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ЛЕНИНЭНЬ

КИЯВА

„Гудок“ колхозось васеньцеко 
областьсэнть топавтызе государ
ствав розень ускома планонть
Понш с о з н а те л ь н о с те н ь

Лиси 3 чинь 
ютазь 

4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

пример
(Ковылкинань район)

„Гудок" колхозось июлень 
23-це чистэ, шкадо икеле, 
топавтызе государствав ро

ПИСАТЕЛЕНЬ СЕЗДЭНТЕНЬ-ИОМСОМОЛОНЬ СЧЕТ

Максодо комсомолонь вадрят 
произведеният

(эень ускома планонть, обя- 
, зательствань ко р яс  уско зь  

Саранск, Советская ул. 52 1173,6 Центнерт.
Телеф. 21 I Макстанок вал, што еех-

л — — — 1те васеньцекс областьсэнть
• ш кад о  и кел е  топавтьсы нек  
зернопоставкань иень пла-

1934 иень июлень 26-це чис-1 Гайни, Иркаев, Григошин, Криво 
тэ Саранскойсэ паЕЖОвсь весе шеев ды лият. Ды улить сёрма 
Эрзямовшонь совётсЕой пиоате-.домо вярыя ушодыцят, вацьцят.
лень васеБьце е е:д.

(Уездэсь карми вавомо вопрост 
эрзя-мокгаовь прозадонть ды поэ 
зиядонть. С‘ездэсь теи итогт ко 
дат достижевият удить эрдямок- 
тонь советской худогествевной 
литературасонть теке марто съез
дэсь невтьсынзе весе сеть асатык 
етнэн?, конат квеоха шканть 
марто улить эргямокшонь литеря 
турасонть. Съездэсь карми улеме 
писательтнень, ды поэтнэнь твор- 
« о ш »  ервтвмнь т  еввоврв- н д к ф
м и вь  е-едвкс. Сон теве *о *?Р В ; С1И,  щатовов
ю тешксты ды »равты вредной> Провчвтов, С'пшов >ы » м и и .

Минек писательтвень ды поэт 
вэнь ютксо аволь альмот комсо
молецт, конат эсь творчестваст 
ВЯСВЯБ ушодысь ,Д нинэвь вия 
ва“*ды „Эр?янь комиуна“ газет- 
вэс з а м е т к а н ь ,  мейле 
л и т с т р а н и ц а с  сти
хень, очеркень ды ёвтнемань сёр
мадомасто. Вана сынст эйстэ кой 
конатне Прохоров, Любишкин, 
Батаев (Жой), Филиппов, Кидай*
кин, Ермичсв, Михайлов, (Б жанов[

тонь советской художественной 
литературанть ицелев зедачьт, 
штобу икеле-пелев кармамс сёр
мадомо покш ды вадря, алкуксонь 
дривзведеввят эрзя мокшонь обла 
стесэвть” СОЦйьЛВСТВЧСГКОЁ
стровтельствадонть, жив ло м ан ь  
де, гегойде, % еньт строить соци
ализма, одкс теить икелень уда
лов кадовозь областенть, одкс те 
ихь эсь эрямост ды лият.

С‘еядэсь пек покш мель путы 
эйкакшонь литературантень ды 
драматургиянтень, конат эрзямок

Й<:2ь 8Л1атне эйс1» кой-конат 
сёрмадомадо лоткасть, но сех ла
мотне эйстэст сёрмадыть ды ка
сыть. Кой-конат ййетзст сёрма
дсть аволь берявь стихт, очеркт 
ды евтЕЕйат.. _

Но сень лангс апак вано, што 
минек од касыпя пвсателынвнь 
ды поэтнэзь ютксо ламотзе ком
сомолецт, ульнесть ды улить кем 
еомолоцт уш неявикс писатель- 
поэтнэнь ютксояк (Кириллов, 
Э.-Пятай ды лият),—яла теке те

! Минь яволявттано счет 
писателень васеньфе с'ездэн 
тень ды вештяно весе писа 
тельтце пельде, комсомолец 
писагельтНе-поэтнэ пельде 
вадрят произведеният минек 
героической, содержаниянь 
коряс сюпав комсомолдонть, 
алкуксонь геройде, еоциализ 
манькисбороцыцядо,ударникт

нонть весе культуратнень 
к о р я с .

Июлень 24-це чистэ „Гу 
док“ колхозось прядызе 
розтнень скирдас вачкамо
нть ды карми урядамо яро
вой культуратнень.

Колхозонь председателесь 
МАЙОРОВ

Васеньцекс районсонть прядызь 
государствас розень ускомань 

плантнэнь
Ичалкань МТС-нь полит

отделэнь колхозтнэ: „М аяк“, 
„Победа“, „Новый путь“, 
„1-го мая“, „Рассвет“ ро
зень ускома иень планост 
топавтызь 100% июлень 
25 це чистэ.

Героической робота ней
сть коммунистнэ ды кодесо-

робочей ды колхозник од;молецтнэ вейсэ активенть

марто башка эрицятнень 
ютксо т е иницативаст 
марто В. Петровскоень вель
советэнь башкаэрицятнеяк 
июлень 25■це чистэ государ
ствав топавтызь планобт 
75 процентс.

Комсомолонь коряс прм. 
политэсь Рузайкин.

обкомонь пленумсить решенияст 
миненек боевой программа

ломаньде, пионердэ, эикак-1 »■ .......... ......

но сынстпельдетень кувалт {Комсомолонь крайкомонь бюронть ды
вадря ёвтнимат, Совесть 
мик романт, поэмат, стихт 
ды пьесат.

Мекс а сёрмадомс седе, кода0 
те ?ли тона комсомолецэсь, од л 
мавесь роботы колхойсэ, произ
водствасо, комсомолсо, кодамо сон 
зэ бытэзэ. Мекс а сёрмадомс веч
кемадо. Меко а сёрмадомс пшода 
со вадрясто тонавтницядо, вадря 
пиовердэ. Мекс и сёрмадомс ляя 
масторсо од ломаньтнень эрямо*

шонь литературасонть те шкас шкас »расть эщо истят произве- 
эщо яла аштить сех удалов кадоЬенияжк, конатнесэ буулевельть 
возь таркасо. Бути минек проза-̂ невтезь комсомолецт̂ комсомолонь 
еоБТьды поэзиясонть удить покш робота, эрймо, улевельть невтезь 
доствжевият, сёрмадозь романт, • аолхозонь ды робочей од ломанть 
повестень, поэматды евтвимат, * удярвикт, пионерт ды лият. 
то те шкас яла арасть (Чесво-\ Сеедьстэ .од писательтне ды 
кововь ,,Ташто койтне калдоргад-1 поэтнэ Сёрмадыть аламошка ды

лоткить. Те секс, што ней минев 
хум жертвенной литературавтень

еть“ , „Кавто киява“ , Петровавь 
ды лият кой-конат пьесатцеде 
башка) вадря ды сатышка пьеса- 
нов, конатнесэ бу видестэ ды вэд 
рястоудеведьневтезь эрзямок- 
шотнеяь икелень ды неень эря
мост, бороцямост, конатнесэ бу 
улевельть невтезь од ломанть, 
иоасомодецт.

