
Сембэ масторонь пролетариэтнэ, пуромодо марс! Весе маетардангойЬ проретарййтйе пурйабодо бейе!

1925 ие I Май, пеця.

Газетанть ивдыцязо ГЯАВНОЛИТПРОСВЕТЭНЬ Всероссийской Чрезвычайной комиссия по ликвидации неграмотности-

Октябрьснэй революциэть кемонцэ кизознза нельнэ фкэ М о к ш а  тяза ляд апак т о  а ф н е к  Тяфта 
мэрксь Ленйн.

кеменьце иентень иоветзнь рес- 
кадовтдейкеяк ломань сёрмас а маштыця. 
миненек Ленин. Ялгат! мельсэнк кирьдеде

Течи маень васень чистэ,'пролетарской 
празникень чистэ миненеи эряви эщо 
седе пек тюреме ды бороцямо чопуда 

чинть марто.
Минек эрзянь велева ламо эщо истят ломать 

понгонить, конатне мерить:
Мейс минь сёрмас карматано тонавтнеме? те

тянок-аванок покштянок-бабанок ульнесть апак 
тонавт ды парсте эрясть.

Те, ялгай, а истя. Атятне ульнесть апак то
навт — те истя. Што сынь парсте эрясть — теде \г 
эряви чатмонемс.

Седе икеле эрзянь атятне пек беднойстэ эрясть 
боярт лепштасть эйсэст моданьгис. Судсо штраф , 
пельдест саильть старшинат, сотскойть, десят- ! 
скойть, урядникт копорест ёлосо ваткилизь, пе- [ 
нецямо молемс тенст ульнесь а ков, одсто кар
мамс 'эрямо сынь а маштыльть.

Маршонь кшись, ялгат, яла эрьва ие а макс
ниль ярцыльть берянстэ—ацяк капстадо, модарь
катне ульнесть а доволь.

Школав эрзятнень аламо кучнильть покш 
школадо (университет) иля кортаяк.

Сась октябрянь революциясь кода чады ведь 
эчке эенть яжи-синтри, истя яжинзе сон ташто 
строенть, бояртнэнь ды купецтнэнь. Келейстэ 
панжинзе школань кенкшензэ рооочей“ народон
тень ды эрзятнэнень.

Октябрянь революциянть самс эрзятне ютксо 
сёрмас а содыцятнеде ульнесь 85%, аватне ют
ксо—95°/.

Революциясь ливтсь задачат чопуда чинть, со- 
кур чинть маштомс, чавомскеменьце революци
янь годовщинантень минек масторсо вейкеяк сёр
мас а содыця ломань илязо кадовт. Эрзя, руз, та
тар, чуваш, калмык, киргиз—весе улест сёрмас 
содыцят. Мезекс эряви миненек валдо чись?

Вана мейс. Минь .кундынек одсто строямонзо 
эсинек хозяйстванть, минь арситям паксяс ветя
мо тракторт ды электричества, колмо паксянь 
таркас теемс ниле, сисем, Ламо паксят. Минь хо
тим удомстост пувтамост ды стявтомост весе ми
нек богатстватнень, конатне ащить мода потсо, 
пандо потсо, вирьсэ,' нупонь- чейсэ.

Минек масторсо зйярв вирь, зняро ведь — 
косояк арасть истят видень покшт пу^т. Минек 
масторонь модапотсо ламо кевень угулият, неф
та (конань эйстэ теить карасин), сырне, платина, 
сия. Айцяк эряви тонафтнеме, кода 'таргакс ды 
лезэкс нолдамс сынст.

Минек масторсо паксятнень келестистят: 
кшнинь киява кемень чить эрявить трокскаст ар
домс; ялго иень берть а пачкодят ве пестэГомбоце 
пев—вана кодат покшт.

Сокамс ды сюросо видемс неть паксятнень 
эряви видемс миллиардадо ламо десятинань*

Минек задачанок аламо сокамс, но ламо, виев 
урожаенть саймекс.

Ней минек масторсо десятинась максы 45 по
ндо розь, Германиясо— 130,—^Бельгиясо 160 пондо.

