
Шумбра улезэ весе масторлангонь* од ломанень ХХ-це нись!
МЬ'Нть питнезэ 5 тр Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс 

Весвсоюзонь ленинской номмунистичесной од ломанень союзось

Л Е Н И Н Э Н Ь

ИЯВ
1934 ие
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Лиси 3 чинь 
ютаяь 

4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресэзэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 20

Весе масторонь робочей ды безроботной од 
ломаньтне, од крестьянтнэ, салдатнэ ды матростнэ!

КИМ-ень исполкомонть обращениясто )
Ялгат! Комсь иеде теде 

икеле коронованной маштни
ця гнень ды пушкань ко- 
рольтнень мелест коряс ке
мень миллионт трудицят 
ульнесть панезь империали
стической войнань оконтнэс.

Ниле иеть войнадонть на
родонть 10, /миллионт сех 
вадря цёранзо кадовить 
Ипрань берёктнэс, Верен- 
дунгь малас. Карпатской 
пандотнес, Эльзас— Лота
рингия нь паксятнес.

Войнась, кона макссь ла
мо миллиарда  ̂прибыль ка- 
питалистнэнень, пачтинзе 
труцицятнень эщо седеяк 
покш ништей-чис ды вачо
чис, виензавтызе лепштя
монть ды 7 рвшг-<гавть; Бур
жуазной ,,отечествась“ , ко
нань кис ульнесь валозь 
вересь, Конань кис ёмась 
цветиця од эрямонь цела 
поколения, течи од ломань- 
тненень может максомсансяк 
права вачо-чиде куломан
тень.

Ансяк вейке ды вейкине 
партиясь —  большевикень 
партиясь, конань прявтокс 
ульсь пролетариатонть ге
ниальной ветицязо Ленин— 
ушодовома шкастонть лангс 
таргизе те грабительской 
войнанть алкуксонь смыс- 
ланзо ды тердсь пролета
риатонть эйсэ трудицянь 
алкуксонь врагтнэнь каршо, 
буржуазиянть каршо боро
цямо. .

Пролетарской од ломань
тне, кона ульнесь тонавтозь 
антимилитаристической боро
цямонь сех вадря тради 
циятне коряс, васеньцекс 
совасть Ленинэнь партиян
тень ды вейсэ эсист Карл 
Либкнехтэст марто стясть 
империалистической войнат
нень ды милитаризманть 
каршо кеместэ ды эсь прянь 
апак жаля бороцямонь ки 
лангс.

Од ломанень революцион
ной организациятне, конат 
педе-п§в кадовсть вернойкс 
робочей классонь тевентень, 
1915 иестэ, Бернской кон
ференциясонть, примасть 
весе (Ц юманьшнь

щения войнанть каршо бо-»пек од ломаньтнень, тень 
роцямодо дытешкстастьвой-гкувалт зверкс грабить тру 
нань каршо бороцямонь весе диця массатнень ды тейни

фашистской организацият 
пролетариатонть ды кресть
янстванть касыця возмуте
ицяст лепштямонь кис, спо
койной тылэнь теемашо» кис.

Тынк таго тердить ^ро
динань ванстомо. Кодамо »ро
динань?

Сень, косо азоркс аштить 
робочейклассонтьпалачтнэ—  
Гитлер, Муссолини, Пилсуд̂  
ский?

Се родинанть, косо тйнк 
эйсэ леднить ? судтомо ды 
судто мейле сень кис, што 
тынк сатотсь смел чияк вай
гельсэ вешемс кши? Се ро
динанть, косо полициянь 
кискатнень кирдемантень го
сударствась ютавты ветексть 
седе ламо, сень коряс, зяро 
ютавты пролетариатонь эй
какштнэ лангс? Со роди
нанть, конань арась гие э 
ай андомс, а воспитаний 
максомс од ламар тне лень?

;Нат ̂ ряви куломс истямо 
родинанть кис/

Минь, пролетарской од 
ломаньтне, истяжо, кода 
весе трудицятяе, вечксынек 
эсинбк родинанок —  проле
тарской Германиянть, про

питнетнень тевс нолдамонть 
кис, конатне теезь минек 
тенятнень кедьсэ, минь

Ды карматано сонзэ ван- знамясь 
стомо минь ансяк сестэ, * сисемце 
зярдо сон карми улеме кссэ! 
алкукс минек 
тарсхой родинакс!

масторлангонь од ломанень 
вейке чи. Сынь смелстэ 
примизь верьсэ валозь мо
дань окоптнэ велькссэ ин- 
тернационализмань боевой 
знамянть.

Ламо сядо тыщат од ло
манть покш мельсэ вастызь 
те боевой призывенть ды 
1915 иень октябрянь 3-це 
чисстэнть мерть демонстра
цияс, организовасть етачкат 
ды цравительстватненень 
яволявтсть эсист требова- 
НИЯТ войнанть лоткавтомадо 
(прядомадо). Седе мейле 
ютасть кевейксэе иеть те 
тао тп ьг  минг штштано.
Весемастордангонь од лома
нень ХХ-це чинть (ХХ-це 
МЮД). Весемасторлангонь 
од ломанень чись кармась 
улеме революционной од ло
маньтнень боевой тради- 
циякс.
Од трудиця ялгатне!

Ней империалистической 
войнань угрозась ды весе- 
масторлангонь пролетариа
тонть вейкине отечестванзо—
СССР-энть лангс угрозаоь— 
пек серьезней.

Од войнас, СССР-энть 
лангс каявомо анокстыця * летарскфй Италиянь, Фран- 
буржуазиясь,̂  милштаризови!циявть ды Англиянть, ды 
весе ломаньтнень ды сех »самай тень вечкеманть кис, \ еи темась, кодамокс

эрямонтень праванть кис, Голландиясо, Сан-Фрашшс- 
яесе сеть вадря читнень ды косо, Америкасо, Польшасо,

Япониясо ды лия масторсо 
етачкатне, прок |пек покш 
тирант, вачкодить ды лы-

должны нельгемс сонзэ кавтыть капиталистической 
буржуазиянть кедьстэ! мирэнь зданиянть. Советэнь

проле-

лыйни Китаенть 
пельксэнзэ • вель-

роцямонь знамянть! Седе ке* 
Капиталонь весе масторт-1 лейгавтодо наступлениянь 

нэсэ моли покш наступле- фронтонть! Илинк кадо бур-
ния пролетариатонть поли
тической праванзо кадо
викстнэ лангс, сеть демокра
тической оля-читне лангс, 
коиатзярдо бути ульнесть.

