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Коммунистэнь партиянть ветямонзо коряс трудиця ава ломатнень ливцынек чопуда 
чистэ велдо чис!

Март месецень 8-це чистэнть, авань праздникстэ, весе масторонь аватне ванныть бороцямо виест свободной, социалистической 
эрямо чинть кис.

стьятнэ кармасть пурнавомо советнэнь 
перька. К ар м асть  кемеме анця'к 
бодьш евиктнэнень.

Пезе шеь тенек февраль
ской ревоаюцю.

Вейксэ годт топоцть, кода робо
чейтне солдатнэ ды крестьятнэ ёр
тызь инязоронть, тейсть Февралень 
революция.

Пек муцизе народонть Герман
ской войнась. Робочейтне ды еоки- 
цятнэ эсть цидярт 1917 иестэ фев
раль месецтэ сынь кармасть веше 
не кше, мир и свобода.

Не лозунгтнэ марто робочейтне 
эрьва городга кармасть тейнеме за
бастовкат. Сех виев забастовкатне 
ульнесть февраль месецень^остатка 
читнестэ.

Ё р т ы з ь  Евнязоронть*
Народось лиссь ульцяв. Февра

лень 20-це числастонть Пстроградсо 
робочейтне кармасть якамо ульцява 
якстере знамя марто. Февралень 
27-це чистэ (неень лацо ловозь мар
тонь 12-це чистэ) инязоронь пра
вительстванть карчо робочейтне 
марто вейцэ стясть Петроградской гар
низононь салдатнэ. И стя  робочейтне 
ды кр е стьятн э  вейцэ п о лавты зь 
верень потиця инязоронь правительст
ванть, тейсть февральской революция.
Р о З о че н тн е н ь  н еокн щ ятн эн ь

шаввнзь.
Кода анцяк ёртовсь инязоронь пра

вительствась, капиталистнэ и помещи
ктне капшасть властенть саеме эсист 
кец. Сынь тейсть Временной правитель
ства те правительствась кармась эрьва 
кода маньчеме робочейтнень и еокиця- 
тнэнь. Алтась тееме мир, еокицятнэ- 
нень алтась мода. Тевсэ мезеяк эзь 
тейть. Буржуень ды помещикень Вре
менной правительствась арсесь, кода бу 
робочейтнень ды крестьятнэнь икеле 
лацо кирьдемс кабаласо, потямс эйс
тэст верь. Меньшевиктне ды эсертнэ 
кедь кирцть Временной правитель
стванть кис. Сынь седеяк пек м ан 
честь народонть.
Ф е в р а л е н ь  револ ю ц и ясь  на
р о д о н ть  се л ь м е н зэ  п ан ьж и н -

зе.
Робочейтне ды еокицятнэ неизь те

вест берять. Сынь неизь, что меньше
виктне, эсертнэ капиталистнэнь марто 
таго трудицятнэнь эцевлизь петляс. Что
бы те илязо уль, робочейтне ды кре-

Р о Зо че й тн е  н еонищ ятнэ т у л 
кад и зь [вер ен ь п о ти ц ятн эн ь .

Октябрянь читнестэ робочейтне и 
еокицятнэ мо-иьсть большевиктнень 
терьдимаст коряс. Сявдикс ланга панизь 
вёсе верень потицятнэнь и народонь 
маньчиця меньшевиктнень и эсертнэнь.

Октябрянь революциясь теизе сень, 
мезень кувалма арцесь народось фера- 
лень революциянть теемстэ. О ктя 
брянь револю ц иянть марто робо
чейтне ды еокицятнэ саизь вл а 
стенть эсист кец, тей сть мир, не ль 
гизь помещ иктнень кец тэ мо
данть, кап и тали стн эн ь кец тэ Фа- 
бриктиень и заводтнэнь и кар 
м асть тееме эсит одпаро эрямо 
чист. Миронов.

А вань праздник.
Март месецень кавксоце чистэ ро

бочеень ды сокицянь аватне праздно
вить „В е се  м асторлангонь ком
м унистической  чи“ .

