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Ленинэнь тонафтумазо кувалт весе масторлангонь рабо- 
чейтне ды сокицятне изнясызь капиталистнэнь и пачкодить 
коммунизмас. Вере кирдеде Ленинэнь знамянзо!
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Маень первой чи ды угнетенной
нациятне.

Свет лангсо ули вейне истямо мастор, косо весе трудицятнэнь ко
дамо бу вишка нациянь сынь аволть улть, праваст весемень вейкеть. 
Истямо мастор анцяк минек СССР.

Лия масторга капиталистнэ, минек правительстванть лацо иня
зоронь вишкат нациятнэнь эйсэ ломанькс как а ловить. Американь 
капиталистнэнегратнэньпутытьскотинань таркас. Аволь умок эйсэст лот
касть микшнеме. Англиянь капиталистнэ весе вийсэстпотить верь Инди
янь, Египтань трудицятнэнь эйсэ. Прават кодаткак сыненст а максыть.

Маень васень чись весе масторлангонь угнетенной нациятнэнень 
мелезэст эщо весть лецти, что сынь капиталистнэнь кенжест алдо ли- 
втсызь эсь пряст ды весе нациятнэнь теить вейкеть прават анцяк се
стэ, знярдо весе масторлангонь трудицятне вейцэ дружнасто кармить 
бороцямо, знярдо сынь молить робочейтнень марто коммунистической 
партиянть мельга.

Мезе миненек эряви теемс, чтобы лия масторонь угнетенной нация- 
тнэнень, весе робочейтненень ды еокицятнэнень лисемс капиталистнэнь 
петляст эйсэ?

Миненек те покш тюрима чистэнть эряви ваномс кодат тевть 
ащить минек икеле. Миненек робочейтненень ды еокицятнэнень дружна
сто вейцээряви роботамс, сокицянтенькепедемс велень хозяйстванть, ро
бочейтненень промышленностенть.

Сестэ советэнь властесь карми ашеме кеместэ кшнинь пандо лацо, 
конань эйс яжавить весе капиталистнэнь виест.

Сестэ минек лангс ванозь лия масторонь трудицятнзнь, весе наци
янь робочейтнень ды еокицятнэнь седе ламо ули виест капиталистнэнь 
карчо бороцямо.
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Чумбра чи коммунистической партиянтень!

Весе масторлангонь келес косояк иляст улть 
капиталист!
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гзявягкжетвя:

Минем задачанок Маень первой чистэ.
Маень первой чись — весе масторонь 

робочеень тюрима чи. Те чистэнть сынь 
эрьва тунда тейнить демонстрация бу
ржуйтнень корчо.

Весе масторга первой маень тикшенть 
жандартнэ валнызь робочеень верьсэ. 
Те чись весе трудицянь покш праздник. 
Коната а празднувасы те праздникенть 
се а содасы, 'кодамо стака революци
янть теемазо.

Коммунистической партиясь невтизе 
робочей класонтень, кода эряви теемс 
революциясь. Робочей класось сокиця
тнень ветинзе октябрской революцияс.

Робочей класось ветясынзе сокицят
нень коммунизмас.

Сокицятне паро чис пачкодить анцяк 
робочей класонТь марто.

Робочейтнень тевест кармить молеме 
вадрясто аньцяк сестэ, кода сынь кар
мить молеме ве киява сокицятне марто.

Первой май, кутмургавты седе пло
тнасто сокицятнень робочейтне марто! 
Чумбра чи трудицянь союзонтень.

Анцян истяко Советэсь, коната моли 
Ленин ялганть киява, ноната роботы ком
мунистической партиянть превсэ ветяса
мизь коммунизмас, косо акармить улеме 
асюпавтабеднойть.Эрзят,варштадо маень 
васень чистэ советской роботникань 
юткс.

Арасть-ли тосо вергист ревень чуба
со, конат наргить тынк лангсо.

Кшнинь коймсэ коцькеринк, чукш 
пряв ёртынк. Истят Советской роботник
нень, конат взяткат саить, самогондо 
гловтить, урядникекс пряст кирдить, 
стоновойкс пижнить и лият подлец- 
нэнь.
ы

Сокицянть хозяйствазо беднойгаць, 
сонензэ эряви лезэдемс. Максомс заем 
ярмак, нолдамс дешева сельскохозяйст
венной машинат, агрономтне озавтумат 
соккщтне юткс, покш велетне эрявить 
янгамс, налогось эряви вишнингавтомс не 
тевтне ней ащить Советской властенть 
икеле.

Кона машты саеме моданть эйстэ 
.лалю доход—се паро Советской азоро 

(хозяин), коната амашты, се нузякс па
лмань. Первой май, виздилгавтык ну
зякс палматнень.

Первой ЛАайстэ, парсте модань соки
цятнень эрявить озавтомс икелев. Чум- 
бра чи истямо сокицянтень, коната эси
нзэ кецэ, эсинзэ превсэЧиашты парсте 
эрямо, кона машты тюреме бедной эря- 
лю чинть марто.

Советской Сокицясь се, коната эсин
зэ кецэ, эсинзэ превсэ машты; паро 
скотинань кирдйме, ванькстэ кудонь 
кардазонь кирдеме, мазыйстэ прянзо 
орчалю, таньтейстэ ярцалю, обществен
ной тевень тееме—Вана истялдось ал
куксонь Советской сокиця.

Бедной Сокицят, тееде артелть колек- 
тивт—лия ки тыненк арась — Совесткой 
властесь истятнэнень пособли.

Первой лти, сыргавты эрзятнень ды 
люкшотнень паро тевень теелде. Тонсте
меть сынь нуждастонть аливтевить. ■

Чумба чи эрзянь мокшонь трудицят- 
нэнень.

