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I —  Ц  Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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'ембе изоирательхненди, рабочайхненди, роботницатненди, нрестьяттнвнди и

КОМИТЕТОНЦ 

ОБРЯЩЕНИЯЦ
рабоча йхненди,

нрестьянкатненди, Янстерь Армияти, советскяй интеляигенцияти.

?1®

ЯЛГАТ!
( 1937 кизонь декабрьть 12-це шистон- 
1а Советскяй Союзонь трудящайхне 
минь Социалистическяй Конституциянь- 
хонь коряс кармайхть кочкама ССР-нь 
Союзонь Верховнай Совету депутатт.

Кочкаматнень эса большевиконь пар- 
тиясь выступает блокса, союзса бес- 
партийнай рабочайхнень, крестьяттнень, 
служащайхнень, интеллигенциять марх- 
та. Верховнай Совету депутатонди из- 
бирательнай окрукнень эса регистриро- 
вандаф кандидаттнень,—кода коммуни- 
сттнень, станя и беспартийнайхнень,— 
выдвинули заводга рабочаень и служа- 
гцаень общай собраниятне, воинскяй 
частева якстерьармеецонь собраниятне, 
велева колхозниконь и единоличниконь 
собраниятне—коммуиисттнень и беспар- 
тийнайхнень избирательнай союзс- 
нон коряс. Нят кандидатуратнень еди- 
нодушна поддержали избирательнай ок- 
ругова и участкава трудящайхнень мно- 
гочисленнай митингсна.

Большевиконь партиясь аф пирендь- 
сы эсь прянц беспартийнайхнень эзда, 
а мекланкт, кочкаматненди моли блок- 
са, союзса беспартийнайхнень мархта, 
моли блокса рабочаень и служащайнь 
профессиональнай союснень мархта, ком- 
сомолть и беспартийнайнь лия органи- 
зациятнень и обществатнень мархта.

Сяс, депутатонди кандидаттне улихть 
общайхть кода коммунисттненди, станя 
и беспартийнайхненди, эрь беспартий-

най депутатсь кармай улема станяжа 
депутатокс коммунисттнень эзда, кода 
и эрь коммунистическяй депутатсь кар- 
май улема депутатокс беспартийнай- 
хнень эзда.

Большевиконь партиясь сергятькшне- 
сыне сембе коммунисттнень и сочув- 
ствующайхнень дружнайста, кода фкя, 
голосовандамс кода партийнай, станя и 
беспартийнай кандидаттнень инкса.

Большевиконь партиясь расчитывает, 
што беспартийнай избирательхне кар- 
майхть станя жа дружнайста голосован- 
дама коммунисттнень-кандидаттнень ин- 
кса, кода и кандидаттнень-беспартий- 
найхнень инкса.

Ули ли избирательхнень основаниясна 
голосоваядамс большевистскяй пар- 
тиять кандидатонзон инкса?

Заслуживает ли большевиконь пар- 
тиясь народть ся довериянц, конань 
ланкс расчитывает сон предстоящай вы- 
борхнень эса?

Мезькс ульсь минь родинаньке тяда 
инголе и мезькс сон арась Советскяй 
властть кизонзон пингста большевист- 
скяй партиять руководстванц пингста?

Мезькс ульсь минь родинаньке поме- 
щикнень и капиталисттнень господствас- 
нонь пингста и мезе сон сатсь рабо- 
чайхнень и крестьяттнень властьснон 
пйнгста, большевистскяй партиять ру- 
ководстванц пингста?

Советскяй властть кизонзон пингста 
минь странаньконь обликоц полафтсь



юрнек. Ф талу и л я т ф о н ь  и с р ед н ев е к о в ь -  
янь ,— т р у д я щ а й х н е н д и  тем н отан ь  и б е с -  
кул ьтурь я н ь ,  нищ етань, бесп рав и я н ь  и 
угн ет е н и я н ь  странаста ,  кодам к с ул ьсь  
си р е  Р о сс и я сь ,  минь странаньке арась  
п е р е д о в о й ,  к ультурнай ,  м о гу ч а й  соци-  
алистическяй  д ер ж а в а к с .

Ня у с п е х н е н ь с а т о з е н ь  минь народон ь-  
ке б о л ь ш ев и к о н ь  партиять  р у к о в о д с т -  
ванц ала.

К ие  стр ем и тся  сянди, ш т о б а  минь  
родинаньке  улель  сяда  товга  м огучай ,  
к ул ьтурн ай  и с в о б о д н а й  со ц и а л и ст и ч е с -  
кяй д е р ж а в а к с ,  ся кармай го л о со в а н д а -  
ма б о л ь ш ев и к о н ь  партиять  инкса, ся 
кармай г о л о с о в а н д а м а  к ом м у н и ст тн ен ь  
и б есп арти й н ай хн ен ь  бл ок сн он  кандида-  
тон зо н  инкса.

Минь стр ан асон к  н а в сегд а  м а ш ф тф т  
х о зя й ст в а н ь  к а п итал и сти ческ яй  си сте -  
мась и эк с п л оататор ск я й  классне ,  от-  
мененай частнай с о б с т в е н н о с т с ь  о р у д и -  
ятненди  и п р о и зв о д ст в а н ь  ср ед с т в а т -  
ненди  и м а ш ф т ф  ломаньца л ом анень  
эк сплоатац и ясь .  М и н ь  с о в ет ск я й  о б щ е -  
стваньконь кода н езы б л ем а й  о с н о в а ц , .  
к е м о к с т а ф  щ щ и а л и ст и ч еск я й  с о б с т в е н  
н о ст ь  о р у д и я т н е н д и  и п р о и з в о д с т в а н ь  
с р е д с т в а т н е н д и .

Е сем и р н о-и стор и ч еск яй  тя п о б е д а т ь  
с а т о з е  минь н а р о д о н ь к е  б о л ь ш е в и к о н ь  
п ар ти я ть  р у к о в о д с т в а н ц  ала.

К ие ст р ем и т ся  сянди ,  ш т о б а  С о в е т -  
скяй С о ю з о н ь  т р у д я щ а й х н е  у л е л ь х т ь  
навсегда  с в о б о д н а й х т ь  эк с п л о а т а ц и я н ь  
я р м о т ь  э з д а ,  ся кармай г о л о с о в а н д а м а  
б о л ь ш ев и к о н ь  п арти ять  инкса, ся кармай  
г о л о с о в а н д а м а  к о м м у н и ст тн е н ь  и б е с -  
п а р ти й н а й х н ен ь  б л о к сн о н  к ан ди датон -  
зо н  инкса.

С С С Р -са  со ц и а л и зм а н ь  п о б е д а с ь  о б е с -  
п е ч е н д а з е  п р о м ы ш л ен н о ст т ь  р асц в ето н ц .  
К аф та  п я т и л ет к а т н е н ь  к и зо сн о н  пингста  
т и й ф  п ер в о к л а ссн а й  п р ом ы ш л ен н ость ,  
к о н а ц  оснащ еннай  сов рем ен н ай  техн и -  
каса. Минь соц и ал и сти ческ я й  ф абрикань-  
к о н ь  и за в о д о н ь к о н ь  п р о и з в о д с т в а н ь  
о б “емсна войнада и н г о л ь д ен ь  промыш-  
л ен н о ст ен ь  п р о и з в о д с т в а т ь  о б “ем о н ц  
йотнесы  8-нь крдада  лам оксть.

Ня у сп е х н е н ь  с а т о з е н ь  минь наро-  
д о н ь к е  б о л ь ш е в и с т с к я й  п арти ять  р уко-  
вод ст в а н ц  ала.

Кие стр ем и тся  сянди, ш т о б а  минь

индустрияньке  касондоль-вииякш нелься-  
да товонга,  й о т н е м о к  капиталистическяй  
странатнень , ся кармай голосовандама  
б о л ь ш ев и к о н ь  партиять инкса, ся кар- 
май го л о со в а н да м а  к ом м ун и сттн ень  и 
б е с п а р т и й н а й х н ен ь  б л о к сн о н  кандида-  
т о н зо н  инкса.

М инь странаньконь велень хозяйства-  
сонза  кафта к ем о т т ь  м иллионда  лама  
мелкай и мельчайш ай синь слабай  тех-  
никаснон и п о м ещ и к о н ь  и кулаконь за- 
силья мархта единоличнай  крестьянскяй  
х о з я й с т в э т н е н ь  вастс кассть и кемокс-  
т а ст ь  крупнай социалистическяй  хозяй-  
с т в а т —-243 т ь о ж я н ь д а  лама к ол хост ,  ко-  
нат с в о б о д н а й х т ь  пом ещ икнень и кулак-  
н ен ь  эзда ,  конат оби л ьн ай ста  Снабжен-  
найхть  тракторса ,  ком байнаса  и совре-  
меннай вел ьхозяй ств ен н ай  лия машина-  
са. М инь кол хозн ай  велень хозяйствань-  
ке марса с о в х о с н е н ь  мархта, кда кцр- 
д е м с  мяльса сонь с е м б е  отраслянзон,  
п р о и з в о д и т  тяни п р о д у к т а д а  кафтонь  
к рдада  сяда лама, чем войнада инголь-  
д е н ь  пингонь велень хозя й ствась .

Тя в сем и рн о-и сторич еск яй  п о б е д а т ь  
с а т о з е  минь народоньке  б ол ьш ев ик он ь  
партиять р у к о в о д с т в а н ц  ала.
. К и е  стрем ится  сянди, ш т о б а  минь 

к о л ь х о з о н ь к е  и с о в х о зо н ь к е  панж езь-  
п а н ж е л ь х т ь  сяда товга ,  м акссемок минь  
странаньконди  велень хозяйственнай  
п родук тан ь  изобилия, ся кармай голо-  
совандама б о л ь ш ев и к о н ь  партиять инк- 
са, ся кармай голосовандам а коммунист-  
тнень и б есп а р т и й н а й х н ен ь  блокснон  
к ан ди да т о ц зо н  инксаа.

С С СР-са  соц и ал и зм ать  п о б е д а ц  о б е с -  
п е ч ен д а зе  т р у д я щ а й х н е н ь  п о л о ж е н и я с -  
нон корен ной ста  ц е б я р ь г о ф т о м а н ц .  Оця-  
зо р о н ь  Р о сси я са  ялан лама ул ьсь  без-  
раб о тн а й да ,  кода сон ули эрь капита-  
ли сти ческ яй  г о су д а р с т в а с а  тянингя. Ма-  
териальнай ш ир ьде  аф  о б е сп еч ен н о ст сь ,  
вандыень ш и т и  аф у в е р е н н о с т сь ,  нище-  
тась ул ьсть  постояннай удел к с  рабочай  
классти. С о в е т т н е н ь  властьснон пингста  
навсегда  м а ш ф т ф  б езр а б о т и ц а сь .  С овет-  
скяй гр аж дан ин ть  инголе,  конань мялец  
т р у д е н д а м с ,  м зя р до в о к  аф арай ван- 
д ы е н ь  шити аф  у в е р е н н о с т т ь  колга ки- 
зе ф к ссь .  М инь странаньконь с е м б е  граж-  
д а н о н зо н д ы  законца о б е с п е ч е н д а ф  пра-



пЗ трутти, ваймаманди, сиретьфста ма- 
ге иальнай обеспечениянди.

Ня успехнень минь народоньке са- 
тозень большевистскяй партиять руко- 
аодстванц ала.

<ие стремится сянди, штоба минь 
странань трудящайхне сяда товонга 
лельхть избавленнайхть кодамаба тяза 

','Ль безработицада и эсь вандыень шис- 
онды аф уверенностьта, кие хочет ра- 
> айхнень и служащайхнень материаль- 

■ о бытовой положенияснон сяда тов це- 
бярьгафтоманц, ся кармай голосованда- 
ма большевиконь партиять инкса, ся 
кармай голосовандама коммунисттнень 
и беспартийнайхнень блокснон канди- 
даюнзон инкса.I

Мезькс ульсь крестьянинць помещи- 
конь и капиталистонь властть пингста? 
Ссд ульсь самай обездоленнай, самай 
бе правнай ломанькс. Революцияда ин- 
гольдень велеса ульсть 40 миллионда 
лама бедняцкяй населения, ломатть, ко- 
натненди уделкс ульсть вачашись и ни- 
. д, гась. Советскяй стройсь, конац машф- 
тозень помещикнень, конац машфтозе 
кулацкяй кабалать, макссь крестьят- 
I :гнди 150 миллиотт гектарда лама по- 
> щиконь и кулацкяй модат и конац 
обеспечендась колхознай стройть побе- 
дапц,—навсегда избавил бедностть и 
нищетать эзда крестьянствать и обеспе- 

(дась теенза возможность зажиточ- 
най и культурнай эряфти.

Ня достижениятнень сатозень минь 
на; одоньке большевистскяй партиять 
руководстванц ала.

Кие стремится сянди, штоба минь 
крестьянстваньке улель навсегда обес- 
печендаф нищетать и вачашинь опас- 
иостть эзда, кие хочет велеть зажиточ- 

(й эряфонь сяда товолдонь под*емонц, 
я хармай голосовандама большевиконь 

гартиять инкса, ся кармай голосован- 
д.:ма коммунисттнень и беспартийнайх- 
непь блокснон кандидатонзон инкса.

Оцязоронь Россиясь ульсь шовда и 
Щ ёжественнай. Населениять сембода 
ламоц ульсь афграмотнай. Советскяй 
жг.м транаса йотафтф ни эряфс всеобщай 

дательнай тонафнемась— минь шко- 
лаеонк тонафнихть 30 миллиотт итть. 
Се?,;бе граждаттненди образованиянди 
нрэвась завоеваннай и сьорматф минь

Конституциязонк. Странать эса насе- 
лениять грамотностец йотнесыне 90 про- 
центтнень. Странать эса курок аф кар- 
май улема фкявок афграмотнай гражда- 
нин. Наукась, литературась, театрась, 
искусствась касыхть-вииякшнихть минь 
странасонк кода мзярдонга ашель. Нау- 
кань и искусствань завоеваниятне 
ащихть сембе граждаттненди достояни- 
якс.

Ня успехнень сатозень минь народонь- 
ке большевиконь партиять руководст- 
ванц ала.

Кие стремится минь странасонк прос- 
вещениять сяда товолдонь касоманцты, 
кие хочет Советскяй Союзонь нарот- 
тнень наукаснон, литератураснон и ис- 
кусстваснон сяда товолдонь расцветонц, 
ся кармай голосовандама большевиконь 
партиять инкса, ся кармай голосован- 
дама коммунисттнень и беспартийнайх- 
нень блокснон кандидатонзон инкса.

Оцязоронь Россияса авась ульсь рабо- 
кс и лядонды рабокс сембе капиталисти- 
ческяй странатнень эзга. Аньцек СССР-са 
сон свободнай и полноправнай. Кода 
ошса, тяфта и велеса авась кядень пе- 
цек моли алять мархта социализмань 
строямаса и государствать управления- 
сонза. Аньцек минь странасонк тийфт 
условият обеспеченнай и счастливай 
материнствати. Советскяй закоттне ван- 
фнесазь тярять праванзон и иттнень 
шумбра шиснон.

Ня успехнень минь народоньке сато- 
зень большевиконь партиять руководс- 
тванц ала.

Кие стремится сянди, штоба минь со- 
ветскяй аваньке улель ба сяда товонга 
свободнай и полноправнай хозяйствань 
и управлениянь сембе областева, ся 
кармай голосовандама большевиконь 
партиять инкса, ся кармай голосован- 
дама коммунисттнень и беспартийнай- 
хнень блокснон кандидатонзон инкса.

Оцязоронь Россиясь ульсь тюрьмакс 
нароттненди, национальнай гнетонь и 
резнянь странакс, тяфта жа кода и сем- 
бе капиталистическяй странатне ащих- 
ть национальнай гнетонь и колониаль- 
най порабощениянь странакс. Аньцек 
Советскяй Союзса сяда инголе угнетен- 
най нароттне сатсть полнай освобожде- 
ния национальнай гнетть и неравнопра-



виять эзда. Тяни Советскяй Союзсапу- нападениятнень эзда; эряви, наконец,
роптфт СССР-нь нароттне единай сою- штоба улель лац арьсеф и последова-
знай государствас равенствань и добро- тельнайста йотафневикс миронь полити-
вольностень началаса. Советскяй Сою- ка, конацспособнай разоблачать капита-
зсь мирса ащи фкя странакс, коса пе- листическяй странань воинствующай
да-пес машфтф нароттнень йоткса фкя- крукненьзахватническяй политикаснон.
фкянди афверондамась и коса нарот- Лама кизонь пингста советскяй
тнень отношениясна тиендевихть фкя- властсь маштсь сатомс сянь, што
фкянди верондамань, братскяй союзонь минь родинаньконь эсь распоряжения-
и дружественнай сотрудничествань на- сонза тяни улихть, кода проверендаф

I чаласа. карательнай органонза и лац оснащен-
{ Тя всемирно-историческяй победать най Якстерь Армияц, тяфта и внешняй
{ минь родинаньке сатозе большевиконь отношениянь областьса последователь-
а партиять руководстванц ала. на йотафневикс миронь политикац. Ань-
к Кие стремится сянди, штоба Советс- цек ня сатфкснень улемаснон мархта
и кяй Союзть народонза улельхть сяда азонкшневи ся фактсь, што советскяй
т товонга свободнайкс и равноправнайкс, народсь вов ни 16 кизот избавленнай

кие стремится СССР-ть народонзон др- военнай столкновениятнень эзда, поль-
х ужбаснон сяда тов кемокстаманцты, ся зовандакшни, мирнай эряфть благанзон
м кармай голосовандама большевиконь мархта и ули возможностец сяда тов
м партиять инкса, ся кармай голосован- мольфтемс эсь мирнай трудонц.
Я' дама коммунисттнень и беспартийнай- Минь родинаньконь свободанц и не-
Н( хнень блокснон кандидатонзон инкса. зависимостенц арелямаса ня успехнень
Э1 Од свободнай эряфонь строительст- СССР-нь нароттне сатозь большевист-
С1 вань областьса минь родинаньконь са- скяй партиять руководстванц ала.
к< тфксонза ноистине оцюфт. Синь завое- ^ие стремится сянди, штоба СССР-нь

вандазь СССР-ть народон.за оольшевист- трудящайхне сяда товонга пользован-
ср скяй партиягь руководстванц ала внут- дакшнельхть мирнай трудонь благаса,

ренняй и внешняй вракнень каршес кие йорай минь родинаньконди свобода
тюремаса. СССР-нь нароттнень друзь- и независимость, ся кармай голосован-

па ясна радовайхть ня сатфксненди и при- дама большевиконь партиять инкса, ся
ветствуют синь. Но Советскяй Союзть кармай голосовандама коммунисттнень

ск улихть аф аньцек друзьянза. Сонь и беспартийнайхнень блокснон кандида-
на улихть нингя врагонзовок. 1я, васенда- тонзон инкса.
яр кигя, странаса машфтф эксплоататор- „  .
бо скяй класснень ляткссна. Тя, ом- Т яфтапт минь родинаньконь револю-
го боцесь, Советскяй Союзть пределон- Диянь кизотнень пингста сатфксонза,
па зон омбокса капиталистическяй стра- конат завоевандафт большевиконь пар-
зо натнень реакционно-фашистскяй вийс- ги?ть руководстванц ала.

на. Кда внутренняй вракне малочислен- Тяфтапт большевиконь партиять 
ие1 найхть и бессильнайхть, то синь ширес- тюреманц тевонза и итогонза, конань
Ка нон кирди внешняй вракне ащихть валоц мзярдовок ашезь аерткшне
ти] серьезнай опасностекс минь родинань- тевть эзда и конань обещаниянза мзяр-
ко! конь свободанцты и независимостенцты. довок ашесть арсе пустой вайгялькс.
кас Штоба обезопасить минь родинаньконь _ .
ко! тя опасностть эзда, эрявихть, васенда- в мес оольшевиконь партиясь по-
об‘ кигя, цебярьста организовандаф кара- зволяет эстеенза рассчитывать наротть
лек тельнай оргатт, конат способнайхть обез- Д ° в е Ри янц ланкс предстоящай выборх-
Й01 вредить шпиоттнень, вредительхнень,

Ь диверсанттнень и советскяй наротть лия Вов мес большевиконь партиять ули
дон врагонзон; эряви, омбоцесь, цебярьста правац надиямс, што избирательхне
вод организовандаф и технически оснащен- единодушна кармайхть голосовандама

К най Якстерь Армия, конац способнай коммунисттнень и беспартийнайхнень
ванфтомс советскяй границатнень извне блокснон кандидатонзо нинкса.



Избиратель ялгат!
Избирательнай кампаниять молема 

пингста няевсь кой-кона коммунисттнень 
и беспартийнайхнень мяльсна голосо- 
вандамс обязательна и аньцек лидерх- 
нень инкса,партиять и правительствать 
руководительснон инкса, афваномок сянь 
ланкс, кодама избирательнай округса 
синь зарегистрированнайхть. Ня ялгатне, 
кода няеви, аф шарьхкодьсазь, што за- 
конц коря эрь кандидатсь может баллоти- 
роваться аньцек фкя избирательнай ок- 
ругса. Ня ялгатне, кода няеви, аф шарьх- 
кодьсазь, што тя или тона кандидатть 
инкса голосовандамась, конань поддер- 
живает большевиконь партиясь и бес- 
партийнайхне, ащи голосованиякс аф 
аньцек тя кандидатть инкса, но васен- 
дакигя,—-ся политикать инкса голосова- 
ниякс, конань йотафнесы большевиконь 
партиясь марса беспартийнайхнень мар- 
хта и конань обязуется йотафтомс 
эряфс тя кандидатсь. Задачась ащи сянь 
эса, штоба кандидаттне улельхть стой- 
кай и народть тевонцты преданнай ло- 
манькси штоба избирательхнедружнай- 
ста голосовандальхть сембе кандидат- 
тнень инкса, кда нльня кой-конат синь 
эздост тяни эсь од шидост аф ащихть 
общепризнаннай руководителькс. Совет- 
скяй стройть особенностец именна сянь 
эса и ащи, што сон обеспечендакшнесы 
вишкста касомаснон ломаттнень, синь 
способностьснон, синь талантснон, што 
исяк нингя аф пяк содаф ломаттне 
нюрьхкяня пингста могут арамс обще- 
известнай деятелькс, конат заслуживают 
всеобщай уважения.

Всесоюзнай Коммунистическяй (боль- 
шевиконь) Партиять Центральнай Коми- 
тетоц серьгятькшнесыне сембе комму- 
нисттнень и сочувствующайхнень голо- 
совандамс беспартийнай кандидаттнень 
инкса тяфтама жа единодушияса, кодам- 
са синь должетт голосовандамс канди- 
даттнень-коммунисттнень инкса.

Рсесоюзнай Коммунистическяй (боль- 
шевиконь) Партиять Центральнай Коми- 
тетоц серьгятькшнесыне сембе беспар-

тийнай избирательхнень голосовандамс 
кандидаттнень— коммунисттнень инкса 
тяфтама жа единодушияса, кодамса синь 
кармайхть голосовандама беспартийнай 
кандидаттнень инкса.

Всесоюзнай Коммунистическяй (боль- 
шевиконь) Партиять Центральнай Коми- 
тетоц серьгятькшнесыне сембе избира- 
тельхнень самс, кода фкя, сембонди 
1937 кизонь декабрьть 12-це шистонза 
избирательнай урнатненди Союзонь Со- 
вету и Национальностень Совету депу- 
татонь кочкама.

Не должен улемс фкявок избиратель, 
конац аф использовандасы эсь почетнай 
праванц советскяй государствать Вер- 
ховнай органц кочкамаса.

Не должен улемс фкявок активнай 
гражданин, конац ба афольхце лув эсте- 
енза гражданскяй долгокс сембе изби- 
рательхнень Верховнай Совету кочка- 
матнень эса участияснонды содействи- 
ять.

1937 кизонь декабрьть 12-це шицдол- 
жен арамс СССР-нь сембе народонь 
трудящайхненди Ленинонь—Сталинонь 
победнай знамять перьф единениянь 
праздникокс.

Сембе кочкама!

Ш умбра улеза и кемокснеза минь 
могучай родинаньке—Советскяй Социа- 
листическяй Республикань Сою зсь!

Ш умбра улеза минь советскяй социа- 
листическяй Конституцияньке!

Ш умбра улеза рабочайхнень и 
крестьяттнень союзсна!

Ш умбра улеза советскяй государст- 
вать верховнай органозонза предстоя- 
щай кочкаматнень эса коммунисттнень 
и беспартийнайхнень сою зсна!
'ч Ш умбра улеза Советскяй властсь!

Ш умбра улеза Всесою знай комму- 
нистическяй (больш евиконь) партиясь! 
В С Е С О Ю ЗН А Й  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К Я Й  
(БО Л ЬШ ЕВ И К О Н Ь ) П А РТ И Я ТЬ  ЦЕНТ- 
РА Л Ь Н А Й  КО М И ТЕТО Ц .

Декабрьть б-це шистонза 1937 кизоня.



И. В. СТЯЛИН ЯЛГЯТЬ РЕЧЕЦ
МОСКУ ОШТЬ СТАЛИНСКЯЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГОНЦ 

ИЗБИРАТЕЛЕНЗОН ПРЕДВЫБОРНАЙ СОБРАНИЯСОСТ ДЕКАБРЬТЬ 11 -це 
Ш ИСТОНЗА 1937 КИЗОНЯ БОЛЬЩОЙ ТЕАТРАСА

Председательствующайсь.
Вал макссеви минь кандидатоньконди 
Сталин ялгати.

Трибунати Сталин ялгать лисеманц 
избирательхне васьфтезь бурнай ова- 
цияса, конац мольсь лама минутат. Боль- 
шой театрать марнек залоц стяда при- 
ветствовандасы Сталин ялгать. Залть 
эзда марявихть непрерывнай вайгяльхть: 
„Ш умбра улеза великай Сталинць, 
ура!",„ Мирса сембода демократическяй 
советскяй Конституциять творецонц- 
ты Сталин ялгати, ура !“ ,„Ш ум бра  уле- 
за сембе миронь угнетеннайхнень 
вождьсна, Сталин ялгась, ура !“ ,

Сталин. Ялгат, видекс азомс монь 
ашель намерениязе выступать. Но минь 
уважаемай Никита Сергеевиченьке, 
можна мярьгомс, вихца тумань монь 
сей, собранияв: аст, корхтай, цебярь 
речь. Мезень колга азомс, кодама имен- 
на речь? Сембе, мезе эрявсь азомс коч- 
камада инголе, азф ни и ламоксть азф 
ни минь руководящай ялганьконь Кали- 
нинть, Молотовть, Ворошиловть, Кага- 
новичть, Ежовть илама лия ответствен- 
най ялгатнень речьсост. Мезе нингя 
можна прибавамс нят речненди?

Эрявихть, корхтайхть, раз'ясненият 
избирательнай кампаниянь кой-кона ки- 
зефкснень колга. Кодама раз'ясненият, 
кодама кизефкснень колга? Сембе, мезе 
эрявсь раз‘яснить, раз ясненнай и пере- 
раз'ясненнай ни большевиконь партиять, 
комсомолть, профессиональнай союснень 
Всесоюзнай Центральнай Советснон, 
Осоавиахимть, физкультурань тевонь

комитетть известнай обращенияснон эса.| 
Мезе нингя можна прибавамс нят раз‘яс-| 
нениятненди?