Те мекс истя? Неужели минек модась седе Тонавтозь ломанесь— одсто робутамо а пе^и
берянь? Арась. Секс истя-тосо народось весе сёр- а визди; сон соды што ён тев теи. 
мас содыцят,'маштыть одсто сокамо-яидьме. . Ялгат , цёрат, ават, тейтерть — капшадо седе

Тень кувалт минек ней задачанок-эряви весе курок чавмонзо эсинк чепуда чинть,—капшадо
цёра и ава народонть сёрмас тонавтомс, книгас вар- 
шавтомст Минек задачанок тонавтомс сокиця наро
донть маштомо засуханть марто бороцямо. Пакся 
сукскень чавномо, тонавтомс рана паринань парямо 
ды парсте сокамо— видеме, тонавтомс, кода моданть 
удобрямс, «ода тееме, чтобу покш виев урожай саемс.

Чопуда ломанесь нузяксты одсто, робутамо и 
од койть ветямо: „лама ракавкст теят арси соньсь.

седе курок совамо советс робутамо—штобу шож
далгавтомс эрямо чинк.

Сёрмас содыця ломанесь сельме марто, сёр
мас а содыцясь—СОкур ломань.

Маень васень чистэ эщо седе пек, карматанок 
тонавтнеме чопуданть марто борцямо.

Бодякшин.

Вашщэмаекь мора.
(Мокшонь кэльса).

Шнакшнесть тинь пэюнэ васенцэ майть 
Уськненгэ ёрдама, ваймама шить; . 
Фабрикста лисихть, заводстонга  ̂ сайхть 
Ломатцэ вэтема эряфти кить.

Алэнят, аванят, ёмбла иднят 
Кунцода кэдьпецек якама тинь: 
Леборгоцт знамэтнэ пэк якстернят, 
Сэськама мора люкштэттяма минь...

Шнакшниенть пэконэ борацэйхнень, 
Конатнэ тинксонот пряснон юмафцть 
Конатнэ сэськсть сембэ козэлатнень, 
Оцюазорхнень и попненгэ :прафцть!

Шнакшнесть тинь васенцэ майть,
Уськненгэ ердама, ваймама шить;
Фабрикста лисихть, заводетонга сайхть.
Ломатнэ вэтема эряфти кить

3. Дорофеев.
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эйсэст весе вейцэ бороцЖш чождя эрямонь 
гис. Васенце Интернационалось цидярдсь 
анцяк сисемь иеть. Парижэнь Коммунань 
чавумадао мейле буржуйтне кодамояк 
оля эсть макст робочейтненень. Васенце 
Интернационалось лоткась роботамо.

Увна и моли пижонь увфсь,
Вай пижонь увфсь, тунданэнь увфсь! 

Эзк вэрдень вармась налхконды 
Й келеми и калады:
Люкафни лепонь кальнэтнень, 
Пульть панчфненезда кеподи, 
Дуцэнякс сембэ пижолгоц,

И кожфсь, и ару вець! 
Увнай и моли пижонь увфсь, <
Вай пшконь увфсь, тунданэнь увфсь! 

И кода лофцса валондовсть 
Вишневканэтнень прэнясна, — 

Синь сетьмоста увнайхть,
И эждевсть шинэть утору,
Пек кенэндезь, пэк пеедезь.

Пэк гайнэй пичонь вирсь,
А  маласонзл пижолгоцт,
И морайхть мазя моронэ, 
й  лофтана герь п»шонэсь, 
й  акша шама келунэсь.

Утэй усманцмархта!
Увнай шуванэ «удиксэсь,

Увнай оцю ушторсь... 
Увнайхть синь седи кеподезь, 
й  ганнэйхть пижэ од прясост. 

Увнай к моли пижонь увфсь,
Вай пижонь увфсь, тунданэнь увфсь! 

Юмай—арай кэжсь седистот,
И кэцтот пельскэ прай, —
Фкэ мора анцяк кулеви 

И вирьгэ и кудга:
Тон кельгончнить рабочэйхнень 
Инзайть и сокайть кельк— 
Анцяк синь вельдост сэськови. 

Масторлангонь козэсь.

Маень васеньце чись весе иасторлан 
гонь трудицянь праздник.

3. Дорофеев
е Ш я р д о  к а р м а с т ь  п р а з д -

} *

йувамо маень васеньце 
чинть.

