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ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ
( К Р А С Н А Я  З В Е З Д А )

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН МОРДОВСКОЙ СЕКЦИИ ЦКВКП(б).

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ ПУРОМОДА МАРС!
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Контора Центрального Издательства 
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ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ
Вейке месъДес.................  15
Колмо месецес...............  40 „
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Т А Р М Ф  НА ОБ'ЯШ гЕННЯ
1 строка нонпарели позади текста 1р.
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1871 годсто 18 марсто Парижень пролетариатось ертыньзе сяводикс лангстонзо буржуйтнень, 
тейсть Советсной республика—Коммуна. Буржуйтне керизь сонзэ виензэ.

Слава борецтнэненьу конатне путы зь пряст коммунизманть кисэ!

Сонь

Парижской Номмяра
Ведьгемень ниле годто икеле (1871 годсто) 

Парижень (Париж— Франциянь главной го- 
родозо)— пролетариатось и трудицятне стясть 
асист буржуйтнень карчо. Се шканть инязо
рокс ульнесь Наполеон I I I .  Те инязоронть 
пингстэ пек нарьгасть трудицятнень лансто. 
Инязоронь правительствась сайсь ламо налог, 
буржуйтне и бояртнэ нарьгасть трудицяно 
«така роботасо и тень кис тензэ панст виш
ка жаловня. 1870 годсто Франция кармась 
воевамо Пруссия (Германия) марто. Войнась 
седеяк беряньгавтызэ эрямост трудицятнень. 
Пруссия те войнасонть розоризе Франциянь 
и те розорениясь икелевгак прась трудицянь 
плеча лангс. Те войнасонть генералтнэ тей
несть' ламо изменат и Пруссакне Наполеон I I I  
войсканзо марто саизь пленс.

Пролетариатось и трудицятне тейсть вос
стания. Буржуйтне те шканть тожо эсть удо. 
Сынь кармасть роботамо трудицятнень марто 
„ве кед лангс“ 'и уцесть Временной прави
тельствантень. Инязорось ульнесь ёртозь, но 
оля чись арасель. Буржуйтне икеле лацо 
ветясть государстванть тевтне эйсэ и нарь
гасть трудицятнень лангсо.

Ней буржуйтне пельсть аволь Пруссакнень 
эйстэ— пельсть сынь эсисть пролетариатонть 
и трудицятнень эйстэ, конатне кецэ ульнесь 
оружиясь.

Францаянь буржуйтне тейсть Пруссакнепь 
марто мир, но те мирэсь таго эцинзэ труди
цятнень икелень нужантень.

Нарижень пролетариатось тейсь восстания 
и косо вешсь, чтобы те мирэнть а сермадамс. 
Буржуень Временной правительствась (косо 
прякс ульнесь Тьер) орьгець Парижстэ Вер
саль городов. 1871 годсто 18 мартсто Па
ринанть теевсь коммуна.

Аволь кувац эрясь те коммунась. Сизьге
мень кавто чиде мейле сонзэ буржуйтне та
пизь.

Мезень кувалт минь ней 'кортнитяно^ те 
коммунанть кувалт, мезень кувалт минь эрь
ва годнэ празднувасынек те чинть? Париж
ской коммунась ульнесь историясо первой 
робочеень правительства. Те коммунась ми- 
нянек макссь покш опыт эсинек Советской 
властенть теемстэ. Сонзэ ошибканзо кувалт 
минь тонодынек бороцямо буржуйтнень карчо. 
Парижской коммунадонть мейле минь теинек 
омбоце коммуна, но, кона маштынзэ пест 
верень потий буржуйтнень (Россиясто) и тевсэ 
тейсь оля эрямо чи трудицятнень.

Весе светэнь пролетариатось и трудицятне 
кармить токавтнеме и тонавтнить минек и 
Парижской коммунанть паро тевест и ошиб- 
каст кувалт и истя жо ёрцызь сяводикс 
лангстост эсист буржуйтнененень.

Эсть юма стяко кулумаст ламо тысчат 
коммунартнэн. Сынь эсист верьсэст тейсть 
весе светэнь пролетариатонтенть виде ки, 
жуьа’ля трудицятне почкодить коммунантень,

Слава великой борецтнэнень, конатне 
кулость коммунанть кисэ!

Аламнеш ка Парижекь коммунанть
И С Т О р И Я Д О ш

Парижэнь (Франциянь главной городозо) 
коммунась робочеень правительства. Те ком
мунадонть икеле арасельть знярдояк истят 
робочеень правительстват. Кода теевсь и 
калаць те коммунась, тень кувалт минь ала
мнешка сёрмадтано.

Знярдо ульнесь те тевесь?
1870 и 1871 иестэ франция воевась Пру

ссия (Германия) марто. Но те войнадонть 
икеле Парижсэ и Франциява ульнесть ламо 
стачкат и восстаният. Робочейтне, Напо
леон I I I  (Франциянь остатка инязор) пинг
стэ эрясть пек берянстэ. Кода кепетець вой
нась, сеск жо оймась революционной движе
ниясь.

Те войнасонть Франциянь армиясь эрьва 
чистэ калаць. Пруссиянь армиясь эцесь почти 
Парижэнть алов.

2 сентябрясто 1870 годсто Наполеон I I I ,  
Седана (Франциянь) городонь районсонть, 
сонць ветясь военной действиятнень эйсэ. 
Но Прусакне те райононтень Наполеононь 
кружизь и сонензэ савсь войсканзо марто 
максомс эсь прясь пленс. Прусакне кар
масть эцеме Парижэнтень.

Парижень трудицятне тейст восстания, 
ульнесь теезь „Временной правительства на
циональной обороны". Парижэнть ванстамо 
(прусакнеде) кармасть робочейтне. Ульнесь 
теезь „Национальная гвардия", косо ульнесть
600.000 ломань. Но буржуень „временной 
правительствась" кармась тейнеме изменат. 
Сон тандаць вооружонной робочейтнеде и 
весе виензэ кармась путомо сенень, ко- 
даяк-бу миемс робочейтнень и теемс пру- 
сакнень марто мир. Франциянь буржуйтне 
пельсть эсист робочеест эйстэ. Сынь содасть, 
что робочейтне кецэ ней ламо оружия"и если 
паньцизь прусакнень Франциясто —  нетне 
оружиятнень мейле велявсысь эсист буржуй
тнень лангс. ^

27 январьстэ „временной правительствась" 
тейсь Прусакпеиь марто мир. Но те мирэсь 
кансь робочей ломоннень седеяк ламо нужа, 
Робочейтне кармасть вешеме, чтобы прави
тельствась “илясо сёрмадт истямо мирэнть. 
Мейле „правительствась" кармась нельгеме 
робочейтнень кецтэ оружиятнень, но тевесь 
сондэ лацо эзь лисе. Теде мейле „правитель
ствась", и сонзэ руководителезэ—Тьер оргоць 
Версалев (те городось Париж маласо), косто 
и кармась бороцямо робочейтнень карчо.

Правительстванть оргодимадо мейле влас
тесь кадовсь национальной гвардиянть цен
тральной комитетэнзэ кец, и ульнесь теезь 
коммуна. Те ульнесь 18 мартсто 1871 год
сто.

Кувац ли роботась коммунась.
26 мартсто ульнесть коммунань выборт. 

Ульнесть кочказь эйзэнзэ 90 ломань, кона
тнень ютксо ульнесть сехте ламо социалистт 
н 25 робочейть.

Коммунась кувац эзь эря 20 маенть самс 
Версзлень контр-революционертнэ занизь Па- 
риженть укрепленной тарканзо и 21 чистэ 
саезь 28 чис май месеценть буржуазиясь 
трудицятненень теись кровавой баня. Те 
недлянть буржуазиясь чавсь (машсь) колмо 
тысчат робочейть, ават и пакшат (эй
какшт). Весемезэ жь Парижской комму
нанть кисэ ульнесть маштозь сизьгемень 
тысча номмунарт.

Но буржуазиясь эзь пештяв те маштума- 
сонть, сон теде мейле 7.500 ломань пансь 
ссылкас и 5.000 ломань наксавсь тюрьмас.

Кода роботась коммунась.
Кода эзь ульне стака роботамс коммунантень, 
сон яла теке тейсь ламо революционной тевть.

1) Нолдызе армиять и тейсь всенародной 
милицейской армия. Командиртнэ эйсэ ней 
кочкильть сынсь салдатнэ.

2) Явизе церькуванть государствань каз
насто и школанть церькуванть алдо. Церь- 
кувань порочинть саизе народонс казнас.

3) Буржуень фабрикатнэнень и заводтнэ- 
нень, конань сынь кодызь, ульнесть теезь 
робочеень кооперативной товариществат.

