
1 Р 1
У- ^есе м ат|и > 11ь 11р о д т р 1гйп1е. 1гурва90до ве#с!
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Сятконтень тусь колмоце ие
Сяткось васспь  ды сысамоизо, (т^ветси'ои 

Мс*стореонть, орзякс «^рмадог.ь журь-ад. Ооп-. 
30. иасонце иомерэзо лиссь Самар д>ш(К) 1929 
иоиь яиттрь ковсто 11,К-онь дм крапкомовь 
постаиовлсниинть коряс. Вас'снь номортн:) лме- 
ЙССХ1. стака чисз. Редакцияизо яколе атисть 
лачо осгш.псс таркат: Лрасольть сатытика 
эрзяпь кельсн сермад1,щят ды поча-тадо >го- 
веиь 'Содыцат. Дла.мо ульиость 1амостэ са[»* 
мадыцятнедеяЕС дм :>р:’)ЯИь кол^чп. ловныцят- 
неяк. Л то сокс, што л;«рзятиепь а])ас(мь ике- 
де лсист кельс:) пг^чатазь валоет. Ииязорогм. 
праннтсльотьась покш вийсо рузолгхгвсь эр- 
зятнепь Иаицсеь эйсэс'г 1;ел('ст:)ст, ео7, 
каз1. модастост, апак соксе, оер^шь 1\п.>да' л;1н- 
га ды вирьга ианд<ч;а.

Сёкс эрзят1?э сравтпез!» сов('тской лас- 
'горопть кедес. С11лой ;)й-сэет паисть :-*сист 
ворасто, рузон!» верае., Кигниеэ ды толсо пул- 
тасть сстнень, конатво амаксоксолизь ломдя- 
мо пряст. . ^  ^

Эрзяш, доваж^ лаикс инязоропь прави- 
тельствась нопиэ марто в.ерь€э валозг, моддсг 
лапга С1’роявсть монаетырт!> ды перкуват, - 
к,оматдень лйст;} аисяк мокисэрзяаь обдасть- 
оэнть ульиесть йО монастырь’.

А'печатазт, ва.1 эсист кельсэ еваигелиядо, 
молитвенмпкте башка эрзятне лсть некшнс. 
Сыпь бажасть эрзятпень кирдемс еокорето, 
Ч01ЮД0 чисе, иазонь содый ломанаке, конат*. 
ие сзтмонестэ кирдсклизь национальной иора- 
венстваптв ды гпётонть апаронзо.-

Авуль аламо савсв боруяямс лрзянь га- 
зетпзневь арзянь ташто яителегендиянть ды 
кулактнзиь каршо, кокат гуИкс вешксть нр- 
зянь газетпэт. карто ды ^:о{)таств^ што эрь- 
зянь кельсз газета а эрявить; рузонь кельса 
сермадозь газетасъ соде ламо лезды.

То таго/.ссиь- кйсэ, ..штобу зрзяиь труд| 
ц.чить 1хЧгр;̂ омс чоцуда чнсл дьг мнньчемс- 'к 
олст нколо ладо. дго пг!жннцятнеиь Лчо 
тамост чавкпвю лрямось.

.1он.и!1Энь нагшональнон полйтнкаеь' 
иань зйс;» вото комунистэнь ,гц1ртиясь аво; 
валсоУ а тевс:-) новпл^зо видё чиизм. Те иея.| 
сонь лнста, што зрьва моне касыть эрзя 1̂ 
гязетиэнь шражоот. ]{[ачить од газст. .

Сятконь лпсемадинзо меПле ваеонь, коч’ 
рюстэ подппсчикензи улыюсть 150 ломан^урна

-в 'Г Т

ковто иес кайеть 2,5о0 ломаньс. ,5йзон: 
сермадьпдплюде ульиесть ловв'ыиек кеменье
а ковто иес каиеи, 2,50 ломаиьс. Эрьва *п- 
ш- редакциясь получп 10 15 се]ша велест
Арась истямо лрзунь уголиз косо ~-бу авул 
уль еяткоитой серяадыпч.

Лриме

редакцияыть икеле ядцт

кове тиражо!

10 тмев 
«стят задач(ат:

1) Кспсдемс к’авто* жолм*
30 пете тьтщсь.

2.) Седо лачп иолдаяо-худ1'жо('твонной , ой| 
тнемат ды морот.

о) Уставамс волдачо соде лама теоре! 
ТИЛ1ССК0Й, стад{ нт: колxоза^^ь совхозопь теема] 
до, партиянть :>рямодо, тонавтнимань товде.

1'е таркась минек иксло ащесь ас*атык 
таркакс. Ней кенерсть тенек по,сублицяк.«| 
одц чачозь эрзяпь I азетно ,.Эрзянь комунасБл 
ды ..Ленинэнь княва‘' копатне марто ,,Сят] 
кось“  велувсо карме боруиамо асатыке тар- 

. катнв марто ды зрьва чамасо уклотне мара’1
кне, партиянт?еплошыой коллоктикизацнявь

гсн.оральной линиянзо кнс _
Шумбра улезз ,,Сяткось^‘. 

мадыгштне ■цй' ловныгшнзо.
С'оызо эис сер-

Редакциясь

Сятконть велев
М он Звездин К. Д . сермацтынь Сятко 3 экзе- 

мплярт ве иес, конань кучан  велень ловнома кудов.
Тердян эсь лацон тееме: Палькин, Бормск^и, 

Окин бирясов, Ко8иков,Горбуиов И. М. ды Грёбнивов
ялгатнень

Звездин.

М ои, ♦'ирипяов серм ацтан „С я тко “ кол м о экэе-! 
мплярт велев цела иес ды тердян эсь лацо«1 
тееи е; Кривошееоа*1ь (Ипька Морыд»иь) Ачвмовоиь,] 
(О блисполком ) Рояавовонь (И н сар о н  рикс) (1ро>оро* 
(80мь( Д тяш овань р и кс ) Охиионь) педтехникум )[ 
Двнвсоваиьь (С о ап ар тш кол а .) К и р и л л о е .

’ ■ I
Сятконть толозо виеме эрьва чине. Эрьва чине касыть сонзо 

ловмыцямэо ды сермадыцянзо. 

. Колмоце ^естэрзэ, Срткось «арме лисем^ ководопзо кавксты
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Расписка отв. за подгот. в перепл

чиль розесь, Ьерянь урожайть 
максылть яровой, сокасо соказь 
ды чувтонь изамосо изазь пак- 
сятне, конатне ланксо касылть 
тоща колоз чужт, вишт, пинеме, 
греця. Товзюро мокшэрзянь пак- 
сятне некш не аламо. Эсть нек- 
шне сексень сокамоткак.Пельсть, 
кш нинь цабандонть; пек уш сон 
моданть тревоже, а сокась— ан- 
дыцясь ды котьмерень яжицясь 
седе чевстэ тевенть тее, думилть 
чопуда мокшэрзятне, и ламо 
пингт эсь прянь апак жаля 
яжасть котьмерест ды превест 
соканть вельксэ и пельс вачо 
ащ икшнелть телень шкатнень.

■ Чавсь эйсэст нужась, сэвсь 
эйсэст модань асатумась, но эря- 
сть истя, кода эрясть дедас.т ды 
дедатнень дедаст. Сеедьста 
(Эрьва кв. километранть ланкс 
областьсэнть савкш ны 52ломань, 
сестэ кода краевой плотна чись 
сае мокшэрзянь областенть маро 
31,9ломаНь) сэрей стенакс гщ ить  
пиже вирть, конатне экш с 'прок 
нарошной кекш сть мокшэрзятне. 
23 проц. саить сееде, ды токш е 
вирьтне областьсэнть.

Эрясть мокшэрзятне и вий- 
теме боруцястьприроданть карш о

Лепщасть мокшэрзятнень 
сюпавтнэ, таймаскадовсть эйсэст 
поптнэ крестсо, лепщась эйсэст 
инязоронь правитсльствась эрьва 
лацо, и те стака икелень шкась 
каць покш  наследства мокшэр- 
зятненень. 72 процент сермас

1870 —  1924 г.

нксо
зятненень эрьва кодамо апаро ■ бр- 
сифилис ды лият. 
гмголмово иеть Октябрянь рвволюц- 
кона максь оля, валдо эрямо ни 

зесеме  народонь трудицятн;енень, 
кона Ленинэнь национальнай.по- 
литиканть коряс макссь вбСеме 
нарэдтнэнень эсист автономной 
республикат, область, конахнесэ 
сы нсьвиш ка  народОнь труд«цят- 
нз, коммунистической партиянть 
кедь ало строить социалцзма. 
Мокшарзянь автономной облас- 
тесь неть автономной реслубли- 
катне ды областвне ютксто сех 
од. Сонензэ, январь ковонь 
10-це чистэ топоць ансяк ие но 
се тевтне конат теезьХ!иенть 
ютамс, тейсть цзла пингень тевть..

Васеньце покш  побёДа; — 
областьсанть маштозь сокдсь се 
сокаась, конань эйсэ ламО пингт 
сокарясть мокшэрзятне мрда- 
соот, кона велькссэ яжаст*ь ксэть- 
мерест, полавтызе кш нинь ^ца- 
бан. Бути эщо 1929 иестэ сокась 
мокшэрзянь^областьсэ саиль 55 
проц. то уш  1930 йень сексень 
сокамотненень кадовсть 13 проц. 
Васняткеяк соканть карщ о турь- 
гадсть колхозтнэ. Пултзкть со- 
канть митингсо, прок ташто эря- 
монть, прок вачоды чопуда чинть.

Сокастонть — кш нинь ца- 
банс, тракторс. Сеть кавто ма- 
шинно -р, тракторной стёнцатне 
конат робутыть 77 тракторсо, 
мокшэрзянь ’областень п-аксятне 
эйсэ, кандыть цела революция 
мокшэрзянь велень хозяйства- 
сонть ды ташто эрямо -койтне- 
ень, неть трактортнэ снарядт, ко- 
нат сезнить чопуда чинть, таш- 
то коитнень ды виелгавтшть спл- 
ошной коллетивизациянть.

М окш эрзянь областьсэнть 
моле покш  капитальной стро- 
ительства. Не иетнестэ Хстроить 
1600 киловат вийсэ электростан-

асодыця цера ды 90 процент сермас асодыця ава, ция^торф ланксо электростанция Торбеевае, стро-
весе мезе максьинязоронь правительствась ды ить ламо лесопильной заводт, дубильно-экстрак-

'Сонзо рузолгавтомо политтикась. Те чопуда чись тной завод, водпроводт Саранск ды Рузаевка ошс
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Сятконтень тусь колмоце ие
С^ткосг, васгпь ды сьгсамон:зо, советскои 

маоторсонть, арзякс са^рмадопь журь'ал. Сои- 
30. пасотще иомрразо лиссь Самар <>шОо 1929 
>№иь я т т р ь  ковсто ЦК-оиь .ды крайкомсжь 
1к)стаж»влснииить коряс, Васон1> помортио лме- 
йсси. ^'така чпсз. Редашиялзо аколе атистт. 
ла^о осатыкс таркат: Лрасольть еатышка 
эрзяи1* кельсн сермадыцят лы 11очя.тма.х'о- 
вень чзодыцят. Я.;)амо улыо^ 
мадыцятнедея1С ды :>р;'.лиь к( 
неяк. Л то свкс, што урзятие 
ле эсист кельса ш-чатазь ва4 
]1раинтсл!,стнась поиш нпйсо 
зятнеиь Пиииесь эйсэс'г 
каз1) модает(1Ст, апак сокее, 6е 
га ды вирыа иандона.

Сёкс эрзятиэ сраатпезь 
'горопть келес. Силой :)Й€ЭС1 
верасто, рузож» верае.. Киппзсч 
тасть сетнонь, коиатлс амаксм 
мо пряст.

Эрзянь ловаж^ лаикс иьь. 
тельетвась копиэ марто верьсэ валоз( 
лаига строявсть монастырт!> ды иеркуват, - 
ь*оматцень эйстэ апсяк моктэрзяиь область- 
с зтъ  ульпестг. :>0 монастырт,'.

А ^печатаз;, ва,1 эсист кельсэ еваигелнядо, 
молитвениикте баигка эрзятнс лсть некпше. 
Сып1> бажасть эрзятпень кирдеме сокорето, 
чоподо чпсе, иазонь содый ломанекс, конат- 
не сз’гмснестэ кпрдевлнзь национальиой иора- 
венстваить ды гиётоить апаронзо.-

Авуль аламо савС1. борупямс лрзянь га- 
зетиуневь зрзянь ташто яителегенциянть ды 
кулактизнь каршо, к'окат пуйкс вешкстъ -̂<р- 
зянь газетпэнь каршо ды > :̂ортасть, што эр1,- 
зянь кельсз газ.ста а эрявить; рузонь ксльсз 
сермадбзь газетась соде ламо лезды.

']о  тагО/Уёоиь кисэ', .штоСд эрзяиь труд 
ц.чить кярт^омс чопуда чйеэ дм маньчёмс' й 
с.)ст иколо ладо. Ндц не ппжнииятпень йо 
тамост чаввазе зрямось.

Лоиичэн!» национальнон' полйтнкась 
иань айс;» ввто ко.мунистэвь дартплсь аво 
валсо, а тевсз иовплгзо виде чииз;ч. Те иел
р о и и  -тг>тл тп'гт >11-1» «л ----------  ------

МОДДСГ

датш ]1иддг1М1'-хуДОЖе(‘ТВ(Ч4НОЙ7'еВ|
тнемат ды морот.

Й) Уставамс нолдачо седо лама теоре| 
тической, стат{.ят: колхозо|1ь совхозоиь теСхМа 
до, партнянть ;)рямодо, я онавтннмань товде.

То таркась минек иколе алшсь ас‘атык| 
таркакс. Ней кенерсть тенек по.сублицяю 
одц чачозь эрзянь газетнл ,.Эрзянь комунась | 
ды ..Ленииэнь княва“  конатне а»арто ,,Сят 
кось“  велувсо карме боруцямо асатыкс тар 
катие мар'то ды зрьва чамасо уклотне марч’с! 
еплошыой коллектнвизацнянь кнс, вартиянть] 
гск.оральной лнниянзо кне

Шумбра улез:« ,,Саткос1ё‘. оонзо эйс сер
мадуцятяе л о в н ы е ш н з о .

/  ’

Редакциясь

Сятконть велев
Мон Звездин К. Д. сермацтынь Сятко 3 экзе- 

мплярт ве иес, конань кучан велень ловнома кудов.
Тердян эсь лацон тееме: Палькии, Бормск^и. 

Окин вирясов, Коаиков.Горбунов И. М. ды ГрЬбиицов
ялгатнень

Звездин.

Мон, ♦'нрияяов сермацтан „С ятко" колмоэкэе- 
мплярт велев цела иес ды тердян эсь лацсж! 
тееме; Кривошееяо^ь ()^лька Морыдоиь) Ахкмовонь, 
(Облисполком! Рошаиовонь {Инсарон рикс) 11ро>ор<а- 
(80м ь( Дтяшовань рикс) Охинонь) педтехникум)] 
Двнисоваиьь (Совпартшкола.) Кириллов^

Сяткомть толозо виеме эрьва чине. Эрьва чине касыть сонзо 
ловныцяизо ды сермадыцянзо. 

, .  . Колмоце иестэрзэ, С^ткось адрме писем^ ководоизо кавксты

1 .
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Мокшэрзянь областесь ленинэнБ Нйн

Л Ж 1 яйа

Н К С О

 ̂ Кода появась мокшэрзянь автономия валось 
 ̂ ютась ансяк ие. Появась сон Ленинской нацио- 

нальной политиканть эйстэ, конань эйсэ вете па- 
■ ртиясь ды советской правительствась. 

М окшэрзянь областесь пур- 
ныньзе вейс пелест мокшэрзят- 
нень Рав— Кунш кань крайстэ, и 
колмоце пелькссэст весеСССР-стэ 

Чопудальть мокшэрзятне.
Беднойть ульнесть. Беряньсэ ча- 
чиль розесь, берянь урожайть 
максылть яровой, сокасо соказь 
ды чувтонь изамосо изазь пак- 
сятне, конатне ланксо касылть 
тоща колоз чужт, вишт, пинеме, 
греця. Товзюро мокшэрзянь пак- 
сятне некш не аламо. Эсть нек- 
шне сексень сокам откак. Пельсть, 
кш нинь цабандонть; пек уш сон 
моданть тревоже, а сокась— ан- 
дыцясь ды котьмерень яжкцясь 
седе чевстэ тевенть тее, думилть 
чопуда мокшэрзятне, и ламо 
пингт эсь прянь апак жаля 
яжасть котьмерест ды превест 
соканть вельксэ и пельс вачо 
ащ икшнелть телень шкатнень.

Чавсь эйсэст нужась, сэвсь 
эйсэст модань асатумась, но эря- 
сть истя, кода эрясть дедаст ды 
дедатнень дедаст. Сеедьста 
(Эрьва кв. километранть ланкс 
областьсэнть савкш ны 52ломань, 
сестэ кода краевой плотна чись 
сае мокшэрзянь областенть маро 
31,9 ломань) сэрей стенакс ?щить 
пиже вирть, конатне экш с прок 
нарошной кекш сть мокшэрзятне.
23 проц. саить сееде, ды токш е 
вирьтне областьсэнть.

Эрясть мокшэрзятне и вий- 
теме боруцястьприроданть карш о 

Лепщ асть мокшэрзятнень 
сюпавтнэ, таймаскадовсть эйсэст 
поптнэ крестсо, лепщась эйсэст 
инязоронь правитсльствась эрьва 
лацо, и те стака икелень шкась 
каць покш  наследства мокшэр- 
зятненень. 72 процент сермас 
асодыця цера ды 90 процент сермас асодыця ава, 
весе мезе максьинязоронь правительствась ды

максь мокшэрзятненень эрьва кодамо апара ор- 
мат: трахома, сифилис ды лият.

Ютасть кемголмово иеть Октябрянь рвволюц- 
иядонть мейле кона максь оля, валдо эрямо .ни 

б есеме народонь трудицятненень, 
кона Ленинэнь национальнай по- 
литиканть коряс макссь вбсеме 
нарэдтнэнень эсист автсжомной 
республикат, область, кона?-несэ 
сы нсьвиш ка народОнь трудицят- 
нз, кэммунистической партиянть 
кедь ало строить социалйзма. 
М окшзрзянь автономной аблас- 
тесь неть автономной республи- 
катне ды областьне ютксто сех 
од. Сонензэ, январь ковонь 
10-це чистэ топоць ансяк ие но 
се тевтне конат теезь \!ие.нть 
ютамс, тейсть цбла пингень тевть..

Васеньце покш  побё^а; — 
областьсзнть маштозь сокдсь се 
сокаась, конань эйсэ ламй"'пингт 
сокарясть мокшэрзятне ^.мрда- 
соот, кона велькссэ яжасГь ко^ь- 
мерест, полавтызе кш нинь -̂ца- 
бан. Бути эщо 1929 иестэ сокась 
мокшзрзяньЛобластьсэ саиль 55 
проц. то уш  1930 йень сексень 
сокамотненень кадовсть 13 проц. 
Васняткеяк соканть карщ о турь- 
гадсть колхозтнэ, Пултасть со- 
канть митингсо, прок ташто эря- 
монть, прок вачоды чопуда чинть.

' Сокастонть — кш нинь ца- 
банс, тракторс. Сеть кавто ма- 
шинно — тракторной станцатне 
конат робутыть 77 тракторсо, 
мокшэрзянь 'областень паксятне 
эйсэ, кандыть цела революция 
мокшэрзянь велень хазяйства- 
сонть ды ташто эрямо койтне- 
ень> неть трактортнз снарядт, ко- 
нат сезнить чопуда чинть, таш- 
то коитнень ды виелгавтыть спл- 
ошной коллетивизациянть.

