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Мольдянок Ильичень 
киява.

Вейксэ иеть топоцть, кода робо
чей классось саизе эсь кедезэнзэ 
властенть минек масторсо.

Рабочей класось крестьянт бед
няктнэнь и середняктнень марто ёр
тызе буржуазной Керенскоень вре
менной правительстванть.

Стака ульнесь робочейтненень 
тюремс буржуйтнень карчо, кепе
демс тенст разрушенной хозяйства
нок, бороцямс чопуда чинть.

Заводтнэ, фабрикатне ульнесть ка
лавтозь, тапазь, велень хозяйствась 
ульнесь розорязь.

Робочей класось коммунистичес
кой партиянть коряс роботазь, кре
стьянстванть марто не берянь тар- 
ватнень витинзе.

Сон ней теи паро эрямо, строи 
еоциализма.

Те тевесь аволь чождыне, но 
труднасто роботазь, вейсэ кресть
янстванть марто, коммунистической 
шартиянть ветямонзо коряс теезь, па- 
рблгавты эрямонть, чтобу совсем 
лисемс буржуйтне и помещикнень 
пильгалдо.

Омбоце чинть Октябрьской рево
люциядонть мейле, Петербурской 
советэнь заседаниясо Владимир Иль
ич Ленин мерсь: „Анцяк ней сась 
одпинге, кона Россиясонть знярдояк 
езь марсев, те пингесь,—од эрямонь 
•строямо пинге. Минь ней теинек 
революция, робочей класось влас
тенть саизе эсь кедезэнзэ и сонзгз 
икеле ней аравтозь покш задача—  
менстямс весе трудиця народонть 
«така кабаласто, ливтемс чопуда 
чистэ и светямс социализмас".

Не валтнэ эйсэ Ленин ялгась ёв
тынзе кодат ульнесть аравтозь про- 
летариятонть икеле не иетнень 
задачат.

Эрьва иень ютазь, тролетар^ятось 
Ленинэнь заветеизо коря© теи те од 
9рямо1Ш» эйсэ, строи социализма*

Минденек те тевенть теемстэ лия 
масторонь капиталистнэ »  пособлить, 
а седеяк арсить кодабу мешамс мин- 
иеник, кодабу коламс якинек теве
нек.

Минь псинек -вийсэ строятано ша- 
|ро эрямшть эйсэ.

Минек масторш:» хозяйшвась эрь
ва иене касы. 1925—26 »естэ ми
нек хозяйствась кшець исш, кода- 
даме ульнест хозяйствась войнадонть 
закеле— 1913 иестэ.

Войнанть времасионть калавтозь 
фабриктнэ и заводтнэ витневсгь, се 
дорань ранатне лецявсть.

Партиянь 14-цекс съездэсь и не
ень 15-цекс партконференциясь ара
всть уж од задачат, кода икеле ке
лев кармамс ветямо хозяйствань 
строямо политиканть эйсэ, кодабу 
седе ламо строямс минек масторсо 
фабрикат и заводт од техниканть 
коряс, кодабу индустриализовамс ми
нек промышленностенть.

Рыков ялгась 15-це партконфе
ренциям эсь докладсонзо кортась: 
миненек эряви ней кармамс строя
мо лиякс весе хозяйстванок эйсэ,

Эрьва иестэ ламолгадыть эрзя-мок- 
шотне ютксо школатне и политпро
свет учреждениятне—изба читальня- 
тне, красной уголкатне. Теде баш
ка Октябрекой революциясь максць 
эрзя мокиютнененьтеемс эсист выс
шей школат (рабфакт, педтехни
кум^ еовпартшколат и школат, кре
стьянской молодежи).

Инязоронь пингстэ эрзя-мокшот- 
не ютксо араселть эсист кельцэ сёр
мадозь литература (книгат и газет). 
Ней Октябрской революциядонть 
мейле эрьва сокицясь ловны эсь 
кельцензэ еёрмадонь газет и книгат. 
А эрзянь мокшонь партиицнэ ис
тяжо эсист кельцэ тонавтнить по- 
литшколатнэ эйсэ.

Урзятне-мокшотне строить проле-* 
тариятонть марто од эрямо. Сынст 
эйстэ ламо роботыть советнэ эйсэ, 
кооперативсэ и лиясо и теить вейсэ 
пролетариатонть марто покш тев—со
циализма. Чумбра чи Октябрянь ре
волюциянтень!

умбра чи Ленинэнь единой Коммунис
тической партиянтень, кона Ленинэнь 
невтезь киява вети эйсэнек еоциализ- 
мав!

Миронов,

Л Е Н И Н

чтобу жинекиромышленностенть те
емс истя, конань коряс можнабу уле
вель седе курок строямс социализ- 
маеъ- Кой кона рашкнга минь, мери, 
етроиеек од шокш электрической 
станцият, но миненек эрявить эщо 
строямс истят электрической стан
цият, конат бу максовольть электри
ческой энергия аволь ашдас про- 
мышленностентень, но хозяйстван- 
неньгак.

Октябрянь 9-це годовщишштень 
истяжо касць и ©елень хозяйствась. 
Сон пачкоць почти войнадо икелень 
коряс.

Велесэ ;эрьва иене беднякве и 
еереднлкне седе ламо совить эрьва, 
кодамо кооперацияс.

Од оипозициясь чумонць парти
янь Центральной Комитетэнть эйсэ; 
сон басясь, что Центральной Коми
тетэсь алац вети хозяйетвеннол по
литиканть эйсэ, Аволь умок тень 
кувалт од оппозициясь пурнынзе 
меитазонзо весе партиянь карчо мо
лиця группатнень, конат чумондозь 
эщо Ленинэнь пинкстэ и сынь вей
сэ арсесть партиянь марто теемс 
дискуссия (спор).

Сынь якасть ячейкава салава нол
дасть Центральной Комитетэнь кар
чо кинигат и везде кортась, что бу
то партиясь тейсь покш ошибкат.

Ней моли партконференция и оп- 
позициянтень эряволь бу невтемс не 
ошибкатнень лангс, но сон мекс 
бути кашт моли, значит амезе лан
гс невтемс и арасть меньгак ошиб- 
кат. И секс кодамо ячейкава эсть

.яка. везде сынест максть отиор и 
! эйсэст чумонсть.
| Сынст мельга партиясонть кияк 
эзь моль, а бути ульнесть молицят, 
емиет пеле ащгщят, то се партиец- 
нэ аволь нро гетарской партиецт, а 
еычаь шашцят, лы ыцят, аволь кеме 
ломать- Сынст ветицятнень партиясь 
чумондынзе. Партиясь эзь кар
ма мартост кешнеме, сонензэ 
аютко мартост пустат тапамо, сон
зэ ламо тев •изэ.

Партиянь ЦК ань хозяйственной 
политиказо угьнезь правиль ной (ви
де) и оппозицпясь манявсь, сон 
басясь пуста вит, и сон берянстэ 
вансь, юда кхеы минек хозяйствась.

Эрьва рооочезсь, эрьвабе^някось 
сындедест пгрзте пезызь, что минь 
тевсэ егрэтганз еэдлаизла.

Секе М зек жоаь и -Л ши нградонь 
роб чейтне оппозидмчгень максть 
отпор, а пгргишгегь мерить, чтобу 
оннозицияеь пря по югюзо нок боль
ше илязо невгш и е .шег манчень 
лозунгост-миненек аэргвять. Пар
тиясь ульнесь Латинэнь и кадык 
икелевгак у ш изгямз жз Ленинэнь 
единой партия.

