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Подотдела Нацтен Укота РКП. 16).

Вяйка месеценть— 5 кол. аолот
Колмо месяцть- 1 5 кол. золет.
Кото меслцть— 30 кол. золот.
Вяйке годонть— 60 кол. золот.
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Давно праздноветь пер
вой маенть эйсо, но миникь
вялива эриця эрзень наро
дось а содельце и ней так
пожалуй ламут а содасызь
мезинь кувалт те чинть
празднувасызь. Оедикиле
первой маенть миникь эрэень видинь народось празнувакшвызь теке простой
тундонь чй. Сынцт иилист
марьцисть, што городцо
те празникень празнувасызь, а кода сень кувалт
эсть думсе Попне и сюпав
ломатне те празникенть
кувалт эсть кортнекшне —
сон сынест эзь вечкевь.

Первой маесь авуль
церковань праздникь
Первой маесь авуль по
понь,
авуль
церковань
праздникь, конань эйсо
йопне дураскафнеть чопода
ломатнень
церьковасо и
тонафтыть эйсост инязо
ронь и бояронь кис озномо,
сынцт кулцономо и тест
ливизь пар поцо стяко ро
ботамо. Те
праздникесь
Трудиця ломанень празд
никь Те чинть вяси кь. з а 
водга рабочейтне и соки
цятне лисникшнисть, а лия
масторга нейгак лисить,

Владимир Ильич Улья
нов (Ленин) чачи апрель
месецень кеминце чисте
(од стилень 23 чисте) 1870
годсто Симбирскоев. Сонде

Лёвин 3 годсо.
тетязо лисць еокеця юткето-ульнееь еокецянь цё
ра.О о н ульнесь Рав (Волга)
лангонь учйлънятнинь лан
ксо директорокс и у ч и 

городонь улицяв якстере
флаг марто и кармить ве
шеме козетнень кетсте паро
прават, паро эрямо чи. Те
чинть вяси масторонь теи
й т н е ве вяйгильце пижа
катсть: „Вяси масторонь
теицетне пурнаводо вейс,
ертенкь инязортнень и боя
ронь ашктненькиргастонк“.

Кода появась те
праздникесь.
Кода заводцо работеця
ломатненень сась иекь ста
ка врема, кода инязортне,
сюпав ломатне кармасть
ланксост пекь нарьгамо,
то рабочейтне думасть мар
тост эсь праваст кувалт
борацямо—тюреме.
Штобо виивсте, парцте
тюремс сюпавтне марто,
штобу трудицятнень ламо
улевельть виист, труди
цянь кис пиштивтиця се
порань социалистонь пар
н е с ь пурнавсть 1899 год
стонть июль месецсте Па*
рижцо (Франциянь столи
цасо) и тосо тейсть соглаз,
штобо первой майсте, каж
ной годне, сокицетне и
робочейтне лисивильть бо
улицяв и вяшевельть иня
зоронь правительстватнень

пельде эстест паро прават
и паро эрямо чи. Седе
мейле веси масторонь теипетне, кажной годне первой
маень чинть эйсто каднызь
роботаст и вясе лиснисть
улицяв 'якстере флаг марто,
конань
ланксо
ульнись
сёрмадовт мязи сынь ве
шить: 8 часонь роботамо
чи, илязо уль война, иляст
ульть боярт, инязорт, а
вясе народось улезе ровна.
Улицяваякамсто инязоронь
правительствась рабочейтне ланкс кучнесть казакт,
жандарт, конат леднесть
и тапасть алашасо наро
донть эйсо. Но рабочейтне
эсь тевист эзизь кадо и
1917 годсто сынць тапизь
инязоронь, козень и попонь
властенть пильге алост.

Кода те годонть
празднувасынекь 1-й
маенть.
Лия масторга тедеде як
рабочейть и сокицят л и 
сить улицяв якстере флаг
марто,
кармить
вяшиме
эстест прават и паро эрямо
чить
Таго вяринь потиця инязортне и бояртнё кармить
лангозост лецнеме- и тюрь
мава пекснемест.
Минекь теиця народось
уш сисемеце год празднуве

те вяси мастороньтяицень
праздникенть эйсо олясто
Кияк лангозонзо а ледне,
кидияк ней минекь труди
ця народось а пеле. Власьтесть сынцест, вяринь потеця инязорост, боярост
арасть. Икил ий готнень
мешесть тенек аламодо раз
ной грабительть, кона мар
то минь тюренекь и вачодо
готне конань эйсто лома
несь анцяк эсь пекенде
кувалт мелявць Ней не вре
м а н е ютасть Грабительтне
панивть, вялинь хозяйст
ванок кармась витивеме
Ней минь 1-й майсто мердянок: Весикь вииникь эреве путомс хозяйствань ви*
тимс.

