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ЯКСТЕРЕ
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ЦК ВКП(б}~энь м о к ш э р зя н ь  секциянть эр ь в а-н едл я н ь  г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

м ей лен ь кулят
Яфганистансо одкороль-Инаятулла

Ютась номертнэсэ сёрмадынек, что Афгакистансо контрреволюцион
ной плематнеАнглиянь указувамонзо корясбороцястьпадишахАмануллань 
правительстванть карчо. Ней реакционертнэ эцесть Кабул (столицаст) 
ошонть ланкс ды цють эзизь сай пленс Амануллань. Чтобу лоткавтомс 
войнанть, Аманулла отказась король чинэнзэ эйстэ. Ней корольке арав
тозь Амануллань братонзо — Инаятуллань. Кияк а соды кода бун- 
товицьтне вастсызь те од короленть.
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Вете иеть ютость 6 . И . Леииизиь и у л о и о ю  мейле
Большевикень партиясь кеместэ вансты Ленинэнь тевензэ, апак лотксе бороци весе масторонь революциянть кис

ЖИВТЬ 
ТЕВЕНЗЭ

Ленинэнь куломадо мейле ютасть вете 
иеть. Ськамонок', Ленин-тэме, робртыйек 
вене иеть.

Партиясь и Советской властесь вете 
иеть ветить минек масторонть се кия
ванть, конань невтизе Ленин, 
теинек Ленин-тэме?

Народной ховяЙстванок, кона пек 
тапазель кавто войнатнесэ, стявтынек 
пильге лангс. Лечинек се ранатненьгак, 
конатнень тейнинзе минек телас контр- 
революциясь. Лиякс сроятано хозяйст
ванок. Ташто форматнень полавттано 
одсо. Уставась социализмань строямо 
тевенэк: касы промышленностенэк, тру
дицятне совить кооперацияс, велень 
хозяйствасонть касыть ды ламолгадыть) 
коллективтнэ, кеместэ кундынек уро 
жаенть кепедеме.

Икеленэк ащиця задачатне ветявить, 
тевс анцяк сестэ, знярдо весе трудицят
не кармить пособлямо тенек.

Ленин кортась тенек истя:
— Миненек эряви истямо партия, 

коната улизэ кшнинь кондямо кеме, 
конанень бу трудицятнень ендо уле
вель доверия. Миненек эряви истямо 
партия, кона бу^маштоволь следямо 
трудицятнень настроенияст мельга и 
кона бу маштоволь трудицятнень ве
тямо эсь мельганзо. Истямо парти- 
явтомо меньгак борьба ветямс нельзя.

Не Ленинэнь валтнэ пек парсте ла
дить течень моментэнтень. ЦК-ань 
пленумоськак, кона пурнавкшнось но
ябрясто, истя жо мерць партиянь ряд
тнэнь кемекстамо.

Минек партиясь ламонь мельга а па
ни. Миненек эряви седе аламо ды седе! 
паро. Секс самай пленумось тейсь пос
тановления: проверямс ды урядамс пар
тийной организациятнень, урядамс пар
тиясь наксадо члентнэде.

Пленумонть постановлениязо сех ике
ле касается велень организациятненень. 
Велетнева ламо истят партиецт, конат 
пек роднякс тейнить кулакнэнь марто 
и овси стувтызь беднотанть.

Самокритика^ эряви ветямс истя, 
чтобу ве ёндо—паневест партиястонть 
весе негодной элементнэ, омбоце ёндо— 
таргамс общественной тевс миллионт 
^удицяг.
^Партиянть резервазо—фабричной и 

водской робочейтне, с.-х. робочейтне, 
лень бзднотась и батракне. Те резер

вастонть партиясь учи од вий.
Кода минек государстванть лангс 

нежилесть стака чить, сестэ робочей 
классось пек поддержал партиянть мас
совой вступлениясо. Ленинэнь куломадо 
меале сеске сядо тыщат робочейть ео- 
Ьас^ партияс; нейгак, знярдо минек 
эрямонок аламодо еталгаць, знярдо минь 
строя ано хозяйственной системанок 
Л1 ойсэ и тевсэнть меши тенек эсе
нек технической отсталостенек. Ки 
аноксты од партиецнэнь ошсо? проф- 
еоюзтнэ, производственной еовещани- 
ятве, делегатской еобраниятне, комсо
молось и добровольной обществатне.

Телень организациятненьгак совазо 
од щй. Велень организациятнесэ те 
ш <*с эщо аламо бактракг, беднякт и 
к тхозникть. Не лопатне анокстасызь | 
Эе пряст партияс совамо общественной 
роботасо советсэ, кресткомсо, колхозсо, 
кооперациясо, делегатской собраниясо 
и профсоюзной организациясо.

Седе келейстэ панжомс советнэнь, 
кооперациянть ды колхозтнэнь кенкшест, 
седе ламо тов совавтомс батракт, бед
някт. Седе ламо беднякт, батракт ды 
"олхозцикт Ленинэнь партияс.

Баратов.

А Б Н И Н  К У А О С Ь - Ж И В  С . С . С . Р 2̂  
Д Ы  К О М И Н Т Б Р Н  Э С Ь

Л Е Н И Н  Д Ы  О Д  Л О М А Т Н Е
„Од ломатне икеле, ике- 

лейгак комсомолонть икеле 
ашить задачат: тонавтнемс, 
тонавтнемс ды тонавтнемс“ . 
(Ленинэнь валонзо РКСМ-нь 
Ш-це с'ездсэ).

Весе од ломатне содасызь, что ап- 
цяк Октябрьской революциясь максь 
тест оля-чи. Но аволь весе содасызь, 
кода эрясть од ломатне икеле ды кить 
се ломатне, конат путызь пряст рево
люциянть кие.

Капиталистэнь ды помешикень влас
тенть пингстэ нацмен од ломатне кан
сть стаканть кавтонь пельде. Ве ста
кась—ломань лангс роботамо. Омбоцесь, 
национальной угнетениясь, ташто кой
сэ эрямось, чопуда-чись.

Робочей од ломатне роботасть пеле 
питнеде фабрикань ды заводонь азор
тнэнень. Чтобу апак корта теевельть 
од ломатне капиталист лацо—тень кис 
ульнесь религия. Велесэ од ломатне 
кансть помещикень кабаланть. Тесэ ре
лигиясь кансь седеяк покш лезэ эсь 
азоронзо туртов.

Революциядо икеле нацмен од ло
матне кансть помешикень, капиталис
тэнь кабала, нейсть нарьгамот рузонь 
нациянть пельде, эрясть ташто койсэ, 
чопуда-чисэ.

Лиякс эрясть се нацмен од ломатне, 
конань тетяст ульнесть сюпавт. Сынь 
меньгак стака эсть кант, лия народ 
лангозост эзь лепштя. Эряви чарько
демс: национальной угнетениясь уль
несь анцяк нацмен беднякнэнь лан
ксо.

Кувац народось кирдизе те нарьга
монть коронзо. Но седе тов кармасть 
шачомо ломать, конат лиякс варштасть 
нарьгицятнень ланкс. Бути варштамс 
историянть ланкс, ламо ульнесть покш 
ломать, конат пингест печтизь тюрьма

со, осрогсо: Чернышевский, Герцен,
Бакунин, Крапоткин, Халтурин, Кара
козов, Михайловский, Плеханов—весе 
сынь бороцясль нарэдонть оля-чис мен
стямонь кис. Но не ломатнеде вейкеяк 
эзь невть виде ки, кона пачтявлиссе 
бу народонть од эрямос. Веенцтнэ кор
тасть, что сокицянь общинатнень видь
га пачкодтяно еоциализмав (народ- 
никт). Лият кортасть: эряви калавтомс 
инязоронь правительстванть, ташто 
государстванть и г ейле пролетариа
тонь властень апак организова ули 
анок коммунизма (анархисг).

Ансяк Ленин чарькодизе, кода кар
ми молеме Россиянть развитиязо ды ко
дат задачат арыть трудицятнень и ке
лей од эрямонь строямсто. Ленин Карл 
Марксонь тонавтуманзо коряс муизе ка
питалистэнь обществанть закононзо. 
Сон пачтизе пев марксизманть; ёв
тызе, мезе игспериализмась ды кода 
бороцямс сонзэ карчо—теемс проле
тариатонь диктатура-

Секс весе масторось лови Ленинэнь 
покш ломанькс, секс трудицятне ловить 
эйсэнзэ ветицякс, секс нацмен од ло
матне весе трудицятне марто вейсэ эрь
ва иене ютавтыть траурной чить.

Мезес токавсь Ленин од ломатнень
Ленин од ломатнень тонавтсь комму

низмань строямо.
„Сыре поколениянть икеле ульнесь 

задача: ёртомс буржуазиянть. Сестэ 
эрявсь сялдомс буржуазиянть, кармав
томс трудицятнень, чтобу сыньгак ке- 
жеявтовольть буржуазиянть лангс, савсь 
пурнамс эсь виенть.

„Ней одтнэ икеле ащи седе стака 
тев. Се эщо аламо, чтобу пурнамс вий 
робочеень ды крестьянонь властенть 
ванстамо, чтобу а нолдамс минек мас

торс капиталистнэнь. Тынденк эряви 
строямс коммунизма“ .

Теде мейле Ленин корты, кода кун
дамс коммунизмань строямо тевентень. 
Сон икелейгак мери, что эряви седе 
ламо тонавтнемс теорияс, эряви содамс 
весе сень, мезе паро кадовсь тенек ка
питалистнэнь пельде. Но те эщо аламо. 
Эряви теориянть сюлмамс тев марто. 
Мезе сёрмадозь кинигасо, сень весе 
эряви ютавтомс тевсэ.