Капиталистэнь каладыця, 
юмиця системась кунси фа-

вейкеяк минуте 

ливтеде

жудзиянть 
оймамо!

Педе-пев лангс 
фашизманть, кона снартни 
эсь енов таргамс массат
нень пеевдореволюционной 
кенгелемасо „национальной

ишзяанть эйсреволюиионной * еоциализмадонть“ ды „тру- 
виеазыцябурянть икеле эсь 1 дицятнень интересэст ван-
пря п> ванстомань меельсь 
средстватнень. Ансяк капита- 
лизмлнть лондадоманзо марто 
мог щачомс циничной мавь- 
шемапь, верень валомань ды 
насилиянь истямо гнусной

Ленинской комсомолось д^ СССР нь р о б о ч е й  од 
ломантне—весемасторонь революционной од 

домднтнень ударной бригада.

____  ашти
'фашизмась. »

Властесь, кона кирди ма
нязь уретнень штыкест 
вийсэ, кувать не может 
Эрямс. Сонензэ кода а кода 
са т  ёмамс, кодак аньсяк 
трудиця массатне чаркодь- 
еызь эсист виест ды ёрт
сызь сынст мавьшемань 
терьтиеяь. Революционной 
под'емшь од виев, кеме 
волнась гасы ды келеми 
весе мастортнэва. „Штурмань 
гд̂ я.г касыть массатнень ео- 
зиашшсо“ .

Пролет риатось яла се
дея1; ронительнойстэ тейни 
контратакат фашизманть 
карпт,

Аштрпяпь робочейтнень 
героппесиой бэест, Ф;зан- 
д̂иясо массовой выступле- 
т т щ  баррикадной бойтне

етомадонть" ды, кона Гер
маниясо ёртни уш демаго- 
гиянь сёрмав ‘пангот ды 
стякшны трудицятнень ике
лев банкирэнь ды фабрикан
тень голой диктатурань ал
куксонь чамасонзо.

Од трудиця ялгатне! Им
периалистической войнат
нень, вачо-читненень, ниш
тей-читненень ды урекс-чит- 
неЕень пе может путомс ан
сяк пролетариатонь револю-. 
пиясь, пролетариатонь дик
татурам, советэнь властесь.

Арасть масторлангсонть 
лия партият, коммунистиче
ской партиядонть башка, ко
на алкукс бороци пролета
риатонть частичной ды весе 
интересэнзэ кие.

Арагь од ломанень лия 
организация, од ломанень 
коммунистической союздонть 
башка, кона коммунистиче
ской партиянть ветямонзо 
коряс бороци капиталисти
ческой урекс-чинть эйстэ 
трудиця од ломаньтнень мей» 
ошонть кис* (Пей 4̂ 8 т ъ

ним»*



гЯЭ?
С ед е

Шу минек советэнь
лам о книгат, нонат к и р в а сти ть  кеж  социализм ань м асто рон ь врагтне карш о, сед е  ламо книгат, конат

бороцям онь кенярдом анть д ы  минек строй кан ь геройтнень.

писательтненень!
н е в ти ть  м инек

Павел Б»т«ев

Мон карман эрямо
Чоподась венельксэнть копачась,
Сэтьме весь раужо сурень кесакт лийсь.
Варма коштось инзеекс тантейстэ качадсь» 
Шержев, пондакш пельтне апак повия чийсть. 
Тюжалдыця янтарекс розесь 
Кольниця вармадонть кашторды сандеекс.
Пой лопатне сорныть,—сынь свал уш сыргозезь, 
Виресь, буто пилезэть тошки: „сак тей“...
Петя кирьдсь берданканть.кеместэ,
Сельмензэ, прок тештне, чоподанть пельнесть. 
Вансты те розь 'паксянть. Тунь чопода вестэнть, 
Ито пек вадрясто эрьва енов нейсь.
— Мекс бути седеем сянгорды
Нать секс, што эйкакш пингем ледсь мелезэнь. 
Мерят кирга пакшодо эйсэнь ангорды 
Ды ки бути причакс кайсеви эйзэнь.
Буто тень неяви) коданя 
Пиштяка тетинем нужасо пиксесь.
Кода копорезэ сонзэ эрьва шкане 
Азоронь ногайканть „таньстензэ“ штюпсесь.
Сонзэ неть арсематне утясть 
Укстась кувакасто, эсьтензэ кортась.
Саты, те тюнгольксэнь пингесь ней уш ютась, 
Минек ней аволь кезэрень, куштань шкась.
Чевте коштось чаманзо пурксесь,
Норовонь кашторксось мелензэ паркстомсь.
Розь колозтнэ вармадонть стамбарнэ нурсесть 
Прязонзо лият, паро арсемат промсть.
Ярсезевсь седе, што те сексня 
Колхойстэ получи сон ламо сюро.
Чиявтсы одирьвакс комсомолканть, Оксянь 
Кавонест эрямо чист ули паро.
— Ютан мон рощанть ало бокав,—
Мерьсь Петя ды пштистэ ванкшнось, кода свал.
— Понгить самай ней! Сметяк, коняс токак,— 
Чопудастонть сонзэ лоштизь каргодсь валт.
— Лоткак! Те кие ломанесь?—
Петя верьга вайгельть, кежевстэ серьгедсь. 
Каршозонзо ансяк лей томбальксэсь пшкалесь 
ДЫ марявсь, коданя кие-оути ледсь.

% *
Зорясь сырьнень волдонзо пургась,
Валскень свежа вармась паксяванть блудясь.
Петя кадовикс виензэ эйсэ пурнась 
Ды аймельдезь, састыне пильге лангс стясь.
— Кунсолодо тынь, озарьсь кискат,
Синдевить гадюгань неренк минек эйс.
Мон карман эрямо! Мон куроксто пичкан,
Коть сялгониде пеель мон седейс...

