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ЯГРОПОХОДОНЬТЕНЬ.
Лозунгт.

Ранонт ды велет! Кундлдо соревнованияс, седе вадрястэ ютавтыньк агропоходоньть, сувадо кол- 
лективга, кепедедо сюронь чачухчаньть. ............

Колхозсоньть вадря урожаесь кулаконьть ланга кеме удар. Карматанок содамо агрограмотаньть, ке- 
педьс-ынск колхозтнэнь паксятнева сюронь чачумаст, маштысынек кулактнэнь впсст.

Кулактнэ боруцить коллективизацияньть к,арчо. Паньсынек. кулактнэнь ды синст моросо морьщят- 
нень колхозтнэнь ды советнэнь зйстэ,. а макстанок мешамо коллективизацияньтень.

Колхозст! Улидо агропоходсоньть икеле люли цякс. Тундонень кадык эрьва колхозшщесь кармн сода- 
мо агрограмотаньть. ,

Вейкеяк к^ЛхЬзЫлязо кадавт дгрограмотань кружоктомо.
Коммуннстнэ ды комсомбльцтнэ коллект пвизацияньть кис ды сюронь чачуманьть кепедиманьть кис 

боруцямо тевсэньть икеле молицят. Кядык эрьва коммунистэсь ды комсомолецэсь тундонень кармить парь- 
сте содамо агрограмотаньть.

Эрьва процентэсь сюронь чачуманьть кепедемстэ максэ минек краеЕтьтень 4 миллион пондт сюро. 
Весе кундамо агропоходс. Тейнедо агрограмотань кружокт ды курст.

Агропоходоньть трокс пролетарской ошэсь посубли веленьтень теевемс социалнстическопкс. Ч\У1б\г-. 
улизэ фабрикатнэнь ды заводтнэнь агропоходоныь коряс социалистической соревнованияст!

Агрограмотань тонавтозь батра чкактие ды беднячкатне седе курок кундыть велень хозяйстван’ьть со- 
циалистическойкс теема тевеньтень.

Кемекстасынек крайсоиок скотинань трялю-ванстамо тевеньть. Кадык эрьва велесь, эрьва 'колхозось 
топавты зоомннтгаумоньть (скотннанзо три наукань в^оряс). Агропоходоньть трокс макстанок ламо тыщат 
наукаиь коряс ск.отинанть трямонь-ванстамоньть кпс кеме бороцицят.

Сюронь урядамось кепеди сюронь чачуманьть, Илязо кадовт видьметьнеде вейкеяк центнер апак уря-
дак.

Сюронь тонолось—сокицянь хозяйствапьтень враг.
ФорЕяалинсэ видьметьнень шлязь минь лшштсынек тонолоньть.
Велень весе эрицятне неньберть сэвнить сюродоньть 2 9  миллион тонат (тоннасэньть 6 1  пондо); сга* 

ронь колыцятне колцить 3 1  миллион тоннат,
Весе седнйшкава кундадно боруцямо сюронь колыцятнень карчо, весекундадо агропоходонть ветялю.
Осоавиахимень члент, колхозник.ть, активистт, о д —ломатть! Смелстэ ды вневстэ ветядо боруця- 

моньть сюронь-колыцятнень карчо; суеликтнень, паксянв цирькунтнэнь дялия сюронь колыцятнень карчо*
Шкасто анокстак инзечгаргньть, полавтык сокаЕ1ьть паро сабансо, видек видевтет седе рана.
Ванстак виканьть видьмекс, видьть седе ламо тикшзть Взйкеяк хозяйсгва илязо к.адозт кормовой 

культуравтомо. Аиокстадо скотннаиьтень седе ламо вадря кором.
Ердсынек соканьть. Илязо кадовт вейкеяк сокицянь кардаз сабантомо.
Видезь кукурузась ванстасы хозяйстваньть коське иестэ. Седе ламо видедо кукурузадоньть.
Лугась минек сюпав—чи. Кундатанок лугатнень мельга эрявикс лацо якамо.
Сил осось тельня пек покш лезэ максэ хозяйстваньтень. Тонавтнеде агрономоньть иельде силосонь 

тсеме.
Колхозтнэнень эряви кундамс социалистической соревнованияс сеелканьть кис, рядовой видевтеньть 

ды многополиянть кис.
Многополиянь трокс минь кепедьсынек велень хозяйстванок. Кадыд негь валтнэнь эсинзэ лозунгокс 

тейзызь эрьва активистэсь дье эрьва колхозось.
Раиа парязь паримась пед покш лезэ максэ коське петнеиь карчо боруцямо тевеньтень. Бажадо 

раиа парямс парипанк.
Технической культурасо видезь эрьва лишной гектарось посубли фабрикатненень ды заводтнэнень 

тееме седе ламо товар.
Сядо процеитс видевтытепь контракювамось эщо седг пек. кепедьсы прэиззодственной смычканъть 

ошоньть ды велеиыь ютксо. Илядо кадт апак комтрактовазь вейкея!^ гектар.
Ламолгавтсыиек дм вадрялгавтсычек тувотнгнь,« макстанок помога государстваньтень, шгобу масторсо- 

нок седе ламо улевель мпема сывельденьтЕ>
Агрономонь тоиавтэ-мась сех покчх лезкс мадсэ аицяк покш коллективной хозяйствасо.
Вадрялгавтсынек ды впелгавтсынек птицань трямо—ванстамо тевеньть сои пек покш лезэ мадсэ го- 

сударствапьтень. Бажадо трямо ламо вадрят ды ламо алонь кандыця птгщат.
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Тундонь видима кампанияньть задачат
Сыця тундонь видима кампанияньть икеле 

ащить ниле. пек покш задачат.
Васеньце задача—сувавтомс колхозга 50 % ми- 

нек краень весе сокицянь хозяйстватнеде. Омбоце— 
покшолгавтомс ютазь иень коряс тундонь видев- 
теньть 17% ланкс, Колмоце—кепедемс сюронь ча- 
чуманьть 8 % лангс. Нилеце—вадрялгавтомс на-' 
укань коряс скотинань трямо-ванстамо твЕеньть.

Топавтовить а топавтовить миненек неть зада- 
чатне? Топавтовить. Эряви анцяк а нузялдамс, ней- 
ке же седийшкава кундамс боевойкс большевикт- 
нэнь лацо роботамо, лоткамс надиямо пазэньть ды 
«парякэньть» ланкс, Вере невтезь задачатнень то- 
павтоманьть кис эряви роботамс апак жаля виенэк. 
Седийшкава кундамс те тевентень эряви весе пар- 
тийной, советской, кооперативной ды профсоюзной 
организациятненень. Тундонь видима лангоньть за- 
дачатнень топавтоманьтень эряви кундавтомс седе 
ламо батрактнеде, бедняктнеде ды середняктнеде. 
Тундонь видима кампанияньть анокстамо тевсэньТь 
седийшкава роботамс эрьви весеагрономтненень, зем- 
лемертнэнень, учительтненень дя лия культурной 
вийтненень.

Тундонь видима кампанияньть коряс теезь 
плантнэ улить пачтязь эрьва веленень, эрьва кол- 
хозоньтень. Эрьва батракось эрьва беднякось ды се- 
реднякось кадык соды зняро сынст велесэ эряви 
сокамс-видемс, зняро урядамс триерсэ ды шлямс 
формалинсэ видьметьнеде, зняро видьметьнеде, плуг- 
тнеде, изамотнеде, алашатнеде, трактортнеде ды лия 
машинатнеде. Эрьва бедняконьтень ды середняконь- 
тень эряви содамс, што бути беряньстэ ули ютав- 
тозь кампаниясь, то тесэ сонзэ чумось.

Кулактнэнь карчо, конат бажить калавтомс 
тундонь видима плантнэнь, эряви боруцямс покш 
вийсэ. Тень трокс эрявить уставамс тевтнень истя, 
штобу иляст аши видима ланга роботавтомо кулак- 
тнэнь алашаст ды эрьва кодат машинаст, '

Тундонь видима* кампаниянтень сех парсте 
зряви улемс анококс колхозтнэнень. Сыненст ви- 
девтесР покшолгавтомс ды сюронь чачуманьть кепе- 
дэмс эряви седе покшсто башка-башка роботыця 
сокицятнень коряс.

Колхозтнэнь производственной плантнэнь эйсэ 
зряви нейке жо сермадомс седе, кода уставамс ро- 
ботаньть видима шкасто, кода седе покщ лезэ саемс 
скотинаньть ды машинатнень пельде, штобу вейкеяк 
машина вейкеяк минута илязо аще видима шкасто 
роботавтомо. Пек покш лезэ сайдянок машинатнень, 
видьметьнень ды алашатнень пельде анцяк сестэ, 
бути весе сынст вейсэньгавтсынек. Тень эряви 
пек парсте ловомс зрьва колхозникеньтень.

Кой-кува колхозниктне ды колхозс сувицятне

микшнить эсист скотинаст. Скотинань микшницятне 
истя арсить: «Колхозтнэнень, келя, государствась 
максы тракторт машинат ды видьметь»,

Те мезескак а маштуви. Истя тейницятнень 
карчо эряви боруцямс покш вийсэ. Сеть колхоз- 
никтнень, конат микшнить скотинаст, эрявить па- 
немс колхозстэ. Сетнень жо, конатне колхозс мо- 
лемстэ микшнить алашаст, скалост ды машинаст, 
колхозс нолдамс а эряви. *

Государствась посубли ды икелевгак карми 
посублямо. Те виде. Ве шкане те марто эряви пар- 
сте содамс сеньгак, што маласо сыця иетнестэ го- 
сударствань а сатэ виензэ максомс сатышка трак- 
торт весе колхозтнэнень. Сень кис, штобу получамс 
сатьтшка тракторт ды мащинат, колхозтнэнень эря- 
ви пурнамс трактортнэнь рамамо ланкс задаткат.

Колхозтнэнень, совхозтнэнень ды башка-башка 
роботыця сокицятненень эряви теемс постановленият 
седе, кода трямс ды ванстамс эсист скотинаст нау- 
кань коряс. Лиякс меремс эрьва колхозонтень ды 
совхозонтень лгроминимумоньть мартр вейсэ эряви 
теемс постановленият зооветминимумоньть коряс- 
как. Производственной плантнэнь эйс эряви серма- 
домс сеньгак, кода трямс ды ванстамс скотинаньть, 
кода ванстамс тулявкстнэнь, вазтнэнь, вашетнень 
ды вадрялгавтомс скотинань породаньть.

Производственной плантнэнь теемстэ совхозт- 
нэнень ды совхозтнэнень а эряви стувтомс сеньгак, 
што сыненст эряви максомс помога маласо ащиця 
велетненень. сувамс колхозс ды ветямс хозяйстваст 
агрономонь валтнень коряс.

Батрактнэнень, бедняктнэнень ды середняктнэ- 
нень тундонь видима кампанияньть паро лацо ютав- 
томанзо посублить ошонь робочийтне. Заводтнэ ды 
фабрикатнэ кучнить сокицятненень машинат ды ро- 
бочей бригадат. Теде башка сынь кучнить велет- 
нень эйс колхозонь организаторт. Сынст трокс кол- 
хозтнэнь эйсэ тевтне туить эщо седе вадрястэ.

Ней ошга ды велева виевстэ моли агропоход. 
Кодамо задача ащи сонзэ икепе? Икелевгак за- 
дачась сень эйсэ, штобу 1 .0 0 0 . 0 0 0  ломатть тонав- 
томс наукань коряс моданьть мельга ды скотинаньть 
мельга якамо.

Агропоходоньть икеле ащи лия задачаяк. Те 
задачась истямо: кундавтомс седе ламо батрактне- 
де, бедняктнеде, ды середняктнеде седийшкава ве- 
тямо ды эрявикс лацо ютавтоманзо тундонь видима 
кампанияньть. Анцяк истя агропоходоньть уставазь 
паро лацо ули ютавтовт тундонь видима кампаниясь.

Кулактнэнь карчо боруцязь батрактне, бед- 
няктне ды середняктне паро лацо ды эрявикс лацо 
топавтсызь вид ма кампанияньть икеле ащиця за- 
дачатнень.
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„Сяткось“ карми лисеме омбоце ие-
Эрьва ломанесь, кона эрясь инязоронь 

пинкстэ, вадрястэ содасэ, што революци- 
яньть икеле арасельть эрзя-мокшонь кельсэ 
сермадозь кодаткак кинишкат ды газетт ды 
журналт, евангелиядо ды молитвеникдэ 
башка. Сынст нолдасть поптнэ Казань ош- 
со сень гис, штобу эрзя-мокшотнень кирь- 
демс пазэнь ломанькс ды жандармань 
урядниктнень пильге ала, штобу седе шож- 
дынестэ потямс сынст эйста вереньть.

Анцяк октябрьской революциясь макссь 
эсинек кельсэ сермадозь кинигат ды га- 
зетт. Сынь покш лезэ максть эрзя-мокшонь 
трудицятненень.

Васень газетнэ эсинек чаче кельсэнэк 
тонавсть трудицятнень боруцямо эсист бур- 
жуйтнень ды кулактнэнь карчо ды посу- 
блясть сыненст лисемс кулактнэнь ды бур- 
жуйтнень кедь-коморстост.

Мокшэрзянь васень иечатазь валоньть 
карчо мольсть рузэнь ды эрзянь буржуа- 
зиясь ды поптнэ. Мекс сынь мольсть мокш- 
эрзянь кельсэ сермадозь кинигатнень кар- 
40?. Секс,штобу икелень лацо кирьдемс 
трудицятнень чопуда-чисэ эсист кедь ко- 
морсост,

Ней эрьва трудицясь неизе эрзя*мок- 
шонь кельсэ книгатнень ды газетатнень 
лезэст. Секс 1927 иестэ эрьва ендо эрзятне 
кармасть вешеме эсист кельсэ сермадозь 
журнал. Сень коряс ВКП(б)-нь Ц .К.-сь 
эрзя-мокшонь секцияньтень мерсь нолдамс 
эрзянь журнал Саратов ошсо. Но райони- 
рованиядоньть мейле Рав-Кунчкань Край- 
сэньть эрзятиеде пурнавсть седе ламо Ра- 
вонь-Алце краеньть коряс .(Рав-Кунчкань 
крайсэньть мокшэрзятнеде весемезэ 
миллионшка ломань). Сестэ мокшэрзянь 
роботниктнень икеле арась задача, косо 
седе вадря ули нолдамс эрзянь жзфнало- 

'ньть. Областной ноцмен васень совещани- 
ясь тень коряс тейсь решения кармамс 
нолдамо журналоньть Самар ошсо.

Васень номерэсь *  лиссь Обкомонь 
секретариятоньть постановленияньть коряс 
1929 иень январь ковсто. Васень номерт* 
нэнь нолдамстэ ульнесть ламо асатыкс тар- 
кат: 1) арасельть сатышка эрзянь сермады- 
цят ды печатамо тевень вадрясто содыця 
роботникть: 2) арасел1>ть велестэ сермады- 
цят. Не асатыкс таркатне работниктнень 
кармавтызь пек думсиме. Ней неть аса* 
тыкс таркатне изнявсть. „Сяткось" чиде- 
чис валдоми седе валдосто ды эрьва чистэ 
валдосонзо кирьвасте эрзя-мокшонь труди-

цятнень седеест. Бути сайсынек сермады- 
цятнень ,Сятконь“ васень номерэньть эйс 
ды вансынек зНяро кармасть сермадомо ней, 
то нейсынек, што васень сермалесьть пек 
а ламо. Ней емгавтово ковс сермадыцятно 
ламолгацть 230 ломаньс. Арась вейкеяк 
истямо эрзянь веле, косто ,,Сяткось“ аволь 
получа сермат, аволь мук эстензэ седей- 
марицят ды сонзэ вечкицят сокицятнень 
ютксо. Но эряви меремс вицтэ, што яла 
теки а ламо сермадыть. Сех а ламо серма- 
дыцятнеде колхозтнэнь эйстэ,косто эряволь 
бу сермадомс седе ламо колхозтнэнь эрямо- 
чиденьть.

Ней уш киньгак пряс а пры истямо 
вопрос: эрявить а эрявить мокшэрзятне- 
нень эсист кельсэ сермадозь журнал ды 
газетат. Те вопросоньть ланкс пек вадря 
ответт максы ковдо-ковс касыця ,,Сятко- 
ньть“ серматстомась. Кода кассь тиражэсь 
пек парсте кортыть ала печатазь цифрат:

Январь .ковсто ульнесть 224 сермадстыцят.
Декабрь ковсто ульнесть 1750 сермадстыцят

Цифратне кортыть сень коряс, што 
,,Сятконь“ тиражэсь иень берьть кассь 
вадрясто. Яля теке эряви меремс, што 
тень ланкс лоткамс а эряви, што тиражэ- 
ньть ды ,,Сяткос“  сермадыцятнень эряви 
кепедемс неень коряс кавксть-колмоксть.

Не вере печатазь цифратне вадря от- 
вет масыть сеть ломатненень, конат те 
шкасэщо ачаркодить партиянь националь- 
ной политиканьть, ды сеть ломатненень, 
конат те шкас морыть поптнэнь, буржуй- 
тнэнь ды ташто интеллигенциянть моросо, 
весе виень путозь пижнить, а эряви-мок- 
шонь кельсэ сермадозь кинигат, газетт, 
журналтт, школатт, а эряви тонавтнемс 
эрзя-мокшонь келеяьть. Минь мерьдянок: 
не ломатнень морост моравсть, Сынь эсь 
мельсэст эрзя-мокшдль трудицятнень: бат- 
рактнэнь, бедняктнэнь, тейтерь-аватнень 
кирдьсть чопуда-чисэ, сокорсто. Секс сынь 
истя мольстькак карчо. Секс сынь нейгак 
пижнить ,,а эряви эрзянь келесь“ .Ней те 
пижницятненень карязэст синдизь. Комму- 
нистической партиясь Ленинэнь киява мо- 
лезь вишка'народонь печатеньть эйсэстяв- 
тынзе удомстост мокш-эрзянь трудицятнень 
гак, конат ламо пин#ть ащисть чопуда чисэ. 
Коммунистической партияньть кедь аво 
,,Сяткось“ икеле пелевгак седеяк вадрястэ 
карми посублямо партияньтень кундав- 
тома весе арзя-мокшонь трудицятнень со- 
циализмань тееме.
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„Сятконьть" лемс
Ш ум брань парО'Чи т ет ь , «С Я Т К О ». 
Каст покш сто д ы  ламолгат.
Нолдак кеме паро корент  
Д ы  веш нек  эстеть  ялгат.

Ней тон минек койсэ покш ат,
К уш  анцяк вейке и ет,
Кинь-кинь пек кеместэ то к ш а т —
Кадын со д а сы зь  п еет.

К онат меш ить р об ота со н ь ть , 
Сетнень парсте сокардак,
Ч опудасо эр и ц я тн ен ь  
Валдо эр я м ос т а р г а к .

К ор так  парсте эрзя тн ен ен ь  
Э сист кельсэ ды  б аж ак .
Ш тобу лия  тр у д и ц я т н ен ь  '
Сасавольть яла сы ньгак.

Н е в т и т ь Ч е н с т  берян ь таркинест, 
Ш тобу ютавольть вакскаст.
Н евтик сен ь , ков моле к и н е с т ,—  
Кить сы нст п аронь а р ц и ц я ст .

Покш те т е в е с ь ;  мон а  сеп са ,
Пек стака с о н з э  т о п а в т о м с .
Саве з й з з н з э  лезды цят  
Седв ламо кундавтом с.

Н ей у ш  авол ь кода васня 
Кит ал ам одо  гл адя зь  
П аряк лезды цянь коряскак  
Знярц а улят о б и д я з ь .

Тоньцкак сы ргавт яла м инек, 
Черькавт эй сэн эк , со р н о в т .
К ортак  седе ламо марто,
Эрямосост сер м а дст ов т .

Евтак прввть^ кода к о л х о зсо  
Седе парьсте роботам с.
Сермадт: пародоньть паронь кис, 
Б еряньденть ж о — ш тоб срам ам с. 

Я Л ГА Т! Кадык минек ю тнсто  
ЭРЬВЕЙКЕСЬ «СЯТКОНЬТЬ» КАСТЭ. 
Э рзянь велень Э РЬ В А  К У Д О С Ь . 
К А Д Ы К  «СЯТКО» СЕРМАДСТЭ!

0 .  Н.

Кепедьсынек „Сятконь“ тиражонзо
Мон—Л. Кавтаськин серматстынь,,Сят- 
журнал пель иес ды терьдян монь 

лацо тееме: Знамя Октября коммунастоньть. 
В. К. Радаевонь, Я. Юртаьвонь. (ГТред. 
Правл. ком. ,,3намя Октября“ ). В. И. Чу- 
вашовонь, А. П . Денисовонь, Н. Ф. Лев- 
кинэнь, К. В. Бабникововь, К . М .Кипня- 
ковоеь, К. Инкинэнь, Дурасовонь, И. Я. 
Медведевонь, ды ,,Карл Марксонь“ кол- 
хозстоньть; Л . Мокеевонь, Кочеровоиь, П. 
Никишкинэнь, Ц. И . Арпишкинэнь Кузи- 
нэнь, А. Н. Егоровонь, В. €. Левашинэнь.

л ,  К а в т а с ъ к и н .  
Мон Радаев В. К. примия Кавтаськин 

ялганьть терьдиманзо, сермадстан журнал 
,,Сятко‘‘ пель иес^ ды терьдян монь лацо

тееме коммунартнэнь коммунастоньть ,,3на- 
мя Октября“ ; Дуняшинэнь В. М., Ведяе- 
вэнь А. К ., Чу1’уновонь Ф. Т., Матаевонь 
Ф. Г., Яковлевэнь Н. Д ., Тарасовонь Л . 
П ., Сурковонь Г. П ., Тарасовонь Л . С., 
Чугуновонь Н. Д., Д утаевонь В. М., Ма- 
каровонь С. П ., Инкинэнь Ф. Я., Колечки- 
нэнь И . С., Колечкинэнь Н. П ., Бузуевонь 
Н. В ., Ильинэнь (кооператор),В.Новокаевонь 
В. В., Кавтаськинэнь В. И., Верховцевэнь 
П. П ., (Кшумань Петя), Прохоровонь И. 
И ., (Мако Ваня), Караевонь А., Видмано- 
вонь Ф. С., Пузыревопь А. М., (В. Тол- 
кан), Латкинэнь М. А. (коммуна им. Х П -й 
годовщины Октября), Микаскинэнь Е. П. 
В. Радаев. (П .Толкан, Бугурусл, окр.)

Сятконь активезе. Озадо керчь кедь ендо вить кедь енов: Дорогова, (Леонова.^Гребенцов, (ред). Андро- 
фагин (секретар. чл. редкол.). Платонов, Куэнецов. Стядо: Рябов, Осипоз ялгатне.



Кулактнэ боруцить коллективизацияньть карчо. Паньсынек кулактнэнь 
ды сынст морсо морыцятнень колхозтнэнь ды советнэнь эйстэ, а мак- 

станок мешамо коллективизацияньтень.

Маштсынек кулачёстваньть прок класс.
Масторсонок прок панкт касыть од заводт ды 

фабрикат. Истя жо бойкасто ды виевстэ моли ве- 
лева колхозтнэнь касумась—социалистической лу- 
воньть касумагь. Те весе кармавты аравтомс ике- 
ленэк задача—маштомс кулачестваньть прок класс.

Маштомс кулц^естваньть прок класс—истямо 
задача ней ащи рабрчий классоньть, батрактнэнь, 
бедняктнэнь икеле. Эряви парынестэ содамс сень 
мекс ней можна ды пек эряви маштомс кулачест- 
ваньть прок класс.

Тень тееме кармавтэ минек хозяйстваньть касу- 
мась 1927 иестэ кулактнэнь паксятнень эйсэ сюро- 
доньть чачнесь 10  мил. тон.; миема пельксэсь те сюро- 
стоньть сайнесь 2 ,1  мил.. тоннат; колхозтнэнь жо 
ды совхозтнэнь кеце миема сюродоньть ульнёсь ан- 
цяк 583 тыщ. тоннат. Тедиде жо колхозтнэнь- ды 
совхозтнэнь кеце миема сюродонвть карми улеме
6 , 2  милл. тоннат;

Те корты, што колхозтнэнь сюрось изнизе ку- 
лацкой сюроньть, социалистической сюрось кармась 
улеме кулацкойдоньть седе виев. Лиякс меремс 
социалистической хозяйствась велесэ пек виелгаць.

