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Чумбра чи Октябрянь кавксоце интень!
ДЕЛЛЦЭЦЬ НЕВТЙМйЛЗО КУВйЦТ РКП ветиньзе робочейтнень ды 

еокицятнень октябрянь бойе. РКП-энь невтиианзо кувадт робочейтне 
ды сокицятне кемеете ютыть еоциапизмае.

что инязорось роботы бояртнэ ды капи
талистнэ марто ве кедь лангс. Сон чарь
коць, что оля чи пролетариатось и весе 
трудицятне иолущть анцяк сестэ, знярдо 
ёрцызь эсист сяводикс лангстост иня
зоронть бояронзо ды капиталистэнзэ 
марто.

Январь ковдонть мейле (1905 иестэ) 
эрьва ошка (городга) лисцть робочей
тне винтовка марто, и арасесть ерту- 
манзо инязоронь правительстванть. Ок
тября месецтэ (1905 иестэ) Ленинграде 
теевсь робочеень Совет (Совет Рабочих 
Депутатов), кона кармась ветямо робо
чей движениянть эйсэ. Сокицятне кар
масть бороцямо бояртнэ карчо.

Но 1905 иестэ эзь чавов инязоронь 
правительствась, эзь теезь трудицянь 
власть. Инязорось тандадумань пачк 
нолдась „манифест“ , косо валцо алтась 
оля эрямо чи. трудицятнэцень. Эсть 
изняв пролетариатонтеньбояртнэ ды 
капиталистнэ секс, что сестэ сонзэ 
арасе*** эщо виевь оргацизациязо, 
эзь робота сон сестэ ве кедь лангс 
сокицятне марто—ЭЗЬ УЛЬНЕ СЕ 
ШКАНЕ СОНЗЭ „РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ОПЫТЭЗЭ“ .

1905 иень революциянть инязоронь 
Правительствась лепштизе. Кармась Рос
сиянь келес „гуляямо“ казаконь плёт
кась. Ламо трудицят ащесть тюрьмасо.
Е? Т ̂ 4« ЯВ® /Си И Й И ‘л{{1

Омбоце революция.
1917 иенть самс пролетариатонть се

дейс чийсть бояронь ды капиталистэнь 
муцямотне. Сон ней, васень революция
донть (1905 иеденть) мейле тонаць, 
кода бороцямс инязоронть карчо. Война 
шканть коммунистэнь партиясь толко
вась робочейтненень ды еокицятнэнень 
ветаркаси роботамодо. Рабочейтне ды 
сокицятне 27 чистэ февраль месецтэ 
(новый стиль 11 март) ёртызь инязо
ронть престолстонзо.

Октябрской революция.
Но бояртнэ ды капиталистнэ кадовсть 

эсь таркаваст. Заводтнэ кадовсть капи
талистнэ кедьга, модатне лангс кадовсть 
хоэяинэкс бояртнэ.

Ленин ялгась, кода сась февральской 
революциядонть мейле гранень том
бальде кортнесь, что пролетариатось 
ды сокицятне эсть тей эстест оля эрямо 
чи. Сынь оля чисэ кармить эрямо ан- 
цяк сестэ, знярдо ёрцызь сяводикс 
лангстост капиталистнэнь ды бояртнэнь 
и теить Советской власть.

25 чистэ Октября (нов. ет. 7 ноябрь) 
месецтэ Россиянь пролетариатось ды 
сокицятне, коммунистэнь партиянть ве
тямонзо кувалт ёртызь буржуень ды 
бояронь правительстванть и тейсть Со
ветской власть.

25 октябрянь (7 ноябрь) чинть, чок
шне Васень Всероссийской Советонь 
С‘ездось кочкась трудицянь правитель
ства и нолдась декрет. Те декретэнть 
кувалт ульнесть саезь модатне бояртнэ 
кецтэ и максозь еокицятнэнень фаб
рика ды заводтнэ робочейтненень. Уль
несь лоткафтозь войнась. Пролетари
атось ды сокицятне тейсть оля эрямо 
чи трудицятнэнень.

Чумбра чи Коммунистэнь парти 
нтень’

И. ТУЖ ИЛКИН.

Октябрьской революциянтень 
топоцть кавксо иеть. Кавксо иеть 
СССР-онь пролетариатось и со
кицятне Коммунистэнь парти
янть ветямонзо коряс теить 
трудиця народнэнь оля эрямо 
чи, Кавксо иес Россиянь тру
дицятне стака и покш ки ютасть. 
Весе светэнь войнась „сурень 
пес“ калафтызе народонь хо
зяйстванть.

Колмо иеть савсь Советской 
республикантень ветямс граж
данской война Россиянь и весе 
светэнь буржуйтне карчо. Не
мецть, Чехо-Словакт, Колчак, 
Врангель, Деникин, Юденич, 
Каледин—-теке цела стая вара
кат каявкшность Советской Сою
зонть лангс, Республиканть хо
зяйствазо не иетнень роботась 
анцяк фронт лангс. Эрьва треш
никенть, эрьва пондо сюронть 
государствантень савсь ловомс. 
Миллионной армия савсь андомс 
и орчамс,- чтобы ванстомс рево- 
волюциянть весе светэнь бур
жуйтнеде.

1920 иестэ Великой Красной 
армиясь маштынзе пест не Ба
рантнэнь; панинзе Советской 
мастор лангсто буржуень гене
ралтнэнь. Советской государст
вась аламнеде олясто таргизе 
оймензэ. Но 1921 иестэ од беда 
прась Р о с с и я н ь  трудицятнэ 
лангс: коське годось (иесь) канць 
голодовка. Те шканть жо Рес
публиканть корёнонзо керясть 
Россиянть келес бандит. Анто
нов, Попов, Балих-Балахович— 
цела стая эрьва кодамо евора 
кармастьмешамо Советской Рес
публикантень хозяйствань кепе
дема тевентень.

1921 иестэ ульнесь нолдазь 
„новой экономической полити
кась“ . Государствась кармась 
мирной шка лацо роботамо. Ни
ле иеть Советской государствась 
кепеди эсинзэ хозяйстванзо эйсэ. 
Гражданской война шканть ми
нек промышленностесь роботась 
на 8— 12% , велень хозяйствась 
на 15— 20%. Советской ярмакт
не пек дешовалгалесть.

Кемень союз робочейтнень сокицятнень ды красноармеецтнэнь ютксо—Советэнь властенть виезэ. 
Кемелгафтодо те смычканть, виевгафтодо Советэнь властенть!

Октябрьской революциянть кав
ксоцекс иень праздникезэнзэ про- 
мышленностенек и велень хозяйст
ванок роботыть поч ■и мирной шка 
лацо. Советской червонецэсь лия 
государствань буржуень банкава 
„николаевской“ ярмактнэде питней. 
Минь ней торговатано почти весе 
Европейской и Азиатской госу- 
дарстватне марто. Торговатано 
Америка марто.

Кода эсть гадя тенек весе 
светэнь буржуйтне, кода эсть 
манче весе светэнь буржуень 
халуйтне - меныпевикне робо
чейтне эйсэ, но весе светэнь ро
бочейтне лоткасть меныпевик- 
нень кемимадо. 1925 иестэнть 
СССР-онь трудицятне нейсть 
ламо лия масторонь робочеень 
делегацият. Сынь весе вейкецтэ 
кортасть, что анцяк СССР-онь 
пролетариатось и сокицятне 
муйсть оля эрямо чи. Весе еве-; 
тэнь робочейтненень эряви, Рос
сиянь робочейтне лацо, эсист 
государствава теемс Советской 
власть.

Кавксо иес Россиянь и весе 
светэнь пролетариатось ламо ял
гат юмафтсь эсинзэ отрядстон-' 
зо.

Кулось великой учителенек Вла
димир Ильич Ленин. Кулость паро 
большевикть: Ногин, Нарима
нов. Маштызь буржуень агентт 
Воровский ^ялганть. Маштовсть 
Владимиров и Мясников ялгатне.
31 чистэ Октябрь месецтэ, 5 час. 
40 мин. кулось Красной армиянь 
ветицясь Михаил Васильевич Фрун
зе.

