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мокшонь праздник.
Июнень ваеннце чистэнть Сара

товской губернянь эрзятне ютавтызь 
эсь покш праздникест. Те чистэ 
Петровской ошсо эрзянь-мокшонь 
иедтехникумось нолдась од робот
никть, од тонафтыцят. И сон весе 
минек народонтень праздникекс эря
ви ловомс.

Кода жо а эргедеме, кода жо а 
радовакшномс? Ыиленькемень чопо
да чинть марто бороцицят юткозо
нок совить. Кото кувака иеть учи
нек те валдо чинть эйсэ. Миненек 
кувакасто марявсть не иетне. 
Шкась ульнесь стака и сюронь 
ачачматне п эрва мезень войнатне 
се шканть марто пракшность. Но 
ней апаро читне ютасть, кадовсть 
удалов и одов а велявтыть. Стув- 
цинек, од ялгат, не апаро читнень 
ды 'седе курок ертовдан роботас: 
эрзятне-мокшотне умок учить эй
сэнк и сынь вастадызь эсень паро, 
эсень вечкема гость лацо.

Ней кавто-колмо валт сень ку
валма ёвтан, ялгат, мезень тевть 
тенк савить тееме велева роботам
сто. /

Роботамо сави тенк и школасо 
и народ ютксо. Ковгак а маштови 
се тонавтыцясь, кона школадо баш
ка косояк а роботы и народонть 
юткс пели лисиманзо. Эряви наро
донтень ефнимс, что тонавтома те
венть кувалт эряви эстензэяк а

нувсимс. Советской властентень сь
камонзо весе тевтне а теевить, эря
ви пособлямс тензэ. А чтобу эр- 
зясь-мокшось весе паро тевтнень 
лангс вановоль сельмень панжозь, 
эряви стараямс, чтобу еермацто- 
волть эсинек газета. Не газетнэнь 
эйсэ весемень кувалт ефнисызь эси- 
нек кельце и сынь рузонь газетнэнь 
коряс седе чаркодевить.

Тынць жо, эрзянь-мокшонь ро
ботникть, сёрмадодо эрьва мезень 
тевде эсь газетозонк. Сёрмадодо 
«Якстере Тештес,» «Якстере Соки
цям и «Од велес».

Школанть теинк истя, чтобу сон 
уливель и эйкакшнэнень и наро
донтень вечкема кудокс, косо эрьва 
ломанесь муизэ наро превть, паро 
еевст и улизэ школанк яксере теш
текс, валдо тештекс. Косо виенк 
а еацтавить, вешиде превть сыре 
роботыцятнень пельде, сынь зняро
як а отказыть тенк советсо.

Ней чумбра чи тенк ефтан, ял
гат, а весемень педтехникумонь ды 
эрзянь-мокшон роботникненень, ко
нат кирдизь сонзо, покш спасиба.

Чумбрасто эрязо Петровской пед- 
техникумось, чумбрасто эрязо совет
ской властесь, кона максць тенк 
эсь кельценек тонафнеме, чумбра- 
ето эрязо коммунистической нартн
есь.

К ода к арм ат ам  тонавтомо.
Эрзянь - мокшонь тонавтыцят! 

Ютась ве ие, кода минь карминик 
тонавтомо эсиник кольце сёрмадозь 
букварьсо.

Ве ендо ванозь, тевись пек' аще 
парсте, но кода кундат тевинтинь, 
эсь пачкат мерят: «апак тонафни 
карьгак а кодави». Ули пословица: 
«Эрьва тев пели маштыцядо» и сон 
верна. Мон кода получинь эрзянь 
букварьтнинь и местькак а думан, 
а кода кундынь тевиньтинь, ламо 
думт прязон састь. А содан, кода 
думить эрзянь-мокшонь тонавты
цят. Минь вейкенок вейкенок а нек
шнетян. Эйстэнек аламо, эрятам ов
то урномо таркава, а кортамс ми- 
няник ламодо эряви, дайте хоть ду
монок евтнисыник эсиник газетасо.

Эрзянь и мокшонь тонавтыцят 
совсем аламот сёрмадыть школань 
тевинть кувалт. Ве лацо миняник 
мерить: «Сынь визьдить эсь келест 
эйстэ». Можо, те виде. Те подар- 
канть казизе теинк ташто властись, 
кона нарьгась и иеець эрзя лома

лангсо, тапась эйсост. Эрзя ломань 
умок тенень тонаць и эсь прянзо 
лоткась ломанькс ловоманзо.

Ве лацо марян кортыцят: «Мейс 
эрзякс тонавтыть». Кона ломанись 
думи, се корты авуль истя. Тынк, 
тонавтыцят, думан, лавтовонк ланг
со прят, авуль иивной котёлт. Тынк 
кеце ломань прят, конат эрявить то- 
навтумс авуль истя, кодатонавсть ми
инк эйсэ. Ещенавернаповнясынк, ко
да яжасть эйсэнек вишкинестэ рузонь 
келенть кис. Мон пек парсте пов
няса, кода васинь иестэ училищасо 
ловнынь рузонь букварьсо н содынь 
эйстэнзэ ве вал: «сор». Тонавтыцясь 
руз, кодамо вал ловномо а кармав- 
еамам, мон яла тензэ мерян: «сор». 
Се шкась ютась. Сась од шка, Таш
то школась амаштуви и сонзо кал
матан, а од школа апак робута а 
теиве. Ки лангс надиятам? Мези 
учутам? Ки теинк невсэ од шко
ланть? У чинь, учинь—думан ковонть 
ланксто кияк а сы ли тенек. Эрзянь 
тонавтыцятниде монь лацо ламо

Лия масторга. 
рахция.

Депутат коммунистэнь пельде кортась парламентсэ, что Франциень пра
вительствась анцяк манчи народонть, что сон анцяк алхты, а теима арась. Ми- 
нистертнэ секень анцяк и теить, месть мереть буржуйтне, а меньшевикне ле
здыть тенст. Коммунистической партиесь терди робочейтнень и крестьятнзнь 
силой саймензэ властенть кецтыст, чтобу Франциясояк тейме советской рес
публика.