Эжиль Пятай Вася Водясов

МЮД-ось минек масторсо
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мЯ япэ! ^ иша озадо кенкш поро- 
~Н8ля*]0 8 ^т лангсо. Косырянь кон* 
-ив <*нв($ямо покш ды кичкере пе

ельсэ лакси Минень-сюнонь 
-иН [ёнт#®30811*- Пильге песэнзэ 

й^утЧалгамо кевенть ланга ара
втнезь весе инструментэзэ. 

[%есэ лазозь недь марто мо 
-т п р - : яэ ]̂ (5т вазонк, эрьва кодат эс- 
-яв омогвгь, чаво гильзат, недьсте- 
-даьояэо ^е буравнэ, подков петь,
-лня янс ^ газь панжомат» уськень о Тапарявкс! ды мик кавто 
. '» м т э в ы ^ .  вейкенть эщо недезэ- 
«гиюотнвп-яй од, омбоценть синдезь 
-оиктонн /ансяк нерезэ.

вяшвО я— Цёрынем, мезе таго 
ттеи ' — марявсь каштом

икельде аванзо ойдечевьте 
эчэя щ  ^йгелезэ.

—  Радио!— кеместэ ме- 
виг, а г нреь Миша,
ЛЯЧШШ0& Авазо кепедизе шакштнэ 

.эйртэ прянзо, витинзе нач-

Кадык течи 
Ули аволь маней,
Эли верде туи 
Пиземе.
Од ломаньтне 
Прок пси Васень майне 
Кармить вейсэ 
Ульцяв лисеме.-

Якстердиця флагт 
Верев кепедить,
Гайги морот 
Кармить морамо 
Сынст а паньсызь, 
Лангозост а ледить 
Ульця куншкас 
Я кармить прамо.

Кадык виев, кежей 
Вармат пувить 
Бутра пель 
Менеленть копачи. 
Минек трудий од ломанть 
Праздновить 
Боевой,
Весела,
Мазый чи! **

Бути тосо,
Границянь томбале, 
Снартнить война теемс 
Минек лангс,—
Минь врагонть 
Вастсынек апак пеле, 
Каршозонзо 
Стятано стенакс.

Од ломаньтне 
Невтить эсист виест,
Янок чист
Фашизманть каршо стямс, 
Путомс пряст,
Валомс лакиця верест, 
Янсяк бу
Эсь масторось ванстамс...

# *
Лыйнить флагост.
Морыть мазый кельсэ, 
Вельтизь ошонь, велень 
Келей кинть.
Праздновить пек покш 
Ды паро мельсэ 
Боевой,
Весела,
Мазый чинть!

А ИЗНЯВИКС вий
Чезэ капшазь ад*валгомав,
Прок ой ланга киряксты;
Чопоха еошюсь юендо 
Венень прянго аноксты. 

Венельксэсь кармась кел* меме, 
Коштоськак екхэньгады. 
Комсомолец Ванянь звенась 
Велкьока норманзо пряды. 

Жнейкань лоткамо а соды, 
Лишмензэ налксезь; якить, 

ря, Катя, Даря, Оря 
Сявордень розенть сюлмить. 

Проня, Микита ды Гара 
Сюлмань пултнэнь вейс кантлить; 
Мельгаст певерезь колозтнэнь, 
Кшнинь >граблятнесэ пурныть. 

Эрьва чине норманть велькок», 
Прок венчсэ ведьга ютыть; 
Норманть коряс—ниле [гектарт, 
Сынь хо вете Сявордить! * 

Эрьва чине Ванянь звенась 
Роботы-модась вэрьни!.. 
Ливезесь ломантнень лангсто 
Сиянь повнэкз певери.

Эзь марявгак чинь кувалмось, 
Вейсэ бойка роботазь.
Варштась Ваня чи—валгомав,— 
Чмсь масторонтень токась.

Таргизе эепств пациненть, 
Нардызе ливезензэ 
Но, цялуха! но, гнедуха!..
Медьс паросо меризе. 

Ляшметнеяв, прок чарьводивь, 
Кавксть эськельксэот виенвызь, 
Анак фатя весе розенть 
Пильге ланксто сявордизь. 

Цянавкс ливтнить: Марят, Катят 
Пултонь сюлмамонть прядыть, 
Лембе мещСэст КИМ значоктБЭ 
Ковонть каршо вандолдыть. 

Меельсь пултонть Проня копнас 
Сех чокшвентень Путызе.,
Те минутстонть Ванянь звенась. 
Роботанзо прядызе.

Чись вансь масторонть экшэс, 
Сырнень валдозо ёмась. 
Паксянть велес экшэ коштось 
Эсь чоподанзо ацась.

„А сизиця те од виесь, '
Од эрямонь седеесь,“—
Трошатя ямонь пидемстэ 
Эсь потмованзо арсесь 

Комсомолонь касы виесь—
Те колхойсэ пев покш вий.
Од эрямонть кинзэ лангсто 
Весе врагтнэнь сон ч*знв!

Ст. Мордванв

Сон а некшни
А шляпат, а трость ней, 
Икельганво 
Московось а вели,
„Жой", „жой“ жойнить 
Кенериця розтне,
Петра келейстэ 
Ютковаст кели.

Кольнить, чольнить 
Нармунтне, ней истя.* 
„Боть-пуло, боть-пуло,., 
ВНрь-вирь, вирь!., 
Петра кулсоны. 
Гайтнеде визди 
Арсезеват—салась 
Цела вирь,

Паксясь тюжа,
Сакаловт колозтнэ,
Стака прясост 
Олгтнэнь ёзасть,
Сыця нуеманть 
Каванясть розтне,
Грань ланкс Петра 
Оймсеме оэась.

Ды плащонзо 
Алонзо ацыз*1,

Розь ютксо арсемат

А.И Кяютмо—комсомолсо 1920 
иестэ 1925 иеста 1928 нас роботась 
ВЛКСМ нь райкомонь Ды окружко- 
монь секретарекс. Ней—Сарвнсхо- 
ень г а р к о м о н т ь  секретарь 
ВКП'б)-нь обкомонь бюронть 

ды ВКП(б)-нь краймомонь плену- 
монть член.

СЫНСТ КАСТЫНЗЕ КОМСОМОЛОСЬ.

