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Ютасть 10 ийть, кода трудицятне саизь  
вл астенть эсь к е д е зэст.

Улезэ чумбра Октябрянь кеменце ийксэсь!
Улест чумбрат ВКП (б)-сь ды робочей марто сокицянь союзось!

Октябрянь чись ве
се мастор лангонь 
трудицянь празник.

Кеминьце октябрянь празновамо 
чись навсь покш празник весе 
мастор лангонь трудиция нарот- 
ненень. Весе масторонть кото
цекс таликанзо эйсэ трудицятне, 
коммунистической партиянть мар
то, ёртызь эсь лангстост вековой 
нарьгамонть и сыньць арасть 
покшокс...

Революциясь ютавсь лангсонзо 
аволь анцяк эсинек бояронь на
паденият ютавтынзе и тапиньзе 
весе омбо масторонь вачо верь
гискень так.

Омбо масторонь бояртнё ся
койкс стараясть, штобу мацтямс 
минек кирьвазезьоктябряньчинть, 
рамсесть ярмакто генералт, макс
несть тест винтовкат. Минь жо 
вачот, кепеть, берянь ружия мар
то, маштнинек пулуцик-пецек, ве* 
се генералтнень...

Навсь ламо пуць вий Ленин ял
гась. ПартиясьЛенин ялганть мар
то машсь велув мирямс весе мел
кой нациятнень и сокицятнень ро
бочейтнень марто.

Октябрянь чинь паротне веч
кевить аволь анцяк минек ма- 
сторонте, сынь вечкевить и весе 
омбо мастороньтрудиция нарот- 
ненень. Минь получинек кулят 
яамо омбо мастороньпельде, што 
робочейтне кучить делегатт ми- 
ненекоктябрянь кеминьциде пра- 
зновамо шканьте.

Сыця омбо масторонь труди 
цянь делегатнэ парсте чарькодь
сызь и нейсызь весе минек ке
минь иень революциядо мейльк- 
сэвь тевенэк, нейсызь, кода касы 
минек хозяйстванок и ёвтне
сызь, мекев велявтомадо мейле, 
ялгаст туртов, што СССР нь ве
се нациянь наротне лисцть гнет 
алдо и весе марто вейкецтэ ша- 
гить икелев - социализмав.

Ошось максць сокицятненень ветиця ялга 
ды союзник --пролетариатонть ды сонзэ 
партиянзо. Коммунистонь партиянть ве
тямонзо видева, робочей марто сокицянь 
союзонть видева нардавсть мастор ча
манть лангсто помещикне. Кольсь-ка- 
лацьвесе самодержавно-помещичей ма
шинась, модась ютась сокицятненень, 

властесь— советнэнень.

—  1руОицятнет эрямо-агатома 
чист яла вадрялгали. Касыть соки
цятнень доходост, аламолгалить ала
шавтомо хозяйстватне. Кепетикуль- 
турностесь. Виевстэ моли неграмот- 
ностень истожамось.

(ЦИК СССР Октябрьской сессиянь манифестстэ).
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СССР-онь хозяйстванок 10 иень 
революциянтб

(Рыков алганть валонао коряс СССР ЦИК-ень сессиянь ааседакиясо
октябрянь 15 >:истэ).

Валень хозяйствась ютызе войнадо икельсэнть 9 процент, а 
промышлннностесь 15 процент.

Инязоронь, ды минцинек гражданской войнась стясть СССР-нэнь 
90 миллиард целковойть. Не ийтнень обочейтне ды сокицятне зей 

цэнь вийсэ лецизь те покш зыянонть.
Ней, кода минь чожданясто 

ойме таркситяно, миненек неяви, 
а кемевксэкс, мезе лангксо минь 
карминек строямо социализма; 
няро ульнесь паронок?

Рыков ялгась.

Госпланонть ловоманзо коряс, 
войнань кото ийтнд (1914-1920) 
.стясть' миненек весе сисем иень 
валовой продукциянок питнесэ. 
Бути ловомс золотасо, Герман
ской инязоронь войнась стоясь 
тенек 40 миллиард целковойть, 
а миньцинек гражганской вой
нась бандатне марто стясь 50 
миллиард целковой. Не остатка 
сисем ийтень минь СССР робо* 
чейтне ды сокицятне те покш 
рананть пичкавтынек и карминек 
оц сроямо социалистической хо
зяйства.

Промышленостенек ды велень 
хозяйствансх ютызь войнадо 

икельксэнть.
Велень хозяйствань весе вало

вой продукциясь 1̂ 13 иестэ уль
несь 11 790 милл. целковой. Ло- 
воманок коряс, бути сы иенть 
берянь урожаесь л ули, валовой 
велень продукциянок ули 13.185 
мил. целк., 109 процент войнадо 
икельсэнь коряс.

Промышленностень весе вало
вой продукциясь 1913 иестэ уль
несь 6.391 мил. целк. Резолю
циянь 10 иеньте, промышленно
стень валовой продукциянок юты
зе оойнадо икельонть и сы 
иеньтень ютасы 15 процентс...

Видезь паксянок ульнесь 1914 
иестэ 109 милл. десятина, теди
де, 1927 иестэ, шащць войнадо 
икальсэнь малав.

Технической культуранок теить 
войнадо икельсэнть коряс 130 
процентс.

Инязоронь ды гражданской вой* 
нась розоримиэь прядо пилькс. 
1921 иестэ фабрикасо ды завод
со работасть робочейть пеледе 
аламо 1913 иень коряс. Граж
данской войнадонть мейле виев* 
стэ карминек кепедеме и про
мышленностень валовой продук
циянть кустинек 9 процент верев 
войнадо икельсэнь коряс.

Рабочейнень питне роботамга 
пандынек вачо пекень ды пельс
вачо пекень, а ней ютынек вой
надо икельксэнть как...

Икелев чалгинек кеместэ уголь
ной, нефтяной и торфо-добываю 
щей промышленностьгэнть, стро
инек покш электростанцият вот 
нетне максть покш вий хоэяй- 
ствазонок бойкасто икелев мо* 
леме.

Икеленэк—одс строямс хозяй
стванть.

Ней, революциянь кеминь- 
це ийденть мейле миненек эряви 
решамсь седе покшт и седе пит
ней задачат. Эряви маласо ийтне 
эйстэ од койсэ строямс весе хо
зяйствась, одкстомтомс фабрика
тнень ды заводтнень.

А эряви стувтомс, шю икеле
нзэ ламо пупиця пирявкст: сю
ронь а чачуде, лангозонок омбо 
масторонь пеень поремась—азэо- 
годозь войнас анокстамост. Не 
пиряивснэ чожданясто ютавить 
сестэ, бути минь бойкасто кар
матано кепедеме хозяйстванок, 
кортамо мирэнь кис и минць ке- 
питцинек военной техниканок. 
Сестэ минек эйстэ кармить пеле
ме омбо масторонь бояртнэ, се
стэ чожданясто ютавсынек сю
ронь а чачума иенть как...

Сисем часонь роботамо чись 
аламолгавцы безработицанть.

Мезе максь Совет
ской властесь.

(Поморцева, Вачат. р. Кузнецк.
окр.).

Поморцевасо эрицятнеде пелест 
эрзят, пелест руст— ташто эрицят.

Икеле средней эрицятнень ма
шинаст арасельть, а ней сенокос- 
кат 25, сноповязкат 2, самосброс- 
кат 2, сеялкат 2, ды конной гра
блят 17.

Зняро машннатне аволь сюпа
вонь ды эрикснэнь, улить бедня
конь, например: Мадиан Николай 
эри ниже среднейде, а сонь рамась 
носилка, ды ищо примеркс саемс 
Лекс Иванонь, сон кода сась плен
стэ безмалово мезезэ-нк арасель. 
Кей рамась машинадыскотиназо 
як ули; думси теемс теплой конюш
няс Ламо истят прамерт можна 
невтемс.

Кона эрзятне икеле эрясть бед
нойстэ, ней бйстэдест 25 проц. 
кармасть эрямо среднейстэ.

Ней анцяк-бу с/с. саемс пра
вильной руководства вейсэ ВКП(б) 
ды ВЛКСМ ячейкатнень марто, 
мейле тевесь туи пек вадрясто.

Машинатне весе бедняконь ды 
средняконь кецэ, а беднякось ды 
соеднякось,—кода Ленин ялгась ды 
сонзэ партиясь мерсть,—вэлесэ 
иунчкасо молиця группа эли ме
ремс центральной фигура,кунчкасо 
главной виесь. Анцяк кадовсь бед- 
нойтнене ды среднякнэне седе 
кеместэ пло̂ явомс вейс ды кавто 
пелев вачкодемс кулакнэнь ланга 
ды истя, штобу весе велень тевт
нень решамс эстест, а кулакнэнь 
шалав анолдамс.

ВЕЛЕНЬ ЭРИЦЯ.

Кода т ы  с.-хозяй 
етоась.

(Тавла, М. Песчансиого р., Том
ского округа).

1921 иестэ ульнесть эрзятнень 
ютксо кортамот, што минь а ку
рок пачкодтянок паро эрямос, 
эзь сатоле кшинек, обувка тожо 
арасель и саемс а косто; заводт, 
фабрикат ульнесть роззорен-
нойть, истяжо и с.-хозяйствась 
раззоряэь ульнесь, ульнесь раз
верстка, продналог, сокицятне
нень ульнесь стака, но лиякс в 
кода ульнесь теемс; кругом уль
нинек круказь враг поцо. 
Кода панцинек минь врагтнень
уставинек кепедемс хозяйства
нок, витненек заводонок, фабри
канок, полавтынек разверстканть 
налогсо, — сокицятне кармасть
ламо сокамо, налогось уш а 
Истямо кодамо ульнесь развер- 
сткзсь— кадови соко цятнень и 
саты государстванень. Вана таб
лица:

л*-« и .и н 
V  ОЧ х

ПэП
ё

жи I *X  и

1925 494,40 249 189 421 3.231
1926 619,75 255 319 588 2075 29
1927 673,15 294 335 640 1946#9

Неяви, што минек хозяйства
нок касы кажной ие, налогось 
алкалгады тожо кажной иене. 
Теньце минек эрямось чаждынь- 
гады, сюро виттян больше,' а 
налогось меньше пандомс. Ан- 
цяк * капиталистнэ минек иляст 
токше минь эрямонок висынек.

