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Будаев партиясто исключен, роботасто каязь
Рузонь „Сталинская Трибуна* газетасо ию

нень П-це чистэ ульнесь эщо весть сёрмадозь 
райпотребсоюзонь председателенть Будаевонь 
проделканзо кувалт. Июнень 21-це чистэ, спе
циальной комиссиянь проверкадо мейле, ВКП(б)-нь 
райкомось тешкстызе, што весе гаъэтэнь ма
териалось виде. Содазь, што Будаев икелейгак  
ламоксть предупрежден, но а лот ки Советской 
торговой политиканть коламо. Секс ВКП(б)-нь 
райкомось июнень 21 чистэ партиясто исключил.

Приговорось ёвтызе СССР-нь 
весе народтнэнь мелест

Фашистской ишионтнэиь 
шайканть— Тухачевскоень, 
Якирэнь, Уборевичень ды 
лиятнень лангсо СССР-нь 
Верховной Судонь Специ
альной Судебной ,Присут- 
ствиянь приговоронть Со
ветской Союзонь трудицят
не вастызь покш мельсэ. 
Фабрикатлесэ, заводтнэсэ, 
Якстере Армиянь ды фло
тонь частьтнесэ, колхозт
нэсэ, МТС-тнэсэ, совхозт
нэсэ ульнесть ламо лома
нень митингт, Народонь 
азаргадозь врагтнэнь леде- 
мадост приговоронть тевс 
ютавтоманзо пек шны весе 
масторось. Белоруссиянь 
компартиянь с’ездэсь, ко
на панжовсь Минек ошсо, 
шпионтнэнь бандань тевенть 
коряс прокуратуранть ку
лянь пачтямонзокунсолозь, 
кона печатазь газетатнесэ, 
примазь резолюция, конань 
эйсэ кемевти ВКП(б)-нь 
ЦК-нть,вечкевикс вожденть 
ине Сталинэнь ды союзной 
правительстванть сень ку
валт, што Белоруссиянь 
КП(б)-сь ды белорусской 
весе народось, конат ро
ботыть минек масторонь 
чи валгомо ено рубежтнэ- 
еэ, кеменксть виевгавтсызь 
эсист бдительностеет фа
шисттнэнь происктнэнень. 
С’ездэсь •Белоруссиянь ве
се КП(б)-ять дьг белорус
ской народонть пельде ёв
ты пек покш поздоровт 
НКВД-нь органтнэнень ды 
сынст руководителентень 
Ежов ялгантень, конатнень 
лездамост коряссезезь  ге р 
мано-японской шпионтнэнь
— родинань предательт
нень подлой деятельно- 
стест.

Ине кежень ды ненави- 
етень чувства марто ф а
шистской шпионтнэнь нул
годькс куцинеденть ми- 
тингтнэсэ кортасть Кали
новской лемсэ частень бо
ецтнэ, командиртнэ ды по- 
литработниктнэ. .Я кстере  
Армиясь, — яволявтыть 
сынь,—ульнесь, ули ды 
карми улеме социализмань 
масторонь а изнявикс ар
миякс. М ерзавецтнэнь ку

циненть маштомась—те ми
нек родинанть виензэ нев
тема. Те покш вачкодевкс 
войнань кирвастицятнень 
ды СССР-сэ капитализманть 
одов аравтомань сынст пла
ност ланга. Минь эсинек 
эрьва чинь роботасонок ды 
тонавтнемасонок кепедьсы
нек большевистской бди
тельностенть, виевгавтсы- 
нек эсинек непримиримо- 
етенть народонь весе врач
тнэнень, кода бу ёжовсто 
ды парстеавольтькекш не“.

Ленинградской Киров
ской зозодонь робочейтне, 
роботницатне, инженерно- 
технической роботниктнэ 
ды служащ ейтне эсист ре- 
золюциясост мерить: „А 
изнявикс виезэ минек ине 
героической Якстере Арми
янть, а тапавикст минек 
границатне. Виев ды пек 
виев советской строесь. 
Шпионтнэнь, диверсант- 
тнэнь ды маштыцятнень 
маштозь ды тапазь, минь 
седеяк пек кемекстасынек 
эсинек социалистической 
обществанть виензэ, минь 
ванстатано народтнэнь ми-
рЭЬй о-, ГёЙ'Ги«(Т
войнань кирвастицятне- 
нень“.

Родинань подлой измен- 
никтнэнь лангсо пригово
ронть ве мельсэ шнызь 25 
тыщань «убщегородской ми
тингесь Киевсэ, кона алта
зель ошонь белополяктнэнь 
эйстэ олякстомтомантень 
17 иеть топодемантень. 
СССР-нь трудицятне эсист 

резолюциясост максыть 
вал кеменьксть виевгавтомс 
бдительностенть, седеяк 
пек бороцямс Советтнэнь 
масторонть оборонной ви
ензэ кемекстамонь кис ды 
седеяк кеместэ пурнавомс 
партиянть ды народтнэнь 
вожденть Сталин ялганть 
перька. СССР-нь трудицят
не ёвтыть покш поздоровт 
Оборонань Наркомонтень 
Ворошилов я л г а н т е н ь ,  
НКВД-нтень ды сонзэ бо
евой руководителентень 
Ежов ялгантень.

___________________(ТАСС).

СССР-нь ошотнева

Колхозной 
дисциплинанть 

эйсэ колавтыть
„Красная Поляна* кол

хозсо колхозниктне эсь 
промкссо тейсть путовкс 
соцпелькстамодо „Красный 
Кувак“ колхозонть марта. 
Колхозниктнэ басясть: 
„Паряк ней роботась туи 
парсте“.

Но тевесь тусь лиякс. 
Завхозось Уланов, брига
дирэсь Асабин, кладовщи
кесь Егоров, ветфельдше 
рэсь Ермолаев ды ревко- 
миссиянь членэсь Осипов 
июнень 12-це чистэ тусть 
эстест калонь кундамо, но 
колхозонь роботанть ка
дызь.

Сынст лангс ванозь, 
июнень 13-це чистэ вейке
як колхозник эзь лиссь пак 
еяв роботамо.

Те тевенть кувалт эряви 
ютавтомо к о л х о з н о й  
промкс. Дисциплинань ка
лавтыцятнень эряви кар
мавтомс отвечамо вельхо- 
зяйственной артелень ус
тавонть коряс.

ЧЕБАЕВ.
МЕДВЕДЕВ.

Тесэ а андыть 
трактористнэнь

„Ки ароботы , те а я р с ы “ 
—истямо ней социализмань 
лозунгось. Лиякс меремс: 
ки роботы, те ярсы. 
„Красная Сосна“ колхозсо 
лиякс теить. Трактористнэ 
ламо роботыть, но кше ды 
сывель а получить эрявикс 
нормасо.

Колхозонь председате
лесь Чураков ялгась а ар
си, што трактористнэ, ро
ботазь паксясо, кепедить 
колхозной паксятнень уро
жаенть. Чураков хочет, 
штобу минь кадовлине ро
ботанть. Минь роботанть а 
кадсынек, но бороцямо ис
тямо Позоронть марто кар
матано икеле пелевкак.