■ ■ •

* од##

ш .
Б.Х. УХАНОВ комсомолсо 1924 иес 

та РоботакшносьСлесарекс, мейле 
ВЛКСМ-нь рейкомонь еокретароко. 
Остаткань пелев Окртжкомонь сек
ретарькс. Ней—ВЛКСМ иь ебкемонь 
васенце секретарькс.

;Жч>\ ^

УМОРИН ЯЛГАСЬ—сыре, икелань 
комсомолец Ней роботы РКП(б)-нь 
обкомонь омбоце оекретарехс.

Тупицын ялгась -икелень комоо 
моявц. Ней роботы ВКП(б)-нь обко 
монь культпропогдчлсэ. Макаров ялгась—икелень ком 

еомолвц. Ней роботы ВКП^б) нь 
горкомсо.

Кизэнь чись 
Човонензэ пидесь, 
Арсематне а курок 
Кадсызь ней, 
Яовинк косо 
Эрямонь видесь.

Петрань икелев 
Стясь эпизод, 
Койтнень'велявты 
Идемевсь вармась,
Од цёратне лавшомсть, 
Аволь одт,
Толонь бурясь 
Паксятнесэ сормась.

Эсть пижелдо 
Сестэ ашовойть*), 
Коськсть ды оласть 
Сюротне д^ садтнэ, 
Вармась усксь 
Ожолгавтыця койть, 
Конат охрасо 
Ваднизь ломантнень.

Ризнэвтизе Петра 
Ожо шканть,
Ядонь килькш 
Седеезэнзэ таргавсь, 
Тапардызе пандсо 
Тетяяь прянть,
Кона чувтомовсь, 
Сельведьсэ палавсь.

Потмо ёжось ;
Прок авань ризны, 
Рунгось венемезь, 
Сулейтесь яки, 
Петрань седейс 
Палавксось пезны, 
Пеень низэльдезь 
Кулозесь раки.

*) Яшовойгь — сэрей, 
кальть.

Яетьке калмонтень 
Валявсь тетясь,
Сех остаткакс 
Редизе покш кандонть, 
Сельведь потсо 
Калмамсто сыцясь 
Эссэ нее - ,
Эрямонь од валдонть.

Коть Сайнелесь 
Пешксель ломаньде, 
Вачонь—нужадонть 
Кортасть еел!иетне, 
Петрань потс 
Келейгадсь тол пандя, 
Ды арсесь:
„Эрямотне вельмить-ли!. 
Сорнозь кевстнить 
Чарытне— »ардат ко в?“ 
Сынсь кеверить, 
Вайгельбет нильнить, 
Кискань ящикень 

Варясь невтиков 
Тештнэ марто 
Менельсэнть кольнить...

Пек корьцйняль 
Московонь эрямось,
Чистэ рынкасо «
Запеть штюпась,
Сестэ нильтякадсь 
Истя прянь трямось, 
Зярдо поркстнезь 
Милицияв сась..,

Петра стясь,
Рикстедизе рунгонзо, 
Сэвь сельмензэ 
Чинть каршо диперсть, 
Гайгевтизе 
Вечкема моронзо, 
Конань ладтонзо 
Сонсь уш  ней пельсь.

Веленть ендо 
Марявить моротне, 

эчке Лувост—-ладост 
| Кайсетить лиякс,

Изнясынзе 
Саламонь орвотнень, 
Конатнеде
Ожолгадсь сон штакс. 

Вармась сэтьме, 
Сюконякшныть розтне, 
Арсематнес 
Эсь валост эвкстыть, 
Ал— тюжашкат 
Зернанзо колозтнэнь, 
Конат вейсэ 
Петрань кемекстыть.

Вармась лембе, 
Нармунтне эсть мора, 
Мик сынБгак 
Арсевкзтчэде марясть, 
Весёласто мольсь 
Велев од цёра,
Кона киргава 
Розь потс ваясь.

** *

Меельсь вал
)

„Катерпиллер*
Рулентень неяседсь, 
Розтне эйсэ 
Ве пелев сон кансь,
Кеме вийсэ,
Алкукс ды пежеть,
Петра колхозов 
Эрямо совась.

Чопонь пеле
Лиссь тарвазокс ков,
Тракториснэнь
Кияк „шяана“ а мори 
Ош —рынкасто 
Петя Приказчиков,
Прянзо трямс 
Ярмак—зепе а кери.

Москов-Саран 1933-34 иеть.

С. Салдин.

Л е т ч и к
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еГГЯЛДЕСИО*)
-‘♦гнтэян?ко кедьсэ сельмензэ лангс 

йоволе8Ь черензэ ды еокор- 
о ето варштась Мишаенов.

Арась, эйднем, апак 
I ?> сода мезеяк а лиси. Васня

Явомаль теть, кода тейнить
- 4 ‘ терадионть.

—  ~ > г  Миша кадызе лаксеманзо
ды а ламос арсемадо мейде

кенярдозь сергедсь аван
стэнь.

— А лиси радиось, пись
мар кудо теян!

— Я, поздаить! Письмарт 
нэ левкскесткак уш лив 
тизь. ^Мезекс тенст ней ку 
дось?

Миша абунгадозь вансь 
лаз пенть лангс ды разедсь 
човонензэ.

— Мон эно теян... Содат, 
авушай, мезе теян?

— А содан.
— Мон теян кудо вдмо 

лонь кирьдемс паргине. Эх, 
паро ули!

— Тон лучи тейть туляв 
кеэнь андома очкине. Тетят 
ва курок тулявкс рами.. 
Карми улеме эсинек туво
нок, эсинек сывеленек!

— Ашо тулявкс? Да?
■— Кодамо годяви. Пой 

гиньдерей пиже, инжеяк 
рами.

Мишань авазо коцтонь 
нардамосо нартнесь пенчть- 
вакант, салавинька вансь 
цёранзо лангс ды пеедсь.
— Маньшат эйсэнь,—покор 

дааозь ломанекс корты Ми

ша,—пиже тулявкст а эр
сить.

—  А  эрсить? Навик сонзэ 
пиже краскас вот теть пиже 
тулявкс!

Коть Мишань мельс тусь 
те шуткась, сон яла теке 
эзь раказеве, кирдсь. Ансяк 
пезьгатав чамазонзо теевсть 
кавто ендо якстере умарь- 
неть ды менель пона сель
мензэ вансть налксезь:

— Рамавтомс эно тетять 
кедьстэ тулявкс?—пшкадсь 
авазо.