Антонов Никита,

Покш тевкс минек манифест- 
сонть тештязь, аламонь-аламонь, 
ветямс сисем часонь рабомо чи. 
Провительствась лови, бути минь 
од лацо витьсынек хозяйстванок, 
фабриканокды оцстроятано пекш 
фабрикат, заводт сестэ минь ку
рок и чожданясто пачкоттяно 
сисем часонь работамо чиньтень

Омбо мастордо механизациясь 
и од заводтне больше максыть 
доход чирязнень,больше эксплоа- 
тировить рабочейтнень. Я минь 
те доходонть эйст нолдатано та
лика ребочеинь эрямонь вите
мантень, и чожданясто нурька 
ливтнинек работамо чинть.

Национальностнень ютксо ВКП(б) нть
касумазо.

Революциянь васчнь иканть 
ламо национальность ютксо дух 
арасельть партиянь члент. Ком
мунистэнь нацилналонь висинце 
отрядось теевсь гражданской вой
на ютконть. Контр-революциянть 
марто виев бойтнень партияв еу- 
васть од члент.
Васня ульнесть асатыкст, но 

мееле сынь весе витнезь.
Неень шканть, кода партиясо 

члентнэде ды кандидатнэде ме
ельсь сёрмалеманть коряс, касцть 
миллиондо ламос (1.144.053),

Партиянть колмоцекс талика- 
донзо ламо националт:

Татарт коммунистт—14.285 ло
манть, казанской народонь—11.949 
коммунист, тюркт—10.841 комму
нистт, узбект—13.296 коммунистт, 
осетинк—4.431 коммунистт, эрзят 
мокшот—3.651 коммунистт, турк- 
мент—2.968 коммунистт, баш
кирт—2.340 коммунистт.
Те ведь пролетарской револю
циянь од национальной гвардия.

Бути саемс западной (чивалго
ма ёнксонь племань) наротнэнь,

то Украинецт пар-иясо—122.885 
ломань, те ведь коммучистонь 
цела армия, а революциядо ике
ле ульнесть анияк 274 ломань; 
белорусст— 32.648, революциядо 
икеле—102, полякт—11.168, рево
люциядо икеле—234, летышт— 
12.199, революциядо икеле—1295, 
еврейть — 45.342, революциядо 
икеле—957, эстонецт—3.773, ре
волюциядо икеле—155.

Улить истятт народт, конань 
ютксто коммунистнеде пек аламо 
цигант анцяк 16 ломанть, тун- 
густ—14; зняро жо и лия север
ной народтнэнь ютксто.

Весемезэ партиясонть сядодо 
ламо национальностть. Весе сынь 
•эрить дружна, еоветна, братской 
коммунистической семиясо вейсэ 
рузтнень марто; рузтнеде парти
ясо ней 64,9 процентт, а 1522 ие
стэ ульнесть—72 проц.

Нацменшинстватнень ютксто 
коммунистонь касумась Октябрь
ской завоеваниянть кемелгавто- 
ма тев. Национальностнень ютк
со ветить пек виев и покш пар
тийной работа; теевкшневи ми
ровой революциянь икешьце мо
лиця виев, кеме национальной 
отряд. С. Диманштейн.
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Властесь саезь.Октябрянь читнеде икеле.
Партиясь ды тюрима шкантень анокстамось.

Кавто тевть 19-17 иесте: Июль
ской чит Петрогратской робочей 
тнень выступлениясь ды корни
ловской восстаниясь, невтизь тру- 
дицияненень, што буржуазиясь 
е ойми гражданской войнавту- 
монть. Значит трудиця пролета- 
рийнень эряви анокстамс тюрима 
шкантень.

Июлень читнеде мейле, Ленин 
ялгась сёрмаць, што властесь 
тюримавтома а саеви, эряви те
нек капшазь анокстамс тюрима 
шканте. И ней анцяк, кода ма
сторсонть моли переломной шка, 
кода буржуазиясь ишо талны, 
эзь пурнав куцясь, те шканть 
эряви тенек аудомс, те шканть 
эряви думамс и ладямс тюрима 
шкась.

Покш тев и се што, Корнилов
ской восстаниянть матрамондо 
марто, рабочейтне(Петроградонь, 
Московонь и лия ошонь) полу
часть кедезэст ружият, конат 
ульнесть сайнезь Июльской чит
не эйстэ.

Ламо тыщат салдатт и робо
чейть Корниловонь марто тю- 
римстэ лемдизь пряст тюриме 
гражданской войнантень.

Партиясь, теде мейле сякойкс 
кармась пропагандировмо (шна
мо, кортамо), кода пурнамс як
стере гвардиясь. Петроградсо, 
Московсо кортасть пурнамо во
енной организацият и анокстамо 
войнань тевентень.

Сентябрянь ютамо читнень ды 
октябрянь васинь читнень Ленин 
ялгась эрясь кекшнезь таркава 
и сякойкс стараясь, чтобы курок
ке стямс керенскоень праванть 
каршо. Сон сёрмаць сёрма парти
янь Московонь ЦК-ас ды 
партиянь Петроградской коми

тетс. „Войнань тевесь покш ис- 
куства, миненек эрявить повнямо, 
вете правилат:“ А налксеме вос
станиясонть, молемс икелев пензэ 
маштомс; пурнамс ламине вий 
эрявикс таркантень ды эрявома 
шкантень. Молемс видестэ и, косо 
эряви, сайме винтовкатне кец; за
станямс врангонок абунгадозь; 
эрьва чине куш аламошка касомс 
верев врагонок коряс.

Омбоце сёрмасо Петроградонь 
ды Московонь партиянь коми
тетс сёрмаць октябрянь васинце 
читне эйстэ истямо план: путомс 
весе вийтне, сайме и кирдемс 
телефонось, телеграфось железной 
ки лангонь станциятне, чугунной 
мостне. Тапарямс флотсо ды ро- 
бочеинь отрядсо, войскасо Петро- 
градось; ды кундамс весе времен
ной правань покшкетнень, яволяв
томс, кулутано весек, но а нол
дасынек коморстонок нарьгицянок. 
Партиясь кулцунынзе Ленин ял
ганть валонзо и 10-26 октябрянь 
чистэ ЦК-ань пленумось Лгнин 
ялганть марто примасть резолю
ция, конань, эйсэ картыть: тюрИ- 
ма шкась сась эрявить коц саемс 
винтовкат. Пурнасть 7 ломаньстэ 
политбюро.

16-28 октябрясто ЦК совеща- 
нясо пурнасть практической 
центр, кона должон ветямс вос
станиянть, козой совасть ялгат: 
Свердлов, Дзержинский, Сталин, 
Бубнов ды Урицкой.

Партиясь те шкастонть тейсь 
пек покш тев; пурнась военной 
революционной комитет, кона и 
ветинзе тюрима шкатнень. Навсь 
покш ветицясь вОенно-револю- 
ционной комитетсонть ульнесь 
Владимир Ильич ЛЕ1Ш.

(Советонь
Советонь омбоце с'ездонь пан

жома шкантень, кона прядызе 
властень сайме тевенть, властесь 
ульнесь уш Петроградской робо- 
чиень ды салдатонь кецэ. Те 
шканть уш временной револю
ционной комитетэсь саикшнинде. 
столицань покш тевтнень эсь 
кедезэнзэ; почтанть, телегра
фонть телефонной станциянть, 
вокзалтне весе ульнесь сайнезь 
робочейтнень кец...

Анцяк зимней дворецэнть бо
касо ищо яла мольць бороцямо. 
Дворецсэнть ульнесть временной 
правительствань к а до в и к с т ,  
конатнень ванстась: юнкерт, ка
закт, ават-ударницат. Пролета- 
риянь трудицянь войскатне бо- 
роцесть те остатка стенанть мар
то и веть 25-26 октябрянь чистэ 
калавтызь те стенанть как. Те 
орудиянь шумсонть панжозь уль
несь 2-це советонь с'ездось. Те 
Всероссийской советонь с'ездонть 
весе робочейтнень ды салдатнень 
мелест ульнесть уш минек пеле.

Весемезэ ульнесть 670 делегат, 
эйстэст 390 большевикть ды 179 
эссэрт; остаткатне соглашательть.

Сездонть ульнесть анцяк кав
то заседаният веть 25-26 и ом
боцень веть 26-27 окт. чистэ.

Икельце заседаниясь в е с е  
ютась спорцсоглашательтне мар
го, конадонть мейле соглаша- 
тельтне явовсть и тейсть заявле
ния туимаст кувалт.

Омбоце заседаниясь крепизе 
весе тевенть, конадо мейле кар
мась касомо и те шкас касы 
Советской властеть. Тейсь резо
люцият: иирэнь кувалт, модань 
кувалт и ульнесь пургазь первой 
Совнарком ды Центральной Ис
полнительной Комитот (ЦИК).

Владимир Ил ь и  ч,—октябрь
ской революциянть валдо тештесь 
те садсонть как сон покш тев 
тейсь, кавто декретнень нолда-

2-це с‘езд).
мосо, миронь ды модань кувалт.

— »Робочеинь д ы сокицянь 
правительствась, к о н а  теевсь 
24 25 октябрянь чистэ револю
циянть кувалт, конанежади сонь» 
цинзэ робочеинь солдатонь ды 
сокицянь депутатонзо лангс, яво
лявты весе тюриця масторонь 
наротнэче и сынст правитель 
стваст туртов, течике кармамс 
мирямо*... Истя ульнесь сёрма
дозь миронь кувалт декретонть 
ушудксозо.

