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Ведьгемень сисем иемекев ша
чсь ломань, Кона панчсь историянь 
од страница. Ш ачсь ломань, кона 
ннязороиь пинксте стака  и стра
шной иетнень ю та
мсто тейсь боль
шевикень партия, 
партия, кона эсь 
кругомганво пур- 
ныкьзе трудицят
нень и молистраш 
касто весе мирёнь 
глодейтнень Лейкс 
и канды сыненст 
кулома ми, а тру
дицятненень оля и 
паро узрямо чи.
Ведгемень ие ме
кев, знярдо про
мышленной ка пи 
тализмась анцяк 
кармась нолдамо 
роскат, анцяк кар
мась явомо кре
постной пингенть 
эзде— се времанть 
шачсь ломань, ко 
ната стака  пингень 
эрямонь ю тазь те 
ись октябрянь по
жар. Ш ачсь ло
мань, коната ла
дясь эсь икелензе 
»'рабочей класонть 
икеле сех покш 
цельть, к о н а т а  
арась иомунисти- 
ческой интерна
ционалонь | теине, 
коната ушодызе 
весе мастор лан
гонь Социалисти
ческой революци
янть,*—те ульнесь 
В. И. Л Е Н И Н А  

ЛенинЧеевсь ве
се мастор лангонь 
пролетариатонь 
ветицякс и учите
лекс. Ленин арась 
Марксто мейле сех покш Маркси- 
стекс. Ленин пек икелев шаштызе 
М арксизканть. Пек парсте разрабо
тал пролетариатонь диктатуранть  
кувалт, советской властненть ку 
валт, партиянть значениянзо ку 
валт, империализманть ку в а л т .. .  
Учениянть, коната иедо— иес се 
седе пек келеми, срады и кемек 
сты  народонть ю ткасо . Ленин 
невсь революционной борьбанть 
и сокицятнень ланкс од сельме 

1а. Ленин невтизе пролетари- 
еонзо еокция еоюзникензе,

Л е н и
(1970—1924).

тонавтызе кода те еоюзникенть 
ветямс эсь мельганзо и теемс 
сонзо революциянь кирдикп. Леичн 
революционной пролетариатонть

саить, невтизе массанть тевень

Снемс, знярс аеми минек плане* 
танть ланксто эксплоатациясь: 
снемс, знярс алотнить цильдер- 
димадо од войнань тештне; снемс, 
знярс ерадаить трудицятне фа
брикава, заводга, ума ланга и ка -

теимн виензо, невтизе сонзо кин- заРуава» енемс, знярс марявить 
зе... Ленин теизе сень, мезе кияк Р^олюцноиертнень кандаласт; сие
еоньаензе икеле не мок тееме. ме, знярс марявить вачотнень 

Ленин ' тонавтызе аварьдима вайгелест; снемс, знярс 
пролетариатонть трудицятнень сельвесте, ливезьсте 

прйплншипнной и г . напиталистне теить эстест до- 
к е Т в Г те  по- м  енемс кады к пелить аласце 
бедань и гку гтв а я . а»ДИ1*я буржуень класне Ленинень 
?еА реаолюциянь ш канть кады к т е л е -
чякпРйяниянк цр. меенть, Ленинень лемсенть, кепе- 
мекстамо иску- Аить эсь пряст революциянь те- 
етванте еме весе маст0Р лангонь труди-

Именна секс, што цятне' , а с с с р - ° н трудицятне ка- 
Ленин тонавтызе АЫК Ленинен тонавтуманзо ку-

• ролетариатонть ваят и С0НЗ°  К0Р"С твить  и т о 
пода изнямс бур- сызь социализманть.
жуйтнень, сонзо {

К « ? . Щ Лени" партиянт ку-
куломазонзо пе- 
льсьЛенинень эзде 
и секссон пек эзи
зе вечк Ленинонь 
и травась сонзо 
ланксэрь вейкень.
Именна секс сонзо 
и сонзо тонавту
манзо ланкс напа
дали буржуйтне и 

сынст кискаст,
„социалнстне“ , ко
нат ащить омбо
цекс интернацио
налсонть.

Ленинень эзде

валт.
Ленин и партиясь.

Минек партиянть теизе Ленин. 
Сон те партиянть тееме кармась 
1900 иедо икеле. 1902 иесто эсь 
кинигасонзо „местьтейнемс? Сон 
весе вийсензо кармась кортамо 
Большевицкой партиянь парти
янь теимань кувалт. Сон мер
несь: Дайте монень група про- 
фесиональной раволюционерт и 
мон весе Росеенть прянзо ланксто 
велявса пильгензо ланкс. Но 
сон эсь дума трудицятнень оляс 
ливтемс истямо партия маро, 

буржуазиясь п е - 'кона авуль пролетарской. Тень
льсь сесте, знярдо 
ищо жив ульнесь. 
Ленинень эзде сон 
и нейгак пели. Секс, 
што сон содасы, 
што Ленине*ь те 
вензе теить сонзо 
наследникензе, ве
се мастор лангонь 
комунистне.

Сон—  бурж уази
ясь—пелезь ваны
кодакасы СССРось нельзя

можна неемс Ленинень валсто, 
конатнень меринзе эсинзе кини- 
гасонзо. .Детская болезнь Ле
визны и комунизме“. Сон тосо 
корты: „борьбасо колязь кшнинь 
партиявтомо, партиявтомо, кона
нень кемить те классонть весе 
чесной ломатне, партиявтрмо, 
кона машты ваномо массанть 
настроениянзо мельга и майиты 
сынст роботавтомо, истямо п эр
зявтомо буржуазиянть изнямс

меленво чартызе чи лисима енов, 
косо народось кепеди прянзо эйсе, 
кепеди эсь прянзо империализ- 
манть каршо туреме и колониаль
ной распстванть сезнеме.

И Ленинде икеле Маркс и Эн
гельс проллетариатонть диктату - 
ранзо кувалт ламо токавсть  и 
кортасть, што капигализмась ку  
лы пролетарской диктатуранть 
кулаконзо ало. Но Ленин ушодызе 
пролетарской ревелюциянть. Ленин 
ушодызе сонзо тевсе, кармась ре
волюциянть тееме пурнамо мас-

Сон пелезь несы, кода келеми и Ленин и партиянь дисциплинась.
каляви весе мастор лангонь Ленин 'Ленин дист. кувалт к ортнесь 
скойарм иясь. Нодабуавулько р та ,[истя: „ки  хоть аламодо лавшом- 
кода бу авуль маньче, кода бу авуль ты  пролетарской партиянть лис
та па революц. робочей класонть 
эйсе буржуазиясь-сонензе сётыки 
акирдеви Ленинизмань победась,

циплиназо, особенна пролетарской 
диктатуранть пинксте, се тевсе 
помоги буржуйтненень пролета-

еонензе аизняви Ленинизмась, а : риатонть каршо туреме*. А  тесте 
Ленинизмась изни секс, што истя- вывод: ки ней (а опозициясь сех 
мо историянть законозо. ‘икеле) лавшомтыдисциплинанть,

Весе мастор лангонь тр у д и ц я т -!се помоги буржузиянте. Истя
не колияк астувсызь Ленинень ле- 
мензе. Сыненст Ленинень лемезе 
революциянь тееме тердима вал.

вансь Ленин партиянть и дисцип
линанть ланкс, истя и минь дол
жны ваномо сонзо ланкс.
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Эсинек масторсо социализ 
манть теиманзо кувалт Ле

нин и опозициясь.
Кода корты те вопросонть кувалт опозициясь 

(Троцкой, Каменев, Зиновьев и лиятне)?
Опозициясь акеми. што СССР- 

онь робочейте и сокицятне ком- 
мунистонь партиянть руководст 
ванзо корясь роботазь эсь вий- 
сесттейсызь социализманть. Опо 
зициянь корты: Социализманть
минек-эсинек мсаторсо можна те- 
емс анцяк сестэ, знардо лия ма
сторонь робочейтне .теить рево- 
лиция, хвэтясысь государствен
ной властенть эсь кэдезест, сыть 
миненек помогамо. Се шканть са- 
ме-жо увереннойсте нельзя кор
тамс, што эсинек вийсеминь мо- 
жим теемс эсинек масгорсо ео- 
циализмэнть. Мекев лгнкт лажи: 
если чивэлгумэ ено (нэ западе) 
робочейтне аизнясызь капитали- 
етнень и асыть миненек на по 
мощь, ^то миненек социализмась 
кодаяк атееви. Опозициясь тесе 
човори кавто вопрост: первой
вопросось — тейсынек ли минь 
еоциализмэнть эсинек масторсо, 
и омбоцесь — Кодэмо условия 
мэро социализмгсь овсикск окон
чательна ули кемекстазь.

