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Лаказь варжаксць 
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Шись.

Якайхть флакса 
Велень 

Иттне,
Морсихть

Келес
Майнь м о р р ,  

Панчф потмоса 
Иотайхть 
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Яф кирьттяма 

Попонь 
Корхт.

Ильхцаськ 
Майть минь
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Кемокстай 
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М аземсь 

Колхозсь,
Панжа мкс

Т евс кундась,
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Келес, : г *
Модать 

Велянь ширёнц 
Шарфиь.

Тракторть 
П еса  ;

Сеелкатьйе, 
Видьмоть 

Путнезь—
Путнесазь,

Сукснень
Кочкасазь

Кирьхкскятьне,
Видьмоть

Модаста
Яф мусазь.

Ефим атя 
Эряй ,

Крайса,
Сокай

Башка
Сокаса,

Видьмонц
Йоряй

Курмоськаса,
Сияк

Кирьхксне
Кочкасазь.

— Сувак атяй 
Тон

Колхозу,
Дщи тевсь— 

М аш инаса,
Колхозть

/Э с а
Шачат оду,

Улят
Марстонь

Эряфса.
Тисаськ.

Эряфть
Ленигь мяльса, 

Вяиаськ 
Партиять 

Кигя,
Синьдеськ

Вийсонк
Шобда переряфть, 

Машфцаськ 
Юронзон 

Кулакть.
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Ниньгя ичкиздя ырназевсь, . Цебярь— \ч.ч
Тракторсь сталень вайгяльса, Цебярь сокафсь Трактор-
Кулакть седиец ризназёвсь: са!
„Шейтан“ вели—т р а к т о р к с  Косат тон. урдазу сока,

сась“ . Ков тонь тракторсь панензя!? 
Сон ырнай и вишкста М аш ф тф сон— , •

шары, Ащи оцю лоткса- .
-.г . Тарфцы модать алдонза, Ляйвець соння калмазя.

Ласькихть ломатть— /. V - /  _
 Ва нца з ь— , Рузае&ка.
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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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ВАСЕНЦЯ МАЙСЬ—
Г свободнай тундань праздник

Кафкса частонь рабочай шинкса!
Милитаризмать мархта тюрема!
Нят лозункнень эряфс йотафтома тернезень 

рабочай крдатнень 42 кизода инголя 2-це социа- 
листическай Интернационалсь, кона ладязя .1-ие 
праздникть.

Но сякокс 2-ие Интернационалти нят лозун- 
кне эряфс ашесть йотафт. Ашесть йотафтов нин- 
гя эста, мзярда сон ульсь од революционнай ши- 
нц мархта. Сациал-демократонь, предателень эле- 
менттне сембе вийса старандасть тиймс сянь, 
штоба машфтомс 1-це маень праздникть револю- 
ционнай характеронц, а синьць арасть лездыкс 
буржуазнай закотненди. Кой—коса дажи револю- 
ционнай майнь праздникть шарфнезь т у н д а н ь  
праздникокс, м *ярда лис'гньцть ошть фталу, коса 
якафцть (гуляндасть) и сяда башка мезевок аш.

Империалистическдй войнать пинкста 2-це 
Интернационалть „геройнза“ кяшезь революцион- 
най майнь знамять и вастозонза кепоцть нацио 
нальнай флажокт, штоба тиемс гражданскай „мир“ 
и мирендафтомс класснень—буржуазиять и про- 
летариатть.

Кафкса частоньрабочай ши аш нльня сят 
странатнень эса, конат кагод ланкса сонь тийзь.

Социал — фашисттне и реформистонь проф 
союзонь бюрократтне корхтахть рабочахненди, 
штоба синь работальхть сяда лама ^апиталист- 
тненди, штоба тиемс „мир помышленносьца.“ Нль- 
ня афлувомшка безработицать пинкста, конань 
тиезя мировой эхонэмическай кризиссь, социал- 
предательхн? мезевок аф корхтахть сянь колга, 
штоба кирьфтамс рабочай шить, штоба кирьфта- 
мс безработицать. А мезе корхтамс милитариз- 
мать каршес тюремать колга? Тоса, коса властть 
кирьцазь 2-це Интернационалонь паргиятне, синь 
аноклахть броменогецт, вишкоптихть зооруже- 
ниять эса, аноклахть од война—васендакигя про- 
летарскай диктатурань странать каршес.

Социал—фашисттнень „Интернационализма- 
сна“ ащи сянь эзда, што 2 це Интернэционалсь 
пуропни штрейкбрехерствать и контрреволю- 
циять эса сембе масторть ланкса. ,

Кизоста кизос, тяддя, кода и йотай кизоня, 
социал-фашисттне- буржуазиять мархта марса ано

клахть пулят 1-це майти рабочайнь демонстраци- 
ятненди.

Сембе вийса, сембе способса и метоца ста~ 
рандахть социал предательхне васькафгомс, шар 
фтомс рабочахнвнь рееолюционнай выступлениять 
эзда 1-це майста тядденгя. Социал—предательхне, 
Штоба угадямс капиталисттненди, аф визьдихть 
кошардомс полициять ляцема оружияста демон- 
странттнень—рабочахнень ланкс.

Но мезевок—аф васькафнемасна, аф пулем- 
ецна—аф лоткафцазь рабочай классть революци- 
оннай шинц касоманц.

Касы рабочай крдатнёнь йоткса революци- 
янь войнась. Честнай рабочахне аф молихть бур- 
жуазнай агенттнень—социалпредательхнень меле, 
конат пуропнихть "контр революциянь вийхнень 
эса 2-це Интернационалу. Честнай рабочахне йо- 
тахть революционнай лагери—3-це Коммунисти- 
ческай Интернациоалу.

И грознай'вайгяпьса, сявомок шинь мадома 
ширеста и шкнь стяма шири молезь, ююта сяво- 
мок северу молезь кулеви сембе масторть ланга 
кулеви лама миллион ломанень вайгяль:

—Сембе СССР-ть ареляма —сон анци сембе 
маст0 ронь трудяхненди социалистическай отечест 
вакс[

Васеньце майнь шисга кепоцайнек эсь сем- 
бе вийнеконь социалисстическай экономикать 
строямасонок тя кизоняшумордаманцты.

Чепоцайнек вийнеконь Тгтрананьконь ареляма. 
Сядонга кемокстасайнек рядноконь социалисти- 
ческай строительстваса сембе фронтова партиять 
генеральнай линиянц инкса тюрёма практическай 
тевса.

Тяконь мархта минь кемокстасайнек сембе 
масторонь трудяйхнень позицияснон, конат тюри- 
хть свободанкса.

Минь—ащетяма ударнай бригадакс сембе 
мастор лангонь пролетариатти, кона моли и пач- 
коди победаги Ленинскай боевой руководствать 
ала, тии победа буржуазиять и социал—фашист- 
тнень ланкса и тии великай праздник—праздник 
свободнай Трутти.



Майть васенце щинц
иотафтомс ударнайста

Майть васенце шиц ащи сембе масторлангонь 
пролетариатть иньголя пяк оцю шикс—тя шись 
пролетарскай ши. Тя шить эзда сембе—мастор- 
лангонь пролетариаць ниньге весть варьжасы эсь 
виенц, штоба улель анок миравой буржуазиять 
каршес' тюремати. Тя шить эзда, ниньге весть 
мировой пролетариясь няфцы виенц миравой 
капиталти штоба содалезь сянь, шго миравой 
пролетариясь эрь пиньгоня анок ваномс мировой 
хищникнень и эзда, сембе масторхнень йоткста 
васенце пролетарскай государствать—С.С.С.Р-ть!

Минь масторсонок, майт васенце шиц карм-
ай йотаф евома сянь инкса, штоба пачкодемс
нин'ге сяда .курок социализмати, коммунистич-
ескай партиять генеральнай китьксонц вельде
И сатфксойеконь мархта ниньге сяда вишкста
карматам лездома мировой пролетариати, штоба
эрь масторсь, ш арфтамс пролетарскай мас- 
торкс.

Минь, Мокшэрзянь облазьца тя пролетар- 
скай, сембе масторнь майть, карматама йотаф- 
тома станя, штоба тя пролетарскай шить эзда, 
ниньге сяда вишкста и цебярьста карматама сем- 
бе. Мокшаэр зянь облазнь трудяйхне пяшкодьма 
вите кизонь планть колмоце инь оцю планонц 
кизон эса, штоба тя кизоть йотамс, минь мокш 
эрьзянь облазць улель марнок шарфтаф социал- 
истическай секторти—сплошной коллективизаци 
яса и коллективизациять вельде машфтомс кулакть 
кода классонь. Тя сатфксть эса вачьйодеви аф 
аньцек кулаЧествась, а станежа ули вачькотьф 
сембе капитализьмань эряфсь.

Минь иньгольнок майть Васенце шинцты 
анокламась эрьяви ладямс, штоба сембе мокш 
врьзянь трудяй ломатнень пуроптомс варьама 
кода пяшкочневи вете кизонь плантть инь оцю 
(решающай) кизони планоц, кодама минь сатфкст 
сатомясонь пяшкодеманц эса сянь инкса штоба 
эрь тевть пешкодеманц эса, ниньге сяда вишкеп-

темс и цеберьгафтомс социалистическай фкя-фк- 
янь йотама тевть, вишкоптемс ударничествать, 
машфтомс марнок сязьф вастне эрь тевса Боль- 
шевикокс ладямс тундань вицьмать йотафтоманц 
и шгоба майть васенце шинц сэмос, аф 40 не 
кержа процент улель пуроптф колхозу батракн- 
ень, ашуфнень и середняконь хозяйстватнень' 
эзда а станежа кемокстамс сатфкснень колхоснень 
эзга и эрь колхозса йотафтомс эряфс сдельнай 
тевонь тиемать.

Майнь аноклама шити сембе тевть путомс 
и ладямс крайкомть путфксонзон коряс, штоба 
майнь анокламась улель ладяф крайкомть путф- 
ксонзон пяшкодеманзон инкса, конат путфт Мокш 
эрзянь ВКП(б)-нь обког^ть докладонц колга.

Эряви тиймос сянь/ штоба майти анокламс 
сплашной коллективизациянь празник, катк эрь 
совхозсь, эрь МТС и эрь колхозсь тундань видемать 
йотафцазь ударнайста, штоба ударнай тундань 
видемать вельде, Таргамс ниньге сяда лама баш- 
ка эряйда колхозу.

Майть васенце ш ицащ и стама празникокс. ко- 
нань эзда кемокстай сотксь сембе масторонь 
пролеТариаТ'ть йоткса. Сяс эряви сембе рабочай- 
хнень, батракнень, ашуфнень, колхозникнень йот 
кса ладямс интернациональнай воспиТаниясь, 
штоба воспитаниясь улель, ладяФ вишке темпса 
социализмань тиемати, штоба_ниньге сяда цебя- 
рьста улель ладяф СССС-нь эсь прянь ареляма 
тевсь миравой хищникнень эзда, эрь пингоня 
штоба улель максф инь вишке опзр сятненли 
конат кармайхть молема СССР-ть ланкс тюрема, 
кинь мялец, штоба СССР сь — сембе масторонь 
пролетариатть отечествац улель йотаф войнаса.

Социализьмань сатфкснен сатомаснон пинкс 
та эряви инь кемоста вачкдемс эрь оппортуни- 
змань мяльхнень ланга. Эряви, штоба майгь ва- 
сенце шиц улель ладяф* сембе ударникненьди 
рабочайхненди, батракненди колхозникненди.



ЛЕНИНТЬ ки ц  -
ко л л ективизациянь  кись

Л Е Н И Н О Н Ь
Ш А Ч Е М  А 

Ш ИНЦТЫ  .

неконь кинзон. ГАинь кунара ни вельф 
п?шкодеськ мала пимьгонь программать, 
конань колга арьсекшнесь Влаеимир 
Ильичсь (100 тьожатть трактохт, Вслхо- 
встройсь и ст. т.). Тяни минь масторнеке 
ушеткшни с т р о я м а  с т а м а  лредприя 
оият, кода Магнитосгройсь али Кузне- 
цкостройся, синь ичкизи кадониазь эсь 
эздсдост Днепростройть и лама иля тийф 
строительстватнень.

Тя кржа нингя Влацимир ИлЪичсн 
шарфнефць мяль васендакиге стака инь 
дустриять келептемани ланкс, конааф 
колга сон корхтась, што ,,кда сонь 0я 
касфцас? к, тейнек аш коданя ули ст рт 
мс кодамовок' промышленность“ и 3 0  
соньфтемонза ,,минь йофси юматама 
кода самостоятельнай .мастор».

Тяниень народнай хозяйствань одукс Тиема 
пинкть лаькс ваномок, Владимир Ильичень мяле- 
нзон коряс, ули коданя мярьгомс, што стака 
промышленнозьфтема, кона минь социалистиче- 
скай строительстванеконь и н г о л е  ащи эрявикс 
задачакс, тееньк аш коданя сатомс и йотамс оцю 
капиталистическай масторхнень кодамовок промы- 
шленносьца, а тясга и лисенди, што минь аф кенерь- 
хтяма няфтемс сембе масторлангонь пролетариа- 
шле социализманьй хозяйствать цебярь ширензон 
капита листическа хозяйствать коряс Вов тя пин- 
кть и аф шарьхкотькшнесазь види кядь ширьдень 
оппортинистне, конат путнесазь партиять генераль- 
най китьксонц каршес эсь программаснон вишкоп- 
темс тьожде промышленностть сяда эряста стака 
иромышленностть коряс.

Анокснди няезя Ленин ялгась аф азовОмш 
оцю виенц минь социалистическай хозяйстванекоа 
нь мезть содондозя электрофикаииять келептек 
манц мархта. Сон надиязь азозя ся мяльть, што- 
,аньцек зста, мзярда мастороньке ули электрофи 
цировандаф мзярда промышленностть, велнь 
хозяйствать и транс портть, алу ули сувафтфтяние 
оцю промышленностень техническай базась, ань 
цек эста минь сяськтяма сембе ширеста".

Но коданя кармай ащема тевсь велеть эса?
Коданя сокайхнень таргамс социалистическай 

строительстваи лездома?
И тяндингя В И. макссьлама эрявикс ответ

та.
Ленинць явфнезень башка группас с о к а й  

крдагнень эзда ашуфнень и сяка пингть изь лувон- 
да утопиякс (аф тиеви тевкс) пролетариатть со-

(Япрель ковть22 шиц 
1870 киз.)

Цебярь идеятне, конатнень кадозень ломатне - 
нди революционный волянь мялень ломанць, сяш- 
кава оцюфт, што синь сатыхть сембе масторланг- 
онь пролетариатти социализмать инлса тюрема 
йоткти. Эрь од аськолкссь минь социалистическай 
строительствасонок, афаньиек афарси Ленинонь иде 
янзо.ч каршес, а макеланкт—йотнихть сонь завето- 
нзонкоряс, аньцек ленинизмать ала

Яф кивок лия, а Ленинць кемоста, путнезя 
васенцекс плантТь минь масторсонок оцю промы 
шленностень строяма кизефксть колга.

Лисенди-ли тянь эзда ся, што сон лувондозя 
аф эрявиксокс вельхозяйствань интереснень мезть 
инкса види кядь ширьдень оппортунистне путнезь 
виноваТокс партиять, кона кемоста большевиконь 
вийса йотафнесы тя лененскай заветть? Иофси 
аш. Вов самай сьоронь видема тевонь кизефкс’ь 
интересонзон и н кса  сон путнесь масйорнеконь 
инголи задача индустриализациять йотафтоманц 
колга, сон путнезя стама задачакс, конань вель- 
де тиеви социализмами материальнай алкс. 1Лак- 
сомс велети (ащуфненди и середнякненди) 100 
тьожатть тракторхрт,тянь вельде йомбца хозяйства- 
тнень таргасаськ капиталистическай пелькста ал- 
да, „Коммуния“ валть эзда озафтомс сокай ло- 
манень масторть, сокайнь, калдяв алашаня ланк- 
ста стама алаша ланкс, конань вешенцы и аш 
коца аф вешендемс эстеенза пролетариатти ся 
алаш ась—оцю машиннай индустриясь электрофи- 
кациясь, Волховстройсь и с т. (Ленинонь с ?аТьяста 
„Катк ули кржа, но сяда цебярь)—тянь колга и 
арьсекшнесь Ленинць, мзярда ниньгя кнголи сон 
азондозень минь соииалистическай строительсата-



В Я Л  Д А  Я Н 4 №

глашениянц среднякнень мархта „Сон (середняксь) 
йофси аф шоряйт сов. учереждениятненди и аф враг 
пролетариатти и социализмати“, конань йофси 
изь шарькотькшня, троцкистнеГ конат с о к а й 
ломатнень ланкс ванить кода реакиионнай (сире 
правать инкса ащи) вий ланкс.