Жирордовской городской
Советонь призидиумось коч
кавт вяси анцяк коммунистонь депутатсто.
Б е р л и н ь (Германиянь
столица)
вакодо карадо
карне вастсть комсомолецт
фашистне (черносотенецт)
марто. Вяйке-вяйкень ланкс
леднесть. Улить маштовт
и ранявт.

Германиясо
Кельнской
коммунистонь газетонть по
лициясь печатамодо а мере.
Крепкасто сюлмамс со- Типографиянть
пекстезь.
глазось сокецянень рабо- Машинатнень тапизь.
чейтне марто. Седеяк ма
лав молемсь властинтинь
Грузиянь Совнаркомось
и коммунистонь партиянтей.
Венцтимс кеденекь вясик предприятиятненень
границянь томбале труди мак^ць разрешения, иницятненень и пособлямс на ченть таркас празднувамс
родонь кис острогсо ашти маень первой вяте читнень.
цятненень. Кадыкь сынь
надиить, што маласо сынцт
Екатеринбургонь Горсооля нист. 1-й майсто еште
ветось тейсь соглас, штобо
мердянок: кона тевтнень
успениянть и преображе
сыргафтынде Ленин ялгась
н и я н ь таркас тейме праз
оделасынекь и крепаеын и к не читнень кувалт,
некь.
кода Уралонть ‘ урядызь
Ф. Г.
Колчаконь эйсто.

ЕI ТЕШ
КЕнеш.

тельтне, конат ульнесть
еонде райононь учильнява
пекь вечкезь. Владимир
Ильич эштё эзь кенирь
оделаме гимназиянь тонфниматнень,
кадувкшнусь
тонафнемс тосо эштё вяйке
год. кода еондо эрямо чии
де ланкс прасть покш зы 
янт. Сонь кулусь 1886 год
сто тетязо и 1887 годсто,
маень кавксоце чисте иня 
зоронь правительствась повезе еондо братонзо Але
ксандр Ильичень, сень кис,
што сон тейсь покушения
Алекеандр III ланкс (се
шкань инязорось).
Сексня 1887 годсто сон
пекь парцте оделезе тонафниманзо
Симбирской
гимназиясо и тусь тонафнеме Казанской универси
тету в, косо арась юриди
ческой факультетс.
Но а кувать тосо тонаф-

Телеграммат.

катонь тевись, еонь эйсо
ульнесть лия превть, сон
несь, анцяк вейке месець. думась лия роботань ку
Сондо тосто панизь, сень валт—революционной ро
кис, што роботась револю ботань.
ционной тевсе етудентне
Басинь революцион
ной тевинде.

соблесть весиме таркасо
теизе. Авуль иекь вечкезь
и парцте ванцть лангозондо се времань козясто л и 
сиця социалистне.

Ваеинь революционндй
роботазо Ленин ялганть
еехь пекь неяве Петер
бургсо. Тосо, се времань
революционер - марксистне
марто (конат мольцт Карл
Марксонь тонафтомандо ко
ряс) сон тейсь робочей н а
родонь оляс нолдамань кис
бороцямо союз. Се поранть
сон робочей кварталцтонть
и робочейтнень ютксто поч
ти эзь тукшно ков так, а
чиник вяник ютксост ро
ботась
Сонде мельга ванць—
еледесь веси полициясь,
но еонде, куть а ламо но
ульнесть ялганзо, конат
еедийшкадо вечкезь и по-

Союзось, конань пурнак
шнызе Ленин ялгась 1895
годонь
ютазь
ульнись
панцивть и арестовавт, а
Владимир Ильич пекставт
тюрьмас, косто 1897 годсто
еонде панизь Сибирий, ве
дне Шушенское, Енисей
ской губернияв. Тосо як
сон эзизе кат еонценде тевинзо, сон кармась сёрма
домо и тосо як ветямо, кода
ульнесь можна, революци
янь тевинть эйео.

Ленин гимназист.
марто. Ниле годонь ютазь,
еетеке Владимир Ильич
экзаменонзо максызе, но
еонензе эзь вечкевь адво-

Ленин ялгась тюрмасо
а мяиле Сибирьце.