Те коммунистэнть фамилиязо Гершери. Эзь кенирть сон остатка валунть 
мерьмензэ, кода буржуинь ванстыцетне кармасть эциме чавмонзо.

Коммунист ялгатне идизь сонзо.

Кубашь ли кармить кортниме.
Франциень правительства тердинзе весе буржуйтнень, конат макснисть 

ярмак миник царской правительстванень. Сынь кортнить ней, месть тейнимс 
Россия марто: аздан вицтэ, апак кортак, признать миник законной правитель
ства^, эли жо васня вешимс местькак пельденек.

Кортыть, что курук ладятам.

учиця. Ки думазиве те учуманть 
кувалт, то чарькоде, что ташто шко
лась тонавтумизь учумо, авуль тевинь 
тейме. Эряве тейме од школа, а 
минь кашт мольдян, яла кодаяк ды 
кияк. Миинк силой тулкадить и то 
а еыргатам. Паро койсэ миняник 
икелей эряви молемс, а минь ама- 
штувдам.

Секс ламо эйстынек урядость ки 
лангсто, буто рудаз. Вот так тона
втымизь! Мезикекак амаштувдан. 
Тонавтано, кининь кода паро, таш
то лацо эйкакшнынь яжатам.

Мон эрьва уроксто, кода кармить 
эйкакшнэ еермадумо, думан: «эрзякс 
или русскс ней кармавсынь». Кар
мавсть эрьзякс—кодамояк арась

посооиям, кармавсынь русскс — а 
чарькодить. Кияк марто кортавлинь, 
эрзянь тонавтыця онстояк а неян.

Неть воироснэ эрявить думамс 
весимининь вейсэ. Веси эрзянь и 
мокшонь тонавтыцятнишшь сы те
лентень од программась эряве раз
работать и сыргамс икилий, авуль 
ищимс ве таркасо. Кончкиса нал- 
касима лацо а тонавтумс, ата ламо 
ломань томбат.

Если авулить курст эрзянь тона- 
втыцятнинень, то эряве тейме кон
ференция.

Кие еще вальгий максы—учан и 
кие монь марто согласи.

М. Пургаева.

К и  с е д е  э р я в и .
Ве газетсэ мон ловнынь, что аламо 

минек велева агроном. Минек ма- 
еторцо сядо тыща десетинас сави анцяк 
вейке агроном. Московсо же тевтеме 
агрономт кавто тыщат ломать. Но сынь 
а кучовить роботамо велев, — государ
ствань арасть ярмакунзо. Мезе жотеимс? 
Ломанесь дальше сёрмады, что велетне, 
кооперативт и лия организяцият еынць 
кирдест агрономт.

Мон истя думан, что те тевесь, агро
номонь кирдемась, умок эряви истя 
тейме. Эрьва покш велентень кирдиве 
аволь анцяк вейке агроном, но ваксунзо 
можна ладямс парыне доктор и велесь 
теде аволь беднойгады, но сюпалгады.

Кода истя? Вана кода. Чуро велесэ 
арась церькова. Рас ули церькова, то 
улить поп, диякон, диячек, конатнень 
анды велесь. Велесэ ки эри попто пар
сте? Кия карась. И диякон диячек марто 
аволь береньстэ эрить. Кинь вийсэ сынь 
истя эрить? Веленть вийсэ. Эрьва ло
манентень поп пек чуросто эрявкшны. 
Роботыця ломанесь церковас яки анцяк 
инечистэ.

Аразди лазнынь озныця ломанентень 
эрявить зняро озныцят сонзэкис? Аэря-

вить. Истя коть ки мере и сон еонць 
соды. А коли истя, то можот седе паро 
тевесь карми ульме, зярдо велесь кар
ми андомо анцяк вейке ломань, вейке 
дармоед, мерьмекс, поп, но диякононь 
жалованьясо. Остатка кавто дармоедт- 
нэнь таркас велесь карми кирдиме 
агроном.

Кодамо лезэсь карми улиме, зярдо 
велесь теи истя?— Ванцынек.

Икиле велесь сокась колмо паксява— 
ней агроном кармавтынзе тейме 4—5 
паксят. Икиле десетинась максыль 
40 —  50 пондо— ней сон максы (самай 
аламо) 70— 80 пондо. Икиле ломаненть 
арасель тикшезэ—ней сонзэ карми ульме 
клеверзэ. Тикше марто появи ломаненть 
лишной алашазо. Кавто иеть а кениреть 
ютамо, кода ломанесь сразу лиякс кар
ми эрямо.

Истямо лезызэ агрономонть. А по
понть зяро парозо? Береньде башка 
сонзэ пельде мезеяк арась. Од ломат
нень теде эряви содамс и парынестэ 
арнемс, а ваномс сыре ломатнень лангс. 
Вана мейс мон и мерян — полафтодо 
поптнень агроном лангс

Ал-велень эрзя.



Я К С Т Е Р Е  » Т  Е д Ш Т Е

Те иестэ налогонть кармить примамо Волисполкомсо.
Налогось можна кучумс вицтэ Волисполкомов почта 

вельде, будимкс пандыцесь се шкане тусь ве пелев.
Красноармеецэнь семиянень, штобо получамс льгота 

налогонь пандомсто, эряви сёрмадомс волисполкомов зая
вления.

Заявлениетнень кармить примамо колмо недлень перть 
поселенной спискатнень сермодомодо мейле. Заявлениенть 
марто улезэ удостоверения сельсоветэнь пельде, зняро се
иненть модазо ды скотиназо и удостоверения красноар
меецэнь службасто.

Курсантонь семиятне путост удостоверения сонзо учи- 
лищень пельде, а инвалидэнь семиятне аеаст удостоверения 
уездной отделстэ социального обеспечения.

