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Чумбра чи вейксыце Октябрьсокй революциянть ийкс
Ч у м б р а  ч и  Л е н и н с к о й  В К П (б )  и  К о м и н т е р н а н ь т е н ь !

ыньте!

9 иес теизь лапно и икили пелев истя молезь социализманть тейсынек.
Вейксы

видисты

Октябрькой револю
циянть вейксыци ийк- 
сызэ соси минек рево
люциянть историянтень 
истямо иекс, кода ми
нек промышленносте- 
нек и сельской хозяйст
ванок витивсть. Кода 
промышленностенек 
минек кепидивсь дово- 
енноень корясо, истяжо 
и сельской хозяйства
нок, кода аработыця 
фабрикне ды завотне 
умок уш витнезьлаказь 
лаки эйсост робутась.
Те шкас яла минь ми
нек социалистической 
хозяйстванок кепиди- 
манть эйсо кепидиник 
сонзэ ташто заводонь 
ды фабрикень витнезь.
Те шкас минек хозяй* 
стванок кепидимань 
робутась, социалисти
ческой строитель
стванть эйсо робутась- 
мольць пек колцто.

Седе икилив ней 
минек хозяйствань ке- 
пидиманок и келийгав- 
томанок карми молиме 
седе тужосто. Ней 
миненек, штобо ке
лейгавтомс минек промышлен
ной производстванть, эряви ики- 
лив так строямс од заводт ды 
фабрикть, а сынцт сроямс эряви 
ванитомс ды таштамс од капи- 
талт-ярмакат, конатнень можна 
бу уливкль путумс те тевинтень. 
Секс минек икиле, и ащи, и кар
ми ище кувац ащиме ярмаконь 
таштамось ды ванцтомась минек 
промышленностенть туртов. И те
сэ минек партиянтень и прави
тельствантень сави пек и пек 
ваИцтомс, штобо минек социали
стической строительствасонть 
авольть уль перебойть. Сави те
йме истя, штобо хуть аламонь- 
аламонь, но веситаркатнень эзга- 
улизэ.

кемисты

молезь

масторост эзга. Но ми- 
неникэрявить вешнимс 
ярмакт минцинек ма
сторстонть и минцинек 
трудицятненень. А те 
тевись аволь чожцыни. 
Но кодамо стака сон иля
зо уль минь сонзэ эйсто 
уш вана 9 ийть яла 
ветянаток. Хозяйствен
ной и политической 
достижениянок весими 
таркава весиминь со
дазь.

И кодамо бу стака 
илязо уле робугась 
СССР-цонть еоциализ 
мань теимась, зняро 
вий, а можот буть и 
жертват тенек сонзэ 
теиманть кисо сави 
путомс ламо,- минь 
сонзэ тейдяно и нили 
пелев карматанок теи- 
ми. И веси нетне вийт
не и жертватне еоци- 
ялизмань теиманть эй- 
ео, кодатт бу покшт и 
стакат авольть уль, 
яла теке сынь [седе 
чождынеть и аламот, 
конатнень миненекВКП(б) и ЛЕНИНОНЬ ТОНАТОМАНЗО И ЗАВЕТОНЗО КОРЯС ИЗНИНЕК БЕСИ ВРАГТНЕНЬ 

РАЗРУХАНТЬ, АСАТЫКСНЭНЬ И ИКИЛИВ ТАК ИСТЯ МОЛЕЗЬ, ТЕЙСЫНЕК СОЦИАЛИЗМАНТЬ, "авсь путумс 9 ийтнень

Нетне 9 ийтнень перть минь 
теинек пек покш робута.

Минь лисинек весими таркава 
изницякс. 1921 иеденть мейле, 
кода ульнись яволявтозь (теезь) 
минек партиять пельде Новой 
Экономической политикась, минь
кундынек кепидиме минек про-1 властесь те тевинть 
мышленностенек и еелькой хо- кундасть, 
зяйстванок и ней сон кепидивсь | Весими те тевинть пев ветямось 
истямо вицкодамокссон ульнись знама седи бу уливиль^чеждыне 
довоенной ийтнень эйсто. кабу лездовольть тенек лия масто

Ней уш арасть минек пекстань ртне. Но лия мастортнень кали

нь масторонть. Тейме минек со
кицянь масторцтонть промыш
ленной мастор. Косо ды мези ла
нгсо тень тейме минек ули, и 
кшнинек, и чугунонок, и модань 
угулиянь и нефтенек, и сякой 
кодамо эрявикссырьянок. Комму
нистэнь партиясь и Советской

тейме уш

фабрикенень, заводонок ды руд- 
никенек. Ней минь етроятанок 
од заводт ды фабрикть, шахтат, 
тейдянок электрической етанци 
ят, од чугунной машинной кить, 

1917 иесто саезь 1921 иес минь. паровозт, тракторт и ламо лият
ветинек бороцямо сякой кодатт 
ашо генерал марто. Сэтьстэ эря
монтень минь кундынек анцяк 
1921 иесто и теде мейле савсь 
изнямс ище кавто вачо иеть.

месть, конат эрявить минек со
циалистической строительства- 
еонть.

Минек икиле ащи ней задача

талистне ярмаркт нарц тенек 
амаксыть сетне условитнень ко
ряс, кода минь еынцт кецто ар- 
цитяно хотим получамс эземт
нень, а сеть условиятнень коряс,

Минь карматанок иесто иес 
кепидиме и келийгавтомо минек 
хозяйстсонок - сроямо социализ
манть и ловнома эрьва иесто 
Октябресто Октябрьс, кода касы 
ды кепидиви минек хозяйства
нок, кода тейдянок социализ
манть минек СССР-цо.

Ней безмалово веси капитали- 
етонть мастортнень марто минь 
ветятанок торговля. Беси кали- 
талистонь. мастортне признави- 
мизь юридической улиця госу
дарствакс.

Иесто-иес истя молизь икилив 
минек социялистической хозяй
ствасонок минь тейсынек Социа
лизманть.

Чумбрат улист минек Коммуни-
кода сынь бу теник и максу- етонь партиясь и Коминтернась!
вольть, миненек аэрявить. А лия 
масторонь пролетарийтне ярмак-

Чумбра улизэ минек СССР-сь! 
Чумбра улизэ минек Якстере

со лездыме тенек нарц арасть Армиясь!
виест; сынь ище нарц аволь азо-1 Чумбра чи Октябрьской револю-

индустриялизовамс минек СССР- рокс ащить минек лацо эсист циянь 9-ци ийксынти!
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Анцяк Октябрьской реяолюц, яяенцтинзе еншна нацнятяень наоьгаматнень ёнсто!
Ленинонь невтевть кияванть Октябрянь революциясь вишка нациятненень 

максць сехти ламо,
„Беси нациятненень и кельтненень равно

правия, обезательной государственной кельте
ме и эрьвейки нациянень школасо тонавтни- 
мась эрьвейкинь эсь чачума кельцонзо*.

(Н. Ленин, XIX том. 36 стран. Национальной 
вопросонь кувалт резолюциясто).

Робочейтне ды сокицятне молить соцмализмав.

К е д а  т е и в с ь  О к т я б р ь с к о й  п е р е в о -  
р о т о с ь .

Вишка статейкасо трудна ёв
тамс, месть максць Октябрьской 
революциясь вишка нациятне- 
нень.

Саты сеяк анцяк штобо эрь- 
вейкинень ледезо мелезонзо таш
то-проклятой инязоронь правась 
и ровнямс мартонзо весими 
таркань теивть тевтнень ней.

Октябрьской революциясь эсь 
покш виев волнасонзо яжизе ды 
шлизе веси Россиястонть веси 
ташто навузонть ды рудастнень 
и сезнинзе ды урядынзе Совет
ской масторонть лангсто веси 
аранькс тикшетнень и веси апа
ро аванькс тикшень видьметнень 
так пултынзе революциянь тол
нэнть, штобо эйсгост илязо листь 
кодамояк отроска.

Аэряви стувтомс сень) кодамо 
ули-паро марто минь пачкоди
нек Октябрянтень.

Октябрьской революциянь ва* 
синце читнень эйсто веси виенок 
и средставнок путнинек сенень, 
штобо куроккисто истожамс иня
зоронь правань наследстванть— 
чопода-чинть.

Нетне 9 ийтнень минь кой 
месть ламо теинек культурной

1914 иесто сыргакшнось веси 
масторонь войнась. Веси мастор 
лангось явовкшнось кавтов. Вейки 
пельде Германия, Австрия, Тур
ция, а омбоце пельде инязоронь 
Россия. Англия, Франция и ище 
ламо лия государстват.

Капиталистне кармасть кара- 
до-карчо вейкист-вейкист туртов 
кежень пандумо, благой киска- 
лацо лавузнявкшность пеист. 
Вейкист - вейкист лангс порцть 
пеист—явшесть эсь ютковаст ве
си мастор лангонь паро-чит- 
нень, а воевасть — вачо пеке 
кирцть, эсь пряст путсть фрэнт- 
со и веси пиже нужатнень канцть 
робочейтне ды сокицятне. Стака 
ульнисиль веси трудицятненень, 
и Гермманиясо и Франциясо, и 
Россиясо, и Ан лиясо, и Турция
со и веси воевиця масгортнева. 
Беси мастортнева, веси народось 
апаро мельцо ащисть войнанть 
кувалт и пек ламо кеж кирцть 
войнань сыргавтыцятнень карчо 
—капиталистнень карчо.

