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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

\
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Коллективизациясь и минь ингольнок 
ащи задачатне

Тяни, мзярда обласьионок тундань видемась 
питай шумордаф, ули ни кода тиймос йтогт эсь 
работанеконди колхозонь пуроптама тевть эса и 
тянь коряс арьсемс ингольпяльдень задачанеконь.

Май ковть 20-це шинцы колхозс сембе облас- 
тенеконь эса таргаф 34,6 процентт сембе ашу- 
вонь и середняконь хозяйстватнень эзда, а башка 
Кочкуровань районца коллективизациясь пачфтьф 
65 проц., Игнатовань районца 50 проценц,

Видя, обкомть и крайкомть путфкссна — пач- 
фтемс кллективизациять областенеконь эса тун- 
дань видемать самас 40 50 проценц—ниньгя апак 
пяшкотть, но кда тяддень кизонь тийфонеконь 
серькстамс йогай кизоннетнечь мархта, то лиси, 
што тядде минь обласьцонок тийфть пяк и пяк 
оцю сатфкст кэллективизациять эса. Иотай кизоть 
тундань видимать ушедомда инголе коллективи- 
зациянь проценць валгонць 75 проценц, ламоц 
копхосне йофси страцть, тяддень кизоть жа кол- 
лективизациянь проценць апак лотксек кассь и 
касы и лама велева йотафтф нисплошчой коллек- 
тиозапия. Иотай кизоть видемда инголе, а станя и 
йотафтомстонза сокай ломатне и сембода пяк серед- 
някне то сувсесть, то лисенцть меки, тядде жа 
тевсь ащи йофси лиякс: фкавок колхоз видемда 
инголе и видемать йотафтомста изь страд, сокай 
види ашуфне и середнякне кеме мяль мархта сува- 
сть колхозс и эрек вийса, соц фкя фкянь йотазь, 
ударничествань келептезь йотафтозь тундань ви- 
демать. Колхосне пцтай семе вастова сембода ин- 
голи шумордазь раннай сьоронь видемать и пяш- 
кочнесазь вельф видемань планцнон.

Мезень колга сембе тя корхтай? Тя лац ня- 
фнесы, што колхознай строительствась областе- 
неконь эса ламода кемокстась, што ашуфне и се- 
реднякне, конат сувасть колкозс, сембе вийснон 
путнесазь сянь инкса, штоба марса, колхозса эря- 
стоня одукстоптомс социалистическай кигя велень 
хозяйствтвать и строямс од, валда эряф. Сембе 
ня сатфксне тийфть ашувонь и середняконь крдат- 
нень активносьцнон ланкс нежедезь и коллекти- 
визациянь сатфкснень вельде кулачествань кода 
классонь, машфтома шавор, мезсь пяк оржзкстоп- 
незя классозай тюремать велеса.

Колхосне тядде пуропнефтольхть ан щ ек  синь- 
цень ашувонь и середнякнень мяльсчон коряс и 
массовой организационнай—азондома работать 
ланкс нежедезь, но тя йофси аф корхтай сянь ин-

кса, што башка вастова и нльчя башка районга 
ашезь синня партиять генеральнай китьксонц и и<~ть 
лифня види кядь ширьдень оппортунистонь мяль- 
хть коллективизациянь тевса. Види кядь и „кер- 
ж и“ кядь ширьдень'оппортунистне тядденгя тяряф 
несть калафнемс пратиять генеральнай китьксонц, 
тядденгя „кержи" шири мяньцихне пуропнесть кол- 
хост кагод ланкса. Сявсаськ кепотьксонди Мок- 
шоиь Пишля велеть (Рузаевкань районцэ), коса 
йорасьть йотафтомс сплошной коллективизация 
марстонь пуромксса путфксонь примзфтомать 
вельде. Лятфтасагьк и Ллова велеть (Лрдаговань 
районца\ коса 112 ашуфт и середнякт тяшнесть 
„союзникокс*1 кулакмеди аньцек сяс, мес синь 
исть сувся колхозс.

Яли сявсаськ Ичалковань районтть,?коса ань- 
цек сяс, мес колхозонь пуроптома тевть вятезь 
оппортунистонь мяльса коллективизациясь моль- 
фтьф памода аф сяШкава эряста, кода эряволь 
ба учемс вастонь активть виенц коряс.

Ня оппортунистонь мяльхненди и тефненди 
областень парторганизациясь эсь пииьгова макд- 
сесь эрявикс отпор и ингольпялингя кармай кемо- 
ста, аф ужальдезь тюрема сембода пяквиди кядь 
ширьдень оппортунизмань мяльхнень каршес, ко- 
нат арсихть сембода оцю пельксокс тяниень пинг- 
ть и „кержи" шири мяньцихнень мархта.

Оцю афсатыксокс колхозбнь пуроптома тев- 
ть эса арси ся, што вастонь партийнай, советскай 
и колхозонь организациятне исть машта содон- 
домс коллективизациять тундаиь видемать марх- 
та. Колхозуод членоньтаргамась видемать пингста 
пяк лафчемс, лама вастова йофси лоткафтф. Вас- 
тонь организациятнень седисна озастьтийфсатф- 
кснснь ланкс и синь колхозонь пуроптома и од 
членонь таргама тевть кодазь паренань сокама 
пиньгонди. А тянь сюнода лиссь ся, што коллек- 
тивизациясь областенеконь эса мекольдень кемо- 
нь шитнень пингста (майть 20-це шинцты) касф- 
тфаньцек 0,15проценц Нльня суббтниксь, кона 
йотафтфоль обласьцонок май ковста, йофси апак 
содонттоль колективизациять мархта.

Видя, сатфксне колективизаииянь тевть эса 
оцюфт, но кда васгонь партийнай и колхозоньор 
ганизациятне маштозь ладялезь организационно- 
оперативнай и массовой работать видемаТь пин- 
кста, сатфкста тиеволь ба нингя пяк лама.
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Озадонь седихть тийф сатфкснень ланкс ва- 
номати и эсь отям коллективизациянь мольфте 
мать ланкс надияма мяльхненди эряви мзксомс 
большевицкай кеме отпор, и инь маластонь пин- 
гть срхкафтомс колхозу суваень од, вишке волна.

Кодама жа задачат ащихть минь ингольнок 
маластонь пингть колхозонь строяма тевса?

Тяни м о л и  паренань рана сокамась, и 
минь задачанеке—содондомс сонь коллективиза- 
циять мархта. Тянкса массовой азондома работать 
вельде эряви пуроптомс башка эряйхнень мяль- 
снон колхоснень мархта марса паренань сокамать 
перьфке. Колхосненди сдельщинать, соц. фкя 
фкянь йотамать и ударничествать вельде эряви 
боевой кигя йотафтомс паренань сокамась и кярь- 
модемс лезксонь максома башка эряй ашуфненди 
и маломощнай середнякненди, мезть пингста пяко- 
ня вишкоптемс колхозу таргамась.

Эрь районца эрь колхозса эрявихть кочкамс 
тундань видема пиньгонь эльбятькснень и афса- 
тыкснень, штоба аф нолдамс синь сьоронь уряда- 
ма кампаниять пингста.

Оцю задачакс маластонь пингть ащи уозяй- 
ственнай ширеста колхоснень кемокстамасна. Эря- 
ви тяниок кярьмодемс марстонь пирфонь кардс- 
нь строямати, марстоптомс сембе паршихнень ко- 
нат эрявихть марстоптомс, п у р о п т о м с  пот- 
ма-средстватнень и йотафтомс эрявикс тевс.

Аф сяда йомбла задачакс ащи труддисципли- 
нань кемокстамась и трутти учедонь ладямась. Сем- 
бода кальдявста ащи тевсь колхоснень эса трудо- 
нь учетть мархта, кона кирьди ошо значения тру- 
донь производительностень кеподемать эса, сяс 
тянь ланкс эряви шарфтомс пяк оцю мяль.

Кулансь тянингя, мезе ули вий, тюри колхос- 
нень каршес. Сянь инкса, штоба хоть мзярска 
лоткафтомс колхозу сувамать, штоба лафчептемс 
али йофси срафтомс колхозть потма ширьдя, сон 
лама вастова яцесь колхозс. Минь обласьцонок 
нингя аф кржа колхозга тожи улихть жулакт, ко- 
нат пяк шорьсихть колхозонь строительствати. 
Маластонь пингть эрявихть ароптомс кулакнень 
сембе колхоснень эзда.

Сембе ня задачатне эрявихть кемоста содон- 
домс коллективизациять вишкоптеманц мархта. 
Коллективизациять колга партиять директиванза 
эрявихть и улихть кода пяшкодемс областенеконь 
эса самай маластонь пингть. Тянкса аньцек минь- 
дейнек эряви пяконя цебярьняста ладямс органи- 
зационно—массовай работась колхозникнень и 
башка эряй ашуфнень и середнякнень йоткса, 
вишкоптемс тюремась кулачествать каршес, види 
и „кержи'* кядь ширьден ьоппортунистнень каршес

и цебярьняста пуроптомс производствась колхос 
нень эса, сатфкс мархта шумордамс видемась, 
эреконяста йотафтомс паренань сокамась, сьорот- 
нень мельгя якамась.

Коллективизациянь фронца минь ингольнок 
ащихть пяк оцю задачат. „Тейнек сафтови путо- 
мс задача Мокшэрзянь облазть инголе—1931 ки 
зоть пенцты пачфтомс коллективизациять 80 про- 
ценц“ (Хатаевич ялгать доклацта ВКП(б)нь край- 
комонь пленумса.) Тя задачась веши сембе орга- 
низациятнень ширеста и васень очереца партор- 
ганизациятнень ширьде четкай, боевой, больше- 
вицкай эрек работа Тянкса миньдейнек'эряви пу-

Касфтомс тех. культурань видемать

роптомс сембе вийнеське, таргамс колхозонь 
пуроптома тевти синьцень колхозникнень и инго- 
ле моли башка эряй ашуфнень и середнякнень, 
сембе хоз-политическай кампаниятнень кемоста 
содондомс коплективизаииять мархта, фкавок ми- 
нута аф юкснемс колхозонь строямать. Яньцек 
тяфта минь пяшкоцаськ коллективицациянь зада- 
чатнень и юрнек машфцаськ "кулачествать кода 
классонь.

Колхозса ниньгя аф ащи башка эряй ашуф- 
ненди и середнякненди сембонди эряви тяниок 
арьсемс педа пес: колхоснень инкса синь, али 
колхоснень каршес. И минь надиятама, што тячи- 
ень башка эряй ашуфне и серенякне—ванды 
улихть колхозникт.

С П.

„Тейнек сафтови путомс задача Мокш- 
эрзянь облазть инголе— 1931 кизоть пен- 
цты пачфтемс коллективизациять кафкс- 
онь кемонь проценц“.

(ХАТАЕВИЧ).
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Иотай китонь опыць няфтезя, што минь лама 
афсатыкстонок ульсь сьоронь урядама кампаниять 
пинкста и кой—кона вастова нолясть нльня оцю 
сязьфкст. Ламоц колхоснень эзда сьороснон уря- 
дазь поздна, ульсть и стама фактт, мзярда сьоросна
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Пецазь сбруять сьоронь урядама пинкти

ляткшнесть паксяв мяк ловть прамс, а тянь кулакне 
шарфнезь цебярь материалкс колхоснень каршес 
агитациянь вятемста' Сембе ня афсатыксне и сязь- 
фксне йотай кизоть лиссть аньцексяс, мес кальдяв- 
ста и поздна ушотфоль анокламась сьоронь уря- 
цамати.

Тядде сьоронь урядамась ули ламода сяда 
стака сяс, мес витьфтонок ули ламода сяда лама 
йотай кизоть коряс, тундась надияфни цебярь 
урожай, колхоснень эзга сокай ломанень хозяй- 
стватнень эзда фатяф ни колмоцекс пялькста 
ламосна (а ся пингть колхозга ули тага сяда ла 
ма). Тя сталгофнези тага сядонга пяк ся мархта, 
што минь областенеконь эса пяк аф сатни алашань 
и тракторонь вийсь. Сяс. сьоронь урядама кампа- 
ниясь тядде кирьди пяк оцю значения и сонь 
йотафтоманцты цебярьста анокламати эряви пу- 
томс сембе мяльсь, сембе вийсь.

Йотай кизонь эльбятьксне одукс нолдамс аш 
кода, а тянь минь сацаськ аньцек эста, кда кемоста 
пуропцаськ колхозникнень и башка эряй ашувонь 
и середнякнень эрек шиснон тюремать перьфкя 
эсь пиньгова и боевойста сьоронь урядамати 
анокламать инкса.

Мезе жа тиема эрь колхозти, совхозти и 
МТС-ти, штоба сатфкс мархта йотафтомс сьоронь 
урядамать?

Васендакигя эряви тяниок варжамс сьоронь 
урядама машинатнень и инвентарьть (жнейкатнень 
молотилкатнень, веялкатнень, крандаснень и ст 
тов), кочкамс йоткстост аф кондястихнень и тяни- 
ок кярьмодемс синь петемост; эрявихть сявомс

учоць сембе мелкай инвентарьхнень: (граблятнень, 
цянкнень) и кда аф сатнихть—анокламоот.

Сатфкс мархта сьоронь урядамась йотафто- 
ви тага сянь коряс, кодапт улихть минь кадране- 
ке. Сяс эряви тяниок оцю мяль путомс квалифи- 
цырованнай кадрань анокламати, конат маштоль- 
хть ба работама комбайнатнень и лядема маши- 
натнень мархта.

Эряви шарфтомс оцю мяль сянь ланкс, ко- 
да кеподекс машинатнень производительносьц- 
нон. Тянкса тяниок ушодомс предложениянь коч- 
кама рабочайхнень и специалистнень ширеста 
машинатнень цебярьгатфтомаснон колга.

Сьоронь урядамась эряви йотафтомс ударнай- 
ста, инь нюрьхкяня пингста, а тя веши лама ра- 
бочай вийда. Райононь организациятненди и кол • 
хосненди эряви, тяникигя арьсемс и пуроптомс 
средстват идень учреждениянь панжемать колга 
колхоснень эса, штоба сьоронь урядама пингста 
валхтомс аватнень ланкста куд-потмонь работат- 
нень.

Сембе колхоснень, совхоснень и МТС-нень 
эса сьоронь урядама платне эрявихть арьсемс инь 
маластонь пингть и пачфтеме синь эрь рабочай- 
ти, эрь колхзникти. Платнень эса сембода оцю 
мяль эряви шарфгомс сянь,ланкс, кода цебярьня- 
ста явошнемс рабочай вийсь работатнень ланга, 
кода цебярьста пуроптомс труць, кода сяда лац 
работафтомс машинатнень и ст. тов.

Сьоронь урядамась цебярьста йотафтови сянь 
коряс, кода эрь совхозса, колхоса и МТС-сэ ули 
келептьф рабочайхнень и колхозникнень йоткса 
соц. фкя фкянь йотамась и ударничествась. Тя 
эряви станя жа ладняс арьсемс и платнень эса 
улеза шарьхкодевиста няфтьф, кода ули келеп- 
тьф массовай культурнай работась колхозникнень 
и рабочайхнень йоткса паксяса работама шовор.

Колхозникт, совхозонь и МТС-нь рабочайхть, 
васьфцаськ большевикокс од урожайть. Сембе 
вийнеськонь пуцаськ од урожайть инкса тюрема- 
ти. кона арси тюрема тевкс сплошной коллекти- 
визциять инкса областенеконь эса и тянь ланкс 
нежедезь кулачествать кода классонь машфтом- 
анц инкса.

П У  Т 0  М Х  П Е,»  —

О лпэртунисць: Мазе синь ^ювачнихть сьоронь урядамать 
колга, монь нинге планне апак шумордакт...
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Июкь ковть 1-це шистонза сявомок ушептови 

генеральнай варжамань ков сян колга, кода йо- 
гафтф эряфс крайкомть путфксои обкомть докладо- 
нц коряс февральть' 23 це шинц эзда. Обкомть 
расширеннай бюроц марса облпартактивть мар- 
хта тага весть лятфтасы „ня путфкснень пяк оцю 
значенияснон, канат арсихть программакс обла 
стень партийнай организациять работанц сембе 
маластонь пингонди". Вов конашка оцю значе- 
ния путни областной партиянь комитець крайко- 
мть путфксоннты.

ОблпарторганиЗациясь ня „п ограмнай арь- 
сефксне^ь" коряс латцесы сембе работанц. Тяни, 
мзярда йотась ни колма кофт крайкомть тя пут- 
фксонц лифтемда меле, пяк эрявикскос арси тюре- 
ма опытонь марстоптомась Мокшэрзянь областть 
лятф шинц машфтоманц инкса, сяс—мес крайко 
мть путфксонзон эса сембе мяльсь шарфтфоль 
тянь ланкс.

Варжамста эряви лифтемс парторганизация- 
ть сембе цебярь тюремгнь опьггонза крайкомть 
путфксонзо пяшкодемаснон инкса. сембе афсаты- 
кснень, синь туфталснон, арьсемс эрявикс меро- 
приятият, конатнень вельде улельба кода эряста 
арафтомс сяда инголи сят парторганизациятнень, 
коиат исть машта пуроптомс большевицкай тем- 
пт ня путфкснень пяшкодемаснон эса.

Варжамать вятема шовор коданга аф эря- 
вихть явфиеме парторганизациятнень тяниень пи- 
иьгонь работаснон эзда хозяйствеино—политиче- 
скай задачатнень пяшкодемаса, конат ащихть 
минь иигольнок, а мекланкт, лездомс теест рабо- 
тама шовор кемокстамс лафча участкатнень, ров- 
налгафтомс марстонь фронтть и вишкоптемс об- 
ластенеконь эса велень хозяйствать социалисти- 
ческай кигя одукстоптоманц. Тянкса варжамась 
улеза кемоста содонтф видема итогонь марстоп- 
томать мархта, парторгаттнень одукс кочкама 
кампанияснон мархта, сьоронь урядамати|анокла- 
мать мархта.

Парторганизациятненди аф эряви ваномс 
варжамать ланкс, кода ревизия ланкс. Тя аф ре- 
визия, сонь вельденза лифтевихть туфталне баш- 
ка парторганизациятн^нь эса, мес синь исть маш- 
та большевикокс йотафтомс эряфс партиять ди- 
рективанзон. Сяс тя работать перьф эрявихть

Скнимкаса; Види кядь ш иреса М окш эрзянь ВКП(б)-нь об  
— монь отв. секретарсь П е л л и н е н  ялгась, кунчкаса облКК  
РКИ-нь председательсь К о з и к с в  ялгась и обли сп олко-  

монь пр едседател ьсь  П а л ьк и н  ялгась

пуроптомс сембе партиятнень; варитамась эряви 
келептемс массовай политическай кампаниякс, 
кона араль ба воспитательнай орудиякс партиянь 
крдатнень йоткса тюрема тевса классовой врагть 
мархта областенеконь эса сплошной коллективи- 
зациять пчтай иеда пес шумордаманц инкса тяд- 
день кизоть жа, и тянь ланкс нежедезь кулачест- 
вать кода классонь машфтоманц иукса.

Райкопненди эрязи тяниок ушодомс анокла- 
ма работась варжамати и вятемс азондома сонь 
задачанзон колга партиецонь крдатнень йоткса.

М аеиь шитке С&ргиск сш са

Снимкаса; В елоком ап дась .

Фото — Г  евцсва,



ВЕЛЕНЬ ХОЗЯИСТВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙКС ОДУКС ТИЕМАЦ 
И НРАЕНЬ ПАРШНАЙ ОРГАШАЦИЯТЬ ЗАДАЧАНЗА
В К Ю -н ь  нрайкомть IV пленумссиза ХАТАЕЕЬЧ ялгать декламц

Большевиконь оибоце тундать васекце. сатфксонза
Ялгат, май ковть!,15 шинцты све- 

дениятнень коряс минь видема плантть 
крайсонок пяшкодеськ 70 проценц. Вид- 
еф 5 миллиотт 180 тьожань гектар, а 
планц коря эряви видемс 7 милиотт 450 
тьожань гектар. Соахосне планцнон пяш- 
кодезь 79 проиенц; колхосне 75 проценц 
и башка сокайхне пяленц.

Х А ТА Е8И Ч  ялгась

Совхозонь тра;;торхненди запаснай пяльксне апак 
усктольхть сяс и тракторхне петьфть калльдявста. 
Лама МТС-ва, а сядонга пяк Волгать эзда види 
кя/.ь ширеса, тракторонь пэрксь пуроптф ташта 
мащинаста, конат ускфгольхть 1924 и 1925 кизоня, 
конат сняра исть работа, мзяра ащекшнесть те- 
вфтема. Васенце видема шитнень минь тракторнай 
хозяйстванькя тракторхнень работафтозь афсато- 
мшка. Совхосне и МТС-не ашесть анокла сатом- 
щка квалифицированай трактористт. Боевой тех- 
ническай руководствань вятема ня трактористнень 
мар.та пуроптф ашель.

Тянь сюнода лама тракторхт ащекшнесть 
тевфтома и аф сатомшка синь работафнефтольхть 
видемать васенце оцю, шинзон пингста 
Сьоронь види совхосне конатненди видемасна' 
шумордамаль 8 10 шиста, конатнень ульсть ви- 
демд планцна, конатнень коряс арьсефоль видемс

Ня цыфратне корхтайхть сянксе» 
шго видема планць эсь пиньгованза 
ашезь пяшко'дев. Крайкомть путфксоц 
стамоль, штоба май ковть 20 кшинцты 
видемать шумордамс сембонь аньцек 
позда витьцеви сьорода башка; модам- 
арьхнень, суроть \\ лиятнень Май ковть 
15 шинцты сведениятнень эзда няеви, 
што тя заданиясь -м а й  ковть 20 шинцты 
педа-пес шумордамс видемась — апак 
пяшкотть. Крайкомть путфксои сянь ко- 
лга. штоба Волгать эзда кержи ширеса 
май ковть 5 шинцты м Волгать эзда 
види ширеса май ковть 10 шинцты шу- 
мордамс раннай сьоронь видемать, апак 
пяшкотть. Минь ниньгя рана витьцеви 
сьороньке тячиень шити видефт аф се- 
мбе. Раннай сьоронь видема планць 
пяшкотьф 90 проченц.

Минь аф пельхтяма, што видема 
планць минь крайсонок аф пяшкодеви. 
пякшоиаськ 100 проценц.

Эряви ниньгя пяк оцю тюрема виде- 
ма плантть пяшкодеманц инкса, штоба 
хоть май ковть 75 шинцты пяшкодемс 
максф заданиять минь крайсонок техни- 
ческай пропашной культурань видемать 
га. Оцю пялькссь плантть аф пяшкоде- 
масонза прашенды кукурузать, модамарьть шинь- 
шарыхнень и каньфть ланкс. Ня культуратне 
минь крайсонок экономикать вишкоптеманц эса 
арсихть пяк эрявиксокс.

