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А Н н о Т а ц и я

С. СТЕРЛИН — „Чем население поможет Крас- 
ной армии во время войны“ .

Будущая война потребует участие всего насе- 
ления. Драться с врагом на фронте будут те, 
кого рабоче-крестьянская власть прнзовет в вой- 
ска. Рабочий н крестьянин в тылу будет работать 
на нужды обороны. Ио вместе с этим войскам 
на фронте потребуется и непосредственная по- 
мощь местного населения, особенно прифронто- 
вого, и не только в заготовке всего необходи- 
^яого для фронта. Как и чем может выразиться 
такая помощь, об этом подробно рассказывает 
эта книжка Стерлина.

(''лквлйт Л '1  А  41274 Й а к а з  Л'* 1208  Т и р а ж  'ЗООО з а з .

К Е н ж н а я  фабрыка Ц а н т р в зд а т а  Н аридов С С С Р . М о с кв а , Ш лю зовы й ир овзд , д . II.



Враксь нингя шиса.
Аф тёждяста сатовсь власць рабочайхнди, 

сокайхненди. Властть сявмода меля колма кизот 
эрявсь тюремс акша армиятнень мархта. Синнь 
мяльсноль танга меки озафтомс миннь лангознок 
азорондама ингольця азорхнень. Колма кизонь 
перьф Россиянь буржуазияти эздоднок сац аф 
кржа, минь сопнь мапгфтоськ вийда. Тяняй сон 
тейнек аф пелькс. Но ули врак, конац соннь ко- 
рязонза сяда вию. Тя враксь— сембя масторнь 
буржуазиясь. Соп -кунара пи пейхть нори ланго- 
зонок.

Минь лама вирьденок, модаднок, цятктонок 
(уголь), нефтадыок п лия паршиднок. Вов тя 
паршить лангс вргятыи омба масторнь буржуази- 
ясь, мялец норгомс кяцтонок синнь. Тя тевть 
сон тиендезя нингя оцюазорть иингста. Макссесь 
пандомода ярмакт, конатнень ашельхть кода пан- 
домс. Тяфта сон тийндемязь пялес люпштаф 
(ио.туколонию) масторкс.

Минь эсь ширезнок од азорхт аф нолятам и 
аф нолдатам. Тя сембя масторнь буржуазиять 
мяльс аф, тушенды.



СЗеыбонда пяк сон пели Советонь вла.стть ззда 
й хозяйстванеськонЬ внйдеманц эзда. Советонь 
Союйсь мзяре аньдепь скамонза, коса азЬрон- 
дайхть синць рабочайхня, й сокайхйя. Тейст ки 
няфни коммунистонь партиясъ. Миннь мастор- 
стойок коммуйистойь „кленць“  пачкочнй-ке.лем- 
шни рабочайхнень^ сокайхнень бткова сембя 
масторхнень эзга. Миннь кепотьксойесЬк тушенды 
синнь мялезст. Сйннь мяльсна мяньмос кайИта- 
листонь, помещиконь гепть алда и тиймос сове- 
тонь власть. Мзярда да мзярда тяпнь синь сембя 
сяка тийсазь. Буржуазиять юмамац-арамац ко- 
вонга аф мяни. Но сон надьяй прянц нингя ван- 
мос. Тя тиеви, соннь мяльсонза, снарда, мзярда 
ули страфтф-калафтф масторть лангса ажаздень 
советонь государствась. Синь эряскафтыхть мезя 
вий миннь .тангознок война. Учнхть аньцек 
туфтал, мзярда ули кода вирьгятемс лангознок. 
Мезя дят тийнть, а сембя масторнь буржуазпять 
мархта сай тюремс.

Тяннь эзда миннь аф пельхтям. Миннь Со- 
ветонь Союзнеськонь арелясы Якстеря арыиясь. 
Сон машты арелямонза советонь властть п октя- 
брянь революциять сатфонзон,— тя задачать сон 
тийсы. Сембя Союзнеськонь трудендайнза кар- 
майхть лездама тя тевть эса тейнза, кода сипь 
лезнесть ётай кнзотнень эзда гражданскай вой- 
нать пингста.



Эрь ломанць улеза зсь васцонза.
Сай воЁнатн пяк лама эряви ломандя,— эряви 

оцю армия. Армпять эряви спмдемс-андомс, 
щамс-карямс. Эрявихть тейнза пулемётт, пушкат, 
патротт, сиарятт, афтомобильхть, самолётт и нин- 
гя лама кой-мезя. Синьфтемст аш кода тюремс, 
аш кода сяськомс.

Киннь мялец, штоба сяськоль Якстеря армиясь, 
сянди эряви од вайнать пингста работамс сяда 
цебярьста, сяда курок, и тиемс сяда лама сетмя 
эряфонь пингонц коряс. Велетп эряви анокламс 
сяда лама кшеда, тишеда, пинемдя, сяда лама 
жуватада Якстеря армияти. Ошсь эсь фабрикан- 
зон, заводонзон мархта максоза сяда лама ору- 
;кияда, патронда, щамда-карямнда. А  машина кит- 
ненди эряви тяннь сембоннь сяда курок пачф- 
немс фронту.

Сембя эрявикс запаснень фронтти анокласынь 
государствась. Лияста аш кода эсь пингстост 
эрявикс запаснень пачфтемс ков эрявихть. Но, 
кда фронца якстеря армеецти, мезя мезя аф саты, 
сон шярьхкоцы тяннъ, сялдома - сюцема тянгса 
аф карамай н мезя эряви тиймос фронца— аре- 
лямс советонь государствать, трудендайхнень—  
сяннь тийсы. Сон няйсы, кода сембя масторнеськ 
апак лотксек работап фропти, лама забота путни 
ингсонза— якстеря армеецтькса, старадндай тёж- 
дялгафтомс соннь тюреманц вракть мархта. Тя 
максси тейнза вий и соп сяда цебярьста кармай 
тюрема вракть мархта.
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Кда минь осалста (кальдявста) карматам лез- 
дома фронти, армиясь тяннь курок марясы. Я к- 
стеря армеецсь аф кармай надьяма фталдотнень 
лангс, сон аф кармай верондама эсь вийнзон 
лангс, тюрема сон кармай сяда кальдявста. Тяннь 
аф эряви юкснемс фкя мипутова. Эрь ломанць 
улеза эсь васцонза, дяза юкся мзярдонга, что 
фронца ащи Якстеря армиясь учи эздодонза 
лезкс.

Рабочайхня, сокапхня СССР-са тиихть Сове- 
тонь государства. Якстеря армиясь ареляй госу- 
дарствать эса и лезды советонь государствать 
строендамста. Сянгса Якстеря армиять и СССР-ть 
трудендайнзон бткса соткссь кемя,— синь фкя- 
фкянди лездыхть.

