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М есть тейни Нестеров?
Мокшэрзянь областень комсомолонть асатыкстнэде политто
наетнемань иентень анокстамосонть
Ноябрянь 1-це чисту Мокшэрзянь
областень к'омсомолецтня должны
ушодомс пол {^тонавтнеманть. Ютась
цела
ков се ш кадонть,
кода
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь решения ком
сомолецтнэнь полнттонавтвемадонть,
конань эщэ вадрясто ёвтазь те то’ навтНеманть форматнеде ды содержаниядонть. Но те решениясь а
ютавтови тевс Мокшэрзянь облас
тень комсомолонь организациясонть,
комсомолонь ма-ссатне те решения,
донть а содыть.
Комсомолонь Ц К - ь эсь решени
ясонзо тентктагь, што политшк олатнень ды кружоктнэнь комплектованиянть теемстэ эряви тщательнойстэ ловомс эрьва комсомолецэнть
политподготовкань уревенензэ, а
нолдамс сень, штобу комсомследт
нэ механически, совавольть поли^ шко
латнес. ды кружоктнэс. ‘Те основной
услой ия-ь Мордовиянь ламо райком
га апак топавто. Комплектованнясь
моли Бюрократически. ’
Невтьсынек,- . седе характерной
' Д у к 'II каш.
решил организовамс 38 политш ко
лат, конатнень эйтгмеХаййчески со
вить 340 комсомолецт ды партиянь
Историянть тонавтнеманзо коряс 8
. кружокт, конатнень эйс совить 84
комсомолецт. Райкомонь роботниктнэ кортызь, што минь эспнек райо
нонь эрьва ком омолоцэить „содасынек“ . сонзэ марто апак кортакак.
Темниковань ВЛКСМ-нь райкомось
полнтшколатнень ды кружоктнэнь
орган изовамост исгяжо „иланирови“
>верьде, комсомолецтнэнь ютксо мас
сово-раз‘яснительнои кодамояк робо
тань апак ветя. Комсомолонт» рай
комось комнлектованйясонть кемй
евлотек ланг-. Знярдо жо кевкстизь
маркшстско-^нйнской учеб анть ко
ряс ВЛКСМ-нь райкомонь секрета
ренть полавтыцянзо Нестеровонь
— мекс сон не руководит политшколатнень дьг кружоктнэнь комплекто
ваниясонть, то сон отвечась: „Монь
аволь кемень кедень. Комсомолонь
райкомонть безобразной роботанзо
коряс. 909 комсомолецтнэстэ политшколатнесэ каподезь ансяк 19Г>
ломанть.

Капшавтозь тонавт
нема
Аволь седе вадрясто моли тевесь
Саранскойсэяк. Саранскоень горкомолось вейкеяк политшкола неокоми
лектовал велесэ.
Мокшэрзянь обла тень ламо рай
онга (Слободань, Дубенкань. Ко чку
ровань ды лиянь) сень таркас, што
бу седе вадрясто анокставомс политтонавтнёмань упк »домантент.— нояб
рянь 1-це чинтень, кода тень [лади
зе ВЛКСМ-нь ЦК-сь,— сынь ушодызь
тонавтнеманть качествантень ущербе
сентября ковонть меельсь читнестэ
ды октябрянь васень читнестэ (ЦК-нь
указаниятнень коряс комплектова
ния нь апак тее , постоянной проиа-

гандистт, учебвйкт ды лият ара-ть,
школатне ды кружоктнэ тонавтнить
мезе понгсь). Тень седе курок маш
томс. Комсомолонь весеполитсетенть
эряви ладямс тонавтнйманзо учеб
никенть коряс, кодаткак . отступле
ния'!1 эйстэдензэ тейнемс а эрявить.
Текущей политикань' вопростнэнь,
кода те невтезь ЦК-нь постановле
ния еонть^эрявйть тонавтнеме допол
нительнш занятиясо, полйттонавтиемань чиденть башка, но аволь
учебникень тонавтниманть ечгт, ко
да тейнить Мордовиянь школатнесэ.
Боевой задачакс минек икеле ней
ашти комсомолонь руководящей ак
тивень. (тоналтни манть
ладямозо.
Те тевесь Моьшэрзягь облштыэ
молй нек беряньстэ. Комсомолонь
руководящей активесь токавтни, сон
корты, што пек загруженной. Те
корты аволь седе, иггр активесь заг
руженной, но седе, што сон а маш
ты организовамс эдь прянзо тонавтнимантень. Примерэкс сайсынек Поташев ялганть— Старо-Щайговань
ВЛ КСМ-нь райкомонь секретаренть
"!Ш^й^ттгянзогч;(’()н -оргаяиэовй лият
ненень тонавтнймка, агитирови то
навтни мантт. кис, но сонет, а тонавт
ни. Поташев ялганть улить ки ян
ган зо цела лавця-лангт* но те ли
тературанть сон овси а ловнокшньт.
Тевесь ашти Истя, тито Поташев ял
гась кинигань неть лавцятнесэ кекш
ни комсомолецтнэнь эйстэ эсинзэ невежестванзо (сонензэ кудос якить
комсомолецт,, ды книгатневтеме—
аволь вадря!).
Эли примерэкс сайсынек Токарев
ялганть— Саранскоень горкомонь сек
ретаренть. Политтонавтнемань ва
сень чинть сеземанзо кис Саранско
ень нропагандистнэнень дьГкомсорГтнэнень максь 14 выговорт, но сонсь
истя-жо тсосояк а тонавтни. Комсо
молон ь руководяще и роботниктнэнь
Комвузось конась партиянь [^райко
монть решениянзо коряс, должен
улемс организовазь,— те шкас а ро
боты. Седе вадря улевель, бути То
карев ялга т, полйттонавтнемань ор
ганизовамонь вопростнэсэ админист
рирования нть 'тарка-, кармаволь-бу
эсинзэ личной нримерсэнзэ тонавто
мо комсомолецтнэнь, кода эряви се
де вадрясто тонавтнемс революцион
ной теориянть. Районной активе ь,
вейсэ райкомонь е-екретарьтнень мар
то, а тонавтнить истя-жо Красноелободскойеэ я к, Ардатовасо я к. А
Мокшэрзянь обкомонтень эряви
аравтомс, покш контроль сень мель
га, кода тонавтнить комсомолонь
райкомонь еекретарьтне ды члентнэ.
Эряволь-бу обкомонтень свал терьдтнемс неть ялгатнень обкомонь бюрос
ды кевкстнемс пельдест отчётт кода
сынь тонавтнить. А берянь улевельбу тердтнемс партиянь обкомонть мар ,
то вейсэ комсомолонь основной ру
ководящей активенть специальной
теоретической <овещанияс, конатнень
эйсэ толковакшномс злободневнойтт.
теоретнческойть вопрост, конатнесэ