Середняк сокай ломатнень мархтаь „ули кода 
согласиндамс и эряви" согласиндамс“ , а семЬода 
пяк, кда синь молихть тюрема 100 тьожатть тра 
кторхнень инкса.

Кулакнень колга Ленинць кеме мяльса кор- 
хтай станя, што „тя группась лезды помещикненди 
и капиталистненди, *совецкай власть врагонзонды“. 
Сон станя жа содазя и ся классОвай т ю р е м а ть, 
кона мекпяльдень пинкнень эзда арась кулацкай 
терроркс и тяка ланкс т^нди лезць вредительст- 
вась, кона пуроптозя кулачествать—-кондратьевщи- 
нать конэ кирьць оцю седи вакстонь соткс .,пром- 
партиять“, интервентнень и' контрреволюиион- 
най потмаксс гурькстаф мен шевикнень мархтаь 
„Минь тюремя тюрьхтяма и карматама ингольпял- 
инге большевиконь вийса тюрема кулачюствать 
каршес“ ,—корхтась В. И Ленин партиянь ЦК-ть 
отчетцонза, кона ул^сь путф РКП т ь 8 це пуромкс 
сонза. Кода неяви, тя лозунксь кулачествать кода 
классонь машфтоманц колга лисенди тяни эряви- 
кс задачакс минь социалистическай строитель- 
стванькоиь инголи велеса и виюста пяшкотькшн- 
еви сплошной коллективизациять вельде.

Тя кить кулаконь машфтомать к о л г а Л е к и н  
азозя нингя 1918 . кизсня: ,.ков сяда оцю пРшге 
йотай строительствань пинькть ззда тов с> да лац 
шарьхкодеви теест (сокайхнеди), што сянкса, шоба 
таргамс сокайхнень педа пес сире эряфть, шодба

шить и анцинянь эряфс вяти эрямать эзда.. л и с е н  
ди фкя ки, ся марстонь вийса модань урядамась“ .

Ся пинкста сявомок мзярда ульсть азфт ня 
пророческай валхне, йотась 13 кизот и т я н н  
тейнек кеме мяльса ули коданя мярьгомс, ш т о 
коллективизациясь 5 кизонь плантть мекпяльдень 
кизонцты фатясы сембе минь велень хозяистване- 
конь.

Яф муви фкявок кизефкс политикать парт- 
иять эряфонц или минь социалистическай строи 
тельстванеконь, практическай задачатнень колга. 
конат ашихть од зряфонь строительствать инголе 
конатнень колга изь тяштя Ленинць.

Оппортунистне фсякайкс йорасть партиять 
тутмадемс Ленинскай китьксть Эзда. П а р т и я с ь ,  
Ленинскай ЦН-ть руководстванц ала, Ленинтть теа 
вонц сембода цебярьста вятиенц С.талинтть мархт- 
сяськонцыня сембе стакатнень, афужальдезь 
вяти тюрема классовай врагть и сонь агентура- 
нзон —види кядь ширьдень и „кержиень“ оппорт- 
унистнень каршес, сон вятезень, вяцыня и кармай 
ингольпялинге кемоста вятема минь м а с т о р о н ь  
трудяйнеконь инголи социализмать инкса сяскома 
и соцалистическай экономикат фундаментонц 
шумордама тяд день кизоня.

Ленинц кулось, но ленинизмась ламос и пяк 
ламос нинге кармай улема стама кинь няфтикс- 
кона няфнесы трудяйнь крдатненди ся в а л д а 
кить, конань вельде ули коданя лисемс т а ш т а, 
шобда и наксада эряфть э з д а - о д и  валда эряфти- 
коммунизмати.

Ленинизмать вельде трудяйнь крдатне сире 
эряфть эзда мянихть свободнай од эряфти, мала- 
цень кемонь кизотнень пингста.

СЕВ825&5ЖаКЗВ5 азЕСЗДВВ?-:

Тундань вид(лать эзда уйфтенс 
анокламать сьо онь урядама шнйитм

Минь с е м б е , содасаськ, што тундань видема 
ти эряви пяк кемоста анакламс, штоба улельхть 
иебярьста аноклафт кода ломань вийсь, стгня жа 
машинатне, алашатне, плугатне и сьора видьмот- 
невок улест анокт, кода колхоснень эзга, станяжа 
башка эряйхнень йоткоса. Задачась, кона путф 
иньгольнок, кода эрь колхозть и башка эряй 
сокайти инголя ащи ся, штоба келептемс видьма 
паксесь и касфтомс сьоронь шачемась. Эряви 
азомс, што тя путфксь, ингольнок аши задачась 
пяшкедеви пяк цебярьста, йотай кизось, пяк ла- 
ма вастова, няфтезя што сьороське сяда шачсь, 
а ниньге сяда шачсь колхозга и видема паксяське 
ульсь келептьф.

Но Тундань видьмать мархта, тяниок эряви 
анокламс пря сьоронь урядамати, ш т о б а  тундань 
видема планти улель путф сьоронь урядама 
планске. Коданга аш кода нолямс стама мяльхть 
— васенда кигя шумордасаськ тундань видь-  
мать, а тоса кярмоттяма аноклама сьоронь 
урядамати.

Эряви азомс, што тундань видьмать мэ эхта, 
фкя васиа ащи и сьоронь урядамась, а се або- 
донга пяк колхоснень, совхоснень и артсльх- 
нень эзга.

Мф эряви юкстамос иотай кизонь сьоронь 
урядама тевть колга; а минь Мокшэрзянь об 
лазцьа сон пяк лац лятфтави ся сьоронь уряда- 
мась сяс, мес минь сьоронь урядама тевть эса 
путф задачатнень пяшкодейнек пяк лэфчста; лаф 
ча вастонекя ульсть тоса, што минь афпяк кемос- 
та анокламя тя урядама тевти, вэсендакигя минь 
аф стама цебярьста урядама тевть перьф пуроп- 
тыйнек крдатнень, аф эсь пиньгова ульс.ь уйфтьф 
анокламась урядама пиньгти, сяс минь летфтаса- 
ськ, што лама вастова пяк лама сьора изь уря- 
дав а тоса, Танга, сонць урядамась ульсь ладяф 
станя, што пяк лама сьора юмась - арась урядама 
пингста. Минь Мокшэрзянь облазьиа ашельхть 
лувфт мзяра юмай —арай сьора урядама пинкть 
эзда а вов „Ленинонь лемса“ велень козяйственнай 
академиясь лувнцы, што сембе культуратнень 
эзда урядама пингста ю м а й -а р а й  сьорода 1 в 17 
миллион тонна а эрь тоннать эса 61 пуд Вов 
няйсаськ мзяра сьора юмай—арай. Вов тяста ли 
сеньди, што тейнек пяк эряви ваномос сьорось, 
сянкса эряви урядама пиньгть эзда тя мяльть ланкс 
шарфтомс пяк оцю мяль.

Иотай кизонда, кода лия райогнень эса, а 
станя жа минь Мокшэрзянь обласьцонок сьоронь
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урядамать ланке ульсь шарфтаф афсатомшка мяль. 
Сьоронь урядамати апак уйфтель анокламась 
тундань видемать эзга; платтне сьоронь урядамста 
ульсть тийфт пяк позна, аф машинатне ульсть 
ладяфт цебярьста урядати: лама машинада апак 
петтельхть, аф ломань вийсь ульсь пуроптф 
цебярьста; штоба эрь ломанць эсь тевонцсодаль 
хце, труць станежа апак пуропттоль кода эряви 
лама лия афсасыкста. Сяс минь лятфтасаськ, што 
сьоронь урядам пингсь ульсь явштаф тяляма 
пиньгть эзда, и танга койкоса ульсть нолдафт 
оппортунистическай мяльхт ся тевть эса, што лама 
простой машинада аш исть уль пользовозндафт, 
ды тяконь мархта лама машина изь уль цебярь- 
няста сувафтф сьоронь урядамань тевти.

Коданга аш ков юкстамс сянь, што сьоронь 
урядама пинкста апак ладяколь политическай 
массовой работась, кой-коса кулацкай агитацияти 
и марнек кулакти апак макстоль эрек отпор, 
колхоснень эса лама вастова синць колкозникне 
изезь сода кода ули явонтф уражайсь, сянкса 
кулацкай агитациясь кой-коса ульсь ладяф вишк- 
ста сембе совецкай мероприятиятнень каршес 
и сембодонга пяк колхоснень каршес

Пяк лятфтамшка кулацкай агитациясь, коса 
корхнесть —,,вов яцеде колхозс, ды наксафцайньть 
сьоронтень, анцек лодырхне яцекшшхть колхозс, 
колхозса сьоротнень явомс сембонь и едакса“... 
И лия лама ульсть шовда кулацкай басняда, 
а тя корхтай сембе сянкса, што сьоронъ анокла- 
мати ульсь аноклаф лафчста и 'у л ь с ь тя  тевть эса 
нолдаф оппортунизмань мяльхть-тефт

Минь йотай кизонда лятфтасаськ тан а сянь, 
што сьоронь урядама пинкста колхозу сувамась 
мольсь лг>фчста, а _ тя корхтай сянь иИкса што 
ап?.к макстоль эсь пингова оп^ортунизмати отпор, 
ашоль шарфтаф большевиконь мяль, штоба сьо- 
ронь урядама пинькти ниньгя сяда вишкста 
кармамс люпштама кулакнень эса, тапамс оппор- 
тунизьмань мял»хнень кой кона работникть эзда 
и крдатнень пуроптомс тя бол1шевикоиь мяльнь 
йотафтомаса сьоронь урядама пин^гть.

Тя кизоть эса ашихть стапт особенность 
сьоронь урядамать иотафтомста, пялешкац сьоронь 
пексять ули марстоыь хозяиствань кяца (колхосйе- 
нь - совхоснень), а тя корхтай сянь колга сьоронь 
урядама т е в т ь  эса, што марстонь хозяйствась 
кармай вятема руководящай сьоронь урядама 
т е в с а .  Сяс отвественнозсь ули путф сьоронь 
урядама тевса тя марстонь хозяйствать секторнц 
ланкс и аф аньцек совхознай—колхознай паксять- 
нень урядамэснонкса а и башка эряйнь сьоронь 
паксятнень урядамаснон инкса.

Тя уражайть эзда сембе товарнай лишнай 
сьорось, кода техническайсь а станя-жа зьорнань, 
тухть кода сырье фабрикатненьди, завотненди, 
кармайхть пользовондамст экспортонь фонда'нди 
и рабочайхненди снабжениянди, сяс эряви пяк 
лац и цебярьняста кундамс аноклама сьоронь уря 
дама тевти.

Сянкса эряви тундань видемать пинькста 
ладямс и урядама тевть, эряви тяниОк урядама 
плантть путомс тундань видема плантть мархта, аф 
нолдамс иотай козонь эльбятькснень сьоронь ура- 
дама тевса. Катк эрь совхозонь и колхозонь ря- 
бочайсь содасы тяникивок, кама сойнь лангознза

путф тев, катк эрь районць, велесь, колхозсь 
пеиазь усксема—урядамань киснон, конат-ба дяль- 
хть уль шоряйкс васток машинатненди и алаша- 
тненди, станяжа катк эрь машинать сембе виенц, 
сувафтомс работас, штоба тяфтак дяль ащекшня.

Тя тевсь ащи эрь районть, велеть, совхозть 
и колхозть иньголя. Тя тевть, ланкс тяниок эряви 
шарфтомс пяк оию мяль сембе партийнай, ком- 
сомольскай, профсоюзнай организациятненди и 
сембе советцкай общественности. Эряви аф нол- 
дамс иотай кизонь эльбятькснень ладямс цебярь- 
няста, кода жовой станя и тягловай вийсь, кеподь- 
мос труд дисциппинась, аф кадомс фкавок сьора 
паксяти наксадма, а йотай кизонда тяфгама безо- 
бразияда ульсь пяк лама, и синь лиссть сяс, мес 
аф эсь пиньгова ушетфоль сьорань урядама 
пингти анокламась и ульсть нолдафт тя тевть эса 
оппортунизмань мяльхть.

Кулачествась, анок содаф, кармай вятема эрь 
васца контрреволюциянь агитация, штоба сязе- 
мс сьоронь урядама тевть пуроптоманц. Штоба тя 
тевть эса тага кармаль эрь лаца нолямс шов- 
да пуста баснят колхоснень колга, сянкса зада-
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чась ащи ингольнок, штоба максомс отпор ку— 
лацкай. агитацияти и марнек кулакти, штоба сьор- 
онь урядама пиньксь улель ладяф большевикокс, 
эрь васиа цебярьняста ладямс массовой—полити- 
ческай тевть вятеманц, а сембодонга пяк аватнень 
йоткова, эрявииазомс што, аватнень йоткова ла- 
дямс масовай политическай тевнь вятемась пяк 
кемоста сьоронь уредама пиньгста, минь сода- 
саськ, шго сьоронь урадама пинькть эзда минь 
облазьцонок марнок авагне работайхть, а иотай 
кизнда лама вастова аватне сяда лац и цебярьста 
уредазь сьороть, алятнень коряс (Кужонь колхоз- 
са, Зубово Г1ол5 нань районца) сянгса масовай тевть 
инкса эряви пякь ке моста ваномс эрь организа- 
цияти, штоба улель ладяф цебярьняста.

Кда йотай кизнда сьоронь урядама пинкста 
колхозу сувасть кржа, то тя кизнда, эряви ладя- 
мс тя тевсь станя, штоба сьоронь урядама^ пин- 
кста няфтьф цебярь тевса улель башка эряйхнен- 
ди няивикс, што колхозса сяда цебярьста ладяф 
эряфсь, башка эряйть коряс и катк эрь башка 
эряись цебярь тевть вельде яци колхозу,а кулак- 
ти максомс инь оцга отпор, штоба колхоснень 
цебярь тевснон вельде люпштамс марнок кулакть.

Тяниок кундам с сьоронь ур яд ам ать  аноклам анцты !
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Краевой партиянь комитець Мокшэрзянь об- 
лазть мекольдень кафта кизотнен!> эзда, а сембо- 
да пяк мекольдень кизоть эзда, эряфонц колга 
тяштезя, што сатфт аф йомла сатфкст хозяйствен- 
най и культурнай ширьде кеподемаса крайть эз- 
да инголи моли райотнень мархта ряц. „Нят сат- 
фксне тийфть аньцек вишке социалистическай 
наступлениять вельде и тевса видекс практичес- 
кайста эряфса партиять национальнай политиканц 
йтафнеманц вельде“ (крайкомть путфксонц эзда).

Тяка пинкста крайкомсь лувонцы, што мокш- 
эрзянь парторганизациясь аф сембе васттненди 
путнесь мяль, штоба сатомс сяда вишке темпт об- 
лазть соииалистическай кигя одукс тиемасонза хо 
зяйственно—культурнай ширьде..."

Тя тевть эса сембода оцю туфталонди край- 
комсь лувонцы, што мокшэрзянь парторганизаии- 
ясь афсатомшка кемоста тюрсь пяк сидеста ня- 
ендеви види шири моли оппортунизмать каршес, 
кона ^олсезя  партиять генеральнай китьксонц.

Иотась-чяи кафта кофт, кода лифтьф крайко- 
мть путфксоц. Тяни-ни улихть кода лифгемс кой- 
кона сатфксне тя путфксть практическайста эряф- 
са йотафтоманц эса

Вишкомсть-ли облазть социалистическай ки- 
гя одукс тиемань темпонза?

Тя кизонь февральть 15 це шинц самос об- 
лазть эзга колхозс сувафтфоль аньцек 15 проие- 
нт сембе сьора видиень хозяйстватнень эзда. Ко 
дама темпса мольсь коллекгивизациясь август 
ковть эзда ушодмок?