Остгткань цетев эргви меремс, 
что Октябрьской р зв ию щясь весе 
нациягнеиь млрто эрз.г-\пкнязтнень 
так нолдыньзе поме цнкнень ды ка
питалистнэнь пигьгацо и панчсь 
тенст келей ки парз, валдо чис мо
леме. Хозяйствань касумигзо коряс, 
касы и эрзянь мокшонь культурась 
(грамотной чись),

ВКП(б)-ань I  конференкия.
Октябрянь 25-це чистэ ушодызе роботанзо 

ВК11(б)-энь 15 партконференциясь. Партий
ной конфере циянть пурнякшносы Централь
ной Комитетэсь с'ездтэ икеле, чтобу решамс 
се тевтнень, конат ащить неень шкастонть 
партиянть икеле.

15 патрконференцияЪь ванны кода мезе 
теезь 14 партийной с‘эздень решениятнень 
эйстэ кемень месецень ютазь ды кода тевт
нень ветямс обмоце съездэнть пурнавомс.

Покш тевть решась 15 партконференциясь 
хозяйствань виевгавтуманть кувалт и ёвтызе 
эсинзэ валонзо минек партиясо од оппозици
янть кувалт.

Конференциясь кунцолось докладт: Буха
рин ялганть— Международной тевтнень кувалт,, 
Рыков ялганть— Хозяйствань тевтнеде, Томс
кой ялганть— Кодат задачат ащить профсоюз- 
тнэнь икеле, 4) Сталин ялганть— Оппозици
янть ды партиянь ютксо тевтнень кувалт.

Конференциянь постановлениятнеде карми 
улеме сёрмадозь лия номертнэсэ.

Кото ковт бороцить англи
янь горняктнэ.

Кото ковт (месецт) ютасть, сисемце ков 
тусь, кода бороцить англиянь горняктнэ ка
питалистнэнь каршо. Сисемце ков Англиянь 
шахтёртнэ а валгонить шахтас роботамо.

Англиянь капиталистнэнь хозяйствась те 
забастовканть кувалт киртсь убытка вете 
миллиардт целковой. Но яла теке капита
листнэ ащить кеместэ, а максыть пря робо
чейтненень. Сынь вачо куловтовлезь весе гор- 
няктнэнь, сынь учить знярдо пряст нолдазь 
сыть тенст шахтёртнэ, чтобы мейле весе 
Англиянь робочейтнень киртямс ды валтамс 
тенст роботань кис питненть, кувалгавтомс 
робочей чинть.

А максовольть пря эчке пекетне робочей
тненень, но робочейтнеяк а максыть пря 
кациталистнэнень. Шахтёртнэ икеле - лацо 
ащить кеместэ. Ламо нужа кирьдить горняк- 
тнэ, пельс вачо эрить сынсь, а мейсэ андомс 
эйкакшосткак, но мельсэст ащи ансяк се, 
чтобу изнямс капиталистнэнь.

Чтобу горняктнэнь сатовольть виест из
нямс капиталистнэнь карчо, миненек. СССР 
онь робочейтненень ды весе трудицятне
нень икеле-лацо эряви пособлямс Англи
янь робочей братонок туртов.

П. Г.
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СССР— олясо эриця нациятнень кеме Союз. Весе 
масторлангонь угнетенной народтнэнь оляс нолдамось, 

вейс веСоюзоспурнавомась-вана коммунизманьзнамязо.

Вейксэ ие национальностьнень оля чисэ эрямость
Октябрянь революциясь оля чи 

максь весе национальностненень, ко
нат Россиясо пингеде пингс уль
несть лепщазь.

Октябрянь революциянь вейксэце 
иень чистэнть весе нетне нацио- 
нальностне ваннызь мезе сынь тейсть 
революциянь ютась иетнестэ.

Вейксэ иень берть теезь тевтне 
ламо.

„Единой неделимой“ Россиястонть, 
косо инязоронь политиканть кувалт 
лепщасть весе мволь рузонь нацио- 
нальностнень, косо стараясть вишка 
нациятнень кармавтомо кортнеме 
ансяк рузонь кельсэ,. косо весе вий
сэ ветясть колонизаторской полити
канть, минь теинек весе народтнэнь 
Союз. Те Союзсонть весе нациянь 
народтнэ эрить соглайсэ, роботыть 
дружнасто.

Весе лепщазь народтнэ ваныть 
СССР-онть лангс ды арсить кода бу 
сынесткак лисемс капиталистнэнь 
кедь алдост ды СССР-онть лацо те
емс эрямо чист.

Октябрянь вейксэце иень чистэ
нть Союзонь весе народтнэ могут 
невтемс лия масторсо эриця угне- 
теннойть народтнэнень, мезе минь 
теинек хозяйствань тевтнень кувллт.
Пек ламо теезь остатка иестэнть.
Партиясь ней весе вийсэ стараи 
виевгавтомо масторсонок промыш
ленностенть, виевгавтомо индустри
янь. Те индустриализациянть ку
валт парсте виевгадыть крайсэ рес- 
публикатне. Ютась иестэнть 
национальной реснуаликатнень эзга 
ламо теезь электрификациянть ку
валт. Закавказнясо теезь Земо-Ав- 
чальской гидро-электрической стан
ция, Средней Азиясо теезь Бозоуй- 
ской станция, ламо теезь элекрифи- 
кациянть кувалт Карельской рес
публикасо.

: > I

Мезе максь Октябрянь револшцгясь виика народтнэнень.

Те иенть ламо путозь вий нацио- 
налной республикатнень эзга про
мышленностенть виевгавтумантень; 
теезь текстильной (сицань, эрьва 
кодамо материянь) фабрикат Азер- 
байджансо, Фергансо, Туркменис
тан со ды лия таркава. Ламо теезь 
сень кувалма, чтобу промышленной 
робочейтнень ютксо икелень коряс 
седе ламо улевельть роботыцят на- 
циональностнень эйстэ.

Октябрянь годовщинанть чистэ 
минь можем тешкстамо чи лисима 
ендо народтнэнь историясост покш 
тев—Тюркологической промкс Баку 
ошсо, косо ульнесть представительть 
аволь ансяк минек масторонь чили
сима ёнксонь национальностнень 
пельде, ульнесь представительть лия 
масторстояк.

Тонавтумань роботасонть истя-жо 
ламо кенеринек тееме. Те иестэнть 
минь нолдатанок кавто сятшка од 
учебникт эрььа кодамо нациянь 
кельсэ.

Остатка иестэнть национальной 
раионтшнь эйстэ икелень иетнень 
коряс седе ламо од ломать ку
чозь тонавтнеме средней ды выс
шей учебной заведениятнень эйс.

Ламо ащи тев икелепелевгак ве
се национальностнень икеле, чтобу 
теевелзь сень, мезе ламо пингень юта
монь перть кадовсть апак тейть не 
национальностнень лепщицяст чу
мост кувалт.

СССР-онь народтнэ кармить весе 
вейцэ празднувамо Октябрянь вей
кс ще иенть, кармить цразднувамо 
социализмань строямонь вейсэнь 
тевест. Те строямонть эйсэ СС< Р- 
онь весе национальной™ эрьва 
иестэ молить яла седе икелев.

С. ДИМАНШ ТЕЙН.

Октябрянь революциянть покш лезэзэ ви
шка народтнэнень. Сон менстиньзе сынст ка
вто гнет алдо. .Ве пельде менсть сынь, кода 
и весе трудицятьне, капиталистэнь и поме
щикень гнет алдо. А омбоце пельде, менсть 
сынь национальной гнётонть алдо. Октябрянь 
революциядонть икеле вишка народтнэнь эря
мост рузонь трудицятнедеяк берянель. Вась- 
ня инязоронь властесь, а мейле буржуень, 
меньшевикень и эсь-эрэнь временой правите
льствась грабасть вишка народтнэнь эйсэ. 
Вишка народтнэнь эрьва кодамо тевсэ пра
васт кирьтязь ульнесть. Эсь койсэст эрямо 
оля эсть максне, вейке кармавтыльть сынст 
рузонь койсэ эрямо, рузонь кельсэ кортамо. 
Сынст эйсэ кирдсть чопудасо, чтобу седе 
паро улевель сынст грабамс.

