эйс

Партиянть те политиказо колцить ламонь 
таркава. Саемс примеркс-од-Семейкина веленть 
(Красноярской райононь, Самарской округсо). Ве- 
лестэнть пансть колмо кулакт. Неть верн—симийт- 
не пингест перть работасть ломань вийсэ: рам- 
сесть стяконь питнеде бедноень модат, торгувасть 
сюросо, скотинасо. Кода кармась велесь целом 
сувамо покш колхозс ды кулактнэнь панеместэ те- 
венть семейкинскойтне аравтызь прянзо ланкс. 
Сень таркас, штобу кулаконь паро-чинть Мс1ксомс 
колхозс, сон ульнесь салазь ды кекшнезь кедьга. 
Ладяа кенерьсть рабочей шефтне, конат кой-мезе 
кулаконь паро-чистэнть ванстызь колхозонтень.

Мекс пек беряньстэ молить тевтне веле- 
сэнть? Вано мекс.

Велесь эри чопудасто. Кияк сонзэланкс эря- 
викс лацо эзь варштак. Ули тосо колхозонь ку- 
стэнь председатель—Можаев ялгась. Сонгак уды, 
меньгак работа колхозниктнень ютксо а вети: 
видьмень, сбруенть анокстамонть стувтызь.

Велесэнть меньгак культробота арась. Пур- 
накшность агрокурс 40 ломатть, ней якить анцяк 
15 ломатть.

Сермадыця.

ПАРЬСТЕ ЮТАСЬ АГРОПО- 
ХОДОСЬ.

Минек колхойсэ „Октябрянь толт“ агропохо- 
дось ушодовсь февралень васеньце чистэ, прядо- 
всь февралень остатка чистэ Те ковонть перьть 
минек сокицятне тонавтнесть агрономонь тевс. Кур- 
стнэ ютасть пек парьсте, Сокицятне тевеньтень 
кундасть активнасто. Тонавтыцякс ульнесть В. 
Толканонь школастотонавтыцятне ды тонавтниця: 
тне. Весемезе курстнесэ тонавтнесть 1146 ломатть- 
44 батракт, 551 беднякт, 537 среднякт, 14 зажи- 
точнойть, эйстэст 557 цера ломатть, 589 ават, 2 
партиецт, 5 комсомолецт.

С. Волгутов.

ПЕКСТЫЗЬ ЦЕРЬКУВАНТЬ
Ш антала велесэ, Клявлинской районсо соки- 

цяене тейсть постановления, што церкуванть эря- 
вя максомс клуб алов, штобу сон илязо ащи стя- 
ко. Церькуванть таркас теемс клуб ды ветямс куль- 
турной робута. Церькуванть пекстамонзо кис уль- 
несть Весе сыре атинетне ды сыре бабинетне ней 
клубонть уш теизь.

И. К ш ш ам .
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АЛАЦ МЕНЬДЯТ-СЕЛИЙ 
СИНЬДЯТ.

9

Минь евтасынек теньк ки 
Верев судонзо меньди. 
Улинть-паронть алац лови 
Секс сокицясь вейс а сови.

Покш-Раковкань (Сам. окрД 
колхозонь экономиясонть ули 
правлениянь член—Новоселов. 
Сон алац вети улинь- паронь 
оценканть: 20 целковоень нурт- 
нэнь лови 2 целковонь питни- 

* сэ. Вал тензэ нельзя евтамс— 
жива кулакокс семадстанзат. 
Сон истя баси: „Монь кортамо 
а карматадо — весе колхойсэ 
ульдяд“ .

„Нармо“ .

Новоселов, ков меньдят?— Ведь, п*ф- 
тиянь линиянть синьдят. Косто саиктон  
те ладонть—калавсак колхозонть оцен- 
кадонть.

ГУСЬКОВ АЛЯСЬ—КУЛАК- 
НЭНЬ ЭЙСЭ ЖАЛЯСЬ.

Калянь перась марясь, кода кулакт 
Гуськов жалясь.

Тростянка велесэ (Сам. окр.) 
ули подкулачник Гуськов. Сон 
баси: „Эряви кулакнэнень почт 
пурнамс, ата вачо кулыть. Сынь 
истят-жо беднякт“ .

Н“ .,,■1 .

Кадык беднотась парьсте варшты, 
кода Гуськовось кулачестванть, про;; 
класс машты.

КА1ЯЗЬ ПЕРАС!.
КУЛЯКТНЭНЬ КИС ПШКЛДЕ 

—ПАРТИЯНТЬ ГЯДЕ.
Поговоркась мери: 

Кодамо пенькась—истямо и 
роскась. 

Истя-жо Явкин эри: 
Кулак роднязо—истямо и поназо.

Кильведенской вельсоветонь 
Атяшевской район (Эрзя-мокшонь 
область) секретаресь—Явкин ял- 
гась, когда ульнись Рикень упол* 
номоченнойкс пшкались эсинзэ ку- 
лак—роднянзо кис ды сынст кец- 
тэ сайнись взяткат. Беднотась весе 
берянь тевензэ ливтинзе ланкс. 
Ней сойзо ертызь партиясто ды 
озавтызь

„ВАП“

Партияс истят а кадыть 
Конат сонзо кинзэ гадить 
Берянь тевтне ланкс лисить 
Ды „ен** тарка теть муить.

НЕБОСЬ ВИНАСЬ ЧУДИ-КО- 
ЛИ ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ УДЫ.

Вана кить Каменка веленть срамить 
симима кудот кирьдить:

Покш - Каменка, (Сам. окр.) 
велесэ Федоровка группань до- 
ва ломатне — Нужда-баба, Ку- 
стов баба ды Дорошкин Мань- 
ка пек торгувить винасо, чи- 
нек-венек кецэст эрить сими- 
цят.

„Асимиция".

Вельсовет! вешник сынест тарка, 
иляст тёйни кудозост винань микшнема 
лавка.

ВАЛЬГЕЙ ХЛОПОЧАСЬ.
(Эрзямокшонь область, Козловкань район).

Вечкуз велесэ работась председателькс ава— 
Игнатьева. Сон эрясь вейсэ лишенка марто (Бого- 
любова Раиса, дьякононь тейтерь)—конанень хло- 
почась вальгей. Ней сон каязь председателькс- 
чистэнзэ ды максозь судс. Судямонзо кармить 
Уголовной Кодексонь 116, 109 ды 111 статьятнень 
коряс. Теде-башка сонзэ коряс эряви теемс эщо 
показательной суд.

Обсдедователь ГЛВРИЛОВ.
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СЕДИКИЛЕ ДИЛИМ-БОМ, Д 
НЕЙ ТРАКТОР ИДИТЬ ТОН.

Д илим -^м , дилим-бом 
Иля чав, баяга, тон— 
Икелень шкатне ютасть 
Сокицятне превс кундасть.

Эрзянь велетнень эйстэ сер- 
мадыть, што арсить баягат- 
нень саймс трактороьь ьдимс.

Кой-кува сайнизь уш. Ега 
велесэ (Бугурсл. окр.) тожо 
тейсть постоновления,^ но те 
порас эщо эзизь тока.

Э )зянь велень сокицят, 
Ташто коень янгицят, 
Баягатне зря ащить 
Паро-чи теньк а таштыть. 
Лнцяк, ялгат, трактор марто. 
Тыньк эрямонк ули паро.

ЛИШМЕСТ А Д Н Д Ы Т Ь-К И -  
НЕНЬ ПДРОНТЬ к д н д ы т ь ?

Чинек-венек сынь симить, 
Секень трокс сынь бушувить. 
Лишмест вачодо кирьдить,—  
Пикскесэ эйсэст стявтнить.,

Ега велесэ (Бугур. окр.) кол- 
хозникне коромонь асатоманть 
трокс лишмест трясть Ерма- 
кова велесэ. Якасть тов Шир- 
шов Ф. Г. ды Нечаев Д. Сынь 
тосо прамозост симсть винадо 
ды турсть. Ш иршов Нечаевонь 
цють эсси пова. Лишметнень 
истя андысь, што ней савить 
пикссэ кепсимс.

Сельсовет! Еност варштак— 
Правленияс приказак, 
Ш тобу тевест сынст ванномс 
Ды веле-ютксо срамавтомс.

ЭРЬВЛ КИ СОДЯЗО, КОДЯМО КУЛАКОНЬ п о н я з о
Иедэ иес—ковдо ковс 
Касыть колхост.
Бедьяктнэ кармасть ладямо 
Од паро зрямо.

Аудыть кулалтне— 
Классовый врагне 
Велидо—велесь якить 
Берянь кулят сравтнить.

*

Красноярской районга 
Самар пель енга 
Ули кулак паро 
Лемезе Гара.

Парынензэ микшнизе 
Ништейкс прянзо теизе 
Тусь велетнева якамо 
Бедняктнень мутямо:

„Мон колхозонь эрямонть неия, 
Эсь прям сюдыя.
Весе паром юмась—
Нишчийкс якамс тень савсь“.

Дубенкань районсо 
Роботыть эсь койсэ 
М онашкат якить 
Аватненень басить:

„Мези учитадо,
Вачо колхойсэ кулытадо.
Велув аватнень нолдасьиь, 
Ж ивстэ сыритнень калмасызь". 

Кой—конат кемить 
Колхойстэ лисить 
Мекив вешить ули-паро 
Вейсэ молит кулак маро.

Истя чиде чис
Эри велись, %
Весе кулактнэ 
Классовой врагтнэ 

Кадык содыть,
Штобы сынь остаткадо онгить,
Беднякось чарькоди
Кона кись види. Егорова.

Корреспондент ялгат!
ХСУЧОДО М А Т Е Р М А Л

„КАЛЯЗЬ ПЕРАСО“
ды „эщо кучан понлон .... .07102670
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Э Щ О  К У Ч . Л Ш  п о к л о ш .

Серьма ууСятконть̂ ' пельде Якстере Ключевконь 
колхозникненень.

ШУШ:В:ВА.Т^ГГА-ВТ т е и х с , е о л х о з ш ш к  я л г л т г
Иккелеяк кучан поклон весе колхозонь аватненень 

ды цератненень, сыретненень ды одтнэчень. Арсян тест 
ламо иееть эрямс масторонтъ ланксо ды лолцомс монь 
эйсэ.

Умок маринъ мон, што веленек тынь спвиде ве кол- 
хойс  —  ,Красний Путиловец Учинъ яла ендонк паро ку- 
лят. Ва, мерян, сермадыт колхозникне, кода эритъ вей- 
сэнь покш хозяйствасонть,—радувавсызь седеем. Но кода 
получия остатка серманть—пек апаргадынь. Кода истя 
тынк прявтнэ юмавтызь впде лувост кулаконъ кесаконть 
урадомсто. Урацть-урацть ды сынсъ - как тапарявстъ те 
кесаконть поц. Косто сынь сайнисызь винанть кулак мар- 
то симимс,—негак Ключевкасо ум ок лоткасть ханжанъ 
пидимадо? ..

Берять кулятне, ялгат! Паро ли монянь, эрзянь 
журналонтень, истямо тев ланга гермадомась. Пек эняаъ- 
дап тынк икеле, сермадодо седв курок, кода эрятадо ды 
видить-а-видить неть тевтне.

Эщо кучан поклон вельсоветэнь председателентень—  

Мартынов - Митянень. Митя Ялгай, евтан теть паро ку- 
лят. Тонь кулак однасомот—Гудков Костя, кона марто 
симникшныде винадо, эри Ссамар ошсо. Тевензэ молить пар- 
сте. Курок хлопочасэ кочкамо вальгеензэ ды арь завоц ро- 
ботамо, Се коневтнэ^ конатнень тон максыть вельсове- 

' тонть пельде, теить тензэ покш лезэ. Ведъ Крайисполко- 
мось эли Вцикесь а содыть, ки те Гудковось. И могут 
тензэ вальгей максомо. А тон кшнат эйсэнзэ, што сон 
пек паро общественной роботник, Якстере Ключевкань 
эрзя ды прянъ апак жаля тейсь яла .Красный Путиловец" 
колхозонть эйсэ. Сех-пек Костя евтэ теть пасибантъ 
сень кис, што тон сепик сонзо амаштуткс тарканзо— 
валгак эзить евта тетянзо жандаркс чидэнть ди сень 
кувальт, што сынь нейгак эрить икелень грабавт улинть- 
паронть вийсэ (паровой мелъницятненъ ды Подбельской 
станцасо кудотнень-читнень). Небось максытъ тензэ валь- 
сгй ды теиве робочейкс, коли сепик сонзо эксплоата пор- 
екой чинзэ. Тон сермадат,, что сон мельницясонть уль- 
нис совладелец ды што колияк кавто роботниктэ ламо 
эзь киртне.

