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Весе масторонь пролетарийтне, пуриаводо вейс!

Эозянь сокицянь обществянно-политической журнал-
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№  2 Н О Л Д Ы Ц Я Т Н Е :  
Средне-Волжской ВКП(б)>иь КраЙкомось ды Нрайислолкомось. №2



Ульдянок анокт.
Ней уш неяви, што вете иень планэнть 

минь топавтсый'ек ниле иес (Рав-Кун«1кань 
крайсэньть, мик, колмо иес). Масторсонок 
пек виевстэ моли велень хозяйстваньть 
машинань пильге ланкс аравтомась. Бат- 
рактне, бедняктне ды середняктне чарь- 
кодьсть кодамо покш лезэ максэ коллек- 
тивсэ вейсэнь эрямось. Сынь чады-ведь 
лацо сыргасть ды молить колхостнэнь эйс. 
Те весе аравтызе минек Советской масто- 
ронь трудицятнень икеле задача: таргамс 
капитализманть остатка корепонзо, маш- 
томс кулачестванть прок класс.

Те весе седеяк виемези капиталисти- 
ческой государатватнень минек Советской 
масторонть карчо боруцямост. Капиталистнэ 
чарькодьсть, што надиямс сень ланкс, щто 
СССР-сь аламонь-аламонь теевеви капита- 
листической государствакс кодаяк нельзя. 
А стяк мерьсь Бельгиянь вейке социал- 
фашистэсь, што СССР-н^ вете иень планэсь 
чуви миненек (капиталистической масторт- 
нэнень) калмо, канды тенек пе.

Секс ней весе масторлангонь капи- 
талитяэ весе виест путозь бажить кода бу 
лоткавтомс вете иень планэнть топавто- 
манть, кулачестваньть прок класс машту- 
манть ды коллективизациянть. Лйякс 
меремс весе масторлэнгонь империалистнэ 
весе виест путозь, азаргадозь бажить лот- 
кавтомс минек масторсонок социализмань 
строямонть. Сынь азаргадозь кармасть ве- 
тямо минек карчо травля.

Эщо мезе кармавты верь-симиця импе- 
риалистнэнь азаргадозь боруцямо минек 
карчо? Вано мезе. Ней весе капиталистй- 
ческой государстватнень эзга моли пек 
виев экономической кризис. Весе капита- 
листической мастортнэнь эзга моли -пек 
виев классовой боруцямка. Чиде-чис рабо- 
чийтнень ютксо касы безработицась. Ра- 
бочейтнень башка тосо правительстватнень 
карчо кармасть боруцямо трудиця-соки* 
цятнеяк. Капитализмайьть - мастортнэнь 
эзга эрямось стакалгады чиде-чис.

Империалистцэ неить, што эсист ра- 
бочийтне ды трудиця сокицятнв курок 
синьцызь сынст сяудиксост.

Вана мекс сынь азаргадозь прок азарць 
кискат онгить СССР'Ть лаикс*

Штобу парынестэ анокстамс ойнан'Гь 
СССР'Ть карчо, штобу манямс эсист рабо- 
чийтнень ды трудиця—сокицятнеяь, капи- 
талистнэ те тевеньуень мобилизовизь кун- 
давтызь те тевентень пазэнть ды эрьва ко- 
дамо понань поптнэнь. Сынь кармасть нол- 
дамо воззваният СССР-ть карчо, конатнень 
эйсэ анцяк кода май1тыть кенгелить СССР-ть 
кувалт. , -

Поптнеде эсть кадовт пачк наксадозь 
социал-фашистнэяк. Те тевеньтень вейкецтэ 
«седийшкава»кундастьи Франциянь, и Гер- 
маниянь и Бельгиянь социал-фашистнэ, 
Сынь гак кеньгелить СССР-ть ланкс вей- 
кест-вейкест икельдязь.

Империалистнэ эсть лоткак анцяк валт- ■ 
нэнь ланксо. Сынь бажить мешамо минек 
лия мастортнэнь марто торговляньтень. 
Сынь боруцить минек нефтанть, спицькат- 
нень ды виренйть лия масторга микшне- 
манъть карчб. Лепштить минек ланкс, 
штобу минь полавтовлинек лия масторт- 
нэнъ марто торговлянть коряс политика- 
нок. Весе неть тевтнень тейнезь капита- 
листнэ ггаж.нить, што минек вете иень пла- 
нось канды .тенсг калмо.

Капиталистнэ бажить СССР-ть карчо, 
рабочейтнень ды трудипя-сокицятнень кар- 
40 теемс вейсэнь фронт. Вейсэнь фронтонть 
тееманьть коряс истямо виев робота, ко- 
дамо ветить ней, сынь зярдояк эсть ветяк.

Яда теке верь*симиця капиталистнэ- 
нень а сави тандавтомс СССР-ть рабочийт- 
нень ды трудиця-сокицятнень. Социализ* 
мань строямо тевесь ащи пролетариатонь 
ды сонзо партиянть кеме кецэст. Минь уш 
весть маштынек минек марто тюрема охотаст. 
А сави тенст тееме минбк карчо экономи-^ 
ческой блокадантькак.

Яла ^еке киненек эряви пштистэ ва- 
номс империалистнэнь тевест мельга. Яла 
теке миненек эряви улемс анококс. Капи- 
талистнэ налксить тол марто.

Капиталистнэнень ды сынст мельга 
’ молиця социал предательтненень, конат 

бажить мешамо социализмань строямо те- 
веньтень, эряви пек парьсте повнямс кой- 
кона тевтнень, конат ульнесть В.К. чу- 
гунк. киньть кпс. конфликтсэньть.



орд. X

Февраль ков 1930 ие
А ю  ^

Рав-Кунчкань краень весе ячейкатненет^? 
мтнэнень ды коммунистнэнень

тко-

Рав-Кунчкань Крайкомесь февраль ковонь 15-це чистэ тейсь доклад партнянь Центральной Комите- 
тэньтень. Докладось теезь сень коряс, кодат задачат ащить минек краень хозяйстваньть икеяе. Цепт- 
ральной комитетэсь те докладаньть коряс тейсь решения. Решениясонзо Централыюй Комитетэсь ван- 
нызе краень хозяйственной ды политической касуманзо районированиястоньть те шкас. Ве шкане те 
марто Центральной Комитетэсь невтизе киньть, конапь коряс эряви роботамс мииек краень парторгани- 
зацияньтень маласо сыця иетнестэ. Те решениясь арась пек покш лездыця тевекс минек краснв полити- 
ческой хозяйственной ды культурной тевтнень кастамоньть коряс.

Ве шкаые те марто ЦК-ть постановлениясь путы пек покш обязательстват минек краеиь парторга- 
Низацияньть ланкс.

Крайкомонь докладоньть кувалт ЦК-ть пельде максозь директивась невтсь ки, макссь плап, ко- 
нань коряс маласо сыця иетнестэ роботазь минек крайсоньть эщо седе куроксто, вадрясто ды кеместэ 
карми молиме минек краень велень хозяйстваньть социалистическойкс теомась ды покш машинаыь пнлые 
ланвс аравтомась. Директиваньть коряс минек крайсэньть улить строязь пек ламо од заводт ды фабри- 
кат Неть одс строязь завотнэнень ды фабрикатненень мннек крайсоньть саты сырьядопьть ды энергети- 
ческой запастнеде (ули торф, ламо палыця еланецдоньть. ламо лейть, копатнр максыть пск ламо 
электрической вийденьть). Директиватне аравтыть краеньть ивеле задача теевемс индустриалыю-земледельче- 
ской крайкс, лиякс меремс ламо покш заводт ды фабрикат марто ды ламо сюро -максыця крайкс

Центральной Комитетэнть директиванзо топавтомадо мейлеминек Рав Кунчкань краесь эсинзэ хозяп- 
стваньть ды культраньть коряс тееви сех удалов кадовозь (СССР-нь лия крайтнень ды областьнень ко- 
ряс) крайсто сех икеле молиця врайкс. Те пек покш задачась кармавты Рав-Кунчкань краеныъ весе 
парторганизацияньть, минек краеыь весе рабочийтйень, весе' батрактнзнь ,ды бедняктнэнь ды крайсо- 
нок эриця весе трудицятнэнь те. директиваньть топавтома пек покш вийсэ ды эщо седе виевстэ ды се- 
дийшкава работамо.

Штобу седе куроксто ды вадрясто топавтомс парторгаиизацияньть икеле ащиця пек покш задачат- 
нень, штобу седе курок кепедемс велень хозяйстваньть машинио-тракторной станциятнепь, совхостэнь ды 
колхостнэнь строямоньть трокс, парторгапизацияньтень сави пурнамс ды покш вийсэ роботамо варма- 
втомс весе вийтнень. Икелевгак пек паро лацо эряви топавтомс тундонь видима кампанияньть икеле 
ащиця задачатне. Сестэ седе шождынестэ карми улеяо топавтомо 1мииек икело ащиця лия задачатпеньгак.

Эрявикс шкасто ды паро лацо краенок икеле ашиця пок покш заз,ачатне улить топавтозь анцяк се- 
стэ, бути сынст топавтомо седейшкава кундыть краень парторганизациясь, весе советскоп, хозяйствен- 
ной, общественной организациятне, весе робочийтне, батрактне, бедняктие, ды середняктне. 
Топавтовпть задачатне анцяк сестэ, бути сыист топавтомо кундыть критикань ды самокритикань ветязь 
пек ламо трудицятнеде, бути парторганизациясь паро лацо пурнасы эсинзэ виензэ.

Бути тевтще а улить истя уставазь, сестэ а улить топавтогзь икеленэк ащнця задачатнеяк.
Эрьва рабочиеньтень, эрьва колхозник-сокицяньтень, эрьва батраконьтень, бедняконьтень Д|^ серед- 

няконьтеиь ерявить пек парьсте садамс ЦК-ть директиватнонь. Сыненст эряви аволь анцяк пек парьсте 
содамс директиватнень, сынонст эряви, партияньть кедь ало молезь кундамс седийшкава топавтомо ди- 
рективатненъ эйсэ аравтозь задачатнень.

Весе вере невтезь задачатнень ловозь Крайкомось кармавты:
Нейке жо покш вейсэ кундамс толкувамо рабочийтнонь ды колхозга эриця батрактыень, беднятнень 

ды середняктнень ютксо сень коряс, кодат задачат аравтэ икелепэк Цонтральиои Комитетэньть февра.1Ь 
вовонь 15-це чистэ теезь постановлениязо. Те роботаньть эряви ютавтомс истя, штобу веее робочийтнс 
ды колхога эриця беднотась средняктнень марто^сдийшкава кундавольть топавтомо промфинплантнэнь, 
келийгавтовлизь эрявикс лацо тундопь видевтеньть, целом пештявлпзь ды урядавлизь колхостнэнь эйсэ 
видыяевсэнь вейсэнь фондтнэнь, вейсэньгавтовлизь колхостнэнь эйсэ весе машинатнень (молотилкатнень, 
веелватнень ды лия весе машинатнень) ды робочий скотинаньть, теевельть эрьва колхозэньть эйсэ 
производственной цлант тундонь видима кампанияиь тев'1'нень коряс ды  лият эрявнкс тевть.

Центральной Комитетэньть поетановлениянзо эряви парьсте содамс эрьва партиецэньтеиь кода 
ошсо эриця партиецэньтень, истяжо велень партиецэньтень. Те постановленияньть содамоньть коряс 
роботаньть эряви ветямс истя, штобу лиякстоманзо весе партработанть ,штобу сонзэ икеле васень тевекс 
улевель фабрикатнень, заводтнэнь, совхостнэнь ды колхостнэнь эзга производстваньть кепедема тевесь.
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Партиецтнэнь ды беспартийнойтнень ютксо ЦК-нь директиватнень кувалт толкувамоньть эряви ве- 
тямс иетя, штобу эщо седе пек кемекставоль беднотань группатнень роботаст весе колхостнэнь ды ве- 
лень организациятнень эйсэ^ штобу эщо седе вадрястэ кармавольть роботамо колхостнэнь ды совхост- 
нэнь эзга производственной совещаниятне, эщо седе ламо рабочийть ды работницат кундавольть рабо> 
тамо ударной бригадава, штобу неть ударной бригадатнень эйсэ роботавольть весе коммунистнэ дыком- 
сомолецтнэ^ конат роботыть фабрикава, заводга ды совхозга, ды эщо седе пек виелгавтоволь роботась 
робочийтнень ды колхоссо эриця батрактнэнь ды бедняктнэнь партияс примамоньть коряс.-

Центральной Комитетэньть решениянзо эряви сермадомс весе партийной ды комсомольской парт- 
прбсвещенияньть коряс теезь школатнень, курстнэнь ды кружоктнэнь программатнень эйс, сермадомс 
сонзэ н^одной образованиянь отделэнь школатнень програматнень эйс, штобу неть весе вере лецьтязь 
школатпень, курстяэпь ды кружоктнэнь эйсэ тонавтницятне паро лацо содавольть ЦК-ть решенияпзо.

Штобу парынестэ ютавтомс толкувамо роботаньть февраль ковопь 15-це чистэ теезь резолюциянзо 
коряс, эряви те тевеньть ютавтоманзо кундавтомс партиецтнэнь эйстэ сех вадря агитатортнэнь ды про- 
пагандистнэнь. Пропагандистнэнь ды агитатортнэнь эрявить парынестэ анокстамс те покш тевеньтень.

Минек краень весе газетатненень/ ды журналтнэнень эряви ветямс ЦК-нь постановленияньть коряс 
пек виев раз‘яснительной робота. Теде башка газетатненень ды журналтнэнень эряви ламо сермадомс 
седе, кода моли трудицятнинь ютксо постановленияньть содамоньть коряс роботась ды кодат тевть теезь, 
штобу те постановденияньть седе вадрястэ топавтомс.

БКП (б)-нь Рав-Купчкань Краень Комитетэньть Секретаресь М. ХАТАЕВИЧ.

Виелгавтсынек роботаньть беднотаньть ютксо.
Коммунистической партиясь ды советской влас- 

тесь путсть велень хозяйстванть икеле пек покш 
задача. Седе курок минек велень хозяйствастонть 
коренном таргамс весе ташто койтнень ды теевемс 
социалистической хозяйствакс. Велень хозяйстванть 
икелеащи задача уставамстевтненьистя, штобуаволь 
анцяк маштомс кулактнэнь, прок класс, теемс истя, 
штобу икелевгак знярдояк одов иляст поява кулак- 
тнэ. Те задачанть топавтомо седейшкава кундасть 
весе батрактне, бедняктне, ды середняктне,

Те весе канды калмо ташто койтненень. Секс 
кулактнэ ды попт'нэ коллективизацияньть карчо 
боруцить азаргадозь. Эрьва мейсэ танйавтнить бед- 
ной народоньть, штобу сон илязо моль колхосс: 
сивелить чопуда ломатть ды травить велень комму- 
нистнэнь ды активистнэнь ланкс, тейнить эрьва 
кодат контр-революционной тевть. Те весе кармавты 
пек виелгавтомо роботаньть беднотаньть ютксо.

Тень ловозь партиянь ЦК-сь максь весе партий- 
ной организациятненень директива, конань эйсэ 
бедняктнень ютксо роботань кувалт мерьсь, што бед- 
нотаньть ютксо роботань апак ветя ды сонзо 
апак кемекста велень хозяйстваньть курок а 
кепедьсак ды а тейсак социалистической хозяй- 
ствакс, а топавтовить культурной революцияньть 
икеле ащиця задачатнеяк. Ней, кода батракне, 
бедняктнень ды середнякне чады ведь лацо молить 
строямо колхост, эряви седе пек кемекстамс бат- 
ракнен^> ды середнякнень виест, штобу сынь эщо 
седе виёвстэ бороцявольть сюпавтнэнь карчо ды се- 
де кеместэ ветявольть советской ды кооперативной 
роботаньть. Тов роботамо эряви пурнамс седе ламо 
бедной ь ды батракт. Эрьва совец, эрьва коопера- 
цияс эряви пурнамс бедняконь группат, ветямс 
мартост паро робота, штобу сынь улевельть соды- 
цят советэнь кооперациянь ды колхозонь тевтнень. 
Те роботаньть велева эряви пек парсте ветямо: 
пурнамс бедноень промкст, ловномс газет ды кини- 
жкат велень хозяйстваньть ветямодо. Партийной ды 
комсомольской ячейкатненень эряви бороцямс ис- 
тят роббтниктнень марто, конат теить эсь пряст те 
роботасоньть чиновникекс. «Минек коммунистнэнь 
юткова улить истят—сермады партиянь ЦК-сь—кона- 
тат кортыть, што эряви теемс беднотань союз. Неть 
превтне кадовсть Троцкоень пельде, коната совет-

нэнь эсь путо мезекскак. Неть превтне ветить контр- 
революционной лозунгокс: кулацко-крестьянской со- 
юсс.

Улить истяткак коммунист, конат а кемить бед- 
нотань виеньтень, а бажить роботамо беднойтнень 
ютксо, (сыненст мерить «правой уклоыист роботасо»). 
Сынь усковить кулаконь пулосо. Нетнень марто 
эряви бороцямс пек виевстэ.

Партийной ячейкатненень велесэ бедняцкой 
группатненень эйс эряви таргамс седе ламо батракт 
ды беднякт ды эщо седе пек виелгавтомс союзоньть 
батрактнэнь, бедняктнэнь ды середняктнэнь ютксо 
Бедняцкой группатненб(нь партячейкатнень пельде 
эряви максомс седе кеме руководства.

Партиянь ЦК-сь мерсь истя, што нацменьшин- 
стватнень ютксо можна пурнамс бедняцкой группат 
истямо велеваяк, косо арась партийной ячейкат. 
Истят групатненень эряви сюльмавомс паро комму- 
нистэнь, комсомолцэнь эли паро бедняк марто, ко- 
ната вадрясто роботы партиянь кедь ало. Колхоз- 
гаякистя-жо эряви-тейнемс бедняцкой группат, што- 
бу сынь тосо улевельть паро пособлицякс партячей- 
кань роботатнтень.

Бедняцкой группатнень ютксо эряви тейнемс 
вейсэнь совешаният. Кортамс сынст эйсэ седе, кода 
бу седе-'вадрястэ ютавмомс тундонь видема кампани- 
яньть, контрактацияньть, пещтямс беднотань фондт- 
нэнь. Вельсоветнэнень, Райисполкотмнэнень ды 
кооперацияньть правЛениятненень, икелевгак сынст 
комфракциятненень эряви седеяк виелгавтомс ро- 
ботаст беднотаньть марто.

Комсомольской ячейкатненень эсист роботаст 
эряви уставамс истя, штобу сынь те работасоньть 
улевельть партияньтень паро пособлицякс. Делегац- 
кой собраниятнень роботаст аватненень эряви уста- 
вамс истя, штобу сынь эсист перька пурнавольть ды 
роботас кундавтовольть седе ламо батрачкат ды бед- 
нячкат ды аравтовольть сынст апак пеле ответствен- 
ной роботас.

Теде б атка  эряви божамс седе ламо примамс 
партияс активной батрактнеде ды бедняктнеде, кода 
цератнень истя-жо Ч1Еатнень ютксояк. Те эрявикс 
тевентень эряви кундамс седе кеместэ. Сестэ седе 
курок карми молеме минек масторсо социализмань 
строямось. В. Яковлев.
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Вадрястэ ютавтсынек советнэнь срокдо икеле одс 

кочкамотнень.
Крайсонок виевстэ моли 6 ашка-баи!ка роботы- 

ця сокицянь хозяйстватнень вейсэнь эрямос, со- 
циалистической эрямос валомась. Те кармавтэ вель- 
советнэнь ^лиякстомс эсист роботаст, лиякстомс 
истя, штобу сынь максовольть эрявикс ды вадря 
руководства батрактнэнень, бедняктнэнень дьГсеред- 
няктнэнень кулактнэнь карчо боруцямо тевсэньть 
ды эщо седе вадрястэ ветявольть покш коллектив- 
тнень стромо тевеньть.

Улить истят ломать конат кортыть, што в/ 
советнэ ней а эрявить, што сынст тевтнень эрявить 
максомс райколхозсоюзтнэнень ды колхозонь прав- 
лениятненень.

Истят кортамотне ковгак а маштувить, истя 
кортыцятне вить кедь енов таргицят, конатне эря- 
викс лацо эзизь ловт кластнэнь ды классовой бо* 
руцямоньть.

Эряви парьсте содамс, што ве шкане коллек- 
тивизацияньть покш вийсэ ветямстэ, эряви эщо се- 
де пек виелгавтомс велень _срветнэнь ды сынст 
роботаст.

Велень советнэнь икеле ней ‘ ащить ^пек покш 
задачат. Штобу чарькодемс , теде эряви лецьтямс 
анцяк сень, што ней ламонь районга моли сплош- 
ной каллективизация^ моли кулактнэнь прок класс 
маштома. Вельсоветнэнень эряви арамс неть пек 
покш исторической тевтнень ветицякс. Вельсоветнэ 
велесэ пролетарской диктатураньть органт. Секс 
сыненст эряви арамс неть пек покш исторической 
тевтнень ветицякс.

Кулачестваньть прок класс маштума тевесь 
ащи аволь анцяк сень эйсэ, штобу маштомс кула- 
честваньть лрок класс. Колхостнэнь икеле ащи 
ней пек покш задача: уставамс эсист тевест истя, 
штобу знярдояк, кодаяк икелепелевгак авольть поя- 
вак класснэ ды класснэнь ютксо боруцямось, штобу 
зярдояк икелепелевгак одов илязо появак ломатнень 
ютксо вейкест-вейкест эксплоатациясь. Иотя тевтне 
уставаэить анцяк сестэ, знярдо улить вейсэньгавтозь 
машинатне, скотинась—ули вейсэньгавтозь весе па- 
ро-чись, знярдо пек кепедьсынек трудонь произво- 
дительностензэ, карматанок седийшкаво роботамо 
прок алкуксонь коммунарт,эрьва исень башка—бащка 
роботыцясь тееви социалистической хоз’яйствасоньть 
вадря роботникекс, бути колхостнэнь эйсэ весе ро- 
ботатнень аравтсынек машинань иильге ланке.

Вельсоветнэнень эряви арамс неть задачатнень 
топавтыцякс. Те работась сатэ аволь вейке иес.

Истят жо пек покш задачат ащить сеть рай- 
онтнэнь ды велень советнзнь эзга, коса зщо а моли 
зярц сплошной коллективизациясь; конатненень эщо 
эряви ютавтомс сплощной коллективизацияньть ды

эрявикс лацо улемс анококс жулактнэнь прок класс 
маштума тевеньтень

Класнэнь ютксо боруцямось знярц эщо моли. 
сон яла виеме, знярц эщо минек икеле ащи классо- 
вой покш боруцямо.

Минь содатанок, што вельсоветнэнь ютксо ла- 
мо истят, конат а ащить велень хозяйстваньть со- 
циалистической хозяйствакс теема тевсэньть руко- 
водителькс, конатне те тевсэньть кайсевиветь кавто 
енов. улить кой-кува истяткак вельсоветт, конат 
молить, микь, коллективизацияньть карчо.

Сайсынек примеркс Кузнецкой округонь'^' Мо- 
гилка велень советэнзэ. Тосо советэньть члентнеде 
50 ломатть. Сынст эйстэ коллективизацияньть ^кис 
боруцясть анцяк 5— 6  ломатть, остаткатне жо моль- 
сть коллективизацияньть карчо. Вейке вельсоветчи- 
кесь пачкодекшнось,* микь, тов, што кортась тру- 
диця-сокицятйенень, «колхос миненек молемсаэряви, 
Советской властеньтень"курок сы пе».

Эрзяньава вельсоветэнь председатель.

Истят тевть ульнесть эщо кой-кува.
Меля советнэнь кочкамо кампанияньть ютав- 

томсто крайсонок эщо аволь истя виевстэ мольсь 
коллективизациясь, кодо сон моли ней. Секс ламонь 
таркава советнэнь эйс эцевсть сюпавт, диястэ ку- 
лакт ды сунст моросо морыцят.
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Ней велетнева появасть ламо одт активистт 
батрактнеде, бедняктнеде ды икеле молйця середняк- 
тнеде. Те од активесь каставсь сю'ронь 'анокстамо 
кампанияньть шкасто кулактнэнь карчо боруцямсто, 
сон каставсь ды кемекстась коллективизацияньть 
кис боруцямо тевеньть вбтямстэ.

Сеедстэ тевтне ащить истя, што неть акти- 
вистнэ—батрактне, бедняктне ды икеле молиця се- 
редняктне—апак кочкак эшо вельсоветнэнь эйр 
членокс. Ве щкане жо те марто велень советэсь 
эли мезияк а теи, щтобу виелгавтомс коллетивиза- 
циянь тевтнень, эли боруци сынст карчо.