Олозициясь и »аркодемс не 
можит, што тесе кавто вопрост, 
конатнень нельзя вейс чевурямс. 
Нама, социэлизмась овсикс ке- 
мекстэзь можит улеме эняцк ве
се народютконь (международной) 
пролетарской революциянть по- 
бедэсо, кода минь кортынек 
икелень номерценть. Но ведь 
СССР онь робочейтне и сокицят
не хотят получэмо ответ васинь 
вопросонть лэнкс: можим ли
минь тееме социализманть уве- 
реннасто овсикс эсинек вийсе. И 
вот те вопросонть опозициясь 
хотел ютамо векска, истямо вал 
маро: дискать, весе народютконь 
(международнэя) революциясь 
сы седе курок, чем минь тейсы
нек еоциэлизманть. Но знярдо 
партиясь ладясь опозициянть ике 
лё вопрос: ну, а если весе мас
тор лангонь революциясь курок 
асы? Сесте кода? Олозициясь 
тей-тов виляязь отвечась — весе 
народютконь революциявтомо 
социализмась атееви. Значит, ес
ли эсинек зийсе социализмась а 
тееви, то минь 1917 иесто теи
нек ошипка, знярдо ёртынек ка- 
питалистонь правительстванть, 
нельгинек фабрикатнень, завот 
нень, банкатнень, машинань и 
лия китнень, моданть и лият
нень? Истя лисни, опозоциянть 
валсо кортазь. Ведь лиякс ©пози
циянть валонзо кодаяк чарко
демс нельзя. Секс и партиясь 
мерьсь, што истямо мепесь и 
•сельме ванулэсь авуль минек, э 
мекев поты ломанень (капиту- 
пянтской).

Виде паро, ара минь теинек 
ошипка. знярдо теинек 1917

иень "октябрясто реголюция? 
Арась, ошипка эзинек тей. Минь 
изнинек бржуйтнень октябрясто, 
изнинек гражданской войнанть 
пинксто, изнинек и хозяйской 
тевсенть, кепединек хозяйстванть 
войнадо икелень лацо, а кой-ку 
ва ищо седе верев. Изнясынек 
капиталисттнень и икеле пелев и 
тейсынек социализманть эсинек 
масторосо. Авуль минь манявинек, 
знярдо теинек революция и кор 
татано увереннасто, што социа
лизманть тейсынек, а маньчеви 
опозициясь, знардо акеми робо
чей класонть и сокицятнень со
циализмань теима виенте.

Мекс опозициясь истя корты

изнясынек и тейсынек хозяйст
ванть одов, бути минек а лепшт- 
тясэмизь военной вийсе. А лё 1- 
шятмо истямо вийсе минек сы
нест не удэсца" (Лапин т XVIII 
етр. 350).
3)— »Социализмаеь уш нейавуль 
васоло тев. Минь социализмань 
ускинек эрьва чинь эрямодонок. 
Кода те задачась, социализмань 
теима задачась, авуль стака, ко
да сон авуль од ., — весе минь 
вейсе, авуль ванды, а нескэлько 
иес, весе минь вейс решим те 
задачанть, мезе бу авульуль ис
тя, што неповской росеусь ули 
социалистической росей". (Ленин 
т. XVIII, ч. 2, етр 105).

Значит, Лениненть тонавтуман-

зо кэряс лисни, што еоциализ- 
мэить минь тейсынек.

А тесте аыодэсь простой: раС 
опозидиясь корты  авуль ЛениненЬ 
валсо, а сонзо валонзо каршо, то 
значит, опозициясь ащи авуль Ле
нинской ки ланксо, а социал-де
мократической ки ланксо. А тес
те омбоце вывод: секс кияк опо- 
зициянть мельга амоли и а ! уи, а 
весе молить и карм ить молеме 
партиянть и сонзо цеканзо мель
га, конат ащ ить Лененской ки 
ланксо.

Севельев.

1) Ленинень валонзо и мелен- 
зо ёвтазь пэнь валсо.

ГИС.

Ленинонь основной заветозо,
К апитализм ань эрям онть п и и-|ульнесь тевсе теезь продраз-  

к с т о у л ь н е с ь  ош онть и веленть | версткастонть проаналоготне
ютамосонть. Ленин сесте 9-це 
еовегонь с‘езце эсинзэ доклацон- 
зо мерсь:

Самай коренной, самай покш

ютксо классовой вражда^ Те врэ- 
ждасьульнесь секс, што ульнесть 
пельс вачо сокицят и о о б о -  
чеень—сокицянь верень поти 
буржуйть.

. ____ __________  . _ Ташто поряткатне кирцть секс,
Секс, што сонзо сельме ванума ! што робочей чласось и еокицят- 
зо авуль истямо, кодамо минек ; не ульнесть вейкест-вейкест эзде 
Ленинской париянть сельме ва-!яатозь кавтов. Народникне, ко 
нумазо. Опозициясь (Каменев и натне эсь пряст мернизь еоки- 
Зиновьев) и 1917 иесто револю 1 " "*1ЛЙ
циянь тевенте эсь кем. Сынь 
кортасть, што октябрьской рево- 
люциянта аэрявитеемс. А знярдо 
теевсь октябрьской революциясь, 
сынь ёртызь роботаст, мезень 
кис Ленин сынт назвал, дезер 
тирт“. Кода сесте, истяи ней 
опозициьсь хочит ладямо парти

цянь ветицякс, кортнесть наюй 
сень кувалт, кодабу калавтомс, 
веленте „вредной“ ошонь куль- 
турнать. Сынст ошипкаст ульнесь 
тосо, што сынь эзизь не ошонь 
касыця фабричной и з а в о тс к о й  
революционной виенть.

А еоциал демскраттне-мень- 
шевикне вансть сокицятне ланкс

янть, робочей кпасонть и соки- истя, што сын~т койсе как буто
_ _____ V. ______’ гоуыпатнр ЫПНТПГ» ОПЮМИПННОИцятнень авуль Ленинской ки лан

кс. Но тень сыненст не удасца 
тееме.

Ней эрьва трудицянте уш из- 
весна мезе кортась Ленин еоци 
ализмань теиманть кувалт. А сон 
кортнесь:

1)—„Виде паро, весе покш 
производстсвань средстьатнень 
ланкс властесь пролетариатонть 
кеце, робочей класонь союзось 
вишка и вишкине сокицятне 
марто, сокицятнень ютксо обес
печенной пролетарской руковот 
етваеь и т. д.—эрэ те эауль ве
се се, кона эряви, штобу копе
рациястонть, анцяк коперацияст
онть, арэ те эвуль весе се эря- 
виксесь (необходимоесь) полной 
социэлистической обществань 
тееме. Те ищо авуль еоциализ 
мась. но те весе необходи- 
моесь и сатыкс еоциализман 
теима условиясь (Ленин т. XVIII,
ч. 2, етр. 140).

2)— „Секс, кода-бу эвульть ма
ньше весе мэстЪр лэнгонь бур
жуйтне и сынст помошникест 
(омбоце интернационалонь „ео- 
циалистне“) робочей клосонто и 
сокицятнень эйсе, а пролетариа
тонь диктатурэсь изни, комуниз- 
мэсь изнясы кэпитэлизманть. Ве
се мастор лангонь буржуйтне 
секс и пек тейнить большиз- 
манть ланкс военной нападени
ят, тейнить эрьва салава тевть и 
лият большевикнень каршо, 
сынь содасызь, што минь сынст

сокицятне контре олюционнои 
вий, конань маро бутобу кодаяк 
робочей класонте ве киява нель
зя молемс. Сынь эзизь некшне 
еокицвтнень революционной ви
ест. а тень кис эрьгеть союз те
емс буржуйтнень мэро лучи, чем 
сокицятне мэро. Те робочейт
нень и сокицятнень кэвтов э ц е 
манть кис и 1905 иесто лепш
тизь минеквэсинь революциянть 
буржуйтне. Сестень рев^люцио- 
нертне эсть старая велень соки
цятнень востаниясг ошонь робо
чейтнень вооружонной борьбаст 
маро педявтомо вейс. Сокицятне 
весе друк как вейкеломань эсть 
писть инязоронтькаршо туреме, 
а турьсть розна и ульнесть тень 
кис алэмнень-элэмнень лепшятзь 
помещикнень и кэпиталистнень 
кеце.

Анцяк Ленин ладясь лозунг, 
што эряви социализманть кис ро 
бочейтнень и сокицятненень т у 
ремс вейс Ленинской коммуни
стической партиянь ветямонзо 
коряс те союзось ульнесь теезь 
(кадовоь теезь и натой ищо седе 
кем екстась) 1917 иесто октября 
ковсто , конань трокс и робоче- 
крезтьнсксй революциясь изнлсь- 
победил. Те лозунгонть коряс ро
ботазь ветинек гражданской вой
на помзщиннень и эрьва контр- 
революционертнень каршо и из 
нин ек сынст.

Гражданской войнанть прядо
мадо мейле главной лазунгозо

вопросось, те рэбочеь класонть 
отношениянзо сокицятненень, те- 
бочей крестьянской союзось, те
й н е в е  робочейтнень уменияст 
ладямс тезенть истя, штубу ус 
комс эсь ёнонок капитализма
н т ь  лепштязь-крестяяиской мас- 
еанть, ускомс се крестьянской 
массанть, коната лапштязь бояр- 
тнень пильгало, лепштязь эсинзе 
таш то нищеень хозяйственной по- 
ложениясонзо, эряви невтемс те 
массанте, што сон м ож ит лисеме 
бояргнень и кагигалистнень пиль
галдо оля ээямос анцяк робочейт
нень маро союзонь кирдезь.

Совецкой властенть последней 
иень хозяйственнойдостижениян- 
зо кортыть сень кувалт, што 
минь Ленинонь заветонзо сонзо 
куломадо мейле робочей кла- 
еонть сокицятне маро союзонть 
кирдинек. Тече, знярдо ютавтта
но колмоце траурной годовщи
на Ленинень куломанзо кувалт, 
минь можим нееме, што еоцили- 
стическоГ. тевесь ульнесь ветязь 
робочейтнень и сокицятнень ин- 
тересост коряс ровнасто.