Сембе минь партийнай организвциянеконди 
эряви тюремс сянь инкса. штоба тя апак пяшко- 
тть плантть пялксонц пяшкодемс.

Совхоске шнолхосне |вщ@нз 
фрокца

Башка секторга видемань ванондомась няф- 
тезя, што тракторнай оцю хозяйстватне (совхосне 
и МГС-не) ашесть лись кемоста аноклафокс тун- 
дань видемати. Лама совхост ашесть анокла эсь 
пиньгова видьмот. Ковда инголе видемати савсь 
пуроптомс сембе сокайхнень а л а ш а с на 
сянкса, штоба пачфтемс совхосненди видьмосна.
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аф 10 шида ламос. видесть аф 9 шида кржас. 
Канешна, ляды совхосне, конат техническай шире- 
ста лафчста аноклафт, работасть ниньгя сядонга 
пяк лафчста. Совхознай тракторхне тянь сюнода 
видемагь мархта поздазь и изь пяшкодев сокама 
и видема планцна совхоснень.

Совхозга модать лац сокамац, кода тев, 
веши, штоба пяконя кеподемс цебярь ширенц.

Минь краень партийнай организацияньконь 
инголе тяни ащи пяк оцю задача—тюремс сянкса, 
штоба петемс совхоснень работаснон, кеподемс 
сокамать, видемать и модань урядамань лия 
работатнень цебярь ширеснон.

Сьоросовхосненди эряви арамс вятикс соииа- 
листическай велень хозяйствать эса, тянкса синь 
ули вию техническай базасна. Но сембе сяка, 
кда тинь мольхтяда совхоснень и колхоснень пак- 
сява, то няйсасть, што модать лац сокаманц эса 
и витьфнень лисьфснон коряс колхоснень сембо- 
да ламосна молихть инголи и аф аньцек тоса, ко- 
са колхосне видесть ляпя модас, а совхосне кол- 
гОда модас, но и тосонга, коса колхосне видесть 
калгода, а совхосне ляпя модас. Нльня тясонга 
пови сельмозт, што колхоснень паксяса модась 
сокаф сяда лац совхоснень коряска.

Мон йофси аф йораса сялдомс ся оцю тюре- 
мать и работать тундань видема плантть пяшко- 
деманц инкса, конац ульсь йотафтф совхозга. 
Совхоснень сембода ламосна тийсть лама и лаи. 
Тевонь вяти кадратнень команднай составснон 
оцю пяльксоц, конатнень партиясь путозень сьо- 
роньсовхосненди ответственнай в е с ц , рабочаень и 
трактористонь крдатне, васенцекиге, тийсть пяк 
сцю работа, но эряви н инне  сяда цебярь, сяда 
боевой работа. Но минь тевонь тии совхозонь 
команднай кадранеконь йоктса ульсь путф афса- 
томшка эрявикс значения работать сложнай ши- 
ренцты, сталмотненди, тракторонь вийть лац 
ладяманцты, а станя и тракторонь колоннатнень, 
лац, боевайста руководствань вятемати видемать 
пинкста эрь башка оцю машиннатнень мархта и 
стак тов.

Мон арясян, што совхоснень и МТС—тне- 
нь видемань опыцнон ланкс тя кизоть эзда минь- 
дейнек эряви путомс пяк оцю мяль и тонадомс си- 
нь станя, штоба сай пингонь работатнень эса, 
конат кармайхгь улема тя кизоня и 1932—це ки- 
зонь тундань видема кампаниять пинкста, аф 
нолдамс омбоцеда ингольдень афсатыкснень.

Колхосне, кода правила, видихть пяк лац. 
Сдельщинась арась пяк оцю орудиякс. Сон кирь- 
ди оию значения и тундань видемать лац йотаф- 
томанц эса колхозга. Минь пяк оцю нагрузканекя 
эрь колхозонь уски вийти. Кучкава лувозь, кол- 
хозонь алашати, Волгать кержи ширеса, эряволь 
работамс-сокамс ловалу и тунда аф 10 гектара 
кржа.

Улихть райотт, коса тя нагрускась пачфневи
13—14 гектарс. Тя нагрускать колхозонь алашась 
пяшкочнесы, аф ваномок сянь ланкс, што кержи 
ширень лама районга аф  пяк лац ащи тевсь кор- 
моть мархта. И тя лиссь сяс, што минь крайсонок 
лац ульсь ладяф труць ламоц колхоснень эзга.

Организаторскай работать вельде 
таргамс кояхозу сембе башка эряй 

ашуфнень и середняккень.
Кодама сатфоньке минь улихть тяниень пин 

кста тундань видемать копга, синь ниньге аф 
пяшксет, корхтайхть инголькиге, сянь колга, што 
крайть зернавой районганза сплошной коллекти- 
визациясь кемокстаф ни. Тя тееньк ули коданя 
кеме мяльса азомс большевиконь омбопе тундать 
ниньгя апак шумордак результатонзон коряс. 
Середнякть минь таргаськ эсь ширезнок. Йотай 
кизоня сон аф кемоста ащ есь—сувсесь и тушенць. 
Но тяни сон сувась колхозу кемоста и виде мяль 
са. Сембе колхозга лац йотафтф тундань видемась 
лисенди цебярь няфтикс сяньди, што крайгь 
Волга ляйть эзда кержи ширьдень районга и кой 
кона районга Волга ляйть эзда види кядь ширеса 
тийф гплошной коллективизаииясь кемокстаф.

Йотай кизоня колхозста лисематне, йотай 
кизоня сокайхнень аф кемоста ащемасна, конат 
вишкомкшнесть тундань видемати анокламать и 
тундань видемать пинксга, кода няфнесы тевсь 
исть ляд тяфгак, а канцть тейнек' польза. Поли- 
тическай оцю опытта башка, конань сявоськ минь 
йотай кизоня середнякнень аф кемоста ащемас- 
нон эзда, тя лиссь тага стама пиньгокс, кона эря- 
мсь йотафтомс середнякги, сяда инголе, штоба 
педа пес явомс эсь сембя йотай пингонь башка 
эряфонц эзда. Штоба сявомс, фатямс тя али лия 
инь оцю позициять, эряви, кода правила, ладняс 
кемокстамс эсь пряцень позицияти нежедемда 
инголе. Тя—правила военнай тевса, тя тяфтажа 
правила и политикатинге. Гя тиевсь и минь ши- 
рестонок сплошной коллективизациять инкса тю« 
ремста. Минь йотай кизоть кемокстаськ эсь 
прянеконь тя эрявикс инь оцю позицияти молемдг 
инголе. И вов, тянь вельде минь маштомя таргамс 
середнякть, йотафтомс сплошной коллективизаци? 
и лац йотафтомс 1931 кизонь тундань видемать, 
кона лиссь варжайкс сянди, конашкава кемоста 
сатф коллективизациянь лувкссь.

Башка эряйхне видихть ниньге кальдявсте 
Тинь содасасть, што синь видесть сембоц 841 
тьожатть гектархт, а планть коряс теест эряволь 
видемс 1 миллион 700 тьожатть гектархт, марстонь 
планть эзда, кона пуроптф 7,5,миллион гектарста. 
Совхозда башка планть эзда, башка эряйхне види- 
хть сембоцаньцек 22-23 проиент, хоть мин крайсо- 
нок аф колхозса нинЬге лувондови 36 процент 
сокаень хозяйствада. Башка эряйхненди планц 
коря видема модада максф сяда кржа, башка эряй 
хозяйстватнень лувкснон коряс велеса. Тевса виде- 
мань итокнень коряс башка эряйхне видихть 
планть коряс, ниньге сяда кржа. Яф эряви фкакс 
лувондомс сембе зерновой районга тундань виде- 
мать молеманц башка эряйхнень йоткса. Волга 
ляйть эзда види ширеса, синь видийхть, можна 
мярьгомс, аф йотай кизода кальдявста. Лиякс 
азомс, тоса, коса синь аш ламонь модасна, коса 
синь производстваснон товарносьцна ялан аф оцю, 
тоса башка эряйсь видесь аф сяда кальдявста, 
йотай кизоть коряс. Волга ляйть эзда кержи ши- 
реса райотнень эзга, коса колективизировандафт 
сокайхнень пяледа ламосна и сембода пяк тоса, 
коса коллективизировандаф 50 90 проиентта ла- 
мосна—башка эряйсь видесь кальдявста. Тя факць
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лисенди кафта туфталста: васеньцесь, ся што
башка эряйть инголе няфастнень эса аш и аш кода- 
ня улемс кодамовок хозяйственнай переспективат, 
омбоцесь, ся, што минь кальдявста вятемя руко- 
водства башка эряйхнень йоткса видема пинкста. 
Тя васендакиге кемоксневи ся фактть мархта, што 
май ковть 1-це шистонза сявомок л аф ч ем сь  
коллективизаииять инкса тюремась.
Й[, Самай ся шиста сявомок, мзярда краень 
комитець азсь васенце майть лемс сергятькс кол- 
хозу суваманди, минцонок тяни пяк валксть колле- 
ктивизациянь темпне. Март ковть васенце кемонь 
шинзон пингста минь пуроптомя колхозу 8 тьо- 
жатть ашувонь и середняконь од хозяйства, а 5 це 
шитнень пингста май ковть 10-це шистонза сяво- 
мок 15 шиицгы молемс—сембоц 3,2 тьожатть. 
р ^ Д Т яста  и лисенди, што оцюста валхтовсть 
коллективизациянь темпне. Мес? Сяс што сплош- 
ной коллективизациянь райотне, сплошной кол- 
лективизациянь райононь партийнай организаци- 
ятне исть машта видемать молемста вишкоптемс 
и келептемс тюремать лозункть эряфсь йотафто- 
манц инкса: „Фкавок ашу и середняк тяза уль 
аф колхозса“, сяс мес синь изезь вишкоптя 
тюремать ся мяльхнень каршес, ляды башка 
эряйхнень колга, конат лисендихть минь велень 
работникнень эзда, колхознай ячейкатнень и ли- 
ятнень ширеста: нят, кля сокайхне—колмоце 
сорт эзда, нят ломатне лисьфт аф мода лапкста 
и стак тов.

Колхозницань^пуромксса

А районга, коса ингольпяли эряви ниньгя оцю 
тюрема сплошной коллективизациять инкса, райо- 
нга кальдявста молихть коллективизациянь темп- 
не, лоткафтозь тюремать колхозу сувамать инкса, 
исть машта содондомс работать паксяса массовой 
работать мархта ингольпяли ашуфнень и серед- 
някнень колхозу таргамаснон инкса. Тяфтама по- 
ложениясь арси аф кырьдемшка. Яньцек Волга 
ляйть эзда кержи ширеса башка райотнень эзга 
— Пономаревскай Ш арлыкскай, Каширинскай 
ульсть тундань видемань пинкста колхозу сувамат.

Минь лувонцаськ, што минь крайсонок тяние- 
нь условиятня тяфтапт, што сплошной коллекти- 
визациять шумордаманц инкса лозунксь минь 
крайсонок тяддень кизоть ули кода пяшкодемс 
лац. Но эряви мярьгомс, кда надиятама эсь отям 
молемать ланкс, эста тя задачась аф пяшкодеви. 
Штоба йотафтомс тя лозункть эряфс—эряви виш- 
коптемс большевикокс пуроптома работась. Сянкса 
эряви йотафтомс колхозс сувафтомать колга вишкя

боевой работа башка эряйашуфнонь середнякнень 
йоткса, конат мянь тнярс исть сува колхозу. -

Тя эряви тиемс станя, штоба вишкоптемс 
тюремать коллективизациять кемокстаманц инкса, 
вишконяста кеподемс велень хозяйствать социал* 
истическайкс тиеманц.

Крайкомонь бюроть позицияц стама, што 
башка эряй ашунь и середнякть сувафтомста 
колхозс миньдейнек эряви арамс ся кить ланкс, 
штоба марс шовордамс синь башка видефснон: 
штоба колхозу сувай башка эряйсь аф сонць 
урядальхця башка видеф сьоронц, конань видезя 
озимонь али яровой паксяв, а максольхця колхо* 
зти и путф ся тевти работанц пувомс трудонь 
шиса хоть цебярец (качествац) ули сяда кальдяв. 
Тянь колга аф эряви пяк спорьсемс мархтонза и 
улемс пяк требовательнайкс башка эряйти колхо- 
снень и колхозникнень ширьдя эряви ладямс 
ялгань (товарищескай) отнс-шеният.

Сяконь шовор эряви мяляфтомс—аф эрявихть 
ужалекшнемс сятнень, конат колхозу сувахть 
рваческай и иждивенческай мяль мархта Но сяка 
пингть эряви теест няфтемс товарищескай отно- 
шеният, аф эряви панцемс эрь пяля трьошнекть 
и трудонь шить кемоньцекс поланц мельгя. Кда 
минь тяконь шовор вишкопцаськ массовай пуро- 
птома работать, лацкас ладясаськ колхозонь те- 
вонь вятемать и хозяйственно политическай кам- 
паниятнень велеса, конат улихть тундань видема 
кампаниять мельгяэста сплошной коллективизаци- 
янь тевсь минь крайсонок пяшчодеви 1931 кизоня, 

Меки мрдан колхознай витьфнень сатфкснонды»
Большевиконь омбоце тундать планонзон 

цебярьста пяшкодемаснон инкса тюремать эса, 
сдельщинась арсесь оцю виенди. Кода няевсь, 
што минь йотай кизоня изьмя машта и изьмя 
пута м?ль сембе возможностнень, шири, кона, илня 
пуромкшнихть сьора видихнень производстввчь 
простой орудияснон марстоптомаса и ст тов. Ио- 
тай кизоть эзда аф весть корхнефоль, што колек- 
тивнайста работамс марстоптф сокай ломанень 
мелкай производствань орудияса, нльня трактор- 
фтома, оцю базафтома но минь дивандамя кона- 
шкава кеподезя трутть производительностенц тя 
марс пуроптозь работамась.

Колхозса трутть пуроптомаицты сяда вишк- 
ста йотамась,—сдельщинать сувафтомац няфтезь, 
што нят возможностне ламода сяда оцюфт, кода 
минь арьсекшнеськ. Кода и эряволь тя тундать 
эзда, паксянь работамс заняфоль аф аньцек Во- 
лгать эзда види ширень берякть но и кержи бе- 
рякть ланкстонь райотнень эса работайкс пчкяй 
колхозникнень эзда 30—36 процент сембонь эзда. 
Лядыхненди паксяса ашель мезе тиемс. Пяк кржа 
таргафоль паксянь работатненди ават—колхозни- 
цат. Ламоц аляскя станя жа исть муваста паксянь 
работатнень эса видемать пинкста. Тоса, коза 
эрявкшнесь 10 башка эряйхть,то тяни сят работа- 
тнень тьождяста тийсазь 2—3 кэлхозникне, и ся- 
ка жа пинкста работать тийсазь сяда цебярьста. 
Колхознай видемась макссь пяк цебярь кепотькст. 
Тя тундать эзда, видемать эса „ученайхнень" се- 
мбе расчецна сянь колга, мзяра сокави фкя плу- 
вса фкя шиста, мзяра тиеви видема машинати 
инзамати фкяшиста и ст тов,—юмась арьсекшне- 
масна. Норматне конатнень лацсезь Колхозцен- 
трсь, крайколхозсоюзсь, райколхозсоюсне и синць 
колхозонь правлениятне, йотафтфт вельф.
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Сяран кепотькст конат сяда валцта кемокс- 
несазь ня тефнень. Сяфтяма норматнень башка 
работатнень колга, конат сьорматфг Пересврт 
Салтан профессорть агрономическай справочнни- 
ксонза. Сон ладясь „саковскай" плукть мархта шити 
сокамс пяле гектар, Колхозцентрть инструкциясо- 
нза ладяф колма нилеиекс талекат сокамс, край 
колхозсоюзть директиван корхтай 1,07 гектархт 
сокамс шити.

Справочниксь конань лифтезя крзевой науч- 
но— исследовательскай институць лацси 1,15 гек- 
тархт, а тевса, сявфть 9 колхост и ванф мзяра со- 
касть шити эрь плукс, то лиссь сокафта 1,4 гекта- 
рхт, башка колхосне сокасть 2 гектархт шити эрь 
плуксь.

Кафгонь кига инзамста фкя инзамати спра- 
вочниксь максси 2,25 га, колхозцентрань инстру- 
кциясь 2 га, крайколхозсоюзсь синь Эздодост моли 
сяда инголи и максси 3,85 га, а тевса колхозни- 
кне йоткстонь лувозь пяшкотькшнесазь 4,5 га, а 
башка инголи моли колхосне—6,2 и 7 га.

Видемаса 11 ряднай сеялкась фкя сеялкати- 
справочниксь максси 3,5 га, Колхозцентрась 3 га, 
крайколхозсоюзсь 4 —га, а тевса минь улихть ста- 
ма колхозонеке, конат, макссихть 5,2 гектархт, . а 
башка колхосне макссихть 8 и нльня 9 гектар. 

Кепотьксонди сявсаськ „Чепаевть лемс“ колхозть, 
Бугуруслан, районцта, конэт максси 9 гектархть, 
а „Свободный труд“ колхозсь, Бузулуковань рай 
онцта максси 7,2 гектарт.

ВМИЩОПЦНСЬК ЖУВНТЯНЬ водямнть

Траксонь андомась колхозса

Ялгат, вов ня васттненди кучф инструкцият 
не и Колхозиентрать, крайколхозсоюзть и райко- 
лхозсоюснень кепотьксонь нормасна аф аньцек 
ашесть канда польза, но канцть нльия кальдяв. 
Ся платтне, конат ульсть арьсефть колхозонь 
правлениятнень ширде ня инструкциятнень коряс 
ульсть лувфт станя, штоба видемать шумордамс 
25, 30 и 40 шинь йотамс. Работатнень йотафтома- 
снон мархта ня платне савсть синнемс и видема- 
нь пинкне савсть кирьфтамс 15сявомок и 20-22-24 
шити и ст. тов.

Аф сембе васттнень эзга, но башка колхос- 
не крайколхозсоюзонь норматнень вельф пяшко- 
дезь. Волгать эзда види кядь ширеса ащи колхо-

снень тевонь тиема нормасна сяда йомблат, Вол- 
гать эзда кяржи кядь ширеса ащи райотнень 
коряс, сянь ланкс аф ваномок, што алашасна 
види кядь шиоеса ащи колхоснень сяда справнат, 
сянь ланкс аф ваномоч што тоса модасна сяда 
ляпе. Мон тячи морафгонь „Красная жатва“ газе- 
та—Карсунскай районцта, конац мярьгонди сяво- 
мс кепотькс „Восходящее солнце" колхозть эзда, 
конац фкя сеялкати максси 4 га. Тевса ня норма- 
тне сяда нюрьхкянятся йоткстонь видемань ыор- 
матнень коряс, конат улихть няржи кяць ширь- 
день сембе колхоснень эзга. Тякожа газетась ке- 
потьксонди няфни кафта колхост, конат макссть
2,5 га сеялкати. Тя тевсь азондови сянь мархта, 
што Волгать эзда види кядь ширеса ащи колхо- 
сне мезевок зшесть тиендя сянди, штоба улель 
напряжоннай сгама тевонь тиема нормасна. Синь 
нагрузкасна тягловай вийти аф оцю, теест эряско- 
домс аш ков, а сяс и синь макссихть тьождя те- 
вонь тиема нормат. Волгать эзда види кядь ши- 
реса ащи партийнтй организациятненди эряви 
варжамс кода йотафневи и сувафневи сдельщи- 
нась и тяда меле эряви тюремс норматнень инкса. 
конат арьсефть инголи моли ударник — козхозни- 
кти

Колхозной паксяса минь ашель эрь колхоз- 
никс башка сдельшина. Колхозонь переписть эз- 
да даннайхнень коряс няеви, што 100 процент 
колхозсь йогасть сдельщинас и 44 процет колхозсь 
минь и крайнеконь эса йтасть башка сдельшинас. 
Но нят даннайненди пон аф верондан.

Л а м а  р а й о н г а ,  к о с а  м о н  варжань 
300-400 колхознай бригада, изень няй костонга 
башка сдельщина. Улихть аньцек групповой бри- 
гаднай сдельщинат. Тя лисении аф сяс, мес кол- 
хозникне синць аф радыхть башка сделыцинати, 
а сяс мес тя тевсь сяда сложнай и стака. Мзярда 
минь примосеськ крайкомгь и крайисполкомть 
серьгятькснон „колхозса трутть пуроптоманц и 
дохоттнень явшамаснон колга“ минь иземя путня 
мяль ся инь эрявикс взстти башка сдельщинать 
сложнай и стака шинц шири паксянь работамат- 
нень пинкста алаша ланкса работамста.

Вдь улихть видихть фкя бороздаса, аф яв- 
шнихть эрь кудонь азорти башка ума. Тяса эряви 
пяк максомс лезкс сяда вяря ащи организаиият- 
нень ширьдя сяс, штоба мумс эрь колхозиикть 
трудониты лувома форма. Тейнек эряви "маштомс 
вятема башка и группаса, башка и бригадаса 
сдельщина, конань пинкста эрь колхозникть улель 
ба интерезоц работать петеманцты сембе колхо 
зть эса, эсь группасонза, а станя жа и эсь тев- 
сонза. Тевса —ни, няйсаськ, што бригадатнень пот- 
моса ронандакшнема. Шарьхкодеви, што колхоз- 
никне бригадаса аф кацазь фталу илядома э :ь  
йоткстост рабочахнень, по илядондыхть улихть. 
Фкясь йотай ряд кяряца али инзамаса, варжак 
сты—мелыанза молихне иляцть, и сонга озай, 
кармай таргама. Сяда башка сдельщинать йотаф- 
томста минь васьфнемя нингя аф кржа афсатык- 
ста. Материалхне, башка типовой положениятне, 
трудонь—тийфонь лувома форматне, трудовой кни- 
жактне получафт видемать шумордамда меле, Сяс. 
што нингя апак шафт волокитась, бюрократиз- 
мась, тевса аф шарондовмась, тевть ланкс фор- 
мальнайста ваномась краевой кой-кона аппарац- 
та,— материалхне пяк кувать ашесть лись печа- 
цьта, а сяда кувать синь нингя сашенцтъ колхос- 
ненди Самараста.
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Тя путневи сят сембода пяк фталу илядома- 
тненди, конатнень тийзь кой—кона отделхне край- 
сонок колхосненди лездомаса сдельщинать йотаф- 
немста.

Трудонь лац лувома—аф башка колхозниконь, 
аф бригадань работаса ашоль. Эряви путомс бо- 
евой мяль сянди, штоба сай ингольдень 'пингонь 
паксянь работатнень йотафнемста, конат молихть 
тундань видемать меля, сембе лихтьф афсатык- 
снень машфтомс и работатнень йотафтомс сдель- 
щинать сяда оию форманзонды, а станя жа и 
трудть пуропнемаса колхозса и совхозса.