Нумбрачи коммунистическойпартиянтень, 
коната вети трудицятнень паро эрямо чис. 
Весе сонзэ марто паро чинь тееме. Вансь- 
кавтодо кинть подлецнэнь эйстэ, конат 
мешить роботамо.

Г. Баранов.

Эрзят-ияокшвдт, лиседе весе аванек цё
ранек промксос* Тееде первой ияайстэ 

покш деияонострацня.

Маень васень чи.
Мейс празднувить робочейть маень ва- ульцяв, максыть вейкест вейкест -пур

еень чинть. тов вал весе вийсэ бороцялю буржуй-
Масторлангонь келес робочейть пра- тнень карчо, 

зднувить Адаень васень чинть Те чистэнть робочейть невтить буржу-
Те чистэнть робочейть кадносызь ро- азиянень эсист виест. Эчке пекетнень, 

ботаст, лиснить Якстере зналдя марто верень потицятнень лделезэст лецтить,

что аволь свал сыненст сави верень по
тямс трудицятнень эйстэ, сы истямо чи, 
знярдо весе шанджавтне пондо мукортнэ
улить лепштазь тыртарарь! кучозь ды ве-

- .%- •
се масторлангсонть карми либардомо ком
мунизмань якстере знамя.

<•

Пек пели буржуазиясь маень васень 
чинь праздникенть эйстэ.

Секс буржуазиясь те васень маень 
чинть пек а вечксазо. Аволь анцяк а 
вечксы, пели те чинть эйстэ. Маень 
чинтень аноксты салдатт, пильге лангс 
стявтсы весе полициянзо ды жандарлдт- 
нэ. Маень васень чинть эйстэ а кене
рить робочейть лисеме ульцяв сеске 
ваксозост появить полицэйскойть жан-

* тдармт. Паицить робочейтнень эйсэ, оза
втнить острогс, робочеень ветицятнень 
леднить, повсить.

Истя юты Адаень весень чись, робо
чеень праздникесь лия масторга, косо 
властесь буржуйтнень кенэ. Истя-жо 
ютыль те чись лейнек лдасторсо инязо
ронть ды помещикнень, буржуйтнень 
пингстэ.

Кода празднуватанон маень {васень 
чинть Советской республикасо.

Кодамояк лия масторсо маень ва
сень чиить а празднувить минек лацо. 
Минь ёртынек инязоронть весе ашо ки
сканзо лдарто, миненек ней кияк а ме
ши празднувалдо те покш чинть. Те 
чись теевсь покшчиксвесеробочейтнень 
ды сокицятнень. Маень васень чистэнть 
минек республикасонок аволь анцяк 
робочейть лисить ульцяв якстере зналдя 
марто, но глухой велеваяк сокицятне 
кармасть празднувамо те чинть. Соки- 
цяткак лиснить Маень васень чистэнть 
ульцяв якстере знамянь кепедезь, ре
волюционной люронь люразь. Молить 
цёра лолданть,* ава лолданть собранияв. 
Празднувить те чинть.

Маень васень чистэнть минек мастор
со робочейть ды сокицят празнувить 

буржуйтнень изнямонть кувалма*
Те чистэнть лия масторсо робочейть 

арсить думить, кода сыненст седе вад
рясто бороцямс капиталистнэнь карчо, 
кода сынст седе курок тулкадемс, ды

властенть саемс эсист кец. Минек рес
публикасо властесь капиталистнэнь ке
дьстэ нельгезь, властесь робочейтнень 
ды сокицятнень кецэ. Минь те чистэнть 
думатано-арсйтяко, мезе миненек эряви 
теемс, чтобы седе курок самс коммуниз
мас. Те чистэнть минь ванданок, мезе ми
нек эрямо чисэнек ащи беряньстэ, мезэ 
эряви витемс петемс, мезе эряви теемс, 
чтобы айгемс седе малас коммунизмас.

Мезень кувалт арцитянок те маень ва
сень чинть эйстэ.

Те чинть эйстэ робочейть ды соки
цят арнить, кода седе вадрясто Адолемс 
се кияванть, конань нефтизе минек Ле
нин ды кува терди эйсэнек молеме ко- 
лАлдунистическон партиясь. Те чистэнть 
минь арситяпок думатанок, кода кепе
демс Адиненек хозяйстванок, кода колмо 
паксясто теемс лалдо паксят, чтобы ко
лоньгемень пондонь таркас десятинасто 
саемс сюро сядо пондо.

Маень васень чинть эйстэ Адиненек 
эряви арцелдс, кода сокицятненень седе 
вадрят, ды седе дешуват максомс со
камо видимаиь ' лдашинать, кода седе 
вадрясто теемс велесэ кооперациянь 
тевтнень.

Те чистэнть робочейтнень ды еоки- 
цятнэнь улест истят арцилдат, кода седе 
курок велес максомс дешува тавар, ко
да велестэ робочейтненень максомс се
де дешува кше.

Эщо мезень кувалт эряви арцемс эр
зятнень маень васень чинть эйстэ.

Минь весе содатанок," кода удалов 
кадовсть эрзятне аволь анцяк рузтнэде. 
Удалов кадовсть сынь ламо лия вишка 
нациятнэде. Эрзятне эрясть ды нейгак 
эщо эрить пек чопудасто.

Вана Адиненек маень васень чистэнть 
эряви лдаксолдс вал седе курок лисемс 
чопуда чистэ, шкань апак ютавт карма
мс тонавтнеме. Сёрмас а содыця эрзянь 
цёрат, тейтерть аватт, маень васень чинть 
эйстэ максодо вал седе курок кармамс то
навтнеме.

Тонавтнеме карматанок, хозяйстванок 
кепедьсынек. Сестэ седе нурок пачкодтя- 
кон коммунизмас.

П. Г.

Од пингень праздник,
Ташто пингесь содась анцяк истят 

покш праздникть: инечи троиця, рошту- 
ва, михалов, микола ды эрьва лия це
рьковной праздник-чить. Эрзятнэ-мок- 
шотнэ пек вечкилизь лдихаловонть ды 
миколань читнень.