1917 иень февральсто Россиясо 
теивсь революция. Инязоронь 
правительствась ульнись ёртозь. 
Но властенть саишкнизь буржуа- 
иясь . Ульчисиль теезь „Времен- 
зой правительства“, конань эйсо 
н

ульнисть капиталистт и прислуж- 
никть-соглашательть. Сехти пок
шокс аракшность эсер Керен
ской.

Временной поавнтельствась“ 
эсь максокшно сокицятненень 
мода, войнасьяла Россиянь и веси 
масторонь капиталистнень мелест 
коряс мольць.

I Робочейтне и сокицятне кар- 
I масть арциме сенень штобо ла- 
: стенть саимс эсь кедезост. Кар
мась молиме пролетарскойре-в 
волюциянтень анокстамо тев Те- 
тевинть эйсэ ветясь большеви. 
кень-коммунистоньпартиясь. Пет- 
роградсо (ней Ленинград) уль- 
нись теезь Военной Революцион
ной Комитет, кона и кармась 
ветямо восстаниянь теима 
тевинть. Беси воинской частнень 
эзга Комитетось аравтнесь Ко
миссарт, заводга ульнисть яксте
ре гвардиянь отрядт робочейт
нень ютксто.

6 ноябрясто 1917 иесго (ташто 
лацо ловомань коряс 24 октября
сто) Керенской максць приказ 
арестовамс Военной Революционч 
ной Комитетонть.

Те приказонть лангс ответонть 
таркас 7-це ноябрянь карчо 
венть восстаниянь теиця салдатне

ды  робочейтне апак тюрь саизь 
Петроградонь веси сехт и покш 
учрёждентятнень, а сонць „Вре
менной правительствась“ кекш- 
некшнесь инязоронь Зимней дво- 
рецентень. Секе чинть чокшне

ды политпросветительнои тев- 
тнинь эйсо и Октябрянь Ю-це 
ийксынтень минь мольдянок 
план марто эрьва иес явозь, ко
да ветямс покш ломатнень ютксо 
ловномо ды сёрмадомо тонавто
манть ды ветямс всеобщей обе- 
зательной обучения эйкакшке
нень школасо.

Ней Советской Союзонть ке- 
лива амуят истямо тарка и истз- 
мо нация, конань авольть уль бу 
эсист культурно-просветительной 
учрежденияст.

Советской властесь ламо вий 
луты сенень, штобо эрьвэ на- 
циянтень анокстамс роботникть.

Зрьва иенень веси покш учеб
ной заведениятнева япа приба
вить вишка нация ютксто тонавт
ниця од ломатне. Штобо неемс, 
месть теезь эрьва нациянть ют
ксо эряви ваномс се лангс, што 
минек Сибиринь мокшо-эрзят- 
нень ютксто як нарыя уш улить 
тонавтницят ПОКШ уЧИЛЬНЯВЭ
(ВУЗ-га). Те сёксенть Барнаул 
ошцо панжовсь мокшоэрзянь от
деления Совпартшколасо, косо 
тонавтнить мокшо-эрэянь 30 од 
ломэтть.

Ютась иенть Сибиринь мокшо- 
эрзя велива ульнисть:

I ступ. школат . . .  14
Ликпункт .................  7
Ловнома-кудут . . .  2 

а нсй те иестонть сыьо приба
вить колмоксть эли нилексть (а 
наро кармить улиме, точна ев-

Зимней дворецэсь ульнись саезь, тамс нельзя нарц с^кс, што
арасть ише сведениянок).

Октябрянь реголюциясь сыр
гостинзе ды стявтынзе пильге

а министертне веси арестовазь. 
Кенирць зорьгедиме анцяк венк:, 
ськамонзо Керенской.

Секе венть жо пурумсь Омбо
це Всероссийской С езд Советов, 
косо тейсть постановлениясаимс 
властенть эсь кец.

лангс веси вишка нациятнень и 
9-це ийксынть эйсто саезь сынь 
кармить пек виевсго ды бой
касто молиме икилив культурной

Омбоце чинть ульнись органи-1 стРоительствасонть.
зовазь робочеень сокицянь пра

вительства—Совет Народных Ко
миссаров, а Ленин ялгась пок 
шокс—Совнаркомонь председа
телькс.

Омбоце Всероссийской Сове- 
(Тонь Сездось васинце читнень 
жо сёрмаць закон, конань кувалт 
сокицятненень максозь веси мо
дась и войнань лоткавтоманть 
кувалт.

Чумбрат ' парт тонеть покш 
Октября!

Минек СССР-онь конституциясь 
ванцты весиминь трудицятнень 
праваст вейкицто н кодамо ян 
вийнень анельгеви минек сокицят
нень ды робочейтнень правась и 
знярдно-як кинень дяк акалавто- 
ми Советской властесь СССР-ось, 
а мекив лангт иесто-иес сон кар
ми келийгадомо.

Минек арась кодамо-як на
циональной угнетения и кара- 

; карчо враждовамо. Веои 
СССР-онь трудицятне сэтьстэ 
сроятанок минцинек эрямо-
аштоманок эйсо, — прядтанок 
Социализманть.
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Чумбра-ни робочеень ды сокицянь союзонте— СССР-нь!
Ленин иОктябрьской раволю

циясь.
16 апрельсто 1917 иесто сон 

пачкоць Россияв, Ленинградов и 
сеск жо кундась робочейтнень 
тердиме бороцямо аволь анцяк 
войнань ветямонть карчо,—вой
нань лоткавтоманть кисо, но и 
буржуазиянь, меньшевикень ды 
эсерэнь временной правитель
стванть карчо.

Сон теке чистонть жо кундась 
басямо робочейтненень ды со
кицятненень седе, месть эрявить 
тейме, Штоб о нельгимс буржу- 
азиянь „Временной правитель
стванть“ кецтО властенть. Сайме 
властенть робочейтненень ды со
кицятненень и тейме Советской 
власть.

Ленинонь валонзо лиямасторцто само чи
сэнть.

.Тынк эйсо, робочей ды сокиця ды бороцямосост буржуйтнент
ды еоциал-предательтнень (меньялгат, манчитьДынк эйсэ, салдат, 

ялгат манчить. Седе пекине 
варчтадо „временной правитель
стванть* лангс и тынь нейсынк, 
што те—правительствась буржуаз
ной, войнань ветиця, што те — 
правительстась кулцоны ды пря
ды Англиянь ды Франциянь им- 
периалистэнь приказост. Илядо 
кемть тензо. Тынк задачанк 
ащить сень эйсэ, штобо ердомс 
те правительстванть ды сайме 
властесь эсинк кец. Робочеень ды 
сокицянь Советнэнень, конатнень 
еоциал еоглашательтне теизь тру
дицянтень маньчимкакс эряви 
теивимс ветицякс эряви теивимс 
ветицякс ды прядыцякс труди
цятнень революционой роботасост

шевикнень, эсэртнэнь) карчо, сы
нест эряви тевимс, прядовомс 
алкуксонь [од властинь—од эря
монь прядыцякс“.

Ленин аравць робочейтнень, 
сокицятнень, солдатнэнь ды ве
си трудицятнень икелев задачат: 
„Седе куроксто ёртомс буржуа
зиянть — временной правитель
стванть. Сон терць робочейтненть 
алоткамс пелекилангсь ветямонть 
эйсэ, а стараямс ды тейме, ште- 
бо веси властесь саемс ды мак
сомс Советнэнень, фабрикнень 
робочейтнененень, моданть со
кицятненень. Беси парочитнень 
сайме ды максомс трудицятне
нень.

Ленин теи пролетарской— Октябрьской ре
волюция.

Большевикень партиянть ря-, Трудицятне кармасть чарько- 
донзо яла касцть, касць труди- \ диманзо временной правитель- 
цятнень пельде и Ленинонь ве-1 етванть маньчиманзо. Трудицятне 
чкимась. Народось чарькоць фатясть, што Ленин аманьчи, 
што анцяк Ленин ды Ленинонь Ленин теи видесто, маньчи анцяк 
большевикень партиясь максызь 
тест алкоксонь олянть, чождя-
лгавцызь, витьцызь ды вадря- 
л^авцызь эрямонть.

временной правительствась, мень- 
шевикне ды эсэртнь. Сынь неизь, 
што хоть инязорсэ и арась, а 
эрямось эсьчождялгадтт, Басинь

ОКТЯБРЕНЬ ЧИТНЕНЬ.

Бой Ленинград ошонь ульцясо

ци—еедикили лацо весими паро
читне ды властесь ащи сюпавт
нень кецо. а народось еедикиле 
лацо кабаласо.

Июль ковсто Ленинградцо робо' 
чийтне ды еалдатне вейцэ вре
менной правительстванть карьчо 
вооруженной восстания и кар
масть вешиме, штобо властись 
уливель маскозь Советнэнень.

Владимир Ильичнень, кона пин- 
гинзо путызе революциянь теи- 
мань кисо, кода и инязоронть 
пингсто, савсь эрямс салава, кек
шнемс подполияс, штобо апон- 
гомс Кереноскоень шпикатне- 
нень, конат чичек-веник веш- 
нисть эйсонзо. Ленинснь кунда
монть кисо временной правитель
ствась кундыцятненень алцтась
200,000 целковой. Но кундамс сон 
тест эзь удалак.