4) Робочейтне ней веть эсть робота.
5) Ульнесь нолдазь закон, чтобы кодамояк 

служащей илязо получа месеценть жаловня 
500 франкадо ламо (минек ярмаксо 200 руб.). 
Сон тейсь эщо ламо лият паро тевть.

Кодат ошибканзо коммунанть.
Коммунанть ульнесть берянь тарканзо-як, 

конатнень кувалт, пожалой, секс курок сонзэ 
чавизь буржуйтне.

1) Икелевгак коммунась оля нолдась бур
жуйтненень. Буржуйтне дажи се шканть, 
знярдо ульнесь властесь Парижсэнть комму
нанть кецэ, ветясть контр-революционной ро
бота. Буржуйтне нолдасть те шканть эсист 
газета. Париж ушосо пурнасть эсист вий ком
мунанть лангс. Буржуйтнень те чопуда те
венть лангс коммунась эзь ван.

Карт. худ. Делякруа.

^Коммунаронь баррикадат Парижень ульця кунчкасо".

2)” Омбоце— коммунась эзинзесай буржуй
тнень капиталост. Буржуень банкатне . робо
тасть коммунанть пингстэяк. Нетне банка
тнень эйсэ ульнесть колмо миллиардт бур
жуень ярмакт, но коммунантень а мейсэ 
ульнесь пандомс жаловня служащейнень, ро
бочейнень и салдатнэнь. Буржуйтне нетне яр
макон нолдасть контр-революционной тевест.

Се шканть эщо берянстэ роботасть робо
чеень организациятне. Робочей классонть 
арасель связезэ весе Франциянь городнэнь

марто. Буржуйтне машсть пурнамо кокж 
армия и кружизь Парижэнть. Кода эстьЧмпте 
кеместэ коммунарьнэ, сынст виест машеь. 
Франциянь буржуйтне маштызь пензэ! ком
мунанть.

Пролетариатось еиярдояк а стувцынвв за
слугаст нетне боецтнэнь, конатне боронявть 
коммунизманть кисэ. »

Честь и слава революциянь кясэ пиппжт- 
ненень!

Эрзянь красноармеецт кучсть поздоровт Сталин 
ды Ворошилов ялгатнэнень.

ВЕСЕСОЮЗОНЬ КОММУНИСТЭНЬ ПАРТИЯНЬ (БОЛЬШЕВИКТНЭНЬ) СЕКРЕТА
РЕНТЕНЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЕ.

Минь Московонь Гарнизононь эрзянт 
красноармеецт васенцеде эрзянь пингесэст 
пурнавинек Якстере Армиянь кавксоце иенть 
ютавтомо эсинек эрзянь нельцэ.

Кучтанок сюкпря  т о н е т ь  и т о н т ь  
марто весе коммунистэнь (большевиктнэнь) 
партиянте, конань ветямонзо кувалт весе 
лепштазь чопуда наротнэнь марто эрзятнеяк 
лиссть валдо ки лангс, тееме весе нациянь 
важодиця ломантнень од, паро, коммунистэнь 
эрямо чи.

Якстере Армиянь кавксоце иень чистэ 
минь аноктано партиянть и советэнь вла
стенть васень валонзо коряс уставамс тюре
ме весе важодиця ломанень душматнэнь 
карчо эсинек рабочей и сокиця ломактень 
парост кис.

Чумбра  паро чи коммуни 
с т э н ь  (большевиктнэнь) па р т и я н т е н ь !

Чумбра  паро чи Я к с т е р е  Ар- 
мия нт е ,  с э т ь м е  паро э рямо  чинь  
в а н с т ы ц я н т е !

Президиум.
ВКП(б) Центральной Комитетэнть 
Генеральной секретарезэ Сталян 

ялгась.

Военной ды морянь тевень кувалма народонь комисса
ронтень вечкима Ворошилов ялганте.

Минь Московонь Гарнизононь эрзят красноармеецт васеньце ие пурнавинек 
ютавтомо Якстере Армиянь кавксоце иенть эрзянь кельцэ.

Кучтанок т о н е т ь  сюкпря  и мертянок, что минь васень валот кувалт анок- 
тано тонть невтимат коряс молемс тюреме весе важодиця ломанень вратгнэкь карчо 
эсинек робочей и сокицятнень парост кис.

Чу мбра  парочи  тонень ,  в е ч к и ма  ялгай!
Ч у м б р а п а р о  чи Я к с т е т р е  Армия нт ень ,  с э т м е  паро э р я м о  ч я » ь 

в а н с т ы ц я н т е !
Президиум.

Красной армиясь минек ванстыцянок. 
Чумбра чи Красной армиянтень!
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНТЬ ГОДОВЩИНЯНЗО КУВЯЛТ.
Р Е В О Я Ю Ц Е О Н В О а  В О Е В В О !  С О В Е Т Э Н Ь .

Бажанов ялгась эрзянь кельсэ ёвтась по
здоровт ЦК РЛКСМ-ень мокш эрзянь сек
циянть пельде. Сон кортась кодамо покш те
везэ комсомолонть армиясонть Красноармеец
тнэнь ютксо. Сон корты, что армиясо ламо 
мокшонь и эрзянь комсомолецт. Тенст эряви 
весе вийсэ тонавтнемс военной и политичес
кой тевс и весемень дружнасто роботас.

Байкин ялгась эрзянь кельсэ кортась 
мокшэрзянь пролетарской студенчестванть 
пельде. Сон мерсь, что студентнэ лездыть 
красноармеецтнэнень культурной роботасонть. 
Улиньдерей война пролетарской студентнэ 
весе стить винтовка маро ванстомо робоче- 
ень-сокицяиь эсист Советской властенть кис.

Красноармеецтнэнь пельде приветствнят- 
нэнь карчо пшкаць Безингаев ялгась. Сон 
ёвтась, что „минь весе вийсе тонавтнитянок, 
чтобы сыдерей берянь шка, седе парсте ча-

низононь политотделэнь начальникенте Пиеь- 
маник ялгантень.
Доклад Якстере Армиянь годовщинанть 

кувалма.
Теде мейле Глухов ялгась эрзянь кельэ 

тейсь доклад Якстере Армиянь кавксоце го
довщинанть кувалма. Сон кортась, что 1918 
иестэ февралень 23 чистэ Совнарком сёрмадсь 
декрет, конань кувалма кармась пурнавамо 
Якстере Армиясь. Пек стака ульнесть се 
шкатне. Од Советской республиканть лангс 
эрьва ендо эцесть ашо генералт. Немецть 
Украинасо, англичат ды американецт эцесть 
Архангельск ош ендо. Панинзе Якстере Ар
миясь немэцтнень, чавизе Корнилов, Краснов 
генералтнень. Появасть чехословакт, мель
гаст Колчак. Стака ульнесь 1919 нень тун
дось. Колчак саизе Уфа ошонть, эцесь Са
мар вакс, Красной Армиясь Фрунзе ялганть

Кода эрзянь мокшонь красноармеецтнэ 
ютавтызь Якстере Армиянь кавксоце 

годовшинанть.
Московонь гарнизонсо ламо эрзянь-мокшонь 

красноармеецть. Каждой частьст сынь пур
назь ве ротава.

Якстере Армиянь годовщинанть мокш-эр- 
зянь Красноармеецтнэ думасть ютавтомо ве 
таркасо. Февралень 25 чистэ авиационной 
парконь клубсо тейсть торжественной чокш
не, козой терьдизь эрзянь мокшонь робот
никтнень, эрзянь студентнэнь. Пурнавсть ве
немезэ кавтошна оятт эрзянь и мокшонь 
Красноармеецт и сядошка ломатть госггь.

Торжественной заседания.
Васня ульнесь теезь "торжественной засе

дания.
Президиуме кочксиз Мироновонь "(ЦК 

ВКПб. мокшэрзянь секциянь секретарь),
Иоефинэнь (политотделстэ ЦАС), Прак- 
ежнэиь (мокшэрзянь частень военком),
Бажановонь (Ц К ГЛКСМ-энь мокшэрзянь 
лекциянь секретарь), Даниловонь (Нар- 
компросцо мокшэрзянь отделэнь заведу
ющий), Глухивонь (Якстере Тештень 
редактор) и красноармеецт Еремкин ды 
Потов.