Ней не праздникне кармасть вишкиль- 
гадомо. Чави-чави попось баяганть — 
народось церкувас а капши, попнэнь 
гостинець а канды...

Лиякс, одов тусть народонть превен
зэ!.. Лия енов ней ваны трудиця наро
дось: церкувань— попонь праздникнень 
кармась кадомо,—эсинзэ праздник кар
мась нблдамо.

Васня истя тейнесть ошсо робочейт
не, ней сынст мельга молить велесэ 
еокицятнэ— видицятнэ...

Ней праздновасызь—октябрянь рево
люциянть чинзэ инязоронь паниманть, 
маень васенце чинть... гражданской пра
здник—сынест мерить.

Весе масторонь трудицятнэ пек Нокш 
праздникекс ловсызь маень первой чинть.

Эрьва гороцо робочейтне те чистэнть 
кацызь весе тевест — робутаст, молить 
собранияв, сайсызь флагост и весе мо
разь туить ульцява...

Мекс истя робочей народось те пра
здникенть пек вечксы? кафто - колмо 
валнэсэ ефтаса тенк.

I.
Те праздникесь аволь сыре. Ушодызь 

сонзэ праздновамо 1889 иестэ. Сонензэ

анцяк колоньгелАень кото иеть. А цер- 
кувань праздникнень иест эряви лово
мс тыщасо. Ванат кодалдо однэ лдинек 
праздникесь!

Ки сонзэ нолдызе? Ки мерсь сонзэ 
празднувамс?-

Ташто праздникнень нолдызь яла по
птнэ ды инязортнэ.

Васенце маенть праздникекс путызь 
анцяк робочей-ломатне!

1889 иестэ ульнесь Франциянть глав
ной ошсо Парижсэ покш робочей с'езд, 
Пурнавкшность тозой социалистэнь ра
зной масторонь *) выборнойть. Сынь 
думасть - арсесть, кода-бу пурнамс ве 
енов весе трудицятнэ—робочейтне? Ве
се масторось ащи сынст лангсо, а сынсь 
эрить берянстэ. Сюро видицясь— кшеф- 
теме, еицынь кодыцясь — панартолдо, 
одижань стыцясь — одижавтомо!.. Мекс 
истя а парсте молить тевтне ломатнень 
ютксо?.. Не тевтне ланга превей робо
чейтне паро учоной ломатне ламо ду- 
лдсесть седе икеле. Карл Маркс, Энгельс 
Лавров ды лия паро учоной лолдатне 
чаркодизь робочей народось секс эри 
берянстэ— сон а ааоли ве енов. Веинцнэ 
ааолить те пелев, омбоцнэ тона пелев. 
Истя сынь карадо—карчо лдолить...

Социалистэнь съездэсь сестэ лдерсь: 
Эрявить весе трудицятнэнь пурнамс,

*) Русскс мерить „Международный со
циалистический конгрес“ .

эрявить сынст превест ве енов нолдамс
Думасть—арсесть-сермацть эрьва на

родонь робочей ломатненень братской 
сёрма (возвание).

Сынь еерлдадызь, кода эряви тефть 
ветямс, сюпавтнэнь (буржуйтнень) из
нямс. Васня зряви робочей народонтень 
дружнасто ве енов молемс, ве лацо 
арсемс.

Секс лдерить: „Весе масторонь проле
тарийтне *) пурнаводо вейс!“

Сестэ Уездэсь теизе Васенце маень 
чинть праздникекс. Кодамо масторсо 
аволь эря трудиця ломанесь, кодамо 
кельсэ -сон аволь корта—сон илязо ету- 
фтне те чинть!., кадык весе содыть Ва
сенце маень—бедноинь праздникенть!.. Те 
чистэнть эряви молемс промксов мей
ле весе ульцяв флаг лдарто — нефтелдс 
еюпафтнэнень, кодамо виев робочей на
родось, кодамо сон дружна!..

Попонь— церкувань праздникне наро
донть яла^всгь, те веранть тече празд
ник, тона веранть — ванды весе труди- 
цятнэ розналгадыльть: молить еонцинзэ 
попонзо мельга...

Аволь истя тефтне лаолить лтень пра
здникстэ. Васенце лдайстэ, весе робочей 
народось—лемдезь апак лемдь: руз, та
тар, эрзя— мокшо, француз немец, кал
мык, турка, болгар, киргиз—эрьва лия 
трудиця ломань весе пурнавить ве се
мияс.

Секс лдерить: Васенце маесь ребутань 
праздник. Боярт, попт, инязорт, бур-

*) Пролетарий— трудиця, бедной ло  ̂
мань.

жуйть те праздникенть знярдояк а пра 
зднувасызь. Сынест сон пек а вечкеви, 
Содасынк, кода сеськне пелить качамо
до? Истя-жо сыньгак пелить лшнек пра
здникте.

Мон лалдо раз некшнинь, кода загра
ничной покш ошсо робочейтне празд- 
нувизь васенце лдаенть, народось моли— 
туча: поп буржуй—вейкеяк арась!.. Ка
чамо тенст.

Сынь пряст кекшнесызь се шкастонть, 
правительствась ульцяв кучи жандарт, 
полицейскойть салдат — робечей наро
донть панеме... Ламо чавсть народонть, 
ламо верь чудевсть те праздникенть 
кис.

Чавсть народонть Россиясо, чавсть 
лия масторсо. Лия масторсо, косо-косо 
нейгак эщо те праздникенть кис пра
вительстватне робочейтнень пекстыть 
острогс.