Астяк вишка народтнэ кеместэ ащесть и 
ащить сов. властенть кис. Октябрянь рево
люциясь, сов. властесь максо вишка наро
дтнэнень прават эсь койсэст эрямо, максь 
прават тейнеме автономият (республикат 
и область).
Ютасть 9 иеть и седикеле лепшазь народтнэ, 
конань седикеле эзизь путт ломанькскак, ней 
а содавитькак. Те шкастонть СССР-сэ кото 
союзной республикат, 12 автономной респуб
ликат, 13 автономной область Нетнеде баш
ка улить эщо национальной округт, уездт и 
волость. Партийной, советской и лия кодатт 
тевтнень эрьва народонть ютксо ветить 
сынцист кельсэ. 9 иес эрьва народ ютксто

листь ламо партийной и советской вадря 
роботникт. Сов. властесь лезды седикеле ле- 
ищазь и грабазь народтнэнь хозяйстваст ке
педеме. Автономной республикатнень и обла
стнень эйсэ кармасть ней строямо заводт и 
фабрикат.

Весемеде ламо вишка народтнэ кенерсть 
тееме культурань кепедема тевсэнть. Аламо 
кадовсть истят народт, конань кельсэ авольть 
уль сёрмадозь кинигат ды газетат. Ламо ли 
сынст ютксо седикеле тонавтнесть? А ней 
улить минек минцинек 4 педтехникумт (тос
то лисить учительть, кавто эрзянь-мокшонь 
отделеният рабфаксо и ламо отделеният сов
партшколасо. Нетнеде башкаэрзянь-мокшонь 
ламо од ломатть тонавтлить покш училищасо 
(университетт, институтт).

Коммунистэнь партиянть ветямонзо ко
ряс седикеле угнетенной народтнэ кепе
дить нультураст эйсэ, кепедить хозяйст
васт эйсэ. Коммунистэнь партиясь содасы, 
что социализмань киява седе бойкасто кар
матанок молеме анцяк сестэ, знярдо лиядозь 
народтнэ а кармить пуло песэ усковомо хо
зяйствань и культурань тевсэ. Секс комму
нистэнь партиясь вети истямо политика, что 
бу весе народтнэ ряц молевельть социализ
мань строямо тевсэнть минек масторсо.

Анцяк коммунистэнь партиянь ветямон
зо коряс СССР-нь народтнэнень строяви 
социализмась.

Е. О.

СССР-нь пролетариатось октя" 
брянь 25. чистэ, 1917 иестэ а стяк 
мольсь капитализманть сявордь- 
еме. Мольсь сон аволь анцяк 
минек масторонь пролетариатонть 
интересэнзэ кис, сон мольць весе 
масторлангонь пролетариатонть 
интересэнзэ кис. Сонзо лозунгозо 
ульнесь: „Весе масторонь пролета
рийтне пурнаводо вейс“ . Англиянь 
пролетариатоньтень лездэмасонть 
СССР-нь пролетариатось невтизе 
весеменень, что сонзэ лозунгозо 
нейгак кадовсь теке же, кона 
корты весе масторонь иролетар- 
ксой революциядо.

Минек коммунистической пар
тиянть ветямонзо коряс теевсь 
Октябрьской революциясь минек 
масторсо и сонзэ же ветямонть 
коряс кирвазе истямо же Октя
брьской революция весе масто
ронть лангсо.

Минек пролетарской революци
ясь и пролетарской государствась 
ащи живой примеркс китаень тру
дицятне сельме икеле и сень эй
стэ китаень трудицятнень седень
гак пек ви-демить рунгост.

Октябрянь революциянь 9-це 
иестэнть СССР-нь пролетариатось 
и весе трудицятне мерить: „Ни
валгугла и чи лисима ёнонь 
трудицятне, арадо весе ве фрон
тс капиталонть карчо“ .

Буржуазиянтень се эщо аламо, 
что лепши робочей классонть эйсэ.
Сонзэ кодаяк седиезэ а ойми, 
знярдо несы, что минек пролета- 
риатось строи социализма и тень эйсэ невти 
пример лия масторонь пролетариатонтень. 
Буржуазиясь пори пеензэ эйсэ минек лангс. 
Польша марто Румыният тейсть военной со
юз, а минь ведь содасынек кинь карчо теизь 
те союзонть. Англиянь буржуазиясь вети аги
тация минек карчо и бажи тееме весе бур- 
жуазиянь государстватнень эйстэ ве фронт 
минек карчо.

Тень карчо минь бажатанок тееме ве фронт 
лия масторонь пролетариатонть марто и тей
нетянок договорт не государстватнень марто, 
конань арась мелест минек марто тюреме 
(Турция, Германия, Литва).

Якстере армиясь— Октяб
рянь завоеваниятнень вансты
ця! Шумбра чи Якстере ар
миянтень васень Советэнь рес
публикатнень ванстыцятнень.

Но миненек а эряви надеямс анцяк ляс 
масторонь пролетариатонть лангс, минь со
дасынек, что турьгадыньдеряй минек марто 
лия масторонь буржуазиясь, пролетариатось 
карми миненек лездэме. Миненек минсте
некак эряви аноксто улемс. Эряви мезе вий
сэ кемекстамс минек Красной Армиясь.

Октябрянь революциянь 9-це иестэнзэ СССР 
пролетариатонтень эряви лецтямс мельзэнзэ, 
что буржуазиясь таго аноксты война. Эрь
ва трудицясь роботы ли сон заводсо эли 
фабрикасо станок экшсэ, яки ли паксясо 
сока мельга— илясо стувт винтовканть.

Е. Онин.

Ленинэнь комсомолось ленинской партиянть нежезэ!

Октябрянь революциянть 9 иензэ и комсомолось.

СССР и буржуазиянь мастортнэ.
Те шкас вейкеяк масторсо СССР-де башка 

трудицятненень эщо эсть изняв капиталистнэ 
и помещикгнэ и эзь еаев властесь эсь кеде
зэст. Анцяк минек масторсо трудицятьне— 
робочейтне и крестьянтне (беднякне и еере- 
днякне) 9 иеть уж кирьдить властенть эйсэн 
теить сынстенст од эрямо. Октябрянь рево
люциянть 9-це иензэ СССР-нь пролетариа- 
тонтень и весе трудицятненень сави празд- 
нувамс истямо шкасто, знярдо капитализмась 
эрьва месть тейни, анцяк кодаяк бу вансто
мс эсь прязо. Сон ней арси анцяк сень ку
валт, кода бу кирьдемс властесь эсь кецэн
зэ и а потамс мекев.

Буржуазиясь еонцинзэ тевензэ витеме арси 
рабочей классонть копорь лангсо. Сон седень
гак пек кармась робочей классонть лепщамо.

СССР-де башка арась вейкеяк мастор, косо 
роботамо чинть кувалмозо улевель бу кавксо 
част. Робочейтнень эрямост буржуазиянь ма- 
стортнесэ эрьва иень ютазь яла беряньгады. 
Эрьва иенть ютазь касы безработица.

Кода робочей классось ваны тень лангс, 
весемеде парсте можна неемс Англиянь тев
тнень эйстэ. 6 месецть уж моли тосо горня- 
конь (модасто угулиянь таргицянь) забастов
ка. Пель ие горнякне кеместэ бороцить ка
питалистнэ марто, конат бажить убавамонзо 
роботамо питьненть и кувалгавтоманзо робо
тамо чинть. Те забастовкась тейсь 5 милли
ард целковой убытка капиталистнэнень.

Те бороцямосонть англиянь горняктнэнень 
союзникекс. лездыцякс ащи анцяк СССР-нь 
пролетариатось.

