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Серпяадыцетнинень.
Тынь пек ламо сёрмадтадо попонь меясост, кода урьвакстыть, кода лем- 

ды самогононь кувалт. Староядо сёр- дить эйкакшост, кода калмить, кода 
мадомо седе ламо зрзень коинь (обо- поминыть, кода лездыть вейкист-вей- 
цень) кувалт: кода эрзетни эрить се- кист туртув. Васильев.

А н гл и я  и м и н ь .
Англия пек сюпав государства, но 

и минь еюнавтам. Апцяк не сюпав 

читне аволь вейкеть. Англия сюпав 

эрьва кодамо машинасо, заводсо, 

фабрикасо. Минек сюпав чись аши 

модасо, вирьсэ, сюросо. Миненек 

эрявить машинат, Анлиянень эряви 

эрьва кодамо сырье. Тейме бу лад 

юткозонок, чтобу Англия кармаволь 

максниме тенек машинат, минь жо 

карчозуст кармавлинек макскиме 

сюро, вирь, лия сырье, кодамо эря

ви тензэ. Англиянень уливель бу 

паро, миненек истяжо.

Вана истямо лад тейме тусть Ан

глияв миинк делегатнэ. Сынь тейсть 

тосо Англиянь делегатнэ марто кав

то заседаният. Эсть кенирть кар

мамо тевень тейме, кода уж поява

сть ломать, конат кармасть мешамо 

тевентень. Не ломатне англиянь ка

питалист, конатнень улышсть ми

нек масторцо эрьва кодат заведени

яст и конатнень минь саинек рево- 

лыциянь шкасто. Сынь кучсть ко

нев сынцист делегатнэнень, косо 

сёрмадыть пек парт7 валт. Сынь 

сёрмадыть, чтобу минь кармавли

нек пандомо весе долкнень, конат-

-- ------

нэнь теизь революциядо икеле иня

зоронь правительства, ды капита

листнэ. Сынь еще сёрмадыть, чтобу 

минь меревлинек Англиянь капита- 

листнэнень торговамо минек капи

талист марто ды чтобу те тевентень 

иляго эци Советской власть. Сестэ 

анцяк кармить сынь лад тейме мар- 

тунок.

Кода тон думат, ловныця ялгай, 

яламо ведь сынест эряви? Да, ала

мо, анцяк кеветеешка (15) милли

ард целковой золотой ярмак. Аздан 

анцяк, мейс сынь а кортыть, зяро 

сынстенст эряви пандомс миненек. 

Арази сынь стувтызь, что сынст 

вийсэ эрьва кодат Врангелть ды Кол

чак!1 калавтызь весе хозяйстванок. 

Сынь стувтызь, зяро тейсть калекат, 

сиротат ды вдоват минек мастор 

лангсо. Сынь етувтнзь, зяро ломать 

сынст кис улышсть мобилизован- 

нойть войнав ды кода калаць сын

ст хозяйстваст. Сыненст эряви со

дамс, что и минек ули сёрмадозь, 

кодамо сынь тейсть миненек долг. 

Те долгось, пожалуй, седе покш.

Д. Желтов.

О д  в е л е .
Петровскойсэ, Саратовской губ. кар

мась лисиме эрзянь газета „Од веле4'. 
Те паро тев. Таго появась вейке тю
риця эрзянь чопода чинть карчо. Весе
менень эряви лездымс те газетэнтень, 
чтобу сон парынестэ ды бойкасто стязо 
пильгензэ лангс, чтобу эрзянь ташто 
велетнень, Петровской уездсэ, теевлин
зе од велекс, косо бу илязо уль вейкеяк 
конёвс а маштыця ломань, косо бу само
гононь еимимань таркас эрзятнэ ловно
во л ь  кинигат, косо бу церьковасонть 
теивелть библиотека, косо бу трехпол- 
кань таркас уливелть бу вете паксят, 
кува бу тазов алашень (лишмень) таркас 
якаволь трактор и косо бу.... даже пре
вии велеськацть арцимстэ, кодамо дол
жен улимс од велесь. Но ней знярц ан- 
цяк ули минек газетанок „Од веле“ ко
нанень мои максан помога.