Но СССР-онь пролетариатось 
и трудицятнэ а кармить пакша 
лацо авардеме. Сынь седеяк ке
местэ промить коммунистэнь 
партиянть кругом и кармить ро
ботамо истя жо, кода роботасть 
нетне сыре большевиктне. Ми
нек икеле аштить апак решак 
эщо покшт задачат. Робочейтне 
и сокицятне эрить эщо аразь 
чисэ. Весе светэнь буржуйтне 
эсть лотка арсимадо Советской 
властенть чав уманзо кувалт.  
Вейксэцекс иестэнть седеяк ке
местэ кундатано нетне покш 
тевтнэнень. Аволь васоло се 
шкась, знярдо карматано празд
новамо весе светэнь Октябрской 
революциянь праздник."

Чумбра чи Октябрьской ре
волюциянтень!

Кода теевсь Октябр- 
екой революциясь.

Стака ки.
Октябрской революциянтень топоцть 

кавксо иеть. Не читнень эрьва созна
тельной мокшэрзясь кадык арсеви (ду
мазеви) сень кувалт, кода теевсь Вели
кой Октябрской революциясь, кона 
максць СССР-онь трудицятнэнень оля 
эрямо чи. Сон теевсь аволь вейке чис. 
Ламо иеть бороцясь Россиянь пролета
риатось капиталистнэ ды бояронь пра
вительстванть карчо. Ламо иеть сон 
вэдщь верензэ трудицянь оля эрямо 
*шнь кисэ.

Васень Революциясь.
1905 иень васень читнестэ пролета

риатось эщо кемсь инязоронть лангс. 
Сон арсесь, что еонвэ берянь эрямо 
чинзэ кувалт а соды „инязор-батюш- 
кась“ . Январень вейксэцекс чистэ, 
недлячистэ, Ленинградонь робочейтне, 
поп Гапон марто тусть инязоронтей 
оля чинь вешеме. Сыргамсто сынь наде- 
ясть, что инязорось марясы трудицянь 
вальгеенть ды максы тест оля эрямо 
чи, Но инязорось оля чинть таркас, 
ульця кунчкас (Ленинград ошцо) машць 
и ранясь ламо тысчат робочейть. Те 
чиденть мейле ламо тысчат трудицят 
пекстать тюрьмава.

Январень вейксэцекс чиденть мейле: 
Россиянь пролетариатось лоткась кеми-1 
мадо инязоронть лангс. Сон тевсэ неизэ 
коммунистэнь партиянть кортамонзо, \

Нумбра чи весе масторонь социалистической революциянтень!



Советской правнтБйьстванть п еям е.
Октябрянь 31 чистэ рана валске марто операциядо мейле 

кулось СССР-онь Реввоенсоветэнь председатель Михаил Ва
сильевич Фрунзе.

СССР-онь Союзось юмавць революционной народонь ве- 
тицятнэнь эйстэ истямо ломань, кона весе пингензэ перть бо
роцясь трудицятнень паро эрямочинь гис, кона инязоронь пра
вительстванть марто бороцямсто и гражданской войнастонть 
ашо генералтнэнь карчо тюремстэ ульнесь эрьва шкане икельць 
рядсо, сехте опасной таркава

Арми  яе ь д ы 
флотось эсь ютк
стост юмавцть ис
тямо ломань, кона 
сех парсте соды
линзе военной тев
тнень, кона кеме
стэ пурнынзе Рес
публикасонть ве
се вооруженной 
виенть, кона еонць 
ветясь бойс крас- 
н о а р м е е ц н э н ь  
Врангеленть кар
чо, кона васень- 
цекс глушизе и 
мейле панизе Кол
чаконь армиянть.

М. В. Фрунзе.

Правительствань 
члентнэнь ютксто 
тусь калмс ломань 
государстванть 
сехте паро, сехте 
превей руководи
тельтнень эйстэ.

Народось и пра
вительствась юма- 
вцть паро, виев ло
мань, се шкасто, 
знярдо Фрунзе ял
гась весе вийсэн
зэ, весе превсэн
зэ роботась Крас
ной Армиянть и 
Флотонть виевгав
томс, кемелгавтомо 

тевсэ, чтобы седе парсте ванстозь улевелть Советской границатне 
чтобы народонтень максомс оля чи спокойна роботамс хозяйствань 
тевсэ.

Фрунзе ялганть куломанзо кувалма минь особенна янкситя- 
нок неень шкасто, знярдо государствань хозяйствазо кармась 
стямо пильге лангс, знярдо весе масторонь трудицятне кармасть 
ащеме минек кис и знярдо весе паро тевенек кувалма весе масто
ронь буржуазиясь арси (думи) кода бу повамс Советской Респу
бликанть.

СССР-онь трудицятне нардояк а стувцызь Фрунзе ялганть 
покш паро тевензэ пролетарской революциянть икеле.

Фрунзе ялганть калмамо чизэ ули овторникстэ, ноябрянь 
3-це чистэ; калмамонть кувалма правительствась кочкась комис
сия. Комиссиянтень кочкасть истят ялгат: Енукидзе, Уншлихт, 
Бубнов, Любимов, Михайлов.

Москва, Ноябрянь 31 чи 1925 ие.

Фрунзе Ииши Васйяьевнч.
Кить ульнесть тетянзо аванзо.
Михаил Васильевич Фрунзе чачсь 

1885 иестэ уездной городсо ПишпекСэ, 
Джесытуйской (икеле ульнесь Семире- 
ченской) областьсэ, Туркестанской Рес
публикасо.

Михаил Васильевичень тетязо— соки
цянь цёра, фельдшер. Чачсь ды касць 
Захарьевской волостьсэ (ней волостенть 
лемдизь Фрунзенскойкс), Тираспольской 
уездсэ, Херсонской губернясо. Фрун- 
зень тетянть покштянзо-бабанзо уль
несть молдаватт, но сонсь (Михаил 
Васильевичень тетязо) куватьс эрясь 
руз ютксо и велявць рузокс. Михаил 
Васильевичень авазо сокицянь тейтерь 
Воронежской губернясто.

Кемгавтово иень топодезь, савсь 
эсь прянзо трямс.

Стакасто ютась Фрунзе ялганть од 
пингезэ. Кемгавтово иесэ кадовсь сон 
тетяфтомо, урузокс (сиротакс). Тетянть 
куломадо мейле семиясь кармась эрямо 
пельс вачо. Фрунзе ялгантень тонафни- 
мадо башка савсь ламо роботамс ды 
тень эйсэ эсь прянзо трясь и семиян
тень лездась. Гимназиясо тонафнимадо 
мейле Фрунзе ялгась тусь Петроградов 
(неень Ленинградов) ды кармась тосо 
тонафнеме Политехнической Институ
тсо.
Кода кармась революционной тевсэ 

роботамо.
Фрунзе ялгась кодак сась Ленингра- 

дов, совась социал-демократической пар
тиянь организацияс и сеск жо сон 
арась большевикнэнь енов. 1904 иенть 
пестэ Фрунзе ялгась кармась уш ак
тивна роботамо большевикнэнь эрьва 
кодамо организациятнэсэ. 1904 иестэ 
ноября месяцестэнть покш демонстра
ция шкане инязоронь полицейскойтне 
сонзэ арестовизь ды куроксто седе мей
ле панизь Петроградсто.

1905 иестэ васень месецнестэ Фрун
зе ялгась роботась Московсо, мейле 
кармась роботамо Владимирской губер
нясо (Иваново-Вознесенскойсэ). Ивано- 
во-Вознесенскоень робочейтне револю

циянь тевсэнть ащесть икельце рядсо. 
1905 иестэ сынь тейсть покш забастов
ка. Иваново-Вознесенской районсонть 
лоткасть роботамодо весе самай покш 
фабриктнэ. Фрунзе ялгась ламо тев 
тейсь те забастовканть сыргавтомсто.