Кооперациень тевть.

Кодат сюрутне Совет
ской масторга.

Ставропольской, Царицынской, Са
марской губернява [алопеле] сюрут- 
не пек береть. Тосо озимтнень эй
стэ кадувсь андяк нилице частист, 
а остаткатне весе юмасть.

Пек пси шка ащи Тамбовской, 
Пензенской, Нижегородской губер
нява,

Украинасо тожо шкась ульнись 
пек пси. а ней ютасть покшт пи- 
зиметь. Венильксысь седе эктненць, 
сюрутне вельмисть и кармасть ви
еме.

Сибирстэ сёрмадыть, что тосо 
сюрутне парт.

Од аэроплан.
Вейке ученой ломань, инженер 

Андерс, тейсь истямо аэроплан, ко
на может ливтиме 1000 (тыща) валь- 
гий петь апак лотксек и ускомо 
120 ломать.

Республикань бакстума.
Труд ицяломатненень  эряв и 

содамс, месть тейнить  капи 

талистнэ,  код а аи у ке т ы т ь 
пряст  вой н анень. М и н е н и к 
э р ь в  а га к а н е  э р я в и  у л ь м и н е  
анок, чтобу апак х в а т як ми- 
н и к а у л и м и з ь стар т.

Английской ученой ломань Грен- 
дель-Мэтьюз тейсь аппарат, конань 
эйстэ лиси истямо вий, кона кулу- 
вты, кирвасти, лоткавты ливтиця 
аэроплант, кирвасти порох васулу 
таркасу. Те виесь, кона лиси эйсты- 
нзэ, а неяви. Англиясо мереть пи
стензэ «кулувтыця вий».

Те аппаратунть можна тейме се
деяк виев, чтобу сон чавиуволь се
деяк васулу таркасу.

Аппаратунть теицязо думи Анг
лийской столицанть ванстумонзо, 
чтобу кодамояк враг авуль сак ма
лав. Английской правительства ду
ми рамамонзо те аппаратунть, а га
зетнэ сёрмадыть, что сон буту миизе 
уж Франциенень.

Миниккак тейнить истят опытт, 
миньгак удалув а кадувктинутам эй- 
стыст. Икилив миненикак ламо лезэ 
теить миинк ученойтне.

Сининька веде, Петровек. 
уез. Сарат. губ.

Апрелень 25 чистэ Сининькаеояк 
тейсть кооператив. Мон мерян Си- 
нинькасояк секс, что лия велитнень 
эзга умок уж коонеративтне робо
тыть, а Сивинькась анцяк ней фа
тась. что сонзо тевтеме пек берень. 
Эрьва мезинь кис базарув а арт- 
ниват. ды еще артнимскак а мейсэ, 
коли пеле велинь алагаасткак 
арасть.

Кооперациятнень енпгавтнеяк теи
йнеть, анцяк сюпавтне думить, ко
да бу седе пек сюпалгадомс ды се
де ламине барыш сайме. А бары- 
женть таго яла беднойде ба шка 
а косто сайме. Сюпавонть ули и 
алашазо, конань лангсо моли эрьва 
мезинь рамсиме, и екалузо ули и 
ревензэ. Сон а рамси а ойть а еы- 
вилть, сонзо эрьва тарказо улй 
еонцинзэ, а бедноинть те арась, то- 
на арась, а орчамс карциме истяжо 
эряви. Вот бедноись и канцы ос
татка трешникинзэ сюпавнень, а 
сюпавось моли церковав, путы шта
тол «от своих трудов праведных,» 
озны, конянзояк масторов токавт- 
нисы сень кис. что пазусь допу
стил, а кода сюпавось мере, даже 
помог бедноинть кецтэ треганикинть 
сайме. Мон уж думан авуль анцяк 
допустил ды помог, а пазусь самай 
горячий участник ульнись бедно- 
инть грабамсто.

Беднойтне кооперациянь строям
сто а думить сюпалгадомо, сынь 
думить анцяк кода бу помогамс коо
перациясонть школантень, чтобу се
де парсте тонавтуволть пакшанзо, 
чтобу рамамс газет ды эстензэяк 
чоподасто лисемс, лездымс советской 
властентень сюпавтнень карчо.

Вана те самай беднотась Син пип
касо и тейсть кооператив. Пуромсть 
сынь ‘35 ломань. Кажноинь пельде

сайсть 1 р. 40 кой., ярмакнень 
пурнасть вееимезэ 41) руб. Течень 
чис совасть еще 27 ломать. Сюпав
тне кармасть п утомо в кладт, кона 
сюросо, кона ярмаксо. Процент нет
нень кнс кооператив а панды.

Торговлядо башка,, кооперациесь 
кирди кузниця, косо крестьятнэ ви
тить-пятить кой месть хозяйст- 
вастуст. Аламугака кадуви польза 
кооперациентеньгак. Кузнецэсь ро
боты омбоце частин!. кис, а кузнец
енть ды етрументэнть максызе тен
зэ комитет взаимопомощи питнев
теме.

Арендови вейке еюрунь пенгеде
ма дранка, конань кис панды 100 
пондо сюро иезыизэ, а зняро нажу
вить роботамонь кис, хозеинэнть 
марто чачк явсызь. Алатпат якить 
дранкасунть ды вейке роботник 
сетнень хозеинэсь путни, ремонт 
тожо хозеинэнть пельде, а промыс
ловой налогонть кооперациень пель
де. но сон по Декрету тень кис а 
панды.

Сексня, улиньдерей паро ие, са
ить еще ве дранка ды мельниця 
(ветрянка), чтобу седе детттувасто 
я ж аме бед н отанте н т».

Кооперативной правлениясо колмв 
ломать — беднякт. Вейкись комму
нист—председатель правления, ом
боцесь беспартийной, но надёжной 
ломанесь (прикащик), а колмоцись 
бывтпий левый эс-эр эли еще мезе 
бути, но авуль пек паро ломань (за
ведующий). Кажнойнень пандыть 
10 целковойть месеценть.

