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Ленин ды Коммунистэнь партиясь 
арафць икелеть покш задача: Ок

тябрьской революциянть кэменьцекс нентей илязо уле 
вейкеяк грамоц асодыця.

Се покш задач ась  решави анцяк с е с т э , н я р д о  в е с е  г р е м о ц  с о д ы ц я  
м о к ш э р з я т н е ,  а  и к е л е в г а к  м о к ш э р з я н ь  у ч и т е л ь т н е ,  д р у ж н а с т о  к у н д ы т ь  т е  
т е в е н т е й .

Покшарзниь Учителень Сэдесь нефти ии, кода парсте ды шкастонзо решапс те покш задачанть.Чумбра чи Мокшэрзянь Омбоцекс С^ездэнтей!

I
Сентябрь ковть 25 шистонза Москуву 

пуромихть самксс мокшэрзянь тонавта- 
тыхнэ. Синь пуромихть сят губернэтне- 
незда, коса мокшотнэ и эрзэтнэ эрэй- 
хть юронь-юронь, коса нингэ мэк тэ- 
чис эрь сяда ломаньц эрэйхть апак то- 
нафнек: аляда—85%, авада—97%.

Тэ самкстеса эрявихть тимос лама 
юронь кизефтемат: 1) кодама ‘школа 
эряви мокшэрзэтненди, 2) Кодама кэль- 
са и кинигаса эрявихть тонафтомс ид- 
некэ и апак тонафнек оцю ломатнэ, 
3) Мезэ и коданэ эряви уредема тэ 
тевть колга Мордовскэй Центральной 
учрежденьэтненеса, 4) Кода ащихть то- 
нафнема тефнэ тяддэ мокшерзэнь ве
лева и с. т.

Тевда эряви тимос лама и тефнэ аф 
емблат.

Сисем кизот-ни вов етасть, кода Со- 
ветскэй правительствась вэти нацио
нальной политикань китьксонц. И нят 
сисем кизонь национальной теф китькс- 
сна улсь таргаф видестэ. Политическэй 
и экономическэй килкшсь, конанцеса 
Коммунистическэй партиэсь понан ра- 
бочэйхнень и крестьятнонь мархта, ков 
ши, тов сон сяда кемкстай.

И тэ килькштеса национальнай поли
тикась содонтф аф мекпэлцень вастти.

Ков ши, тов тевсь сяда нэеви станэ, 
что сокай— чокоень килькшсь кемокстай 
нингэ сяда пэки кемокстай тоса, коса 
мокшерзэтнень мархта корхныхть аф 
рузкс, а мокшокс или эрзякс. Киль
кшть лафча тоса, коса мокшерзэтнень 
мархта корхтайхть рузкс, коса школа- 
са тонафнихть рузкс, коса советнонеса 
делопроизводствась ноляф тоже рузкс.

Мокшерзэнь самкстеса тэ тевсь эря
ви тимос цебэрняста и сяда лацкэ.

Миннэ большевистскэй партиэнеськ 
интернациональнай, государстванеськэ 
тоже интернациональнай, следователь
но, и тонафнема тевнекова эрявихть 
вэтемс интернациональнай китезга. Тей
нек (и мокшотненди и эрзэтненди) куль
турно—национальнай автономиэ аф эря
ви, аф эряви и просто национальнай 
автономиэ, минь фэфкэнезда уша ве- 
льф аф эряфтама и башканга ломат- 
ненезда аф ащофтяма. И тэ видэ.

Месона макшонь эрзэнь велева эря- 
вихть нолдамс тефнэ советнонезга, и 
школава и лиэ вастова эсь кэльсонок?

Велень азоронь тефнэ эрявихть тиен- 
демс сяда цебэрняста, кда минь вешта- 
ма пара эряфти токамс. А тефни сяда 
цебэрста тивихть снярда, мзярда синнэ 
тиенцазь енуста. А чтобы тевсь тимос 
енуста, эряви васенда содамс, кода ти- 
мос. А тевть содасазь тимос, мзярда 
тонафнесть тимозонза. А мзярда ло- 
манць сяда курок тонады тевти? А мзяр- 
да сон тонафтомстонза сяда шархкоди. 
А шархкоди сон анцяк снярда, мзярда 
соннэ тонафнесазь сэ кэльтеса, конанц 
сон сяда содассы.

Кодама кэль мокшотнэ и эрзэтнэ ся- 
да содайхть? Конечно эсь кэльснон.

Вов мее СССР-еса тэни эрь нароць 
и тонафни и корхтай эсь кэльсонза.

Мокшерзэнь самксонь ялгат! ЦКРКП 
(б.) мордовскэй секциэсь альнякакс шум- 
брандай мархтоннот, арси пора тиннэ 
еамазонт и тевонь тимозонт.

3. Дорофеев.

Ков туи урожаесь.
Тедидень урожаесь паро. Сон аволь анцяк 

сех паро революциянь весе иетнестэ, но сон 
мик седе паро войнадо икелень урожаенть 
коряс.

1913 иестэ ульнесь пурназь 3,650 милли
онт пондо сюро, тедиде пурнатано 4,200 мил
лионт пондо. Анцяк пек паро урожайстэ— 1911 
иестэ ульнесь пурназь тедидень коряс седе 
ламо. Сестэ пурназель 4.677 миллионтпондо.

Кармалинекдеря сюронть явомо весе эри- 
цятнэнь ланга, то лисель истя: мелят эрьва 
едакс саволь 20 пондо, тедиде— 28 пондо.

Видьмекс туи 650 или 700-шка миллион 
пондо. Велень эрицятнэнень ды екотинатнэ- 
нень ярцамс эряви 2500-шка миллион пондо. 
Кадови 1000 миллион пондо, конань еоки- 
цятнэ ускысь базаров миеме.

Те лишной сюрось кинь кецэ? Ловномань 
коряс те тысча миллионт пондонть эйстэ 600 
миллионт пондо велень кулаконь ды седе ке
ме ееряднеконь кецэ. Не ломатнеде аволь

пек ламо. Сынст эйстэ весемезэ сисемецекс 
пелькс О/7) весе еокицятнэде.

Но те сисемецекс пельксэсь эсинзэ кецэ 
кирди колмо ветецекс пелькст (3/б) весе сю
родонть, конань усксызь велестэ городов и 
границянь томбалев.

Те тысча миллионт пондо сюродонть Со
ветской Правительствась государственной тор
говлянь ды кооперациянь вийсэ рами 780 
миллионт пондо. Рами истя: 690 миллионт 
пондо эрьва кодатт сюрот, 90 миллионт ис
тят видьметь, конаньсто тееви ой. Тестэ не
яви, что Советской Правительствась рами 
лишной сюродонть пеледензэ ламо. Тень тей
сызь секс, чтобы сюронть питнезэ илязо пра 
и секс, чтобы робочей классонтень и весе 
городской эрицятнэнень максомс сюро истямо 
питнесэ, кона тенст маряви аволь пек стака.

Теде мейле остаткась ули ускозь границянь 
томбалев.

Те иестэнть еокицятнэнень максыть заем 
ярмакт сюро алов. Банкатнэ нолдыть ярмакт 
сел.-хоз. кооперативтнэнень, кооперативтнэ 
кармить макснеме еокицятнэнень сюро алов. 
Не ярмактнэнь кармить макснеме седе ламо 
бедной еокицятнэнень, чтобы беднойтненень 
илязо еав миемс сюрост дёшовасто еельхоз- 
налогонь пандомсто.

Советской властесь весе виензэ пуцы, чтобы 
тедиде кирдемс питненть аволь сэрейстэ, 
аволь алканясто. Кирдемс истямо питне, кона 
паро маряви еокицяненьгак робочейненьгак. 
Таго яла эряви мельцэ кирдемс аволь анцяк 
те сисемецекс пельксэнть (т/7), кона кирди 
кецензэ сюронть пеледе ламонзо. Эряви со
дамс, что лам о сокицят сынсьрамсить еюротель- 
ня эли тунда. Ламо истяткак, конат сек
сня микшнить сюрост, тельня, эли тунда, 
сынсь рамсить.

Теяк а эряви стувтомс, что минек сюронь 
питнетне эрявить кирдемс истя, чтобы сынь 
улест седе алканят границянь томбальксонь 
коряс. Улиндерейть питнетне истят жо, ко
дат границянь томбале, сестэ миненек а кода 
ули ускомс сюро лия масторов.