Од веле, ефтак инескеть, тон косо 
лисят? Ве таркасо анцяк сёрмадозь и 
то цють неяви, косо ефтазь редакци
янть адресэзэ. Эряви парынестэ сёрма 
домс, что гонь эйсэ сёрмадыть Петров- 
скойсэ. Тонь эйсэ сёрмадозь, что тон 
орган подотдела нацмен Укома РКП(б). 
Монь лацо истя бу эряволь сёрмадомс: 
„Орган Мордовской Секции Петровского

укома“ , эли—Эрзянь газет Петровской 
укомсо.

Но те тевсь курок ладяви. А ладяви 
курок вана кодамо тев. Саия мон газе
тэнть „Од веле“ ды ловнан: „Анцяк совет
ской властесь, кортась Ленин ялгась, 
— не тяйсь пек а мазы, а вадря, а ров- 
най эрямо чинтей, кона печкась ават- 
нэнь прява“ .

Чарькоть вана, мезе сёрмадозь? Аз
дан Советской властесь тейсь пек а 
вадря авань эрямонтень, аздан истя чарь- 
кодимс, что васня ульнесь пек а вадря 
авань эрямось и анцяк советской влас
тесь пуць (тейе) пе те берянь эрямонтень. 
Газетсэ эряви сёрмадомс истя, чтобу 
весе чарькудест. Чарькодиме кармить 
анцяк сестэ, знярдо тон кармат сёрма
домо истя, кода кортат. Иля сёрмат ис
тямо кельцэ, конань эйсэ сёрмадыть 
рузонь газет ды книгат. Рузунь келесь 
аволь эрзянь кондямо. Эрзянь келесь 
бедной. Вана кодамо максан совет те 
од газетантень.

Остатка советэм— парынестэ боруцяк 
трехполья марто, самогонка марто, взя
точник, поп марто и сэстэ эрзят кар
мить пек тонь вечкеметь.

Эрзя.

Л и я м асторга. 
Термахиямь полиииясь азаргаць.
Берлинсэ (Германиянь столица) полиция тейсь нападения минек торговой 

представителенек ланкс. Совасть представителень кудос, тейсть обыск, весе 
етольпотмотнень ды ящикнень, косо ульнесть эрьва кодат документ,— сокоризь. 
Кавксо ломать предстазительствасто арестовасть (пекстэзь тюрьмас). Минек 
представителенек, Крестинской ялгась, тейсь заявления Германиень правитель- 
етвантинь. Германиень министр Штреземан мерць минек Нрестинской ялгантень, 
что полицейскойтне совасть сынест секс, что сынь вешнисть германской ком
мунист, кона оргоць острогсто. (Несак ков мольсть вешниминзэ?) Вицты тусть 
Советэнь предстазительствас. Тосо сонзо эзизь мук ды сонзо торкас аресто- 
васть рустнэнь. Крестинской ялгась мере, что Германской полициянень кияк 
истят прават эзь максне совсиме Советской представительствас, истя догово- 
рцояк сёрмадозь, а Штреземан карчузунзо мерць, что истят прават улить.

Штреземан алстась тейме расследования те тевинть кувалт, можот, мере, 
алкукс полиция мезияк тейсь незаконна.

Кавксутнень эйстэ колмо ломать нолдасть тюрьмасту.
Германской буржуйтне тандацть, сынь пелить барышнэнь юмавтумуст.
Буржуйтне тандацть сень эйстэ, что Крестовский ялгась пек кеждесь 

и что Советской торговой предстазительстванть пекстэзь. Газецэ сынь сёрма
дыть, что полициянтень авуль эрявт бу истя тейме. Полициянть буржуйтне ней 
чумундыить сень кис, что сон ззь вант се ланкс,1' кодамо беда теивить сень 
эйстэ. А бедась теивсь истяму, что предстазительстванть вана пекстззь и тор
говой тевтне лоткасть. Убыткатне ведь веси прыть буржуинь претнинь лангс.

Омбоце газецэ еермадузь, что правительства должен тейме истя, буто 
мезияк арасильгак и панжумс представительстванть.