Конешна, можналь ба азомс тяфтама 
тьождя речь сембонь колга и аш ме-| 
зеньгя колга (легкай рахама). Возмож- 
на, што тяфтама речсь позабавил ба 
публикать. Корхтайхть, што тяфтама 
речнень колга мастерхт улихть аф ань- 
цек тоса, капиталистическяй странат- 
нень эса, но и миньцоноконга, Советс- 
кяй странаса (рахама, аплодисментт). 
Но, васендакигя, мон аф мастяран тяф- 
тама речнень колга. Омбоцесь, стоит ли|< 
тейнек занимандамс забавань тефнень 
мархта тяни, мзярда сембонь минь, боль- 
шевикнень, кода корхневи „от работ 
полон рот“. Мон арьсян, што не стоит.

Ясна, што тяфтама условиятнень эса, 
цебярь речь аф азат.
• И сякокс жа, коли ни лисень мон 

трибунав, конешна, сави так или иначе] 
азомс хотя ба кой-мезе (ш умнай апло 
дисментт).

Васендакигя мон хотел ба азомс бла 
годарность (аплодисментт; избиратель-] 
хненди довериянкса, конанц синь ока- 
зали (аплодисментт). ;

Монь выставили депутатонди канди-| 
датокс и Советскяй столицань Сталин 
скяй округть избирательнай комиссияг

$

•1регистрировандамань монь кода депута 
тонди кандидатонь. Тя, ялгат, оцю до 
верия. Разрешите азомс теенть больше | 
вистскяй глубокай благодарность ся до- 
вериять инкса, конанц тинь оказали 
большевиконь партияти, коса членю
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.ащан моя, и лична теень, кода тя пар- 
тиять представителенцты (шумнай ап- 
лодисментт),

Мон содаса, мезе значит довериясь. 
Сон, естественна, монь лангозон путни 
Ьд, дополнительнай обязанностть и, ста- 
|до-быть, од, дополнительнай ответст- 
ренность Мезькда, миньцонок, больше- 
шикнень, ответственностть эзда атказак- 
жннемась аф эрьси. Мон сонь примсеса 
Зохотнаста (бурнай, ламос моли аплоди- 
|сментт).

Эсь ширден монь мялезель ба заве- 
рить тинь, ялгат, што тинь можете смел- 
ста надиямс Сталин ялгать лангс 
най, кувать аф лоткси овация. Залста 

"вайгяль: „А  минь сембе Сталин ялгать 
мельгя!и). Можете рассчитывать сянди, 
што Сталин ялгась сумеет пяшкодемс 
эсь долгонц народть инголе (аплодис- 
иентт), рабочай классть пнголе (аплоди- 
сментт), крестьянствать инголе (апло- 
цисментт), интеллигенциять инголе (ап- 
лодисментт).

Сяда т'.ш; монъ тмлезел» ба, ялгат, 
гюздравить тинь наступающай всена- 
роднай праздникть мархта, Советскчй 

роюзонь Верховнай Советонь кочкама 
жпить мархта (ш умнай аплодисментт). 
|1редстоящай кочкаматне нят аф прос- 
|га коч^амат, ялгат. Тя действительна 
шинь рабо  ̂юььконь, минь крестьяяонь- 
1<онь- . иптеллигенцияньконь все- 

^ ар А.ай 11раздниксна (бурнай аплодис- 
•яентт). Мирса мзярдонга нингя ашельхть 
■яфтама действительна свободнай и дей- 
жтвительна демократическяй кочкамат, 
Шзярдонга! Историясь аф содай лия тя- 
1>тама пример (аплодисментт). Тевсь 
шоли аф сянь колга, што миньцонок 
«очкаматне кармайхть улема всеоб- 
шайхть, равнайхть, тайнайхть и пря- 
1ойхть, хотя ни тя сонць эсь мархтон- 
I 3 кирди оцю зяачения. Тевсь моли сянь 
1олга, што всеобщай кочкаматне минь- 
1онок улихть йотафтфт кода сембодон- 
гн свободнай кочкамат и сембодон- 
№ демократическяйхть мирса любовай 
Ция странаса кочкаматнень коряс.
I Всеобщай кочкаматне йотнихть и эрь- 

сихть кой-кона капиталистическяй 
Щгрннаванга, кода мярьгондихть демокра- 
|ическяйхнень эзга. Но кодама обста- 
«овкаса тоса йотнихть кочкаматне?

Классовай столкновениянь обстановка- 
са, классовай /враждань обстановкаса, 
капиталисттнень, помещикнень, банкир- 
хнень и капитализмань лия акулатнень 
ширде избирательхнень лангс люпшта- 
мань обстановкаса. Аш кода лувомс 
тяфтама кочкаматнень, нльня кда синь 
всеобщайхть, равнайхть, тайнайхть и 
прямойхть, прокс свободнай и прокс де- 
мократическяй кочкамакс.

Миньцонок, минь странасонк, мек- 
ланкт, кочкаматне йотнихть йофси лия 
обстановкаса. Миньцонок аш капита- 
листт, аш помещикт, стало-быть, и аш 
люпштама козя класснень ширде бед- 
найхнень лангс. Миньцонок кочкаматне 
йотнихть рабочайхнень, крестьяттненьу 
интеллигенциять сотрудничестваснон 
обстановкаса, синь взаимнай довериянь 
обстановкасост, мон ба мярьголень, вза- 
имнай дружбань обстановкаса, сяс што 
миньцонок аш капиталистт, аш поме- 
щикт, аш эксплоатация и аш кинди, соб- 
ственна/ люпштамс народть лангс сянь 
инкса, штоба исказить сонь волянц.

Вов мес минь кочкамань ке ащихть 
сембе мирса единственнайкс действи- 
тельна свободнайкс и* действительна де- 
мократическяйкс (вии аплодисментт).

Тяфтама свободнай и действительна 
демократическяй кочкамат могли эвон- 
дамс аньцек социалистическяй поряд- 
катнень торжестваснон почванц лангс, 
аньцек сянь базанц лангс, што миньцо- 
нок социализмась аф проста строяви, а 
сувась ни быту, народть эрьшинь быто- 
зонза. Кемоньшка кизода тяда инголе 
улель ба кода дисскусйровать сянь кол- 
га, можна ли миньцонок строямс социа- 
лизма или аф. Тяни тя аф дискуссион- 
най кизефкс ни, тяни тя фактонь 
кизефкс, живой эряфонь кизефкс, бы- 
тонь кизефкс, конац сувазе народть сем- 
бе эряфонц. Минь (|)абриканьконь и за- 
водоньконьэзга работайхть капиталист- 
фтома. Работаса руководят народть эз- 
да ломатть. Тянди и мярьгондихть минь- 
цонок тевса социализма. Минь паксянь- 
конь лангса работайхть паксянь труже- 
никт помещикфтома, кулакфтома. Рабо- 
таса руководят народть эзда ломатть. 
Тянди и мярьгондихть миньцонок бытса 
социализма, тянди и мярьгондихть минь- 
цонок свободнай,социалистическяй эряф.



Вов тя базать лангса и эвонцасть 
миньцонок од, действительна свобод- 
най и действительна демократическяй 
кочкамат, стама кочкамат, конатненди 
пример аш человечествать историяса.

Кода жа тяда меле аф поздравить тинь 
всенароднай торжествань шить марх- 
та, Советскяй Союзонь Верховнай Со- 
вету кочкамань шить мархта! (Сембе 
залть вии овацияц).

Сяда тов монь мялезель ба, ялгат, 
максомс теенть совет, депутатонди кан- 
дидатонь совет эсь избирателензонды. 
Кда сявомс капиталистическяй странат- 
нень, то тоса депутаттнень и избира- 
тельхнень йоткса улихть кой-кодама 
своеобразнай, мон ба мярьголень сатом- 
шка страннай отношеният. Мзярс мо- 
лихть кочкаматне, депутаттне заигры- 
вают избирательхнень мархта, лебезят 
синь инголест, макссихть клятва верно- 
стьса, макссихть мар фсякяй обещаният. 
Лисенди, што избирательхнень эзда де- 
путаттнень зависимостьсна полнай. Ко- 
дак аньцек кочкаматне йотасть и кан- 
дидаттне арасть депутатокс,—отноше- 
ниятне полафневихть коряннек. Изби- 
рательхнень эзда депутаттнень зависи- 
мостьснон вастс, лисенди синь полнай 
афзависимостьсна. Ниле или вете ки- 
зонь пингс, лиякс мярьгомс мяк од коч- 
каматнень самс, депутатсь марясы прянц 
прокс свобднайкс, народть эзда, эсь из- 
бирателензон эзда афзависимайкс. Сон 
может йотамс фкя лагерьста омбоцети, 
сон может шаркстомс правильнай кить 
эзда афправильнайти, сон может нльня 
тапарявомс аф ирокс эрявикс характе- 
ронь кой-кодама махинациятненди, сон 
может пуполендакшнемс, кода теенза 
эряви,—сон афзависимай.

Можна ли лувомс тяфтама отноше- 
ниятнень нормальнайкс? Мзярдонга аш 
кода, ялгат. Тя обстоятельствать луво- 
зе минь Конституцияньке и сон йотафтсь 
закон, конань коряс избирательхнень 
улихть правасна пингта инголе отозвать 
эсь депутатснон, кда синь ушеткшнихть 
финтитщ кда синь шаркснихть кить эз- 
да, кда синь юкснесазь народть эзда, 
избирательхнень эзда синцень зависи- 
мостьснон.

Тя замечательнай закон, ялгат. Депу- 
татсь должен содамс, што сон народть

слугац, Верховнай Совету сонь посла- 
никоц и сон должен вятемс эсь прянц ся 
кигя, конань эзга теенза макссь наказ 
народсь. Шаркстсь кить эзда, избира- 
тельхнень улихть правас.ча вешемс од 
кочкамань назначендама, и ся депутатть, 
конац шаркстсь кить ззда, синь улихть 
правасна ардфтомс воронойхнень лангса 
(р а х а м а ,  а п л о д и с м е н т т ) .  Тя замечатель- 
най закон. Монь советозе, депутатонди 
кандидатть эсь избирателензонды сове- 
тоц, мяляфтомс избирательхнень тя пра- 
васнон колга,—депутаттнень пингта ин- 
голе тердемаснон колга правать, ваномс 
эсь депутатонь.темь мельгя, контроли- 
ровандамс синь и, кда синь вздумают 
шаркстомс шири правильнай кить эзда, 
йордамс синь лафту лангста, вешемс 
од кочкамань назначендама. Правитель- 
ствась обязан назначендамс од кочкамат. 
Монь советозе—-мяляфтомс тя законть 
колга и йспользовандамс сонь случаень 
пингста.

Наконец, депутатокс кандцдатть эсь 
избирателензонды нингя фкя советоц. 
Мезе эряви вообще вешемс эсь депу- 
татоньтень эзда, кда сявомс сембе воз- 
можнай требоваыиятнень эзда сяда 
элементарнай требованиятнень?

Избирательхне, народсь должетт ве- 
шемс эсь депутатснон эзда, штоба синь 
ляткшнельхть синцень задачаснон высо- 
тас, штоба синь эсь работасост афоль- 
хть валгонда политическяй обыватель- 
хнень уровеньц, штоба синь ляткшнель- 
хть ленинскяй тигса политическяй дея- 
телень постс, штоба синь улельхть тя- 
фтама жа яснай и определеннай дея- 
телькс,#кода Ленин (а п л о д и см ен т т ) ,  што- 
ба синь улельхть тяфтама жа бесстраш- 
найкс бойса и народть врагонзонды 
беспощаднайкс, кодамкс ульсь Ленин 
( а п л о д и с м е н т т ) ,  штоба синь улельхть 
свободнайкс всякай паникать эзда, 
паникань всякай подобияда, мзярда 
тевсь ушеткшни осложняться и горизон- 
тса кармай няевома кодама-кодама опа- 
сность, штоба синь улельхть паникань 
всякай подобияда тяфтажа свободнайкс, 
кода ульсь свободнай Ленин ( а п л о д и с -  
ментт),  штоба синь улельхть тяфтажс 
мудрайкс и неторопливайкс, кодамкс 
ульсь Ленин сложнай кизефкснень ре- 
шандамста, коса эряви сембе ширдень



©риен^ция и сембе плюснень и минус- 
нень сембе ширдень учетсна (аплодис- 
ментт), штоба синь улельхть тяфтажа 
правдивайкс и честнайкс, кодамкс ульсь 
Ленин (аплодисментт), штоба синь тяф- 
тажа кельголезь эсь народснон, кода 
кельгондезе сонь Ленин (аплодисментт).

Можехм ли минь азомс, што депута- 
токс сембе кандидаттне ащихть имен- 
на тяфтама деятелькс? Мон ба тянь 
афолине аза. Всякай ломатть эрьсихть 
светса, всякай деятельхть эрьсихть све* 
тса, улихть ломатть, конатнень колга 
аф азат, кие сон тяфтамсь, то ли сон 
цебярь, то ли сон кальдяв, то ли сон 
мужественнай, то ли трусоват, то ли 
сон народть инкса педа-пес, то ли сон 
народонь вракнень инкса. Улихть тяф- 
тама ломатть и улихть тяфтама дея- 
тельхтькя. Синь улихть и миньцонокон- 
га, большевикнень йоткса. Тинць сода- 
састь, ялгат, семьясь аф уротфтома (ра- 
хама, аплодисментт). Аф определеннай 
типонь тяфтама ломаттнень колга, ло- 
маттнень колга, конат напоминают сяда 
курок политическяй обывательхнень, 
чем политическяй деятельхнень, тяфта- 
ма афопределеннай, неоформленнай ти- 
понь ломаттнень колга сатомшка мет- 
кайста азозе великай русскяй писательсь 
Гоголь: „Ломаттне, корхтай, афопреде- 
леннайхть, ни то, ни се, аф шарьхкодь- 
сак, кодапт ня ломаттне, аф ошса Бог- 
дан, аф велеса Селифан“ (рахама, апло- 
дисментт). Тяфтама афопределеннай ло- 
маттнень и деятельхнень колга сатом- 
шка меткайста корхтави миньцонок на- 
родть йоткса: „Ломанць так себе— аф 
кал, аф сиволь“ (сембе рахайхть, апло- 
дисментт), „аф шкайти свеця, аф чорт- 
ти коцькарга“ (сембе рахайхть, апло- 
дисментт).

Мон не могу азомс полнай уверен- 
ностьса, што депутатокс кандидаттнень 
йоткса (мон, конешна, пяк извиняюсь 
синь инголест) и минь деятеленьконь 
йотксовок аш ломатть, конат напоми-
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нают сяда курок политическяй обыва- 
тельхнень, конат напоминают эсь харак- 
терснон коряс, эсь физиономияснон ко- 
ряс тяфтама типса ломатть, конатнень 
колга корхнихть народть йоткса: „аф 
шкайти свеця, аф чортти коцькарга“ 
(рахама, аплодисментт).

Монь ба мялезель, ялгат, штоба тинь 
влияли систематически тинцень депута- 
тоньтень лангс, штоба теест внушали, 
што синь должетт кирдемс эсь инголест 
великай Ленинть великай образонц и 
подражать Ленинти сембоса (аплодис- 
ментт).

Избирательхнень функциясна аф аде- 
лакшневихть кочкаматнень мархта. Синь 
кармайхть молема тя созывонь Верхов- 
най Советть сембе существованиянь 
пингстонза. Мон ни корхтань законть 
колга, конац максси права избирательх- 
ненди пингта инголе отозвать депутат- 
снон, кда синь шаркстыхть шири пра- 
вильнай кить эзда. Стало быть, избира- 
тельхнень обязанностьсна и правасна 
ащихть сянь эса, штоба синь сембе 
пингть кирделезь контроль ала синцень 
депутатснон и штоба синь внушали теест 
—кодамовок случайста аф валгондомс 
политическяй обывательхнень уровеньц, 
штоба синь—избирательхне внушали 
синцень депутатснонды—улемс стамкс, 
кодамкс ульсь великай Ленин(аплодис- 
ментт).

Тяфтама, ялгат, монь теенть омбоце 
советозе, депутатокс кандидатть сове- 
тоц, эсь избирателензонды. (Вию, ла- 
мос аф лоткси аплодисментт, конат 
йотнихть овацияс. Сембе стяйхть и 
ваныхть правительственнай ложать 
ширес, коза моли Сталин ялгась. Ку- 
левихть вайгяльхть:„Великай  Сталин- 
ти, ура !“, „Сталин ялгати, ура !“ , 
„Ш умбра улеза Сталин ялгась, ура !“ , 
„Ш умбра улеза васенце ленинецсь— 
Сою зонь Совету депутатонди канди- 
д а т с ь -  Сталин ялгась! Ура!“ )



ИВАНОВ ялгать сьормац
СТАЛИН ялгати.

Иурсняй областень Мантуровсняй райононь ВЛНСМ-нь РК-ть 
штатнай пропагандистони,— ИВАНОВ Иван Филипповичть
эзда .

Кельгома Сталин ялгась, убедитель- 
на эняльдян азондомс теень тяфтама ки- 
зефксть: минь вастова, да и комсомолонь 
обкомса кафта лаца шарьхкодькшнесазь 
минь странасонок социализмать оконча- 
тельнай победанц, лиякс марьгомс,шорь- 
сесазь противоречиянь васенце груп- 
пать омбоцеть мархта. Тонь труттнень 
эса — Советскяй Союзса социализмать 
судьбанзон колга речсь моли противо- 
речиянь кафта группань колга —внутрен- 
няйхнень и внешняйхнень колга.

Противоречиянь васение группать кол- 
га шарьхкотьф, што минь синь разре- 
шили—странаньконь эса социализмась 
победил.

Мон йоран получамс ответ противоре- 
чиянь омбоце группать колга, лиякс 
мярьгомс социализмань и капитализмань 
странать йоткса. Тон няфнесак, што со- 
циализмать окончательнай победац оз- 
начает внешняй противоречиятнень раз- 
решениясна, максси (имеет) полнай га- 
рантия интервенциять эзда, а следова- 
тельна капитализмать реставрациянц эз- 
да. А тя противоречиянь группась раз- 
решимай аньцек сембе странань рабо- 
чайхнень усилияснон мархта.

Да, и Ленин ялгаське тонафтомазь 
минь-„окончательна можна победить 
аньцек мировой масштабса, аньцек сем- 
бе странань рабочайхнень марстонь уси*. 
лияснон мархтаа.

Улемок ВЛКСМ-нь обкомса штатнай

пропагандистонь семинарса, мон осно- 
вываясь тонь труттнень мархта, азыня, 
што социализмать окончательнай побе 
дац может улемс мировой масштабса 
но обкомовскяй работникне-Урожен- 
ко (обкомолть васенце секретарец) и 
Казелков (пропагандань инструкторсь) 
монь выступлениязень лувонцазь, ко- 
да троцкистскяй вылазка.

Мон кармань тя кизефксть колга Тонь 
труттнень эзда теест цитатань лувондо- 
ма, но Уроженко предложил теень сьол- 
гомс трехтомникть, азомок, што „Сталин 
ялгась корхтась 1926-це кизоня, а минь 
ни тяни 1938 це кизоньке, эста минь 
ашель окончательнай победаньке, а тя- 
ни минь ули и тейнек тяни думандамс 
интервенциять и реставраииять колга ко- 
данга аф эрявиа; сяда тов, сон корхтай 
— „минь тяни ули социализмань оконча- 
тельнай победаньке и ули полнай гаран- 
тияньке интервенциять и капитализмань 
реставрациять эзда“. И тяфта монь лу- 
вомазь троцкизмань пособникокс, валх- 
томазь пропагандистскяй работаста и 
путсть кизефкс комсомолса улемазень 
колга.

Эняльдян, Сталин ялгась, азондомс— 
ули ли минь социализмань окончатель- 
най победаньке или пока нингя аш? 
Может мон нингя ашень му тя ки- 
зефксть колга дополнительнай тяниень 
пингонь материал, тяниень пингонь из- 
менениятнень коряс.
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Мон тяфтажа лувонца Уроженкоть за-
явлениянц антибольшевистскяйкс, што 
Сталин ялгать трудонза тя кизефксть 
колга афламняда сиреить. И правильна 
ли поступили обкомть работниконза, 
лувомок монь троцкистокс. Тя теень 
пяк обидна и оскорбительна.

Эняльдян, Сталин ялгась, тят атказа 
эняльксозти и макст ответ тяфтама адресс 
коря —Мантуровскяй район, Курскяй об- 
ласть 1-це Засемскяй велень совет Иван 
Филиппович И ВАН О ВТИ .

И. И ВАН О В .
18. 1. 38 к.



Ке.) 
на эн 
зефк» 
обког 
минь 
тельн 
сесаз) 
пать 
эса — 
судьб 
речия 
чяйхн* 

Прс 
га ш<
Х1ИЛ И

тобед
Мон

4 И Я Н Ь

4ЯрьГ<
:тран; 
диали 
шчае" 
эешеь 
а̂нти* 

ельн< 
ха. Я  
эешиг 
1айхн(

Да.
'1ИНЬ ~

шьце 
>е стр 
1ИЯСНС

Уле

Иван Филиппович ИВАНОВ ялгати ответ

Тонь, конешна, видеце, Иванов ялгась, 
а Тонь идейнай противникне, лиякс 
мярьгомс Уроженко и Казелков ялгат- 
не—аф видет.

И вов мес.
Несомненна, што фкя странаса соци- 

ализмань победать колга кизефксть, тя 
случайса, минь странасонок — улихть 
кафта различнай ширенза.

Минь странасонк соииализмать побе- 
данц колга кизефксть васенце ширец 
фатьнесы минь странаньконь эса клас- 
снень взаимоотношенияснон пробле- 
манц. Тя —внутренняй отношениянь об- 
ластсь. Может ли минь странаньконь 
рабочай классоц сяськомс противоре- 
чиятнень минь крестьянстваньконь мар- 
хта и ладямс сонь мархтонза союз, со- 
трудничества? Может ли минь странань- 
коньрабочай классоц минь крестьянст- 
ваньконь мархта союзса тапамс буржуа- 
зиять минь странасонк, нельгомс сонь 
кядьстонза модать, завоттнень, шахтат- 
нень и ст. т. и строямсэсь виензон вель* 
де классфтома одобщества, полнай со- 
циалистическяй общества?

Тяфтапт проблематне, конат содонтфт * 
минь странасонк социализмать побе- 
данц колга кизефксть васенце ширенц 
мархта.

Ленинизмась отвечай ня проблемат- 
ненди положительнайста. Ленинць то- 
нафты, што „минь улихть сембе эря- 
виксоньке полнай социалистическяй 
обществань строямса. Стало быть, минь 
можем и должеттама собственнай вий- 
сонк сяськомс эсь буржуазияньконь и 
строямс социалистическяй общества. 
Троцкийсь, Зиновьеась, Каменевсь и лия 
господатне, конат сяда меле арастьфа- 
шмзмань шпионкс и агентокс, отрицали 
минь странасонк социализмань строя-

ма возможностть капиталистическяи 
лия странава социалистическяй рево- 
люциянь предварительнай. по бедаф- 
тома. Ня господатне по сути дела йо- 
разь шарфтомс минь странаньконь ме- 
ки, буржуазнай развитиянь кити, кя- 
шендемок меки эсь потамаснон лия 
странава „революциянь победать" лангс 
фальшивай ссылкаснон мархта. Тянь 
колга именна и минь партияньконь 
мольсь спороцка ня господатнень мар- 
хта. Минь странаньконь развитиянц ся- 
да товолдонь молемац няфтезе, што 
партиясь ульсь виде, а Троикийсь и ком- 
панияц ульсть аф видет. Ибо тя пингть 
эзда минь кенеремя-ни машфтомс эсь 
буржуазияньконь, ладямс минцень кре- 
стьянстваньконь мархта братскяй сот- 
рудничествать и строямс основнойста 
социалистическяй обществать, афвано- 
мок лия странавасоциалистическяй ре- 
волюциять победанц отсутствиянц лангс.

Тяфта ащи тевсь минь странасонк 
социализмать победанц колга кизефксть 
васенце ширенц мархта.

Мон думандан, Иванов ялгась, што 
Тинь споронте Уроженко и Казелков 
ялгатнень мархта моли кизефксть аф тя 
ширенц колга.

Минь странасонк социализмать по- 
беданц колга кизефксть омбоце ширец 
обнимает минь странаньконь мархта 
лия странатнень, капиталистическяй ст- 
ранатнень йоткса взаимоотношениянь 
проблемать, минь странаньконь рабо- 
чай классонц лия странань буржуази- 
ять мархта взаимоотношениянь пробле- 
мать. Тя—внешняй, международнай от- 
ношениянь областсь. Может ли фкя 
странаса победившай социализмась, ко- 
нац имеет окруженияса лама вию ка- 
питалистическяй странат, лувомс эсь
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прянц йофсикс гарантированнайкс воен- 
най вторжениянь (интервенциянь) опас- 
ностть эзда, и стало быть минь стра- 
насонк капитализмань возстановлени- 
янь тяряфнематнень эзда? Могут ли 
минь рабочай классоньке и минь кре- 
стьянстваньке эсь вийсост, капиталисти- 
ческяй странань рабочай классть серье- 
знай лезксфтомонза, сяськомс лия стра- 
нань буржуазиять тяфта жа, кода синь 
сяськозь эсь буржуазияснон? Лиякс 
мярьгомс: можна ли лувомс минь стра- 
насонк социализмать победанц окон- 
чательнайкс, лиякс мярьгомс свобод- 
найкс военнай нападениянь опасностть 
и капитализмань возстановлениянь тяря- 
фнематнень эзда, тяфтама условияса, 
што социализмать победац ули аньцек 
фкя странаса, а капиталистическяй ок- 
ружениясь продолжает эрямс?

Тяфтапт проблематне, конат содонфт 
минь странасонк социализмать побе- 
данц колга кизефксть омбоце ширенц 
мархта.

Ленинизмась отвечакшни нят проб- 
лематненди отрицательнайста. Лениниз- 
мась тонйфты, што „социализмать окон- 
чательнай победац буржуазнай отноше- 
ниятнень реставрацияснон эзда полнай 
гарантиять смысласа возможнай аньцек 
международнай масштабса*. (Ванк 
ВКП'Нь XIV-це конференциять извест- 
най резолюциянц). Тя значит, што меж- 
дународнай пролетариатть серьезнай 
лезксоц ащи тяфтама вийкс, конафто- 
ма не может улемс решандаф фкя стра- 
наса соииализмать окончательнай по- 
беданц колга задачась. Тя, конешна, не 
значит, што минь минць должны ащемс, 
нолдань кятть, ширде (извне) лезксонь 
учезь. Мекилангт, международнай про- 
летариатть ширде лезкссь должен улемс 
|содонтф минь работаньконь мархта минь 
странаньконь оборонанц вишкоптемаса, 

|Якстерь Лрмиять и Якстерь Флотть виш- 
коптемаса, военнай нападениянь и бур- 
жуазнай отношениянь реставрациянь 
тяряфнематнень каршес тюремаса сембе 
минь странаньконь мобилизациянц 
мархта.

Вов мезе корхтай тянь колга Ленин:
„Минь эрятама аф аньцек государст- 
васа, но и государствань системаса, 
и советскяй республикать империа-

листическяй государстватнень марх- 
та ряцек эрямац лама пингс немысли- 
май. В конце концов либо фкясь, ли- 
бо омбоиесь сяськи. Я пока тя песь 
наступит, неизбежнайхть лама инь 
ужаснай столкновеният советскяй рес- 
публикать и буржуазнай государстват- 
нень йоткса. Тя значит, што господ- 
ствуютай классь, пролетариатсь ко- 
да сон аньцек йорси и кармай господ- 
ствовать, должен доказать тянь и сон- 
цень военнай организациясонза“. 
(XXIV томса, 122 стр.).
И сяда тов:
„Минь кружафтама ломаньца, клас- 

са, правительстваса, конат открыта 
выражают тейнек ненависть. Эряви 
мяляфтомс, што всякай нашес^виять 
эзда минь фалу на волоске* (ХХ^П-це 
томса, 117-це страницаса).
Лзф оржаста и кемоста, но честнайста 

и правдивайста, кодамовок прикрасф- 
тома, кода маштсь корхтама Ленин.