Двгустть эзда ушодмок январть Ю-це шинц 
самос коллективизациясь аськолдась аньцек 2 5  
нроценц. Январть 10 це шистонза у ш о д о м о к 
февралть 10-це шинц самос коллективизациянь 
темпне кепоцть 4 проценц, февральть 10-це ши- 
стонза ушодмок мартть 10 це шинц самос—5.2 
проценц, мартть 10-це шистонза ушодмок апрелъ- 
ть 10-це щинц самос кассь 11,2 проиенц. Мокш 
эрзянь облазть эса коллективизациянь т е м п н е 
крайкомть путФксонц лисемда меле касс'гть 9 ' 
кафтонь-крдада ламос

Мезе арси нежетьксокс нят сат ф к с н е н ди? 
Сембода оцю срхкафниенди коллекТивизациять 
темпонзон эса эряви лувомс вишкста кафта фро- 
нтова тюремась, види шири мбли оппортунизмать 
и „кержи“ шири мяньцнхнень каршес. Но види 
кядь ширьдень оппортунистнень каршес, к о д а 
сембода оцю пельксть каршес Тяниень п и н г т ь, 
тюремась мольфтьФ сяда вишкста ,,кержи“ ширь- 
день оппортунистнень коряс, Тя тюремать эса 
мокшэрзянь парторганиззциясь лиссь сяда бое- 
способнайкс. , Темниковщинанъ“ урокнень види 
шири моли оппортунис'Гонь шайса наксачнема 
урокнень Слободаса шарьхкодезь ламоц партийнай 
ячейкатне, Крайкомть путфксонц ванондомда меле 
Мокшэрзянь обкомть докладонц коряс, тийФ оцю 
синьфкс коллективизациянь темпнень и больше- 
виконь омбоце тундати анокламать эса.

Кулакть ланга вачкотьф кемоста. Сядонь— 
сядонь синь кяшендезь кулаконь шамаснон сере- 
дняконь и нльня ашувонь лемеса, конат азонтфт 
колхоснень эзда.

Колхозниконь, ашувонь и еередняконь мас- 
сатнень пуроптамаснон вельде, башка районнай, 
организациятне сацть оцю сатфкст коллективиза

циянь темпнень ста. Сявомс Кочкуровань районттЪ, 
апрельть 10 це епинц самос колхозс сувафтфоль 55,4 
процент сембе райононь сьора видиень хозяйст- 
ватнень эзда, Дубенкань районца 46,7 п р о ц, 
^амзинканъ районца 43,5 проц, Иисарань райоонца 
39,1 проц, Ромодановань районца .:8,5 процентт.

Но аф сембе районнай организациятне маш- 
цтъ тиема синькс эса работаснон эса. Сембода 
меколи лядонды Кавылкинань районць. Тоса пяк 
можнальхть вишкоптемс коллективизациянь темп- 
не, но колхозс сувафтф аньцек 18-процентт сембе 
райононь хозяйстватнень эзда. (Дпрельть 20-це 
шинц самос).

Ичалковань районца парторганизациять сяда 
лама сатфксонза коллективизациять эса-февральть 
васеньце пяльксонц эзда. но сяда меле к о в о н  ь 
кувалма коллективизациянь темпне исть прибава 
нльня пропентонь фкя сядоцекс талекас, и аньцек 
апрельть васенце 10 шинь пингстонза аф ламняда: 
срхкасть васцтост. - ,

Пула песа шаштыхть Темникавонь райониь 
(17,8 процент), Теньгушовонь районць (19,2 проц), 
Торбеевонневь (22 4 прои),Слободаннесь (18,7 проц.

Нят райотненди партиянь краевой комитетть 
путфксоц изь ара синтьфксонди Мокш-эрзянь об 
лазть хозяйстванц социалист ическай кигя одукс 
тиемань темпонзон эса.

Ня райотнень эса аш синьфкс кафта фрон- 
това тюремать эса, и сембода пяк види шири мо- 
ли оппортинистнень каршес кода сембода одю 
пельксть Слободань и Темникавонь районца кол- 
хоснеЕ+ь эзда кулакон ароптомась моли валомня

Тянь сюнода тевса лиссь ся, што лама райо- 
нца парторганизациятне исть машта пуроптома 
массатнень партиять генеральнай китьксонц кол- 
сематнень каршес тюрема, исть машта иуропто- 
мост сянь инкса, штоба кеменяста вачкадемс ку- 
лачествать ланга. Мокшэрзянь обласць нингея 
исця пяшкодь арьсеф коллективизапиянь процентТь 
тундань видемати ушодомс.

Торбеевань и Слободань райотнень эса сяс, 
мес исть машта массатнень пуроптома, крайкомТь 
путфксонц вельде сязьфкснень машфтома, кула- 
чествать каршес тюрема, кармасть лисендема 
„керж е“ шири комотнемат.

Мокшэрзянь обкомсь мярьксь сембе партий- 
най арганизациятненди . вишкоптемс.... тюремать 
види ширьдень уклонтть каршес, кода сембода 
оцю пельксть каршес тя пинкть эзда“ и „кержи ‘ 
шири мяньцихнень и еинь мархтост мирендайхнень 
каршес, тянкса пуроптомс марс макнек види ши- 
ри моли оппортунизмань башка факттнень и тянь 

'ланкса  Тонафтомс карнек партийнай организа- 
циянть аф мирендазь тюри большевикокс партиять 
генеральной китьксонц колсиензон карш ес“.

Торбеевань и Слободань райотнень эса „ке- 
ржи“ шири мяньцематнень кяшендемаснон инкса 
тиендевихть види ширьдень оппортунистическай 
тевнят, конат шорьсихть коллективизациянь тем- 
пненди, сплошной коллективизациять инкса тюр- 
емати и сонь вельденза кулакть кода классонь 
машфтоманцты.

Тяфтапт итокне крайкомть путфксонц пяшко- 
деманц колга Мокшэрзянь облазть эса велень 
хозяйствать социалистическайста одукс тиеманц 
эса. Д.



Марстоптф жуватань водянать инкса-
Мокшэрзянь

Пуропттама жуватань водяма кодхост.

Мокшэрзянь обласьца велень хозяйствать 
одукс тиемаса, коллективизациять ведльдя, ащи 
оснденой задачакс—келептемс велень хозяйствать 
обласьценок жуватань водяма кигя.

Тя задачась пяшкодеви аньцек фкя кигя мо- 
лезь, кона варжаф и тонатф сьоронь киззфксть 
пяшкодемста,—тя кись стама, што эрявихть пу- 
ропнемс жуватань водяма оию совхост и колхост.

Ооласьценок тя кизоня эряви пуроптомс ло- 
фцонь максы жуватань водяй колхозда 230, тувонь 
водяй колхозда —145, алашань водяй 10 и нар- 
монень водяй колхозда---20.

Тя планттьиня арьсефкснеэрявихтьсодамсэрь 
ьолхозти, эрь колхозникти- Но тя нингя апак ти- 
хть. А эрьсихть случахть, што тя кизефксть ашезь 
шаръхкодь нингя райколхозсоюснень эзга кой-ко- 
на работникне.

Тя кизоня эрь колхозса эряви сембе вийса 
кемокстамс ся направлениять. кона примаф. Оцю 
эльбятьксокс путови Ромодановань райколхоз- 
союзти ся, што сон явозёнь 35 колхозова сят яр- 
макнень, конат ульсть нолдафт лофцонь максы 
жуватань водяма кафта колхозонь кемокстамс. 
Тяфта специальность башка колхозти еф тиеви, 
коца тяряфнесь Ромодановань райколхозсоюзсь.

Производственнай платтне улест арьсеФт кол 
хозть ширьде примаф специализациять коряс

Кодама-ба тяза уль колхозса примаф ж’ува- 
тань водяма тевсь эряви тя путомс алксонь 
кизефксонди кизонь производственнай платнень 
тяштемсча. Сияк, жуватань водяма тевть эса алк- 
сонь кизефксонди эряви арьсемс сянь кода пуро- 
птомс кеме кормовой база, марстоптф стадать 
касфтомац, эрявикс постройкань тиемась; нят 
штоба педа пес и сембода эрявикс вастонди улель- 
хть тяштьфт плантти. Но нят эрявикс васттне аф 
сембе васца и педа-псе лац йотафневихть планонь 
тяштемста, и сяс мзярс аф поздна, нят нолдаф 
эльбятьксне эрявихть петемс.

Тихтяма кеме кормовой база

Алксонь мероприятиянди кормань афсатома 
шить машфтомаса арси кормань шапафгома 
кизефкссь. Марнек облазть эзга колхоснень эса 
эряви шапафтомс кормада аф 4 8.000-да кржа 
тонна всякай тишеда конань инкса эряви тя ки- 
зоть эзда видемс аньцек силосонди кукурузда, 
шиььжарыда и виКа мархта пинем аф 4 тьожатть 
пяле мархта гектарда кржань, и кормонь шапафтома 
васгнень лувкссна пачфтемс: башняда 39, тран- 
шеяда-130, лоткта 1.740. Кода вяре азф, кормонь 
шапафтомась можна и эряви ладямс сембе район- 
най организациятненди станя, штоба тя кизоть 
эзда афоль уль фкавок колхоз кормонь шапафтама 
лоткфтома али башняфтома. Сембода оцю мяль эря- 
еи шарфтомс лугатнень и жуватань ванома васттне- 
нь простой способса цебярьгофтомаснонды (инцсемс 
лугатнень, урядакшнемс шувондомс косьфтай 
канават, кочкань керьсемась, жуватань ванома

облаз ть эса
1

срокнень ладямасна и ст тов.). Тяда башка, эряви 
путомс вий штоба касфтомс тишен!, юрмарень 
и заняф паренас витьцеви паксять. Нят марнек 
мероприятиятне эрявихть арьсемс колхознай про 
изводственнай платтнень эса, тяка пинкста эряви 
мольфтемс расчет аф аньцек уликс жувататнень 
коряс, но и арьсемс марстоптф стадатцепь касома 
талекаснонды.

Касфцаськ колхоснень марстоптф стадаснон

Колхоснень опю рольснон колга жуватань водя 
мать :>са корхтамска аш мезе Сонь колганза сембе 
содасазь.

1931 це кизонь контрольнай цифратнень коряс 
областть эзга колхоснень эса арьсефт пачфгемс 
крупнай жувататнень лувкссна 80 тьожаньц тучо- 
тнень-35 тьожаньц и учатнень 80 тьожаньц.

Тя тяштьф программать эряфс йогафтоманцгы 
эряви путомс оцю вий марнек марстонь вийхпень 
ширьде и инголькиге оцю массовай работа кол- 
хозса аШуфнень йотксса. И ся эряви ушоптомс 
тяникигя, сяс-мес м а р с т о тф  стадань васенце квар- 
талтьэздакассь кальдявста: тракста марстопфт 5.007 
прят, учада аф полнай сведениянь коряс 139-0 
пря, тувода —11.110 пря. Марстопф стадань касое 
мась моли, сембода пяк, союзмясать ш и р ь д - 
макссеф жувататнень вельде, а синцень колхое- 
никнень ширьде жуватань марстоптомась м о л и  
пяк валомня. Эряфсь няфтезя, што сяда тьождяс- 
та йотни од жувататнень марстоптомасна (вазнят- 
нень сембода пяк,) сяс колхосненди тя эряви арь- 
семс и йотафтомс цебярьняста эряфс.

Строительнай пингть йотафтомста сембе вийса 
кемокстасаськ марстоптф жуватань водямать

Оцю сгалмокс марстоптф жуватань водямат- 
кеподеманц ланкса эщи ся, што аш помещени- 
ят марсгоптф жувататненди. А марстоптомс жут 
вагэтнень тяфтак и кда аф улихть аноклафт карть 

- т я л о т и , —то у л и тя эльбятьксоньди. ВЦИК-т, 
111-пе-сессиянц путфксоц корхтай што—„ э з х о к  
кодак пуроптови марстонь стада, эряви анокла- 
мс тейст картт

Сяс и минь задачанеськ ащи сянь эса, ш т о б а 
пяшкодемс строительствань плантть тя кйзоня, 
коса азф тиемс: алаш ань картта —500, т р а к с
картта—400 тувонь картта —145 и учань картта 
—  100.

Эряви азомс, што тя пинкС, тя кизефксть 
ширес сатышка мяль ащезь путнев, колхосненди 
строительстванди нолдаф кредитне аф марнек 
йотафтфт, вирень материалсь лама вастова стро- 
ямань васттненди апак пачфтть, а сонць строитель- 
ствась йотафневи пяк савор; эряви юрнек тапамс 
обломовщинать работанеконь эзда Ушоптф сезо- 
ннай строительствати эрь шиня эряви путомс са 
томшка мяль и вий.

Колхосненди вастонь строиматериалхне кода: 
раскулаченнай пирьфне, колхозникнень марстоптф 
постройкасна эрявихть шарфтомс марстоптф жу- 
ватань кардонди.

Д . К ар в л о в .



МОКШ ЭРЗЯНЬ АВА, А Р А К ВИЮ ТЮ РИКС МАР  
СТОНЬ ХОЗЯЙСТВАТЬ КЕ- 
М ОКСТАНЦ И Н К С А .

— Минь, делегаткада, тяса, пуромксса пуромсь  
сяда ломань, минь йотксонок— колхозницада 45 и 
баш ка эряй авада 55. Но минь фкя кялень серь- 
гятЬКч.онеськ сем б е  батрачкатненди, ашунь и се-  
реднячка аватненди: Сембе, марса кода фкя пу- 
ро м м о д а —сувада колхозс! Эрек вийса тюреда  
марстонь цебярь эряфть тиеманц инкса...

Тяфтаня, ниле ковшка тяда инголя—1930 
кизонь декабрь ковста—сьормацть эсь серьгять- 
ксост мокщ-эрзянь авань областень васень пуро 
мксть делегатканза Мокшэрзянь областень сембе 
сьора види аватненди.

Тяка —жа пуромксть эса, делегаткатне кор 
хтасть сянь колга што комсь н и л и е  тьожань ашун 
середняконь сьорань—види хозяйствада, минь 
Мокшэрзянь облазьионок арасть коллективйзаци- 
янь кити, арасть марстонь работань кити, конань 
ланкста синь аф валгахть. аф мрдахть меки. А тя 
к и с ь — кода корхтась Ссталин ялгась партиянь 
16 ие пуромксса,—арафтф стама од кикс,1 кона 
таргасынь сьора видихнень кулакть кядь алда. 
стака, шобда шить эзда!!.

Мокшэрзянь авань областень пуромкста ме- 
ле йотасть ниле кофт. Тя, нюрьхкя пинкть эзда

лама тьожань ашунь и середнячка ава минь об- 
ластеньконь эса сувасть колхозс. Апрель ковть 
10-це шинцты, Мокшэрзянъ областенъ колхосне- 
нди пуроптф 73~ тьожаньда лама сьора- видинь 
хозяйстватнень эзда.

Минь классовай врагонькя велеса—кулаксь 
сембе вийсонза теряфнесь сувафтомс и теряфни 
мянь тяниень пинкс сувафтомс эсь страфтомань— 
урдазу тевонзонды авать шобда шинц, сонь фга- 
лу илядомани: сон йорасы арафтомс сонь тюрикс 
колхознай строительствать каршес, штоба кирь 
демс сонь эсь кядь алонза. Но классовай врагть 
—купакть каршес, колхознай знамять алу пуро- 
михть од тьожатть мокшэрзя авада, и синь си- 
ньиь арсихть вию тюрикс коллективизациянь 
кить инкса. Тянь- няфнесы тевсь, тянь инкса ко- 
рхтайхть кепотьксне.

Ковылкинань районца, авань делегаткань 
районнай пуромкста меля, колхозница делегатка - 
тне и башка эряй ава делегаткатне, делегаткань 
пуроптома вастнень (пунктнень) эзда, пуропцть 
ударнай бригадат коллективизациять вишкопте- 
манц инкса, а тоса коса аш колхост, пуропцть 
колхозонь пуропты инициативнай группат.

Саранскай колхоз ,,Гиганца“ роботай колхо- 
зу таргай авань бригада, 25 ломань эзда, кона 
бригадасьлама таргась колхозу башка эряй хо- 
зяйствада.

И тяфтама кепотькста пяк лама.
Мокшэрзянь аватнень колхозной строитель 

ствати эрек вийса сувамасна—тя кемя вачкодемя 
классовай вракть кулакть ланга. И эрь батрачка 
ашу, середнячка авать инголя, аши фкя ки, та- 
кись— лездомс колхозти, эрек вийса тюремс клас- 
совай вракть—кулакть каршес и сувамс колхозс. 
Иля ки аш. Лездомс кулакти тянь эзда лисенди 
ся што тюремс колхозть каршес.