Немецкой коммунистнэ тейсть нили собраният тень кувалт. Собраниень 
кудось пешксель. Мейлэ тейсть демонстрация— ютасть улицява и лоткасть Со
ветской предстаоительстванть карчо, но полиця сеск жо весинь панцинзе.

Забастовка Терпениясо.
Рурсной областьсэ бастувить весе угулиень таргиця робочейтне. Азоротнэ 

хотят весинь сынст панимс роботасту. Неть робочейтнень марту кармить ба- 
етувамо веси Руронь (уголень таргамо тарка) робочейтне.

Кольшасу букшобпшъ.
Польшень крестьянтнэ боярунь имениява бунтовить. Ве таркасу пурумсть 

50 ломать: сынст ульнисть ружияст и алашаст. Совасть именияс и кармав
тызь боярунть пандумс сыненст 600 целковой ярмак.

Луш монь рапселькреЗсоюз.
Минек городсоиок кармась робо

тамо сельск. хозяйст. кооперациясь, 

кавто колмо годчка тевиньть арав

тызе иарьсте. Бруелан городцонть 

ули вейке магазинаст, конань эйсо 

ламо товар. Уездганьть тейсь кем

гавтово кредитной товариществат, 

конат тоже тевтнень лац ветить. 

Уездень кредитной товариществась 

знярц парсти роботы Стюхинскоесь, 

седе мейле как пудто лац робуты 

Саврупшнекой кредитной товарн- 

етвась.

Райеелькредсоюзонь магазинстонть 

товаронть саить кредитной товари

ществатне!^ эзга, а конат уш мик

ш нек эйсонзо крестьянонь кедьга 

ярмак ланкс, или сюронь кис. Кавто 

колмо агрономост уш улить, эсист 

елучпой пункт тейсть кува-кува. 

Норовить веси кредитной товарище-

етватнень эзга тейме а покш чи- 

тальпят, еезой книшкат рамить, 

крестьянонь эрямо чинь коряс, ко

да тевись ветямс, кода робтуамс. 

Думсить кува можна тейме апокшкет 

кустарной заводт эрьва мезинь ко

ряс. Седи тона енов, кода кармить 

улине ламо ярмакне, Райселькред- 

еоюз еонць, карми максомо долгс 

кавто, колмо иес, чтобо крестьянонь 

кудонзо-чпнзы седе курок парстине 

витемс. Кармить долкс максомо со

камо еабат и плугт, и эрьва кодамо 

мешинать: иупме, видимо, изамот. 

Товарось лавкатнень эйсо седе де- 

шува, макснить эйсонзо сюро ланкс. 

Тевтне пек лац молить, анцяк кона- 

кона эрзетип ишо косыйстэ ваныть 

кредитной кооперациянть ланкс а 

совить тозой, кой-кона еюпавтннде 

мерить: ,,Сон пек паро тевп-
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инть тенк, а теи, иустас минек Совадо Кредитной Товариществас 

ярмаконок юмить“. Превий эрзетни членокс. Тосо таваронть максыть 

а кемить и сынд несызь, кода седе дёшовасто ды вадря. Райсель- 

тевтне эрить-аштить и совить чле- кредсоюзось эсиник тев, тозо росы

некс, а конат пек мезияк а содыть, тыцетнеяк эсиник ялгат, 

кавтов прясост чаравтыть и яла В. Платонов,
мези-буте учить. ■■■яввгвак!

ВЕЛЕНЬ СЁРМ А Т
Истят учительть

Мелят, июнь месецто Бугурус

лансо учительтне эсист собраниясо 

тейсть постановления, штобо церь- 

кував а якамс ды пазнынь озныця 

учительть а кирьдимс школава.

Весе делегатнэ тусть эсист воло

стька ды ёвтнесть остаткатненень 

те с ‘ездонь постановлениядо.

А ней нилици пелест весе учи

тельтнень якить церкував озномо, а 

кой-конань учильняваст эще улить 

пазават.

Аразди не учительтне маштовить 

миненек тонавтыцякс, сынест эстест 

эрявить эще учительть, ды парт.