Велень хозяйстванть войнадо 
икеле лацо кепедимазо, велень 
хозяйстванть товэрнсстень касу- 
мазо, веленть товаронь рамси- 
ма способностензе касумэзо, ма
сторонок ланксо товарооборо- 
тонть касумазо сень ланксо, што 
кеместынек ярмакнень питнест, 
промышленной тезаронь ламол
гавтома^ и максомась веленте, 
сокицянь эрямонь паркстомась ве
се те парось лиссь од экономи
ческой политиканть трокс робо
чей и сокицятнень вейсень сою
зонть трокс.

Робочей' класонть дружбазо 
сокицятне маро лезды сенень, 
штобупаркстомовольошоньи ве
лень эрямось. И те лисни сг.сс, 
што советской властесь эсинзэ 
хозяйстванзо касты сокицятнень 
интересест маро сюлмазь, лиякс 
мерезь, сон социализмань теи- 
мэнть аявшнесы велень хозяйст-

Пезе омботе *
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(П э  з е).
ваить касуманзо эзде. Знярдо | промышленностенть ютков, коната 
минек правительствовась касты! пек розорязь, теевсь пек нищен-
промышленнсстенть, с о н  те  
шканть жо касты и ламолгавты 
технической культуратнень эйсе, 
конат кастыть велень хозяйст
ванть производительной виензе 
и ветить безработицанть прядо- 
пилькс маштуманте. Весе эрявикс

скойкс неень стака  эрямонть
трокс, и се роб танть  ютксо, к о 
натнень ве ить социализмань те
иманть кис, ули соткс, ули связь“ .

Советской властенть Ленинень
куломадо мейне неть колмо иет-

 ̂ нень весе тевензе ульнесть ласредствова-нень правительствась й 3дязь истя, штобу решамс неть етграи добувамо экономиянть р е -г ’ у гзацачатнень и пачкодемс социа- жимензе вельде, а авуль товз-: *
роньпитнень кгстуманть вельде, | лизмав’
копа корты ке й-кона епозицио-1 Советской властесь Ленинской 
нерось. Знярдо минек правитель-| комунистической партиянть кор- 
етвась уски границянь томбальде ! тамонзо коряс молезь, правиль- 
эрьва машинать, сон астувлесы ‘ насто тевс вети смычканть ку 
и товарной голодонгь прядо ! валт Ленинень заветонзо. Социа- 
пилькс маштуманзо, а тень кис листической промышленностень 
тосто уски эрьва эрявикс товарт'келемтима тевсенть минек ме
белень хозяйстванте. Тесте неяви, сторось тейсь пек покш шага 
што Ленинень заветозо емыч- икелев. Но те шканть жо минь 
каить »увалг минь эрява чи-1 стараятано штобу покш промы- 
ете ветятано тевсе. Тесе весе ‘ Ш реннО стенть эзде-те еоциализ- 
Ленинень вапонзо, конатнень м е-1 манть фундаментонть эзде-авуль 
ринзе 11 цекомунистснь прсмкс- кадов и велесь: тень кис минь
со 1922 иесто ютавтынек эря-1стараятано, штобу велесь полу- 
монте тевсе: ( ч э е о л б  е^де ламо тракторт; весе

„Минь тейдяно эсикек хозяй- вийсенек лездтанок, штобу ка-

Лении кулось, но канць заветт.

етванок эйсе сокицятнень маро 
сюлмавозь. Минь должны эсинек 
экономиянть одов тейнемс авуль 
весть, штобу теемс покш промы
шленностенть и велень хозяйст
ванть социалистической роботанть 
ю тксо смычка, се роботанть ю т
ксо, кокань вети сокицясь, а тень 
кис апак хитря сон можит лисе
ме нужасто... Эряви невтемс те 
смычканть, штобу минь парсте 
сонзо неевлинек, штобу сонзо не 
евлизе весе народось, штобу весе 
сокицятне неевлизь, што покш

Ленин кулось, но пролетариа- 
тонте сон каць эрьва вопросонть 
кувалт зэветт. Лен^н ульнесь 
авуль анцяк народонь ветиця— 
вождь, но и учитель. Ленин ламо 
вий пуць профсоюзонь вопрос- 
нень решамо. Сон ламо сёрмаць 
тень кувалт статьят.

„Экономистне" кортнекшнесть, 
што робочейтне не должны ла
цеме 'эсь икелест политической 
борьбань задачат, а должны бо
роцямс анцяк экономической по
ложениянть пэркстомтомань кис. 
„Экономистне* тонавсть, што те 
борьбась должин молеме авуль

соболь и келемеволь коопера
циясь, козой стараятано совавто
мо авуль анцяк беднотанть-бат- 
рачесгванть, но и еереднякнень; 
тень кис жо стараятано органи 
зовамс беднотенть и живиявтомс 
велень еоветнень роботаст, ста
раятано ускомо сокицянь акти
венть вейсень тэвень тееме.

Минек роботанть шнамозо ве
ленть ендо карты  сень кувалт, 
што минь те Ленинень заветонть 
см ы чканть кувалт вадрясто тевсе 
тейдяно.

партиянть ветямонзо коряс, секс, 
што экономической борьбась, 
сынст койсе, ащи самостоятель
ной робочей борьбакс экономи
ческой положениянть паркстом- 
туманть кис.

А Ленин тень каршо кортнесь:
„Сень эзде, што экономической 

ин! ересне сех покш тевс ветить- 
алисни кодамояк вывод, што 
васня эряви бороцямс экономиче
ской положениянть п а р кс то м и - 
манзо кис, секс, што класонь сех 
покш и главной интересне м огут 
улеме удовлетворенойть анцяк ко 
ренной политической первороцонть;

главной пролетарской интересось 
можит улеигс удовлетворенной ан- 
ияк политической революцясонть, 
кона полавсы буржуазиянть дик- 
татуранзо пролетарской д и кта ту 
р а м .

„Социал демократтнень зада
част экономиканть ланксо ащезь 
политической агитациясо ареша- 
вить. Сынст задачаст— велявтомс 
▼е экономической политиканть 
социал-демократической борьбакс, 
зряви воспользозаца политической 
сознаниянть касуманзо эсе се 
тевсенть, штобу кепедемс робо
чейтнень еоциал-демократнень со
знаниянть виц“ .

Тесте неяви, што Ленин эззе 
ютне вакска экономической борь- 
банть, но те борьбанть сон сюлм
сизе политической борьбанть 
маро. 1895 иесто, знярдо органи
зовизе „робочей класонть кис 
турима союзонть“, Ленин етач- 
кань ветямонть и шрафнень 
каршо кортамонть вакска ста
раясь экономической борьбанть 
тееме политической борьбакс.

„Минек задачанок —еермац еон- 
сюлмамс эсинек роботанок тевсе 
робочеень эрямонть маро, эряви 
лездемс робочейтненень неть воп- 
роснень ваномсто, ваномс эряви 
капиталисттнень берянь тевест 
мельга и невтемс сынст робочей
тненень, эряви кастомс робочейт
нень сознанкяст сень кувалт, што 
робочей тевес-тевесь весе руской 
робочейтнень, конат ащ ить весе 
мастор лангонь пролетариатонь 
братокс.

Секс, што кассь и келемсь 
промышленностесь и виемсь клас- 
нень ютксо туримась, 1905 иесто 
появасть профсоюст.

Робочейтнень декабрянь воста- 
ниясь ульнесь лепштязь. Мень- 
шевикне теде мейле чумонцть 
большевикнень эйсе авуль удач
ной революциянть кис, кортасть, 
што авуль эряв кепсемс ору- < 
жиянть (Плеханов). Тень маро 
меньшевикне ладясть вопрос сень 
кувалт, штобу салава профсоюсне 
лоткавольть роботамодо и кар
мавольть аламонь аламонь одов 
тееме весе эрямоАть вишка по- 
дачкань получазь.

1906 иесто ульнесь тердезь 
большевикень и меньшевикень 
вейсень промкс, косо судязь 
профсоюзонь вопросось.

Те партиянть промкссонть уль
несь примазь профсоюснень ро
ботаст кувалт меньшевикнень 
предложенияст (секс, што сынст 
эзде ульнесть седе ламо).

Если меньшевикне кортасть, 
штобу профсоюснесалава авульть 
робота, то большевикне таго 
кортасть, што союснень эсе вети 
партиясь и што экономической 
борьбась сюлмави политиче
скоень маро и подчиняица ео- 
нензе эрьва ендо. Што касаеца 
союсчень салава ароботамост 
кувалт, то большевикне кортасть 
истя, што эрьва условиянь пинк
ст© эряви кирдемс робочей мас
сатнень маро связь, штобу можна 
улевель ветямс агитация и робо
чеень тонавтума робота.

Знардо ульнесь панезь омбо
цекс государственной думась и 
сась „столыпинщинась“, меньще- 
викне кармасть кортамо, штобу 
союсне лоткавольть салава робо
тамо, а кармавольть тевенть ве
тямо наяв. Меньшевикне весе 
вийсест кортасть, што профсоюс- 
не беспартийнойть. Сынь натой 
кортасть, штобу союснень устав
сто улевель ёртозь „класовой 
интересне“ велось, секс, што 
сынь, неть валтне, сынст койсе 
профсоюснень красясть партий
ной краскасо. Видесте мерезь, 
меньшевикне стараясть, штобу 
профсоюсне авульть уль пар
тиянть маро сюлмавозь и авульть 
ветя революционной борьба.