Нят предпосылкатнень основаса Ста- 
динонь „Вопросы ленинизмаса“ ульсь 
азф:

„Социализмать окончательнай побе- 
дац ащи полнай гарантиякс интервен- 
циянь тяряфнематнень эзда, а значит, 
и реставрация'йь, ибо реставрациянь 
мзяра нибудь серьезнай тяряфнемась 
может иметь васта аньцек ширеста 
серьезнай поддержкать вельде, аньцек 
международнай капиталть поддерж- 
канц вельде. Сяс сембе странань ра- 
бочайхнень ширде минь революциянь- 
конь поддержкац, а сембода пяк нят 
рабочайхнень победасна хотя бы нес- 
колька странаса ащи победившай ва- 
сенце странати полнай гарантиянь 
необходимай условиякс интервенциянь 
и реставрациянь тяряфнематнень эзда, 
эрявикс условиякс социализмать окон- 
чательнай победанцты*. (Вопросы ле- 
нинзма, 1937 к. стр. 134).
Яфкукс тевса улель ба рахамакс и 

глупайкс сьолгондомс сельмотнень ка- 
питалистическяй окружениянь фактть 
лангс и думандамс, што минь внешняй 
врагоньке, например, фашисттне аф тя- 
ряфтыхть случаень пингста тиемс 
СССР*ть лангс военнай нападения. Тяф- 
та могут думандамс аньцек сокор бах- 
валхне или кяшф вракне, конатнень
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мяльсна матодфтомс народть. Лф сяда 
кржа рахамада улель ба отрицандамс, 
што военнай интервенциянь инь йомла 
сатфксонь случайста интервенттне тя- 
ряфтсазь машфтомс советскяй стройть 
синь заняф районцост и возстановить 
буржуазнай стройть. Дряй Деникинць 
или Колчаксь ашезь возстанавливан- 
дакшне синь заняф районцость бур* 
жуазнай стройть? Мезьса фашисттне ся- 
да цебярьхгь Деникинонь или Колчаконь 
коряс? Капиталистическяй окружениять 
улеманц пингста отрицандамс военнай 
интервенииять опасностенц и реставра- 
циянь тяряфнематнень могут аньиек го- 
ловотяпне али кяшф вракне, конатнень 
мяльсна кяшемс эсь эраждебностьснон 
бахвальстваса и конат старандайхть де- 
мобилизовандамс народть. Но можна ли 
лувомс фкя странаса социализмать по- 
беданц окончательнайкс, кда тя странать 
ули эсь перьфканза капиталистическяй 
окружения и кда сон аф гарантирова- 
най педа-пес интервенциянь и рестав- 
рациянь опасностть эзда? Шарьхкодеви, 
што аш кода.

Тяфта ащи тевсь фкя странаса соииа- 
лизмань победать колга кизефксть марх- 
та.

Лисенди, што тя кизефкссь кирди 
кафта различнай проблемат: а) минь 
странаньконь внутренняй отношениянь 
проблемать, лиякс мярьгомс эсь бур- 
жуазиянь сяськомань и полнай социа- 
лизмань строямань проблемать, и б) 
минь странаньконь внешняй огношени- 
янь проблеманц, лиякс мярьгомс минь 
странаньконь военнай интервенциянь и 
рестазрациянь опасносттнень эзда пол* 
най обеспечениянь проблеманц. Васен- 
це проблемать минь разрешиндаськ-ни, 
сяс мес минь буржуазияньке машфтф-ни 
и социализмась основнойста строяф-ни. 
Тянди мярьгондихть миньцонок социа* 
лизмань победа, или сяда точнайста, фкя 
странаса социалистческяй строительст- 
вань победа. Минь могли ба мярьгомс, 
што тя победась ащи окончательнайкс, 
кда ба минь странаньке улель островса 
и кда ба сонь перьфканза афоль уль ла- 
ма лия, капиталистическяй странат. Но 
сяс мес минь эрятама аф островса, а 
„государствань системаса" конатнень 
ламошкасна враждебнайста относятся

социализмань странати, тиендихть интер- 
венциянь и рестирациянь опасность, то 
минь корхтатама открытайста и честнайс- 
та, што минь странасонк социализмань 
победась афащи нингя окончательнайкс. 
Но тянь эзда лисенди што омбоце проб- 
лемать пока апак разрешиндак и сон 
сави нингя разрешиндамс. Сядонга пяк: 
омбоце проблемась невозможнай разре- 
шиндамс сяка жа порядкаса, кодамса 
разрешиндаськ ваыенце проблемать, 
лиякс мярьгомс м(1нь странаньконь ань- 
цек собственнай усилиянзон вельде. Ом* 
боце проблемась можна разрешиндамс ' 
аньцек международнай пролетариатть 
серьезнай усилиянзон соединениянь по- 
рядкаса сембе мимь советскяй наро- 
доньконь нингя сяда серьезнай усили* 
янзон мархта. Эрявихть вишкоптемс и 
кемокстамс СССР*нь рабочай классть 
интернациональнай пролетарскяй сотк 
сонза буржуазнай странань рабочай 
классть мархта; эряви организовандамс 
буржуазнай странань рабочай классть 
политичёскяй лезксонц минь странань- 
конь рабочай классонцты, минь стра* 
наньконь лангс военнай нападениянь 
случайнди, станя жа кода организован- 
дамс минь странаньконь рабочай клас* 
сонц всяческяй лезксонц буржуазнай 
странань рабочай классти; эряви все- 
мернайста вишкептемс и кемокетамс 
минь Якстерь Ярмияньконь, Якстерь фло * 
тоньконь, Якстерь авиацияньконь, Осоа- 
виахимть. Эряви сембе минь народонь- 
ке кирдемс военнай нападениянь опас- 
ностть инголе мобилизационнай готов- 
ностень состоянияса, шгоба внешняй 
врагоньконь кодамовок „случайность- 
сна“ и кодамовок фокуссна не могли 
сатомс минь врасплох...

Тонь сьормастот няеви, што Урожен- 
ко ядгась кирди лия, аф совсем ленин- 
скяй взглядт. Сон, оказызается утвер- 
ждает, што пминь тяни ули социализ- 
мань окончательнай победаньке и ули 
полнай гарантияньке интервенциять и 
капитализмань реставрациять эзда“. Не 
может улемс кодамовок сомненият, што 
Уроженко ялгась коряннек аф виде. 
Уроженко ялгать тяфтама угвержденияц 

* может улемс азонтф аньцек окружаю- 
щай действительностть аф шарькодема- 
са и ленинизматьэлементарнай положе-



1янзон аф содамаса, или-жа зазнавшай 
* чиновниконь пустопорожнай хвастов- 
васа. Кда минь в самом деле „ули пол- 
1Й гарантияньке интервенциять и капита 
1змань реставрациять эзда“ , то эряви- 
1 тейнек тяда меле вию Якстерь ар- 
ля, Якстерь флот, Якстерь авиаиия, вию 
соавиахим, ннтернациональнай проле- 
[рскяй сотксонь вишкоптема и кемок- 
ама? Яф сяда цеб;;оь ли ули мил- 
1артт ярмакнень, конат тушендыхть Якс- 
>рь Армиять вишкоптеманцты, шарф- 
>мс лия нужданди, а Якстерь армиять 
фьфтамс до минимума,или нльнянол- 
1МС йофси? Тяфтама ломаттне, кода 
эоженко ялгась, кда синь суб*ективна 
1ьня преданнайхть минь тевоньконди, 
3‘ективна опаснайхть минь тевонькон- 
1, ибо синь эсь хвастовстваснон марх- 
вольнайста или аф вольнайста (тя 

:мбе сяка!) матотфнесазь минь наро- 
жьконь, демобилизуют рабочайхнень 
крестьяттнень и лездыхть вракненди 
иомс минь врасплох кда улихть меж- 
жароднай осложненият.
Што касается сянь, Иванов ялгась,
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што Тонь оказывается, „валхтодязь про- 
пагандистскяй работаста и путсть ки- 
зефкс комсомолса улемать колгац, то 
пелендемс Тейть тянь эзда аф эряви. 
Кда ВЛКСМ-нь обкомста ломаттне дей- 
ствительна йорайхть арамс чеховскяй 
унтер-офицеркс Пришибеефокс, можна 
аф сомневандамс, што синь проиграют 
тянь эса. Минь странасонк аф кельксазь 
Пришибеефнень.

Тяни тон можешь судить, сирець-ли 
„Вопросы ленинизма" книгаста извест- 
най вастсь фкя странаса социализмать 
победанц колга кизефкссь. Мон ба монць 
пякхотел, штоба сон сиредель, штоба 
афольхть уль тяда ламос светса тяфтама 
неприятнай вещат, кода капиталисти- 
ческяй окружениясь, военнай нападе- 
ниянь опасность, капитализмань рестав- 
рациять эзда опасность ст. тов. Но, ксо- 
жалению, ня неприятнай вещатне сем- 
бе нингя продолжают эрямс.

И. СТАЛИН.

Февральть 12-це шистонза, 1938-це 
кизоня,



И. СТАЛИЙ

ЯКСТЕРЬ АРМИЯТЬ КОЛМА ОСОБЕННОСТЕНЗОН КОЛГА
Мосновскяй советть торжественнай речь, конац

посвященнай Якст ерь Армиять кемонце годовщинанцты

Ялгат, мярьгода приветствовандамс 
минь партияньконь Центральнай Коми- 
тетонц лемста минь Якстерь Армиянь- 
конь боецонзон, минь Якстерь флотонь- 
конь боецонзон, минь Якстерь авиаци- 
яньконь боеионзон, наконеи, минь до- 
призывниконьконь, СССР-нь вооружен- 
най рабочайхнень.

ГТартиясь гордится, што теенза уда- 
лась создать рабочайхнень и крестьят- 
тнень лезксснон вельде мирса васенце 
Якстерь Армиять, конац величайшай 
битваса аралакшнезе и аралазе рабо- 
чаень и крестьянонь свободать.

Партиясь гордится, што Якстерь Ар- 
мияти удалась честь мархта йотамс минь 
странаньконь рабочай классонц и кре- 
стьянстванц внутренняй и внешняй вра- 
гонзон каршес жесточайшай боень ста- 
ка кись, што теенза удалась оформить- 
ся величайшай боевой революционнай 
вийкс рабочач классть врагонзонды 
страхонди, сембе угнетеннайхненди и 
порабощеннайхненди радостенди.

Партиясь гордится, што Якстерь Ар- 
миясь, йотамок помешиконь и капита- 
листонь игать эзда рабочайхнень и кре- 
стьяттнень освободиндамаса кувака ки 
завоевандась, иаконец, эстеенза права 
праздновамс эсь юбилеенц эсь шаче- 
мань кемонце кизостонза.

Ялгат, мезьса минь Якстерь Армиянь- 
конь виеи, коса виень источникоц? 
Мезьса ащихть ся особенносттне, ко- 
нат кореннойста отличандасазь минь 
Якстерь Армияньконь сембе и всякай 
армиятнень эзда, конат мзярда-либа

сушествовандасть мирса? Мезьсот ся осо* 
бенносгтне, конат ащихть минь Якстерь 
Армияньконь виенцты и могуществанц* 
ты источникокс?

Минь Якстерь Армияньконь васенце 
и основной особенностеи ащи сянь эса, 
што сон ащи освобожденнай рабочаень 
и крестьянонь армиякс, сон ащи Ок- 
тябрьскяй революциянь армиякс, про- 
летариатонь диктатурань армиякс. Сем- 
бе тя пингс существовандай армиятне, 
кодама ба синь афоль уль составсна, 
ашихть капиталонь властень кемокста- 
мань армиякс. Синь ульсть и лядсть ка- 
питалонь господствань армиякс. Сембе 
странань буржуатне васькафнихть, 
мзярда корхтайхть, што армиясь поли- 
тически нейтральнай. Аф виде тя. Бур- 
жуазнай государстваса армиясь лише- 
най политическяй правада, сон аерфтф 
политическяй аренать эзда, тя виде. Но 
тя йофси аф корхтай сянь колга, што 
сон политически нейтральнай. Меки- 
лангт, фалу и самбе вастова, сембе ка- 
питалистическяй странава армиясь тарг- 
севсь и таргсеви политическяй тюре- 
мати, служамок рабочаень подавяе- 
ниянь орудиякс. Дряй тя аф виде, 
што армиясь подавляет тоса рабочайх- 
нень, што сон служай тоса господань 
оплотокс? Тяфтама армиятнень эзда от- 
личиянди, минь Якстерь Армияньконь 
ули стама особенностеи, што сон аши 
рабочаень и крестьянонь властень ке- 
мокстамань орудиякс, пролетариатонь 
диктатурань кемокстамань орудиякс, по- 
мещиконь и капиталистонь игать эзда



рабочайхнень и крестьяттнень освобо- 
диндамаснонды орудиякс. Минь арми- 
яньке аши трудящаень освобождениянь 
армиякс.

Шарфтодя ли тинь мяль ялгат, што си- 
ре пингста, да и тянингя капиталисти- 
ческяй странава народсь пелендсь и пе- 
ленди армиять ззда, што народть и арми- 
ять йоткса ули преграда, конаи перьсе- 
сы армиять народть эзда? Ну» а минио- 
нок? Минцонок, меклангг, народсь иар- 
миясь ащихть фкя целайкс, фкя семиякс. 
Косонга мирса аш тяфтама кельгомань 
и заботливай отношеният народть шир- 
де армияти, кода минцонок. Минцо- 
нок армиять кельксазь, сонь уважанда- 
сазь, сонь колганза заботяйхть. Мес? Сяс, 
што мирса васенцеда рабочайхне и 
крестьяттне тисть эстеест . собственнай 
армия, конац служай аф господатненди, 
а бывшай рапненди, тяниень освобож- 
деннай рабочайхненди и крестьягтнен- 
ди.

Вов коса минь Якстерь Лрмияньконь 
виень источникои.

Л мезе значит народть кельгомаи эсь 
армияниты? Тя значит, што тяфтама ар- 
миять кармай улема кемодонга кеме ты- 
лоц, што тяфтама армиясь аши афсясь- 
ковикс. Мезе стамсь кеме тылфтома ар- 
миясь? Яш мезевок. Инь оцю армиятне, 
инь вооруженнай армиятне срадондсть 
и арсесть прахонди кеме тылфтома, 
тылть ширде, трудяшай населениять 
ширде поддержкафтома и сочувствияф- 
тома. Минь армияньке ащи мирса един- 
ственнайкс, конанц ули рабочайхнень и 
крестьяттнень ширде сочувствияци под- 
держкац. Тянь эса сонь виеи, тянь эса 
сонь кеме шиц.

Вов мезьса, васендакигя, минь Якс- 
терь Ярмияньке отличанлакшни фсякай 
лия армиятнень эзда, конат ульсть и 
улихть мирса.

Партиять пожеланиянза, сонь зааачац 
ащи сянь эса, штоба Якстерь Лрмиять 
тя особенностец, тя сонь близостец, 
сонь братскяй связеи рабочайхнень и 
крестьяттнень мархта, улель ванфтф и 
кемокстаф минь Якстерь Ярмияньконь 
мельгя.

Минь Якстерь Лрмияньконь омбоце 
особенностец аши сянь эса, што сон, 
минь армияньке, ащи минь странаньконь

народонзон йоткса братствань армиякс, 
минь странаньконь угнетеннай народон- 
зонды освобождениянь армиякс, минь 
странаньконь народонзонды свободань 
и независимостень араламань армиякс. 
Сире пингста обычна армиятне воспи- 
тывались шовинизмань духса, захватни- 
чествань духса, лия нароттнень покорин- 
дакшнемс эрявиксонь духса. Тянь марх- 
та собственна и азонткшневи, што си- 
ре типонь армиятне, капиталистическяй 
армиятне ульсть тяконь мархта марса 
колониальнай армиякс. Тянь эса ащесь 
сире армиятнень фкя основной лафча- 
шисна. Минь армияньке кореннойста 
отличандакшни колониальнай армият- 
нень эзда. Сембе сонь существац, сем- 
бе сонь строеи ащи минь странаньконь 
народонзон йоткса дружбань сотксонь 
кемокстамаса, угнетеннай нароттнень 
освобождениянь идеясост, Советскяй 
Союзть составс сувси социалистическяй 
республикатнень свободаснон и незави- 
симостьснон араламань идеясост.

Тянь эса минь Якстерь Ярмияньконь 
виень и могуществань омбоце и основ- 
ной источникоц. Тянь эса сянь залогоц, 
што минь армияньке критическяй мину- 
таста муй величайшай поддержка минь 
необ‘ятнай странасонк эряй сембе и 
фсякай наииональносттнень миллионнай 
массаснон эса.

Партиять пожеланиянза, сонь зааачац 
аши сянь эса, штоба тя особенностсь 
станяжа улель ванфтф и кемокстаф минь 
Якстерь Дрмияньконь мельгя.

Наконец, колмоце особенностец Якс- 
терь Ярмиять. Сон ащи интернациона- 
лизмань духса, интернационализмань 
чувстваса, конат проникают сембе минь 
Якстерь Армияньконь. Капиталистичес- 
кяй странава армиятне обычна воспи- 
тандакшневихть лия нароттненди нена- 
вистень духса, лия государстватненди 
ненавистень духса, лия странань рабо- 
чайхненди и крестьяттненди ненавис- 
тень духса. Мезенкса тя тиендеви?Сян- 
кса, штоба государстватнень йоткса, 
военнай столкновениянь случайста ар- 
миять шарфтомс послушнай стаданди. 
Тянь эса сембе капиталистическяй ар* 
миятнень лафчашинь источниксна. Минь 
армияньке строяф прокс лия основаса. 
Минь Якстерь Армияньконь виец, ялгат
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ащи сянь эса, што сон воспитандакш- 
неви эсь шачема шистонза жа сявомок 
интернационализмань духса, лия нарот- 
тненди уважениянь духса, сембе стра- 
нань рабочайхненди кельгомань и ува- 
жениянь духса, странатнень йоткса ми- 
ронь ванфтомань и кемокстамань духса. 
И именна сяс, што минь армияньке вос- 
питандакшневи интернационализмань 
духса, сембе странань рабочаень инте- 
реснень единстваснон духса, именна 
сяс сон, минь армияньке, ащи мировой 
революциянь армиякс, сембе странань 
рабочаень армиякс. И ся, што тя обстоя- 
тельствась аши минь армияньконди 
виень и могуществань источникокс, тянь 
колга кармайхть содамонза мзярда*либа 
сембе странань буржуатне, кда синь 
решатся напасть минь странаньконь 
лангс, ибо синь няйсазь эста, што минь 
Якстерь Ярмияньконь, конац воспитан- 
най интернационализмань духса, ули 
мирть сембе частензон эса, Шанхайть 
эзда сявомок, Нью-Иорку молемс, Лон- 
донть эзда сявомок Калькуттав молемс 
друзьянь и союзниконь пяк оцю лувк-
СОЦ.

Вов, ялгат, колмоце основной особен-

ностьсь, конаи проникает минь армиянь- 
конь духонц и конац создает сонь ви- 
енцты и могуществанцты источник.

Партиять пожеланиянза, сонь задачац 
ащи сянь эса, штоба тя особенностьсь 
станяжа улель ванфтф и кемокстаф минь 
армияньконь мельгя.

Ня колма особенносттненди обязанай 
минь армияньке сянь эса, што сон со- 
дасы, коза моли, —сянь эса, што сон 
ащи аф оловяннай солдатста, а созна- 
тельнай ломаньцта, конат шарьхкодь- 
сазь, коза молемс и мезенкса тюремс.

Но армиясь, конац содасы, мезенкса 
сон тюри, афсяськовикс, ялгат.

Вов мес минь Якстерь Ярмияньконь 
улихть сембе основаниянза улемс мирса 
инь цебярь армиякс.

Шумбра улеза минь Якстерь Ярми- 
яньке!

Шумбрат улест сонь боеионза!
Шумбрат улест сонь руководителенза!
Шумбра улеза пролетариатонь дикта- 

турась, конац шачфтсь Якстерь Армиять, 
конац макссь теенза победа и конац 
увенчал сонь славаса! (Бурнай, ламос 
моли аплодисментт).
|



Якстерь Армиять комсь кизонь топодемац— 
всенароднай праздник

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Арми- 
ять и Военно-Морской Флотть комсь 
кизонь топодемасна—великай, Всенарод- 
най праздник. Советекяй Союзонь на- 
роттне васьфнесазь тя праздникть со- 
циализмать всемирно-историческяй по- 
беданзон обстановкаса. Прочнайста и 
окончательнайста кемокстаф миньстра- 
насонк социализмась. Сон сувась рабо- 
чайхнень, колхозникнень и интеллиген- 
циять бытс. Сон макссь минь великай 
родинаньконь трудящаензонды радост- 
най,счастливай,культурнай эряф и панчсь 
еинь инголест нингя сядонга валда бу- 
дущай. Сон сплотил 170-миллионнай 
ламанациональнай советскяй народть 
единай братскяй социалистическяй об- 
ществань сознательнай труженниконь 
семьяс, конат аф содайхть иля цель, 
коммунизмать сяда товолдонь победан- 
зон инкса тюремада башка, не признают 
иля знамя, Ленинть—Сталинть аф сясь- 
кови знамядост башка.

Советскяй народсь содасы, што тя 
стройсь савсь сатомс упорнай тюремать 
вельде, што рабочайхнень и крестьят- 
тнень властьсна, Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революциять завоева- 
ниянза савсть араламс (отстаивать) 
белогвардеецнень интервентнень арми- 
яснон каршес жестокай битватнень эса. 
Сяс народсь гордость мархта лятфнесы 
сонцень вооруженнай виензон: Якстерь 
Армиять и Военно-Морской Флотть 
славнай киснон, — конат (Армиясь и 
Флотсь) аралазь рабочайхнень и кре- 
стьяттнень социалистическяй родинас-

нон, няфнемок историяса беспримернай 
мужества и героизма.

Якстерь Армиясь, конанц организован- 
дазе и кемокстазе Советскяй властьсь и 
коммунистическяй партиясь, оснащен- 
най одбоевой техникаса,—рабочайхнень 
и крестьяттнень гордостьсна. Сон неусы- 
пна ащи Советскяй странать рубежензон 
араламаса, ванфнесы бойхнень эса завое- 
ваннай социализмать. Аньцек сянь вель- 
де, што СССР-сь обладает прекраснайос- 
нащеннай Якстерь Армияса, конац бес- 
предельна преданнай социализмань тев- 
ти, минь народоньке „16-це кизось ни 
избавленнай военнай столкновениятнень 
эзда, пользовандай мирнай эряфонь бла- 
гатнень мархта и улихть возможностен- 
за мольфтемс эсь мирнай трудонц“(Сембе 
избирательхненди ВКП(б)-нь ЦК-ть обра- 
щенияста). Сяс тяшкава советскяй на- 
родть беспредельнай кельгомац эсь ар- 
миянцты. Сяс сон тяфта гордится сонь 
героическяй прошлайнц мархта и аф 
ужальтсыне виензон и средстванзон 
сонь мощенц кемокстамс.

* "*

Большевиконь партиясь тись рабо- 
чаень и крестьянонь од, революционнай 
армия—Якстерь Армия—штоба араламс 
революциять завоеваниянзон обеспечен- 
дамс„трудящаень массатнень мельге вла- 
стень сембе полнотатьиэксплоататоронь 
властть восстановленияса фсякай воз- 
можностть аф нолдаманц..." (Ленин).

Ленин и Сталин цебярьста няезь, што 
эксплоататоронь сембе свергнутай клас-



сне и сембе мировой буржуазиясь 
кярьмодихть пролетариатонь диктату- 
рать странанц каршес тюремань самай 
оржа средстватненди стама цельса, што- 
ба мрдафтомс (реставрировать) минь 
странасонк капиталистонь и помещиконь 
властть. Курок ни 1917-це кизонь октя- 
брьста рабочай классть победадонза 
меле русскяй капиталисттне и помещик- 
не и синь подручнайсна—-меньшевикне 
и эсерхне—изменили родинати, мизь 
сонь империалистическяй хищникненди, 
штоба синь вооруженнай вийснон лез- 
ксснон вельде тапамс Советонь властть. 
Буржуазиясь всегда изменяет родинати, 
моли любовай виень мархта соглаше- 
нияс, аньцек ба отстоять эсь властенц, 
трудящайхнень эксплоатацияса эсь пра- 
васнон.

Тяфта тисть и русскяй капиталисттне 
и помещикне. Синдемс капиталисттнень 
и помещикнень вооруженнай сопротив- 
ленияснон и отразить илостраннай им- 
периалисттнень любой нападенияснон 
могла аньцек революционнай, од арми- 
ясь. Ленин корхтась, што „пролета- 
риатсь, кда аньцек сон хочет и кар- 
май господствовать, должен доказать 
тянь и эсь военнай организациянц марх-' 
та...“ Рабочай классть диктатурац до- 
казал эсь военнай организациянц марх- 
та, што сон обладает сатомшка вийса 
— Якстерь Армиять и Военно-Морской 
Флотть мархта,— штоба араламс совет- 
скяй властть сембе внутренняй и внеш- 
няй врагонзон нападенияснон эзда.

Якстерь Армиясь строявсь и пуроп- 
невсь аф сире оцязоронь армиять осно- 
васа: теенза костякокс и фундаментокс 
ащесть Якстерь Гвардиять отрядонза, 
рабочайхнень,солдаттненьи матроснень 
революционнай вооруженнай отрядсна, 
„Вооруженнай рабочайхне ульсть од 
армияти ушедксокс, од общественнай 
строень организационнай ячейкакс“ 
(Ленин).

Формировандамок революциять воору- 
женнай виензон— Якстерь Армиять,— 
Ленини Сталин тапазь революциять пре- 
дателензон сопротивленияснон — Троц- 
кийть и Бухаринть,— конат тюрсть ре: 
гулярнай Якстерь Армиять пуроптоманц 
каршес и тякажа пингста спровоциро- 
вандасть советскяй властть тапаманц'

цельса минь страназонк германскяй • 
империалисттнень эцемаснон.

Аськолксста-аськолксс большевиконь 
партиясь касфнезень и кемокснезень ре- 
волюциять вооруженнай виензон.Форми- 
рованиянь добровольческяй способть 
эзда общевоинскяй повинностти йота* 
мась, воеанай специалистонь привлече- 
ниясь, военнай комиссаронь институтонь 
пуроптомась, политотделонь пуропто- 
мась, командиронь выдвижениясь и 
революцияти преданнай рабочайхнень 
и крестьяттнень эзда Якстерь ко- 
манднай составонь анокламась, армиять 
рядонзон коммунистса пяшкодькшне- 
масна и афваномок предатель Троц- 
кийть яростнай сопротивлениянц лангс, 
армияса большевистскяй руковод- 
ствать апак сизьсек кемокстамац—сем- 
бе тя арась нерушимай основакс 
Якстерь Армиять организационнай и 
боевой кемокстаманцты.

Якстерь Армиясь шачсь революциянь 
толса, кассь и календавсь сраженият- 
нень эса, формировандавсь суровай испы- 
таниятнень и апак лотксек бойхнень эса.

Якстерь Армиясь Ленинть и Сталинть 
и синь вернай соратникснон руководст- 
васнон ала победоноснайста отразин- 
дазень империалистическяй хищникнень, 
аралазе минь родинаньконь иностраннай 
кабалать эзда и империалистическяй 
государстватнень ширде порабощениять 
эзда, обеспечиндась государственнай 
независимость, Советскяй странать тер- 
риториальнай целостностенц и аралазень 
Октябрьскяй социалистическяй револю- 
циять великай завоеваниянзон.