интересуется к омсомодонь актйвесь.
Важнейтттей омбоце вопросось, ко
надо зависит комсомолецтнэнь иолитвоспитаниянь качестт^аеь— пропага
ндистэнь кадратнень кочкамось ды
анокстамось. Мокшэрзянь областень
нек ламо районга комсомолонь руко
водящей .активесь '(райкомонь сек
ретарь^,, сынст полавтыцяст, бюронь
члент ды райактивесь) ашти ве ено
пропагандистской роботадонть. Прок
правила, комсомолонь райактивесь,
ана вант комсомолонь ЦК-нь требованйянзо йангс, политшколатненень
ды кружоктнэнекь руководства а
максы.
. .
Мокшэрзянь областьеэ пропагандисТнэнь жочкйть истяжо пек беря
ньстэ. Коз е шолецтнэ,
конатнень
улить полит знанияст, штобу ве
тямс пропагандистской робота,— аволь
весе ловозь ды кармавтозь роботамо
пропагандистэкс. Пропагандистнэвь
аравтнймантт, райкомтнэ
максызь
первичной органйзацйятненень.

Сёрмас а содыця
пропагандистт
Комсомпловь
пропагандистэнь
курстнэ Мокшэрзянь областенть
келес ламо районга
ютасть пек
беряньстэ. Сехте беряньстэ ютав
тынзе
курстнэнь
Ардатовань
ВЛКСМ-зь райкомссь. Секс, што
райкомось сонсь эзь содак, кинь
эряви кучомс неть к у р о т н е н ь ,—
максызе те тевенть первичной ор
ганизациятненень, конат: кучтсть
кие туи мегезэс'»; курсантнэ пур
навсть яла 6 чить ды 35 ломань
таркас промсть ансяк 15 'ломанть.
Чоп тонавтнесть 3 4 част. Препо
давательде сакшность заеятияв
апак анокставт, Суворов—комсомо
лонь райкомонь секретаресь, сень
таркас, штобу витемс 'курстнэнь
роботаст, тейсь перерыв 5-7 чис,
кучнинзе весе курсантнэнь велева,
финнланонь ды лия кампаниянь
к о р я с
уполномоченнойкс.
Звярдо састь велестэ курсантнэ,
то сынь
не
могли
ушодомс
тонавтнемаст» секс, што эсть с а к ш 
нок пренодавательть. Суворов микэзь варштак нетькурстнэнь [лангс.
Хамокс вансть комсомолонь райко
монь роботниктнэ курсантнэнь ма
териально—бытовой нуждаст лавгс,
вейсэаь ярсамо эсть ладя, общежитият арасть. Курсантнэ эрясть
косо понгсь, но райкомось,
кона
получась неть курстнэнень 700
целковойть ярмакт максь ковозон
зо б целковойть эрьвейкенень.
Безобразнойстэ истяжо ваны к у р 
сантнэнь кдчкамонть лангс Чамзинкань ВЛКСМ-нь райкомось, ко
на пурнась неть курстнэнень по
литически неграмотнойть ломанть.
Райкомонь секретаренть полавты
цянстэнь Холдов ялгантень теяк
составось тусь мелеаэнш, сон мерсь
Вадря, што истят кучтсть“ .
Краснослободскоень
ВЛКСМ-нь

райкомось организовась курст 20
ломаньс Пек берянть ломанть пур
накшность курстнэнень Райкомонь
секретаренть полавтыцязо Горохов
ялгась примавшноеь истят 9. ло
манть, конатнень курсонь прядома
донть мейте нельзя ульнесь нол
дамс пропагандистской
роботас.
Аволь седе ведрасто моли тевесь
Дубенкань районсояк. Райкомонь
секретаренть полавтыцязо Крутов
ялгась 19 ломантнестэ примась
курстнэнень 13 ломанть сёрмас бе
ряньстэ содыцят, политикасо овси
а чарькодицят, конатнень
нельзя
н о л д с пропагандистской роботас.
Саранскоень ВЛКСМ евь ошонь
комитетэсь сезизе
комсомолонь
пропагандистэнь курстнэнь орга
низовамонть.
Сень кувалт, што районтнэ пек
беряньстэ вансть курст вэвь орга
низовамонть ды сех вадря комсо
мол ецтнвсэ сынст комплектованыянть лангс, полилпкола'не ды кру
ж о к о в таго кадовсть анокстазь пропагандисттэме.
Покш чумо пры комсоммонь
обкомоБТЬ лангс, кона сех пек ан
сяк конев лангсто ловнось курст
нэнь ды курсйнтвэнь количестваст, но эзь организова курстнэс
ломаньтвень кочкамонть
мельга
оперативной ваннома ды, мезесь
е е х п е к ' важной, ээь органвзова
курстнэнь роботаст проверямо, те
тевенть кемизе комсомолонь райкомтнэнь лангс. Обкомось пек чев
тестэ ды примеревчески
ваны
ВЛКСМ-ень райкомонь секретарь
к с лангс, коват калавтызь комсо
молонь пропагандистэнь кочкамонь
ды анокстамонь роботанть.
Комсомолонь обкомонтень
ды
райкомтнвнень, истяжо комсомо
лонь коряс МТС энь ды еовховонь
политотделэнь начальниктнэнь помошниктвэнень эряви комсомолонь
сех вадря активенть эрявить к у 
чомс пропагандистэнь роботас ды
васняяк тень эйсэ пример невтест
сынсь. Райкомонь эрьва секрета
рентень, бюронь члентнэнень ды
полнтотделэнь начальннктнэнь по*
мошниктнэнень эряви непосредствен
но ветямс политшколатнасэ, теемс
истя, штобу эрьва полнтшкслась,
конань вети райкомонь секретарь
али помполнт , улевель бу образцевейкс Эрзя-мокшонь областьсэнть.
Эрзя-мокшонь областьсэнть ком
сомолонь ретиая роботнвктнв ком
сомолонь политтонавтнеманть вад
рясто аравтсызьсестэ, бути сынь
алкукс вад^юто органивовасызь
пропагандистэнь ееминартвэеь ро
ботаст. Эряви теемс сень, штобу
пропагандистэнь семинартнэ пурнакшновольть алкукс .учебниктнэ
коряс од теманть проработквдонзо
икеле, штобу неть семинартнвсэ
комсомолонь пропагандисттнэ ал
кукс тонавтневельть иреподаваниянь методтнввень.
(П е зэ нилеце страчицясе)

Литературань страница

Алексей Л укян ов.