Партиянть котоце промксось, 
косо большевикнеде ульнесть 
седе ламо, ёртызе ве енов мень
шевикень предложениянть и при
мизе Ленинень предложениянзо.

Ленин 1908 иесто сёрмаць: 
„Эрьва капиталистической мастор
со улить социалистической пар- 
ТИЯТ и профсоюст, м инектевенок 
ёвтамс, кода партиясь и союсне 
должны ваномо вейкест-вейкест 
ланкс. Буржуйтнень класонь инте- 
ресост обезательна появавты 
истямо сельме вакума, кона с о ки 
нень тонавты .роботамо трешни
кень кис социализмань тевень 
апак тей. Ленинвнь валонзо уль
несть видеть.

Партиянь котоце промкстонть 
мейле меньшевикне кармасть 
кортамо, штобу партиясь больши 
авуль уль свет ланксо и требо- 
васть, штобу улевель тердезь 
беспартийной робочеень с‘езд.

1913 иесто ЦК совещаниясь те 
сельме вануманть судизе и ёрты
зе ве енов.

Октябрьской революциядо 
мейле Ленин седияк пек и пар
сте невтинзе союсненень сынст 
задачастсень кувалт, што: I )  Зняр
до властесь ю тась пролетариа
тонть  кец, союсне должны яла
седе пек теевемс од эрямонь
теине...

Ленин пек надиясь союснень 
ланкс, тень кис сон кортнесь:

Профсоюсне авуль анцяк исто
рически эрявить, но сынь обеза- 
тельна должны улеме секс, штобу 
сы нст вельде можна бу пролетар
ской диктатуранть  пинксте уле
вель вейс пурнамс робочей кла-
еонть. Если аулить истямо с о ка 
не, то  кодаяк нельзя ули тевсе 
ветямс пролетарской д и кта ту 
р а н ь , нельзя ветямс государ
ственной тевенть“ .

„Профсоюснень вельде весе мас* 
сась сюлмави партиянть маро... 
Анцяк неть союснень маро можна 
ютамс капитализмасто еоциализ- 
мав, анцяк сы нст роботаст маро 
можна хозяйстванть кепедемс“ ...

Бути Ленинень кортазь лацо 
кармавсынек еоюгнень роботамо, 
а самой главной, бути весе кар- 
мотано тевенть ветямо истя, ко
да кортась Ленин, еоциаяизмань 
победась изнясы капитализманть, 
кода эсинек масторсо, истя и 
весе мастор ланга.

Ленин и професиональной движениясь.
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9 (22) Январесь.
1905 иень январь ковонь 9-це (22) чись получил историянь

вериявтозь недлячи
чи, знярдо рабо- кинть. Имекна те чистеньть нар 
ульнесь сречаязь

лем:
Те ульнесь 

чей класось 
проксвинцовой цярахманонь пизе 
месеинязоронь палацненьендо, 
мезень кис неть рабочейтне эсист 
верьсе валызь весе Петроград
ской (ней Ленинградонь) ульцят
нень. Но тень маро друк те 
чись теевсь и революциянь тееме 
рабочей класонь стямо чикс.

Те недлячинть рабочей класось 
ёртызе инязорнень кемиманть 
сень кувалт, што инязорось мо- 
жит максомо еонензе паро эрямо. 
Инязорось эсь кецензе сравты
зе, ледизе те кемиманть.

мась молеме 1905 иень васинь- 
це российской революциясь.

Инязоронь ендо рабочей ю р
сонть лгднима слухось ютась весе 
масторонть ланга и кежияв- 
тыньзе весе робочейтнень. Иня
зоронть ендо ледниманть каршо 
рабочей класссь кармась отве
чамо росеень келес забастовка- 
ео, демонострациясо, стачкасо, 
полициянть и войсканть каршо 
туримасо.

Велесь, коната ульнесь леп
штязь полицейскоенть и помещи

кень пильгало, истяже маризе,

Нама, инязорнень кемимась 
ульнесь эсь прянь покш маняву- 
ма. Те мамявумась мешась ^ро
бочей класонте арамс виде ки 
ланкс, конань ланксо ащезь, мо
жна бу улевель меньстемеь эсь 
прянть инязоронть и капитали* 
етнень гнётонть алдо.

Январень вейксеце чисте ро
бочей массатне Муизь те кинть- 
инязоронть и капиталисттнень 
каршо революционной турима

кода инязорось леднинзе робо
чейтнень. Те растрелось пуць 
ушоткс и сокицянь революцион
ной движениянте. Сокицянь вол- 
нениятне, конат васня кармасть 
молеме Курской губерниясо, ёр
товозь украинав.

Помещикнень именяст ланга 
кармась якамо-ливтнеме-Якстере 
атякш-пожар. Н оте ульнекшнесь 
и икеля. Те крестьянской движе
ниясонть появась апак марцезь

од тев. Январень 9-це чиде мейле 
помещикнень каршо турем сто со 
кицятне кармасть тейнеме заба
стовкат.

Крестьянтне тонавтнить робо
чейтнень эзде, крестиянтне кар
масть бороцямо рабочей борь- 
бань спосопнень лацо. Тень эйсе 
ульнесь авуль анцяк се, што 
крестьянстванть революционной 
сознательностезе кепець, но и 
теевсь робочей класонть и соки
цятнень ютксо союз. Значит рО 
боче-крестьлнской союзось ушо 
довсь теевеме январь ковонь 9-це 
чистэ. Вот мекс, сень ланкс

январень 9-це 
чи, сон ‘^ащи

и еоки-

апак ван, што 
чис, печальной 
СССР-онь рабочейтнень 
цянь празникекс.

Знярдо робочейтне валызь Пе 
тербургонь ульцятнень эсь черь- 
цест инязоронь пулятнень ало 
празь, сынь тень эйсе пуцть Ба
синь кевть рабоче-крестьянской 
революциянть алов, коната тейе 

; весе мастор ланкс васинь проле 
| тарской государства Росейсе.

Январь ковсто 9-це чисте 1905 иесто.
1904-1905 иень самс инязоронь 

поавительствась тейсь истя, кода 
эрявсь помещикненень, фабри
кань хозяитненень. Штобу сайме 
седи ламо мода помещикненень 
(конань кецо ульнесь весе соки
цятнень модась) ульнесть теизь 
ламо войнат лия мастор марто, 
козонь »'авувсть ламо робочей

и сокиця. Истямо война ульнесь 
Япония марто, кона ульнесь за
водязь китаинь модань кис, кона 
охота ульнесь сайме Российской 
помещикненень и Япочиянень 
Инязорось и сонзо чиновникне 
пек ламо трудициянь ярмак 
юмавсть те тевенть кис, но 
сынст мезияк эсь листь, сынст

армияст седе авуль виев ульнесь, 
чем Японской войскась и секс 
Япония тапизе Российской ар
миянть и морянь флотонть.

Армиянь и флотонь машту 
мась робочейтненень невтизе, 
што инязоронь правительствась 
ковгак амаштуаи, но робочейтне 
и сокицятне думасть, што тесе

чумот аняцк инязоронь чинов
никне, инязорось ачума, сон эсь 
сода, дискать, сынст апаро тевт- 
ниде. Большевикне сесто уш 
кортасть, што инязорось чинов
никень марто вейсе нарги ро
бочейтнень и сокицятнень ланк
со, но трудицятне попонь кемезь 
икеле^лацо кемсть инязоронтей. 
Хоть аламодо паркстомтомс эсь 
эрямост, трудицятне думасть мо
леме инязоронте, штобу со *  
онкстявлинзе, каодавлинзе эсин- 
зе ч и н о в н и к е н з е ,  кона т 
робоч. койсе н а р г а с т ь  
трудицятнень ланксо инязоронть 
апак сода. Январь ковсто 9-це 
чисте тышат Петербурской ро
бочейть пазава и инязоронь 
патрет марто гапон попонть ве
тямонзо коряс (конадо труди
цятне эсь сода, што сон инязо
ронь еышик), тусть инязоронте 
милость мельга. Инязорось эсь 
карма кунцуломо народонть 
просьбанзо и эзизе чождялгавт 
эрямост, а мерсь войсканзо тур
тов, коната ульнесь те тевенте 
анокстазь, леднеме народонть 
эйсе. Маштозь ульнест ламо ро
бочейть, ават и эйкакшт, а ко
нат кадувсть живсте, еетлень 
кармасть керямо локшосо. Теде 
мейле чарькоцть трудицятне, што 
инязорось тожо нарги ланксост. 
Робочейтне кармасть тейниме 
забастовкат, а сокицятне кар
масть розурямо помещикнень 
эсе. Инязоронь правительствась 
тандаць революционной заба- 
етозкантень эйсте и кармась тру
дицятнень маньчеме, истя, што 
сон, дискать, карми роботамо 
народной представительтнень 
марто вейсе, но сон истя эзь тей. 
Сень таркас, штобу робочейтне
нень и сокицятненень максумс 
хоть аламне оля чи, сон ищо 
седе пек кармась нарьгамо пан
ксост.

Робочейтнень, конат ульнесть 
селе смелт, кармась кучнимё 
каторгав, тюрьмав и повсись эй- 
сост, а сокицятнень кармась ка
ванямо казаконь локшосо. Но те 
905 иень ревспюциясь стяк эсь 

ёма. Робочейтне и сокицятне 
тень кувалт тонацть бороцямон 
теизь февральской и октябрьской 
резолюциятнень. Н.