Якстеря армеецень пяльксня (части), кда улен- 
ди ётка II сетьмя нингоня, и нльня тюрема пин- 
госта, лезчнесть и кармайхть лездома сокайх- 
ненди-инзайхненди. Якстеря армеецень тналонди, 
ашунди синь лезность сокамаса, лядьмаса, сёронь 
урядамста, кудонь, лапазнь петемста. Сембя об- 
ществати синь петнесть сетть, кит, училиищт, 
шувсть эшит. Воениай дохторхня, ветеринархня 
пчкафнезь синценнь сокайхненгя и синнь жува- 
таснонга. Омба пяльдя, трудендайхнева лездост 
Якстеря армияти и сетьмя пингоня и вайнань 
пингста.

Фронца трудендайхня и якстеря армеецня 
фкяфкянь эзда сяда маласот. Сембя, мезя тийнди 
Якстеря армиясь фронца, няеви тостонь эряйх- 
ненди.



Лияста тостонь эряйхнень лезкссна пяк оцю 
асу (нольза) макссы Якстеря армияти и лезды 
сяськомс врагонеськонь. А  киннь гражданнеконь 
эзда аф мялезонза, кда Ястеря армиясь сяськонди?

Кодона лездыхть трудендайхня Якстеря ар- 
мияти тюремста? Вов кулхцондода.

Авань лезкс.
Тевсь улсь 1919 кизонь кучкада колчаконь 

фронца. Ф кя Якстеря армиянь отрядонди ульсь 
максф прикас, сяда курок начкодемс Кама ляйть 
трвас. Пинксь тундаль. Китня ульсть колафт. 
Ков дят варжа— шяй. Якстеря ярмеецня вихца 
шашцть инголи. Аф тяфта тевсь ащесь обоснень 
мархта,— синь усксть ярхцама няль и тюреманди 
эрявикст, ляцть фталу 100-шка вайгяльпень пес 
и исть кенерпшя молемс армнять мельга. Мезя 
тиемс? Кода лисемс?

Лисемать музь тостонь эряйхня. Алятня пцтай 
сембя ульсть фронца, а аватня явовсть пяльк- 
сонь— 600-700 ломань я мянь 50-шка вайгяль- 
пес каннесть фронту кия кшя, кия иатротт. 
Мзярда фкя партиясь мрдай куду, туй фронту 
омбоця партпясь.

Тяфта тевсь аищсь Артемовскисонга — Украи- 
наса. Деникинтть вайсканза яцесть ошть лангс, 
мяльсноль соннь сявмос: Якстеря Инзенскай ди- 
визиясь арелязя ошть. Лияста окопненди ашель 
кода усксемс сиарятт, натротт. Оста рабочайнь 
аватня и тбтьмакня арсесь ряц ряц и фкяфкянь



Ё}|цта кяц пачфнезь сыарйтыеыь, патрОтнеыь йон^ 
зицияв. А  синць рабочайхня, сембода стака пинк- 
нень эзда сявонць кядезт винтовкат и ряцок як- 
стеря армеецнень мархта тюрьсть акша гвардец-^ 
нень каршес.

Подвадат.
Фронца лняста эряви сяда курок ёрдамс ко^ 

дама кодама вайскань пялькс (часть) лия васц. 
Эрявихть пачфтемс снарятт, патротт, ярхцама 
пяль назицияв, раыендафнень ускомс фталу. Эсь 
подваданза вайскань ияльксть аф сатнихть. Са- , 
шенды эста аф саты подвадатнень сявондемс то- 
са эряйхыень кяцта.

Тя тиендеви вов кода. Командирсь тяннь 
колга азы латта васцтонь властти, мзяра подвада • 
и мзярда синь тейнза эрявихть. А  васцтонь власць 
нят подвадатнень кочкасыиь велеть эзда.

Ашусь и средняксь, конань фкя алашац— вал ' 

аф азы, арды, ков эряви весть, кафксть. Лиякс 
тевть лангс ваны кулаксь, хотя сопнь п лама . 
алашадонза. Сон мялец, кода да кода мянемс тя 
тевть эзда сяс, мес сон моли советонь властть и 
Якстеря армиять каршес. Кда тяфтак аш кода ' 
атказамс, орьфцынь алашанзон вири, кяшсы кран- 
дазстонзашарынц(колесо) или нингя мезя кальдяв ' 
тии,аньцекба аф молемс лездома Якстеряармияти.

Нят саботаяснекненди и колайхнендп тянгса 
потачка макссемс аф эряви. Эряйхненди и вас- 
цтонь властти тянь меля эряви ванмос кода ушар- 
ды. Киннь лама алашадонза, соннь эряви кучемс 1
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подвада мархта лишнайксть. Но лия дяза уль, 
а эрявикс подводатня мезя дяст тийнть, сембя 
улест анокт, мзярда сииь эрявихть.

Мезя макссихть эряйхня Якстеря армияти эсь 
мяль, сяннь вешсы якстеря армиять мархта 
тюриськя. Сон веши подвадат, кшя, тишя, пинем 
и ст. т. Аф максат,— вихца сявсынь. Эста мезя 
эряви тийндемс?

Стака максомс атвед тя кизефксть лангс. 
Мзярда минь тюремя полякнень мархта, сокайхня, 
кодак иолякпя пачкочнесть малазст, кяшендезь 
кшеспон, иинемснон. Сяда ичкизи орьфнезь ала- 
шаснон, иачфыесть кулят тейнек,— што полякня аф 
ичкизет. Рабочайхня ваяфнезь шахтаснон, колсезь 
иаровоснень, китнень, тюрьсть акшетнень мархта. 
Аф эряви юкснемс,— синдейст (миннь врагоне- 
конди) лездозь тон тюрят Якстеря армиять каригес. 
Вов кда тяныь аф юкстамс, эрь чеснай рабочайсь 
и сокайсь СССР-са сопць содасы, мезя эряви тпйнг 
демс, мзярда врагонеськ веши кяцтонза лезкс. 
Вов кептькс, мезя тийсь Барнаулнь сокай-ин- 
зайсь, Федор Руляефсь, мзярда колчаковецня вих- 
ца сявозь кинь няфтема.

Мезенкса Гуляефти макссть Якстеря 
знамянь орден.

Тевсь 1919 кнзонь август ковкстоль. Барна- 
улнь II лия уездава улсь максф прикас— примамс 
колчаконь армияв сокай-инзай ломатнень. Кол- 
чаконь армияв сокайхня случюндама исть моль.



Тяннь васц синь пуропцть партизанонь отряд и 
тусть Барнаул ошу, штоба тоста панемс колча- 
ковецпень.

Партизатпень каршес улсь кучф аф оцю ка- 
рательпай отряд. Партизатпя тя отрятть эзда 
мезпява исть кад, Эста тя партизанонь отрятть 
каршес тусь Анненков генералсь 15 тёжянь 
салдат мархта.