М окш эрзянь областьсэнть 
моле покш  капитальнсуй стро- 
ительства. Не иетнестэ строить 
1600 киловат вийсэ электростан- 

ция^торф ланксо электростанция Торбеевас, стро- 
ить ламо лесопильной заводт, дубильно-экстрак- 

сонзо рузолгавтомо политтикась. Те чопуда чись тной завод, водпроводт Саранск ды Рузаевка ош с

*

1870 —  1924 г.
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и ламо лия предприятият. Ламо тыща Ильичень 
лампочка кирвазить мокшэрзянь кудос. Те соци- 
алистической рекбнструкциясь, кона моле мок- 
шэрзянь автономной областьсэнть омбоце иестэнть 
карми молеме эще седе виевстэ, весиме фронтка.

Те социалистической наступлениясь мольсь, 
моле ды карме молиме Ленинэнь заветнэ коряс, 
партиянь генеральной линиянзо синтрициятнень, 
вить уклонистнэнь ды, керчев скикавтницятнень 
карш о турезь, Ленинской национальной полити- 
канть синтрицятнень, великоруской шовинистнэнь 
ды таркань националистнэнь калязь кш нисэ пул- 
тазь. Мокшэрзянь парт организациясь макснесь 
и карма макснемс, кеме большевитской отпор 
весеме неть тевтненень.

М окшэрзянь автономиясь васеньце иестэнть- 
жо тейсь покш  достиженият велень хозяйстванть 
социалилстической ды технической реконструк- 
циясонть. Я пак вант, нолдавт „ке р ч “ ош ибкат- 
нень ланкс, коллективизациясь иенть ютамс, 3,1 
проценсто, кайсь 10,3 процентс. Видевт паксясь 
келейгаць 3,5 процент ланкс. Ютавтозь агрокуль- 
турной мероприятият ды почти калмазь чувтонь 
сокась.

Те иестэнть областсэнть улить теезь 9 од МТС-т 
ды совхозт, конатне ало карме улиме занязь 125 
тыща га [тувонь триця совхот, птицань триця 
совхозт, мушконь ды ленонь видиця совхозт) 50 
процент пачтявт коллекивизациясь овсе лиякст- 
омсы мокшэрзянь автономиянть чаманзо.

Культурной строительствань коряс мокшэрзянь 
автонмиясь аще пек удало, но тесэяк теевт пин-

гень тевть. Те иестэнть областесь ютавты всеоб- 
щий обучения, касыть ловнома кудотне, 'школат- 
не, больницатне. Областсэнть кеветие эрьва ко- 
дамо техникум, рабфак, совпартшкола. Сы сек- 
сня Саранск ошсо ули панжозь мокшэрзянь аг- 
ропедвуз. Лиякстоме чопуда, рудазов, эрьва ко- 
дамо ормасо сэредиця мокшэрзянь трудиця'наро- 
донть чамазо. Эщо а умок областенть араселть 
истямо школанзо, конат бу анокставолть техни- 
ческой кадрат м окш эрзятнест\ ней-жо сынст эй- 
стэ 14 (сынст вйстэ 5 велень хозяйствань техни- 
кумт ) неть школатне эйсэ тонавтне 800 мокш- 
Эрзя (44,6 процент) икелей ж о  кадрань 
анокстамо тевесь карме молиме эщо седе виевстэ.

Ш то  чи седе ламо мокшэрзя таргавить со- 
циалистической строительствантень, што чи седе 
ламо мокшэрзя Ленинэнь заветнэ .коряс кундыть 
государственной тевень ветямо. Областень пар- 
торганизациясь, обкомонть ды крайкомонть боль- 
шевитской руководстванзо коряс ветить тевс Ле- 
нинской национальной политиканть, конан ьтрокс  
весе народтнэ строить солиализма.

Од, мокшэрзянь автономнойобластесь сайсь 
покш  тарка социализмань строиця народтнэ ютк- 
со и виевсэ ды кеместтэ моле партиянь Ленинс- 
кой генеральной кияванть социализмав.

Ш ум бра  улезэ Ленинской национальной по- 
литикась и сонзо эйкакш озо М окш эрзянь автоно- 
м иясь,,

Кепедьсынек областьсэнть социалистической 
национально-культурной ды хозяйственной строи- 
тельстванть.

... И сестэ, кода СССР-нть озавтсынек— автомобильс, а сокицянть— 
трактор ланкс,* кадыкь снартыть весе мастор лангонь капиталистнэ 
сасамонок. Минь эщо вансынек кить кармить улиме, техникань ко- 
ряс, икелев молиця масторкс. Сынь эли минь..

Сталин „Велииой переломонь ие“ )
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Большевикень темпт
(Мокшэрзянь областенть 1931 иень контрольной цифранзо)

Январь ковонь 10-це чистэ, эрзянь-мокшонь 
автбномной областеньтень топоць иезэ. Партиясь 
ды советэнь властесь эрзятненень ды мокшотне- 
нэнь макссь автономия сень кис, штобу седе ку- 
рок кепедемс сынст культураст, седе кур о к  кас- 
томс и нолдамс социализмань киява сынст хозяй- 
стваст. Вана тень коряс партиясь ды сов влас- 
тесь минек областьсэнть ветить политикантькак.

1930 иень тунда областень партконферен- 
циясь вете иень планонь докладонть кувалт мёрсь: 
„эрзянь-мокш онь областьсэнть седе бойкасто эря- 
ви кастамс промышленностесь, крестьянонь виш- 
ка хозяйстватне седе курок пурнамс колхойс, се- 
де кур о к  кепедемс эрзятнень, мокшотнень куль- 
тураст. Сестэ эрзянь-мокшонь областесь бойкасто 
карми молеме социализмань кияванть". Вана неть 
задачатнень партиянь, конференциясь арафтынзе, 
партиянь, советэнь, профсоюзонь органйзациятнень 
ды весе трудицятне'нь икелей.

Васень иенть областесь эрясь эшто окру- 
гонь планонь коряс. Иень планонъ теемстэ авто- 
номной область эщо арасель, сестэ ульнесть эр- 
зянь мокш онь округ. Секс ютаз иень планоськак 
ульнесь а пек покш . Ней областенть планозо се- 
де покш . Хозяйствань и кул ы уран ь  тгвсэ облас- 
тесь карми касомо седе бойкасто округонть ко- 
ряс. Ш тобу ванномс кодамо ули эрзянь-мокшонь 
автономной областенть хозяйствань и культурань 
строяма планозо 1931 иесстенть, васня минь ван- 
сынек, кода касы нек ютазь иестэнть.

Велень хоэяйствась. 1930 иент-ь самс кре- 
стьянонь, хозяйстватнень эйстэ колхойсэ ульнесть 
3,1%- 1930 иестэнть коллективизациянть пачти- 
ник 10,4%- Колхоснень паксяст ве иес кайсть 
б43°/о Совхоз ало 1929 иестэ ульнесть 7 т. гек- 
тарт мода, 1930 иестэ совхоснэнь модаст кайсь 
125 т. гектарс. 30 т. гектар ланкс тейнек покш  
зерносовхоз. Ю тазь иестэ минек областьсэ кармасть 
роботамо 2 МТС, 8 тракторсто иезэнзэ пачкоди- 
нек 155 тракторс, 95 т. плуксто 117,5 т. плукс и 
600 сеелкасто— 1250 сеелкас. Областень кёлес ве- 
семезэ видезь модась ульнесь 1929 иестэ 999,7 
га, 1930 иестэ— 1032,4 га.

Промы ш ленпостесь 1930 иестэ нолдась 
таварт 11,8 мил. целковоень питне. Облисполко* 
монь промышленностесь иезэнзэ кайсь 24,77о-

Народонь тонавтома тевесь мольсь истя:

Зняро 
1929 ие 1930 ие "/о 

кайсь

Ш колат I ст. 979 991 1,2
Тонавтницятне 83665 86120 3,0

Ш колат сисемь
иень и 11 ст. , 33 37 12,1
Тонавтницятне 7186 8765 21,8

Техникумт . . 5 Ь 20,0
Тонавтницятне 843 1169 38,0

Народонь тонавтома тевентень областень 
бюджетстэ ютавтынек 1928/29 иестэ 3.222 т. цел- 
ковойть, 1930 иестэ 6.304 т. целкоаойть.

Н а р о д о н ь  Л0ЦЯМО теввсь  кайсь истя^ 
1929 иестэ весе больницятнесэ ульнесть 847 кой- 
кат, 1930 иестэнть—950 койкат.

О б л астенть  б ю д ж етэзэ  1928/29 иестэ уль- 
несь 7.850 т. целковойть, 1929/30 иестэнть 13.184 
т. целковойть.

Истя минь касынек 1930иестэ хзяйствань ды 
■ крльтурань тевсэ. Ней вансынек, кода арьситянок 
касомо 1931'иестэ.

1931 иень контрольной цифратнень теинек 
неть задачатнень коряс, конань тундонь парт кон- 
ференциясь* аравтынзе икеленек Неть задачатне 
истят;

1) Бойкасто кастамс велень хозяйствань колле- 
ктивизациянть; ламине организовамс скотинань 
раштамо ды лия эрьва кодамо совхозт; ускомс се- 
де ламо тракторт ды лия машинат; кастамс велень 
хозяйствань промышленностенть.

2) Ушодомс областьсэнть покш  промышле- 
нность, сроямс од завот, фабрикат, кастомс эрзянь 
пролетариат.

Самар ошонь од водопроводонть главной зданиязо

3) Весе эйкакш не (8-11 иестэ) пурнамс школав 
тонавтнеме, сермас а маштыця покш  ломатне, ве- 
се, тонавтомс сермас; анокстамс эрзя ютксто эрьва 
кодамо тевс роботникт.

4) Сроямс од больницят, организовамс лами- 
не эйкакш онь яслят.

Велень хозяйствась.

Карминдеряй эрьва крестьянось ськамонзо 
эсинзэ хозяйстванзо ветямо, знярдояк велень хоз- 
яйствась а касы. Велень хозяйствась курок касы 
ансяк вейсэ хозяйствань ветязь, машинасо рабо 
тазь ламо скотинань кирдезь ды технической куль- 
турань (муш конь, ленонь) видезь.

Контрольной цифратнень коряс 1931 иестэ 
сядо хозяйствасто пурнамс эрявить 65 хозяйстват. 
Коллективизациянь планось тееви ансяк сестэ, 
знярдо весе трудицятне дружнасто кундыть те 
тевентень, знярдо сплошной коллективизациянть



коряс машсынек кулакнень остатканЬ пес. 1931 
иестэнть улить теезь вана зняро колхост:

Скотинань кирдиця колхост 371 эли 38.0о/°
М ушконь видиця „ 399 * 40,?7п
Садонь ды эмежпирень „ 209 „ 21,37о

Весемезэ 979 „ 100V^’

Минек областесь— внлень хозяйствань обла- 
сть. Сех покш задачанок кепедемс велень хозяйс* 
тв^ась. Розень, пинемень ды просань видезь вел- 
ень хозяйстванок а кепедеви. Ш тобу ке п е д е м с  
велень хозяйстванок сон эряви нолдамс лия 
киява: кирдемс ламине скотина, видем с седе
ламр м у ш к о  лен, тикше, табак ды лия эрьва 
кодамо питней к у л ь т у р а т  Баш ка крестьянснь 
хозя.^ствасо ламо скотина а кирдиви. Ансяк сов- 
хойеэ ды колхойсэ можна кирдемс ламо скотинат 
виде^чс ламо мушко, секс миненек эрявить орган 
изовамс седе ламо совхост, штобу совхоснэ ветя- 
влцз^ мельгаст весе велень хозяйстванть минек 
облдстьсэ 1931 иестэ областьсэнек кармить робо 
тамо ламо эрьва кодамо од совхост. Совхоз ало 
1§^9'иестэ ульнесть 7062 гектарт мода 1930 иестэ 
совхоз алов максынек эщо 118052 гектарт. Кона 
моданть максынек 1930 иестэ, те моданть ланксо 
сбёхоснэ кармить роботамо 1931 иестэ.

Кана кодамо совхост кармить улеме облас 
тьсэнвк

1929 ие 1930 ие. Весемезэ 
Свиноводтрест 28Ю га 24835 га 27645 га 22,0*' о

11869 га 
142 0 га 
6491 га 
9274 га 

30616 га 
9765 га

Промтрест 1400 га
Коноплеводтрест230 га 
Семеноводтрест ’ 61 га 
Табактрест —
Зернотрест —
Сортсемтрест —
Лия эрьва ко 
дама совхозт

1326:1 га 10,6',,, 
7"/„14500 га 1 

6652 га 5,3" 0 
9274 га 7,4% 

30616 га 24,5% 
9765 га 7,8"/о

2466 га 10934 га 13395 га 10,7%

/ 0

Те таблицянть эйстэ неяви. кода бойкасто 
касы совхозонь строямо тевесь минек областьсэ. 
1931 иестэнть кармить роботамо хамо од совхозт. 
Те иестЭнть совхоз алов макстанок эщо 65 тыцат 
гектарт. Весемезэ сы иенть самс совхоз ало кар- 
мить улеме 190 тыщат гектарт. Совхозонь срояМа 
вете иег.ь планонть пештясынек уш  те иестэнть.

Меля минек областьсэ роботасть 2 МТС (ма- 
Ш ййань-тракторонь станцият). Те иестэнть кармит 
рбботамо 11 МТС т. Весемезэ сынст эйсэ улить 
ббО тракторт ды совхоснесэ улить 340 тракторт. 
Неть трактортнэ минек паксянок тейсызь овси 
лиякс

1931 иестэнть видезь моданок касы мелень 
коряс 100 т. гектарт, эли9,1% . Видезь паксясь ка- 
сы сень эйстэ, што видесынек не таркатнень, конань 
тс шкас эзинек видне ды многопольяськак касы. 
/Лесть и зняро ули видезь1931 иестэ тыща гекторсо).

1930г. 1931 г.
1. Зерновой сюро 884,25 882,3
Сынст эйстэ: розь 465.1 470,0

бобовойть 32,46 55,8
Технич. культурат 43,9 72 5
Сынст эйсэ: лен 13,7 22,1

М уш ко 28,9 46,8
Модарькат 85 26 119,4
Кормовой тикше 10,05 43,2
Эмежт 6,0 12,5

Весемвээ 1029.46 1130,0

сяткб =

Те таблицянть эйстэ неяви коца велень хозяй- 
стванть лия кияза нолдзтанэх. Зер ю зй сю рог ви- 
дитянокмелянь коряс седе аламо, ансяк бобовйоть 
видитянок 72 5"/п седе ламо. Сень кис технич куль- 
туратнень ды лиятнень видитянок седе ламо: Лен 
седе ламо 60"%, мушко ,62о/о, модарькат 40%, кор- 
мовой тикш еть 3207о эмежт 109%.'

Месть минь арьситяно теинеме,^штобу келе- 
демс урожаенть Минь арситяно:
Весе колхоснесз теемс многополья. Весемезэ много- 
польянь паксят теемс 470_т. гектар лаиксо.

[К ол хозн и кн е  якстере обозсо ускить сюро.

2) 1931 иень тундостонть сокась ертомс. Ве 
борознаяк сокасо а сокамс.

3) Сортовой вицьсэ видемс 183,5 т. гектарт.
4 Весе вицненьсортувамс рядозкасо видемс

400 т гектарт
Скотинаиь раштамо тевесь минек областьсэ 

сех покш  задача. Секс миненек эряви весе виенэк 
путомс, штобу кастамс стаданэк. Те тевсэнтькак 
эряви повнямс, стадась кастамс можна ансяк сов 
хойсэ ды колхойсэ, баш ка хозяйствасо. скотина а 
раштави.

Стадась карми вана кода касомо:

1929/30 ие 1931 ие
Лишмет 181 т. 195 т.
Скалт 182 т. 178 т.
Тувот 293 т. 125,7 т.
Ревет 684 т 771 ,б т.

Весемезэ капитал велень хозяйствас те иес- 
тэнть ули путзь 29 млн. целковойть.

Продукциязо веленьхозяйстванть мелень коряс 
пек касы

Зняро продукця максы велень хозяйствась 
(млн. целковойсо):

1929-30 иестэ 1951 иестэ 
* Валовой Таварн Валов Товар

Сюро видемась 63,7 6,0 119,7 33,3
Скотинань кирдемась 31,7 4,6 39,9 11,2

Весемезэ 95,4 10,9 159,6 44,5

Сюро видемань продукциясь 1931 иестэ касы 
сень аЛстэ, што ламо уш  видезь муш ко лен ды 
бобовойть. Скотинань продукциясь те иестэнть 
эште апек покш сто касы. Пек ламо скотина ул^несь 
мелят печкезь кулаконь а ги т а ц и я н т ь  кувалт ды 
скотина кирдиця совхоснеяк кармить роботамо 
анцяк те иестэнть. Янсяк сы иестэ скотинань про* 
дукциясь карми бойкасто касмо. (Пезе ули.)

Е, Окин.
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Ильичень чачома таркасо
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Тосо, косо мазый Равонть велькссэ, Нурьге 
колмо километрань кувалмо сталень с-*дь тосо, 
170 метрань сэрьсэ 'пандо ланксо, конань алксозо 
экшеле Равонь кортыця волнатне эйсэ— аще Иль- 
мчзнь ошось.

Ловат пильксэт 810 ступенька„ Ульяновской 
кустимастонть“ и стя1 гладь, ровна таркас кона 
озавтнезь эрьва кодамо чувтосо ды мазолды эрь 
ва кодамо цецясо. Те тарканть лемезэ „Венець*.

Виде Тесэ пандоить текшкезэ, и сон орчи 
ошонть эйсэ пиже венецьсэ, конатань куншчасо 
менепьс нежиде гранитэнь шпиль —- Революлиянь 
кис турицятненнень" памитьник Сонзо ало. купо- 
мань кенжтнэ эйсэ кеместэ кутмордезь удыть сеть, 
конат сайсть »Ильичень сшонть, Каппель генера- 
лонть кецтэ.

А ало пандованть Равонть Виц, сонзо веден 
зэ виЦ тзргавить садт. Васов неяве,, Венецент = 
ланксто и афатяткак, кода садонь пк.же кудрятне 
огы ть менелень сэнькссэнть ды Равбнь ведьтне эйс л

А кодамо паро, 
улемс „Венеценть“  лан- 
ксо чинь валгома ш ка- 
нть, кода сень менель- 
кссканть сыреждить ва- 
ргиця чинть чавакатне, 
кода Равось сэтьмелга- 
ды ды ведьсэнзэ прок 
зеркаласо невтить бе- 
рекензэ, Равонть тро чС 
сыреждиця кш нинь сэ- 
денть стака ды покш  
параходтнэнь ды кап- 
шиця веньчтнэнь, ко- 
нат ‘ Венеценть ‘ прясто 
неявить налкш кекс.

Чись тусь пандтнэ удалов и сонзо эйстэ Ра- 
вганть таргаве сэнь с у л и й , нонань састынестэ кут 
морды туманонь^ чова качамось

Тосто, алдо маряве виш ка а чарькодевикс 
1чум. Аламо аламонь ве ланкс матидеви пристан 
тнень эрямось.

Янсяк Равонь кррчь берекез;* эщо экшеле 
чинь сыреждиця срунатне поцо. Я, вейке, кавто 
часонь ютазь тосо кирвазить ламо сядт тол кон 
атне валувить чопуда чекшненть ланкс.

Те, патрононь завод кона зане истяшка жо 
тарка кодаш ка сае Ильичень Ошось.

Ульняновск ошось макссь масторонтень ламо 
знаменитой ломанть. Тосо чачсь писатель К а р -  
а м 3 и н, Гончаров, тосо плучась лем сонзо зна- 
менитой романось „Обрыв,,.

Тесэ —жо, Ульяновскойсэ чачсь весе масторонь 
пролетариятонть ветицязо —В. И Ленин.

И видет Ульяновецтнэ, кода мерить эсь ош - 
стонть —'„И льичень ош „ ‘‘ свооодань лавсь

Тосо, пандонть прясо, авасоло в е я е ц е н т ь  
эйстэ 25 Октябрянь ульцясо аще кавто э т а ж с о  
пиже кудо, конань эйсэ Лпрель ковонь 23 чистэ 
1870 иестз чачсь весе масторонь революциянь 
вождесь.