Пек стака ульнесь празднувамс ва
сень иетнень. Мон нейгак помняса, ко
да 1Й1 иестэ Саратовсо полициясь 
чавсь народонть празднувамонть кис. 
Думасть ютамо покш ульцява флаг 
марто марсельезанть л\0разь...-^-к0 в!.. 
Буто азаргадозь кискат чийсть наро
донть лдельга полицейскотне ды штык- 
ТНэ — карлдасть чавомо мейсэ понгсь; 
ламо ломать'кундасть-пекстызь.

Мон сестэ понгинь полициянь кец. 
Васня ертылдизь ципака лацо подвалов: 
кирдилдизь тосо венберть. Ашолгадозь, 
кода эщо ошось удось, конвойть вети- 
Адизь тювьлАав. Сестэ понгонесь А. И. 
Рыков ялгаськак.
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Косо ды кода кармасть празднувамо маень пра
здникенть.

Северной Америкасо Чикаго ошсо 
1886 иестэ робочейтне васень маень 
чистэ тейсть покш забастовка. Буржу
азиянть пельде вейшсть 8 часонь ро
ботамонь чи. Капиталистнэ забастов- 
канть мацтизь. Ламо робочейть чавсть 
те чистэнть. Истя маень васень чись эщо 
1886 иестэ валовсь трудицянь верьсэ.

Кавто иень трокс Америкасо жо Сан- 
Луи ошсо ульнесь робочеень с'езд. Те 
сездсэнть ламо кортасть, кода робочей
тнень эрямо чист чождялгавтомс. Те 
промксось робочеень верьсэ красязь 
маень чинть теизе робочеень праздни
кекс ды мерсь Американь робочейтне
нень эрьва иестэ празднувамонзо.

Седе мейле 1889 иестэ июнь месеце- 
стэ весе масторонь робочеень пельде 
кочказь ломатне пурнавкшность Пари
же (Франциянь столицас) II интернацио
налонь васенце промксос. Промкссонть 
кортасть-арсесть. кода бы робочейтне
нень ды еокицятнэнень максомс паро 
Эрямо, конат се шкане эрясть пек бе
ряньстэ.

Ульнесть истят масторт, косо робо
чейтне роботасть Чистэнть 15— 17 част. 
Роботанть кис пандсть пек аламо.

(Уездэнть эйсэ судизь, что робочей 
народонтень эряви робутамс анцяк 8 
част еутказунзо, 8 част эряви оймсемс,
8 част удомс. Се шкане кодамояк ма
сторсо истя арасель. Ве масторнэнь те 
тевесь робочейтненень ськамст а тееви. 
Сестэ анцян тееви, знярдо весе робочейт
не напмить молеме ве киява и роботамо 
ве превсэ.8

Промксось тень кувалма мерсь: весе 
масторга робочейтне эрьва иестэ ве чи
стэ тейнест покш масторлангонь манифе
стация, чтобы ве шкасто, вейке чистэ 
весе городтнева робочейтне иляст ро
бота лисест ульцяв и вешест капита
листнэнь ды правительстваст пельде чи
зэнзэ кавксо часонь робота ды эрямо чист 
чождялгавтомо.

Истямо чи ульнесь путозь маень ва
сень чинть, конань уш Американь ро
бочейтне празднуви-лть.

Истя робочейтне ды сокицятне весе 
масторлангонь келес кармасть праздну- 
вамо маень первой чинть.

Течемс ней празднувить те праздни
кенть весе масторонь робочей и соки
ця ломатне.

Россейсэ сех икеле кармасть празд
новамо те васень маень чинть Польша- 
ео, Литвасо и Латвиясо, косо седе ике
ле теевсть капиталистнэ; тосо сень 
кувалма навсе икеле кармасть празд- 
нувамо маень васень чинть эйсэ.

1890 иестэ маень васень чинть юта
втызь, салава пуромксонь тейнезь Пе- 
троградсо неень Ленинградсо.

Седе мееле эрьва городга робочейт
не кармасть празднувамо те праздник
сэнть. Маень васень чинть празднува- 
монь кис ламо чавсть робочейть ды 
сокиця ломать весе мастортнэ эзга.

Войнанть пингстэ 1914 иестэ 1917 иес 
те праздникенть робочейтне эсть пра- 
зднува.

Инязоронь властесь вансь сень мель
га кие празднувась те праздниксэнть, 
не ломатнень эйсэ озавтнесть острогс, 
пувсесть ды ^леднесть.

Октябрянь праздникесь 1917 иестэ 
парсте ладизе те праздникенть весе 
Россиянь городтнэ эзга ды велева.

Ней ялгат, тынць несынк, что те пра
здникесь робочеинь сокицянь покш пра
здник.

Миненек знярдояк а эряви стувтомс 
те праздникенть, кеместэ ветямс робо
танть эйсэ. Истяжо а эряви стувтомс, 
что те праздникенть анцяк минь празд- 
нуватанок свободнасто, апак пельть.

Нейгак лия масторга сюпавтнэ а ме
рить празднувамо робочейтненень, но 
сынь сётыки празднувить салава вирьсэ 
эли кода.

Сюпавтнэ парсте содыть, что робо
чейтне ды еокицятнэ бажить эсь пряст 
нолдамо капиталистнэнь кенжест алдо.

А
Миненек истя эряви стараямс те пра- 

праздникенть весеменень парсте празд- 
нувамс ды кортамс, кода эряви теемс 
седе вадрясто эрямонок ды витемс хо
зяйстванок.

Маень васень чись покш праздник 
робочейтнень ды еокицятнэнь ютксо.

В. Бажанов.

Чумбра чи весе масторлангонь ды еокицятнэнень вей
р

цэ капиталистнэнь карчо тюрицятнэнень!

Вот кода инязоронь правительствась 
каванясь трудиця народонть майской 
праздникстэ!..

И. V
Ней од ломатне сень эйстэ а содыть. 

Сынь анцяк абунгацть, мекс истя ташто 
властесь васенце маень праздникстэнть 
азаргадыль? Мекс сон истя праздникенть 
эзизе вечй?