И. ды Ф . Васильев.

Маень 22-це чистэ летчщась-орденоносец П олина  
Денисовна Осипенко тейсь выдающийся верей ливт я
мо гидрасамолетонть лангсо, кона теезь аватнене, 
мейсэ сон сайсь международной рекордонть ,

Снимкасонть: П. Д . Осипенко самолётонь кабина
со.

Знялдтано правительстванть 
икеле нолдамс СООР-нь оборонань заем

Орджоникидзе лемсэ Московской 
станкостроительной заводонь коллективенть 

резолюциязо

Культурань Кудо Сталинириясо (Юго-Осетиясь).
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Косьмин а максы 
помощь комсомолецтнзне

ВЛКСМ’НЬ райкомось 
иювень 10-це чистэ монь 
эйсэ тердоь пропагандист 
нэнь семинарс. Штобу 
пачкодемсь шкасто райкомс 
мон вешинь колхозонь 
предоедателенть Косьмин 
ялганть пельде алаша. 
Но сон отказась монень, 
мерсь:—Скамонь не могу 
алашо максмо, пурнан пра 
влениянь заседания, разре
шим, макстанок“ .

Ну, зярдо эть пурнавт, 
значит кадовинь помощь- 
теме.

ЧЕБАЕВ

Измечниктнэ ДЫ ШПИОНТНЭ 
—фашизмань подлой най- 
миттнэ получасть заслу
женной наказания. Сынст 
эйсэ сюдыть Советской 
Союзонь весе народтнэ. 
Орджоникитзе лемсэ етанко- 
эаводонь коллективесь пек- 
покш мельс паросо вастызе 
советской; судонть справед
ливой п р и г о в о  ро н во 
нулгодькс преступникень 
бавданть лангсо.

Шпиононь куциненть 
истожамось пек кемексты 
минек доблестной Якстере 
Армияать виензэ. Минек 
масторонь ламо миллионт 
трудицятне пек кемить ды 
лездыть Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянтнень Минь 
ловнынек „Правда“ газета
сонть Советской Союзонь 
передоной железнодорож- 
никтнэнь- обращенияст 
СССР-нь оборонань заёмонь 
нолдамодо. Серго Ордже- 
никидзе лемсэ станкострои
тельной заводонь коллек
тивесь покш мельсэ ашти

железнодорожниктнэнь ини- 
циативаст кис ды эналды 
советской правительстванть 
икеле седе курок нолдамс 
оборонань заёмонть. Минь 
пек кемтяно, што передовой 
железнодорошниктнэнь тер
демаст лангс отвечить минек 
масторонь веое народтнэ ды 
те заёмонть реализовано 
тевсэ эсиот активной уча- 
стИясост седеяк пек кеме
кстасызь Советской Союзонть 
виензэ.

Кодамояк пощада а м ак 
сомс врагтнэоень! Карма
тано эрьва чистэ кемекстамо 
СССР-нь оборонаньть.

Шумбра улезэ минек 
советской правительствась, 
большевиктвэнь коммунисти
ческой /Минек славной пар
тиясь ды минек родной 
вечкевикс вождесь Сталин 
я л га с ь !

Примазь заводонть весе 
колмонест сменатнень пром
кстнэсэ.

(ТАСС)

Шныть оборонань заёмонть нолдамодо
„Сталинской Трибуна* 

газетась получась сёр
мат Куваксто, загот- 
пунктсто ды лият орга
низациятнень пельде, 
конат шныть робочей
тнень инициативаст 
Оборонань заёмонть

налдомодо.
—Эрьва заводонть эрьва 

фабриканть ды эрьва 
колхозонть тейсынек 
неприступной крепос
текс,—сёрма ды эсь пу
товксозо заготпунктонь 
робочейтне.
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РОДИНАНЬ ИЗМЕНННКТНЭНЕНЬ КИСКАНЬ К У М А !
СССР-нь Оборонань Народной Комиссаронть ПРИКАЗОЗО

96-це М , 1937 ие июнень 12-це чи
Рабоче-Крестьянской Як

стере Армиянь якстереар
меецт, командирт, полит- 
работникт ялгат!

Те иень июнень 1-це чис
тэ саезь 4-це чис прави
тельствань члентнэнь пинг- 
сте ульнесь СССР-нь Обо
ронань Народной Комисса
риате^) Военной Совет. Во
енной Советэнть заседани
ясо кунсолозель ды толко- 
вазель монь докладом Вну
тренней Тевтнень Н арод
ной Комиссариатонть вий
сэ лангс таргазь преда
тельской, контрреволюци
онной военной фашист
ской организациядонть, ко
на Пек конспирирован- 
нойкс улезь кувака шкань 
перть эрясь ды Якстере 
Армиясонть ветясь подлой, 
подрывной вредительской 
ды шпионской робота.

Июнень 11-це чистэнть 
ССР-нь Союзонь Верховной 
Судонь Специальной При
сутств и ям и  икелев стясть 
главной предательтне ды 
те отвратительной шпион
ской изменнической бан
дань прявтнэ: Тухачев
ский М. Н., Якир И. Э-, 
Уборевич И.П., Корк А.И., 
Эйдеман Р. П , Фельдман 
Б. М., Примаков В. М. ды 
Путна В. К.

Верховной Судось теизе 
эсинзэ виде приговоронзо! 
Народонь врагтнэнень—ку
лома'. Воинской присяган- 
тень, родинантень ды эсь 
армиянтень изменниктнэ- 
нень приговоросьмог улемс 
ансяк ды ансяк истя
мокс.

Весе Якстере Армиясь 
шождалгадозь таргасы ой
мензэ, изменникТнэнь ланг
со судонть достойной при- 
говордонзо, виде пригово
ронть тевс ютавтомадонзо 
марязь. Мерзской преда
тельтне, конат пек подло 
манизь эсь правительст
ванть, народонть, арми
янть, маштозь.

Советской судось а 
весть уш заслуженно чу
мондсь троцкистско - зи- 
новьевской шайкатнестэ 
лангс таргазь террорист- 
т н э н ь ,  диверсанттнэнь, 
шпионтнэнь ды маштни- 
цятнень, конат ветясть 
предательской эсь тевест 
омбо масторонь разведкат- 
нень ярмак лангс, зверькс 
теевезь фашистэнть, измен- 
никенть ды робочейтнень 
ды крестьянтнэнь предате
ленть Троцкоень коман
данзо коряс. Верховной 
судось эсь Шкасто тейсь 
эсинзэ беспощадной приго
вор Зиновьевень, Камене- 
вень, Троцкоень, Пягако- 
вонь, Смирновонь ды ли
ятнень шапкастонть бан- 
диттнэнень.

Яла ; теке контрреволю
ционной загопорщиктнэнь, 
шпионтнэнь ды диверсант
о н ь  спискась, кода ней 
ливтезь лангс, эзь пеш тяв
кшно сестэ судязь прес- 
тупвиктнэсэ. Сынст эйстэ 
ламотне, честной лома-

н е н ь  ч а м а к с  
алов кекш езь, кадов
кшность оляс ды ветясть 
изменань ды предательст- 
вань эсист раужо тевест.