Якстерь Армиясь вельхтязе эсь прянц 
оцю славаса, араламок минь родинань- 
конь иностраннай державатнень втор- 
женияснон эзда(1918-це кизонь герман- 
скяй оккупациять, Антантань колма по- 
ходтнень эзда).

Лафча, нингя апак кемокстак, рево- 
люционнай армиять отрядонза тисть 
героическяй сопротивления немецкяй 
интервентненди, кирдезень Псковть и 
Норвать маласа германскяй империа- 
лизмать полчищанзон и сьолгозе кить 
революционнай Петрограцу.

Сталин ялгать и сонь вернай боевой 
соратниконц Ворошилов ялгать непос- 
редственнай руководстваснон ала Якс-
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• терь Армиясь сьормадсь героическяй 
странидат гражданскяй войнать исто- 
рияс Царицынть оборонанц шинзон 
пингста, конац кизонда 1918-це кизоня 
арась республикать оборонаса решаю- 
щай пунктокс, коза ульсь ладяф контр- 
революциять главнай удароц. Аропто- 
мок железнай кядьса ошть предательх- 
нень и шпиоттнень эзда, конат пользо- 
вандасть предательть Троцкяйть пол- 
най поддержкаса и араламаса, Сталин 
ялгась пуроптозень Якстерь Армиять 
виензон, пуроптозень Ворошилов ял- 
гать Х-це армиянь полконзон, конат та- 
пазь белогвардеецнень. Царицынць 
илядсь революциянь крепостекс. Про- 
мышленнай центратне получасть сьора. 
Революциясь ульсь аралаф нависшай 
грознай опасностть эзда.

Якстерь Армиясь тапазе тунда и ки- 
зонда 1919-це кизоня Антантать васен- 
це походонц. Восточнай фронтонь ге- 
роическяй Якстерь Армиясь, конань 
составс сувсесь Чапаевть легендарнай 
дивизияц, тапазень Колчакть армиянц 
корпусонзон. Колчакть машфтомац кирь- 
невсь Троцкяйть предательскяй поли- 
тиканц сюнеда, конац тяряфнесь лот- 
кафтомс Уралса Якстерь Армиять нас- 
туплениянц. Но тя преступнай полити- 
кать категорически осудил партиянь 
ЦК-сь. Якстерь Армиясь модьсь Кол- 
чакть мельге сонь педа-пес тапаманцты 
молемс.

Якстерь Армиять доблестенцты и 
Сталин ялгать личнай руководстванцты 
Советскяй странась обязан Юденичть 
тапаманц мархта, конац атаковандакш- 
незе Петроградть кизонда 1919-це ки- 
зоня.

Якстерь Армиясь отбил, сяда тов, 
Антантать омбоце марстонь походонц, 
конанцты империалисттне васькафнезь 
мярьгонцть „14 государствань поход“. 
Деникинть полчищанза,конатнень снаб- 
жандакшнезь и оснащендакшнезь иност- 
ранай империалисттне,малачнесть Тулав. 
Полякне занязь Минскяйть. Юденичсь 
аноклась од наступления Петроградть 
лангс.

Деникинть лангса победать органи- 
зовандаманц Ленин, партиясь поручин- 
дазень Сталин ялгати. Панемок Троц- 
кяйть обанкротившай ставленниконзон,

Сталин ялгась отверг Троцкяйть опас- 
най и революцияти гибельнай планонц 
и тись Деникинть тапаманц колга 
план, конань шназе Ленинць и кона 
обеспечиндась тейнек победа. Сталин 
ялгать мархта кемокстаф и вооружен- 
най Якстерь Армиясь, Орджоникидзе 
ялгать ударнай группанза, Буденнайть 
и Ворошиловть конницасна тапазь Дени- 
кинть.

1920-це кизоть ушедксстонза Антан- 
тась организовандась колмоце иоход 
Советскяй Россиять каршес—польскяй 
помещикнень походснон. Наглай польс- 
кяй помещикне тяряфнесть йотафтомс 
эряфс Пилсудскяйть преслоутай „феде- 
ративкай планонц“—Украинать и Бело- 
руссиять отторженияснон колга планть. 
Но ня расчеттнень тапазень Якстерь 
Армиясь. Якстерь Армиясь панезень 
польскяй войскатнень Украинать тер- 
риторияста и нежедсь Варшавать и 
Львовть стенанзонды. Афваномок сянь 
лангс, што Якстерь Армияти савсь по- 
тамс Варшаваста, Польшась войнать 
проиграл,сяс мес полякнеульсть паньфть 
Якстерь Армиять ширде Украинать вн- 
ди берягонзон эзда, конатнень синь 
йорасть фатямс.

Явомок белополякнень эзда, Якстерь 
Армиясь кармась молема контрреволю- 
ционнай армиятнень мекольдень очагс- 
нон каршес-—Врангельть каршес. Фрун- 
зе ялгать руководстванц ала Якстерь 
Армиясь, няфтемок мужествань и ге- 
роизмань небывалай образецт, сявозе 
штурмаса Перекогггь. Машфтомок Вран- 
гельть, и обеспечиндась странати ‘мир 
социализмань строямаса великай Ле- 
нинско-Сталинскяй планть эряфс йотаф- 
томанц инкса.

Дальняй Востокса народно-револю- 
ционнай армиясь Блюхер ялгать руко- 
водстванц ала йордазень моряв японс- 
кяй интервентнень белогвардейскяй ата- 
манцнонолядксснон.

„...Йордаф моряв белогвардеец- 
нень мекольдень вийсна,— корхтась 
Ленин Владивостокть сявомда меле. 
— Мон думандан, минь Якстерь Ар- 
мияньке лама пингс избавил минь 
Россияв или кодама нибудь респуб- 
ликав белогвардеецнень натискснон 
омбонь крда тиемаса фсякай возмож-
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ностть эзда, конат видеста или кос- 
венна, теснаста или более менее 
отдалена сотфт минь мархтонк".

Интервентнень сембе армиясна, бело- 
гвардийскяй генералхнень сембе полчи- 
хцасна, помещикнень и капиталисттнень 
войскасна ульсть тапафт и йордафт 
минь родинаньконь омбокс. Советскяй 
сембе модать ланкса—Балтикаста уше- 
домок Тихай океанти самс, Арктикас- 
та ушедомок солнечнай Грузияти самс 
— навсегда кеподсь вяри советонь со- 
циалистическяй Республикань знамясь 
—Ленинть— Сталинть знамясна.

♦ **
Мес Якстерь Армияти удалась тапамс 

белогвардеецнень и интервентнень?
Якстерь армиясь сяськсь сяс, што, во- 

одушевляндамок коммунизмать идеяса, 
сон тюрьсь сембе народть тевонц инк- 
са. Народсь беззаветна лездсьэсь ар- 
миянцты, содамок, што сон аралакшне- 
сы сонь свободанц. Народсь содазе, 
што империалисттне и белогвардеецне 
кандыхть эсь мархтост аф аньцек поме- 
щиконь и капиталистонь ярмо, но и 
иностраннай кабалань ярмо. Народть 
единствац, конац отстаивал сонцень со- 
циалистическяй родинанц независимос- 
тенц, конац завоеваннай октябрьскяй 
бойхнень эса, шачфтсь Якстерь Арми- 
яти величайшай героизма.

Якстерь Армиясь сяськсь сяс, што 
сонь эсонза пуроптф рабочайнь и кре- 
стьянонь союз— рабочай классть дикта- 
туранц основац. „Рабочайхне и кресть- 
яттне не могли ба сяськомс капиталист- 
тнень и помещикнень тяфтама союзф- 
тома... Тянь колга корхтай минь стра- 
насонк гражданскяй войнать сембе исто- 
рияц“. (Сталин).

Якстерь Армиясь сяськсь сяс, што 
сон канць национальнай и социальнай 
освобождения сембе национальностьса 
трудящайхненди: тяда ингольдень угне- 
теннай народностень сочувствиясь и 
поддержкась ульсть Якстерь Армиять 
ширеса белогвардейскяй генералхнень 
и интервентнень каршес. „... Кда ба 
аф тя сочувствиясь, минь ба афолеськ ' 
шарфта прянц лангс ня генералхнень 
эзда фкяньге" (Сталин).

Якстерь Армиясь сяськсь сяс, што

сонцень героическяй тюремасонза сон 
апак полафнек пользовандась междуна- 
роднай пролетариатть лезксса и под- 
держкаса. Массовай стачкатне, конат 
потрясли целай государстват, Советскяй 
Россиянь социализмань тевть инкса тю- 
ри народонзон поддержкань революци- 
оннай демонстрациясна, интервентонь 
армиятнень эса восстаниятне— вов мезса 
отвечась международнай пролетариатсь 
Якстерь Армиять героическяй тюреман- 
цты.

Якстерь Армиять главнай, непобеди- 
мостень основной условияц— большеви- 
стскяйпартиятьруководствац. я... Минь 
победаньконь эса организаторонь оцю 
честсь ащи... минь странаньконь пере- 
довой рабочайнзон великай коллектив- 
снонды— Российскяй коммунистическяй 
партияти“ (Сталин).

Партиять ся пингонь сембе составонц 
пяледа ламоц тюрьсь Якстерь Армиять 
рядонзон эса. Мощнай, преданнай про- 
летарскяй революциять тевонцты поли- 
тическяй аппаратсь —  большевистскяй 
военкомтне, армейскяй партийнай ячей- 
катне— пуропнезень боецнень, касф- 

' незень синь революционнай самосозна- 
нияснон, тюрьсь революциять врагон- 
зон каршес.

Железнай последовательностьса и 
беспощадностьса синдезе партиясь 
Троцкийть предательскяй политиканц, 
конацстреминдась явфтомс армиять пар- 
тиять эзда, шорьсесь военспецнень 
ланкса контрольть ладяманцты, конат- 
нень йоткса ульсть аф кржа изменникт и 
предательхть, конат пользовандасть 
Троцкийть поддержканц и защитанц мар- 
хта. Армияса партийнай руководствась 
ульсь победань важнейшай условиякс.

„...Аньцек сянь вельде,— корхтась 
Ленин 1920-це кизоня партиять1Х-це 
с“ездсонза,-што партиясь ульсь стра- 
жаса, што партиясь ульсь строжай- 
ше дисциплинирЬваннай, и сяс, што 
партиять авторитетоц пуропнезень 
сембе ведомстватнень и учреждени- 
ятнень, и ся лозунгть коряс, конань 
макссезе ЦК-сь, кода фкя ломань 
мольсть кемотть сядот, тьожятть, и 
конечнай счетса миллиотт, аньцек 
сяс, што апак марьсек жертватне уль-



сть кантфт, — аньцек сяс чудась, ко- 
нац тиевсь, мог тиевомс".

Ня кизотнень пингста, конат йотасть 
гражданскяй войнать аделамда меле и 
минь родинастонк иитервентнень и бе- 
логвардеецнень панемасна, источникне, 
конат макссесть вий Якстерь Армияти 
и обеспечиндазь сонь победанц, аф ань- 
цек машцть, носядонь крдаксть ламол- 
гоцть.

Непоколебимай Армиять и народть 
единствац - кода мзярдонга ашель, креп- 
кай и нерушимай рабочай классть и 
колхознай крестьянствать союзсна.

Великай и могучай Советскяй Сою- 
зонь нароттнень братскяй союзсна. Ве- 
ликай и нерушимай большевиконь пар- 
тиять авторитетоц народть йоткса, ко 
нац (партиясь) вятьсы странать комму- 
низмань од победатненди. Пяк оцю сем- 
бе странань трудящайхнень кельгомас- 
на социализмань странати, Сталинскяй 
Конституциянь странати. Катк мяляфт- 
сазь тянь вракне! Катк синь содасазь, 
што источникне, конат макссихть вий 
Якстерь Армияти, аф машнихть!

* **
Кярьмодемок хозяйственнай и куль- 

турнай строительствати, кемокснемок и 
касфнемок странать потма ширеса со- 
циализмать позициянзон, Советскяй 
властсь ашезень кадонда заботанзон 
Якстерь Армиять кемокстаманц кол- 
ганга.

Ленин предупреждал большевиконь 
партиять и сембе трудящайхнень:

„Минь эрятама аф аньцек государст- 
васа, но и государствань системаса, 
и Советскяй республикать существо- 
ванияц империалистическяй государ- 
стватнень ваксса лама пингс немыс- 
лимай. В конце концов либо фкясь, 
либо омбоцесь сяськи. А пока тя 
песь сай, лама самай ужаснай 
столкновениятне Советскяй респуб- 
ликать и буржуазнай государстват- 
нень йоткса неизбежнайхть. Тя зна- 
чит, што господствующай классь, 
пролетариатсь, кда аньцек сон хочет 
и кармай господствовать, -должен 
доказать тянь и сонцень военнай 

организациянц мархтовок..."
Гражданскяй войнать аделамда ме-

ле васень кизотнень пингстакигя Со- 
ветскяй властсь ушедсь серьезнай рабо- 
та Якстерь Армиять боеспособностенц 
касфтомаса, организационнай и техяи- 
ческяй ширде кемокстамаса.

Якстерь Армиясь ульсь строяф одукс, 
и сонь организацияц ульсь пачфтьф 
современнай требованиятнень уровеньц. 
Ульсь ладяф Якстерь Армиять комплек- 
тованиянь системась, мобилизациянь си- 
стема, ульсь вишкоптьф военнай учеб- 
най заведениятнень сетьсна, тийфт ус- 
тафт и наставленият, конат тийфт миро- 
вой империалистическяй и гражданскяй 
войнать опытснон коряс.

Но Якстерь Армиять техникац и во- 
оруженияц някизотнень пингста ульсть 
пяк афсатомшкат, отсталайхть. Якстерь 
Армиясь гражданскяй войнать пин.ста 
пользовандась ня оружиятнень мархта, 
конат илятсть теенза сире, оцязоронь 
армиять эзда, техникас коря отсталай 
и лафча армиять эзда. Гражданскяй вой- 
нать аделамда меле васень кизотнень 
минь промышленностеньке нинге не мог 
вооружить Якстерь Армиять современ- 
найоружияса. А тяконь шовор империа- 
листическяй государстватне, конатнень 
ульсь. нинге мировой войнать пингста 
первокласснай техникасна, кизоста ки- 
зос усовершенствандазь эсь армияснон 
вооруженияснон, анокламок од войнас, 
Советскяй странать ланкс нападенияти. 
Аньцек индустриализациянь и коллек- 
тивизациянь политикать неуклоннайста 
эряфс йотафтомац коряннек полафтозе 
тя положениять.

Хозяйственнай васеньце и омбоце 
платтнень пяшкодемаснон вельде Со- 
ветскяй Союзсь арась убогай и бессиль- 
най странаста могучай и обильнай стра- 
накс, индустриальнай странакс, механи- 
зированнай социалистическяй велень хо- 
зяйствань странакс. Крупнай социалис- 
тическяй промышленностсь, советскяй 
властть мархта строяф металлургичес- 
кяй, машиностроительнай, тракторнай, 
автомобильнай,авиационнай, судострои- 
тельнай, химическяй и лия завотт, ко- 
нат макссихть од техника социалисти- 
ческяй хозяйствати и ошса и велеса, 
конат ащихть тяка мархта могучай ба- 
закс минь родинаньконь оборонаса.

„...Слабай и оборонати апак аноклак



странаста Советскяй Союзсь ар&сь мо- 
гучай странакс обороноспособностьс 
коря, и странакс, конац анок фсякай 
случайностьтненди, странакс, конацспо- 
собнай тиендемс массовай масштабса 
оборонань сембе. современнай орудият- 
нень и снабдить синь мархтост эсь ар- 
миянц кда нападандайхть сонь ланго- 
зонза извне“ (Сталин).

Пятилеткатнень кизоснон пингста 
кассь, кемокстась, усовершенствован- 
дась и Якстерь Армияске.

Большевиконь партиясь и советскяй 
властсь работасть кядень апак нолнек, 
штоба кемокстамс Советскяй странать 
обороноспособностенц, штоба максомс 
Якстерь Армияти эрявикс количестваса 
самай современнай оружия.

Тя работать вельде Якстерь Армиясь 
йофси одкстомсь. Сон арась вооруже- 
ниянь количествас и качествас органи- 
зационнай структурас и кадрань боевой 
анокламать, первокласснай армиякс, ко- 
нань коряс серьезнай виензон вынужде- 
найхт признать минь врагоньке.

СоЕременнай Якстерь Армиясь ащи 
эсь техниканц коряс, эсь кадранзон кр- 
ряс, од, могущественнай армиякс, ко- 
нац аф похожай гражданскяй войнань 
пингонь Якстерь Армияти.

Якстерь Армиять улихть тяни авто- 
матическяй винтовканза, конат сонь 
ашельхть тяда инголе. Якстерь Арми- 
ять улихть сембе видса лама пулеме- 
тонза, эста кда Якстерь Армиять тяда 
инголе ульсть, и то афсатомшка коли- 
честваса, аньцек конат иляткшесть си- 
ре, оцязоронь армиять эзда пулемето- 
нза.

Гражданскяй войнать кизонзон пинг- 
ста Якстерь Армиясь кальдявста ульсь 
вооруженнай артиллерияса, батальон- 
най и полковой пушкаса, легкай поле- 
вой артиллерияса, зенитнай артилле- 
рияса, тяжелай дальнебойнай 
артиллерияти самс. Социалистическяй 
промышленностсь обеспечиндазе и обе- 
спечиндакшнесы Якстерь Армиять нинге 
сядонга оцю размерса мощнай артилле- 
рийскяй вооруженияса.

Якстерь Армиять инголи ашельхть 
танконза. Лама кизот сон вынужденнай 
ульсь довольствовандамс несколька тро-

фейнай танкса, конат фатяфтольхть 
вракть ширде гражданскяй войнать пинг- 
ста. Современнай Якстерь Армиять ули- 
хть тяни разнай видса и значенияса 
тьожятть танконза, конат ащихть могу- 
чай боевой машинакс. И ня танкне, тя 
стальной армиясь, ащихть советскяй 
танкокс, конат строяфт и строявихть 
советскяй завоттнень эса.

Якстерь Армияса гражданскяй войнать 
пингста ульсть аф лама количестваса 
устарелай, изношеннай самолетт, конат- 
нень ашель серьезнай боевой значе- 
ниясна. Тяни Якстерь Армиять улихть 
тьожятть новейшай самолетонза: быс- 
троходнай бомбардировщиконза, скоро- 
стнай истребителенза, разведчиконза, 
штурмовиконза,— конатнень тиезь со- 
ветскяй инженерхне и рабочайхне. Со- 
ветскяй странать ули тяни первоклас- 
снай воздушнай армияц, конац касы и 
кемокстай эрь кизоня, ащи грознай 
предупреждениякс Советскяй Союзть 
врагонзонды.

Советскяй властсь и большевиконь 
партиясь путнесазь сембе вийснон сян- 
ди, штоба касфтомс нингя сядонга вя- 
ри Якстерь Армиять сембе родса ору- 
жиянзон техникаснон и боевой органи- 
зацияснон.

„Минь тяни кемоста увереннайхтяма, 
што кда сембе тя техникась сави ла- 
молгафтомс прекраснай кадратнень 
ланкс, конат минь улихть Якстерь Ар- 
мияньконь рядонзон эса, минь боль- 
шевистскяй, рабоче-крестьянскяй ко- 
манднай составоньконь лангс, минь 
чудеснай боецоньконь лангс, минь 
славнай пехотинецоньконь, кавалери- 
стоньконь, артиллеристоньконь, тан- 
кистоньконь, инженероньконь, лет- 
чиконьконь, моряконоконь, великай 
странань пролетариатть и колхозник- 
нень сембе мощьснон большевистскяй 
упорстваснон лангс, конат желан- 
дайхть строямс социализма,— то по- 
лучандави стама вий, конань каршес 
аф кирди кодамовок интервенцияи

(Ворошилов).
Сянь инкса, штоба минь странаньконь 

вооруженнай виенза любой моментста 
могли максомс сокрушительнай отпор 
вракненди моряса, кода и модать ланкса 
и воздухса, большевиконь партиясь и
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советскяй правительствась примасть 
мерат сянь инкса, штоба тиемс оцю, дос- 
тойнай минь великай социалистическяй 
державаньконди, вию Военно-Морской 
Флот.

„И Балтийскяй, и Черноморскяй, и 
Севернай, и Тихоокеанскяй Флоттне 
ушедсть-ни касома станя, кода эряви 
Советскяй великай державати. Синь 
вишкста пяшкотькшнихть од едини- 
цаса, пока нингя сяда йомласа, а 
вов аделасаськ кой-кона од заводонь- 
конь тиемаснон, — конатнень постара- 
емся тиемс сядя куроконя—и ушед- 
тама минь флотоньконь пяшкотькш- 
нема сяда куроконя и тяка пингть мо- 
щнай морской единицаса.
Минь должеттама считаться сянь 

мархта, што странаньке минь оцю, 
што сонь перьфканза оцю кувалмос 
морят, и тя тейнек эрь пингста лят- 
фнесы сянь, што минь флотоньке дол- 
жен улемс крепкай, вию. (Молотов). 

СССР-нь Верховнай Советсь шназень 
ня мероприятиятнень, кемокстазе со- 
ветскяй правительствать решениянц 
Военно-Морской Флотонь Народнай 
Комиссариатонь пуроптомагь колга.

Минь армияньке —мирса единственнай 
армиясь, конац ащи мирть ванфтомаса. 
Человечествать историяса васеньцеда 
эвондась тяфтама армия, конац аф со- 
дай захватническяй цельхть и служай 
аньцек социалистическяй отечествать 
и нароттнень йоткса мирть ванфтоманц 
инкса. Сон ащи аф аньцек защитнай 
бронькс миль родинаньконь лангс на-. 
падениять пингста, но и сильнейшай 
факторкс, конац кирьнесы од импери- 
алистическяй бойнять ушедоманц. Тянь 
признали сембе передовой и прогрес- 
сивнай человечествась. Минь полити- 
тиканьке— миронь политика—конац 
продиктованай аф минь слабостеньконь 
мархта, а минь виеньконь мархта. Со- 
ветскяй Союзсь, конанц улихть сатом- 
шка виенза всевозможнай вракнень эз- 
да араламать инкса, йотафни действи- 
тельна миронь иолитика; фашистскяй 
агрессорхненди сопротивлениянь поли- 
тика.

Аф кирдемок кодамовок захватничес- 
кяй цельхть, ащемок мирть ванфтома- 
са, Якстерь Армиясь существовандай аф

нападениянди, а оборонанди.
„Минь Армияньке,— корхтай Воро- 

шилов ялгась,— существовандай аф 
нападениянди, но аньцек минь Ро- 
динаньконь лангс врагть нападени- 
янц самс. Сон ули самай нападаю- 
щай сембе мзярда нибудь нападаю- 
щай армиятнень эзда, кда врагсь 
заставасы сонь тяндиа.

Минь армияньке не позволит вракти 
шетямс советскяй модать лангс. Сон 
кармай вракнень тапамост синцень тер- 
риторияснон лангса. Вракнень ульсь ни 
случайсна убедиться тянь эса, мзярда 
Якстерь Армиясь Блюхер ялгать коман- 
дованиянц ала нюрьхкяня и сокруши- 
тельнай ударса тапазень беломанчжур- 
скяй генералхнень—японскяй военщи- 
нать наймитонзон—синцень террито- 
рияснон лангса. Тяфтама жа учесть 
учсыне сембонь, кие посмеет посягнуть 
социализмать завоеваниянзонды, минь 
родинаньконь целостностенц лангс.

Имперйализмать противоречиянза са- 
тсть тяни небывалай острота. Воору- 
жениятнень зряскофтомасна примасть 
апак няенть размерхт. Фашизмать дик- 
татуранцты массать касы недоволь- 
ствац, аф лувондовомшка бедствиятне, 
конатнень вельде подвергает трудя- 
щайхнень моли экономическяй кри- 
зиссь; испанскяй и китайскяй наротт- 
нень героическяй тюремань примерсна, 
касы единай пролетарскяй и единай 
народнай фронтсь, великай Сталинскяй 
Конституциять мощнай светоц—сембе 
сязеньцы империализмать тылонц. Фа- 
шистскяй агрессорхне вешендихть ‘ вы- 
ход войнать вельде. Синь нолнихть 
наглай провокацият минь границань- 
конь лангса. Синь апак лотксек куч- 
сихть минь тылозонк шпиотт и дивер- 
сантт. Синь кемокснихть антисоветскяй 
блокт, анокламок минь родинаньконь 
лангс военнай нападенияти.

Партиясь и правительствась, совет- 
скяй народсь и сонь Якстерь Армияц 
и Военно-Морской Флотоц содайхть 
тя опасностть колга.Минь аноктама вась- 
фтемс любовай врагть. Болыневиконь 
партиять руководстванц ала, Якстерь 
Армиять вожденц Ворошилов ялгать 
водительстванц Еельде минь Якстерь 
Армияньке и Военно-Морской Флотоньке



обрушат врагть ланкс синцень сембе 
военнай техникаснон мощьснон, синцень 
сембе организованностень и сплоченнос- 
тень сембе вийснон. Синь мархтост марса 
кармайхть отражать врагть сембе совет- 
скяй народсь, конац аф содай сяда оцю 
долг, кода социалистическяй отечест- 
вать араламанц. „Отечествать араламац, 
тя СССР-нь кажнай гражданинть свя- 
щеннай долгоц",—сьорматф Сталин- 
скяй Конституцияса. Врагсь марясы эсь 
лангозонза минь странаньконь тя выс-

шай закононц сембе виенц, кда сон 
смедондай нарушандамс минь мирнай 
трудоньконь.

Гордайста и радостнайста васьфнесы 
советскяй народсь эсь вооруженнай 
виензон славнай юбилейснон. Синь ара- 
ламаснон ала сонуверена моликомму- 
низмать сяда товолдонь победанзонды.

Сявф „Большевик" журналть 4 №.

Мокшекс йотафтозе Т. Осипов.



Л. И В АН О В .

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТТЬ КОМОЗЦЕ 
ГОДОВЩИНАЦ

Минь доблестнай Военно - Морской 
Флотоньконь ролец Советскяй Союзть 
оборонаса пяк оцю и почетнай. Сембе 
морятнень и океаттнень эса, конат 
ащихть минь необ*ятнай родинаньконь 
берягованза, гордайста уендихть совет- 
скяй кораблятне, аралакшнесазь со- 
циализмать великай крепостенцты под- 
ступнень.

Пяк оцю и почетнай ролец Военно- 
Морской Флотть, минь славнай моря- 
коньконь рольсна социалистическяй рево 
люциять историяса, минь родинаньконь 
историяса.