Весе масторось ули минек
Монь седеем чави.'
Прок молотка стуки.
Монь верем
Прок мартена лаки,
Коммунистэнь мелем
Коммунизмав вети.
Индустриянь
Эрямо мелем кенети.
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Коммунистэнь мелем
Коммунизмав вети,
Революциянь знамя
Масторонть вельти...
Революция нь мель-нрев
Моданть сорновты,
Прок ендолон!. налтсо
Кавтов сонзэ яви,
Кавто класст, кавто вийть
Карадо каршо стявты.
Меельсь ш канть меельсь бойс
Сон эйсэст аноксты.
Меельсь шкань сех виев.
Туремас аравты.
Кавто вийть, кавто класот
Масторлангсонть
Куватьс а эрявить.
Вейкесь омбоцеш* эйсэ калйи,
Коммунизма,
Эли капитализма?—
Вана мезе течи
Икеленек апгти,
Вана мезе минек
Вейсь пурны виенэк,
Социализмадо
Моры монь морон
Коммунизмань
Мелесь кепети.
Масторл ангонт ь
Котоце пельксэзэ
Пролетариенть
Кедьсэ ашти.
Коммунизмаш, виесь—
Индустриясь,
Колхозтнэ, совхозтнэ,
Кемелгады, касы, виензы.
Капатализмась
Крйзисэнь рудайс
Седеяк васов
Я л а пезны.
Минвк тесэ
Эрьва трудицясь
Пелькстазь,
'Ударна
Эрьва тевсэ капша.
Фабрикань,
Совхозонь строязь
Мелензэ тевсэ ютавты.
Сынст тосо
П иш тяка трудицясь
Ульцясо робота веша.
Масторост
Кувси стака валсо:
— Максодо робота1
— Дайте кши!
Вийтне икеленэк.
Класстнэ ютксо
Кельме калмось чувозь.
КрИЗИСЭНЬ ВИЙСЭ'
Чирезэнзэ
Капитализмась аравтозь.
Революциясь
Касы, кепети.
Масторлангонть
Пильге лангз стявты.
Минек масторсо
Эрьва од тевесь
Капиталонть
Прянзо лангс нолды.
Сынь кепедизь
Каршонок пушкаст.
Иневедьс
Эсь карабляст нолдызь.
Миллиононь виест
Певтеме
Покш вий каршо
Туреме
П аксянть ланго ливтизь.
'М и н ь листяно
Турема паксянть лангс...
Ды кевкссынек:

— Тынк зяро эйстэнк?
— Минь сыргинек
Певтеме вий марто!
Куцинесэ кирьди
Тынк виенк!
Кадык валы
П уш кат капиталось,
Кадык тоци
Пеензэ эйсэ.
Весс масторлангонь*
Пролетариатось,
Кепететс
Коммунизмань мельсэТе певтеме
Покш меленть каршо,
Мезеяк
Масторсонть а кирди.
Сыть туримат,—
Виев туремат,
* Революциясь
Допрок Йзни!
Каст, кепеть
Минсенек индустрия!
Каст, кепеть
Коммунизмань покш мель!
Велькссэнэк
Яла тустомить пельтне,
Велькссэнэк
Ашти раужо пель,
Кадык зэрькади
Меельсь пургинесь,
Кадык ёндол
Налтонть нолдасы.
Кадык виевстэ
Кепеди бурясь.
К апиталнзманть
Допрок калмасы!
Чады лейкс
Эцетяно икелев.
Киненьгак
А пиряви кинек.
Киненьгак
А кирьдеви меленек,
Весе масторось
Ули минек!
Аноктано
П окш турематнес.
Анокстатано
Покш виенек.
Компартия.
Тердть туремас,
Весе масторось
Ули минек!

В. Р а д и н .

Янка Купала

ВЕЧКЕМА ЯЛГАМ

Шумакадовсь» увнозевсь
Саевкс

(Белоруссиянь народной пе э г э н ь Ячка Купалань „Оресса леенть велькссэ
поэмастонть).

И каналт ацазевсть,
Паро магистральть.
Сынст ланга чудевИ
Ведесь прок лейганть.
Чудеви Орессав
Эркь— келетнень пачка,Чуди целинаванть,
К ува сэрьсэть начкат.
Магистральтне видьстэ
Кинть тия панжовтызь,
Роботамо ведьтнень
Ломаньтне кармавтызь.
Алкукс ломань вийсэ
Моданть теемс истя,
Ш тобу тракторт тесэ
Од паксяванть киштест,
Ш тобу сэрей, виев
Розесь сырьнень пона,
Сандей прок шумаволь,

Ванькскавт болотава.
Учи тей Полесьясь
Ломанть эрект, юркат,
Ш тобу ецнст се виесь
Саевель роботат.
—
Учи одонь кедьть сон
Хозяйствань еодыйть,
Кеме бригадасо
Ударникень вийть.
Курок сынь ва сыть тей,
Тол пандяст кирвастьсызь,
Педе-пев болотанть
Трясинастонть нельгсызь.
Мастор келес славань
К у л я моли тия,
Буто Полесьява
Казнат мусть нярыя.

Велорузонь кельстэ эрзякс
сёрмадызе Илья Кривошеев.