— .Помещикень, монастыреня 
и церковной модатне весе усадь
баст марто, кода ащить, улист 
саезь волостной земельной коми
тетс ды уездной советонь соки
цянь депутатов“ ... Истя кортась 
модань кувалт декретось.

Колмоце декретокс 2-це с а д 
сонть ульнесь: пурнамс совет
народных комиссаров. Ульнесть 
пурназь: Совнаркоме председа
телькс Владимир Ильич Ленин, 
народный комиссарокс: Рыков, 
Милютин, Шляпинеде, Ногин, Лу
начарский, Скворцов, Степанов, 
Троцкий, Ломов, Теодорович, Ави
лов, Сталин; морской и военной 
комитетс пурназельть; Крыленко, 
Овсеенио и Дыбенко.

Сездось приминьзе не декрет- 
нень и тусть делегатне тарка
васт, штобу эрьвейке эсь тарка
сонзо етроязо и крепазо од со
ветской власть.

Югко-ежозо од властенть уль
несь стака. Ташто властент чи
новникензэ азаргадозь пейть по
рсть трудицянь од властенть лангс

Керенской казаконь к орпу с  
марто, атаман Красновонь ветя
мосо шашць Петроградонтьлангс 
пачколись уш Гатчинас.
Весе не етакатненть ютынзе совет
ской властесь и трудицятне парти
янть ветямо кисэ, эрьва иене ка
сыть крепить совецской властенть 
молить еоциализмав. В. Лосев.

Властень еаимантень анокстамось.
Июльской читнеде мейле, кода 

Петроградонь ды Московонь ро
бочейтне киреть нарьгамонь кор, 
партиянть пекснизь газетанзо(ютк 
сост ульнесь „Правдась“), кода 
ульнесть пекстазь Каменев и 
Троцкий, а Владимир Ильич ды 
Зиновьев кекшнесть временной 
правительствань жандарматнень 
эйстэ, се шканть самай Ленин 
ялгась партиянть марто пуцть 
вопрос анокстамс властень сай
медень.

Августонь ковсто 1917 иестэ 
ульнесь партиянь котоцекс с‘езц, 
с'ездось ульнесь салава лацо. 
Влад. Ильич те с‘ездсэнть эзь 
ульне. Сакшность 157 делегат, 
112 организациянь пельде. Глав
ной вопросокс садсонть ульнесь 
властень сайманть кувалт. Кор
тасть резолюциясосг: Минь, те 
шканть и нярдо ян, апак тюрь ео- 
«етской властенть а тейсынек, 
буржуазиясь, апанчеы коморонзо

минденек. Миненек кармамс анок
стамо властенть сайме анцяк тю- 
рима вийсэ. Миненек эряви кор- 
тамс-ладямссокицянть робочеинть 
марто ве кедь лангс и нейке те 
емс оля чи, штобу од эрямонь 
койсэ ветямс трудицятнень социа
лизмас. Севремя тенек кортамс и 
кортамс (ветямс агитация) труди
цятне ютксо".

Весе тевтне, кодат ульнесть се 
шканстонть, весе мольсть пар
тиянть видестэ кортамонзо пе
лев. Весе сынь ульнесть шкасто 
и аравтозь властень сайма шканть 
пелев.

Сентябрянь 13 чистэ Питеронь 
советэсь, косо ульнесть больше 
викенде седе ламо тейсь резо
люцият: .Течинь чистэнть саезь, 
карматано минь ве кедь лангс 
бороцямо властень сайманть кисэ. 
Властесь улезэ робочеинь ды бед
ной сокицянь кецэ.

Сентябрянь 13 чистэ тожо ре

волюциясь ульнесь примазь лия 
ошонь еовецо як, косо тештясть 
лозунг: „Весе властесь советнэ
нень".

Владимир Ильич те шканть, 
салава таркасо пуць весе виензэ 
роботась. Сентябрянь остатка 
чистэ сон сёрмаць п а р т и я н ь  
ЦК-ав: „Коли большевиктнеде уль
несть седе ламо кавонест сто
личной еоветне эйсэ, то обяза
тельна должны саемс государст
вань властень эсь кедезэст боль
шевиктне. Эряви теемс тюримань 
восстаният Петроградсо ды Мо
сковсо. Седе мееле иадзязь сай 
сынек властенть и весе Россиянь 
масторонть лангсо".

Анокстамо шкась ютась. Пе* 
троградонь Московонь и л и я  
покш ошонь робочейтне уль
несть минек пеле. Ламо сокицянь 
ды салдатоньмелтьульнесть ми
нек пелекадовкшносьанцяк саемс 
властесь андонь тувотнень кецт» 
и теемс весе масторонь октя- 
брянь чи. В. Явт.

Кеминьцинте.
Кеминьце ий,
Кеминьцеде топодить... 
Трудицянь вий,— 
Трудицятнень кородыть...

Те чись —
Те кеминьцесь,
Васов валсто ваны. 
Робочей кис.
Сокицянь кис, 
Чинек-венек палы...

Минь трудицят,
Нежадыцят,
Весе светэнь сятко...
Течинь чине,
Кеминь ийне,
Олак ало вейцэ ранктано: 
Омбо масторт,
Саиде пример »йетэнэк!

Ильфек.
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И к ел е  и н ей .
Кинь кецэ ульнесь модась инязсронть пингстэ?

1905 иестэ весе модатнеде
Казённойть ..................
Надаькойть (сокицянь) 
Помещикень ды кулаконь 
Уделькэйть . .
Церкэвнойть . .
Мэмастырскойть 
Городскойть . .
Войсковойть . .
Лия учреждениянь

лововкшность:
138 086.163 деоят.
138.368 537 .
101.735 431 *

7.843 (И 5 *
1.871.838 .

737.777 „
2.043.370 ,
3.459.200 *

646 884 .

Омбо мастор марто минек тевенэк.
(Кодамальстьомбо мастортне марто тевенэк 

ютазь 10 йктнень).

Весемезэ . . . .  395 191.218 „
Весе 395 милл. деслтинатнень эйстэ сокицятнень кецэ 

ульнесть 164 милл. десятинат, пеледензэ аламо.

Кемень иес.
1927 иень 7-ме ноябрясто то

подить 10 иеть кода Россиь тру
диця ломатне--робочейть и соки
цят,—саизь кедезэст властенть, 
каизь ломань киргасо эриця ка
питалистнэнь и помещикнень, ма
ксть трудиця ломатненень оля, 
весе нациятненень Аравтозь вей
кетть прават.

Ютасть 10 иеть. Ламо ведь чу
десь нетне ютазь ийтнэчь эйстэ. 
Ламокой несть стувтневсть и нет
не 10 иетне ютасть как будто 
10 чить. Ведь аволь умок буто 
ульнесь империалистической вой
на, минень цюнонь восстаният, 
конатнень эйстэ ютасть навсть 
паро минек ломанек.

Бути минь варштатано удалов 
и варштатано неинь эрямо чинть 
лангс, месть минь ютавтынек: 
1. Войнадо мееле минь получи»

Кода Октябрьской революция
донть мееле организовавсь мас
тор лангсонть васинце пролетар
ской государства и сонзэ икелев 
арась эсь прень ванстома зада
ча (тев).

Советской Россиянтень эрявсь 
оляшка, штобу изнямс эсь {масто
рсонок контр-революциянть, пур
намс вий, организовамс и одов 
теемс весе хозяйстванть. Бути те 
шканть кис и савкшанось меля- 
сто лиясто панадомс пек покш 
питне, ну мезелян а теят, истя 
савкшнось.

Секс Советской Россиянь ом • 
бо мастор марто тевтне невтить 
и басить седе, што вейке пель

де—савсь пек виевсто бороцямс
и ч -  I вРаг марто ламо фронтка, а ом-НаЯ кавто залт сень кувалт, »5оде пельде тейнемсуступкат ом-

зе иакоць Октябрясь эрзятненень? б^масторонь капиталистонь госу-
Правды, эрзятне икеле арасельть 
кода мерить рузкос, .под крепот- 
ным правом помещиков“, но эато 
сынест макснизь самай берянь 
модатнень, а ней весе модесь, 
зняро ули ровнасто, по ецакам.

Ташто правастонть эрзятнень 
эсть нолда тонавтнеме, минь а 
знярт неинек истят ломатть, ко
нат бу косо-як роботовольть госу
дарственной эли лия службасто. 
А ней улить специальной училь
нят, и ней кажной трудиця ло
мань можит тонав.неме любой 
учебной заведениясо. И ней уш 
минек улить учительт, агрономт, 
врачт и лия специалистт, конат 
икеле сокасть, видесть.

Сайсынек государственной уп
равлениянть, кить тосо ульнесть?

нек розорязь хозяйства, весе фаб-! Тосо роботасть помещикть ды
рикатне и заводтне ульнесть бе
рять, с.-хозяйствась тожо война
донть кармась молеме удалов ара • 
сельть вадря алашат, с.-х. оруди
ятне кармасть таштомомо.

2. Ней минек фабрикатне и 
заводтне, кармасть, тееме зняро 
товарт, зняро войнадонть икеле 
и косто-косто ютынек довоенной 
уровненть.

капиталистт — сюпав лопанть, 
конат беднойтнень эйстэ лутасть 
колмонь-колмонь кедь. А ней 
минць пурнатано советт, минць 
проверятано роботаст эйсэ и 
минць решатано велень тевтнень 
эйсэ. Ней уш а марявить .стар- 
шинянь' приказт, а некшневить 
урядникень нагайкат.

Бородка.

дарстватненень. Германия марто 
Брестской мирстэнть саезь Эсто
ния ды Польша марто договор- 
тнэнень пачкодемс, Советской 
правительствась тейнесь покш 
уступкат, штобу анцяк кода а ко
да добовамс оля шка минек мир
ной строительствантень.