Можна меремс, что кооперати
венть тевизэ туи, арась анцяк сче
тов одост, мезиньгак пе а муят тор- 
говлясост, но накладной росходост 
10 трешникте ламо а эри целково- 
инть лангс.

Ней уж беднотась судонзо чапи
зе кооперациянтень и, кода корты, 
кооперациявтомо эрямо а карми.

Шабанов.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА.
Видеде вика тикше удо

брениякс.
Викась эрьци яровой, конань вид- 

никганесызь тунда и озимой, конань 
видникшнесызь розь марто човор 
сексня. Озимой викантень мерить 
мохнатой.

Озимой виканть видникшнесызь 
яровой сюротнень урядамодо мейле. 
А маинь остатка читнень эйстэ, ко
да розесь карми прянь коямо, розь 
марто човор виканть можна ала
монь-аламонь леднемс и пижестэ 
кайсемс скотинанень. Алаигатне, 
скалтнэ, ревенте авулть ней бу ве 
вачо чи-як; сынь ярцаволть бу па
ро коромдо кода ярцыть лия масто
ронь паро породань скотинатне.

Черноземной губернятнень эзга, 
косо эри аламо тикше, викась мож
на ледемс и пурнамс тикшекс. Те 
самай модась, кона кизэнь перть 
аштикшнэ лезэфтеме парина ало, 
викань видезь канды покш лезэ.

Но те еще аламо. Виканть уле 
и лия лезызэ. Скотинанок минек 
авуль овсе пек ламо. Навозонть са
емс а косто. Ды зняро уле навозось,

ее-як ушневи иень перть навозонь 
пенгекс. А моданть удобрямс а мей
сэ. Модань апак удобря сюро а са
ят.

Так вот викась и матитови удо
брениякс.

Вана месть корты те тевенть ку
валт ве еюровидиця:

}  лышсь монь 4 десятинат пари
на модам. Думинь тееме истямо 
опыт: кафто пель марто десятинат
нень паринь (сокинь) рана кизна, 
а омбоце пель марто десятинантент» 
тунда видинь вика, чтобы се виканть 
мейле сокамс пиже удобрениякс, 
Куть пиже удобрениякс можна ви
демс и лия тикше, но мон видинь 
вика.

Ломатне кармасть пейдеме ланго-
ГОЗОН;

— Месть думить: виканть наво
зов тееманзо. Сон сюрокс маштови.

— Ладна,—думан,—пейдиде, мей
ле, нейсынек, ки карми пе иди к ги- 
неме,

Моданть сокия рана тунда, ви
канть видия маинь Ю-це чистэ. 
Омбоце пель марто десятинас ви
динь 9 понт вика.

Сюровидицятне паринаст парямо 
эсть думсе-як, монь викась кармась 
касомо, пижелгадомо, тустомомо.

Ве ковдо мейле сон кармась тве
тямо. Се шканть сон пек касы и 
эрьци эйсынзэ пек ламо сок. Мон 
се шкасто сонзо и сокия. Атнтек 
моданть поцо, удобряк эйсонзо.

Кавтошка недлядо мейле,кода ли
ятне кармасть паринань парямо, 
мон эсь паринам двоия. Двоия ис
тяжо и омбоце пель марто десяти- 
нантькак, косо ульнесь. видезь ви
кась. Сон весе наксаць. Сокось 
кадовсь модантень.

Кодамо саинь лезэ?
А вана кодамо.
Розесь вика модасонть ульнесь 

пельарптиштткадо сэрей, лия ро
зенть коряс,

Се иенть еюровидицятне сайсть 
десятинастонть 36 понт розь. Мон 
саинь рана парезь модастонть 70 
пондо десятинастонть. Косо ульнесь 
видезь, вика, десятинась макеь 144 
пондо розь.

Вана тенк пиже удобрения!
Сюровидиця ялгат! видеде вика 

удобрениякс. Кели мийтядо 2 понт 
розь, то сеть ярмакнень ланкс тынь 
раматадо вика видмекс цела деся
тинас, в. Ш.

Ванстодо навозонть. .
Минек еюровидицятне еще а ма

штыть навойсэ модань удобрямо, 
секс и навойсэ удобрезь модась а 
максне покш урожай.

Моданть удобрямс эряво тожо ма
штозь. Икелен так, парина моданть 
эряво сокамс май ковсто и изамс 
колмошка недлядозтейле. Навозонть 
эряве усксемс моданть лангс июнь 
ковсто. Срафнемадонзо икеле, мо
данть эряве еще весть изамс. На
возонть. усксемадонзо мейле, эряве 
сескжо срафнемс ровнасто. Срафне- 
мадонзо мейле зряве сонзо парсти
не вальцемс (сокамс), чтобы ве на
воз клокке авуль кадов моданть 
ланк. А тень можна, тееме истя: 

Кодак ютат ве борозда, то наво
зонть эряво граблясо иурнмас бороз
дантень. Омбоцеде ютамсто уш 
весе навозось кармо улеме бороз
дасонть и парсте сон валяво. Ом
боцеде ютамодо мейле, навозонть 
тожо эряво яхоемс бороздантень. 
Истя теезь, навозонть пек парсте 
можна валямс,

'Ге роботась куть пек стака, не» 
сень кие пек покш урожай- саят. 
Можна еемием грабля марто те 
тевентень кундамс.



8 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

Эрзякс овсе а корты— руеке кортамо а машты. Дурачен Киря.
(Коробочка мотивень лангс).

Грозной иетне ютасть, 
Митя партияв совась.
Сон арси думси ИСТЯ:
„Ней уж мон явуль эрзя: 
А карман эрзякс корталАО, 
Лытка латкасо якамо.