Аннепковсь васендакигя молсь ся велети, ко- 
са шавондозь колчаковецпень. Белеть эзда мез- 
нява изь кад— нлхтазя и кармась нанцема нар- 
тизанонь отрятть меля. Ся вастть эзда китнень 
изезнь сода. Сянгса сявсь мархтонза кннь няфни— 
Федор Гуляефть.

Гуляефсь кувать нарочпа вятнесь Аненкофть 
эса вирть нотмова. Ся пингоня нартизатня ке- 
нерьсть кяшемс аф пелькс васц. Тяда меля Гу - 
ляефсь орьгоць Аппепковть эзда. Тяфтак и тусть 
акшетня аш мезфтемонга.

Аньцек тяфта эряви тиендемс эрь честнап и 
сознательнай рабочайти, сокайти, мзярда враго- 
неськонь мялец вешемс кяцтонза лозкс тюрема 
нингста. А  Якстеря армияти сон лезды анак 
вешть. Соп содасы,— Якстеря армиясь арелясынь 
сонпь пнтерезонзон.

Заботендамс якстеря армеецть ингса.
Тюрема трудендайхпень врагонзон каршео 

якстеря армееценеськ моленць аф нелезь, юкс- 
пезя сизефть, якшамть, вача шить. Ламосна
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эздодост ранендафста лядонцтн стройс бойть шю- 
моремс. Аф эряви аньцек сяннь юкснемс: топо- 
цта, шумбра, ваймаф якстеря армеецсь сяда це 
бярста тийсы боевой задачанц.

Ётай гражданскяй вайнать пинкста сидеста 
лама кой-мезя изь сатня фронца якстеря армеец- 
ти. Содаф мес: странанеськ улсь разориндаф. 
Тяняй минь сяда козякадмя. Кда ули вайна, го- 
сударстванеськ машты кода максомс якстеря ар- 
меецти мезя тейнза эряви. Но и тясонга ули 
кода лездомс рабочайхненди и сокайхненди Я к- 
стеря армияти.

Вов кепотькс. Якстеря армеецчя лоткасть вай- 
мама или удома кодама-кодама веленяс. Якстеря 
армеецти эряви ваймамс и лебоннзон штамос и 
мезя-мезя петемс. Тяса няк цебярь ули, кда ко- 
за синь лоткасть ваймама, уштольхть баняня. 
коса сон эшлелезнь лембоннзон, ш,амнзон пракс- 
танзон муськолезь.

Ваймяй тии лямбя васца, щай лангозонза 
ару щапт-каряпт, сон шудава сяда эрязаста туй 
тюрема врагонеськонь каршес.

Кда якстеря армеецненди эряви мольмос ста- 
ка и кувака кпга, пяк пара ули, кда ускомс 
синнь кяскавснон подвадаса. Якстеря армеецсь 
аф станя сизи и ванцы эсь вийнц тюремати.

Кда велеть эзга, коза састь якстеря армеецня, 
якай кодама кодама урмань клень, эздакигя тяннь 
колга эряви пачфтемс куля командирти. Дяк 
юксня,— кда сарятькстыхть якстеря армеецня— 
кенянди аньцек врагонеськ.
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Впиась и самогонкась, пяк лама кальдявда 
каннихть сетмя пингоня. Яо свмбода лама 
кальдявда синь макссихть фронца и фроитть 
маласа. Ирецтань пачк якстеря армеецсь сянь 
азонцы, мезя мзярдонга афоль азонт кятавня. 
Может матодовмос иост лангса и нолдамс ся 
вастти вракть. Ирецтати аф тиеви ся, мезя мярь- 
гондц тейнза тиймос начальнекоц. Цебярь, чест- 
наи цёрась может арамс престунникокс,— мийкс. 
Вов мес фронтть маласа апак ужяльтть эряви 
тюремс винапь мишендемать и самогонкань иане- 
мать мархта. Тя тевти лездост сембя тоса эряйх- 
ия. Кда синценнь вийсна тяннь мархта тю- 
ремс аф сатни, эряви лезкс вешемс вайскатнень 
кяцта. Тяфта ули кода арелямс якстеря армеецть 
прянц кальдяв тевдя, конань сон мзярдонга афо- 
лезя тий кятавня. Да тоса эряйхнендингя асуда 
башка, тя мезнява аф максы. А  вракть шнион- 
зонды ляды (5яда кржа варяда, кувапя сон су- 
вальба ширезнок кальдяв тевонь тийма.

Аф эряви юкснемс ранендаф и сяряди як- 
стеря армеецть. Сон арелязя марстоиь тевть. Ся- 
да цебярь ули, кода сон сяда курок пчкяй и 
стяй иильгя лангс и таига кармай ареляма со- 
ветонь масторть. Фронца эрь салдаць питнп.

Гра/кдаискай вайнать ппнгста ульсть тийфть 
лездома недялят сяряди и ранендаф якстеря а|>- 
меецти. Ощова и велева ульсть кочксефт казнет 
сярядйпди, ранендафонди: вай, алхт, иочфт, па- 
иироскат, книганят морафтомс (лувомс) и лият. 
Аф иитнихтельхть казнетня, иитни улсь ся, ко-
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да синнь ванчнезь трудендайхня— робочайхня, со 
кайхня.

Лама красноармеецонь пря гражданскай вай- 
нать пингста ванцть тостонь эряйхня. Ульсть 
вайнаса тяфтама тефт. Велети, коса ащесть-ваймо- 
сесть якстеря армееценекя, апак учт сашенцть 
акшетня. Эрявшнесь велеть курок кадомс. Аф 
сембя якстеря армеецня кенершнесь тушендомс. 
Лядонцть велети ранендафнева. Синнь васцтонь 
эряйхня кяшендезь, ранеыдафнень мельга якасть, 
кода машцть. А мзярда уленць кода ворьфтемс 
акшетпень эзда, ворьфнезь синнь якстерьхнень 
шири. Рабочайсь и сокайсь, конат кяшендезь як- 
стеря армеецть, цебярьста содазь; акшетня тян- 
гса пряснон аф вадерясазь, кда муйхть шире- 
стост якстеря армеец. Соннь тянгса или куломс 
шаволезь или нингя кодама кальдяв тев марх- 
тонза тиельхть. Хотя тевсь и тяфта ащи, но тос- 
тонь эряйхня тяфта тиенцть: сииь цебярьста со- 
даз, 5[кстеря армеецсь ингсост эряфонц иутнесы—  
аф ужяльцы.