Мекс истя куроксто виелгацьть колхозтнэ ды 
совхозтнэ?

Икелевгак сень трокс, што пек кемелгаць про- 
изводственной смычкась рабочийтнень ды трудиця- 
сокицятнень ютксо, што пек виевстэ касы минек 
промышленностенэк. Ошсто велев тыщасо молить 
тракторт ды лия покшт сельхозмашинат. (Вете иень 
планэньть коряс велесэ кармить улеме 450 тыщ. 
тракторт). Секс пек виевстэ моли велень хозяйстн 
ваньть коллективизациясь.

Сокицятне чарькодьсть, што анцяк колхозсо, 
анцяк коммунасо эрязь сынь пек куроксто лисеть 
нужа-чистэньть валдо-оля-чис. СССР-нь келес кол- 
хозтнэ касыть прок панкт пизимеде мейле. Бат- 
рактнэ, бедняктнэ дь1 середняктнэ вейсэнь зрямос 
колхозс ды коммунас кармасть совамо веленек, рай- 
оннэк. Ней жо уш ламо округга моли сплошной кол- 
лективизация.

Коллективизациясь кулактнэнень чуви калмо. 
Секс сынь коллективизацияньть карчо боруцить 
азаргадозь, секс сынь эрьва кода мешить социа- 
лизмань строямоньтень,-секс сынь ветить виев аги- 
тация колхозтнэнь карчо ды тейнить эрьва кодат 
дущман тевть колхозс молиця батрактнэнь, беднякт- 
нэнь ды середняктнэнь карчо.

Те весе аравтэ минек икеле задача' (сехти 
сплошной коллективизациянь марто районтнзнь 
эйсэ): седе куроксто маштомс^^кулачестваньть прок 
класс.

Тень кис икелевгак эряви маштомс кулактнэнь 
экономической виест; теемс сонзэ вийтиме, штобу 
сон илязо боруцяк батрактнэнь бедняктнэнь ды серед- 
няктнэнь карчо.

Тень коряс Сталин ялгась корты; «Штобу 
маштомс кулачестваньть прок класс эряви маштомс 
открытой бойсо сонзэ боруцямонзо, нельгемс сонзэ 
кецтэ экономической виензэ (штобу сон илязо поль- 
зува эсь олясонзо модасоньть, машинатнесэ, а мак- 
сомс тензэ арендовамс мода,а максумс; кирьдеме 
батракт). Те и уле кулачестваньть прок класс маш- 
тума политика. Неть тевтневтеме лисе анцяк 
стяконь лабордамка, коната мельц туи ды лезэ 
максэ анцяк вить енов ускицятненень».

Ленин ялгась аволь весть кортась. што ку- 
лактнэ сех дикой, сех азаргадозь врагт социализ- 
маньтень. Миненекнетьвалтнэнь эрявить пек парьсте 
повнямс. Эряви содамс, што ве шкане коллективи- 
зацияньть виелгавтоманьть марто, карми виелгав- 
тома кулактнэнь колхозтнэнь карчо боруцямост. 
Кулактнэ прок сеськть сексня кулумадост икеле, 
кармит пек виевстэ боруцямо коллективизацияньть 
карчо.

Кулактнэнь прок класс маштомсто минь кар- 
матанбк ветямо рускс мерезь «последний бой» ми- 
нек масторонь кулацко-непманской виеньть карчо.

Секс те тевеньтень батрактнэнень, бедняктне- 
нень ды середняктненень эряви кундамс седийшкава 
ды революционной покш вий марто.

Велетнестэ сыця кулятне кортыть седе што 
робочийтне ды трудиця сокицятые те тевеньтень 
кундасть эрявикс лацо.

Штобу а тейнемс манявкст те покш тевсэньть, 
эряви нейке жо невтемс сень ланкс, што миненек, 
эряви парсте повнямс, што ве шкане раскулачи- 
ванияньть марто эряви покш вийся ветямс коллек- 
тивизацияньть, покш вийсэ строямс социалистиче- 
ской лувоньть велесэ.

Анцяк истя тевтнень уставазь минь седе ку- 
роксто топавтсынек икеленэк ащиця покш зада- 
чаньть: седе куроксто маштсынек кулачестваньть 
прок класс, седе куроксто карми молеме колхозт- 
нэнь строямось.

" Рабочийть,батракт, беднякт ды серед- 
някт! 

Седийшкава кундадо капитализмань ос- 
татка корентнэнь тарксиме ды социализ- 
мань лувоньть велесэ строямо! 

Дружнасто прок ве ломань моледо 
колхозс!
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Боруцядо сюронь чачуманьть кепедеманьть кис.
Агропоходось — ламо миллионт батрактнеде, 

бедняктнеде ды середняктнеде сюронь чачуманьть 
кепедема тевс кундамка. Минек крайсоньть агропо- 
ходоньть икеле ащи истямо задача, штобу тундонь 
видима кампанияньть трокс кепедемс сюронь чачу- 
маньть 9% ланкс.

Сюронь чачуманьть тевтнень коряс минек мас- 
торось моли ламо масторонь удало. Голландиясо 
эрьва гектарось максы сюродоньть 28 центнерт 
(центнерсэньть 6  пондт), Бельгиясо — 24 центнерт, 
Англиясо—20 цен., Германиясо— 16, СССР-сэ—7,9 
цент. Те шкас эщо сюрбнь чачумась истямо жо,ко- 
дамо ульнесь войнань икелень шкастоньть.

СССР-нь ЦИК-нь IV’ сесиязо аравтсь велень 
хозяйстваньть икеле истямо задача, штобу кепедемс 
вете иетнень перть сюронь чачуманьть 30—35% 
ланкс (крайсонок 39% ланкс). Лиякс меремссюронь 
чачумась крайсонок касы 6 -сть седе куроксто вой- 
нань икелень шканьть коряс, ды колмоксть седе 
куроксто Германиянь коряс,

Капиталистэнь экономистнэ кодаяк а чарько- 
дить кода истя пек виевстэ касы минек промыш- 
ленностенэк. Истя жо сынь а чарькодить сеньгак 
кода можна ве иес кепедемс сюронь чачуманьть 6-7 % 
ланкс.

Сынь а чаркодить секс, што капиталистэнь 
мастортнесэ истя бойкасто, истя вадрястэ кепедемс 
промышленностеньть ды велень хозяйстваньть кода 
минь кепетьтяно кодаяк нельзя.

Истямо касуманть можно неямс анцяк минек 
масторсо.

Мекс?
Секс, што минек масторсонок ютась Октябрь- 

ской революция, секс што минек масторсонок про- 
летариатонь диктатура. Истя бойкасто в/хоз. минь 
кепетьтянок секс, што СССР-сэ ютась модань нацио- 
нализация, секс што сокицятне а пандыть налог 
инязороньтень ды помещиктненень (революцияньть 
икеле трудиця сокицятне пандсть моданьть кис 500 
милл. целковойть}, секс што минек масторсо пан- 
гокс касыть фабрикат ды заводт ды тыщасо велев 
молить машинат, конат маштыть соканьть марто 
ташто койтнень ды посублить строямо велесэ со- 
циализмань лув, секс што Советской властесь весе 
виень путозь посубли бедняктнзнень ды середнякт- 
нэнень кепедемс эсист хозяйстваст.

Теде башка велень хозяйствань кепедемань- 
тень пек посубли коллективизациясь: коллективт- 
нень эйсэ можно роботамс покш ды ламо.лезэ мак- 
сыця машинасо.

Ве шкане те марто сюронь чачуманьть пек 
кепедить видьметнень урядамось ( 1 0 % ланкс), паро 
породань видьмесэ видимась (10—25% ланкс), ря- 
довой сеелкасо видимась (10—25% ланкс), паринань 
рана парямось (20—30% ланкс), многополиясь ( 1 0  
— 15% ланкс), ды сексень сокамось (10— 15%ланкс). 
Весе неть тевтнень можнат топавтомс эрьва соки- 
цяньтень.

Сюронь. колыцятне (сусликтне, совкась ды лия 
сюронь колыцятне) эрьва иене сюродоньть сэв- 
нить зняро, зяро а сэвнить весе трудиця-сокицятне. 
Сюронь жо колыцятнень карчо боруцямось канды 
пек покш лезэ. Эрьва целковоесь, конань минь 
ютавтсынек тонолоньть карчо боруцямоньть ланкс 
канды лезэ 6  целковоень ланкс, сусликоньть жо

боруцямоньть ланкс ютавтозь целковоесь канды 
лезэ 15 целковой ланкс.

Покш лезэ мокшэрзятненень максэ чувтонь 
соканьть кщнинь сабан ланкс полавтомась. Те те- 
веньтень пек посубли се, што тедиде минек крайс 
улить ускозь велень машинатнеде 30 милл. целко- 
вой ланкс.

Анокстыть сюровидима^лангоньтень

Теде башка’ тедиде минь пек ламо лезэ макста- 
нок сюронь чачумань кепедема тевсэньть агропоход- 
соньть, сонзэ трокс аравтовт минек крайсоноК то- 
навтомс а^рономонь валтнэнь коряс сюронь ды 
скотинань мельга якамо 1 миллион трудиця со- 
кицят

Самарской округсо аравтовт тонавтомос.
2 0 0  тыщ ломать, Оренбургской округсо^—180 

тыщломатть, Пензенской округсо— 150 тыщ ломатть, 
Бугурусланский округсо— 130 тыщ ломатть, Улья- 
новской— 150000 лом., Сызранской— 126000 лом., 

-Кузнецкий—11300 лом., Мокщэрзянь областьсэ— 
160000 ломатть.

Те задачаньть топавтомо ^'кундасть истят]|^ор- 
ганизацият:

Крайзусь аравть тонавтомс 250000 ломатть. 
Крайонось » » 200000 х'
Крайколхозсоюзось ь 200000 *
Культпоходось » 200000 »
Крайпотребсююзозь » 200000 »
Шефобществась » 100000 »
Велестэ сыця кулятне кортыть, што агропохо- 

доньть трокс улить тонавтозь аравтозеньть коряс 
седе ламо трудиця—сокицятнеде. Агропоходоньть 
ютавтомо (прок руководительть) улить' кундавтозь 
колхозной, партийной, комсомольской активист. 
учительть, избачт—весемезэ 24000 ломатть.

Штобу седе вадрястэ моливель агропоходось 
ламо ялгат ульнесть кучозь велев ошсто, Анцяк 
Оренбург кучсь 1 2 0 0  ломатть.

Агропоходоньть асатыкс таркакс ащи се, што 
а сатнэ агропоходоньть коряс кортыця кинигатнеде, 
беряньстэ кундасть работас колхозсоюзось, потреб- 
кооперациясь, ды профсоюстнэ. Теде башка лавчо- 
сто моли толкувамось агропоходоньть задачатнеде.

Сех пек кеместэ агропоходоньть ветямо эряви 
кундамс мокшэрзятненень, Истя кармавты ,тееме
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се, што минек ютксо аламо сермас содыцятнеде, а 
ламо агрономонок, а сатнэ велень хозяйствань ли- 
тературадоньть ды вадря руководительтнеде. Тень 
трокс миненек эряви бажамс кочкамс пек вадрят 
агроликвидаторт, штобу сынь беседань ветязь максо- 
вольть агрознаният кулцоныцятненень. Эряви ба- 
жамс. штобу эрьва колхозсо ды поселкасю уливвльть 
седе ламо агроликвидаторт ды штобу сынь седе 
сеедстэ эсист ютксо басявольть.

Агропоходоньть ветямсто а эряви лоткамс ан- 
цях агрограмотань тонавтоманьть ланкс. Сюронь 
чачуманьть кепедеманьть кис боруцямстэ агропо- 
ходоньть трокс эряви кундавтомс батрактнэнь, бед- 
няктнэнь ды середняктнэнь боруцямо кулактнэнь 
карчо.

Бути а кармат боруцямо кулактнэнь карчо,а 
ули кепедезь сюронь чачумаськак. Мекс? Секс, 
што кулактнэ ветить агитация хлебной стачкань

кис, ды видивтвньть вишканьгавтомань кис, секс. 
што сынь кекшнйть видьметь, а максыть сюрост 
семфондс. Кода а кармат боруцямо кулактнэнь 
карчо, бути сынь покш вийсэ боруцить колхозтнэнь 
карчо. Кода, кулактнэнь карчо боруцямо апак ветя, 
кармат вадрялгавтомо скотинань трямо ванстамо 
тевенть, бути кулактнэ ветить агитация скотинань 
истожамоньть кис. Вишка—Толкансо (Самарской 
округсо) кулактнэнь агитацияст трокс, 4000 ревет- 
неде (кода корты кблхозонь председателесь) кадсть 
анцяк 400 реветь, истожизь весе тувотнень, скалт- 
неде жо кадовсть пелест.

Агропоходоньть икеле ащиця задачатнень 
минь топавтсынек анцяк сестэ, бути весе виенэк 
путозь карматанок боруцямо кулактнэнь карчо.

МАРТЕМЬЯНОВ, (ВКП(б) Крайкомонь

АППО-пь ааведую1цееньт1. заместителезэ)

Колхозт! улидо агропоходсонть икеле молицякс. Тундонень кадык эрьва 
колхозникесь карми содамо агрограмотаньть.

Вейкеяк колхоз илязо кадовт агрограмотань кружоктомо.

Колхозонь теемадоньть.
Колхозонь теема тевесь, од. Аволь шождыне 

нолдамс сонзэ друк парсте. Секс ламонь таркава 
колхозтнэнь эйсэ тевесь моле лавшосто. Эрьва чи- 
стэ газетнэ сермадыть колхоздо. Сёрмадомастоньть 
ламо савелавшо роботанть лемс. Саемс куш «Равонь 
коммуна» газетаньть 300 номерэкьть. Сех икеле 
сермадозь колхозонь эрямодо. «Уить, но ков уить»? 
—сермадозь покш буквасо статьяньть велькссэ. 
Статьясь Сызранской округонь, Горбуновка велень 
колхозйо. Ловнат те статьяньть а прязот эцить ар- 
симат: Некак минек «Карл Марксонь» колхоздоньть 
сермадыть? Анцяк эщо апак евта се, што кона-кона 
минек роботниктнень эйстэ строить аволь колхоз, а 
«попонь рай». Сынь производственной совещаниясо- 
як мик беднотаньтень алтыть «маннань каша» ды 
терьдить сонзз се кашаньть учомо. Косто-бу арсемс 
ды кортамс седе, кода парсте аравтомс роботаньть, 
штобу сонзэ уливель покш лезэзэ. Штобу те робо- 
таньть трокс седе шождалгавтовозо батраконь ды 
бедняконь эрямось. Косто-бу толкувамс, што кол- 
хозтнэ кармить аволь аноконь максомо — а сынст 
эйсэ саве пек дружнасто роботамс. Тень таркас 

|"улить роботыцят, конат алтыть «манна». Эряви тол- 
Цкувамс парсте весе колхозонь члентнэнень, што 
,|колхозось сокицянь производственной об'единения 

смычка |((бедняконь, батраконь ды середняконь 
|,алкуксонь союз), конань трокс сынь боруцить весе 
'кулактнэнь ды советэнь карчо молиця ломатнень 
карчо. Колхозтнэнь трокс трудиця-сокицятне вейсэ, 
коммунистической партияньть кортамоньть коряс, 
паролгавтыть эсь эрямост. Анцяк седийшкава ро- 
ботазь колхозсо пек курок ды пек парсте паролгав- 
тове бедняктнэнь ды батрактнэнь эрямост. Анцяк 

^колхозсо покш машинасо ды тракторсо роботазь 
сын лоткить ловажаст янгамодо. Коммунистической 

^партиянть ветямонзо кувалт, робочей классоныь 
мельга молезь^сокиця трудицятне вейсэ каясызь сех

покш сталмоньть лавтов ланкстост трактбртнень ды 
машинатнннь ланкс.

Ялгат, илиньк стувт, што роботамо охотань 
маштыцятне роботыть кулаконьть енов, Тевесьаволь 
сесэ ки басе (партийной эли аволь), а тевесь сесэ 
ков ветить сонзэ валтнэ: буте сонзэ валтнэнь трокс 
вишканьгады произдодительностесь Д1̂ . карме беря- 
кадомо колхозонь хозяйствась, сестэ сон минянек 
аволь ялга—сон коммунистической партияньть ды 
советской властеньть каршо молиця. Истят колхо- 
зонь роботниктне мешить колхозонь теймантень,— 
аволь лездыть. Коммунистической партиясь ды со- 
ветской властесь бажить батрактнэнь, бедняктнэнь 
ды середняктнэнь эрямост витеманзо. Сынь социали- 
стической соревнованияньть трокс весеминь эйсэ 
пек кеместэ кундавтыть социализмань тееманьтень. 
«Маннань» учицятне жо лоткавтыть те тевеньть 
эй сэ— ускить эйсэнзэ удалов. Неть сокор ломатне 
мацтить роботамо толоньть — кармавтыть аноконь 
учомо.

Ламонь таркава колхозтнэнь эйсэ аздасызь, 
кода эряви ладямс работаньть ды кодамо лацо пан- 
домс колхозонь члентнэнень роботамо питненьть? Те 
тевеньть кувалт вана месть сермадозь Весе Со- 
юзбнь колхозтнень с'ездзньть резолюциясо: «Кол- 
хозной строительствасоньть сехти трудна ды сех 
зрявикс тевкс ащи се, кода теемс колхозтнзнь зйсэ 
вейсзнь роботаньть. Сень зйстз парсте зли аволь 
уле теизь те тввесь карми молеме роботаньть зйстэ 
лезэнь касомась ды весе хозяйстваньть доходонь 
касомась. Текень зйсэ жо ; можна теемс^истя, што 
члентнэ дух а кармить лисеме колхозстоньть.

Сень ванномадо мейле кода аравтозь ней кол- 
лективной роботась нейяви, што вейсзнь роботась 
моли парсте анцяк сестз,  ̂ кода парсте лацязь 
роботамонь кис питнень пандума ладось. Сон- 
33 эряви ладямс истя, штобу сон кармавтоволь
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члентнэнь стараямо коллективной хозяйстваньть 
эйсэ роботамо апак нузялт. Ней сех покш меши- 
цякс, кона а нолдэ касомо членэнь роботань ле- 
зэньть ды весе колхозонь хозяйствань доходонть, 
ащи едаконь коряс роботань кис пандомась. Кол- 
лективтнень эйсэ роботань ветямо опытось кармав- 
тэ, штобу колхозтнэ кармавольть пандомо сень ко- 
ряс зняро ды кода теезь роботась.

Роботань кис пандоманьтьладямсто с'ездэньть 
койсэ эряви ваномс сень ланкс, што аволь весе кол- 
лективтнень эзга вейкетть роботатне, эряви ваномс 
зняро колхозсоньть вейсэньгавтозь роботадоньть.

1 . Коммунатнень артельтнень ды вейсэнь со- 
камонь-видимань товариществатнень эйсэ роботаньть 
кис пандомс эряви сень коряс, зняро роботадонык 
теезь ды кода сон теезь. Эряви кшнамс сдельна ро- 
ботамоньть ды ванномс кодамо роботасо ды зняро 
лезэзэ сдельной роботаньть. Эрявить теемс эрьва 
роботаньтень нормат.

2. Штобу заинтересовать весе сокицянь хозяй- 
стватнень, конат думить тееме вейсэнь сокамо види- 
ма товарищества, эряви роботань кис пандоманрть 
ладямсто теемс истя, штобу эрьва членэньть уле- 
вель нормазо зняро тензэ роботамс колхозонь робо- 
тасоньть ды зн^ро тензэ саве колхозонь доход- 
доньть. Тень топавтоманьть кис неть об'единеният- 
ненень, иень производственной плансост эряви ев- 
тамс зняро савить роботамо чить эрьва семиянь- 
тень. Тень ладямстэ эряви ваномс зняро семи- 
ясоньть ярцыцятнеде.

3. Пек царсте лезды коллективной хозяй- 
стваньть касуманьтень ды касты леззньть члентнэнь 
роботаст эйстэ роботамо питнень кастамось. Анцяк 
эряви питнень ладямстэ парсте ванномс зняро кол- 
хозоньть доходозо. Колхозонь производственной 
планоньть ды приходонзо ды расходонзо теемстэ 
эряви ваномс, щтобу роботамо питнень кастамоньть 
марто друк пандовольть долгтнень ды, яла седе 
ламо таштаволь вейсэнь паро чись.

4. Эрявить ровнямс цератнень ды аватнень 
роботань питнест, бути сынь роботыть вейкецтэ. 
Роботамонь питненыь ладямсто эряви ваномс, што- 
6 у сех покщ питнесь улевель самой ламо омбоце- 
пель раз седе покш вишкиненьть коряс. Тень 
ланкс можна а ваномс анцяк специалистнень пит- 
нень ладямстэ. Пек покщ колхозтнэнь эйсэ можна 
неть питнетнень юткост седе покшолгавтомс.

5. Колхозтнэнь эйсэ эйкакштнэнь ды робо- 
тас а маштувицятнень лемс эряви нолдамс сред- 
стват вейсэнь хозяйствань доходстоньть. Седе выс- 
шей колхозной об'единениятнень эйсэ в/х комму- 
натнень ды артельтнень эйсэ эйкаштнэнь ды робо- 
тамс а мащтувицятнень эряви эрявтомс целаним 
колхозонь доходоньть ланкс.

6 . Эряви пек боруцямс, штобу авольть ульро- 
ботань кис пандомат паень ды вкладкс путозь яр- 
маконь коряс. Сеть сбруйтнень ды машинатнень 
кис, конат эрявить коллективной хозяйствантень ды 
ульнесть сайнезь знярцкак члентнэнь кедстэ, эряви 
пандомс питне колхозоньть вейсэнь ярмактнэнь 
эйстэ. Вейсэнь ярмактнэнь эйстэ жо пандомкат про- 
центнэнь вкладкс путозь ярмактнэнь кис.

7. Кода колхозсоньть члентнэнь марто расче- 
тось моли тапарязь, кода куватьс а пандыть робо- 
таньть кис,эли алац ладязь роботаньть киспанадо- 
ма(;;ь. сестэ машты члентнэнь роботамо охотаст, 
аламолгады сынст роботастоньть лезэсь. Те куваць 
а ютэ сестэяк микь, бути мейле кармить пандомо 
эрявикс лацо. Роботаньть кис питненьть эряви

максомс шкадо-щкас. Производственной планось 
сермадозь зри иень ущодкстоньть. Можна маня- 
вомс. Штобу улевель мейсэ витемс те манявксоньть 
эрявить роботань кис ярмактнэнь эйстэ иень берьть 

, пандомс анцяк 50-80% ладязь питненьть эйстэ. 
Остатка ярмактнэнь пандомс хозяйственной иеньть 
прядомадо мейле.

8 . Эряви парынестэ ваномс се мельга, кода 
явшемс весе роботамо виеньть. Ванномка парсте 
зняро эряви эрьва кодамо тевс робота ды кодамо 
се роботась. Пачк ваномка роботатнень лезэст мель- 
га. Эряви ванстамс роботамо Виеньть, сех пек ават- 
нень ды пек од ло^атнень ютксо. Ваномка, штобу 
эрьва роботыцясь яла седе парсте тонадоволь ро- 
ботамо. Штобу топавтомс тень эряви;

а) роботамо виеньть колхозтнень эйсэ явшекш- 
номс планонь коряс, планонть сермадсэ колхозонь 
советэсь; б) ветямс табель ки зняро роботась; в) ко- 
на роботатне аволь весеминь кондят путомс тест 
башка питне; г) церайек аванек кучнемс роботас 
вейкецтэ; д). пек од лс^матненень роботамо шкаст 
нурькиньгавтомс; е) пешксисэ аватнень шачтамодо 
икеле ды шачтамодо мейде а кучнемс роботамо кав- 
то недлят. Те шканьть кис роботамо питне пандомс 
средней заработкань коряс.