Я , Г р и го ш и н

Сырнень Катя ды Карпа атя
Сырнень К атя тензэ мерить,
„Бойка тейтерь“ лем канды;
Карпа марто вейсэ эрить,
Вейсэ колхоз «калт андыть.
Карциганокс К а тя ливтни,
Сон а лоткси ковгак зря,
Штирдизь штирдигь тол сельмензэ,
Молемстэнзэ кайси пря.
'‘Дивсиль чистэ Карпа атя—
Мекс*тейтересь пек бойка!?
Прянь а жалязь труди Катя,
Я л а теке прок чайка
_
Валске рана-рана ети,
Моли колхоз пиренти,
Сови скалонь кардонтень,
Токи эрьва скалонтень.
Кутмордасы „еермавканть*
Прядо пильгс сон штюпасы.
Пели аволь ормалгадт—
Сорнозь седей стукасы.
Озыль Карпа Олдань бокас,
Кармиль састо пейдеме:
— Вано меремс, тюжа букась
Прок, ведь, эсень эйдинек.“
Кенде пекекс маныть ульнесь,
Кантлись лемне „Арихан“ .,
Тупор-тапор яла кольнесь,
Тейнесь сякой тюнихат.
Паро мельсэ, наро валсо
Сонзэ яла вастынек;

Ойме кашсо лембень максозь
Седейшкадо кастынек.
Ней мон яла ванозь диван—
„Букась мерян знярошка!“
Исяк, натой, Эрман Иван
Рангстась— „ш тукась— пандошка!“
Ней чарькодик, Олдьше
Мекс скалонок „дИренеть“
Весе целат, весе шумбрат
Прок горницят пиринест.
Стякшнотано валске рана,
Кода зорясь лазови;
Ойматано, кода весе
Урядавить— андовить.
Ванта, дугай, яслянть вельксс
Тосо тештязь а покш лаз|
Ёвтавт зняро максы велькс,
►
Знярдо рашты скалось ваз.
Нетнень яла К а тя тейни
Од превнесэ мелявтозь;
Кинигасто лезэт сайни,
Ташто койтнень полавтозь.
Ванан, ванан сонзэ лангс—
Монгак одокс екокадян,
Яла еран кором енгс,
Тикш е берьмат цопадян.
Мон атякс а кадован
Скалонь мельга якамсто
Секс мон пек ней радован
Соцпелькстамонь прядомсто.

Сэнь менелесь
Ине ведекс
Вельксезэн поводсь,
Ков валдось
Сиянь сельведекс
Пельтне экшстэ кольгсь,
Коштось иредьсти
Прок вина,
Чоледить нармунть
Сак куров
Вечкевикс Нина
Морамо тундонть.

Тесв цецятне
Васстадызь,
Каршот еюкунить
Пиже парсейсе
Бавдядызь,
Цецянь суркс теить.
Наян тейтерькс
Лопинетне,—
Дразнить „Ней а сы“
Сельмен сялговсть
Вирень кииьтень,
Кенярксом касы.
Пейди лангсон
Мик килеесь,
Салава тошки
Маняват
Чувто гулсесь,—
И ля кемть а сы"

Ванан кинтень
Яла учав,
Сулейтнень вастан
КоШвсось пейдезь
К улят кучи—
„ Иля кемть а сан!*
Оймсека шкамгак
Стувтыя,
Седеесь ризны,
Ялгам ськамонзо
Кады я,—

Такторсо изы,
Седеем лаки!
Тон иля карма
Яотвсеме,
Вант оивгесь раки*

Оень менелесь
Ине вевевс,
В ел ь к с эзэ поводсь,
Ков валдось
Сиянь сельведекс
Пельтне евшстэ вольгсь...

Васеньседе минь сынст неинек
Истямо оредасо (семиясо) эрясь
Еуваева Маша Икеловь шкатне кавнест. Сывь аш! иеть ве пеле—
Ф едор П анф ёров
стэ сонензэ бу саволь эли манас авась ды тейтересь. Авась—сыре
«р
тырев молемс, елн бу саевлизь баба. Сонзе куманжанзо лангсо
барской кудос, барской эйкакш* паця потсо сюлмазь велень сюко
Петра стиль сундуконть лангсто, тиэнь налксимань таркас. Эли мо рот, вавы эсинзв тейтерензэ лангс
Сон эрьва эярдо чавнось эйсэнзэ
кем колодкасо пря ланга. Знярдо апак капша, лотксезь, будто месть жот сон лисевель мирденень цела ды корты.
асо сон эриль симезь, то чавиль как арсесь, молиль цюланов ды куця эйкакш марто дованень.
— А-а!
Вана
кодамокс тон
эйсэнзэ просто кулаксо судо ка чаввль эйсэнзэ. Маша жо кавто
велявтыть!
Тетят
кулось.
Ато бу
Овсе
аволь
умок
Меша
сась
ворь ланга,
штобу обязательна; вишка братонзо марто вейкесткунсизь „Уралмащс“ . Сон сась Щадинской вановоль сон ней лангозот ды ра
путнемс фонарть еельтнень алов. вейкест туртов к е д ь с
Эрьва недля чи пл э сон молиль ба эцильть коник алов ды састо, пе етэ, глухменстэ. Сась литейной довакшноволь. Сон ведь тонь веч
заров. микшниль недлянь перть лезь, буто лепштявозь тошкасть цехс ды ансяк чалгась кенгш по килинзеть: ерьва раз вода сыль
рогонть трокс, арась ве пелев: сон базарсто кандыль теть канфеткат...
ставт щеблетаэаь, кемтнень, со прок киска левкст.
зэ
прянзо велькска
цятордозь И стят ульнесть канфеткатне— к у 
виль трактерэв, симиль винадо,
Мейле веть, кода бутим иридс- ютась мезе бугдм страшна покш, вакат... вете трешникт сестэ пит
мейле позда веть сыль ку^ов, пиж
верблюдонь
покш нест ульнесть... ато крендельть
тэнзэ пачк, тетязо прась латкс чудовищной,
ни кенгш порог лангсто:
кирглнь кондямо. Сон кандсь ланг теть кандыль, тон сынст вечки
ды кельмесь.
Авазо прась лангозонзо, лай сонзо серой болванка, Маша ёр лить.
— Кие сась? Вдстак, эй тон,
товсь вепелев.
ведень шишига!
шесь эйсэнзэ:
Авазо яла корты, Маша пейди,
Ломанть,— ломаньтне сынсь аволь
Тон минек трицянок! Кинь Лангс
— Петр Терентьевич сась,— пе
каршо валт а ёвтни, арась мелезэ
уиок еа^ть тей, - раксесть ланго
лезь отвечиль авазо.
Тон минек кадымизь!
аванзо радувазь седеенть калавто
Ж а л ь марявсь авась б 1батненень зонзо:
— Арась!—еезилизе Петра— ку*
мо, арась мелезэ, штобу аванстэнь
— Ды те кран. Чарькодть: боль
мольсть, кепедизь, шабрань ава
донь азорось сась!
ледстнемсютазь стакатнень, конань
ше мезияк!
— Азор—сорномань пачк согла кежевстэ мерсь тензэ:
неинэе вишкинестэ.
Сон аванзо
— Месть тон авардят? кодамо
сякшнось сон.
Сонзэ аравтызьуборщицакс. Мей- кортавтонтькариоахоли прясонзо,
сон теть триця? колодкасо пра даге, таргазь комсомолс. Комсомо моли мельганзо, пейди минек кар
— Те ваде.
лавга ансяк чавнось эйсэг. .
лось кучаве чокшаенькурсос. Пек шо, соды, што авазо сонзэ эйстэ
Сон озыль
пингедезь кшнисэ
Но авазо содзсь— ней сонензэ заботязь, эсь прянзо лангсо робо кадовсь удалов ламо сядо иеть,
сундук лавгслошкасто вансь уголс,
мейле
еельтнень
велявтылинзе сави эрямс седеяк стакасто: сон тазь, Маша сасынзе эсинзэ ялган сонзэ эйстэ, токарька Машасто,
сонзэ лангс, ды кармиль телань дова ды сонзэ довань колмо эй зо. Сон парсте тонавтнимасонзо соды, што аванзо ней кавто ра
сорнозь еейреме:
какшт. Ней уш сонзэ Машанть добувизе тень, што сонзэ лангс достензэ. Васенсесь— те сон, Маша
— Озорник,..
Алкукс озорник. седеяк каяк а сайсы козейкакс. кармасть явомо мель преподава -тейтерезэ, омбоцесь— ютась ш ка
Тиран! Ой батюшки!..— ды туиль Берянь, стака, муцямонь эрямось тельтнень.. ды иень ютазь Ма тнеде кортнематне.
Эх, тече пек паро маний чись!
шань аравтызь станокс.
чиезь цюпанов.
! овсе сезевсь... каладсь.,..