Но нетне уступкатне эрцесть 
тейнезь анцяк сестэ, бути те 
уступканть эйстэ лезэсь сехте ла
мо минстенек. Англия марто 1921 
марсто торговой договорось те
езь истя, штп лезэзэ ульнесь, и 
минекак, и Анпияненень. Иес- 
тэ-иес миненек кармась ^теевеме 
оля шка виемемс эсь средства- 
сонок.

Те при^наниянь теема (закон
ной государствакс ловома) шкась 
ютась куроксто. Советской [Сою-

Кинь кецэ модась ней.
Октябрьской революциядонть мееле сокицянь кец ютась 

мода: помещикень 60 шка миллионт десятинат, церковнойть 
малав колмо пель марто миллионт, ды ищо казённой модат— 
138 миллионт десятинат.

Ренданть, конань пандсть сокицятне икеле (а ней апан- 
дыть) 400 450 миллионт целковойть.

Истя Октябрьской революциясь ветизе тевс социалисти
ческой программанть главной тарканзо, помещикне панцезь, 
модась весе ютась сокицянь кец.

Советской хозяйстватнень модаст 1.500 тыща десятинат.

СССР-сь тееви буржуинь масто
рокс) сёксь сынь таго кармасть 
наяв минек лангс наступлениянь 
тееме. Сехте пек СССР-сь а веч
кеви Англиянегь, секс шю сонзэ 
кедь ало ащиця наротн? минек 
лангс ванозь бажить менемс Ан
глиянь кочкаря алдо.

Натой сехте стака ийтнень Со
ветской государстваеь эзь сёпо и 
дух асэпи эсь мелензэ, што сон 
ащи^гнет ало ащиця наротнэнь 
кисэ, и мейсэ анцяк можна, мак
сы тенст помога. Советской ма
сторось весеминень ащи примерц 
и весе чилисима ёнксонь госу
дарствасо наротнэ бажить ёртомс 
сяводикстэст англиянь, фрацузонь 
и лия империалистической госу
дарстватнень кабаланть. Омбо 
мастортнэ пек ламо пей порить 
минек лангс, но сынь секе шка
нть жо аладить, и эсь ютковаст, 
пелить эсь масторсост револю
циядо, секс и пелиль теемс 
минек лангс нападения.

Омбо мастор марто тевтнень 
эйсэ минек политиканок истямо 
(тевтнень ветятанок истя), што
бу седе советнасто эрямос капи
талистэнь государстватнень мар
то и штобу седе ккувака шкас 
илязо уль теезь минек лангс од 
нападенил; миненек эряви ойма• 
мо шка. Миненек оймамо шкась 
эряви, ней ище е̂еде як пек се
кс, што кармась пек виевстэ ка
сомо Еесе хозяйстванок и те тя 
нок эйсэнзэ одов.

Советской правительствась дух 
асепсы, што сонзэ весе мелен
зэ ды бажамонзо трудицятнень 
пеле. Но секе шканть жо Совет-

зось касц кепець, виельгаць, екой правительствась дух аэци 
истяко виельгацть весе Масторт- омбо масторонь тевс, секс, сон 

революционной коммуни-нева
стической мельтне, буржуйтне 
нейсызь, што Советской Союзось 
капиталистической государствакс 
атееви (сынь васня надиясть, што

Довгалгвскнй ялгась

Велень хозяйстванть косумазо Сибирьсэ.
В и д е з ь  сюрот :

1917 иестэ 6.400.000 десят.
1920 „ 6.600 000
1Р23
1927

4 700.000 
7.000.000

С к о т и н а т н е д е :  
1917 иестэ 17.200.000 прят.
1920 . 15.500.000 „
1923 , 13 700.000 ,
1927 . 23.100.000 , Од Совьгокой полномочной

франциясо.
представитель

яволявтни, што бажи весе марто 
советнасто эрямо и терди эйсэ
ст теемс договорт совртнасто 
эрямонь кувалт

Истятт договорт СССР-нь пра- 
виеельствась тейсь уш вана не
тне государстватнень марто: Гер
мания, Турция, Литва, Афгани
стан ды Персия. Молить перего- 
ворт Польша ды Латвия марто. 
И теде башка терди Франциянь 
правительстванть тожо истямо 
договоронь тееме и минек пра
вительствась соптсякшны пан
домс Франциянень кодамо як ви
шка талика войнадо икелень иня
зоронь долкнэнь эйстэ, бути кис, 
Франция максы миненек заем 
ярмакт, сынст кецтэ жо эрьва 
кодамо машинань ды оборудо- 
ванияня рамамо.

Октябрьской революциянь кеме
ньце ийксэнтень советской мас
торось касць пек виев государст
вакс, кидв-як сок апели и дух 
аполавты эсь главной целеизэ 
штобу СССР-сь улезэ весе мас
тор лангонь пролетарской револю
циянь крепостекс, штобу улезэ 
примерен капиталистической мас
торонь трудяцятненень, конат ба
жить оляс менемантень.

С. Яворской
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Октябрьской рево
люциясь кенкшнень 
панжинзе эрзя-мок- 

шотненень.
Кемень иеть ютасть, кода тру

дицятне нельгизь буржуйтнень 
кецтэ властенть, кеминь иеть 
ютасть, кода робочейтне вишка 
нациятненень панжизь кеншк- 
нень и невсть сынест валдо ки.

Кода ульнесь властесь буржуй
тнень кецэ, сестэ вишка нацият
нень ломанькс как эзизь лово, 
эрзятнень кувалма кияк эзь ме- 
пявто, эзь дума, кода сынь эрит- 
ащить, анцяк вансть кода бу 
сынст седе пек обржамс, кода бу 
сынст пельде пурнамс ламо по 
душнойть.

Кода кармат думамо, кода минь 
эринек, пек стака маряви, седи* 
енть лангс прок стака кев пры.

Дайте варштатано эрямонть 
лангс ней, истя арась ней ащи 
тевесь? Овси аволь истя. Ней 
минь эрятано пек парсте. Ней 
минек кувалма мелявтыть.

Вана сайсынек Барнаульской 
округонть. Эрзянь велесэ улить
Э школат, не школатнень эйсэ 
учительтне весе эрзят, сынь эй
какшнень тонавтыть и мартост 
басить эрзякс.

Эрзянь велесэ улить 5 ловнома 
кудот, тосо роботыцятне весе эр
зянь ломать, конат эсь тевест 
'етить эрзянь кельсэ, эрзятненень 
максыть эрзякс советт, справкат.

Улить эрзянь газетат, конатне 
эрзятненень ёвтнить паро тевть, 
невтить паро эрямо, минцинек 
кельце сермать. кода минек лангс 
ваныть лия масторонь буржуйтне 
ды робочейтне:

Минек округсо эрзянь велесэ 
улить кавто школат-передвижкат.

Кода мон карминь басямо эр
зянь сокиця ялгатнень марто, то 
мон истят валт сынст пельде ма
ринь, сынь ней истя кортыть: 
„Миненек ней робочейтнень 
марто эряви вейцэ пек стараямс, 
эряви кепедемс промышленно
стенть ды сельской хозяйстванть, 
истя штобу буржуйтне тандатост,
I лх>бу сынь минек эйстэ седе-як 
кармаст пелеме, а омбо масторонь 
робочейтне, минек лангс ванозь, 
тонадыть, кода эряви сроямс со
циализма и нельксызь тожо вла
стенть буржуйтнень кецтэ.

Эрзятне ней кой месть кармасть 
уш содамо. Октябрьской револю
циясь видекс панжинзе эрзятне
нень кенкшнень. Видекс невтизе
е валдо кинть.

Адядо минь те валдо кияванть 
дружнасто карматано молеме ро
бочейтнень мельга, сынь минек 
ветясамизь вадря эрямов.

Житков.

Октябрянь Ю-це иентень.
Малав 40 шка эрьва кодатт на* | вейсэ аламольть та тевсэнть сэед- 

родт эрить Сибиринь кэлева. Сын- стватне. Ну яла теке теезенек 
ет эйстэ 27 народонь ютксо мо
ли культурно просветительной 
робота, улить школаст, тонав
тыть эсь кельсэст. Нетне „нац- 
меншинстватне (аволь рузонь 
кельсэ басиця вишка наротнэ) 
явовтневить кавто грутас (тали- 
кас) восточной (чилисима ёнксонь) 
и западной (чи валгома ёнксонь).
Западной нацментнэ восточнэй- 
тяень коряс седе культурнойгь

ламо, конат теевсть анцяк Со 
ветской властенть и сонзэ на
циональной политиканзо видесэ.

Вана пример: 1911 иестэ весе 
Сибиринь келес ульнесть 187 нац
мен школат, 6.421 тонавтницят, 
250 тонавтыцят (учительть).

Васе нетне церковно-приход
ской, аульной и лия школатне 
ульнесть аравтозь сюпавонь пе- 

Секс и просветительной робо-1лев и тонавтницятнень пря уде- 
тась восточникнень ютксо про
светительной роботанть, запад 
койтнень коряс, эряви ветямс се
де виевстэ. Сехте главной меша- 
мось просветительной тевсэнть 
нетне 10 ий^нень ульнесь сень 
эйсэ, што аламольть сынст эекс 
ютксто учительтне, теке марго

мезэст эцесть истят мельть-превть, 
штобу сынь дух авольть думсе 
бороцямо эсь эрямо-аштома чист 
<ис, авольть бороця нарьгицят
нень каршо.

А ней вана культурно-просве
тительной тевесь нацменшинст- 
затнень ютксо овсе лиякс ащи.

Меельць кавто ийтнень минь 
вана месть нейдянок:

н а ц и о н а л ь 

н о с т ь

1925-26
год

1926-27
год

оX н
3 ?