Колайхнень колга.
Ся вастть эса, коса моли вайнась, аиак лот- 

ксек мушендовихть ломатть, конат тевеа ко- 
.иайхть теГшек. Финцня тнйндихть тяфта кяжнь 
иандомангса советонь властть лангс, мес сон ся- 
вознь фабриканзон, заводонзон, моданц. Тяняй 
тейст соввласць аф мярьгонди арамс мирнь си- 
викс. Омбонцня армакта мишенцазь трудендай- 
хнень и якстеря армиять тштерезснон. Колмо-
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цетня (колайхня) улихть кучфт фронтть омба 
бокста. Сембя нят врагонеськонь урдпнза, аген- 
тонза мезя вийсост кармайхт левдома тиемс ко- 
дамовок кальдяв тев Якстеря армиянеськонди.

Васендакигя синь кармайхть пачфнема кулят 
врагонеськонди. Ш пионць кулхцонды, варчси, 
кизефни. Тейнза васендакпгя эрявихть содамс, 
кодама вайскат ся вастть эса атцихть, ков синнь 
кучсазь. Мзяра синнь пулеметтост, пушкадост, 
мзяра якстеря армеецта. Сембя вийснон пуцазь, 
аньцек кода-кода сувамс штабу и саламс тоста 
секретнай документт и прпкасг. Сон роботай ко- 
са хитрозса, коса васькафтозь, а коса и киннь- 
киныь рамасы. Мезя сон кульсь, няйсь, сац— 
пачфцы врагонеськонди.

Улихть лия колайхтькя. Синь кольфнесазь 
машина китнень, сязенцазь дпнамица сетнень, 
кирьвяснесазь ваеннай парши мархта склатнень 
сязенцазь телефоннь, телеграфонь нролоипень.

Улихть II лиятка. Синпь азаргафнесазь тос- 
тонь эряхнень якстеря армеецнень лангс. Сонць 
кирьвясти куд, утом, —  азсы якстеря арменцть 
лангс. Или тяфта тийнди. Фкяти, омбоцети, кол- 
моцети и ст. т. салава азсы,— што фронца тиевсь 
кальдяв тев—акшетыя страфтозь якстерьхнень. 
Тостонь эряхня бзакадыхть, ушеитыхть орьгодьма, 
Сшшь лангозост ванозь туйхть орьгодьма якстеря 
армеецнева.

Улихчь нингя тяфтапт. Армиянеськоыь фтала 
пуропнихть бандитонь шайкат. Ось ширезсттар- 
гасазь ыиннь классовай врагонеконь (кулакнень,
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нэпматнень), шобда секайхнень. Максспхть тейст 
(!ружия и ушептыхть „работама". Синь вирьгят- 
ш хть башка моли, ащи якстеря армеецнень лангс, 
совецкай работнекнень лангс, грабопдахть тос- 
тонь эряйхыень эса. Ноляйхть алу релець лан- 
гста паровост, страфнихть сетть, бтамавастт, вирь- 
гятнихть воинскай абоснень лапгс. Нят сембя теф- 
ня аф макссихть сетьмя седихть арелямс фронтть 
акшетнень эзда.

Якстеря армиясь тяфтапнень мархта лама аф 
корхтай. Ваеннай трибрналхня, особай отделхня 
тяфтапнень судендакгпнесазь куломс шавомс. 
Тяфта колайхия аф кунара мольф тоза воинскай 
ияльксненди эзткнгя аф мувпхть. Тя тевтп эряви 
лездомс тостонь эряйхпепди. Синь содасазь, кия 
молсь Советонь властть каршес. Содасазь кия 
кенянчнесь, мзярда якстеря армиянеськонди эряв- 
шнесь потамс фталу, содасазь, кода синь пряс- 
нон алу нолязь, мзярда якстеря армпясь потафць 
врагонеськонь эса. Тостоннь эряйсь сыдасы, кия 
содась врагонеськонь офицеронзон, штабонзоп 
мархта, мзярда спнь хоть аф ламос ульсть тоса. 
Синь содасазь, кия тоса тостонь ломань, кия од 
ломань. Сембонь иятнень колга эряви сяда курок 
азомс латта тостонь вопнскай пяльксть команди- 
ронцты или комиссаронцты. Синь сяда курок 
мусазь, кия сон—мнннь или спннь (акшетнень) 
ширеннь ломань. Азопдомать—пачьфтемать эзда 
иельмос аф эряви. Советопь власць, якстерь ар- 
мпясь арелясы сянпь, кия лезды тейнза сясь- 
комс врагопеськонь.
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Тя нингя кржа. Революциянь поряткать эряви 
ваномс аф аньцек валса,— эряви вапомс тевсонга. 
Эрь салдаць эряви фронца, коса сон тюри кар- 
шес молинеконь мархта. Якстеря армияти аш 
кода эрь васц кадоыдомс-иутнемс салдат эрь 
сетть, телефоннь, телеграфонь иаршить ванома. 
Якстеря армеецсь арелясынь апьцек сембода 
эрявикс вастнень: кшнень сетнень, станцятнень, 
фабрикнень и лия пяк эрявпкс вастнень. Габо- 
чайхня синць арелякшнесазь завотнепь, фабрик- 
нень. Сокайхненди эрявихть ваномс сят вастнень: 
сетнень, телефононь, телеграфонь ироволокатнень, 
конат лядондыхть аиак ватт.

Тяфта жа эряви тиендемс конт-революцио- 
нерхнень и бандитнень мархта, мзярда синь ся 
вастти явондайхть. Кда тоса сатышка вайскада, 
эста вайскатня синць тюрихть синнь мархтост. 
Кда васкада тоса крл^а или прокс синь аш, эста 
тостонь эряйхненди эряви эстейст арелямс пря,—  
тостонь власць максы оружия,— конань мархта 
синдейст эрявихть сяда курок страфтомс бандит- 
нень. Страфтомада меля, одукс бандитня аф смен- 
дахть танга кеподемс. А  кда Якстеря армиять 
фтала сетьмя, сон аф пелезь тюри вракть мархта.

Лядыксонь максомась и тевса лез- 
домась.

Якстеря армиять улихть сонцень ярхцама 
пяль складонза, кшень ианьманза, жуватнь ста- 
данза. Эздодост Якстеря армияв кучсеви ся, 
мезя теинза эряви. ;
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Сяфтям тяфтама тев. Сокайхня урядазь сё- 
раснон, лядезь лятьфснон (лугаснон). Кочкасть 
сёрода сяда лама, мзяра тепст эряволь. Лишнай 
жуватаснова ули. Вайскатня тоста рамайхть 
сяннь, мезя тейст эряви. Тя асу (польза) максы 
тостонь эряйхненди, вайскатннгя— тейст аф эря- 
вихть наньдемс тов-сей алашаснон.

Эрявикс ярхцама пяльхнеиь ломатнендингя, 
алашатиендингя улихть рамамс стама нитнеса, 
мзяра путы власць.