Куваева М а ш а

В. Радаев.

М о р о сь м е н е л ь с
(Ленинградонь физнультурнинень

Курок эряви
Полавтомс,
Чиезь капши шкась,
Пельтне потсто
Прянь комавтозь^
Ков пельксэсь варштась...
Виресь сейдемсь,
Чувтнэ удыть,
Шкань шкань тештне прыть,
Марявить ватракшт
Моткодыть
—
Яетьке кошт валги...
Мекс а сат вечкевикс Нина!
Эль арсят стувтомс?
Эли явовсть
Минек кинок,
Ней уш а учомс?!
Сак куроксто
Монь вечкемам—
Трактористэнь ни
А кадсамак
Мон а кемав,
Минев вейве висг!.
Вана сон,Эль сы ялгинем!
Бензинсэ артазь.,
Эх, кода
Вемексты вием!
Кирвази чамась!
Нина, мекс
Кувать вирдвмек?
Мон пелинь а сат!
Вант вода
Чави седеем,
Певтеме вечктян!..
Кедензэ каявсть
Киргазон,
Каштаэо пек пси.
Турванзо педясть
Турвазон,
Вирь коштось сэтьмемсь!
Ч
Эх, Нива,
Вечкима ялгам,
Трактористэнь ви!
•Минев мештес
Ковось валги,
Лиси валсвень чись!
Кодамо паро
Мелезэнь,
Ведьксэнек кизэ...
Адя озавтан, элезэи,
Валске чоп изан!
А карман
Ветькак оймсеме,

Чись .в
налкси
бомбаусксиень
стальсэнть,
Пропеллертнэ
ине вийденть морыть.
„Урицкоень“ цитне асфальтонть,
сталень рядт—
фйзкультурникт
чалгить.
„ Халтурин“ — струна,
Стенань пандонзо— зоря,
Пейде рядтнэнь—
раказь васты,
„Марсонь“
гранитэнь
Цитне глыбатнень вакска,
Парадось
Сталь— колонанзо
сравты.
Сядо ядра ладсо
сезевсь
васеньсе
час,
Ракетат
зэрькадсть,
ошось
сорны.
Асфальтось
Копачавсь ашо колонасо,
Лембе коштось
Мородонть увны.
Парадонь трибунатне
Зимнненть сэрьсэ,
Ваньщ ят тыщат 4
одт, сыреть.
Оркестратне
Гайнить тыща кельсэ,
Ине моросост ошонть
тапардыть.
Эщо ве ковол
ракетань
цярахман,
Площадь вельксэнть Зэртьсэ глушизе.
Рядтнэ аштить
Прок ашо гранитэнь,
Весе
Прок вейке—
вейкесь
прок
весе.
Доткась зэрьтесь,
Прасъ кашт молема,
Пейде еельмтьнень

I
Ч и сь нолдынзе струнанзо, весеме
ендо. Везде чи. Но седенк сон
нолдынзе струнанзо Машань еельм
етэ. Сон ней уш овсе а содави.
Сон голубой од-платиясо, пря
сонзо арась пеця,— вармась налк
сезь пувси сонзэ русой, волнистой
черензэ: Сынь вешить, эцить сель
мезензэ, сон кежень сазь ёртан эй
сэст ды радовазь ваны трибунанть
ломаньтнень лангс. Ломаньтне састь
тей весе союзонть келес.
Састь
гигантовть — „заводонь— заводонть,,
нолдамо.
Тече Маша празднови весемень
вейсэнь праздник— весе союзонь
радовамонь
праздник— праздник
уралмашонть
нолдамонь коряс...
ды эщо тече сон празднови эсинзэ
праздникензэ— праздник
Куваева
Машань радостензэ, тень, што сон
т у сь Шадринской глухменстэ дикарькаке ды тесэ заводсо кармась
.сон улеме комсомолкакс, икелев
молиця токарькакс.
Зняро жо сынст эйстэ, истят
Машатне? Зняро сынст эйстэ аш-.
тить минек покш союзонть келес?
Комбайнёрт, тракторист, токарьть,
слесарьть, инженерт, летчикт, по
этт, писательть, художникт, колхо
зонь председательть,
бригадирт,
звеньевойть... зняро эйстэст.! Вете

миллионт. Ветемиллиовной армвя,
конань максызе революциясь.
Да аразе куш вейкияв револю
ция стявтсь пильге лангс истят
творческой вийть? Ды аразде ку ш
вейвеяв революция максь истят
замечательной боецт, истят заме
чательной ломанть, кодамо минек
КОМООМОЛОС1 ?!