Миша пурдынзе турванзо
— Н у, уш!
— Мекс?
— Тулявксэсь касы ды 

левксыи ламо тулевкст, неть 
тулевкстнэ таго кабыть ды 
таго левксыть, кармить уле

Ловцозо тусто, прок велькс, 
ой лиси ламо. Теле кунш
кане вазыи ведрекшке, кад 
сынек племакс. Лишменек 
справна, лангозо сиякс юм- 
болды, пильгензэ киштезь- 
киштить!.. Ну, реветнеде 
пек ламо а эрявить. Ветеш- 
катнеяк сатыть. Вант, цюл
кат-варьгат кодат, кемть ке 
верьдявтат понась эенть, ш у 
ба эряви ставтомс—овчинат 
иеяк эсить. Кудонок, намо 
од, кудось валдо, покш!.. 
Валске стят, столангсо па
чалксеть, ой потсо ук
шныть... Столь песэнть тыж 
ны еамавар. Эрьва чистэ сы 
вель ям, кшесь ашо, товсю 
ронь..,

Чись пейдезь варштась 
олгсо вельтязь кудыненть

ме ламо ашо тувонок, цела потс Вальмастонть саезь
кол* весе кияксонть кувалт ерав 

товсть чи валдонть яксте 
ре-ожо сэльгензэ. Токась 
валдось Мишань чамаскак, 
Сон пеле видьс конинзе 
сельмензэ, ды весе кудо пот 
йось пешкедсь толонь кон
дямо мазый тветтэ. Сон 
ней, прок ёвксонь ломань, 
ашти хрусталень маэый дво 
рецсэ, конань стенанзо ушо 
ендо вельтязь ванькс сырь
несэ. Ашти Яе дворецэсь 
вирь куншкасо, сон ваясь 
цеця потс ды жар ладсо

стада... Мейле тетям 
хойстэяк лиси!

— Мейсь лиси?
— Сюпалгады...
— Те нать берянь?—кев- 

кетни авазо.— Пингенек печ 
тинек беднойстэ, ней друк 
сюпалгадтано?

Миша пеель нерьсэнть 
кирьксесь кенжэ лангонзо 
ды салавинька вешксь.

— Лисят кардазов,— ар
сезь корты авазо,—пиресэ 
ашти ладарман скалонок, 
ЧИ38В8Э максыведраловцо..

цимболды чинть каршо. I доват чопода ломанекс, пре киньгак куяр пандя ланг 
—Сы [праздник,-маряви веть ношкамить! Мень паро ето.

аванзо г вайгелезэ,'—тарган 
теть горобиясто гарузонь 
якстере панар, цёко ^марто 
каркс, сукнань штанат. Пи
льгезэть карсят лембевали- 
нкат, раужо понань, сэре
йть... лангозот оршат од ш у 
ба, прясот мерлушкань ша
пка. Весе лангозот ваныть. 
Ялгатнень сельмест сия
дыть... Лия курмыжень ло
маньтне кортнить: “„Кинь 
те бояр левксэсь?“ „Осподи, 
нать а содасак? Те истя 
Кобай Тюмань цёрынезэ, 
Миша“. А  тон а марикс те
ят, чулгонят келей видьсте.. 
Нать, цёрынем, те берянь?

Мишань пек састь кеже
нзэ. Ваны сон аванзо лангс 
ды а соды: эли авазо пее
ди, эли алкукс корты.

—Ёвтыкая, а рази берянь 
сюпавоксР-назойстэ кевкс
тни авазо.

—Берянь!—керязь'керизе 
Миша.

—Мекс истя?—пеедезевсь 
авазо.

—Секс самай! Кодак сю
палгадтано, тетям кармав • 
теаиам тувонь ваномо... эли

те эряиосонть? Тошна ули 
эрямс... Истя курок тонсь
как тувокс велявтат! Овчи
нань од шубасо якить ан
сяк кулаконь цёрат. А веч
кса истямо эрямонть! Овчи
нань ш убантькакавечкса.. 
цёко марто каргсонтькак...

Миша чаравтсь прясонзо, 
чаманзо теизе истя, прок 
мерят путсьть икелензэ 
мерьказь ватракш.

—Ш ут мезть лабордат! 
— мерсь авазо,—эли тон эзик 
маря, мезть ютась оймсема 
чистэньть ловнось тетятей 
Чибиз Иваша? Лиссь за
кон, штобу эрьва ломане
нть улевель скалозо, кадык, 
келя, весе улест сюпавт...

—Э, а манясамак!—ранг
стась Миша.—Минек учите
лесь улко лиякс ёвтнесь. 
Бути, мегри, сюпавось еька 
монзо сюпав, сонсь эри 
аволь колхойсэ, се класс. 
Сон эщо ламо кортась, ми
нек учителесь. Мон кона ко 
на валонзо стувтынь... Сю
пав улезэ, мери, ансяк кол 
хозось, ато социализмась, а 
тееви, классонть эряви ие

чоп кардайсэ навозт урядак тожамс!
Школав нолтнеманакарми,! —Ага, сюпалгодомась ее- 
ловноманть стувтса, сёр- тыки а берянь?—сергедсь 

.мадомекак шка а ули. Ка- аваэо, прок мерят кундась
э* ~

Колхозось кадык еюпа' 
лгады, а мон лучи еермад» 
стан пионерэкс, касан седе 
покшсто—лётчикекс туян.

—Мезекс, мезекс?
—Еропланонь лётчикекс, 

—мерсь Миша ды кармась 
таго лаксеме.—Кода школа
со кевкстнесь учителесь— 
урок тенек макстнесь,—ки 
арзи молеме кодамо долж 
ностьс, мон сеск тетрадка- 
зон сёрмадынь: „ М о г у  
у л е меч л ё т ч и к е к с “ . 
Пуваро Сёма эсь прянзо 
сёрмадстызе трактористэкс, 
Дондор Гава—милициякс, 
Ёгань Иваша—конфеткань 
теицякс. Минь сестэ,—кодак 
Иваша ловнызе должнос
тензэ,—Кул  еекшнинек чоп 
раказь!.. Ней сонензэ мерить 
как ламбамо Ива ла. Козырь 
Вася Кочкась политотде
лэнь должность, а Нумолов 
Гараська сёрмадсь: „кучи
мизь патретэнь енимицяко“. 
Повнясак, эдь, авушай, ки 
зна минек колхойс сакш
нось тюжа штеблетсэ ло 
манень енимиця? Мейле 
газетсэяк рисовакшнызь по 
третэнть, Нумолов Т ар ас 
каяк тозонь понгсь... Минек 
пакшатне ламо должность 
сёрмалесть, яла теке ушта

но*телесь сех пек шнызе 
нивенть!