Неяви, что питнетне сюронть лангс ала
монь-аламонь яла валгить. Но государствен
ной властесь а кацы прамо питненть истя, 
чтобы сокицянтень илязо кадов меньгак лез 
сюронзо эйстэ. Эряви кирдемс истямо питне, 
чтобы сокицясь тедиде, миезьсюронзо лангс, 
витневлезе эсинзэ хозяйстванзо, косо-косо 
арсевель трактор ланга ды велень хозяйст
вань машина ланга.

Чтобы а кадомс сюронь питненть пек пра
мо, Советской властесь шкастонзо мелявцы 
сень, чтобы ’ сюронь видицярайонтнэнень ус

комс седе ламо промышленной товарт. Тень 
кувалт знярц тевтне аволь весе ащить лац. 
Хоть минек фабриктнэ яла виевгадыть, хоть 
сынь седе виевстэ роботыть, но кона-кона 
товартнэде яла а сатныть. Тедиде минь уск
тано ламо товарт границянь томбальде, но 
теяк аламо. 1926 иень васень колмо ковт- 
нэстэ аламодо а кармить сатомо: мануфак- 
тураньтовар, кшниньтовар, ды велень хозай- 
етвань машинат. Меньгак пужа а ули: еалцо 
еахарцо, карасинцо, (газцо) спицькасо. Сю
ронь кис саезь ярмакнестэ, часть кадон ви 
еокицятнэнь кец. Сынь кадовить секс что а 
сатыть кона-кона промышленной товартнэдэ. 
Сокицятнэнь кец кадовын 200-шка миллионт 
целковой, конат кармить ашемс тевтеме. Кой 
месть уш теезь сень кувалт, чтобы еокицятнэ 
нень улевель выгодна путомс ярмакост госу
дарственной сберегательной кассас. Ламо 
таркава, косо седикеле арасельть кассат, ней 
тейсть истятнэде. Тейсть тозы, косо седе 
ламо велеть. Не путозь ярмакнэнь кис кас- 
еатнэ кармить пандомо седикелень коряс се
де покш процент.

Кооперациятнэ кармить рамамо ды миеме 
сюронть истямо питнесэ, кона паро маряви 
еокицятнэненьгак, робочейтнененьгак. Коопе
рациясь максы паро тарка, козы еокицятнэ 
кармить путомо эсист ярмакост. Коопераци
янтень те анокстамо кампаниястонть эряви 
ванстомс эсинзэ члентнэнь интересэст.

Истя роботазь государственной анокстыця 
органтнэ ды кооперациясь лездыть еокицят- 
нэнень и весе робочеень-сокицянь государ
ствантень саемс тедидень паро урожаенть 
эйстэ ламине лез.

Ю.

Кода торговатано лия мастортнэнь марто.
Томбалев сюронь ускома.

Раужо морясо грузить сюро вяте паро
ходс— колмо греческойс, вейке турецкойс, 
вейке италяяскойс.

Мариупольской портсто туить кавто паро
ходт Англияв товзеро ды ячмень (шуж) мар
то. Портсонть ащить 15 пароходт конаньстэ 
12 греческойть. Не пароходтнэс кармить гру

зямо модань уголия, каустической (сапонень) 
сода ды сюро. Мелень коряс Мариупольской 
портсонть роботась виемсь нилексть.

Италиянекь сюро.
Бердянской портсо грузить товзеро кавто 

пароходс, конат усксызь сюронть Италияв.
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Курок сы урошзекь праздннк, анокстадо эсннк праздннкентен. Ячейка РКП(б), РЛКСМ, Кооператив, Вопнспоокоп, 
! изба-читапьня, агроноп, учитель весе кундадо те поиш тев итен!

Советской спицькат лия масторонь 
рынкасо.

Северо-Западной спидкань трестэсь кучсь 
Персияв 70,000 парго спицькат ды Грецияв
28,000 парго. Весемезэ те иестэнть ули ус
козь лия масторов 160.000 парго.

Советской товартнэ лия масторов.
Государственной торговлянь управлениясь 

кармась ускомолия масторов Новороссийскойсто

цемент. Цементэнть эйстэ те иень мейльцекс 
колмо месецнестэ ули ускозь весемезэ 1 мил
лион пондо.

Германияв ускить 2 миллиондо ламо Кав
казской поташ ды 40-шка тыща пондо чинь
чарамонь ой.

Сай иестэнть Северной Кавказсто арсить 
ускомс лия масторов 6 миллионт пондо це
мент ды зняро жо поташ, 25,000 пондо та
бак ды 20,000 пондо нулат-валат.

Промышленностенек.
Кода касы промышленностенек.
Работамо нолдыть од заводт, виевгав

тыть молицятнэнь.
Западной Сибирьсэ, Акмолинской область

сэ нолдазь роботамо од лесопильной завод. 
Те заводось аноксты строямо вирь, кона туи 
казаконь (киргизэнь) од городкень строямс. 
Городкесь ули строязь Кокчетовской уездс. 
Петропавловскойсэ кармась роботамо кишеч
ной завод, кона карми тееме товарт лия 
масторонь рынкав ускомс. Тедиде сахарной 
заводт кармить роботамо 174, некень ютксо

15 арендас максозть. Сех ламо заводт туить 
роботамо Подолиясо ды границянь кувалт 
полосасонть.

Октябрянь васень чистэ Рязанской губерн. 
кармить роботамо 12 од винокуренной за
водт. Тедиде иень пелев ули теезь 700,000 
ведра спирт.

Северо-Западной областьсэ, Сяся лей ланг
со ушодсть строямс колмо покш конёвонь 
фабрикт. Карминьдерейть роботамо не за
водтнэ, миненек мейле а сави ускомс конев 
лия масторсто.

Уражаень праздник.

Лия масторга.
Румыниянь бояртнэ муцить Бессарабиянь соки

цятне ланксо.
Мезень тевть молить Кишиневсэ?

Кишинев ошцо (Бессарабия—Советской 
Украинанть частезе, конань Румыния няль- 
гизе 1918 иестэ) Румыниянь суд суди 
500 сокиця, конань эйсе чумонды воста- 
ниянь теемань кис, кона ульнесь теезь 
Румыниянь правительстванть карчо Та- 
тарбунар местечкасо.

Румыниянь газета „Факла“ сёрмады 
сведеният, кода полициясь нарьги аресто
ванной сокицятне ланксо. Кода восстани
ясь ульнесь чавозь, сокицятне лангс пуцть 
военной контребуция (налог), кудост- 
чист ульнесть пултазь, парочист салцизь 
валень старостатне (бюргермейстер). Чаш- 
марусса велесе жандарматне кулумазонзо 
нарьгасть пешксесе ава (фамилиязо аванть 
Иванова). Вольчиор велесе жандармтне 
машсть 120 сокицят, конат тейнесть вос
стания. Не сокицятне добровольна эсь 
пряст максызь жандармтненень, конат 
макснесть тест вал амаштомс, если сынь 
лоткить бунтовамодо. Арестованной соки
цятне ланксо нарьгасть полицейскойть. 
Арестованной сокицятнень но*яйкаст, мир

дест пинксте, жандармтне изнасиловали.
Сындедест башка не аватнень насило- 

вамо жандармтне кармафцть лия цёрат. 
Вейкеяк тейтерь пакша, конанень кемень 
иеде ламо те тевденть эзь кадов бокас. 
Крестьянской партиянь кандидат, велень 
учитель Крецц ульнесь пекстазь тюрьмас 
вете месецть восстаниядонть мейле.

Те газетась жо сёрмады сведеният, што 
тюрьмас пекстамодо мейле, сокицятнень 
полициясь пек чавинзе, конань кувалт ку
лость ниле сокицят: Матвей Торченко,
Иван Горзнко, Николай Гудуленко и Гуду- 
цан. Гудуленко Николай сонць повизе эсь 
прянзо. Дмитрий Чинга кулось судямсто. 
Те восстаниядонть мейле арастованнойтне 
должны пандомс 500 ды 1000 лей (лей-37 
кол.) татарбунарской тюрьмасонть стакан 
ведень кисе. Нетнень жо, конат апандыть 
ярмак, силой лепиямозост кыргапарезест 
кайсесть ведь. Истя муцясть 33 сокиця.
- Судсо сокицятне 7 част апак оза аш

тить стядо. Судить эйсест Кишиневень 
{тюрьмань кардайсе. Пища тест макснить 
! берянь. Одижа меньгак тест амакснить.