Лама тьожань мокшэрзянь авада кемоста 
арасть колхозонь кити и теест эряви максомс 
лезкс башка эряй авати сянь эса, штоба сон 
тиель станя-жа вию аськолкс коллективизациянь 
кити, азондомс теенза марстонь хозяйствать це- 
бярь шинц башка эряйнь хозяйстватненЬ коряс 
няфтемс тянь эсь колхозонтень сатфкснень коряс

** *

Вию, кемя колхоз, цебярьста марстонь пуро- 
птф трудонь мархта, тяфта колхозсь эсь инксон 
за сонць вятТ-1 агитэция, сон валфтома, тевса ня- 
фнесы колхозть цебяоь ширенц, Тяфтама колхо- 
зсь вишкста касы.Тяфтама, кемя колхозсь оцюста 
касфнесы эсь доходчостенц, а кда касы колхо- 
зть марстонь доходоц. касы д^ходоц эрь колхозни- 
кть.

А тянь инкса, эрь колхозникти, эрь колхоз- 
ницати эрпви инь оцюста тюремс эсь колхозснон 
доходностень кеподемапц инкса, сонь кемокста 
манц инкса.

Тяда ингольдень, сире пинкть эзда авать 
колга корхнесть станя: „Авати кись пянокуцга 
поракти“ иля валса азомс: вов тейть ава фат, а
тоса вов пекшкатне, цяканятне, пянокуць, а марс- 
тонь тевти шалхиень дяк венепне!...

Совецкай власць макссь авати тяфтамжа 
прават кодапт и аляти, но ня ,,пянякудонь“ тефне, 
кудонь заботатне исьть максся ки мокшэрзянь 
авати арамс вига лездыенди марстонь тевть эса.

Колхозть эса, мокшэрзянь авати ули кода 
няфтемс эсь виец марстонь работать эса' .

Сяфтяма кепотькст Кочкуровань районцта: 
тоса Гортовскай, Тепловскай и лия колхоснень 
эса, йотай кизоть эзда колхозницатне, башка 
авань бригадань п у р о то м ать  вельдя, пяшкотьф- 
ста пяшкодезь лангозост путф работатнень сьо- 
ронь урядама тевть эса. Ня аватне няфцть кепоть- 
кст алятненди кода эряви работамс марстонь 
тевса. Инь цебярь, 21 ударнииа аватненди ульсть 
макссфт казнят (премият) райононь вельхозяйст- 
вань выставкать эсд.

Колхозса, трутть инь цебярьста пуроптоманц 
инкса эряви тюремс эрь авати.



** *

Башка авань бригадань пуроптомась колхозса 
няфтезя эсь' цебярь ширенц и Колхозцентрась 
мярьгонди шарфтомс оцю мяль тяфтама бригадань 
пуропгомать ланкс, а сембодонга пяк ся работат- 
нень эса, коза оцюста сувафневи эвань труць.

Авань башка бригадатне колхоснень эзга 
пуропневихтЬ-„Гигант“колхозса (Саранск ош) кол- 
хозницатнень эзда пуроптфт кафта бригадат: фкять 
паксянь работатненди, омбоиеть перень работат- 
ненди.

Кода сави пуроптомс тяфтама бригадать?
Васендакигя, кда пуропневи бригада, то 

улеза бригадир, лиякс азомс колхозник, кона 
путф правлениять ширьдя, кона йотафты {Зуковод- 
ства бригадать марнек работанц ланкса, кона 
лагцесынь вийхнеш», ваны тевть пяшкодеманц— 
тиеманц меля. Эста, кда пуропневи башка авань 
бригада, бригадирсь станя жа улеза путф аватнень 
эзда. Бригадирхт, колхозонь правлениясв кочкай 
стама колхозниконь эзда, конат сяда цебярьста 
содасазь хозяйствань тевть и тянь инкса тя тевть 
ланкс эряви шарфнемс оцю, эрявикс мяль. Ават- 
нень йоткса аф кржа стама авада,конат цебярста 
содасазь хозяйственнай тевть, и правлениясь муй 
эрявикс ломатть, вию лездыхть марстонь тевть, 
работать йотафтоманц эса.

Тяда меля, кода ули пуроптф бригадась, 
правлениясь азонцынь теёнза сонь работанц, 
работать пяшкодемань пингонзон, лцякс азомс 
бригадати макссеви задания, и тя заданиясь явшн- 
еви (макссеви) эрь ломантти кона ащи бригадаса. 
Эрь колхозницати, кона ащи бригадаса, эряви 
содамс работань норматнень конаг путфг колхо- 
зонь правлениять ширьдя.

Работань жема норматнень, питнияфгомасна 
(оценкась макссеви) тррудошитнень коряс;. Кепоть- 
ксонди: колхозса работама шить кува/]моц путф 
10 частт. Инзайти, эряви инзамс трехзвезднай 
'инзамаса рабочай шичь эзда 4 гектархт; тя рабо- 
тать тиймода меля, сон сьормады эстеенза фкя 
трудоши. А кда ули инзаф аф ниле гектархт, а 
вете, шинь кувалма пинкть эзда, то сьормачне- 
ви аф фкя ши, а 1, 25, трудоши.

Вов тя и ули трутть инкса сдельна, пандо 
мась. Кода ули тийфся али тона работась, кодама

ули сон цебярь ширец, стама инксонза и ули пу- 
тф питне. Тянь колга, б-це Сембесоюзонь советонь 
пуромксь азозя тяфта: „Ся, кия сяДа лама и сяда 
небярьста работай, ся и сяда лама получандай, 
а кияаф  работай ся афи получандай".

Эрь колхознииати эряви тюремс сдельщинать 
сувафтоманц инкса сяс, мес сдельщинась кепоцы 
колхозть трудонь производительностенц. Сдельщи- 
нась кемоста вачкоди сятнень ланга, конат йорахть 
афработам с, лисемсломаннь сялдазса. Сделыци- 
нать суеафтаманц мархта эряви мянь песмашфто- 
мс фсякай лаца теряфтоматнень явондомс колхозть 
урожаенц и доходонзон едакс коря, доходонь 
явштомась эряви йотафнемс сянЬ коряс, мзяра эрь 
колхазницась и колхозниксь тийсть. Лиякс азомс 
дохоць и урожайсь явондови трутгь тийфонц и 
цебярь шинц коряс.

Авань бригадатне колхозса савихгь пуропне* 
мс фсякай тевонь кувалма: перень рзботась—пе 
рень сьороиь озафнема, мельгаст якама, паксянь 
гевонди сьоронь урядама, качкома и ст. тов, кол- 
хозницатнень труцнонкса, кда сон ровна алянь 
трутть мархта, питне пандови стамжа кодама па- 
нневи алятненди.

Бэшка колхозницатнекармайхть корхтама и 
сянь кол! а:

—■ А кода гиендемс иттнень марчта? Итт- 
нень мельгя якамась, синь ванондомосна содонцазь 
минь кяднеконь и тейнек а ф  сатови путомс эсь 
вейнеськя паксянь тефненди, м а р с т о н ь  работати.

Тяфта, кепотьксонди, корхтасть Ромоданова- 
нь колхозонь колхозницатне.

Но тяса, колхознйиати лездыенди с а й х т ь  
идень яслятне, площаткатне, коса паксянь рабо- 
тамань пинкть эзда колхознииась макссыень эсь 
идензон. Тоса иттнень меля кармайхгь якама ста- 
ма ломатть, конат цебярьста содасазь тя тевть.

’Гя тевть пуроптоманц инкса эряви пуроптомс 
инь оию, марстонь вийса тюрема—эрь колхозса 
улеза идень ванома васта.

Сась тундань видемась. Ушоцть паксянь те- 
фне. Мокшэрзянь авати эряви арамс ингольдень 
тюрикс, моликс большевиакай тундать сатфкс мар- 
хта пяшкодеманц инкса!

Д. Храмков.

[оветзнь ш с ь  сувась соци- 
алнзманъ пиихти, вншхста ка-  
сыхть совхосве, к о л х о с н е -

Снимкаса: няфневи госу-  
дарствань с ьо р о н ь  фаб-  

рикась— од совхозсь.-

Колхозса авань бри гад ань  пур оптом ать  вельде, инь цебярьста суваф цаськ  
ко л х о зн и ц а  авать марстонь работати . В и ш ко пц ась к синь йотксост социалистическай  
ф кя -ф кя н ь  йотам ать  и уд арничествать . '



“ КОЛХОЗОНЬ ШКВАЛСЬ ~
Райкомса цингоргоць телефононь звоноксь 

и рахазевсь шуваня, серень вайгяльняса...
Райкомонь секретарьсь сявозя трубкать.
— Месть... коста...
— Корхтахть райколхозсоюзста... сась Шувар 

колхозонь председательсь... велесь йотась сплош- 
ной колхозс!

— Нингя фкя победа!.. кенярдезь эсь пач- 
канза пшкяць секретарьсь, а тоса:

— ... вов ба сяда сиденяста тяфтама кулят 
азон дольхть.

И лятфтазя сон, кода йотай кизоня,' Ленин- 
тть годовщинаста Шувар велеса шачсь колхоз 
великай учительть лемс, эста колхозса кутта ульсь 
аньцек 250. И сятненгя эзда кулачествась лама 
меки лифнесь эсь агитациянц мархта, тундати 
лядонць колхозу аньцек 84 хозяйстват...

г%
** *

Тя ульсь мелямба
Март ков.
Кулакне пейнь Пачк рахазь учсть тундать 

эса. Корхнесть:
— Срафцаськ...
— Фкясь сокай, а сисемнест ярхцахть.
— Срады „хволхвозсна“ перьф пяли...
Ашуфненди и середнякненди корхнесть:
— Заявленият тяда максся, катк мезе мирсь

азы.
Иотай кизоня кой-кия васькафтовсь ашуф- 

нень и середнякнень эзда, лиссть колхозста.
Колхозникне тундань видемать аделазь 12 

шиста.
А башка эряхне ковонь йотамс соксесть.
Тяфтама разница ульсь колхозть и башка 

эряхнень йоткса васень тундань работатнень йо-
тафнемста.

Тя ульсь васеньце победакс колхозникненди 
кулачествать ланкса.

И сяда меяя колхозть победанза тусть моле- 
м<э и молема инголи.

Кармасть вятема отчетнай кампаниять, сяка 
пингова  пуропнесть колхозу од колхозниконь коч- 
кама бригадат, конат якасть баш ка эряхнень ши- 
рева и терьнесть колхозу. Нят бригадатне вяцть 
эсь йотковаст социалистическай фкя-фкянь йота- 
ма и ударничества, сувафцть колхозу од члетт.

Колхознай волнась вишкомсь и вишкамсь. 
Кафта неделят мольсь вербовочнай волнась. Эрь 
шиня—пуромкс, колхозу заявленият максыхть, 
колхозсь касы.

Домна бабань, кона мольсь колхозть каршес 
фкакс, тяни эвондась лия горяц: кода молемс кол- 
хозу, визькс, инголи сялонкшнесь мадь:, онцтон- 
зонга колхозсь сельмя инголенза. А тоса срхкась" 
мольсь правленияв и:

— Кинди заявлениятнень макссесазь?
Эста Домна бабавок арась колхозу членкс. 

Эста Домна бабань юмась горяц.
Колхозу заявленият макссесть и тифтень и 

марнек групцаса.
84 хозяйстваста колхозсь кассь кафта неде- 

ляста 700 кудазорс.

*) До* авлсь—бурясь,

Кепоць сплошной колхозонь пакся, йордазь 5
кить ланкста кулачествать, кода классонь, кода 
афэрявикс тишень паксяста.

Келемсь .Память Ленина** колхозсь. г

> *  (* * Г
А тяддя... 3
Мзярда март ковсь стукась колхозонь ортат- ,

ненди, колхозникне явшезь эсь вийснон бригада- 
ва и командасна ульсь фкя:

— Тундати улемс аноклафста!
Ремонтонь тиема бригадась кармась петема

машинатнень. Кузенцясь ваймама йотка аф содай.
А сортировкатнень вакс утомста лифнезь ви- | 

дьмотнень. Ульсь сортировандаф видьмода 8тьо- • 
жань путт. Аф кондясти видьмотнень полафтозь 
сортовой видьмя ланкс.

Тяддя видихть яровойда 2.200 гектарт, пнтай 
сняра, мзяра йотай кизоня колхосне виденьцть 
сембе Шайгувонь районца.

Колхозса массовай работась моли. Колхоз- 
никне явфт группава и тонафнихть Колхозцентрать- 
путфксонц и Яковлев ялгать дакладонцэса сделщи- 
нать колга, аноклахть сдельщинав йотамати.

Сяда башка, колхозсь тийсь социалистическай 
фкя фкянь йотамань договор Москувонь „Красный 
октябрь“ фабрикать механическай цехонц мархта, 
„Великое знамя“ к о л х о з т ь  мархта и „Восход* 
совхозть мархта.

Тундань видемати „Память Ленина" колхозсь 
анок. Колхозникне кармасть аноклама паксяв 
пробнай лисемати. Сембе колхозть явозь 10 бри- 
гадава, а бригадатнень—з в е н а в а. Инвенгарьть 
и рабочэй вийть явозь бригадатненди.

И шовдава, 25 марцта колхозникне няфтезь 
эсь вийснон. Сембе, кода фкя, колхозникне лиссть 
паксяв эсь вийснон ванома.

Кода армиянь колоннат ащихть колхозниконь 
бригадатне, кяряд кярядонь меле, инзама инзам- 
ань меле тусть паксять эзга.

Тяса корхтасть сай видемать колга, колхоз- I 
най победать колга. Колхозть прдседателец шу- 
мордазя эсь корхтаманц, мярьксь:

— Сембе, кода фкя, листяма и кепоцайнек 
штурмас колхозонь паксятнень.

 Ур-р-ра-а!!! V
Тяфта отвечасть колхОзникне эсь вятиснон
тердеманцты.

* *

И ся шить эзда „Память Ленина“ колхозсь 
тундвнь видемати анок. Колхозсь нят сатфкснень 
тиезень сяс, што колхозникне работасть кепотьф 
мяльса, синь инголест фкя мяль: аф лядомс пула 
пес! И тя мяльсь вятезень победас аф аньцек 
анокамаса, но и велетькя шарфтозь сплошной 
колхоз-велекс.

Сталин ялгась партиянь пуромксса корхтась: 
„Тяниминь аф с ь к а м н о к ,  квалифицированнай 
большевикне, а сйнць сьора видихне колхозса, 
а ф  фкя к е м о н ь т ь о ж а н ь  сьора видихне 
колхозонкса агитаторхт и колхозонь пуроптыхть 
—кармахть кандома и н г о л и коллективнзациять 
знамянц“.Нят валхнень Шувардвонь колхозникне 
ш а р Ф т о з ь  т е в с .



М О КШ АНИНТТЬ ОЧЕРКОЦ

„ПОЛЯРНАЙ ТЕШТЕ“ КОММУНАСЬ
Коммунать председателенц васьфтиня Тень- 

гушавса, советонь районнай пуромксса. Эзкок 
сонь мархтонза тейнь корхтамс ашезь сав,но ма- 
ряйня, кода сон корхтась башка эряй сьора види* 
хнень мархта коммунать и коммунархнень эряфснон 
колга Баево велеса, коза районнай пуромкссь 
кучсемазь минь колхозонь пуроптома.

Аф юкстави тейнь ся пуромкссь, коса комм- 
унать председателец Милованов ялгась азондозя 
Баево эряхненди коммунать эряФонц. Стама вал- 
ом кулхцондыхть што кунцэеь кунцесазь Мило- 
ванофть валонзон.

Лоткась корхтамда Миловановсь. Афламос 
кивок ашезь корхта, а тоса:

— Тиньтоса цебярьа, корхтахть, Ш окшинскай 
колхозса пяк-ни кальдяв...

Ульсть нингя кизефкст, пцтай-тяфтапТ жа. А 
омбоце шиня эсь рапорцонок райононь пуромксса 
азоськ што:

,„Боево велеса пуроптф,, 
.Красный пахарь“ колхоз, 
эсонза 24хозяйства

(Рапортть э зд а )

—МольхТь, мольхть коммуназнок, корхтась Ми- 
лованов ялгась пуромксста тумстонза, мольхть— 
ваниак кода эрятам, сьормадат колганок.

Мон максонь вал обезательно молемс.

Нингя афлама аськолкс и—тоса коммунать 
постройканза, самай ся коммунать, конань колга 
корхтась Миловановсь.

Вов коммунась. Комунархнень квартирасна- 
>1удингольхть нингя аш... А вона жуватань оцю 
калдас, велхтяф жесьца, а потмоц нингя апак 
тих... Коммунась аньцек келемкшни.