Ильич границянь
томбале.
Сибирьцте еамудо мяиле
Владимир Ильич тусь гр а
ницянь томбалий. Тосо, се

тесь авуль анцяк сёрмасо,
а сонць теке ёндол появсесь вясикь революционной
фронтнень эзга и сонць
ветесь эйсост.

Ленин ялганть оста? ка
чииде.
Октябрской революциянь
читнень Эйсто мейле, се
шканть кода мольць граж
данской
войнась,
кода
эрявсь те тевинть наро в е
тиця, эсертне, конанень сен
де тевинде эсть вечкевь,
леднесть лангозондо и ра
низь августонь ЗО чисто
1919 годсто.
Се ламо роботань поранть
эйсто ранась
Владимир
Ильичень мацьтизе таркас,
но сонь кшнинь виизо бороцизе кулума чинть, И ль
ич пичкась и таго велявць
эсь тевинде тейме.
Но стака эрямо чись, л а 
мо роботась, сатызь Ленин
ялганть эрямо чииде и те
теленть минь юмавтынекь
сонде эсь юткстонок. Сон

Карпа лелень думунза.
Ох, корьменцькем монь чуфтунь сокенем,
Тон кармафтыть чулксетеме монь кеднем
И лоткафгыть якамадо пильгинем,
Чирькикс меньдеть сокенекай карязом.
Кармась нужесь теник само сэицта,
Сюрось чачи кода бути берянста.
Пингим эрямс анцяк сокинь мон паксям,
Те тявинте яла тонафтынь пакшам.
Эрьва чине зоринива стинь яла,
Празник чине эзинь ойма каль ала.
Кажнуй тевиньте паз валца кундылинь,
Яла попонть пособляла тэрдивлинь.
Тия тува кадиласо авулдыль
Помеласо святой вядниса пургиль
Свечень кирвастнезь арасель тянь леза,
Яла думинь эйстум пазось маряза.
Эрьва бразникнэ церькував чиилинь,
Эринь вача недоимкат пандылинь.
Ванца, ванца тосо дух арась лязусь
Бедной чиста нать а вечктяндат пазусь.
Чуфтунь соканьть галанкасо тявиза,
Рамамс лия конанть плуг лямиза.
Машинаса вяси тэфнэ роботамс
Межафтума тэник паксянук сокамс,
Вэ сэмияс минь машинаньть сайсыник
Ансяк сеста вужаньть бокав кадыник.
Паро эрямунть горяфтума мусыник
Палонть пулакшка вялиста крафцыник. Тюрьтяк.

Эрзятнень эзизь стуфт.

кулусь, но сон эре весикь
теиця народонть седийсынде и сон кадызе эсь тарказондо
коммунистической
партиянть, кона карме мо
леме сонде заветонзо коряс
и сонь ушудувт тевиндо
пес ветясынзе.
мань эзь эряк.
Се шкане жо ламо ки
нигат сёрмаць учоной рим
ской историк (Тацит).
Сонь сёрмаць Палести
нань кувалт, кодат тосо
тевть теевсть, а вераздак
а поминасы христозонть.
Ули сонзэ кинигасо вевалне
„христиане“. Те лёмсонть
се шкава эрясть язычник
ломать, конат сюкунякчиность и озность идолнень
(Серапис), и еврейть, ко
нат учость месиянь самон
зо (Месия грекинь кельце
меремс христос) Мекс жо
христозонь кувалт эзьсер
мат Тацит? А мезде сёрма
домс, арасель, эзь эряк сон.