Комсомолонь ломатне эйстэ ламот аповня- 
еызь Октябрянь революциянь чинть, кона 
ульнесь теезь 1917 иестэ 25 октябрясто (7 
ноябрясто). Те чись сех покш трудицянь 
празник и миненек эряви те чинть— эйстэ 
ёвтнемс весе трудицятненень, кода пролета
риатось эсинзэ паро эрямос ветиця коммуни
стической партиянть марто—Ленинь ялганть 
ветямонзо коряс ортызь остатка сюпавонь ды 
помещикень кедень кирдиця Керенскоень 
эсинзэ временной правительстванзо марто ды 
теизь Октябрянь пролетарской революциянть.

Минек робочейтне и крестьянтнэ Октяб
рянь революциядонть мейле, кармасть эрямо 
эсист олясо и кармасть ветямо Советской 
масторонть эйсэ сынсь.

Минек и лия масторонь буржуазиясь ку- 
вац пеелесть минек коммунистической парти
янть, робочейтнень ды сокицятнень лангс и 
кортнекшнесь сень кувалт истя, что сынь 
сынсь властенть катсызь апак тюрть.

Зярс сынь пейкшнесть ды мезе, а се шка
не аламонь-аламонь робочейтне ды кресть
янтнэ эсист коммунистической партиянть ма
рто—Ленин ялганть ветямонзо коряс, кап
шасть аламодо витеме империалистической 
войнадо мейле миненек кадовозь яжазь хо- 
зайстванть.

Сеньде мейле вансы буржуазиясь, что ро
бочейтне ды крестьянтнэ хоть аволь тонав
тозь ломатть, но маштыть буржуйтневтеме 
ветямо СССР-энь масторонть эйсэ, сестэ сынь 
кармасть минек карчо ветямо война, сестэяк 
сынст робочейтне ды сокицятне ве вийсэ ро
ботазь изнизь.

Миинк мисторонте хоть и стакадо сась се 
тюримась, но Ленин ялгась сень кувалма ко
ртнекшнесь истя, что весе дружнасто робо
тазь, сынь миненек мезеяк атеить.

Ней, ялгат, топоцть 9 иеть Октярбянь ре
волюциянь чинтень и неть вейксэ иетне эй
стэ минек марто цидярсь роботамо Ленин ял
гась анцяк кото иеть. Икелень сонзэ стака 
роволюционной роботась, острогтне и ране- 
ниясь - сонзэ изнизе и 1924 иестэ январь 
месецтэ минек партиясь кадовсь Ленин ял
гавтомо.

Минек партиянтень пек се ульнесь стака, 
но партиясь мерсь, Ленин ялгась арась боль
ше минек ютксо, но карми эрямо минек эй
сэ сонзэ тонавтумась и минь карматанок ке
местэ молеме икелей сонзэ тонавгуманть ку
валт.

Коммунистической партиясь кеместэ кирд* 
весе тевенть истя, кода миненек мерсь Ле
нин ялгась ветямо тевенть икелей. Ней пар
тиясь Ленин ялганть тонавтуманзо коряс, ве
ти кеместэ тевенть эликтрофикациянте.

Индустриализациянть, кооперациянть ды 
крестьянонь. хозяйстванть кепедиманть ку
валма—

партиясь кеместэ теи Ильичень завет- 
н нь и сонзэ тонавтуманть нсряс моли 
социализмантень.

Эрзянь-мокшонь комсомолтнэнень аэрявж 
стувтомс эсинек леменек.

Минь Ленинской комсомол и миненек эря
ви кеместэ ветямс Ленин ялганть заветэнзэ. 
Минек эйстэ аламо ульнесть 1917 иестэ ва
сень сех икелень Октябрянь пролетарской 
революциянть теемстэ эрзянь-мокшонь од ло
матне эйстэ кодамояк од ломанень органи
зациясо. Ней минек эрзянь-мокшонь од лома
тне эйстэ ловнутанок комсомолсо 5.000 ж 
4.000 пионертнэ эйстэ.

Кеместэ, дружнасто кундатанон Ленин 
ялганть тонавтуманть коряс ве вийсэ ко
ммунистической партиянть марто социа
лизманть строямо. В. Бажанов.

Тевенек молить икелев.
Ноября-ковонь сисемце чистэ топоцть вей

ксэ иеть верень потицятнень пани .адо мей
ле.

Вейксэ иеть, вети Советэнь властесь го
сударствань тевенек эйсэ.

Минь ней вейксэ иес роботамонь перть ла-! 
мо тевень тееме тонадынек, седе мейле не
сынек кармасть верей касомо ошсо фабрикень 
заводонь роботавксонок, велесэ— велень хо 
зяйстванок.

Карминь дерятанок ваномо ютыця иетнень, I 
тевесь ащи истя: 1925— 26 иестэ велень хо
зяйствань продукциянок (роботавксонок) ащи
11 миллиард целковой, войнадо икелень пит
несэ.

Робочейтнеде ошсо кармасть улеме почти 
зняро жо, зняро ульнесь икелень коряс. Фа-

бриксэнек-заводсонок эр^ва иестэ седе ламо
лгадыть робочейтнеде. Сайсынек войнадо 
икелень иенть и ней, карми улеме истя: 1913 
иестэ ульнесть робочейтне 2.552 тысчат, 
1д24— 25 иестэ ульнесть 1.893 тысчатиней
1925— 26 иестэ мик 2.421 тысчат ломань. 
Тень эйстэ неяви зяродо икелень коряс мольсь 
икелей тевесь, эли проценсэ ловозь робочей
тнеде войнадо икелень коряс кармасть уле
ме 95%.

Роботамонь питнесь войнадо икелень коряс 
кайсь истя:1925— 26 иестэ ульнесь анцяк 
93% проц., сентябрясто 1926 иестэ куйсь 
мик войнадо икелень коряс 101— 105 проц.

С. ЦЫ ГАНКИН.



Хозяйстванок вейкетямс войнадо икелень хозяйствань коряс.
МОЛЬДЯНО И КЕЛ ЕВ , СЕД ЕЯ К ПЕК В И ЕВ ГА В С Ы Н ЕК  ХОЗЯЙСТВАНОК!

в у н д а т а н о к  од тевеотеоь .
(Те статьянь Сэзнарпмэнь прздсздателенть Рыков ялганть.)

Ней робочеень-крестьятнэнь ма
сторонть икеле ащи покш задача— 
истя нолдамс икелев весе хозяйствань 
тевтнень, чтобы удалов кадомс вой
надо икелень коряс хозяйстванть. 
Миненек эряви теемс виев социали
стической промышленность, конась 
сходна питнесэ максоволь бу товарт 
велень хозяйствантень, максоволь бу 
робота ламо миллион пролетарий- 
тненень ды велесэ беднойстэ эриця 
ломатненень.

Виев промышленностесь * максы 
велень хозяйствантень эрявикст ма
шинат, виев промышленностенть 
марто крестьятнэ седе курок кармить 
пурнавомо кооперативс 'ды тееме 
коллективной хозяйстват. Чтобы те
емс нетне пек покш тевтнень, ми
ненек эряви седе парсте ветямс 
хозяйстванть, пек ванстозь ютавтомс 
каждой советской трешникенть, ван
стомс эрьва копийканть минек со
циалистической промышленностен-

Председатель Совета Народных Комиссаров А. 
Рыков ялгась.

И.

тень, велень хозяйствань крепа- 
монтень.