Комсомолось— икелев молиця от
ряд Уралмашсс, Кувнецкой метал*
лургическойсввть;
Магниткасо,
колхоэонь наксясо. Комсомолось
икелев молиця отрядокс турсь ли
тературань фронтсонтькак. Аразде
мивь а поввясыЕек кода комсомо
лось Косарев ялганть руководст
ванзо коряс чавсь эарвавший ли
тератортнэнь?!
А вана минь жо,
писательтне,
кадовинек. Минь те шкас эшкеви
нек невте комсомолонь геройтнень
сядоце частесткак. Максомс ули
мезе. Даже ламо.
Надиян, што минек мудрой вож
денть Сталин ялганть лездамонзо
коряс, ленинской партиянть лезда
монзо коряс ды истямо замечатель
ной од ломантнень, кодамо минек
комсомолось, минь те крепостенть
сайсынек маласо шкасто ды мак
стано масторонтень сех парт про
изведеният минек масторонь паро
ломаньтнеде.

парадто)

Трибуганть лангс каизь.
Радиось рангстась
Сядо кирга нарьга:
-Сми-и-р-р-но!!.
Парадось
кар-р-ми!..
Ошонть
кепсите
„ Итернациокал“ ,
Сорныть пельтне
Невась сэньшкадсь.
Морыть стройсэ
Виевстэ сядо тыщат,
Сядо тыщат
ваныцят морыть.
— Пар-р-адось
кармась!!,
Радиось рангстась,
Автомобилесь
Рядтнэнь икельга уйсь.
Ине-пурьгинекс
коштонть глушазь,
— Ур-р-а-а!!.
Ур-ра-а*..
менеленьтевь
ч
куйсь.
— Ма-а-р-р :ш!!!
радиось
коштонть
лазызе,
Снеькемень оркестрат
Молемань марш рангстасть.
Знамятнень коштось
менельс лыкштеджиьзе,
Весе колонатне
ве таркасо сыргасть.
Пожаркс знамяст палыть
сыргасть знамянь каядыйть,
Весе еырнееэст
чинть
палсить
знамяст.
Боксёрт,
тенист,
футболсо
налксийть,
Кеместэ
таргавозь майкаот,
Уйницят,
чийницят
турнцят,
Асфальтонь
цитневанть сыргасть.
Пролетариянь
изнямонть' кандыцят,
Айгить
ине-ведень
волнакс.
Молить студентт,
ашолдыть майкает,
Сталь валыцят равожылдыть,
— Ур-р-а-а!!.
— Од вийнте!.'
велькскаст,
Сэнь менелентькак тапарды.
Отряд, отрядонь мельга,
моразь,
Таргавсть
Октябрянь проспектканть,
Каштордозь чаросост
прок варма,
велосипедист
ливтясть
площадьганть.
Молить боецт
анокт
ф
эрьва
минутнэ,Сынст эй э
одонть виесь,
славась,
Налксить
теласост
мускулатне,
Токны седейсэст
пелема арась!
Касыть союзсонть
истят миллионсо;
Шумбрат,
весёлат,
смелт,
виевть!..

Заводсо,
Стройкасо, колхозсо,
Туримстэяк сех икелеть!

кочкамзнтень
Коля Макаро Советнэнь одсмоли
вадрясто
вонь мельтнень
эсть сода
( И ш а к и в е л е Ч а м з и н к а н ь р -н )
Содасынк ли тынь Макаров Ни
колаень Арась а содасыяк! А со
дасы К от янь И па*и велень „К р а 
сный мир“ колхозсо комсомолоаь
организациясь дьг сехте пек ком
соргось Минеев япгась,
Лангс ванозьКоляМакароваволь
покш ломанеськак, лаагс ванозь сонзэ ды лия цёратнень ютксо кода
мояк разница ара:ь, лангс ванозь
сон буто мезеяк а содыяк, а неявить
сонзэ вапростнэ Тань эйстэ соды
Минеев ялгаськак но Минеев а со
дасынэе Макаров Котянь запростнэнь, сон а содасымезе эрявиКоля
нень сон эзь корта мартонзо, эзинзе
кепеде Макаровонь гёесе интересг
н е н ь
К о л я
М а к а р о в
те иестэ н о я б р я н ь 2 ц е ч и с
арасель комсомолонь пршзсеояк.
Лнсн те секс, што комсомолонь
организациясь Колянь кадызе ве
ено. Но Макаров эряви комсомо
донтень, сон максоволь ды максы
покш лезэ комсомолонгеш. Сон
прядсь начаналонь Ш КМ , тонавт
несь 7 иеть, комсомолс совась 1932
иестэ, колхозник, чачома иесь 1915
Вана кие Коля М а ка р т.
Но те эщо аволь весе. Минь эзи
нек ёвта сонзэ эапростнэнь, мельт
нень кувалт.
Додя Макаров роботась те иень
кйзна колхозонь .паксятнесэ, со
кась, сонзэ эйстэ кортыгь колхоз
ник • производственниктяэ, атятне,
што сон роботась а беряньстэ, ара
сельть кадовомат, топавтсь' робо
тань н о р м а т н е н ь вадрясто.
Ызй К о л я Макаров^ истя жо ро
боты паксянь роботасо лов алов
сокамотнесэ. Кода ютавты Макаров
свободной шканзо? Свободной шка
нть сонютавты аволь комсомолонть
вакссо, сон ютавты те шканть виш
ка цёрынетнень марто. Неть эйкак
штнэ тейсть землянка, козонь сынь
сыть, ютавтыть шканть эйвакшонь
кортамосо. Тосо улить сынст кудо
нумолот, сынст андытьдрить, Коля
Макаров истя-жо мартост, истяжо
путы мель кудо-нумолотненень К о 
ромост арась, сынест а косто до
бувамс; коромонть добувить салазь
салава, косто бути добувить пенгт,
штобу тосо уштомс галанканть*
штобу лембе улевель кудонумолот*
ненень. Тень эйстэ содась Минеев
ялгась, но ансяк пейдсь ды кода
мояк мель эзь макст. Сестэ, кода
К о л я Макаровонь ули медезэ кудо
нумолонь трямс-раштамс, сынст
сон вечксы,
землянкас
якиця
ялганзо даже а умок сайсть апак
кевксте Лонинонь (иэбач) кудо ну
молонь трямо-раштамодо кинишва.
Ноябрянь 2 це чистэ комсомолонь
промкссо Коля Макаров ёвтась,
што сон речкн кудо-нумолотнень
сон макссь вал сёрмадстомс „Кол
хозный комсомол“ газетас, ловномс
сонзэ ды саемс тосто весе меш
эряви
колхозник-комеомолецэа
тень колхозной производстванть
касоманть, кемекстамонть - коряс
роботанть ветямосонть, скотинань
трямо-рашгамосонть.
Макаров Коля комсомолонть эй
стэ явовсь секс, што сонензэ эсть
макст мель секс, што Минеев даже
членской взностнэнь эзь пурна ком
сомолецтнэнь пельде 5— 8 ковонь
кис, сон эзь макстне эрьва комсомо
лецэнтень конкретной тев секс,
што Минеев эзь сае уче тс весе
мельтнень, конат улить комсомо
лецтнэнь секс, што комсорг Минеев эзь проверя кода комсомолец
тнэ топавтыть те эли тона тевенть
икеле максозь
кармавтоматнень
коряс.