Пувась варма, кепетсь 
кардаз куншкасто саразонь 
толгат, човоринзе сынст ды 
ёртсь ве толга Мишань 
икелев.

—Мон исяк еропландо 
кавто морот сёрмадынь—ло
вносынь?

—Ловныть.
Миша капшазь куйсь по

лок лангс таргизе сумкас
тонзо, тетрадканзо, мольсь 
аванзо ваксс ды талнозь 
кармась ловномо:

Верьга, верьгаливтиеро 
план,

Лапанзо пельтненень а 
токить.

-Ядем галат понгить кин
зэ лангс,
Сюлост-пекест раздясынзе 
пангсонь-панкс,
А монень жальтькак а на 
рявить!.*.

Чи валдонть ало Мишань 
черензэяк, чамазояк, пана 
розояк палозь- палыть. 
Ашти сон ней аванзо вакс
со' допрок мезе-бути кепе
де эйсэнзэ верев, сэнь ме
нелентень.
| — Омбоце морось, авушай,
[еедеякмазый!—прок онсто
нзо корты Миша.

Вадовнэсь »ёндолокс 
ливтни,

Сон саразт салси. 
Еропланось седеяк эряза, 
Сон ломанть ускси 
Ды сюрот видни. 
Еропланось куйсь

менелев, 
Сонензэ тосо паро, 
Цёковонть сельмезэ 

сияды, 
Рощасо моры мОро.

Кальдерькакс кальдердсь 
ловныцясь. Меельсь 'валт
нэнь ёвтынзе сон лотксезь- 
лотксезь ды верьга вай
гельть.-

—Мелезэть тусть морот
не?—кевкстни Миша, сонсь 
анок керьмандамо аванзо 
кирьгас, кода тейниль виш
кинестэ. Ней • визькс ада 
модо маряви.

—Побаскат парсте екла 
дязь!— шнызе авазо.

—Неть—морот, аволь по
баскат,—покордавсь Миша, 
— ансяк сыре бабинетне 
полалнть побаскат... тей
неме тенст а мезть, кузить 
кашлангс ды еик поладить. 
Эйкакштнэ сёрмалить ансяк 
морот!

Таго кундась Миша эсь 
тевезэнзэ. Пеелензэ алдо 
лаксевкстнэ екирнявтнн <ъ 
сиянь лопинекс Ве щеп- 
кинесь ливтясь верев ды

прась палманенть ежсос, 
косо нувсезь аштесь яксте» 
ре атякшось. Сон друк па
нжинзе сельмензэ, клюка
дизе лаксевксэнть ды ацо- 
рьгадозь сёлгизе мекев.
Манявсь. Миша кармась
сонзэ лангсо ракамо. Виз
делгадсь атякшось, кокнозь 
тусь латало саразтнэнень.

Каштомонть ендо сась ды 
эшкевсь Мишань судос
тантей чине. Авазо кшить 
таргсесь.

—Цёрынем, тапардан тетя- 
тей кши—кандыкая станов.

Миша пурнынзе инстру
ментэнзэ, путсь прязонзо 
картуз ды мольсь аванстэнь.

— Станось теть муеви?
— Эно! Сельмень конязь

муса...
| |Авазо пеедезь максызе 
кшинть ды палызе Мишань 
коняс.

—Каст, левкскем,  ̂ седе 
курок. Коть мезекс ульть, 
ансяк минек тетять марто 
илимизь стувто.

— Лётчикекс улян!—мерсь 
Миша ды ношкстась ушов.

—Ульть лётчикекс! ке
нярдозь мерсь авазо. Эзин
зе М>*ря Миша неть валт
нэнь. Сон Уш  васололь.



Партнэ эйстэ партнэ
Митрофан Лосев Р а зж и в и н

Митрофан Николаевич со роботамось. Роботамон1*
комсомолс совась 1929 ие
стэ. Комсомолонь организа
циясь сонзэ кучизе трак 
торонь курсов тонавтнеме.
А шождынель тонавтнимась 
Савкшнось путомс ламо вийЛЛосев 
штобу примитямс весе сень Суксонь 
мезе тонавсть тенст курст-[Омбоце ие 
нэнь эйсэ, стака ульнесь 
эщо секскак, што Митро 
фанонь алкинель сёрмас 
содамонь чизэяк. Ведь сон 
—Торбеевань райононь- Ко* 
четовка велесэнть сехте 
бедной сокицянь цёра и, 
нама сонзе арасельть воз 
можностёнзэ вишка пингстэ 
прядомс школа.

—  Тракторонть примитя- 
са вадрясто коть мезе 
илязо уле,— аравтсь икелен
зэ задача Лосев ялгась. И, 
алкукс, валозо сонзэ стяк 
эзь ёма. Курстнэнь Митро
фан прядынзе а .берянстэ,
Максть тензэ удостоверения, 
конаньсэ ёвтазь, што сон 
получась васенце категори
янь трактористэнь лем.

Роботамо Митрофанонь 
кучизь Торбеевань МТС эв.
Пек мелезэнзэ тусь трактор-

васенце читнень сон икелен 
зэ ладясь ней уш од зада 
ча—улемс МТС-сэнть сехте 
вадрясто роботыця тракто 
рисгэкс. Те задачантькак 

ялгасо топавты ал- 
комсомолецэкс, 

роботы Торбее
вань МТС са ^ааористакс 
и свал моли тевезэ сехте 
парсте. Сави ансяк лецтямс 
сень, што тундонь ланга 
Лосев сменасонзо Цсокась 5 
гектарт ды тень марто жо 
ванстась сех ламо горючей.