Ленин эрясь, лия ломанень 
фамилия лангс еермадонь биле- 
тонь кувалт, кекшнес рабочиинь 
кудо потмарга, фатерга, паксява 
ды шалажга. Но Ленинонь мель
га яла ванцть, сокорясть ряц. 
Весть шалайшстонть цють эзизь 
кунда. Партиянтень савсь кор
тамс Лениннэнь, штобо сон туе
вель Финляндияв, ков еонянзэ 
и савсь туемс.

Сентябрянь ковсто Ленин Фин' 
лянциясто кармась сёрмадомо 
сёрмат, косо капшавць револю
циянь востаниянь теимантень, 
штобо яжамс временной—бур- 
жуазиянь. меньшевикень ды 
эсэрснь правительстванть ды 
сайме кецтост властинть. Курок
сто сон еонць сась Ленинградов. 
Сонць кармась ветямо агитация 
революционной восстаниянь теи- 
манть кисо. И кода октябрянь

| ковсто Ленин и большевикень 
I партиясь еерьгидизь робочейт
нень, еалдатншьды сокицятнень 
восстанияв, сынь кепидцть, прок 
вейки ломань и пингиде-пингс 
ердызь трудицянь гнетыцятнень— 
буржуйтнень, капиталистнэнь, 
бояртнень,—нетне веринь симиця 
чанжавтнень ды кендялтнэнь.

25 чисто октябрянь ковсто 
(ноябрянь 7 чисто од чи лово
мань коряс) 1917 иесто Всерос
сийской Советонь с'ездось кре- 
пизе властинть рабочеинь ды 
сокицянь кец. Беси политической 
властись саизь робучийтнень ды 
сокицятнень кец. И сехте васин- 
цикс кундасть сенень, мези свал 
вешцть и норовасть тейме Ленин 
и большевикень партиясь, —веси 
паро читне, фаорикне, завотне 
ульнисть максозь трудицятне
нень, модась бояртнень кецто 
ульнись питнивтими и пингиде- 
пингс нельгизь и максозь соки
цятненень. Весими паро-читне 
Россиянь масторцо ульнисть 
яволявтозь рабочиинь ды соки
цянь паро-чикс.

Весими вишка наротне—нац- 
ментне ульнисть менцтезь нацио
нальной, политической и эконо
мической угнетениясто и яволяв- 
тозь равноправнойкс.

Ульнись теизь од правитель
ства—Совет Народных Комисса
ров, козой васинцикс Председа
телькс ульнись кочказь—Влади
мир- Ильич Ленин, кона долж
ностьсэнть сон работась кулу" 
мазонэо и теезь (Всероссийской) 
Весе Россиянь Рабочиинь, Соки
цянь, Казаконь ды Красноарме- 
ецонь Депутатонь Исполнительной 
Комитетсонть. (Вант пенза 4-це етр)

Ленин тердирапиталистнень карчо бороцяма.

: В а н ц т о д о  С о в е т с к о й  в л а с т и н т ь .
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Ленинонь тонавтоманзо ды заеетонзо коряс кемнсты
Ленин пряды Советской властенть.

Советской властинь теимань 
омбоце чисто Ленин сёрмаць! 
декрет, конань кувалт веси Рос-1 
сиянь масторцо паро-читне у л ь -I 
нисть яволявтозь рабочиинь ды | 
сокицянь паро-чикс и ульнись!

* сёрмадозь конев Беси воевиця! 
мастортненень войнань лоткавто-; 
мань пы мирэнь теимань кувалт. 
Германия эзь вантнетне сёрмат
нень лангс и тейе минек лангс 
наступления. Минек еалдатнень 
мольцть мелест воевамонть эй 
ето. Сынь ёртнизь ружияст и 
чийсть кудов. Ленинонь вийсо1 
ды прявсо сарсь тейме Брестской 
мир, кона ульниск миненек пек 
стака, ламо оброк эрязкшнось 
пандомс кисонзо. Ленин басясь, 
што миненек мирэсь эряви тейме, 
штобо оймамс. Сокицятнень ара
сель мелест воевамо сынь кедть 
кепицть войнань карчо.

— „Кода истя (голосовить) 
кедть кепйдить, кие еынцт еерь- 
гилинзе прумксов тень кувалт“ — 
кевкстизе Ленинонь ве комму
нист.

— „Голосовить пильгсэ, — чиезь \ 
чиить-оргодить фронцто“,—отве-! 
чась Лекин.

Мирэсь ульнесь теезь.—Оброк-1 
нень кодатт-так Германиянень; 
эзь еав пандомс; 1919 иесто | 
теевсь тосояк революция и о б 
роконь пандомась ульнись по 
/(автозь мекив.

Эрявкшнось путомс ламо вий, 
штобо кармамо кепидиме хозяй
стванть. Хозяйствась —фабрикне, 
завотне, чугунка-китне, сокицят
нень хозяйсгвась ащесть пельс 
яжазь. Войнась сэвинзе Россиянь 
веси паро читнень. Эзь кенирть 
Советской властесь Германия 
марто теЕинть тейме, кола минек

весими пельде кармасть 
ашо генералт, ашо ар-

лангс 
эциме
мият: Деникин, Колчак, Чехо-1
Словакт, Краснов, Юденич, Вран
гель, и ламо лият ды савсь ве
тямс война Польшань карьчо. 
Ламо эрявкшнось путомс вий,' 
штобо еыцт изнямс. Эрявсь 
тейме Якстере Армия таго веси| 
виенок путомс, штобо изнямс 
нетне веринь симиця буржуй
тнень, меньшевикнень ды эсэрт- 
нэнь. Ленин терць весикинь Як
стере Армиянь тейме, весиминь 
трудицятнень Якстере армияв 
молиме... Ленин робугась чинек- 
веник, робутась апак оймсек.

Хозяйстванок яла калзлись; 
теивсь сеск-жо революциядонть 
мейли голодь, чугунка кинек 
лоткакшность, фабрикенек, заво
донок ащисть пенгивтиме— 
ашисть истяк.

Беси повнясызь продразвёрст
кань, трудгужналогонть, конё
вонь ярмакнень, песими нетне 
тевтнень кувалт еехти пек ламо 
савсь робутамс Лениннэнь. Сынь 
нетне тевтне сесто эрявкшность, 
сынцтемест революциясь аволь 
кирдев. Беси повнясысь кодамо 
аразь-чисэ ды нужасо минь пищи • 
нек, пищевсть веси Советской 
Республикань робочейтне ды 
сокицятне.

Те аразь чинть эйсто минь 
карминек лисиме анцяк Ленин 
ялганть вийсо. 1921 иесто ашо 
армиятнень ряц изнинек и с е с к  
жо Ленин кармась арцими, ко- 
дабу чождялгавтомс сокицятнень 
эрямост. Сонзо вийсо ульнись 
ветязь продразверстканть тар
кас продналог, теезь Од Эконо
мической политикась (НЭП)— 
рабочиинь ды сокицянь Союзонь

крепамось. Но вот Ленин кар
мась беряньсто ёжонзо марямо, 
кармась сэредеме ..

Сон прядсь веси Советской 
влаетинть покш тевтнинь: уль- 
нись Совнаркомонь, СТО‘нь 
председателькс ды ламо лия 
эрьва кодамо камиссиява.

Прядць коммунистонь партиянь 
тевтнинь, косо тожо сон ульнись 
Председателькс Ламо тевть сон 
тейсь Комсомолонть ды аватнень 
ютксо робутанть вадрялгавто- 
манзо кувалма, но сехте пек сон 
пишевць ды мелявцьсокицятнень 
эрямост вадрямавтоманзо кувал
ма Ды ламо, ламо лия тевть.

Октябрьской революциянь кол* 
моци ийкс минь празнуватано 
Ленинстыме. Колмо ийде ламо, 
кода арась минек ютксо минек 
тонавтыцясь и ветицясь—Ленин, 
но минь кемисто кирдизь сонзэ 
заьетонзо мольдянок икилив.

Ленин кулусь, но эзь кулук и 
знярдояк акулы Ленинонь >е- 
визы—Ленинизмась ды сонзэ пря- 
дяцятни КОММУНИСТОНКЬ ПАР
ТИЯСЬ ды КОМИНТЕРНАСЬ!

Кулусь Ленинонь рунгузо, но 
живть сонзэ тывинзы тонавто 
мазо ды заветонзо—ЛЕНИНИЗ- 
МАСЬ, еынцт коряс видисты ды 
кемисты молезь минь тейдянок и 
тейсынек СОЦИАЛИЗМАНТЬ И 
ПАЧКОДТЯНОК КОММУНИЗМАВ!

И. П.

Октябрьской революциясь ка' 
лавтынзе пингиде пингсинязоронь 
ды сюпавтнень праванть" ды кой 
нинь.

беси робочейтне ды сокицятне 
и вишка паротне (нацментне), кэ- 
натнень лангсо нарьгиякшноеь 
инязоронь правительствась, то
нгсть веси вейкитть,—равноправ 
нойкс.

Я к с т е р е  О к т я б р я н ь  
ч и .

Вели юткось теие валдо, 
Нарядокс ципьдердэ; 
Чопуданень, прок чи.валдо 
Васолов верьгиде...

Пионертне, комсомоптне, 
Коммунистт—атят,
Беси велень 1 рудицятне,— 
Тейтерть и ават...

Эцезь ульцясь, —ряцо молить, 
Знамя икилист.
Верьга вальгийсэ сынь морыть, 
Паро мепезост. .