Но теяк эщо аламо. Эряви тонавт
немс аволь анцяк эстеть, эряви тонав
томс лияньгак. Секс Ленин мерсь, что 
коммунистнэнень ськамост туртов ком
мунизма знярдояк а строяви.

„Робочей ды крестьянской од ломат
нень коммунизмань строямо анак кар
мавт, тыненк коммунизма а строяви“— 
истя Ленин мерсь комсомолонтень.

Значит эряви, чтобу коммунизма 
строямс—тевсэ роботаст миллион тру
дицят. Анцяк сестэ лиси толк те ро
ботастонть.

Ленинэнь кулумадо мейле ютасть ве
те иеть. Вансынек, кода эрзя-мокшонь 
од ломатне ютавтыть тевсэ Ленинэнь 
заветанть, кода сынь строить комунизма.

Эряви меремс, что эрзянь комсомо
лось кеместэ кундась од эрямонь строя
мо тевентень. Улить велесэ ламо истят 
комсомолонь ячейкат, конат панчсть 
кооперативт, ливтить сокицятнень чо
пуда чистэ, бороцить религиянть, вина
до еимиманть, хулиганстванть ды лия 
язватнень карчо.

Не весе берянь тевтнень витезь минь 
малав пачттяно социализманть эйсэ.

Неень шканть од ломатнень икеле 
задача: тонавтомс седе пек весе сень, 
месть сёрмаць В. И. Ленин. Анцяк 
ленинизманть тонавтозь ды сонзэ коряс 
теезь, строяви од эрямо, тееви социа
лизма. С. Пылковский.

Ленин, сокицятне 
ды ноциоишой 

тевесь
Ванцынек месть думась ды басясь 

Ленин сокицянь тевенть кувалт. Кой 
кить думить, что весе Ленинэнь тонав- 
тумазо ульнесь анцяк сокицянь тевенть 
кувалт. Истя думамось аволь овсе виде. 
Весе тонавтомазо Ленинэнь пролетар
ской диктатуранть кувалт. Сон кортась 
ды важоць властенть саеманзо ды ке
мекстамонзо кувалт. Сокицятнень эйсэ 
сон ловсь робочеень помощникекс: „Сынь 
кармить робочей марто саеме власть 
ды тееме од эрямо“ .

Яла теке Ленин ламо басясь соки
цянь вопросонть коряс. Ки маро эряви 
молемс еокицятненеяь ды кода эряви 
теемс эрямост? Тень кувалт кармасть 
думамо марксистнэ. Революциядонть 
мейле партиянть икелей арась властень 
саема тевесь, пролетариатонь гегемони- 
янь теемась. Сестэ жо пек кармасть ду
мамо пролетариатонь помощникень ку
валт. Истямо помошникекс моли крес
тьянось. Секе Ленин ламо тень кувалт 
басясь ды тейсь.

Сокицятне инязоронь властенть пин
гстэ ульнесть помещикень кабала ало. 
Но кабаласо эрямось мольстизе сынст 
мелест: кармасть лисеме те эрямостонть. 
Тесэ тест лездась пролетарской револю
циясь. Секс самай сокицятне молить 
пособлямо робочень революциянть те
емстэ.

Васень (1905 иестэ) революциядонть 
мейле февральской революпиянть самс 
сокицятне чарькоцть, что либеральной 
буржуазиясь ды кадетнэ мезеяк тест а 
максыть. Теде мейле сокицятне кар
масть молеме робочейтнень ды комму
нистической партиянть маро вейсэ.

Ленин тень кувалт кортнесь истя, что 
кадетнэ сокицятненень мода ды оля а 
максыть, сынь кирдить инязоронть ма
ро вейке кедь ланкс. Большевикень 
партиясь Ленинэнь руководстванть ма
ро вети икелей пролетариатонть, а про
летариатось вети сокицятнень.

Февральской революциядонть (1917це 
иестн) мейле седеяк пек чарькодсть со
кицятне, ки маро эряви молемс. Сынь 
чарькоцть, что временной правитель
ствась войнанть а лоткавсы. Ней уш 
эрявсь инязоронть панемадо мейле па
немс временной правительстванть.

Октябрьской революциясь панизе вре
менной правительстванть. Ютась граж
данской войнась. Советской властенть 
кемекстамодо мейле Ленин тонавсь хо
зяйствань строямо. Сон тонавсь, штобу 
кемекстамс промышленностенть. Соки
цятнень хозяйстваст теемс лиякс. Прод
развёрсткань таркас теемс еель-хоз. 
налог. Саемс сокицятнень кооперацияв, 
а хозяйств а с т  продукцияст нолдамс 
промышленностев. Истя думась Ленин 
еоциализмантей пачкодеме.

Месть Ленин кортась национальной 
вопросонть кувалт? Весе вишка наци
ятнень эйсэ нарьгить капиталистнэ. 
Нациятнень менстясынзе империализ- 
манть эйстэ робочеень революциясь. 
Колониянь мастортнэ кармасть уш бо
роцямо оля-чис лисимань кис.

Ленинэнь тонавтомазо мери, што на- 
циональностне можна явомс башка го
сударствакс. Тень кувалт ансяк весе 
масторонь народтнэ пурнавить вейс. 
Коммунистической Интернационалось 
роботы Ленинэнь заветэнзэ коряс. Мен
сти сон нациятнень империализмань 
кабаласо ды кармавты сынст од эря- 
нонь строямо.

3. К.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е №  3

Л Е Н И Н Э Н Ь  П А Р Т И Я С - Р О Б О Н Е И Т Ь ,  Б А Т Р А К Т
АНЦЯК ИСТЯ МИНЬ ЮТАВСЫНЕК Л Е Н И Н Э Н Ь  ТЕВЕНЗЭ!
Ленин пачк мартонок

( Л е ц н и м а  л а ц о )
...„Кува иля яка, козонь иля сова— 

школас, завоц, эйкакшонь ясляс, вак- 
валц, больницяс — эрьва косо васняяк 
сельмезэть понги Ленинэнь портретэзэ. 
Варштат лангозонзо — мейле мездеяк 
а думат. Анцяк сонзэ лицязо мельсэть.

Эрьва ёндо тынк лангс ваны те ча
мась, неть вишкинеть, монголонь кон
дят сельтне, те келей, сэрей конясь, 
анцяк сонзэ ськамонзо конясь. Пеедезь 
ваны лангозот потретстэнть Ленин. 
Прок корты весе обликезэ лангозот 
ванозь:

Кунцолодо... Вана корты промкссо 
кодамояк оратор. Вана сонзэ эсинзэ 
валонзо прядовсть. Сон таргась кинига» 
Ленинэнь сочинения, тосто ловны, ве
се кунцолыть.

— Вана месть кортась Ленин!
Не валтнэде мейле весе промксось 

лажакады, весе кепети. Прок лия се
дей, лия пси верь валсть ломаненть 
поц. Ломанесь таго кунцолы ораторонть 
эйсэ.

Московсо, Воскресенской площадьсэ ЛЕНИН корты К. Марксонь ды 
Ф. Энгельсэнь памятникень панжомсто.

—  Мезеяк а кадан икелень, весе све
тэнть велявса мекей ланг...

Ютадо ошнэнь ульцява: Лениградга, 
Московга, Киевга, Самарга. Владивос
токе пачкодеде... куть козонь моледе. 
Кие ваны лангозонк магазинэнь валь
масто?—Сон.

Эрьва косо сон! Музейсэ, параходсо, 
канцеляриясо. Косо илязо уле, сонзэ 
сельмензэ пачкат ваныть, тон эйстэнзэ 
анцяк думат.

„Совадо велес, крестьянонь кудос. 
Уголсо, пазава вакссо стенасонть пе
дявтозь Ленинэнь патретэзэ..."

Не валтнэнь минь саинек Мадлен 
Марксонь кинигасто (Карл Марксонь 
нуцьказо).

Валтнэ видеть.
Вете иеть ютасть Лениндэ мейле. 

Сон яла икеленэк. Кие неизе, ки мари
зе... Кие эссе нееяк, эзизе маряяк, —

II!
АЛЕК ДУНЯШИН.

Л\итянЪ дневникезэ.
(„Кирво  Т о л “ романсто).

Февраль 24-це чи.
Тече сынь общежитияв. Сизинь кис

кадояк пек. Чинь-чоп ульнинь чертёж
ной кабинетсэ. И стака жо те тевесь!

Преподавателесь макссь тень зада
ния: чертямс минек рабфаконть плано
зо. Толковизе тень, кона ёндо кундамс 
чертямо. Ваксстон туемстэ кевкстимим 
мик:

— Чарькодить?
— Чарькодинь!—мерян тензэ.
И алкукс, прок чарькодинь. Но кода 

кундынь тевентень—пря потмом чамсь. 
Мерят, кияк пили-юр каясь тень. Чоп 
майсинь, рабфаконть планозо яла теке 
эзь чертяв. Ну-ну!

* **
Обедамодо мейле празь-прынь койкам 

лангс. Пильгенкак эсинь юксне. Тела
ван мень-бутим чуди-киркст тусть, пи
ле варян цирьнеме кармасть. Эли истя 
остатка превтне лисить тосто?—думан 
эсь пачкан.

Аламос ашезь карминь отьмас ваямо, 
койканть пачк туеме карминь. Сельмен 
уш конявсть. Лондаськадынь весе. И 
минутонь ютазь лоткинь неимадо-маря- 
модо. Матидевинь.

* **
Сыргозинь. Комнотась чопуда. Ял

гатне весе тусть партийной собранияв. 
Монь эзимизь стявт. Эка шельмат! 
Нать, жаль марявинь тест. Пувия то
лонть. Сельмем прась столенть лангс. 
Тосо сёрма. Монень. Седеем мекс-бу- 
тим скирк мольць. Мекс истя?