Меельсе шканть самс 
лангс апак тарга кадово- 
зекс истят предательтнень 
ды изменниктнэнь юткс 
относятся шпионтнэнь ды 
разведчиктнэнь контррево
люционной бандань участ- 
никтнэ, кона (бандась) те
екшнесь эстензэ пизэ Я к 
стере Армиясонть.

Оборонань Народной К о
миссаронть икелень замес
тителесь Гамарник, преда
телесь ды трусось, совет
ской народонь судонть 
икелев стямонть эйстэ пе
лезь, маштызе эсь прянзо.

Н а р к о м о н ь  икелень за 
местителесь Тухачевский, 
округонь войскатнесэ ике- 
л е н ь  комапдующейтне 
Якир ды Уборевич, Ф рун
зе ялганть лемсэ Военной 
Академиянть икелень на
чальникесь Корк, округонь 
войскатнесэ Но манду нище
енть икелень заместите
лесь Примаков, начальст
вующей составонть эзга 
Управлениянь икелень на
чальникесь Фельдман, Ан
глиясо икелень военной 
атташ есь Путна, Осоавиа- 
химень Центральной Сове
тэнь икелень председате
лесь Эйдеман,—весе сынь 
ульнесть высшей началь
ствующей составсо, за
нясть минек армиясонть 
п о к ш  постт, сыненст 
кемсть правительствась ды 
минек партиясь. Весе сынь 
оказались изменникекс, 
шпионокс, эсь родинань 
предателекс. Сынь н а б о й 
стэ колызь ССР-нь Сою
зонь Конституциянть.

Те шайканть конечной 
пелекс ульнесь—мезе иля
зо уле ды коть кодамо 
средствасо 'маштомс минек 
масторсо советской стро
енть, истожамс сонзэ эйсэ 
Советской властенть, ка
ямс робоче - крестьянской 
правительстванть ды одс 
аравтомс СССР-сэ поме
щикень ды фабрикантонь 
ярмонть.

Те предательской эсь ц е
ленть тевс ютавтоманзо 
кис фашистской заговор- 
щиктнэ эзть визде сред* 
с-’т в а  н т  ь кочкамосонть: 
сынь анокстасть партиянь 
ды правительствань руко
водительтнень маштомат, 
ютавсть народной хозяй
ствасонть ды масторонь 
ванстома тевсэнть эрьва 
кодамо злостной вреди
тельства, снартнесть сезе
манзо Якстере Армиянть 
виензэ ды анокстамс сы 

Юшкань войнастонть сонзэ
поражениянть.

Партиянь членэнь ды 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь начальникт- 
нэнь покш званиятнесэ 
эсь пряст кекшнезь, сынь 
микшнесть Советской Со- 
ю з о н ь  врагтнэнень 
минек государстванть во
енной тайнанзо ,сейсть Як
стере .Армиянть славной 
виензэ ды Вообще тейсть 
весементь Советской Со
циалистической Республи
катнень Союзонть лангс 
внешней врагонь каяво
манть капшалгавтоманзо 
кис.

Сынь арсесть предатель
ской эсь тевсэст, фрон
тонть технической ды ма
териальной снабжения- 
сонть ды боевой операци- 
ятнесэ руководствань тев

сэнть прямой изменасо ды 
вредительствасо, войнань 
улемстэ тейме Якстере Ар
миянтень фронтнэсэ пора
жения ды каямс Совет- 
е к о й  правительстванть. 
Сынь учесть эсь азорост, 
лия масторонь вейке госу
дарствань военно-фашист
ской кругтнэнь пельде 
лезкс ды те лезксэнть кис 
анок ульнесть максомс Со
ветской Украинанть, яв 
шемс минек масторонть 
пельксэнь-пелькс.

Неть предательтне пар
сте содасть, ш то сынь не 
могут муемс лезкс  робо
чейтнень ды крестьянт
нэнь ютксто, Робоче-Кре- 
стьянской Якстере Арми
янь боецтнэнь ютксто ды 
секскак роботасть мац
т е з ь ,  кекшнесть народонть 
ды якстереармеецтнэнь 
эйстэ, пельсть невтемс 
эсист алкуксонь чамаст.

Народонь неть врагтнэ 
кундазь поличной марто. 
Неопровержимой ф акт
н э н ь  сталмост ало, сынь 
видькстасть эсьпредатель- 
ствасост, вредительства- 
сост ды шпионажсост.

Главной организатортнэ, 
руководительтне ды шпи
онтнэ, конат непосредст
венна сюлмавозельть бур
жуазной фашистской мас
торонь генеральной штаб- 
тнэнь марто, ливтезь лангс 
ды заслугань коряс полу
часть советской правосу
диянь возмездия.

Робоче-Крестьянской Як
стере Армиясь, Советской 
властенть виде ды кеме 
нежезэ, пощадавтомо лив-

Якстере Армиясь ульнесьды кадови
а изнявиксэкс

Июнень 14-це чистэнть довозь нулгодьксэнть.
ууПравдасо“ печатазь Ста
лин лемсэ Особой Красно
знамённой Ленинэнь орде
нэнь кавалерийской диви
зиянть сёрмазо—Сталин 
ялгантень .

Фашистской подлой  
еиведезьтне, —мерезь сёр
масонть,—минек -масто
ронть арсесть цекев ве
лявт омс помещиктнэнь ды 
фабрикантнэнь властест  
алов , Сынь анокстыльть 
минек партиянь ды прави
тельствань вождьтнень 
маштнемат, анокстасть 
икеле пелень войнасонть 
Якстере Армиянть пора
жения. Но фашистской 
гадтнэнень зярдояк а си
ви улем с  азорокс совет
ской моданть лангсо. Ко
дамо чамакссо бу сынь 
авольть кешне, кода бу 
авольть двурушнича фа
шизманть лакейтне, я ла  
теке советской ине наро- 
дось, сонзэ вечкевикс эй
десь—Якстере Армиясь пе
де-пев тапасызь те накса-

СССР-нь вейкеяк боец, вей
кеяк честной гражданин 
зярдояк эзь моле ды мо
лем еяк а карми преда
тельтнень мельга. Робоче- 
Крестьянской Якстере 
Армиянь боецтнэ зярдояк  
а теить измена присяган- 
тень. Пингеде-пингес улить 
сюдозекс неть шпионтнэнь 
лемест, конат макссть 
присяга родинантень ды 
теке жо шкане снарт
несть еонзе микш неме'4.

,,М инек Наркомонтъ 
приказозо,—седе тов ме
резь сёрмасонть,—макссь 
од вий минек роботантень. 
Сон терди эйсэнек эщо 
седеяк кеместэ пурнавомс 
ленинско-сталинской пар
тиянь перька. М инь м ак
стано вал минек кшнинь 
Наркомонтень Ворошилов 
ялгантень, што человече
ствань гнусной потмакст- 
нэ, фашистской шпионтнэ 
тухачевскойтне, уборевич- 
тнэ ды лият не эзть тее 
ды а теитькак т алакадо

ма минек рядтнэс. Минь 
эщо седеяк покш энергия 
марто карматано кемек
стамо минек рядтнэнь 
боевой виенть ды зярдояк  
мезеньгак кис а потатано 
Сталинской Конститу
циянть эйстэ".