Эрьвейкесь чарькоди, што . икелепелев истят 
тевть кадомс нельзя, што од активистнэкь—батрак- 
тнень, бедняктнень ды икеле молиця середняктнень— 
эрявить кочкамс вельсоветс.

Тень ловозь ВЦИК—ень президиумось макссь 
таркань исполкомтнэнень разрешения сртждо икеле 
ютавтос советнэнь одс кочкамот весе сеть вель 
советнэнь ды райисполкомтнэнь ‘эзга, косо тень 
теемс кармавтыть коллективизицияньть икеле аши- 
ця задачатне, ..^вельсоветнэнь ды сынст работаст 
кемекстамо тевесь.

Мипек крайсонок срокдо икеле одс кочказь 
улить пелешка весе вельеоветнеде.

СоветнэЛ) одс кочкамотнень икеле пек покш 
задачат. Тень кис кочкамотнень эрявить ютавтомс 
седе куроксто ды парьсте, большевктнень лацо.

Б - в

Я лавшомсынек нацментнэнь ютксо роботаньть.
Минек Рав-Кунчкань крайсоньть чиде-чис па- 

ролгады ды кемекстоми нацментнэнь хозяйстваст, 
паролгады ды виелгады культураст. Эрьва иене 
яла седе парсте ладявить национальной тевтне ды 
касыть од национальной работникать.

Кода моли тевесь нацменробутань кувалт кор- 
тыть вана истят тевть; организовазь Эрзя-Мокшонь 
Автономной область, 23 нацмен—районт; строить од 
школат ды лечамо таркат, панжозь колмо нацио- 
нальной совпартшколат, рабфакт, техникумт ды 
эрзянь отделения КомВУЗ'со ды ламо лият.

Я ла теке нацментнэ (истяжо и мокшэрзят- 
не). хозяйстваст ды культураст коряс ащить удало 
кадовозь икеле молиця народтнэнъ коряс. Весе не 
асатыкс таркатне кадовсть наксадо инязоронъ пинг- 
стэньть.

Ней ламонь районга ды округа , моли спло- 
шной коллективизациясь ды кулактнэнь прок класс 
маштомась. Весе вере невтезэньть ловозь неень 
шкастэнЬть эщо седе виевстэ эряви кундаъ!С кемек- 
стам эрзя-мокшонь хозяйственной ды культурной 
тевеньть; эщо седе пек паролгавтомс партийной ды 
советской робутанть, штобу ыаштомс весе асатыкс 
ды алад таркатнень, а сех икеле маштомс бюрокра- 
тизманьть ды эщо седе парсте иолдамс робутамо со- 
ветской аппаратоньть. -

Кона-кона нацмен роботниктне сюлмавкшно- 
вить кулактнэнь марто, сепить минек достиже- 
ниятнень, конат теезь 1бцментнэнь ютксо, Неть 
асатыкс ды а эрявикс таркатне те шкастонь, кода 
моли сплошной коллективизациясь ды кулактнэнь 
прок класс мащтомась, кода виевстэ моли классовой 
тюремась, кармавтыть эщо седе иек вйелгавтомс ' 
политической руководстваньть нацмен велетнень 
эзга, ды эщо седе пек кемелгавтомс весе партийной, 
комсомольской ды советской робутанть, а сех икеле 
кепедемс политической ды культурной тевеньть-^ед- 
няктнень ды батрактнень ды кемелгавтомс союзоньть

середняктнень марто, паролгавтомс массовой- робо- 
таньть тейтерь —аватнень ды од ломатне ютксо.

Тестэ неяви, кодамо покш тев ащи минек 
икеле. А эряви арсемскак, кортамскак нацмен ютксо 
роботаньнть стувтомадо. Сонзэ ^эряви эщо седе пек 
виелгавтомс. ■

Кона—кона партиецнэнь кортамотне: «Коли 
ликвидирувизь крайкомсто нацмен под/отделэньть 
кадомс нацмен роботаньтькак» аволь партийной 
кортамот. Истят кортамотненень а тарка минек 
ютксонок.

Февралень . васинь чистэ ВКП (б)-нь Краевой 
Комитетэньть бюрось тейсь постановления: нацмен 
робо'Г'апьть коряс руководствань максохманьть эряви 
пурнамс крайисполкомопь президиумсоньть. Лик- 
видировамс нацмен под отделоньть крайкомсо, мак- 

^сомс паро руководства крайкомоньть пельде нацмен 
рободаньтень.

Те постоновленияньть эряви содамс эрьва ру- 
ководительньтень ды ВКП (б) эрьва' членэнтень.

Крайкомонь нацмен под/о^целэнь ликвидиро- 
вамось овсе а корты седе, што эряви лоткамс ве- 
тямо нацмен роботаньтькак (тень коряс а месть 
кортамскак—нацмен роботаньть эряви чиде-чис 
кепедеме. Крайкомонь аппаратось крайисполкомонь 
президиумоньтень карми эщо седе пек посублямо 
ды ки невтеме нацменроботаньтень. Тень трокс сон 
эщс), седе пек Виеме ды кемелгады. Сплошной кол- 
лективизациясь, кой-кона советэнь одов кочкамось, 
весе ташто койтнень маштомась ды классовой бо- 
руцямоньть виевстэ молимась вешитъ пек покш от- 
ветственность политической робутаньть кис. Весе 
лавшо мельтнень ды арсимкатнень, конат лиястэ 
^рсить кой-кона рузэнь ды мокшэрзянь коммунист- 
нэнь робутасост, .зрявить витемс, седе куроксто.

Меньгак лавчо тарка илязо уле национальной 
роботасоньть. Улизэ сон плановой, ударной, рево- 
люционно-большевистской робутакс.

И . Илларяонов.

Месть мерьсь советнэнь роботаньть вадрялгавто- 
маньть кувалт краень васеньце совещаниясь

Краень совещаниясь пурнавсь се шканьть, ко- 
да ВЦИК'есь ды Крайисполкомось тейсь решения, 
щтобу февралень 10-це чистэ мартонь 15-це чис тар-

кань-таркань одс кочкамс велень советт. Ютавтозь 
хозяйственной ды политическойкампаниятне невтизь, 
што вель советнэде ламо ащить сень икеле, штобу
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велень хозяйстваст ветямс од койсэ; вишка башка- 
башка роботыця хозяйстватнень теемс покш-социалис- 
тической хозяйствакс (холхозокс). Теде башка ла- 
мо эйстэст арасть не кампаниятнень карчо, ламо 
велень советт понксть велень кулактнэнь кедь алов. 
Сбкс Эрзя-Мокшонь областьсэньть апрельстэ коч- 
казь советэнь председательтнень эйстэ мекев коч- 
касть 53 процент, члентнэнь эйстэ 10 процентов. Ис- 
тят ульнесть совет, конат сюронь энокстамсто бед-

Совещаниянь Мокшэрзянь областенть пельде делегациясь.
Керчь кедь ено Л|/1. Куликовской я л .,  вить кедь ено 

^Сидоров ял.

нойтнень ланкс путнесть 50 понт, кулактнэнь ланкс 
5 понт. Макснесть поптнень справка: .,Те попось
пек ащи советской властеньть ды коммунистической 
партиянть кис“ . Ней те попось озавтсзь 4 иес сень 
кис, што сон сех пек г^ольсь колхостнэнь ды сю- 
ронь анокстамоньть карчо. Ульнёсть истят совет, 
конат сермализь попоньть якстере доскас: , ,Прок 
сех активной сюронь анокстыца“ . Ульнесть истят- 
как совет, конат мольсть колхозонв тееманьть карчо.

Ней, кода масторсонок колхостнэ касыть чады 
ведь лацо, велень советэньть девезэ седеяк покшсто 
кассь.

Ней советнэнь икеле велень хозяйстваньть 
колхосс ветямодо башка ащи эщо покштевь: колхозт- 
нэнь эйсэ тевтнэнь ды кулактнэнь прок класс маш- 
тума тевеньть уставакс истя, штобу икелепелевгак 
кулактнэ зярдояк авольть появак. Сеть, конатне кар- 
тыть, што советнэнь весе тевест эрявить максомс 
колхозонь правленилтненень, сынь молить кулакт- 
нэнь енов, бажить калавтомс пролетарской диктату- 
раньть велень органгнэнь. Тестэ неяви, што совет- 
нэнь ней эряви эио седе пек виелгавтомс.

Секс совещаниясь тейсь путовкс; Максомс ок- 
ругтнэнень эстест оля знярогрявить одс кочкамс со- 
йет. Мокш-Эрзянь областьсэньть одс кочкасызь эрь- 
ва сядо советнеде 50 советт—сетнень, конат эсть ара 
велень хозяйстваньть кояхойс ветямо, эсть ара ку- 
паконь карчо бороцямо.

Секс Краень совешаниясь тень кувалт аравтсь 
задача: ютавтомс советэнь кочкамоньть седе кеместэ. 
Те тевеньтень эряви кундавтомс робочеень батра- 
конь, бедняконь, середняконь .активеньть, икеле- 
пелевгак нацмрнтнэнь ютксо.

Сестэ советнэ кемекстомить, кода прявтокс 
арыть робочейть пролетарийть. Секс совещаниясь 
кучсь "обращения Московонь советэньтень. штобу 
сон кучоволь бу кавто пель марто тыщат робочейть 
велень советэнь камекстамс. Робочийтне сыть мар- 
тонь 15-це чиньтень, эйстост 180 ломань кучить 
Мокшэрзянь областьс.

Истя-жо совещаниясь тейсь путовкс панжомс 
курст велень советэнь председательтненень ды сек- 
ретарьтненень. Тонавтомс эйстэст охругсо 25% пред- 
седательтнеде. 30% секретартйЬде. Нацментнэнь то- 

г навтомс тосо, косо эйстэст седе ламо. Тень трокс 
советнэнь роботаст эщо седе пек виелгавтови.

Те совещанияньть мейле пролетариатонь дик- 
татрань велень органтнэ эщо седе пек кемекставто- 
вить, совещаниясь ара ветиця кикс.

М. К .

Палы зоринесь 
Эжди беднойтнень, 
Кирьти тол валдсо 
Попнень-сюпавтнень

Весе откстолшнь 
Од пингсэ эрян, 
Пров луга поцо, 
Цецькщхе тветян,

Рангстан од моро.
Зорясь валдомты, 
Чинесь пек эжди; 
Властесь беднойтнень 
Оля чив вети.

Те коесь анцяк 
Невте келей ки 
Сюпав кедь алдо 
Веднойтнень тарги.

Кеденэк виевт 
Таштоньть тапатан, 
Латкопь-вирень трокс 
Гладь кине тейдян.

Мон рангетан моро 
Од пингень валсо—
Кадык покш пекне 
Туить киньть лангсто!

П. Кавтаськин.



Сплошной коллективизациясь ды кулактнэнь прбк 
класс маштомась.

Партиянь Ленинской политиканьть топавтозь 
минь пек кепединек промышленностеньть. Производ- 
ственной смычкасоньть ды велень хозяйствас трак- 
торонь максомасоньть велень хозяйствась стясь кол- 
лективизациянь пильге ланкс.

Ленин ялгась эсь шкастонзо кортась: «ЗГаксов- 
линекдеряй вандэ 1 0 0  тыщат пек паро тракторт, 
сатышка бензиндэ ды машииист (тынь содасыньк, 
што те, зярц, анцяк кортамот) сестэ середняк со- 
кицясь меревель-бу: «Мон коммунияньть кисэ»
(лиякс меремс коммунизманьть кисэ).

Кеместэ ладязь индустриализациясь ней гак уш 
макссь ламо паро. Ве шкане промышленностеныь 
32% ланкс кастамоньть марто (буржуазной ученой- 
тне кодаяк, а чарькоцызь, кода можна истя виев- 
стэ кастамс промышленностеньть) пек покшсто кассь 
войнадо икелень иетнень коряс велень хозяйствань 
машинатнень теемаськак. 1913 иестэ велень хозяй- 
ствань машинтнеде тейнесть анцяк 6 8  милл. целко- 
воень питнес, 1929/30 иестэньть 400 милл. целквоень 
питнес. Те иестэньть трактортнеде кармить улеме 
почти зняро, зярдо кортась Ленин ялгась. (Анцяк 
минек крайсоньть 1 0 .0 0 0  трактор), а вете иень пла- 
ноньть ютамс трактортнеде улить 450 тыща.

Бедняктне, середняктне ней уш чарькодьсть 
кодамо покш лезэ максы коллективной хозяйствась, 
конань эйсэ анцяк тевтне арыть покш машинань 
пильге ланкс. Те макссь покш лезэ колхозоиь стро- 
ямо тевсэньть. Тень трокс трудиця сокицятне кол- 
хозтнэньстроямо кундасть седе виевстэ минек план- 
тнэнь коряскак. Анцяк буржуень ды социал-фаши- 
стнэнь идиотнэ лайшить, што сокицятнень «силком» 
панить колхойс. Ней уш весе чарькодизь, што сю- 
ронь чачумась колхозга седе покш башка—башка 
роботыця сокицянь паксятнень коряс 20—30 % ланкс. 
Ламо асатыкс таркат зярц колхозонь роботасоньть, 
яла теке колхоссэ роботамось седе ламо максы лезэ 
башка—башка роботыця хозяйстваньть коряс, Вана 
неть самай таркатне «тулкадить» бедняконьть ды 
середняксньть «коммуниянте».

Политической -берянь тевкс ащить истят тар- 
катне, кода кона—кона районтнэнь эзга (Сызранень 
округсо ды Мокшэрзянь областьсэ) коллективиза- 
цияньть капшавтыть ванькс административной леп- 
штямосо. Тень эряви седе куроксто витемс.

Бедняконь, середняконь активностеньть трокс 
колхозтнэнь виев касумась аровтызе минек икеле 
задача ютавтомс ламо районга ды округга сплошной 
коллективизация ды кундомс кулактнэнь прок класс 
маштума тевентень

Анцяк массовой коллективизацияньть ветязь 
ды башка-башка роботамоньть кадозь минь седе ку- 
рок капитализмань кирьтямоньть зйстэ кундатанок 
сонзо маштомо. Вишка башка-башка ро^ты ця хо- 

3 яйстватнень ванстазь а сезеви капитализмань коре-

нось. Истят хозяйстватне кастыть капитализманьть 
А карминьдерятанок истямо производстваньть ладямо 
покш коллективнень пильге ланкс, сон карми таго 
чачомо кулакт. Бойкастэ в/х. социалистической сек- 
тороньть кастамось, йулактнэнь прок класс машто- 
мась арыть истямо тевкс, конань эйсэ кулаконь про- 
изводствань таркас 'ары колхозонь ды совхозонь про- 
изводствась,

1927 иестэньть кулактнэ усксесть базаров 2,1 
милл. понт сюро, колхозтнэ ды совхозтнэ анцяк 0 , 6  
милл. понт; те иестэньть жо колхозтнэ максыть 6 , 6  
милл. тоннат товарной сюро, лиякс меремс колхоз- 
тнэ ды совхозтнэ изнизь кулацкой сюроньть, маш- 
тызь кулактнэнь виест, Кулактнэнь маштомась 
сплошной коллективизациянь ветямсто эряви секс, 
што кулактнэ ащить пек мешицякс социалистиче- 
скойкс велень хозяйстванть ветямосоньть. Сынь 
азаргадозь бороцить сплошной коллективизацияньть 
карчо, кона чуви калмо кулаконь эксплоатациянь- 
тень.

Кулактнэнь прок класс маштума тевсэнть, 
эряви кулаконьть кецтэ икелевгак саемс сонзэ 
виенть: машинантнень, скотинантнень, ды весе лия 
улинть-паронть.

«Штобу маштомс кулактнэнь прок класс, ике- 
левгак эряви маштомс сонзэ виензэ: а максомс эсин- 
зэ олясо пользувамо модасо, саемс кецтэнзэ маши- 
натнень скотинанть-весе мезе виелгавты сонеэ робо- 
танзэ, а максомс тензэ сивсдекшиомо роботникт. Те 
и ули кулачестваньть прок класс .^аштома тевен- 
тень кундамка. (Сталин).

Теке басом эряви пек кеместэ содамс, што 
кулаконь ликвидировамоньть знярдояк, а эряви ве- 
тямс ванькс административнойкс. Эряви парьсте 
чарькодемс, што раскулачиваниясь ды кулаконь 
прок класс маштомась улезэ бедняконь, батраконь 
ды середняконь тевкс, конат парьсте чарькотьсть, 
щто сплошной коллективизацияныгь ветямстэ кула- 
ктнэнь маштомась ар]и сек покш тевкс. Кулаконь 
прок класс маштоманьть эряви ветямс анцяк 
волхозной строительстваньть марто.

Кулактнэнь прок класс маштома тевсэньть 
вас.ель тевкс ащизэ л?оллективень строямось. Весе 
лия тевтне улест лсздыцякс те тевтненень* Кона 
таркатне молить те тевеньть карчо ды лавшомтыть 
те роботаньть эрявнть ертомс (Сталин).

Эряви седе к^гроксто лоткавтомс ды полавтомс 
се роботаньть, кона ульнесь ветязь административ- 
нойкс колхозонь строямстэ ды кулаконь прок клас- 
сонь маштомото. Тевеньть эряви аравтомс истя, 
штобу весе батракне, бедняктне ды середнякне хозяй- 
ствань ветямо тевентень ^ т я  кундавтольть, штобу 
кулацкой сюроньть таркас (кона ней акарми улеме) 
максомс ламоксть седе ламо сюро ды скотина кол- 
нь строямоньть трокд.
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Анцяк колхозонь строямо тевеньть кисэ боро* 
иямстэ весе паро-чиньть колхозга вейсэньгавтозь, 
парсте роботань ладязь, социалистическойкс робо. 
таньтень седейшкава кундазь топавтове эрявикс 
лацо кулактнэнь прок классонь маштума задачась.

Кулаконь прок класс маштомась кеместэ сюл- 
мамс а видмексэнь,в/х инвентареньть ды скотинаньть 
вейсэньгавтоманьть, социалистической соревновани- 
яньть ды ударничестваньть колхозтнэнь эзга ветя- 
моньть марто.

Кулактнэ эсист ташто позицияст (эрямост аште- 
маст) амаксызь апак тюрьть. Кулаконь марто бору- 
цямось касты кулаконь душман тевтнень ды кула- 
лаконь активностеньть. Те неяви ней гак. Кулакт- 
нэ виелгавтыть агитацияст колхозонь строямоньть 
карчо. Сынь нолтнить кулят ,,кемкавтово метрань 
келесэ одеялань кувалт, конань ало кармить куця-

со уциме колхозниктне" ,,вейсэнь хозяйкань коряс“ , 
„пакшань клеймамонь коряс“ ды лия берянъ ку- 
лянь коряс, конат эщо кана-кона таркатнень вйсэ 
мукшныть эстест седеймарицят ды тандадьшя. ло- 
матть-сех пек аватнень ютксо.

Кулак моли лия хитростьскак: штобу ванстамс 
вергизэнь кедензэ ды орчамс ,,ревень кедь“ , невти 
прянзо роднякс беднойтненень, яви эйстэнзэ церан- 
3 0 , конат эсь пряст теить беднойкс ды эцивикшныть 
авуль анцяк колхойс, лиястэ сынст прявтокс-вети- 
цякскак.

Неть тевтне кармавтыть велень партийной ор- 
ганизациятнень пек парьсте ветямс роботаст. Ве 
пельде эряви маштомс акемима чиньть эсист члент- 
нэнь ютксто; омбоце пельде-лепштямс кулаконьть 
истя, штобу а токамс середняконть.

М артем ьянов.

Агропоходоньть трокс ударнойсто роботамонтень
, Агропоходс ней уш кундасть пек ламо труди- 

цятнёде. Агропохсдось сыргавтынзе весе зрицятнень 
тонавтнеме агрономонь тевтнень/ Весемезэ минек 
крайсзньть февралень 2 0 -це чинтень кармасть тонавт- 
немеагрограмотаньды скотинань кирдимань курстнэнь 
э.йсэ 600.000-до ламо ломать. (Меля-жо те тевентень 
тонавтницятнень ловинек анцяк кеменень-кеменень 
тыщат). Буде вансынек зняро тонавтницятнеде эрь- 
ва округсоньть, сестэ минь нейдянок вана мезе, (эря- 
ви меремс, што неть цыфратне таштот, агрограмо- 
тас тонавтнеме кундасть седе ламо трудиця сокицят)

Зрзя-Мокшонь Областьсэ 
Самаронь округсо 
Бугурусланонь »
Пензань »
Оренбургонь » 
Сызрачень »
Ульяновскоень »
Кузнецкоень. »

250.000 ломать
90.000 »
85.000 »
65.000 »
49.000 »
40.000 »
35.000 »
27.000 »

Агропоходонь ветямо икелевгак кундась Орен- 
бургонь округось. Сон терьдизе те тевеньть кувалт 
социалистической соревнованияс Бугурусланонь ок- 
ругоньть. Ней-жо Оренбургонь округось кадовсь 

"аломодо аволь сех удалов. Те кадовомантень сех 
покш чумокс эряви ловомс сень, што тосо эсть машт 
парьсте ветямонзо агропоходоньть лия тевтнень мар- 
то (видимексэнь пурнамоньть ды лия).

Ламо округга агропоходось мольсь седе састыне 
эрявиксэньть коряс, аволь истя кода эряволь бу, 
штобу агропоходоньть икеле ащиця задачатнень то- 
павтомс мартонь чиньтень. Теке мартожо эряви ме- 
ремс, што улить таркат, косо курстнэнь ветить ака- 
не кода. Те кармавтэ пелеме сень кис, што тосо 
курстнеде мейлеяк а кармить улеме тевсэ сеть парт- 
нэ, конань минь пельдест учотанок.

Сех покш асатыксэкс ламонь тарка ащи се, 
што курстнэнь роботаст апак сюлма тундонь види- 
ма-кампаниянтень анокстамоньть март^. Кодояк а 
кшнаве роботаст сеть курстнэнь, конат, а кунцить 
сельмест икеле теевиця боевой задачатнень топавто- 
мо. Неть тевтнень эйстэ-жо пек лайо: эряви пур- 
намс вейсэнь семфонтт! топавтомс тевсэ скотинань 
Ды машинань вейсэньгавтоманть; ды наукань коряс 
скотинань мельга якам'онть ды андомайть; эрявить сор- 
тувамс ды шлямс тонолдо, ды лия вредительде видь- 
мекстнэнь.

Синьдень трешник питнест се курстнэнь, ко- 
натнеде мейле тонавтницятне сеск-жо а кармить сы-

ця тундонтень роботамо-планонь тееме ды а кар- 
мить содамонзо сень, кода сеть плантнэнь коряс 
ветямс агрозооминимумонь тевтнень.

Пек покш тевкс ащи социалистической сорев- 
нованиясь сень эйсэ, штобу седе ламо трудиця-со- 
кицят кундавтомс хозяйствань строительствантень. 
Колхостнэнь эйсэ эряви бажамс, штобу исень баш- 
ка-башка роботыцятнень эйстэ теемс вейсэнь хозяй- 
ствасо седийшкава роботыцят. Колхостнева произ- 
водственной совещаниятнень эйсэ роботамо эряви 
кундавтомс седе ламо колхозниктнеде. Косо арасть 
производственной совещаниятне; эряви нейке жо те- 
емс. Роботамо ладонть колхостнэнь эйсэ эряви пар- 
сте аравтомс, штобу заводтнэнь, фабрикатнень ла- 
цо эрьва колхозникесь парсте содавлиссе эсинзэ 
тарканзо ды отвечаволь се тевеньть кис, козонь сон- 
зэ аравтызь. Вешканетень марто социалистической 
соровповаииянь встямсто ударничеетваыть эряви 
теемс сехти эрявиксэкс, сехти покш тевкс колхоз- 
никтненепь социалистический^ воспиташ'янь мак- 
сумсто.

Тонавтнить ташто коеить яжицятне.
Ютазь иестэньть социалистической соревнова- 

ниянь ветямось невтьс^>, што те роботасоньть уль- 
несть зняроя лавшо таркат. Сонзэ эйсэ, кува-кува 
ветясть алац.

Примеркс саемс куш Самаронь округонь аппа- 
ратонть. Сон ламо ковонь перть эзь содаяк, што
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сон вете соревнования Нижне-Волжской Краень 
Аткарской округоньть марто.

Мелень сех покш асатнкс таркатне социали- 
стической соревнованиясоньть ульнесть вана кодат:' 
арасель максозь эряйкс руководства, апак кун- 
довт те тевеньтень ульнесть весе трудицятне, эсть 
вант кода моле соревнованиясь, эсть сода паро ла- 
цо вейкест-вейкест карадо-карчо соревнованиясо ро- 
ботыцятне.

