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Кок арньаш тъі 
ик кана лэк-  

тэш .
А др есм сы і г. В я т к а , р е д а к ц ія  г а з е т ы  „В ойна Увэр".

Война Увэрйм налшӹ-влаклан Пӹтартӹш Адыза ончыкыла, адйза Ужа- 
мут. р а м  налйна\

„В ойна Увэрйм* налшьі—ша
мйч, тйлэчла „Война Увэр" огэш 
лек, лэкмйжьім чарна. Озан погьі- 
нӹмаштат, Пӱрӧ погйнӹмаштат „Вой
на Увэрйм“ Озанйш налйн кайаш 
—кӱсьараш йш тйтна. „Война Увэр" 
олмэш „Ужара" манйн лӱмдэн ик 
кугйрак газэтйм лукташ йштйшна.

Йумйлан тау, порй кумалмйнам 
Кугй Иумй кольй, Озан Губернское 
Земство мари газэт—„Ӱжара“ лук
таш, паша тӱналаш, 18000 тэнкэ 
оксам пуэм, манйн сӧрӹш.

Кйзйт йндьі, сентябрь—гйч тӱ- 
яалйн, „Ужара* Озанйштй лэкта- 
шат тӱнальй.

Ужара пэш мотор кугй газэт 
л ййн арньалан кок кана лэктэш.

„Война Увэрйн" чйла пашажй
„ Ӱ ж а р а й "  р едакц іяш кь іи< ш  «Х-ТТ. _

тӹ. Тйлэчла „В ойна Увэрйм" нал- 
шй—шамӹчлан „Ӱжара" толаш ту- 
**алэш

„Война Увэр" изьы газэт йльй
да, акжат изьй гйна йльй. „^ж а
ра" кугй газэт, пэш чаплй газэт 
да, акжат кугы лиэш.

„Война Увэрйм" налшы— ша
мйч”, чйланат иктыда кодтѳ—йал—- 
йалда—дэнй уш нэн— ушнэн, иктй 
в»е&—дэнӹ пйрльа ушнэн, У жа
р а м  налаш оксадам эшарэн кол- 
тйза. Огда колтй гын, 5 — 6 номэр 
толмй—дэч вара чарна.

Мари—шамйч, шӱмбэл—роды— 
влак!

Лӱмдам ида шӱктй, кызйт тэ 
чйланат эрьшйшкьі лэкшй граждан 
улйда, чйланат „У жарам" налза.
К и д й ш т й д а  газэт лижй. Суас: „оез- 
пен газит лярдя ту ла й  дейляр, 
бйлай дейляри, рупіьшй: „в газе
т а х  наш их т ак говоряти, ма
н й н  к у т р а т ,  моктаыат. Тэат руш 
д э н й  с у а с  г а й й  нунын шойэштмыш- 
тйм к о л й ш т дэ: „мэмнан мари га
зэт — » Уж ара“ тыгэ волгалт арэн  
ойла, кут ра* , маньш шэм рушы- 
жйм д а  шэм суасыжым помйжал- 
т а р й з а .

Тугэ йштэн пэш вашкэ гьша 
Ужаралан оксадам колтэда гын, тэ 
шкэндам волгӹдӹшкӹ—эрӹкӹшкы 
л ӧ к ш ӹ  граждан улмӹдам ончӹк- 
тада.

Мари шамйч!

Тйдйм шӱдй гана— тӱжэм га- 
на лудйн лукса  да, ум лйм йда  
мӧнгы, т йш т й каласымй гайак
йт т йза. Й умй сэрлагыжы, ида 
мондй!

Ноябрь тйлзйн 12-жй чйла Рос- 
сія калык шкэ коклажй—гйч Учре
дительное Соораніешкй колтйшаш 
йынжйм сайла (выбирайа).

Учредительное Собраніе у Рос- 
сіялан у законйм йштэн луктэш. 
Ожнй законйм чйла калйкланат 
руш кугйжа шкэ, ик шкэтйн, вэлы 
луктэш йльй. Тйлэчла йндй чйла 
калйкйн делегатжй—шамйч погы- 
нэн калйклан йёрышй у законйм
могаЙЙ Й Ш  кврэк
жйм пурташ толаша.

— Молан тудьі кӱлэш? манӹ да 
гйн, тэбэ молан маньіна: тйлэчла
кэрэк могайй калйкат: мариат, ру
шат, суасат, одат—чьіла кальшат 
кузэ илынэжьі гын, тугак илэн кэр
тэш; чйла калйкат шкэ сьэмьшжы, 
кугэзй — куачажы — шамйч—дэч 
кодшй койшыжы (йулаж)—дэнй 
илэн кэртэш. Нйкӧат ик мутймат: 
— „тугэ огэш йӧрӹ“,—маньш кала
сэн огэш кэрт. Ожнйсй гайй вэс 
калык шинчашкьВ—„пуа гын. огэш 
гьін?“ манйн шогймаш тйлэчла
огэш ли.