■ Я’2 5 1 Xо р н  са Ш
ко


ла

т
То

на


вт
ни


ця

т

Татарт ................. 113 5564 139 8295
Л а ты щ т.............. 22 910 25 1085
Эстонецт . . . . 45 1742 53 2013
П о л я к т ............... 5 464 7 548
Н емецть.............. 65 3443 85 4728
Украинецть . . . 22 1640 56 3714
Еврейть ............... 3 318 2 240
Ч у в а ш т ............... 17 719 31 1219

38 1232 53 1822
Кумандт ............... — — 1 40
Мокшо эрзят . . 11 683 14 850
Нагайбакт . . . . 2 68 2 60
М а р и .................. 2 60 3 100
Северн. народ . . 3 142 23 871
Во тякт ................. 2 51 2 60
Пермякт............... 1 30 1 30
Белоруст . . . . 6 324 10 480
Латгал ................. Ю 429 14 763
Л и тв а .................. — ___ 1 40
Хакасст ............... 96 4583 104 6345
О й р о т т ............... 90 3351 126 5227

Весе нетне цифратне минек 
кармавтнесамизь думазевемс и 
натой пек. Бути сайсынек ды 
вансынек зняро ульнесть I и П ету- 
пен школатнеде 1927 иень еен- 
тябрянтень и зняро школат уль
несть 1911 иестэ, сестэ миненек 
карми парсте неявомо, кодамо 
покш юткось: 187 ды 731 школат, 
6.411 ды 38.402 тонавтницят. По ;

вышенной школат 19, семилет
кат 11, девятилеткат 3, Ш КМ 5, 
тонавтницятнеде эйсэст 5.604 ло
манть. Округа нацмен школатне 
ащить аволь вейкецтэ. Сехте ла
мо эйстэст. Омской округсо— 
115 нацмен школат, Томской ок
ругсо—95. Сехте аламо Камен
ской округсо, анцяк вейке нац
мен школа.

Политпросвет роботась асатны. 
Сибирьсэ улить 18 библиотекат, 
285 лик пункт, 96 ловнома кудот, 
287 якстере уголокт.

Лавшосто моли детдвижениясь, 
пионер роботась и лиятне. Ара
сельть средстват, а самай глав
ной роботникть. Те иенть те те
весь туи седе вадрясто и минь 
кой месть можим теемс и тей
дянок.

1927 иенте, Октябрянть видева 
теевть культурной строительст
вась и теевть тевтнень касумаст 
басить седе, штобу нацменшин- 
егватне седи як ищо кеместэ плог- 
явлизь пролетарской рятнэнь, се- 
де-як ищо виезстэ кундавольть 
тонавтнимантень.

Советской властинь виелгавто- 
мась, культурностень кепедемась, 
нурькалгавцызь кинть социализ
мантень, конанень вети эйсэнек 
ВКП(б)-сь.

Сибкрайсовнацменонь
председатель Итыгин.

УРИЦКОЕНЬ ДВОРЕЦЭСЬ—тесэ мольс ЦИН ССС 5 
юбил. сесс. заседаниязо. Оитябрянь революция

донть икеле эйсэнзэ ульнесь Государствен
ной Думась.

Кеминьциде лецтясы
нек.

Минь трудицятне течинь течинь
чине,

Кеминьциде пурнавтано,
Прок пазнень озныйть иничине, 
Чцжданясто укстатано.

Менек Якстере флагось лыйне, 
Вармавтомо и вармане. 
Чэпудань пачк васолов цитне, 
Лия масторц трудицяне...

Минек ули ламо паронок,
Ков чи виевстэ кастанок.
Минь трудицянь мастор ськамо

нок
СССР, тенек мердядок.

Течинь чине кеминьциде,
Зоря тештенть лецтясынек. 
Чирязтнене, фашистнене, 
Индустриянок невцинек.

Кадык ваныть, минь апельдяно 
Минек »Трудицят* леменек!.. 
Кадык дивить, кода кастано, 
Кадык нейсызь покш виенэк!

Нурька морот.
Патям сёрмаць комсомолкакс, 
Мон еермоцтынь пионеркс. 
Патямо сыргась епектаколев, 
Мон туинь ловнома куц.
Вай, авакай, месть тейнян, 
Попнень венчамс амолян 
Попось венчи моравты,
Минек превтнень чаравты.
А советской властесь сась, 
Попне некчому арасть.
Коть моравтыть и чекить. 
Сельсовецэ, знай венчить.

Иван Денисов.

Вай, прощай нать 
сексьие.

Ютасть лембе шкинетне; 
Тюжалгадсть лопинетне;
Пижэсэ пижелдыть 
Озимь паксинетне,

Авардезь авардить 
Кельме варминетне;
Курок сыть тарказост 
Телень буринетне.

Лажнозь лажныть 
Вирьсэ чувтынетне,
Сексень рудаздонть 
Калалесть кинетне.

Урядавсть, цурназевсть, 
Паксянь еюрынетне,
Анцяк мушкт чалгить 
Велень авинетне.

Навозкесэ валязь 
Весе куд'бокинетне,
Латоалов кантлезь 
Изамтне, еокинетне, *

Вай, прощай, прощай,
Вармав сексине,
Сась полавтомат 
Кельме телине.

Ф. Базайкии.
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Сёрмас содыця, тонавтык сёрмас а содыцянть!

Весе трудиця зозятненень.
Обществанть тевезэ: лездамс Советэнь властентень 

изнямс парсте сёрмас а содамонть ды тонавтомс беряньстэ 
сёрмас содыцятнень—эйкакшнень и покш ломатнень ют
ксо, лездамс сокиця и весе друдиця ломатненень теемс 
эйкакшонь тонавтомо кудот и ваномс, штобу сёрмас а со
дамось мекев илязо велявт.

Весемеде пек обществась стараи сёрмас асодамонть 
изнямо вишка нациятнень (эрзятнень, мокшотнень, татар
тнэнь и лил народтнэнь) ютксо. Те Обществасонть весе 
удалов кадовозьтненень, аволь культурнойтненень почет
ной тарка.

Весеменень, кить эщо аяищить ОДН-сэ ды кинень 
питнейть Ильичень заветнэ, эрявиулимеОДН-энь членкс.

Сёрмас а содамось изняви тенеканцяк сестэ, “ знярдо 
весе трудицятне сынсь кундыть чепуда чинть карчо боро
цямо тевентень и культурань кепедима тевентень. Сестэ 
а карми улиме: вейкияк, кона ве ено ащевель социалисти
ческой эрямо чинт строямо тевденть.

Весе кармадоь бороцямоинязоронь кадовксонть—сёр
мас амаштоманть марто!

Весе ликпунктов!
Весе ОДН—Обществас! „Долой сёрмас омаитоманть!"
Центральной Советэнь ОДН председатель М. И. Калинин.
Ц. С. СДН дответственной секретарь М. С Эншгейн.
Зам. предсеателя кЬмиссий нацмен В. Лиэ.

Велень нультурностень насумась.
СССР-сэ сёрмас тонавтозь 7 1/з миллионт ломанть, сехте

Я Л Г А Т !

1917 иестэ Октябрянь революциясь менстиньзе эрзят
нень ды весе удалов кадовозь народтнэнь помещикень ды 
капиталистэнь кедь алдо. Анцяк Октябрянь революциясь 
удалов кадовозь нациятненень макссь эсист олясо парсте 
теемс эсь эрямо чист, тонавтнемс школасо эсист кельсэ, 
тонавтомс весе ломатнень сёрмас и седе парсте кепедемс 
этист велень хозяйстваст.

Помещиктнень ды капиталистнэнь кедьалдоменемадо 
мейле чопуда чинть марто бороцямсто эрзятне вастасть 
пек ламо стака тевть, конантнень эйстэ весемеде покштнэ 
—сёрмас асодамось ды эсинек кельсэ кинигань арась 
чись. Секс эрзятне Октябрянь революциянть самс эрясть 
пек чопудасто.

Инязоронть пингстэ шождыне ульнесь тонавтнемс ан

цяк сюпав ломатненень. Инязоронь правительствась весе 
трудицятнень и васняяк вишка народтнэнь кирдиль чопуда 
чисэ. Инязоронть пингстэ эвьва сядо эрзянь цёра ломань 
ютксто сёрмас маштыцят ульнесть анцяк кемень-кеветее 
ломать. Эрьва сядо ава ломань ютксто сёрмас маш инат
неде муевильть анцяк колмо-ниле ават.

Аволь сюпав эрзясь эли аволь виев ломанесь инязо
ронь Россиясонть ульнесть пек лепштязь. Седеяк пек 
стака эрямо чист ульнесь ава ломатнень. Бояртнё ды иня
зоронь правительстванть пуло-песэ усковицятне-чиновник- 
тне, генералтнэ, жандармтнэ, вансть лангозонок теке | ламо эйстэст сокицят.
амаштовикс скотина лангс, таргасть эйстэнек весе еано- СССР СЭ роботыть 47 тыща ЛИКПуНКТТ, сехте ламо
нок ды минек вийсэ пещасть эсист эчке зепест. |велева.

Октябрянь оеволюциядо мейле тевтне кармасть моле- 53 тыща од ломанть тонавтнить сокиця од ломанинь
ме огсе лиякс. Советэнь правительствась васняяк кармась-щколава.
стараямо сёрмас тонавтомо эрзятнень, мокшотнень, татар- 22 тыща ловнома кудо роботыть СССР-нь велева,
тнэнь ды весе лия вишка народонь ломатнень. Советнэнь Ю миллионт цепковойть (весе еельхозналогтонть ламо)
властесь весе вийсэнзэ кармась бороцямо чопуда чинть СССР-нь правительствась ютавты тонавтома тевс. 
марто, кармась кепедеме культуранть еетн народтнень 
ютксо, конат инязоронь правительстванть пенгсты эрясть 
нужасо ды чопуда чисы.

Се ломатнень ютксо, конат а маштыть сёрмас, а месть 
кортамскак культурань ды хозяйствань кепедимадо. Секс 
Советонь властесь макссь олякс чи эрьва нациянтень 
тонавтнеме эсинзэ родной кельсэ.

