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„Война Увэрым" луд ты  йораты- 
мьі изьай—шольй-шамйч! Ида ӧп- 
кэлӹ. Релакціян пашазыжй-тамйч, 
редакторжӹгэ можгэ, май тьілзйш- 
тӹ „Йу л  (В олга вӱд) воктэн и л й 
ш й т йгйдй калйк-ш ам йчйн по- 
гйнймагикйж й , Озаныгикы, кош- 
тын тольӹч. Тудйн вэрыч „Война 
Увэр" лэктэ шогӹш. Адак: „ида 
ӧпкэлӹ"! манӹна. Іюль тйлзйн 
тӱналтӹшӹттӹжӹ „фойна Увэрӹм" 
вэс лӱм-дэнӹ, „ Ужӓрӓ“ манӹн 
лӱмдэн, арньа йэда лукташ шонэ- 
на. Акжӹ тоштак кодэш. Озан по- 
гӹнымаштӹ погӹнӹшӹ марій-іпа- 
мӹч газета нэргэн тӹгайӹ ойӹм 
ӹштӹшт:

1) Вяткаштӹ лэкшӹ„ Война Увэ- 
рйм“ вэсь лӱм дэны, „ Ӱжӓрӓ“ ма- 
нӹн лӱмдэн, лукташ тӱналаш кӱ- 
лэш;

2) У газета— ,, Ӱжӓрӓ“ арньа йэ
да лэкжӹ;

3) Акжӹ ожнӹеӹжӹ ганьак — 
1 тэнгат 20 ур коджӹ;— „редакція- 
лан тӹдӹ кугӹ пашаштӹ нэлӹ ин- 
жӹ лій, адак зыйанат инжӹ лій, 
маньш мэ чйла тйшкы, Озаныш- 
кй, погйнйшй-марій-шамйч, 1000 
газетам налшй йьшйм, марій-ша- 
мйчйм, муаш лійна. Іюлььш 1-жй 
мартэ 1000 подпиечикйм муйна 
гйн, В ойна  Увэр у лӱмдэнй,

„ Ӱжӓрӓи манмй лӱм-дэнй, лэкташ 
тӱналэш.

М арій-ш ам йч , полш йза!
Еэрэк кӧланат  кйзйт  газета  

пэш кӱлэш. Ида малы, помйж алт- 
са, кйньэлза! Іюльйн 1-жй мартэ 
1000 подпиечикйм (газета налшьш) 
музьа\

Пул (Волга вӱд) воктэн илйшй тйгйды 
калйк-шамйчйн Озанэш пог&нйма 

шйшт.

Маййн Іэ-йштйжй Йул (Волга 
вӱд) воктэн, адак Волгаш ушнй- 
шй вӱд-шамйч воктэн илйшй тй- 
гйдй калйк-шамйчйн погйнймашй- 
жй лійй. Тйдй погынймаштй ты- 
ганьй калйк-шамйч лійч: марій, 
чуваш, мордва (эрзьа-мокшй), одй, 
крэшйн-суас. Делегат-шамйч—чй- 
лажй 500 нарй йльй. Марій деле
гат-шамйч 70 ййн-дэч утла йльйч, 
Марій делегат-шамйч коклашты 
Пермскій марій-шамыч вэлй йш 
кой. Моды марій илймй вэр-гйч, 
чйла вэргйчат, марій делегат-ша
мйч шукй йльйч. Марій делегат- 
шамйч коклаштй шукйшт марій 
вургэмйм чійэн толйн йльйч. Адак 
ик-кок марій вургэман ӱдрамашат 
йльй.