Сьйта йндй, мари калык вэс 
й й н  ш инчаш кй ш укй ончэн шо
гйш, сьйта!

Учредительное Собраніешты I ос- 
сіяштй ильины чйла калыклапаі 
йӧрӹгоӹ— кӱлэш законйм луктӹт. 
Тудлан вэрчйнат кэрэк могайй ка- 
лыкат тушкӹ шкэ йьінжьш пурташ 
толаша (старайа). Кэрэк могайй ка
лйкат шкэ сьэмьшжы, шкэ койшйж 
—дэнй, илйнэжы. Шкэланжӹ йӧрӹ- 
шы законйм ыштйнэжй.

Учредительное Собраніештй ма
ри шкэ огэш ли гйн, мари калйк 
вэрйч иктаж мутйм кӧ каласа. 
Иктаж порй оййм кӧ пуа? Мари кӧ- 
лан кӱлэш? Марилан кӱлэшӹм кӧ 
шинча? Суас шинча мо? Руш гаин- 
ча мо? Ик йьшат огвш шинчьц ма
ри шкз вэлй шинча.

— „Учредительное Соораніеш- 
ты м ари калйкйн  делегатжй — 
—ш ам йч лійж й  “, маньш Пӱрӧ (Би- 
рск) олаштй лишй Всероссійскій ма
ри погынймаш Учредительное Со- 
браніешкй колташ нйл марийм 
сайлйш (выбираййш).

Сайлймй ййнйшт: 1) Мендіаров, 
Леонид Яковлевич,— Чарла (Царе- 
вококшайск) мари Учительская Се
ми наріян директоржы, 2) В асильев , 
Валеріан Михайлович.— Озан уни- 
верситетйн студентжй, 3) Коведяев, 
Иван Николаевич, — мари учитель,
4) М аныкаев, Майӹкай Кугэргй,— 
гласныйлан да монь коштшй ут ан 
мари.

Тйдй нйл ййнйм Учредительное 
Собраніешкй тыгэ колташ йттмп^-

1 )  Д о —  -ГЛГОТѴГБШ —  Д Э Ч

Леонид Яковлевич Мендіаровым,
2) Озан  мари —шамйч —дэч Ва-

леріан М и х а й л о в и ч  Васильевым,
3) Уфа мари—шамйч—дэч Иван 

Мінйкай Ііугэргй м .

Вятка мари-шагоъ\чі

Ида мондй. Ончйза. Ида манды.
Тэндан

Учредительное Собраніешкы колтй- 
гааш йында 

Леонид Яковлевич Медіарос.
Л. Я. Мендіаров—кӧ тудй? ^
Л. Я. Мендіаров—мари. 1881—- 

ийштй май тйлзьш 1 йштйжй 
шочйн. Шочмй солажйн лӱмжы 
Тымпагйш , волостьжй — Кичкиня- 
шевская, уѣзджы—Белебеевскій, гу- 
бэрнажй—Уфимская. Пӱрӧ учитель
ская школам пйтарэн лэкмйжы мӧн- 
гы кок и мари школаштй учитель- 
лан шогэн. Вара Духовная Семина- 
ріяшкй тунэмаш пурэн. Семина- 
ріям— „студенти манмй лӱмйм на- 
лын тэмэн лэктйн. Адак кок—кум 
и вйсшій начальный училищаштй 
учительлан шогэн да, Пел рот ра- 
дйшты университетйштй да психг>- 
кеврологическій институтӹштӹ ту- 
нэмьш Тудлэч вара ^фашій іу- 
бернскій завѣдующій внѣшкольиым 
образованіем лийн шогэн. Вара 
инспектор иароднӹх училищ лиӹн. 
Адак Внутреннихь Дѣль манмы 
министр Кӱдылны национальный 
отдѣлын секретарьжы лийн шогэн.



Кйзйт ӹндӹ Чарла (Царевокок- 
шайск) мари Учительская Семина- 
ріяштй директорлан шога.

Инспектор л ан шогймйжй годйм 
Белебей мари‘-шамыч вэрйч нэш 
шукй толашэн (старайэн). гГушсй 
мари —шамйчйм сӱнс ийзӹраш тӱ- 
ігалйн улмаш. Инспектор Мендіаров 
мари—шамйчйм суас кид-гйч ута- 
рэн. Сӱас калйк Мендіаровлан пэш 
сйрэн. Кузэ гйнат сӱас калйк ту
дйн буйжйм кочкаш шонэн коштьш. 
— „Инспектор Мендіаров мари калй
кйм сӱаслан ваштарэш шогалтэн 
коштэш. О ж н й  м э  мар и калйк—дэ
нй пэш сай, иэш порынилэнайльй. 
Мендіаров тольй да, мэмнан коклам 
пулей ш.