—Тон мсть тяса, ялгай, якафтат?
Ортат тейса ащесь кувака орса коммунарс, 

Мон азыня местема молень. Коммунарсь максс- 
тейнь „натация" сяс, што тяса аф эряви яками. 
алппатне бойкахть, нингя токатядязь. А коммунар 
ти тянкса сави отвечамс.

— Миловановсь тусь областной пуромксу,-ко 
хтамда меле азозя коммунарсь.

Хозяйствать эзга монь вятьнемань Милова- 
новть полафтыец-Стрельцов ялгась, буденновец, 
ингоали ульсь алаш ац и траксоц. Батракокс ра- 
ботась Украинаса. Коммунаса заместителень вас- 
тта башка роботай садонь-перень вятикс, паксянь 
тевоь вятикс и завхозкс.

—Вов минь алашанек-эздост кимкафтува, тра- 
кстонок 19,а коммунать пуроптомста 1929 кизоня 
ульсь аньцек 4 апашат, сятка кой кодамнятольхть, 
тракстонок котоль, учадонок ульсь 17, а тяни-76, 
тувода 11 и 8 пурхцкат. А синь оцюфт ни! Синь 
курок арахть прокс тувокс! Улихть мацихть, са- 
раст, улихть нешкт. О, коммунась касы! ульсь ку- 
дазорда 8, а тяни кемкотува.

Фкя кизоста коммунархне тевда тийсть аф 
кржа. Широмасова велеста постройкаснон ускозь, 
тийсть кафта этажса утом, тийсть жуватань кал- 
дас и нингя мезе оцю сатфкссна,—-тийсть комму- 
нати кухня—сталовай. Коммунаса аватненди аф 
сави мучендамс эсь пряснон цюгуттнень перьФ . 
Столовайсь—марстоньЛ марса и тьож дя и куррк*

Йотай кизонь видема кампаниять коммунар 
хне йотафтозь большевицкайкс, сяс и уборочнай 
кампаниясь макссь тяфтама няфкст: сортовой пи- 
немсь гектарста макссь 105 путт, (а башка эряхне 
урядасть 55 путт).

Кода содасасьть, кулаксь муй эстейнза ува- 
ма васта. И тясонга.

—Коммунаса модась цебярь.
А сянь бта ашезь няй, што коммунась пуромсь 

сплошной бурьян ланкс. Мзярда бди тяса ульсть 
Спунев помещикть масторонза, а сяда меле, кода 
помещикть кучкорьксса фталда ширети эрьхтезь, 
модать явондозь йомбла сускомнянь, а эряхне. 
Широмасоваса пцтай сембе якахть сезоннай ра- 
ботас, ну и кассь эхярь бурьян.

...А простой пинемсь коммунаса макссь 85 пуд
Иляназда аф кржа урядась коммунась, наль- 

цек иляназ видь мода эрь гектарсь макссь 36 пудт, 
а виденьцть 10 гектархг.

Сьоронь аноклама планцна ульсь 66 путт. А 
коммунархне тийсть тя заданияти васьфтема план 
и 66 пудтнень васц каясть государствати 1490 пудт.

«•*• *
Цингоргоць пяйгонясь морозу кожфть келес...

* —Абедама терьдихть... Адя мархтонок абеда- 
ма,—терьдемань Стрельцовсь столоваи.

Од столовйть эса коммунархне нингя ашесть 
абеда, нингя апак аноклак, и абетт сявоньцть эсь 
квартираваст.

Тейнь эрявсь, конешна, и абецкя, но сембода 
пяк ся, штоба няемс эсь сельмосон—мездя ярхца- 
хть коммунархне. Моньдедон башка, столовайса 
абедаФгь: шорник, портной (синь аф члетт нингя 
коммунаса, а тяфтак, сиводезь работахть), тоса 
ульсь уполномоченнай тундань видема кампаниять 
колга, сась маластонь вельсовецта коммунав.

Лямсь ваи, тувонь сиволь мархта, модамарь- 
хне куя мархта пидефт. Тяфтама абетт потреб- 
обществань столовайста аф муят.

Столовайста лисемста коммунархне корхтасть 
тейнек:

«—Я корхтахть колганок, што минь вачеда 
ащетяМдКорхтахть, што тейнек аф оцю  сускомнянь



кши макссихть д нилень-нилень модамарьхть... 
Инда дасадна лияста арай: сахть Широмасоваста 
али Куликовка велеста ават, абедахтьхваленда- 
сазь эряфоньконь, молихть вели васькафнихть. . 
ах ..

Мзярда коммунархне ащихть велень пуром- 
ксса то васькаф.нихть аш, а кда ашет пуромксса 
коммунархт, то коммунать кулакне и подкулачикне 
модать мархта шорясазь.

М улихть тейст верондахть.

* *

Коммунать пуроптомста пяк шорьсесть аф 
апьиек кулакне и подкулачникне, но и сят, кинди 
эрявсь пандокс ащемс коммунать инкса... Ульсть 
(синь тянингя улихть) стама ломатть, конат карман 
цост партбилетт и васькафнесть партиять :->са. Вов 
тяфтама тев ульсь: 1930 кизоня, тунда коммунати 
ульсть максфт кулаконь паршихть. Коммунав састь 
аф кржа ават, кемоста агитировандафт кулачест- 
вать мархта, Широмасова велеста.

— Минь васенда эвотькшнемя, а тоса няеськ, 
што синь шавонь кятть и лоткамя пелемда.—/Ззон- 
цы Стрел ьцовть авац.—Сявозь вдь жувататнень, но 
курок савсь меки вятемс эстейст. А ся тревожнай 
пинкть эзда, сянь васц, цпоба кеподемс коммун 
архнень мяльснон, Теньгушевань раисполкомть 
председателец Бойновсь сембе вийса старандась, 
штоба срафтомс коммунать. Коммунав соньць 
сувась, а кда кармасть пуропнема паршихнень, 
соп меки

Мес.?
— „Ввазя аф моли. Д авац сонь диячеконь 

стирь. Явсь аванц эзда. Моданц максозя .коммунав, 
макссь 20 цалковахть ярмак' а соньць коммунав 
вестенгя прявок ашезь няфня .. Д нингя коммун- 
врхнень эса мутясь, штоба синь афолезь прима 
коммунань устафть, щтоба тиемс артель РайЗОги 
макссь приказ, штоба коммунать уставонц афолезь 
атормад. Ламоль нингя„тевнядонза“ Бойновть, а 
княт тевнянза” тийсть тефт: коммунаста ся пингова 
вусь 12 хозяйстват.

— Ну,. тянкса, конешна, Бойновть коммунас- 
са... фталда ширети и йордазь.

** *

А мон васенда ашепь йора молемс коммуь 
нав‘ аварьдень мзярда цьоранеськ сьорматфтомаз. 
А тяни тевсь лия. Тяни мон председательт*. марх 
та якань велева, корхтань аватнень эса. штоба 
синь молельхгь колхозу, — корхтай Барсуковась.

Ипголи ппемь моль, а тяни моньць терьдян. А 
аватне эсом наруга а ахть! Кяжиямс лангозост 
аф кяжиян, синь шовдат нингя.

\ .. * .

Активистокс и марстонь работникокс лувон 
довсь К и ч кал ь  М акарсь. Пуромсь коммунась, 
сонга сувась.

А кодак кармгусть ивачнема шовда велеряхн) 
конат повсть кулачествать агитациянц алу, Ки 
каль Макарсь лиссь коммунаста. Тоса тага сувас». 
и одукс лиссь, и тяфта тиендеманц мархта юма| с 
тозя авторитетонц ашуфнень йоткса. Тяддя ко« 1 
мунархне варчсезь кодама Макаронь афторитето! с 
сьормачнезь сонь кандиндатуранц вельсовеи [ 
членкс, но ашуфне сонь ашезь кирьдь и совеп 1 
ашезь йотафта.

—Ульсь Макар активистокс велеса, а тяш 
вастозонза кассь лия актив.

Макаронь васц вельсовету кочкасть кафг* ' 
коммунархт Гричкина Пелагеять и Бойнов Алек 
сейть.

Коммунаса членда (ярхцайда) 97 ломатл 
Эряхть дружнаста. *

Но улихть синь йотксост и уроттка. Вов 
Н азаровсь . Сон думандась, што коммунаса мож 1 
на эрямс апак работак. А сувась—няезя, што рг| 
ботамс эряви. Видя, марстонь вийса'. тя уротть 
эзда тийсть цебярь коммунар.

Сурновсь. Сон станяжа коммунав сась ут| 
цема. А тяса—-работак. Но визр.кс и—кармая 
работама.

А Сурновть цьоранза — Иванць и Федорс! 
сят таки ашесть петев, тяниень пинкс ащихл 
коммунать сялдазса. *

Синь ащихть кандидатокс коммупаста пане :
мати.

Тяфгамда эсь йот.чстост коммунархне йор| 
дасть колма..

• - . V* * • ‘

Вов тянь колга и корхтась Милованов ялгась 
башка эряй Баева вет;еса.

Вов тянь ланкс ваномок и пуромсь БаеЕг 
вели „Красный пахарь“ колхос.

,,Полярнай Звезда" коммуиать перьф пуром 
кшнихть и келемкшнихть колхосне, коммунась 
эсь образцовай тевоизон мархта, няфти ки аш)  ̂
и середняксьора видихменди колхозу и коммунав

Вишкста касы индустриясь *

Тиеви од  завод-гигант

Б ольш еоккснь омбоце тундась т ь  вию тю ри колхозонь ки ть  инкса. Б ольше 
зи ко кс  тшремс тя кить  инкса!
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Тейнек сембе виень путозь эряви старандамс 
сатомс и йотамс капиталистическай масторхнень 
технико—экономическай тевть эса. Тянь эзда ли- 
сенди, што тейнек эряви тиемс сатомшка заводт 
и фабрикат, конат-ба тиельхть тейнек стама ма- 
шинат, конатнень инкса пяк пичеди минь мастор- 
неке.

Лиякс азомс, тейнек эряви йотафтомс индуст- 
риализция масторсонок, и омбоие ширьде инду- 
стриализациять вальде одукс тиемс велень хо- 
зяйствась.

Велень хозяйствать социалистическайкс тие- 
мац тяни йотась сплошнойкол лективизациянь кити 
и тянь вельде кода класс машфневи кулаксь.

Военнай пельксть касомаи кемоста веши што- 
ба минь кеподелеськ социалистическай строит- 
ельствань темпнень. Сталин ялгась мярьксь:„сят- 

нень, кит фталу лядондыхть пикссесазь." М и н ь 
решающай задачанекя,—сембе виень п у т о з ь  
вишкоптемс социалистическай строительствань 
темпне.

Види шири моли оппортунисте эвоцть минь 
хозяйстванеконь социалистическайкс одукс тие- 
мань сявф темпнень эзда. Синь старандайхть по- 
тафтомс меки сявф темпнень эзда. Синь кодан^а 
аф согласиндайхть велень хозяйствать коллекти- 
визаииянь темпонзон мархта. Синь мяльснон ко- 
ряс, аф нежечнемс колхоснень ланкс, а нежеч- 
немс кулачествать ланкс, и сонь „мирнайста“ 
социализмав сувафтомс.

Темпнень инкса тюремась, види шири моли 
оппортунизмать каршес тюремась—арси сембода 
оию задачакс рабьелькорхнень инголе, башка 
мокшэрзяннетнень.

Сяс, мес Мокшэрзянь обласць лятф фталу ко- 
да культурнай, станя и хозяйсгвеннай ширьде, 
вишконяста эряви сонь кеподемс СССР-ть э с а  
инголи моли райотнень мархта ряц. Тянь инкса 
Мокшэрзянь обцазть эса хозяйствать соииалисти- 
ческайкс одукс тиемань темпонза эрявихть виш- 
коптемс. Вов коза Мок.шэрзянь рабвелькорхненди 
эряви путомс лама вий

Тя оцю задачать пяшкодемаса рябвелькорхнен- 
ди эряви аф аньцек бюрократизмать ланкс лиф- 
немс, безобразиятнень и лия аф цебярь тефнень, 
но и пуроптомс массатнень темпнень инкса, про- 
изводственнай программатнень пяшкодемаснон 
инкса, велень хозяйствать социалистическайкс 
одукс тиемань темпнень инкса и оппортунизмать 
каршес тюрема.

Мокшэрзянь рабвелькорхнень инголе ащи сем- 
бода оцю задачась тюремс всякай лаца види ши- 
ри моли уклотнень, великодержавнай шовиниз- 
мать и вастонь национализмать каршес Види ши- 
ри моли оппортунизмась 'таргай тоза, штоба 
мрдафтомс ингольдень господствующай классонь 

|  привилегиятнень. Эряви аф пелезь штафнемс 
классовай эксплоататорскай шамац великодер 

$ жавнай шэвинизмать, кона арси сембодонь оию 
пельксокс тя пинкста.

Яф эряви юкснемс и вастонь национализмать 
каршес тюремать колганга. Мезе сон стамсь?

„Вастонь национализмань уклонць—корхтай 
Сталин ялгась 1б-це партийной пуромксть эса,— 
старандай явомс башка и кяшемс пря наииональ-
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най кёндень потмос“, Тяфта кяшемась мельдень пе- 
ти вяти тоза, штоба эвондаль кулачествась, сяс 
мес вастонь напионализмась кяшенцыня классо- 
вай прочиворечиятнень ся нациять йоткса, лиякс 
азомс кирнесы велень хозяйствать социалистичес- 
кайкс одукс тиеманц, сплошной коллективизаци- 
янь темпнень, а тянь эзда, сонь вельденза (кол* 
лективизациять), кода классонь, кулаконь маш- 
фтома темпнень“.

Штоба вишконяста пяшкодемс нят задачатнень, 
кода минь корхтамя вяря, рабвелькорхненди эря- 
ви улемс организатаркс. А тянь инкса васцекиге 
эсыеест эряви няфтемс кепотькс ударнай тем- 
понь работать эса. Эрь рабвелькархти эряви 
улемс ударникокс, косаб сон афоль работа.

Но тя кржа эряви ударничествати таргамс 
массась, пуроптомс социалистическай фкя-фкянь 
йотамат, сквозной бригадат и ст. тов.

Башка тяниень пинкть эзда оцю заДача ащи 
велькор-колхозникненъ инголе-ся хозяйственнайста 
кемокстамс колхосне, сувафтомс сдельщинась, 
тяконь вельде< кемокстамс труддисциплинась. Тя 
сембодонь сцю задачась колхознай строитилЬствать 
эса.

Коммунистическайста трудть ланкс ваномать 
вельде эряви шарфтомс исяконь башка эряйть 
видекс колхозникокс. Исяконь середняк-колхоз- 
никть сидеста ляденди мялезонза меки колхозста 
лисемась, сембода пяк тоса, коса вишке кулац- 
кай агитаииясь. Тясонга эряви тюремс, штоба 
кемокстамс колхозу середняксь.

Велькорхненди, партиять руководстванц ала, 
эряви лездомс, штоба педа-пес пяшкодемс випе- 
мань платне, кеподемс сьоронь шачемать, келеп- 
темс видема паксять, сембода пяк техническай 
культурань алу.

,,Большевицкай наступлениись ащи сянь э.са, 
штоба пуроптомс массатнень класовай бдитель- 
носьцна и революционнай эрек шисна минь мас- 
торсонок эряй капиталистическай элементнень кар- 
шес! пуроптомс массатнень инциативнай творчес- 
кай самодеятельносьцнон минь учреждениянеконь 
и организациянеконь эзда бюрократизмать кар- 
шес, кона люпштафста кгрди оцю резерват, 
конат улихть минь стройнеконь потмоса.' (Сталин).

Эряви маштомс лифтема тя ,,люпштамать алул- 
да“ трудяй массатнень творческай вийсна и тар- 
гамс соииалистическай строительствать задачан- 
зон пяшкодема—вов злксонь задачасна велькор- 
хнень.

Классовай тюремась минь масторсонок вишко- 
мкшни. Классовай враксь тюреманц ушопцы моль- 
фтемонза пяк хитрайста. Кда сявомс кепотьксонди, 
спец вредительхне сидеста темпнень вишкопте- 
маснон эшксса мольфцть калафтома робота Мес ? 
—-а сяс, мес: минь нинге аф содасаськ техникать.

Сталин ялгась мярьксъ, „Большевикти эряви 
содамс техникась, сась ни пингсь, < мзярда боль- 
шевикненди эряви арамс специалистокс. Одукс тие- 
мань пинкть эзда техникать эса марнек тевсь“ .