1927-иень
7-це январь ковонь газета

сонть „Од Эрямо“ № I, вете
це страницасонть „Минек ма
сторсо Социализманть теиман- 
зо кувалт“ статьясонть, кем
гавтовоце, кемголмовоце и кем
нилееце строчкасонть алдо сёр
мадозь: „Зсинек Социалисти
ческой тевсенок т жо опоме- 
гатанок весе мастор лангонь 
революциянте“ , а эряви лов
номс: „Эсинек Социалистиче
ской тевсенок тожо помогата- 
нок вьсе мастор лангонь рево- 
нюциянте*.

Те ошипканть теизе типогра
фиясь. [Редакциясь.



Роза Люксснбург.

Карл Либкнехтонь Роза Люксенбургонь ро
ботаст и эрямост.

Карл Либкнехт.
Карл Либкнехтонь роботазо и 

эрямозо самай паро пример ве
се од ломатненень-например, ко
да эрямс и роботамс.

Карл Либкнехт шачсь рево- 
люциянь солдатонь семиясо-Виль- 
гельма Либкхтонь пельде, кона 
ульнесь Карл Марксонь и Эн- 
гельсонь ялгазо. Карлань шачу- 
мазо, те— Германской Лейпциг 
ошось, 1871 иесь август ковонь 
13-це чись.

Карл наследовизе тетянзо ре- 
волюционностензе и сонзо тру
дицянь кис прянзо путоманзо.

Авуль тантей ульнесь Карлань 
эрямозо. Сон ютась нужа-горя 
поцо.

Карл Либкнехт.

Карл Либкнехт знярдо ульнесь 
ищо студентокс, сон уш ветясь 
революционной тев и кармась 
лисеме икеле бороцицятнень ют- 
ке

1893 иесто и 1894 иес Карла 
служи законной военной служ
банзо армиясо, а теде мейле 
тусь роботамо еуцт абвокатокс.

Но авуль тей сонзо усксь эря
мось—сон курок тусь буря лацо 
революционной роботас.

Робочейтне сонзо кочкизь Бер

лин ошонь сам управленияс, а 
1907 иесто сонзо кочкизь Прус- 
кой парламентонь 1) членкс.

1907 иесто нолдась „милита
ризм и антимилитаризм* 2) ки
нишка, косо весе вийсензе на
падал буржуень военщинанть 
ланкс.

Те шкастонть Карла теевсь пра
вительствань изменникекс, пра
вительствань каршо ' молицякс. 
Правительствась неизе, што сон 
капиталистнень интересост кис 
роботамо акарми.

Те киниганть еермадуманзо кис 
правительствась и сонзо буржу
азной судозо Карлань озавтызе 
омбоце пель иес крепостев, косо 
ащесь 1907 иесто и 1909 иес. Те 
кинигась и тюрмасо ащимась 
Карлань теизь, седияк неявикс 
ломанекс.

Курок таго ульнесь робочей
тнень ендо кочказь Пруской пар
ламентов, а 1911 иесто теевсь 
весе Германиянь парламентонь 
членкс.

1914 иесто кармась молеме 
война.

Войнанте эрявить ярмакт. И 
знярдо Германиянь парламенцо 
кармасть голосовамо войнань ве
тямо кредитень максомань ку
валт, Либкнехт, партиянь дисци
плинанть ало ащезь кемексызе 
еедеензе и хотеп максомо вай- 
гелензе кредитень максуманть 
кис, но знярдо чарькоць, што 
сонзо партиязо изменил робо
чей класонте, сон екамонзо кар 
мась голосовамо войнань ветямо 
кредитень максуманть каршо.

Кармась таго Либчнехтонь пре- 
еледувамо.

Войнась моли пожар лацо. 
Либкнехтонь годонзо кармасть 
саеме войнав. | Правительствесь 
Либкнехтонь ладизе авуль етра- 
евой командас.

Либкнехт еолдаттнень ютксо 
ушоць войнанть каршо ветямо 
агитация.

Знярдо Берлинсо (Германиянь 
сех покш ошсо) Потсдамской пло
щадь ланксо теевсь демонстра

ция, Либкнехт кармась ёртнеме 
ульцянь келес печатазь сёрми
неть, конатнень ланксо ульнесь 
сёрмадозь:

Долой войнанть! Долой прави
тельстванть! Да здравствует мир!

Сонзо чавизь, арестовизь и 
озавтызь кавто пель маро иес 
тюрьмав, но знярдо те пригово
ронть ваннызь одов, то еонензе 
ладясь 4 иеть ащеме тюрьмасо.

Тюрмасто Карлань, кода и Ро
за Люксенбургонь, нолдызе 1918 
иень революциясь.

Либкхнетонь кец? организоваз 
„спартак“ союзось тейсь ееке-жо 
шканть промкс (с‘езд) и пуць 
Германиянь компартиянть алов 
фундамент.

Борьбась кармась виемеме. Ве 
бокасонть—Либкнехт, Люксен-
бург самай паро икельце робо
чейтне маро, омбоце бокасонть—- 
.социалистне* — предательтне 
носке, шейдеман, буржуазиясь и 
весе военщинась.

Пролетариатось кепець—вос- 
тал...

Долой еоглашательтнень! Д о
лой войнанть! пролетариатонь 
диктатуранть кис! Весе мастор 
лангонь миренть кис!—Истямот 
ульнесть пролетариатонть лозун- 
гонзо.

Но пролетариатонть лавшо ви
езе. Востаниясь лепштязь.

Буржуазиясь, еоглашательтне 
решили избавица карлань эзде.

1919 иесто январь ковонь 15 це 
чисте апак судя Карлань Роза 
Люксенбург маро чавизь куломс.

Истя кулось мездеяк апелиця 
смелой минек Карланок.

Слава Карланень, позор сонзо 
чавицятненень, предательтне* 
нень.

1) Парламентось, те-капиталистень 
представителень собрания, конат буто- 
бу теить эрямонть кода эряви р обо
чейтненень, а в действительности мань- 
чить народонть.

3) Милитаризмась-военной виень таш
тамо, а антимилитаризмась те ташта
монть каршо молима.

„Од ломанень промкс“.
(Спирина веле, Каменского окр.).

Од еоветонь пурнамо тевтни 
ланга Спирина велесо авуль 
умок ульнесь од беспартийной 
цёрань—тейтирень промкс.

Судясть кода роботась неень 
советось и кодат ломать эряви 
одс пурнамс.

Вана месть од цёратне и тей
тертне кортасть:

»Аламо кармсесть велень тевт
нень тееме еоветонь члентне, р о 
ботась анцяк еоньць председа
телесь екамонзо.

Советось берянсте следясь и

оперативной и опщественнои 
взаимопомощь тевтнень ланга 
советось пек аламо тейсь. Седияк 
берянсте роботасть еоветонь еек- 
циятне, а велесонть улить Куль
турной ломать (учительть, врачт 
и пр.) конатнень советось пек 
берянсто использувинзе*.

Мейле од цёратнень промкс
сонть кармасть судямо, кодатт 
ломать пурнамс еоветонтень. 
Цёратне и тейтертне метясть 
пурнамс бедной ломать и чесной 
ереднякт. Пияницятнень ды ту-

руководясь гтщественнои орга- рицятнень енов кияк езь корта 
' Например, ко-* , Давайте ловниця ялгат, тынгат*

сёрмадодо эсинек эрзянь газета
нтень, кода моли еоветонь пур
намо тевись. А Захаркин.

Пастухонь курст.
Барнаульской Окружной От

делениясь земля лёсань союзось 
Окружной земуправлениянть мар
то вейсэ теить пастухонь курст, 
козонь улить примазь 80 ломань, 
конатненень кармить толкувамо, 
кона тикшеденть можнаскотинан- 
те ярцамс, конадо аярцамс, ко- 
датт тикшеть улить яд марто, ко
надо можит скотинась ормалга- 
думо и куломо, кода лечамс ско
тина томбавумадо, мошкадо и 
ищо ламо лия ормадо. Н.

Знярдо кортат Карл Либкнех- 
тонь кувалт, невольна леди ме- 
лезет и Роза Люксенбург.

Сынь кавнеск ульнесть прок 
ве ломань. Роза Люксенбург— 
Якстере Розась шачсь Польшасо 
евреень бедной семиясо. Уш 16 
иесо сон кармась салава прави
тельстванть эзде роботамо .про
летариат“ организациясонть. Но 
курок сонзо мельга кармасть 
паньцеме жандарматне и еонен- 
зе тень кис савсь ветямс кудосо 
алак эря революционероньэрямо.

Знярдо тусь Германияв, сон 
тосо максызе весе прянзо рево
люциянь тевенте.

Роза кармась сёрмадомо газе- 
тав, журналов сёрмат, кармась 
сёрмадомо кинигат, — конатнень 
эзде сех паро „социальная ре
форма эли революция“, кона ла
дязь еоглашательтнень каршо, 
робочей и сокицянь тевенть ми- 
иманзо каршо.

1914 иесто, знярдо кармась мо
леме империалистической вой
нась, Роза Ленин и Либнехт ма
ро вейс кепедизе вайгелензе вой
нанть каршо.

Роза Люксенбург.

Розань ёртызь тень кис тюрь
мав. Но ара Розань апелиманзо 
тандавсак тень эйсе.