Октябрянь 14 чистэ улиме карми 
урожаень празник. Те празникесь ушо
дозь 1923 иестэ. Сонзэ ушодызе ком
сомол. Кодамо те празникесь? Мейсь 
сон теезь? Те празникесь народной. 
Прядызь сокицятнэ паксянь роботаст, 
пурнызь сюрост-салост—эряви ней ой
мамс, эряви хоть вейке чи праздновамс.

Но те праздникесь аволь ташто пра
зникень кондямо. Тесэ сокицятнэ пра- 
здновамодо башка кулцоныть ламо до
кладт велень хозяйстванть ланга. Сынь 
вансызь кинь хозяйствазо велесэнть эли 
волостьсэнть седе вадря, кие седе ва
дрясто вети хозяйстванзо.

Те празникенть празнувамсто сокиця- 
тнэ сынсь эрьва мезе теить. Кона спек- 
такльсэ налкси, кона собраниясо док
лад теи, кода вети эсинзэ хозяйстван

зо, кода тейсь меньгак од тев (добу- 
вас породистой скотина, видесь тик- 
шэ, касць паро сюро, эмеж ды 
ламо лият эрьва месть).

Чтобы парсте ютавтомс празникенть, 
эряви анокстамс ней. Эряви теемс вы
ставкат волостька ды лиясто покш 
велеваяк. Не выставкатнесэ невтемс 
икелевгак секе таркань хозяйстват. Эря
вить ряц аравтомс кавто азоронь хо
зяйстват: вейкесь улезэ паро, омбоцесь 
берянь. Празникэнть теест весе велень 
организациятнэ. Ведь выставкась сестэ 
улеме карми пек паро таркакс, кода 
выставкасонть максыть премия (ярмак
со эли эщо мейсэ лездамо). Тень лан
га эряви думамс велень организацият- 
нэнень. Эрзят-мокшот анокстадо праз- 
никентень. А. Ёр.

Кода теемс урожаень праздникенть.
Икелевгак эряви кундамс таркань велень | янть, конаньцо тикше, корнеплодт про- 

хозяйствань выставкань тееме. Анокстамс! пашной клин. Эряви невтемс, кода кияк со-
волостной или районной сокицянь конферен
циянь тердемантень.

Выставкантень эрявить тердемс хозяинт 
весе районстонть. Тердемс с.-х. кружоктнэнь, 
маласо совхозтнэнь, колхозтнэнь, опытной 
паксятнэнь ды лия организациятнэнь.

Выставкасонть сокицятнэ несызь кинь ко
дамо паро-тарказо ули ды кода се паро- 
тарканть добувизе. Эрьва сокицясь несы, 
кода теемс эсинзэ хозяйствасо меньгак паро 
тев.

Конференциясонть таркань кочказь вла
стне, агроном, врач, ветеринар (скотинань 
л е ч и ц я  врач) ,  кооператорт ды обще
ственной организацият теить докладт эсист 
роботаст ланга. Тесэ жо ванносызь эрьва ко- 
датт берянь тевтнень и теить план икелень 
роботантень.

Празникстэнть эряви ловномс лекцият ве

кицятнэде сонць касць паро сюрот ды эмежт.
Чтобы седе парсте неемс, кодамо лез 

многопольядонть, эряви ряц аравтомс кавто 
хозяйстват —  хозяйства, косо трехполья ды 
хозяйства, косо многополья. Парсте ловомс, 
кона хозяйстванть зняро урожаезэ, зняро до
ходозо.

Од ломанень с.-х. кружоктнэнень истя жо 
эряви лисемс выставкас' ды невтемс кодан 
паро тевть тейсть.

Выставкасонть эряви теемс конкурс: сех 
паро скал лангс, алаша лангс, туво лангс 
ды хозяйствань паро ветямо лангс. Скоти
нанть ванномс аволь сень кувалт, что сон 
мазый, мазый поназо—эряви ванномс, зняро 
сон максы лез, зняро доход.

Эряви теемс торжественной чествованият 
не сокицятнэнень, конат хозяйстваст ветить 
истя, кода мери наукась. Эряви теемс че-

Ланцуцкой ялганть судизь колмо
иес каторгав.

15 чистэ сентябрь ковсто Варшавсо 
(Польшань столица) кармасть судямо 
Польшань коммунистенть Ланцуцкой 
ялганть.

Сонзэ эйсэ чумонсть кавто тевень 
кис:

1) Варшавсо митингсэ кортамонь
кисе и

2) Ланцуцкий ялгась сёрмаць сёрма 
Польшань правительстванть прянтей, 
косо сон чумондызе Польшань вла
стенть, робочеень ды сокицянь парти
янть членень нарьгамонть кис.

Судось чумондызе Ланцуцкой ялганть 
ды судизе колмо иес каторгав.

лень хозяйстванть ланга. Эряви толковамс: ствования сокицянь аватнэненьгак, конат 
Советской властенть тевензэ, конат кемек-: парсте ветить кудо-ютконь тевест, 
стыть ды кепедить веленьхозяйстванть. Па-‘ Но'те аламо. Конат пекпаро тевтьтейсть 
ро теемс диспутт, показательной судт берянь ' эсист хозяйствасо, эли паксясо меньгак паро
хозяйства лангса. 1 тейсть, сетненень эряви максомс премия. Пре-

Васня кортыть тев ланга, мейле теить' мия, средстват празникенть теемс эряви ве-
концерт, спектаклят. | шемс шефень (лезэдицянь), кооперативень,

Чтобы парсте ютавтомс те празникенть, земуправлениянь ды лия организациянь ке- 
эряви кочкамс комиссия. Комиссиясонть цтэ. Комиссиянтень, кона карми ванномо 
улест: агроном, ВИК-ень, земуправлениянь, кинень максомс премия, эряви тердемс седе 
комсомолонь, кресткомонь, кооперациянь ды ламо сокицят.
лия организациянь представительть. Комис-! Празникенть ланга загоц эряви пачтямс 
сиянтень эрявить кочкамс сокицяткак, конат куля весе округонтень. Не таркатнэ, ко- 
весеме тевсэ молить икелев. ! со ули выставкась ды косо весе празни-

Комиссиясь икелев весе лацесы, кода юта- кесь юты, эрявить наряжамс пиже тикшесэ, 
втомс празникенть. Сон жо вешни средстват тарадсо, сёрмадомс седе ламо лозунгт, 
празникень теемантень, премият ды лия ла-; Агрономонь докладтнэ диспутнэ, показа- 
нга мелявты. |тельной судтнэ ды спектаклятнэяк улист

Празникенть сехпокш тевезэ— выставкась, сень ланга, кона эряви се райононь соки- 
Выставкасо эряви невтемс кода паро хо- цягнэнень.
зяинтнэ роботыть, кода добувизь паро хо-! Урожаень празникстэ эряви организовамс 
зяйстваст, скотинаст ды эщо эрьва кодамо газетань и журналонь сёрмадстома. Эряви 
паро-таркаст. Выставкась эряви теемс истя, микшнемс сел.-хоз. дёшова литература, 
чтобы сокицясь чарькоделизе, кодамо лез Празникень ютавтомадонть мейле серма- 
правильнойстэ хозяйствань ветямодонть. Се- домс а покш отчетке ды кучомс «Якстере 
хте пек эряви мельцэ кирдемс многополь- Тештентень».

Китайсэ покш наводнения.
Не читнень Китаень вейке провинци- 

ясо теевсь покш наводнения. Сезевсь 
(калаць) вейке покш плотина, ведесь

тусь весе паксятнэнь ланга, 900 веле ка
довсь ведь кунчкас, уражаесь весе 
юмась.

Восстания Сириясо.
Сириясо (те областесь Малой Азия

со, войнадо икеле сон ульнесь Туркань 
ней Франциянь) восстаниясь те шкас 
эзь лотка.

Плема Друзы нейгак парсте бороци 
Французонь войсканть карчо.

Друзтнэ пек вечкить оля эрямо-чи. 
Сынь икеле бороцясть Туркатнэнь карчо 
Французстнэ, конанень понкс, Сириясь 
войнадонть мейле, алфнесть Друзтнэ- 
нень „Самостоятельной“ эрямо-чи, што 
Губернаторокс ули арафтозь друз. Но 
мейле Франция губернаторокс арафць 
француз—Карбье, кона ульнесь пек ке
жей и нарьгась друзтнэ эйсэ.
Друзтнэ вешсть Франциянь Правитель
стванть пельде, штобы те губерна-

маш т трехполканть много- 
■ полкасо - лисят нуж астонть.

Австриясо маштыксылизь Советской
посолонть.

торось лоткаволь эйсэст нарьгамодо, 
а мейле кармасть грозямо.

