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Совецкяй Союзса аш люпштаф наротт.; Шумбра улеза СССР-нь сембя
наротнень^брадонь|союзсна!

К О Д А  К А С Ы  В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А С Ь
Октабрьскяй революция- 

да меля эрь кизоня майть 
васеньця шистонза минь 
лувонцаськ мезя тиймя. 
кода кассь велень хозяй
ствась.

Тяниенгя, Октябрьский 
революциять кемонця ки- 
зопь майть Васенця шис- 
тонза варжасаськ кода ащи 
велень хозяйствась минь 
масторсонок.

Тя кизонь видеф паксят- 
ня сембя СССР-ть эса 
ащихть тяфта: к‘да 1916 
кизоть, мярьктям, ульсь 
видеф модада 100 десяти
на, то тя кизонда 105 де
сятинат. Лангстот урядаф 
сьорода: к‘да 1913 киз.— 
100, то тя кизоть — 92, а 
товаркс арси проценц коря 
войнада ингольцеть эзда 
81%.

Тяддя питни сьоронь 
видьмаськя касвь. К‘давой- 
нада и н г о л я  видень- 
девсь иляназда: 100, то

тяддя—109 
каньфтя- 100 > 133 

шиньшармада--ЮО > 172
Кода няеви, аф аньцек 

келенневи видеф модась, но 
васфневи ипитни сьоронь 
видемась-кя.

Велень хозяйстванесь- 
конь лафча вастоц—кржа 
уски ви^донок.

Сяда цебярста ащи тев- 
неськ сюру жувататнень 
млрхта. Тяса минь аськол- 
дамя войнада ингольцеть 
коряс 5 %.

Омбоця кальдявсь—пяк 
валом моли кода велень 
йоткова, станя велетнень 
эсь потмоваст землеустрой- 
ствась, Тя пингть самос 
модатнень эзда конат эря- 
вольхть тиймось землеуст- 
роендафт аньцек 15%, а

землеустройствафтома хо
зяйствась аф кеподеви.

Совецкяй власць пяк ке- 
моста ушепць копедема 
велень хозяйствать.

Сембя союзонь Ш-ця 
пуромксса путф; нолдамс 
коськи райотненди 77 мил
лион ц а л к о в а й .  И о т а й  к я -  
зоть РСФСР'ти максфоль 
12^ милл. цалвовай, а тя 
кизоти нолдаф 17 милл. 
цалк.

Тяда башка кучкастонь 
равжа модань облазти—

Дентральнай Чернозем- 
най Области йотай кизоть 
наксфоль 23 милл., атяддя 
—21 милл, цалковай.

Нят ярмакнямакссевихть 
кода пандомода, с т а н я  
ашуфненди тяфтак (без- 
возвратнай ссудакс).
- Тяота цебярста няеви 
конашват миинь достиже- 
ниянекя. Но тяконь лангс аф 
лоткатам. Минь карматам 
ков сяда тов, тов сяда оцю 
аськолксса молема социа
лизма™. Атмашкпн.

1-ця Майсь и капиталнсттня.
Тяниень 1-ця Май празне

н ь  улсь и ули трудендайнь 
оцю празнек. Сон аф стама 
празнек, кона шиня аньцек 
ваймосихть ломатня. Тя- 
чиень празднекть л и я к с  
празновондасазь рабочяхня 
и трудендахня— лиякс—ка
п и т а л и ст т  и буржухня:

Рабочяхня мызярдовок 
капиталисттнень кядь ала 
ашелхть топоцтат. Майнь 
Васень шистонга койконат 
аф ярхцахть кшеда, афыля 
мезда лияда.

Буржухня фкя шиста кур
говаст и лия вастова уксол- 
ксса нолдахть с‘нара, м‘зяра 
еатоль рабочяхненди кизонь 
перьф. Тяфта йотафцазь 
финцня Майнь васень шить.

Лиякс йотафцазь тя пра
зн ен ь  омбонцня— рабочяй 
клазс.

Сембонди эряви лисемс 
флак мархта ульця кучкас, 
кеподемс вяри кулакснони 
нолдамс капиталисттнень 
пряснон лангс, да етаня, 
штобааньцек начка лядоль 
вастозост.

1889-ця кизода меля фкя- 
вок киза изь йота, штоба

капиталисттня афолхть нол
да рабочяхнень эзда васень 
майста вер. А лия кизонда 
аф аньцек нолясть вер, а 
тиенцть вернь ляй.

Ков киза, тов еяда малас 
нежечни капитализ мать  
шиц, а мархтонза и капи- 
талисттненгя.

