ШУМБРА УЛЕЗЭ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ 17- це ГОДОВЩИНАСЫ
В е с е сою зонь лонинсной номмунистичвсной од ломанень союзось.

Весе масторонь поолвтсрийтнв, пурнаводо вейс!
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Кшнинь колонасо
Л е н и н э н ь

к о м с о м о л о с ь
б о й т н е н ь

О н т я б р я н ь

э й с э

Тече модась колхоз велесэ
Лашсо моли трактор ало,
Саран ошонть кунчка куросо
Московсь ранги „Ал— до! А л - л о !
„Поздоровт теть, Октябрянь чи
йне од пингень келей ки!“
Варштадо— чись кирвайсь од
чтолсо,
Мазый паля зорясь орчась:
Сексень коштось лаки тол мельсэ,
Касы паксясь летькень коршазь.
У льц ясь пешксе трудань отрядсо,
Зэрьсэ моли мастор чамась:
Цецякс палыть галстук ве рядсо,
Гайсэ моры минек племась:
„Вейсэ трудязь нужанть чавдано,
Туризь кустяно пандо— пряс:
Кшнинь колонасо минь мольдяно-Боика шагадо— „раз, два, раз“
Монгак мартост совавинь вейс,
Вайгелем ёндолокс кивчагадсь,
Тапардавсь мелем одонь вийс,
Рунгом сынст ютксо ливчакадсь.
Ёвтаса мон эсь виде валом,
Мекс шаржов черьсэ одыян,
Атянь седейсэ палы толом,
Чистэ од илык мон саян:
Мастором монь зэрни заводсо,
Пандо потсто кшни лейть чудить;
Колхоз паксятне орчазь одсо
Вейсэ сокить,
видить,
ледить.
Кенярдан мон толонь покш мельсэ,
Кода варштан Сур—-лей чирес;
Вирень пилиця одзаводтнэ,
Кода ракавтсызь покш виренть.
Эчке вайгельсэ гай-гудокось
I Кармась стявтомо велетнень,
Пастух Артень мазый рожокось
Терди андомо стадатнень.
Колхоз паксясь пиче улосо,
Лосксо моли тракторсто,
Эрзя велень кунчка куросо,3
Московось ранги, „А л —ло, ал— ло!“
И сяк якинь мон производствас—
Консерв заводс ды катовинс,
Касыть тосо неень од|ломанть,
Азоркс аштить ней весе сынсь.
Касыть тосо од пингень Тарат,
Рунгост кренизь тол верень сант;
Косто стака, косто пек пара—
Яла сынь лоштить ансяк вант!
А стяко кандыть лем— ударник,
Ленинэнь лемсэ пурнавсть вейс.
Бажить сасамс ды пек икельдямс—
Истя трудязь молить од (койс.
А стяко, вант, истямо цёрат,
Вачкодить мастор сорновтыть;
К стяко сынь истямо ‘морот—
Тол валдсо рангстазь ильцявтыть:
„Минь заводсо раштавинек,
Минь тол потсо калявинек,
Виенек туризь кастынек,
Туривь планонть топавтынек“ ...
Ульцясь пешксе трудань ^отрядсо;
Лосксо молемасто*) чамась;
Толокс палыть флагтнэ ве рядсо;
Истя моры виев*племась:
„Кастано пек минь чиде чис,
Ёнонок сасамс— икельдямс;
Ленинэнь якстерь знамянть кис
Класс ютксо тюрезь эскельдямс.“