Майын 15-жй, эр 9-часйштй, 
чйла делегат-тамйч Озан универ- 
ситетйшкй погйнйшт. Тйштй „Об
щество мелкихъ народностей Пово
лжья" манмй обществон предсѣ- 
дательжы (буйлатӹшӹжӹ) профес
сор (университет кугй школа учи
тель) Николай Васильевичъ Николь 
скій (чуваш) погйнйшй калйклан: 
— „Шкэндан коклагйчда предсѣда- 
тельйм да секретарь-шамйчйм сай- 
лаш (вйбирайаш) кӱлэш,“ манйн 
каласьйш. Вара, ожнй Озан учи
тельская семинаріяштй директор— 
ліййн шогйшй Николай Алексѣе- 
вичъ Бобровниковйм предсѣдатель- 
лан сайлыпіт; предсѣдательлан кум 
товарищйм сайлйшт: Р. П. Дау- 
лейм (крэшйн су ас), Н. В. Николь- 
скійм (чуваш), II. II. Глезденевйм 
(марій). Тулэчла адак вич секре- 
тарйм выбираййшт: Ив. Ст. Михе- 
евйм (одй), В. Н. Орловйм (чуваш), 
Т. К. Борисовйм (оды), П. М. Ми- 
хайловймъ (чуваш), А. Г. Григорье- 
вам (мокшй).

Тйгэ предизіумйм сайльімй-дэч 
вара, предсѣдатель Н. А. Бобров
ников погйнйшй калйклан тыгэ 
манйн каласйш: „Жаплймй погй-
нйшы-шамйч, мйньйм жаплэн, йӧ- 
ратэн вйбирайымйланда—чйлалан- 
дат пэш кугй тау. Ом шинчй, кузэ 
гйна Йумй иолша? мыйланэм инь- 
анэн пумй пагпадам тыланда йӧры- 
шаш гайй йштэн кэртам гьш, укэ 
гйн. Тугэ гйнат, улй війэмым, 
улй шинчймашэмйм тэндан тйдй 
пашаланда ' пуэм“, маньй да, вара 
Петроградйштй у министр-шамйч 
ршола - шамычйштй тунй&тймаш 
нэргэн кузэ да мом шонымйштйм 
ойлйш. Вара латйш манмй калйк- 
дэч, суас калык-дэч, молй тӱрлй 
калйк-дэчат колтймй представитель-

шамйч погйнйшй шамйчлан шкэ 
калйкйшт-дэч поры, шонймашыштйм 
каласйшт. Вара И. В. Никольскій 
„Оӧгцество м елкихъ народностей 
Поволж ья“ манмй обществон ты- 
дй погйнймашйм молан—кузэ йш- 
таіп шонймйжйм ойлйш. Чйла по- 
гьшйшй калйк вара нйлйтэ—нйл 
комиссіялан гюлнйш. Комиссія-гаа- 
мыч тйгайй: 1) Волость паша да
уѣзд паша нэргэн канашйшй ко- 
миссія — самоуправленіе, 2) вэра па
ша нэргэн канашйшй комиссія 
(церковныя дѣла), 3) книга, газета 
лукмаш нэргэн канашышй комис- 
сія (издательское дѣло), 4) школа- 
шамйчйштй тунйктймй паша нэр
гэн канашйшй комиссія (школьное 
дѣло).

Адак туштак тйгэ манйн кана- 
шйгат: .кэрэк кудй калйкат: ма-
рійат, суасат, одат, чувашат, морд- 
ват шкэ пашажй нэргэн шкэ кана- 
шьіжй. Тугэ йштйшаш вэрйч тыгэ 
канашйшт: кэчй йэда, кэчйбалйм, 
9-час-гыч 3-час мартэ комиссія- 
шамычйшкй каҥагааш кошташ; 
кас,— 6 час—гйч 11 ч. мартэ,—ма- 
рій, чуваш, крэшьш-суас, оды, мор
два, кэрэк кудйжат, шкэланьшіт 
шкэ „секціям“ йштэн шкэ пашашт 
нэргэн канашаш. Вара калйк ша- 
ланйш.

Комиссія-шамйч мом канашэн 
лукмйштйм кӱчйкйн каласэн пуэ- 
на.

I Волость паш а да .уѣзд п а 
ш а нэргэн канаш йш й комиссія 
т йгайй оййм йштэн:

а) Россія мландйштй эркйн- 
эркйн федеративная республикаш- 
кыла налйн мійшй демократиче
ская республика лійжы.