Эряви ёвтамс витстэ: сон эзизе вечк 
аволь зря. Васень майстэнть, собрания
со ульцясо — везде робочей народось 
кортась, морась пижнесь Инязоронть, 
буржуйтнень карчо народонть властенть 
кис.

Васенце майстэнть робочейтне тона- 
фтнесть, кода дружнасто эряви люлел^с 
ве енов, эряви теемс ве превсэ!

Васенце маесь пурнасынзе весе лт- 
еторонь трудицятнэнь, кода паро шко
ла пурнасынзе пакшанзо тонафтнеме...

Се истя мерить конат-конат— се па
ронть эрявсь народонть пурнамс. Ней 
ЛАейсь эряви празднувамс? Ней минек 
робочей народось бояртнэнь— буржуй
тнень панинзе; сонсь ней азоро.

Истя кортыцятнэнень мон вана мезе 
мерян: масторонть лангсо аволь анцяк 
ЛАинек Советской Республикась. Улить 
эщо ламо государстват, косо властесь 
буржуйтнень кедсэ, косо робочей ло
матне роботыть хозяин лангс. Аволь 
дружнасто молить сынь буржуйтне ка
рчо. Сыненст эряви ки нефтемс... Роз- 
налгадыть робочейтне лия масторсо — 
ЛАиненекак стака ули.

Буржуйтне пек а вечксызь Советской 
порядкатнэнь, анцяк виест а саты, сынь 
умок минек сэвевлелАизь бу.

Робочей народось ащи минек кис, а 
буржуйтненень минь а изнявданок. Зна
чит трудиця народонте эряви дружна
сто ве енов л\олемс, сестэ буржуень 
правительстватнэ миненек мезеяк а теть.

Чаркодеде ялгат, ков минек ветяса- 
лаизь маень праздникесь?..

Ошсо сень парсте содасызь, велень 
лолАатне лиякс арсить.

Сыненст—Михаловонь чись покш пра
здник, а трудовой праздникесь мезеяк 
арась. Поптомо, еамогонтомо сынь ме
рить — кодамо се праздник?.. Истя д у 
ланть ташто лолттне. §

Сынь яла етуфцызь — ней ведь моли 
од пинге государствань— народонь те- 
фтне одов молить.

Од пинге сась, атят, од морот э р я 
вить ЛАорамс, од праздник празднувамс!..

Ки ащи трудиця народонть марто, ки 
моли сонзэ марто ве енов, думи ве 
презсэ—адядо Первомайской праздникс!..

Адядо ялгат, ялгат якамо!
Паро ЛАорынеть минь моратано;
Паро басямот лаинь марятано.

А ки думи-ризны таш то пингенть кис, 
кадык ащи кудосо, чичав лацо кекш ни 
чопуда уголцо...

Г. Ульянов.

Маень васень чи.
Праздникесь мазы, праздникесь валдо, 
Маень васень чись, маень течень чись. 
Течень чинть эйстэ, эрьва лАасторга,—  
Фабрик заводга, знамят кепедить.
Кепедить знямят, робочей ломать.

Седе икеле уш ламо иеть,
Яла кортнекшнесть течень чинть ланга. 
Эрьва фабрикка, эрьва заводга.
Васень чинть эйстэ иляст робота.

Ней весе молить эрьва масторга.
Робочей ломать ве моро морыть.
Горатнень прява, морятнень велькска,
ЭрьЪа велева, сокицятнеяк.

Ведь аволь истяк, коле стакасто.
Ней кедест кепсевсть, эрьва таркава. 
Соки ломатнень плугонть удало; 
Важодицятнень горнатнень ваксцо.

Эрьва масторга кармить паломо 
Палы пожарокс весе знамятне.
Адядо ялгат, весе стятано!
Икелев молезь прянок кепедезь,

Минь кундатано, ней кецек пецек.
Аньцяк смелойстэ весекс моледе,
Сестэ пек парсте тевенок туи.

Евсеев.

Коммунистической партиянь XIV конференции.
Апрелень 27 чистэ Московов промсь XIV РКП (б.) конференция. 
Конференциясонть кармить кортамо арсеме кода седе вадрясто нолдамс 

партиянь, кооперациянь, еелъхозналогонь тевтне ды ламо лият.

Германиясо президентэкс кокчизь генерал Гинден- 
бургонь.

Германияньпрезидентэкс кочкизь ге
нерал Гинденбургонь, кона мировой вой
настонть ламо валовтсь трудицянь верь. 
Сонзэ вадрясто эщо мельсэ кирдить 
минек как сокицятне, конат ульнесть 
фронтсо.

Гинденбургонь копорензэ удалдо ва
ны Вильгельм.

Не призедентэнь кочксиматнэ невтизь 
что меньшевиктнэ робочейтнень ды ео- 
кицятнэнь ЛАезес как парос а ветясызь. 
Робочейтне капиталистнэнь ёртсызь эсь 
кирьгаст лангсто анцяк сестэ, знярдо 
сынь кармить молеме коммунистической 
партиянть мельга.

Ламо ульнесть минек масторонть 
врагонзо. Кой-конань трудицятнэ ча
визь, кой-конат ваныть тона чив.

Но вейке врагось эщо и ней пек ке
жевстэ ваны лангозонок ды норови ааи- 
нек куловтуманок. Лемезэ те врагонть 
„засуха“ . Сон пек сезни эрьва иене ми
нек эрямонть. Амоксы трудицятнэнень 
паро эрямоньть тееме.

Аволь умок Зиновьев ялгась Правда
со сёрмаць: те гадонть сюронь ачачу- 
мась весе масторонть минек сезнизе. 
И терди весе еокицятнэнь мелиоратив
ной тевенть ветямо штобу, сюронть ка
рмавтомс эрьва годнэ чачомо.