Пецька пангсто дедам ваны, 
Озадо нежець;
— Э*, рана пек еырилгадынь 
Анейса мон нать:

Се времанть, кода вирьгиде 
Чи-вапдость везди, ряц,
Кода веси мастор панга 
Рангстыть трудицят:—

Дивадо чирязт, пеледе 
Покш виенок эйсто,
Васов валдонок верьгиде 
Трудицятнень туртов.

— Эй, чирязт, веринь потицят, 
Тынк пингтненень сась пе, 
СССР-онь трудицятне 
Панжизь тенк калмов кинть...

Вейксыциде уш ^истямо 
Истя минь орта пангс, 
Чумбра чисо минь кастано 
Тевинек молить лац.

ИЛЬФЕК.

Социализманть тейдянок и 
тейсынек.

Вейксы ийть топоцть, 5 кода минь 
СССР-нь робочейтне ды сокицятне 
Ленинонь ды Коммунистонь партиянть 
-руководстванзо поцо пингиди-пингс 
«алминик инязоронть ды сюпавтнень 
праванть ды койтнень.

-  Минек трудицятненень савсь путомс 
ламо вий и валомс ламо верь, штобо 
тейме Октябрьской революциянть и 
"крепамс сонзэ завоеваниянзо робо
чейтнень ды сокицятнень кец.

Вейксы ийть, кода минек СССР-цо 
калмазь капиталистнэнь правась и ка- 
литализмась и ламо ийть уш (1921 ий- 
ето), кода минь калминик и сонзэ 
отросчанзо—разруханть, белогвардей- 
щинанть и бандитизманть.

Иесто иес яла минь истожинек раз- 
.реченть эйсо, кепидиник хозяйстванок 
эйсо. Октябрясто-Октябряс минь эрьва 
иенень ловнотанок минек достижения
нок и асатыкснынь минек социалисти
ческой ховяйствасонок.

Вачодо ащима читне уш кадовсть 
чинек удалов. Минь мольдянок икилив 
и ичилив минек социалистической 
егроительствасонок. » ' .

Кепидивсь и витивсь хозяй
стванок.

Октябрьской революциянть 9-це 
ийксынзы минь 'празноватаноч истямо 
иене, кода минек промышленнстенек 
и сельской хозяйстванок пачкоцть 
почти довоенной (1913 иень) уров- 
ненть коряс—истямо тедедень хозяй
ственной гоцонть итогозо.

Нардояк и косояк еедикили истя 
арасиль. штобо истямо покш разруха- 
до мейли исгя куруксто масторось 
(государствась) витивлинзи эсинзэ 
хозяйстванзо, чалгаволь алкоксонь 
чумбра пильги лангс, конатнень ланг
со сон таго нардо ульнись. И теивсь 
те минек анцяк секс. што минек аволь 
капиталистической мастор.—а проле
тарской, косо еынць робочейтне ды 
сокицятне ащить азорокс.

Минь аютавттанок ярмакт дармое- 
донь (инязоронь, князинь, помещи
кень, попонь и еынцт прислужник- 
нень) трямонть лангс. Эсист виист ро 
бочейтне ды сокицятне максыть и пу

теимангь лангс. Социализманть теи- 
манть лангс. Вишкалгацть росхотне 
государственной аппаратонь кирди- 
манть лангс и армиянь кирдиманть 
лангс. Ней государственной аппаратось 
и армиясь ташто праванть коряс седи 
вишкиненть.

Валовой оборот проркышленносстынть.

Минь тейдянок минек хозяйстванок 
планонь коряс, мези знярдояк ееди-

тыть эсистсоцалистической хозяйстваст нили арасиль. Весими тек.еэ минев

расчёт Минь васняяк ютавттанок яр
макт ястямо тевс кона васняяк эряви 
тенек таеимс.

Советской масторцонть, мезди ееди- 
кили натой ерашна ульнинь арцимс, 
кармась теивиме—минь витиник минем 
„каладо лушка* заводонок и фабрекенеи, 
кеаидиннн довоенной уровненть коряс 
минек промышленностенен ды сельском 
хозяйстванок и ероятанок од заводт ды 
фабрикть.

Но можна ли меремс истя, што м и 
нек весими таркава ули-чи? Весими 
таракзвз эрятанок вадряста? Весими 
асггыкснень изнинек? --нама нельзя. 
Минь минек мастрцонок ищ енейдянок  
товарной голодь, аламо промышлен
ной товаронок, сынь асатныть, штобс 
вельтямс потребностенть город; а и 
велива эриця трудицятненень и улить 
ище ламо асатыкст. Но и  нетне апокш  
асатккснэнь куруксто улить истожазь.

Промышленностесь вети мель
ганзо сельской хозяйстванть.

Самой главной рицягась, кона ве
лявты и тарги мельганзо веси социа
листической егроительеванть—те п р о 
мышленностесь. Промышленностенть 
эйсто ней Октябрьской р е Е ю л ю ц ч я н т ь  
9-це ийксызынзы можна меремс виде- 
ого, што промышленностесь вети 
мельганзо сельской хозяйствванть и
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ды в и д и с т ы  м о л и з ь  т е й с ы н е и  с о ц и а л и з ы ш а н т ь !
Месть наказась Ленин весн тейсынек.

Ленин ялгась нулумстунзо нака
зась тейме ламо пек эрявикс пит- 
нив покш тевть.

Сехти покш эрявикс и титнив 
тевтни, конань наказась сеимс 
Ленин ялгась Октябрьской рево 
люциянть 10 ци ийксызынзы-то- 
навтомс веси сёрмас амашты- 
цятнень ловномо ды сёрмадомо 
ды минек СССР-нь промышлен- 
ностентень ды велень хозяй
ствантень нолдамс электрофика- 
ция.

Нетне Ленинэнь кавто завет- 
нень минь должны козонь виенок 
саты обезательна тейме, штобо 
Биелгавтомс Советской масто
ронть.

Мезинь кувалт минек масто
ронть эряви тейме грамотнойкс? 
Те эряви секс штобо Советской 
Союзонь трудицятнень кец мак- 
еумо истятт знаният штобо сынь 
кармавольть маштумо эсь пра
васт кисо ащиме, штобо карма
вольть маштумо кода бороцямс 
ванумс прясь эрьва кодамо не
счасиядо, конатнень эйсто лиясто 
тейнивить пек покш зыянт веси 
кароднень.

Сёрмас маштумась карми лез- 
аыме чумбра - чинь ванстуман- 
тень. Весикинень содазь, што 
веси заразной орматне, конат 
истожакшныть ламо питнив ле- 
манинь пингть, эрить сёрмас 
амаштуча чиде. Тосо, косо ло
матне тонавтозь—седи аламо за
разной орматне, косо эрить чо- 
пода-чисо, тосто заразной ор
матне алиснить тяк. Тень кувалт 
лисни што бути седи куруксто 
веси кармить маштумо сёрмас,— 
седи куруксто машцынек те пек

ерашна ломанинь пингинь исто- 
жицянть—заразной орматнень.

Те тевись—ловномо ды сёр- 
емадумо тонавтомась—пек покш. 
СССР-нть 15 миллионт, 212 тыща 
серомас амаштыцят. Те цифранть 
эйсто неяви, штобо ламо эряви пу- 
тумс вий, штобо сёрмас амаш- 
тыця ламо миллиононь армиянть 
тонавтомс ловномо ды сёрмадо
мо. И те тевенть—кода наказась 
тенек Ленин — эряви тейме Ок
тябрьской революциянть 10 ци 
ийксызынзы.

Мезе истямось минек СССР-нь 
промышленностень ды велень 
хозяйствань электрофикациясь?

Электрофикациясь те истямо 
тев, штобо веси стака роботанть 
ломатнень киргасто сявордемс— 
путумс-вачкамс—электричествань 
лафтов лангс,—истямо вий лангс, 
конань ломанесь добовась! ди
намо машинасо, штобо карма
втомс роботамо ломаннень (.ель- 
ме:э анеявиця электричествань 
виенть.

Электрофикациянть сень ку
валт ище карми ламо карми ули- 
ме лезэзэ што минек Советской 
машинатне кармить робутамо 
седи дёшова уштума пельксцо, 
конань кувалт миненик можна 
ули таштамо ды ванцтумо. К.

С т у к а д и  л а ц , т е в и н з э  м о л и т ь . . . .

Мелявты, тевинзэ лотксить, кальзявт...,

РОБОЧЕЙ ДЫ СОКИЦЯ.
Мон сокиця, тон—робочей 
Кавунек мартот—ялгат;
Кецинек кемисто Сювурдазь 
Минь апельдяно буржуйде.

Мон, сокиця,—сокан пакся, 
Тон, робочей,—кшни калят, 
Мон кастан велень хозяйства, 
Тон промышленность кепидят.

„Мининек питнев се, штобу тонавтомс ды кармавотмс 
государствань тевинь ветямо веси трудицятнень. Социализ
м ас теиви ды прядови янцяк сестэ, кода сонзэ теиманзо 
кундыть еынць веси трудицятне ве мельцэды ве бажамосо“ .

„Ушудось Советской властьсэнть тевись од эрямонь теи- 
мань кувалт прядови анцяк сесто, кода сонзэ эйсо истяжо ку
ндыть тейме миллионт ды миллионт рабочинь ды сокицянь 
ават“ .

/Весимиде пек ванцтода ды виевгавтодо робучиинь ды 
еокциянь союзонть“ . ЛЕНИН.