Колхозник ялгат, сермадынк монянь. арась ли тынк 
велесэ лия Гудковонк, кона кирдць кавто постав марто 
паровой мельницят ды эйсэст роботакшность ветпедэ ла- 
мо сивидизь роботникт. Кевкстинк Ермань, кона эрясь 
сынст кецъ сторожокс. виде што-ули Костянь ульнись па- 
тентэзъ васиньце (1-ой) розрядонь, эли Мартынов сонсъ 
тень теизе. Илинк стувт сермадомс, кона Гудковосъ не

трудовой чуждый элемеит—только артникшнэсь айгорсо. 
яксшшнэсь мельницяванть зепс кедень тонгозь ды пейдь- 
кшнэсь эрзятне ланксо.

Бути Мартынов арась кудосо, то кадык монь покло- 
нонть пачтясэ тензэ пмбоце кулак ялгазо— Букань-Пулонь 
Егорь, кона марто вейсэ клеить удостоврреният кулакнэ- 
нень. Колхозник ялгат, сермадынк: нейгак што-ли Букань- 
Пулоньцесъ велявтэ вельсоветонь тевенк эйсэ? кевкстинк 
Егорень, косо сынст пурназь исходчщий журналост. конань 
коряс макснить не удостоверениятнень. Вачнынк се жур- 
налонтъ ди кучодо монянь куля, зняро коневт максть 
Гудковонь братонтень-Паньканень. кона оргоць судто мей- 
ле. Чей косояк завоцо роботэ—рпбочейтне ютксо гаде. 
Ваннынк ппрсте арасть-ли тосо лемест Хокань цератнень, 
Конданцинть ды лия кеме кулакнэнь, конат оргоцтъ ве- 
лестэнть. Бути улпть тосо удостоверениянь копият, ван- 
нынк ламо аволь эйсэст ,пидявтомась“.

Маринь мон, што Мартынов емавтынзе се спискат- 
нень, конань эйсэ сермадозь, зняро саизь ды зняро ланкс 
миезь кулаконь кецтэ саизь улидэнть-пародонть. Оимав- 
тынк седеем— муевсть-эсть не спискатне ды зняро целко- 
вой ланкс сынст коряс а сатэ улидэнть-пародонть?

Батрак ди бедняк ялгат, сермадынк монянь, эзъ 
теев-ли Якстере Ключевкас партиянь линиясонть Перегиб 
сплошной коллективизациянть ды кулакнэнь, прок класс- 
маштомаст кувалт.

Виде-ли Крюков Вася, Бубной Серга, Мазый Валень- 
кань Леня ди лият истятнэ понксть кулаконъ спискас.

Эщо кучан поклон икэлень колхозонь председате- 
лентень—Гавриюв Кузъманень. Арсян шумбрасто теть 
эрямс ды роботамс ней председателень помошникекс.

Кузма братким, нать тон аламонъ-аламонь а симнят. 
И секс лиясто пек чарыть превет. Муевсть-ли пест се 
ярмакнэнъ (700 целковойть), конатненъ получить тон 
элеваторсто кулаконь сюротнень кис Кузьма Захарычь, 
сермадык монянь, кода ашти тевесь ды ки чумосъ? Эщо 
иляк стувт черькстамс, кода аштить тевтне видима бри- 
гадатненъ эйсэ ды весе ли анокстазь, мезе эряви видиме 
лисимс?

Эщо кучан поклон К.-Черкасской Рикень прявтнэнень 
ды арсян тест превийстэ ветямс сплошной коллективаза- 
циянь теоенть ды седе парсте ваномс эрзя велень т яв- 
тнень мельга.

Колхозник ялгат! сермадынк паро-лацо, кода эрята- 
до ды кинеиь эщо ктомс поклонт.

Знярц улид-^ шумбрпт!
Учан ответ Щ ^ Я Ш К О ,

Ванныть трацпгор ремонтр м^йле.-



ЦЕРКОВНОЙ ОБРЯДТНЭ КАНДЫТЬ ОРМАТ.
Сокицятнень ютксо те шкас эще лямо улить 

истят”ломатть, конат озныть пазнэнь, якить це- 
рькувас, тейнить минень-цюнонь обрядт, сынь а 
содыть, што неть обрядтнэнь трокс сеедстэ полу- 
чакшныть эрьва кодат педиця ормат. Бути сынь 
содавольть те тевденьть, сынь умок кадовлизь 
церькував якамоньть ды пазнэнь озноманть.

Эрьва ормась сэридиця ломаньстэ чумбра ло- 
маненьтень педи микробтнень трокс. Микробтнэ 
понгить ломанень теланть поц кошт ды пища марто 
ды сестэ, кода сусксызь ломаненть сийть эли кень- 
дялт. Теланть поцо микробтнэ касыть, раштыть ды 
заразявтыть ломаненть эсист ядсост. Ломанесь тень 
трокс ормалгали.

Васня вансынек кодат ормат педить ломанень- 
тень христосовамсто. Христосовамсто пазнэнь ке- 
мицятне палцить вейкест-вейкест. Бути сынст ютксо 
ули сифилиссэ сэредиця ломань сон, может зара- 
зям остнеть орматнесэ чумбра ломатненьгак. Тевесь 
ащи истя. Эрьва ломаненть турватнень ланксо улить 
сельмсэ а неявиця вишка раздявкст. Неть раздяв 
— кстнэнь поц христосовамсто понгить сифилисэнь 
миккробт. Мейле сынь туить чумбра ломанень верьс 
ды заразявсызь сонзэ.

Христосовамсто-жо можна ормалгадомс кир- 
гань ормасо. Те ормань микробтнэ эрнть 
сэредиця ломаненть кирьгапарьсэнзэ. Чумбра ло- 
манесь сэредиця ломаненть марто христосовамсто 
заразяви те орманть микробтнесэ. Мейле сон ор- 
малгады.

Истя-жо христосовамсто можн? ормалгадомс 
грипп (инфлуэнца) ормасонть, конадонть ульнесь 
сермадозь „Сятконь“ 1930 иень 2-це номерсэнть.

Минень-цюнонь ормасо можна зарязявомс при- 
частиямстояк.Причастиянть попось максне вишкине 
пенчсэ. Се пенченьть попось эрьва причастииця 
ломаненть мейле нартни пацинесэ, Минь содата- 
нок, што микробтнэ истямо нартнемал.о мейле 
зярдояк а кулцить. Бути пенченть ланкс понксь 
кодамояк микроб, сифилисэнь эли лия ормань, 
сестэ сон понги чумбра ломаненть лазновкс тур- 
ванзо ланкс. Лазновксонть трокс сон понги верьс 
ды зарязявсы ломаненть. Микробтнэ сестэ кулыть, 
зярдо сынст жарясызь ЮОо/о-нь жарсо, эли кувать 
кирьдемс лаки-ведьсэ. Пацинесэ нартнимасонть- 
жо микробтнэнень мезияк а теят. Сынь а кулыть и 
таго кармить заразявомо чумбра ломать. Доктор- 
тнэ, штобу а зарязавтомс ло’маненть кодамояк 
ормасо операциянь теемстэ весе инструментэст 
кувать кирьдить лаки-ведьсэ, одижаст-жо пек пси 
парсо парясызь. Секс меньгак зараза а эрьсикшны 
операциянь теемстэ. Попось жо а лакавть' пен- 
ченть. Эрьва причастииця ломаненть мейле сон 
пенченть анцяк нартни пацинесэ. Сеедстэ прича- 
стиить чумбра ломатнень марто сэредиця ломать-

гак, конат надиить причастиянть трокс чумбрал- 
гавтомс. Тень таркас-жо сынь эсист ормасост 
заразявтыть ломатнень, конат причасгиить сынст 
мейле.

Кодамо вред канды лемдямось ды паза- 
вань палцемась.

Эйкакшенть лемдямсто экшилить кельме ве- 
дьсэ, лиястэ кельме церькувасо. Аволь умок чач- 
тазь эйкакшенть виензэ а ламо. Сон истямо кель- 
ме ведьсэ экшелямодо мейле простудяви эсинзэ 
тевелявксонзо; карми козомо, появи эйсэнзэ жар^ 
Те ормась пек стака. Сонзэ трокс покш ломатне-. 
деяк ламо кулцить, эйкакшнеде-жо пек а ламо 
шумбралгадыть.

Эрьва кодамо ормат получакшныть озныцят 
не иконатнень, хрестонть ды „мощятнень“ палцем- 
стэяк. Сэредиця ломатне надиить муемс чумбра 
чи церькувасо озномасто, причастиямосто, „чудо- 
творной“ иконатнень палцемстэ. Кода сынь пал- 
цить иконатнень ды лия «чумбра-чинь кандыця» 
вещатнень сынь палазь таркасонть кадыть слю- 
наст марто минень-зюнонь микробт: сифилисэнь, 
чахоткань ды лиянь. Бути сэредиця ломаненть 
мейле те тарканть паласы чумбра ломань, сонензэ 
кирьгапаренть поц понгить сэредиця ломанень 
мейле кадовозь микробт. Кирьгастонть сольгеманть 
марто эли оаздявксонть трокс понгить верьс. Ло- 
манесь ормалгады.

Кода заразявить ломатне трахомасо свя- 
той веденть трокс.

Крещениядо икеле поптнэ светить ведь. Све- 
тямодо мейле те „святой веденть" кирьдить чакш- 
со, конань эйс озныц'^тне начтнить эсист сурост 
ды ваднить сельмест. Те тевенть тейнить чумбра 
ломатнень марто трахомасо-сэредицятнеяк. Тра- 
хомасо сэредицятне те „святой веденть" эйс кад- 
ныть сурстост трахомань микробт. Неть микробтнэ 
заразявтыть трахомасо весе чумбра ломатнень, 
конатнень сельмс-чамас понгить неть микробтнэ 
веденть марто. Трахомасо сэредицятнень ютксо 
„святой веденть“ трркс заразязьтнеде пек ламо. 
Кинрньгак а эряви шлямс ды начтнемс сельтнень 
истямо „святой" ведьсэ.

Кодамо а паро кандыть ломатненень 
постнэ.

Озныцятне роштувадо, ине-чиде, петровкадо 
икеле постувить—а ярцыть скоромнойдоять: сы- 
вельде, лавсодо алдо. Ломатне тень трокс пек
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лавшомтовить, виест м атты . Бути жо телась лав- 
шомтовсь, сестэ сон седе курок заразяви эрьва 
кодамо ормасо. Доктортнэ пек парсте содыть, што 
постнэнь перть седе ламо ломатть лецямо якить 
больницяв. Сех ламо сестэ якить желудочной ор- 
матнень марто. Те секс, што ломатне ярцыть бе- 
рянь пищадо. Сонзэ эйстэ желудкась стакалгады, 
появить кирьгакст, эйсэнзэ появи апаро сок, коната 
теи воспаления эли ученойкс меремс катар. Посту- 
вамодо мейле сокицятне ловшомить, роботамс-жо 
савкшнэ ламо. Тень трокс народоньть ютксо по- 
яв^кш ны орма, конань лемезэ „саразонь курьсть“. 
Те лисе секс, шго постной пищасонть аламо ой- 
ден ть. Бути сэредицясь карми симеме калэнь куя, 
сестэ сонзэ прибави виесь, юты малокровиясь, 
ломанесь чумбралгады.

Но седе покш вред озныцятне тейнить эсист 
чумбра чиньтень, кода сынь постувамодо мейле 
праздник-чистэ кармить ярцамо чинь-чоп оев ды 
куя п ищадо ды симеме винадо. Сестэ больницятне 
пешкСеть сэредиця желудка (пеке) марто ломат- 
неде. Сынь уксныть, кирьгакстыть, „седеест“ ча- 
памо сэви, пища тенст а моли. Иредстэ ломатне 
тюргалить, вейкест-вейкест лазныть, лиястэ кулу- 
мас моштыть теевитьубогойкс. Доктортнэ ловить, 
што праздникнень мейле минень-зюнонь ормасо 
сэредицятнеде ды лазозь-печькезь ломатнеде 
кемень раст седе ламо буднень читьнен коря.