Соревнованиянь ветиця покш зерноколхостне- 
де парсте роботасть; Бугурусланонь округонь кол- 
хоз ,,Сила Стали‘' ; Оренбургонь округонь колхоз 
,,Первое Мая“ ды Самаронь округонь колхоз ,,Впе- 
ред“ . Неть колхостнэнень парсте производственной 
задачань топавтомань кйс максть премият, весемезэ
6.000 целковоень питне. Сыця тундоньть видима- 
кампаниясь, кона ,,СССР-нь колхозтнэнень может 
максомо покш победа“ (Молотов), те  ̂ победаньть 
макссэ анцяк сестэ, бути весе колхозниктне кун- 
дыть эрьва тевентень социалистической соревнова- 
ниянь ветязь.

Заводтнэнь ды фабрикатнень эйсэ социалисти- 
ческой соревнованиясь пек парсте моле ударной 
бригадасо роботазь. Оштнэнь эзга ударничествась 
кармась теевеме весеминь тевкс. Тосо 1б процент 
весе робочейтнеде сермадстозь ударной бригадасо. 
Икеле-пелев-жо ащи задача, штобу маласо сыця 
ковтнэнь берьть пелест робочейтнень эйстэ кундав- 
томс ударничествас. Коллективс совиця велетнень 
эйсэяк ударничестванть эряви теемс весемень тевкс.

Штобу топавтомс тундонь видима-лангонь плантнэнь 
штобу седе парсте аравтомс роботанть ды топавтомс 
сюронь-чачоманьть кепедема тевтнень, тосояк эря- 
ви роботамс ударной бригадасо.

Агрограмотань тонавтоманьть марто ве шкане 
ней пел покш боевой задачаве ащи се, штобу аг- 
ропоходоньть трокс совхоссо ды колхоссэ весе эри- 
цятнень кундавтомс ударнойстэ роботамо.

Агрограмотань эрьва школанть, эрьва кружо- 
конть эряви теемс ударной бригадакс, коната-бу ро- 
ботаволь видима-лангонь кампаниянь тевсэ. Агро- 
грамотанть тонавтыцятнень эйстэ самай аламо пе- 
лест эрявить сершцтовтомс эсь мелыдэст ударной 
бригадас.

Социалистической соревнованиясь ды ударни- 
чествась ней сех пек эрявить ветямс вана кодамо 
тевень кувалт: видьмексэнь урядамо, машинань ды 
сбруень витнема, видимадоньть икеле вйдьмексэнь 
шлямо, колхозонь скотинантень вейсэнь кардазонь 
теема. Теде башка эряви бажамс, штобу видемс седе 
ламо теезь плантнэнь коряс. Неть тевтнень ловозь 
краеньть посевтройкась тейсь постановления, штобу 
агропоходолть ветямс тундонь вйдима-лангонь кам- 
панияньть прядовомазонзо.

Весе агропоходонь организациятненень, весе 
агроармеецтненень эряви пек виевстэ кундамс се- 
зэнь, штобу агропоходоньть трокс весе эрицятнень 
ударничествань ветязь кармавтомс видима-лангонь 
кампанияньть плантнэнь топавтомо.

И. М.

Виелгавтсынек пазнэнь кемиманьть карчо бору- 
цямоньть колхостнэнь эйсэ.

Кой-кона колхостнэнь эйс кеместэ озасть эрьва 
кодат религиозникт активист. Минек ульсть ламо 
истят тевть, кода активной религиозниктне аволь 
анцяк ащить колхозоньть эйсэ членэкс, сынь ащить 
тосо лиястэ прявтокскак. Колхозтнэнь эйс церков- 
никтне и активнбй сектантнэ эцить сень кис, што- 
бу калавтомс колхозоньть поцто.

Тосо, косо касыть колхозтнэ церковниктне ся- 
койкс стараить эрьва кода теемс вред колхозонь 
строямо тевеньтень. Сынь тандавтнить колхойс 
молицятнень тона чинь зрямосо, нолтнить кулят, 
што курок сыть белойтне и маштсысзь весе комму- 
нистнэнь.

Чуважонь Исайкина велесэ, Бугурусланской 
районсо появакшнось ,,поповской бригада“ / кона 
эрьва кода тандавтнесь колхос молицятнень: иесь, 
келя, улевачо, уле война, советской властеньтень сы 
пе, берянь уле мейле колхозниктненень^ отвечить 
сынь эсист тевтнень кис. Белойтне кармить повсема 
и печксема весе колхозниктяень, тона чисэньть жо 
вечна кармить резэме пси пачалго ланксо, лакамо 
смолань котелсо.

Трофимовка велесэ, Пензенской районсо ,,Про- 
гресс“ колхойсо церковной советэнь члентнэ ды сек- 
тантнэ наяв ветить колхозонь калавтома робота: 
,,Колхозоньть паныдемс эряви! Колхозтне ды ком- 
мунистнэ таргить кабалас.,Колхозось те—сатанань 
тев, илиньк юмавт ойменк, орьгедедо коллективт- 
нэнь эйстэ, илядо моль колхойс!,, Сынь ветить лия 
душман тевтькак; бороцить заемтнэнь карчо, тапа- 
рить колхозоньть эйсэ эрьва кодамо берянь кулясо, 
сепить колхозонь паро тевензэ, ланкс таргить анцяк

лавчо таркатнень, тень трокс ,,Прогрес“ калхозось 
калаць.

‘Классовой врагось активной баптистэнь мас- 
каньть алоэцевсь ,,Гигант“ № 2 колхозоньтень (Че- 
паевской районсо), Тесэ вети эсинзэ душман тевен- 
зэ. Сектанть оргайизовизь эщо 1920 иестэ кавто 
дезертирт. Сонзэ эйсэ аще 15 кудот 75 ломань 
марто. Эщо 1919 иеста кода ульнесь призыв ,,орга- 
низатортнэ“ Слободяник ды Холодняк прибавизь 
эстест иест, штобу кадовомс призэвстэ.. Уш вейксэ 
иеть неть кавто ,,браткитьне“ христо.сонь леменьть 
ало кекшнезь ветить контрреволюционной робота: 
кортавтыть сынст мельга молицятнень эйсэ', што 
соввластеньтень а эряви кемемс, што те антихрис- 
тэнь власть.

Красной Полянасо роботы эсэр Малыхин, по- 
понь цера Добровидов ды икелень пристав Головин. 
Велесэньть сынь сякойкс ветясть колхозонь калавто- 
ма робота. Сынь организовасть кооперативной това- 
рищества ,,Красный Крестьянин“ и те якстере вы- 
вескань алов кекшизь эсист контрреволюционной 
чамаст. ,,Красный Крестьянинэньть“ эйс пурнавсть 
весе велень кулактне, торговицтне ды попось церанзо 
марто. Штобу кекшемс маска алов, кулактне сайсть 
товариществантень кавто беднякт, конатне ульнесть 
тосо батракокб. Товариществась ,,Красный Кресть- 
янин“ Марьевской животноводческий товарищест- 
ваньть пособлямоньть трокс льготной условиясо по- 
лучакшнось лугат ламо сядо десятинат, 150 центнер 
Хцентнерсэнть 6  п. 4 ф.) видьметь, племенной ай- 
горт. Советской ярмактнэнь ла^^кс кулактне и поп- 
тне кемекстасть ды кастасть эисист кулацкой хо- 
зяйстваст. Сынь азаргадозь мол^>гть- колхозтнэнь
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карчо. Сынст робогадоньть велесэньть калацть кол- 
мо покш колхост. Те шайкась Протасбв попоньть 
руководстваньть ало пачкоць истямо тевс, што кода 
сокицятне кармасть пурнавомо ярманкав Марьевкав, 
главной покш киньть кувалт, кува ютыть весе со- 
кицятнеярманкав, утумтнень ланга ульнесть серма- 
дозь порсо лозунгт советской властеньть карчо.

Кулактне и церковниктне ветить робота эрьва 
косо—церькувасо, базарсо, завалинка ланксо, уль- 
цясо карчо вастамсто и лиясо косо можна. Кортам- 
каст эрьва косо вейке—весе чумот колхбстнэ, сов- 
хостнэ ды артельтне. Сех виев робота ветить сынь 
аватнень ютксо. Аватне ютксо поптне и сектантнэ 
вижнить чиде-чис; ,,Вот война уле, тыньк мирдеть- 
нень сайсызь йкелевгак. Пакшатнень кармить ^:аеме 
кецтэнк, колхозниктнень курок кармить повсемаст“ . 
Тосо.косо вийтеме равожо агитпропось—лисе бутыл- 
ка вина, самогонка. Колхоз ,,Гигантсо“ , Чапаевс- 
кой районсо кулактнэ симдясть кавксо бедняк (кол- 
хозонь члент) и сермадстовсть заявленият колхойсто 
лисиманьть коряс.

Колхойса мКрасный Богана" аватнень ютк- 
со агитациянь ветязь кулактнэ тейсть истя, што 189 
хозяйстватнень эйстэ колхоссо кадовсть 62 кудот.

сеньгак знярдо карми улеме те ,,Варфоломеевсхой 
весь". Ломатне тандацьть. Церкувасоньть теевсь 
черед—весе капшасть исповедямо дц причастиямо 
Кода тевесь лиссь ланкс, неявсь, што покиг робо- 
таньть те тевсэньть теизе манашка, кона кедензэ 
путнезе ,,Вавилов Долонь“ тевеньтеньгак. Весе 
аватне ульнесть сонзэ кецэ Те контр-революоион- 
ной тевеньть трокс колхосстоньть листь 2 0 0  кудот.

Исайкина велесэ, Коровинс;кой районсо соки- 
цятне арсить тееме коллектив. Сатышка ульнесть 
велень попонтень кемевтемс аватнень, што колхост- 
нэ-^,,антихристэнь тевть“ , косо ,,кармить весе кол- 
хозниктнень ланкс путнеме печать“ , кода колхо- 
зось калавтовсь совсем.

Кода Лопатина велесэ, Самарской округсо кар- 
масть ветямо, колхозонь тееме робота, то велень 
церковной советэсь нолда9 ь куля, што эрьва кол- 
хосс сувиця сокицяньть кецтэ кармить саиме 250 
целковой ярмакт, кармить саееме весе паро-чинзэ, 
а мейле, кода сайсызь весе суринь пес, колхос- 
стоньть кармить панеме. Кода весть тусь комиссия 
одс теемс учет церкувань имуществаньтень сонзэ 
вастызь баягань чавозь, Комиссяньть церкувас эзизь 
нолда. Кода комиссиясь яла теке сувась церкувас,

КривЪлучье велесэ, Чепаевской районсо реша* 
ви вопрос: улемс эли а улемс колхозонтень. Собра- 
ниясоньть кавто сядо ведькемень ломаньде ламо- 
Кулак Аксенов щуме: ,,Сата, лоткадо киргапаренк
сезнеме! Тынк времанк уш ютась. Распоряжались 
минек ланксо и сатэ. Курок теньк пе сы, крышка'М 
Сонензэ пособлямо састь ,,святой монашкатне". 
,,Долой колхозтнэнь! Минь а максынек прянок ве- 
тямо робочейтненень". I

Богдановка велесэ, Самарской районсо ульнесь 
организовавт куст оень-сырэнь теиця заводоньть 
перька. Окрколхозсоюзось решась теемс Богдановс- 
кой кустоньть вейке покш колхозокс 530 кудо мар- 
то. Поптне и кулактне колхозоньть теема тевеньть 
карчо кармасть боруцямо азаргадозь. Ульнесть нол- 
дазь провакационной кулят. што весе, конат молить 
колхойс, коммунистне печксизызь. Ладякшнызь

Самар ошонь трудицятне 
пекснить церькуватнень. 
Пазэнь кудотнень максыть 

клуб алов, баягатнень 
тракторс-машинас.

сестэ аватне сонзэ эзизь нолда лисема, савсь тензэ 
янгамс запороньть.

Истямо тевсэ церковной советось кепець велень 
народоньть эйсэ совецкой властень мероприятиятнень 
карчо. Апак вант тень ланкс колхозось яла теке те- 
евсь.

Самарско-Марьевской зерносовхосс батракокс 
ды рабочеекс пряст теемадо мейле маньчезь эцевсть 
кизэнь берть 30—шка ломань попт, попонр церат 
ды сектант. Сынь снартнисть калавтомс совхозэнь 
роботаньть, кортасть робочийтненень, салава што- 
бу сынь роботавольть седе беряньстэ, совхоссоньть 
калавсть ламо строительной роботат. Кода совхо- 
зонь строительной робочийтне сыньсь арсисть ала- 
модо покшолгавтомс роботамо чиньть, штобу а се- 
земс строительной планоньть, вейке попонь цера 
кармась ветямо агитация, што рабочийтн'ень ланкс
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моле нажим, робочий- чиньть покшолгавтсызь 17 
часс(?!?), што советской властесь робочийтне- 
мень истямо-жо враг, кодамо царизмась. Штобу пон- 
гомс совхосс, неть ломатне рамсисть профсоюзной 
билетт ды удостовереният сельсоветса эсь бедной- 
чивт коряс.

Можна ульнесь сермадомс эщо ламо примерт 
церковникнень душман роботаньть кувалт, но не- 
кетьненгак а ков теемс. Неть примертнэстэ истяяк 
неяви, што В.Б.С. (Воинственной безбожникень со- 
юзонь) ячейкатне удыть, робота а ветить, апак тарга те 
роботаньтень батрактне, бедняктне ды икеле моли- 
ця середняктне, союнзэ ланкс ваныть суронь пачк. 
Эряви кеместэ меремс, што колхозтнэ, конатнень эйсэ 
ули попонь ды кулаконь вий миненек а эрявить, 
сынь кодамояк польза социалистической строительст- 
вантень а кандыть, сынь\ бажить кандомо анцяк 
1 р«д колхостнэнень.

Миненек эрявить истят колхост, кодамо Уль- 
яновской округсо коммуна ,,3-й Интернационал*'. 
Коммунась эрзянь,Тесэ эрьва од сувицяньтень кор- 
тыть:— ,,Пазонок минек арасть, поптнэнь минь ма- 
лавгак а нолтнитянок, миненек, штобу пазававтомо 
ды крестомо, весе религиозной праздниктнень овсе 
стувтомс. Миненек эрявить анцяк сеть, конат 
примасызь весе минек условиятнень, Минь макста- 
нок испытательной срок, конань должен ютамс кол- 
хойс сувицясь, штобу кадовлизе конянь чекамо 
привычканьть!! В.Б.С. ячейкась тесэ кеме. Цер- 
куватне, пекстазь, строязь тракторной станция.

Истят колхостнэ, истят колхозникть миненек 
эрявить пурнамс. Ер^омс весе религиозной предрас- 
судкатнень, евкстнэнь сокицятнень пря поцто анти- 
религиозной робота ветязь, колхозонь паро хозяйст- 
вань теезь, культурань кепедезь ды активной рели- 
гиозной вредительтнень колхойсто панизь.

В. Д руж ицний.

Яжить ташто койтнень*
Колхоз— ,,Гигантсо“ ,,Путь к социализму" 

(Абдулинскай р-н) сокицятне пекстызь весе ознома 
кудотнень ды церкуватнень. Колмо эрзянь велень; 
(Тимошкино, Борискино, Н. Узели) "сокицятне— 
аватне, цератне—весе вейсэ, прок ве ломань ке- 
педизь кедест церкувань пекстамонь кис. Сынь 
мерьсть: Колхойсо эрямсто миненек а эрявить по- 
понть маньчиманзо.

Тимошкинасо муевсть анцяк кавто ломатть, 
конат пек кирсть попонь кеденьть кис. Сынь пром- 
ксдоньть мейле якасть прокурорнэнь, но те сыненст

эсь посубля. Велень сокицятне тейсть омбоце промкс, 
косо мерьсть: ,,Минь больше а карматанок кирьде- 
ме ташто религиозной койт, минь тейдянок од эря- 
мо, а те варма мельницясь миненек берянь тевде 
башка мезияк а кандэ. Минь лучше тейдянок церь- 
куванть эйстэ клуб‘ .

Колхойсоньть ульнесть 10 церкуват ды мечеть 
8  эйстэст пекстазь, курок остаткатненьгак пекста* 
сынек.

М итяев.

Н. Павловский эрзятне строить вейсэнь эрямо.
(Коммуна “Чапаев", Чапаевской р., Самар. округ)

Те тевеньть ушодызь 1926иестэ. Эрзятне вас- 
н я  тейсгь артель ,,Весна“ . Сеск жо кармасть хо- 
зяйстваст ветямо истя, кода мери наукась: уста- 
васть многополия, видсть тикшеть, рамасть машит 
нат ды добувасть скотинань паро плема.

1929 иень июлень ковонь 24 чистэньть Н. 
Павловской поселкась артельстэ теевсь коммунакс. 
Коммунао пурнавсть 62 кардаст 292 едок марто, 
сынст ютксо ульнесть 2 батракт, 32—беднякт, 19 
середнякт ды 3 эрикст. Коммунасоньть тевтне тусть 
вадрястэ.

лень кулактнэ кармасть кортамо, што коммуна- 
соньть цератне ды аватне роботамо лисемадо икеле 
васня тюрить эзь ютковаст, а мейле уш кундыть 
роботас. Мезекскак, келя, тевест а моли. Мейле, 
кода коммунань скотинаньть ютксо появакшнось Си- 
бирской язва, кулактнэ нолдасть куля, што тесе 
карма^сть куломо. Те секс, келя, што коммуна тейсть

Кода кулактнэ боруцясть коммунаньть 
карчо.

Коммунаньть теемстэ ульнесть кулактнеде 
сынст морыця-морыцятне кемгавтово кардаст.ды

Сынь икеле ульнестьотрубникекс, эсть сувси вейсэнь- 
гавтозь хозяйствас ды яла таргасть роботамо баш- 
ка ды мольсть карчо. Арсить эсист артель тееме 
эли коммуна. Яла теке сынст тевест эзь тук, эзь 
мольть вадрястэ. Кода сон карми молиме вадрястэ? 
Ведь кулактне секень кис пурнавкшность артеленьть 
ды коммунаньть, штобу тень трокс вред теемс кол- 
лективизациянь тевеньтень. Кулактнэ коммунаньть 
карчо боруцясть эрьва кода, яла теке, беднотась 
сынст изниньзе. Н. Павловской кулактнеде мейле 
коммунань карчо боруцямо тевеньтень кундакш- 
ность лия' велень кулактнэяк. Каменный Брод ве- Анокстыть тундояеиь тракторт.

ш Ш
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ды пазэньть а кулцоныть. Истят тевтнеде зняроя 
ульнесть.

Кода эсь ветя С1<)павтне агитацияст яла теке 
коммунартнэ чиде-чис виелгавтсть эсист вейсэнь 
хсзяйстваст.

Коммунань биезэ.
Коммунасоныь модадоньть весемезэ 1402 га, 

эйстэнзэ вадря модадоньть 1378 га, беряньденьть—24 
га, соказь модадост—867 га. Сон весе ве таркасо. 
Сексня ульнесь ютавтозь землеустройства.

Моданьть керизь 12 пакся ланкс. Видьсть 38 
га тикше—люцерна, 25 га кадсть сад алов. Добу- 
васть 1 2  мериносовой барант ды 2 0  атякшт ,,айлан- 
до*:. Инвентарьденьть коммунасоньть вано зяро: 4 
тракторт (3—Фордзонт. 1 — ,,Ойль П уль"), 2 покш 
сложной молотилкат, 7—сеелкат, 2 —конной моло- 
лотилкат, 9—жнейкат,'6 —косилкат, 75—кшниньиза- 
мот, 2 —сортировкат, 2 -—веелкат ды 2 1 —фургонт. 
Рабочей алашатнеде' — 6 8  прят, скалтнеде—48, васт- 
неде—24, реветьнеде—539,

Тедиде строясть вейсэнь кардаст алашатненень 
скалтнэнень ды конюшня выездной алашатненень, 
ревень кардо ды вейсэнь тиньге-пире. Тейсть паро- 
вой ведьгев, вейсэнь кузниця. Коммунась тедиде 
пурнась 230центнерт чистосортнойтовзеро (г,НОЭ“ ) 
видьмекс, конань эйсэ кармить явшомо кругом ащи- 
ця колхостнэнень.

Сынь арсить весе хозяйстваст нолдамс зерно- 
вой ды скотинаньтриця-ванстыцяхозяйствакс. Эсист 
икеле аравс'1Ь задача: анокстамс сынст перька эри- 
ця колхозтнэнень паро сюронь видьметь ды паро 
скотилань плема.

Коммунартнэ кортыть што; Хуть аволь умок 
карминек вейсэ роботамо, яла теке, неяви, што\евт- 
не вейсэ роботамсто молить седе пек енсто башка- 
башка роботамоньть коряс. Эряви анцяк тенек мак- 
сомс помога' ‘ .

Ладить социализмань лув.
Коммунартнэ сеск коммунаньть теемстэ вейс 

теизь-нолдызь весе скотинаст, птицаст вельхоз ма- 
шинаст, сбруйтнень, коромоньть ды постройканьть. 
Знярц эрьва коммунарось эри эсинзэ кудосо, яр- 
цыть башка, паеко;^ьть получить весе вейкэцтэ: 
вейке пондо почт эрьва ярцыцянтнень, кона вейке 
иеде вишкине, тенень максыть пель пондо. Истя 
жо ярцыцяс явшить сывеленьть ды ловсоньть. Па- 
ро-“чиньть вейсеньгавтомсто тейсть учет ды оценка 
весе паро-чиньтень ды сермадызь спискас. Тевесь 
мольсь истя; сеть хозяйстватнень пельде, конатнень 
доходост 400 целковойть; вейсэнь неделимой капи- 
талс путсть 30 процентзнь туро весе паро-чиденьть; 
сеть хозяйстватнень пельде, конатнень доходост 500 
целковойть—35 йроцент; 40 процент мольсь 600 
целковень доход максыця хозяйстватнеде; 700 цел- 
ковень доход марто хозяйстватнень пельде мольсь 
45 процент; 800 целковой доход марто—*50 процент; 
900 целковой доход марто—55 процент; 1000 цел- 
ковой эли седе покш доход марто хозяйстватнень 
пельде—60 процент (бути колхозникесь туи эли сон- 
зэ паньцызь коммунастоньть, то те вейсэньгавтозь 
паро-чиньть мекев сон а получасы). 25 процентэнь 
туро паро чистэньть нолдызь паевой капиталкс, ос- 
татка паро-чиньТ^» нолдызь условной вкладокс. Ве- 
семезэ вёйсэнь паро чиденьть коммунасоньть пур- 
навсь 46.944 целковой ланкс.

Трудоспосйбной членкс коммуяасоньть ловить 
истятнень, конатненень топотьсть 16 иет. Сынь ве-

се явозь секциява. Улить истят секцият: сокиця, 
скотинань мельга якиця, строительной ды лият. 
Эрьва секциясоньть улить руководительть (прявтт). 
Эрьва коммунарось соды кавто недлядо икеле мезе 
карми роботамо сыця 2 недлятнень перть. Штобу 
кепедемс ды вадрялгавтомс роботаньть, аравтовт 
эрьва вадря роботыцяныень максомс премият (6 е- 
рянь анцяк се, што апак евтазь се, кинень ды ме- 
зень кис мезе максомс). Коммунасоньть эрьва ро- 
ботаньть кис уставазь норма (зняро, косо, кодамо 
питнень кис роботамс). Те ендо тевтне молить вад- 
рястэ.

Трактортне учить тундонь лембе чиньть.

Беряньстэ роботыцятнень марто аравтовт тей. 
немс истя; васня сынст визьделгавтомс, мейле мак. 
сомс порицания ды сермадомс доскас выговор. Бу_ 
ти теде мейлеяк ломанесь а витеве^панемс. Ну 
зялдыцят коммунасоньть зярц арасть. Анцяк вейке 
ертозь ды вейкенень максть предупреждения марто 
выговор. Берянь се, што те шкас эщо арасть про- 
изводственной комиссияст, кона посубляволь ком- 
мунань советэньтень вадрялгавтомс роботаньть.

Сексня коммунась тейнесь соревнования сек- 
сень сокамо тевеньть коряс «Пламя Революции» ды 
«Новый Путь» коммунатнень марто, Те тевсэньть. 
эсинзэ икеле аравтозь задачатнень коммунартнэ то- 
павтызь пек вадрястэ ды седе икеле лия коммунарт- 
нень коряс. Истямо-жо соревнования теемс эряви 
тундонь видима лангонь тевтнень кувалт. Тень ко- 
ряс коммунасэньть эщо зярц эсть думсиккак. Те лав- 
4 0  тарканьть эряви седе куроксто витемс.

Кода анокстыть пряст тундонь видима лан- 
гонтень.