Колхознай страительствать эса, 
партийнай китьксть оппортунис- 
тонь мяльса синнвманц кзршес

Ялгат, улихть лама афшарьхкодемат нормать и 
работама шить колга кизефксса, колхозса сдель 
щинать вятеманц колга. Исяк тинь морафтость 
газетаста крайкомть туфксонцс сяспорямать кол 
га, кона лисеньць крайколхозсоюзонь правлени- 
янь члентть К а за к о в  ялгать статьянц перьф. 
Статьять эзда лац няеви, што ломатне, конат ра- 
ботахть тя тевса, синЬиь лац аф содасазь тевть, 
шоряхть работама шить эса работама шить ку 
валмонц мархта, шорясазь нингясянь мархта, ме- 
зе шить йотамсе тийФ, мзяра часцта, хоть и нят 
кизефксне йофси аф фкя лацот. Нормать минь 
лувсаськ средняйста мзяра тийф роботама шить 
йотамс кизоть кодама лельк пинкстонза. А шарь- 
хкодеви, што тяка пингова минь сявонцаськ мяльс 
ударникть, кода цебярь, лац работай колхозни- 
конь, минь арьсесаськ; што средняйста тяза эря 
вихть 10 частт. Но тяста йофси аф эряви шарьхко- 
демс сянь, што вишкя работатнень пинкста максома 
декрет, што колхозниксь работаль аньцек 10 чагт 
Шарьхкодеви, што сьоронь урядаматнень пинкс- 
та эряви работамс сяда ламос. Кда сембе тевсь 
улель путф механика ланкс, то работальмя фкя 
фкянь полафнезь но фкя алаша ланкса работама 
фкя-фкянь полафнезь аш кода. Алашанькя кафксть 
полафтозь аф сатыхть. Тяса виноват аф аньцек 
Казаков ялгась, но и Колхозцентрась и Нарком 
земсь, конат эсь сембе литературасост инструк- 
циясост ашесть тий нежедема сянь ланкс, ся- 
вишкя тефнень пинкста, кода видемста и уряда- 
мста, эряви работамс шовдаваста иляц, лиякс 
азомс аф 10, а 14—15, а сяда лама частт суткати

Казаков ялгась эсь эльбятьксонц петемсия 
статьясонза кона ульсь печатлаф, нолдась та- 
эльбятькс аф васень эльбятьксть каряс йомбла 
Сон сьормац, што аф явшема капиталхне кол- 
хозса ащихть собственностекс аф колхозникнен- 
ди и аф колхосненди, а пролетарскай государст- 
вати. Няеви тяста эльбятькссь. Колхозонь сембе 
средстватне, а станя жа и синь аф явшевма и ка* 
питалсна—ащихть собственностекс колхозт и 
колхозонь системати. Корхтамс станя, што колхо- 
зонь средстванень пялесна ащихть собственнос- 
текс пролетарскай государствати тя лисенди, што 
лездомс кулакти. Кулаксь корхтай колхозникти 
тя аф тонь, а государствать, государствась тонь 
кяитот сембонь сявсы.

Кулаксь корхнесы колхозникть: кда тон
молят колхозу, то анак государствать эзда сем-

бонь сяс, мес тон ломаньць государственнаят. 
Кулаксь фсякайкс теряфни пуроптмс иждевенче 
скай, рваческай, башка йомбла хозяйствань кирь- 
диень мяльхнень колхозникнень ширде. И вов 
мзярДа минь мезсонок лисендихть тяфтама тео- 
рият, што колхозонь средстватнень пяльссма кол- 
хозникнень марстоптф средствасна лисендихть 
государствань достояниякс, то тя лезды кулакть 
агитациянцты. Фсякай тапаряфкс тяса пяк каль- 
дяв, эряви сатомс сянь, штоба эрь колхозниксь* 
содальхце, што сон марса лия колхозникнень 
мархта—азор эсь парашиенц ланкса, што башка 
хозяйствань личнай собственность васц, лиссь 
коллективнай собственность.

СЬОРОНЬ УРЯДДМН МДШИНДТНЕ УЛЕСТ л н о к

Пуроптомс лезкс! ^колхозонь 
тевса фталу иляткшни райо- 

тненди.
Сембе кепотькснень коряс сянь колга, кода 

йотась тундань видемась колхозга сави азомс, што 
минь крайсонок сплошной коллективизациянь 
йотафтома тевть пяшкодеманц сави сатомс тяд- 
день кизоть эзда. Башка организациятненди, 
башка райотненди, конат пяк иляткшнихть фталу 
колхозонь пуроптома тевса, миндейнек эряви 
лездомс. Минь улихть райононьке Волгать эзда 
кержи кядь ширеса, конат иляткшнихть колхозонь 
пуроптома тевса лама райононь эзда кяржи и 
види кядь ширьдень инголи моли райотнень эзда. 
Киявлинскай районца коллективизациясь йотафтф 
40-41 проценц, а кучкава лувозь Волга эзда види 
кядь ширеса райотнень эзга коллективизациясь 
пачфтьф 50-нь проценц. Баклинскай районца 44 
проценц. Баутановскай и Чердаклинскай райотнень 
50 процент и Челно Воршинскай районца 50-55 
процент. Ня фталу иляды райотненди эряви тиемс 
башка лезкс сембе [краень партийнай организа- 
циятнень ширьдя сяс, мес ня райотне националь- 
найхть аш работниконь эрявикс кадрат, а кулаксь 
мянь мекольдень пинкть самс ульсь сатомшкаста 
апак люпштак. Ня райотнень фталу илядомаснон 
инкса канды ответственность и крайкомсь кона 
тя пинкс, изь пуропт и изь макс эрявикс лезкс
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райотненди. Миндейнек эряви путомс эсь инголе- 
нок задача, 1931 кизоть пениты, ня райотнень 
эзга пачфтемс коллективизациянь процентть 80-90 
Тя тевсь, сембе краень партийнай организациять. 
Тяфта жа сави тиемс башка лезкс Мокшэрзянь 
облазти, кона' краень заданиять,—пачфтемс кол« 
лективизацият' 40 проценц ашезя пяшкодь. Мокш- 
эрзянь облазти эряви путомс задача, штоба сон 
1931 козоня коллективизациять пачфтельхця 80 
проценц.

Тяниок вишкоптемс урядама 
пинкти анокламань работать.

Фкя инь Оию вастокс, инголенок путф зада- 
чать эса, сембе краень сплошной коллективиза- 
циять тиеманц инкса тяддень кизоня—лисенди 
сьоронь урядамати иебярьста анокламась и сьо- 
ронь чрядама пинкть вишкста пяшкодемац.

Иотай кизоня, январь—февраль кофненди 
мелемс. аф ваномок кр»айкопнень и райкопнень 
лифневи путфксснон ланкс, аф ваномок сембе 
минь решенияньконь ланкс, коллективизациясь 
мольсь валомня. Коса инь оию туфталсь? Сон 
ульсь тоса Што минь йотай кизоть эзда пяк каль- 
дявста анокласьч и йотафтоськ сьоронь урядама 
пинкть. Ся авторитетть, конань сатозь эсьтеест 
колхосне йотай кизоня, тундань видемать пинкста, 
лиссь аф оиюняда сязьфста сьоронь урядамать 
гтинкста сяс, мес колхосне сьоронь урядамать 
йотафтозь ламода аф станя кода эрявольба. Минь 
кальдявста теенза анокламя, минь сонь лангозон- 
за ашемя путне сатомшка мяль и сонь минь 
мезсонок йотась ламода аф станя пуроптфста, 
аф тяфтама эоек партийнай руководства ала кода 
тундань видемась. Тя эльбятьксть тейнек тяддень 
кизоня эряви петемс. Тяникигя куроконя, больше- 
виконь вийса, эрек мяльса вишкоптемс анокла- 
мань работатть сьоронь урядама пинкти.

Тяниенге кода мон ванондыня тевть кой ко- 
дама районца, мон арьсекшнян, што тя кизонянга 
ули угроза сьоронь урядама кампанияти анокла 
мать эса, сяс—мес позна ушотф тя тевсь. Эряволь 
видемать мольфтеманц пинкстакигя боевойста 
кярьмодемс сьоронь урядама кампанияти анокла- 
ма. Сят райотнень эса, коса монць тевть ванон- 
дыня, мон лятфниня, штоба районнай партийнай 
руководящай организациятне видемать молеманц 
пинкстакигя боевойста кярьмодельхть сьоронь 
урядама кампанияти аноклама. Тя позднандама 
шись эряви марнек виень путозь ладямс; мяньтф 
пинкть эземс эряви куроконя вишкоптемс рабо- 
тать.

Тейнек эряви ниньгя сьороть урядамдаинголе 
лацкас урядамс пропашной клинць, кона тя кизотЬ 
эзда нилень крда касы йотай кизоть коряс. 'Про 
пашнойклинть урядама эряви кярьмодемсЮ—15-ка 
шида меле, эзкигя. Тя марнек анай минь ширь- 
денок боевой, эрек организаторскай работань 
вишкоптема кона штоба эсь инголенза целькс 
путолзя сяда цебярьста ладямс сдельщинать пу- 
роптоманц сьоронь урядамать пинкста сянь коряс 
кода ульсь тундань видемать пинкста. Тя анай 
сянь, штоба эсь пинкстост петемс сьоронь уряда- 
ма машинатнень и эсь пинкстонза анокламс 
пулофонь сотни машинат (сноповязалкат), жней- 
кат, самосброскат, т е л я м а машинат и сттов, 
лацкас синь явшамс, лацсемс и работафтомс.

Кда йотай кизоть эзда тяляма машинась макссесь 
шити 10—20 центнер анок зярна. то тя кизотьэзда 
эряви сатомс ся, штоба максоль400—500 центнер 
щити. Сьоронь урядамать цебярьста йотафтомац 
веши сянь, штоба колхознай крандаснень вадемс 
кяшесь улель аноклаф эсь пинкстонза, а аф ста- 
ня, кода тундань видемать пинкста, мзярда 2 
километра васта кулеви, кода чаворды апак ватть 
плуксь и кода чивнай апак ватть крандазсь Сьо- 
ронь урядамать лац йотафтомац веши штоба 
улельхть аноклаф яслят, идень площадкат дош- 
кольнай учрежденият сянкса, штоба колхозни- • 
цатнень ланкста валхтомс куд потмонь работат- 
нень сталмосна, штоба улельба кода теест актив- 
найста лездомс сьоронь урядама работатнень эса, 
и васцекигя пропашной клинть урядамаса.

Сьоронь урядамань кампанияти анокламаса 
и сонь йотафтомасонзэ эряви стамажа боевой 
вишкеработа, стамажа мобилизованнай ши краень 
марнек вийхненди и краевой партийнай органи- 
заиияти, кодама ульсь няфтьф тундань видемати 
анокламать и йотафтоманц пингста.

Фкя кизонь пингста йотаф- 
томс эряфс жуватань водяма 

кизефксть.
Сьоронь урядама тевтьмархта ряц, минь 

ингольнок ащи омбоце иньэрявикс задачась тя 
задачась кеподемс марстоптф жуватань водяма 
тевсь. Жуватань водяма тевонь кизефкссь тейнек 
эряви минь крайсонок путомс стама оржаста, ста 
ма кемоста и оцю мяльса, кода минь тя пинкс 
ниньгя изеськ путня. Минь улихть основаниянекя 
сянди, штоба мярьгомс, што сьоронь кизефксо* 
некя пяшкотьф педа—пес 100 проценц. Прокс ша- 
рьхкодеви, што минь лац нежечнетяма омбоце 
алксонь задачати, стамажа вишке, боевой боль- 
шевицкай темпса жуватань водяма тевонь кизеф- 
ксть эряфс йотафтоманцты. Можнали тейнек 
тяни мярьгомс, што миньни тонадоськ боевой, 
большевиконь темпнень жуватань водяма кизе- 
фксонь пяшкодемаса?
—Аф мярьгофтяма.

Ниньгя тя ширьде тевсь ащи аф прокс лаи. 
Миньдейнек кизонь топодемс станяжа лаи, кода 
и сьороннеть. тя кизефксь эряви цяшкодемс 
Кизонь йотамс, коданга аф кизода ламоста.

Сплошной коллективизациянь тевть кемокс- 
стамац сяш кава жа ащи крупнай колхознай жу 
ватань водяма тевть вишкоптеманц эзда и сьоро- 
нь урядама кампаниять лац йотафтоманц эзда.

Колхозса рабочай од вийхне, конат тарксе- 
вихть сдельщинать ладяманц вельде, минь машт- 
тама и эряви маштомска, максомс теест сатомш- 
ка работа, а тя сафтови тиемс снярда, мзярда па 
нжевихть колхозга лама виень анай работат 
хозяйствать сембе оцю вастонзон эса, а инголи 
кигя жуватань водямась.

Тя пинкть самос жуватань водяма тевть эса- 
товарнай продукциянь лувкссть коряс жуватань пря 
ть лувксонц коряс, минь крайсонок нингя мольх 
тяма меки, а аф инголи. Ся жуватань кирьфта- 
мась, кона ушоць 1929-це кнзоня, тя шить самос 
нинге апак лотаафтт. Вишкста жувататнень лувк- 
сснон касфтомасна марстонь хозяйстватнень эса, 
васендакигя совхоснень эса, аф вельхнесы юма-



фневи—арафневи жувататнень лувксснон, мезсь 
тя пингс моли башка эряйнь хозяйстватнень эса.

Кодамовок лия жуватань водяма тев минь- 
цонок аф кармай касома, крупнай совхозпай и 
марстоптф колхознай жуватань водямда башка.

Тейнек эряви сембе виень путозь йотафтомс 
эряфс жуватань водяма кизефкссь, вишконяста 
кярьмодемс жуватань водямать касфтоманцты 
и товарнай жуватань водяма тевть эзда продук- 
циять кода сиволеннеть, станя и лофцоннеть кас- 
сфтоманцты, Тя аньцек можна пяшкодемс совхоз- 
най и марстоптф колхознай круппай жуватань 
водяма тевть вишкоптеманц вельнде. Тя тевти 
кярьмодемда инголи эряви жуватань водяма тевть 
алу арьсемс оцю кормовой база. Тя базась тей- 
нек эряви тиемс тя кизоть эзда.

Кормань шапафтоматн эряви 
путомс оцюдонга оцю мяль.

Жуватань оцю водямати кормань базань ано- 
кламать тяддя эряви путомс сембода оцю кизеф- 
К С О К С .  Тянди условият улихть И  П Я К  оцюфт. А н Ь '  
цек аф кунара муф спосоп, конань корясь ноля- 
вихть шапафтомс тозеронь и розь шужарьхне, 
конатнень эзда тиендева пяк цебярь корма. Нят 
шужарьхнень можнат шапофтомс кодама кельк 
пингова.

ВКП(б)-нь крайкомть бюроц тийсь решение, 
кона инголи ульсь тийф проэктокс крайисполко- 
мть мархта,— касфтомс кормань шапафтомать 1 
миллион 5 сятт тьожань тоннас. А мелямба ульсь 
аньцек 1 мил. да пяля тьожань путт.

Минь арьсетяма касфтомс кормонь* шапаф- 
тома плантть йотай кизоть коряс сядоксть сяда 
ламос. Тяса тейнек эряви азомс кемоняста: 1 мил- 
лион 800 тоннат шапафтф корма! фкавок тоннада 
афсяда кржа. Д тянкса тейнек эряви шувомс 60 
тьожатть кормонь шапафтома лоткт. Минь 6 тьо- 
жатть колхознебьк. /Лрьсеви средняйста эрь кол- 
хозти 10 лоткт.

Тя аф пяк лама. Колхозса рабочай вийсь ко- 
нань лувозя крайколхозсоюзсь, корхтай сянь ко- 
лга, што нльня сьоронь урядама пинкста, кда 
лацкас пользовандамс вийть мархта, сдельщинать 
вельдя, минь ули свободнай вийденок 30—55 про- 
центт. Ну лувомс 15 проценттне туйх1ь работама 
ошу, сякокс жа 20 проценттне ащихть стак. Тя 
корхтай сянь колга, што кормань шапафтома пла- 
нць, кона няеви васенда пяк стакаста, пяшкодеви 
тьождяста.

Корхтахть, што аф сатыхть шапафтомс ти- 
шетне. Тя аф ответ, Минь лама сору тишеднок, 
кодоркстонок улихгь аф кржа шужарьденок. Корх- 
тахть, што аф сатыхть силоснай башнятне. Стама 
жа пустас корхнемат. Эрявитхь шувомс лоткт и 
траншеят. Содасаськ эрявихть тиемс башнят, но 
аф шуфтонь и аф рамаф материалонь. Тяза но 
лямат эрь васца тозконь материалхнень. Эрявихть 
тиемс сьовонень башнят. Йотай кизоня тяфтама 
башнят ульсть тийфт. Борскай районца. Тялось 
ульсь якшама, а кормась башнятнень потмоса 
ашезь эенда. Тоза вачксесть коськя кукуруст, 
конатнень эзда тиевсь пяк цебярь корма.

Стама корхтамат, што планць аф пяшкоде- 
ви—тяст удь. Афшарондовмась косносьць, консе- 
рвативнось'ць тя тевса улест шавфт. Эряви шарьх-

кодемс лацкас сянь, што боевой работафтома, 
большевицкай мяльфтема тя планць аф пяшко- 
деви.

Мон кой—кона районаа няиня, што партий- 
най организациятне нингя пяк лафчста кунцихть 
тя тевти. Эряви пленумда меле йотафтф пинкть 
идемс. Шужарьдя башка шапафтомс можна и 
тараткянь—тишетнень. Минь кормадонок аф кржа 
юмахть арахть касы шуфттнень ланкса. Сонь мо- 
жна нолдамс шапафтомс. Минь тяни тиевихть 
специальнай машинат каль прянь нарамс. Кда 
ули мяль, то тряви корманьконь мархта аф сняра 
жувата, мзяра минь кирттяма, а ведькемоньксть 
и сядоксть сяда лама.

Сяс, штоба пяшкодмс жуватань водяма кизе- 
фксть минь крайсонок, тейнек эряви шарфтомс 
оцю мяль сянди, штоба эрь районца пуроптомс, 
и сяда курок, кормань видендема базат: тишень 
видьмонь кормань куль турань и корнеплодонь. 
Мес корхтан, бта тяфтама йомбла, кизефксть кол- 
га крайкомонь_пленумса?_Сяс4.што ^кемя дисцип-

Колхозса марстонь ярхцамась

линафтома тя тевса минь эсь кормань базаньконь 
аф тийсаськ, и сяс, што синь, корматне юмсихть 
арсихть. Минь тяса касыхть лама кизонь тишет, 
корнеплотт. Эряви боевой, кемя дисциплина, што- 
ба кбзонга аф йотафтомс видьмотнень. Кда минь 
тяфтама дисциплина тихтяма, кда кармай улема 
цебярь руководства видьмонь сортовандама тевса, 
то фкя кизоста тейнек тиеви эсь крайсонок сорто- 
вой видьмонь база, а станя и кормань культу- 
рань база.

Апак надияк сянь ланкс, што коста бди кар- 
матама усксема тише видьмот, минь миньць 
тихтяма оцю и оцю кормовой база.

7,5 миллион гектар сокамс 
ловалу-аф сяда кржа!

Сьоронь урядама кампаниять йотафтоманц 
инголе ащи задачать и кормань базань пуропто- 
ма задачатнень мархта ряц ащи тяшкава жа оцю 
эрявикс задача—тя задачась |пяшкодемс ловалу 
сокама планть и сокамс аф 7,5 миллион гектар- 
да кржа. Иотай кизоть минь сокамя 3 миллиотт 
100 тьожатть гектархт. Тяни минь инголенок пу 
томя зад ача—сокамс пцтай кафта и пяле мархта 
сяда лама. Мезень ланкс ванозь гпланть эса пу- 
томя тняра сокамс лов алу? Крайкомть бюронц 
планонц ланкс ванозь. конань эса азф, што 1932 
кизоти минь крайсонок касфтомс сембе видема



паксять, тя планць кучф пленумти кемокстамс. 
Минь йоратама видемс 1933 кизоня, йоратама ви- 
демс оземда и яравой сьорода 13 миллион 200 
тьожатьт гектархт Мзярда партиянь ЦКськулхцо* 
ндозя минь докладоньконь йотай кизоня февраль 
ковть 15 шистонза, сон тейнек макссь задания— 
5 кизонь плантть пениты, лиякс мярьгомс 1933 
кизонь октябрь ковть 1-це шинцты касфтомс ви- 
дема паксять 12,5 миллион гектарс. Сплошной 
коллективизациять лац молеманц вельде, тейнек 
ули коданя пяшкодемс ЦК-ть тя заданиянц ниьнге 
1932 кизоня и сатомспцтай педа—пес ня няфтькс- 
нень, конатнень ЦК сь путозень 1933 кизоти. 
Сплошной коллективизациять, крупнай техникать, 
совхоснень и МТС тнень касомаснон и производ- 
ственнай сатфкснень вельде, конатнень макссе* 
сыня колхозга лац трудонь ладямась сдельщинать 
вятеманц вельде задачась видема паксять 13 ми- 
лион 200 тьожатть гектарс пачфтеманц, лиякс 
мярьгомс йотай кизоть коряс видема паксять пц- 
тай 40 проиенц касфтомац лисенди тьождяста 
пяшкодевикс. Сянди, штоба видемс 10,3 миллиот 
гектархт яровой паксяса 1932 кизоня, эряви лов 
алу сокаф паксять касфтомс, аф 7,5 миллион ге- 
ктарда кржас, а сянди, штоба сокамс лов алу
7,5 миллион гектархт, эряви работамс большеви- 
конь вийса, эрявихть путомс сембе вийхнень и 
няфтемс эрек вию ши.

Большевиконь темпса рабо- 
тамась -  н ежетькс победань- 

конди.
Сокамс лов алу 7,5 миллиотт гектархт, йота- 

фтомс ладняс” сьоронь урядама кампаниять, са- 
томс инь оцю сатфкс жуватань водямать касфто- 
манц эса и сонь алонза кормань базать вятемац— 
ня сембе колмоцкя эрявикс хозяйственно-поли- 
тическай задачатнень пяшкодемаснонды, конат 
молихть пецек тундань видемать мельге, эряви 
няфтемс эрек мобилизованнай ши, пуроптомс 
крайнь сембе партийнай организациятнень.

Ня колма задачада башка, миньдейнек эряви 
пяшкодемс паренань сокамать озимонь видеман- 
ди, озимонь видема кампаниять и сьоронь анок 
ламать.