Икелев Франция алтакшнось саемс 
те губернаторонть ды максомс тест 
оля эрямо-чи. Но кото месецень ютазь 
таго арафтызь Губернаторокс те Корбь- 
енть.

Мейле друзтнэ тейсть тень кувалт 
восстания. 200 ломань (французонь сал
дат) ульнесть маштозь.

Те восттаниядонть мейле Французт
нэ пултасть 20 друзонь велеть. Друзт- 
нэ те лангс эсть вано, сынь кармасть 
Французонь войскатнэнь карчо воевамо.

Те шкас сынь Французстнэнь карчо 
бороцить кеместэ.

Болгариясто састь Вена ошов (Авст
рия) кодат бути кавто русской ломать. 
Венань полициясь ваннызе сынст пас
портост. Полициясь пекстынзе арестан
скойс истя жо русской армиянь офи
цер Бородинэнь. Весе арестованнойт-

ненень тейсть "допрос. Допросонть 
кувалт фатясть, што сынь кучозь Вена 
ошов россиянь белогвардейской орга
низациянь пельде. Сынест макснесть 
поручения маштомс Березин ялганть, 
СССР-энь представителенть Австриясо.

Риффне чавить французонь еаддатнвнь .эйез.
Мароккасо (Северной Африкасо Фран

циянь ды Испаниянь коллония) риффне 
храбройстэ ванстыть эсист модаст эйсэ 
франциянь ды испаниянь капиталистнэ 
эйсте. Не читнень риффне (риФфы— 
истямо плема эри Северной Африкасо) 
парсте чавить Франциянь ды исианиянь 
салдатнэнь эйсэ.

Кувацьтюримадо мейле Французстнэ- 
нень савсь кадомс Бибанонь пандов тар
канть (Бибан-Мароккасо пандо). Те пан
дов тарканть чиде икеле занякшнызь

Французонь салдатнэ (войскатнэ), козой 
савсь путомс ламо вий.

Англиянь газетнэ сёрмадыть, што 
Испаниянь салдатнэнь пек чавизь риф- 
фне. Но Испаниянь правитальствась а 
мери сёрмадомо тень кувалт газец.

Французонь ды Испаниянь войскат- 
нэ те наступлениянтей анокстасть умок, 
козой ламо ютавцть ярмакт и машцть 
народ. Ульнесть ускозь од полкт сал
датт, ламо орудият ды аэроплант.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е . № 34

Мокшэрзянь учителень омбоцекс съездэнтень

Паньдядо колнемс.
Ютасть ниле иеть, кода кармасть нолдамо 

эсинек кельсэ газет ды кинигат. Шкась 
аволь пек ламо, седеньгак аламо теезь сёр
мадомасонть. Кинигатне, конат листь, сурдо 
лововить. Варштыньдерятано кода сёрмадозь 
нетне кинигатне, седеньгак седееть нюрьга- 
ми. Газетсэяк кона-кона статьянть ловнозь 
пулакшот кинеме карми. Те шкас аламо эщо 
парсте сёрмадыцянок, арасть ломаненек ко
нат бу парсте содавлизь эсинек келенть. 
Минь весе маштано кортамо эрзякс, но сёр
мадомо амаштано. Кой кить мерить: „онгат 
ялгай, кода истя? кортатано эрзякс, сёрма
домо амаштано“ . Амаштано! Конатэрить го- 
родга ды седикелеяк эрцесть, сетьне седень
гак а содасызь те „келенть". Конат эрить 
велева, сетьне а маштыть сёрмадомо. Сёрма
дома тевсэнть эряви улемс грамотнойкс, ла
мо кой мезе содамс. Минек аламо эрзя ютк
со истят содыцянок.

Те шкас ламо минек ютксо улить кольнезь 
сёрмадыцят, сынь озоровить келенть марто.

Те истя а лац. Коли кундынек тевс, эряви 
теемс, а месть зря емафнемс ярмак...

Ней вансынек кода сёрмадыцят озоровить 
келенть ланксо.

Ловносынек Куторкинэнь статьянзо „Як
стере Тештестэ“ № 35— 1924 иестэ. Сон 
сёрмады:

«Наукань ерзяс можна ведямс анцяк 
сон тенст чаркодеви...

А минь содатанок наука печатьтеме а 
наука и сон ванькс анцяк кортамсо ку
вать акарми ерямо, а печать кирьцазо...

Теде мееле неяви, што печать, ерзянь 
печать покш максы помога и может сон 
анцяк таргамост если минь сонзэ кирьцы- 
нек и а сраматясынек, а сонзэ маро а ера- 
масынек, а тувтсынек печатень, кирди 
ерзянь секциянь истя анцяк миненек мо
жем эрзянь нациясь кепедеви»... 
Чарькодиде, эрзят, месть корты Куторкин 

ялгась? Мон ламоксть ловныя ды эзинь ча- 
рькоть. Бути кеженк эсть са, эщо кулцонодо, 
сон жо сёрмады:

„Улить тонавтницят конатне мерить 
ерзян кель-сон амаштови и самой ли
яць (отсталой) кель, но сень котелзо бе- 
рякс пикси и вара мейсь: содавсь, сене, 
што ерзянь кель берянь, а се тензэ что 
эрзянь келесь миненек важной“ .
Асодан уш месть тейнесь Куторкин ял

ганть котелозо сёрмадомсто.
Сон а срамасы эрзянь келенть.
Истя сёрмадозь ламо эрзянь прят котел- 

гавтат.
Ней кулцонодо лия сёрмадыця, анцяк 

кияк, а содаса,— фамилиязо арась статьянть 
ало.

Сёрмадозь истя:
„Чтобы ловомс, зняро эряви саемс на

логонть хозяйствастонть, конань эйсэ на
логонь саема единицакс саезь сокамо мо
дань десетина, уставазь колмо ставкат.

Не ставкатнень уставамсто ванность 
сень ланкс, зняро те хозяйствасонть сави 
эрьва едак (ярцыцяс) мода, скотина, ловозь 
сокамо модань коряс. („Якстере Теште“ 
№ 20 „Налогонь ставка“ ).

Кармавтомс бу сёрмадыцянть сонцинзэ ней 
ефнемс, мезьде сон тесэ толковась, аволь 
евтневь тензэ пожалой.

Истя вана эрзянь кельсэ толковить нало
гонть эйстэ.

Кода, ялгат, тынь мердядо— келесь эрзянь 
эли аволь? Валтнэ эрзянь.

Ней кулцоносынек кода морыть эрзянь 
цёковтне —поэтнэ.

„Кемьсисемьге годс 
Комсь —ветее чись 
Октябрянь месець 
Лиякс теиньзе 

Советэнь властесь 
Сестэ некыннинзе 
Бояр модатнень 
Ды сюпав ярмакнень...*

„Якстере Теште“ № 8 1925 иестэ Е в 
сеев Матвей.
Ефтада пожалуйста, мезде тесэ моры цё

ковось?
Паро морыцянь кулцономась, седеньгак ва

дря, истят морыцятнень амарьцемскак.
Варштадо ней кодат знак путозь валтнэнь 

юткова. Центриздатонь секциянтень эряволь 
бу костояк запятойть рамамс ды точкат тей- 
нефтемс. Седеньгак эряволь бу молемс до
кторнэнь сельмукшонь кевкстеме. Редакциянь 
роботникнень сельмест ошибкат а неить.

Адрес можна невтемс истямо: Школа
I  ступени, школьному работнику. Кадык сон 
тонавтсыньзе нееме.

Эрьва газетсэнть истят таркат ламо улить. 
Ней кулцоносынек кода эрзякс сёрмады 

„Якстере Сокицясь“
Тосо улить паро ломать, конат мурнить 

берянстэ сёрмадоманть кис. Степанов ялгась 
«Якстере Тештень» редакторонть кецтэ кун
дави^ „каткань пуло“ . Те паро. Анцяк сонць 
эзь фатя, кода „каткань пулось“  сонцинзэ сёр
мадовксонзо колызе.

Степанов ялгась «Якстере Сокицяст» № 31 
сёрмады:

„Аштемс минь карматано беднотанть и 
средняконть кис, но арафтомс н арошной  
сынст сюпафнень карчо (кепедемс клас
совой борьбась) а эряви што те карме ме
шамо хозяйствань кяпедеме тявенте».
Иля пель Степанов ялгай, Советской вла

стесь коммунистической партиянть марто 
„нарошной“ мезеяк эзь тейне ды тейнемеяк 
а карми.