Тундонь видима шкасто коммунась арси видемс 
800 га. Товзеронь видьмест сатышка. Улить 230 
центнер «НС5Э» породаньть товзеро Неть видьмет- 
нень коммунартне арсить максомс лия колхозга. 
Сынсь-жо арсить видемс ,,лютзсэн“ ды сивоуска тов- 
зеросо. Сынст ней сортувить. Неть видьметьнеде» а 
сатнэ 700—8”00 пондошка, а сатнэ видьметь лия куль- 
турань видьметнедеяк, (вишень, шужонь, пинемень, 
суронь ды лиянь). Тейсть заявка колхозонь кустс 
ды Рикс, но тосто зярц мезеяк а кортыть. Произ- 
водственной плансост сермадозь весе, мезе эряви 
теемс икелепелев.

Те планонть тееме посублясть С. X. Институ- 
тснь студентт, конат сакшность тов каникуласто 
практработас. Тундонь видима кампаниянь тевтне- 
нень коммунась кунды истямо вий марто; 4 трак- 
тор марто (дыненст зярц арасть прицепной сеялкат) 
54 робочей алаша марто ды 14 изыця вашо марто. 
А сатнэ тест 5— 6  тракторт. Апатс вант тень ланкс 
коммусоньть пек аламо теезь трактортнэнь рамамо 
ланкс задаткатнень пурнамоньть коряс. Те мезескак
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а маштуви. Коммунартнэнень эряви седе виевстэ кун- 
ламс задаткатнень пурнамо. А эряви надиямс кусто- 
вой об‘ф1Иненияньть ланкс, эряви эстест пурнамс 
задаткат 5— 6  трактор ланкс.

Кода ащить культурно-бытовой тевтне.
Коммунасоньть ули школа. Тонавтнить учи- 

тельтне эйкакштнень эрзякс. Эйкаштне, конатненень 
топотьсть иест молема школав, весе якить щколав, 
Весе сермас а содыцятнеяк, якить ликбезэнь шко- 
лав. Кадовсть апак тонавт анцяк ниле-вете сыре 
бабинет. Ули ловномо кудог платной избач, но ро- 
ботась зярц тесэ моли беряньстэ. Чумось се, што а 
умок появась коммунасоньть избачось, араст-ь книж- 
кат, плакат, шашкат-шахмотт ды беряньстэ посуб- 
ле избаченьтень культкомиссиясь комсомольской ячей- 
каньть марто. Коммунасоньть ули 46 пионер марто 
отряд. Тевтне уставазь вадрястэ.

Беряньстэ тевтне молить агрономонь обслужи- 
ванияньть коряс. АгрономоЬь коммунасоньть уль- 
несь анцяк колмоксть. ,,Л ивти/ коммунаваньть -ен- 
долкс, меньгак лезэ а максы ды туи. Монень, келя^ 
а ютко ней, лучше сан знярдояк мейле. Коли ике- 
лепелевгак агрономось карми истят жо. , 1Совет“ 
максомо ды ендолкс ливтнеме, мезияк толкозо а 
карми улеме“ —кортытьмелявтозь коммунартнэ. Тень 
велькссэ эряви пек кеместэ думазевемс колхозной 
кустоньтень ды рикентень. Аволь енсто молить тевт- 
не авань эрямо-чиньть шождолгавтоманьть коряс. 
Тесэ лавчо таркакс ащи се, што коммунасоньть 
арасть а детяслят, а детсад. Арась вейсэнь кухня 
марто столовойгак.

Коммунаньть икеле ащиця задачат.
Минь ней неинек, што коммунань роб^тасоньть 

улить паро ды лавчо таркат. Лавчо таркатне кар- 
мавтыть райкомоньть, рикеньть ды колхозсоюзоньть 
седе пек виелгавтомс эсист руководстваст. Те шкас 
сон ульнесь пек лавчо.

■ ’ Коммунартнэ арсить вейс валовомс „Пламя Ре- 
волюции" коммунаньть марто. Те тевенть эряви се- 
де курок ветямс пес, Сестэ эщо седе вадрястэ кар- 
ми молиме тевесь, коли пек покш гигант коммуна

Ошось аноксты колхостнэнень ды совхостнэнень крандаст.

теить ды машинань пильге ланкс аравтсызь весе 
роботаньть. Тень тееме терьди партиянь Пленумт- 
нэ. Сынст решенияньть эряви топавтомс седе курок- 
с’то.

Семенов ялгантёнь ,,Пламя революции“ ком- 
мунань председателеньтень эряви седе куроксто 
коммунань перька пурнамс весе трудиця сокицят- 
нень вейс ды организоЕ^мс сынст, штобу кеместэ ды 
дружнасто батрактнэ, бедняктнэ ды середняктне 
кундаст боруцямо кулактнэнь карчо ды маштувольть 
т^што коень лувоньть велень хозяйствасо.

Задачатнень, конатнень минек икеле путынзе 
Крайкомонь Пленумось эряви енсто нолдамс ды 
тундоь/сокамо лангонтень сынст топавтомс.

Кеместэ партиясь вети эсь тевензэ, конань 
невтизе Ленин ялгась—кеместэ яжить ве;рнь ташто 
койтнень коллективсэ роботамосоньть ды тракторт- 
нэнь эйсэ.

П латонов.

Кулактнэнь таркас колхозтигант Дзержинской 
ялганьть лемс.

Мекш рой лацо кармасть пурнавомо общий 
собранияс Покш Каменка велень (Самарский окр., 
Красноярский район.) сокицятру*диця народось. Сынь 
эзь вант, што ушосо шуми истямо вьюга, што сель- 
ме-чама а неят. Бурясь эзь ара трудиця сокицят- 
нень киньть ланкс мешицякс. Сынь дружнастэ прок 
ве ломань весе пурнавсть аванек-церанек общей 
собранияс. Сынь пурнавсть тезэй валске марто ра- 
на покш политической тевень тееме; кода теемс, 
Покш-Каменкстоньть колхоз-гигант.

Панжизе председателесь собранияньть, ловны^ 
зе вопроснэнь. Кунцолость истя, што карво ливти 
марясак. Мейле кйрмасть кортамо сыньсь сокицят- 
не. Толкувасть седе, кода бу тундонь видема те- 
веньть а сеземе, кодат сонзэ икеле улить трудность, 
кода кулактнэ покш пандо лацо ащить социализ- 
мань строямо киньть ланксо, кода сынь тапить-ян- 
гить колхозонь строямо тевеньть, мешить велень 
активистнэнень, весе виест путыть, штобу сеземс 
тундонь видима тевтнень.

Кармасть арсеме кода бу теемс паро колхоз 
истямо колхоз, конань эйсэ тевсэ ули уставазь вей- 
сзнь социалистической эрямось.

Батрактне ды бедняктне кармасть, евтнеме ко- 
да кулактнэ сынст ланксо ласте артнесть, пиявка 
лацЪ верест потясть, баранэнь рогакс эйсэст мень- 
цесьть. Таргизь сынь поцтост весе апаротнень ку- 
лактнень карчо. Евтнизь кода Светкин Иван 
Столыпинэнь пинкстэ кирьдьсь отруб ды ветень-ве- 
тень роботникть, чинек-венек роботавсь эйсэст. 
Таргизь ланкс сеньгак, кода сон чехтнэиь пинкстэ 
ульнесь старостакс ды локшосо ды розгасо чавув- 
тынзе велень аЙтивистнэнь чехнэнь кецтэ ды невт- 
нись чехтнэнень большевиктнэнь енов молицятнень. 
Невтизь весе сеньгак, кода Скрябин марто Шатов 
инязоронь пинкстэ ульнесть жандармакс ды уряд- 
никекс, кода сынь локшосо ды ногайкасо чавсть 
бедной сокиця трудиця народоньть ды прок цепной 
кискат ваиьсть сюпавонь ули-пароньть, ды полу- 
часть тень кис инязороньть кецтэ медальть. Лец-
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тизь ,,паро“ валсо Прохоровоньгак Мавринэнь мар- 
то, конатне остатка кедест ваткасть ланкстост, 
кода сынь пурнакшность салава авань ды кулаконь 
собраният, штобу таламс колхозоньстроямотевеньть 
ды седеяк пек виелгавтызь эсист душман тевест, 
кода неизь, што Покш Каменка велень сокиця-тру- 
дицятне кармасть тееме колхоз-гигант, ды дружна- 
сто тундонень ве утомс пурнамо видьметьнень ды 
ве пирес ускомс видима поранень коромоньть.

Ве ломаньгак арасель, кона бу пшкадевель 
кулаконь кис. Аватнеяк чаркодьсть, што кулактня 
эйсэст маньчесть, ды дружна цератнень марто, прок 
ве ломань, мерсть, штобу панемс кулактнэнь велестэ 
штобу саемс сынст ули-парост ды максомс обшей 
фондс бедняк маро батраконь пайкс. Собраниясь 
мерсь: ,,Кулактнеде мейле седеяк пек дружнасто 
кундатанок роботаньтень а каттанок ве борознаяк 
апак виде.

Покш Каменка велень партячейкась тейсь 
покш тев. Сон тейсь велестэньть ниле группат, эрь- 
ва группантень аравтсь парторг, пурныз| весе ак- 
тивеньть ве куцяс. Ней эрьва чокшне ловнома ку- 
досоньть аравтовт тейнемс вопрос марто ответэнь 
чокшнет1. Эрзянь аватнень ютксо роботясь седеяк 
винензась. Штобу тундонь видима тевтнень а лот- 
кавтомс, коммунистнэ, комсомолецтнэ, велень со- 
ветэнь члентнэ ды весе активесь кармасть ловомо 
эсь пряст мобилизованнойкс.

Каменкасо те шкадоньть икелеяк ульнесьть 
колхост.но сынь ульнесть пек вишкинеть-ниле кол- 
хоссо ульнесть 170 кудот, а кона-кона колхозось 
киштьсь кулаконь дудкань клрчо. Батраконь, бед- 
няконь ды середняконь активесь кармась думсеме, 
неть саразошка колхостнэнь совавтомс ве колхосс. 
Ламо ульнесь трудностть покш колхозонь строямо 
киньть ланксо. Эзь сезив Покш Каменкань кулакт- 
нэнень ды подкулачникненень колхозонь тевтне. 
Хуть сынь и вешкСТь, а автнень юткова гуй лацо, 
хуть сынь кучнекшнызь аватнень собранияв, ну 
мезияк тень эйстэ эзь листь. Аватне собраниясо хва- 
тясьть, што кулактнэ сынст кецэ арсить жаронь 
нардамо.

Февралень ковонь 11 чистэ ульнесь колхозонь 
уполномоченнойтень собрания. Собраниясь тейсь 
постановления, штобу сувамс весе сокицятненень 
ды вишка колхостнэнень ве колхосс. Колхозоньть 
теизь Дзержинской ялганьть лемс. Максть вал, што-

Самар ошсо совхозонь робочейтненень строить видима. 
сокамо ды нуима лангоньтень эрямо таркат.

бу кармамс истя-жо парсте роботамо, кода роботась 
Дзержинской ялгась. Аравсть колхосс молиця эрь- 
ва сокицяньть пельде паевой взнос саемсс 100 цел- 
ковойть ды вступительнойс 10 целковойть. Остат- 
ка паро-чиньть максомс вейсэнь колхозной а явши- 
ма фондс. Батрактненень ды бедняктненень паевой 
взносонь пандуманьть коряс тейсть рассрочка.Ю  
иес. Собраниярь мерьсь весе прибыленьть эйстэ 10 % 
каямс неделимой фондс, 3%—культурной фондс ды 
2 %—соцстрах фондс.

Собранияньть пекстызь Интернационалэнь 
моразь. Весе уполномоченнойтне тундонь видима те- 
вень кувалт теизь эсь пряст моблизованнойкс.

Теевне тусть вадрястэ. Февраль ковонь 20-це 
чинтень семфондоньть пурнызь 110%. Те тевсэньть 
активистнеде ульнесть теезь ударной бригадат. Неть 
бригадатне аламонь-аламонь теевить социализмань 
строямосо активной роботникекс.

Ней сась Самар ошсто робочеень бригада тун- 
донь видеманень сбруень витнеме. Сокицятне дружна 
кундасть мастерскоень тееме. Сынь кортыть, што а 
эряви учомс, кода государства максы тенек тракторт. 
эряви эстенек тевентень кундамс кеместэ. Анцяк 
сестэ минь седе куроксто строясынек социализ- 
маньть, конань строямонзо мерьсь Ленин ялгась ды 
конань строямо вети эйсэнэк коммунистической пар- 
тиясь. Кры латов.

„Знамя Октября" коммунась строи од кой.
[Бугуруслансной округонь К. Черкасской рейонсо].

Чады-ведь лацо од эрямось яжи ташто накса- 
дозь койтнень, СССР-нь келес моли покш коллек- 
тивнень виев строямка. Бедняктне, батрактне ды 
середняктне те тевеньтень кундасть кедень илиш- 
тязь. Те заметкасоньть минь невтянск сень, кода 
строи эсинзэ эрямонзо эрзянь коммунась. «Знамя 
Октября» Л ия колхостнэненьгак эряви сермадоме 
«Сятко» журналс эсист эрямочидест. Колхозникть! 
максодо эсиньк вайгеленк те заметканьть^анкс.

«Знамя Октября» коммунас совасть вете по- 
селкат (Смирновка, Орловка, Красная Горка, Про- 
хоровка ды Душаевка) ды П. Толкан велесь. Ком- 
мунас весемезэ пурнарсть 4000 ломатть. П. Толкан 
велесь явовт 3 рабочей группа ланкс. 5 поселкат- 
нень марто коммунасонть весемезэ 8 робочей груп- 
пат. П .Толканонь группатне явозь двадцатидворкас.

Весе тевтнень коммунасоньть вети коммунань 
правлениязо. Сон максэ руководства истямо тевт- 
ненень: 1) полеводствань, 2) животноводствань,
3) промышленной ды подсобной предприятиятнень,
4) сад-пирень ды нешке-пирень тевтненень, 5) пти- 
цань трямо-ванстамо тевтненень.

Куммунасоньть эрьва тевеньть васня вансызь 
общей групповой промкссо, мейле весе группатнень 
уполномоченнойтнень промкссост. Уполномоченной- 
тнень промксось тевеньть максы правленияньтень, 
кона топавты промксоньть решениянзо.

Коммунасоньть вейсзньгавтозь весе паро-чись. 
Скалтне, алашатне весе ве кардазга акелькстявить. 
Савсь сынст явомс дватидворкава. Тосо алашатне 
эрить скалтнеде ды реветнеде башка. Скоти- 
наньть мельга двадцатидворкатне якить очередьсэ.
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Эрьве группась яки скотинаньть мельга колмо чить. 
Эрьва колмо читнень кис дватцатидворкантень сер- 
мадыть роботамо чи. Скалэнь потявтыцятне кочказь 
промкссо. Роботамонь чи сыненст сермадыть 20 
скалэнь потявтоманьть кис. Мастертнэ: кузнецтнэ, 
шорниктнэ, овчиньниктне, одижань стыцятне, плот- 
никтне ды сапожниктне весе роботыть башка: куз- 
нецтнэ вейке вейсэнь таркасо, одижань стыцятне 
лия мастерскойсо, Роботаст кис коммунартна пан- 
дыть питнень кодамо кинень эряви. Ярмакось моли 
коммунань вейсэнь ярмактнестэ.

Продуктатне коммунасоньть весе вейсэнь- 
гавтозь. Сынст явшить эрьва ярцыцяньть ланкс нор- 
масо. Почтоньть , эрьва ярцыцяньтень максыть 30 
фунт. Ловсодоньть зярц эщо аламо, явшить сонзо 
1—6 иесэ пакшатненень ды сэредицятненень. Сыве- 
леньть явшить стака роботасо роботыцятненень: 
кузнецтненень, плотниктненень.овчинньектненень ды 
лия стака роботасо роботыцятненень.

Коммунастоньть якить 100— 150 ломань ве 
еновроботамо. Ней усксить коммунань алашатнесэ чу- 
гунькань кинь ланксо балкат. Роботась покш до- 
ход максыця. Роботыцятне роботаст кис получазь 
ярмактнестэ ярцыть, витнить -сбруйть. Теде башка 
эрьва роботыцясь зрва чис получакшнэ вейке цел- 
ковой, Остатка ярмактне молить коммунань вейсэнь 
капиталс.

Коммунасоньть улить колмо пионер отрядт, 
ловномо кудо, комсомолонь ячейка, конань эйсэ 
весемезэ 80 комсомолецт. Пионер вожатойтненбнь, 
комсомолонь ячейкань секретареньтень, избачентень, 
ды женоргонтень, конатне роботыть чинек-венек, те 
шкас кодамояк питне а пандыть. Коммунасоньть 
ней арсить сень велькссэ, штобу ладямс сыненст 
питне.

Тевтне коммунасоньть молить пек вадрясто.

Самар ощго кармась роботамо силосонь башнянь теиця завод. 
Рисункасоньть апак строязь башня.

Минь арситянок, што лия эрзянь коммуиарт- 
наяк невтсызь «Сятко» журналонть трокс минек 
коммунаньть манявксонзо ды эсист эрямо-чист?

В. Радаев.

1 -

Кода моли тундонь видима лангоньтень анокста- 
мось Мокшэрзянь областьсэньть.

Те хозяйственной иестэньть Мокшзрзянь об- 
ластной организациятне аравтсть видезь сюро алов 
моданть Областьсэнть пачтямс 1,1-51,300 гектарс, 
лиякс меремс видемс 50,600 гектар лангс. мелень 
иенть коряс, седе ламо зли 4,5 процент лангс. Тун- 
донь видевтеньть аравтозь кастамс 7,5 процент 
лангс, зли 44,000 гектар лангс.

Мокшэрзянь областьсзнть апак виде мода поч- 
ти арась; тесз пек ламо сокицятнеде. Эрьва ло- 
маненьтень савкшны модадоньть— 1,29 гектар. Тестз 
неяви, што видезь моданть келейгавтомась моли сех 
пек ламо паксянь ветямонть трокс. Видезь модась 
истя келейгады: ламо паксянь ветямонть трокс ке- 
лейгады 38,000 гектарс, апак видне моданьть сока- 
монть трок—2,500 гектарс, па]^инань ланга виде- 
манть трокс—3,700 гектарс.

Колхозонь строительствадонть;
Областьсзнть ульнесь аравтовт те иестз кол- 

лективс ’сувовтомс 30 дроцент весе велень хозяйст* 
ватнеде. Областень организациятне тейсть постанов* 
ления, штобу коллективсо тапардамс 52 проц. весе 
велень хозяйстватнеде. Видезь модадонть весе кол- 
хозстнэнь эйсэ улезо 600,000 гектарт, лиякс меремс 
пеледе ламр весе областень видезь модадонть. Ярю* 
вой паксясонть арсесть. келейгавтомс видезь моданть

17 раст, почтямс 340,000 гектарс, штобу саевель 
52,5 процентзнь туро весе яровой алов видезь мо- 
дадонть. (Весе яровой алов видезь модась карми 
улеме 642,340 гектарт).

Арсить организовамо 103 покш колхост, эрь- 
ва конасо кармить улеме 500 велень хозяйстват
3—4 тыща гектар мода маро. Нетнень эйстз живот- 
новодческойть (скотинань шкамо-трямо) колхост 
кармить улеме 38, мушконь, ленонь видиця кол- 
хост—2 , садонь ды змеж-пирень ветиця колхозст 
—3, сюронь ды скотинань раштыця колхост—60.

Февраль ковонь 5-це чиньте коллективга оу- 
вавтозь 30 процент весе сокицянь хозяйстватненде, 
а весемезз—76,193 хозяйства. Сех икеле молить ва- 
на кона районтнэ,: Торбеевской, конань зйсз коллек- 
тивсо ащить 86 процент весе сокицятнеде, Кочку- 
ровской—70 процент, Козловской—72 процент ды 
Чамзинской—48 процент. Улить истят районт, ко- 
со коллективизациясь ащи почтн апак ушодт.

Областьсзнть покш колхозтнеде— 189, а весе- 
мезэ колхозтнеде—638. Весемезэ зйсзст 80,264 
хозяйства, а покш колхозтнэнь эйсэ—32,315 хо- 
зяйстват.

Областьсэнть велень хозяйствась кирьди ско- 
тинань шкамо-трямо уклон. Тесэ зрявить седе ламо 
виднемс технической культурат. Секс мелень иенть

.....
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коряс товзюронть ало видезь модась келейгады теди- 
де 28,8% лангс, а технической культуратнень ало 
—36,28% лангс. ляпузонь ало—31,5% лангс, муш- 
конь 37,7 % лангс, бобовой культуратнень ало— 18% 
лангс, корнеплодтнень ало—5%  лангс, видезь тик- 
шенть алов— 16,3% лангс. Касумась пек покш. Яла 
теке сон эщо а топавтсэ сеть задачатнень, конат 
ащить скотинань шкамо-трямо тевенть икеле.

Видьмекс сюронь урядамось.
Сюротнень видмекс аравтовт урядамс 100%, 

весемезэ—550,000 центнерт (центнерсонть 6 понт ды 
4 хунт). Не зернатнень урядамо полеводсоюзоньтень 
эряволь организовамс 73 зернань урядыця обозт, 
эрьва конань эйсэ карми улеме—4 сортовкат ды 2 
триерт.|Нетнеде башка саемс ды кармавтомс робута- 
мо весе зернань урядыця машинатнень, конат ащить 
кооператнвной об,единениява ды кодамояк сокицять- 
нень кедьга. Февраль ковонь васинь чиньтень уль- 
несть урядазь 189,234 центнерт, эли 34,3 процент. 
Пурнамс семфондс аравтозь 279,625 центнерт (кол- 
хозга 155,000 центнерт).

Февралень васинь чиньтень ульнесть пурназь 
168.020 центнерт, эли 6,9 процент. Колхозга вейс 
каязь—55,000центнерт. Эрзя-Мокшонь областесь неть 
видьмекс сюротнеде башка те иенть максь Оренбург- 
скЪй округоньте видьмекс сюрот 43,000 центнерт.

Видемс паро сортонь видьмесо аравтозь 65,000 
гектарт. Тень кис арсинек добувамс 59.000 цент- 
нерт паро породонь видьметь, добувозь зярц 3,000 
центнерт,

Весемезэ тешкстазь контрактовамс весе куль- 
туратнень эйстэ 840,262 гектарт. Февралень васень 
чинтень контрактовазь 237,000 гектарт. эли 28 про- 
цент.

Многополияс видемась планонь коряс аравтозь
200,000 гектарт ланксо.

Производственной платнтнэ примазь 1,131 ве- 
лева, ды 245 колхозга. Агроприказтнэнь примамось 
топавтозь весе велетнень эзга. Рана сокамс пари- 
нат аравтовт 268,899 гектарт ланкс эли 53,8% ози- 
мой видевтеньть эйстэ. Сынст эйстэ холхозтнэнь эз- 
га улить соказь 58%-с, кооперативной об'единеният- 
нень эзга—49,5%-с, батка-баш ка роботыця хозяйст- 
ватнень эзга—48,5 %-с. Мелень озимтнень ютксто ра- 
на соказь паринась сайсь анцяк 24 процент. Фор- 
малинсэ шлямс аравтозь 237,480 центнерт.

Весе неть вере евтазь мероприятиятне кепедь- 
сызь сюронь чачумань ськамост-ськамост роботыця 
хозяйстватнень эзга 7 процент ланкс, а колхозга 
10 процент ланкс. ,

Беряньстэ ащи тевесь областьсэньть вель-хоз 
машинатнень коряс—^що те шкас пек ламонь тар- 
кава машинань таркас роботыть чувтонь сокасо ды 
изамосо.

Областной Исполнительный Комитетэсь тейсь 
постановления, штобу те иестэньть же кадомс чув- 
тонь сокатнень ды изамотнень и полавтомс кшнинь са- 
бан ланкс. Областьсоньть весемезэ ве борознань са- 
иця сабатнеде 6,512, а кавто борознань сайця — 1,096. 
Те иень жо ускить ве борознань саиця сабат 14,816, 
кавто борознань саиця—3,210. Сабатнеде башка 
улить ускозь ламо лия седе псЖш машинаткак.

Весе не машинатнеде башка улить организо' 
вазь те иеньть 9 тракторной колоннат, конатне эйсэ 
кармить улиме 500 тракторт. Не трактортнэнь кис 
кучозь задатка февралень васеньце чинтень милли- 
он целковой. Тракторной задаткань пурнамо тевесь

моли пек парьсте: областеньть келес кадовсь пур 
намс февралеНь 1 чиньтень анцяк 300,000 целквойть.