ЪІндй мари калйк мэмнам оок- 
та, лйшкйжат огэш колтй", манйн 
Мендіаровйм оӱас—шамыч кучэн 
вострогйшкат пэтрэн шйндэн улйт. 
Тыгайй панда имаштй кэн'эжйм лий.

Всероссійскій мари погйнымаш- 
кй Пӱрӧ олашкы иогйнйшй мари — 
шамйч тйдйм кольыч да, Белебей 
сӱас-—шамйч дэкй: „Мом манйн тэ 
мэмнан Мари Мендіаровйм востро- 
гэш пэтрэн шйндйшта? Кйзытак ту-

 ттѵ1і, г ,;,тт ІЗсероссійокій ма
ри погйнймгаш тандам — сӱас —ш а
м йчйм —  „подсуд*  иуа. Вашкэ лук- 
са. Огда зіук гьш, иаша гіужла“, 
манйн каласаш делегат — т*™,
В е ^ ч « Й Ш Й іЯ Ш Г “ йкашт4мв ш*і- 
жӹн улйт да, Л. Я. Мендіаровйм 
вострог—гйч луктйн улйт. Кйзйт 
Мендіаров Чарлашты мари учитель
ская с ем I'- ̂  °*г ’ 51 ш 'Г ы директорлан
иГГЛ'Я.

Мендіаров гіэш кугйи тунэмшй 
йын.

Тудй пэш  шукй ййлмйм шин
ча; шочмй мари ййлмйжй-дэч да 
руш ййлмйдэч поена Тйгайй ййл- 
мы-шамйчым шинча: сӱас, турок, 
араб, кйргйз, чуваш - шамйчьш 
ййлмыштйм шинча. Кугйжанйш па
шамат, тӱрлй закон пашамат пэш 
сай шинча.

Пӱрӧ олаштй лишы Всероссійскій 
мари погйнымаштй Вятка—мари— 
шамйч шкэ Мендіаровйм:—-„тӹйӹм 
мэ, Вятка—мари—шамйч, Учреди
тельное Собраніешкй сайлэна (вй- 
бирайэна). Тйй кутрэнат кэртат, 
шинчймашэтат пэш шукй, пэш ку
гй", манйн ужйч. Мендіаров:— „По
рй мутланда тау. Кугй Йумй пура 
гйн, ваш ик му ты мат ом калаей, 
соглас улам“, маньй.

Вара Кукаркашты лишй Вятка 
мари погйиймаштат Л Я. Мендіа- 
ровйм Учредительное Собраніешкй 
колташ канашйшт. Кукаркаштй ли
шй делегат—шамыч чйлан ик мут

—дэнй:—-„Тйдй паша нэргэн— 
Учредительное Собраніешкьі Леонид 
Яковлевичйм Мендіаровйм  колтй- 
шаш нэргэн, тудйм сайлйшаш нэр
гэн,—Чйла Вятка мари—шамйчлан 
ойлэна, каласэн а. Чйлан, чйла ма
ри калйк, пор—йьшлшгэ ӱдрама- 
шьшгэ, Л. Я. Мендіаровлан йӱкйш- 
тйм пуйшт", манйн мӧигйшкӹшт 
каййшт.

Вятка Мари-шамыч!

Ида. мондй, адак ш эклапйза: 
Кйзйт калйк коклаштй тӱрлӹ аги
татор  —шамйч коштйт. Нунй ка
лйкйм шкэ могйрйшкйшт Савраш 
шонэн коштйт.—у,Мэмнан парт гя  
пэш сай, пэш поры; мэмнан иартія- 
лан йӱктам пуза; м о л ы  партіялаіі 
йӱктам ида пу; мэмнан списоклан 
йӱктам пуза", маньш коштйт.

Мари- шамйч, ида мондй, ида 
олталалт— :онталалт! Ик рушат, ик 
сӱасат, шкэланжй шонймй гайй, 
мари калйклан порйм огэш шоны. 
Тудйм тэ пэш сай шинчэда, кобаш- 
тйда шижэш. Ик агитатор мутжы- 
мат ида колйшт. Шинчьіза, тэндӓн 
шкэндан вйбирайаш кӱлэш ййкда 
улй Тудйм гйна вйбирайза (сай-

 ["•"‘■•'я гхгг-і хт-пи-г іт>ГЛН
лат тйдй м ида мондй, шиичйза:

1) Тӱр л ӹ агитатор — ш амй ч ӹ и: 
— „мэмнан партіяііа сай. мэмнан 
снискана вэрйч йуктам пуза", ма
нйн кутрймыштлан ида йньанй, 
иунйм ида колйшт.