Ней Лосев ялгась пивсы 
сюрот. Международной од 
ломанень поаздникентень 
казнекс аноксты сон робо
тань парт образецт. А в
густонь васенце чистэ ке
меньце чинть самс ванстась 

400 килограм горючей. Ло
сев ялгась роботамонь мар
то жо касты культурань 
уро^енензэ, тонавтни трак
торонь тевенть эщо седе 
келейстэ.

Вадрясгороботамонть кис 
Митрофан Николаевич ка
зезь политотделэньзначоксо

Ваня Митин
Иван Григорьевич Митин трак 

юронь бригадань бригвдирэво ро 
боты Торбеевань МТС-нть органи 
еоваионь васенце читнень. Лома
несь как сон эщо пев од, шачсь 
ансяк 1914 иестэ, а роботань 
постнэнь вави аволь Вишкине». 
Диваськак тесэ кодамояк арась. 
Сонва тонавтызе роботамо 
ленинской комсомолось, ко
нань .рядТнэвь эйсэ ашти сон 
.1929 иестэ уш.

Эрьва сеаонсто Ванянь тракто 
ровь бригадась МТС-иь тракторонь 
парксонть роботы сехте вадрясто. 
Тедиде сон сюдиавсь эщо рана 
тунда тракторонь бригадань крае

вой конкурсодтень ды кедейстэ 
аравтыця бригадасонзо соцпельк- 
стемовть. Ваня а вечки ушодонь 
тевтнень пеле видс кадномост. Сон 
эрьва трактористэнть педьде ве* 
ши истямо робот?, штобу конкурс 
сонть саемс васенце таркантк. 
Тундонь видеманть парсте югав 
томавть кис Митин ялганть бри 
гадаао сёрмадозь краевой 
почетной лаз лангс.

Ваня XX•це МЮД-онтень кав 
неке аноксты роботань паро по* 
казатедьть, сонзэ бригадазо од до 
манень праадникенть васты изня
вкс марто.

я м а с ь
Разживин ялгась комсомо- 

лов совась ч 1928 иестэ, а 
омбоце иентьколхойс, конань 
организовамсто покиг робо
та ветясь Н—Сельцевской 
велень сокицятнень ютксо 
колхойс совамонть коряс. 
Ней сон роботы колхозонь 
Председетелькс ды комсомо
лонь комитетень секретарь
кс.

Комите-сэнть ловновить 
кодкеменшка ломань, конат 
аравтнезь колхозонь произ
водстванть ответственной 
участкава. Разживий ялгась 
организовась сошелькстаМо 
ды ударничества. Ней ком
сомолецтнэ ды ламо од ло 
манть п е л ька н ь  сюронь 
пурнамонть вадрясто ютав
томанть кис. Соцпелькста 
Мось кастась истят удар- 
никт-производственикт, кода 
комсомолец Тундыков, Пост
ное, Муратов С ды Муратов В 
Неть ялгатне нуемстэ 3 гек 
таронь таркас топаесть вей
ксэнь- вейксэнь гектар.

Икеле. Август козонть пе 
рьть МЮД ойть лемсэ яксте 
ре обойсэ ускозь2214 центне 
рт сюро нолхозосьды ком 
сомолонь организациясь од 
ломанень праздникенть вас 
тыть покшдостижения марто

Катанннкань комёомолось -  Саран
скоень комсомолонь васень рядтнэсэ
ХХ-це МЮД-онтень ано-- Беспартийной од ломань- 

кетамонь кувалт эсь робо тне истяжо сюлмавсть МЮД- 
танзо основакс катанинкань онтеньанокстамонтень, боро* 
фабриканькомсомолоньор- цигь планост топавтоманть 
ганизациясь аравтокшнызе кис: Широкова, Леонтьева, 
опигЧи ^Ю Д '0НТЬ 1кУвалт Митяйкина од.'тейгертнепро* 
ВЛКСМ-ень ЦК анть реше- изводственнойпланост топа- 
ниянзо. Комсомолонь орга- втыть 101-102-103 процентс, 
низациясонть 28 ломанть. Фабрикасонть пек покш 
Эрьва комсомолецэнтень робочей виень текучестесь, 
ульнесь пачтезь ВЛКСМ-нь тень кувалт фабрикась эссе 
ЦК-анть решениязо. топавто промфинпланонзо.

Явгустонь 7 це чистэнть Комсомолось ютавтсь покш 
вейсэ беспартийной од ло- робота фабрикантень робо- 
маньтне марто кортавтызь чейтнень кемекстамонь ку
се вопросонть, кода ды ме- валт. Тень кувалт массово- 
зе марто комсомолонтень политической роботань юта- 
эряви вастомс XX це МЮД- етозькемекстазЬробочейть: 
ойть. Главнойзадачаксуль- 80 ломанть иестэ саезь 5 иень 
несь аравтозь прг и зводст- топодемс. Эрьва цехсэнть 
венной планонть топавто- организовазь мюдовской як- 
мазо, секс, што фабрикась етере ды рогожной флагт, 
ковсто-ковс эзь топовже нетнедебашка еменатнева 
эсинзе планонзо. Злрдо ком- переходящей знамя, 
еомолоньорга\ и5ациясьара-; Робочейтне, конат топав- 
втсь задача, штобу мезеяк тыть нормаст, машинантень 
лангс апак вано топавтомс получить якстере флаг, ко
лпакось ЮОпроце^тс, фаб
рикань весе общественнос
тенть, мобилиювазь, еоцпе- 
лькстамонь ды ударнич&ст- 
вань ютавтозь планось то* 
павтозь 101-105 процентс.
Ней, МЮД-онтень анокста

монь шкастонть, соцпелькс- 
тамос таргазь 50 ломанть, 
сынст эйстэ 25 ломаньтне 
эсь пряст яволявтызь ХХ-це 
МЮД-онть лемсэ ударнике
кс Тихонов,Трифонов комсо
молецтнэ эсь планост топа. 
втызь 102-103 процентс.

Комсомолецтнэ сокить лов 
Ромоданзвань район, колхоа 
стерэ еоккцн. __________

ОД ТРУДИЦЯТ!
(КИМ-ень исполкомонть обращениясто)

Германиянь фашистнэ уш роцямось— эрьва од пролета-
'риянть честень тев.