Бути минек улить уш аволь 
берянь произведенвявок покш 
ловвыцятненень, те те шкас эщо 
яда Бривошевоньды эщо кой кодат 
моротнень, евтвемкатнеде башка) 
эйкакшонь вадря ды сатышка мо 
ронок, ёвтнеманок. Но бути жо 
улить кой-кодат сермадовксовок 
седе покш эйкакштнэневь пиовер 
твэвень то овси кодаткак арасть 
вишкине, школасо эщо а тонавтни 
пя эйкакштнэнень (дошюдьвикт- 
яэнень).

Секс обедэсь пек покш кедь 
путы неть вопроствэнь кортавто 
мантень.

Весе покш, ды ламо, асатыкст 
нэнь лангс апак вано, эрзя мок' 
тонь советской художественной 
произвезениясовть удить покш 
достиженият. Эрзянь литература
сонть (истяжо мокшоньсесэнть- 
вак) удить вадря ороизведеният 
ды ва 1ря писатель-поэтт: Чесно
ков, Ёвдол, Кириллов, Лук'явов,

яволявтозь пек повш требова 
ният. Кой Еона алгатвень, эсь 
развитияаь адкине-чинть кувалт 
а сатни виест неть требования 
ятне коряс сёрмадомс стихт, поэ
мат ёвтнимат ды лият.

Минек художественной литера
турантень, ды васняяк од лома- 
неньсентень яволявтозь истят 
требовавият, штобу сёрмадозь 
эрьва произведениясь улевель ва
дря еодержавиявь коряс, пек ху
дожественной, мазый, весила, жив, 
шождынестэ ловновиця ды чарко- 
девиця, штобу ловвыцясь вееведь 
эйстэст жив ломанть, геройть, 
козат эрить ды роботыть минек ге
ниальной шкастонть, конат эря
сть ды бороцить седикеле, кода 
эрить ды бороцить трудицятне 
капиталистэнь мастортнэсэ ды 
лият.

Штобу сёрмадомс истят произ 
веденият, вряви тонавтнемс, эря
ви кепедемс эсь радвитиясь, со
дамс эрямось, содамс весе сень 
мезде арсят сёрмадомо. Эрьва про 
изведениянть улевель эсинзэ зна
чениязо, ловныцянтень максоволь 
покш лезкс.

Те сех пеК̂ мельсэ зрвви кир
демс сёрмадомо ушодыцятненень.

ВЛКСМ ень ЦК-ань 9 це 
плевумонть решениянзо ко
ряс комсомолонь организа
циятнень перестройкась ми
нек областенть ламонь тар
кава югась формально.

Истяжо Чамзинказь рай 
ононь комсомолонь органи- 

дост ды бороцямодо̂ . Мекс а сёр' зациянть практической ро
мадо*; Коля Клементьев Са-1 ботасонзо ульнесть теезь вя- 
ранскоень пионерд нть ды сонзэ*рыя асатыкст, ильведькст 
кондятнэде. Мекс а сёрмадомс,? кой-косто мик извраще- 
кода пионертвэ бороцвть кодхой! вият комсомолонь организа 
еэ, школасо ды производствасо со * пиянть оргавизационнойпе 
циалистмческой перо чивть ван-! рестройкасонть. Теде корты 
етоманзо кис ды лият. ! минек райононть условиясо

Тень учитьход ловныцятне, практической роботанок (фич 
Тень вештеья писатедьтнень ды планось, силос, паксянь ван

‘ стомась). Неть роботатнесэ 
комсомолецтнэ сеедьстэ эсть 
ульне примерэкс, мекей лан 
гт, мик мешасть сынст то 
павтомантень (Алексеевкасо 
Б. Березники, Макосово ды- 
лиЯсо)

Вана факт: зярдо ломань
тне эщо перестройканть 
эзизь ютавто кода эряви, 
киржиманецтнэ решасть ком 
сомолонь роботань ответст
венной участканть—силосо
нть Силосонть важностензэ 
кувалт лабордасть 3 част 
ды тейсть постановления.

„Коромонь силосовямонь 
кувалт курсов кучомс Нятай

поэтнэнь педьде.
Минь вештяно писатедень ва 

ееньве следэнть педьде, штобу 
сон лавовлинзе веть требованият 
нень ды кармавтовдивзе писатель 
твень, по&твэнь те требовавиянть 
топавтомо.

Максодо жо комсомолонь 
сатышка ды вадрят произ
веденият!

Советской писа
телень союзось 
писателень 
промксонтень

Весесоюзонь оргкомите- 
тэсь кучи Мокшэрзянь об
ластень писателень с'ездэн 
тень пек покш поздоровт. 
Кемдяно сенень, што съез
дэсь лезды писательтнень 
'творчестваст икеле пелев 
касомасонть. Партиянь ди 
сонзэ вожденть Сталин ял 
гайть указаниятнень руко
водстваст коряс, седе кеме
стэ сюлмаводохудожествев 
ной творчествасонть строи 
тельствантень, кеместэ то
навтнезь теинк литература
нть формань коряс нацио
нальной^, содержаниянь ко 
ряс социалистическойкс.

Оргкомитетэсь

комсомолонь промкссо ды 
тейсть постановления: „кор
тнеманть примамс сведенияс- 
ды подпись „уполномочено- 
есь Черватов“ .

Истяжо перестр й канть 
ютавтыеь РК-апь уполномо- 
ченойтне: Щ е р б и н и н а *  
Захаркин ды лият. Тень ку
валт зярые ячейкат (Новосе 
лкасо, Петровкасо, Б Маре- 
севасо, Б. Березники ды ли
ясо) оймасть ансяк комсор 
гонь кочкамонть лангс, лов 
еть, што тень эйсэ перест
ройкась прядовсь.  ̂

Комсомолонь организаци
янь перестройкасонть эряви 
эщо пек ламо ды кеместэ 
роботамс. Миненек эряви те 
емс се, штобу перестройка* 
донть мейле комсомолонь 
организациясь кармаволь ро 
ботамо нек седе вадрясто.

Сех пек ней, паксясо пек 
ответственной роботань-сю- 
ронь урядамонь шкастонть. 
Комсомолецтнэ лездаст пар
тиянтень, невтевельть сынсь 
роботань покш пок^затешьть 
ды истяжо парсте роботамо 
таргавлизь весе колхозникт 
нэнь Организовак паксясо 
колхозниктнэнь культурной 
обслуживания. Бороцяст ею 
роить шкасто ды вадрясто 

кинэнь. сон жо карми отве- урядамонть кис, государст-
чамо силосонь роботанть кис 
Те шканть, зярс а карми 
улеме Пятайкин, меремс 
Хониннэнь витнемсвесе си
лосной яматнень, роботанть 
ушодомс июнень 25-це чис
тэ“ .

...Но тешкас силосось ка 
довсь апак чапаськэвто.

Комсомолонь перестройка 
донть валсонзо Гантман ял 
гась кортась, што эсь ро
ботанть алдо саезь верев 
пачкодемс одкс теемс аволь 
формальна, но по существу. 
Но вана новоселкасо комсо
молец Черватов перестрой 
каить ютавтызе эсь ладсон
зо: кавтошка част лабордсь 

#

вав сюронть максомань пла 
нонть шкасто ды целанек то 
павтоманть кис.