Вейксэ иеть кеместэ ащи Советнэнь 
социалистической масторось. Но 
анцяк 5 иеть ютасть седе мейле, 
кода лоткасть зэрьнемеде пушкатне, 
и минь кундынек тевс. Не иетнень 
перть минь ламо уж кенеринек те
еме. Но нетне теезь тевтнень лан
гсо тенек лоткамс а маштови. Минек 
масторонь робочейтнень ды соки
цятнень ули мелест апак оймсе 
роботамс, чтобы прядомс н и щ р й  

чинть, дёшовалгавтомс ‘тавартнэнь,

панемс чопода чинть и нардамс лия 
язватнень, конат кадовсть тенек 
наследствакс инязоронь правигель- 
ствадонть мейле. Минек кинть лангсо 
ламо стакасто ютавикс таркат. Но 
весе не таркатнень минь изняг,ынек 
ды ютасынек вейс пурнасынекдерей 
весе виенек вейке, кеместэ пурна
возь коммунистической партиянть 
ве руководстванзо коряс, конась 
вети масторонть секияванть, конань 
невтизе тенек Октябрянь ушоды
цясь—В. И. Ленин.

Од фабрикень ды заводонь строязь, чувданон калмо 
капитализмантбнь, пачкотяно социализмантень!

Минек тевенек Окткбрянь 9-це иентень.
_• Октябрянь революциянь праздникенть пра- 

«днувамсто минь яла вантанок удалов мезе 
минь теинек ютась иетнестэ, чтобы икеле—  
пелев седе вадрясто роботамс ды 
седе куроксто, седе вицтэ молемс социализ
мантень.

Мейстэ карминек строямо.
Лецтясынек мейстэ карминек минь соци

алистической хозяйстванок строямо. Кодак 
панинек буржуйтнень ды помещиктнень и 
саинек властенть эсинек кец, робочейтнень 
ды сокицятнень Советской властентень са
тоцть каладозь фабрикт ды заводт, ярмак
тнэнь питнест уж пракшнось, велень хозяй
ствась Германскойвойнадонть мейлелавчомсь. 
Но эсть макст ашо генералтнэ ды лия мас
торонь капиталистнэ сеск кундамо тенек 
хозяйстванть витеме. Сыргасть сынь Совет
ской властенть лангс. Робочейтнень ды 
крестьятнэнень весе вийсэ савсь тюремс 
белогвардеецтнэнь карчо. Робочейтне пельс 
вачо роботасть фабрикатнень ды заводтнэнь 
эйсэ— анокстасть Красной армиянтень пат- 
ротт, пулемётт, крестьятнэненьостатка сюрост 
савсь максомс Красной армиянть андомс ды 
ошов робочейтнень виест кирьдемс.

1919— 1920 иестэ педясь народонтень тиф,
1921 иестэнть коськсь сюрось паксятнень 
лангсто, ламо народ ёмась вачо чиде.

Стака ульнесь шкась робочейтненень ды 
сокицятненень. Хозяйствась яла седе пек 
каладыль. Ютасть весе нетьне стака читне. 
Красной армиясь изниньзе весе Советской 
властенть каршо молицятнень.

1922— 23 иестэнть робочейтне ды сокиця
тне кундасть хозяйстванть эйсэ витлеме. 
Коммунистической партиянть невтниманзо 
кувалт Ленинэнь превензэ— валонзо коряс 
карминек строямо социализманть.

Вете иеть ансяк спокойна роботатанок. 
Ламо кенеринек тееме не иетнестэ.

Промышленностенекцют эзь вейкетямт вой
надо икелень промышленностенть коряс, 
истяня жо виемсь велень хозяйствасяк.

Минь те шкас ламо витлинек икелень ка
ладозь заводтнэнь ды фабрикатнэнь, од фа- 
брикт теинек аламо. Ней ташто фабриктне 
да заводтне витлевсть, ней икеленек ащи 
задача тееме од фабрикт ды завод самай од 
машина марго.

Войнадо икеле 1913 иестэнть промышлен
ностесь анокстыль весемезэ тавартнэде 5

миллиард!, 621 ’ милли
он целковоень питне, 
ней остатка иестэнть 
промышленностенек 
анокстась таварт 5 
пель марто миллиард 
целковоень питне.

Велень хозяйства- 
нокак икельстизе уж 
войнадо икелень ве
лень хозяйстванть. Ве 
лень хозяйствась остат
ка иенть анокстась эрь
ва кодамо продуктат 11 
миллиард целковоень 
питне. Донбасцо, робочейтне добувить кевень уголия.

Строятано од фабрикат ды заводт.
Промышленностенок эрьва иестэ яла седе 

ламо кармась максомо государствантень ба
рыш. 1923— 24 иестэнть промышленностесь 
максь прибыль 105 миллион целковой, 1924—
25 иестэ 305 миллион целковой, 1925— 26 
иестэнть прибыль максь 474 миллион цел
ковой.

Промышленностесь пек касы эрьва иестэ.
Витлевсть машинань килангтнэ, тейдянок 

ламо од фабрикат ды завод.
Ютась кавто иетнень эйстэ кевень уголи

янь добувамозо Донбасс виевгавтызе цела 
миллиард пондонь коряс. Кеменьце иестэнть 
карми роботамо Волховстрой, кона карми 
улеме самай виев элекстростанция весе СССР- 
онть келес. Теде башка эрьва таркава стро
язь ды эщо строятанок од элекстрической 
станцият, конат пек виевгавсызь промыш
ленностенть. Сы иестэнть промышленностень 
виевгавтума тевентень, од фабриктнэнь ды 
заводтнэнь строямонтень, X V  партконфе
ренциям Рыков ялганть валонзо коряс, мак
созь улеме кармить 1 миллиард 50 миллион 
целковой. Сы иестэнть минь промышлен
ностенть виевгавсынек неень иенть коряс
20 процент лангс. Те процентсь пек покш. 
Ташто Россиясонть 190Э иестэнть саезь 1913 
иес промышленностесь эрьва иестэ касыль 
ансяк 3, 87% лангс.

Каладозь фабриктнэнь ды заводтнэнь эй
стэ, вачо чисэ эрямостонть минь пачкодинек 
од фабрикень ды заводонь строямонтень, 
индустриализациянть масторсонок тееман
тень— истямо минек вейксэ иень кинек, 
истя минь эрьва иестэ икелев мольтянок 
социализмантень.

Ней миненек савкшны рамсемс машинат 
ды эрьва кодамо лия тавар границянь том
бальде капиталистнэнь кецтэ, савкшны кисэст 
пандомс сырьнень (золотань) ярмаксо. Капи-1 
талистнэнь кецтэ рамсезь, минь кода эряви | 
тенек а виевгавсынек промышленностенек, ( 
кар атанок усковомо капиталистэньппомыш-! 
ленностень пулосо Секс ней икеленек ащи 
задача— индустриализовамс масторонок,1
виевгавтомс минек социалистической крупна 
промышленностенек.
Промышленностесь ды велень хозяй

ствась.
Чтобы виевгавтомс промышленностенть, 

эряви виевгавтомс велень хозяйстванть как. 
Эряви крестьянтнэнень седе ламо видемс 
паксястлангсо лён, канцть, эмелст, анокстамс 
паролгавтомс скотинанть.

Сестэ промышленностентень седе ламо 
карми улеме сырья ды седе ламо велень 
хозяйстванть таварт мийгянок границянь 
томбалев, лия масторов.

Фабриктнэнень ды заводтнэнень эрявить 
аньсяк истят велень таварт: лён, каньст, 
сахоронь свекла, кэдь и лият, а не тавар- 
тнэде минек велесь знярц аноксты ансяк 
31/а миллиардонь питне.

Ды тень эйстэяк промышленностентень 
понги аволь весе, ламо кадови эйстэст ве
лесэ крестьянонь эсинзэ нужандо витемс- 
петемс.

Эряви^седе пек виевгавтомс к̂оопераци- 
янть.