Сёрмась прядови истят  
валтнэсэ:

„Минь макстано вал 
Тонеть, вечкевикс С талин 
ялганок, што эсинек сель
мекс карматано ванстомо 
военной тайнанть, эрьва 
зярдо карматано улем е  
врагонтень бдительнойкс, 
чистэ-чис карматано ке
педеме боевой ды полит и
ческой анок-чинть. Минь 
весе Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть марто 
вейсэ аноктано эрьва ми
нутане стямс минек со
циалистической родинанть 
ванстомо ды врагонть 
юрнэк ды педе-пев -тапа
мо".

(ТАСС).

ти лангс те гнойникенть 
ды эсинзэ шумбра рунгос
тонзо куроксто сонзэ лик- 
видирови. Врагтнэ ма
нявсть. А учомс сыненст 
Якстере Армиянь пораже- 
ниянть. Якстере Армиясь 
ульнесь ды кадови а изня- 
вксэкс. Мировой фашиз
мась нейгак карми содамо, 
што сонзэ виде агентэнзэ 
гамарниктнэ ды тухачев- 
екойтне, якиртнэ ды убо- 
ревичтнэ ды предательской 
лия етерватне, конат лаке- 
екс служасть капитализ
мантень, нардазь масто
ронть чамасто ды сынест 
ледстнемась ули сюдозь 
ды стувтозь.

Ялгат!

Якстере Армиясь ули ды 
свал карми улеме изни
цякс лисиця народонть 
плотекс ды верекс, кона 
(народось) строи социа
листической од эрямо. 
Минь ванькскавттано эси- 
нек рядонок фашистско- 
шпионской нулгодьксэнть 
эйстэ ды икеле пелев а 
нолдасынек позорной истят 
факттнэнь таго теемаст. 
Наксадо дрянденть эсинек 
армиянок ванькскавтозь, 
минь теньсэ седеяк яла 
пек тейтяно сонзэ виевекс 
ды нёуязвимойкс. Армиясь 
кемелгады сеньсэ, што 
ванькскавты эзь прянзо 
нулгодькстнэде.

Якстере Армиясь обязан 
ды карми кирдеме педе- 
пев честной, робочейтнень 
ды крестьянтнэнь тевезэст 
преданной, подлинно эсин
зэ, командно-начальствую- 
гцей состав.

Якстере Армиясь цела
нек, якстереармеецстэ выс
шей начальнике ульнесь 
ды свал карми улеме вей
кине виев, монолитной бое
вой коллективекс.

Арасель ды зярдояк а 
ули тарка минек пек вадря 
армиянь рядтнэсэ преда- 
тельтненень, присягантень 
ды родинантень изменникт- 
нэнень.

Ялгат, кеменькстясынек 
большевистской бдитель
ностенть, кепедьсынек ды 
радикально седеяк вадрял
гавтсынек весе область- 
тнесэ минек роботанть, ке
педьсынек самокритиканть 
ды теньсэ виевгавтсынек 
народонь врагтнэнь робо
тань последствияст цела
нек ликвидировамонть.

Долой фашистской пре
дательтнень!

Кулома шпионтнэнень ды 
изменниктнэнень!

Шумбра улезэ минек 
славной Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ Ленинэнь 
—Сталинэнь минек ине 
партиясь!

СССР-Х& Оборонань На
родной Комиссар Совет
ской Союзонь М арш ал  

К . ВОРОШ ИЛОВ.
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Пролетариатонь вне писа
теленть, Максим Горько
ень эрямозо ушодовсь Н. 
Новгородсо.

Се шкастонть кияк а со- 
дылисе сонзэ. Истяк кар
дазтнэва, латкотнева-луш- 
мотневЭ' чийниль пондакш, 
турьган цёрыне — Алёша 
Пешков. 4 '

Тетязо кулось холерадо. 
Те шкастонть саезь кар
мась сон эрямо Каширинт 
покштянзо ды бабанзо 
кедьсэ. Семиясь покшоль, 
а советналь. Недлячитнева, 
маласо ульцятнестэ ор
таст лангс чиильть цёры
неть; сынь рангильть:

— „Каширинэнь таго ту
р и т ь “ .

Алёша а ладиль цёры
нетнень марто: сынь веч
кильть каткань нарьгамо, 
атякшонь ды кискань турь- 
гавтомо. Сынь дразнесть 
сонзэ ды рангильть: „Ва
нодоя! Каширин катцеенть 
нуцьказо лиссь! Кундадо 
эйсэнзэ!1*

Кардазтнэсэ ды подвалт- 
нэсэ ламо э р ^ а  кодат ло
манть нейсь перькаванзо 
Алеша Пешков. Ломовой 
извозчик, Петра дедась, 
ёвтнесь тензэ: „Вана тон 
кежиявтнят, знярдо пок
штят керятанзат...
Те керямось — эйкакшонь 
керямо. Вана монь бояр
авась Татьян Лексевна, се 
кериль так кериль. Сонзэ 
ансяк текень кис ломанезэ 
ульнесь, лемезэ Христо
фор... Лиясто эрсиль, ма
ласо ус^дьбатнестэ шабрат
н е  энялдыть боярава-гра- 
финянтень: „Нолдык, суда
рыня, Татьян Лексевна, 
Христофоронь дворням ке
рямо. Ды нолдтнилизеяк“1.

Истя ёвтниль Петра д е 
дась ,—сонзэ чамась уль
несь прок сермавкссто, ко
дазь, кежей.

о

максим г о р ь к и и
(М. Г о р ь к о е н ь  к о р я с  ё в т н и з е  А.  Г р и н б е р г )  «

** *
Авазо кундась Алёшань 

тонавтомо. А вечкиль Алё
ша стихень тонавтнеме. 
Сон стувтыль сынст, лияс
то нарошной ёвтниль а 
истя.

Ульнесть истят стихт:
Большая дорога, прямая 

дорога.
Не мало простора взяла 

ты у  бога.
Тебя не равняли топор 

и лопата,
Мягка ты копыту и 

пылью богата.
Стихтнэнь тонавтнемстэ 

апак учо Алеша кармиль 
моткодеме: „Дорога, дву
рога, творога, недорога, 
копыто. попыто, коры
т о “ !

Авазо натой, кирнавто- 
воль. Покштязо мериль;

— “Чары...' Манчи,—паме
тесь сонзэ кевень... Тон 
керик сонзэ“.

Лиясто савиль тензэ то 
навтнемс нищеень кувалт 
жалобной стихотворения: 
„Под окошком ходят с 
сумою“.Теде мейле сон ёв 
тыль эсинзэ валт: „Ходят, 
ноют, хлеба просят“.

Меельсь пелев сон ё в 
тась эсинзэ стихке:

Не люблю нищих
И дедушку тоже.
Как тут быть?