Сеть колхозтнэнь эзга, косо аламот вейсэнь- 
гавтозь паро-чиденьть ламо неть тевтнень эря- 
вить ветямс вейсэнь хозяйстваньть кеме-чинзэ 
ланкс ванозь.

9. Вейсэнь хозяйстванвть касоманзо ды кемел- 
гадоманзо марто друк эряви эрьва членэньть тонав- 
томс эсинзэ роботаньтень. Эряви теемс истя, штобу 
эрьва членэсь роботаволь ве тевсэ.

Эрьва' роботаньтень эряви ладямс покщокс 
ломань, кона парсте содасэ роботаньть.

10 Кой-кона. колхозтнэнь эйсэ эрыдить ламонь- 
ламонь ве ёндо сивидезь роботыцят. Эрить микь 
ломань робота вийсэ эрямот, Неть тевтнень марто 
эряви пек боруцямс. Секс, щто сынь таргить лже- 
колхоз енов. Весе колхозтнэнь эзга рряви тевеньть 
аравтомс истя, штобу ве ендо сивидимат улист ан- 
цяк сшециалистонь сивидимстэ, конат аволь колхо- 
зонь члент. Эряви те марто друк аравтомс задача, 
штобу седе ламо специалист совавтомс членкс кол- 
хозтнэнень. Эрявить лоткавтомс иень перть роботы- 
цянь сивидиматнень. Можнат кадомс сивидимат 
анцяк капшазь роботамонь шкатнень, кода а косто 
саемс колхозонтень од члент (нуимат, видимат).

1 1 . Улить ламо колхозст, конатнень эйсэ пек 
ламо члентнэде. Члентн^э а келькстявить весе робо- 
тамо колхозоньть эсинзэ хозяйствас. Тень кувалт 
пек покш тевкс колхозонь эрямосоньть ащить ве 
ено роботамотне. Колхозниктне ве енов роботамо 
нолтнимс можнат, анцяк колхозонь промкссо теевт 
условиянь коряс. Карми эли арась колхозось мак- 
сомо доход ве ено роботыцянтень ды пакдовты эли 
арась сонзэ кедстэ меньгак взност теемка колхо- 
зонь советэньтень.

12. Пек мещить колхозтнэнь зйсэ роботаньть 
ладямстэ се што: а) ламо колхозтнэнь эйстэ пек
вишкинеть; б) а сатыть колхозтнэнь роботамо 
сбруест ды мащинаст; в) а сатыть колхозтнэнь обо- 
ротной средстваст (конатнень ланкс эряви ветямс 
весе роботаньть); г) хозяйстваст ветить анцяк ве 
тевень кувалт (пек ламо колхозтнэнь эйстэ, ветить 
анцяк сюронь видима тевть); д) аламо культурно- 
стест ды политической развитияст колхозонь члент- 
нэнь; е) арасть колхозтнэнь эйсэ парсте колхозонь 
тевтнень содыця активной работникть.
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Эряви нейке жо весе колхозтнэнень ванномс 
парсте весе тееест, штобу витнемс эйсэст алац тар- 
катнень те постановленияньть ланкс ванозь. Эрьва 
колхозонь членэнтень эряви парсте содамс, кода 
карми молеме сонзэ колхозоньть роботазо. Батрак- 
тнэнень ды бедняктнэнень эрявить пек кеместэ кун- 
дамс колхозонь тевтнень ветямо, штобу иляст уль 
теезь алац тевть сетнень ендо, конат молить колхо- 
зонь тееманьть карчо.

Производственной совещаниятнень роботаст мо-

Пурнавсь покш коммуна.
Закинельской районсоньть (Бугурусланской 

окр.) эрясть икеле боярт: Азаревич, Дувинг,. Вель- 
цев. Сынст кецест ульнесть 50.000 га мода. Кода 
эрясть неть бояртнэ можна неемс, бути сайсынек 
примеркс Азаревичень эрямонзо. Иень перть сон 
чиртнекшнесь 500 батракт, конат роботакшность 
сонзэ ланкс чинек-.венек. Ульнесь церькувазо. Церь- 
кувасо пурназь ярмактнэ мольсть бояронь зепс. 
Скотинанзо ловсь тыщашсо.

Ней тевесь тусь лиякс. Октябрянь толось 
пултынзе бояртнэнь. Ней не бояртнэнь модаст ланк- 
со теевсь покш коммуна-«ХП-я годовщина Октября». 
Коммунасэньть эрить 1500 ломатть—пелест эрьзят, 
пелест руст. Чиде-чис ковдо-ковс касы ды кемексты 
коммунась. Эри вадрясто ули-паро-чизэ ламо: 700 
алашанзо, 400 скалонзо. Скотинаньтень коммунась 
строясь вейсэнь кардаз дацкой кормушка марто. 
Тейсь птицань кардаз, косо эрить 3000 птицат. 
Ули ловсонь заводово 200 паро ловсов скал марто. 
Коммунасоньть роботы стамо мастерской, косо бат- 
рактненень стыть одижат питневтеме. Теде башка 
коммунасоньть кавто слесарной мастерскойть ды 
улить племенной айгорт.

Сы тундыне коммунаньть моданзо ланксо кар- 
мить зэрнеме 2 0  покшт колмолемешной тракторт.

Те коммунаньть ланкс ванозь эрьва ломанесь 
чарькоди, кода кенгелесть вить пелев молицятне 
эсист валсост, щто: велень хозяйствась поты
удалов.

Л. Кавтаськиы.

Бедняктнэ тапизь кулак— 
тнэнь пеест.

Ютазь иень декабрянь ковонь 28-це чистэ Ду] 
оенкань районэнь (Мокшэрзянь областьсэ) партор’ 
ганизациясь сень кис, штобу парсте ютавтомс кол 
лективизациянь ды тундонь видима кампаниянь тевт- 
нень тейсь 28 бригадат. лиякс меремс вейке брига- 
да савсь эрьва веленьть ланкс.

Морго велескак ульнесь кучозь истямо бри- 
гада. Бригадась роботанзо ушодызе декабрянь ко- 
вонь 28-це чистэ. Секень чистэньть бригадась тейсь 
промкс, косо кортась тракторонь рамамоньть ланкс 
задаткань пурнамодоньть. Тейсть решения пурнамс 
5000 целковойть. Омбоце чистэньть бригадась арсесь 
пурнамс бедноень собрания, евтнемс тосо бедняк- 
тнень коллективень тевтнень кувалт. Тень коряс 
марясть велень кулактнэ. Сынь чарькодьсть, што 
трактортнэ пурнасызь велень бедняктнэнь коллек- 
тивс, чарькодьсть, што теде мейле сыненст а косто 
уле симиме верь, а кинь ланксо кепедеме сыньсест

лизэ пек парстэ. Колхозоньть тевензэ туить парсте 
анцяк сестэ, бути весе паро кецэ роботыцятне 
кундыть кеместэ, социалистической соревнованиянь 
трокс, роботань ветямо.

Батрак, бедняк ды активной середняк ялгат! 
Кундатанок кеместэ вейсэнь роботаньтень!

Мактанок кеме отпор весе карчонок молицят- 
ненень!

Ялгат,—апак пель икелев!

хозяйстваст, а кине улиме роботамо сынст 
ланкскши сускомдоды, што сыненст саве эсьтест ро- 
ботамо. Секс кулактнэ кармасть молеме тракторонь 
задаткатнень пурнамоньть ды коллективизаци- 
яньть карчо.

Кулактнэ кармасть бедняктнэнь кортавтомо 
молеме коллективеньть карчо. Сынь эсть удо вень- 
берть, пурнасть сынцест собрания, козонь терт- 
несть кой-кона бедняктнедеяк. Собраниятнесэ кор- 
тасть колхозонь теемань карчо. Омбоце чистэньть, 
кода кармасть пурнавомо бедняктнэнь собраниясь, 
кулактнэ мольсть веси собранияс ды кармасть ме- 
шамо беднойтненень кортамо коллективтнень ланга. 
Кода кармасть сюпавтнень промксэньть эйстэ пане- 
маст, сынь беднойтнень промкстоньть кармасть ус- 
комо кетьте. Вейке активист беднячканень (ККОВ-нь 
Президиумонь член) раздизь ланкстонзо шубан- 
30 сень гис мейс сон мерсь; ,,Тыньк олянк, а мон 
молян коллективс, монь уш мелем мольсь сюпавт- 
нэнень роботазь".

Кода а стараясть сюпавтне а нолдамс беднякт- 
нэнь коллективс, яла теке беднотась а тусь сынст 
мельга, хуть сюпавтне цанцизь собранияньть. Эсть 
макст бедняктнэнень собранияньть- ветямонзо пес. 
Бедняктне собраниясто народоньть туимадо мейле 
мекев велявсть ды сермадьсть коллективс 30 кудот. 
Омбоце чистэ I земельной группась совась коллек- 
тивс целаним, весемезэ сувасть 160 кудот. Кулат- 
нэнь-жо коллективс эзизь нолда.

Морго велесэ батрактнэнь бёдняктнэн ды сред- 
няктнэнь союзост ащи пек кеместэ. Беняктне максть 
ггаро отпор кулактнэнень. Сынь кундасть седийшка- 
ва строямо социализмань покш хозяйства.

Б у я ч ев .

Илядо кулцонок сю- 
павтнень.

ПокШ 'Каменка велесэ эрзянь группась снартне пур 
намо к о л х о з. Т е тевеньтень пек меш ить сю пав ломатне 
КосоБтнэ ды Святкинтне К осовтнэ баж ить зси ст  мель- 
га ветямо чопуда бедняктнзньгак. Эряви седе курок- 
ст о  кирьтямс К осовтн энь , нонатненень вечкеве таш то  
п ин гесь , нельгеме сы н ст  ксдь коморстост б едн як тн зн ь . 
ды сед е  куронсто весе П. Каменканьть сувавтомс покш  
к ол хозс.

Месне кулакось.
Минек хозяйствась касы ды кемексты ды 

чуди-лейкс чуди социализмань киява. Тень эрьвей- 
кесь неи. Эще седеяк виевстэ касоволь велесэньть 
социализмань лувось, бути авольть мешак тевень-
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тень кулактнэ ды сынст моросо морыцятне. Сайсы- 
нек примеркс «Знамя Октябрянь» коммунаньть. 
Тосо ули кулак Е. Яковлев. Сон кекшсь бедноень 
чймаксос, ней служи коммунань правлениясэньть. 
Тейтерезэ тонавтни, В. Толканэнь Ш. К. М.-сэ, 
Яковлев почтонзо ды скотинанзо салава провдинь- 
зе тейтеренстэнь, эзиньзэ макст коммунаньтень 
сестэ, кода беднякте ды середняктне, весе почтост

ды скотинаст максызь вейс. Вана ванодо, ялгат, 
кода кулактнэ эрьва кода мешить вейсэнь эря- 
моньть строямоньтень.

«Знамя Октябрянь» коммуна! варштак те ком- 
мунароньть ланкс, саить тейтерензэ кетстэ скотинат- 
нень ды почтнэнь, думак сень велкссэяк а эряви 
ли сонзэ панемс колхозстэньтьгак.

К .  П а к а р ь .

Вадря видьмекснэ кепедить сюронь чачупаньть.
Чумбра тетянь- авань эйкакшосткак чумбрат. 

Истя тевесьащи сюротнень мартояк. Чумбра, ваньксь 
ды крупной Еидькесь максы эсинзэ кондямо сюро. 
Тень кис з р Я Е И  урядамс седе парстэ Еидьметнень. 
Екдькеть акскстакстэ эряни тейкемс истят тевть:
1 ) ^лсЕЖСыскс, 2) ссртунакс ды 3) шлякс фсрма- 
ликсэ. Теде башка эряЕи ссдакс зняро Еидькеть 
эрьва сядосто а лисить модасто, наксадыть тоск мо- 
дасэньть.

Понжавтомадо кортамо а карматанок. ЭрьЕей- 
ке соды мезекс сон эряви. Понжавтомадо мейле видь- 
метьнень эрявя сортувамс, явомс сынст эйстэ сороньть 
д'ы вадря видьметьнень берянь видьметьнень эйстэ. 
Сортувиця машинатнеде сех парт , ,т р и у м ф  б р . Ро- 
б е р “  лемень мартотне. Неть машинатнене а явта- 
вить истямо сорось ды сор видьмесь, конатнень стал- 
мост ды покшолмаст вейке сюронь марто. Сайсынек 
примерс куколеньть (макыро) видьме ды лазнозь 
зернат. Те соронь формась аволь сюронь видьмет- 
нень кондямо. Сон явтани лия сортувкасо, конань 
лемезэ , ,т р и е р “ . Неть триертне эрсить эрьва кодат, 
эрьва сюронь коряс. Улить истят триерт, конатне ве 
шкане сороньть сюростоныь явома марто сюронь 
видьметненьгак явтыть кавто эли колмо сорт ланкс: 
сех вадря видьме ланкс,седе берянь ды сех берянь. .. 
Сеть машинатнень алдо, конат видьметьнень явить 
колмов эряви саемс видьмекс васень кавто крупной 
сортнэнь. Тень коряс ученойтне мусть, што пек 
мелкой видьметнень видьмес саемс а эряви сень 
трокс, што сынст виест а саты лисемс модасто. Пек 
крудноеньть жо конатнеде видьметнень ютксо пек 
а ламо видьмекс а сайн'исызь вана мекс: бути карма- 
танок эрьва ие видиме неть еех крупной видьмет- 
несэ, колосось карми пек а ламо максомо зернат. 
(те тевеньтень рускс мерить ,,череэзерница“ ). Што- 
бу уливель вадр.я урожай эряви васень (сех круп- 
ной) сортоньть човорямс омбоце сортоньть марто. 
Совсем мелкой зернатнень видьмекс сайнемс а эря- 

 ̂ ви. Сеть машин^тнень алдо., конат видьметнень 
явить анцяк кавтов, видьмекс саемс эряви покш 
куцастоньть.

Сортувамадо мейле сеть сюротнень, конатнесЭ 
ульнесть тонол, эряви шлямс формалинсэ. Тень 
трокс маштуви сюронь ормась—тонолось. Шля- 
моньть эряви тейнемс истя. Косо улить вадря вест, 
сестэ эряви саемс вейке кило (или фунт) формалин- 
дэ ды човорямс сонзэ 300 кило (эли фунт) ведь 
марто: Бутд арасть вадря вест, сестэ эряви саемс 
вейке чайной стопка формалиндэ ды човурямс сонзэ 
вете ведра ведь марто. Вете ведратнень эйсэ можно 
начтамс 40 понд видьметь. Те протраваньть эряви

анокстамс стойкас, а  видьметнень ацамс полог ланкс 
лато ало, штобу чи аволь тока сынст. Пек паро 
уливель пологоньть ацамс чувтонь киякс ланкс. Ко- 
да те уле теезь, сестэ саить лейка (истямо ведра, 
кона прок пиземесэ валнэ), а косо лейка арась, 
саемс теньсть ды те темьстьсэньть формалинсэ 
начтазь г^арынестэ валномос видьметьнень. Ве шкане 
валноманьть марто видьметьнень эряви човурямс 
чувтонь койминесэ, штобу парстэ начковольть несе 
видьметьне. Кода начкить, сестэ видьметьнень 
пурнамс эряви куцяс ды вельтямс пологсо эли ко- 
дамояк нуласо ды истя вельтязь кирьдемс кавтош- 
ка-колмошка част. Седе мейле эряви штавтомс видь- 
метьнень, ацамс човинестэ полог ланкс ды шкань- 
шкань велявтнемс, штобу варминесь (экше таркасо) 
парынистэ костявлизе видьметнень. Эряви пек парсте 
повнямс, што бути формалиндэ путат норманьть ко- 
ряс седе ламо, сестэ видьметьне гадявить, путат 
а ламо формалинсэ шлямоньть эйсз лезэ а улй.

Сортувамадо ды формалинсэ шлямодо мейле 
эряви ванномс зняро видьметнень эйстэ берянь видь- 
меть, конатнеалисить видимадо мейле модасто. Тень 
теемс эряви истя. Саемс вейке-кавто чайной блидат 
ды ацамс сынст ланкс ащо панкс (панкснэнь тень 
икеле эряви парынестз шлямс лакиведьсэ, штобу 
иляст колавт видьметьне). Эрьва блидас начко панкс 
ланкс путомс сядо зернат. Мейле неть зернатнень 
эряви вельтямс таго начко панкскесэ. Шкадо-шкас 
эряви ванномс, штобу панкснэ уливельть ан- 
сяк летькт, ведь поцо видьметьне гадявить,- а мак- 
сыть росткат. Истя пробатнень эйсэ кирьдить лем- 
бе таркасо 10-нь чить. Ростязь видьметьнень эйсэ 
ловныть эрьва чи, ловныть ды блидатнень эйстэ ве 
енов кайсыть. Зняро видьметь эрьва пробастоньть 
максыть роскат, зняро-жо лисить модастояк. А ли- 
сиця ведьметне роскат а максыть, секс сынь мода 
поцтояк а лисить. Бути ве пробась максэ 96 рост- 
кат, а омбоцесь 90 росткат, сестэ лисима процен- 
тэсь карме улиме (96-|-90:2) 93 процентт. Кона видь- 
метьне а ростить кемень чис, сеть а кармить маш- 
товомо. Зернатнень лисима процентэст эрявй содамс 
парсте, штобу содамс зняро эряви видемс модань- 
тень видьмекстэньть (штобу содамс зняро пондонь 
видемкас ладямс сеялканьть'). Бути видьмекснэнь 
лисимаст карме улиме 93% сестэ 100 килогрмсто 7 
киллограммат кармить улиме а лисиця видьмекст. 
Сень трокс истямо видьмекснэнь эйстэ эряви гекта- 
ронь ланкс видемс эрьва 1 0 0  киллограммань таркас 
107 киллограммат.

К . Ч и р к о в .



Макстанок эрзянь колхозт- 
нэнень кшнинь айгор.

Строятанок трактор „С Я Т К О
П а р ти ян ь  Х У -ц е  с 'е з д э с ь  ды  Х У 1-це п артк он ф ерен ци я сь  п утсть  СССР*кь тр уд и ц я тн ен ь  инеле пек покш  

за д а ч а :  сед е куронсто ды  покш ви й сэ в ет я м с велень хоз^яйствань коллЕктивизацияньть. Т е задачан ьть  топав* 
т<.мо седийш кава кундгсть ламо миллионт р об оч ей гн еде ды  трудиця соки ц ятнеде.

Баш ка*баш ка р о б от ы ц я  сокицянь теи н е ум атненень таркас СССР-нь келес паксятнева чиде чис яла седе памо 
сравтовить колхозтнень м еж автом о келей п ак ся ст .

В е л е н ь  х о з я й с т в а с о н ь т ь  ч и д е - ч и с  я п а  с е д е б о й к а с т о  к а с ы  с о ц и а л и з м а н ь  л у в о с ь .
Нэ а ламо маштомс м еж атнень. Э ряви кол хозс сувиця батрак тн ен еаь, бедняктненень ды середняктненень мак* 

сомс с о ц и а л и  з м  а н ь  а л а ш а  — т р а к т о р .
Транторонь строяманьть ланкс средстватнень максумантень эряви  кундамс в е се  грудицятненень—зрьва рсбочиен- 

тень, эр ь в а  т р уд и ц я -со к /ц я н т ен ь .
Т е н ь  л о в о з ь  В К П  ( б ) - н ь  К р а й к о м о н ь  Э р з я - М о к ш о н ь  с е к ц и я с ь  « С я т к о н ь »  —  р е д а к -  

ц и я с ь  « С я т к о с »  с е р м а д ы ц я т н е  С а г л а р  о ш о н ь  « С я т к о н ь »  л о в н ы ц я т н е  д ы  « С я т к о н ь »  в е ч к и ц я  
я л г а т н е  т е й с т ь  р е ш е н и я с т р о я м с  « С я т к о н ь »  л е 1У1С т р а к т о р .  Т е н ь к и с « С я т к о н ь »  р е д а к -  
ц и я с ь  з с и н з э  п е л ь д е  п у т с ь  1 0 0  ц е л к о в о й т ь .  С о н з э л а ц о  т е е м е  « С я т к о с ь »  т е р ь д и  
« Я п с т е р е Т е ш т е »  д ы  « О д - В е л е »  г а з е т а т н е н ь р е д а к ц н я с т .

У ш одксось т е г зь .
Н ей те тев ен тгнь  терьдянгк посублямо весе «С ятконь» ловны цятнень батрактнэкь, бедняктнень, сореднякткэнь, 

р'^бочейтнень, сл уж ащ ейгкень, Райком тнзнь, ячейкатнень, партиедтнзнь, ловном о кудатнень, к ооперати в1нень, ды  
васе сокицятне ь .

Я л гат! весе кундадо те тевеньть т о п а в т о м о . П осублядо веленьтень максомс социализм ань алаш а —  трактор , 
ю тавтодо зсь ю ткованк «Сятно» тракторонь ланкс ярмактнемь пурнам з тев ен ь ть . Т ееде терьдем ат стенгазетань ды 
«Сятко» журналзнть трокс.

« С я т к о н ь »  л е м с  с т р о я з ь  т р а к т о р о с ь  у л е  м а к с о з ь  с е х т е  п а р с т е  р о б о т а н ь  в е т и ц я  
з р з я - и о н ш о н ь  к 0 л X 0 3  0 н т е н  ь.

Сы сеисня «С ятк:нь» редакциясь теи  к ол хо зон ь  роботань ванном а. Те ванномась невтсы кинень максомс 
«С яткс» трааторон ьть.

П о л а в т с ы н е к  т а з о в  а л а ш а н ь т ь  к ш н и н ь  а й г о р с о .

Редакцияньть ды секцияньть башка трактороньть строямо ланкс каясть 
ярмакт истят ялгат: 1)Борискин,ялгась—15целковойть, Эсинзэ лацо тееме Борискин ял- 
гась терьди: Палькин, Атмашнин, Куликовский Мар., Шилов, Антонов, Шапошников П. 
ялгатнень; 2) Горланов М. Т.—10 ц. 3) Платонов В. А.; эсинзэ лацо тееме терьди: Гаври- 
ловонь (Чапгезсн. РИК-ть пред.), Дорогойченковонь К. Я.; Дорогойченковонь А. Я., Кри- 
вовонь Г. И.; 4) Смолькин ял .—5 ц.; 5) Крылатов Д. К.—10 ц., эсинзэ лацо тееме терьди: 
Кастаргин И. В. (Бугур. ош), Окинэнь Е (Саранск от); Иннинэнь А, Инкинэнь Ф, Бабнико- 
вонь^ Юртаевонь—(П. Толнан вел. Бугур. окр.) ды Чиндинэнь В. В. (Ташкент.)>

ЭРЗЯ'МОКШОНЬ СЕКЦИЯСЬ д ы
«СЯТКСНЬ» РЕДАКЦИЯСЬ.
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Вадрястэ ютавтсынек советнэнь отчетной кампа- 
у  ̂ нияст.

Велестэ сыця кулятне кортыть седе, што 'кой 
кона вельсоветнэ ды районтнэ те шкас эщо аволь 
эрявикс лаио кундасть советнэнь отчетной кампа- 
нияньтень. Те секс истя тевесь ащи, што неть рай- 
исполкомтнэ эсть макст эрявикс советт вель/совет- 
нэнень, ды паро лацо эсть толкувак сыненст от- 
четной кампанияньть покш значениядонзр. Тень 
трокс велень советнэяк аволь эрявикс лацо, 1(ун- 
дасть те покш тевеньтень а макснить инструкци- 
ят советэнь депутатнэкень, беряньстэ ветить анок- 
стамо роботаньть.

Те весе кармавты арсиме, што тедидеяк отчет- 
ной кампаниясоньть кармить улеме истят жо аса- 
тыкс таркат, кодат ульнесть ютазь иетнестэяк: бе- 
рянь докладт, аулить кундавтозь покш вийсэ топав- 
томо коклектевизациянь ды тундонь видима кампа- 
ниянь задачатнень батракт1Тэ ды середчяктнэ.

Неть асатыкс таркатнень. зярц ули шка, эря- 
ви седе куроксто витемс. Нейке жо эвяви кундамс 
анокстамо отчетной докладтнэнень. Тевеньть эряви 
уставамс истя, штобу докладтнесэ невтемс советнэнь 
роботаст эрьва ендо.