Эрзянь велене
Кавто лейне лангсо,
Колмо пакся ютксо,
Пиче вирьне бокасо,
Чевте луга таркасо—

Нувсезь ащи велене., 
Улить тосо сокицят,
Паро карень кодыцят.
Эрзянь тейтерть морыцят,
Ашо кодстонь кодыцят.

Робочейтнень эрямо чист.
' Эрьва капиталистической государствасо робо- 

чейтнень эрямо чист вейкеть. Капиталистнэ ко
дояк робочейтненень олясто лекстямс а максыть. 
'Робочейтнень кармавтылизь ды нейгак кармавтыть 

^роботамо чизэнзэ 15— 16 част. Кирдить эйсэст 
? нельс вачо ды чопуда чисэ, рудаз поцо. Бур
жуйтне робочейтнень эйстэ потить веренть эрь- 
в^ кода. - ч „ ; Эрзятнень ютксо ве ломаньгак сёрмас а содыця 

илязо уль.Робочейтне кармастьарсеме кода сяв- 
диксэстлангсто ёртомс капиталистнэнь.

Ламо иеть седе икеле робочейтне кармасть 
/арсеме кода сыненст чождялгавтомс эсист эрямо
* чист. Робочейтне ламо иеть седе икеле кармасть 

чарькодеме, что сыненст капиталистне а изнявить 
кармитьдерей робочейтне бороцямо эрьва фаб
рикасо эли заводсо лия фабрикань эли лия ма
сторонь робочейтнеде башка.

Сынь неизь весе робочейтненень эряви бороця
мс вейцэ. Чтобы весеменень вейцэ молемс капита
листнэнь карчо, эряви теемс робочейтненень эсист 
организация.
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Истя чопуда чись молезь-молиль 
эрзятнень юткс.

Ки чумось?
Чопуда чись чумось. Чумось 

инязоронь правительствась, коната 
.ломанькс эзь путне эрзятнень, кона 
а мериль сыненст эсь кельсэ тонавт
неме.
Эрзятне а чумот. Сынст чопуда 
ломанькс теизе инязоронь правитель
ствась. * . -

Тар-та-ра-ры туизэ сон,—сетне
як, конат лездыльть те тевентень.

Сась Октябрянь революция.
Советской властесь мерсь: Ми

нек масторсо ламо эрьва кодат вишка 
племат (нацият). Инязоронь пингстэ 
сынь ульнесть модердазь, лепщазь, 
чопуда племат.

Октябрянь революциясь весеме
нень макссь оля эсь кельсэ кортамс 
ды тонавтнемс, эсист киява, эсист 
ладсо, эсист койсэ молемс чопуда
сто валдо чис.

Сыргойсть пингень удомсто неть 
плематне.

Сыргойсть татарт, чувашт, чере
мист, киргизт, калмыкт ды лия виш
ка нацият. Кундасть эсь кельсэ то
навтнеме, эсист киява, эсист койсэ 
тевест ветямо, кавто кедсэ тапамо 
чопуда чинть.

Пакшаст чиезь чиить тонавтома 
кудов, Цёратне аватнеяк капшить 
ликпунктов эсист кельсэ тонавтне
ме. ^

Панить чопуда чинть.
Ков ёмасть эрзятне? Месть сынь 

тейнить?

Куш  виськс ёвтамс—яла 
теке витстэ мерян: сынь эщо 
эсть сыргозь, сынь удыть 
прок пивцемадо мейле.

Кува-кува кармасть пак
шатнень эрзянь кельсэ тона
втомо. Пакшатне кищезь 
мольсть школав. Пек "шож
дыне марявсь эсь кельсэ то
навтнемась.

Ён бу тевесь улевель, 
анцяк тетятне-аватне буз
мулгадсть:

— А  эряви миненек эр- 
зянь келесь. Кадык тонавтыть 
рузкс.

Кода меремс неть ломатнеде?
. Монь койсэ—сынь эщо эсть сыр

тезь. Сынь—лепщазь, сокур, чопуда 
ломать. Сынь эсть чаркодь «валдо 
чинть», конань макссь тенек Ок
тябрянь революциясь.

Ульнесть сокур ломать—истят 
кадовсть те шкас.

Эрясть пингест пельс пелезь— 
пакшатненьгак эцить чопуда чис.