Иничистэ не учительтненень сов

сить моравтомо ды пазава марто 

попт, ды сынцькак якить , пазава 

марто.

миненек а эрявить.
Кармаскалы велесэ учительницат 

Богданова У., Краснова И. ды лият 

эсть лотксе обедняв якамо. Эрзетне 

бакасо кортыть. — ,,Аразди можна 

истямо учительницанень кучомс то- 

нафнеме пакшат, сынст сынцист эря

вить эще тонафтомс“.—  А вейке 

эрзя мери:— „Кода эще советэнь ма- 

сторцо истямо учительть кирьдить“. 

Анцяк сыгоднэ кучить тенек истят 

учитильть, сестэ минь школадоньть 

отказатам. Ней миненек эрявить 

истят учительть ды учительницат, 

конат тельня пакшат тонавтыть, а 

кизна —  минек эйсэ кармить, кода 

седе парсте сюро видемс.

Кадык Бугурусланской Уоно вар

шты те тевенть ланкс, ата виськс.

В. А. П.
Амаштовиис учительница.

Вишка Толкайсэ ули эрзень Педтех
никум. Педтехникумсонть ули практи
кум, косо учительницакс А. К. Атяк- 
шева. Те учительницанть фамилиязояк 
эрзень, кайсь как чапамо ловсо ланксо, 
но асодан мекс сон пек эрзетнень а 
вечксыньзе. Сон эсинзэ ученикненень пу
тни прозвищат. Конанень мери „припа
дочной“ , мекс сон пек тюжа, конанень 
„мочоная тюря“ ды ламо эще. А вей
кенень, мекс пакшась амашты русскс 
парсте кортамо мери „Мордовка“ . Сон 
соньцкак аволь умок эще нардызе ча
памо ловцонть турвастонзо. Ды колмо

недлят кода каиньзе эрзень карьтнень, 
а уш пейди эйкакшнэ ланксо. Ученикин- 
зэ кода а сыть кудов яла жалувить: 
„Анцяк, мери, пейди ды пижни лангозо
нок ды сякойкс дразни“ .

Те учитильницась остатка ие тонавты 
Толкайсэ, а мейле лияв кучсызь. Мон 
анцяк диван мейс кирьсть эйсэнзэ ды 
эще яла кирьдить. Умок сон эряволь 
кучомс ков эряви. Мон пачтян куля весе 
учреждениятненень штобо сонзэ козой- 
гак авулизь прима.

Сон эрзень эйкакшнэньаволь тонавты 
а пря потмост янге. Рога.

с э д ь .
Кизэнь перть молць пизиме, ней

гак ряц пелть якить. Менилесь ра- 

вужо, буто кияк деготьсы ваднизе. 

Беси Тавлась ашти кудосо, робота

мо а лисить. Модась пачк йачксь 

низимеденть.

Веленть ваксо Штыра эркэ. Лак

сесь Штырань томбале. Штыранть 

трокс апокшке слегань сэдь. Сэдиеь 

ташто, секень вант лондады. Зняру 

ланганзу алагаень пильк синтристь, 

а киньгак мельц а леде, кода бу 

сэдись витимс, анцяк Ванджо тень 

кувалт пуромкссо споресь ды и то 

кода эльдезэ остатка пильгинзэ син

дизе. Ванжо ней ялгу яки.

Пизимитнень эйстэ ведись при- 

бававсь, эркесь пешксе ведти, лан

ганзо уить чочкт-илейть. Текень 

вант сэдинть ведись саласы. Велись 

хватесь, бузмулгаць,

—  Паксяв курук а лисиват, се

дись каладындерей. — мере Ванжо.

—  Од тейтям...

— Тагатусь а витиви, а еще од..*

Сэдинть вакс аламонь —  аламонь

пуромсь веси велись. Тесэ и пакшат, 

и тейтирть, атят, од цёрат, далгИ 

сыре бабат. Ласти сась Кулага. Кула

гань лемизэ Микол, а Кулагакс лем

дизь секс, что сон руз велисэ кав

то веть пецька лангсо удось, а тосо 

чакшсо ульнись кулага. Микол сал- 

тызэ кулаганть, кулагась менць ды 

пацькань келисэ тусь. Тень кис 

максть тензэ прозвища „Кулага“ 

Кани Микол те леминть уж комсиш- 

ка ие ды, пожалуй, куломозонзо ка-

Тундо.
Чись верев малавгады,
Мода лангс лембе кучни; 
Варминесь лембелгады, 
Стамбарнэ ловонть пани. 