Ансяк перестройканть мар 
то неть роботатнень сюлмазь 
можна топавтомс перестрой 
кадонть ЦК-ань 9-це плену
м ось решениянзо. ‘Чамзин-» 
кань райононь комсомолось 
ловсынзе ды изнясынзе эсь 
роботасонзо сеть асатыкст
нэнь, конат невтезь комсо
молонь крайкомонь бюронть 
ды обйомонь пленумонть ре 
шениясост. Неть решеният 
нень эсь роботасонзо тейсы 
нве боевой программакс ды 
сынст коряс парсте аравтсы 
эсь роботанзояк Егоров



Чо зиниань ВНП(б)-нь р а м к о т  секретаренть Рачковонь робо
тасто каямодо ды партиясто панемадо

Мокшэрзянь ВНП(б)нь обкомонь бюронть 34 иень июлань 22 це

Обкомось тешксты, што Чем
айнень ВКП(б)-вь райпонь Сек
ретаресь Рачков райкомонь секре
тартнень, предриктнэнь ды 
МТС-нь начпозитотделтвэяь об
ластной рядиосовещаниясо ию
лень 21-це чистэ кортась сыве
лень рн к̂Стямо вопросонть коряс 
государственной ды партийной 
диспиплиианть каршо. Сон мерсь, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь июнень плену- 
моять решениясь августонь 1 -пе 
чиде аволь седе поэда 1934 иень 
меень пельксэнь сывелень анок
стамонь недоимкатпень саема Чем
айнень райононтень а леди, секс 
райломось аравтсь эсинзэ седе ку 
вана грокт Сывелень максоманть 
топавто»а тевсэ государственной 
диспиплинантень Чамзинкянь рай 
вомонь секретаренть Рачковонь 
именно истямо антипартийной 
отношчриясонзо ярявияк ёвтамс 
Чамзинкань районсо сывелень 
максома тевенть сеземанзо, кона 
иивевь 20-це чис топавтозь ав 
еяк 27 процентс иень планонть 
коряс, единоличниктнэнь 12 про
центс.

Сень таркас, штобу примамс 
недоимкань ' саемань ероктнэде 
ВКП(б)-нь ЦК-вь жюньскоЙ пле 
нумонть решениянть большеяимчс

чинь п^етановлёниязо
катнень саемань ероктнэ обяза-1 роботавть коряс недоимщиктрэнь

кузит советской законтеэнь 
кеместэ тевс ютавтоманть коряс 
теке марто а теемс идмивистратив 
ной перегибт.

4. Обкомось веши Чамзинкань 
ды партийной пы советской весе 
лият ор̂ анизациягвеньпедьде те
ке марто МТС-нь ды совхозонь по
литотделэнь пельде сывелень 
максома планонть тоаавтома за* а 
чайть ютдвтом, большевикекс ды 
серьёзнасто.

ВКП(б) нь обкомонь 
секретаресь ГАНТМАН.

тельнойть весе районтнэнень, ве 
се вельсозеттнэнень, сывелень 
максома теезэ эсист „законное- 
тень“ арввтома евартвеланть кис 
кармить кеместэ чумондозь кода 
государственной истя хо партий 
Н4Й линиянть коряс.

3. Обкомось кармавты райкомт 
нэнь., риктнэнь ды МТС-нь начпо- 
литотделтнэнь кеместэ кундамс 
сывелень максома воаростнэнь эйс 
ды югавтомс тезс ВКП(б)-нь
июньской пленумонть решенияязо, 
оргвнияационной ды толковиионь

Лямбирской районсо сезить 
РККА-в призывентень 

анокстамонть
Мезе учи комсомолось?

1912 иестэ шачозьтнень 
РККА-в призывентень анок
стамонь роботатне курок 
прядовить. Эрзя-мокшонь 
областень призывной весе 
комиссиятне весе районтнэ
ва курок кармить ютавтомо 

тевс ютавтомс ды руководства ,̂ Якстере армиянь рядтнэнь 
Чамзинкань райкомонь секрета-[фишческя шумбра, техни- 
ресь Рачков ялгась панжадо арав- ческк грамотной ды клас- 
тызе сомненияс ВКП(б)-вь ЦК-нь; еово кемевекс сменасо по- 
плевумонь решевиявть виде чин-!ладома.
), тень эйсэ еамгй теевсь сыве

лень максомань и̂ доикщиктнэнень 
либерализмантевь лездыцякс, ко
натнеде (недоимщиктнэде) кулить 
районсонть колмо тыщат хозяйст
вадо вардазо седе ламо- ЦК-нь 
июньской плевумонь решения- 
донть мейле Рачков ялгась аволь 
ансяк 98ИНЗЭ кеаеде сывелень 
максома темпатнень, но иеремс 
овсе лоткавтызе сывелень максома 
роботанть, теке марто васень пель 
венть кис ведоимкан) саеманть. 
Бути июнень колмоце декадасю 
райононть келес ульнесь максозь
34 цевтверт сывель, июлень ва
сень декадастовть районосьмакссь 
«веяк 17 центнерт, июлень омбо 
пе декалань даннойтнень овси 
эзинзе максо.

Пек паро невтемакс тенень, ко 
да Чамзинской райононь партиянь 
коиигетэсь, вовань вреьтокс уль
несь Рачков ялгась, топнвтсь сы 
велень максомадо еакононть ды 
сывелень максомадо ЦК-нь пле
нумось рашениявзо ашти Се фак
тось, райононь пертиянь комите
тэнь органось „Борьба ва Социали
зм“ гаяетась эзизе печата Ц& нь 
пленумовть решениянзо ды июлень 
перть эзь печата сывелень максо
мадо вейкеяк заметка.

Меельсь задачанть пар
сте ютавтомазо ашти анок
стамонь роботатнень успе- 
хест эйстэ, конатнень Лям- 
бирьской райондонть ютав
тыть беряньстэ.Терайонсонть 
призывниатнэ ютксо негра- 
мотностенть маштомазо 
прядозь ансяк 56,3%, мало- 
грамотностесь маштозь ан
сяк 40%, ды тень лангс 
апак вано вейкеяк кустовой 
военизированной учебной 
пункт неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень то
навтомань к и с ' арась орга
низовазь ды а роботы. Са- 
мотекойь коряс, кодамояк 
руковоцствавтомо тонавто
мась моли ансяк райононть 
кавто велесэ: Елховкасо
ды Аксеновскойс8, тень ку
валт призывниктвэнь эйстэ 
апак тонавтозьтне тонавтне
ме таргазь ансяк 25.7 % 
РайОНО-нь завось Велеев 
ялгась овси стувтызе те ро
ботанть овси эйсэнзэ а ве- 
[ТИ. Райисполкомосьтешкас 
эзь явта те тевентень пит
неде сатышка роботыцят.

Пек покш значениязо Я к 
стере армивв призывник

ковс принудроботас. < Сон 
жо ней колхойсэ ды то
со роботыяк Те призывни- 
кенъь кувалт а виде се ме
лесь, штобу сонзэ „не допу
стить“ Якстере армияв. Я к 
стере армияв а эрявить нол
дамс классово-чуждой ды 
морально—колезь ломанть.

Лямбирьсэ истяжо овси 
стувтызь сень, штобу при- 
зывниктнэ ютавольть воен- 
но —технической минимум. 
Призывниктнэ эйс!э анак 
организова вейкеяк бригада 
тракторонть автомашинанть 
велень хозяйствань сложной 
машинатнень техниканть то
навтнемань кувалт, истяжо 
колхойсэ лишме мельга яеа- 
монь кувалт, ды сех пек 
сеть лишметнень мельга ■ 
якамомнь кувалт, конат 
явтазь РККА-нь фондс.