б) Волостной суд пйтьіжй. Кок- 
кум волостлан ик Кировой судія



лійжй. Мировой судья суд патам 
шкэтйн инжй йштй Мировой су- 
дія кӱдйлнӹ калы к коклагйч сай- 
лймй канаш лійэш. Чйла пашамат 
судія кӱдйлсы канатйж-дэнй кан
ашэн йшта.

в) Судія кӱдйлсй каҥашйшкй 
член-шамйчым калйк шкэ кокла- 
гйчжы сайла. Тйдй канашьшікй 
тӱрлй калйк (руш. марій, суас одй, 
чуаш) йӧрэ-варэ илймй вэрыштй 
член-шамйчйм тӱрлӹ калйк-гйч, 
калйк шотйм ончэн, вйбирайат. 
Тугэ, судія кӱдылсй канашйштй 
чйла тӱрй калйкьінат шкэ ййнжй 
лійжй. г) Мировой судіям Уѣздеая 
Земская Управаштй сайлат. Миро
вой судіялан кугй школан (универ
ситет) суд пашам тунйктймй пӧ- 
лэмжйм (юридическій факультет) 
тэмэн лэкшй ййнйм шогалташ кӱ- 
лэш. Тугайй ййн огэш лій гйн, 
кокла школам тэмэн лэкшьг—суд 
пашам шинчйшй-^-йьшат судіялан 
йӧра. Судія калйк ййлмйм шинчй- 
жй.

д) Суасйм судитлймй годйм, 
суас ййлмй-дэнй сутйштй ойлат; 
маріййм судитлймй годйм,--марла, 
одйм—одйла; кэрэк могайй калй- 
кланат сутйштй шкэ ййлмйжй 
лійжй. Сут йштймй приговорйм 
рушла возьат.

е) Земская Управашкй,—уѣзд- 
наяшкйжат, ♦ волостнойшкйжат,— 
член-тамӹчӹм тӱрлй калйк-гйч, 
калйк шотйм ончэн (пропорциональ
но), колташ кӱлэш.

(Пйтартйшйжы лійэш),
*

у
Марій калык, тыдйм ида мондйі

Правительство: -  „Учредительное 
собраніешкй кэрэк могайй калй-

кат шкэ йэнжйм колтэн кэртэш", 
манйн каласэн. Тугэ гйн, марій -  
шамйч ида малй! Пэш вашкэ г й 
на чйла марій-шамйчлан (Вятскій, 
Казанскій, Уфимскій, Пермскій Кост
ромской, Нижегородскій) ик вэрэш 
погйнаш кӱлэш. Чйла марій— 
500000 чон. Тунарй марій Учреди
тельное собраніешкы 4—5 ййнйм 
колтэн кэртэш. Огна ногйны гйн, 
ик ййн гайй ліййн огна ушньі гйн, 
вара пйтэна, йомйна. Кйзйтат 
пундашдймй виньэм тӱрьйшкы то
льш шуйн улйна. Пйтйшашна—йо- 
мшашна—ик ^отпкйл нарй вэлй 
кодьш йльй. Иумыдан тау, Йумы 
утарйш! Ышна йом. Чонна улй. Ма- 
рій-шамыч! Тьідйн нэргэн погьшэн- 
погйнэн канашаш кӱлэш. Кӱлэш 
ойым (тыдьін нэргэн) „Война Увэ~ 
рйн“ редакціяжй-дэч йотса. „Вой
на Увэрйн" адресйжй:

У. В ят ка . Редакціи \В о й н а  
Увэр“.

Марій.

Петрогадштй Апрѣльйн 20— 21-жй 
лійшй туманлймашгйч ж  Райда лійы?