Тюрьмасо сон сёрмаць робо
чей тевенть мииманзо каршо 
кинига, косо кортась сень ку
валт, штобу омбоцекс интерна
ционалонть таркас улевель теезь 
трудицянь од интернационал.

Тюрьмасто сонзо нолдызе Гер
манской революциясь.

Вийтеме, тощой, но виев дух
сонзо, Роза ёртовсь таго рево
люционной роботанте, но ней 
уш авуль анцяк инязоронть кар
шо, а робочейтнень миицяст кар
шо (Эб. Носк. Щеид.), конат кар
масть тевенть ветямо сень эйсте, 
што ружиясто леднизь револю
ционной матроснень.

Знярдо январь ковсто кепецть 
еспартаковцне» борьба преда
тельтнень каршо, Роза прок цё
ра моли икеле ряттнень эсе.

Сонзо арестовизь, таго сонзо 
хотят кекшеме тюрьмав, но Ро
зань эзде пелимкась (што сон 
предательтненень вечной врак), 
тюрьмав ветямсто Карл Либнехт 
маро вейс, эсь прянь мии конгр- 
революционертнень, белогвар- 
деецтнень кармавтынзе Розань и 
Либкхнехтонь чавомо.

Январь ковонь 15-це чисте эсь 
кадов светланкс якстере Роза.

Л.

янш
нйяв швштшшшшяшшт
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Весе Окружной Избирательной 
Комиссинтненень

Штобу тевсе теемс советонь одов коч
камо иыструкциянть васиньце и вейксеце 
статьянтнемь, конатнень 1926 иесто нояб 
ря ковонь 4-це чисте утвердил ВЦИКЕСЬ, 
сень кувальт, штобу седе ламо совавтомс 
совецкой апаратонте трудицят, эряви неть 
советонь одов кочкамотнень ютавтомсто 
ладямс задача, штобу седе ламо улевельть 
совавтозь соьецксй апаратонте и нацмент 
(авуль кулакт-эрязт-мокшот, татарт, иу- 
вашт..-)- Те тевесь покш политической тев.

Сибирьской Крайсенть ловновить малав 
2000000 эрьва нациянь ломань, конат 
эрить весе окрукнень эсе. Сеть нацмент* 
нень, конатнень улить советонь кочкамо 
праваст, эряви седе пекине ускомс сове- 
тонь кочкамо тевенте и советонь робо- 
танте.

Рас тевесь ащи петя, то Краевой Изби
рательной Комиссиясь тынекн мери тееме 
вана мезе:

1) Весе окрукнень, раионтнень, велет
нень, улусатнень, аултнень эзга, косо 
улить авуль пех аламо нацмент и косо 
ули возможность, еоветонь одов кочкамо 
возваниятнень, инструкциятнень, накаснень 
и т. д. Эряви нолдамс речной кельсе.

2) Велетнень эсе, косо улить нацменонь 
ЮО ломатть, эряви тосо тейнемс отдель
ной ссветснь одов кочкамо избиратель
ной участкат.

3) дрязи пуриосемс нацменонь собраният 
сень кис, штобу неть собраниятнень эсе коч
камс избирательной комиссияв претстави- 
тзльть элл. если мекскак нельзя пурнамс 
истямо собраният, эряви совавтомс се эле 
чия нацмсчонь прэтставитсль (комиссиянть 
учаскасэ).

4) Штобу седе ламо ускомс избиратель
ной комиссияв трудиця нацмент и штобу 
седе ламо лезе улевель сынст ютксо ро
ботанть эзде, собраниятнень, заседаният- 
кень еоветонь кочкамодо икеле и совет- 
«ень кочкамсто эряви ютавтомс эсь род
ной кельсе, кона тевенте эрявя ускомс 
нацменснь весе партийной, комсомольской,

учительской, избачень и т. д. активенть.
б) Эряви парынесте ваномс, штобу нац

мен аватнень и од ломатнень праваст 
авульть уль тапазь пильгалов,— особенна 
татартнень, киргиснень и лия нациятнень 
ютксо, коСо, ищо таито коесь эри, кона 
ищо эсь панов эрямостонть. Истямо елу- 
чийсто эряви тейнемс специальной авань 
еоветонь кочкамодо икеле и еоветонь коч- 
камсто собраният. Тосо, косо можна, эря
ви прокуратуранть, нар-судьятнень и т. д. 
вельде ёвтнемс аватненень неень праваст.

6) Эряви лоромс, што если ламо нацият 
оймсить неллячисте, знярдо и можна те
емс эрьва собраният, то истямо Оймсима 
чикс киргиснень к татартнень ютксо ащи 
„пецясь“ .

7) Раионтнень эзга, косо нацментне 
эрить човор лия нациятне маро, эряви ве
лень и райононь советов кочкамс нацмен- 
шинствань претстзвительть; эряви нацмен 
преставительть кочкамс и седе вере ащи- 
ця Исполнительной Комитетненснь.

8) Ошсо и эрьва поселкава эряви обра
тить внимания авуль организованной тру
диця нацменшинствачь кустартнекь, ре
месленникень, грусчиккень, извосчиклвнь, 
работавтомо ащицятнень и лиятнень ланкс, 
истя, штобу сынь улевель кемекстазь ко
дамояк избирательной учаскас, а бути 
нацмен кочкицятнень эзде ламо, меремс 
зрязнеи-мокшотнень эзде, то эряви тейнемс 
отдельной избирательной учаскат, конат
нень трокс, штобу неть нацментне могли 
кочкамо эсист депутат.

9) Знярдо юты избирательной кампа
ниясь, эсь доклацонк перевыбортнень ку
валт, должны тынь миненек парынесте 
сёрмадомо эсинк рзботанк те сёрманть 
тевсе теиманзо кувалт, эряык теемс истя, 
штобу минь неевлинек мезе тынь теиде 
эрьза нациянть, мереме, эрзятнень-ютксо.

Сибирьской краень Избирательной Комис
сиянть председателензе заместителезе-Ре- 
щинов.

Секретаресь КОРНЯКОВ.

Кей минь сы нст вельде должны 
молеме хозяйствань тевсенть ике
лев.

Совгтонь одов кочкамсто эря
ви ваномс ташто исполкомтнень 
работаст, невтемс сынст асатык- 
сест и достиженияст, а истяжо 
парынесте ваномс весе работы- 
ця члентнень, арасть ли ютксост 
истят ломатть, конат невтизь 
пряст паро ендо, штобу сынст коч
камс таго  советов.

Но, штобу парынесте содамс 
еоветнень работаст, эряви содамс 
сеть условиятнень, конатнень 
пинксте савкшнось еоветтненень 
работамо. Нама сокицятне кар
мить ваномо еоветтнень робо

таст ланкс се ендо, кода сынь 
роботасть таркасо. Те аауль 
берянь.

Но аэрявистувтомси весе ма- 
етор лангонь и эсинек мастор 
лангонь положениянть, секс, што 
те положениянть эзде пек зави
сит велень еоветтнень роботаст, 
нурькинесто мерезь лисни, кода 
эсть робота велень и лия тар
кань еоветтне, а минь туинек 
ютась иень коряс пек икелев. А 
бути и икеле пелев хотим, што
бу еоветтнень роботаст улевель 
паро, васняяк,- аэряви нолдамс 
советов кулакт, омбоце-эря - и весе 
трудицятненень молемс еоветонь 
кочкамо и, колмоце-эряви советов 
кечкемс беднякт а середнякт*

Ищо Советтнень кувалт,
Советне, те-истямо орудия, ко

нань эйсе рабочейтне и сокицят
не кириить эсь кецест властенть, 
управляют государствасонть.

Советне кирдить эсь кецест 
таркасо весе властенть. Сынь 
ветить промышленмостень те
венть, ветить народонь тонавту 
ма тевенть, ветить тархасонь хо
зяйстванть, росходувить населе- 
ниянть кецте пурназь ярмакнень.

Тесте неяви парсте, кода долж
ны интересоваца сокицятне. Бу
ти ки хочит, штобу паркстом- 
томс таркасонь эрямонть, то тень

Те кись неяви куть кувака и 
стака, но сон сех паро ки.

Советне, те се вастось-таркась,
— козой пурнави масганть думон
зо и б о д я з о . Скамонзо сокицясь 
не имеет кодамояк вий. А бути 
сон роботы советсо, сон ули уш 
авуль екамонзо, а народонь пред
ставитель, сонзо вайглезе ули 
ауль Петровонь эли Сидоровонь 
вайгель, а весе сокицянь вайгель, 
конат сонзо кочкизь советов.

Советтне стака ш касто рабо- 
чейтненень и сокицятненень макс
сть буржуйтнень ланксо победа.

Ленин и комсомолось.
Колмо иеть кода кулось Ле

нин ялгась.
Неть колмо иетнень минь ван

нынек кода комсомолось теи Ле
нинской тев, Но штобу ищо се
де парсте, ищо еэде пек теемс 
Ленинской тев, еонензе эряви 
тонавтнемс, тонагтнемс и тонав
тнемс, кода кортась Ленин. Тень
теме комсомолонть арешлви се 
задачась, конань ладизе сонзо 
икеле Ленин комсомолонь кол
моцекс С'езцонть:

„Именна одломатненненьсави 
теемс комунистической эрямонть. 
Сынь должны содамс, што ве
се эрямонь задачаст ащк тосо, 
штобу теемс те эрямонть“.