Эряви весе тешкстазь аса
тыкстнэнь лямбирьской рай
ононтень изнямс. Анокстамс 
ды максомо якстере армия
нтень, вадря ды кеме пола
втне.

Обловоенкоматонь пред
ставитель—В. А^дронсв.

Тень коряс,—обкомонь бюрось Ятнэнь классовой отборонть. 
постановляет: {Тень кувалт облвоеякома-

1) Сывелень максомань коряс тооь ламоксть мернесь 
государственной дисциплинантень [ РИК-тнэнень одкс ванкш- 
антиаартийяой отношениянть кис, 'номс призывной весе контин- 
еывелень яаксомань недоимкат-1 тентэнть ды кортавтомс кол-
вень саемань ероктнэде ВКП(б) нь| хозникнэнь, робочеень, од
ЦК нь июньской пленуионь реше < ломантнень ды башка эри- 
ниянзо каршо кортамонь кие, сы ’ цянь вейсэнь промкссо. Те 
ведень мавсомань вопростнэнь | теве нть сынь ютавтызь фо- 
эйеэ эмст „Чамзинской“ эакон-1 рмально ды кабинетно ре
дитень аьавтоманть кис. еыве-,шизь: „допустить", „недопу-ьостень аравтоианть вис, еыве 
лень иаксомавь коряс недоимщик 
тнэнь кувздтлиберзливманть кис, 
Чамзинкань райкомонь сек
ретаренть Рачкоаонь райко
монь секретарень роботасто 
каямс нейке жо ды панемс 
ВКП(б) нь рядтнэнь эйстэ.

2 Обкомось толкови весе рай
комтнень, риктвэнень ды вель* 
осветБЭяень, што сывелень максо 
мадо законось, сывелень максо

в и т ь “. Тень 'кувалт сеть 
допризывниктнэ, конат 
могут улеме Якстере арми
янь рядтнэсэ,^-сынь тылка- 
дезь ве енов. Бана факт: Б. 
Елховской вельсоветэнь, 
Владимировна велень при
зывник Струкалин Петр 
Егорович, сонзэ кувалт ме
резь, што сонзэ „недопус- 
тить“, секс, што зярдо

Культурань ды оймсимань 
пек вадря парк панжозь До 
'рейбургонь совхозсо (Днепро 
петровской обл, Украина)

Эрьва чи, роботадо мейле, 
од ломаньтне орчнить вань 
ке одижат ды якить парконть 
пижеаллеятнева Те парконть 
азорозо икеле ульнесь поме

ваить топавтома вровтнэ, иедоим- бути ульнесь судязь Зщик Фальц-Фейн.

О XX  Международ
ном юношеском дне

Постановление ЦК ВЛКСМ
В подготовве и проведении двадцатого Международного юно

шеского дня, празднуемоГ) 1 сентября 1934 года. ЦК, ВЛКСМ 
предлагает всем кочсомольскии организацвям, помощника* началь
ников политотделов по комсомолу, всем юмсоио-пцчм руководство-
в т е я  следующим:

1. Организационное укрепление комсомола Вовлечь
каждого комсомольца в активную рабэту организации, повысить 
дищиалину комсоиолцев— евоевреиезная и полная уалат- 
членских взносов, точное выаолнение длваеног) организацией по
ручения.

Поставить по-насгоящему контроль за исполнением приним»еа 
мых решевий.

Обеспечить действительную выборность группоргов, секретаре! 
злцвнив неоаравдавших себя более сильными.
' Шире развернуть критику конкретвых недастатков работы, 

в частности ушлить борьбу с голым аднинястрярованием, с эле
ментами севеЭственяосги и круговой аочуки, привлекая в направ
лению имеющяхся недостатков работы коиссмола широкие слов 
беспвртийной рабочей, колхозной крестьянской молодежи.

Борясь с ошибочвой практикой огулгного роста беа индиви
дуального отбора, имеющего место в ряде организаций, не гонясь 
за голой цифрой роста, необходимо вовлекать в комсомол полити
чески сознательных, активных, преданных долу партии молодых 
рабочих и колхозников, теи самый ве допуская огульного отказа 
от приема в комсомол молодых рабочих и колходвиков, наблюда 
ющегося в различных организациях ВЛКСМ.

2 Усиление массовой культурно-политическонработы 
с беспартийной молодежью. Пристуаить на деле в  организа
ции вовруг комсомола добровольных оУединений молодежи, рабо
тающих под руководством комсомола, различных кружков, как-то: 
по изучению моторах, химии, математики, иностранных языков.

Необходимо улучшить работу по организации отдыха в  развле
чений молодежи, в частности улучшить работу парков, садов, ста
дионов, клубов. При каждой колхозе добит; ея оргшивации физ- 
культкружЕов, строительства епортялощадок, библиотек.

Провести в августе месяце широкие собрания и конференции 
рабочей и крелткянской молодежи яа предприятиях, в колхозах 
и по рабовам с постановкой на них волросор, интересующих 
молодежь, вак-ю: вопросы быта, отдыха, вулыурЕОй работы, 
общественного питания и проч.

Разв&ртывая массово-политическую работу, необходимо органи
зоват* широкое раз'ямйние решеяий последнего кленов „Д& 
ВК11(б) по вопросу ерганизации уборочной и хлебо-мяеоаоставов 
и развития животноводства, а также вопросов международного 
положения борьбы рабочего класса в кааитялистических странах, 
в частности события в Германии, Австрии, ГолдйНдии, Катае.

3. Дальнейшее повышениеработы зи овледнеие техии
кой. Организовать еоревновавие по профессиям за полное эффек
тивное использование рабочего двя, за повышение качества про* 
дукоии и снижение себестоимости.

Обе лечить необходимую поиощь молодежи для быстрейшего 
усвоения техминимума и сдачи общественео-техвического акземена 
в частности шире резвернуть в деревне агро-зоо-техучебу и оргаяи- 
зацию различных изб, хат-лабораторий. ;

Улучшит» работу «легкой кавалерии», направив ее энергию 
прежде всего ыа т*кие уччстси, как охрана хлеба, райвер ываниа 
жив̂ тноводств , улучшение работы магазнвов, столовых, больнин, 
амбулаторий и детских домов, против бюрократизма—за неу в лон
же проведение в жизнь революционной гакорвостм.

Комсомол жедвйводоржчого и видного транспорта должен по- 
боевому организовать осенне зимние перевозки, добиваться поста
новки образцового обслуживания пассажиров.

4 Коренное улучшение руководства комсомола рабо
той среди детей Успешное завершввие лагерной комаании. 
Улучшение работы на детских, школьных и авжтоаских площад
ка  «реди неорганизовяяной хетворы. Развертыьаяие подготовки в 
новому учебноиу г<>ду (ремонт и окаячание строительства новых 
школ, оборудование школьных столовых и лабораторий, обеспече
ние школ, учебвикаме). Улучление содержания работы каонереких 
отррдов и укреадевие состава воЖчтых в вих

&. В момент подготовки и проведения XX Международного 
юношеского дня кее организации ВЛКСМ должны улучшить обо-

• роявую работу ВЛКСМ, в частности обеспечить усзешяое оконча
ние воевпо-техни чесво о экзамен*, повысить свою работу в 0 оа- 
виахиие и укреаить евяэь с Рабоче-Крестьянской Красной арми
ей, особенно с подвефныия ВЛКСМ военно-воздушным и военно- 
мэрским флотом.