веси социалистической строительст
ванть. Ней промышленностесь ащи 
95 проц. довоенной (1913 иень) коряс, 
г сельской хозяйствась—88 проц.

Ванцыник давайте кода ащись ми
нек промышленностесь васинь рево
люциядонть мейле сэтьмисты хозяй
ствань ероямонь ийтнень эйсто. Минек 
•(овой Экономической политикась яво
лявтозь 1921 иесто. Сайсынек давайте 
.922-23 хозяйственной иенть, ю  про
мышленностесь сесто ащись 34,7 проц. 
довоенноень коряс, а сельской хозяй
ствась 66,8 проц. Я бути сайсыник те
дедень. ютась 1925-26 хоз. иенть, то 
промышленностесь мине минек касць 

. '5 проц. довоенноень коряс, а сель
ской хозяйствась—88 проц.

Ней промышленностесь моли икилив. 
Сон ней уш вети мельганзо сокицянь 
хозяйстванть.

Кода касы иесто-иес минек промыш- 
^енностенек валовой продукциянь 
питнезэ, довоенной ийтнень коряс:

Ийтне.
1923-24
1924—25
1925—26
1926-271)

Бути минек промышленностенть 
валовой продуктань питнезо 1920-21

Миллионт целковойсэ.
2.627
4.060
5.797
6.640

:“) 1926-27 иесь сёрмадозь . госпла
нонь ловоманзо коряс.

иесто, ище НЭП-нть яволявтомс ащись 
18 проц. довоенноенть коряс, то
1926-27 хоз. иестонть сон карми улиме 
119 проц. эли лиякс меремс 19 проц. 
коряс седе верев касы чем ульнись 
минек Россиясо промышленностесь 
1913 иесто. конань валовой продук- 
циянзо питнизы ульнись 5.621 мил
лионт целковойть.

Социалистической промышлен
ностесь и торговлясь касы и 
виелгады, часноесь валги алов.

Но можот буть муивить и истятт 
ломатть, конат кармить басямо, што 
минек промышленностесь касць, касы 
и карми касумо частно-капиталистиче
ской промышленностенть касуманзо 
кисо. То тунь арась. Минек промыш
ленностесь касы Социалистической 
строительствань кисо.

Вана кода ащи минеи социалистической 
и частной премымленностенть насумазо: 

н  Госуд. коопер. Частной
и е т н е .  промышлен.

1923-24 иесто. 75,1 ^
1924-25 * 78,2 .
1925-26 „ 81.2 .
1936 27 „ 81,9 ,

Кода минь неенек, иесто-иес частной
промышленностесь яла аламолгады и 
аламолгады, а государственноесь ды 
кооперативноесь яла касы и касы.

промыш.
24,9 % 
21.8 „ 
18,8 „ 
18Д ,

Иесто-иес касы минек и торговлянок. 
Ней минь торговатанок почти весими 
капиталистической мастортне марто. 
Лия мастор марто торговлянь ве
тямось ащи минек надёжной кецо. 
Весими товартне. конат рамсивить 
лия масторцто и микшнивить лия масто
ров масторов, молить анцяк Нарком- 
внешторгонь пачк.

Вана кода ащи минек торговлясь, кода 
аламолгали иесто-иес частной капиталонть 
долязо:

И Е Т Ь

Оптовой
торговлясо

Розничной
торговлясо
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1923-24 ийть 78 И 22 % 43 % 57 И
1924-25 „ 89,9 „ 11.1 „ 55,7 „ 44,3 „
1925-26 , 90,7 „ 9,3 , 61 „ 39 *

Оптовой торговлясо частной капи
талось яла валги и пры алов, валги и 
пры алов сон и розничной торговлясо. 
Оптовой торговлясо значениязо роз
ничной тооговлянть прась больчи чем 
кавксть (22 п р о ц  —9 проц.). Розничной 
торговлясо частной капиталось, уль- 
нись шка, кирць кецонзо пеледензо

ламо торговлянть (57 проц.), а ней 
аламодо седи аламо вейки колмоцикс 
таликадонзо (39 проц.).

^ "ш  :,в ^ * * * * * * * * *<&• - ■е - -л V  т а г г < » я & / » е

* еЫ ш ш йт ям ш

Г О С У Д  и К О О П С Р .  М А С Т Н И К  
1  а г ь  —  г.

Розничной торговлясо доляст государсвт., 
коопер. и частникенть.

Розничной торговлясь частннкинь 
пры алов тужосто анцяк секс, што 
минек велень кооперациятне, коната- 
нень эряви улимс матрыцякс лепшти
цякс, маштыцякс и калмицякс частной 
розничной торговлянтень, ище нарц 
туЖосто роботыть. Я кува-кува сынь 
ище тунь арасть.

Но зесинь нетнень коряс велива 
потребительской, сельско-хозяйствен-
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Месть теезь вишка нациятне ютксо 
9 нее.

(РСФСР-нь Совнаркомонь Председателенть Заместителензо Т. Р. 
Рыснулов ялганть с т а т ь я з о ).

Комсомолось и О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю  
ц и я н ь  9 - ц е  г о д о в щ и н а с ь .

Беси Союзонь хозяйствань ке- 
пидиманть марто вейсо истяжо 
пек ламо теивть и вишка нация 
ютксо робутасонть как.

Мнцяк сокиця марто робоче
ень кувалт и икилив так угне
тенной нациятне марто союзснть 
кувалт пролетариатось лисць из
ницякс веси мастор лангонь им- 
периализманть ды белогвардей- 
щинанть карчо бороцямсто и 
икили пелев карми ванцтумо Ок
тябрьской завованиятнень.

Секс миненик икили пелев так 
аэряви стувтомс, эряви кемини- 
сто кирдимс эсь мельцонок Вла
димир Ильичинь заветонзо те 
смычканть кувалт, кеминисто, ви-

зэ Украина; вивисто касыть Уз
бекской ды Туркменской ССР- 
тне; келийгали ды виелгали Бе
лоруссия Польшань сельме ики- 
лё, косо веси вишка нациятне 
лангсо нарь^иеть.

РСФСР-нть — Советской Сою
зонть сехти покш таликанзо — 
автономной республикатне ды 
областне пек б л с о в  тусть икилив 
ютась ийтнень коряс.

1920-21 иень коряс касць веси 
сельской хозявстваса, ламолгаць 
скотинась (кува - кува войнадо 
икилинь коряс ламо) и сехьти ла
мо теивсь культурной строитель- 
ствасонть.

Эрьва иенень ламолгадыть

нень и кинень гак амаксомс те 
смычканть сеземе.^

Минек Союзцонть ней 6 союз-

динисто ветямс пев нетне завет-культурной работникне, паркс-
томить яла модань тевтне и тар
кава аппаратне яла арыть мала
виксэкс трудицятненень ^сь ро- 

ной Р е с п у б л и к а т  (РСФСР, УССР, бутаст кувалт и эсь кельцо ро- 
БССР, ЗСФСС, Узбекской ССР и бутань ветямонь кувалт. 
Туркменской ССР), 16 аьтоном- Советской Союзонь келисо эри- 
ной республикат и 14 автоном- ця нациятнень ютксо тевтнить 
ной областть. ! лангс ванозь можна меремс, што

Эрьва союзной республика'; нетне тевтне веси теезь минек 
сонть, эрьва автономной респуб- партиять ды Советской властенть 
ликасонть, эрьва автономной о б -1 национальной вопросцо саевть 
ластьсэнть эрьва нациясь вети; Еиде линиязо кувалт, 
эрьватевинзээсьнациянтьэрямо-; Те линиять кеминис^о эряви 
аштома обоцянзо ды коензэ ко- ветямс  ̂икили пелев ган веси Со- 
ряс и теке марто вейсо веси ветской Союзонь хозяйствань ке- 
ащить велув Советской Союзонь .пидима задачатнень эйсто. 
хозяйствань кепидимасонть. | Т. Рыскулов.

Кона - кона республикатнева; 
миньтейдяно, што ютась остатка 
иетнень коряс пек виевсто касы 
хозяйствась. Примеркс можна са
емс Грузиянь, косо кона кона хо
зяйствань тевтне кепидивсть вой
надо икилинь норманть коряс.

Келийгавты эсинзэ велень хо
зяйстванзо и промышлечностен-

Трудиця од ломатненень Ок
тябрьской революциясь максць 
пек ламо эрьва кодатт паро те
вть.

Икили инязоронть пингсто ро
бочеень ды сокицянь од ломат
нень эйсэ, кода и веси трудо- 
цятнень,—кирцть лепштязь, ко
дамояк общественной тев*: ро- 
бутама эзись нолтне, истяжо 
эзись нолтне тонавтниме покш 
учильняв. Я ней тень кувалт те- 
вись ащи совсем лиякс;,—труди
ця од ломатне, партиянть ды 
комсомолонть нефтеманзо коряс, 
робутыть эрьва кодамо обще
ственной тевсэ.

Комсомолцонть 9-це Октябрянь 
годовщинанте ащить весимиза 
кавто миллиондо ламо ломань. 
Комсомолось эрьва тевсэ пособ- 
ле партиянте, штобо СССР-нте 
тейме Социализмась. И истяжо 
икили пелев дак, комсомолонть 
икиле ащи задача — пособлямс 
партиянте ды Советской вла
стентень, штебо вонцоемс ды 
крепамс пролетарской диктату
р а н ь  и робочей марто сокицянь 
союзонть; виелгавтомс ды вадря
лгавтомс кооперациясь; виелгав-

то ме Якстере армиянть; старая
мс, штобо трудиця од ломатне
нень пурнамс Коммунистонь лар- 
тиять ды Комсомолонть перька; 
штобо тонавтомс од ломатнень 
Ленинонь заветонзо коряс.