Русскяй морякне кунаркигя отлича- 
лись эсь мужестваснон и отвагаснон ма- 
рхта. Эсь великай народснон достойнай 
цьоранза, синь неуклонна аралакшнезь 
войнатнень зса синь независимостьснон 
лама лувксса внешняй захватчикнень эз- 
Да. ПетрЬть пингста шведтнень каршес 
войнаса русскяй флотсь кирць шведт- 
нень лангса (конатнень ся пингста ульсь 
пяк могущественнай военнай флотсна) 
блестящай победат Гангутса и Гренга- 
мса—победат, конатнень вполне мож- 
нат сравнить шведтнень лангса рус- 
скяйхнень победаснон мархта, конат 
ульсть модать ланкса Шлиссельбургть 
и Полтавать перьфка. XVIII— XIX век- 
нень пингста русскяй флотсь кирць 
историческяй победат Турецкяй импе- 
риять флотонзон ланкса (конат эста тя- 
фтажа ульсть могущественнай военно- 
морской державакс) Чесмеса, Нава- 
ринца и Синопса. Севастопольскяй обо- 
ронать пингста 1354— 1855 кизотнень

русскяй флотсь героически кирць нерав- 
най тюрема Великобританиять и Фран- 
циять вию флотонзон каршес тюремаса. 
Мзярда Черноморскяй флотть караб- 
лянза ульсть ваяфтфт, штоба перямс 
севастопольскяй бухтав молемс союз- 
никнень киснон,— синь экипажсна добле- 
стна мольфтсть тюрема бастиоттне.нь и 
батареятнень эса, конат аралакшнезь 
Севастопольть. Оцязоронь адмиралхнень 
бездарностьсна, оцязоронь сановникненъ 
продажностьсна, хищничествасна и оця- 
зоронь режимть наксада шиц вятезь 
русскяй флотть пораженияс Цусимаса, 
1905-це кизоня русско-японскяй вой- 
нать пингста. Но Цусимать позорнай 
пятнац ащи аф русскяй морякнень лан- 
кса, а сянь, кие синь кучезень куло- 
мати. Цусимаса флотть личнай составоц 
няфтсь исключительнай отвага и муже- 
ства; бойса участвовандай русскяй ,мо- 
рякнень эзда ламось кулость храбрайнь 
смертьса, тюрьсть мекольдень капля вя- 
ронь лисемс. Исключительнай смелость 
и уменье русскяй морякне няфтьсть и 
мировой войнать пингстовок, особенна 
Балтикаса: русскяй флотсь аф аньцек 
успешнайста аралазень Рижскяй и Фин- 
скяй залифнень, но и мольфтсь актин- 
най операцият германскяй флотть кар- 
шес, хотя мекольцеть ширеса ульсь 
сяда лама превосходствада.

Русскяй морякне сембе пингть ульсть 
самоотверженнай боецнень васенце ряд- 
снон эса,конат тюрьсть оцязоронь гнетть 
эзда народть освобождениянц инкса, по- 
мещиконь и капиталистонь игать свер-



жениянц инкса. Лятфтасаськ „Потем- Днепровскяй флотилиясь примосесь ак“ 
кинть“ героическяй эпопеянц, „Очако- тивнай участия Деникинть тапамаса. Кас- 
васа“ восстаниять и лама лия славнай пийскяй флотилиясь аралазе Астраханть 
эпизоттнень. Мзярдонга аф кулы минь н препят#твовандась Донца, Кубаньца и 
седистонк Шмидть лейтенанть колга, Кавказса, фкя ширде, и южнай Приура- 
Матюшенко матрость колга и лама лия льскяй и Среднеазиатскяй степненьэса— 
мс рякнень колга памятьсь, конат мак- омбоце ширде контрреволюциять келес 
созь зсь эряфснон народть освобожде- ащи виензон йоткса сообщениятненди. 
ниянц инкса. Тяфта, минь флотоньке, особенна сонь

1917-це кизоня минь славнай моряконь- личнай составонц замечательнай кадран- 
ке няфтезь эсь пряснон достойнайкс за, кирць пяк оцю и аф юкстави роль 
„Потемкинть14 боевой революционнай гражданскяй войнать историяса, Октяб- 
традициянзонды. Революционнай Крон- рьскяй революциять конечнай победан- 
штадсь ащесь мощнай опоракс боль- зон обеспечендамаса, буржуазно-поме- 
шевистскяй партияти, питерскяй проле- щичьяй и кулацкяй контрреволюциять 
тариатти 1917-це кизонь июльскяй шит- а иностраннай империалнсттнень интер- 
нень эзда и инь пяк Октябрьть шинзон венцияснон ланкса советскяй властть 
пингста, мзярда решандавсь минь стра- победанзон обеспечендамаса. 
наньконь народонзон судьбасна, Великай Тя славнай и труднай тюремаса минь 
социалистическяй революциять судьбац. флотоньконь жертванза ульсть пяк 
Революционнай славаса вельхтяф „Ав- оцюфт. Тьожятть беззаветна смелай мо- 
рораи крейсерть лемоц и сонь моря- рякт кулость храбрайнь смертьса сухо- 
конзон колга памятьсь, конат штурмо- путнай фронттнень зса и морской бойх- 
вандазь марса питерскяй рабочайхнень нень зса. Серьезнайста страдандась и 
мархта зимняй дворецть. Тяда мельдень флотть карабельнай еоставоцка. Тяфтд, 
кизотнень матросскяй курткатне и ко- Черноморскяй флотть лама караблянзон 
зырекфтопне можнат ульсть няемс граж- ваяфтозь 1918-це кизоня синь доблест- 
данскяй войнать сембе боевой фронтон- най экипажсна Новороссийскяй бух- 
зон эзга борецнень васеньце рядсной тать маласа сянь инкса, штоба аф мак- 
эса, белогвардейщинать и интервент- сомссинь германскяй интервенттненди. 
нень каршес тюремань самай ответствен* Черноморскяй флотть илядыкс кораб-

> най участкатнень эса. лянзон, конатнень фатьсезь белайхне,
■г Гражданскяй войнаса и интервенттнень конат сявозь синь границать омбокс
 ̂ каршес тюремаса пяк оцю роль кирдсть Крымста Врангельть ворьгодемстонза.

я минь морской виеньконь боевой дейст- Амурскяй флотилиясь ульсь машфтф
с: виясна. Балтийскяй флотсь аралась Пет- Дальняй Востокса японскяй интервен-
р роградть эса моряста, ашезень нолда циять пингста. В основном ванфтовсь и
н; эцема (прорваться) интервенттнень флот- илядсь целайста Балтийскяй флотсь.
Ц< снон пролетарскяй революциять колы- Сой ульсь ванфтф 1918-це кизоль
С5 беленцты. февральста белофинтнень и германскяй
и Сталин ялгась 1919-це кизоня макссь интервентнень мархта фатяф Гельсинг-
Тз тяфтама оцю оценка Краснознаменнай форста (Финляндияса) Кронштадту ге-
ли Балтийскяй флотть героическяй боецон- роическяйста йотамать вельде. Минь
:т| зонды: карабляньконди савсь молемс эйса ко-
за „... Балтийскяй матросне одукс музь вандаф Финскяй залифть эзга. Граждан-

эсь пряснон, живондафтомок русскяй скяй войнада меле Балтийскяй флотсь
*Д< революционнай флотть лучшай тради- арсесь основакс минь морской мощень-
* к циянзон синцень подвигснон эса“. конь одукс виензаманцты:сонькараблян-

Волжскяй флотилиясь деятельна уча- зон эзда частьсь йотась лия моряс, а лич-
яс ствовандась минь Поволжьяньконь обо- най составонь кадранза—красиофлотецне
го ронаса белогвардеецнень и чехославяк- и командирхне, конат йотазь Балтикать
ак нень Казаньть и Симбирскть пачк Моску- суровай школани, сяда тов успеш-

ву эцемань (прорваться) теряфнемаснон найста обслуживандакшнезь минь мор-
аф нолдамаснон эса (предотвращеняяса). ской виеньконь и лия соединениянзога.
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Черноморскяй флотсь ульсь возраж- 
ден частична Балтикать эзда лама ка- 
раблянь йотафтомать счетста, частична 
верфнень эса ащи караблятнень тиемас- 
нон аделамань счетса, частична— 1918-це 
кизоня ваяфнеф караблятнень кеподе- 
маснон и ремонтснон вельде. •

Странать индустриализациянц основа- 
са минь караблестроительнай промыш- 
ленностеньконь касоманц мархта фкакс 
кода Балтийскяй, станя и Черноморскяй 
флотоньке ушеткшнихть пяшкотькшне- 
вома лама од боевой карабляса,- конат 
строяфт советскяй верфнень эса.

1931-це кизоня, мзярда японскяй им- 
периалисттне фатязь Манчжуриять и 
тисть угроза минь дальневосточнай гра- 
ницаньконди, ульсь пуроптф Тихооке- 
анскяй флотсь, конац анок, кода и Осо- 
бай Краснознаменнай Дальневосточнай 
Армиясь, любой шиста и частста отве- 
чамс вракть ударонцты кафтонь крдань 
ударса.

1933—це кизоня Беломорско-Балтий- 
скяй каналть шувомац панчсь минь мор- 
ской виеньконди виде ки севернай мо- 
рятнень просторснонды. Пуроптф ни- 
лецесь минь флотоньконь эзда—Север- 
най военнай флотсь.

Якстерь Военно-Морской флотсь кассь 
и количественна и качественна: сонь 
боецонза тонадсть управлять передовой 
карабельнай техникать мархта, конац 
ашель ингольдень пингонь флотса. Кра- 
снофлотецнень йоткса лама замечатель- 
най ломатть, конатнень содасыне мар- 
нек странась, кода пламеннай советскяй 
патриотонь. Флотть личнай составонц 
пяледа ламоц—комсомолецт и партиянь 
члетт.

Минь родинаньконь оборонаса флотть 
значенияц сембе касы и касы. Аф эря- 
ви юкснемс, што морской границатне 
синцень кувалмоснон коряс составляют 
минь сембе государственнай границань- 
конь оцю пяльксснон. Империалистиче- 
скяй державатне лихорадочнайста анок- 
лайхть минь лангозонк нападения аф 
аньцек модать ланкса и воздухса, но и 
морясовок.

Фашистскяй агрессорхне виияфнесезь 
синцень морской вооруженияснон. Япо- 
ниясь, вятемок захватническяй война 
Китайса, аноклай тяка-жа пингста аф

аньцек Советскяй Союзть каршес вой- 
на, но и Великобританиять и США— ть 
каршес вооруженнай тюремати Тихай 
океанца господствать инкса. Тя цельса 
сон сязезе 1934-це кизоня вашингтон- 
скяй договорть, конац ограничиндазень 
морской вооружениятнень, вешсь лон 
донскяй морской конференцияса Н35— 
1936-це кизоня паритет (равенства) 
японскяй флотти английскяй и амери- 
канскяй флоттнень мархта. Мзярда 
Великобританиясь и США-сь атказасть 
тя требованиять пяшкодеманц эзда, 
Япониясь тусь конференцияста. Тянь 
мархта сон тиезе афвозможнайкс кода* 
ма афоль уль количестваса вооруже- 
ниянь ограничениять. Лондонскяй мор- 
ской договорсь, конанц подписали Вели- 
кобританиясь, США-сь и Франциясь 
1936-це козоня ’ мартть 25-це шистон- 
за, ванонцы аньцек, кода мярьгондихть, 
качественнай ограничениятнень, илякс 
мярьгомс предельнай размеронь ограни- 
чениятнень караблятнень (тоннажснон) 
и сннь орудияснон калибраснон. Тяф- 
та, тя договорть коряс, не должетт. 
стройсемс линкорхт, конатнень-ба 
тоннажсна улель аф Збтьожятть тонна- 
да ламот кажнайсь и вооруженнайхть 
орудияса сяда лама, чем 16 дюймовай 
(406 миллиметровай) калибраса- Одна- 
ка, Япониясь атказась и тя договорти 
шоворемать эздовок. Тя обстоятельст- 
вать конечна вынужденнай ваномс Со- 
ветскяй Союзскя. Июльть 17-це. шис- 
тонза 1937-це кизоня ульсь кемокстаф 
англо-советскяй морской договор,конань 
коряс СССР-сь примась обязатель- 
ства морской вооружениятнень ограни- 
ченияснон колга, конатнень примазень 
Великобританиясь, США-сь и Фран- 
циясь 1936-це кизонь мартть 25-це 
шистонза договорть коряс. Однака, минь 
ширденк тяка мархта ульсь тийф ого- 
ворка сянь колга, што договорса огра- 
ничениятне не должетт распространять- 
ся Дальняй Востокса минь морской ви- 
еньконди, пока Япониясь, минь марх- 
тонк договорть коряс аф примай соот- 
ветствующай ограниченият эсь флотон- 
цты. Уликс сведениятнень коряс, Япо- 
ниясь строяй 3 или 4 линкорхт 43 тьо- 
жятть тоннань или нинге сяда оцю 
размерса. Тяда башка строявихть 2



авионосецт, 3 транспортт гидросамоле- 
тонди, 2 крейсерхт лама числаса эс- 
минецт, миноносецт и лия сяда мел- 
кай караблят, а тяфтажа подводнай лод- 
кат. Эсь вооружениянзон колга дан- 
найхнень Японскяй империализмась 
кирьнесыне строжайшай секретса.

Фашистскяй Италиясь, тяфтажа атка- 
зась шозоремс лондонскяй морской до- 
говорти, вииста аноклай од военнай ка- 
раблят. Италияса тя кизоть ушетксонц- 
ты постройкаса ульсть 2 линкорхт каж- 
найсь 35 тьожятть тоннаса, 12 эсми- 
нецт, 16 миноносецт, 20 подводнай лод- 
кат и лия караблят. Тя пингста сяво- 
мок ульсь примаф од караблестроитель- 
най программа, коза сувафневихть нин- 
ге 2 линкорхт, 12 эсминецт и лама под- 
воднай лодкат.

Германскяй фашизмась, хотя и ке- 
мокстась Великобританиять мархта до- 
говор морской вооружениянь ограниче- 
ниять колга, тевса вооружандай беше- 
най темпса моряса, станяжа кода и мо- 
дать ланкса и воздухса. Тя кизоть ушет- 
ксонцты строявсть 3 линкорхт каж- 
найсь 35 тьожятть тоннаса, 2—26 тьо- 
жянь тоннань, 2 авионосецт, аф 5 крей- 
серда кржа, 12 эсминецт, 18 минонб- 
сецт, 20 подводнай лодкада лама и 
лия караблят.

Советскяй Союзть морской оборонанц 
кемокстаманц необходимостец йофсикс 
очевиднай. Минь должен улемс могу- 
щественнай военнай флотоньке, конац 
сгтособнай аф аньцек араламс минь мор- 
ской рубеженьконь, но и кда эрявксты, 
йотамс наступленияс и шавомс вракть 
ведтнень эса, коста сон сай. Минь Со- 
ветскяй Союзоньке должен арамс и 
кармай улеме мирса самай вию морской 
державакс!

Партиять и правительствать реше- 
ниянц коряс пуроптф Военно-Морской 
Флотонь Наркомат. Тя решениять, ко- 
нац соответствует сембе советскяй на- 
родть фкя мяльса желаниянцты, фкя

мяльса шназе СССР-нь Верховнай Со- 
ветсь сонцень васенце сессиясонза.

Азондомок тя Наркоматть пуроптома- 
са необходимостть, Союзонь Совнар- 
комть председателец Молотов ялгась 
СССР-нь Верховнай Советть васенце 
сессияса эсь речсонза корхтась:

„Минь должеттама считаться сянь 
мархта, што минь странаньке оцю, 
што сонь перьфканза кругом морят 
пяк оцю кувалмос, и тя тейнек эрь 
пингста лятфнесы сянь, што минь 
флотоньке должен улемс кеме, вию. 
Тяконь жа колга тейнек лятфнихтьи 
капиталистическяй державатне сянь 

• мархта, што мекольдень кизотнень 
синь вишкоптсть оцю военно-морс- 
кой строительства. Минь аф думан- 
дакшнетяма иляткшнемс равнодуш- 
найкс тя фактти...

Минь лувонцаськ тяфта: главнайсь, 
штоба улель кеме и могучай минь го- 
сударственнай карабляньке, а сон, ко- 
да минь содасаськ, кеме и нинге сяда 
кемоксни. Минь еоветскяй строеньке 
могучай и йорай улемс нинге сяда могу- 
щественнайкс, йорай улемс неприступ- 
найкс вракненди. Тяста минь тиент- 
тяма вывод, што тейнек эряви вию 
Якстерь Армия и тейнек эряви вию 
военно-морской флот. Могучай Со- 
ветскяй державать должен улемс соот- 
ветствующай сонь интересонзонды, 
достойнай сонь великай тевонцты,мор- 
ской и океанскяй флот“.
Советскяй правительствать главанц ня 

валонзонды краснофлотецненди боевой 
ответокс арась Верховнай Советть де- 
путатонц подводникть Селезневть выс- 
тупленияц:

“Минь, краснофлотецне, командирх- 
не и политработникне отвечакшнетя- 
ма: ули, кармай улеме пуроптф мор- 
ской и океанскяй флот, конац достой- 
най минь родинаньконди!“

Мокшекс йотафтозе Т. Осипов.
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ВЕЛИНАЙ ГУМАНИСТ

$

Горький ульсь фкя великай гуманис- 
токс русскяй и мировой классическяй 
литературать эса.

Горький кеподезе гуманизмань зна- 
мять, ломаньть и человечностть арала- 
манц инкса знамять ся пингть, мзярда 
буржуазиясь наява атказась нльня гума- 
нистическяй фразеологиять эзда, мзярда 
буржуазнай литературась кармась наява 
сельгондемонза ломанень личностть, 
сонь достоинстванц. Горький выступил 
васенце эсь произведениянзон мархта 
сят шитнень эзда, мзярда буржуазнай 
интеллигенцияти „прорококс" и „вож- 
декс“ ульсь Фридрих Ницше— тяниень 
пингонь фашизмать идейнай предшест- 
венникоц. Ницше проповедондась „гос- 
поттнень моральснон" аф лама „избран- 
найхнень“ мезьсонга апак кяшть права- 
снон сянди, штоба господствондамс тру- 
дящаень массатнень лангса. Ницшеан- 
скяй философиять коряс человечествась 
явондови и должен явондовомс кафто- 
ва: господат и рапт, господатне должетт 
улемс властнайкс и жестокайкс, рапне 
должетт синь кулхцондомс.

Тевсь тя ульсь пяк простой „филосо- 
фияня", конац фсякайкс шнакшнесы „гос- 
подинть" жестокостенц.

Литературнай кить эзга тумань васень 
пингстонзакигя Горький ушедсь тюре- 
ма буржуазнай „философиять" каршес, 
буржуазнай моральть каршес.

Упадкань эпохань буржуазнай лите- 
ратурась доказывал ломаньть нмчтоже- 
стванц, конань мархта оправдывал „гос- 
поттнень" насилияснои, трудовой лома-.

ньти синь циническяй презренияснон.
Горький выступил радостнай гимнаса 

ломаньти, сонь величиянцты, сонь твор- 
ческяй виенцты, сонь разумонцты, сча- 
стьяти сонь волянцты.

Русскяй классическяй литературась 
знаменитай васендакигя эсь гуманизманц 
мархта. XIX веконь сембе русскяй ли- 
тературать эса наругаф личностть дос- 
тоинстванц инкса тюремань мотивсь 
кайгозь кайгй: Тяфтама великай писа- 
тельхнень произведенияса, кода Некра- 
сов, Салтыков-Щедрин, тя мотивсь ар- 
сесь всякай угнетенияти и наругамати 
подлиннай ненавистекс.

Горький сувась тя великай гуманисти- 
ческяй традицияти и тага эреклафтозе 
сонь сят шитнень, мзярда буржузнай 
литературась тя традициять сельгонде- 
зе и тапсезе урдазс.

Но Горькиень гуманизмац ульсь аф 
простой продолжениякс классическяй 
гуманизмать линиянцты. Горькиень гу- 
манизмац од валоль, конац васенцеда 
кайгозевсь русскяй и мировой литера- 
турать эса.

Эсь таорчествасонза героенди Горь- 
кий няфтсь оцю, вии ломань, эряфти 
афкуксонь азор, конанц наругазь и об- 
жазь модать лангса временнай азорхне. 
Тя геройсь можна азондомс сонцень 
Горькиень валонзон мархта:„Сон—ло- 
манць од человечествать эздонь, оцю, 
дерзкай, вию, —сяс тяшкава яростнайс- 
та сонь аф кельксазь сире миронь ло- 
маттне".

Зсь ранняй рассказонзрн эса нцГорь--



кий шарьхкодевиста и видеста азозе 
кинь инкса и кинь каршес сон тюри. 
„Старуха Изергиль“ йофкссонза кафта 
обраст путфт фкя-фкянь каршес: хищ- 
ник-индивидуалистсь Ларр, ломаттнень 
врагсна, и мужественнай Данкось, конац 
таргасы мяштьстонза седиенц и кеподь- 
сы сонь, кода факелонь, конац няфти 
ломаттненди ки валдти и свободати.

Данконь ульсь аф лама общаец йомла- 
ня, обжаф ломаттнень образснон марх- 
та, кодама ломаньда сяшкава лама и 
сяшкава охотна няфнесь Горькийда ин- 
гольдень литературась. Данко аф макс- 
си пря Ларронь виенцты; великай кель- 
гоыаса сон кельксыне ломаттнень,—но 
сонь кельгомац мужественнайтя аф 
„утешителень* кельгома, а боецонь 
кельгома.

Сембе эсь творчествасонза тя глав- 
най геройть моральнай чертанзон Горь- 
кий васень пингть няфнезень условнай, 
романтическяй образса, кода Челкашть 
или Данкоть лаца или свободань кель- 
ги, прямой и правдивай цыгаттнень ла- 
ца „Макар Чудраста*. Сяда тов страна- 
са рабочай движениять касоманц марх- 
та Горький мусь эстеенза подлиннай ге- 
рой—революционер, капитализмать кар- 
шес непримиримай борец, большевик. 
Тя геройть образоц сяда и сяда пяк 
касондсь и вииякшиесь Горькиень твор- 
честванц эса.

Горьковскяй гуманизмать омбоце важ- 
нейшай отличияц сяда ингольдень ли- 
тературать гуманизманц эзда ащи сянь 
эса, што великай писательсь сембе эсь 
творчествасонза утверждает од, под- 
линнай человечность.

Йотай пингонь писательхне ашезь 
няй ломанень достоинствать униженияса 
причинатнень ушотксснон. Горький няф- 
тезень. Эряви свободас нолдамс трудть, 
—эста свободас нолдави ломанць.

Мировой литератураса кржа худож- 
никта, конатненди горьковскяй вийса 
няфтеволь ба общественнай трудть ра- 
достец и счастьяц, тнемати кенярдемать, 
кода корхнесь соыць Горький. Горький 
азоэе миллиотт ломатткень скорбьснон 
трудонь радостьснон юмафгоманц кол-- 
га, творческяй трудти синь праваснон 
юмафтоманц колга, конань нельгозе ка- 
питализмась, Горькиень творчествац—

трудонь героическяй поэзия. Лятфтаса' 
ськ хотя ба „Фома Гордеев" пьеса* 
сонза баржать кеподемста сценать или 
тяфтама жа сценать „Мои университе- 
ты“ произведеннястонза, конац кайги, 
кода величественнай поэма трудть колга:

„Тя веня мон эрянь радостьса, конань 
мон мзярдонга ашине сотце, седиезень 
валдоптозе мяль, штоба сембе эряфо- 
зень йотафтомс тиемань тя пялес безум- 
най кенярдемать эса... Няевсь, бта 
тяфтама радостнайста раз'яреннай нап- 
ряжениять виенц каршес мезевок аф 
кирди, сон может тиемс чудесат модать 
лангса, может фкя веста вельхтямс мо- 
дать цебярьдонга-цебярь дворецса и 
ошса, кода тянь колга корхтайхть вещай 
йофксне".

Горький няфнезе, што ломанть вели- 
чняц, сонь козяшиц и виец лифневихть 
лангу трудса, трудсь кепсесы сембе под- 
линно-человеческяйть, сембода цебя- 
рьть, сембода благороднайть.

И сяс трудовой человечествась рабо- 
чай классть мархта во-главе ащи под- 
линнай азоркс модать лангса. Сон пред- 
ставляет эсь эздонза прекраснай дворе- 

< цонь и ошень строителень особай ар- 
мия. Сталии ялгать знаменательнай ре- 
чец 1935 кизоня майть 4-це шистонза 
Якстерь Армиять академиконзон нол- 
дамста, конань эса Сталин ялгась кепо- 
дезе трудовой ломанть небывалай высо- 
тас, няфтезе, коданя социализмань стра- 
наса йотафневихть эряфс человечест- 
вать лучшай ломанензон лучшай меч- 
тасна. Восторг мархта, седиваксстонь 
кенярдемаса, надиямаса кулхцондозь тя 
речть сембе мирть трудовой ломаненза.

Горькийтитя речсь кайгсь кода эряфс 
йотафтф мечта. Сонь „Мать“ романонц 
героензон эзда фкясь, украинецсь ра- 
бочайсь Андрей Находкась, грустнай и 
ласковай, человечествать счастьянц 
инкса мужественнай и непримиримай 
борецсь, мечтает будущайть колга:

„Мон содаса,—-сай пингя, мзярда ло- 
маттне кармайхть кельгондема фкя- 
фкянь, мзярда кажнайсь ули кода тяш- 
тя омбоцеть инголе... эста аф эряф ули, 
а—служама ломаньти, сонь образоц ке- 
поди пяк вяри... Великайхть улихть тя 
эряфть ломаненза...*

Времась, конань колга мечтал Анд-



рей Находкась и горьковскяй лама лия 
геройхне, сась. Тя—сталинскяй врема...

Горькийсь коданга аф явоштови ста- 
линскяй эпохать эзда, сталинскяй шко- 
лань ломаттнень /эзда, Чкалофнень и 
Папаниттнень эзда, победившай социа- 
лизмать эпоханц героизманц и вели- 
чиянц эзда. Горький мечтал сонь кол- 
ганза, сон аноклакшнезе сонь эсь про- 
изведениянзон мархта, конатнень пяк 
цебярьста шнакшнезень Ленинць. Горь- 
кий ульсь Ленинть и Сталинть другсна.

Йофсикс шарьхкодеви, што Горький, 
конацсембе эсь эряфонц пингста кандсь, 
мечта человечествать возраждениянц 
колга, ульсь страстнай защитникокс ся 
странати, кона эряфс йотафтозе тя меч- 
тать.

Сяряди, кулома лангса ащи Горькийсь, 
мзярда знакомондась Сталинскяй Кон- 
ституциять проектонц мархта, мярьгсь, 
што тяни странаса нльня кефне мо- 
райхть... Нят ульсть сонь последняй 
валонза странать колга, народть колга. 
Алексей Максимовичть последняй мыс- 
лянза ульсть сотфт Сталинть мархта, 
сонь тевонзон мархта, сталинскяй шко- 
лать ломанензон подвигснон мархта...

И сембонь тянь инкса лютай, звери- 
най ненавистьса сонь ашезь кельгонде 
вракне. Горькийсь ненавидел синь сембе 
виень благороднай, священнай челове- 
ческяй ненавистьса, кона няфневи бур- 
жуазнай мирть врьгазонзонды и тувон- 
зонды. Трудовой человечествати Горь- 
кийть кельгомань виец равняндакшнесь 
человечествать врагонзонды сонь не- 
навистень виенцты.

Горькийсь терьнемазь бдительностти, 
сон эсь статьянзон эса корхнекшнесь 
сянь колга, што „Советонь странать 
потмоса педа-пес апак машфтт врагсь— 
тя вернай друг и лезды врагти странать 
омба ширесонза. Тя— сознательнай вре- 
дитель, предатель, клеветник и науш- 
ник, тя—ломань, кона няфнесы совет- 
скяй действительностть заведома вась- 
кафнезь, кода тянь колга виденцясть 
меньшевикне“. Тянь колга виденцясть 
троцкистско - бухаринскяй бандиттнень 
мекольдень процесса меиьшевикнень 
вернай друзьясна и салавань наушник- 
сна, фашистскяй убийцатне Рыковсь и 
Бухаринць—тя „келазень и тувонь прок-

лятай помесь" кода корхтась Максим 
Горькийсь „Бывшай ломаттнень" галле- 
реяснон эзда фкя героень колга.

Фашистскяй убийцатне, конат эцесть 
Горькийть кудс друзьянь маска эшксса, 
трнатсть страхть эзда, думандамс сянь 
колга, што Горькийсь шарьхкодьсыне 
и лихтсыне синь лангти,—кода шарьх- 
кодезень сон, например, культурнай 
фронтса вредительхнень, вракнень, ко- 
нат ащесть Наркомпросса (лятфтасаськ 
сонь замечательнай статьянзон идень 
литературать колга!). И троцкистско-бу- 
харинскяй мерзавецне лихорадочна эряс- 
кадсть кулофтомс Горькийть...