Необходимо обратить особое внииавие на иодгдтовку в призы
ву 12-го года в ряды РККА.

Международвый юношеский день провести как боевой, жязве- 
радостный праздник молодежи страны социализма, отображающего 
рост комсомола вав ближайшего поиощника партии.

Привлечь в подготовке и проведению Международного юноше
ского дня различные общбзтвенные организации страны (ерофеев- 
вы, Осоавиахи» и др.)

Вся раз'яснитольная работа должна быгь направлена на вос
питание вомсомодьцев и молодежи в духе пролетарбвого интерна
ционализма, беззаветвой преданности партии Ленина—Сталина, го
товности в любую минуту грудью встать на защиту нашей вели
кой родины от иападеиия врагов.

Секретарь ЦК ВЛКСМА. КОСАРЕВ.



Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь  СТРАНИЦА
Эмиль Пятай.

К О Л в И О  П И О Н Е Р Т
(Стихсэ евтиима).

I

Верь удялов чезэ валгсь толкс палозь, 
Чоподась воволрви паксянть лангс,
Паксясь сэтьме; экше коштсо веловь 
Сэвь мевелъгавть уйсть повдавш пель пангот.

Ряд ввява Оибатькс латконть келес 
Пионерт розь ваксЕа велез сылктъ,
Сыльть колионест, иоразь гайгить вайгелест, 
Моронь валтнэ латконть потмаксс прыльть.

Сынь сыльть тосто, косо розенть эвсте 
Чоп нуйсть «вейкьт, явеват сюлмат пулт, 

Оынь чоп пурнасть колост грабля пейсэ,
Тосо чоп иольсь роботамонь гулт.

Зярдо чись уш валгиль, тевест кадызь, 
Сыргасть кудов, штобу венть оймаис,
Штобу ванды таго ашолгадозь 
Эсь тевезэст те паксянтень санс.

Мольсть сынь састо, кенярдсть эсь седейсэ, х 
Кода паксясь пек вадря те шканть,
Кола в дря лексено коштонть эйсэ,
Маряис ровень ледвця жнейкавть.

Кода вадря вавоис паксянть келес,
Покш копанят куваня аштить,
Неемс, кода розьтнень нуевсть пелест,
Конат иекев пильге лангс а стить

Мол! еть икелев ды мельгаст чоподась 
Яла пек седе новольсь, новольсь,
Паксянть лангс сон раужо, коцт кодась. 
Паксянть потстонзо копачазь мольсь.

Велеськек неявоио Э8Ь карне.
Кист чирева ансяк ровь ульнесь,
Розенть, састо увтнесь еэтьие варма.
Омботькс латкосовть ведесь бульнесь.

Бути сынь варштавольть бу удалов,
Пакся станось тест аволь неяв,
Весь ваясь сон чоподанть алов,
ЖнёГ каська к неЗ тос т аволь м*пя«.

Састо мольсть сынь чатьмони паксяванть, 
Кува ансяк сынст вайгельтне гайгсть.
Латковть кувалт тея ряд кияванть 
Велевть енов иельс-ппрооо айгсть...

Прядовсь иорост, вайгелест эсть иашхо,
Сынь уш кортнить эысаст ды ракить.
Перькаст розьтке састо увтнезь кашторсть, 
Прок ютковаст кить бути Гякить..

Оибатькс латкстонть нейсть ютыця ломанть, 
Конат лавтов лавгсо т иешокт кансть.
Валост иаштсть, тандадозь састо комасть 

Ды капшвця лемавыне лавгс вансть.
Сывелеть вврде эйкакшонь седеест, 

Кевкстизь, кить латконть кувалт кеаить.
Но, воват кеместэ сускизь пеест,
Эйкакштнэде мекс бути пелить.

Сынь тусть чиезь, но увтить иешоктнэ,
Нг.ть покш Сталмо гыбст эйсэ пештязь. 
Эрьватанть сезевсь тандадсь, токны,

Покш иешоксо эрьватгсь лепштязь.
Пионертнэнь таго гайгить валост...

Сынь чарходСть, веть розь колозт „нарасть“ , 
Сынст иешоксост пештязь сырьнень колозт, 
Сынь колхозонь урожай саласть. /

Апак пеле тусть сынь вортнэ мельга,
Штоб лоткавтомс, эли содамс кить,
Вор лангс кежесь потмозост а кельги,
Оекс сасаиост, содамост чиить...

Увтиця мешоктнэнь вортнэ ёртнизь,
Ды колионест колмо енов тусть.
Пионертнэ кувать анак кортне 
Вортнэнь кундамс вейвине ки нусть.

Сынь кадызь иешоктнввь ды эрьвейке 
Эрьва воронть мельга уш чии,
Штобу сасамс ды содаис сон нейке,
Колоз „варысь" те ульнесь кие...

II.

Петя кижнэзь чийсь од веденть пева, 
Сон пижнесь, удыця ломанть стявтсь... 
Сон ветясь эйсэст латковть чирева,
Эсь мельганзо латкованть якавтсь.

Весе содасть, тевесь тесэ мейсэ,
Мейсь вень куншкат латкованть якить, 
Но эсть сода, сынь вешнить кинь эйс», 
Колозонь „нарытне“ ульнеоть вить.
Ч П V  >'*

Петя ведесь весень ейзэ тува 
Косто ворось еельмикельде иенсь,
Косто сон моданть потмов прок Сувась, 
Прок нилтя те чопода веаь...

Зяро яш ть , сынь киньгак эсть васто, 
Ансяк ёртозь колозтнэнь иуизь.
Весе мекев латконть кувалт састо, 
Сыргасть кудов, ишоктяэнь саизь..
• Зярдо сыр:асть сынь кудов туеме,
Састо састо, пижниця парить..
Петя тердсь пвжчинть енов чиеие, 
Арьсеоь, паряк ялганзо пижнить.»

I I I

Прока сизесь прась Кшста лей крентень, 
Селк местэнзэ ворось савсь менстемс.
Стака ульнесь сонзэ седеентень,
Стака лексемс тензэ, стака стямс...

(Ье эзь пиж *е, Арнезь: яла теке 
А марясы кияк, тер а сы.
Сон арьсесь: ойиси ды туи мекев,
Койсь, што воронть уш а сасасы,

Сон аштесь ды мездеяк эзь педе,
Арсесь: косот Петя, Прока месть,
Прасть истя жэ, эли пачкодсть велев, 
Кундасть, штоли, сынь киньгак, эль эзть...

Сон эзлнзэ паря шапкатнень.
Тензэ сга*а удовсь лепшти..,
Неи он, прок кундызь сынь лоианьтнень,
Ды сонськак буто, ютксост анти..

IV

Ванька эщо яда икжнэзь чи,
Сон пижзи* нать а пари кияк,
А содасы икелензэ' кие,
А содасы сонзэ тонаяк..

Сон Ванькань пек васолов манизе 
Ды а соды ней уш тейнемо) мезть. 
Тандадоманть эйстэнзэ панизе...
Ванька м<ф70 кара*каршо стясть.