Сетьмя пингоня кулаксь и спекулянць видь- 
ваймоса (постоянно) кяшенцазь кшеснон. Учихть, 
мзярда кшеть питнецкасы. Касомода меля кяшф 
кшеть лифцы базару и ваткай ннгсонза рабо- 
чайть, ашуть кяцта снара, мзяра мялец. Ашусь 
сренднякть мархта цебярьста содасазь,— рабочай- 
ти кшефтема аш кода тонафнемс Баеннай тевти. 
Синь мишенцазь лядыкс кщеснон и сатнихть 
коонерациять вельдя ошеыь товархт уцез пит- 
неса. Сатнпхть стама товархт, конат ся ниыгоня 
кооперативса ашет.

Сембода няк тя эряви тпендемс вайнать шшгста. 
Тоса сидеста сашенды аннемс якстеря армеецть,—  
мзярда мес-мес аф цачфтеви фталда ярхца^га 
пяльсь фронту. Лияста воинскай пяльксть мзярс 
аф улоыдихть ярмаконза, а ярхцама пяль эрявн 
рамамс. Эста ярмак васц кадондыхть сёрмат (рас- 
пискат). Синнь вельдест маластонь казначей- 
ствась максы ярмакт. Кия ванмонц нуцы сове- 
тонь власгть ингса, киннь мялец, штоба сяськоль 
Якстеря армиясь, сиця мезенга лангс аф ванозь
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лезды воинскай пяльксненди сатомс ярхцама 
пяльхтъ.

Сон сопць эсь запазонзоп эзда максы, мзяра 
максови. Сон пяфцынь сятнень, копат кяшенцазь 
Якстеря армиять эзда кшеснон плп ошень то- 
варспон, конатнень ингса сипь салава сявихть 
колмонгрдань питня. Тяфтама спекуляпт мар- 
хта вайнань пингста кувац аш месть корхтамс. 
Тяфтапнень мархта тюремста лездост тостонь 
эряйхпя.

Анок содаф, миннь мархтонок тюрити лездо- 
мась кшеса, товарса виияфцы соннь, —  а соннь 
виияфтомац капды кальдяв Якстеря армпяти п 
Советопь Союзти. Лятфтасть, кода гражданскай 
вайнать пингста немоцня грабондасть ошованга, 
велеванга. Синь грабондаф кшеть сядонь поез 
лангса пачфнезь Германияв. Тяфта нингя тийнцть 
омба масторнь армиятня Крымса, ичкиздень ши 
стяма пхиреса (Дальиий Восток) п пяля вень 
ширеса (Север).

Тяфтама грабоднамать лангс сур пачк ваномс 
аф яряви. Брагонеськонь вийнзоп эзда сембонь 
эряви кяшендемс. Мезя синь грабопдасть,— сянпь 
эряви коламс,—  штоба эздонза афоль уль асу 
(иольза) врагонеськонди.

Кда ули мяльця тяннь тиемс,— сои тиеви. 
Тяфта тиенцть рабочяйхня, мзярда синнь вихца 
работафтоз!) акша гвардеецня. Синь нолясть бом- 
бат, бомбатнень потмос порахонь эземс кайсесть 
шувар (песок). Крлса ли синь тиенцть забастоф- 
када? Забастовка вольдя синь шёрьсесть акша
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гвардеецень внйхненъ пачфтемс фронту, кадон- 
дозь кшефтема, снарятфтома.

Сидеста сашенды войскань пяльксненди лез- 
домс и эрек вийса. Враксь— потамста срафпесынь 
калафнесынь сетнень, китнень. Сиыь эрявихть 
сяда курок иетемс. Петьф сетнень, китнень лан- 
га сяда курок ули кода ёрдамс артилериять,ала- 
шань вийть вракть меля и сяда курок соннь 
машфтомс вийдя. Лняста эрявшнп Якстеря ар- 
мияти щувондомс окопт, путнемс проволкань пирь- 
фть,— синнь вельдест аф нолдамс сяда тов вракть. 
Тяфтама тевса эрявн лездомс тостонь эряйхненди,

Кия сявф тяфтама работас, тейнза эряви ра- 
ботамс кода эряви, штоба эсь пингозонза ш у- 
мордамс (кончить) роботать. Кда роботась аф ули 
шумордаф эсь пингозонза, воинскяй пяльксоне- 
конди сави тюремс сяда кальдяв васца, улихть 
сяда лама шавфта, ранендафта. Враксь саты 
сяда лама вастта, веледа—лама кяльдявда тии 
тостонь эряйхненди. Лиякс тевсь ащи, мзярда 
миннь внГшекя потафныхть вракть эса. Оста мя- 
нихть вракть кядь алда од велет, фронць туй 
сяда тов, фтала ащихнендп аф пелезь ули кода 
тиендемс эсь тевонц.

Воинскай пялькоть „сельмонза 
и пиленза‘‘.

Эрь воинскай пялькссь кучси инголи ломатть. 
Нять ломатня тярьвадийхть содамс, коса враксь, 
оцю или аф виец, кона пялп сон моли. Нят ло-
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матня арсихть воипскаи пялъкстп сельмоке п пп- 
лекс. Спннь вельдест сон няйыцы, мезя пнголя 
тиендеви, мезя кулендевп п кода эряви тийсы 
эсь тевонц. „Пилефтема, сельмофтома" вопнскай 
пялькссь может юмамс-арамс.

Васцтоыь эряйхиенди тя тевтп улп кода максомс 
оцто лезкс Якстеря армиять пяльксонзонды. Спнь 
(тостонь эряпхня) содахть тж})тама кппят, тяфтама 
яннят, копатпень эзга апак няйхть улн кода молемс. 
Тостонь эряйтп улп кода салава нят китнень, 
ятнепь эзга ётамс ся велетп, коса ащи врагонеськ. 
Лама кой-мезя ули кода тейпза содамс раднянь, 
знакомайнь вельдя, мезя ся велеть эса тиендевп. 
Тяда меля соп салава сай меки п азонцы Пкстеря 
армпяти, мезя сон тоса няйсь, мезя кульсь.

Вов кепотькс. 1919 кпзоиь ноябрь ковня 51 дп- 
впзиять 459 полгоц, 40 вайгяль пес сувавсь кол- 
чакопь армпять фталу и занясь фкя веля. К у - 
рок тя полкть Командпронцты сась сокай ломань. 
Сои мольсь 40 вайгяль пе, штоба пачкодемс ся 
велетп, што тоса моли Краспльннкофть отрядоц. 
Краспльникофть тостопь эряйхня содазь каль- 
дявонь пяльдя: соп шавонць сокайхнень и рабо- 
чайхнеиь эса, плхнезнь куцнон и ст. т.