Иотай кизонь сьоронь анокламать минь йо- 
тафтоськ ^ кальдявста, а ф пуропфста и а ф 
маштозь. Иотай кизонь сьоронь анокламань опы- 
тнень вельде тейнек эряви тонадомс и тяддень 
кизоня йотафтомс сьоронь анокламать пяконя, 
с я д а  к у р о к о н я  й о т а й  к и з о т ь  к о -  
ряс. вСьорода минь макстама тяддянь кизоня 
с я д а  л а м а  й о т а й  к и з о т ь  к о р я с  сяс ,  
сяс, минь касфтоськ видема паксяньконь 30 про 
ценц. Гяшкава видема пяксять касфтоманц пиок- 
ста и сянь ланкс ваномок, што погодань услови 
ятне кода арьснкшневи улихть цебярьхдь лац 
модань урядамать пинкста кона ули ламоц кол- 
хоснень эзга, соцаф, што тейнек эряви максомс 
оцю товарность, эрязи максомс пролетарскай 
государствати сяда лама сьорода.

Сембе тя тейнек сашендови пяшкодемс ся 
пинкста, мзярда минь крайсонок ниньгя аф  сатом- 
шка энергическай (виень) базанькя. Троктордо- 
нок, автотранспортоньке, живой уски вийденок 
минь кржа. Тяста и лисенди ся, што тейнек эря- 
»и тевс вятемс сембе тя вийсть четкайста и инь

цебярьста. Сплошной коллективизациять вельде 
машинатнень и орудиятнень лац работафтомас- 
нон вельде, минь машттама сатомс ня мероприя- 
тиятнень и задачатнень курокста пяшкдемаснон, 
эста, мзярда эрекста кемокстасаськ сембе вийх- 
нень, няфттяма эрек мобилизованнай ши и ладя> 
тама большевиконь эрек темпт минь работасонок. 
Минь тяда инголе ульсть стама мяльхть, што тун- 
дань видемать шумордамда меле нежетькшни, 
кода мярьгондихть ваймама пингсь. Ня мяльхнень 
мархта кизонь ваймамать колга эряви пращамс. 
Кизось тяни, кода лисенди, инь стака пинге сем 
бе кизоть эзда и тушендомс отпускс сави тяяонда 
и сьоксенда.

Сяда меле, коста тейнек савсь лама кофт 
пяк стакаста работамс, тундань видимада меле, 
минь ингольнок ащи аф сяда йомла, а ниньгя ся- 
довок стака работа сяс, мес оцю сталмофтома, 
эрек темпфтома работаса аш коданя пяшкодемс 
сембе ня задачатнень, конатнень мон теенть азо- 
ндыня, а атказамс ня задачатнень пяшкодемаснон 
эзда йофси аш коданя. Вывотт тянь эздода эряви 
тиемс эрь партиеити, эрь  райононь и велень ра- 
ботникти, эрь колхозти и сембе партийнай орга- 
низациятненди. Вывотне савихть улемс фкат, боль- 
шевиконь вывотт—эряви тюремс, кода эряви ви 
декс большевикти тя эрявикс плантть пяшкоде 
манц инкса,— вишкоптьф социалистическай ст- 
роительствань плантть инкса, сяс мес тундань ви- 
демать курокста шумордаманц мархта минь лад- 
нек шумордасаськ социалистическай экономикать 
ушоптф строяманц.

Минь, ялгат, сувсетяма ся кить ланкс, мзярда 
машфневи ошть мархта велеть разнииасна, мзяр- 
да нарневи межась СССР-са кафта класнень йо- 
ткса. Мзярда ломанць ащи вишкста арды поезца, 
сембе васттне вагонца ардыхть, молихть мархтон 
за, но сон тянь аф няйсы. Минь миниьниньге си- 
деста аф няенцаськсят оцю историческай полаф- 
тфкснень, конат тяни йотайхть сельме ингольганок. 
Ся, мезе тяни минь тийхтяма, няфни аф аньцек 
фундаментонь тиемать социалистическай общест- 
ванеконди, но и марнек социализмань заданиять 
тиеманц,

Тяса меки потамс оию темпнень эзда аф сашен< 
дови. Коммунисттненди тя оцю стройкать тиемаса 
эряви ащемс инголя, коммунисттнеди эряви улемс 
боевой организаторкс, тевонь вятикс трудяй кр- 
датнень йоткса.

Коммунисттне паксяв, плунти 
и тракторти.

Партийно-массовай роботать одукс ладямаса 
минь улихть сатфксонекя тя кизонь тундать виде 
ма кампаниять йотафтомстонза, но нят сатфкста 
ламода кржа, мзяра-ба эряволь. Мон монць няень 
лама стама ячейкада, нят илядыкс пингонь 20-30 
шитнень, конат валса лифтезь коммунисттнень па- 
ксяв, плукти, тракторти, а тевса мезге ашесть тий. 
Кепотьксонди сявомс „Красный Август“ колхозть, 
К. Черкасонь районца. Кизефнеса ячейкать секре 
таренц,—-косот кОммунисттне? Тя ялгась азозекь 
сембонь, кия кодама паксянь бригадаса работай. 
Молень бригадать ванома и кизефнеса—коса тинь 
парторганизатороньтте и лиссь, што сон тусь лия 
бригадас. Местемя? Да сон лифтьф кода тевонь 
оргвн и заю р  сембе бригадатнень г«ннс ощбнякс.
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Кинди эрявихть тяфтама парторганизаторхне, ко- 
нат арнихть аньцек бригадатнень ланга? Тевонь 
организаторкс арси аньцек бри1адирсь и лия, ко- 
дама-бди ниньге, организаторхт тейнек аф эряви- 
хть. Тяста лисенди, штоба работамс,— сон арни 
тевфтома. Сяда кржа тяфтама организаторонь чин 
да колхозга! Эряви сатомс ся, штоба партийнай 
массась минь колхозсонок улель тевса паксянь 
работатнень йотафнемаса. Сатомс, штоба тевса 
улель келептьф партийнай, комсомольскай боевой 
массовай работась эрь бригадаса.

Сембе задачатнень лац и эсь пинкста пяшко- 
демасна, конат ащихть минь ингольнок кизонь и 
сьоксень тефнень арсихть инь вию тюрикс кол- 
лективизациянь тевть цебярьста и тьождяста йо- 
тафтомаса и социализмань тиемать инкса крайсо- 
нок. Тя тевти мекольдень пинкть комсомолсь кун- 
дась кшнинь кяца. Исяк печаца лиссь Погромин- 
скай комсомолецнень сьормасна. Сон,—живой и 
эрек документ, но тя ниьнге аньцек ушоткс. Минь 
дейнек эряви комсомолть кяцта учемс ошо тев 
кормань шапафтомаса, пропашной клинтть уряда- 
маса и сьоронь урядама кампаниять ладямаса.

Партийнай, станя жа и комсомольскай рабо- 
татнень одукс тиемаснон эса, синь шамаснон 
производствати шарфтомаса эряви тиемс станя, 
штоба коммунисттне улельхть тевонь ладяй вийкс 
сембе оию работань платтнень пяшкодемаса. Тя 
кизефкста ингольпяли районнай конференииятне- 
нь эса тейнек эряви шарфтомс большевиконь оцю 
мяль.

Кеноста виень путозь сатомс 
социализмати фундаментонь 
тиема плантть пяшкодеманц.

Крайсонок велетнень эса минь тяни ни ули 
цебярь политическай обстановканекя. Яф вано- 
мок сянь лянкс, што кулачествась марнек апак 
машфтт кода класс, што сон виюста тюри кол 
хоснень каршес, што сон вяти минь тевнеконь 
тиемаса, пяшкодемаса сязьфкст—минь нежетксо 
ньке велеса сяшкава тазалгаць, вийнекя сяшка- 
ва оцюфт позициянекя сяшкава кемот, што минь 
лисемя сяськикс кулачествать каршес виюста тю 
ремста. Тяни кулакось стане пиксф, станя сязьфт 
классовай коряненза, што соньдеенза трудяйнь 
крдатнень йоткса кодамовок влияния аф сявови. 
Минь улихть сембе мероприятиятнень пяшкоде-

маснон инкса конат ащихть минь инголенок ки~ 
зонь и сьоксень пинкнень эзда 1931 кизоня сп- 
лишной коллекшвизациять пяшкодема тевса, ре- 
шающай сатфкснень сатомаса, вель хоз. социа- 
лнстическай производствать касоманц эса. Минь 
улихть пяк цебярь условиянекя сяньди, штоба 
пяшкодемс минь крайсонок социалистичео'ай 
экономикань фундаментть тиеманц.

„Лф валса, аф озада ащезь, а тевса максомс руковод- 
стза паксянь работаса...

Минь эздонок, мпнь вишкоптьф ударнай 
вийнекснь эзда, боевой большевицкай работане- 
конь эзда, минь маштомашнеконь вельде; тянь 
эзда ладяме работать сявомс цебярь опытнень 
конат ульсть тундань видемати анокламаса и 
сонь большевикокс йотафтомаса и вишкста кол- 
лективизацилть йотафтомаса,—нятнень коряс и 
пяшкодевихть задачатне.

Мон арсян, што минь краень партийнай 
организациянекя, конаи пцтай педа—пес машць 
задачатнень пяшкодема конатнень сонь инголен- 
за путнезень партиясь, конац машць пяшкодема 
сязьфкснень хозяйственно-политическай кампани- 
ятнень йотафнемаса и машць няфтемс меколь- 
день пинкень эзда боевой работа — вишкста, 
большевикокс пяшкоцыня сембе инголенза ащи 
оцю задачатнень.

Социалистиче-  

скайфкя-фкянь  

йотазь брига-  

датне пяшкоч-  

незь  видем ань  

платнень

Снимкаса: Са- 

б а ч ен о к  веле  

колхозть (Чам- 

зинкань р н) 
видинь  

бригадась

Сьоронь урядама и сьоксень видемань пинкнень эзда пачфтемс 
коллективизациять Мокшэрзянь облазьца 80 проценц!
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| пяшнодемс тя кизонь вельхозналокть колга пут- I 

фкснень. Инь оцюста пуроптомс азондома тевть!

Пяк оцюста ащихть ингольнок, политичес* 
кай задачатне вете кизонь планть колмоце кизонц 
эзда. Сяс, тя кизонда велень хозяйствань налоксь 
арси ниньгя сяда оцю политическай задачакс, 
иньгольдень кизотнень коряс. Велень хозяйствань 
налоксь, пяк оцю политическай хозяйственнай тев, 
сон вию ледзды сянди, штоба сяда курок шарфтам 
сембе велень эряфсь социалистическай ки ланкс.

Сяс и тя оцю огветственнай тевти эряви шар- 
фтомс большевиконь мяль сембе партийнай, ком 
сомольскай и профессиональнай организациятне- 
нди и совецкай общественности, штоба партиять 
и правительствать путфксна пяшкедемс цебярьста 
и эсь пингова.

Тя политическай, оцю тевть эряви азондомс 
крдатнень йоткса, штоба эрь колхозниксь, бат- 
раксь, ашусь и башка эряй середняксь пяк лац 
кармаль содамнза, што велень хозяйствань нало- 
ксь лезды велень эряфть шарфтоманцты социа- 
литтическай ки ланкс и, штоба сяда курок пяш- 
кодемс тя оцю задачась, эряви сяда курок йота- 
фтомс эряфс эрь путфксть велень хозяйствань 
налокть колга.

Велень хозяйствань налогонь тевть вятемста, 
цеберняста эряви пуроптомс эрь вастова полити 
ческай массовай тевть, штоба сембе культурнай 
учреждениятне, морафтома кутне, школатне, клуб- 
тне, якстерь уженятне аральхть инголи моликс 
аф аньцек азндома тевть эса, но и иньголя мо- 
лельхть и аральхть пуроптыкс вельхозналогонь 
максомать эса.

Пяк большевикокс эряви ваномс, штоба ве- 
лень хояйствань налогть путфксонза йотафтомс 
эряфс цеберняста, штоба аф синнемс види кядь 
шири моли оппортунистонь лаца, али „кержи" 
шири мяньцихнень лаца, а кда кия велень хозяй- 
ствань налогть путфксонзон аф содасыйнь, али 
исцень шархкодь правительствать путфксонзон, 
то тя отвественнай тевть эса эряфс йотафтомаста 
кармай тиендема эльбятькст.

Ниньге сядонга вишкоптемс тюрьмась види 
кядь шири молихнень каршес и якер- 
ж и“ шири шарнды мяньцихнень каршес, аф 
эряви юкстамс, што эрь политическай тевонь вя- 
темста фсякай лаца опцортунистне тевса лездый- 
хть классовай вракти. Эрь вастова шоряйхть со- 
циализмань тиемати и, велень хозяйствань нало- 
гать эса, станя жа васьфтяма оппортунизмань 
мяльхть, конат кармаихть фсякай лаца тапама 
правительствать путфксонзон эса,— то кулакть аф 
няйсазь, то ашуть кулакокс арафцазь, то селькт 
нолдайхть: „што налоксь пяк стака, то кармайхть 
корхтама, што сяда валом и лият“.

А минь содасаськ, што ня, сембе оппорту- 
низмань мяльхне тевса лездыхть кулакти и ку* 
лаксь ня мяльхнень коряс, вяти контор-револю- 
ционнай агитация совецкай мероприятиятнень 
каршес.

Сяс, эрь вастова эряви ниньге сяда вишкоп- 
темс тюремась сембе мастеннь оппортунизмать 
каршес.

Минь сембе содасаськ, што велень хозяйст- 
вань налоксь ащи оцю-орудиякс кулакть каршес 
тюремста, но кулаксь ниньге апак машфт и кула- 
ксь сембе виенц путнесы сянди, штоба эрь тев- 
са, эрь лаца тюремс совецкай мероприятиятнень 
каршес. Велень хозяйственнай налогкть эзда, ва- 
сеиь кис сон кармай кяшеньдема эсь доходонц, 
штоба аф няфтемс пря и вятем^. контрреволюци- 
оннай агитация эрь вастова, штоба велень хозяй»- 
ствань налогть мероприятиянзон аф йотафтомс 
эряфс. Эряви азомс, што кулаксь пяк отькорста 
вяцыйнь эсь тевонзон и аньцек коса муй лафча 
васта, то сон сембе мяленц шарфцы лафча вастне- 
нь шири штоба яцемсэсь кулацкай тевонзон тиема.

Ш тоба аф нолдамс классовой сязьфкст ве- 
лень хозяиствань налокть путфоксонзон эрьфс 
йотафтомста, эряви вастова партийнай организа- 
циятненди сявомс кеме руководства тевтьланкса, 
штоба больевицкай мяльса ладямс вастова вийсь, 
веленьхозяйствань налокть вятемста. Пролетарс- 
кай диктатурань оргаттнень ланкса, васенькие 
вельсоветтнень и райсполкопнень ланкса ащи пяк 
оцю политическай задача. Вельхозналокть пяш- 
кедьманц эса, советне йотафнесазь аф а н ь ц е к 
пуропнема тевть, но йотафнесазь эряфс прави- 
тельствать сембе путфксонзон велень хозяиствань 
налокть колга.

Минь вяре корхтамяни, што велень хозяйст- 
вянь налоксь ащи пяк оцю классовай орудиякс 
пролетарскай государствать эса. Вельхозяйст- 
вань налокть эса, минь пяк кемоста люпштатам 
кулакть ланкс, минь кулакть велень хозяйствань 
налокть эса лифцаськ ушу шаманц, штоба няф- 
темс мзяра сяви аф анцек „трудавой" дохотта, а 
сембе эксплатациянь тевонзон эзда и сянь колга 
вельсовець путоль тейнза пандомс сн«ра, штоба 
калафтомс сонь марнок, штоба кулакть лапан- 
зон алда таргамс батракть, ашуть и середнякть, 
конатнень эса эксплотировал эрь вастова.

Но минь содасаськ и с я н ь ,  ш т о  налогкть 
вельде кулаксь ниньге марнек аф машфтови, ку 
лаксь машфтови кода класс анцек сплошной 
коллективизациять йотафтоманц вельде, сяс, зада- 
чатне и иньгольнок арсихть стапт, штоба велень- 
хозяйствань налокть тевнь вятемать мархта, нинь 
гя сяда касфтомс колхозу сувамась и цебярьгаф- 
томс колхозонь хозяйствань тефнень.

Кемоста эряви азондомс велень хозяйствань 
налокть колга путфкснень оцю крдатнень йоткса, 
штоба синь шарьхкоделезь, што велень хозяйст- 
вань налоксь лезды коллективизацияти, лезды 
видима паксятнень келептемаснонды, техническай 
культурань касфтомати, а сембодонга пяк минь 
Мокшэрзянь автономнай облазьть условияса. 
Станя—жа оцюста лезды жуватань водямать ка- 
сфтоманц эса и стак тов.

М минь содасаськ што эрь азф мероприяти- 
ятиясь пяк кемоста шави кулакть эса, а колле- 
ктивизациять велде машфтови кулаксь марнок ко- 
да класс, но танга аф аряви юкстамс с я н ь 
што минь станя жа кулакть ланга вачькоттям тан-
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га-сямь эса, штоба пинкта иньгеле максомс ве- 
лень хозяйствань налоксь. Ков сяда иньголя ули 
максф велень хозяйствань налоксь, тов ниньге ся- 
да вишкоми велень эряфть шарфтамац социализ- 
мань кити.

Эряви азомс, што минь Мокшэрзянь облаз- 
цонок ниньге кальдявста ладяф азондома тевсь, 
штоба пинкта иньголя каяфтомс, кочкамс вель- 
хозналоксь. Тейнек эряви кепотькс сявомс ,,Крас 
ной путиловеить “колхость эзда Кранай путило 
вецсь“ макссь пинкта иньголе 6% велень хозяйст- 
вань налогать эзда и тернесыйнь тя тевть тиима 
сембе С.С.С.Р-т эзда колхоснень. Тя тевти эряви 
кундамс кемоняста сембонди и йотафтомс ушотк 
сна эряфс сяда курок, миньге Мокш-эрзянь обла- 
зть эзга, аф анцек колхоснень эзга но и б а ш к а 
эряй сокайхнень йоткова.

Сембе тя политическай массовай работать 
вельде эряви ладямс велень хозяиствань налогонь 
тевть вятемац, эряви кода колхоснень э з г а ,  а 
стане жа башка эряй сокайхнень йоткова ладямс 
социалистическай фкя фкянь йотамась налогонь 
каямась пинкта иньголе/эряви тиимостерьтькст ко- 
да колхоснень йоткова станя жа башка с о к а й 
ломатнень иоткова и тяконь мархта эряви тиймос, 
штоба кулокть каршес тюремать вельдя ниньге 
сяда вишкоптемс колхозу сувамать.

Сембе азф задачатнень пяшкодьмоста эряви 
азомс башка танга сянь колга, штоба ладямсце- 
бярняста массовай политическай тевонь ветемась 
аватнень йоткова. Яф эряви юкстамс с я н ь , ш т о 
минь облазсонок ниньге лама аф грамотнай 
авада, конат велень налогать колга путфкснень 
аф маштыйхть морафтомст, а анцек азондомань 
вельде шярьхкоцазь. Но минь пяк лац содасаськ, 
што кулаксь сембе вийса вяти агитация, тюри 
нят мероприятьятнень каршес, сяс кулаксь кар- 
май вешеньдема лафча васт и васенькие аватнень 
йоткса, штоба к и р д е м с  э с ь  к я ц а и  тюрь- 
мос нят мероприятьятнень каршес. Так вов,штоба 
аф нолдамс кулакть ся малатиньге, эряви азондо- 
ма работась ладямс цебярняста.

Минь станя жа содасаськ, што лама васто- 
ва, коса аватнень йоткава ладяф цебярьста поли- 
тическай азондома тевсь, тоса эрь тевса арсихть 
кепотьксонь няфтикс и велень хозяйствать нало- 
гать тевонц вятемста эряри аватнень йоткова вяте- 
ма аф  анцек азондома тев, но и арафтомс органи- 
заторкс пинкта иньголе велеиь хозяиствань нало* 
кть максоманц колга.

Сембе азонтф задачатнень эрявихть пяшкедь- 
мас большевикокс и политическай массовай ро- 
ботать ветяманц вельде „Красный путиловецть" эз- 
да сявмос кепотькс тейнек и йотафтомс эряфс 
синь терьтьфксна

В Е
КИ Р Д Я Ш КИ Н

максы вирьсь Мокшэрзянь облазти 
и кода эряви ваномс вирть ширес

Минь областенекя: Р а в --Кунчкань крайса инь 
вири васць. Мокшэрзянь обласца сембоц вирьда 
лув ондови 635621 гектархт, нятнень эзда 545621 
гек^арсь ащихть государствать кядь ала и 90000 
гектарсь максфт сьора види ломатнень кядь алу 
(Л М 3) сембе областень модать нилецекс талека- 
донза ламоц внсльхтяф вирьса (26,6 процент )

Мокшэрзянь областень вирьхнень эса касыхть 
пяк эрявикс шуфтт. Саровонь Ичалковань и Зубунь 
вирьхнень эса касыхть а стама шуфтт, конат молихт 
аэропланонди Тяда башка тосажа касыхть сери 
тумот конат пяк цебярьхть парь и боцька седя 
фкянди и паркетонди конат мишендевихть Фран 
цияв и лия масторга, а лангозост тоста усксевихть 
машинат тракторхт. Ня тумотнень э з д а с т а н я - ж а  
тиендивихть эрявикс пялькст военнай обосненди 
кона эряви масторнеконь эсь прянь ареляманц 
виияфтоманцты. Тяда башка, эрь кизоня лама 
вирь ноляви обпастень хозяйстватщ аньцек 1931 
це кизоть эзда колхосненди и лия велень хозяй- 
стаати нолдаф вирдя 579200 кубометр, конат пяк 
оию лезкс максыхть колхоснень хозяйственнай 
ширеснон кемокстаматы.

Вирьхне явондовихть тяфта: эрь кизоти сире 
шуфтта ноляви 30,5 процент, кучка касыкста 
36,6 процентт и од шуфтоняда 32,9 проиент, нят 
вирьхнень эзда ноляви пичта 25,6 процент; ту 
мода—Э^процент и лия лиственнай шуфтта 55 
процент. Нят цыфратнень эзда няви, што вирьх- 
не.нь ламосна лиственнайхть, а пичта—кода сяда 
питни шуфтта сяда кржа.

Тяста лисенди станя, што пичня эрявихть 
ванфтомс сяда эрявикс васттненди, а велень по- 
стройкат тиендивихть сяда уцес келуть и поють 
эзда.

Мокшерзянь облазть экономикасонза вирень 
хозяйствась и вирень промышленносць занци сем- 
бода оцю вастть, а сембодонга пяк минь обпас 
цонок, коса лия промышленносць аф пяк оцю. 
Вов самай сянкса виреиь цромышленносць арси 
васенце вастти.