Ташто пингева ава ломанесь уль
несь прававтомо, эрясь чопуда чисэ, 
ульнесь ламо горязо ламо мелявксозо. 
Истя нейгак эщо эри ава ломанесь ка
питалистической государствасо.

Минек советэнь масторсо, авась 
лиякс кармась эрямо. Ней ават- 
нэнь ды цёратнень п р аваст 
вейкеть.

Но пек эщо чопудасто эрить 
ава ломатне. Седеяк чопудасто эрить 
—ащить эрзянь аватне. Э р зян ь 
а ва сь  уд алов кадовсь лия на
циянь аватнэде.

Эрьва сядо авасто, рузаватнень 
ютксо, сёрмас-ловнумас содыцятне
де 15 ломань, татараватнень ютксо 
12 ломань, эрзянь-мокшонь аватнень 
ютксто эрьва сядо авасто сёрмас 
содыть анцяк колмо-ниле ава. Вана 
мейсь миненек весеменень эряви эр
зянь аванть седе пек тёрьдемс то
навтнеме.

Мартонь кавксоце чистэ эряви 
ваномс зняро ават велесэнть пан- 
жиз ь сельмест — тонацть книгань 
ловномо. Эряви ваномс ламо а ла
мо аватнэнь ютксто роботыть сель
советсэ, кооперативсэ и велень лия 
тевсэ. Терьдемс 'эр зянь аван ть  
седе пек кундамс общ ествен
ной теве. Седе ламо кочксемс де

легатка!. Ваномс кода роботыть веле
сэнть делегаткатне, улить ли яслят 
пакшань налксима таркат.

Ней хозяйстванок кармась кеместэ 
стямо пильге лангс.

Партиянь X IV  Уездэсь мерсь, что 
велесэнть кулактнэнь хозяйстваст тожо 
кармасть виевгадомо. Чтобы мартост 
бороцямс бед няктнэнень ды ееред- 
н яктн эн ен ь, эсь ю тко васт эр яви  
теемс кеме союз. Кеместэпурнавомс 
коммунистической партиянть перька. 
Эрзянь аватнэнень мельцэ эряви кирь
демс те тевенть. Аватиэнень эряви по
соблямс крепамо бедняктнэнь ды еере- 
дняктнэнь ютксо союзонть ды кемек
стамо робочейтнень еокицатнень марто 
смычканть.

Истя минь коммунистэнь партиянть 
марто, кона эйсэнек вети Ленинэнь то- 
навтуманть кувалт, иачкоттянок социа
лизмас.

Чум бра чи Ком м уни стэн ь пар
ти ян тен ь, кона весе м асторлан
гонь аватн эн ь ды труд иц ятнень 
вети  од паро эрямо чис!

Глухов.
.  ■ИТ-ТТПТЩПЧТ-ТГ-! ИИИИИ—  и ШМММИД— М  .... — I

Эрзянь ава! тонавтнек грамоц, панжить 
еонур сельметь.
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Советш» союзонь робочей ды со- 
зор штоэпень.

Вечкима ялгат!
Мартонь кавксоце чинтень кучан 

тенк сюкпря и паро арцимат аволь ан- 
цяк эсинь пельде—весе масторлангонь 
трудиця аватнень пельде, конат мартонь 
кавксоце чистэнть тынк маро вейцэ 
арыть Коммунистической Интернацио
налонь знамянть алов!

Те иестэнть организованной аватне
де седе ламо, сынст вальгеест [улеме 
карми седе виев, требованияст седе ке
меть. Не трудиця авань требованиятне 
улеме кармить вейкеть, кодамо мастор
со иляст ульть, кодамо кельсэ илизь 
ёвта.

Вечкима ялгат! Тынк сазоронк тур
тов капиталистической мастортнесэ са
ви эсь пряст апак жаля бороцямс, что
бы хоть аламнеде паролгафтомс эсист 
стака эрямо чист.