Сонцень тяфтама произведениянзон 
эса, кода „Жизнь ненужного человека*, 
конань эса штафневи читательть инго- 
ле шпиононь и провокаторонь мирсь, 
кода „Враги*, „Последние*, „Васса Же- 
лезнова'пьесатнень эса,кода„ЖизньКли- 
ма Самгина“ произведениясонза, Горь- 
кийсь ,няфтезе буржуазиять и сонь аген- 
тонзон сонь провокаторонзон и шпио- 
нонзон зверькс арамаснон. „Банкирсь 
шачфни бандит"—тя положениять Горь- 
кий няфнезе художественнай образса, 
—лятфтасаськ, например, „Клим Сам- 
гинть“ эзда Бердниковть фигуранц—тя 
капитализмать сонь империалистичес- 
кяй стадиясонза, финансовай капиталть 
бандитонзон представителензон типич- 
най образсна. Повестть геройц сонць— 
Клим Самгинць— няфнесы империализ- 
мань эпохань буржуазнай типичнай „ло- 
маньть“ выхолощенностенц, бесчеловеч- 
ностенц. Представительнай, корректнай, 
интеллигентнай господин, конань ла- 
моц лувондсазь серьезнай „революцио- 
неркс“, Клим Самгинць пяк тьёждяста 
убеждает эсь прянц занимандамс шпио- 
нажса иностраннай капиталисттнень 
пользас, кона предложениять тиезе 
теенза Бердниковсь.

Сембе эсь эряфонц пингста Клим 
Самгинць якай охранкать перьф, сон 
эсь потмосонза анок любовай преступ- 
ленияти, и именна шпиоттне и провока- 
торхне апак полафнек ащихть теенза 
сембода маластонь и шарьхкодеви 
ломанькс.

Троцкистско-бухаринскяй бандать зз- 
да фашисттне йотазь аф аньцек Клим 
Самгинть, но и предательствань, чудо-



вищнай нзуверствань и озверениянь об- 
ластьста сембе возможнайть.

Горькийть синь сембода пяк афолезь 
кельге. Горькийсь презирал и ненавидел 
синь бандитскяй шайкаснон атаманонц 
Иуда—Троцкийть. Горькийсь ульсь сем- 
бе фашистскяй лагерть неумолимай вра- 
гоц. Горькийсь лихнезе лангти буржу- 
азнай мирть зверстванц. Горькийсь ти- 
ендсь гимнат ломаньти, сонь разумонц- 
ты, сонь трудонцты, сонь счастьянцты. 
Горькийсь ульсь Ленинть и Сталинть 
другсна.

И тянкса право-троцкистскяй през- 
реннай бандиттне шавозьсонь. Минь от- 
мечаем Горькийть шачема шинц 70 ки- 
зонзон. Горькийсь улель ба минь марх- 
трнк ня шитнень. Сон кенярдель ба 
минь победаньконди. Троцкистско-бу- 
харинскяй зверьхнень, машфтомаснон 
сон приветствондалезе. Сон марса сем-

бе народть мархта васьфтелезень ге- 
ройхнень--папанинецнень, сон палалезень 
синь, жаднайста ваноль ба синь ланго- 
зост эсь мудрай, чудеснай, работать 
эзда сизеф сельмонзон мархта...

Горькийти—трудовой ломаньти, ко- 
нац сембе эсь эряфонц пингста рабо- 
тась трудовой ломаттнень радостьснон 
инкса, честнай, прямой, правдивай ло- 
маньти, трудовой народть гениальнай 
цьоранц сонь родной моданц лангса 

. фашистскяй убийцатне ня паразиттнень, 
„радостень, трудонь и ваймамань убий- 
цатне“, „эряфонь сембе радостень убий- 
цатне“, конатнень колга сьормачнесь 
Горькийсь, ашезь кад эрямс эсь сроконц.

Сон шавф боевой постонц лангса, 
фашизмать каршес тюремаса инголь- 
день позициятнень эса, Марксонь—Эн- 
гельсонь — Ленинонь — Сталинонь бес- 
смертнай тевонц инкса тюреманкса.



А. ДОРОГОЙЧЕНКО.

АЛЕКСЯНДР . ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ
(Кулома ш истонза сяда кизот)

„Минь аф эльбядезь азсаськ, што сембе 
поэттнень эзда, конат ульсть Пушкинть васень 
пингстонза, гениальнай Грибоедофта башка, конац 
ськамонза тии школа минь литературасонк, сем- 
ботнень эзда несравненно ащихть сяда вяре и 
вниманияс и памятьс сяда достойнайхть 
Полежаев и Веневитинов.“

(В. Г. Белинский).

„Эряфонь лия обстановкань пингста афоль юма 
ба жертвакс неравнай и бесплоднай тюремаса тя 
энергичнай таланць. Аф проклятиянь и злобань 
звукт, а чистай спокойнай стремлениянь роскош- 
най звукт, мог ба сон мирти завещать, сяс мес, 
чрезвычайнай вийда башка, Полежаевть талантоц 
отличандакшневи нингя афобыкновеннай страст- 
ностть и стремительностть мархта*.

(Н. А. Добролюбов).

А. И. Полежаев поэтть нюрьхкяня, 
страдальческяй эряфонц колга, и страш- 
най гибеленц колга лятфнематне панч- 
сихть минь инголенк самодержавиянь 
самай мрачнай страницатнень эзда фкя 
страница.

Полежаевть од, протестующай, декаб- 
ристтнень освободительнай идеяснон 
мархта пропитаннай могучай талантонц 
люпштазе и повазе панжемань 
сонь васень пингстонзакигя николаевс- 
кяй режимсь.

Полежаевть трагическяй судьбац— тя 
одиночка— революционеронь судьба.
Комсь кизоса юношсь—поэтсь, аньцек 
оржа и звонкай стихонь оружияса во- 
оруженнайста, ськамонза,—смелста и 
открыта лиссь Николай Первай оцязорть 
и марнек самодержавиянь страшнай ма- 
хинать каршес тюрема. Пяк ни афрав- 
най ульсь тюремась, кода корхтась ве- 
ликай критиксь Добролюбов. Поэтсь 
пинкта инголе погиб.

Тяни, мзярда самодержавиясь нардаф 
педа-пес, мзярда педа-пес таргафт сядын-

гольдень Россияста капитализмать юрон- 
за, мзярда минь строяськ социализмать 
и минцень Советскяй Социалисти- 
ческяй Республиканьконь Союзснон, 
минь должеттама особенна пристальна 
тонафнемс самодержавиять каршес инь 
васенце боецть эряфонц и творчестванц.

А. И. Полежаев шачсь 1805 кизон*я 
Покрышкина велеса (17 километрат Са- 
ранскяйть эзда) МАССР-са, тяниень Ро- 
модановскяй районца. Сон ульсь кре- 
постник— помещикть Л. Н. Струйскяйть 
„афзаконнорожденнай“ цьорац. Поэтть 
тядяц ульсь Струйскяй помещикть пяле 
дворовай стирь Аграфена Ивановна. 
Штоба кяшемс баринть связенц „крепо- 
стной стирьть“ мархта, Струйскяй поме- 
щикть тядяц мусь будущай поэтти под- 
ставной аля, саранскяй мещанинть И. Ф. 
Полежаевть цьоранц. Стирьть и цьорать 
венцязь, а Аграфенать курок шачсь 
цьорац Александр. Подставной аляц 
тусь заработкас и ашезь са, тядяц ку- 
рок кулось.

Кемень кизоняса, помещик Струйс-



кяйсь кучезе цьоранять Москуву швей- 
царть Визарть частнай пансионозонза, 
коста 15 кизоса сон поступил Москов- 
скяй университету.

Полежаевсьлувондовсь саранскяй ме- 
щанинкси университетса марязе эсь 
прянц одинокайкс и чужойкс дворянс- 
кяй и княжескяй цьоратнень йоткса. Ку- 
рокста сон кармась сотсема самодержа- 
вияти оппозиционнайста настроеннай 
студентонь группа мархта. Тя группать 
эзда меколи лиссть 30 кизонь пингонь 
лама тайнай революционнай кружокт, 
тяка лувксса Герценонь и Огаревонь 
кружоксна.

Нингя Визарть пансионца Полежаев 
ушедсь стихонь сьорлщдома. Демокра- 
тическяйста настроеннай студенттнень 
хмархта знакомствать влиянияснон ала 
сонь стихонзонды сувсихть сониальнай 
мотифт.

1825 кизоня Полежаев сьормадозе эсь 
знаменитай „Сршка'4 поэманц. „Сашкаи 
поэмасонза васенцеда гайнязевсь само- 
державно-крепостническяй Русьть кар- 
шес резкай критикась и атеизмань ярко 
выраженнай проповедьсь. Поэмась сра- 
зу сатсь оцю известность и лама спис- 
каса якась кядьга. Самодержавиянь слу- 
гатне курокста кучсть донос жандар- 
мскяй управленияв. Доность эсапоэмась 
охарактеризовандафоль „мяшксе раз- 
вратнай картинаса и юношти самай па- 
губнай мысляса4<, ульсть сявфт неско- 
лька отрывкат, конатнень эзда самай 
„крамольнайсь44 тяфтамоль:

Но ты, козлиными брадами 
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время 
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя 
Своих презренных палачей?..

Тя ульсь сатомшка сянди, штоба по- 
этть немедленна арестовандамс и пачф- 
темс соньцень оцязорть кяжи сельмон- 
зон инголи.

—Тон ли сьормадыть ня стихнень? 
кизефтезе высочашай фельдфебельсь.

— Мон,— отвечась поэтсь.
— Читандак тя тетрадть кайгиста!

Полежаев читандазе эсь поэманц. Кя- 
жияфтф оцязорсь макссь приказ куро- 
коня хмаксомс поэтть солдатокс.

Полежаевть путозь Бутырскяй полкс 
унтерофицеркс. Тяда меле эстакигя По- 
лежаев сьормады лама эсь цебярь сти- 
хотворениянзон, конат направленнайхть 
самодержавиять каршес: „Вечерняя за- 
ря", „Цепиа, „Рок44 стихотворениянц, 
кона няфнесы декабристтнень судьбас- 
нон и аделакшневи знаменитай строка- 
тнень мархта:

И Русь, как кур передушил 
Ефрейтор император.

Свободань кельги поэтсь не мог ми- 
рендамс оцязоронь казармань гнетущай 
муштрать мархта, и 1837 кизоня полк- 
ста ворьгодьсь, но кота шида меле мр- 
дась добровольна. Тя событиять колга 
максфоль высочайшай повеления: „мак- 
сомс судс и тянь колга пачфтемс куля44. 
Военнай судсь решиндазе: „валхтомс
университетса сатф дворянствада и ун- 
тер-офицерскяй чинда и валхтомс ря- 
довойкс. Тя решенияти оцязорсь Нико- 
лай 1-айсь сьорматеь: „Высочайше
кемоксневи, личнай дворянствада лише- 
ния мархта и выслугафтома44.

Поэтть инголе сьолкфтольхть кенкш- 
не человеческяй существованияти и ку- 
льтурнай эряфти. Полежаев ушедсь 
пьянствондама и иретста отвечась 
визькс сялондомаса фельдфебельть 
грубай сялдоманцты. Ушедовсь од тев. 
Тянь колга сонць Полежаев сьормадсь:

Притеснил мою судьбу 
Кривоногий штабс-солдат: 

угождение уроду 
Я отправлен в каземат.
Й мечтает блинник сальной 
В черном сердце подлеца 
Скрыть под лапою начальной 
Имя вольного певца.
Но едва ль нридется шуту 
Отыграться без стыда:
Я—под спудом на минуту,
Он— в болоте навсегда.

Дисциплинать калафтоманц инкса об- 
виненияти курок поладовсь од обвике- 
ния. Оцязоронь охранкась арестованда- 
зень студент-браттнень Критскяйхнень, 
конат обвиняндакшневсть тайнай обще- 
ствань организовандамаса, кона общест-
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вать целедоль организовандамс Россияса 
конституция. Тя кружоконь членть Паль- 
мин студенть ширеста мусть декабрист— 
поэтть Рылеевть стихонзон. Пальминць 
азозе, што стихнень получазень Поле- 
жаевть кядьста. Гауптвахтса ащи По- 
лежаевсь йордафоль „ямас“ и теенза 
щафтсть кандалат и наручникт. Тюрем- 
най казематса Полежаев ащесь киза.

1828 кизоть самай пестонза ульсь, на- 
конед, тийф приговор: „Хотя эряволь ба 
тянь инкса йотафтомс строень пачк шпид- 
рутина мархта, но пяк од кизонзон 
уважандамать инкса, полафтомс тя на- 
казаниять лама кизот арест ала ащемаса. 
Прощенай наказанияфтома, йотафтомс 
Московскяй полку“— мезьсь означандась 
тевс коря: ссылка Кавказу.

Ся пингоня сьорматф “Песнь пленного 
ирокезца“ цебярь стихотворениясонза 
ульсь жгучай и гордай ненависть:

Я умру! На позор палачам 
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел 
Встречу миг роковой.

Колма пяле мархта кизот од поэтсь 
Полежаев тюрьмаса муцяфста подорва- 
най здоровьянц мархта ащи Кавказса 
полкса, рядовойкс кирдьсыне тьожятть 
вайгяльбень молематнень сембе стака 
шиснон, примоси участия неоднократнай- 
бойхнень эса, сяряди холераса и ст. тов. 
Службаса отличиять инкса, боевой от- 
вагать инкса Полежаевть йотафтозь ун- 
тер-офицеркс и несколькаксть ульсь 
представлен прапорщиконь—офицерскяй 
васень чинонь производствати, но эрь 
тяфтама представленияти неизменна пут- 
некшнесь сонць оцязорсь резолюция: 
мОтказать“.
Кода поэт Полежаев тя пингти ульсь ни 

ламонди содаф, а оцязорть мархта сонь 
столкновениянзон колга азонкшнесть 
легендат.

1833 кизоть ушедомста Полежаев мр- 
Дась Москуву, тяса сон знакомондакшни 
Огаревть, Герценонь и Сатининть мархта.

Бурнай поэтть-протестантть образоц 
эстонь пингонь передовой студенчест- 
вать сельминголе ащесь мученичест- 
вань ореолкс. Кядьста-кядьс пачфневсть 
Полежаевть рукописнай тетраденза. Гер-

цен аньцек, што аделазе университетса 
тонафнеманц, кунара вешсь маладомс 
Полежаевть мархта. Но курок сонць Гер- 
цен и марнек сонь кружокоц арестован- 
дафоль. Полежаев аралазе прянц арестть 
эзда аньцек сянь мархта, што аф пяк 
кунара тяда инголе тусь Москуста.

Поэтть эряфонь мекольдень кизотне 
характеризовандакшневихть страшнай 
материальнай нуждать мархта и твор- 
чествасонза безнадежна мрачнай тоск- 
ливай нотаса.

Полежаев сидеста пьянствондакшнесь. 
Тянди нингя полаткшневсь оцязоронь 
цензурань преследованиясь. Оцязоронь 
цензурась фкя-фкянь мельгя атка- 
закшнесь нолямост поэтть сборниконзон 
и произведениянзон. Тяфта запрещен- 
найхтельхть: „Разбитая арфа,“ „Ча-
сы выздоровления“, „Царь охоты“ и 
лият.

1837-це кизоня июльста поэтсь омбо- 
цеца ворьготьсь полкста. Сонь музь, 
мрдафтозь полкти и наказандазь роз- 
гаса. Конашкава зверски наказафоль 
Полежаев, азонды тянь няиец, баталь- 
оннай адьютанць М. Л. Перфильев: „По- 
этть наказандамдонза меле кувать тарк- 
секшнезь поэтть копста илихнень.“ А 
кафта ковда меле поэтсь ускфоль ни 
московскяй военнай госпитали злейшай 
скоротечнай чахоткаса.

1838-це кизоня январть 16-це шистон- 
за поэтсь кулось и кода мекольдень 
рахсема поэтть прахонц лангса, сонь 
кулома пингонцты сась, мекпяли, высо: 
чайшай соизводения:„Отличнай и усерд- 
най службанкса и нравственнай пове- 
дениянкса поэтти максомс прапорщи- 
конь чин и кадомс сяка полкти.

Герцен азонтсы, кода Полежаевть 
фкя ялгац мольсь госпитали ловажанц 
анама, штоба сонь калмамс. Лама пин- 
гонь вешендемда меле поэтть ловажанц 
музь морг подвалста, лия ловажань гру- 
да алуда, крысатне сивбзь ни сонь фкя 
гшльгонц. Афсодаф сослуживецт наря- 
жазь кулофть офицеронь мундирса, ко- 
дама бди художник рисовандазе ку- 
лофть мекольдень портретонц. Револю- 
ционнай поэтсь Л. Я. Якубович ламос 
хлопотиндась поэтть калмонц лангс па- 
мятникть колга, но поэтть ялганзонды 
памятниконь тиемс вийсна ашезь сата.
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Семеновскяй кладбищаса лемфтема кал- 
мотнень йоткса, .имась А. И. Поле- 
жаевть калмоц.

А. И. Полежаев тюрьсь помещичье- 
капиталистическяй стройть каршес, 
свободать инкса. В. Г. Белинскяй По- 
лежаевть творчестванц колга эсь стать- 
ясонза корхтай: „Свободась ульсь сонь 
кельгома валоц, сонь кельгома рифмац."

Оцязорть каршес кяжиста молемок, 
самодержавиять, церкавть, крепостной 
иравать, солдатскяй и тюремнай эряфть 
разоблачандамок, Полежаев кепотькш- 
несь социальнай сатирать серьс. Эсь 
творчествасонза сон ульсь реалистокс.

Полежаев ульсь лирик. Сембе цебярь 
сонь произведениянза аф мезе лия, ко- 
да исповедь сонь безумнай страдаль- 
ческяй эряфонцты... „Полежаевть поэзи- 
янц отличительнай характероц— чувст- 
вань необыкновеннай вий“,—сьормады 
Белинскяй сяка жа статьясонза.

Полежаев сувафтсь поэтическяй ла- 
ма сонцень приемонзон, кода например, 
знаменитай полежаевскяй нюрьхкяня 
строкась.кона пяшксе напряженностьта и 
взволнованностьта: рифмованнай двух- 
стопнай ямб. I

В России чтут 
Царя и кнут;
В ней царь с кнутом,
Как поп с крестом:
Он им живет 
И ест, и пьет,
А русаки,
Как дураки,
Разиня рот,
Во весь народ,
Кричат: „Ура!
Нас бить пора!
Мы любим кнут!“
Зато и бьют 
Их, как ослов,
Без дальних слов 
И ночь, и день,
Да и не лень:
Чем больше бьют,
Тем больше жнут,
Что вилы в бок,
То сена клок!
А без побой—
Вся Русь хоть вой—

И упадет,
И пропадет!

Полежаевть поэзияц пяк многообраз- 
най: тяса и лирическяй морхт, и груст- 
най элегият, и романст и сатирическяй 
стихт, и поэмат, и резлистическяй эпи- 
ческяй произведеният, кода „Арестант", 
„Эльпери“, „Чир-Юрт“ и стак тов.

Полежаев ульсь основоположникокс 
русскяй поэзиянь ся демократичес- 
кяй кити, кона меколи вятьсь Некрасов- 
ти. Радищев, поэттне-декабристтне, По- 
лежаев и Некрасов вов революцион- 
най русскяй поэттнень цепьсна. Полежа- 
евть могучай талантонцты почитаниянь 
дань макссь и великай русскяй поэтсь 
Лермонтов. Фкя поэманц лемонц нароч- 
на сон путозе одноименнайкс„Сашка“.

Страшна варжакшнемс николаевскяй 
эпохань кошмарнай пингти. Эксплоата- 
торонь и дармоедонь бесчеловечнай ст- 
ройсь тьожятть пудонь сталмоса мат 
росесь обществать передовой слоензон 
ланкс, коверкал и синнесь тяфтама могу- 
чай талантт, кода Полжаевть кяжияфтф и 
злой музац.Полежаевть судьбац—лучшай 
доказательства, лучшай конкретнай при- 
мер, кона подтверждает В. И. Ленинть 
гениальнай мыслянц, кона азф сонь ста- 
тьясонза „кода организовандамс сорев- 
нованиять", мыслянц сянь колга, што 
народть эса талантта апак ушетшнек ро- 
дник.но капитализмась и самодержавиясь 
люпшнесь, люпшнезь повсезь талант- 
тнень тьожянца и миллионца. Аньцек 
социализмась максси простор таланттне- 
нди и человечествать историяса ва'- 
сенцеда тиенди сембе возможносттнень 
творческяй соревнованияти эряфть сем- 
бе областева.

Тевса воплощеннай социализмась, ко- 
на сувась минцонок эряфс, сьорматф 
великай Сталинскяй законти, критичес- 
ки осваивает человечествать сембе 
культурнай наследстванц и минь сельме 
инголенк тиенцы эсь великай пролетар- 
скяй коммуниетическяй культуранц.

Тя культурать эса занясы эсь вас- 
тонц А. И. Полежаев самодержавиять 
и капитализмать иганц каршес рево- 
люционнай боецнень йоткста кода фкя 
боец.
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Колма пингь или колма морхт
Стихса повесть*) 

Васеньце валть эземс

Ляй велесь оцю, 
Ульцянза келихть, 
Кафта церькунза 
Оцюфт и серихть. 
Колма сядот куд, 
Велеть эсонза, 
Шуфтонь школаня 
Ащи песонза. 
Тёжяньда лама 
Ломань ваймонза;
Келихть паксянза, 
Келихть лаймонза. 
Аньцек паксятне 
Салаюф баярть— 
Сокайхнень кядьста 
Эряфонь салайть. 
Ляй вельэряйхнень
Шуфтонь куднясна, 
Лоскодса паннефт 
Колсеф вальмасна. 
Тунда аф эряй 
Ярхцамс кшинясна 
Якамс аф сатни 
Пильге вийнясна. 
Вай, лиякс эряй 
Салаюф баярсь— 
Ашуфнень ланга

*) М. Безбородов мокшень талантливай ноэтсь, 
кярьмочнесь оцю тевс: сон ёрась тяштемс по- 
весть трудяй мокшетнень Октябрьскяй револю- 
цияда ингольдень эряфснон колга. Но тя рабо- 
тать сон аш езе пачфте кеменьцекс пяльксонцты- 
гя—поэтсь рана кулось. Печатлавихть отрыв- 
катне, конатнень М. Безбородов кенерьсь сёрма- 
Домост и конат пакшень-пакш лисендьсть газета- 
ва и журналса 1931 кизоста сявомок.

Стака шинь марайсь. 
Картада ровнат 
Баярть паксянза, 
Пефтемот сире,
Сери виренза.
Кели лаймова 
Шуди оцю ляй,
Тя ляйть ширеса 
Салаюф эряй. 
Баяронь пизось 
Кяжи слава кандсь; 
Аф стак Ляй велесь 
Авардьсь—урокодсь. 
Сембе велетне 
Поксесть пялонза,— 
Вай, лама эряй 
Баярть тевонза: 
Сокама, нума,
Тише лядема,
Вирьса сёксенда 
Пенгянь кярома.
Пяле питнеда 
Поксесть пинети,
Вай, апак покодть 
Сими-ярхцайти. 
Мзярда питненкса 
Молихть пялонза, 
Тяфта корхтама 
Маряйхть ширденза: 
„Тонь, цёра, тракссце 
Кафта шит якась 
Паксянень ланга— 
Сёрозень тапась.
Тага аваце 
Вирезон якась,
Кафта кептернят 
Апьенка кочкась.



А тонь аляце,
Цёра, токама:
Якась паксязон 
Пулфонь, салама.
Эй, Михей Ситич! 
Штрафонь книгатнень... 
Нолдамс эрявихть 
Веши ломаттнень. 
Ашусь нолдцы прянц, 
Лажназь куду туй,
Эх! коста тяни 
Ярмак кшинди муй?

I ПЯЛЬКССЬ 

Моданкса

Эрязста ласьки 
Мокшень од стирьня 
Кели паксява,
Паксянь кинява;
Сон кува ласьки,
Меки варжаксни, 
Сельме ведьняти 
Ожа пенц начфни. 
Стирьнять лангсонза 
Акша панарня.
Прязонза сотфкя 
Ташта руцяня.
Карьсефт пильгонза 
Пона пракстаса,
Вете ленгаста 
Кодаф карьняса. 
Пужфкя, олафкя 
Эводьф шаманяц,
Лафту ланганза 
Срафтфкя шяярняц. 
Тяфта ков ласьки?
Ков эряскады?
Мес кафта пяли 
Пелезь ванонды?
Кия эвфтезе?
Кия обжазе?
Кия авардезь 
Паксяв нолдазе?— 
Ласьки аканцты 
Пиченя вели;
Меки ванонды:
Сединяц пели.
Салаюфть цёрац 
Вай, сонь обжазе, 
Рахазь-пеедезь 
Паксяв нолдазе.
Тяни од пингоц

Стирьнять юмась ни. 
Сянкса сединяц 
Тотнай, комотни. 
Содасы, кулясь 
Пачкодьсь велети,
Аф пара славась 
Келес келемкшни. 
Кулянь каннида 
Лама велеса,
Ламонь кулендихть 
Оржа пилесна.
Фкя куля маряйхть— 
Тиихть ведьгемонь, 
Оржа кяльнясост 
Рахсесазь сембонь: 
„Коленди стирьда 
Велеса лама“— 
Кядьнек-пильгонек 
Кармайхть корхтама. 
Вов мес велеста 
Стирьнясь ворьгоди, 
Вов мес паксяса 
Келукс кольгонди. 
Сюдуфсь стакаста 
Касозе серенц, 
Вирень нумолнякс 
Ломаньда пелендьсь. 
Одняста стирьнясь 
Кармась якама, 
Оцюфнень мархта 
Паксяв покама. 
Мяляфтсы, нуйхне 
Рахайхть эсонза,
Мес аф кирьдеви 
Тарвазсь кядьсонза.
—Алду, сизеть ни?
—Ха-ха, ха, ха! 
Арт^ка куду— 
Росьнень тяйть тапа. 
Эх, стирьня, стирьня, 
Сюдуф уроскя 
И кармайхть нума 
Эрязста нуйхне. 
Маладсь од пингоц, 
Тяни оцю ни,
Аньцек эряфкац,
Вай, аф петневи. 
Сякокс козянди 
Виенц макссесы,
Эрь кши сускомнять 
Ливсьса рамсесы. 
Сяконь лангс исяк, 
Вай, сонь пеедезь: 
Вай, лимокс-сюнокс



Вмрьса тиендезь.
Тяряц корхнекшнесь... 
Алдусь мяляфтсы,
Вай, сонь корхтаманц 
Лядыкс тошкаманц: 
„Шятьта, Алдуняй,
Мон курок кулан,
Равжа модати 
Эряма суван,
Мяляфтк: аяш тонь 
Тряйце —аляце,
Курок аф ули 
Щайце-каряйце. 
Сиротакс, стирьняй, 
Эрямась цёлак...
Тята аварьде 
Ваксозон озак 
Тяфта корхтазьня 
Алдуть явсезе,
Кельме трваса 
Ямбарть палсезе. 
Кафцьконянь шудесть 
Сельме ведьнясна, 
Фкя-фкас ашкодовсть 
Кафцьконь кядьнясна.