Ленинэнь комсомолось, шачозь
Октябрянь бурятнень— даволтнэнь
эйстэ, калязь гражданской вой
нань толсонть, ине Ленинэнь— Ста
линэнь партиянть активной лезды
цязо, партиянть руководстванзо
вельде геройстэ роботы социа
лизмань строям онть весе участ
катнень эйсэ.
Роботамось те тевсэнть истори
ческой покш почетной тев. Те по
четной роленть комсомолось саизе
героической, самоотверженной т у 
рим ат
буржуазно - помещикень
контрреволюциянть, англо франци
янь интервентнэнь белополяктнэаь
ды буржуазиянь лия эрьва кодамо
бандатнень каршо
турнмасонть.
Сибирьсэ, Тайгань сэрей лонтнэнь
потсо, Азиянь песоктнэнь потсо,
пси Кавказонь сэрей пандтнэнь
прясо ды кежей Северэнь а юта
виця вирьтнесэ туримасонть.
Эзь пси верьсэнзэ комсомолось
валннаьзе Уралонть келей вирен
зэ—паксянзо, Югонь
стептьнень,
Днепрань ды Равонь ведень келей
простортнэнь. Валныньзе сень ки 
ев, штобу пролетариянь партиясь
еыргозевтевлиньзе не окраинатнень
Ноябрянь 20 це чинть Петро - я т революциянть честензэ. Сын
штобу еыргозевтевлиньзе степ ть-{ градсо, кото часонь ютамс, сёр геройстэ кулость, эсть ёвта Б р а т 
нень, вирьтьнень, лейтненьды мо- мадсть доброволецэкс 500 од це нэнень ялгадост, эсть ёвта косо
да потмонть сюпав читьнень, што- рат ды 100 тейтерть.
ды кода аштить Красной армиянть
бу социализмань масторось кар
войскатне. Тыщат, боевой органи
1919-це иень, май кавсто, васеньмазо зэрнеме Магнитостройсэнзэ,
запиянь члент ^кулость туримань
ее
мобилизациястонть
восточной
кирвазевель Днеаростроень толсон
паксятненень.
зо, штобу кармаво виевстэ чудеме фронтов тусть 3000 ломанть.
Гражданской войнасонть героиз
валдо, од, зажиточной эрямонь леесь
самоотверженностенть
Омбоце, Весероссиянь мобилиза манть ды
Гражданской войнасонть Лени циястонть, 1919-це \ иень, октябрь кис комсомолонтень макссть Крас
нэнь комсомолось"невтизе беззавет ковсто, южной фронтовтусть 10000 ной знамянь орден
ной преданностензэ социализмань комсомолецт.
Гражданской войнадонть мейле,
строямо тевентень. Овтдбрянь ре
не XVII ине иетне ютамс, комсомол
Юденичттэ Петрсградонь вансто эрьва косо роботы истя жо герой
волюциясь макссь од ломантне
нень возможноеть
организовамс мо мобилизациястонть тусть фрон стэ, кода турсь фронтсо Октябрянь
од народонь еоюзт. Кодак органи тов 1500 ломанть.
революциянть
врагтнэнь каршо.
зо вавсь, сеске жо эсь пряст яво
Весе Россиянь колмоце мобили Эрьва косо, эрьва участкасо' хо
лявтызь мобилизованнойкс, вешсть зациястонть тусть Польской фрон зяйственной,
административной,
штобу сынст кучовлизе фронтов.
культурной
ли,
косто бу аволик
тов 3000 ломанть.
Кемнилее иесэ пакшат лаказь
сай, комсомол геройстэ тури соци
Врангелень каршо туреме Укр а ализмань сроямонть кис, комсомол
бажасть фронтов, оружия марто,
ванстомо советэнь властенть.
инань комсомолец мобилизацияс ашти сех икеле, комсомол невти
РКСМ-нь омбоце с'здэнть весе тонть тустьфронтов 2000 ломанть пример, комсомол оргавизови со
союзонть морилизовамонзо кувалт ды ламо лият.
ревнования, вети мельгавзо весе
постановлениясь сыргавтызе, ке
трудицянь
од ломаньтнень.|
Фронтонь боевой иозициясо, за
педизе весе комсомолонть. КомсоИкелевгак,
к уть кодамо шкане,
ь молонь цела организацият добро водонь ды ошонь ванстамо дружи бути врагось сЫрги социализмань
волецэкс тусть гражданской вой н а ^ , тылсэ ды контрреволюциянь строямо тевенть калавтомо, ком
нань фронтов, штобу ванотоме каршо гурима отрядсо аштисть сомолось эрьва минутнэ анок
ружия марто сядо тыщат од ло
пролетариатонь властенть.
арамо боевой рядс, ансяк аволь
1919 иестэ^ апрелень 25-це чистэ манть,
тыщ асо—ламо миллионсто!
скопинской од ломанень союзось
Ш умбра улезэ Ленинэнь комсо
Те а изнявиця боецэнь армиясь
весе организациянек тусть фрон ульнесь решающе й виекс К олча молось!
тов.
#
Ш умбра улезэ Ленинэнь а из
конь, Деникинэнь, Юденичень Вран
Се иенть жо, маень васеньсе телень ды лият империализмань нявиця партиясь!
чинть, Царицынэнь организаци еиведевть
Ш умбра улезэ весе масторонь
генералтнэнь
тапамо
ясь целом тусь фронтов.
пролетариянь ветицясь— ине СТА
тевсэнть.
Маень 19-це чинть курок весе
ЛИН!
Комсомолонь стальной батальон
члентнэнь яволявтыньзе военной
положенияс . Весе комсомолецт тнэ, куломадо апак пель турсть
К о м со м о л ец т д ы ком сом ол кат! „У л ед е д о сто й 
нэ, конанень топодсть кемкото* противниктнэнь каршо. Сынь к у
во иеть, совасть боевой отрядс. лость ды изнясть верев туримасо.
ной ц ёр акс д ы тей терекс м ин ек авантень— В есеО ктябрянь 26 це чинть рязанс Сынь мольсть опасной разведкас,
е о ю з о н ь к о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и я н т е н ь '^ ( С Т А Л И Н ) .
кой губком ось целом мобилизо- героекс турсть парсте вооружен
Ш ум бра улезэ ком сом ол ьской
плем ась— больш е
ной врагонть каршо.
вавсь фронтов.
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Кода
понгильть
белойтьнень
Н оябрянь 17-це чинть весе Ни
кедьс,
пыткань
ужастнвнь
лангс
л
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жегородской организациясь моапак вано,кирдсть вере пролетари
ёнлизовавсь фронтов^

Мордовиянь комсомолось Октябрянь
17-це г о д о’в щ и н а н т е н ь
Кемкотово иеть ютасть се ш кас
тонть вода шачсь Ленинэнь комсо
молось. Сон шачсь октябрянь толт
нэг». Сонзэ кемекстызе
ине вож
десь ды тонавтыцясь В. Ленин,
сонзэ кастызе Ильичень сех па
ро ученикесь, ВКЩ б)-нь ды весе
масторонь робочей классонь во ж 
десь Сталин ялгась.
Стака, но мазый ды сюпав ис
торической кись, конань комсо
молось ютызе 16 иес.
\
Од пролетариянь аволь покш
20 тыщат отрядось, кона ульнесь
16 иеде икеле, чалгась истори
янть славной кинзэ лангс, лемди
зе эсь прянзо РКСМ. Течень чис
те отрядось кассь ламо
миллион
ной кеме организациякс.
Сонзэ 16 иеть эрямонь славной
историязо пешксе революциянть
ды социализманть кисэ туримань
революционной подвигтэ.
Н ей комсомолонть, партиянтень
вете миллионной лездыцянть ме
штезэ наряжазь краснознамённой
кавто орденсэ— боевой дй трудовой
Якстере знамясо.
Мордовиянь Ленинэнь комсомо
лось Ильичень
заветэнзэ
терс
ютавтозь социалистической стро
ительствань
весе
участкатнесэ
апак сизе роботазь, невтизе эсь
прянзо партиянтень виде лезды
Ц ЯКб