Стакасто савкшны эрямс весе ма
сторонь робочейтненень сень гис, что 
сынь мировой войнантень эсть пут пе 
мировой революциянь теезь. Капитали
стнэ кармасть пек эцеме робочейтнень 
лангс, чтобы кирьдемс властенть эсист 
кецэ, чтобы робочейтнень эйстэ седе 
ламо потямс верь и седе ламо путомс 
зепс барыш.

Советской Союзонь роботницат ды 
сюровидицянь ават, вечкима ялгат, ис
тямо границян ь томбале масторос ь, ко
со тынк сазоронк кармит ь вастомо (сре- 
чамо) масторлангонь авань чинть. Сы
нест те чись а ули праздник чикс, кода 
ули тынк масторсонк. Те чись карми 
улеме тенст капиталистнэнь карчо боро
цямо чикс.
| Вечкима ялгат, пролетаркат и соки
цянь ават, весе капиталистической ма
сторонь трудиця аватне вечкезь ваныть 
лангозонк, тынь уж ютынк истямо ста
ка кинть. Тынк лангс ванозьтеить лияш
масторонь^трудиця аватне.

Советской^Союзонь роботницат ды 
сокицянь ават, улезэ счастья робота
сояк, парсте ютавтынк масторлангонь 
авань чинть.

Клара Цетки».

Г -V •'

Церась анцяк сестэ пачкоди оля эрямос, знярдо карми 
эрьва тевсэ роботамо трудиця авась.

Прядодо Ленин ялга
нть заветнэнь.

I. Вопсопэдйлтнзиекь зрюи поштопс оовнопо н 
серподопо.

Минек эрзятнень — мокшотнень ют
ксо тейтертне эйстэ аламо комсомолсо.

Коли сайсынек весэ эрзянь мокшонь 
од ломатнень, то еынст эйстэ минь ло-

Ц ентральной Комитетэнь ВКП(б)  ̂Генеральной^Секретарь
СТАЛИН ялгась.

Февральской резолюциянь читнень Ленин ялгась 
корты автомобиль лангсто.

внутанок весемезэ комсомолонь иесэ 
350.000, сынст эйстэ пеледест седе ла
мо тейтерть. Весемезэ эрзянь мокшонь 
од ломатне эйстэ комсомолсо 4.000 
члент, сеть нилч тышчатнэ эйстэ, тей
терть комсомолцо анцяк 3°|0 процент.

Коли варштатанок пионертнэ ланкс 
эрзянь мокшонь ютксо, то тосо тевесь 
ащи седе парсте. Пионертнэ ютксо тей- 
теркатнэ эйстэ 30°|0 процентэ седе ламо.

Ней минек икеле ащи истямо во
прос. Кода миненек совавтомс тейтерт
нень од эрямонь тееме, коли минек 
тейтертне эйстэ 95°|0 амаштыть ловно
мо ды сёрмадомо.

Ленин ялгась 3-це комсомолонь 
съездсэ кортась истяня: „Масторсо, косо 
берянстэ содыть ловномо и сёрмадомо 
коммунистической обществась атееви, 
коммунизмась ащи сенсэ, штобу неть 
од ломатне—цератнэ ды тейтертнэ ме
ревельтьл.

„Те минек тевесь, минь весе карма
танок те роботанть кепедемэ, чшобу ми

нек од ломатне ютксо илязо уль вей- 
ке-як ловнумас ды сёрмас асодыця.

Ленин ялганть валонзо миненек эря
ви повнямс. Эряви комсомолкатнэнень 
ды комсомолецнэнень улемс грамот
нойкс. Минек эрзянь мокшонь комсо- 
молкатнэ ютксо ламо ялгат, конат бе- 
рянстэ маштыть ловномо ды сёрмадомо. 
Эряви миненек кеместэ роботамс, штобы 
комсомолкатнэ ютксо ды весе тейтерт
не ютксо вейкеяк илязо кадов сёрмас 
ды ловнумо амаштыцякс. Сестэ анцяк 
минь ультянок Ленинэнь ученик.