У правительством шогалтймй 
годйм, пэш вашкймй денй, мини- 
стрлан ик партіян ййнйшт-шамӹч 
шукйрак пурэн (шогалталтйн) улйт 
улмаш. „Кадет "-шамйч минястр- 
лан шукйрак пурэн улйт улмаш. 
Кйзьйт, калйк партія-партія лійн 
ойрлймй мӧнгй, кугйжанйш па
шам ик партіян йыньшіт-шамйч, 
вэлй йштат гйн, нунй вэлй буй- 
латэн коштйт гйн, молй—вэс пар- 
тія-шамйч ййнышт-шамйч-лан пэш 
сайак огэш лій. Кэрэк кӧат шкэ 
партіяжы вэрчйн вэлй ойгйра, туд-



лан вэлй порйм йшташ шона. Ту
дйм кэрэк кӧат тинча. Министр- 
лан ик партіян йьшйшт-шамйч шо- 
галмй мӧнгй, молй партія-шамй- 
чыштй ожнйжйм изьйн-изьйн, ва- 
рашйжйм кугйнак: — „Минстрлан 
ик партіян ййнйтт-тамйчйм вэлй 
шогалташ огэш кӱл. Тугэ ок кэл- 
шы. Нунй шкэ мурӹштйм вэлй 
мурат, ткэланйптт вэлй порйм 
йшташ тпонат. Министрлан тӱрлй 
партіягйч калйкйм шоглташ кӱ- 
лэш“, манйн тӱлй партіягптй ту- 
манлаш тӱналйн улйт. Вара эркйн- 
эркйн тйгэ туманлймаш урэмыот
кат лэктйн. Тӱрлй вэрэ тйдйн нэр- 
гэн пэш чот кутраш тӱналйн улйт. 
Вара, мійэн толйн, Петроградйш- 
тй калйк коктйтэ ойрлэн; иктйжй: 
— „Временное Правительство до
лой*, манйн шолгэн; вэсйжй:-- 
„Временное Правительстро кӱлэш, 
ида логал. Тудй гполгйжй, шкэ 
ӱмбалкйжй налмй патажйм йшты- 
жй, коклашкй ида пурй“, маньш 
шогэн. Тйгэ шукй туманлймй-дэч 
вара апрѣльйн 20-жй Петрогродш- 
тй, шукй вэрэ — „Временное П ра
вительство долой", манйн возй- 
ман флаг-шамычйм нумалйн калйк 
урэмйшкй лэктйн. Вэс могйргйч: — 
„Да здравствуешь Временное 
Правительство!“ манйн возйман 
флаг-шамйч-дэнй Временное Пра
вительство вэрчйн шогйшй калйк 
лэктйн.

Тйгэ кок м огйр-гйч лэкшй ка
лйк коклаштй паша пйчалйш кат  
шуйн: иктйшт вэсйш тйм лӱкала- 
шат тӱнальш улйт.

Тунам, пэш вашкэ гйна, Вре
менное Правительство-дэнй салтак- 
дэнй пашазй-шамйч Совѣтйпіт ка
нашэн калйк-дэнй' лэктйн:-„П эш  
ййлэ тйдй пашам пэш саййн -у -

гйч ончэна, тӧрлэна: ида туманлй, 
кудалтйза—чарнйза", манйн ка
лйклан тӱрлй вэрэ каласкалэн 
улйт. Апрѣлььш 2 1-жй туманлй
маш чарнэн. Туд-лэч вара Времен
ное Правительство-дэнй салтак-ша- 
мйч-дэнй пашазй-шамйч Совѣт- 
йшт тйдй паша нэргэн пэш чот 
шонаш—канашаш тӱналйн улйт.

Тйдй туманлймй паша чарнй- 
мй мӧнгй Временное Правительство 
у министр-шамйчйм шогалтэн. У 
министр-шамйч:

Министр труда (тӱрлй пашам 
да пашазй-шамйчйм ончйшй) — 
М. И. Скобелевъ.

Министр юстиціи (суд пашам 
ончйшй)—II. Н. Переверзевъ.

Министр земледѣлія (мйландй 
пашам ончйшй) — В. Н. Черновъ.