Сёрмас амаштуманть парто бороцямось ды культурань 
кепедимась пек покш ды стака тев. Седеяк стака те те
венть теемс эрзятнень ды весе вишка народтнень ютксо, 
конат эрить пек нужасо, конатнень ламо сядо иеть леп
штясь инозоронь правительсвась.

Гражданской войнанть, хозяйственной разруханть 
пингстэ ды знярдо советской масторось эрьва пельде кру
жазь ульнесь лия масторонь капиталистэнь армиятнень 
вийсэ, седеяк стака ульнесь бороцямо чопуда чинть марто.

Советской союзонь трудицятне чаркоцть, што еькам- 
нэст государствань учреждениятненень сёрмас амашту- 
манть ды чопуда чинть марто бороцямо тевесь маласо ке
мень иетнестэ атееви. Трудицятне чаркоцть, те тевенть 
теемензэ государствань учрежеениятненень эряви лездэмс 
весе рабочейтненень, сокицятненень ды партийной, комсо
мольской организациятненень и лесдаст тетевентеньистяжо 
весе учительтне, агрономтнэ ды лия роботниктне.

1923 иестэтнь трудицятнень мелест коряс пурнавсь 
Общества »Долой сёрмас амаштуманть“ („Долой неграмот-

Ялгат!
Владимир Ильич Ленин каць миненек нак^-маштомс сёр
мас амаштомэнть робочейтнекь ды сокицятнень ютксто (Сиб- 

крайисполкомонь ды СибОДН-нь еермюто).
Сёрмас амаштома чиктьмарто Сибирьсэ лововить ней бОты- 

бороцямось ушодозь ищо се; ща ОДН нь члент.

— -  1------------------   и  г—Ч :----  ^  ».-ЛУЛ- * а Л А»# у л  Ч / * I

ность“, нурькинистэ ОДН). Те Обществась знамянзо ланг
со васняяк еермадыньзе Ильичень лозунгтнэнь; „Серьмас 
маштыцясь тонавтосо сёрмас а маштыцянть“. „Сёрмас 
амаштуманть марто бороцямо тевесь.—вес^ трудицятнень 
сыньсист тев*.

шканть, кода минь ульнинек 
кружазь врагсо и пек рогорявк- 
шнынек. Владимир Ильич басясь, 
што минек теевть тевтне »не
грамотной (сёрмас амаштыця) 
народ марто, некультурной на
род марто“ а крепавить.

Ламо савсь ютавтомс сред
стват, ламо савсь путомс вий, 
штобо ютазь 10 ийтнень тонав
томс ликпунтка 772 миллионт 
ломанть Нетне миллионтнэ покш 
архия, кона сувась револю
циянь активной роботникень 
ряц. Сынст юткстоСибирь краинь 
та шкас савить вейке миллион 
ломанть.

Вишка нациятне ульнесть иня
зоронь чиновникень ды бур- 
жуинь кабаласо, а октябрьской 
революциядонть мееле тонавт
нить эсь кельсэст.

Ламо округга улить истят тар
кат, косо эрицятне весе гра
мотнойть; истятт таркат Сибирь- 
га лововить 180-шка.

Икеле пелев асатыкс ды пи
рявкст ищэ ламо.

Эрьва ЮЭО ломань (цёра ды 
ава) ютксто сёрмас амаштыцят- 
неде минек Сибирьсэ 760; 14 
иестэ саезь 35 иес 1 миллиондо 
ламо неграмотнойть.

Ялгат! Робочейтненень ды со
кицятненень ней эряви пек ламо 
содамс весеме тевде.

Зесе трудицятне содыть, што 
омбо масторонь капиталистнэ 
анокстыть Советской Союзонть 
лангс од нападения, арцить одов 
силой нельгемс Октябрянь за- 
воеваниятнень, велявтомс мекев 
помещикнень ды капитглистнэж

Неграмотностесь — масторонь 
ванстома тевинь асатыкс.

Долой неграмотноствнть!

Вевв ОДН-в!
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Н. Рождественка (Киня) веле, 
Прокопьевской р. Кузнецк, окр,

Велесь эрзянь, эйсэнзэ 120-150 
кудо, 1000-1.200 ломань эрзят. 
Эрить Сибирьсэ 40*50 иеть. Састь 
Саранской уездстэ, Пензинской 
губ. Тавла у Пурназ велестэ.

Колчаконь пингстэ Киня велесэ 
ульнесь подпольной коммуни- 
стонь партиянь ячейка, косо уль
несть вете коммунист. Подполь
ной партийной большевицкой 
ячейканть и революционной кру
жоконть ланксо покшокс ульнесь 
Тагаев Гава ялгась(кулось июнь 
ковсто 1925 иестэ).

иестэ те тевденть, молить сынь 
солдатокс эли арась? Эсист пель
де мерсть, што обезательна эря
ви молемс салдатокс, ато берять 
кармить улеме тевтне Кинянть 
туртов

Омбоцеде аламо шкань ютазь, 
веть, сась Киняв контр-развед 
кась, конной карательной отрядт 
марто. Се отрядсонть покшне 
ульнесть Кузнецкой уездной Кол
чаконь комиссар Молов и капи
тан ИЗАК (Чех).

Веть сынь кружизь велентьи 
весе од цёра пакшаксто сыре 
атяс (цёратнень) ве панарса и 
понкссо, кепе и штапо кармасть

Партийной подпольной ячей-! таргсеме кудусто ушов, веленть 
кась ветясь эрзянь трудицятнень кунчкас, школанть ваксс. Яла
и руснэнь ютксо-як лия велева 
покш партийной революционной 
робота. Главной программной 
задачанзо ячейканть ульнесть 
истятт: 1) Ямаксомс и амолемс 
Колчаконь мобилизациянзо ку
валт тензэ салдатокс; 2) теемс 
связь лия велень подпольной ор
ганизация марто и революцион
ной содань ломань марто, истя-

кевкснесть большевикнень фами
лияст, „мутицятнень“ фамилияст, 
и мекс амакснить од цёратнень 
салдатокс.

Мейле Молов ды Изак кармасть 
кинь понги плеткасо керцеме, 
салдатнэ шолполсо ды приклад* 
со. Но и те як эзь лезст тенст. 
Эрзятне чать монцть и анцяк кой 
кие мериль .Минь не хотим вое-

жо амаксовтомс салдатт и лия вамо“ . .Нам не надо война“ . Я
велева; 3) организовамс вадрине 
партизантской отрядт; 4) ветямс 
агитация пропаганда Колчаконь 
каршо сокицятнень ютксо.

Теде башка ячейкась ульнесь 
связанной эсинзэ роботасонзо 
Кольчугинской робочеинь под
польной компартиянь организа
ция иарто и весе ёрасть эсист 
пряст эйсэ Кольчугинской воста- 
ниянтей, конань теемс эзь удала.

Ячейканть влияниязо ульнесь 
покш. Кода анцяк сась Киня ве
лес Колчаконь приказось армияв 
салдатокс мобилизовамодо, то 
Киня велень атятне пуромсть пу- 
ромкцс и тейсть велень приговор: 
Што сынь воевамо Советской 
властенть каршо амолить, и сал
датокс Колчаконь армияв кияк 
амоли и кинь гак амакстанок*...

Колчаконь кискатне фатясть, 
што а истяк, тесэ наверна улить 
большевикть. Киня велес сась 
Колчаконь контр-разведка. Пур
нызь весе атятнень и од цёрат
нень сходкас и кармасть басямо: 
„Мекс амакстадо салдатт,кие му
ти эйсэнк, давайте ёвтынк неть 
ломатнень „мутицятненень“ и 
кармасть грозямо и стращамо.

Те пурумксонть коммунистнэ и 
беспартийной атятне басясть: 
.Минь амольдяноквоювамосекс, 
што минек тона боксо Советской 
властенть пельде, Якстере Яр- 
миясо тюрить родной братонок 
истятт-жо трудицят. Минек арась 
меленэк воевамс. Миненек а ме- 
зинь кис тюремс“ ... Содазь нетне 
валтнэ ульнесть анцяк отговор- 
какс. Тевесь ащесь сень эйсэ, 
што Кинянь эрзятне ащесть Со
ветской властенть кис.

Те прумксцонть Колчаконь чи- 
новникненень мезе-як эзь удала 
теемс. Нолдызь атятнень кудов 
и мерсть тенст думамодо пары-

эрзякс эсь ютковаст басильть 
„Вадо, алят, цюци кельпрязонк, 
илядо маняв, ёвтама“...

Колчаконь кискатне ваныть 
мезе-як алиси, эрзятне мезе-як 
аевтыть. Сестэ сынь саизь весень 
пурнызь ве ряц, юткстост эрьва 
кеменце ломаненть, кие сон иля
зо уль, сайнесть бокав лия 
такас. Эрзятне кашт мольсть. 
»Месть улить, а войнав ялгат 
амольлянок“ ,—басясть эсь ютко
васт.

Теде мейле Молов ды Изак 
бокав авовтоз тнень строизь ве 
ряц и мерсть: .Бути тыньаевта- 
сынк большевикнень, муицят
нень то нетне вана, кеменьце 
саивтие и бокавявовтозтнеулить 
сейчас тынк икеле леднезь*:

Весе яла кашт мольсть. Шкась 
сыль у ш ашолгадома малав. 
Яватне и пакшатне“ марявсть 
авардимадо.

Ятятне кармасть эрзякс ютко
васт босямо. „Кадык чавносамизь, 
лучи кулотанок теск, чем фронт
со куломс".

Кармасть эрзятнень ютксо рузкс 
басямо. „Стрелять так стреляй 
всех“ . Ч„м они больчи нас ви
новаты*.

зо ледьцызь, цёразо понксь явос- 
несь юткс, а сонць кадовсь ку
цянть юткс и вот сон, кодак ма
ризе каманданть .Смирна“ и сеск 
сразу ранкстась благим матом:

— .Господа комиссары, пого
дите иля стреляя, мон тонеть 
ёвтан кить большевикне, иля 
стреляя сынь не выноваты, тесэ 
виновникть голь*... И сонь ёв
тынзе фамилияст коммунистнень.