Месть сёрмады Степанов ялгась дальше, 
а карман сёрмадомо—мель мольстят. Анцяк 
эряви ефтамс, кода Степанов ялгась мери эр
зякс Агитационно-пропогандистской робота
донть. Сон тень лемдизе истя:

„Чопуда чинть тапамо тёвде“ .
Если бу нетне валтнэнь русскс ёвтамс ко

да бу лисевель? Пароль бу истят валтнэ 
русскс кадомс, а мейсь офто лацо чирьк 
меньдямс охватной тумосто.

Теке жо номерсэнть („пасиба“ статьясо) 
Саратовонь эрзятне ловить пионертнэнь эйсэ 
десятичной дробьсэ.

«Пионертнэнь эйстэ вясимезэ 25,6 ок
тябрист».

Комсь котовоценть пильгезэ эли прязо ара
сель наверна. Эйсэнзэ весимезэ 0,6.

Ну паньдядо. Газетнэнь понаст вейкеть. 
Берянь таркаст кувалт „а сялдовить“ .

Ней ванцынек кода сёрмадыть кинигат. 
Бодякшин ялгась тень кувалт весекень 
икелькстынзе. Ваннынек кода сёрмады сон 
эсинзе кинигасо „Кода вейсэ эряви роботамс 
комсомолнэнь и учительнень“ .

13 страницасо сон истя сёрмады:
«Парсте робутамось велесэ комсомолунь

организациянть максы миненек покш по
литической гарантия, што минь маштанок 
максмо и невтеме прввильной ки деревен
ской психологиянтень, а следовательно, ко
нась миненек служи гарантиякс решамсто 
покшт задачатнень,— конатне имеют весе- 
масторунь значения».
14 етр.

„Те-атевь. Кода комсомол тейни велесэ 
эрьва кодат шествият и праздникть, то сон 
маштозо тактически обойдямо крестиятнэ 
марто“ .
17 етр.

„А  если лиясто одт цёратне сонзэ лацо 
не согласны, то не мейсь сонензэ и амби- 
цияс совамс (кеждямс)“ .
35 етр.

„Педагогичекэить Техникумтнэнь мате
риальной положениянть эряви улучшалщс 
радикально (пек), а главной эряви улу- 
чшаямс материальной положениянть сту
дентнэнь. Затем, эряви примсто тонавлеме 
комсомолунь еоюзонте следямс на посту
пать. Эряви путмокс классовой прием— ро- 
бочейнь экакшт,'крестиянунь экакшт, учи
телень экакшт и елужащейнь— но а тру
довой элементынь экакшт аэряви тозо но
лдамс“ .
Ней ванцынек „мазый“ таркатнень сонзэ жо 

кинигасо «Мартонь ковксоце чись».
4 етр.

„Мезе эряви теймекс, чтобу аватне ео- 
вавульть весе общественной и политиче

ской эрямонтень, еовавульть бу эрьва в«̂ - 
ряванть (во все ее поры)“ .
13 етр.

„Те иестэ кавсоце чинть мартунь эрявж 
ютавтомс под лозунгом (лозунг алга) „По- 
могаямо деревнянтень“ .
Истят «мазый» таркат улить ламо страница

со, улить седеньгак „мазыть“ лия кинига- 
ваяк.

Тесэ мон мурьнян аволь анцяк Бодякшин 
ялганть. Весе эрзянь кинигатне эйсэ истят 
таркат улить ламо ды седеньгак берять.

«Вирень законсо», конань сёрмадызь Чес
ноков ды Ерюшев ялгась, тожо пильгеть 
еинцак.

Карминьдерятано истя сёрмадомо мейлеяк, 
пародо минек киниганок а неить. Мейле се
де вадрятненьгак а кармить ловномо.

Редакциятненень эряволь те шкас тона
домс ошибкань нееме. Куш вейкешка статья 
седе ванькскестэ нолдамс.

Ней сась уш шка, седе парсте кундамс 
тевс.

Улить парсте еермадьщяткак, конат эря
вить сайнемс примеркс, сынст кувалт сёрмад
тано мейле.

Ялгат, паньдядо озоровамс. Учителень 
промксцо кадык кона - кона сёрмадыцянть 
мурнесызь ды максыть паро наказ тень ку
валт.

Ф. Чесноков.

Редакциянть пельде: Чесноков ялганть 
марто редакциясь согласи, что минек ялгат
не пока берянсте сёрмадыть. Но те беряньсте 
сёрмадомась а витеви анцяк реда. вийсэ. 
Газетне ды кинигатне улить парсте нолдазь 
сестэ, нярдо эрзятне эрзянь кельсэ тонадыть 
сёрмадомо. А. Чесноков ялганть адресезэ 
школав I  ступени, икелевгак сёрмадомс 
эсьтянзэ, потому что сонсь запятойтне ды 
точкатне эйсэ а сёрмали тарказост.

Комсомолонь ды учителень роботадо.
Учительтне аволь анцяк валсо, но 

сынь эсист роботанть эйсеяк невтизь, 
что сынь помогить партиянтень и со
ветской властентэнь паро хозяйствань 
теемстэ. Комсомолнень эряви вейсэ ды 
дружнасто роботамс учитель марто. Се 
вейсэ, дружна роботась сех пек эряви 
велесэ, косо вейсэ роботамось (союзось) 
комсомолонь учитель марто пек помо
ги миненек вадрясто ладямс велень 
роботанть.

Учительтне велесэ ветить тонавтома 
ды весэ воспитательной тевенть од на
родонть ютксо. Коли истя, то сыненст 
роботамсто сакшны неемс комсомолонь 
ды пионерэнь организацият.) Комсомо
лонтень партиясь помоги ветямо об- 
ществено-политической воспитания од 
ломатне ютксо, истяжо школань ро
ботасонть помоги, штобу тосо 
улевель обществено-политической эря
мо). Комсомолось секс пек ваны, кода 
тонавтыть робочеень ды сокинень од- 
ломатнень эйсэ ды помоги тенст теемс 
од паро школа. Навсь икеле кармась 
стараямо комсомолось, чтобу теемс 
од народонтень фабзауч, школат 7 лет-

кат ды эрьва кодат сокицянь учильнят.
Сон тень кувалт ламо роботась ды 

нейгак ламо роботы.
Велень комсомолось партиянть сех 

покш помошникезэ. Велень обществен
ной тевентей сехте икелевь кунды ве
лень комсомолось. Од Советской учи
телесь истяжо кунды общественной те- 
вентей кода и комсомолось. Анцяк ве 
таркасо роботазь комсомолось ды учи
телесь теить од Советской веле.

Весэ комсомолтнэнень ды учитель
тненень эряви стараямс теемс од шко
ла ды ветямс полит-воспитательной и 
культурно-просветительной роботанть 
пионер ютксо ды од ломатне ютксо.

Комсомолнень эряви помогамс учи
тельнень, чтобу вадрясто роботавольт 
школатнэ.

Учительтнэнэнь эряви лездамс комсо- 
молнэнь культурно-просветительной 
роботанть ветямсто од ломатне ютксо.

Ветямс роботась истя штобу вейкеяк 
велень од ломань илязо кадов безгра- 
мотнойкс, дружнасто роботамс (учите- 
ленте комсомолонть марто) нардомсо, 
ловнома кудосо (изба читальня), сель-

Кода молить тевт!
Мезе те „Гарантийной договорось“ .
Весе светсэнть войнась сехте пек розо- 

ризе Германиянь. Версальской (Франциянь 
ош) договоронть кувалт (те договорось ульнесь 
теезь 1919 иестэ) Германия панды покш кон
трибуция Европань покш Государстватнэнень. 
Германиянь эзь сато виезэ шкастонзо пан
домс те контребуциянть Франциянень (те до
говоронть коряс сехте ламо Германия панды 
контрибуция Франциянень). 1923 иестэ 
Франция занизе Германиянь промышленной 
райононзо—Рурской областенть. Франция те 
Рурской областенть эйсте арсесь (думсесь) 
веляфтомс убытканзо, конань сон теинзе 
войнанть лангс. А икелевьгак те занямонть 
эйсэ сон думсесь калафтомс Германиянь про
мышленностенть, кона улевель бу покш кон- 
курентэкс Франциянь промышленностентей.

Англия кирць Германиянь кедь. Сон 
пельнь, что Франция Германиянь розорямодо 
мейле, ары Европанть ланксо сех виев государ
ствакс .

Америка война шканть грабась капитал, 
кона эзь муе тарка эсинзэ государствасо.