Сяр тяни кяжи пиня лаца 
капиталисттнень мяльсна по
вамс рабочай клазть китайса 
индияса и лия масторса, а 
етанежа и минь Совецкяй 
Россейса,

Тяддень ВАсень майста 
эряви еембя масторонь рА- 
бочяй клазти и трудяй л о -  

м А Т н е н д и  л и с е м с  эсь я к с -  
т е р я  ф л А К С Н О Н  МАрХТА и  
няфтемс, што р А б о ч я й  
клазсь Аф пели капитали- 
еттнень эзда, и  А ф  А н ц е к  
А ф  п е л и ,  но е о н н ь  САТЫ 
в и е ц  К А П И ТА Л И С ТН еН Ь ПО

ВАМС,
Ш у м б р А у л е з А с е м б я  с в е 

т а н ь  р л б о ч я й  п р А з н е к с ь —  
М а й н ь  В л е е н ь  ш и с ь !

Ш у м б р А  у л е З А  К и т а й с а  

р е в о л ю ц и я с ь !
ШумбрА улезА Мировой 

революциясь!

В аоень
Сась Васень Майсь,
Сась валда шись,
Минь оцю шинеськ сась! 
Пурдамазь марс 
Минь марстонь тевсь,
Пурдамазь тюремась.

Сьора видихня,
Ошса покахня 
Минцьонк марняса 
Эряфть петнесаськ 

И мезя тийсь,
Ярь кизось макссь,
Синь майстэ лувонцазь,
Сась Валда шись,
Сась Васень Майсь,
Минь оцю шинеськ сась.

Тянимс аф марсот 
Лия вастова 
Сьора видихня,
Ошса покахня.

Катк еявихть лихкс,
Пурдавихть марс,
Минь лацнок эстэ еинь сяскихть. 
Минь марстонь тевсь 
Пурдамазь марс,
Катк тевнекя мяльс лядихть.

ФИПЕТ.

С и д я  М о р о н я т .
Англичанкась код‘аф сюды,
Ззденза аф эвоттям.
Якстерь армиясь аф уды—
Валда шитн пачкоттям.

Тракторсь модать эса шуви—
Сей мян дуборфсь маряви.
Кодак многополкась муви— 
Цебярь эряфсь ладяви.

Сортнрофкась перя леса 
Увнай, дубврды, уфай.
Сьоксти цебярь сьора видьмесь 
Комсешнанза нуду сай.

Кода курок солась ловнясь, 
Ляйиять эзда яхня тусть,
Станя Лениннть валнзон колга 
Аоатня эстойст ки мусть.

Минь, аватня сяд‘инголя 
Ношка пелем лацольмя.
Сьормас еодамода меля 
Членкс совету яцеомя.

Хуть кулакня цютькя еюдыхть, 
Хулигатня поечнихть,
Но мокшаоатня аф удыхть 
Сембя тооти кенершнихть.

Совецонок председетелькс 
Тяни ащи мазязя,
Налонть эзда модань еьопить 
Колма ковс-ни казезя.

Т. САЛМЫКСОВ.

Комсомолец, марстонь тевть 
цебярьгафтомста и питнень уце- 
згофтомста тон сяват эстейть 
Ленинскяй закалка,



В а д д а  XII и

Китайсь народнь корява сембода 
оцю мастор, эсонза эрий ветя сяда 
миллиончка ломань.

Нароц эряй беднайста, кльок тря
ма вастоц мода урядамась. Ламоц 
модать ащи козятьнень кяца, а бе- 
днайти аш местеньдемс. Сяс лама 
китаецня страцть лия масторга. Ла
ма эздодост и миинь Союзсонок.

Капиталистня строендасть Китаи 
завотт и фабрикат и сявонцазь то
ста сембя цебярхнень.
Савор-савор Китайсь арась капитал 
листическяй колониякс.

Сун-Ят-Сенняфтезя Китайти кить 
кода цебяргафтомс трудяхнень эря-

ннай армиять начальникоц Чан-Кай- 
Ш и арась капиталистнень тири. 
Тянгса вешсдь эстейнза 1 5  миллион 
долар.

ЧжанЦзо-Линовскяй войскатня 
тапазь миинь по.сольстванеконь Пе
кинца. Тяньди сойнь кошардозь ка- 
питалистня.

Но революциясь сякоксвиеньди, 
и ков ши сембя келеми.

Тяни Китайсь можна явомс каф- 
това. Южнай ширеса революционе- 
рхня, а севернай капиталистонь ки
рдика.

ПсиЛгоц Китайскяй масторсь и 
пицесыйнь пилгалснон вернь шок- 
шихнень, ломань сивихнень—капи- 
талистнень.

Синь марясазь, што сашонды ура- 
дма пингсна и, кару лаца кармасть 
сускондома, урадма малати.