Нят кулятнень корява командпрсь аноклась 
иря васфтемс Краспльиикофть. Арафтозня кода 
эряви внйнзон, I I  апак учт амбородндазя Красиль- 
нпкофть отрядонц II таиазя сониь. Пленц ульсь 
сявф 50 ломань, фкя пулемет, лама патронда, 
гранатада. Кодамовок кальдяв аф тостонь эряйх- 
нендп, аф Якстерь армнятп тпйф ашель.
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Гражданскай вайнать ппнгста тяфтаыа тевда 
аф кржа^т1ь. Уленць станя. Сай велетп акша гвар- 
деецень отряд. Мады удолга, Азорзп аш кода 
соннь паньмос. Ыо салава киннь-киинь кучсы 
маластонь велети, коса агцихть Якстеря армиять 
вийнза II азы тоса латта, кода ащп тевсь веле- 
нясост. Якстеря армеецня веть шарсазь ся ве- 
леть II шавонцазь акшетнень. Тяфтама тевса -10- 
12 кизонь тетьмакськя ыожет лездомс якстеря 
армияти цебярьста.

Содаф, тяфтажа тийнди и врагонеськ, Но 
соннь мархтонза лама корхтамс аф эряви. А  
кда мезень-мезень колга кнзефти, тои мярьк,— 
мезнява аф содан. Баськофнемаськя тя тевти, 
лезды. А  кда сави тиемс сяниь, ыезя тийсь Гу - 
ляеф ялгась, соннъ эряви тиемс.

Врагонеськонь салдатонзон колга
Клёк враксь, конац аноклай лангознок война, 

сембя масторнь буржуазиясь. А  буржуазиянь 
армияса ламосна солдацнон эзда —  робочайхть и 
сокай ломатть. Месона синь тюрпхть Советонь 
Союзть рабочайнзон, сокайнзон каршес?

Тя тевть эса синь аф виноватт. Бурясуазиясь 
васькафнезь кнрьди эсост шовда шиса, праваф- 
тома, люиштай лангозост и внхца ианьци эсост 
тюрема. Тяда башка, соннь улихть попонза, учи- 
телепза. Синнь эздодост сяда тёжятть. Улихть, 
писателенза, учёнайнза. Синь сембя васькаф-
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нихтЬ трудендайхнень эса, —  корхтайхть, што 
буржуазиятп властть ыаксозя шкайсь, што бур- 
жуазиясь старандай сембя наротткса. Синь озон- 
цазь,— буржказиять прокс аш мядец тюремс. А  
Бов коммупистня —  кальдяв ломатня, синь эсь 
якстеря армияснон вельдя мядьсна сявомс эсь 
кядь алст сембя масторть.

Рабочяйхнень и сокайхнень бткса аф кржа 
стамнда, конат верондайхть тяфтама баснятнен- 
ди. Сянгса н уленди кода спннь кучемс тюрема 
трудендайхнень каршес. Аф кувац, сай пингя, 
мзярда шярьхоцазь тя васькафнемать. Эста синь 
аф туйхть лангоднок яцема, а варьгятихть эсь 
буржуазияснон лангс. Буржуазиясь— и синнь и 
миннь классовай врагонеськ.

Тяфтама кепотькст уленцть ни. 1919 кизоня 
францусня састь Одессав. Састь флот, вайска 
мархта. Састь Деникинтти лездома, Якстеря ар- 
миять каршес тюрема. Миннь коммунистонекя 
салава французонь оцюнятнень (начальннки) эзда 
кармасть азондома французонь салдатненди, мат- 
росненди, местема синнь сей ускозь. Французонь 
матросня, салдатня курок атказасть миннь кар- 
шезнок тюремать эзда.

Матросня кепоцть. Кеподихнень йткса улсь 
фкя матрос. Соннь сембя содасазь. Лемоц соннь 
Марти. Соннь лемсонза лемтьф СССР-ть эса лама 
фабрик, завод. Эрявсь сяда курок ильхтемс эсь 
флотонц, эсь вийнзон Одессаста Францияти. Сиыь 
эвоцть,— пяк кальдяв ули, кода флоць и вийсь 
аф кармайхть оцюнятнень кулхцондома.

22



Лама рабочайда, сокайда ульсь Колчакть, Де- 
никинтть, Врангельть, бандит Махноть армияса. 
Финцня тосольхть сяс,мес вихцта сявозь,— омбон- 
цня —  шовда шингса. Синь изезь шярьхкочня 
сяннь, што синь акша армияса аш,езь лездыхть 
помеш,екненди, капиталистненди. Синь эста изезь 
сотця сяннь, што аньцек Якстеря армиясь аре- 
лясынь турдендайхнень интерезснон. Мзярда 
тяннь колга синнь сельмоснон панчсезь, синь 
ётнесть Якстеря армиять шири. Титя улсь сем- 
бонда оцю туфталсь (иричина), мес юмасть-арасть 
акша гвардеецень армиятия.

Рабочайхня, сокайхня, конат служендайхть 
буржуазиянь армняса, миннь аф врагонекя. Синь 
аф кармайхть тюрема мархтонок, мзярда шярьх- 
коцазь, што снндейст миннь мархтонок тюремс аш 
мезенгса, што якстеря армиясь тюри, штоба ёр- 
дамс буржуазиять властенц, нолдамс кядь алдост 
сембя масторть лангста трудендайхнень. Кда 
тяннь синь аф содасазь, тейст эряви тяннь колга 
азондомс.

Тя тиендеви вов коданя. Войнать пингста 
минь брятам врагонеськонь солдатонзонды сбрма- 
нят, картинканят, книганят. Тоса минь терьне- 
сайнек синнь бтамс миннь ширезнок, и марса 
синнь мархтост тутам тюрема сембя масторнь 
буржуазиять каршес.

Сбрманянь, картннканянь, книганянь брямась 
вайнань пингста няк эрявикс тев. Тостонь эряй- 
хненди ули кода лездомс тя тевти. Бят сбрманят- 
нень месьнень можнат сявомс эрь коммисарть кя-
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цта. Тостоыь эряйиди тёждяста синь тиндевихть 
кудга, калдазга, коза лоткасть салдатня. Эрявихть 
ёрямс нят сёрманятня и лия эрявиксня тоза, 
коса салдатня улендихть офицорфтома. Кда офи- 
церсь няйсынь нят сёрманятнеиь-месьнень, норк- 
сынь салдатнень кяцта и нингя путы лангозост 
кодама-кодама наказаният. Эсьтейтькя тя тевть 
эряви тиемс сяда салаваняста, дязадязь кунда.

Кда якстеря армиянь ияльксти сашенды но- 
тамс фталу, вешть комисарть, командирть кяцта 
сёрматф лоианят (листовки), книганят. Мзярда 
врагонеськ сай ся велети, тон ёряйть синпь сал- 
датнень ёткова. Дят пнчедь, што тониь работаця 
юмай. Мзярда врагонеськонь салдатонза мораф- 
цазь нят лопанятнень, синь кармайхь содама ви- 
деть эсь буржуазияснон и Советонь власть колга. 
Нят кизефкснень лангса синь кармайхть арьсема. 
Курок илн аф курок, но синнь мяльсыа ётай 
ширезнок, лама эздодост орьгоди кудга. Тя тевсь 
лафчепцы врагонеськонь, а миннь вийяфцамязь.