Чтобу анолдамс совсем каладомо Герма
ниянь хозяйстванть, муемс тарка Американь 
лишной ярмакненень, ульнесь тяезь план. Те 
планонть тяемс ульнесь арафтозь комиссия, 
косо председателекс роботась Американь Ви
це - Президент (президентень помошник) 
Дауэс.

Те Дауэсэнь планонть коряс Франция до
лжна урядамс Рурской областенть. Германи- 
яс теевсь банка, конань эйс каясь сехте 
ламо ярмакт Америка. Те банкась карми 
нолдамо заем ярмакт Германиянь хозяйствань 
кэпедемс.

*е лия масторга.
Но Франция эзь капша саимаст весе вой

сканзо Германиясто. Эзь капша секс, что 
Англия эзинзе сай войсканзо Германи
янь мастор лангсто (Англия занякшнизе ча
стензэ Рейнской областенть).

Германия, чтобу урядамс синдинзе ма
сторонзо, чтобу арамс вишка хозяинекс 
эсинзэ государствасо (Германиясо ней хозяи- 
несь Американь, Франциянь ды Англиянь 
капиталось).

Сёрмаць сёрма весе еветень государства- 
тненень, конаньце веши тяемс истямо до
говор, конань кувалт Государстватне ма
ксыть „гарантия“ (вал), что сынь акар- 
мить ваевамо, кадсызь Германиянь гра
ницятнень еияня, куваня решизе Версаль
ской договорось. Но Германия вяши пра
вительстватне пельде вал, чтобу сон машто
воль кортнеме Польша марто, эсинзе гра- 
нензе кувалт. Те сёрманть кувалт вясе бур
жуень правительстватне кортнить почти цела 
ие, те шкас кодаяк атяеви договорось. Теле- 
грамматне кандыть сведеният, што буржуаз
ной правительстватне арсить тярдеме тень 
конференция. Но минь икеле уш содасынек, 
што няро иляст кортнеэсь ютковаст буржуй
тне сынь нярдояк аладить.

Омбоцекс Интернационалонь прумкс. Гер
маниянь Социал демократической (мень

шевикень) партиянь прумкс.
Ламо кортневсь не меньшевикне кувалма. 

Эрьва сокицясь содасы сынст роботаст. Ла
мо трудицят манчесть сыньРоссиясо, ды ней
гак эщо судодо вецить лия государствасо.

Россиянь трудицятне содыть сынст рауож 
тявдест. Сынь содыть, кода меньшевикне 
микшнить трудицятне эйсэ капиталистненень. 
Но гранень тона бокасо нейгак эщо ветить 
сынь раужо тявест эйсе. Ютась недлятнень- 
Марсель ошцо (Франциясо) ульнесь омбоцекс 
Интер ационалонь прумкс, косо меньшеви
кень партиянть ( I I  Интернационалось мень
шевикень) покшнэ заботясть нефтемс прумк- 
еонтей, что робочей классось пачкоди ео- 
циализмантей буржуй марто ветаркасо робо
тазь. Сынь кшнызь те „гарантийной догово
ронть, конань кувалт минь кортнинек те 
статьясонть. Сялдсть СССР-ойть, мурнесть 
коммунистне эйсе. Весе резолюцияндо мень
шевикень Интернационалонь прумксонть сёр
мадозь сень кувалт, что омбоцекс (мень
шевикень) Интернационалось роботы лац, 
что эряви молемс ве кедь ланкс буржуази
янть марто, эряви пособлямс буржуазной 
правительстватненень, трудицянь коммуни
стэнь партиянть карчо бороцямсто.

Омбоце истямо жо прумкс аволь умок уль
несь Германиянь Социал-демократической 
(меньшевикень) партиянть. Германиянь Со- 
циал - демократич. партиясь— II интернацио
налонь партия. Сонзе ветицянзо: Каутский, 
Гильфердинги лият, омбоце интернационал
сонть роботыть покшокс. Те прумксонть 
роботазо мольць истя, кода указовась I I  
интернационалось. Россиянь пролетариатось 
умок уш маринзе не сыре варакань пижни- 
матнень Советской Россиянть кувалт. Сон 
не пижниматне эйсте апяли.
Англиянь профсоюзонь прумкс. Месть 

кортыть Германиянь робочейтне.
Англиянь профсоюзтне, Англиясо (сыняст 

мерить тред-юнионы), тешкас роботасть мень
шевикень партиянть тонафтуманзо коряс.

Ютась иенть Россияв сакшность Англиянь 
робочейтне пельде делегация, конат эсь еель- 
мееет неизь, што Советской Россиясо тевесь 
моли совсем аволь истя, кода кортыть бур
жуень газетнэ. Властесь тесе робочейтнень 
ды сокицятнень кеце. Россиясо арасть боль- 
ши буржуйть— промышленностесь роботы
трудицятненень, модась весе стяко максозь 
сокицятненень. Не недлятнень Скарборосо (Ан
глия) ульнесь профсоюзонь прумкс.

Те прумксцонть меньшевикень партиянть 
покшне истя жо арсесть (думсесть) теемс 
эсист подлой тевест, но тевесь эзь лисе сынст 
лацо. Англиянь робочейтне чарькоцть, что 
анцяк весе еветень, а икелевьгак Россиянь, 
робочейтне марто ве таркасо роботазь, Ан
глиянь пролетариатось лиси нужастонть.

Те прумксось икелевьгак весе еветень ро
бочейтненень пижакаць, что Россиясо Со
циалистической республика, что весе еветень 
(а икелевьгак Англиянь) робочейтненень 
эряви ванстомс буржуйтне эйстэ, Россиянь 
Советской республиканть. Весе еветень ро
бочейтне изнясызь буржуйтнень анцяк сесте 
нярдо кармить роботамо сынцист ютксо ве 
кедь ланкс.

Германиянь робочеень делегациясь, кона 
аволь умок велявць Германияв, те шкане 
якить заводга, фабрикава тейнить докладт 
эсь робочей кельце, ефнить ялгаст туртов 
Советской союзонть эрямонзо кувалт.

Теллеграмтне кандыть сведеният, что ан- 
цяк ней робочейтне кармасть нееме, кода 
маньчесть эйсест буржуень ды меньшеви
кень газетнэ.

Сы шка, зярдо весе еветень пролетариа
тось ерцинзе эсь киргастонзо не буржуень 
халуйтнень. Маньчезь кувать аэряват.

И. Туш.
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ско-хозяиственнои кружоксо, пионер
ской отрядсо. Не тевтне пек покшт, но 
если учителесь комсомолонть марто 
дружнасто ве кедь ланкс кармить ро
ботамо, сынь улить теезь.

Кой кува учительтне комсомолтнэнь 
марто уж эрить парсте, лездыть вей
кест-вейкест туртов эсист роботасост. 
Тевест тосо моли вадрясто. Ламонь 
таркава учительтне беряньстэ эрить 
комсомолтнэнь марто и истямо эрямось 
пек меши вейцень роботань ветямон
тень. Истямо берянь эрямось вастнэви 
кавто пельде: и комсомолонь ячейкат
нень пельде и учительтнень.

Вана тенк примеркс сайса: Самарской 
губернясо, Бугурусланской уездсо ули

веле— Архангельские ключи. Те велень 
школань заведующеесь мерсь монянь, 
что учителень роботамо тевезе анцяк 
школасо.

1 — Кодаткак пионеронь отрядт корты
учителесь — мон аздан и роботамо а 
карман.

Кой-кона ячейкатнэ беряньстэ ваныть 
учитель лангс.

Эряви кеместэ кирдемс связь 
РЛКСМ-энь ячейкатнэнень Рабпросонь 
учреждениятнэнь марто'

Всесоюзной эрзянь-мокшонь учите
лень II с'ездэсь кемелгавцы комсомо
лонь учитель марто союзонть ды нев
ти ки, кода тонавты коммунистической 
партиясь. Бажанов.

Съездэнтень эряви варчтамс тезэньгак:

Учителень съездэнтень.
Эрьзянь-мокшонь тонавтытне.
Омбоце промксос садо,
Сякой кулят эрьзянь кельде,
Москов ошос ускодо.

Думсинк парсте учительнек, 
Кода эрямонть теемс, 
Эрьзянь-мокшонь ломатнень 
Кода валдо-чинть неемс.

Теинк вадрясто, сынь шкасто, 
Мастор лангонь эрямонть, 
Тонавтоманть учильнясо,
Эрьзянь кельсэ ловномонть.

Кадынкка тынь ней аламос 
Ушодозь велень тевенк.
Судямс омбоце пуромксос 
Кандынка валонк меленк.