Скотинань трямо ванетамо тевесь.
Мокшэрьзянь областьсэньть простой алашатне- 

де сатышка. Сындест башка улить паро алашат, ко- 
нат маштувить якстере армияньтень ды лия эря- 
викс таркас—секс скотинань трямоньтень пек ламо 
эряви лездамс. Тень кис организувить случяой пункт 
косо кармить улеме 864 айгорт. Конатне кармить 
вельтямо 23,915 эльдеть. Теде башка ули органи- 
зовазь сисем скотинань искусственной вельтямо- 
пункт, косо улить вельтязь 2100 эльдеть. Улить ор- 
ганизовазь племенной алашань кавто заводт. эрьва 
конань эйсэ улить 100 алаша ды кавто заводт ,,3ле- 
вер“ букань марто, эрьва конань эйсэ улить 30 
бука. Алашатнень ламолгавтомс аравтовт 4%  Ланкс, 
скалтнэнь— 12 процент ланкс. Тень кис организу- 
вить случной пункт, косо кармить улеме 303 бука. 
Организувить кавксо ловсонь таштамо колхозт- фер- 
мат, теить 15 силосной башнят ды 1000 ямат. Те 
иенень теить 9 племенной рассадникть. Те иене-жо 
контрактовазь улить племенной 160 васт ды аволь 
племеннойть—480 пря.

Ревень стаданьть те иеньть кастасынек 2 про- 
цент ланкс, Тень кис организоватанок кавто пле- 
менной пункт, эрьва конань эйсэ улить 525 реве.

Тувонь стадась те иеньть касы 50 процент 
ланкс. Улить строязь 15 тувонь карт ды 46 'тувонь 
андовтома базат (таркат), кбнатнень эйсэ 43‘Тне 
улить колхозга, а 3 совхозга.

Штобу топавтомс скотинань трямо-ванстомо те- 
веньть икеле ащиця задачатнень ульнесь ютавтовт 
месячник.

Сонзэ перьть аравтовт коллективизацияньть 
трокс вейсэньгавтомс 20,000 скалт 180,000 реветь,
15,000 тувот. Не скотинантень улить строязь 200 
вейсэнь скотной кардаст алашанень,—250 вейсэнь 
конющнят, тувонень— 182 карт. Скотинань трямо- 
ванстамо тевеньть вадрялгавтоманьть кис улить коч- 
казь 4000 уполномоченнойть, племенной скотинань 
рамамс пурнамс задаткат 32,000 целковойть, органи- 
зовамс 100 колхост (сынст эйстэ 9 покшт). Сувавтомс 
100 икелень простой производственной об'единеният 
колхойс; ды одс организовамс 50 истят жо об'едине- 
ният. Орган^1зовазь и роботыть уш 27 скотинань три- 
ця-ванстыця колхост эли 27% весе заданиястоньть; 
20 товариществат сувавтозь колхойс. Ламо иес кон- 
трактвамоньть коряс теезь 398 договор. Заданиясь 
ней топавтовт 25,6-с. Весемезэ вейсэньгавтозь 5425 
пря скалт ды букат (25 процент весе заданияньть 
эйстэ); алашат— 1591 пря; реветь—8475 пря, эли 
4,6% весе заданиястоньть; тувот 48 пря, эли 0,3 
процент заданиястоньть. Пурназь задаткат' плембн- 
ной скотинань рамамс 6,9 процент весе заданияс- 
тоньть.

Неть месячникеньть коряс кортыця сведеният' 
не зярц састь аволь весе, сыньгак невтить, што 
месячникень робутась моли пек састо и месячникесь 
кувалгавтозь март ковонь 20 чис.

Кредитонь нолдамо плапось. Велень хозяйст- 
вань вадрягавтома тевеньть ланкс Краевой орга^ 
низациятне февраль ковонь 1 чиньтень аравтсть нол- 
дамс кредитс 2.210.000 целковойть. Те кредитэньть 
бащка-ули путозь местной бюджетстэ и эсист соки- 
цятнень пельде эщо кредит ивесемезэ ули 3.145.800 
целковой.

Кредитось, кона ули получазь велень хозяйст^ 
вань банкасто, росходувазь ули нстя: полеводствас
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ули путозь 511.300 целковойть; алашань раштам- 
кас—259.100 целковойть; скалонь ды букань раш- 
тамкас—268,100 целковойть; машинань добувамо тевс 
—673.000 целковойть; мелиорацияс— 140.000 целко- 
войть; тувонь раштамкас— 115.200 целковойть ды 
Лия тевс—164.200 целковойть.

Штобу седе парсте топаатомс тедидень велень 
хозяйствань дампаниянть икеле ащиця задачатнень 
иень перьть улить ютавтозь ламо курст, косо кар- 
мить ликвидировамо агронеграмотностеньть. Не кур- 
стне эйсэ агрограмотас улитьтонавтозь 50.080 ломань 
эли 6%  весе взрослой ломатнеде. Курстнеде башка 
январень васинь чистэ мартонь васинь чис областень 
келес ули ютавтозь агропоход, кона карми ликви- 
дировамо агронеграмотностеньть. Весемезэ походонть 
трокс агрограмотас улить тонавтозь 250.000 ломать.

Февралень васинь чинтень ульнесть тонавтозь 
уш 200.000 ломань. Штобу седе парьсте ютавтомс 
те кампаниянть, тбезь соцналистической соревнова- 
ния Бугурусланской округонь марто.

Вере минь сермадынек кодат мероприятият ды 
установкат улить теезь Мокшэрзянь областьсэньть. 
Не мероприятиятне шкастост ульнесть пачтязь рай- 
онга ды велева. Весе не плантнэ улинесть судязь 
велесоветэнь пленумга ды общей промксга.

Тундонь сюро видима кампанияньтень анокста- 
мось юты самай се шканьть, кода велесэ моли пек 
вневстэ классовой боруцямось, кулактнзнь прок 
класс маштумась. Кулакось кармась веси улинзэ 
паронзо истожамо, кармась прок благой пине, ни- 
зельгавтнеме карчозонок пеензэ-. Шкань-шкань эцить 
маштомо минек роботыцятнень ды активистнэнь, а 
лиясто теить эсь пряст пек , ,седей марикс" беднойт- 
ненень ды середняктненень, анцяк ванстомс эсист 
верьгизэнь кедест.

Областной организациятне неизь не трудна тар- 
катнень, весе сех паро вийтнень ошсто кучизь ве- 
лев, штобу седе парьсте ды курок койс-тевс ветямс 
тундонь видима кампаниянть ды коллективизациять 
ды седе курок маштомс кулачестваньть прок класс.

Куть видима лангоньть самс кадовсь анцяк 
кавто ковт, ну эщо таркань-таркань велетнень эйсэ 
тевесь моли састо. Областной организациятнё тейсть 
постановления, штобу районтнэнь икелев аравтомс 
задачат, штобу седе курок ютавтовлизь тундонь ви- 
дима кампанияньть ды мартоньть 15 чиньте пря- 
домс веси анокетамо роботаньть истя, штобу види- 
ма лангонь сазь весе трудиця-сокицятне лисевельть 
видеме.

Эрзя-Мокшонь Областной Исполнительной 
Комитетэньть Председателесь Палькин.

Годя велесь паниньзе 
кулактнэнь.

Февраль ковонь 3 чистэ Годя велень беднякт- 
не ды батрактне бедняконь промкссо кортасьть кула- 
конь панема тевде. Промкссоньть ульнесть 100 бед- 
някт ды батракт ды 20 активной середнякт, конат 
весе ащить колхойсо. Промксось мерьсь: «миненек 
эряви урядамс веленть рудазэнть (кулактнэнь) эйстэ, 
ато сон пек меши тенек социализмань строямо тев- 
сэнть, панемс кулактнэнь велестэнть, хозяйстваст жо 
кадомс колхозонть паро-чикс.

Ней весе велесь сувась коллективс, весеулист 
парост нолдызь вейс. Годя велень трудицятне ком- 
мунистической партиянь ды советской властенть 
решениянзо тундонь видеманьть кувалт топавтсызь.

Семенной фондось февраль ковонь 3 чинтень 
ульнесь пурназь целом ды видима тевтненьгак, эря- 
ви арьсемс, ютавтсызь шкастост.

Лавчокс ащи се, што беряньстэ моли тевесь ско- 
тинань контрактовамонть коряс. Те шкас эщо сынь 
мезияк эсть тей: яла учить животноводствань то' 
вариществаньть райуполномоченноенза, коната навер- 
на уды, РИКесь жо мекс бути сонзо а стявты.

Те тевеньть коряс Годя велень колхозонтень 
эряви пек кеместэ думазевемс ды седе куроксто ды 
кеместэ кундамс сонзо тееманзо, штобу партияньть 
ды правительствань директиваньть топавтомс.

С. Калишкин.
(с. Годяйкино, Литвинской 
райов, Кузнец. окр.

Кирьтиньк „святой“ трои- 
цаньть.

Ташто—Домасерка велесэ (Сок-Кармалин. р-н, 
Бугурусл. окр.) Кавто-колмо ковт. кода яла теить 
колхоз. Те шкантень сувасть анцяк 70 кардаст.

Бедняктне и средняктне пелить молима секс, што 
сынст яла тандавтнить берянь эрямосо. ,

Т андавтницятне: Попось Кармапинцев, псапомщик
Л ош м ень Тюма ды м ан аш к а К ота ж  Проска

Улить сыненст пособлицяткак. Сынь вана кить: 
П опавась, псаломщикенть козейказо-Л ахун Варка. Мики- 
жен|^ Дриганизе-Гуй Анка, К я а ж -Е го р ен ь  нозейказо, Л а -  
вош ник Оха, Л авош н ик  Михал И в ан ь -П етя . Сынь весе 
кулакт.

Сынь якить велень келес и салава тошкаить, 
штобу кияк илязо моль колхосс, кона жо, келя, 
моли сень тона-чистэ адс каясызь.

Ташто-Домасерка велень совет! месть ванат 
тон бурон пачк ,,светой троицаньть" ды ,,апостолт- 
нэнь“ ланкс и а кирьтясыть сынст келест!

Кулаконь моросо морыця
Стандров велесэ (Теньгушевсхой районсо, Эр- 

зямокшрнь областьсэ) февраль ковонь5-це чистэве- 
л'ень советэнь пленумось ердызе председателькс-чистэ 
Бойнов ялганть. ,

Мезень кис сонзэ ердызе?
Сень кис, што Бойнов ялгась вансь сюпавт- 

нэнь ды попнэнь мелест, а беднякнэнь ды середняк- 
нэнь лепштясь эрьва мейсэ.

Видьмень фондонть пурнамсто сталмонть Бой- 
нбв путызе беднякнэнь ланкс. Кулакнэ каясть фунтсо, 
а бденякнэ пондсо. Налогонь ды самообложениянь 
ярмакнэ весе апак пурна—кадовсть индивиду- 
алистнэнь ланксо, картушкань, ой-видьмень заданият- 
не апак топавт. Вейкеяк кулак штрафовазь арасель. 
Тундонь видима-лангонте мезияк Бойнов эзь тей. 
Видьмекснэ апак сортова. Сортовкатне ащить чаво. 
Бойнов пек киртясь беднотань ды середнякнень ак- 
тивностест. Сынст коряс политиканть мекивланкс 
велявсь. ,,Иля корта ламо, пекстатадызь, каттадызь 
вальгейтеме, ней ведь истямо политикась"—кортась 
сон.

Вана мезень кис Бойнов ялганьть ердызь 
председателькс чистэ.
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Февральской революциядоньть.
Ютасть 13 иеть, кода робочейтне ды шинельс 

'орчазь трудиця-сокицятне 1917 иеньфевралень 28-це 
чистэ ерпызь инязороньть, синдизь царизманьть 
сяудиксонзо.

Свержениядоньть мейде властесь понксь бур- 
жуазияньть кедьквморц. Робочзйтне-жо ды сокицят- 
не Петроградсо (неень Ленинградсо кармасть коч- 
камо эсист советт ды пурнавомо сыст перька. Теевсь, 
кода рускс кортыть «двоевластие». Советнэнь эйс 
понксть ламо меньшевикть ды эсэрт, конатне тар- 
гасть советнэнь молеме временной правительстваньть 
мельга. Тона тень ланкс ванозь арестовизе весе 
большевиктнень енов молицятнень. Революииянь ке- 
педицятне кадовсть «лазось очко ваксс». Сынь эсть 
нолучак сень, мезень кис »кепедикшн!>1сть револю- 
цияньть. Секс Ленин ялгась февральской револю- 
циядоньть эщи заграницясто сермадсь, што сон 
«пролог социалистической революциянтень». Сон тень 
эйсэ мер'ь; Пролетариятось знярдояк илязо кемь 
временной правительствантень, кона «революцион- 
ной» валсонзо кекшни буржуазной чаманзо;’ рева- 
Л1Л 1И0 НН0 Й борьбаньть а эряви мацтямс; пролета- 
риятонтень зряви боруцямс буржуйтнень карчо, са- 
емс кецтэст в^Iастеньть. Анцяк сестэ трудицятне по- 
лучить алкуксонь оля.

Буржуазиясь арсесь кода-бу ве лувсо англий- 
ской ды французской капиталистнэнь марто молезь 
седе парсте прядомс ойнаньть победа марто, саемс 
есь кедезэст властеньть, сермадомс конституция ды 
мекев путомс цареньть буржуазной министертнэнь 
марто'.

Робсчийтне ды сокицятне эсть учок те тевеньть 
Сынь кармасть арьсеме сень велькссэ, кода-бу саемс 
эсист кец. заводтнэнь, фабрикатнень ды моданьть. 
Те тевеньтень буржуйтнень мельга молезь эсэртна. 
ды меньшевиктне мерсть анархия. Те <анархияньть» 
карчо прок'азарць кискат каявсть буржуйтне.

Робочейтне ды шинедьс орчазь сокицятне ар- 
сесть, кода-бу седе курок лотк втомс войнаньть. Со- 
кицятне вешстьседе курок явшомс бояронь моданьть, 
пролетариатось вешсь путомс контроль робочейтнень 
пельде производстванть ланкс. Буржуазной-жо вре- 
менной правительствась тевеньть 'Ветясь лия киява. 
Сон арсесь робочейтнень ды трудицятнень кецэ пря- 
домс ойнаньть победа марто ды седе кеместэ озамс 
трудицятнень сяудиксост ланкс. Моданьть коряс-жо 
ал1^ась, што тень решасы учредительной собра- 
ниясь, кона карми улеме ойнань прядомадо мейле.

Апрель ковсто робочийтне ды шинелъс орчазь 
сокицятне ойнаньть карчо тейсть демонстрация. Те 
превиятынзе буржуйтнень. Сынь кармасть арьсеме 
седе, кода-бу седе вадрястэ онкстямс робочийтнень, 
Теиь кис временной правительствас сынь нолдасть

кавто буржуазной министертзнь таркас вейке эсэр 
ды меньшевик. Тень зйсэ-як робочейтне ды трудиця 
сокицятне эсть манявт.

Те шкане большевиктнэнь партиясь кармась 
перьканзо пурнамо революционной вийтнень. Боль- 
шевиктнзнь апрельской партконференциясь мерьсь: 
«Сась шка, демократической революцияньть полав- 
томс социалистической революциясо. Сась советнэнь 
кис боруцямо шка».
Большевиктнэ невтизь трудицятненень буржуазной 
правительстваньть ды сынст моросо морыця «соци- 
алистнэнь» контр-ревслюционной чамаст. Те ча- 
маньть пек парьсте чарькодизь робочейтне ды сол- 
датнз. Июлень 4-це чистзсынь тейсьть буржуазиянь 
правительстваньть карчо демонстрация. Демонстра- 
цияньть «социалистнэ» панцизь ружиясо ды пуле- 
метсо леднезь. Сонзо жо мейле пек ламо больше- 
викт озавсть острогс.

Июльской читьне седеяк парьсте невтизь вре- 
менной правительстваньть контр-революционной ча- 
манзо. Неть читьнень мейле робочейтне ды солдатнэ 
седеяк пек виевстэ' карласть пурнавомо большевик- 
тнень перька. Те кармавтыньзе большевиктнень VI-це 
партс'ездзньть максомс лозунг:» Вооруженной вос- 
станиясо нельгемс буржуазияньть кецтэ властеньтьэ,

Революциянь виесь кась чиде-чис. Штобу маш- 
томс сонзо, буржуазиясь кучизе Корнилов генера- 
лэньть Петроград ланкс, штобу* мацтямс револю- 
циянь виеньть. Революциянь виеньть мацтямонзо 
буржуазиянтень зсть сато кедензэ Пролетарийтне 
синдизь Корниловонь карязонзо. Тень мейле робо- 
чийтне ды сокицатне зшо седе виевстз кармасть не- 
еме, што анцяк большевиктнэнь партиясь ащи про- 
летариятоньть ды трудиця сокицятнень кис. Петрог- 
радской ды Московской советнэнь зйс сынь пурнасть 
большевикт, советнэ теевсьть большевицкойть. Те 
задачаньть Ленин ялгась путокшнызе партиянь 
икеле зщо эсинзэ апрельской тезестнэнь зйсэ.Фрон- 
товой солдатнеяк тусть большевиктненьмельга. Эрь- 
ва чинь фронтсто солдатнэ кучнесть резолюциятвре- 
временной правительстваньть таркастонзо ердома- 
ны ь коряс.

Сась шка ердомс соглашательтнень контр-ре- 
волюционной правительстваньть вооружейной кедьсэ. 
Сестэ Ленин ялгась зсинз, сермасонзо (сестэ сон 
ульнесь кекшезь контр-революционертнзнь эйстэ) 
мерьсь:«Сась шка к§педемс вооружонной восстания, 
теемс од революция октябрянь кононь 25-це чистз», 

и ульнесь Октябрской революция, кона лив- 
тиньзе валдо-оля-чис весе трудицатнень ды максынь- 
зе кедезэст весе фабрикатнень, заводтнзнь ды 
моданьть.

Я . Саддавв.

М о р о.
(Мотивезэ „Как полосыньку я жала**) 

Беднякт колхосс соватано<
Тракторт паксяв нолдатанок

Нолдатанок-(Кавксть) 
Роботамо вейс котлявдан 
Нужа-чиденть весе шлявдан

Весе шлявдан— (Кавксть) 
Веленьть ошоньтъ вейс айксынек 
Кулактнень минь теньцесынек

Теньцесынек-^( Кавксть)

Саты потясть бедной верьцэ—
Не, ведь, властесь минек кецэ

Минек кецэ-(К авкст ь) 
Нореносткак минь сявтсынек 
Чинь карчо сынсткостясынек

Костясынек— (Кавксть) 
Эрямо—чиньпь валдомсынек 
Социализманть строясынек

Строяшнек— (кавксть) 
' Л .  Каштаськин.
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Парижской Коммунадоньть лецьнимат
РЕДАКЦИЯНЬТЬ ПЕЛЬДЕ. Ало минь печа- 

татанок АНТУАН ГЕЙ ялганьть Парижской Ком- 
мунадоньть лсцьнп^анзо. Соп ульнесь Парижской 
Коммунаньть коммунарокс. Ней живой Парижсвой 
коммунартнеде, вонат тюрьсть верь симиця бур- 
жуйтнень'Жарчо робочийтнень ды трудиця-сокицят- 
вень валдо оля чиньть вис, кадоветь анцяв кавто

вссе масторопьть ланксо. Аптуан Гей ялганьтень 
пей 85 иеть. Эри сон пролетариатонь васень оте* 
чествасо —СССР-сэ. Ней леци прянзо Ялта ошсо 
(ошось Брымсо). Парижской коммунань чиньтень 
Антуан Гей «Сятко» журналэньтень кучсь серма ды 
эсинзэ партретэнаэ, конатнень минь печататанов ало.

В Е Ч К Е Л Х Е  Я Л Е А Т !
Мон, Антуан Гей, чачинь 1845 иестэ Мар- 

ссль ошсо робочеень семиясо. Бишка пинк" 
стэ эщо карминь роботамо маляркс.

1871 иестэ туиксылень Бордо ошс тонавт- 
ниме артистэкс. Анцяк примимизь тонавтнеме, 
кода март ковань 18-це чистэ Париж ошсо 
робочийтне кепедьсть революция. Мон ердыя 
тонавтнема тевем и сеск туинь Парижс тюреме 
революцияньть кис. Парижсэ примимизь ка-, 
валерийской полкс.

Кода верь-симииця верса- 
лецнэ (Берсалесь Парижень 
маласо ош, косо эрясть фрап- 
циянь инязортнэ - корольтне) 
мацтизь революцияньть мон 
ссстэ ульнень уш батальононь 
командирдкс.

Баррикадатнень л а н к с о 
версалецнэнь карчо минь тю- 
ринек прок левт. Берень остат- 
ка капляс тюринек эрьва бар- 
рикаданьть кис. Берсалецнэ" 
нень посублясть немецтьнеяк 
{сестэ ульнесь ойна Франци- 
янь ды Германиянь ютксо).
Берсалецнэнь ды немецьнень 
карчо тюрезь минь пачкодинек 
Темпль-предместьяс. Тосо не- 
мецьне кружимизь эрьва ендо.

Беньберть савсь ащиме чаво кудоса. 
Балцке марто версалецнс минек арестовимизь 
ды озавтымезь острокс, косо сынь леднесть 
коммунартнэнь. Апак фатя те острокстоньть 
версалецтнэ монь лия пленнойтнень марто 
кучимезь лия острокс. Секс монь эзимизь 
машткак.

Балцке марто жандартнэ сюлмимизь ве- 
тень-вегень, озавтымизь скотной вагонс ды 
ускимизь Берсальсь. Буржуйкатне тосо минек

ланксо нарьгасть эрьва кода: 
сельгенесть ч а м а - л и ц я с ,  
чавсть палкдсо. Омбоце чистэ 
озавтымизь параход-острокс, 
косо 7-м ковт порезь-порьсть 
эйсэн сийть ды кендялт.

Сисемь ковдо мейле верь- 
симийтне тейсть «суд» Кучи- 
м^зь вечной каторгас Новой 
Каледонияс. ✓

Тосо савсь эрямс 9 иеть. 
Мейле тейстьамнистия. Туинь 
кудов Марсель ошс и сеск  
жо I . кундынь революционной 
роботас. Мельган кармасть 
паньцеме жандарт. Оргодень 
кецтэст ды туиньГолландияс. 
Ней ащан компартиясо членкс.

Антуан Гсй ялгась.

А\олел\с ульнесь а ков. Миненек савсь кепе- 
демс ашо флаг.

Немсцень командироньтень, кона сась ве- 
тямо минек марто переговорт, карминек кор- 
тома, штобу сон илимезь макст жандартнэнень.

Немецесь мерьсь: «Мон тыньк ветятадызь 
Ьерсальс, тосо жо тыньк макссынек жандарт- 
нэнень» Минь эзинек соглася.

Надиян што неса вссе масторлангонь ре- 
волюцияньть

^4умбра улизэ васе масторлангонь про- 
летарской революциясь!

Кадык седе куроксто кирвази весе ма- 
стор ланксо пролетарской революциясЫ

Компривст марто Антуан Гей.

Строясынек „Мордовской труженикеньть**
Кузоватовр велепь (Сызранской округ) тееме колхозниктне терьдить Весе эрьзань 

волхознпктпе «Мордовской Труягепикеньть» волхознивтнень.
строямс мавсть 50 целвовойть. Эсист лацо А, К .



т о н в в т н н м а  тевть
Мезе мерсь вишка народтнэнь педтехникумтнэнь 

Всероссийской конференциясь.
Конференцияс пурнавкшность 30-шка вишка 

народонь Педтехникумонь тонавтыцят.
Конференциясоньть пек покш вопросокс 

ульнесь се, кода кепедемс вишка народонь учительт- 
нень квалификацияст (тонавтовксозь чист).

Ули декрет, кона корты: вете иес вишка на- 
родонь велень учительтнен'ень-эряви кепедемс тонав- 
товксозь чист педтехникумонь программань коряс. 
Те декрвтэньть эряви пек вадрястэ повнямс мокш- 
эрзянь учительтненень. Мокшэрзятнень ютксо улить 
пек ламо истят учительть, конат сынст тонавтовк- 
сост умок лоткавтызь, ды яла кадувить неень тевт- 
неде эрьва чистэ удалов. Те тевеньть эряви нейке 
жо витемс ды седийшкава кундамс топавтомо дек- 
ретэньть. Советской властесь невтнесь ды нейк нев- 
ти ламо нуркине кить, конатне ветить тонавтовк- 
созь чиньтень.

Московонь конференциясь мерсь: кадык вишка 
народонь педтехникумтне кармить улеме учительт- 
ненень сех нуркине ды малосо кикс ды ка- 
дык сынь седе бойкасто ветить эйсэст тонавтовксозь 
чинтень.