Сембоц облазть эса лувондови кафкса лес- 
пильнай завотт, конат фкя кизоста пилендайхть 
350С00 кубометр, и перьфкаст заняфт рабочайда 
200 тьожань ломань. Ня завотта ^башка, улихть 
ниньге кафта вирень перегоннай завотт, коса 
шуфттнень эзда аф аньцек цяткт пльхтайхть, а 
нингя эздост лифтихть всякаень шуфта впйхть. 
Нят вайхне молихть аф аньцек зсь маст>ронь 
промышленностенеконди, а нльня мишендевихть 
лия мастору.

Минь обласцонок вирень промышленносць 
ниньге тии пяк оцю тев тоса, што сон пуропты 
лама мокшэрзянь пролетариат, конатнень ьельде 
коммунистческай партияти и совецкай впастти 
ули кода сяда курок ровнондамс культурнай 
ширьде фталу лятф мокшэрзянь национальносць 
инголи моли нациятнень матхта ряц. Вирьса, ви 
рень керы и аноклай рабочайда работай 35000
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ломань. Улихть обласцонок стама райотт(Зубусь, 
Темниковсь, Теньгушавсь и лиятне), коса питай 
сембя эряйхне работайхть вирьса и пцтай сяка 
мархта тряйхть прявок.

Вов мес обкомсь и облисполкомсь шарфни- 
хть оцю мяль—вирень тевть шири.

Вирень хозяйствась и вирень промышленно- 
сць ниньге аф пяк кунара ушоптф кеподемс- Ин- 
гольдень пинктьэзда вирьхня макссестьаф  пяк оию 
доход. Кда ронандамс вирень керомать 1931- 
це кизть 1631 це кизоть мархта, то минь няйса- 
ськ, што 1924-це кизоть эзда вирьда керфоль 
900000 кубометрГ а 1931-ие кизоть эзда керф 
4500000 кубометр, Вов конашкада, аньцек кота 
кизоста, кассь вирень хозяйствать оборотоц.

Ся пинкть эзда Темникавань вирсь пцтай 
апак ю ксекил ь  и мезенгя доход афоль макся, а 
т?ни тоза типф кафта машина кит фкясь Потьма 
ра зезцта ушодмок и Мокша ляйти молемс, а ом- 
боиесь Саровста и Шатки раз'езду молемс. Сяко- 
жа (Темниковань) вирти тийфть колма завотт, 
конатнень эзда фкясь тии вирь эзда цяткт и 
шуфта вайхть, Нят сембя машина китня йотнихть 
Темниковань вирть пачк.

Нят азф машина кида башка, нят вирьхнень 
пачк тийф лама апашаса якема кида. Вирхнень 
эса, коса тяда инголя эрясть анцек офтт и врь- 
гаст, тяни тоза тийфть ошт и кой кона васиа 
йотафтф электрификация, конатнень эса улихть 
сембе культурнай учреждениятне (радио, школат, 
больницят).

Вирьсь Мокшзрзянь облазьца

Вирень анокламась

Ня тефненди государствась эрь кизоня вири 
путни аф 10 нь миллион цалковой ярмакта кржа.

Мекольдень кизотнень эзда; вирьхнень эса 
сийф лама оцю тефть и лама ули вирьса сатфк- 
тта. Сявсаськ тевонь вятема вастнень эзда, коса 
вов—ни омбоце кизось лесничестватнемь васц 
тийфть вирьпромхостт и сембе тефня вирса мак- 
сфт теест.

Тевда пяк лама и семба синь пяк оцюфт, 
квалифлиированнай работникта кржа, ингольдень 
вирь ваныхне (лесничайхне) аф сембе тяниень 
пингонди пчкяйхть -работама, а синь эздодост 
кой кона работникть сонцень аш мялец работамс, 
эрявихть од работникть, конат ба содалезь мезе 
эряви социаличстическай хозяйствати. Тага оцю 
афсатыкс лисендихть сянь эзда, што синць вирь- 
промхосне ниньге кальдявсте аноклафт. Тя пинкс 
сембе тефня педа—пес теест ашесть фатяв.

Вирень тевонь вятемась анай пяк оцю петь- 
кст и лезкст.

Руководствада башка, вирьса эряви петемс 
рабочайхнень эряма—ащема шиснон Ниньге тя 
пинкс рабочаень кутта (баракта) строяф аф 
сатомшка. Эряви тевсь ладямс станя. штоба сембе 
рабочайхне кармальхть эряма вирьса и казеннай 
кудга, сяда меля, сяда курок ули кода тиемс 
аньцек вирень работникт, а то минь улихть тяф- 
тама вирень работниконьке, конат сайхть вирста 
эста кигя скарей кярьмодихть лия работас. Эряви 
эрь работама участкатненди пуроптомс коопера- 
тивань отделения, тяда башка эрявихть цебярь- 
гафтомс фабзавкопнень работаснон, а то синь тя 
пинкс кой—кона вирьса пцтай аф эряйхть, а пинкть 
йогафцазь аф вирень кярихнень мархта, а вирь пром * 
хозть эса кагодань сьорматкшнезь.

Вирь промхосне и кой—кона райисполкопне 
кальдявстс ваныхть шуфтонь касфтома тевть 
ланкс. Эрь ломантти эряви шарьхкодемс сянь— 
кда минь лама керьхтяма, то сяда лама эряви 
озафнемс и путнемс шуфтта. Минь работниконьке 
вирень касфтома тевть вишкоптеманц эса тонацть 
станя: „Дай ярмакт. мон карман вишкоптема тя 
тевть эса“. Ня мельхне аф цебярьхть и теест 
эряви путомс пе. Эряви сяда цебярьста ваномс 
сянь меля, штоба вирьса соньць, апак витть, 
апак озофнек касоль (естественное обновление), 
тя тезсь аф стака, афи анай лама ярмак, сон 
анасы анцек сянь, штоба эзозна улель путф сяда 
лама мяль.
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Тяконь мархта эряви азом ниньгя сянь колга, 
шго вирьсь эряви сядонга пяк ванфтомс, а сем 
бодонга пяк пичень вирсь, конань эзда аф пяк 
лама, а касфтомац сонь пяк стака’

Сянь инкса, штоба с я д о н г а  пяк ванфтомс 
вирьсь, велень постройканди (колхозга, совхозга) 
эрявихть тиендемс листвейннай вирста, уштома 
пяльэряви веигемс мезе мезе лия: торф. Эряви ви- 
шкоптемс вирьть ваномани вирень салайхнень эзда, 

Тя сьорматфоньконь эса, минь корхтамя вирь- 
ть и вирень промышленнозьть колга, кона ули 
тяни минь Мокшэрзянь областевьконь эса. Тяса 
эряви лоткамс вирень хозяйствать касфтоманц и 
вишкоптеманц колга. Минь облазьцонок улихт 
стама вастт, и ня васттне аф йомлат, коса песо- 
кта башка мезевок аш. Мзярда бди ня вастнень 
эса касонць вирьсь, тоса сон керезь паксянь алу,

соксезь, а мзярда модать виеи машць, лиссь 
песоксь сонь кадозь. И вов сянь инкса, штоба ня 
вастне афольхть аще шава вастокс, синь эрявихть 
пугомс вирьс а. Тя тевть эряви кундамс мелиораци- 
янь йотафтытрестти, конанцты тя тевсь эряви пуро- 
птомс и колхоснень лезкснонь вельдя сатомс сат* 
фкст тя тевть йотафтоманц эса.

Ниньгя фкя васта, конань шири шарфнихть 
пяк кржа мяльда, тя ся вирьхне, конать максфт 
сьора-видихнень кядь алу (ЛМЗ). а синь эздодост 
минь облазьцонок аф Кржа 90000 гектархт, ня 
вирьхнень йоткса улихть пяк цебярь вирьхть (ва 
стт), но синь эсост тевсь вятеви аф станя, кода- 
ба сон эряволь вятемс. Вельсоветне ня вирьхнень 
ланкс ваныхт кода стама вастонь ланкс, коста са- 
ви сяда ламоне керемс. Ня афсытыксненди 
вирень хозяйствать вятеманц эса эряви путомспе.

Г. ДЕВЯТАЙНИН

П О Л И Т Е Х Н И З А Ц И Я Т Ь  И Н К С
Тяни, мзярда минь одукс тийсаськ эсь хозяй- 

стваньконь, кадрань аноклама тевсь ащи няк оцю 
вастокс. Тейнек эрявихть кадрат одукс тийф ошонь 
и велень хозяйствати, и культурнай строительст- 
вати. Сяс, тяни совпарттшколать инголе ащихть 
пяк оцю задачат совпартшколась—кузенце, коса 
аноклавихть—вию большевицкай кадрат.

Сталин ялгать лазунгоц: „Больш евикненди  
эряви сявомс эсь кядь алост техникать" пуць 
совпаршколэть инголе стама задача: анокламс
стама общественно-политическай работник-руко- 
водительхть, конат содалезь ба эсь тевснон аф 
аньиек теориять, но и практикать коряс, конат 
содалезь ба аф аньцек марксонь-ленинонь тео- 
риять, но и техникать.

Штоба анокламс тяфтама кадрат, совпартш- 
колати эряви сембе тонафнема тевть йотафтомс 
политехнизациять вельде, сотомс марс теориять 
и практикать.

„Политехнизациять содержанияц стама: эря- 
ви тонафнема тевть сотомс марс производствен- 
най работать мархта, теориять и практикать ко- 
ряс содамс общественнай производствать, машто- 
мс работама инь эрявикс машинаса, инструменца, 
конатнень мархта работайхть тяни ошонь и ве- 
лень хозяйстваса" (2-це партиянь пуромксть тона- 
фнема тефнень колга, (резолюциять эзда).

Политехнизациять совпаршколаса эряви йо- 
тафтомс кафта кигя: теориять вельде, штоба кур- 
сантне наукать коряс содалезь тя пингонь произ- 
водствать. Сяс и совпартшколань порограмматне- 
нди путф од наука (дисциплина’: „Ошонь и ве- 
лень хозяйствань организациять и техникать ал- 
ксонза (основанза>“.

Омбоце политехнизациянь кись—курсантнень 
производственной практикасна. Тя практикать эря- 
ви явфтомс кафтова целевай пра^тика, кона мак- 
сы курсантненди содафкст (знаният), кепоцы синь 
квалификацияснон ся отделенгять коряс, коса кур- 
санць тонафни: колхознай, пропогандистонь, сов- 
строителень отделания и стак тов. Омбоце прак- 
тикась стама, кона соцы курсантть производст- 
вать мархта, тонаф цы сонь работама машинаса, 
разнай инструмениа. Ня кафцке практикатнень 
эрявихть сотомс марс и йотафтомс аф башка, а 
марса фкя пингоня.

Тяфта йотафневи практикась тии курсант- 
нень эзда вию большевикт, тонафцыня синь тю-

рема партиять генеральнай китьксонц инк- 
са предприятияса, совхзса, колхозса, машинно-  
тракторнай станцияса производственнай платтнень  
пяшкодемаснон инкса. Курсанць, кона ащи прак- 
тикаса фабрикаса, завоца, совхозса, колхозса, ра- 
ботай производстваса, ш тобз  сявомс эсь кядь ало 
нза техникать, и вяти общ ественно-массоваи вос 
питательнай работа, штоба кеподемс эськвалифи 
кациянц, штоба цебярьста тонэдомс ся тевть, ко 
нанцты сон анбкласы эсь пряни совпартшколаса.

Политехнизациять йотафтомстонза эряви 
яамс, кода пуроптомс и вятемс тя тевть, у
аф тиемс эльбятькст (извраидения политеХ^  аМд 
ня эльбятьксне стапт: кда лама мяль п-; 
теориять и ктжа техникети и, кда юкст 
теорияти и лама мяль путтама техникати; тя | 
месленничествась теорияфтома тейнек аф Р • 
совпартшколась аноклай аф тяйня специалист , 
общественно-политическай, руководящаи р 
никт.

Штоба тонадамс техникати, эряви роботамс 
машинаса, разнай инструменца, а улихть стама 
мяльхть, што техникати сави тонадомс апак ра- 
ботак, вэнондозь. Тя „ванондомань политехнизаци- 
ясь“ тейнек аф эряви.

 *

Касыхть кадратне ]



МИНЬ ШЕФОНЬКЕ
Почтань адрезоц тя учреждениять тяфтама:
Моску, Больш. Полянка, 50, райшефсовет.
А няемс—тя оцю серай заданиясь, пяк содаф 

Мордовиянь лама клхозникненди. Сашендыхть си- 
нь аф ламода эвотьфкат москувонь шумть эзда, 
и сияк 'ж а  повихть дружнай, пичефкс ланкс оцю 
мялень шарфни ломань йоткс.

Синь сашендыхть курсс, конатнень пуропне" 
сыня шефсовець (трактористонь, счетнай работни 
конь и лия курст)), празникс (1-це майста саше 
нць 150 ломань колхозник) и лезксонкса эсь рай 
онцнонды и колхозснонды.

Ленинскай раш ефсовець— тя штаб Мокшэрз 
янь облостть ланкса шефствань кирьди предприя- 
тиятненди. Шефствась пуропневи тяфта: сяда оцю 
предприятиятнень эзга (коса аф тьожаньда кржа 
робочай) улихть щефонь базат, конат сявоньцазь 
эсь кядьалост йомбла предприятиятнень и учре- 
ждениятнень, конатнень эзга улихть ш ефоньячей- 
кат.

Базатне кучсевихть кодама-кодама районц, 
а цехне предприятиява и колхозга.

Тяфтаня тиеньдеви кемя соткс шефнень и под- 
шефнень йоткса. Цехне тиендихть договорхт под- 
шефнай колхоснень мархта.

Монь мялезя азомс сянь, мезе роботасть ба- 
шка базатне минь обласьцонок райотнень эзга.

.,Краснюй Октябрь" фабрикань базась (фаб- 
рикаса 5 тьожатть рабочай) шефства кирьди 
С-Шайговань районтть ланкса. Базась кучсесь 
району тундань-видема кампаниять йотафтома 17 
ломань. Синь тийсть оцю работа. Сявсаськ кепоть- 
ксонди рабочайть Можаров ялгать. Сон пуропць 
Б аркаш у вели колхос, коза сяда меле сембе пе- 
рьфканза ащи паселкатне сувасть ся колхозти. 
Специальнай културнай бригадась Москувонь музы- 
кальнай техникумста роботась тя районца, путне- 
сь лама велева концертт. Ремонтнай бригадась 
пець 4 колхозса велень хозяйствань машинат.

Базась панчсь районтти идень яслят, больни- 
ец, коза аноклаф оборудования и пуропты Сивинь 
валети механическай комбинат.

РЯЙШЕФСОВЕТрНЬ ВЯСЕН.Ь КОНФЕРЕНЦИЯСЯ

Снимкаса Я р ь с ес в зь  кинди максомс казнянь знамать

ЯРДЯТОВЯНЬ КОЛХОЗНИКНЕ МОСКУСЯ

Ярдатовань кол хозникне  ф орм азаводонь  рабочайхненг  
ширеса. кона кирьди мархтост соткс

Ш ефне жалбайхть сянь ланкс, што с и н ь 
работникснонды райотне аф шарфнихть сатомшка
мяль.

Роботницась—ударницась Сакунова ялгась , 
роботась колхозонь пуроптома тевса. Сярятьксць 
грипса. Сонь шумбра шинц колга кивок изь | 
шарфня мяль. Грипп урмась йотась лехкаензонды ( 
и Сакунова ялгась кулось. Соньдедонза меле иля* 
ць сиротакс 5 кизоса шабаняц. Тя тевсь сембе 
рабочайхнень йоткса тийсь оцю недовольства. Синь 
вешихть, штоба районца синь рабочайснон ланкс 
шарфнельхть сатомшка мяль.

Тяконь шовор, мес ба аф путомс райониа 
фкя колхозти лем активнай-ударница Сакунова 
ялгать лемса?..

Катк тянь колга арьсихть райониа.
' А вов омбоце базась— Владимир Ильичть 

лемса машинань тиема завоца. Тяса рабочайда 3 
тьожатть. Тя базась кирьди шеФства Темникавонь 
районтть ланкса. Тундань видема кампаниять йото- 
фтома'синь кучсесть лама бригадат, но райониа 
сянь васц, штоба синь роботафтомс кода помощ- 
никокс, явошнезь тифтень ломанень и кучсезь > 
велеваЛкода райисполкомонь уполномоченнайхть 
Тя юмафнезя роботать кода шефонь.

Сяда лац йотафтозя работанц Дунаевонь л е ’ 
мса типолитографиянь шефсь, кона шефства кирь' 
ди Дубенкань районтть ланкса. Сон кучсесь рай 
ону марстонь бригадат, конат роботасть сембе 
райононь работатнень эса. И ?|к о с а  Гня бриг* 
адатне роботасть, тоса лама сувасть колхозу.

Оцю лезкс Ильичень лемса заводонь базась 
макссь тонафни шабатненди районца. Ш абатнен- 
ди синь кучсть 3 тьожатть метра котФт, 300 щам, 
карандашт, тетратть, книгат и лият.

Нингя сяца лац роботай Карпов ялгать лемса 
фармазавоца базась, кона шефокс ащи Ардатова- 
нь районтть ланкса. Сяда башка, базась кучсесь 
району лама бригадат, сон максси оцю лезекс 
районтти: 3 громкоговорительхть, ярмакт ШКМ-нь 
фельдшеронь пунктонь^ пуроптомс (фельдшерхт
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кучи базась) и фкя’ колхозс марстонь жуватань 
калдазонь ^строямс,“ [кучи типография райононь 
газетати

Пяк пара ся мероприятиясь, конань путнесы 
тиемс базась. Сонь мялец пуроптомс районти пос^ 
тояннай ремонтнай бригада, штоба аф кучсемс эрь 
кизоня эсь р а б о ч а й снон. Тянкса базась серь- 
гяди Москову колхозникт, конат кармайхть тона- 
фнема предприятияса: кузнецокс, слесарькс, тока- 
рькс и лия роботаса. Мзярда синь тонадыхть, 
синь кучсазь району кода постояннай бригадат, 
Тянь колга эряви арьсемс тевсь ляды райотнен- 
дигя. Карповонь лемса заводонь базать опытог 
пара, сон эряви тиемс сембе районга.

Тяда башка базась кучссь району кятта кяи 
макссеви (переходящай) знамя, аноклась 7 кол- 
хозницат идень площадкаса работама и макссь 
районтти типографиязост динамомашина.

Минь мялЪнекя азомс пиньгя вов мезень 
колга, сембе базатне жалбайхть лафча сотксть 
колга райотнень мархта. Яф тяшнихть миньобла- 
стень райононь работникне сянь колга, кода йо- 
тафневи васца работась.
■в Е —Кучихть миньдейнек,—жалбахть б а з а нь 
председательхне,*коськя сводкат, да ниньгя куна- 
рдонь ни, а дряй синь корязост содави, кода эряй 
районць?
шяяшшшшшашшшшшшшят

ЛЕНИНСКНЙ РЯЙШЕФСОВЕТЬ НКТИВОЦ

Снимкаса: кяржи кядьширеста сявоявомок види кядь шири  
м олезь — Киселевскай (РШС-нь отв, секретарьсь, Малюгин 

(председательсь)

Лафча соткссь аф кемокстасы шефонь рабо- 
тать, а сон аньцек шорьси соньдиенза. Тя нинь- 
гя сяда пйк шоряй рабочайть и сокайть йоткса 
инголи кеме сотксонь тиемати.

Соткссь эряви кемокстамс. Шефненди эряви 
содамс, кода эряийхть и работайхть нят, конатне- 
нь ланкса кирьдихть шефства.

С. Кевонь

Казармась аноклась мадома, мзярда сапернай 
полконь отделкомсь Надин сась полконь клубста.

Сон яряскадозь кайсезень ланга щамонзон, 
путозень синь марняс и стакаста нолдазя ранго- 
нц кшнинь койканц ланкс, вельхтязя прянц адея- 
ланц эса, штоба лятфтамс политрукть мархта аф 
кунардонь корхнематнень.

— Минь веленекя анциняня, корхтась сон 
ротань политрукти шахмаца налхкомста. -  аф ку- 
льтурнай, сянкса коллективизацияське йотафневи 
стакаста!

— А тонць и тонь семеяце сувафтф колхо- 
зу?—эстакигя кизефтезя политруксь.

Д нинге бта аф!—эстиенза аф верондазь 
пшкяць Надинць и кемоста якстерьгоць

— Кальдявста, Надин ялга!— мярьксь политрук- 
сь эряви сьорматфтомс. Тон тяни коммунистат. 
Тейть мон колхозть цебярь щинц колга, аф кар- 
ман корхтама, тон тонць цебярьста содасак.—-Мес 
тойнь аляце аф йорай сувамс колхозу?

— Тянь колга мон аф весть тейстка сьорма- 
1нень! йорась парондомс эсь прянц Надин и се- 
мбе мушендозя якстерьгодомась,—но атясь сембе 
нежечни пильгонзон; инголи сьорманень каршес тя- 
шнесь, што ниньге суседня аф колхозсот, сьормаць, 
што тейнза алаш ац ужяль марстоптомс, корхтаи, 
—эста кармай работама мархгонза кати кия аф 
„эсь ломань“ и андомонзовок кармайхть кальдя 
вста. Няфнесь кепотьксоньди кулакнь васькаф- 
немат. Мон арьсень сяземс прястонза нят мяльх 
нень...

О Ч Е Р К

Р М А
— Я мес ина?..,.
— Ятясь лоткась сьормань кучсемдоига....
Политруксь шашфтозя пешкать васцгонза,.

апак шарьхкотть ожасонза шерьфтезя шахмаца 
налхкома доскать, срмазень сельме кулонзон 
и сельме—алга ванозь Надинтть ланкс,—корхта — 
зевсь аф кенонрдазь;эрь валонц нолязя шарьхко- 
девиста, бта йотафць политчасонц:

— Тон Надин ялгась! Якстерь армеецат — 
большевикат, а аляцень лаца „кафта пяли лапи- 
ят“. Нинге весть мяляфтк: аделасак службацень, 
кода якстерьармеец, тейть эряви няфтемс эсь 
пряце марстонь тевса велеса. Я кодама тонь 
Эздот лиси марстонь тевса работник кда тонць 
ниньге аф колхозсат!

Ся меля политруксь тусь.
Надиноньди ульсь визькс эсь инксонза. И 

тяни, мзярда сон комачаф адеаланц потмос визь- 
ксть эзда,— сембе якстерьгоць и кемоста путозя 
мялезонза:—ванды сьормадан сьорма колхознь 
правленияв!

** * « .

Шись шаронць иляденди. Сон ниньге весть 
мызалоць паксятненди и кяшсь панда бокста со- 
каф модать эщксс. Колхозонь алашатне, сокама 
восита самдост меля, ащесть марстонь пирьфса 
и сизефста ярхцасть пинемдя, конатнень жаднай- 
ста фатнезь кувака калодаста.