Но сякокс шисна-весна лувфт и 
Китайскяй нароц курок прокс ви- 
депцы ронгонц.

Катк майнь шинясь нингя тяда 
пяк эжцы Китайть и прокс пиде- 
сыйнь лия мясторонь тюньголькс- 
нень. ш .

СССР-ть^эса дяст уль 
I сьормас аф еодахть 
^ Сембя--однек еирнек. 
А алянек аванек улест 
I грамотнахть!

Ков еяда курок то- 
наттам грамотас, тов 
еяда “ курок пачкот- 
тям^ еоциалзмати. И тяни Китайса моли Революция. 

Капиталистня мезя вий лоткафнихть 
Революциять эса. А нглршсь оруди- 
яса етрафтозя Нанкин ошоть, коза 
шавф 7 тьожянь безвиннай ломатть.

Капиталистня мезевок аф ужяль- 
дихть тя тевти и эрь шиня кучихть 
Китай шири: матрост, солдатт, ору
дият и лия снастть,

Аф пара кулят састь нят шить- 
нень эзеа, што народно-революцио-

Чан-Кай-Ш ись Тийсь измена Китайнь революцияти. 
Ляценцынь Ш анхайнь рабочяхнень. Шумбрат улест 
ПТанхаинь рабочяхня! Долой Чан-Кай Шить и шире- 

зонза кирьдихнень!

1-гщ Майста Якстерь Армиясь шага весть няфцы , 
гато сон аноклаф араламс пролетариатть дикт ат уращ . 

Калготкстощасък Советскяй Союзть араламанц!

Йотаоь шадысь, Менелсь валдомсь. 
Лопав вирсь яреклась.
Навлась еянгяряота архтовсь.
Модась леткя аноклась.

[Уинь иучнать шись модать эжцьз 
Вярдя валда мензльста.
Пачка няевикс шиньфть паньцы 
Кожфнясь кааьфонь переста

Лийфтай нармотня састь мени, 
Лямбя ширень м и к с с т а ,
Лефксонь нарвамс шовда вети 
Петихть пизот шинынишка*

Сьоронь видиоь аноклзень 
Неди паксянь видьмонзон: 
Соду-пряда вецэ штазень, 
Пулкйта кожфса йолгазень. 

Тундась ушоткс кизокь перфти, 
Ояс‘ы еембя урондыхть. 
Ко.на нежець лоцкас тевти,
Оембя вастоц уленьчни.

ФИПЕТ



3 . Б а л д а  П !  и,

Мее вию Якстерь Армиясь.

Васенця майсь и МОПРЧь.

Оцю азоронь, пингень 
армиять коряс и тяниень 
пингонь капг таяистонь ма
сторонь армиятнень коряс 
минь Советский Масторть 
Якстерь Армияц таза и 
вию.

Мее тяфта? Сие, мее минь 
Якстерь Армиянеск, шачсь 
тяфтама пингета, мзярда 
рабочайхнень и еокайви- 
дийхнень ланкс кармасть 
молема и еинь каршозост 
кармасть тюрема капита
л и стн э и помещекня.

Ся пингета нингя мольсь 
оцяазоронь ушотф войнась. 
Ваеенця валонза Советский 
власть лия государствань 
Ир авитедьстватненьдй  
уль еть: — е й орда еть вой- 
нать, лотйафтость тюре- 
матц йордаентть оружиен- 
тень».

И е о н ц к я  Советский 
Е л а с т с ь  н о л д а  з я  к у д у  е и р я  

а р м и я т ь .
Но Иордаф иомещикня, 

буржуйхня, генералхня и 
еинь мархтость лия каии- 
талистонь етранань пра
вительства™^ кармасть 
мрдафтома мени эсь кяде- 
зост властть и козя шис- 
нон и кочкама вий рабо- 
адйхнень и еокай-видий- 
хиень каршос.

Якстерь Аомияса рабо- 
чахня и еокай-видийхня 
гражданскяй войеать пин- 
гета лацшарькодезь еембя 
тя тевть. Синьшарькодезь 
штобуржуйхня и помещи 
кня сяськовийхть аньцек 
эсте, мзярда и рабочайсь 
и сокай-видись кармайхть 
фкя-фкяньди л е з д о м а ,  
фкакс арьсема м фкя кигя 
молема.

Якстерь Армиясь еодазя 
мее еонтюри г е Е е р Б Л Х я е н ь  

армияснон каршос, еонсо- 
дазя, што тюри аф кода
монок аф содама Дарда- 
нельскяй ироливовкса (еонь 
иексонзатюрьсьоцюазорсь 
и Ееренскяйсь), а тюри 
фабршшевь, п о м е щ и к о я ь  
модать и Советскяй власть 
нек са.