1905 иестэнть революциянь самай 
покш тевесь ульнесь се, кода Моско
вонь робочейтне декабрянь месецестэ 
тейнисть восстания. Робочейтне ору- 
жия марто лиссть инязоронь властень 
карчо тюреме. Фрунзе ялгась сэстэ уль
несь московонь робочейтнень ютксо, 
сынст марто вейцэ тюрсь инязоронь 
правительстванть ды капиталистнэнь 
карчо.

1905 иестэ Иваново-Вознесенской 
организациясо Фрунзе ялганть кочксизь 
делегатокс' партиянь Колмоце Всерос
сийской промксов. Се промксось уль
несь Лондонсо. Мейле 1906 истэнть 
организациясь сонзэ жо кучизе Шве
цияв Стокгольм ошов партиянь Нилеце 
Всероссийской промксос.

Судизь ледемс.
Инязоронь властесь 1905 иень ре

волюциянть мацтизе. Инязоронь палач- 
нэ кармасть леднеме, повсеме, аресто
вамс робочейтнень ды сынст ветицяст 
—  большевиктнэнь. Сестэ инязоронь 
жандарматнэнень понгсь Фрунзе ял
гаськак. Судизь ниле иес каторжной ро
ботасо роботамо. Знярдо уж ульнесь 
катаргасо, Фрунзе ялганть таго терь- 
дизь судс. Кармасть одов судямонзо 
сень гис, что сон оружия марто лис
несь полицейскойтнень карчо. Инязо
ронь военной судсь судизе Фрунзе ял
ганть ледемс. Судсонть Фрунзе ялганть 
карчо арасельть кодаткак доказатель- 
етват. Тень лангс ванозь, Главной 
военной суд приговоронть полавтызе. 
Тевенть кармавтызь омбоцеде ванномо. 
Фрунзе ялганть таго панизь судямо. 
Од судськак Фрунзе ялганть судизе 
ледемс, но мейле ледеманть таркас 
макссть тензэ кото иень каторжной ра
бота. Не кото иетнень Фрунзе ялган
тень судизь седе икелень ниле иетнеде 
башка. Сонензэ ней каторгасо улемс 
судясть весемезэ кемень иеть.

Каторгань васеньце вете пель марто 
иетнень Фрунзе ялгась иечтыньзе Вла
димирской каторжной тюрмасо. Мейль- 
це кавто иетнень савсь печтамс Ново- 
николаевскойсэ. Мейле панизь Алек
сандровской (Сибирьсэ) Центральной 
каторгань острогс. 1914 иестэ остатка 
месецнестэ Фрунзе ялганть нолдызь 
эрямо Верхоленский уездс, Иркутской 
губернясо. Но куроксто, кизна 1915 
иестэ, сонзэ таго арестовизь. Аресто
визь сень кис, что сон тосо ссыльнойт- 
нень ютксо кармась тееме организация. 
Озавтызь таго острогс. Фрунзе ялгась 
воргоць острогсто Россияв. Тесэ сон 
„Михайлов“ фамилия марто муйсь эс
тензэ, служба Всероссийской Земской 
Союзцо ды 1917 иень революциянть 
самс работась Чиньвалгома пеле (за
падной) фронтсо. Тосо инязоронь ар
миянь салдатнэнь ютксо февральской 
революциядонть икеле сон пурнась 
покш революционной организацият.
Февралень революциядонть мейле.

Кодак ушодовсь февралень револю
циясь, Фрунзе ялгась кармась револю
циянь тевенть ветямо Белоруссиясо ды 
Западной фронтсо.

Кода генерал Корнилов тейнись Со
ветнэнь карчо восстания, Фронтовой 
Комитетэсь и Минек ошонь Советэнь 
Испокломось Фрунзе ялганть пурнызь 
начальником штаба Минской участ
канть революциянь войскатнэнь лангсо.

Куроксто седе мейле, 1917 иестэ 
август месяцень остатка читнень эйстэ 
Фрунзе ялгась тусь Иваново-Вознесен
ской районс, косо сон роботась катор- 
гас панемедензэ икеле. Ш уя городсо 
Фрунзе ялганть пурнызь председателькс 
Совета Рабочих, Крестьянских ды Сол
датских депутатов. Тосо жо кочксизь 
сонзэ городской думань ды Уездной 
Земской управань председателькс.
Октябрянь революциянь читнестэ.

Октябрянь революциянь читнестэ 
Фрунзе ялгась теевсь камандиркс Шуй- 
ско-Ивановской райононь вооруженной 
отрядтнэнь лангсо. Октябрянь колонь- 
кеменце чистэнть Фрунзе ялгась кавто 
тыща вооруженной робочей ды салдат 
марто сась Московов. Тесэ отрядонзо 
марто соя тюрсь капиталистнэнь карчо 
Советэнь властенть кис.

Советэнь властенть уставамодо мей
ле теезь ульнесь Иваново-Вознесенской 
губерния. Губерниясонть Фрунзе ял
ганть пурнызь Губисполкомонь цредсе- 
дателькс. 1918 иестэ Ярославской гу
бернясо ульнесь покш контреволюцион- 
ной восстания. Те восстаниянть м аня
модо мейле Фрунзе ялганть аравтызь 
Ярославской военной округсо Окружной 
военной комиссаркс.

Колчаконь карчо тюреме.
Тунда 1919 иестэ Колчаконь арми

ясь кармась пек эцеме икелев Совет
ской Россиянть лангс. Кармась пачко
деде Казань, Симбирск (ней Уль
яновск), Самара оштнэнь малав. Сестэ 
Фрунзе ялганть аравтызь камандую- 
щейкс ниле армия лангсо (4, 1, Тур
кестанской ды 5), конат тюрсть Во
сточной фронтсо Колчаконь армиянть 
карчо южной (обед пеле) участкасонть. 
Фрунзе ялгась Базулукской районсо 
Колчаконь армиянть лангс тейсь виев 
наступления. Колчаконь армиясь эзь 
цидярт ды кармась потамо аволь ан- 
цяк Бузулукской районсо, потась весе 
Восточной фронтонь кувалт. Колчаконь 
армиянть виезэ сестэ синдевсь. Седе 
мейле Красной армиясь кармась эйсэн
зэ пек панеме.

Уфа ошонть саемстэ Фрунзе ялгась 
Иваново-Вознесенской полконть марто 
ульнесь передовой позициясо. Красный 
Яр веле ваксцо Фрунзе ялгась конту- 
зявсь сезевезь бомбасо, конань ёртызь 
ашотнэ аэроплансто. Уфа ошонть ваксцо 
парсте тевтнень ветямонь кис, Фрунзе 
ялгантень максть орден Красного зна
мени.
Вети тевтнень эйсэ весе восточной 

фронтсонть.
Июнень остатка читнестэ Фрунзе ял

ганть путызь командующейкс восточной 
фронтонь весе армиятнэнь лангсо. Фрун
зе ялгась тевтнень эйсэ ветясь иарсте. 
Красной армиянь частьне саизь Челя
бинск ошонть ды весе фронтонть ку
валт панизь ашотнэнь Уральской панд
тнэнь томбалев.

Декабрянь ковонть перть Фрунзе 
ялгась ветясь Уральской фронтсо остат
ка тевтнень эйсэ. Кадовкшнось ашот- 
нэнь панемс Каспийской моря вакссто. 
Фрунзе ялгась армиянзо марто те те
венть прядызе парсте. Каспийской моря 
берёксто панизь весе ашотнэнь ды 
саизь Гурьев ошонть.

Временной Правительстванть пингстэ Лениннэнь Зиновьев ялганть марто 
савсь Петроградсто оргодемс.

Сынь кекшнезь эрясть шалагасо Финляндиянь границянть вакснэ. Тосто 
Ленин ялгась тонавсь большевиктнень кода эряви анокстамс Октябрянь ре
волюциянтень.

Седе кеместэ кундадо Октябрьской 
праздникень празднувамонтень.
Лият кортыть удалга, что Октябрь

ской революциясь мезеяк паро эзь тейть. 
Истя кортыть не ломатне, конат икеле 
ульнесть покш пекекс, симсть бедной 
народонть вердест. Содазь, что сынст 
эрямось ней аволь истямо, кодамо уль
несь икеле. Сынь ней уш а рангстыть 
«роботак, ато вачкоттян копоре ланга».