Пандя, ней уж мон содан — 
Ков молян ды ков озан. 
Рузокс прязом сёрмадса, 
Вейкс эрзетнинь мон стувса; 
Кадык тувокс сынь эрить 
Рудаз поцо сокорить“ .

Пек аламо шка ютась 
Паро куля Укомс сась: 
.Митя парсте роботы,
Што сон пек ёнсто корты. 
Кармасть тосо судямо, 
.Митень покшокс ладямо.

ВИК'ов Митень сынь кучизь 
ОТСЕКЕКС тозой ладизь. 
Седе пек Митень кармась 
Рузонь келень вечкемась; 
Рузонь тейтертнень вечки, 
Сынст мельга анцяк яки.

Рузт, эрзят, цёрат, ават, 
Модань паксень сокицят.... 
Митя парсте стараи 
Ушодмо речь думаи.
Рускс корты сыненст ИСТЯ: 
„Рукава низко спустя,

Я не буду говорить,
Чтобы слов не повторить.... 
Говорить я буду ясно,
И мордва поймет прекрасно. 
Аудитория грязна, 
Непонятлива, темна....“

— „Ащик, стой, ялгай, ёвтак — 
Икилив иля капшак!
Тон кодамо вал ёвтыть— 
„Аудитория“ мерить?“
Арси Митя, месть ёвтамс,
Косто чарькудьманть таргамс?

Те валунть сонцькак азды 
Косто ней лия саи?
Сон теньгис пек а ̂ изны, 
Мекив-васов а тарны. 
Кепиди прянзо смеласто, 
Ваны вицтэ, весёласто.

Ульнись минек велисэ дурачек— Киря 
лемизэ. Шаты веленть эзга. ве кудо
сто лисе, омбоцес сови, пурны мило
стина, ки" мезе максы. Лиясто истят 
валт ёвты — превийненьгак а ёвтавить. 
Церьковас моли—ары сех икиле, бого
родицанть карчо, а богородицанть пе
лев велявсь! удалксунзо. Истя обиднень 
перть. Озныцетне мереть тензэ:

— Киря, велявтык чамат пазавантень.
— А велявса, тече пазонть лангс 

кеждень...
Попось лиясто обиднядо мейле вен

стясы тензэ крестэнть и мере:
— Палык, Киря.
— Мейс? Дуракан что-ли мон, кар

ман тонь ваций пижень крёстот нол- 
циме?

Весть попось саизе Кирень эстензэ 
алтарьц.

— Арак ваксузон — мерць попось — 
кармат монень кадилань максниме. То
навтник.

Вечернясто истя тевесь ульнись. Ве- 
чернень перть Киря стараесь, парсте 
макснизе кадиланть. Валцке молць обид- 
няв таго кадилань максниме. Но обид- 
нень перть парсте кадилась уж эзь 
макснивть. Саизе пещезе табакту, кур- 
вастизе ды максызе херувимскоинь

моравтумсто. X вагесть сестэ, кода уж 
церькованть пещезь табак качамодо.

— И пейдима мартунзо и грех—кор
тыть атетни—ульнись дурак, дуракокс 
кадувияк.

Бабинетне светойкс ловныть сонзо, 
кетнень тензэ палцить, благославения 
вешить.

Весть мере попось приходонтень.
— Православные! Икона мне в лесу 

явилась чудотворная, венок на ней 
сияет золотом. Соберемся недостой
ные и с крестным ходом пойдем к сему 
святому месту.

Велинек сыргасть вирив пазава мар
то. Пачкоцть, ваныть— пазава, позоло- 
тась цильдирди лангсунзо. Те шкане 
Киря кода рангсты покш вальгийсэ:

— Манчи попось! Исяк минь неинек, 
кода сон урядась эйсынзэ, а попадиесь 
алцу ваднизе, чтобу цильдирдизэ. Минь 
Сека патень марто неинек.

Тоск вирцэ кармасть атетне лажномо, 
попонть ругаямо, что сон ярмакунь 
кис манчи сынст.

Вана ванадо, Киря дурак правда 
корты, а попось прев марто манчи ло
матнень.

Истят тевть ульнисть Ульяновской 
губернясо.

Зрзень студент Симдянкин.

Тейтернитне пек уж парт, 
А эрзень эчке човарт.- 
Пильгенетне човинить, 
Ашо сэрийть котынить, 
Нурькинькинить юбкинить, 
Товсо ваднезь чаминить.

Коть уж мон и сыридинь,
А  яла теке думсинь;
.„Вана неть так уж тейтерть! 
Вейкс максса—анцяк тон мерть“ 
Но и те ощо а вейкс...
Эл ь  пурныть пуромксов вейс.

„Дорогой товарищи,
Ми идем тов, ков ведут....**
— „Пандя, пандя, брат, лоткак. 
Луче тон эрзякс кортак“— 
Пижнеме эрзят кармасть,
Куи цоломояк лоткасть.

Рустнэяк кармасть ракамо 
Лангозонзо нарьгаямо. 
Мереть тензэ „Митя—тов“ ,
А эрзетне „Митя— ков“ . 
Рузонь валдо паро ковне 
Эрзенъ сельтнень ашо товне.

я я

Эрьва таркава улить 
Истят Митенькат эрить, 
Эрзякс овсе а картыть — 
Рускс кортамо а маштыть.

Сардо.

Ведь, если навозось кадове мо
данть лангс, те весе питательной ве- 
ществатне эйстэнзэ лифтить варма 
мельга. И сюровидицянть роботазо 
ёми истяк.

Если жо навозонть парсте валь- 
цисак. то сон розь видемантень 
парсте наксады и питательной ве- 
ществатне понгить модантень. Ес
ли питательной веществатне кадо
вить модантень, то модась максы 
кавксть седе покш урожай и мо
данть эряво удобрямскак седе чу
росто.