Мезень бути а чарькодевикс тевень трокс, 
те исторической кудось частникень кецо.^и вейке 
мезе можна эистэнзэ неемс, те мраморной доска 
Ильичень барельеф маро кона чавозь о м б о ц е

В. И. Ленин гропсо

этажсо, се номнотанть кавто вальматне ютксо ко- 
нань эйсэ чачсь Ильич.

Икелень Московской ульцясо, кона ней лем- 
дязь Ленинэнь лемсэ, озавтовт чувто ютксо аще 
Ульяновтнэнь кудост косо кайсь Ильич.

Варчтандярят те кудонть ланкс дивазеват, 
секс, што сон теезь простойсто: красязь тюжа кра- 
скасо ды арасть эйсэнзэ кодаткак мазыкат. Кудо-

чамазо корты кодамо бути паро тевень кувалт.

Совамо кенкшэнть велькссэ мраморной до»ка 
лангсо; сырнень буквасо сермадозь, “ Д ом — муззй 
В. И. Ленина.“

Кодак кузят парадной кустимэванть верев, 
васня соват прихожой комнотантень. Ьигь кедь 
ено аще кенкш , косо ульнесь гостень примами ко 
мнотасть, икеле пеле патретлнь комнотаст ^Керчь 
пеле кухняст, ко -ань  вакссо аще вишка кустима 
верей. Тосо кавто комноткат косо эрсекшнесь В.И. 
ды Александр Ильич.

Заводятан гостин- 
нойстэнть. Сонзо поцо 
арась кодамояклишной 
паро чи кода и весекс 
кудонть поцо. Тестэ а 
муят вейкеяк сырнень 
веща ды лия Эрьва ко- 
дамо мазьй ат кодатт 
ульнекшнесть се шка 
стонть.

Колмо в и ш к и н е  
пакш анькроваткеташ о 
одеялало алкинетабу- 
реткат, стульть вишка 
стольне кинигат: Ннки- 
гин, Ж уковский, Коль- 

цов, ды Некрасов — нарэдонь горянь морый. Те 
кинигась ульнес» В.И сехти вечкевексэкс.

Стултнэ лэнга, масторга еврязь эрьва кодамо 
налкшкет.

Вишка Володясь а вечкилиньзе неть налк- 
шкетнень. Сон сеедьстэ эсь ялганзо, Нефедьев' 
маро(кона ней робуты Ульяновскойсэ,, Пролетар- 
ской путь“ газетань экспедициясо! якилть Свияга 
лей лангов ульмасо рибачамо.

Ве истямо рибачамось цють езь уль мировой 
революциянь вожденть оймензэ питнезэ.

Молилть сынь рибачамо (В И. ды Нефедьез 
и ютылть винной заводонь кардазонть трокс 
конань кунчкасо ульнесь сэрий яма рудазов ведь 
марто. Володя каясь ульма, нолашсь и прась яман 
тень. Волдянъ ды сонзоялганть Нефедьев памиць- 
тиме шумамоить ланкс чийсь рабочий и таргизе 
ямастонтьт

Сексня, Ильич вечкель нармунёнь кунцема.
Нефедьев, Ильичень эйкакш  ш кань ялгазо, 

конань мон аламодо содаса, тень коряс ев не:
„ Повняса кода нармунень трокс м и н ь  

селгадынек и мон тулкадия сонзо тикш ень вачкамо 
лато прясто. часьям, што эзь томбав......

Тедьня В. И. эсензэ ялганзо маро тейниль 
Ульяновтнэнь кордайс эень пандт ды гиракснилть 
салазкесэ ....

Эйкакш онь комнотастонть кенкш  Ильичень 
патянзо-Лнна Ильинишнань комнотас. Комнотась
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вишкине и цють кельксть эйзензе теене краваткесь, 
комод, вишка столь ды кавто стулт.

Г1рохожейстэнть, лия кустимава^ п а ч к  о д я т 
Владимр Ильичень комнотас. Виш кине комнатка 
ве вальма маро, конань эистэ неяве менель пель- 
кс, забур ды вакссост кудонть прязо.

В. И. Ленинэнь од мавзолееь

Вальмантьало вишка стольне, конань ланксо 
лац вачказь тетрадть. учебникт ды лия т о н а в- 
тницянень эрявикс вещат Стенасонть вишка 
шкапке, кона пешксе кинигадо, вакссонзо полуша- 
риянь карта, каршонзо, пецьканть ваксо В. И. 
кроватозо.

Владимр Ильичень комнотастонть к е н к ш  
л е л я н з о  Александр Ильечень комнотас. Сон- 
3 0  комнотась тожо тонавтницянь комнота. Кенкш э- 
нгь вакссо апокш ке шкап, кона пешксе эрьва КО' 
дамо колбочкадо ды пробиркадо. Пек вечкелезе 
Александр Ильич химиянть. Яло, прихожэйстэнть 
херчь ено таго вишка комно'^а Икеле сон эрсись 
овси чаво. Ней эйсэнзэ пурнавт весе Ульяновтнэнь 
семиянть портретнэ. Вейсэнь весе семиянь снимок, 
Ш лисебургскоЙ крепостень (кевень мешоконть) 
снимкат, Ш лисербургсо кулозьтненень памитни- 
кенть снимка, конань ало удыть 32 революционер, 
конатнень муцизь крепостьсэнть 1884-1906 иетнень 
ютамс.

Неть колоньгемень кавтотнестэ кулость— 15 
ломань, машсть—‘14 ломань (сынст ютксо Ял^кса- 
ндр Ульяновгак) и ледизь эсь пряст колмо.

В. И. эщо Симбирской гимназиясонть тонав- 
тнемстэ ульнесь сехте пароды талантливой тонав- 
тницякс. Почти весе гимназиянь ' кластнэнь пря- 

дыньзе казьне (награда) маро.
1886 иестэ кулось В. И. тетязо, Илья 

Николаевич Ульянов.
Иень ютазь, 1887 иестэ, царской па- 

лачтне, царенть лаикс покуш ениянь тее- 
мань кис, повизь Ипьичень лелянзо-Алек 
сандр Уль“ яновонь Сонзо повамодо мейле 
инязоронь правительствась апак повня 
кармась панциг.е Ульяновтнэнь семиянть 
мельга

Вана месть тень коряс евтне Нефе-
дьев.

.. . Сестэ кода эрявсь Ульяновтнэнень 
кадомс Симбирскоесь, Марья Александро- 
внанень эзь муев извозчик кона бу ссгла- 
сяволь вещаст ускомо. Истяня нарьгасть 
Ульяновтнэнь семиянть ланксо.

Семиянть мельга кармась следямо 
полиция. В И. па1янзО"Лнна Ильиншинань 
кучизь ссылкав Сибирев.

Александр Ильичень повамонть пек маризе 
Те повамось невтизе Ильичнень кинть.
Гимназиянть прядомадо м^йле, Ильич кармась 

тонавтнеме Казанень университетонь юридической 
факультетсо. Тонавтнеме тензэ лиясо нельзяль. Лия- 
шхолань кенкш не сонензо, прок террористонь 
братнэнь ульнесть пекстазь

Куроксто В. И Казанской университетсгэнть 
панизь революционной студенческой организаци 

. ясо робутамонь кис.
Университетэнть савсь прядомс кой зяро 

иень ютазь.
Неть иетне эйстэ теевсть ды кемекставсть 

Ильичень революционной убеждениянзо.
Мейле моле подпольной робута, арестт, ссы* 

лка, эмиграция и Ильич весе масторонь пролета- 
рйатонь вождь.

В. Булд1К0вский.

В.И.

------
>/■

Памятник Владимр Ильичнень зерносовхойсэ (Рав-Кунчкань край)
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1905 ие'нь революциясь ульсь генеральной репетициякс 
октябрьской революциянтвнь. Сон пакссь /чиненек революционной 
тактика.

Ленин.

1905 иень революциядонть.
Комсь ветие ие ютась, кода ульнесь Росия- 

са васень революциясь. Ламонень повнявить се 
читне, кода робочейтне ошга, 'крестьятне велева 
лиснесть се ш канть койтнень карш о, тейнесть 
забастовкат, бунт, восстаният.

1905 иень революциясь ульнесь виень ван- 
нома генеральной репецициякс, кода кортас Лен- 
ин ялгась „те генеральной репетициявтомонть а 
уливель бу О ктябрьской революциясь" 1905 иень 
революциясь невтизе, кона партиянть кодамо лиця 
-чамаза, ки марто эряви молемс трудициятненень, 
ки сынст парочис ветицияст. 1905 иесь весенень 
невтизе, што ансяк большевикнень партиясь ве- 
тясынзе весе масторонь трудицятнень социализ- 
мав. “

1905 иестэнть рабочей классось эзь изня. Ре- 
волюциянть, инязоронь палачнэ валызь рабрчиень 
ды крестьянэнь вэрьсэ. Но сон (Революциясь) максь 
покш, опыт, невтизе косо ды кодат ульнесть иль- 
ведевкст таркатне. Омбоце— максь тенек револю- 
ционной тактика, конань коряс минь теинек Ок- 
тябрьской революциянть ды лисинек победителкс.

Ш тобу чарькодемс мезде лиссь революциясь 
кода сон ютась, эряви ваномс кодат ульнесть 
экономИческой условиятне революциянть теемадо 
икеле, кодат ульнесть политической партият, кона 
эйстэт кода арсесь революциянть кувалт. Икеле 
вансынек экономической условиятнень.

Се шкасто крестьятнэнь эйсэ лепштась пек 
стака чись: инязоронь правительствась донясь эй- 
сэст подошнойсэ, помеш инктнэ— модань кийсэ 
оброксо. Теде баш ка 1897— 1901 иестэнть уль* 
несть сюронь а шачума шкат. Крестьятнэнь эрямо- 
чист седеяк стакалгатсь. Промышленной товар- 
тнэнь кармасть рамамо аламо-аламо. Лияксмеремс, 
прась сынст покупательной способностест. Те кая- 
тоць промышленностенть. ланкскак. Теевсь промы- 
шленной застой. Товаратнэнь рамиця арасель. 
Капиталистнэ кармасть лоткавтниме фабрикатнень 
заводотнэнь. Рабочейтнень эйсэ тыщасо кармасть 
паниме безработнойкс. Ф абрикава кадовикснэнень 
-кармасть виш калгавтомо работань кисэ питнен- 
ть. Икелень стака рабочеень эрямось—работань 
аразде седеяк стакалгаць.

Стака чидэнть рабочейтне кармасть тейнеме- 
стачкат, забастовкат. Васня не стачкатнень, ды 
забастовкатнень тейнемстэ, сынь аравтнесть эко- 
номической требованият, мейле кармасть аравт- 
неме политической требованияткак. Кармасть ко- 
ртнеме свобода ланга, политика ланга. Инязоронь 
правительствась . пек, тандадонкш нось. Сон кар- 
мась эрьва кода вешнимс ки, анолдамс рабочий- 
тнень седе васов. Кармась рабочеень движениянь 
пряксокс аравтнеме эсь охраникензэ. Ленинград- 
со (сестэ Петербургсо) эрясь ве поп Гапон, кона 
ульнесь охранной отделениясо агентэкс. Сон Пу-

тиловской заводсо рабочеен движениять саезе эсь 
кедезензэ. Ве стачкастонть тейсь сон собрання 
ды кармась кортнеме молемс иняэоронтень, веши- 
ме пельдензэ милость. Сыргасть пазава марто., 
Молсть инязоронь дворецэнть икелев весэмезе 
кемень ты щ аш ка ломань. Инязоронь правитель- 
ствась сынст вастыньзе пулясо. Кармась лангозо- 
ст залпасо ледниме. Весемезэ ульнесть чавозь, 
кадызь, тоск эсь пряст-кавто ты щ ^ш ка рабочий, 
ды вете ты щ аш ка рауяСть.

Теде мейле рабочеень движениясь седеяк 
кармась касомо. леднемась невтизе сень кода иня 
зорось жалинзе вачо рабочейтненч Робочеень 
волнениясь теде мейле каятоць лия ошов, веля- 
ваяк крестьятнэ карм’асть тейнеме бунт, поме- 
щ икень имениянь грабамо. Те чинтень те ш кас 
мерить „верев недлячи“  сон арась революциянть

Те кудосонть Ильич ютавсь М инусинской ссылканзо 
ды эрсисть больш евитской совещаният (1897— 1900 ии.).

васень чикс. Россиянь келес Стравтовсь, те чи- 
денть мейле, рэбочеень забоствкатне, демон- 
страциятне, крестьятнень волнениятне, бунтнэ 
помещ икнень карш о.

Ней вансынек кодат се шкасто ульнесть по- 
литической организацият, кона кода эйст-»йст 
арась револ;оциянть кувалт.

Социалист—революционертнэнь партиясь 
кона лись народникнень эйстэ, арсесь истя: соци 
ализмась масторонть лангс тееве ансяк крестьят- 
н ж ь  кувалт, капитализмань киява апак ютаяк 

Крестьянской движениянть ловсть пель со- 
циалистической движениякс. Крестьятнень пель 
социалистзкс. С ы н ь  арсесть максома помещ икень 
моданть крестьятнэнень, капиталистнэнь апакерт, 
общинань ды кооперациянь кувалт крестьятнэ 
туить социализмав.

Социалист революционертнэ эсь арсемасост 
овсе вельтизь крестьянстванть юткосо классовой
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противоречиятнень. Омбоце—?)зизь лов промыш- 
ленной рабочийтнень главной силакс, сынь весе— 
крестьянствантькак, робочейтненьгак, интелиген- 
циянтькак ловсть велув трудиця народокс, меньгак 
классовой различиая эсть тей.

Меньшевкен*- пар^иясь главной силакс рево- 
люциясонть ловсь буржуазиянть, пролетариатонть 
жо ловсь подсобной склакс Сыиь арсисть истя: 
пролетаристнэнеиь революциясь а тееви, револю- 
циянть тейсэ буржуазиясь. Робочейтненень' эряви 
сьшяст те тевсянть ансяк пособлямс.

БуржУазной лиоеральной партиясь— бажась 
явомс властенть эськаст помещиктнэ марто, иня- 
зоронтень максомс праватнен'’ ограниченнойть, 
аволь мезе мелезэ— сень теезэ, Лиякс меремс сынь 
арсисть конституционной монархиянь тееме.

Помещиктнэ ащесть инязоронть кисэ, само- 
державной права марто.

Большевикенъ партиясь, конань эйса ветясь 
Ленин ялгась, арсись сестэ истя: Васняяк эряве
Зоруиямс сень кисэ. штобу ертомс инязоронть, ка- 
дувикс крепостной койтнен^-, теемс буржуазно 
демократической республика. Теде мейле молемс 
капиталистической строенть карш о, теемс соци- 
алистической революция: Революциянь ветицякс 
большевикень парти^сь ловсь пролетариатонть 
Ленмн ялгась сестэ тень кувалт нстя кортагь;

Минек партиясь пек кемест’ ащи сень кис 
што пролетариатось карме улеме буржуазно демо- 
кратической ревопюциясонть, революциянь вети 
цякс Штобу, прядомс революциянть, эряви пропе- 
тариятонтень крестьятнэ марто молемс велувсо.эря- 
ви васняяк саемс эсь кедезЭт политической влас- 
тенть. Политической властень а п а ккса й ть — победа 
революциясонть а тееви!!.

А истя арсист меншевикень партиясь. Сон 
главной силакс пролетаоиатонт• эзизе лов, сон 
эзь арсе максомс политической властенть пролета- 
риатонтень. крестьятнчнь сынь мезекскак эзизьлов, 
кррстьятнэн»> ланкс эсть кем овсе

Вана кодат 1905 иень революциянть теевемстэ 
ултнесть политической партият.

Меншевикне, социалист-революционертнэнь 
марто ансяк мешаст'' болшевикень партиянтень, 
сынь весе тевест-валост нолдызь буржуазиянь кис. 
кода мерить ветясть опортунистической л и ни я . 
Тестэ чеяве, революциясонть силатне ульнесть ка- 
вто Ве пельде пролетариатось крестьянтнэнь марто 
омбце пельде помещиктне, буржуазиянть марто Се' 
разногласиятне, конат ульнесть помещ иктнень ды 
промышленной буржуазиянт*’ ютксо, овсе эсть ме 
ша вейсэ тюремс-ащемс инязоронгь кисэ, робочей-

' сятко =

тнень каршо. Буржуазиясь ансяк бажась эцив 
темс эсь прясть гсударственной управлениясь.

Верев недлячиденть мейле, кода волнения- 
тне каятотсгь лия ощовгак, робочеень движениясь 
кайсь седяк. Большевиктнэ бажасть робочейтнень 
таргамс ружия марто вотстанияс, штобу те воста- 
ниясонть саемс эсь кедезэст политической влас- 
тэнть. Меньшевикне овсе лиякс тейсть; сынь ста 
раясть кода-бу не волнениятнень вишкалгавтомс 
восстаниянть сынь ловст^' аваньтюракс

Революциясь яла кайс^^, промышленной ошка 
ул1 несть организовазь робочей дружинат. Ламо 
ош ка тейникшнэсть советТ: Одессасо, Московсо 
Петроградсо, Самарсо, ды лия покш  ош ка. Самой 
покш  революциоиной кепедемась ульнес-* сексе 
нть, О ктябрь—Декабрь ковтнэнь эйсэ, Росиянть 
келес масторксось ульнесь восстания поцо. Воста 
ният кармасть тейневеме армиясо. ф л о тка  
Восстаниясь, кона теевкшнэсь б р о н е н о с е ц  
"Потемкин,, лангсо, максокшнесь пек покш  паро 
шка саемс армиянть революциянть енов и вейсэ 
армиянть мар'ю ертомс инязоронть ды тапам : 
буржуазиянгь

Се шкасто, контр революциясь тожо эзь удо 
Инязоронь правительствэсь мобилизовизэ весе 
виензэ штобу лепштамс революциянть. Ве пельде 
инязорось ногдась манифест невтсь тень эйсэ 
што сон м оле . трудицятнень“  енов, омбоце пельде 
нолдась кара~ельной отрядт, конат кармасть'верь 
поц лепеявтомо революциянть. Декабрянь 7 чис 
тэнть, Московсо робочейтне тейсть восстания, нед 
ляшка робочейтне тюрьсть инязоронь войскагне 
марто барикада лангсо

Робочейтнень виесть эзь сато. Изнясь контр- 
революциясь Востаниянть лепщизь И н я з о р о н ь  
палачтнэ Риман Ренескампер, ды лият леддесть 
ды повасть робочейтнень ды кресгьятнэнь э й с э 
тыщасо.

Революциясь эзь прядов, а ансяк аламос 
оймакшнось Инязоронь правительствантень помо 
гасть франциянь буржуйтне, аволь друк ютасть 
робочейтнень марто крестьятнэнь востаниясь, ламо 
мешасть социалист-революционертне ды меньше- 
викне паргиянте. Мешась сеяк, робочейтнень 
лангс леднесть пушкасо, а сынь ансяк ружиясо 
ды револьверсэ!

Революция''ь эзь прядов. но сон максь покш 
опыт, революционной тактика.

Мировой буржуазиясь аноксты тенек од 
война. 1905 иень революционной тактикась эряве 
содамс весенень, эрьва трудицянень, штобу од 
войнанть эйстэ лисемс победителькс ды теемо 
мироБОЙ Октябрь

В. Д урнов

, Рузаевка ош.

Те кудосонть 1905 иестэ 

эрьсилть революционкой собраният.



КАСЫ  САМАР ОШОСЬ

Снимкасонть: Вере. вить ено толево-^убероитной завод, керч емо, электростанция (Самгрэс). Кунчкасо , Рав-Кунш кан^, 
^  комвузось. Яло: керчь ено. Строить од водопровод, вить ено, строявт, Якстере армиянь кудось.