Министр по созыву Учред. Соб- 
ранія (Учред. Собраніем иогймй 
нэргэн у закон лукмаш пашам 
ончйшй)—Д. Д. Гримм.

Министр продовольствія (калй- 
кйм да арміям пукшйшаш—йӱктй- 
шаш, чиктйшаш-шоналтйшаш ма
т а м  ончйшй)—А. В. Пѣшехоновъ.

Военный и морской министр 
(салтак пашам да вӱдӱмбалнй. ко- 
п т п й  салтак пашам ончйшй)- - 
А. Ф. Керенскій.

Министр соціальнаго обезпече- 
нія (калйк коклаштй илймаш па
шам тӧрлатйшй)—кн. Д. И. Шахов
ской.

Министр финансовъ (окса-казна 
пашам ончйшй)—А. И. ПІингаревъ.

Министр 'почтъ и телеграфовъ— 
Г. И. Церетелли.

Министр торговли (ужалймйм- 
налмйм — сатум ончйшй)—Конова- 
ловъ.

Министръ иностраиныхъ дѣлъ 
(пошкыдй кугйжанйпі шамыч-дэнй



мэмнан пашам кондйштшй)—М. И. 
Терещенко.

Министръ путей сообщенія (кор
нй пашам ончймй)—Н. В. Некра- 
совъ.

Министръ народнаго прссвѣще- 
нія (школа-шамйч пашам ончйшй) 
—А. А. Мануйловъ.

Министръ внутренними дѣлъ и 
предсѣдатель (Россія кӧргйсй па
шам ончйшй—миниетръ-піамыч со- 
вѣтжьш буйжй)—кн. Г. Е. Львовъ.

Оберъ-прокуроръ сднода (синод 
пашам ончйшй) —кн В. Н. Львовъ.

Государственный контролеръ (ми- 
нистръ-шамйчьш закон почэш йш 
тймйштйм ончьшй)—И В. Год- 
невъ.

С а р

Эртйшй кок тьілзй коргйштй 
фронт-шамйчйгатй, нй-куштат, ик 
пашат—йш лій. Шукй вэр-гйч 
мэмнан пйчкэмйштй купппй, нй- 
мом шинчйдймй салтакна-шамйч піьі 
лйн мӧнгйшкйшт пӧртйлаш тӱҥа- 
лйч, Шукй вэрэ нэмйч-дэнй ваш- 
вагп унашкат (уналйкйткат) кош- 
таш тӱналйч.—„Мэ нэмйч дэнй 
изьак-шольак ульша“, манйн ик- 
тӹгат вэсьэшт-дэнӹ (руш-салтак- 
шамӹч-дэнй нэмйч салтак шамйч) 
кошташ тӱнальйч. Тйдй кок кӱл- 
дӹмаш паша:—фронтъ-гйч шйл- 
маш да нэмйч - дэкй уналыкыпі 
(унашкй) коштмаш сар пашам пэш 
пужйшт. Кйзйт 'француз, англича
нин, итальянец-тамйч нэмйчйм 
пӹзйраш тӱнальйч. Нэмйч мэмнан 
фронт-гӹч пэш гпукй салтакжйм 
нунйн-дэнй кйрэдалаш колтэн. Ти- 
гэ мэмнан фронтйштй нэмыч сал

так пэш шагал. Мэланна к й з й т  нэ- 
мйчлан пйжаіп, нэмйчым пйзйраш 
пэш кэлша, пэш йӧра йльй. Кузьэ 
йштэт вара! Шукй мэмнан салтак- 
гаамйч шьільін коіптйт.

Ргіга-дэч Румынгя  мартэ нӹмо 
пашат укэ. Шуэ-шуэ гйна тйштй 
туштй изьйн-изььін лӱйкалат вэлй.