Отчетной кампанияньть сех покш задачакс эря- 
ви ловамс сень, штобу сонзэ трокс батрактнэнь, бед- 
няктнэнь ды середняктнэнь кундавтомс покш вийсэ 
боруцямо кулактнэнь карчо ды седийшкава ветямо 
коллективизацияньть.

Тень трокс«*отчетной докладтнесэ эряви тол- 
кувамс вана мезьде: I) Кодат задачат ашить вель- 
советнэнь икеле советской влас’Геньть директиват- 
нень ды кочкицятнень наказтнэнь коряс: 2 ) мезе 
ды копа топавтовт задачатнень эйстэ; 3) мезе ды 
мекс кадовсь апак топавт; 4) кодат задачат икеле- 
пегев ащить веленьть икеле; 5) кода эряви рсбо- 
тамс велень советнэнень; штобу топавтомс неть за- 
дачатнень, • '

Истя теезь докладтнэнь кувалт эряви толку- 
вамс вальсоветэнь пленумсо, штобу витемс сонзэ 
эйсэ весе лавчо таркатнень. Теде мейле эряви тол- 
кувамс советэнь депутатнэнень мезень кувалт ды 
кода сыненст эряви кортамс эсист докладтнэнь эйсэ^

Эрявм бажамс тевтнень ветямо, истя, штобу 
седе ламо кбчкицятнеде якавольть отчетной пром- 
кснэнь эйс. Тень кис мелень 'кампанияньть коряс 
эряви: 1) докладтнэнь тейнемс кочкицятнень ют-
ко щкасто; 2 ) парынестэ явомс отчетной участкат- 
нень; 3) вадрястэ анокстамс ды наряжамс кудот- 
нень, кссо кармить улеме отчетной промкснэ; 4) 
эрявикс шкасто евтамс весе кочкицятненень, зняр- 
до карми улеме отчетной промксось; 5) парынестэ 
анокстамс, штобу промкснэ ютавтовольть эрявикс 
лацо, ды вадря руководство марто.

Отчетной промкснэнь эйсэ эряви йарынестэ 
кулцономс критиканьть. Эряви парьсте содамс ко- 
дамо те критикась: бажи ли сон анцяк витемс со- 
ветнэнь роботаст ды максомо лезэ советнэнень. Эли 
сон моли кулактнэнь ды псдкулачниктнэнь пельде. 
Бути критикась советской, бути сон бажи лезэ мак- 
сомс ды кемекстамс советнэнь роботаст'те крити- 
каньтень эряви посублямс ды бажамс сонзэ пельдв 
саемс лезэ.

Се критиканьть жо карчо, кона моли кулакт- 
нэнь ды сынст моросо морыиятнень пельде эряви 
боруцямс покш вийсэ.

Мокшэрзянь районтнэнь ды вельсоветнэнь 
эйсэ докладтнэнь эряви тейнемс эрзянь эли мок- 
шань кельсэ, кона чарькодеве весе кочкицятненень 
РИК-нень те тевеньть эряви пек парсте ловомс.

Эрзянь ава трактористка.

Отчетной кампанияньть ютавтомсто советнэнь 
эйстэ эряви ердомс весе амаштувикс члентнэнь ды 
сынст таркас кочкамс батракт, беднякт, тейтерь-ават, 
од церат ды вадря активистт средняктнень эйстэ.

Отчетной кампаниясоньть седийшкава эряви 
роботамс ревкомиссиятнененьга. Зряви те кампа- 
нияньть трокс виелгавтомс роботаньть тундонь ви- 
дима кампанияньть кувалт ды , коллективизациянь 
тевтнень. Теде бащка те кампанияньть ютавтомсто 
эряви виевстэ ветямс роботаньть, штобу топавтомс 
задачатнень, конат ащить скотинань трямо-ванстамо 
месечникеньть икеле ды советской аппаратоньть 
амаштувикс ломатнеде урядомоньть икеле.
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Минек крайсовок скотинань трямо-ванстамо 
месечникеньть ютавтомсто ульнесь аравтовт ютавтомс 
робота, штобу строямс 2 0 0 0  вейсэнь скотинань кар- 
даст, 2500 вейсэнь конюшнат, 1500 вейсэнь ревень 
кардазт, 1 0 0 0  кардазт вейсэньгавтозь тувотненень, 
вейсэньгавтомс 1658000 скалт ды букат, 4 милл. 
реветь, 370 тыщ тувот, кочкамс 30 тыщ зооуполно- 
моченнойть, пурнамс 35 милл. целковойть задаткас 
паро породань скстинань рамамо ланкс. Теде башка 
законтроктовамс ламо иес скотинань продукцияньть 
весе козхозтнева ды 75% весе земельной сбшестват- 
нева. Весе неть задачатне улить топавтозь сестэ, 
знярдо те тевеньтень улить эрявикс лацо кун- 
давтозь весе батрактне, бедняктне, ды середняктне.

Тень трокс неть эрявикс ды покш задачатнеде эряви 
толкувамс эрьва отчетной промкссо.

Ней крайсонок ушодынек низовой советской, 
хозяйственнсй ды кооперативной аппаратнэнь уря- 
дамоньть. Отчетной кампанияньть ветямсто эряви 
паро лацо толкувамс сеть задачатнеде, конат ащить 
те урядамоньть икеле, штобу кундавтомс те тевень- 
тень седе ламо трудиця-сокицятнеде. Анцяк ж т я  
уставсзь тевтнень минь седе куроксто урядасынек 
низовой аппаратоньть амаштувикс ломатнеде, чуж- 
дой элементнэде, конатне колцить советской вла- 
стеньть политиканзо, ды лезэ кандыть анцяк ку- 
лактнэнень,

^ В.

Крайисполкомонь 5-це пленумоньть роботадонзо.
Январьстэ 5—9-це читнестэ ульнесь Крайис- 

полкомонь 5-це Пленум. Те Пленумось решинзе ве- 
се хозяйственной ды политической тевтнень, конат. 
эрявить теемс минек крайсэньть куроксто сыця 
петнень эйстэ.

Пленумось ваннынзе контрольной цифратнень, 
конатнень коряс эряви кастамт минек краеньть хо- 
зяйстваньть 1929/30 иестэньть ды тундонь видимат- 
ненень анокстамотнень. Ваннызе бюджетэньть ды 
кунцолынзе отйетост Ульяновской Окрисполкомоньть 
ды Чапаевской Райисполкомоньть. Теде башка 
Пленумось тейсь хсзяйственно-политической договор, 
конань коряс кундасть вейкест-вейкест туртов лез- 
дамо Московской областесь ды минек Рав-Кунчкань 
краесь.

Брыкоо ялгасьс~Крайисполкомонть председателезэ.

Контрольной цифратнень ванномсто Пленумось 
29/30 иень хозяйствань кастамоньть теизе 28/29 иень 
тевтнень ланкс ванозь' Меля-жо краеньть келес ми- 
нек касоманок ульнесь вана кодамо: сюротнеде уль- 
несть видезь 3,69%  ланкс икеленде ламо, скотинат- 
не раштасть 8,9%  ланкс, а колхоз марто совет- 
ской хозяйстватнень эйсэ видевтесь кассь 64% ланкс,

скотинатне жо раштасть 60,3% ланкс, Коллекти- 
вень теиманьть коряс 1929 иень декабрянь Ьце чис 
минв теинек седе ламо зняро арцинек тееме весе 
вете-иень планоньть прядомс, (1933 иеньть). Пла- 
ноньть прядомс ульнесь ладязь пурнамс коллективс 
весе хозяйстватнень эйстэ 25%-нь турост 2 мил- 
лионт Тектар мода марто. Минек-жо нейк уш пур- 
навсть колхозс 30% , весе хозяйстватнеде, видевтест 
1.732 тыщат гектарт. Те бойкасто колхозонь тееве- 
мась лиссь секс, што батрактнэ ды бедняктнэ смел- 
стэ совить коллективс эрямо.

Промышленностеньть продукциясь (фабрикань 
ды завбЬонь) весемезэ кассь 36,5% ланкс, секень 
ютксо тескень промышленностьсоньть касомась 43,2 %, 
Робочейтне ламолгацть весемезэ 19,1% ланкс.

Неть, цыфратне кортыть седе, што социализ- 
мань касумась моли вадрястэ, што парсте 
молить робочей класоньть ды бедняцко-середняц- 
кой сокицятнень тевест. Те бойкасто тевень мОле-

Сермадстыть дсговср Мсскоеонь рабочийтнень марто.

маньть ланкс ванозь Пленумось аравтэ весемень 
икелев задача, — вете-иень планоньть топавтомс 
колмо иес!

Ней минек весе тевенэк молить истя, што 
1931 иеньть самс минек крайсэньть можна теемс 
сплошной коллективизация. 1929/30 иеньть видезь
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паксяньть кастамс, самай аламо, 1 2 , 1% ланкс, сю- 
ронь чачоманьть-жо, сг^нз^й аламо 8 % ланкс.

Краень бюджетэньть Пленумось кастызе 50% 
ланкс мелень коряс ды мерьсь, штобу улист росхо- 
дувазь ярмакткэ сех эрязикс тевс ды сех покш ле- 
зэнь максыця тевс:

Минек краесь пек кадовозь промышленно- 
стеньть коряс—сех покш чумокс тень эйсэ Плену- 
мось лове сень, што минь пек аламот ваннотанок, 
тонавтнитянок сень, кодамо природной ды энерге- 
тической сюпав-чи ули минек крайсэньть. Те те- 
веньть аравтомс эряви куроксто ды седе покшсто.

Московской областеньть марто хозяйственно- 
политической договорось ульнесь ваннозь ды сер- 
мадозь Пленумоньть, торжественной заседаниясо. 
Те заседаниясоньть Крайисполкомонь Председате- 
лесь Брыков ялгась мерсь;

«Минь ней тёйдянок пек покш исторической 
тев. Ней минь тейдянок алкуксонь производствен- 
ной смычка Якстере столицань пролетариятоньть ды 
минек краень бедняк ды середняк сокиця миллион- 
тнэнь ютксо». Видеяк те договорось смычкань од 
форма, конань эйсэ ули социалистической соревно- 
вания ды ули максозь кавто-ендонь вал—лездамс 
тевсэ вейкенень-вейкенень.

Те договороньть пек покш лезэзэ, кода Мос- 
ковонь областеньтень, истя жо минек Рав-Кунчкань 
краеньтень. Сон сермадозь 10 кес. Сонзэ коряс 

-Московской областесь, штобу седе курок ладямс 
социалистической лувс минек краень велень хозяй- 
ствантень, карми лездамо краентень технической, 
финансовой (ярмаконь) ды организационной тевень 
кувалт. Те лездамось карми молеме тевень содыця 
роботнйкень кучумань ды политической шефствань 
саемань трокс. Московской областень покш заводтнэ 
ды фабриктне кармить кирдеме шефства краень ок- 
ругтнэнь ланксо.

Центральной органтнэнь ендо миненек ярма- 
конь нолдамодоньть башка Московской облстесь 
эсинзэ пельде минек краеньтень лезды государст- 
венной ды кооперативной организациянзо трокс.

Минек краесь макссь вал, што минь весе сы 
иень плансоньть сермадозь тевтнень, топавтомадо 
башка, седе покшсто тейсынек хозяйствань каста- 
моньть. Минек краеньтень эряви икелень коряс 
седе пек покшолгавтомс ды ламолгавтомс велень 
хозяйствань продуктатнень тееманьть ды сынст 
эйсэ миема пельксэньть. Минек тевень молима ла- 
дось невти, што те весе топавтови, анцяк эряви 
эйзэнзэ кундамс весе минек краеньть организацият- 
ненень ды трудицятненень.

Миненек сави скотинань раштамоньть кастаг^с 
истя, штобу крайсэнэк скотинадоньть улевельть вой- 
нань икелень шканьть коряс пек ламо. Московонь 
областеньть марто теезь договорось весе тевтнень 
кувалт кармавтэ пек седе виевстэ роботамо ике- 
лень коряс. Хатаевич ялганьть лозунгоньть; «Топавт- 
сынек минек краень велень хозяйствань вете иень 
планоньть колмо иес», эряви седейшкава кундамс 
топавтеме весе советской, партийной, кооператив- 
ной организациятненень ды весе трудицятненень.

Договорось сердамозь, эряви сонзэ евтнемс 
весе минек краень трудицятненень, пурнамс перь- 
канзо трудицятнень мелест ды кундавтомс сынст 
топавтеме договороньть.

Васиньце , тевкс минек икеле ащи тундонь 
сюронь видемась. Эряви шкастонзо ды агрономонь 
тонавтоманьть коряс видемс весе паксяньть, ды 
седе виевстэ ветямс коллективизацияньть. Тень 
эйстэ карми неявомо топавтеви эли арась миненек 
вете иень планось колмо иес.

Смелстэ кундатанок топавтомо . задачатнень, 
конань ладиньзе икеленэк Пленумось.

Мокшэрзянь автономной областеньть икелеащиця 
задачат.

Ютазь иень декабрянь 10-це чистэ РСФСР-нь 
ЦИК-с,ь тейсь постановления теемс Мокшэрзянь ок- 
ругоньть Мокшэрзянь Автономной Областекс,

Те постановленияньть Мокшэрзянь трудицятне- 
нень эряви сермадомс сырнень буквасо. Инязоронь 
цравительствась ламо пингт ветясь руссификаторс- 
кой политика ды кирьдсь нацментнэнь нужасо ды 
чопуда'Чисэ. Доктортнэнь ды школатнень таркас 
инязоронь правительствась тейнесь монастырьть ды 
церькуват. Церькуватнень строямос ды трудиця со- 
кицятнень винасо симдямоньть лянкс инязоронь 
правительствась ютавсь пек ламо ярмакт.Секс мок- 
шзрзянь велетьнева почти арасельть школат ды 
больницят ды пек ламо ульность церькуватнеде ды 
монастыртьнеде.

Неень мокшэрзянь областьсэнть ульнесть 2 0  
монасты’рть, сынст ютксо Саровской монастыресь 
Серафим ,,чудотБорецэньть“ марто. Анцяк Саранск 
ошсо 13.000 эрицятнень ланкс савкшность 13 церь- 
куват. Секс мошэрзятнень ютксо пек, а ламо уль- 
несть грамотс садыцятнеде. Сех а ламо грамотс со- 
дыцятнеде ульнесьть тейтерь-аватнень ютксо. Сынст 
ютксо 1900 иестэ грамотс содыцятне сайсть 
анцяк1,5%. Палькин ялгась Мокшэрзянь Облисполкомонь васвнь. председ.
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Октябрьской революциясь мокшэрзятнень тар- 
гинзе капиталистнэнь.помещиктнэнь кедь-коморстост.

Ламо народтнеде куроксто Октябрьской рево- 
люцияньть мейле тейсть эсист республикат ды авто- 
номной областть, Тень трокс удалов кадовозь на- 
родтнэ пек ламо тейсть эсист хозяйстваст ды куль- 
тураст кепедема тевсэньть. Мскшэрязтнеде СССР сэ 
весемезэ кавтоШка миллион ломатть. Но сынь срав- 
товт пек ламонь таркава. Те пек мешась Мокшэ- 
рзянь Автономной Областеньть теиманьтень, Анцяк 
Рав-Кунчкань краеньть органиовамстэ удалась 
теемс Мокшэрзянь округ, конань эйсэ мокшэрзятне 
весе эрицятнеде саить покш процент,

Мокшэрзянь округоньть теемадо мейле ней 
ютась омбоце пель ие. Те шкастоньть ульнесь теезь 
пек покш робота хозяйстваньть ды культураньть 
кепедема тевсэньть. Ульнестьпанжг зь: мокшэрязятне- 
нень рабфак, совпартшкола, педтехникум ды лият 
училищат. Ней мокшэрзятнень икеле ащи задача; 
стардомс хозяйстваньть ды культураньть коряс 
РСФСР-нь лия трудиця народтнэнь, икелевгак Рав- 
Кунчкань краэньть народтнэнь, штобу сынст марто 
ве лувсо-фронтсо эщо седе виевстэ молемс социали- 
змань кинть ланга.

Те покш тевесь изняви анцяк сестэ, бути авто- 
номной областесь вадрястэ сюлмаве Крайисполкомо- 
ньть башка Центральной Правительстваньть мар- 
тояк. РСФСР-нь правительствантень ды Крайиспол- 
комонь":ень эсист пельде эряви максомс а умок 
теезь Мокшэрзянь Автономной Областеньтень помога 
ярмаксэ ды лиясо. Сестэ областесь седе куроксто 
топавтсэ эсинзэ икеле ащиця задачатнень.

Пек покш тевекс мокшэрзянь областеньт!^ ике- 
,ле аши се, штобу теемс областень хозяйстваньть 
социалистической хозяйствакс ды кепедемс область- 
сэньть эриця трудицятнень хозяйстваст ды культу- 
раст истямо сэрьс, кода бедняконь ды середняконь 
мельскак эзь сакшнэ.

Сень кис, штобу эрявикс лацо чарькодемс кодат 
покш задачатащитьМокшэрекнь Областеньть икеле, 
эряви ванномс областеньть неень хозяйстванзо ды 
культуранзо.-

Те тевсэньть икелевгак сави тешкстамс сень, 
што областьсэньть почти весе эрицятне пряст трить 
видезь-соказь. Промышленнрстесь областьсэньть пек 
вишкине. Рабочийтнеде сонзэ эйсэ весемезэ 2068 ло- 
матть (апак ловт- тесэ чугункань киньть л ан кс; ро- 
ботыцятне).

Областесь прк удалов кадовсь хозяйственной 
ды кулыурной тевтнень коряс. Сех удалов кадо- 
возь ащить мокшэрзятне. Тесэ модадоньть весемезэ 
1.809.103 гектарт, эрьва хозяйстваньть ланкс сав 
кшнэ—7,07 гектарт, эрьва ломаненьть ланкс— 1,29 
гектарт.

Облисполкомоньть кецэ улить 1928 иеньть .ко- 
ряс истят сведеният. Эрьва сядо хозяйстватнеде 
41,4 хозяйстват алашавтомо, 54,4 хозяйстват вейке 
алаша марто, (лиякс меремс алашавтомотнеде ды 
вейке алаша марто хозяйстватнеде весемезэ 96,8), 
4 хозяйстват 5 алаша марто, 0,2 хозяйстват 3 эли 
седе ламо алаша марто. Эрьва сядо хозяйстватнень 
эйстэ 25,6 хсзяйстват скалтомо, 68,2 хозяйстват 
вейке скал марто (скалтомо ды вейке скал марто 
хозяйстватнеде весемезэ 94 хозяйстват), 5,8 хозяй- 
стват—2 скал марто, 0,4 хозяйстват 3 эли седе 
ламо скал марто. Покш а покш те скотинаньть 
эйстэ миема пельксэсь? А покш. Бути явомс весе 
скалтнэнь округоньть весе хозяйстватнень ланга.то

эрьва сядо хозяйстватнень ланкс пры 80 скалт, 
эрьва сег^ияньть ланкс жо савкшны 5,16 ломатть.

Пек а ламо велень хозяйствань инвентарьдень- 
тькак. Моданьть мельга нейгак якить истя-жо, ко- 
да русскс кортыть «п топдоньть» икеле якасть. Пек 
ламо сокицятнеде сокить чувтонь сокасо, изыть 
чувтонь изам со. Чувтонь сокась чувтонь изамоньть 
марто пек берять коллекти'визаторт. 1928 иестэок- 
ругсоньть 72.564 хозяйстватнень кецэ (эли 37,6% 
весе хозяйстватнень эйстэ) арасельть кодаткак со- 
киця машинат. Неть хозяйстватнень кецэ арасельть 
микь чувтонь сокат ды изамот.

Эрьва сядо видезь гектартнэнь ланкс савкш- 
ность: 13,3 сокат, 6,1 плугт, 0,9 кшнинь изамот,
13,2 чувтонь изамот, 0,1 видиця машина, 0,1 нуиця 
машина ды 0,58 понжавтыця машина.

Эрьва сядо хозяйстватнень‘кецэ ульнесть: 52,6 
сокат, 24,4 плугт, 3,6 кшнинь изамот, 56,3 чув- 
тонь изамот. Видиця ды нуиця машинатнеде савк- 
шнось пель машина эрьва 1 0 0 — 2 0 0  хозяйствас. 
Эщо седе а ламо лия машинатнеде, Улить районт 
анцяк вейке триер марго. Округсоньть пек а ламо 
покш вельхоз машинатнеде, моданьть мельга якить 
пек беряньстэ^ модадоньть ламо землеустройствав- 
томо, ламо хозяйстват роботыть башка-башка—те 
весе пек меши сюронь чачумань кепедиманьтень. 
Секс розьсэ видезь гектарось максэ анцяк 5—7,5 
центнерт, эли 30—45 пондт. Истя-жо тевтне ащить 
лия сюротнень коряскак. Ало печатазь таблицась 
пек парсте кортыседе, зняро округсоньть пурназь 
сюротнеде ды кодамо сынст миема пельксэст:

1927/28 ие 1928/29 ие

Зняро целковой ланкс у.^ь- 
несь велень ховяпствань 

продукциядоньть.

Войнань икелень шканьть 
питнетьнень к о р я с ................. 65533500 70810000

1926/28 ды 1928/29 иеть- 
нень питнетьнень коряс . . 136996800 170680000

Велень хозяйствапь миома 
пельксэсь.

Войнань икелень шкань 
питнетьнень к оря с . . . . 18875400 19149000

1927/28 ды 1928/29 иеть- 
нень питнетьнень коряс . . 36877300 37449000

Кодамо продент сайсь мие- 
ма лхельксэсь весе продук- 

циянть эйстэ.

Войнань икелень шкань 
питнетьнень к о р я с ................. 29 25 ;3

1927/28 ды 1928/29. иеть- 
нень питнетьнень коряс . . 25,7 31,9

Округсэнть эрицятнеде весемезэ 1.350.000 ло- 
матть. Тень ловозь сави меремс, што велень хо- 
зяйствань продукциядоньть а сатышка. Сонзэ сави 
покшолгавтомс колмоксть эли*седе ламос.

Кодамо жо киява эряви молемс, штобу лив- 
темс Мокшэр^зянь областень трудицятнень нужа* 
сто? Те киньть миненек невтизь эсист постановле- 
ниясост ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь ды



№ 1 0 Я Т К 0 15

Центральной Правительствась. Те кись—коллекти- 
визациянь кя.

Тень эряви пек парсте ловомс ды виевстэ ве- 
тямс велень хозяйствань коллективизацияньть. Те- 
диде аравтовт колхсзга сувавтомс 50—55% обла- 
стень весе эрицятнеде. 1930/31 иестэньть жо улить 
коллективизовазь весе велень хозяйстватне. Сень 
гис, штобу седе вадрястэ моливель коллективизаци- 
ясь, эряви теемс тракторной коллонат ды машинно- 
тракторной станцият. Краевой органтнэ тень коряс 
кортыть, што Мокшэрянь областьсэ1̂ ть улить теезь 
ламо машинно-тракторной станцият ды кармить ро- 
ботамо ламо сядт тракторт. Центральной ды крае- 
вой органтнэнь икеле ащи задача: посублямс обла- 
стеньтень теемс эсинзэ хозяйстванзо од лувсо, со- 
циалистической хозяйствакс. Минь надиятанок, што 
курок чопуда мокшэрзянь сокицясь кацы чувтонь 
соканзо ды изамонзо, озы кшининь айгор лянкс— 
трактор ды комбайна1̂ ь ланкс (комбайнась—маши- 
на, кона иуемстэ сеск жо пивсэ ды понжавтэ) ды 
карми эрьва гектарсто саеме 30—40 пондотнень тар- 
кас 140—20 пондо. Тень трокс сон стувтсы карь- 
тнень ды кардо - кудотнень ды сови покш валдо 
кудос.