Самарск. губернясонть эрзянь учите
льтне [пек те тевенть чаркодизь. 
Ведь те губернянть — засухась самой 
покш врагозо. Коли минь сонзэ а ле
цясынек, чопода чись еокицятнэнь 
ютксто а паневи.

Эрзянь учителень вал.
Учительтне кемить, что курок минек 

паксятнэ, конат ЛАОгут максомо 200 по
ндо ве десятинастонть самой паро ми- 
рцонть товзеро, вельтявить двигатель- 
цэ и валнума насосцо. Не машинатнэнь 
эйсэ минь кармавцынек сюронть эрь
ва иене чачомо.

Ней эряви эрьва кува ведь чирева 
тееме валнумаумат, озавтомс вирь, садт 
чтобо ведесь аволь машт. Виренть 
эряви озавтомс-и пакся латкова, што
бу можна кирдемс ведь. Мейле сюрось 
карлАи минек чэчолао . Кода те ревенть 
эйсэ лаинь мазылгавцынек паксят- 
нэнь!

Давайте, ялгат, капшазь те тевенть 
ветямо, а то минь чопуда эрямонть 
знардыяк а паньцынек.

Г. Трифонов.

Долой масторлангонь келес капиталистнэнь!

Маень первой чистэ Германиясо.
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Болгариясо.
Болгариянь правительствась азаргали. Ламо машць трудицянь 

нис ащиця ломать, ламо валсть ломань верь.
Арестовазь 6000 ламо ломань. Прави

тельствась эсь чумонзо стараи сявор
домс коммунистнэнь лангс. Английской 
робочей [партиянь представительтне чу
мондыть анцяк болгариянь правите
льстванть.

(Зофия ошонь соборсо взрывденть 
мейле болгариянь правительствась виде 
яельцэ азаргаць. Весе болгариянь ма
сторонть келес тейсть осадной положе
ния. Весе коммунистической ды кресть
янской партиянь прявтнэнь, весе труди
цянь кис ащицятнэнь арестовизь. Весе
мезэ арестовазтнеде 6 тысьцядо ламо. 
Апак арестова кадновсь анцяк вейке 
Болгариянь коммунистической парти
янь Центральной Комитетэнь член Ма- 
нев ялгась. Сень гак арестовакшнызь. 
Анцяк эссе макст сон эсь прянзо не ве- 
ргизтнэнень. Сон маштызе эсь прянзо. 
Омбоце покш болгарской колАмунист 
Читулов ялганть маштызь молемстэ 
ошонь ульцясо. Весе масторонь келес 
теезь военной полевой судт. Не еудтнэ 
ламо буржуазной правительствань кар
чо молицят машцть и нейгак яла маш
тыть. Маштыть судязь, маштыть еудтмо 
рускс мерезь по административному 
распоряжению. Весе болгариянь масто
ронть валызь ломань верьцэ.

Болгариянь правительствась взры
венть теемасонть чумонды [коммуни
стнэнь. Сон корты, што те взрывенть те
изь коминтэрнань приказонзо кувалт. 
Корты сон истя секс, чтобы европей
ской наротнэнь икеле эсь прянзо ви
темс, эсь веревь кедензэ шлямс. Анцяк 
ломань вересь курок ашляви, вергизэнь 
нересь а кекшеви.

Кулцоносынек, месть кортыть тень 
кувалма английской робочей партиянь 
члент Маккиндер ды Мелон, конат се 
шкане ульнест Софиясо. Сынь вана 
месть кортыть: Минь парсте ванынек те 
тевенть. Болгариянь правительствадонть 
башка те тевсэнть кияк ачумо. Сон эсь 
политикасонзо кармавтынзе болгариянь 
честной ломатнень те покушениянть 
тееманзо.

Остатка кавто иетнень эрьва недлянь 
ютазь правительствасьмашнесь — чав
нось коммунист эли крестьянской пар
тиянь член.Эрьва недляне валсь ломань 
верь. Ней арестовить весень кинь анцяк 
ловсызь коммунистнэнень паро ар ы 
цякс. Минь правительствань насилиянзо 
карчо теинек протест и сеск туинекь 
София ошсто. Протестонть ефтамодо 
мейле пелинек тосо кадовомо. Машто
влимизь“ .

Советской властесь минек робочеень ды сокицянь-власть.
(Уфа ОШСТО).

Ветеце Башкирынь Советэнь съездсэ 
ульнесь эрзя ендо делегат Дригин ял
гась, кона ламо кортась минек робота
до эрзянь велева. Сон кортась, кода 
минь кадовинек удалов лия вишка на
родтнэнь эйстэ. Пек эряви робутамс 
миненек ламо эряви вий путомс,чтобу 
сасамс не народтнэнь.

Советской властесь макссь миненек 
оля, нолдымизь кабаласто, анцяк эряви 
минцтенек робутамс. Весе беспартийной 
ялгатнэнень эряви содамс Советской вла
стенть миненек максозь паронзо.

Арседе, ялгат, ульнесь ли инязоронь 
пингстэ истямо покш промкс вишка 
народтнэнь, косо бу евтневелть еын-

цист нужадост- горядост? Советской 
властесь тен;-» теизе. Эрьва вишка на
родтнэнь эрийть промкст (с‘езд), косо 
сынь решить эрьва кодат тевть ды что- 
бо'не тевтнень нолдамстевс эрямо чисэ.

Ульнесть максозь [промксонте зна
мят эрьва народонть пельде, косо сёр
мадозь эсист кельсэ. Миньгак эрзят- 
нэнь пельде максынек знамя.

Сырькседе эрзят, кепедеде роботасонть 
чопуда эрзя ютксо.

Чумбра чи Советской властенте ды 
коммунистической партиянте, кона ке
местэ вети эйсэнек минек вечкима то
навтыцянок Ильичень нефтезь кияванть.

Сед—ри.