А генералхнень армия- 
енон эеа еолдатея ашезь 
сода мезенкса еинь тю- 
рийхть,

И кодак кармасть тевть 
шарькодемя эстакига кар
масть Якстерь Армиять 
ширес йотама и еякаш ш - 
гета-жа кармасть Якстерь 
Армиять йоткса тюрема 
генераяхнень каршос,

Тага фяя вии ваетоц 
ули миньЯЕСтерь армия т 
нень,, тя — командеронза, 
Омнь аф еиря пингень 
офицерхт — полковникт да 
генералхт,

Синнь лиссть рабочаень 
и еокай-видиень семьяста.

Семби содасазь, ш т о  
еолдатть ланкс оцю азо
ронь офицерхня, вансть 
кода жуватаньланкс. Тяф- 
та-же ваныйхть еолдатть 
ланкс офицерня лия капи- 
талистичеекяй государст
вань армияса.

Гражданскяй в о й н а т ь  
пингста минь советский 
масторнеськ ульс пяк бед- 
най,

Якстерь армиясь воя- 
ваеь иялес вачеда, пялес 
щаф-каряф.

А тяни тевсь м о л и  
лиякс. Якстерь армеецня 
тоиоцтат, одежасна це- 
бярхть.

Вооружееияс ь Якстерь 
армиять мяца тожа цебярь.

Сяс вага мень Якстерь 
армиянескя и вию.

Минь советский вла
стенк лия государствань 
каршос аф ушопты война, 
советский вяастць йорай 
кирьдемс мир еембя мастор 
ланкса.

Но еоветскяй властць 
еембя капйталистонь гоэу- 
дарстватненьди аф весть 
корхтаеь и тянингя кор- 
хтай. Советский властть 
аш мялец воявамс, но к‘да 
тинь карматада воявама 
Советский Союзтькаршос, то 
Якстерьармиясь аноклафста 
ащи, штобы потафтомс тинь

Капиталистический ма- 
сторса сембодастакаэряфсь 
й о м б л а  наротненьди.

Эрь г о с у д а р с т в а т ь  
улихть тяфтама нароцеа, 
конат работахть азор ланш*,. 
Тяфтама вастневьди мярь- 
гоньдихть колоният.

Англиять еембонда лама 
колониядонза. Сембя це- 
бярь вастни Индйяса Аф
рика са, Австралияса ащ- 
ихть кядь алнза. Ливс пот- 
моса работахть наротня 
азоренон лангс, конат ло- 
кша мархта ощихть фта- 
лет.

Лама миллион п и т н я 
иаршида лифтихть коло
ни ят ня и еембя молихть 
козятьнень пеке. А еинц 
рабочахвя кулсихть вачо- 
да.

Аф азмошка стака эря- 
феь люиштаф н а р о т т

Аф весть еинь кепсесть 
азоренон ланкс, но азорс-

Май ковть 1 шинц пра- 
здновандаеазь трудян ло- 
матня еембя масторга.

Но аньцяк м и и н ь  
странасонок аф пелезь  
лиоихть ульцяв.

Лятфтасайнек ялгане- 
конь, конат а щ и х т ь  
кшненнь решетка фтала. 
Синь путнесазь пряснон 
революциянь тевтькса.

Тейст эряви лездомс, 
лездомс революцияти и 
МОПР-ть вельдя.

— М е з я  с т а м с ь  
МОПР-сь?

МОПР-сь, -— обществен- 
най организация, конац 
лезды е е мб я  масторонь 
революционерхненьди и 
революцияти.

Эсонза ащи 7 миллион 
ломань; эздодост 5 милли
он иракшниминнь мастор-

нон кяца иушкатня и ружь- 
ятня.

Минь эрятам ея пинге
в а  мзярда национальнай 
тюремась колонняса виенц 
вишйста.

Марявсь еембоньди Ки
та йеа тюремась. А в‘дь 
Китайсь тяфтаможа коло
ния, коза иезфтазь пейс- 
нон Англиясь, Япониясо, 
Америкась, Франциясь и 
лиятня.

Миинь еельмя ннгольиек 
васецть уторцекь кафта 
вихть, конат кодоега. аф 
мирондавнхть: капитализ
мась и пролетариац.

Сяськи еяц киннь види 
киц и киннь еяда лама 
вийдс-нза.

Майть 1 шастонза еембя 
масторонь иролетариац и 
иаротня кемокстасазь вай
си он и аф лоткафцазь ре
волюционней тевть еембя 
масторга. Н.

неськонь ланкс.
4 миллион цалк кучф 

тюрьмаса ащихненьди сиян 
нолдаф 1.780 еьорма.