ЦАС-онь политотделэнть пельде ёвтась 
приветствия Йофин ялгась. Сон кортась, 
что анцяк Якстере Армиясо эрьва кодамо 
пацянь ломатне эрить дружнасто и олякс 
чисэ. Политотделэсь стараи, чтобу Арми
ясонть улевельть весе красноармеецтнэ 
вейкеть. Красноармеецтнэнь тонавтума 
программась теезь истя, чтобы Якстере 
Армиясо эрзянь мокшонь од ломаненть
тонавмос аволь анцяк военной тевс, но и Мокшэрзятне красноармеецнэнь марто. Аватнень ваксо вить бокасо Миронов ялг.
анокстамс сонзэ эрзянь велес паро робот- (мокшэр. секр. ЦКВКП(б)), бокасонзо Данилов ялг. (СНМ мокшэр. отд. зав.)
никекс, од эрямо чинь строицякс. ____  _____________________

Миронов ялгась светась красноармеец
тнэнень поздоровт, Ц К В К П  (бэнь) мок
шэрзянь секциянть пельде. Сон кортась, что 
минек Якстере Армиясь яла виевгады, и яла 
кемелгады. Свет лангсо арась истямо армия, 
косо сякой нациянь салдатнэ истя дружна
сто роботавольть, кода Якстере Армиясонт.
Ней Якстере Армиянь Красноармеецтнэ кан
дыть почетной караул— ванстыть минек мас
торонь мирной социалистической строитель
стванть. Мейле Миронов ялгась кортась крас
ноармеецтнэнень, чтобу сынь седе парсте 
кундавольть военной ды политической тевт
нень тонавтомо. Знярдо минь карматано 
улеме грамотнойть ды культурнойть, сестэ 
масторонок седе курок пачкоди социализ
манть.

вомс минек Советской республиканть врагон- (камандувамонзо коряс потавтызе Колчаконь, 
зо. Минь надеятано, что эрзянь-мокшонь: нельгизе мекев Уфа ошонть, панизе Колча- 
организациятне максыть дерей тенек под-1 конь армиянть Байкал эрькенть томбалев, 
держка минь седе куроксто карматано моле-; сонць Колчак муйсь эстензэ пе Иркутсо. Кол- 
ме икелев, седе курок тонадтано. | чаконь карминей панеме, Черной моря ендо

Чумбра парочи Якстере Армиянте, кеме-;В8Се вийс  ̂эЧесь Деникжн.-Сметясь саемс^Мос- 
СТЗ эсинзэ таркасо ащицянте! ! ковонть- Саекшнизе уж Тула ашонть. Крае-

.. -   1 ной Армиянть эрьва енов сатоць виезэ.
Чумбра парочи ВКП(б)-те СССР-онь весе Краснол Армиясь чавизе Деникинэнь, Юде-
пплтыаы». попия лмямап катиззянтй' г ,л 1ннчень, Врангелень, Махнонь, Антоновонь инародтнэнь социализмас ветицянте!
Красноармеецтнэнь пельде Нулчозь уль

несь приветствият ЦК ВКП  (б) еекре- 
таренте Сталин ялгантень, военной ды мо-

весе остатка мелка бандатнень.
Советской республиканть лангс весе врагт

не эцесть парсте вооруженнойть. Красной
рень тевтнен куволма наркомонтень Боро- Армиянть а сатыльть винтовканзо, пулеме- 
шилов ялганте, Московонь Военной округсо тонзо. Красноармеецтнэ тюрсть пельсвачо, 
камандующеентень Базилевич ялганте, окру- > кепе. Кода жо сынь изнизь весе врагтнэнь? 
гонь политуправленнянь ды Московонь гар- Секс киненьгак эзь чавовт Якстере Армиясь,

секс сон изниньзе все врагтнэнь— еон еодангь 
мезень »кио тури, сон содась, что валы верь 
эсинек паро эрямо чинть кнс, робочейтжежь 
ды сокицятнень Советэнь властенть кнс, м и  
вишка нациянь евободанть кжс.

Теде мейле Глухов ялгась кортась, »ода 
служасть салдатт ташто инязоронь армжжоожи* 
и кода красноармеецт эрить ней Якстер» 
Армиясо. Ташто армиясонть ломаненть •Жю 
теильть чувтонь пенька, кона молевель ков 
кучсызь, а чаркодевель мезень кжс хеевж. 
Ней Якстере Армиясонть робоче енть ды жре- 
етьянонть тонавтыть сёрмас, политической 
учебас, стараить анокстамо еознательмой 
ломать, конат Якстере Армиясо елузвамодо 
мейле як максовольть лезэ велесэ обществен
ной роботасо.

Докладчикесь кортась, что мян ней хоть 
колмо год туж мирна роботатано, тейденож ес- 
циалнстической эрямочи, стараятано жкелев 
ган мирна эрямо но а эряви стувтомс, « о  
кругомчанок государстватне капиталжетжчее- 
койть. Капиталистнэ чить и веть арсить, же- 
да бу повамс Советской республиканть, енжь 
виевгавтыть армияст, теить покш пушкат, 
эрьва кодамо тазт, танкат, ж лия ломажежь 
сякой чавума пельть. Секс миненек как вее» 
вийсэ эряви виевгавтомс, кемелгавтомв Як
стере Армиянть. Весе робочейтне ды •ожж- 
цятне пособляет Якстере, Армиянте, красно
армеецтнэ седе парсте тонавтлесть воежжой 
тевентень ды политической учебанть.

Чумбра чи Якстере Армиянте нирной, 
социалистической строительстванть ван 
етыцянте!

Докладто мейле шназь ульнесть 
лё красноармеецт кавто: Безннгае* 
тябрской складсто, кавто“ артскладсто 

т красноармеецтнэнень военной тевсэ ж ■е- 
’ литической учебасо парсте тонавтнжмаиь 
кис казнезь ульнесть кинигат военной част
ень пельде и ЦК-ань мокшэрзянь еекцжжжи. 
пельде.

Теде мейле весе собраньясь дружжаоть 
морызе Интернационалоть.
Налксесть пьеса, морасть эрзянь морот.

Торжественной заседаниядо мейле эрмжь 
студентнэ налксест эрзянь кельсэ пьеа „Кав
то киява“ . Пьесанть налксимадо мейле ету- 
дентэ и студенткатне морасть эрзянь морог-.

Истя ютавтызь Московонь гарнизононь 
эрзятне Якстере Армиянь кавксоце годонь 
праздникенть. Седе икеле знярдояк эрмжь 
Красноармеецтнэ истя вейцэ эсть пурнавкш
но. Ней Советэнь властенть пингстэ весе на
циятне вейкеть. Кияк ней а пееди вишка 
нациянь ломаненть лангсо. Кияк а пееди 
эрзятнень лангсо.

ии-
Ок-
Ио

КОММУНАРОНЬ ЦИЛЕМ.
(Эренбургонь кинигасто).

Ламо мазый ошт мастор ланксо. Пек ма
зый Париж ошось Франциясо.

Каменщик Луй касць Парижсэ. Сон эзизе 
стувт 48 годонть. Сонензэ сестэ ульнесть си
семь иеть. Эрясть берянстэ, кшист арасель. 
Куваць учось—тетязо максы кши. Тетязо 
кши эзь мук. Сонзэ ульнесь анцяк ружиязо, 
конань эйстэ а ярцат. А стувсы Луй, кода 
тетязо урядась ружия, авазо аварць. Мейле 
тетязо тусь ушов, Луй лисць мельганзо. 
Машцы тетям булочникенть, саи лавкасто 
кши— думась Луй. Вастызь тетянзо лия ло
мать, тожо ружия марто, конат тожо ульнесть 
вачодо. Сынь кармасть морамо ды кшинь 
вешеме.

Луй яла учось, кода вальмалдо кармить 
ашо кшинь ёртнеме. Сестэ сон пештясы пе
кензэ. Кшинь таркас кармасть лангозост 
ледьнеме. Вейке вешицясь токавсь пулясо, 
нижакаць— кулось. Луй думась:—истя сынь 
налксить. Мейле сынст пиризь, тетянзо са
изь салдат. Луйгак тусь мельгаст. Сон ду
мась тетянзо саизь эрцамо. Карчозост молсть 
ламо нережезь ават. Вейке эчке ава пижа
мань:

—  Мейсь васов ветясынк? Теск андынк!
Луй кургонзояк уш афтизе, пек пекезэ

вачсь. Ней ансызь.
Вейке салдатось кепедизе ружиянзо—■ледсь. 

Тетязо прась кунст. Аватне кармасть ра
камо.

Комась Луй тетянзо велькси, тетянзо 
пильгензэ эщо шатыть, прок молить.

—  Маштынк, те киска левксэнть как!
—  Пижакадсть аватне.

—• Кие мейле кадови роботамо?— пшкаць 
эчке цёра.

Кадовсь Луи роботамо. Касць покш ло
манькс. Кармась тетянзо лацо кевень кант
леме, мазый кудонь вачкамо кизэнек теленок. 
Мазый кудотнева симсть винадо неряжазь 
ломать. Ушова якасть нережазь ават.