„Чудотворной'' пазаватненень ды „моща. 
тненень" якамось ламолгавты орматнень

Инязороньть пинкстэ ламо пазнэнь кемицят 
яксельть озномо эрьва мощатненень ды чудотвор- 
ной иконатненень Иерусалимс, Киевс, Саровс. Тов 
сакшность сядо тыща пазнэнь кемицят; эрьва ко- 
дат убогойть, эрьва кодамо заразной ормасо сэре- 
дицят, штобу получамс чумбра чи. Тосо сынь 
постувить. Лият постувить секс, што пища рамамс 
а мезе ланкс,—ярмактнень максызь «святой» поп- 
тнэнень. Эрясть тосо теснасто, удость киякс эли 
мода ланксо, ки косо понгс, банясо эсть шлякш- 
нок, кантлесть рудазов панарт. Секс ютксост по- 
явакшность ламо эрьва кодат ормат. Неть ормат- 
нень чумбра-чинть мельга сыця ломатне мейле 
сравтнисть весе масторонть келес.

Вана кодамо вред канды религиясь трудиця 
ломатьненень Бути трудицятне содавольть, кодамо 
вред канды религиясь чумбра-чиньтень, сынь умок 
бу кадувлизь те дурманонть. Ней уш ламо ломатть 
чаркоцть, што религиясь канды пек покш вред 
трудиця ломатненень, ды социализмань строямон- 
тень. Секс чиде-чис трудицятне пекснить церь- 
куват, озномо кудот ды совить «Воинствующей 
Безбожниктнень Союзс».

Врач Е. Волженский,

ттат».

Саранск ошсо кооперативной профтехшколань тонавтницятне тонавтш шь лабораторяисо.

ВАРШТАСЬ ЛЕМБЕ ЧИСЬ.
Варштаь лемьбе чись 

Валдо мазыйнесь, 
Чевстэ-сэтьместэ 
Пувси варминесь

Чинесь срунанзо  
Псиста нолдыньзе 
Пиже ортасо 
Вирьтнень сюлминьзе.

Нармунтъ гищонзс 
Ж ойнить-чолидить,
Ввйоэнь паксясэньть  

Лишметь ишнинь зэрьнить

Каль-нуро прява 
Озяст либордыть—  
Ташто эрямоньть 
Тсчи лужжзтнить

Каладо к у д т ь  
Анцяк юрт кадовсть—
Всйсэнь эрямос 
Улеть-чить путовсть,

Вейсэнь кудо покш  
Вачкасть бедняктне, 
Геньцевсть сынст мткстз 
Верьде симийтне.

Л. КАВТАСЬКИН.



КОСТОЛИССЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯНЬ 
ПРАЗДНИКЕСЬ.

Те чистэнть верувиця христиантне лецьнить 
сень, кода сакшнось дева Мариянень мазый од- 
цера орчазь теке лебедь ашо одижасо. Лемезэ 
церанть ульнесь Гавриил. Сон евтась девантень, 
што сонэнзэ тееве покш дива, што сон, Мария, 
кадове тейтерькс, но шачты эйкакш. Тень коряс 
поптнэ кортнить, што Мариясь пек дивсесь?

Кода се уле, коли мон а содан мирьде? („как 
будет сие идеже мужа не знаю?“)—кевкстизе сон 
Гавриилэнть.

«Святой духось сове потмозот, сестэ и чач- 
тат святойсто, лемезэ ули» пазэнь цера»—мерьсь 
ашо одижасо орчазь церась. Неть валтнэнь коряс 
улеме эряволь тетякс святой духоньтень, „пазэнь 
колмоце пельксэньтень“. Ведь сон совась Гаври- 
илэнь валтнэнь коряс Мариянень. Ведь, астяко 
поптнэ кортыть, што Исусонть лемдямстонзо пря 
велькссэ ливтнесь гулька и менельстэ каятоць 
вайгель:

„Те монь пек вечкема церам". («Сейестьсын 
мой возлюбленный»).

Кинь те вайгелесь? Сыре пазэнть тетя-пазэнть 
эли гульканть—бога духа? Ведь сынь кавинест 
ульнесть вере менельсэ, но бог-духонть эйсэ невт- 
нить гулькань лицясо? Лисе ли голубкасто ды 
тейтерьстэ мезеяк путнойне? Ведь духсто эщо ве 
тейтерь ве одерьва эзь чачта. Тень кувалт веру- 
виця хитрой ломатть кортасть, што Гавриилэсь 
библиянть коряс, ульнесь пек мазый цера. Сон 
чокшне совась цецька марто Мариянень, симсть- 
тейсть чайде, кортнесть ну и...

А лиятне мукшность лия толкувамо. Еван- 
гелиясь кортэ, што Мариясь хоть ульнесь и тей- 
терькс, яла теке, ульнесь мирьдезэ Иосиф. Правда 
сон ульнесь сыре, дева Мариянть максызь сонзэ 
экшс силой, но, ведь, уле и рузонь пословица: 
„Седина в бороду, а бес в ребро“. Ве валсо евт- 
незь неть ломатне арьсить, што Исусось Иоси- 
фень цера. Мекс жо сестэ Исусоньтень мерить 
пазэнь цера? Мекс сыре пазэнтень мерить пазэнь 
тетя? Значит сон ульнесь Исусонть тетязо?

Негь арьсиматне пазнэнь ды евангелияньтень 
верувиця ломатнень ды лиятнень.

Тевесь аволь истя ащи. сюлмазь. а истя 
юксеве, седе шождынестэ. Месть кортэ еванге- 
лиясь благовещениянть ланга, теевесь зярдояк

истя эзь ульне, Ведь кодамо тев алкокс арасель, 
можна ланганзо кортамс-полалемс эрьва кодат 
евтнемат. Алкукскак ков те кемемась ма1Дтове, 
што тейтерь кадове тейтерекс чачтамодо мейлеяк? 
Те веровомась-кемемась уле аволь анцяк христи- 
анской верасонть. Сон уле ламо народонь верасо. 
Персиянонь верасо Иисусто икеле истя-жо чачсь 
тейтерьстэ паз Митра, истя-жо чачтамодо мейле 
кадовсь тейтерькс. Вавилонсо тейтерьстэ чачсь. 
Ш амаша пазэсь. Грекень гай уле истямо-жо евкс, 
истя жо чачсь пазост Деонисий-Заграз. Индусонь. 
пазэст Будда чачсь инязоронь козейкань пельде^ 
конань лемезэ ульнесь Майя анцяк пекиясь истя 
кода Мария «непорночнойсто» удомстонзо несь. 
он, што кото уголцо теште совась потмосонза 
видь бокаванть. А Египетсэ святой телкаст вазыясь, 
анцяк аволь букада а чи лемьбеде ды валдодо.

Эщо пек ламо можна невтмс истят жо при- 
мерт, кодат ащить минек икеле. Неть баснятне 
ульнесть эрьва племань. Сынь кадовсть те шкас,кода 
минек покштятне ульнесть дикарекс. Мекс те истя? 
Секс, Икеле церась ды авась аволь истя эрясть, 
кода ней. Авась эзь сода вейке мирьде, мирьдесь— 
козейканзо. Сестэ авась мирьде экшсэ арасель, 
ульнесьть ломанень стадат, косо церанек-аванек 
уцесть-эрясть вейсэ, неень виськс эсть сода. А 
теде мейле кармакшность эрямо группань-груп- 
пань или ве церанть ульнесть вете-кото козей- 
канзо. Истя тевесь ащи нейгак Австралиясо. Секс 
и а содэль авась кона мирьденть пельде эйкак- 
шось, секс и ульнесть истят „непорчной" чач- 
тамот.

Те праздникесь ульнесь ламо народонь празд- 
никекс сестэз кода эщо Гавриилэсь эзь думсеяк 
совсеме Мариянень. Те евтнемась ламо иеть уль- 
несь анок христиатнэнь верадонть икеле, „Благо- 
вещаниянть праздновамось мартонь 25 чистэ пек 
умок христиантнэдэ икеле ульнесь ташто Римсэ, 
Тосо празднувасть пазэнь аванть праздник секс, 
што те шкастонть сы тунда, лемьбе чись нолдэ 
масторонть ланкс лемьбе струят, буйкстыть мас- 
торонть ланксо видьметне, модастонть лисе пар, 
теевить кува-кува пиже лопат. Модань авась 
пекие «спасительсэ» сюронь чочомасо, Аразэ те 
вишинька событиясь? Те алкоксонь свадьба чи 
пазонть модань паз аванть марто. Благовещениясь 
прадникесь дикарень, а непорочной пекиямот ко. 
даткак арасельть, те ум окладязь дикарень евтнема^

Д. Греб,
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Э М Е Ж Т.
Сплошной коллективизациянть пинкстэ кар* 

мить улиме вейсэнь покш эмеж-пиреть (эмежень 
путома экономиять), конат ламодо парологавтсызь 
эмежень путома тевенть, чождалгавсызь сынст ко- 
ряс работанть, Те тундонть минянек сави эщо эме- 
жень путома тевенть ветямс башка-башка пирева, 
секс-што колхозонь васень теима шканть а изня- 
вить весе тевтне вейсэ теезь. А эмежень продук* 
циятондь те кизэнть эряви максомс государстван- 
тень как-можа ламо.

Те иенть усадьбань модатне ды эмеж-пиретне 
кадувить колхозникнень эсист кедьга. Обобще- 
ствлять сынст а зрявить. Но те а баси сень коряс, 
што те тунда жо а эряви завдямс вейсэнь покш 
эмеж-пирень теиме. Се таркатне эзга, косо улить 
паро эмеж-пирень таркат, например, лей чирисэ, 
обезательна эряви кундамс те тевентень. Можо 
кой-кува савить мик викшенькавтомс усадьбань 
модатне (бутй не ланкс согласи колхозникень об- 
щий собраниясь), но вейсэнь эмеж-пиресь ужо- 
домс эряви. А эряви пелемс се таркадонть, што 
минек ряц кармить улиме коллективной ды башка- 
азоронь эмеж - пирет — зато сатышка каста- 
тана велень ды ошонь трудицятнень андомс
эмежт.

ДУРДК-КУЯР (дурачка).

Ш тобу курак-куяртнэ касовольт ды кенере- 
вельть парсте, эряви апрель ковонь куньчкасо 
читнэ эйстэ теемс россада. Дурачка видьметне рос- 
садас путумадо икеле эрявить роскаявтомс коц- 
тонь паця поцо, кона эряви кирьдемс лембе тар- 
касо ды начнимс лембе вецэ, штобу пачк ашти- 
вельть леткестэ. Роскаямодо мейле сынь эрявить 
озавтомс россадас. Россаданть теемс истя: саимс 
ваксонь сэрьсэ ящик ды пещамс равужо модасо. 
Модась гладямсь ды валномс вецэ. Мейле дурачка 
видьметне чуросто озавтомс те модантень/Роска- 
язь видьметне касыть бойкасто и секс эрьвя видь- 
ментень кадомс 13 сантиметрань келесэ ды 13 
сант. кувалмосо тарка, а эщо седи паро ули-бути" 
таркась кадомс 18 сант. келисэ ды 18 сант. кувал 
мосо. Веть россадань ящиктне эрявить совавтомс 
кудов, ата лисевкснэнь может чавомаст кельмэ. 
Пандья ланкс эрявить осавтомс сестэ, кода валц- 
кень-валцкень а улить кельмень прамот,

Дурак-куярось пек питательной. Сонзо эйстэ 
пидить-панить пек тантий ярцамо-пель. Сон моли 
скотинанень коромкс. Потявтома сьалтнэнь сонзо 
эйстэ ламодо прибави ловосост. Кой-кува дурачка 
видьметнень эйстэ чавить ой.

П О М И Д О Р.
Помидоронь россадатне эрявить теемс апрель 

ковонь васень читнень эйстэ. Россадань ящиктне 
видьметнень лисемс эрявить кирдемс лембе тар- 
касо ды валномс лембе вецэ. Кодак лисивкснэ по- 
явить. россадась эряви путомс чинь токамо тар- 
кас (вальма ланкс эли козыяк лияс). Паньдя ланкс 
помидоронь лисивкснэ эрявить озавтомс сестэ, 
кода ютыть тундонь кельмень прамотне.

Кода помидоронь дегельтне касыть 1—2 вак- 
сонь сэрь, сынь эрявить сюлмсимс 1—2 аршинэнь 
серьсэ колнэс. Касомань перьть эряви ваномс се 
мельга, штобу главной дегеленть ланксо авольть

касо вишка дегельть (тарат). Не тарад-дегельтне 
касыть бойкасто и секс эрьва недляне эрявить 
сынь петнемс. Бути главной дегеленть кацынек 
апак петни, то помидортне ланксонзо теевить виш- 
кинеть.

К У Я Р.