Эрзят-ялгат! Жалядо пакшанк. 
Жалядо эсь прянк. Тонавтнеде эсь 
кельсэ — курок ультядо сёрмас со
дыцят.

Сёрмас апак тонавтне карьгак 
а кодави. ;

Эрзя-ялгай! Тонь лангсо ламо 
раксесть. Тонавтнек седе курок. 
Сёрмас содыця ломань лангсо кияк 
а карми пейдеме. Тонавтнезь лома
несь киненьгак а изняви.

Валдо чись весемеде покш.
Эрзят-ялгат!
Икелев— валдо чис!

Анатолий. Гябов.

Зняро эрзятнэде - мокшот' 
.нэде-^еермас

А

85°/<

Эр

Цера^ломатнень ютксто ся- Мокшонь аватнэнь гютксто 
до ломаньстэ сёрмас соды- сёрмас содыцят сядосто ка-.. 

цят 15 ломань. вто аваяк а муеви" (1,5%)

зява,
Пиинь лакинь рудайсэ 
Пакшат раштынь кардайсэ 
Валске паксяв молемстэ 
Эйкакщт чачнинь крандайсэ

Рузонь велев молеман 
Куломазон виздилинь 
Ансяк кото сисемшка V 
Рузонь валнэть содылинь

л  4 ■ ■ ■ »" «у , ■.■у. ***■

Весеменень „нет“ меринь 
Косо косо .,тут“ содынь 
Кие ансяк кевкснимим 
Кавто валтнэнь ёвтылинь.

Чесноков Ф.
а

Эрзянь тейтерь морыця, ашо кодстонь 
Тон эщо а якат ликпунктов? Вай кодамо виськс! 
Пей сёрмас а содыця тейтеренть мирьдененьгак 
кияк а сайсы. Седе курок мольть ликпунктов!

>1
'Ф :

Маень васень чистэ.

Илхтемат

Ш

Кода моннэ дэдэзэ 
Илхтеман сась;

Кода сембэ раднэзэ
Мельган молсь-лаксь ,

„Вай, тон коза, цбранэй,
Вай тон коза?

Тят шельгэ-яка, Ванэ,
Войнав тоза.

Якстерярмиэнь штыкнэ 
Шавма маштыхть.

Тоньфтомткта большевикнэ 
Эрэйть-ащихть.

Висца панезь тон молят,
Аль эсь ёнга?

Ванэ, Ванэ тон юмат 
Аш мезденгэ.

Тоннэ инксот дэдэцэ 
Жаржовсь-сенемсь.

Ватта наксац куднэцэ—
Тефнэ кенерсть 

Тефнэ тэни парста прасть,
Мэлцень касфцазь,

Ватта мзяра мода макссть 
Апак аназь.

Инголцэ нуцямотнень
Аш месть лятфнемс—

Тихтям кудаламотнень 
Аринань лемс.

Тон од авацень мархта 
Дэле*ь нолгад.

Тяса дэдвзень валста 
Иафтонь волга.

Раднвнэнди сюконэнь 
Боракть ваксса;

Аф кэднень, аф пильгенень 
Тейнть максса.

тиннэ валсоннот 
Нароц ваноль,

Москувть и Рассейтонок 
Мезе лядоль?

Сембэ сядынголькс якалхть *
Сотксса—тэрца.

Баярхнэ анцяк рахалхть 
Вачкотьф кэца...

Баярсь озаль модать ланкс;
Кэжи пинекс;

Миннэ кучсельмэзь сон панкс 
Прамос—сиземкс.

Аф юргома—кишнема 
Сэвса прэзнэ 

Теевть каца эряма 
Мон дэдэзнэ.

Якстерярмиэть мархта 
Молян шавма;

Апак токак баярста 
Модань явма.

Лопненди, кулакненди \ .
Колмавалнят— ,, .

Штыкса еиннэ пекнэнди...
Окаяннайхть!

Прэ аф максат? Кулок тон,*—
ПГутонь пула,—

Муса монць кить райти мон,
Таргаф ку.ла...

Аф ирецтань, веры рай,
Ломань токай,—

Русь совэтскэй, цебэрь край,
Чокай—еокай. 3- Дорофеев.



сюро а пурнат, 
вачо чись ласте озы.
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»̂иди нек-соки нек,
Лаказь минь лакинек;туи  и-, а •.