Сёвонев панарсо, каладо штанасо Луи яла 
роботась. Курксонзо секе тев цнлемь. Чокш
не моли кудов удомо. Ушосо палыть мазый 
толт. Сынст кудосо коптнлкаяк арась. Пив- 
нойга симить пивадо, ярцыть сывельде, сонзэ 
яла ялганзо марто седей ащи нюрьгамозь. 
Сон пей эзь яка икеле лацо пивной малава, 
эзь вешть киньгак кедстэ ярцамс. Сон пин
гезэнзэ анцяк вачкась кудот, косо мейле 
эрясть мазый ават, эчке, нережезь цёрат. 
Кода мариль пейдемадо мазый ават, ледиль 
мелезэнзэ тетязо.

Мейле урьваксць, сайсь а пейдиця ава, 
Козяйканзо сон пек вечкизе. Эрясть яла бе- 
рянстэ. Вейке паро чист анцяк прибавась—  
чачсь цёраст; путсть лем тензэ Поль.

Тунда 1869 иестэ Луень козяйказо оргоць 
мясникнень, конань ламо ярцамс сывелезэ. 
Кадовсь Луй цёранзо марто кавонест.

Атякш вешни сэрей морамо тарка, ава 
вешни паро эрямо. Эзь кежеявт Луй козяй
канзо ланкс. Эрямось сонзэ марто берянь, 
секс туськак. Мясникень кецэ вачо а эрят. 
Таго яла вачкась Луй кудот— трясь цёранзо 
эйсэ.

Теевсь война. Кадовсь РЛуй роботавтомо, 
еоньдедензэ башка ламо истят каменьщик 
кадовсть вачодо. Цёранстэнь ульнесь уш кол
мо год. Сон граць левкс лацо вешсь ярцамс.

Ней эсть вешть робочейтне ярцамс. Сынь 
сынсь сайсть ружият. Тейсть Париж огшс 
коммуна. Эзь тук те коммунась сюпавонь, 
буржуень мельс. Пурнасть сынь велестэ сал
дат, кармавтызь коммунанть карчо тюреме.

Саизе Луй цёранзо, тусь коммунань кис 
тюреме. Луй леднесь, цёразо Ноль ваксцонзо 
налксесь. Веть тетязо кандылисе еторожнэнь 
удомо. Сторожось максць тензэ сёвонень ци
лем. Сон сайсы цилементь кургозонзо, буто 
тарги тетянзо лацо.

Кода моли мелезэ, карми цилимстэ сапунь 
ведень пузэрень нолтнеме. Пузырень нолтнем
стэ сон стувсы пекень вачомантькак. Лиясто 
моли коммунартнэнь юткс, косо тетязо. Курк
сонзо кирди трубканть эйсэ, проЕ покш ло
мань. Покшнэ тензэ мерильть: „Тон настоя
щей Коммунар“ .

Эзь сатот коммунартнэнь виест. Аламо сы
нст ульнесть ружияст, нуляст, пушкаст. Ло
манесткак эсть сатот. Курок сынст чавизь. 
Остаткань пелев кадовсть анцяк леднеме 
колмо каменщик. Луй яла тюри. Мейле сын
сткак саизь. Цёразо Поль яла мартонзо, 
трубканть куркстонзо а кайсесы. Тетянзо 
маштызь салдат. Полен кадовтызе вейке офи
цер капитан. Сон аволь умок урьваксць. Сон 
невтиксылисе те вишка коммунаронть козяй
канстэнь. Кода маштызь тетянзо, Полень 
кевкстизь: Тон кият?

—  Мон настоящей коммунаран!— мерсь 
Поль. Цилемесь яла курксонзо. Салдатнэ уш 
лазыксылизь штыксэ сонзэяк. Капитанось 
мерсь ветямодо сонзэ пленнойтнень юткс. 
Тулкаезь кулаксо ветизь Полень Эзь чарь- 
коть сон, мейсь эйсэнзэ чавить. Сон эзь лед
не кияк ланкс, тюремстэ нолтнесь анцяк са
пунень пузэрть.

Полень ветизь Париж кунчкав. Тесэ тосо 
эщо леднесаъ. Тюрсть остатка коммунартмэ,

путызь остатка виест, путызь пиньгест жом- 
мунанть кис.

Буржуйтне уш симсть винадо, гулжжеть 
мазый ава марто. Кармась само уш лембе 
тундось, аватне нережезь якасть ульцява, 
сельгенесть пленнойтнень ланкс. Пижнесть 
вишка коммунаронть ланкс—севьниксыджвь, 
Кона кона коммунаронть ветямсто лавыжь 
штыксэ. Мазый аватне ракасть.

Ветизь Полень пирявкс юткс. Тосо уль
несть ламо пленной коммунарт, Ютксост 
ульнесть ламо авардиця ават. коммунаронь 
козяйкат. Ноль яла трубканзо марто якж 
ютковаст. Моли аварьдиця ава ваксц, кармн 
лацеме:

—  Иля аварть, мон маштан пузарень тей
неме.

Несак, кодамо мазый трубкам. Мон насто
ящей коммунаран.

Аватне сонзэ ланкс ванозь седеньгак аварь- 
дить. Сынст кудос кадовсть истят пакшаст, 
конот вечксызь налксеманть.

Озась Ноль кев ланкс  ̂лець мелезэнзе ко
да сон мазый пузэрть нолтнесь. Сон жой 
коммунар. Истяк думазь матидевсь.

Сась тарантайсэ копитанось одирьванво 
марто. Одерьвазо нережезь мазый платиясо, 
кецэнзэ цецят. Сельмензэ а лотксить пейде
мадо.

—  Кодамо паро эрямось! корты одеровась 
мирьденстэнь.

Полень стявтызь, ветизь капитанонтень. 
Сон удомань пачк педиксэль аварьдеме. Мей
ле неизе капитанонть мерсь:

—  Мон настоящей коммунаран!— пушев 
цилементь кургозонзо, кармась пейдеме.

—  Сон чачськак розбойникекс!— пшкадсь 
капитанонть одирвазо.— Сынст эрявить мад
неме нейке.
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Англиянь капиталнстнэнень а „вечкевить" минек 
переговортнэ Франция марто.

Эрьва государстватне рамсить Англиянь 
щажнтадистнэнь фабрикасто разной товарт. 
Но иетне товартнэнь кисэ, диясто, аволь 
»еее нандсызь питненть. Нетне государства- 
«ень кисэ, конатне рамить товаронть, Ан
глиянь [правительстась максы ручательства 
9$иввэ капиталистнэнь икеле и веши кецтэст 
нетне товартнэнь нолдамс долкс. Ней пар- 
ламемтэнтень ульнесь максозь списка, кодамо 
гоеударствань кисэ можна максомс ручатель
ства. Те спискасонть арась Советской пра
вительствась.

Англиянь „робочей партиясь“ иаряась 
вешеме, чтобы те спискантень сёрмадомс 
СССР-энть. Но парламентсэнть капиталистнэ 
и помещикне аштесть правительстванть кисэ 
и те предложениясь эзь юта. Но те предло
жениянть кисэ капиталистнэ аволь весе ке
ленть кедь, кода икеле шкане. Сынь пелить 
седе, что бути Советской правительствась 
сёрмады договор Франция марто, то сестэ 
Советской закаатнэ туить Англиясто Фран
цияв.

Англиянь капиталистнэ грозить кодамс вачо 600.000 рббочейть.
Англиянь капиталистнэ грозить ёртомс 

#00.000 робочейть, конат роботыть машино
строительной заводга.

Буржуйтне эрьва таркасто лешцить робо
чейтнень эйсэ. Сынь икелевгак кармасть 
депщамо железнодорожнинень эйсэ (железно
дорожник— робочей, кона роботы чугуной ки 
лангсо). 300.000 робочеень алкалгавтызь 
жалованяст. Май месецтэ лиси договоронть 
срокозо уголиянь таргий робочейтнень марто. 
Капиталистнэ нейке уш заботить, кода бу 
кувалгавтомс робочейнень робочей чинть и 
адналгавтоме жаловнянть. Но робочейтне те 
тевенть тееме капиталистнэнь а нолдасызь и 
нрофсоюзтнэ думить ащемс углекоптнэнь кисэ.

Р  Капита листнэ думить нейке жо кармамс 
бороцямо робочейтнень карчо. Сынь кармасть

чумондомо машиностроительной робочеень 
союзанть.

Аволь умок Лондон ошонь заводсо робо
чейтне тейсть эабостовка. Лоткасть робота
модо. Капиталистнэ вешить профсоюзтнэнь 
кецтэ, чтобы нейке жо кармаст робочейтне 
роботамо. Бути те заводонь робочейтнэ а 
кармить роботамо, то капиталистнэ пань
сызь весе судостроительной робочейтнень 
и таркозось примить лия робочейть. Весе
мезэ судостроительной заводга роботыть 
600.000 робочейть.