Мордовиянть социалистическойкс
тееманть кисэ туримасо комсомо
лось эщо седеяк пек политически
кемекстась,
вастызе
классовой
боеспособностензэ,
большевикекс
воспитал эсинзэ прянзо. В а н ь с к а в 
тызе прянзо классово а минек ды
неустойчивой элементнэде.
1928 29 иетнестэ Мордовиянь ком
сомолонь организациясонть ульместь 7238ломанть. Сон хозяйствен
^•политической
кампаниятнень
топавтомасо ламо лездась партиян
тень. Се шкастонть комсомолонть
кемек ды паро качества марто прядомс
основной роботазо ульнесь велень гавтомасо, сделыцинань
хозяйствань кооперированиясь ды стамосо, роботань учётонь парол сюронь урядамонть, срокто икеле
коллективизациясь, велень хозяй гавтомасо, планированиясо ды до топавтомс государстванть икеле
ствас агротехниканть совавтомась, ходонь явшеманть видестэ ютавто сюронь обязательстванть, Атяше
вань, Ичалкань ды лия райононь
сюронь анокстамонь ютавтомась, масо.
Ламо ррбот а ютавтсь комсомолось комсомолонь
организациятне
советэнь роботань кемекстамось,
покш
урожаень
кисэ
бороцямоМЮД-нь
якстере
обозсопрядызь
сю
бюрократизманть каршо туримась
ды культурной революциянь воп сонть.Покш уроясаень дозортнэ ды розь анокстамонь планост, каизь
ДИП нь бригадатне кеместэ боро МТС в натуроплатаст.
Комсомо
ростнэ.
цясть
агротехниканть
велень
хозя
лонь
организациятне
кеместэ
боро
1929
иестэ комсомолонь вийсэ
цясть сюронь ёмсеманть каршо,
ульнесть организовазь ламо кол йствас совавтомасо.
Комсомолонь организациянть пек мезень кувалт башка районга (Зкехозот ды первичной кооператив
кайсь
ролезэ хозяйственно полити лейстэ ульнесь организовазь коло
ной об'единеният, добувасть вельческой
кампаниятнесэ, косо башка еонь кочкамос* .козой ульнестьтар
ховмашинат, сортовасть видметь
организациятне
ды янейкатне нев газь аволь ансяк комсомолецтнэ,
ды Цлият.
тсть
героической
роботань образецт пионертнэ ды школьниктнэ, уль
Сюронь анокстамонь кисэ туриКомсомолось
покш
робота ютав несть таргазь рядовой колхозьикт.
масонть комсомолонь башка орга
Скотинань трямо раштамо фрон
тсь
Мордовиянь
новостройкатнесэ
низациятне ютавтсть келей массовотсонть
Мордовиянь
комсомолось
ды
действующей
предприятиятнень
раз‘яснительной робота, активнасто
промфинпланост
топавтомасо.
Про
покш
робота
ютавтсь
1933 иестэ
ветясть робота сюронь анокста
монь планонть топавтомасо. Комсо мфинплантвэнь ды строительст лишмень паспортизациясонть од
молонь вийсэ ульнесть организо вань плантнэнь топавтомаст кисэ скотинань ванстомасонть, скотинань
вазь ламо якстере обовст сюронь бороцямосонть Мордовиянь комсо мельга якамосонть. Комсомолонь
молось ВКП (б) нь обкомонть руко вийсэ ды сонвэ инициативанзо ко
ды модамарь марто.
1931-32 иетнестэ
мокшэрзянь водстванзо ало свал мольсь икеле ряс ламо строязь одт, витнезь ды
комсомолось виевстэ роботась кол Сон покшт сдвигт тейсь техника лембелгавтозь ташто кардаст ды
ховной строительствань ды кула- нть тонавтнемасо ды кедьс саема кардт. Комсомолось эсь юткстонзо
социалистической ламо явсь конюхт, социалистичес
чествань прок классонь
машто со. Бороцясь
методтнэнь
ды
форматнень
произ кой животноводствань командирт.
мань тевтнесэ, масоово-раз’ясниМордовиянь комсомолось
1933
тельной роботань
келейгавтозь, водствань роботас совавтомаст кис
1933
34 иетнестэ
Мордовияньиестэ органиэовакшнось весе обла
комсомолонь вийсэ ульнесть орга
низовазь 531 колхозот ды теезь комсомолонть роботань деятельно стень культпоход, конань ютавтомо
весе районтнэ,
покш робота колхозстнэстэ кулац стезэ седеяк кассь, покшолгадсь. сюлмавовшность
кой элементнэнь ванькскавтомсто. Совзэ лангсо седе ламо кармась ошонь дывелень общественностесь
Культиохор;онть шкасто сон кон
Комсомолось тейсь покш робота улеме ответственность хозяйствен*
колхозтнэнь организационно - хо но - политической кампаниятнень кретаа тейсь: организовась-282 биб
зяйственной кемекстамонь коряс. ютавтомасо— сюронь урядамосо ано лиотекат,-23 чокшнень шкане шко
Комсомолецтнэнь
ютксто
ламо кстамосонть ды рамсемасонть, ско лат, панжсь-б6 клубт, ловномань
ульнесть явозь ‘ социалистической Тинань трямо - раштамонь фронт 43 кудот, организовась— 2636 драм
хозяйствань организаторт— брига совть, культиоходонь тевсэнть ды кружокт, -кучсь роботамо 89 °Д
избачт, колхозга невтнесть
557
дирт, полеводт, учетчикт ды лият. лиятнесэ.
Сюронь урядамонь ды анокста кино картинат, 262 кудова ютавт
Ламо колхозга
комсомолецтнэ
ульнесть сехте вадря произвол- монь тевтнесэ комсомолось робо несть радиот, строясть—39 вейсэнь
, ственникекс, кепедезь эсист ор тась икеле рядтнэг;», занясь ответ банят, рамасть— 10 грамофонт, 13
ганизаторской
тевест ■Соцпель- ственной участкат. Активнасто ве патефоят, 87 гармуният ды лият
кстамонь ды уд рничествань келей тясь турима, штобу нирька шкас ламо теезь.