Панжиять сёрманть. Ловнан. Сельмен 
лангс кармась сув валгомо:

— ...Митя-цёрам,—сёрмаць тень те
тям.—Кодак получасак те сёрманть,—

анцяк ловнось эйстэнзэ, анцяк кунцо- 
лось ломать Ленинэнь эйстэ...

Яла теке сеньгак мельстэ а лиси 
Ленин. * **

Вете иеть кода кулось Ильич. Эрямо 
пингстэнзэ ламо разт караулясть маш
томанзо гадтнэ.

Январень 1-нь чи. 1918-це ие. Чок
шне Смольной дворецэсь (Ленинградсо, 
косо эрясь сестэ Ленин) весе пильге 
лангсо.

Марявсть вальгейть. Ёвтнесть.
— Ленин ялгась якась циркс, косо 

ульнесь митинг. Одов самсто автомо
бильс кармасть леднеме. Ленин марто 
ульнесь Швейцариянь революционер 
Плятен. Плятен вансы тевесь берянь, 
лецызь Ильичень, саизе комавтызе Ле
нинэнь прянзо, сонсь ладизе кедензэ. 
Автомобилентень яла леднесть. Пляте- 
нэнь сурозо ранявсь. Ульнесь паро шо
фер (автомобилень ветицясь). Сон седе 
курок максь ход машинанте, автомоби
лесь лись леднима таркастонть.

Лоткасть роботамодо весе Ленинэнь 
ялганзо. Весе ношкстасть кабинетэн
тень. Весе кевкснесть, жалясть.

Ильич сеске кармась работамо. Ан- 
цяк Плятен ялгазо яксесь дохтурнэнь 
перевязкань саеме.

Ледницятнень арестувизь. Сынь од 
цёрынеть. Кевкснесть эйсэст:

— Мезе эряви тыненк? Мекс ледни
де? Мекс арсиде маштоманзо пролетар
ской революциянь ветицянть?

— Минь эзинек чарькоде революци
янть. Илимизь ветя „под растрел“ , 
илимизь машто. Максодо миненек эря
мо чи, Максодо шка, минь думатанок, 
мезе истямось моли кругомганок.

Ёвтасть Ильичнень: нолдамс а нол
дамс.

— Да, да!—весёласто отвечась Ле
нин,—кадык эрить- од ломатне, кадык 
варштыть кругомгаст мезе моли, кадык 
тонавтнить, думить кода икеле-пелев 
эрямс.

Кода простойстэ ёвтазь не валтнэ. 
Седеяк покшсто кайсь Ильич ялганзо 
сельмсэ теде мейле.

Нолдызь ледницятнень. Ульнесть сынь 
колмонест. Анцяк вейке эйстэст тусь 
одов ашотне мельга. Омбоцесь служась 
Якстере Армиясо, мейле тонавтнеме 
кармась. Колмоцесь нейгак роботы ве 
губисполкомсо.

Сеск, васень покушениядонть мейле, 
правительстванок тусь Ленинградсто 
(сестэ—Петроград) Московов.

Ёвтнесынек васень читнень, кода Ле
ниннэнь летець тезэнь самс, мейле 
эрямс, роботамс.

Март 12-це чи, 1918 иестэ. Влади
мир Ильичень мельс лець ваномс Крем
лянть, косо карми эрямо советэнь пра
вительствась. Ульнесь валдо, маней-чи.

— Кода минь Ильич марто автомо
бильсэ пачкодинек Кремлянь Троицкой 
ортатненень, — ёвтни Бонч-Бруевич ял
гась — минек лоткавтымизь дежурной 
командир, вакссонзо якстереармеецт.

— Кить тынь?—кевкстимизь сынь.
— Народной Комиссаронь Советэнь 

Предеедатель Владимир Ильич Ленин, 
яснасто отвечинь мон. Сестэ эщо аволь 
весе содыльть Ильичень эйстэ, лицян
зо эзизь нее конат-конат, патретнэде 
эщо аламо якильть эрьва-кува.

Камандирэсь кодак маризе те лементь, 
стясь „во фронт“ (сон икеле ульнесь 
офицеркс) мельганзо якстереармеецнэяк. 
Вакскаст састыньге ютась автомобилесь 
пролетариатонь государстванть прявк- 
сонзо марто. Кремлястонть неявсь весе 
Москва-леенть томбальксэсь.

— Вана минь К ремлясотанок! Умок 
уш мон сонзэ эзия нее—кортась В. И.

Кремлянь стенатне кува-кува уль
несть чавозь пушка ядрасо, кардай
сэнть тия-тува ёртнезь пушкат, мешок
со провизият.

— Наполеондо мейле, нать, истямо 
а ванькс Кремлясь знярдояк арасель, 
кодамо ней ашотнеде мейле,—пеедевсь 
Ленин. Не валтнэнь прок эсь пачканзо 
ёвтынзе.

— Васняяк, ялгат, стявсынек Крем
лянть вельксэс эсинек якстере флагонть. 
Кадык весе светэсь содасы: тесэ совет
ской власть!

Весела лицязо Ильичень. Пель-час 
эзь юта, мазый якстере флаг ульнесь 
понгавтозь ВЦИК-ень ды Совнарко
монь кудотнень пряс. Седеяк чопулга- 
цть орёлтнэ стенань шпильтнесэ. Ра- 
ушкацть инязоронь венецне. Таркаст 
анцяк музеев. Архивс.

** *
К евийкее ие ютась се ш кастонть, ко

да Ленинградсо Ленинэнь маштыксы- 
лизь. Топодить курок кевейкее, кода 
сон Кремляс совась.

Овси аволь умонь шкась. Овси ма
ласо вечкима ломаненэк.

Кулось Ленин. Вете иеть кода кулось.
1918 иестэ кизна омбоцеде леднесть 

Ленинэнь груц. Московсо. Правтукш- 
нызь врагтнэ весе масторонь революци
янь ветицянть.

Стясь. Поцонзо пуля марто роботась, 
вечкима Ильич. Ветясь партиянть эй
сэ, ветясь робочей классонть, кресть
янтнэнь.

Ютасть советэнь масторганть Юденич; 
Деникин, Врангель, Колчак. Ютасть 
англичант, французт, чехо-словакт, — 
ютась буржуазия. Ульнесть ашот, пи
жеть, сэнть. Кадовсь вейке Ленинэнь 
Якстере Знамя.

Заводтнэ каладот. Паксятне чавот. 
Вачо ие. 1919-це, 1921-це.

Ленин мерсь: Партиясь кепедевсь 
Робочеесь ды крестьянось кедест вейс 
сювордызь. Кармасть велявтомо завоцо 
машинатне. Сокавсть паксятне. Ютась 
вачо иесь.

Н. Э. П.
Ленин мерсь: эряви НЭП. Кавто 

иеть эринек Ленинэнь пингстэ НЭП-сэ.
Кулось Ленин. Алкукс сон кулось? 

Сон, кона ветясь минек эйсэ, ветясь 
робочейтнень, крестьянтнэнь капитализ
мань крепостенть карчо.

Вете иеть сонтемензэ, сонзэ кис, сон
зэ лемсэ партиянок кайсь, кемикстась. 
Седеяк дружнасто, вечкезь робочеесь 
венстясы кедензэ крестьянонтень.

—  Ялгат! Середняк, бедняк, батрак! 
Робочей тонь марго. Ёртык ве ёнов 
кулаконть. Ленинэнь киява компарти
янть марто вейсэ изнясынек капита
лизманть весе масторонть лангсо.

— Строямс вейке покш масторонь 
келес социалистической государства!

Вана Ленинэнь заветэзэ. Лецтясынек 
те заветэнть Ленинэнь кулома чистэ.

Пуцынек виенэк ленинизманть кис.
П. Долгов.

Ленинэнь читнестэ—  
ленинэнь пиртияс

Покш заводтнэва (Ивано-Вознесен- 
скойсэ), покш оштнэва (Севастополь, 
Киев) Ленинэнь недля юткстонть пар
тиянь ячейкатне кармить тееме отчет: 
кода минь ютавтано Ленинэнь заветэн
зэ эсинек заводсо. Истят докладтнэнь: 
„кода ютавтозь Ленинэнь заветэнзэ ми
нек велесэ“ эряви тейнемс велеваяк 
ячейкань собраниясо, комсомолонь про
мкссо, клубсо, беспартийной ютксо.

Ленинэнь недля-юткстонть эряви пур
намс партиянь ячейкатнень кругом сех
те роботыця общественникть: батракт, 
беднякт, середнякт—сёрмадстомс сынст 
партияс.

:1Э1 :

истяк ардт кудов. Дедат эль кулы. Тон 
содасак, кода вечктянзат дедат. Пек 
охотат тензэ неемс. Секе-секе лангс 
лецни эйсэт. Сак, цёрам, седе курок...

...Дедам эль кулы? Кода истя?! Умок 
ли паро кудосо ульнень... Здоровсто 
кадыять дедань. Пеедсь мик лангсон: 
мон, келя, цёрам, кувац эщо а кулан. 
Тоньгак, келя, икельдятан...

А ней—на вана теть. Икельдимем. 
Мекс пек позда сась сёрмась? Тече— 
уш чокшне. Вандыс—кеветее част. Те 
шкась иеде кувакасто маряви. А учо
вияк некак омбоце чи лисимась... Са- 
марсто минек велев кавксо част ардом- 
ка поездсэ. Седе курок бу. Седе курок.