Тостонь эряйсь корхтазьгя лама асуда акша 
армиянь солдатть мархта может кандомс, Кда 
кудозт нуцть ваймама солдатт, кизефнийть синнь, 
кит синь, —  рабочайхть, батракт, ашуфт. Кула- 
конь цёрань, помещиконь цёрань мархта дят 
тяряфня и корхтамска. А  рабочайхненди, сокай- 
хненди азонтк, кода миннь ширесонок эряйхть 
рабочайхня, сокайхня, кода синь тонафннхть вя- 
тема государствать тевонзон. Катк акшень сол- 
даць серстасы (сравнит) тостонь эряфть мнннь 
эряфонеськонь мархта. Азонтк, мезя тон содад
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Ёикмунйстонь партпять колга. Тон Тяфта тият 
вов мезя; сон эсь прянц кармай кизефнема, ме- 
зенгса сон тюри СССР-ть рабочайнзон, сокайнзон 
каршес. А  кда сон тяфта кармай арьсема^ це- 
бярьдя башка мезнява аф улн.

Кда васьфтят салдат, конань йародоц ся го^ 
Сударствать эса лииштаф, азонтк, кода эрястК 
сяда ииголя липштаф наротня, кода тяни эряй- 
хть. Ранендаф солдатти, кда соннь кадозь и эсь 
ялганза и миннь салдатонекя, лезтт; ПачфТьк 
маластонь воинскай пяльксонеськонди; Аф кяжи- 
ста эряви васьфтемс пленнайтькя, да кда нпигя 
сон робочай плп сокай. Сон вдь аф впновать, 
што соннь впхца сявозь Советнень каршес тю- 
рема. Тейнза эрявп валсонга, тевсонга няфтемс, 
што соннь врагокс мпнь аф лувонцаськ.

Пленнайскя, раненайскя куду сермадыхть сер- 
мат. Тоса спнь азонцазь, кода сппнь васьфтезь 
СССР-са. Тя максы твйнек оцю лезкс. Аф эря- 
вп юкснемс сяннь,— буржуазпясь корхтай салда- 
донзонды, бта мпнь тяса пяк кальдявста марх- 
тост тиентям. Ломатня тянгса тюремста аф макс- 
сихть пря, аф бтнпхть шпрезнок. Вов самай тя 
тевтп II лездыхть пленнайхнень, ранендафнень 
сбрмасна. Эсь воляса ётайда врагонеськонь сал- 
датонзон эзда улп сяда лама.

Аф эрявп аньцек юкснемс сяннь,— аф эрь 
бтайтн мпнь шпрезнок ули кода верондамс. Фкять 
афкукс (действптельно) мялец ётамс ширезнок, 
соннь аш мялец тюремс мархтонок буржуазпять 
интерезнзон ингса, А  кой-кия тяфта кармай вась-
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кафнема эсонок. Соннь кучезь салава роботама 
(шпионкс). Тостонь эряйти тя аф шярьхкодеви. 
Эряви тя ломантть сяда курок пачьфтемс мала- 
стонь воинекай пяльксти. Тяннь эзда ули сяда 
лама тейнек асуда.

Якстеря партизатт.
Мезя тиенцть якстеря партизатня врагонесь- 

конь фтала гражданскай вайнать шшкста?
Синь ушепнесть аф ломонять эзда. Пуроми 

аф оцю марня; коммунистт, советонь работникт, 
конат кяшсть акшетнень эзда— исть кенерь тумос 
Якстеря армиять мархта, якстеря армеецсь, ко- 
нац орьгоць пленцта, рабочайсь, конац орьгоць 
астрокста. Синнь мяльсна фкя —  страфтомс-кала- 
фтомс сяннь, кия шёрьси СССР-ть трудендайн- 
зонды озадонь седихть работамс.

Тя марнясь тии соткс (связь) лия рабочайх- 
нень, крестьятнень мархта, конат кяшендихть 
велева, внрьга акшетнень эзда. Синь сатыхть эсъ- 
тейст оружия, патротт. Улсь тяфтама тев. Мзярда 
немоцня ульсть Украинаса, минвь салава работай 
партийнай ялганнекя рамсесть немецень са.тдат 
кяцта винтрвкат и мянь пулемётт.

Партизатня Сибирса васенда лисенчнесть кол- 
чаконь салдатнень каршес охотниконь ружья 
мархта. Лияста лисенцть ружьяфтома, — узерь, 
пелем, цянга мархта. Лият аноклакшнесть эс- 
тейст ружьят, патротт, шяняфнесть нулькат. Эря-
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викс винтовкатнень, пуломётнень, пушкатнень 
тюрезь норгондозь акшетнень кяцта.

Васепда синь впрьгятнесть полициять, страж- 
иекнень, башка молн салдатнень лангс. Кода 
партизанда пуромшнесь лама, и сатышка ульсь 
оружиядост, синь ушеинесть тиендема сяда оцю 
тефт. Синь паньцезь велеста акшетнень влась- 
цнон, сявонцть акшетнень кяцта ошт, врьгят- 
несть врагонь фталу лятф обозонь пяльксонь 
лангс. Синь исть максся кочкамс велетнень лан- 
гста даця, кш я акшетненди, шбрьсесть пенгянь 
анокламста, кевонь цятконь таргамста машина 
китненди, завотненди. Колсезь машина китнень,— 
ашель кода почфнемс акшень вийхть, коза синь 
эрявшнесть.

Партизатня сотцезь сембя васткятнень. Синь 
сидеста явондакшнесть тоза, коса синнь изезь 
учсекшня. Синь пяк курок сашенць, сяда курок 
тийнць мезя тейсть эрявсь и танга кяшенцть 
вирь иотмос.

Лияста синнь кундамст ульсть кучсефт оцю 
отрятт. Барнаулонь уезца партизанонь отрятть 
эса улсь 4 сядошка ломань 25 винтофка мархта. 
Соннь кундамонза улсь кучф Анненкоф гене- 
ралсь 1500 коннай вий п пулемёт мархта.