[□)



Тейдянок колхозтнэсэ ялгань судт.
Ютазь тевтне невтизь, што колхозтнэ эзга 

эрявить пурнамс ялгань судт, конатне теить покш  
воспитательной робута колхозстнэсэ ды решасызь 
сеть вишка тевтнень конат бу ащивильть нарсу- 
донь икеле, сынсь колхозникнэ.

Истят судтнэ эрсить ансяк колхозга, коммунава 
ды в/х. артельга, косо улить 300 член.

Т .С О З. га. ист^т судт а эрить, сеть коммунань 
ды колхозонь тевтнень конань ваннокшносызь ял- 
гань судтнэ эйсэ, Т.С 0 .3 . со ваннокшносызь сель- 
советонь примкамерасо.

Неть судтнэнь теемась, умок бу эряволь уш 
прядомс ды уш  роботамаль, тенст Но таркава те 
тевесь васов эщо апак тейть. Те шкас эщо те те- 
вентень колхозстнева ды коммунатнева эсть кунда 
эрявикс лацо.

Эряве седе курок кундамс ялганъ суднэнь те- 
еме коммунатнева в/х. артельтнева, шкась а учи.

Мейсь эрявить ялгать судтнэ колхостнесэ.

Крайисполкомонь призидиумонть решениясо- 
нзо ды ялгань судтнэнь коряс положениясонть ко- 
нань кемекстызе крайисполкомсь невтезь весе сеть 
Тевтне конат ванномкат колхозонь ялгань судтнэ 
эйсэ.

Нетне, япгань судтнэнь теемстэ эряве повнямс, 
што сынст эйсэ тейдяно судонть колхозниктнЭнь ма- 
лавгавтомга, сынст самодеятельностест виелгав- 
томга.

Неть колхозочь ялгань судтнэ эйсэ кармить 
ванномо эрямбнь ютконь виш ка тевть; Ялга ютксо 
дисциплинань кепедемадонть ташто койтнень од 
ка^кс  теемадонть ды ламо лия вишка организа- 
ционно— производственной вопрост.

Колхозтнвнь взга робутань ве^ямось сюронть! 
ды доходонь явшема тевесь, дисциплинань кепеде- 
мась ташто койтнень маштомась ащить икеленок) 
васенце ды ,покш  задачакс колхозной строитель-, 
ствань тевтнесэ."

Будй неть тевтне а теевить, то а решаве^ 
краень сплошной коллективизациянь задачаськак.1

Колхозной строительстванть виевстэ молемась[ 
кармавты эйсенок колхостнесэ трудовой дисцип* 
пинанть кемекстамо, ды ташто эрямо коенть маш[ 
томо. Те тевсэнть ламодо посублить ялгань судтнэ 
Карминдяряйть неть судтэлац робутамо, кепединд€ 
рясызь колхозстэсэ дисциплинанть, колхозниктнень 
сознательностест ды культурностест, седе лац V 
седе куроксто решаве тенек сплошной коллек 
тивизациянь вопрососьиак.

Кода теевить ялгань судтнэ.

Ялгань судтнэнь лурнакш носызь колхозон 
пуромкссо ве иес. Кочкить ве председаель, сонянз 
помош ник ды кемколмово члент. Председателес 
ды помощникезэ улест колхозникт, конат ащитб 
вельсоветонь членэкс. ^

Ялгань судонь члетнзнь может полавтомаст 
колхозонь пурэмкс ды аравтомс тзрказонзо лият. 
Председателенть ды помощникензэ может ползв 
томо ансяк вельсоветэнь пленум.

Ялгань судтнэнь пурнамодо икеле ды пурна 
мсто эряве ваномс пек сень лангс, штобу сынст 
составсо улевельть ударникт, колхоз»-'икг, партиецт 
комсомолецт ды ават. секс што ялгань судтнэ 
икеле "'ащить ламо организационно производст- 
венной бытовой ды дисциплинань тевть Ялгань 
суднэнень эряве пурнамс авгоритетной колхозникть 
ды колхозницат.



Кодат тевть ванныть япгань судтнэ.

Крайисполкомсо кемекставт положениянть ко- 
ряс, кблхозной ялгань судтнэ могут ванномо истят 
тевть;

а)Валсо ды сермасо покордамот.
б)Лома лангс кенгелемат.
в)Туримань тевть (бути чумовт ломанесь а тее 

телазот рана)
г)Саламонь тевть (бути колхозник салы ом- 

боце колхозникень кодамояк парочи, эли колхо- 
зонь вейсень парочи 25 целковоень питнес.)

 ̂ д) Эсли саи мезияк колхозонь вейсэнь парочи 
эстянзо киньгак апак кевксть, эсли тее яр маконь 
растрата колхозонтень 25 целковоень, питнэ, вей- 
ке ра'з.

е) Эсли тее кодамояк берянь тев эсь олясон- 
30, конань вредазо 25 целковойде аламо.

Ж ) Ялга ютксо дистиплинанть калавтыцяпь 
тевть, а роботы, робутас поздаякшны ды акунцу 
лы кинь эряве кунцоломс) (Бути неть тевтнень 
максынзе колхозонь правлениясь эли согласи ма- 
ксомаст).

Ялгань судтнэ истя жо кармить судямо ку- 
льтурной эрямо чинь колцицятнень (селнумат, ска- 
ндалт ды лият).

з) Ялгань судтнэ ванныть истят тевт ь, кода вейсэ 
врязь вейке колхозонь членэсь явулявты омбоце 
секе колхозонь член ланкс вешёма (иск), эли 
аволь колхозник карми судямо колхозник марто^ 
бути сон, сонць мери тевенть ванномо кэлхозрнь 
ялгань судонтень ды бути тевенть питнезэ50 цел- 
ковойдо покш. Но а кармить ванномо алимент^нь 
тевть

Эрямонь калавтнимань кувалтт карме ванномаст 
сонсь правлениясь, истят тевтнень ялгань с^- 
дтнэнень а макснемс. Истят тевтнень ваннокшно- 
сызь показательной суцо.

Истяжо ялгань судтнэ ванныть тевть, кода 
кавтонест колхозонь члент ды вейке семиясо

Покордамонь тевтнень истяжо можит сырга 
втомо аволь ансяк ськамонзо клнь покордызь, но 
и весе организациясь ды организациянь предста 
вителтнеях, бути истямо тевенть чу^:о ломачесь 
а кацы ды эрьва чине минекс цюнокс кенгеле.

Ялгань судтнэ ко гут  судямо авуль ансяк кс- 
лхозонь члентнж ь ды семиятнень, но и аволь ко- 
хозникненьгак.

Судонь тевенть сыргавтомо может куть кие, 
нонань обидизь тевесь сыргавтомка серма вельде 
эли валсо куть кодамо ломань ды государственой 
эли общественной организация. Тевтне эрявить 
ванномс получамодост меиле сисемь чис.

Сехте пек ялгань судтнэнень эряве ваномс 
авань згщ итанть ланкс колхозницатнень ды сынст 
семияст чавомань анолдамонть ланкс, минек веле- 
тнева эшо ламо истят тевтнеде.

Ялгань судтненень а мерить ванномо госуда 
рственной кооперативной ды|,общественной орга-

низациянь тевть, конатне сыргавтовт колхозонь 
ды*сонзо члентнэнь ланкс„ Неть тевтнень ванно- 
кшносызь народонь судт.

Кода^кармить'ванномо судтнэ’эйсэ тевтнень.

Эрьва тевтнень ялгань судонтень эряве ванномс 
сисем чинь ютамс, получамодост мееле. Ялгань суд- 
тнэнь засединиятме улист панжадо, косо улевельть- 
бу велень народ ды колхозонь члент.Судонть панжу- 
мадо икеле эряве яволявтомс колмо чиде икеле. 
Педявтнемс койкува яволявкст. Неть яволявкстнэ- 
нень эряве сермадомс, кодат тевть кармить ва- 
нномо судсонть ды кие карме улеме цредседате- 
лькс, сонзо помош никекс ды членкс.

Неть ломатне, конат кармить судямо, могут 
максомо ответ судицятненень, можот роднянь ку- 
валма эле эщо мезеньгак кис. Бути судось те 
отводонть ловсы уважительнойкс, то се лома- 
ненть полавсы, и тарказонзо аравтыть лия.

 ' <

Крайсэнь сехте покш силосной башнясь. Кельге эйзэнзэ 
30,000 поНДО .*(х. Песочный Безенчук» опыт. с.-х. станц.)
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Ялгань судось постановлениянзо ютавсы сынст тевс, а бути правлениянть а кунцолосы чу- 
ансяк кода кисэнзэ пурныть седе ламо вайгелть мо ломанесь, то те тевентень кундамка вельсо-
судонь члетнэ ютксто. ветоньтеньгак.

Кодашка чул\ондо/ла может /чаксомо ялгань 
судось.

Ялгань судтнэ ды народной судткэ

Ялгань судтнэнень максозь истят прават: 
а) Максомс предупреждения валсо ды сермань 
трокс.

б) Максомс общественнои порицачия, конань 
нолдамс газетас эли апак нолда.

в) Путомс штраф Ю целковоень питне велень 
организацятнень пользас (Мопрас ОСО-с ды лияс) 
эли культурной фондс

г) Кармавтомс роб/там б колхойс ярмактомо 
колмо чить •

д) Пандовтомс кецтэнзэ убытканть, конань 
теезе чумо ломанесь и конань питнезэ виш кине 
50 целковойдо.

Ялгань судонь постановлениятнень ланкс жа- 
лувамс нельзя. Сынст может полавтомаст ансяк 
народной суд, ванномадост мейле,

Сонцинзэ решениятнень ялгань судтнэ мак 
ссызь ю лхозонь правленияв конат и ютавсызь

Ялгань судтнэнень руководствань м а к с о м а  
тевесь путозь таркань народ^ной судтнэ ды край 
судонть ланкс

Покш  тевтнень ялгань судось а карми в а н -  
номо, а максынзе сыист народной судов

Бути ялгань судось ванны кодамояк тев, ды 
сермады пост'нозления коната поле судочь закоч- 
нтнэнь к ф 1ио, сень народно'й судось л о т о к а в с ы , 
ды карми судямснзо сонсь.

Весе велень организациятненень эряве седе 
куроксто кундамос колхозтн^сэ ялгань судтнэн ь 
тееме ды сынст роботанть виелгавтомо. Максомс 
ялгань судтнэ эйсэ робутамо кеме, авторитетной 
роботникт—колхозникт.

Эрязи виевстэ вачкодемс сеть оппортунистнэ 
ланга, конат ялган? судонь тееманть ды сынст ро- 
бутань виелгавтоманть ланкс ваныт суронь пачк — 
прок а эрявикс тев ланкс,

И. Сиб’лряк.

Якстере металист.
Явасоло Н ижегородской краень границас- 

тонть, латксо, виш ка леень кувалт таргавсь Пик- 
шень велесь. Ламо пингт уш сон тесэ аще и са- 
сто чудись зйсэнзэ эрямось. Кувать а марильть 
Пикшень велень эрзятне сеть од кулятнедэ конат- 
недэ ней минек ламодояк ламо. 40 вайгельбе Пик* 
шень веленть эйстэ сехти маласо, чугункань кинь 
станцантень.

Састо мольсь эрямось икелев. Икелень лацо 
яжасть Пикшень велень атятне котычерест чув- 
тонь соканть велькссэ и сюконякш ность кулактнэ 
икиле розь пондонь кисэ.

Ш кась тонавты эрямо, а нужась максы 
превть. 1927 иестэ Пикш еньсэ появасть од мельть 
и кармасть якамо кулят колхоздо. Кодатт ансяк 
евкст эсть евтне колхозтнэ коряс. Кода ансяк эсть 
кенгеле колхозтнэ коряс тандадовт кулактнэ.

Апак ван неть кенгилиматнень ланкс колхо- 
зонь пурнамонь мельтне эрясть ды кайсть. Му- 
евсть истят ломатькак, конат кундасть те тевенть 
ютавтомо. Неть ломатьне П икш ень беднякт— Со- 
веткин Л. Я. ды лият.

Пек стака ульнесь ветямс робутанть. Весе 
Лукояновской уездсэнть, косо ульнесь П икш ень 
велеськак, арасель ве колхозгак. Ямезе ланкс 
ульнесь невтемс. И Советккин газетасто колхоздо 
ловнозь ды эрьва кода кармась пурнамо 
эсинзэ перька беднотанть, Беряньстэ мольсь кар- 
шонзо чопуда беднотась но Советкин тед0 эсь 
тандатт и синдезь синдсь икилев.

Кой-как пурнавсь колхоз, конань эйсэ уль- 
несь 85 едак. ПримастьТСОЗ-онь устав и арсисть 
кундам о' робутас. Робтамс тест вейсэ эзь сав. 
Чинь ютазь калаць колхозост. Пек уш виевстэ ро* 
бутась тандадовт кулачествась,

Ней уш Советкин аволь ськамонзо а од вий 
марто кундась робутас и куроксто пурнасть кол- 
хойс 140 едаьгт. Эщо седе вигвстэ кармась робу- 
тамо, седеяк пек тандадовт кулачествась и таго 
теке сонзо робутась эзь ема стяко. Кудова, кува чий- 
несть кулактнэ козейкаст, пакш аст; яла тандавт- 
несть „апак лемдя“ колхозниктнэнь. Уставонть при- 
мамодо икиле, пеледе ламост сермадызьтнень эй- 
стэ мекев потазть-листь колхойстонть. Кадувсть 
колхозонтень ансяк 9 кардазт, конатнестэ 3 кар- 
дазтнэ эрясть ошсо, а вете кадувикстнэ ульнесть 
кочказь  правленияс.

Колхозось, 1928 иень, март ковонь 25 чистэ 
лемдизе эсь прянзо „Якстере килейкс" а сексня 
секе-жо иеэстэнь лемензэ полавтызе „Од эрямо“

Колхозонть, 9 кардаз ланкс, ульнесть 4 ала- 
шанзо, конатнестэ вейке ульнесь кромой.

Кияк велесэнть эзь кемь, што „Од-Эрямось“ 
карме эрямо. Пеедсть колхозниктне ланксо уль- 
цясояк. Но колхозниктна кеместэ турсть „О д Эря- 
монть“ кис. Государствась максь колхозонтень 
кредитт и „Од-Эрямось“ чиде чис кармась виел- 
гадомо.

Колхозонь организатортнэ кармасть ветямо' 
раз'яснительной робута велесэнть, колхозонтень' 
од членэнь' таргамонь кис. Тень маро зщо седе 
виелгаць клас ю тконь тургм аськак. Кулактнз ды 
сынст моронь морыйтне эрьва лацо грозясть кол- 
хозниктнень и тевесь пачколесь мик се виц, што 
колхозникень эйкакш тнзнень нельзя ульнесь ли- 
семс улыдя крайс, а зсист колхозниктнень зсть 
нолдтне мик собранияв. Те раз'яснительной ро- 
бутась ульнесь покш  ды виев. Тундонтень кол- 
хойсонть таго кармасть улиме 105 едакт. Кула* 
конь агитациянть колхозось изнизе зсинзэ бопЬ' 
щевитской агитациясонзо.
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Еасень успехтнэ кемекстызь колхозонть

Васеньце иестэнть-м<о колхозось тейсь покш 
достиженият. конатне валсть колхозниктнень се- 
д е Й С Ь  ОД В14Й.

Эсист модаст колхозтниктне явизь 9 пакся- 
кс. Тундонь видиманзо колхозоть тееньзе маши- 
насо ды сехте курок Колхозось сайсь паро уро- 
жай и васень иестэнть-жо макссь государстван- 
тень: пиниме чистсортной „П обеда“ — 1500 пондо, 
вика—30 пондо, канцю ро—90 пондо ды картыш- 
ка т—2250 пондо.

Парина паксянзо колхозось навозиньзе ды тейс 
раний пар. Озимёнь видима кампаниянть колхо- 
зось ютавтызе истя-жо ударнасто, кода и тундонь 
видематнень.

Васеньце иестэнть-жо колхозникне получасть 
седе покш  доход единоличниктнень коряс. Кол- 
хозонь хозяйствась кайсь, а те маро кайсь со- 
нсь колхозоськак. Ш то  чи седе виелгаць ды ке- 
лейгаць Пикш ень велесэ „Од Эрямось“ 2929 иень 
тундонтень соваСть од сядо ломань „О д Эрамон- 
тень“ .

1929 иестэ „Од Эрямось" эщо седе виел-
гаць.

1930 иень январь ковсто велесэнть кармасть 
сплошной коллективизациянь ютавтомо, конань 
ветямсто и тейсть таркань роботниктне покш 
ош ибкат. Силой пансть веленть эйсэ колхойс. И 
омбоце пель ковонь ютамс коллективизациянть 
пачтызь 78 проценц. Веляськадынь пря работни- 
ктне эсть ней кода сынст кедь алга эцисть кол- 
хозонтень кулакт ды лия эрьва кодамо контрре- 
волюционной элементт. Сыре колхозкиктне ламо- 
ксть невтнесгь пси пря робот. иктненень ошиб- 
каст ланкс, но сынь эсть кунцоло. И кода лиссь 
Сталин ялганть статьясь, колхойстонть чудезь 
кармасть чудиме мекев.

Сыре колхозниктне мгзе вий кирдсть лотка- 
всть мекев чудиманть и тень сынь теизь. Лац 
ладявт разястнительной робутанть трокс сеске-жо 
„оргодицятне“ кармасть велявтомэ, и коллекти- 
визациясь П икш нень велесэ пачкоць 27 процетс. 
Се ш канть П икщ еннень вельсоветсэ ульнесть ве- 
те виш ка колхозт, конат март ковонь 5-це чистэ 
сбвасть ве покш  колхойс, конанень пуцть лем — 
„Якстере Металлист".

Якстере Металлистэсь г.ирьде экзамент

Васеньце экзаменось савс»' кирьдемс тундо- 
нь видематнень ютавтомасто. Колхозонть экзаме- 
нс ветицятне кеместэ анокстасть пря тундонтень. 
Весе вийтне, весе средстватне шкасто ды парьс- 
те ульнесть аравтнезь эсь таркаваст. Секс тун- 
донь видематне колхойсонть ульнесть ютавтозь 
шкасто и плантнэ ульнесть ютазь вакска, апак 
вант алашайь, ломанень ды лиянь, эрьва мезень 
асатуманть ланкс.

Весе видевтнэ ульнеси. парьсте кочказь.
Те иестэнть се таркаванть, косо эре 

„ Я к с т е р е  М е т а л л и с т "  колхозосьуль 
несь покш  недород. Но колхозонь паксятне 
те тевесь невтизе эсь прянзо сехти лавшосто. 
Эряве меремс, што яровой видевтнэ ^чаксть прчти 
средний урожай. „Победа“ пинемень га стонть
10— 15 пондо.

Сюронь урядамо кампаниясь колхоисонть
ютась парьсте.

Сексень видимань планэнть колхозось пеш- 
тизе 100 проценц.

Колхозонть хозяйство.

„Я кстере—Металлистэнть" хозяйствазо касы. 
Колхозонть улить истямо вейсэнь постройканзо: 
1) колмо скотинань кардазонзо, 2) вейке тувонь 
кардозо, 3) вейке ревень кардозо, 4 ) вейке лембе 
конюшнязо, 5) машинань латалксозо, коромонь 
латалксозо, карты ш кань ванома тарказо ды трак- 
торной гаражозо. Сечас колхойсонть моле покш  
строительства; строясть колхозонь робочийтне- 
нень, 150 ломаньс, вейсэнь столовой. Строить 
покш тувонь кардо, пивсума лато и ламо лият 
месть. Строительствантень меше вирень ды лиянь 
мезень асатумась.

Колхойсонть улить истят предприятия: 1 )сукнань 
валяямо ды понань севтнема предприятия, оень 
чавома машина. Те иестэнть арсисть кирпицень 
заводонь строямо но тенень мешась пожар, ко- 
надо колхойсонть палсть 15 кудо. Тунда заводить 
механической мастерскоень строямо.