2) Шкэндан делегаттан лӱмжй 
врзьалтмй, - Леонид Яковлевич  
М ендіароз“ маньш возьалтмй, спис
кам ончйза.

Тудй список тйгайй
1. Чайковскій Ник Вас. Кугй

жанйш паша вэрйч шукй тйршйшй 
(старайшй) йын.

2. Чарушин . Н. Ап. „Вятская 
Рѣчь“ манмй газетан редакторжй.

3. Березин М. Геор. Вэс Государ. 
Дума предсѣшілььін товарищжй.

4. Мендіаров Л . Я. Чара Учит. 
Семинаріян директорией.

5. Тихвинскій Ѳ. В. Вэсь Госуд. 
Думан членжы.

6. Басов П. С. Вятскій уѣздйн 
Комиссаржӹ.

7. Маков А. Иг. Яран. Зем. Упра- 
ван предсѣдательжй.

8. Кондратьев В. С. Вят. Коопер. 
Общ. иредсѣдательжй.

Чйлажй 19—ййн.

Запискам пумйда годйм, пэш 
сайын ончйза, тйдй списоклан вэ
лй йӱктам пѵза. Йумй сэрлагӹжӹ. 
молы списоклан ида пу.

3) 20 — ийаш йын, чйланат: пӧр- 
ййнжат, ӱдрамащйжат, качйжат. 
ӱдйржат, иктйжй инжй код, ноябрь 
тйлзьш 12—йппыжй, руш арньан, 
кѵштймй взрйіикьі миэн запискам 
пуяій. Ончйза, ида олталат.

4) Ӱдрамаш — шамйч идавояшл, 
ида луд. Чйланат полшйза, мари 
калйкьш делегатяш Учредительное 
Собраніешкй пурйжй. Чйланат йук
там огда пу гйн, йӱк шагал лійэш 
да, мэмнан деле гати а тунам вара 
Учредительное Собраніешкй пурэн 
огэш кэрт. Мэ, мари калйк, деле- 
гатдэ кодына вара-

5) Тйдй паш ам т йш т й кала-  
еймй гайй огыда йш т й гын] м а 
ри калйкйм  тэ путтйда, вуй- 
жым кочкыда.

М ари—ш амйч!
М ари калйкйм  ида пушт, вугі- 

жйм ида ко ч! Ш кэндан делега т - 
дам вйбирайза—сайлыза!

Редакція.

Крьа йпйшьш нуштйлэмдаш.

Оар илйшйм нэш шйгйрэмдйш.
шэм ййщіан нальш кочман г й н »  
(іалын чиман гын, йлйшаш гайат
огйл. Ожны сар шукй ліййн йльй, 
тйгай шэргй іййм альӹ иктат ужьш 
огйл. Чйнак, ожнат сарлан кѵлэш 
арвэр кӱза улмаш, шэм ййн тудйм 
шижйн огйл. Ояѵііьі Шэм ййньгн л й -  
лажат шкэнжйн улмаш, тэнійэ ту
дй кочкаш йӱашат налэш, пӧртшй 
ӹрӹкташат, во^алдарашат окса дэ 
нй налэш. Ожнй шэм ййн ваяшк 
пум кок-кум тэнгэлан ужала йльй, 
кйзйт тудй важйкйм шкэ 15—48 
тэнгэлан налэш. Йӧра альй тэнійэ 
олташ олймжй улй; олйм ок лій 
йльй гйн, важйк пу акйм шонал- 
тэн ӧртэт лэктэш йльй. Вэт, олтй- 
дэ илаш ок лій: пу, олйм тэнійат, 
лпчйкжат, киндй сэмӹнӓк, эрэ кӱ- 
лэіп. ІДкэланна, вольйклан илаш 
иӹжакшӹм рок—дэнӹ йшташ лій- 
эш, тугэ гйнат рок гібртжймат ол
таш кулэш—вэг. Ончйкжй— кин- 
дым ӱдэна гьш, шкэланна ситйшы 
шочэш, манйн, шонэна. Вэт пужй 
—чодра шурнй гайй шочйн ок 
шолгй, мэ тудйм огна удй

Тэвэ ончйкжйм шоналтзт да, 
илаш, пэшак йӧсй

[Окончаніе слѣдуетъ').

Тйдй СПИСОКЙН 
Ида мондй!

номэряш—А? 5. ИпЛ^.
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