Атяшерань районсо культпоходонь шкастонть панжозь ловно
мань 31 кудот 88 якстере уголокт,
строязь-27 вейсэнь банят, органи
зовасть драматическойть-72 кружок
ды музыкальной^ 6 кружокт |ды
лият
Зубово-Полянань районсо пан
жозь-6 клубт, ловномань-2 кудот,25 якстере уголокт, 4 библиотекат
ды лият.
Мордовиянь комсомолонь органи
зациясонть лавшо таркакс лововсь
внутрисоюзной роботась, военной
тевень тонавтнемась.
Неть асатыкстнэ ловозь, комсо
молось кеместэ кундась асатыкст
нэнь маштомо, ней областень органи
вациясонть покш мель явови внутрисоюзнойроботантень—-кода парсте
ютавтомс союзной чинть, комсомо.
лонь промксонть ды лият. Баш ка
организациятне сюлмавсть военно
технической экзаменэнь максомо.
Октябрянь революциянть 17-це
.годовщинанть вастозь дыютавтозь
мокшэрзянь комсомолонтень эряви
седе ламо мелявтомс внутрисоюз
ной робфтань кастомантень, скоти
нань трямо раштамонь тевентень,
штобу седе парсте анокстамс ск о :
тинатне телентень. Организовамс
комсомолонь политтонавтнимась.
Таргамо политтонавтнимас эрьва
комсолемоцэнтьод робочеенть ды ко
лхозникенть. Кастамс политтонавтнемань качестванть.
Советэнь 7-це с*евдэнть ды Мордо
виянть 5 иеть топодеманзо лемс
яволявтозь производственной похо
донтень сюлмавозь Мокша рзянь
ВЛКСМ-ньобкомось яволявтсь|культурва арямонь кисэ поход. Те по
ходонтень эряви сюлмавомс весе
организациятнень, эрьва башка хом
сомолецзнтень мезень коряс эря
вить саемс конкретна обязательст
ват ды сынст пачтямс пов молемс.

И, К р и в о ш е е в

Октябрянь чистэ
Октябрянь праздник чистэ
Истямо маринь моро,
Конань морызе Оленка
Вейксэ ийсэ пионерка.
— Кунсолодо,— келя,—ялгат!
Мон Оленка пионерка,
Тыненк моран течи моро,
Кунсолодо, кунсолодо!
* *
Ф
Тыненк, мон, колхозникт,
Истяжо совховникт.
Мазыйне моро моран
Седейс пры валнэть ёвтан.
Те чись тынк праздник,
Те чись тынк идицяик!..
Трудицят-сокицят,
Тетянок аванок!
Якамо-пакамо кинеик
Тынк пекстазель,
Валдо-чинь эрямонк
Нужасо свистязель.
Трудиця! Трудиця!
Покш горянь неицяль!
Пийнекшныть-палнокшныть
Горясонть, нужасонть;
Эрямот лайшекшныть,
Оля-чинть учокшныть...
Те чись тонь идинзеть,
Од кинть лангс стявтынзетьГ
Паронть теть невтизе,
Эрямот витизе.
Шумбра-чить кандызе,
Уцяскат максызе.
Якстере флагонть
Кепедик сэрейстэ!
Меве вийть сергединк:
Икелев, виевстэ!

Моледе, ды истя комсомолецт, штобу менеленть пилесэ гайгезэ!
(В. Ш аяковскмй)
С. Салдин,

э м и л ь п я тн й

И. Кущин

Корты Октябрясь

Весе масторлангонь
Октября теить
Т Ы Н !,

С та л и н л е м с э к о л х о з о н т ь В Л К С М -н ь
ком итетэнть секретаресь.