Комсомолось должин содамс и 
сень, што сон должин авуль ан- 
цяк содамс мезе теемс, но дол- 
жин истяжо содамс и кода те 
тевенть теемс.

„Улемс комсомолонь шенокс,

те значит, эряви ветямс тевент- 
истя, штобу максомс эенть робоь 
тат, эенть виет весе трудицянь 
тевенте“—истя кортнесь Ленин. 
Бути комсомолонь члено ь атеи 
истя, то те уш авуль комсомол, 
а незнай мезе. Эряви истямс 
„комсомолонть“ маро бороцямс...

Тендеде ламо. Ленин кортнесь:
»Анцяк робочейтнень и соки

цятнень ютксо роботазь можна 
теевемс комунистокс“... Комсомол 
союзось комунистонь партиянть 
помошникезе, сон должин эсь 
юткстонзо анокстамс комунистт, 
значит, штобу те тевенть теемс» 
сон должин улемс робочей и 
сокицянь од ломанень союз и 
должны роботамо трудицятьень 
ютксо. Компартипнть мельга мо

л е з ь , Ленинень тонавтуманзо ко 
ряс роботазь, Ленинень заветонзо 
тевсе теезь, комсомолось решасы 
эсинзе исторической задачанзо.

„Самогонось меши велень роботаньте“.
(д. Шишкмна, Тальменск. района, Барнаульского окр.).“

„Од Эрямо“ газетасо ламо 
сёрмацть Шишкинэнь культурно- 
просветительной и велень орга
низациянь тевтнеде. Правда 
остатка иетнень, а особенно

м ож на теемс анцяк еоветнень! Советтнень вельде минь изни- 
вельде. * I нек инязоронть и помещикнень'

Сомогон до симицят

26 иесто не тевтне тусть икелев. 
Импералистической| войнанть 
шкасто Шишкинасо овси аламо 
ульнесгь тонавтозь (грамотнойть) 
лои.атть. А ней неграмотнойть ка
довсть овси аламо—15 проц. а 
взрослойтнеде неграмотн. овси-

аламс. Ули линкпункт,—тонавт 
ницят 32-ломань. Учительтне 
кавнеск эрзянь-парт. Нетнеде 
башка кармасть роботамо десяти 
дворкат, косо кармить тонавт
неме взрослой аватне и цёратне. 
Комсомол школа передвижкась 
роботанзо пряды. Тосо тонавт
несть ламо б/п од цёрат и тей
терть. Тейтернеде колмо совасть 
комсомолс. Передвижкась робо* 
тась парсте, натой б/п сыре 
атятне ито кшныть.

Но не роботатнень вакссо ули 
покш упущения, конась меши 
пек тевтненень, те—пьянствась^ 
Шишкинасо ламо симить само
гон. Ютась Миколань праздник- 
ете симсть поцти веса поголовна^ 
Мачьчемс аместь, улить симицят 
и партийнойть, и комсомолецть 
и сельсоветонь члент, конатне 
турить те' самогононь злоньть 
марто берянсте. Роштуванть ере- 
чаить тожо пек. Эряви Сельео- 
ветонте и партячейканте кар
мамс туриме те злонть марто 
седе парынесте, сесте анцяк 
правильнойсте и парсте кармить 
роботамо веленьооганизациятне.

I



ОМБО МАСТОРГА.
Китайсе,

Чжандзолинонь планонзо.
Чжандзолин думи максомо пе

кинской дипломатической кор- 
пусонте заявления, конань эсе 
ули сёрмадозь, што Пекинсе ку
рок ули теезь кеме правитель
ства. Лия мастортнень маро по
литикань планозо те правитель
стванть карми улеме истямо:

1) реформань теема; 2) лия 
мастор маро договоронь усло
виятнень кирдима и тевсе ветя
мо; 3) лия мосторонь долкнень 
признаниясь; 4) Якстеретнень 
каршо кампаниянь ветямо; 5) ко- 
мунистень роботанть и агитаци
янть лоткавтумазо.

Кона нападал Шанхайской концессиннть лан 
ке, сетнень леднитьружиясо.

Английской Ханькоунь конце- 
сиянь полициясь, кода корты 
Американь телеграфной агент- 
ствазо, таго кармась эсь тевензе

тееме. Улить сеты-ки тосо ищо 
и китайской полицейскойть. 
Ханькоусо ищо тевесь амоли 
икелень лацо.

Адмиралтне пурнавить Шанхаев.
Катаень ведтнень ланксо Ан

глиянь морской виент адмира- 
лозо тирзит мольсь Шанхаев. 
Учить Филипинасто Американь

адмирал Вильямсонь, конань ма
ро должин само крейсер, кона 
ули ладязь Шанхайсе Амери
кань флотонте.

Контонской войскатне молить.
Телеграфной агентствась кор

ты, што Ханькоунь эзде север 
ено Пекинской—Ханькоуской ма
шинань кинть кувалт молитьпек

ламо Кантонской войскат, секс, 
што учить Чжандзолинонь насту
плениянзо.

е ш ш ш ;
Литвасо,

Месецешка мекев Литвасо 
тееве переворот контреволюцио- 
нертне Плехавичусонь маро (иня
зоронь офнрер) ёртызь Слижа- 
аичусонь правительстванзо, ко-

етвенной организациятнень вети
цяст арестовамс и, нейгак озавт
нить эйсест тюрьмава. Профсою- 
ене вельтязь. Декабрянь 24-це 
чисте ледизь белогвардеецне по-

Литвань Палацьне, Конат Леднить, 
Комунистнень... Эйсе.

Ната сексня тейсь СССР-маро 
вейке-вейке ланкс амолимань до
говор. Те перевороттонть мейле 
кармасть комунисттнень и обще-

желло, Грейфенберг Гедрис и 
лия ялгатнень.

Те переворотось теевсь Ан
глиянь тонавтуманзо коряс и сон
зо руковотстванзо ало.

Англиясо,
Предательтне не могли калавто
мо горняцкой союснень.

Знярдо горнякне бастузасть, 
предательтне, конат ловить пряст 
робочеень ветикс, робочеень апак 
кевсть сайсть ды тейсть поттин- 
гамширень шахтань азортнень 
маро мирямонь конев. Сынь ду
масть тень эйсе калавтомс гор
няцкой робочей союснень. Прав
ды, робочейтне кармасть робо

тамо, коть и авуль выгодна. Но 
знярдо сась шахтань инспекто
ронь кочкамо шкась, то робо
чейтне эсть ту предательнень 
мельга, а тусть революциянь 
киява ветицятнень мельга. Анг
лиянь робочейтне куть и кар
масть роботамо, но сынь анокт 
и готовойть капиталистне маро 
туреме.

Суматра остров ланксо востания.
голандиянь правительствась 

эсь кенерь лепштямо Ява остров 
ланксо востаниянть, кода кепець 
омбоце восрния Сумйтра остров 
ланксо. Суматра островось, кода 
и Ява островось, Голандиянь 
владения. Голандской капитали

с т е  лепштясть народонть эисе 
истя, што сынь эсть киртть и 
кепецть востания. Те востаниянть 
эзде капиталистне пек пелить. 
Сынь думить, што те востаниянть 
ланкс ванозь таго кепедить во- 
етания Ява островонь трудицятне.

Польша веши Американь кецте заем ярмакт.
Тевензэ Польшань яла лавчо- 

мить и сон бажи костояк добо
вамс ярмакт. Сон васня кортнесь 
Американь сюпав банкирснть 
Морган марто, но условиятне пек

стакат. Ней Американь Польша- 
ео посол Стинсон вельде Нью- 
Иорк ошцо вети переговорт (кор
тни), штобу Польшанень максо- 
волоть заем ярмакт.

Чумондыть коммунистичеткой роботань кис.
Варшавской Окружной судсо кар
масть судямо 20 ломань. Сынст 
эйсо чумодыть „Варшавской,

Американской корпусонь частьсэ 
комунистонь ячейкань организо
вамонь“ кис. Сех ламо юткстост- 
од ломанть 21-23 годсо.

Ков азорось, тов и кискинетне-як.
Польшань флотонте прибавасть | Сон тожо э'пи, венцтни нерензо 
вете торговой суднат. Сынст ра- морява якамо, кода и весе ке
мизе Польшань правительствась.1 пигалистичекой государстватне.

Америкасо.
Америка анкосты пря воювамо.

Северо-Американский Соеди 
ненной Штатонь правительства- 
зо макссь парламентов бюдже- 
тонь кувалт конев, косо невтезь, 
што военной ярмакне ютась иень 
коряс седе ламолгавтозь 16500000 
целковойс.

Сех покш расходозо Амери
кань военной тевсонть. Сонзо 
ней армиязо ровна бЮООО ло
мань. 1927 иенте нолдазь ар
миянть ланкс 680 милион долар. 
(доларось 2-о целковойть). Неть 
ярмакнень эзде 7 милионт нол
дазь аэропланонь теима тевенте.

Э р в а  м е з д е
6000 пондт клевер видьметь 

Бийск. Сельсоюзось и Госсель- 
складось январь ковонть самс ан
окстась. Январь ковонть ищо Гос- 
сельскладось арьси анокстамо 500

понд. Весе анокстазь клевер 
видьменть эйстэ 2000 пондодо 
ламо карми улеме ускозь лия 
округов.

Землеустройствась 
26-27 иенть.