Ламо монень а мясть кортамс, 
Кадовсть колмо валт евтавмс, 
Эрьзянь-мокшонь пуромксонтень 
Парсте, чумбрасто ютамс.

Д. Кунаев.

Тонавтыцянь промксонтень.
Сура лей чирестэ,
Келей Рав берёксто,
Покш экше Сибирьстэ 
Пурнавиде тей.

Вейсэ арсеме,
Тевень тееме.

Кода эрзятнень 
Валдо чис ливтемс,
Кода мокшотнень 
Валдос пачтефтемс.

Кода Ленинэнь 
Тевензэ прядомс, 
Коммунань кива 
Велетнень нолдамс.

Чубрасто, ялгат!
Тесэ роботамс 
Вейсэнь превнесэ 
Промксонть ютавтомс.

Ф. Н.

Эрзятнэнь кельсэ тонавтниманть кувалт.
(Дискуссиянь порядкас омбоце учителень с'ездэньтень).

Эрзянь газетасо „Якстере Тештесо“ № 27 
печатазь редакциянь пельде статейка омбоце 
Мокшорзянь учителень С'ездэнть кувалт, ко
нань эйсэ ветеце вопросцонть ащи тев, „эр
зянь училищатнэнь эйсэ рузонь келень тар
кас эрзянь кельсэ тонавтомо“ . Икелев эщо 
аздави, кода с'ездэсь те вопросонть карми 
решамонзо, кода ушоцы, кода машцы и мезе 
лангс лотки? Монь койсэ те тевесь ашожды
не. Эрьва эрзя содасы, што минек миньци- 
нек кельсэ грамотанок арасель. Ташто пра
вительствась аволь только эзь заботя минь- 
ценек кельсэ тонавтомонок, но и эзь мерь 
вишка нациятнэнень сыньцист кельсэ тонав
тнемс и, секс минь удало ащитянок культу
растонть, секс мипек эсинек эрзятнэ ютксо 
келенек а ве енов чави. Тенень-жо минь 
эрзятнэ пек уш ёртнезь эрятам, кона меши 
вейке (рузокс меремс) знаменательс самс те
нек. Самаронь эрзятнэ кой-кона валтнэнь 
ёвтыть истя, Пензань— лиякс, Саратовонь таго 
неке валтнэнь лиякс, а Сибирень эрзя, се
деяк лия енов чави теке вейке жо валоньть.

Нетне вана ёвтазь мешицятнэ и кармить 
миненек тормостямо миньцинек тонавтома 
(литературной) кортамоньть ветямс, и кувать 
эщо карми мешамо, бути минь а сатам вейке 
ушодксос— (знаменательс). Миненек эрзятнэ- 
нень необходимо эряви кочкамс кунчка (центр), 
косо седе ламо и тустосто эрить, ушодксос 
путомо сынст келесь. Маряви, центрасо, минь-

ценек эрзянь секциясь нолды словарь и грам
матика, ну аздатам курок а курок пачкодить 
таркав. Ведь сынстемест минь кувать эщо 
карматам улеме сокорт. Истя жо рузонь аз
букантень, конань эйсэ ней минь пользува- 
танок— эряви ветямс эйсэнзэ мнньцинек бу
кват. Вана, кода сермадтанок рузонь бук
васо миньценек валонть, то минек курго- 
потмонь (гортанной) валонтень (акцентэнь- 
тень) кодамояк рузонь буква а лади. При
меркс саян. валт: ланго, лангс.

Сяетстэ ладятам буква «э», сон тожо амоли 
минек валонь акцентэньтень; эряви минь- 
цинек буква тарказонзо ладямс.

Алкукс, те тевесь а чождыне, курок сон 
теиви. Кода илястам корта, кода илястам 
ладя, а всетаки минь должны эйзэнзэ кун
дамс, уставамс, а лиякс минь курок а пачкод- 
тянок тонавтозь (литературной) кельс. Эряви 
миньцинек Мокшэрзянь при Ц .К.Р.К 'П . сек
циянтень, кона те тевенть уш вети кой-кува, 
лездамс тензэ ало таркатнэнень. Бути минь 
велева карматам седе заботямо тонавто
мань, училищань пурнамо-сэрнямо, учите
лень и лия мезень кувалт заботямо, сестэ 
минек тевенек седе бойкасто кармить чаш
томс. Необходимо эряви миньцинек эрзянь 
школас ветямс ванькс миньцинек эрьзянь 
литературной кортамонь кель, грамматика и 
словарь должны арамс уставамокс.

Р. Тагаев.

Учительтнень педтехнинумтнэнь ды (Уездэнть ланга.
Самаронь Губкомонь нацменэнь по- Тень ланга эряви думсемс. Московсо 

дотделсэ сентябрянь васень читнестэ курок пруми эрзянь-мокшонь учите- 
ульнесь совещания. Губононьпредседа- лень с'езд. Тосо эряви седе парсте 
телесь Левин ялгась тейсь доклад. | кортнемс тень ланга, кода седе курок 

Сон евтнись, кода ащить тонавтомань анокстамс эсинек учительть. Сась уж 
тевтне Самаронь губернянь нацмент- шкась, кода вейкеяк апак тонавт эйка- 
нэнь юткова. | кш илязо уль, кода икеленьгак сёрмас

Тевтне молить а беряньстэ. Саемс а содыцятнэнь эрявить тонавтомс. Но 
эрзятнэнь — ули Педтехникум, школа аламо учитель марто минь карго алгак 
семилетка ды тедиде таго панжить,'а тейдяно, Баранов ялганть жо туво 
кавто семилеткат. Чуваж (ветьке) марто алонзо седеяк а тейсынек („Якстере 
эрзянь крестьянской молодежонь шко-^Теште“ № 31 сент. 3-це чи), 
ла панжить. Панжить отделения Раб-] Сездэнтень монь койсэ вана мезе 
факс. Первой ступенень школатнэяк яла ланга эряви думамс: 
ламолгадыть. 1. Кода бу М.-Толкайсто Педтехни-

Арасть вана анцяк учителенек. Саемс кумонть таргамс Самаров. Панжомс эй- 
кавто уездат. Бугуруслан уездонтень зэнзэ паралельной (ряц молиця) класст.

Кизэнь каникулсто мон ульнень Орданбие- 
сэ Ала: ырск у. Ульяновск, губ. Ульнень лия 
велетневаяк минек волостьсэ и ютынь эщо 
кой кува.

Мон неинь кода ащи тосо роботась про
светительной тевенть кувалт.

Клу б .  Роботась клубнесэ моли беряньстэ. 
Клубонь роботникенек арасть. Учителенек 
клубонь роботасонть а лездыть. «Клуб улезэ 
школакс» —  кортыть кинигасо Не валтнэнь 
кувалт клубонь роботникненень и учительт
нень эряволь бу ускомс клубонтень весе од 
ломатнень.

Учителень сэдентень эряви арсемс, кода 
теемс -те тевенть, чтобы учителесь велесэ 
улизэ клубонь роботникенть видь кедезэ.

Т ей т ер ь -а в а  ютксо робота.  Те ро
ботась истя жо моли аволь пек парсте. Ми
нек велетнева тейтерть-ават велень тевсэ а 
роботыть. Эрить истя жо, кода эрясть седи
келе. Тезэяк эряви варчтамс учительтненень

ды теемс истя, чтобы учителесь улизэ сех 
покш лездыця тейтерь-ава ютксо роботантень.

Т а ш т о  кой марто  бороцямо.  Ве
лень эрицятнэ те шкас яксить орожиянень, 
кемить ташто пингень эрьва кодамо евксц. 
Сынь кемить юртонь кирдейнень, юртава
нень ды лия эрьва кодамо предрассудкати 
нень, Сынь пек эщо кемить пазнэнь. Соки- 
цятнэ седе а кемить больницянь лечамонтень 
ды лия эрьва кодамо культурной тевтненень 
Сэдентень тень ланга эряви арсемс сех 
пек. Анцяк культурась паньцынзе велестэ 
не берянь тевтнень.

Анцяк велень учитель сех пек лезды про
светительной тевень ветямонтень.

Минь кемтяно, что эрзянь-мокшонь учите
лень омбоце с‘ездэсь не тевтнень ванносын
зе парсте и козы саты виезэ, витьсынзе. 
Ведь истя ащить тевтне аволь анцяк минек 
волостьсэ, минек койсэ лия таркаваяк а се
де парсте. Катаев.

Мезе ланга сёрмадыть.