Февраль. 25-це чи.
Тече туинь велев. Рабфаконь заве

дующеесь жалковась кисэн. Мерць тень 
туемстэ: „Пек кувац иля яка. Шкась 
содасак кодамо. Ютатано самай трудной 
предметнэнь“ .

Кувац, келя, иля яка. Сонць полу- 
чавольгак истямо сёрма, небось стув
товлинзе лия тевензэ. Жив ломанесь, 
чей, тонавтнимадонть питней.

Поездэськак течи, нать, азаргаць. 
Сийкс моли. Секс нать и а капшияк, 
мекс мон пек капшан.

Мельстэн а тукшны дедам. Пря пот
мозон эрьва ёндо эцить лецнимат, ко
да дедам мартон спорякшнось, кода 
мурьникшнэсь эйсэн, весть мик валин- 
касо ёрць лангозон. Чудесной ломанесь 
дедам!

* **
Кода кепетець революциясь, ледам 

пек радувась. Бояронь модантень пек 
радувась. Пингензэ эризе мода панкс

лангсо. Пингензэ эрямс сяватсь сельме
зэ бояронь моданть лангс.

Дедам эсь койсэнзэ чарькодизе рево
люциянть. Большевикть ды меньше
викть сон эзь сода. Сон содась анцяк 
вейке: инязоронть престолонзо лангсто 
ёртызь, бояртнэнь кецтэ моданть нель
гизь, урядникнень, стоновойтнень ды 
земскойтнень панцизь. Те—паро. Ки 
сынст панцинзе—теде сон эзь дума.

И аволь анцяк дедам. Се шкатнестэ 
аволь анцяк монь дедась истямоль. 
Минек велесэ ламольть истят дедатне- 
де. Оля чинтень сынь пек радувасть, 
но ки тест максызе те оля чинть—седе 
сынь эсть старая содамо. Од прави
тельстванть кис церькувасо моравсть 
„многая лета“ . И народось думась: 
значит, од правительствась ащи труди
ця народонть кис. Эряви, значит, оз
номс кисэнзэ.

** *
Кода большевикне, робочей классонть 

вийсэ, панизь Керенскоень дедам пек 
ацирьгались:

— Мень таго большевикть!.. Паз
нэньгак, келя, а озныть; церькуватнень, 
келя, пекснимаст кармить. Пингентькак, 
секень вант ёмавсызь...

...Поездэсь яла ускови икилев. Лец- 
ниматне яла сыть и сыть. Прок нешке- 
веле—отбой арась эйстэст.

...Тетям сась фронсто. Большевик. 
Стенас, пазаванть марто ряцек, пон- 
гавсь покш партрет, конань ало сёрма
дозель: „Ленин.“

— Те истя кие?— кевксни дедам.
— Те ломанесь большевикень вети

цясь. Сон бороци минек оля чинть кис.
— Пазнэнь озны сон?
— Арась.
— Теие ки ёртык тестэ. Илить сав

тни пазонть кежензэ...
—  Монь дедам-бабам паз марто 

эрясть. Монгак паз марто кудан. Иляк 
стявто прянзо лангс кудонть.

— Сынь, тетяй, а турьгадыть... Тар
кась саты тест.

— Ну, Петра! кельмевтик седеем. 
Лоткан жалямодот.

Тетят-цёрат варчтасть карадо карчо 
и—явсть кавтов. Эсть чарькоть вейке- 
вейке.

** *
Сёрмацтынь монгак комсомолс. Овси 

лиякс эрямо карминь. Лия ломанькс 
теевинь. Кода комсомолсо араселинь,— 
вень-перть, вень-перть банясо пря ча
винь, сод поцо ульцювакшнынь. Тей- 
терьде башка, лиядо мездеяк эзинь 
думсеяк.

Ней клубонть вечкиманзо карминь. 
Пря потмозон лия превть кармасть са
мо. Содов банятне овси стувтовомо 
кармасть.

Теде косто-бутим марясь дедам. Весть 
кода-бутим годявинек кудос кавонек. 
Дедам кевкстимем:

— Митя, тонгак, маринь, тетять ки
ява кармить молеме?

Пелилень дедадон. Ёжом мекс-бутим 
берякатсь.

— Эли тетям берянь ай лангс чал
гась?—кевкснян дедань.

— Эх, Митёк цёрам! Тетят анти
христэнь киява моли... тонгак мельган
зо усковат... '

— Мекс большевикне антихристт, 
дедай?

— Отец Федоров мерць. Сон—лома
несь юнавтозь. Сон парсте содасы те 
ладонть. Эх, Митёк, Митёк,..—дедам 
укстась мик.

Пек сестэ кортыксэлень, пек толко- 
виксэлень деданень большевикнень те
вест-валост. Но мезе кортамс, коли се 
шканть мон эщо „торлаяк“ эзинь сода. 
А уш попонть лангс сестэ лакасть ке- 
жен! Уливельтькак праван—панксонь- 
панкс некак нолдавлият! Истя мик чи
екшнесь седеезэн.

**
Поездэсь яла айги. Иеяк сийде сас

то моли. Эли машинистэсь валяи тосо* 
эли уш паровозось наксадо, марясак, 
парыяк сэредиця бука ламо. Ливтязь

бу ливтявлинь кудов. Лецниматне яла, 
сыть и сыть:

...1919—20 иетне ютасть стакасто; 
Велетнестэ панцть разверстканть. И те* 
шкастонть тетянь марто кудонь кадот- 
манок сакшнось. Истя мик пилясь эй
сэ нэк дедам.

А уш Ленинэнь моданть-човорт нол
дась—ух, авакай! Кодак сат кудов 
обедамо, дедам сечас педи:

— Ну, кода, большевикть, течи ламо 
ломань ёвардыде? Ламо сусек тенциде? 
Пасиба Лениннэнь, пасиба тензэ, триж
ды анахима туезэ! Кудонь кадомам сась 
эйстэнк. Виськс мик паро ломань юткс 
лисемс.

Месть мартонзо тейнят? Арестован 
— а кода, спорямс мартонзо—не стон] 
Пилет потомдасыть ды ащат, эли тул 
шабрав. Л

* **
Весть сынь кудов обедтэ мейле. Савсь 

ськамон ярцамс. Дедам пецька лангсоль. 
Стольэкшстэнть стинь апак крёста. Де
дам чикоргаць:

— Озномаль куть теть. Пазось лотки 
корот кирдемадо... Норов-авась1) коли
як чачк сезьдянзат.

— Эли пазось кши сускомонть мак
сызе тень?—отвечан деданень—монць 
трудинь кисэнзэ...

—  Эка кискань пря кодамо! —
Истямо шкасто дедам „паро“ ва

лонь коряс эзь скупойгали.— Эка анти
христэнь коцерьган!—(Дедам маштыль 
мурнеме)—и не валтнэде мейле котьме- 
резэн „тантийстэ“ педясь ташто валинка.

Те чистэнть саезь ютась юткованок 
„раужо катка“ . Вейке-вейке марто эзи
нек корта. Кинь трокс те весе лись? 
Весе—Федоров попонть трокс. Со-н ис
тя мути дедань эйсэ. Куть бомба ёрт 
кудозонзо. Истя анцяк налкстась эйс
тэнзэ седеем. * **

Кавто месецтэ мейле саимизь ошов 
роботамо. Дедань марто пиеме-паломо 
кадовсь тетям, ськамонзо. Эщо ниде ме
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ВЕТЕ ИЕТЬ МИНЬ ЭРИНЕК ЛЕНИНТЭМЕ
Вете иес кемекстась робочеень ды сокицянь ютксо союзось. Ванстамс и кемекстамс те союзонть икеле 

I пелев— истямо Лениньнь заветэзэ. Пачтясынек пев те заветэнть. Эрзя-мохшотнэ те тевсэнть удалов а кадовить
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В Е Т Е  ИЕС
Эрзя-мокшо ютксо просвещениянь те

венть карминек ветямо пек сете позда, 
нежели лия народ ютксо. Ламо улить 
истят народт, конат Октябрьской рево
люциядонть мейле сеск дружнасэо кун
дасть национальной школань строямо. 
Эрзя-мокшотнень сестэ эщо араселыь 
активной роботникест, конат истяжо ве
тявлизь национальной (эрзя-мокшонь) 
школань строямо тевенть. Улить наци- 
ят, конат 12-це не уш роботыть эсь 
школаст ды культураст вадрякстомань 
кис. Сынст ули 11 иень опытэст. Эрзя- 
мокшотнень жо тевест кармась молеме 
икелей анцяк меельсь иетнень. Эрзя 
велесэ просветительной роботанть пу- 
тем-ладом карминекветямо анцяк меелсь 
5 иетнень. Секс те весероботантьлангс 
эряви ваномс истя, что ютавтано тев
сэ Ленинэнь заветэнзэ.

Эрзя мокшотне пек кадовозь удалов. 
Яла теке 5 иес Ленинстэме теезь ламо. 
Те роботась ливти эрзятнень чопуда- 
чистэ, кармавты сынст роботамо совет
ской строительствасо.

Октябрядо мейле васень иетнень пек 
аламо ульнесь теезь эрзя-мокшо ютксо. 
Весе достижениятнень можна ульнесь 
ловомс сурсо. Ало цифратнестэ парсте 
неяви, кода васов эскельдясь вете иес 
просветительной тевесь эрзя-мокшотне 
югксо: 1923-24 иетнестэ ульнесть ва
сень ступенень школат — 408, средней 
школат—6, эйкакшонь садт— 1, ловно
ма кудот—105, отделеният рабфаксо— 
1, педтехникумсо—2, совпартшколасо— 
3. Якстере уголокт, библиотекат, клубт, 
ликпункт арасельть. 1927-28 иетнестэ 
васень ет. школатнеде уш 620, еред- 
нейть—26, эйкакшонь садт-З, ловнома 
кудот—148, отд. рабфаксо—3, педтех
никумсо— 6, совпартшколасо—9, яксте
ре уголокт 71, клубт 2, ликпункт 446.