Пролетариатонь революция—
монь лемем.
Строямс социализма -р
монь тенем.
Лисинь мон заводсто—
Партиянь ХУЦ-це промкстонть
робочейтнень ютксто.
мейле минек колхозсонть органиЛисинь мон паксясто—
зовазь комсомолонь комитет. Костака роботасто.
митетэнть организовамодо мейле
Неинь: ловт, пиземеть,
комсомолонь организациянть роботолт, вармат ютынь^тазо кепедевсь истямо покш тар
Мон сынь!
кас,
кодамокс теде икеле знярдояк
Заводсто буржуенть
эзь
ульне.
Сон чаркодевияк, штоСявдикска пания.
ячейкатнень арасельть истят воз
Велестэ пупордясь
можностест роботанть ладямонзо
Помещик, эсер.
истя, кодат улить возможностест
Ташто Россиястонть
первичной организациятнень ды
Теинь од Россия,—
комитетн эн|>.
Путынь тенвэ лем—
Саты ансяк ледьстямс се фак
СССР.
тонть, знярдо максозь единогласиА карман прянь шнамо—
ясь руководительтненень, комсо
Теинь мон у ш ламо.
молонь организациятне аравтызь
Хоть ки ёвтасы—
эсист роботаст колхозонь массат
Мастором касы.
нень малав, седе пек кармасть ме
Улить стака таркат—
лявтомо
сень коряс, кода эрить
Тень а месть сёпомс.
колхозонь од ломаньтне.
Пурнамс весе виенть,
Минек комитетсэнть— комсь ком
Стакатне маштомс!
сомолецт.
Сынст эйстэ сехте ла
Советэнь масторось
мотне роботыть колхозонь произ
Эськельди икелев,
водствань решающей участкава.
Строи сон од шахтат,
Сюронь
урядамо кампаниянтьютав
Колхозт ды совхозт. /
томсто
минек
комсомолецтнэ нев
Пулев Туркестансто
тсть роботань вадря образецт весе
Якшамо Сибирев,
остатка колхозниктнэнень. Эряви
Одс теезь кияванть
тешкстамс, што сюронь урядамо
Ардыть паровозт.
кампаниянть минек Сталин лемсэ
Советэнь масторось
колхозось прядызе шкастонзо, рай
Васы ды кемексты.
онстонть
икеле молиця колхозт
Теить трудицятне
I
нэнь марто вейкедютэ. Шкастонзо
Вадря эрямо.
топавтынек государствас сюронь
Кудавтнэнь, непмантнэнь,
максома планонть ды МТС-нэнь
Поптнэнь ды нузякстнэнь—
натуроплатанть. Весе не меропри
Сынст весень кшнинь тенстьсэ
ятиятнень ютавтомасост комсомолон
Панян мон калмов!
комитетэсь тейсь пек ламо тев.
Ков иля варшта,
Советэнь 7-це с‘ездэнть ды Мор
Ков иля моль—
довиянь
5-це годовщинанть лемсэ
Таштось яла машты,
производственной
походонть яволяв
Тееви од кой.
томадонзо мейле минь еюлнавинек
Советэнь масторось моли
те походонтень ды саинек практичес
Еоммунизмав.
кой обязательстват. Сень ловозь,
Бурж уйтне туреме
што минек волховсо колмо фер
П урныть эсь виест. ‘
мат: МТФ, СТФ
ды ОТФ, минь
Б ути мон од шкасто
сехте лё мо тарка явдан не обязаСынест эзинь изняв,
тельстватнень эйсэ теленень еко*
А ней седеньгак тапасынь
тинатнень
лембе эрямон*, анокста
Сынст пеест.
монтень.
Ков иля сырга,
Комсомолонь комитетэсь скоти
Ков иля понгк—
нань тевень трямо-раштамо брига
Партиям перька
датненень кемекстась
массовоАштить кеме полкт.
раз'яснительной роботань ветямо

Задкина Серафимань ды Самарова
Наталень аравтынек СТФ-с
| комсомолецт.
В а н а , примерк°
МТФ-с
аравтозь Задкина Серафища ды Самарова Наталья, Чин*
генков СТФ-с дьг ОТФ-с? не комI еомолецтнэ ловныть литература,
ветить беседат, толковить парти
янь ды правительствань решеният
нень скотинань бригадасо робот
никтнень ютксо. Седе башка, вей
ке комсомолец,*- Кульнин,, аравтозь
ферматненень стенань газетань нол
да мо.

Анокстыть Мордовиянь 5-це годовщинантень
Ичалкань, Сталин ялгантьлемсэ
колхозонть комсомолонь комите
т э сь сюлмавсь советэнь 7-це с'ездэнть ды Мордовиянь 5-це годов
щинанть лемсэ производственной
походонтень. Комсомолецтнэ сайсть
обязательствакс ютавтЬмс знярыя
мероприятият.
Комитетэнь промксось тейсь ре
шения, конань
эйсэ тешкстазь,
што маласо шкастонть 50 про
центс комсомолецтнэнь аравтомс
колхозонь скотинань трямо-раш
тамо
бригадатненень роботамо.
Комсомолецтнэнь инициативаст ко
р яс организовазь кружок „Друзей
коня“. Те кружоконтень кочказь
колмо комсомолецт: Названов Егор,
Еделькин Матвей, Задкииа С.
Неть ялгатненень максозь задания ванкшномс колхозсонть кода
мо ладсо аштить алашатне: кода
сынст эйсэ
андыть
конюхтнэ,
арасть ли алашатнень тевтеме пан
цимань факт, кода колхозонь прав
лениясь сынст туртов аноксты
теленень лембе эрямо таркат. Те