Кода эряви лездомс?
Васендакия эряви сувамс 

членкс МОП-рати и рабо
тамс эсонза.

А башка ячейкатьненьди 
цебяргафтомс работась.

Ежияфтомс МОПР-ань 
уженятьнень, коса няевоза 
ячейкать тевонь тиемац.

Всякай зверстватнень 
карш максомс фкас вай
гель.

Ваномс код а  и к о с а  
виеньди революциясь и эсь 
иингоня лездомс л а ф ч а  
вастненьди.

Лятфтайнть браднеконь 
астрокса мученияснон и 
венеитийнть тейет виден
тень. III—н.

Польшаса.
Астрокня пяшкотьфть ре- 

воеюционерда.
Сембя политикань тевнгса 

озафтфня ащихть одиночкаса. 
Аф стак Польшати мярьгонь- 
дихть народонь астрок.

Китайсэ.
Миинь еельмя нгольнекь 

тиеньдевихть стама тефть, 
конатнень эзда стихть пря 
шеерхня. Капиталистонь еи- 
вотьфня зверне ваткахть 
Китайский рабочахнень эса'

— Тифта буржуазиясь 
панци революционерхнень ме
ля и мучендасыйнь еиннь 
кода повсь.

Катк эрь трудяйсь лят- 
фтасыйнь тяда пяк майнь 1 
шистонза нят звернь тефнень, 
конат тиеньдевихть миинь 
брадонеконь ланкса.

И аф аньцяк лятфтамс, но 
и лездомс тейст сяс, мее мар- 
етонь вийса куроконя сясь- 
кови капитализмась.

Л Ь

Питнень уцезгофтомать 
эса тихтям огро аськолкс 
еоциалазмати!

мени. С. Шигитпоб.

Англиянь, Американь, Италгсянь, Япониянь рабочяй 
ялгат, Арада Китайнь революциять ширесь! Лютатада 
правительстванттень лангс,— Ароптфтость империали- 
сптческяй армиятнень и флотнень эзда Еитайнь Рево- 
люциять кииц!

Империалисттня йорасазь СССР-ть таргамс войнас, 
СССР-сь аф макссы эсь прянц васькафтомс. Шумбра 
улеза СССР-сь— мастор ланкса мирти нежедема вастсь!

ЛЮЛШТАФ НАРОТНИ и СИННЬ ТЮРЕМА!»
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Октябрьскяй революци
ясь васенда крафтозя оцю- 
азоронь нравительствать, 
тосаяжазньпулькс и маш- 
фозень нильгя киснонга 
оцюазоронь, номещиконь 
и буржуйнь норяткатнень.

Сявозень поиещикнень, 
попнень, монастырхнень 
кяцта модать, вирхнень, 
ветнень и максозень сокан 
ломатненди.

Сембоц сокай-ломатненди 
максф тяфтама модада  
2 1  миллион десвтина.

Буржухнень кяцта ея- 
возень—завотнень, фабрик
а н ь ,

Сявозень банкатнень и 
мезя эсост ульсь сембя яр
макнень и атказась пандо- 
мода омба масторонь ка- 
питалисттненди оцюазо- 
ронь тумотнень, конат 
сявфтельхть войнань ви
темс.

Тяни Совецкяй прави
тельствась ков киза, тов 
сяда пяк и пяк лезды ра- 
бочахненди и сокайломат- 
ненди. Максси пандомода, 
(а  беднотати нрокс) яр
макт хозяйствань петемс, 
землеустройствань тий- 
мос.

Мезя ули виец лезды 
модань тевень вятемста, 
поселкав лисемста и од 
мастору тумоста.

Лезды пуроммос коопе
ративс, товариществас, ар
тельс.

Максси ярхцамс и видь
мес еьорот. Пяк лезды 
осал модань и лугань пе- 
темста.

Макссп и ярмакта, и рас- 
срочкаса и тяфтак модань 
урядама орудият и маши- 
нать и келепнесы сьораас 
тонафнема тевть.

С— ое.

Кола ютафтош Ман Васеща мать ШО кааоста.

Мокшавась шархкоць
Васень тундать ардомя мек

шень велеста уездонь ошу.
Васфтомя мокшень бабат. Ус- 

киенькя (сон мокшаваль) шумбрак- 
шесь мартост.

Няевсь, што ускиенькя еинь ео- 
дасыня. Потасть бабатня, и мон кц- 
зефтиня, ко еинь тяфта якасть.