Эрзя-мокшонь 1 ет. школатнесэ улить 
«атомшка учебникть эсь родной кельсэ. 
Сынст коряс тонавтыть васень колмо 
тонавтума иетнень.

Беряньстэ мольсь икеле тевесь виш
ка эйкакшнэнь воспитаниянь максо
манть марто. Весе эйкакшнэде анцяк 
0,5 ульнесть саезь дет.садов ды пло- 
щадкав. Аразди сатыть 2—3 детсадтнэ 
эли 15 площадкатне 1,5 миллион эрзя- 
мокшотненень? Эряви меремс, что ме
ельсь шканть ветинек покш агит.робо- 
та дошкольной тевенть кувалт. Нолдазь 
малав 150 кинишкат, кода эрзянь, ис
тя мокшонь кельсэ.

еецтэ мейле кучимезь рабфаков тонавт
неме. Седеяк васов туинь эсь веледен.* * **

Цела ие кудосо араселень. Весть те
тянь пельде получинь сёрма. Овси сёр
манть пенес черькстась ниле-вете вал
нэ дедадонь:

„Лиякстомсь атясь,—сёрмаць тетям. 
— Попнень доткась вечкимадост. И 
мейстэ, ведь, тевесь лиссь: кода камис- 
сиясь кармась минек церькувастонть 
'саеме ценностнень (колмо крёстт ды 
кавто чашат сайсть) Федоров кармась 
•бунтовамо. Сестэ анцяк чарькоць дедат, 
-кода жали народонть попось. Уш и 
кройсесь те поп-меримань дедат: мон, 
келя, золотань крёсттомояк пазонть 
икелей пачкодян, но те золотанть вакс 
кулыньдерян, мазысь апек ламо ули. 
Рас, келя, народось вачо кулы, золо- 
танть лангс аместь ваномс“ ...

Дедам алкукс лиякстомс. Кода мон 
сынь иеде мейле каникулав, лиякс вас
тымем^ и лиякс ванць лангозон.

Февраль. 26-це чи.
Дедань застаниять живстэ. Вастымем 

сельведь марто:
— Ванат, цёрам... а тей, а тов тень. 

Стымем ормась таркантень. Секень вант 
кулангак. Мезе теят? Кодамо ёжось 
тонь, цёрам? Кода моли ученият? Пар
сте, мерят? Те—ладом. Вере-пас ва- 
нынзат...

Вакстонзо эзинь тукшно чоп. Веть
как маласонзо ульнень.

Февраль. 27-це чи.
Дедань ёжозо овси берякаць. Тече 

валске озавтымем овси ваксозонзо и 
кармась кортамо:

— Митёк... цёркам... маряса ёжом: 
кулан курок.

— А кулат, дедай!—лацян эйсэнзэ. 
Умок ли пря кшныть кшнинь здорови
ят марто?

— Стака морось саиссэ, апак фатя 
кода-бутим свистимем. Пачк прок ке
ме ульнень. А ней вана сразу лондас- 
кадынь...

Эрзянь полит-просвет учреждениятне 
касцть меельсь 5 иетнень панго лацо. 
Те эщо весть невти, что эрзя мокшот
неяк муизь эсь кист, что сыньгак вей
сэ лия народтнэ марто роботыть од эря
монь строямо тевсэнть.

ция. Аволь аламо кортасть эрзя-мок
шонь школатнеде и Всесоюзной эрзя- 
мокшонь партсовещаниясь, кона пур
навкшнось Московс 1927 иестэ.

Ламо теинек эсь келенек историянзо 
тонавтома тевсэнтькак. Тень кис эрзя- 
мокшонь округонтень Академия Наук 
кучнесь кавто экспедицият. Курок ли
си печатьстэ М. Е. Евсевьевень науч-

Ч И С Ь К А К  К Е Л Ь М Е

Ленин корты рабочей дружинанень фронтов проводямсто.

Не иетнень ютамс ламо теинек, что
бу кепедемс квалификацияст эрзя-мок
шонь учительтнень. Московонь цент
ральной учителень курснэ, губернянь 
курснэ Нижнейсэ, Пензасо, Самарсо, 
Саратовсо ды Ульяновскойсэ эрьва ие
не нолдыть 150 учитель. Не учительт
не курснэсэ кепедьсызь эсь знанияст, 
кулсоныть лекцият нац. политикадо, 
эрзя-мокшонь кельденть, культурадонть. 
Тосо истяжо тонавтыть, кода седе пар
сте ютамс весе предметнэнь, ютыть ме
тодикань.

Не вете иетнень ютксо Саратовской 
университетсэ (педфаксо) панжозь эрзя- 
мокшонь отделения, коната эрьва иене 
карми максомо минек ШКМ-ень ды еов- 
нартшколатненень парт тонавтыцят.

Не вете иетнень ютксо (1924-29) 
ульнесть пурназь кавто с‘ездт, конатне
сэ ламо кортасть, кода бу седе парсте 
ладямс • просветительной тевесь эрзя- 
мокшотнень ютксо. Меля, августо, Мос
ковс пурнавкшось языковой конферен-

I ЕЕЕЕЕЕ В

...Дедам конинзе сельмензэ и кемешка 
минутт эзь корта. Панжинзе сельмензэ, 
варчтась лангозон.

— А! тон эщо тескат? Кеместэ ду- 
мазевкшнэнь... Да, Митёк, цёрам, виськс 
аламодо тень...

— Киде, мезде виськс? Месть истя 
дедай, кортат?..

—■ Тоньдеть виздян, цёрам. Амезень 
кис, марят! Тувокс ветинь эсь прям.

— Иля корта месть а эрявить, де
дай!—стараян лацеме эйсэнзэ, а сон 
эсинзэ соды:

— Улко Митёк цёрам, он неинь.
Весе ойми-седеем мекей лангс веляв
тызе те онось... молян, бутто, вирь 
пулова. Плутаявинь. Чарынь, чарынь— 
а муян костояк ки. Чизэяк чопотеме 
кармась. Ков молемс? Мон яла молян, 
яля молян, пачкодинь, буто, покш лат
ко чирес. Потмаксозояк а неяви, ис
тямо анцяк сэрей латкось! Друк, маря
са—удалон шум, цяторды мезе бутим. 
Варчтынь удалов—и ужакстынь: удал
дон модась ёмась, тусь отьмас. Мон 
понгинь: удалон пропасть, икеленгак
пропасть. Ков молемс?..

...Ух, и стакаль онось. И те шкас
тонть лангозон прась пикс. Кундынь 
кеместэ эйзэнзэ. Таргимизь отьмастонть. 
И содасак, цёрам ки каизе те пиксэнть?

— А содан, дедай...
— Кода, цёркам, кандымизь латконть 

чирестэ, варчтынь спасителем лангс. 
Вакссон ащесь... вакссонащесьЛенин, 
Тамаша, пряма тамаша... Истя, бутто, 
тандадынь, цёрам, мик келем кунда
тоць. Тон думик, зняро позорямо позо- 
ринь Ленинэнь, и ней сон вакссон 
ащи, ёминь, ней, думан эсь пачкан.

— Местькак кортась мартот, дедай?
— Мерць, цёрам анцяк истя: тон, 

келя, монь ламо позорить; тонь кондят
нэде, келя, пек ламо, но мон, келя, 
яла теке а кежиявтан лангозонк, яла, 
келя, заботян кисэнк...

— Истя и мерць, дедай? Парсте ди 
повнить валтнэнь?..

ной грамматиказо, теде башка максозь 
печатамс мордовскорусский словарь и 
ламо лият эрявикст пособият эрзя-мок- 
шонь школантень.

Ламо тевнек, но седеяк ламо теим- 
ка. Грамотностесь эрзя-мокшотне ют
ксо пек уш пунорькшны. Покшнэнь ют
ксо сёрмас содыцятнеде анцяк 14%. 
Сех беряньстэ ащи тевесь аватнень 
грамотностест марго. Сынст ютксо сёр
мас еодыйтнеде анцяк 5%. Эйкакшнэяк 
аволь весе тонавтнить. 65% эйкакшт 
а якить школав, лиякс мереме, сынест 
а сатыть школатне.

Теинек ламо, но седеяк ламо эщо те
емс. Тейсынек кадовиксынтькак. Лени
нэнь кулома читнестэ эрьва эрзя-мок
шонь культурной роботникесь содазо, 
что минь ламо уш теинек Ленинэнь 
заветнэнь тевс ветямсто, но те анцяк 
ушодкс се покш тевсэнть, конань заве
щал тенек Ильич.

Ф. Советкин.
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— Истя и мерць, цёрам. Течемс 
повнявить валонзо, и кулангак а етув- 
еынь. Мейле, цёрам, кода сыргозинь, 
кувац тень тарка-эзем эзинь муе. Мейсь 
жо неиять те ононть?—думан. Кувац 
думинь не валтнэнь кувалма...

...Кода улко тетят ёвтась Ленинэнь 
куломадо, пек токавсь седеем. Лець 
мелезэн весе се апарось, конаньсэ мон 
сёвнынь Ленинэнь, лецть мелезэн и Ле
нинэнь валтнэяк и думан, цёрам: Ле
нин минек кис путызе прянзо, а миньь, 
прок тувот, тень кис пордяно эйсэнзэ... 
Секс самай, цёрам, и виздян эйстэнк, 
чуман, цёрам, чуман Ленинэнь икеле, 
чуман...