Скотинань трямо раштамо брига
датненень кемекстась комсомолец
тнэнь трокс, комитетэсь добувизе
сень, што тосо роботыцятнень эй-?
етэ кайсть вадря активист, удар
ник^ конат седейшкава кармасть
роботамо.
Вана, Еделькииа Елизавета, Виндииа Серафима, Андронова Татьяна,
робётыть СГФ-сэ свинаркакс ма
лав кавтонь кавтонь ие. Колхозонь
правлениясь сынст вадря роботань
кис премировинзеветень-ветень пря
туволевкссэ.
Производственной походс еюлмавомадо мейле „легкой кавалериясь*
ванкшнызе, кода колхозось анок
сты скотинатненень лембе теле. Ре
з у л ь т а т т кортыть, што основнойетэ тень коряс тевесь моли а бе
ряньстэ. МТФ-сэ,примеркс, кардось
пек вадря, ансяк эряви знярыя
вальмас путомс сляникат. Помеще
н и я т коряс асатыкс арась. Аса
тыксэсь, кода те таргазь лангс аш
ти сеньсэ, што эщо те шкас кол
хозонь правлениясь эзинве явше
коромтнэнь. Те ш кас кодамояк фер
ма а ерды, кодамо ды зняро кором
максыть сонензэ.
Комсомолонь комитетэнть ини
циативанзо коряс организовазь кру
жок „Друвья коня“. Маласо чит
нень эйстэ карматан эоотехучебань
ютавтомо.
Вана кодамо невтевкс марто минь
сынек Октябрянь 17-це годовщинантень. СТАЛИН янганть аравтовт
задачатнень скотинань трямонтьраштамонть кувалт топавтсынек, ме
зе илязо уль.
,
’

СССР-энть тапамо енартницят,
Сонзэ каршо
Весеме виенк пурныцят,
Минек ланге
Ки ть од война
Анокстамс снартнить,
Од войнас
Минек таргамонок арсить,
Кить арьсить
Од войнань тол потсо пултамо
Октябрястонть теезь
Минек изнявксонок,
Бажить тюшумбар Штоб
Нолдамс етроявтонок,
Саемс масторонок
Эсист кедест алов,
Кармамс минек лангсо
Пряст азоркс ловомо,
Минек оля-чинек
Верь кедьсэст лепштямо.
Эрямонок эйсэ
Эсь мельсэст ладямо,
Ш тоб таго кармамс
Минек лангсо нарьгамо, —
Илянкая етувтяе,
Што ине союзось
Виензась, виензы,
Икелев моли,
Сех покш мастортнэсэ
Сасы ды юты,
Строямонь кевтнесэ
Виензэ к а с т ы ..
Мивек еоюзоиок
Октябрянь тол потсо
Тонадсь бороцямо,
Виень кемекстамо,—
Секскак тынк
Ружиянк-пеельдежк
А пели,
Коммунизмань
Кияванзо моли,
К у ш кодамо шкане
Анок прянзо ванстома,
А макссы эсь прянзо
Тынк пильгалов тапамс.
,
Квсэнзэ весе масторонь
трудийть
Кеместэ аштить
Ды ванстомонзо стить.
Секскак, тынь эсь виенк
Эсь каршонк стявтадо,
Войнань анокстамосонть
Эсь калмот чувдадо,
Тынсь те войнасонть
Тапазьдльдядо,
Весе трудицятне
Каршозонк стить,
Весе масторлангонь
Октября теить...

Ш у м б р а у л е зэ м инек р о д н о й Я кстер е а р м и я сь
С о в е тэн ь в л а стен ть м и р н о й п о л и ти к а н ь виев © пло
т о с ь , С о в е т э н ь границ ань з о р к а ч а с о в о е с ь , м и н ек
и н е р од инанть в и д е в а н с ты ц я с ь !

кружоконтень мерезь ноября ко
вонть васенсе читнень эйстэ ушо
домс зоотехучеба,
таргамс тезэ
скотинань бригадань роботатнень
сехте пек копюхтвэнь.
Названов ялганть комитетэсь ке
мекстызе колхозонь ферматненень
соцпелькстамонь организовамо ды
роОотницатнень ютксо
массовой
роботань ветямо партиянь ды пра
вительствань, сехте пек ВКП(б)-нь
ХУИ-с’ездэнть ды Сталин ялганть
аравтовт задачатнень
скотинань
трямо-раштамонть кувалт.

о о о

Комсомолец*Кульнин аравтозь лов
еонь, тувонь ды ревень ферматне
нень стенань газетань нолдамо Ме
резь сонензэ, штобу стенгазетанть
нолдамс эрьва фермасо 5 чис ве
раз, ды седе ламо сёрмадомс ско
тинань трямо-раштамо бригадат
невь ударниктнэнь ды у д а р н и к т
нень роботадост.
Сталин ламсз колхозонть комсомо
лецтнз вадрясто анокстыть Мордо
виянь 5-це годовщинантеиь.
П. Э-

V

/

С ек р ета р есь Д ри ги н д ы
котсотолецтнэ
Чашинкань райононь К о чкуш н
велень комсомолонь органиаяпн
я сь виев. Вадрят сонзэ руковом
теленввяк. Комитетэнь секеетапеоь
Дригин ялгась машты роботамо маш
есь перьканзо сюлмамонзо ак
тивенть, комсомолецтнэнь ды кол
хозонь од ломаньтнень, кеме"” '
кирьди дисциплинанть.
Сынь политикантень тонавтнечиртя ?тШОДЫЗЬ октябрянь 20-це
чистэ. Начальной комсомольской
школасо тонавтнить— 13 комсомолецт ды аволь союзонь од ломанть
16. Комсомолецгнэде 7 ломанть
кармить тонавтнеме партиянь ие
ториянть кружоксо.
»еде башка
комсомолонь
ко“ ип“
^ в т с ь экзамен, испы™
я т >косо проверивь начальной
ш ш ш Со° ДЫ ЛИЯ КРУЖ0КС<
> тонав
тниця од ломаньтнень ды комсо
м о л е ц э н ь . Испытаниянть кирь-

тинатненень лембе кардт (строямоаравтсть кавто, комсомолецт) етро
ямонть прядомс ноябрянь 15 чис.
Советэнь одов кочкамо кампани
янть ютавтомсто велень еоветэ атень лезды комсомолонь организа
циясь. Избиркомсо роботы членкс
комсомолка,велень советэнь членкс
роботыть 3 тейтерьть.