эрявить 100 эрзянь учительть, тосо ан- 
цян ЗО-шна. Самар уездонтень эрявить 25,

2. Панжомс годичной курст, косо кар
мамс анокстамо учительть. Не курстнэ-

тосо анцян кавто. Левин ялгась мерсь,'нень эряви нолдамс истят, конань учи-
что эрзятнэнень эрявить 600 эрзят-тонав- 
тыцят, минек весемезэ аздан пурнавить- 
арась ЮО-шка—а сатыть 500. Педтехни- 
кумонок нолды эрьва иене ^весемезэ

телькс а примить, конат пек беряньстэ 
тонавтыть.

3. Эряви кортамс газетанть ды вель- 
кортнэнь кувалт. Газетань тевтне пек

20— 25. Вот и арсик зняро |иес пурна^енсто мекс бути а молить. Учительтне 
вить тенек 500 сядт учительтне — ведь а лездыть тензэ, а сёрмадомань кувалт, 
20 иес. ' а сёрмадстомань. В. Платонов.

Зрьва учителесь кады к сёрм ады  велень  
тевде ды теи подписка „Я к с т .Т е ш т е н Л

Илядо макст попнэнь, тееде подписка 
„Якстере Тештенть“ лангс.

(Од Мурза Семил. вол. Пенз. гув.).
Эсть кенере сокицятнэ урядамс сюрост, 

маштомс роботаст, кода эрьва ломаненть 
кармась содавтнеме «гость». Те— попось яки 
кудодо кудос— пурны «новинка». Сокицятнэ 
кона ведрасо ливти, кона парьсо —  каить 
тензэ сюро. Ламо эйстэст авольть максо, но 
кода бути а ён лиятнэнь эйстэ.

Истя весе вейкест-вейкест лангс ванозь 
кандыть киргаст лангсо те сталмонть эйсэ.

Сокиця ялгат, лоткадояк те лямканть уско
мадо. Сермацтодо лучи „Якстере Теште“ —  
карматадо лез саеме газетастонть.

Селькор.

Ава юткова робота.
( КшуманцяПетровск. у. Сар. губ.).

Кода ульнесь минек велесэ сельорганиза- 
торшакс учительница Агеева, сестэ аватнэ 
пурназельть весе ве куцяс. Сонзэ пингстэ ава- 
тнэ роботасть сельсоветсэяк, кресткомсояк; 
сынь яксисть ловнома, стенгазетас сёрмацть 
эсист эрямо-чиде.

Агеева ялганть минек волостьстэ саизь 
лияв, сонзэ таркас киньгак эсть кучо. Ават- 
нэ ней розналгацть сынст кияк а пурнак- 
шносынзе.

Нацмен! кучт Кшуманцяв ава ютксо ро
ботыця.

Салмукс.

Паро тевс кундадо.
{Петровскоень педтехникум).

Минек педтехникумонь ютась иенть омбоце 
подготовительной классось нолдась эрзянь 
газета „Валдочи“ , те классонть ней теизь 
перевой основнойкс. Классось тейсь собра
ния и тейсть постановления, чтобы таго 
кармамс нолдамонзо те газетанть.

Если те классось васня аволь карма нол
дамонзо газетанть, то меремс, эряви, что ки
як аволь кунда эйзэнзэ.

Седе покш класснэ меньгак руководства 
эсть максне, макснесь анцяк Прокаев ялгась 
указаният.

Кемдянок, что газетань кувалт тевтнень 
ладясынек истя, кода эряви, ды те паро те- 
вентей кундыть весе класстнэ эрзянь Пед
техникумсонть.

Кундадо паро тевентень.
Тонафниця.

КИНЕНЬ МЕСТЬ ТЕЙНЕМС.
Шакшай велень сельсоветентей. (Ойра-

тскал автономная область).
Ваннык роботанзо модань явшиця 

комиссиянть. Минянек пачкоцть кулят, 
што те комиссиясь модат микшни.

Саратовской Губсовнацменэнтей. „Як
стере Тештентей“ сась сёрма Петров
скоень педтехникумонть ученикне пель
де, косо кортыть, што педтехникумонь 
администрациясь стипендия ланкс ра
мась кинигат. Эряви те тевенть ланкс 
варштамс.

Кшуманцянь (Пылково) сельсоветэнтей 
(Саратовской г. Петровск. у. Лопатинск. в.) 
эряви витемс-петемс веле-латалксонть, 
а то чуфтнень весе салцесызь.

I
Ловнома кудось роботась 

аволь кувать.
(Кочкор веле Ардатовск. у. Ульяновск, г.).

Ютась тельня минек велесэ ульнесь пан
жозь ловнома кудо. Кучокшность избач Ме- 
шалкин ялганть, кона сеск жо тевенть ара
втокшнызе пек вадрясто.

Сон роботась, ловнома кудосо партийной 
и комсомолонь ячейкатнэсэ, но аволь куваць 
савсь тензэ роботамс.

Май месецестэ, ловнома кудось палць.
Пожардонть мейле волостень ловнома ку

дось макссь 120 кинига тенек, Мешалкин 
ялгась тусь, тарказонзо ладясть лия, Телезов

ялганть, кона ловнома кудонь тевтнень сов
сем а содасынзе.

Вана истя полавтнезь, то вейкень ладя
сызь избачекс— амаштови, то омбоце берянь,, 
минек ловнома кудосо тевесь совсем лоткась. 
Те тевенть эряви стявтомс пильге лангс, вар
чамс паро избач, кона бу тевтнень ладяво- 
линзе парсте.

Кочкор велень эрзя. 

Медесь эзизе саевть.
(Вишка Толкан веле Бугур. у. Самар. г.).

Велесэнек ули охотникень п/отдел. Ули 
председательгак (чай минь содатанок лад- 
тонть). Председателькс ащи Ни кишкин ял
гась. Вечксызь сонзэ сеть, кинь ружьязо ули, 
но праванзо арасть. Мольць Калышевкав 
Марка атятень:

—  Давай ружьянть.
—  Кадык аламос, Никишкин ялгай, кол

мошка недлядо мейле саян права. Ней пек 
куродовинь ярмаконь пельде.

— Кода саят права, сестэ ружьянтькак 
получасак.

Саизе. Мольць Теляйнинь (сонзэ ули не
шке пирезэ).

—  Давайте ружьянк.
—• Тон иля капша —  озак. Кода эрцят?..
Эзизе сае Теляинь ружьянзо. Медте ан

дызь Никишкин ялганть, секс эзизе сае.
Аляка.

Саеде пример.
(Наумкина веле Петр. у. Саратовск. г.).

Мон ютась иестэнть яровой модам паряк- 
шныя сексня, тунда, кода ловось солась, 
мон изыя, недля кавто ютазь видинь суро.

Суро видьметнень шлякшнынь формалинсэ. 
Ней, монь суром истямоль, что ютынь паксянть 
келес и эзинь ней истямо суро.

Монь койсэ, эряволь бу эрьва сокицянтень 
истя теемс, кода мон теинь.

Черняев.

Сёрмань парго.
Репортернэнь. Статьят ВИК-ень члетнэнь 

ланга печатьс а туи. Сёрмадт седе толковой 
статья.

Вечкутовнэнь. Печатьс а туить тонь си
сем статейкат.

Жиновнэнь. „Мокшэрзянень невцызь Мос
ковонть“  печатьс а туи.

Товаронь кевксницянень. „Истямо ли 
должен улемс советской кооперативесь?“ пе
чатьс а туи.

Селькор Старковнэнь. „Арендатор арен
датор экшстэ салы“ печатьс а туи.

Кривовнэнь. „Руст икелев, эрзят удалов“ 
печатьс а туи. Иля арсе, что эрзятнэ пелить 
ломаньде.

Молдованна и цыганка. „Вирень азорт“ 
печатьс а туи. Те аволь общественной тевесь.

Спицька прянень. „Налог панды велесь, 
а пользань саеме волосьтесь“ печатьс а туи.

Пензовнэнь. „Мекс сынь вступили?“  пе
чатьс а туи. Тень ланга сёрмадт стенной га
зетас и кортник велень собраниясо. „Лов
носызь мелочекс“  тожо а туи.

Сокицянень. „Парсте «морыця»“  а туи. 
Статейкасо а лоткафцак морамодо— лоткаф- 
тынк тевсэ.

Бояркиннэнь. Статейкат „Эряви ли пан
домс“  печатьс а туи. Сёрмадт сень ланга, 
кода тынь, беднойтне, бороцятадо сюпавт
нэнь марто.
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