•

Германиянь примасызь Лига нацияс.
8 мартсто Женева ошсо (Швецарня) кар

мась роботамо Лига нациянь Советэзэ. Те 
совещаниясонть весе светэнь капиталистнэ 
примасызь Германиянь Лига нацияс.

П а р т и я н ь « копю пооокь теоть.
Комсомолонь активесь и сонзэ анукстамозо.

Минек хозяйстванть касумасоить, появасть 
активностесь н од ломатнень ютксо. Те не
яви тедндень советнэнь перевыбортнэнь эйстэ 
косо мелень коряс комсомолецтнэде ульнесть 
мелень коркс седе ламо. Те лиси комсомо
лонть касумасто.

Самарской губернясо апрелинь 1-й чис
1925 ненть эрзянькомсомолецтнэде ульнесть 
334 член, январень 1-й чис 1925 ненть 
сынь кайсть 700 ломаньс.

Ней минек улить ламо эрзянь-мокшонь 
комсомолонь ячейкат, но бути ваномс, кода 
сынь роботыть, то можна вицтэ ёвтамс, сех 
покш половинась аздыть, кода ветямс робо
танть, аздасызь эсист задачаст велесэ.

Монь коряс, тесэ вейке покш причинась—  
аламо минек ютксо активесь, кона машто
воль бу эрьва комсомолецэнть совавтомс 
тевс.

Комсомолонть роботасо эряви путомс ике
ле пелэв еадаса— активенть видвиженнлнть.

Седеяк покшсто те задачась ащеээ ике
ленек сестэ, знярдо минь кортатанок, что 
эряви витемс союзной и массовой роботанть

Минек улить ламо формат, но сынь бе- 
рянстэ теевить. Сайдянок эйстэст вейке— 
представительть ячейкасто сельсоветс, Викс, 
кооперацияс, школас и лиякс.

Кода ащить тесэ тевтне? Кучизь предста
вителенть сельсоветс эли лияс козойгак и 
паро. Представителесь азды месть тосо тей
немс, роботанть а содасазо.

Сонензэ эряви помощь киньгак пельде, а 
тень а максыть. Отчет пельдест а кунцолыть

1. Аламо комсомолсо актнвенек.
2. Эряви Басинь задачакс путомс- 

активень дивтиманть н сонз» 
анокстамонть.

а бути кулцоныть общей собраниясо, и в  
бюро ячейкасо и сень таркас, чтобы пак
шантень максомс указаният, чтобы мейде 
маштоволь роботань ветямо, сёрмадыть ре
золюция, кода рувкс мерить, „принять в вве
дению и исполнению, работу признать удов
летворительной" (а сон йЭЭь роботаяк).

Ней те шаблоничестванть эряви кадомс. 
Эряви максомс не представительтненень ру
ководства общей собраниятнэнь и бюро 
ячейкатнэнь пельде. Сестэ анцяк уди эйстэс!' 
лезэ.

Неень активесь велесэ берянст» полити
чески грамотной. Правда, сонзэ лангсо ащв 
ламо робота максомс и рядовой членнэнь, 
теде а эряви пелемс. Сон, рядовой членэсь, 
аламонь-аламонь тонады ячейкань тевень 
ветямо. Но, анцяк эряви сонензэ макеомв 
руководства, тонавтомс роботамо. Истя кар
мамс роботамо. Истя кармамс роботамо, минь 
карматанок анокстамо актив.

Активень анокстамонть лангс а эряви ва
номс истя, что те аицяк ве чис или ве тед» 
лангс, ве рав наметили актив и теке робо
таво. Не 2 задачатнэ кажной чистэ ащесть 
икеленек минек роботасо.

Комсомолось касы и количественно ж ка
чественно. Секс эряви яла седе ламо я ак
тив, чтобы улезэ сон подготовленной

Эрзянь-мокшонь секциянтень ЦК РЛКСМ  
не задачатнень лангс эряви эщо весть лот
камс и максомс указаният Губкомга та те
венть кувалт.

ПРОХОРОВ.

Кода теемс пионеронь отряд.

Парижень коммунартнэ ускмть” эсь"лагсост пушкат.

—  Коли ванык, сечас машцынек—мерсь 
жарчозонзо мирьдезэ.

Аванть ульнесь пек мелезэ течи налксемс. 
Сон некшнесь ярмунькасо, кодат ^леднить 
«евонень цилем ланкс.

—  Мон хочу ледеме то навтнемс!— мерсь 
еои женихенстэнь.— Тон офицерат, моньдень- 
рак эряви ледеме тонадомс. Дай мон леца 
те коммунаронть трубканзо.

Капитанось сайсь салдатонь кедстэ ружия, 
максызе одерьванстэнь.

Пленнойтне весе оргодсть ве енов. Кадовсь 
анцяк Поль, сон яла пеень, налксесь труб
канзо марто.

Офицер авась кармась норовамо, сметямо. 
Подь апак пель ащесь таркасонзо. Сон ла
мосто нейсь ледницят, секс эзь пельгак.

Авась ледсь. Поль прась кунст, трубказо 
ёртовсь целасто. Кулось Поль. Сон анцяк 
ниле иеть эрясь. Кадовсь трубказо.

А сайсы кургозонзо Поль трубканть.
Капитанось тусь одерьванзо марто палцезь 

кудов.
Кепедизе те трубканть вейке коммунар. 

Куломазонзо ванстась эйсензэ. Мейле мак
сызе моньдень. Кода сайса сонзэ кедезэнь, 
весе кежтне сыргить седейстэнь. Авечкса те 
Париженть. Сондедензэ а мазый ош арась 
мастор ланксо.

Эрзякс полыдызе Ф. Чесноков.

Парнжень коммунанть тевензэ ку
валт минь тонадынек буржуйтнень кар
чо бороцямо и теинек Советской влас
тенть.

Пуло марто теште.
Те месецэстэть корми неявомо менельстэнть 

покш пуло марто теште— комета. Те коме- 
танть панжизе астроном Энзор, Претория 
ошсо (Южной Африкасо).

Мезе те истямо кометась? Те валдо покш 
пуло теште, кона появакшны ламо иес весть. 
Сон вели чинть кругом и шкадо шкас не
явкшны. Пулозо сонзэ эри покш лиясто пек 
васов усйови. Например, 1811-це пен коме- 
танть пулозо ульнесь кувалмозо ульнесь 
85 миллон вальгей пе. Кометась, конань 
муизе Энзор васня пек берянстэ неявиль. 
Ученойть кармасть эйсэнзэ тонавтомо и со
дызь, что сон аламонь-аламонь шашты чин
тень и модантень.

Ней сон бойкасто юты пелеве енксне мо
данть енов. Мартонь 15-це чистэ сон карми 
модадонть ащеме аволь васоло— 130 милл. 
клм. Неяви кометась рана валске чинь стя
модо икеле.

Илядо нузялт валске рана стямо, мледе 
кометанть ваномонзо.

Ф . МАТТЕРН.

Мезе теемс мартонзо?
Мариде, эрзят, мезе теить Германиясо? 

Гинд енбургонь правительствазо максоволь 
Вильгельманень награда (казне). Мейсь? 
Секс—Немецне эсть тей „Октябрьской ре
волюция“ . Германиянь социал-демократост 
роботасть буржуй марто ве тевсэ и аравтызь 
президентэкс Гинденбургонь, кона Вильгельма 
марто вейцэ робочеень ды крестьянонь верьде 
симсть. Няро верь валць Вильгельма мастор 
лангсо!.. Аламо маряви тензэ... эщо веши. 
Эрзят! Эряди пособамс Германиянь комму
нистнэнень. Эряви теемс Германияс „Октяб
ря“ . А Вильгельманень максомс сень, мезе 
минь максынек Микелайнень.

Я. КА ТА ЕВ.

Эрьва иенть, эрьва чинть аламонь-ада
монь эрзянь велетне кармасть лисеме валдо 
чис. Чопуда велетнес кармасть появамо 
комсомолонь ячейкат, конатнэнь эйсэ вадря 
роботыцятнэ кармасть тееме пионеронь от
рядт. Анокстыть пакшатнэнь эйсэ сынцьтест 
полавтыцят, конат кармить прядомо Ленин 
ялганть ушодозь тевензэ эйсэ. Теить чождя 
паро эрямо, конань лемезэ социализма .

Те тевесь покш и паро, но эрьва тевенть 
улить эсь трудна тарканзо. Те тевентеньгак 
эряви кундамс маштозь, ато может лисеме 
берянь тевть.

Варчтатанок, кода минек ячейкатнэ лиясто 
ушолить тееме пионеронь отряд.

Общей собраниясо эсь юткстост кочкить 
седе содыця комсомолец, кона мейле пур
насынзе пакшатнэнь, сёрмалесынзе конев 
лангс и истя отрядось ушодовсь.