Беряньстэ ащи тевесь грамотс содамоньть ко- 
ряс. Сермас содыцятне област^ь весе эрицятнень 
эйстэ саить анцяк 27,5%. Ве шкане те марто край- 
сэньть сермас содыцятнеде 36,4% , РСФСР-сэ жо 
44,1%, Тейтерь-аватнень ютксо сермас содыцятнеде 
областьсэньть 14,7%, Рав - Кунчкань крайсэньть 
24,5%, РСФСР-сэ 33,2% . Лиякс меремс Мокшэрзянь 
областьсэньть сермас содыцятнеде седе а ламо кра- 
еньть ды РСФСР-ньть коряс. Эщо седе беряньстэ 
тень коряс тевтне ащить мокшэрзятнснь ютксо: це- 
ратнень ютксо сермас содыцятнеде 18,9%, тейтерь- 
аватнень ютксо анцяк 5,2% . Лиякс меремс мокшэ- 
рзянь тейтерь-аватнень ютксо сермас содыцятнеде 
седе а ламо лия, народтнэнь тейтерь-аватыень коряс.

Те весе кармавтэ пек виелгавтомс область- 
сэньть тонавтнема тевтнень. Эряви седе виевстэ 
строямс од щколат. Вете иень планэньть ютамс 
тевтнень эрявк уставамс истя, штобу топавтомс за- 
дачаньть всеобщей обученияньть коряс. Сыця то- 
навтнема иестэньть жо областень весе оштнэнь эзга 
ды ош енов молиця велетнень эзга эряви уставамс 
всеобщей обязательной обучрния. Ве шкане те мар- 
то эряви виалгавтомс чумбра-чинь ванстамо тев- 
тненьгак. Эряви аволь анцяк лецямс, эряви эрьва 
лОманеньть тонавтомс кода ванставомс прянзо ор- 
матнеде.

Теде башка эряви виелгавтомс роботаньть об- 
ластень промышленностеньть кастамоньть кувалт. 
Тевтнень эряви уставамс истя, штобу мокшэрзятне- 
де седе ламо ломатть роботавольть заводга ды фаб- 
рикава, штобу седе ламо уливельть мокшэрзянь ра- 
бочейтнеде. Те шкас эщо мокшэрзятне заводга ды

фабрикава роботыцятнень ютксто савить анцяк 
1 ,8 %. Прсфсоюзтнэнень эряви бажамс седе ламо 
мокшэрзят кундавтомс роботамо заводга ды фабри- 
кава. Эряви седе куроксто строямс Рузаевской 
электростанцияньть, мушксто пиксэнь поныця ды 
кирьпицень завод ды лия седе вишкине предпри- 
ятият.

Мокшэ рзянь областеньть икеле ащкця пек покш 
задачатн улить вадрястэ ды седе куроксто топав- 
тозь анцяк сестэ, зярдо кармить улеме ламо вад- 
рят роботникть рабочийтнеде, батрактнеде ды бед- 
няктнеде. Те шкас эщо истят роботниктнеде, сехти 
мокшэрзятнень ютксо, пек а ламо. Тень трокс эря- 
ви нейке жо покш вийсэ ды седийшкава кундамс 
анокстамо вадря роботникть, конат кармавольть бу 
роботамо районэнь ды велень партийной, советской 
ды кооперативной организациятнень эзга. Маласо 
сыця иетнестэ областьсэньть эряви панжомс эщо 2  
педтехникумт— 1 мокшэрзянь, 1 рузонь, 3-4 велень 
хозяйствань техникумт, медтехникумт. Теде башка 
эряви вешемс Центральной Правительстваньть ике- 
ле, штобу панжомс областьс ВУЗ. Теде башка ней- 
ке жо эряви панжомс школа, косо аламонь-аламонь 
одс тонавтомс весе роботниктнень.

ВКП(б)-нь Обкомонь Бюрось тейсь решения: 
коренизовамс весе советской ды кооперативной уч- 
реждениятнень эзга роботаньть. Январь ковонь ва- 
сень чиньтень те решенияньть коряс коренизаци- 
яньть эряволь бу топавтомс 40% . Те тевесь моле 
пек лачосто. Те шкас эщо улить истят организа- 
цият, косо арась вейкеяк мокшэрзянь роботник. 
Те шкас эщо аволь весе руководящей роботниктнеде 
чарькодьсть коренизацияньть покш лезэнзэ. Эряви 
пек парсте содамс, што областеньть икеле аравтозь 
задачатне улить седе курЪксто ды вадрястэ топав- 
тозь анцяк сестэ, знярдо весе роботась уставави 
трудицятненень чарькодивикс чачи кельсэст.

Мокшэрзянь областены'Ь икеле ащпть покш 
задачат. Сыист тоиавте.чстэ сава путомс пакш 
вий. Неть пек покш задачлтиень мииь топавт ы- 
иек сестэ, знярдо мппь кулактпэнь карчо боруцям- 
сто кемекстасынек союзоиьть батрактнень, бедякт- 
яепь ды еередияктнень юткео, зпярдо минь батракт- 
нень, бедяяктпень ды середияктнепь сувавтсынек 
колхозга, пайьсынек тосто кулатнэнь ды а карма- 
тавок нолдамо сьшст тов. Коммунистической пар- 
тияпьть март») ве лувсо молезь макстанок кеме от- 
пор кулактиэпень.

Социалиамапь строямоньть кие!
Мокшэрзянь областень трудяцятнень культу- 

раст ды хо^япстваст кенедимаиьть кис!
Социализмаяь тевеньть кис!
Икелев—соцяализм.шьтень!

ПАЛЬКИН. Мокшэрзянь 
‘ Областень Исполкомоньть ва- 
сень Предеседателезэ.

Палькин ялганьть эрямозо.
М ихаил Андреевич П?лькин "ялгась -  ш ачсь— 1891 

и естэ М ачкас вел есэ, П етровской у е з д с з ,  и к ел ен ь  Сара- 
товской гу б ер н и я со . Сон сокиця эр зя н ь  ц ер а, К ом м уни- 
стической п ар ти ясэн ьть  членкс сер м а д ст озь  1 9 1 8  иес- 
т эн ь т ь .

Палькин я л гась  завдясь советской  р о б о т а со  робо- 
та м о  1 9 1 8  и естзн ь ть .

В асняткаяк ульнесь Мачкасской В И К -нь Зем отде- 
лэньть заведую щ еек с.

Самарской губ ер н и я со  Палькин ялгась колмоксть 
у л ьн есь  к очказь Губисполком онь членкс, кавксть П рези- 
д и у м с .

О статка пелев Палькин я л гась  ульнесь Барабинской  
ВКП (б)-н ь  О круж комонь Бю роньть члвнкс, Сибкрайко* 
монь ды С ибкрайисполком окь членкс ды  СССР-нь ЦИК-нь 
члензнь к а н д и д а то к с.

Ней Палькин я л гась  к очказь М ок ш зрзян ь А в тон ом - 
ной О блисполкомоньть П редседателькс.
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Кемекстасынек вельсоветнэнь роботаст.
Колхозонь стрямо тевтнень ванномсто миненек 

а эряви ютамс велень советнэнь тезтнень вакскаяк. 
Миненек эряви паро лацо ванномс велень советнэнь 
роботаст: паро лацо ли советнэ кундасть колхозной 
строительстваньтень, организовизь ли сынь эсист 
перька батраконь, бедняконь ды середняконь акти^ 
веньть, саизь ли кедезэст руководстваньть колхозонь 
строямоньть кувалт. Эряви вицтэ меремс, што ми- 
нек вельсоветнэнь роботась колхозонь строямо тев- 
тнень кувалт пек берянь. Кува-кува вельсоветнэ 
эсь чарькотть те шкась эщо сеть задачатнень, ко- 
нат ашить сынст икеле колхозной строямо тевтнень 
коряс, эсть машт кундавтомс колхозной строитель- 
ствас батрактнень. бедняктнень ды середняктнень. 
Теде башка кой кона советнэнь эйс меля эцевсть 
кулакт ды сынст моросо морыцят, конат эрьва кода 
мешить батрактнэнень, бедняктнэнень ды активист 
середняктнэнень строямс велесэ социализмань кой. 
Ней, кода середняк бедняк марто покш ведень 
волна лацо сыргасть стрямо коллективть, минек 
икеле ащи истямо задача, кодамо знярдояк арасель 
Тень трокс, миненек ней жо эряви седе пек кемек- 
стамс велень советнэнь, седеяк кемекстамс робочий 
классоньть пельде советнэнь, корясруководстваньть. 
Ней пек парсте эряви повнямс Ленин ялганьть 
валонзо, што анцяк сестэ куроксто ды вадрястэ 
карми молеме социализмань строямось ды куроксто 
изнясынек кулактнэнь ды маштсынек сынст прок 
класс, знярдо нежидят батрак марто бедняк ланкс 
ды кеме союз кирьдят средняк марто. Лиястэ Ле- 
нинэнь неть валтнэнь минь топавттанок пек берянь- 
стэ, ванттанок сынст ланкс суронь пачк; сермат- 
танок вадря резолюцият тень ланкс лоткситя- 
нок, ловданок^ што тевинэк прядовсь.

Ней, кода минек икеле ащи задача маштомс 
кулактнэнь прок класс, миненек эряви аволь анцяк 
сермадос вадря резолюцият, вадря резолюциятнень 
сермадоманыь марто ве шкане велень советнэнень 
эряви седе пек вадрялгавтомс эсист рсботаст ды 
седе курок пурнамс перькаст Ленинэнь валтнэнь 
коряс батрак марто бедняконь ды середняконь 
ядра. Велень советнэнень. эряви пек парсте толку- 
вамс трудицятненень, што анцяк истя можем топав- 
томс Ленинэнь валтнэнь, тапамс ды ертомас сынст 
позициятнень эйстэ кулактнэнь. Сеть од задачатне, 
конатнень велень . хозяйстваньть икеле аравтызе 
партиясь кармавтыть сельсоветнэнь седе пек вад- 
рялгавтомс эсист роботаст. Тень кис эряви робсчей 
классоньть пельде максомс паро руководства велень 
советнэнень, штобу советнэ эист ендо максо- 
вольть эрявикс руководства колхозной строямо тев- 
тнень кувалт. Те тевеньтень эряви кундамс 'нейке-

жо, ве чияк ве часкак, а эряви ютавтомс стяко. 
Анцяк истя тевтнень уставазь велень советнэ мак- 
сыть пек покш лезэ. Бути советнэ кармить робота- 
мо ташто койсо, сэстэ сыненст а изнявить икелест 
ащиця задачатне велесэ соцйализмань лувоньть 
уставамо тевсэньть. Бельсоветнэнень эсист икеле 
эряви аравтомс истямо лозунг: «Велень советт! Весв 
виенк путыньк колхозонь строямо тевеньтень».

" ^ Н е й , кода велень роботниктне весе виест пу- 
тозь роботыть колхозонь стрямо тевтнесэ, сынь 
лиясто стувтнить веленьсоветнэнь тевтнень кувалт. 
Кой-кона роботниктнеде, косо улить колхоз велеть, 
кортыть истя, што ней велень советнэ а эрявить, 
ней советнэнень тейнемс а месть. Ней кода велесэ 
кулактнэ пек виевстэ ветить карчонь робота, кода 
сась шка, штобу путомс пролетарской диктатураньть 
кшнинь кедензэ кулактнэнь ланкс, штобу маштомс 
кулачестваньть прок класс, истямо кортамотне ков- 
гак а маштувить. Сынь максыть лезэ анцяк кулак- 
тнэнень. Велень советнэ пек эрявить Сыненст анцяк 
эряви пек парсте содамс сень, што сынст опораст 
колхозтнэнь эйсэ. Секс вельсоветэнь членкс эряви 
сувавтомс седе ламо колхозниктнеде. Те тевеньть 
можна теемс отчетной кампанкяньть ветямсто 
Мелень советнэнь одс кочкамстнень ветямсто минек 
икеле арасель истямо виев колхозной строительства, 
кодамо моли ней. Ней уш улить колхоз-велеть, 
колхоз-районт. Курок кармить улеме сплошной 
коллективизациянь марто округт. Неть таркатнева 
эряви седе курок теемс ссветэнь од кочкамот. 
Сыист эряви ютавтомс истямо лозунг марто; «Со- 
ветнэнь одс кочкамсто виелгавтсынек коллективиза- 
циянь тевтнень').

Те задачаньть топавтсынек анцяк сестэ, бути 
минь апак жаля, апак шата карматанок боруцямо 
кулактнэнь карчо, паньсьшек колхозтнэнь ды со- 
ветнэнь эйстэ аволь анцяк кулактнэнь, сынст мо- 
росо морыцятненьгак ды пек кемекстасынек бат- 
рактнень, бедняктнень ды середняктнень союэост.

Партиясь а умок велев колхозга роботамо 
кучьсь 25000 кеместе партиянь ды соввластеньть 
кис ащиця робочийть. Сынст эряви аволь анцяк 
колхозонь роботас кундавтомс. Сынст эрявить 
кочкамс советнэнь эйскак. Тосо роботазь сынь мак- 
сыть вадря классовой руководства советнэнень ды 
кемекстасызь союзоньть робочийтнень ды сокицят- 
нень ютксо.

'Днцяк робсчийтнень марто ве пильге-лувсо 
молезь минь маштсынек кулачествань классоньть 
ды топавтсынек вете иень планоньть колмо иесь.

Крылатов.



Мезе эряви содамс сифилисдоньть.
Аламо ки велесэ эзь марьсе 

«апаро*орм адоиьть»кона' канды 
ломатненень пек ламо горя, кона 
лондавтовкшны судот, калавты 
удимензэ,‘ чавсы параличсэ,'* сеед- 
стэ сокургазтэ ды щкастонзо икеле 
Е6 ТИ ломаненьть калмазырьс. Те 
орманьтень доктортне мерить «си- 
филис».

Ученойтне арсить, што сонзэ 
ускизь 1492 иестэ Америкасто, 
икелевгак Ивпанияв. Испаниясто 
те ормась понксь Францияв, косо 
тензэ путьсть лемь «Испанскои 
орма». Франциясто сон понксь 
Германияс, Польшас ды Литвас. 
Неть государстватнесэ т е н з э 
мерсть «Французской орма». Ро- 
ссияс сифилисэньть кандызь Поль- 
шасто солдатнэ, колмоце Иван 
инязороныь царствувамсто ды 
путьсть лемь, косо «Польской» 
косо «Литовскоп» тэрма.

Истя аламонь-аламоньсон срав- 
товсь весе мастороньть келес.

Ламо ли сэредить те 
ормасэньть?

Европасо те ормасэньть сэре- 
дить пек ламо ломатть. Анцяк 
Франциясо эйсэнзэ сэредить 4 
милл. ломатть, вишка Бельгиясо 
400.000 ломатть, Берлин ошсо 
(Германиясо) эрьва ветице лома- 
несь сэреди сифилиссэ. Инязо- 
ронь Россиясо сифилиссэ сэре- 
дикшнесьть истя жо ламо ло- 
матть.

Эрьва 1000 ломатнестэ 1910 
иестэ сифилиссэ ^сэредьсть ошсо 
18 ломатть, инязоронь армиясо 
— 15 ломатть, велесэ— 6  ломатть.

Ней Р. С. Ф. С. Р.-сэ сифили- 
ссэ середить седе аламо ломатть 
инязоронь Россияньть коряс.

Минек Рав-Кунчкань крайсэньть 
те ормасэньть седе пек сэредить 
Ульяновской, Пензенской округ- 
несэ ды Мокшэрзянь область- 
сэньть. Кой-кона чопуда велет- 
нева сеедстэ те ормасэньть сэре- 
дить семиянек, лиястэ веленек.

Ней тенек неяви^ кода пек ла- 
мо ломатть эрьва государствава 
сэредить те ормасэньть.

Ки канды,орманьть?
Куваць учейнойтне аздыльть, ку- 

ваць вешнесть сифилисэнь кан- 
дыця микробтнэнь. Анцяк 1905 
иэстэ немецень кавто докторт 1По- 
вудин ды Гофман сифилиссэ сэ- 
редицятнень язвастэст мусьть 
сифилисэнь кандыця микробтнэнь. 
Микроскопонь пачк микробась не- 
яви пек чева 6 - 1 2  раз меньдязь 
суренекс. Те м и к р о б о н ь т е н ь  
путьсть лемь «ловтаня спирохета».

Ловтаня спирохетась—эри ды 
вадрясто рашты ломанень теланзэ 
поцо. Ушосо сон кувать а эри, 
коськимадо мейле кулы. Лома- 
неньть поц сон сови ранава, ке- 
рявкска ды разьдявкска. Тосо 
рашты, сравтови весе теланзо 
эзга ды нолды яд.

\/
\

Сифилисэнь кандыця микробт.

Кода педи сифилисась.

Тесэ икелевгак эряви евтамс 
сень, што ошсо ды велесэ ломат- 
не сифилиссэ заразявкшновить 
аволь вейкецтэ. Ошсо эрицятне 
седе сеедстэ заразявкшновить про- 
ституткань (эрьва кинь марто 
усксивиця ава) пельде эли эсист 
алужост марто удомсто эрямсто. 
Рускс меремс, ошсо седе сеедстэ 
сифилиссэ заразявкшновить «по- 
ловым путем». Велева сокицятне 
те ормасоньть седе сеедстэ зара- 
зявкшновить палцемстэ, вйесэнь' 
вакансто ярцамстэ, вейсэнь круж- 
касто-кечьстэ симемстэ, церкувасо 
пазаватнень палцемстэ ды прича-

стиянь примамстэ, цигаркань пень 
таргамстэ. Секс велень сифили- 
сэньтень рускс мерить «бытовой 
(‘ифилис» эли «виепо.ювой». Ли- 
якс меремс, заразямось велесэ 
моли'бедной, аволь урядной ды 
чопуда эрямоньть трокс.

Чопуда эрзянь велева нейгак 
эщо лац а содыть, кода педи те 
стака апаро ормась. Велесэ течес 
эщо стада ваныцясь кизэнь
берть три прянзр кудодо кудос 
яказь. Бути пастухось сэреди си- 
филиссэ, сестэ сон азортнэнь мар- 
то вейсэнь вакансто ярцамсто за- 
рязавкшнэ чумбра ломатнень се- 
миянек. Истя кудодо-кудос якамсто 
пастухось лияястэ заразявкшнэ 
весе веленьть.

Сеедстэ сифилиссэ заразяв1Ш1но- 
вить вейсэнь кружкаср эли 1<еч- 
сэ симемстэ. Бути чумбра лома- 
несь сими те кружкастэньть сеск 
жо сэредицяньть мельта, сон за- 
разяви сифилиссэ. Сифилиссэ сэ- 
редицясь эсинзэ куркстонзо слюна 
марто кружка краеньтень , кады 
сифилисэнь кандыця микробт., ко- 
натне мейле понгить чумбра ло- . 
манень турва ланкс. Тестэ вишка 
керявксэнь эли раздявксэнь тррокс 
сынь эцит.Б ломанень поц.

Ламо ломатть зарязавкшновить 
сифилиссэ церькувава. Ули ис- 
тямо берянь обуця: эрьва иэстэ
пазнзнь кемицятне якить прича- 
стиямо. Тосо попось «христосонь 
теланьть ды вереньть марто» 
явше пазнэнь кетц ятн ен ен ь  си- 
филисэньть. Те лиси истя секс, 
што попось ве пеньчсэ причастии 
сифилиссэ сэредицятнень чумбра 
ломатнень марто човор. Сокицятне 
якить церькував пазнэнь озномо, 
штобу сон максоволь сыненст 
чумбра-чи. Лисе мекев ланкс, со- 
кицятне туить церькувасто кудов 
заразявтозь сифилис ормасо, ко- 
насо курок зарязавтови весе се- 
мияськак. Секс мерить, што рели- 
гиясь аволь анцяк истямо яд, ко. 
на анцяк лома'нень прянзо чопол- 
гавты, теде башка сон калавтэ 
ломаненьть чумбра-чинзэ.

Ковгак а маштуви палцемаобу- 
цяськак: палцить вишка эйкакшт, ♦

л
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палцить ине-чинь чистэ пазнэнь 
оэныцьтне кинь понксь, церьку- 
васо палцить пазават, крест. Эря- 
ви содамс, што^палцемстд сифи> 
лисэнь ормась седеак вурок педи 
чумбра ломаненьтень. Седеяк пек 
эряви ванномс, штобу кияк илязо 
палце эсист эйкакшост. Истя-жо 
эряви пек ванномс, штобу аватне 
эсист эйкакштнэнь соскаст ды 
потест иляст макснек потямо лия 
ломанень эйкакштнэнень. Сос- 
каньть марто ;. истяжо пек шож 
дынестэ сифилисэнь ормась кан- 
дови сэредиця эйкакшонь курксто 
чумбра эйкакшбнь куркс. Сэре- 
диця эйкакшось потямсто зара- 
зявсы эсинзэ аванзояк.

Теде башка сифилистэ"^ломатне 
зарязавкшновить цигаркань пень 
таргамсто, сэредиця эйкакшень 
налкшкесэ налксемстэ, ды эрьва 
кодамо вещь марто, кона ульнесь 
сэредиця ломанень перька. Те 
аволь весе. Твде башка эряви со- 
дамс сеньгак, што велесэ сеедстэ 
сифилисэсь кандовй цера ломат- 
нень марто ошсто. Те лисе истя. 
Ламонь велестэ эрьва кизна тук- 
шныть ошов роботамо. Тосо кой- 
кить сынст эйстэ иредстэнь пачк 
эли чопуда-чинь трокс'^сюлмавк- 
шновить проститутка марто. Про- 
ституткатнень пельде ’сынь'сеедстэ 
кунцить сифилис. Велев самстэ 
сон курок ормалгавсэ сифилиссэ 
весе семиянзэ. Ней содатанок, што 
эрьва сядо сетьсемиятнестэ, конат- 
нестэ якасть ошов роботамо 2 2  се- 
мият сэредить сифилиссэ; сеть'^же 
семиятнеде, косхр ошов роботамо 
кияк эзь яка сифилиссэ сэредить 
анцяк 9 семият.

Покш вред кандыть веленьоро- 
жиятне ды знахаркатне. Сынст 
пельде пек сеедстэ чумбра лома- 
несь заразявкшкови эрьва кодамо 
педиця ормасо. Сайдянок примерт. 
Роботамо шкава ломаненьть сельмс 
поньги сардо. Ломанесь чии зна- 
харнэнь. Тона кельцензэ нолцезь 
таркси сардоньть зйсэ. Теде мейле 
те сельмесь седеяк ормалгады ды 
таргози, Ломанесь истямо «леча- 
модоньть» мейле сеедстэ ормалгали 
сифилиссэ. Те секс, што знахар- 
кась соньсь сэредьсь апаро ор- 
масо. Неть знахаркатнень марто 
эряви пек виевстэ боруцямс. Сынь 
пек ламо ломатть колцить, сынь 
пек ламо вред кандыть весе тру- 
дицятненень.

Кода ломане^ь'^сэреди 
сифилиссэ?

Минь уш кортынек, "што лома- 
нень телас ловтаня спирохетась 
сюви вишка керявкска ды раз- 
дявкска, Заразявомодо мейле юты 
3-4 недлят, анцяк сестэ се тарка- 
сэнть, кува совась телазонок си- 
филисэнь микробтнэ, появи як- 
стере пупоркине. Пупоркинесь 
аламонь-аламонь покшолгады, ке- 
дезь ланкстонзо невели ,Гды’|тееви 
язвакс, кона кецэ шупамстэ ма- 
ряри пек калгодосто. Те язвань- 
тень мерить «калгодо шанкер», 
ели васень шкань сифилис. Те— 
сифилисэньть ушотксозо. Ловтаня 
спирохетатне те’ язвастэньть ку- 
рок промить пахонь, кавалалк- 
сонь ды лия таркань железатнень 
поц, конатне пек таргозить. Тосо 
сынь седе пек|раштыть ды верь 
марто сравтовить весе ? теланьть

эзга'. Се шкастоньть ломаненьть 
аламодо сэреди анцяк прязо. Со- 
нензэ маряви, што икелень коряс 
виензэ прок машсть, соньсь тееве 
седе ловтанякс. Шанкерэнь лиси- 
мадо мейле ютыть 5-6 недлят, сэ- 
редицяньть теланзо ланкс лисить 
якстере пятнат. Сынст лисемстэ 
сифилисэнь ормантень сась омбоце 
сроконзо. Се шкасто сифилиссэ 
сэредиця ломанесь седе шожды- 
нестэ заразявкшнэ чумбра ломатть. 
Якстере пятнатне а сэредить а 
кинетить. Бути ломанесь а лечи 
орманьть, неть пятнатнень таркас 
лисить лият пятнат, суро зернань 
кондят, эли седе покш, чичавкань 
кондят, конатненень доктортнэ 
мерить «сифилисэнь папулат». 
Неть папулатне седе ламо эрьсить 
сэредицяньть удалксонзо.рашконзо 
ютксо - аватнень жо потетнень 
ало. Тосо башка-башка ащиця 
папулатне валовкшновить вейс, 
теить покшт летьке папулат, ко- 
натнестэ сее-дстэ чудикшнэ сэй ды 
марявиапаро чине.