— Ко? Сарову.
— Якахть неньгя?
—  Однятня кржат, а тяфтамот- 

ня якахть озондома, причащафтома.
Улихть ни етамотка, конат ка

дозь ш каень тефнень, а кундасть 
эсь тевснон петемя. Но ея сят, ко
натнень сьормас тонафтозь. Д смон 
моньцкя афкунара кадыня церькаву 
якамазень. И  тянемс сюцеса эсь 
прязень, мее шкаенди озондозь гома- 
фтыня васень цьоранязень.

Кульк кода ульс тевсь.
Васень иднязя етирьняль и ку

лось пиженяста. Перьф кармасть кор
тама, што мон тифан-арафан и ме- 
зяр афолень шачфта, еембя иденя 
кулыхть. Васалдонь виде мокшетня 
кармасть кортама, што эряви вора- 
жия марта молемс прощеньгас. 
Ш каень еодай ломаттня кармасть 
кортама, што эряви молемс Сарову.

Пекиянь тага. Канца пекозень, 
а моньць пелян, што аф ванови ку- 
ломда шабазя, ежли мон тифан- 
арафан.

Ш ачфтонь Дьораня. И днязя 
пачк езраель д‘тазаль.

Тройцяда меля ломатть молихть 
Сарову озондома, монга тунь.

Канца иднязень, кандан тага 
канфсон нулат, акш ет. Лотаатама 
ваймама. Я лганя видьмяльс ваймяхть, 
а мон иднязень штаса-урядаса, муеь- 
комзон муськсайня, а ваймамс аш 
мезярда.

А ушесь еяш кава пси, ваймеця 
аФ таргави! М олян—коськя еюреня 
ланксон аш. Молем пачк фалу 
(евалу) еиптям кельмя ветта.

Саровть маласа лоткамя яшить 
ваксс ваймама. А зь кирьди еедиеза, 
кодак валтыня кяцтон шабазень, 
эстакигя топодемс симень кельми 
ветта. Ярявдоня урядайня шабазень, 
муськиця муськомзон, русядень нар- 
нять ланкс и матодовонь.

Коста ялгань стяфнемаса сыр
т е н ь ,  етямшказя ашель: шуфтокс, 
аляняй, шуфтомонь. Молемшказя 
ашель и колма—пиля вайгяльбе 
иднязеньга ялганя кандоз. Сяльда 
лифчемсть пильгеия, стакаста, а 
тунь, еявиня цьоранязеньгя.

Конашкава стакаль, афи азови!
Ш абазень кольсь пекоц и ме-

зяра пичефкс мартонза ничедень, 
тянигя ея аф юкстави! Ласькфтезя 
еедиезень штаманц-урядаманц марта, 
тага еяда пяк— аварьдеманц марта.

Пачкедемя Сарову. Мощатнень 
палама яцесь феякай урмав ломань 
Видеста азмос, а нильгедень эздост. 
Нучк еедихть. а мельгаст палайня 
отец Серафимонь, палафтыня шаба- 
зень кяцтавек.

Меки самста тага еяда стакаль.
Азмос видьняста, афоцю кяль- 

няса саць Серафимоньдигя, кучие- 
неньдигя. А кортамс оянь кувалма 
толдонга пелень.

Сань куду. Ковши, то шабазьти 
еяда аф пара. Ульсь велесонк шка
ень еодай аня. Молень еонь пялен- 
за, кизефнеса, месеньдема шабазень 
марта. Сон кортан: .Ш кайсь аф 
ванпы, л о м а  н т т  и аф кирьдеви 
куломда *.

Велесонк больницяль, и кода пи- 
нет ярцасть седисон, еяш кава мя- 
лезель молемс докторонди. И азень 
моля.

И днязя коськсь, коськсь, кулось.
Потась ни вага кемготува киза, и 

тянемс аф юкстави ея цьоранязя. 
Езраель, пачк тазаль, и прявифтома 
ш изень марта имафтыня.

Тяни нилегеменьия кизозя, а 
Рош тува йоткть ушедонь тонафнемя 
оцювень школаса. Сьормадови ни 
эсь лемозя фамилиязя.

Коста-коста налтай кадолиня то- 
нафнемазень: пяк ни аш мезярда, 
д‘тонаФтынькя пяк ни уронды. Сем- 
бя вастонять азонцы, миньцень кор- 
тасамазь. ганасамазц ага йотка, но 
Штоб аф илядомс ялгада, молят.

Мелявек, манавек велесонк ульсь 
оцювонь школа, а мон азень яка.

Эсь мяльсон арьсян еяс гянемс 
азень молефт школав, мее аптель 
кортаезя, паеяезя. хА тяддя мольсть 
кудозонк, кортамаль, визьделгофто- 
мазь, и тунь бабапрясон тонафнемя.

М елякигя якан ораму (еходкав), 
сельсоветонь пуромксу, а церькаву 
якамазень кадьтня-ни.