Сеецтэ эри истя, что комсомолецэсь— во
жатоесь а машты, кода заинтересовать пак- 
шатнэнь и пакшатнэ пряст иардавцызь от
рядстонть. Шкань ютазь отрядонтень лия
дыть вете-кото ломать и совсем калады от
рядось.

Кода теемс отряд, чтобы сон илязо ка-

Пек паро уди, бути «чейвась етрядожь 
ушодумадо икеле, кочказь вомсомодец»нжь 
вожатойкс кучсазо тонавтнеме курстнэе, ие- 
натнэнь тейнекшнесызь эрьва телене. А ерд- 
ви анцяк удомс ячейкантень, кона думси те
еме пионеронь организация, Убюросто зеде- 
точамс тарка не курстнэнес.

Отрядонь ушодома тевесь истямо: ваевд 
пакшатнэнь ютксо ветямс подготовительной 
робота. Якамс тозой, козой сынь пурнавк
шныть и налксиманть ютксто кортамс мар
тост пионердэ. Теде мейле пурнамс ееда 
бойкат пакшат кемешка ломань, анокстамс 
эйстэст икелев молиця пионерт. Кавтошка 
недлянь ютазь те группанть повшолгавтом* 
и уж теде мейле теемс отряд, явомс звенас. 
Кавто месецень ютазь максовтомс торжест
венной обещания и явномс тенст якстере 
галктукт.
Сёрмадомс эряви пионер отрядс се пакшанть, 
конань тетязо авазо макссь согласия.

Теемс эряви родительской собрания, восо 
кортамс мезекс тейнить отрядонть эйсэ, ко
дат ашнть сонзэ икеле задачат и, что пионер 
отрядсо пакшась мезеяк берянь а подучв. 
Эряви кортамс се ланга, что пионер отряд-

лад, мон те статьясонть нирькинестэ ёвтаса. | еонть пакшатне а таргить цигаркасо, а ев-
Пионер отрядонть тейсы анцяк комсо

молонь  я ч е йк а ,  конань уш улиразреше- 
ниязо Убюро Ю. П. эйстэ. А разрешениянть 
Убюро макссы анцяк сестэ, кона комсомо
лонь ячейкась анокстась: 1) вадря отрядонь 
ветиця, 2) пионеронь клуб и 3) ветицяите 
хлопочась жаловня Викень пельде эли лиясто 
костояк.

мить и а кортыть берянь валсо и, что пи
онер отрядось ливти пакшатнэнь эйст» едо- 
ров ломать.

Пакшанть пионер отрядс сокицясь кацаао 
анцяк сестэ, знярдо карми содамо, что па
родо башка отрядсонть мезеяк арась.
Не тевтнень эряви теемс тевсэ.

АЛ ЕК. КОТОВ.
►--------—

—  Иля пель, мон тонть а обижатан— мери 
сон роботникенень, максан теть ЗО целковой 
месецэнть и паро. Истя ди лиси тевсэ? Кода 
роботы батракось иешка, сон мери тейса: 
Зняро тенть максан, тон седе ламо сэвить 
иезэнзэ и роботникенть паньцаэо, знярояк 
питнэ тенвэ амаксы. Роботниктнень эйсэ ков
гак а нолтни. Сон соды, что бути сынь мо
лить ломань юткс, то комсомолецтнэ кармить 
мартост кортамо, чтобы хозяинэнть марто 
теевельть договор, а те арендаторонтень мельц 
а туи, договоронть кувалт роботавтомс невы
годна маряви тензэ.

Арендаторонтень ламоксть сакшность во
лостьстэ, кевкснесть— улить арасть роботни- 

Комсомолецтнэ весе политически неграмот-- кензэ. А сон те шкастонть роботниктнень 
пойть. I кучсынзэ ковгак ве енов и отвечи тенст, что

Волкомонтень эряволь бу варчтамс минек | МОн акирьдян роботникть и монень а эряви 
ячейканть лангс. Максоволь бу руководитель! тькак. 
политкружоконть ветямс, кона бу кармаволь! 
тевтнень ветямо, ато минек тевенек истя а| 
туить васов.

Тевесь берянстэ моли.
(Пермись веле, Карсунск. у., Ульяновск.^.)

Те велентень комсомолонь ячейканть теи
нек 1924 иестэ. Члентнэ эйзэнзэ еермаде- 
токшность 17 ломань, весе беднякт. Тевесь 
васня мольць аволь берянстэ. Ячейканть 
неявсь роботазо тевсэ.

Ней аволь истя тевтне ащить. Ячейкан
тень кадовсть анцяк 6 ломать, остаткатнэ 
весе тукшность сторонава. Эзь кадовт ячей- 
канчень истямо член, кона бу маштоволь 
тевень ветямо.

Организовали политкружок, а кинень сон
зэ ветямс, арась руководитель ячейкасонть.

ОД КОМСОМОЛЕЦ.

Ведьгевень орендатороеь ннрьдн

Те арендаторось ламо ломать авардевсь. 
Сельсоветэнь председателесь дух а ваны 

те тевенть лангс.

(Нав веле, Петровск. у., Саратовсо губ.).
Минек велесэ улить ведьгевть, конатнэнь 

эйсэ кирьди Синельников Яков Евлентьевич. 
Кирьди сон роботникть, конатнэиь марто ко
дамояк договор эзь еермодт. Роботавты эйсэст 
ламо, панды аламо. Ламо роботникть пан- 
цесь питневтеме, конат роботасть иешка ке
цэнзэ.

Кинень эряви варчтамс те тевенть лангс, 
тонавтынк арендаторонть, чтобы илязо нанра 
роботниктнень эйсэ и аволь кучне мекев 
питневтеме.

ЮНКОР.

Комсомол и еельнор сёрмадодо, ве
лень роботадо, пурнадо подписка „Як
стере Теште“ лангс.



Т о н ш у п а  т е в д е .
Эрзянь школась пупордякшны!

(Статьясь дискуссионной).

Месть сёрмадыть эрзятне
Кодаяк а кадыть ташто 

койтнесэ.
Курок таго юты тонавтома иесь, а эрзянь 

кинигат школасо яла арасть и арасть.
Анцяк первой нруппась яки од атякшкекс— 
сонзэ букварезэ сась и сась эрявикс шка
сто.

Састь кинигат и лия группатненьгак, но 
сынь прянь нолдазь якить: кинигатне ру
зонь и пек стакат.

Монь койсэ не рузонь кинигатне: „Смена“ , 
„Красная Зорька“ и т. д., весе— а изнявить 
эрзять эйкакшнэнь.

Кодамо се ловнома, коли эряви (почти) 
эрьва валонть ёвтамс икеле эрзякс, мейлеуж 
ловномс русскс. Истямо ловномадонть покш
как чаракоды— аволь эйкакш.
Кода икеле-пелев карматано учомо, что эй
какшо кармить кинигань вечкеме, коли ней 
лангаст пупордякшныть, чавновить.

Покш задачась эрзянь школанть икеле.
И сон а решави весе школанть коряс истя 
шождынестэ, кода первой группань коряс 
максынек эрзянь букварь ды тевезэ моли. 
Макстано и оттатка группатненень эрзянь 
кинигат (сынь, кажется улить печатазь), но 
школась, яла теке, карми пупордякшномо. й  
вана мекс.

Первой группань ловномотне (букварьсэ) 
и сермадомотне шождынеть— сынст эйсэ кор
тыть эрзятне эрьва кува (СССР) почти вей
кестэ, а второй группань и (еше больше) 
ГО и IV — ловноматне стакат, сёрмадомась—  
седеяк пек. Эрзянь кортавкснэде СССР-сэ 
ламо; кинигань сёрмадыцятнень кортавксост 
годявить разнойть; сёрмадомо лувонок (грам
матика) эщо арась,— вот косо эщо минцинек 
эйстэ пупордямотне кармить улеме школасо.

Монь мельце те задачанть эряви кармамс 
решамонзо (тевсэ) и курок.

Задачанть решамсто можна туевемс и кав
то киява (не лучше теемс ве ки): али седе 
курок кенерстемс эрзянь лувонть (граммати
ка) и анцяк сестэ (вейкекс) кармамс сёр
мадомо эрзянь кельце кинигат и пособият 
весе школань группатненень (и семилеткань 
девятилеткань и даже техникумонь) или— эр
зянь кельце тонавтомс анцяк кавто первой 
первой группатнень и тесэ жо кармамс ру
зонь келенть тонавтнеме, чтобы 111-й груп
пасо кармамс лономо и сёрмадомо рузонь 
кельце.

Чумбра чи Тодкаэнь пед- 
техникумонтень.

Вете иеть апак лотксек роботы пед
техникумов. 

Вете иеть аноксты сон эрзянь то
навтыцят. 