Кода куяртнеде арситан видеме ламо, сестэ 
икелеяк видьмикснэ эрявить снартомс, кода сынь 
лисить. Тень кис эряви сынст эйстэ саимс 100 
видьметь ды путомс тарелкас, конань ланкс ике- 
лэяк ацамс лембе вец начтазь паця панкс и секи 
паця панксонть-жо видьмитьне эрявить вельтямс. 
Тарелкась эряви путомс лембе таркас ды эрьва 
чине 1—2 валномс лембе вецэ.

Бути видьмитне эйстэ росканть 90, то сынст 
эйсэ смела можна видемс. Сынь парт. А бутим 
роскаить анцяк 50, сестэ пандя ланкс видемстэ 
видьметне эрявить озавтомс кавксть седи сеиди- 
стэ. Коретнэнь юткост паро видьместэ эрявить 
теемс 10 сантиметрат, а берянь видьмисэ анцяк: 
5 сантиметрат.

Сестэ, кода куяр-пиресь аволь покш ды пань- 
дятнедэ аламо, можна озавтомс анцяк се видь- 
иетне, конат максть паро роскат. Куяр видьметне 
моданть поц эрявить озавтомс 1 — 2 санитамет- 
рань сэрь.

Куяртнэ колияк а эрявить валномс кельме 
вецэ, кона анцяк таргазь сэрийлисмасто. Истямо 
ведесь икелеяк эряви каьмс стойкас ды эждямс 
чинь карчо. Валномс пачк эряви чокшнэ, но пек 
пси шкане сынь можна валномс валцке, сестэ ве- 
десь чинь-чоп карми лисиме мадастонть паркс, и 
куяртнэ кармить аштиме пар-поцо, Истямо-лацо 
сынь псиденть а рипакадыть. Ряп.

Самарской ьмежыпиренъ совхоссонть помидоронь росса- 
данть озавтнить чакшкева.



Гай У зш  [Н. Цыганов].

ЭЙ, КАСТДНОК!
Ответ Д уняш еиь ялганьтеяь

Эй, кастанок! Эй кастанок!
Ундов годтнэнь калавттанок 
—Коллективсо, покш заводсо 
Эй, кастанок миллионсо!

Касыть сядо...
Касыть кавто...
Касыть вете, кото, сисем....
Ве олясо минь икелев 
Ки тяйдянок валдов лисемс...

Касыть сядо...
Касыть колмо—
—Стявтыть заводт цела гурьба! 
Эс-Эс-Эр-ганть касыть стядо!— 
Миллионтэ касытыть турбат.—

Эй, кастанок сядо-сядсо!
Эй, палданок колхоз-толсо 
Пукштуртанок завод-сядксо —
— Завод сядксо, комсомолсо!

Пяцик чиить, пяцик ардыть, 
Пукштурт трактортнэ трактордыть, 
Умат, межат ве лув нардыть, 
Колонасо вий сяткордыть.

Сокатанок-ацатанок 
Колонасо покш паксясо.
Од эрямо сяткуртанок 
Покщ заводонь кшни олясо.

Эсь вийсэнэк, эсь вийсэнэк, 
Валдо пингенть строятанок 
Эсь кецэнэк—вий кецэнэк , 
Од эрямов ветятанок... 

Строить Яшат станка вакста 
Олдань Ванькат чугункасто—
—Батрак Митрий маро пяцик 
Строить заводт, колхост няцить. 
Станка вакста, верстак экшстэ 
Тевинть эйсэ ветить Ивант.
Степа маото Рав чиристэ 
Кастыть куцень колхоз-ниват

Ж нива лангсо трактор шуме;
„Ташто вялесь юме, юме 

Касы келес паксянь келес 
Ве келесэ колхоз-велесь." 

Тракторось пижне:,, Эй ластанок!
Эй ластанок пиньгень ундонть!.. 
Тарказонзо, эй, кастанок!
Трудий ломань олянь тундо.“ 

М оратанок, моратанок 
Окольцясо покш паксясо.
Ве урумсо калятанок 
Машинасо ве куцясо.

Эй, кастанок! Эй, кастанок!
Ундов пиньгенть чис ластанок 
Эрьва чине вярьгиттянок 
Вя моросо; „Эй, кастанок!"

Марк кулш овскай

ОВТУМАРЬ ЮТКОВА
(Те евтниманть ушодксозо улънесъ печатазь „Сятконъ''* 2  2^-сэ)

Чоп урятникесь роздясь ортатнень эйстэ ко- 
невтнень. Омбоце чинть сась стоновоесь. Ламо од- 
ломать пекснись- пе эзь мук. Пекснизь, мик, Гво- 
здев Михайлань, кона парсте отчинашентькак а 
содасы. Ларюк-бабань кавто чить сыре прясонзо 
кутускасо кирьдизь.

Видмесь модантень понгсь, коренонзо алов 
нолдыньзе.

Сась таго начко сексесь. Дерьгунонь гуртонть 
панизь печкумо. Веленек беднотась робутэ печку- 
ма таркасонть. Кона комсь трешникто чинть ра- 
ботэ, кона серькат сае, кона седеень-максоиькис. 
Ларюк-бабаяк сиветьсь. Кардайсоньть аватне ко- 
линка видьга рудайсо керьцить куянть тушкатнень 
ды сюротенень эйстэ. Конат вецэ сюлот муськить. 
Секс кизэнь перть пильгест чулкситить. Шкань- 
шкань од ломатне кундыть морамо, чие Суслань 
Семка цепной кискакс каяве—„Таго а роботатадо! 
Питневтеме панивтьтян“.

Семка умок эри Дерьгунонь кецэ. Эрьва чи- 
не яки симезь. Сонзо тевезэ: гуртонтень панемс 
ломань реветь, путомс Дерьгунзнь таврат. Куянь 
солавтомсто, кона моли сапунякс, кайсемс чанонть 
эйс велень кискатнень, Секс Дерьгун Иван эйсэнзэ 
маронзо усксе ды горьницясо сими маронзо. Весть 
обед-шкане Ларюк-бабанень мольсь Боцяронь Ол- 
да.— „Матря-патяй, адя озатанок чочкнень лангс, 
ведь робутась тече майщсь“. Озасть. „Эзить маря 
Аляксийде“ . „Арась, прок кев лацо вец ваясь". Ту- 
сть чаманзо кувалт пси сельветь, прок тундонь 
килейкс кольге. Олмаяк навтызе налгонзо запонон- 
30 поц. „Мон, Матря-патяй, чумондан эсь прям. 
Кадыя Алексиень—мекс а озныль. Мезень, думанней, 
польза озномасонть? Ванат суксокс сокарятанок 
рудайсоньть, а эсинек, а лонгсонок, а пекесэнэк 
Сон берянь вал а евтыль. Путыль вясемень превс. 
Сеедстэ кортыль.„Сы, Олда, шка, кода авантиньгак 
ломанькс ловсызь“ . „Мезе, Матря-патяй, чумозо?
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М ольсь правдань кис—саизь тюрьмав. Шкань- 
шкань ливтявлинь тензэ, а содаса кона енов. 
Мон, Матря-патяй, карман содавтнимат. Мусь- 
кимнит муськсынь. Мольть суботасто минек ба- 
няв, кутьмирет паряса. Авам умок куче эйсэн, 
яла а смеян“.

„Пасиба дугам“—мерьсь Ларяк-баба ды гор- 
бунгадозь тусь кудов.

Ларюк атя кучсь серма, косо сермаць, што 
кармась виемеме. Мери кизэнтень сы кудов.

Валдо чинть вельтизе чопуда чокшнесь. Ма* 
диця тол лацо липнить валдо тешнтне. Менель- 
сэнть арась вейкеяк пель-панкске, ащи сеньстэ, 
прок сэнь коцт лацо. Ш кань-шкань састыне пуви 
варминесь, чи лисима ендо кандэ мельганзо уре- 
мастонть цековонть вайгилензэ. Пандонть бокасо 
кукордэ кукинесь—прокава лайше кулозь эйкак- 
шонзо мейле. Кинь мельс парс кизэсь лемьбе 
чинзо марто-весе живие, весе радуве. Ш олай песэ 
тейтертне чуде лей лацо морыть кизэнь моро.

— Вай кува-кува кизэнь чинесь содаве.
Вай кува-кува мазы чинесь редяве?
— Тундонь чинесь, ялгай-дугай, кувака.
Тундонь венесь, бояр-авай, нурькине.
— Вай косо-косо, сон цековось цекордэ? 

Иванынькань, ялгай-дугай, рощасо, 
Иванынькань, бояр-авай, Добрасо.
П андош ень каятэ тейтерьтнэнь вайгелест,

чокшнень каятось сравтэ эйсэнзэ чопуда чокшненть 
кувалт.

Чутур-ульцясо кепсезь кепсить од-цератнэ. 
Мейсь мазыстьэ, ох авакай, чачтымек,

Келей умань, думат, улян сокиця?
Кувака умань, думат, изыця?
Мон а улян келей умань сокиця,
Мон а улян келей умань видиця.

Апаро кулят, ох авакай, марявить,
Верьде ендо, ох авакай, Питерстэ,
Алдо ендо, корьминнцькем, Московсто, 
Инязоронь, ох авакай, кель-прясто.
Виевть наборт, ох авакай, кепситить,
Покш салдатстват корьминицкем, сыргавтнить. 
Тече чокшне Ога теевсь а эсь превсэндзо. 

Чокшнень перьть кишсь ды морась. Кой-кона це- 
ратне пейдькшнесть лангсонзо „Ога нать уче шсто 
Иванонь, думсе, маронзо сайсэ, цильниця бояр-
авакс тейсэ“,... „Эзь некшнэ Иван истят нулатсош со“ 
Пачк покордазь Ога отвиче карчозост: „Иван ауль 
тыньк коньдямо дурак-столба, сюпав мельга а па- 
не. Мезе чумом бедноян. Лиця лангс сюпавонь
тейтерьде а берянян. Сон а думи, што сюпавонь 
чирь курго и то вадря“.

Боцяр-Олда аламот якиль ульцява Кода ул^ 
шка эли празник чи, озэ угольнэс и ловнэ” киниш- 
кат, кой-коле месть бути сермале. Сеетстэ якиль 
учительниця-тейтерентень, Ялганзо кармасть пеедь- 
кшнеме: „Олда прянзо манастырев анокстэ, секс 
цера марто а кортне, думе, што Аляксийдо паро 
киньгак а муе“.

Тедидень кизэсь радувавтыньзе атятнень- 
Тельня эщо атятне кортнильть-сюрось чаче, ловось 
паксясонть ашись петкань.-петкань", Тровицянть 
ютавтызь веселасто. Ульцянь провожамкась умок 
истямо арасель. Веленек лиссть окольца удалов. 
Ога наряжась церакс, Сеськень Матря одирьвакс. 
Прокань Федя Василень Мишка марто полавтнизь 
морасть нудийсэ, а тейтертнэ ливизь пар поцо киш- 
нисть. Цератне кундасть боруцямо. Чокшне енов

боруцямо прянть саизэ Данянь Иван. Сень кис 
Шолаень цератнэ веньберьть эйсэнзэ симдясть.

Илянь чинть кругом сюротне невтизь пряст. 
Истят паро сюрот курок арасельть. Мазы тей- 
терькс ащи олгось, од одирьвакс сюконявтне ко- 
лосьнэнь варминесь. Сюротне кенерьсть рана. 
Ильинэнь омбоце чинть лиссть нуеме. Коткудав 
лацо пешкець паксясь ломанде. Галакс ашолдыть 
аватнень панарост сюронть ютксто.

Ульнесь недлячи. Од ломатне тусть посублямо 
бедной ломаньнень, конат сивидизь пряст ломань- 
нень нуеме. Велесэнть кадовсть анцяк сыретне ды 
эйкакштне. Даня-Мике озадо утом порог лангсо 
ловнэ евангиль: „И сказал е-м-у а-н-г-е-л н-е у-б-и- 
в-а-й с-ы-н а, и-д-и в к-у-с-т-а-х п-р-и-в-я-з-а-н
б-а-б-а —бабарашка" Кискатне лажакацть кибути
лингс. Мика атя капиидзе прянзо. Пулинть поцто 
неявсь ласте ардыця ломань.

Пачкоць Мике атянь Виц кевкстизе: „Косо 
эри старчинась.—Онот кшнисо вельтязь омбоце 
кудось уголстонть. Мейс тонеть эряви?„Конев ус- 
кан войнань корясь, немець думи инязоронть марто 
туриме“,-мерьсь истя и тусь ардозь. Майшсть 
Мике атань пильге виензо. Кавунест церанзо, пон- 
гить, кудось кадови вишка вете нуцьканзо марто.