Вана месть корты ве сюровидиця 
ломань, кона моданзо эйсэ удобре 
истя, кода мон тенк сёрмадынь:

-— Инелей шабратне лангозон 
вансть сельмень сявадозь и кор- 
ты ть:

— Мезень те дива! Кодат парт 
сонзо сюронзо. Буто сонензэ пособ- 
ле лия паз. )

А мейле аламонь-аламонь—кортэ 
сон — кармасть шабрам сынць истя 
тееме и нек тусь мелезэст.

Вана мекс, сюровидиця ялгат, 
навозонть аэряве емафнемс истяк.

Ванстодо навозонть эйсэ!

' Эрзя.

В Е Л Е Н Ь  С Ё Р М А Т .
Аца » ж .  юшть сюрщс. Теиде ячейкат Я. О. |1. Р.
(Ст.-Захаркинской вол., Петровск. уез., 

Сарат. губ.).

Кода еще Басинь тунда ульнисть пи- 
зиметь, а ней моли анцяк чемень. 
Ютась тундунть коряс учинек паро 
урожай, а ней едва-ли ули, будимкс а 
туе неть читнень эйстэ пизиме.

Роснень сэрист арчин и омбоце пе- 
льарчин, а пиниметнень анцяк 3 верчокт. 
Катфатне еще мода поцтояк эсть листь. 
Модась коське.

Те бедась захвати авуль анцякЗахар 
велень волостенть, весе Петровской 
уездэнть ды ваксунзо уездэнтькак. Те- 
вись авульпеквадря. Ломатне кармасть 
пек мелявтумо—арась пизиме, коськить 
сюрутне.

Кочетов.

Ташто Захаркинань волостьсэ тейсть 
колмо ячейкат М. О. П. Р. (Междуна
родное Общество Помощи Революцио
нерам). Вейкись Захаркинасо, омбоцесь 
Ст. Демкинасо, а колмоцесь Ст. Назим- 
кинасо.

Ст. Демкинасо ламо ломать одс мак
сыть заявленият, мелест улимс членол  ̂
те обществасонть. Сыненст пек охота 
мейсэяк лездымс сетненень, конат 
ащить тюрьмасо лия масторонь бур- 
жуинь кецэ рабоче-крестьянской вла
стенть кис.

Мон тердян веси эрзень велитнень и 
весе эрзень совработникнень улимс 
членом М. О. П. Р.

Кочетов.

Илядо юмафаке куловонть,
Минек скотинань арась чинть мар

то ламо навоз а таштат. А сеть гу- 
бернетнень эзга, кува арась вирь, 
навоз моле навозонь пенгекс (кизя- 
кокс). Модань удобрямс а кадове 
мензяк. А модань апак удобряк сюро 
эйстэнзэ а саят.

Навоздо башка уле еще удобре
ния. конань нолтникшеасызь варма 
мельга, Те удобрениесь—кулов. Ве 
казенной десятинантень куловось 
эряви комсь пондо. Картуханть эря
во путомс ве казённой десятинан- 
тень кёмвотие пондо.

Удобрямс моданть эряви истя:
Картухань путомсто эрьва карту- 

ха коронэнтень эряви почодомс ве 
коморо кулов. Путомс эряви бороз
дат. ютазь. Сокамс парной цабан- 
со. Юткно корондэ коренс улест 
10 верт. Картухатнонь лисимадо 
мейле эряви сынст сокамс ве пла
тонь цабансо.

Куловсо удобрезь модась максы 
урожай 3100 попт картуха десяти
настонть. А куловонть тельня можна 
таштамс зяроята. Если ровнясы- 
нек навозонь марто, то куловсо удо- 
брозь модась максы урожай 380

пондодо седе ламо десятинанть ланг
сто ды картухатнеяк колияк а кар
мить сэредеме наксадо ормасо.

Сюровидиця ялгат! Илинк нолда 
куловонть варма мельга. Сонзо ле- 
зызэ пек покш.

Сюровидиця.

Илядо явше лу
гатнень светстэ.

Эрьва кизна лугань явшимась ковгак 
а маштови. Сон пачтинзе сюровидицят- 
нень тов, что сынь кадовсть тикшев* 
теме.

Минь содатам, что тикшевтеме ламо 
скотина а трят, значит, хозяйстваткак 
а кепицак. Минь тонадынек эрьва кизна 
лугань явшиме, но лугатнень мельга 
якамонть а вечксэнек. Варштыньдерят 
лугатнень лангс— несак, мезикс сынь 
велявсть. Велявсть сынь сильдей пулокс-. 
Сынст лангсо неят эрьва мезе: и котку
давонь пизэть, сильдейть, кустарникть, 
ды эрьва мезе, анцяк тикше колияк а 
неят.

А кодат бу уливелть лугатне, если 
сынст явшивлизь кемешка иес весть. 
Мон думан — сынь уливелть бу парт. 
И вана мекс.

Кемень иес ломанесь луганзо мельга 
якаволь бу лиякс. Сон кармаволь эй- 
сыст удобрямо, ровнявлинзе сильдейт
нень ды коткудавонь пизэтнень, тарк-

сиалинзе кустарникнень, изавлизе нупо
ненть, кона а нолды свежа варманть 
коретнэнень — и лугатне кавто-колмо 
иес авулть карма содавомояк. Ведь му
жик содавуль бу, что тестэ сон карми 
ледеме тикше 10 иень перть.

Кодаяк а кашт молезеват (а чатьму- 
нят) германской крестьянунь кувалт. 
Сынь лугатнень явшить 30 эли 
седе ламо иес анцяк весть. Эрьвейке 
луганзо вансты сонцинзэ сельмензэ ла
цо. Сексня ускси навоз, навоз ведь, 
картуха нетькст. Секс сынст кардазост 
пешксеть скотинадо. А миник ве ска- 
лусь а мейсэ трямс.

„Земельной Кодекссэяк“ ёвтазь, что 
лугатнень явшимс модатнень марто ве 
шкане, но авуль эрьва кизна но сюро- 
видицятне те лангс а ваныть, сынь ста
раить, кода бу седе курок емафтомс 
лугатнень.