Прости меня, боже!
Дед всех ищет,
За что меня бить. 
Алёшань бабазо ульнесь 

евтнемань-евксонь ёвтниця, 
моронь морсиця. Весть 
Алёшань пингстэ покштясь 
каявсь сонзэ чавоманзо. 
Атясь чавсь бабанть пря 
ланга, сон жо ансяк кор
тась: „Эно, чавт,чавт пель, 
превейне“.Алаша се шкане 
аштесь полок лангсо. Сон 
кармась ёртнеме покш
тянть лангс тодовсо, вель
тямосо, каштом лангсто 
кемсэ. М еельсь пелев, 
покштясь правтызе ведь 
ведранть ды оргодсь. Б а
бась кувсезь озась эземс.

Кежень пандомань кис 
Алёша печксинзе покш 
тянть вечкема церковной 
картинказо, святцанзо.

А пароль Алёшань эря
мозо. Сон сайсь мель ки
зэнень теемс эрямо тарка 
у м а р ь  пиресэ,—эрямс 
с ь к а м о н з о ,  покштомо. 
Покш ямасто сезнизе тик
шетнень, чиреванзо вач
кась кирпецть, тейсь яма
сонть удома тарка: мейле 
кантлесь татайть, сулика 
тапавкст, путнинзе кир- 
пецтнэнь юткова ды ке
мекстынзе сёвоньсэ. Чинть 
каршо ямась кармась циль- 
дердеме пургине ёнксокс. 
Коське тикшетнестэ яманть 
перька сон тейсь плетень 
ды лато.

Кизэнь перть сон удсесь 
эсинзэ шалагасонть. Л и я с 
то умарь пирес удомо 
сакшныль бабазо.

Сэтмель. Бабазо  ёвтнесь 
ёвкст, евкстнеде весь ^се
деяк мазылгадыль. Лиясто 
бабась апак учо мериль: 
„Вантая, од теш те лиссь. 
Кодамо валдо!* Эли: „Ван
тая — теште прась! Те 
шкастонть такосо паро ло
мань шачсь!“

Валске Алёша сыргозиль 
нармуньтнень марто вейсэ. 
Чись ваныль чамазонзо, 
менельсэнть морыль норов
жорч. Ульнесь мель седе 
курок стямс ды теемс ко
дамояк паро тев, ульнесь 
мель весеменьмарто эрямс 
парсте.

Эрямс ульнесь а мезе 
лангс. Бабазо миеманть 
кцс эрьва мезть сюлмиль 
сурестэ. Алёша кардазтнэ
ва пурныль л о в а ж а т ,  
панкст, конёвт, эскт, Пон
до панксонь кис ветошник- 
тнэ максыльть комсь треш 
никть, пондо ловажань кис 
—кавксо трешникт.

Мусорной яматнева Алё
ша марто вейсэ пурныльть 
колмо-ниле ялганзо. Весе 
эрильть вейке ульцясо. 
Санька Вяхирь ульнесь 
нищей эрзя авань цёра, 
сон вечкилинзе тикшет
нень ды чувтотнень, сон 
ванстыль здый вакска пу
левть тикшенетненьгак ды 
кортыль: „Мейсь лепштне- 
тядо тикшенть? Озавлиде 
вакска, песок лангс.“

Омбоце цёрыне ульнесь 
Хаби, виигка татарнэ, 
уроз; ульнесь мелезэ таш 
тамс ярмакт ды туемс род
ной ошозонзо, ансяк стув- 
т ы з е  о ш о н т ь  лё 
мензэ, — м е л  ь с э н з э 
кадовсь вейке: ошось аш 
ти Кама лей чиресэ.

Цёрынетне эрясть совет- 
насто, яла теке лиясто 
сыль мелест Хабинь драз 
нямонзо. Лиясто сынь мо
рыльть тенз ? морыне. 

„Кама лангсо ошось. 
Минь аздатан косо, 
Кедьсэ а венстяват, 
Пильгсэ а иачтяват.“ 
Алёшань мельс туильть 

ялгатне, туиль мелезэнзэ 
ульцясо эрямось. Ш кола
сонть ансяк стакаль тен
зэ. Тонавтницятне ме
рильть тензэ ветошник, 
лыця нищей. Весть сёвно
мадо мейле сынь мерсть 
тонавтыцянтень:

—„Пешковдо моли тус
то ведь яма чине, а аш те
ват Пешков вакссо.“ Те 
пеняцямонть сынь муизь 
кежест пачк, валскетнева 
Алёша парсте шлякшныль. 
ды школав молеме ор
шиль ванькс одижа.

Весть Алёша муинзе а 
родной тетянзо конёвонь 

, кавто ярмаконзо: кемень 
 ̂целковойть ды целковой. 
]Сон саизе целковоенть ды 
]мольсь лавкас: рамась то 
навтнема книга ды эщо 

'вейке пельс сезнезь книга 
йАндерсенэБь ёвкст.
I Омбоце чистэ, школасо, 
переменань шкасто сон 
кармась ловноманзо Андер- 
сенэнь. „Цёков“ ёвксось 
ушодовиль истя: „Китайсэ 
весе эрацятне — китаецт, 
сонсь инязороськак—кита
ец“ . Те пек туйсь А лё
шань мельсь.

Переменась прядовсь 
Авазо кудосо хватясь цел
ковоень а сатомантень. 
Сон пешчувтосо чавизе 
Алёшань ды нельгизе кни
ганть. Истя сонензэ „ Ц ё 
ковось“ эзь ловновт пря
довомазонзо. Авазо середи- 
наль ды- козыль. Курок
сто.- с о н  к у л о с ь  
колмамодонзо мейле покштя 
зо мерсь: ,,Ну, Л ексей, 
т о н - а  медаляг, монь к и р 
гадо тонеть а тарка ,—азё
кая тон ломаньс“ .

Се шкастонть Алёшань 
ульнесть кемень иензэ.

** *
Алёша сиведсь карсе

мань микшнема лавкас ц ё 
рынекс. Азорось тонавтсь 
эйсэнзэ: „церынесь кенкш 
лангсо аштезэ, прок ста
туй“ . Лиясто азорось гуй 
лидсо вешкиль лавканть 
потмосто: ,,Иля киневтть 
кедеть“ . Сонензэ савиль 
роботамс азоронь семи
янть лангс: урядамс карсе
мат, путнемс самовар. 
Весть керосинка лангсо сон 
эждиль ташто ям; арьсе- 

■ зевсь таго мезде—ямось

1 лаказевсь, сон кармась 
мадстемензэ толонть, прав
тызе ямонть ды пицинзе

кедензэ. Сонзэ усксизь 
больницяв. Мейле бабазо 
смизе кудов.

Кизна бабазо миемань 
кис пурныль вирьга ормань 
иичкмвгыця тикшеть ды 
ягодат.

Сон якиль пичетнень ют
кова ды кортыль прок эсин
зэ марто: „Пекрана туйсть 
пенька панготне,—а ламо 
улить пангтнэ! Беряньстэ 
тон, вере паз, мелявтат бед
нойтнеде, беднойтненень 
паигоськак — тантей пе
лькс!“

Алёша молиль бабанзо 
кельга ды арсиль: „Паро 
улемс розбойникекс, гра 
бамс жаднойтнеяь, сюпавт
нэнь, грабазенть макснемс 
беднойтненень—кадык ве 
сень пекетне улить пеш к
сеть, кадык весе улить весё
лат ды а онгить вейкест вей
кест лангс, прок кежей ки
скат“.