Чокшнес марясь весе велесь. Прок вармась 
паксяванть валтнынь кандыньзе. Майшсть чокш- 
нень моротне. Кулось велесь. Шкань-шкань сэтьме 
чокшненть керьце вайгельсэнзо цековось, ды ват- 
ракшнэ лажакацьть эрьксэнть, прок атят севныть 
велень промксо модань явшимсто.

Омбоце чинть паксяв аламот тусть. Обедто 
икеле пурнавсь промкс. Столь экшсо медалензо 
марто озадо старчинась, вакссонзо попось, омбоце 
уголсонть урятникесь, удалост пурдань сяводикс 
учителесь конанень веленек Мерить „сезял". Ом- 
боце етоль бокасонть кромой писэресь.

Старчинась кармась ловномо инязоронь 
„манифестонть", Кона косо аштесь сеск оймась, 
Аваитне кецэст пекстыть эйкакшнэнь кургост, што- 
бу иляст меша кунцоломс. Минафестсонть серма- 
дозь: „Нехристьне думасть нельгеме кецтзнэк ма- 
сторонок, паниме эсь веразост, кие эссе стувто 
Мининэнь князь Пожаркоень, се аразо ойминзэ 
путозь эсинек веранть и масторонть кис“. Мейле 
старчинась сонсь кармась картамо,— „Атят! инязо- 
рось терьде эсензэ подданоензо аштиме масто- 
ронть ды веранть кис. Кие Россия марто эзь ту- 
рикшнэ, весе ульнесть чавозь, минь пазонть марто 
киненьгак а изнявданок". Мейле стясь попось, 
„Православнойть, а макссинек поганямс кодамояк 
немицнень минек масторонть, минек православной 
веранть. Кие войнасо чавуве, сень оймизэ моле 
пазэнь престолонть ваксс, миненек посублить па- 
зонь ангелтнэ". Учителесь кепидизе галань кир- 
ганзо. Сонгак куваць кортась—куркстонзо мик, 
тусть чудиме слюнат. Удалдо Логим Серьга каясь 
вал: „Минь воювама, а сюпавтнэ кекшнить". Уряд- 
никесь пижакаць; «Ки тосо кортэ, ки а моле, се 
уле пек кеместэ наказазь».

„Эряви ойминэк путомс родинать кис".
Промксось кармась срадомо. Ломатне тукш~ 

ность чатьмонезь, прянь нолдазь совсисть кудова* 
Аватнень сельмест аварьдемадо якстирьгацть.

Чокшне енов велеванть запасной салдатне 
кармасть якамо ирицтэ. Морыть: „последний но- 
нешний денечек"...

Усьпениядо мейле лажакаць велесь. Цела 
обоз кильдвнь алашат. Иквлев молить некрутт,
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мельгаст прок кулэ лома мельга лайшить ават. 
Окольця песэнть каявсть цератнень киргас. Ур- 
нозь-урныть аваст, козейкаст. Сайсэ церась эйка- 
кшонзо, кепетьсэ, — паласэ, сонсь пиземекс пи- 
зе велькссонзо аварьде.

Сыргась обозось окольцястонть уракаць околь- 
цясь. Кундэ авась крандаз бокантень ускове-ускове 
ды пры кинть лангс памитьтиме Веленть ланга 
прок вачо мор ютась и абунгавтыньзе ломатнень.

Иень ютазь саизь сыре атятненьгак. Кадовсть 
велесэнть ават, сех сыре атят ды эйкашт, пелезэ 
Паксянть кадовсь апак виде. Паксяванть сокатнень 
мельга якить авинеть ды вишка церынеть.

Омбоце кизэнть ошсто сась Ларюк-атя ды 
Семань-Иван. Ларюк-атя сась бабанзо мельга, Ива- 
нонь панизь фабрикасто забастовкань кис, конань 
тейнизь войнанть карчо. Чокшнинть Иван куваць 
евтнрсь атятненень, сень коряс, што ойнанть те- 
изь борятнэ ды сюпавтнэ. Сюпавтнэ сынсь кек- 
шнесть фабрикава ды земствава, тюреме кучизь 
робочийтнень ды труднця-сокицятнень. Валске Иван 
юматоць велестонть, юматоць мартовзо Ога ды 
Боцяронь Олда. Куваць урядникесь кроясь Сем- 
атянь, штобу евтаволь ков  тусь Иван. Эзь евтак. 
Ларюк-атя бабанзо марто курок тусь мекев ошов 
фабрикав.

Куваць усксть салдатнэнь вагонсо. Кавто не- 
длядо мейле пачтизь Австриянь границяс. Кавто 
неделят тонавтызь, седе мейле панизь бойс. Ки- 
ява молемстэ карчозост понгсть обойсо молиця хо- 
холт. Паро-чист вачказь фургонсо, кой конань ажия 
бокасо сюлмазь скалозо, конань алаш азо. Кияванть 
ертнизь; синтрень крандаст, куло алашат. Кой-ко- 
на велетненень кадовсть палозь чувт, а таркань- 
таркань велетнень таркас кадовсь кирьпицень пець- 
каст. Те истя токавтызе-'тезэнь в о й н а с ь  верев 
кедензе, нолдызе бедноенть эрямо-чинзе варма 
мельга.

Виренть маласто кармасть кар '/о зост понго- 
неме раненойть. Конань кедезо киргасонзо сюлмазь, 
конань прязо тапарязь. Лоткавтызь виренть алов. 
Чить маласо марятэ прок пурьгине, венть юхаде 
сеетстэ ендол. Чокшнинть састь кухнятне, ужи- 
насть. Венть тусь пизиме. Ш инелест пачк начксть, 
Валскенень кельместь лангозост прок колият. Вал- 
ске окопнен эсо кармасть толонь пултамо. Кона 
сиензэ пице— венберть тензэ эсть максо удомо, 
кона пракстанзо косте.

—   сятко
Омбоце венть толт эсть мерть пултамо. Вень- 

берть мольсть вирьга. Ашолгодома малав кармасть 
пушкатне чавомо. Карчозост кармасть отвичамо 
австриянь пушкатне, цярахман лацо кармасть лив- 
тямо пулятне. Весе човрявсь вейс. А марят ки 
месть пижне. Пулт лацо ломатне прыть масторов, 
тикше лацо леднить ломатнэнь пулятне. Кавксть,- 
колмоксть мендяве ломанесь, сельмень апак коня 
чувтоме. Конань сюлонзо бокав ертовить, пижне: 
„Братцы илямизь кадо майсимэ, ледимизь." Пижа- 
кацть каманда в —„штыки". Апак повня, реве лацо 
тусть ломатне вейкест— вейкест карчо. Эрмижов 
Опа стардызе австриецэнть. Тона кепедизе 
Верев кедензэ, синтрезь кельстэ эналдэ: „Ге-
нозе (ялгах) убей не надо. Опа тень кар- 
4 0  эзь отвеча, лазызе пачк штыксо. Боесь 
майшсь. Аламот те бойстонть кадовсть эр* 
зятнень эйсто. Опаньгак пильгеззнзэ понгсь пуля. 
Недлядо мейле больницясо керезь пильгинзо. 
Кода Опа ульнись больницясо, куваць тензо он- 
стонзо появакшнось маштозь австриякось: вень- 
стясиньзе кадензэ, ветясэ энкакшонзо ды пеняце, 
мейсь маштызе соизоО па, урозокс кадызе эйкак- 
шонзо. Опа сельведь поцо кирнавтэ кровать- 
стонть, пижнезь; „Авуль монь чумось, присягась 
кармавтымем маштомат".

Ледить Опань мельс эсензэ айкакшнэ, пи- 
зимекс туит сельведензэ. —Весть госпитальс сась 
Сонсь инязор авась, весеме раненойтнинень яв- 
шись крест, Опаниндяк лентучка вельде педявьс- 
грудизонзо. Ш кань-шкань мельзонзо паро, шкань 
шкань думазювэ-крестонь кис пильгензэ по* 
лавтызэ.

Велявтовсь веленть эрямо чизэ мекув лангс. 
Майшсть од ломатнень кизэнь морост. Прок 
угариямодо мейле якить ломатне. Ламо састь 
сермат велентень. Кона ранявсь, кона юмась, ко- 
на чавувсь. Апак ризна эрить анцяк попось. 
Кулозьтнень кис как пурнэ ярмак, живойтнень. 
кис как тензэ кандыть. Войнась сонзо эзизе тока. 
Прибавась пдро-чизэ, седеяк эчколгаць попавазо. 
Обиднясо пижне христолюбивой воинствованть 
кисо. Сюпавтненьгак ойнась эзизь така. Сынь 
эцьнисть попечительствава ды земствава.

Курок сась Опа, мельганзо Олудянь-Сема. 
Копкань-Федя теизе прянзо немойкс ды а 'м ари- 
цякс — тень кувалт меньс кудов. Веленек састь 
Опань Кевкснеме. Конанень евтась поздоровт, 
конанень усксь покш горя. Просвирнянть церазо 
сась офицеркс. Косо бути нартимксс раздявсь 
сурозо, сень кис получась офицерэнь крест ды 
нолдызь цела ковс кудов.

Ве ендо ванозь Ошонть жизнясь пек эзь 
лиякстомт. Истя жо якить наряжась, тейнить 
балт, киштима чокшиеть, пурныть, ярмакХристо- 
любивой армиянтей. Попнэ вэшить победа. Анцяк 
пек. лиякстомсь робочийтнень жизняст. Кшись 
кармась асатомо. Хозеинтнэ кармасть лепштямо. 
Кармасть сеетстэ бастувамо. Эрьва чине кварти- 
раст обиштить Ларюк-атяньгак нуландо весть со- 
каризь.

Ве чине, кода Ларюк-атя теньцесь фабрикань 
кардазэнть, фабрикастонть максть гудок. Курок 
пизиме лацо робочийтне пурнавсть кардазонтень 
Косто бути канст боцка—куйсь лангозонзо ло- 
мань пйжакаць: „Ялгат, инязорось буржуйтнень 
марто тейсь война, сынсь пэштить зепест ярмак- 
то, минек сокицятнень марто кучить скотина лацо 
куломс Кадовтомизь вачо, сюрось кадувсь апак
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виде, пандя воювамо, ружиятнень эрявить веляв- 
томс буржуйтнень карчо“.

Ларюк—атянь майшсть пильге виензэ, зняро 
ульнесь вайгелезэ пижакаць—„Аляксий, церам, эли 
живат?“.

Аляксий эзизе. маря. Зняро эзь эце Ларюк- 
атя боцьканть малав, стена лацо аштиця ломатне 
эзизь нолда.

Курок кардазонть кружизь салдат. Рабочий- 
тнень ютксо лыйнезевсь якстере флаг, конань 
эйсэ сермадозь. „Долой войну, хлеба“

Салдатнэ ламо сайсть робочийтнеде Ков 
юмась Аляксий, Ларюк атя эзизе ней.

Колмоце ие ломатнень сийть сэвить. Чинь 
седеенть лембе. Венть туи пизиме. Чопуда венть, 
чивалдо лацо валдомгавсызь ракетатне. Урака- 
дыть арудиятне, пизиме лацо нолдыть пулеметнэ 
пулятнень. Снарядось ливтямсто туво лацо кувсе, 
салдатнэ сезевимазонзо чекить, кода сезеве ке- 
место сюльмить авалемь. Кортамкатне весе мо- 
лить се енов, кода бу седе курок менемс кудов. 
Получить кудосто серма, конань тетязо кулось, 
конань паро-чизо палць. Те весе пурнаве вейс, 
седеяк карме таргамо кудов, Ве чокшне Фин- 
ляндской полконть потавтызь удалов. Вить ендо 
австриицнэ майшсть кавто рузонь полкт.

Тече кавго недлядо ' мейле салдатнэнень 
усксть пси ям. Конат ярцавсть, толпандянть вак- 
со сийть чавныть. Пурнавсть куцяс эрьзятьне, 
Симбирьской эрзья тест евкс евтни. Ломанесь 
авуль сэрей, лавтувонзо келейть Евтини- 
зе што икеле робутакшнось фабрикасо Петро- 
градсо. Думсисть кучоманзо тонавтнеме офи- 
церкс эзь моль. Пек сонзо офицертнэ а вечки- 
лезь—а кунцолыль сынсть мельганзо пек следясть. 
Евксонть пачк Варьгин кармась кортамо: Ялгат! 
Тынь тыньсь содасыньк мейсь воюватадо. Ве- 
ранть, инязоронть ды родинанть кис — отвичась 
Руцянь Данька. Эх, ялгай, содавлитьдеряй тон 
мейс воюват, вандыке лоткавлить воювамодо. Ве- 
се тынь сокуртадо. Попнэ панить эйсэнк, прокско- 
тина бойнас Сынь тень кис ярмакт получить, иня- 
зорось чинек—венек симе, тевенть прявтокс ащи 
алашань салыця манах, конань инязор-авась кирь- 
де эсьтензэ айгорокс... Весе цяхазевесть.