Кавказст іі фронтыштъі. Курдӹ 
манмй калйк Н ерм анш ах  .манмй 
ола кӱдйлнй мэмнанвлаклан то- 
лйн-тольш пьіжйн ончат. Тугэ гй
нат кугй 'зййанйм йштэн огйт 
кэрт*

Ф ранцузскій -да Ит алъянспій  
фронтйштй паша пэш сай кайа. 
Тйштй маййн 25-гйчжй 31-жй 
мартэ 7342 нэмйч салтакйм плэ- 
нйпікй налын улйт. Тулэчла адак: 
47 орудійм, 242 пулеметйм, 60 
мортирйм налйн улйт.

Военный Министрьін приказжь.

Тӱрлй фронтгыч Петроградышкй 
погйнйшй салтак-шамйчьш деле- 
гатйшт-шамйч. канашэн тйгагайы 
постановленіем йштьшт. —- „Тӹдӹм 
чйла Россія калйк шинчыжй, ма
нйн чйла калйклан каласэм‘% ма- 
нэш министр.

1) Ш энгэл ола-шамычыштъі 
шогышй салтак-ш амычлан. То- 
варищ-шамыч! Шочмй-кушмй мй- 
ландьшам утарьшіаш вэрчйн око- 
паштй шогйшй салтак—шамйчьш 
шуэмаш тӱналшй рьатйштым тэ- 
мйза вашкэрак, толза. Мэмнан-дэнй 
вачйм вачэш энэртэн шочмй-куш
мй мйландйм утараш шогалза!

3) Завод-фаӧргт - гиамычышты 
ыштыгиы паш азы-ш амйчлан. Па- 
шазй—товарищ-шамйч! Тэ погйнэн,



ӧркӓнйдэ,—улй війда-дэнй,—йштэн 
мэланна кӱлэшйм сьйтарэн шогй- 
за. Тэ тугэ йгптэн фронтйм нӧлтэ- 
да да, вара мэланна „мир" йшта- 
щат полшэда. Порй м ир  ліймй 
мӧнгй, эрйкат (свобода) мэмнан 
мландэшна вожаьгэш!

3) К апит алист  — ш укй океан 
ййн -шамычлан. Капиталист-това
рищ шамйч! Шочмй-кушмй млаи- 
дйм утарйшаш вэрйч Нижегород- 
скій Минин ганьй лизьа. Чоидай- 
дам-сондйктам (сундук) почеа. Ок- 
садам сар кӱлэтлан пуза!

4) Крестьян-гаамычлан. Ачай- 
куачай, изай- шольй-шамйч! Мо
да гйна ӱлй, тудйм чйлажймат 
нойаш тӱналшй фронтлан пуза. Мэ
ланна—гпкэланна киндйм пуза, 
и мньй н а —ш амй ч л а н ш ӱ льй м-д а
шудйм пуза! Россіян шочшаш кэ- 
чйжй тэндан кидйштйда. Тудйм 
ида мондй!

б) И нт еллигент ный товарищъ- 
ш амйч! Лэкса, — толза мэмнан—дэ 
кы, волгйдйм—щинчйматйм око- 
пашкй кондйза, мэланна пуза. Тур- 
лы ойгйм—нэлйм сэҥаш полтйза. 
У Россіян порй—сай гражданжй 
лійаш мэмнам тунйктэн ашнэн куш- 
тйза.

в) Россія ӱдрамаш  -шамычлан. 
Тэат, ӱдрамаш-шамйч, эргйда-ша- 
мьіч, пӧрййнда-шамйч шочмй-куш
мй мйландйм утарйшаш вэрйч 
тйршймйшт (стараймйшт) годйм, 
суртйштйда нунйн йштймй пашам, 
війда шутймй сьэмйн, йшташ то- 
лашйза. Ида лӱд. Шочмй кушмй 
мйландйнам аралаш ӧрканэн, он- 
талалтйн (олталалтйн), лудын шйл- 
шй-шамйчйм шкэдэчда мускйлэы- 
вожйлдарэн поктйза.

Тйды приказам  чйла  вэрэат: 
рат аш т й, эскадроныштй , бата-

реяш т й, помандашты, урэмыги- 
ты, щ за р й ш т й — чйла ка лй к ла н  
луд ага кӱлэги.