Алдуть эряфста

Вай, шитне ётнесть, 
Етнесть недлятне, 
Недлятнень мельгя 
Етнесть кизотне. 
Етнихть кизотне — 
Эряфсь полафни,
Лиякс эряма 
Народсь тонафни.
Коса вирьхть улендьсть, 
Тоса паксят ни,
Лангаст сёротне 
Пряснон комафнихть. 
Тяфта Алдутькя 
Эряфкац полафтсь— 
Емла стирьняста 
Оцю стирькс арась:
Мази келунякс 
Петевсь ронгоняц,
Алянь сельме вий 
Салсесь мяштеняц; 
Крфазня крфась 
Соньня шаманяц,
Парцинь сюренякс 
Цифтордсь шяярьняц. 
Касомань шовор 
Полафтсь прявицка,

Пингень юкснькшневсь 
Кулоф тяряцка.
Ся кизотнень сась 
Кельме Сибирьста 
Анна аканяц,
Радной сазорняц.
Кинди азови 
Кеняндемасна,
Кинди морави #
Радовамасна! 
Корхтайхть, аварьдихть, 
Рахсихть-пеедихть, 
Кеняндезь, ялгат,
Месть аф тиендихть!.. 
Сяка шинятнень 
Весялгодсь Алдусь,
Лия кинява 
Эряманяц тусь.
„Вай, цебярь Алдусь, 
Серецка сери,
Содаф, козянди 
Урьвянякс моли“.— 
Тяфта корхнекшнесть, 
Аньцек эсть сода 
Соньня ёнензон,
Потма думонзон.
Зря кизефнезь 
Козя кудатне,
Велень азорхне, .
Велень потяйхне.
—Тядде аф туян,
— Мес, ши валдоняй? 
Кенерян нинге,
Пара щаканяй*
—■ Мяньцак вастонять, 
Сяльде пеняндат*..
Азк ляды валцень 
Тяддя аф туят?
—Аф, аф, щаканяй,— 
Корхтай Алдунясь,
И лиси кудста 
Тевень якайнясь.
Кяжсна сашенкшнесть 
Ляй велень стирьхнень, 
Мес паньцесыне 
Алдусь кудатнень;
Нльня ладсекшнесть 
Морот ланганза,
Ульцяв яксекшни 
Соньцень ялганза: 
„Алдунясь цебярь, 
Алдунясь мазы,
Рьвянякс арай—
Казьнет аф кази“.
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Но курок ётась 
Весяла сёксесь,
Эрязда ласькозь 
Сась кяжи тялось. 
Вельхтязе паксять 
Ляпе ловняса,
Ляйхнень седязень 
Эчке эйняса.
Кармасть увнама 
Кяжи варматне, 
Урокодсть вирьгя 
Эи тарадтне.
Эень кудряса 
Ацавсть вальмятне, 
Морасть вармати 
Соду трубатне.
Вай, юкставсть кизонь 
Лямбе шинятне, 
Юкставсть паксяста 
Стака тевнятне. 
Юксневсть стирьхненди 
Сёксень ульцятне;
Аф эрявихть ни 
Ульцянь моротне.
Эряви кундамс 
Тялонь тефненди, 
Кайгиста морай 
Келунь кштирьхненди. 
Вов тя тялоня 
Яксесь Алдути,
Семкань Ванянясь, 
Кудряв шяярнясь.
Кона шабакска 
Алдуть кельгозе,
Седи кучкаса 
Лемонц кирьдезе.
А тя тялоть ни 
Мяленц азозе,
Лямбе трваса 
Алдуть палазе.
„Алду, кельговат.
Лия аф кельган,
Вай, куломозон 
Эздот аф яван“.
Мзярда пейдезевсь 
Лямбе тунданясь, 
Сиведьсь постуфокс 
Семкань Ванянясь. 
Гайнязевсь локшец 
Паксять келева, 
Вяшкозьне увнась 
Пиже лаймова.
Сон эсь воляса 
Сиведсь ванома,

Вай, траксонь стада 
Мельга якама. 
Ванозьне ёрай 
Ярмак добувамс, 
Штоба улеза 
Мезьса урьвяямс. 
„Етай тунданясь, 
Етай кизонясь, 
Кизонять мельгя 
Ласьки сёксенясь. 
Сёксенда ёрдса 
Кядьстон локшезень, 
Эряфс ётафтса 
Арьсеф мялезень: 
Мазы Алдунять 
Рьвакс васькафтса, 
Крёсналянц кядьста 
Рамазь-рамаса,“ — 
Думсекшнесь Ванясь 
Кели паксяса, 
Обедонди кантф 
Кшида ярхцамста.

* * *
Весялаль тундась, 
Лямботольхть шитне, 
Опананятольхть 
Сетьме илядьтне. 
Морсекшнесть илять 
Стирьхне, цёратне,
Вай, велень— сядонь 
Од вий ломаттне. 
Алдусь, Ваняськя 
Лисендьсть юргома, 
Вай, кафта-колма 
Валонь азома.
Исаня алу,
Вай, синь озсекшнесть, 
Ши ёДконь кулят 
Марса корхнекшнесть.
— Надияк, Ваня,
Рьвясь тонь улян.
— Эх, аф надиян — 
Козянди туят.
— Лоткака, Ваня, 
Козят аф кельган,
Козя цёранди 
Урьвакс аф молян. 
Варьхмодема лангть 
Куду тушенкшнесть. 
Пара мяльняса 
Сёксеть ученкшнесть. 
Эх, думафкасна 
Эряфс эзь ёта.



Вай, цёлак слава 
Алдути токась.
Шятьта морафтысь 
Кунарки шарьхкодьсь, 
Кодама осал
Алдути вачкодсь.
Но мон азондса— 
Кирьдеза мяльце,
Хоть морафтомста 
Синневи кяльце...
Пяк тят пенянда— 
Цёлак аф ули 
Кда морозе 
Сембе лувови.
Вай, исяконь шись
„Шкаень" праздниколь, 
Сиренек-однек 
Народсь церькавсоль. 
Алдуськя ёрась 
Молемс церькаву, 
Пильцкомня арамс
„Спасительть“ алу. 
Акша панарса 
Щазе ронгонянц,
Кельме ведьняса 
Штазе шаманянц.
Вай, лядондсь сотнемс 
Руця прязонза,
Мзярда крёсналяц 
Рангстась фталдонза: 
—  Ков тяфта молят? 
Ков эряскодат 
Ков шобдавакиге 
Тяфта наряжат?
Тейть тев ули—
Ковга тят яка,
Од карьхнень эса 
Зря тон тят тапа. 
Баярть паксяста 
Сурось варжама,
Меки вирьста 
Пенгат кандомат— 
Мзярда эждезе 
Шинясь моданять, 
Курок косьфтазел 
Кельме расанять, 
Срхкась Алдунясь 
Сура варжама,
Штоба крёсналяц 
Лоткаль лажнамда. 
Велеть лисезе,
Нльня пелезевсь:
Кели паксяста

Кивок эзь няев;
Аньцек сьоротне 
Кожфкяти люкасть,
Алдуть палянцты 
Пряняснон шукасть;
Тага нармоттне 
Морасть моронят,
Бта кизефнесть?
„Алду, ков молят?" 
Мзярда вирьти 
Алдунясь сувась, 
Панчфонь кочказьня 
Морама кармась 
Марясы: вирьса 
Пиня увазевсь,
Тоса ружиянь 
Вайгяль гайнязевсь. 
Эводьсь Алдунясь,
Седиц тотназевсь.
Кульсы: фталонза 
Ломань корхтазевсь:
„Кие тейть мярьгсь 
Панчфонь кочкамда,
Кие тейть мярьгсь 
Тишеть тапамда?“ 
Шарфтозе Алдусь 
Каршонц корхтайти,
Кона кяжда ванць 
Паньчфу модати;
—Салаюфть цёрац,— 
Алдуть валоц мяньць... 
Цёрать сельмонза 
Пиндолдсть, кода гляньць. 
„Мон тонь содатя...
Тон пяк мазыят 
Норак. .ков курок 
Маластон туят?“..
Акша ловкс арась 
Алдуть шаманяц,
Нльня эзь мярьгов 
Цёрати валняц.
Пинекс Салаюфсь 
Кундась эзонза,
Ашкодозь ронгонц 
Таза кяденза.
Кода гулюнясь 
Карциганть карша,
Тргадсь Алдунясь 
Визьксфтомоть мархта... 
Эх, аф сяськови 
Авати алясь.
Акша келунякс 
Алдунясь велясь.
“Эх, имать, Алду!—



Модась уфкстазевсь,
Пиже лоиатне 
Пелезь тошказевсть.
—О —ой, арелямасть!...
—Асть,~~вирьсь тайнязевсь 
И сюдуф стирьти 
Шинясь шобдалгодсь.

Пиземть ётамс

Вай, шава, сетьме 
Пиченя велесь,
Видеф народоц 
Паксянзон келес 
Сокайхть, нуйхть, инзайхть 
Ливсь, шинтьф потмоса, 
Пяшкотькшихть паксят 
Сёронь крёскаса.
Вов ни няеви 
Пиченянь церькавсь.
Сюдуф Алдуньке 
Паксянь киста явсь.
Велеть маласта 
Тусь сон перева,
Сериста касы 
Каньфнень ёткова,
Ашезе сата 
Куду аканянц,
Стака пингоня 
Корхтай ялганянц.
Куду пелезьня 
Сувась Алдунясь,
Вай, Ляй велеса 
Шида валдонясь.
—Акай, аканяй, 
Шкайняй-матаняй,
Тон кудозт сака,
Корхтай ялганяй.
Сака азондса 
Стака пиньгозень,
Шамдса потмостон 
Оцю ризфозень.
Удалань, акай,
Шачеманяда,
Ашень удала 
Касоманяда.
Тумонь тиендезь 
Лядонь аляда,
Кота кизоса 
Лядонь тяряда.
Эх, акай, акай, 
Лятфнемаськя пелькс... 
Лама сельме ведь 
Эряфсь кядьстонк нельгсь.

Кафкса кизоста 
Кштирьс, лапас кундань, 
Пачк ломаненди 
Кесакт шумордань.
Касонь, козянди,
Акай, покодькшнень,
Крга алганя 
Эздост топодькшнень. 
Мельган ванондкшнесть, 
Исяк ванфтомазь...
Рахама вастокс 
У —ух, ух кадомазь.
Вай, коза кяшан 
Велень ломаньда?
Вай кода, лисян 
Цёлак славада?“ —
Тяфтаня Алдусь 
Кармась явсемя, 
Ольксезь-аварьдезь 
Валонь ладьцемя.
А ся пингоня 
Акац паксяса,
Веляфтсь сери розь 
Оржа тарвазса.
Сон аф содасы 
Мезе кудсонза,
Лад мялезонза:

# Лама пулфонза.
—Танга пулф нуян,— 
Корхтай мирденцты,—■ 
Молян варжакстан 
Цёра идезьти.
Молян потяфтса,
Пеконц топафтса,
Сяка ёткова 
( изефть йтафтса.
А тон, мокшаля,
Нук, н к̂ пяконя,
Эк, розьнясь тячи
Кяромс ляпоня.—
И тусь нюрямса 
Ранги иденцты.
—Нук,— мярьгсь тумстонза 
Иван мирденцты.
А Иван алясь 
Эськи сизесь ни.
Мянтьф карязонзон 
Уфкснезь видепни.
Сон, кода илят 
Ашу ломаттне,
Покси козянди,
Козянь лизонди.

.Одста, одняста



Тазаль, мазыель,
Фкя кядьса, клокса 
Кевень лазыель.
Тяни ашу шись 
Виенц нельгозе:
Нужась, простудась 
Сельмонц сельгозе. 
Тяни покодемс 
Эрьгац аф сатни, 
Кувать паксяса 
Афи ащекши,
Вов и тянингя 
Тусь аванц мельгя, 
Озась межать ланкс, 
Идь нюрямнять ваксс. 
Кармась уфкснемя, 
Аванц учсемя,
Мзярда танга сон 
Кеподи нума.
— Кулхцондта аля,— 
Авац корхтазевсь,— 
Корхтайхть козятнень 
Эряфсна сязевсь;
Бта сокайхне 
Волгать малава 
Кармасть баяронь 
Модань явома. 
Корхтайхть, сокайхне 
Шавихть баярхнень, 
Види—сокайнь 
Виеыь салайхнень.
Етай шитнень мон 
Якань Ляй вели 
Эсь сазорозень 
Крёсналянц шири. 
Етамс пуромксснон 
Вакска теень савсь.
Вов мезе, аля,
Пилезон марявсь:* 
„Саты кирьдемя 
Кяжензон эса!
Айда пенц сасаськ 
Велень келеса. 
Кярсаськ вирензон, 
Моданц явондасаськ,
А соньцень ляйгя 
Алу ведьть нолдцаськ“ 
Вов тяфта, аля, 
Корхтасть пуромксса; 
Салаюф баярть 
Шавомс ёрасазь. 
Шятька эряволь 
Мингя велети,
Аля, шоворемс

Тя оцю тевти.
Эх, кржа мода 
Веленьконь ала,
Кизонь перьф кирьнек 
Тракскять латала.
Коза нолдасаськ— 
Модась баяронь,
Тага эсь велень 
Коза ломанень".
Мзярда ня валхнень 
Мирьдец кулезень, 
Аванц лафту ланкс 
Кяденц путозе 
Пшкядьсь эводезь: 
„Лоткак, Анюта,
Ня валхнень инкса 
Вастрогу тутам“...
— Эх, аля, аля!
Мезень тон алят, 
Пелезь куломозт 
Козянь тефт тият. 
Марса эрявихть 
Баярхнень панемс, 
Кудснон, утомснон 
Ровнайста явомс.
Аля, шарьхкодят, 
Мзярда Ляй велесь 
Салаюфть моданц 
Явондцы сембонь.
Тоса мярьгихть синь: 
„Ашедя лезда...
Эста визьдедя 
Салаюфть эзда.
Минь миньць келесоык 
Нельгеськ моданзон, 
Сери вирензон,
Цебярь кудонзон“. 
Уфкстазевсь Иванць, 
Варжакстсь менельти, 
Коса равжа соткс 
Туцясь келемкшни; 
Туцясь нолдазень 
Алу крайнзон,
Сёроса пяшкотьф 
Модать штайнзон. 
Венельсь вармаськадсь, 
Кеподьсь вяри пульсь, 
Ендолсь кяждонза 
Туцять мархта тюрьсь. 
Модась шерьхкозевсь, 
Ранкстась атямась, 
Вишкста менельгя 
Уфазевсь вармась. 
Пряснон комафтозь



Коське розьнятне, 
Модать лангс шудесть 
Стака товнятне. 
Эрязста йордазь 
Нуйхне тарвазснон, 
Кармасть марама 
Капаняс пулфснон. 
Кона пулфт канни, 
Кона марасынь...
Эх, сякокс вармась 
Росьнень тарнафтсынь. 
Шумордазе ни 
Иванць капанянц.
Авац сявозе 
Идень урямнянц. 
Маластонь вирьти 
Эряскодозь тусть, 
Туцять ётаманц 
Шуфта ала учсть. 
Кармась шавома 
Пиземсь модати,
Шуфта тараттне 
Увнасть вармати. 
Стакаста шарфты 
Иванць думонзон,

Аф шарьхкодькшнесынь 
Аванц валонзон.
Содасы Иванць:
Мода эряви,
Модаса эряфсь 
Курок петеви.
Аньцек стака пяк 
Сонь ки нельгомац, 
Хоть сокайти сон 
Арси кельгомакс.
Лия думт думай 
Анюта авац,
Мяштенцты люпштаф 
Потяй цёраняц.
Анютань мяльса 
Баяронь модась, 
Баяронь вирьхне 
Баяронь лугась,
И кода пиксомс 
Вяронь потяйхнень, 
Ломань вий вельде 
Шиса эряйхнень...



Л. К А Р А С Е В .

БЕЗБОРОДОВТЬ ТВОРЧЕСТВАНЦ КОЛГН

Михаил Ильич Безбордовсь нюрьх- 
кяня пингста йотась творческяй оцю 
ки и тийсь оцю работа мокшень лите- 
ратураса и марнек мокшень литератур- 
най кяльть фкя целайкс пуроптомаса и 
одкстоптомаса. 7-8 кизонь работанц эз- 
да кадсь огромнай наследства.

Но тяниень пингс минь ашеме няй 
фкявок работа Безбородофонь творчест- 
ванц колга, ашеме куле фкявок достой- 
най вал критикнень ширде. Сянкса тянь 
вастс Безбородофонь вадендезь ядови- 
тай сельгсост народть врагонза, бур- 
жуазнай националисттне и лия нул- 
готьксне. Синь Безбородофонь колга 
пацькясть Сембонь, мезе повондсь 
кяль-прязост, штоба явштомс сонь 
моронзон и произведениянзон народть 
эзда. Но теест тя ашезь удала тиемс. 
Безбородоф лац содазе, што сонь 
кайги мази вайгялец кельговсь народти, 
и морась сон народть, сонь великай со- 
Диалистическяй трудонц, валда, павазу 
эряфонц, конань получазе Ленинонь-— 
Сталинонь партияснон руководстванц 
ала.

И мзярда вракнень увамаснон лангс 
Безбородоф отвечась замечательнай про- 
изведенияса, кода „Илядень цильфт“ 
иьесась, „Колма пингт, или колма мо- 
рот“ поэмасьи лият,эстасинь кармасть 
ивадема сельгонь нолдазь сянь колга, 
Што бта Безбородовсь эсь творчества- 
сонза потай меки, бта юмафтозень мази 
образонзон и нльня бта повсь... песси- 
мизмати.

Но вракнень тяряфнемасна тясонга

тапафтольхть сянь мархта, што Безбо- 
родовсь морась кеме вайгяльса, седигя, 
кельгомгя од эряфть колга.

Нингя сяда пяк 
Кельгови эряфсь 
И паксянь 
Од эряфонь вийсь,
Конат тракторса 
Межатнень веляфтсть,
Конат содасазь,
Мезе стамсь ливссь.
Нятнень мархта 
Мон кенярьдезь молян,
Йоткстост морозги 
Вайгяль муян, ч
И теест
Од моронень моран,
И теест 
Од морай 
Улян.

Тяфта кемоста азозе Безбородовсь 
эсь валонц „Тефне маладсть" стихотво- 
рениясонза 1931 кизоне. И тя валонц 
сон вестьке ашезе полафне. Сонь твор- 
чествац сядонга пяк виендась и кемокс- 
тась самай зста, мзярда сон маладсь од 
темати— велень хозяйствать социалисти- 
ческяй перестройканц колга.

Тянь колга корхтайхть Безбородовть 
сембе произведениянза, конатнень сон 
сьормадозень 1929 кизода меле.

Но нингя эста, мзярда шисоль Без- 
бородов сонць, творчествазонза навсезь 
кядьснон сят жа презреннай вракне. 
Тя книганц кочкамста тейнек кар- 
мась содавома, кода синь керсесть 
Безбородофонь стихонзон, йорязь сти-
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хотворенияста самай ся васттнень, коса 
Безбородов афужяльдезь шавсь оржа 
валса кулакнень и народонь лия врак- 
нень. Синь, например, йордасть 17 строч- 
кат „Видиян, сокаяна стихотворенияс- 
тонза, 8 строчкат кадсть „Ульхтяма 
ударникт" стихотворениязонза. „Пакся- 
ти* стихотворениястонза йорязь „кол- 
хозник" валхнень и вастозост путнесть 
„сокай“ валхт.

Безбородофонь лама произведениян- 
зон вракне просто кяшендезь мораф- 
тыхнень эзда. „Илядень цильфта драма- 
тическяй произведениянц сязендезь-но- 
зондозь йомла пялькскава и кизода ла- 
мос печатлакшнезь журналса тифтень 
паморкскянь, штоба сон марнек афоль 
пачкодь морафтыензонды.

Безбородовть куломодонза меле, сем- 
бе сят, конат нинге шистонза лувон- 
дозь эсьпряснон теенза опекункс, сонь 
колганза корхневи валхнень эшксса 
йорасть калмамс сонь произведениян- 
зон: салсезь и кяшендезь архивонц, 
сьорманзон, статьянзон и кой-кона сти- 
хонзон и моронзон.

Но морафтыень массась, мордовскяй 
народсь, содасы Безбородовть, кельгс^ 
сонь и ванфтсыне сонь произведениянзол 
сембе сокровищаснон.

** *
Михаил Ильч Безбородовсь шачсь 

1907 кизоне, Сире Пиченгуш велеса, 
бедняконь семьяса. Меле аляц ульсь 
кузнець, и кузнецонь тевти тонафтозе 
цьоранцка.

Идькс пингонц колга поэтсь сьор- 
мадсь „Видиян, сокаян" стихотворения- 
сонза:

Касонь велети,
Эрянь велеса,
Работакшнень паксяса,
Тинге переса.
Вачеда ащекшнень 
Войнань кизотнень,
Эстонь пинге сюдыне 
Козянь пизотнень.
Эстонь пингоне 
Лядонь аляда,
Пяшксель кудоньке 
Иомла шабада.

Эсь эряфстонза кемонь кизотнень, 
идькс пингонц, эрязе Октябрьда инго-

ле, аф фкя ши савсь улемс теенза ва- 
чеда. Сяка жа пингова сон няезе, ко- 
да эрьсесть кулаконь иттне кодамовок 
заботафтома, лац наряжафста и топодь- 
ста. И нингя идькс, кода сонць корх- 
тай, сюдозень сят „козянь пизотнень", 
конат педликс шокшсть трудящайхнень 
вердост.

Мокша ляйть живописнай вастонза, 
паксятне и вирьхне, коса нингя йомла- 
ста теенза сашендовсь работамс, народ- 
най поэтическяй кяльсь, нингя идькс 
пингстонза макссть Безбородовти це- 
бярь, лирическяй краскат и кайги вай- 
гяль. Эрямок идькс пингонц нужаса, 
конань сон лятфнесы произведениянзон 
эса, Безбородовть седиса кассь нена- 
висть велеса трудяйнь веронь нозыти 
—кулакти, эксплоататорти.

Тяста ушеды Безбородовть творчест- 
ванц лисема пряц, родникоц. И сембе 
творчествасонза, мзярда поэтсь морай 
од эряфть, народонь павазть, кона са- 
товсь тяни, Советскяй властть пингста, 
сон яла лятфни эстонь страшнай пин- 
гть, зсь морсонза и стихсонза шави 
кулакть и сонь шавомонза терьди лият- 
нень.

М. И. Безбородовсь литературати 
сувась 1927 кизоне. Сонь стихонза, ко- 
да вярьгак ивади вайгяль мороса, „Од 
велеа газетать вельде страдондсть оше- 
ва и велева, паксява и вирьгя. А ш  ко- 
да аф азомс сянь, што Безбородовть 
нингя васень стихонза макссть содамс 
эсь колгаст, кода поэтическяй произ- 
ведениянь колга.

Виде, синь ульсть лафчт кой-кос- 
та техническяй ширде, но свежай, яр- 
кай образонза, яснай идеясь, эрь стих- 
са няевсть пяк лац.

Ловсь ляпе пухокс 
Вельхксста алу прась,
Равжа модать лангс 
Акша щам ацась...

Тяфта ушедсы поэтсь фкя сембода 
ингольдень стихотворениянц „Мораф* 
тома кудса“. Няфтемок сянь, кода тя* 
лоть ушедомац лоткафтозень кизонь 
лямбе ульцятнень, Безбородов эсь ге- 
ройнзон мусыне и няфтьсыне морафто- 
ма кудса. Стирьхне 
Шитенге тосот,
Илятьке молихть,
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„Од Велеть" эзда 
Содамат порихть.

— Книгат, газетат 
Кона морафты,
Сянь эряфоцка 
Лиякс полафты.—

Нят валхнень тейнек 
Ленинць азозень,
Эряфс йотафтомс 
Тейнек кадозень.

Лятфтави, нингя Безбородофта инго- 
ле мокшень советскяй поэзияса кулен- 
девсть вайгяльсна Федькинть, Пяткинть, 
Вашлаевть и лиятнень. Синь стихсост 
марьсевсь аньцек просветительнай тяй- 
няня направления: терьдсть тонафнема, 
шназь книгать, валда шить и ст. тов. 
Эста мокшетнень эзда ламось нингя 
ульсь ликпунктса, сембодонга ламосна 
аватнень. Эста нингя синць кой-кона 
поэттне аф кунара аделсезь ликпунк» 
тонь школатнень.

Ся пингонь поэттнень произведения- 
сост „валда эряфсь" няфневсь станя, 
бта сон вдруг эсьотям сась, зсьотям 
тиеви: синь ашезь няфне классовай тю- 
ремать велеса и ошса. Сятпоэттне оцю 
влияния ашесть макса Безбородовть 
лангс, но сякокс Безбородофонь ранняй 
творчествац афламняда сувси ся „про- 
светительнай полосати“.

Но ся пинговань кодама-ба стихонц 
Безбородовть афолеськ сяв, минь стих- 
стонза няйсаськ,кинди сон арьси валда 
эряф, кинь шири арайхть сонь стихон- 
за. „Ашуфнень мяльснаа стихотворения- 
сонза Безбородов корхтай:

•..Вов тяфта, ялгат,
Сембе тиеда:
Кулакть унксонзон 
Керозь керода.
Эста валдоми 
Тинь эряфоньте,
Эста ванови 
Марстонь паршиньте.

Кода.няеви, Безбородов аф аньцек 
шнай тонафнемать и валда эряфть, но 
и пуропты ашуфнень классовай вракть 
каршес тюрема, терьди ашуфнень эса 
эсь тевозост—панемс кулакнень совет- 
скяй органцта.

Кода няйсаськ, Безбородов поэтсь, 
лисемок трудовой средаста и касомок 
тя средаса, морай аф аньцек панчфкят-

нень и вирень мази лопанятнень,конань 
лангс няфнихть кой-кия критикнень эз- 
да. Кода няйсаськ минь, Безбородов нин- 
гя творческяй ранняй пингстонза шарь- 
хкодезе фкя пяк эрявиксть- морамс 
трудть, трудовой ломаттнень, синь мяль- 
снонь и павазснон. Тя пяк цебярь яв- 
лениясь марнек эрь поэтть творчества- 
са, кда сонь мялец улемс морайкс на- 
родти. А Безбородофонь творчестваса 
тя ульсь аф аньцек явления, а основ- 
ной принцип, конань сон ашезе кадон- 
да, а сядонга пяк старандась кемокстамс 
сонь эсь творческяй кисонза.

Творческяй ранняй пингоц Безборо- 
довть шумордави, примерна, 1929 кизо- 
не. Тя пингонц и ваноськ минь нюрь- 
хкяняста вяре. Но, шумордамок тя пин- 
гонь моронзон колга корхтамать,эряви 
азомс, што эстонь пингова поэтсь аф- 
педа-пес оржапнезень образонзон кой- 
кона произведениясонза. „Аватне кочка- 
матненди“ стихсонза, коса поэтсь тя- 
ряфнесь няфтемс советскяй полноправ 
най гражданкатнень — мокшаватнень' 
сон ашезе вяте педа-пес зсь идеянц, те- 
енза ашезь максов политическяй оцю 
значения произведенияти. Тя эсь моро- 
сонза поэтсь путсь точка ся вастти, ко- 
са эрявсь няфтемс авать ся гшнгонц, 
мзярда сон эрясь йофси правафтома, и 
што аньцек Советскяй властсь, Великай 
Октябрьсь лихтезе трудовой мокшавать 
валда шити, путозе азоравакс эсь эря- 
фонцты и положениянцты.

Тяфтама жа афсатыкс ули „Вйдиян 
сокаян“ стихотворениясонза, коса аше- 
зе няфте, што аньцек Советскяй властсь 
арафтозе павазу видикс и сокайкс, 

„Мокшень кяльса-валса 
Моронь морайкс14...