Авань эрямо чист.
Маньчицятнэнь тожо тетякс 

сёрмадызь.
(е. Клявлина, Бугурусл. у., Самар. г.).

25 мартонь чистэ ульнесь суд народ
ной кудосонть. Сакшнось судямо народ
ной судья 5 участка Землемеров ялгась. 
Ламо тевть судясь эсинек ялгань судь
ясь и пек ёнсто, но остатка енов се
деньгак пек парсте судизе тевенть. Се 
тевесь вана кодамо. Вейке аванть цёра 
манизе и чачтавтызе, чачтась двойнят. 
Авась сёрмаць тень кувалт заявления 
народной судс, што сонзэ манизе и 
ней а лезды пакшатнэнь трямсто. Авась 
тердсь анцяк вейке свидетель, а церась 
ламо. Сон арсесь кортамо пек зря 
аванть лангс и мери, што авась эрясь 
аволь анцяк сонзэ марто, еизгемень 
сисем цёрат манчесь и нефць колмо 
цёра ланкс, конат валонзо кемекстызь. 
Сынь думасть, што кода икеле ава ла
нгс ванкшность и праваст араселть и 
нейгак мезеяк а ули, но тевесь со
всем лиякс велявць. Советской судсь 
аватнэнь амакссынзе обидас и мери: 
коли тынь эсь прянк тетякс ловтадо, то 
пандодо вейсэ авантей пакшатнень тря
мс и судясь кулмозост пандомс. Вей
кенень, вейкень вейкень пондо эрьва 
месецтнэ сюро, омбоценень колмонь- 
колмонь пондо и колмоценень 3 цел
ковойть ярмаксо цела ие пандомс. 
Иень ютазь авась таго может вешеме 
пельдест эйкакшнень орчамс.

Кода Надя патям эзь шума сётыки 
сонзэ лацо эсть тей.

Кежиявсь Надя патям, пурнась эсинзэ 
кондят чаво прят, велявтызь ажияст и 
тусть. Я эно,'ванькс ведь мельганк, тынь- 
теменкак тевенть тейсынек.

Од тейтерьне.

Мекс шачтамсто ламо кулыть 
ават.

Ламо апарот кирьди эрзя лодАанесь 
чопуда чинть эйстэ. Седеньгак ламо 
тень эйстэ апаротне эрзянь аванть пря
ванзо ютыть.

Мон ефтан тенк тень кувалма вейке 
елучей. Мон дохтураван. Сынь весть 
эсинек велес, косо чачинь — касынь. 
Аватне марясть, что сась дохтур-ава. 
Кавто ават вейсэ молить ульсянь ку
валт и кортыть ютковаст: Тон ков истя 
еырьгить? Молян дохтур-аванень. Ма
рить? эрзянь доктур-ава сась. Мейс бу
ти пекем сэреди — маринь. Монгак со
нензэ молян. Киява аватнэнь сасынзе 
цёра, сонгак дохтурнэнь моли. Колмо
нест састь дохтурнэнь. Церась икелев, 
аватнэ удало. „Сельмень сэредить, ёв
тась церась, берянстэ неян, омбоце ие 
сэредить. Дохтур-ава варштась сель
мензэ лангс ды мери; тук паро сули
кине, надобия максан. Церась путызе 
чапканзо прязонзо, кудосто лисьместэ 
кевкстизе дохтур-аванть: Монь козяйкам 
мекс бути сэреди, исяк валцке чачтась, 
тарказо эщо эзь лись.

Тердинь мон бабкат, конатне козяй
кань марто якасть баняс, кармакшность 
таргамо тарканзо, витнеме матканзо ды 
мезияк эсть тей! Мон мерян тензэ: мекс 
тон исяк эзить са? Седе курок ветялАак

козяйканте. Совинек кудос, кудосо ла
мо ават, конат авардить, конат истяк 
ащить, конат рудазов запонсо'сельмест 
нартнить.

Вейке бабка рудазов паця панкссо ки
якс нарды ды теке паця панкссонть на
рды кроватка, кона лангсо мадезь ащи 
сэредицясь.

Кроватесь каргоць, подстилкавтомо 
ацазь олгсо, олкнэ лангсо верев па
нар. Мон саия сэредицянть кедензэ, что
бо содамс седеензэ кувалма мейсэ сон 
сэреди. Сонзэ марто чачтамо горячка. 
Тукадо седе курок ашо коцт, од панар 
ды ванькс нардамо. Орчинь ащо одижат, 
кедень шлинь сапоньсэ ды еулемань 
ведьсэ ды таргия сэредицянть поцто 
тарканзо.

Я ней, месть теиде аванть марто? ме
ринь тенст. Мекс икеле эзимизь терде? 
Сестэ авась пичкаволь. А ней тынь ру
дазов кедсэ таргиде тарканзо, секс тар
казо поцонзо кармась наксадомо. Ку
дос совась мирдезэ сельмень надобия су
ликине марто. „Тон васня хозяйканть 
пичкавтык кона эль кулы. Мольть монь 
марто надобиянь кис. Мирдезэ марясь, 
што хозяйказо эль кулы, сеск тусь поп 
ЛАельга, тердемензэ причастямо хозяй- 
канзо. Надобиянть кис сась чокшне, а 
веть авась кулось, кадовсть кото вшика * 
эйкакшт.

Мон кевксцынь весе авагнэнь. Мекс 
те авась кулось? Кие чумось? Тынсь ават 
шачтамсто пек рудазовсто тейдядо.
Коли кувац а лиси чачтыцянть тарказо 
сестэ илядо мерь бабкатнэнень мезеяк 
тейнеме, моледе сеске больницяс доктор
нэнь. Попнэ якамсаэряви, сон мэзеяк а теи 
анцяк ярмакт саи. Моледе докторнэнь се
ске, сестэ а карматадо сэредеме.

Эрзянь доктор-ава

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.