П. Копеопоона-ушеоь соницянь тейтертне ютнсо.
Эряви минек комсомолкатнэнень 8-це 

мартонь авань праздникенть эйстэ ке
местэ ветямс ^роботанть аватнэ ютксо.

Комсомолкатнэнень эряви эстест 
арамс учительницакс тейтертне аватнэ 
ютксо. Коли сыне ь се роботанть ветямо 
амаштыть, то сыненст эряви роботань 
ветямо муемс учительница • или учи
тель.

Эряви велева тейнемс ячейкат „До
лой неграмотность“ .

Комсомолкань тевезэ-—максомс паро 
направления роботань ветямонть ку
валт. .

Ней Московсто эрзянь — мокшонь 
секциясь ламо кучи букварьть велей 
эсинек эрзянь—локшонь кельце.

Сех икелей эряви максомс те бу
кваренть тейтертненень ды аватненень, 
тонавтомс сынст букваренть эйсэ лов
номо.

Эряви миненек дружнасто кармамс 
розорямо чопуда чинть аватнэ ютксо, 
ды ветямс сынст седе веркасто (бой
касто) одэрямонь тееме. Се сех покш 
тев ащи минек эрзянь мокшонь комсо
молка икеле.

Б.

В ел ен ь  к ом сом ол ! В етя к  об 
щ е с т в е н н о й  р обота  од  т е й т е р т 
н ен ь  ю т к со , тон ав т  э й с э с т  гра- 
м о ц  и  к ар м ав т  р оботам о т е  
т ев сэн т ь .

Центральной Комитетэнь ВКБ (6), политбюронь член 
Бухарин ялгась.
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Ней минек масторсо властесь эси- 
нек кедьсэ, модась, фабрикатне аволь 
бояронь-азоронь кедьсэть. Олякс чись 
саевсь тенек. Астяко те парось мине
нек понго. Ламо вий, ламо верь валовсь 
кисэнзэ.

Лия масторонь робочейтнеяк, лия 
масторонь сокицятнеяк турить бояр- 
азорост карчо, сынст превсэ секе жо, 
кода бу бояртнэнь азортнэнь кедьстэ 
властесь нельгемс, кода бу бояртнэнь- 
кедьстэ моданть, фабрикатнень саемс.

Олякс чинь кис масторонь келес ро
бочейтне умок турить. Ведькемень ве
те иеде икеле, мартонь 18 чистэ Па
рижсэ—Франциясо, робочейтне влас
тенть сайкшнызь эсь кедезэст. Се ро
бочеень властенть лемезэ ульнесь „ком
муна“ .

Парижской коммуна ульнесь первой 
робочеень власть. Сон сокицятненень 
максыксэль моданть, а робочейтнень 
теикскелензе фабрикатнень, мастер
скойтнень азорокс.

Робочеень властесь теевкшнесь ан- 
цяк Парижсэ. Лия городтнэва властесь 
ульнесь бояронь.

Коммунась парсте эзь кенерть поя
вамо — кода бояртнэ кружизь , Пари- 
женть. Сынь содыть коммунась кинь 
кисэ кирьдиця!

Газетнэва кармасть сёрмадомо ком
мунанть лангс эрьва мен ь а парт. Кар
масть коммунадонть кортамо — комуна- 
сонть розбойникть, коммунась хочет 
ломатнень парост нельгеме.

'• -  ’ '  - . - '

Франциянь мужиктне а содыльть ком
мунанть пародонзо. Секс сынь боярт
нэнень кортавсть. Кармасть ве лангс 
сынь буржуйтне марто] молема комму
наронь карчо, коммунань чавомо. Се 
шкане сыньскак робочейтне авольпек 
дружнасто мольсть ве лангс. Аволь пек 
смелстэ тевенть ветясть эйсэнзэ. Эря- 
вольбу коммунантень васняткак мезе 
ульсь городсонть саемс эсь кедезэст, 
а сынсест буржуйтнень а нолдамс го
родстонть, пекстнемс бу эрявол ь сынст 
кува эряви. Коммунась манявсь-нол- 
дынзе'буржуйтнень городстонть, а мей
лес ынь жо кармасть коммунанть чавмо.