Мокшэрзянь народось-педтехникумтнень ку- 
валт-эзь кадов пек удалов: минек улить истят пед- 
техникумонок, конат кемень-кемень иеть уш нол- 
дыть од учительть (Якстереошонь, Петровскоень) 
ды ламо седе одт: Саранскоень, Алатырень ды от- 
деленият-Ульяновскоень. Починкань ды Бугурусла- 
нонь.
0  I? Весе мокшэрзянь учительтненень, конатненень 
декретэньть коряс сави кепедемс сынсест тонавтовк- 
сост, эряви нейке жо сермадомо малосо педтехни- 
кумоньтень серма (примеркс: Самаронь, Бугурус- 
ланонь, Оренбургонь округонь ды Башреспубли-

кань учительтненень—Якстереошонь педтехникумс, 
п/от. Б. Каменка, Самарский округ). Сермасоньть 
эряви евтамс: 1) фамилияньть ды леменьть, 2 ) косо 
тонавтнесь ды кодат курст ютась; 3) зняро иензэ 
ды зняро иеть тонавты, 4) социальной происхожде- 
нияньть, 5)партийной эли аволь. Весе неть учитель- 
тнень педтехникумтне сайсызь учетс ды кармить 
анокстамо сынст тонавтомань план.

Конференциясь невтьсь педтехникумтненень ла- 
мо тонавтомань кить: 1) эрьва иестэ тейнемс учи- 
телень курст, конатнес кармить эрьва иестэ сакш- 
номо веенст учительть, знярц а кепедьсызь эсь то* 
навтовксост педтехникумонь программаткень коряс, 
2 ) заочное обучение (кудонь тонавтнема)—педтехни- 
кумтне кармить нолдамо ды кучомо печатазь урокт 
учительтненень дь1 кармить тонавтнезь урокнень 
витнеме; 3) теемс евтниця ды превс путыця консуль- 
тациянь бюрот, ков кадык весе учительтне серма- 
дыть а чарькодевиця тонавтомань тевест коряс ды 
лият.

Якстереошонь педтехникумось седе икелз кар* 
ми кундамо васеньце тевентень. Карми ней жо ано- 
кстамо кизэнь курсонь тееме. Сонзэ умок уш ули 
консультационной бюрозо. Ламо иеть сон вети уж 
методико-педагогической тев маласо (район) учите* 
лень конференциясо ды кустовой промкссо.

Якстереошонь педтехникумось арси, што ви- 
евстэмолиця социалистической строительствась весе 
учительтнень сыргодьстиньзе ды сынь курок 
евтасызь педтехникумтненень мезе сыиь а содыть 
ды кодасынст тонавтомс.

Дслегат.
Якстереощ, Самарской округонь.

Кода кайсь ды эри Якстереошонь педтехникумосЬ'
Ютасьть уш вейксэ иеть, кода ульнесь Самар- 

со— 1920 иестэ июнь ковсто—эрзянь тонавтни1̂ яиь 
Всероссийской промкс. Промкссоньть ульнесть25-шка 
ломань. Ветясть промкссоньть эйсэ: эрзянь сыре 
коммунист Д. Л. Маринин ды НКП эрзянь ин- 
структор Г. К. Ульянов. '

Промксоньть котоце протоколсо ули сермадозь: 
«эряви панжо)4с Бугурусланонь уездс эрзянь од 
ломатненень колмо иень учителень курст (цент- 
ральнойть)».

Курстнэнь ветямо кочкасть промкссоньть вете 
учительть (Буртаев Е. Б ., Колюжнов В. Н ., Ско- 
белев Е. В ., Кузьмин М. М., Ды Макшов С. Ф. 
Промксоньмейлеютасть вете ковт. Декабрянь ковсто 
Вишка-Толканс (Бугурусланонь уездэнь) састь кол- 
мо учительть (Кузьмин М. М., Скобелев и Макшов) 
учителень курсонь панжомс ды ветямо.

Вишка-Толкансэ дурстнэнень ульнесь анцяк 
тонавтома кудо—больше мезеяк арасель

Партийной ячейкась, ВИК*сь,с/совет ды велень 
активистнэ вадрясто кундасть курстнэнёнь посуб- 
лямо. 'Курстнэнень макстэ 1 0 0  дес. мода, пурнаств

ярмакт ды теевтсть: стольть, скамийкат, кроватт; 
саизь попонь кудотнень ды максызь тонавтницят- 
нень вейсэ эрямо кудокс.

Панжовсть эрзянь курстнэ 1921 иень февраль 
ковонь 15-те чистэ (кавто подготовительной отде- 
леният ды васеньце курсось)—тонавтницятнеде пур- 
навсть весемезэ 73 ломань.

Ламо ульнесть се шкане курстнэнь аразь тор- 
канзо. А вешема таркатне-анцяк: Вишка Толкаень 
с/сов: ды Главпрофобр (курстнэ ульнесть .централь- 
нойть). '

Главпрофобрась вансь курстнэнь ланкс вад* 
рясто ды мезе ульсь, апак кирьдь яла максь. 
Савсь ускомс Московсто: од книгат, приборт, ко- 
нев, перат—мезе понги. Вишка-Толкаень организа- 

.циятне (партийной, с/сов.) ламо лездасть тонавтнит 
цянь андоманыь ды эрямоныь коряс.

Тонавтнема тевесь кармась аламодо- молёме^ 
Тонавтницятне—мезе ускови Московсто (1<нигат> 
газетат, плакат, приборт ды лия)—празь прытй 
эйзэст: а кенерят ускомо—весе уж содасызь.
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Истямо ульнесь тонавтницятнень эрямост; 
чев-тол марто, эли жестень пенькань кругом ниле- 
вете част ловнокшность ды кулцонокшность учи- 
тельтнень. Тундо енов сынь жо вачо пекстэ тар- 
гакшность—70-шка пондо товсюро, штобу рамамс 
учхозос алаша.

Сась 1921 иень тундо. Тонавтницятне, Вишка- 
Толканэнь ды лия велень, весе пурнызь алашаст 
ды плугост ды сынсь сокасть ды видьсть 50-шка 
десятина (товсю’ро, суро, модарькат, арбузт, ду- 
рачкат, морковт ды лият). Ламо паксянь тев 
кандсть те тундостоньть тунавтницятне!

Кизэнь перть ве пиземеяк.эзь юта—весе палсь 
видевксэсь. Учительтне. тонавтницятне ды сынст 
тетяст* пурнасть организация, пурнызь нуласт-ва- 
ласт ды тусть Сибирев сюро мельга.

Сибирстэ сюро ламо эзь усков. Тевтне лав- 
чомгацть.

Сексня 1921 иестэ Г. П. Ф.-сто сась конев, тер- 
дить Московс плановой промксос-представитель, ко- 
со кармить кортамо, кадомс курстнэнь ды теемс 
сынст подтехникумокс эли пекстамс, бути мезестак 
курстнэнь арасть. Курстнэнь Московсо теизь пед- 
техникомс, а тонавтницятненень савсь орголемс 
ков пангсь кши мельга. Учительтненень сась ис- 
тямо шка, хотьгковгак  орготть вачо пекеньть 
марто.

Яла тека октябрянь 2 1  чистэ од педтехнику- 
мось кармась тонавтомо. Кармасть, эрьва ендо, 
аламонь-аламонь, пурнавомо тонавтницятнеяк.

Стакасто савсь ютавтомс 1921/22 тонавтнима 
иеньть: пайкатнеде ульнесть аламо, савсь микь 
печкемс учхозонь алашаньть (коромось арасель). 
Тонавтомань тевесь мольсь те иестэньть кода русст 
мерить: «по одежке протягивай ножки».

1922 иень тундостоньть педтехникумось по- 
лучась ламо товсюронь видьметь. Тонавтницятне та- 
го сынсь видьсть учхозоньтень 2 0 -шка десятинат. 
Товсюрось чачсь вздрясто, тонавтницятне апак 
пельть кармасть ваномо икелев.

1922/23 иесв ульнесь васень иекс, знярдо пед- 
техникумось кармась тееме'^ кода эрзят мерить, 
«Ломанькс». Те иестэньть педтехникумось ' кармась 
тонавтома тевеньть ветямо программань коряс, по- 
явасть тонавтницянь организацият (комсомольской 
ячейка ды кружокт: марксистскрй натуралис-
тэнь, эрзянь литературань ды лият). Педтехни-

кумось кармась, аламонь-аламонь, касомо ды виел- 
гадомо.

1923/24 тонавтнема иестэ педтехникомось тейсь ' 
васеньце учителень нолдавкс—весемезэ листь 11 со- 
ветской од учительть. Весемезэ Вишка-Толкансо 
ульнесть теезь ниле учителень нолдавкст:. 1923^24 
иестэ—11 ломатть, 1924/25—13, 1925/26—21, 1926/27— 
—25 ломатть. Кассь педтехникумоньть би5лиоте- 
казо: 1925/26 иестэ кинигатнеде ульнесть весемезэ 
315, 1928/29 иестэ жо 6981. Вадрялгадсть учебной 
кабинетнэяк.

Сась 1928 иень январь ков. Хуть тельня и 
амарьсеве пурьгине, яла теке В. Толканонь педтех* 
никумонь-Гь пурьгинесь сорновтызе тельняяк. Ма- 
ринек, 1;ехникумоньть Толкансто сайсызь лия- тар- 
кав. Тонавтнеме тевесь кармась лоткамо, техни- 
кумганьтьмаряви анцяк; «Ки моли?», «Киамоли»?: 
«Знярдо сайсызь?», «Кодамо таркась?»

Мартонь ковсто педтехникумось сыргась од 
таркав—Якстере ошов (седекиле ульнесь тосо Ра- 
ковской монастырь)—1927/28 иень март ковонь 
22 чистэ техникумось кармась тонавтнеме Якстере 
Ошсо. Васеньце иесь у;>ьнесь пек стака. Технику- 
моньтень савсь примас ламо мода (500 га), скоти- 
на (150 прят) ды ламо яжазь с/х. инвентарь ды 
сбруйт.

Якстере Ошсо педтехникумось тейсь кавто 
нолдавкст: 1927/28 иестэ—24 ломатть, 1928/29—24, 
весемезе тонавтницятнеде ульнесть 1-це иестэ 127, 
омбоцестэ— 129.

Тедиде 1929/30 иестэ Якстере ошонь Педтехни- 
кумсоньть тонавтницятнеде весемезэ 125 ломатть. 
Социальной происхожденияньть коряс тевесь ащи 
истя; рабочийтнеде—2, батрактнеде— 19, бедняктнеде 
—80, середктнеде— 15, служащеень цератнеде—8 , 
прочейтнбйе—1. Сынст эйстэ—67 комсомолецт ды
4—партиецт.

Сексень приемстоньть Педтехникумось при- 
мась ламо батракт ды беднякт.

1929/30 иесь карми улиме васень иекс знярдо 
Педтехникумонь коллективесь весе шканзо макссы 
тонавтнима тевеньтень ды общественной роботань- 
тень. Ней покш хозяйствань мешамказо арась. Пед- 
техникумось арси, што сон тедидень задачанзо то- 
павтсы паро ла^^о и тейсынзе се задачатнекень, ко- 
натнень саиньзе лангозонзо социалистической со- 
ревнованияныь коряс Петровской Мокшэрзянь Пед- 
техникумоньть марто. Е . Скобелев.

Видима машинань ладямось.
Парсте ладязь видима машинась—кепеди сюронь чачуманть.

Н. Уренской Опытной Станциясь (Ульяновс- 
кой округсо) пек парьсте невтизе, што рядовой 
сеелкасо ве шкасто ды ве таркасо видезь сюрось 
гектарстоньть, максы кеветее эли комсь пондо ланкс 
седе ламо кецэ видевтенть коряс.

Штобу парсте видемс эряви парсте содамс ма- 
шинаньть. Видимадо икеле весе частнень вейкень 
песэрявить ванномс,(арасть ли яжазь) ды ваднемс, кос- 
то эряви машинань-ойсэ, косо пек ламо чемень, не 
таркатнень зряви васня урядамс, седе мейле вад- 
немс машина-ойсэ. Частнень ванномадо ды витни- 
мадо мейле машинанть эряви анокстамс роботамо 
видима-лангонень, Эряви содаис; 1 ) чуросто зли се-

едстэ карми видеме видиця аппаратось: 2 ) кодат 
юткост сошникатнень; 3) кодамо айготькс эряви те- 
емс икельце чаротнень ютксо кода види машинась 
руль марто.

Видиця аппаратоньть содамс эряви секс, што 
се стрелкась, кона яки цифра марто чугунной пла- 
стинкайьть ланга, лиясто меньдязь эли шатарды ало 
пезэ, конась айги тей-тов видиця аппаратоныь. Со- 
дамс эряви эщо вано мекс. Чугунонь Пластинканьть 
ланксо, цифратне, конатне невтить зняро, кодат видь- 
меть видемс гектароньть ланкс, авольть эрьва тарг 
катненьсавтыть. Ванамейсь; кода заводтнэ аравтнесть 
неть цифратнень эйсэ, сынь се шканьть сайнесть

/
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товзюро эли розь истямо, кодамо натурань крайсо- 
нок арась. Минь жо парьсте содатанок, што кода 
натурась покш, сестэ видьмеськак стака, кода а 
покшке, сестэ шождыне; кода видьмесь мелкой, седе 
аламо эряви видьмекстнеде, кода крупной, то секе 
моданьть ланкс седе ламо эряви. Тень коряс эряви 
видимадо икеле эрьва ие ладямс те видиця аппа- 
ратоньть истя, штобу видивель зняро, зяро мине- 
нек эряви видемс гектароньть ланкс. Те тевеньть 
теить истя: эряви содамс машинаньть роботыця ке- 
лензэ. Штобу невтемс кода тень содамс, сайдянок 
пример. Сошйикатнень ют^кова айгетькстнэ 15 сан- 
тиметрань, роботыця сошникатнеде 1 1 , сестэ робо- 
тыця келезэ машинаньть ули (15Х И ) 1,65метрат. 
Нет 1,65 метратнень эряви ламолгавтомс знярксть, 
зняро кувалмозо покш чаронь=^—ободоньть линксэнзэ. 
Бути ободоньть кувалмозо 4 метрат, сестэ весть ча- 
ронь велявтозь машинась виде (1,65X4) 6 , 6  квад- 
ратной метрат, а гектаронь видемс чаронтень эряви 
велявтомс (10 000:6,6) 1515,1 раст. Седе мейле пек 
шождыне ули содамс, кода ;||дям с видиця аппара- 
тоньть, штобу гектароньть ланкс видивельть зня- 
ро видметь зяро мине'йек эрявить видемс. Бути ми- 
ненек эряви видемс товзюро 128 килот, ( 8  пондт) 
гектаронь ланкс, сестэ видиця аппаратоньть истя 
ладямс, штобу'весть чаронь велявтозь видметь ли- 
севельть (128:1515) 0,084 килот эли лиякс меремс 
84 граммат. Бути видметьнеде лисить седе дамо эли 
аламо, сестэ чугунонь доскань ланко стрелканьть эря- 
ви айгемс тов, ков эряви. Кода уставасак тевеньть 
эрявикс лацо, сестэстрелканьть эряви парынестэ ке-

мекстамс. Уставамс машинаньть шождыне кардайсэ- 
як, эряви анцяк кепедемс шестерня марто чароньть, 
велявтнемс сонзэ ды айксемс видиця аппаратоньть 
кода тонеть эряви.

Айгетькснэнь сошникатнень юткова тейнемс 
вейкетьстэ, Бути айгетькснэ улить аволь вей- 
кеть, сестэ чуро таркава сюрось куваць пиже кар- 
ми улеме, а сееде таркава пек курок кенери ды а 
удалы а олгс а зернас. Лацимс сошникатнень эйсэ 
лазонь коряс, конань складсто максникть эрьва ма- 
шинаньть марто сеть цифратнень коряс, конат 
ащить се лазоньть ланксо. Кода лацемстэ каду- 
вить лишнойть видиця катушкат, сынст эрявить 
пекстамс, (тень коряс улить кшнинь панкскеть эрь- 
ва машина марто).

Кода машинась види руль марто, эли улить 
икелыдь чаронзо, сестэ айгетьксэньть икельсь ча- 
ротнень ютксо теемс истя: машинаньть роботыця 
келе-чинзэ эряви ламолгавтомс кавксть, те циф- 
растоньть каямс зняро кодамо-юткось покш чарот- 
нень ютксо (а'эряви стувтомс, што покш чаротнень 
айгетьксэсь онкставе ве ободонь кунчкасто омбоце 
ободонь кунчкас), зняро кадуви, те и ули айгетькс 
икельць чаротнень ютксо. Вана тень коряс пример: 
икелень примерсэньть машинаньть роботыця келезэ 
ульнесь 1,65 метрат, удалце чаротнень айготьксэсь, 
меремс, 1,80 метрат^ сестэ айготьксэсь икельць чарот- 
нень ютксо ули (1,65X 2=330—180) 150 санитимет- 
рат. Кода истя карматанок^тацет^е машинатнень эйсэ, 
сестз сюрось карми чачомо пек, парьсте.

К. Ч ирков.

ЧУМБРЙ ЧИНЬ В й н ст ам о  ТЕВТЬ
Грипп ормадоньть.

Те ормантень лиякс мерить «инфлюэнца». Ло- 
матнесонзэ содасызь умок. Эрьва иестэ тундонь шкава, 
седе пек тельня те ормасоньть сэредикшныть ламо 
ломатть. Сон пек педиця орма. Чумбра ломанесь 
эйсэнзэ заразявкшнови сэредиця ломаньде. Заразязь 
ломанесь карми сэредеме 1 0  часдо мейле. Лияо1 о 
юты чи-кавто. Ормалгадыцяньтень икелевгак маря- 
ви, што прязо аламошка кармась сэредиме, мейле 
сеедстэ карми кешнеме, козомо, судостонзо карми 
пек чудеме, кедензэ-пильгензэ пек чулкситить. Лома- 
неньтень ежозо маряви истя, прок весе телазо яжазь. 
Жарось се кшасто кепедеви 39 градусс. Истя юты 
недляшка. Мейле жарось пры, лом^несЬ'Карми псил- 
галеме ды аламонь-аламонь виензэ велябтыть мекев. 
Курок сон уле чуйбра.

Лиясто жо ормась моли аволь истя. Жароньть 
кепедемадо мейле сэредицяньть пек сэреди пекезэ. 
Сеедстэ сэредицяньтень тееви . пек а паро': сон ук-
сны, келезэ вельтяви ашо пленкасо, куркстонзо ма- 
ряви апагро чине. Сеедстэ саредицясь пскизе. Вана 
истя телень перть те ормасоньть ломатне сэредик- 
шнить. Лиясто кой-кона истя сэредикшны кавксть- 
колмоксть.

Те ормась лиясто моли пек шождынестэ, сестз 
лома'Гне эйсензэ сэредить пильге ланксо, роботамо- 
як а лотксить. Лиясто сон моли пек стакасто. Сэре*

дицясь недля-кавто ащи мадезь покш жарсо. Сеед- 
стэ те ормантень поладыть лият пек стака ормат 
(тевелявксэнь ды седеень ормат), конатне ломанень* 
тень аволь шка-порава кандыть кулума. Истя 1918 
иестэ Ленинградсо эрьва сядо гриппсэ сэредиДят- 
нень ютксто кулсесть 50 ломатть.

Ки канды орманьть.
1892 иестэ немецень ученой Пфейфер гриппсэ 

сэредиця ломатнень аксурксто ды нолгосто мусьпек 
вишкинеть микробт. Сынь микроскопонь пачк неявить 
вишка човине палкинекс. Ученойтне ней мерить 
т^нст Шфейферэнь палкииет». Неть самай микроб- 
тнэ и кандыть грипп орманьть.

Кода ломанесь заразява-
Седе сеедстэ чумбра ломанесь заразяви сэре- 

диця ломаненьть пельде. Середиця ломаненьть курк- 
сонзо, судосонзо эрить пек ламо гриппонь микробт, 
конатне козомсто, кешнемстэ слюнань вишка капля 
марто ертовить ломаненьть икелев ды ламонь-ламонь 
ливтнить перьканзо коштсоньть. Истямо коштдо 
лексемстэ чумбра. ломанень судо-варяс ды кирь- 
гапарьс понгонить ламонь-ламонь грипп орманьть 
кандыця микробт, Теде башка те ормасоньть чумбра
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ломанесь заразявкшнэ сэредиця ломаненьть палцем- 
стэ, кедень тензэ максомсто ды эрьва кодамо вещь 
марто, конат ульнесть сэредиця ломаненьть перька.

Ламо-а-ламо сэреднть те ормасоньть.
Сеедстэ те ормасоньть ломатне сэредить аволь 

анцяк вейтень-вейтень. Лиясто те ормасоньть сэре- 
дить цела велеть ды ошт. Сестэ корыть: «Моли грип- 
пень орманьть эпидемия». Улить истят шкаткак, кода 
те ормасоныь сэредикшныть ломатне ламо госу- 
дарствава эли весе масторга. Сестэ кортыть, што 
сась гриппень «пандемия». Истят пандемият ульнесть 
1580, 1780 ды 1918 иетнестэ. 1918 иень пандемиясь 
сакшнось миненек чи-валгумань государстватнестэ. 
Мерсть тензэ «испанской орма». Кото ковс те ор- 
мась сестэ ютась западной Европаваньть, северной 
Африкаваньть ды СССР-га. Сестэ анцяк ве Киевошсо 
эйсэнзэ сэредельть 700.000 ломатть, Ленинградсо 
эрьва сядо сэредицятнень ютксто кулцесть 35 ло- 
матть, Весе мастороньть келес эйстэнзэ кулость 20 
милл. ломатть.

Ванстадо прянк гриапдояьть.
Эряви весеменень вадрястэ содамс, што грип- 

пень орманьть явши анцяк сэредиця ломань. Грип- 
пень заразась эри сэредиця ломаненьть аксурсо, 
сельгимасо. Секс знярдояк а эряви сельгенемс ки- 
якс ланкс. Кешнемстэ ды козомсто гриппень зара- 
зась ертови курксто: секс эряви козомсто кургоньть 
вельтнемс ванькс судо-пацинесо. Истя-жо знярдояк 
а эряви палцемс середиця ломатнень; сынст турва- 
ст ланксо эрить пек ламо грипп орманьть кандыця 
микробт., конатне палцемстэ седе шождынестэ пон- 
гить чумбра ломанень куркс ды заразявсысь сонзэ. 
Истя-жо знярдояк а эряви максомс сэредицятненень 
кедьКудов самсто кедьтнень эряви паронистэ шлямс са- 
пунь марто. Истя тейнемс эряви эрьва ярцамодо 
икеле. Зярдояк в эряви сувсемс тов, косо улить 
гриппсэ сэредицят. Эсить кудот, одижат ды телат 
кирьть пек уряднойстэ, иля нартнек лия лома марто 
ве нардамосо. Роботак ды оймсек шка порава, ван- 
стак эсь прят, иля простудявкшнок. Теят истя-улят 
чумра. ^  Врач С. Радайвин.

с я т к а

Строята'нок трактор „Сятко“
Кить посублить социалистическойкс велень хозяйстваньть

тееманьтень. ^
Минь, Средне-Волжской Комуниверси- 

тетэнь отделениянь студент (20 ломань), ка- 
ятанок 30 целковойть «Сятко» трактортнэнь 
строямоньть ланкс. Истя-жо минек лацо 
каямо терьтьтянок Самара ошонь Сельхоз- 
институтоны'Ь мокшо-эрзянь студентпэнь 
ды Пединститутопьть студентнэнь, Саранск 
ошонь Мокшэрзянь Рабфаконьть, Совпарт- 
школаньть, Ульяновской Педтехникумо- 
ньть, Якстере-ошонь Педтехникумоньть, 
Саратовонь Госуниверситетэнь эрзянь от- 
деленияньть, Казанонь Комуниверситетэнь 
эрзянь группаньть, Бугурусланэнь Педтех- 
никумоньть К . У . Т. В-нь эрзянь студент- 
нэнь.

Предсобрания Захаркин.
Секретарь Платонов.

Витнитянок манявкст.
Ютаз» номерсэньть арасель сермадозь 

зняро «Сятко» тракторонъть ланкс каясь 
Платонов ялгась. Сон каясь 5 целковойть.

Минь Самарской Сельхозинститутонь
Практической институтоньть| эрзянь сту- 
дентнэ «Сятко» трактороньть строямонъть 
ланкс максынек 12 целк. 70 трешникть.

Минек лацо тееме терьдьтянок Самар* 
ской Сельхозинститутоньть ды Пединсти^ 
тутонь эрзянь студентнэнь.

Студентнэнь пельде Ч и р к о в .  
Мон С. Радайкип «Сятко» трактороньть 

строямоньть ланкс ~ каян 10 целковойть. 
Эсинь лацо тееме терьдян: Цыгановонь Н. 
Ф. (Саранск ош), Черапкипэнь И. Г. (Са- 
ранск ога), Желтовонь Д. С., Дудаковонь 
Г. Д. (Ленинград), Сайгушкинэнь М. Н. 
(Москов ош). Прокинэнь (Самар ош) ды 
Д Л. Марининэнь (Самар ош).

Радайкин С, Д.

ЯРМАКТНЕНЬ КУЧОМС истямо а д р е с с :  
г. Самара, сберкасса при Крайисполкоме, в фонд 
для постройки трактора имени журнала „Сятно“ .