Тячти ветеце сокама шись. Вете шинь вишке 
и ударнай работа. Модать веляфць валда плуксь, 
кшнинь инзамась кувака пеензон мархта эстакиге
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тиендезя шовкс. Путф нормать сокайхне пяшко 
дезь вете шинь кувалмоти пялени.

Колхость вию, эрек, работанц ланкс вано- 
мок, Мокшень—Пишлянь башка эряйхнень эзда 
лама сувась колхозу.

Вете шинь кувалма пинкть эзда башка эря- 
йда сувась 22 куд-азор.

Кенярцть колхозникне эсь сатфснон эзда и 
весяласта пуромкшнесть пуромксс, штоба лу 
вомс сатфкснень эсь оцю тевснон эса. Мзярда 
ульсть кочкафт сатфкснень йоткс повф афсатык- 
сневок колхознь председательсь козкстась и ка- 
шкомф вайгяльса пшкяць:

— Иотатама разнайхненди... Максан заяв- 
ление колхозу якстерьармеецть Надинтть эзда!... 
Морафца !?

— Морафтк, морафтк!—Кайгозевсь куць кол_ 
хозникнень вайгяльснонды.

— Мокшонь—Пишлянь „Байкузовть" лемса кол- 
хозть правлениянцты! —^пезфнезь — пезфнесь эрь 
валть колхозникненди счетоаоиь Алямкинць,а со- 
нць Еенемсь лампати, штоба аф нолдамс фкя валня.

Омбоце стрелковай ротань, 12 це стрел' 
ковай полконь отдаленной командирть,— пар- 
тиец Надин Влас семеновичть эзда.

Рабочай —сьора видиень якстерь арми 
ясь вяти оцю тонафтомань работа. Монь ке 
моста шарьхкодень, што колхосне — инь це- 
бярь кись, конац лифцы сьора видить анци- 
някс шиста и, што аньцек коллективизациясь 
аноклай кемя тюрихть Совеикай союзнеконь 
инкса. Тянь ланкс ваномок мон аф весть тя- 
шнень куду, штоба монь тналозя суваль кол 
хозу, но тянь каршес мондеень лоткасть 
сьормань кучсемдонга. Тяста няеви, што синь 
аш мяльска сувямс колхозу, а сянкса кизеф- 
неса правлениять примамс монь и авазень 
колхозу. Видесть мондейнь сатни модать и 
явштость хозяйстваста монь талеказень, а 
самазон сембе хозяйствать лувость колхозть 
мельгя сянкса, што тналозе сувай колхозу. 
Кизефнян правлениять, штоба корхталь тна 
лозень мархта колхозу сувамань колга, а кда 
аф согласендайхть примамасть аньцек мон- 
цень

Пси параарьсема кучан колхозникненои, 
велеть социалистическайкс тииснонды.

Н а д и н .
—Ну кода. ялгат!? примсаськ Надинонь кол-

хозу?
— Примамс!—кеняньдезь, сембе марса, пш- 

кяцть колхозникне.
* **

Надин атять инголи тевнянза валомня да-ша- 
шнесть, а тяни, кода грехс—полас синневсь кяря 
доц. Ломаттне паксяв молихть, а теенза кузенцяв
эряви.

Атясь аф мяль вельде шаронць кярядон 
перьфкя, варчсезя ладямс сонць, нокяряцьаш ез 
кулхцонда. Атясь мрнась шалхкона ала.

—Улееь аньцек цьоразя куца,—кунаркиге б 
сокаматненьшумордалнек Цьоразе, цьоразе амезь 
кда цьоразе Арьсень туй в л а с о з в я  лян  
лаца, кяудонь ш и р е н ь  к и р ь д и  ули 
сон аньцек тусь Якстере армияв—полафць мяле! 
эрь сьормасонза сембе колхозу и колхозу терьд

— Сема атяй, сема атяй! -  серьгяць сюседон 
цьораняц Проша правленияв тонь серетядязь, кор 
хтайхть цьораце сьорма кучсь. Арт куроконя!

—Кодама сьорма? Коса сон? Мес ашить кян 
да?—эряскадозь кизефнесь атясь, а сонць маряз; 
бта кати мезе сязевсь эздонза.

-— Сьормать 1ашезь макса, колхозу кучф, 
Власце колхозу сувась!

—Кода колхозу?!—атямкс дуборгодь атясь 
месть васькафнесамак! Кода тяфта ’сон алянц а\ 
мелеи, а сон колхозу!..

Сема атя ашезь кулхионда-ни Прошкань, со 
оцю аськолксонь йорязь мольсь колхозонь пра! 
ленияв и тидянь валса кайгиста соць цьоранц эа

Правленияса сонь, васьфтезя уполнамоченна 
и няфтезя Власонь сьорманц. Морафтозе а т я с 
трназевсть кяденза и ловташкаць.

—„Видесть мондейнь сатни мадать и явошд 
сть хозяйствастамонь талеказень.-морафць атяи 
а соньцень кяденза сядонга пяк трназевсть, код 
маштыкста'

—„Монь аф юмай надьямазе, што с е мь яз  
сувай колхозу“... кода крфай цяткт пидесть якст̂  
рьармеецть строчканза...

—Ну кода жа, суватама колхозу? чай аш мя 
льйе, штоба цьорацень эзда илядомс?—толкаваз 
кнзефнезя уполнамоченнайсь.

Сема ниньге весть сире сельмонзон эса мс 
рафтозе сьормать и, шарьхкодезя, што судьбав 
иляс козонга аф шары, стакаста язозе:—Кда тя<|' 
та... максода кагот... сьормадода... Пади видецули| 
што колхозса сяда цебярь, тьождя эряфсь кармай.

Заялениять тяштемда меля, кенькшсга лисем 
ста кизефтозя;—мзярда алашась вятемс—тянион; 
алй сальдя?..—Вятьктянок!

—Эрь, эрь вяиа!
Лиссь и варжаксць тинькнень пачк паксяв,
А тоса пецек-пецек таргавсть губорть эзг 

кяряца сокайхне и пара мяльса серьгячнесть ала 
шатнень ланкс:

Эй, бароздать, бороздать киртть!
— Бо-раз-дать—уйсть лоткова серьгячнихнен 

валсна и Сема атянь кассь мялеи, ульсь тьождяи 
ваймонцты, мярьгат сонга мольсь сокайхнень ма; 
хта ряца колхозонь паксява и веляфць кяря1г 
равжа модаста пакшт.
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Мокшэрзянь паксяса
(0  Ч Е Р К).

Нечаевка р а з ‘езца, коса мон удонь, теень 
азозь, што „Мартть 8-це шинц лемс“ коммунати 
колма километрада лама йотксь аф ули, но ко- 
да теень неяви молян-ни кувать, а сякокс комму- 
наронь эряма вастт (кутт) аф няивихть.

— Ся шири-ли мон молян'? —ляць мялезон  
и шарфтонь кругом. Фтала ляле аш, но кшнинь 
кить омба ширеса пантнень перьф, срадонцть 
эряма велет, а види и кержи шири ащи сякокс 
кода и ульсь инголи, равжа пакся.

Ниньге аф сяда тьождя. Колма кит и эздост 
конаньгя ланкса аш свежа китькст. Кодак каязя 
масторсь эсь акша щамонц, ровнандасть паксянь 
лотконятне, тундань шудерьксса шудеф шары кит- 
не, а вень морозсь эендафтозень шинь солафтф 
вастнень, станяк и шуфтомсь марнек.

Пилькне курькстыхть эй кетть ланга, но вов 
4 мон пачкочнян—ни пантть пряс и пантть пряста 
няеви теень, кода аф оцю ровна вастть ланкса 
шуфта тараткс явшавихть 4 ляйхть, конатнень 
веднясна шудихть пантнень йоткова ши мадома 
шири, коса няевсь кшнинь кинь сець. Тоса, коса 
ляйхне прасть марс, шинь стяма ширеса панда- 
шамать ланкста од постройкань путьконятнень 
йоткс: равжа вазь (такия) кормань шапафтома ба- 
шня, и тосожа ляйть омбокса, Зиновка веленять 
шири, ваны лама вальмаса кафта этажса кирьли 
цень куд. Мондейнь кулеви, бта корхтайхть по- 
стройкатне, а можботь ся вармась? Лама вальмаса 
куць ваны видеста йомла куднять ланкс и кор- 
хтай теенза:

— Ну, мезе, тон?эрь, тяза. А кузнять эвфнесы 
келес сратф вишкста шуди веднясь, да тяда ба- 
шка ширем сельмот ваны лангозонза ветестенаса 
суседоц:

— Эрьваза коза ванат? люпштатанза.
Озань йотай кизонь эи тишеть ланкс и

ниньге весть панть пряста кармань ванондома 
коммунать постройканзон ланкс.

Тя тевсь ульсь декабрь ковть мекольдень 
шинзон эзда 1929-це кизоня.

Партиянь обкомть эзда 50 ялгатнень йоткста, 
мон улень кучф васеньце большевиконь тундань 
видемати анокламать колга, ускляй вели. ,

— Явардемонга аф кармат, но и рахамце- 
вок аф сай,—мярьксь тейнь тумостон предриксь.

Нят валхне савсть теень шарьхкодемс васен- 
це шитнень эзда. Ускляй велесь 200 куд мархта 
поселкада башка, конат сувсихть Ускляень вель- 
советти.

Вельсоветть лувксонзон коряс, кулакт „аше- 
льхть“ но сонць председательсь арендовандась 
госфондонь модада 15 десятина. Велень советонь 
члеттне ульсть~сонь компаниясонза, синь лувон- 
довсть алашань водяй товариществань членкс, 
но товариществасна синь кодамовок гшс-ль, а 
арендовандасть модада 300 десятина. Синь вал- 
снон коряс аф синць арендовандазь, а синь аля- 
сна, революцияда инголе станя жа арендовандасть 
мода 30-цта ушодмок 40 десятинас молемс.

А ниньге мон содайне, што велеряйхне сембо- 
нь пес якайхть анцема, али кода синць мярьгихть 
„календам а“

Календама якайхть синь марнек С С С Р тьке-  
лес, а инголи православнай Русть келес. Ускляй 
эряйхне содазь и Владивостоктке, содасазь Оде- 
ссать, Москуть, Ленинградть, содасазь, Рйгать и 
Варшавать. Ускляй эряйхне эсь якамаснон колга 
азнончнесазь оцю мяльса и кати сафтови кинди 
лиянди станя шалхта вятнемс полициять, кода 
сятнезь кашлатне.

Сембода оцю мяльса теень азончнезя эсь 
якамонзон колга вельсоветонь секретарть акац- 
Вераг

Ся ульсь ниньге ярманскай войнада инголе. 
Москуса мон годяйне шпик ланкс(!) Коза мон, 
тоза и сон, мон срхкань переулкова, сон мелен; 
мон проходной калдазти, сон мельган, мон пив- 
нойс, сонга тоза и фкя чайнайса кундамань и 
к о р х т а й :  аде, корхтай,—Коза—корхтан. Мархтон 
—корхтай. Яф молян—корхтан. Молят—корхтай. 
П иш кодан-корхтан . Тят пишкод—корхтай. Мон 
пекиян—корхтан. Аш мезевок—корхтай.—

Няйса повонь, аварьдема ушодонь, корхтан 
теенза, што сань сестразти, а сонь изие му, а 
монць ванондан бокова коданга ба ворьгодемс. 
Аш, аф няеви ворьгодема ки. Но сякокс йордань 
пря ласькозь, а монь зепсон ярмаконе цингорго- 
цть. Сяда меле сон ниньге сяда кемоста кярь- 
моць эзон.—Нолдамак—корхтан. Кф нопдате— 
корхтай. И сявомань монь участкав.

Самя, азондомань сон приставти, а ся кода 
няеви мярьксь учемда. Лщан мон озада, аварьде- 
мда лоткань, думандан: кодаба теень ворьгодемс, 
а шпикть тетькфт сельмонза лангозон и пеечни.

— Повоть—корхтай. Топодят рахсемда—кор- 
хтан. И эздкиге ляць мялезон.

--П раваж амак корхтан мон -венели. Сон 
согласиндась. Сувань мон уборнайти и зепстон 
пеердине марнек ярмакбнень варяти. Мон лисень 
а сон рахай: тьожяалгодоть—корхтай.—Тьождял- 
гадонь—корхтан. Я монць зепсон кирьца кядезень 
коза каянь пальто подкладказень алда таргаф 
нилетнень эзда фкя 25 цалковаень тии ярмак 
каготкя.

Терьдемазь минь приставти. О оцю приста- 
фсь, сонь усанза венемихть мянь пилезонза, ин- 
голи бта пелезевонь.

- Н у ,  корхтай,- мезе тиевсь?
Шпиксь теенза кармась азончнема, кода 

монь кундамань.
—Тон мезе пинень лефкс, — рангозевсь ла- 

нгозон приставсь, а монць сельмонень келептия и...
—Цебярь теенть—корхтан—сьормас аф содай 

аватне эвфнемс.
—Тинь мезденга аф пельхтяда, в о в т я 

„господинць“ кундамань монь чайнайть эзда, 
коса мон йоронь чайда симомс, шинь перьф апак 
ярхцак апак сипть кирьнесамань. Мон теенза 
корхтан, а шпиксь рахси лангозон и чпоряй 
сельмонц приставти. Я ся теенза корхтай:

— Ну-ка, вешть сонь перьфканза.
Шпиксь навазе кяденц монь зепозон и на-

вольсь. Кеподезень сельмонзон, то монь лангозон 
ваны, то приставть ланкс.

— Ну, корхтай приставсь.
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Аш мезевок, корхтай.
Тяса и ушодонь мон синь эвфнемость: „мон 

тя тевть корхтан тяфтак аф каца, мон шовдан 
аван, сань Москову сестразти, а сон монь веле» 
зон тусь, монь ярмактонга аньцек фкя четверт- 
ной, а тинь монь муцсесамасть. Мон пекиян (а 
сарафанозень алу пекозень ланкс адеяла ашкот- 
фоль) дайти мондинь, корхтан врач, ато мон пяк 
эводень, кода-ба кальдав тев афоль тиев марх- 
тон.

Приставсь шпикть сюцесы, шава прянди 
лувозя, пчкясь сельмосонза сивольхця, а теень 
сембе корхтай „успокойся—успокойся. Аф ламос 
мон чувандакшнень и приставсь макссь теень 
трамвайс озамс 20 трьошнек и мон тунь сонь 
эздонза, а монь мельган и шпикске. Лисеме уль- 
цяти, сон и корхтай:— Ну и щакат. М мон теенза: 
— Ну и дуракат. Оду минь корянеконь мархта дяк 
шоворя пряцень*'.

Вельсоветонь фкя пуромксть эса мон пу- 
тонь кизефкс, пуроптомс тюрема анцема якамать 
карш ес .-  А костана добовамс!—Голдоргоцть кой- 
кона вельсоветонь члеттне, но сякокс лифцть 
путфкс, кия теряфцы тумс анцема (ася синь эсь 
йотксост аф секреца ащесь). И колгаст пачфтемс 
куля вельсовету. Л шида меля, тя пуромкста ме- 
ле, Рузаевкав арестовандасть кафта Москову 
срхкси ават, а эздост фкясь угодясь вельсоветонь 
фкя члентть авац

Мон изиня няй, кода сон тусь Моску.— 
Видепнесы эсь прянц членць...

Видекс шарьхкодеви, што работамс тя ве* 
леть эса стака.

Васендакигя исть согласиндакшне йотамс 
вельхоз артелень уставс алашань водяй товари- 
ществась, да и „колхоз“ валсь арсесь пелема 
вастонди.

Вепеть эзда ламоц алятне лувондовсть ра- 
бочайкс рузаевкань к ш н и н ь  кить ланкса. 
Лувондовсть, работасть, добовакшнесть али сяда 
видеста азомс бокста добовакшнесть и строясть 
эстеест пяти стенкат, вельхтяфт жесца, кода сун- 
дукт колдазсна. Киза ланкть эзда аделасы Руза- 
евкаса сменанц, а тоса ласьки паксяв поздна 
веняс работай, а омбоце шиня нувай работанц 
ланкса нуват. Прогулхне синь йотксост тонадонь 
кай, работама питнестост кирьдематне синь изезь 
эвфне, теест питни ульсь рабочаень паексь и 
питнефтома билеттне, конатщень коряс синь яка- 
льхть акша почфканкса и Ташкенту фруктанкса.

Мекольдень пинкть эзда райпрофсожсь ос- 
новной рабочай крдать лезксонц вельда кармась 
анама сят сокай рабочайхнень кяцта, штоба синь 
сувальхть колхозу.

Мзярда мон неньге весть тиень доклад кол- 
лективизациять колга, то теень докладозень аде 
ламс изець кад. Сембода пяк ювацть аватне:

Лф мльхтяма!
Инекуйть пряс сонь тядянзон—амянзон. Сьор- 

матфтат колхозу, тоса анцема аф молят.
Аф мольхтяма.
Тяса мон и содайне „мартть 8—це шинц 

лемс коммунать колга, ускляй эряйхне теенза 
мярьгихть „Зиновскай", и сюцелезь сонькодапови  
кургозост.

— Ули вана минь Зиновкасонок коммуна, да 
тоса аватне эрьжиня тюрихть.—Кядень яфчазь 
ювади коськана ава, лядыхня полачнезь сонь ва- 
лонзон.

Виде, виде. Ульхка тюрсть снярс,^што савсь 
пайкня шавомс, да зиновскай алятневок, синь 
мрьцна станяжа т.срсть...

Коммунать тифтень пакарьня кочксезь, исть 
му нльня фкя цебярь вастоня.

Минь пуроптомя инициативнайгруппа колхо- 
зонь пуроптомать инкса. Инициативнай группати 
ламоц сувасть кшнинь кинь ланкса роботай ра- 
бочай, но ня рабочайхнень авасна сембодонга пяк 
пишкоткшнесть колхозу сувамать каршес. Тя 
тевть эса туфталонди сявондезь 'коммунать афса- 
тыксонзон. Ш гоба путомс пе фсякай лаца кор- 
хнематюнди, минь ашувонь группань пуромкса 
путоськ кучемс коммунав инь бойка аватнень: 
Кривой Аннань, Телегина Феклань, Нагоринань, 
а синь мархтост ниньгя кафта алят Сопаженков 
М. и Шмельковф.

Ня кучфнень учезь сембе велесь, видеста 
азомс и монга учень. Мон изя сода коммунать 
эряфонц мондеень арам, коммунать колга корхта- 
матне, шава валхт. Кодак с-асть кучнефне эзка- 
кигя пуроптомя пуромкс.

ПЛНТТНЕНЬ ПЯШКОДЕМЯСНОН и н к с я
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К олхозниконь д ем онстр аци я  'Ком куровань р-н)

Мон аф карман азондомост сят валхнень^ 
конат ниньгя весть савсть азондомс, а тяфта жа 
ся валхнень, конат ульсть азфт кучьфнень ширьде, 
но коммунав якай фкя авась Телегинас ниньгя та- 
га весть мярьксь: „коста мон варжакстонь тувот- 
нень ланкс, а синь боком ашихть, кода баярават, 
ды сяшкава куят... Кда сувафтомс фкять монь ку- 
дозон, то марнек кудозень заняльхця, монь сяш- 
кава тусть мелезон и корхтан „вов кда улель 
монь тяшка тувозя... А тоса в‘дь тувотне марстон- 
нет...

Мон пуромксть инголе путыня кизефксть 
тяфтаня:

Кодамовок голосования минь аф карматама 
тииньдема. Минь ули 30—нь ломанцта инициатив- 
най группанькя и саты правлениянь кочкамс. 
Но минь ниньгя весть теенть корхтатама сувада 
колхозу, лама ломанть йоткста ули кода кочкамс 
правленияв эрявикс ломатть.
Эрь кия колмоньгемоньфкяциесь?

Кивок, мезевок аф кашторды и сяшкава 
ащихть сетьмоста, нильня марявихть, кода ащи 
ломатне тарксесазь ваймоснон. Мон йорань эсь 
прязень няфтемс, што ащань аф эвотьфста, но
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коца мон тяфта арань моньцке льня дивандан. 
В‘дь фкя валста, т я н и пожалай фсякай может 
улемс, архт, сяда меле вешенть.

Кия колмоньгемонь фкяциссь?
Тяфтажа аш пшкади, аньцек ужотнень эзга 

марявихть салаваня токсихть. Мон учан. Вов, тя, 
осальнясь пишкоткнись танга аши инголя. Серай 
руцяц валхтф прястонза, равжа сельмонза палыхт 
и тееня арам, што сон тяниокигя сязсы пачк ся 
ломаннть, конац йорай арамс колхозникокс.

Коста тняра качамсь? Палма шиня аф маря- 
ви, а качамсь нльня повфтаф лампать кафта пели 
яфии, нингя с я д я  пяк тустлготкшни качамсь. 
Моряви кати кие усанзон кафта пяли пуворяй

Кия?
Сьормадомак монь, пшкяць кати кия фталда. 

Мон аф верондон эсь пиленеди никак тявайгялсь 
осал авать? Тага весть кизефнеса.

Тонь сьормадомс?
Сьормадомак.
Колмонькемень ломань кармасть цяпама кя- 

цнон эса.
Тейнек Груша акай тейнек. .
Я Шуренкова Грушась сонць эсь велеряй- 

снонди ютать кшнини.
Мезе тинь учтада, сьорматфтода.
Сьорматт Щмелькова.
Половинкина тяштьфть...
Инициативнай группаса ащи ломаттне эрь 

сьорматфтыти цяпасть кяцнонь, эса и тя йоткова 
ужотнень эзда марявихть тяфтама валхт:

— Вишкомодя инекуйхть...
Верондадя моротненди... Шарькоттяда, д аф 

ули коста сявомс ..
Кия ниленькемоньцесь?
—Сьорматк Телегинть семянек...
Тя йоткова колхозу сьорматфць комсь ломань 

и тясожа ульсь кочкаф колхонь правления. 
Пуромксть срадома йоткова, колхозникне максть 
фкя—фкянди валхт сянь колга, што вандыкигя 
эрь колхозникти эрявихть таргамс од члетт кол- 
хозу. ***

Сембе тя моньдеень лятфтавсь эста, мзярда 
мон йотань лоткть туркс каммунав.

Лисень площатти, коса аф лама постройка, 
марянь мон аф оцю, сидеста вачкиеви, пайгя вай- 
гяль. Молян пагя вайгяльти—вачкиясы усафтома 
коммунар.

— Нява коса эряй председательсь—няфтезя 
мондиень пайгонь вачкиись вете—Стенаса куднять.

Шаштонь куднять малас.—Можна?
Вай, тя тон—йотак, йотак!
Коммунань председательсь Дивисеев ялгась, 

содаф моньдеень нингя 1928 кизота сявомок. Ва- 
сенда кигя тя сире, сакалу ломантть мон няия 
Рузаевкань ЦРК-ань правленияста, коса сон кода 
правлениянь член, ульсь оиюнякс торговай отделса.