Кода рабвелькорсь кармай а з о н ч е м а  л а т т а  
вредительствать ланга, кда сон техникать эса^ 
мезевок аф шарьхкоди.

Тяни техникась сувафневи велень хозтйствати- 
нге кода и промышленности сяс и техникать сода-
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мани колга лозунксь эряви кундамс аф  аньцек 
рабкорти, но и велькортинге

И мекпяли, тя пинкть эзда башка оцю значен- 
ия кирьди исполнениятнень варчсемасна. Аф стак 
СССС-нь Совнаркомти пуроптф исполнениянь ко- 
миссия. Рабвелькорхнень задачасна тяни аф ань- 
цек азончнемс латта сязьфкснень и партиять и 
правительствать директиванзон аф пяшкодемаснон 
колга, но и эряви пуроптомс массась директиват- 
нень пяшкодемаснон варжаманшы.

Мокшэрзянь ^рабвелькорхнень инголе нинге 
ащи оцю задача, тюремс мокшэрзянь. литерату 
рнай кяль.Ть цебярьгафтоманц инкса, кона кирьди 
оию значенния Ленинскай национальнай полити* 
кать эряФс йотафтомаса и башка лятфтамс Мокш 
эрзянь облазть эса.

ТяФтапт алксонь. задачасна рабвелькорхнень. 
Эрявихть пуроптомс массатне и арамс руководите 
лькс соииалистическа^н экономикань фундаментть 
тиеманц, инкса тюремгать эса. Дру.мшнин.

РАБВЕЛЬКО РХТ, В К П (б )-ть  кя д ь  ала —  
генер ал ь най  кн ть ксо н ц  инкса
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ИНЬ КЕМОСТА ТЮРЕМС в ел и ко д ер ж ав кай  ш овинизиать, вастонь национализмать  
карш ес, ко н ат синнесазь ЛЕНИНСКАЙ национальнай п о л и ти кать  китьксонц!



ВЕЛЬХОЗНАЛОКТЬ
КО Л ГА  АЗОНДАМА ТЕВ ТЬ АРАФ ТО М С ВИЮ ТЮ РИКС

КОЛХОЗОНЬ ПУРОПТОМАТЬ ИНКСА!
Правительстванеськ лифць ни путфкст веле 

нь хоз налокть колга 31 кизоти, коса пяк лац 
няеви, конашка сонь политическай эрявиксоц сян- 
ди, штоба сяда курок шарфтамс велень хозяй- 
ствать социалистическайкс. Коммунистическай 
партиять политикац, валданб ульсь и кармай уле 
ма соииализмать тиеманц инкса и тоса—ком- 
мунистичеслайстройтьинкса.

Минь масторсонок политикать эса иотафты- 
ть синц рабочайхне и трудяй сокай ломатне 
коммунистическай партиять руководстванц вельде 
и минь эрь тевса политикать вяцаськ станя, што- 
ба эрьтевсь ащель рабочайхнень и трудяй ломат- 
тнень инкса и васендакигя марстонь социалисти- 
чесмкай тевонкса.

Сембе политикась велень хоз. н а л о г а н ь  
йотафтома тевса, станя-жа ащи сянкса, штоба 
сяда куроконя улель шарфтф велень хозяйствась 
социалистичеслайкс, штоба велень хозяйствань 
налоксь ареляльхцень интерезснон марстонь тевса, 
батракнень колхозникнень, ашуфнень и середня- 
кнень, штоба, налогась улель путф оцюста козя- 
тнень и кулакнень ланга—штоба налоксь ащель 
классовайкс.

Анок содаф, што классовай налогть каршес 
ащи эрь чуждай ломаньць и сембодонга пяк кул- 
аксь, конатнень мяльсна эрь тевса вятемс тюрема 
совеикай тевнь йотафтома мероприятиятн ень ка 
ршес и налогать каршес синь пяк кармайхть вят- 
^ма агигация, и аф анцек агитацие, а кармайхть 
тевсонга тюрема, кяп^сазь эряма ащема шиснон, 
пртцема дохоцнон и кяшендема сембе шовд 
тевснон; штоба дяльхть пов классовай нологть— 
алу

Мокшэрзянь облазьсоноч. вельхозналоксь 
ащи пяк оцю политическай тевкс. Минь обла- 
знеськ ащи велень хозяйствань облазькс а аф 
промышленнайкс, коллективизаииять эса минь 
облазьнеськ моли ниньге лафчста лия райотнень 
норяс С-В кай крайть эса, тундань видемань уйфте- 
мать самос, сембе велень хозяйстватнень йоткса 
коллективизациясь ули пачфтьф 40%, а тейнек 
эряви сатомс колективизациять эса, штоба тя 
кизоня улельхть сувафтфт колхозу сембе батракне, 
ашуфне и середнякне, штоба коллективизациять 
вельде велень хоэяйствать арафтомс м а р н о к 
социэлизмань ки лангс, сянкса вельхоз налогась 
пяк ои.ю значениякс арси минь облзьсонок.

Сембе вийсь эр яви шарфтамс сянди, штоба 
цебярьняста азондомс вельхозналокть э р я в и к с 
шинц крдатнень йоткса што вельхозналоксь, тя 
кизонда корхтай сянь колга, штоба велень хозяй- 
ствась шарфтамс социалистическай ки ланкс Минь, 
тя кизоня коллективизациять шири а р а ф ц а с ь к  
птитай сембе велень эряфть—сембе велень хозяй- 
стватне птцтай улихть сувафтфт колхозу л вель- 
хоз—налоксь ащи тянкса, штоба келептемсь виде-

ма пэксятнень, а ниньге сяда келептемс м и н ь 
облазьонок техническай культурань паксятьнень 
и касфтомс сьоронь мачемать.

Сянь инкса, штоба нят тефне у л е л  ь х т ь  
иотафтфт эряфс, налогать колга путфксь корхтай, 
штоба максомс льготат эрь тевть пяшкедеманкса: 
аф ули путф налога, кода колхоснень л а н г с 
станя-жа башка эряйхнень кие касфцы уражаинц 
30-це кизоть коряс сяда ламос и ся л и ш н а й т ь  
ланкс налога аф ули путф, станя жа л ь г о т а т  
улихть иляназть и каньфть инкса, 10% ули 
вальтф налогать эзда колхозса конат вицазь и 
урядасазь сьороснон и тага лия лама льготада 
ули максф сембе мероприятятнень тиеманкса.

Станя-жа жуватань раштафтоматькса улихть 
максфт льготат, эряви азомс, што велень хозяи 
ствань налокть колга путфксть эса пяк лама ль- 
готада улихть максфт колхосненди к о н а н ь 
эряви содамс эрь колхозникти и эрь башка эряйти 
сембенят тефнень лангс эряви шарфгамс,оцюмялЬ, 
штоба азондомс крдатненди’

Велень ховяйствань налокть сембе эрявикс 
шинц колга, азондома тевт , эряви путомс сембе 
организациятнень инголи, штоба тя оцю полити- 
ческай тевть ланкс улель шарфтаф сатомшка 
мяль, штоба тянь вельде трудяй башка эряйхнень 
пуроптомс колхозу, сянкса азондомс тевсь вель- 
хозналогать колга улель ладяФ вишкста, эсь, пинь- 
гованза и цебярьняста, штоба цебярь азонтф тевса 
минь тапалеськ кулацкай агитициять, пяшкодели- 
йнек колхозонь ряднеконь и колхозонь пуроптома- 
ть вельде-машфтомс кулакть кода классонь, а 
минь содасаськ, што кулакть шаманц няфтемста 
вельхозналоксь тии пяк оцю тев.

Налокть аноклама тевса пяк оцю политичес- 
кай тев арай вельсоветнень ланкс. Минь ни 
вяря корхтамя, што минь эрь тевть вяцаськ клас- 
совайста и велень налокськя классивай, сянь 
инкса вельсоветтнень иньголя арайхть задачат йо- 
тафтомс цебярьняста классовай китьксть вельхоз- 
налогонь путфксть эса. Васендакигя вельсоветти 
эряви цебрьняста пуроптомс азондома работась 
налокть колга путфксь. Необлагаемай (аф велхневи) 
минимумсь полафтф, сянкса вельсоветненди улихть 
максфт прават штоба кой-кона башка эряй ашуф- 
нень ланкс, аф путнемс вельхозналокта, но тяса 
вельсоветти эряви цебярьняста ванондомс эрь хозяис- 
твась и ванондомс аф аньцек вельсовеца, но и пле- 
нумса ашунь и колхозниконь пуромкса, штоба 
валхтф налогась кармаль корхтама сянкса, штоба 
ашусь суваль колхозу

Вельсоветти станя жа пяк цебярьста эряви 
ладямс аноклама тевсь васендакигя эрявихть 
мумс кулацкай хозяистватне, штоба кулакть сембе 
доходони мумос и стака налоксь улель путф 
кулакть ланкс. Кодамовок льгота тейнза аф максомс 
но минь содасаськ, што кулаксь эсь доходонц кар-

Вельхозналоксь вию тю р и  велень хозяйствать социалистическайкс одукс ти е -  
н ан ц  инкса. 

Марстонь вийса кярьмодемс азондомань работать  йотаф том анцты .
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май кешеньдема эрь васиа, штоба аф повомс 
напогонь вельхтямать алу, сянкса тя учьоць эряви 
йотафтомс аф аньцек ведомственнайкс, а массовай 
кс, штоба эрь батраксь, ашусь, колхозниксь 
лездольхть тя тевса.

И танга цебярьняста азондомс тя путфксть 
значениянц стама тевса, кода путфксь корхтай,, 
.кие  аф пяшкецыйнь контракционнай договорхнень, 
кия аф пяшкечнесыйнь плановай Заданиятнень, 
штоба ся дохоць улель сявф учец, кия мишенди 
базарса велень хозяиствань продуктат базаронь 
питнеса--государствать питненц коряс питниста, 
дитоба тя дохоць улель лугф, и апак кяшть нало- 
кать путфксонц эзда.

Эряви азомс, што вельхоз-налогонь путфксь 
цебярьста иотай тоса, коса большевикокс ули ладяф 
массовай азндома тевсь, штоба эрь пункть пут- 
фксть эзда, кармаль содама эрь батраксь, ашусь, 
колхозниксь и башка эряись, штоба кулакть 
агитацияц тапамс большевиконь азндома тевса.

Сембе велень налогань путфксть коряс ла- 
дямс ударнайста азндома тевсь, эряви сембе пар-

тийнай организаииятненди, профсоюсненди ком- 
сомолти путомс сатомшка большевиконь мя ль- 
азодома тевть инкса, пуроптомс сембе культурнай 
вийсь тя азондома тевть вятемс; агронопне,врач- 
ве, учительхне и лиятнеяк, эряви штоба мораф- 
тома кутне, клубне, школатне и лият культурнай 
кутне аральхть боевойкс тя андома тевть инкса.

Станя жа тя азондома тевть эса эряви боль- 
большевиконь мяль шарфтамс велькорхненди, 
стенань газ^татненди, штоба эрь кизефксть кар- 
шес максомс цебярь^ ответ шарьхкодеви ответ. 
Минь вяряни кархтамя што велень налогань пут- 
фксь ащи колхознь пуроптомать инкса, а штоба 
тя улель иотаф тф ’эряфс, цебярьняста, сянкса эря- 
ви тя тевть ланкс шарфтамс оию мяль.

Тя тевть инкса эрявихть пуроптомс бригадат 
и бригадатнень йоткса ладямс ударнай тевнь 
вятемась, соииалистическай фкя-фкянь йотамась,. 
сатфксне кармахть улема тоса, каса улихть пуроп-
фТ ОД КОЛХОСТ И СуВЭтфт ОД КОЛХОЗНИКТ ТЯ ПО' 
литическай тевть вятемста.
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Колхосне велеть эряна-ащема шинь 
цебярьгафтомать эса

Эрь сокайти эстеенза эряви шарьхкодемс, што 
аньцек колхосне таргасазь сонь шобда шиста, 
нужаста и ашуста, што аньиек колхосне арсихть 
стама кикс, конань эзга молезь сатови шумбра- 
шинь цебярь эряфсь.

Видя, эряви азомс, што эряма—ашемать
маром одукс тиеманц шумордаманцты йотай аф 
фкя али кафта кизот, а лама кизода сяс, мес ся- 
дынгольдень велеть аф —сатыксонза сяшкава оцю- 
фт и синь эздодост пяк ламэ эрявикст, што госу- 
дарствать, велень культунай вийть и колхозник- 
нень эсь ширьдест эряви оцю и эрек работа эря- 
ма-ащема шить одукс тиеманц эса.

Эрявикс тевть, тя работать эса эряви тиемс 
колхзоникненди эсътеест. Яньцек эста велеть

одукс тиемац туи инголи, эрек вийса и оцю 
аЭьколкса, мзярда молхозникне, синць кармайхть 
апак лоткбек и шарьхкодезь йотафнема эрявикс 
тефнень тя кизефксть эса колхоснень эзга.

Кода эряма-ащема шинь цебярьгафтома те- 
фне стакатольхть йотафтомс эряфс сядаинголь- 
день сире пингонь велеть эса, башка эряйхнень 
йоткса, конат лисендихть сембе вийснон эзда эсь 
хозяйстваснон, вятемста аф содайхть ваймама шит, 
—то колхоснень эса улихть сембе ся ш.иретне, 
конань коряс синь савихть йотафтомс эряфс Труць 
колхоснень эса ладяф нормань коряс: сон а ф с т а -  
ка, йотни эрявикс ваймамань мархта. Ярхцамась 
колхозга ули кода ладямс и цебярьгафтомс пак- 
сянь сьоронь, пере сьоронь и жуватань водямат- 
нень касфтомаснон вельде.

1_
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К‘да кемоста ащи колхозть хозяйстваи, то 
ули коданя петемс колхозникнень эряма куцна, 
тиемс марстонь ярхиама вастт, кшинь пицема ва- 
стт, банят, муськома васст, марстонь жуватань ка* 
лдаст-картт, петемс ведень сявондема вастнень— 
эшихнень—и ст. тов.

Од эряма вастонь тиемста колхоснень эса 
эрявихть ваномс сембе эрявикс санитарно-гигие- 
нической анаматне. Сатышка эряма васць, сатом- 
шка вальмада, оию форточка мархта, конатнень 
вельде свежалгафтови куд потмонь кожфсь, тиемс 
кроватть и стак—тов

Аф шумбра шинь эряма-ащемань васттне— 
тефне велеса: фкя шаваста ярхцамась, аш башка 
эрь ломанти нардамат, штама кядькт илият, синь 
эрьсихть аф най шобда шида, но у ашу шить эз- 
да,—синь курокста машфтовихть аньцек колхозса 
сонь козя шинц вельде. ,

Сембонди сьормаса содамась и санитарнай 
просвещениеть виелгафтомац колхозса срафцазь 
шобда шить, „шкайть“ и сонь „шейтанонзон", 
воражиянь тевть.

Пеки «ватнень стака работаста аерфтамасна, 
и синь Йсфси аф работафю масна шачфтомань 
пинкть эзда и цебярь акушеркань лезксь колхо’ 
га, ванфцыня аватнень калечендамать и аф шум- 
бра шить эзда.

Идень яслень, идень площадкань и консуль- 
таииянЬ тиемась колхозса максыхть иттненди 
цебярь воспитания, кирьфтасазь идень куломать, 
урмаськадомать, аф кирцазь аватнень ш иньрабо 
татнень эзда и сянь мархта, ломолгофиы рабочай 
е и й т ь  колхозса.

я Н ' 17 X;

Илякс мярьгомс, трутть лаи пуроптоманц 
вельде, кда йотни сон эрявикс вайма пингонь 
мархта и кда колхозть оцю доходностец, колхоз- 
ненди ули кодэня строямс эсь эряфснон од и 
шумбра шинь ушопткстнень коряс.

Колхозникненди эряви эсьтеест путомс са- 
томшка мяль эсь эряма -  ащема шиснон теимать 
цебярьгафтомать ланкс. Теест эрявихть полафтомс 
ингольдень кудпотмонь зряфть, машфтомс сире 
мяльть „эрямссире эряфть коряс“, эрявихть йо- 
тафтомс эряфс шумбра шинь цебярь эряфонь 
тефт. Теест эряви содамс и пяшкотькшнемс ня 
правилатнень весендакиге эсь кудпотмонь эряфса: 
коданя кирьдемс кудпотмоть, кода якамс эсь 
телаиень мяльга, коданя щамс и ярхцесемс, ко- 
даня и мес эряви вятемс тюрема аф цебярь, 
кальдяв кайхнень, обуцятнень каршес, конатнень 
кадозень сире эряма ащемась. Ингольпяли 
теест эряви содамс, коданя петемс и цебярьгоф ■ 
томс эсь вельхозяйствань трудонь условиять, што 
эряфсь колхозса ули коданя цебярьгофтомс вов 
ня мероприятиятнень вельде: марстонь ярхцама 
кормань пицема вастонь тиемать, кшинь пицема 
вастонь, ярхиама вастонь, эшлема вастонь, мусь- 
кома вастонь,, эшинь, и ст. тов.