Дедам тече чамдызе вррз потмонзо. 
Седеяк жаль марявомо кармась. Седеяк 
пек охоталь тень, охоталь а куловтомс. 
Но мезе теят куломанть карчо?...

Февраль. 28-це чи.
Течи дедань ёжозо овси берякаць. 

Кортамо кармась састо-састо. Кудо
сонть весе прок пряс вачкодинь сараст 
ащить. Ризныть.

Дедам корты тень:
— Митёк, кода тон койсэ: сонзэ не

са тосто?
— Кинь, дедай, косто несак?
— Ленинэнь менель лангсто неса?
— А несак, дедай, арась менель лан

го.
— Ну, тона чистэ?
— Тона чияк арась, медай, Ленин 

тонавсь эйсэнек а кемемс кодамояк 
„тона чинень“ ...

Дедам кувац эзь корта. Месть-бутим 
думась... монгак кашт. молинь.

* **
Течи чокшне дедам мери тень:
— Иля корта, цёрам: „тона чи яла 

теке ули. Мон тосто неса Ленинэнь. 
Вешан кецтэнзэ прощения... Простяса
мам, Митёк, кода тонь койсэ?

—  Простанзат, дедай, простянзат!
Монянь лия мезеяк эзь каднов ме

ремс.

Чиськак течи кода бути кельме, 
Лов куцятне палыть чеерь толкс. 
Аволь вейке монгак правтыть сель

ведь,
Кода совинь мавзолеенть поц.

Весе содыть кие течи кулось, 
Ансяк тенень кемемс пек стака.
Моя мария кода завод увнось,
Теке пакся кунчкасо шакал1).

— Кулось Ленин! — увны кежей
вармась.

— Эри Ленин!—ранги пиже вирь. 
Кие пакшакс авардеме кармась? — 
Те лайшицясь улнесь мокшонь стирь2).

Чиськак течи кода бути кельме, 
Яла теке те кельмесь юты.
Ужо... лоткак... пандя... иля нерне, 
Ванта кода нужа чись поты.

Ленин пингстэ кармась сон потамо, 
Те нужанть тапатано нейгак.
Лия пинге кармась тенек само 
Лия думт якить минек превга.

Кулось Ленин, — минек ветицянок, 
Яла теке партиясь касы.
Сонзэ кис пуцынзк весе прянок 
Бути таго истямо шка сы...

Ютась шканть лецнеса мон сеецтэ 
Пек качамов менелесь ульнесь. 
Перекопонть ланкс эцинек сестэ 
Порсть эйсэнек вачо-чись, сиесь...

Ней уш васов ютасть стака читне 
Куть менельс таго пельть пурнавк

шныть.
Сокицясь паксясо сюро видьни,
А робочей чави калянь кшнинть.

Ансяк течи... чиськак натой кельме 
Юткстонок калмов тусь покш ломань. 
Аволь вейкень еельмтэ чудить еель-

вздть
Кулумантень лучи куломаль!

Сергей Пылковский.

О Шакал—зверь.
2) Стирь—тейтерь.

КУЛОСЬ
( Е в т н м а )

Молинек ошов. Кись ульнесь берянь, 
ловонь куцятне розь орохт лацо ащесть 
кинэк трокс. Шешкинек сынст эйсэ 
апак жаля. Мольсь покш лов. Вармась 
пувась удалдо, кансь эйсэнек якшамо 
паксяванть.

Истя молинек ошов. Сакшнынек ку
дов оймсеме, а ней мекев—тонавтнеме.

— Марить,—ранги пилезэнь ялгам— 
монянь аволь охота... пек жаль велесь... 
Авам цроводямстон аварсь, прок арми
яв проводясь. Прась пильге лангсто...

Мон а кулсонан ялгам эйсэ. Монь 
моньсинь превсэнь чарны теке жо. Монь
гак авам урнозь проводясь эйсэнь. Ко
дамо уш калгодо седеем—яла теке эзинь 
кирть—сельведен кармасть лисеме. Нать 
пек кеме се сюлмось, конасо авась 
сюлмазь эйкакшонзо марто эли уш ве
цанат ломатне минь?—Не превтне эй
сэнь эсть кат.

Мольдяно апак корта. Вармась авар
ди пиже пакшакс. Пек вечкеви монянь 
вармань урномась. Истямо течи ёжом.

— Серьгей, кинь седе вечксак: тетять 
эли авать?

А кемеви кода бути: ялгам, конань 
мельс знярдояк эсть ледне кудосотне 
ды нейгак курок сынст стувсынзе—са
май те ялгась кеменьседе зауди корта
мо титянь кудонзо кувалт.

— Пандя чапаськалемс! Прок реве 
молят,—весёласто меринь ялгам туртов.

Сонгак виздилгаць эсь нерьнимадон- 
зо, авулдась кецензэ ды лоць озась 
лов ланкс.

— Тон истя месть... азаргад... кемень 
вальгей пе ютынек — сиземс а кона 
шкане.

— Ащек.
Каизе лавтов лангстонзо мешоконзо 

ды таргась прякинеть, алт. Монь лангс 
апак ван мерсь пеень пачк.

— Шут мекс пекем вачсь. Туемстэ 
ярцынь кемень ломанень кис—виськс.

Озынек. Аламос ащезь увтинек пель
И! д---;■■■ д —

Февраль. 29-це чи.
Течи дедам салава лацо мерць тень:
— Митёк, мельц паросо ашан. Ле

нин марто ве иестэ кулотан.
— А кулат, дедай!—мерян тензэ.
Дедам анцяк кецэнзэ яхоць.

Март. 1-це чи.
Течи валцке дедань келезэ кунда

тоць. Лоткась ломанень содамодо. Обец- 
тэ кулось.

...Исяк эщо ульнесь ломань, кортась, 
думась, толковась. А течи ломаненть 
таркас кадовсь покш тайна, конань 
лангс ванозь телат валови кельме ли- 
вессэ. Ванынь дедань лангс и думинь: 
весе, нать, кулотано, анцяк аволь вей
кесэ и аволь друк. Весе кудутано... 
мезеяк а теят...

Март. 2-це чи.
Путынек дедань эзем пряс. Ленин 

алов. Аватне пек путыксылизь паза
вам алов. Минь эзинек соглася.* *

Кодамо покш мельц паро еаевлимем 
бу, превейгадовольтькак весе дедань 
кондят атятне. И седе кувац бу эря
вольть масторонть лангсо.

1) Норов-ава—богиня хлеба.

мешок прякинеть ды лия, мезе путсть 
тенек кудосто.

Кармась чопотеме. Вармась кармась 
пувамо бокасто. Кодак пуви — удалдо 
мешоконок ноцковтови, и прок ливтямо 
сырги. А весть уш лецнизе ялгам ава 
лементь. Ларо мельсэ кулцонынь, кода 
мазыйстэ сон крОй варманть эйсэ.

— Феник мать... кирга парь мать... 
пиле варява варму мать...

Монсь совестень кис еётыке меринь:
— Эхи, кроят! Ирецтэ татарнэньгак 

а перечават...
Вармась пуви карчо. Пильгтне си

зесть. Сельме-чаматненень ловось педи, 
теке сёвонь кевень стенас. Кортамот
неяк лиякстомсть.

— Эщо тенек вирнесь ютамс... Кор
тыть, верьгистнэ балувакшныть...

— Мезе теи вергизэсь?
— Мезеяк а теи... Порнесынзе ала

модо ловажанок ды... кацамизь, — пее
дезь лацо мерсь ялгамс.

Мон тень ланкс эзинь пееде. Содынь, 
бути вергист каявить лангозонок, парт 
иля учо. Ялгамгак талакаць.

— Кода истя?
— Истя самай...
Ве иельде марявсь ломань вальгей. 

Вармась разди те вайгеленть панксонь 
панкс. Минек пилес пачколить ансяк:

— А-а-а...
— У-а-и...
Эряволь бу тенек радувамс: сасы эй

сэнек ломань, можот озавсамизь ала
шазонзо. А минь мекс бути соракады
нек. Пек уш вальгеесь а мазый. Пек 
уш сон кувака. Тошна саимизь каво
ненек.

Арць малазонок пижнезь почтань ус
кси татар. Ертозь-ёртовинек нурдозон
зо—мезеяк эзь мерь. А ютко меремс, 
сон пижни...

— А-а... Ленин... большой... у...
Карминек кевксниманзо. Кундынек

кедензэ. Сон азаргадозь чавсь локшосо 
алашанзо. Эзь кулсоно эйсэнек. 
Ливтясь варманть пачк.

—  Аяй... большой умер...
Савка велесь эзь сода мезеяк. Киж

нэзь совинек сельсовец. Тосо ульнесть 
кемешка ломань.

— Ёвтадо весенень. Кулось Ленин...
Пешкець промкс кудось. Пси. Ловны

нек телеграмманть. Ламо сакалт ды па
цят сэвить сельмсэст ловныцянть. Сас
тыне петни эев вальмастонть ведесь: 
петь, петь, петь. Кие бути кармась 
морамо:

— „Вы жертвою пали...“
Човорявсть чова ды эчке вальгейтне.

Икнэзь аварьгаць еокур ава. Лияткак 
аварсть. Аварсть ды морасть. Ушосто 
марявсь пейдиця:

— Ихи-хи... ха-ха...
Бузмолгаць народось. Чапкавтомо

лисцть ушов. Крылець лангсо попонь 
тейтересь ащи кооперациянь щетово- 
донть марто.

— Сволочь... прочь... маштан... — 
Кундызе щеговодонть кузнець Троша. 
Учость, кода Троша мерьксасы весела 
паранть. Сон истя эзь тей. Авулдась 
кецензэ и пупордезь кавонест кеверсть 
приступкаванть.