Колхозонть улить истямо в/х^ машинанзо: 
вейке покш молотилказо, вейке „грохот" 5 моло- 
тилканзо, 16 жнейканзо, 1„ сеелканзо, 33 саба- 
нонзо, 21 кш нинь изамонзо, 9 сортировканзо, 8 ве- 
елканзо, 3 протравителенээ, ды ,ламо лият покш  
и вшика машинат. М ашинатне весе ащить пур- 
назь коське таркасо— машинань латалкссо.

Скотинань трямо раш тамо тевесь 
колхойсонть

Колхозось арьсе тееземе скотинань триця 
раштыця колхозокс.

Те шканть колхозонть уле истямо вейсэнь- 
гавтонь стотиназо: 104 робутыця алашанзо, 19
вашонзо ве иестэ кавто иес, 5 производитель ай- 
горонзо. б производитель буканзо, 150 ревензэ, 
73 тувонзо ды 15 скалонзо. Алаш атне ютксо ули- 
ть паро племенной эльдть. Истямо элынедэ ком- 
сишка. Улить паро племань тувоткак, конатнень 
сталмост сае 15 пондо.

Илеле пелев колхозось арьсе эщо седе вие- 
встэ кастамо скотинань трямо-раштамо тевенть.

Колхозоть  ветямодо.

Эряве меремс, што истят покш  достиженият 
тейсь колхозось правлениянть паро ды кеме 
туководстванзо трокс. Сень трокс, што правленк- 
ясь машсь робутас таргамо аволь ансяк бед- 
няктнэнь но и средняктэньгак.

Колхозонь правлениясонть 8 ломань, конатне* 
стэ 3 беднякт, 8 середнякт. Председателекс ро- 
буты Советкин Т. В. вейке, колхозонь организа- 
тортнэ эйстэ. Советкинэнь колхойсонь ули покш  
авторитетэзо колхозниктне ютксо.

П окш  робута вете колхойсонь ВКП (б)-нь 
кондидатской группась, конань робутанть марто 
кеместэ сюлмавт правлениянь робутась.

Весе покш  и виш кине хозяйственной вопрос- 
тнэнь ванокш нысы зь производственной совещани- 
ясо, конань робутась колхойсонть аще кеме пиль- 
че ланксо.

Весе те корты  сень кис, што колхозонь прав- 
лениясь лац ды кеместэ робуты и максы эрявикс
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руководства. Весе те корты сень кис, што прав- 
ленияс таргизе эстянзэ посублямо весе колхозной 
активенть, кона тевенть трокс .лиссть неть покш  
достижениятнеяк.

Труддисциплинась колхойсонть кеме,

Труддисциплинань вопростнэ „Якстере-Металист" 
колхойсонть ащисть и ащить пачк васеньце тар- 
касо. Колхозонь правлениясь кеместэ вете колхо- 
зонь потмо эрямонь правилатнень тевс. И эряве 
меремс, што колхозось тень коряс ламо тейсь. 
Пек чуросто эрить робутас алисимань тевтне. 
Теке маро ламодо кепетець теевт робутань паро- 
чиськак. Эряве меремс, што колхозниктне робу- 
тыть дружнасто и кеместэ боруцить лодырьтнень 
ды прогулы диктнень каршо.

Колхойсонть ули соревнования ды ударни- 
чества.

Колхозниктне эрить единоличниктнеде 
парьсте.

Игнатовской райононть пелезэ получи сексень 
читне эйстэ саезь помощь государстванть ендо- 
продовольствиясо.Тосоэзьульнетедидеурожай.Кол- 
хозось -жо те неурожаенть маризе сехте лавшо- 
сто. Сеть агромероприятиятнень ютавтоманть тро- 
кс, конадо минь корты нек вере колхозонь видев- 
тнэ максть средний урожай; Колхозниктнень сю- 
рост саты од урожаенть виц.

В/хоз. машинатне урожайностенть кепедема- 
до баш ка, чождалгавтызь колхозниктнень робу- 
тасткак.

Весе неть тевтне ланкс ванозь единоличнк- 
ктне максыть яволявкст колхойс совамодо.

„Якстере Металлист" колхозось касы ды 
кемексты.

Потапкин.

ПарЬсте робутЫ  „СтбленЬ вий" колхозонЬ’ партячейкасЬ.
,Сталень вий“ колхозоиь партячейкасонть 26 

ломань. Сынст эйстэ; 3 батракт; 11 беднякт; ды 8 
середнякт. Члент эйстост 7, а остаткатне канди- 
датт

Ячейкась од. но тевтнень вете парьсте секс, 
што сон кеместэ туре вить ды „ке р ч ь " оппорту- 
нистнэ каршо.

Те партячейканть кедь ало ащить кблмо ве- 
льсоветт, конатнесэ коллективизациясь саи 95®/о-

,Сталень вий" копхозонть модазо 12000 га, 
но сон эщо посубле 6 колхознэнь ды 4 шка зе 
мельный обществанень.

Роботась колхойсонть молсь истя.
Тундонь видиматнеетэ колхозось виць эстян- 

30 6 698 га, лия колхознэнь 5649 га.

УРЯДЫТЬ колхозонть
ЭрзянЬ'Бруслан велесэ (Бугурусланский р — н, 

Сред. Вол. край) ули Фрунзе ялганть лемсэ кол* 
хоз Колхозсонть весемезэ 85 кардаз.

Ш то чи колхозозь касы.
Те касумась моле секс, што панизь колхозс- 

тонть кулактнэнь ды сынст моронь морыйтнень 
конат кекшнисть колхозонть зкш с.

Ж ой.

Плантнэнь ютыньзе вглькска  357о ланкс.
Паринат колхозось паряс эстянзо 3 бЗОга (за- 

даниясь ульнесь 1500 га^ ды лия колхознэнь 3663 
га Озимень видема планонзо топавтызе 162®/о 
ланкс

Сексень сокамот эстензз соказь 1600 га, лия 
колхознэнь 2000 га.

Роботамо шканть колхойсонть кеместэ моль* 
сь социалистической соревнования Те лиссь сень 
трокс, што ячейкась ветясь колчозникне юткова 
похш  разяснительной робута.
Кинель.Черкасский р -н  Сред Вол. Край

м .  н .

Тееде Салдаков лацо.
„Холодный Клю ч“ поселкасо (Бугурусланонь 

р“—н) колхозник Салдаков, штобу седе куроксто 
маштомс чопуда чинть эсь олясо сайсь мель лик* 
безсэ робутамо.

— Чопуда чись пек меши социалистической 
строительствантень. Сон эряве куроксто маштомс 
Маштуве чопуда чись ансяк сестэ, кода весесер- 
мас содыйтне кундыть маштуманзо, корты Салда 
ков.

А. В ~  в

Робочий ды колхозник ялгат! 

Лрадо весе ударникекс Ленинэнь читнестэ.
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Коли-жо ' Крандасов столовоенть 
рудаз до 'Ч а /лд а с ы

Курсантнэнь столовойсэ андыть 
А столовоесь теке тувонь кардо 
Рудаздонгь столовойсэнть пандо 
Я врачтнэнь сельмес пезнась сардо

Козловка велесэ (Ятяшевань р-н. М окш - 
эрз. обл.) робутыть маш инно тракторной курст. 
конатнесэ тонавтне 120 ломань

Курсантнэнь андыть столовойсо к о н а н ь 
колияк а ш лякш ны сы зь ды а уш тнисызь. Кур- 
сатнэ обедыть рудаз поцо ды варьгасо.

• Столовоень заведующ иентень 
Крандасовнэнь куть иля кортаяк.
Врачнэ тожо а ванныть столовоенть мельга 

а варштамс бу эряволь.

-  -  ^  Тесэ апаро орма вицкак маласо
Д и Л И Н ’ООМ, ДИЛИН-ООМ; С п и р и д н о в  Калязь перась пице а стяк

Райздрав нать удат уд01̂ асот

ФиА.

озат тон
Васов Спиридонов партиянь кистэнть туйть 
Истят безобразият тейнят 
Ш то  баягатнедэ пек ззрнят.

Повадь велесэ (Д убенкань р-н мокш эр. обл.) Спи- 
ридонов Степан ялганзо маро куйсь иредьстэ 
йерькува прясь ды ердызь баягатнень. Ш ум он- 
тень чийсь народ, а Степа апак тандат ирецтэ- 
нзэ пачк каявсь ломатне ланкс ды давай кинь 
понксь тапамо. Те вана Спиридоновонь койсе 
антирелигиозной робута. Цярахман

Спиридонов прок чирькть меньде 
Партияйь линиянть синьде.
Истямо тевтне кис судов тарксить.
Ды реш атка экш  тонксит.
Муевсь Спиридонов бозат.
Секень вант щердиме озат.

Паракинасо кулакось раке натой.
-  Пек Атемасов Степаи ломанесь вадря 
Сонзо ланкс государственной заданиятне 
Путозь зря.
Ж алить кулаконть комсодонть роботниктне.

П ракина велесэ (Д убенкань р-н М окш эрз. 
обл) уле кулаконь  цера Лтемасов Степан, ко- 
нань тетязо ульнесь торговец, ды сонськак чи- 
нек венек торгуве пуресэ.

Лтемасовнэнь эряволь ускомс государствав 
кавто тувот, а сон сынст печкинзе. Кода стясь 
вопрос тувотне таркас скалонзо саемадо, ком- 
содонь члентнэ кармасть кисензэ авардиме.

М онь койсэ те секс, што комсодонтень эци- 
сть кулакт. П римеркс М акаров Семен, кона ки- 
рць ведьгев.

Урядамка П аракинань комсодось.
Л. М, X,

Кулак, нулаконь аманясы 
Кулак, кулаконь яла жалясы.
А ’нсяк коле те кулаконь чиненть 
Дубенкан рик-есь марясы 
Ды кулактнедэ комсодонть урядасы.

Сыргосттян, удомастот стят

Бизнягай эрьва чокшие вина 
токше

П окш  Толкансо вчрень салыесь 
Лесничейде а чие 
Коли Бизнягай вина бутылкань кис 
Виренть уйсэ мие

П окш -толкансо (Кинель-черказонь р-н Рав- 
К унш кань  край) крй-кить апак лотксе сальпь 
вирь.

Лесничиесь Бв-няг й И вирень салы 
цятнень карш о овсе а бороце, а, сеедьстэ мик- 
ш не виренть эйсэ вина бутылкань кис, кода 
тейсь Кажай Петянь маро.

Кундасы вирень салынть. Алты тензэ тона 
вина бутылка, Нолдасы.

Я тарка Бизнягайнень лесничеекс.

Пнле пря.
Бути Бизнягаень 
Эщо лесничеекс кацыз^.
Виренть коренныкь саласызь 
Черказонь леспромхоз, косат?

Ялькань Оря вина микшни-Селя 
Вася ирьдекст викшни

Ламо прев Сарайкин колхозбнтень путы 
Палкасо колхозниктне ютксо робуты

•Пазялго велень (П ензаиь р-н) колхозонь 
председателесь Сарайкин (Селя-Вася)пачк иредь- 
стэ, а ирецтэнзэ пачк палка маро чийне колхо- 
зниктне  мельга

Велесэнть уле ш инкарька . Л лькань Оря, 
кона  кидеяк апак пель чинек венек торгуве 
винасо

РЛО, варш так. Пазялго велев.
, ^окай‘\

Дерькун киш ть а кищ ан
Селя Васядо пелян
Пензань РАО месть ве бокасо ащят
Пазялго велев ? варштат
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Мейсь эрявить колхозницанень эйкакшонь яслят.

Велева яслядо кармасть кортнеме ансяк со- 
ветской властенть пингстэ, Кона ава-тне эсть нек- 
шнэ яслят кортыть истя, што яслясо эйкакшось 
кулы авардеэь што авань седей акир; дсэ тень 

Улить истят ават конат некшнест яслят, ды ко- 
нанен охота теемс истят-же пслят велева, кодат- 
ошсо

Эрьва кие содасы кода трить ваныть эйкакш - 
тн^нь зелесэ ды эщо кизэнь робута шканть. НенР> 
катнен.' кадыть колмо— ниле иесэ пакшат, кона- 
нень парсте а ванове ды а кирдеве эйкакш ось 
Теде башка сынь сынсь эщо няньчамкат.

'Сыняст эйкакшось лац а симдяве, а андове 
ванкстэ а кирьдиве лац амацтяве.

Истямо нянькадо ламо •■'йнакш уродуве; ала 
шань пильге алов понге, бука, ваз, кечкирисэ, 
туво сезнесэ пры костояк томбаве ды ваямояк 
может. Д седе парт нянькакс бабинетнеяк кизна, 
кода весе народось робуты паксяео. виш ка зйкак- 
шне кадновить ансяк истямо няЯька марто.

Паксяв сынсг саемс аваст а кацызь робутамо 
ды сычськак пачк муцявить. То пек пси, то пизи 
ме, симима ведесь кодамо понге, пищась тожо, 
а теде сеедстэ с ридить эйкакштн:-»

Кода жо теемс истя штобу аватне иляст му- 
цявт пижниця ды серидиця эйкакш  маро ды 
рйкакштнэньенгак улевель седе паро.

Эрявить теемс пакш ань яслят.
Ошсо роботницатне уш о к чарькодсть, што 

яслявгомо сыняст стака зрямось, ды панчнесть 
эсист робутаст таркава ламо яслят

Велева-як яслятнень кармасть кастомо 1922-й 
иестэ велева весе республикасонть ульнесть сядош- 
ка яслят. Кизна 1929 це иестэ ульнесть уш кемень 
тыща малав Неть цифратне невтить или ули арась 
яслятнень лез'ст.

В месть пелемс ясляс эйкакш онь максумадо, 
ды сед’ , што тосо берянстэ ванцызь.

Эр ва ава содасса, што яслясь юксьсынзе сон 
30 кедензн робута щкане Тосо лац ваныть эйка*^- 
шнень мельга специалист руководительть

Яслясо »-йкакшн нь кирдить примерноистэ, 
ванькстэ, ванькс одижасо ды таркасо

Мндыть 5-йс-ст шкасто ды кодамо эряве пи 
щадо. Лавсьс^ а нурьцить, руця поц а тапарить, 
тритьваны ть эйсэст истя кода эряве. Эйкакшни то 
надыть ванькс чис и мейле кудосояк кармить 
пряст кир|деме ванькстэ.

Сексь енов яслясо эйкакшнэнь шумбра чист 
витеве секс што сынст кирьдить ванькс воздухсо, 
эйкакш нэ теевить веселат ды шумбрат.

Мекс ламо эйкакш т кулыть вишка пингст?’ 
Секс, што минь тонадынек сынст кирьдимаст рудаз 
поцо ды авандано мельгаст: касыть прок паксясо 
тикш еть.

Кода кармасть велева я с л я н ь  панжтнеме, эй- 
какш он куломась седе вишкалгаць

Кода панжумс яслят.
Яслят панжомс колхойсэ седе чожды не—секс, 

што колхоз ваны се ланкс, кода аватне ютавтыгь 
шкаст ды занязь ;»ли арась роботадо башка, эй- 
какш со.

Колхознэнь питней эрьва авань робутась. Яслят 
теемкат истяг, конат о е с и к с  оймавсызь аватнень. 
ато улить истят ясляг, конатне аульульт деря сед 
паро улевель, Пурнасызь эйкакшост ве кудос по- 
тякасто сисем иес, кияк кадове ваномаст, а весе 
туить робутамо. Кирдить э й с к т  тссна таркзсо ру 
дазувсто.

Истят яслятне парокс а арыть.' Эйкакшне мо- 
гу т  ормалгадомо. середеме истямо яслясо седе пек, 
чем яслявтомо: Ввась кона кадове ваномаст, тесе 
мезя а тяйне.

Яслянь панжума тевесь эряве ветямс маштозь 
ды средства маро. Икелеяк эряве пурнамс аватне- 
нень промкс ды кочкамс грамотной ава, кона кар- 
ме те тевенть ветямо. Эрявить сермадомс зняро 
эйкакш т колхойс^ 3—4 ие виц, конат эрявить са-' 
емс ясляс дь1 конань аваст арсить тосо кирдемаст, 
Вноксамс кудо, эли школа, эли кулаконь кудо, 
эли сивидемс, кона улезэ ванькс, валдо ды про- 
сторна. Муемка паро заведующей. Вешумс сон 
РИК-стэ, эсли РИК сонць а муе, сон веше соды- 
ця заведующей шумбра чи взнома отделстэнть 
Колхозницатне содаст седэ, што ламо курст эрить 
заведующеень ды нянькань анокстыцят. Сезэ эря- 
вить кучомс грамотной колхозницат, конат и кар- 
мить мейле яслясо роботамо.

Кудодо ды заведующейдо баш ка эрявить 
яслянь панжомс ''ярмакт. Сынь пурнамкат эрьва 
ендо; максы колхоз, сельсовет, кооперация, РИК 
Общества красного креста, ды авань-эйкакш онь 
шумбра чинь кудось.

Таркава можна теемс спектаклть, лотерея, 
кино, а пурнавт ярмакнень нолдамс яслянь тевс 
одижань, таркань ды посудань анокстамсто, по- 
соблямка весе аватненень эстяст. Цератне кармав- 
томкат кардазонь урядамо ды песоконь усксеме— 
кардазонь ацамс. Н алкш кеть могут тееме пионерт 
ды ш кольникт,

Пища, зняро можна кандост сынсь аватне. 
Бути лац кунды ть те тевентень весе колхозница- 
тне, яслятне улить парт ды карме улеме сынст 
пош лезэст.

Врач В. Б-нг.
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(У ш од ко зо  ульнесь печатазь „С ятконь“ 10— 11 номерсэ)

—  Валк ваше благородие Пандя артнемс. 
М иненик ней максыкь автомобилет. — Полковни- 
кесь понгсь вицсту якстере камандирынть кец. 
Эзь кенерь кедензэ веньстямо левалверт мешоко- 
зонзо, кода таргизь машинастонть.

Шоферэсь валксь ды мольсь Дрига малав:
— Ну, канандир ялгай, вана теть вить ке, 

дем, што мон ты нькь марто. Онстонгак -брединь 
кода 6у тей понгомс, но ш ка истямо арасель. 
Монь ким тынькь марто. Секс теньгак тынянк ус- 
кия. Содаса те кияванть понге капканс.

— Ндя ялгай икелей, мейле кортатано Тень.. 
невсь полковникенть лангс,— караулинкь, кода кав- 
то сельменк Ки лолдасы, васинце пулянть коня- 
зонзо Чаркудиде.

Полковникесь вансь прок кискасо кундавт 
верьгиз[ Эзь учнеяк, што истя понге.

Леднимадо лоткасть. Чинть суринзэ прок се 
еде сувтимсэ сувтньвсть— веленть ланга.

— Зняро минек ендо чавовсть?
—  Кеветие камандир ялгай. Ранязь комсь. 

Сынст пельде сайнек кото сядт, кавто сядт эйст- 
эст чавовсть, сядошка ранязь. Кадовсть вейксэ 
орудият, кемнилие пулелетт, -  прок пешть чулгсь 
штабонь начальникесь

—  Пленнойтнень ошов проводямс, офицерт* 
нэнень допрос теемс.

— Чарькудин Горев ялгай.
Нула велесэнть ацирьгалить ды месть буте 

яла думить. Сех пек ацирьгале Ж ирнов. Ольга 
Петровнань пельде кулят арасть. Сюпавтне учо 
сть прок иниче. Якасть празник чинь одижасо 
Сеедьстэ лисить, совить попонть кудосто Ксй ку 
ва кундасть нуиме. Чизе велявсь обедтэ. Виренть 
алдо капш азь нуицятне ардыть велев. Велесэнть 
тей тов чийнить. Винтовка мартотне маднисть 
окоптнэнень, конатнень ниле чить уш  ютасть ко 
да анокстызь. Тиньге пиретнень экш ка аравтызь 
орудиятнинь, церкуванть ды варма ведьгевтнень 
пряс кепедсть пулеметт.