Вчяыинь вахсзр ульнесь Г адчнь-Кзгыдь, 
Конань меля колюйзтэ ертвмь,
Ёвтызь секс, што тосо а роботыль.
Ялганзо эсист енов кортызь.

Зярдо сон удьнезь эщо кодхэйсэ, 
Колхозонть карадо яла пижяилъ,
Ледниль, кодаэрясть таито койсэ,
Икелень эрямонть эйсэ шныль...

Ванька мерсь.— А<я монь марго велев.. 
Сон эзь пшкаде, Вюька лангс каявсь.
Везе каж гэзь мецея* эзь пеле,
Ванькань кирганть лепштизе ды чавсь.

Эзь тарксевеВанькавь вайгелезэ, 
Нотантень ееяьтне пеляськадсть...
Ды те шканть про* Сонзэ икелензэ 
Кодат бути ломанть пижакадсть...

Комельгак неть вайгельтнень маринзе 
Тылквдиве Ванькань, капшазь чийсь,
Но сонзэ пиризь каршонзо кинзэ. 
Потмозонзо седеезэ пийсь...

Пильгензэяк вана уш эсть чие,
Эсть эзькел!, Аэдас прок пезнасть,
Сонзэ кундыль, но эзь сода кие 
Бути истя ялганзо тей састь.

Кундызь кедьте ды кирдить эйзэнзэ, 
Сынь мегть бути коргыть ды пижнить. 
Кэтыль ульнесь прок а эзь превзэнзэ,
Сон эзь чаркодть, Э1Ь сода, неть кить.

Вшька кирнэзь оймензэ тарксизе, 
Чамаванзо тусто верь чудесь.
Сонзэ вакссо аштесь Петя еизевь, 
Вадяшкавтнесь Петюшань кедеоь.

Зярдо Гадянь-Вутыль кундазь ульнесь, 
Ломаньтненень Петюша сергедсь,
Эсь пачканзо сон кинь бути мурнезь, 
Бажась саемс Ванюшань эсь кедьс ..

Петя етяль ды сыре атя марто 
Саизь Ванькань, кавонест кандыгь. 
Котылень дованьтне апак корта 
Ветить ведев, менеис а кадыть.

Петя моли, арьси эоь пачканзо,
Ванька пиии.. ВэльницнС путсызь 
1ей бу муемс Прокине ялганзо...
Вэргнэаь вззэ вац ы л  мусызь.

Степан Прохоров,

Ратор лангсо
(Од сёрмадовксто саезь).

Иетне прак волнакс Чадысь стенакс
Ашо светка чудсть, 
Раужо пель пангсокс 
Ратор ланга уйсть.
Иче пингень фронтнэ 
Стакасто молить,
Ратор лангонь тевде 
Морон чоледить...

I
Ратор, Ратор 
Сэтьминестэ чудят, 
Прянь васькавтнезь 
Кудрят волнат судрят. 
Гайнезь жойни 
Салмукс, лопав виреть 
Ведесь шольнезь 
Тунда сови пирес.

П
Мазый сия,
Мейсь соланя ведеть?

I Мейсь часия 
Корцяня седееть?!.
Зоря ланга 
Тумандыця шачот, 
Вастсак эрзянть 
Чамань шлямсто вачо.

Ш

(Сура леев 
Сэтьминестэ чудят,

[Галькат, песокт 
Волнатнесэ судрязь. 
Кивтолк, кивтолк , 

»Сура леев чудят 
{Иезэнзэ ламоксть 
1Ведь пачкодят.

IV
Молиль кезэрьстэ 
Ратор лангс эрзясь, 
Ознось нишкентень— 
Уцяскась эзь са.

Октябрясто
Сюпавтнэнь кучкордызь, 
Трудицятне мокшнас 
Властенть сювордызь.

V
Седе мейле
Эрямось прок войналь, 
Эрьва фронтнэва 
Виев пек бой мольсь.

Бойсэнть изнясь 
Большевикень виесь, 
Вересь калгундясь 
Волнатнес пиезь.

V I
Содов пельтне 
Копачизь менеленть 
Цондакш черест 
Нолдызь мастор-бастс, 
Пондакш пельтне 
Кутмордызь ЛуЬ веленть 
Ды менелесь 
Веленть марто вастсь.

V II
Ратор лангсо 
Шержевев туманось 
Верев кузеви 
„Лоск“ алов пры, 
Пельтне рацянят— 
Нефтасо артовсть 
Мейле тумостонть 
еельведьтне прыть

V III
Талакадат,
Те чи эли чокшне 
Ён а саят,
Те мень тамаша, 
Полавтовсь сон 
Раужо покш весэ, 
Сулейкс венемезь 
Потявтсь сон шканть

IX
Пандонь лондадмокс 
Модась зэрякадс

Лув велеванть мольсь, 
Кудо прятнень 
Ванськавтозь валакавтсь, 
Бутрав ведесь 
Раужоль прок емоль

X
Зэрнимадонть, кеман, 
ПельтнеV тандадсть, 
Виренть пелев 
Лажнозь, увнозь мольсть, 
Мейле пельтне 
Ине латкос лондадсть 
Ды ликесткак 
Пель енов эсть мольть.*и **

XI
Ризны седеем 
Салсо прок почодызь, 
Ратор берекксто 
Ёгань куродызь.

Мейле неятотсь 
йгань рунгозо,
Пиезь верьсэнзэ 
Потомдавсь кургозо.

X II
Бутрав покш чадысь 
Роторов'салызе,
Веревь шачонзо 1 
Рудазось-палызе

Ёгань рунгонзо 
Роторось еаиэе,
Някакс утёкснезь 
Сура лейс салызе.

X III
Умонь кежензэ 
Гога пандынзе,
Сыявкс нулкосо 
Ёгань андызе.

Азарсь кискатне 
Од коенть громасть, 
Поень эрямонть 
Арсесть одс строямс.

X IV
Поень эрямось— 
Кулаконь пизэ, 
Октябрянь бурясь 
Допрок нардызе.

Поень эрямось 
Пильге лангс а сти, 
Пролетариень 
Чарысь яжынзе,

X V
Ротор лангсо 
Гогатнеде ламольть, 
Властень ветямо 
Кецязь сынь савольть.

Пек раужот 
Рогатнень сулеест, 
Сталень кледцатне 
Инэыдизь пеест.

X V I
Масторонь ,ру ленть 
Ветить а Рогат.
Сонзе племантень 
Рулесь а токамс.

Октябрясто
Налксезь веревь турось, 
Рогань племанть 
Пулты диктэтурась!..