вешнизь. Кияк сынст эйсте ве валдак эзь мук, кона
бу улевель сёрмадозь ниш
ке—пазонь, христозонь к у 
валт.
Се шкава, кода христозось мастор ланга яксесь,
п&ро кулят ёвтнесь, эрясь
и покш кинига сёрмаць
еврейской учоной ломань,
историк (Флавий). Се ки
н и ган ть сон сермадындзе
весе вишка тевтненьдяк,
конать ульнесть еврейтнень
Эрясь ли нишке-ла- ютксо: кодат ересть, сектат,
зось, христозось?
бунт, кинь чавсть и ламо
Икелеяк, чем кемемс не лия тевть И вейкеяк вал
валтнень, эряви кевкстемс арась христосунь эйсте. А Косто ж о сась верась
и содамс, ульнесь ли зняр таго сон лия вера тейсь, христозонть кувалт.
дояк христозось, якась ли народонть мутясь. А мезе
Те верась лисць и тусь
сон мастор ланга. Учоной як арась сёрмадозь нетнень
ломатне тень кувалт кар кувалт. Мекс? А секс, што чиньть эйсте, кона менелце
масть думамо. Сынь весе не тевтне арасельт, а мезде ашти. Секс празникент як
кинигатнень, документнень, сёрмадомс, знярдояк хри лемезе ине-чи.
Чиньть эйсто миненик
эзга сёрмадозь валтнень стосонь енов молиця лоТипография Управгоспрома.
Р. Ц. № 4 Петровск, Сар. губ.
Эрьзят, руст и ламо лия
ломать думить эсь пачкаст
и кортыть, што инечинь
чинть кучизе тенст пазось
и теить тень кувалт покш
празник.
Попне тенст мерить, што
не читнень эйсто нишке
пазонть (пазонь цёранть)
крест ланксо чавизь, сон
кулось, а колмоце чисте
мекей стесь, кандолайсте
лисць.

Миник УездоньСоветось
планозондо конань кувалт
роботе 1924 годонть эйсто
сермаць:
Эреви те толонть, кяпидемс эрзяютксо тонафнема
тевесь
Кучумстяствадрятонафтыцят конат содасызь эрзянь келенть Максумс кинигат, витимс тонафнема

кудотнень. Волостень Советненень сёрмаць конев,
штобо сынь пособляст эрзянь учильнятненень.
Советось старае косо
лам оэрзявялевялиньволостень советка, милициява,
народной судга арафтомс
ломатконат маштытэрзякс
сёрмадомо и басямо,

сы и лембе и валдо, чи
марто и сюро касы —чачи.
Аньцяк сы тундо, карми
чись парсте эждеме, весе
ломатне радовить,
нал
ксить. Секс инечись тун
досто теезь, секс чиньтень
покш и ламо почот.
Кармасть ломатне чиньт
кувалт
морот поладмо,
ёвкст лацеме.
Кармасть ломатне чиньтень озномо, разной жерт
ват кандомо.
Безмалооа весе язы че
ской вератне кортыть па
зонь чачмо кувалт тейтеринь эйсте цёравтомо. Ульнес старинной народ перст.
Сынст сех паро пазось
(лемезэ митра) чачи цёрав
томо тейтерсте.
Сынст жо ульнесь нишке
паз (рускс лемезе спаси
тель), конань чачтызе тей
терь.
Вавилонсо пазось
(Шамаш) тожо чач истяжо.
Повонь кулумась и мекей
кулусто стямась ёвтнезь
ламо языческой религиясо
Египетце ульнеснишке —
паз (лемезэ Озирис), ко
нань чавизь, сон кулось и
мекей .кулосто стесь. Истя
мо жо позост ульнес грекинь, индусонь. Лемезеяк
сондзэ Кришна —пек уж
моли христозонь енов. Весе
нет пастне теезь чиньть
лемс.
Евангелиясо сёрмадозь,
што христозось кулоськрест
ланксо и теньгись кармаф-

тыть пойне крестнень оз
номо и кирьгасо кантлеме.
И языческой верасо еште
умок христозонь эисто кияк
а содыльдяк, крестнень оз
ныльть сонь ульнесь чинь
паз.
Можна и ещо ламо ёв
тнемс,аньцяк таркасьарась.
Христианской религиясь
чачсь Палестинасо, раш
тась Римской империясо.
Се ш кавате царствась весе
масторонть саикшнезе. И
конат ульнесть масторланга языческой пасне, тезэ
прумсть. Христианской ве
рась эйстысть цютень—
цють пурнайт. Лисць сесте
нишке паз, пазонь цёра—
христос. А мекс? Весе ве
ратне народонть мельц а
туильт. Эрямо читьневесень
ульнесть берять. Учильть
од паз. Ве учоной мерць:
„пазось арась, ломанись
эстендзе лацизе соньзэ“.
Америкасо (Перу), сисем
морянь томбале, косо кияк
эзь марьцек христозонь к у 
валт, вана истямо обычай
ульнес язычникнень ютксо.
Сынь панильть покш кше,
понгавтцызь крест пряс,
озныльт чинь пазонтень.
Седе мейле кшинть явшикшнезь и сэвилизь.
Истяжо, кода минек пой
не причастить народонть, а
аватне кудич панить.
Эрьзянь атя.

Ф. Г.
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