Д руг прок кулось велесь, Виренть алдосго 
лбакс кепидсь пуль.

— Стяко патротнэнь ды сарядтнэнь илядо- 
юмавт, Кунцолодо каманда ..— чийне лангаст Ж ир- 
нов.

Пиретнень ендо прянь синьдезь арды Пула- 
кш  Ерма.

— Илядо ледне, вана чи пас краснойт сыть 
Ванан аля роштятнень пачк; арды мень бути кра 
ндаз. Ниле чаронзо, сонсь равожо, алаша вейке 
як 8ЙСОНЗО кильдезь арась. Ш айтян соды мезе

айсонзо пане? Лоткасть виренть алов, а мон адя 
тей...

Кода Ерма содыть щто сынь красной ть?— 
Кевкстизе вейке зводонь каманьдир;чсь.

— Кода, прясост чапкат прок кулицят, коня- 
сост якстере тештть понгсосткак неяк якстереть...

— Аманьчат Ерма?— Кевкстизе Вася...—>Кода 
лиякс примитыть?—Те шайтянонь алашаст икеле 
лыйне якстере флаг, озадот эйсонзо кавто ават 
ды цера. Неяве кодамояк камиссар кавто козейка 
марто...— Мерят кавто ават?. Кодат од. и. ж.

—  Ды, шайтян содасыньзе. Роштятнень пачк 
эсте неяв...

— Краснойтне и улить... Не аватне сынь...
— Кемень ластет, монь марто...—максь кама- 

нда Ж ирнов.
— Тон О сип.м онь самс кеместэ вант
Пулись седеяк верей ды тустосто кепетиць,

Веленть малав пачкодсь „сатанань алаш ась“ . Ка- 
рмасть неявомо эйсэнзэ озадо ломатне М аш ина- 
нть удало ды бокасо ардыть комсьветеешка лас- 
те. Вешкезь арсть советэнть икелей. Вася охо- 
лясь кецензэ эрьва енов, Терсь советэнть икелей.

Эрьва ендо чиГю.т. Курок совет икильксэсь 
пешкедсь ломаньде... Велесь ве пестэ омбоце пес 
пешкець якстере салдатто. Появась косто буди 
покш , ведень усксима, боцька. Вася лангсонзо.

1
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— Ялгат... Белогвардеецнлнь пест майшть. 
Конатнень минь, остаткатнень, эсинек родной як- 
стере армиясь тапинзе. Конат пурнасть сэрьнясть 
капстакс тапамонок, понгсть Горев Григориень 
отрядонть кедь алов. Ш умбра улезэ якстере ар- 
миясь. Ш умбра улезэ икелень пастух Д рига ка 
мандирось...

ш
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Ув.. в...а...ж...ж...а. .а...а...
Япгат,..— пижакаць Дрига. Оймасть, прок ки- 

як кельмивеце валыньзе.
- Тевенть эзинек прядт. контрась пес эзь 

чавовт. Чавомс сестэ можнат, кода сокицятне ра- 
бочайтне марто ве кедь лангс те винтовкасонть, 
кепитизе витовканзо — чавсынек контранть Якс 
тере армиясь тыненк посубле . винтовкасо, а 
тынь, посублядо сюросо, сывельсэ, одижасо ..

Ж. .ж...а. а...о...о. о...
— Посублятан. Макстано. Ура советской вла 

стенть к и с . .
Дригань пр о к  мечик ертнесть ломатнень ве 

лькска кедьтэ кец, евресть эйс;-^нзэ.
Празник Ломатне прок одс чачсть. Чиськак 

мартост празнуве; лембстэ нолдыньзе Пандоить 
удалдо появась пизиме чирькесь неяве тува ютась 
а покш ке пизиме.

Днсяк сюпазтне, кода звиженень кругом гу- 
ить норас кекш нить ды пряст алов пурнсесызь, 
истя кекшнёсть Кона нешке пирев тусь кона ор- 
та ласкскива ваны

Колмо чит Дригань отрядоссь ащесь велесэ 
нть. Не колмо читне ульнесть Нула велентей сех 
покш, празникекс. Ульцясь пеш ксе од ломаньде 
Киштить, морыть, прок вазокс парыть гармунятне 
Сыре атятнеяк од церакс кишсть.

— Дрига, неть месгь пильксэт чольдердить? 
— Кевкссэ бабине.

—  Ш порат бабай алашанть эйсэст паняЯ ..
— Секс Егорей победносецонть истямкат ко- 

чкарясонзо, Тонгак натай ней, пас максозо тет 
шумбра-чи, истямат?

— Сонзо бабай кемензэ арасть, нейкь сон 
кепе алашанть лангсо, а кочкарясонзо педяв- 
тозь?

— Истя нать светким эряве...
— Дрига, мезе тонь те крандазонть пане? 

Дволь шайтян эйзэнзэ кильдить. Ванан, ванан ды 
превезонгак а саиве мезе уске эйсонзо.

— Кавто шайтян левкст дедай тосо озадо.— 
карме пеедеме Дрига. Бензин дедай пане зйсзнзэ...

Чись эзь кенерь парсге лисиме. Ульцясонть 
рядссь аравтнезь якстере арьмеецнэ. Крандаснэнь 
ланга путнезь пулеметт Котонь котонь алашат 
кильдезь пушкатнень эйсз. Мейльцек мейльцек 
сыргась отрядось Морыть. Мельгаст менельс ку 
йсь пулись Весе велесь провожи зйсэнзз

— Дрига братким, ащивлить зно знярскак— 
энялдыть атятне-

— А  кода ялгат Эряве икелев туеме— та 
памс остатка гтест чехнень, ды мейле кундамс лия 
тевс

Чамсь велесь, Вася тусь мартост. Ольга Пе- 
тровна Вася марто Матряяк эзь кадовт. Чокш не- 
нь чокшнень, кой косо марявить тейтертнень уо- 
рост ды пелеведз мейлень кискатне г  зг.ь гфевс- 
эст урныть.

— Кода Нула велесь, истя жо лия велетне- 
як оймасть. Ш касто  туить паксяв, шкасто пурна- 
сызь сюрост. Кулакнэнь панизь аксялов. Ней уш  
Михалка киньгак аксялов а пекстасы заем кедс- 
тэнзз кияк а сайне. Ведьгевензз нельгизь. Эсинзз 
ш тюпизь парьсте. Остатка сюпавтненьгак прок 
отрятнэ штюпизь. Комбедтннз парьсте посублясть 
беднойтненень Эряст велетне од койсо.

Пеле теле ютась. Ловось вельтиньзе кудот- 
нень. Вальматне ваныть ловонть поцто прок тан 
давтонь руссак нумолот. Вармась лисьма курьця- 
нть прясо урьнезь урьне. Ютась масиныдясь. Ло*

матне кармасть анокстамо тунйонтень. Ловось 
кармась соламо Появасть васень письмартнз. Ки- 
нть кувалт вачо грацьтне сокарить навозонть Ко- 
да чись эжемз кармась каятоць прок пурьгине 
вайгель. Попонь кудосо таго вень, вень палы тол. 
Тосо лисить сувить сюпавтнз.

Спиря мартост. Сонсь пек сырець. Кармась^[■о 
рбунгадомо.

Велетиень эзга тусть кулят Колчакт сыть. 
Кить Колчакнэ? Кияк ззь сода. Днсяк Спирянь Тю- 
ма евтниль:

■—• Белков Пашань кецз ульиесь сюпавонь 
промкс, косо батюшкась мерсь: колчак сы. Соне- 
нзэ сонсь спасителесь посубле’ Кодак сыть весе 
больш евикнень повсисызь, конат сынест посуб ■ 
лясть сетненьгак ледкесызь.

 ..^1̂

Ви чине советэгь вачкиньзе коневонзо ды 
тусь станцав Од ломатне конат мольсть сюпавт- 
нень карчо тусть советэнть^, марто Чинь ютазь 
кода ансяк кармакш нось суньдиргадомо арсть 
кеветее ласте Мартост шабра взлень попонь це- 
рась офицер. Секе чокш ненть ульцяванть артнись 
офицерзсь дрош касо, мартонзо вете ласте салдат, 
конат ванность кинь кудо уголсо порцо тейнезь 
крест‘

Валскенть велесь пешкець таго солдатто. 
Полчось ульнесь Кустанаень хохолонь Команди- 
рзнть прясо цеко марто чапка. Понгсонзо келе- 
йть нолдазь кемтнень ланга. Усонзо прок покш  
сомонь.

—  Старчина.
— Мон ваше благородия— комадо мольсь 

ТянЬгай Иван.
— Тон советсз робутыть?
— Эзинь, ваше благородие. Мон советтэнть 

икеле ульнень старчина Большевикне весе розо- 
римезь.

—  Утверждаю старшиной Сейчас же для тре- 
хсот человек приготовить продуктов и для сотни 
лощадей овса.

— Чаркудинь светким в гш е бг’ агородия...
—  Спиря ды Тюма, панедэ скалт, реветь, 

кинь понгсь, ансяк Белковтнень ди лия зрикс- 
нэнь илядо токш е, ата котьмере кеденк вапхстаса.

Велеванть тусь шум. Лайшить, кона кунды 
скалонть рогас ды ускуве мельганзо. Вачкодьсэ 
солдатось прйкладсонть аванть, пры кувсизь. Ко- 
на пизестэ нарвиця галанть саизе клуканть ал- 
нек, мезьнек канды.

Веть ледсть вете ломать. Офицеронть мерто 
якась велеванть чапансо копачазь ломань ды не- 
втнесь кудотнень лангс конань зрявсь саемс.
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Кой 'кить  те копачань ломаненть соцызь. Сон уль- 
несь икелень жандарм Кобай-Гава.

Омбоце чинть Колчаконь полкось тусь. Кав- 
то чинь ютазь. кармасть само велентень конат 
тусть подводасз; кона оргоць алашосо. кона ала- 
шанзояк кадызе

Колчаконь полкось, хона тусь Нула велестэ, 
лоткась Куськина велес Велесь истя-жо ащесь 
сорнозь. Учость кода Нула велень эрицятнень 
лацо розорясызь.

Куськинась виресь уш  орчизе прянзо. Нар- 
муньтне эрьва вайгельсэ морыть виренть поцо. 
Варма кош ткак вирьсэнть арась Днсяк тусто та 
ркасонть роштятне кавтов явувить.

— Тон кода арсят мезеяк тече лисе?
— Лисе. Полконть мелезэ туемс якстеретне- 

нень Кода минек ячейкась тей. прок перебещик, 
мйнь омбоце Недля апак удо Чинек венек яка 
тано ротягюротас Ней кармасть офицертне чар- 
нудиме Кармас-^ь мельганок следямо.

■— Кода арсять т^ди веде кармить?. .
— Кирмить теде иеде уледо малосо .
—  Трах... трах . рх .. Уй .. уй .
— Ялгат. офицертнень икелевга.ч, круж инкь. 

Вейкеяк иладо нолда...
Ш ум . Леднить. Кинь бути чавить.

- Га. Га. Га, Ура. Ура Ура.
— Ялгат пандя молемс помещик мельга эси- 

нек братнень карчо пандя Колчаконь кис ащемс... 
— Кармась оймамо... Дшолгаць, То тесэ, то тосо 
валяясь офицер Конань прязо чачк лазозь. конань 
конязо пелезь Виренть ендо вар.чакс арцьяксте- 
ре кавалериясь. Ульцяванть ирок угариязь артне 
сть. Вейке рябой якстереарьмеецесь ютась, плет 
касо маштонь полковникенть, пукш о ланга;

— Козлин, мейсь кулонь полковник чават?— 
Кевкстизе омбоцесь

— Ш айтян сонзо живстэ кундасы
Митинг. Лицяст радувазь. Колчаковецтнэ па- 

лцить якстереань меецнэнь марто. Кота мусть со- 
чдазь лбмать.

— Эхрем некак тон?
— Мо.н. М икита, мать твою. . Тон? Ва.ча ине

гуй.
Равожо салдат ахоляс винтовкасонзо,
— Ура ..а...а... Ура. Ш ум бра улезэ якстере 

армеясь,
Весе советской властень кис... У р —р — аа.... 

Пувась виев варма. Прок кш инь теньцсэ теньесь 
кинзэ лангсто мешиця мукорькантнень. Урядась 
икелей од, валаня кй-

л п т .

Ютась ие, а Ну^ла велесэнть, ды перьканзо 
кияк арасель Видиме сокамо эсть пель. Чокш - 
нетне пеш ксе одломаньсэ. Кищ кить, морыть. Ла- 
мо од ломань эсть велявт мекев- Ламо путызь 
пряст од. паро эрямонь кис.

— Илядо аварть маштонь боруцицятнень ве- 
льксэ. а канды нкь сынст знамянгь икелей.

Конань памецтиеме пулясь совась седеезэн* 
ээ. ды чувтомсь козы ньгак. Сексень пиземась' эй 
сэнзэ начтась, лайшись виев вармась, ды вачо 
крянчт, варакат сывелензэ канлесть. КонЬт веля- 
всть кудов пижолгавтема сюросо чаво‘ кадозь 
нартимксо касонь паксятнень.

Ансяь, васоло Польской граненсь велккссэ 
эщояла урнытя пушкатне.

—  Горев ялгай, тонь дивизиясь туе веленть 
трокс. Соват удалдо, сейсак цепест...

— Чарькудинь.
— Путызе Д рига вить кедензе конязонзо. 

Истя Дрига, васоло Нулэ велестонть, панць кеж е- 
нзэ сетненень, конат кастызь вачо, якшомо чисо.

Ошось кармась эрямо лиякс К ой -конаг сту- 
втызь кода артнесть ульцява ласте ды прок ска- 
лонь стадат якасть шинельсэ ломанть. Янсяк эрь- 
ва чинь ютазь поминыть кода ащисть эсист, од 
тевенть, од эрямо чинть кис.

Вася, чинек венек яки собранияв, заседани- 
яв, вете эсензэ кондятнпнь икелев, паро эрямов. 
Кеместэ сюворить кеденээ Кой коле заводсо кедь 
лангсо эйсэнзэ каньлить. Равожо кольцякс мень- 
дянь черензэ кармасть аламодо ашолгадомо, ан- 
сяк чамазо невсь: се ломане.нть ламо вийенэ, са* 
ты кувать, ды чамаванзо неявсть мелензэ.

Ольга Петровна аламодо сырець Эрямось 
совавтызе Вася марто ве кудос. Сон валцкестэ 
ды чопуда чокшнес аватнень ютксо, нетнень ют- 
ксо, конатнень ломанькскак эзизь лов, ветнесть 
ажия бокасо, чавсть апаро скотинакс. Янсяк Мат 
ря, прок якстере умарь касы ды кенере. Эрьва 
чине киниш канзо марто чие рабфаков. Дноксты 
прянзо стака тевс. Пурны превть штобу туемс 
тов, косто сонсь пись, косо нарьгасть лангсонзо, 
покурдасть чу^|Овтомо. Косо аватнень эйкакш ост 
эсть кенерь чачомо кода прок киска левкст кулце- 
сть, косо чопуда эрямо чись видесь ормат, сокор 
чи.

V I I I .

Сась телесь, Васень эйстэ ловось прась ала- 
мо. Модась лазновсь. Кой кува ваят ласкстнэнень 
конилкава. Телень перть аламо ульнесь лов. В а • 
рмась, ведун бабакс пувсись. Губоркснэнь лангс- 
то мода пульсэнть велтясь ашо лодонть прок де- 
готень микшниця валнызе деготензэ.

Тундонть чадысь ютась курок. Берекнень эй- 
стэяк эзь лисьне, Видема лангонть ютасть пизе* 
мет. Видевтнэ листь прок паро, сееде сурьцямосо 
судрязть. Мейле кизэнь перть пиземе арасель. 
Видевтнэ кармасть тюжалгадамо, косксь тикшэсь. 
Скотинатнэ канлить ансяк ловажаст. Чись прок 
якстере кшнисэ пицезь. Модась лазновсь Лазнов- 
кснэ што чи яла келимить,

Сась сюронь пурнемс ш кась Паксяванть ка- 
довсть ансяк чура колоскеть. Дщить човинестэ, 
прок кувать сэри'о'иця ломань. Варминесь састыне 
пувсе эйс»сг. Розь колозось веньсте верев ськамо- 
нзо, пр оккоське  сыре атине ды прок энялды — 
симемс.

Модась вешсь симекс. Модась ченгсь Лома- 
тьне прянь нолдазь якасть паксяванть, пурнасть 
вейте, вейте тощя, коське колоскенть.

— Кулотана атят.
— Суксокс бузмолдыть паксяванть, нуить 

маршт. Кой-конат вирьга лопинеть п у р н ы т ь -а н о - 
кстыть телентень.

Модась пачк коськсь.
Вачо чись веньстясь коське кедензэ ломат- 

нень кйрьгас. душась эйсэст апак жаля. Кода во- 
йнань, истя-жо вачо чиньтькак вейке законозо ку- 
лома

Сгяко пипка судо попось овтокс парась, ве- 
шсь пиземе.

Сексь малав велесь кармась чамомо. Кона 
скалонзо печкизе, кона пурнызе сэрнизе паро чи- 
нзэ, тейсь кибитка ды тусь ков неить сельмензэ.
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— Тон ков, Осип Макарыч?
— Ташкенов .
— Тон ков Федятя?
— Тон ков, Эхрем сват?
— Ков сельчен неисть. Теск акулан, тыкь ки 

лангс венеман.
Неить тон Лгань эйкакшнэнь? Сельмест лан- 

гс листь, пекест таргойсть, пильгест. кадовсть ол- 
гинекс

— Маринь. Исяк Эрмеж Надя эйкакш онзо ли- 
сьмас ерть.зе. штобу аволизеней кода чись повасы

— Ков ялгат юмасть, Д рига ды Ж ирнов Ва 
ся? Прок вец ваясть, Сынь бу муевелть кормово 
йть

—  Лениннэнь эряви молемс.
Истя арсись вачо велесь Истя вешнесь ки, 

кода панемс вачо чись .
— Теленть малав, кудотне кадовсть криш ка- 

втомо. Конань вальмасг доскасо чавозь Калма’* 
зыресь эзь чамне ломаньдэ

Мнсяк Белковонь родось эзь ацирьгале. Ми 
халка Паша, Котарь Козка судо попось ды првк 
вазонь поцевт черь дьяконось, местькак эсть ду- 
ма. Попось тандавтнесь:

— Сась антихрист. Пазонть стувтынк, сю- 
павтнэнь обижинк, Секс пазось наказыдезь. Кар- 
митькак кормовоень максомо, сень кис антихрис- 
тэнь печать коняванк путнеме кариить.

Михалкань кудостонть мейльцик, мейлыдик 
лисить, Пашань, Котарень кардазтнэяк а чамнить.

— Михал Дригорич. Улезэ милостит, илить 
кадо эйкакш он куломо. Нолдак понцо почт. Тонь 
сюрот уле Ведь ведьгевесь меля яжась?

— Ней сюро, а икеле мезень кис советсэ 
пижнить: М икалкань сюронть саемс! Я максан.

— Илямак кадо. Дстувттан куломозон, эйка- 
шоигак кармавсынь кисэт озномо.

— Тонь озномастот сумать а стан.’ Ветик 
скалот, Онкстак, Спиря, кавто понт ды велявтыкь 
чокшне скалонзо.

Павол Д ригорич.Э йкакш онтаргойсть. Вейкессь 
исяк вачо кулось. Макст тень пондо почт. Марч 
марто човорязь лисян

Косо монь сюрось? Тынсь розоримезь. 
М оньськак вачо кулан,..

— Павол братом. Улезэ ломанень седеет, 
илить кадт эйкакш он вачо куломо...

— Ветик алашат, колмо понт м аксан ..
Истя зачо чинть трокс сюпавтнэ, попось пу*

рнасть парочи. Истя вачо, таргозинь куло лома- 
тнень кис, пазонь лемстэ, „пазнэнь‘ - ознозь, Миха 
лка, Паша, Котарь паншсть теленть лавка.