—  А молелеть тяни Сарову гаа- 
бацьти зряфонь анама?— Кизефтиня 
мон.

— О, сельменень паньчезь. Пряв- 
иенень валдоптозь. Пикссавек тяни 
афолень вятефт Сарову и цииьцер- 
еавек афолень кирьдефт болнгацяв 
молемда.

Пачкедемя онгу. Максоськ ускома 
питнеть, а сон распискгть п е с  
еьормадозя, што стама тяфтама ло
манень ускомда кафта налковайть 
еявезя „Семанянь Просась".

Фипет.

ВКП(б)-нь ячейканеськ кармась 
аноклама тя трудендайнь празнекти 
кота-сисем гаида инголя.

Тя йоткть пуромганесь велень 
еовец, н'лтай тийнцть марстонь 
велень пуромкс.

Мянь тячис мяляфца, кода еембя 
веленеськ аноклась пря трудендайнь 
оцю празнекти.

Аньцек ингольдень козятня, кода 
кельмя кухть еалаваня тошксесть:

— Сембя еяка тянь эзда мезе- 
вок аф лиси. Тевфтема тевонь тие- 
ма кошарихть ломатнень эса. Мезя 
дяза уль, а миинь вармань еопама 
аф мольхтяма.

Беднякня д'середнякня анокс со
дазь ков кялихть козятня. Кой- 
кона акша сакал атясь пиндолгоф- 
цынь пейнзон и кашт афмолезь 
туй ваксстост.

Стамкась кулхцонды кулхцонды, 
гаюкацы вяри-алу прянц и аф визь- 
дезь лапоцы:

-  Кржа, кржа тиннь, Ягор Мит- 
реич, беднай комитетня шерьфте- 
дязь Кода няеви—кичкор-качкор 
шуфтть аньцек толсь видепцы. Да, 
пожалай, тинць тейнек аф пяк и 
эряфтад, а. вага, алашантень ви
рень ускома минь вихца сявсайнек.

Майнь васень шись. Шобдава. 
Шинь лисемода инголя кармасть 
пуромма еоветть малае-сиренек 
олнек, етирьнек цьоранек, аванек. 
Пожарнай латать инголи еотнефть 
колмонькемоньшка алаша, еембя 
кильнефть грандазс.

Нароц сась аф шава кятть: ко
нань кяца узерь, конань кшнень 
каймя, конань мезя. Сембя содазь, 
што пуромсть оцю тевонь тийма: 
еембя масторонь пролетариатть и 
види-сокай ломатнень мархта тяга- 
темс тя отдю празнекть. Д а тяга- 
темс аф кагод лангс, а видеста мо- 
дать лангс.

Тя оцю пролетарскяй бразнекть 
шиста минь путоськ: Петемс еетня, 
вадявгаптомс лотка прятнень эзга

китня и озафнемс тонафтома куд- 
неськонь перьф гауфтонят.

Шись кармась лисема. Менельть 
эса, кой-коса лиихть дуця пакш- 
кят. Поцорди аф оцю пиземня.

Кивок ломатненьэздаафсырхкси 
пиземть эзда кяшема.—Учихть.

Пуроптозь кодама уленцть велеть 
эса еембя флакнень. Тиймя тя гайть 
лемс лозунк мархта од плакатт.

— Ялгат!—ювапь ячейкань сек
ретарьсэ—пуромода еяда маланяс.

Ломатня пуромсть перьфканза и 
сютямсть,—кару лии маряви.— 
Учихть, мезя мярьги.

Пяля частшка азонц первай майть 
значениянц и тячинь путф тефнень.

Меля наротть явозь партиява. 
ЗО—40 ломань эрь партияти. Макс
сть эрь партияти тевонь вяти, азозь 
кажнай партиять тевонц. Токаськеа- 
ворня5 кона артельть ков киц.

Инголи молихть влакня, перьф- 
каст мази вайгяль морахня ушопцть:

— Вставай проклятьем заклей- 
менный вееъжир голодных ирабов....

Алашатня усксесть сетнень пе
темс вирь, плотнекня чекасть узерь- 
еот, лядыксня йорясть коза эряви 
мода.

Курок тонафнема кутть перфь 
шувфоль 200*тта лама лотконя, ко- 
натноньди озафнесть: кузнят, келу- 
нят, пяшенят, а перьф пяльгя—еи- 
рекскат
Омбоця недяльшиня велень, пу- 
ромксса председателсь азозя, што 
Маень васень шиста петьфъ кота 
ееттъ и озафнеф тонафтома кут- 
ть перьф 200-тта лама шуфтоня...