Б. Горбунов

Кочкуровань районсо Од Мурза
велесэ советэнь одс кочкамонтень
анокстамось организовазь пар те ды
моли вадрясто.
•
Весе велесь явозг» кочкамонь 6
участкава, муезь кудот, косо молить
кочкамодо икелень
ды кочкадо
шкань промкстнэ ланг;, таргазь <>5
ломазть, конатнень саезь кочкамонь
нрава-т. Кудотнева, ко о кармить
молеме кочкамонь промкстнэ, пон
гавтнезь лозунгт -ды плакат, конат
нень сёрмадызь пионерт, школьникт
ды Учительть. Советнэнь кочкамонтенъ н0ЛДа % стенгазет;ат. П арте
аравтозь кочкицятне ютксо робо
та ь. »
Анокстазь (-трунноИ орке-тра, мо
билизовазь
балалайкат,
гитарат,
мандалинат. Сынь кармить об •лужи-

анокстамось

вать кочкицянь промкстнэнь.
Отчетно-перевыборной кампаниясь
Од Мурза велесэ ушодовсь октяб
рянь 30-це чистэнть.
Ансяк берянь се, што лавшосто
роботы
ревизионной комиссиясь,
арась сонзэ перька актив. Арасть
диаграммат, конатнестэ бу неяволь
веленть икелень ды неень эрямозо.
Овси местькак эсть робота ды а
роботыть
комсомолецтнэ.
Сынест
прок кодамояк тев арась советс одс
кочкамонть перька. Седеяк парсте
бу молевель советс одс кочкамонь
роботась, авольть уль асатыкстнэяк,
бути весе те пек покш тевсэнть
активнато роботавольть комсомо
лецтнэ.
Начваяк.

Сюронь рамсиматнеде ве ено

Ичалкань
райононь . „Н. П угь“
колхозось—райойсонгь сехте виев кол
хоз. Колхозниктнень трудчио тесэ
пра ьо татк колхозтнэнь колхозникт
нэде пек седе ламо сюро. Улить ве
се возможностьне, штобу кооперация сюрот, рамсиматнень аравтом • вад
рясто. Ан-,як, анак вано невозможностьнень ланг- теве ь молиберяньстэ.
Лиси и -тяня секс, што еюронь рам
сематне анак оргачизова кода эря
ви- Колхозонь ком омолонь органи
зациясь эзь ладя алкук сонь матовой
робота колхозниктнэнь югк о ' коо
перацияс лишной сюронь миеманть
коря-. Комсомолецтнэ а невтить
тень эй-э сынсь паро личдой при
мер. Сайсынек, примеркс, .комсор
г о с ь Савельвев Дииигреень. Сон
мись кооперацияс ансяк ЗО кг. Сень
кисэяк, кода мерить, янкси, сэреди
седеезэ; кува яки нерьни, шго нель
гизь сюронзо. О--татка комсомолецт
нэ знярояк эсть мие, сестэ, знярдо

ули аволь аламо лишной сюрост.
Беряньстэ истяящ^сюронь рамсе
матнень эйсэ роботы Болдасевань
ком-омолонь организацияськак. Тесэ
тожо комсомолецтнэде эсть мие зня
рояк лишной сюродост. Эзь мие ис
тя жо ве фунткак комсоргол, Смир
повгак.
Районсонть ламо истят комсомо
лонь организацият, конат кодамояк
робота а ветить кооперацияс сюронь
рамсимагнень перька. Не фактнэ
нек
ладс кортыть
седе,
што
И ч а л к а н ь
райкомось
а
сатышкасто максы
оперативной'
руководства комсомолонь организа
циятнень туртов.
Не фактнэ вешить,' штобу ранкомолось Кундаволь кемертэ- те меро
приятиянть вадрясто организовамо,
штобу сонзэ ютавтомс большеви
кекс.
П. Эр—ский

Литра винадо Авдюшкин простизе
Мироновонь
Октябрянь Ю-це чистэнть Оц
Мурза велень (Кочкуровань район)
колхозонь 2-це бригадань бригада
рэсь Авдю икан М. Ф модамармнь
таргамс макссь
лишме Миронов
Аитон Ивановачнэнь.
Модамарьтнень таргамсто Миро
нов личшенгь апак жаля п 1Ниеоь,
чавсь нарьгазь лангсонзо, пияг
несь, тень трокз лазызв лишм^нгь
пингензэ. Ды тень кувалтсон ёв
тась Авдюшкин^энь. Ш н а Авдюш
кин прзк бригадир должен бу тар
гаяс огзетственностьс Мар »новонь
лишментьнарьгамоньды лазомань
кис. Но Миронов каряась тенвэ
энялдомо: саян тенть пель литра,
э ни литра вина, ансяк иля ёвта
правленияс..