Озномо яжинек—
_*" Льинеж-покннеж,- ■кда теке

Вастымизь вачодо чись!

Паксяв лк модаяио,
Моданть ли явтано,
Сюро ли сайтяно,—
Промкске ли тейтяно,—

Сокурсто казямо кись!

‘Меже ламо горянок?
Межс берянь долянож? 
Чнжордозь тутанеж,
Лакордозь сатанок?
Чумо, нать, чопуда чись!

Григошин.

Палай карчозонзо пеедезь: •
— Проко, те ки пижни истя? мейсь эно ки

як а пели эстэдензэ.
Пряткак леВижнявтса, карминдерят собра

ниява лытамо!.. >
— Кедеть нирькинькат.
А ёвтавияк, кода Проконь кежтне састь, вешни

тт тт .—местнебу ПалаеньвачкодемС. Палайкарчозонзо:
— Токамака, ней аволь кода икеле ладсо, н̂ей 

мон содан месть мартот теймекс.
Эси токак. Икеле бу вачкодевлесе. Ней соды 

праватне лият ды Палайськак аволь икельсэнь кон
дямо: сёрмас соды, закотнэ ней эстензэ ловнувить.

Лоткась Палай пельмеде Капстынкань Прокоп 
до. Прокодо пельменть таркас Палай кармась 
велень тевс правтомо.

Тейсь Палай велентень жен-отдел. Аватне 
эрьва чи кармасть Палаень кедсэ писказь писка-
мо, то те ланга, то тона ланга кевстить. Аламо
ли аваньтень, аламо ли авань нужа горя. Обидин- Мерят аволь Капстынкань Палайгак ашти тосо. 
дерясы аванть кияк месть теймекс-кинь кевсти, Секс мерить тонавтонь ломань а ёми. Сельмезэн- 
кинень моли. * | . ■ , - . зэ виздят ванмокс. Ёмась Проко церась. Мезе ней

Горянзо нуланзо ёвтамо. Нама, ков моли те сон ИсТдмо козийканть марто. Кудов моль- 
авась? Моли Яген-отделс. Жен-отдел ёвты мезе тей- меде мерян Проконень: ,,Азе ней, Прокр, козий- 
мекс. Чаркодеве жсн-отделэнть лезэзэ аватне- кат чавик“ . Т. Данилов
нень. Палайде весе кармасть содамо. Палай кар- ? ‘ '
мась весеменень превень максомо. Редактор: 3. Дорофеев. И. Бодякшин, П. Глухов.

Капстынкань Палай.
Палай авась сэрей, мазы. Сельмензэ прок лё

мзёрт. Анцяк мирдесь сонзэ а кодамо: вишкинь
кине, шапка алов кельги. А кежтне эйсэнзэ ве
семень туртов сатыть. Келшявтындеряй—чавмо эци:

— Ойметькак сайса, машттан!— мери козий- 
канстэнь.

Палай авась ежов, карми мирденть ладсемензэ 
прок, мерят, тандадозь-тандадсь эстэдеизэ.

—- Проко, Проко! месть тон истя тейнят?
— Пряткак сейса!
Палай седеяк соланясто:
— Кашадо а ярцят, каша тече пидинь?
Кашадонть кансь цела церапка, копки. Ланга,

неявмонь кис, ойсэ ваднесы кашанть ашти Па
лай икелензэ—энялды.

Ярцак, ярцак Проко, чуман... чумундумак.
Проконь мелезэнзэ паро, козийказо эыялдазь 

икелензэ ашти.
— А ярцан!
Палай ведьгак максы тензэ, кисетэнзэяк вар

часы. Юксни Проко киякс кунчкас—Палай карен
зэ пракстанзо пурнасынзе, поигавтнисынзе кось
кеме. Вемберть сайсы кедензэ лангс, вадяшкавтсы 
пря ланга. Проко скиркь скирдясы Палаень. Па
лай чатьмони, пейди анцяк. Аламос аштезь таго 
скирдясы сельведь потс эрьва чи Палаень паньсы.

Арси Палай эськанзо: эрямот мартояк. Мере- 
влеть ломань улевель—■ ломань енов а моли, а 
сонсь нарьги лангсот эрьва чи.

Истя токась Палаень седейс эрямо чизэ-а ёв
тавияк.