Если ськамонзо ломанентень стака 
ули луганть удобрямонзо, сестэ можна 
пурнавомс 4—5 кудунень вейс- Земель
ной Кодексэсь тедеяк корты, что могут 
вейс пурнавомо даже разной общест
вань ломать.

Истяжо X III  (кемколмооце) с‘ездэсь 
кортась, стараямс ламине пурнамо кре
стьяннэнь вейсэ роботамо.

Миненик жо те постановлениесь эря
ви тевс ветямс.

Шишкин.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

Зрзень ведиеэ тедефон. К ар ш о  эрзякс тоиавтннив. 3»т  |’азвтантв» -Якствив теште“ .
Ташто Захар велисэ Петровского 

уез. Саратовской губ. еще 1912 иестэ 
ушудокшность истямо тев: думасть 
тейме телефон. Ярмаккак 500 целко
войть кучукшность Петровскоив но ме- 
зияк эзь листь те тевинть эйстэ. 1917 
иестэ таго кармакшность кортамо теде, 
но ярмакне эсть пурнавт ды шкаськак 
ульнись а телефондо кортнима.

Ней жо, кода эрямось шождыньгаць 
ды ломатнеяк волисполкомсо ащить 
парт, миник появась телефон. Телефо
нонь вельде кортыть Петровской марто, 
тов апак якак.

Анцяк арась велисынек электрической 
освещения. Эряволь бу сонгак кодаяк 
теивтимс, машинанть можна бу ладямс 
Уза вединть лангс.

Мон думан, что Белов ялгась тень 
эйстэяк а стувты.

Велинь ломань.

Зрзень спектакль.
Июнь месецень васенце числасто 

Петровскоень педтехникум тейсь вы
пуск.- Тень кувалт чить ульнесь торже- 
свенной заседания, а чокшне тейсть 
спектакля. Налксесть „Эрзянь свадьба“ 
(Пиесанть ученикне сынсь сочинили). 
Налксицятне ульнесть,- 18-во педтехни
кумонь ученикть и 1 велень ава. Оди- 
жатне невестанть лангсо, тейтертнень и 
аватнень лангсо ульнесть эрзянь: вик
шнезь панарт, руцят и икильга-пацят, 
а прясост аватнень ульнесть пангк.

Кулцуныцятне больше ульнесть руст. 
Кулцуность весе кургонь автезь. Налк
ум ась й пиесась весеменень мельзэст 
тусь: занавесэнь нолдамодо мейле ку
вать кецэстцяпастьи сеересть: „браво, 
браво!“

Свадьбадонть мейле тусь концертное 
отделение рузонь и эрзянь моро марто. 
Эрзякс морасть колмо морот:

1) Вирь чиресэ,
2) Лугава яки сыре а лаша
3) Маря ашти чаво банясо.
Моротне листь пек мазыстэ.

Ив. Прокаев.

Тееде товаришества.
Ташто Дема велись покш, ды ладузо 

апошке. Беси сокеть-видить сюро, 
моданок жо пек аламо. Сокамо якить 
васув: 40, ЗО, 25 вальгий петь ды мо
датнеяк залежть и сех береть. Лия ре
месла кодамояк аздыть. Мон думан— 
седе бедной велить арастькак.

Авасуло миник эйстэ, ули вирь. Мож
на бу уливель тейниме чарыть, нурт 
ды ламо кой месть. Ули сёвонь— мож
на бу тейниме кирпицть, но кияк а 
тейне мезияк.

Монень маряви, что те тевинтень эря
воль бу кундамс товариществанень. 
Теиде товариществат, Ташто Дема ве
линь эрзят!

Паро председатель.
Революциянь Басинь читнень эйстэ и 

те шкас ламо ульнисть миник предсе
датель и председателень ялгат, но пек 
парт арасилть. Ней анцяк парт годявсть. 
Председателекс миник Щеголев ялгась, 
а председателень ялгакс Учинин. Тевист 
тенть сынь, кода эряви, самогондо си- 
мимадо а некшневить. Уливилть бу ис
тят постоянна, тевинек туивелть бу 
парсте ды ломатнеяк трокс авулть вант 
бу лангозост, кода те шкас ванцть.

— Мезинь паро учат властенть пель
де— кортнисть икиле— анцяк козой ко
нань кочкасызь, карми симиме ды 
сайме.

А сень а содасызь, что минь сонзо 
кочкасынек яла апак вант.

Ламине бу истят ломать советской 
учреждениява, кодат миник председа
тель ялганзо марто.

Н.

Неклюдовской волостьсэ Ардатовск. 
уез. Ульяновской губ. ульнись эрзень 
собрания. Пуромкшность тозонь ламо 
эрзят. Ульнисть тосо и Анашкин ды 
Максиматкин ялгатне. Рускс а маш
тыть кортамо, эрзень кель а вечксть.

Анашкин мере:
— Ней, монь койсэ, стувтомс бу 

эряволь те кортамось.
Сонць азды, кода рускс мереть ска- 

лунтень.
Председатель волисполкома Макси- 

маткин мере.-
— Совсем ликвидировать те келесь.
А Кочетков, Карнаухов ды Наумкин

ялгатне мереть:
— Коли а маштадо а рускс а эрзякс, 

сестэ васня тонавтнеде эрзякс, а мейле 
уж рускс. Седе мейлеяк а позда ули 
кортниме, кодамо кель миненек эряви.

Эрзетне пуцть и протоколс сёрма
дызь, чтобу тонавтнимс эрзякс, а Чел- 
пановасо тейме эрзень педтехникум.

Неиця.

Ц ерькрао т лемдизь.

(Атраць веле, Ульянов, губ.)
Атраць велесэ аволь умок атетне 

тейсть пек паро тев. Путсть лемь 
церькуваст юртов. Лемдемстэ симсть 
ламо еамагонка ды иритсты мейле 
валяесть «пазонь кудонь» киякска.