Истяжо эряви стараямс и по
соблямо, штобо седе курок чеси 
трудицятнень тонавтомс грамо
тас, седе виевстэ бороцямо ху- 
лиганстванть марта и ламо лия 
задачат, конань аравтынзе пар
тиясь эсинзэ икилив. Эрьва ком- 
еомолецнень 9-це Октябрянь го- 
довщинань чиста не задачатне 
ланга эряви думамс и етараяма, 
штобо сынь теивист, тердимс 
вейсы роботама веси трудиця од  
ломатнень, конат аволь к^мео- 
молцот.

Пурнамат од ломатне комсо
молонть перька, штобо тонав
томс вейсы Октябрьской рево- 
люцянть историянзо и кода ро- 
бочеййтне икиле бороцясть ка- 
питалистнень карчо.

Комсомолецнс и беспартийной 
од ломатне, Советской властенть 
Ю-це иестонть, седеяк виивста 
кармадо лездыме партиянте, што- 
бо тейме Социализмась!

— «Эряви, штобо коммунистической пакшань союзось тонав
товоль весинь вишка пингсто, кемгавтово иесто сознательной и дис- 
циплинированой роботас. Тень теимадо мейле анцяк минь можим 
надиямс што нетне задачатне, конат ней минек икили ащить, улить 
ветязь пев...“

— Те поколениянтень, конатненень уш моли ведькемининь-ве- 
тькеменинь ие, нельзя арцимс, што сынь тейсызь Коммунистической 
обществанть, се поранть самс те поколениянь ломатне оеси пу
лиить.

А те поколениянь ломатне, конатненень сейчас кеветиинь-кеве- 
тиинь ие, сынь и нейсызь Коммунистической обществанть и еыиць 
кармить теими те обществанть эйсо.

И сынест эряви содамс, што самай покш задачаст, кона ащи 
икилист, — еынцт пигнист эрямсто, — те тейме Коммунистической 
обществанть...*

Ленин.

ной, молочной, кустарно-промысловой 
м охотничей кооперациятне яла касыть 
и келийгадьпь. Кооперациясь тапарды 
перьканзо беднотанть и ередякнень, 
штобо менцтемс кулаконь — (частни
кень) кедь алдо.

Сельско - хозяйственной коопера
циянть члентне иесто-иес яла касыть, 
кооперациясьвиимкшни Нейлововить 
весииизы Р^ФСР-нь келисо Украинадо 
башка, почти 30 проц. весими соки
цянь кудутнеде и келийгацть сонзэ  
сонцИнзэ капиталпнзо 900 миллионт 
целковойс, 1925 иень январь ковонь 
ловномань коряс, сесто, кода 1924 иесто 
ащисть те кооперациясонть бути анцяк 
10 проц. еокицятнеде. Ьути таго ловомс

Т О С ’й Л - ' И  К О О П С - Р -
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Оптовой торговлясо доляст .государств, 
кеогзер. и частникенть.

и Украинадо башка капиталост уль
н и н ь  анцяк 300 миллионт Кода неяви, 
сельско-хозяйсгвенной кооперациясь  
виимсь почти колмоксть

Сибнрьцэ жо минек кооперировамось 
тедедень ловомань коряс ащи истяня: 
потребительской кооперациясо велчста 
ащить 535 тыща члент, сядо кардазонь 
туртолиситькооперировазь 53 кардаст.

Сельско - хозяйственной коопера  
циясо лововить 323 тыща члент, лово
вить 1018 кооперативть, 1500 машинной 
товариществат.

Ловцонь косперациясо ащить тапар
дазь 440 тыща ловцонь максыця кар
дазт.

Кооперировамось иесто-иес яла ке- 
лийгады. Сибирьцэ улить и ламо лия 
кооперацият; жилищной, кустарной, 
охотничей и лият.

Октябрьской революциянь 9-це ийк- 
еысь ище и ище минек нкили аравты 
задача -кооперировамс минек соки
цятнень.

Ленин басясь кооперациядонть:
Миненик эряви полавтомс минек ме

ленек ды арциманок социализманть тай
нань- прядоманть кувалт. Те меленть 
полавтомась ашти сень эйсо. што минь 
икеле веси виенок путнеленек и эрявк
шнось тенек путнемс политической вла
стенть кисэ, революциеыь кисэ бороця- 

| мостонь и Ас мо лия тевинь теиманть лангс. 
I Ней жо веси виенок эрявить путомс те

сэтьме эрямонь шкастонть культурной ро
ботас“ ..

.Минек икиле ашти задача—те куль
турной работа сокицятнень ютксо. А те 
культурной роботась сокицятнень ютксо 
прядови кооперациянть пачк".

Бути минь уливлиник уш веси коопе- 
рировазь минь бу уш аштивлинек кавто 
пильгсэ чалгазь социалистической масто
ронть лангсо*.

.Кооперациясь те самай виде ки, ио
нань видестэ ветязь .ды пев прядозь тру
дицятне прядсызь социализманть*.

Эряви тейме и е.я-, штобо седе курук- 
кисты и нетне 39 проц. иляст уль минек 
розничной торговлясонок, а сынь мо
гут аулимс анцяк сесто, кода еынцт 
таркаст занясын )и кооперация.

Эряви виелгавтомс ошонь и велинь 
кооперативтнень робутаст, а косо ище 
те шк е арась кооператив -  сонзэ 
тейме.
Минь тейдянок социализманть.

И бути сайсынек ише мелень 1925 
Октябрьской пленумонть ловоманзо, 
конатнень ктряс лисни, о г о  весимизы 
СССР-нть основной пари читнеде лово
вить 19 миллирд, 700 миллионт, целко
воень питнесо, правды нетне цифратне 
ней уш касцть, минь иес ище сюпал
гадынек аламодо.

Нетне 19 миллиардт, 700 миллионт 
целковой питне парочитне явшивк- 
шнить истя:

1. Государствань туртов, госудао 
ственной социалистической капита
лонть лангс пракшныть 11 миллиардт,. 
700 миллионт целковойть, эли л»якс 
меремс 59.4 проц. весими СССР-цо 
улиця парочитнеде.

Тезой ловозь минек юсударствен- 
ной эли лиякс меремс социалистиче
ской промышленностесь весими сеть 
капиталтне и имуществатне, конат 
ащить государстванть кецо.

2. Кооперациянь об'единениянь ды 
организациянь туртов пракшныть

'500 миллионт, эли лиякс меремс ^ мил
лиардт, эли 2,6 проц. Тезой ловозь  
весиминь С ’СР-нть келива коопера- 
тивтнень улипарост, можна меремс уш 
социалистической накоплениянь ули 
паротне.

3. Частной капиталось — частно-кя- 
питалистичеекой производствась минек 
масторцо улиця концессиятне, частной 
торговлясь и 22 миллионт сокиця азо
ронь хозяйствань туртов лововить 
СССР-нть 7 миллиардт и 500 миллионт 
целковоень питне, эли 38 проц. веси- 
минь минек государственной и коопе
ративной парочитнень коряс.

Лисни, што минек ССС-нь масторцонть 
государственной, эли лиякс меремс социа
листической парочитнеде лововить 12 мил
лиардт и 200 миллионт целковоень питне, 
эли—62 проц. Социалистической парочит-
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С и б и р и н ь  в и л и н ь  с о к и ц я н ь  х о з я с т в а -
д о н т ь .

Сибиринь велинь сокицятнень 
хозяйстваст, тедеде 1926 иесто са
сызе и икильстизи сонцинзэ эйсо 
довоенной шкань уровненть. По
севной площадись тедеде ульнись 
видизь 6 миллионт, 355 тыща де
сятина, 405 тыщадо ламо война
до икилинь ийтнень коряс (1913 
ийсто посевной площадесь ловов- 
кшновсь 5 миллионт, 950 тыща 
десятина), ней войнадо икилинь 
ийтнень корясловови 107 проц. 
А бути сайме и ровнямс 1917 иенть 
марто (1917 иесто ульнись видизь
6 миллионт 500 тыща десятинат), 
то лисни 96 проц. Лиякс меремс 
посевной площадень келийгавто- 
мась тедеде с гсы зи  и икильсти- 
зи войнадо икилинь шканть и 
цють-цють эсе саса 1917 иенть.

Истяжо и скотинань кирдима- 
сонть. Весимизо и вейсы саивть 
скотинань прятнеде лововить 1926 
иесто 21 миллионт, 250 тыща пря. 
Лисни што минекь Сибирьцэ ско
тинань кирдимась ламолгаць без- 
малово омбоце пель раз 1913 
иенть коряс (143 проц.) Алашат
неде Сибирцэ лововить 1913 иенть 
коряс 98 проц., значит 2 проц. 
седи аламо, сесто кода скалтне- 
де лововить 121 проц., 21 проц. 
седи ламо. Реветнеде ней кавксть 
седи ламо 1913 иенть корас, 
250 проц. и тувотнеди 118 проц., 
тожо 1913 иенть коряс 18 проц. 
ламо.

Сибиринь сокицянь хозайст- 
вась кепидиви и моли икилив 
ище лучи чем Европейской ча
стень сокицятнень.