Ш убракшнек,—монь урьвязе—няфтезя сон 
стяда ащи урьванц. Ванондан перьф кудпотмонц, 
—стенанза пяшксет вождень портреца и киньбди 
соду фотографическай карточкат,

— Ну, тон мезе, адека столоваи завтракама. 
Паньдя,—мезе корхтат аф ярхцан!? Ярхцатама,а 
тоса ни карматама корхнема.

Сталоваи молемста мон лятфтайня, што 1929 
кизоть самс коммунада инголя, тяса ульсь монас- 
тырь, сатомшка монашкада и 90 гектар модасноль.

Монастырьнясь инголя ульсь рясаня, но эрясь 
пяк кувать. Эрясть монашкатне уезднай властнень

кядь ала. Постройкать яжсезь, мишенькшнезь 
сонь и паннезь налокснон.

Сталовайсна, од столовайть строямс работай 
ингольдень церькавняса. Якшама, но пси лямда и 
лофита ярхцамста афи шарьхкодеви якшамсь.

Сталовайса пищань ма ксихть  аш, молят тонць 
кухняв, максыхть, а посудатнень урядасазь убор- 
щицатне.

Вбеиь коммунаса тии аньцек 30 трьошнект 
суткати, сиволь пицихть эрь шиня, а лофить кол- 
га аш мезе корхтамска.

Паксянь работатнень п и н к с та ,  сиволень 
порциясь прибавакшневи.

Сталовайста минь тумя коммунав хозяйствас* 
нон ванондома.

Тесонь машинань лапазса ащихть керяцна, 
тясот жа сеялкасна и молотилкасна, нянь перьф- 
кя ащихть кафта тракторхт „Фордзон“.Машиннай 
лапазть каршеса якайхть мацихть и сараст, а синь 
перьфкаст тувот.

Да,корхтай Дивисеевич куднармоннековок 
улихть. Коммунать пуроптомста ульсь сембоц 3 
мацинеькя и 70 саразонькя, а тяни 40 плямань 
мацинекя, да мимя 42 маци.

Кода няйсак и яксяргонековок улихть. Тяни 
минь сараздонок лувондови 300. Тя кизоть эзда, 
планць коряс арьсеськ синь лувксснон пачфтемс 
тьожань пряс, мацихнень 2 шка сяда пряс, а як- 
сяркта арьсекшнетяма тяла ланкти кадомс пля- 
мянди 2-шка сяда пря...

Сувамя тувонь картти, потмои аф ару, тувотне 
ащихть афламода сяда цебярь условияса, башка 
эряень жувататнень коряс, аф ровна шись аньиек 
сянкса, што тувонь картть мастороц, шуфгоння 
Тесна. Коммунать пуромомста тувот прокс ашель- 
хть, кой-кона хозяйстватнень коммунати сувамдост 
инголе ульсть тувосна, но штоба .,ровнандамс“ 
лиятнень мархта, пеельть кавлалонза и... тувось 
боконц ланкс... Но сякокс кафта кизонь тогюдемс 
коммунать тувонь стадац кочкавсь 12 простой 
порода сире тува, 40 пря вехкса ковоннесот, 38 
пря 4 ковонь сярет, а ниньге касфтыхть ковонь- 
пялень пурхцкат, Марнек од тувотне 23 пудонь 
таргай иоркширскайпорода „Васькать'раштафхнза.

—Тувотнень лувксснон тя кизоня арьсекшне- 
саськ пачфтемс 250 пряс,—корхтай Дисевичсь.

—Яф прокс тьождяль коммунархнень тувонь 
водяма тевти таргамасна. Синь арьсефксснон ко- 
ряс лисенць, што тувоть кирьдемац убытка, синь 
лувозь, што тувоти эряви шити 10 фунтт сьора и 
сняра жа модамарь.

Тевть валса шарьхкотьфтемац ашель мезенди 
и мон путонь мяль няфтемс тевса. Няфтемонза 
мон маштонь. Двстрияса тувоть ланкс ваныхть 
прокс лиякс, тяда башка, кимкафксува кизонь 
батрачестваса помещиконь ширеса монь тонафто- 
мань сембода пяк тувонь меле якама.

1929-це кизоня, кизонда усконь вете тувот, 
коммунархнень ульсь аф пяк мягезост: „кда тя 
сьороть мимс, то сяда лама ули цебярьда тувот- 
ненди андомать коряс“

—Мон спорьсемс изень карма. Сявонь котел, 
вачкань алонза уштома васта. площадть кучкас. 
—Сявонь пеелем, и давай палакст лядемс. Ваны- 
хть коммунархне лангозон, корхнихть эсь йоткова, 
а мархтон аф лездыхть. Усконь палакст, вачкай- 
не котелти, каянь ведь, пидень шоряфкст, лакаф- 
тыне, каянь ся массати аф лама сюфонькст и 
монцьжа максонь тувотненди кормат, Сят йордасть
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пря ярхцама. Мон ащан и бта эфи кульса кода 
фтапон ушоцть дивандазь корхтама и споряма.

— Во-о, ведьгемонця кизось эрян, корхтай 
оцю сакал Горшковсь, а штоба тувотненди ярх- 
цамс макссельхть палакст, гянь изиня няендя...

— Сякокс аф выгодна, пенгада мзяра эряви...
— Мон содаса ся кия корхтай аф выгодна 

шить колга, ся Журавлева Япдась, сякоксЖурав- 
лефня молихть монь каршезон, ну—думандан, мон 
тонь сякокс мяльцень машфца. Кочкань лугать 
ланкста траксонь назепт, и ушодонь мархтост 
кателть ала уштома.

Ж уравлефне сускозь кяльснон пингонь йота- 
мс, и лия коммунархне кярьмоцть палаксненди, и 
лядихть эсонза, и тага касыхть, да сяшкава синь ви- 
шкомсть, што ушоцть корхнема сянь колга, штоба 
аф машфнемс палакснень, а нльня вишкопнемс...

Дпвисевичсь азончнезя, кода сон тонафнесь 
тувотнень ювда андомост. Минь тувонь касфто- 
мань порядкасонок пинемонь ювсь почфкаса шо- 
вордазь и лямбе ведняса лопафтозь, а кой коста 
и кельмевецонга цебярь и тя анок корма тувот- 
ненди ,,тувоти мезе тят макс нарасы“. Дивисеви- 
чсь няезя тянь и дивандась. Ювть сон станяжа 
котелса лакафнезя, а тоса-ни макссельхцень 
ткувотненди.

— Молят тувонь андыти, ванцак кода туво- 
тненди максы кормат, стаки мяльця шалхконц 
очконячи ускомс, штоба шарьхкодельхця мезе 
корхтайхть. Элякафнесак седицень, илешцайтькя- 
ттнень, и нингя весть сюцесак кода эряви.

Оду молят тага станяк работай. И вов мзярс 
тонафцак, мзяра кяжда кирьдят да и тувонь андых- 
невок ширем сельмот ушодыхть лангозт ванома. 
Вдь аф стак эсь йотава станя ушоцть шарьхкодема

— „Дф стак, тя помещик, сембонть содасы, 
нльня тувотнень аф минь лацонок анцынь“.

— Вов тон рахат, и рахама васта, но вдь 
теень сашондовсь обжавомс тянь инкса, мон 
содайне коста вармась уфась, мон содайне кия 
нолдазе тя баснять коммунархнень йоткс ..

Якамя учань кардоняти, учатне сяда простой 
породат, но вероскятне ни цебярьгатфт, коммунать 
улихть кафта кели пула серай боранонза. Тя пин- 
кть эзда коммунать учачь стадасонза лувондови 
196 пря сире уча и 150 верскя, а коммунать пу- 
ромоманц пинкста учада кочксевсь аньцек 36 пря.

Алашатне и траксне ниньге ащихть фкя кал- 
дазса, но сон пирьф кафтова. Эрь траксти и ала-

шати тийф башка ащема васта. Тя калдазсь лу- 
вондови кизонненди, но эсонза ащесть жувататне 
тялонданга, сонь тиезь лямбонди, стенанзон уша 
ширьде валендазь наземса и шужарьса, тясажа 
калдазть ваксса, кода и тувонь картгь ваксса, 
тийф жуватань кухня, коса эжнихть ветть.

Рабочай алашада коммунать эса 26 и отта 
11, конаг содаф што 300 гектар модать урядакш- 
немс аф сатыхть. Плангть коряс 1931-це кизоня 
алашаснон лувкссна пачфтевихть 40 пряс.

Аф оцга ульсь коммунать пуромомста трак- 
сонь стадасна, аньцек 7 тракстольхть, а тяни по- 
тямада 30, ведражда 23 и вазняда 15. Тракснень ся- 
да ламосна простой породаста, но вазнятне сембе 
цебярь породаннет.

Мэ.ч няиня шго жувагагнень и нармот- 
тнень меле якайхне сяда ламоц аватне.

— Да, марнек тя работась йотни аватнень 
ланкса—огвечась теень Дивисевичсь,—-кода и вез- 
де, миньцонок синь эздост сяда лама алятнень 
коряс. И алятневок занцефт сяда стака вийса ра- 
ботама тевса.

Дивисевичсь азондозя, што дисциплинась 
коммунать эса ладяф цебярьста.

— Сяда кальдяволь тевсь дисциплинать мар- 
хта 1 9 3 0 - ц е  кизоть самос. Васенце кизоть 
эзда ладяськ кодамовок питнет аф сявондемс, а 
марнек марстонь котелти. Путоськ сембе, но ро- 
ботанеськ шаморць. Т о с а  лацсемя питнень пан- 
дома 40 трешнек эрь ломаньц, сембонди ровнас- 
та кодама тяза уль работать инкса. Но тя сякокс 
исця кеподь мяльть работати.

Комунархнень инь сяряди васцна ся—эряма 
кудонь и пирьфонь постройкань аф сатыкссь. 
Лятфнема пяленьди-наследстваньди монастырьста 
коммунархне получасть аньцек аф пяк оцю церь- 
кав, коса тяни синь столовайсна и тозк клубскя, 
ды кафта этажса кирьпицень кудня, но комму- 
нать хозяйствац и тналонь касомась анайхть по- 
стройкать касфтоманц.

Кда тялонда, 1929 кизоня, Дивисевичсь Ри- 
конь уполномоченайкс ашемста шовор ащи Ру- 
зонь —татаронь ,.Шабдас“ велеса пуропць комму- 
н а аньцек 7 кудазорста, коза сувзфтозя эсь 
тналоцка,—марнек ярхцайда ульсь 47, то тяни, 
1930 кизоть пенц маланцты, коммунась лувсь 
170 ломань вайме Тяни коммунаса 200 вайме.

(Пец сай № са)

КЕМ 0КС ТА Й ХТЬ  КОЯХОСНЕ

Снимкаса: Б р о н е н о с е ц  „Потемкин“ кол хозса  (Чамзинкань р-н), тиихть марстонь калдас



(Пец. уш о тксо ц  4-це №-са)

потмос, но мзярда корхнемать коряс шарьхкоць 
што мон уполномоченнаян обласьцта, эстакигя 
арась келазькс и корхтамовок кармась илякс. 
Попавась, эздакигя эряста пуць самовар, попсь 
коста-бди таргась пяле бутылка сяпи ведь и „На- 
ша марка“ васенца сортонь папирост.

Но кодак содамань, што мон аф симан и аф 
тарган, канць севрюга кал пакш. Кельгома инжи- 
енди остаткать максаськ,—корхнесь попсь и видя 
мяльса каннесь фсякай ярхцама кормат. Ярхцама 
йоткть кармась кизефнема сембонь колга, кода 
тоса войнать колга и нлхтай „радовандась“ кол* 
хознай строительствать касоманц ланкс.

Видеста азомс тяда цебярь и совецкай вла- 
стень „кельги“ломань вешендемс аф эряви „ Мон, 
корхтай попсь, хоть аф коммунистан, но седи 
вакстонь мяльса „кирнеса“ совецкай властть ши- 
ренц и ниньге арьсян пуроптомс инициативнай 
группа, штоба сонь вельденза пуроптомс вели 
колхоз. Вов, арьсек,—корхтай попсь—совеикай 
власць тя видексонь трудяень власть, аньцек вов 
„святой верать“ аф „пяк“ кельксы, но кивок 
мезевок аф кархтай сянь колга, а кода мярьгомс 
минь, „исусхристосонке“, мярьксь, што сонь 
царствац аф тя мирть эзда и тейнек тя марх 
та-эряви мирендамс“,—-ну и келась, э х е р ь 
келась.... райхазевсь уполномоченнайсь— и нинге 
пшкяць...

—Ускиезенгя андозя, но аф тяшкава ни лац» 
пахош „христоссь“ теенза сьормаць, што ускись- 
шобда елясь, и теенза аф сяшкавь пелькс веста 
коданя уполномоченнайсь.—

—Сон цебярь жуликсь—пшкяць предсе 
дательсь, но аньцек аф содасаськ коданя сон 
сюволдамс юрнек. Эряй сон козяста, а нало 
кодаптка аф йорай пандомс, а аваи ярмакнень 
крисатнень кяцта пороньфнесынь.

—Кальдяват тон председательсь, кда тон аф  
маштат сявомс кяцтонза шумотнень.

— Мон председателькска ащан сембоц ань- 
цек кафта неделят, а мондедонь ингольдень мре- 
дседательсь ульсь попть васень ялгац, тяконь ла- 
нкс, минь веленкя пяк шобда и илятф фталу— 
сембе попть мяльге молихть кода учань стада.

Уполномоченнай шиньперьф вешенць посе- 
леннй спискатнень эзда попть шумонзОн и мусь

Рамась попсь-ниньгя кафта тракст, тага му- 
всть „цебярь ломатть", конат питнефтома якасть 
мельгаст. Папавась эрь шиня марсезень ярмакон- 
зон арьзязонза и эрь шиня крга пиньгова топо- 
демс ббедамда меле синь лувондолезень. Попсь 
эсь “шкаень" пеконц топафнезя мичконяса и 
вайняса и ульсь стамакжа осал, кодама ульсь 
сон тяда инголе. Сон ярмакснон меки-васу аше- 
зень лувонда, но эрь трьошнекть содальхце, мзя- 
ра эздодост арьзя потмосонза и кеняртькшнесь 
ланксост аф попавада кальдявста.

И эрясть синь тяфта спакойнайста и пава- 
зуста снярс, мзярда тялонь якшамсь и ловонь вар- 
мась канць теест апак учсек инжи.

Вень кучкать, мзярда ульияса уфась вармась 
и пяльдезь кандозя акша ловть, велети нежець 
нурда, сизеф алашаня мархта. Фширеса, кафтош- 
ка вайгяльпе васца, тя ловонь бурять потмоса, 
цифторцть йомбла толнят паксять келес таргаф 
веленять эзда. Ульцяса шобда, якшамсь ашкодозь 
ашкоды и сувай мянь щамняцень потмос. Сайх- 
не с у в а с т ь  в е л и  и лоткасть в е л е  песа 
ащи куднять ваксс, коса ниньгя цють няевомшка 
цифторць лампань кирьфтаф толнясь.

— Инголи молемс аш ков, эряви лоткамс 
тяза,—пшкяць ускись.

Варчсаськ, кда* нолдасамазь минь,—и ту 
лупса ашкотф ломаньць, стакаста валксь нурцта, 
тусь ортатнень шири, коста марявсь пинень ува- 
ма и э р х т е з е н ь  о р т а т н е н ь .  П а н ж е з ь  
ортать, и сизеф алашанясь сувасьш обда калдазть 
потмос и, тоса таяскоць.

— Иотай веня и повондонь мон,—омбоие 
шиня шобдава рахсесь вельсовеиа уполномочен- 
найсь, сонць няфнисыня эсь документонзон.

— Месть тят корхта, а тинь попонтте—цебярь 
келазсь, эряви сон варжамс.

— Коста тон сонь тяшкава курок содайть?— 
кизефнезь сонь вельсовеца.

— Мес коста?—удонь мон сонь ширесонза, 
вов тяни аньцек саян тоста.

— Тон?—дивандазевсь вельсоветонь предсе- 
дате льсь.

— Ну кия-ина?—мон... Весь и пяляс бурясь 
панемазь минь край кудняти, коса цифторць тол- 
нясь. Попсь минь нолдамазь аф кельгома мяльса, 
васенда йорамазь минь матомс коза-бди шужарь
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. . .  „пы рцесы нь ярмакнень, ды крисатнень  
анцынь э с о с т “ . . .

лама шумода, конатнень попсь кафта кизонь ку- 
валма исцень панне.

^  Ламос попсь исцень максся шумонзон, аре- 
лясь пря гразясь, озонць, попавась мянь верс ава ' 
рьдезень эсь тувонь сельмонзон, но сякокс-жа 
савсь максомс „астатка“ тракскасна, конань 
эзда ульсть тяфтаня-жа иебярь вай-велескат, баш- 
ка шумонь пандоманди.

И тя пинкста сявомок ушецть пяярема попть 
ланкс сталмотне.

Сяка шинь илять эзда вельсовету сась од цьо- 
раня—комсомолец и салава азонць уполномочен- 
найти: „Уполномоченнай ялгась, мон сань тейтьсень 
азома, што попть улихть ниньге кафта траксОнза“ . 
’й': — Косот?—дивандазь кизефтезя уполномо-
ченнайсь—пара шинц сьорматкшнемста минь ся- 
да лама мезевок иземе мушенда.

Сон вельф пяк йожу, куца синь аф кирьцыня.
Я, косот—ина синь?
Фкясь,—пелезь ушець азондама комсолецсь 

—монь алязень пирьфса. Попсь яцезя теенза, а 
сон изь атказав, а тоса ниньге тярязе, попти ме- 
кольцень панарнянц каясы и макссы. Алязти тя 
пяк стака, сидеста тярязень мархта сялонкшнихть 
попть траксонц инкса, а азомс попть ланкс кин- 
динге аф азсы—лувонцы грефокс, А монь тянь ла- 
нкс аф сай ваномозевок, жалбамс ульсь кинди аш 
салсесамазь сон минь, салсесамазь тянингя.

— Я омбоце тракссь?—пшкяць уполномоче- 
ннайсь.

— Омбоцесь Сергеень Степать ширеса, ко- 
на илятеня корхтась тонь корхтамацень коряс.

— Тон лац содасак?
— Ну кода—ина, сонь стирец... комсомолка, 

сон теень сидеста корхни, конашкава сонь мяле- 
нц мольфтезя попть траксоц. Синь сондедонза 
башка работайсна аш, эряйхть ашуста эсь жува- 
таснондинге кормасна аф сатни, а тяса нингя по- 
понь тракс. Эняльдян тейть ялгась, тийк кода 
— кода, штоба пяльдонок сяволезь попонь траксть.

— Снярс тон мезевок тят кашторда, а тракс 
нень мон ширьдентт сявсайня. салава пшкяць упол 
номоченнайсь

Омбоце шиня сембе велесь стясь пильге 
ланкс: кафта ашу алянь пирьфста сявозь попть- 
траксонзон.

— Мес тя тяфта? Яшуфнень траксснон ся 
всазь. Кия теест марьксь тяфтаня тиендемс? Яря  ̂
да вельсовету,—марявсть вайгяльхть пуромф ло 
татнень йоткста.

— Синь траксснон штоли сявсазь?
Ня траксне попоньконь. Попсь нароч пр 

дазень синь пирьфозост, штоба сире шумонзон 
аф пандомс.—азонць фкя вельсоветонь исполни 
тельсь. И нароць троксонь црважама йоткова 
дивандасть, конашкава йожуста машць прдамс 
эсь траксонзон.

Сяка-жа пинкть эзда вельсоветонь испол- 
нительсь велеть омба песа сьорматкшнезя кулакть 
паршинц. сяс, мес сон исцень цаыне налогонзон 
и йорасть сявомс пирьфстонза кафта тракст, но 
кулаксь, яфиесь кядензон мархта, пишкоткшнесь: 
тинь монь остатка тракскязень сяфтяда, сон монь 
аньцек тяконясь, сяда лама мезезевк монь аш 
пандомс. тееньаш  мезенкса и аф карман пандо- 
мовок. Тя омбоцесь аф монь —попть, сон эняльць 
кадомс сонь минь пирьфознок иляц, а ветть 
йоразя прважамс сонь маласонь велетти.

— Тя, кода мярьгомс, соньць сюра марх'гвсь 
тинь кандодязь тячиень шиня- Кда сявсасть минь 
траксоньконь, сявость и попннетке—пишкотк 
шнесь кулакть авац (урьвац) и кяжда варжакш- 
н е с ь  перьфканза п у р о п т ф  л о м а т н е н ь  
ланкс, конат рахсезь ваноцть тянь ланкс.

И станя, сембе колмоцке попть траксонза 
пцтай фкя пинькста вятьфг вельсовету.

Попть прдаф траксонзон колга кулясь маря- 
фтовсь велеть эзга, кода бта радионь вельде и

[Араф цайяэд „ ш н а гн ь 11 ааськаф нема  
васттнень— эрявяис вастондн!

т ттшш ш I

Снимкаса: Саранскай ЦРК-ань кш инь панема завоць.  
кона тиф сяда и н гол ьдень  церькуста
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кинди аньцек ульсь коданя, ласьксть вельсовету 
ваномс эсь сельмоснон мархта тя ,,чудать“».

Рахсематня и сюдоматня пяярезь пяярсть 
попть прянц ланкс

Вов няйсак, мезе сОн тиенди, мархтонок ве- 
рнеконь пОтясь сон—кулевсть ломатнень йоткста 
вайгяльхть...

— Тяни шарьхкодеськ, кодама сон равжа 
нармонць. Тага карматада каннема теенза и яка- 
ма сонь мельганза, штоба сон тинь прянь йонен- 
тень шаракатфнельхиень.—унась фкя од ломань.

—Аш, брат, пандя. эрясь сон тяса ламос 
минь сялдазсонок, кода катфонь кодай унжа пот- 
несь вернеконь эса, —марявсть нинге вайгяльхть. 
Вельсоветть вакс.пуромсь лама. ломаыьда и ире 
дседательти савсь лиссме и азондомс теест педа 
пес сембе тя тевть.

Оцю шумсь паннезе сонь вайгяленц 
Сяда меле нинге кувать ащесть велеть эса 

ломаттне маронь—маронь, и азончнесть фкя фкя- 
нди попонь 4 тракснень колга, и аньцек шопо- 
демась сувафнезень ломаттнень куду.

Попть пялес шовда уряднай комнатасонза,— 
ся пинкть эзда, мзярда алятне кенярчнесть попть

ураксонзон мумаснонды,"- лисенць кати мезе аф 
пара тев :  п о п с ь, с ю д о з е  м а р н е к  ми-
рть, а сембода пяк уполномоченнайть.