Аватнэнь мельц те судямось пек 
тусь. Сынь кортасть: Ней аволь
инязоронь шкась. Ванат, кода минек 
кис пшкади совластесь. Омбоцеде иля 
пель а кар.мить манчеме ды месть аэря- 
вить тееме.

Ават, истя и эряви теемс. Коли мезинь 
коряс кияк манятадызь эли обижатадызь 
максодо судс. Совецкой судсь а макста
дызь обидас знардояк.

„ВАЛ“ .

А кармить ней кискат нолцеме 
эйкакшонок эйсэ.

(Каран веле Давл. в. Белебеевск. кант.
Башреспублика).

. Велесэнек пурнавсть аватне, весе лац 
кармасть арцеме пакшань яслянь коряс. 
Тейсть авань промкс. Ершов ялгась тол
ковизе тенст, кода те тевенть ушодомс. 
Аватнэнь мельц пек тусь и весе согла
сясть пакшаст максомо.]

Но косто анцяк саевсь Митрофанонь 
низэ Надя. Сон весе якстергаць, сель
мензэяк цивторгацть ютась бойкасто 
икелев и ранкстась. „Бути, мери, азарга
дынь, максса пакшам сельме удалов!“ 

Арсевелезе сон, тосо сельме удало 
а кармить ащеме, котоксть ули седе 
паро.

Рудазов кецэ а анцизь ды киска ике
лев нолцемс а макссызь. Велесэ ееед- 
етэ (часта) эрьси—анцы авась пакшанзо 
капшазь, озавсь! и туи роботамо. Моли 
киска ды карми нолцеме эйкакшонть.

Советэнь кочкамо промкс.
(Тавла веле Маринек, у. Томск, г.).
Те велесэнть ульнесь одов советэнь 

кочкамо промкс.
Рузонь веле Высокова марто тейсть 

ве совет, кона тевенте эрзятнэ эсть 
бажа.

Эрзятнэ перевыборонте эсть сакшно. 
Сынь мерить: Саволинек бу, улевельде
ря минцинек велесэ совет, а аватнэ 
сынцист промкссо совсем отказасть ко
чкамо советс ава.

Ней, те тевенть куваллАа тейсть по
становления, кармить хлопочалАО, чтобо 
теемс Тавла велентень сельсовет.

Тавлань эрзя.

Эрзят пора сырьгоземс.
(Од Маклауш веле Бугурус. у. Самар

ской губ.).
Кавксоце ие, кода минек масторонть 

эйсэ валдумгавты якстере чинть валдо
зо. Пек ламо тейсь те якстере чинть 
валдозо. Эрьва покш велес появасть 
ловнума кудот, клубт и народной ку
дот, анцяк минек Маклаушань эрзят- 
нэнень а токи те чинть валдозо. Эрить 
прок Африкань эли Индиянь дикарть. 
А бажить мезескак. Велесэнть 230 ку
до 1400 ломань эрицят. Арась а лов- 
нума кудо а клуб. Арась вейкеяк ком- 
со лао л  велесэнть и партийной ялга. А 
самогононть курок мейсь бути мусызь, 
тень эйс сынь курок чаркодить.

Ялгат, истя робутамс берянь, содамс 
эряви, что самогондо симезь пря пот-

мозонк мезияк а сайдядо. Эряви теемс 
эрьва кодат кружокт: Сельскохозяйст
венной. косо карматадо ловномо кини
гат ды кармадо содамо, кода эряви 
парсте сокамс мода ды видемс сюро.

Эряви теелАС ловнума кудо, косо кар- 
л\атадо ловномо газетт, косо сёрмадозь 
ЛАесть ды кода робо ты ть минек Совет
ской ЛАасторсонть ды лия ЛАасторга.

Ней а лади истя чопудасто эрямс.
Ялгат, еырьгозедеяк, да кундадо тевс, 

кода мери Советской властесь ды ком
мунистической партиясь.

Эсинек велень.

Вишка Толкаинь семилетка.
(Бугурусланск. у. Самарск. губ.).

Те велесэнть ули школа семилетка, 
конась пек эщо бедной. Мезе эряви 
школанте-кинигат эли лия мезе—арась.

Тесэ киньгак чумось арась, сон аволь 
умок теезь, эзь кенерть эщо пильгензэ 
лангс стямо. Но паро се, что сон теезь 
Октябрьской революциястонть. Неяви, 
что тевесь моли истя, кода мери ком
мунистической партиясь ды Советской 
властесь.

Аламо-аламо лезды эрзянь чопуда 
велетнес, сёрмадсты газет ды журналт.

КелАемс можна, что сон Сти пильге 
лангс, тевензэ ладясынзе истя, кода 
эряви Советской властенть пингстэ.

Саеде пример те семилетканть ланг
сто. Сёрмадстодо чопуда эрзянь велет
нес газетт, журналт ды кинигат, конат 
эрявить сокицянень.

Пионер.

Сёрмань парго,
Алова велень городищенск. у. 
Пензенск. губ. еелькоронтень.
Ялгай, кодамо пиеска сёрмадыть, ку

чик миненек. Минь вансынек, кода сёр
мадозь. Улиндеряй лац сёрмадозь— пе
чатасынек, а бути а лац, сестэ иля пе
няця лангозонок. Кевкснят переселени- 
ядо. Минь те тевденть ламо сёрмады
нек. Ловнок „Якстере Теште“ . Эщо тон

вешат рекомендацият кавто партийной 
ялгань пельде. Тонеть^рекомендация 
эряви вешемс неть партийной ялгатнэнь 
пельде, конат вадрясто содатадызь.

Автономиядо знярс местькак а ёвта
танок.

ВЦИК-онь комиссия те вопросонть ла- 
нгсо роботы.____________________________

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.

ГлавлйТ №  34211 1-я типогрлфия Центр. Изд-ва Народов Союза С.С.Р. Москва, Никольская, 10. Тираж 1.500