Те шканть мольсь ваксозост ротной офице- 
рэсь. Весе ‘стясть. „М есть тесэ теньк Варьгин 
тапаре“? Варьгин капшазь отвечась-„Ваше благо- 
родие, евтнян тест евкс, кода немицень полков- 
никенть рузонь тувось, куця лангсто сэвизе“ Таго 
весе цяхазевсть-,,Ну, ладно“—мерсь офицерэсь— 
„Занимай земляков евтник, евтник, а то бабаст кис“ 
тош наясть“. „Слушаюсь“—отвечаеь Варьгин. Сонсь 
таго кармась кортамо-,.Тона недлянть попось бой- 
де икеле служась молебин, седе мейле мере офи- 
цертнэнень“— „Тынь, господа офицеры, ванстыньк 
прянк, а те навоздонть сатэ“. Ней думадо, кода 
минек аравтыть ломанькс. Вейке генералось, офи- 
цертнэнь школасто нолдамсто кортась тест: „Офи- 
цер- дворянинэнь цера, сон представитель высше- 
го класса. Кода сон ащи салдат икеле, стувтозо 
што салдат ломань. Салдат скотина и скотинась 
несознательной, сознаниясь салдатнэнень эряви ис- 
тямо, кода алашантень шолконь цюлкат". Ведь, 
тынсь нейсыньк „офицертнэ симить, миить эйсэнэк 
эрьва чине“-„Виде валот, Варьгин брат, а умок 
снарядонь таркас тенек усксть сюва марто суха- 
рят.—Кортамост пачк эсть хватяяк, кода удалост 
мольсь, кодамо бути ломань. Кода Варьгин пряды- 
зеевтнимандо ломанесь мерьсь: “Виде валот, родня, 
Костондядо?

Сушняк-Кузьма абунгаць, куваць вал эзь муй 
отвичамс. „Самарской дянок,—отвечась,--А ляксий 
брат, некак те тон“? Мон, а тон кият? „Мон тыныс 
велень Сушняк Кузьма. Ну здоров, Кузьма-леляй. 
Ней адядо чайде симдямизь и тосо кортасынек 
мезе эряви.

Аляксий Сушняк-Кузьма марто тусть чайде 
симеме блиндажс."

Блиндажось, косо эрить салдатнэ чувозь мо- 
да поцо. Потолококс колмо ряц валязь чочкт 
Сынст ланга пек эчкстэ валязь мода. Блиндажсэ 
уголсонть палэ коптилка, карасинэнть таркас пул- 
тыть ой. Оень качамось озэ ломатнэнь чамас, кой 
конань цють неявозь ашолдыть пеензо. Ливизь 
чинись, лия чине марто човорязь судот сейсэ, 
прок тувонь кардсо. Ломатне тезэй гак тонацть. 
Конат ярцыть, конат сиест чавныть. Эрьва тевесь 
авалемтеме а ютэ „Знярдо те гуень войнанть 
пезэ карме улиме, сийтне сэвсамизь, кудосояк ва- 
40 кулыть". Омбоце карчозонзо отвечи—„Иля риз- 
на, сийтнень андсынек, австриякнень изнясынек, и 
сийтнэнь лангсо кудов ласьте туйдянок“. Колмо- 
цэ пшкаць: „Минек полковникесь исяк мерьсь— 
Минь ней нарошной потатанок удалов, а мейле 
туйдянок икелев, и австриицнэнь тапасынэк", а 
сонсь, кода марясэ леднимканть, стегасэ сядо вай- 
гиль петь удалов и тосо воюве сестратнень мар- 
то “. Ха, ха, ха!—цяхазевсть весе блиндажсонть.

Чайде симиманть пачк блиндажсо Аляксий кар- 
мась евтнеме“-Монь ней фамилиям аволь Савин, а 
Игнатов. Мон колмоце не, кода тюрьмасто оргудинь 
робутынь фабрикасо. Тосо войнанть карчо тейни- 
нек забастовкат. Монь мельга таго кармасть пань- 
циме и мон оргудинь тей. Тестэ эряви ушодомс 
тевенть. Тон Варьгинэнть парсте содасак?„К ода, 
братом, теть меремс. Омбоце ие вейсэ маронок 
служи... Пек паро ломанесь, остатка сускомонзо 
явсэ чачк. Мерьсь икеле фабрикасо робутась, тюрь- 
масо аштись. Пек сонзо офицертне авечксызь. Ме- 
рить тензэ салава мень бути большевик-демок- 
рат“. . Шайтян содасэ, мезе те валось. Икеле ду- 
минь кодамояк зепень урядыця, а истямо коезо 
колияк а р а сь .. Аляксий пейдезевсь.
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„Кода тон, Кузьма-леляй, думат мезе те ва- 
лось? Евтаса“...

Кузьмань марто Аляксиень кортамост пачк 
совась Варьгин. Кузьма терьдизе чайде симиме. 
Аляксий ды Варьгин курок кармасть кортамо ме- 
зень бути ячейкань коряс, кода седе ламо кругом- 
гаст пурнамс полкстонть, кода полконть веляв- 
томс эсист енов. Кузьма мезияк эзь чаркуть, месть 
кортасть.

Ульнись пеле ве, кода Варьгин тусь э инзэ 
блиндажов,

Аляксий кармась евтниме Кузьманень боль- 
шевикнеде.

„Мон, Кузьма леляй, большевикан. Минь моль 
дянок войнанть карчо. Сонзо эряви велявтомс 
инязоронть карчо. Моданть саимс сокицятненень, 
фабрикатненьробочейтнэнень. Ней эряви кармасав- 
стриецнэнень якамо гостекс. Сыньгак истяжо ма- 
нязь, истятжо сокицят ды робочийть. Попнэ бур- 
жуйтнэнь марто аравтымизь карадо—карчо вей- 
кенек-вейкенек истожамо. Колияк вейкенек-вейке- 
нек туртов берянь эзинек тейне, сельмсо эзинек 
некшне, теить жо эйсэнэк врагокс. Тон, Кузьма- 
леляй, арак минек енов. Пурнак ваксозот истят 
ломать, конат а митадызь, кармадо якамо австри- 
якнэнень гостикс и сынст тей тердиньки."

Кавто недлядо мейле лиякстомсь полкось. 
Салдатнэ кармасть якамо фронтонть трокс австри- 
янь окопов, австриецтнэ сакшномо тей. Тосто 
кандыть винат, попирост, рускойтне андыть эй- 
сэст кшисэ кутморить вейкест-вейкест. Кельтне 
лият, а вейкест-вейкест чаркудить пек парьсте. 
Исинь врагтнэ теевсть роднякс. Офицертнэ ливор- 
вертост марто кискакс чийнить. Ламо салдат пек- 
стасть, конань кучизь лия полкс.

Теде мейле а ламо ютась шка, кода Аляксий 
чиезь чийсь эрзятненень. „Ялгат инязоронть ер- 
дызь робочийтне ды солдатнэ!

Курок Аляксиень кругом пурнавсь весе пол-
кось.

„Ялгат! Минь колмо иеть сокорсто молинек 
инязоронть мельга. Сон кармавтымезь тюриме 
истямо жо сокиця-робочий марто. Сынсь симизь 
Россиянть, семиянок кадовтызь вачодо, паньдя во- 
ювамс. Эряви кочкамс эсинек власть". Те шканть 
чийсть офицертнэ, капудизь Аляксиень. Ки бути 
удалдо серьгиць—„Илинк макст!“— „Правдань кис 
думить саиманзо". Вейке офицерэнть сыримтизь 
пилибокас,--пултокс ертовсь. Омбоценень максть 
„эждямо" пелькс саводиксс. Аляксий юматоць сол- 
датнэнь юткс.

Ветице чинть полковникесь ловнызе. —„Иня- 
зорось отказась престолдонзо, властесь мак- 
созь временной правительствантень. Сон терьде 
нарондоть кунцоломо сонзо. Войнанть эряви пря- 
домс, победа марто, пурави учредительной соб- 
рания. войнанть прядомодо мейле, кона путэ на- 
родной олясо власть". Мейле соньсь кармась кор- 
тамо: „Братцы, ней получинек свобода, сградаиця 
Россиянь народось правтызе инязоронь властенть. 
Ней а карматанок мериме ваше превосходитель- 
ство, эли вашэ благородие, меридо господин ге- 
нерал, госпидин полковник, офицертнэяк мерист 
салдатнэнень гоподин саладат. Эряви прядомс вой- 
нанть победа марто, маштомс пензэ Германиянть, 
Австрйянть. Мейле велвяттанок кудов, аравттанок 
народонть мельцэ правительства. Карме улиме 
свобода слова, собраният“ Лажакацть салдатнэ. 
Кона пижне „ура!“ конат, „правильно!". Кона ме- 
зияк эзь маря и то пижне „правильно! Полков- 
никтэнть мейле куйсь прапорщик, конанень сал- 
датнэ мерильть „уськирей озяс“ Витиньзе сель* 
мукшонзо, кармась кортамо кель ирясо; Господа 
солдаты! Стяк страданиянок эсть юма. Прядсынек 
войнанть, карматанок строямо демократической 
республика... «Удалдо ки буди пижакаць: «Де-
мань республиканть лангс минь вачкатанок, тон 
кортак моданть коряс и знярдо туйдянок кудов». 
«Уськирей» отвечась; «ней рана кортамс кудонть 
коряс, эряви седе курок прядомс войнанть. Ней 
эряви теемс кшнинь дисциплина кие карме орго- 
деме фронтсто, се карме улиме революциянть из- 
менникекс». «Правильна» лежакацть салдагнэ. Уда- 
лдо пензань эрзясь омбоценень: «Дрига, месть
пижнять? марят кортэ таго мекув кармамс воюва- 
мо.“—Шайтян содэ месть кортэ, ломать пижнить 
— монгак пижнян» Салдатнэнь ютксто появась 
Аляксий. Куйсь пушканть лангс. Сельмензэ толкс 
палыть. Лоткасть лажамодо салдатнэ. Аляксий 
варштась кругом, кармась чуросто кортамо, прок 
пешть чулге: Паро вечкеме ялгат! войнанть теезь 
инязортнэ буржуйтнень марто, сыньсь пештить 
зепест ярмакто. Инязоронть тулкадинек, тарказон- 
30 озасть каииталист. М одадонть кортамскак а 
мерить—Вейкеть умартне. Таго пижнить эряви 
воювамс, кадык сыньсь воювить, миненек пандя, 
кудов".

“Правильно! пандя, кудов!" Куватьс увность 
салдатнэ. Тусь полкось Аляксий мельга, омбоцесь 
тусь Варьгинмельга. Пандя офицертнэнь кунцоломо.

* -я-

Сыргась релолюцнянь виесь. Кода виев чады 
ведесь синтре сэтть ды плотинат, истя революци- 
ясь яжи кинзо лангсо мешицятнень, мельганзо ка* 
дэ од ки, овтумарьтнень таркас кинзо лангсо ча- 
чить одт, мазый цецькат. Синтревсть овтумартне 
трудицятнень кист лангсто, революциясь кармась 
сынст тарксимаст коренга. М ендявсть верень си- 
мицятнень гуень пряст Покровдо мейле калаць 
фронтось .Ломатне, конат чарькодьсть, што вой 
нанть теезь буржуйтне, эсист лезэст кис, конат си- 
зесть сийтнеде- ды вачо-чид-энть, чады-веденьть 
лацо тусть кудов. Ки вагон-прясо, ки буфертнэнь 
ды паровостнэнь ланксо. Ташто Россиясь, кона 
пачк наксаць ды чиниясь куло ломань лацо 
майшсь. Тарказонзо кармась чачомо од валдо Рос- 
сия.

*

Колмо иеть ютась, когда веленть майшсть 
моронзо. Ней сон таго лиякстомсь кармась эрямо од
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койсо.Эрьва чине пурнавильть промксос канторанть 
икелев. Эрьвейке эвтне месть марясь. Икеле инязо- 
ронть коряс кортыльть салава. Мейле попось, кода 
н&изе, што тевенть а сепсак, церькувасо мерьсь 
„Инязоронть каизь, тарказонзо арась временной 
правительства—сех превей ломать весэ Россиясто- 
нть. Мейле сынь пурныть учредительной собрания, 
тосо кочкить од власть, эряви озномс временной 
правительстванть кис.»