— Прохвост, — меревсь Троша.
С. Салдин.



ИедтвБынек К. ЛиОкштзиь 
ды Р. йюксепбурш

Январень 15-це чистэ, 1919 иестэ 
Германиянь революциянть пингстэ Бер
лин ошонь ульця кунчкасо ульнесть маш
тозь Карл Либкнехт ды Роза Люксем
бург. Не ломатне ульнесть сехте покшт 
революционерт германиянь компаргия-
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К. ЛибкнехТ.
сонть (сестэ партиянть лемезэ ульнесь 
„Союз Спартак"). Социал-демократнэ— 
Носке, Шейдеман, Эберт се шкане ов
си миизь пряст буржуазиянтень. Секс 
сынь васняяк кундызь революциянь ве
тицятнень — Либкнех'1энь ды Люксем
бургом. Секс сынь нолдызь войскат
нень ды буржуазиянь мельга молицят
нень раадемест не революционертнэнь

Миненек сёрмадыть
Штавсынек самообложениянть

(Кузоватово, Ср-Волжск. обл.) 
Минек самообложениянь ярмакнеде 

знярыя тусть аволь эсь кияваст. Само- 
обложениянь ярмакне ланкс ульнесь 
рамазь сюро видицянь заем 850 цел
ковой ланкс, ульнесть сиведезь кавто 
роботникть велень советс: секретарень 
помошник и председателень помошник. 
Эряви дивамс се ланксо: сметанть ва- 
нокщнызе уездэнь роботник, кона уль
несь велесэнек и кона мезеяк эзь вить.

Заёмось ульнесь саезь аволь эсь сел- 
советэнь олясо, кармавтызе ВИК, ко
нанень охоталь седе ламо явшемс за
ем и седе курок, анцяк бу уисполко- 
мось шнавлизе.

Остатка ярмакне ланкс теинек: сэдть, 
ремонт—тонавтнима и лечамо кудосо. 
Тедедень самообложениясь ютась 37% 
ланкс идя 4556 целковой ланкс. Велень 
партячейкасо рамообложениядонть вас
няткеяк басясь эсь сСбраниясонзо, ко
зой тердсь и косо ульниСТЬ сядодо ла
мо беднякт, теде мейле тейсь рете таР_ 
кава беднотань промкст и анцяк теде 
мейле велень промкс,

Бедняконь и авань промлснЗ,- Конат 
ваннызь еамообложеииянь сметанть, I

тейсть постановления, чтобу ещо при
бавамс 200 целк. дет.ясля лангс.

Велень промксось еамообложениянть 
примизе кальдявсто секс, что мелень 
еамообложениянь ярмакне тусть аволь 
весе ков эрявить. Неень еамообдожени- 
янь сметанок истямо:

1. Скотинань лечамо кардаз ланкс— 
615 целк., 2) пожарной обозокс—1180 
ц., 3) сэдень теемс — 900 ц., 4) Лисьма 
ланкс— 190 ц., тонавтнима кудонь ви
темс—318 ц., 6) народной кудонь ре
монте и кинига ланкс— 175 ц., 7) Дет- 
ясляс— 300 ц., 8) Электричествань нол
дамс нардомс, школас, велень советс и 
бедняконь кудос— 580 ц., 9) Агроном, 
пунктс—200 целковой.

Велень промксо сметанть примамсто 
ульнесь пек ламо народ, колеяк Кузе
ват велень иромксо зяро арасельть. 
Сокицятне мерсть: „ванодо нолдынк яр
маконок анцяк се тевентень, кода нев
тезь сметасонть и сэдень теемс мак
сомсто и примамсто пурнадо велень 
плотникт, конат содыть толк.

Ал. Котов.

Ленин оймси

Р. Люксембург.
Январень 15-це чистэ валовсь верь.
Ленинэнь куломадо мейле топоцть 

вете иёть. Кода Кардонь ды Розань 
маштызь—топоцть 10 иеть. Эряви сын
ст паметест лецтямс ве недля ютксто.

Комсомолонь Центральной Комитетэсь 
мерсь весе ВЛКСМ-ень ячейкатненень 
не читнестэ теемс доклад: „кода эрясть, 
кода роботасть революциянть кис Карл 
Либкнехт ды Роза Люксембург.“

24 иеде икеле.
Ютась недля ютксто границянь том

бале венстинзе кувака пильгензэ Нико
лай Николаевич—ёртоэь инязоронть 
родной лелязо.

1905 иестэ январь месецстэ Петер
бургсо инязоронь войскатне леднесть 
ламо тыщат робочейть. Те тевесь уль
несь январень 9-це чистэ. Робочейтнень 
лангс войскатнень эйсэ ветясь омбоце 
князь Владимир—инязоронь азарць кис
казо.

Мейле, кода робочейтне чарькоцть 
инязоронть политикадонзо,—кармасть 
Россиянть келес бастувамо, инязорось 
цепстэ нолдась седеяк азарць киска— 
кувака князенть Николай Николаеви
чень.

Те сон кучнесь гвардейской полкт 
робочейтнень „емирямо“ . Сон Моско
вонь восстаниянть мацтизе. Остаткадо 
трудицятне повнясызь сонзэ империа
листической войнастонть, кода сонзэ 
командованиясо валовсь конилкава верь 
фронтсо.

Течи (январень 22-це чистэ) минь 
лецнитянок васень чинть, кода робо
чейтне листь дружнасто капитализманть 
карчо. Эсть чарькодекшнэ сестэ сынь— 
арсесть инязоронть кецтэ „милость“ по
лучамс. Тень таркас получасть пулят.

24 ие ютась се шкастонть. Россиянь 
робочейтне пачкоцть омбоце революци
яс. Инязортнэ, князьтне —• экшелясть 
верьцэ. Эзь моле лезэс сынест те эк
шелямось. Проклянязь ильти эйсэст 
калмо лангс робочеесь ды крестьянось.

И. Д.

Прсфсоюзт— ленинзнь

Минек семилеткась
(Раковка веле, Самаре к. окр.)

Минек семилеткань заведующиентень 
мерить Иван Игнатьевич. Те ломанесь 
эрьва вал велявксто тонавты ломатнень 
культурнойстэ эрямо. Пек парсте тонав
ты. И семилеткаськак сонзэ вийс? э{ш 
пек „культурнойстэ*. КунцолОдояк:

Семилеткасо»^ арась умывальнияк. 
Эйкакшвэ шлить кода понгсь, вейке 
кружкасо кото-сисем ла^ать, Ламосёв- 
номат-туримат эрцешныть.

Семилеткасонть арась бак, акосо кир
демс симемань ведь. Эйк&кщнэнень сави 
эрьва разнэ молемс 'Симеме лисьма 
лангов, таргамс ведь бадиясо и симемс 
ревень стада лацо. Тельня пек мавьй 
эрци картинась: лисьма ерупонть дру
гом эй, эйкакшнэ види-паронь ревекс 
шешкить лисьманть кругом и секень 
вант прыть лисьмантень.

Эрци истяяк: ютат школанть вакска 
веть. Марясак лисьма увтимась чикор
ды. Молят малав и ванат: пионер тар
ги лисьмастонть ведь.

Уборщиктнеяк эрить пек „культур
нойстэ“ . Корридортнэ якшамот, верь
гиз пильге лангс кельми эйзэст, а Иван 
Игнатьевич кармавсынзе сынст корри- 
доронть шлямо. Уборщицатне эрьва 
шлямодо мейле прыть сэредеме. Жалу- 
виксэльть уборшицатне охрана трудав, 
Иван Игнатьевич кармась лангсост пе
едеме.

Срасть парсте эрятано. Культурной
стэ ды од койсэ. Небось еельменккак 
еяводыть минек эрямонть ланкс.

Лянкс .

Ярмакне молить винас
Б. Раковка велесэ, Краснояр. район., 

сокицятне эрьва ковнэ симить винас 
216 целковой. А Печеур велесэ, Кузне
цкий окр. эрьва чистэ симить 6—8 
улав вина. Праздникстэ однэк, еыра- 
нек лекить. Нолдыньдерявлинек не яр- 
макнэнь хозяйствас, можна уливель ла
мо паро теемс. Аволь уль ярмакнэнь 
потиця винас (самогоносьдыгорькоесь) 
тевесь седе вадрясто ащевель. Весе об- 

1 щественной организациятненень эряви 
бороцямс винадо еимиманть карчо.

„Н “ .

ТЕ УЛЬНЕСЬ БУХАРАСО

Ярмакт???

ЧИСТЭ,
Ленинэнь читненень ВЦСПС нолдась 

профсотозтнэнень обращения (сёрма). 
Сёрмасонть мери не читненстэ пурнамс 
весе клубтнэва ды велень ловнома ку
дотнева кинигат Лениндэ, теемс кини
гатнестэ выставка, ловномс эйстэст, 
ветямс беседат. Читкатне ловнума-ку- 
дова ды школава улест январь месецень 
ютамс. Стенгазетнэва сёрмалемс аволь 
анцяк Лениндэ, эряви сёрмадомс — ко
дат достиженият велесэ, заводсо уль
несть вете иес Ленинэнь куломадо мей
ле.

Б. Каменка, Краси. яр. р. ве сокиця 
Тямаев П. получась алац страховка. 
Кулось аволь скалозо, кона ульнесь 
етраховазь, кулось вишка вазозо, ко- 

, нань кисэ получась 25 целковой. Шаб
ратне хватясть. Ульнесь аволь умок 

| суд. Тямаевонь судизь 4 месец прину- 
! дительной роботас. Косо эщо улить ис
тят Тямаевт, ёвтадо милицияв.

Я к о р ь .