Крымса, мзярда тоса азорондась Врангельсь, 
фкя партизанонь отряд каршес— эсонзоль нпля 
сядошка ломань, ульсть кучфт кафта дивизият. Сн- 
бирса Колчактн фкя пингоня Ачинскай Минусин- 
скай партизатнень каршес эрявсь кучемс 100.000 
салдат. Тяста тинь шярьхкоцасть, кодама лезкс
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тяфтама тевста лисейдп Якстеря армйятп, мзярда 
врагонеськойъ' фрондта еявонди тёжятть салда.тт, 

Мзярда аЕшетня йотнесть, лартизатня страф- 
йесть синнь абозснон эса, кадондозь ярхцама 
пяльф'тема, щамафтоМа-карямфто^га, сНарятфтома, 
патронфтома. А  сйыьфтемст аш кода курок ушвп- 
томс тюрема.-

Партизатнейь колга славасР лачвочнесь няк 
Лчкизи. Сйннь ширезст сашенцть сят^ конатнень 
ашель мяльсна эрямс акшет'нень кядь ала. Ли- 
яста кепочнесть райотня марнек. Рёбочяйхня 
аноклакшнесТЬ келодемс ошса. Партизатнень ма1>- 
хта тиенцть соткс мзярда тейсть эряви вирьгя- 
темс ошть лангс, ся лингоня умбочайхня кеио- 
дихт’ь. Спдеста Якстеря армиясь содондовсь парти- 
затнень мархта и синь работасть фкя план вельдя. 
Лама партизанонь отряд маро^г сувсесть якстеря 
армпяв. Тяфта соннь ощолгафнезь, виияфнезь.

Сембода лелькссь, мзярда партизатиень ёткс 
шёворшнихть уголовнай преступнекня (ворхня, 
ломань шавихня и ст. т.). Синь тоса аньцек 
учихть сяннь, кода ба сяда курок козякадомс л 
лия кальдяв тефть тийндемс. Синь кяльдяв тиен- 
дихть партизанонь отрятненди, ушепнихть тюре- 
ма, сялондома, оцюнянь аф кулхцондома. Синнь 
мархтост кувац тарксевмос аф эряви —■ снннь 
эрявнхть шавондомс, а то лама кальдявда 
тиихть атрятты. Лама кальдявда тийндихть сятка 
лартизатня, конат ляк курок эвочыихть, пряс- 
нон юмафнесазь, орьгочнихть,—̂ мельз’аст ускихть 
сембрннь лиятнень_.
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Аф эряви юкснемс сяннь, што партйзанонь 
атрятть улендихть и осал ширенза; но тяста аф' 
эряви пря нОлямс алу, эрявп надьямс эсь вийх- 
нень лангс й учемс, штО— мезя аф мезя—-а тон 
сяськат. Сясыш сиця тевсь, конанцкса тюрйхть 
Якстеря армиясь ц партйзанопь атрятня. Партй- 
ЗанОпь аДряць уди кемя снарда, мзярда оцюнякс 
лангознЗа улй путф кемя революционер^ комму^ 
нист. Эряви тиемс сяннь, штоба парт?изанкс прш  
маф ломанць содалезя, што сон тюри Ооветонь 
властть ннгса— тяннь якстеря армеецсь содасы.

Кда тя ули тийф— минь ульхтям кемот, эрь 
мпнутоня анокт стямос врагонеконь каршес, и 
аф сяськофтям.

Дят арься кальдяфнень норява.
Якстеря армияв вапнань пингоня улихть 

терьтфт пяк лама са.здатта. А ш  кода корхтамс, 
1НТ0 сембя тертьфия шяръхоцазь, эсь тевснон. 
Мувихть и шобдат, но мувихть тертьфнеиь ёткса 
стаитка, конат кармайхть колама, Тяфтапня кар- 
майхть пяидралгафтома якстеря армеецень лемть. 
Мувихть стаптка, конат мпсазь эсь ядгаснои,—  
орьгодпхть врагонеськонь шири тюрема шшгста. 
Мувнхть стапт, конат кармайхть абижама тос- 
тонь эряйхыень, аф кармайхть ваиома винтоф- 
касноп, алашаснон, военнай пмуществать мельгя. 
Мувихть нингя стапт, конат кармайхть мишен- 
дема военпай паршихнень спекулятпеидн,
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Якстеря армиянь командирхня, комиссархня, 
военнай трибуналхня (сутня) тяфтаннень эса аф 
ужяльдихть. Тяфтама кальдяв тефнень коданга аф 
эрявихть кадондомс Якстеря армияса.

Тя тевти эрь честнай рабочайсь, сокайсь лез- 
дост комиссархненди, командирхненди тюремс 
мархтост. Сембя преступнекнень, дезертирхнень 
кунцемс и пачфнемс, ков эрявихть. Мезя тоса 
кальдяв тииндеви, эряви кулят пачфтемс сят ор- 
гатненди, конат мархтост тюрихть вайнань ппн- 
гонь законь вельдя.

Кальдяфнень корява аш кода корхтамс сембя 
Якстеря армиять колга, бта кальдяв сембя Яксте- 
оя армиясь. Дяк юксня сяннь, што якстеря ар- 
миясь— рабочяйхня, сокайхня— аньцек синь як- 
стеря армиянь мундирса. Д як юксня,—^Якстеря 
армиясь тюри трудендайхнень интерезснон ингса, 
сетьмоста эрямать, социализмань тиемать ингса. 
Дяк юксня,— тейнза сави тюремс пяк нелькс и 
оцю врак мархта.

Тя оцю тевть эса, Советонь властть ингса, 
сембя мастор лангса коммунизмать сяськоманц 
ингса, ульхть анок тонга, лезт, кода маштат. 
Маром, дружнаста кеиоттям вракть лангс.

И  сяськсаськ!



Прякс.

Лопаширетня.

Враксь иингя ш и с а .................................................. 3

Эрь ломанць улеза эсь в а с ц о и з а .......................... 5

Авань лезкс .................................................................... 7

Подвадат..........................................................................8

Мезенкса Гуляефти макссть якстеря знамянь орден 9

Заботепдамс якстеря армеецть и н г с а ..................10

Колайхнень к о л г а ....................................................... -13

Ваинскай пяльксть „сельмонза и пиленза" . . .  19

Врагонеськонь салдатонзон колга ............................  21

Якстеря партизатт . . . . . .  ■ ..............................26

Дят арься кальдяфнень корява • . . ,................29



Лиссть печацта од книгат.

1.— Волынский. Вапна вайиати. Лопаши^ 
реда —  96. ПесОнза леЗкс: „ТоЛ потмоса“ , 
„'Гон ыолят ваГшав" п лият, Питнец—■ 
25 трёшнект.

2.— Зорин. Мезса Якстеря армнять виед. 
Лопашнреда— 26, питнец— 10 трёшнект.

3. — С. Стерлин. Еода лездыхть труден- 
дайхня Якстеря армиятп вайнать пингста. 
,'Топаширеда—30, нптнец— 5 трёшнект.





Питнец 5 тр. 28643 Цена 5 коп.

1-ЬЭ'
!«

Мордва - мокша .

С. СТЕРЛИН — Чем население поможет Красной 
армии во время войны

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СССР 
Москва, дентр, Никольская, 10









■1
.1
•л5
п