Покш, стака те тевесь. 
Яла теке педтехникумось а лоткеи 

робутамодо. 
Яла теке аноксты сон тонавтыцят, 

валдо чис ветицят. 
Чумбра чи, чумбрат парт! 
Толкаень педтехникумонтень. 
Наркомпросонь эрзянь мокшонь от- 

делень заведующей Т. ДАНИЛОВ.
Методист А. РЯБОВ.

Вадря роботникт.
(Баень-бие веле, Алат. у., Ульяновск, г.). 
Минек велесэ те шкас арасель паро учи

тель. 1918 иестэ 1925 иес ульнесь попонь 
цёра, кона мезеяк паро велестень эзь тей. 
Культурно-просветительной тевесь седеяк 
мартонзо кармакшнось чамордомо.

Ней, сексня 1925-це иестэнть кучсть ве
лезэнек кавто эрзянь учительть—Красноще- 
ков и Розанова ялгатнэнь.

Кармасть роботамо. Пек кармасть бажа
мо, чтобы ливтемс эрзятнэнь чопуда чистэнть 
валдо чис. Дажи а марявикс минек эрзят- 
нэнень тев тейсть. Тейсть эйкакшонь спек
такля, кона знярдояк минек велесэ арасель.

Те тевесь эрзятнэнень пек мельц тусь. Се
де мейле путсть пиеска „Барщинань шка
сто“ .

Ней минек велесэ тевтне тусть икелев. 
Аволь умок организовали комсомолонь ячей
ка, кона аламонь-аламонь тевензэ эйсэ лади 
лац.

Т. КАЗЯЙ КИ Н .

Кода минь, эрзятнэ-яокшотнэ 
тонавтннтянок и эрятанок 
Саранскоень педтехникумс.
Тедиде 1925— 26 тонавтнима иестэнть 

нанчсть эрзятнэнень-мокшотнэнень педтехни
кум Саранск ошс, Пензенской губернясо.

Тонавтниця эрзятнэде 76 ломань, улить 
рустках. Эйстэст 68 ломань тонавтнить 1-й 
подготовительной классо, кото— 2-й подгото-

Первой кись, кончно, седе виде и эйкак- 
шнэневь седе чождыне— школас карми уле
ме весе эрзянь,— рузонь келенть лангс мож
на ваномс тонавтомсто, кода иностранной 
кель лангс. Но сонзэ стаканзояк покшт: 
1) эряви ветямс школатнева ве эрзянь кель 
(литературный) и те кельцэнть сёрмадомс 
кинигат и пособият (кода русст теить); эря
ви, обязательно, панжомс эрзянь семилеткат, 
девятилеттат и техникумт, а то эрзянь эй
какшто рузонь школас сестэ а понгить—  
сынь а кармить парсте содамонзо рузонь 
келенть.

Анцяк, может быть, в Вузах эрзянь од 
ломатне кармить вадрясто чарькодеме рузонь 
кельце кинигат и тонавтнеманть (се шкас 
рузонь келенть кармить содамонзо), но 
тосояк эрявитьэрзянь отделеният учителень 
тонавтомс.

Те кись стака, саты ли эрзянь вий? Вельть 
(пек) уж кувать минь думсетанок: те шкамс 
яла а кенери лувонок, но сон икелейгак 
эряви, если туйдянок те яияванть: эрявить 
весе кинигатнень одс печатамс, кода лувось 
лиси, а зняро эщо сёрмадомс эряви...

Конечно, стака чиденть пелемс а эряви—  
кись виде, но уж ащемс шка арась.

Эйкакшто касыть, а ней пока тонавтнить 
пупордякшнозь.

Омбоце кинть коряс можна кортамс истя 
1) рузонь келенть лангс миненек а сави ва
номс, кода иностранной кель лангс— школав 
молиця эйкакшнэ содыть уж рузонь валт и 
аламодо (кой-кува) кортыть; 2) рузонь валт
нэ и кортамось карми яла больше и больше 
совамо школас эйкакшнэ маро (рустнэ кру
гом); 3) а кармить эрявомо эрзянь кинигат 
и пособият остатка группатненень (и также 
семилеткань и т. д.); 4) кармить эрявомо 
рузонь кинигат, но сёрмадомс эрявить сынь 
„в  методической последовательности“ , кода 
мерить русскс и минстенек; 5) эрявомо кар
ми эщо ве тонавтнема ие эрэянь школанень 
(ветеце).

Но лучше теемс не кавто китнестэ вейке— 
карми улеме покш валаня и виде.

Кинть эряви курок теемс (кенерстемс лу
вонть— а то нельзя сёрмадомс кинигат, 
пособият и т. д.) и кармамс эзганзо молеме, 
а ней эщо школась пек пупордякшны.

ЕЛ . СКО БЕЛ ЕВ.

вительнойсэ и ве ломань 1-й основной курссо.
Стипендия полочить 60 ломань, а остат- 

катнэ эрить сытцист кши лангсо.
Тонавтницятнэ весе Пензенской губернянь 

уезднэнь эйстэ.
Улить кавто эрзянь тонавтыцянок, а 

остаткатнэ рузт. Тонавтницятне мерить, что 
эрзянь учительтне седе парт, кортатанок 
мартост эсинек кельсэ. Недлянтень кавто 
урокт эрить эрзянь кельзэ.

ТонавтниНятнэнь ютксо улить 31 ломань 
комсомолецт. Комсомолецтнэ тейсть эрзянь 
пнонер-отряд Демян Бедный ялганть лемсэ. 
Эщо организовали эрзянь хоровой кружок.

Нолдатанок стенгазета, козой пакшатнэ 
сёрмадыть статейкат эрзянь-мокшонь кельсэ.

Эрятанок весе общежитиясо. Кудось покш 
ветясь эйзэнзэ электричества, кона палы 
чокшне 10 часто. Ловнумась валдо, сель
меть а сэредевить, аваль кода гас марто.

Сторождо башка общежитиясонть служащей 
арась. Весе тевтнень эйсэ тейдянок минць. 
Кочкинек хозяйственной комиссия, кона вети 
хозяйствань тевтнень эйсэ, ревизионной ко
миссия, кона ваны хозкомонть мельга и са
нитарной комиссия, кона ваны общежитиянь 
урядна чинть мельга.

Ярцтанок чинтень колмо раз. Ве тевенек 
берянь— арасть удума тарканок, рамамс 
а мейсэ, стипендиянок эрьва ков асаты. Но 
пеняцямс а эряви тень лангс, тевесь од?

Кемдянок, что седе тов весе берянь тевт
нень ладясызь парсте.

М. ТАРАСКИН.

Бедной ловнумо кудо.
(Косогор веле, Карсунсо у., Ульяновск, г.).

Ули ловнумакудомок, коната панчозь ютась 
иестэнть. Ловнума кудось штатной.

Ловнума кудонтень сакшныть ламо ловны
цят и кулцоныцят: од ломать, сыре атят, 
тейтерть и ават. Эрцить беседат, тейнить 
истя: вейке ловны, а астаткатнэ кулцоныть. 
Кулцоныть парсте. Макснить вопрост, кона 
тевесь а чаркодеви.

Вейкеде анцяк берянь-арасть киниганок. 
Улить, но пек уш таштот, печатазь 1918— 19 
иестэ. Нень уш весе ловнынек. Волполит- 
просветэсь минек ловнума кудонть лангс а 
варшты, кинигат а кучи. Эщо арасть лов- 
нума кудонть пенгензэ, цела теле эрцесь 
апак уштне. Роботась моли кельме кудосо. 
Те тевесь сельсоветэнь, но сон чатмол тень 
кувалт.

Теветнень эряволть бу ладямс.
КОМСОМОЛЕЦ.

(Од Захар веле, Петронск. у., Саратовск. г.).
Минек велень атятнэ кода кармить кор

тамо ташто койтнеде, то куш кодаткак ки
нигат нля ловно, весе тенть невлызь, ёвтне
сызь, кода эрясть 50 иеть седе икеле. Ко
даяк а кадовить тенст ней койтне.

Варчгак кругом лия велетнень лангс, со
всем лиякс эрить. Весе уж бажить од эря
монь строямо.

Истят тевтне. Кода кармить цёранть урь
вакстомо, то сонзэ а кевксцызьгак, сайсы 
эли а сайсы те эли тона тейтеренть. Церась 
вечкемань кувалма лучи илязо кортаяк, се- 
ровно а ваныть лангозонзо. Мейле кармить 
кавтонест маямо.

Хоть велесэнть ули комсомолонь ячейка, 
но комсомолецтнэ знярдояк а кортыть тень 
кувалт сокнцятнэнь и од ломатнень марто, 
что силом урьвакстозь и саемс тейтерь цё
ранть мелензэ карчо, тевесь берянь.

СОКАЛ ЮРА.