Ся шись еебонди пяк кельгсвсь. 
Мяляфтови мянь тя пингс: сон кац 
„Васень Маень11 сад.

Куваць алашатня петьф сетнень 
ланга йотнемста йофнесть шумбра 
ши седень петихненди и арсесть 
пара лама тьожянь кизот улендемс 
Майть васенця шинцты.

МОКША.

МАРСА ИНГОЛИ.
1925 кизонда П ичекась шумор- 

дазя тевонц зем леустройствать мар- 
хта. Т яни няеськни, што эрям с  
етан я , кода эрьсесть атянь атянека  
аш кода.

Зем леустройствань тиймоста мо- 
данеськонь керозь фкя васц и ич* 
киздень мода пакш нень песна савсь.

М одать ламоц песоконь кондяма. 
Л угада (лятьф тя) кржа, да еятка, 
кой кувака войнать, кой цьолак ши- 
неськань горда тиевсть вирькс, пан
довсть нупонца. Кодамовок тишя 
л ан гозост  аф ш ачи. А тя ф там а  ку- 
етарнек ала модада веленеськонди  
еац аф лама, аф и кржа, аньцек  
7 3 5  десятина!

К увать ангорясть атятня ш овонь- 
цнон эса. М екпяльти путозь: тий- 
мос мелиоративнай товарищ ества и 
уш оптомс рощ аньсаньдем а и ш яйнь  
ляйнь косьфтама тевть.

Т овариш ествати сувасть членкс 
2 5 2  куд. И еть еував аньцек сят, 
конатнень аш ельхть кочкама пра- 
васна.

Губзем управленияса уставнесь- 
конь йотафтозь курок. Сияк кепо- 
деськ киэефксть кредитт колга. 

Государствась тейнек лезць:
Сон макссь товарищ ествати 4 тьо- 

ж янндя лама цалковай ярмак. П яль- 
е н о н — кота кизос пандомода, а омба  
пяльснон — беднатать лем с— безвоз- 
вратнай ссудакс.

1500  цалковай макссь пандомода  
Анаю нь кредитнай товариш ествась.

Тевнеськ тусь. Товарищ ествать  
шачема. кизостонза жа минь еандемя  
90-ньш ка десятина лятьф, конат
нень эзда 30  десятинась ульсь стама  
болота, конац кода масторсь шачсь 
кодамовок пользя, кальдявла башка, 
и^ь максся. Аньцек вырьгасня пот- 
мозонза лефцозакш несть, да жува- 
танеконь эса  печкесть.

А тян и минь тя «нору-ш яйть>  
саньдеськ и тундакигя шуфтам ка- 
канават,— нолдасаськ ветть, а кось-

комода меля сокасаськ и вицасые 
тиш еса.

Тя болотати Губмелиоземть мархта 
ладям я-ни тиймос 5-ш ка десятина  
лангса «кепотьксонь няфтета> уча
стка. Т яф та-ж а лодяф тевнеськ-тий- 
мос товарищ ествати е./хоз. маши
нань и орудиянь прокатнай пункт. 
Т я пунктти маш инатня-ни кучфг,. 
а нят гайтнень эзда кучевихть н и р г я  
маш инат, колма еортца минеральнай  
удобреният и тишя видьмот, П ен 
зань е .-хоз. еклацта.

М елиоративнай товарищ ества- 
неськ (лемоц „Од Лятьф“ ) тялонда  
аноклась 25  куб. еаж . пенгя. Тяг 
кизонда нолдасы крипиць тийма за- 
водонц, конац м а н а м б а  тийсь  
16 .0 0 0  кирпиц.

У л  и х т ь  товарищ естванеськонь  
еонценнь: жнейкац, молотилкац, с е -  
елкац, веелкац, еортирофкац, плу- 
гонза, планетканза и лия орудиянза.

А тя кизонда Губземуправленияса: 
ладяф тевнеськ „Ф ордзон' трак- 
торнь рамамать колга и кизонда. 
ускатам товарищ ествазнок трактор  
и кильцаськ еантьф болотань с о 
кама, мокш отненди мази лугань  
тиема.

Товарищ ествань членнекя рабо- 
тахть активнайста, особенно бедно
тась. Ч ленскяй взносня почесть  
еембя каяфт.

Тяф та оцю аськолксса инголк  
моли марстонь тевнеськ.

Оцю спасиба астама т-вань пра
вления™  цебярьста тевонь вяте- 
мода, а баш ка спасиба еембода б ед -  
най и еембода активнай Л авренти  
Алексеем Казофонди, еонь геройскяй  
работанц и н гса .

Пичевка веля, Пичекизряйнь вол., 
Беднодетьякскяй уезд.

Т. Салмыксов.
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