Истят-жо папулат лисникшнэть 
сэредицяньть кирьгапарензэ, ке- 
лензэ ды щека ланксо потмонь 
ендо. Сэредицянь вайгелезэ ала- 
монь-аламонь маштуви. Сеедстэ 
сэредицяньть пря-черензе, сака- 
лонзо, усонзо певерить ды 7 еде 
мейле нардояк мекев а касыть. 
Теде бащка лиястэ ломаненЪть 
ормалгалить ловажанзо, конатне 
таргузить ды пек чулкситить. Ло‘ 
манесь вемберьть а уды. Сеедстэ 
судонь ловажанзо наксадыть, су- 
дось лондады. Теде башка лома- 
неньть сеедстэ ормалгалить мак- 
созо, удемезэ, седеезэ. Бути сэре-

1

Васень шкань еяфилис. Омбоце шкань эИфилис. Колмоце шкань сифилис.
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дицясь сифилисэньть хуть ала- 
мошка лечась, сестэ сонзэ эйсэ 
ломанесь сэреди седеяк шожды- 
нестэ. Ломанесь арси, што чумбра- 
чизэ велявтсь мекев, Заразявамо- 
до мейле ютыть -3-4 иеть, лиястэ 
15-20 иеть, ломанесь таго карми 
сэредиме ташто сифилиссэньть. 
Ней сась сифилисэньть колмоце 
сроконзо. Се шкасто ломаненьть 
рунгонзо ланга касокшныть са- 
раз-алшка эли покш пештешка 
шишкат. .Сынь почкодевить, эй- 
стэст чуди сэй, сэредиця тарка- 
соньть сеедстэ тееви покш варя 
эли язва. Истят шишкат лиснек- 
щныть эрьва косо: удемсэ, мак-
сосо, почкасо, седейсэ ды сынст 
калавтыть. Сень трокс ломанесь 
пек стакасто ормалгады, сонзэ 
чавсы паралич, лиси превстэ ды 
курок кулы. Истя пек стакасто 
моли сифилисэнь ормась.

Сифилисэсь лечави.
Ней эряви евтамс седе лечави а 

лечави те ормась. Лечави. Эряви 
анцяк седе курок кундамс леча- 
монтень ды седе парсте сонзэ ве- 
тямо. Лечамстэ сифилисэнь як- 
стере пятнатне ды пупоркинетне 
емить, сэредицяньть ежозо вадрял- 
гады, мекев велявты виезэ, ло- 
маненьтень, маряви, што сон 
прок пичкась-. Те аволь истя. Те 
орманьть эряви лечамс куваць, 
лиястэ ламо иеть. Лечамс эряви 
се шкас, знярдо докторось амери, 
што ормась пичкась. Седе мейлеяк 
эрьва 2-3 ковс весть невтевемс док- 
торонтень. Сифилиссэ сзредицян- 
тень а эряви симемс винадо ды 
самогондо, а эряви стакасто ро- 
ботамскак. Бути шкасто кундамс 
лечамоньтень ды эрявикс лацо 
кармамс ветямо сонзэ, сестэ чум- 
бра-чись курок велявтэ мекев.

Апак лечавт сифилисэсь 
наксавтэ ломаненьть.

Беряньстэ лечазь эли овсе апак 
лечак сифилисэсь сеедстэ максы

пек ламо стака ормат. Сон калавт- 
сы ломанень чумбра чинзэ. Седв 
ормалгады прянь ды котмерень 
удемензэ. Тень трокс ломанень 
чавсэ паралич, сон лисе прев- 
стэнзэ ды ормалгадыть седеезэ 
максозо, почканзо. Теде башка 
беряньстэ лечазь сифилисэнь мар- 
то тетятнень-аватнень пельде шач- 
тавкшновить сэредиця эйкакшт. 
Сынст пельде шачтазь эйкакшнэ 
сеедстэ ормалгалить сифилиссэ 
эщо аваст поцо. Эрьва 100 сифи- 

, лиссэ сэредиця аватнеде 80-90 ават 
шачтыть шкавтомо эли кулозь йй- 
какшт. Шачтазьтнеяк сынст пель- 
де касыть аволь чумбра эйкак- 
шркс. Шачомадо йейле;. сынь ку- 
рок кулцекшныть. Лиястэ сэре- 
диця тетятнень-аватнень пельде 
шачить прок чуйбра эйкакшт. 
Юты 15-16 иеть сыньгак кармить 
сэредеме сифилиссэ. Сесдстэ сэре- 
диця тетятнэнь-*аватнень пельде 
шачокшновить дуракт, калекат, 
лондадозь судо марто.

Сифилиссэ середиця тетянь авань эйкакш

Кода боруцамс сифилисэньть 
карчо.

Минь уш кортынек, што сифи- 
лиссэ сэредить пек ламо трудияц

ломать, што сон канды пек покш 
вред ломатненень. Сон пек покш 
вред канды государстваньтеньгак: 
беряньгавты ды аламолгавты на- 
родонзо. Секс сонензэ мерить 
«социальной орма». Тень трокс 
сонзэ карчо^эряви боруцямсаволь 
анцяк государстваньтень, те те- 
веньтень эряви седийшкава кун- 
дамс весе трудицятнененьгак, Си- 
филиссэньть седе пек сэредить ве- 
лева эсист чопуда-чист трокс. Секс 
икелевгак эряви боруцяис тащто 
апаро обуцятнень карчо, конат- 
нень трокс сифилисэсь седе курок- 
сто сэредиця ломаньстэ педи чум- 
бра ломаньс. Тень кис эрьвалов- 
номо кудосо зряви виевстэ ветямс 
санитарной валдумгавтома, лов- 
номс лекцият, тейнемс беседат ды 
выставкат. Доктортнэнь ланкс 
пракшны покш тевь: паро лацо 
толкувамс сокицятненень седе.ко- 
дамо те ормась, кода сон педи ды 
кода сонзэ эйстэ ванставомс пря- 
нок.

Советской властесь сифилисэнь 
марто боруцямоньть кис панжи 
пек ламо венерической диспан- 
серт, васоло велетнень эйс кучни 
венерической отрядт. *

Неть венерической диспансерт- 
нэнь ланкс пракшны покш тввь. 
Сынст ланкс пры аволь анцяк ле- 
чамо тевь, сынст икеле ащи за- 
дачат: максомс санитарной вал- 
думгавтома чопуда сокицятненень 
ды ловомс ламо ли сокицятнеде 
сэредить сифилиссэньть.

Те пек покш тевесь вадрястэ 
карми молеме анцяк сестэ, бути 
весе трудицятне, икелевгак пар- 
тийной, комсомольской ды об- 
шественной организациятне- мак- 
сыть тенст помога парсте ветямс 
те ушодось покш тевеньть.

Врач С. Радайвив.

I

Кода можно~заразявамс^сифилисеэ.



Л Е Н И Н!
Ленин! Серьгетьтянок—Ленин! 
Покш келей те 'валось—Ленин! 
Мастор келес тапардызе 
Цеко-якстере карксонзо,
Педе—пес, микь, сон сдцтызе 
Лазы—зоря орчамонзо 
Мастор келес палы тештесь 
Вете уголцо артазь толцо,

Валдыавты трудицятнень 
Оля-чи эрямо кельцэ.
Валось покш кодамо—Ленин! 
Сядо-сядонь уле пиньгень.
Сонзэ толозо а маде,
Мастор кунчкас олякс ладе.
Покш, келей те валось—Ленин! 
Олявс лемевтеве—Ленин.

Плья Кривошеев.

Ш а й т я н  п о л а в к с
пьеса 3 действияса.

(Ушодксозо ульнесь печатазь 10-це ды 11-це номертнесэ).

Колмоце действиясь.
Ошсо. Максимень квартерсо. Ширмат, сынст экшсэ крават. Диван эли крвсла. Зеркала. Столь. Шкап кинига 

марто. Ленинэнь ды Марксонь партретт. Столь лангсо эли ширнатнень экшсэ телелсфон.

Максим. {Уда кресласонть).
Наталиа Павловна. {Ловнэ киниганъ статья- 

Мейле кортэ Максимненъ). Парсте ведь сер 
мадозь, а? Макс! А, удэ! Эх, овтонь хорма. {Мольсъ. 
ваксоаондо, еаны лангозонзо). Эх кодамо сон против- 
ной. Укснувумат сы лангозонзо варштазь. Эх  ̂
проклянень эрямо! (Чевстэ). Максик!

Максим. А ... да... (Сыргойсь).
Н ат. Дав. Те вана ладс! Мон ловнан, а сон

удв^
Мавсим. Простямак, аламодо нувазивень—пек 

уш сизинь.
Нат. Яав. А чарькодян. Кода тон ялгат марто, 

сестэ и ракс^т и шутят, кодак жо кадоват монь мар- 
то эли тетянь марто, истяк валткак кортамс а муят, 
яла нувсят. Эли минек марто берянь? Тетям—ло- 
манесь. образования марто, кой-косо .ульнекшнэсь. 
Монь койсэ, истямо ломаненть марто уле мезьде ба- 
сямскак. Аволь уш кода тонь ялгатнень марто.

Максим. Сынст марто мон басян тевде, полити- 
кадо, а тонь тетяньть марто мезьде басямс? (Зон 
анцяк яла икилень эрямотнень лецьне: кода симне- 
кшнэсть ды тройкасо артнекшнэсть. А мон истямо 
эрямоньть эзия щупа. Вишка пингстэ завдясь та- 
пинь анцяк роботаньть. ,

Н ат. П ав. Секс тынь весе и ащетадо совет- 
ской влестеньть кис. Революциядо икеле навоссо 
копсиде, а ней портфель марто якатадо.

Максим. Ды аволь анцяк навоссо сокаринек. 
Зрцинек заводсо фабрикасо подпольной роботаяк 
савкшнооь ветямс.

Нат, Пав, Портфеленьть мельга пря чавиде. 
Секс и ютыде тува,

Максим. Н у, брат, сестэ а ютко ульнесь порт- 
фельде думамс. Ды монь портфеленьть кондямо 
можна ульнесь саемс тыньк енснененьгак. Кияк а 
чумо, што сынь сестэ явсть эйстэнэк. Думасть, што 
сокицянень ды робочейнень а ветяве тевесь, а кирь- 
деве властесь. Пеетьсть яла ланксонок. Молевельть 
бу мартонок вейсэ авольть уль айгезь ве енов.

Н ат. Пав. Сынь ней мартонк роботамодоньть 
а отказыть.

Мавсим. Поздаясть, милочка! Минек ней эси, 
нек од роботыцянок улить.

Нат. Пав.* Дай’лоткатанок теде кортамодо, а 
то таго’][севнозивдянок.

]1к|аБСИм. А тон иля севно. Виденьть карч^ 
мейсь сыть кежет.

Нат. ПавЛ Минь тече теятрав мольдян?
Максим. Мон пек^уш сизинь... Кудосо бу луч-• 

ше уливель оймамс.
Нат. Пав. Эно, истямо паро шкасто — ды 

ащемс^кудосо! Течб'пек паро пьесась мбле, ды му- 
зыкаяк мон пек вечкан,

Максим. НуЛэно, мольдянок, коли истя пек 
теть эряви.

Нат. Пав' Ох, сердяга, кодамо тонсо евтыть 
валтнэнь.

(Магиа совась).
Максим. (Кирнйвсь таркаапонзо). Маша?!
Маша. Мон... Здоров. (Палызе).
Максим. {Аздэ меснемс). Здоров. Кода истя 

тон сыть... мезияк эзить сермадкак...
Маша. Месть сермадан, мон тонь яла учинь, 

Ванца а учуват, пурнынь-сэрнинь ды сынь вана
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варштамот, кода эрят. Эрят некак парьсте, иетя 
эрязь курок а тошнаят.

Максим. Монень а коле тошнаямс, киргава 
робота поцан.

Маша. Ды неяват, што пек роботавить уш.
Максим. Озак, месть ащат стядо. {Маша ка- 

гтзе стеганканзо). (Аламос весе кашт молить).
Маша. А те кие? Вечкимат, штоли?
Максим. Месть а эрявить иля бася, Маша.
Нат. Пав. Мон Максим Евсеичэнь шабразо.
Маша. Шабразо... Аволень мерь-бу мон теть 

ломань мирьц пецене. Сонзэ уле козейказо ды кав- 
то эйдензэ.

Нат. Пав. Мон а чарькодян мезьде тон кор- 
тат. Минь Максим Евсеич марто паро ялгатана. Лов- 
нутанок вейсэ.

Маша. Мон тень содаса. Интеллегенткатнень 
марто яла истя. Завде тевесь ловномасто а мей/^р 
кроват ланкс.

Максим. Маша, лоткак.
Маша. Мейсь лоткан, мон видензэ кортан. 

Мон весе ловнокшномань тевдет маринь. Истя тесэ 
ловновить, што родной козейкинеткак стувтык. Ом- 
боце ие кудов а варштат. Знамо, мейсь молят ко- 
зейкат туртов, коли теске муить козейка. А тон бу 
думавлик парынестэ: икилень праватнень пинкстэ 
те кралясь озаволь аволь ваксозот? Вакскаткак 6 у 
аволь юта. Инязороньть пинкстэ сынь сокицятнень 
ды робочийтнень ланксо анцяк пеедькшнэсть, а 
ней, кода революциясь сорновтненьзе, тык сынь 
кармасть эрзятненьгак гашнекто кунциме.

Максим. Лоткак, Маша. Кода теть а виськс.
Маша. Монень мень виськс. Те сонзэ вана 

арась виськсэзэ. Кудрятнень сравтынзе вана лома- 
мирьдень маньчемс.

Нат. Пав. Мон, Максим Евсеич, туян кудов. 
Ата тонь козейкась мекс бути пек кежий монь 
ланкс.

Маша. Сех паро уле, азе ды мекев иля сак- 
шно. Вешник од цера. а месть урьвакстозьнень 
эцнемс. Ата мон базандяндеряй эйзэт, весе пря-че- 
рет невтяса.

Максим. Лоткак, мон меринь теть. Тон, Ната- 
лия Павловна, извини пожалуста.

Нат. Пав. Те покордамодонть, мик, эзинь ван- 
ставт теть. [Тусь).

Максим. Мон мезе теян {Моле мельганзо). Мон# 
ведь, эзинь сода, што сон сы. {Лиссь ды куроксто 
мекев совась).

Маша. Лациманзо чийнить?
Мавсин. Тон мейсь сыть?
Маша. Вечкимат варчтамо.
Максии. Ну, ванык, а ней азе мекев кудов.
Маша. Значит, месть ломатть кортыть, весе се 

виде? Козейкаткак больше а эряви?
Максим. Тонь уле кудот велесэ, азе ды эряк

тосо.
Маша. Монень тонь койсэ ащимс атятнень-ба- 

бантень марто? Работамс алашакс, а тон тесэ кар- 
мат те шлюханьть марто усксевеме. Козейкат бе- 
рянь? Кода нужасоэрить, козейкась паро ульнесь а 
ней, кедень сумка кавалалксозот понгсь, тык ко- 
зейкаткак а эряви. Апак тонавт, юбказо^аволь ко- 
нелкадо верьга. Тон 6 у тень марто усксивимадо, 
саевлик мартот козейкат ды тонавтовлитьЗ эйсэнзэ. 
Аволь уш меньгак безтолковоян. Монгак лиядо 
аволь берянь улевлинь аволимек стувткдеряй. Ата 
знама... хозяйственник, эйкакшнынь монь лангс ка-

дыть... Весе кудось-чись монь кедь ланксо аще; мо- 
цимгак роботазь майшсь.

Максим. Можот мон чумангак, а отказан седе, 
но ней пандя басямс. Позда.

Маша. Мекс позда? Адя кудов. Нолдыть эйсэт, 
ведь, оймсеме. Ней робот^доньть велесэ аламо— 
оймат, моньгак аламодо тонавсамяк. А телентень 
тей эйкакшнэнь марто саевлимизь. Жаловня покш 
получат—эрямс сатэ.

Максим. Мон ней кудов а моливай.
Маша. Мекс а моливат? Икеле эрьва праздни- 

кстэ якить а ней омбоце ие а молят.
Максим. Сестэ лия тевесь ульнесь.
Маша. Сестэ кияк кинэк трокс эзь арце, секс, 

а ней те усксивицяньтьень педить.
Максим. Сон аволь усксивиця. Не смей истя 

эйстэнзэ кортамо!
Маша. Эно ки сон? Ломань мирьдс эци. Паро 

ломань истя, а теи. Эли тензэ майшсть од-цератне?
Максвм. Сонзэ чумозо арась: весе мон ська- 

мон чумось. Монь мелыд сон тусь {Маша пижа- 
катьсь. Седеензз кундызе). Маньчемат мон а думан: 
видьстэ евтаса, што мон сонзо вечкса.

Маша. А мон кода? А эйкакшнэ? Минь, нать, 
тонь, а вечктядызь?

Максим. Эйкакшнэнь мон а кадсынь; карман 
кучнеме ярмакт тонетькак, сыненсткак.

Маша. Мейсь миненек ярмакот. Араздикс яр- 
мактне топавтсызь эйкакштнэнень тетянь аразеньть 
а монень мирьдинь аразеньть. Монь истяккак весе 
седеем полсь лангозост ванозь. Сы праздник, весе- 
минь тетяст кудосо, а моньсне, прок сиротат, ащеть 
вальмало, ванныть улыдяньть кувалт, а сы ли те- 
тяст. А тетькаст мусь тесэ эстензэ налкшке ды 
стувтынзе сынст. (Аварьде),

Мавсим. Пандя, Маша, лоткак, теке сельведь- 
сэт мезияк а теят, анцяк эсь прят росстроят.

Маша. Кода жо а аварьдемс? Тонеть можот те 
чождыне, а монь, ведь, Максим, весе эрямом эйсэт 
Кадык весе тень, адя кудов. Тосо эйкакшнэ 
учить... Эрят аламос минек марто, весе те ютэ, 
стувтове.

Максим. Арась, арась, а молян, иля терть- 
как. Молянгак теке омбоце чиньть велявтан мекив 
сонензэ.

Маша. Значит, прянек-пильгенек тапаринзеть?
Максим. Сех паро уле, кадымак тон монь. Азе 

кудов ды стувтымак. Ярмакт мон карман кучнеме 
теть. Туе мелезэт кияк—листь мирьденень: розвод 
мон теть максан.

Маша. Кода? Розвод... Мирьденень... Ха*ха- 
ха... Значит истя кельмевтезе седеет эйстэнэк, што 
эйкакшнэненьгак жалостет арась. Сезэйгак согла- 
сят, штобу мон лия тетя тест совавтовлинь? А сень 
содасак, кода а родной тетятнень марто сиротатне 
эрцить? Зняро обидямо саве эйкакшнэнень кирь- 
демс. Ведь сынь кши сускомо а сэвить сельведсэ 
апак лопавт. Сетьнень эно уш кулыть тетяст эли 
аваст, а тон эситьнень эрямстот сиротакс нолдат. А 
мон, думат, муян лия мирьде? Тон ведь содасак, 
кода мон тонь вечктан... Максим, чивалдынем, или- 
'мезь кат'т. Эрямонь перть ульнинь мон тонеть паро 
ялгакс. Мезень кис тон кадат эйсэнэк. Аразьде 
карме сон тонь истя вечкимат? Тонь эйсэ, ведь.ве- 
се монь эрямом, весе валдо-чим тон. Таньтимет 
моненьгак а эрямка. Максим, жалямак монь!

Максим. Иля муця, Маша, эсь прят ды монь- 
гак. Мезияк лиякс монень а тееви. Азе тон течеки
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кудов, эйкакшнэнень, Мон-прям лечамо туян ку- 
рортов, а мейле карме неявомо месть тейнемс.

Маша. Вейсэ сонзэ маро мольдядо?
Максим. Эйстэнэк^ ветенинэк.
Маша. Значит, пандя, прядовсь зрямонок? Па- 

нят эйсэн совсем? А эряван больше...
Максим. Мон тонь а панян. Кудосоньть икеле 

лацо тон покшокс улят.
Матца. Мень покшан мон мирьдевтеме?
Максим. Я, ней зняро ко'зейкат эрить мирь- 

девтеме. Эйкакшнэль коряскак а месть теть риз- 
намс. Знярц карман кучнеме ярмакт сынст лемс, а 
теленте мон сынст тей сайсынь—тонавтомс эрявить.

Маша. Эйкакшнэньгак, значит, думат нель- 
гемаст?

Максим. Эйкакшнэнь, теке, мон велесе аволинь 
катт-бу. Мон сынст тонавтомаст думан.

Маша. Ки эйкакшт сае, се козейкантькак сай- 
сэ. Эно кода эйкакштнэ ававтомо улить? Эли тон 
сынст тенень думат ускумаст?

Максим. Сынь, монь марто кармить эрямо.
Маша. Ськамон, значит, думат кадоман... Ос- 

поди, мезень кис тень эйс монень савсь пачкодемс? 
Думинь кулумазонок карматанок эрямо вейсэ, А 
сон сасЬ мень буте вихорь (даул). Янгизе вёсе эря- 
мом, сравтнезе, Кадуван ськамон, прок паксясо ци- 
лига-пуло, киненьгак а эрявиксэкс. [Кенктеньть 
стукить, маряви Нат. Пав. вайгелезэ). Максим 
Евсеич, листь аламнес!

Мавсии. Сечас! (Тусь Маша аварьди)-
Ваньва. {Аламос погодя сови. Кецензэ каръкс). 

Эх, ай! Кой-как пачкодинь. Кодамо пси тече, кут- 
мерьксэмгак човиясь. {Понгавтызе каръксонтъ). А 
Максим косо?

Маша. Терьдизь ков бути; прок тонанень.
Ваньва. Кода сон тонь стречаинзеть. Чей эзить 

евта, што мон ладоньть весе тонеть сермадыя.
Маша. Мезияк эзинь евта.
Ванька. Велев'терьдик? Моле? {Маша аваръ- 

де). Мекс аварьдят, эли севныде?
Маша. Месть тейнян ней М9 Н, Ванькакай. 

Арась больше монь мирьдем. Туи курортов тона 
марто. Мере, сонзэ мон вечкса.

Ванька. Эх, ешкань-колган! Те вана азар- 
гадсь. Тон, краляньть, неик?

Маша. Кавонест тезэ застанинь, вейсэ.
Ванька. Ну эно мекс тон? Кундавлик-бу пря- 

чертнеде ды давай мусбкеманзо.
Маша. Теке мезияк а лиси. Саизе сон Макси- 

мень коморозонзо. А виськс, а совесть, а эйкакшт— 
весе стувтынзе.

Ванька. Тень эщо ванцынек! Коли истя мон 
монсь мартонзо кортан. Мон тензэ, ешкань-колган, 
невса кода эряви эрямс Ленинчнь ладсо. Минек, 
брат, шляяк ды тевет илить стувтне. А то ванцак, 
козейканзо эйкакшнэк кады. Тон вана мезе: ‘азе 
ульцясо скамийкиненьть лангсо ащек, оймак, амон 
сонзо марто басян. Ды тон иля аварьтть—улыдясо 
аволь паро аварьдемс... Азе.

Маща. Теке мезияк а лиси.
Ванька. Молимат содак. Мерян весе тейса. 

Коли уш мон кундынь, тык, тевесь тееве. {Магиа 
орчи стегонканзо). Ды иля нирежть. Эх, уш неть 
аватне, ешкань-колган.

Маша. {Тусъ).
Ваиька. Беда марост, монськак мик росстроя- 

винь. Таргамс, штоли. {Кирвайсь попироска. Важ- 
нойстэ оаась «реслас). Нать берянь камиссарось ули- 
вель эйстэн, ешкань-колган? {Кашт моли).