Од заведующей.
(В. Толкай, Бугурусл. у., Самарск. губ.).
Вишка Толкаинь педтехникумонь заведую

щейкс Статиров ялганть палавтызь, тарка
зонзо ладизь Скобелев ялганть.

Скобелев ялгась эрзя, партийной. Ломанесь 
развитой. Сон ней тевтнень ладясынзе пар
сте. Карми помогамо комсомолонь тевсенть. 
Кемдянок, что Скобелев ялгась максы ука
заният, конатнэнь кувалт комсомолецтнэ кар
мить роботамо и тевест туить икелев.

ДЕНИСОВ.

Пелить кометадонть.
(Петровск. ош, Саратовской губ.).

Ки бути мерць, что 15-це февралинь 
вестэнть пры менельстэ комета и тапасы 
весе Россиянть. Петровскайсэ ков иля варчта, 
весе народось аварьди и сими самогондо. Ме
рить, что остатка чи эрятанок, парынестэ 
эряви симемс самогондонть. Народонть лангс 
ванозь и пеедемат сы и жаль маряви, мекс 
истямо народось чопуда.

Мейле, кода ютась те весь, весе раду
вась, живстэ кадовсть.

Астрономиянть кувалт аволь меша бу 
теемс народонтень доклад. Толкувамс тенст, 
мезете кометась.

В. В.

Аламонь-аламонь анокстыть 
роботникт.

Самара ошсо Губкомось панчсь месечной 
курст нацменэнь ВКП (б) и РЛКСМ-инь 
секретарьтненень.

Февралинь 15 чистэ кармасть тонавтнеме. 
Весемест таркатнэде 75, эйстэст ЗО тарка 
макссть эрзятнэнень.

Велень ялгат, седе парсте тонавтнеде 
курстнэнь эйсэ. Чтобы ёнсто чаркодевельть 
партийной комсомолонь тевтне, ато ведь 
велесэ пек стака роботамс тевенть апак 
сода. Парсте содазь тон кеместэ апак пель 
тевезэнть кундат. Велес эрявить содыця ло
мать, чтобы бороцямс чопуда гинсь марто.

ВАП.

Мекс налогонь пандумась 
моли берянстэ.

(Ваз веле, Кузнецк..у., Саратовсо губ.).
Кучимизь монь Викстэ представителекс те 

веленте налогонь кувалт. Тевенть эрявсь 
теемс седе курок. Молинь сельсоветс, кевкс
тинь, косо председателесь, отвечасть, что 
сон гуляи, секретаресь тожо гуляи. Ськамон 
мезеяк а теян.

Састь ниле, вете ломать пандомо налог, а 
примамс а кинень. Чоп истя учинь сельсо
ветэнь председателенть эйсэ н анцяк омбоце 
чистэнть чопонь пелев койкак учовсь.

Сынь учить яла, энярдо кияк сы и тул- 
кацыньзе те тевенть теемензэ, а сынць а1 
бажить, чтобы седе курок пурнамс налогонть | 
и тевесь теевсь.

—  Минь истя тейдянок: ки максы —  при
масынек, а ки а максы —  учутанок, знярдо 
сонць канцы налогонть, —  корты председа
телесь.

Истя роботамс а моли. Эряви советэнтень 
эстензэ седе ламо роботамс.

С. ЗУ ЕВ .

Мелезэст пек тусь.
(Барановка веле, Кузнецк, у., Саратовсо г.).

Ней вана уш колмоксть сакшнось ниле 
недляс кино-передвижка. Знярдояк эзинек 
некшне истят картинат.

Первой ваномо мольцть анцяк од ломатне, 
сыреть овсе арасельть. Мейле ваннынек: 
атят, бабат чиить ваномо, ванок, кода пильге

лангсто сявортядызь. Пек мелезэст тусть 
живой картинатнэ. Народось корты: „Вень- 
берть-веньберть вановлинек бу истят карти
нат, меленек бу аволь моль“ .

С. ЗУ ЕВ .

Примерной эрзят.
(Атемарской вол., Саранск, у., Пензенск. г.).,

Парсте молить тевтне эрзятнэнь ютксо 
Атемарской волостьсэ. Волостьсэнть хоть н 
рузтнэде седе ламо и роботась ютксост моли 
нарсте, но эрзятнэяк удалов эсть кадов.

Якинек волостной с'ездэв, мон и Владими
ров ялгась— секретарь Укома, косо ульнесть 
ламо эрзят. Сынь пек ламо кортасть, кода 
эрзятнэ те волостенть бажить а кадовома 
рузтнэде удалов.

Кочкинек волисполкомс 6 эрзят. Пряст** 
невтизь эрзятнэ с'ездсэнть парсте эсист ро
ботаст кувалма. Эрзятнэ ламо тев тейсть, 
маштыть роботань ветямо.

Предвыаорной компаниянть ветинек тожо 
аволь берянстэ. Эрзянь велева кучнинек го
роцо роботыця эрзят, конат ветясть пред
выборной компаниянь роботанть эйсэ.

С. Ц Ы ГАНКИ Н .

Перевыбор потребнловкань 
правлениянть.

(Од Захар веле, Петровск. у., Саратовск. г.).
Перевыборось ютась аволь берянстэ. Таш

то правлениясь роботась парсте, ламо наро* 
тевть тейсь.

Иенть ютамс сок члентнэнень максць пре
мия весемезэ 150 целковой лангс, 240 цел
ковой кадовсь чистой прибыль и культпро
свете максь 50 целковой.

Од правлениясь кочкизь таштонть, анцяк 
счетоводокс кочкасть покш пенень цёра, кона 
пек сими самогонкадо. Теи сон кавто тевть—  
счетовод и псаломщик, конатнэ вейс а ва
содить.

САКАР ЮРА.

Бедной сокнцятнэ аламонь- 
аламонь кармасть чаркодеме 

паро тевтнесэ.
(Нав веле, Петровск. у., Саратовск. губ.).
Нав велесэ бедной ломатнеде пурнавсь 

группа, конат бажить модаст керявтомс ве 
таркас сокицятнэ кортыть, что кода анцяк 
керявцынек моданок, строятанок вишкинь
кине поселка.

Раматанок трактор и лисстянок многопо- 
лияс и корматанок роботамо, кода мери агро
номось. Аволь умок сакшнось тенст агроном,, 
кона тейсь доклад, мекс паро лисемс много- 
полияс. Кулцоность весе парсте.

Уземуправлениясь мерць тенст, что тунда 
(те иенть) модатнэнь керясызь.

Ней сынь учить пек радушнасто трудонть 
эйсэ.

В. В,

Иода боцвяБ оаитне парта.
У лить колмо породань сийть: прянь сийть,, 

одижань и плащица. Сеецтэ минь нейдянок 
прянь сий, кона эри прясо прячерьсэ. Сынь 
ярцыть ломанинь верьде. Неркзтасазо не
рензэ ломанинь телас и карми потямо ве
ренть эйсэ.

Кода сынст ютавтомс? Васняяк эряви уряд
насто кирьдемс эсинть телант и одижант..

Прянь сийтнень можна ютавтомс вана ко
да: саемс карасин и ваднемс парстыне пря
черне коретнэнь, омбоце чистэ прянть пе
зэмс банясо. Сийтне сеске жо кулыт, но 
чтобы иляст уль сяркотнэяк, эряви кавтошка- 
колмо раз шлямс карасинс прячертнень.

Можна рамамс истямо мазь, конань ле
мезэ в е н д у л о в о е  масло  и истяжо вад
немс прячертнень, кода и карасинсэ. Те 
мазьденть седеяк курок юмнть сийтне.

Эряви кажной чи судрямс прячертнень, 
сееде сурцимасо, чтобы судрямс весе сяр
дтнэнь.

Чтобы сразу ёмавтомс сийтнень и сяр
дтнэнь, эряви нарамс прянть голойстэ, 
ваднбмс карасинсэ и пезэмс пек пси вецэ. 
Наразь прячертнень эряви пултамс.

Кода ютавтомс одижань сийтнень?
Эряви сеецтэ якамс баняс и сеецтэ по

лавтнемс понгот панарт. Банясо шлямодо 
икеле, эряви теланть ваднемс карасинсэ н 
шлямс пси вецэ. Каязь понгот панартнэнь 
пиксевтемс баксо. Тельня одижанть можна 
ливтемс морозос колмо-ниле чис.

Одижань синть можна эщо ютавтомс вана 
кода: одижанть путомс сундукс, плотнасто 
пекстамс и кирдемс тосо кавтошка недля. 
Весе сийтне ёмить вачодо.

Ш.

Издатель Центр. Издат. Народ. СССР
Ответственный редактор П. Глухов.

Главлит Л; 56.744. 1-я типография Центр. Изд-ва Народов Обюза „С.С.Р. Москва, Шлюзовая наб., 162. Тираж 3.000 экз.