Омбоце пель милионт сокицянь 
хозяйстват.

Наркомземонь планонзо коряс 
1927 иесто землеустройства кар
ми улеме теезь 19.630 тыща 
гектар (гектарось 2197 кв. са 
женть, а десятинась 2.430 кв. 
еаж.). Карми улеме ютавтозь 
1.450 тыща хозяйства.

Весемезе н е т н е  роботатне 
с т и т ь  15.200.000 целковойть 
(1.200.000 целковойде ламо ме
лень коряс).

Милион букварть нацмен- 
шинлаатненень.

Центриздат народов С С С Р  
1925-26 иенть нолдась миллион 
букварть нацменшинстватненень
Англия рамси Сибирьстэ ой.
Сёрмадозь договорт Сибирь

стэ Англияв оень мииманть ку
валт. Договортне сёрмадозь 24Э 
тыща боцька ой ланкс. Дого- 
вортнень сермадомсте „Масло- 
центр“ ды »Сибторг* получить 
25 шилл. задатка эрьва боць
канть ланкс (шиллингась — 28 
3/4 трешникть).
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Венень хозяйстванть нузалт.
Сибирь Краень Колектнвной Хозяйствань 

васиньце промкс (С'езд).
1925 иень январь ковонь кол

моце чисте прядыньзе тевензе 
Сибирь Краень Кслективной Хо
зяйствань васиньце промксось. 
Промксонтьульнесть комунатнень 
артельтнень, машинной товари- 
ществатнень эзде предстаЕителть.

Промксось вадрясто ваннынзе 
весе велень хозяйствань кувалт 
вопроснень и ладясь ки, кода 
роботамс икеле-пелев.

Мезе пек интересна те промк
сонть, тык те се, што сон ладясь 
понш задачаг:—кода вейс пур-

Культурнасто рабо
тазо

Ноября ковсто тевсть Краков-пелев улевельть колхозтне ке
мекстазь, 2) штобу седе покш | со ведь алга уйнима кьвто лот- 
улевель связь колхозтнень и ) кат, конатнень кувалмост 35-нь 
коперациянть ютксо, 3) штобу*метра и 6 метрат келест. Неть 
седияк покшолгавтомс и парк-1лоткашень эйсе кемекстазь 75 
стомтомс колхозтнень посевост,' илимитровой кавтонь -кавтонь
4) штобу улевель теезь запас
ной фонд, конань эзде штобу 
можна улевель помогамс кол- 
хозтненень, 5) штобу колхозтне- 
нень кредитенть максовольть 
седе кувака срокс. Эзиньзе юта 
промксось вакска и сеть воп* 
роснень, кода организовамс аг-

Ксллективень васинь промксось.

намс (об‘единить) беднотанть, раномонь курст, кода седе 
кода правильнасто организовамс ( парсте костямс болотатнень, кода
роботанть и кода теемс связь 
молочной кооперациянть маро.

Беднотанть нузалт промксось 
мерсь истя, васняяк-што сон 
чарькодизе коперациянть значе- 
н и р н о , но авуль пек бороци ко 
лективной хозяйстватнень кис, 
сень ланкс апак ван, што нет 
хозяйстватне пек помогить со
циализмань теима тевенте, омбо
цеде—сон аздасы, што колхозтне, 
те-сонзо срганизациятне. Атесте 
промксось мерсь:—эряви маш
томс т } асатыксенть беднотанть 
ютксто и виемтемс колективной 
хозяйствав беднотанть совавто- 
манзо.

Неть задачатнедебашка пром
ксось мерсь и истя: 1)штобу икеле-

теемс колхозтнень примерной 
хозяйствакс.

Штобу весе колхозонь робо
танть кемекстамс и ищо седе 
паркстомтомс, промксось тейсь 
постановления, штобу Сибирь- 
ской Сельсоюзсонть улевель кол* 
хозонь секция, козо ней-жо 
промксось кочкась 23 ломань—16 
во ломань колхозтнень эзде, а 
остаткатне эрьва лия организа
циясто. Можна меремс загодь, 
што если меля колхозтне кой- 
кува калалесть, а те иенть сынст

ушка.
„Якстере полянань велень хо

зяйствань товариществась - тей
несь олыть тундонь розень иза- 

| мо. Розесь видезь ульнесь кеце. 
Урожаесь гектарстонть (аламодо 
десетинадо аламо) ульнесь 69 пон
до и 17 хунт, г тунда апак иза- 
зесь макссь анцяч 54 пондо и 
35 хунт.

Мигии велень С.-Х. круж окось
витцесь табакто мейле сахарной 
секлат. Посевесь ульнесь теезь 
рядонь-ряд кеце истямо мода 
ланск, косо ульнесь полын и 
марш. Кизень перть ульнесь сек
лась колмоксть кочказь. Уро
жаесь десетинастонть ульнесь 
1378 пондо.

Дубенской велень Нохрин Кузь
ма Ёнцесь пинеме »ашо великан“ 
и эсист пинемесе. Посевенть тей
низе Парина паксява рядовой 
сеелкасо. «Ашо великаносьшачсь 
десетинастонть 120 поэдо и 28 
хунт, а эсинзе пинемесь 97 пон
до и 38 хунт

Жеблахта посёлкань Васильев 
Алексей Петрович виднесь тур
непс. Турнепсось ульнесь видезь 
Парина паксява, Десетинанть 
ланкс ульнесь видьмекс видезь 
8 хунт. Те турнепсось ульнесь 
видезь 28 майсте. Моданть ланк
со ульнесь еор-марш. Кизень 
перть ульнесь те турнепсось коч
казь кавсть. Урожаесь ульнесь 
гектаронть ланксто 4218 пондо и 
30 хунт ды лопат-нетькст сайсь 
1176 пондо.

Козлова велень Косов С. И. тоже 
вицесь турнепс. Турнепсось уль
несь видезь кеце и Парина пак
сява, кува кайсь ламо сорной 
тикше. Видезь турнепсось уль
несь 25 майсте. Кизонь перть теэзде поцти вейкияк эсь калатт, 

то  сы иенть сынь кемекстыть и | посевесь ульнесь кочкозь кавсть.
седияк ламолгадыть.

Зсмлеустройствань тевенте 854.000
1926-27 иенть землеустройст- 

аань тевс ули нолдазь 470^:000 
целковой. Те еумманть эзде ро 
сийской велень банкась уш нол 
дась 8550С0 целковой, конат
нень эзде 365000 целковой кува 
ка срокс и 490000 целковой 
нурькине срокс. Отдельной рай
онга те кредитось нолдазь истя: 
Центрально-промышленной раи- 
оноште—128 500 целковой, Пиж
не- Волжской раионотне 77.000

целковой, Центрвльно-Чернозем* 
ной раионоште—61000 целковой. 
Средне - Волжской роаинонте— 
93.С0Э целковой, Урал—70.000 
целковой, Сибиренте — 130.000 
целковой, Северо-Западной раи- 
ононте—66.000 целковой, Запад
ной раиононте—55.000 целковой, 
Вятско Ветлужской раиононте — 
15.000 целковой, Северной раи- 
ононте—15750 целковой, Север- 
ной-Кавказанте — 100.000 цел.

Урожаесь ульнесь 5284 пондо 
Делегат. I'гектарстонть.-------------------

(Иркутск).
5 январсто ледезь охранник — 

Бей-Муратов.
Сон ульнесь телеграфист и се

ке шканть ащись секретной со
трудникекс охранкасо. Колчаконь 
пингстэ сон ул..несь контр-раз- 
веткасо, а колчакто мейле сон 
ульнесь ответственной должность
сэ, 1920 иесто натой эиекшнизе 
прянзо ВКП(б) рядс.

Весе сонзэ пельде теевть тру
дицятненень зыянтнень кись сон
зэ судизь ледеме. 5 :нварьето 
ледизь.

Сокицянь моро.
Кодамо моро 
Минь моротано,
Кодамо ёвтамо 
Минь ёвтатано...

Ташто эрямненть 
Минь морасынек,
Стака Пингиненть 
Минь ёвтасынек;

Кода эринек,
Кода ащинек,
Кода пингннек 
Минь ютавтынек.

Ульнисть соканок 
Чувтонь сошникань 
Я изамонок—
Чувтонь тулынень, 

Васолгань паксява 
Яла соксинек 
Чирязонь кирга 
Куялгавтынек...

Стака кабала 
Кувать кандынек..,
Апак заботя 
Боярт андынек...

Эзинек сода 
Меньгак валдо-чи:
Чексинек, кода 
Ярась пизимне.

Эзинек сода 
Меньгак оля-чи,
Сельведь правтынек 
Урядникенте.

Истя эринек,
Истя ащинек.
Истя пингинек 
Минь ютавтынек.

* **
Ютасть годнетне 
Пек етакинетне 
Сыргузинек минь 
Од цёрынетне.

Велявтызь одов 
Минек Пингиненть,—
Паро киява 
Нолдызь эрямненть.

Ней эрятано,—
Эсь олинесэ,
Заботятано 
Эсингк кисэ.

Васов паксява 
^якатано,
Ве таркинева 
Ней сокатано.
Вейсэнь утумонть 
Пряс пещасынек,
Масторть кепесто 
Нужанть кравцынек.

Валдо киява 
Ней 'якатанок:
Эрзянь газетстэ 
Превть пурнатанок.

Весе таркатнень 
Минць тейнесынек,
СССР масторонть 
Виепгавцынек...—
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