Мон мерян, что Октябрьской револю
циясь ламо макссь бедной народонте. 
Улить ламо школанок, косо тонавтнить

анцяк бедной сокицянь пакшат, сынь 
тапить чопуда чинть. Волостьсэ, уездсэ 
и губернясо членэкс ащить эрзят, а 
икеле онстонткак эзик некшне эрзянть, 
чтобы сон теевель тевть губернясо эли 
косо. Эрзянь велетнева неяви, что те
вест лац кармасть туеме. 8 иес сынь 
ламо кой мезе тейсть. И весе не тевт
нень максынзе Октябрьской револю
циясь.

ВАИ.

Робочейть Московсо Октябрянь читнестэ.

Пряды белогвардеецнэнь эйсэ Тур- 
кестансо.

1920 иестэ февраль месецестэ август 
ковс Фрунзе ялгась роботась Турке- 
стансо ды ветясь военной тевть Семи- 
реченской белогвардейской фронтонть 
прядомань кувалт. Августонь остатка 
читнестэ Бухарасо народось тейсь во- 
етания эмирэнть карчо. Народось па
низе эмирэнть. Фрунзе ялгась Красной 
Армиянь частьнень эйсэ пособлясь Бу
харань народонтень тееме революцион
ной власть ды ванстсь од Республи
канть эйсэ эмирэнь белогвардеецтнэде, 
конат народонть кецтэ мекев нельгиксы
лизь властенть.

Врангелень карчо.
1920 иестэ сентябрянь месецестэ 

Фрунзе ялгантень макссть од назначе
ния — сонзэ аравтызь камандуюшейкс 
южной фронтонь армиягнэнь. лангсо, 
конат тюрсть Врангелень карчо. Ноя
брянь остатка читнестэ тевенть пря
дызе. Врангель ульнесь панезь. Крым
ской полуостровонть контрреволюцио- 
нертнестэ ваньскавтызь. Те покш те
венть кис Фрунзе ялгантень ВЦИК-ень 
пельде ульнесь максозь революциянь 
почетной оружия— шашка Карл Мар
конь патрет марто. Шашканть лангсо 
сёрмадозель мезень кис максозь ору
жиясь.
Петлюрань ды Махнонь бандат

нень карчо.
Фронтнэнь прядомодо мейле Фрунзе 

ялганть путызь Украинасо Республи
кань Реввоенсоветэнь пельде уполно
моченнойкс ды Украинань весе армия- 
тнэнь лангсо командующейкс. Украи

насо Фрунзе ялгась маштынзе Петлю- 
рань ды Махнонь бандатнэнь. Фрунзе 
ялгась сонсь командовась не бандатнэнь 
карчо тюремстэ. 1921 иестэ Полтавской 
губернясо, Решетникова веле вакснэ 
Фрунзе ялгась цют эзь чавовт. Сестэ 
сон отряд марто якась разведкас. Мах- 
нонь бандатнэ кружизь. Теевсь покш 
бой. Те бойсэнть Фрунзе ялганть вить 
бокас понгсть кавто пулят. Сисемь пу
лят ливтясть шинелензэ пачк. Те 
боенть кис Фрунзе ялгантень максть 
омбоцеде орден Красного знамени.

Фрунзе ялгась путозь Красной 
армиянь прявтокс.

Апрелень васень чистэ 1924 иестэ 
Фрунзе ялганть путызь заместителькс 
председателя РВС СССР. Троцкий ял
гась, кона ульнесь Реввоенсоветэнь пред
седателькс, еэредиманзо кувалма робо
тась се порава аламо. Красной армиянь 
тевтнень эйсэ больше ветясь Фрунзе 
ялгась. Теке шкастонть жо Фрунзе 
ялгась ульнесь РККА-нь штабсо на
чальникекс, Военной академиясо на
чальникекс ды Высшей Военно-Редак
ционной Советсэ председателькс.

1925 иестэ январень 26 чистэ СССР-онь 
Центральный Исполнительный Комите
тэсь Фрунзе ялганть аравтызе военной 
и морской тевтнень кувалма Народный 
комиссаркс и СССР-онь Реввоенсоветэнь 
председателькс.

Фрунзе ялгась ульнесь членкс Цен
тральной Комисетсэ РКП(б), Централь
ной Комитетсэ Украинань Коммунисти
ческой партиясо ды президиумонь членкс 
СССР-онь Центральной Исполнительной 
Комитетсэ.
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Хозяйстванок каркмась 
кевмелгадоцло.

(Кшуманця веле, Петр. у. Сарат. г.). 
|Г Эрьва ломанесь соды, что модась 
Октябрьской революциядонть икеле 
ульнесь бояронь кецэ. Октябрьской ре
волюциясь шлинзе весе бояртнэнь и 
моданть максызе сокицятнэнень.

Васень шкастонть, Сокицятнэнень 
нек стака ульнесь хозяйстваст витемс. 
Пек розорясь голодной иесь и граж
данской войнась, косо весе сюрось тусь 
Якстере армиянть андомс. Лоткась 
войнась. Нолдасть вольной торговля. 
Аламонь-аламонь сокицятне кармасть 
оймест тарксеме. Сеске жо появасть 
скотинат, сбруйть и лият. Бедной со- 
кицятнэнень хозяйстванть кепед шка
сонть кармась лездамо Советской вла
стесь.

Сокицятнэ чаркоцть, что колмо пак
сясь лезэ а теи, кармасть сокамо ламо 
паксява и думсить сокамо тракторсо, 
чтобы сюрось седе паро чачозо и ло- 
манинь вий аламо саезэ.

Эряви меремс, что Октябрьской ре
волюциясь витизе сокицянть эрямонзо.

Иеде иес сокицясь иаркстомсты эсь 
хозяйстванзо эйсэ. САЛМУКС.

Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Хозяйстванок эрьва иестэ седе виевгады, но минь эщо эзинек пачкотьвойнадоикеленькондямохозяйствантнеь. 
Вейксэце иестэнть промышленностенек ды велень хозяйстванок истя эряви кепедемс, чтобы улезэ войнадо

икелень шкатнень коряс седе виев.

Мезе м акссь Октябрьской Революциясь
авантень.

Авась пек стакасто эрясь октябрь
ской революциядонть икеле. Эщо ста
касто эрясь крепостной праванть пинг
стэ. Сонзэ эйсэ киреть скотина лацо.

Промксов а якиль. Знярдо эриль ве
лесэнть промкс, авась ютыльгак лиява, 
чтобы аволизь ней цёратне. Церась 
кирдиль эйсэнзэ кудо ютконь вещекс.

Сон, каштомо икельке и эйкакш 
мэльга якамодо башка мезеяк а содыль. 
§| Ней Октябрьской Революциясь пан
жинзе сельмензэ аванть-максть тензэ 
прават.

Кавксо иеть уж, кода эри авась 
свободасо. Аволь пелезь моли сон промк
сов, кнчкасызь сонзэ сельсоветэнь чле

нэкс и роботы цёранть марто ве тар
касо. Бажить аватне сёрмас содамо. 
Сынь арсить, что истя эрямс икеле лацо— 
ней берянь. Советской властенть пинг
стэ, чопудасто а эряват. А стяко мерсь 
Ленин ялгась, что эрьва кухаркась, 
эрьва велень авась, маштозо государ
ствань тевень ветямо.

Кавксо иень ютазь, аламонь-аламонь 
авась кармась не валтнэсэ чаркодеме. 
Ават, лиседе чопуда чистэнть. Октябрь
ской революциясь невсь тенквалдо ки, 
конава а манявозь молша молемс ике
лев.

Тападо чопуда чинть!
Ш.

Эрьва иестэ фабриканок ды заводонок тавар анокстыть седе
ламо.

Кода велесь кармась сю
палгадомо.

(Чебирчино веле, Алатырский у., Уль
яновской губ.).

Мон Кузин ялганть умок содаса. 
Ломанесь сон паро, эри од койсэ, соки 
види науканть коряс.