Васень занятия
Ноябрянь 1-це чистэ Кочкуровань
район-о Гузым велесэ ульнесь ком
сомолонь начальной политшколапь
вадень занятия, эйсэнзэ должны
улемс 1о комсомолецт ды 5 беспар
тийной од ломанть, ульнесть жо 13
комсомолецт ды- 2 беспартийной од
ломанть—Балыцов Й. Л. комсомолецэ -ь эзь сакшно секс, што сон уль
несь иредьстэ. Калмыков Д. комсомолэдэсь политзанятияв эзЬ молесекс,
што сон прок од цёра, якась уль
цява,. банява. Эряви неть кавто
„молодецтнэнь“ марго примамс ком
сомолонь казямо мерат. Эряви теемс
истя, шгобу еын-т примерэнть ко
ряс лиятне чаркодевлизь, што ком
сомолонь политзанятиянь сеземаль.,
тонавтнеме а якамось—те, ва-няяк,.
комсомолонь дисциплинань сезема,
ды тень кис'пек чумондыть. Колмо.'
беспартийной од ломаньтне Гузым
велесэ васень
полйтзанятиянтень
эсть яка секс, што сынь эсть сода,,
зярдо, кодамо
шкасто
кармить
улеме занятиятне. Сынь . омбоце
чинть пек пеняцясть, мекс эсть ёвта.
тест.
• Те корты седе, што беряньстэ'
аравтозь од ломаньтне ютксо робо
тась’ сыть аштить кода бути сезе
везь комсомолонть эйстэ, секс эсть
содаяк, зярдо улить занятиятне.
Эряви,-штобу икеле пелев истя иля
зо ульне. Таргамс тонавтнеме весе
беспартийной од ломаньтнень, робо
тамс ютксост ды лездамс тест то
навтнемстэяк.
Неи седе, кода ютасть занятият-“
не. Эряви меремс, што руководите
лесь Н. Парчайкин вадря, содасы,
кода ветямс занятиятнень. Ды еовг
васень занятиятнененьгак анокстак
шнось^ вадрясто. Беседась
ютась,
парсте, оживленнопстэ. Эрьва воп
росонть истя кортавтызь, што сон
чаркодев ь весенень.
Эряви теемс истя, што 'те ушод
ксось а кадомс кельмеме,- седеяк
кемекстамс сонзэ, седеяк вадрясто
кармамс
тонавтнеме.
Чумондомс
сетнень, конат кармить 4 занятият‘нень сезнеме.

Ну, Авдю пкнннэнь, нама седе
вздря марявсь винась дысонтейсь
Ф. П.
истя, кода энялдсь Миронов. Р а 
мась тензэ пель литрань та^ркас
литра вина, симизь ды весе. Тевесь
теевсь. Мироновонь Авдю пкин про
стизе ды ванстызе, правленияв
эзь ёвта.
Ды т ешкас тевесь истяк
ка
довсь. Совзэ эряви нейке жо став
томс, ды чу •юндомс Мироновонь ли
Од •Мурза-о колхозонь лишмет
шмень нар* гамонть лазоманть кис.
Истяжо чумондомс Авдюшкинэаь нень мельга уходось ды ответственсень кие, што сон колхозонь тевенть ностесь аравтозь беряньстэ (К о чку
полавтызе литра в и н а л а й ге, ровань район).
Лишметнень андыть-симдить аволь
сон а мелявты сенькис, штобуван
нормальнасто.
Щёткасо эйсэст а
стомс колхозонь лишметнень.
ванькскавтнйть. Кардтнэсэ таштавсь
кумажава рудаз,, навоз. Навозонть,
КИМ
кияк ауряды, паксяв а усксить.
Весе лишметнесэ роботыть вей—
кедьстэ, секс эрить вапюнькайсемат..
Колхозонть о-це бригадасо етарш..
(Н Груню ш кин ялганть статьянзо пезэ)
Политшколань ды кру-коконь ро навтнимань организаторонтень Го- конюхось Пестов В. К. макстнесь ва
ботас эрявикс помещениянь муе реяов ялгантень эряви политсе- шов лишме сюронь усксеме Миронов
Михаил Захарычнень—Миронов ва
мась ды витнимась ашти важной геаь келейгавтоманть ды робо
шов
лишмесэнть октябрянь 29-це
вопросокс. Эряви меремс, што !ко- танть коряс ветямс конкретной ру
чистэ
чинь-чоп роботазь, усксесь
мсомольской ^руководящей робот ководства. А эряви лоткамс конё
сюро,
якась
ведгевев ды усксесь
н и к с э те тевоягь ловить виш ки вонь руковод -тва лангс, седе ламо
капстат.
Те
лишмесь
стака робота
некс ды беряньстэ ваныть ланго эрямс неть школатнесэ ды крудонть
омбоце
чистэ
каизе
вашонзо.
зонзо. Ламо велесэ занятиань югав жоктяэсэ ды тосо таркасо витнемс
Комсомолонь организациясь бе
томо п^мещ^ният апак анокста. асатыкстнэнь.
Н »ябрянь васень чистэ велесэ ряньстэ заботи лишметнень кис,
Комсомолонь райкомтнэнень, комеоргтнэнень эрявить анокстамс по устававсь политтонавтнимань иесь комсомолецтнэ а 7 ветить шефства
мещеният, штобу эрьва школанть, —комсомолецтнэнь од робочейт лишметнень лангсо.
Лишме лангсо нарьгамонь кис ч у 
кружоконть улевель алкукс вит нень ды колхозникте чь политуче
мотнень-Пестовонь
ды Мироновонь,
незь уютной помещениязо, уле банть большевистскойстэ органи
таргамс
отвечамо.
вельть бу скамикат/стольть, стулт, зовамось Мордовиянь комсомолонь

Кармамс

Илядо нарьга лишменть;
лангсо

тонавтнеме шкастонзо

лампат, карасин ды лият. Эр я руководствантень ашти екзаменэкс.
НАЧВАЯК.
ви ютавтомс тевс опытэсь, кона
*
СЕЛЬМЕ.
ули башка велетнесэ, знярдо ком (Саезь „Сродно-Волжский“ комсомо
лец“ газетасто)еомолецтнэ тонавтнить пропаган
дистэнь кудосо, эли елушателень
кедьсэ, косо улить эрявикс усло
зият.
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