Те тевесь эряви витемс
Кажной эрзя ней содасы, что Са

ранской ошось теевсь Эрзя-мокшонь 
округокс. Ламо эрзя эрьва иене 
сакшны Саранской ошов велень тевень 
тееме и лия тевень кувалт. Истяк ве
се вадря, седеяк паро бу улевель, ес
ли те киосконтень, кона микшни Са
ранской ошсо кинигат, журналт, га
зет—кармавольть микшнеме эрзянь га
зет ды кинигат. Ламо эрзят молить ки- 
осканть бокас—ваныть теить ды туить, 
весе рузонь кельсэ кинигатне. Кие те 
тевенть тейсы?

Эрэянь цёра.
Саранск ош, совпартшкола.

Редакциянть пельде. Редакциясь 
энялды — сёрмадык кинь те киоскось, 
кие эйсэнзэ кирди. Минь кучтанок то- 
зой сёрма,

Тё а лад.
Од Дема велень (Сар. окр.) Хмель

ной обществань уполномоченноесь 30 
декабрясто мерсь десятникнень пур
намс промкс. Народось йромсь. Упол
номоченноесь арасян Учить — арась. 
Промкссонть уЙйАНомоченноесь арсесь] 
решамр войрс—кода улемс 200 целк. 
долконть марто, кона кайсь земельной | 
обществань сяводиксс? Нать уполномо-; 
чеёНоенть тевензэ те долконть мартсй 
а ёнт, секс кавто посыльнойть кисэнзэ' 
якасть— а сы. Кучнизе цёранзо пром
ксонь ветямо. „Цёрась парат.“ мерить 
атятне,— а тонць сака тей. Эенть мар
то эряви кортамс.“ Талность-талность 
атятне—кармасть тукшномо. „Нать а 
сы?“ „Косто сы — ормалгаць ужиндэ 
мейле“ . „Прязо сэреди“ .

Сась еонць. „Валинкат кармакшнынь 
кевердямс. Тевем кадыя—сынь.“ „Мень 
тев кадыть? Тонць ведь промксонть 
пурнавтык!“

Народ уш тукшность. Кортыть каду- 
викснэ—„кареткак каладыть истя пром
ксов яказь. Пели промксонь панжомо“ . 
„Тон зняро вирь миить?“ кевкси вейке 
ломань уполномоченноенть. „Ды аволь 
мон миия“ . „Эно ки?“ „Минь мусынек 
ки виринэк эйсэ микшни, ки минек яр
маконок эйсэ симни“—мерсть атятне.

Эряви лездамс муеме чумо ломатнень. 
Кармавтомс отвечамо истямо тевень 
кис косо эряви.

Чудикирькс .

Истя вана лечи.
Велесэнек ули апаро орма—скарла

тина. Омбоце иес уш тусь те ормась. 
Доктортнэяк мезеяк не могут тееме те 
орманть карчо.

Но светэсь, нать, пать паро ломан
теме колияк а эри. Минек велесэ ули 
Микононькапь семия, те семиясонть ули 
бабине, коната кундась те орманть ле
чамо. Те бабась больничной лекарства 
марто а пеци. Сонзэ лекарствазо—кав
то кедензэ, медь и „паро“ валт.

Тусы тензэ авась эйкакшонзо, баби
несь штюпасы кирганть, ваднисы медь
сэ, аламос моткоди местькак—и леча
мось прядовсь. Велень аватне пек ке
мить те шарлатанка бабантень и секе 
тев кандыть тензэ эйкакшнэнь.

Ней дайте ванносынек, кода жо лечи 
те бабась, улить ли пичказь ломанен
зэ? Эсинзэ кудосо прасть еэредиме кол
мо эйкакшт, бабась истя парсте лечин- 
зе, что эйкакшнэ колмонест кулость.

Аволь анцяк т̂еке зыянось Микононь- 
кань бабанть лечамодонзо. Ламо апаро 
тевть нолдась. Эйкакшнэнь кунды ке
день апак шля, инструментэнзэ апак 
шля, куть еонць бабась эряви шлямс 
„паро“ тевензэ кис. Козонь анцяк ва
ны сельсоветэсь?

Вергиз энь  пей.
Козловка веле, Саранск, окр.

Полконок ащесь границя .лангсо— 
Керки ошсо (Восточной бухарасо), Улы
несь гарнизононь промкс, красноарме- 
ецнэ ды камандиртнэ пурнавсть 1905 
иень 9-це январенть лецтямо,

Подковой ячейкань секретаресь друк 
совась телеграмма марто. Ловны телег
рамманть, валтнэ тензэ парсте а ёвта
вить, прок кияк киргапарезэнзэ мезеяк 
каясь,

Минь красноармеецнэ думинек истя: 
ущ эзимизь кружа ли басмачт?! Мейле 
марясынек: „Ленин... Лё... ни... н... ку
лось. 6 част 50 мии...“ Весе кургонок 
автинек и вандано, и кияк вал а мере
ви. Вандано президиумонть лангс, 
сыньгак весе кашт молить.

марлеа-, тия-тува ялган кармасть се
едьстэ пацинезэст судост нартнеме, 
а кона пациненть пряма кургозонзо 
эцизе, илязо листь вайгелезэ...

Председателесь стясь столь эктстэ, 
кортась аволь кувать, наврят ли кияк 
седе кувать кортаволь, кода весемень 
кирга партнесэ прок туло вачкодевсь.

Но сонзэ куть валонзо аламольть, а 
Ифятьнень весемень витиньзе. Сон 
мерьць: „Аварьдеме а эряви! Давайте 
лучше пештясынек Ленинэнь парыян
зо од членсэ и тонавсынек сонзэ робо
танзо“ !
^г. Н. Бухара, 4 отд. автомоб. бат.

Д. Бунин.

К У Л Я Т

Польша налкси нумолнэсэ
Ютась номерсэнть минь сёрмадынек, 

что советской правительствась кучсь 
Польшанень и Латвиянень дипломати
ческой сёрмат, конатнень эйсэ терди не 
кавто государстватнень седе куроксто 
ветямс тевс Келлогонь пактонть.

Не читнестэ Польшань правительст
вась кучсь миненек ответ. Варчтыньде- 
рят те ответэнть лангс ушо ёндо, сестэ 
неяви: Польша СССР марто воёвамо 
а думси и арси эрямо дружнасто. Бу
тим варчтасынек те ответэнть потмо 
ёнксонзо, неявомо карми лията: Поль
ша эсь ответсэнзэ анцяк нумолнэсэ 
налкси, еелыь тумансо вельти, а друж
насто эрямо мартонок а думсияк.

Месть корты Польша? „Мон, келя, 
течики бу примавлинь тынк (советс
кой предложениятнень, но... (не „НО“- 
тне вана мешить виде оймесэ эрямо) 
мейсь, келя, пек капшамс те тевенть 
марто, учомс, келя, эряви лия государс
тватнень (ловт—Англиянь и Франци
янь), месть сынь мерить. И текень 
кис жо Польша пеняци, мекс Советс
кой правительствась кучсь предложе
ният анцяк Польшанень и Литванень

мекс сон стувтынзе Латвиянь, Эстони- 
янь, Финляндиянь и румыниянь.

Сякой лацо видян Польша, ды минь 
лия ответ сонзэ пельде эзинек учояк. 
Минь парсте содасынек, что Франция 
а мери Польшанень минек предложе
ниянть примамонзо.

Советской привительствась Польшань 
ответэнзэ лангс эзь лотка, сон кармась 
Польшань стенас лепштямонзо. Литви
нов ялгась Польшань ответэнть карчо 
кучсь Полинанень од нота, конаньсэ 
корты Польшанень седе курок примамс 
минек прееложениянть, а месть учомс 
лия державатнень решенияст. Минек од 
нотась корты валонь апак велявт: „Бу
тим лия государстватне арсить мирной
стэ эрямо, то Польшань ды СССР-энь 
ютксо мирэнть эряви анцяк приветст
вовать. Советской правительствась а 
отказы Румыниядо (кона силой саизе 
Бессарабиянть), сонзэяк терди советс
кой протоколонть сёрмацтомо.

Польшанень теде мейле а месть кор
тамс и аков чиемс. Советской предло
жениясь пек вячкодпзе минек враго
нок и ливтинзе ванькс ведь лангс весе 
сынст планост, конатнень коряс сынь 
анокстыть СССС-энть карчо война.

Франциясь лаки

Велькор ялгат! Сёрмадо
до, кода молить велесэ 
советэнь кочкамотне. Ку
чодо фотоснимкатнак.

Франциясо горнорабочейтнень эря
мост пек стака. Робытыть сынь ламо, 
получить тень кис аламо. Не читнестэ 
тосо кепетець покш забастовка.

Васня лоткасть роботамодо 20.000 
ломань Луаронь районсо. Ней кармасть 
бастовамо эщо 10.000 ломатть Гафонь 
районсто. Нетнеде башка курок кар
мить бастовамо металистнэ.

Течень чис кулятне истят: Франци
ясо горнорабочейтнеде икеле эщо за
водясть бастовамо текстильщчкть. Ве
семезэ бастувамо кармить 100.000 ло
мать.

Те забастовкась пек тандавтызе 
Франциянь буржуазиянть. Меныневик- 
не пек стараить, кода бу лоткавтомс 
бастовамодо робочейтнень. Правительс
твась усксь забастовочной районтнэнень 
полиция п войскат и эрьва кода грози 
бастующейтнень.

Но горнякнэ не хотят пря максомо 
буржуазиянтень. Сынест пособлить гор- 
няк-ялгаст, конат сравтнезь Франциянь 
келес, конат арсить тееме горняконь 
всеобщей забастовка.
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