Тунда, ученойтне кортасть, что пи
земеть а улить, эряви видемс эмежть. 
Кузин ялгась не валтнэнь путынзе пе
ензэ алов, кармась истя тееме.

Мелят минь васодинек мартонзо, 
карминек кортамо сюронь чачумадо. 
Сон мерсь, что сон видсь эмежть, ко
натне чачсть парт. Сокицятнэ сонзэ 
эзизь кулцоно, месть эряви видемс и 
лияцть таго сюровтомо.

Кузин ялгась видсь чиньчарамот. 
Сайсь десятинанть лангсто 50 пондо. 
Мейле иестэнть те моданть лангс видсь 
розь, десятинанть лангсто сайсь 150 
пондо розь.

Ней, эрзятнэ арсезевсть Кузин ял
ганть тевензэ кувалт, кармасть аламонь- 
аламонь молеме Кузин ялганть мельга.

Кармасть видеме чичавка, путыть 
чинь-чарамот и модарькат (катфат). 
Руз велетне анцяк дивить эрзятнэнь 
лангс. Секс мерить, что паро превень 
кулцонумась аволь берянь.

Кузин ялгась кармась кулцономо 
агрономонть а велень атятнэ —  Кузин 
ялганть и велесь кармась сюпалгадомо.

Сокицят, кулцонодо агрономонть, уль
дядо сюро марто.

ОД АЛЯ.
шшшшшшдшииицйащтаммммммииист
Якак паксят, эмеж пиреть мельга 
агрономонь валонзо коряс, саят се

де ламо доход.

Октябрянь чинть эйстэ.
(В. Толкай веле Бугур. у., Самарск. 

губ.).

Те чись— покш праздник. Те чись 
таргимизь минек чопуда чистэнть, макссь 
тенек оля чи. Октябрьской революциясь 
моданть бояртнэнь кецтэ саизе и мак
сызе еокицятнэнень. Фабриктнень саин
зе капиталистнэнь кецтэ и максынзе 
робочейтненень. Весе учебной заведе- 
ниятнэва панжинзе келейстэ кенкшнень,

чтобы тонавтнест анцяк робочеень и 
сокицянь пакшат. Ней бояронь ды ка
питалистэнь пакшатнэнень арась тарка 
учебной заведениясо. Минцинек олясо 
еермадтанок эсь кнльсэнек газетт, жур
налт, кинигат.

Советской Россиясь эри 8 иеть; эрь
ва иене сон виеми и сюпалгады.

Октябрьской революциясь —  минек 
жалицямок и нежедеме таркамок.

СТАРКОВ.

Од ломать, кулцонодо!
Прядовсть паксянь роботатнэ. Ветне 

кувалгацть. Эряви арсемс, кода ютав
томс кувака чокшнетнень. Велень од 
ломатне ветить эщо ташто кой. Чокш
нень перть чийнить ульцява, а кодамо 
толкось тень эйстэ?— кевкстемс сынст. 
Эряви чаркодемс, что советской влас
тесь бажи эрьва тевс тонавтомонок. 
Макссь тенек оля теемс народной ку
дот, библиотекат, тонавтума кудот и 
эрьва кодат политической кружокт. Но 
эрзянь од ломатне и тейтертне те те
венть а бажить чаркодемензэ.

Ялгат, давайте дружнасто кундатанок 
тонавтнима тевентень. Ней, кинигатне 
сёрмадозь минцинек' кельсэ, чаркодемс 
сынст чождыне. Газетэсь тожо эсинек 
кельсэ, конась сёрмадозь пек чаркоде
ви ^  кельсэ, конань чарькоцы эрьва 
пакшась-как.

Эряви лисемс чопуда чистэнть. А 
чтобы лисемс чопуда чистэнть, эряви 
молемс ловнума кудос и тосо ловномс 
кинигат и газетт. Илядо ёмавтне стяко 
чокшень шкатнень.

Пурнаводо комсомолонть кругом и 
кармадо тонавтнеме.

Ч ЕРН Я ЕВ .
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Войнадо икеле 1913 иестэнть велень хозяйстванть эйстэ пур
назь ульнесь сюросо и эрьва мейсэ лиясо государстванть ке
лес 12, 826 миллион целковоень питнесэ. Ней разрухадонть 
мейле эрьва иестэ велень хозяйстванок виеми. Те иестэнть 
велень хозяйствась макссь доход 1913 иенть коряс 98%. Вей
ксэце Октябрянь иентень икельстямс эряви войнадо икелень 

доходонть. Сокиця ялгат, кепедеде хозяйстванк эйсэ.

Кода п о л т  тевтне и ш « ш  мастовга.
Кавксо иеть кода Советэнь властесь 

кеместэ ащи робочейтнень и сокицят
нень кецэ. Ламо савсь тюремс труди
цятненень, чтобы ванстомс кирьдемс 
озинек властенть. Тюрсть карчозонок 
и нязоронь генералтнэ, тюрсть ламо лия 
м асторонь капиталистической государ- 
етватне. Но мезеяк Советэнь властенть 
марто сынь эсть тее. Красной Арми
ясь изниньзе весе и ванстызе труди
цянь государстванть.

Капиталистнэ кувать эсть ловт со
ветской властенть законной властекс. 
Сынь учость, что тече-ванды советэнь 
властесь а ули, сынь эрьва кода ста
раясть повамонзо трудицятнень вла
стенть. Но тевест эзь листь. Робочеень 
и сокицянь государствась кавксоце ие 
роботы кеместэ и эрьва иестэ яла седе 
виевгады.

Савсь тест маронок кортамс.
Капиталистической государстватне 

к армасть кучнеме тенек признаният, 
кармасть Советэнь Правительстванть 
ловомо законной правительствакс. Кар
масть маронок кортамо торговлянь ку
валт, сёрмацтомо маронок торговой до

говорт. Лия масторонь правительстват
не нейсызь, что Советэнь властесь пек 
виемсь. Кода анцяк сась Чичерин ял
гась Варшавас (Польша) ды Берлинс 

I (Германия), кортась кавто колмо валт 
Польшань ды Германиянь правитель- 
етватнень марто, весе светэнь келес 
[кепетець шум. Весе государстватне кар
масть ваномо мезе теи Чичерин, со
ветской Наркоминделэсь. Те невти, что 
лия масторонь правительстватне кар

дасть ловомо Советской властенть пек 
шев государствакс.

Хозяйстванок яла виеми.
Робочеень ды сокицянь властентень 

сатокшнось войнадонть ды революция
донть мейле пек каладозь хозяйства. 
Седе мейлень гражданской войнась 
тейсь е̂еде-як покш разруха. Но минь 
курок карминек стямо пильге лангс. 
Ней чугоной кинек роботыть парсте, 
фабриканок ды заводонок эрьва иестэ 
анокстыть тавар седе ламо. Тарговля- 
нок эсинек масторсо ды лия мастор 
марто эрьва чистэ яла касы. Те иес
тэнть масторсонок ламо таркава сюрось 
чачсь пек вадрясто. Те максы покш 
вий велень хозяйствантень ды про- 
мышленностентень.

Лия масторга.
Кода жо тевесь моли лия масторга? 

Капиталистнэ те шкас пек порить 
пейть СССР-онь лангс, но ней кода 
иляст урно, мезеяк сынь маронок а 
теить. Англия пурны весе государства
тнень эйсэ вейц, чтобы мейле ёртовомс 
минек лангс. Кортызь Германиянь со
вамо „Лига Нацияс“ . Сёрмацть Лока
рно (Швейцариясо) ошсо договор. 
Тень эйсэ Англия и Франция арсить 
(думить) те договоронть кувалт весе 
капиталистической государстватнень 
сыргавтомс СССР-онь карчо. Но капи
талистической державатне эськаст эщо 
кодаяк мирна а эрявить. Эрьва госу
дарствань капиталистнэ секень анцяк 
учить, секень анцяк арсить, кода лия 
государствань пельде каподемс эсьтест, 
кода лия государствань счётс пещамс 
эсист зепест. Секс миненек эйстэст пе
лемс пек а сави.