I X .

Ташкен енкс. ^Кузьма" празникенть кругом то- 
со чись кизэ юткодо лембе. Лия таркава те ш ка- 
нть позда сексь. Таркава у 1и лов, пильге ало чи- 
корды ды телёнь чинть карш о цильдерды.

Ошсонть, канава чирева озавтнезь чова та- 
рад топольть, топопьтне экшсэ казармат. Валски- 
не марто мекев васов бузмолдыть якстереарме- 
ецтнэ.

Капшазь ялгат митингов. Голодонть ко 
ряс кармить кортамо— Пижнесь пизьгатав яксте- 
теармеец.

Увнозь увны армецэнь промксось, Кунчкасо- 
ст сонсь дивизянь камандирэсь— Григорий Горев.

Ялгат... (те шканть истя оймасть, карво 
ливтямодо маряве.)

— _Тосо, Рав леенть малава, косо чехтне ды 
Колчак пурнакш ность пизэ ащить вачо. Минь те- 
со машттано басмачнэнь, конат Англиянь ярмак- 
со арсить паниме советской властенть ды миемс 
Азиянть Англиянь буржуйтненень А тосо, рав чи 
ресэ ломатнень вепьксс валксь равожо пель. То- 
со вачо чись, кРське ловажань кецэ куловты не- 
тнень, конат мартонок вейсэ чавсть: чехтнень,

'Колчаконь. Тосо авась штобу а неемс эйкакш он- 
30 вачо куломодо, наясы лисьмас. Сюпавтнэ пон- 
до марш ланкс саить кудост злашаст. М инек ял- 
гатне учить пельденек сускомо Ялгат... Вейсэ ча- 
виник ашо гидратнень вейсэ чавсынек вачо чинть 
нак

— Посублятано... Посублятано...
Кустимниванть капщ азь куйсь с;^рей, човине

якстереармеец
— Ялгат. М инек ротась тейсь постановления, 

минь получатан омбоце пель фунт кши. Эстянек 
кадтанок колмо четверть, остатканть, макссынек 
тов. Терьтянок истя тееме лия ротатнень,

— Правильна ..а... у у.у. ... верна. .
П рок сееце вирь кепидезь кедест. Якстере 

армиясь кундась тюриме вачо чинть каршо.

Чизэ, кадовсь чувтонь сэрь. Чи валгома ен- 
ксось верькс якстере, прок косо бути васоло веле 
палы. Веленть велькска карк лизтясть—тур-лур, 
тур-лур ды юматотсть виренть экшэс.

Захар веленть ен'до марявсь увт, Пурьгине а 
косто, менелесь ванькс прок оймазь ведь. К урок 
велеить пес появвасть колмо автомобильть. Кель- 
мевкс модась чарост ало зэрнезь, зэрьне. Вей- 
кень эйсэ кото ломать, кавтотне вачказь мешоксо. 
Лрткасть советонть икелей. П рок коткудавт чиить 
ломатне.

—  Кие председателесь?— Кевкссь деготев пи- 
нжаксо ломанесь.

—  Мон, Локш ов. .
— Матря, неяк тон?
— Мон, сынь посублямо. Якстереармиясь ды 

ош онь робочийтне сюро усксть. Советской влас- 
тесь капш азь пурны сюронть ды явде вачо ащ и- 
цятненень

— Локш ов, ялгай. Аноксты гь спискатнень ки- 
нень течике максомс сюро. Пурнак советэнь засе- 
данйя— прок пешть чулге доготев-пинжаксо лома- 
несь.

Созетэнь председателесь Л окш ов революци- 
япь читнене сась велентень большевикекс. Сэрей, 
човине, сакалонзо тюжат, ансяк уло песэнть нур- 
гит прок сеянь. Яке прок атякш скирнавтне. Уль- 
несь партизанокс, ранявомадо мейле сась кудов. 
Чинек венек советсэнть. То тей, то тов сермады 
конев. Зеше сюро.

Михалка юты ваксканзо пеедезь кевкссэ:
— Ко^а Локш ов, курок сюро максат? Ведь 

Нулатне кулцить? Чей кода ускат моненьгак пон 
до кавто максат? ^

—  Иля пеедть сыре шайтян, Партиясь ды 
советской властесь акацамизь куломо, а тонь ки- 
рга парет потомдасынек.

—  Тон Локшов стяк лангозон кеж кирьдят. 
Минь тетять марто пек однасумт ульненек. Тон 
од ульнеть кода мон алаша тетятень раминь. Со- 
вак чокшнэ, пурим уле, седе кемедэнтькак мута» 
но, Пондо кавто, почткить максан. Эсеньгак ала*- 
мо, а тонь марто кодаяк явсынек...
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—  Амолян, тонь марто монень а киява. Минь 
тонь марто кода верьгез реве марто

—  Тон Локш ов, прят пек кепсисак. Вана 
Эрьмижов Гава комиссаркс ульнесь, а. кшидэ са- 
лдо а покш кавтне. Батю ш кантийгак яке.

— К ад ы к ваканонк нолце, а мон а молян...

Советэнь вальматне ашолдыть. Вальма вал- 
дось васов нолдыньзе срунанзо прок просат су- 
втне чинь карчо. Советэсь пешксе ломаньде.

— Ялгат,.. кармась кортамо Матря. Комму- 
нистэнь партиясь. советской властесь а каттадызь 
вачо куломо. Ускинек кой месть, ускинек сюро. 
Эйкакштнэнень эряве панжомс приют, покш тнэ- 
Н0нь столовой эрявб. Паньсынек попонть кудос- 
тонзо ды панжттано тозой приют ды столовой-

— Кода‘ попонть панемс?. Лажакадсть сю- 
павтнэ...

— Православнойть,^— Серьгець попось.— Таго 
мутямонк сась те распутной тейтересь. Кода ней 
кудосто монь панемс, те гонения церькувань па- 
стырьтнень лангс, веранть лангс. Секс пазось ку- 
чсь истямо стака наказания. .

— Тон батя, кургот пе ксты кь — Кежейстэ пш 
кадзь Л окш ов,— ата вант, таркат муйсак.

— Мон братцы вана кода а р с я н — пижакаць 
Эрьмижов Гава— Михалка. атянь кудонзо покшт, 
пандомс тензэ ды тозонь теемс, а батюшканть 
амейсь старямс...

— М онгак истя арсян— пижакаць Спиря.
— Мон аразе паро тевень карш о молян Мон 

согласян.. састо прок оо кортась Михалка.
Валскенть кудодо, кудос якасть вете лома- 

нть; Матря, Локш ов, Эрьмижов Гава, ды кавто 
ош онь робочийть, Сермалесть кинь эйкакшонзо 
саемс приютов, кинень течеке максомс почт. Ло- 
матне прок одс шачсть. Куломась тусь пире удалов.

Сексеськак менев велявсь Чись мекев кар- 
мась эждямо лембстэ, прок пеедезь ваны верьде. 
Колмо чидэ мейле паксяванть бузмолгацть ози- 
мень видицят- Конат колмо кудос ве алашасо, 
конат кавто скалт сабанс кйльсть-

Недля ютазь модась п го к  п и ж о  коцтсо вель' 
тявсь, прок пщи эскэ пет лисеть озимтнэ моданть 
поцто.

X.

Ловныть ловныця зняро шка ютась. Те шка- 
донть мейле кода масторось зэрнесь пушкадо. 
Изнясь се, кона чувиньзе пантнэнь, кона сокаризе

моданть ды чачовсьсюро. Изнясь се, кона болутова, 
вирень, пандонь пачк ютавсь чугункань кит, нолдась 
стака кш нинь айгор. Л шкась кода-бути стувтовсь. 
Повнясызь кода прок ве шкасто менеленть вель- 
тизе равожо, чопуда пель, кода ендолось сруна . 
вельде кивш катсь ды пурьгинесь урнось прок чаво 
боцька марто арьтнись. Ней, васень тундонь пак- 
сясь пижолды, ломатне прок коткудавт сокарить 
моданть. Кизенть паксясь ашолгадсь, сюротне 
одирьвакс сюконить, учить кода сюконякш номадо 
мейле оймсиме маитясызь.

Ошонть вельксэ прок виев пизиме пельт 
качамо, стукить, кодыть, тапарить, машинат вагонс 
вачкить. Конат кудов, конат заводов.

Нула велеськак стузтыньзе стака читнень. Чу- 
росто лецнить кода калмсизь советэнь роботыця- 
тнень.

Живиясь Белковоньродось. Келейгацьэ. лав 
каст. Сакалост ашолгацть а пекест истяк ка р А о ст 
трокс нурьгить. Юты кияк вакска лангозонзояк ава- 
ны. Спиря яла кецэст

— Дтят пром ксов— пижнесь вальмалга Сее- 
пень Степан. Ягроном сась. г<олхозонь коряс карме 
кортамо. Матря вачо иень иингсто эйкакш онь при- 
ютсо служась. Нейловнома кудосо робуты, Веле- 
сэ теевсь комсомолонь ячейка Ловнома кудонь 
усадьбантень кона икеле ульнис.ь писарень — ком- 
сомолецнэ видесть: секлат, тикшет, кодамо буте 
Од видмень товзюро „У л ь ка “  мерсть тензо. Матря 
сестэ пурнакшнылиньзе сынст и евтниль тест, ко . 
од койсэ эрямс, кода-лисимс чопуда чистэнть. Терь 
тнесть врач, кона путыль превс, кода авань прязо 
ваномс, кода эряве тря^с ваномс эйкакш т. Ловнома 
кудонть кругом 'карм асть пурнавмо весе од лома 
тне.

— Кашт молидэ, максодо агрономонтей кор- 
тамо шка, пижнесь советонь председателесь.

— Лртельдэ карме кортамо..
-  Мень артель. И стякак те шкас эринек сю- 

родо ярцынек, а ты нкь „Д ртеленьк“ кувалт вачо 
кулукш нынек.... — Пижнись удалдо Михалка, прок 
седой верьгиз конанень ревёсь асалаве, аньсяк 
грудьсонзо правсэ Тейниде коммуна бояронь уча- 
скастонть. Ме зеяк эзь листь, аньсяк кудотнень 
пултынкь ды моданть гадинкь —пижнесь удалдо 
Котарь.

Ялгат ..-завудясь агрономось. Ташто. инязо- 
ронь правась аньсяк думась ды ащесь сюпавонь 
ды бояронь кис. Беднойгне ды середняктнэ робу- 
тасть сынст лангс, сынь эрясть ты нкь вийсэ. Ре- 
волюциясь моданть максызе тыненк, те модасьлия 
масторонь коряс сюро максы аламо Лламо секс, 
што минь берянстэ, мельганзо якатано. Сока алов 
видезь ламо сюро аса<ат. Эряве видемс машина 
алов. Машинась кепетьсэ сюронь чачоманть ды 
чождыньгавсэ ломаненть робутанзо. М ашинась 
ськамонзо бедноентень а кецедиве. Эряве пурна- 
мс артель.

Видестэ ялгат корты агромонось куйсь кев 
куцянть лангс комсомолец “ Наян,, Ортя.

Минь миньсь неинек эсинек ловнома кудонь 
пиренть эйстэ. Кода раминик сортовканть ды уря- 
дынек видметнень десятинась кемень пондо ланкс 
седе ламо. Сайсынек сеелканть; кецо видят деся- 
тинантень кемгавтово понт, а сеелласонть вейксэ. 
Ловинкь зяро лиш ной сюро велесэнть зря юмав* 
тнитано. Саиньк сеелкань ды кецэ видевтенть; 
сеелкансесь кавксть седе ламо максы...

Виде, виде валот Ортя, пижакацть ком сиш ка 
вайгепь.
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Мон кода ошсо юнавтнинь-кармась кортамо 
Матря якиник вейке коммунас. Сынь кото иеть уш 
эрить. Эсть ван се лангс, кода сынст белойтне ро 
зурякшнызь, сайнизь весе скотинаст. Ведьгемень 
кардаз коммунасонть кавто тракторост, комсь ала- 
шаст, аловновитькак зняро скалост ды ревест. 
Мои думан миненек эряве васня пурнавомс артельс 
мейле вансынек кода тевесь туе тейдяно коммуна

— Яртелесь эряве теемс атят виренть алов, 
ата те моданть стяк Белков видне. Те таркась сех 
паро весиме моданть эйстэ. Кунчкас лиссь Кочко- 
дук Дема.

— М аксодояк мОнень вал —пижакаць Сюпав 
Михлка.

— Макспмс. максомс— пижакацть икильде.
— Кие оргелень карш о моле? Яла Белковонь 

эйсэ керятадо. Мези берянь тенкь теенек?
— Кие вачо иенть ливтедизь? Аволь минь?* 

Минь.. Минь чей авуль кодаткак нехрист. Ведь 
вейке велесэ эрятан Эряве вейкенок, вейкинок 
туртов посублямс- Минь согласнойдян.

Михлака кортась састыне. Ахолясь кавто пелев 
варштнесь цють эзь аварьгатт

— Мон ялгат асогласян. Белковтнэнь артельсь 
примамо. Ульнень Михалкань кедь ало, нейгак 
думатадо сонзо лангс роботамо? Капш азь Кармась 
кортамо комсомолец Ортя.

— Мон икилев тенкь мерян, што сон сове те- 
венок калавтомо - пш каць Матря.

—Мон ачаркудян, а месть Ортя ды Матря му- 
сить эйсэнк? Сынст дедасткак сюро эсть вйдне а 
Михалка атя пиньтензэ, эрямонзо печтизе сюро ви- 
дезь. Машты хозяйствань ветямо. Монь койсэ аволь 
аньсяк примамс артельс, а мик эряве кочкамс 
правленияс—ащесь кисэнзэ Чирь Троша.

Цють эсть турьгадт промкссонть, а Белко- 
втнэнь артельс примизь.

Ютась вейке ие. Лртельс рамам''ь трактор 
Михалкань утомось пешксе сюродо Белковтнзнь 
тиньге пирест пешксе одинькадо. БелковтнЭ ро 
ботыть тракторсо, беднойтне вид и тькак, аламо. 
сены ак ловонь прмс урядыть.

-  Мезе ялгат миненек максы артелесь. Белко- 
втнэнень трактор, миненек саразонь ваце. Михалка 
сакалонзо валаськавнисынзе ды карме кортамо.

— Кие ярмактнэнь тракторонть кис пандынзе? 
Яволь минь? Минь и эйсэнзэ пользуватан.

*

Сюротнь урядамотне зль прядувить. Чись 
кармась нурькиньгадоио. Ве чистз чокш не енов, 
кода чинть аньсяк краезз кадовсь пандонть ве 
льксзс ды скалонь, стадась веленть вельксэс кепи- 
ць пулень столба, Радай веленть еидо арсь па 
расо кильдезь дрош ка.

Ускицясь ульнесь аволь малавикс велень дро 
ш касонть арсть военной ломнь ды якстере пецясо 
ава,Ярсть ловнома кудснь икелей, косозрясьМ атря

—Дрига, Тон? Мекс эзить сермат што сат? 
—каявсь М атря—Мон пельдет умок сермаякззинь 
получа думинь асат...

— М ок Матря, Овсе сынь. Ве фронтсто, омбо- 
це фронтов сынь, Те вана козейкам Леля,— Невсь 
якстере пацясо аванть ланксо.

XI.

Нула велесь таго одс сыргойсь. Эрьва недля- 
не промкс.

— Ну ялгат, пандя Белковонь кедь ало ащимс 
Теиде артель сюпавнень, пандя, майшсь сынст 
властест. Тракторось саемс кецтост, а зсист арте- 
льстонть панемс.

Ве чине почтарёсь усксь газет. Ловнома ку - 
донть икеле бузмолдозь бузмолды народось:

— Ялгат. Газетсзнть Михалкань тевтне коряс 
сермадозь, Пижнесь Ноян Ортя.

— Ловны Ортя. Пижнесть од ломатне. „Газе- 
тсзнть сермадсть".

— Нула велень „Инязоронь'* сюпав Михалка- 
нь ертызь*'

“ Умок Нула велесэнть инязоркс ды пазокс ульнесь 
Сюпав Михалка. Веленек лангозонзо робутасть. Вачо ие- 
нть пондо маршто кудост беднойтнень рамензе. Эцнесь 
артельс, сайнизе эстянзо артелень тракторонть. Сась яксте- 
ре арьмиянь камандир, Горянь Дрига, и тевтне тусть ли- 
якс. Тракхрронть нельгизь и тейсть М ихалкань куДацкой 
артеленть таркас од колхоз. Колхозось тейсь постановле- 
ния: Панжомс велентень кооператив ды саизе Белковонь 
ведьгевенть"

„КЕ Н Д Я Л “

— Кода шайтянсто содыть газетенть нолды-
йтне,

— Лац Михалкань лазызь Белков Паша ды 
Котарь, якить прянь нолдызь теке начко саразт,

Колмоце чокш ненть М ихалкань вальманзо 
пекснизь. Вальмань пексталканть пачк пеливеде 
мекейс неявсь цють-цють лицнгсь тол.

— Симть Спиря. А тон Эхрем мезе ванат? 
Эряве теть тевс туемс. Вана батю ш каськак мере: 
Те пазонь тев теятк Пелевесь аньсяк юты, тон 
те крмсомолонть Неян Ортянь кудснть Кирвастик 
васня банянть. Баня кудыкелей каик самагононь 
пидема турбанть

Мон валом аполавса. Мерииь 1̂1аксан реве 
ды кемень понт сюро.

Ну пас максозо удача -  баславязе попось 
Эхремень...

Велесь умок уш  кеместз матидявсь. Ковось 
кармась валгомо виренгь экшос. Яньсяк валдось 
эйстзнзэ неяве, ашосто аще менелесь Дньсяк те 
штинитне липнизь липнит . Курьцякстнэ арсть и 
лисма енов. Озязонь полкось прок ве куцяс педя- 
втнень куця тешть кепець верев. Ансяк ш кань 
косояк киска онгозиве ды таго ойме. Церкувантъ. 
прясо ш кань— ш кань чавкаатне чавкадыть чав чав 
-чав ды таго оймить.
-Д он'дон дон-дбн. Глушезе сзтьме венть баягась.. 
Пандонть велкстз менелесь якстерь'"аць.

Пожар! Пожар! Ортя палы. Бойка насосонть 
марто пижнись кие бути.

Насосонть киш кась кавтонь таркат керязь^ 
боцкатьнеяк пельнезь— пижнось сонсь Ортя.

Дш олгаць чись куйсь чувтонь сэрть. Ортянь 
кудостонть кадовсть ансяк тонол пенькат.

Ломатне валность остатка*уголиятнень, С ю паВ ' 
Мехалка Паша Котарь ды Спиря — ванат косто 
пожарос^ лиссь— кепедизе сянгонть лангсо самэ' 
гононь турбанть.

Михалка прок капш азь чийсь. саизе турбанть 
Ломатне промсть кругомганзо
Вана атят Дрига кроясь Сюпавтнзнь Мере сынь 
кирвастизь

Нейсынкь мезде пожарось? месть тейнить 
комсомолтнэ? Тамаша сынь вейсэ Д рига марто 
пидесть. Кода—бу минек миремь срамамс.

Конат крОясть, конат эсть кеме
Советонь заседания. Д рига кежейстз корты.
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Ялгат. Кулактнэ ветить война Мон, ды тынь 
■гак Ортянь содасы нкь коли минь самагон пице- 
линек? Колияк капля эзиник симне. Те сынст те- 
весь. Ванодо мельгаст, сынь Эи1,е анокстыть тенек 
местькак

Тевесь ульнесь звиженень карш о. Комсомо. 
лтнэ од ломатнень пурнызь ловнома кудонтень 
Матря тейсь доклад кода кулакнэ бороцить кол 
хозтнэнь карш о

Ялгат Войнась эзь лотка. Янсяк моле лиякс. 
Несынкь пултыть эйсэноккулактнэ и эряве думас, 
што кармить караулякш номанок чопуда уголсо. 
Когда бу сынст карш о вейсэ туемс беднойтненень 
середняктнень марто, кой-кона беднойтне кулак- 
тнэнь кис молить. Сайсыиек Спирянь Эхремень: 
мезесткак арась а усксиветь ихалкань пулосо.