Колчаковской кискатне как ва
чо вергистпрастькоммунистнень 
Тагаев Гавань и лиятнень 
лангс, кармасть эйсэст чавомо 
плетьсэ, прикладсо, шомполсо и 
мейсэ понги. Хотели ледемс. Но 
атятнень и од тнень ютксо му
евсть истят ломать, конат ранк
стасть: .Они виноваты не одни, 
мы все большевики такие, какие 
они. Этот старик врет. У нас 
большевиков нет“ ...

Сестэ большевикнень Тагаев 
ялганть и ищо 3-4 ломать, аре
стовизь и саизь мартост Кузнец
ова.

Теде мейле эрзятне лавчомсть. 
Оц ломатнень, конат эсть кенерть 
вирьга орголеме, мобилизовизь 
армияв

Кадовиця коммунистне ветясть 
апак лотксе революционной ро
бота.

Я Титойкин Григориинь кудозо 
и нешке-пиредэ теевсть колча 
ковской секретной контр-развед- 
кань штаб-квартиракс. Григорий 
атя теевсь, кода и эрявкшнось 
учомс, Колчаковской сыщикекс 
и шпионкс.

Ярестовань коммунист ялгат 
нень хотели ледемс. Но остатка 
лия коммунистнэ, конат кадовсть 
апак арестсвак и беспартийной 
эрзянь беднякне и середнякне 
стараясть, штобу кода акода, ме
зе аволь стя, но живойстэ менц- 
темс тюрьмастонть Тагаев Гавань 
и лиятнень.

Тюрьмастонть эйсэст яла эсть 
нолдак. И анцяк менцть оргодизь 
сестэ, кода уш кармась маря
вомо Якстере Ярмиянть пушкань 
леднеманзо и сестэ Колчаконь 
кискатне эсть кенерть сынст лед
немс, и сынь живойстэ менцть, 
оргодсть тюоьмастонть.

Кода менить ж и в о й с т э , кар
масть эрямо салава и сеск-жо 
кармасть организовамо парти

Мезе бу улевель седе тов аз- зантской отрядт и бороцямо вес
лан. Бокав саицятнень каршо 
аравсть салдат ружия марто и 
скама^ндовали, смирно“ ... Лодне- 
влезь бокав саиньломатненьэли 
арась, ёвтамс трудна.

Тесэ зразу появась предатель, 
кона и ёвтынзе фамилияст боль- 
шевикнень. Эряви меремс, што 
большевикнеде кияк эзь понк 
явоснень юткс.

Предателесь атя, кулак, Ти- 
тойкин Григорий (1925 иестэ, ко
да мон ульнень Кинясо сон ишо 
ульнесь жив и здоров как бука). 
Сонь тандаць, што сонзэ церан-

пощадна Колчаковщинанть ос
татканзо марто, штобу сонзэ со
всем сявордемс и теемс Киняс и 
Сибирс Советской властенть.

Кода мон ульнень 1924 иестэ 
ноябрянь ковсто Кинясо Тагаев 
Гава, кода ёвтнесь тень Кол
чак марто бороцямонть, мерсть 
тень; „И козой ведь аля озавт
нимизь, почетной камерас, косо 
умок ищо ащесь писатель До
стоевской“ .

Вана кода Кинянь эрзятне бо
роцясть Колчаковщинанть марто 
Советской властенть кис.

Шишкина, Тальменской район., 
Барн. окр

Велесь эрзянь, 150 кудо 1.000 
ломань. Састь Нижегородской 
губернясто (Лукояновской уезд), 
30-40 иень ютазь.

Шишкина велесэ Колчаконь 
пингстэ ульнесь подпольной ?бо- 
льшевитской организация эли ли
якс меремс революционной под
польной кружок. Организация
нть эйсэ ветясь Ятяшов Василий 
Фролович, ней коммунист и ком
мунар коммунань „Труд*.

Подпольной организациясонть 
ульнесть 13 ломать: 1) Ятяшов
В. Ф., 2) Ермошкин Павел. 3) 
Ермошкин Яков, 4) Ермошкин 
Ялексей, 5) Пергаев Никит, б) 
Любимкин Калистрат, 7) Чикулин 
Ялексей, 8) Боровченков Степ., 
9) Кузнецов Павел. 10) Пергаев 
Терент., 11) Ямщиков Яков, 12) 
Ямщиков Дмитр. и 13} Елизаров 
Федор. Сехте активной члентне- 
де ульнесь Ятяшов В. Ф., Чику- 
лин Ялексей, Кузнецов П., и Ер- 
мошкин П. Кочкасть президиум 
подпольной революционной кру- 
руконь; председ. Чечулин Я., 
секретарекс Ятяшев В., помощ. 
пред. Кузнецов.

Программанзо и цэленсэ кру
жоконть ульнесть: 1) бороцямс 
колчаковщинанть марто и сонзэ 
каршо Советской властенть кис,
2) тапардамс организациянть пе
рька 11 велеть, косо ветямс аги
тация и пропаганда Советской 
властенть и Якстере Ярмиянть 
кис, 3) теемс од цёратнень эй
стэ вадрине партизанской отрядт, 
муемс аружия и винтовкат и сы
ргамс Колчак лангс с тылу (уда
лдо).

Винтовкань муеме тевенть са
изе эстензэ Чикулин Я.; сон ду
мась сынст муемс Новониколаев- 
скойстэ (ней Новосибирск).

Омбоце собраниянть хотели се
де як покш теемс. Надиясть тар
гамс кружоконтей ищо седе як 
ламо од члент. Но омбоце пру-̂  
мксонть теемс эзь удалак.

Первой прумксонть сынь на
верна теизь аволь совсем салава: 
Сонзэ эйстэ марясть колчаков
ской сюпавтне сельской Управле
ниянь писарь Гилев. староста 
Янтропов и учитель Егор Сень- 
ков. Те тройкась ёвтась органи
зациянть лангс колчаковской 
контр-разведкантей и сёрмадызь 
весеме члентнэнь фамилияст. Те 
ульнесь июль ковсто 1919 иестэ. 
Те шкастонть колчаковской ко- 
нтр-разведкась леднесь ломат
нень сотнясо, анцяк сень кис, 
што сынь цють севнылизь Кол
чаконь праванть, и большевик- 
нень ды революционертнень; ле- 
днелезь сеск жо таркасост ко
дак кундылизз.

Я  лак фатя Шишкина велен
тень арсь колчаковской контр
разведка, карательной отрядт 
марто. Ярестовасть 8 члент. Ос-
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татка члентнэ арасельть кудосо,
Чикулиннэнь удалась оргодемс; 
сонзэ ульнесть и подпольной до
кументэнзэ. П. Ермошкин и В Ф .
Атяшов ульнесть в отлучке. Все- 
тыки главной руководительтне
нень савсь ргодемс.

Организациясь теде мейле ка
лаць*-васенцетнень арестовизь, 
сочувствуйтне тенде тандацть, эй
стэнзэ явовсть, а главнойтне уль
несть салара таркава.

Контр*разведкась и зелень ку* 
лакне пуцть икелест задача, што
бу муемс В. Атяшовонь и П. Ер
мошкинэнь, — Антроповинькат,
Гилев и Сеньков, как борзой ки
скат чийнесть, яла вешнесть эй
сэст.

Веть, чинзэ валгозь, анцяк 
сась В. Атяшов Шишкинав, сеск 
жо приспешниине, как чинень 
кувалт, маризь. Арсть салдат 
мельга. Ветясть мартост конной 
карательной отрят. но эсть ке
нерть отрядонть марто кружамс 
Атяшовонь кудонзо, кода сонен
зэ ёвтасть и тензэ уоалась орго
демс. Кувац вешнесть эйсэнзэ, 
но толктомо,

Колчаконь армиянь салдатне 
весе ули паронзо сокоризь, весе 
эмеж пиренцзэ тапизь, яла веш- 
нисть эйсэнзэ.

Кода весе вешневсь, сестэ ке
вкстизь Атяшовонь козяйканзо—
Евдокия Николаевнань, мирден 
зэ и оружиянть эйстэ. Сон кашт 
мольсь. Сонзэ давай чавомо, ча
визь приклаосо шомполсо, плет
касо и пильгсэ кучкорезь. Чавизь 
плеткасо и цёранзо Васькань, 
конанень сестэ ульнесть 18 иеть, 
тейтерензэ Матрёнань 16 иесэ и 
лия пакшанзо; пакшатнень кец
тэ ялс кеавинесть «Косо тетянк, 
и оружиясь».

Теке чинть-жо кискатненень 
удалась кундамс Ермошкин Тро
фимень, конань кецтэ кевкснесть 
Атяшовцо, Ермошкин Пав. ды 
оружият. Трофим кашт мольсь.
Тень кисэ сонзэ пеле куломс ча
визь мейсэ понксь. Но седе як 
пек чавизь Жернаковонь. Сонен
зэ пуцть 100 плетть и зняро жо 
шомполт, а зняро ульнесть куч- 
курматьнеде—апак ловт.

Жернаковонь теизь пеле ку
локс, арестовизь и саизь остро
гов.

Теде мейле авесть ищо сак
шнось Шишкинав те каратель
ной отрядость и контр-развед- 
нась, штобу кундамс главной 
большевикнень—Атяшовонь В. 
ды Ермошкинэнь П. и Чикули- 
нэнь Велентей ульнесь максозь 
приказ, штобу живстэ, пелекулозь 
эли кулозь, но муемс нетне кол
мо ялгатнень.

Весе вгленэк сыргасть вешне
ме нетне революционертнень пак
сява, мала вирьга, латкова, и 
эмежь пирева. Весть цють-цють 
эзись муе, Атяшов и Ермошкин 
ульнесть кекшезь паксясо канцть' ецненень приговорсонть серма-

поцо. Вешницятне якасть вак- 
сост, но эзизь муе.