Мавсим. (Совасъ). А, те тон? Маша сась,
Ванька. Мон неия.
Мавсим. Сон косо?
Ванька. Мон кучия сонзэ улыдав оймамо. 

Кольгизь.кольге, ранге. Тон мекс эйсэнзэ обидят? 
. Шут месть пецят те индерь пильгеньтень.

Максни. Се аволь тонь тевесь. Вишкинят эщо 
истямс тевде кортамо.

Ванька. Мезе «вишкинят»... Вишкинян ды 
шишкинян. «Вишкинян»... одан ды ламо содан. Тонь 
лацо паро, нать, тейнемась? Советской властесь, 
нать, истя тонавты эйсэнэк? Штобу кадомс эй- 
какшт, козейкат. А эщо коммунистат. Тонавсть эй- 
сэт, Чей политграмотаньть минцькак весе ловнынек. 
Косояк эйсэнзэ арась евтазь, што бути козейкат 
велень ава, тык сонзэ эряви полавтомс городской 
тейтерь лангс ды эщ^ умонь дворянэнь тейтерь 
лангс.

Мавсим. Те а воль тонь тевесь.
Ванька. Кода истя аволь монь тевесь? Мон, 

ведь, аволь чужоян Машанень, жаль тень маряви. 
Тон думика, те нать лац? Кода велисэ эрить ды ка- 
ладо понкссо якить, сестэ Маша паро ульнесь. а 
кода комиссаркс теевить, кудря марто эряви теть. 
Ванок! Сон жива зепет чукасыньзе. Судс понгат 
сонзэ трокс. Маша жали эйсэт, а тенень ансяк яр- 
макот эрявить ды театрава-бу усксивлик. Мон, еш- 
кань-колган, те причаньть веси политиканзо со- 
даса.

Максим. Покш ломанькс корты ведь, акир- 
дят....

Ваньва. Тевись аволь покш-чисэньть, превт- 
нень эйсэ. Тон куш покшат, а превет арасть. Пе- 
дить сюпав марто, муить эстеть кампания. Тон ду- 
мат сынь парос ветятадызь? Маньчить эйсэт. Сынь 
тонь жаловняньть мельга паныдить, истяк авольть 
варштаяк енот. Ва котлятадызь ды паньттядызь 
таракастот, сестэ фатят, мезень кис сынь пецить.

Мавсим. Ну, ладна, ладна, саты. Мелимгак 
мольсь.

Ванька. Аволь ладна, а кудов адя.
Максим. Мон Крымов туян.
Ваньва. Те шлюханьть марто, што ли?
Макснм. Сон мень шлюха теть! Тон ванок, 

суск'ик келет! Собраниява якат, а тонць зрячий 
валсо кортат.

Ванька. Сень кис лон пек благороднойкс тее- 
вить, ешкань-колган.

Максим. Тон ламо иля корта. Пурнак седе 
курок ды течики жо велев. А месть тенк тесэ 
тейнемс.

Ванька. Туян, туян, коли истя. Машаниньгак 
мерян, штобу сельгизэ лангозот! Истямо мирьденьть 
кис рангомскак а месть. {Саизе картузонзо).

Максим. Илязо ранккак.
Ванька. А мон ней, мартот меньгак тевть а 

карман ветямо. Тон монень а роднят. Якамояк теть 
а карман. {М оликенкш инт е^анж изеды мекев хлопа- 
диае^ кекшсь пирявксэнътъ удалов).

Максим. {Эзь фатя месть тейнесь Ванька). 
Варштака, прок ендол ливтясь. Кежйнзэ, нать, 
састь. {Думазевсъ). Эх... Аволь паро... Козейкам 
панян, а эсинь седеем сзреди. Моньцкак а содан, 
месть тейнян. {Озась столь экгис, чатьмоне). ^Вань- 
ка ланкскак кежин састь. Эстеньгак виськс. Вань- 
ка вицтэ церась басе. Эх... {Курок стясь и тусь).

Ванька. [Лись пирявтнэньть удало). Ага. 
Чийсь седеентень. Небось думазиват, ешкань-кол-
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ган. (Коргпд Максимень валцо). «Ванька вицтэ ба- 
сэ» Мон, брат, пачк вицтэ басян-Ленин лацо.

(Кенкш удало стукить. Ванька кекшсь.)
Нат. Пав. (Тонгиве прянзо кеншка). Максим 

Езсеич! {Каяк эзъ отвеча, мейле соеась). Мекс ис- 
тя... Некак кияк арась? Ну, седияк паро. (7’ар- 
гасъ поц'чонзо серма ловнэ)- «Два, ноль, пять, сем- 
надцать». {Серманть путызе столанкс моли телефо- 
нонте ды звони). Пожалуйста дайте 2-05-17. Да... 
Мерси. Серж, ты? Здвавствуй, милый! Я получила 
твое письмо. Ты опять проигрался в карты? Ну, 
как тебе не стыдно, Серж? Ты же дал мне слово не 

' играть больше... Я понимаю, милый... но ведь тебе 
так не везет... Что? Остался должен... но у меня 
нет, Сержик, ни копейки! Что? Взять у Максима 
Евсеича? Это не так просто, как ты думаешь.

Ванька. {Ливтизе прянзо, перегородканьтъ уда- 
лдо^ кунцулы). Вана причась. месть тейне!

Н ат. Павл. Да влюблен-то влюблен, но насчет 
денег с ним трудно говорить. Вообще это такой 
мужлан, грубый, упрямый. Ах, Серж, если 6 ы ты 
знал. до чего он мне противен! Что? Нет, нет, не 
бойся, его сейчас нет здесь, поэтому я и говорю с 
тобою смело. К нему приехала жена из деревни, и 
они ушли куда-то.

Ванька. Вана гуесь.
. Н ат. Павл. Советуешь обобрать его, пока не 

поздно? Но как это сделать? Что? Максим—дойная 
корова. Ха-ха-ха, конечно. Я так и смотрю на 
него, а иначе на что бы он мне нужен был? Хоро- 
шо, я постараюсь, червонцев десять достану. Что? 
да.. да.. достану... Ты же знаешь, что я тебя люб- 
лю и, конечно, сделаю. Ну, пока до свиданья, ми- 
лый. Говорить больше не удобно,—они могут вер- 
нуться. Целую. {Понгавтызе телефононь труб- 
каныпъ, моразь лиссь, серманть стувтызе столанкс).

Ванька. {Лиссь перегородканьтъ удалдо). Вана 
кода, ешкань-колган, дурачизе Максимень. Эх, со- 
кор-киска. Ки мелезензэ тусь. {Неизе серманътъ). 
Ну, брат, понгить серманьть стувтык, ней васув а 
туят, Максимень максса серманьть. Кадык несэ, ко- 
да эйсэнзэ вецит судооо. {Маряви еыця ломань). Сы 
ки бути. {Кекшсь пирявтоньть экшс),

Нат. Павл. {Совась, вешне серманьть). Ков жо 
мон теия? Анцяк кецэн ульнесь. (Вегини).

Ванька. (Ливтизе прянзо). Ульнесь ды лив- 
тясь. Вешник, вешник—мусак мелень ловоныь^

Максим. {Совась, ваны, кода Нат. Павл. вешне 
стольланксо). Тон месть тестэ вешнят, Наташа?

Н ат. Павл. {Талакатьсъ. Лзды местъ евтамс). 
Мон, мон... мон тезый кадыя, стувтыя... Пацинем.

Ванька. (Прянзо ливсэ). Пацинет. Ах, ешкань- 
колган. Ащикь мон ва, те пацинесэньть судалксот 
нардаса.

Максим. {Молъсъ Нат. Павл. малазонзо). Ну, 
лоткак вешнимадо—муиве мейз^еяк. Монень басямо 
марот эряви...

Нат. Иавл. {Селъмсэнзэ вешни. серьманть Кут- 
мордызе Максименъ). Мекс прят нолдык?

Максим. Стака тень, Наташа—авуль парьсте 
весе те лиссь.

Н ат, Павл. Козейкат теть жаль?
Максвм. Знамо жаль. Ломань, ведь. Зняро 

иеть эринек.., Анцяк якинь яла улыдява ды ду- 
минь—аволь парьсте мон теян.

Н ат, Павл. Месть тапарят, чай аволь ульцяв 
паник. Кудозо ули. Ярмакт тенвэ кучнят эрьва ко- 
внэ. Мезе эщо тензэ эряви?

Мавсим. Аволь веся ломатне ярмаксо лаци 
вить. '

Н ат’. Павл. Мезе эщо тенз.9 эряви, маронзо, 
штоли, 'ащивлить-бу? Нать сон а чарькоди, што 
тон тензэ аволь ялга. Сон апак тонавт, веленьава.

Максвм. Тень эйсэ мон монць чуман—весе хо- 
зяйствась ульнесь сонзэ кедь ланксо, аколи уль- 
несь тензэ тонавтнимс—прок алаша роботась.

Н ат. Лавл. Бути теть истямо жаль, азе сонзэ 
марто, мон а кирьдян эйсэт.

Максиз!. Мейсь тон истя кортат, Наташа. Ведь, 
содасак*'тоньсь, што мон анцяк тонь вечктан и 
эрямо сонзэ марто а карман.

Нат. Павл. Ну, коли вечксамак, иляк нолтне 
•прят. Монень аволь паро, кода тон истямат. Тонь 
Наташат марот, мези эщо теть зряви?

Максим. Иляк стувт, што монь улить эщо 
эйкакшон.

Нат. Павл. Эйкакшнэ кадык знярц маронзо 
улить,' кода касыть, максыть тонавтнеме. А сонензэ 
рамак мазый сатинетэнь юбка, сеск седеезэ ойме— 
ава нарядонь кис оймензэ макссэ.

31аксим. Течи Ванька марто провдясынь.
Ваньва. (Ливтизе прянзо кроват алдо). Учок, 

туиксылинек.
Нат, Павл. Ванька як туи? Слава тебе госпо- 

ди! Аволия нейгак, те апаро-причаньть. Истя а веч- 
кса Ежов, пек-уш. Ладна хоть туи течи, мон ду- 
минь театравгак уш амольдянок. ’

Ванька. {Састо). Мон невтян теть теятра, еш- 
кань-колгвн.

Максим. Течи'минь амольдянок. Мон молян 
провдямост станцав.

Нат.^'Павл. Вана эщо. Вишкинеть, штоли, 
сынсь а озавить нать, кодамо пек бояр-авась. Мо- 
лить, небось, трамвайсэяк Ванька марто. Тей сась 
ведь ськамонзо. Течи театрасо карми улиме пек па- 
ро пьесась—тонеть непременна молимка. а вандый 
ванок туйдянок Крымов. Истя ведь? Ну, паламак 
седе курок! Да биш, Макс, совсемстувтокшныя, ан- 
цяк туизь платиям. Дайка идимс ярмакт. Тосо 
учить. Весемезэ эряви кавксоце пель червонец.

Максим. Монь сейчас ярмакон арасть. Улить 
ансяк 60 целковойть. Пелист эрявить максомс ма- 
шанень.

Нат. Павл. Мекс пек ламо? Тон сонензэ аволь 
умок кучнить.

Максим. Ки ланкЪ тензэ эрявить ды эйкакшнэ- 
нень эр'явить''рамамс]^батинкат.

Нат. Павл. Кизна велесэ мень батинкат. Ке- 
пеяк чийнить. седи шумбрат улить. Ды монянь яла 
теке, кода хочешь, истя тейть. Ну, кода эно плать- 
яньть коряс?

Максим. Вандыйде мейле, получан ды пан- 
цынек.

Нат. Павл. Макс, истя аволь паро. Мон сонзэ 
капшавтыя—а ней друк арасть ярмакт.

Максим/ Знамо арасть. Косто саят?
Нат. Павл. Казенной'ярмактнэнь эйстэ. Ван- 

дыйде мейле мекев пуцынек.
Максим.;,[Мон а вечкан казенной ярмаконь 

токшима.
Н ат. Павл. Минь ведь анцяк ве чис сайсынек. 

Аместь теде кортамскак! Ну, давай, Макс—тосо 
ведь учить. На портфеленть. [Максэ портфель). Тар- 
гак. Ну, Макс. Мекс истя ванат?

Максим. Ней саян ды больше штобу колияк те 
илязо ульне. Мон больше илязан маря истят валт 
казенной ярмакнэнь коряс.
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Нат. Павл. Ну, ну иля кежиявтне. Те мезияк 
арась. Весе сайнить. Мекев ведь пуцыть. Аволь па- 
ро ули—течи минь мольдянок театрав и друг монь 
ланксо ули ташто платия. Тон монень дйй кемень 
червонецт, мон туфлят как уш раман. Ну вот таго 
абунгадыть. Коле истя, мон большо колияк а пшка- 
дян. Шляпа раман эсинь жаловнясто. Марить? Ну, 
монь иля кежиявтне. Тон ведь вечксак эсить На- 
ташаньть и тейть штобу улизэ тензэ, паро. Благо- 
дарртвую, монь вечкима ялгинем. (Яалас.о).

Ванька. Вана идимевсесь.
Маша. (Сови). А-а! Таго тесат?... {На.ташя- 

нснъ). Туят, эли арась? Машттан!.. {Каяви Изипал. 
Павл. ланкс)

Максим. {Каподизе Машанъ кетыпе). Кадык, 
Маша, иля пеце... Лоткак {Нат. Пав. куроксто 
лисъ).

Маша. Виськстеметь. Монь сельме икеле .. Нать 
совестенк как арась. А жалость, а виськс. {Ранги)-:'

Максим. Лоткак, Маша иля ранк. Тон луче 
евтак, мезе эряви рамамс велев? Сейчас мольдянок 
раматан.

Маша. Ковгат мон а молян, мезияк монянь 
а эряви.

Максим. Мекс а молят. Эряви жо мезияк ра- 
мамс. Адя кочкак эстеть платия, эйкакшненень 
батинкат.

Маша. Платия, ха-ха... Лациман хочешь. Тон 
чей шелконь рамавлить-бу, анцяк седе курок туев- 
лень. Эх, Макеим. Максим. Мезияк монень а эряви. 
Рамак сонензо.

Мавсим. Ну, мон ськамон молян, а тон ойм- 
сик. {Тусь).

Ванька. (Састо). Варштамс, ков моле? {Ношк- 
кстась мельганзо).

Маша. Пандя. Весе нать прядовсь. Ков ней 
мон молян? Велев молмс а оймат. Шайтян-атясь се- 
дияк карми пециме, Мари, што мирьдем кадымем, 
седияк нарьгамон карми. Кадык, лучше кулан. Пон- 
гавса прям ды паро. Кадык эрить. Мон а карман 
тест мешамо. Бути те карькссоньть? Вана крюка... 
{Лайши). Чи-валдынен—эйкакшкен, голупка левк- 
скен—сиротакс эйсэнк мон кадан. Кияк горям тенк 
а евтасэ. {Лоткась). Ну, Максим... Прощай. Ко- 
лияк лецтясак эсить Машаньть. {Яузе сшул ланкс 
понгавтызе корьксшпгь крютнте, теи килъкш).

Ванька. (Сови). Лись улыдяв. {Неизе Матань).
■‘'Маша! Тон истя месть тейнят? А—Ах.* {Капудизе 

кетыпе^ уске стулоньть лангсто). Месть истя тей^ 
нят. Превстэ, нать, лисить?

Маша. Нолдамак! Теке монень больше све-* 
цэнть а эрямка, нолдамак...

Ванька. Валкт. месть думась, прянзо килькш- 
тямо. {Ускизе стулоньть ланксто, грохадизе сту- 
лоньть пилъксэнзэ^ стулось прасъ).

Маша. Кадымак лучше кулан. Сон монь пани, 
киненьгак мон больше а эряван... Кадык лучше ку- 
лан.

Ванька. Ащик ужо... Мон весе тевеньть тей- 
са озак.

\1аша. Еминь мон, Ванька, еминь.
Максим. (Сови). Мон стувтыя, кодат эрявить 

батинкатне. {Ванэ празь стулоныпь ланкс, ды пон~ 
гавтозь карьксэнть ланкс). Истя месть тейниде?

Ванька. Месть... А неят, нать? В анаткарькс.^ 
Кабу мон аволень сова,..

Максим. (Тандадозь). Аволь правды?
Вавька. Правдый. Килькшстаньть таргия.

Максим. {.Мольс}, Машанень). Маша, месть ис- 
тя тэйнят?...

Ванька. Сонянзо больше а месть тейнемс. Тон 
панят. Велесэ, атясь а кадэ эйсэнзэ.—Эци эйзэнзэ. 
Небось килькштясак прят.

Маша. {Озасъ, пек обадязъ ранги).
Макснм. Кода мерить? Тетям? Мон теде эзинь

сода.
Банька. Тон мездияк а содат. Педить тэсэ 

кодамо бутем шлюха марто.
Максим. Тон таго неке валтнэнь?
Ванька. Мон вицтэ кортан. Сука сон, сонзэ трокс 

Машаньгак обидят. Тон думат, сон тонь вечктанзат? 
Учок. Сонзэ эщо алязо ули. Сон, ещкань-колган, 
анцяк басясь маронзо вана те машинкасоньть. Сон 
.эрьва кода срамась тонь эйсэ: дурак мери, «коро- 
ва»—потявтома скал, А, сядо целковойтнень кец- 
тэт манинзе содасак мейс? Вечкимазо картасо нал- 
кинзе ярмаконзо, долкс совась—сонензэ.

Максим. Кодамо вечькима?
Ванька. Вана кодамо. На ловнык. {Максызе 

серманть). Вана ков чудить тонь ярмактне. Сынь 
тонь вейсэ урядыть. Батинкат мери эйкакшнэнень 
а эрявить,—ней кизэ, истякак лембе, вечькиманзо 
жб туртов давай сядо целковойгь.

Максим. (Ловнызе серманьть). Те кода истя... 
Эх... пакость... А мон дуракось кеминь... {Каявсь 
Машаненъ). Маша!

Ванька. Ащик. {Тылкади Максимень Маша- 
сто). Тон сонзэ пильге суронзо не стоишь. Тон ике- 
ле евтык парьсте теить эли берянстэ?

Максим. Берянстэ, Ванька. - фатинь.
Вамька. Ленин мерсь истя тейеме эли арась?
Максим. Дуракорь мон. Эзинь сода, прок ири- 

цтэ ульнинь... Ней вана чарькодинь. Веси тевезэст 
фатинь.

Ванька. Тото... Чарькудить, ешкань-колган. 
Ну, коли истя азе Машанень, мон мерян.

Макеим. Маша простямак монь. Мон ульнень 
превтеме.., Ней вейсэ мольдянок велев. Кадык 
сынст прича пувасыньзе.

М аша. Максим! Виде? {Каявсь киргазонзо^ ран- 
ги). А кацамак?

Максим- А каттан Маша, паро ялгинем монь. 
валдо тегтттикем, цють мон эзитинь емавт. Ней 
пандя, каца кольнеманть- Карматанок эрямо икеле 
лацо. Теленьтень сат эрямо тей эйкакшнэк.

Маша. Максим светким. кадувлимикдеря—ку- 
лувлинь. Мон тонтимет а эрицян. Пек уш веч- 
ктан.

Максим. Неса, Маша, Нэй мон тонь кияк 
ланкс а полавттан. {Палъцить).

Ванька. Умок уш истя эряволь, ешкань-кол- 
ган. А тынь уря)к бабань марто я л а  свэтойнень 
ознотадо. Аволь сынст ланкс надиядо. а минек 
ланкс, ленинецнэнь ланкс—тевесь лучше ули.

Маша. Видеяк, Ванька. Пасиба, седий ма- 
рицинем.

Ванька. То*то. Кортынь, весе тейса теия ведь. 
Ну, Максим, давай кедет- таго ульдянок пара 
ялгакс.

Максим. (Пейдезь). Эх, тон, «шайтян-полавкс».
Ванька. Шайтян-полавкс, ешкань-колган, ды 

эщо мик якетере.

Зававес.

Пьееась С. Н. Богдвновской. Эрзякс лацизь: Осипов, 
Н .,  Рябов я  ды Вгорова Г.
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Сюлонь Яхим
(Те евтннманыъ ушодвсозо печатазь 11-це номерсэ).

Овторникстэ таго пурнавсь промкс. Кода 
атятне эсть севно цераст марто—эсть кунцоло, Совась 
Яхим од ломатнень пряс. Тусть мелезэст валонзэ.

— Яхим! Ярцавлить 6 у икеле, Кенерят пром- 
ксов мери—Онта-баба. Тусь Яхим.

Течи пурнавсть школантень. Цератнень ютксо 
учителеськак. Ойсисть столеньть зкщс. Кона масто- 
ров озась, кона пецька бокас неждясь. Учить Яхи- 
мень, месть карми басямо.

Ялгат!
Мон содынь што сатадо. Эрямось эйсэнэк а 

учи. Анцяк I олективсэ минек эрямонок.
Тон, Яхим, вана мезе: евтник парьсте: мезьде 

миненек паро колхозсо? Пельдянок. Тонадынек ике- 
лень лацо эрямо—мерюь Уське Захар.

— Вана, Захар-леляй, мезьде паро. Исяк тенк 
кортынь. Ськамот нужась а изняви. А кода ламо- 
нинек ве тевс кундатанок-мэзьдеяк а пелят. Ванат 
вана: скотинатне якить, а .—симдямс косо? Велесь 
покш, а, терьдитька прудинь тееме, молить? Покш 
велесэ эрьвейке надии лия ланкс: «Мон карман удо- 
мо, а тевеньть кияк лия тейсы». Коллективсэ эрь- 
вейкень паро-чи арась. Эрьвейкесь заботи. Скотинась 
весеминь, сюрось весеминь. Паксяв молят,—аволь 
куло алашасо сокат. Максыть теть трактор, моло- 
тилка и лия машинат. Истя паксясьгак седе парьстэ 
урядави и сюрось чачи. Кадуви колхозоньтень.— 
государстваньтеньгаг саты. Сы берянь шка—пра- 
вительствась максы ярмак, ды эрьва кодат льготат... 
Куваць басясь Яхим. Пси кщни лацо валонзо со- 
васть эрзянь пряс.

Истя жо, Яхим лацо, кортась учителесь.
Ну вана мезе, Яхим; давай сермат монь ком- 

мунас. Молян. Вицтэ басят—мерьсь Ига.
Моньгак!...
Моньгак!...
Моньгак!...
Пижнить сядо вайгельть.-
Вейсэ робутамо, артельсэ.
Кода кудостоньть лиссть, Яхимень кеце уль- 

несь протокол.
— Валцке ошов, земотделс. Ташто, чеменев 

Зор-велес, э р я в и  т е е м с  коллектив. Икелев, 
эрямонть мельга,—думи Яхим.

VI.
Кода кармасть содамо атятне,—азаргацть. А 

нолдасынек церанок. Эринек ташто койсэ. Покщ- 
тянок-тетянок истя эрясть, миненеккак истямерьсть.

— Маштомс Яхименьть!—Рангстась промкссо 
Мосол Федор.

Кода а маштомс—мери тензэ Турнук Иван—То- 
неть паро коли вети алашат, ды отроду сывельсэ 
торгуват. Паро ежот, коли нилень-нилень роботник 
кирьдят. Лац баси Яхим. Мольдянок коммунав.

— Азедо! Кулцитядо вачо Яхим вакссо. Амак- 
станок тенк мода.

Макстадо! Сайсынек паро 
пуло удалдо,

— Пултасынек постройканк—
Митя. Минек сяводиксс озатадо, 
мерьсь, алац теить. Мон, мери, 
лемдямо. Кадык апак причастия

тарканьть. Килей

тонь кис? Минь кирьтьтянок эйсэнк. Ульниде голо- 
дранецэкс—истяк и кадувдадо.

Эсть тандат беднойтнэ.
Кода сась чопуда весь, Прохор-атянь кец 

пурнавсть весе кулактнэ, Появась столанкс пуре, 
тувонь сывель...