Чтобы виевгавтомс велень хозяйстванть, 
эряви кадомс колмо паксясо сокамонть види- 
манть ды теемс ламо паксят, эрявить ве
лентень тракторт ды лия машинат. Трактортнэ 
ды машинатне велесэнть кажноень кармить 
улеме анцяк кооперациянть марто. Секс 
коммунистической партиясь ды Советской 
властесь стараить совавтомо весе крестьят- 
нэнь эрьва кодамо кооперативс. Государствась 
ламо максы ярмакт велень хозяйствань ви- 
евгавтума тевентень, но не ярмактне васов 
а сатыть, эряви крестьятнэнень эстест виест 
пурнамс ды теемс велень хозяйствань ко
оператив^ машинной товариществат потре
бительской лавкат.

Кооперациянть кувалт минек ютась 
вейксэ иетнестэ теезь пек ламо. Велень 
хозяйствань кооперативенте совасть уж СССР- 
энть келес 7 миллион кардаст, 30% весе 
крестьянонь хозяйстватнень эйстэ. Потреби
тельской кооперациясонть члентнэде ней 
пурнавсть весемезэ Ш /г миллион ломань.

Колмо иеть удалов минек торговлясонть 
васень таркасо ащиль частной торгувицясь- 
частной капиталось. Ней Октябрянь револю
циянь вейксэце иентень васень таркасо ащить 
государствань ды кооперативень торгувамось. 
Ней весе розничной торговлясонть частник- 
тче торгувить 39%, 57°/0 весе торгувамонть 
эйстэ государсгвань ды кооперациянь уч
реждениятнень, оптом торговлянть эйстэ 

частникенть торгувамозо анцяк 9°/о. 
Истя иеде иес кооперациянть марто яла седе 
пек минь чавганокчютной торговлянть.

Кооперациясь— столбовой ки социализ
мантень: кортась Ленин ялгась. Ней те 
столбовой кинть лангс минь лисинек.

Вейксэ иеть ащи Советэнь властесь. Ламо 
стака чить неинек не вейксэ иетнень эйстэ, 
ламо тев теинек. Ламо стака тевть ащить 
икеленек икеле пелевгак, но весетне тевтнень 
единой Коммунистической партиянть ке
ме ветямонзо кувалт минь тейсынек.

Минь строятанок и минь строясынек 
социализманть. 

ГЛУХОВ.

А умок СССР-эсь тейсь гарантийной дого
вор Литва марго. Те договоронть кувалт вой
на шкане а те, а тона государствась а ке
педи война вейкест-вейкест лангс. Догово
ронть теимадо мейле Московов сась уш Ли
твань пельде делегация, торговой договоронь 
сёрмадомо. Те договоронть сёрмадомадо мей
ле СССР карми торговамо Литва марто— ми
еме тензэ товарт, ды рамамо кецтэнзэ эрьва 
мезе.

Гарантийной договоронь сёрмадомадо мей
ле Балтийской моря вакска государстватнень 
гак чама-чачост лиякстомсть. Латвийской 
правительствась яла сатстнесь СССР марто

Минь ды минек шабранок.
гарантийной договоронь сёрмадоманть. Ней 
кармась эряскадомс. Латвиянь столицасо— 
Ригасо Советской делегациясь кармась уш 
кортнеме Латвиянь делегация марто догово
ронть сёрмадома ланга.

Теке марго ве шкане чилисима пельксэнь 
государстватнень мартояк тевенек яла ике
лев шаштыть.

Туркань столицясо— Ангорасо минек деле
гациясь кортне торговой договоронть сёр
мадоманть ланга. Те договоронть кувалт 
Туркань государствась карми торговамо СССР 
марто. Туркань газетнэ мерить, договорось 
курок ули сёрмадозь.



Робочей ды крестьянонь аватне! Тонавтнеде сёрмас, 
стядо цёра ломатнень марто ве рядс социализмань 
строямонь тевсэнть.

Вейксэце годовщинась
Эй! Велень эрзянь, атят!
Кунцолодо! Кунцолодо! Кундолодо!
Тече минь празнуватано вейксэце октябрянь 

годовщинанть!
191? иестэ тунда инязороньть пропкакс 

ёртынекь престолонзо лангсто!
1917 иестэсёксень те поранеКеренскоень 

нравительстваньть пувазь пувенек!
Фабрикань ды заводонь азортнэнь рудазов 

ведьсэ шлинекь лембе таркастост паро-чист 
весе саинекь эстянекь.

Б акся кендялтнэнь— помещикнень— киска 
лёмзейкс чавнынекь и моданьть саинекь 
эстенекь.

Велень покш пекнень— кулакнень— тожа 
уважиникь: отрубост и хуторост кецтэст нель
гинек— и модаст саинекь эстенекь.

Попнень, манахнень, манашкатнень ро
ботамо эсь кецэст кармавтынекь, наксадо мо- 
ютяст, конань эйсэ маньчить эйсэнек тыща 
веть, варма мельга нолдынекь...

Модаст, вирест— весе манастыртнень паро
чист саинекь эстенекь.

Кить— минь?
Минь— трудиця народось— весе масторонь 

азортнэ!
Мейсь минь саинек фабрикатнень, поме

щикнень, кулакнень, попнень и манастыр
тнень паро-чист?

Секс, что не паро-читнень сынь нажувизь 
минекь пуворьксэв кетне эйсэ, сроизь минень 
ётака роботасо яжазь котьмертне лангсо, 
вяднызь минекь ливезьсэ, красизь минекь 
верьцэ.

Велень атят!
Бовнясынькь ли се шканьть, кода поме- 

щвкесь ваткась котьмерьстэнк сисемь кшнат—  
сисемь питнеть моданьть, луганьть и виреньть 
жисУ

Бовнясынькь ли се шканть, кода уряд
никесь парязь эйсэнк ногайкасо подушноень 
н помещикнень долконь акаямонь кие?

Бовнясынькь ли се шканть, кода попось 
дерькувасо амвон лангсто сеересь:

«Братьят! Паздонть пеледе, инязороньть 
иунцолодо, бояртнэнь карчо кеденкь илинькь 
иепеть, эрямонк лангс илядо пеняця... сень 
кис куломадо мейле райс молдядо, а сюпав
тнэ кармить паломо адонь толсоньть.»

Бопось крёст маро эйсэнк баславась райс, 
еюпавтнэнь мода маро човрясь— пророчась 
тест ад, а сыньць сюпавтне маро пировасть 
вейсэ, мастороньть лангсо властвувасть, ми
нень лангсо ласте артнесть, минекь верьде 
потясть.

Повнясынькь се шканть, кода цёранк 
нроводякшнынькь служамо «за веру, царя и 
спечество» кода попось сиянь крёстсо бас
лавась цёранк войнав и кода те «христолю
бивой воинствась» чавсть вейкест - вейкест, 
н кода мейле сынь сыльть кудов и награ
дань таркас тукшность мартост— пильгень 
таркас чувтонь костыльть; кедень таркас—  
чаво шинель ожа: радостень таркас семи
янень— горя, сельведьть и страданият.

Бовнясынькь! Так дайте мон тенькь ала
модо пеняцян истямо покш праздникень 
чистэ. Пеняцян аволь кежейстэ. Седейшкава 
иарман эсь родной «народом марокортамо.

Ламо тынк эйстэ кода примизь 
революцияньть Басинь иетне эйстэ? Ки кек
шнесь сюронзо мода поц? Ки кекшнесь де
зертирт красной армиясто? Ки тейнесь вос- 
таният коммунистнэнь карчо?

Ламо тынк эйстэ, велень атят!
Кинь эйстэ кекшниде сюронк, скотинанк, 

дезертиртнэнь?
Революцияньть эйстэ.
Кинь карчо тейниде востаният?
Революциянть карчо.
Кить не ломатне, коммунистнэ, конатне 

карчотынк— эйстэ ламостякшность 1919 ие
стэ е ш н и н ь с я н г о, пешня и лом марто?