Рвдсисциясь,
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Кинь кисэ-Шунин Макша.
Риганзо пештизе кулаконь тикшесэ—со- 

дазь иинь нисэ.
Ега велесэ (Бугур. окр.) Шунин Ми- 

киша кекшнизе эсинзэ ригас Нечаев Тро- 
V шань (кулак) тикшензэ, нейгак кецэнзэ 

самаварозо ды алашань андома очкозо. 
Эрьва кода посубли кулактнэнень,

«Гай-Грий».
Подкулачнинесь пек-паро,
Сельсовет! Тон месть тейнить те маро?

Сава кундась Пава?!
„Сятконь“ цера скоре чик—калязь перас 

орчавтык. 
Савань партияс примизь. Дива! Сон тусь 

а эсь кива.
Остроумовкасо (Д-Азинской* с/с. Бу- 

гур. Окр.) кандидатской группась прими- 
зе партияс Юртаевонь Савастьянонь (Са- 
вань). Тетязо кулактояк-кулак. Сонсь 
Сава якась чехненьмарто, эри сюпавсто— 
кавто-колмо скалонзо, сепараторозо ды 
кирьде роботница.

«Гай-Грий».
Мезень коряс кандидатской группась 

думась, нода Савань партияс примась?..

Явань кис партиястэ 
панйзь.

Аволь роботамо арсись— 
Ава мельга ансяк панцись 
Кавксо нозяйнат уж сайсь, 
Эрьва нона марто явсь.

Клявлинань Ш .К.М.—сэ обществове- 
дэсь Николаев Марк урьвакснесь кавксо 
раз, меиле кармась сайме 17 иесэ учени- 
ца, тень кись урядызь партиятстэ. 

Коммунистэнс улемс 
Эряви видстэ молемс,
А тон ават ансян манчить 
Партияньть лемензэ гацить

Калязь перасо
Кулумазонк а понктадояк

Ташто-Домасерка велесэ (Сок-Кармалин- 
ской районсо, Бугурусланской онругсо) АРА- 
со роботыцятне Инязкинтне, Роговтне, Ко- 
наковтне Сыркин Фома, Дмитриев Маке, 
Игнатьев Т. ды  лият кить, ульнесть 
озавтнезь острокс крупчаткань, сахаронь, 
сапунень, ботинкань, кашань саламоньть 
кис. Ней весе сынь кортыть; Минь, неля, 
куломазонок колхосс а мольдянон.

АРА-нь кашась чевтине —
Нилимазо калгадо.

Колхосс молить честнойтне — 
тыньстеменкак тееви.

Азедэ, азедэ лияв тынь —
АРА-нь кашань вешнеме.

Княк а карми авардеме истятнень нис 
иолхойсэ. Тыньстеменк колхозось седе ва- 
дрясто карми роботамо.

„Салмукс**.

Судс истятнень—авань 
чавицятнень.

Минь сечас невсынек, косо 
Авась эриксэль колхойсо 
Но Даня-мирдесь лоткавтызе 
Сонзо палкасо маштызе.

Дубенка велесэ (Эрзя-мокшонь обла- 
стьсэ) Алисов Даня палкасо досмерть маш 
тызе козейканзо. Даня. кежиявсь сонзо 
ланкс, мекс авась сермаць колхойс. 
«Маштса лучше ито а карман срамонь 
кирдиме»—кортась Даня.

«Тихон-Тихий.»
Вай, емась арась мирьденькедь алов. 
Вай, конявсть сонзо кавто сельминзэ 
Вай, иляст конявт Рикень ваныйтнеяь 
Вай, парсте керяст истят благойтнень.

Симизь ютэ шкась.
Стяно-чистэ вирь керить, 
Недля-чистэ чоп симить, 
Грамоц овсе сынь а содыть, 
Кинигат, газетат а ловныть.

Зубово-Полянской районсо (Эрзя мок- 
. шонь областьсэ) «Лесхозось» ды «москво- 

торгось» анокстыть вирь. Тосо роботыть 
ламо эрзянь батракт ды беднякт, конань 
ютксо меньгак культурйой робота арась. 
Ламо эйстэст грамоц а содыцят. Празник 
чива пачк симить винадо.

•V «РАх>
„Лесхозось“ , нать, дух а мелявтз 
Кода батракось шканзо ютавтз?! 
Ъутк истя кадуви — 
Вирень планос шкасто а прядуви.



^  ** ч*1г̂

Ч З а л о ^

Марк Куликовский.

Овтумарь юткова<
Кизэнь нурька весь курок ютась, тештьне ме- 

нелентень кадовсть чуросто, шкань—шкань лутаве 
валдо тештесь; ендол лацо пры алов, масторонтень 
апак пачкоть юматэ—кадэ мельганзо ашо пуло. Чи- 
лисимась кармась ашолгадомо; ськамонзо кадовсь 
сех алов валыдкень зоря тештесь, кона неяви авуль 
васоло мастордоньть налксе-толонзо марто истя, 
кода чопуда вене вармась пувсе пакся кунчкасо 
ямонь пидима толоньть. Атякшнэ лажакацть ве- 
леньть келес, кой-кона эйстэст вачкодизе лопанзэ 
ды истя пижакадэ, прок кармавтэ авньть седе ку- 
рок стямо, потявтомс скалонзо, андомс семиянзо 
ды проводямс паксяв. Кой-кона кардайсоньть па- 
рыть реветь, лисе ортаныь алдо кискась, кеверь- 
кшнз пиже луганьть ланга. сорновтэ ды ту пире 
удалов. Велесэнть те шканьть лома вайгельть ала- 
мот. Марят шкань-шкань чикордэ лисьма журавось 
ды таго кашт моле.

Ульця крайсоньть Семкань Ларюконь кудосо 
палэ чеерень толнэ лацо килень чев. Шкань-шкань 
сяткось ертози чевстэньть ды маде рудазов кияк- 
сэнтень. КудЫнесь невти истямо пря,—кузе атякш 
прязонзо, щлепатьсынзе лопанзо, пижакадэ,'куды- 
несь сеск лондадэ. Ларюк-атя понгавтызе локшонзо 
тулос, понэ пензэ. Аляксий ды -Артипь, чукить 
карьстост модат, .човсить прокстаст—анокстыть таго 

. стаданть ваномо.

Тусть. Ларюк-атя арась старшинаньть утомо- 
ньть пес.

Ниле ульця ендо кармасть паниме скалт. Уто- 
мтнень пес пурнавсть ават-эрьвейкесь ев:^не кулянзэ,

кона сюдз урьванзэ,—а кунцолы пек, кона мирь- 
дензэ, Горьдянь Даря нейзэ Мишань Трошань сал- 
датка-Матрянь вальмава лисимадо. Таго вес^ срацть 
кудува'. Эрвейке капшэ эсь тевезэнзэ.

Вейкест, вейкест мельга скалтнэ кузизь пан- 
доныь. Икень пандоньть валдо чись нёвтизэ краен- 
зэ; мошкаратне эчке колиякс кепецть верев, курго 
поцо морыть чинтенъ , э,сист морост. Тикшеньть 
прясо росась цильдердз| П|шк сленикань пилекс чинь 
карчо од тейтерёьс4 V. йилесэ Виреньтень апак 
пачкоть кармасть ка'йтомо нармутнень вайгелест— 
морыть лембе валдо валцкейь чиньтень эрвейке эсь 
вайгельсэнзэ. Скалонь стадась кармась юматомо ви- 
реньть поц. Шкань-шкань ,\каятэ вирьганьть лок- 
шонь цярадимкась. Виресь отвечэ карчозонзэ истя- 
мо-жо локшо-вайгельсэ.

Аляксий учи кода бу седэ курок чись эжевель 
ды скалтнЗнь панимс Игаманень брудев, Тосо каль 
ало, экше таркасо таго сон кундэ ловномо те ки- 
нишканыь, кона пек кеместэ токизе седеензэ. Эрь- 
ва чине, кода уче стаданьть паниманзэ старшинань 
утомтнвнь песэ, ламо пряванзэ ютнельть стака 
мельть. Ламоксть думсель эсь пачканзэ: Мекс ло- 
матне эрить аволь вейкецтэ? .Вана минь эрятанок: 
покш'тяноккак; миньгак ванданок стадат, авам чи- 
нек-венек шли сюлот Дерьгунонь кецэ а эрятанок 
вачо, кудонок курок лондадэ лангозонок. Сайсынек 
Кулик-Серьгань: соньсь комськавтово кизэ ваньсь 
'стадат, ней эри роботнйкекс, церанзэ ваныть минек 
лацо стадат. Мекс кодаяк а сюпальгадэ? Семиязо 
колияк пезэ-пес а эре пешксе. Сайсынек старши- 
наньть—Боцюк Прохоронь. Вете утомонзо, весе 
пешксить сюродо, колмо сят нешкензэ, кемень ала* 
шанзо, ведьгемень пря скалонзо, веташка сят ре- 
вензэ, соньсь а робуты, робутыть лангозонсо минек 
коньдятнэ. Сайсынек Парсинькань, Поповонь, Дерь- 
гунонь. Скотинаст якить гуртсо, чавсызь бедной 
ломаненьть, жалувамс а кинень лангозост. Серма- 
листь прошения старшинанть -лангс земскоентень 
Куликень Кузьма ды Логим Иваша—кутускас пек- 
снизь. Соньсь земскоесь сакшнось ды пекставтынзе, 
старшинась же тень кис получась медаль. Седе мей- 
лэ седияк кармась нарьгамо: беднойтнень остатка 
скалост микшнинзе подушноень кис. Истя мериль: 
«эйкакшонккак микшнисынь|» Дергунонь гуртось 
тапиньзе веленьть сюронзо, велесь панизе гуруост 
потравс—чумокс таго велесь кадовсь. Кодамо на- 
чальник сы велентень—сынест, попось ярцы-сими 
сынст кецэ. Секс Попов Д рига прянзо кшны: Ми* 
нек лангсо покш кияк арась: минь инязортанок, 
пастанок; улить ярмаконок, сюпав-чинэк, минь ра. 
масынек пазонтьгак». Ламоксть Аляксий картниль 
тень кувалт Артипнень. Артип а чарькудиль тень 
коряс, отвечиль лелянстэ: «Ярмакост ламо, секс
парсте эритькак.» Косто саизь ярмактнень—Арти- 
пень превс эсть саевть.- Сонзэ мвльсэнзо ульнесть
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лнят, кода-бу масницясто эй лангсо Мирононь коз- 
нанзо маньчимс.

Аляксийнёнь кинишкась понгсьапак фатя. Тельня 
виев буран чокшнестэ сувась тес?‘удомо ошонь ломань. 
Мерьсь, што ютэ Сибирьсто, косо ульнесь вете ки- 
зэт. Сонзэ инязоронь властесь кучизе сень кис, 
што мольсь властеньть карчо. Ве велесэ тонавсь 
эйккакшт, кепединзе сокицятнень бояртнэнь карчо, 
сокизь бояртнэнь модаст, ледизь тикшонзо. Аляк- 
сий повнясз: ве шкане' велитьне увность мекшень 
рой лацо. Инязорось нолтнесь манифест, а соньсь 
маниньзе сокицятнень. Тень кис ламо боярт пул- 
тасть, а седе мейле сакшность казакт, паравтызь

весе веленьть, конань куваць кирьдьсть' тюрь- 
масо ды кучизь каторгав. Аляксий сестэ ульнесь 
од, эсь чарькодь месть молить ломатнень юткова. 
Те кинишкась весе евтниньзе. Мекс сюпавтне эрить 
царсте, а пелить а инязордоньть, а паздоньть. Иня- 
зорось истямо-жо сюпав, пазэньть поптнэ сюпавтнэнь 
марто теизь сень кис, кода-бу тандавтнемс бедной- 
тнень, конатнень иляст сават сельмест сюпавтнень 
лангс, робутаст сюпавтнень лангс, сыньсь эряст 
кода навоз поцо сукст. Сынест поптнэ алтасть тона- 
чи; те чисэньть аштист вачо, а тона чистоньть сю- 
павтне арыть беднойтнень таркас?

Ламо ютась Аляксиень прява те кинишканьть 
трокс. Ламо тень кувалт веньберьть думась. Пря- 
ванзо ютасть мельть: Кепединьзе сон весе веле^нень 
баяртнэнь карчо сянго пелима марто. Кортэ наро- 
доньть юткува тень кувалт, пурнэ кругомганзо 
икелев молиця ломать. Кой-коле истя думазеве— 
стувсэ стаданзо, скалтнэ туить сюро лангс, Ларюк- 
атя карме евтниме тензэ ава-лемть. Весть истя ке- 
ризе локшосо—кадовсь кутьмирензо кувалт сэнь 
пикс. Ламоксть тень кувалт Аляксий кармсись кор- 
тамо тетянзо марто, но Ларюк-атя кроязевель, кре- 
стыль ды мериль; Кадомак, антихристэнь пона, иля- 
мак сувавт грехс, аволь минь те коенть лолдынек— 
аволь миненек калавтомскак, пазэсь содасэ сонсь 
судия.»

*
* * - л.Ютасть кавто телеть. Сась великой пост. Састь 

постоньть остатка недлянзо. Кудо прясто олгтнэнь 
кувалт курка нолго лацо кармасть нурьгиме эень 
тараткить. Пандоньть прясто кармасть чудиме ло-

вонь буторкст, вельтить ашо ловоньть, кода аванть 
а удалэ чапаксозо ды чуди белянь пецьканть кувалт. 
Грацьне киньть кувалт сокарить лангс лисень на- 
возоньть, пиже озяскесь озэ тараткиньть пряс ды 
чова вайгельнесэ морэ—«кизэ-сы, кизэ-сы».

Ларюк атя лома лангс ванозь думась говиямо; 
евтниме весе грехензэ ды «чожда оймесэ» таго парь- 
стэ ваномс кизэна стаданьть. Тедиде таго саинзе 
ваномс реветнень ды скалтнэнь. Сувась церкуван- 
тень, тейсь колмо енов крест, рамась кавто грив- 
надо кавто свечат: вейкеньть путызе Мики'лантень, 
омбоценьть спасителентень кона кирьде беримасонзо 
реве левкс. Пелезь мольсь исповидямо. Попось пу- 
тызе Ларюконь лавтом лангс кедензэ ды кармась 
«грехензэ» кевксниме. Весе Ларюк-атя евтнинзе; 
зняро Дергун Иваннэнь ускссь ломань реветь печ- 
ксимс, конат понгильть омбо велень стадасто, эня- 
ро тень кис симсь кецтэнзо вина. Попось отвечась: 
«Тень пазэсь простясэ, эряви тензэ озномс».

Кармакшнось Ларюк-атя туеме—в е л я в ( Ь  ме- 
кев. Попось ве сельмень конязь варштась ланго- 
зонзо ды кевкстизе.

«Мезияк стувтыть?»
«Стувтыя, батюшка, евтамс: Церам Аляксий 

берянь кинишкат ловнэ, инязороныь крое, кортэ 
лома юткова бояртнэнь кедьсто моданьть саемс. Поз- 
нэнь ^  онзэ.

«Тень кис пазэсь тонь а простятанзат, юме ой- 
мет, ознок кулумазот». Ки яке тонь церантень?»

«Яки Кулик-Кузьма, Логим-Иваша, ловныть 
салава кинишкат, а умок ортатнень эзга педявтнесть 
мень будим коневт».

Сась Ларюк-атя кудов. Попоньть марто кор- 
тнимадо мейле чождалгаць оймезэ. Пазонтень весе 
стака мелензэ евтнинзе.

Омбоце ие Аляксий лоткась церкувас якомд, 
лоткась кудосояк озномадо. Чокшнень-чокшнень 
кувацьков бути юмсиль. Мейсь буди яксиль Кулат- 
кав, косо сыре студент анць эйкакшт—ульнесь вачо 
ие. Авазо сеетстэ и мурниль и сюдыль аозноманьть 
кис. Велявсь зйстэнзэ вечкума тейтерегэ—Боцяронь 
Олда, яла—Аляксиень берянь кулянзо кувалт.

Ютась кизэсь, тикшэсь поксяваньть кармась 
ожолгадамо. Лоткасть нармутне морамодо. Косто- 
косто ливте озязке таратненть прясто ды юматэ 
штапо виреныь поц. Шкань-шкань чувтоньть пряс- 
то пры тюжа лопинесь, кона неяви пры сельведь 
лацо салава аварьдиця умонь • эрзянь одирьвань, 
конань эрямонзо сэве ававтозо. Тусть пизимить. 
Вальцкесь моданьть кельмевсэ ловажакс, чинь седеес 
таго солавсэ, тееве скалтнэнь пильгалов рудазонь 
кулага. Вейке якшамо чистэ Артип пек палкшнось, 
кавто недлят коськсь ды пек майсезь кулось. Ка- 
довсь Аляксий урозокс. Эзь кадов истямо мала- 
викс ломанизэ. Артип кармакшнось чарькудеме ле- 
лянзо, кармакшнось арамо сонзэ киньть ланкс.

♦

Ульнесь телень чокшне. Ульцясо тейтерьтнень 
вайгельтне каятоцть варманть мельга, марявсть ос- 
татка валтнэ: «э р з я нь с т а к а э р я м о». Вальманть 
ало вармась шкань-шкань оружия бабакс пувась ды ко- 
дамо буди лыйниця левшке бувнось, прок улыдяс 
чокшне кадовозГ пороз букине.

Аляксий столекшсоньть ловнэ кинишка. эрьва 
строчканьть алга ютавсэ карандашсо. Кудосоньть 
а куш,-а-каш.

Ларюк-атя киякссо кодамо бути парькине ла- 
нгсо кодась карь. Ларюк-баба штерьсь понат,

I
\
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Кудосоньть кияк акортэ. Шкань-шкань чевесь 
цятррдэ, ертне „чевсялгуманьть перька икстирькат. 
Косо бути печюркасоньть циркунось цирнесь, прок 
валиньштик понат чаве. Шкань-шкань коптязь по- 
толокстоньть певерсть покш таракатт. Ульцясто ма- 
рязевсь салавине чикоркс.. Ларюк-баба кепедизе 
прянзо, токизе Ларюк-атянь бокас «Кодамо бути 
апаро-мор сы». Ларюк-атя прянзо апак кепеть, су- 
донзо пачк отвичась: «Чей, Рамазан нюхолкадо 
таргамо сы».

Кудикелькс кенкшэсь панжевсь. Кувать ки 
будим вешнесь кенкш кундамканьть. Сувась ста- 
рустась ве сельмэ Микилай, маронзо ^рятникесь 
ды кодамо бути ашо погон марто сэнь мундирсэ 
покш ус марто ломань.

Пейдезезь старустась максызе кедензэ Ларюк- 
атянень: «Бох помоч, Ларион Осипычь! Кодат?»

Пасиба, дядя Микилай, кодан, эряви кизэнтень 
анокстамс».

Аляксий чаркуцьмейссастьапактерть «гостне», 
пильгензэ кувалт кинишканьть нолдызе столь алов 
ды кармась ленгень ватксиме.^ Урятникесь комась 
столь алов кепедизе кинишканьть, конань лангсо 
сермадозь: Пролетарий всех стран, соединяйтесь! 
«В. Ленин». ч

«Паро кинишкась—сукин сын» ды максызе ашо 
погон марто ломаненьтень. Тона азарць-кискакс 
варштась Аляксий лангс ды кинишкасоньть вачко- 
дизе чама ланга.

Ларюк-атя немойгадозь ащесь пецканньть 
бокасо.

Ларюк-атянь весе кудонзо мекевланк веляв-
тызь. Пецька алдо таргасть конев-тапаркс. Аляк-
сиень ков бути саизь. Саизь Кулик-Кузьмань ды Логим
Ивашонь. Ков теизь кияк эзь сода.

♦♦ *
Ютась иесь. Кизэньть Ларюк-атянень эзись

макст стаданьть. Старшинась кой-коле лоткавсэ
ютамсто, валаськавсыньзе сакалонзэ, пейдезь, кев-
кссэ: «Кода, Осипич, эрят, чей, превий церась куч-
яе сермат? Трить-ваныть, леляй, эйкакшт, Ларюк
атя алов ванозь нуркинистэ отвече:» Тринь а 6 е-
рять, тон машт истят трямо, тонеть превень кевсти-
м а молян ды туе эйстзнзэ капшазь.

** ♦
Сась омбоце кизэ. Виресь таго орчизе пиже 

панаронзо. Те виреньть кунчкасо сэрей кевень ку 
до, кругомганзо сзрей кевень стена.

Аляксий омбоце кизэ ютавтз те жив калмо- 
соньть. Ламо мельть ютасть пряванзо. Икеле-пелей'ь 
мельтне арасть седе малав. Думась; «Истя, кода 
сон думась, эрямо чиньть ськамонзо велявтомо од 
койсо—мезияк атеи.,. Аволь сон, сядонест, а теить 
сокицятне сянгост, пелимаст марто бояртнень, мас- 
торонь прявтнзнь карчо. Атеить мезияк вейте-вей- 
те инязоронь прявтнзнь машнезьгак, сынст таркас 
арыть седе кискат, верьгист. Эряви теемс се кини-. 
шканьть коряс, конань остаткадо ловнызе, эряви 
сокицятненень молемс вейсз ошонь робочийтнень 
марто, конат пупсевсть «овтумарькснзнень,» шатав- 
тызь тусто корен пулоньть Одкиньть урядамс зря- 
ви ве кедь ланго молезь.

Чурсто беднойтне анцяк кевкстнельть Ларюк- 
атянь ззъ кучт-ли Алякснй кодамояк куля. Отве- 
чиль—«Арась!—«Пароль церась». Сюпавтнэ лоткасть 
Ларюк-атянь ломанькс ловомонзо. Кияк а кортниль 
мартонзо. Ларюк-атя сеетстз кармась ульцяванть 
симизь якамо. Кортамо кармась а ламот, НолдасЗ 
прянзо алов, зс пачканзо кинь бути крои, ды мур- 
не. Пачкоди попонь кудон^ть карчо, кавксть кол- 
моксть кулаксонзо яхолды вальманьть енов, таго 
туи Охимнень симиме, мезияк паро-чинзэ кандэ.

Ларюк-баба кадовсь чевнекс. Майшсь чама- 
стонзо якстере вересь. Лицязо теевсь сермань 
умарькс. Ч)гросто сакшнельть манашкатне «ойминзо- 
кис озномо». Кортнильть тензэ: «Тон, Матря-патяй, 
седе ламо ознок пазонтень, сон оймет чождалгавсы, 
жалятанзат. Сонзэ олясь, тртянь-авань грехнень 
кис эйкакшнэ страдаить». Ларюк-атя весть кунцо- 
лось, кунцолось, стясь эземстзньть, келемтинзе 
сельмензэ кежей букакс ды кеместз сюлмась ава 
лем— «Аволь зйкакшнз, матьта, а миньсь чумотан. 
Мекс сюпавтнэнь эйкакшзст тетяст-аваст кис а 
страдаить? Мекс сюпавтнэ а страдаить бедной- 
тнень виест. саламонть кис? Пазось арась! Сон 
уливельдеряй минь истя авулинек майсе. Попось 
кортэ: — «Пазось весемень жалясынзе вейкецтэ. 
Тона чистэ беднойтие кармить эрямо райсэ, а 
сюпавтне кармить котелсо лакамо»—Монень зряви 
те чистз эрямс, вачо а яштемс, кадык тона чи- 
стэньть попось, ды сюпавтнз зряст. Монь дедам 
комсице ие кулось, нейгак ззь сакшно евтнеме кода 
тона чисэньть эрить. .Т е чисэньть сюпавтне апак 
робута эрить масторонь райсо, минь лангозост ле- 
здатанок, кисзст гознотанок, а эрятанок вачодо.

Монашка Олдась чекась—покась, цють эзь 
прак—«Вай Ларюк-леляй, месть кортат, нать овсе 
превстэт лисить» — «Эсь превсэнь. Теивлиникак 
истя, кода картнель минек Аляксий,-истя майсеме 
беднойтне авольть карма». '

Лоткасть седё мейле монашкатне якамодо.
Ютась телесь. Пандо бокатне кармасть якстерь- 

гадомо. Лажнозь чуди пандоньть прясто ведесь. 
Ульцяваньть кармась навозось ланкс лисиме. Ко- 
зонь чалгат, пильгеть алдо ведь лисе ловстоньть. 
Веть чадось виев вармакс увнз, чить уске мельганзо 
зень глибат. Косто бути яжась сздь, уске чудиманзо 
мельга чочкт.тарат, лопавтнима очкт. Валге пись- 
марось кудонзо пряс, моросонзо дразнисынзе весе 
нармутнень, кой-коле цяхе алашкас. Чавкатне кант 
лить кришатнень алов пиззкс тараткить, озястнб 
нерсзст кантлить толгинеть, пурныть пизынеть. 
Ломатне витнить пикст, изамот—пурнытчь видиме. 
Ларюк-отя эрьва чинеяки Дерьгуннэнь. Суве икиль- 
це-кудос, шапканзо кардайсо зщо пуцэ кавалалонзо 
алов, нартнисынзе рудазов каринзэ олго пуворкссо. 
Масторов сюконе Дерьгун-атянь икеле—«Жалямак,
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Иван Павлыч, саимак гуртонь ванома». Недля яка- 
модо мейле Ларюк-атя сивидизе прянзо комсь 
целковойдо ловонь прамс. Сексня Кузьмадо мейле 
секе питнеденть эщо ой солавтомс.