пижни Васькатянь 
матьта. Попоськак 
а молян пакшаст 

эрить. Наказасы 
пазэсь коммунаст. Вачо кулотадо миньтеменэк— 
мерьсь Письмар Сема. Велесэ кинень мольдядо поч-

Минь вот месть тейдянок, атят—мерьсь Про- 
хор—кой-кинь горлантнэнь симдясынек, а мода 
комунас а мекстанок. А уш коли кармить пек шу- 
мамо, ды землемерт терьдить ' ерясынек тест Зор 
ендо моданьть. Тосо песок ды севонь, кадыкь эрить. 
Сыть эшо тей, сюкунить пильгезэнэк.

Вицтэ кортат, Прохор Якимычь—макссь, вай- 
гель Сидор-атя. Ну, мень ней сынь роботнйкть, 
коги алашинестгак арась? Вачо-кискат. Давай ва- 
на нуртяк, Велесэнть минь виесь?!

А мон вана месть, думан, атят—мери Сезьган 
Степан. Кармитьдеряй паро мода саиме, ды виенэк 
карчозост а сотэ, мин:сь соватанок коммуназост. А 
тосо таго эсь койсэнэк тейдянок.

Вицтэ, вицтэ истя Степан-атя. Аха-ха, аха-ха. 
Косто превтнинь саить?...

VII.
Яхим сась землвмер марто. Беднойтне сыньсь 

ускизь разной приборонзо; яштик, кодамо бутим 
круг турбине марто. Прок подзорнои турба... Промкс 
кудосо сюпавтнэ. ды горлантнэ пек стараясть амак- 
сомо мода, ды эсть цидярт. Землемерось мерсь: «а 
макстадо соглайсо. тыньктемеяк керясынек».,

— Праванк истят арасть — пижакаць. Попов 
Дрига. Колиясо прянк тапасынек.

Машнитядысь весе, анцяк кериньк. А мерьдя- 
нок сокамо теньк-вете вайгельсэ пижнить кулактна.

Эсть изня. Стена лацо беднойтнэ мольсть ку- 
лактнэнь карчо. Обед шкане землемерось сайсь ке- 
мень ломатть ды кармась паксяньть онкснеме. Те- 
зэнь столба стявты, тозонь. «Эряви—мери—теньк 
вирьгак керямс».

— Кода, же,содазь эряви—мери Пулакш Иван. 
Вирьтеме месть кармат тейнеме. Юмат, Ридван-ир- 
декс а мейстэ теемс.
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Кода весе паксясь онксневсь, землемерэсь 
план сермаць. Тусь маронзо ошов. А недля ютазь 
тусь разрешения весе колхозниктненень кудост— 
чист эсь паксязост ускомс.

Коткудав лацо кармасть робутамо. Кона чувт 
уски, кона од таркас кудо чапи, кона.кевь тарги. 
Кавто ковс степь кунчкас од веле появась.

Яхим председателекс. Сонтемензэ кияк а соды 
мезе теемс. Ойме лацо совась эрьвейкень поц .А чи , 
а ве, спокой а содэ. То лисьмт чувувты, то брудь 
теить, то кирьпицьть тейневтэ аватнень кецтэ. Ве- 
симнень тев муи. Сы чокшне, кияк сизимкаа мари. 
Паксясто сыть—моразь, робутас кундыть—стака а 
маряви. Паро. Мейле Яхим кос^то бутим муйсь 
чевте кевь. Вачкасть вейсэнь пецька, столовой. Кона 
аваньть ладизэ ямонь-пиштянь пидеме, конанень- 
кши панеме, кона скотина мельга яки. Прок бед- 
нойтьгак арасельть.

Эри колхозось виевь рой лацо.
VIII .

Беряньстэ чачсь сюрось васень иестэньть. Пси 
ульнесь шкась, Тандацть весе колхозниктне. Месть 
карматанок тейниме; кулотанок вачо—арсить сынь.

Яхим таго пщи уро лацо эци удимизэст. А ку- 
лотано, Ссуда максыть тенек. Давайте вана кодаяк 
вакссонок госфондоньть сайсынек, ды эщо юткозонок 
таргатанок ломатть—седе курок трактор ды маши- 
нат тенек максыть. Вандадо, виенэк аламо.

— Яхим Онтоныч! Улко Прохор-атя кевксни- 
мем. Можна, келя, юткозонк совамс? Мелезэм колек- 
тивенк ^усь.

— Ну, сонзэ к чорту! Ламо истякак веринэк 
симсь сонтимензэяк эрятанок—мерьсь Жуля-Оська. 
Кадык тоск эрить, Минь старшинавтомояк пингенэк 
печтясынек!

— Вицтэ, Бицтэ кортат Оська. Пандя ланго- 
зост робутамо. Лисстянок. Яхим маронок, ветя- 
самизь паро-чис. Л кацынек тевенэк.

— Лац церат басятадо; листянок. А эряви 
анцяк пряньть алов нолдамс—мери Яхим.

Мон, церат, молян ошов, а тынь вот месть 
тейнида, Скотинань пиресэ ламо кавоз пурнавсь. 
Эряви сонзэ ускомс паксяв, пока навозось начко. 
Вачксиньк куцяс. Кода весе ливтеве, сянгсо ерт 
ниньк уматнень келес. Мейле кильдиньк весе ала- 
шатнень и сокиньк. Аватнененьгак тев уле. Кадык 
саить граблят ды арьва борознас валясызь наво- 
зоньть. \

— Мейсь, Яхим, навозоньть? Мерить яла, мо- 
дась коле?

— А коле. Те истя баси чопуда ломань. Теиде 
месть мерян, пасиба мейле мерьдядо.

Валцке Яхим тусь ошов. Месть тосо тейнесь 
— кияк а содэ. Анцяк недля ютазь колхозниктнэ 
станциястэ веЧясть трактор. Покшосто-вишкинсе 
пурнавсть машинанть ваксс. Ванныть, а сон прок 
паро айгор уриы. Озась Яхим трактороньть удало 
тарелкатнень сайсь кадезэнзэ кодамо бутим кшнинь 
ручка, матрызе алов—сыргась тракторось. Велявсь- 
удалов, таго сабанэнть лангсто кодамо бути палка 
меньдясь—кармась тракторось сокамо. Пугигне 
лацо рангстасть колхозниктнэ мащинаньть тевензэ 
ланкс.

—А, нука, Яхим Онтоныч, сокак, кодамо мо- 
да таргат?

Нолдызе сошниканть алов, велявты бисеронь 
кондямо мода.

—А кулатанок вачо—рангить кавто сядо вай-

гельть, изнясынек сюпавтнэнь! Пель урожай мак- 
станок сы годнэ правительствантень!

Раужо сукна лацо соказь колхозниктнень па- 
ксяст. Пракста лацо ащить общественниктнень 
умаст: кона апак сока, кона соказь ды беряньстэ. 
Майсить вейке алашинисэ ума ланга беднойтне Див- 
си кслхозниктнень ланкс велесь. Ломать сокить, а 
сынст видимаст майшсть. Лия тев теить.

Содазь, машина аволь лома лацо робуты—кор- 
тыть велесэ. Эряви миненпак юткозост совамс.

А примасамизь.
Примасамизь.мерить беднойтне. Истятжо минек 

ломать. Сынь а примить анцяккулакт. Тов. Колхо- 
зов! Тосо минек тарканок!

IX.
Колмо иеть ютасть, кода появась «Красный 

Октябрь». А содави таркась. Паксясо ведь лацо ся- 
воркшны пильге лангсо сюро. Голой таркастоньть 
эзь кадовт мезеяк. Чурька лацо вельтиньзе садось 
кудотнень. Галань полк лацо якить вишка пакшат- 
не детской садсоньть. А чокшне школась пешкеде 
ломаньде—спектакляв. Ловныть газет, книгат, нал- 
ксить эрьва налксимасо.

Ков юмасть икелень аволь смел беднойтне? 
Мекс сынь а думить икелэнь эрямодо?

Секс. Сынь эрить колхозсо. Сынст арась баш- 
ка паро-чист «те вана тонь, а те-монь». Ули вейке 
тевь, вейке лув, вейке вий.

Сынь коллективсэ изнизь берянь эрямоньть.
X.

А косо Яхим?
Яхим колхозниктнень* пря поцо. Телазо валязь 

модас. Маштызь кулактнэ ды сюпавтнэ. Кода кар- 
масть неиме, што «Красной Октябрясь» вий сайсь. 
кармасть колхозоньть оймензе таргамонзо. Ве шка- 
не Яхим сыль велестэ колхозов. Чопуда вене, вирь 
чирисэ маштызь.

Вализь колхозниктне теланзэ. Калмонзо ланкс 
вачкасть кевень памятник. Кузниц Аляксей долута- 
со  кевеньть ланкс сермаць: Тон, ялганок, кулыть, 
нельгидизь кецтэнэк.., Но тевет удимстэнэк а саи- 
вить сюпавтнэнень. Тсн кармить, а минь рядсынек, 

Оймсик. Ламо пробутыть. Минь ней робутатанок, 
(Пезэ). К . Куликовский.
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Я эрявить наксадозьтне.
К ады к  пети ви р ь сэн ь ть  в а р м ас ь  
М елень л о п ат н а к ь .
Кадык тен ь ц и  м и н ек  в л а с т е с ь  
В ерьде си и и й т н ен ь .

В иресь орчи л и я  л о п а т  
М а зы й н ет ь  п и ж ет ь ,
П алы  зо р и н ес  т о л -в а л д со  
А й гить  в а л д о -ч и т ь ,

П у в а к , в а р м а ,!  Я н ги т ь  весе  
« К о сь к е  чувтотнень».

З зр ь н е к , тр ак то р н э, п а к ся со  —  
Сонак м ёж атн ен ь .

К оськ е чувтотнень тарн ава  
Касыть о т т , к у д р я в т , 
Тикш ев м еж ат н ев а  ч ач и ть  
Сюрот покш  зе р н а в т .

Мезе уле а м аш тувикс  
Сень минь тап а та н ,
Пурнынек пек  л а м о  вийне  
Валдо-чив м ольдян.

Л . КАВТАСЬКИН

Смелстэ! колхозс молицят!

Од

Э й! П оэтт! « П о л а д ы й н е т ь » !—  
Э рзянь, м окш онь ц ер ы н в ть. 
К о л х о зт н э  учить пельденк  
Эрзянь н ел ьсз-м ор ы н еть . 

за в о д т н э , ф аб ри к атн е , 
Ч угункань-китне, ш колатне,
П ар оходтн э, м аш инатне,
Электрической ст а н ц а т н е ,

Д н еп р остр оесь , В опховстроесь, 
В олгостраесь ды л и я тн е,
К онат раш ты ть эрьва чистэ, 
К ар м ав ты ть  к ортам о п с и с т э . 

В елетнень эйс нетнень карчо 
Т еевить ум ок  бойкасто.
Л арсте к асы ть, паролгадыть  
Ды ветить тевтнень «чуйкасто».

Покш к ол хо зтн э, ком м унатне, 
С о в х о зт , маш инань станцатне  
Ды тракторонь колонатнв  

—  В ел ен ь-х озя й ств ан ь  « Г и га н тн з» , 
К онат я ж и т ь  та ш т о  койтнемь:
Сокатнень ды пивсум атнень,
Тарвазтнэнь ды пелю м атнень. 
В идьме-руцятнень ды  кой м тн ен ь.

Велесь моле лия кива 
Ламонень т е  овсекс «дива»  
Улить и стя т— а нем ить, 
К едесткак рукш тсо чавить. 

К ул ак тн эн ь лецтямс сави ть ,
Сынст пек керцемс зр я в и т ь ,
А та  карчо пачн м олить—
Од эрям онтень меш ить:

П еесткак весе поризь.
К ол хоз ланкс кискакс урны ть. 
М одат-човарт велявты ть—  
Анцяк пеест а пезны ть: 

Б атракт, беднякт вейс м о л и т ь . 
С ередняконь марост саить , 
В ейсэ-лувсо роботы ть—
К улакТ'иалав а нолды ть.

Стака тарканок улить  
Сынст стувтнем с а эряви ть . 
Вейсз друж на роботазь—  
Сетькак парсге и знявить . 

Оргетть, карчо молицят!
Каш т моледэ, «маньчицят»
А пельдян минь тыньк эйстэ! 
СМЕЛСТЭ! К ол хозс м о л и ц я т .

Н . ОСИПОВ.

Молян зоряньтень.
В а р ш т а н  зо р я н ь т ь  ланнс 
В ер ем  кирвази ,
М азы в а л д озо  
М онь эйсэ 'терьди.

М олян эй зэн зэ  
В иде киневаньть  
Тапан п ок ш п ек н ен ь . 
Ю тан д а в о л га н ь т ь . 

Пен в и ев т кеден  
Т а п а т а н  та ш то н ь ть

П артияньть марто 
С равттан  чи -вал доньть . 

К ады к сю п а в тн е  
А р си ть  к ин эк  л а н к с ,— 
К ерьсесы н ек  сы нст  
В есе п а н к со н ь -п а н к с с . 

К еп и ттян  верев 
Я кетере ф лагоньть  
М асторонь келес 
С р ав тсы н ек  в алдон ьть .

Л .  КАВТАСЬКИ Н
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Наукань ды техникань од|кулят
Ши»и«9' /I -

Мурманскойсэ касы од -ош. Мурмаг КрайсонокТмуинек од руда. Оренбург
ошсо кармасть вадрялгавтомо ды келей- ской округсо Халиловской районсо мусть 
равтомо калэнь кундамо тевеньть. Строить^ кшнинь ды никилень руда. |^Никиленьть 
од ваводт; калсто куянь теема вавод, добувить анцяк Франциясо ды Англиясо. 
калонь прятнестэ ды пулотнесто почтонь Теде башка окрутсоньть мусть краскат ды 
теиця завод (те почтось моле удобрениякс питнев кевь ,,япш а“ .
ды птицань коромкс) ды вейке боцькань Скотинанень од вором. Чиньджарамста^
теиця завод, кона эрьва иэстэ карми нол- оень чавомсто ламо каднувить видьмень
дамо миллион боцькат. Ютазь иестэ Мур- дукшт, конатнесэ ули 3,5% ой ды 5% бе-
манскойсэ кундасть 23.000 тоннат (тона- Бути лукштнэнь ’ костямс ды яжамс
соньть 61 пондо) кал, 1932 иестэ арсить почтокс, лисе пек вадря кором скотинанень.
кундамо 230.000 тонн ат. Весемезэ од за- Тейсть од растения. Ленинградсо уче-
водтнэнь ^ с э  кармить роботамо . ро- Корнеченко тейсь од растения: Те рас-
брчийть. Сыненст сави строямс од ош. тениясь максы истямо эмеж, кона моле

Кирьоицень теиця од завод. ижни редька, капста ды репс енов, эмежесь ка- 
Новгородсо строясьть кирьпицень завод.
Сон эрьва иене карми нолдамо .1,5 милл. „
кирьпицьть ды 1Я.500 товна известка. Ввике чассто 688 километрат. Аволь

Московсто Впадивостовс 52 мннутас. умок ульнесь спорямо кинь аэропланонзо
Ленинградсо путей сообщения Институтонь бойкасто ливтне Спорясть Франция,

•Г и/,о Италия ды Англия. Лиссь, што сех курок-научной секциязо арси теемс ливтиця ма- ^  /г
ш и н а-р ак ета . Сон карми ливтнеме 150 сто ливтясь Англичан Оресбар, ве часс сон 
километрань сэрьсэ мастороньть велькосэ. ливтясь километрат.
Те машинась карми ливтнеме истямо сарь- Тракторонь од чарот. Франциясо
сэ, косо овсе арась кошт. Тень трокс ма- тейеть тракторонь од чаро. Ободоньть ланкс 
шинась пек куроксто ливти—коштось а ме- педявсть котань коньдямо кшнить. Истямо 
щи тензэ. Сонзэ ланксо Московсто Влади- чаро. лангсо тракторось вадрястэ моли со- 
востокс сави ливтямс анцяк 52 минутат. казь мода ды песок ланга.
Машинасоньть карми улеме ломатнененъ Столбань- стявтниця трактор. Амери-
лексемс коштонь запас. касо тейсть гусеничной трактор. Те трак-

Вата випрей тикшестэ. Кипрей тик- торось карми модас стявтнеме телеграф- 
шесь дикойсто касы лугава ды вирьга ми- ной столбат. Трактороньть ули сверланзо^ 
нек крайсэ Уралсо ды Сибирьсэ. Кой-ку- конань эйсэ сон модас тейни ямат ды сеск 
ва эйстэнзэ касы сядошка ды 1000 гектарт, стявтни столбат. Стольбатнень стявтоманьть 
сэрезэ 1-2 метрат. Те тикшеньть прясо ули ланкс ютавты анцяк 6 мунутат. 
вата. Сонзэ эйстэ можно теемс ситец, ко-
нев ды лият лезэ максыця вещат. Петров.

Витнитянок манявкст.
Сятконьть 10-це номере.эыьть«Чахоткадоньть» ста- 

тьясэпьть типографиясь тейеь манявкст. Косо сер- 
мадозь «Чумбра тевелявкс» .эряволь бу сермадомс 
«Сэрвдиця тевелявке»; тоср жо, косо «Сэредиця те- 
велявкс» .эряволь бу серм^^домс «Чумбратевелявкс».

1 1 -це номерс.э ульпесть теезь истят манявкст: 
«Гкарлатинадоньть» статьяеэеьть 2  колонкань, 18 
строчкасэньть, ульнееь печатазь «кургонзо», эря- 
во.1ь-жо «кврьгаязо». Секе жо колонкаиь 2 1 - 2 2

строчкатнееэ ульнесь печатазь: «лиясто появак-
шиы анцяк ащо круг кургост ды судост маласо»^. 
эряводь жо серзшдомс», анцяк судост ды кургост 
маласо кадовкилп»! ащо круг». Секе жо статьяиьть^ 
омбоце колонкапь 13-це строчкасэньть (алдо лов- 
номсто) т 'ч атазь  «5-0 недлят» эряволь жо «2 не* 
длят»

Р ед акциясь .



Макстанок ответт.
1) Пест
2) Ступа
3) Ртуть
4) Рабочиеньтень ды батраконьтень кавто партиецэнь 

пельде сехти аламо кавто иень партстаж марта; 
середняконьтень колмо партиецэнь пельде истямо жо 
партстаж марто.

5) Сталинэнь
6) Александр II, 1867 нестэ, 14320000 ц. питнес.
7) Николай Палкин.
8) 1889-93 иетнестэ.
9) Туркестансо, Египетсэ.
10) Гринивецкий
11) 1902 иестэ.
12) Гладков ялгась.
13) Миссисипи Миссури марто, Америкасо.
14) Ленин ялганьть куломанзо ды «9 январеньть—Ве- 

рев недлячиньть».
15) 1921 иестэ.
16) Алексей Максимович Пешков.
17) 1922 иестэ, декабрянь ковсто.
18) Эсэрка Каплан 1918 иестэ.
19) Кура яей ланксо.
20) Платинась.
21) Морской растениянь куловсто
22) Хинной чувтонь луткосто.

23) Вейкетть. Эрьва секундасто ютытыгь ЗООООЭ килом
24) 20-сть.
25) Якшамо районтнева, косо улить торфонь болотат
26) Эсть ледьне.
27) Демьян Бедный.
28) Гершунин ялгась, 1906 иестэ.
29) 50-нь.
30) Люцернась пек вадря кором скотинанень.
31) Лексить лопатнесэст.
32} 1924 иестэ, январь ковань 27 чнстэ, 4 часто коаз 

калмасть Ленин ялганть.
33) Можна, тельня,кода Берингов проливось вельтяви- 

эйсэ.
34) Воронежской губерниясто. Породань леменьть пу- 

тызь Орлов боярэньть фамилиянзо коряс, конань 
ульнесь алашань завод.

35) Раужо порохоньть уголиясто, селитрастэ, серастэ; 
качамовтомо порохоньть пероксилинстэ.

36) Китаецтнэ,
37) Водря породонь скалэиь коряс, конань тосо кирь*

ДИТЬ'
38) Секс што ардомсто ловось солы, полозатне ардыть 

прок ведь ланга.
39) Сон седе шождыне эрексияньть коряс.
40) Войков.

Кевкснитянок.
1) Мейсэ маштомс видьметнестэ тонолоньть?
2) Зняро %-ланкс кепеди сюронь чачуманьть видьмет- 

нень урядамось?
3) Кедьсэ видезь эли сеелкасо седе а ламо эрявить 

видьметь?
4) Зняро %  ланкс кепедить сюронь чачуманьть сортовой 

видьметне?
5) Зняро %  ланкс кепеди сюронь чачуманьть парииат- 

нень рана парямось?
6) Зняро %  ланкс кепеди сюронь чачумйньть зяблевой 

сокамось?
7) Зняро ®/о ланкс кепеди сюронь чачуманьть много- 

полиясь?
8) Зняро ал алые иеньберьть вадря уход марто сара> 

зэсь?
9) Кодамо породань скал максы иеньберьть 600 вед< 

рат ловсо?
10 Кодамо иестэ теиЕч авань праздникень чиньть?
11) Кодамо чистэ ды ковсто эрси якстере-армияньть 

праздникезэ?
12) Кодамо газсо империалистнэ васеньцекс кармасть 

куловтомо ломатнень империалистической войнасо?
13) Зняро ведь ломанень теласо?
14) Зняро кошт юты лом атньуевелявксэнь пачкчинь- 

чап? А
15) Зняро весемезэ эр(Гцятнеде Рав-Кунчкань крайсэ?
16) Зняро весемезэ эрицятнеде Мокшэрзянь областьсэ?
17) Зняро коштсоньть азотдо, кислороддо ды лия газдо?
18) Кодамо лемь марто сеськесь канды маштыкс?

19) Кодамо лемезэ сифияисэнь кандыця'микробоньть?
20) Кодамо лемезэ чахоткань кандыця микробоньть?
21) Кодамо иестэ лиссть Ленинэнь газетань «Вперед» 

васень номертнэ?
22) Кодамо фамилиязо нарком военмороньть?
23) Кодамо фамилиязо РКИ наркомоньть?
24) Кодамо иестэ Россиясо лиссь васень газетась?
25) Кить ульнесть К. Либкхнехт ды Р. Люксембург?
26) Кодамо ошсо ды иестэ панжизь васень рабфаконьть.
27) Кодамо иестэ кулось К. Маркс?
28) Кодамо иестэ кулось Ф. Энгельс?
29) Ки сермадызе киниганьть: Развитяе капитализма в 

России?
30) Кодамо иестэ ды партконференцилсо РКП(б)-нькар 

масть меремс ВКП(б)?
31) Кодамо пандось сех сэрий весе мастор ланкса?
32) Зняро иеть эрясь К. Маркс?
33) Кодамэ партиянь член Италиянь диктаторось Му- 

ссолини?
34) Кодамо лей сех кувака Африкасо?
35) Кодамо ош уле Италиясо, конань лемезэ мекёв 

ланкс ловномсто максы калэль лемь?
36) Ки сермадызе киниганьть «Железный поток»?
37) Кодамо иестэ муизь еврэпеецтнэ Американьть?
38) Кодамо лей ланксо ащи Ленинградось?
39) Кодамо лей ланксо ащи Лондонось, Англиянь сто» 

лицзсь?
40) Кодамо лей ланксо ащи Парижэсь, Франциянь сто> 

лицась?

Ред{оллегиясь; Гребенцов, 
Андрофагин.

Крайлит, М» 326 от 5 фезраля 1930 года. Типография Г'й 1 имвнй^тов. Мяги Самполиграфгреста,



-г.
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Питнезэ 30 треш..

5 -М о р д . ж

Л я г а т !
СЯТКОСЬ“ учи пель- 

денк сермат седе, кода 
моли тыньк велетнева 
коллективизациясь ды 
кулактнэнь прок класс 
маштумась.

€ ^ е д а к ц и о ь .

Капшадо тееме подпис1^^Д^0^ 
иеньть ланкс 

 ̂ (Подписканть можно теемс 
эрьва почтовой отделениясо^

Ж урналэнть п и тнезэ.
Ве к о в с  30 трешникть
Коломо к о в с . . . . . .  90 »
Кото » , . 1 цолк. 80 »
Ве и е с .....................3 » 60 »

Редакцияньтьадресззэ: Самара Крайком 
ВКП (б), Редакцпя журнала «Сятко»,