Кармакшность велезэст школань 
сроямо, кона нейгак эще яла апак 
пряд.

Паро тев тейсть эрзят. Можна 
меремс вицтэ понгить райс,

Знярдо, эрзят, школанк кувалт 
карматадо арсеме?

Кувать эще кармить пойне пря
сонк колиянь еювномо?

Андрей.

Тейсь савйва-йисоь пангс.
(Артель Муравей, Бег-Абукановской 

вол. Стерлит. кат.)
Коммунист Левань Пале (Сараев) од 

чачузь эйкакшонзо вознесениясто лем
дизе- Чтобу ломать авулть содак, лем- 
дицетнень (кумт кумат) сайсь лия руз 
велистэ. Рузунь лемдицят сайсь еще 
вана мезинь кувалт: руснэ казнить а 
саить, сынст арась истямо кой, а эрзет- 
ненень эрявить казнить.— Мелем молць 
эрзень казнимадо— мере сон.

Казнитнеяк теть жалть, лемдимскак 
теть нельзя, так а седе паро ли уливель 
теть а лемдиманзо? Сараев ялгай! От
вечак весе „Якстере Тештень“ ловны
цятненень. Сед-ри.

Крандазно еорновтннват, а авто- 
побились арась.

(С.-Кармалинской вол. Бугурусланск. 
уез. Самарской губ).

Миник волостьсэ июнень Басинь чит
нень эйстэ ульнись переучет алашет- 
нинень. Сех икиле кармасть примамо 
Сок-Кармалань велинь, вансть ветери
нарной доктор марто.

Ташто Борис велисэ эри алашень 
фельдшер, кона мельга и кучсть под
вода. Молць Захар атя и тердизе воло
стев алашень примамо. Сон варштась 
лангозонзо, а мейле алашенть лангс ды 
мере:

— Мон а молян тыненк крандазцо, 
эряволь бу тонеть самс дрожкасо.

Чарась, чарась атинесь и мекив кеве- 
тие вальгий петь сась кудов чаво. Ам- 
боце чистэ Я!г.:,ь уж мельганзо дрож
касо.

Вана кодамо бояркс велявсь [эрзянь 
скотинань фельдшерось, что крандазцо 
а моливе и кирць истяк мужикнень 
кавто чить алашаст марто. Может со
нензэ эряви автомобиль рамамс, ата 
дрожкасояк, пожалуй, якамо а карми.

Вана кода миник эрзянь интеллиген
цией нарьгиде эрзетнень лангсо. Те 
ломаненть умук бу эряволь тулкадимс 
таркастунзо ды аравтумс лия, седе ён.

Кармалань эрзя.

Май месецень 11 -це числасто, 13-це 
№-цо статьясо: „Амаштувикс учитель
ница“ ки буте сёрмаць минек практи- 
кумонь учительницанть коряс, что буто 
сон путне эрьва кодат обидной проз
вищат ученикензо туртов.

Минь, весе сонзо ученикне подтверж
даем, что се сермадумась ульнесь весе 
неправда, мезень кис и еермадтам ле
менек и фамилиянок.

А. Пятаев, К. Левашкин, В. Любуш- 
кин, В. Кондрашов, Е. Скобелев, Н. 
Скобелева, С. Мартынов, Б. Потанин, 
В. Мартынов.

С ё р м а н ь  п а р г о .
Прокаевнень (Петровск). 1) „Сборник 

вете годонь Совнацменэнь тевть Нар- 
компросцо“ эзь листь, ды а лисияк. 
2) Журнал „Народный учитель“ кучить 
ютазь месецень кискг.к, 3) Эрзень ки- 
нижкат, кодат вешить, кучтано. Статьят 
кучнек маркавтомо.

Долговнень (Айлина). Газет кучинек. 
Сёрмат, кода эрить тосо эрзетни. Ёвт
нек лиянень газетнень эйстэ. Кода ме
лезэть тусь газетэсь. Улить эрзень кни
гат. Ловныть газетнень об'явлениятнень.

Егоровнень (Бузулук). Газет кучинек- 
Ёвтнек лиянень штобо, сермадстост 
эстест. Сёрмат статьят тей, кода эря
тадо.

Кочетовнень (Петровск. у.). Ярмак теть

кучинек, зняро ульнесь по ведомости. 
Курук эще получат.

Чатуровнень Ф. Ялгай, миньденек стя
ко а максыть кинигат, а то бу кучувли- 
нек. Газет кучинек. Сонензэ питнезэ ан- 
цяк 15 трешник.

Сед-ри. Эрзень букварь „Тундонь 
чи“ кучовлинек, ды минек арасть. Се
ксня, наверна, кармить печатамоды куч
сызь школава. .

Редакциянь пельде. Кемсисемеце но- 
мерцэ Евсевьев кувалт Кручининынь ста
тьясо ве таркасо меньстевсть вана кодат 
валт: „Центральной эрзень— мокшонь 
роботникненень эряви хлопочамс тензэ 
пенсия“ .

Издатель:
Центр. Издательст. Народов СССР.

Ответственный редактор:
Т. Васильев.
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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). Питнизы 15 трешник.

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

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

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

питнизы 10 трешник.
Курук лисить.

Эрзень задачнин 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:
Мошонь задачник 1-ой часть (Кручинин, перев. Бондяков).
Первой эрзень книга букварьде мейле (Кручинин).
Первый мокшонь книга букварьде мейле (Дорофеев).
Задачник омбоце часть (эрзяне) (Кручинин).
Пьесань сборник. (ЧесноковУ

Не книгатне можна рамамс Издатедьетвань конторасто 
вана кодамо адресэнь кувадт: 

МОСКВА, Никольская 10, Контора 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

НАРОДОВ СССР.
Колмо, нили кинигань кис ярмакнень можна кучумс

почтовой маркасо.
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