Кармасть тонавтнеме пурнамо. Палайгак эзь 
кирдь. Берянь эрямокс чиденть сонгак кармась 
тонафтнеме якамо. Тече ды ванды Палай мени 
тонавтнеме, тонадсь сон васнят ловномо. .Эрязь 
эрязь сермадмояк тонадсь, и

Ней Палай газеткак' ловны, шкань празь кн
игаткак ловны, косо ламо сёрмадозь авань олякш 
чи ланга. 'л,

Ирожонь кирдевсь корозо. Палай лиякс ве
лявтсь. Прок сон икелень коряс .Виздемедентькак 
лоткась. Сы ней оратор - ошсто—Палай кулцоно- 
монзо чиг' Нарьгака ней, Проко, Палаень лангсо.

Весть исп " тев лиссь мартост. Сась оратор, 
Палай кулцоно^пзч!,* Проко мельганзо. Эзь 
нерть ораторсь кортамодо лоткамо, Палай вакс
созонзо ды мери ораторонтень: айда, ялгай, ми
ненек чайде симне! Проко- кулцуиы. Ловкс ча
мазо сонзэ велявтсь кельтнеде. Ну, мертянок, сэ
всы Палаень. . V, •< -

Эси токак, пельсь. Анцяк мерсь тензэ:
— Айда кудов!
Палай нарошной штоли, арась ораторонть 

таркас ды верьга вальгейсэ сергедсь:
— Ялгат, кулцонодояк! ... . »
Минь сезевезь еезивиник^кедшиник пейдеме. 

Эзь кирть Проко, пшкадсь ораторонтень.
—  Оратор ялгай, тылкадик монь шайтянонть

сестэ. , •.
Кудов самодо мейле Палаень карчо кулак марто

Ойметькак сайса!
Издание Всеро ̂ сиислзй Чрезвычайной Комиссии по ликвидации неграмотлости’ при н.н.и. г .ц.ф .ц.г .

Сась Советэв пурнамо шка. Вейкест пес ава
тне Палаень кис кедест кепедизь. Пурнызь Па
лаень членкс волосной Советэв. Проко думи эсь
канзо: Алкукс а ялкукс тевате. Алкукс улиндеряй, 
думавтомс эряви кода кортамс мартонзо, сон ней 
начальник.

Миненекак таго чудна марявсь: ава понгсь во
лосной Советс, ава карми тевенек тейме, марявк
шнось Косояк Истямо тев?

— Дураж»адо! раэн можна нетяно таркас ава. 
озаронс...

II о т  атх Пахаень еельнс жидстэ нерсь:
— ОЙ, ПалЙ, аУоль "те кёнУшканть йонгНть.
Палай анцяж авулдась прясонзо Пота атянь

карчо.
— Мон аволь нонсь эцинь, нонь пурнымизь.
Недля ютко ютась, кода Палай волостсэ оза

до ашти.
Недлянь топодезь молинек волостев. Вансы

нек. Палай ашти стольэкшнэ озадо. Икелензэ пу
тозь чернильница, кавто кранташт, вейке-сэнь,
о-мбоце-якстере. Вакснэнзэ секретарь сёрмады. 
Марясынек сергедсь:

— Спискатне готовойть? курок седе прядынк, 
спискатнень.

От теть Капстынкань Палай. Марясынк месть 
сон басюрды.

Ай-яй-яй! Марясынк „товарищ*‘ валдо 'баш
ка кодаяк ломатнень а пшкади, секе аццяквалозо.

Весть мольсь сонензэ Яшинкань Ёгорь атя 
сон ды Егорнень:

— Что угодно* товарищ!
Ёгорь атя „товарищ“ валонть ашачикс а веч

ксы. Лучи пуворьксэнзэ лангс чалгак, анцяк иля 
мерь тензэ „товарищ“ . Ёгорь атя эзь кирть, 
пшкадсь тыки карчозонзо: хоть тон волостной 
членат, а мон яла теке аволь тонть товарищесь. 
Виздилгавтыкскелесе истяня. Эзь виздилгавтовт.

Ай-яй-яй кода велявтсь, анцяк недля ютко 
ютась, кода понгсь тозой. Алкуксонь начальни
кекс велявтсь, прок превензэяк седе раштасть.
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