* **
Ратор, Ратор 
Жольнезь Сурав чудят, 
Бисерасо, кудряв 
Волнат судрят



П, Ват! ёв (Павел Жой)

Номсомол-
донть
Мон— од пингень эйкакшке, 
Од цёра.
Монь касты 
Комсомолось эйсэнь. 
Комсомолдонь 
Эсь моросон ыорзн,
Сон покш виекс 
Ашти седейсэнь.*

* *Сон шачсьЕак 
Революциянть поцто, 
Тетязо—
Октябрянь палы тол, 
Бороцямось 
Лем путсь тензэ одсто. 
Сырнень лем—
Ленинэнь комсомол 
Те лемесь
Од трудийтнень седейсэ 
Сыремсь сяткокс 
Сон туреме терьдсь.
Лемень кис
Туримань фронтнэ эйсэ, 
Од труднесь 
Валсь ламо ванькс верь 

Душмантнэ
Ленинэнь комсомолонть, 
Сякойкс бажасть.
Саемс эсист кедьс 
Бажасть мацтямс 
Сынст пицима толонть, 
Нерьгемс эйнеть 
Од боецтнэнь седьс.
Яла теке
Свал икелев молезь,
кем
Ленинэнь знамянть кандсь 
Эсь родстоязо 
Смелстэ, аволь пелезь,
Др юмонть-дрямонть 
Классонь врегонть пансь 
Комсомолось 
Бороцязь кемекстась, 
Врагтнэнь чавозь 
Виензась ды кайсь. 
Душмавтнэнень 
Эсь кенкшензэ пекстась,
Од трудийтнень 
Эсинзэ рядс сайсь,
Самай секс
Пек виев комсомолось, 
Самай секс }
Истяня кемекстась.
Ш то седьсэнзэ 
Бороцямонь толось,
Эрьва коли 
Изнямонь вий максь. 
Комсомол
Ней пелькстамонть ветиця, 
Сон моли 
Массатнень икеле.
Сон—ударной группа,
Сон—изниця 
Сон канды 
Ударникень лементь.
Неень шканть 
Строямо тевтне эйсэ, 
Комсомолецтнэ 
Занить покш пост.
Ошас о
И Колхозонь велесэ,
Эрямось
Валдомгадсь сынст толдост 
Промфинпланонть 
Шкастонзо пештямо, 
Комсомолось 
Ошсо капшавты.
Видиматнень 
Лов алов сокамот...
Колхойсэ 
Ударна ютавты.
Сёксняяк
Тарьксэв, якшамо читне, 
Весёлат
Тундонь цветиця шкакс. 
Сёксняяк
Знярдо чопудат ветне, 
Комсомолецт 
Лисить роботас.
Неть ветнень
Синтри межат тракторось, 
Монданть лутась,
Нодась модань пуль. 
Глушась паксянть 
Сталень гайги морось, 
Комсомолецэнь кедь 
Кирди руль.

Илья Кривошеев.

Эоьнв „Амевика“  панись эли сусковсь
{Ответ Эрьнвнь „ ЛЕЗЭВТЕМЕ СМЦЛ ЧИДЭ“ статьянзо каршо— Вант ,,Ленинэнь Киява**
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Петр Эрьке лецни статья Эрьке, етатьвм эщо весть!|льцовонь моронзо пелев ча

Бути уш тонь киява ладсо [вить, то обязательна эрзят

Эм. Пятай.

сонзо модамарть. Косто сынь 
саевсть, кода кассть, кода 
ярсамс эйстэст и лилт. Улить 
статьясонзо истят тар
кат, конат мезеяк марто теть 
ачарькодевить. Мезьде сон 
корты, ки соды?
Вант вана!—

— „ Но берянь, пек бе
рянь, кода кодамояк лома
нень саты смелостезэ тееме 
истят тевть, конатневтеме 
эрямось улевель бу ламок
сть седе вадря, конатнеде 
апак сода пек седе парсте, 
неяволь бу действительно- 
стесь. Истямо смелостесь

кортамс-туемс Кольцов лан
га, то тесэякзыянось арась, 
бути правдойкскак меревли
нек Кольцовдо, утвержде
ния ладсо, што Кольцов 
м~а р е и л и н з е  се- 
дикелень пингень эрзянь 
•мокшонь народной морот
нень. Секс аволь уль иль
ведькс те таркасонть—ведь, 
эрзясь-мовшось рузтнэ эй
стэ эрямо эйстэт сисем ке
вень стена экшсэ эсть эря. 
Сынь эрямо чистэт яксесть 
каракаршо ды аволь ансяк

не эли эрзянь поэттнэ са 
лызь рузонь пельде эли 
Кольцовань? Эли меремс, 
бути рузонь наронойморот 
не истяжо Кольцовонь мо 
ронзо чавить молитьэрзянь 
•мокшонь народной морот 
нень пелев истяжо неень 
чинь поэттнэньморостенов то 
тесэяк „обязательна“ мере
мс, што рузтнэ эли Коль
цов салызь нень эрзятнень 
мокшотнень пельде. Истят 
„обязательной“ утвержде 
ниятне Эрькеялгай, аволь 
научнойть ды кияк, Криво 
шеевгактесэ, истямо„утвер

4 яксесть—историянь доку
ракакс (черкстыя мон^И .К.| ментсэ ёвтазь— тюрнестьиак
молемань*кондямо. (Эрьке).!каракаршо, ульнесть вой- ж д ен й я " мельга а панси. 

Те сёрмадовксось аволь ват ютксост. Башка, сезень | Монь статьясон истят „ут
„ракакс“ молемань кондямо, 
а виде чисэ ракавкс ды рака 
вксоськак мельтеме 

Эрьке эсь статьясонзо еел 
гадсь мартон, мекс мон ме-

панксонь-панкс, историянь 
явлениятнень ванкшвом а 
эрявить. Тонь ладсо лисни 
—бути течи понедельник, то
валксе а ули овторник. Мон

ринь, што Радин а салыКоль эзинь корта теде, што Коль
цовонь моронзо эйстэ. Радин повонь творчествасонзо 
сонсь поэт ды Радинэнь сон арась рузонь народной твор- 
еензэ сёрмадома кизэ. '{чествань влияния Ули, Эрь- 

Пеняци Эрьке— „Коданя| ке ялгай! Но акеман сень, 
можна сёрмадомс статья ды; што,—именно тонь ладсо,- — 
киньгатэйсэнзэ а сускомс 4 обязательна эрзянь народной
(Эрьке).

А ,мон тонь кевкстян Эрьке 
сёрмадыця ялгай! Мезе чу
мозо Радинэнь, сускомасо 
эцят эйзэнзэ?.. Ну,| путсынек, 
сускиктонРадинэнь, валтыть 
лавгстонзо колмо верь палт 
теить ранат... Путсынектевь 
гак, Карми Радин больницяв 
ккамо. Кармить ранатнень 
лецямост,
Путсынек,— Радин пичкась.
А мейле месть? таго суск 
сак? А лезэсь тесэ ме&э?... 
Бути ормав тарка сускат— 
сень каршо кияк молеме а 
карми. Сестэ паро хирург 
улят... А сусконь таркась 
яла теке пичкавтомс эряви

творчествасонть целиком 
ашти рузонь народонь твор
чествань влияния. Виде, ули 
эрзянь народной творчества 
еонть рузонь народонь твор
чествань влияния истяжо, 
кодан рузонь народнойтвор1
чествасонть ули влияния 
эрзянь мокшонь народной 
творчествань влияния. Тесэ 

пичкавтомаст.. варакаршо юткось кодамо, 
„влияниядонть^, минь а со
дасынек конкретна, эзинек 
роботателавксо Исследова
тельской институтвэнь зяр
до а »ярдо те задачась сель
мс-чамас понги.

Весе статьят келес тон, 
Эрьке, эна истя меревлить

Лезэсь аволь Радинэнь сус-* што Кольцовонь кондямо мо
лемасонть, лезэсь Радинэнь р0НЬ сёрмадомань историче- 
ильведьксэнгэ невтемасонть,Ской эпохань услойтнестз, 
ды Эрькень човорянь-поко-‘ кодамот се шкань эриця на- 
рянь валонзо-ведензэ пуво- родтнэнь ульнесть проивво-
рямосонть.