Истя андыльть эсь пряст 
кизэнь перть.

Сась сёксь ды покштязо 
таго мерсь: „Ну, шалыган, 
ванды таго пурнак-сэрняк 
сиведеме таркас“.

* **
Ялеша сиведсь учени

к е м  чертежникнэнь. Ансяк 
эзь савкшно тензэ тонавт
немс,—савкшнось кияксонь 
шлямо, лопавтнеме.

Субботасто ды недлячи
стэ кучнилизь церьковав 
озномо. Церьковань,таркас 
сон лиясто якиль ульцят
нева. Весть форточкань 
пачк марясь сон мельс пек 
туиця вайгель,—те алкине 
кудосонть таки кармась се 
дямо виаланчельсэ. Алёша 
озась кудонть икеле тум
ба лангс, сон кунсолыль 
ды сельмстэнзэ чудильть 
сельведть-истямо мазый 
ульнесь музыкась. Се ш ка
стонть ваксозонзо а маря
возь МОЛЬСЬ Т у л у п с о  СТО' 
{юж. Тылкадизе сонзэ ды 
мерсь: „Тон мезть тесэ 
аш тят? оргодть!“ Кудосо, 
кудосто туемань кис ча- 
визь-

Тунда Алёша оргодсь 
чертежникенть ды сёвныця 
азор аватнень эйстэ ды 
сиведсь пароход лангс 
кедьгень шлицякс.

Пароходось таштынель, 
рыжоель; сон састыне 
уиль лей/чиретнень вак
ска. Пассажиртнэ пристань- 
тнева валгильть пароход
стонть ды озыльть одт.

Смурный поварось м а к 
сниль Алешанеиь книгат 
ды кармавтылизе эстензэ 
ловномо. Ловность Гоголень 
„Тарас Б ульбанть“. П ова
рось ракиль ды авардиль, 
сон кортыль: „Эно-о, неть 
ломанть! Паро книгась! 
прок— праздник!“

Алёша эзь туйть офици- 
анттнэнь ды буфетчикенть 
мелезэст. Рудазов ведь 
марто тазозонзо сынь са 
лава каильть стопкат ды 
.Алёша теде а содазь ве
денть марто кайсилинзе

борт велькска, меельсь п е 
лев сынь чумондызь Алё
шань саламонь кис. Пова
ронтень савсь панемензэ.

Алёша таго мольсь ку 
дов. Сон кундсиль вирь
сэ нармунть. Бабазо мик
шнилинзе наймансо.

Алёша ёвтнесь тензэ 
Смурой повардонть. Ба
бась мериль: „Парэ лома
несь... Паронть тон кирдть 
мельсэть кеместэ, беря
ненть жо, голуба-душа, с е 
де курок допрок стувт“.

Пароходсонть Алёша то
надсь книгатненень-меле- 
еэ ульнесь ловномс. Меле
зэ ульнесь весе содамс. 
Ансяк арасельть книганзо. 
Сон вешиль книгатнень 
кудосонть эрицятнень ке- % 
дьстэ: забойщикень мазый 
нинзэ кедьстэ.

Ловномс савиль веть, 
салава, азортнэнь кухнясо. 
Штатолонть эйстэнзэ кёк 
шилизь, — сон аравтылизе 
книганть ков валдонзо кар
шо, букватне вишкинелить, 
а неявильть; сестэ лався 
лангсто сон саиль пижень 
урядазь кедьге ды зеркала 
ладсо каилизе ков валдонть 
книганзо лангс,—теевиль 
седеяк чопода. Сестэ сон 
стиль эзем лангс ды стядо 
ловныль пазава икеле лам
пада валдосо.

Мазый авасьмакссь Але- 
шанень сэнь кедень переп
лётсо Пушкинэнь стихот
ворениянь книга. Сон эсь 
пачканзо ёвтниль вадрядо
як вадрят строчкатнень:

„Тосо а содавикс янтнэ-
ва

А содазь пачань следт 
улить“ .

Сонензэ марявиль—неть 
стихтнеде эрямось ш ож 
далгады. Сон арсесь: „Ко
дамо паро улемс ловномо- 
еермадо маштыцякс!“

Сексня сон таго сиведсь 
пароход лангс. Меельсе 
рейстэнть мейле сиведсь 
пазавань рисовамо мастер
скоев ученикекс. Тесэяк 
эзь савт тензэ тонавтнемс: 
савсь лездамс азоронть 
лавкасонзо, савсь тердне- 
ме рамицят. Чокшнэтнева 
мастерскойсэ лездыль крас
кань човсеме. Алёшань 
мельс т у и л ь  мастер ' 
скойсэ к о р т н е м а т 
нень кунсоломась. Туиль 
мелезэнзэ весе ломантнень 
вейкедьстэ кортамотне: 
эрямось берянь — эряви 
эрямс седе парсте.

Ситанов живописецэсь 
лиясто кортыль: „Робота
тано, роботатано, яла ло
мань лангс. Арсезеват те
де ды мезеяк а туи ме
лезэть, сельгемс бу весе 
роботанть лангс“.

Савсь Алешанень эрямс 
строителень артель марто. 
Тосояк сон нейсь секень 
жо, кода эрьва косо, кода 
мазый, а симиця штукатур 
Григорий Шишлин кармась 
симеме. Каменщик Петра а 
мельсэ кортыль робота
донть; „Тейдян ломаньнень, 
кевень кудот эстень чув
тонь кандолазокс“ .

Поладксозо 4-це страницасо.
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Артельсэнть весемеде па
ро роботыцякс ульнесь 
Ардальон: кедьсэнзэ кир
пецтне ливтнильчгь, прок 
якстере нармунть. Апак 
учо Ардальон кадызе ро
ботанзо ды туйсь прис
тань лангс босяк юткс.

Ламо ломанть кортасть 
Пешков Алешанень: „То
неть эряви тонавтнемс, тон 
роковат“. Се шкастонть 
сонзэ ульнесть кеветее 
иензэ, тонавтнесь жо сон 
ансяк кавто классо.

Евреинов гимназист, ко
нань сон содылизе, мерсь 
тензэ: „Адя Казань ошов, 
—кармат эрямо монь кедьсэ, 
кармат анокстамо эсь прят 
университетэв“ . _

Ансяк Казаньсэяк эзь 
савт тензэ тонавтнемс: 
ставсь вешнемс робота.

Евреиновонь авазо уль
несь бедной дова. Алёша 
Пешков чить туиль кудос
то, ш тобу а обедамс сонзо 
кедьсэ, секс што обедэзэ 
эсинзэтнененьгак а сатыль. 
Пиземе шкане сон аштиль 
пустырьсэ подвалсо. Ва
чоль. Сон кармась якамо 
пристанев, роботыль гр у з 
чикекс.

Весть Казань ало кев 
лангс озавсь покш баржа 
Персиянь товар марто. Пот
максозо вариясь, Баржань 
азорось сиведсь артель лия 
баржас товаронть грузя- 
монзо. Алёша туйсь арте
ленть марто.