Чокшне учителесь школас тейсь промкс, ко- 
со кувать кортась, што карми улиме демократиче- 
ской республика, истямо жо, кодамо Америкасо 
ды Франциясо. Чумоньсь кодат бути большевикть, 
Попосьгак вал каясь— „Весе большевикне анти- 
христ, ды тюремштикт“ Истя попонь курксто во- 
сеньцекс марясть атятне большевиктнень кувалт. 
Кить неть большевиктне— кияк эщо велесэнть парь- 
сте эзь сода.

Курок велентень кармасть само салдат. Ве 
чине Курго-Петра ускизе ошсто Ларюк-атянь. Вал- 
скинть таго пурнавсь промкс. Ларюк-атя лиссь 
кунчказост, кармась кортамо. Вана мезе теньк, 
атят, кортан. „Инязоронть панинек, яла теке вла- 
стесь кадовсь буржуйтнень ды бояртнэнь кец. 
Учинек мода, сынь тень коряс кашт молить. Сынст^ 
ланкс а месть надиямс Адядо явшисынек бояронть 
моданзо. Минь нажувинек паро-чинть, минь сон- 
30 явшисынеккак. „Виде валот Осипыч!“ лажа- 
каць промксось-„течикеявш емс!“ Учитилесь снарт- 
несь кортамо— „Те, атят, насилья, тень решасэ уч- 
редительной собраниясь“. Удалдо пижакаць Ро* 
гань Матвей; „тон лоткак, боярон^ ваканонь нол- 
циця, земскоень пильге алкс“. Попось чекась-по- 
кась кармась авардизь лацо кортамо —„Право- 
славнойть! Ларюк вете эйсэнк сатанань киява. Па- 
зось эрьвейкинень максызе эсэнзо уцясканзо. А 
эряви сяватстомс сельмет ломань парочинть лангс, 
Кона мастор лангсо сюпав--тона чистэ ули пазонть 
ендо обижазь“. Ларюк атя горбунгаць арась по- 
понть марто сельмеде сельмс и кармась кевкснезь 
кортамо— „Тон, пазонть кис ашиця, повнясак ко- 
да монь исповидимик? Повнясак, кода Аляксиень 
миек? Мекс а отвичат? Виськс?" Кундызе попонть 
прякетьте, куваць усксись эйсэнзэ мельс паросо, 
эщо бу усксевель, аватне, нельгизь. Седе меиле 
маштызь пензэ урядникенть, старчинанть. Ки бу- 
ти сергець -„А дядо бояронть тап ам о \

Коткудав лацо пурнавсть бояронть именияс. 
Конань кецэнзэ колия, конань сянго,боярось кавксть 
кенерсь лангозост ледеме, ки буди удалдо лон- 
давтызе колиясо—келемсь крилеценть ланкс.

Чокшне малав бояронть именияс кадовсть 
штапо стенат.

Омбоце чинть попонть вальмалов лоткасть 
ветьгемень казакт, од офицер марто. Прок вер- 
гист пурнавить кулозь скотинань лангс, истя сю- 
павтнэяк пурнавсть попонть кудонть кругом. Чок- 
шне попонть кудос теевсь „инечи“ Столенть лангс 
появась самогонка. Сюпавтне максть офицеронтень 
спискат, сеть ломатнень кувалт. конат тапасть бо- 
яронть имениянзо. Пелеве шкане попось подчуво- 
мань пачк кортась офицеронтень: „Тон спасителе- 
нэк“. Попавась кармась тензэ тейтирензэ чияв- 
томо.

Те чокшненть кенерсть пекстамо кемешка 
ломать. Валцкес иридезь казактне кеместэ мати- 
сивсть. Баяга вайгилесь стявтызе веленть, валдом- 
дызе тол валдось- Попонь кудонть эрьва ендо 
таизе толось, Попось семиянзо марто кепе—шта-

по вальмава прась. Кепець леднимка.
Кармась ашолгадомо. Попонь кудонть тар- 

касо кадовстьанцяк тонол качадыця пекшть.
Кармасть таго пурнавомо. Икилевгак чийсь 

Митюр Яхим винтовка марто. Ламо пурнавсть. 
Конань кецэ винтовка, конань охотникень ружия. 
Игамань-атя чийсь пешня марто, ветясть колмо 
казакт ды офицерэнть. Колонгемень эйстэст мац- 
тясть чокшненть, остаткатне оргоцьть ялго. Оргоць 
попоськак семиянзо марто.

Куваць шумась народось. Тумо-Сема пижа 
каць; „Повамс неть гуйтнень!" Ларюк-атя ды 
Сем-атя кармасть кортамо,—Минь истя думата- 
нок. Казакнень чумост арасть. Сынь истят жо со- 
кицят-видицят, сынст сюпавтне манизь, а вана 
тень—(невсь офицеронть лангс)—нолдамс „тона 
чив“. „Виде валонк—пижакацьть бедняктне. Казакт- 
нинь нолдызь. Веть Митюр Яхим офицерэнть 
„нолдызэ тона чив“.

Седе мейле ломатне ветиш качить ванстасть, 
кода бу иляст са кежень пандомо

Ульнись чокшне. веливанть кармасть пувси- 
ме толг. Веле песэ караултнэ лоткавсть кавто 
ломать. Лангсост шинельть. Вейкень апокшкить са- 
калонзо. Курок ветизь штабозост. Митюр-Яхим, 
конань кочкизь штабонь начальникекс, кармась 
кежейсто кевкснимаст --„Тынь кить ломатне? Мейсь 
тей сыде. Салдатэнь марто ломанесь кармась кор- 
тамо“ —Яхим! эли теть а содаван, Ш кась ютась 
вейксэ иеть, стувтымизь?“ Яхимь озавсь скамий- 
канть лангс—„Ларионыч, те тон? Минь думинек 
тонь петкак арась, а тон сыть. Те кие мартот?— 
Ялгам. Те Варьгин ялгась, эрьзянь большевик. Мекс 
тынь прок фронгсо ащитядо, эли гвардия теиде?“ 
Яхим евтнизе, кода тевесь ульнись. Аляксий отви' 
чась.— „Илядо пеле, кияк а сы, а умок учредил* 
канть минь панинек, властесь ней рабочий- 
тнень ды трудиця сокицятнень. Атятне живть?" 
„Живть, сынь эрить ошсо, атясь исяк кода тусь, 
воювась мортонок ве кедь лангс, сон ней теть а 
содавияк—овсинь революционеркс теевсь".— „Ну 
тече пандя. Кининьгак эряви молимс удомо, вал- 
ске тейдянок промкс". „Адя, Алеша, монень, се- 
миям вишкине, тарко мутанок“.



28 с я т к а
Чокшне ужинамсто Аляксий кармась евтни- 

мэ, кода ашись тюрьмасо, кода тосто оргоць. 
«Ащинь, Яхим, сисем иеть. Оргулинь кавксть-- 
кундымизь. Месть пряван эсть юта. Ниле тюрьма- 
ва ветнимизь, Мейле панимизь вирень керямо.То- 
сто думинек оргудеме. Ве чокшне туемсто ял- 
гатнэ минек валкмизь тарад поц. сыньсь отви- 
часть, кисонок проверкасто. Кода трсто тусть, 
минь туинек тайгас. Тосто курок а муеват. Тай- 
ганть, пезэ арась. Улить таркат, козонь колияк езь 
чалксб ломанень иильге. Ниле-вете чить якинек. 
Эйстост колмо чить вачодо. Мейле пачкодинек 
ссыльной велэс, тосто добувинек пачпорт ды ту- 
ипек фронтов. Стака ульнесь калавтомс фрон- 
тонть. Мейле якинек фабрикава. Полицыясь прок 
нумол мельга паньцисть. Ну, зярц пандя, вандэ 
кундатанок тевс“!

Валскенть, кодак ашолгацсь, велинек пур- 
навсть кантор икелев. Курок сась Аляксий. Куйсь 
чочко куця лангс, кармась картамо.

„Ялгат! евтан поздоровт большевикень коми- 
тетэнть пельде. Верь-симиця иназоронть, конанень 
пусублясть бойс кучуманок попнэ сяворды- 
нек. Тарказост озакшность истят ж о капиталист. 
Керенской марто, сынь истя жо кармасть тевенть 
ветямо. Рабочийтне сокицятнэнь марто ве кедь 
лангс Ленинской большевикень партиянть мель- 
га молезь сетненьгак сявордызь.

Ней властесь рабочийтнень ды бедной со- 
кицянь. Тозой сюпавнэнь таркаст арась.“ Аляксий- 
до мейле кортась Варьгин, Кочкасть Совет. Аляк- 
сиень кочкизь председателькс. Варгинэнь мили- 
циянь начальникекс.

Бояронь имениянтень тейсть коммуна. Курок 
теевсь велесэнть ячейка кодгемень сисем ломань 
марто. Аляксий сеетстэ мурнись, мейсь пултызь 
бояронь кардастнэнь, ней седе парб уливель ком- 
мунантень. Сюповтнэнь кармавтызь контребуциянь 
пандомо.

Кизэс робутась советэсь. Кармасть берянь 
кулят якамо. Появасть кодат бути чехт. Гуй лацо 
сюпавтне кармасть вешкомо. Кой конат бейднойт- 
ненень кармась грозямо: „Курок маштэ празни- 
кенк“. Петров малава велентень ардсть ласте ке- 
ветие салдат. Кармасть алашань саиме. Вешнесть 
председателенть, думасть саиманзо. Кенерсть ма- 
штуманзо Денькань Михалонь. Бизмулгаць бед- 
нотась, саизь кинь ульнесть винтовкаст, панизь 
отрядонть болотаньтень. Весень ваявтызь ды маш- 
ыизь болотантэнь, нельксизь винтовкаст ды пуле- 
метост.

Таго веаесь лоткась спокойнасто эрямо. Эрь- 
ва чине крамасть учомо, кода сыть чехтне кежест 
пандумо. Курок станциасто пачтясть куля сыргась 
веленть лангс чехень отряд кавто пушка марто 
ды вете пулемет марто. Аляксий пурнась промкс. 
Евтась тест, што кинь ули винтсвказо туинзе сон- 
30 марто. Пурнавсть сизьгемень ниле ломать Аляк- 
сиень аравтызь комиссаркс, Варгинэнь камандиркс. 
Тусть Чапаевонь отрядс. Колмоце чинть чехтне ве- 
се веленть пултызь. Састь сюпавтнэ, мартост по- 
пось. Беднойтне, коммунартнэ, конат кенерьсть ор- 
годиме, сеть кадовсть живстэ, конат эсть кенерть 
сетнень} леднизь. Кой-конань эйкакшнэньгаг чав- 
нызь. Попось сонсь эсь кецэнзо машнись кадО' 
возь коммунартнэнь.

Курок Аляксиень аравтызь бригадань комис- 
саркс, Сонзо бригадась кармась ветямо наступ-

лен.ия К. )1А;глень лангс. Чехтне пурнызь мар- 
тост велень кулактнэнь. Мельгаст ускить бо- 
яртнэнь, нечьгить беднойтнень остатка паро-чист- 
Аляксиень бригадась ашолгадомс ютась апокшке. 
ведень трокс, бажась ашолгадомс сувамс чехень, 
дивизиянть удалов. Ашолгадома шканть уракацьть 
орудиятне. Чехтне эсть учояк косто састь сынь, 
аламот кенерсть ледниме, кода бригадась нолды- 
зе кавалериянть лангозост.

Аляксий шашканзо марто, каявсь икелев чо- 
ворявсь чехтнэнь юткс. Сонзо лангс ванозь вер- 
гизэкс каявсть чехтнэнь лангс якстире армеецнэяк 
Кода чехтне кармасть апак ван чиеме, Аляксиень 
ки бути промо лацо пупизе. Икелэ эзь хва- 
тя, аламос аштезь чаракацьть превензо, прась ала- 
шанть лангсто. Знярбаш тись памитьтиме--а-повня- 
сэ. Панжиньзе сальмензо, ащи кодамо будем кудосо, 
Кругомганзо якить апак сода ламать. Икле тан- 
даць. М ольсь вельксозонзо доктор, кармась кевк- 
сниме кодамо ежозо. Аляксий маре, мекс бути 
вить боказо сэреди и понарозо полавтозь. Докто- 
рось мерсь. Ш топулясь понксь вить бокас и лив- 
тясь пачк, аламодо токизе тевелявксонзо, што ку- 
рок пичке. Евтнизе Аляксийнены. „Бригадась чех- 
^ень паниньзе васов удалов, чехтне удалов апак 
варшта чинть Сибирев“.