Маштомс асатыкстнэнь
Теке марто комсомолонь коми
тетэнть улить роботасонзо знярыя
асатыкс тарканзояк. Неть асатык

стнэ лисить васняяк вана мейсэ:
аламо комсомолецт роботыть ско
тинань трямо раштамо бригадава,
колмо ансяк. Улить „Друзья ко
ня*; „Друзья молодняка“ кружокт,
конат роботыть пек беряньстэ. Ком
сомолонь комитетэсь .асатышкасто
ваны комсомолецт-коБюхтнэнь ро
ботаст мельга. Те шкас. эщо апак
ушодо зоотехучебась.
Райкомонтень
эряви
максомс
покш лезкс комсомолонь комите
тэнть туртов, штобукуроксто маш
томс асатыкстнэнь.

Логинов карми улеме вельсо
ветэнь вадря членэкс
тыцякс [колхозниктнэ пек покш
мельсэ кочксесызь Васькань.
Те иестэнть сон тейсь 220 робо
тамо чить, 1934 иентень
задани
янть топавтызе весе ды шкасто
Васька ароль весть яксесь сре
дствань мобилизовамонь коряс, ды
эрьва зярдо комсомолонь ^ участ
кась, косо роботы сон, пандомат
нень топавтылинзе шкасто ды ве
се.
Васька машты общественной ро
ботасо роботамо. Сои соды месть
эряви тейнемс, штобу топавтомс
икелензэ .аш тиц я задачанть. Ды
сонзэ роботасонзо успехень теема
нтень тензэ лезды эшо се, што7 сон
зэ пек вечксызь, кунсолыть эйсэ
нзэ весе колхозниктвэ, весе башка
эрицятнеяк, а месть кортамс у ш
од ломаньтнеде, конат вейсэ комсо
молецтнэ марто тензэ лездыть.
Сон прок комсомолонь организа
циянь секретарь маштсь эсь перь
канзо пурнамо кемевикс вийть, еонНей Васька роботы мартонь 8-це еоды, што ськамот косояк, ^мезеяк
чинть лемсэ колхозонь комсомо а теят.
Курок кармить улеме советс одс
донь комитетэнь секретарекс. Кол
хозниктне, комсомолецтнэ, од ло кочкамот. Ромодановецтнэнень эря
маньтне пек вечкить Васькань Сон ви кочкамс Логинов Васькань еове
машты ютксост роботамояк, машты тэяь членкс.
»
Минек советнэс эрявить вадряс
кортамо, весилгалеме, морамо. Пек
вадря, мазый Васькань вайгелезэ то роботыця комсомолецт. Логинов
карми улеме вельсоветэнь вадря
сон пек паро морот морси...
Васька цела ие робэтась стар член, паро роботник.
шей конюхокс. Ней сон колхозонь
П. Кузнецов Д. Бакулин
правлениянь член, зярдо жо а эри
председателесь, сестэ сонзэ полавСтепан Прохоров

1931 иень сексня Васька Логи
нов кандсь колхозонь правленияв
мендирязь а покшке конев панго
Лс1Ь
а б ^ —18
°Р ; ^ ломанть.
/ 0МаНТЬ- • У Д ^ .
»елаоо
кс, конаньэйсэ уаьнееь сёрмадозь:
Начальной школась ютавтсь кав
Мартонь 8-це чинть лемсэ кол
то занятият. Васеньсе занятияс! хозонтень. Ромоданово
ютавтозь Мордовиянь 5-це годов
щиванть лемсэ производственной1 Логинов В. Трофимо вичень
пелБде
ВЛ КС М
? т Г ЛТ- 0мб(>Цесэнть- '
Ш КОМ -нь ЦК-нть политикас то
Заявления
навтнеманть кувалт постановления
Чаркодинек, што минь паосге
карматано эрямо ансяк колхозсо.
Комсомолось ДЫ од
Энялдан примамс минек езмиянек
лэманьтне
колхозс.
Примизь. Ведь самай Логиновонь
мо“
* ковтнэнь эЯс™ комсосемиятнень кондятнэнень вадрясто
эрямо кармамояь кие теезь колхоз
тнэ. Васька мезень семиясь пек
покш мельсэ кармась колхозонь
вейсэнь
хозяйствасонть
сомолЬоНр\СТ1 Тее8Ь ИТ0ГТ’ кода ком- покш
*
; ь ветя°ь Ды вети колхоз- роботамо. Сынст алкукскак эрямо
ТС
Юткс° КУЛЬТУРНОЙ ро- сткак вадрялгадсь, ды Васька “ке
кось’
Л * роботыть: драмкружо- ми, што икеле-лелев эщо седеяк
лият.
Ф изкУльткружокось
ды вадрялгады.