Кулсонок, Эрьке! Месть 
тон тапарить лезэвтеме ета- 
тьясот?

Тон сёрмадат,—„истяня 
паро ломанть Кривошеевень 
койсэ а тейнить ды сайсь 
сон емел-чи стямс Радинэнь 
ильведьксэнзэ кис“... (Эрь
ке).

Кривошеев как рас смел
чи сайсь—Радинэнь аволь 
ильведьксзнзэ кис! А—Ради
нэнь ильведьксэнзэ каршо. 
Именно каршо.

Ловнык, Эрьке, мон стать
янть эщо весть! Ды виськс 
сайдянзат тонь эсь статья
до^ лезэвтементь, конадо 
тонсь.мерят истя.

Тон сёрмадат,—„сон (Кри
вошеев) тейсь анцяк чово
рявкс“ , (черькставксось 
монь, И К.).—Кодамо?.. Б у 
ти путсынекистя,— „човоря
вкс“, то тон тейть эсь ста
тьясо! видек чинь пуворя
ви^— Саень положеният эй
стэ вейкеяк логически апак 
прядт ды апак невть тевс- 
лезкс кива.— Статьят тон 
лиссь сезнень панкст-панкст.

Косо монь статьясо кор- 
тазь-сермадозь, прок утвер
ждения, што Кольцов тона
втнесь эрзянь моросто тона
втнеме?— Статьясон кевксте 
мась аравтозь лиякс. Ловвык,

дительнои виест, экономи
касо политикаст, классовой 
тюремаст и лиятнень пелев 
М о л и ц я  т е в т н е .  — 
М е н ь г а к  обязатель
ства истяжо арась, што ва
на бути эрзянь моротне Ко-

вержденият“ арасть. Иля 
во уль теть секретзкс, Эрь 
кемороньполадыця! Ведь, 
ламо народонь народной 
творчестваст ве енов рит* 
мань размерэнь кувалт ды 
потмоеж чинь кувалткак 
ве енов чавить кодамо шкань 
яла морось? Сайть пример 
ке, Украинской народвой 
творчества. Белорусской Уд 
мурской, Марийской, Чува
шской и лиянь. Истяжо 
поэтэнь морот сайть— Ше 
вчекког.ь Янка Купалань, 
Лонгфеллонь „Песнь о Тапа 
вате“ моронзо (Индейской 
народто поэма) ды лиянь 
Формаст, размерэст ритма
ст кувалт ламовь кирда 
еыньве еновчавитьмолить 
Лисни тевесь аволь те эли 
тона народонь пель де „сала 
мостоить“ , а лиясто пародо 
нть историянзо чинзэ эря
мосто. Тонь жо кортамот 
коряс лисни мекев лангк- 
эрзятне-мокшотне салызь 
эсь морост обязательна рузт
нэнь пельде.

Бути уш тон, Эрьке, ие 
тямо „койсэть“ монь чумо
ндат' „националистической“ 
ильведькссэ“ , то уш  дай 
вал моненьгак „чумондомс“ 
тонь „великорусско-шови- 
нистической“ ильведькссэ. 
Апак дума сёрмадык эсь 
лезэвтеме статьят, Эрьке.* *

И. Кривошеев.
гб/уп-34 г. 
г. Саранск, М.А.О.

Цёков килей прясо 
Моры мазый кельсэ. 
Тейтерть пулт паксясо 
Сюльмить пекпокшмельсэ,.

Сынст икеле жнейка 
Нуи розенть эйсэ,
Вецицязо Женька.
Цёковось а нейсы.

Женька псилгадсь, начко* 
Эсь жнейкасо маро 
Укшны розенть пачка, 
Мелезэнзэ паро.

Цёковонть моронзо 
А марявить тензэ.
Ождят коморсонзо,
Веци эсь лишмензэ.

Жнейкась дирьни, чани* 
Сэрей розенть кери,
Чись укшны ды раки 
Эщо яла вере.

Тейтерть капшазь, вейсэ* 
Сырьнень покш пулт 

сюлмить, 
Терькаст грабля пейсэ 
Празь колозтнэнь пурныть* 

Од тейтерень звенась 
1ельксты лия марто,.. 

Звеньевоесь Лена 
Пря максомс а снарты.

Тейтерьтне мельганзо, 
Сонсь еехтеи келе.
А кепсесы прянзо,
Псинть эйстэ а пели.

Цёков яла морась. 
Тейтерть бажасть ламо 
Эсист ялгаст коряс 
Сырьнень пулт сюлмамо.

Жней каськак прок вайснР, 
Эцни розьтне юткос,
Конань нуи—кайси 
Сюлмамс стака пултокс.

Чись менельганть уи... 
Паксяс онть покш шалт,
Сонзэ келес пуви 
Чевте, экше ялт.

Ияыг Кривошеев

ЛЬ 8

ВЕЧКИЦЯНЬ В Е
Сырьнень каркссо 
Карксавсь чивалгомась. 
Чись вень омутс 
Мадьсти валдонзо. - 
Чопудась 
Раужо чамасонзо,
Сяк таркаванть 
Нерьксты юронзо. 
Туманось
Сэнь качамокс ацави, 
Коштось матры 
Алганзо тикшенть.
Пиче лейсь 
Чопудасонть раняви. 
Рунгованзо 
Сравтызе экшенть. 
Каленть прясо 
Цёковось чоледсь, 
Лопатьне юткс 
Рунгонть кекшизе.
Нать сонгак 
Вечкимадо кортазевсь? 
Секс чоледьманть 
Вентень эшкизе.
Алонзо
Кутмордазь од ломантне. 
Пал е-пилес 
Местьчбути кортыть.

Чиреваст
Нурсевиця тарадтнэ 

; Лангост ванозь 
| Прятнень чаравтыть.
Лиясто
Алой турвасост палыть, 
Сынь вечкить 
Секс, што од комсомолт. 
Натой КИМ-тнэ 
Мештеваст понгавтозь, 
Карчо ванозь 
Нолдтнинь вечки-толт. 
Тештне вельксэст 
Цитнить валдо сельмсэст 
Солы струяст 
Чамаваст викшнить.
Од ломаньтне 
Вечкима пси тевсэст. 
Кортазь валтнэнь 
Седейга кекшнить.

Ваня Прончатов

Верьга, верьга 
Прок менельга 
Ливсэ уи 
Кошт-кор абль, 
„Правда“ лемсэ 
Дирижабль.
Сонзэ теизь 
Труд »цятне,
Совет властень ,
Робочейтне.
Теизь сонзэ 
Э ( вет вийсэ,
Эсест кедьсэ,
Эсест превсэ... 
Тезэнь лездасть 
Пионерткак, х
Покш сынст ялгаст 
Комсомолткак... 
Ливтни уйни 
Сон менельга, 
Мастор чамастонть 
Ве-пельга 
Нейсы весе,
Козонь варчты:
Косо чачи 
Эли касы 
Колхоз пакся 
Эли завод.
Нармунь ладсо 
Сон прок налчты: 
Нейсы-редьсы 
Косо врагось...
А изняви #
Минек флагось. 
Верьга, верьга 
Прок менельга 
Ливсэ уи 
Кошт корабль, 
„Правда“ лемсэ 
Дирижабль.
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