— Сире пинкть эзда мон подлецть мархтонзон- 
га афолень корхта, а сон монь угощениязень и 
минь примаманеконь инкса вов мезе...

— Ох, минь сюдуфтама.. сюдуфтама.., вай- 
гяльса урокодозевсь попавась и мон тянь маряй- 
не инголикигя, мон тейть дуракти эздкиге мярь- 
гондень што тя негодяйсь тейнек несчастье кан- 
ды... кодак сон иотась минь пароконеконь вельф, 
эздкигя катось юпаць пянкудланкста и венемсь 
тияксть ланкс кода кула... Я мезе тяни... минь 
тракскянеке.. ризносесь попавась...

Тяни тейнек сави кадомс тя велесь, кой ко- 
дама золоткянеке улихть, ярмаконяда—станя жа 
кати мзяршка тьожаннь ули, фкя валса азомс 
м и н ь куломознок сатыхть... А т я с т а  т у м с  
э р я в и ,  с я с  м е с  т я  срамда меле нароць аф 
кармай верондама, а кда аф кармайхть веронда- 
ма, то тозерске минь талеказнок оду аф паньжи...

Проклятай уполномоченнайсь... попске гра- 
зясь клоксонза вельсоветть шири...

Насыхть „шкаЁНь“каршес тюрм кадрат

С 8 5  нь областень омбоце пуромксонь делегаттне



ИВДН ЧУПДКОВ

Ф Н Я-Ф КЯН Ь Й О Т Я З Ь
Паксять эзда 
Лебонць суфць,
Тол—мар лаца 
Шинясь ванць,
Оцю путькса 
Путькоць шуфць,
Лямбя кожфкя 
Вармась канць.

Аш месть учсемс! 
Пинкня састь 
(Тяфта корхтась 
„Валда Янць“) 
„Якстерь марсста" 
Ласьксь Дригась,
Од кулянят 
Тейнек каиць.

„Валда янтти“
Пуромкс тифць,
Тоса корхтась 

* Дф кувац,
Зепонц эзда 
Когод лифць — •
Кулхцонт пуромкс!
Сон ювгць.
Явофтада 
Тинь бригадас, 
Сдельщенати 
Тевть пуцасьть.
Сокамать, видемать 
Тинь ладясть,
Тевса сатфксть 
Газец кучсасьть.

Фкя фкянь йотазь 
Паксяв лисемс, 
Пяшкоиаськ минь 
Тундань планть, 
Бригадиркс пуцаськ 
Лнисимть,

Паксянь оцюнякс 
Ивантть.

Тинь «Марсть» мархта
Фкя-фкянь йотазь, 
Тезть ударнайста 
Пуцасьть,
Вишкста, марса 
Тинь работазь,
Паксяхь курокста 
Вицасьть.

**-
Япрель ковста 
Комсие шиня,
Рахазь ванонць 
Якстерь шись.
Межась кода 
Сире пиня,
Тракторсь сокась, 
Мороц кштись. 
Ллашатьне 
Сембе сокайхть, 
Лездыхть тейнек 
„Валда Янтти“, 
Тракторть мархта 
Вишкста покэйхть; 
Синь ударникт 
Тундань плантти

Кшнинь инзамась 
Кода пеель, 
Кярятть меле 
Якай фкакс, 
Межась эвотьф, 
Кода сеель, 
Межась синнеф 
Тийф лиякс,

*• *
Сокафть эзга 
Пезфтафт сурсна 
Вияема

Машинатнень,
Паксять эса 
Видихть курок,— 
Чжлфць модась 
Шинатнень 
Модась сеентьф 
Сюрьхцемняса, 
Бороздась фкя 
Паксять эса,
Тарксеф... тарксеф... 
В-и д-е н-я-с-т-а 
Межась аварць 
Паксять песа.

Шумердафтольхть 
Видемат не 
(Башка Эряйсь 
Нинге вииь) 
Лцавсть пижеса 
Уматне 
Сирець!

Сирець!
Баш ка кись.
V

И .  Д ^бча^б .

Коса тяфта?
Сдельщинатькса.

Ковнясь варжай 
Шуффтьне.нь пряста, 
Васькась куду сай 
Ульцяста.

Уды— ваймяй 
Шинять варжамс,--  
„Мезньди покодьмс 
Ударнайкс“.

Тьфтяк фкава 
Ши изь ета;
Штоба Васькась 
Дфоль „сока"-

Шинясь куци 
Шуффта вяри, 
Васькаське,
Сокама кяли.

Лямбось сась,—- 
Пинкске йотась.
Васькаське 
Колхозса ,.сонась“.

Коса шинкса 
Пандыхть питьне; 
Тоса тяфта 
Иотнихть шитьне. 

Коса сдельщинас 
Яф йотахть;
Тоса ноласта 
Работахть!

Нов молят?
Мес пяк нолдаф тяфта нярьие, 
Мезень колга пичедят?
Али козякздомс мяльце,—
Мезя пичедезь тият?!

Мяльсот:
Видьмотне аф сатыхть,
Алашаце вачода,
Итьне шава пект ювачнихть, 
Куще пялес калада.

Ванька!
Мезева аф тийви,
Новольф кяца, нолдань нярхть 
Видеть ялгай мон тейть азса: 
Виед кись, колхозу архт!

Тракторсь 
Сире алашацень,
Тойнь колхозса калафцы;
Тишу густорксу умацень, 
Шиста вицы—сокасы.

—Ванька!
Врсек, мезе тиймос!..
Мезень колга тон думат? 
Кулакть меле мяльие тумос,— 
Или тон колхоз суват?

П. Левчаев

И. Чумаков



М. БЕ360Р0Д0В

М О Д Й Н К С А
(Сявф повесьцта „Колма пингт" 

„Олькссь аварьдезь  зрясть эряф са“.

Васенце вал зземс.
Ляй велесь оию, 
Ульцянза келихть, 
Кафта церькунза — 
Оиюфт, серихть.
Колма сядот куд 
Сония эсонза, 
Шуфтонь школане 
Келе песонза. 
Тьожаньда лама 
Ломаиь ваймоиза, 
Келихгь паксяиза 
Келихть лаймнза. 
Аньцек паксятне, 
Салаюф баярть, 
Сокайхнень кяцта 
Эряфонь салайть.
Ляй -  велеряйхнень 
Шуфтонь куднясна, 
Додуса паннефт 
Колсеф вальмасна. 
Тунда аф эряй 
Ярхцамс кшинясна 
Аф сатни якамс 
Пильге вийнясна.
Вай, лиякс эряй 
Салаюф баярсь 
Ашуфнень ланга 
Стака шинь марайсь. 
Корхтада ровмат 
Баярть паксянза, 
Пефтомот сире 
Сери виренза.
Кели лаймова 
Шуди оцю ляй,
Тя ляйть ширеса 
Салаюфсь эряй. 
Баяронь пизось 
Кяжи слава канць,
Аф стак Ляй велесь 
Урокоиь—аварць. 
Сембе велетне 
Поксесть пяленза,
Вай, лама эряйхть 
Баярть тевонза: 
Сокама, нума,
Тише лядема,
Вирьса сьоксенда 
Пенгянь керома.
Пяля питьнеса 
Поксесть пинети 
Вай апак пОкотть 
Сими—ярхцайти. 
Мзярда питьненкса 
Пялонза молихть 
Вов тяфтама валхт 
Покайхня кулихть: 
„Тонь цьора, траксце 
Кафта шит якась, 
Паксязень ланга 
Сьорозень тапась.
Тага аваця 
Вирезрн якась 
Кафта кептерьнят 
Апьенкат кочкась.

А тон аляцень.
Цьора, токама,
Якась паксязон 
Пулфонь салама.
—Эй, Михей Сытич! 
Штрафонь книгатнень .. 
Эрявихть нолдамс,
Веши ломатнеяь. 
Нолдасы прянц ашугь 
Лажназь куду туй,
Эх, коста тяни 
Ярмак кшинди муй.

I
Эрязста ласьки 
Мокшонь од стирьня, 
Кели паксява,.
Паксянь кинява.
Сон кува ласьки 
Меки варжаксни, 
Сельмя ведьняса 
Ожа пенц начфни. 
Стирьнять ланксонза 
Акша панарня 
Прязонва сотфкя 
Ташта руцяня,
Карьсефт пильгонза 
Пона пракстаса 
Вете ленгаса 
Кодаф карьняса. 
Пужфкя, олафкя 
Эвотьф шаманяц 
Лафту ланганза 
Страфтфкя шаярьняц. 
Тяфта ков ласьки,
Ков эряскады?
Мес кафта пяли,
Пелезь ванонды?
Кия эвфтезя,- .
Кия обжазя?
Кия аварьдезь 
Паксяв нолдазя?
Ласьки аканцгы 
Пинеченя вели,
Меки ванонды.
Сединяц пели.
Салаюфт цьорац 

’ Соння обжазя,
Рахазь пеедезь,
Паксяв нолдазя.
Тяни од пингоц 
Стирьнять юмась ни, 
Сянкса сединяц 
Тотнай-комотни.
Содасы кулясь 
Марявсь велети,
Аф пара словась 
Келес келемшни. 
Кулянь канниня 
Улихть велеса—
Ламонь кулендихть 
Синне пилесна.
Фкя куля маряхть 
Тиихть ведькемонь, 
Оржа кяльняса

йофксста.)

Рахсесазь сембонь. 
„Коленьди стирьда 
Велеса лама“
Кядьнек пильгоиек 
Кармайхть корхта.
Воа мес велеста, 
Стирьнясь воргоди. 
Вов мес паксяса 
Келукс кольгоньди, 
Стакаста сюдуфсь, 
Касозя серенц,
Вирень нумолнякс, 
Ломаньда пеленить. 
Одняста стирьнясь 
Кармась якама: 
Ошофнень мархта, 
Паксяв покама. 
Мяляфцы Нуйхня 
рахайть эсонза 
Мес аф кирьдеви 
Тарвас кяцонза. 
—Алду, сизетьни!
—Ха, ха, ха, ха, ха! 
Архтака куду]
Росьнень тяйть тапа. 
Эх, стирьня, стирьня 
Сюдуф уроскя, —
И кармайхть нума 
Эрязста нуйхня. 
Малаць од пингоц, 
Тяни оию ни 
Аньцек э’ряфкац 
Ой, аф петьневи. 
Счкокс козяньди 
Виенц макссесы,
Эрь кши сускомнять 
Ливсса рамсесы. 
Сяконь ланкс исяк 
Вай, сонь пеедезь, 
Вай, лимокс-сюнокс 
Вирьса тиендезь, 
Теряц корхнекшнесь... 
Алдусь мяляфцы 
Сонь корхтаманц— 
Ляди тош ка—манц. 
Шята, Алдуняй,
Мон курок кулан, 
Рав-жа модати 
Эряма суван. 
Мяляфтк... аяш тонь 
Тряйця—аляця,
Курок аф ули 
Щайця- каряйия. 
Урозста стирьняй! 
Эрямась цьолак...
Тята авардя,— 
Ваксказон озак.
Тафта корхтазьня, 
Алдуть явсезя:
Кельмя турваса 
Конянц паклезя 
Кафцьконянь шудесть 
Сельмя ведьнясна, 
Фкяфкас ашкодОасть 
Кафцькань кяднясна



М. БЯБИН

М ЯРСТО НЬ ЭРЯФ СЬ-ПЕТИ
Шинясь варжаксиь 
Дуцять алда,—
Од урьвянякс 
Сась шудавзсь. 
Марявсть 
Тракторхт 
Вирьнять фталда— 
„Мокша" колхозсь 
Тев уставась.
Сокаф модась,
Видесь пинем.
Пара мяльса 
Рахась ш и сь ...
Улхка тяса 
Шавонцть 
Пинекс,—
Шуфтонь сокась— 
Лифнесь ливсь... 
Ашель 
Фкя машина 
Пяльксне,
Паксясь—
Трактор—вал 
Изь марься 
Эряфсь—
Башкаль;
Лшесть пяльксне 
Модась пара 
Яшезь арься!...

Видек розьда— 
Шачи марш, 
Видек сура— 
Валсы тишесь. 
Тяфта модась 
Няфнесь паронц; 
Тяфта эста 
Сокайсь пичець 

Кевонь сталмоса

я. пинясов

Ульсь козясь. 
Яшуфненди —
Эряф ашель.
Покотть
Вийце
Саты коза,—
Ланксост
Козясь
Азоркс ащесь!

Сянкса стакат 
Лятфнемс пинкне, 
Стакат!
Иотасть 
Сельме веца... 
Тяни
Кшнинь вийсь 
Тюри кшинкса,— 
Марстонь эряфсь 
Пинкнень пецынь. 

Аф стак 
„Мокшось“
Таза кяца 
Модать
Седиени кундась. 
Ладязь;
—Фкя-фкянь
Иотазь
Тячи
Видемс—
80-нь га!

** *

Колма тракторхт 
Арнесть келес,
Сенем качам 
Паксяв валсгь 
Арнесть дуборфса 
Лф пелезь

О З Е М  П А К С Я Т И

Куценить вяри,
Ллу валксть.

5, б,
7, 8,
8, 9... тоса—
10-нь,
Сембе туйхгь 
Муйхть 
Моцяв васта.

Видетяма
80-нь.
Лроптф сьорогнень 
Карманитост 
Тяфта нолясть 
Видематне...

Шинясь маць—ни- 
Ковнясь ванцынь 
Видеф
80-нь гатнень.

Н

Шумбрат, лисеть озим пакся, 
Кода эряйть тялонь пинкть? 
Траксоиь гурхтне издезь тапсе, 
Учить, васьфтить тундань кить.

Тяни, лисеть тага воляс 
Пиже рцяцень содытьпрязт, 
Улят, учемс, лисфие^> коряс 
Кочкать соконя юрнязт.

Шитне лямбот и кувакат 
Касфтт и кенерьфтть пара пря,

Лямбе кожфкять эса лакат 
Морат паксянь мораня.

Тага курок сайхть пси щитне 
Кшнинь нумаса нутядязь, 
Такоргодыхть паксянь китне 
Марстопь тингу усктядязь.

Тон тя кизнда парста шачат, 
Сяс, мес марса видедязь, 
Модань сокайтингя сата!' 
Ниныя ошу макстядязь.

М. Бябин
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Е. Пьянзин И. Чудайкин.

Паринань сокама.
Колхозть ваксса,
Панда бокса 
Паньжихть саттне.

| Дкша ловкс...
Сталень айгорхне 
Колхозста 

I Паринань паксяв 
Пеиек мольсть...
Ударнай вийса, 
Коллективса 
Лезды фкя—фкянь 
Йотамась,
Фкя—фкянь йотазь 
Мольфцазь тевснон Ушецть 
Паринань сокама. 
Трактористтне 
Стак аф ащихть,— 
Машфтыхть
Паксять стафксонзон; • 
Тевонь вятема 
Синь маштыхть —
Мельгаст аш 
Дф сатыкссна.
Корхтайхть:
Пе путтама сязьксти 
Йотатама сдельщинас, 
Пара мяльса 
Тисайнек тефнень— 
Планнеконь 
Вельф пяшкоцаськ!

,Валтти“ повезьста

Паксяса.
Тундась маземсь, 
Келемсь паксясь 
Лакась тундань 
Марстонь тевсь 
Покоить сембе,
Фкя—фкянь йотазь, 
Кепси седись..
Лакай версь...
Тя тундань 
Шинятне питнихть 
Марстонь гефт 
Тихтяма минь.
ДяТ тушенда 
Плукнень песта 
Марса эряй,- 
Ульхть тон кшнинь! 
Иордак нола шицень 
Тевса,
Ударникокс 
Пряцень азк 
Дш месть ащемс 
Пула песа.
Сире эряфть 
Пряти лазк!
Тя тундань 
Шинятне питнихть 
Марстонь тефт 
Тихтяма минь 
Дш месть ащемс 
Пула песа,
Марстонь эряй,— 
Ульхть тон кшнинь.

Сирет пинкне А. Акшаев

Аварьць кельме сельме веца 
Мокшонь терясь, Мокша ляйсь 
Равжа дуцякс сире эряфсь 
Мокшонь племагь ланга кяльсь. 
Шобдаль эряфсь, с г а к а л ь хть

пинкне
Ризфу мокшось нужат няйсь, 
Пинесь баярсь веры кяца 
Мокшоть вие&ц эса тяйсь.** *
Вирь кунчкава, сиянь панаркс 
Жольнязь, жольнясь Мокша вець, 
Веденц ланга, куцемаса 
Аццевсь тундань ковонь сець. 
Одырьвенякс удома васцта, 
Стякшнесь толонь маронь ш ись 
Дкша котфокс, сеньгярь нарга, 
Вирьть потмува таргавсь кись.
Ся кись штафоль сельме веиа 
Сияк мокшоть эса паньцть 
Вона—мараф шуфтонь серса 
Мази панчфса ацаф панць.
Ульсь кунара, ваясьть кизот 
Панца шачсь мокшонь нужась, 
Ся пантть пряста, рузонь баярь, 
Вихца мокшотнень кстиндась 
Баярть перьфкя, в р ь г а з к е

уронцть
Пулонь канни пиненза,
Менельть эса лоб туцяти 
Страфневсть манить пиленза. 
Равжа крянчекс. -сиянь хресиа, 
Мокшоть ваксса ашес попсь,.

Сельгоньць верхт и пеерцьливсть 
Локшса ваткаф мокшонь копсь. 
Сирет пинкне, шобдат шитне 
Кизог аськолкст аськолясть,
Ся пинкть эзда, веца, эрьхкса 
Лама мокшода юмась.
Понцевсть шитне унжань котфса 
Сокор карукс мокшось шащиь, 
Рузонь валхне, рузонь кяльхне
Мокшонь эряфть эса машфцть.** *
Мокшоть ваксса, лашмоть эса, 
Пяерьтьф ,Пиче‘‘ веленясь, 
Велеть фталга, шейхнень ланга 
Дццевсь тумонь келенясь,
Тя11и велесь иредтаня 
Тячи олькси авань налсь,
Велеть эзга, толонь качамкс 
Иотась оцязоронь валсь:
—Мы... иарь Польский, к н я з ь 

Финляндский, 
Под десницею богов,
Мы за Русь, за Русь ,,святую“ 
Грянем братцы на врагов!
Эй, серьмяги, люд рабочий] ,
В вены бойни кровь вливай,
За „отечество“, за ,,веру“ 
Самодержец—

НИКОЛДЙ!
Веры путькссапутькСесьтьвалхня, 
Низелць п еен зон  войнась,
Тяфта мокшонь Пиче вели
14-це кизось сась.
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—Мес тонь аф корхтай, 
Атяй, кяльняце?
—Кодама оцю 
Прясот мяльняце? 

Мезенкса пояце 
Алу тонь нолдаф? 
Ризфу шамаце 
Тундань ловкс олаф? 

Мли аф шумбрат 
Стирьхне, цьоратне?.. 

Башка эряйсь:
—Яяш, ялганей, 
Ярхцамс сьороне !.. 

Дкша лофионяц 
Я,яш траксхязень,

Колхозниксь:
С У В А К

(ГД-ГАокш. ж
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Сталмоса кирьцы 
Нужась семьязень. 

Ашень лотксе мон 
Вестькя соксемда, 
Кржа кочксекшнян 
Сьора сьоксенда 

Шуфтонь соказе 
Алу кяднень усксь. 
Эряфть йотайне . 
Усконь сталму усф: 

Ламос покодень 
Козятнень пяля,
Аф стак, марясак, 
Ваймозе пяля.

Колхозниксь:

Кулхионтт, мокшате, 
Ста«а шиста листь 
Адя мархтонок 
Од эряф тийхть.

Адя мархтонок 
Колхозу сувак, 
Ломанць ^инценнят— 
Атяй, ашуват!

Ялгат, корхтамась 
Ашезь юма стак— 
Колхозса атязень 
Одкстомсь эряфкац.

А Ф С А Т Ы К С Н Е
Што аф касы мокшонь литературась, аф 

макссеви оиушоды моронь морайхненди, писатель- 
хненди ки,—кинь куркстонга аф марясак

Мон арсян лифтемс ланкти башка афса- 
тыкснень, конатнень нолдазе ои ушеды сьорма- 
дысь ,,Валда Янтть“ 4 №-са эсь сатксснон 
йоткс.

Е Пьянзинтть ,,Колхозса" моранц колга. Аф- 
сатыксне морать заголовкац аф кирьнесы содер- 
жаниянц. Мороса фкя тема аш; сьорматф и ва- 
сень маень шить ваномац велеса иттнень йоткса, 
шовордаф мороти попске:

... „Иттне морсихть 
Ма.ень морхт . . .

Аф киртяма *• ^  '
Попонь корхт“ ..

Сянь Пьянзинць путозя аньцек сянкса, штоба 
лифтемс рифма. , ,

Мороса няфтьф башка эряйске, колхозонь 
касомась, кулакнень мархта тюремась и... сембе. 
сембе, штоба кивок афоль обжав.

Кода латцсеф стихотворениясь?—а ф  шарьх- 
кодевиста, шоряфста: \

„Лоткасть сетьмость 
Шада веттне,
Пиже шальса
Сотозсь вирьсь;________________________

Кенерьсть марстонь видематне,— 
Срхкай видема 
„Од вийсь“ . . . (?).

Вов и шарьхкодесть Пьянзингть. Сонь лацоь 
за лисенди, што видема ушечнихть снярда, мзяр 
да лопаяй вирьсь, пижелгоды паксясь нарть эзда 

Мзярда лопав вирьсь —аф видемя срхксихт 
а видефсь пижелгоды.

Эрь. эрь, Пьянзин, лац. Кда тяфта карма 
видемя надьяк „аф ащат“ сьорофтома,

Тяста лисенди, што „Од вий“ колхозсь няс{ 
несы башка эряйхненди аньцек эсь нола шинц 
тундань видемя пинкти аф анокламанц и макса 
сы прянц рахсемс кулакненди и синь 'мялен 
кирьдиснонды.

Тяфта тевсь лисенди-снярда, мзярда колхоз 
сувайхть кулакт, конат ярсихть колхозть каладс 
манцты, срадомандты, мезенкса сязихть, код 
„Од вийса* большевиконь омбоце тундань виде 
мать и лия оцю тефненьге.

Пьянзинць шави эсь прянц, штоба моро 
улель „Маяковскайть лаца“ . Тяфта сьормады а< 
аньцек Пьянзин, улихт ниньге, конат йорайхт 
„сдрмадома“ Майковскаень размеронзон лаца. 
аф кальяв тев, но кальдявсь тоса, што. кие аш< 
зе патце эсь моронц Маяковскаень формаса, фо| 
мась лисенць кавычкаса ащи формаса.

4 Б.

МАЕНЬ ШИТНЕ 
САРАНСК ОШСА

СНИМКАСА: Военнай часць  
раца. Ингол ащи военкомс|* 

Матвеев ялгась {
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