Се шкастонть сон у л ь
несь уш виев. Сон а кап
шазь вейксэксть чекиль 
кавто пондонь сталмосо 
гирасо, — истя онкстыль 
виенть.

Роботанть у ш о д ы з ь  
веть. -Мольсь тарькс пизе
ме. “Кепсевильть толкунт
нэ. Вармась раздясь панар
тнэнь. Начко тюк марто 
котмерест лангсо т р у д и й т 
не чийнесть нолажа лазт
нэнь ланга; кедьстэ кедьс 
ёртнильть рис марто, изюм 
марто, каракуль марто ни
ле пондонь сталмосо ме
шоктнэнь. Апак оймсек р о 
ботасть вень перть, вал
скень перть ды чить кав
то часос. Мольсть приста- 
нев, ды азорось идезь то
варонть кис аравтсь арте
лентень колмо ведрат ви
на.

Казанень теине, бедной 
ульцясо аштиль бакалей
ной лавкине. Лавкань азо
рось нолдыль рамицятне- 
нень товар, лавканть уда
ло жо, салава таркасо 
ульнесь библиотека истя
мо книга марто, конатнень 
а мерильть ловногло. Тов 
салава якилть студентт ды 
ги м н ази ст^ -

Таки ветизе тов. Пеш 
ков Алёшань. Сон кунсо
лось Россиядо, народто, 
инязордо, студентэнь бес- 
порядкатнеде кортамот
нень ды спорямотнень. Де- 
ренковтнэнь кедьсэ эрьва 
мезесь туиль Алёшань 
мельс. Деренков ёвтнесь 
тензэ: улить ломанть— 
сынь арсить тееме уцяска 
народонтень. Вана неть 
ломаньтненень лездамо 
пельксэкс молить бакалей
ной лавкань весе доходтнэ.

Курок кармась неявомо, 
што лавкань доходтнэ а

о

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ч

(М. Г о р ь к о е н ь  к о р я с  ё в т н и з е  А.  Г р и н б е р г )  

(Пезэ. Ушодксозо 3-це страницасо).

сатныть. Сестэ Деренкоп 
панжсь булочной. А лёш а1 
кармась роботамо пека- 
рень подручнойкс. Валске
ва Алёш а кандтлесь бул- 
катнень духовной академи- 
яв, благородной тейтерень 
институтов! Ветьсон ичиль 
чапакс,—ичемс савкшныль 
кедьсэ кеветее--комсешка 
пондонь. Сонсь лекаресь 
роботыль седе а ламо. 
Сон кемиль Алёша лангс 
ды кортыль тензэ: „Робо
тасонть тон ёроковат. Кав
то колмо иень ютазь кар
мат улеме лекарекс“ .

Ансяк полицейской Ни
кифорыч кармась ванномо 
булочноенть мельга,—кар
мась тердтнеме А/,ешань 
чайде симеме ды кевкстне
ме: мекс истя ламо сту 
дентт якитьДеренковнэнь? 
А ловны ли Алёша ловно
мо а мерезь книгат? А со
дасы лй Алёша Гурий 
Плетнев гимназистэнть?

Плетневось печатыль 
инязоронь каршо салава 
прокламацият. Полициясь 
муйсь кедьстэнзэ печатной 
краска марто кастрю ля,— 
сонзэ ускизь Петербургов. 
Истя ёмась паро, весела 
гимназист Гурий Плетнев.** *

Алёша роботыль, косо 
сави: Рав чирэсэ велень 
лавкасо, Каспий лангсо ка
лонь кундамо артельсэ. 
Служась чугункань ки лан
гонь сторожокс ды стан
циясо весовщикекс. 'Уль
несь бродягакс.

Истя мольсть иетне, ис
тя ютыль од цёракс ш ка
зо.

Весть сон молиль ялго 
Кубанень стептнева. Вейке 
велесэ полициясь лоткав
тыль властень каршо каза
конь бунт. Пешков Алё
шань лоткавтызь ды озав
тызь под арест.

Таго зяро чить аштесь 
сон тюрьмасонть ды нейсь 
вальмава покш пакся, ко
нань лангсо пек ламольть 
галатне. Сон вечкилизе 
шачома масторонзо, сон 
жалиль эйсэнзэ,—тюрьмань 
вальмаванть гала марто 
паксяськак марявиль тензэ 
мазыекс.

Допроссонть жандарм
ской офицер кевкстизе: 
„Мейс тон якат степканть?,,

„Ули мелем содамс Рос- 
сиянть'“. Сестэ офицерэсь 
аволдась кедьсэнзэ ды нул
годезь мерсь: „Аволь Р ос
сия, свинства!“

Алёша якась Бессарабия- 
ва, Украинава. Якамсто 
эриль батракокс. Одессань 
портсонть роботась груз 
чикекс, мейле ялго туйсь 
Чорной морянть чирева 
Кавказов. Мольсь тундонь 
ды кизэнь перть; талай 
сёксня пачкодсь Тифлисэв. 
Тесэ сон эриль ульцясо, 
теде башка эрямо тарказо 
косояк арасель.

Меельсь пелев сон .те
евсь знакомойкс вейке 
журналист марто. Сон ёвт

несь журналистэнтень яка
монзо эйстэ, Дунай лей 
лангсо цыган марто васто
воманть эйстэ. Журнали
стэсь друк стясь ды мерсь:

—„Сёрмадык те ёвтне
манть. Зярс а сёрмадсак а 
нолдатан комнатастонть,а

Алёша озась сёрмадомо. 
Сон лемдизе ёвтнеманзо 
„Макар Ч удра“, —истямонь 
лемезэ цыганонть.

Омбоце чистэнть Тиф- 
лисэнь газетанть редакто
рось сдизе печатамс ёвтне
манть ды ансяк кевкстсь:

„Косо жо подписесь? Кие 
авторось?“

Сестэ Алёша арьсесь а 
ламос ды мерсь: „Сёрмадо- 
до— „Горький.“ А ламос 
чатмонсь ды таго мерсь: 
„Максим“.

Истя сон теевсь Максим 
Горький писателекс. Уль
несть сестэ 24 иензэ.

* **
Сон сёрмадыль бредята

до, нищейде, вордо. Ды 
эрьва книгасонзо ломаньт
не ульнесть  прок живть, 
иневедеськак лажнось прок 
алкуксонь, степстэнтькак 
прок мольсь цеця чине. 
Ды эрьва книгасонть нея
виль: берянь а бродягась, 
а ворось—берянть эрямо 
койтне, эрямонть эрявп 
теемс одов. Сондедензэ 
икеле киньгак а сатыль 
смел чизэ сёрмадомс истя.

Сон сёрмадыль: эряви 
революция. Ансяк инязо
ронь шкастонть тень печа
тамс ульнесь нельзя. Секс 
сон сёрмадсь „Соколдо мо
ро" ды „Буревестникте 
моро“ .

Пургинень сееремань 
пачк буревестникесь ран
гиль:

„...Кадык виев ули бу
рясь!“

Ды весе, кие ловныль, 
чаркодильть, бурясь — те 
революция.