1926 иесто пек кепидивсь и 
куйсь верев культурной и товар
ной сюронь видимась сокицят
нень пельде. Тедеде товзеро 
алов ульнись занязь 55 проц. ве

си посевной площаденть эисто, 
сесто, кода 1913 иестонть товзе- 
ро ало ульнись занязь анцяк 49 
проц. Верев кепидиви Сибирьцэ 
лёнонь ды мушконь вицимась. 
Тедеде сюронь чачумась мелень 
коряс седе вадря.

Тедеде Сибирьцэ сюронь чачу- 
мась ульнись выше среднейде. 
Сюрусь пурназь мелень коряс 
35-40 миллионт пондодо ламо ме
лень коряс.

Сюрось тедеде зернань коряс то* 
жо мелень коряс седи вадря.

Келийгаць культурнойсты хозяй
ствань ветямось.

Пек ламолгацть тракторне. 
Мелят лововсть 131 трактор, те

рдеде тенцт прибавасть ище 630 
тракторт. Весимизэ Сибирцэ трак- 
тортне тыща малав эль пачко
дить. Тыщасо и тыщасо лововить 
эрьва кодатт лият сельской хозяй
ственной машинат.

Вадрясто сокицятне кармасть 
прядомо сортовань и вадря куль

турань видьмиса видими. Кар- 
| масть седи пек келийгавтомо тра- 
| вополиянть. Сокицятне, конат 
| эрить засушливой округа, кар- 
| масть тейниме мелиорация оро- 
| сительной каналт чувумо. Госу
дарствась те тевинь теиманть 
! лангс максни весиминень нетне 
| робутатнень ветицятненень ссу- 
I дат.

Ряц кармась прядувомо земле- 
| устройствась. Ламонь таркава 
сон уш ветязь пев.

Келийгаць сокицятнень пельде 
корнеплодонь видимась. Тедеде 
ульнисть видизь 30 тыща пондо 
сякой кодамо тикшень и корне- 
плодонь видьмить, а мелят уль- 
нисть видизь анцяк 12 тыща 
пондо.

Пек покш интересост сокицят
нень племенной животнодствас— 
алашасо скалцо, тувосо, и лия 
скотианасо.

Эряви видимс культурной сю
рот и вадрялгавтомс и келийгав- 
томс скалонь и тувонь кирди* 
манть. Вадрялгавтомс сынцт мель
га якамонть и добувамс вадря 
племат.

• Тейме эрьва сокицянень лембе 
кардт ты кардаст ды кормушкат 
скотинанень.

Эряви седи вадринисты арав
томс сокицянь хозяйствань коопе- 
рировамонть.

Ище и ище келийгавтомс ма- 
шинизациянть и индустриализова- 
монть минек сокицятнень хозяй
стваст.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬСТВАСЬ.

Кодамояк пирявксцо алоткавтови.

неде больчи безмалово кавксть, значит 
минь мольдянок аволь капитализнав, 
а Социализмав.

Эряви меремс, што те ульнись ме
лят. Нетне цифратне и ловоматне ище 
мелень. Те иенть перть минек государ
ственной капиталось и кооперациянь 
капиталтне кайсть ище седияк. Сынь 
ащить мелень коряс ище вере. Я ча
стной торговлясь и производствась 
моли алов и алов.

Государствань кецо ащи веси 
100 проц. коряс байковой и кредитной 
операциятне, 100 проц. коряс ащи 
внешней (омбо мастор марто) торгов
лясь, государстванть кецо ащи 90,7% 
коряс оптовой торговлясь и 61 проц. 
розничноесь, веси внутренней (эсинек 
масторцо) торговлясь. И 81,9 проц. 
коряс государствань кецо аши про
мышленностень продукциянь теимась.

Товаронь асатыксэнек куруксто 
акарми улиме.

Ней минь ероятанок уш од заводт 
и фабрикат, шахтат, рудникть и при
ненть. Тейдянок од чугунка кить, пара- 
зозт и сякой кодатт машинат. Комму
нистэнь партиянь XIV С'ездось аравць 
весими партиянть и минек советской 
властенть икилив задача-индустриали- 
зовамс миник СССР-нть- Минек СССР-нь 
сокицянь масторцтонть тейме инду
стриальной мастор, косо улист ламо 
фабрикат ды заводт. Индустриализо- 
вамс и машинизировамс эряви и сель
ской хозяйстванть, штобо кецо пивци- 
мань таркас улизэ молотяга, тарвазонь

ды пелимань таркас—жнейкат ды ко
сил кат, сокань таркас—плуг ды трак
тор. кецо видимань таркас —сеялка, 
алашань и ломанинь виинь таркас— 
машинань вий—трактор. Весими нетне 
тевтнинь тейме минек партиясь уш 
кундась и аламонь-аламонь эйсост уш 
вети.

Иесто-иес вадрялгады яла минек 
робучийтнень ды сокицятнень эрямос 
касы заработной платась робучийтне- 
нень и ламолгалить и келийгалить 
доходонзо сокицянть, а налогось яла 
чождалгали и чождалгзли.

Октябрьской революциясь максць 
ламо чождалкст робучийтненень ды 
сокицятненень.

Седи тов ней минек промышленно- 
етенек карми касумо уш од заводонь 
ды фабрикинь теимасонть. Ташто фаб- 
рикне ды заводтне ней веси витезь, 
больчи уш витимс амези. Ней миненик 
эрявить сроям содзаиодт ды фабрикть. 
Минь те тевинтень уш кундынек. Од 
фабрикне ды заводтне кармить мак- 
еумо аволь веси ве иенень, а конат 
2—3—4 и можот седи ламо иеде мейле. 
Куроксто товарной голодь улими 
акарми.

Минь можим сроямс социализманть. 
Беси нетне минек достижениятне и 
цифратне басить седе, што социализ
манть минь уш алкукс и правдойкс 
тейдянок.

Нетне цифратне ище весть невтеть, 
што минь мольдянок аволь капи- 
тализмав, а еоциализмав, што минь 
тейдянок социализма.

И. П.

Ленин Октябрянь читнень эйстэ.
Владимир Ильич Ленин ульнись 

Октябрьской революциястонть 
еехти главной ветицякс ды пре
вии ь максыцякс.

Вана тесо Владимир Ильичень 
кувалт лецниманзо Антонов-Ов- 
ееенко ялганть, кона сесто ульнись 
Военно-Революционной Комите- 
тонь секретарькс.

— Адя, Ильч тонь хочит неимс. 
Седи эрейсто!

Седи куроккесто нолдынь наро 
буди посетительть, максынь на- 
наз заместителем туртов Военно- 
Революционной Комитетсонть, 
мон лисинь.

Кувать автомобилесь чарась 
минень-цюнонь проулкинева ды- 
лоткась Выборгской пеле уль
цинес.

Стукадинек, кода ульнись кор
тазь, и сеске тенек панчцть.

— Сувадо. Ильич нейке жо сы.
Учинек аволь кувать. Ну, кие

бу сонзэ содавлизе—минек веч
кима, некак, чамасо эрьва емор- 
чавкска содань ялганть—вети
цянть. Минек сельме икилив поя
вась вечкивикс седой атине.

Ильич саинзе еельмукшонзоды 
нарошноинь теивть усунзо, сака
лонзо ды черензо...

— Ну, кодатт од кулят?

Минь ёвтнинек Финляндиянь 
тевде, морякнеде, артиллеристне- 
де ды казакнеде...

Ильич эзь макстт теник басямо 
и ище кевксни:

— Нельзя ли веси флотонть 
кучумс Питеров?

— Арась. Суднатне аютавить— 
морясь аволь домка (аволь еэрий 
ведись) Теде башка матросне 
акацызь фронтонть.

— Но сынь должны чарько- 
димс, што тесэ седи покш 
опасностесь, тосонь коряс.

— Аволь пек парцте чарько
ц ь ^ .

— Месть ино можна тейме?
— Можна кучумс кавто-волмо 

аволь покш суднат (карабпят), 
сборной отряд матрост...

— Аламо,—буто кежеявтозь ды 
покорязь лацо баси Ильич.—Ну, 
а Северной фронтось.

—Тосо тевтни молить вадрясто. 
Тосто можна учумс покш помо
га. Но штобо парынисто содамс 
эряви тов артнимс.

— Артнеде. Шка пустас ютав
томс аэряви.

Кемисто, смеласто Ленин ял
ганть ёвтавт валонзо ды сельме- 
чама варчтавтозо минек как тей- 
нимизь смелойкс ды кемикс.

П'



8

/

ОД Э Р Я М О N° 23

Омбо масторга,.

Китайсэ.
Сунчйанфан леднесо 400 сту

дентт.
Седе мейле, кода Сунчуанфа- 

нонь войскатне одоь саизь Най
ман ошонть, ульнисть ледезь 400 
студентт сень кисо, што сынь 
помогасть кантонской войскатне
нень (народно - революционной 
армиянтень).

Анокстыть наступления веси 
фронтканть.

Весими франтканть кавто пель
де,—Сунчуанфан ды Упайфу вей
ки пельде и кантонской армиясь 
омбоце пельде—анокстыть на
ступления.

Польшасо.
Ярмакнень питнест яла прыть.

Польша бажи анцьк войнань 
вевямо. Те теьись и ветизе Поль
шань нужас, тевинзэ лавчомсть. 
Промышленностесь б е з м а л о в о  
ароботы як, робочейтне полу
чить аламо, сокицятне кирдить 
вачог.еке и пек лангсост нарь
гить. Ярмаконь питнестяла прыть.