Коммунась скямонзо турсь буржуй-_ 
тне карчо. Буржуйтненень посублясть 
немецень буржуйть ды ланганя мужикть. 
щ™Коммунась турсь апак пельть, остат- 
казонзо. Изнизь тыки изнизь буржуйт
не коммунанть:

Ней сынь робочейтне марто а истя 
тейсть, кода робочейтне.

Ве коммунаргак эзь менть кедьстэст. 
Недля ютко чавсть коммунартнэнь эй
сэ. Киньгак эсть жаляк, чавсть сырет
неньгак, чавсть эйкакшнэньгак, эсть 
жаляк пешксесэ аватненьгак.

Пильге кирьгава вересь чудсь па- 
риженть кунчкава. Сядо тысча робо
чеень пря прась сей ь кис анцяк, мейсь 
сынь моданть максыксэл из ь сокицянень, 
мастерскойтнень, фабрикатнень азорокс 
теикскелезь робочейтнень. Вана кодамо 
буржуйтнень седеест! Жалямо иля учо 
сынст пельде.

Совнаркомонь председатель Рыков ялгась.

Коммунанть сынь чавизь. Чавизь 
сень кис, мейсь модаст, фабрикест бур
жуйтнень саикскелезь. Коммунань ушо
довкс паро тевесь а стувтови. Минь 
россиясо прядынек коммунань ушодов
кс тевент ь.^Прядсызь куроклия масто
ронь робочейтнеяк.

Данилов.

Л а м о  а  л а м о  а в а т н э д е  к о о 
п е р а ц и я с © .

Аволь умок ульнесь шка, знярдо 
ава ломанесь каштом (пецька икель- 
кстэ башка мезеяк а содыль велень тев 
ланга^а думиль. Ней! шкась лия. Ава 
ломатне як кармасть аламонь-аламонь 
кундамо общественной 'тевс; кармасть

промксов якамо, велень тевс кундамо. 
Ней ава ломать ащить кооперациясо 
членкс. Потребительской кооперация
сонть весемезэ члетнэде велева вете 
миллион ломань. Ютксост 500.000 ава 
ломань. Те эщо а пек аламо, эряви се
де ламо терьдемс аватнэде кооперацияс. 
500.000 ава ломатнень эйстэ аволь ан- 
цяк пайщик. Эйстэст ламо роботыть 
кооперативга эр ьва кодамо должностьсэ 
Конат кооперативень правлениясо чле
нкс, улить ревизионной ды лавкань ко
миссиясо. Весемезэ аватнэде выборной 
должностьсэ 4.775 Ломань. Нетнеде баш
ка ламо ава ломатть кооперациясо слу
жить прикащикекс, кассиркс, лавкань 
заведующейкс.

Авагнэ аламонь-аламонь кармасть 
роботамо кооперативсэяк.

Покш лезэ канды кооперативесь 
аватненень ды весе велентень седень
гак ламо лезэ ули кооперативстэнть, 
кода членкс ламо кармить улеме авать.

Велесэ аватнэнень эряви стараямс, 
чтобы кооперативесь ярмаконзо лангс 
теевель пакшань яслят, панжоволь пак
шань (эйкакшонь) площадкат. Ламо удить 
уж кооперативть, косо улить ясляткак, 
пакшань площадкаткак. Эряви аватнэ- 
нень старямс, чтобы эрьва кооперати
весь теевлессе истямо тевенть.

Весе кооперативень членкс! Ве  
а ваяк  илязо кадовт ве ено коопе
рациянь тевенть эйстэ.

П. Г.

Самагонкась апаро ормань 
коньдямо.

Аволь умок кормась лисеме 40 гра
дусной вина. Кодо истя? Минсь а 
кшнасынек винадо симеманть, минсь 
нолдатано вина? Мекс истя?

Пянствась кадовсь седикелень иня
зоронь шкасто. Те пьянствась ламо зы
ян канды велесэ. Тосо ламо самагононь 
паницят. Весе Россиянь келес самагонс 
ёмавтыть 100 миллион пондо сюро.