Лепшазь народтне пряст кармасть 
кепедеме.

Англиянь Франциянь и капиталис
тической государстватнень лия таркава 
улить масторост (колонияст). Не коло
ннатне максыть тенст ламо сюпавчи. 
Капиталистнэ тосонь эрицятнень эйстэ 
эрьва кода потить верь. Но ней ко- 
лониятнесэ трудицятне бузмулгацть.

Капиталистнэнь кедест пильгест 
сюлмазь стака тевсэ.

Мароккосо риффт (ули тосо истямо 
наР°Д) умок уш тюрить Франциянь и 
Испаниянь карчо. Риффтне пря тест ко
даяк а максыть. Сириясо Франциянь 
карчо кепетецть друзт, (тосонь эрицят 
(не Французонь войскатне пек тюрить

друззтнэнь карчо. Сириясо ули покш 
ош Дамаск, косо сехте ламо эрить 
друзт. Не читнестэ Французонь вой
скатне пушкасост бомбасост калав
тызь весе Дамаск ошонть. Те ошсонть 
Французтнэ машцть 25.000 ават 
ды эйкакшт (пакшат). Но месть а тей
нить Франциянь войскатне, яла тек- 
еынь эсть цидярт друзтнэнь карчо. 
Друзтнэ панизь французтнэнь Дамаск 
ошстонть. Друзтнэ яла виевгадыть.
Китай бажи лисеме лия масторонь 

капиталистнэнь пильгалдо.
Англиянь, Франциянь и лия масто

ронь капиталистнэ зепест пек пещасть 
Китаень трудицятнень обижазь.

Но ней Китаень народось прянзо 
кепедизе, бороци лия масторонь капи

талистнэнь карчо. Ней Китайсэ моли 
(гражданской война. Бороцить кавто ар- 
I мият. Вейке армиясь Чжан-Зо-Линэнь, 
гомбоцесь генералонь У-Пей-Фу. Гене
рал Чжан-Зо-Лин кирди кедь лия ма- 
} еторонь капиталистнэнь енов. Англия,
I Франция, Япония лездыть Чжан-Зо- 
I Линнэнь оружиясо, ярмаксо и эрьва 
! мейсэ лиясо. У-Пей-Фу генералонь ар- 
I миясь бороци сень гис, чтобы Китаень 
1 народонть ливтемс лия масторонь ка- 
циталистнэнь кеньжест алдо. У-Пей-Фу 
генералонть енов кармасть стямо ламо 
лия генералт. Кода прядови Китайсэ 
гралсданской войнась нярц трудна эщо 
ёвтамс, но минь нейдянок, кода Кита
ень народось яла  ̂ седе пек тюри лия 
масторонь капиталистнэнь карчо.
Капиталистнень эсь масторсост 

как тевтне аволь вадрят.
Англиянь, Франциянь ды лия ка

питалистической правительстватнень 
тевест берять аволь анцяк Китайсэ, 
Мароккосо, Сириясо, Индиясо. Ней 
"сынст тевест аволь вадрят эсист ма

сторсояк. Англиянь и Франциянь ламо 
робочейть роботафтомо. Англиянь и 
Франциянь кармасть прамо ярмактнэнь 
питнест. Франциясо ярмактнэ теевсть 
уш истямокс жо, кодат ульнесть минек 
еовзнактнэ. Франция эрьва кода стараи 
кемелгавтомо ярмактнэнь. Вейке пра
вительствань таркас аравтыть лия пра
вительства (лия министэрт), а ярмакт
нэ яла теке дешовалгадыть. Государ
стванть доходонзо яла вишкиньгадыть, 
а расходось покшолгады.

Робочейтне кулакост сювордызь.
Мезе эщо минь нейдянок светлангсто? 

Минь нейдянок, кода эрьва масторсо 
кармасть саеме вий робочейтне. Эрьва 
масторга робочейтне тейнить забастов
кат. Кармасть виемеме коммунистиче
ской партиятне. Капиталистнэ нейсызь, 
что каммунистнэнь мельга эрьва чистэ 
яла седе ламо кармасть молеме труди
цятне. Секс капиталистнэнь властесь 
эрьва кода паньци коммунистнэнь эй
сэ. Англиясо каждой чистэ арестовить 
коммунистнэнь, озавтнить тюрьмава ро
бочейтнень. Робочейтне кармасть арсе
ме кода сыненст-как теемс эрямо чинть 
советской масторонть коряс. Лия ма
сторонь роботейтне а кемить месть сёр
мадыть капиталистнэнь ды меныпевйк- 
тнень газетэст СССР-онть ланга. Сынь 
кармасть кучнеме делегацият минек 
масторов. Делегациятне неизь, что Со
ветской масторсо робочейтне и соки
цятне еынць азорт и сынст коряс 
эрить седе парсте. Не делегациятне 
эсист сельмсэ неизь кода минь эрята- 
нок и ефнить эрямо чинек кувалма 
эсист масторсо робочейтненень. Ней ве
се масторонь робочейтне седе парсте 
кармасть вейц пурнавомо и кармасть 
кеместэ ащеме СССР-онь кис.

УНЖАЕВ.
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Октябрянь революциясь максь оля чи вишка
нациятненень.

Сынь ган туить пинек киява.
Америка. Нью-Иорк ош. Ресторансо 

налкси музыка. Ресторанось валдо, 
пешксе1 ломаньде. Тесэ симить, морыть, 
киштить сюпав американецт. Совась 
ресторанс Негра. Телазо равужо. Сю
павтне кармасть пижнеме, селномо мейс 
нолдызь ресторанс негранть. Панизь 
равужо ломаненть...

Американь газет „Нью Орлеанс 
Стейс“ 1923 иестэ июнень 26 чистэ 
сёрмады васень страницасо, покш бу
квасо истямо яволяфтома.
Теие 3000 ломань кармить тол 
лангсо пултамо негр Джонсононь. 

Обедтэ мейле 5 чассто.
Мейле чокшне секе газетэсь жо сёр

мады: «Тече чокшне 7 чаест 40 ми
нутто пултызь толцо негр Джонсононь. 
Пурнавкшнось народ нилешка тыща.

кшнись калявсь, кармасть эйсэнзэ ве
цеме негранть теланзо ланга, Джонсон 
истя пижнесь, наверна, вайгелезэ ма
рявсь городовгак. Пурнавозь народось 
ракась (пеець) пижпиманзо лангс. Не
грань эйсэ чавсть коймсэ, кирьпецне, 
палкасо, керцёсть пеельсэ. Керизь пи
лензэ, суронзо и лия тарканзо. Кода 
негранть ёжозо машсь, ёртызь тол поц. 
Негрась таго кармась пижнеме. Кувать 
ащесь народось пока негранть телазо 
эзь палт весе. Ульнесь пек весела...

Америкасо сеецтэ можна ловнокш
номс газетсэ истямо тевде.

Истя американь капиталистнэ тра
вить вейке народонть омбоце нациянть 
лангс. Истя жо инязоронь правитель
стваськак жандарматнень, поптнень 
марто травасть россиянь народонр 
еврейтнень лангс ды травасть вейке

Сюлмизь негранть чувтос. Тейсть алон-! нациянть омбоце нация лангс. Русст 
зо тол. Сеске аволь васоло тейсть лия] пеелесть татар.., эрзя лангсо» Эпзят 
костер, косо калясть кшни. Знярдо1 пеелесть кЁлШк,| киргиз лайстРКав-
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Октябрянь читнестэ Юнкертнэнь панемеде мейле красногвардеецт
совить Кремльс.; Р

казцо инязоронь правительствась истя 
ветясь политиканть, что вейке племань 
народ, знярдояк мирна а эриль. Яла 
вейкест-вейкест марто тюрильть. Ок
тябрянь революциясь Россиясо весе 
нациятнень праваст теиньзе вейкецтэ. 
Ней весе вейкецтэ роботыть, тонавт
нить, почти весень улить эсист авто
номиясь Весе нациятне дружнасто ро
ботыть и кепедить Советской Союзонь 
хозяйстванть.