СССР-нь робочеень
од

омбоце ие. кирьдить стена 
экшсэ робочей классонь бо
рецэнть— германиянь проле
тариатонь ветицянть Эрнст 
Тельман ялганть. Кодамояк 
чумондамо, седе башка, што 
сон коммунист, фашистнэ 
сонензэ яволявтомо не мо
гут. Эщо седеяк скандаль
ной^ каладойадонть пелезь, 
чем Димитровонь процэссэсь, 
Гитлер ды Герянг кирьдить 
тюрьмасо ды муцить Тель
ман ялганть.

Минь обращаемся вес# 
масторонь од ломаньтнень 
терьдима марто стямс Тель- 
манонь ванстамо.

Организовадо протестэнь 
етачкат, тееде ванстамонь 
комитетт. Пурнадо митингт, 
организовадо демонстрацият. 
Вешеде шкань апак, сатсне 
Тельманонь оляс нолдамо! 
Вешеде фашистнэнь каршо 
молиця весе ззключенной- 
тнень оляс нолдамо, Тельман 
Ялганть нолдамонть кис бо-

ДЫ КОЛХОЗОНЬ
ломаньтне!

К И М-ень исполкомось 
терьди тынк эщо седеяк пек 
путомоасинктворческой вий̂  
гаень СССР-нь мощензэ, 
независимойстэ виензэ кемек
стамо. Весе масторонь од 
ломаньтне кенярдозь следить 
тынк бороцямонть ды тру
дямонь мельга. Сынь со
дыть, шго течи Советской 
Союзось— сонзэ единствен
ной отечествась, весе про
летариатонь революционной 
вийтнень оплотось. Сынь то
навтнить тынк кедьстэ бо
роцямо ды изнямо. И, знярос 
седе виев СССР-еь, знярос 
жо виев весе пролетариа
тось, то седеяк пек кармить 
кемеме эсист изнявкстнэ 
нень. Кемекстадо минек оте
честванть обороноспособна

етензэ, пурнынк весе эсинк 
творческой энтузиазманк,, 
эсинк виенк ды знаниянк 
омбоце пятилетканть успеш- 
насто топавтомантень, ке
мекстадо Рабоче-Крестьян
ской Якстере армиянть нарь- 
дензэ.Кеместэ сюлмаводо ле
нинской большевистской пар- 
ртиявть 'ды международной 
пролетариатонть ветицянть 
Сталин ялганть перька..

Весе масторлангсонть ули 
ансяк вейке страна, косо 
арась капиталистэнь рабст- 
вась, фашистэнь террорось 
ды ништей чиоь, косо вачо
чинть ловажав кетьне а

васенце читне улемест ро 
бочей ды трудиця од лома
нень войнанть ды фашиз
манть каршо виев демонстра
циякс. Минь карматан де
монстрировано эсинек боро
цямонь анок чинек, эсинек 
кеженек фашизмантень."

 ̂ Шумбра улезэ од ломант
нень боевой единствась]

Долой империалистэнь вой
нанть!

Долой фашистэнь терро- 
ронть!

Минь вешттян Тельман 
ялганть ды весе фашистнэнь 
каршо молицятнень оляс нол
дамо, конаг ёртозь тюрьмас,

венстявить робочеень кирга концентрационной лагерьга 
парьс ды безработицань ’ ды военной казармава.
ужасной призракось а сти 
сонзэ сявдиксэнзэ экшес.

Ули ансяк вейке страна, 
коната искренна ды после
довательно бороци народтнэ 
ютксо мирэнть кис, а бажи 
саеме ломанень модат ды 
колоният. Те странась-—Со
ветской Социалистической 
Республикатнень ине Сою
зось,

Августонь д11

Шумбра улезэ пролетар
ской революциясь!

Шумбрат улест весе мас
торлангонь Советнэ!

Од ломанень 
Коммунистической 

Интернационалонь 
Исполкомось.

нат а топавтыть, сеть полу
чить рогожной флагкеть. Те 
весень эйсэ кармавты планон 
топавтоманькис бороцямо. 
Фабрикасонть техучеба ов

си эзь ульне. Ней жо, зярдо 
те тевентень кеместэ кун
дась комсомолось, техуче- 
бас таргазь весе комсомо
лецтнэ ды робочейтне. 
Тонавтнематне эрить эрьва  ̂
чистэ 2 част. Августонь З ие' 
чистэ |ульнесь экзаменэнь 
максома, августонь 20 це чи
стэ ютавтозь од ломанень 
конференция, косо кой-кона 
робочейтне ёвтнизь нормань 
топавтомань кувалт эсист 
опытэст.Организовазь ХХ-це 
М Ю Д онть лемсе од 
ломанень бригада, кона эрь
ва чистэ 104 Ю5 процентс 
топавтни выработкань нор
матнень.

Ютавтыть комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од 
ломаньтне ютксо массово- 
политической робота. Обе
дэнь шкастонть ловнокш
ныть газетат, беседат эрьва 
кодамо тема лангс. Чокшнэ 
оргаьизованнойстэ, ^гармо
ния марто 25-30 озноманть 
якить ошонь кизэнь садов, 
эли организовакшныть '̂ ве- 
черт клубсо ды футбольной 
площадкасо налксемат.

Азоль беряньстэ топав
тыть партишь 17 це с'ездэ- 
нть решениянть „легкой ка- 
валериядонть:’‘Те роботанть 
прявтокс ашти Захаров. * Ле
гкой кавалериясонть“ 30 ло
манть сех вадря ударникт* 
Катанинкань фабрикань 
„легкой кавалериясь“ тейсь 
аволь берянь показательть 
фабрикасонть эрьва коаат- 
^асатыкстнэнь каршо бороця 
мосонть.

Фабрикань весе цехтнэва 
сёрмадозь лозунгт ды пла
катт 20 цеМЮД-ень. Явтазь 
400 целковойть ударникт- 
нэнь премированиянь кис. 
МЮД-онгень анокстамонь 
шкастонть комсомолось ка- 
танинань. фабриканть лив
тизе планонь а топавтомань 
прорывенгь «4Йстэ. Ней фа
брикась планонзо топавты 
1>2 процентс

ВЛКСМ-ень горкомонь 
секретаресь В. Токаре»
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