Вейке пондо почсто лиси ведра са- 
магон 15 градус марто. Заводсо пондо 
почётонть лиси ведра вина 40 градус- 
цо. Вана зняро минь емафнетяно сюро 
стяко, ды эще самагонось зняро колы 
ломань чумбра чи. Сонзэ эйсэ ламо яд.

М е к с  н о л д ы ть  40 гр ад усн о -  
е н ть  эйсэ?

Самогононть марто тюримась аволь 
шождыне. Валсо сонзэ карчо а изнят. 
Самогонканть ули дружной ялгазо чо
пуда чись. Сынь эщо пек виевть. Минь- 
денек савкшны анцяк кодаяк ванстомс 
стяко ёмиця сюронть 100 миллион пон
до сюрось, конань емавсызь самогонс 
лиякс кодаяк а кирдеви. Секс савсь 
нолдамс 40 градусной вина.

Ламот арсить: государства те ви
нанть нолдызе доходонь кис. Те а истя. 
Се анцяк седикелень инязоронь пра
вительствась симць народонть эйсэ, 
кирсь чопуда чисэ. Инязоронь прави
тельствась винастонть ламо доход пансь, 
ламо ломань кадовтыль вачо. 1913—14 

_иестэ весимезэ нолдакшнось 125 мил
лион ведра вина. Ней минек властесь 
нолды анцяк 25 милл. ведра, тень эй
стэ эщо ламо кады больницятненень 
Советской властесь винань доход мель
га а пани, сонзэ лият улить доходонзо.

Весеменень эряви арамс те пьянстванть 
марто тюреме. Пьянствась меши ламо те
всэ, сон ормань коньдямо.

Эрьва ловнома кудосо, клубсо эря
ви ёвтнемс, кодамо берянь теи пьян- 
ствась. Ловнокшномс тень кувалт ле
кцият. Коммунистической партиянь 
ячейкатне икелевгак кундаст те орманть 
панеме.
С и м е зь  чулнбра ч и ть  а ван* 

сто в и .
Эрьва винасонть ули яд, конадонть 

мерить алкоголь- Те алкаголесь калав
ты ломаненть чумбра чинзэ эйсэ. Секс
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еииицятне чахоткасо сеедетэ сэредить, 
козыть ды мезе. Мейле адамонь аламнь 
прыть сэредеме совсем. Лиясто мик 
еокургалить. Пакшанзо истямо лома
ненть знярдояк чумбрат а эрцить ча
чить уродокс, кулытькак курок.

Секс миненек весеменек эряви кун
дамс те а паро орманть марто тюреме, 
те симимась киньгак парос а ветясы.

Сёрмас содамось сельмень 
панжинзе.

»

(Синель Омельканинзэ валонзо).

Иля, дугакай, сёрмас апак сода бе
рянь эрямо. Мон варниня те нужанть
как—кармась ёфнеме Устя — Омелька- 
низэ.

Эринек минь Омелька марто пек бе- 
рянстэ. Нужа чись эзимизь каднояк. 
Кода лисинь мирьденень, Омелькань 
кудозояк арасель. Кизэнь перть сон 
стадат вансь, тельня киненьгак лекшка
ды кеньдял лацо квартерс. Ломанькскак 
эзизь лов. Монгак касомазон яла ло
мань кедьга якинь. Тетян, авм урос-

мелезэнь ялган, конат вишкинестэ сёр-!надонть икеле Парижсэ и Франциява 
мас тонавтнесть. Саимим горя. ульнесть ламо стачкат и восстаният.

Кода пачкодинек седеяк талакады- Робочейтне, Наполеон I I I  (Франциянь 
нек. А  ков молемс а кинь кевкстемс,[остатка инязор) пингстэ эрясть пек

Надежда Константиновна 
КРУПСКАЯ.