Колхозникненди эряви шарьхкодезь работамс 
эряма—ащема шинь цебярьгафтома пчкафтома 
тефнень эса. Теест эряви апак лотксек йотафнемс 
эряфс сембе эрявикс санитарно — гигиеническай 
тефнень, штоба ванфтомс эсь шумбра шиснон, 
ваномс эсь пряснон урмаськадомать эзда, улемс 
цебярь работникокс и од, шумбра и культурнай 
эряфонь тиикс.

Врачсь Н. К. Митропольскай.

В елеть социалистическайкс  
одукс тием анц иняса тю рем ста, 
зряви ста н е -ж а  виш кста тю ремс  
зрям а-ащ ем а ш ить  одукс, соци- 
алистическайкс тием анц  инкса.

Кол хозникт, тинь  и н го л ентт  
ащ и тя  тевсь. — П уроптода инь
виш тю рем а сонь зряфс йотаф то- 
манц инкса.



АПАК УЧСЕК ИНЖИ И нж еваткин,

Инживаткин.

Изь эждь тя- 
лонь кельме манись. 
Сиянь панаркс пин- 
долць акша ловсь, 
цяториь молихнень 
пильгала. Страфтф 
цюгун вайгяльса па- 
р а З е в с ь  церькуть 
пряста пайксь и ва- 
яфтозя унаманц ве- 
леть фтала.

Бачкась, Галав 
велень — попсь шу- 
мордакшнезя обед- 
нянц. Куфци олгокс 
а щ и  попсь ; ю мси 
э р я й х н е н ь  йоткса 
„шкайти" содамась, 
к р ж а л г а к т ш н и х т ь  
„шкайть нармонен- 
з а “, йомлагачни до- 
хоиь, но ниньгя кирь- 
ди попсь; ниньгяули- 

хть шобда мокшаватнень йоткса стапт, конат кулх- 
цонцазь урдазу васькафнеманзон.

Кода цебярь тува шарнды кутть эзга попавась, 
кода цебярьсча ароптф самовар палы шамац. 
Юваткшни батрачканц ланкс:

— Курок сяда шарондофт, курок бачкась сай, 
а тонь мезевок апак аноклак...

Цяторгоць кенчксь, сувась попсь. Меленця 
пацякс яфодезя кяденц шкай ужети.

—Эрь, кодана, изйть юкСта азомс теенза, 
штоба саль? Тяфтама валса васьфтезя попавась 
попть.

Пзмолгоцть попть усан-За, вадердазя кяцонза 
сявань сакалнц...

— И месьть ни мачканеськ. д кода тяфта, тон 
арьсесак, дряй сави юкстамс тяфтама тевть, мон 
в ‘дь эстеень осал тиемс аф йоран. Курок синь 
кафцке, аванц мархта сахть.

—И месть тон, бачканеськ, йонцта штоли 
лисеть, соньцень каваняк, д ниньгя урдазу “мор- 
довканц,, тусы мархтонза... Винанясь тяни няят 
конаш кава питниясь!

—Дят тата. Дят тата мачкась,—кодамовок 
каванямат аф эрявихть. Корхтань мон Иван Вас- 
ильевичень церькунь старастать мархта. Корхнемя 
мархтонза седи вакска, азондыня теенза кодапт 
минь сталмонекя тя траксть кяшеманц мархта. Фкя

валса азомс азондыня теенза сембонь эряма— ( 
ащема шиньконь колга. Дзондыня теенза, кода 
минь кяшениайнек траксонЬконь. Рахазевсь сон г 
и корхтай:— „вов няйсак, йону ломатнень йонсно- 
вок, мяльсновок ф кат“. Д сяда тов сонга панже-. 
зя тейнь сединянц и азондозя. што сонга кирьди 
вете тракст, а куца—аньцек фкя, тяда башка ули 
кафта сятт пуд ро^ец, а утомсоШа—фкавок видь- 
моня аш.

—Мон -корхтай сон теень—ломанць пяк„ йож- 
уван“, монь кяцтон аф курок сявихть шумот,„ 
аш уван“ и пецка сяка...

—Д, аш и месть корхтамска —пшкяць мач- 
кась—Иван Васильевичсь—„шкайнь" ломань.

—Видя, видя,—пшкяиь попсь,- Мон азондыня 
теенза, што йораса рамаф траксть кяшемс ашунф 
ширеса и што аноклань сатомшка винаняда, а 
Юван Васильевичсь винаса симендимать лувозя 
аф эрявиксонди,—„тяфганя синь мархтост тиенд  
демс аф эряви" — корхтай сон,—Улицебярь сяцка 
кда тон бачка симцак сонь чайняда. д и сахарга 
путнемс аф эряви аш месть няфнемс кода тон 
эрят, катк сон думандай, шго тонь сахорцевок 
аш. Тон,—корхтай сон теень, — озак малазнза, 
кундак лафтунянц, корхтак сонь мархтонза и н я й - |  
сак кода сон ляпоми.

— Вив тяфта мачка, сяда куроконя пут само- 
вар, синь курок сайхть.

— Мон-ни сяшкава кенярьдень, нльня афи' 
содаса, кода и азомс. Мон пелень сянь эзда, што 
теест сави анокламс цебярь ярхцама пяль. Вдь! 
сищ  нищайденга нищайхть, мезевок исьть няенчня, 
и мон теест няфцайня рястаф сараскянень. а синь 
тон содасак, бачка виздема-ни аф кармайхть - и 
пакарнянь пес севсазь.

— Видеце, мачка,—пшкяць попсь.
Ня валда меле, попсь сяшкава эряскодозь 

тусь горенцяв нльня кувака шаярензон вармаськя 
кеподезень. Попавась иляць кухняв варжаксць 
пянякуду, коса ряставихть ниле сараскат, и кува- 
каняста таргазя ваймонц.—„ Тейнь арам-ни бачка- 
тьке пекоц вачсь, но мезе тият, -кда тяфтама тев... 
Васенда эряви няфтемс валда шама Федосеевти. “ 
Ох, хть куроконя ба сявольхця эстеенза траксть, 
а то кода стака кев ащи седиезень ланкса“.

Попть кудонц вакска йотасть моразь стирьх- 
не цоратне.

— ..Одломатнень йоткса тяни тусть совецкай 
кайхть, синь аф палахть попонь кядь, аф вен- 
цяндахть, аф кстиндахть"—марявсть стирьхнень 
кайги вайгяльсна.

яшшшт
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— У, „мордовки“!—Д китсинь ульсть оцязорть 
пинкста? Самай инь кальдяв ломатнень, а тяни ка- 
ти кия тяфтама правать нолдазе, мокшетненгя оза- 
фнезь учреждениятнень эзга работама —эк, синьтф • 
темост тевськя афоль тиев, к у ч с е с а з ь  Моску 
ошу тонафнема, мокшетнень хть сяда киза тона- 
фнить сембе сяка илядыхть мокшекс. Вов хть Фе- 
досеевть,—сон мзярс тяза тонафне—сембе сяка 
иляды тяка дураксь. Ниньгя пара ся мархта, што 
„святой верать“ аф сембе юкснесазь, а кда юкста- 
лезь, тейнек бачкать мархта кальдяв улельба,-а 
тяни слава тебе „господи“ мокшаватне минь аф 
юкснесамазь, макст „господи“ корьмолец шумбра 
шиня и аерфтайсь синь большевиконь мяльть эзда.

К р е л е н ь ц я в  кармасть стукама. Попавась 
^  эряскаць, куроконя паньжемс кенькшть. Кухняв 

сувась сери, мазы щека Федосеевсь, мельганза 
сонь авац, конац инголи ульсь пяк цебярь, а тяни, 

— стака работать эзда пинькта инголя сиреиь. 
ца Федосеевсь визьдезь шумбраксць попавать
он мархта.
о- — Поп атясь минь терьдемазь.
е-. — Сувада, сувада. йотада маланяв" седи
ди вакстонь“ валса пшкяць попавасЬ. 
ти Попсь марязень, п а н ж е з е н ь  куду сувама
ь- кенькшнень. и весяласта, пеедезевсь варьжаксЦь 

инжиензон ланкс. 
к- — Месть тинь. месть ащетяда кухняса? Сува-
,„ да тона куду Д тон, мачка,—шаркстась попсь 

попавать шнри,—архт кантк самоварть, сиптяма 
ч- чайняда и корхнемска сяда весяла ули ..

Попсь сувась „инжензон“ мархта тона куду; 
озафтозень синь шрать (моркшть) ваксс. Срхка- 

|Ц фць ксрхнема; сьоронь шачемать и лиятнень кол- 
а га, и ся йоткть, эчкя попавась канць самовар, 
я кше и куярхт.

— Ярхцада, мезе шкайсь макссь,—анць поп- 
а сь „инжензон“ эса. Попавась нюрьхнесь чай. 
а —Ну, а сахоронькя минь аш, пшкяць бта
н визьдезь попавсь. Нежецть тейнек стака пинкня, 
ю ярмаконькя эхерь аф сатнихть...
I, — Ну синь синць содасазь минь эряфонько-
[- .н ь—ащеманьконь,—сязезе попавать корхтаманц 

попсь и сельмонзон шарфтозень инжихнень ши- 
|- рес, штоба поповась лоткаль корхтамода...

Чайда симомда меле, алятнень эзда кармась 
и шудема ливссь, попсь видеста нежець тевти:
э — А—а... содасасть тинь местема мон терде-
ь дязь? Тевсь, конань колга мон йоран корхтамс
[,| тинь мархтонт, сон, кода мярьгомс, йомбланяда 
ь| котьфтиень кодямда, но теенть эстеенть эряви
ч' шарьхкодемс сянь, што тячи эряфсь мярьгонди тя-

фта тиемда. Азса теенть видеста, минь рамамя 
ниньгя фкя тракс. 

э — А мзяра стакада минь йотафтомя сонь
\ рамамстонза,— шорязя сонь попавась пшкядеманц

мархта.
— Охай, лама стакада. Илядыкс ярмаконяне- 

конь инксонза максоськ, ниньге савсь кеподемс, 
а тяни вов канзетькшнетяма ярмактфтома Сире 
тракссь лоткась пцтай лофцонь максоманцка, а 
тинь вов тинць няйсасть конашкава осалгоць поп 
атясь, эхерь пакаренза, ды кедец иляц, мон пел- 
ян афоль кула ни...

И видекска виде, попсь кодак яшесь ширать 
(моркшть) ваксса эсь кудонь рясанц потмоса, пря- 
сонза шуронят кенде лаца кошморяф шаярьнязна, 
ванат лангозонза мярьгат, кода кула ломань кал- 
моста таргаф эсь эчке якстерь шама аванц ваксста.

— Сяс теенек и ээяви ламоня лофионяда, што- 
ба поп атясь хть-ба яф оцюняда правондаль—апак 
лотксек корхнесь попавась—но содасасть, пельх- 
тяма кафта тряксонь кирьдеманьконь.

— А мезенькса?—пелезь пшкяць алясь.
— Ну, мезенкса — ангорязя попсь прянц—кода- 

ма тяни эряфсь арась. Сяконь ватт сай кодама — 
кодама... ды вдь, тинь тинЬць содасасть.

— Штоба синь, сонць вярьдень „ш кайсь“ — 
шкабавазсь наказальхцень... озондыень шама лик- 
са пшкяць попавась;

— Тят кяжиякшня мачка, тяк кепсе верцень— 
корхнезя попсь аванц (урьва^ц) и танга кармась 
алять эса корхнема,—кияб афоль са васендаки- 
ге кизефнихть:

Ну, кода тинь попонтя, лац эряй? Лама сонь 
жуватадонза? И ваттни с а й х г ь  каямат и сявсазь 
жуватанятнень, сьороцень—к о р х т а й х т ь .  што рабо- 
чайхненди эряви.

. Кепоць кяжец поп атять. уфксць кафксть мель- 
цек, нардазень нула пеняса ветькс, щуди ливсен- 
зон, варжаксць конянц алга врьгазкс инжиензон 
ланкс и пшкяць салаваня:—„Тиннет ялгатне... тинь 
инксонт тя сембе тяфта“,— курмоштазень суронзон 
нфя курмозсь, лакшторгофтозень синь и ушець

Страфцайнек мянь пес!...

корхтама кулевиста:—„Кда эряви теест, то катк 
базарста рамайхть,—кия сядынголя пичечнесь ин- 
ксост? Катк эрь ломанць сонць эсь инксонза 
заботяй,— азозень кяжиста нявалхнень лопсь, нлх- 
тай ваймонцты арась сяда тьождя.

— Сяс и пельхтяма кода ба ниньге тя тракс- 
кяньконь афолезь сяв. А тракскясь тяшкава цебя- 
рьня, лофценяда лама максы; грех улель тяфтама 
траксонь аф рамаманкса,—ложнай вайгяльняса, 
попть корхтаманц шумордамда меля пшкяць мач- 
кась.

— И станя .. минь йоратама тинь, кода „шка- 
ень“ итнень кяцта анамс лезкс минь нужаньконь 
машфтоманцты.

— Монь хть монцень сявомак, мон ладнек то- 
ньнян и вярьдень шкайть,—пшкяць алясь ,—но 
теень кодавк аф арьсеви ся, што мезса мон мак- 
сан лезкс бачка...

А алять урьвац—шобда мокшавась мезевок 
изь пшкятькшне, аньцек ванць лангозост и лю- 
кафнезя прянянц.

— Тинь ашуфтада,—паразевсь попсь.—Китяма 
ина, тоньць содасак... ашуфтама,— пшкяць алясь 
попть корхтаманц каршес.

— Эста тинь эряфонтть пяк пара, цебярь, тя- 
ни аньцек ашуфненди и эряфськя,— пеень порезь 
пшкаць попавась.
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Поп не, кулгкне „шкайть“ кядь ала плхтайхть  
\ к о л х о сн ен ь  эса,..

— М и н ь  в о в  у р ь в я з е н ь  мархта, аф няйх- 
тяма кодамовок паваз, тряк фкя траксста ве- 
те итть. Ярхиатама кода тувот, кшенькя од сьорос 
вестевок аф сатни, трятама пря най модамарьса 
ды снавса. Корхтайхть, што колхозса эряфсь тей- 
нек сяда тьождя улель, мон ба молелень но вов 
авазя (урьвязя) кодавок аф корхтави. . Афи сода- 
саськ мезе тейньк и тиемс и коза молемс,—виш- 
кста корхтазевсь алясь.

— Месть тон шотнат атя прясот,—пшкяиь попсь 
И нжиениты. Ш арфць шкай ужети, хрестсндазя 
к елазькс ащи шаманц кувака пакарю кяденц мар- 
хта. Вярьдень шкай ареляйть синь колхозда, тяйть 
када юмама синь шейтанть кядь алу. Шуморда- 
з е н ь н я  валонзон,шарфць инжиенц ширес и кяжи 
в а й г я л ь с а  к а р м а с ь  корхтама: Тяни тинь 
ашуфтада, кржа парашидонтт, а эста тявок аф ули, 
аньиек мазонка лоскоткясь иляды и сяконь ланкс 
сави кинь кинь кулхцондомс азоркс лангозт ко- 
дамовок лофцу курга арай,—кучихть кодамовок 
комсомол ошста и кармай ланксонт азорондама...