Атяшов басясь: „Кода мом уль
нинь кецэст, теде мейле сеск жо 
седой черть кармасть появомо 
прязон".

Атяшовонь и Ермошкинэнь тру
дной пакша марто козейкаст 
арестовизь, биксэзь и саизь ту-! 
пиков Озеркав.

Те „Озеркась“ Шишкинэсто' 
ащи 40 шка вальгий пе. Труд
ной пакшаст аватнень кадызь 
кудос, а сынст саизь мирдест ки
сэ на растрел. Но Атяшов и Ер- 
мошкин, конатнене икеле ёвтасть 
нетне мельтнеде (сынь киреть 
семияст марто связь), но салава 
кекшезь таркасто эсть листь. Ко
зейкам лангсо нарьгасть тейсть, 
чавизь и нолдызь кудов.

Ульнесь сельской "Управлени
янть пельде истямо приказ, што
бу Атяшовонь и Ермошкинэнь 
семияст туртов кить как иляст 
яка. Ки моли 'тенст сень тожо 
истямо, плеткань и шомполонь, 
—честь вансы“ .

Хотели кирьвастемс Агяшоволь 
ули-паронзо, кудонзо, кардонзо, 
но шкатне ульнесть коськт и 
вармавт. Пельсть кирвазить ли
яткак и палы велеса.

Мейле Шишкинэнь кулакне ве
лень заправилэтне учитель и пи
сэрь мэрто решили сермэдомс 
истямо документ Колчаковской 
контр-разведкантей, конань ко
ряс сынст семияст толц каявлизь- 
бу колчиковщинань контр-рэз- 
ведкэсь, бути сон конереьель 
прядмо эсинзэ тевензэ, если бу 
аколь са седе малав минек Як 
етере Армиясь.

Антропов, Гилеч пурнасть ав
густонть 22 чистэ (по старом, 
стилю) велень прумкс косо Ги
лев и Антропов сёрмадсть при
говор: штобу паневтемс велест
энть седе васов весе вере ёвтавт 
ялгатнень семияст марто. (При
говоронть апечатасынек Редак
ция).

Сынь басясть атятненень, што
бу сынь подписали те пригово
ронть, но атятне сонзэ не под
писали (эсь потмоваст думасть 
и басястьбеднойтне: „пек уш ла
мо ломанть тынь хотите сэвемс". 
Сестэ Антропов церкстовтызе 
Гилевонь кецтэ те приговоронть. 
Гилев ёртызе приговоронть и 
мерсь: „Пидиде кашэ тык оинть 
илядо жаля" и сёрмаць лия при
говор, те чинть и теке номеронть 
ало жо, косо уш ломатне ёвтазь 
седе аламо и приговорось сёр
мадозь седе лия валсо.

Те приговорсонть сёрмацть уш, 
штобу панемс велестэнть „седе 
васоло таркав* анцян колмо се
мият (5. Ф. Атяшовонь, К. К. Лю- 
башкинэнь ды Н. И. Пергаевонь). 
(Приговоронть апечатасынек. Ре* 
дакция).

Но Шишкинэнь белогварде-

1914-це иенть самс.
Ломатне раштыть, 
Велетне касыть;
Модась асатны 
Народ бушури:
— „Дай мода“ —мерито, 
—„Пай оля“ !—рангить, 
Д робочейтне 
Стачкат сыргавтнить 
Инязоронть, эчке пей

нень. 
Ёртомс норовить.
Я  бояртнё эчке пекне, 
Робочей кирдань 
Пулясо андыльть 
Веле ланга сынь;
Свал казакт кучнильть 
И сокицятнень.
Сабпясо керцильть: 
-„Еана, тенк мода"!

— „Вана, тенк оля“ ! 
Ище карматадо?
И моразь туильть.
— „Тра— ля—ля—ля“ .

1914—1916 ийтне.
Ломатне „раш ты ть, 
Знай мода вешить. 
Инязорт еелныть— 
Ойна сыргавтнить: 
Вильгельма мери 
Микалашканень:
— „Модам асатны, 
Тюремс сави тень! 
Никалашка 
Ульнесь иретстл 
„Мон,—сонензэ мерсь,— 
Я  пелян эйстэст!!;
Ну, и вот, тюры ацть, 
Народонть панизь,
П колмо иес,
Ятянь пес аравтызь. 
Минек Россиясь. 
Латякарькс теевсь: 
Доват, сиротат, 
Нищейть, калекат, 
Россиянь келес 
Кадовсть ахинь кис.

Вот кепець „буря“ 
Масторонь келес, 
Ломатне сайсть оля 
И властенть эстест.
Я  ташто властенть 
Инязоронь трононть. 
Тапизь и пултызь, 
Ёртнизь куловонть.
Но ведь а сразу,
Те властесь саевсь 
И куроксто 
Советнэ теевсть.
Ниле иешка,
Яла тюринек 
Вередемезь кискат,
Яла панинек:
Колчакт, Деникинт, 
Юденичт, Петлюрат, 
Чехо-словакт как 
И лия салдатт.
Сынь сыргсесть Расейсэ 
Соввластенть чавомс; 
Инязор аравтомс.
Но минь меринек:
— „Властесь ней минек! 
Тыненк а максцынек!

Лоткась вармась пувамо
до,

Лиссь манейстэ чизэ; 
Мекшне кармасть медь 

кандомо,— 
Петем е эсь пизэст. 
Ваньскаць Равоэь. прок 

зеркала 
Тусь эесь лангстонзо 
Цветить цецькатне пак-| 

еява,
Вадря уш пек тундось. 
Радувасть весе пись

ма ртне, 
Мазыйстэ морыть. 
Коткудавтне эсь пизэ

зэст,
Сякой месть кандыть. 
Истят арасельть тунды

неть,
Кияк апозни.

1920— 1927 ийтнс.
Оймась Россиясь: 
Яшотне ваньскацть. 
Минел седеесь,
Мельс пэрынес сась. 
Карминек мейле 
"овет строй тейме 
Эсь хозяйстванок, 
Витьме-петеме.
Хоть стака ульнесь, 
Тенек ютазь шкась, 
Ды, мезе теят,
Истя тевесь савсь.
Но тень кис ней минь 
Прок оц чачинек. 
Минць эсь теренэк 
Ветямо карминек: 
Эрьва иенень. 
Виемкшнетян. кастан; 
Россиянть келес,
Прок сильдей лацо. 
Заводт, фабрикат

Оц яла касыть; 
Машинат чольнить,
Я  турбатне эстэ 
Лиси качамось 
Менеленть еуфты. 
Кадык буржуйтне 
Минек лангс пей ’ по

рить
И эрьва чинень 
Тюреме сыргить.
Но минь а пельдян, 
Виенэк саты,
Гы  ищо кисэнек, 
Масторонь келес 
Трудицят ащить 
Тече минь рэнгстатан 
Масторонь келес:
.Виев. чумбпа ульть, 
Октябрянь Ю-це иесь“ .

М. К. Пятайиич.

довт ялгатнень, „более отдален-' 
ные места уг.алить" эзь удэлэк. |

Якстере Армиясь, чиде-чис яла ; 
мольсь икелев и икелев, пачкоць' 
куроксто Щишкинав гак и чиде-1 
чис япа седе васов „удалял” 
колчиковщинэнть Сибирьстэ „в 
более отдаленные безопасные 
места" и куроксто соьс--м сонзэ 
.удалили отдаленной безопасной | 
таркас". Колча) свщинась уль-| 
ульнесь изнязь. Сонцензэ Колча-; 
кочь 15 январьстэ 1919 иестэ 1 
Иркутской минек Ревкомось по-1 
визе. Сибиресь ваньскэвтовсь 
колчаковщинанть эйстэ.

Эрить Шишкина со нярць ищо, 
живстэ и жалкой остаткатне кол- 
чэковщинанть эйстэ Антроповт 
и Лука Шишкин, конат сякой 
кода нарьгасть Шишкинэнь ре- 

| волюционертнень ланксо, дока- 
! зали лангозост прецавали эйсэст, 
чавсть и нарьгасть семияст лан гео

Но жалка ищо се, мекс те 
шкас Шишкинэнь революция 
онной комунистне амаксы^ь чтоц 

;суд предательтнень, штобу и 
!еынцт Колчаконь лацо „удалить 
I в более отдаленные безоласные 
места" ато сынь таго бизнить.

Шишкинэнь подпольной боль- 
шевикнеде мейле теевсь пэро 
партейной ячейка. Тенст весе
нень удалась кадомс живстэ. Сынь 
тейсть колмо ком мунат „Венера" 
„Труд" и „Ленина* и ветить эй
сэст социалистической коммунис
тической строительства. И. П •ев.

Максимовннэнь.—„Ятятне ловныть ки 
н и п т “ , апечатасынек, ззь чарькодев 
мезе той арсить ёвтнемс статьясонть 

М. К. П-ннэнь.~-„Орожейканть“ апе 
чатасынек, лезэзэ аламо, эряви эрьва 
сёрмадомсто парынестэ думамс, кода
мо лезэ можит максомс теевть тевесь. 
„Чизэ лиси, валги*, амоли, эрявксоль 
сёрмадомс аламодо лия мельсэ.

Денясовннэнь. — „Национальной/ те 
венть кувалт“ ламокстьуш сёрмалинек, 
апечатасынек, эряви сёрмадомс велен_. 
эрямо-аштома чинь тевде. „Сексень 
времас“ апечатасынек, лезэзэ арась, 
кодамо истямо се комсомолепэсь. ко
нанень тошна.... Комсомолец вейке, 

Пек скушнасто ащи 
Я ков молемс, а ков лисемс 
Я вечерка, а гульба...
Эряви лам 1не ловнокшномс, и эр* 

зякс, и русскс ды Сёрмадомсто седе 
думсемс еормадозесть кувалт, кода пар
сте эли беряньстэ лиссь; витнемс весе 
берянь, асатыкс таркаезо ды меепе уш 
кучомс сонзэ.
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