Те чокшнедэнть мейле, мода Матря мольсь 
кудов, Котарень утомонть пестэ прянзо кевсо по- 
чкавтызь.

Сась сексень сокамо Чинь чоп тракторонть 
анокстасть. Валцке* лисить сокамо.

Попонтень чокш не енов тердизь Спирянь 
ды Эхремень. Сторожось Уро Павол мерсь— ба- 
тюшкась тердидезь мацтонь чувомо Валске сыр- 
гасть сокамо. Тракторось а моле. Ш тюпасть, ва- 
нность. Дрига хватясть:

Ванодыя, долотаськак тесэ. Неть тевтнэ кула • 
конь Неть сынь тракторонь свечатнэнь лутни зь. 
Вете чить сокамо эсть туев. Знярс эзизь усксе ста- 
нцияв витнемс.

Те сексесь кувака. Дстяк атятне кортасть лов 
курок апры. Чанжавонь коцтне ливтнить масто • 
ронгь велькска. Чокшнетне чопудат. Сельмс нерь- 
кстак анеят.

Истямо чокшнестэ Спирянь вальманзо тодов- 
со потомдазь. Столенть экшсо: попось, велень пи- 
серэсь Озяз Андрей.Белков Паша, Михалка, Котарь.

— Ну Спиря, те тоньтевесь кооперативентень 
сувмамс. Тосо Горянь Дригань козейкась прявтокс 
Нолдатано куля: ярмакнэнь Дрига комсомолтнэ 
марто салызь. Кодабу пулопесь ваньскавтомс. Коо- 
перативинть пултамс. Тень кис теть вана ведьге 
мень целковойть придача. Вана тень, лоштизе 
Паша бутылкань потмаксонть, нилек сечас

Спиря сыре вор, тонадсь саламо, пэрьсте ю  
натсь и комадо, и пеке киське ланксо якамо. Прок 
гуй уксь латотнень удалга, кооперативинтень.

Теди веде Дриганень мекс буте вемберть удома 
эзь са. Велявтнесь ве бокасто, смбоце бока лангс. 
Кроясь, сюдось кендялтнэнь, чичавкатнень. Тейсь 
цыгарка ды лись кардазов. Чопуда чокшнесь, прок 
менеленть кий1; рудайсо ваднизе.

Велесэнть а каш , а куш . Янсяк покш  пря кор- 
чось кинень бути рига прясто пиж несь;—Тюк —Тюк, 
Дриганень каятоць каштордома. Кунцолы Ванцы ки 
бути арась криш канть пряс прок тонол пе. Дрига 
бндолкс куйсь кустимаванть лавканть пряс каподизе 
тол куцянть. Карасинсо начтань панкксось эзь ке- 
черть начко криш кантень педямо. Маризе Дрига 
ки буте шлепаезь нош кстась кальпулонтень ды 
"̂ У̂сь веденть чирева.

— Караул-пижакаць Дрига. Пурнавсь народ.
— Председатель аравт караулиця, а та цють 

®зизь кирвасть кооперативенть.
*  **

„М есть батюшка теимс —арсить. Михалка 
попонть марто.— Тевтне лавшот. Мейсэяк асаезитч

пров. Колхозось а калавтове Вант, велентень ала • 
мост кадовсть конат эсть сува колхойс. Горянь 
антихристось саинзе кедь алов, Омбоце трактор 
ускить. Сроясть ве кардас скотинаст туртов.

— Мон моньсь. Михал Григоич веньберть 
ауцян. Марсить истямошка лоткасть церькуваа 
якамо Аватне апак венча эрить эйкакш ост але- 
мдить, содат, горянь матря Наян .Ортянть марто 
вейсэ эрить..-укстась попось.

Панясть эйкакш онь яслят, плащатка. Э йкакш - 
тнэньгак крестост арась-каясь вал пол авась, 
кона прок пекш онь парь зчке.

— Мон Григорцн диван, икелен интелегенци- 
ясь поп парто ярцы.ль симиль, а ней? Врачось 
учителес^ вейсз мартост —вачкодиньзе кедензэ’ 
попось.

—Мон батюшка думан‘ 'прянть  сеземс дрига- 
нень сонзо пурнасынек тевест калады ..

— Кинь тон Григорич тен^> тееме кармавсак?
— Мон думан велень писэренть. Сон ломанесь 

и саламонь и взяткан( кис ламоксть ащесь Бу- 
тулкадо родной аванзо мисы ..

—  А те Григорич ВИД2 . Монь, церьковань 
перестолонть ало колмо наганон улить кекш езь. 
Вейкень те тевентенъ макссынек, а тон григорич 
питне алтак, кода бу петнень ансак ке кте м с .

—  Превеят тон ломанесь батюшка, секс нать 
уш попокс ащаткак.

X III.

Пиземетне лоткасть. Колхозонть робутанзо 
майшсть. Робутыть ансяк чожда робута. Кона олг 
вачке, кона криш ка витне. Кармасть кельмть п р а - 
кшномо. Менелесь аште нусманясто. П рок олгонь 
качамокс ютыть пельтне.

Дрига позда чокшнес сермадсь ош ов конев 
Матря ды Ортя анокстасть стенгазета-

— Мон Матря молян варштан ^^есть Дрига 
тейне ды кевкса знярдо ош оз моле, Кой месть 
наказамс политпросветонть. .

Пек Ортя чопуда. Ванть кев иля кунда.
Ортя эзь туе ульцява. Эськельдясь плетененть 

трокс ды тусь витьтстэ пирева. Эзь кенерь па- 
чкодиме косо Дрига эрясь, вансы тол валдонть 
карчо ки бути комадо моле Дригань вальмантен 
кецонзо мези буты цитне Ортя комадо, комадо 
ломаненть малав неяве уш ниганось конань кепе- 
де вальмантень чопуда сулиесь.

Аповнясы Ортя кода каявсь ломаненть лангс 
Озась ласте лангозонзо.

Цяр, Ледсь — з и н ь .. вальма сленикась...
Сась памить. Д ригань кецтонзо чудить, верть 

Кияксо валяе ды эчялды велень писерэсь.
— Чуман Дрига братом. Илямизь машт. Ве- 

се евтнисынь. Кие Ортянь пуятызе. Матрянь кевсэ 
чавизь, кие думсись копера^изенть пултамо, ки  
тракторонть колызе. ..

*  *
*

Михаловонь чи. Баягась церькуванть прясо 
кашт моле. Яньцяк чавкатне мекув.васов л и вгни ть . 
Валскенть крестнэнь пряс кавто крянчт ойсисть, 
кавксть колмоксть клонкацть, серьнесть ды ливт- 
ясть сгерьва латконть енов.

Ш коланть икеле, весивелесь. Столэкшсн озадо 
Ж ирнов Вася икильце скамийканть лангсо: Михал- 
ка Попось, Котарь, Белков Паша, Спирянь Эхрем 
ды велень писерэсь. Кавто енгаст ащить милицио- 
нерт.
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ТрудиЦянь судось виде:
— Белковтнэнь. Нолдамс эсист киява, Паро 

чист колхозов...
Нула велесь Ленинэнь киява“ колхойсо" Ю - 

тась телесь. Кадовсь Спиря сыре верьгезэкс. Лш - 
олгаць прок почсо ваднезь.

Ульнесь шкась кизэ миколацо мейле. Чись 
валскенть маний. Од лопинетне прок потязь, по- 
тясть лембе чинть срунанзо. Косто бути кепець

пизиме пель. Ендолось г.рок якстере уське кивш к- 
аесь менельганть.

— Тра-та та та, зерьнезевсь пуригинесь. Ютась 
коволось.

Кие бути пижакаць....
Спирянь пургинесь ледизе.

Саранск Москов ош 
1930 ие.

Ине-Мар Аля

Ч

Козонь тон валгить 
Мазый нармине.?
Кодамо кель-вал.
Евтат птицыне ?
Котодо ламо...
Сисемь иеть прасть...
И бурят, ч и ть -в е ть . 
Народга ютасть 
Однэкс чись палы.
Гайги ульцява.
Лиякс весь ваны 
Вель окольцява.
Сядо-сятт народ 
Ю тка—икельга 
Ютась б а й —Ломань, 
Инв— Мар Ал '
Сядо сятт трудий.
Ломань икельга,
Валцо сятк каязь,
Инв—Мар моле 
/Лезде сон корты.? 
Кодамо евты.?
Кодамо ки ланкс 
Эрзянтькак терьди.?
„ — Тежооньз) вейксэ сятт 
Кемьсисьместэ,
Октябрянь ковонть 
Комсьветеестэ, 
Революциянть 
Васень покш  чистэ .. 
Масторонть келес 
Весе тынь, трудийть, 
/Ионь маринкь Лемемь, ‘ 
Ине-Мар корты.
— „Секе пси чистэнть 
Весе тынь трудийть,
/Монь тевемь неинкь,“  
Вий-Ломань евты 
Читьне ветьне мольсть, 
Сынь бурясо валксть 
Ламо тев марто 
Трудиця вастовсь...
Помш Ки ланкс аравсь

Боень саеме
Масторонть келес
Олянь каземе...
— .. Кевейксысе сятт
Комьсьвейкиене
Якшамо чине,
Покш Буря чине
Лецьтизе таго
Ике-Мар Аля,
„ Монь чама коштом,
Ойме светь межемь
Ялгат, трудицят,
Мода поц валявсь',
Чама чач ликемь,
Виде сэрь-рунгом
Кремл« чире крайс
Мавэолвйс кадовсь.... ав *
Верьгелесь толось,
Пурьгень якстересь.. 
Масторонть келес 
Трудий арми^^сь 
Течень Льцьть чине 
Кортыть Лениноа.
Течень Покш чине 
Ванныть тевендэ.
Мастороить кунчкас 
Оль-Чи '*) нармине 
Лифтясь морась 
Мазыць морыне

Илья крироч-еев.

21 ян^арь 1931 ие 
Ош Саранск

{Илька 1Аорьщя)

1) И не— Мар Яля—Ленин.
а) И не— пек по кш  (великий)
б) М ар— марсо (ве таркасо, куцясо) — покш  кур га - 

нонь (губ оронь— пандонь) лем.
в) Яля— пекь тевен'ь содый цера ломань.

-1 Т еж онь—(тежо)—ты щ атнь—(тыща).
П окш  буря чине—день 21 января.

*) Лецьть— чине—день воспоминания о 21 января.
'0 О ль— чи (оля— чи) нармине— птица сбободы.

Паксясь лаказевсь

Палы розь паксясь 
Вай чинть валдостонть 
Пиже виресь стясь 
Цеков моростонть. 
Розень паксясо 
Тракторт цятордыть... 
Увнозь жнейкасо

Виев розь пурныть. 
Чевте варминесь 
Розь паксянть нолци. 
Гайгезь нармунесь 
Менельстэнть морци. 
Вейсэнь тевнесэ 
Касыть виенек

Од пингэнь морот, 
Морыть келенек!
Вай розь паксясо 
Тракторт цятордыть... 
Увнозь жнейкасо 
Виев розь пурныть.

М  Бабин.
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Иаян тейтерькс пельтнень ютксо 
Крврсь мь|3ылдв<; . . .

Ков<жтй карчо паксянть лаикс<> 
Ловось тимболды.

Ловонть ланга покШ куцяс<Э 
Ш уш м от ся|$уркшнить,

Сынъ неявить прок руцясо 
Ават чупоркшнить.

Сынь чудевить— ряДонь— рядсо 
- Молить велентень,

РядогСь келест веСе венстявт— 
Пиче вирентень.

•Пиче виресь цят— цято'рцы

Телень якшамсо 
Вере пушазь цють.кашто^ды—

! Лшо лекшасР 
Пркш. пичетне нувсезь нувсить 

Прясост юхаить; 
Шекшататне вирьсэнть кувсить- 

Нерест стукаить.
Наян тейтеркс пельтне ютксо 

Ковось мызылды,
Ковонть ало лекша поцо 
; Виресь тилболды.

Я. /7. ГригФтн.

СЯТКОНЬ ЛИТ. КОНСУЛЬТАЦИЯСТО

Верхрвцевнэнь <— Морот „Трактор” лавшо^ 
‘Сермадозь ташто лацо,-^-чаво?ь. рифмасо. Мрась 
эйонз:^ размер ды художественность Печатьс а 
туи. Ловнок седе ламо ды седе парьсте рузонь 
ды эрзянь цоэтонь морот.

•Барсуковнэнь— морот ,Трактор“ ды лият а пе- 
чатасынек. Арась эйсэст кодамояк зэм Моронь сер- 
мадумо а маштат. Бути ули мелет тонавтнемс лов- 
ныкь Крайскоень „Нто нужно знать начинающему 
писателю“ ды ловнок седе ламо моррх.

Илясовнэнь (Якстере ош) морот: „Октябрянь 
25-це чйнтень", «Сюронь анокстамось ды лиятне 
берянть“. Тонь моротнесэ арась кодамояк образ*
«О С ТЬ  ДЫ зэм.

Лртельст?> и тозаето 
б_едняксто ды середняксто 
Окольцясто элеваторс 

' Сюро марб -алашаг.

Мезе истямо тозась. ТСОЗ, мериксалить. 
Силкиннэнь! Морот «Ульть анок» ульнесь 

печатазь „Якстере-тештес-^“. Сяткос. нолда1̂ с а' 
мейсь.

Левашкиннэнь,— мброт: «Сяткось ютась» лав- 
шо, Неяве, што лалгсонзо эзить аще. Арась эй- 
сэнзэ зэм Рифмоват глаголсо, секс морот эйст;  ̂ а 
маряве кодамояк потмо. Истя-жо арасть образонзо.

Э- Любушкиннэнь,— морот: .ТоНавтне” ды
лиятне печатьс а туйть. Лавшосто сермадозь. Сер- 
мадт эщо.

Николаевнэнь,— морот лавшот.Сермадат седэ, 
мезде тонськак а содат. Истя тейнемс а эряве.

А. Никишковнэнь,— евтнимат , Велявсь“ , тееэь 
лав1лостб. Темазо ташто. Сермадомо маштат. Сер- 
мадт эщо.

Шамкиннэнь,— морот; „Дедань евкс“ печатьс 
а туи. Теезь беряньстэ.

Семеновнэнь,— морот а печатасынек Лавшот. 
Моронь складямо зярс а маштат. Арась морот, 
эйсэ зэм ды размер.

Панюшевнэнь, С. А. Ширшовнэнь, С. Г. Шир- 
шовнэнь, Счулькиннэнь^ Нарваткиннэнь;» моронк
а печатасынек. Лавшот.

Кастасынек Мокшэрзянь литературанть тиражонзо
'̂ Сестэ, кода моле социалист.ической реконст- 

рукция народонь хозяйствасонть, сестэ зярдо 
пщилгаць класс ютконь туремась, культуриой ре- 
волюциянь вопростнэ мокшзрзянь трудицятне 
икиле ащить покш классовой революционной 
задачкас,

Мокшэрзйтне рузтнэнь коряс седе чоподат. 
Л  улитьдеряй кинигат газетат да' журналт эсь кель« 
лангсо, культурной рёволюциянь задачатнень ре- 
шамось сынст ютксо уле пек стака.

Советской властенть пинксетэ эрзя мокшонь 
газетнэ, журналтне книгатне седе ламолгацть 
и пек кайсь велев пачтомась.

Васня, национальной литературанть велев 
пачтямось йольсь беряньстэ, Те ульнесь секс, што 
центр издатонть арасельть кинигань микшнема 
агентонзо.

Ней мокшэрзянь литературанть велеа пачтя- 
мрсь седе паркстрме. Те тевенть саизе эсь кеде- 
эёнзз лотребитёльской ко6пе[^аийяРь. Э]^ве 
диямф''1л1“̂  тевгне иёй туить седё лац.

на-

‘ Потребсоюзось, штобу паркстомс киниганъ 
микшнимэнть кармась анокстамо велень книжникт, 
220 ломань, конатне эйстэ 50 процент мокш^фзят 
Весе кооперациянь магазинтнень азга теез'ь ки 
нигань микшнёма лавсят конатне трокс мокшэрзянь 
литературась седе ламо ды бойкасто карме молеме 
велев

Велень комсомолонь ячейкатнень ды школа- 
тненень эряве кундамс кооперациянтень посубля* 
мо. Тень темга эряве теемс кинигань кудова микш 
нкемянь бригадат. Тё шкане, мокшэрзятне пек 
бажить культурантень, а рас истя то мокшэрзянь 
киниганть велев пачгямось эряве пек паролгав- 
томс. Велетнень езга седе ламолгавтомс кинигань 
микшинидятнень.

Партийной, комсомоль^кой профессональной 
ды школьной организациятнень эряве лездамс с 
потребсоюзонтень кинигань микшнима тевенть ла- 
дямстр, кинигайь микшнидя рбббтникнейь' ано- 
ксуамстр. Езерский.

I !]'■—М .< 1111.1ИИЯИ»
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Э -М о р Д . ж -

Вапшадо Мовшэрзянь облаетень издатё̂ ьствакгь 
~г~~ изданиявзо ланве подпискань тееме :п=±1

и ь комуна' ; дрдснйя иордовяя"
/Лисе чинь ютазь}

Сюро видейнень ды профсоюаонь член- 
нэнь: ве ковс^ЗО тр , 3 ковс — ^  тр ,

иеээнзэ— ^ ц. 60 тр.

Учрежд^ниянень ды лиянень:^ ве ковс—  
50 тр , 3 ковс I ц. 50 тр , иезннз;)-^'6  ц.

II

Нолдыцянзо ВЛ КСМ нь Крайкомось ды 
Обкомось. П

Лисе вете чис весть
»

Питнезэ: — ве ковс---15 тр., 3 ковс—45тр. 
иезэнзэ— 1 ц 80 тр.

М
и

(МокшОнЬ газета). Лисе чинь ютазь

Сюро видейнеиь ды профсоюзонь члён- 
нэнь; ве ковс 30 т р / 3  ко вс—^90 тр.,

• иезэнзэ— 3 ц. 60 тр.- •

Учреждениянень ды.дия: ве ковс—50тр.’ ■
. '3  ^овс ' 1, ц . ' . ^ '  тр.. и^з;жзэ -

(Лисе Эрьва чине)

Сюро видейнень ,ды профсоюзонь член-
нэнь:~ ве  к о в с  5 0 т р .,3 ко в с — 1 цгЗОтр.,

иез:*нз:>—6 Ц.

Учреждеииянень ды лиянень: вё ковс
1 ц ,  3 ковс - 3  ц., иез:^нзэ— 12. ц.

I I я Т № 0 а

‘ Ж урнал. ,

(Эрзянь келко . Лисе крвозонзо кавксть).

Питнезн: ае кОвс -ЗО'тр,, 3 ковс—90тр., 
 ̂ иез^^нз;'—3 ц. 60 тр.

( I

Ж урнал
(М окш онь кёл ьо  Лисе ковозонсо кавксть)

Сюрб видейнень ды профсоюзон1Г член• 
н:*нв;— ве ко.вс 30. тр.,, 3 ковс— 45 тр., 

иез'жз-»—Т ц. 80 тр.,' , ' ,
Учрежденйянець ды лиянень:, ве ковс -^ ; 
Зр тр., 3 ковс—90 <^р., иезадз:+ Зц. бОтр.

Подпис1̂ а можиа т е е А с  эрьва п бтДелеЬиясо, ды сер- 
г^апь канлиень пельде, эрьва кода/ло срокс.

И З Д Я Т Е Л Ь С Т В Я М Т Ь  Я Д Р Е С Э ЗЭ :. г. Сарамск, Мор- 
довской автоно/лной области, Советская 52.

\
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