Но лия масторсо тевтне эщо берять. 
Ламо эщо мастор лангсо угнетенной 
нацият, конатнэнь эйстэ потить верь 
капиталистнэ ды эрьва кода нарьгить 
лангсост. Китайсэ, Индиясо, Мароккосо 
ков анцяк пезнавтыньзе капиталистэсь, 
кеньжензэ, тосо народось эри скотанань 
таркас. Индиясо ацгдичатне пикст
нэнь эйсэ чавить палкасо ды локшосо.

Китайсэ трудицятне эрить пельс вачо, 
эсь лангсост усксить буржуйтнень, 
но аволь кувать кадовсь капиталист-

Мезе максць
Октябрской революциясь вишка на- 

циятнэнень.
Кавксо ие роботазь, советэнь прави

тельствась тейсь ламо лезэ весе тру
диця ламатненень. Весе лезэ тевтне те
сэ аёермадовить. Минь тесэ анцяк кор
тамо карматано мезе сон тейсь вишка 
нациятненень. Советэнь Правительст
вась васняяк мерць. Кадык эрьва на
ция эри сонцинзэ мельцэ. Советэнь ма 
сторсо илязо ульть истямо права, ко
со рузонь нациясь лепштаволь весе 
вишка нациятнень, эли рузонь нациясь 
эрйвуль седе парсте вишка нациятне- 
де. Уливельть бу весе вейкетть (ров- 
нат). Истя советэнь правительствась 
тейсь весе вишка иациятненень (конат 
эрить седе ве куцясо) автономиянь ре
спубликат ды областть.

Киргизст, татарт, чувашт (весемезэ 
нилень кеменьшка вишка нацият) 
эрить ней сынцист койсэ: тонафтнить 
эсь кельцэст, кепедить хозяйстваст.

Цёратне, аватне, весе дружнасто 
лездыть эсь нравительстватненень,- што- 
бы седе курок лисемс нужасто ды чо
подачистэ. Сетне нациятне, конатнэнь 
арасть эсист автономияст. —  дружна
сто роботыть советэнь правитель
стванть марто. Ней эрьва волостьс 
уездга, губернява, эрьва таркава улить 
эрзянь роботникт. Амаштынь дерей эр
зянь авась, эли церась рузкс картамо, 
сон эрьва советэнь учреждениясо муи 
эрзянь ломань, конанень сон может ёв
тамс эсь валонзо. Мокшэрзят лоткасть 
ней виздеме эсь эйстэст, ды эсь келе- 
дест. Рузонь самай покш школас ике
левгак примить вишка нациятнень, 
штобо сынь седе курок изнявлезь чо
пода чист. Советэнь правительствась 
максь покш оля вишка нациянь ават
ненень: сон мери, чтобы эрьва советс 
седе ламб кочкавольть’ (пурнавольть) 
ават. Варштыньдерят кеменьшка иес 
удалов ды кевстиньдерят эсь прят,— 
ульнесть ли истямо прават инязоронь 
пиньгева? Ульнесть ли сынь буржуень 
бояронь Врем. Правительстванть пиль
гева?— Арасельть, знярдояк арасельть!

Анцяк советэнь властесь коммуни
стэнь партиянть марто октябрянь ре
волюциясто ёртызь инязоронь —  бур
жуень— бояронь праватнень ды тейсть 
истят прават, косо весе нациятне вей
кеть (ровнойть). Коммунистэнь парти
ясь ды советэнь правительствась робо-нэнень нарьгамс угнетенной нациятнень 

лангсо. Китайсэ, Мароккосо, Сириясо тасть и роботыть Ленин ялганть пре- 
пряст кепедизь капиталистнэнь карчо. I всэ. Ленинэнь валонзо ды тонавту- 
Васоло Индиясо трудицятне тожо кар-1 манзо коряс. Ленин ялгась пек аштесь 
масть лакамо. Америкасо негратне кар-' лепшазь (угнетенной) вишка нацият- 
масть пурнавомо коммунистической ] нень кис. Лия Масторга тешкас бур- 
партияить перька. Весе неть лепщазь-жуень правительстватне кирдить чопо- 
нациятне марясть, что россиясо Октяб-1 да чисэ ды грабить вишка нациятнень 
рянь революциядо мейле трудицятне ( (нацментнэнь). Эрьва косо октябрянь 
эрить вейкецтэ. Сынь ней уж содыть,. революциянь чинть мельцэ кирдить, 
что Советской масторсо ульнесь покш; Эрьва кодамо лепштазь (угнетенной) 
ломань Ленин, конань тонавтуманзо | нация те чистэнть седеяк паро валсо 
кувалт масторлангонь келес весе наци- помипасы Ленин ялганть. ^Октябрьской 
Яньтрудицятнеэсиствийсэ лисцтьоляЗреволюциясь, косо эщо эзь кенерть 
чис и парсте тейсызь эсист эрямост, [ютамо, курок юты инязоронь —  бур- 

Чумб^ чи весе масторонь октябрянь жуень— бояронь прятнень ланга

Кода эрить еокицятнб Румынияео ды
Беееарабияео.

Ве сокиця оргоць румынской тюрьмасто ды .ефни; тюрьмасонть, 
косо мон ульнинь пекстазь, ниле лемать чавмодо кулость, ды вейке 
прянзо повизе. Румынской тюрьмасо аламо кадовить живстэ. Чавить 
пачк. Ярцамо пелесь берянь. Анцяк арсизиват, весе соракадат. Вачодо 
минек эйсэ кармавсть эрьва кодат стакат тефть тееме. Кудонок яжизь, 
паро чинек грабизь. Монь пекстымизь, а козейкам нарьгизь ды чавизь, 
секеде сон кулось. Шабра велень сядо комсь ломанть максызь эсь 
пряст жандарманень, коната мерсь, што атокан киньгак, но седе мейле 
сядо сисемь ломать эйстедест чавность ды леднесть. Ве аванть жан- 
дармтне нарьгизь пеле куломс, сон кей ащи тюрьмань больницясо. Ве 
секс минек эйстэ ульнесть ниле сят вейксэньгемень вете ломать.#

Икелень министр Жой Михальке истя сёрмады газетсс „Та- 
раниз— Мул“ :

Содылия мон икелень Бессарабиянть и содаса ней. Сисемь 
иеть ютасть, кода Бессарабиясь эрясь сюпавсто, сестэ мон неинь 
тесэ здоровт, парсте оршазь ломать, ней мон неян вачот, раз
девть ды тощат сокицят. Бессарабиясь ней грабазь ды весе ро
зорясь. Чумось тесэ весе румынской правительствась, кона граби со
кицятнень эйсэ.

Истя эри народось Р у м ы ниясо ды Бессарабиясо.

Илядо тей Гостя атя 
лацо.

(Коллектив „Л уч“ «* Петровск. у., Сара
товсо. губ.).

Страховой спискань сёрмалеманть ку
валт, Тюков Гостя атя тейсь покш 
шум. Селнось етрах-агентэнть марто, 
что маньчить народонть эйсэ.

Сёрмадомась еермацызь, а страховка 
максомо а кармить— корты Гостя атя.

Кода эзь корта мартонзо етрах-аген- 
тэсь, Гостя атя эзинзэ етрахова скоти
нанзо.

Кооперациясь кармась 
кельмеме.

(Кшуманця веле, Петровск. у., Сара
товсо губ.)

Кшуманця велесэнть кооперациянть- 
теизь аволь умок. Сокицятне пек охот
насто вастызь одкс панжозь коопера
тивенть и совасть ламо членэкс. Тельня 
и кизэстэнть, хотя народось ульнесь 
пельс вачо, кооперациясь роботась, 
лац. Мезе анцяк эряволь сокицянтень, 
весе можналь муемс кооперациястонть*

Кавто месецэнь ютазь, Гостя атянь Ней, сюронть урядызь, сокицянть рам 
кулось скалозо. Марясь, что Ванянь еиманзо ламо. Кооперациянтень эряволь 
Петянь кулось скалозо и получась 5у уставамс, совавтомс весе веленть 
страховой кассасто ярмакт 30 целковой, кооперативень членэкс, а те а неяви.