неке вишкинестэ кадымизь. Кияк теть 
паро вал а ёвты. Яла вачо кискакс 
путтадызь. А  пильксэ а ланксо ульнесь. 
Анцяк яла пря чавт ломань кедьга, ло
мань ума ланга, ломань пирева. Н у
зякс слава эзинь кант, тень кувалт ве
семень мельс туилинь. Касомазон эзинь 
радт. [Месть кармат тейнеме. Ков мо
лят, кинень пшкадят. Вастынек Омель- 
ка марто. Вейке ванькс, омбоце седеяк. 
Арась чись минек венчимизь. Карми
нек вейсэ эрямо. Ломатне ульнинек 
чумбрат, тей ертовдано, тов ертовдано, 
яла кудо нажовиксыленек. Нажовииек 
эйкакш, кудо яла арась. Тевтне каль
дявт. Ней седеяк еюлмавинек. Марьци- 
тяно ломать од паксяв сыргить. Адя 
миньгак. Пурнынек нулаиок-валанок,— 
туинек кавто еокурт паро эрямонь веш
неме. Омелька сёрмас а соды, мон се
деяк. Сон куш тут-бут русскс кортыль 
мон прок пенька аштян, кода кияк тень 
пшкади. Ков сыргинек, минськак а со
датано. Омелька содасы анцяк вейке 
„Байрам-Али“ —тосо од паксясь. Ково
ло сон, кевкстемс а кинь. Ков поездэсь 
усксамизь ды тов .Яла теке ёмамс. Кав
то чить яла ардынек анцяк прок са
раст гала ютксо. Анцяк уш чаматне

куш вачо кулок—робота а муят. Мейле 
наузонь урядамо сивединек, четвертак 
чинть. Тезэнь тонавтнемс а эряви—то
надозь. Муинек миньцинек пельксэнь 
ломань, чугуной ки ланксо роботы. Сон 
тертинзе ОмеЛькань стрелочникекс. Тут- 
бут, тут-бут—сёрмас а машты, таго 
калаць тевесь.

Мейле мерян Омельканень. Давай 
сёрмас тонавтнек, истяк тевенек а туи. 
Миньцинек [велень ломаненть ульнесь 
школав якиця эйкакшозо. Сон кармась 
буквань невтнеме. Кавтошка месецес 
монгак карминь ловномо. Седеем гала
шка касы, кода вал ловнан. Истя вана 
дугай, эйкакш покш ломань тонавты. 
Тусь тевенек. Омбоце иенть омелька 
арась стрелочникекс, мон сивединь сёр
мань кантлеме. Эринек вете иеть тосо. 
Ней вана кудов, мекев велев сынек.

Пурнынек-сэрьнинек кудо ды еко- 
тиныне. Омелька кармась газетэнь 
ловномо. Тосо срасть ламо кой месть 
парт. Тевенекак молеме кармасть. Эря
моськак лиякс неяви. Сроду, дугай, 
эйкакшот апак тонавт иляк кадно. Ней 
вана велесэ иакшнэньгак грамотс то
навтыть, аволь седикеле лацо. Истя 
дугай, сёрмас содамось сельменьгак 
панжиньзе.

Эрзя.

ЭРЗЯТНЕНЕНЬ-
Ки мери, што еидекеле 
Эрьзянть ломанькс ловилизь,
Эрьзянть ялгакс кирьдилизь?
Эрьзя лангсо свал пейдильт 
Эрьзя лангсо свал нарьгилть 
Эрьзянь кельсэнзэ дразьнильт.
Лемезэяк ульнесь „дурак эрьзя*
Сонзэ примамс козыйгак нельзя;
—  Т о  келезэ аволь рузонь.
То зепезэ аволь тузонь.
Ней лият пувить варматьне 
Ней лият, ялгат, праватьне 
Терьдить эйсэненек: „Садо сроямо 
Эсинек вийсэ паро эрямо!
Тонгак ломанят, тондак ялгамат 
Иля лиядов удалов ськамот!“
—  Пора эрьзянень лома рядс лисемс! 
Пора эрьзянень чивалдо неемс!
Эрьзясо терьдить, эрьзясо еречить, 
Ялгакс ломанекс эрьзясо кирьдить!