Не ломатне комсь ие бороцясть инязоронь 
правительстваньть марто, весе мазый од по
раст ютавтызь тюрьмава, ссылкава и катор
гава; сынь эсть жаля эсь пряст, роботасть 
и иггаио и вачо— фабрикасо ды велесэ тру
дицятненень сроясть паро эрямо.

Вот кить не ломатне. Вот кить не „благой“ 
коммунистне.

Тынь, атят, пень кунцолыде попнень и ку
лакнень,

Попне кортасть, что коммунистнэ анти
христэнь посланикть— кучозь церькувань 
пекснеме; кулакне кортасть, что коммунистнэ 
грабительть, что сынь састь Россияв наро
донть розорямо.

Истя ли тевесь лиссь? Ништийдяно ли минь 
сечас?

Минь тече празнуватано Октябрянь вей
ксэце годовщипаньть.

Варчтадо кругомганк! ков сельме виеть 
саты— ащить паксят, лугат вирьть.

Эх, зняро паро-чи! кельсэ аёвтавить! кинь 
сынь?

Весе тонь, трудиця ломань.
Варчтадо городтнэ лангс. Тосо фабрикатне 

ды заводтнэ чинень - венень пулить мене
ленть равожо качамосо— теить машинат, 
орудият, товарт...

Кинь не паро-читне? Весе тонь, трудиця 
ломань.

Варчтадо чугункань китнень и параход- 
тшшь лангс. Икеле сынь служасть помещи
кнень, капиталистнэнь— кепецьть сынст хо
зяйстваст. А ней?

Ней сынь весе тонь кецэть, трудиця ло
мань.

Варчтадо волостень, уездэнь и губернянь 
исполкомтнэнень. Тосо икеле ашисть стар
шинат, земской начальникть, губернаторт, 
эрьва кодат чиновникьт и попт. А ней?

Ней тосо ащить робочейть и крестьянт. 
Мекс?

Ды секс, что властесь тонь кецэ, трудиця 
ломань.

Варчтадо минень Центральной правитель
стванть лангс. Те властесь икеле ульнесь 
инязоронь и сонзэ министортнэнь кецэ. А
ней?

Ней тосо роботыть робочей и крестьянонь 
представительть. Сех покш начальникесь—  
Тверской губернясто сокиця— товарищ Ми
хаил Иванович Калинин.

Мекс минь Калининэнь мердяно „товарищ“ ? 
Ведь сон инязоронь таркасо ащи?

Ды секс, что Калинннэнь те тарканьте 
аравтызь робочейтне и крестьятнэ, секс, что 
властесь минень мастороньть лангсо весе 
трудицятне кецэ.

. . .  Минь тече праздноватано Октябрянь 
вейксэце годовшинаныь...

Тече весе марсторось тапарязь якстере 
материясо.

Велень атят! Кунцолодо! Пштилгавтынькь 
пиленк! Мезе истя урны?

Мень истя „чуда“ сы веленьтень— модась 
алонзо сорны.

Те урнозь сы веленте трактор. Сон уш 
пачкоць. Несынькь? Пандованть валгсь!

Паксяванть моли и калми борознанзо алов 
ташто пингень сюро видимань койтнень.

Чувтонь сабаноньть забор бокас—тикше 
пулос ёртызе. А эряви сон больше. Анцяк 
ловажанк - пакаренк яжась чувтонь сабанось.

Тракторось кармась сроямо од веле— од 
эрямо.

Велень атят! Сакшносьли знярдояк преве
зэнк тракторось? Думиде ли тынь знярдояк те 
„чудань“ машинаньть коряс? Думсиде ли 
знярдояк лисеме века-вечной нужастоньть? 
Эзиде думсе, атят! знярдояк онцтон-как эзинькь 
некшнек те од эрямоньть. А те ли эшоули? 
Лоткатано ли миньтеке лангс? Тень ли минь 
тейсынекь комсеце Октябрянь годовщинаньте?

Варчтадо неень од ломатне лангс. Тынькь 
лацо чтоли сынь ютавсызь од паро пораст? 
Тынькь одсто тонавсть пазнэнь озномо, по
понь кунцоломо, постовамо и урядниктнеде 
пелеме. Неень од ломатьнень кецэ— покш 
воля. Сынь тонавтнить школасо, тонавтнить 
клубсо, тонавтнить комсомолсо— жив роботасо 
тонавтнить од эрямонь сроямо.

Ванодо! кунцолодо! тече сынь якить уль
цява. Мещест лангсо якстере ленточкат, ке
цэст, якстере флагт. Ульцясо и клубсо сынь 
морыть паро морот сыця од эрямоньте:

. . .  Жизнь мы новую построим 
Владыкой мира будет труд . . .

Тече минь празнуватано Октябрянь вей
ксэце годовщинанть.

Октябрьской привет марто
Алёша Дуняшин.

Невтань'добувамо промыслат.

менной правительстванть кецтэ властенть.
Советсэ тожо кармасть члентнэ бороцямо 

эськаст, эськаст. Меньшевикне робочеень ют
ксо ёмавтызь эсь авторитетэст.

Сынст лангс вансть беряньстэ. Робочейтне 
фатясть, что меньшевикнэ капиталистэнь ка
баласто сынст а менстясызь. Сынь велув ро
ботыть буржуйтне марчо. Эс-эртнэ явсть ка
втов; а левойтне кармасть роботамо болыпе- 
викне марто.

Болтшевикень партиясь эрьва чине кемел- 
гаць, сонзэ кайсть авторитетэзэ, робочейтне 
мольсть большевикнень мелиа. Эрьвамш ин- 
геэ анцяк ьунполссть бол)шевилневь ийса. 
Робочейтне пек вечкилизь Шаумян и Джапа
ридзе ялгатнень. Московсто сась куля, робо
чейтне саизь эсь кедезэст гласинть, тейсть 
Октябрьской револв ция. (

Но Бакунь пролетариатонтень властесь 
сеск сразу эзь саевть. Пек се поранть Бакунь 
буржуазиясь ульнесь виев, < ынст ульнесь те
езь национальной армия. А сынст нартия- 
тне (мусуватистне. дап накне) арсесть робо
чей властенть лепштямс, советнэнь панцемс. 
Октярьской революциясь Бакусо сась седе 
мейле. Робочейтне саизь властенть кедезэст 
март месецтэ.
Кода Бакунь робочейтне тюрсть бур

жуйтне карчо.
Тевесь ульнесь истя: Бакунь буржуазиясь 

войсканзо эйсэ кучнесь Персиянь границя 
малав рабочий востаниянь мацтямо, мартонь 
14 чистэ 1918 г. параходонь пристаненте 
састь параходс озамо Мусаватистской отряд, 
конат арсесть молеме Ленкоранев робочей
тне карчо тюреме.

Те тевденть ёвтась ревкомнэнь пристанень 
комиссарось. Ревкомсто минь сыргинек робо
чей дружина марто пристанев, чтобу авол
дамс Мусаватиснэнь отрядост трудицятнень 
чавомо. Эзинек пачкоть пристанев, кода сынь 
кармасть лангозонок леднеме. Се шканть жо 
ревкомось кармась кортамо военной флотонть 
марто, чтобу матроснэ тожо пособлявольть 
тенек обезоруживать мусаватистнэнь отря
донть.

Военной флотось арась минек пелев и сеск 
жо кучсь моряв кавто параходт— „Карс, Ар- 
даган“ , чтобу велявтомс мусаватиснэнь па- 
раходост.

Матроснэ кармасть пушкасо леднеме и сынь 
велявсть мекев. Мекев самсто фатясть, что 
минь учутанок эйсэст пристаньсэ, кармасть 
лангозонок тосо леднеме. Леднинек карадо- 
карчо аволь кувать. Курок сынст сюворды
нек, парнходсто валтынек и арестовинек.