Совестной союзонь ра- 
бочейтне англиянь гор- 

нянне мапто.
Ище вейки миллион целковой 

горнякненень помогакс
Горняконь эрямосткстака.

ВЦСПС тейсь постановления, 
кучумс англиянь горкякненень 
помогакс ище вейки миллион 
целковой ярмак.

9 ийть кода вишка нациятне 
менить нарьгиямодонть.

Октябрьской реводюцкянть сех- 
ти покш теивть тевчзэ те вишка 
нациятнень нарьгиямосто менц 
тямось.

Октябрьской революциянь 9-це

робутасост тожо кой месть те- 
ивть ламо. Те иестонть кармить 
улиме нолдазь кавтошка сядо од 
учебникть. Эрьва нациясь веси- 
ми тевтнень вети эсь кельсонзо,

ииксынь празнувамо читнень эй-\ эрьва нациянть улить эсинзэ на-

С и б и р и н ь  к е л и с т о .
Мезе максць городось (Ошось) Сибиринь 

велетненень.

сто веси вишка нациятне ловно 
сызь ды ванкшносызь, месть, 
сынь тейсть революция годтнень. 
Нетне теивть тевтне пек покшт.

| Икилинь катаргань Россия
стонть, косо инязоронь прави- 

I тельствась анцяк нарьгась виш- 
I ка нациятнень лангсо, ней теивсь 
I братской Союз и веси наци- 
; я т н е э р и т ь  эсь ютковаст 
; дружнасто (советнасто) и веси- 
! минь вишка нациятнень праваст 
вейккитть.

СССР-сь арась веси иьротне^знь 
кабаласто, гнет алдо менцтицякс.

Октябрянь 9-це ийксынзы эй 
сто минек Союцзцо эриця веси 
нациятне могут невтемс хозяй
ствань кепидима тевист.

Вишка нациятнень культурной I

Эрьва иенень ошонь лездымась 
веленень яла касы.

Ютась 1925 ийстонь, Сибиринь 
нелива ульнисть миезь велев
14.000 носилкат. Тедеде—20 ты
щадо ламо.

Жнейкат ютась иенть миезь 
7.600, тедеде 15.600.

Конной граблят: -мелят 7.000, 
тедеде—12.000.

Молотилкат кавто иес миезь 
17.000.

1925 постонть ульнисть ускозь 
Сибирев 100 тракторт. Тедеде 

6 сядодо велькска.
Югась иенть ульнИсть миезь 

зелев 2685 рядовой сеялкат, те
деде—6.800. Триерт (куколеотбор- 
тикть)—1273, а тедеде 2030.

Кавто инетнень Сибирьиэ 
теезь 940 оинь од завод. И вит
незь-петнезь паркстомтозь од ин- 
вентарьсэ 786 ташто заводт.

Велень хозяйствань кепидима- 
еонть пек важной тевись—тувонь 
кирдимась. Сибиринь тувонь еы- 
вилинть седи сходна миимс омбо 
масторов еалтазь ды коптязь— бе- 
коннойкс. А тень кувалт сокицянь 
хозяйствасо эрявить кирдемс ан
глийской (иоркширской) племань 
тувот ды тейме беконной фабри
кат.

Васичце беконной ^фабриканть 
арцить тейме Бийской округсо, ко
со уш кундасть русской тувонть 
паркстомтомо.

Сибирьце веси еибиринь тур
тов теезь краевой тувонь завод,
7 окружной племенной рассад- 
никть, 2 сядодо ламо племенной 
тувонь пизэть ды елучной пуктт.

Барнаульской округсо кармасть 
свекло-сахарной заводонь тейме
и, можна надиямс, што иень- 
кавтонь ютазь Сибиринь карми 
улимэ эсинзе еахорозэ (еахарозо).

Товарт север пельксэнте.
Сибкрайсоюз явшесь 900 тыща 

целковойть ярмак север пельксонте 
товаронь рамсиме.

Енисейской райсоюзонтень мак
созь 270 тыща целковойть.

Ленскоентень — 180,000 целко
войть.

Канскоентень — 90,000 целко
войть.

Томско * Нарымскоентень —
230,000 тыща целковойть.

И Т у/|у новскоентень — 50.000 
целковойть.

1090 маштозь (чавозь"» верь
кст.

Ютась теленть ды кизонть печ
тямс ульнисть тейнезь верьгиз 
лангс облават. Облавагне уль
нинь тейнезь анцяк 9 округга.

Нетне облаватне эйсю уль
нинь чавозь (маштозь) 1,000 
верьгист. Облаватнень тейме 
ютавтозь ярмакт 4500 целко
войть.

Вергистне стгтистической уп- 
равлентянть ловоманзо коряс 
Сибирьцэ вейки иес верьгистне 
зыянонть тейникшнить 3 мил
лионт, 500 тыща целковойнь 
Питне.

Те иенть верьгиз лангс обла- 
ватне кармить улиме теизь седи 
ламо.

Эрзянь кулят Саратов
сто.

(Землячестванть кувалт).
Саратовса покш учильнятнень 

эзга (ВУЗ) эрзянь тонавтницят
неде малав сядошка ломань. 
Аволь умок эрзянь етудентне 
эсь прумксцост тейсть »Эрзянь 
етудентонь бюро землячества“ 
козонь сувасть веси етудентне.

Те землячестванть задачанзо 
истятт: пурнамс ве таркас веси. 
Саратувса тонавтницятнень, ве
тямс просветительной робута 
эрзя, ютксо эрзянь якстереармеец 
ютксо, пособлямс эрзянь етудент- 
ненень стипендиянь получамсто, 
каникулярной времане максы 
заданият етудентненень.

Теевть кавто кружокт: 1) драм- 
матической, кона эрзянь кельцо 
тейни спектакольТь, 2) кружок 
изучения мордовской печати, ко
ка нолды и стенгазета.

Землячествась пурнавсь аволь 
умок и робутэзо ище икиле.

Диалла.
Истямо жо сермаЗемлячествань 

кувалт кучцть Ульяновск ошцто 
Веси эрзя-мокшонь землячестват- 
нененэ эряви в^йкист-вейкист мар
то кирлемс связь, кучнимс кара
до карчо сёрмат.

Сибирьцэ, Омскоень ды Том- 
екоень бУЗ-цо ды Барнаулонь 
Совпартышколасо Мбкшо-Эрзянь 
отделениясотонавтницятненень то
же арави те тевентень кундамс 

Редакция.
Сокицянь эрямо-аште

ма тевть.
(Ульяновской губ).

Урожаесь ютась иенть коряс 
пек вадря; Сокицятне (беднякне 
ды ереднякке) пек мельцпаросо 
ащить сень кувалт, што налог 
кецтост саить мелень коряс седи 
ал?мо. Сам-н.

чальнои, средней и высшей учеб
ной заведениянзо.

Те иенть минь нейдянок ла.ю  
вишка нациянь тонавтницят сред
ней и высшей учебной заведе- 
ниява.

Ламо ище вишка нациятнень 
икиле ащи тев икили пелев, 
шгобо сасамс ровнямс ютазь стя
ко юмань шканть, конань эйсо 
чумутне буржуйть помещикть.

СССР нь веси чаротне кармить 
празнувамо Октябрянь 9-це ийк- 
еынзы нейсынь тевсо — Социа
лизмань СРОЯМО ТеВСО—еоюзникть. 
Те строительствасонть сынь эрь
ва иенень седияк бойкасто кар
мить молиме икилив.

С. Диманштейн

Ульнинек минь ище 
цёрабайть.

Инязоронть пингсто минь 
Яздылинеи мезияи.
Ознылинек чистэ минь. 
Шайтчннз-як, пазнэян.

Ков ипя мольк везди паз,
Поп кармавты озномо.
Максы, учок тон как ваз,
А подушнанть каядо.

Ламоксть тетям авардиль, 
Старчинась кода сакшныль. 
Подушнойть как сон пандыль 
Таго яла авардиль.

Сонзэ пекснизь,
Сонзэ чавнызь.
Н подушноенть 
Колмоксть сайнизь.

Ульнинек минь цёра байть.
Сезнезь суманть лангсонок.
И аварто иля аварть—
Месть вешилть сынь—макстанок- 

Вейки ломань мерць нет?'
Иля кемть тон кинень-дяк,
А шайтяннэнь, а пазнэнь 
Эсь виеть лангс наядияк.

Сы,—сон мере,—-се як чись 
Революциянть марто 
Кулыть веси палацне 
Ды инязорось Паз марто.

Те ломанйнть содасынек 
Сон йкилев так содась  
Што властенть веси сайсынек.
Те ломанесь ней кулусь.

Вейксы годт уш эрятаиок 
Инязор бояртомо,—
И оц мастор минь тейдянок,
Парцте шканть ютавттанок. 

Мокшо-эрзя ломатненень 
Оля максцть Советне,
Максцть школасо тонавтниме 
Ней эрить седи парцте.

Ки меревель икйле:
Давайте нолдатанок 
Газета „Од Эрямо“
Эсь кельцэ ловнотанок.

, 0 д  Эрямо“ ловнотанок,
Т онзо поздоровт кучтанок.
А минць сонзэ лопа лангсто 
Паро превнеть пурн^танок.

Мокшо эрзя ялгатне,
.О д  Эрямо“ газетанть 
Сермацтодо давайте 
Илинк ютавт стяко шканть.
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