Паксетни сёрмалгадыть; 
Ровга-латкова чудить 
Чудирькскеть, лейнеть урныть, 
Эсь таркас чиить-капшигь. 

Лия масторсто пурныть,
Эсь пизэс нармуть ливтить. 
Кунцолок—сынь радувить, 
Лембе тундонтень морыть: 

„Азю, тук, теле кежей, 
Тарказут ары тундо.
Лембе шка эль сы уж тей, 
Учотам умок сондо“- 

Чумбрат парт, монь тундынем. 
Чумбрат парт, монь мазыйнем. 
Тантей чине цветкенем,
Толонь валдо тештенем.

Морыця.

Эрзень келесь седе 
чарькодиве.

Омбоце месец моли, кода минек учи
лищас кучнить газет „Якстере Теште*. 
Эйкакшнэ пек радувакшныть, кода сыть 
не газетнэ. Сынь анцяк ловныть газет 
эсист кельцэ, а рузонь газет сыненст а 
ловновить. Эйкакшнэ газетнэнь сайни- 
сызь кудов, а тосо ловныть сынь пок- 
шнынень.

Минек Батуш велесэ ней весе сода
сызь „Якстере Тештенть“ . Ламо улить 
ловныцят аволь анцяк цёрат, тейтерть
как ловныть эйсынзэ. Аволь пек умок 
сакшность монень тейтерть и кевксне
с ь  кецтэм „Якстере Теште“ .

Вицтэ ёвтамс — улить истяткак эрзя 
ютксо, конат мереть: „Мон ловновлинь, 
ды пек стака ловномась“ . Мон кев- 
кснян яла, косто сон седе ламо чаркоди 
—эрзянь эли рузонь газетстэ- Весе ме
реть—эрзянь газетстэ. Кода тосо валт
нэ иляст улть сёрмадозь, яла теке чар- 
кодиветь. Рузонь газетсэ жо а валт на- 
цяк, веси статьясь лиясто пачк а чарко
деви.

Содыця.

Учебникень таркас 
„Якстере Теште“
Жиздринский Отдел Народного Об

разования, Калужс. губ., учебникень тар
кас тедиде кучсь 40 школанень 321 га
зет „Крестьянской газета“ . Школатнева 
сёрмацть: „Газетэнть кучтам нилице
группанень ловнолда кинигань таркась,, 

Рузонь ламо сякой кинигаст, а сётыки 
жиздринскиН УОНО муизе што гасетась 
книгадо седе вадря.

Эрзянь знярц лись анцЯк букварь 
„Тундонь чи“ , лият кинигат школава 
знярц арасть. Мон думан, эрзянь шко
латненень эрявуль бу саемс Жиздрин- 
ской Уононь примеронзо ды икиле пе
лев вешемс ловнома кинигатнень таркас 
„Якстере Теште,,.

Кода тынь, ялгат учителть, вантадо 
те тевенть лангс? И. Прокаев.

Редакциянь пельде. Истя сёрмадыть 
ламо учителть. Стараядо тейме подписка 
„Якстере Теште“ лангс.

П о ч то в ы й  я щ и к .
Жинианнынь (Иванбие веле („Эрямонь 

ошибка „газетас а туи, 1918 иестэ пек 
ламо ульнесть самосудт. Тень кувалт 
эрьва кие еады. „Эрзень келенть эйстэ,, 
статьят тожо а туи, тень кувалт ламо 
сёрмацть.

Прокаевнень (Петровс, Саратов) Гоно
рар тонеть выпнсали, курок кучсынек 
весе печатазь статьят кис. Числиникень 
таркас карматам кучнеме эрзень книжка.