Гостя атя мольсь тозой, чтобы иолу- Мекс истя рйпакаць кооперациянок? 
чамс ярмакт, а сон спискасо арась, яр- Можот секс, что кочкасть од правления, 
макт эсть макст тензэ. Тусь мекев кудов кона дуХ а заботи кооперициянть ку- 
теке марто мезе марто, сась сонзэ кецтэ валт эли лиядо мездеяк, 
агентэсь кавто месецтэ икеле. в е валсо меремс, что кооперациясь.

революцйянтень! А. Васильев.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ
Теинек од школа.

(Собакино веле,; Городищенск. у., Пен
генек. губ>.).

Те кизэстэнть, промксцо ве атя, Мак
сим Иванович Школьников, конанень 
уш 67-шка ие, конась ламо ловнось 
эрьва кодат кинигат, парсте грамотной, 
лац кортась школанть лезэнзэ кувалма

Атятнэ кулцонызь сонзэ и мерсть: 
„алкукс школась ламо лезэ максы“ . 
Сеск жо кармасть добувамо ярмакт, 
школань строямс. Аламо шка ютазь, 
кармасть строямо и тонавтума шкан
тень прядовсь.

Ней а эряви якамс пакшатнэнень 
шабрасо велес тонавтнеме— ули эсинек 
школанок. Эйсэнзэ кармить тонавтнеме 
кавто велень пакшат.

ЩАННИКОВ. 

Живой газета.
Сентябрянь 24-це чистэ минек сов

партшколасо ульнесь нолдазь живой 
газета. Те газетась ламо невсь тенек. 
Сон ахалинзе весе тонавтницятне ащить 
мельс паросо, пек уш мелезэст тусь те 
живой газетась. Улевель бу паро, ко
да истямо газетанть нолдамс велесэ.

ВОЯ-В.

V Беднойтнень жалить“.
(Маресево веле, Ардатовск. у., Улья

новск. губ.)
Волостинь комит. взаим. кучсь эрьва 

велева сёрма, чтобы еель-ков и сель
советэсь бедной эрзятнэнь сёрмализь 
спйска лангс вирень получамонь ку
валма.

— Вай, авакай, кода марить сюпав
тнэ, кода промить собранияс и...и...и...и 
орготь собраниянть эйстэ, глушатадызь, 
кортыть беднойтне.

Весе рангить, что киньгак пенгензэ 
арасть.— Ней весе беднойтянок. Совет
ской властесь весень вейкиньгавтын- 
зе,— колмо ниле чить рангасть истя 
собраниясо.

Паро. Тевенть прядызь. Сюпавтнэнь 
эзизь сёрмадт списка лангс. Беднойт
ненень пенгеть лиссть нурдонь, нур
донь эрьва кудос.

—  Ащинек теинек, ванданок сюпав
тнэ вирьстэнть ускить, анцяк аволь 
тарат, а слегат.

Кавксонек, косто ускить эйсэст. Сынь 
мерсть, что миненек максызь пенгекс. 
Кода истя?— весе бузмолгаць народось.

Ванцынек, председателентеньгак ус
кить слегат. Истя тевесь берянь. Бедной 
народось получась анцяк нурдонь-

нурдонь, а сюпавтнэ усксть 25— ЗО 
нурдо.

Минь маринек, что председателесь 
Логинов ялгась, макссь сюпавтнэнень 
конев, конадонть кияк азды.

Ялгат, те тевенть а эряви кадомс. 
Эряви кевкстемс председателенть, косто 
получасть сюпавтнэ зняро вирь?

Я КС Т ЕРЕ  ТОЛГА.

Тейсть школа.
(Тавла веле, М. Песчанск. район, Томск, 

округ).
Котгемень иеде ламо, кода эрзятнэ 

эрить те велесэнть. Велесь покш, эри
цятне тысчадо ламо. Сынь састь Рос- 
еиято.

Котгемень ие, кода арасель веле
сэнть школа и кодамияк культурно- 
просветительной робота. Ютась тельня 
те велесэнть монень савсь ютавтомс 
мокшэрзянь конференция. Тавлань 
трудицятнэ, ламо лия постановленият- 
нэнь ютксо, тейсть постэновления, 
чтобы 1925— 26 тонавтума иенте теемс 
школа.

Н.-Николаевскойстэ кучсть сынест 
эрзянь учитель, кона карми тонавтомо 
эрзянь кельсэ.

ПОЗДЯЕВ.

Седе мейле, Гостя атя весе скоти
нанзо етраховавтынзе.

Ялгат, а эряви арсемс Гостя атя 
лацо. Страховавтынк весе скотинанк 
и весе парочинк. Кулы скотинанк, тееви 
пожар, получатадо тень кис ярмакт, 
зняро эрявить.

Карандаш.

Беспартийной 
конференция.

(Катмис веле, Городищ, у., Пенз. губ.)
Аволь умок ульнесь беспартийной 

конференция, козой пурнавкшность ла
мо атят и ават.

Партийной ячейканть ответственной 
секретаресь тейсь доклад международ
ной положениянть кувалма. Эщо тейсь 
доклад агроном, кона ёвтнесь, мекс бе
рянь сокамс колмо паксява и мекс па
ро сокамс 6— 7 паксява.

Ней еокицятнэ кортыть, что алкукс 
(видекс) эряви лисемс ламо паксяс. Ан- 
цяк ламо паксява соказь а карматанок 
вачодо эрямо. Икелей те тевенть кувалт 
кияк а арсиль. Сокицятне пельсть, те 
тевенть эйстэ сынь икеле эзизь чарко- 
декшне.

Сеецтэ бу эрявольть истят докладт 
тейнемс,—мерить сокицятне.

Андров.
п а н  *

Паро тень.
(Лукояновск. ош, Нижегородск. губ.).

Те ошсонть ули вейксэ иень школа. 
Тосо тонавтнить эрзянь-мокшонь и ру
зонь пакшат, конатнэнь ютксо улить 
сюпавт и беднойть.

Заведущеесь пурнынзе весе бедной 
пакшатнэнь и панись тенст общежития. 
Пакшатнэнь юткс понгсть весе эрзянь 
пакшатнэ, конатне тонавтнить те шко
ласонть. Ламо ёвтыть пасиба заведую- 
щеентей паро тевензэ кис.

Ламине бу истят заведующейть.
II.  ГЛУХО В.

кармась кельмеме.
Бути сокицятне еынць а кундыть 

эйзэнзэ, то курок совсем кельми.
Икелевгак эряви теемс вана месть. 

Велень общей собрания икеле, коопе
ративень председателенте эряви теемс 
отчетной доклад, кооперациянть робо
тадо. Ревизионной комиссиясь теезэ 
ревизия н мейле отчёт роботанзо ку
валма. Сестэ тевесь туи лац.

Сокицят, содадо, что кооперациясь 
ветясамизь социализмас.

ЛЕЙ-ТРОША.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
— Комсомолец. (Село Помаево,. 

Астрадамовской вол., Ульяновской губ.). 
Статьят а нолдасынек. Кундак робота
мо не велетне эйсэ, конань кувалт тон 
сёрмадат статьясот. Кортнек собрания
со, чтобу сокицятне теест подписка 
„Якстере Тещтентей“ . Тейть од ю- 
матьне юткс кружок, косо тонафнеде 
грамоц. Тердинк эсь кружокозонк учи
теленть, кадык сон карми тонафтомо 
грамоц. Сёрмадт, кода карматадо ро
ботамо.

—  Тонафниця-,,Педтехникумонь то- 
нафницятнэде“ . (г. Петровск Саратов, 
губ.). Статьят а ули печатазь. Тень 
кувалт сёрмат стенгазетас. •

— Циряпкиннэнь - «Ликвидаторонь 
курст» (г. Ульяновск.) статьят а пе- 
чатасынек-поздась.

— Ков - „Стуфтызе Доброземень 
ячейканть“ . (Ташто-Славкина, Петр. 
уезд., Сар. губ.). Статьят а туи.
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