Тя лафча ширенц кой-коста тяряф- 
несть использовандамс народонь врак- 
не, буржуазнай националисттне. Синь 
самай тя стихонц эзда йордасть 17 
строчкат, штоба тиемс (или няфтемс) 
националистическяй моркс. Но, нингя 
эста, творческяй васень пингстонза 
Безбородов маладсь интернациональнай 
темати. Тянь колга корхтайхть синць 
произведениятне, тянь колга корхтай 
„Шнасть майть Васеньце шинца стихо- 
творениясь, конань тяса марнек сьормат- 
саськ, и лиятне.



Шнасть майть Васеньце шинц,
Шинц Интернационалть!
Сон сатнесы пенц 
Мировой капиталть.

Морада лемозонза гимн,
Сявость кядезонтфлакнень.
Тячи праздниксь минь—
Сембе трудендайхнень.

Стирьхне, цьоратне, алятне, аватне, 
Лиседа сембе ульцяв!
Штоб праст комада кулаконь шаматне, 
Мзярдонга меки тяст стяв.

Омба масторса тячи лисихть 
Рабочайхне, трудяйхне ульцяв, 
Синь валда и лямбе ши вешихть, 
Штоб сяда тов афольхть муцяв. 

Шнасть майть Васеньце шинц,
Шинц Интернационалть!
Сон сатнесы пенц 
Мировой капиталть.

* *X
1928—1929 кизотне вишкста полаф- 

тсть велеть шаманц, кода и марнек ст~ 
ранать. Капиталистическяй ’ элемент- 
тнень лангс социалистическяй иаступле- 
ниясь ошса и велеса, беднякнень и се- 
реднякнень активнайста колхозу сувама- 
сна, сплошной коллективизациять моле- 
мац и сонь вельдеыза кулачествать кода 
сембода озверелай и многочисленнай 
классть ликвидацияц, кандстьлитерату- 
рав од темат и од геройхть. Мокшень 
висательхнень эзда М. Безбородов пер- 
Еайсь кундась ня тематненди и макссь 
замечательнай лама стихотвореният, пе- 
чатлазе оцю поэманц „Йофкс, кона 
ульсь“ и работай од поэма лангса „Ма- 
товсь кяжеци.

„Матовсь кяжеци поэмась ащи карти- 
накс, коса поэтсь няфтезе классовай виш- 
комф тюремать. Мзярда морафтат тя 
поэмать эса, инголет няеви к.улакть зве- 
рень шамац, врьгазонь пейнза. Сон анок 
йордавомс велеса активисттнень лангс, 
колхозникнень лангс, но народсь кепо- 
дсь сонь каршезонза, пирезе теензакить.

БезОородовть творчествацсядонга пяк 
касы и виензай самай ня кизотнень.

Тяса Безбородовть геройнза сят, кие 
активнайста работай колхоснень кемокс- 
тамаса, тюри классовай вракть каршес, 
тевса няфти эсьпрянц геройкс социалис- 
тическяй паксяса. Лиякс мярьгомс, тя-

ни минь няйхтяма Безбородофонь произ- 
веденияста сят геройхнень, конатнень 
касфтозень колхозонь эряфсь: тяста 
минь васьфтьсаськ стирьть—колхозни- 
цать Настань, кона эсьпрянь афужяль- 
дезь шовда вене шарозе кулакть кинц 
и кундазе сонь, штоба арелямс колхо- 
зонь паршить—тракторть; тяста минь 
васьфтьсаськ Ванюшать-ударникть, сонь 
ялганзон Колять, колхозонь председа- 
тельть, цебярь организаторть Яшуть, 
Агать и лиятнень—„Матовсь кяжец“ 
поэмаста.

Самай ня кизотнень поэтсь печатласы 
полнайста „Кяжец матовсьц поэманц.

Кулаксь Лаврась поэмаса няфтьф ста- 
мкс, кодама сон ульсь эряфса. Сон кен- 
жензон пчкяль пезфтальхцень модати, 
а пейазон трудящайхнень копорьс;кода 
кяжи дикай зверь йоряй эсьпрянц доб- 
ычати, станя соига тяряфни фатямс 
трудяйхнень копорьс, штоба ванфтомс 
куйнь эсь ваймонц. Но модась шашты 
алдонза, а копорьс сускомда сонь вач- 
кодезь нярьти.

Колхозникне, исяконь беднякне и 
середнякне, большевистскяй партиять 
руководстванц ала, тиихть од эряф, па- 
вазу эряф колхозса, и штоба афоль 

* шорьсе тейст кулаксь, таргасазо сонь 
юрнек и йордасазь, кода сору тишеть 
паксяста.о

„Иофкс, кона ульсь" позмать сьорма- 
дозе поэтсь 1929 кизоне. Художествен- 
най ширде позмась ащи образецокс ся- 
нди, кода эряви пользовандамс народ- 
най творчествать мархта, кода сатомс 
пяк оцю простота, тиемс художествен- 
най оцю картинат.

Обще<?твеннай значенияц поэмать аф- 
спорямшка. Эста, мзярда кармасть ор- 
ганизовандавома колхосне—свободнай 
трудсь просторнай советскяй модать 
лангса, поэтсь мусь цебярь и шарьхко- 
деви эрь морафтыти форма и валхт, 
штоба няфтемс, конашкава стакаль, аф- 
кирдемшкаль эряфсна трудящайхнень 
сяда инголе, Октябрьскяй революцияда 
инголе.

Поэмать эса Безбородов васетьфтезе 
сире атять Кузьмань и колхозниконь 
иттнень, атять уноконзон. Лама няйсь 

'нужада и горяда атясь эряфсонза. Сон 
содасы, конашкава сярядиста прашен-



дсь помещиконь локшесь копорьть кува- 
лмос; атясь содасы, мезе стамсь вачеда 
ащемась и лия нужатне. А тяни сонь 
инголенза панчсь од эряф—свободнай 
и справедливай, радостнай и павазу. И 
тя эряфса касыхть павазу ломатть, од 
поколения, конатненди атясь азонды си- 
ре эряфть. Васенда иттне думондайхть, 
што атясь азонды йофкс, но мзярда 
атять пяярихть снавкс сельмеведенза, 
иттне шарьхкодьсазь, мезьса ащи тевсь. 

Мес тячи, атяй,
Тон аф весялат,
Йофкс аф азондат,
Морот аф морат?

А Кузь атя:
.̂ .Эрь шиня корхнесь,
Йофкскя, моронят 
Эрь илять йофнесь.
Азонкшнезе сон,
Кода хмокшетне 
Эрьсесть инголи,
Сире пингоне;
Кода моданкса 
Баярхнень каршес 
Мокшетне и русне 
Тюренькшнесть марса...

И сяда тов поэмась няфти страшнай 
картинат сире пингонь эряфста. Мо- 
дась, вирьхне, веттне ащихть помещикть, 
кулакть и монастырьхнень кядь ала. Тру- 
дяйхнень лангса шятяфоль оцязорть 
солдатскяй, жандармскяй кямоц, велькс- 
сост нюрьгсь локшесь.

Эх, лама нужат,
Идьнят, няендень;
Лама векозон 
Лов ведь кялендень.
Комсь кизоняста 
Кодгемонь кизос 
Покань козянди,
Козя алянди...

Нльня урьвяямс ашельхть праванза 
од ломанть. Урьвяямась теенза ульсь 
зф паваз, аф радость, сяс мес урьвакс 
теенза макссезь сянь, кинь мярьги мак- 
сомс помещиксь; ломанць ашезе няй 
одкс пингонц: сон содась аньцек рабс- 
кяй труд, афкирдемшка издевательст- 
ват баярхнень и кулакиень ширде. Нят 
сембе страшнай картинатне стяйхть мо- 
рафтыть инголи и ащихть сюдомакс ся
страшнай эряфти.

Поэмать героец Кузя атя сельмеве-

день кольгозь йотазень сире эряфонь 
сталмотнень. Кода пяк страшнай он 
азонды иттненди, конатнень фкя вал- 
нясна аш кулхцондомста:синь кулхцон- 
дыхть „Иофксть, кона ульсь" и трна- 
тозь, седи вакска ужяльдсазь атять, сяс 
мес теенза ашель павазу эряф эста.

Но, кулхцондомок атять„ Йофксонц,(< 
аф аньцек иттнень стяйхть пря шяярь- 
сна, но любовай морафтыть эзда кар- 
май шудема кельме ливсь, сяс мес прав- 
дивай краскаса художниксь няфтезе 
сянь, мезе ащесь трудяйхнень лангса 
Октябрьда инголе. Сяс атяське, поэмать 
героец, весялгофтсы эсь вайгяленц 
йофксть песа, мзярда корхтай од 
эряфть колга, и азсы:

Вай, лиякс шинясь 
Эждема кармась,
Лия кожфкаса 
Уфазевсь вармась.
Яфодевсть вельксста 
Равжа туцятне,
Мазельгодсть, идьнят,
Велень ульцятне...

Вай, лия эряфть 
Моразь мораса.

Нят позматне эста няфтезь, што мок- 
шень советскяй литературав сась афку- 
кс мастер, оцю поэт.

Азф поэмада башка, сяка жа пинго- 
ва Безбородов сьормадсь афкржа и це- 
бярь стихотвореният и морхт велеть 
социалистическяй переделканц колга. 
Сьорматфт синь эста, мзярда сонць 
поэтсь работась велеса, тевса и стих- 
са лездсь колхоснень организованда- 
маснонды и кемокстамаснонды, шавсь 
кулачествать эса оржа стихса, и сяка 
жа пингова корхтась беднякти и серед- 
някти кафта китнень колга, няфтемок 
колхозть преимуществанзон единолич- 
най хозяйствать ваксса.

1931 к. Безбородов сьормады лама 
стихотвореният, морот и частушкат 
колхознай эряфть колга. Сьормады 
злободневнай стихотворениятка: тяса 
и займсь, и колхозса жуватань раштаф- 
томась, и алашать мельге якамась. Тя 
работась няфтезе, што поэтсь шарьхко- 
деви и кайги валонц марнек путозе



служама социалистическяй строитель- 
ствати.

Кда ванцаськ Безбородовть творчес- 
кяй кинц ся кизотнень, минь няйсаськ, 
што поэтсь ся пингова йофсикс йорда- 
зень сьоксень пужф панчфнень и пя- 
ярьф лопанятнень. Сон марнек чопаф- 
тсь эряфти, тефненди, и музень эсь 
геройнзон—социалистическяй строи- 
тельстваса активнай работникнень.

Тяса сон прокс шятясь ся кить лан- 
гс, коса должен улемс советскяй 
поэтсь. И тянь сон лац содазе, тянь 
колга корхтай сембода лац „Ульхть 
ударник“ стихотворенияц, коса поэтсь 
Безбородовсь, ащемок васень рядса, 
корхтай поэттненди и писательхненди:

Кеме и минцень 
Пераце улеза,
Эряфонь увфста 
Пилеце кулеза 
Азксонди, моронди 
Тяниень темат.
Содак и мяляфтк 
Эряфть эрь сатфксонц—
Инголи— классфтома 
Эряфти аськолксть,
Аськолкснень, сатфкснень 
Трудяйти поэмакс! *

Поэтсь мольсь инголе и терьдсь ин- 
голи. Тя вайгяльсь аф „сьоксень пяяри 
лопанятнень“ колга. Тяса минь няй- 
саськ Безбородовть, кода моронь ушет- 
кшнинь боевой мар:тонь стройса. Минь 
кульсаськ сонь моронц „Эрма“ комсо- 
молецть—колхозникть колга, колхозса 
зажиточнай эряфть колга ' („Колхозонь 
базарса44, „Молемста“ и лият), социа- 
листическяй строительстваса героичес- 
кяй тефнень и синь тииснон колга.

Эряви азомс, што мекольдень стихон- 
зон и оцю произведениянзон Безборо- 
довть, конатнень сьормадозень сон 
1931— 1932 кизода меле, фсякай лаца 
кяшендезь народонь вракне, конат 
ащесть редакциява и издательстваса.

Мекольдень произведениянза йофси 
ашесть лисенде сборникса, аф сембе 
печатлакшневсть газетасонга и журнал- 
сонга. „Тюреманкса“ стихо! воренияц, 
коса поэтсь кучи сюдомат классовай 
вракти сонь злодейскяй тевонзон инк- 
са, йофси косонга ашель печатлаф.

Сьормась равчкодсь 
„Шавозь“ стака валста,
Эськса сялговсь 
Седизе тя пингста.
Кали нельгозь 
Од эряфонь валдста 
Вракнень каршес 
Тюремазень инкса?
Да, тя сянкса,
Мес перазень песа 
Лифнень—тарксень 
Вракнень валда ведьти,
Вов и сусксть синь 
Пяляс пинень пейса 
Седи ваксстонь 
Алешказень кедьти.

Сяс, мес поэгсь оржа перасонза шавсь 
вракнень, синь „пяляс пинень пейса“ 
сусксть цёранянц седис. Цьорац кулось. 
Стакаль морафтомс сьормать, косаазон- 
дови тя. И Безбородов сьормады сти- 
хотворения „Тюреманкса“, коса сон азон- 
дсыне эсь чувстванзон лирикань пяк 
оцю вийса.

Да, изеть ванов,
Пиштезь кадыть эряфть,
Кадыть сембонь,
Мезе ульсь ужяль.
Шетька корхтать:
„Аляй, Алешать мяляфтк,
Кда кирьдеть 
Колган пара мяль“.

И мзлра ули поэтть виец, классовай 
вракти ненавистец, сембонь тянь сон 
кеподьсы эсь боевой вайгяльсонза: 

Кирдень, кирдень,
Седи ваксстонь цёрай,
Куломаце
Касфтозе тюремазень.
Сякокс кяжда 
Вракнень каршес моран,
„Куломс тюремс“—
Валозень мон азонь.

Тяфта азозе валонц Безбородов поэтсь, 
кода советскяй поэт, трудящайхненди 
павазу эряфонкса активнай боецсь.

Оцю размах няеви Безбородофонь 
творчестваса ня кизотнень. Сон нол- 
дась 1932 кизоне сразу колма кннгат, 
коза сувафтозень „Йофкс, кона ульсь“ 
и „Кяжец матовсь“ позманзон. Сяка жа 
пингова работай „Колма пингт, или кол- 
ма морот“ трилогия лангса, ушедс по- 
весть прозаса, кармась работама дра-



матическяй произведения лангса, кода- 
мода ушедсь сразу кафта.

„Колма пингт, или колма морота по- 
эмать эзда Безбородов сьормадсь ань- 
цек фкя мора—„Моданкса", коса сон 
пяк лац няфтезе трудящай крестьянст- 
вать моданкса тюреманц Октябрьскяй 
революцияда инголе. Но поэтть замыс- 
лац оцюволь и пяк цебярель. Сон ашезь 
кенерь сьормадомс омбоце мороть—„Во- 
лянкса* и колмоцеть—социалистичес- 
кяй строительствать колга. „Волянкса* 
мороть эсасон йорась няфтемс Октябрь- 
скяй социалистическяй революциять, 
пролетариатть и трудящай крестьянст- 
вать волянкса тюремаснон. Колмоце мо- 
рсонза поэтсь арьсесь морамс советс- 
кяй народть тяниень павазу эряфонц.

Кемоста Безбородов работась тя по- 
эмать лангса, и сяка жа пингова рабо- 
тась „Илядень цильфт“ драматическяй 
произведенияц лангса.

„Илядень цильфт" драмась —мокшень 
велеса колхознай строительствать кол- 
га, сьорматф стихса, четкайста и пяк 
простойста, но вииста.

Пьесать колга корхтамста ляди мя- 
лезт „Тюреманкса" стихотворенияц, 
кона ащи кода предисловия пьесати.

Ся фактсь, што кулакне, конат салава 
яцесть колхозу, кулофтозь поэтть иденц, 
сяс мес Безбородов активнайста тюрьсь 
каршезост, —сонць тя фактсь кошардо- 
зе сонь сьормадомс тя произведениять. 
Безбородовсь пьесать эса няфтезень ку- 
лакнень, конат „тихой сапой" калафтсть 
колхозть.- Синь каршезост, партийнай 
организациять руководстванц ала, тю- 
рихть колхозникне, тюрихть эсь паваз- 
снон инкса.

Конешна, тя пьесать улихть сембе 
праванза, штоба колганза корхтамс, ня- 
фтемс сценаса.

Лама и пяк работась Безбородов, и 
лама од произведеният ушеткшнесь ме- 
кольдень кизотнень. Пяк ужяль, што 
ушетф произведениянзон эзда ламось 
тейнек сави морафтомс аф педа-пес. 
Ламосна лядсть аньцек ушетфста, кой- 
кона апак аделак афламода.

Рана кулось поэтсь Михаил Ильич 
Безбородов: 1935 кизоне мартста, мзяр- 
да теенза мольсь аньцек 28 кизось.

Сембе наследствац поэтть веши сянь, 
штоба сонь лангсонза тиемс оцю рабо- 
та исследовательскяй и научнай. Минь 
жа максоме тя статьяса сянь, мезе со-' 
даме поэтть колга.



ИВ. ЧУМАКОВ.

СЕМБЕ СТРАНАТЬ ДЕПУТАТОЦ

Лф юкстави шитнень эса 
Кажнай ялгась тяни эряй—
Минь странаньконь радостсь фатясь, 
Однякс марясы прянц атясь.

Радостсь оцюдонга оцю,
Кода кельгома странаньке,
Радостсь сембе миллиоттнень — 
Минь странасонок нароттнень. 

Кочкак сянне, кие мялезт,
Кие сембода надежнай,
Эсот вяти оцю вийса,
Сяда иебярькс эряфть тийсы.

Сталин ялгать перьф синь пуромфт, 
Пуромфт кельгома важдьть перьфкя, 
Корхтайхть сембё кепотьф мяльса, 
Шарьхкотьф валса, разнай кяльса. 

Корхтайхть Северста и Югста, 
Центрать эзда и Востокста,
Корхтайхть мокшетне и русне, 
Корхтайхть эрзятне, тунгусне: 

Сталинць—Ленинть ученикоц,
Сонь киганза эсонк вяти,
Сталиниь—минне валда шиньке, 
Сталинць— павас, няфни киньконь. 

Сталиниь — седисонок эряй,
Ялянь кядец сембе вастса:
Самолетса, ведьса, танкса 
И колхозонь пакся лангса.

Сяс Союзсонок Верховнай 
Ширденк кочкави Совету 
Ульхть тон тейнек кандидатокс, 
Эздонк васень депутатокс.

Тоса сьорматсайть закоттнень,
Сяда оцю павас сатат.
Тейнек ащат седи ваксса—
Инксот вайгяленьконь макссаськ.

И странаньке Сталинть кочкась, 
Сталинть, конац тейнек эряф, 
Кельгом Сталин, Иосиф Сталин, 
Ламос, нингя ламос эряк!



в. волков.
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ТЕЙТЬ. СТОЛИЦА!

Шумбрат, кельгозь няйф столица, 
#Тон Мордовиянь Саранск, 

Лятфтан, кода улеть шобда,
Кода каннеть сире канкс. 
Мархтот кемоста шумбран,
Пси куплетта фкя и кафта 
Тейть, столица, сёрмадан.
Кода улеть шовда ошекс,
Кода каннеть сире канкс,
Лшеть корхне эста мокшекс 
Яшеть рахсе тон, Саранск.
Яньиек куфцеть, аньцек морсеть 
Сире ломанькс калмонь мор. 
Сельмеведень нарнезь ольксеть,

Каннеть козянь сяпи кор.
Разнай шама тусие равжель,
Мутна валдса шиське ваниь, 
Может тянимс лангсот явсель
Вармась, кона нужат кандсь. 
Тяни нардавсть эстонь олафсь:
Тиевсь якстерьсь щека прязт. 
Сембе ронгце, пондце полафтсь,
Кажнайсь кенярьдсь тонь кулязт. 
Няйсак, кода касыхть Вусне.
Кода заводсь няфтьсы прянц, 
Кода мокшетне и русне 
Састь фкя сталинскяй кис-янц.

ФЕДОР ДУРНОВ.

ШИТЬ ПСИНЯЦ
Якай менельгя шинясь,
Шуди эздонза псинясь 
Велень серай куттнень пряс,
Вирень сянгяря руцяс.
И колхозонь наксять лангс,—
Валы сембе масторть флангс.
Одю пароц пяк псинять:
Касфтсы пиже тишенять,
Кази шальхть сон шуфттнень пряс, 
(Кельксазь соньгя шуфттне сяс); 
Максы панчфкятненди метть; 
Эждьсы ляйнь в л̂да ведть,

Сяльде ведьста шиньтф прдай, 
Пиземкс модав шиньфсь мрдай; 
Пакарькс календасы розьть; 
Палат—йотафцы сон козть. 
Идьнят, кельгость шинять псинц, 
Конац лама урмат синць, 
Кундсиентть сонь лучензон 
Ляй трваса копозонт,
А РУ. шумбра потмозонт: 
Кемокстайхть синь шумбра шить, 
Тьождялгафтыхть эрям кить.

1936 к.



В. Киреев

С Т И Р ь

Эх! тон, кельгом стирь, 
Улеть шобда тон. 
Кулхцондта мезе 
Мон тейть сьормадан: 
Тяни, кельгом стирь. 
Оцю павазце,
Тяни, кельгом стирь, 
Оцюфт праватне.
Панжи эряфце 
Цебярь мак панчфокс. 
Садынголень пингть 
Сталма ульсь лангсот, 
Тяни сталмоськя 
Йордаф тонь лангстот,

Тяни, кельгом стирь. 
Книгась тонь кядьсот. 
Ащат тонафнят.
Оржаста ванат 
Эсь пряцень эса 
Пилоткс тонафнят.
Ковда меле ни 
Пилот тон улят, 
Страньконь ванома 
Тон, стирьня, молят. 
Панжи эряфть минь 
Врагти аф макссаськ, 
Штыконьконь пряс синь 
Вракнень минь щафтсаськ

ВАСЯ КАРГИН.
I  1.1— 11 — .............

ИОТАСЬ тялось

Пидезь пидесь тялонь якшамсь, 
Якшамть пингста валдоль ковсь. 
Ляйхне вельхневсть эчке эйса, 
Паксять атцесь акша ловсь.

Кизонь нармотть ашельхть тяса, 
Лямбе шире эрясть синь.
Пизелсь ащесь лешаф пряса, 
Нолнесь сиянь цильфу уськт. 

Пизесь савор акша ловнясь, 
Пухокс атцесь модать флангс. 
Менельть эса кельме ковнясь 
Дуцянятнень йоткста ванць.

Удось озимсь ловнять ала,
Ащесь удозь мянь тундас 
Иотась, йотась шаржу тялось, 
Тьождя пилькса сась тундась.

Сембось кенярдсть—тундась сась, 
Лямбе шитне малаткшнихть.
Шада веднясь моряв прась.
Тялоть пизоц каладсь ни.

Равжа шамац паксять штась, 
Гайняй тундань паксянь морсь, 
Увнай тракторсь паксять лангса, 
Атямкс торай кшнинь моторсь. 

Идень саду иттне молихть,
Шумбра шиснон кемокстайхть.
Пара мяльса налхксихть, морайхть 
Мази тундать эса шнайхть.

1933 к. ф е в р а л ь  к ов ,

С аранск  о ш .



Малофейкин

кштимянь
Вася, гармоньяса морак,
Кда иляць тага сай,
Кода урядасаськ сёроть, 
Минь колхозонь урожайть.

Теть аф ётаван мон, Ваня, 
Сяда мазыста кштиян, 
Корязт колмоксть сяда лама 
Трудонь шидонга тиян.

Моратама и кштитяма, 
Стирьхть и цёрат, марняса! 
Паксянь тевоньконь тихтяма 
Инголи, ударнайста.

Тячи кштиян Петя мархта,
А тон, Сёма, бокса ватт: 
Пяк ни кржа трудошидот, 
Сянкса тон афкельговат.

Н. Алемаев

ШУМБРЯТ, ТЯЛА ‘

Шумбрат, тяла—шаржу атя!
Шумбрат, акша лешонь шама. 
Кенянтьф мяльса тонь мон васьфття, 
Сяс. мес ловдот пяк тонь лама.
Акша лешнень мархта ацак 
Тюже нару модать лангонц.
Акша щамцень мархта вельхтяк 
Сянгерь парьхцинь колхозть паксянц. 
Тяк сязеньфте лешонь щамцень

Парцинь оземнятнень лангста,
Тяк лазонфта модать лангонц 
Кяжи увнай вармать кядьста. 
Кадык уды пиже озимсь—•
Акша лешонь щамцень ала,
Кадык ваймяй лямбе вастса, 
Тундань кеняньтьф шитнень самс.

Левжа, Рузаевкань р-н.



Челмакин

ТУНДН

Шись кувалгаткшни, 
Весь нюрьхкалгачни, 
Ловнясь шяняды, 
Нардазь - нардави; 
Сембе ведьнятне 
Марняс пуромихть, 
Сокай ломаттне 
Паксяв уромихть...  
Пара мяльняса 
Марстонь эряфса

Лисихть сокама 
Синь кшнинь кяряца. 
Тозерть видесазь 
Аф мушкаскаса,— 
Кафта шарыстонь 
Од машинаса.
Модась пяшкоди 
Чистай зёрнаса, 
Чистай зёрнаса, 
Кочказь-кочкафса.

Я. Пинясов.

КЕЛЬКСЯ

Ков тон кяшеть, шаржу тлла?
Коса садстонк лов марсь?
Кульса тячи вальмять ала 
Морай кенярьдезь псьмарсь.
Сянкса кенярьдсь морай, рахай,
Ули цебярь пизоняц.
Паценянзон лапай,лапай,
Малав терьни кизонять:
Сак тон кизонязя, малав—
Инжись маниняти ванць.
Няйса, кода кельгозь палайхть,
Сукскя мзярда ялгац кандсь.
Синь нюряфнесь савор вармась,

Пиндолфтсь пацяняснон шись.
Алнят нарвась ава псьмарсь,
Тяни эшендема лиссь.
Курок лефкскат...  пади ванды 
Лифтихть ляпе пухонят.
Свежай сукскат кафцьке кандыхть* 
Кандыхть идьснонды сукскат.
Эх, псьмарть мон келькса, келькса 
Келькса мазы кизонять.
Сянкса эсь куднязень вельксс мои 
Стяфтонь доскань пизоня.

Сарансю 1935 кизоня.



А. Беляев.

кятяти
К о д а  тон  эряТ,
М ок ш ен ь  о д  стирьня.  
Зой н я й  вайгяльня,
Р а в ж а  касаня!

Т о н  эс ь  сь о р м а со т  
Т е й н е  с ь о р м а д а т ,  
К ел и  паксянь т е ф т ь  
Э рь ш иня у ч а т .  

П аксянь т е ф н е  тон ь  
К а сф ты х ть  сед и зен ь ;

С ел ь м е ванфкяце  
П ети  м ялезен ь .

У чемак, К атя,  
Учемак тон  монь. 
М он м зяр дон га  
А ф  ю кстате тонь. 

Н у , Катя, стирьняй  
Эряк ш ум браста ,  
М а р х т о т  няйхтяма  
М азы  ту н да ста .

СИДЕ

ТяНи мой к о л х о зса  эряН,
Ули с е м б е  вастозе;
Ярхцамс кши вай мархта керан ,  
П ирьфса ули тр а к со зе .

М илканязе п р е д с е д а т е л ь ,
Р а б о т а й  к о л х о зс о н о к ,

И. К удряш ов .

МОРНЯТ

А монць тяни— за с ед а т ел ь ,  
Т е ф т  тиян районцонок.

Тяни сти рьти  оцю  воля, 
К инди мялец, сянди туй! 
С алсем ада  сон аф п ел н ,  
С ед и с  коря цёра муй.
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вс—4 ц. 80 тр. 

вс—1 ц. 60 тр.
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