Сась кизэнь лембе. Ютасть пизиметь, Пижо 
тикшэсь вельтизе паксяньть коцт лацо. Чувтнэ 
пряст вельтизь, прок од тейтерьть, пиже полшаль- 
касо. Норов чорчось кепите верев, моры моры, 
таго валге пиже сюроньть поц, андэ эйкакшонзо 
куньцень карвинисэ, а маштэ кода радувакшномо 
а умок нарвань левксэнстэ. Корчось уезь уе сэнь 
менеленьть ззга, ваны косто бу кундамс нармонне, 
кадовтомс сюпав лацо вачо—бедноень эйкакшт. 
Шкань-шкань кочкудыкесь сеетстэ пижне прок сеет- 
стэ кортыця ломань крое нузякс церанзо.

Ларюк-атя виреньть чирева састыне моле ре- 
вень гуртоньть мельга. Од бараннэсь коком, бокам 
пурцяеь скирнавтне рёветьнень кругом, таго карме 
сезьнеме пиже тикшенть. Вирьсэнть цековось нол- 
дасэ вайгелензэ виреньть келес, прок кузьниць чаве 
човинька кшни и кшни вайгелесь каятэ пандонтень.

Ларюк-атя неждизе улонзо палканзо ланкс, 
каизе локшонзо ловтоманзо трокс ды думазевсь— 
«Вана вишкине цековось, а знярошка эйсэнзэ вай- 
гель, минь вана ломатне покштанок, виенок ламо 
ды мезе питненэк? Сюпав кодамояк ловонь яжавт, 
а ланксот покшокс. Пурнамс те виеньть ве таркас, 
туемс ве кедь ланкс,—тевесь лиякс туевель». Те 
шканьть каятоць тензэ нармунень вейгель велькс- 
сэнзэ, мезе бути энялдэ. Варштась верев—виреньть 
крайсо чувтоньть кругом чары парций корчось. 
Нолдасыньзе кенжензэ мези бути думе. Тикшеньть 
поцо цикне цековоньть эйдезэ. Ларюк-атя ахолдась 
локшосоньть корчоньть лангс—«Кшу, апаро-морось 
сайнзат, думить обижамонзо нормуньненьть». Ке- 
педизэ нармунь левксэньть, путызе пизэзэнзэ ды 
мерьсь—«Вант, иля пра, ато, ванат, чарэ велькскат 
вачо корчось, курок капутьтяндзат». Варштась верев 
ды мерьсь цековантень «Вант эйдит мельга, а хва- 
тяткак, кода корчось ульмасэ».

Нармуньденьть мейле Ларюк-атянь мельц лець 
весе ютазь эрямо-чизэ. Ютась'  ̂пряванзо одкс поразо, 
лець мельзэизэ Артипь, эсь пачканзо сась Аляксий, 
кутмори эйсэнзэ, кортэтензэ—«Моньсь, церам, чуман, 
евтыя попонтень пизэм, вачо корч лацо урятникесь, 
ды стоновоень саиньзе эйкакшом». Эзь хватяяк 
кода чувтоньтень неждязь нувазивсь. Се шкане 
гуртсто пелезэ сувась Коптилов бояроныь сюро 
*йоц. Коптиловонь прикаштикесь паниньзе пелест 
реветьнень потравс. Кода сыргойсь Ларюк-атя, 
майшсть пильге-виензэ. куваць аштись прикашти- 
кеньть икеле Ларюк-атя конилка лангсо, энялць 
нолдамост. Эзизе макст. Кавксть вачкодизе штека 
ланго ды панизе.

Валцке Дерьгун Ивака сась рана паксявг 
Сельмензэ якстирить прок кежей кискань. Сялгинзэ 
Ларюк-атянь ланкс сельмензэ. Ларюк-атя састыне 
авардезь мерьсь:«4уман». Апак корта лоштизе пиле- 
юрс Дергун Ивакась. Пангсть Ларюк-атянь сельмс 
эрьва толт, прась масторов. Куваць, прок ловажа 
пориця вачо кискакс, сюпавась кучкорись эйсэнзэ. 
Куааць Ларюк-атянень эзь са память. Куркстонзо, 
пилестэнзэ чудирьксокс чудисть верть. Недля-кавто 
Ларюк-атя эзь стякшно. Кодаяк а велявтоволь 
омбоце боканзо лангс. Жароньть пачк сеетстэ кор- 
тыль; Чумон мон, церам» Кода кармась стякшномо, 
033 столь экшс, нежде кенире-пакарензэ лангс’ ды 
думе: «Ули—арась виде-чи мастороньть лангсо? Уле 
арась виде суд сюпав лангс? Колияк ды сы се

шкась, кода беднойтне теить эсист суд сюпавтнэнь 
лангс»!

Матря-баба куваць лечась карязонзо хрен-вецэ. 
Тертнизе оружия Маря-бабань. Тона баня полок 
лангсо Ларюк-атянь прянзо лангсо кирдизе—каряст 
лечась. Седе мейле седеяк рунгозо эсь чарав- 
товт. Матря-баба сайнись молебен, кантлись Мики- 
лань лисьма ведь. Манашка макснесь тензэ отец 
Серахиминь цильгалдо модат.—Сетнидеяк симдизе— 
эзь посубля, Яла Ларюк-атя верть аксориль. Дум- 
сись Ларюк-атя ошов докторонэнь молиме—арасель 
алашазо. Прась истямо шка. Дюльдянь-Семань це- 
разо Иван ветеце ие ошсо фабрикасо роботыль. 
Терьдизе тетянзо содавтоманзо. Сем-атя саизе Ла- 
рюк-атянь мартонзо.

Кись пиземеде мейле кшнакс таргавсь, чиньть 
карчо цитне сыре атянь плешэкс. Таркань-тар- 
кань чаротне скирн'автыть яматнень трокс, Ларюк-атя 
думе—курок оймизэ лисе, састыне кувсе. Икелест 
неявсь чопуда ве лацо пиче вирь^, Малав апак пач- 
коть, кармасть неявомо виреньть поцто сэрей кудот. 
Кудотнэнь вакска ютамсто каявсть эйзэст кемишка 
кискат. Кона скириавтэ алашаньть чамас, кона 
ванэ кузиме крандазонтень. Ютавсь куторось. Кру- 
гомганзо нардамокс таргавсь паксясь. Сельме вий 
а сатэ зняро мода. Косояк, а латко, а пандо. Чуди 
лей лацо ащи товозюрось. Шкань-шкань вармась 
састыне пуве, комавтэ колостнэнь алов ды покш 
ведень волна лацо ютэ коволось. Сем-атя велявсь 
Ларюк-атя енов ды мерсь: «Ванат, Ларион Осипыч, 
косо модась.» Ларюк-атя отвечась—«Тесэ Карамзин 
боярось эре, монь тетям тесэ букат ваннось. Минек 
вийсэ эрить,-ащек уж знардояк мекев нельксынек». 
Шайтян сынст изьниньзе—сынст ено весе виесь. 
Ванат тыньк Аляксий кармась кортамо прок вец 
юмась— отвечась Сем-атя.

Чокшненьть удость. Тюря-велесэ. Постоялой 
дворсо Кияксось уш ульнесь ацязь ломансэ. Сака- 
лост веньстязь верев прок мушко коморот. Кудось 
зэрнезь зэрьне ломанень хорномадост. Удомр марост 
понксь кодамо бути равожо ломань, лангсонзо кедень 
пинжакт, понгст—весе ваднееь прок ойсэ, эли 
деготьсэ. Кевкстинзе косто ды кить.

Ларюк-атя евтнизе, кода сюпавось чавизе, ко* 
да нарьгить лангсост сынь.

Кроязевсь ломанесь, кармась апак капша кор- 
тамо. Эрьва валонзо седейс путы. Валонзо мольсть, 
прок веньч ведь ланга, козыяк а̂  понгить.

Ларюк ды Сем-атя кур^онь автизь кунцолыть 
равужо ломаненьть эйсэ.

Ломанесь корты.
—Тынь эрятадо туводо беряньстэ. Миньгак, 

робочийтне, а парьсте. Минекак ловить скотинадо 
беряньстэ. Жалувамс, а кинень. Ки кунцолатанзат? 
Жалувак хозяйнэньть ланкс, тон таго чумот -  уль- 
цяв пандядызь. Минь, робочийтне, 1905 иестэньть 
якинек инязоронтень жалувамо. Думинек.сон а со- 
дэ кода капиталистнэ нарьгить лангсонок. Саииек 
позавт, инязароньть ликензэ, поп марто. ,,Макссь“ 
тенек ,,милость“ —кавто тыщат мацтясь Петербур- 
гоньть ульцяс. Тыньк цератне салдатонь шинельсэ 
орчазь чавимезь. Сокицятнеяк кепсисть моданьть 
кис, эсист цератне паравтызь. Сестэ минь меринек: 
„Пазось арась. А паз, а инязор эрямо чи тенек а 
максэ. Муйсынек паро эрямоньть эсинек пуворьк- 
сэнь кетьнень эйсэ“ . Кеместэ сестз куньцинек тю- 
риме, Виенэк эсть сато. Арасиль кортазь ве кедь 
лангс молимась сокицятнень марто. Таго авульумок 
Сибирьсэ, косо таргить -золота, чавизь пелест робо-
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чийтнень. конат якасть хозяиност туртов вршеме 
роботаньть кис питнен1э кепедима. Курок, ялгат, сы 
шкась, кода ве кедь лангс тыньк марто молезь ве- 
лявсынек нарьгицятненень весе кеженэк".

Эсть хватяяк, кода весь ютась. Вельмась ашол- 
гоць. Ломатне коткудав лацо бузмулдавсть: кона
алашанзо кильди, кона симди. Курок Сематяяк 
кильць. Сась кудонь хозяйнось. Пекезэ очкошка, 
жилткасо, панарсо, кувака черензэ удомадо мейле 
апак судря, аштить пондашкадозь, прок вармань 
сравтовт тикше копна. Кармась удоманьть кис пур- 
намо комсень-комсень трешникть. Пачкоць равожо 
ломаненьтень, кежейстэ кевкстизе ,,Тонь кият?— 
,,Ломанян“ Пачпортот уле“ ?— ,,Уле“ —пейдезь от- 
вечась ды невсь кодамо бути равожо кинишкине— 
,,Апак хватя тезэ суве кодамояк шарлатан, а мейле 
отвечак,—мерьсь хозяинзсь—а умок стоновоесь гро- 
зясь—, .Нолдатдеряй пачпортомо—озавттан' ‘.

Проштясть ртвожо ломаненьть марто,, Ниле ча- 
сошка мольсьть. Обед-шкан& икелест пандоньть бо- 
кастс)' кармась неявомо ошось. Прок сэрей пичеть 
неявить ламо покшт кевень ды кшнинь турбат.

Ошсо авуль куватьс Сем-атя вешнись церан- 
3 0 . Иван робутась ситцонь кодамо фабрикасо. Иван 
икелевгак каявсь Ларюк-атяне, ^евкстизе, арась ли 
куля Аляксиень пельде. Ларюк-атя отвечась; ,,Прок 
кев вец вае, истя Аляксийгак юмась“ . Омбоце чиньть 
Ларюк-атянь Иван примавтызе больницас. Докто- 
рось куваць ваннось эйсэнзэ, кунцолось пеньшне- 
день коньджмо трупкинисэ ды мерьсь; „Кавто ир- 
дикст синдевсть".

Омбоце чистэ Иван тетянзэ саизе фабрикав, 
косо соньсь робутась. Фабрикань апак пачкоть, 
кармась каятомо увнома шум. Кевень кудосоньть 
ащи озорнойшка машчна. Сема-атя колияк истят 
чарот эзь некшне. Зняро тосо эрьва кодат чарынеть, 
петкельть, кенере-пакарть. Эрьвейке чарось велявтэ 
таго сядошка чарынеть. Вельксэнзо палыть вишка 
пузырькава лампинеть. Сема-атя думсись цигаркан- 
3 0  кирвастиме—зссе муе косо пузырканьть варязо. 
Иван и машинаньть вакссо невтассо воднезь одижа 
0 0  ломанесь кувать лангозонзо ракасть.

Тусть штердиця ды кодыця отделтнэнь эйс. 
Сема-атянь, превензэ, мик, чаракацть, кода сон су- 
вась тов. Васняткаяк понксть кодыця отделс, Тосо 
щлязь ды косстязь ватась ацазь ашо коцт лацо 
чувтонь решетка ланксо, ламо сят крюкинеть пуво- 
рить эйсэнзэ ды тапарить кирес. Киренть эйстэ пель- 
дить кеме сурекс, тапарить почокс. Кона седе кеме 
аравсызь лиемакс, кона лавщо, сень почокс. Ендол 
лацо яки мек^в васов каямось: пачкоди пес, кода- 
мо-бути кикирьга верьчетьсы ды таго ливти омбоце 
пев. Эрьва ломанень кецэ кавто стант. Кодазь сит- 
цась туе муськимс, тосто машинасо костить. Тесэ 
сит;в1анть навсить эрьва цветс, тосо паровой утюгсо 
гладить эйсэнзэ, Робочийтне аламот кортыть, ча- 
масть ловтанят, сельмест тусть потмов, прок куло 
ломанень, кона пек куваць сэрець ды коськсь.

Иванонь хватерц молимс Сама-тянь прясо 
ащис 1̂  те шумось. Лецть мелезэнзэ робочийтне ды 
соракаць. '!^льн^ь х;чокшне: Ульцясь прок чить 
валдо. Мекев-васов чийнезь якить ламо ломать. 
Конат парсте орчозь, конат лыткасо. Уголсонть 
ащи городовой. Вармась пувсе прок равужо тара- 
канонь усонзо. Судозо курноска-тувонь, а соньсь 
якстере, прок благой киска ванн^ эрьва енов.

Састь кудов, оэасть чайде симиме. Симиманьть 
пачк Сема-атя кевкстизе Иванонь; «Косто зняро 
превть сайсть ломатне, конат истят машинатнень 
нолдызь? А разе адива—лампась карасинтомо палэ?»

«Ускить яла лия масторсто» — Иван отвечась
«Чей яла немиць эрьва месть думе?» Рустнэяк 

пек парт ды мудренойть нолдыть, ды минек инязо- 
ронь правась прявтомо, прок минек велень дурак 
Степан. «Ки мези эсинек ломань тее, мисэ лия мас- 
торов, а сынь кемень питнеде мекев миненек». Се- 
ма Сема-атя абунгадзь.

«Кода, Иван, а целят истя инязордоньть корта-
мо?

«Думан тон Ларюк атякс попонтень грехикс 
а евтасыть? Ведь сынь тыньк ялгатнень кунцить 
как исповедямсто. Месть тест чопуда прястонк евт- 
нитядо, сынь серматцызь полицияв. Эно мейсь испо- 
ведямканьть нолдызь?

Мон, Иванкай, карминь лоткама пазонтень 
озномо.

«Превиямо кармить сыре порасот. Ведь попт- 
не, полициятне молить ве кедь ланкс. Вана неить 
робочийтнень. Икеле картнитьсынь бояркс эрить. 
Сынст эйото ведьгемень ие вейкеяк а эри. Роботы 
кемень часст чис а пондыть трешникть. Семиязо |
эри вачо. Кодаяк мастерэньть мелыд а тееве—штраф, *
Кармат жалувамо—тон чумат, паньдядызь ды пели 
питне пандыть.

Виде валот—мерцсь Сема-атя.
Иван таго кармась—«Робочийтне сень коряс 

парсте эрить, сынь кеместэ ащить вейкест-вейкест 
кис. Кона пры нужас—трешникень-трешник пур- 
ныть тензэ, а минек велесэ кармак куломо, чаво 
пеньш кияк а максэ. Эрвейке думе эсинзэ кувалт. 
Сы,атят, се шкась, кодасокицятнеяк чаркуцызь те 
тевеньть. Ве кедь ланкс робочийтень марто велявт- 
сызь те нарьгамоньть и бояртнэнень и фабрикань 
азортнэнень. Рабочийтне т.аго кармасть виест пур- 
намо. Ней ули ветицяст—Ленин ялгась, кона ку- 
ваць ульнесь Сибирсэ а ней аргоць инязоронь вла- 
стенть кедь коморстр. Эри лия масторсо, сермасо 
максне превть робочийтненень.

Чокшненьть Иваннэнь промстьялганзо. Куваць 
спорясть. Аламот Сема-атя чарькоць,

Валскечьть, кода кармась Сема-атя кудов ту- 
име, гостиницнэнь- марто Иван макссь конев-та- 
паркс—«Нетнень ваныть сельмет лацо. Валот кирьть 
оймет поцо. Максыкь Логим Серьганень ды Кулик 
Марканень».

Проштясь Иван марто, тусь кудов. Киява мо- 
лимстэ матидевсь. Онстонзо бредясь: Весе велесь 
промсь промксс. Тердевтмзь старшинаньть, кроить 
эйсзнзэ. Ларюк-атя усксе попокьть сакалдо. Мей- 
ле тусть бояроньть луганьть явшеме. Максть тензэ 
бояронь кшниь изамот. Изамотнень саимстэ боя- 
ронь прикаштикесь кутьмирень кувалт локшосо ке- 
ризе.» Сэредьксэньть пачк сыргоць. Велькссонзо 
ащи маласо велень торговой. Сема-атянь алашась 
понгавтызе крандазонзо. Торговоесь и киргизе лок- 
шосоныь. Кацшазь таргиее бокав алашанзо ды тусь 
Семэ-атя кияванть ардозь.

* Омбоце чиньть кудов пачкоць чокшне позда. 
Толтнэ кадовсть тия-тува. Од тейтертьне ды од це- 
ратне велень утомоньть песэ налксить, морцить. 
Просакань кудосто маряви шум. Тосо эрьва чокшне 
и винадо симить и картасо налксить. Тосо весе и 
сыреть и отт. Просака винасояк торгови, тейтерен- 
3 0  марто сыньскак «нажувить.» Мирьдезэ чавувсь 
паровой ведьгевсэ. Кадовсть ниле Ь1!какшонзо. Пур-



намо туемс—виськс, робутань нажувавксось—асатэ- 
Кундась торгувамо, Сем-атянь гурьбом вастызь це- 
ратне. Эрьвейке кевксне кода эри Иван. Письма- 
рэнь Ога мольсь мартонзо кудо-виц «Сема дедай, 
Иван чумбра?»— Чумбра, светкам, чумбра, поздоровт 
теть кучсь, чей тошнакадыть? Церась ерой. Иван 
сех ламо кевкстьнись эйстэт. Вано серйа теть кучсь 
ды гостинц—максызе Оганень конев поцо пол- 
шальканть.

^Чаракацть Огань превензэ. Каявсь киргас— 
«Пасиба, дедай, церачь трямозот, кулумазом Ива- 
нэнь а стувтса, сон бути ошсто лия муе,

«А муи. Сы кизна побывкас- урьвакстадо.»
Ога тусь. Сема-атя перьгавтызе алашанзо. Ко- 

нюв тапарксоньть путызе чопуда уголс ундо очко 
алов. Сувась кудов кармась хостиницэнь мешок- 
стоньть явшеме. Зрьвейке прянзо кшны, што сонзо 
седе паро ды питней гостиницензо. Аванстэ Иван 
кучсь резинькань колушат, сазороньтень шолконь

полшалькат, бр^трньтвнь курксо морацка гармунят.
Ютась недля. Валцке стадань панимсто эрьва 

чанной ортасо педявтозь конев. Эйсэнзэ сермадозь: 
«Сокиця ялгат.

Инязорось, сюпавтнэнь, буржуйтнень марто 
сае ойминэк. Поптне силой озновтыть эйсэнэк сеть- 
нень кис, конат симить эйстэнэк верь. Нолтнисть 
манифест, -конань кувалт мерсть витстэ кортамо эрь- 
ва кинь карчо. Сынь трудицятнеяь манизь тень ку- 
валт. Конат ащисть правдань кис, кучизь Сибирев, 
пекстызь тюрьмав. Ней инязорось аноксты война, 
таго- трудицятнень кучомс чумовтомо куломо. Кар- 
мавтсамизь маштнеме истят-жв трудицятнень, а сынсь 
зепест ярмаксо пештямо. Анокстадо войнаньть карчо 
боруцямо. Велявтыньк ружиянк инязрроньтькарчо. 
Молиде робочийтнень марто ве-кедь-лангс.

Болыиевикень Ошань Комитетэсъ.
(Пезэ улй сы комерсэ).

Макстанок вопрост
1. Кодамо разницась колхозонь организационной ды 

производственной плантнэнь ютксо?
2. Мекс а зряви берянь сортсо видезь видевтьнень мар- 

то ряц видемс паро сортонь видьмесэ?
3. Кода содимс ведеме лисима шканть?
4. Мезе те калийной салось ды 'косо сонзэ эйстэ минек 

Союзсоньть тарксить сех ламо?
5. Мекс ружиянь втволонь поцо улить теезь винтовой 

иарест?
6. Кода ванстамс тундонь летькенть модасоньть?
7. Зняро понт емавттанок сюродоньть, бути ве чиде 

позда листянок видима?
8. Кодамо тедиде ули велень хозяйстваньть налогось 

колхостнэнень?
9. Зняронь сэрьсэ теемс тундонь сокавтоньть ды кода 

эйсэнзэ видемс сюроньть?
10. Мезе те занязь п рйнась?
11. Кинь навозось сех паро удобрениякс?
12. Мезе те фосфоритной почтось? ____
13. Коли моданте теемс удобренияньть—туида 

сексия?
14* Зняро ды кода пандомс машинно-тракторной стан- 

циянь роботанзо кис?
15. Зняроксть икелень кулаконьть сюродоньть 'ламо 

максыть тедиде колхостнэ ды совхостнэ?
16. Ве шкане кулаконь прок класс маштоманьть марто 

мезе виевстэ эряви -ветямс?
17. Зияро максы видьмекс сюролоньть грсударствась 

минек краентень?
18. Кода кепедемс колхоссо роботань производитель- 

ностеньть?
19. Кода чождалгавтомс авань эрямоньть колхоссо?
20. Зняро сабат те иеньть улить максозь Равонь вить 

берег енце округтнэнень, штобу тосо кадовлиэь сокасо со- 
камост?

21. Кодамо лезэзэ кукурузаньть?
22. Коли лйсемс кукурузавь видеме?

Макстанок ответт
1) Формалинсэ.
2) Юо/о—ланкс.
3) Сеелкасо.
4) 10-20% ланкс.
5) 20-30О/О »
6) 10-15О/О - > в
7). 10-15% » '
8) 150 алт.
9) Голландской « ольденбургской » породань.

10) 1910 иесгэ. Авань омбоце иеждународной конферен< 
циясо Копенгаген ошсо. ц

11) Февраль ковонь 23 чисгэ.,
12) Хлор-газсо.
13) 84 фунт, эли 34 килот ды 400 граммат.
14) 300 ведрат.
15) Сисемьшка миллиозт.
16) 381 тыща.
17) Азотли 73,9%, кислороддо 21%, лия гастнеде 1%. 
18; Анофелес.
19) Спирохета.
20) Кохонь палкинеть.
21) 1905 иес1Э. ^
22) Ворошилов.
23) Орджоникидэе
24) 1703 иестэ.
25) Германской большевикть.
26) Мисковсо, 1919 иестэ
27) 1883 иестэ
28) 1895 »
29) Леиин ялгась
30) XIV партконференциясо. .
31) Эверест. . '
32) 65 иеть. ■
33) Фашистской. : "
34) Миссисипи Миссури марто Америкасо.
35) Милаи, лисе «налим».
36) Серафимович ялгась.
37) 1492 иестэ.
38) Нева-лей ланксо.
39) Темза лей ланксо. О  ^
40) Сек. Л .Й  лаякс. ^

Р е д н о л л в г и я с ь ;  Гребенцов,
Андрофагин, Платонов.

Крайли! N2 608 от 9 марта 1930 года. Тип, К; 1 им, т. <<Мяги» Самполиграфтреста.
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К о т о  ь . . 1 ц о л к ,  8 0  »
В с  п е с .. . . . . . . . . . . . . . . 3  » 6 0  »

Рвдакцияньтьадрвсэзз:, С а м а р а  К р а й Е
В К П  ( б ) ,  Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  « С я т к о » .