Буржуазиянь партиясь (мусаватист), конат 
кучнизь не отрядтнэнь, иекстамодост мейле 
кучсть ультиматум, чтобу ревкомось нолдав
линзе сынст салдатост, чтобу теемс седе пар
сте тевенть. Ревком сынст салдатнэнь нол
дынзе.

Те жо времанть буржуйтне кармасть тей
неме нападеният советэнть лангс, козой ка
довкшность анцяк большевикне и левой эс- 
эртнэ. Робочейтне эсист советэст ванстасть, 
буржуйтнень эйстэ и кармавсть болыпевикнэ 
эйсэ саемс властенть, чтобу тапамс остаткань 
пес буржуазиянть. Как течи повняса, чок
шне мон лисинь ревкомсто и арсинь молемс 
кудов. Пачкодинь Балаханской ульцяс, маря

са,— кармасть леднеме. Седе курок велявтынь 
мекев, а тосо уж, ревкомось стась пильге
лангс.

Востания. Большевиктнэ вейсэ робочейтне 
марто решили вооружоной вийсэ саемс вла
стенть. Ошсонть робочей дружинатне кар
масть пурнавомо ревком икелев, косто каж
дой дружинась получасть приказ, чтобу мо
лемс позициянь занямо. Ошось явовсь кав
тов.

Ве пеле большевикне робочейтне март©, 
и омбоце пеле буржуйтне, мусавитистнэ эсист 
отрядост марто. Т}сь барикадной бой. Мн
нек пелев сась военной флотось, а ве чинь 
ютазь гарнизононь салдатнэ як кармасть ми
нек кис тюриме.

Тюрсть 5 суткат, леднесть эрьга кодамо 
оружиясо. Морясто леднесть буржуйтне ланге 
пушкасо. Ламо ульнесть аэроплант как. Эрь
ва чине минь врагонть эйсэ панинек и еем 
потась яла удалов, опюнть почти весе ваны
нек.

Капиталистнэнь виест кармась маштом®. 
Сынь пек кемсть-надиясть дикой дивизиянть 
лангс, конань эйсэ терсть генерал Каледм- 
нэнь кецтэ. Но дикой дивизиясь эзь са. Ла
мо верь валовсь не вете читнень, ламо иря 
прась не читнестэ Октябрянь революциявть 
кис.

Ульцятне эзга пулт лацо валявсть ломань 
телатне. Акува ульнесь ютамс.

Ламо эрзят, наверна, ульнесть се времанть 
тосо и сынь повнясть кодат етрашнат уль
несть пе читне. Остатка бойтне молемстэ бу
ржуазиясь кирвастизе эсь пеле ошонть. Ош
онть эйстэ палць покш тарка. Капиталистнэ 
истя жо арсесть пултамс нефтявной промк- 
елатнень ган, но робочейтне эзиэь макст пу
лтамс.
Истя робочейтне большевикнень ветязь, ве
рень валозь, тол поцо, качамо поцо саизь 
Бакусо властенть кедезэст, тейкшнесть про
летариатонь диктатура.

Но кругом ульнесть контреволюционной 
войскат. Кувать властесь эзь кирдев. Вете 
месець ламо апаро кирсь робочей властесь. 
Вачодо, кшевтеме и лия порема пельтеме 
рабочейтне киреть властенть. Секс таго ка
питалистнэ занизь Баку ошонть, что 5-8 
месецень ютамс а кода центрасто ульнесь 
Бакунь робочейтненень максомс помога.

Сынст виест ульнесть лммонь таркава. 
Робочейтненень савсь максомс властенть бур
жуйтненень. Буржуень партиятне кармасть 
нарьгамо большевикне лангсо

Руководительтнень, комиссартнэнь аресто
визь, а мейле панизь етепев, косо сынст ле
днизь. Минь Бакунь робочейтне кувать кар
матанок повнямост минек вечкима комиссар
тнэнь П1аумянонь, Джапаридзе и лия ялгат
нень, конат иутызь пряст Октябрянь рево
люциянть кис.

Анцяк 1920 иестэ Красной армиясь изни
нзе буржуйтнень, панизе Баку ошосто коя- 
треволюциянть и робочей классонть менсти
зе капиталистнэнь гнет алдо.

Сестэ анцяк теевсь Бакусояк кеме робо
чеень власть. Октябрьской революциясь мен
стинзе весе трудиця народонть минек масто
рсо, и истяжо менстясынзе сон трудицятнень 
весе лия мастортнэнь эйсэ.

Миронов.

Октябрянь революциясь Баку ошсо.
(лецтимат).

Мон царской армиясо кавто иень служа
модо мейле велявтынь мекев Баку ошов. Те 
ошсонть вастынь васень ялгатнень, конатне 
марто роботынь войнадонть икеле—кавксош
ка иеть— Бакинской промыслатне эйсэ (Шу- 
банасо, Бингадасо и Черной городсо).

Баку ошсонть ульнесь уле Совет Рабочей-1 
тнень ды Солдатнэнь депутат. Молинь тов.

Сеск жо советэсь кучимем организовамо 
рабочеень дружинат и робочейтнень тонав-; 
томо военной тевс.

Робочеень тонавтомсто мон карминь кир
деме связь революционой комитетэнть марто.

Робочейтне аламонь-аламонь тонацть воен
ной тевентень и сынст кец понгсть ламо ру
жият и пулемет. Эрьва месецень ютазь робо
чеень дружинатне касцсть. Сынст эйстэ уль
несть организованойть весе районтнэ эзга. 
(Черно-белогородонь, Бингады-глубининань, 
Сабунчи-Балаханской и лия районга).

Кармасть малав таштамо октябрянь чит
не. Рабочейтне весе анокстасть нельгеме вре-

Кавказцо ульнесь землетря
сения.

Ленинакан ошсо ды сонзэ уездсэ (те ошось 
Армениясо) ульнесь землетрясения. Яжав- 
сть-тапавсть 12 велеть кольсть-каладсть— 15. 
Ламо ломань чавовсь—весемезэ топоти 350- 
шка, ламо ранявсть.

Ней кудовтомо-кармовтомо весемезэ ка
довсть 80.000 ломань. Землетрясениясь тейсь 
покш апаро, покш убытка.

СССР-онь Совнаркомось нолдась 400 тыща 
целковой землетрясениясо токазь эрицят
ненень. Нетне ярмактне нолдазь эряскадозь. 
Совнаркомось эзь учояк, кода ловносызь весе 
нужатнень-апаротнень— седе курок кучсь яр
макт. Ярмактнень максынзе Армениянь Сов- 
наркомонтень, кона эсь мельнензэ карми 
эйсэст лездамо нетне эрицятненень.

Теде башка землетрясениясо токазь эри
цятненень лезэдить лияткак.

Северо-Кавказской краесь кучсь тест 40 
вагон сюро. Ленинградось кармась пурнамо- 
сэрнямо тест лездэмс. Лездыть эрьва кодатт 
лия организацият.

Лня масторстояк кучить ярмакт.

Америкасо ули, „организация помощи бли
жнему Востоку“ , те организациясь кучсь 
Ленинаконь ошов 5000 долларт (долларось— 2 
целковойть) ды терди весень эйсэ лезэдеме 
нетне апаросо ащиця эрицятненень.

Месть сёрмадыть велькортнэ.
— Петровскоень мокшэрзянь техникумсо

тонафницятне иарсте ютавтызь урожаень 
праздникенть. Учительтне тейсть докладт 
урожаень праздникенть кувалт. Учениктне 
налксесть песат, морасть эрзянь морот.

Ф. Базайкин.
—  Сининька велень эрзятне »Петровск.

уез. Сарат. губ). те шкас эсть тейне эсь ве
лезэст кооператив. Сокицятне пурнасть соб
рания, кочкасть правления и правлениясь 
ней пурнась ярмакт и усксь товар. Сининь- 
кань сокицятне ней товар рамсить эсист ко
оперативстэ. П. Г. С.
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