— А монь тянь колга вов кодапт валня бачка.
пшкяиь моншавась и соньць нлхтай якстерьгоць 
и сяшкава якстерьгоиь, кОданя изь якстерьгот- 
кшня сон од пинкстонга
— М теень кода— аф коданя, а атянекя кулхион- 

домс эряви.
— Лац и тиенттяда, што фкя—фкянь кулхионта- 

да; колхозть эзда арел-яда пря кода урмань эзда, 
колхоснень в я т и сн а шейтан вийсь,—корхтась 
вярьгак вайгяльхть попсь и шарфтозя корхтамани 
меки траксонц колга,— мон нэдиян, што корхта 
маньконь шумордамда меле тинЬ тисастЬ тееньк 
сянь, кодзма лезкс мон анан кяцтонт—и теентенгя 
ули псльза и тсйнеконга лезтада аф оцюняда, и 
штоба тинь ладняс шарьхкоделесть тянь. мон 
азонца теенть педа пес и ладняс: тинь ашуфтада, 
тинь ули аньцек фкя траксонтте, тинь аф пантада 
кодамовок налог, тинь эздодонт кивок, мезевк- 
аф  сяви. И вов минь йоратама тинь мезезонт, 
тя минь, оц рамаф тракскяньконь, мярьгомс,

' прдамс. Корма теенза минь макстама сатомшка,. 
а тинь коданя „шкаень итть'4 седи вакскань мяль- 
са карматада якама мельганза и эрь шиня эсьте- 
енть карматзда кадондома пялешка литра лоф- 
цоня. ТинЬйомла иднянтенди тя пяк ярашты. .

Алясь келептезень попть ланкс сельмонзон, 
ванць минутшка кода пяле йон ломань и тоса аф 
надиязь мярькСь:

— Видеста азомс, тя ули тееньк стака, э с ь т е -  
й н е к  а ш  йотка, аш минь стак ащема пин- 
гонькя...

— Но вмь тон тейньк, аф отказат Сергей Юва- 
ныч-рязы вайгяльняса пшкяць попсь аляти, а по- 
павась ушець нарнема сельме ведензон эса.

— Мон, кода мярьгомс, аф содаса,—тага ушець 
корхтама алясь....

— Мезе тон атянеськя. Коданя тон отказат ба- 
чкати,— кармась корхтама мокшавась мирдени 
эса.

К‘да йорат тон аваньке, эста катк тяфта—эс- 
такигя мириндась алясь.

— Тон тят мяръгя поп атясь. што мон кальдяв 
йорань тейть тиемс. Аф, шкайсь ванолемань, со- 
дасасть эряфонькя минь аф тьождя, а к‘да афоль 
уль ниньгя оию цьораньке, афи содаса мезе мар* 
хтонок и улельба. Сон цьорась цебярь сонь лан- 
гозонза ули коданя сембе васиа надиямс; илядьь 
идне ниньге йомблат, синь эсь мельгаст Эряви 
ваны,—стакаста таргазя алясь ваймонц.
— Тинь, сембе тевса надияда аньцек „вярьдень 

шкайть*' ланкс, сон теенть лезды тинь стака ши- 
зонт,—сявань вайгяльняса таргазя бачкась.—Тинь. 
тИнць шарьхкоиасть, што,,шкайсь“ тинь пара те- 
вонтень инкса, конань тиесть тейнек, тона шиста 
аф юкстатядяз-. И мон пяк кенярдень, што тинь 
изедя атказа минь Эняльдеманьконди. Тяни тяфта- 
ма тевса сембонь ланкс надиямс аш коданя, ло- 
матне арасть... и корхтамазевок аф сай,—корхта- 
зевсь попавась,—а пеняндамс аш коза молемс, 
а сявомс ломатнень кяцта тага аш коданя, ниньге 
рахсема кармальхть, кенярьдельхть, што попть ва- 
ськафтозь, ды ниньге штраф лангозт путольхть-

— Кия сембонь синь содасынь, йотасть ни тей- 
нек цебярь пингонятне, кати ни учевихть оду^. 
кати аф... Мзяра содама ломаньдонок минь ульсь 
и сембе ломатне синь ульсть цебярьхть, ульсть 
синь 5—б траксна, кафтонь колмонь работниксна. 
Но тиньгя ломатне аф кальдяфтада, сиденяста 
церькавста няентядязь шкайти, озонттада. И ламос. 
минь бачкать мархта арьсеськ максомс теенть 
траксоньконь,— тарьксезя вайгяльнянц мачкась-эс- 
та поп атясь и корхтай: „Инь цебярь и инь нади- 
яма ломаньць велеса, ся Серьгеень Иваниь, и кда 
сон согласиндай, эста тейнек аф пелезь ули кода 
удомска, и карматама содама, што минь кивок аф 
„саласамазь“.

— Видя. Тинь траксонтень меле карматама яка- 
ма станя. коданя якатама миньиеннеть меле и ки- 
вокпялдонк аф соцасы, што сон аф миння. ТянЬ 
эса надияда лангознок—пшкяиь Иванць.

— И тонь лангозтка ули кода надиямс? Пее- 
дезь пшкяць попсь мокшавати.

— Монь авазя шнамс сави. Сон машты пот- 
мосонза кирьдема аф мондедон кальдявста,— 
шнась эсь прянц и аванц алясь и стясь ширать 
(моркшть) ваксста, срхкась тума.— Ну тяни теенть 
оию пасиба, а инголи шкайсь ваттядязь, обжа- 
'мс аф макстядязь,—пшкяць попсь кафцьконди и 
седи вакстонь мяльса венептезя теест кяденц.—А. 
коданя траксть мархта? Ванды аф вятеви сон? — 
келаськакс пшкяць попсь ..

— А коса сон тинь? Вакстонк велеять эса. 3 
вайгяльце васца, эсь пялонк вятеманц пелемя„ 
штоб^ кивок афольхця сода

—- Эрь, вяцан—пшкяц алясь.
Сембе, ня корхнематнень шумордамда м еле  

попсь и попаЕась прважазь инжиснон.

_______ _
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— Ну коданя, мачка мялезт тон ь?-К и зеф - 
тезе попсь эсь аванц, мзярда мрдасть синь куды- 
нгольда инжиень прважама васцта и коленьдезь 
вачкодезя копорьти сонь кядь лапсша.

— Кодэня—ина пяк мялезон, сембе лац арь- 
сеф, и мес бди, тя инекуень колхозсь прястон 
афи тушенды, а мезе тият эста, кда сувай соп 
колхозу?

— Колхозгь инкса седицень тяк каньзетьфня 
мон сиденяста кармаи якама пялост....

Ну кода мярьгомс, сембе илядьпь мон сявон- 
ца эсь л'ангозон. Мрьсек тонць.сон видексонь бо 
ран и тяконь ланкс мон парочь кафцкень и серь- 
гядиня—авац сонь, кафцькя кяца кярьмоць шкай- 
т и озондомаиь тевти и сонь мездевок аф нолцы 
колхозу. Ну, тяни срхкафтт ярхцама, мезешкайсь 
м а к с с ь ,  моп ни пекози вачс!> кода врыазонь, ко- 
даня тон арьсят, тьождя мярькшнеть тяфтама ло- 
матненди сафтомс ды корхтамс синь, ня шава 
прятнень?..

Цебярг>ста ярхцама йоткть попонь пизось 
кармась арьсема ингольдень эряфть колга и кар- 
масть тянди планонь строяма...

— Кулхцонстт мачка, тячи лацпуштовсть са- 
расня таньцтихть...

— фанцтихть? Мон кенярдян, ппо тонь мя- 
лезт тусть... Ну, корхтак атянькя, мезень колга 
йорать корхтамс...

— Йорань мон ниньгя коданя-ба аф пелема 
ваи путомс ярмаконеконь...

Рамак нинге зологат.
— Тяда башка аф раман, золоць, воде иля- 

ды золоткс, но иля польза эздсдонза аш. Золоць 
аньцек сяньди пара. што аф пелят сида, кда яр- 
макня юмафцазь питнеснон.

— Кда юмасть ни минь ярмаконьке—куло- 
мозон мон синь аф юкстасайня, мзяра тьожань 
цебярь оцюазоронь ярмакта юмась. Кода тои 
арьсят, шать мзярда аф мзярда и синьге тухп> 
хоц. Мон мес бди нинге надиякшнян и апаклог- 
ксек учан ся пинькть эса ..

—Зрянди тон мачка, тяфта арьсят. Аф учеви 
тейнек тонь мархтот ся пинксь. Мон монць учеп- 
д о н ь—верондань, но тяни сембе тя мялезя сраць- 
калаць. Кода няеви, пахож, савихть йордам с 
пряыа ня сембе мяльхнень, Оцязорсь юмась и 
сонь шумонзовок юмасть, большевикнень эзда минь 
кивок аф арелясамазь и иляткшни аньцек тянь 
мархта мирендамс—мярьксь лажназь попсь.

—М есть тон бачка—ярхцамазеньгя кольф- 
тить-—калафгыть, коданя ся сатня, што аш месть 
надиямс, сянь тят и корхта! —пшкяць попавась, 
тутмадезе ингольденца шаванянц и нардазень 
рця пеняса ваи трванзон.

— Ну. тон ярхцак, лажнамс и седицень кань- 
зетьфнемс аш мезенькса, мзярс ниньге эрятама 
лац, а инголи шкайсь ванцамазъ, тевнекя туйхть. 
Велеряйхне мзярс аф юкснесамазь.

— Ну, а коданя кармат лофцть базару усксе- 
ма? Мон лофца мархга аф молян— пшкяць 
попавась.

—Мувихть тозонга ломатть, масторса шава 
пряда ниньге лама, мувихть и тяфгаптка, конат 
кармахть якама 'граксоньконь меле, а эсь траксонь- 
конь лофцнон кармахть усксема базару и миннет- 
кя сявсазь. /Аньцек вов тяфтама ,,уцест“ кода 
И в а н ц ь аф мувихть, ну аш месть корхтамс 
тя питнеса ни мутама, аф тяда питнихть, тоса 
ломатне нинге шобдат, синь ваксост нинге ули 
коданя лац Урямс.

—Ся и парскя, рахазевсь попавась—а тон 
аф пелят, што сембе тя юмай стак,—содасазь 
ломатне и....

—Я кинь селиец сай корхтамс/попть колга?— 
Эсь прянь кельгозь пшкяць попсь. Катк больше- 
викне мезе йорахть сянь и арсихть, но мзярс 
нинге вожжатне монь кяцон и коданя иоран мон 
станя и тиян....

(Пец сай Л1-са)
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Майсь И. Чумаков.

Тячиень
Якстере

Майсь,
Минг, йотксонок 

Иотай 
Лиякс.

Инголи 
Сокайсь—

Инзайсь 
Сонь няезь 

Дуцялда 
Шинякс.

Маень шить 
Иотафнезь 

Вирьсз,
Синь ялгасна 

Уленьчнесть 
Шуфтт,

Ашельхгь синь 
Кемокстаф 

Пирьфсна,
Ингольдест кисна 

Ульсь 
Шувф.

Якстерьгоць 
Шити 

Ульцясь,
Кучкозонза 

Кепоць 
Трибунць,

Якстеря флаксь
Вели

Сгясь,
Трибунть эса, 

Корхтась 
Филюнць.

Полициясь 
Мел ьганок 

Паньцесь,
Копсонок

Комотьнесь
Плець

Флагонеськ
Эсост

Синь занцесь,
Кода тунда—

Ш ада 
Вёць.

Вишкста
Уфазевсь

Октябрсь,
Вишкста крьвясзь

Оию
Толсь,

Палсь сембя власць;
Оцю

Азорсь,
Палсь,

Оию—пексь 
Эчкя орсь.

Октябрть 
Толоц 

Изь мад,
Тянин гя 

Вишкста 
Крф ай

Фкавок буржуй
Тяза

Ляд!
Виш кста 

Синь эсост 
Крхтай.

Союзстонок комоти 
Толсь

Масторть перьф,
Акша флакть

Тоста
Плхтасы,

Лийфтазеви
Границатьнень

Вельф,
Оцю пекть 

Тоста
Люпштасы.

Масторть вельксс 
Кеподи 

Тарвазсь,
Шикс кеподи 

Кшнинь 
Молотоксь;

Чьокаень
Сокаень

Павазсь,
Масторгь ланкс 

Кемокстай 
Прокс.

Якстерь флак 
Вяри тон 

Кепотть!
Мастор ланкть 

Валдоптк 
Ш инякс.

Синнек тоста
Тон

Гепоть 
А тяса—

Тик эряфть 
Л иякс!

Морак тон музыка, 
Морак,

Тон мора
Морасть маршть, 

Васенця 
Майти,

Эй, тон трудяй 
Чьокай 

Цьора
Кятьцень макск 

Сокай—
Инзайти.

Пуролйтама тюрема социалмстическай кяльть-валть сьормадоманц инкса. 
Касфцаськ мокшонь кял ь ть -в ал ть , араф цаськ сонь вию лезды кс велеть социали-
стическайкс тиеманц эса.



Ма мазнь сьор ма ц
П* Левчаев-

 ........ V"""
Ш у^брат цьорай?

,. - Кода эрят,
; Ш умбра, шиця„.

• 1 - Тонафнят?,
Кучсень кафта

Сьормат- мельгат, 
Кода эрян, — 

Содасак.
Тяни лия 

Куля азан,
Нзса мезя 

Думандан. 
Мезё думсон ульсь 

ч Сянь тийя;
Мон колхозу 

Тяй сувань. 
Ломать корхтасть;

< Мезя тиеть.
Или йония 

Тойнь юмась; 
Вдь колхозса

Емблать -сиреть,
; Кшя поласна

Ярицамс аш*
Корхнесь попське;- 

«Дзса видезнь 
- - , Лф колхозса

Гойня киця.>
.  .  • .  >• •  . V

Кизось сась
Эрян. колхозса,

Киньгя ланкс 
Аш изьня ван.

Видезнь церай,
Тейть мон азса 

' Куломозон
Колхозс сувань.

Васень тунда 4
Ниньгя шарькоднь 

Коса пара 
Эрямась...

Ну прощай,
Пяк лама 

Яшкоднь,
—Лама тевда 

Сась тундась,

Тихон цьоранясь
Я. Пинясов.

Кужоть фталга 
Шейхнень алга, , 
Шуди сиянь 
Лундан вець,
Лунданть эзда, 
Кальхнень алда, 
Петрань Тихонть, 
Сафоль пец.
Ш амаи тапафоль 
Кирьпицса,
Иордаф кальти 
Копонц ланкс,
Кяднза шокшфтольхть 
Жольняй веца 
Пиндолць тяштекс 
Щ амса панкссь.

Исцень кельр 
Козятнень Тихониь, 
Яшунь пуромкста 
Сон сась.
Кармась мольма * 
Лундантр шири 
Коня пакарти...
Сон прась.

Кувац Тихононь 
Куду изезь ту; 
Кальнятнень алда 
Кувать изезь му. 
Тоса мамац мольсь 
Панарнь муськома^ 
Сумань поланянц 
Иоразя ускома.

Цютькя ускозя 
Сумань паланянц, 
Эзкак лятфтазя,
Тихон цьоранянц. 
Кармась йоряма 
Лалнгань дерназон, 
Иоргкзнь варьжама 
Панар ожанзон.
„Афли тон идяй, ■ 
Мази марнязят 
Афли тон Тихон 
Тяза-' калмафт?“
Мамац варьжазя 
Види ожанянц, 
Ведняса штазя, 
ПенДра шаманянц. 
Куду азозя,
Ласксть сонь ялганза 
Пуромсть перьфканза, 
Малань раднянза. 
Тихонтть мамац. 
Рйзфса аварьгаць,

„Дят аварьть тетай 
Тевоц тейнек ляц.— 
Минь сонь ялганза, 
Сембе ашуфтам,
Ня кулакненди 
Пес аф шавофтам. 
Минь сонь мялензон 
Аф юкстасайнек. 
Песта омба пес 
Марса вяцайнек. 
Кулакть юронзон 
Марнек сязьсайнек, 
Трудяй сокахнень 
Колхозс сявсайнек!“
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р  1 ковсь . . . . . .  15 трьош в. I КОЯСк . . . ; . . 3 0 трьошн.
КОВСЬ . . . . . .  45 трьош». 3 КОВСЬ . ............ ...  90 трьошн.

0 ковсь . ... .  .  .  . « 0 трьошм. 6 КОВСЬ . . . 1 цад. 80 трьоши.
Кизось . . 1 цад. 8 0 трьош в. Квзось . . 3 цад. 60 трьошн.

Сембонди!

СембондиЦ

Сембонди!!!
Саранск ошса лисенди \

ч
мокшонь кяльса журнал

„Валда Ян‘‘
ЖУРНАЛСЬ лнсенди зрь  коннн [|[ ЖУРНАЛСА кармавихть нолневоми статвят;

политическайхть, велеиь хозяйствать одукс тиеманц колга, промыш- 
ность ладяманц колга, ветерннарнайхть, литературнайхть и лама лйят.

['А-ГАокш.'Ж..

1 *-  ц

Журнадть адреюц: Сар»иск ош обдКИ-ть нзд м ,ВАЛД ЯНЯ журналтн.