Военнйй и морской министръ, 
А. Ф. Керенскій

ПИЧКЭМЙШЛЙКЙН, ШЭМЙЛӸКӸН, умлй- 
д ь і м й л й к й н  (ушдйіѵіылйкйн) пашашт- 

шамйч.

Пашажйм ончэн ййнжььм (ма- 
старжйм) палаш лійэш, манйт. Рос- 
сія калйкйн эрйкйш лэкмйжлан 
кум тйлзй тэмйн толэш. Эрйкйн 
(свободан-волян) мо улмйжйм, мо 
ліймйжйм руш калйк палэн шук- 
тэн гйн, шинча гйн, укэ гйн? Он- 
чйза, тйшан руш калйкйн эрйкйш 
лэкмьіжй мӧнгй й ш т й м й  нашажй- 
шамйчйм возэн ончэна. Тудй иа- 
ша-шамйчйм ончэн: „руш калйк
эрйкйн (волян) пала—а, шинча—а, 
укэ—э?“ тудйм шйнчэда. Эрйкйш 
лэкмй монгй, тӱрлй вэрэ тйгайй 
паша-шамйч лійэдэн.

Сарапул  олагйч: „Салтак-ша- 
мйч нймонат инэшт йштй; огйтат 
йштй. Урэм воктэн вэлй тйшкй-да 
тушкй коттьгг. Начальыикйшт-ша- 
мйчат, калйкат нунйн-дэнй ыймо- 
мат йштэн отйт кэрт“, манйн сьэ- 
рат. Тугай ӹ увэр тӱрлй вэргйч то
лэш.

Х валы нск  манмй олаштй вич 
салтак:,—„мэ Петроградскій пашазй- 
да салтак депутат-шамйч Совѣт- 
жйн членжй-шамйч улйна", манйн 
Земская Управан предсѣдательжйм 
да ола буййм кучэм налйн улйт 
да, пэш чот кйрэн улйт. Вара му- 
скйлэнйт мускйлэнйт да, пэтйрэ- 
нат шйндэн улйт. Тулэчла адак 
шукй ййнйм пэтрэн шйндэн улйт. 
Чйла ола калйк лӱдйн вэлй.



Ончалза, вич салтак ола кальі- 
кӹм лӱдӹктат! Т.удӹ могайӹ паша?!

Иваново-Вознесенск манмӹ ку- 
гӹ фабрикан-заводан солапітьі тока 
10 йьшӹм шӱшкӹлӹп ульгг. Тугайӹ 
паша /гуштй ожнӹ нйкунамат лій- 
ӹн огӹл.

Димит ріевск  манмӹ олаштӹ 
(Одесск. уѣз.) крестьян-шамӹч Пе- 
троград-гӹч пашазӹ-да салтак 'де
легат-шамйч Совѣтйшт-гйч ойлаш* 
кутраш толшй салтакйм пуштӹн 
кудалтэн улӹт. Крестьян-шамйч ту-, 
дӹ салтакӹм молан пуштмӹштӹм 
шкэат сайӹн огӹт шинчӹ.

Кишинев олаштӹ калӹк арака 
склад-шамӹчӹм пудӹртэн да, ара
кам йӱйн—руштйн шукӹ йӧрйдй- 
мӹ пашам, осалӹм йштбн.

Вологда  олаштӹ мӧнгӹшкӹшт 
шӹлӹн пӧртӹлшӹ салтак-шамӹч 
нараходӹм озаждэч війыт шупшйн 
налӹн улӹт да, шкэланӹшт кӱлэш 
вэрӹш кайэн ульгг. Салтак 40 ййн 
улӹт улмаш. Калӹк іОО-дэчат утла 
улмаш.