Курок Аляксий кармась састыне стякшномо 
ды лазаретстэнть лисьнеме. Весть кода сон аш есь 
озадо лазаретэнть вакссо, ваны ваксканзо юты ма- 
зый сестра, прясонзо ашо пацине, якстере крест 
марто. Аляксий снартнесь стямо — бокась а нол- 
ды. Эзь кирьть пшкаць. „Мон тонь, сестре ял- 
гай, косто бути некшнитень", „Монгак лицят пов- 
няса“. Карадо-карчо кувать вансть Мейле се- 
стрась каявсь Аляксиень киргас. Се ульнись Бо- 
цяр-Олда. Чокшнень перть кортасть. Олда теевсь 
коммунисткакс. Иван Ога марто урьваксть. Иван 
робуты Уездкомонь секретарекс, Ога Авань от- 
делсэ.

Чинь седеесь эжде масторонть. Олда марто 
Аляксийнень седияк лембэ. Валост ладясть, кист 
прасть ве лувс.

Седе тов кавонест воювасть Колчак мартс^ 
полякт чавсть, Махно марто воювасть.

Прядовсь покш тевесь. Икеле-пелев аши ике- 
лест седе покш тевесь. Овтумарь корентнэ тарк- 
севсть. Кадовсь те таркантэнь видемс од сюро, 
сроямс од покш кудо, конань коряс весе мирэнь 
трудиця-сокицятне, робочийтнэнь мельга мслизь^ 
Ленинэнь вайгиленть кунцолозь, сопзо киява ве- 
тямс Социализмав. П е з э ,

КЕПЕДИТЬ „СЯТКОНТЬ“ 
ТИРЛЖОНЗО

Мон, Волгутов Семен И сермацтынь жур- 
нал „Сятко“ 6 ковс ды терьдян истя-жо- 
теемс подписка вана неть Покш Толкан ве- 
лень ялгатчень:

1. П а н т е л е е в э н ь  В. В., 2. Дуняши- 
нэнь М. В., 3. Пантелеевэнь М. Ф., 4. Кры- 
латовонь Е. К., 5. Т а р а с о в о н ь О. Ф.  ̂
6. Тарасовонь С. Л., 7. Беззубовань Ольга^ 
8. Пантелеевонь Е. Ф., Шеманаевань Екат.^ 

Надиян, што неть ялгатнеяк монь ланке 
ванозь сермацтыть „Сятко“ журнал.

с: И. В^в.



МАКСТДНОК ОТВЕТ
.1, Организационной планонть теить ламо иес. Сонзэ эйсэ нев- 

тезь вейсэнь покщ хозяйстванть лицязо. Производственной 
плансоить невтезь- кода теемс хозяйствасонть эрьва тар- 
касо ве иень ютамс.

2. Цветямо шканть берянь сортонь пылыштне (церань виць- 
не) понгить паро сортонь авань цецятнень ланкс и зернась 
тееве берянь.

3. Эрьва таркаср ды эрьва кодамо сюрояь видима шканть 
евтасызь агрономтнэ. Товсюронть эряви видимс сестэ, кода 
модасонть лембесь ули 3 —4 градуст (истямо лембесь эри 
се порава, кода модастонть парось лотки л и с  мадо) ды ко- 
да сон истимо, шго эйзэнзэ а ваи алашань пильге.

4. Вадря удобрения. Сонзэ эйсэ удобрязь пек парьсте шачи 
картушка, мушко. сюро, ды лия истямо растения. Сех ла- 
мо сонзэ эйстэ таргить Соликамск-ошонть маласо.

5. Штобу пулясь ливтязо велязь ды ровнасто.
6. Тунда-рана сокавтонть эряви изамс ‘2 - 3  следсэ ды пачк сон- 

зэ кирьдемс чевтистэ.
7. Миллион понт—а эряви поздаякшномс.
8. 1930-31 иенть налогось ули—колхозгиэнень—пропорцио  

нальной: налогось кармя касомо вейкецтэ дохо юнть мар- 
то, меля налогось кассь седе куросто доходоять коряс.

9. Тундонь сокавтонть эряви теемс 8 —10 сант. сзрьс.
10. Заняз1. паринась—те исгнмо парина, кона ланкс тунда ви- 

дить вика марто пинемеэли кукуруза. Сокить сонзэ сексня 
эли рана тунда.

11. Алашань ды ревень, навозось, конань эйсэ ламо (фосфор, 
калий, ды азот). • ‘

12. Фосфоритной почтонть теить Эрзямокшонь областьсэяк. Сон 
моли удобреииякс, эйсэнзэ 12—14 процент фосфорной ки- 
слота.

13. Сексня.
14. 30—35 проц. весе урожайстонть.
15 Колмоксть седе ламо, (6.557.377 тоннат, а кулактне 15-це 

партс'ездэнть икеле мисть--2.131 148 тоннат).
16. Виевстэ ветямс коллектевизациянть, виензамс вейсэнь хо- 

сяйстванть ды кепедемс производительностенть.
17. 710.О00 центнерт.
13. Ударной бригадань теезь ды социалистической соревнова- 

ниянь ветязь, штобу иляст ащи 'чаво сокицянь машинатне- 
сбруйтнё ды алашатне.

19. Тейнемс яслят ды эйкакшонь цлощадкат, веисэнь сталовойть 
ды кухнят, ровнасто пандомс тест цера марто работамо 
питнеить, чачтамсто моксомс отпуск.

20. 1500 сабапт.

2 1 .

22.
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4.
5.
6.
7.
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23. 

, 24.
25,

26.

27.
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29.

30.

Кукурозась моли ярцамс ды скотинанень коромс, Коське 
иене иде эйбэнэк сюронь асатомадонть. Паролгавты моданть 
зерновой сюро алов.
Яравой сюрЬнть видимадо' мейле, кода ютыть кельмеш» 
прамотне ды кода модасонть лембесь кеаедеви 10—12 гра- 
дусс.

МАКСТАНОК ВОПРОСТ—  
ОТВЕЧАДО.

Зяяро чить эрясь Парижской коммунась?
Кодат 7 часть минек винтовкань затворсонть?
Мекс сех икелей тунда кармить цветямо вирень тикшетне? 
Кодо русскс мерить мушко-калгоныень?
Кодамо птица минек краев тунда сы сех-икеле?
Зняро пейть здоров ломанень курксо?
Косто лиссь валось „пролетарий“ и, мезе сон?
Кодамо газетсэ революциядо икеле ульнись девизэкс се- 
рмадозь: ..Сяткосто—тееве тол“?
Кодат кавто птицат можна тонавтомс ломаньксь кортамо? 
Зняро понт тоннасонть?
Зрзякс мерить аел, а кода русскс?
Кодамо сортэнь кукуруст эряви видемс минек крайсэнть? 
Кодамо ошсо маштызь Стенька-Разин ды Пугачев?
Кодамо масторов молимстэ (границянть трокс ютамсто) лия 
масторонь ломатнень кецтэ саить подписка, што сонзо арась 
мелезэ эрямо ламо козяйка марто? ,
Зняро профсоюст СССР—сэнть?
Коли ульнесь теизь васень субботникесь, косо работась 
Ленин?
Мекс цецятне цветить эрьва кодамо цветсэ?
Зняроксть стукади эрьва минутстэ ломаненть седеезэ? 
Мейстэ теить бензинэнть?
Кодамо покш революционер кулумадонзо мейле каць серма: 
,,Телам пултыньк, а куловтнэнь каиньк моряс“?
Зняро понт центнерсэнть? , ,
Улить-ли корентомо ды дегельтеме растеният?
Кода русскс мерить пазеньтень?
Кодамо ошс кулось Карл Маркс?
Мекс алкинистэ касыця ды вишка цеця марто растеният» 
нень эйстэ качадэ тантий чине (мердян хоть цяпорсто)? 
Кодамо иестэ ды ковсто ердызь Николай П-ой престол- 
стонзо?
Улить-ли растеният насекомойде ярцыцят?
Кодамо скотинань левксэнь кедь пек питней сестэ, кода 
сон эщо аванзо иоцо?
Кодат растеният коське кизэне пужить ды коськить сех  
икеле ды мекс?
Кодамо лезэст письмартнень?

Я Л Г А Т !
^  КЕПЕДИД 0 „СЯТК 0 НТЬ“ ТИ РА Ж 0 Н3 0

Подписканьть можно теемс эрьва почтовой отделениясо, 
ЛСуриллэвтъ лятиезе.

Ве ковс 30 треш никть. Колмо ковск 90 треш никть. К ото— 1 целк. 
80 треш никть. Ве иес 3 целк. 6() треш никть.

РедакциянтБ адресэзэ: Самара, К ооперативная 73, К раевое издательство  
„В олжская К оммуна“. Редакция „С ятко“

Редактор: ГРЕБЕЙЦОВ.

Краплито Л« 1012— 8/IV— 1930 г»да. Типогафия изд. „Болжская Ком.муна“.



Питнезэ 30 треш.

я  в о  л  я в ь с
т (17? я

5-Морд. Э1С.

САРАНСК ОШСО ПАНЖУВСЬ
СССР-нь Н о р о д ш й ь  ■; и з д о т е л ь с т в ш ь  о т д ш й и я .

Отделениянть икеле ащить истят задачат: максомс Мокшэрзянь областень весе 
культурно-просветительной организациятненень ды учрсждениятненень седе 
ш ^т т ят т  ламо зрявикс кинигат нацменэнь эсь чаче кельсэст: ■ ■ ■ ■ ■ н н в
Отделениясь панжуви Саранск ошс секс. штобу пачтямс нацмен-книгатнень 
■ ■ н м н п ш н н н н  нацмен-ловныцятненень седе малав.
Весе геть  задачатнень можна топавтомс сестэ, кода отделенияньтень кармить 
шт посублямо, партийной комеомольской, профессиенальной организациятне. ■ ■

Отделениясэнть улить эрзянь, мокшонь ды татаронь кельсэ сермадозь 
кинигат истямо тевень кувалт:

Велень хозяйствань ветямонть кувалта Колхозовь строямодонть

II
Тундонь видима кампаниядоить.

Отделнниясонть ламо общнственно-политической массово-популярной книгатнеде. 
Теде башка отделениясонть улить эрва кодат кинигат ды наглядиой

пособият школатненень.
Отделениясь приме закаст нацмен кельсэ сермадозь весе кини- 
гатнень ланкс Соп приме подписка эрзань, мокшонь, татаронь 

кельсэ сермадозь газетнэнь ды журналтнэнь ланкс.
О тделеняяять адресазэ;

г, Саранск, Мордовской области 
Отделение Центриздагта

I

ЦЕНТРИЗДАТОНЬ 4 4

-КУНЧКАНЬ КРАЕНТЬ 
ОТДЕЛЕНИЯСЬ.

К О Л Д Д С Ь  В Д й й  К З . 'Д Т  Э Д ЗЯ К Ь  К И Н И Г Д Т ;
1.
2

4.
5.

()'.

7 .

8 .

10: 
11.

КУЗНЕЦОВ— Вейсэнь нокш: х о зяй с га^ ’''
ДРУЖИЦКИЙ — Иля кем попонь ма1ьче1̂антень.
ПОПОВ— Ливсынек ланкс кулактнэн1> ^'|:ев-чыст.
Мезс эряви содамс агроармеецэнтень, ■* ,
Краень В1Ш (б)-нь Комитетэньть ды К о н тщ л Г ^! Комиссияньть ноябрянь пленучоньть 
1)езолюциянзо.— (кинигась миевсь).
КРАВЧЕНКО— Кода чождалгавтомс сокиця—^ а н т ь  врямонзо. (Авань роботатне колхозсо). 
СЫСУЕВ— Парьстй яказь моданть мельга1̂ Н |1Щ |ак сюронь чачоманть.
ХАТАЕВИЧ— Маштсынек кулаконть прбй'чгаасс.
ТЕЛЯТИИСКИЙ— Трядо ды ванстадо седе ламо тувот, ’
КРОНБЕРГ— Кукурузась ды мезе сонзо парозо Рав-Кунчкань краень хозяйствасонть. 
Кода колхозсонть теемс план тундонь паксянь роботатненень.

Эрьва кинишнть питнезз 10— 15 трешниить.
Заказэнь теемстэ адресэнть сермадодо вана кода: 
  С Л. Ш Л. Р  Л., -------

Лешяягрядсжсал у л  * 36-38 у,Щ1ЕВТР!И[ЗДА.Т*^,

77^131