Ф. Смольиннэнь ды Кажевнень и манынь 
максонь видьметьнень, Центральной Ис- 
ползительной комитетонь постановле
ниянь каряс, пурнамо кармить аволь 
государствас, а еинь цист местной ну
жас гу бернява ды уездга.

В. ды. Н. Кажаевнень виртнень, канат 
еедикили ульнисть крестьянскойть ды 
конаньарасьлетькень кирьдима элиэще 
кодамо лезэст, то сынст максцызь ве
лес. Тунда эли кизна тыненкак кармить 
виринь максомо.

Издатель:
Центр. Восточное Издательство.

Ответственный редактор:
Редакционная коллегия.

нисы. Атетне ёвтнить Кулагань эй

стэ, что сон од пингева улышсь 

пек набой, тейтирнень ортат ваднись 

деготьсы, ирицты вальмат тапась, 

иничистэ церькова прясто чурась.

—  Саласы ведись еэдиник— ранг

стась Кулага, еонць криндявць сэдь 

лангс.

—  Кода а саласы, саласы— отве

чить веси.

—  Эряви сюлмамс, чтобу а туи- 

вель.

— Сюлмама, кода жо —  отвечи ве

лись.

—  Пикс костояк сайме.

—  Муималь бу пикс, сюлмамс 

эряви...

-— Чииде кияк пикс мельга, узи- 

реяк кандудо —  мере Кулага,

—  Онта, чик пикс мельга.

—  Тонць чик.
— Кадык Турба Микол моли.

—  Монь арась пиксым, —  отвечи 

турба.

—  А монень васуло молемс,

—  Монь узирим паксяс кадувсь.

Истя вешиисть узири ды пикс.

Вейкист-вейкист кучнить, кияк а 

моли. Ведись яла прибави, ве угу- 

лунть уж кепедизэ, слегатне вейте 

-вейте уить ведь мельга.

— Тусь сэдись— ранги апак пов

няк Кулага.

—  Кода а туп, ведись оно зняро.

—  Тесэ мельницеськак туи.

—  Я! Ней пандя... Кода жо ней 

паксяв?...

Тимо.
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ВАНОДО Э Р З Я Т !
Центральной восточной ИзВательстбасо
УЛИТЬ ЭРЗЕНЬ ДЫ МОКШОНЬ КЕЛЬЦЭ КНИГАТ. ®

0 :

Од закон моданьть кувалт (Гуров, перев. Чесноков). Питнизы 20 
трешник.

Од декрет един с.-хоз. налогонть кувалт (перев. Е. Рябова). Питнизы 
8 трешник.

Бедной чиде— колмо паксядо, тейть многополья— парсте кармат эрямо.
(Зубрилин, перев. В. К-ин). ГТитнизы 15 трешник.

Скалунть ловсозо келензэ лангсу. ("Зубрилин, перев. Рябова). Пит
низы 10 трешник.

Кода якамс моданьть мельга, ды косто саемс пиже кором (Зубрилин 
перев. Шишкин).— Питнизы 15 трешник.

Мокшонь кельцэ.
Кода правундафтомс уфави тракссь (Лиманов, перев. Бандяков).— 

питнизы 10 трешник.
Курук лисить.

Зрзень задачник 1-ой часть (М. Кручинин).
Мокшонь букварь (Завалишин ды Орхидей).
Виринь закон Советской Россиясо (перев. Ф. Чесноков).
Скотинань заразной ормат ("мокшокс ды эрзякс).

Анокстыть печатамс:
Мокшонь задачник 1-ой часть (Кручинин, перев. Бондяков).
Первой эрзень книга букварьде мейле (Кручинин).
Первый мокшонь книга букварьде мейле (Дорофеев).
Задачник омбоце часть (эрзякс) (Кручинин).
Пьесань сборник. (Чесноков).

Не кинигатне можна рамамс Издатедьетвань конторасто 
вана кодамо адресэнь кувадт: 

МОСКВА, Никольская 10, Контора 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  В О С Т О Ч Н О Г О  

И З Д А Т Е Л Ь С Т В А .
Колмо, нили кинигань кис ярмакнень можна кучумс

почтовой маркасо. 
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