=

Г^ Гн и Г- а ГтП

Эряви меремс, што неть конфеУльнесть малав 200
ломанть, рынь тейсть решеният
штобу организовамс физкультурань еружокт, драмкружокг я к 
стере уголокт, но те ш кас физ^ 1 УраНЬ кРУ жок°сь,
якстере
угшюкось апак организова.
Комсомолонь организациясь Коч
уш ы велесэ тейни спектаклят но
тесэяк улить а са ш с сг: лавшосто
анокстазь спектаклятне,
налк
сицятне беряньбтэ содыть эсист ро
лест, аламо несоюзной од ломанть
таргазь налксеме Комсомолонь ко
митетэнть улить возможностензэ
организовамс
морамонь кружок:
од тейтерьтне бажить товонь. Те
кармавты
организовамо хоровой
физкультурной кружокт.
5
Комсомолецтнэнь ютксо арасть
истят, конат отказавольть робо
тадо.
Дригинэнь
кармавтоманзо
сынь топавтыть вейкень пес.
Комитетсэнть
улить комсомо
лецт-ударникт. Вана,
примеркс
Березин. Тунда роботась инвента
рень витьнима тевсэнть. Сюронь
Урядамо кампаниянть ютавтомсто
роботась машиноведэкс. Вадрясто
роботанзо кис
Березин ялгась
премировазь 65 целковойсэ.
Ко%С'Омолец-Никомин Ваня, ро
боты* конюхокс. Колхозось сонзэ
премировизе 20 целковойсэ.
Но улить, истяткак комсомолецт
к о н а т с ы н с ь
э щ о взизь
тонавт государстванть икеле дол
гост. Гущ ин те шкас езьсе пандо
Ю целковойть етраховканзо,
П
целковой вельхозналог, 9 килог
рамм сывелень налог.

Топавтомс саезь обязатель
етватнень
Комсомолонь комит етэсь сайсь
обязательстват: велень советэнть
марто вейсэ—ноябрянь 7 це чинть
самс 100 процентс топавтомс финплюонгь, анокстамс телен ек еке-

Монь племам
Пек кенярдан,
Тешкстынь течи кото *}.
КИМ-есь палы,
Ды ёвтни одам.
Ине племась
Васодсь кемготовос,
Кулясь славакс
Вельтизе модам
Мештьсэнь КИМ-есь
Липни, теке корты,
Мелень вети
Ков вастымем сон.
... Уроз, пастух, Мон,
Эйсэнь кулакт ертильть
Пирь удалов
Эрямостонть вон!
Латксо лытка
Рудазов, чопода,
Эрямос кенярдсть
Нэпмант ды кулакт,
Допрок а сыргозян,
Латкосо чоп удан,
Учок знярдо латконтень
Сукс ладсо кулан.

Тюньголькс эчке пеке
Я рь пейтеме сукст ней
Зярдо ойметь, ундот
Калмо лангс вализь.
„Полсо кандозь киска
Суманеть пангсовт“ ...
Реэы псакань чама
Сюпавонь тейтересь,
Нарьгакшнось
Лангсон,
Мейсь од тетя авас
Ульнекшнынь максозь.
А нарьгават лангсон
Кулаконь тейтерь,
Комсомолось тримем.
Ломанькс кастымем,
Иве племась нолдась—
„Оймень“ инженер,
А пек покшт изнявкссо
Коть монь вастымем.
Латоксо-лыткасо
Одс теить ломань,
Урознэ эйкакшось,
'
Цётмаронь кантницясь,
А чуро сеедьстэ
Сеересь: „ёман“ ,

Павел Батаев.

Стихт Октябрянтень
Од седеем Ине мельс паросо
Кеме рунгован
Пани пси веренть.
А содангак
Кодамо моросо,
Моравлинь бу
Тондеть пингем перть.]
Моравлинь 0у
Эйстэть апак сизе,
Мельс паросо
Верьга вайгельть, свал.
Тонть даволось
Ким ваньксстэ теньсизе,
Поэткс-чинте
Сынь сонзэ кувалт.
Тон валдомтык
Монь чопуда велем.
Н уж а потсто
Монь племам таргик.
Покшсто теик
Минек эрзянь келенть,
Конань лангсо
Нарьгась эрьва ки.
Тонть пси толось
Пулты ташто пингенть,
Одонть эждямс
Лембе ялт пургси.
Классонь врагонть
Йопореьзэ синдик,
Конась нулакс
Эщояк нургсИ.
Секс монь мелем
Моротнень пек човамс.
Врагонть коняс
Сялговтомо пшти налк.
Кадовиксэм:
Нардамс мастор лангстонть,
Кирве толонь
Палы давол ланге.
Улить морыйть
Морыть ташто шкадонть,
Урьнит ь-лайшить
Певердить сельведьть.
Пели нумолкс >
Аштекшныть лекшкадозь,
Одось сынест
А понги сельмес.
Гйгантонь шкась
Терди одкс эрямо,
Од эрямось
Од морот веши.
Кие снартни
Сельведь потс ваямо,
Се миненек
Строямо меши.
Монь седейсэ
Октября тонть толось,
Лирань човскак
Знярскак а мадни.
Ды морозон
Келькстизь эрьва валось,
Классонь врагонть
Шылдымс гомади.
/
Апак жаля
Монь моромс сынст кали,
Конат мешить
Таштонть модердемс.
Терди трудинть
Истя, кода, Сталин,
Мери тенек
• Од пингенть строямс.
1934 ие.
Тонть ветямот эйсэ
Ней мон а ёман.
Певтеме ёвтнёманть
Пезэяк арась,
Изнявкст, изнявкст, Ордент, ’
Иве племась кол.
Кемготово, кото,
Лем путомс сась,
Монь кастыцянть лемесь,
Лемесь ком-со-мол!
Пек кенярдан,
Тешкстынь течи кот».
КИМ-есь палы,
Прядызе одам,
Монь племантень
Топодсть кемготове,
К у л ясь славакс
Вельтизе модам.

Латконть ил вадизе,
Латкосто лиссть „сукстнэ“ ,
Ш кань ответ, редакторось В. РА Д А Е В
Нэпмантнэ, кулактнэ
Куломаст маризь.
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