Д он  вӱд воктэнсӹ Ростов олаш- 
тӹ салдатка-шамӹч: кэрэк могайӹ 
„салдаткалан адак тудйн йэшйж- 
лан ййнжй йэда тйлдӹлан ‘25 тэн
кэ гюсобіем пуйшт", манйн заяв- 
леніѳм пуэн улйт. Тугэак Вят ской  
губерніяштат грукй вэрэ:—г „сад дат - 
ка-шамйчлан, салтакйн шочшйжй- 
родйжй-шамйчлан, чйлаштл анат
-поганжйланат (пойанжйланат), укэ ■ 
анжйланат (йорлйжланат), пайок- 
йм кугэмдэн пуаш кӱлэш“, манйн 
заявленіем пуэн улйт Орат вэлй! 
Вор-шамйч, разбойник-шамйч ик вэ- 
рэш ушнэн, ик ййн гайй лійьш, 
шкэ осал пашашт нэргэн каьгашат. 
Ӧрат! Тйдй мо томоша?!—■'Тйгайй 
осал увэр-шамйч тӱрлй вэргйч пэш 
шукй толэш. Йужй годйм іпонэт-

шонэт да, шортат (шорйктат) вэлй. 
— „Кунам тйдй пйта?“ манйн 
йодат.

Тйгайй осал паша пичкэмйш- 
лйк—гйч, шэмйлйк-гйч, ушдймй- 
лйк-гйч лэктйн шога. Россія мй- 
ландйгатй калйк полицейскіййн 
лупшйжй-дэнй кйралтйн кушкй. 
Ындй л уп т  пйтйш, эрйк (свобода) 
лійй. Кйзйт калйк эрйкйн мо-лій- 
мьіжйм, мо улмйжйм огэш ШІШЧЙ.

Эрйк (свобода—воля) мо тудй 
лійэш?

Марій шамйч, тйдйм ида мондй: 
тйганьй кӱлдймаш паша, тйганьй 
осал паша мэмнан марій калйк кок
лаштй кйзйт укэ, инжат лій! Йумй 
мэмнам сэрлагйжй!

. Эрйкйш лэкмйм кугй уш-дэнй, 
пэш умлэн кучаш кӱлэш.

Э рйк—йол шогалтэн, йолагай 
(йалкау) ліййн, ййнйнйм шупшйн 
налйн кочкйн кіймаш огйл, эрйк— 
вэк чарнйдэ, пӱйж вудйм йӧктарэн 
пашам йштймаш.

Эрйк—ик шкэлаыэт вэлй (молй 
ййнйм пйзйрэн) саййм йштймаш 
огйл, эрйк—закон кӱштймй почэш 
—ЙЙНДЭЧ ВОЖЙЛЙІІ, Йумй-дэч лӱ* 
дйн порйм саййм йштймаш.

Эрйк—н ач алышк-шамычй м ко - 
лйштдймаш огйл, эрйк—началь
ник кӱшгймйм йштймаш, началь- 
никйм-кугйракйм колйштмаш.

Эрйк—порйм, саййм пйтарй- 
маш, пудйртймаш огйл, эрйк—сай
йм, порйм йштймаш.

Кэрэк моганьй гражданинланат 
эрйк  пэш шэргй!

Марій.
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ѴѴ М а р Ш - ш о к ы ч !

ЭРЫК ЗАЁМЫН СРОКЖЫМ 
ШЛЬЫН 15-ЖЫ МАРТЭ 

ШУЙЭН УЛЫТ.
Адак— облигаціяжымат тыгыдэмтэн ужалат,

Налза.
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Чыла марій калйк погы- 
нймашйм Пӱрӧ (Вирскъ) 
олаш, Игіонь губерніяш, 
іюльйн 15-жй-гыч 25 жы 
мартэ йшташ шонат.

Эрӹк заём  лэктй!
Марій-шамйч, родй-шочшй-

блак!
Тушманым сьэнаш полшй- 

за, у заёМьіН облигаціажйм 
налза.

Полшыза!
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5-го іюня 1917 г. Рѳдакторъ-И здатѳль Глезденевѵ Вятка. Губ. Тип.-Лит!