*
Полициясь ваныль мель

ганзо. Сонензэ савсь аш
темс Тифлисэнь тюрьмасо 
ды Петропавловской кре
постьсэ — Петербургсо; 
савсь эрямс ссылкасояк.

Петербургсо сон вастсь 
Ленин марто. Те вастома
донть сон ёвтниль истя:

„Вастынек минь П етер
бургсо, мельсэнь а ашти 
косо. Сон вишкине, лука
вой вановт марто, мон жо 
покшан, нелепоян, эрзянь 
чама. Васня такоДа а ладс 
молиль минек, мейле вар
штынек вейке вейке лангс 
седе валрясто, пейдезеви 
нек ды друг кавтоненек 
кортамось теевсь ш ожды
некс.“

Кавнескенень курок савсь 
туемс Россиястонть ды 
эрямс ятой масторга, иня
зоронь полициядонть седе 
васоло.

Ленин сеедьстэ сёрма
дыль тензэ партиянь тев
де. Сон сёрмадыль: „Стака, 
ды яла теке моли икелев 
тевесь .“

Ленинской газетантень 
ды большевикень журналт
нэнень Горький кучниль 
статьят, ёвтнемат ды ёв
кст.

Ленин сёрмадсь тензэ: 
„Звездась“ карми лисеме. 
Пародояк паро ёвкстнэсэ 
тон пек лездыть „Звездан- 
тень“...

Сон вечкиль ды ванстыль 
Алексей -Максимовичень. 
Сёрматнесэ сон яла сёрма
дыль: „Сёрмадт, кодамо 
шумбра чить. Энялдан пар
сте кундамс лечамонтень...“

Изгнаниясонть Горький 
сёрмадсь покш роман 
„Мать“. Робочейтне веч
кильть ловномо те рома
нонть, секс што эйсэнзэ 
сёрмадозель сынст эрямо
дост. Сонзэ ловныльть Рос
сиянь келес, робочей кру
ж о в а ,  фабрикава, завод
га. Сонзэ сёрмадыльть лия 
кельтнес ды ловныльть 
лия масторга. Те роман
стонть робочейтне кар
мильть содамо, кода боль
ш е в и к с э  строить парти
янть ды кода эряви боль
шевикекс бороцямс фабри
к а н тн э н ь  ды инязоронть 
каршо.

Истя инязоронь шкас
тонть Горький лездыль 
партиянтень. Таго истя 
сон лездыль тензэ Октяб
рянь Ине революциядонть 
мейлеяк.

Сон сёрмадыль пьесат 
советской театрантень ды 
покшт книгат: икелень эря
модонть, купецтнэде ды 
фабрикантнэде, кулактнэ- 
де, монахтнэде. Сон л е з 
дась од писательтненень. 
Сонензэ сёрмадыльть ты
щат ломанть. Сон мик со
ветской школьниктнэнень- 
так ды пионертнэненьгак

сёрмадыль сёрмат ды кар
мавтсь эйсэст улеме гра
мотнойкс.

Сон сёрмадсь Советэнь 
масторсо ине стройкадонть, 
ды эрьва валсонзо ульнесь 
од эрямонь строиця ло- 
маньтненень покш вечке
ма.

Сон сёрмадсь Советэнь 
масторонь врагтнэде, пре- 
дательтнеде ды вредительт- 
нед е :

„Если враг не сдается, 
его уничтожают.“ .

Ды зярдо Ленинградсо 
Германиянь фашисттнэнь 
агенттнэ, троцкисттнэ, зи- 
новьевецтнэ маштызь а 
пелиця большевикенть 
Сергей Миронович Киро
вонь, Сталинэнь ялганзо, 
помощникензэ, —масторонь 
келес одов ёвтызь неть 
грозной валтнэнь:

—Если враг но сдается, 
его уничтожают.

Горький ульнесь комму
низмань кис бороцицякс.

Сон ульнесь Ленинэнь 
ды Сталинэнь оякс. Ды 
Сталин вечкиль ды ван
стыль сонзэ, кода икеле 
вечкиль ды ванстыль Л е
нин.

Сон эряволь сядо иеть— 
истямо сон виевель, ш ум
браль. Ансяк од шкастон
зо сон сэредсь ды тевиля- 
вонзо пингезэнзэ кадовсть 
сэредицякс.

Июнь ковсто 1936 иестэ 
сон ормалгадсь кулома ор
масо. Эрямо меельсь чинзэ 
сон ютавтынзе Горнасо, 
Москов ало. Сонензэ якась 
Сталин, советской народонь 
ине вождесь, якасть СССР- 
нь правительствань члент. 
Сынь кортнесть мартонзо 
Советэнь мастордонть, ике
ле пелев эрямодонзо.

Сонзэ меельсь арсеманзо 
ульнесть шачома мастор
донть, социализмань виев 
мастордонть.

Эрзякс сёрмадызе 
Владимир Рябов.

(„С ятко“ журналсто).

Испаниясо фронттнэсэ
Бильбаонть героической оборонась

Басконь масторонь столи
цанть—Бильбаонть лангс 
эциця итало-терманской 
иатервенттнэнь ды мятеж
никтнень войскатненень 
удалась сеземс респубтика- 
нецтнэнь оборонительной 
линиянть ,ды молемс ошонть 
малазонзо. Басконь войс
катне астурийской горняк- 
тнэпь лезксэст марто пек 
покш героизма ды муже
ства марто ванстыть Биль- 
баонть эйсэ. Ошонь ульця
тнесэ виевстэ теить окопт 
ды барикадат. Басковь мас
торонь коммунистической
партиясь мобилизовиезе| сонть пирямс 
фронтов весе эсинзэ .чле- эрьвл ендо. 
нэнзЭ-

Июнень 17-це чистэ

атака Арчавдо велевть ды 
Санта Доминго пандонь 
окреотностенть лянгс — 
Бильбаонть эйстэ пеле ве 
ено —чи лисемасо. Атакась 
ульнесь потавтозь. Рес- 
п \б  (Иканецтнэ правтсть 
фаши-юкой вейке самолет.

Лётчикесь ульнесь герма
нец.

Пек виев бойть молить 
Бильбаонть эйстэ обед ено, 
Арригориага велень рай
онсонть. Фашисттнэ снар
тнить сеземс реепублика- 
неш нэзь боевой линияст, 

[штобу ивг-л^ пелев эцема-
Бильбаонть

Фашистской Са мОЛТТ нэ 
апак  лотксе  бомбардйровить

фашисттнэ танкатнень леэк-] ды леднить пулемётсто 
оэст марто тейсть атака | ошонть ды эрицятнень.
Асуа веленть лангс, кона' Бильбаос. о оргчнизовавь 
аштиБильбаоять эйстэ пеле оборонань комитет, конань 
ве ено. Республикань й 
войскатнень ендо те атакась 
ульнесь потавтозь ды мятеж- 
никень кавто танкатне та
пазь. Артиллерийской виев 
анокстамотнеде мей •.е 
мятежниктнэ ушодсть киев

принеть яшти бискайской 
фи онь комаьдующеесЬ 
Г-м р генера ось. (ТАСС).

Ответ, реданторось 
Ф. Г АСТАФЬЕВ
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