А л а м н е ш к а  П а р и ж е н ь  к о м 
м у н а н т ь  и с т о р и я д о .

Парижень (Франциянь главной го- 
родзо) коммунась робочеень правитель
ства. Те коммунадонть икеле арасельть 
знярдояк истят робочеень правитель- 
етват. Кода теевсь и калаць те ком
мунась, тень “кувалт минь аламнешка 
сёрмадтано.

Знярдо ульнееь те тевееь.
1870 и 1871 иестэ Франция воевась

ломанень, еельтне еокур алашань. Лецть | Пруссия^ (Германия) марто. Но те вой-

берянстэ. Кода кепетедц. войнась, сеск 
жо оймась революционной движениясь.

Те войнасонть Франциянь армиясь 
эрьва чистэ калаць. Пруссиянь армиясь 
эцесь почти Парижэнть алов.

2 сентябрясто! 1870 годсто Напо
леон I I I ,  Седана (Франциянь) городонь 
районсонть еонць ветясь военной дей
ствиятнень эйсэ. Но Прусакне те райо
нонтень Наполеононь кружизь и сонензэ 
савсь войсканзо марто максомс эсь 
прясь пленс. Прусакне кармасть эцеме 
Парижентень.

Парижень трудицятне тейсть восста
ния, ульнесь теезь „временной прави
тельства национальной обороны“ . Па- 
рижэнть ванстамо (пруссакнеде) кар
масть робочейтне. Ульнесь теезь „на
циональная гвардияи, косо ульнесть 
600.000 ломань. Но буржуень „времен
ной правительствась44 кармась тейнеме 
изменат. Сон тандаць вооружонной робочейт
неде и весе виензэ нармась путомо се
нень, кодаян-бу миемс робочейтнень и теемс 
прусаннень марто мир. Франциянь бур
жуйтне пельсть эсист робечеест эйстэ. 
Сынь содасть, что робочейтне кецэ ней 
ламо оружия и если ианьцизь пруссак- 
нень Франциясто—нетне оружиятнень 
мейле велявсызь эсист буржуйтнень 
лангс.

27 январьстэ „временной правитель
ствась44 теись Прусакиень марто мир. 
Но те мирэсь кансь робочей ломоннень 
седеяк ламо нужа. Робочейтне кармасть 
вешеме, чтобы правительствась илясо 
сёрмадт истямо мирэнть. Мейле „пра
вительствась44 кармась нельгеме робо
чейтнень кецтэ оружиятнен но тевесь 
сонзэ лацо эзь лисе. Теде мейле ^пра
вит ельствась44, и сонзэ руководителезэ— 
Тьер оргоць Версалев (те городось Па
риж маласо), косто и кармасьбороцямо 
робочейтнень карчо.

Правительстванть оргодимадо мейле 
властесь кадовсь национальной гвар
диянть центральной комитетэнзэ кец, 
и ульнесь теезь коммуна. Те ульнесь 
18 мартсто 1871 годсто.

К увац  ли роботась коммунась.
26 мартсто ульнесть коммунань вы- 

борт. Ульнесть кочказь эйзэнзэ 90 ло
мань, конатнень ютксо ульнесть сехте 
ламо социалистт и 25 робочейть.

Коммунась кувац эзь’ эря. 20 маенть 
самс Версалень конр-революционертнэ 
занизь Парижень укрепленной тарканзо 
и 21 чистэ саезь 28 чис май месеценть 
буржуазиясь трудицятненень теусь кро
вавой бона. Те недлянть буржуазиясь чавсь 
(машсь) колмо тысчат робочейть, ават и 
пакшат (эйкакшт). Весемезэ жо Парижской 
коммунанть кисэ ульнесть маштозь сизьгемень 
тысча коммунарт.

Но буржуазиясь эзь пештяв те ма
нчемасонть, сон теде мейле 7.500 ло
мань пансь ссылкас и 5.000 ломань 
наксовсь тюрьмас.
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